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ш и т ь силы мира
против поджигателей войны

аяцяй собрался в момент,
вегда все человечество проникнуто глтбо-
ч а Ш е ! тревогой-за дальнейшую судьбу ни-

1,1*. В Варом а в Азяя ведется вмб'явлев
''аая явйя*. Второй год геомаякнггальяаспн
фшввстскяе агрессовы во веепруаия ваая-
в»й техники ведут захватяяческую крово-
пролитную войну против испанского народа.
На другом конце мара—на Дальнем Восто-
ке—японская военщина валала в» кятлй
скяй народ, ставший жертвой ничем ае
«ваяно! агрессия. На морах господствуют
произвел • ..ваабо! фашвстсклх пиратов
1екры воеавого пожар», разожжеязии
апмсараяя на концах двух коятяимгтов,
грезят зажечь всю Европу, » и ней и весь

Два государства, жертвы военного напа-
дения—Испания и Китай,—обратились в
Лягу вали! с просьбой о помощи. Лига на-
ций, приваливая, согласно ее уставу, охра-
яятС имен яеждуварохный порядок, гаран-
оровать территориальную яеарпосвовея-
вость в политическую везависямость госу
дарств, должна дать ответ ва тот острый
вопрос, который выдвигает сейчас крайне
жшряжевяая (юстааоява во все» мере.
Это — вопрос о коллективной отпоре фа
швстскжм агрессорам, о вохлеслпвюй за
щите срываемого агрессорами мира.

Как и всегда, во все ответственные в жяз-
дш народов моменты Советский Союз пер-
вым подии свой голос, чтобы с между ва-
ролмй трябуяы в Женеве сказать на весь
явр, откуда грозят опасность ново! ЧУДО-
ввшяей мировой войны, и н а я путями и
средствами нужно бороться против татю кро-
вавого бедствяя. которое озверелы! фашизи
готов каждую минуту обрушить яа челове
честно.

Выступление народного комиссара
иностранных дел СССР тов. М. N. Литвинов*
на пленуме Лаги наций прозвучало как
страетвыи, убедительный призыв я кол-
лективной борьбе за яяр, как мудрое сло-
ве совет» могучей соцвиветяческо! стра
мы, как голос предоетережевия жевевско
ну собранию.

Правдиво и ярко нарисовал тов. Лития
вов картину нынешне! международно! об-
становки, все новых, частых и все более
резких проявлений того яеждуяародвого
яда, которым является фаапктевая агрес
сия. Оацикаам, как паюяшвясть гм емю-
шеним в кгрессору поощряет его и» невые
вапаадвяя, «как агреесяя, ие будучя При
остановлена, перебрасывается с одном в»
терика яа друга!, прививая каждый раз
все большие и большие размеры».

С чея пришли государства—члены Ли
га влияй а» нынешний ответственны! ы е
ятя? Какие иеры предлагают они, чтобы
прекратить открытые нападения на мир-
ные страны, произвол и разбой, наглое на-
рушена* международных договоров, презре-
ние я моикятарвейшяя нормам вежду»
родного права?

В докладе, представХеявоя секретариа-
том Лиги наци! ныяешжяу плеяуву, как
констатировал тов. Литвинов, яе навив
себе отражения проблеят борьбы и ян?,
встающие сейчас с таийй трагической си
ло! перед всеян народаяя. Хотя в" раем-
ряяшвяя Двтв ввязни в н м г а важ вхв хяя
охраны яира я обеспечения неждународ-
него п о р я т , првдусяотреявых я яакте
Лиги н*цН, там я* менее в Женеве пр*-
явилоеь стремление оетаввп Лягу наци!
в сторон* «г грозных собнтв!, вэолировать
М, яе дать е ! возможность ш них реаги-
ровать.

Срои ветторых государств, вх«дявш
в Лягу ваян!, яхе«т южхпяве теория и
том, что Лига наци! яячег* яе может по-
делать протяя ал>ессоров, что ояа яе % ее-
сгоняя с ввяи боропся, пека о м яе ста-
нет «универсально!», проще говоря <—
пока в нее яе войдут с п я государств*-
агрессоры — Гермняя я Япония, вышед-
шяе из Ляп, я Италия, фаатичеояа ее
боамтярупяия. Протя* «то! теорвв
«борьбы» е агрмея*!- я сотруяяичеггв»
е самим агрмеорм. лиоеиесяо орикрыме-
мо! флагом «уявверсимостя» Лягв, ре-
втнтелм* вывтуши тов. Лятявяив. Оя при-
вел в качеств» примера недавно созданную
«тЯиверсмыую» междуварвляую оргаяя-

ааяию — Лояювсвя! яояятет по «евяеап-
тепству, жуй б ы л пряглашевы Геряа-
яяя, Мталяа я Португаляя, то-есть стра-
ны, открыто осуществляющие ввтеряея-
пню в Успияж. Тов. Двтвяноа рамблячвл
веяв лжввостс ороговел о той, чте яяр
будет «беояется, если к делу ега уярепл*-
явя будут прввлечпы фаяпетгкие прово-
каторы мвровой м!вы, захвятчвкя я яя-
тервеяты, пытаюпяеея впыяоя я боябо!
насадить реяжя фашистского террора я яа-
еяли в тю«ратячес«я1 государства!.
«Ивяау агрегаЯе! в ве агреосве!, вежду
явроя в во!но1 м может быть святей».

Не так даавм главарь геряажжях фаши-
стов Гвтлер я нюрнбергской речи паниче-
ски крапал об «опаеаоетя бальшгаяша»,
чтобы прикрыть а т л вооружеякое ваеша-
тгльство фапгистско! Гермавня во вну-
треннее дел» других народов. Яновская
военщин» проводят свое вапддвпе яа Ки-
та! вод лозунге» «борьбы с бон

ко^кт-Шли ОТПОР АГРЕССИИ,
ЩДЩТИВНАЯ ЗАЩИТА МИРА

РЕЧЬ НАШДНОГО КОМИССАРА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ СССР

М. Ц. ЛИТВИНОВА НА ПЛЕНУМЕ ЛИГИ НАЦИЙ

Ж Ш Ш ,

тов.
.(ТАСС). С*г«-

дяш ут»ом аа влавтяе Лягя яажя! вы- («гияца—Мадрид—я другие города ша

нов». Этот лозунг у ааоутавявяхея, яюл-
гавшяхе! агрессоров служит тоже «уянмр-
сальныя» предлогом для оправлвяая я«яе-
чеияо! агрсоевн. Тов. Лвтяяяов ваооиввл
в смей речи, чте «лора покончить с атяи
опаояъм агятацяовяыя оружием агрессии».
Оя ответил тмавстсми «яысокопоставлев-
яыв государстаеяяыя оаоугым»:

«...Вадор, довтераены! изо дня я деяъ, яе
перестает от «того быть вздороя... агрес-
сию надо нашить агрессией, каким бы
лозунгом она ни украшалась ... каков
бы яв был смысл антвмнмуяязяа.,. — яе
могут получать международного оправда-
нна прпрываеиые яя агрессия, вооружен-
ное »»ешател>ство, вторжение в чужяе го-
сударства в нарушение международных до-
говоров».

Проблема
тесным образом связана со стоящи» перед

о путях борьбы с агрессией

пленумом Лиги вопросом о реформе Лиги.
Ведь вта реформа ставят свое! задачей
повышение действенности Лягя наций с
борьбе против фашистских агрессоров. Ра-
зоблачив происки сторонников протаскива-
нии агрессоров в Лигу наций, тов. Литви-
нов коветатировлл, что если усиление Лиги
не отвечает желания» всех ее членов, то
бесполезно и нецелесообразно запинаться'
сейчас вопросом о ее реформе, «ибо в ны-
нешнем ее в»де Лига «стапси веиаловаж-
ныа элементом потенциала яяр*».

Совете*** Сою» вступал в Лягу напет,
счет». « * *•».***• е^аимулявоаял я сам
в р е т нашу ввягаяпяальятю цоенку 1я-
ги товарищ Отадин, «сможет осааагься не-
ким бугорваи ва пути в тоау, чтобы хотя
бы яееиадвко затруднить дело войны а
облепят в векоторой степевв дело ми-
ра...». Ляп вацвй ножет выполвить вту
задачу, может сохранить я свой автори-
тет, я свое существование, если оя»
пе будет отклоняться от выполнения своих
пряных задач я обязательств, не будет
иепвеымтив в свое! вбевевопшеети,
ве пойдет яа уступки агрессорам.

1кг» наяя! уяи поплатилась своим
авторитетом м пассивность во вревя манч-
журского конфликта, за недостаточную ак-
тивность во вре»я захвата Италией Абис-
синия. Лига наций не правил» никаких
иер помощи Недавни, защищать которую
ебааывал 4агу ее жав*. За в и ата яааое-
сальные недостатки Лиги наций распла-
чивались своей кровью целые народы.

Чтобы спаотв десятка я сотни тысяч
[еловеческях жизней, гибнущих сейчас от

пуль, снарядов и авиабомб в Испании и в
Китае, чтобы остановить фашистских
агрессоров, есть верное средство: коллек-
тивный отпор Фашистом» разбойникам с»
стороны всех заинтересованных в мире го-
сударств, коллективная защита яеделияого

Только ва втон пути Лиг» вацвй смо-
жет спасти свай авторегет в глазах наро-
дов, соаиаюшях всю слабость агрессоров я
ребующн решительного их обуздаем,
олько «там путевт яожяо остаиоввть я

мгаснть пожар мирово! войны, разжи-
гаемый сейчас Германией, Италией и Япо-
нией. На этот путь призывал народы и
правительства первый делегат СССР в Же-
неве тов. Лмтввнм, выражля волю много-
миллионных нам Советского Союза я их
отояносп зашатать дело мира.

ступил первый делегат СССР товарвш N. М.
Литвинов. Товарищ Литввнов сказал:

«Господня председатель,
Должен тЫйяться, ; «л»- я

яекоторыв колебали*, прежде чея висту
пять здесь, в а думам, что те же колеба-
ния не чужды в другим делегациям. Я
спрашивал себя: разве ае сохраняет вод-
ностью свою с и у все то, что навв гово-
рилось и предлагалось с «той трибуны год
тому назад по поводу доклада 17-ой ас-
самблее я нужно ли что-либо к «тому при-
бавить? В саяоя деле: ало, о которой вы
здесь тогда говорили, продолжает отрав-
лять яеждуяародвув атмосферу я раз'едать
Лягу мцвй. Агрессия, я теория я в дей-
ствия, не только не исчезла, а, наоборот,
еще выше поднял» голову, еде наглее по-
казывает свое безобразное лицо и ваходвт
все новые я более частые проявления в во
все более резкой форве.

К агрессивным явления в мяасяивя-
иваой форме я» юго-западе Европы при-
бавились такие аи явления в голов яви
в» азиатской коипияевте. Два государства,
два члена Лиги в Совета подвергаются на-
шествию чужеземных военных сил—сухо-
путных, морских м̂ воздушных. Кеяяерче-
скяе, как и военные, корабдв третьих
стран становятся жертваяя всеяоаяиявшх
нападений. Гл'аввейшяе мдяше пути, ста-
ли небезопасными от пиратства, яореваго
я воздушного. Наносятся ущерб междуна-
родаой торговле, ценные грузы незаковяо
конфискуются в пускаются во дну, яеяав-
ды судов берттся в плен или уничтожа-
ются, на морях царствует полнейшвй про-
извол и рыбой, попираются ногами але-
иеитарвеншие нормы международного пра-
н . Нд-днях пришлось создать иеждуяарод-
*ую морскую полицию я выработать пра-
вы» гуияяиаиЦиж - ' "*

яых иностранных арвяй, еге прекрасная

мрпются изо дня в день жесточайше!
бомбардировке, уничтожающей десятки ты-
сяч человеческих жязяей, огвямные мате-
риальные и ку\итур«|е пявасти. Яругой
горад—Альмерии—подвергается кааояаде
с нвоотравных воеввых сукр; я все »тв

Мы анаем три государства, которые от-
яежевалясь от «той идеи и в течение по-
следних лет совершали нападения на дру-
гие государства. При все» различия режя
мов, идеологии, «атррвального я культур-
ного уровня об'ектов наваденвя. в оправ
давне агрессия всем» трем государствами
приводятся один я тот же « о т » : борьба

МяГяямпмВ» азжатсввя ватера
войны, бе» всякого повои я ос««ждаввя
одно государство нападает яа другое—в»
Китай—наводняет его ЮО-тысячяывя »р-
явяяв, блокирует еге берега, влвдлмует
торговля) а олив ва веучкейвтях ивровнх
вомиевчесвях^ певтвов. I вы ваходяшея,
повидвмону, лишь в начал* втях действий,
продолжение я конец которых во подда-
ются еще учету. В Европе другое государ-
ство—1епааяа—уже второй год прододва-
п подвергаться нашествию организован-

Согрудшпество с нарушителями мира
невозможно

дейогвия еовершаядаа нностраяяыяя гоеу-
я а а с т в а , котврыя ве должно было быть
никакого дела до ировеходнш,е1 в вкааяы

В последний час
ТОСАРМЦ К Ш. •ОКНыМЛО»

НА МАИвяУАХ ИЛОЙЧГССКОГО
1 О Ц Я И У О ОМТУГА

РАЙОН МА1ВВР0В, 21 сентября. (ТАСС).
Сегодня на яаневры войск Белорусского
военного округа прибыл народный комис-
сар обороны шарим Советского Союз» то-
варищ К. Е. Ворошилов.

Народного комиссара обороны в районе
маневров встретили воиандующи! войскам»
Белорусского военного округа комаядар»
1 рмг» тов. Велев и член Военного Со-
вета округа армейски! комиссар 2 ранга
тов. Мезис. Вместе с народным комиееарои
прибыли начальник генерального пггаба
РККА комадаря 1 р»ат» тов. Шавешва-
ков я секретарь ЦК КП(()Б тов. волков.

Весть о прибытии вародвого комиссара
обороны товарища Ворошилова быстро об-
летела район маневров. Города, рабочие по-
селки, колхозы украшены лозунгами, пла-
катами, флагам» я транспарантами. По-
всюду—портреты товарища Огаляна, ру-
ководителей партии и правительства. На-
селение горячо приветствует свою родную
Красную Арии* и железного нарквва К. Е.
Ворошилова.

Весь день товарищ Ворошилов провел в
частях, участвующих па маневрах, ввнм-
тельво' проверяя' их' боевую работу.

испиши!
• К О М И Ш А ДВАДЦАТИ Т И Х .
ЖЕНЕВА, 21 сентября. (ТАСС). Сегодня

вечером состоялось первое заседание «Ко-
«ггета двадцати трех». Председателей Ко-
митета избран латвийски! министр
иностранных дел Мувтерс. Лорд Кренбори
(Великобритании) предложил пригласить яа
заседание Коптета Китай и Японию, как
страны, находящиеся в конфликте, и Гер-
манию, как члена Комитета в его перво-
начально» составе (» 1933 г.).

Поддерживы это предложение, ияняетр
яяостраяньп дел Франции Дельоос, в свою
очередь, предложи также пригласить Ав-
стралию, как непосредственно заиитересо-
вагатю в улаженни япово-китайского
конфликта.

Народный вояяосар иностранных дел
СССР тов. Лятвааоа выраавл надежду, что
эти прятлашевая ве окажутся иредлогоя
для бессояечяых проволочек в работе Ко-
витета, в выешама. а» трехдневный срок,
в течение кот»рвг« пряглашеняые должны
дать ответ. По преудожепю Креяборяа, та-
кой срок установлен до понедельника,
27 сентября. Вместе с тея, по предложе-
нию тов. Ативрва, было постановлено,
что если отпеты поступят до «тоге срои,
то Кояятет будет созвал немедленно. '

с т 1 п вы яы япвтъ отраже-
н ы этих событий в докладе секретариат,
Лиги нынешнему плеяуяу. Ляг» нации,
призванная гарантировать целостность го-
сударств, состоящих ее члена»», охранять
мир я иеждународный порядок, обеспечить
соблюдение веварушеяия международных
договоров я уважения международного пра
ва, остается в стороне от втях событий,
ие реагируя на вях. Хуже того—укреп-
ляется мнение о необходимости, главным
образом, охранять во что бы то ив стало
Лягу наций, как красную девицу, от дуно-
вения этих потрясающих событий, июли
руя ее от них.

В основе такой нежной заботливости о
Ляге наций лежит ошибочное мнение о
тон, что Лига наций не яожет бороться с
агрессией, произволов, беззаконием я ио-
ждуяаройшя развоем, вследствие отсут-
ствия я вей виновников втах явлений
Предполагает, что борьба с агрессией мо-
жет быть успешно! лишь... в сотрудниче-
стве с самим агрессором. Опыт такого ус-
пешного сотрудничества уже проделан,
•спанскя! вопрос был из'ят на Лиги на-
ци! и передав в специально создании!
лондонский комитет так называевеге иевие-
мтельстм, чтобы получить сотрудничество

главных виновников испанской трагедии,
которые не выносят женевского духа. Ре-
зультаты этого опыта налицо я всем из-
вестны. Подписывались соглашения, кото-
рые немедленно нарушалась, принят
лясь резолюция, которые яе соблюдались.
вырабатывались схемы и плавы, которые
саботировались и срывались, и все вто по]
аккомпанемент хлопанья дверьми некото-
рыми не я меру, но солидарно капризни-
чааигимя членам комитета, то покидав-
шими его, то вновь туда аомращавшвав-
ся. Ловдовсввй комите* не достиг, конеч-
но, ни одной яа ямстаяденных яя себе це-
лей. При формальнее запрещении вывоз
оружия в Испанию, снабжение иятежиа-
ков всеии вядами оружия для действий на
суше, на норе и в воздухе—я государ-
ственно» масштабе—яе прекращались. Во-
преки обязательству о запрещении
иностранны» гражданах выезда в Испанию
для участвя в воевяцх, операциях, десятки
тысяч людей в вое» дых формации, пелы-
ии дивизиаии в • полнея вооружении во
главе с офвперами и Генералами доставля-
лись в помощь испанским мятежникам на
виду у всех непосредственно из портов
стран, взявших яа себя упоиявутое фор-
мальное обязательство. Это—не догади, а

фоктн, «атовфг в» прнваюкя м я т т -
рушителями втях обязательств я о кото-
рых открыто пишет их пресса, о которых
мы узнаем нз официальных приказов, из
печатаемых списков раненых и убитых, из
обмена .офядяадоыяи телеграммами,
бавьте а «тому вийсярованве вокруг
панян м ф а в в у х вомннх судов, поио-
гаютпих; м ж я ф а в свое! разведка!, об-
стрелои испанских портов (случай с Аль-
мерией) и дяже потоплением нейтральных
коммерческих судов, т. е. уч«смем я бло-
каде республиканской Испания, я вы иой-
мете, почеку о невмешательстве в вспан
гкие дела нельзя больше говорить без
ирония. '

Та новы результаты деятельности оргаяи-
зация, освобожденной от дула Женевы я
отвечающей требованию уняверсиьяост*.

Я реконеидую »ти результаты ввяна-
яяю апологетов универсальности. Пусть
они пввмдуваются аад причиной «тих ре
зультатов, и они убедятся в иллюзорности
надежд на успешное сотрудничество между
государствами, преследующими разные ие
ля, имеющими противоположные концепции
р иеяиународяой жизни, о правах и обя-
занностях народов между собой, надежд на
сотрудничество вежду искренними СТОРОН
някамя невмешательства во внутренние
дела других государств, защитниками пра-
ва каждого народа иа еаностоятельиое опре-
деление своего внутреннего режима и
столь Же искренними я открытыми сто-
ронниками воепмтелытва в чужие дела
и навязывания други» государствам того
или яяого режииа пттыком и бомбой. Меж-
ду агрессией и не агрессией, между миром
и войной яе может быть синтеза.

С другой стороны, яы имели опыт двух
конференций в Мовтре и совсем недавний
в Нионе, удачно н быстро выполнивших
своя задачи, несмотря на отсутствие уни-
версалам», т. е. отсутствие тех госу-
дарств, под привлечением которых обычно
понимается здесь универсализм. Вывод на-
прашивается сам собой. Дело яе в универ-
сализме, » в том, чтобы участники вся-
ко! международной организация н и кон-
ференции при все» различии их нацио-
нальных интересов Были об'единены обще!,
об'едаяшющей их универсальной идеей,
каковой является идея мяра, идея увааи-
нвя саяоетоительностя я независииости
всед народов, идея кзгнавяя салы и в ору-
дия национальной политики, идея, положен-
ная в оевоау .устава, Дитя наций я паста
Бриана—Келлога.

о комиуянмом. Правителя я п х государств
мяаво дуяают, вля скорее делают «яд, что
дуя»ют, что стоят яя прязяеети слово
«антикоммунизм» я все вх яеждународ-
аые иодеявяя и преступления должны
бить прощены. Хотя «яя хвастают, что ни
удалось искоренять пммувяяя я вх соб-
ственных странах Я* что они Получали
полный иммунитет от, иего, они в порыве
мевесякаемо! любви вГблвжмим я дальним
народам об'являют своей вяоеией нзбав»
леняе атях народов ет коммунизма. При
помощи идейной борьбы? О, нет! При по-
мощи всех находящихся в их распоряже-
нии веевно воздушных, сухопутных н мор-
ских с и . ОНИ, ВО асаоаяенае своей добро-
вольно взятой ва еебя вмени во еблаго-
детельствованвю вгех народов, готовы
ве жалеть вимких сил я средств своего

собственного народа, готовы сократить л»
минимума его элементарнейшие материала
ные потребности я посадить его в» голод-
ный паек, лишь бы иметь достаточно
оружия для искоренения в других странах
коммунизма. Это, конечно, открытая иде-
ология вооруженного вмешательства во
внутренние дела других народов, полнот»
презрения к их гаюстоятельностя и вем-
васвиоетн. Я вас опрашиваю, каж бы вы-
глядел кар, если бы его! идеологией про-
няались другие народы я шля походом друг
на друга ради наяязываиы друг другу та-
ги идя много, внутреннего режии». Впро-
чем порою основатели пой идеолегия са-
ма начинают сомневаться в ее убедитель-
ности и приемлемости в качеетве руководя-
щей международно! идеи. Они тогда спус-
каются с своих идеологических высот я да-
ют нам более прозаическое об'ясиеяие сва-
ях антнком»ун(стических лозунгов. Мы
тогда узнаем, — чего мы не найдем в »а-
цяклопеднчевком словаре, — что антиком-
мунизм ямеет т и же геологически! евши
я означает тагу к олову, цинку, ртутя,
кедв в друтии минералам. Когда же я ям
об'яснеяне оказывается недостаточный,
тогда антнюммулязм расшифровывается
•ав жажда выгодной торговли. Нам гово-
рят, что такой торговля можно лвшвтьса,
((ля Испания окрасится в коммунистиче-
ский цвет. Я сомневаюсь, однако, чтебц
п о были самые последние и исключитель-
ные об'яснения антикоммунизма. Ведь мы
знаем уже пример одного хоммунястячееяе-
го государства, богатого иверадами и дру-
гим сырьем, которое яе отказывалось вы-
возить и в минералы н сырье в другая
(граны, вести с последними весьма обшав-
ную торговлю при любых режжмах, господ-
(твомвшях в «тих странах, включая даже
режии фашистский и нацновал-социалиет-
свай. Более того, >ти же страны веси»
ехетво получали от коммунистического го-
сударства иинералы и другое сырье, не
только не отказывала ет торговля с ним, но
и стремясь в вавсивапвояу расширению
•той торговля, предлагая наиболее выгод-
ные дан втого условия. Мы видим, тавяв
образом, что мииучшв не является поме-
хой международному товарообиену с добыв
государством при условии, конечно, что по-
следнее соблюдает хоть иеиеятарвые меж-
дународные приличия, ве ругаема но *»-
аарвему, ве хулиганствует и ие заявляет
открыто, что выгоды от торговля пойдут
аа увеличение вооружений для нападет!
яа контрагент».

Но любое об'яснеяве аятяклмнупзма в
республиканской Иосатги ве прниеияво я
потому, что тая коммунистического I строя
ие было и нет я что, наояолько вам извест-
но, испанский народ борется за сохранение
своего республякааско-деиосратяческого ре-
жима', против сил реакция я военной двк-
татуры/Вот оочму приходятся думать, что
| дальнейшей вы получим новое или допол-

нительное об'ясневяе а*тякоимувиляа, мо-
жет быть в области политической, страте-
гической али иной. „

л -Фашистские варвары .
в роли «спасителей» цивилизации

Необходимо добавить, что плоскость вря
ложевяя автикоммуяистического лозунга
все более я более расширяется. Когда те-
перь говорят о большевистской режиме
подлежащем искоренению, то часто доба
вляют слова «я тому подобные режяиы»
Приходятся не редко слышать, что все де-
мократические парламентские гтраны нахо-
дятся накануне большевизация. Отсюда
недалеко до утверждения о необходимости
облагодетельствоваяня н спасения их от
грозящей им гибели, как я в случае с
Испанией, путем, вооруженного вмешатель
ства я яаладеляя. Мы имеем пример Китая,
который вряд ли можно отнести даже к
числу стран с парламентским режимом в
строгом смысле этого слова. Те>м не менее
нападение на него тоже совершается под
лозунгом борьбы с коммунизмом. Иы ви-
дим и в само! Европе, как страны, наме-
ченные, по общему мнению, об'ехтои (1ли-
жайиий агрессии, заранее оА'являются
болыпевиэированныхи, или жипмшнмн
под большевистское рлилие с целью по-
следующего оправдания яамеченвой агрес-
сии. Любая страна, которая стала бы пред-
метом вояцелеяпй агрессивных государств,
яожет быть об'явлена подозрительной по
большевизму, ибо нккахях доказательств н(
требуется, а достаточно лишь изо дня в
день повторить одно я то аи в унифици-
рованной печати в в официальных речах,

сходя из предположения, что неправда мо-
жет казаться правдой при частям ее повто-

«ям. '

Я уверен, что все здравомыслящие лю-
ди отлично понимают вздорность антнком-

унястнческого лозунга в те агрессивны»
побуждения, которые •» икхяруются, во
•з вежливости, вряд ля в давном случае

•'•<

уместной, молча выслушивают я прочиты-
вают втот вздор. Опасность состоит в том,
что это «олчание •ожег быть понято агрес-
сором как согласие с оправданностью его
л-речч-нвных яанереняй или действий со
вгомн вытекающими отсюда печальным!
последствиями для дела мяра. Я думаю, что
пора покончить с этим опасным агитацион-
ным орудием агрессия. Что пора тем, кому
действительно дороги интересы ияра, ска-
зать высокопоставлеитыи государственный
попугаям, что вздор, повторяемый нао для
в день, ве перестает от этого быть вздо-
ром, что агрессию вадо называть агрес-
сией, какви бы лозунгом она ня украша-
лась, что каков бы ни был смысл автяком-
мунязма — минералогический ли, коммер-
ческий, стратегический, или иной — яе
могут получить международного оправда-
ния прикрываемые и» агрессия, вооружен-
ное вмешательство, вторжение в чужие
государства н нарушение международных
договоров. Пор» также сказать, что они—
проповедники бешеного человеконенавист-
ничества — не омеют ратовать за интере-
сы человечества, что она — воскресителя
само! дико!, отжявше! теории времен язы-
чества я средневековья — не смеют гово-
рить от имени совреиенно! Европы, что
они — сжигателя лучших произведений че-
ловечессого духа, гонители самых блестя-
щвх представителей науки, искусства я
литературы, презираемые всем культурным
миром, делают себя смешными, когда го-
ворят о спасении паввлизлаян и призы-
вают во ямя «того к крестовым походам
против других народов.

Подобными ааявлеяияви был» бы ока-
зан» величайшая услуга делу мира.

(ОКОНЧАНИЕ СМ. НА 2-1 СТР.).
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КОЛЛЕКТИВНЬШ ОТПОР АГРЕСеЩ,
КОЛЖКТИВНАЯ ЗАЩИТА МИРА

РЕЧЬ НАРОДНОГО КОМИССАРА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ СССР *

тов. М. М. ЛИТВИНОВА НА ПЛЕНУМЕ ЛИГИ НАЦИЯ,.
ОКОНЧАНИЕ ••«..

Позиция СССР в
На-двях кампания по оправданию агрес-

с п в Испании обогатилась новый лГк урд-
вым утверждением, будто Советский Союз
стремит завоевать Ишаинв) ыя, по край-
ней мере, обеспечить политическое влияние
ва Испанию я теп нарушить равновесие г.
Совмином поре. Правду сказал з1«-ь на-
днях испанские премьер-мивястр г-н Нег-
рмн, что Советский Союз за все время ис-
панского коифлнкта от Испании ничего не
просил, ничего н« добивался и яичего
в» добивается. У Советского Союза пет в
Исцаави ви минералогических, ни эконо-
мических, на стратегических интересов, ни
даже соображений так называемого равно-
весия. Его нлтересует исключительно ут-
верждение права каждого народа определять

испанском •опросе * .•
ово! вндреннн! режим С ы т и н а » 1
шетсх без вмешательства няоетраваых го-
суд.грстп, а тех более иностранных войск,
и недопущение создании в Испании нового
опорного пункта дли агрессия протп всей
Европы. Хоти советское правительство с са-
мого начала не признавало и не признает
по настоящее вреия равноправия сторон в
нспадскох конфликте, «но те я не «ен«е пря-
соедипилось ко всем соглашениям о невме-
шательстве и к предложению об из'ята из
военных операций всех неиспанских влг-
ментов. Заключая международное соглаше-
ние, советское правительство, естественно,
имеет право заботиться о тон, чтобы оно
не было обмалутых при сохранении обяза-
тельности соглашения для одних и факти-
ческой необязате.льцости для других.

Усилить Лигу наций,
поднять ее авторитет

Господа, об тгроаах МИФУ говорить теперь
м приходится, ибо мир уже нарушен.
Необ явленная война ведется на двух клн-
тинент»1, и отзвуки и отражения ее трудно
предвидеть. И вот, когда мы собираемся в
единственной международной оргаяшапш
по охране мера а спрыпиваем себя, что
можно сделать для устраневяя международ-
ного неблагополучия, для првоетачовки со-
вершитдаейся агрессин, для оказания эффек-
тивной помощи м жертвах, дли поелоторл-
иения агрессин, угрожающей другим стра-
нам, и для оздоровления международной ат-
мосферы, мы здесь услышали ответ: уни-
версализм—вот наше спасение. Есть госу-
дарства, которые в Лигу наций никогда не
входили, есть такие, которые входяли и
уходили. яаю спросить тех и других,—не
хотят ля он» прийти или вернуться к нам
• ва каких условиях и чем по их мнению,
Лига должна заниматься. К этому, по мне-
нию некоторых делегатов, сводятся задачи
ДП.

&ГОТ вопрос т м и обсуждался и на про-
шлогоднем пленуме Лиги и я тогда же ука-
еал в* отсутствие среди нас принципи-
альных противников универсализма. Во-
прос лишь в том, достижим ли ов, какой
пено!, может ли он при данных условиях
дать положительные результаты и действи-
тельно ли Лита без него совершенно беспо-
мощна. Мы все не ыбываем ни на одну
минутт • искренне сожалеем об отсут-
ствии в Лиге такой могущественной ве-
лижой державы, как Соединенные Штаты
Америки. Мы аяаем глубокое миролюбие
американского народа, его искреннее отвра-
щение к войве. Мы внаем преданность
идеалах Литм наций нынешнего президен-
та США • государственного секретаря. Мы
внаем, КАКУЮ огромную добавочную салу
приобрела бы Лита в липе этого государ-
ства. Я считал бы, однако, неучтивостью
в отношении: его мысль о том. что оно
готом стать членом Лиги, во ждет лить
нашего запроса или приглашения, чтобы
самому не сделать первого шага. Круп-
ное, сознающее свою мощь государство не
может руководствоваться подобного рода
мелкими престижными соображениями. Я
убежден, что если бы американское
правительство находило возможным при-

соединиться к Лиг> наций на хакнх-лнбо
условиях, то оно не стало бы ожидать
нашего запроса или приглашения и нашло
бы пути, чтобы наи об этом дать
Иным не может быть отношешн Ж
вопросу всякого другого крупного гму-
дарства, которому дороги вэпвмеы П И
н международного сотпУДНИЧвети*.

Уважаеиый представитель Чип вам на-
звал здесь несколько южио-америмнеих
государств, которые «его год или д м те-
му назад покинул Лагу, как Гондурас,
Гватемала, Сальвадор, Никарагуа и Параг-
вай. Мы сожалеем об их уходе, ибо мы
пеним сотрудничество всех стран, больших
н малых. Я не думаю, однако, что • тм-
жаемый представитель Ч и п ног думать,
что возвращение 1 лоне Лаги нала! п а х
нескольких государств явилось бы ключом
к разрешению стоящих перед нами проблей
п что мнимая беспомощность Лита происте-
кает от их отсутствия. Я склонен думать,
что. говоря об универсалам*, имеют и
виду преимуществен!» те именно три ве-
ликие державы, которые уже б ы л в Лат
го м хлопнули дверью а п о л и п » кото-
рых я вам только что охарежтврновы.
Нам рекомендуют запрешь о том, а и
Лиге лучше всего б о р т е * е агреесве!,
обеспечить самостоятельность • яемаи-
снмость всех, членов Лага — запревать тс
государства, которые открыто пропомды-
вали, прввоведывают а практикуют агрес-
сию а вооруженное вмешатеметво в дела
других государств а побяжедъвость меж-
дународных договоре»: Райе аса ах полн-
т и и Я* шлется в м т р е ч а м м ответом
па времводагаены! марое? Раме она
скрывав* вам отващательвое. отноамаае к
коллективным мерам борьбы с агреееавй?
Рааве они не предполагают п р о д е л а т ь
каждое государство своей собетмявай еп§*
бе, признавая взаимную помощь лишь в
общей агрессии? Разве история Лондон-
ского комитета по невмешательству не да-
ет нам достаточно ясного представления о
том, как они понимают коллективные обя-
зательства и соблюдение их. Наконец, мы
достаточно зиакомы с перепиской и пере-
говорами последних лет в связи с нару-
шением Локарнекого договора, чтобы знать,
что рекомендуемый нам теперь запрос о

об условиях «того возвращения давно им
дюслан. Я ве помлр, бы* т дан отит а»
•тот заике, I м аиа», будет ли отагг | а
ввевтуапнШ запрос от имена Лиги, к ,
если он и будет дан, то, как бы он на был
наложен, его смысл может быть лишь одни:
в Дату аи не вернемся ала готовы вер-
нуться при уеяоаам, что она не буде* ие-
шать нашим агрессивным планам, чп Ла-
га откажется от зашиты своих членов,
признает расовую иерархию народов, пра-
во господства одних над другими и навя-
зывания последним режима первых. Нужен
ли универсализм и таких условиях? Не
сомневаюсь в ответе на этот вопрос боль-
шинства членов Лита. А

Вопрос об универсализме возник в связи
с поставленной перед вами задаче! рефор-

чрезвычайиым пленумом, реформа должна
быть орфМдена в наааавлеяп усиления
Лага, пфыщшня ее* кффшщюоети в
борьбе с агрессией. В отвемх. пмученпых
на анкету от членов Лягн, имеется доста-
точае неааыд уклмлй а лредложений, на
о е н о а м п которых мы можем непосред
ствепо памстуяать к рааоте и закончить
ее, конечно, оря наличия доброй воли. Но,
если усиление Лиги не отвечает желаниям
всех ее членов, а еб вток как-будто сви
детедьстБооаля предложения об обращении
к охарактеризованным нечлевам Лиги, то
бесполезно и нецелесообразно продолжать
начатую работу. Лучше отложить ее до
лучших рреаен, ибо • выяеппмн ее виде
Лаге остается немаловажным «лемевтом
потенциала мир*.

Задача Лиги-обузданне агрессоров
Реформа Лиги во всяком случае требует

много времени, а нынешнему пленуму пред-
стоагг разрешение больших насущных проб-
лем. Мы имеем призы* « помета тп V*-

• Лиги—жерл 1
ставит Лигу веред м ад
О и ае может м х м а т а м Ц Ы Щ на
было аатератет, сохрамиь м и емв еуще-
етаоаааме, ( т ю т и « т и ш е » от вы-
волеиия своих «бямтедип • рвгастаешуя
своп бесоомошвоеп,. Я тб*ВД4>, ч » Лига
наций а в ее нынешиеж е м п м аммг «ка-
аать как Ноаалш, т м а Капа, 6 м м ввль-
ную помощь, чем эти етоааы евммм от
нее просят, и атии она м т ю и ав тм-
личит, но уменьшит шааеы а м ш мшду-
народшх осложнена!. Мы расвУем п ш ь
вызвать неудовольствие, а ножит бы№ даже
громадна* неудовольствие, ввдишаиип ны-
нешнего международного хмеа, вмкрг-
нттма Мященн» со п о р а м П Йсша-
башяой преет. Я знаю, <п» мамгм весь-
ма чувствагелиы к мв«ва» «ИЙ вреесы,
которая таа же провокаомони • мрмсив-
ва в своп методах, к м а а р и я и ь с т ы ,
дающие е | врпммия. Ио « риммтатаю
что-вийудь сделать для тога, « м и мша-
дать жнжн дмапее а сети п м я жертв
•вевтуальаосо рмвнреваа ММ аШмиже-
вая агрессии, аежеля шалеть ч у к т м са-
молюбия агрессоров.

Господа, что может я лапша делать Ли-
га веред лицом атрквнаГМм м м а «евтен-
ШР> одиогв автлиАемг* пмеатеи, « и дуч-

• «особ взбайгьм от гобд|рм -~ по
гувмп аму. Я мая, что ест* « Ш по-

лвтаческие мудрецы, ю т а м и дувеют, что
в от агр«о<жя лучам мете аабаватиа иу-1
т*н уступок е1. Омм Щчпт> аииаккий

м и героичмме вопратмлмм, вото-
рое^К Мааымат вшпаамм гмераим и
стояв*» и н а » гевударетим. Ома пола-
гают, ч*е • К а п ! вктувки Он мудро, ̂ есл»
бы он,«ев б м тегуШ» тттшвп тре-
бовавжп агремер* а.дмрмольао стал его
ваесаам. Во |аТ« вмав м и* тего су-
ществует, чтобы давать подобные сове-
ты, — не оправдается сущестеовднае ЛИГИ
наций и в том случае, если она, воздер-
живаясь от подобных советов, сама оста-
нется пале надой, со гсьшеой на саою сла-
Аость, на свою недостаточную универсаль-
ность, на неучастие в ее обсуждениях ви-
новников агрессии, ва желающих подчи-
няться ее решения. &гот путь б ш уже
испробован и привел к положению, юго-
рое все ораторы ва втой трибуне оомввва-

лв. Этот путь привел к ветерин одвмим го-
сударствами—членами Лип огрожкилах
терраторма с десятками мнлшмонов населе-
ния, а друтми елмого своего сутветвоваля
в качестве государства. Можно считать те-
перь аксиомой, что пассивность Лиги во
время манчжурского конфликта имела сво-
им последствием несколько лет спустя на-
падение ва Абиссинию. Недостаточная ак-
тивность Лага в случае с Абиссинией по-
ощрила испанский •кепериМент. Неприня-
тие Лигой нвжаквх вер в помощь Иятанмп
поощрило новую атаку ва Китай. Таким
образом вы вмели 4 агрессии на протяже-
ния пяти лет. Мы видим, как агрессия, не
будучи приостановлена, перебрасывается с
одного материка на другой, принимая каж-
дый раз все большие и большие размеры.
С другой стороны, я твердо убежден, что
решнтельпая политика Лиги в одном слу-
чае агрессии избавила бы нас от всех
остальных случаев. Н тогда, в только тог-
да, все государства убедалвсь бы, что
агрессая веревтабельва, что агрессию
не следует предпринвиать. Только в резуль-
тате такой политики в ваша двери посту-
чатся бывшие члены Лиги наций, в мы
им радостно скажем: «Войдите». Мы их
не спросим об ах миросозерцании, о гос-
подствующих в вах внутренних режимах,
ибо Лига налив приандет мврвое сосуще-
ствование любых существующих режимов
и тогда осуществите* ваш об-
щий вдеал универсальной Лига,
сохранившейся в качестве орудия мира. Но
этого идеала мы не достигнем рассылкой
анкет, а достигнем лнвхь коллективным
отпором агрессии, воллевтаЯво! аа ватой
мира, который вам всем необходим и бла-
гами которого мы все будем пользоваться».

• • « ;

После мча т. Латвлаа! и всех ста-
ром раздались дружные авлодвемввты в
много делегатов восвешило иоадраввть его
с маечательным вьктупмаЛев. В кулуа-
рах делегаты в жураалвстм тдхолвла в
членам советской делегата и к предста-
вителям совете»! печати, заявляя, что
ато — самая сильная речь, которую она
когда-либо слыхала за все годы существо-
вания Лягн. Дали Обычно недружелюбно
настроенные в отмешемяв советской деле-
гации круги признали, что речь произвела
глубочайшее впечатление.

корреспондента шПравци* по Бурят-Монюпк)

Сттья ' «Правд»»» «Дипломатические
увертки не помогут» всколыхнула комму-
нистов города, аймаков, всю советскую об-
вдествевнветь. Она обсуждалась не только

цехах' предпраятв!, заводов, в учрежде-
ниях. Многим коммунистам, советским и
хомйстювШШ вабагркам. «отвыл спе-
циалистам (в>па «Правды» рчеснмыа. о
том, что М м ц еввывали гемма в тай-
никах канцелярий, боялись обнародовать.

Дла всех стало понатныв, вадаа дела
творились под боком бурят-тигольшх
обвома паатва. Совнаркома в ЦИК. Огало
ясным, как вся республиканская печать
Бурят-Монголии подло замазывала острые
жизненные вопросы, волнующие каждого
честного советского человека. Много напа-
костив враги народа — буржуазные на-
цаовадвсты. Трудящемся Бурят-Монголии
иного удалось бы предотвратить в салом
аародыще, если бы областной комитет иар-
гав не оказался в плену ничтожной куч-
ка националистов, осевшей в раде крупных
учреждена! республика, в сивом обкоме, а
паже в праввтельствеввых органах.

Ряд первичных парторганизаций, оан<1-
вомавшись со статье! «Прнды», наметил
конкретные мероприятия по очищению со-
ветских в партийных органов от буржуаз-
ных националистов. Первичная парторга-
яваацня суда и прокуратуры привяла ре-
вквне, в которой выразила политическое
недоверие первому секретарю обкома Ерба-
вову, как прямому пособнику врагов—на-
ционалистов. Партийное собрание Селен-
гввекого аймака разоблачило подпольную
яапаоналнетически-троцкиетекую диверси-
онную группу, в состав которой входили
шпион Мугдуев в другие врага. На атом
собрании в Селите было раскрыто подлин-
ное лнпо вновь выдвинутого заведующего
отделом партийной пропаганды обкома
партии Шадаяова, близкого друга троцки-
ста Сухонтуева. На собрании доказано,
что Шаданов давал прямые директивы уни-
чтожить в колхозе им. Сталина поголовье
скота в что эта директива была выполне-
на. И «того вредителя обком партии и>-
брал в члены бюро, доверил ему руковод-
ство всем теологическим фронтом рес-
публики, поручил ему обучать массы боль-
шевваму. Вот кав подбирал секретарь об-
кома Ербанов руководящие кадры партор-
ганизации.

Статья «Правды» «Дипломатические
увертки не помогут» обсуждалась в обко-
ме долго, страстно. Целые сутки напролет
заседало бюро обкома. На заседаиме в те-
чение нескольких часов были вызваны все
имевшиеся п наличии члены бюро. Неко-
торые успели приехать за двести километ-
ров из района, где находились в команди-
ровке. Можно прямо сказать: обсуждение
велось хуже, нежели ово шло в любой
первично! парторхавваацви. Только реши-
тельность двух—трех членов бюро дала
возможность более или менее правильно
оценить создавшееся положение. Овв кон-
кретвыав врамерами в факкяа показали,
кто насаждал врагов парода в аппарат об-
кома в в республикански» организации.
Остальные пять членов бюро держал по-
лучасовые, а то и часовые реп, во так
и не сказали главного. '

Чег«к например, стоит часовая речь вто-
рого секретаря обкома Мартова. Он не
назвал ни одного врага, аа мсыючением
тех, которые б ы » кем-то названы иди

уже ралоблачевы. Маршвмы ядеимви^раа
перебивали, требовали рассказать « «го ро-
ли в борьбе с вационапопмн. Но вее бы-
ло тщетно. Мы все проглидеп, все про-

тался отвертеться от пряного ответа.
Не вышм! Член бюро обмма Гросс тут

же уличал Маркам»* в раде гнусных дел.
Маринам два года м в г т ш в республи-
м НарвоКии, в « а м бмгмпъ там допу-
стил засореиае Нарковзеиа врагами, сам
лично путался с врагом Золотоаским,
выдвигал его.

С никудышной р е п » кнетутгм иен.
бюро обкома Изотов, начальник политотдела
отделения железной дороги. Ни одного при-
мера, ни одной фамилии не привел Иаотов,
ои счел благоразумным отделаться общими
фразами. В партколлегии второй месяц ле-
жит заявление, изобличающее Изотова в
прямом покровительстве врагам народа.
Изотов два года возглавлял парторганиза-
цию Улаа-Удансюго паровозного депо, до-
вел его до полного развала. И после этого
был выдвинут в политотдел я в члены
бюро обкома. Странно, почему партколле-
гия, считая крайне серьезными обвиневая,
пред'явленные Изотову, маринует «та сиг-
налы п ничего не предпринимает. I

В рола незадачливого ярвтаза выступил
член бюро обкома, секретарь Улав-Удин-
ского горкома, партии Киселев, давний
местный работник, прекрасно осведомлен-
ный о БС«Х яацваналжтвчесап делах. Так
же ка« Изотов, Киселев уыоявлся от пря-
мого ответа на вопрос — кто в обкоме
укрывает кацаоналвется? Вее же уерьии-
тель буржуазных вацвоваластов выамея
был в ва этом заседания. Укрывал шпио-
нов а вредителе! первый сесретарь облита,
Врбаяов. ЭТО било едяяогдасяо признай»
всеми членами бюро.

Не кто иной, как Ербанов, вопреки сиг-
налам коммунистов, выдвигал на крупные,
руководящие посты врагов ядром — япон-
ских шпионов Архива, Домомяова, Ломожа-
гова и друтях.

Будучи в Моете, Врбавов после и ж и !
статьи «Правды» забрасывал обком теле-
граммами, я которых вастончпо требовал
указать в решение обкоме лишь три—че-
тыре фамвлии нАЦвовмяетов а даже у м -
зал точно, каких назвать можно. ч

Бюро обкома двадцатого сентября вапи-
сало в гяоем решении:

«В связи с тем, что и после решения
фвврыыжо-иартовесого Плеву» ЦК
ВКП(б) Врбааов в о м е ! првнмчеиш!
работе продолжал н продолжает вести
лмгню потворств*, притрывательства.
врагов народа, поставить перед пле-
нумом обкома я перед ЦК ВКП(б) вопрос
о мпгпги его с поста первого секретаря».
Все же некоторые члены бюро облов»

до сих пор прояолжаягг остампеа в»
вебодьшевяшмвю! поанпаш и поааппадвт
абсолютную неспособность а нежелание ре-
шительно бороться е бтржуавиьша вхшао-
иалистами.

Особого ваамаля заслуживает попреж-
вену отношение обкома • своей бурятской
газете «Ун»н». Общеизвестно, что почти
всеми отделами реямовш долгое время за-
ведуют буржуазные нацвоаалисты, всякая
подозрительные лца, «дмко обком терпит
«то положение. На в одном ш своих реше-
на! обком не ечн нужным раагромить ва-
|щовалвспгчбское шпаовекое охвостье в ре-
даацп,

В.0ГМПВ.

ПАРТИЙНЫЕ КОНФЕРЕНЦИИ В ГУРЬЕВСКОМ ОКРУГЕ
ГУРЬЕВ, 21 сентября. (Иярв. «При- т а ! нефтепромыслов, рыбозаводов, аудов.

вы»). Во всех районах Гурьевского окру- На всех районных конференциях обсуж-
га прошла внеочередные партийные кон- дался оды вопрос — о состоянии пропа-
Ференцни. В Гурьеве открылась окружим гандистско-агитацвонной работы,
партконференция, на которой присутствует На окружной конференции будут прове-
116 делегатов, прибывших с предпрвя- девы выборы новых парторганов.

И. МИНЦ

ОБРАЗЕЦ ГЕНИАЛЬНОЙ ПРОЗОРЛИВОСТИ
* К 20-летию выхода в свет произведения Ленина

«Грозящая катастрофа и как с ней бороться»
В холле аетуста 1917 год» народные

, мдесы, поднятые я сорганизованные боль-
шевиками, разда»вли мятеж генерала Кор-
нилова. Попытка буржуазии и помещиков
вернуть в Рогеии монархию пропалилась.
Солдаты на фронте поняли, что генералы
затянут кровавую КОЙНУ. Крестьяне убеди-
лись, что за спииой генералов идут поме-
щики—закреплять за собой эемла. Рабочие
расиоапалн контрреволюционную суть вее-
ров и меньшевиков, ирикрываяшях буржу-
азию и помещиков. Трудящимся угнетен-
ных наций стало ясно, что лобедд Корни-
лова полностью восстановит царскую
«тюрьху народов».

Коренным образом изменились формы
борьбы масс. Широко! волной разверну-
лись революционные стачки. Рабочие про-
гоняли фабрикантов и брали в свои руки
управление 1ч>едприятиями. Крестьяне пе-
решли к захватам помещичьей зехлн и
поджогам имений. Солдаты отказывались
воевать, не слушали царских генералов.
В советы рабочих депутаток, в солдатсхне
комитеты посылали большевиков. 31 авгу-
ста Петроградский совет, 5 сентября —
Московский впервые приняли большевист-
ские резолюции. Сонеты на Украине, в
Донбассе, на Урале, в Баку, на Поволжье
стали бвльшевистскимн. Развитие револю-
ции непосредственно упиралось в проблему
власти. '

Буржуазное Временно* правительство с
помощь»'ас*рои и меньшевиков лихорадоч-
но стало готовить новый заговор. Во главе
армия поставили генерала Алексеева, вид-
нейшего корниловца. Оставила яа месте ге-
нералов — участников контрреволюцион-
ного мятежа. С фронта перебрасывали в
тыл казаков. Спешно создавали удар-
ные отряды из помещичьих и кулацких
сынов. Вооружали школы прапорщиков и
ювкерскве училища. Буржуазное прави-
тельство подготовлало сдачу Петрограда,
чтобы сапогами герхаоской армия растоп-

тать героический пролетариат столицы.
Одновременно с подготовкой боевых сил

буржуазия развернула экономическую
контрреволюцию. Капиталисты тормозили,
портили, саботировала производство в на-
дежде, что экономическая катастрофа об-
легчит возврат к монархии и восстанокле-
нве власти буржуазии и помещиков. В ав-
густе н сентябре хозяева закрыли 231 пред-
приятие, выбросив па улицу свыше 60 ты-
сяч рабочих. К концу октября работало
только 33 домны. Падала добыча угля: за
июль было добыто 119 миллионов пудов,
а в сентябре—110. Тухли паровозы, стоя-
ли вагоны. В октябре 1917 г. ежедневно
грузили около 16 тысяч вагонов,—как да-
леко »то от сегодняшних 100 тысяч I Разру-
ха по железным дорогам, как по каналам,
расползалась по всей стране. Надвинулся
голод.

Пойма попрала ежедневно чудовищную
сумму — более 66 миллионов рублей. На-
логи покрывали незначительную часть рас-
ходов. Приходилось возмещать недостаток
денег усиленной работой печатных станков.
Туча бумажных денег покрыла стрлну. Но
я этого нехаатало. Временное правитель-
ств занимало деньги на войну у англий-
ских, фраицуэских, американских империа-
листов, усиливая полуколониальную зависи-
мость страны. Трудящимся России грози-
ло превращение в колониальных рабов ми-
рового империализма. Буржуазия и поме-
щики поставили страну перед неминуемой
катастрофой.

Левин в эти дни вынужден был скры-
ваться в подполье. За голову его была об'-
явлена награда. По следах шлн ищейки
правительства. Преследуемый шпионами, в
тяжелых условиях подпольной жизни. Ленин
зорко следил за событиями. Он видел, что
контрреволюция готовит гражданскую вой-
ну, чтобы захватить всю власть в руив
буржуазии, чтобы упредить власть поме-
щиков в деревне, чтобы потопить реэолю-

цвю в сровв рабочих л крестьян. Нз-оод
пера Лепила в ггм див, 2 1 — 2 7 сентября,
выходит одно на сахых блестящих проиа
ведений большешвма — «Грозящая ката-
строфа и как с не! бороться».

Это была платформа бодьпмвветско!
партия, отвечавшая на вопрос вародвых
масс — что делать, как спасти страну от
гибели.

Это был четки!, продуманны!, конкрет-
ный плап, направленный к подрыву, к
ликвидации всей системы капитализма и
к установлению диктатуры пролетариата.

В этой классической работе Левин вновь
показал, что социализм погашен в порядоз
дня воем ходом развития хапвтализма.

С исключительной простотой вождя, при-
выкшего руководить миллионами, со
страстью борца, уверенного • победе,
Ленин открывал глаза десяткам миллионов
трудящихся на пропасть, в которую тол-
кает Россию буржуазное правительство.

«России грозит аемииуемая катастрофа.
Железнодорожный транспорт расстроен
неимоверно и расстраивается все больше.
Железные дороги встанут. Прекратится под-
воз сырых материалов и угля на фабриках.
Прекратите! подвоз хлеба. Капиталисты
умышленно и неуыото саботируют (пор-
тят, останавливают, подрывают, тормозят)
производство, надеясь, что неслыханная ка-
тастрофа будет крахом республики и демо-
кратизма, Советов и вообще пролетарских
и крестьянских союзов, облегчая возврат к
монархии и восстановление всевластия бур-
жуазии я помещиков» ' ) .

Нарисовав в арках, бичующих образах
картину нужды а голод», на который об-
речены массы хозяйничаньем буржуазии
и помещиков. Левая переходит к тем ме-
рам контроля, которые «©гут спасти народ
от войны и голода. Вот «та главнейшие ме-

0 В, И. Ленин. Оочиаевяя, т. XXI, стр. 16».

ры: нацвовалтаоия банков, вацяоналяаа-
цвя синдикатов, т. е. крупнейших воиопо-
лмствчееввх союзов капиталистов, поощре-
ние об'едвненвя ааселенва в потребвтель-
свяе общества в контроль аа ними, кон-
фаоаацвя помещичьей м и л и ее яацвоаа-
лааацая в т. п.

Программа «та намечена была еще
• решеавях VI с'еада партии. Меры борьбы
е катастрофой в голодом была ясны, про-
сты, вполне осуществвмы. По не проводи-
лись они только потому, что осуществление
вх затрагивало «святость» буржуазвоВ
собственности. Вот почему правительство л
все буржуазные в недкобуржуаавые партвв
была против авх. Господствующие классы
грозили крахов, гибелью, .если народ при-
мется за реализацию этих вер.

Каждый пункт ато! большевистской
платформы был доступен а поаатеа рабо-
чим в крестьянской бедноте. Каждая ме-
ра затрагивала интересы самых широких
масс и потому етаяоавлаеь боевым лозун-
гом, подымавшим народ ва борьбу против
капитал в ш .

Массы воочию видел, ва множестве
фактов убеждались, что есть для нах толь-
ко один выход на положения — прогнать
капиталистов н поиещвжов и под руковод-
ством большевистской партии установить
власть Советов.

Вуржуиая пыталась «пороть п и ме-
ра. Продажные т е м и обманывали народ,
пытаясь доказать, что большевистская про-
грамма не спасет массы.

Ленин придавал нсалючительное значе-
на* рабочему контроля над производством,
надиру аа капиталистами. Особое внима-
ние атому вопросу уделил и VI с'езд пар-
тии. Этот лозунг, я м писал Леиии, больше-
вика ставши «всегда рямм с диктатурой
пролетариата, всегда асам " ней...»').

Ов'едмеаве всех банков в одам дам бы
аеяивжаояь действительного контроля вал
ал деятельностью, а контроль за главный
етеряиим и основным механизмом калита-
лвствческого оборота позволил бы наладить
контроль аа всей хозяйственной жизнью, аа
прммодстаох и распределением вяжвевшвх
продуктов. Ленив подчеркивал, что нацво-
налямная банков шла навстречу интересам
всего намола.

Национализация банков яеиабежно долж-
ав была потянуть аа себе! а ааяумяалам-
цав) аруоаевлах еввдикатев, во» вшит».

лиги создал теснейшую связь иежду раа-
личяыии отраслями хозяйства.

Нетрудно представить, какой отклик
встретвло требовазгне большевиков о кон-
фискации помещичьей земля и нацмояали-
зацяя все! земли. Крестьянство веками би-
лось в тисках вкеплоатапли помещиков и
капиталистов. Земла, земли! — вот что
было вековечной мечтой крестьян. Времен-
ное правительство делало все, чтобы со-
хранить аемлв в руках помещиков в капи-
талистов.

Осуществление конкретных вер, пред-
усмотренных большевистской платформой,
несло иеведлевное облегчение, быстрое
улучшевве жвзви трудовых масс. Дело шло
именно о реализации всех мер. Все требо-
вания состанлялн части стройной, тесно
связанной, цельной ПРОГРАММЫ, программы
класса, идущего к власти. Буржуазное пра-
вительство не в силах было, да и не хоте-
ло, провести ни одно! меры. Только пол-
ный разрыв с капиталистах» и по внут-
ренней и во ввевше! политике, только пол-
ная изоляция веяьаквиков и асероа, толь-
ко переход власти в рукя пролетариат» и
беднейшего крестьянства позволял быстро и
решительно «ряспгпять к опасению страны.

«Вот где с особенной наглядностью,—
писал Лепи, — обнаруживается те истина,
что эс-»ры в меньшевики изменили народу
в революция в что действительных вож-
дем масс, ими »с-эров»нх в меньшевист-
ских, становятся большевика.

Ибо именно завоевание власти пролета-
раатом, с партией большевиков во главе его,
одно в состоянии было бы положить ко-
нец творимым Керенским я К0 беаобра-
зияи...» ' ) .

Волнующие страницы своего произведе-
ния Ленив заканчивал страстным приятен
к свержению капитализма, к смело!,
самоотверженной борьбе аа социализм.

Ленив слал свои призывы из подполья,
куда вынужден был скрыться из-за пре-
следования со стороны правительства Ке-
ренского. А его верный соратник, непосред-
ственно руководивший Центральным Коми-
тетов партвв, — Сталин, защищая больше-
вистскую платформу, писал в центральном
органе партия:

«Пора сказать решительно « бесповорот-
но, ч п • врагам иумнм мтмя, а и» м*

1

Пришв помещиков в ипнталиетов, пря-
тав генералов а бонквров, м интересы на-
родов России, м нар, м свободу, м землю!

Разрыв с буржуазией м помещиками—
такова первая задача.

Создание правительства рабочих а кре-
стьян — тааова вторая задача» ' ) .

Какие тольао доводы яе- выдвигалась
против бельшеввотеко! платфорны! Эсеро-
иенипевветекве лама буржуаив услуж-
ливо рылись в история в м а с к и досаеа-
тельств. В угоду хозяевам нвврвндыкь нв-
торвя якобинцев я все! Французской ре-
волюции. Кадегскве теоретики вызывал в
памяти «стихаю бунта Пугачева». Обиая,
амугивакие — все было пушено в х«д. Но
самым частым доводом было—незыблемость
капяталмма в неосуществимость еоцяа-
лизма.

Эсеро-меньимввстскив «премудрые пес-
каря», как м о назвал обывателе!, мешан
сатирик Щедрин, кричала об отсталости,
«незрелости стрелы для соцаалтл*. Л я
вопили о том, что без капиталистов вам ве
справиться с задачами: спасения страны,
•на боялась в б и т ь своих хеаяев.

Велика! вождь революции с гневный
презрение* вздевался над жадхгмя уверт-
ками мелких контрреволюционеров, « н и в
говорил, что доводы вееро-меившевижо» есть
реакционная мншта огонам» вапиталав-
иа, холооотво перед буржуаме!:

«Дескать, ны яе созрели для ооцаалм-
ма, рам «вводить» социализм, наша рево-
люция буржуазная, поэтому вадо быть в
холопах у буржуазвв...»').

Временное правительство вслед за свои-
ми лакеями тоже писало в «двои на свои
официальных декларапв!:

«При нывешвем оскудении еодваомм
сам по себе м спас бы Россию от ва>
щеты» *).
' Автор «той декларация, временно упра-
вляющий вввветерством торговли и про-
мышленности кадет В. А. Степанов, подроб-
но «ры'яснял», почему социализм ве спасет
Россвю: социализм покоится на всеобще!
организованности, чего в России нет; со-
циализм требует полного развития произво-
дительных с и , к чему Россия еще не пря-

*) И. Стаями. «На путях > Остяйрк».
пр. 104.
*\ а И. Лемм*. Сочаяевия, т. XXI, стр. 18*.
•) «Краями архив», М 8(10), 1МВ г.

Стр. 88.

•) *ИЛ.и»и.О1пивЕЯ,т.ХХ1,егр.1М. (ОКОНЧАНИЕ СМ. НА 3-Й СТР.).
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бвро-

ООД. 21 сентября. (Па
Комбайнер К. Борга 19 сентября

закончил уборку подсолнух*. Счеши двух
«Стелила»» м 15 рабочих ц и 1 он
?орал 1.204 г» подеоляуи. Вместе с ко-
лосовыми п убрано 3.240 г».

На-днях п о . Корин выеззиет в Москву
н» учебу > Селекохадйственмтю акаде-
п ю вмени Тимирязев*.

Стахановские
урожаи лыга.

«ОЛЕНСЯ, 21 сентября. (Карр. Т
аы»). 1.700 стахановских иены»
л с ь выяеаям летом и одну товну льяе-
яоловяа е г е т р а .

Лен убраа. Мдег обработка. Стахановские
«•«мм подсчитывают результаты своих
побед. Десяти звеньев получил больше
е д о й талан льноволокна е гектара.

9 м м В д е т Королевой п ш и ш п
Чапаем, Ярцевского района, провело проб-
•ум обработку льва. Подсчитано, что с гек-
тара звено получит 12 цегтеров высоко-
качественного волокна.. Звепо Софы Ивано-
во! и коном им. Калинина (Сафоновский
швов) получило с гектара 8 центнеров
71 килограмм льносемян. Тресты получено
48 центе. 75 килограммов с гектара.

Самый высокий урожай льна в области
собирает колхоз «Тринадцать дет Октября»,
Думжнияского района. Стахановское зве-
,ао Куркузовой с площади « 3 гектара по-
лучает 3 6 — 4 2 центнер» волокна.

ЗЕРНОООвХОМ ПЕРЕВЫПОЛНЯЮТ
. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПЛАНЫ

ХЛЕБОСДАЧИ
. Зерносовхозы Юга в центральных райо-
не» успешно справились с заданиями пра-
вительства по повишению урожайносп я
сейчас завершают хлебосдачу. Зервосввхоэы
союзного значения уже вылолнвли плав
сдачи зерна государству на 116 ггроц. Зна-
чительно перевыполнили план совхозы
Краснодарского края. Сталинградской в Са-
ратовской областей. Зерносовхозы Ростов-
ской области выполни» государственное
задание по сдаче «ерна ва 126 проц..
Крымской республики—ва 133 проц. в
Орджоннкидзевского края—ва 138 проц.
Вдвое перевыполнил план зерносовхоз
«Спартак» Республики немцев Поволжья.
Завершают хлебосдачу совхозы Воронеж-
ской области и Украины (свыше 90 проц.).

Сданное зерно на 90 проц. сортовое, от-
личного качества I высокой кондиция. По
цримервым подсчетам, государству будет
сдано еще Около 4 миллионов пудов зерна.

Так же успешно завершили хлебосдачу
зерносовхозы Юга в центральных районов
Наркоцоовхоюв РСФСР, Пин выпмвен ва
125 процентов. На первом месте идут сов-
хозы Ошовнпщввского в Краснодарского
краев. Ростовской в Сталинградской обла-
стей. Недовыполнили государственное за-

щ . оовшы Воронежской облаем.
ЩСС1.

Р А З ' Ш Ш Е КОМИТЕТА
1СЕС0ЮЗНМ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ

ВЫСТАВКИ
Комитет Всесоюзной еельскохозяйствея-

вой вшгааки раз'ясняет, что совхозы дол-
жны додавать заявления о желании уча-
ствовать, ва Всесоюзной сельскохозяйствен-
ной выставке на имя соответствующих на-
родных комиссаров (Наркомсовхозов СССР,
Наркомпищеггроя СССР, Иаркомзеи СССР,
Нарком»»* РСФСР, Наркоивнудел СССР).

Копия заявления должна быть направ-
лена в республвинекий, краевой нли об-
ласхной .выставочный комитет. (ТАСС).

ЖЫСОК»; КОЛХОЗНЫЕ1

здеп доходы
(По телефону от куйбышевского ковркмоицнп*

В лажбяве среди п а раскину*** не-
большое село Алавмвк*. З т м и а т в
«как, вдали от города, от желеавой де-
рюги, село живет деятельно а попожрюио.
Хлеба уже убраны. Домолачивается пе-
еледвн «меты. На . полях гулят
сОгалжцы», мдвнвшя зябь.

— Небывалое дело, — говорят иажае*-
скай старожил Кузьма Сергеевич •ролю»,—
раиыпе весь посев — какая-нибудь дееа-
тияа, а воввлись с яшм до свет*. Сейчас
могучий урожай ва 1.000 га, а справа
лксь е ник шутя. А яочему? Маапгаы—
одно дело, но главное—другой народ стал,
веселый, молодой, радостный. Баяыше
изиваеяая в жила принесла м м Валкая
социалястяческая револювшя.

Алакаевы, где иаходитея коле* «Уго-
яок Ильмча», — бывшее барскм ееяо. До
Октября алакаевскяе крестьяне не вмяв
аеиельних валелов. На все 46 дворов было
отреааие только около 60 га приусадебных
участков. Землю арендовали у соседних по-
неящмв да в уплыви ведомстве. Лишь &
1оиохозяе»-куяяяов в а е п «трубам участ-
ки. Большинство дворов был безлошад-
ныии, бескоровными. Жали голодно, бедно,
ютились в низеньких, грязных мазанках.
У «которых, как, например, у Я. И. Ла-
гутовл, изба топилась по-черному.

Сейчас колхоз имеет 1.840 га посевной
площади. В зтом году было засеямо 1.000
га. На двор приходятся более 13 га земли.
Колхоз богатеет на года в год. За послед-
нее время организованы «юлочно-томрвм,
свиноводческая и овцеводчески тиаряые
фермы. Идет большое стрмтельстяо. Уже
построены конюшня, телятник овчарник.

Все колхозники построили себе дере-
вянные дома, большинство—пятистенные.
Тот асе Лагутов живет сейчас в простор-

ом, светлом пятиетепеи деме.
Колхоз первым а районе строит соб-

ственную •лектростанцио. Ведется уже
иовтаж, проводятся ляшин. В дни октябрь-
ских праздников электростанция будет пу-
щена. Все колхозные дона, мастерские, ко-
нюшня, Фермы осветятся лампочкой
Ильича. Аивтроенергню предполагается
также использовать для молотьбы и подачи
воды на скотные дворы.

Колхоз собрал богатый урожай: • сред-
н е м — 1 0 — 11 центнеров с га. Колхоз-
ники получат по 500 — 600 пудов хлеба,
ве считая овощей. Со своей насека со-

брано 100 пудов иода- На трудодаи дел
хозвикаи — С. Лячупшт, Г. и. Яавыдиу
н другим — видано м пуду в бапам
меда.

— Перемена ие только в том, чт«
вен вы сытво, — говорит тов,. . . . . . . . Фролов,
Главнее •—культурно живем. Почти I
выписывают газету. У вас богатая библио-
тека— 2.000 книг. Мало сто ва м м п
читал Горького, Пушкина. Толстого. За
тайна виигаиа, вял «^зишаиые •трявй».
«Как п и т а т ь сталь,», « В е р 1» а яру
гие, народ прпо охвпгтся. (аяцый « с
ив дождется своей очереди. До вевелвшив
у вас не было своей школы. Только
немногие посилали своих ребят учвтыя
в село Нейлону, за 5 верст, а сейчас мы
выстроил пгколт,—городской ве уступит.
В ней учатся все ваши ребята. 27 ребят
у ч т я в средней школе. К в о т из наших
детей работают комбайнерами, шоферами,
механиками.

— У «1С имеется хап-овдилъия, хата-
лабораторвя, детенм ясли, детски* сад,
клуб, рада». Мы у м е я хавовм раопять
и любим хороню отдыхать, веселиться,
большим увовольспиен смотрим поста-
новки своего драматического кружи
Три — четыре раза в месяц в колхоз й»я-
еззмет кинопередвижка. Иногда выезжМ!
коллективов в кавельское квно. В прошло!
году ваши ударввки ездвли на автонашн
нах в Куйбышев смотреть пьесу «Слава»
А прежде было одно «удовольствие»
пьяны да драки.

— Одно явление я считаю особенно
важны», хоть оно н не сразу бросаете*
глаза: люди вагчвлнсь уважать достоин-
ство человека. Жили у нас тут три брата
Фроловых. По 50 — 60 лет мужнин, бо-
роды по пояс, седые, а звали их Ванька,
Алеши н Сергунька. Почему? Ведвота
была. Обвпые прозвища да клчеи но-
сили почти все. Сейчас этого нет. Прежде,
вот, ругань в воздухе так и висела, м тоге
с ней свыклись, что уж и ве замечал,
теперь редко ее услышишь. Как-то бы;
случай: Петр Нестеров изругал одноп
колхозно*, та* и пег» дм» пврздалн '
товарищески! суд. И праыыгьпо сделали,
Товарищ Сталин учит вас ценять, по-
читать человека. И вы стараеися оледо-
вать агаму указанию.

Б. М К К И Я

Красные кавалеристы, радушно встреченные трудящимся
направляются на маневры Белорусского яЪеняого округа. населением,

Ц Э Д Щ . Г Ш А Л Ь Ш ПРОЗОРЛИВОСТИ
(ОКОНЧАНИЕ)

; а саам АвяЦв' «первхц яступила;
цааднетическому строю

ео-
а ранках одного

государства даже в невозможен».
Троцкисте»*! контрреволюционный до-

вад «ни в 1917 г. стал оруялвм в руках
аяммга буржуазной диктатуры. Рам ре-
спирацва и восстааоыения «той буржуаз-
ной диктатуры впоследствии троцкястско-
бухаравеме агенты японо-гермавского фа-
шизма разаериуля чудовншнае предатель-
ство, диверсию и пшяонаж.

Вот почему Ленин прежде всего остано-
вился на вопросе — можно ля игтн вперед,
боясь яттн к социализму? — так и на-
звав одну из глав «Грозящей катастрофы».

Яеткл, доступно широчайшим массам
Ленив об'яснял, что мы вступили в »поху
социалистической революции.

«Д«алекттка истории,—писал Левин,—
именно такова, что война, необычайно уско-
рив превращение монополистического каои-

в ксудаоствевао-вовтихлвсгвяе-
екий капталам, там самым необычайно
прнбдлзяла человечества к соцвалзму...
Гоеудааственяо-нововодвстичеспй капита-
ливн есть омиейпия кятзрюяьнаа водго-
товк* соцналвма, есть преялаериз его,
ееть та стуммьм истерической лестницы,
иеацг кдтоаой (ступенькой) и ступенькой,
ашвываемй «оовализмом. иииамих прзам-
шуточмых атуланай нет»').

Ленин паси,' что в РОССИИ капиталкам
стал тоже монополистическим, о чей свиде-
тельствовали сахарный синдикат, синдикаты
«Нродуголь», «Промнет» н др. Тот же
сахарный синдикат показывал перераста-
ние монополистического капитализма в го-
сударственно - монополистический. Нате-
рпальная подготовка социализма была ва-
ляно в России.

Исходным пунктом экономической плат-
формы большевиков накануне Великой
пролетарской революции являлось основ-
ное иодожевле Леаяна о возможности побе-
ди социализма в одной отдельно взятой
стране.

«...Социализм теперь смотрит иа нас,—
писал Левин, — через все окна совреиен-
вого капитализма, социализм вырисовы-
вается непосредственно, щинтичесии, аа
кажюй крупной меры, составляющей шат

*} В. И. Ленин. Сочинения, т. XXI, стр. 187,

вперед на базе «тоге новейшего капита-
лизма» ").

Ленинский тезис о возмояшостм побе
ды социализма в одной стране с би-
чующей страстностью защищал товарищ
Сталин на VI с ' щ е партия против преда-
тельской, меньшевистской позиции Бухари
на, Преображевского л др.

«...Говорили, что так как у вас капи-
тализм слабо разнят, то УТОПИЧНО ставить
вопрос о сопналпетической революции... У
нас разруха приняла более грозные разме-
ры. С другой стороны, такой свободы, как
у вас, вятде никогда не бывало. Затем,
громадна! органкяошганость рабочих: ;
нас, н&пргаер, к Питере 66*/« организо-
ванных металлистов. Наконец, нигде у про-
летариата яе было таких оароких органи-

С Р С Д В
арок
Д.

риата р р
зации, как Советы Р. я С. Д. Все т ис-
ключало возможность невмешательства рв-
бочих масс в хозяйственную жизнь. В зтом
реальная основа постановка вопроса о е е
циалиствческой революция у нас в Рос-
сии» *).

С особой убедительностью Ленин оста-
новился иа значении большевистской
платформы в деле обороны страны. Осу-
ществление все» мер борьбы с катастро-
фой подымет обороноспособность, повысят
военную мощь страны. С любовью н глу-
боким уважелием Ленин ставит в пример
якоЛиппек, которые расправились с фгажа-
лнзмом, бистро н решительно обновили,
перерошли хозяйственную основу стравш.
Только беспощадная расправа с отмявшим
мвром, сме.ия н решительная политипа
вдохновит кассы, охватит их безграничны»
аиттяаамоа, подымет их яа величайший
геровви для обновления и возрождения
страны.

«Одно неразрывно связано с другая,—
глкал Левая,—внутренняя политика с
внешней. Нельзя сделать страну обороно-
способной без величайшего героизма наро-
да, остщеетпляющего смело, решительно
велик» зкояомическяе преобразования. И
нельзя выжать героизма в массах, ве раз-
рывая с империализмом...» '*).

Слова Ленина подтвердились млиоетьш

*) &ИЛ«имм.Смвн«мяя,т.ХХ1,сч>. 188.
') И. Сталин. сНа путдх к Октябрю»,

СТР. 124—115.

'") В. И. Ленин. Сочниепя, т. XXI, стр. НО.

в гражданской войне в Россия, где рвбячве
и крестьяне начисто расправлялись с бело-
гвардейцаая в иностранными интервентами

и в слова звучат и сегодня своей мии»-
чительиой силой вредвидеияя. Абсолюте*
бесспорно, что только ва основе стали пехоте
плана социалистического иреобрноваия
страны ваша еопвалнетическая родина су-
мела за последнее десятилетие гигантски
укрепить свою вошь ва страх всем много
численным ерами соцвиизиа.

Ленвн в сентябре 1917 года, т. е. еше
до завоевания власти рабочий классом, по-
ставил перед партией гигантскую твор-
ческую задачу — покончить с вековой
отсталость» России, ликвидировать ее во-
лусолшяальиуя) зависимость от междуна-
родного маераалыа.

«В силу,—писал Ленин,—ряда истори-
ческих прелин: большей отсталости Рос-
сии, особенных трудностей войны для нее,
наибольшей гвилостя царизма, чрезвычай-
ной живости традиций 1905 года, в Рос
сив раньше других стран вспыхнула ре-
волюция. Резолюция сделала то, что в ие-
скольм месяцев Россия по своему паявггм;
чеснем» строю допила передовые страны

Яо атого надо. Войн* неумолима, он*
ставят вопрос с беспощадной резкостью:
либо погибнуть, либо догнать, передовые
страны и перегнать их также и

).
Так еше до победы Великой пролетар-

ской революции величайвгвй стратег ре
волюоии поставил задачу, решение которой
было дано сталинскими пятилетии.

Под руководством героической партии
Ленива—Сталина пролетариат и бедней-
шее крестьянство свергли навсегда власть
помещиков и буржуазии, уничтожили цар-
скую «тюрьму народов», отстояли советскую
страну в борьбе с белогвардейцами и интер-
вентами. Трудищиеся массы смело и реши-
тельно проделали ве только первые шаги к
социализму, ио и пеегроиля в основном со-
пиализи, догнали и частью перегоняют пе-
редовые капиталистические страны, во ино-
го крат увеличили обороноспособность
страны, превратив ее в ногучую, непри-
ступную крепость.

Платформа Леяваа ввела в сощювищ-
яяпу нпгрового биыпаазаа, как пример
гениальной прозерлазати вождя пролета-
риат», как программа действительно рево-
люционного правительства, которое хочет

пасти езим страну от голода в гнета
им

") В. И. Леиии. Сочвнмиа, т. XXI, стр. Ш .

плюш к м-

П О Д ^ М С Р ч Щ М

МВПгЮПЕТГОеС*. >1 ееитабр*. (Клио,
) Ш. Ширей» разаераудвсь предок

гяйрьскоз еоревввваявв ивтадлургов Ди
пвиоетроивой обдала.

1 ряда вехов итдлувгачееых заводов
яитгтелыв» улучшилась рабета. Унмир-
гкАшй вех аааам амеаа Двержиясвого
п 1 т дней гватнаи, выаолп
1 » М врм. Праблалиятя 1

доменный цех «Запеаолктия»
«артевоаекае цехи завода имени Дверка
сквге.

Вапших успехов -» предещтябрьском ее-
реваоаааин достигла многие стахаиовш.
Дело ве в отдельных рекордах. Многие до-
менщики и сталевары добились значитель-
ного роста среднесуточной производитель-
ности. За 15 дней сентября третья брига-
да домны X 2 «Запорожстали», которой
руководят мастер Ануфриев в горновой Де-
нисов, выаоляла план на 118,1
достигнув козффтиемта вспольаомаы
об'ема печи 0,84. Первая бригада печи
№ 1, возглавляемая мастером Лодмякншн
и горновым Хоптиновым, за 15 пай сен-
тября выполнив план на 111,2 проп. прв
коэффициенте использования об'ена печи
0,89.

Высокие среднесуточные покамтел!
дают стыевары завода яиеаи Коминтерн*.
Знатный сталевар Чайковский выпални
свой план «а 15 дней сентября на 14
проп., достигнув ередвееутечвого с'ем» 9,
тонны. Сталевар Белый выполнил план иа
144 проп. я дал средний с'ем стали 9,11
тонны. Сталевар Иваница план выполнял
ва 145 проп. при среднесуточном с'еие
9,29 тонны.

СОММ1УНСЯ
С «ЮАСМияМ СОФМЮОМ»

21 сентября. (Карр. «Лраяам»),
Все аехи судостроительного злеем «Ле-
иинсия кузешца» еше в августе вступи-
ли • предоктябрьское сорениомаяе яа луч-
шую встречу г о с т и я Велиимй ооцяала-
епческо! ряаолюняи. Результаты оореелю
ванн сказываются. Механический це

1 1 отставал в выполнении производствен-
ных заданий. Включившись в соревяова-
вяе, он августовски! плав по товарной
продукция выполни на 100,4 проц. От-
стававший раньше болтовой цех также ДАЛ
в прошлом иесяце 121,6 проц. Закрепляя
достигнутые результаты, »ти цехи борют-
ся за перваыпмневие плана и в сентябре.

«Леяяясмя кузница» еоревауетея
Горьковссаи судостроительным заводом
«Краснее Серпов*». Сейчас шшехтяш вы-
деляет делегацию из лучших стахановцев
для поезд» в Горький иа «Краевое Сермо
в»», чтобы аамвчать новый договор •*

встречу гО-летял Великой еа-
цвалетичесвой революция.

УСГИХИ дмитвкиих
М С О Г У К »

АРХАНГЕЛЬСК, 21 сентября. (Керр,
»). Замечательных успехов достя

ают в предоктябрьском соревновании ста
хановоы Дмитриевсвого' леопрояхиа (Че
реввоасий «айон. Северной оодлств). Плав
лмеемготовок третьего квартиа леспромхоз
выполни в первых числах сентября.
Выючвмиясь в пахановсый месячивс
лесорубы еще более повысив полмател
производительности труда. В зти дни вы
работка по рубке составила в целой по лес-
промхозу 20,1 кубометра в день на руб-
щ ц а — 4 И1РИ1, а в передовых лесолунк-

ах она доходит в до 2 5 — 2 8 кубометров
деяъ яа чмевем*.
В леспромхозе есть десятки стахановцев

месячный заработок которых превышает
тысячу рублей. Например, стахановец Иван
Ботыгяя за последние 4 месяца заработал

помопяпгмм 6.200 рублей
Стахановцы Дмитриевского леспромхоза

обратились «о «сем'лесорубам и возчикам
Северной области с письмом, в котором 6>-
|ут на себя конкретные обязательства и
рязывают к организации стахановсках
есовунктов и леспромхозов.

НА З А В О Д А Х УРАЛА
СВЕРДЛОВСК, 21 сентября. (Мавр.

1ряаям»). Все шире развертывается пред-
жтябрьеме сорезмоваие ва заводах Ура-
1а. 18 сентября все б мартевовскях печей
{адеждянского завода перевыводнвли план.
сего выплавлено 1.048 тоня. Таким обра-

юм, снова перекрыто обязательство стале-
1ароз выгшиять 1 тыс. тонн а й в в
утки.

Высокие аокаителл дает етаханонш
Эксиваторного завода. Формовщик лиге!

ого цеха Якоацеи 16 сентября выпоим
юриу на 323 проц., 17 сентября—на 342

18 сентября — ва 364 проц.

Консультации
при библиотеках

ЛВНаВГРАД, 21 сентября.
им»). В многочисленных библиотеках
Ленинграда началась работа по подготовке

в Верховный Совет СССР. В боль-
библиотек периодически проводят-

я коясультапня н беседы по вопросам
Конституции и избирательного закона.

Среди 58 библиотек, находящихся в ке-
1ВИИ Леввиградского совета, лучших ре-
гльтатов в пропапнде Сталинской Кои-
итуцяя и «Положения о выборах в Вер-

овяый Совет СССР» достигли Центральная
ородская библиотека и библиотеки Куйбы-

шевского н Красногвардейского районов.
Центральной городской библиотеке уже

четвертый иеелп работает справочный
1 » . Змчательная часть выдаваемых им
раяов касается вопросов, связанных с
«чтояацши выборами а Верховный Со-

•етОССР.

К А 1 Ч Ш |1РйОПгССКОГО ВОЮМОГО

/ЦЁРЁПРАВА4

. (От свецфимото корреспондента *Прашды»)

!<Й

встречало •аселевне
Краевой Аяшаш, и>

Радгвио а
ГОРОЮ I ОН

праыяашяхея т вавеары частей Велерус
скота воеяиегз асруга. Ко навинти препод
вовил •ивиинрмейваи ароиитвые зйяеея,
мед, •наезип. С ярвип бувепаш цветов,
боевып и плакатамш вечречч
наряд ем* сдавши войохо. В рам валеэов
тмятрабегиивш явшаяждв бевады «. имкду
аавадюм пожжеиви, о подготовке в выбо
раа я Верхоиый Севе* СССР, еб обороне
страны.

Стягамяеь а району ив—раа. чаттл
• а й н у боевых

СолиМ е«е ве встаю, — было только
5 часов утра.,—когда острый глаз наблюда-
теля «восточных» заметал на западной бере
гу реки Н. тщательно маскирующуюся груп-
пу людей. Если бы можно было проникнуть
взорви и дальше—в переулии мирно дре-
мавших деревень, в глубь березовых в сос-
новых рощ, наблюдатель увидел бы боль-
шое скопление людей, ловмдей, маши
Это—«западные». Они готовятся к пере-
араве через водный рубеж. С этого чрезвы
чайве сложного дела, требующего велико
лепной организации, и начинаются ма
невры Белорусского военного округа.

В прибрезкных кустах тщательно иаски-
руется группа штабных работников одной
из ивалеряйеках частей правого фланга
«западных». Во главе группы—сам коман-
дир части тов. Тимочкин. Разведчики уже
донесли основные данные о водной пре-
граде—о ширине и глубине реки, скоро
сти ее течения, качестве подводного грун-
та и наличия бродов. Командир оконча-
тельно намечает направление путей, по
который люди подойдут к реке, выбирает
невидимые тропы бродов, расценвваст про-
тивоположны! берег, где, быть может, пер
вые переправившиеся подразделения встре-
тятся с притаившимся «противником». Тут
зге невдалеке саперы обтесывают свелм-
грублеяные березовые колья: подготовляет-
ся паром.

Когда на часах стрелки показывали
ровно шесть, в брод через реку кинулись
три ионных рез'еада. Сверкнули брызги,
запенилась под копытами вода, я на тихой,
румяной реке заиграла волна. Вслед за
раз'ездамв медленно тронулся в свой пер-
вый рейс паром с пулеметной тачанкой.
С зтого момента река ухе ие успокаива-
лась целый день. Через час по бродам про-
шли последние подразделения головной
кавалерийской частя, за ней проследовали
другие.

Левее по реке иа огромном протяжении
развернулась боевая работа. Саперы наяо-
дили мосты ма понтонах, надували резино-
вые лодки, перебрасывали штурмовые мо-
стики. Густые тучи белого дыма стояли
за рекой. Дым мешися в вязннах с утрен-
ним туманом и иеврояицаеиой стеной при-
крывал наводку переправ. Матовым диском
просвечивало солнце сквозь дымовую завесу.

На огромном фронте шла переправа
«западных», устремившихся в глубину тер-
ритории «восточных». Последние делали все
возноялое, чтобы остановить «протявни-
и » . Яа ах правом фланге, ва восточно-*
крегу роки, оборонялось пехотное тшри-

Мление. Недостаток сил давал себя знать,
и защита рубежей строилась здесь пч
принципу обороны на широком фронте. 11*
глубины выввятиась мощная конница, ко-
торая стремилась навстречу хоотлше
«западных».

Тяхо, без разговоров и суеты, с непости-
жимой быстротой работам саперы. Вот два
подразделения. Первый командует младший
командир взвода Кареттков, другитг стер-
ший — Фвлимоненко. Им пришлось на-
чать оборку паромов зиачнтельао позже
других, но. соревнуясь меяцу собой, м и
закончили работу раньше всех. Звени мо-
стов росл пожшттво. Это была еще одпл

демонстрация удараог* солмлшачечяаг*
труд».

Оцян из таяшх мостов перерезал реву ее.
веваее деревни Л. Вскоре ска* прибыл «*-
рваный комиссар оборовы маршал Севет-
екого Союза тов. Ворошилов. С риаега
утра начал он обзор переправы а всех вак-
боле« интересных районов огромаюго '
го плацдарм*.

Многие командиры и бойцы Белорусси*-
го военного округа встречают своего вар-
кома уже не впервые. Вот, «шример, лей-
тенант Мороз. Он отлячяо помяит, сяк в
прошлом году иа учениях в присутствия
наркома удачно «сбил» орудие «лротамп-
ка». Не >абыть встречи с тов. Ворошило-
вым и лейтенанту Захарову, командующе-
му орудием в противотанковой обороне я
умелыми действиям заслужившему благо-
дарность наркома.

Многие сотня таких командиров и бой-
цов сегодня шита встречают своего доро-
гого гостя п руководителя, слушают его со-
веты я указания. II топа забывается неиз-
бежная в походах и боях усталость, мл*
расторопнее действуют люди, еще лучше
спорится кипучая кфвсакмриейскал работа.

У<чня первггрвэы — в ее внеаапмети.
Этой внезапности служат не только быстрый
выход к реке или ночная тьма, а л дымо-
вая заноса. Уопех решает также обилие
точек переправы. «Западные» раски-
нули эти точки на много километров.
Широкий людской потов: пересек ш е и в»
реки, и теперь нет силы, которая могла бы
его остановить. Тут действует могучая
к|и<тържвск*я воля, которая двигает
огромные войсковые коллективы, подям-
мает н ведет КАЖДОГО бойца.

Певепраияетоя одна из пулеиетвнх реп
Набежавшая волна тронула валунную лод-
иу, та качнулась, и одни из пулеметных
дисков упал в воду. Пулеметчик ссовфу-
жеяию смотрит иа крутя, которые разбе-
гаются за лодкой. Однако это продолжается
недолго. Быстро раздевается нулеиетчив
Санькоп я без малейшего колебания бра-
сается я студеную воду.

— Не обожгись, молодец!—кричат пу-
леметчики своему отважному товарищу.

Головное подразделение кавалерийской
части, начавшее переправу на правой
фланге «западных», с утра встречало топ-
ко небольшие группы «противням», по-
видимому, его разведку. Идя рощицами а
перелесками, быстрым наметом проходя
открытые места, всадники приближалась
к большому лест я тут встретили ожесто-
ченный отпор. Били орудия, грохотали пу-
леметные очереди. Подразделение ответи-
ло тем же. А за время перестрелял кава-
лерийская часть развернулась н стала об-
текать лес. Обхода «восточные» ве выдер-
жали. Постепенно стад затухать их огонь, и
когда спешенные ковники вопвалнсь яа
опушку леса, она была уже пуста. Пехот-
ное подразделение «восточных», которому
были приданы пулемет я два орудии, начало
отходить. Тогда повое подразделение кава-
лерии получило задачу еше глубже обойти
отступающих и окружить их. Так эскад-
рон за эскадроном, рота з* ротой 'входиди
войска в «бой». К двуи чзеаи дай ее уже
охватывал огромное пространство. Под на-
пором превосходных сил «протваияка»
«восточные» мастерски отступали.

125 лет назад невдалеке от этого места
гремели орудия наполеоновского марамя*
Лаву и командующего второй русской
армией Багратиона. Как изменилось ва эти
годы оружие, как измелился человек, ко-
торый им владеет! Сознательный, культур-
ный боец Красной Армия ведет сегодня
бой с помощью мотуществевной артилле-
рии, многочисленных автоматов, воздуш-
ных и наземных машин. Неумолчно гра-
нят опн на учебном фронте. И этот
яазидалие каждому, кто мечтает повторить
нашествие на вашу свободную страну.

(РаИон маневров). «сое.

ПРИЕЗД ИНОСТРАННЫХ ДЕЛЕГАЦИИ
РАЙОН МАНЕВРОВ. 21 сентября. (Спец.

корр. ТАСС). На маневры Белорусского во-
енного округа прибыли военные делегации
латвийской, литовской и эстонской арниЛ.
В латвийскую делегацию, возглавляемую
генералом Розеиштейи, входят: полковник
Сиродернс, подполковник Випулс, пщпол-
иовввк Упитнс м капитан Аугусткалял,
поенный атташе Латвии в СССР подполков-
ник Залитис. Вместе с ними прибыл воен-
ный атташе СССР в Латвии полковник
Глинский.

Литовскую делегацию возглавляет гене-
ри Пуидзяаичус,
командир артполка

полковник
Иодишнус,

Рапшис,
командир

кавполка Валушис, военный атташе Литвы
в СССР полковник Скучас. Вместе с ними
прибыл военный атташе СССР в Литве
военннженер первого ранга Тягувов.

В составе эстонской делегации, возглав-
ляемой генералов Кртус,—подполковник
Карииг, подполковник Вернив и военный
атташе Эстонии в СССР майор Силка.

Делегация были встречены в районе
маневров начальником штаба Белорусского
военного округа комдивом Перемытовыи,
врнд. начальник* отдела внешних сноше-
ний Наркомата обороны комбригом Мацей*
ликом.

Военные делегация в сопровождении
комПрнга Маиейлии, майора Дубинина м
майора Осетропа были приняты командую-
щим поисками Белорусского военного ок-
руга комамармои первого ранга Беловым
п членом военного совета БВО армейски
комиссаром второго ранга Мезисои.

АГИТАЦИОННАЯ РАБОТА
НА ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ

ГОРЬКИЙ. 21 сентября. (Керр. сПрав-
яы»), В ГорькоVкой области уже наме-
чены центры избирательных округов по вы-
борам в Верховный Совет СССР. Всего окру-
•ов по области яаиечеио 13. В городе Горь-
ЕЛЯ предполагают создать два избиратель-
ных округа. Остальные окружные избира-
тельные центры намечены в Дзержинске,
Лукоянове, Муроме, Арзамасе, Оргаче,

ыскове, Павлове, Семенове, Шарье, Ура-
ОРМ н в Урени.

Сейчас в области заканчивается работа
по предварительному составлению избира-
тельных списков и образованию избира-
тельных участков. Всего по области наие-
|ено создать 2.390 избирательных участ-
лв (без города Горького).

Все председатели и секретари райиспол-
1иов области были тщательно проинструк-

тированы в облвсполкоме. Кроме того, в
районах, с «той же целью проведены спе-
циальные инструктивные совещания пред-
«дателей всех 1.052 сельских советов об-

ласти. В 25 районов выезлши руководл-
ие работники облисполкома, которые на

месте помогали определить избирательные
участки.

Местными партийны»* организапияин
уделяется большое внимание агитапионн»-
пропагандистской работе на избирательных
участках. В Первомайском районе к этим
участкам прикреплено до 50 агитаторов и
проиагандистов из районного партийного
актива. — по два человека на участок.
По сельсоветам района к десятидворкаи
прикреплено 300 человек из сельского
партийного н советского актива.

Свердловский райком партии (гарод
Горький) провел полятдень, пмвяшепнй
раз'яснеиию избирательного закона среди
домохозяек. Во время бесед, прошедших
с большой активностью, домохозяйки задал
агитаторам массу политических вопросов.

Руководящими организациями района
приняты конкретные меры к удовлетво-
рению тех нужд, о которых говорил до-
мохозяйки, выступавшие на полнтяжях.

Н. БЕЗРУКОВ,
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ВЫДАЮЩИЙСЯ ПОЛЕТ
НА СПОРТИВНОМ ГИДРОСАМОЛЕТЕ

СЕВАСТОПОЛЬ, 21 сентября. (Марр.
«Правам»). Сепцня летчвк А. В. Кржа-
жепский совершил скоростной полет ва
легком гпортявном самолете «Гидро-1» ва
дистанцию в 100 километров по маршруту
Севастополь—Евпатория—Севастополь.

Кржижевгкий превысил международны!
рекорд скоростного полета по классу «то-
го тапа гидросамолетов, установленный
1930 году летчиком Грюядке (Германия)
ва гидросамолете «Юнкерс-50\У» с моторов
в 85 лошадиных сил. Грювдке достиг топя
скорости 165 километров 44 метра в час.

Спортивные комиссары Центрального
аэроклуба СССР вм. Косарева зафикенрова-
лв скорость полета Кржижевского —
170,2 кмлометра в час.

В беседе с корреспондентом «Правды
летчвк Кржижгвскнй заявил:

— Самолет «Гюро-1» — небольшая
спортивная машина конструкции инженера
Четверикова. Самолет представляет собой
свободно несущий моноплав с мотором
«М-11». Полетный вес — 567 кнлограм-
мов. Самолет удобен для туризма в речных
рлионм я пересеченной местности. В
1935 году самолет бил на Мвлавекой вы-
ставке.

Над морем пришлось лететь прв плохой
вяднмостн в боковом ветре. Сально меша-
ла дымка, закривившая горизонт. Однако
«Гкдро-1» шел по курсу правильно. Мотор
работал безотказно. Я лети бреющем по-
летом ва высоте 50 метров от земля.

Тов. Кржяжевскяй—летчмк-яспытатель.
Он начал полеты в Черноморском флоте,
работал в полярной авиации, летал ва са-
молетах асвадрнльн п е н и Горького.

МОРЯКИ ТЕПЛОХОДА
«ТИМИРЯЗВ» В НОВОРОССИЙСКЕ

РОСТОВ-ва-ДОНУ, 21 еевтября. (ТАСС).
Сетодвя яз Одессы в Новороссийск на те-
плоходе «Крым» прибыли шесть моряков
из эмпажа теплохода «Тимирязев», вар-
варски потопленного фашистскими пира-
тами.

Волнующую I незабываемую встречу
своим землякам устроили трудящиеся го-
рода. На приморской площади собралось
более К тыс. рабочих, служащих, пионе-
ров, школьников, а также моряков стая-
щвх ва рейде в Новороссийске* .порту
судов.

На митинге с горячими речами высту-
пили помощник капитана теплохода «Ти-
мирязев.» тов. Кузьмин, шеф-повар тепло-
хода Пучко и др. Они заверили, что и
впредь будут твердо стоять на своем посту
я по первому зову советского правитель-
ства и товарища Сталина готовы выпол-
нить любое задание.
. Моряков приветствовали руководители
партийных и советских организаций горо-
да, стахановцы заводов.

После митинга тимярязевпы па автома-
шинах, украшенных цветами, раз'ехались
оо домам.

ПЕРЕДВИЖНЫЕ
ЛЕКТОРИИ

ДНЕПРОПЕТРОВСК, 21 сентября. (ТАСС).
Днепропетровским домом санитарной куль-
туры организован передвижной лекторий.
Активное участие в работе лектория при-
нимает группа профессоров, доцентов в
высококвалифицированных врачей города.
Ими прочтены в клубах и общежитиях
жаволов Днепропетровск», Днепродзержин-
ска, Запорожья и Кривого Рога 27 лекций
ва темы: «Оздоровление условий труда в
металлургической промышленности», «Со-
ветское здравоохранение», «Происхождение
человека», «О вреде абортов» в др. Лек-
ции сопровождаются демонстрацией сани-
тарно-просветятельвых кинофильмов и диа-
позитивов.

Второй передвижной лекторий ва-днях
создан в Днепродзержинске. Он обслужи-
вает также колхозы района.

Студия изобразительного искусства Нальчикского Дворца пионере* (Кабар-
дино-Балкария). На переднем плане слева: пионер Мухарба Афоа — у ч е н и к
5-го класса работает над картиной к 20-летию Октября. Руководит его
работой преподаватель тов. Гусачеико. Фото в. Рхяммча.

СОБРАНИЕ ПАРТИЙНОГО АКТИВА
СТАЛИНАБАДА

СТАЛИН АБАД. 21 сентября. (Корр.
1раавы»). Второй день продолжается со

бранне сталипабадского партактива. При-
сутствует на собрании около 200 человек.
Могло присутствовать больше, но горком
партии выбрал небольшое помещение, а к
тому же роздано мало билетов, и часть мест
пустует.

Для выступления в прениях записались
52 человека.

С большими речахн на собрании высту-
пили второй секретарь ЦК компартии Тад-
жикистана Фролов, заместитель председа-
теля Совнаркома Максумов.

Фролов в течение шести лет был в Уз-
бекистане на руководящей партийной ра-
боте. Вначале он заведывал организацион-
но-инструкторским отделом1 Средазбюро ЦК
ВКП(б), затем — промышленным отделом
1К компартии Узбекистана. Состоя членом

бюро ЦК компартии Узбекистана, он ра-
ботал рука об руку с разоблаченными сей-
час иаавоналвстами—врагами народа. Фро-
лов уверяет, что еще при нем были сигна-
лы о националистской работе руководите-
лей Узбекистана, что оя помогал раскры-
вать их вредительскую деятельность. Но
кто-то, по его заявлению, мешал Фролову,
кто-то тормозил разоблачение врагов. Фро-
лов не. мог привести ва собрании актива
такого случая, копа бы он сам сигналя--
зировал ЦК ВКП(Г)) о деятельности нацио-
налистов в Узбекистане.

Трудно поверить Фролову, что он борол-
ся с вратами в Узбекистане, так как за
девять месяцев роАоты в Таджикистане он
допустил немало политических ошибок. Осо-
бенно часто спотыкался Фролов в борьбе с
врагами народа—троцкистами, буржуазны-
ми националистам*, примиренчески отно-
сясь к н т . а иногда защищая их.

Собрааие не услышало от второго секре-
таря ЦК компартии Таджикистана Фроло-
г.а, так же как и от первого секретаря
\пшюиа, о дальнейших планах по разобла-
чению националистов я ликвидации послед-
ствий вредительства. 11 правильно говори!
отдельные участники собрания, что ЦК
Таджикистана растерялся и топчется ва
месте.

С жалобой на работу наркоматов и дру-
гих ответственных хозяйственных органи-
заций выступил заместитель председателя
Совнаркома Таджикистана Максумов. Види-
те ли, наркоматы не подчиняются решениям
Совнаркома, попрежяему плохо работают,
даже вредят. Что же делать—Максумов не
знает. Невнятно каялся Максумов в том,
что, работая рядом с двумя шпионани—

бывшим председателем Совнарком» Р а х п -
баевым. бывшим заместителем председателя
Совнаркома Кяктынел. ве замечал их вре-
дительской деятельности. Явво неудовлетво-
рятелъяо прозвучало также его об'ясиенж
об участил в 1925 г. в антипартийно! бур-
жуазио-напиояалистнческой групп* «во-
семнадцати» в Узбекистане. Во главе пой
группы стоял разоблачении! теперь шпаоя
Файзулла Ходжаев. Почта гее участии»
этой группы оказались врагами народ* и
арестованы. Что делал Мисумов в- этой
грутгае, в чем заключалась его антипар-
тийная деятельность—собрание актива так
и не уэвало от Максумова.

Собрание осталось неудовлетворенный
в выступление* заместителя председателя
ЦИК республики Бобокалонов», хорошо
знавшего прошлое Рахямбаека. Его заявле-
ние, будто на прошедшем с'езде компартия
Таджикистана он разоблачал Рахнвбаевя,
не называя его фамилии, вызвало смех
прясутствуюшвх. Между ПРОЧЕМ, разобла-
чение Рахимбаеаа по такому же методу
приписывает себе I секретарь ЦК Таджи-
кистана Ашуров.

Коммунисты, выступавшие на собран»
актива, резко критиковали работу ЦК ком-
партии Таджикистана, осуждала деятель-
ность его секретарей.

— После приезда Ашурова, — говорит
Логинов, — политическая линия ЦК Тад-
жикистана была неправильной.

— Секретари ЦК компартия Таджики-
стана, защищая отдельных националистов,
неверно ориентировали всю парторганиза-
цию, мдерживали этим разоблачение вва-
юв народа, — заявил аа е о б р м п Вай-
ков.

Товарищи Васютинсквв, Луга!, Байка*
говорив, что газета «Коммунист Таджики-
стана» ведет веоольшевлклжув линю,
ве борется с врагами народа, оторвалась
от рабочих и колхоэявкоа.

Многие вз ораторов подтверждали, что
далеко еще не все вациоаалюты, засевшие
в республикански вргавааациях, разобла-
чены. В Нярковхозе в качестве замести-
теля наркома сидит националист Ыыркур-
банов — соратник шпион* Карамова, м,-
мещающии его в течение шести лет в рал-
вых упреждениях. Говорила, что Таджик-
торг возглавляет некто Ходжибаев, долгое
время работавший вместе со шлвоноа Гаса-
новым. Эта торгующая организация делает,
между прочим, асе, чтобы принести больше
неприятностей покупателям, вызвать недо-
вольство населения.

В. ВЕРХОВСМИЙ.

П А Р Ш Ш ЖИЗНЬ
(ХРОНИКА)

идиоте» «советской
КИРГИЗИИ» СНЯТ С »АВОТЫ

Центральный Комитгг ВКЩб) поставв-
вял сиять Целя некого А. П. с работы ре-
дактора газеты «Советская Киргизия»
гнилой либерализм в примиренчество
буржуазным националистам, граничат^
с прямым пособничеством врагам. ЦК по
ручнл Комиссии Парта1в»го Контроля вас
смотреть вопрос о партийности Целив
ского.»

УЧ1ВА ПАРТИЙНЫХ РАВОТНИКОВ
ГИТВИЧНЫХ ПАРТОРГАНИЗАЦИЙ

По решеаяю бюро МГК ВКЩб) в Москве
организованы а приступили к работе двух-
годичные курсы партийных работников
первичных партийных организаций: секре-
тарей парткомов я парторгов в их замести
теле! а иехпарторгов.

Курсами охвачено 4.400 человек — бо-
лее половины всего состава руководящих
работников перввчвых партийных органн
зацвй столицы. Занятия проводятся один
раз в пятидневку с отрывом от производ-
ства. Партийные работника изучают исто
аа» народов СССР, Сталинскую Констнту
цвв а избирательный закон, историю
ВКЩб) и ленинизм, вопросы партийного
строительства. Кроне того, ва курсах будет
проведен ряд докладов по вопросам текущей
политики партии я о международном по-
ложен ни.

В качестве преподавателей привлечены
квалифицированные силы — слушатели
старших курсов Института краевой про-
фессуры и др. По вопросам партийного
строительства лекции в семинарные заня-
тия будут проводить секретари в* члееы
бюро райкомов партии.

Наряду с районными курсами на 1С
крупнейших предприятиях—автозаводе им.
Сталина, Электрокомбвнате ям. Куйбышева
Авиаприборе и др.—организованы специаль-
ные группы, где партийные работники пер-
вичных партийных организаций будут за-
ниматься по программе районных курсов.

(ТАСС).

РАЙОННЫЙ ПАРТИЙНЫЙ
КАВИНЕТ

ЛЕНИНГРАД, 21 сентября. (Карр. «Прав-
ды»). Куйбышевский райком партии орга-
низовал при Доме партийного актива рай
оиньгй партийный кабинет.

При парткабинете созданы отделы: пар-
тийяого строительства, истории партии,
антирелигиозной пропаганды. Сталинской
Конституции и капиталистического окру-
жения я методов работы иностранных раз
ведок.

Пропагандисты, руководителя семинаров
и партийный актив в отделе истории пар-
тин систематически получают групповые
и индивидуальные консультации, а также
знакомятся с наглядными пособиями по
темам, которые она цмходат в кружках
истории партах

Недавно парткабинет провел семивар на
тему с В я л т п е п ч е с к о е окружение и ме-
тоды работы аметраввых раиедок и ах
троцквстсм-§ух*»ащскя1 агентов». Док-
лад сделал секретарь райком* партия той.
Каспаров. И* сениавре присутствовало 67
человек. Сейчас все о м цнстуюдат и
прегоряяпят • в учреждена** Шона с
докладами. ,

'*< экешгрсии
ПРОПАГАИЯИСТО*

КИЕВ, 21 сентября. (Кар* «Яаяамви»).
Киевская горком ш ш «ргавамаал для
лучших пропагандист»» горой жае ««кур-
сив: одну в оогяа* 3 0 чалввек в Вккву,
ДРУГУЮ в составе 9 9 человек в Закавказье.
Ь Москве пропагавлветы « т м а я т с я с Му-
зеем В. И. Левам. В Закавказье экскур-
сия побывает в Тбялвся, в Доме партийной
пропаганды и агитации имени 1адо Кецхо-
веля, в реставрированной ав-табаоской под-
польной большевистской типографии я ДРУ-
гих исторических местах.

КАРАГАНДА
Широк* раскинулись казахские степи.

Едешь сотни километров и—ни одной реч-
ки, на одного городского здания. Изредка
в степи вырастет одинокая юрта, похожая
на стог сена. И свова — желтая выжжен-
ная степь.

На втой залитой солнпем степи как-то
неожиданно, словво мираж, возникают
сидузгы огромных зданий. Поезд подходит
ближе. И вот бесформенные, казалось,
силуэты вырастают в громады стройных
пятиэтажных домов. Это Караганда —
новый город.

Автобус, громыхая на буграх, везет нас
в только-что отстроенную гостиницу. Окна
ее выходят в степь, тут же за порогом
начинаются ковылв...

Восемь лет назад на месте Караганды
стояли одинокие юрты кочующих казахов.
А сейчас город окружают шахты, поселки,
штабеля угля, горы породы. По небу,
сверкая, провесятся самолеты. С разных
коапов к угольному бассейну бегут
поезд*.

Центр Бараганднвской области — го-
род Караганда — состоит всего из
2 0 — 2 5 больших именных зданий. Вот
трест «Карагавдауголь», по соседству
е вим — обком партии и облисполком,
напротив — белое с множеством больших
окон здавие школы. И всюду — строи-
тельство. В лесах — будущий дом Сове-
тов, строятся областная партийная школа,
родильный дом, жилые дома с водопрово-
дом, канализацией, телефонами, электри-
чеством. Это будет огромный город па
360 тысяч жителей.

В маленькой комнате архвтектурно-
плавировочного управления горсовета охот-
но показывают, какой будет Караганда.
Все, что уже есть в новом городе, созда-
но за два года. Это — первая очередь
строительства. В ближайшие годы здесь
вырастут новые улицы — жилые дома,
универмаги, баня. Дом пионеров, школы,
больницы, интернат. Местные архитек-
торы стараются придать городу красивый,
современный вид, художественную закон-
ченность. Вот плав большого сквера перед
Д о т а пионеров, вот рисунки клумб возле

родильного дома, вот линия зеленых на-
саждений.

Новая Караганда будет городом, утопа-
ющим в зелени. Разговоры о том, что де-
ревья в Караганде не привьются, вызы-
вают теперь смех. Года три назад на краю
города был создан маленький питомник в
несколько десятков украинских тополей.
А сейчас этот питомник разросся на 150
гектаров. Администрация питомника щедро
раздает саженцы населению, посылает их
в окружающие шахтерские поселки, в рай-
онные центры области. В 11)36—1937 гг.
питомник высадил полтора миллиона са-
женцев. Проект создания зеленого кольца
вокруг Караганды претворяется в жизнь.

Повое строительство победоносно зани-
мает все большие пространства. От первых
горячих лет освоения Карагандинского
угольного бассейна сохранились малопри-
влекательные сооружения. Возле прекрас-
ного клуба на тысячу мест раскинулся
так называемый «Копайгород», а проще
говоря, обыкновенные землянки и мазанки.
Шахтеры постепенно покидают их и пере-
селяются в новые дома.

К XX годовщине Великой социалисти-
ческой революции 560 холостых шахтеров
займут отлично оборудованные большие
дома, более сотни семейных шахтеров по-
лучат квартиры с отдельными кухнями.

В «Копайгороде» бесплатное, брошенное
жилье занимают иногда сезонные рабочие
и семьи казахов, покинувших степи, чтобы
работать в шахтах. Скоро к они переедут
в новые квартиры. Все 120-тысячное на-
селение Караганды будет жить в чистых,
озелененных поселках. Это так же верно,
как верно то, что за два года создан го-
род, что за 6 лет построено 13 крупных
шахт, что в земле лежит прочная база для
расцвета области — десятки миллиардов
тонн угля.

Когда-то Карагавдинский угольный бас-
сейн был продан купцами Французскому
капиталисту Карно за 776 рублей. Карно
в свою очередь перепродал его английской
компании. Капиталисты за 60 лет вкспло-
атацин бассейна добыли всего 1 млн тона
угля. ,

Сейчас Караганда дает 1 0 — 1 2 тысяч
тонн угля ежедневно и может давать еще
больше.

Советская Караганда — это не только
столица третьей угольной кочегарки Со-
юза. Это—центр самой разнообразной про-
мышленности. Экспедиции Академии наук
СССР и местные геолога открывают в рай-
онах области все повые а новые сокрови-
ща — месторождения золота, меди и дру-
гих цветных металлов. Велики, ваприиер,
залежи меди в Коунраде. В ближайшее
время здесь будет пушена в эксплоатапню
первая очередь Прнбалхапккого медепла-
вильного комбината. Крупные месторожде-
ния меди обнаружены и в Джез-Ка|гаяе,
где скоро развернется строительство гигая-
та медной промышленности—Джез-Каагав-
ского комбината.

Недавно обнаружены залежи марганца.
Марганец весьма нужен будущей черной
металлургии Казахстана, база которой на-
ходится вблизи, в Карсакпае. КарсакпаЙ-
ские млежя железистых кварцитов, очея^
сходные с криворожскими, по скромным
подсчетам, составляют 25 миллионов тона.

Всего несколько две! назад в 32 кило-1

метрах от Спасского завоза открыто место-,
рождение магнеаит*. Геологоразведчики
обнаружили, кроме того, в этой богатейшей
области залежи олова, хромата, асбеста,
корунда, апдадузита, лазулята, диаспора,
алюминия, пирофиллита, • даже платины.

Таким образом, город Караганда стано-
•втея центром не только угольной, но а
цветной металлургический промышленно-
сти.

Все это накладывает свой отпечаток н*
лицо нового города. Првезжвй чувствует
себя жителем бурно кипящего, большого
промышленного центр*. На улицах встре-
чаются профессора, геолога, шумные тол-
пы учащейся молодежи. Даже недавно
узнавшие городскую жизнь казахи изме-
няют адесь своей привычке — ходить
медленно а в развалку.

Деловой люд Караганды страстно обсуж-
дает свои наболевшие проблемы. И руко-
водителям, и рабочим очень много прихо-
дятся трудиться, чтобы поскорее ликвиди-
ровать последствия вредительства, чтобы
выполнить в срок государственные зада-
ния.

Особенно остр» я р о б м т воюевабжеаая
Караганды. Город евиан со своей водно!

бааой — рекой Ну рой — одной чугунной
ниткой. Эта нитка тянется на 35 кило-
метров я часто подводят васеление. Доста-
точяо маленькой пробоины, как водопроводы
перестают действовать, а хозяйка с ведрами
в руках бегут в ближайший поселок Мв-
хайловку к колодцам. Шахтеры часто оста-
ются бе* воды в тот самый момевт, когда
овя, выйдя на-гора, собираются смыть
с себя угольную пыль.

Непрерывный рост населения Караганды
делает проблему воды все (алее в более
актуальной. Между тем разрешение ее аз
года в год оттягивается. Главстройпром,
Водоканалпроект я Главуголь ведут бес-
принципные споры о различных вариан-
тах водосвабжевяя Караганды. А город
сядат на голодном водном пайке.

Волнует мрагавдинпев я вторая важ-
нейшая проблема — свет. С электроосве-
щением в городе плохо. Почти каждый
вечер новы! город погружается в мрак.
Гаснут огня временами а на шахтах, что,
•еауелояяо, снажмт добычу угля. Троц-
кистский выродок, шпион в вредитель
Пятаков дал в свое время «установку»:
«Каргрэс не должен быть пущен». Вреди-
тели ва часла буржуазных националистов
вкупе с троцкистами усердно проводили в
жизяь это указание. Строительство Кар-
греса затянулось. Между тем нормальное
ейабжеиие электроэнергией промышленно-
сти я города тесно евяваяо с пуском Кар-
грэоа. Сейчас город питается энергией от
яебвлвой электростанции. Ова, как гово-
рят иесь. ае работает, а хлюпает, все
время яаходится на аварийном положения,
ве и м я ва одной запасной турбины.

Вмо спеапть, однако, ве топко с ре-
яовтм турбины для местной электростан-
ции, и в со строительством Каргрэса.
ГОЛОВАЯ программа Каргрэс* будет выполие-
• 1 ( 1 октября. Рабочяй коллектив строй-
т е м ! горят желанием уже в 1938 году
обеспечить пуск первой турбины в 25.000
квломтт. Главэверго должен окааать ма-
кеавыъаую помощь Карграсу. Надо прекр*-
т т в о я о к а т у с отпуском необходимых в
ттмрждеввых по свет* средств ва это

бтровтельство.
С. ДАНИЛИН.

А. СОЛОЛОВНИКОВ.

Выставка художников-
г педагогов

Когда смотришь картавы ва выставке
художников-педагогов а Москве, невольно
возвакает вопрос — «яму могут научать
молодежь учителя, еааа рисующие такие
произведения?

На выставке преобладают натюрморты
и пейзажа, авторы которых целиком по-
лошены механическим копированием ва-

туры. ХУДОЖНИК Сорочквн (Москва) вали
сал большой натюрморт. В корзине лежат
арбуз, репа, огурец в кувшинчик. Арбуз
действительно выдиел кругл»!, рябой
огурцы — продолговатые, желтые я зеле-
ные. Но больше о вах сказать решительно
нечего.

Яблоки, нарисованные художником Лео-
новым (Иваново), свабжевы масивтель
вымя надписями: «Бельфлер», «Олег»,
«Боровинка И. В. Мячурнва». Этим инфор
мапиовиым значением исчерпывается вся
ценность картины, автор которой стремил-
ся лишь добросовестно- выполнить школь-
ное требование «нарисовать яохоже». С
такой же целью написаны натюрморты
Яськова (Орел) а Яроаенко (Астрахань).
Принципиально* содержаще натюрморта
всюду одно и то же: демонстрация превос
ходсгва педагогов перед учевикаая в вы-
полнения школьных аадаавй.

Но бед* в том, что, крове элементарной
грамотности, х у дожинки - педагоги боль-

ввчего не обяаружали. А ведь задача
педагогов ве только вооружить своих уче-
ников техввческава навыками (что, разу-
меется, совершенно необходимо), но в на-
учить их правильно видеть я художественно
познавать жизнь, научить их сложяову ис-
кусству живописи. Уже начиная с натюр-
морта, педагоги должны связывать обучение
технике с задачами эстетического воспи
тяявя, с тем, чтобы развить у учевиков
чувство красоты красок в линий, увеняе
находить эту красоту в предметах приро-
ды. Лнягь тогда ученики еяогут не только

натюрмортах, во в в сложных темати-
ческих картинах уберечься от бездушного
копирования натуры.

Еще недавно натюрморты цсевдоучеб-
|ыми «исканиями» прикрывали беспомощ-

ность формалистов перед натурой. Сейчас,
после критики форвалвзва, многие педагоги
решили, что только одно простое внешнее
сходство с натурой есть альфа я ояега
1>еаля1ма в что достаточно достичь такого
сходства, чтобы прослыть художником.

результате появилось великое множество
натюрмортов, в которых, правда, нет уже
шарлатавских трюков формализма, во нет

искры подлинного искусства.
Пишут что попадется под руку: кув-

ш и н — так кувшин, репу — так репу,
огурцы — так огурцы. Ра» задачей являет-
ся «вапвеать похоже» — не все ли равно,
что ввевво писать. Это демонстративное
равнодушие художалк» к отбору прямо-
таки с программной ясностью выражено

натюрморте педагога В. А. Крымом
[Москва). На стеве вават рядов —
'влеоавя годов* Афродиты »..., кухонная
[ероеавомя ламп»! Это соседство абсурдно
и только во смыслу, во л и ц е уакой,

соблмвво «ватюрмортной» т о ч и аревия;
нелепо искать в голове автачвой богини

в керосиновой дампе гараояялвску» «ъ
гмомаяяоеть лппгй в красок. Во В. А.
Крыма» все «то мало беспокоят; ш ш * —
так лампа, Афродита — т а к Афродвт» —
было бы похоже...

Рассуждая о ватюрворте, Мте требовал
художвава вскусвого выбора в распо-

II предметов: «Пувгвстый верснк,
пыльная слив», гладкое яблоко, блестя-
вия вилял, ослепительная роза, раавооб-
развые гвоздики, пестрые тюльпаны,—все
«то он будет п е т ь по желанию... в выешей

я м а совершенства, отетеяая в ярело-
; он дает вя самое выгодное освещение;

его глаз прваыкает, как бы играя, в гар-
монии блестящих красок; он будет в со-
стояанн ежегодно возобновлять те же пред-
меты в... узнаить без иучятельвых

бстракдвй свойства вещей...» ) .

*) В. П п . Ов яекуовтве. Сбовялп сп-
ей. 1838 г. Стр. 16.

; Г ( : ,

Эта слова Гете, п л о й к а «в
необходимости реалистического сходств* е
предметна натуры, в то же вревя првш-
вают художваков ве оетявавлямтка в*
«двом сходстве. Нужно векап «гармояши
блестящих красок», начиная от выбор»
предметов для натюрморта, вх раеетажоа-
кн в освещения я кончая гараоавчесш
согласованием глубоких в частых тонов.
Такие натюрморты еще очен, редка ва ва-
ших выставках. Правда, у Бакамев* •
талантливого молодого художник» Вагра-
мява есть превосхашм плариорты, во
это — невиргве счастлввые аснюченая.

Сказанное о натюрмортах хуаажвяков-
педагогов относятся в к ях пейзажам. Кар-
тавы Щеглом (Саратов) «Весна», «Околи-
ца» или «Дворик» слепо кошруют вое
частности, какие только попадают в п о п
зрения автора. Картины его лишены вся-
кого отбора, перегружены ненужными под-
робностява. ова одновременно я многослов-
ны и ничего не говорят. Дело «дееь ве в
«неудаче» художника. Неудач» был* бы
тогда, если бы «агор ве смог оеущеегап
поставленной себе цела, во а том-то I
дело, что Щеглов в а ш и ! цела себе ае
ставы. Оа просто п а с и те, что вали
перед глааамв. ,

Конечно, ве все художвава-педаготв та-
ковы. Фролов (Месива) представил хоро-
шие пейзажи, передающие холодный зим-
ний закат в Ленинграде в знойный солнеч-
ный день в Алупке. Хороша также явря-
ческве весенние пейзажи Кузнецова (Ява-
ново), образ зимней деревня в к а р т е
Косолапова (Ижевск), некоторые работы
Морозова (Москва). Но все ото — исключе-
ние на фоне выставки, где размашистые
пейзажи «под импрессионизм» влв прото-
кольные копав знакомых «днвраков», ла-
щенные всякого смысл* в ааоцвв, по мне-
нию авторов, являют собой «реалистиче-
скую трактовку првроды». Такие претевап
на на чев ве основаны.

В подлинно художественном пейзаж*
природа и ее высшее соадане — человеж
должны слаться воедино. Не произволь-
ные суб'ективные упражаеаяя «по поводу»
природы и ве нудное копирование первого
попавшегося на глаза к у с т а , а прврод»
в ее внутренней закономерности, «омр-
шенстве пропорций и красок, в богатстве
ее форм в состояний", природа, как бы обла-
гороженная человеком, является мдлпвыв
содержаяаея искусства пейзажа. Лишь а
этом случае, по словам Гете, «худоашвк
признательный природе, которая произвела
в его самого, приносит ей, таким обрами,
обратно векую вторую природу, во првроду,
ролценную вз чувства в мысли, природу
человечески завершенную»'). Такое пони-
мание пейзажа, к сожалела», утрячем
многими хухожняхами-педагогавв.

Материал выставки совершенно недоста-
точен, чтобы судить о работе Художнамв-
педагогов над темами нашей совревеевоств,
и позволяет говорить только о ватюрввр-
те в пейзаже. Но в иесь возникает с о н -

зное опасение, что педагоги будут воспв-
ывать нашу замечательную талаатхаву»

молодежь в духе такого же холеного, окуч-
иого равнодушия в жввяш в в аскумпу,
какое сквоаат в ях еобетвеипп каспаах.
я будут выдавать ото равнодтшве я . *
реалвзм! -V

Педагогам художественных школ пору-
чено дело огромчевшей отвектмвяосп К
важности. К ваш первые поступают в*
воспитание молодые таланты, которые овв
призваны направлять, формировать в со-
вершенствовать. Овя должны править мо-
лодежи любовь к искусству, научать ее
чувствовать а повивать красоту ж величие
нашей сооааластвческо! действятелыюсгя.
Они должны воспвтать молодое поколеяае
в духе искусства социалистического ре-
ализма. Только тогда оправдают овв высо-
кое зв»Н1в художников-педагогов.

В. КЕМЕНОВ.

*) Там же, стр.

О ценах на овощи и ловкачах
из Мосгорвнуторга

В Большом Комсомольском переулке, в
бшяриом, запущенном цавня Мосгорвну
>рга, раз в шестидневку собирается тор-
вое начальство Москвы. Здесь уставав-

1иваются цены в* овощи. Происходит п о
5ез излишней торжествеввоста в форва-
двама.

— Ну, как торговать будем? —
лрашивает председательствующий заме-
тятель начальник* Мосгорвнуторга тов.

Лукапкв. — ва капусту удержим пены
иля надо свалить? А ва морковь?

Начвяается обмен мнениями. Высказы-
аются руководители плодоовощных торгую-
них в заготовительных организаций —

Иванов. Карпов, Хромов. Больших споров
нет. Без крайней надобности пены не

ижаются. Мосгорвнуторг становится по-
кладистым только тогда, когда товар, что
называется, подпирает.

Единственное «пособие», который руко-
водствуется тов. Лукашев во вревя таких
заседаний,— это справочник цея я» ово-
щи в фрукты аа прошлый год. Единствен-
ная его забота — следить за тем, чтобы
цены в нынешнем году ве была выше
прошлогодних. Ни в коем случае! На этот
счет имеется твердый приказ Наркомвну-
торга.

Но ведь «соответствующий период про-
шлого года» никак ве соответствует ны-
нешнему положеввю вещей. Тогда во мно-
гих районах страны огороды я сады из-за
засухи дали меньше овощей м фруктов,
цены на них енвжать было трудно. А а
этом году колхозная дермня снимает вели-
колепный урожай. Отрав* аавалена плодами
и овощам.

Однако делягав и Моегорввуторг» нет
дела до урожая. Ив вет дела до того, что
партия и правительство ведут неуклонную
борьбу м снижение розничных пев. При-
дравшись к формуле — «не выше цея
прошлого года», ова строят на освова-
нвв этого всю свою гнилую политику.
В результате певы в Москве ва овощи
в фрукты складываются уродливо. Прв за-
мечательном урожае овн в этой году мало
чев отличаются от чей прошлого года н
значительно выше пев нормального по уро-
жаЬоств 1935 год*.

Свежая капуст» 20 август» 1935 года
стоала в Москве 2 0 коп. килограив, а ва
это же числе а вывешив году она ска-
ла 36 копеек. 2 3 август* Мосгорватгарг
снизил цену ва капусту дв 3 0 коявек
килограмм. Беа в м е в е в Н т пев» оста-
лась в сейчас.

Повидоры стоила 20 августа 1935 год*
1 р. 50 коп. килограмм, а 10 еевтября
того же года — 1 рубль. В «том году м -
вы соответственно составляли: 2 руби в
1 рубль 5 0 коп.

Свежие огурцы на те же числа стоял
в позапрошлом году — сначала 6 коп.
штука, потом Б копеек ( 6 0 — 5 0 ков. ка-
лограмм). Сейчас пен* в* авх мстил* в»
мертвой точи. Вот уже месяц как онв
стоят 80 коп. килограмм.

Па репчатый лук Мосгорвнуторг уста-
новил 20 августа цену в 1 рубль 5 0 коп.
калограмм, а два год* назад в* то дм
чвело лук стоил 1 руб. 10 коп.

Мосгорвнуторг веткяовао придерживает-
ся принципа — «чего воя девая нога го-
чет». Это особенно ярко вадво пря срав-
нении цея ва овощи в Москве в в Лева- .
граде. Как известно, в в Москву, в в
Ленинград баклажаны мвомтея с юг*. Но
вот в Москве 20 август* баклажлаы с п е -
ли 1 рубль 20 коп. килограви, а в Ле-
нквтраде в это же ареня — 70 кол. 10
сентября москвича м баклажаны платала
8 0 коп., * ленинградцы — 5 0 копеек. То
же самое с малосольными •гурцавв. В Мо-
скве они почему-то стоят ва 10 коп. до-
роже, чем в Ленинграде. Кабачка в мор-
ковь стоят здесь ва 5 коп. дороже.

Пять — десять копеек—левым неболь-
шие, но в сумяе овв составляют валло-
ны. Свистопляска в ценах а» овоаш •
фрукты, созданная Московская уимаяе-
янея внутренней торговля, позволяет м -
готовнтсльным в торгующим оргавваадвяв
нисколько не заботиться о том, чтобы ева-
зить свов непомерно ралдутыа накладные
расходы, чтобы бороться с огромнымв по-
терями. Горввуторговскае ловкача сумела
сделать так, .что потребитель все опла-
чивает.

н. пмимн.
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• ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ
^№^>ш КИТДБ-

В Шанхайском районе

ШАНХАЯ, 21 сентября. 3» с п и е 1»
во 20 сентября яловеем войск* яредпрв-
• ш наступление в районе 1юх*а, м шая
хайском фронте ( и северо-восточно!
окраине горой). Продвинуться в» вв уда-
жось. Весь 1евь 20 сентября в «том районе
происходили боя.

В сведи китайского штаб* отмечаете!
концентрация японских войск па запие
от Гражданского аевтра горой. Здесь уст*'
яовдевы аз новых п о л д е л батарея япон-
ской артиллерия/ которые интенсивно об-
стреливают китайские ПОЗИЦИИ близ уни
верситета «Цнцзи». Передовые японские
отряды находятся оком университета <фу
таны. •

Яловскяе корабля обстреливали район
Путув. В секторе Чапея— затишье.

В Северном Китае

ТЯЯЫШнГОЬ, 21 сентября. (ТАСС). По
япеиекнм сведениям, японские ч а т я*
ВеЙпия-ХаяъкоуекоЙ железной дорог* про-

ЧАХАР ^

•мнулясь па 21 км к западу я в*
26 км к юго-западу от Чжочжоу. 19 сея*
тябр« боя продолжались около Гаобайдяня.
Штаб-квартира шовсквх войск на его*
важнейшем фронте перевесева в Чжочжоу.

Тангу стал основным портом, черв* ко-
торый шдвт все снабжение боеприпасами я
поступают пополнения яповскяя частям.
Оттуда по железной дороге я на моторвых
катерах явовскяо войека перевозятся в
Тяньамяь я дальше — ва раавые фронты.
Вверх по реке Хайха каждый день прохо-
дят десятки катеров с «поясняя солда-
тах».

ШАНХАЯ. 21 сентября. (ТАСС). 19 сен-
тября китайские самолеты впервые бом-
бардиронали яповскяе укрепления в
окрествостях Вейпвяа. На обратном путя к
своей баи «та же самолеты бомбардирова-
ли яповски позиции в Датуне (провввцвя
Шанин).

«Чжунхуаясябао» сообщает, «то за по-
вмоииихжЯ'.в Тяяьяаин» врябыло 30 ты-
сяч яаевскях солдат в две дивизии нахо-
дятся м пути в Тяньпзвнь.

ЛОНДОН, 20 сентября. (ТАСС). Вейпнн-
сый корреспоядеят агеятства Рейтер со-
общает, что с фровтов Северного Катая
одвн за другвм следуют грузовики с тру-
пам японских солдат я бесчяслеввое ко-

лвчеств* М а й н , вмаарышаных равеяы-
мя. В » Щ аа*ая Мига |к*гты тнеяча-
мя вгщишипгт, повезен, яаараллааиних-
ся и «рощ тяттп («пряаашп.

Яяонскщ сообщения

ТОИО, I » сеотайря.
частя, ядуап

Действия авиации

ШАНХАЯ, 20 сеятября. (ТАОО. Вчер*
утрой 46 японских самолетов совершили
налет на Нанкин. Их встретили у города
17 китайских санолетов. В результате воз-
душного боя п обстрела из зенитных ору
дни было сбито « японских саиолета. Ей
тайцы потеряли два самолет*. 6 японски!
летчиков взяты в плен, 2 убиты; убиты
2 китайских летчика, & тяжело ранены

Второй налет на Панкин был совершен
в Я часа д м . В иен участвовал 11 япон
екай самолет. Они сбросили несколько бомб

южной части города, разрушив свыше
10 домен.

Утром 20 сентября японцы совершила
третий воздушный налет я* Наакиа. Среда
гражданского нмеленяя много жертв.

ТОКИО, 20 сентября. ГГАОС). 19 сея
тавря нроиаошел воздушный бой между кн
тайскими я японскими самолетами бди:
Датуна (северная часть провиакав
Ш»вьсв).

Накануне китайские самолеты 5 раз со
вершали валеты яа японские военные ко
рабли на реке Вампу.

В коммюнике морского министерства
указывается, что 19 сентября китайскими
войсками над рекой Янцзы был сбит еще
о а н апонскнй морской самолет, участво-
вавший в бомбардировке Нанкина. Таким
образом, аа время налета морская авиация
потеряла * самолет».

ЛОНДОН. 21 сентября. (ТАСС). Сегодня
большое количество японских самолетов
бомбардировало Кантон. Китайская зенит-
ная артиллерия открыла аа ипонскнн се
полетай огонь. В городе вспыхнуло не-
сколько пожаров. '

ПАРТИЗАНСКОЕ
ДВИЖЕНИЕ

В МАНЧЖУРИИ
ШАНХАЙ, 19 сентября. (ТАСО. Трепа

антняповекая армия манчжурских недо-
дан аа пожаднее время произвел* вееволь-
ко атак вдоль Муклаи-Гиряньсий адег"
ной дороги.

3 сентября был взорван один ва иоетов
«той жмеааоЯ доел, в реаулиаги чего
было пвецмще» движение. Отряды
третьей армии напали также и* итмкка!
арнязоя в Туигоу (провидщнд •ынгань).

ПОЛОЖЕНИЕ В НАНКИНЕ
ШАНХАЙ. 21 сентября. (ТАСС). Амери-

канское посольство во главе с послом США
Джонсонов покинуло Нанкин в свяаи о
предупреждением о предстоящей бомбардн-
ревке горой японской авиацией. Полно-
стью закончена также авакуапия амери-
канских граждан на Нанкина. Во француз-
ском посольстве ожидают инструкций на
Парижа. Представитель английского по-
сольства заявил, что на некоторое время
посольство еще останется в Нанкине. Гер-
манское н итальянское посольства еще не
принял окелатепиого решения. Посоль-
ство СССР встаете* в Нанкине.

20 сентября еоетеялоеь меедяии ди-
пломатического корпуса в Нанкнве. Обсу-

ждалось предупреждение японского кмин
дованил.

Повторяй бомбардировка НаиЕП* вы-
знала большую панвку среди иностраамв
в Шавхае.

ЛОНДОН. 20 сентября. (ТАСС). Ш а -
хайский корреспондент агентства Рейтер
указывает, чте номандуюшяй ааиатеией
вехадрой американского флота адннрм
Ярвелл отказался отвести от Нанкин* аме-
риканские военные суда «Дюма» я «Гуаи»
в попросил японского адмирала Хасегава
инструктировать аяеяея*! лепакоа «вяее-
гать этих кораблей» прв бомбардировке
Нанкина. ' . г ' Ч • ,

— : •» * г , • < ..

Заявление Чан Кай-ши
ПАРИЖ, 20 сентября. (ТАСС). «Пари

суар» опубликовала интервью, данное Чан
Кай-ши навванскому корреспонденту га-
зеты.

•Ныненгине веенные действия,—заяв-
ляет Ч»н Кай-ши, — являются бесчело-
вечной, предумышленной агрессией Япо-
нии в Китае. Желая раздавить вас тя-
жестью своей военной машины, Япония
стремится лишить Китай независимости.
У вас нет другого выбора, кроме за-
щиты нашего национального существо-
вания путей нобыиаашш всех ресурсов
страны. В Шанхае, так же как и в Се-
верном Китае, военные действия были

развернут наводпншинш я м у теремь
торию японекинш вейекаии.

До тех пор, пока Япония будет про-
должать вооруженную агрессию на на-
тайской территории, мы будем вкааы-
вать ей яростное сопротивление. Мы
ие откажемся от беръбы до тех пор.
пом японцы не откажутся от их поли-
тика агреееиа в м покинут вашу
земли».
Чаи Кай-ши заявил о доверни, которое

он витает к Лиге яашгй, уваааа прш атом,
что великие державы должны действовать
быстро в отяоамиии японской агрессии
в Китае.

"Англия и блокада китайского побережья
ТОКИО, 20 сентября. (ТАСС). Предста-

витель министерства иностранных дм Япо-
ния сегодня заивил иностранным коррес-
пондентам о таи, что «английское прави-
тельство официально предложило «повско-
му правительству сотрудничество» в выяв-
лении китайских пароходов, пытающихся
обходить -японскую блокаду, н уведомило,
что оно «не возражает против остановки
н обыска английских пароходов». Японское
правительство, добавил представитель, «те-
перь ожидает, что остальные державы по-
следуют английскому примеру».

Представитель указал далее, что опубли-
кованная Мвяистерствон иностранных дел
декларация по венеду блокады китайского
повережъа послана ясен посольствам в
ннссиям в Токио, но пока нн от кого
пе получено ответ».

• • •

ЛОНДОН, 20 сентября. (ТАСС). В емзи
с заявлением японского министерства
вногтрянвы! дел о тон, что Англия побы
разрешила «поясному флоту останавливать
английские торговые суда У китайского по-
бережье для проверки документов, агент-
ство Рейтер, ссылаясь на сведения на до-
смаерньк источвииов, сообщает:

В своем ответа от 11 сентября на яп»в>
ское заявление от 2Б августа (о блокаде
китайского побережья) английское прави-
тельство заявило, что оно рассматривает
г.сю предложенную процедуру веммндкй.
Однако оно не настаивает в* соблюдения
закона, если будут выполнены следуете
условия:

Во-первых, если вблизи японского воен-
ного корабля находится авглийсиий воен-
ный юрабль, то японцы должны просить
у него разрешения, прежде чем подверг-
нуть осмотру английское торговое судно.

Во-вторых, если «нглийскоге военного
корабля нет вблизи, то японцы должны
яеиедлеим сообщить о такоа оеаотр* ан-
глийский властна.

Кроне того, Англия настаивает на тон,
чтобы осмотр ограничивался проверкой до-
кументов о регистрации парохода. Англия
оставляет за собой право требовать ком-
пенсации аа пхмпямииы* гбмкв вля по-
вреждения, связанные с действии Япо-
ния. Английское правительство, заявляет
агентство Рейтер, яикегд* я ни в нами
мере ие соглашаюсь с той политикой, ко-
торая был* наложен* в указанной ааяме-
нни японского ининетерства иаеетванат
дел.

США й Ли*и
наций

ЖВНЕВА, 21 сентября. (ТАСС). Сеге-
д ы опубликована нота поединка США а
Берне Таррисова гевералаону секретаре
Дата наций, в которой Гаррнсон сообщает,
что еа получил инструкции участвовать а
ааеелаии юпнтета 23-х на тех же ееие-
ваяннх, что его пкивествеяник при со-
зданы атого комитета а 1933 году, т. а
с совеиптелышм голосеп. Правительств*
США отмечает, что, по его нненню, коми-
тет 23-х был создан, для тего, чтобц го-
сударств*— члены Лиги напвй в государ-
ства, в* входяшм, | Дату аапви, сома
совали действия, направленные к проведе-
нию политики, рекомендованной Лигой ва
пай. Правнтельстм США полагает, что
члены Лиги догаворятся между собой еб
•той политик* «согласно обычной процеду-
ре Лпги».

В кругах Лиги мннй понимают ату
часть американской ноты, как означаю-
щую,' что комитет 23-х не должен счи-
таться ответственным аа разрешение ки-
тайского вопроса. Ответственность аа ат<
надает ва верховны* органы Лига, для не-
таре! комитет 23-х авдмтся только, вспо-
могательным «ртами. 1выди еаеваии, ара-
•итепетм США на желает повторена*
история 1933 года, когда руководят*!
держаны — иены ЛИГИ напнй сумели а*
маскировать свою пассивность я япово-
кнтайскои конфликте путем сваливания
вины на комитет 23-х н косвенно ва
США.

В ноте указывается, что правительство
США м может яа данном атапе смазать,
в какой мере ово сможет аффекта* со-
трудничать с Лигой наций. Оно не может
взять ва себя обязательства, вытекающие
ш и е м в . ЛИГИ НЗ факта ад членам,
Однако, указывается в ноте, йяааатслъстм
США глубоко верит в принцип сотрудниче-
ства между государствами, ищущим! иир-
ного разрешении международных яояфлак
тов, и оно готом внимательно научить
конкретные предложения со староны Лига.

Заявление
Хэлла

НЬЮ-ЙОРК, 20 сентября. (ТАСС). Госу-
дарственный секретарь США (пиастр
иностранных дел) Хил 19 сентября рре-
иаяее по ради* речь. США, заяви Хаи,
должны избегать конфликтов с другими
странаин, но вместе с тем США «должны
также помочь осуществлению условий, ве-
торые необходим для сехмнеии мам
повсюду».

«ПОЛИТИК* ПОЛНОЙ пеляпян от внеш-
него мир*, — заявил далее Хмл, — к
конечном счете была бы иеаффеэтявяа, с
другой стороны — вмешательство бел
необходимости в дел* внешнего мир* бы-
ло бы неразумно».

«Для дела мира,—продолжи Хмл,—
весьма существенным является поддер-
жание слелуюагп првнпвпов: ивпю
нальная и иезкдупвоввая вивиетерня-
моеть, еамееблапагн», епаа от пепеае-
нян силы дла осуществляй своей п*-
лнтмки. нмйешзтельепо во внутренние
диа другнх стран, парно* урегулрояа-
иве иеждуяародяых споро*, лобросоаел-
ное соблюдение договоров, иаиеиеаа* д«-
говоров, когда в атом возникает необхо-
димость, путем взаимной договоренности
и обязательно- в орня«авмвнм «хам*
ке; сокращен» н ограничение в«оруже-
аий я виомаяисиое сотрудничество*.

ПОХОРОНЫ
МАСАРИКА

ПРАГА, 21 сентября. (ТАСС).'Сегодня >
Праге состоялись проводы тел* первого пре-
зидента Чехословацкой республики Маса-
рика для погребения в замке Лани.

За гробом, установленным ва лафете,
шли президент республики Бенеш, члены
правительства и парламента, делегации
СССР, Франции, Англн, Руныаин, Поль-
ши, Югославии и друтп государств. В про-
цессии участвовали воинские части гар-

;* Праги и прмбыащи* из разных юн

вон республики делегации всех частей че-

хословацкой армии. На улицах Праги по-

хоронную процессию сопровождало свыше

1 млн человен» Заием греб е телом Маса-

рика был перенесен в вагон н отправлен

в аанви даны, где и состоялись похороны.

/шн«А ФРОНТАХ *
В ИСПАНИИ

По сообщыижш ТАСС к жорркионцитя «Ярааду» за 21 сетгвря

про-

Н

19
никла в вестечина) севтор фиата о* его-
вовы Оинцаи а цреджмяуяяе» «рва Свер-
и «Зеркала в
ьеасуа. 20 ееатнбвя нанимая повел»
атаку в* Оиедамк Шише, в* кала етвро-
шееты, вмеса тяжелы*. им***.

Во врем веедуамего <м в радма* Хв-
хоп республиканские самолет свели мин
фавпктовий даухаотарвнй самолет, кето-
рнй упал в норе. Прелкиагавт, чт* ееят
еще один самолет мятежников. РепуАв-
каины потеряли едав еамелет,.

Реопублякансхм аоаси о м и п у л и а в
соторе Пособланко' в* 12 шоаетрев,
несмотря и сильнее омротшеяв* мятеж-
ников.

В результате омршй, предирпатш
республимяскааи войскамв, поеледнне гос-
мдетауют над аилезиой дорогой, ведущей
к Пеньярройя. Ва правой флиге респуб-
ликанские воаУм аанин первые дом!

Грмх* д* Тервеернос* (Бмахее). Камле-
рна маяла дервгу, еоедаяяаштю ату де-
реаяю е Асуага ( и аали от Бельмега).
Схмтва была весьма ожесточенной. Во вре-
мя атака был уничтожен баталии иятеж-
нмов.

В секторе Вахкяишаьо рестублпаяск»
войска утром 20 мгмбра заняли послед
яие уц>ешеняя аащгмиюв а Саерра Техо-
нера и захватил ванп пулеметов, вввто-
вок а беепрнлаеее.

В рзйояе Сима, в иду яростного арти
леркйсхого огня аятежаяков, республикап-
вы выяуждеаы были аессолько отойти
Затеи республиканская артиллерия откры-
ла ответный «геа» « уявчтожы* баталь-
он иитежяваМ.

• • ; « • • • ; . ' ; •

Три фаавмехп еаа*>**« евроевлв бом
бы над гонадам Маевыв (Катиовия, на се-
вер от Варселоин. У^ат» и з » чедевек,
ранено П . ..' -•'.,'.; ' '.'. ./••

ИТАЛМИСИМ подтпммия
ДЛЯ ФРАНКО

ПАРИЖ, 21 сентября. (ТАСС). Агент-
л т Вспавья сообщает, что в Специя (порт
к югу от Генуи) большое итальянское суд-
не «Ломбардия» подготовлено к отправке
в Испанию.

«ЛммЬрдпя» предмаааиена ш пере
возки нескольких тысяч маледых итальян
сиих солдат, которые должны отправнтьс
на уеяление армии генерала Франко.

15 сентября командиру аоиашюипог'
лагеря в Мярафяорн было приказано в 2
чага подготовить отправку 50 летчиков
Испанию для армии мятежников. Из 30
человек лишь двое заявили желание от
праваться добровольно. После атого на
Ильин лагеря сам отобри 50 «добро
вольпе».

РАСКЛ1ТИВ
ТАЙНОГО СКЛАДА ОРУЖИЯ

• КАРС1ЛОН1
ПАРИЖ, 21 септя5ря. (ТАСС). Агент-

ствл Гаме сообщает из Барселоны, что ге-
неральный делегат общественной безоп*с
поста Каталонии передал в печать следую
шее сообщение:

«Утрой 20 сентября полиция, выполняя
приказ высших органов, заняла помеще-
ние «Эсколапиос» в иронавма там
несколько обысков, в результате которых
была обнаружены оружие в боеприпасы».

ПРОВОКАЦИИ ИСПАНСКИХ ФАШИСТОВ

, ,-. • ВО ФРАНЦИИ
ПАРИЖ, 10 сентября. (ТАСС). Дерзая!

налет исшяекях фашисте* а* правитель-
ственную аспавскую подводную лодку
«С-2», стоявшую в Брестском певту,
взволновал французское общественное мне-
ние. Указывают, что (то — а а первый
слумй нападения на аспаиеме правитель-
ственны* суда но французских порти.
Арестованный фраиптмкини властями в
Велея (департамент Жиронды) один на ор-
ганизаторов нападения Ореиден уже успел
набить себе руку на предприятиях подав-
ит* рода: а декабре 1936 г. Орендеи пы-
тался вмрвап йШнеиое гграаитепствея-
яое стдво, стоявапе ва рейде в Вайвмя,
но выл арестован. Позже *и был выпущен
под залог а 2,5 тысяча фр«аяо*-

Ры вечерввх газет мпляет. что аре-
стованные испанские фашисты, участники

на
с делен

лику «С-2»,
е последил взрывах I

Паркам.
Сеглаев* сообащааш, пмтчеаши а Па-

рижа вчера вечерен, I Хавдее арестовав
майор Троякосо, рукеводктель шпиояскнх
•вгнтпай йенанеш мятеашвов и
Франтя. Передают, что Тронкосо сам

явился во французский иомиссарнт в
Хвндее и цинично заявил, что он «при
ннм*ет и себя ответственность ы попыт
кт захват* подводной лодкя «С-2». Рас-
поасиапйса фашист прн атои вел себа
в комиссариате столь вызывающе, что
комиссариате сочли необходимым яго за-
держать. По последним сведениям, Трояко
со уже освобожден.

•таяьяяекяе офипаиьные липа прояв-
ляют большой интерес к делу итальянсио-
гв авантюриста Таивтрини. арестоваяноп
фрвипузекимп властями по подозрению в
кргаяиаапян ведавяих взрывов в Париже.

впявативе итальянского ввле-коиеу
Пор-Вандр перпмяьинскнй адвокат

б Т
р р р

мял яа себя защиту Тачбурини.
сПепмер» воепооязводит сегодня содер-

жание заявлений, которые Тронкосо сделал
в комиссариате Хандея. Тронкосо нагло за-
явил, что «если его арестуют, то это будет
равноненво об'явлеяям войны Франко».
Тронкосо ааявм, что французский консул
в Сан-Себастьяне будет а качестве аалеж-
вика лтаечать аа то обращен™, которому
он, Тронкосо, будет подвергнут на фран-
цузской территория.

ПАТРУЛИ
НА СРЕДИЗЕМНОМ МОРЕ

ПАРИЖ, 20 сентября. (ТАОО. Начиная
сегодняшнего дня, а Среязеавоа мор*
•же* вступать в действие кеитрель,

ттаноменный нноаскнн мглашениен
«Паря суар» в еааза с атжм укалывает,
что в общей сложности втет контроль бу-
дет ееуаштиапса МО с у л в • ававл-
знтелио 100 гидросаиолетамн.

Времеяво штаб британского я француз-
моте «Чатов, мтавы* будут «судфегаяп
атот контроль, пояещитея а Орано.

ЛОНДОН, 20 сентябре. (ТАСС). По со-
общению алжирского корреспондент» «геит-
л-в* Рейтер, для участия и патрульной
службе против пиратства сегедаа в Амеу,
о&явзя Орава (Алжир), прибыл ааглийский
лиакор «Релало.

Подготовка к международной
выставке в Нью-Йорке

Вслед за выставной в Париже, имеющей
большой успех, будет открыта в 1939 го-

следующая иеждуяароднея выставка—
Яью-йерне. Прягатовлеиая в ней —

разгаре.
Нью-Яоркпмя выстави устраивается в

ияаненомние 150-летня го дня ветуые-
др. уж* далн
СССР етведеа

Эсвш* г и и ю г о ндяняя жждутрод-
мой вмстагая в Нью-Йорке, откры-
аяющеаса в 1838 году.

аая а должность первого прелидент* США
Георга Вашингтон* и будет открыта 30
«прела 1939 года. В* официальная тем*
«Строительство пир* завтрашнем дан».

Президент США Рузвельт пригласи
участвовать в выставке 65 етвм. 18 из
них, а том числе СССР, Фмиоы, Англия,
Швеция, Японяя, Италия я
согласие. Дла плкдьояов
большей участок.

Выстави будет расноложеаа в парке
ФлеЙшпг Маку, в 18 иикутак езды на
метро от одной аз центральных иыо-йерк-
гкнх площадей—Таймг-сквер.

Составление планов н чертежей главных
павильонов заканчивается, некоторые зда-
ния уже заложены, а здание Выставочного
кяиитета и дирекции уже открыт*,—оно
било отстроено в рекордно короткий срок—
в течение 12* рабочих две!.

Центральный павильон выставки будет
иметь форму шара. Высота 200 футов
(около 60 метров). Внутри паввльгаа будет
изображен «Мир—завтра». Посетители бу-
дут любомтьея панорамой будущего е дви-
жущейся платформы, подвеиеяной вжутрн
памльояа.

Кааеаине постаменты, нодиржвмюшне
сн*пяш шаме-шар, будп окружены фон-
танам вещ таким образом, чтобы созда-
лось впечатление, будто шар держака на
струях веды. Неподалеку от центрального
павильон» будет аоадлгиута «тройная
бавпц-маяк ипетмо в 700 футе», т. е.
•мм 211 м р е * . ( О * миф. «Прваадо).

«НЕИЗВЕСТНЫЕ»
ПОДВОДНЫЕ ЛОДКИ

В СРЕДИЗЕМНОМ МОРЕ
ЛОНДОН, 21 сентября. (ТАСС). По сооб-

щению корреспондента газеты «Дейля те-
леграф» на Чанака (Дарданеллы), норвеж-
ский пароход «Валбек» заметил между
Мальтой а афрвкаясыи побережьем две
попопых лодки «яеялестяой» националь-
ности. Кроме того, вблизи острова Кипра
выли запечены еще две подводные лодки.

Пе словам морского обозревателя газеты
«Морннвг пост», ключ к установлению
официальной принадлежности пиратских
подводных лодок может быть, в частности,
иайяев в официальном «каталоге военнп-
иергаих судов», опубликованном в декабре
1935 года. В атом каталоге, продолжает
обозреватель, «а Италией числилось 9
подводных лодок постройки 1918 года, и
метопу в настоящее время эти подводные
лодки являются устаревшими. В каталоге,
епуОлповаином в феврале 1937 года, зги
лодки не числились, однако, запечает обо-
зреватель, нет основания предполагать, что
атн подводные лодка была славы а* слом

НАГЛЫЙ ВЫПАД ГЕРМАНСКОГО
ПОСОЛЬСТВА В БЕРНЕ

ВЕНА, 21 сеятября. (ТАСС). Швейцар-
ское телеграфное агентство опубликовало
коииюиике швейцарского правительств* о
новой наглой демарше германской дипло-
иатической миссии в Берне.

Ссылаясь на сообщение женевской га-
зеты «Журнзль де наснов» о банкете жур-
налистов, аккредитованных прн Лиге на-
ций, германская миссия обращает внниа-
нне швейцарского правительства на
«оскорбительные выражения», якобы сде-
ланные по адресу Гитлера испанским
премьером Негринои в речи н* атом бан-
кете. Швейцарское правительство конста-
тирует, что против Негрява в Швейцарии
нельзя принять никаких м«р, так как он
пользуется всеми привилегиями иммуните-
та. Далее оно указывает, что Негры, ка-
жется, не допустил никаких оскорбитель-
ных пыраженяй. Омако швейилргкое пра-
вительство заявляет, что ово начало «рас-
следование».

Орган швейцарской компартии газета
«Фрейхейт» характеризует германский де-
марш, как «наглое вмешательство в дела
Лиги наций в как попытку Германия огра-
ничить существующую в Швейцарии сво-
боду печати». Швейцарский народ, иншет
азета, требует от правительств* дать

резкий отпор вмешательству фашистов.

А Маневры-"??."
в Германии

БЕРЛИН, 20 сентября. (ТАСС). Сегода
в Померании я Мекленбурге (северные про-
винции Германии) начались наиболее круп-
цые со времени мировой империалистиче-
ской войны маневры германской армии. В
маневрах принимают участие значительны*
силы всех родов оружия, включая морем!
н воздушный флоты. Линия фронта между
«противниками» проходит с севера ва ж ,
что дает морскому флоту возможность уча-
ствовать в маневрах совместно с сухопут-
ными силами обеих сторон.

Вчера к месту маневров выехал Гитлер,
ивляюшнйея верховный главнокомандую-
щим вооруженными силами фашистской
Герианнн.

Действия авиации распространяются на
значительно большую территорию, нежели
непосредственный район маневров. Сегодня
утром Берлин подвергся гоздушяоиу
«ндпадеиню» одной нз сторон, участвую-
щих в маневрах армии,—«красных». Сле-
дуя предписанию полиции, жители но
сигналу сирен попрятались в подвалы,
движеипе на уляцах полностью приостано-
вилось, магазины н учреждения закрылись.
Город как бы выиер. Инсценировка проти-
вовоздушной обороны и воздушных боев
сопровождалась стрельбой зенитной артил-
лерии, пулеметов, бросанием «бомб» и т д.
В некоторых районах тревога в связи с
протнво'воздушной обороной продолжалась
несколько часов и полностью парализо-
вала деловую жиань. Подвергавшие**
«бомбардировке» кварталы города были
продолжительное вреня полностью изолиро-
ваны.

С сегодняшнего дня по вечерам и ночам
Берлин в течение неделя будет погружай
в тенноту.

10,7 МЛН НИЩИХ
В ГЕРМАНИИ

БЕРЛИН, 19 сентября. (ТАСС). Обнища-
ние германских рабочих достигло такой
степени, что производившиеся периодиче-
ски сборы на так яыываеиую «зимнюю
помощь» теперь будут производиться по-
стоянно.

По данный, опубликованным в очеред-
ном номере статистического двухнедель-
ника «Вввтшафт унд етотиетик», в тече-
ние вины 1936—37 г. в Гериаиии было
10.7 ияллиоиа человек, нуждающихся в
помощи. Таким образом, свыше 16 нра-
пгнтов германского населения не в состоя-
ния прокормить себа и сенью собственным
трудом.

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО
ЦК КОМПАРТИИ БЕЛЬГИИ

БРЮССЕЛЬ, 20 сентября. ГТАСС). Пмвт-
бюро ПК компартии Бельгии опубликовал*
открытое письмо, адресованное предстоя-
щему с'езду социалистической Шртия Бель-
гии н членаи атой партии.

Политбюро мпоиивмт об угрем войны
а фашистской реакции и обращается в
с'езду с призывом немедленно и у щ е е п т
единство действий между обеими партимв,
провести совместную кампанию перед аред-
стояшнин коммунальными выборами а со-
вместно научить основу, яа которой могло
бы быть осуществлено слияние социали-
стической я коимуннстической п»рпй.

КОНЦтЫ 19АСНОЗНАМ1ННОГО
АНСАМ1М Ю «зФАНЦИИ

ПАРИЖ. 21 сеятября. (ТАОО. 21 сен-
тябре — последний парижский концерт
Краснознаменного ансамбля красноармей-
кой песня и пляски. 22 сентября ан-

самбль даст концерт в Лионе, 23 сеятября
будет присутствовать на устраиваемом
в его честь приеме в полпредстве СССР в
Париже. Концерты ансамбля попрежнену
проходят прн переполненном зале с неиз-
менным успехом. Все выступления вши-
вают беспредельный восторг аудитории.

19 сентября ансамбль выступил со сме-
шанной программой—в нее вошли номера,
пзятые из первой и второй програии па-
рижских концертов ансамбля. Таким обра-
зом, наряду с хорами из опер «Риголетто»,*
«Демон», «Майская ночь», «Тихий Дон»,
аудитория ааслушала также песню о
Сталине, песню о Ворошилове, ряд ка-

зачьих песен, украинские песни, грузин-
скую песню «Сулико».

Иностранная хроника
ф Полиция г. Трутном (северная Че-

хия) произвел» ва-диях обыск в помеще-
нии секретарит» вудето-немецкоя партии
ГвплеПна (агентура крымского фашмама
в Чехословакии). Арестован» группа руко-
водащнх членов гвялеИновскоЯ оргамшаа-
цкн по обвинению а шпионаже в полы;
«одноа европейской державы». %

В Югоспввс лрпбыла па автомоби-
лях большая группа владельцев н руко-
воцителей прм&нслих автомобильных аа-
водов н офицеров фашистского мотормзо-
1ШШ0Г0 корпуса во пале с генералом гюн-
лейнох. Группа совершит в- целях фвшнет-
скоП пропаганды поездку по Югославии м
затем отправится в Болгарию.

41 27 фяяомх ученыI, писателей я об-
щественных деятеле! обратились к прези-
денту Финляндии е тр«Л>ваннех об амни-
стии редактора газеты •Туменклнтаят» Ва-
ла. Вала был приговорен к в-ивелчномт
тюремному ааклпчгнис за статьи, рааобда-
чмнцне провокационный хярахтер процес-
са против известного финского революцио-
нера АнтнкаСнана.

Венский с;д приговорил в рабочих
по обвинеанп в коммунистическое пропа-
ганде в Флоридсдорфе (рабочий рапоя Ве-
ны) к нескольким месяцам тюрьмы. Глав-
нмП обвиняемый Иоавф Лев приговорен в

месяцам тюрьмы.
ф зо сентября пропэош.ю столкновение

посадов на линии Париж—Адгулем (депар-
тамент Шараит), в 15 км от Ангулема.
Убито а а раяаяо несколько человек.

На выборах завкома на военном за-
коле в Брно (самом крупном (оемноя

редприятия в Чехословакии) антифашвет-
сжяИ опяоок одержал круппуи победу,
получив Т.11* голосов и 17 мандатов. Фа»
аястсхив список целиком проны



НА С'ЕЗДЕ П Г О Ф Ш А
РАБОЧИХ ЖЕЛЕЗНЫХ

ДОРОГ Р Т Р А
Открывшейся 20 сентября в Москве

первый с'еад профсоюза рабочих железны
дорог центра вчера утром заслушал отчет
вый доклад председателя Центрального ко
иитета союза тов. Воропаева.

Общий под'ен работы железнодорожной
транспорта обеспечил резкое улучшени
материально-культурного положения же-
лезнодорожников. Средний месячный зара-
боток машиниста товарного поезда с
225 руб. 80 коп. в ПСИ году увеличился
до 626 рублей в 1936 году. Машинисты
стахановцы центральных дорог зарабаты
вают сейчас от 800 до 2.200 рублей.

Из года в год ва железных дорогах ра
етут ассигнования на культурно-бытовое
обслуживание железнодорожников. В 1930
году на культурно-бытовые нужды был<
израсходовано около 11 млн, а в 1936
году — около 30 млн рублей. Бюджет со
ннальяого страхования за «то время уве
дичился в несколько раз и сейчас состав-
ляет 293 млн рублей. Лишь в санатории
на курорты н в дома отдыха в 1937 го-
ду направляется 89.870 железнодорожни-
ков и 9.205 детей.

Тов. Воропаеву пришлось признать ряд
крупнейших недочетов в работе Централь
него комитета профсоюза, ве будь которых
профсоюзные организации железных дорог
центра добились бы значительно больших
результатов.

В саиом Центральной комитете и в ви-
зовых профсоюзных организациях грубо
нарушались принципы профсоюзной демо-
кратии, вместо выборов руководящих работ-
ников широко применялась кооптация
Центральный комитет проглядел целый ряд
извращений в оплате труда. В' прошлом
году ЦК союза принял политически непра-
вильное решевяе о передаче надзора по
технике безопасности в ведение хозяй-
ственных организаций.

Во второй половине дня г'езд заслушал
отчетный доклад ревизионной комиссии.
Вечерей по обоим докладам начались пре-
йдя.

Изучение
атомного ядра

Вчера на утреннем заседании второй
всесоюзной конференции по изучению
атомного ядра разбирались некоторые яя-
деиня, наблюдающиеся при воздействии
гамма-лучей иа вещество. Пои этом, как
недавно обнаружено, происходит одновре-

менное появление позитрона и электрона.
В докладах профессора Алиханова, Джеле-
пова (Ленинградский физико-технический
институт) и профессора Франка (Физиче-
ский институт Академии ваук СССР) были
освещены до сих пор почти совершенно
ве выясненные вопросы, связанные с этим
явлением.

Эти работы советских физиков вносят
ценный вклад в науку об атомном ядро.

Английский физик Вильяме кратко со-
общил о своих эксп'рииентах по рассея-
нию гамма-лучей.

Вечером профессор Ленинградского фи-
зико-технического института Скобельцын н
большом докладе рассказал об открытых
ни, совместно с сотрудником его лабора-
тории Степановой, аномальных явлениях,
сопровождающих прохождение быстрых
электронов через вещество. Работы про-
фессора Скобельцына представляют боль-
шой научный интерес, так как обнаружен-
ные ям результаты расходятся с суще-
ствующей теорией. Доклад вызвал ожив-
ленные прения.

Сегохня оба заседания конференция по-
свящаются проблеме космических лучей.

В ПРОКУРАТУРЕ СССР
В соответствия с постановлением ГНК

СССР Прокуратурой СССР были привлечены
в уголовной ответственности за выдачу
сортовых свидетельств на рядовое и бра-
кованное зерно председатель колхоза «Серп
• Молот» (Днепропетровской области) Лу-
цевко, заместитель председателя колхоза
Кнрячюк н весовщик Бех, председатель
колхоза «Великий Октябрь» (Орджоникид-

•3 «веского края) Головин в -бухгалтер кол-
хоза Противин.

За совершение указанных преступлений
осуждены — Луценко к 2 годам лишения
свободы, Кирячюк я Бех к 1 году испра-
вительно-трудовых работ каждый; Головин
к 2 годам лишенпя свободы и Противня к
3 годам лишения свободы. (ТАСС).

М Е Т А Л Л З А 19 С Е Н Т Я Б Р Я *
(в тыс. тонн).

План. Выпуск. % плана.

ЧУГУН 45,7 41,5 90,9
СТАЛЬ 57,9 49,5 85,5
ПРОКАТ 42,9 38,0 18,6

У Г О Л Ь З А 1 9 С Е Н Т Я Б Р Я
(в тыс. тонн).

План. Дойыто. X план».

ПО СОЮЗУ 407,8 329,9 80,9

ПО ДОНБАССУ 234,7 196,7 83,8

На (истоке конкурсных проектов
на памятник А. С Пушкину • Лсвлш-
граде. На снимке: один из проектов
памятника поэту работы скульптора
Б. Д. Королева.

Фото П. Мвскмемча.

Памятник
А. С. Пушкину
В Музее изобразительных искусств им.

А. С. Пушкина вчера открылась выставка
конкурсных проектов памятника А. С.
Пушкину, смежаемого в Ленинграде в
ознаменование 100-летия со дня смерти
поэта. На выставке представлены 9 про-
ектов. 7 из них заказаны Всесоюзный пуш-
кинским комитетом.

На высоком трехгранном постаменте
установлен бюст поэта. У подножья поста-
мента расположены скульптурные группы
персонажей пушкинских стихов. Это —
проект скульптора Шервуда. По проекту
тов. Синайского Пушкин стоит во весь
рост в накинутой на плечи шинели я спо-
койно смотрит п даль.

Интересно задуиан проект скульптора
Королева. Вдохновленный поэт с высоко
поднятой головой стоит ва краю гигант-
кой скалы. Скульптор Меркуров изобра-

зил Пушкина энергично шагающий, углу-
бленным п свои мысли.

Выставка проектов будет открыта ДО
конца сентября. Затем приступит к работе
конкурсное жюри.

«СИБИРЯКОК» ГОТОВИТСЯ
К ПЕРЕХОДУ В АРХАНГЕЛЬСК

НА БОРТУ ЛЕДОКОЛА «СИБИРЯКОВ»,
21 сентября. (Радио иарр. «П|»ам»).
Снятый 1 сентября с подводной скалы ле-
докол «Сибиряков», как известно, был от-
веден в бухту Каменку. Здесь день и ночь
идут работы по исправлению повреждений,
полученных ледоколом при аварии. Двое
суток назад «Сибиряков» впервые после
10 месяцев получил пловучесть. Пластырь,
подведенный под машинное и котельное
отделения, хорошо присосался. Завтра бу-
дет произведена вторичная проба откачки
воды.

ОТОВСЮДУ
«• Парки и муки Ленинграда посетим

17 миллион»» чапокак. Летом «того года в
силах, парках, дворцах к музеях Ловил-
граза н его пригородов побывало около 17
ни пионов посетителей.

-Ф- Памятник аодчаств* XII столетия.
аскопки в Боголпйопе (недалеко от Вла-

димира, Ивановокой области), начатые
экспедицией Акадский художеств в 1934
год;, лад и в атом голу результаты боль-
шоП исторической ценности. Открыты па-
мятники €Боголгбова-города».

«V Жара в Ростовской области и Крас-
нодарском ирм. В восточных и централь-
ных районах и в саном Ростове жара до-
стигает 30 градусов. Еще больший »ной
в районах Краснодарского края.

ЮН и
симфонический)

оркестр Ы
<6г корркттттш «Прмды» • Ростовской фктш)

Было воскресенье. Городок еще слал, ко-
гда 1 половине сеймом ПР» я» автома
шине колхоза «Светел» • Садьек при-
едала первая группа мтаыкаитв». О м
рявпммплкь • в у е п п м и в пот ранний
чае айв вампир*. Каждый вам свой
инструмент. Колхмпки братья Оишиы
играли на твоибояе и альте. Добрыдяеа на
страивал скрипку. Рааиагиоеаоа пуков
наполнила «ал. Учитап-сввипач хмял от
одного нушкаата к другому, нрислуши-
ваясь я направляя. В уголке сидел дири-
жер ориестра в что-то «пинал. Это была
афиша о переем кмшяате еялмюго аааоа-
ного симфонического оркестра.

Солнце поднималось над городом. Прн-
шлн уяе 38 музыкантов — на колхоза
«Сеятель», и совхоза «Гигант», п села
Воронцово-Никояаемкое, из городка Саль-
ска. Слесари, шоферы, школьники, кузне-
цы, колхозники — скрипачи, трубачи,
альты, контрабасы. Днряямр взмахнул па-
лочной, н стройное нарастившее звучание
мелодий «владело слушателям. Свобода»
и стройно лились звуки. Нет, «то уже не
было простое, робкое ученичество! • •<

К Сальеие и к колхоза* района ждали
первого концерта. Никогда еще здесь не
было симфонического оркестра, а музыку
любят соты н тысячи людей. Некоторые
любителя присутствовали ва репетициях в
аиекааывали восторженны» отзывы.

Оркестр в районе вомик и» любитель-
ских джазов. Они существовал в колхозе
«Сеятель» и город* Сальеке. В» «ни
ддаммл музыка не удовлетворяла велхез-

ников. Вечерен, Юг» радио передавало
игру оркестров из Москвы, особенно драз-
нящей стзивиоась ииель играть . «
настоящие, беляше, серьезные вен»

Так родился оркеста. На первых порах
в вех участвовало 18 человек. Не было
дирижера, помешены, нехватало инстру-
ментов. Учеба все-таки шла. Оркестр даже
выступы с концертои. Когда ("мнилась
программа, нузыиитн дтиали, что их
освищут. Во вместо свистков раядялел
гром дружных, ободряижих аплодисмен-
тов. *

Оркестр рос. Вит было тртгао. Райояяые
органязапви ве помогал (яе помогают и
сейчас). Не оркестр рос. В двери «го
стучать десятка людей, было тая ям 18,
а 38 участников. Оркестранты упорно учи-
лись, и постепенно обозначились первые
признаки мастерства. Теперь на репетици-
ях саяи у ч а с т к и чувствовали, как креп-
че, увереннее становилось звучание ин-
струментов.

Музыкаяты мечтали уже о Бетховене
Вто была мечта, во в наше! стране ме-

чты становятся былью. Оркестранты ме-
чтали о первых концертах, о тон, как они
приедут в свой родной колхоз, как п и
поднимутся на сцену Сальска и музыкой
Моцарта, Брамса, Шуберта заслужат благо-
дарное признание слушателей.

Осуществление «той мечты уже еоаееи
блнмо. Крепнет, овладевает мастерством
сальекии симфонически! оркестр

Крупное научное открытие проф. Б. А. Никитина
ЛЕН1ШТА1. 21 сентября. (ТАСС).

Проф. В. А. Никитин (Радиевый институт),
изучающий с м а е т так вашваеных благо-
волит гама, мелал важное научное откры-
тие. Да сих вое считалось, что эти газы, со-
ставляющие особую питону > периодиче-
кой, системе Д. И. Менделеева (нулевая

группа), неспособны к хиивчеелк реак-
циям. Известны лишь соединены некото-
рых из них с водой (гидраты), при чен для
радона и неона (два из шести известных
благородных газов) даже • вти соединения
не были получены.

Проф. Никитин, действуя на радон я
неон снегом, получи гидраты н *тих бла-
городных гамв. Открытие проф. Никитина

имеет огроишы! научны! интерес, так как,
по его давши, соеддиеиил одних благород-
ных газов е водой разлагаются легче, а
других—труднее. Пользуясь «тин свойствен
соединена! благородных газов с воюй,
можно очень прости путей отделить их
друг от друга химический способом. До сих
пор эта задача вреаетамая агроивые труд-
ности, так км для разделении благородных
гаэое приходилось пользоваться физиче-
ским* методаия.

Открытие проф. Нвкгшяа месит серьез-
ную поправку в учебники хинин, в кото-
рых до сих пор упоминается, что благород-
ные газы в хапческои отаошешп абсо-
лютно неизменны.

СОВЕЩАНИЕ ПО ЛИКВИДАЦИИ
НЕГРАМОТНОСТИ

На совещания по ликвидации неграмот-
ности прн Наркомпросе РСФСР тов. Тол-
кова— заведующая Бологовннм районным
отделом народного образовав" >к#а>П№
ской области — рассказала об 1вт«реевом
опыте Березайского сельсовета. Береззйпы
показали прекрасные образцы работы с
неграмотными. Зяесь все неграмотные —
242 человека — учатся. Обучают их
57 культармейивв: учителя, комсомольцы,
колхозные счетоводы я книгоноша.

Почин береийпев наслужил примером
для всего района. В Вологовском районе
350 культариайцеа обучают 2.087 негра-
мотных. Култрмевцы запинаются но

только с группаин вегр»мотных, но в с одя-
ночками, которые по семейным обстоятель-
ствам не могут посещать школу.

Выступавшие в прениях отмечали, что
Наркоипрос плохо руководит ликвидацией
неграмотности; прекрасный почни Березай-
ского сельсовета он недостаточно популя-
ризовал. В Куйбышевской области а 40
районах нет аааедуипжях отделами народно-
го ебриомивш. Из 140 тысяч неграмот-
ных здесь обучен* за 8 месяцев только
23.063 человека. В ряде районов качество
учебы неграмотных плохое, недостает бук-
варей I тетраде!.

НА ПЛЕНУМЕ ВЕРХОВНОГО И Д А СОЮЗА М Р * )
Оживленные прения на пленуие Верхов-

ного суда СССР вызвали доклады о при-
менения в судебяой практике закона от
27 нюня 1936 года (о запрещении абор-
тов, увеличении материальной помощи ро-
жеяяцаи и т. д.).

Очень серьезным сигналом для судебных
рганов является слабая борьба с подполь-

ным производством абортов. В отдельных
•естад «а прмаиостао аборта привлекают
к уголовной «ветствеввост! лишь тогда,
когда он закончился трагически. Врачи и
«ушерм, как правело, сигнализируют ор-
ана* следствия лишь в случаи смерти

*) Си. вчерашний локер «Правды».

или копа женщина искалечена. Прн «бла-
гополучной» исходе аборта многие веди-
цняские работники предпочитают молчать.

Выстуиампя в в а е т п Председатели
верховных егде» совиных республик отие-
чали, что м е т е слидямнелн н народят
судьи маю иалеямунгк* Мпросоя, что
толкает женщину ва аборт. Слабо выяв-
ляются к редко привлекаются к уголовно!
ответственности люл, принуждающие бе-
ременную к аборту-

Вчера пленум выдели неекольсо КОМИС-
СИЙ для разработки Проектов постановле-
ний Верховного суда Союза ОСР по заслу-
шанным докладам.

Приаывиих Г. Ф. Шаястюм — заве-
дующий инструментальным цехом де-
но Ворошилов, Уссурийской дороги.
Тов. Шерстюк — учлет Ворошилов-
ского «роклув» и идет • Красную
Армию, сдав испытание на зяяяие
пилота.

Борьба
с малярией

Советское правительство ежегодно, ассиг-
нует на противомалярийные, гидротехниче-
ские работы десятки миллионов рублей. В
текущей году правительство отпустило на
п о 37.600 тысяч рублей.

Заканчивается полное оздоровление всей
территории Горьковског» автозавода имени
Молотом и 5-километровой зоны, окру-
жающей этот завод-гигант.

К кепцу подходят большие работы по
спрямлению русла реки Терновкя в Воро-
нежской области. На месте топких болот,
тянувшихся на протяжении 5 — 6 киломе-
тров, разбиваются физкультурные площад-
ки, огороды. На никои заболоченной ру-
сле реки Грувнвкн, в Ростовской области,
созданы большие водоемы, которые исполь-
зуются для водного спорта н купаний. Раз-
вернуты большие гидротехнически* работы
в Магнитогорске и в Казани,

За первое полугодие 1937 года осушено
43.626 гектаров заболоченных территорий,
очищено 44.562 гектара водоемов, засы
паио зеилей 9.424 гектара мелких водо
емов — очагов разнноження малярийных
комаров, раечнаям 24.113 километров
оросительных и, осушительных иная.

После паводка, 1938 гею начнутся
большие работы на реке В*»»|еж. На ве-
сте мелководной поймы зтой реки—рас-
садника малярии, будет создано водохра-
нилище и 22 километра мин»! и от 1 до
2 иилоиетров шириной. >

МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ШАХМАТНЫЙ ТУРНИР
На международном шахматном турнире в

Ьадене (Австрия) вчера доигрывались
незаконченные партии. Партия Файя —
Ржешевский после упорно! борьбы закон-
чилась вничью.

Партия Петров — Ржешевский к 11 ча-
сам вечера еще не была замечена. У Пет-
рова большие шансы ва выягрыш.

Лидером турнира попрежнему — Керес
«веющий 7 очков из 9. ,3а о н идут:
ФаЙи—ЬУг очка, Капабданм и Ржешев-
скяй—по 5, Флор—4У;,, Рагозин—ЗУ2

Эласкалее—2*Л. Петров—2 очка.

Сегодня в 10-и туре встречаются: Раго-
зин—Ржешевский. Эляскааее—Касабланка
•етров—Флор я Файн—Кецес.

Сегодня команда «Благоева» прибывает в Одессу

в ПУТИ

ВЫПУСК АВТОМАШИН
ЗА 20 СЕНТЯБРЯ

План в
штуках

Автомашин грузовых
(ЗИС) 2 И

Автомашин легковых
(ЗИС) 24

Автомашин грузовых
(ГАЗ) 429

Легковых <М-Ь 12

Выпу-
шгяо

210

6

369
77

*
плана

94,6

25,0

86.0
93,9

РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ Д О Р О Г

20 сентября на железных дорогах Союза
погружено 99.639 вагонов — 101,7 проп.
плана, выгружено 97.326 вагонов —
•7,1 проц. плана..

АНКАРА, 21 сентября. (ТАССУ Вся со-
ветская колония с цветами вышла вчера
на пристань порта в Стамбуле, провожая
отъезжающих на родину отважных совет-
ских моряков затопленного фашистскими
шратами пароли «Благоев». Провожать

благоевцев приехал поверенный в делах в
Турции тов. Залкняд. У пристани на ка-
терах расположились советские иорякн с
пароходов «ДИМИТРОВ», «Ташкент» и «Зы-
рянин». Ровно в 19 часов катер с коман-
юй «Благоева» отошел от пристани. Его
]ровожало долго не смолкающее «ура» всех
обравшихся. На рейде — теплоход «Ста-
рый большевик», где радостно встречают
отважных иоряяов.

За 11 дней пребывания в' Стамбуле
благоевпы были окружены исключитель-
ным вниманием я заботой генерального
консульства СССР в всей советской коло-
нии. Уезжая на родину, бдагоевцы об-
ратились ко всей советской колони с нол-

лективны» письмом, в которой оия благо-
дарят и братский ирима • омбо отмечают
предоставленные ни прекрасные условия
для культурного отдыха. В «тон письме
благоевпИ заявляяп! '

«Мы поклялись на могиле нашего
убитого т^вайнидя-<--П«тра Марковича
Штепеико — работать по-стахановски, а
в нужный момент, если понадобится,
отдать свою жизнь и дело социализма.
9тт клятву мы выполним».
Экипаж теплохода «Старый большевик»

радостно встретил благаевцев. На боль-
ших плакатах в столовой и в красной
уголке написано:

«Добро пожаловать, отважные моряки,
бдагоевцы!».

«На пиратские действия фашистов отве-
тим еще больше! сплоченностью вояруг
партии Ленина—Сталина».

Команда теплохода выпустила специаль-
ную газету. Благоевцаи предоставлены
лучшве места в каютах.

• • • * • " • -

ОДЕССА, 21 сентября. (Няпр. «Праймы»).
Теплоход «Старый большевик» вчера ве-
чером вышел иа Стамбула в Одессу. На
борту судна находится зкипаж «Благоева»,
потопленного фашистскими пиратами.

Сегодня от блатвцев получена радио-
грамма, в которой они пишут:

«С чувством глубоко! радости 20 сен-
тября выехали на родину. Горячо благода-
рим партию н правительство, весь рабо-
чий класс н вождя мирового пролетариата
Иосифа Виссарионовича Сталина, уделив-

шего столько влидиаяи н заботы нам,
экипажу «Благоева». Чувствуем себя бод-
шия. готовы выполнить любые задания.
Привет родине!»

Теплоход «Старый большевик» ожидает-
ся в Одесской порту вечером 22 сентября.
Город готовится к встрече мужественна
моряков. Трудящиеся Одессы придут в порт
я оттуда вместе с мипажеи «Благоева»
направятся на стадиов «Динамо», где со-
стоится общегородской иггивг. Из Мариу-
поля, Новороссийска и Николаем приехали
в Одессу семы • родные благоевпев.

ЗДРАВСТВУЙ, РОДИНА!Г
Теплоход «Старый большевик», на борту

которого вы плывем на родину, уже при-
ближается к берегам Советского Союза. С
волнеияем в радостью мы ждем той ИИНУ-
ты, когда вступим м вашу водную землю,
где господствуют свобода и человеческое
счастье. &та земля станет стальной, если
на нее попытаю»1'* иапасть магя. На за-
щиту ее встанут все народы Советского Со-
юза.

Трижды акипаж пароюда «Благоев» вы-
деажал тяжелые испытания. Нервы! раз,—
когда им увидели шдаодвую лодку пира-
тов. Она всплыла у нас за кормой неожи-
данно. Я млел разбудить всю команду и
иызвать ее наверх. Многие из матросов не
успели даже одеться. А подводная лодка
уже яастигала. Зайдя « левого борта, она
так же имжялдим пустила торпеду. «Пра-

б! П
к ж л

во ил борт!»,
иедяеям

м у т р д у р
иаяиул а . Пароход стал

Ц Ц М А М . Команда сохра
нала а б я д о м я енвойствне. Перед лавой
садвй болим! «явкавстн люди випвлияли
с и я * < б т ш и е п ччгка и дясцяыаиироаан
но. Вавемх 1вями|«ли менее»! «гвмиая
стамгая «сигара сиеяяи» птюичыась ин-

пвшвШ

кацаж выдержал,
уи|1Д1, «по перая торпеда

нас, Н е т и * вторт» ковшу.
е* нее нам у м и удала». Вавпох

аяЯМ погружаться в ва».
Ж някоаец. в третий раз — • те и м я ,

х«па иы плыли на шлюпе вимдамку от
опвова Скироса. Никто не иняааы ни
щ*сп, ни уныния. Все делаЖь быстро

Продуктов у нае не Филе,
чем им питались, и * к и и

никого не и*подил*оь уеио-

. . , 40. Лпавгр.дсшо* инмм, у п ш «. д. М. ТКЛв«ч>1Ш0ТДКЛЮВ РЕДЛКЦШИ|

каивать или уговаривать. Каждый понимал
трудность и сложность обстановки.

Сейчас иы плотен к родным берегам.
Как только мы поднялись на борт совет-

ского теплохода «Старый большевик», мы
сразу начали поздравлять друг друга. Это
была уже частица своего, родного. На
судне все было готово к нашему приему.
Нас встретили гостеприимно и радостно.

На «Старом большевике» шла нормаль-
ная будничная жизнь советских моряков,
работали кружки. Вечером меня пригласи-
ли в красный уголок, н я сделал доклад
команде «Старый большем*» о нашем
трагическом рейсе. Благоевцы встретили
здесь е м п знакомых я друзей. Вез клипа
мы расспрашивала друг друга о последних
нмвстях, о жизни иашеД водяны, берега
которой *ы покинули 36 дней наш.

Велика ваша благодарность эрудяшнися
р о т ы , правительству к партии, великому
и дорогому Сталину. <Т того "момента, как
наш пароход был потоплен, до сегодняшнего
дяя мы чувствовали я чувствуем заботли-
вую ласку, которо| так щедра наша

Осталась ечвте«ши«{*а<ы. Скоро пока-
жутся родные берел.-'Йдвой город, род-
ии» лвмя. Здаавтмуй, А ц а любимая роди-
ия! Мы иьклпио обпняем тебя! Прими
своих верных сынов, Ке мечты и мысля
которых направлены к Тему, чтобы яе уро-
нить чести в инеомп звания советских
граждан.

н. кАмииеиия.

(Лоямяаио п » Ними) • *••»« т е ю м т а а
«Ота»м« 1 4 )

> 1И1ЫТЫШ . -;
П И Е Н Ш ь Ш -,'

ПО ФУТБОЛУ >
Вчерашней игрой «Спартака» е кожан-

до! Центрального Дона Красно! Армии за-
кончился розыгрыш первого круга первен-
ства СССР по футболу.

Команда московского завода «Серп I
налог» — (Металлург», только в атом га-
ду перешедшая в высшую группу «А»,
как известно, заняла первое место, на-
брав 20 очков из 24 воаиожиых. «Спар-
так», выигравший вчера у ЦДКА (счет
2 :0 ) , набрал 19 очков я делит с мос-
ковской командой «Динамо» второе и
третье места. На четвертой месте—команда
киевского «Динамо», набравши 18 очков.
Пятое место завоевали тбилисские дина-
мовцы, выступающие в этой году очень
неудачно. Шестое и седьмое места делят
между собой «Локомотив» н ленинград-
ское «Динамо», восьмое место заняла
«Краевая заря» и последнее — ЦДКА.

Несколько игр, прошедших по календа-
рю второго круга, показывают, что борь-
ба за лидерство продолжается между
«Спартаком», «Металлургом» и динамов-
скнмн «оиандаия Киева н Москвы. 1;чше
других начали второй круг команды киев-
ского «Динамо» (победы над «Красно* за-
вей» и «Металлургом» н ничья с «1«*е-
иотияои») я «Спартак» (ничья с мос-
ковским «Динамо» и победа над «Краевой
зарей»). Московское «Диване» сделало
уже две ничьих при одной победе, а «Мег
таллург»—две ничьих при одно! победа Ш
•дном поражении.

Особо важными будут встречи киевски
го «Диване» и «Металлурга» с вмеиваи-'
ни динамовцам и «Спартакои».

НА СТАНЦИИ
«СЕВЕРНЫЙ ПОЛЮС»

21 сентября, в 1 час дня, над дрейфую-
щей льдявой был туиая. Видимость дости-
гала 200 метров. Дул трехбалльны! иго-
восточный ветер. Температура минус 10°.

Над островом Рудольфа вгнвемая облач-
ность высотой в 30 метров. Шел слабы!
снег. Видимость до 10 ки. Дул юго-воегА-
ный ветер силой в два балла. Темпе-
ратура минус 3° . . .

Письмо в редакцию
Презренны* предателя буржуазные на-

ционалисты обманывали карельемй, рус-
ский н финский народы; о м овяшнимлн
советскую власть и коииуииспчеоиую
партию. К моему величайшему сожалению,
в моих работах иа нескольких страницах
упоминаются имена этих людапкк, ныне
скатившихся в лагерь контрреволюции. Мне
это особенно больно потому, что шш книги
всем своем существом направлены протез
врагов рабочего класса. В свое! дальней-
шей литературной работе я приложу все
усилия к тону, чтобы быть политвлеов! бо-
лее бдительны».

Член Союза советских писателе!

ПРОИСШЕСТВИЯ
• Дфиимин». В ленинградский уголов-

ный розыск поступи ряд заявлена! • тон,
что неизвестная молодая девушка перио-
дически являлась в квартиры донов, рас-
положенных на центральных улицах. Пред-
ставляясь санитаркой одной из городских
больниц, она сообщала о «несчастной слу-
чае», якобы происшедшем с кем-либо на
отсутствующих членов семьи. За «отзыв-
чивость» девушка получала от родных
мнимого пострадавшего вознаграждение.
Кроне того, пользуясь растералостыо а
тревогой в семье, она похищала ценные
вещи. Десятки людей были обмануты
авантюристкой. Вскоре уголовному розыс-
ку удалось ее арестовать. Она назвалась
В. И. Назаровой, не имеющей определен-
ных занятий я иестожнтельства. .

ПДРТИ1ДАТ ЦК •ИГНв)

ВЫХОДИТ ЯЗ ПКЧАТИ КНИГА

М. РОЗЕНТАЛЬ
МАТЛЕПиДИОППВСКДЖ ДИАЛЕКТИКА

тьтермлягтшчмкоЯ дмтлевтпв.
Цен* в перепл. 1 р. 00 коп.

Аияамия Науи СССР —
Вторая Веееоазим иаифереиция

1М «нТМЙНМйУ ЙДру*

В КОМАУДИТОРИИ МГУ Ткохомш, в).
И имаЯна, а В час. вечер*,

проф. С.9.ФРНШ (Ленинград) пвотгат л е п и »

ешт»у в етнЕш «иных ш»,
Ш емтаваа - проф. П. ОЗКВ (Париж)

прочтет лакцню

ккпк п е н и с т ЯТЧЕ! и ищет*
Балета • «луба МГУ (ул. Ггщкна, 3). •

В ТЕАТРАХ:
ГОСУДАГСГВСЯНЬП ОРДВНА ЛЕНИНА
•КАДЯМИЧ. БОЛЬШОЙ] ТКАТР ОССР-
Оал. ВАХЧИСАРАВОКиГ ФОНТАН.

•ИЛЯАЛ ГОСУДАРСТВ. ОРДИНА^ЛКНЯЯХ
АКАШШИГЧ. ПОЛЪЯПОГО ТЕАТРА СССГ-

ап. Р И Г О Л в Т Т в .
И А Л Ы Н Т В А Т Р

•ИЛИАЛ'
МАЛОГО ТИАТГА
ц м . А. САФОНОВА! _

МООКОВСКЯа ОГДКНА ЛЖНЯНА
художвхтввнныа: лклдМнчяскиа

ТНАТР СССР ••. ГО1ЧЬК0ГО —
вн шнквыа о А д.

•ЙЛНАЛ МОСКОВСИОГО
ХУДОЖЕСТВЕННОГО АИ

НАТРА СССР ми. I
Д Н И Т У Р Б И Н Ы Х .

ТВАТТ САТИРЫ I мвлкнв ковВуяГ~"
МОСК. ГОСУДАРСТВ. КАМВРИЫВ ТКАТР-

Д И Т Я С О Л Н Ц А .
Гмтж. пая

Кат. ВАХТАНГОВА
М И О Г О Ш У М А

иа ннпкго.МОСФИЛ-

вольихм ЗАЛ КОНСЕРВАТОРИИ
К О Н Ц Е Р Т ЛАУРЕАТОВ «гнааниш ш
•••штшааопы! вгаалнипапп м ч д ш !
ЕМИЛЬЯЯОВА Н., КОЗОЛУПОВА И- РАЗУ-
МОВСКАВ В., •ИХТЕНГОЛЬЦ М.
Паев. Гастмасп. I

КВРИЯЩЖИЙ ТЕАТР

ТЕАТР РЕВОЛЮЦИИ
ТНАТТ МО<?ПО

Касса с 1 ч. дна.

СОБАКА НА СИЯВ.

госп>А к

ПУШКИИСКЯИ
ДРАМЫ. _В»ч. ш в ч. м*.
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