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НО МЕРЕ!
ного Комитета СССР о разделеаии Северной
области м Вологодскую я Архангельскую
области (3 стр.).

СТАТЬЯ: А. Стенторов — ТехЬщка выборов
в Верховный Совет СССР (2 стр.).

Вера Пшкшшш — Счастливейший день моей
жизни (2 стр.).

Незаконные действия японских концессио-
неров (3 стр.).

И. Ермашев — Политика и тактика англий-
ских консерваторов (3 стр.).

В Стаете Народных Комиссаров Союза
ССР. О льготах колхозам, колхозникам и еди-
вюлмчникам по мясопоставкам (3 стр.).

ВМЕСТО ОБЗОРА ПЕЧАТИ: Г. Солодий —
Политические банкроты (4 стр.).

СТИХИ: Джамбул— Сулейману Стальско-
му (4 стр.).

МАНЕВРЫ БЕЛОРУССКОГО ВОЕННОГО
ОКРУГА: И. ВФМЮСОЙ — Мощный парашют-
ный десант (4 стр.).

М. Н е ч к м а — А. Н. Радищев. К 135-летию
со дня смерти (4 стр.).

ОТКЛИКИ НА РЕЧЬ тов. ЛИТВИНОВА
(1 стр.).

Франко-итальянские встречи
(1 стр.).

Военные действия в Китае (5 стр.).
Фашистский план захвата французского

побережья (5 стр.).
На фронтах в Испании (5 стр.).
В. Верховский — Собрание партийного

актива Сталинабада (6 стр.).
Москва — Красноярск без посадки (6 стр.)

Гордость русского
театрального искусства
Орхвшш Лента советски правительство

наградив Государственны! Академический
Малый театр. Орденами Союза ОСР награж-
дены сорок актеров, режиссеров • других
работников старейшего театра страны. Вы-
г о н е »т» награды даны Малому театру в
его работника* «аа видиощнкя ааслуп
оввастм развития русского тватриымгш
искусства*.

А заслуги атя поистине громадны. Более
ста лет существует Малый театр, я его ды-
н я творчесн! путь отмечен гением вели-
кого русского парода. РождеаныА в двад-
цатых тодах прошлого в е й — в лихолетье
николаевской » п о н кнута я виселицы,—
М а л и театр сразу же стал на позиции
реыястпеосфго творчества я тех самых—
на ооаяцяя борьбы с крепостничеством.
Бессмертные гоголевские образы были сце-
нически созданы в Малом театре, как б ы л
здесь х е сценически созданы героя гркбое-
довского «Горе от ума». Гениальны! рус-
ски! «стер из крепостных крестьян —
Михаил Семенович Щепкин играл здесь
гоголевского городничего и грвбоедовского
Фамусова.

Малы! театр десятилетия показывал
страве гаиереп типов крепостников я чн-
новяямв — всех этих Фамусовых, Хле-
стаковых, Скалозубов, Тяпкнных-Ляпкя-
ных, всю ату жестокую бездарь, показы-
вал правдиво, реалистически, неизбежно
возбуждая в зрителях ненависть с тотяаш-.
яви хозяевам страны. Уже тогда и т о г о
лет впоследствии этот театр был рупором
передовой русское интеллигенции, не ми-
рившейся с самодержавием, в равяообраэ-
нейлшх формах подымавшей1 голос протеста
протю официальной1 саихцержавво-бюро-
кратяческой России.

Мыы! театр создал плеяду изумитель-
ных актеров, творения которых вопий в со-
кровищницу мирового театрального искус-
ства. Щепкив, Мочалов, Садовские, Лен-
ский, Федотова, Ермолова, Южин — все
ато талантливейшие сыны, которыми гор-
дятся великий русский народ. Большинство
их еьяпло из народных низов — я до чего

аи богато одаревы были вти натуры, даже
в гнетущих условиях царизма пробившие
себе дорогу к вершяяаи искусств» и миро-
вой славе! 1х творения я до сих пор слу-
жат образцом драматического искусств».

Громадно аначшяе Малого театра, ках
рассадника тоаляпяй реалням в театраль-
ном вокуостве. п и воспитателя хтдоже-
ствеявш вкусов многих покдгеаий. Эти
здоровы» тралвшгя восщшняты огромным
количеством театральных работников. Об
атом прекрасно свидетельствует врутмей-
Ш1Й ваш советский актер старшего поко-
левши К. С. Станиславский. «Малый
театр, — писал он, — лучше всяких школ
подействовал на мое духовное развитее.
Он научил яеня смотреть и видеть пре-
красное. А что может быть полезнее этого
воспитания встетнчеслого чувства и вку-
са?.. Малый театр стал тем рычагом, ко-
торый управлял духовной, интеллектуаль-
но* стороной нашей жизни».

Лучшие произведения не только рус-
с к и х — Гоголя, Грибоедова, А. Н. Остров-
ского, во • паровых классиков — Шекспи-
ра, Мольера, Гюго, Шиллера. Лопе-де-Вег*
получка овое блестящее воающеняе в
Малой театр*. Но даже на «той театре от-
раалось в последние годы перед Великой
социалистической революцией оскудение
буржуазного искусств*. Театр стал хиреть,
рекляэя его вырождаться в яелкяй быто-
визм, в натурализм, оскудел репертуар, те-
рялась прелесть актерского мастерства.

Спасла театр от вырождения только Ве-
ликая социалистическая революция п

СССР. Она вдохвула в Малый театр новую
жизнь, ова открыла перед ним, театром
реализма, колоссальные, невиданные пер-
спективы. Социалистическая революция
дала Малому театру сотня тысяч новых
зрителей, я перед нашей, советской, аудя-
юрией возродилось п расцвело его иску с
ство. Великая социалистическая революция
дала 1с«тру к новую тематику; заслуга
коллектива Малого театра, что он сумел ату
новую тематику освоить, не только не евв-
жая, а беэиерво повысив худояметвеМвый
уровень своих спектаклей. Пример тояп
«Любовь Яровая»—блестящий, красочный
спектакль о суровых к незабвенных днях
гражданской войны, спектакль, красот* я
сила которого никогда не увянут!

Ряд современных, советских пьес поста-
вил Малый театр в последние годы. Но и
прежний, классический репертуар по-но-
вому зазвучал в театре. С новой боль-
шой силой показывает театр Шекспира
(«Отелло»). Сталинская эпоха словно
крылья могучие дала коллективу Малого
театра, его работникам, в первую очередь
актерам, высоко несущим зваяя русского
театрального искусства. Велягай творче-
ский под'ем переживает сейчас передовой
отряд раоотякков театра, которых партия и
правительство наградили орденами Союза
и почетными званиям» народных артисте
СССР, заслуженных деятелей искусств,
народных к заслуженных артистов РСФСР.
Их чувства прекрасно переданы в словах
народной артистки Союза ССР Веры Ни-
колаевны Пашенной:

«Гордость, беспредельное счастье и отрои-
ный прилив енл испытываю я в счастли-
вейший день яоей жизни, когда правитель-
ство наградило меня высокой наградой—
орденом Левина. Все мои творческие силы
я вся моя жязнь принадлежат моей пре-
красной родине. Но мне кажется, что «тог
мало. Хочется так работать я жить, чтобы
после себя оставить конкретяый ели, что-
бы передать все свои знания, мастерств!
и опыт молодым, идущим на смеиу това-
рищам, чтобы вечно росло и ив»
советская искусство, нан величайший ав»
гатяяь социалистической культуры. Так ду-
маю не только я одна. Так думают, так
чувствуют все работники Малого театра».

Так думает, так чувствуют и все работ-
а м и советского исктоетва» все работники
культуры, которым выпало счастье жить
и творить в сталинскую эпоху бваграанч
ных возможностей творчества. Любовью,
вниманием, лаской окружает советский
народ н его правительство мастеров куль-
туры, науки, искусств.

В зтой любви — источник все более бы-
строго роста талантов, которыми так богат
великий русский народ, которыми богаты
все народы, населяющие счастливую со-
ветскую землю. В втой любви народной—
источник молодости, темпераментности
юности духа я старшего поколения работ-
ников искусств, один яз отрядов которых
наша партия, советское правительство я
весь народ сегодня отмечают высокой
наградой.

Пусть расцветает гордость русского
театрального искусства — Государственны!
Академический ордена Ленива Малый
театр, который сейчас, на втором веку
своей жизня, переживает вторую
щуи свою юность!

Привет работникам этого славного
театра, аккумулировавшего в себе богатое
культурное наследие великого русского на-
рода и радостно несущего величайшие цен-
ности театрального искусства в массы
строителей коммунизма.

У В последний час
Г Р И Ш Н А Р О Д Н Ы М К О М И С С А Р О М ОБОРОНЫ СССР М А Р Ш А Л О М

С О М Т С К О Г О С О Ю З А ТО1АРИЩЕМ К Е. ВОРОШИЛОВЫМ
ИНОСТРАННЫХ •ОЕННЫХ ДЕЛЕГАЦИЙ

РАЙОН МАНЕВРОВ, 23 сентября. (Спец.
корр. ТАСС). Сегодня Народному комисса-
ру обороны маршалу Советского Союза тол.
К. В. Ворошилову вряд, начальника от-
дела « н е т а л сношений Наркомата оборо-
ны комбрагоя тов. Мапейлнк были пред-
ставлены латвийская, литовская я встон-
схая военные делегации, возглавляемые

генералам! Роэеаштейя, Пувззявячус и
Круус.

Народный КОМИССАР оборовы беседовал е
делегациями а обменялся впечатлениями с
главамл делегаций о ходе маневров я дей-
ствиях маневрирующих войск Белорусского
военного округа.

И С П О С А Д О Ч Н Ы Й ПЕРЕЛЕТ МОСКВА—КРАСНОЯРСК ЗАВЕРШЕН

Вылетевшие вчера утрой со Щелковского
а»родроиа под Москвой летчики А. Н. Гу-
саров и В. Л. Глебов на самолете
«САМ-5-2-бис> сегодня, 24 сентября,
в 3 часа 59 мин., благополучно снизились
в Красноярске. Расстояние в 3.670 кило-
метров пройдено без посады за 19 часов

59 мин. Перелет запершей значительно
быстрее, чем было предусмотрено графиком.
По графику предполагалось лететь 22 часа
08 иннут. Летчики превысили международ-
вый рекорд дальности беспосадочного по-
лета дли машин этого тяпа. (Подробности—
си. на 6-ой ар.).

ВОМВАРДИРОВКА НАНКИНА
ЛОНДОН, 23 сентября. (ТАСС). Нанкян-

ский корреспондент агентства Рейтер со-
общает, что 30 японских самолетов сего-
дня, в 18 часов по местному времени, нача-
ли бомбардировку Цзяннинских фортов в
Наякяне. Подробности бомбардировки пока
неизвестны.

Л О Н Д О Н Д Е Р Р И В БЕРЛИНЕ
БЕРЛИН, 23 сентября. (ТАСС). Вчера

в Берлин прибыл лорд Лондондерри. В ка-
честве гостя Геринга Лондондерри будет
присутствовать ва маневрах германской
армии. Передают, что Лондондерри встре-
тится с Муссолини.

П О Е З Д К А МУССОЛИНИ
В ГЕРМАНИЮ

РИМ, 23 сентября. (ТАСС). Официально
сообщается, что Муссолини выедет в Гер-
манию 24 сентября. В Ыекленбурта он
будет присутствовать на заключительной
стадии маневров, после чего отправится в
Берлин, где пробудет до 2 9 сентября.

Вместе с Муссолини едут министр ино-
странных дел Чиапо, секретарь фашист-
ской партии Стараче н министр пропаган-
ды Альфиерн. Маршал Бадольо уже нахо-
дится в Германии, где он с группой офи-
церов присутствует на маневрах.

По заявлению «Пополо дя Ромаэ, визит
Муссолини в Германию вряд лк закончится
подпиелниек'какях-либо новых соглашений.

Артисты Государств»«кого Ордена Ленина Академического Малого театра, награжденные орденами Союзе, В верхней ряду (слева направо): Народные
артисты СССР: А. А. ЯШттт, П. Щ. Салоооомк, И. М. у я—по, В. И Пашеимая и А. А. Остужев; в нижнем ряду: Народные артисты СССР В. Н. Рыжова,
М. М. Блюмеетыь-Таляяиммь, Народные артисты РСФСР: К. К. Яковлев, В. О. Массалятяиом и М. С Нароков.

ЗАКУЛИСНЫЕ ^
ПЕРЕГОВОРЫ В ЖЕНЕВЕ

ФРАНКО-ИТАЛЬЯНСКИЕ ВСТРЕЧИ ' %
Ж Ш В А , 2 3 « т в о я . (ТАСС). Вчяя*

фраапуасвп апияяп» яимстравяшх «
ДелыМб явел д м вриолжительные беседы
с и п п я в е к м представителе* поя Дяк
наци! Б о и Смола, привлекала кевбввд
в ш ш ы и . Вежду верим! и шторе! «евадв-
яя Декоое разговаряви е !«иеадяя«ям
Фраацуккого совета министров П и я а м в
с морским ив натром Еакпиикя о»
яу, а Бова Скоса* сносился •

По подумавши во ф ц г
я е т с и х кругах маиаиаян. ебсуждмк»
вовиосы, в м я в ш и м и а ? ш я с наметав.
пк* (27 юггя1и) I Анипв* в е т р а м 6вв>
таяяявц, фрмаямикх я

яшевтиые
жуаам Ли-

В связи с «тки, •еакчря
опромрвення французов, в кужуаам
га ишвий цяркуляялят уваяяия мтхм, чт»
на совещании экспертов не исключена воз-
можность отступлемя от основного реше-
ния няояской конферевши о поручена
контроля над главным» торговым путями
Англии и Франции и разрешения Ита-
лия участвовать в контроле наряду с Ая-
глее! я Францией, такое предложение
должно было бы подучить одобрение всех
участников монской конференция; но

предямагают, что они ве будут
для ялвой конференцп. а будут пианисты
каждый I отдельности дкиокатвчаская
путе».

• * •
ЛПЯВВЛ, 22 МпЖря. (ТАСС).-•г4Н-

ятикяк ««яшвозяые круги в Женеве яЪве-
чт» предстоящ!* пйфяяспе твего

IX ислертов Авглвя. Фрящяя
вопросу о яоэможвостя вне

в нионское еегмаинне
не яогут ияниип, освоваого

В ЧИЯГКТИ. МЯВЛЯЮТ 4МИк|ГК1И«
мяд, во ваясет быть и речи «I иаиеое
вяшиаянягкя об охране главяшп тацго-

иякс цумй «а Сре'Пмявом море всклочи
яяив «гляйскими и Французскими фло-

таяш. В яоавнем случае может быть про-
изведено лишь небольшое расширение и -
яы, предоставляемой Италия для охраны
(Тярренского я Адриатического морей), пу-
тей передачи ей для патотлидомная так-
же участка Срелиемнего яоря к югу от
Сяяылм. Ксами того, может быть произ-
ведено небольшое сокращение числа ан-
глийских и 1рранцузскях военных судок,
участвующих в оатруляроваиан,

КОММЕНТАРИИ ФРАНЦУЗСКОЙ ПЕЧАТИ
ПАРИЖ, 23 сентября. (ТАСС). Встреча

Дельбоса с Бова Скоппа (итальянский пред-
ставитель в Лиге наций) я предстоящее
совещание морских «испертов Англии,
Франция я Италии привлекают к себе при-
стальное внимание французских политиче-
ских кругов и печати.

Указывают, что во вчерашних перегово-
рах Дельбоса с Бова Скоппа обсуждался
также и вопрос о судьбе политики невме-
шательства в испанские дела. Дельбог, по-
вядяяояу, снова указывал на необходи-
мость отозвания иностранных вовек из Ис-
пании и отказа от нарушения европейско-

равновесяя.
Тенденция к соглашению с Францией и

Авглией, демонстрируема» в последнее вре-
мя итальянской дипломатией, по-разнояу
воспринимается различными политически-
ми кругами. Также по-разлому восприни-
майте» и перспективы предстоящих пере-
говоров о распределении зон контроля в
Средиземном море. Наряду с голосами,

полными казенного оптимизма в оценке
положения в связи с «изменением»
нталъяягкой позиции, раадаптся • скепти
чегкие голоса. В правой печати—«Ордр».
«Эко де Паря»—итальянская позиция
встречена с недоверием. Пертппакс в «Эко
де Пари» полагает, что Муссолини пытает-
ся создать видимость сговорчивости из же-
лания укрепить свои позиции N время
предстоящих переговоров с Гитлером.

Чаль политических кругов в Парике
весьма скептически расценивает перспек-
тивы предстоящего совещания морских
экспертов. Хотя оно должно будет носить
чисто технический характер, есть основа-
ние полагать, что в действительности там
будут обсуждаться политические вопросы
и втим может быть нанесен ущерб согла-
шении в Ниове. Как заявляет вегодия по
етомт поводу «Попю.1ер»,«яо всяком случае
скольжение от технических вопросов к по-
литический представляется вам совершен-
но неизбежным».

Чехословацкие отклики на речь тов. Литвинова
ПРАГА, 23 сентября. (ТАСС). Чехосло-

вацкая печать подробно комментирует вы-
ступление тов. Литвинова на пленуме Лиги
наций. Большинство газет характеризует
речь тов. Литвинова как новый ценный
вклад советской дипломатия в дело защи-
ты мира. Подробный отчет о выступлении
тов. Литвинова помещается под заголовками:
«Смелая речь Литвином!», «Никаких
уступок агрессорам», «Литвинов протвв
пассивности Лиги наций», я др.

Наиболее яркую оценку выступления
тов. Литвинова дают близкая к министерству
иностранных дел «Лядове новины» н офи-
циоз «Прагер прессе». Газета «Лидове но-
вины» пишет:

«Самым знаменательным выступле-
нием яа пленуме Лиги наций бесспорно
была речь Литвинова. По своему содер-
жанию, форме и смелому тону—это наи-
лучшая яз речей, произнесенных за
последние три года в Лиге наций. Му-
жественная речь Литвинова, естествен-
но, была встречена пленумом Лиги на-
ций с больший интересом. Это особенно
касается представителей иалых стран, е

огромным удовлетворением и благодар-
ностью встретивших выступление пред-
ставителя могучей мировой державы—
СССР. Литвинов сказал в глаза всему
миру правду с такой анергией, с такой
прямолинейностью, с какой едва ли мог
бы вылупить представитель или деле-
гат какого-нибудь малого государства».
«Прагер прессе» отмечает смелый харак-

тер выступления, всегда присущий предста-
вителям советской дипломатии. «Литви-
нов,—пишет газета,—и в своем вчерашнем
выступлении остался верным присущей ему
откровенности и не боялся указать паль-
нем на тех, кто угрожает мяру и в различ-
ных концах света разжигает костер вой-
зы».

Отмечая слабые стороны Лиги наций,
«Прагер прессе» заключает: «Литвинов
бросает по адресу Лиги наций серьезные
я справедливые упреки с единственной
целью—повысить ее авторитет, укрепить
ее международные принципы и расширять
действенность ее шагов и мероприятий в
защиту мира».

О НАГРАЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО
А Щ Е М Ш Ж О Г О МАЛОГО ТЕАТРА ОРДЕНОМ ЛЕНИНА

Постановление Центрального Исполнительного Комитета СССР

Центральный Исполнительный Комитет СССР постановляет:
За выдающиеся успехи в области развития русского театрального искусства на-

градить Гесудосгвевны! Академический Малый театр Орденом Ленина.
Председатель Цевтраямого Ислолнмтельмого Комитета СССР

М. КАЛИНИН.
Секретарь Центраяьяого Истммктелъаого Комитета СССР

Москва, Кремль. 23 сентября 1937 г. •*• ГОРКИН.

О НАГРАЖДЕНИИ АРТИСТОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО АКАДЕМИЧЕСКОГО
МАЛОГО ТЕАТРА ОРДЕНАМИ СССР

Постановление Центрального Исполнительного Комитета СССР.

Центральный Исполнительный Комитет
СССР постановляет:

За выдающиеся заслуги в деле разви-
тия русского театрального искусства на-
градить:

О Р Д Е Н О М Л Е Н И Н А
1. Б«Я1ШПЯ|Лаиав|»иу Марию Михай-

ловну— Народную артистку СССР.
2. Мяячиииу Александру Александров-

н у — Народную артистку РСФСР.
3. Сааявяиаге Прова Михайловича—На-

родного артиста РСФСР.
4. Пашаннуи Веру Николаевну—Народ-

ную артистку РСФСР.
5. Овтумава Александра Алексеевича—

Народного артиста РСФСР.

О Р Д Е Н О М Т Р У Д О В О Г О
К Р А С Н О Г О З Н А М Е Н И

1. Рыжову Варвару Николаевну — На-
родную артистку РСФСР.

2. Климова Михаила Михайловича—На-
родного'артиста РСФСР.

3. Яковлева Николая Капвтоновича —
Народного артиста РСФСР.

4. Массаяитииоау Варвару Осиповну —
Народную артистку РСФСР.

Б. Нарокова Михаила Семеновича—За-
ел уж. деятеля искусств. '

6. Турчанинову Евдокию Дмитриевну—
Заслуж. артистку РСФСР.

Т. Лития Михаила Фравцевича — За-
служ. артиста РСФСР.

8. Рыбником Николая Николаевича —
Заслуж. артиста РСФСР.

9. Костромского Николая Федосеевша—
Заслуж. артиста РСФСР.

10. Сватяовиаова Николая -Афанасьеви-
ча — Заслуж. артиста РСФСР.

11. Геголму Елену Николаевну — За-
служ. артистку РСФСР.

12. раяявцаау Наталью Алексеевну —
Заслуж артистку РСФСР.

13. Пяямровсиого Льва Михайловича —
Яаслуж. артиста РСФСР.

14. Васяиииа Александра Вяктсрова-
ча —Заслуж. артиста РСФСР.

15. Лебедева Владимира Федорович» —
артиста театра.

16. Саракииа Николая Максимовича,—
художника-гримера Заслуж. мастера сцены.

17. Даяьцааа Зиновия Григорьевича.—
зам. директора театра.

О Р Д Е Н О М - З Н А К ПОЧЕТА
1. Хахявва Константина. Павлович* —

Режиссера.
2. Волной Леонида Андреевича — За-

служ. артиста РСФОР.
3. Айдарова Сергея Васильевича.—

Замуж, артиста РСФСР.
4. Нежинского Семена Боряювввча —

Заслуж. артиста РСФСР.
5. Зрамявсиого Александра Иванови-

ча—Заслуж. артиста РСФСР.
6. Владмслаяского Владимира Алек-

сандровича — Заслуж. артиста РСФСР.
7. Кирова Георгия Иваяовяча — За-

служ. артиста РСФСР.
8. Анненкова Николая Александрови-

ч и — артиста театра.
9. Красмскега Ивана Федоровича —

артиста театра.
10. Гранина Николаи Николаевича —

артиста театра,

артиста театра.
Владияяра Эдуасдомча-

12. Соловьев! Н«колая Алексеевича —
артиста театра.

13. Ураяава Николая Ивановича — ар-
тиста театра.

14. Гиршиаиа Александр» Ивановича —
главного бутафора.

15. Пузанкам Александре Григорьеви-
ча — инспектора сцены.

16. Паамчяяу Надежду Алексеевну —
ПОРТНИХУ.

17. Михайлова Михаила Алексеевича —
художн.-декоратора.

18. Найденову Елизавету Ивановну —
артистку театра.

Председатель Центрального Исполнительного Комитета СССР
М. КАЛИНИН.

Секретарь Центрального Исполнительного Комитета СССР
Москва, Кремль. 23 сентября 1937 года. А. ГОРКИН.

0 ПРИСВОЕНИИ ЗВАНИЯ НАРОДНОГО АРТИСТА СССР АРТИСТАМ
ГОСУДАРСТВЕННОГО АКАДЕМИЧЕСКОГО МАЛОГО ТЕАТРА ЯБЛОЧКИНОЙ А: Д . ,
САДОВСКОМУ П. М., КЛИМОВУ М. М., РЫЖОВОЙ В. Н„ ОСТУЖЕВУ А. Д . ,

ПАШЕННОЙ В. Н.
Постановление Центрального Исполнительного Комитета СССР

Михайловичу—Центральный Исполнительный Комитет
СССР постановляет;

Присвоить эвзяие Народного артиста
СССР — артистам Государственного Акаде-
мического Малого театра:

1. Яаяячииней Александре Александров-
а—Народной арт. РСФСР.

2. Садовскому Прову Михайловичу —
[ародя. арт. РСФСР.

3. Климову Михаилу
Народи, арт. РСФСР.

4: Рыжовой Варваре Николаевне — На-
роди, арт. РСФСР.

5. Оетушоау Александру Алексеевичу—
Народи, арт. РСФСР.

6. Пашенной Вере Николаевне — На-
роди, арт. РСФСР.

Председатель Центрального Исполнительного Коиятета СССР
М. КАЛИНИН.

Секретарь Центрального Исполнительного Комитета СССР
Моеил, Кремль, 23 сентября 1937 года. *• ГОРКИН.
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О НАГРАЖДЕНИИ ПОЧЕТНЫМИ ГРАМОТАМИ ЦИК СССР
РАБОТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО АКАДЕМИЧЕСКОГО Ш О П ) ТЕАТРА.

Постановление Центрального Исполнительного Комитета СССР.

Наградить Почетным Грамотам Цен-
трального Исполнительного Комитета СССР
и заслуги в 1еле художественного а тех-
шпеомго обслуживания театра следующих
работников Государственвого Академлче-
мого Малого Театра:

1. Мирского Анатолия Константинови-
ч а — артиста театра.

2. Филиппом Сергея Ивановича — ар-
тиста театра.

3. Хлястику Анастасию Давыдовяу —
артистку театра.

4. Саишвц Алекеи Степановича —
режиесера-админнетр.

Б. Т м м м и Ивана Алексеевича — ре-
жиссера-ассистента.

6. Иптяитяа Павла Афанасьевича—
аавед. нптальн. частью.

7. М а м а м Михаила Васильевича —
помощника аашнвнета спены.

8. Кумвичеаа Андреи Михаиловича —
поиощнпа машиниста сцены.

9. бняиаия Павла Егоровича — маши-
'Ъиета епеин.

10. Самим* Басили Егоровича — сто-
ляра.

11. О и м м Алексеи Федотовича —
старшего вахтера.

12. Даримой! Копратии Васильевич*—
старшего капельдинера.

13. Михменнам Федора Тихоновича —
художннка-гримера.

11. Ааивяьвву Ольгу Васильев*»— п е -
евршу.

Николая Георгиевича —
гримерн. пеха.

Василии Алексеевича —

Елизавету Ф и р е е н т —

Айну Павловну —

Ивановну —

15.
пои. зав

16.
столяра.

17.
аавед. конторой.

18. Ммпвйиву
юлу.

19. Иямиу М а р т
ниху.

20. Л м м т Масс*
суфлера.

21. Суияунымм-Аиамиииу Ткнативу Га-
вриловну — суфлера.

22. Ларьмьгиага Иосифа Мвааовигаа—,
ст. суфлера.

23. Саре—" Михаила Сергеевича—«т.
рабочего сцены.

24. Т
обойщвка-драшрови,

25. А г а н к т Аждрея I;
ляра-красидермжа.

— ет.

Председатель Центрального Нслолпт«*амго Кааштив СССР

а кллннин
Ссиретарь Центрального Иаювптслыюго К в а м т т СССР

А. ГОРКИН
1*екаа, Кремль, 23 сентябри 1937 года.

О ПРИСВОЕНИИ ЗВАНИЯ НАРОДНОГО АРТИСТА РСФСР - АРТИСТАМ
ГОСУДАРСТВЕННОГО АНАДЕМИЧЕСНОГО ПАЛОГО ТЕАТРА

КОСТРОМСКОМУ Н. Ф , С8ЕТЛ0ВИД0ВУ И. А., Г О Г О Л Е М Е, И.,
РЫБНИКОВУ Н. Н „ НАРОКОВУ И. С , ТУРЧАНИНОВОЙ Е. Д. И ЛЕНИНУ И. Ф.
Постановление Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета.

Исполни- 3. Гягмямй Елене Николаевне— За-
служенно! артиктке РСФСР.

4. Рыаиикаиу Николаю Нкюлаяичу—
Заслуженному артисту РСФСР.

5. Нарамву Михаилу Сеяювомпу— За-
служенному деятелю иокуеетв.

6. Турчаниновой Евдокм Дмитриевне—
Заслуженной артиетже РСФСР.

7. Лмину Михаилу Францевпу — За-

Всероссийскнй Центральны!
тельный Комтет постановляет:

Присвоить звание Народного артаета
РСФСР — артистам Государственного Ака-
демического Малого театра:

1. Кострамсмому Николаю Федосееви-
чу — Заслуженному артисту РСФСР.

2. Счляаниииу Николаю Афанасье-
вичу— Заслуженному артисту РСФСР. служенному артисту РСФСР.

Председатель Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета
М. КАЛИНИН

За Секретари Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета
А. АРТЮХИНА.

Член Президиума ВНИК.
Москва, Кремль. 23 сентября 1937 г.

О ПРИСВОЕНИИ ЗВАНИЯ ЗАСЛУЖЕННОГО ДЕЯТЕЛЯ ИСКУССТВ РАБОТНИКАМ
ГОСУДАРСТВЕННОГО АКАДЕМИЧЕСКОГО МАЛОГО ТЕАТРА

ПРОЗОРОВСКОМУ Л. М., ВОЛКОВУ Л. А., ХОХЛОВУ К. П., АЙДАРОВУ С. В.
И ВАСЕНИНУ А. В.

Постановление Всеросснйского Центрального Исполнительного Комитета.

Всероссийский Центральный Исполни-
тельный Комитет постановляет:

Присвоить звание Заслуженного Деятеля
Искусств РСФСР работникам Государствен-
ного Академического Малого театра:

1. Првирмсиаму Льву Михайловичу —
Заслужен, артисту РСФСР.

2. Велиоиу Леониду Андреевичу—Заслу-
жен, артисту РСФСР.

3. Хохлоиу Константину Павловичу —
Режиссеру театра.

4. Айаарму Сергею Васильевичу—За-
служен, артисту РСФСР.

5. Васаиииу Александру Викторовичу—
Заслужен, артисту РСФСР.

Председатель Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета
М. КАЛИНИН.

За Секретаре Всероссийского Центрального Исполнительного Комитет*
А. АРТЮХИНА.

Член Президиума ВЦИК.
Москва, Кремль, 23 сентября 1937 года.

О ПРИСВОЕНИИ ЗВАНИЙ ЗАСЛУЖЕННОГО АРТИСТА РСФСР
« Г О Т А М ГОСУДАРСТВВвШ А Щ Е М П Е Ш Г О МАЛОГО ТЕАТРА.
Постановление Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета.

Веваоесийсмй Центральны! Исполни-
тельны! Комитет постановляет:

Л а к а е т звание заслуженного аопста
РСФСР — артистам Гоетдаостватога Ака-
кшгаеского Малого театра:

вшчу.

Владимиру Федоровичу
Александру Ивановичу

у Эдуяодомлгу
Николаи Алегааадо-

5. ОиМиыиу Нимлая Алтемип*
в. Граиаму Николаю Впмаеаилу
7. К|Ш1и*явяиу Ивану Фвдяромчу

9. МрииД Пав» П е т и т е
10. ИииЪинаиаай Клюнете Ивановне
11. Иатааму Алексаыру Кааяокпу
12. Пямнмий Ольг» Николаева*

13. вишмиинй Ольге Ефимиям
14. Гаричу Ниолаю Николаевпу
15. Марцяау Александру Викторовичу
16. Хиаишпииу Василию Ивановичу
17. Брияниантеау Бороку Петровичу
18. Шанину Николаю Николаемчу
19. Грумиемиу Александру Павловичу
20. Фчияий Софье Нполаевве.
21. Саижну-Нмимьснаиу Александру

Ивановичу.
22. Рмнншу Нимлаю Ивановичу
23. Иплаяпам Павлу Афанасьевичу
24. А а я м м и Сергею Петровичу
25. Яиянму 1 м и у Дмитриевичу
26. Паялвиау Сергею Алексеевичу
27. С п у р т у Ивану Федоровичу
28. Т « ш а м Гавриилу Матвеевичу
29. Ямнпшм Иосифу Григории*»

Председатель Всероссийского Центрального Исшояиительного Кпмитна
М. КАЛИНИН.

За аялмтп^каачксиаксяго Центрального Исиолвнтельного Комитета
-т.* ~Т; - А. АРТЮХИНА.

Члм Президиума ВЦИК.
Москва, Квеищь. 21 сентября 1937 г.

НЕПЕРЕДАВАЕМОЕ СЧАСТЬЕ
Нвоаредавамое счастье, гордость аа ово!

театр «хватал шпа, когда мае
вмрпали ваеть о велико! награде иа-
шег» театра я м и , «пыша! теалау к »
свою жняшь. Жалю, что яе мгт П а п мо-
лодо!, чтобы вив» I и « п « п т П Я »
и оаю чпкят» ращу • м тп, ста
сделал м п м 1 , — и партиш, и мяиго

великого, ропоте товаршца О ш т , кото-
рый умеет возвысить человека, обласкать м
поднять его дух и его силы.

Не наюжу слов, чтобы выразить благо-
дарность га с м ! театр, и твв&ртеи и за
себя.

А. А. ЯМОЧИИНА.
Нираапаи артиста СССР.

Артисты Государственного Ордена Ленина Академического Малого театра,
награжденные орденами Союза. Вверху (слева направо): Народные артисты
РСФСР: М. # . Ленив, Е. Д. Турчаяииова, вниау: Е. Н. Гоголем н
Н. Н. Рывдихов.

Счастливейший день
**- моей жизни ?

Советское нрашятельгв»» наград!» Ма-
лы! театр выше! награде! наше! роди-
ны — ордеаои Деиина. Орденами Союи
ССР отмечены многие работники театра.

Великая честь, окамяная Малому театру
парта ей м правительством, метает коллек-
тив театра в полном расцвете своих пор-
чеч-ких с м и епособносте!. В стенах теа-
тра сейчас идет напряженная, радостная
работа: театр, как и вся советская страна,
готовится к нраадипу Велико! социаля-
стнческо! революции. Весь коллектив с
огромным энтузиазмом и страстно! любовью
отдает свои силы на укрепление творче-
ском жизни театра.

Хазы прекрасные творческие традиции
Малого театра, т р и т и я подливного реа-
лнаиа, насыщенно! эмоциональности и
идейной направленности. Заветы наш»
учителей Левского, Ермоловой, Садовского
приобретают особо яркое звучание в нашу
сталинскую эпоху. Мы твердо знаем, что
искусство — не самоцель, что искусство—
великий двигатель культуры, что советское
искусство иесет в массы идеи социализма
и астигимрует зрителя через творчески
образы ва борьбу за утверждение новой
жязиж, где мет бесправия, насилия и раб-
ства, аа утверждение коммунизма.

У вас, в Миом театре, много «стари-
ков», т. е. людей, работающих в нем не
один десяток лет, но я не солгу, если с и -
жу, что все «старим» с ювошескы пы-
лом • неутомимостью отдают свои силы
театру м непреложно верят, что Малый
театр любим свое! страной, понятен и бли-
зок в смей творчестве широким народам
массам. Ни ва одну минуту коллектив теа-
тра не сошел со своих творческих поак-
ций, углубляя н раептряя по мере сил
свое значение в культурном строительстве
наше! родины. Не случайно в Малом теа-
тре родилась, выявилась и зазвучал* на
всю страну одна из самых ярких револю-
ционных пьес — «1юбовь Яровая».

Показательно и то, что «Огелло». одна
п величайших трагедий Шекспира, идет у
нас сейчас в театре с таким успехом.
И советский репертуар и м а с с а м находят
себя в Малом театре.

Малый театр — «то аккумулятор боль-
ших творческих сил. За последние годы
Малый театр принял в свою среду очець
много новых творческих работников. Боль-
шинство из них крепко сжилось с коллек-
тивом театра, м сегодня у нас исключи-
тельно сильная м дружная труппа.

И . М. Садовский, талантливы!, «аре-
клонный носитель заветов театра Щепняа;
А. А. Яблочкина, 50 лет неутомимо несу-
щая свое творчество • преданность театру;
изумительная по предельной творческой
простоте и скромности М. И. Блюиеитш-
Тамарина; трепетны!, «гневный А. А. Осту-
жев; яркая, блестящая «старуха» В. II. Ры-
жова; брызжущая огнем и темпераментом
В. 0. Массалитинова; И. К. Яковлев, Е. Д.
Турчанинова, многогранный, полпый юмора
и блеска Н. М. Климов; М. Ф. Денян,
М. С. Нароков, Н. Н. Рыбников, Н. Ф. Ко-
строкекой, К. Н. Гоголева, слолявшаяся
в крупного и талантливого мастера; «бая-
тельный, сочный П. А. Светловихв; Н. А.
Белевцева, В. Э. Мейер, В. Ф. Лебедев,
Н. А. Соловьев, Г. И. Ковров и талантли-
вые режиеееры К. П. Хохлов и Л.--А. Вол-
ков и многие, многие другие товарищи. Все
это —единый коллектив, спаянный общей
любовью к свое! стране, к своему совет-
скому искусству и чудесному Малому
театру.

Я служу в Малом театре 30 лет — я
знаю свою творческую семью. Мы все, как
один, отдадим свои силы иа то, чтобы Ма-
лы! театр продолжи расти м крепнуть м
чтобы он нес высоко анаия советского
театра.

Гордость, беспредельное счастье я огром-
ный приляв сил испытываю я в счастли-
вейшяй день мое! жизни, когда правитель-
ство наградило меня высокой награде!—
орденом Ленина. Все мои творческие силы
и вся моя жизнь принадлежат мое! пре-
красно! родще. Но мне кажется, что «то-
го мало. Хочется так работать и жить, что-
бы после себя оставить конкретный след,
чтобы передать все свои знавня, мастер-
ство и опыт молодым, кдушкм на смену
товарищам, чтобы вечно росло и крепло
родное советское искусство как величай-
ший двигатель сопяиилнческой культуры.
Так думаю не только я одна. Так луиают.
так чувствуют все работник! Малого те-
атра.

Великая коммунистическая партия дает
все для того, чтобы кажды! художник в
отдельности • творческие коллективы ро-
сли и крепли. Коллектив Миого театра
знает и глубоко ценит отношение партия н
правительства к его творческой работе я
отдаст все силы своей прекрасной радние.

ВЕРА ПАШЕННАЯ
Народная артистка СССР.

РАДОСТНО ЖИТЬ В СТАЛИНСКУЮ ЭПОХУ
Какая радость жить в сталинскую эпо-

ху, какая радость работать в окружении
такого внимания! Награда правительства
обязывает меля к еще больших творческим
победам. Этот день—самая яркая и свет-
л и страница в моей жизни. Я ощущаю

радость за ту великую честь, которая ока-
зана Малому театру я мне. Считаю своим
долгом перед мое! родиной оправдать такое
высокое звание.

В. Н. РЫЖОВА.
Народная артистиа СССР

Гордимся своим театром
Каждый ^аз, когда партия и правитель-

ство отмечали высоко! наградой одга из
своих советских театриьвых коллективов.
мы радовались этому огромному вниманию
к работникам искусства, которые когда-то

дореволюционной России находились в
величайшем небрежении. Эти ваграды воа-
буждаля в нас не чувство зависти, а чув-
ство прекрасного и благороднейшего сорев-
нования.

Руководя мал товарищем Сталиным партия
большевиков • советское правительство
ежечасно проявляют к нам огромное вни-
мание, огромную ласку, заставляя нас ра-
сти, воспитывать себя, быть лучше.

Сейчас мы испытываем чувство гордо-
сти. Мы счастливы, что наш театр награ-
жден орденом Левина — высшей награде!

страны, которая является подлиявой сокро-
вищницей мировой культуры. Ощущать се-
бя орденоносцем страны—значат чувство-
вать огромлую ответственность за свою ра-
боту. Ддя актера — это значит мечтать о
том, чтобы рассказать об этой своей заме-
чательной роднне со сцены.

В пьесе Б. Ромашин «Бойцы» я очень
люблю одну фразу, которую говорит мне
как участнику спектакля старый профес-
сор: «Мы все — бойцы, и у каждого из
вас — свое оружие!».

И я тем горд, что у меня есть свое ору-
жие — искусство, которым я могу побе-
ждать, утверждать благо и славу мое! пре-
красной страны.

И. Ф. ЛЕНИН.
Нарляный артист РСФСР.

А. СПЕКТОРОВ

ТЕХНИКА ВЫБОРОВ
В ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ СССР

Приближаются выборы в Верховны! Со-
вет СССР.

Советы на местах уже вплотную лод-
ходят к образованию избирательных ок-
ругов, предварительной организации изби-
рательных участков, составлению черно-
вых списков мзбирателей по участкам
м т. д. В этой громадной политической
важности работе необходимо твердо усвоить,
что строжайшее соблюдение всех формаль-
ных требований избирательного закона
есть дело исключительной важности.

От того, насколько четко я тщательно
подойдут Советы, общественные организа-
ции и избирательные комиссии к выпол-
нению каждой т а л и , каждой статьи «По-
ложения о выборах в Верховный Совет
СССР», будет зависеть соблюдение демо-
кратических основ нашего избирательного
права.

Нельзя ни на одну минуту забывать,
что избирательная кампания охватывает
гроиадвейшее большинство граждан нашей
страны—свыше 100 миллионов человек.

Избирательная техника— составление
списков избирателей, организация избира-
тельных участков, регистрация кандидатов,
рассылка бюллетеней по избирательным
участкам, техническая организация самого
процесса голосования, подсчет голосов —
все это касается буквально каждого со-
ветского избирателя. Только иеуклоииое
приведение в жизнь Сталинской Конститу-
ции и нового избирательного закона, без-
оговорочное выполнение всех требований
этого закона обеснечлт нзродныч мас-
сам подлинный социалистический демокра-
тизм советских выборов.

Самое «мелкое», на первый взгляд со-
всем «невинное», нарушение образиово-де-
мократической техники советских выбо-
ров затронет права граждан нашей
страны, нарушит великий, единственный в
мире подлинно демократический избира-
тельный закои. Все павы избирательного
закона с исключительной полного! • яс-

ностью, с самой скрупулезной тщатель-
ностью трактуют вопросы техники выбо-
ров.

Избирательная техника поставлена на
службу демократизму вашей избирательной
системы. Она выражает заботу о каждом
гражданине СССР.

Начнем с вопроса об определении изби-
рательного возраста. Закон точен,— все
цпжмпп СССР, которым ко дню выборов
исполнилось 18 лет, являются полноправ-
ными избирателями, за исключением ума-
лишенных и лип, осужденных судом с лп-
шеняем избирательных прав.

В то же время в калиталистячесгнх
странах, всячески урезывающих права мо-
лодежи, существует иной порядок. Во
Франции, например (где избирательным
правом пользуются лишь граждане муж-
ского пола, достигшие 21 года), проверка
избирательных списков заканчивается к
31 иартя. Выборы же могут происходить
гораздо позже. Значит, немалый процент
молодых граждан, достигших избиратель-
ного возраста к моменту выборов, остается
лишенным законного права быть избира-
телем.

Возьмем другой пример. — организацию
избирательных участков. Наш закон не за-
был здесь ни одно! категории советских
избирателей. Разве организация в отдален-
ны! северных и восточных районах изби-
рательных участков с количеством не ме-
нее 100 жителе! не есть свидетельство
того, как чутко учитывает избирательный
закон интересы населения наших окраин?

Создание избирательных участков но
крупных судах с количеством ее меяее
50 избирателей дает нескольким десяткам
тысяч моряков возможность голосовать,
находясь в плавании. Образование иабяра-
тс.и.нш участков в больницах, санаториях,
домах инвалидов предоставляет все возмож-
ности больным и инвалидам участвовать

выборах. Образование избирательных
участков в отдельных войсковых частят,

хотя бы при 60 избирателях — это забота
о правах зорких часовых наших границ,
о каждом отряде славной Красной Армии.

Ни один буржуазный избирательный за
кои ие знает, да н не может знать, это!
заботы об избирателе. Буржуазия боится
масоы, она ограждает «всеобщее» избира-
тельное право от «беспокойных племен
тов» испытанными средствами террора, об-
мина и мошенничества. Капиталисты го-
ад и и целую систему «избирательно! тех-
ники», представляющую собой хитро-
умную мошенническую систему обмана из-
бирателе!.

Ограничивая и всемерно урезывая все-
общность выборов самыми разнообразными
«пензамн», капиталисты ввели дополни-
тельное ограничение в виде сложной систе-
мы регистрации избирателей. Регистрация
избирателе! ил* составление избиратель-
ных списков — чистая «техника». Одна-
ко ята техника стала серьезны* оружием
против трудящихся. В нескольких штатах
США — в Арканзасе, в Алабаме н т. д. —
в избирательном законе есть пункт, тре-
бующий оплаты избирателем расходов по
составлению списков избирателей. Если
избиратель ие внесет подушного налога, он
не будет включен в список и тем самым
лишается права участвовать в выборах.

В Англии, с ее десятками различных
избирательных «актов», ДО сих пор на му-
ниципальных выборах многие избиратели
ие вносятся в список шосующ«х под пред-
логом, что они проживают па одной кпар-
тц>е со своими родителями. Дело в том. что
в Англии существует «кпартиряыл
ценз» — обязательность для избирателей
обладать собстоеяяо! и в снятой кварти-
рой, либо отдельно! личной комнатой. Если
сын живет со своим отцом в одной кварти-
ре я, следовательно, не платит гозянну до-
ма отдельно за свою комнату, — он ли-
шается избирательных прав. В силу этого
закона в Аиглки лишается избирательных
прав вся домашняя прислуга, большинство

ияшртнрантов, онпающвх угол, коЬу,
т. е. сотня тысяч бедного люда.

Или взять другой пример — с образова
нием избирательных участков. Во Франции
ае разрешается разбивать на отдельные из-
бирательные участки «общее владение»,
Т. е. имение, поместье и пр. Мы уже не
говорим, что месь ничуть не прикрыт
частнособственнический подход к созданию
участка по выборам; все существо «того
правила явно на-руку полтин. Дело в том,
что хозяин легко может проследить за го-
лосованием своих батраков, арендаторов,
рабочих и поэтому обычно заявляет им,
что если не будет избран в данном участке
угодвый хозяину кандидат, то он локаути-
рует рабочих и батраков и повысят аренд-
ную плату для непокорных арендаторов. В
правилах подсчета голосов, в вопросе о
призвании недействительными избиратель
пых бюллетеней буржуазия разверты-
вает одну мах<ивапню за другой. Подлож-
ные бюллетени, подкуп избирателе!, фаль-
сификация итогов выборов—обычные изби-
рательные приемы буржуазии.

Достаточно сослаться иа известного фран-
цузского юриста Леон» Дюти, который с
цифрами в руках доказывал, что во Фран-
ц ы в течение всего XIX столетия и пер-
вой четверти XX века депутаты всегда
представляли не большинство, а меньшин-
ство избирателей. Голоса большинства из-
бирателей дробились. Правило, в силу ко-
торого на перебаллотировке кандидат может
быть избран н относительным большин-
ством, обычно приводив к тому, что «из-
бирался» кандидат реакционного меньшин-
ства.

Рекорды исключительно! наглости в вы-
борах ставят немецкие фашистские «фю-
реры». В Германии «тайное» голосование
обычно происходит в присутствии штур-
мовиков, смотрящих через плечо за тем, и
кого же голосует избиратель.

Обеспечение неприкосновенности, волеяз'-
явлевия народных масс, ограждение со-
ветского избирателя от каких бы то ни
было посягательств на его избирательные
права, неуклонное исполнение Сталинской
Конституции и избирательного закона—та-
ково содержание советской избирательной
техники.

В вопросе составления стеков избира-
телей наш закон обеспечивает еще
больший, чем прежде, народный контроль
и действиями Советов при составлевии
списков избирателей. Закон обеспечивает
право и быстроту разбора жалоб как Со-
ветом, так • судом. Оя требует вывешива-

ния списков избирателей за 30 дне! до
выборов,—словом, дает гражданину СССР
сильное оружие защиты своих прав от
происков не изгнанных еще из советского
аппарата отдельных враждебных или обю-
рократившихся элементов.

Закон установил самый демократиче
сии! способ обжалования неправильных
решений Советов через народный суд, ко-
торый обязан в течение трех дней в от-
крытом судебном заседании рассмотреть
жалобу с вызовом заявителя я представи-
теля Совета.

Регистрация избирателей у вас макси-
мально упрощена. Никаких анкет, ника-
ких данных, кроме фамилии, имени, отче-
ства, возраста и местожительства, для это-
го не требуется.

Для участия в выборах у нас не тре-
буется ни одного дня оседлости, — каж-
ды! избиратель, меняющий свое местопре-
бывалпе в предвыборные дня, имеет воз-
можность, получив удостоверение на право
голосования, участвовать в выборах по ме-
сту нового жительства — постоянного или
временного.

Отсюда правило нашего избирательного
закона о ведении особого списка голосую-
щих по «удостоверениям на право голосо-
вания» (ст. 79 Положения о выборах).
Порядок голосования больных — в больни-
цах, инвалидов — в-домах инвалидов, пас-
сажиров — на остановках поездов, моря-
ков— ва судах, — все это еще раз под-
черкивает невиданны! в мире демократизм
советской избирательной системы.

В то аремя как в Англии выборы со-
гласно закону производятся в рабочий день,
отчего 2 5 — 3 0 проц. избирателей лишают-
ся возможнопн принимать участие в голо-
совании, в нашей стране выборы в Вер-
ховный Совет СССР будут происходить в
нерабочяй день — общий для всего СССР.

Полная гарантия тайны голосования
всемерно охраияется вашим законом, и он
обрушится со все! силой на головы тех,
кто посмеет посягнуть на великие права
мших избирателе!.

Четкость постановки вопроса об особых
комнатах ала заполнения избирательных
бюллетене!; запрещение входить в них
кому бы то ни было, в том числе н членам
избирательной комяссии, кроме самих го-
лосующих; право каждого неграмотного «ли
липа с физическими недостатками пригла-
сить к себе на помощь для заполнения
избирательного бюллетеня любого другого
избирателя,—все это реально гарантирует
шрелеяшв тайны выборов.

Публичность подсчета голосов обеспече-
на как самим составом избирательных ко-
иисси!, образуемых из представителей об-
щественных организации и обществ трудя-
щихся, так а нравом присутствовать в по-
мещении, где производится подсчет, спе-
циально на то уполномоченным представи-
телям общественных организаций я пред-
ставителям печати.

Детальная, тщательная разработка про-
цесса голосования я подсчета голосов, ка-
тегорическое требование соблюдать все обу-
словленные законом правиле «той работы—
вто не только соблюдение формальностей,
^го—добавочные гарантии точного проведе-
ния в жизнь демократизма сталинского из-
бирательного закона.

Такой, казалось бы. узмигехнпесн! во-
прос, как правильное заполнение протокола
голосования, требует исключительного вни-
мания.Не точно пли неправильно составлен-
ный протокол, извращающий |>езульт*ты го-
лосования по избирательному участку, мо-
жет повлечь за собой отмену выборов. Для
того, чтобы правильно заполвнть протокол
голосовали!, образец которого будет в
участковой избирательной комиссм, надо
звать и понимать закон.

Наша самая демократическая в мире из-
бирательная система требует образцового
подбора общественными ооганкзяшмии кад-
ров своих представителей о иэбярательли
комнесп. требует немедленной подготовки
Советами всех чисто технических вопросов
выборов и в первую очередь подбора изби-
рательных помещений, нх образцового обо-
рудования.

Кадры технических работников избира-
тельных комиссий—делопроизводители, ма-

[вистки, сторожа — должны быть подо-
браны очень тшательио. Надо всегда по-
мнить, что избирательные документы —
протоколы голосования, счетные листы—
это важнейшие государственные докумен-
ты, которые мы будем охранять со все!
ответственностью.

Выборы в Советы—врупнейвее полити-
ческое событие в хязпи СССР. Они пре-
вратятся во всенародное торжество, во все-
народный праздник страны победившего
социализма. Советы обязаны сделать вес,
чтобы этому настроению масс "соответство-
вали образцовая организация выборов, хо-
рошее оформление самого карательного
помещения, фабрик, колхозов • домов,
празднкчный вид каждого города, посели,
села, деревни.
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КОЛХОЗ-МИЛЛИОНЕР
КУЙБЫШЕВ, 23 сентября. (На*.

«Пряаяы»). «Родвша Ильича», Улыновежо-
г* 1*100*, — рядовой колхоз Куйбышев-
еко! Ласта, ветратат 20-летие Великой
союшетотеекой революова большими
победами.

В прошлом отсталое село превратилось
Ш культурны! центр. Село мектрифициро-
вано. В нынешнем году во все дома будет
проведено мектричество. Для «того ассиг-
новано 14 тыс. рублей. Большинство до-
мов колхозников радиофицировано. В кол-
хоза аиого хозяйственных построек.

Культурно ведет колхоз свое большое
комбиярованное хозяйство. В колхоз* свой
агроном, агротехник, техник-животновод и
Мтеранарный фельдшер.

Выросло поголовье скота. В нынешнем
году приобретено 22 породистых телка. Из
67 имеющихся на ферме коров 57 залв-
санм в районную племенную книгу.

Бот как росли доходы колхоза за послед-
ние годы: в 1931 году доход составлял
160 тыс. рублей, в 1932 году — 269 тыс
рублей, в 1933 году — 320 тыс. рублей,
а 1984 году — 570 тыс. рублей, в 1935
году — 980 тыс. рублей. В нынешнем
году колхоз «Родина Ильича» стал мил
лконером.

Стоимость трудодня повысилась. Рядо-
вой колхозник Семен Яковлевич Козлов со
своей семьей из 5 человек заработал до
1 августа 640 трудодней. На »ти трудодни
он получает 4.4НО килограммов зерна,
3.200 килограммов картофеля. 1.920 кило-
граммов моркови, 1.280 килограммов ка-
пусты, столько же свеклы и 768 рублей
деньгами. До юнца года у Козлова будет
одна тысяча с лишним трудодней.

НАВСТРЕЧУ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ

ВЫСТАВКЕ
КАЛИНИН, 23 сентября. (Корр. «Прм-

•»»). Сотни передовых колхозов борются
м право участия па Всесоюзной сельско-
хозяйственной выставке. По решению обко-
ма партии в каждом районе создан выста-
вочный комитет.

В областпоЛ и районные выставочные
комитеты поступают заявки колхозов с
просьбой зачислять их кандидатами на
право участия в выставке. Первым подал
заявку колхоз «Красвый колесник», Кра-
скохолмского района. В прошлом году кол-
хоз получил в среднем 4,6 цептнера во-
лпква с гектара. В нынешнем году КОЛ-
ХОЗНИКИ обещают дать не мепее 6.5 цент-
нера с га. Звено тов. МоляковоЙ борется
з% 10 центнеров волокна с гектара. Подал
(•явление и знатный теребильщик Ржев-
мгого района Федор Шукии. Он убрал за
сезон теребплкой 152 гектара львп. Кол-
хоз «Красный труженик», Краснохолмского
район», обязался получить не менее Б цент-
веров волокна с гектара 17-м номером.

' ХОРОШИЙ УРОЖАЙ
СВЕКЛЫ

КУРСК, 23 сентября. (Корр. «Правды»).
В колхозах в совхозах началась массо-
вая копка сахарной свеклы. В не-
которых районах собирают по 2 5 0 пент-
неров с гектара и больше. В Ракитяи-
скои районе, например, цэкяпывают в сред-
нем 2 6 8 пентнеров с га. Мвогне звенья
добились рекордных урожаев. Звено тов.
Толкунова из колхоза «Парижская Комму-
на», Иванинского района, собрало 945
пентнеров с первого .накопанного им гекта-
ра. Звено тов. Луневой, из колхоза «Искра
Коминтерна» (Обояиский район), получает
800 центнеров с га и т. д.

На полях—горы накопанной свеклы, но
вывозка оргавваовапа птючительно сквер-
но. По инициативе колхозников Раквтян-
«ого района в области началась стахавов-
ская декада свеклоуборки.

О разделении Северной области •;
на Вологодскую и Архангельскую

области.
Постыолмяп Цытриьйого Испошитиьяого Комитета СССР.

, Центральный Исполнительный Комитет
СССР постановляет утвердить следующее,
постановление Всероссийского Центрально-
го Исполнительного Комитета:

а) Разделить Северную область я» Во-
логодскую область с центром • гор. Во-
логде и Архангельскую о неатром в гор.
Архангельске.

б) Выделить в состав Вологодской об-
ласта следующие город* и районы Семр-

Велвко-У л и г а м ! Рвп-Ахекевеапмй
Кичмеятеко-Горомпкий Памаесв!
НИКОЛЬСКИЙ ' ВОХОМСКИЙ

в) Присоединять к Вологодской области
следующие город* и районы Левавградекой
области:
г. Череповец
Череповепи*
Мяксинскнй

Кддуйекя!
Ч»годош«вски1
Устюженсккй
Борисове-СудеШ
(Польский
ОштинскиВ
Ковживсквй
Вытагорска!
Андомшй

ной области: Пришеясниискв!
г. Вологи Рослатинскв! Нетриневека!
Чебслрский Ледеягскнй «ирвлловсквй
Грязопепкий Лежскнй Чарозерски!
Кубвно-ОзерскиЙ Хвровский В»шивоквй
Сокольский Вожегодский Белозерсн!
Биряковскнй Сямжеяский Бабаевский
Тотеидкнй Керховалкскай г) Остальные герои н районы Северной
Межлуреченекий Тариогский области оставить в составе Архангельской
Нюксевски! Уетькубансиий области.

Председатель Центрального Исполнительного Коапгтета СССР
М. КАЛИНИН.

Секретарь Центрального Испмнитмыюго Комитата СССР
А, горкиа

Москва, Кремл. 23 сентября 1937 г.

В Совете Народных Комиссаров Союза ССР
О ЛЬГОТАХ КОЛХОЗАМ, КОЛХОЗНИКАМ И ЕДИНОЛИЧНИКАМ

ПО МЯСОПОСТАВКАМ

Совнарком Союза ССР постановил сохра-
нить па 1937 и 1938 г.г. следующие
льготы по мясопоставкам:

1. Освободить от поставки мяса и мо-
лока государству сроком ва два года код
хознвков, вырастивших в своих хозяйства»
корову илп нетеля п продавших их колхоз-
ным товарным фермам по государственной
пене, а также единоличников, вступивших
в колхоз и продавших корову или нетели
колхозной товарной ферме по государствен-
ной пене.

2. Освободить колхозы от привлечения
к обязательным поставкам мяса государ-
ству по поголовью крупного рогатого скот»,
свиней и овен, занесенному в единую
государственную плененную книгу, в также
отдельные колхозные дворы, при условии,
если приплод от скота, занесенного в еди-
ную государственную племенную книгу,
колхозники продают государству.

3. Предоставлять колхозникам и едино-
личникам, продающим и контрактующем
телок для продажи бескоровным колховаи
им, ио сдаче телкм, скаку в рымере
20*/* от годовой вовмы обязательной по-
ставки мяса государству.

4. Освободить колхозы от обязательной
поставки мяса государству по поголовью
мериноговых. каракулевых в смушковых
бвоематок, * также по поголовью рабочих
волов и буйволов и колхозах.

Кроме того Совнарком Союза ССР поста-
новил, начиная с 1937 года зачислить
к выполнение дачных обязательств чмв**
колхозов, имеющих животноводческие фер-
мы, 25*/е от количеств* вас* (в жими
весе), сданного от ферм еккаьями, а 20*/о
от количеств* мяса, сданного адугиии ви-

I дама скота.

За право нести Сталинскую вахту
МИНСК, 23 сентября. (Корр. «Прамы»).

Бойцы и командиры Плешевичского погра-
ничного отряда БССР, обсудив письмо по-
граничников Гродековского краснознамен-
ного отряда имени Л. М. Кагановича, по-
слали героям-дальневосточникам свой ответ.

— С неослабевающим вниманием,—пи-
шут они,—мы следим аз вашими героиче-
скими подвигами в охране границ Дальне-
го Востока, в борьбе с японо- манчжурски-
ми налетчиками

Вся страна знает имена героев, которые
подписали призыв включиться в социали-
стическое соревнование на право несения
Сталинской вахты в день 20-летия Вели-
кой социалистической революции.

Товарищи краснознаменцы, мы присоеди-
няемся к вашему призыву и включаемся
в соревнование. По примеру наших луч-
ших отлвчпиков—-бойпов и иомаадяров. ко-
торым мы поручали подписать наш ответ,
тт. Якимове, Поспелова, Каук, Басов» и

другах, мы будем дойвапся отличных в«-
камтш! боевой К Клятлшшй подго-
товка. ,,•;.'• '-!,•

Мы м Ц м •• Оямаект» ш т у в пне
раз пршмоввгрввуеа *МШ «алы а пре-
данность в а т ! радкае, млкоку Стимву.

Мы ечвтаам, «м » ход* е о р е н ш м и
па прам вести Огивисму» ш п и гра-
нппе должай п а п вся етваяа. Мы пред-
лагаем черт радио а питы саздмм-
чесхв о с и а я т « г т и и ц в н ^ у ш Й Г Я ^
пов в коиавдаров, а имев* тех, кто вами-
ет праве стать аа С т и п м * » вигу, за-
нести в спепшыш! аль1«я.

Товарищи гаодеКваш! Ващ ц ю > И»
подушив пещаавдо аогриачкам <»в*м в
юга, востока а ааяада. Стшаекаа и а п
поеаушп преда внвааенвам ф а ш к т я п
поиигатиса и 1 м , 1уд«т раагам па-
ром по гвоамОДИухараапам шутча-
кал, шпионам, термитам и г*Няам, пм-
т а а щ п и подарит» мм» ВАМ родвдш.

КОЛЫМА ВЫПОЛНИЛА ГОДОВОЙ ПЛАН
ДОБЫЧИ ЗОЛОТА ~

ХАБАРОВСК. 2 3 сентября. (ТАСС). В про- Свое слово м ш м ч а м с д е м и л : ттром
шлом году рабочие золотых приисков Колы- 21 сеатабра е промывочкых ораборов бы-
мы в з я л на себя обязательство досрочно вы- ло » * ( • в а с м й Н в о * » • П И годовой
полнить пхая добычи золота 1937 года, программы.

Стаханова—авеньеам колхоза «Но-
вый путь», Курской области, В*р« Го-
лодомискаа (справа). Ее звено уби-
рает 600—700 центнеров сахарной
саехяы <• гектар*. С»ди—«олкозница
Сусшм Ростовпеаа.

Фото Н. В«мпп«ВШ1.

«КРАТКИЙ КУРС ИСТОРИИ СССР»
НА ГРУЗИНСКОМ ЯЗЫКЕ

ТБИЛИСИ. 23 сентября. (ТАСС). Сего*
дня вышел на оочатм учебник «КраткиА
курс истории СССР» на грузинском язы-
ке. Первые тысяча «кммоляров уже посту-
пили в продажу.

Учебной выпущен на хорошей бумаге в
тверюм переплете. Книга снабжена шестью
картами н многих а иллюстрациями. Изда-
ние художественно оформлено.

БЛЕСТЯЩАЯ ПОБЕДА
МАГНИТОГОРСКИХ

ДОМЕНЩИКОВ
'МАГНИТОГОРСК, 23 сектабря. (ТАСС)

Шярятся вредохтабоьеме соревмешгие до-
амаима Маттогорского иетштргкче-
емга ззвода. Новой блестящей победы
мФнао. 32 сватябм б м г ш а*сте«а
тов. Термаского в готового первого класс»
тон. Дматриенм: иа четвертой домке она
выпл>мла за сиеву 66? това чугун» вие-
190 4в1 пан по аддцжи. Кааффнпвап ис-

Иловааша киемога еб'ем* веча—»0,Ь9.
работи* в зтот дм» м шрввО

в брага» мастер» тов. Мкровчмм я
иго т#». Лроадова: сверх и и Ш < ы л о

166 тонн чугуи, коаффалжнт

о.&а.
ОСЬ СОВЕЩАНИЕ
ЛИКВИДАЦИИ

НЕГРАМОТНОСТИ
В*#р» мковчмло работу воа|»оее«1сквс

говещауп Ло лаквидаанв ам'вштаетп.
Ом пряаиыо, что Варконпрое а аг* оргз-
«̂ 1 яе осмйалв, вакаа бмыам «тмгвтвев-
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Незаконные действия
японских концессионеров

АЛЕКСАНДРОЮ на С1ХА1ИВЕ. 2 3
сентября. (ТАСС). Как измство, нл Саха-
диве имеются две японских концессии—
угольная в вефпная. В нашей печати не-
одвократао приводились случал грубого на-
ртшеняя концессионерами • советских зако-
нов, праввл техявки безопасности и т. д.
3 * последнее время действия яповских коп-
пегсионерю приняли характер открытого
парушены концессионных договоров, со
всей очевидностью свидетельствующего о
той, что оба концессионера действуют по
каким-то темным планам, продиктованпы*
мз кругов, стремящихся к обострению со-
ветско-японских отношений. !Ни действия
яповских концессионеров вызывают край-
нее возмущение местных властей и обще-
ственности.

Весной 1937 г., по мявке нефтяной
концессии, органами Наркомтяжпрока бы-
ли навербованы и доставлены во Владиво-
сток около 2 тысяч советских рабочих, ко-
торых концессионер обман был н>яедлен-
ио переотправить па Сахивн к иесту ра-
боты. Вместо втого концессионер выдвипул
ряд необоснованных требовании, отказы-
ваясь до их выполнения отправить прибыв-
ших по его заявке рабочих. II результате
ваши рабочие пробыли во Владивостоке
без работы около 3-х меемпев в только я
и р е л в е августа по категораческоиу тре-
бованию советских органов била, наконец,
перевезены на Сахалвв.

Неожиданно в первых чяслах сентября
концессионер начал производить массовое
увольнение рабочих, завербованных по его
же заявке и, как сообщают, в ближайшее
время предстоит увольнение около 2 .500
советских рабочих.

Концессионер объясняет свои действие
тем, что ов намеревается свернуть работы
иоиаессяи а, в частности, полностью пре-
кратить иа неопределенное время разведоч-
ные работы. Между тем, м к известно, кон-
цессионер усиленно добивался проиения
на пять лет права иа производство вефтс-
разведочвых работ на Сахалине и советское
правительство, по просьбе японского пра-
вительств, удовлетворило в прошлой году

ходатайство.
Больше того, всего лишь несколько ме-

сяцев тому назад конпеесаоигр заявил о
скомх планах значительного развертывании
работ концессии и втим обосновывал, п
частности, свою заявку на завоз дополни-
тельного количества рабочих.

Такое же положение имеет место и на
угольной концессии. Угольный концессио-

нер также веожаданно приступил к иаееа-
Г>ому увольнению рабочих. В сентябре их
намечено к увольнению свыше 1.500 че-
ловек и на концессии па весь зимами пе-
риод предполагается оставление всего явгШь
около 150 рабочих, что означает, по су-
ществу, полное прекращение работ концес-
сии п перевод ее на консервацию.

Не приходятся доказывать, что вти хей-
стяня концессионеров являются грубым ва-
рушенпен концессионных договоров, отнюдь
пе разрешающих концессионерам по своему
уснотреншо свертывать работу ш концес-
сиях п переводить вх на консервацию.
Местные органы Наркомтяжцрома указыва-
ют на большой материальный ущарб, кото-
рый наносится втнмп незаконным де1-
стииямн концессионеров. Сокращение до-
бычи означает уиеиыпенно размер* дохо-
дов советского правительств» от ггвх кон-
цессий. Прекращение разведочных работ
на нефтяной концессии делает н в в о т ж -
ным использование попых месторождений.
Очевидно также, что перевод угольной
концессии на консервацию создает дополни-
тельный ущерб.

Японцы в своих разговорах е вашаик
местньлн работниками пытаются об'исяхть
свои неправомерные, с точки арейвя кои-
цесснопных договоров, и подозрительные
действия тем, что ни, якобы, чинились
препятствия в работе. Лживость подобных
утверждений совершенно очевидна, ибо иа
саном деле концессионеры т е л я м имеют
полную возможность для нормальной рабо-
1Ы, поскольку концессионеры в своей дея-
тельности не выходят за рамка советских
законов и концессионных договоров. На-
стоящая причина атнх неожиданных дей-
ствий концессионеров, йл всей вероятности,
кроется п больших затруднениях (финан-
совых, транспортных и др.), испытывае-
мых концессионерами в связи с начав-
шимися военными действиями Японка
против Китая.

Местные органы и профсоюзы, возму-
щенные незаконными дейспимми мвпее-
снонеров, обратилась к советскому прави-
тельству с цросьбой принять необходимые
меры к защите наших интересов. Здесь
ожидают, что Паркомтяжпром не позволят
концессионер»м нарушать условия концес-
сионных договоров п что юнпессмокерам;
будет сделано по втому поводу серьеаяоа
предостережение. Местные власти считают
само собой разумеющимся, что концессио-
нерам будет првд'явлеио т м ж е требовали*
о возмещении всех убытков, связанных в
намечаемым сокращением производства.

Осенние ярмарки и предпраздничные базары
ХАРЬКОВ. 2 3 сентября. (Корр. «Лраш-

ам»). В течение сентябри и октября во
всех районах области будут проведены кол-
хозные ярмарка. Во многих городах в рай-
онных центрах устраивается по 2 ярмар-
ки — сентябрьская и октябрьская. Пред-
полагается, что товарооборот иа ятях яр-
марках составит 3 0 — 35 или рублей.

С 15 октября в 17 городах и районных
центрах области организуются большие
межрайонные предпраздничные базары, ва

которых ожидается товарооборот I 60 мил-
лионов рублей.

Ведется работа по благоустройству кол-
хозных рынков. В Харькове, например,
строится новый Основянскяй рынок. В
Волчапске и Богодухове закавтиваетсм
постройка новых павильонов. Новый ры-
нок создан в Лозовой.

На время осенних ярмарок в предпразд-
ничных базаров расширяется сеть столо-
вых, чайных и колхозных парикмахер-
ски! на базарах.

10 НОРМ ЗА СМЕНУ
ТУ1А, 2 3 сентября. (ТАСС). Комсомо-

лец тов. Мвгалив — лучший кузяеп Туль-
ского паровозного депо. Он систематически
шиолпяет норму не менее, чем на 2 0 0
процентов. Его месячный заработок пре-
вышает 800 рублей.

Готовясь к 20-й годовщине Великой со-
пяалястяческой революции, тов. Мигалпп
добился блестящего рекорда. 23 сентября
на поковке дышлпвцх шайб ов выполни
норму ва 1.037 процентов, заработав 188
рублей 72 коп.

МОЩНАЯ ТУРБИНА
ДЛЯ КУЙБЫШЕВСКОГО

ГИДРОУЗЛА
ЛЕПИИГРАЛ, 2 3 сентября. (ТАСС). Кон-

структорское бюро водяных турбин завода
им. Сталина приступило к проектированию
турбниы для Куйбышевского гидроузла. Ве
мощность — свыше 100 тыс. клят. Пред-
полагаемый диаметр рабочего колем до-
стигнет 10 метров.

И. ЕРМАШЕВ

Политика и тактика
английских консерваторов

В о п о й нэ своих речей в 1927 году
Опила Болдуин, яывешпий лорд Боллуип
ов Бюдлей, напомнил своим слушателям
старую английскую поговорку: «Когда бог
хочет совершить какое-либо трудное 1ело,
он посылает за своям англичанином» Если
витать, что 'английские «боги» обретают-
ся в евитвлише Сити (банковский кварта.!
1овдова), то они посылали за Болдуином
трижды: в 1923 году, после бурных лет,
последовавших непосредственно за оконча-
аием войны, в 1924 году, накануне гран
даозных классовых столкновений в Авглии,
в в 1931 году, копа волны финансового
кризиса смыли второе лейбористское пра
ьительство а вывесли к властв консерва-
торов. Последние, как известно, предпочло
разделить не власть, а ответственность
с бывшими лидерами либералов и лейбо-
ристов.

•Перевооружение» консерваторов в 1931
году аашло свое выражение и создании
первого, так называемого «напиовального»
правительства. Господствующим классам
Англии была очевидна необходимость рас-
ширения правительственной базы путем
поглощения наиболее реакционных элемен-
ты из лагеря либералов в лейбористов.
Тогда, и самый тяжелый период экономи-
ческого кризиса, когда перед глазаии все
еше стой страшный призрак генеральной
стачки 1926 года, более тщательная мас-
кировка фасада господства буржуазна была
самой насущной и жлвотрепешушей зада-
чей дня.

Перевооружение консерваторов фактиче-
ски |щходило за рамки одной партии. Это
был процесс перевооружении господствую-
щих классов Великобритании. Но ов ока-
зался недостаточным. И ныне консервато-
ры поспешно «довооружаются», чтобы
встретить новую обстановку.

Внутри самого буржуазного лагеря про-
за п о время событие, существен-

нейшим образом отразившиеся на состоя
яия консервативной партии. Прежде всего
последняя постепенно потеряла ряд своих
наиболее видных лидеров, отправившихся
в иной мир. или сошедших с политической
арены. Рассосалась некогда «страшная»
группа «твердолобых». С другой стороны,
некоторые умеренные консерваторы, как,
например, Гарвип. превратвлись в самых
оголтелых реакционеров и проповедников
(мшиэиа. Многие видные деятели «край-
них», напротив, значительно полиняли в
порой выступают как самые заправские
либералы, например,— герцогиня Атоль-
екая. Уннстоа Черчилль. Экерн и др.

Наряду с «там, рядоя с либеральными
консерваторами появились консервативные
либералы. От старой либеральной партии
мало что осталось. Некоторые либералы,
хотя формально остались верны старому
партийному знамени, фактически переко-
чевалп в лагерь консерваторов. Так, на-
пример, либеральнейший лорд Лотнав в
большинстве крупных вопросов гораздо
больший ковсерватор. чей бывший твердо-
лобый Черчилль или потомственный тора
(консерватор) Эмери. Старые партийные
грани стараются, зато резче обнаружились
грани классовые.

Б атому следует добавить, что обшая
опасность фашизма, угрожающая, особенно
извне, демократическим правам в учреж-
дениям в Англии, усилила движение в
пользу сотрудничества всех антифашист-
ских демократических сил в самых различ-
ных слоях населения. Сторонники антифа
шистсквх действий в той или иной обла-
сти имеются а среди консерваторов.

Для консервативней партии, которая
претендует на роль единственной прави-
тельственной партии в Англии, обстанов-
ка стала значительно более сложной, чем
была раньше. Теперь коалиция с бывшими
лидерами Либерией и лейбористов уже ве
в состоянии замаскировать того, что масть
фактически находится а руках консерва-

тивной буржуазии. Возможность образова
вяя в Аяглнв демократической коалиция
нельзя считать совершенно исключенной в
определенной обстановке.

В этпх условиях консервативная партия
больше чем когд*-либо руководствуется
словами Днзраали: «Торизм будет нацио-
нальной партией, или он станет ничем».
Нынешние тори, правда, понимают яти
слова гораздо шире. Выражаясь еовреиеи
выи языком, нужно сказать, что процесс
«довооружения» консерваторов в настоя
шеи периоде идет под флагом образования
«единого фронта» реакнви. Для атой пе
ли «боги» аз Сити призвали Невиля Чем
берлев* — потомка бывшего радикала я
республиканца. - • ,

и - > . - . . • - • . . • • • • - .

Положенно кояеерватяпвой партии, та-
ким образом, чрезвычайно своеобразное.
Либеральная партия, еслв бы она и хоте-
ла претендовать на власть, сама неспо-
собна осуществлять такую власть. Лиде-
ры лейбористов, хотя а претендуют на нее.
ва самом деле боятся ответственности. Ход
событий, однако, мог бы вручить им браз-
ды правления вопреки их воле. Это иигн-
во то. что тревожат консервативных ли-
деров: сумеют ли лейбористские деятеля
противостоять напору масс?

Лля английской буржуазна н для кон-
серваторов вопрос о масти не сводится,
разумеется, только к партийной принад-
лежности министров. Консерваторы претен-
дуют ва роль единственной правительствен-
ной партии в широком смысле этого слова,
потому что в современных условиях любое
правительство левее консервативного неиз-
бежно окажется под непосредственный
давлением оабочего класса. Характерно,
что консервативная публнпвствка отнюдь
не пытается даже отрицать ггого факта,
как в того, что амевво в вем кроется
главная опасность д м консервативного ла-
геря.

Присяжный биограф Болдуина — Артур
Вряйпт') пишет в своей книге, посвящен
ной личности бывшего премьера. «Голос
Британии является уже голосом пе одяоЛ
вапац. а двух, в коцфлвкт между ними
может иметь только один конец».

Дж. Блекслн ') монстатирует, что будущее
находится «в руках фабричного рабочего».
Блексли проповедует возрождение «истин-
ного торизма», который но должен остана-
вливаться аеоед определенными мерами го-
сударственного контроля над производством,
с тем. чтобы доказать рабочим «сак сейчас
благосостояние труда может сочетаться с
экономическим ороцветавахя фярм». «Пред-
приниматель должен научиться вести за со-
бой рабочих»,—пишет консервативный пу-
блицист; кроме того, он должен «по-
нимать профсоюзы». Задачу консерваторов
Блексли видит в том, чтобы «развить в
рамках механического века (т. с. капита-
лизма,— И. Е.) аристократическую пина-
лизацню инстинкта, характера а чувства
долга безотносительно к положению и клас-
совой принадлежности».

Все эти рассуждения венчаются, так
екалать. кмгком и»болепгпей души: «Мы хо-
тим, чтобы наша новая Вритапня была на-
шей старой Британией». Саа Болдуин в
своих последних речах перед уходом с по-
ста премьера яеодяократно повторял: «Я
страшусь роста материалистического взгля-
да на жизнь» и «идеи могут быть очень
опасными, и они двигаются очень быстро;
в наш ватериалытыЯ век вы гораздо силь-
нее чувствуете давление движения масс».

Откуда все яти опасения? От неуверен-
ности. Картина современного кажущегося
благополучия опрачается для ГОСПОДСТВУЮ-
ЩИХ классов ожиданием нового кризиса,
новых обвалов и землетрясений.

Дли настроеняя биржи крайне характер-
на исключительная сдержанность в оцен-
м положения и перспектив. Впечатление
таково, гточно вся экономическая кон'ювк-
тура Авглаи движется через бурный по-
тов по плавающему льду. О «процветании»
в Сити говорят топотом, точно боясь потре-
вожить эту пугливую лапь.

Еженедельный «Экономист» почти из
номер» в номер задает один а тот же во-
прос, который часто звучат боле* чем
двусмысленно: «Где мы? Ва вершине, как

*) Артур Бранят, — «От»нлм Волдув».
Лождом, 1М; г.

*) Он. журнал «НеВптан ончурв внд
афте;», август 1937 г.

в 1 9 2 9 году, или уже начался спуск?»
В номере от 2 8 августа «Экономвет» ре-
гистрирует «опасиыо сигиалы» — перебои
в строительной промышленности, рост пеп,
вялость ва бирже. «Будущее во ясно,—
предупреждает журнал,—-было бы во вся-
ком случав мудро уже сейчас сделать не-
обходимые приготовления веред тем, как
сгустятся гучя».

Несмотря на «оживление», количество
безработных в Англии все еще 'на одну
треть выше, чем в 1929 году.

Известный английский экономист Кейпс
уже теперь требует приняли» мер, чтобы
отсрочить новый кризис и продлить нынеш-
нюю передышку. В риде своих последних
выступлений он предлагает два выхода:
уменьшение дивидендов для предотвраще-
ния роста цен и утверждение правитель-
ством ва случай пового кризиса генераль-
ного плана общественных работ для погло-
щения миллионов безработных.

Кризисы, казалось бы, ве являются но-
востью для капиталистической системы п
для ее господствующих классов. Тем не ме-
нее страх перед попым кризисом исключи-
тельно силен, ибо кризис озиачал бы вос-
производство всех внутренних противоре-
чий и трудностей ва гораздо более широкой
базе и в исключительно острой форме.

III
Неуверенность в завтрашнем две, «страх

перед ростом •мтериялпетического взгляда
на жязвь», выражаясь словами Болдуина,
усиливаются во много раз имеют ожида-
нием нового кризиса н связанного с ним
обострения классовых противоречий.

Консервативная партия иретеилует сей-
час на роль представительницы интересов
всех группировок господствующих классов,
их главного и единственного политиче-
ского оружия. Она претендует на всю по-
литическую парламентскую фразеологию—
реакпяовяун, либеральную я даже лейбо-
ристскую.

«Обновление торизма», о котором сейчас
так иного говорит в консервативных кру-
гах, есть ве что иное, как стремление кон-
серваторов распространить свое влияние на
самые широкие слон. Консерваторы соби-
раются отвоевать у лейбористов их много-
численных мелкобуржуазных последовате-
лей и прочно подчинить слоем у руковод-
ству профессиональные союзы посредством
«делового контакта» с определенными ли-
дерами последних, с тем, чтобы противопо-
ставить профсоюзы лейбористской партии.

В достаточной степени показательно, что
правоконсервативямй ежемесячник «Н«-
шэпель репью», разразившийся в июльском
номере негодующей статьей, полно! самых
отборных ругательств ио адресу демокра-
тии («расточительная, бездейственная к
продажная»), возвоевт до небес «долж-
ным образом избранных лидеров тред-юни-
онов». В то же время ежемесячник обви-
няет бастующих рабочих «в недопустимом
нарушении профсоюзной дисциплины».
Правда, это не мешает «Нэшзнель ревыо»
восхвалять «строгий и организованны!
порядок» в фашистской Германии, гда
лачки вообще запрещены. В самой дема-
гогии современного торизма весьма многое
отдает Геббельсом или «корпоративным
духом» Муссолини. Кое-что однородное на-
чинает проявляться н в методах.

Гораздо ббльшее значение, чем раньше,
консервативная партия придает сейчас
массовой агитапип м пропаганде а завое-
ванию существующих массовых организа-
ций. Иногда она питаете» даже протнво-
погтавпть им своп собственные, в особен-
ности, когдл дело касается организаций,
МОГУЩИХ стать частью движения за народ-
ный антифашистский фронт. Любопытно,
например, что в связи с огромным успе-
хом антифашистского демократического
«Клуба левой книги», консерваторы орга-
низовали в качестве противоядия «Ассо-
циацию наппопдл.ной спвгя», буквально
копирующую все методы массовой работы
своего соперника. Правда, эта ассоциация
покл не может зарегистрировать скольхо-
вибудь заметного успеха.

Современный торизм пока еше старает-
ся выступать в национально-либеральных
одеждах, в облаке коалпппн «всех нацио-
нальных сил», чтобы предотвратить спло-
чение антифашистских, едивствеиво демо-
кратических, оал АНГЛИИ. Консерваторы
понимают, что о случае каких-либо вконо-
мических или иных трудностей идея на-
родного фронта, конечно, с ее английскими
специфическими чертаин, начнет все саль-
нее пробивать сеое дорогу. Даже буржуаз-
ные выборы в парламент могут с этой точ-
ки зрения принести ряд неожнданносте!
консерваторам.

В случае нового кризиса «напнопально-
либералыше» одежды очень скоро спадут,
и «обновленный торизм» предстанет к
своем настоящем облике английской риво»
водности фашизма,

Лоидон, сентябрь 1937 с



ВМЕСТО ОБЗОРА ПЕЧАТИ

ПОЛИТИЧЕСКИЕ
БАНКРОТЫ

Много речей было произнесено на пле-
нуме Уфимского городского комитета пар
тин. Республиканская газета «Красная
Башкирия» печатала выступления орато-
ров без критических примечаний от редак-
ции.

Нн одной передовой статьи редакция
не посвятила пленуму. Пусть, мол, сам чи-
татель разберется, кто прав н кто виноват
кто правду говорит и кто следы заметает
кто уличает буржуазных националистов и
кто их выгораживает.

Некоторые речи пришлось печатать
дважды «в виду неточности, допущенной
в первой редакции». Что это были за
неточности? Самые различные, вплоть до
того, что редакцией

«_ие были указаны приведенные фак-
ты троцкистской практики и враше-
сиюя работы в бслореккой, уфям-
сагой, ншиибаеаской и др. парторгани-
зациях, о чем имелись сигналы н мимо
которых прошел Обком ВКП(б)».

За туманной фразой, признающей, что
«не были указаны приведенные факты»,
скрывается попытка утаить от большеви-
ков Башкирии гнилую практику Башкир-
ского обкома, потворствовавшего врагам на-
рода. Словом, из блокнота догадливого кор-
респондента странным образом исчезло
именно то, что секретари обкома не же-
лали видеть в газетном отчете.

Зато речи секретарей обкома воспроизве-
дены по стенограмме со всеми непристой-
ными подробностями. Ни одна уважающая
себя редакция большепистского печатного
органа не стала бы помещать такие
антипартийные речи, да еще без всяких
комментариев.

Начать с выступления второго секретаря
обкома Исанчурнна. В смей аллилуйской
речи он ухитрился протащить весьма лест-
ные отзывы о разоблаченных уже бур-
жуазно-националистических шпионах, при-
писать им мифические заслуги в прошлом.

А редакция все это напечатала слово в
слово. Мало одного раза, напечатала вто-
рично под каким-то благовидным предло-
гом.

Первый секретарь обкома Быкин говорил
не столько о своих антипартийных делах.
сколько о собственных добродетелях и за-
слугах. Вот краткая выдержка из речи
этого зазнавшегося вельможи:

«Товарищи, за эти 8 лет, которые я
возглавлял партийную организацию...
Башкирия поднялась высоко... Быкин
честный, скромный— работник... закон-
но, честно пользовался доверием..
Своей честной работой я нашил лич-
ный авторитет, как руководитель пар-
тийной организации. Члены партии, ра-
бочие и колхозники... меня знали и
знают» по большевистской работе.

„Думал, верил, что неплохой секре-
тарь, скромный, не пьет, не зажимщик,
прислушивается к людям-

Плохо себя чувствовал, когда не был
долго на заводе, на фабрике, на собра-
нии, * районе н в колхозс-

Чувствую все время ответственность
за свою работу и ис успокаивался.
Привык сам не спать и другим спать
не давать».

И вот этакое бахвальство обанкротивше-
гося руководителя редакция напечатала пол-
ностью, да еще без всякою примечания.
Кстати, мимоходом Быклн совершил ЭКСКУРС
в область личных воспоминаний и расска-
зал пленуму биографию одного нз своих
сподвижников, стараясь создать впечатле-
ние, что этот искусно маскировавший-
ся враг — в прошлом активный участник
гражданской войны.

Напечатанные дословно в газете речи
Исанчурина и Быкипа вызвали возмущение
широких партийных масс. В редакцию по-
сыпались отклики, письма протеста. Рядо-
вые коммунисты вступили в полемику с се-
кретарями обкома я подвергли их суровой,
во справедливой критике.

Быкап строгогнастрого запретил печа-
тать эти пигьха в газете. Защитил потому
что услужливая редлкпяя защюенла, как
бить. Такие порядки здесь существуют с
давних времен Буржуазные национал!
ста—фашистские шпионы, пролезшие в об
ком партии, ЦИК л Совнарком Башкирии,—
д а т е уже приручили редакцию, прибрали
ее к гикай. Редактором был поставлен троц-
кистский шпион Чистяков, его заместите
лем—перерожденец Утешев.

Выполняя волю своих главарей. Честя
ков подобрал себе в аппарат чужаков, про-
ходимцев, карьеристов и врагов, способных
на ВСЯКУЮ подлость. Здесь найми себе
тюиют ярый контрреволюпионег! Неюлил
проходимцы Сухачевский, Задорнов. Не
мудрено, что газета из боевого партийного
органа превратилась в личный листок се-
кретарей обкома и их семейке.

А гемейкг подобтгалась дружная!

Крущанская, жена секретаря обкома и
горкома Бикини, работала его заместителем
по горкому. Цыпнятова, жена заведую-
щего сельхозотделом обкома, — помощ-
ник Быкипа. Совхозным сектором обко-
ма заведует сип кабардинского князя Абу-
ков. Его жена—Булле заведует культпро-
светотдело» обкома. Жена Тапгрова подви-
залась в роли руководителя Истмрта. Же-
нл председателя Совнаркома Буллшова
устроилась инструктором в горкоме.

Обязшноста редактора «КРАСНОЙ Башки-
рии» ныне ютю.тняет ГУЖВСНКО. Жена его
заведует рабселькоровским отделом редак-
ция. Она же секретарь парткома.

Вокруг этой семейки группируются троц-
кнетгко-бухаринскне отбросы, буржуазно
вапвоналяспгческие шпионы и перерожден
цы. В порядке распределения елл главари
(-«>мейк1 отдала своим ставленниках н» от-
куп все 6 областных газет. Особенно они
опекали газету «Красная Башкирия».

Ни одна статья, ви одна дабоелькооов
екая заметка Ее может быть напечатана в
газете без салицин Быкина, Исанчурива
или их доверенных помощников. Письма, в
которых разоблачались враги народа, ре-
дакция любезно направляла на заключение
им самим и.та их попечителям. Редакция
выполняла позорную роль агента распоя-
савшихся буржуазных яашгоналвстов.

Когда из Ишимбаево поступила заметка,
изобличающая заведующего промышленным
отделом обкома, троцкистского шпиона Мар-
НЯНУКОГО, вмешался Быкин и запрелы на-
печатать письмо.

В апреле рабочие Дуваяекой МТС и кол-
хозники написали* «Красную Башкирию».
что разложи-вшиеся районные руководители
грабят МТС. расхищают социалистическую
собственность. Быкин и Исавчурии засту-
пились за вредителей, взяли их под защи-
ту. Редакции приказано быдо молчать.

Редакция долгов время культивировала
подхалимство и угодничество, подавляя да-
же самыо слабые признаки критики.

Быигв я Кс-аичурнн неоднократно
устраивали пьяные оргии, бавкеты. По-
пойки обошлись государству в десятки ты-
сяч рублей. И после всего этого «Красная
Башкирия» без зазрения совести реклами-
рует добродетели «скромного» Быкнна!

Быкин. Исанчурин и их подручные ИС-
ПОЛЬЗУЮТ газету в своих враждебных це-
лях. Когда шпион Чистяков провалился, они
послали в редакцию Гужвенко, который хо-
дит перед ними на цыпочках.

Почти в каждом номере газеты можно
найтп грубые опечатки, извращающие
смысл. Кое-кто старается об'яснить кто
«техническими неполадками». На самом де-
ле «технические неполадки» — вто только
пгевдон'пм вредительства, ибо кадры в
«Красной Башкирии» засорены. Враги,
засевшие в обкоме, позаботились об этом.

Г. СОММИЙ.

Пардоне И1 Уфы по тмпграфу.
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Сулейману Стальскому
Ашуг Сулейман,
Соловей Дагестан»,—
Счастливце трели пролай и ааре.
Прошли лихолетья тяжелых тумане».
Глухой темноты • м с ы м гаере!

Взгляни-ка!
Тюльпаны Цветут па иуртмам.
Мы «юном т и п а тугу* ечп«Т.
Проследим бескрайня! яиетер Совет

е м м .
Счастливых т и п а золоту» ет»*1у.

Везде соловышая п е с и желанн»
Не « жлетмх,— • ^
На свежих в е п п тополе! ,
В горах Дагестана, • Садах наметана
Поют соловьи с каждым ш и вссглеВ.

Лучи разогнали покровы туманов,
Н « Н.1ЧН горят бирбзой небеса... ,
То Ленин и Сталвш— земные титаны

Законы счастливые м л всем странам,
Земле — урожай, соловьям — голоса.

Пред родиной меркнут цветы Полистана.
И старость и дряхлеть бессильны пред

ней.
И разве не чудо: Джамбул с Сулеймаяом,
Седея, поют год от года звучней?

Орлами яарят наши песни по странам.
Плывут наша пеоаи к орлу мз орлов,
Чья мысль необ'ятна, как глубь океана,
Чья сила кипуча, как мощь урагана,
Чья воля властнее хребтов-великанов,
Чье имя звенит, как легенда веков...

Летят наши песни по сталинским странам,
В них — сердца биенье я пламя ума.
Мы вольно и просто поем с Сулеймаяом—
«Наш Сталин!» — звучит нам припевом

желавшим,
П жир расцветает пышнее тпльпаиа,
V песня, вскипая, бушует сема...

СЕВЕРНАЯ
ФИЛАРМОНИЯ

АРХАНГЕЛЬСК. 23 сентября. (Код.
«Правды»). Вчера концертом симфониче-
ского оркестра открыла сезон недавно ор-
ганизованная Северная филармония. Кон-
церт, в котором принимал участие профес-
сор Московской консерваторки, известный
скрипач Мирон Полякнп, прошел с боль-
шим успехом.

Наличие постоянного симфонического ор-
кестра (в составе 45 человек) является
большим событием для Архангельска.

Филармония будет давать выездные кон-
церты п клубах к на крупневших пред-
приятиях города.

НАРОДНЫЕ
ПЕСНИ ГРУЗИИ

ТБИЛИСИ, 2.1 сентября. (ТАСС). Нахо-

дится в печати сборник народных песен

Грузии. В него войдет до 400 записей, сде-

ланных в Кахетиа, Имеретин, Мегпелии,

Сваяетии и других районах. Сборник вый-

дет аа грузинском, русской и французском

языках. Специальный раздел посвящается

народным песням о Ленине и Сталине.

В сборник включены статьи, коммента-

рии • словарь музыкальных терминов, а

также сведения об отдельных народных му-

зыкальных инструмент»! и и фотоеямки.

А. Н. РАДИЩЕВ (1749 — 1802 гг.).

М А Н П М 1 111ЮГУССКОГО В О О М О Г О ОКРУГА

мощный Д
ПАРАШЮТНЫЙ ДЕСАНТ

(По телефону от специального корреспондента чПрашды») *'&

Между небольшими деревнями, утопаю-
щими в садах, раскинулось поле, ровное,
как Красная шощ&дь. Еще недавно тут
был колосистый хлеб. Поле покрыто свер-
кающим жнивьем. Кое-где землю уже тро-
нули колхозные плуги — там она отливает
черным бархаток.

У багряной березовой рощи собралась
небольшая группа. Здесь—нарком обороны
маршал Советского Союза тов. Ворошилов,
маршал Советского Союза тов. Буденный,
командующий войсками Белорусского воен-
ного округа командарм 1-го ранга тов. Бе-
лов, зам. наркома обороны коиакдарм 2-го
ранта тов. Алксние, член Военного ^
округа армейский комиссар 2-го ранта тов.
Мезис и другие. Собравшиеся время от вре-
мени смотрят иа север — отсюда «•восточ-
ная» сторона маневрирующих войск шлет
в тыл своему противнику многочисленный
парашюты! десант.

Глухо доносится орудийная канонада с
далеких учебных фронтов. Там сегодня ра-
зыгралось новые бои, в которых участво-
вали большие массы войск и современная
боевая техника. Собственно говоря, едино-
го фронта там сейчас нет. На севере плац-
дарма «восточные» уже бросают в бой но-
вые части, которые со вчерашнего дня спе-
шат к месту сражения. На правом фланге
северного участка «восточные» продол-
жают упорно обороняться. Па их левом
фланге произошел встречный бой. «Запад-
ные», узнав, что к месту боев с севера
идут новые части противника, повернули
навстречу огромные магсы своих войск,
в том числе яисосолодвижные силы. На-
чался жестокий бой пехотных частей,
разыгралось небывалое сражение танков—
сухопутных броненосцев.

Их сражение во многом напоминало бои
морских эскадр. Здесь была та же развед-
ка легкими быстроходными машинами, то
же искание наивыгоднейшего курса, такое
же раскалывание строя противника н сосре-
доточение удара по его отдельных частям.

На южном участке продолжались бои
конницы. Арена сражения растянулась на
много километров, в отголоски его доносят-
ся сюда, К/мирнону золотому полю.

16 часов 40 минут. Народный комиссар
еще раз интересуется, каков ветер, какова
его сила и направление. Тов. Алкение до-
кладывает, что сила ветра не превышает
трех с небольшим баллов, все условия для
высадки десанта благоприятны.

— Да, — соглашается нарком, — и по-
ле замечательное.

Ровно в 17 часов послышался отдален-
ный гул моторов. !гго штурмовики «восточ-
ной» стороны начали курсировать вокруг
поля кольцом огромного радиуса. Они обес-
печивали охрану своего десанта. В тот же
момент под ажурными облаками, расцве-
ченными заходящем солнцем, появился
первый тяжелый корабль. 9то бы* флаг-
ман, ведущий громадную став т а е м же

мощных кораблей. Эскадра торжествеим
плыла в ВОЗДУХ». Все громче становые!
гул моторов. И копа флаг-штурман уви-
дел выложенный на земле условный
знак, с головного корабля сорвались первые
белые точки. Высадка десанта началась.

Это была'картина сказочной крамты.
С самолетов сыпались бесчисленные
хлопья. Они увеличивались, росли на гаа-
зах, приближаясь к миле. Ветер гаш и
к роще, где стоял нарком. А таи, в воз-
душном просторе, следующие «шелоны ко-
раблей продолжали сбрасывать бойцов но-
вого рода войск. Всего было сброшено
2.200 человек.

Пристально следили наблюдающее с ае-
млн за всей этой операцией. Замечались
малейшие детали.

Вот летит один из десантников, оя еще
не раскрыл парашюта. Бойца сразу заме-
чают, за ним следят. Наконец, вспыхивает
белый купол. Другой боец выбросился
слишком рано.

— Далеко его
Алкснис.

отнесет,—закачает та».

— Нет, он сманеврирует,—говорит то».
Ворошилов.

И действительно, воздушный боец стал
скользить на парашюте и опустился не-
вдалеке. Спрыгнувших с последней группы
самолетов ветер привес к самой ропде. Одип
из парашютистов едва не угоды в автоно-
биль. Поджав ногн, он благополучно мино-
вал машину.

— Ну, как, все в порядке?—крикнул
ему тов. Ворошилов.

— Все в порядке, товарищ Нарком,—
ответил возбужденный боец и бегом побе-
жал к своему подразделению.

Бегом соединяются группы, чтобы стре-
мительно начать боевые действия. И бегом
прибежал к народному комиссару обороны
командир парашютного десанта майор Спи-
рин с рапортом о составе десанта н пору-
ченной боевой задаче.

Тысячи бойцов, появившихся буквально
с неба, начали свой грозный налет на ты-
лы «западных» войск. Это были опытные
парашютисты. Каждый из них совершил
яе менее 7 прыжков. Быстро захватывали
они ближайшие деревни, завладели иали-
нами противника и на них устремились к
его переправам, которые тот выстроил
лишь позавчера.

Поле опустело вновь, но сейчас оно вы-
ло неузваваемо. Нежные шелковистые ку-
пола легли на него, как гигантские све-
жинки. Штурмовики на бреющем полете
продолжали его охрану. Высоко в небе пел;
свою грозную песню истребители.

Наблюдающие адут к машинам. Тов.
Буденный вспоминает, как сам он несколь-
ко лет назад прыгал с парашютом. Он шу-
тит, рассказывая о своих впечатлениях, о
прекрасном, бодрой ощущении, которое он
тогда испытал.

И. ВОЛ0ЦН0Й.

РАЙОН МАНЕВРОВ, 2 3 сентября.

ТАКТИЧЕСКИЕ УЧЕНИЯ" ЧАСТЕЙ
ЗАКАВКАЗСКОГО ВОЕННОГО ОКРУГА

РАЙОН УЧЕНИЙ, 23 .сентября. (Смц.
иорр. ТАСС). Начались тактические учения
частей Закавказского военного округа. Пе-
редовые части «красных» н «синнх» во-
шли в соприкосновение
«бои» за перевал.

и начали упорные

Мощный огонь артиллерии, поддерживав-
шей фланговый удар, решил исход борьбы.
«Синие», вытеснив «красных» с перевала,
двинулись в долину. Под давлением пре-
восходных сил «неприятеля» части «крас-
ных» отступили на новые позиции, оста-
вив заслон. Перегруппировавшись, «крас-
ные» готовятся оказать сопротивление.

Ответственная задача — задержать го-
ловную колонну «синих» — выпала на

долю первого эскадрона с приданным ему
артиллерийским подразделением. Эскадрону
предстояло принять на себя удар превос-
ходящих его сил «противника». Командир
эскадрона тов. Кутателадзе, быстро ориенти-
руясь в местности, установил огневые точ-
ки на двух тропинках, по которым должен
был пройти «неприятель».

Несмотря на значительную «убыль» бой-
цов в результате «боя», эскадрон задержал
«синнх», блестяще выполнив свое задание.

К 16 часам 22 сентября головные части
«синих» вышли на южные окраины селе-
ний «А» я «Б». «Красные» укрепились на
высоте «К». Предстоят ожесточенные бои.

А. Н. РАДИЩЕВ
(К 135-летию со дня смерти)

Александр Николаевич Радищев (родился
в 1749 г., умер в 1802 г.) был современ-
ником буржуазной французской революции
конца XVIII века в глашатаем ее идей.

Радищев смело бросил вызов мрачной
крепостнической России Екатерины II. Он
показал во всей ужасающей наготе гнус-
ное самодержавие, креиостное право, он
требовал УНИЧТОЖИТЬ И ТО И другое.

«Самодержавство есть наипротивнейшее
человеческому естеству состояние», — пи-
сал он.

На его знаменитой книге «Путешествие
из Петербурга в Москву» стоит эпнтраф:
«Чудище обло, озорно, огромно, стозевно и
лаяй»; под «чудищем» разумелось самодер-
жавие.

«Скажи же, в чьей голове может быть
больше несообразностей, если не в цар-
ской?» — ироцичегкн спрашивал он чи-
татели в споем «Путешествии».

Книга Радищева вышла в свет в 1790
году без имени автора на обложке. Прочтя
книгу, Екатерина II претила в ужас. Она
испещряла ее негодующими заметками и
пришла к выводу, что автор ее — «бун-
товщик, хуже Пугачева», что Радищев яв-
ляется тем человеком, кого «французская
революция ...решила себе определить в Рос-
сии первым подвизателем». Она приказала
разыскать и арестовать автора. Радищев
попал на допрос в руки опытнейшего ека-
терининского палача — Шешковского, то-
го же, который несколько лет тому назад
пытал па допросах Пугачева. Радищев был
приговорен к смерти. Екатерипа II, боясь
европейского общественного мнения, заме-
нила ему казнь десятилетней ссылкой в
глухой сибирский Илимский острог. Ради-
щев провел в ссылке 6 лет,—хлопоты
влиятельного вельможи Воронцова и смерть
самой Екатерины помогли сокращению
срока.

Произведение Радищева обладало огром-
нейшей разоблачительной силой. Картины
крепостнического угнетения крестьянства,
нарисованные им. навсегда вошли в сокро-
вищницу русской революционной литера-
туры. Эта сокровищница — неот'емлехая

часть дорогого нам культурного наследства.
Медленно двигался путешественннк-

лвтор от станции к станции. Одна за дру-
гой развертывались перед ним картины
ужасающей нищеты и задавленности кре-
цопногп крестьянства.

В главе, посещенной остановке в Пеш-
ках. Радищев описал крестьянскую избу:

«Четыре стены до половины покрытия,
так как в весь потолок сажею; пол в ще-
лях на вершок по крайней мере порозшеЛ
грязью; печь оез трубы, но лучшая защи-
та от холода, и дым всякое утро зимою ч
летом наполняющей избу; окончикы в коих
натянутой пузырь смеркающийся в полдень
пропускал свет; горшка два или три; (ща-
ст.шва изба, коли в одлом из них, всякой
день есть пустыя пли!). Деревянная чаш-
ка, и крушкн тарелками называемые; стол
топором срубленной, которой скоблят скреб-
ком по праздникам. Корыто кормить стат-
ней, или телят, буде есть, спать с ними
вместе глотая воздух, в коеа горящая све-
ча км будто в тумане или аа завесою ка-
жется».

Радищев останавливается г ужасом на
атой картине. Вот, оказывается, на какой
нищете, на каком разорении растет «благо-
получие» царской империя крепостников.
«Вот в чем почитается по- справедливости,
източник государственного избытка, силы
могущества; но тут же вадлы слабость,
недостатки, и злоупотреблении законов, и
их шарохоеатая, так сказать, сторона. Тут
вили алчность дворянства, грабеж, муч>-
тельство нале н беззащитное нищеты со-
стояние. — Звери алчные, пиявицы нена-
сытные, что крестьянину мы оставляем: то
чего отнять нехожен, воздух. Да один воз-
дух. От'емлем нередко у него, нетокмо дар
земля хлеб и воду, но и самый слет. —
Закон запрещает от'яти у него жнзаь...
Помещих в отношения крестьянина, есть
законодатель, судия, исполнитель своего
решения, н пожеланию своему, истец про-
тив котораго .ответчик ничего сказать
несмеет. Се жреблв заклепаннаго во узы,
се жребии заклмченнаго в смрадной темня-
це, се жребии вола во ярме...»

Увидев у Радищева сахар, крестьяяк»
послала к нему своего маленького сына,
«попросить кусочек сего боярского ку
шанья».

«— Почему боярское? сказал я ей, да-
кая ребенку остаток моего сахара; не уже
ли и ты его употреблять неможешь?

— Потому и боярское, что нам купить
его яе на что, а бояре его употребляют для
того, что носами достают деньги. Прлпда
что я бурмистр наш, когда ездят к Москве,
то его покупает, но так же на наши следи.

— Разве ты думаешь; что тот, кто упо-
требляет сахар, заставляет вас плакать.

— Невсе; но все господа дворяне. Не
слезы ли ты крестьян своих пьеш, когд»
они едят такой же хлеб, как и мы?

Говоря сне показывала она мне состав
своего хлеба. Он состоял из трех четвертей
мякинм и одной ЧАСТЯ веселкой муки».

Незабываемы картины продажи кре-
постных с молотка, нарисованные Радише
\мч в «Путешествии». Он описал, как по-
мещик, но то проигравший в карты, не то
проживший свое имение, с молотка прода-
вал своих крестьян. Целую крестьянскую
семью продавали с публичного торга, как
продают скот, мебель, карету... При стуке
молотка назначали продажную пену и за
75-летнего старика, когда-то вынесшего
своего раненого господина на своих пле-
1ах по время «франкфуртской баталии», и

за крестьянку — кормилицу молодого ба-
рина, и за 18-летнюю «молодицу», изна-
силованную барином и держащую на ру-
ках его младенца...

Как чума, проходил по крепостным де-
ревням рекрутский набор в царскую ар-
мию. Крестьянин еще--во времена Радищева
забирался в царскую армию пожизненно,
лишь позже срок обязательной военной
службы был «сокращен» до 25 лет. В ар-
мии за малейшее ослушание грозили же-
сточайшае телесные наказания. Провинив-
шегося в чем-либо солдата запарывали на-
смерть, прогоняя «сквозь строй», давая по
нескольку тысяч ударов шпицрутенами.
Лишь тяжкая болезнь и старческая дрях-
лость возвращали крепостного солдата в
Годную деревни).

В главе «Городня» Радищев рассказы-
вает о рекрутском наборе:

«В'езжая в гню деревню не стихотвор-
ческим пением, слух мой был ударяем, но

пронзающим сердца воплем жен, детей и
старцев...

Подошед к одпой куче узнал я, что ре-
крутской набор был причиною рыдания и
еле» многих толпящихся. Из многих селе-
ний казенных и помещичьих сопмшея от-
правляемые на отдачу рекруты».

Радищев горит революционной любовью
Б своей униженной, угнетенной и пору-
ганной крепостниками родине и в русско-
му народу. Под пером Радищева впервые
о литературе возникает подлинная харак-
теристика русского народа, написанная с
великой любовью н восторженным уваже-
нием. Трудолюбие, чувство достоинства,
гордость, независимый ум, готовность к
иххтанию и героической борьбе против
угнетателей—все ато было отмечено Ради-
щевым в русском народ*. Эта сторона иро-
иакдений Радищева недостаточно останав-
ликала на себе внимание историков. Впер-
вые в русской литературе русский трудо-
вой человек—крепостной крестьянин—был
обрисован не как скот, не как бессловес-
ный раб, а как человек во всем своем че-
ловеческом благородстве.

Радищев описывает сцену встречи с
крестьянской девушкой Анютой, которая
рассказывает ему о своей любви и пред-
стоящем замужестве. Радищев поражен
глубиной и силой ее чувства. Узнав, что
близится свадьба, он хочет дать девушке
денег, но ни она, ни жених, ни мать не
принимают подарка с гордым достоинством.
«У меня, барин, есть две руки, я ими дом
и заведу»,—отвечает ему жених. «Я немог
надивиться, нашед толико благородства в
образе мыслей у сельских жителей»,—пи-
шет Радищев.

Народ—решающая сила истории,—это
убеждение пронизывает с начала до кояпа
все «Путешествие» Радищева. «Бурлак,
идущей в кабак, повесл голову н возвра-
щающейся обагренной кроваю от оплеух,
многое может решить доселе гадательное н
Истории Российской», — говорит Радищев.

Радищев поднимается до прямого призы-
ва к восстанию. «О! если бы рабы тяж-
кими узами отягченные, яряся в отчая-
нии своем, разбили железом, вольности их
препятствующим главы ваши, главы без-
человечных своих господ, и кровию нашею
обагрили нивы свои! что бы тем потеряло
государство? Скоро бы нз среды их, иа-
юргнулися великие мужи, для заступле-

ния избвтаго племени; но были бы они
других о себе мыслей и права угнетения
лишении.— Не мечта сие, но взор пронв
цает густую завесу времени, от очей на-
ших будущее скрывающую; я зрю сквозь
целое столетне». <

«Путешествие», как и другие произве-
дения Радищева, полнокровно, оптимистич-
но, проникнуто глубочайшим гуманизмом.
«Тут я задрожал в ярости человечества»,—

| писал Радищев об издевательствах кре-
постников над трудовым народом. «Благо-
родное» российское дворянство только-что
записало в своей «жалованной грамоте»
(1785), что дворянин-де — человек «осо-
бой породы», как Радищев гневно отверг
это, противопоставив этому положению
свое — о прирожденном равенстве всех лю-
дей: «Человек родится в мир равен во всем
другому»,— говорил Радищев. В своей зна-
менитой оде «Вольность» Радищев звал на
борьбу с самодержавием:

«О, дар небес благословенный.
Источник всех великих дел,
О, вольность, вольность, дар бесцен-

ный!
Позволь, чтоб раб тебя воспел».

Так начинает Радищев свою оду. Он
чтит Кромвеля за казнь английского ко-
роля Карла I и воспевает победоносного
воина Вашингтона. «Твой вождь — свобо
да, Вашингтон!» — восклицает он.

В первоначальном тексте пушкинского
стихотворения «Я памятник себе воздвиг
нерукотворный» стояли слова: «...вслед
Радищеву восславил я свободу». Пушкин
считал себя вольнолюбивым последовате-
лем Радищева.

Лозунги Радищева вдохновляли и дека-
бристов. Пушкинская «Деревня», ходив-
шая по рукам среди членов тайных об-
ществ декабристов, была наполнена ради-
щевскими мотивами:

«Здесь к р е т и дикое, без чувства, без
закона.

Присвоило себе насильственной лозой
И труд, и собственность, и время земле-

дельца.
С поникшею главой, покорствуя бичам.
Здесь рабство тощее влачится по

браздам
Неумолимого владельца».
Так писал Пушкин в «Деревне».
Высоко ценил Радищева Герцен: «...Он

сочувствует страданьям масс, — писал
Герцен о Радищеве (IX т., 271). — Он
говорит с ямщиками, дворовыми, с рекру-
тами, и во всяком слове его мы находим
с ненавистью к насиню громкий протест
против крепостного состояния... И что бы
он нн писал, так и слышишь знакомую
струну, которую мы привыкли слышать и
в первых стихотворениях Пушкина, и
в «Думах» Рылеева, и в собственном на-
шем сердце».

Ленин указывал, что мы должны гор-
диться Радищевым. «Чуждо ли нам, вели-
корусским сознательным пролетариям,
чувство национальной гордости?» —
спрашивал Ленин в своей работе «О на-
циональной гордости великороссов», — и
отвечал: «Конечно, нет!.. Нам больнее все-
го видеть и чувствовать, каким насилиям,
гнету и издевательствам подвергают на-
шу прекрасную родину царские палачи,
дворяне н капиталисты. Мы гордимся тем,
что эти насилия вызывали отпор на наше!
среды, на среды велнкоруссов, что ' «та
среда выдвинула Радищева, декабристов...»

Немедленно после победы Велико!
Октябрьской социалистической революции
Ленин поднял вопрос о постановке памят-
ника Радищеву. В XXI «Ленинском сбор-
нике» опубликована переписка Ленина по
этому вопросу.

Нельзя сознательно участвовать в строи-
тельстве нашего радостного социалистиче-
ского настоящего, не аная мрачного про-
шлого угнетенно! царской России. Надо
уяснить себе, что представляло собою гос-
иодство российских помещиков.

Наши колхозники собирают богаты!
урожай с закрепленной за ними навечно
земли. Кипит творческий стахановски!
труд иа наших фабриках и заводах. Ра-
достно идут в армию призывники, гордые
выпавшей на ннх честью — оберегать по-
кой советской подины. Все зажиточнее ста-
новится жизнь трудящихся самой свобод-
ной, самой демократической в мире стра-
ны — единственно! страны, где уничто-
жена яксплоатацпя человека человеком.
Советский народ — наследник Агатой
культуры человечества, сильный знанием
своего тяжелого прошлого, обогащенный
опытом многовековой борьбы, — чтит па-
мять революционера и патриота А. Н. Ра-
дищева.

, М. НЕЧКИНА.



и СЕНТЯБРЯ 1037 г., К 264 |7И0) ПРАВДА

I-1.;.' • ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ

На Севере

В КИТАЕ

ШАНХАЙ, 22 сентября. (ТАОС). Агввт-
впо Сепры Ньюс, есшмсь ш донесен*
миавдвра 37-1 п ш и , указывает, что
в т 1 с ы е во!см отбила « п ы японских
войск в р*1аае Яогуааьтуна, «евеввее
Цанчжоу, 1 приы! в левый фляга вв-
тайекнх войск предлагается •» север, и
и в несколько мелях пунктов по обеая
сторонам дорога.

21 сентября один яповси! самолет поя-
валея вад городом Цмвань (столица про-
вавцвн Шавьдуя) в сброса! несколько
бавб. Ранено 9 челом*. Это — первая бов-
бархврояка Цзвнаяв.

Агентство Говввь сообщает, что ваш-
кянеков правительство решив смествтъ (
поет* паву провинция Чахар 1 » Жт-инна
к сдачу Калгана.

По сообщена» агентства Севгрм Ньюс,
воваивр 14-1 яповено! двввзвв Кевш
Доахара яазвачев командующая японскнвв
войсками ва фронте БеЙпия-ХавьсоускоЙ
железно! дороп. Конандуюшви ноя-

с п а в войсками ва фровта Тявьщявь-
Пувоуекой дорог» остается Исогаа (коиаа-
двр 10-1 дивизия).

ТЯНЬЦЗННЬ, 23 сентября. (ТАСС). Про-
дмжевяв японских чаете! ва юг вдоль
железной дорога Ве1пвя—Ханькоу аа по-
слегаие два задерживают аелка* арьергард-
ные частя китайских во!ск. Главные вя-
та!свве свлы отступала ва яаготовленные
познпви в ра!ове Баодина, где ожидаются
серьезные бов.

На Тяньцзинь-Пукоуеко! желеио! доро-
ге оды яоовская воловва медленно про-
двигается в западу иг Мачана, ведя оже-
сточенные бов с вята!свава истяав н
каждую деревню. В ра!оне ставпвв Цаа-
чжоу поавцвв японских я вята!свах
лю!св находятся всего в 200 ветрах друг
от друга. Японцы утверждают, что в нов
ра!ове сосредоточена 50 тыс. влггаясках
солдат 49-й аравв, 10 тыс.—и 2 9 - ! ар-
а п в небольшое колвчество солдат ва ар-
авв провввцвв Шаныун. Квтв!сые во!сва
ва «теа фронте, повва« траншеввых вор-
тар, ниеют п м м у в в зенитную артилле-
рвю.

В Шанхайском районе

ШАНХАЙ, 23 сентября. (ТАОС). В райо-
не Лодяня в на восток от 1юхана с трех
часов почв па 22 сентября до 8 часов
утра непрерывно продолжались бон, пере-

иедаае м м в
пвехлш войскам

потаил в ятах боях м мам
вес Вельшае яогева ютоела тавже • ва-
та1ева* войска.

Две» 22 сентября явояская автяллевяя
засыпала сварядава дерева» Чифтваяа, и
полггутв велит Ладдвем в Юабу. 20 атяов-
сках еааолетов бенбавджровиа раепеле-
жеваые около вто! деревав натискам по-
шшя.

Усыеввьи бов в т а гимнам еГаеяш-
ются етреняеваев японского
прорвать здесь катайевай фровт < я
чтобы череа Цаятвн а Налаяв пойти
обход китайских войск. Хая ятей пели
японцы еоередоточала в районе додам

механизированные частя.
На других участках впихайся*» фр»и-

та—затишье. Временами японская артил-
лерия обстреливает Путув, Цаяивая
Дачан.

На Юн ";

ШАНХАЯ, 22 сентября. (ТАСС). 19 сев
тября три японских военных корабля во-
шли в Вввчанпу (порт на северном берегу
острова Хайяаяь). 20 сентября утром япон-
ские военные корабля мезлялю боибар
дировалв порт Чжэиьхай, в сеавро-восточ
вой частя провеяли» Чжэцзяя. и т а к »
войска, раеположешше на берегу, откры-
ли огонь по кораблям. № 20 снарядов,
выпушетп японцами по берегу, ни одяв
ве попал в пель.

Газета «Дагуабао» сообщает, что 2
севтября утром китайские еаяолеты еовер-
юши валет ва остров Луяямнъ в бомбар-
дировал раяюложеяятю цееь яоовсктю
военную багу

Газета «Саиыеиьбао» сообниет. что
вчера две* яжшевив корабли « в еадвй-
отвни больвюго числа самолет» сделали
попытку высадить десант в Яньише, около
Хаичают (ееверяая часть просивший Цаая-
еу). Поет двухчасово! автнлмра1ско1
перестрелка японские корабля покаяулш
порт, ве выдержав таганного огня катай-
око! береговой а зенвтво!

Японские сообщения

ТОКИО, 22 сентября. (ТАСС). В сооб-
щения! о фровтах Северного Катти ука-
зывается, что правофланговая юловва
яшыквях во1сс действующая ва Бейпо-
Хиькоуской железной дороге, утро» 22
севтабрв маяла пувггы Мавьчи в Хуавь-
тун, находясь сейчас всего в десятв квло-
ветрах северо-мпадвее Баодява. Цевтраль-
ная колонна «поисках войск, действующая
также под Баодлнов, ведет бов с квтайскк
и« мйскажв около Цаом (е аятвадцатв га
лонетрах северо-восточнее Ваодвва). В«
вреав бомбардвровжя квтайсжвх поавдЛ у
Цаох* кятаАскяе войсяа обыв одвв яоов-
есвй еаволет.

На шавхайсквх фронтах сегеявя продол-
жалась упорные бов в секторе Додяня.
Агеатстяе Доаей' Цгевш утверждает, что
«повцан удалось уставовать прочную связь
вежду частям, яах«дящаався в Лодяне.
Янхаяе в Усуве, и занять лвяхю рекв
Маттаи. Япояевпе самолеты жн«к бовбар
двровалв район Путу* • Шанхае.

Бомбардировка Нанкина и Кантона
ШАНХАЙ, 22 сентября. (ТАСС). Пер-

вый налет на Наивга 22 севтября япон-
екяе самолеты соверпгалн в 10 часов утра.
В налете участвовало 50 самолетов. Бом-
бардировка города продолжалась в течение
полутора часов. Китайская эеявтяая ар-
тиллерия открыла по самолетам сильный
огонь, а в результате японсые самодеты
ежрылвсь. Энергично действовали также
вятаяекяе ветребвтем. По сведениям ки-
тайского штаба, во время валета было
сбвто гря японсквх самолета.

Около 2 часов дня вад городок снова
появилось 20 японских самолетов. Па этот
раа японцы сбросялв много бомб в района
железнодорожных станций Сягуан в Пуму,
ва левом берегу р е и Янцзы.

ЛОНДОН, 23 сентября. (ТАСС). Кантон-
еквй корреспондент агентства Рейтер сооб-
щает, что 23 сентябри угров 10 японских

1 боибардяровщвков, сопровожддекых ястре-
бвтелямв, вновь бомбардировали Кавтоя.
Надет начался в 8 час. 30 м и . утра а
Продолжался 15 минут- Много бомб было
сброшено ва ввтайскую часть города. Кн-
тайскво самолеты в «еватная артиллерия
преследовала японские самолеты, во по-
следний удалось улететь без потерь. Пола-

гают, что в китайской части города вмеат-
ся много убитых в произведены большее
разрушения.

Все англвйсвае корреспоыевты в Сигм
указывают, что действия вятаассах потре-
бителе» в аеввтноа авталлерва стала на-
столько четквмв, чт» яповскае самолеты
вынуждены сейчас держаться ва больше!
высоте. Так, во время бомбардировок Наа-
квва 22 севтября яповскае самолеты дер
жалясь на высоте в 3.400 негров.

» • •

ЛОНДОН. 23 сентября. (ТАСС). Кантон-
ский корреспондент агентства Рейтер, по-
сетивший китайскую часть Кантона утрой
23 сентября, вслед за последней бомбардв-
РОЕКОЙ города японскими самолетами, пв
н№1, что сцены ужасного разрушения в
чвсло человеческих жертв превосходят все
что можно было предполагать. Все улипы
о домамв бедников разнесены ва куска
Трупы свалевы в огромные куча.

«Я видел, — рассказывает корреспон-
дент,—буквально тысячи убитых в иска-
леченных люде!. Потребуются дни, а мо-
жет быть в ведела, чтобы сделать окон
чательвы! подсчет всех атвх жертв».

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ
АНГЛИИ

ЛОНДОН, 23 оеяпбрл. (ТАСС). Сегодня
вея английски печать единодушно осуж-
дает «безжалостность» и «бесчеловечность»
японской авиация, совершившей нападение
«а Натаян, Кантон я дртгяе кятайскяе
города.

Трудно понять, говорятся в передовой
«Тайме», как можно увязать ааявлевае
яповского мквистра кнострааньп дел Хяро-
та, что мирные жители не подвергнутся
нападениям и что явоелмшаых ичтецкм-а.»
в Китае не будет нанесем ущерба, с про-
должающимся разрушительным воздуш-
ным бомбардировками Нанким.

Воздушные валеты японской авнаоаа ва
Н а м и , подчеркивает газета, выавалв
вегодовакм во многих странах, в каждый
рядовой гражданин возмущен яповсклп
дейстмяли в Китае.

Японское правительство, ггивет «Мор-
вант пост», должно помнить, что. бомбао-
двруя Наяквв. оно рискует вызвать меж-
дувародные осложнения. Во всяком случае,
замечает газета, Китай слишком веяв,
чтобы его мохво было подчвмть путем
разрушения нескольких большах городов.

Оц0§анпн«нпая пресса осуждает действвя
Япония и требует от английского пимн-
тадьства предпринять совместно с дртга-
аа державам в надлежащие шага, чтобы
млоаигь вовец вомушному бемамняю.

ДЕРЖАВЫ
И КИТАЙ

ЖЕНЕВА, 22 сентября. (ТАСС). Вчера,
выступая на пленуме Лвгн напвй, делегат
Австралии Брюс высказал иыель, что наи-
более целесообразным ответом на обра-
щение Китая было бы, чтобы Совет Лиги
наций созвал конференцию «держав, наи-
более жизненно заинтересованных и поло-
жении на Дальнем Востоке, как членов, так
и ве-члевои Лиги, с теи, чтобы конферен-
ция установила контакт со сторонами в
японо-китайском конфлвкте в попыталась
бы договориться либо о саком-лвбо согла-
шения, лпбо о необходимых и возможных
совместных действиях».

{Нону заявлению здесь склонны придать
серьезное значение, так как из английских
и французских кругов стало известно, чю
ово было сделано не без ведова англвйско-
го правительства а что во фравцузсквх
правительственных кругах предложение
1ак же пользуется поддержкой.

Считают вероятных, что реализация «то-
го предложения позволит еще больше оття-
нуть воиевт, когда необходиво принять ка-
вве-нибудь конкретные решении в ответ
ва обращение Китая.

В виду вчерашвего неожиданного пред-
ложения британского делегата в приглаше-
нии Герванна в комитет 23-х, не исклю-
чено, что в случае созыва тихоокеанской
хонфереяцнн будут приглашены Герваввя
в даже Итыия.

ФАШИСТСКИЙ ПЛАН ЗАХВАТА
ФРАНЦУЗСКОГО ПОБЕРЕЖЬЯ

ШР1Ж. 22 сентября. (ТАОС). Уета-
м ш н , и» ияивяинамм! фцяилиивя

фаяист. М1В1
В» «МОГ • И Я и ГтОСрВаиТР

.. . Твмим и тмив был #р-
гаааипаоа вааадеяим я В и т я* ваш
ости) воааателылвмааую лодку «С-2», м
а веоовредетмям ртммды иташ вале-
тов. Майора Треахооо «немала аатааш
ведаергямйсл аалету подведшой лады.

Тройское* шцготоыял рад праавяааши-
вых террориггичесих актов и тсярято-
вям Фвипаш. С поиоякья атыьяаемп п-
аеаам Маячашв. врожпавщап еевчк в
Саа-Свба<тмнв, Твммо* виввбиы или

•массах ищииишиЙ ч а ш п в ы ! м я м
•мадаат «Сп гула» Я1Йацвт. что в Париш
вапоаныаеь лшппщяя варта! в «ргааям-
цай-иродвога фровта Отрави Басков для
яемичн члеяяш фраввуммп орамтаи-
ена орагввамв вмеювгахя у вее ж т -
•ентов, веосмряя* мкатАаипвлгд. л *
Фваяцвв угрошалв тяжелш событая. 1ав-
акпеадевту еОа «ум» удам» м м -
амаитив е апаш яяатиштяа. Раамбегаа-
а м ! гавмвта акачват в сотрудавчестве
« Тимаии» а валппаоя 1бмие»а. ва-
чальивечш шпионско! службы Франко в
Врун», план'предусиатривал нападение на
фрааптзеюе баскское побережье с 'тем,
чтобы способствовать выступлеаяпо фрая-
цуэенгх фашветов, которое было вавече-
во на 8 октября.

Инструкции, вотарые гтвв пдааов преду-
сматриваются, таковы:

1) Ночью фраапукилп фашветы, веорт-
жевяьи в поддержанли кпаясхяп фа-
шистскими влеиевтааа, должны была бы
занять ааравее указаввые стратегвческве
птиаты.

2) В тат же еаяый аомеит мотораавро-
мияви колоаш должны были бы пересечь
международны! ноет в 1руве в мост в
Бехобаш.

3) Суда, сконцентрированные 1 *у»и-
терабся. Пасахес « в Сав-Себастьяве,
должны были бы высадить в Сев Хая де
Лик в в других пуптлх фраяпумвого
баскского побережья вмружеявш отряды.

В 111В1ВВЯ111 д о к у в м т уваливается,
«то пот в а м мщ в а л о м вгальяаккяв
гевевалоа Мая^вяш-а .
« а х ж Щ В И И И офицер**.

* * * А-
П А Р И , 12 сентября. ОДС). Агеет-

гтм Гавас саебамот. что вчава директор
тайной нашив сделал прштвватив пе-
чати заявлевм в саяан с арестом Т*оя-
восо. Трввмсо обвявшотея в той, что оя
ва проталинам года организовывал я м во-
кувивай ва терввторя* чЧанвяв.

Тая, в мм »того года млата* получи-
ла е а е д т я , чм главвый гтявиви Трон-
косо — ипатав Нбавме подтотавлваи
ряд нарывов в Парням. Взрывы доииш
была авясмйтя веред трена вши с вальв)
воабудать общее I ванное ивеаи Фманва

Одяоврыевао другое лам сообщило ор-
гааам следствия, что вспаяска! фапяст
с и ! террорист Габарея Гоня, ареетвая
вы! 18 ееатября по подовреави) в спор-
шеааа варыва в Парна», по врагаяивю
Тровкосо еоаершы оокушевм ва варыа
поезда в товвеле Сервера. По покаааввям
8ГОГО свидетеля, Тровкосо нмдаоваим пе-
ревозил в своем аатлмбал* бомбы а* фрав-
цуэсктю территорию^

Правая печать пытается обелить Трон
косо.

ПАРИЖ, 22 сентября. (ТАСС). Габрям
Пари в телеграмме из Женевы пишет
«Юмавнте», что, по полученным сведения
взрывы боиб в Париже, а также покуше-
ния в Брест* в в Тупее представляют
собой дело рук агентов итальянского пра-
вительства.

Газета укалывает, что вти террористиче-
ские акты являются частью тщательно
разработанного плава. Аналогичные прово-
кации была осуществлены в Иепаяви м
период ареиева с февраля по вюль
1936 года.

«Французскому правительству ото из-
вестно,—аавмт Паря,—скажем ему, что
о его сторовы веосторожао, авая вамере-
авя йталав. сохранять в тайне от фран-
цузского и европейского общественного
мнения те оведевя!, которыми оно распо-
лагает».

Встреча
и центре!

пвроходя сБдагоеи»! • Одесском ловчу. На снимке
яоромода Д. •. Квиииинян) со сюей сейма.

Фото Н. ВашаФото н. Ямдт.

АМЕРИКАНСКАЯ НОТА
I* ^ЯПОНИИ

ВАШИНГТОН, 23 сентября. (ТАСС). По-
сол США в Японии Гпю вручи японскому
министру иностранных дел следующую
йоту:

«Американское правительство ссылается
на заявление командующего третьим япон
кии флотом, врученное 19 севтября аяе

|)иканскому консулу в Шанхае, в котором
ообщается о намерении японских яоеняо

морских и воздушных сил после полудня
21 сентябри подвергнуть бомбардаровке в
предпринять другие военные меры в Нан
кине п в его окрестностях, я предупреж
ающее чиновников в граждан третьих
[ержав, живущих там, «предпринять необ
одяные меры для добровольного переезда

в райовы большей безопасности». Аиерв-
кавское правительство возражает протия
того, что ставится под угрозу жизнь его
граждан, тая и парного населения вообще,

также против предложения, чтобы его чи-
новники и американские граждане, живу-
щие в Нанкине, удалились на района, где
оаи в полной соответствия с ааконом
шполняют легальную деятельность.

Немедленно по получении сообщения об
гпоиимаеиом выше заявления аиерикан-
:к*е правительство поручало своему нослу

Токио выразить японскому правительству
обеспокоенность амернванского правитель-
ства, что и было выполнено. В тот же са-

ый девь точка зрения американского пра-
1ительства была передана государственным
секретарей США (министр иностранных

) японскому послу в Вашингтоне. Аие-
вкавекое правительство придерживается

взгляда, что всякая бомбардировка значи-
ельно! площади, где сосредоточено боль-

шое наеемнве, завитое вврно! деятель-
остью, недопустима н противоречит прин-
ПЛ.1М правл и человечности».

Далее в ноте говорится: «Сообщение к
«нбардировке японский самолетами райо-

Нанкина в обоих случаях, до и после
олучения ааявлеиня. свидетельствует, что

»ти операции почти вевзиеияо заканчиян-
ются гвовапым разрушениеи зданий,

н« имеющих меяного значения, в гибелью
мирного населении. Имея в виду тот факт,
что Нанкин является местонахождением
китайского правительства в что таи а не
рикавскяй посол н другие учреждения аме
рпканского правительства выполняют своя
ответствевяые функции, ахе^нкангкое пра
вительстм категорически протестует про
тнв создания такой обстановки, перед ли
пом которой аиерикансиий посол и другие
чиновники американского прмнтельстм
находится перед альтернатвооЙ покинуть
свои учреждения и в подвергнуться серь-
езному рнску».

В заиюченве в ноте указывается: «Ане
рвкавское правительство поэтому остав-
ляет за собою все права как со стороны
себя, так я со стороны американских граж-
дан, потребовать удовлетворения за весь
ущерб, который мог бы был, причинен В
результате японских военных операций в
районе Нанкина, и выражает искреннюю
надежду, что новая бомбардировка в райо-
не Нанкина ве будет повторена».

НЬЮ-ЙОРК, 23* сентября. (ТАСС). Ка-
саясь от'езда американского посла Джон-
сова из Цднкииа и его обратного возвра-
щения после японской бомбардировки, чи
ноаткн государственного департамента
США (мнягтецстм нностоатшх дм) в
беседе с представителем печати утвер-
ждают, что Джонсон выехал из Нанкина
по своей собственной инициативе, руко-
водствуясь лишь общшн указаниями пра-
вительства США избегать какого-либо ри
на. Тем ве менее некоторые представите

ли печати предполагают, что Лямвсон вы-
ехал из Навкпяа в соответствия г ин-
струкцвими госуда|»твенвого департамента.

По словам агентства Ассошиейтед Пресс,
представителя государственного департа-
мента довольны теи. что Джонсов вернтл-

я обрати» в Налив, ПОСКОЛЬКУ ОВВ опа-
алвсь. что от мд африканского посла и

Нанкина может возбудить ЧУВСТВ* недо-
вольства среда населения США.

ОТКАЗ ГОМАНИИ
ОТ УЧАСТИЯ • КОМИТВП 21-и

БЕРЛИН. 23 сентября. (ТАСС). Герман-
ское правительство, и в сообщает Герман-
ское информационное- бюро, отклонило
приглашение генерального секретаря Лиги
найми принять участие в работах Комитет»
23-х, который должен обсудить обращение
Катая в Лягу нала! в связи с японской
агрессией.

Та*. СУРИЦ У ИНЕША

ПРАГА, 23 сентября. (ТАСС). Полпред
СССР во Франции тов. Суряп. глава со-
ветской делегации на похоронах Масарика,
был приют президентом Чехословацкой
республики Беаешеи. На прягие у Венета
присутствовали также главы других
яноетмивш делегаций, и том чвеле Блюм
и Стоядивович.

Вчера тов. Сурво имел беседу с чехосло-
вацким министром ацострлкных дед Брофта.

НА ФРОНТАХ
В ИСПАНИИ

По сообцеяшя ТАСС в корреспондентов *Прав»и» з» 23 ияпбря

ВОСТОЧНЫЙ (А^АГОНСКМЯ) ОРОМТ

32 сентября респу&гвмккае в о й т ,
продолжая ваступлеяае в секторе Хам, за-
вяла ряд деревень и высот, в том числе
высоты 1.106, 923 в 900. Правительствен-
ным! мисками ааит также участок меж-
ду м м ! Гиьете н ее притоком Гтарга я
мруямны поаяпах щютиаяика ь Хлба-
релья. К северу от указ*ввого районе
ифаи)тиитмиш|м войска оартжашн Га-
виш я маяла деревню Рисва. Расположен-
вые между рею! Гальего н ее притоком
Аубуа деревня Эекуар, Атл-укал в Гуэ
ааишты правитеаьствеяяымя войоками. Гар-
нваов вятежвввов в Эриита де сан Педро
в составе 25 человек взят в плм.

Общее число плевяых. взятых м втом
районе, составляет 150 человек. Взято так-
же четыре орудяя. 8 пулеметов в 150 вин-
товок. /

СШИМЙ «ГОНТ

В «осточном секторе мятежяля тюяз-
водкл сальный важям на Ортигуара и к
югу от Сан-Педро. Атаки нятежннков на

Льяааоо отбиты. Авааци мятелыяиов
7 раз бомбардировала полним респубяа-
канеких войск., расположенные к востоку
от Эль Педросо я Ребольядо, а также а*
высотах Сальоедо.

Мятежники при поддержке артиллерия
предприняли атакт на пойми» реептбла-
каяцев у Пенья Ласа. Реоттблмвавеки»
войска, отбив атакт, м>яч»вял Минина
вам крупный ущерб.

В Опием—атяиллеряйекая перестрелка.

Аввааия иятехвнков бомбардировала ив-
ревню Кангас де Овне, крове того, авиа-
ции мятелсаикоа дважды пыталась оовяа>
шггь валет ва Хмхоя, во реоттблжкажскяе
встребителя обращал самолеты яятежяв-
ков в бегство.

ЮЖНЫЙ «*ОНТ

Продолжая наступление в райове Гран-
ха де Торроермосд, республиканские вой-
ска были встречены сильным заградатель-
ным огнем войск мятежников в вынужде-
ны была задержаться.

ОТПРА1КА ИТАЛЬЯНСКИХ
ПОПОПН1НИЙ Ф»*АНКО

ПАРИЖ, 22 сентября. (ТАСС). Агент-
ство Эспанья, ссылаясь на достоверные
источники, сообщает, что большое количе-
ство итальянских войск сконцентрировано
па побережье между Специей и Генуей п
готово к отправке в Испанию.

Пароход «Чнтта ди Бепгазя», имея па
борту 400 летчиков итальянской армии,
покинул Геную, направляясь в Испанию.
В этом же порту другой пароход—«Калаб-
рвя» готов в отплытию.

ИТАЛЬЯНСКИ! МИНЫ
У К Н П » КАТАЛОНИИ

ПАРИЖ, 22 сентября. (ТАСС). Несколь-

ко дне! вааад испански» рыбака вы-

ловвлв у каталовского побережья вяну.

Как передает сейчас агентство Эспаяьи, «та

мина была выпущена подводной лодкой, я

имеющееся на ввне знаки свидетельству-

ют, что она произведена в ИтаЛав. Пова-

днмому, мвна была выпущена по кавоау-

то судну, но не задела последнее.

ФРАНЦУЗСКИЙ ПРОТЕСТ ПРОТИВ БАНДИТСКОГО НАЛЕТА
ИТАЛЬЯНСКИХ ФАШИСТОВ В ТУНИСЕ

РИМ, 23 сентября. (ТАСС). Фваяпуэ-
ский поваренный в делах в Риме сделал
итальянскому мшястрт иностранных дел
представление по поводу погрома, устроев-
яого итальянскими моряками в Тунвсе.

Коиментаоы, которыми итальянская пе-
чать сопровождает этот новы! бандитский
подвиг, совершенный фашистами—моряка-
ми военного флоте, носят исключительно
вызывающий характер. Подобно тому как
о кораблях, подвергшихся нападению пи-
ратов, фашистская печать писала, что они
«сами себя топят», так и теперь газеты
заявляют, что секретарь антифашистских
ор1 а н а ш а ! Туввса Нвчеллв «сам себя

убял». «Трибуна» уже об'яввла о свое!
подвой солидарности «с бравынв моряка-
ми».

Фашистские газеты подчеркивают, что
итальянские корабли «отплыла из Тувка
в заранее намеченный срок». Однако по-
ступающие сведения говорят о тон, что
огромное возхущеяяе во всем Туя*с« в,м-
тифашнетсме демонстрация, которые и «ми
там весто после налета, ускорили отплытие
кораблей. Официальный банкет, который
предполагали дать французские власти в
честь офицеров итальянских корабле!, был
отвенен.

• ЕДИНСТК П Ю Л П А И т А Т А —

ЗАЛОГ П О М Д Ы

НАД ФАШИЗМОМ

ПАРИЖ. 22 сентября. (ТАСС). Француз-
ский министр земледелия социалист Мон-
нв выступил с речью в Шатору (двпарта-
иент Экдр). В своей речи Монна заивил:

«Французский пролетариат желает един-
ства. Движение за единство так сильно во
Франция, что никакие препятствия не мо-
гут остановить пролетариат п осуществле-
нии «той пели. Тот, кто осуществлял вче-
ра единство в рядах Всеобщей конфедера-
ции труда, сегодня должен приложить уси-
лии к осуществлению политического едвв-
тва, так как последнее является условие*

победы».

ЧИСТКА 1АК1ЛОНЫ
ОТ ФАШИСТСКИХ

ТЕМЮРИСТО1
ПАРИЖ. 23 сентября. (ТАСС). «Юма-

нвте» в талеграмке вз Барселоны передает
об обысках, )нергвчво производящихся бар-
селонской полицяе! • целях очистки столи-
цы от фашистских террористов. 21 сентя-
бря полицией был произведен обыск в мона-
стыре, расположенном в Ровда де сав Пед-
ро, где обнаружен крупны! склад оруааш.
Найдено более 200 винтовок, 40 пулме-
ток, 6 ручных пулеметов, 5 тыс. бомб,
4 кг двнамвта, « бомбомета, более ввл-
лвона патронов в большое юлкчестао про-
довольствия.

ИСЧЕЗНОВЕНИЕ БЕЛОГВАРДЕЙСКОГО
ГЕНЕРАЛА МИЛЛЕРА

ПАРИЖ, 23 сентяЛря. (ТАОС). Агент-
ство Гавас сообщает, что друзья белотаар-
дейского генерала Миллера, котпры! яв-
ляется после Кутепова председателем «об-
щевовяского союза», ааявили в полицию о
тон, что Миллер вчера даем вечеа.

Агентство указывает, что исчезнувший
белогвардейский генерал Миллер перед ухо-
дом вз своей квартиры оставил на пись-
менном столе пясьмо, адресованное секре-
тарю «обшевоипского союза» Кухонскомт.
Видя, что Миллер пе возвращается, Кухон-
ский вскрыл письмо, в котором было напи-
сано следующее: «Сегодня, и 12 ч. 30 в.,
у меня нллн.пенл встреча на углу улпл
Жасиаи н Раффэ с генералом Скоблиным,
который должен пейти со мною па свида-
ние с германским офиперпм Штроманом,
являющимся военным атташе в лимитроф-
ных странах, н с помощником военного
атташе германского посольства в Париже

Вернером. Оба хорошо говорят по-русекв.
Свидание организовано по иницватям
Скоблина. Быть может, >то — западня. №
«тот случай оставляю письхо».

Кухояскв! созвал совещание «обша-
ввилеюго союза», на второе прибыл так-
же н геоерал Скоблин, который зашил,
что он не анает, что хотел сказать Миллер
своем письмом, потому что не уславливал-
ся ия о каком свидании с пим.

Во время развернувшихся спорой Смб-
лин под шум» исчез. Утром 23 севтября
Кухмскяй яввлся в полипяю, чтобы за-
явить об исчезновения и Миллера, и Окоб-
лина. Полиция немедленно начала поиски
м уведомила об исчезновении проявнпналь-
ные полицейские власти и пограничные
посты.

0 Миллере ввкаких сведений нет. Скоб-
лин также не возвратился на ивою квар-
тиру.

Антифашистские листовки в Берлине
БЕРЛИН, 23 сентября. (ТАСС). Сегодня

утром неожиданно последовал приказ Ге-
инга о прекращении затемнения Берлина

(первоначальный приказ в свяли с воен-
ными маневрами, как известил, запрещал
всякое освещение города до 26 сентября).
Прекращение затемнения горой мотиви-
руется учетом ннтелеелв деловой жизни го-
рода, а также «образцовым поведением на

селения». Приказ Геринга, несомненно,
стоит в связи с проявление* недовольства
населения.

Как передают, в Берлине в ночь с 21 на
22 сентября, пользуясь темнотой, были рас-
пространены летучки антифашистского со-
держания, памблачлкипие Фашистскую по-
литику РОЙЯЫ и оТяснлюшие события в
Испанец п Китае.

РЕПРЕССИИ В ПОЛЬШЕ
ВАРШАВА, 22 сентября. (ТАСС). Люб-

ннский окружном гуд НА выездной сессия
городе Холм пит.с приговор по делу

шести ляп, обппняпшихся в принадлеж-
ности в коммунистической партии Заиад-
юй Украины. Лпое подсудимых прнгово-

ны в 8 годам тюремного заключения

КАЖДЫЙ. Остальные подсудимые пригово-
рены к раяшм срокам тюремного заклю-
чения, от одного до трех лет.

На той же сессии суд приговорил к че-
тырем годам тюремного заключения одного
подсудимого, обвинявшегося в распростра-
нении коммунистической литературы.

РАСШИРЕНИЕ
ИЕМЕЛЬСНОГО ПОРТА

КАУНАС, 22 сентября. (ТАСС). Лнтов-
сине власти произвели отчуждение части
территории Меиельского порта для расши-
рения порта, постройки нового товарного
мкзала. устройства аэродрома н других
ооружеявй. В связи с этик г«р-
анскаи печать начала аптилитовгкую
мланию, обвиняя Литву в нарушении

емельского статута.

Литовское телеграфное агентство опуб-
лковало сообщение, в котором укдзымет-
я, что отчуждение произведено вполне за-

конно на основе статья 32-й менельского
статута.

ч

Иностранная хроника
1)1 Алериканосая летчица Дашелии

установил» ловмя междуна.родиыв
жписхня рекорд скорости для щгхо-
путных г«мол«то1, показав среднюю ско-
рость 293 УШИ В Ч»С

$ П Б«пг[мие постоя к-я финиш авто-
пробега по странам Малой Аятыгты. Иа
153 стартовавших в Праге нашив лошло
ло финиш» 107. Первые места заняла »в-
тонобнлн н мотоциклы чеюсломыдого
производства.

$ П Ноайоль прибыло госпмталыо*
С7ЛНО, дотт&аявшее 355 втальаицеа, ра-
мвплых под Салтаидбром, ИЗЕНХ<1 офвц«р.

ф По приговору япепюкого военного су-
да в Таньщане ряоетрвллао пять ытаж-
цм «по обванению в
деятельности».
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В КОМИТЕТЕ
ПО ДЕЛАМ ВЫСШЕЙ

ШКОЛЫ
Проведенная вузами работа по лвквнда-

нни академической задолженности студен-
тов к 20 сентября дала положительные
результаты. Основная масса студентов п
бальшинству вузов ликвидировала свою за
долженность. Наиболее утешно провели
работу Московский Полиграфический Ип-
ститут. Московский Горный институт. Хи
нико-Технологический институт им. Менде-
леева, Московский Зооветеринарный нисти
тут и ,1[|. Хуже других справились Мое ков
скин Машиностроительный институт им.
Баумана, Московский Кожевенный инсти
тут, Московский Госуниверситет, Москов
екий Ш-й Медицинский институт, 1-й
Ленинградский Медицинский институт и др

Для обеспечении нормальной учебпоя [И
боты Комитет по Делам Высшей Школы
предложил прием в настоящую сессию за-
четов и экзаменов от студентов, ве сдав-
ших задолженности, прекратить.

Учитывая, что во многих вузах все еще
имеется некоторое количество стукнтов,
сдавших полностью экзаменов, Всесоюзный
Комитет по Делам Высшей Школы при рас-
смотрении вопроса о переводе студентов с
одного курса па другой предложил руковод-
ствоваться следующим:

В отношении студентов, ве ликвидиро-
вавших задолженность по одцой дисцяши
не, предоставить право директорам или
оставлять их на второй год или перевести
на следующий курс, учтя в каждом отдель-
ной случае предшествующую успеваемость
студента, на каком курсе во находится я
характер дисциплины, по которой ииеется
задолженность (может ли студент, не
освоив ее, проходить дисциплины следую-
щего курса), и т. д.

Огудевты, переведеявые решеяиеи ди-
ректора на следующий курс, сдают задол-
женность в зимнюю зачетную сессию до
начала очередных экзаменов по учебному
плаву. Огудентов, ве едавших «должен
ность за прошлое время, к сдаче очередных
экзаменов не допускать.

Огудевты, имеюшие задолженность по
двуи я более дисциплинам и не ликвиди-
ровавшие ее в установленный Комитетом
срок, решением директора отчисляются из
института или оставляются на второй год.

(ТАСС).

ОБЛАСТНОЕ СОВЕЩАНИЕ
РЕДАКТОРОВ ГАЗЕТ

ИВАНОВО, 23 сентября. (Корр. «Прав-
аы>). Закончилось совещание редакторов
районных газет и многотиражек, созванное
обкомом партии для обсуждения юклада о
задачах печати в связи с подготовкой к
выборам в Верховный Совет СССР. На со-
вещании присутствовало 17 редакторов го-
родских а районных газет и 33 редактора
фабричных многотиражек.

ПОПОЛНЕНИЕ ФЛОТИЛИИ
КАНАЛА М О С К В А - В О Л Г А

Флотилия канала Москва—Волга попол-
няется новым» судами. Недавно подучены
150-местные пассажирские катера «Гро-
мов» и «Чкалов». Они уже курсируют по
ваналу. Из Сормова ожидаются еще 4 ка-
тера подобного же типа.

В атом сезоне должен прибыть также
волжский пароход «Гоголь», который сейчас
переоборудуется для плевания по каналу.
Пароход рассчитан на 450 пассажиров.

На-днях пришли из Перми четыре 150-
еяльных буксира. Ови отличаются от имею-
шяхея на канале буксиров своей малой
осадкой (0,6—0,65 метр»). Новые букси-
ры будут репользованы для связи с Верх-
ней Волгой и для освоения небольших
рек — волжских притоков.

Навигация иа канале, как ожидают,
закроется прииерво в середине ноября.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ШАХМАТНЫЙ ТУРНИР

Подходят к концу международный шах-
матный турнир. Осталось еще 3 тура.

Наиболее интересной во вчерашнем 11-м
туре была партия Файн—Рагозин. Файв в
дебюте добился прениушества. Но Рагозин,
хорошо использовав незначительные ошиб-
ки Файна, получил возможность атаковать
короля противника. Партия казалась ре-
шенной. Однако ошибка Рагозина помогла
Файну уйти от поражения. Партия окон
чклась вничью.

Перес окончательно укрепил свое лидер
ство в турнире победой над слабо зашм
щавшимся Петровым. Капабланка энергии
во атаковал Ржешевского, которому только
очень упорной зашитой удалось добиться
ничейного результата. Также вничью за-
кончилась партия Флор—Элисказес.

Перес имеет 8'/ 2 очков из 11. Ближай-
ший его противник Файн отстает на 2 очка.

МЕТАЛЛ З А 21 СЕНТЯБРЯ
(в тыс. тонн).

План. Выпуск. % плана.
ЧУГУН 45,7 41.1 91,5
СТАЛЬ 57,9 49,0 84,6
ПРОКАТ 4 2 ! 9 _ 37,2 86,7

УГОЛЬ З А 21 СЕНТЯБРЯ
(в тыс. тоня).

План. Добыто. % плана.
ПО СОЮЗУ 408,2 331,1 81,3
ПО ДОНБАССУ 235.1 196,0 «3,4

ВЫПУСК АВТОМАШИН
З А 2 2 СЕНТЯБРЯ

План в Выну- %
штумж шеяо ПЛАВ»

Автомашин грузовых
(ЗИС) 222 210 94,6

Автомашин легковых
ШО 24 6 25.0

Автомашин грузовых
(ГАЗ) 429 423 91,6

Легковых «М-1» ( 2 82 100,0

РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ
22 сентября на железных дорогах Союза

погружено 98.400 вагонов — 100,4 проч.
план», выгружено 95.516 вагонов —
Н Л проп. п л а н а . ч

На катарах Белорусского аосяшого округа. На синим: танк «западной» стороны перспрааяяетса по поятониоиу мосту череа реку.
Фото ешцяаямого аоговорреспоядвят «Правды» М.

НА КОНФЕРЕНЦИИ

ПО АТОМНОМУ

ЯДРУ
Вчера утром на второй всесоюзной ков-

ференцяп но изучении атомного ядра про-
исходили прения по заслушанным намну
не доыадаи « природе косиическя1 лучей
Выступали академик А. Ф. Иоффе, про-
фессор Скобельцын, английский физик
Вильяме, французский учеаый Оже I дру-
гие.

На заседания обсуждалась тили
проблема бета-распада. Сущность «того
явления состоит в том, что при распаде
атоиных ядер радиоактивных меаентоа
последние излучают быстрые алектрош.
Природа атого явления до сих пор не мо-
жет считаться выясненной окончательно.

Английский физик Пейерлс и швейпар-
кий ученый Паули в своих докладах под-

вергли рассмотрению некоторые вопросы,
вязанные с бета-распадом. Эксперимеп

тальные исследования распада атомного
ядра с выделением злектровов, произведен-
ные в Ленинградском физико-технической
институте, дали возможность установить
ряд важных закономерностей в «том про-
цессе. Об «тих научных выводах конфе-
ренции доложи сотрудник ишетвтута Али-
ханьян.

В заключение состоялась дискуссия, а
которой были намечены п у п дальнейшего
изучения «томного ядра.

НОВЫЕ БАНИ
И ПРАЧЕЧНЫЕ

Растет благоустройство городов и посел-
ков страны. Отроятся новые бани, механя-
амроваяные прачечные, которые освобож-
дают домашних хозяек от тяжелого I не-
приятного трудя у корыта.

На строительство бань по РСФСР в теву-
гаем году расходуется 40.285 тысяч ру-
блей в 12.505 тысяч рублей иа строитель-
ство прачечных.

Вступает в атом году в вксплоатадию
баяно-арачечвы! коибнват в Смоленске.
В атом же году закончится строительство
новых бавь в прачечных в Сталинграде,
Омске, Оренбурге, Курске, Куйбышеве
и т. д. Всего по РСФСР ведется строитель-
ство 96 бань ( п них 9—в Москве и
Ленинграде), Н банно-прачечвых комбина-
тов и 34 прачечных.

ВЫСТАВКА ИСКУССТВА
ЧЕХОСЛОВАКИИ

Завтра в Москве в залах Государствен-
ного иузея нового западного искусства от-
крывается выставка чехословацкого яе-
кусства.

Посетителя выставки познакомятся с
произведениям, созданными за последние
тридцать лет видными художниками и
скульпторами Чехословакии. Представлено
около 140 картин, акварелей, рисунков,
скульптур.

Среди них: «Пейзаж у села Каиенич-
ки» — художника А. Славичека, «Неве-
па»—Л. Куба, «Шахта»—Ф. Душа, вс-
киз панно — М. Швабинского, «Чешский
пейзаж» и «Порт» — Я. Зрзавого, «До-
быватели речного песка» и «Белая ету-
ия» — N. Иранека.

ОТОВСЮДУ
I» Памятник О. М. Кирму будет от-

крыт а Сешипалатяяоке к 20-лвшг Ве-
ликой социалистической революция. На
площади, вокруг памятника раябнваетса
сквер с фонтшмхн и цветочными гаяоиа-
ыи. Одновременно такой же памятник Ки-
рову будет открыт в городе Устъ-Камено-
гороке.

К Молод»» дот на Дальний Востоя.
Из Стал ни о (Донбасс) выехала иа Дальний
Восток группа молодежи — 100 сношен н
девушек. Налив! выехали па Дальний
Восток группы молодежи на Краматорска,
Огто и других городов Доябаоса.

к- На колхозных ипподромах. На яо-
зовскоы и красвогрмесом колхозных иппо-
дромах (Харыижжлл область) оо второй
половины шгуота мчались традиционные
ежегодные яопытаиия ю л ю в л рысвеов.

••- Панно иа ЮСШЮ иоааичиых аваааа*
тиков. Лхалвкял художеств в Ленятфяде
изготовила для киевского Дворца пионеров
мозаичное пиво, яэовраяиющев пышяого
павлина. Панно размером в 28 кв. метров
состоит аз (00 тысяч мозаичных квадра-
тиков.

-Ф- Новый виииы* мае* строится в
Киеве. Он риоочггал яа выпуск в год до
200 тыс. декалитров вин высших сортов:
ыуокат, рислшг в др.

Москва-Красноярск
без посадки

ПЕРЕЛЕТ НА СПОРТИВНОМ САМОЛЕТЕ

Год м и д америвяяевае летчики Вт» и
Беллииграф установи! международный ре-
корд дальности беспосадочного полета для
спортивных самолетов первой категория
(многоместных машин, весящих меньше
560 килограммов). Они пролетели без по-
садка 3.197,6 километра. Вчера был да*
старт полету на побитие этого рекорд*.

Маршрут перелета: Москва — Казань —
Свердловск — Омск — Новосибирск —
Красноярск. 3.570 километров отделяют
начальную точку маршрута от конечной.
Маамнт пилотируют А. Н. Гусаров и стар-
ший леитлиит В. 1, Глебов. Они летят на
самолете «САМ Б-2-6к» ввиетрукцяи яжж.
Москалева. Это — пятимееяш
обладииии! крейсерской еюваепю в1в*—•
170 квлоаетвов в час. Самолет ииеет хмв-
ное управление, приборы для елевого полет»
и оборудован советски аатаам «1И1»
яовдмстю я 100 шт. е й .

Судя по предварительный данный, мете
орологичеесая обстановка рейса довольно
сложа». В частности между Куртагом и Ом-
ском летчикам придется пересечь фронт
вступив в полосу увеличенном облачности.

Старт перелету был дал с бетонвой до-
рожки Щелковского азродрома. В 7 часов
утра спортивные комиссары опечатали ба-
ки с горючим и разрешили вылет. Ровно
через час самолет начал разбег. Несмотря
ва сильную перегружу иапигаы, пилоты
блестяще произвели вздет.

В Красноярск летчика должны прибыть
сегодня утром. Вчера вечером в Москве
было получено сообщение, что в 16 часов
50 жнут самолет пролеты над Овердлов-
скоя, 4 в 21 час 20 мпут миновал Омск.

В 0 ч. 20 и. 24 сентября самолет про-
шел

Концерт Красвознамеямго ансамбля
красно4Ц»е*ско* песни и пляски к Лионе

ПАПЖ. И сам»»». (ТАСС). Мвва>в
Лиям сагмшея поеидшй м т к р т Кмсяо-
знаамвашго ансамаля в»а«в»ави«йсяа1 вас-
ин я алией и Фвшвп. Коажевт Йыл
асилвяетельн» вмгалюдея я» «мтаву
своей аудитории. Среди зрителей биав яя-
мествтель мэра Лаояа КоаядеД. вочтя вал»
совнв мувипмпалмого •евета, « к т о дывт-
татав • ссяяторов, вааШа! вультурнога а
нуаввШМвго мира • м 4 тысяч прехеяг

м пняЛи прошл» с исил»-
успехом. Ммпг ивжра пра-

Щ Ы К Ь ШУ1

Вчсяя п е в в чесп ансамбля в 1аоне
еапаыея првеа в аярвн рабочего вред-
м а м Ввллербаы в в городской управе
Лима. На площади перед марки автомо-
били, а которых ехал ансамбль, были
•етвячеяы вяятачяслеаае! пуалви*!, ве рае-
•адвавВайеа я» м м а п в «матчамая вяяима

Тпдяяивкя 1ввяа гарям а с т а т а ав-
савял». 1а*арм в мааевпа мембля
иадь велвх, что ва вчиядвиви виперт
публика пввмжала П глу4ова4 провии
пик, совершая м 60-^-70 имявитрвв пу
тя по железно! дорог* иди в автобусе.

КУРСЫ ХОЗЯЙСТВЕННИКОВ
ШИНИП, 23 еевтября. (Карр. «Прав-

ам»). Обком партия организовал годичные
курсы днректорм трестов, фабрик, заво-
дов, заместителей директоров и начальни-
ков цехов. Цель курсов—повысить идейно-
политический уровень хозяйственнике*.
На курсах обучамтея 100 человек. Заня-
тая происходят д м дня в месяц с 4 отры-

вом от производства. Хозяйственники из-
учают историю ВКП(б), политическую эко-
номию (раздел о социализме), отдельные
произведения Ленива в Стадиям, новую
Конституцию СССР и »коноинческую гео-
графию. На курсах будет прочитан также
цикл лекпнй н докладов о международной
а внутреннем подожевяа СССР.

СОБРАНИЕ ПАРТИЙНОГО АКТИВА
СТАЛИНАБАДА

(По телеграфу от корреспонцента «Правцы* по Таяжякистану)

Четыре дня продолжалось собрание
сталииабадского партийного актива. Все
выступавшие единодушно подтвердили пра
ннльпость материалов, опубликованных в
«Правде», резко критиковали политиче-
ские ошибки ЦК компартии Таджикистана
и его секретарей Ашурова и Фролова. Ан-
типартийная практика ЦК компартии
Таджикистана, примиренчество к нрагам
народа — националистам дезориентировал!
первичные парторганизации. Руководители
ЦК компартии Таджикистана культивирова-
ли гнилую «теорию», что буржуазного на-
ционалиста можно исправить, вели дис-
куссии е главаряа! националистских банд
вместо того, чтобы их разоблачать и гро-

ть.
С трибуны собрания коммунисты назы-

вали аиена еще не разоблаченных врагов
народа, покровителей буржуазных найме»
налистов, сомнительных людей. Секретарь
Шуроабадского райкома партии Абдурахма-
иов организовал в районном центре ва то-
варной базе кооператива два склаи
контрреволюционной литературы. Секретарь
Джиргатальского райкома партии Абзалов
два раза исключался из партии за сокры-
тие своего социального происхождения а
з» бытовое разложение.

Партийную организацию «Таджиккнно»
возглавляет некто Умаров, поддерживаю-
щий тесную связь о родственниками, про-
жилающими в Афгаааетие. Заместитель
председателя Мургабского райисполкома
Ахуажавов, сын квутлого бая, «крывал от
партии свое социальное происхождение,
исключался из партии. Сейчас он покры-
вает кулаков. ЦК компартии Таджикиста-
на обязан вииматыым проверить лю-
дей, которым предложены «тя обвинения
ва собрании актива.

На активе выступил секретарь ЦК
таджикского коасммм чУалнлов. Долгое
время Фазылов работал вместе со шпионом

Герасшюеыи, бившим первым секретарей
ЦК К0МСОИ0.П Таджикистана. Фазылов был
при нем вторым секретарем. Он активно
участвовал в пьявках, которые организо-
вывал Герасииов.

Фазылов не хочет воспитывать таджик-
скую молодежь в большевистском духе.
В борьбе с буржуазными националистами
ЦК комсомола и Фазылов стоят в стороне,
«не замечают» врагов, пробравшихся в ря-
ды комсомола.

Собрание выразило недоверие члену бю-
ро ЦК, заместителю председателя Совнар-
кома республики Макеумову и единодуш-
но вывело его из президиума.

Президиуму был задан вопрос:
— Верно ли, что Максунов—родствен-

ник секретаря ЦК компартии Таджикистана
Ашурова?

Ашуров дал справку, чт* действительно
Максумов его двоюродный брат.

Поступившая в президиум записка е
просьбой рассказать об участии Ашурова
в контрреволюционной националистской
группе «восеинатати» ве была оглашена
иа собрания. Президиум передал ату за-
пеку самому Ашурову перед его заключи-
тельный словом. Однако Агауров и в заклю-
чительном слове ничего не ответил.

Собрание приняло резолюцию, в которой
отмечает, что «Правда» совершенно пра-
вильно вскрыла грубые политические
ошибки бюро ЦК компартия Таджикиста-
на и его секретарей Ашурова и Фролава.

«Политические ошвбп, — оказано в
резолюция,—выразились в притупле-
ния большевистской бдительности, в
примиренческой отношении к коятрре-
волюпцяным националистам, в нетерпи-
мой медлительности, нершительяоетн и
имовянчатостк в борьаа с аапиомли-
стамн».
Актив послал првветствм товарищу

Стмвву.

ВСЕСОЮЗНОЕ

СОРЕВНОВАНИЕ

ЛЕГКОАТЛЕТОВ
КИЕВ, 23 сентября. (Карр. «Прямы»).

Сегодня на киевском стадионе «Динамо»
начался всесоюзный слет мастеров легко!
атлетики. На соревнования прибыло свыш
100 человек. Среди них мастера спорта и
рекордсмены Серафим Знаменский, Ляхов,
Туром, Шаманова, Озолин, Раевский, Ка-
наки и другие.

Сореввоаавия мчались забегами на 100
метров для мужчин и женщин. Лучшее вре-
мя у женщин показала Шаманова (Мо-
сква) — 12,6 сек,, у мужчин — Абра-
мов (Москва) — 11,1 рек.

Хороший результат показал молодой
сталинградски! спортсмен Максимов в забе
ге на 800 метров. Ухе со старта заказа
лась борьба между Максимовым и москви-
чами Соколовым и Шелудяковым. При вы-
ходе на последнюю прямую резко выпива-
ются вперед Макетов и Соколов. Между
ними началась борьба. Блестяще финиши-
руя, Максимов кончил дистанцию со време-
нем 1 мня. 55,2 сек. Это—новыйвеесоюз
ный рекорд. (Прежний рекорд, принадлежа-
вший москвичу Денисову, равнялся 1 мин.
56,4 сек.).

В беге яа 200 метров у женщин лучшее
время показала Пвжурпа (Киев) —
26,6 сек., а у мужчин—Аниеииов (ларь-
ков)—22,6 еек.

На соревнованиях присутствовало до
5.000 человек

БЕЗДУШНЫЕ
БЮРОКРАТЫ

КИЕВ, 23 сентября. (Корр. с .
Гр-н Суняк с семье! из четырех человек
больше года жял в комнате размером в
7 квадратных: негров. Месяца два н а ш
домовладелица Александра Титаренко, ре-
шив избавиться от жильцов, подала заяв-
ление в суд. Ссылаясь ва то, что ей са-
мо! нужна комната, она требовала высе-
ления семьи Суняк.
. Народный судья удовлетворил иск домо-

владелицы. 30 августа без всякого преду
преждения в комнату Суннк явился судеб-
ный' исполнитель Шкйиан. Дома были од-
ни дети. Несмотря на протесты детей, про-
сивших подождать прихода родителей, су-
дебный исполнитель выбросал вещя вз ма-
наты во двор, а детям велел убираться.

Три неделя семья находится под откры-
тым небом. Тщетно гр-н Суняк добивается
помоши. Горсовет не обращает никакого
внимания на его просьбы.

Больше бумаги!
Народный комиссар леса»! промышлен-

ности СССР тов. В. Иванов предложил веем
директорах предприятий созвать широкие
собрания актива с привлечением в» яах
стахавовпев, ударигков и технического
персонала для обсуждения передовой статья
«Правды» от 21 сентября 1937 г. о бу-
мажной промышленности и на основе згой
статьи вскрыть все недостатки и дефекты
в производстве, наметив конкретные орга-
яизапноняо-техначескт мероприятия для
ликвидации отставания.

Тов. Иванов прнзнает. что в передовой
статье «Правды» дана совершевно пра-
вильная критика состояния целлюлозно-
бумажной промышленности и методов ру-
ководства ею как со стороны главных
управлений, так н Нарммлеса. Каждый
работник Паркомлеса, говорится в обра-
щении тов. Иванова, должен из этой
большевистской критики немедленно сде-
лать для себя врактячесые выводы с тем,
чтобы вывести бумажную промышелноетъ
из прорыва.

«Партия поставила перед бумажной про-
мышленностью задачу выдержать вкзамеа
перед стравой. Наша обязанность — дать
буиаги больше плава я высокого качества,
твердо помня, что бумага «нужна вам сей-
час, как уголь, как сталь, как хлеб».

ХРОНИКА
Всероссийски! Центральный Исполни-

тельны! Комитет утвердил тов. Дмитриева
Якова Петровича Председателей Верховно-
го Су» РСФСР.

• • •
Совнарком Сою» ССР назначил тов.

Зеликова А. В. председателем Всесоюзного
Комитета по делам физической культуры
а спорта пра СНК Союза ССР.

(1АС0.

РЕКОНСТРУКЦИЯ
ПУШКИНСКОЙ

ПЛОЩАДИ ^
Одна из центральных площадв! I V

силы—Пушкинская площадь—самое оая*-
ленвее а кипучее место столицы. Сотни
автобусов, автомобилей я троллейбусов пе-
ресекают площадь в разных направлениях
е утра до поздней ночи. Здесь ходят н
трамваи, курсирующие по Бульварам?
кольцу. Памятник гениальному русевану
поит А. С. Пушкину, установлен™! у
входа на Тверской бульвар, привлекает сю-
да большое количество москвичей, детворы
в кскурсантов.

Сравнительно небольшая площадь е тру-
дом пропускает'громадные потока пешехо-
дов в городского транспорта. В соответ-
ствия е генеральный планом реконструк-
ции Москвы Пушквнесая площадь падм-
жвт основательной переделке.

Недавно снесены находившиеся ва се-
редине площади колокольня, кельи я дру-
гие постройки бывш. Страстного монасты-
ря. В ближайшие дни будут перенесены
деревья с части Страстного бульвара: от
ул. Горького до ул. Пушкина (бывш.
В. Дмитровка). После этого в октябре пло-
щадь покроют асфальтом. Затем на не!
установят красивые мачты с электрически-
ми фонарями. Она станет широкой в пра-
сторао!.

Поймали
шпиона

ЗАПАДНАЯ ГРАНИЦА БССР, 23 сентяб-
ря. (Нарр. «Правам»). Из кустов, располо-
женных вблизи границы, выбежал волк, по-
видимому, кем-то напуганный. Это не оста-
лась незамеченным для красвоарвевцев-но-
граничннков Еремина и Панкратова, нахо-
дившихся на посту. Тщательно замаскиро-
вавшись, они усилии наблюдение.

В это время в обходе участка находился;
пограничники Паршутин и Зайцев с ро-
зыскной собакой «Лекарь». Узнав о проис-
шестввв, они выбрали удобны! пункт в
установили тщательаое наблюдение а ран-
оном.

Через некоторое время красноармейцы
заметили неизвестного человека, идущего
от границы в сторону СССР. Оставив Ере-
мина и Панкратова для наблюдения, Зайцев
в Паршутин полами направились к доро-
ге, по которой провирался, воровато озира-
ясь, неизвестный. Подпустив нарушителя
границы на расстояние штыка, Зайцев в
Пяршутия крикнули:

— Стой! Руки вверх!
Нарушитель был задержан. Он оказался

крупным шпионом одного сопредельного го-
сударства. При обыске у него были обнару-
жены пистолет «Маузер» с 2 обоймами а

боевыми патронами, советский паспорт,
пачка нюхательного табаку и стрихнин.

Тов. Зайцев задал задержанной? вопрос,
|двн ли он перешел границу?

— Да,—ответил он,—но на то! сторо-
не границы остались трое офицеров: два в
чине капитана и един—поручав, с ни-
ми—отделение солдат с 2 ручными пуле-
метами и специальным аппаратом для под-
слушивания.

Тт. Зайцев и Паршутин еще раз осиот-
рели местность. Действительно, по ту сто-
рону границы, в 400 метрах от нее, она:
увидели грузовой автомобиль и возле не-
г о — группу военных.

ПРОИСШЕСТВИЯ
р м р р «

Ночью на Курском вокзале был задержав
подозрительный человек. При обыске у не-
го было найдено фяттявиое удостоверение
с подделанными подписями. В удостовере-
нии говорилось, что В. П. Толмачев—стар-
ший народный судья Мытищинского райо-
на, Московской области.

В результате проверки было выяснена,
что В. П. Толмачев, работая судебным:
исполнителем Мытищинского народного
суда, присвоил свыше 5 тысяч государ-
ственных денег и пытался скрыться. За-
ержанный предан суду.

НАРОДНЫ* КОМИССАРИАТ ОБОРОНЫ
ООЮвА ОСТ

мпещает о смерти мслужеявого бмяога
Еошадир* РККА, и ш ВКП(б), ч ш я »
аяжменц» комдн»*

ТШАШЕВИЧА
Ивами Аямава||ямая1чяи

пооледоящотЯ; 23 еелтября с г.

В ТЕАТРАХ:
ГОСТДАГОТВИННЫЯ1 ОРДВНА ЛВШИВА
АКАДЕШП. ВОЛЫПО* ТЖАТГ ОООГ —

утро — оп. Ж а г с м н Я О а с г ш в !
мчер-.6*л. О п ц и враеаващв.

«ИЛНАЛ ГОСУДАРСТВ. ОРДВЯА ЛВНИНА
АКАДВИНЧ. БОЛЬШОГО ТКАТРА ООСР —
утро — оп. М • • е м | | вечер — оп. Л а в м к.

М А Л Ы *
ТВАТР

утро-Н*. «оаюа м е х |
»еч«р—Одмв МДМ.

лопГплт
>гт«>о "

Оашк. •а«.—м.
мосвовежиа ОРДЖНА ЛИНЯЛА

художветвкяныа Аалдвжяпасквш
ТЖАТГ ООСГ аа. ГОРЬКОГО -

утро — Л ю ( а в ь Я а а в а а )
аачер — Ц » » » ч>«д.а» И О 1 и в а в и ч .

•НЛИАЛ МОСКОВСКОГО ОРДВНА ЛЖВЯНА
ХУДОЖВОТВВННОГО АКАДКЭПГПКЖОГО

ТЕАТРА ООСР. п . ГОРЬКОГО-
утро — П а в а а в с в а В влуоч

аечер — П л а т о в К р е ч е т .
МОСК. ГОСУДАРСТВ. КАМКРНЫВ ТВАТР

утро-лавпоараты)
мчер — Адраеваа Леауврар.

Гоеуд. тмт»
.ХаггВАХТАНГОВА

УТРО — ИВИВВ1ВМВ1
мчер —

ЙОО*ИЛ-
БОЛЫШЙ «АЛ КОНСЕРВАТОРИИ

Л А У " А Ь
КЛУБ мгг

Валеты с 1 ч. два. _
ВВ/И — »еч«р' аршста»

Сегодаа—а 0.!__ _ .
в. н. яхонтов-

Иосж. ГМзгаврсп.
ИВРВЯКЯОД ТВАТР

ТВАТР РИДОЛЮ1ИИИ
ТВАТР МО О ПО

Каоса с 1 ч. два.

Гсршаа*
Ое т» о вола а.

утро—Диадам мет<|
мч>р — Паследвва.
П»

ТВАТР САТИРЫ мчер-МервурвЯ.
ГООТРАМ (Верильв. т-р оада «8рвапа») —

ВКДНОСТЬ И* ПОРОК.
1РВО РЕДАКЦИЯ а ваДАТВЛЬОТВА! Мосваа.40, Леааагаалпо* воке. ума! .Правды», д. М. ТКЛВФОНЫ «ЖВлЮВ РЕДАКЦИИ, С « М * ч М * ~ 4 М * - Д М * * * Паапааага-Д
аиаывиеаваеп в таавгаоата - Д И 1 - 0 4 , ТаапаоЗвампаага - Д1-1О4Й1 Няалааввага - Л»-11-в* •и>ИВ1ВД»~ДГ»-1»-Я» Папа - ЛШПЫГШ Ж И М 1 | Оввввав вачатаI- Д В * 1
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