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Уромтврт ишх стран, соединяйтесь?
бессоюзная Коммунистическая Партия (больш.).

ПРАВДА
Орган Центрального Комитета и М К ВКП(б).

№ 265 (7130 | 25 сентября 1937 г„ суббота I ЦЕНА 10 КОП.

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ
Навстречу ЭО-яетню

ческой революции (3 стр.).

Закончились маневры Белорусского воен-

ного округа (1 стр.).

На 20 сентября по Союзу скошено

86.559 тыс. гектаров колосовых — 99 проц.

плана и посеяно озимых 30.378 тыс. гекта-

р о в — 8 2 проц. плана (3 стр.).

СТАТЬЯ: К. Великанов — Нюрнбергски*

парад н германская действительность. (2 стр.).

Акад. Ими Бардин—Счастье Я правда
жизни (3 стр.). »•» % * ?&;; у Д

Б. Лыткин —Район готовится к выборам

в Верховный Совет СССР (2 стр.).

Н. Бошунов — Инструктор райкома

(2 стр.).

М. Медеям — Гнилая позиция Дагестан-

ского обкома (2 стр.).

Я. Бояре—1 — Творческий путь Малого

театра (4 стр.).

Д. Вадимов, Т. Ляльчснко — Кто хозяй-
ничает в музеях Украины? (4 стр.).

П. Мануйлов — Неузнаваема кубанская
станица (4 стр.).

Призыв китайских женщин к женщинам
всего мира (5 стр.).

Возмущение английской общественности
воздушной бомбардировкой китайских горо-
дов (5 стр.).

На фронтах в Испанки. Продвижение рее-
публнканцев в секторе Хака (5 стр.).

Военные действия в Китае (5 стр.).

I

Подбор и воспитание
газетных кадров

В еоцмво! десятилетиями нерушим!
связи п а р т Д е т и — О п т а с р*бочп
киесож, со «сем яармон крепчайшие ш п
протавула и » партийная, большевист-
ская пресс*. Оружием печатного слов» про-
дагала партия дорогу ленннекоиу учении
к созданию • чувству сначала тысяч, впо-
следствии ииллнонов 1 десятков виллно-
аов трудящихся. Оружие! втим ниша пар-
тия разоблачала, жгла, политически уни-
чтожала и уничтожает всех врагов социа-
лизма. Недаром исключительно высока
оценка могущества большевистской прес-
сы, оцени, нашедшая наиболее яркое вы-
ражеаие в словах товарища Сталина: пе-
чать — самое острое н иное сальное ору-
дие наше! партии.

Долгие годы подполья 1енян • Сталин
непосредственно руководили: большевист-
ским газетами. К руководству печатью
• сотрудничеству в ве! они привлекали
самых стойких, авторитетных, талантли-
вых бортиков. Неустанно, во все годы
социалистической революции товарищ
(Угадив требовал от партийных организаций
яыдввжеям в печать лучших работников,
партайво безупречных и политически зор-
ких. С большой остротой «тот вопрос был
поставлен товарищем Сталин» в начале
1937 года на февральеко-мартовском Пле-
нуме Центрального Комитета, решения ко-
торого требуют от всех партийных орга-
низаций, чтобы во главе газет стояли тща-
тельно проверенные н до конца преданные
партии большевики. Однако это важнейшее
решение Пленума Центрального Комитета
партии в очень большом числе организа-
ций не выполнено, и существовавшее до
последнего времени положение с подбором
н воспитаниеи работник» печати следует
признать неблагополучным.

В огне борьбы с врагами социализм про-
веряется ежедневно, ежечасно редактор
газеты — его верность партии и ее
Огалинеиоиу Центральному Комитету, по-
плпеекая зрелость, бдительность и стой-
кость. Этой проверки не выдержали мно-
гие редакторы районных, областных, рес-
публиканских газет. Взять хотя бы А. Це-
лпемго, редактер» сСовегекой Кирги-
зии». В Киргизии орудовала шайка шпио-
нов—буржуазных националистов, пробрав-
шихся в руководству. Орудовали нагл»,
почт отрыто подрывали варадое хозяй-
ство, н а й м и с ь над колхозными массами.
А Целивский — редактор республиканской
газеты, «того гигантского аккумулятора
сигналов, мнений, настроений масс трудя-
щихся,— ничего не сделал для разобла-
чения буржуазно-националистической шай-
ки. Мал» того, Целинсснй в газете при-
крывал ату банду даже после того, как
она была разоблачена в центральной пе-
чати.

Или ваять И. Войпова, бывшего много
лет редактором в Татарии, Восточной Сиби-
ри, Азово-Черноморье и других местах. Он
работал бок о бок с врагом Разуиовым
и его шайкой. Бойцов и не подумал о разо-
блачении подлейшей деятельности шпио-
нов. Наоборот, он угодничал перед Раауио-
вым и его бандой, а позже—перед троц-
кистским бандитом Шеболдаевыи, всяче-
ски воспевая их в редактируемых газе-
тах.

" Центральны* Коиитет партии постано-
в и «нять Целшккого А. П. с работы ре-
дактора газеты «Советская Киргизия» за
полой либералам и примиренчество к
буржуазны» нмшшалистам. грмяпашне с
прямым пособничеством врагам. ЦК поручил
Комиссии Партийного Коитрмя рассмотреть
вопрос о партийности Целинсюго. Цен-
тральный Комитет партии сиял с работы
редактора таэеты «Молот» И. Г. Бойцова,
как ве внушающего политического дове-
рия.

Оба эта постааовлемя ЦК имеют гро-
жадное значение. Они показывают, что иар-
тяя в* потерпит в работе ни одного ре-
дактора, вя в одной газете гнилого либе-
рализма, примиренчества к врагам. Пар-
тия ве потерпит на посту редактора ни
одного человека, который увытаает в га-
зете от острых политических вопросов,
ие прислушивается к сигналам масс и, в
свою очередь, не сигнализирует Централь-
ному Комитету о самомалейших вражеских
вылазках, об искривлениях кем бы то ни
было линия партии.

Плохой коммунист и никуда не годный
редактор тот, кто сак яе очистил ради-

кально свой аппарат от I н и — ш и и т ли>-
дей. кто аабыя. что работа в большевист-
ской прессе яа любом посту — от редак-
тора до корректора, до любого техявчеою-
го сотрудника — высокая честь. Практика
показывает, что засоренность гаает «ям
велика, что врага партии паречато а*
рели кадры работников печати своими прв-
хвоетняли. троцкиетсм-бухартскли от-
ребьем, буржуазным нмаоиалпетамя, пе-
лагически и морально вгчятмотяыви
элементами. Еще слышатся голоса, что
нельзя якобы освободить печать от сомни-
тельных людей и приспособленцев, так как,
мекать, некем их заменить. Но зто лишь
перепевы хорошо знакомых «песен» врагов
партии, врагов варом. Жалобы на нехват-
ку кадров печати (да и других кадров)
нужны нашим врагам для того, чтобы со-
здать видимость незаменимости гнилых,
разложившихся, враждебных социализму
людей.

Оглянетесь восруг, товарищи редатовн!
Окиньте мором многомиллионное сталинское
поколение людей, воспитанных двуия
десятвлетммя советской власти, и вы без
труда увилте аноточислодные я глубочай-
шие р о д и и талантов, родники, откуда
бесконечно можно черпать, выдвигать новые
кадры большевистской печати. Сталинские
пятилетки ««растили десятка тысяч рабо-
чих и крестьянских корреспондентов —
стахавовцев яа производстве, редакторов в
участников степных газет, позвавши ве-
ликую силу большевистского печатного
слова и тянущихся к газетной работе.
Сталинские пятилетки взрастили чудесную
вашу молодежь, обучающуюся в высшей я
средней школе; и среди этой молодежи —
великое множество талантов, в том числе
и литературных, журналистских.

Наконец, и в редакциях печатных га-
зет, особенно заводских и районных, есть
немало политически стойких, преданных
партии и журналистски-талантливых лю-
дей, которым не давали хода. Их надо сме-
ло выдвигать на большую газетную рабо-
ту, помогать их дальнейшему, несомнен-
но быстрому росту. Такого смелого выдви-
жения новых кадров нет еще в белыми-
стве наших газет. Взять даже редакции
московских газет. Кого выдвинули за
два—три года, например, в «Рабочей Мо-
скве»? Нввого, ни одного нового человека.
В последние иесяцы взяли в редакцию
двух молодых ребят, только-чт» окончив-
ших среднюю школу и активно работав-
ших в школьной печати, во оба они на-
эвачены на техническую, а не журна-
листскую работу. В «Московской колхоз-
ной газете» за последние два—три года
аппарат редакции также совершенно не по-
полнялся новыми работниками из раб-
коров, селькоров, сотрудников низовой пе-
чати, активистов-колхозников, либо спе-
циалистов сельского хозяйства.

Не только в двух . названных газетах,
но н в большинстве других областных га*
зет дело обстоит примерно так же. Не яс-
но ли, что такая линял редакпий газет
противоречит большевизму, противоречит по-
литике Центрального Комитета партии. На-
ша партия всегда отличалась умением най-
ти в толще рабочего класса, в толще народ-
ной лучших, талантливых, преданных делу
социализма людей и смело выдвигать их на
крупную работу. Это обязаны проделать
местные партийные оргавазации в отноше-
нии газетных кадров.

Плох тот обкои, райкои, который тер-
пит малокультурную, серую, бесцветную,
политически беззубую газету. Они, види-
ио, яе понимают, что уровень газеты, по
сути дела, часто характеризует и уровень
руководства. ПОЭТОМУ важнейшей задачей
местных организаций является яе только
тщательный подбор газетных кадров, но и
их систематическое обучение и воспитание.
Полнокровная партийная жизнь газетных
коллективов, подлинно большевистская са-
мокритика в них многим помогут культур-
ному и политическому росту кадров.

Наши газеты вступают в особенно от-
ветственяыД период — страна находится
накануне выборов в Верховный Совет
СССР. Самое острое оружие партии дол-
жно работать политически четко, культур-
но, метко разить врага. Большевики-жур-
налисты, редакторы газет держат ответ-
ственнейший экзамен перед партиен, рабо-
чий классом, перед всей советской страной.

РЕШЕНИЯ БЮРО ПЛЕНУМА
ЛИГИ НАЦИИ

ЖЕНЕВА, 24 сентября. (ТАСС). Вчера
бюро пленума Лиги наций решило созвать
следующее заседание пленума на 28 сен-
тябри.

Бюро обсуждало также предложение чи-
лийской делегации о тон, чтобы Комитет
по вопросу о реформе устав* Лиги наций
(«Комитет двадцати восьми») сообщал свои
доклады непосредственно пленуиу Лиги
беа предварительного рассмотрения их го-
сударствами — членами Дитя, а также,
чтобы Комитет запросил государства, ве
являющиеся членами Лиги, об их предло-
жениях в отношении ре#«раы устава. На-
шлось немало друзей агрессоров, предло-
живших передать письма чилийской деле-
гации «Комитету двадцати восьми» в каком-
то особом порядке, чуть ли ие с рекомен-
дацией бюро. Однако вто предложение
встретим энергичное сопротивление. Бю-
ро в конце концов постановило — напра-
вить письма чилийской делегации «Коми-
тету двадцати восьми» для изучения без
каких-либо особых замечаний.

. «Журналь де насион» отмечает, что осо-
бенно решительно против предложений чи-
лийской делегации высказывался тов.
Литвинов, поддержанный Поль Боякуром
(Франции). Тов. Литвинов указал, что во-
просы проведения в жизнь принципов
устава Лиги наций составляют единое це-
лое, поэтому нет оснований выделять для
передачи на особое рассмотрение пленума
Лиги один воврас — о так называемом
«универсализме». Что касается других во-
просов, поднятых чилийской делегацией,
то по нии либо уже имеются готовые, но
еще не рассмотренные доклады, либо до-
клады еще ие выработаны. Поэтому не
имеет смысла обращать внимание «Коми-
тета двадцати восьми» на вопросы, подня-
тые чилийской делегацией.

В защиту предложений чилийской деле-
гации выступали Мотта (Швейцария) я
Гуани (Уругвай). Бюро согласилось с пред-
ложениеи тов. Литвинова.

На П11Ш|Т1~ Белорусского аоешмго округа. На снимке справа: народный комиссар обороны маршал Советского Союза тов. К. Е. Ворошилов
м командующий войсками БВО командарм 1-го ранга тов. Бело* наблюдают за боевыми операциями. Слева — пулеметчики «западной» стороны,
переправившись через реку Н., разаиааЮТ наступление. «ото стцтльиого фотокорреспондент* <Приды> М. ВщттеЯм.

ЛИГА Н А Р
И М Ш А Я АГРНОИ

1ШТАЕ
ЖЕНЕВА, И сеятабвя (ТАОС). Как яа-

вестио, в течение последних двух два! в
Жеа»ш •вомвостраннлвск слухи о яоаваж-
нося т а й н тоокеавевай коафереввян.
По Яви)} иомду в натай*»»* кругах явав-
ляшг.ид» яашпиьстм вжгая ааИй1»И11
пряндятеа всиввй выели * * * м * п а Ч-
далвяяи ваствяа чете—лвив ркямивогв л^щ/^
довяцяу мваятт по кшияиивтельгтву,'
каа вм ячен яаиялдгйив тестныва
англявеваия ивтгаии. | к а | « в о е пра:
т е л и ш и1ваи»1ЯВ1ло йы. «дпко, вад-
леггивво* участия держав Твмгв «пава в
мевоодшатвл, аадмыеяяых ж мшит*
приншам устава Лиги вмвй в ^ уквея-
леипв коллситиммй <ваврая1гти яутм
оргаевмавв «тавр* агреееаву.

Во всаим м г п и Еита! %$щя твЦовап,
чтобы «Кввапв дмдяата <щ» и вжата
1 н п вввииня щ в ш т веры | | я таг*,' что-
бы заклеймить и приостановить зверское
уничтожение гражданского населения япон-
ской военщиной. Китай будет также на-
стаивать на том, чтобы всякий вргаи, со-
зданный «Комитетом двадцати трех», со-
брался как можно скорее.

Китайская делегация потребовала совы-
па Комитета Лиги наций по техническому
сотрудничеству с Китаем для обсуждения
мероприятий по оказанию санитарной по-
мощи Китаю в борьбе с апндемияии и
помощи гражданскому населению, постра-
давшему от японской агрессин.

•ПОНИ* ОТМАЗАЛАСЬ

УЧАСТВОВАТЬ

• «КОМИТ1Л ДВАДЦАТИ Т Р » .

ТОКИО, 24 свшября. (ТАСС). По'сооб-
щению агентства Долей Цуоин, совет ми-
нистров Я поют сегодня одобрил предло-
жение мтпмтра иностранных ил Хяоота о
категорической отклонении Японией при-
глашения Лиги наций участвовать в «Ко-
митете двадцати трех».

П К Д С Т А В М Н М АНГЛИЙСКОГО

ПОСЛА • ТОКИО

ЛОНДОН, 21 сентября. ГГАСС). Агент-
ство Рейтер «ообщает, что английское пра-
вительство дало инструкция своему послу
в Токио сделать строгое представление про-
тив бомбардировки японской авиацией
невоенных об'ектов в Китае. Послу предло-

;ено выразить чувство возмущения ан-
глийского общественного «нения тем, что
бомбардировка Кантона привела к жертвам
среди гражданского населения.

ОСРАЩ1НИ! МАКА ДЮКЛО

К Ш0ТАИУ

ПАРИЖ, 24 сентября. (ТАСС). От име-
ни коммунистической группы палаты де-
путатов Жак Дюкло обратился с письмом
к главе правительства Шотану. В своем
обращении Дюкло подчеркивает беспокой-
ство, испытываемое французским нароюм
по поводу ряда покушений и провокаций,
происходящих во Франции и имеющих
целью вызвать в стране волнения н беспо-
рядки.

Как отмечает Дюкло, исчезновение бе-
логвардейского генерала Миллера доказы-
вает, что Франция находится перед липом
широко организованного заговора против
безопасности страны. Дюкло требует при-
мерного наказания всех вввовиых в поку-
шениях и в террористических актах, а
также усилении охраны общественных зда-
ний в учреждений, банков, министерств
I I I
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-% Закончились маневры Белорусского военного округа

-; А (И* тшиираку •* еммимыш! м р идин1

* • •

гдшп> 24 вавтября начался рано,
« восхож' солнца. 1 • часов утра прогрс-
аыи рмааты первШ выстрыав, и иного-
•веичиав маем ВО|ЙВ цришав в маявшие.

>»» а ш Д«Н1 раяпгелыиго «машия
«аападна!» а «вшивой» стопой. Щвря-
амаиы* |оевш «вЫвяя развернула» бук-
в а м и «а век т ш т я н фронта. Кае с
утра ямы» *лидиг ^аввалюп». в т р ы й
биавпмвнв» в м р а е т е верви» дня
ваяавяав, вромлвяи- усоешво праяапться
ввдЩ. В центре я на правом квям се-
ввмий группы вайев «ааиадвй» стороны
кии авгвш* сван пехоты в яаинимпо-
дваядвых войск, веваванутые вчара с юж-
шт участка.

Я* «воемпвМв там получили крупную
аадявржку. С евмра подоспели пвые пе-
аяяне ча«тв. 1а Давите их вив нного-
чяМенит таии*. Вггречя передоных ча-
стей всей этой хаегм войск произошли
еще вчера. Сегодня разыгралось сражение
главных сил «противников», вполне до-
стойных друг друга. Наиболее грандиозным
был бой мощных танковых частей, начав-
втийся в полдень.

Сражение изобиловало острыми момен-
тами. Войска той м другой стороны попа-
дали в необычайно сложные положения,
выходили друг другу во фланги и в тыл.
С одной из пехотных частей «восточной»
стороны произошел такой случай. Она
успешно наступала на крепкого, стойкого
«противника». Вдруг на *е фланге появи-
лась выеоколодвнжная часть «западных».
В »тот чрезвычайно острый момент, как на
зло, прервалась связь с командованием вые-

шей инстанции, которое могло бы предот-
вратить угрозу, бросив в бой танки, иду-
щие за пехотной частью. Но командир ча-
сти не растерялся. Он сам связался с тан-
ками, те устремились ва защиту фланга в
лоб новому противнику, и пехотная часть
продолжала без помехи наступать.

А вот другой поучительный случай. Пе-
хотное подразделение «западных», шедшее
по втором «шелоне своей частя, зашло в
лчичшю «А» и мирно расположилось там,
ныжидая срока дальнейшего движении.
Подразделение и не представляло себе, что
фронт «западных» яа втом участке уже
прорван я «восточные» обходят часть с
фланга. Бойцы вышли на улицу, пулеметы
скроит) покоились на повозках, противо-
танковые орудия глядели дулами внутрь
дерешш. И вдруг, как гром с ясного неба,
на беспечное подразделение ринулись тан-
ки «противника». Они ворвались в дерев-
ню, громыхали по всем улицам и переул-
кам, . стремглав вылетали за околицу и
вновь устремлялись в центр деревни. Под-
разделение опомнилось только тогда, когда
посредники назвали цифру его довольно
тяжелых потерь.

Уже темнело, когда руководство манев-
рами приказало дать сигнал отбоя. Манев-
ры закончились. Командиры и бойцы
поиск Белорусского военного округа про-
шли блестящую полевую школу и в при-
сутствии испытанного полководца — нар-
кома оборони маршала Советского Союза
тов. Ворошилова выдержали трудный м
ответственный акаамен.

Глубокое доверие и преданность .партии

Ленина—Сталина, неугасаемая любовь К
родине вели бойцов, участвовавших на на»
неврах, во всех этих тяжелых непрерыв-
ных походах и сложных боях. Примеров
«тому—множество. Летчик Держак и лет-
наб Малахов летают 10 часов подряд В
представляют своему командованию вас*
су ценнейших сведений. Радист Курами,
работавший всю ночь напролет, утрой по-
просил яе сменять его и остался дежурил!
дальше. Целая часть, посаженная на «вт«-
машины, не спала двое суток—таковы бч-
ли условия ее боевых действий. Люди го-
рели желанием сделать свое дело чище,
лучше, быстрее, доказать своему наркому,
чего они стоят, заверить родину, что они
ее верные сыиы.

Политоргяны отвечают, что революци-
онная бдительность командиров и бойцов
поднялась на маневрах еще выше. В эти.
немногие дни произошло несколько случа-
ев, копа командиры и бойцы задерживала
подозрительных лип и шпионов. Задержал
важного шпиона лейтенант Н-ской стрел-
ковой части тов. Козел. Благодаря кваса»"
армейцу Н-ской артиллерийской части Гу-
лину удалось арестовать другого шпиона,
который скрывался под маской лесоруба.

Серьезнейшее испытание выдержано ча-
стями Белорусского военного округа с
большим успехом. Части Красной Армии,
стоящие у западных границ смей ромвы,
готовы защищать ее с оружием в руках
в настоящих сражениях.

И. ВОЛОЦКОЙ.

Десятки деревень, местечки, реки, леса
* города составляли ноле развернувшегося
сражения. Обрывки «боев» проносились над
смани и городами пехотой, танками, кон-
ницей. Но внешне все было пустынно,
безлюдно. Если бы не орудийные выстре-
лы, не щыканье пулеметов, не дым взрыв-
ных пакетов. — никто бы не сказал, что
происходит оживленнейшее «сражение» и
кроме самолетов, танков, артиллерии тут
же борется и пехота. Но как раз ее-то
было менее всего видно. Она прильнула к
земле, закопалась в нее, текла лесами,
пробиралась кустарниками.

Иногда в оживленную деревню, покра-
сившую к приходу Красной Армия свои
избы и плетня в желтый и голубой цвета,
метал конный, быстро устраивался с те-
лефоном связист, пробегал пулеметный
взвод, занимающий новую позицию, или
в'езжал обоз и мирно устраивался под де-
ревьями. Это все—иелне подготовительные
шизоды к тому большому «сражению»,
которое вот-вот должно развернуться у
всех на глазах, вытащив из лесов кон-
ницу и .подняв с земли стрелков.

Но «сражение» давно уже шло яа ог-
ромном фронте, стремясь не обнаружиться
в общей своей шпроте. На тлях «сраже-
ния» колхозники копали картофель, а
бойцы рыли окопы. СУШИЛИСЬ на крышах
яркожелтые тыквы и матово поблескивали
рядом зенитки. Дети бежали в школу, бой-
цы пехотных подразделений торопились в
разведку. Шли кухни. В лесных опушках
скоплялись обозы. Политруки передавали
последние новости. «Сражение» давно уже
шло, ища лишь места, где бы развернуть-
ся в последнем своем ударе.

Все зависело теперь от боевой работы
чаете!, сближающихся для «боя». С утра
23-го моросил мелкяй дождь, но на ули-
цах деревень и сел. с ночи слышавших
орудийные выстрелы, было иного народа.

«Сражение» вовлекло их в себя как бой-
цов, учило и воспятывало всех вместе—
народ н армию. Героическое переживалось
всеми. Когда одно из подразделений, торо-
пясь выполнить боевую задачу, перешло
вброд реку, а другое переплыло ее.—это
стало достижением всей той деревин, где
потом сушились и отдыхали бойцы. Ребя-
та и взрослые видели свою армию в буд-
ничном ее героизме. Они видели, запоми-
нали, как надо обороняться против танков,
как выбивать из леса коиннцу, как'быстро
и ловко переправляться через реку. Они
видели в работе бойцов, командиров и 110-
лвтработгаков, видели, переживали зри-
тельно мощь нашей техники, паконец, они
видели, как работает армия, как тщательно
учит ее героизму ел* Ворошилов.

Деревни, села и города весело принаря-
дились для встречи войск я наркома. Се-
рые избы засияли голубой и желтой крас-
кой. Чисто выбелпнные известью изгороди
сразу придали деревням очень франтова-
тый вид. Вокруг деревьев на улицах вы-
росли штакетные загородочки. Колодцы по-
лучили новые журавли я срубы, закры-
вающиеся крышкой. У колодцев стала
охрана. Небольшой городок Ж. Гиагодаря
атим общедоступных мерам гигиены н по-
рядка стал похож и.1 курортный. Густая
зелень его садов, коряво мороженных ста-
рыми жердями, как бы раскрылась за чи-
стым штакетикок. На улицах, посыпанных
желтым песком, стало веселее гулять. Не-
которые, уввдавшие городок в новом виде,
уже красят яркой краской и сараи за до-
мами, н службы, потоку что оказалось—
так как-то значительно веселее жить.

А сколько рассказов о выдержке я энер-
гии бойцов останутся здесь н потом долго
будут служить образцами личного поведе-
ния! Не из простого любопытства приходят
колхозники деревень, где не стоят войско-
вые частя, в дереве», заполненные бойца-

ми. Народ учится сражаться вместе с бой-
цами.

С утра 23-го везде ждали «боя», я была
оживленно на улицах десятков деревень.
Больше всего замечалось женщин. Они си-
дели пестрыми рядами на низких изгородях
огородов, пересказывая героические случаи.
Ребята, затаившись, сидели на крышах или
толкались возле позиций. Вое ждали «боя».
Но он шел с «очи и ияолк здесь. Масштаб
его был велик. Нащупав друг друга, «про-
тивники» сходились. После полудня вько-
коподлижпая группа «западных» произве-
ла налет на высокоподвижиую группу «во-
сточных». Завязался крупный танковый
«бой». Основные пехотные части «ступили
в «сражение» на рубеже реки X.

И, наконец, в 17 часов 23-го над дерев-
ней, бывшей далеко в тылу «западной»
стороны и еще не видевшей ни одного «сра-
жения», тяжелые воздушные корабля «во-
сточных» выбросали деса,нт в 2.200 чело-
век. Это прапаошло мгновенно. Люди копа-
лись па огородах или сидели на завалинках,
мирно поглядывая на авиацию. Вдруг под
кораблями показались белые пузырьки, в
яся двр<м>11й остановилась, подня» головы.
2.200 бойцов с впитпнкачн, пулеметами,
средствами спязн и продовольствием быстр*
к ловко упали с неба, построились в бое-
вой порядок и побежали сражаться яа ае-
мле в тылах своего «противника». Десант
гпустплгя близ деревня 3. Двое парашют-
ных бойцов оказались уроженцами пой
деревни. Толпа односельчан тотчас окру-
жила нх, шумно приветствуя. Мать бавси-
лась к сыну. «Некогда, мама», — весело
крикнул он, обнимая ее на-бегу.

Сегодня, 24-го, танковый «бой» н «сра-
жение» пехоты еще продолжались. Пехот-
ные массы довершали все сделанное само-
летами, танками и артиллерией.

П. ПАВЛЕНКО.
Райвн ианаврав.
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РАЙОН ГОТОВИТСЯ К ВЫБОРАМ
В ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ СССР

Подготовка I выборам в Верховный Се-
к т СССР потребовала плювиального рас-
ширения масштабов политическое агита-
ши. Впервие партийные организации по-
чувствовали «твотствевность за политиче-
скую работу не только па предприятиях, во
I среди всего населенна. Агитационные ме-
роприятия нацо приблизить к месту жи
тельства трудящихся, донести большевнет-
ское слово до всех без исключен!! жите-
лей города. Опыт показывает, что эта за-
дача вполне реальна. Свл для ее успеш-
ного осуществления вполне достаточно.

В Свердловской районе столицы живет
118 тысяч человек,. Из них 90 тысяч —
избиратели. В районе расположены огром-
ные дома. Население каждого и в п равно
числу жителей старого ушдмго города. В
одном лишь доме № 38 по улице Горького
живет 4.500 избирателей.

В районе немало • так называемого
«неорганизованного» населения, например,
«нннадцать тысяч домашних хозяек, 711
дворников, 125 кустарей-одиночек...

Естественно, что культурно-поактвче-
евнй уровень УТИХ масс- весьма неодноро-
ден. Здесь не может бить единой мерки
Штампованная, одна для всех, нрогра»ма
агитационны* • пропагандистских меро-
приятий здва еще более ««терпима, чем
на предприятиях. К каждой грутм насе-
ления надо индивидуально приспосабливать
• формы и методы работы, учитывая под-
готовку и ияроеы аудитории. Но основное
требование, предъявляемое к каждому аги-
татору, можно наложить в и у д словах:
он должен с предельно! ясностью, просто,
живо и интерес™ рассказать • Сталинской
Ковстнтупмн, довести до еознанн каждого
гражданина в е л т а е советской демокватив,
основы избирательного икона.

Подготовку к ' выборам среди ши-
рокого населены в Свердловском районе
начали еще в январе этого года. При
раненном Доме партийного просвещения
был организовав: кабинет советского стро-
ительства для методическом руководства
лекциями по Ковствтупаа. Дехпви здесь
читались отдельно для дворников, убор-
щиц, лифтеров, управляющих домаии, до-
машних хозяек и домашних работниц. Каж-
дую лекцию посещаю 3 0 0 — 3 5 0 чело-
век. Темы лекций: «Конституция СССР—
единственная в мире до конца демократи-
ческая конституция», «Государственное
устройство и избирательная система СССР»,
«Права и обязанности граждан СССР»,
«Суд и прокуратура». Слушатели задавали
десятки вопросов, активно выступали.

Недавно было проведено районное собра-
ние дворников. Доклад об избирательном
иконе сделал прокурор Союза тов. Вышип-
ский. Дворники задавали много вопросов,
затрагивающих все отрасли государствен-
ной и хозяйственной жизни. Слушатели
интересовались и иерами, предпринимаемы-
ми правительством в связи с гибелью па-
роходов, взорванных фашистскими пирата-
аи, и правами гралцаа СССР, и тем, как
улучшить работу в советских учреждениях,
• т. д.

Когда закончился цикл лекций для
управдомов, многие из них предложили
свои услуги в качестве организаторов бесе]
в домах. Они помогают теперь партийным
•ргавнзациям собирать домашних хоэиек и

домашних работниц, подготовляют поме-
щения для собраний, лекции о Сталинской
Конституции вызвали огромный интерес к
политическим вопросам.

— С вами обычно говорили лишь по
хозяйственным делам,—заявляют слушате-
ли, — например, о ремонте, о чистоте в до-
мах, а о политике никогда с нами не го-
ворили. Мы хотим слушать доклады и о
международном положении, и о событиях
в Испании, и о Китае.

Райком устрой для управдомов три до-
клада о международном положении. На,
каждом собрании присутствовало более 100
человек. Они слушали с большим внима-
нием, задавали серьезные вопросы:

— Какие страны в дружбе с нами?
Подробнее расскажите про Америку, о 1«ге
наций. Что происходит в Испании? В ка-
ких с нами отношениях Югославия и Бол-
гария? Проеии рассказать про тов. Тель-
мана.

Уже по «тому краткому перечня задан-
ных вопросов можно судить о том, как
росли у вас люди, которых по-старвщм
считали отсталыми, как растврыся И
кругозор, как значителен круг их интере-
сов.

Сейчас агитация развертываете* • в
жактах. Где же взять кадры массовиков
дли столь большой и отеетствеаво! рабо-
ты? Территория Свердловского района раз-
делена на участки. К каждому прикреп-
лена первичная партийная организация
предприятия, большого учреждения и м
учебного иведеяия. Кроме того, Пленум
райсовета утвердил уже сорок бееедчаюв
из еовежкого актива для вм'ясневд п -
бирательного закона.

В августе состоялось в райкоме первое
совещание секретарей партийных органи-
заций, прикрепленных к участкам. Они
рассказали о том, что уже сделано, я по-
лучили дополнительные у м а м и . Первые
результаты таковы: в домах проведены
групповые беседы о СтаянссоЙ Консти-
туции и предстоящих выборах. Создаются
кружки из домашних работниц я кжаш-
нмх хозиек для изучения избирательного
закона. Руководителей кружков утмр
ют прикрепленные к участкам партийные
организации.

Крупным мероприятием явился «совет-
ский день», проведенный во всех жактах
района. Собрания были тщательно подго-
товлены группой коммунистов, прикреп
ленных к домам. Население резко н дель-
но критиковало недочеты в работе район-
ного совета.

Работа партийных организаций в жак-
тах позволяет ближе изучать люден, жи-
вущих в районе, присматриваться к пере-
довикам. Опираясь па широкие мамы на-
селения района, на беспартийный актив,
можно успешнее вести подготовку к выбо-
рам в Верховный Совет.

В районе выросли новые активистки,
обществевиицы, которых раньше не заме-
чали. Они помогают партийной организа-
ции политически воспитывать массы, ве-
дут агитационную и культурную работу.

Б. ЛЫТКИН.
Инструктор

плртии

СЛЕТ СТАХАНОВЦЕВ СВЕРДЛОВСКА
СВЕРДЛОВСК, 24 сентября. (Корр.

«Праияы»). 21 сентября вечером открыл-
ся общегородской слет стахановцев Сверд-
ловска, посвященный иэучепию нового из-
бирательного закона. На слете присут-
ствует 1.200 человек. Под громкие крики
«ура» товарищ Сталин единогласно вэбн-

рается почетным председателем слет». С
докладом о предстоящих выборах в Вер-
ховный Совет и задачах стахановцев вы-
ступил исполняющий обязанности предсе-
дателя облисполкома тов. Алексеев. После
доклада развернулись оживленные прения.
В прениях записалось 75 человек.

ИНСТРУКТОР РАЙКОМА
(От корреспокмеита «Прилы» по Воронежской области)

В опеле руководящих парторганов Воро-
нежского обкома партии сохранилась сте-
нограммы областного е о в е щ м н внетруж-
торм рая юиов I горкомов. Савещааае «то
состоялось е д е в январе. Инструктора
критиковали свою работу, жаловались ва
отсутствие помощи и руководства.

Обком правы т»гда спецвалыое м м
ношение о роботе инструкторов, обеиш им
помочь, решил регулярно обсуждать их до-
клады, учитывать п . мил, пряслушввать-
ся к их предложениям. Решено было по-
чаще собирать инструкторов в обкоме, что-
бы учить их и учиться у н и . Но ас успе-
ли просохвуть чернила на атом документе.
как об инструкторах аабыли.

Инструктор — центральная фигура пар-
тийного аппарата. Инструктор должен бить
связующим звеном между первичными орга-
низациями и руководящим партийными
органами. Он отвечает за состояние своих
первичных организаций • такой же мере,
как • парткомы. 1ныма словами, он — от^
мтствеяный партийный руководитель, пол-
номочный предстатель райкоиа или шр-
кома, авторитетный помощник • первый
советчик нпмого партийного а к т а .

что-же получала ва деле? Кагаиовв-
ческий район гарей Воронежа — центр
промымиевюсп I высших учебных заве-
дений. Для партийной работы здесь необо-
зримое пая* деятельности. Райком имеет че-
тырех инструкторов. Чем они заняты весь
день? Гдавшя обраам подготовляют ма-
териал» в заседаниям й»р» райкома, рас-
еледтмгг р а д и в ы е ковфякты, оформляет
документы принимаемых м исключаемых
в» партии, выполняют гнущие рмяаряже-
•мя секретаря райкоиа. Инструктор рай-
кома стал здесь кабинетным, бумажным че-
ловеком. Вот что рассказывает виструктор
тов. Перфвлов:

— КОНЕЧНО, МЫ и кнпмвяем своей ос-
новной обязанности, на научаем работы
партийных организаций, не мучаем лю-
дей, не помогаем им. Сказать, что делается
в той или иной нашей организации, не мо-
жем. Нас з а д а е т мелочи и посторонние
дела. Доходит до смешного — оовыпит
пленум горсовета, и вот секретарь раагиаа
поручает вам обеспечить явку депутатов
совета, проживающих ва территории на-
шего района. Мы ходим, змиям по теле-
фону, дни теряем ва выполнение «того по-
ручения. На районной партийной конфе-
ренции руководители первичных оогааваа-
цвй пред явили вам большой счет. Пра-
вильно. В первичных организациях мы бы-
ваем мало, а в некоторые и вовсе не за-
глядываем...

Так измельчим адес» роль инструкто-
ра — ответственного партийного работ-
ника. В сельских райкомах инструкторов
по сути дела вовсе отстраняют от подлин-
но партийной работы. В целом ряде слу-
чаев их превращают в постоянных уполно-
моченных по проведению сельскохозяй-
ственных кап нал аи. В первичную органи-
зацию инструктор чаще всего идет, когда
еиу надо собрать сведения по заданию се-
кретаря. С таким неправильным всоельво-
ваниеи инструкторов свыклись, «то не
удивляет никого. Партийные работники те-
ряют свою квалификацию.

X тому же секретари райкома не учат
их, как правильно вести дали ту работу,
которую им поручают. У инструктора Мор-
шанского райкома тов. Вараном! одна за-
бота — как бы поспеть ва в о собрания,
совещания, заседали. За последние 19
дней она присутствовала на 1 8 собраниях.
Бывают т и п дна, а*па он» лампа, судя
по ее плаву, повывап и таех ецмшаниях
01новреиенн». Сейчас, к о ш • колхозах
кяпит жизнь, «ва отсиживаете* в райкоме.

Тов. Парнова ««ершеяию пеорамльнп
понимает свои •бтвяоети инструктора,
методы свое! рабин. Никто ее м попра-
вит, никто В* ППЯТ, 1ИНУ тем давно
уже, н не рм, Щ*шпШмамр» секре-
тарей райжмм на и , чтв инструкторов
надо почами иалутяпАиать, собирать
их д м деловых б м п , Ш #бм«а •пыток.

Многое загасит от пояив» инструкторов.
Всякая случайность, вебввавость • выдви-
жеввн, текучесть кадря здесь абсолютно
нетерпимы. Состав инструкторов • райко-
мах Воронежской области в основном не-
плохой. Все они — бывши» секретари
пааткомоа, парторги. Теперь многих аз них
выдвигают третьими сшретарямирайкомов,
заместителями • дивекторами ЦТС. Но есть
• п а е , мтарых вмйща в* следует допу-
скать и партийную работу.

К « в июне бюро Моршаасмп райкома
ностантло по требованию партийного ак-
тива снять е работы инструктора Куз-
нецова за зажим критики. Опав* «в и по
с е ! день по воле секретаря раисмм тов.
Вонич остается на своем посту. Еавам ав-
торитетом может пользоваться т а м ! че-
ловек, чему ов иожет научить те органи-
зации, к который прикрашен? В т е л е
руководящих парторганов обкома не знают,
сколы» имеется в райкемад инструкторов,
что они делают, учатся ля и чем помигают
их росту секретари чмйкомвв. вдесь по-
просту не знакоиы с людьми, па которых
надо впираться во всей партийной работе.

Н. БОЛИУНОВ.

(По Чълегрифу от специального корреспондента

Соцмалвстическая революция вывела
народы Дагестана ва широкую дорогу. За
семнадцать лет в Советском Дагестане со-
ш н а крупная промышленность. Построены
многочисленные заводы и фабрики. Разве-
даны недра. Найдены пефть, сера, мышьяк,
ртуть. Построена Гергебмльская электро-
станция, и скоро она зальет электрическим
светла сажлн горных аулов. Более чем в
четное рам увеличилась посевная пло-
щадь. В Дагестане сеть все—пшеница и
хлопок, виноград и кенаф. В долинах рас-
кинулись богатейшие фру»,иные омы.

Дальнейшему процветание народов Да-
гестана мешают буржуазны* националисты.
Замаскировавшись, они всем* силами
пытаются затормозить бурный рост сопиа-
1истического хозяйства и культуры в рес-
•ублике. Буржуазные националисты вку-

пе с троцкистскими шпионами н диверсан-
тами — Коркиасов, Шовкринский, Астеми-
ров, «литератор» Лелевич—пробрались в
руководящие партийные и советские орга-
ны. В течение ряда лет они предавали на-
роды многонациональной республики, хо-
тели вернуть власть князьям-помещикам в
духовенству.

Немало навредили националисты и троц-
;исты в области культуры. В звериной не-

нависти к интернациональному воспитанию
трудящихся они фактически запретили на
территории Дагестапа русский язык, ста-
рались дезорганизовать работу учебных за-
ведений, подготовку и рост национальных
кадров.

Вражья гнезда буржуазных национали-
стов н троцкистских шпионов в Дагеста-
не до конца не разгромлены и по сей день.
Вще много врагов, притаившись в рядах
партии, продолжают свою контрреволюцм-
шную деятельность.

Даже в бюро обкома партия сумели со-
хранить свои посты матерые националисты.
Председатель Дагестанского ЦИК и член
бюро обкома Магомед Далгат—близкий
друг разоблаченных врагов Габнева, Кова-
лева, Коркиасова—всегда считал этих пре-

ренньгх выродков своими «идейными» ру-
соводителями. В одном из директивных пи-
сем своим приятелям Магомед Далгат пи-
:ал: «Для всякой работы необходима удар-
ная группа спевшихся работников... У нас
:уществует такая основная группа, воз-
лавляемая Джелалом Коркмасопым».

В этом письме распоясавшийся Далгат
клевещет ва горцев Дагестана и, выступая
против национальной политики советской
власти, призывает собирать контрреволюпв-
анные кадры буржуазных националистов.

О том, что Магомед Далгат вел такую
мреваевг с врагами Советснто Сомма,
знают секретари Дагестанского обкома пар-
тии тт. Самурекяй н Сорокам. В» « в
всячески покровительствуют «тому бур-
жуазному националисту, создают «игу п -
тый авторитет. Не удивительно, что Да-
гестанский ЦИК работает вз рук вен пло-
хо. Магомед Далгат пытается скрыть от на-
родга Дагестана новый избирательвый за-
кон. Не обеспечив перевода избирательно-
го закона на местные языки, он отправляет
в аулы «Положение о выборах» в русском
издании, отлично зная, что многие горцы
не умеют читать по-русски.

Не менее ясна антипартийная физвоно-
мня председателя Совнаркома Дагестана, и
члена бюро обкома Керима Мамедбнявл.
Он упорно отказывается от борьбы с бур-
жуазными националистами, засори аппа-
рат наркоматов враждебными элементами.
Правой его рукой является его жена Лю-
бовь Эрлих, начальник геолого-разведыва-
тельного управления республики. Эта,
троцкнетка была теецо связана с разобла-
ченным троцкистом П. Ковалевым, который
вместе с контрреволюционными национа-
листами Коркмасовым, Астеммровым в Га-
биевым много лет занимался вредитель-
ством м шпионы в пользу фашистских раз-
ведок. Брат ее—разоблаченный лидер дер-
бентских троцкистов, конспиративно соби-
равшихся в доме ее отца.

Гнилая позиция обкома способствует ак-
тивизации контрреволюционного духовен-
ства, действующего по прямым заданиям
буржуазных националистов. За последнее
время в горных аулах появилось подозри-
тельно много «ученых арабистов». Они
распространяют контрреволюционную лите-
ратуру, ведут религиозную работу, агити-
руют против колхозного строя и совет-
ских законов, зовут назад к шариату, фео-
дальным обычаям. Попутно они шпионят,
как агенты иностранных разведок.

Отлично понимая исключительную роль
печати в Дагестане, буржуазные национа-
листы усиленно засоряли аппарат изда-
тельств и редакций крупных республикан-
ских газет — на русском, аварском м ку-
мыкском языках—темными ыемевтамв,
бывшими белыии офицерами, кулацкими в
поповскими сынками.

Секретарь обкома тов. Самурскнй распо-
лагает всеми материалами о действии
буржуазных националистов. Но он странно,
непонятно бездействует. До каких же пор
будет терпеть дагестанская партийная орга-
низация такое положение?

М.МЕЗЕНИН.

Комсомольская бригада шлифовального цеха зявода «Шарикоподшипник»
ни. Л. М. Кагановича (Москва), выполняющая нормы на 200 проц. Слева
направо: тт. С Н. Еремин, К. М. Аммшииа, М. К. Свиридова, Б. С. Гаиымми
и А. И. Баранов. Фота и.

АГИТКОЛЛЕКТИВ В КОЛХОЗЕ
ДНЕПРОПЕТРОВСК, 24 сентября. (Корр.

«Прмяы»). Партийный организатор колхо-
за «Перше травня», Косноровского района,
тов. Дубровский создал агитколлектив для
руководителей политкружков бригад. В
агитколлективе об'едипены агитаторы —
коммунисты, комсомольцы, сочувствующие
и беспартийный актив. Здесь они предва-
рительно изучают вопросы, которые станут
затем темой занятий в кружках.

В кружке у Прасковьи Костенко учатся
15 колхозников. В своей бригаде Костенко
выпустила 29 стевновок. В кружке бес-
партийного колхозника-активиста Павла
Шарик учатся 12 колхозников. Тракторист
Трофим Посигун регулярно занимается с
12 колхозниками.

В кружках изучают Сталинскую Консти-
туцию и избирательный закон. Колхозники
проявляют большой интерес к событиям в
Китае. Тов. Дубровский готовит для руко-
водителей кружков литературу о Китае.
После консультации в агитколлективе на
эту тему будут проведены занятия с кол-
хозниками.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ КОНФЕРЕНЦИИ
К0ШШОВ-ЖШЩ0ГОШИШ

ХАРЬКОВ, и сентября. (Кврр. «Прав-
цы>). Среди коммунистов транспорта не-
уклонно возрастает тяга к глубокому нау-
чению истории партии и отдельна про-
изведений Ленина я Сталина.

В Харьковском депо «Октябрь!. Пол-
тавском паровозоремонтном заводе, в Бел-
городском политотделе проведены теоре-
тические конференции о VI с'езде яартяв
в 20-летга книги В. И. 1евмна «Государ-
ство в революция».

Парторганизация депо «Октябрь» прове-
ла теоретическую конференцию на тему
«VI с'езд партии в историческое значение
доклада товарища Сталина на атом с'езде».
Предварительно было организовано изуче-
ние материалов с'езда в партийных шко-
лах, состоялись читки и беседы в цехах.

После конференции заметно повысился
интерес коммунистов к изучении) трудов
классиков марксизма.

К. ВЕЛИКАНОВ

НЮРНБЕРГСКИЙ ПАРАД
И ГЕРМАНСКАЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ

Вслед за Нюрнбергом фашистская ре-
жиссура занята сейчас подготовкой новых
инсценировок в связи с предстоящим при-
ездом Муссолини в Германию. Чем тяжелее
становится экономическое положение Гер-
мании, разоряемой военными приготовле-
ниям! фашизма, чем сильнее нарастает
недовольство масс, тем больше стараются
фашисты продемонстрировать военную
мощь и свои внешнеполитические «успе-
хи». С'езд фашистской партии в Нюрнбер-
ге поенл характер огромной военной демон-
страции. Затем во всей Германии начались
небывалые по размерам маневры герман-
ской армия. В разгар этих маневров при-
бывает Муссолини, организуется торже-
ственное «братание» германского и италь-
янского фашизма.

Парадные военно-фашистские инсцени-
ровки не могут, конечно, ни в какой мере
прикрыть неприглядную картину герман-
ской действительности. До какого разоре-
ния я обнищания довели фашисты страну,
наглядно свидетельствует уже один факт
рекламы потребления... деревянных коло-
док вместо кожапой обуви. Вспоминается
1917 год, когда к концу сонмы население
деревень н городов пайзеровской Германии
ходило в деревянных колодках.

Неистовое кликушество «фюрера» в
Нюрнберге, его причитания о «больше-
вистской опасности» отражают напряжен-
ность внутриполитической обстановки, вы-
званную всеми мероприятиями фашизма
на протяжении последних лет. Эта напря-
женность усиливается, с другой стороны,
внешнеполитическими авантюрами фашист-
ских руководителей, ведущих Германию к
изоляции. Ннонское соглашение явилось
серьезным поражением берлинской дипло-
матии и ее итальянского союзника, и этим
V в малой степени об'ясняется раздражи-
тельный тон фашистского главаря в Нюрн-
берге.

В свете неудач на международной арене
еще больше выступают экономические
финансовые трудности фашистского ре-
жима.

Накануне нюрнбергского с'еэда «Берлн-
нер тагеблатт» писала: «Осуществлению
четырехлетки должны быть отданы все ва-
ши силы. Первый год четырехлетки про-
шел в борьбе за подготовку ее реализации.
В этих условиях вполне естественно, что
неизменно возникающий дух недовольства
должен быть усмирен».

В своих выступлениях в Нюрнберге фа-
шистские лидеры пе привели никаких кон-
кретных данных б том, как идет выполне-
ние второй «четырехлетки», провозглашен-
ной Гитлером на прошлогоднем фашистском
«с'езде». Паэначение второй «четырехлет-
ки» — сделать Германии независимой от
ввоза сырья и продовольствия из-за грани-
цы. В конце октября прошлого года Ге-
ринг, раз'ясняя задачи «четырехлетки»,
подчеркивал, что уже через 6 месяцев
страна почувствует облегчение. Прошел
год, а продовольственные и сырьевые за-
труднения Германии еще более обостри-
лись. В своей нюрнбергской речи Гитлер
в этом году вынужден был заявить: «В
нашей экономике имеется проблема, кото-
рая в течение многих лет доставляет нам
тяжелые заботы, — это проблема нашего
продовольственного снабжения». А за два
дня до этого Геряпг, выступая на слете
зарубежных фашистов в Штутгарте, пря-
мо указал, что он не остановится перед
лведеннем хлебных карточек.

Провы своих сельскохозяйственных ме-
ропрпятпй фашистские лидеры пытаются
об'ясвить неурожаем. Однако совершенно
ясно, что дело не в климатических усло-
виях, а во всей аграрной политике фашиз-
ма, разоряющей крестьянство. С 1933 по
1 9 3 6 год посевная площадь Германия со-
кратилась на 900 тыс. га, которые ис-
пользованы военным ведомством для своих

нужд. Уже в. первом полугодии текущего
года фашистские власти были вынуждены
ьпоэить хлеб из-за границы. Что касается
ближайших перспектив, то, по предвари
тельной опенке урожая ржи и пшеницы
на август, ои будет на 25 проц. ниже
прошлогоднего. Фашистская печать указы-
вает, что пвоз ржи и пшеницы будет про-
должаться. «Германия, — пишет новый
экономический журнал «Фнряресплац*», из-
дающийся под руководством Геринга, как
главного уполномоченного по «четырехлет-
ке», — намерена выступать на мировом
хлебном рынке в качестве покупателя».

Однако от ввоза хлеба население ямче-
го не выигрывает. Ввозимые рожь н пше-
ница вдут прежде всего для пополнения
запасов военного ведомства. Население же
попрежяему вынуждено потреблять хле(1
со всевозможными примесями. Выпекаемый
в настоящее время в Германии хлеб столь
низкого качества, что даже германская
печать начинает бить тревогу. Близкая к
Герингу ассенгкая «Националь пейтунг»
пишет: «Всякий, кто в последнее время
побывал в столице, жалуется на то, что
качество хлеба ухудшилось. Хлеб пронст-
ся мокрый, он слипается, вкус его остав-
ляет желать лучшего, хлеб камнем ло-
жится в желудке».

От больных вопросов продовольстнеяного
снабжения Гитлер пытался отделаться зл-
ямеиием, что все зло происходят от того,
что у Германии нет колоний. Согласно от-
кровениям «фюрера», германский народ
лишь тогда будет иметь достаточно про-
довольствия, когда он завоюет новые «жиз-
ненные пространства». «Пир поделен, и
чтобы добиться его передела на» действо-
вать смой», — подкрепляет тезис «фюре-
ра» фашистский экономический официоз
«Дейче фольксвиртшафт».

Острый недостаток сырья в продоволь-
ствия педарои служит всточником разно-
гласий в фашистской правятедьствевноВ

сердушке. Ставленник промышленных кон-
цернов я банков министр хозяйства Шахт
требует пересмотра, политики автаркии и
настаивает на усилении связи с мировым
хозяйством. Близкий к Шахту орган «Дер
дейче фольксеирт» указывал, что для даль-
нейшего финансирования военной програм-
мы необходимо всячески форсировать экс-
порт, что дальнейшее использование печат
него станка может ирняеети к катастрофе
Именно это обстоятельство н побудило
Шахта запять отрицательную позицию по
отношению к организованной Герингом го-
сударственной акционерной компании для
эксилоатацнн отечественной железпой руды
в Гарце н Бадене. Дело в том, что промыш-
ленники отказались от вложений в это со-
вершение не рентабельное предприятие, по-
скольку руда в Гарце и Бадене бедна же-
лезом. Вместо* этого группа промышленни
ков (концерн Клекнера, Об'единениий
стальной трест и др.) решила приступить
к эксплоатацни месторождения руды в
Вестфалин.

Промышленники потребовали от прави
тельства, чтобы создаваемая акционерная
компания получала бесперебойно необходи-
мое ей сырье. Этот шаг был продиктован
тем, что как раз в то время, когда офор-
млялась новая акционерная компания, бы-
ло опубликовано правительственное распо-
ряжение, дополнительно снижающее норму
отпускаемых гражданским предприятиях
металлов. Если еще недавно эти ограниче-
ния касались главным образом строитель-
ной промышленности, сейчас они распро-
странены и па машиностроительную про-
мышленность. Здесь отпускные нормы сни-
жены на 50 проц. Кроме того, по распоря-
жению Геринга ограничиваете» отпуск ме-
таллов и для нужд экспортной промышлен-
ности.

Положение усугубляется тем. что одно-
временно начинаются также перебои с уг-
лем. Чтобы сиабжать энергией строящиеся
заводы по производству искусственного
бензина, необходимы новые ыектропред-
пряятия. Для этой пели компания «Рур
Бергбау» приступила к организации ново-
гг. рурского электрического акционерного
общества. Это общество опубликовало
неравно сообщение о том, что с осени оно
приступит к сооружению собственной элек-
тростанции мощностью в 100 тыс. кило-
ватт. Это ставит вплотную вопрос о снаб-
жении новых и старых предприятий углем.

Вще в вачале 1937 года РеЙчеко-Вест-
Цшеквй угольный синдикат евгвалзнро-

вал о начинающейся нехватке высокосорт-
ного угля в Гермапии. Теми определенны-
ми сортами угля, которые необходимы для
добычи искусственного бензина,, промыш-
ленность впредь не может снабжаться в
достаточном количестве. В отчете угольно-
го синдиката, опубликованном во «Фралк-
фуртер цейтунг», прямо говорится, что
аедостаток сортового угля, необходимого для
гидрирования, в ближайшем будущем еще
более усилится.

Таким образом, одна трудность порож
даст другую: при помощи производства ис-
кусственного топлива Гериания рассчиты-
вает освободиться от импорта бензина;
) сменное же производство искусственного
топлива истощает запасы высокосортного
угля.

Форсированное строительство предприя-
тий для производства искусственного сырья
усиливает диспропорцию в развитии хозяй-
ства и расстраивает всю систему герман-
ской промышленности. Сейчас в Германии
усиленно строятся повые фабрики для цро-
нлшетва целлюлозной шерсти. Для «того
строительства, отнесенного к разряду во-
енного, отпускаются дефицитные метилы
и другое сырье. Но в то же время из-за
отсутствия металлов сотни существующих
фабрик в заводов не могут производить не-
обходимого ремонта машин.

Производство бумажной германской про-
мышленности пока растет. Для замены ме-
талла, резины и дерева все больше потреб-
ляется бумаги и картона. Однако это уси-
ленное потребление бумаги, как замените-
ля другого сырья, выдвигает необходимость
сокращения потребления бумаги по прямо-
му назначению. Германское хозяйство все
больше уподобляется Тришкиному кафта-
ну. Политика бешеной автаркии неизбежно
ведет к хозяйственному хаосу. Это именно
и заставляет министра хозяйства -Шахта
бить тревогу. Шахт не без основания ви-
дит огромную опасность в том, что все
увеличивающаяся программа вооружений
выполняется ценою полного расстройства
всего хозяйственного организма страны.

Обострившийся конфликт с Шахтой
чрезвычайно показателен. Источники фи-
нансирования вооружений исчерпываются, в
найти новые источники Шахт не может.
Налоговый пресс зажат фашистами до
крайних пределов. Один только прямые на-
лога увеличились с 6,5 миллиарда марок
в 1932 году до 13 миллиардов марок в
(том году. Кроме прямых налогов, фашисты

создала целую систему косвенного выка-
чивания средств трудящихся а и целей во-
оружения.

Гитлер заявил в Нюрнберге, что осуще-
ствление «четырехлетки» будет продолжать-
ся с «железной настойчивостью». Это оз-
начает, что фашисты с такой же настой-
чивостью будут продолжать политику ра-
зорения и эксплоатации трудящихся масс
1 мая 1935 года руководитель «трудового
фронта» Лей об'явил, что создана комиссия
для выработки «справедливой зарплаты».
На прошлогоднем нюрнбергском с'езде фа-
шистские лидеры, выдвинув лозунг «пуш-
ки вместо масла», заявили, что о повы-
шения зарплаты не может быть • речн.
Ныне Гитлер снова повтори «то в Нюрн-
берге.

Рост продукции в Гернанвв носат
односторонний характер: увеличивается
лишь продукция военной проиышлевиоств.
Это обстоятельство, как пишет оргав
Шахта «Дер дейче фольксвирт», придает
«своеобразный характер современному про-
мышленному под'ему». Нетрудно догадать-
ся, в чем заключается этот «своеобразный
характер» фашистской кон'юяктуры.
Дальнейший рост продукции для войны
будет нтти за счет ограничения потребле-
ния в енвжевия зарплаты.

«Надо иметь в виду, — нвсал незадол-
го до открытия нюрнбергского с'езда орган
Шахта, — что поднят»* ммаияииат» УР*в-
ня, акояь зто им жапатмыи, атмаяь на
яяшяатся аяшкпмимй и и м м н ш т
ояучае наеамий веяной щяыз цмммнмиай
кцвйятвими» пмитмим». Важнейшей в
единственной целью всех хозяйственных
мероприятий фашизма была в остается
подготовка к войне.

Еще более резко, чем раньше, сталки-
ваются жниенвые интересы велакого гер-
манского народа с политикой, проводимой
фашистам! в интересах самых реакцион-
ных групп вонополиствческого капитала.
Гитлер потребовал от германских рабочих
новых жертв в «усиленной дисциплин»
для того, чтобы без помех продолжать ин-
тервенцию в Исланни в вести дальнейшую
подготовку к «большой войне».

Но затруднения фашистского режима
растут с каждым днем, и вместе с вняв

астет страх руководителей «Третьей импе-
рия» перед поражеввем. Как бынвуевлв-
валв она свой аппарат насилия, террора в
произвола, это пе остановит борьбы гер-
манского народа за свое освоболцанне от
|>аш1стсхого вга.
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МКОРДЫ
ТАГАНРОГСКИХ С Т А Л Е В А Р Ы

ТАГАНРОГ. 24 сентября. (Каря. сПря»
•ы»). На Татаарогсиом иепыургачесмм
заводе им. Андреева 2 0 сентября аакон-
чвлся стаханевский двухдекадник. За пер-
вую декаду лучшие сталевары Куааецев,
Рогов, Дегтяренко, Федореп*, Еримеам,
Яденке и другие выполнили задание ва
1 6 0 — 1 6 5 преп. Замечательны дестаамвва
ж во втерую декаду. Сталевар Врмоленко,
работающий на печи X 1 первого иарте-
воккоге цеха, аа последние 10 да*! с н -
н м в евелиеи 6,62 товвы с шммтяоге
метре ггода ори техническо! мощности пе-
чи ( . 8 5 тонны, а 18 сентября ев добвлся
рекордной выплавка — 8,5 тонны.

Стахановец тов. Барабаш, работай на
0-1 веча, при норме в 6 тоня в среднем
(вины аа сиену 7,96 тонны. Его рекорд-
ная выплавка—ОХАЛ» 9 тонн.

Эватяый сталевар тов. Бобыле», рабо-
тающая вд печи X 7, а среднем снимал не
8,1 тонны при норме в 6 тонн.

Наибольшая выплавка тов. Бобылева бы-
ла около 9,7 тонны. Однако рекорд пря
надлежит сталевару тов. Дьяченко, довед-
шему выплавку до 9,9 тонны при техни-
ческой вещности седьмой печи в 8,47 тен-
ны.

На еяедтюшии день по окончании ста-
хановского двухдекадника, 21 сентября тоа
Дьяченко установи новый рекорд, выпла-
вив аа смену 10,1 тонны с квадратного
негра пода печн.

КУЗНП4Ы О в О Д Н Ю А Ю Т С Я

ОПЫТОМ
СТАЛИН), 24 сентября. (Каре, «Праа»

аы»). В Ворошиловград ва пароаовострои-
т е л п ш ! завод ам. Октябрыявой революции
приехала делегация паровозостровтельноте
аавода «Красны! Профинтерн» (Орджона-
квдаеград). Заводы соревнуются на лучшую
встречу IX годовщины Велико! социалисти-
ческой революции. В составе делегация —
кузнец Павлочюв с двумя своим подруч-
ными и мастер Струченков. Кузнецы
«Красного Профинтерна» покажут, как НА-
ДО вовать балку по чертежу 4 0 3 паровом

«*Д».
В свою очередь аааод ваг Октябрьем!

революции для обмена опытов я показа ете-
ххловекоге мавгеротва поехал в Клюеву
яа пвглвоеостроительггьгй заве* бригаду
вуавецз Калашникова.

С Т А Х А Н О я К К М Ц Ю М

ИРКУТСК, 24 сентября. (Каре, «Паш-
ам»). Металлноты Иркутског» яааока вме-
ни Куйбышева включились в предоктябрь-
ское соревнование в давгг прекрасные об-
разцы работы. Два цеха этого ЗАВОДА—ме-
ханосборочный, а также цех металличе-
ских воиетруын!, в рмухьтетв етахавов-
овега двкадиита, проведенного в августе,
аааоевап право налываться етадгавовеилпш.
Оба *тв цеха не сдают достигнутых тем-
пов в в сентябре. За 2 0 две! сентября
нехаяосборочный выполни свое задание
на 148 проц., цех металлических кон-
струкций—на 181 проц.

В холе соревнования выросла девятки
новых лядажовцев аа ч а е м ударнике*.
Так, формовщик Метла в сентябре изо дня
в день хает свыше трех норм. Другой Фор-
новицк — Гуе систематически выполняет
задания на 200 — 300 проц.

Н А А И О 1 А Я 0 Д 1 ММ. СТАЛИНА

Все цеха Московского автозавода ам.
Сталина заключили между собой договоры
в» (яреввоваяве. Развертывается еоревво-
вашге отделений н брегах

Ежедвеяво перевыполняет м а я бригада
стахановки второго механосборочного цеха
тов. Петраковой. Успешно работает во 2-й
механосборочном цехе ммеомольсво-имо-
довям брагам.

НА 20 СЕНТЯБРЯ СКОШЕНО
86.559 тыс га КОЛОСОВЫХ
СВОДКА НАЙвТШЗСМА СССР, МАРК0МС0ВХО30В И НАРКОМПИЩЕПРОМА

СССР О ХОДЕ УБОРКИ КОЛОСОВЫХ НА 1О-« СЕНТЯБРЯ 1М7 г.
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РСФСР 619» И
1 крайкома ССР 15О1Г 1ОО
Б е л о р у с с и я ССР 2О1в Ю
А з е р б а й д ж а н с к а я ССР 702 96
Грузинская ССР 434 06
Армянская ССР 837 М
Туркы«лск«* ССР Ш М
Уавшски ССР 10ао 87
Тшдаепокдя ССР 467 м
Кшихскаа ССР 4004 (6
Киргизом» ССР 601. «7

Края, овлитн м авт. рам.
РСФСР ^

Лз.-Чврноыор. кр*1 ММ 100
Д.-Востотаыя кра( 4М 77
Зап.-Смбирсхий кр«Я 484» 84
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98 91 8в 1О0 88961 68 61 И 68 88 88
100 100 100 100 1899Т 83 98 99 98 100 88
100 100 100 100 1086 64 64 66 97 99 48

97 100 99 100 618 88 89 100 76 76 76
97 — -99 100 887 79 \88 — 67 86 109
94 — 83 100 286 70 70 — 100 100 76
84 88 88 — 111 79 79 89 14 14 70
88 81 100 100 866 84 83 100 19 98 77
87 91 84 100 817 69 69 100 3 8 108
98 88 81 96 1948 74 73 8в 6в 91 63
66 74 66 87 888 67 68 76 60 64 «6

р р
Краоноярокяй край Н И
Орджошпскдашаыв

крав 1873 100
Пороцежскм ООШОГЬ 37)8 100
Вост.-Сибкр. обПОП 617 66
Горьковаия обметь 1381 100
З ы н д м а Область 2029 100
ИваковоМЯ ОЙЛЖСТ» 711 100
К а п я ш ю м я область ПОИ 100
Квромшш о б л ю п 1812 99
КуВбышевокая обл. 8744 »9
Курская область 2884 100
Ленинградская обл. 1108 99
Московская область 2в72 100
ОМОМ Область 1936 81
Оренбургская обл. 2841 100
Саратовская область 2820 98
Свердловская обл. 1797 94
Спорная область 839 97
Сталинградская Обл, 3048 100
Челябинская облаоть 2884 91
Ярославская облаоть 861 89
Татарски АССР 2236 100
ВааиафСКая АССР 2696 100
Даметаашая АССР 283 89
Вурят-Монгол. АССР 369 100
Кабарл-Валкар. АССР 100 100
Калмыцкая АССР 184 100
Карельокдя АССР 43 97
Кома АССР 49 90
Крынсшя АССР 748 100

(арнв<ж*я АССР 880 100
Мордовская АССР 879 100
Нем. Поволжья АССР 1061 100

100 100 100 100
78 88 88 05
86 78 71 ВО
83 М и 9]

6188 88 87 И 78 100 101
808 70 88 98 98 77 107

2481 61 49 81 83 «9 67
298 26 23 85 96 Зв 67

Сеа,-Ос»яп1. АОПР
Удмуртская АССР
Чвч-Интуш. АССР
Чувашская АССР
Якутская АССР

100
ввв 100
118 91
486 100

66 100

100 100
100 100
68 80
100 м
100 100
100 В7
100 100
100 100
91 99
100 100

100 100
100 100
83 П
100 9»
98 100
96 79
98 98
100 99
94 7»
90 98
100 100
100 90
98 100
100 —

100 100
100 100
98 —
98 —

100 100
100 —
100 100
100 100
100 —
100 100
100 100
100—
100 П

100 100
100 100
66 44

100 100
»8 8в
М 100
93 100
91 ВО
99 100
99 100
99 100

100 100
92 9в
96 9В

100 100
90 68

100 97
100 100

91 100
90 100
9« 100
89 99
100 100
60 —
79 100
98 100
— —
100 —

100 100
100 100
100 100

68
«1

100 100
100 99

100

100 99

Области и аатоиошим
рмпублина УССР

Ввнвацкая область 1831
Днепропетровск, обл. 2в;о
Донецкая область 1739
Киевокал область 1849
Одесская область 2Т46
Харшоаокая область 2670
Чермагоаома обл. ,1117
Молдавская АССР V 197

Области К а м м м й ССР
Актюбинска* область 441
Алка-Атяяоая обл. 430
Воот.-Казахот. обл.
Эалално-Камхот. обл.
К&рагандшмк. обл.
Кусг&яяйокая обл.
Ссверо-Казахст. Обл.
Южно-Кааахст. обл.

1«вб »1
1621 87

83 18
716 61

ЦП 80
488 81
877 68
810 31

138* 82
1999 74

61* 47
1808 80
1149 86
2351 83
2076 74

686 88
129 27

2662 84
1947 78

884 61
988 42

1049 41
208 78

81 8
91 92
98 7»
10 И
10 10

7а 100
НО 81
Ш И
НТ П
I» И

I » «1
10* 81
И* М

« Т

'4;

90 100 60
66 80 100
16 61 86
61 64 100
69 63 93
60 78 98

67 81 99
81 61 99

60 89 96
74 87 100
47 70 99
69 84 100
61 87 66
81 97 83
73 89 80
38 47 96
37 69 37
83 97 76
69 96 68
61 64 100
41 63 99
38 86 91
88 87 83

8 — 98
80 М 88
88 М 8*
И* —Мб
18 — 17

100 100 1а
8 0 — 1 0 8
66 01 100
ТО 86 78
88 — 86
81 81 100
И 100 81
М —100

98
97
18
98
99
96
99
87
87

100
93

100
76
96
84
77
91
99
83
78
вв
91
89
14
86

5
1оо
И
8В
91
88
93
98

10»

91
67
96
40
41
87
43
60
88
61
66
64
74
91

100
69
83
96
91
64
88
6]

106
68

108
108
100
Мб

81
Т».
II
ее

181
та

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

100 100
100 100
100 100
100 100
100 100
100 100
100 88

— 100

»3 96 76 85
91 90 (4 100

784 91 91 98 —
289 100 100 100 —
289 91 98 98 —
613 98 99 88 —,

1069 100 100 98 —
464 99 100 97 100

100
100
100
100
100
99

100
100

П
100
100

99
100
100
100
100

И М
10»

•

140* «
19М 9* 88 1
1881 N 88 «• 77 100
179» 67 М « 100 100
ММ М »8 100 89 89
84Я М И 88 100 100

• И 81 4» 81 100 100
Ж \М Ф* — 100 100

Ю» 100
М 100

4ТВ Ы I П 81 84.
М8 88 « г 78 И 180
178 80 И П 47; 88
180 74 И М
811 78 » 83
188 67 М | 88

86
86

108
87
84
Т8
«О
•И

5
1 »
10»

80
101
N

Автономная республика
УНекомой ССР

Кара-Калпаксмя АССР 8 40 И
Автономна* ркпубпмка
Амрбайджеиской ССР
Нахлевановая АССР 87 — — 18 78 Т«

П
100
М

103

81
'88
167
80
7»

108
80
74
38

108
81
17
76
67
91
88

111
98
64
88
84
84

101
98
61
60

106
81
68
91
90

116

но
101

104

84
108

« • " • * — — — 8 7

Т8
101
88
ТО

101
80
N

М
94
8»

Итого ПО СССР 188669 98 97 88 88 100 88818 88 М И ВТ 88 •$ 81
ВЫЛО И* 16ЛХ—87 Г. «4821 94 96 88 94 99 68988 87 86 8* «Т В7 М М
Выло на Ю/ПС—88 Г. 88306 99 97 92 97 97 68827 83 82 ВО НО 93 106 Ь8

Примечание: По Туркменом)!, УабекскоВ, Казахской ССР, Дальне-Восточному
краю, Воот.-Смбирско! облаетя—сведена* на 15 сентября, а по Кхргиэсков ССР—
етдення в» 10 сентября.

Маневры Белорусского военного ок-
руга. Артиллерия «восточных» ведет
огонь по танкам «противника». На
переднем плане: телефонист тов. Про-
скуряков, « т о Ы.

МОЛОДЫЕ

ЛЕЙТЕНАНТЫ

ФЛОТА
ЛЕНИНГРАД, 24 ееятабря. (Нерв.

«Повалы»). На берегу Невы целы! вле-
тал аашпиет тоехэтаясное цвнае, увенчан-
ное аягаиьяон »АТГО1. ЭТО — Красаознд-
•вияое воеяю-марокое учвхяше шквн
М. В. Фрувае.

Гчыище готвввтея х радостномт собы-
тию. Тмькв-чт» амипвявеь гоеудар-
ствепше акаамевы, I черва вееямько дней
состоится тсрасествевиЛ выптш нового
отря» матевавтп флота.

Эвамены проваводола спеавыьяая ко-
квосая, ооопшавгая ва комАНИрбв кораб-
т ! I боеыи чаете! в раамчшх епеааа-
дяства. В свовх выводах КОМИССИЯ отмета-
да анотх1 тмвааь подготовка бптщнх
лепгвввтппв фоота.

Ноте ВМЬ состав «юго вьштсы —
кшмтааеты I нмвоаолкпи. По таим ве-

м моавдивям, в и ««агава ворсках
вы. ваватавПв, аетреяомвя. вотацвиьвая
часть, теораш арплдервйскях н торпедных
стрельб, ваЯИ 80 лроп. выпускваков ааеют
вденку <х#овм> ш •отдвчвв».

Втдтяв» жнтвваитя ф я т — хшвввра-
Явсяте'и адеомие дяди. 9& щма. вз них

а й н е <1Т0> втаооа еттвеня.

И» наятОИвак

ЭКСПОНАТЫ
ОПЫТНИКА

КУДРЯВЦЕВА
УООШ (Вост»там Са«1рь), 23 сентя-

•ря. (Нас*, «(амаци*). ШесшесятвлетниА
тршь опытнак келом ям. #ртнзе,
Т48авског« мв<ч№, 1уи Аящеввп КУД-
Й й т Г0Т8ВВТ сам бссоомты ва Ввамюз-
•ую сехьеммаяусгявашю выемаст- Ога-
|ШТ есть что *т*п. Вгв о в п н « а л
Лм>опп!е реауптвтИ. С трет гввтаров
опцтлого и«ля он собрал 8.100 пудов
ыртоф&дя. Каубва У|>олиись ц>лшьм,
сочные. Отделльи ыубяк весят 1 иью-
грамм 100 граммов.

НА 20 СЕНТЯБРЯ ПОСЕЯНО
30.378 тыс. га ОЗИМЫХ

СВОДКА НАПСОМЗВМА СССР И НАРКОМСОВХОЗОВ СССР О ХОДЕ СЕВА
ОЗИМЫХ И ВСПАШКИ ЗЯБИ НА 20-е СЕНТЯБРЯ 1837 г.

диндчп V ИЛ Ва* Я нГР* аи/

Ш ОВДлЮТЯ

РОФСР
Украшикаа ОСР
Белорусская ССР
Аавроаидясанокаа ССР
Груашкхяя ССР
Армянская ССР
Туркменская ССР
Каамокаа ОСР
Киргизская, ОСР

Во<

8

90617
8616

916
7
9

18
4

116
38

Края, овл. и авт. рдел. РСФСР
Азово-Чернохорскнй края

Далыге-ВоеточныИ краа
Заоадмо-СабмрскиН краа
Крашоярокиа крав
Орджоиишдаввскиа врав
Воронежская область
Восточно-Сибирская область
Горьковсхая облаоть
Западная область
Ивавовокая область
Каланняакая обяаоть
Кировомя область
Кувботшвекая облапь
Куртом область
Леяивградокая облаоть
Московская область
Омская область
Оренбургская облаоть
Саратовская область
Свердловская облаоп.
Севервая облаоп
Опяиягралокая область
Челябинская область
Ярославская облить
Татарская АССР
Башкирская АССР
Дагестанская АССР
Бурят-Монгольояая АССР
Каваряимо-Валкарокая АССР
Калмыцкая АССР
Карельская АССР
Коми АССР
Крымская АССР
МарнЯокая АССР
Мордовская АССР
Немце* Поволжья АССР
Свввро-Осетняекая АООР
Удмуртская АССР
Чочвяо-Ингушохая АООР
Чувашская АССР
Якутская АССР

Мпаети и авт. реял. УООР
Винницкая облаоть
Диепропетровокая облаот*
Донецкая область
Киевская облаоп
Одесская область
Харьковская облаоп
Черниговская облав»
Молдавская АССР

Сою* ССР
Выло ва 16/1Х—87 г.
Выло аа ю Т Х - в в г.

1438
9

647
231

езз
3016

139
691
94Й
834
604

ам
1331
1489

403
1866

331
697
769
610
2М
Я84
464
387

1098
861

8
89
38
63
14
17
17

190
816
966

1
330

—
311

1

911
1776

811
1164
1604
1666

636
169

80878
38480
30867

•га

; !

87
89
93

1

а
14
а

61
17

63
86

9в
100

66

9в
96

101
103
103
100
104

91
99

100
101

96
99
89

101
99
94
96

101
100

99
4

88
47
77

100
98

3
100

99
93

8
98
—

101
61

87
88
96
98
81
97
98
76

81
77
80

Примечание! По кояхоаам Кяргвасков
ному краю, Воогочао-СибарекоК облаоп.
Кома—аа 16УГХ.

о оомы

В Т. 1 • * Ж

1

1!
88
91
94

1

а
«6
1

64
16

М
86
96

100
96

вв
96

100
103
103
101
104

ез
100
101
100

99
99
83

100
100

94
99

103
100
100

4
89
47
90

100
96

8
100
101
98

8
100

—
103

67

88
89
97
96
81
99
96
78

83
76
83

ОСР

I

ОЯШвУ

Соаимга

| |

73
81
43
_

_

9
63

67

101
97
66
«0
97

108
107
103
100
107

83
106
133
109

75
101

83
108
108

98
91

100
98
94
37
—
61
64
—

а
—
80
99
—

117
—

—

100
73
95

100
73

104
138
—

71
61
68

овале

81
69
91
44

_

24
73

49

114
.
39
99

103
101

84
91
99

103
97
97
66
91

ез
77

100
79
—

100
97
89

101
69
39
—

94
—

103
—

114
101

97
—

100
—

100
—

100
94
96
93
87
94
99
—

67
68
61 I

•и ж

в< П » 1 >

Вмго

е1
6601
1330

250
46
20
17

1
147

9

631
106
208

52
143
312

и
197
295
107
286
357
327
397
167
363

95
414
330
176

60
480
134

89
887
310

8
6

91

и7
5

63
47
68

178
31

119
18
77
—

101
173
838
160

96
181
165

36

8611
6077
4189

и а

* а
13
11
15
15

8
9
1

10
3

11
31

6
9

11
9
4

20
16
19
30
26
10
13
16
16

6
16
9

14

и17
7

14
10
14

4
4

19
8

19
13
16
13

9
18
46
36
11
34

7
8

13
8
6

13
16
11

13
9

11

а 1СУТХ. ВО
Калмыцко! АССР,

НО

Вт.

Д

1а
ах

13

и
16
15

8
9
1

10

а

11
23

6
9

11
9
6

20
17
30
20
26
10
13
16
16

6
17
8

14

и17
7

14
30
14

4
4

аз
1019
13
18
31

9
18
46
36

и
«4

7
8

и
8
6

18
18

и
11

8
П

в а б я

*.ВЧЬ* •иаву ^

Ооашммк , {

1

.1
9

30
16

_

4
3

8
13

6
6
8

16
4

14
11

7

и
16

8
13
33
17

7
8
7
6

и17
1

11
6
8
6

—

6
_

8

19

и
и18

—

11

ао
16

и8
87
11

10
7

и
Лааьм-Вс

Мордовское а 1

— : — • , *

25
и
*?

—
4 *

•*•• 1

«8 ! >

• г
• %

— •
16 .(

»
14
11
14
17

и с
и •:<
И

т
17

4

«Г ;;и ;1* 1
11 '
и • '3
81
>*

4

ШЛ- ^

«с \
и •
в
1 |

* • • • !

м Ч
4» ,-'
— , -Ч

М , )

1В ^

т а •;
33 -|
14' " !
"~ Ч

и. 1
" * ' Я

«ом* л
ДО Л

БОГАТЫЙ УРОЖАЙ СВЕКЛЫ а*

КИЕВ, 24 сентября. (Кара. «Прав»)»).
Богаты! урожай евеыы ообврают к о л о т .
Передовые лада — тысягваты. восьмкют-
вацы, пятвеотняцы—«влючыяеь в пред-
октябрьское сореввовааже.

Звеньевая Емва Вечвпорвяно аз По-
пельнянского района в прошлом году со-
брала свеклы по «87 центнеров с гектара.
В этом году ее авено накапывает до 800
центнеров с гектара.

Стахановка Марая Марооаак «а воххе-
аа амея Шевчеввю (раков п е я а Г. И.

Пбтрпсвого) соревнуется с вмеомомо!-
тысячяввей Квдвяо! Гавчп ва колом
вмени Тыьмана, втого ам района. Марооь
вав яа смея участи накапывает до 700
центнеров свеклы с гектара, а Гавач—
свыше 900 центнеров. Звено Сумами а
колхоза сПеребудова», Червобаевского рай-
она, накапывает по 580 центнеров свеклы
с гектара. Дружао копает свечу I авено
орденоноска Савченко. С первых, участков
свеиа уже оптравдеяа ва мвод. Обрам
по 750 — 800 центнеров с г е т р а .

КОМБАЙНЕР ОСЫПИ УБРАЛ 4.015 ГЕКТАРОВ ЗЕРНОВЫХ И ПОДСОЛНУХА
ОРЕНБУРГ, 21 ееятабря. (Над*. «Прав- подсодвуха. Качество уборка — отлгаив.

вы»), аомвайвер-ордевовосеа тов. Оськвн Средняя двеввая выработка аггрегата вв
сцепов двух сОгахвацев» убрал четыре уборке зервовых культур—101 гавтаа.
тысяча пятнадцать гектаров Колосовых н Комбайны сдавы в хорошем состояыв.

Акад. Иван БАРДИН

Счастье и правда жизни
В поадний анмнав вечер кануна Пового

девятьсот двадцатого года передовые раз-
. вщы восьмого пролетарского попа Красно!

Авмвж аанмв наш уеадныв город.
С черного неба падая денавый свет. По

првтвхшаа булыжным мостовым Вн&киево
стремительно прооокадя вооруженные всад-
ввка. Пральпув к окну неосвещенной ком-
ваты, я увидел холсшум, заснеженную
улнцу. Мгао окон мелькала сыуеты вер-
ховых, державших вактовка над головой.

Те, кому пришлось пережевать граждап-
сжую войну не в рядах крутился армий,
а смотревших па величайшие потрясения
со стороны, хорошо, вероятно, помнят то
иенз'яевнмос состояние растерянности, лю-
бопытства, удиыення и нервного беспокой-
ства, которое обычно охватывало еторов-
нмх наблюдателей в те моменты, когда эта
«тройные события проходив на нх гдааах.
1 х было много, таких людей, особенно сре-
ди интеллигентов.

Я был о д н и ва тех влтеллнтевтов, кто
о угнетенным чувством а удавлением на-
блюдал ва овонного переплета взрывающий-
ся, вмвтющвйея. кипящий в огне мир.

В тот памятный новогодний вечер, когда
а, оцепенелый а пораженный, смотрел аа
окнл неосвещенной комнаты ва таинствен-
ные а романтические силуэты скакавших
галопом всадников, бряцавших оружием, в
на другах людей, — торопливых, нервных
е полубезумными, ослепшими от страха
глазами, убегавших от занесенных над ад
г*мвой сабель, прячущахся в подворотив,
жалких, т р у м в ш х сегодня, во вчера еще
безумных в свое! метательной веяава-
ств,—я думал в те минуты о суровой че-
ловеческой правде. В чем она заключается,
»та правда, где она, в ком искать ее?

Не в этих ли людях, что тав трусливо
• злобно прячутся в подворотЕИ, я не в де-
дах ди ах? Вздор! Я «вал атах людей хо-
рошо, наблюдал их рядом с собой. Мое
се»дпе от них всегда отшатшаМсь.

Тогда, аожет быть, в тех, с перевитыми
кувачов папахаав, людях, суровьп а про-
стых, с лицами солдат в пролетариев вме-
сте? Эгкх людей я знал меньше, в» влцел
в х постоянно рядом с собой.

о о о
Из воспоминаний инженера

о о о
В далеком детстве в голодных волжских

степях я виды этих людей, удобрявших
своим потом проклятую скупую землю; и
я» другом конце мира, аа океаном, в дале-
ко! Америке, я видел »твх людей, где вме-
сте с ними, обливаясь кровавым потом, я
мрабатывал себе право на хлеб, право на
жизнь впроголодь; • в России, здесь, на
Юге, а постоянно ввжу ах,—ведь »то ка-
тала, горновые, доменщики, слесари... Ведь
вто они. бросая лопеты и ломы на заводе,
берут винтовки, чтобы своею кровью завое-
пать свое счастье, свободу. Ведь ато рус-
ский народ, крестьянин, рабочий, держа
винтолку наперевес, скачет мимо моих
окон, загоняя в подворотив истории всю
ату трусливую в алчную свору тунеядцев
а палачей!..

Мне стало душно от втагх мыслей, ском-
кавших мое сердце. Значит, вот в чем
правда! Ола опустошала меня потому, что
рушила мои привычные убеждения. Я об-
нимал ее разумом, но не вполне еще при-
нимал сершем.

Любопытство толкало меня ва удшгау.
Что, если подойти к >тви людям в спро-
сить ни? Нет, ам не до меня. Онв сочтут
меня сумасшедшим и прогонят.

В раздумье я долго стоял у окна, под
которым становилось все шумлввее: громы-
хали обозы, тачанка, тарахтел! протаски-
ваемые, словно бульдога на поводу, тупо-
рылые пулеметы, проносились кавалеристы,
люда шли молча, и только слышались от-
дельные редкие, громкие голоса, да где-то,
уже аа городом, строчили пулеметы и от-
туда доносилось ааглушаеиое ж етвосваое
ветров стрекотанье...

• • Ф

Ночь прошла совсем спокойно. Нвкто не
тревожил вена, — чек я был немало удав-
лев. Оголь частые а неожаданные полвта-
чеевае перемеаы аа пбследвие два — три
гада ва Украаве првучжли вас • бесчи-

сленным оскорблениям а надругательствам
го стороны различных переменчивых вла-
стей. Но ва атот раз все обошлось хак
аедьая лучше: тихо, без всяких волнений
а беспокойства.

Утрой меня позвали в штаб полка для
разговоров. Здесь заседал ревком. Среди
членов ревкома я увидел нескольких быв
шн! рабочих завода, вступивших в город
вместе с частями Красной Армии. По утом-
ленным, усталым лицам, по горящам лв-
хорадочныи огнем запавшим глазам, обрам-
лепвым красными веками, было видно, что
и в люди проводят уже пе одну бессонную
ночь. Вместе с тем нельзя было не ааме-
твть какого-то особого, удивительно про-
стого, сурового достоинства и мужества,
которое веяло от слов а поступков атих
ляде!.

Некоторое время я сидел перед ними под
гветущии впечатлением молчаливых и хо-
лодных взглядов, обращенных на меня.

— Так вот, Иван Павлович,—обратился
ко мне рабочий рельсопрокатки Рыжов,
нарушая, наконец, гнетущую атмосферу
МОЛЧАНИЯ, — мы намерены установить на
заводе новые порядка.

Спокойный голос, которым Рыжов про-
вес эта елова, не скрыл от меня его

яелюбемый. отчужденный топ.
— На то и новая власть, чтобы уста-

навливать вовне порядки. — согласился я.
— Какое положение вы аамвалн в по-

следнее время, оря Потье? — опросил ме-
на Рыжов.

— Я был н а м и * авхевером ааводл.
— Из вваквбров все осталкь т за-

воде а л уддои с беласлхя? — ггролол-
м допрашивать Рыжов.
— Не знаю, по-моему, остались все,—

ответил а.
— Нет, не асе,—возразят Рыжов.—

Кое-кого мы п е р е х в а т и с чемоданчиками.
готовых в ОТПЛЫТИЮ а дальний путь. При-
шлось ах вернуть обратно с позорои. Да
вы их анкете, наперво. Это—Кгяяарев.
Насуляя.

— Та* атв ведь люд* е вулдгаков,—
об'яеннл а Рыжову.

— Да, во «шкеаеры ие-таяя!

Рыжов продолжал допрос все тем ж
хелвдшм. а н ю б е з ш я током. Човвриову,
оа а а м а ш ореда член*» ревкома, опреде-
ленное положепне. потому что его
не перебивал и в его разговор со иной
вшито не влепгивалса.

— Скажите, Иван Павлович, обратима
ко мае Рыжов, — как ОТНОСЯТСЯ заводские
•вженеры к пашей рабочей власти?

Я сказал, что всех ннжашчмв валять
одну хучу не следует, что есть, конечно
среди них такае. которые не очень рас-
положены к болыпемакам. но в больший
лве — ато, пожалуй, люди аполитичные
лойяльвые. техника, которым все равно с
кем работать. Но что люди растеряны, от-
мени я, я не знают, как к ним отне-
сутся большевики, этого отрицать тоже
авльая.

— Очень просто втвесутси: будут ра-
ботать на вас. братскую РУКУ щютянеи
«кружим почетом, пролетарское спасибо
скажем, а нет—так будем рассматривать
как врагов. А с врагами, кас вы знаете,,
воюют.

— Я к чему это говорю. — продолжал
Рншов, — без инженеров ведь мм не обой-
демся. По инженер инженеру розвь. Ну,
взять хотя бы вас, И вал Н*вловмч, — го
варил Рыжов, — можно сказать, что вы
будете с нами, на нас работать? Вы не
•бижайтесь, что я так прямо вас спра-
швваю.

— Что же, обижаться тут нечего,—от-
ветил я.—Все понятно. Я для «того и" остал-
ся, чтобы работать.

Члены р е ш и т пристально смотрели на
меня. Рыжов гКазял:

— Тогда давайте вашу руку, товарищ
Бардив. и начве* работать на новых хо-
зяев, на нас самих.

Рыжов крепко пожал мою руку, и ку-
да-то сразу исчезла суровость его ляпа,
растаял атмосфера отчуждения, стало лег-
ко, просто от атого мверчивого обращения
ко ия«: «товарищ Бгрдтгв».

Ревком заинтереелвалс» тем, что собой
представлял завоз. Достаточно ли рабочих
на заводе, каковы запасы угля, руды, кто
яа вяжеяерав остался и на кого можао
положиться, что « ш будут бескорыстие
работящ ва советскую власть.

Я подробно ипфорхщювал о состоявиш
завода, о тон, что н течовие двух лет его
беспрерывно грабили все, кому только не
лень: и немцы, и гаидлшжя. п доброволь-
цы, «те овв ВСТОПГН.ТИ шведские ресурсы
в чт» магагве рабочие а ввжеверы разбе-

жалась, ае пожелав работать, не получая
и вте в* копейка.

И асе же, докладывал я ревкому,
завод живет, мы не дади потухнуть печам.
Хорошо было бы. если бы оа продолжал
работать а впредь. В свою очередь а а за-
явтерееоважя, кто же будет руководить за-
водом. Мве об'ягяял, что для этого бт
жт избраню рабочее правлена*. Туда во-
шли почитаемые, старые рабочие аавода —
Костопцев, Геи*х и другие.

Еще с утра стало известил, что меня
«гиделаевля» и» беседы в штаб пролетар-
схото полка. Ирошческя и боазляао ше-
гггалвсь об этом на заводе анжшеры. Кто-
то пустил слушок, что Бардину вообще
яе сдобровать: сведь ов главный инже-
нер завода...»

Утром аи стало пвестно, что этой
ночью близ Евлкяево было задержало в са-
ком начале их бегства несколько инжене
ров с рудников, пытавшихся уйти к от-
ступающих белым.

Связывая эти два события в прнлеае-
вхи к личной судьбе, многие инженеры за-
вода пали духом, растерилясь. Не сделали
ля от ошибсу. пренебрегая в свое время
советами н призывом Русанова побеждать
падение большевиков в лагере белых?
Что же греха татть! Ведь и яа этот рез
ивогяе инженеры были слишком уверены,
что ляковажк боныпеввков не обоснован-
но, что военный успех Красной Аргоя
эпизодичен и что сроки долгоеечяоети со-
ветской власти надо исчислять самое боль-
ше* ДВУИЯ — тремя ммяпаяя.

— Но этот срок достаточен, чтобы то-
варищи больглеклкл 1нодАотв.тнгь о мгле*
брате — инженере. Попадет нам от них,—
досадовал векоторьк инженеры.

Но когда через несколько часов меня
увидели целым я невредимым, прохакн-
аюшнмея около печей, и когда на мне не

обнаружили и следов тревоги в опасений аа
мою судьбу, липа у инженеров несколько
прояснились.

— Значат, все обошлось благополучно,
значит, все обойдется и впредь. Ну, а те
бегупы с рудников, ведь сами же оин ви-
новаты. К чему, в самом деле, бежать, ко-
гда, оказывается, товарищи большевики хо-
гят, что бы инженеры работали.

Через день стало известно, что рабочее
давление назначило мена главным инже-

нером завода. Мне предоставив полней-
шую возможность использовать все паляч-
иые средства, чтобы не дать заводу по-
асвуть, замереть, чтобы варить металл,

столь важный в жизни любого государям.
Как инженеру-металлургу, мне был* со-

вершенно ясво, что именно металл решал
успех любой войны, что имев но чугун •
стыь—первонсточнвк прогресса и куль-
турной аошя всякой страны а даадцятои
веке.

И в незабываемый двадцатый год, пос-
ледний год гражданской войны ва юге
России, в год, когда растерзанная, исстра-
давшаяся, голодная Россия, но обновленная,
как после тяжелой болезни, поднялась на
своих еше слабых ногах навстречу счастью
и свободе, — мне, инженеру, открылось
ясно, что именно чугун и сталь есть та
несокрушимая брови, которой новая стра-
на должна защитить свое счастье, своя
свободу.

И в том, что революционный к о п т »
вызвал к себе инженера и откровенно, пря-
мо, с жесткостью спартанцев и прямоду-
шием детей спросил у него—хочет да П -
жеиер, или не хочет работать на счастье
своего народа,—мне открылся с хакой-т»
поразительной ясностью смысл вещей.

— Чорт возьми, твердил я самому се-
бе. Вель это же так просто: вещи аграют
функцию, которую им предназначают, во
все зависят от того, в чьих руках онв
находятся.—И не знаю, был лв то афоризм
досужего философа, или это само е»бо!
сформулировала моя мысль. Но иве вдруг
представилось так отчетливо просто, что,
работая на Потье. работая ва французских
и бельгийских банкиров, мы все, в рабо-
чие, и инженеры заво», делали металл, ко-
торый в руках этих банкиров превращался
в оруне их мощи, был функцией нх вла-
сти над людьми, средством закабаления и
уничтожения линей. Ведь это из металла,
сваренвого нами—рабочими и гвжеаера-
мя,—русский царь, немецкие бароны, фран-
цузские капиталисты пушками, снарядами,
пулеметами превращали в прах жяааь •
счастье русских, немецких, французских
рабочих и крестьян.

Но вот поаннлнсь новые люди, по-нове-
му определяющие фуикпии вещей. I о п
хотят превратить горячий чугун и сталь В
орудие, способное обогатить а укрепит»
счастье всего народа.

Какая простая, гордаа и великая задача!
Как я мог не прпнять ее серией, есля
даже не вполне еще обавмад разумом?!

П в тот лень, когда рабочие доверил и
поручила мве руководить заводом, м м
вдруг стало ясно, для кого и на коп Ж
должен работать.

.Л'



г Неузнаваема
кубанская станица

(От специального корреспондента

1ет пятьдесят назад жители станицы
Старотнтаровской добирались ю Темрюка
ва лодках по лиману. Но потом путь между
т а н о м • Кубанью зарос, и связь прекра-
тилась. Нынче Кубань вновь соединили е
ломаном: прорыли канал, я в станицу каж-
ядЛ день ходят пароходы. Канал — окно
ггаггацы. Окно и на Кубань, • в Азовское
море.

— Теперь все возможно! — сказал ста-
рожил станты Григорий Степанович Ку-
яик, увидев пришедший в станицу пароход.

... Дека утопают в зелени садов. Через
яаборы свешиваются ветви с румяными
яблекамя. Сегодня — выходной день. Гри-
горий Степанович доходит до пловши и
садится на скамейку под сенью деревьев.

Мы спросили его, к » нам пройти в кол-
101.

— Какой? Здесь их три: имени Ильича,
п е н и Тараса Шевченко а с Красный Ок
тяюрь».

— Нам станицу посмотреть.
— Пеший не осмотришь. Я пришлю

Ккрну Павла с тачанкой,—любезно предла-
гает стари*.

На тачанке мы поехали по станице.
Ставаша стоит ва берегу л*мана. В вей

до двух тысяч домов. По главной улипе
проходит дорога «только для автомобилей
я велосипедов», как гласит объявление. По
Хороге то I дело проносятся празднично
одетые велосипедисты — парня я девуш-
ка. 8 0 0 колхозников имеют свои велоси-
педы. А в 1932 году здесь был только
одга велосипед.

Мы останавливаемся в колхозе им. Ильи-
ча перед строящимся зданием клуба. Это—
трехэтажный кирпичный дом. В первом
•тисе — сцена, зрительный зал яа 700
человек а два фойе. Во втором и третьем
атажах •— комнаты для самодеятельны!
кружков. Внешне и внутренне клуб отде-
лывается, как столичное здание. Фасад
украшается скульптурами.

Этот клуб будет подлинным дворцом
культуры. Почти такой же клуб со сценой,
миом ва 6 0 0 человек я комнатами для
кружков строятся в колхозе «Красный Ок-
тябрь», только здание его — двухэтаж-
ное. На строительство клубов колхозы за-
трачивают около 3 миллионов рублей.

Триста колхозников строят себе новые
дома, многие поправляют старые. Дома
строятся пятистенные, с большими окнами.
Каждому колхознику помогает колхоз. Ста-
ница строит свою электростанцию, колхоз
«Красный Октябрь»—хорошую баню, кол-
хоз имени Шевченко — молочно-товармую
ферму. Три колхоза станицы заказали
круглого я пиленого леса 40 нагонок. Они
бы купили и больше, да райпотрсбсоюз
ограничивает их закалы.

Колхозпики получили в «том году боль-
ш е доходы. Общий доход трех колхозов
составляет около 15 миллионов рублей.
Отдельные семьи получат по 1 0 — 1 5 ты-
сяч рублей.

На площади—разбитый колхозпикаин мо-
лодой сад, рядом — здание школы-десяп-
летки. .Несколько человек, окончивших
школу, уехала продолжать образование. В
станице — 12 школ первой ступени, в
которых сорок пять учителей обучают боль-
ше тысячи колхозных ребят.

На площади станицы отстраивается а
оборудуете! звуковое кино. У магазинов
сельского потребительского общества тол-
пятся покупатели. На полках магазинов—
мануфактура, готовое платье. Оборот
сельпо за полугодие—1.060 тысяч рублей.

Хлопковые ноля у станицы огромные.
Весь в цвету стоит великолепный хлопок,
|ость Юга, доставленный сюда ша далекой
Ферганской долины.

Урожай хлопка, несомненно, достигнет
здесь 2 0 — 3 0 центнеров с гектара. Стани-
ца засевает три тысячи восемьсот гектаров
хлопка. Раньше колхозники не знали »гой
культуры. Сейчас среди колхозников есть
прекрасные хлопководы.

Кроме хлопка, станица засевает пшени-
цей больше трех тысяч гектаров. Несколь-
ко десятков гектаров занято иод бахчи,
170 гектароп—под виноградники. И каж-
дое поле дает высокий урожаи. Удобревная,
обработанная земля воздает колхозам сто-
рицей. У каждого колхозника есть свои
фруктовые сады, огороды, коровы.

Рядом с хлопковым полем у лимана рас-
кинулся аэродром. Группа молодых кол-
хозников обучается планерному делу. Кол-
хозы станицы—члены Темрюксклго аию-
клуба. Они купили для обучения будущих
пилотов три самолета за 105 тысяч руб-
лей. Каждый колхоз имеет по самолету
С трактора, с автомобиля, с планера кол-
хознику легко пересесть на самолет. Через
дм—три года станица будет иметь не один
десяток своих пилотов.

Делу обороны в колхозах уделяется
серьезное иннлалие.

• • •
Вечером на полянке собрались колхоз

инки—побеседовать, послушать музыку.
— Судьба нашей станицы—змечАЪдь-

иая.—говорит председатель колхоза «Крас-
вый Октябрь» тов. Масло.—Я все время
удивляюсь и радуюсь. В станице сейчас де-
вять автомобилей, да мы покупаем епм
одиннадцать. К машинам надо сорок пю-
феров — и они есть. Ильичевцы ищут
учительницу музыки: девчонки будут
учиться играть на пианино. Мой сосед
тихий, скромный человек—летает на пла-
нере... Григорий Степанович Кулик полсот-
ни лет прожил в бедности, и вдруг точно
старость свалилась с плеч. Стараку под
семьдесят лет, л он у нас ЛУЧШИЙ стаха-
новец. Новое ЧУВСТВО появилось к труду.

— Послушайте украинское попурри,—
об'являет капельмейстер.

Музыканты сели. Перед клждыи разло-
жены ноты. Над станицей поплыли звуки
оркестра и эхом откликнулись за лиманом.

Музыкантов-станичников обучают спе-
циально приглашенные капельмейстеры.
Оркестры готовятся к XX годовщине Ок-
тябрьской социалистической революции.

— Блаженство слушать музыку!—во-
склицает Григорий Степанович.

До позднего вечера веселится народ.
— Ста кипа ста*» неузнаваема.—заме-

чает тов. Масло.—Вот выстроим клуб и при-
гласим на гастроли столичный театр. По-
едут? Как вы думаете?

Безусловно поедут!
П. МАНУЙЛОВ.

Станица Старотнтаровокая
на КуЛани.

» СЕМЖМ 1М7 г, * Н6 (7Я1)

КУРСЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ-ИСТОРИКОВ
ЛЕНИНГРАД, 21 сентября. (Корр.

«Правяы»). Закончили работу 10-днев-
ные курсы историков. На курсах зани-
мались 600 учителей, преподающих исто-
рию в Б-х, 6-х в 7-х классах.. Учителя-
вот#вкя прошли программу в 4Н учебных
часов. С больший вниманием были про-
слушаны лекции академика Грекова о Ки-
евском государстве, а также лекции «Во-
сточная Европа под властью монгольских

завоепателей» и «Создание русского на-
ционального государства:».

Для оказания повседневной практиче-
ской помощи учителям при городском ме-
тодическом кабинете организованы группо-
вая и индивидуальная консультации.

Для учителей, преподающих историю в
3-х и 1-х классах, организованы 15 район-
вых семинаров. -

РАССКАЗЫ ,<
СТАРЫХ БОЛЬШЕШВ-

С О П Ю В Ш
ГОРЬКИЙ, 21 сентября. (Каир. «Паав-

вы>). На старейшем заводе-гиганте «Ерас
вое Сормово» сейчас вдет подготовка к
XX годовцане Велико! соцвалвстаччеи!
революции.

Редакавя ежедневной заводской галеты
«Краевый оормовяч» готовит специальный
номер, который посвящается рассказам
старых большевпов-сормовнчеВ об истории
борьбы м социализм. В свив с втвн при
редакции состоялось вчера интересное ео-
бравве старых сормовсквх большевиков,
Они рассказали много ярких фактов а »пв-
зодов аз революционной борьбы, рас-
сказала о том, как самоотверженно воз-
главлял! борьбу с буржуазными еоцаал-
соглашятеляии большевики Сорвем. Мно-
го интересных фактов было приведено ва
этом собраввв в и история организация
в Сормове в 1917 г. первых рабочвх отря-
дов Красно! гвардвв.

Все атн рассказы записаны в будут
опубликованы в специальном предоктябрь-
ском номере газеты «Краевый сормовмч».

СОТНИ ДЕТЕЙ
КОЛХОЗНИКОВ

В БАЛЕТНОЙ ШКОЛЕ
КИЕВ, 2 1 сентября. (Кврр. «Правам»).

В этом году в Киевский государственны!
хореографический техникум поступило 8 5 0
заявлений. 9 0 проц. подавших заявлена!
дети колхозников. Большинство из н в х —
участиям самодеятельных кружков.

После тщательного отбора в техникумы
принято 40 наиболее талантливых ребят.
Среда них 15-летняя дочь слесаря Мария
Лапшина, приехавшая аз Донбасса, в ее
сверстница Мари* Гукова, дочь работницы
мариупольского завода им. Ильича. Обе ш
мчкв была рекомендованы в техникум
жюри всесоюзно! олимпиады металлургов.
Хорошие даваые оказалась у Нади Шеп-
тникой из села Александровна, Одесской
области, у Михаила Петенко, сына колхоз-
ника села Мостище, Киевской облаете, у
колхозника Николая Любарчука из села Бе-
жев и др.

Вместе с вовы» набором в техникуме и
детской студии сейчас будут заниматься
280 ребят.

ВЫСТАВКА «БССР ЗА 20 ЛЕТ»
МИНСК, 2 4 сентября. (Корр. «Прайм»).

По решению ЦК КП(б)Б в Минске к 20-ле-
тию Великой социалистической революции
организуется республиканская выставка
«БССР за 2 0 лет». Она будет иметь 7 от-
делов: промышленности, сельского хозяй-
ства, культуры, коммунального хозяйства,
транспорта, связи я торговли. Многочи-
сленные экспонаты отразят огромные де-

етиження БССР в разных отраслях народ-
ного хозяйства и социалистической куль-
туры.

Художники и скульпторы Белоруссии
гстовят для выставки около 250 картин
и скульптур. Уже собран ряд экспонатов
народного творчества: образцы художе-
ственного ткачества, резьбы по дереву, гон-
чарные изделия.

Экипаж самолета «САМ 5-2-бис», устамювмшия рекорд дальности беспоса-
дочного полета на локомоторном самолете: сл»а—командир перелета А. И
Гусаров и второй пмлот старший лейтенант В. Л. Сливов.

: Фото М. Кдлашшвом.

Кто хозяйничает
в Музеях Украины?

(По телефону от киевских корреспондентов *Прамлы»)

В прошлом году в Кяеве был открыт
музей украинского народного искусства
За 20 лет существования советской власти
украинский народ создал богатейшие худо-
жественные ценности. Но как они пред-
ставлены в музее?

Зажиточная колхозная жизнь изображе-
на всего только на одной картине. Большое
;юлотво должно отобразить колхозный
празднп. А на самом деле это карикатура

колхозников. Не праздник, а какое-то
пьяное гульбище. Вообще отдел «творче-
ства украинского народа за 20 лет совет-
ской власп» показан скупо в неверно.
Буржуазные националисты, забравшиеся в
украинские музеи, показывают я воепе
вают помещнчье-хуторской быт. Например,
в большом зале, отведенном для иконо-
графии, с подозрительной старательностью
экспонировали не имеющую никакой худо-
жественной ценности мазню богомазов.

Какое отношение имеют к народном»
творчеству польский князь Вяшневецкяй
или сотник войска казачьего Туптала,
один из сторонников самостоятельности
украинской церкви и отрыва ее от москов-
ской? Или многочисленные портреты поль-
ских шляхтичей а ксендзов? '

Отдел искусства находится в руках бур-
жуазного националиста Каллннчеико, ко-
торый был тесно связан с двумя недавно
разоблаченными шпионами — Онящукои и
'озевбергом. Именно при Каляннчеяхо был
асхищец музей в Миргороде, обладавши'

уникальной коллекцией европейской,
азиатской и местной керамлки.

Отдел украинской наромой вышнем,
являющейся гордостью украинского народа,
доверен З&гладе, ничего общего не имею-
щей с искусством, но зато крепко связав-
вой со шпионом Онищуком. •

В отдел стекла я керамики, в котором,
кстат*. почтя нет керамики с советской
тематикой, врага устроили своего челове-
ка — Шульгину, привлекавшуюся уже I
•вое время по делу контрреаолюцвовио!

организации.
Три года назад крупнейший музей вете-

ран Усралш помещался в прекрасно* зда-
ния. Буржуазные националисты во главе
с Хвылей под предлогом, что здание будет
использовано для выставка украинского
народного искусства, разорила ветораче-
кий музей. Она перевезла «колонаты •

музейный городок — в Киево-Печерсвуя
лавру. Ценнейтме картины, памятника
материальной культуры, дорогая утварь,
иуяяэиатиха, мебель—все свалено в по-
ныве в беспорядке в подвалах лавры. Мно-
гие ценные вещи до сах пор даже не за-
приходованы и расхищаются.

В иузее сидит бавда буржуазных нацио-
налистов во главе с бывшая пря гетмане
Скоропадекои волостным писарем Грин-
чети. Эта банда вот уже тра года скры-
«ает от трудящихся богатейшее собран»
ПАМЯТНИКОВ украинской старины и ценней-
шую библиотеку, перевезенные из Ленин-
града в Киев. Они делают п о потому, что
бесстрастные документы «того собрания
блестяще подтверждают неразрывные узы.
оедянявпгае украински* • русски! наро-

ды в и борьбе против иноземного ига по-
лков в немцев, против шведов, турок,
аротвв капиталистов я помещиков, протнэ

сех тех, кто терзал украинский народ, кг*
(го трудом в кровью копвл себе несметные

богатства. Овя и сейчас стремятся расой-
лмть «то гармоническое собрание встоваг
ческях певвостей и по у м а м , по прайму
мдашав агентов вемецко-польемго фавца-
на яз'ять все, что говорят о братстве,
духовно! саам русского в украажнг*
народов. Человека, который десятилетиям*
собирал для ирод» « в ценности,—80-лет-
нето военного историка украаяш П. По-
тоцкого в его жен;, 70-летиюю в в у и у вэ-
вестного народного героя 1 8 1 2 года—пар-
тизана Дениса Давыдова, затравили, созда-
ли ям невыносимо тяжелые условия жвзни.

Тут же, в атом городке, находится
антирелигиозный музей, где орудует бур-
жуазны! националист, всклоченный п
партия, Калавгивк. Бевгравотные »кскурс#-
воды, а то и просто враги, по-своему об'ас-
аяют здесь посетителям акоповаты, среди
которых немало контрреволюционных ват-
ран, с такой, например, надписью: «066-
жування Миколи II та вого сш*1», т. е.
«Обоготворение Николая II а его сейм».

Известно, как освобожденный украин-
ский варод чтит память своего великом
сына — Тараса Григорьевича Шевчеям.
Украиаска! варод, советская влаеть млаииг
•се для увековечены его навета. Но бур-
жуазный вадиовалиетам вт* ве по вттру.
Они делают вое для того, чтобы либо при-
глушить увековечение паиятв Шевчевм,
либо использовать ато в своих контррево-
люционных целях.

В Квеве, в Кр<шдтвцком переулке, су-
ществует доили, в которой а и Тара*
Шевченко во время своего приезда и»
Украину. Казалось бы, что »тот домах дол-
жен быть предметом любовно! заботы, •
размещенный в нем вузе! должен «трв-
1ять пребывав» великого поэта. Довив
находится в ведении Института тевчепо-
ведевая, где свала себе гнездо банда недав-
но разоблаченных нащоналаств. Музе! в
домике Шевченко — жалкое сборище деше-
вых репродукпай, фотографа!, •аломача-
аых экспонатов.

Невдалеке от Киева, в Кавеве, суще-
ствует могила Шевченко, где создай а иу-
и ! его я к е п . Буржуазные вашивалисты
ае побрезговала в своих целях фальсяфе-
каплей, стремясь предел Шеачевм
другом тех, кто ориентировался ва Польшу.

Более чеа в двадцата музеях городи
УССР буржуазные националисты раскрала,
распродала, уничтожали ценмишве памят-
ники старивы. Полб Музе! миргородск»!
керамической школы, существовавшей 35
лет. Расхищен Селъскодоаяйетвеиннй муае!
в Киеве. Закрыт в Одессе первый ва Украаве
всторвко-археологическа! музей, обладав-
ший самой больше! после Эрмитажа
коллевцае! аатвчного искусства. Унахаль-
я м коллекция пахятввгов нскусетм
украинской старины в Чсрнигокам иувм
разворована. Цешевшае авсомяты была
вз'яты ю «ум* я помешены в сыре! под-
вал. Неизвестно, где наюдятся якпомты
музеев в Черкассах, Шелепам, Звени-
городе, Купяяеке, Нежнее.

Нынешнее состояние украинских музее»
свидетельствует « т о м , «то був*уая*»-на-
ционалнетски* «тойоны, пользу** бездев-
стваем ЦК М(б)У, с в а л себе тепли»
гнезда, которые до еях пор ев» ве раз-
громлены.

Т. ЯИЬЧЕМО.

ИЗДЕЛИЯ ИЗ КАРЕЛЬСКОЙ БЕРЕЗЫ
ПЕТРОЗАВОДСК, И сентября. (Корр.
1раалы»). Изделия аз карельской березы

издавна пользуются заслуженной славой.
В 1935 году союз промысловой коопера-
ции решил создать в Заонежском районе
.ртель-школу под названием «Карельская

береза». В качестве руководителе! пригла-
шены знаменитые старые мастера Гаидян

в Санявив. Под вх руководством молоди»
ученики отделали карельской берем! чи-
тальню Дома пионеров в Ветромводеве.
Артель-школа выделывает краеввую, проч-
ную мебель, шахматы, шкатулки в другие
изделия п карельской березы. Артель-шко-
ла сейчас расширяется.

Творческий путь Малого театра
В истории развития русской обществен-

ной мысля Малый театр занимает особое
место. В отличие от Александрийского те-
атра в Петербурге, Малый театр в Москве
с первых же шагов связал всю свою
творческую работу с передовыми идеями
своего времени.

И тот и другой театр были в ведении
министерства императорского двора. Но к
чиновном Петербурге давление буржуазао-
поиещичьего строя скалывалось гораздо
резче, чем в Москве. Об ктой разнице ме-
жду Петербургом и Москвой писали и Гер-
цен, н Белинский.

Лекция Грановского, философский кру-
жок Станкевича, горячие слоры между за-
падниками н славянофилами, страстная
критическая деятельность Белинского, Гер-
цен и Огарев, — все ато наполняет интел-
лектуальную жизнь Москвы сороковых го-
дов особым содержанием. Малый театр
играет в ато! жизни выдающуюся роль.

Социальное значение театра неоднократ-
но подчеркивал Белинский.

«Вы здесь живете, не своей жизнью,
страдаете пе своими с.корбяии, радуетесь
ае своим блаженством, трепещете не за
свою опасность... В душе человеческой есть
ТА особенное свойство, что она как будто
падает под бременем сладостных ощуще-
ний изящного, если не разделяет их с дру-
ге! душой. А где же этот раздел является
так торжественным, так умилительным,
как не в театре, где тысячи глаз устрем-
лены на один предмет, тысячи сердец бьют-
ся одним чувством, тысячи грудей • зады-
хаются от одного упоения, где тысячи «я»
сливаются в одно общее целое «я», в гар-
воаяческом сознании беспредельного бла-
женства?»

Именно в московском Малом театре Бе-
линский испытал впервые сладостное ощу-
щение втого чудесного искусства.

Вспоминая о своих былых увлечениях,
он воскликнул: «Театр, театр, каким ма-
гачгскнм сковом был ты для меня во вре-
мя оно! Каким неотразимым очарованием
потрясал ты тогда все струны души моей,
к какие дивные аккорды срывал ты с
иид1».

*ти страстные высказывания представи-

теля передовой русской общественной мы-
сли были бы невозможны, если бы творче-
ство Малого театра было чуждо или оторва-
но от духовной жизни передовых людей.

Историческая заслуга Малого театра за-
ключается в том, что он закрепил социаль-
но-политическое и общественное значение
театра; способствовал развитию русской
национальной драматургии (произведения
Грибоедова, Гоголя, Островского и других
были впервые поставлены на сцене Малого
театра); заложил основы сценического реа-
лизма, ставшего господствующим направле-
нием в истории русского театра.

У истоков сценического реализма стоял
великий русский актер М. С. Щепкив.
Подлинный сын великого русского народа,
вышедший из низов народных масс, он
не только обнаружил гениальное артисти-
ческое дарование, как исполнитель, яо в
оказался великим реформатором театраль-
ного искусства.

Под влиянием французской декламаци-
онной школы в русском театре того време-
ни сложился определенный исполнитель-
ский стиль, блестящим выразителем кото-
рого был крупнейший актер Александрий-
ского театра В. А. Каратыгин. Напыщен-
ная, декламационная дикция, «ложно-клас-
сический пафос», неестественные жесты,
приподнятая манера выражения человече-
ских чувств,— все это было подчинено
определенному творческому принципу: на
сцене все должво быть не так, как в жвз-
ни. Для фальшивых «патриотических»
пьес Нестора Кукольника ложно-классиче-
ский стиль, быть может, и подходы. Но
как представить себе в атом исполнении
такие произведения, как «Горе от ума»,
«Женитьба» или <Р<виэор»?

Щепкину было ясно, что для театраль-
ного искусства, ставящего себе целью пе-
редачу правды жизни, нужны другие вы-
разительные средства. Поэтому Щепкин
предпринимает критический пересмотр всей
актерской техники. Он по-новому подходит
к таким элементам актерского мастерства,
как голос, дикция, жест, дваженяе, мими-
ка н т. п.

Естественность и простота—основные за-
коны щепкииского актерского мастерства.
Щепкин советует актерам учиться у жиз-

ни, чаще бывать в обществе, наблюдать
людей различных социальных прослоек,
поминать отдельные характерные черты а
искать в нах типичное в обобщающее.

Для того времени эти вдев Щепкина
была необычайно новы и смелы. В свое!
личной актерской практике Щепкин бле-
стяще реализовал свои творческие принци-
пы, которые восприняты были всем кол-
лективом Малого театра и были развиты
последующей плеявй его замечательных
актеров. Заветы Щепкина легли в основу
тех реалистических традиций русского
театра, которые сохранили свою жизнен-
ность в до настоящего времени. Щепкив
советует актеру «влезть в кожу действую-
щего лила... разжевать и проглотить всю
роль, чтобы оиа вошла тебе в плоть В
кровь. Достигнешь этого,' и у тебя с а в я
родятся и Встннаые звуки голоса, а вервы*
жесты, а без этого,— как ты на фокус-
ничай, каких пружин ни подводи, все бу-
дет дело дрянь».

Не впадая в преувеличение, можно ска-
зать, что в атих высказываниях Щепкина
содержалась прививка против «фокусни-
чаняя», т. е. против всего того, что мы
сейчас в театре называем формализмом.

Под* воздействием щепкивских идей сло-
жились лучшие традиции Малого театра.
Носителями этих традиций были великолеп-
ные актеры и актрисы, которые составляют
славу русского драматического театра.
Галлерея мастеров Малого театра необычай-
но ярка н многогранна. Характерно, что
большинство этих мастеров — это выходцы
аз народных глубин, которые принесли

с собой богатый жизненный опыт, глубокую
народную мудрость, яркий темперамент и
чудесный язык великого русского народа.

Последние годы своего существования
до Велико! социалистической революции
Малый театр переживи глубокий кризис.
В репертуаре театра господствовала таи
называемая «мещанская драма». Ничтож-
ный репертуар не ног не отразиться на
творческой самочувствии артистического
коллектива.

Великая Октябрьская социалистическая
революция всколыхнула геатр. Мещанская

драма была исключена из репертуара. Те-
атр вернулся к крупнейшим произведени-
ям мировой классической драматургии, ко-
торые очень горячо были восприняты но-
вый пролетарским зрителей. Это реперту
арное «очищение» омолодило театр и вы-
згало в нем новые творческие импульсы.
Горячее дыхание зрительного зала прида-
ло исполнителям новую творческую силу

В годы гражданской войны в зритель-
ном зале Малого театра проходили веля
коленные спектакли классического репер-
туара, которые с большой силой увлека-
ли молодую аудиторию советского зрителя.
В п и годы, как известно, в советском
театре производились различные театраль-
ные «эксперименты». Всяческие театраль-
ные «яамы» процветали в тот период.
Театральные «новаторы» предрекали неми-
нуемую гибель Малому театру.

Но пролетарский зритель с первых же
дне! революция почувствовал то здоро-
цое реалистическое начало, которое было
так сально в Малом театре. Это здоровое
начало он оценил гораздо выше всяческих
«взмов» в других театральных выкру-
тасов.

Для советского зрителя было совершен-
но ясно, что реалистические традиции Ма-
лого театра являются наиболее действен-
ными для отображения новой действитель-
ности, созданной Великой Октябрьской ре-
волюпие! в СССР. Потребовался из-
вестны! период для того, чтобы коллектив
театра освоил передовые идеи ново! м о -
хн с 'такой же органической силой,
как в свое время щепкинские театраль-
ные идея были органически спаяны с об-
щественными идеями ЗО-х и 40-х годов.

Этот процесс органического освоения
новых идей завершился таким выдаю-
щимся спектаклем, как «Любовь Яровая»,
который в истории Малого театра состав-
ляет значительную веху.

Реализм Малого театра, в отличие от
других разновидностей реалистического на-
правления, имеет свои определенные чер-
ты: ясность дикции, четкость жеста, из-
вестную плаалтность задуманного типа и
каждой сцены. Театр всегда стремился
соадааать сиитетическае, цельные обряды,

пе утопал в деталях, не делая их само-
целью.

Эти особенности реалистической манеры
Малого театра не являются чем-то музей-
ным я австывшни. Огромное богатство те-
атрального опыта наше! страны оказывает
влияние на все оттенки театральной мысли
и практики.

Крупнейший руководитель Малого теат-
ра А. И. Южин в целой ряде своих выска-
зываний горячо протестовал против непра
пильного понимания так называемых тра-
диций Малого театра. Он восклицал: «Раз
навсегда надо отказаться от мысли, что
Малый театр требует повторения каких-то
задов и граммофонных повторена! старых
напевов. Традиция Малого театра никогда
не была и не будет традицией ложно по-
нимаемого муквзма. Малый театр прежде
всего живой в жизнеспособны!, вечно об-
новляющийся организм и никогда он не
уходвл в пыль мумий и раскопок, как бы
ценны они ни были. Охраняя драгоцен-
ные провзведеввя былого, он обязан отра-
жать настоящее».

В «тих словах очень отчетливо сф«риу
даровано понимание традиций Малого те-
атра самим коллективом театра. В отличие
от встетских н формалистских театров Ма-
лый театр хранит традицию культуры ак-
тера и актерской индивидуальности. Из
воех элементов, составляющих искусство
театра, освовяое внимание Малого театра
уделено актеру. По мысли А. И. Южина,
«актер является господствующим, ведущим
фактором, является доминантой современно-
го спектакля я вообще спектакля». &а
традиция обеспечила сохранение в воспи-
тание блестящих актерских индивидуаль-
ностей в Малой театре.

На сегодяишни! день в пом театре
оч«вь полно представлено старшее поколе-
ние русского актерства. Эти «старики»,
как их зовут в театре, являются живым!
ноонтелями сценического реализма Малого
театра.

П. М. Садовский, Л. А. Яблочкина, В. Н.
Рыжова я ряд других мастеров бережно
хранят великие традиции театра. Богатей-
ший театральный опыт, большая культура,
яркая творческая индивидуальность; боль-
шой художественны! вкус отличают каж-

дое проявление их творческо! деятельности.
Старейшая актриса русского театра М. М.
Блюмевталь-Тамараяа фактически ве очень
давно вступала в Малы! театр. Но по все-
му своему театральному воспитанию она
полностью правадлажит тону поколению,
которое достоим несет я м ы Малок
театра.

В. Н. Паикпал обладает исключитель-
ным артистическим темпераментом, даю-
щим освовааше считать ее крупнейте!
трагической актрисе!, с честью продолжа-
ющеи'велнкие традиции Ермоловой. Прихо-
дится сожалеть, что советские драматурги
еще не создали таких образов, в которых
йог бы развернуться могучи! талавт
В. Н. Пашенной.

А. А. Остужев прояви свое огревшее
дарование в рола Отелло. Великолепны!
артистически! темперамент Остужева
сверкнул с такой сило!, что потряс сердца
вашего советского зрителя.

М. М. Климов украшает спектакля Ма-
лого театра свови аркам, мвогогрышым;
талантом и особый артистическим обаяни-
ем.

Нет возможности подробно аиалиаяфе-
вать великолепные артистические черты
каждого из втях блестящих и глубоко ин-
дивидуальных дарована! в отдельности, во
достаточно «того краткого перечисления
артистических имен, чтобы сделать выво-
ды о той, что те зерна, которые когда-то
посеяли Мочалов, Щепкин, Сшвскя! •
Ермолова, дала блестявдае всходы.

Более чем столетняя история Малеге
театра есть живая история великого рус-
ского театрального искусства. Русская ли-
тература, русская драматургия, прекрас-
ный русски! язык получили в пом театра
замечательного своего национального вы-
разителя и истолкователя.

Советсмя власть вдохнула в «тот те-
атр новую идейную силу. Богатее) сомвв-
жанве н а т е ! социалистической действи-
тельности не может не адохвовить театр
ва блестящие творческие подвиги.

Мы не сомневаемся в тон, что театр •*-
ьетвт на награду правительства блестя-
щими спектаклями, которые поднимут ва
новую высоту прекрасные достижении со-
ветского театра.

Я . Б О Я Р С К И Я .
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БОИНЯ В КАНТОНЕ
Английская общественность возмущена зверскими

действиями японской авиации
(По телефону от лондонского корреспондента «Пршцщ»)

ЮНДОН, 24 сентября. Б«1м. учиненная
японской авиацией • Кантоне, «шва!»
глубокое возмущение английского общест-
венного инеяия. Уж« вчера вечером, после
«ого. как были получены первые подробно-
сти бомбардировки Кантона, у здания япон-
ского посольства на Поршнд-сквер •
т дома, где проживает яповекя! посол, ва
Гровенор-сдор собрались большее толпы
лондонцев, выражавшвх свое негодование
громкими кряками я проклятиями по адре-
су японской военщины. Была выпаяа по-
ляцня, которая рассеяла демонстрантов,
при чем одна, вз ввх был арестовав.

Утренвяя печать сегодвя полва сообще-
ниями и Кантона об ужасах, творящихся
ва улицах города, аавалеввых обломкаии
• трупами. Корреспондент «Дейлн теле-
граф! сообщает ш Говмвга, что в резуль-
тате воздушно*, боабардярокв 23 сентяб-
ря в Кавтояе убито оволо 3 тысяч чело-
век- вярвого населено. Газеты клеймят
воюром японское правительство в призы-
вают английское общественное мневие ре-
шительно протестовать протвв веслыхав-
ного попрания Японией элементарных ос-
вов человечности.

сНьюс квоянкл» опубликовала ва пер-
вой странице статью в траурной рамке.
Гамта пишет, что действия Японии отбра-
сывают человечество вааад, <в джунгли».

«Если мы ве остановим »тн ухасы,—
пишет «Ныос кронвкл»,—то смертель-
ные мгкн Китая стянтт завтра пред-
емертвыви муками Ввропы. Завтра та-
кая же участь может постигнуть Анг-
лию. Поднимите же свой голос проте-
ста! Для этого еще есть время. Реши-
тельная инициатива британского народа
может еще предотвратить дальнейшее
расширение ягой бойни. Нвллвовы лю-
дей во вссв мвре ждут вашей инициа-
тивы».

«Дейлн пспрссе» залдяет, что бомбар-
дировки Кантона позорит все циввлязован-
ные нации. То, что произошло в Кантоне,
аатмевает даже резню в Герввке и являет-
ся страшным предостережение* для каждо-
го парода.

Ряд газет настаивает, чтобы против
японских вверств в Китае была прияты
международные меры.

«Это означает применение доггрвны
генерала Людендорфа, — пишет «Маяче-
стер гардин», — которой было дано

. громкое нааваме «тоталитарной вой-
ны». Это является ясным предостереже-
нием для нас. Кто может сомневаться,
что в случае войны в Европе то же са-
мое случится с Лондоном или Парижем?

- Не только великие, во в малые дер-
. жавы потрясены случившимся. Если
, Мадрид и Герника были первыми сигна-

лами, го Наямн я Кантон являются
( грозным предостережением.

•, Недостаточно только выражать воаму-
щевие. Нужно принять практические ме-

. ры, СИ*. Англия и Франция, которые
г<уаи ядкхттовали. перед яввнеявл пра-
• вательтом против бомбардировал мяр-

вого населения, в ближайшее время
встретятся на заеедавяя •Комитета два-
дцати трех», выделенного Лито* наци!
для рассмотрения китайских жалоб.
Когда Комитет соберется 27 сентября, ов
должен прежде всего обсудить бомбар-
дировку китайских городов япоиской
авиацией. Державы, которые протесто-
вали каждая в отдельвоств, теперь дол-
жны сделать совместную декларацию
японскому правительству».

Более конкретных мер требует «Дейли

геральд». Газета заявляет, что протесты
ве действуют «на современных динаре! и
варваров». Газета требует, чтобы против
Японии была приняты такие меры, и к
экономически! бойкот и кономнчеехве
санкция.

«Япония,—пишет «Дейлн геральд»,—
совершенно зависит от импорта и акс-
порта, я частности она зависит от Бри
таиско! империя и Соединенных Шта
тов. Она получает от них две трети асе
го необходимого импорта и предает им
«коло половины своего нспорта. Ка-
кую селу могут иметь иоаелыые про-
тесты Лондона и Вашингтона, в то вре-
мя, как обе нации ведут прибыльную
торговлю е нацией, к копрой обращен
их протест?»
Даже консервативная «Дейля телеграф»

вышла еегодая с негодующей тредовей
статьей, озаглавленной «Массовые убий-
ства с воздух»».

«Нанкам я Кантон,—говорятся в «той
передовой статье,—дм главных китай-
ских города, находящихся вне собствен:-
но военной зоны, нвдаергнуты безжа-
лостной бомбардировка яивскшми саяо-
летами. Число жертв исчисляется тыся
чами. Более того: обещал! дальнейшие
систематические налеты с целью сло-
мить дух китайского ааред» • заставить
правительство Китая сдаться.

Поэтоиу, если правительства Европы
• Америки не заявят японскому права
тельству протест в достаточно внуши-
тельных выражениях, Нанкин и Кантон
обречены стать ареной безжалостной
резни многочисленного иирного населе-
ния. Веля среди погибших окажутся
иностранные граждане, общественное
мнение их стран заставит правитель
ства выступить ва защиту свопх под-
данных. Но гораздо более соответство-
вало бы чести, цивилизации человече

(ства, если бы сейчас западные нации и
Соединенные Штаты Америки выступи-
ли с коллективным в решительным
протестом. Эти воздушные налеты нель-
зя назвать войной, »то—просто убий-
ство в резня».
Хотя эти комментарии не предрешают,

разумеется, позиции английского прави-
тельства, тем яе менее овя указывают, на-
сколько сильно в Англии возмущение
японским! зверствами в Китае.

* • •

Центральный комитет коммунистической
партии Великобритании обратился с пись-
мом к аащювалъяому совету лейбористов,
в котором предлагает «предпринять немед-
ленные шаги для того, чтобы всей силой
английского рабочего движения щгаттн на
помощь м «лазать защиту страдающему
китайскому яароду».

Коммунистическая партия предлагает
квишенао провести следующие меры
1) послать в Китай санитарные миссии и
«едяцитежую помощь; 2 ) предложить рабо-
чим организациям прекратить погрузку и
выгрузку японских пароходов в англий-
ских порти; 3) послать сильную делега-
цию к адглжЙекому правительству я по-
требовать от него полного применения про-
тив Яоояяаг санкций, предусиотдевных
уотавом Лиг* наций, а также принятия
совместил мер с правительством США;
4) устроить массовую демонстрацию про-
теста в Лондоне; о) созвать чрезвычайное
заседали исяолнителышх комитетов Вто-
рого ивтервалговала • Междуяародного
об'едишевия профсоюзов для обсуждения
вопроса об организации международной
капааяш I защиту сятайевого яареда.

И. ЕГШШЕВ.

Призыв китайских женщин
к женщинам всею мира

ШАНХАЯ, 24 сентября. (ТАОС). Об'едя-
непный комитет китайских женских орга-
нюацвй в Шанхае обратился с призывом
с женщинам всего мира.

«Японский агрессор,—говорится в об-
ращении,—решил раздавить Китай и со-
здать континентальную империю, пре-
вратив вашу страну в колонию. Если в
остальном мире находятся люди, которые
могут с безразличием наблюдать грубую
несправедливость, то мы, женщины, лю-

- вящие мир я справедливость, должны
встать впереди движения, чтобы прекра-

тить попрание международного права в
человечности.

Китай собирает все свои силы для
борьбы за свою жизнь, за свое нацио-
нально* существование. Ов ведет войну
не только в собственных интересах, но
и борется также аа мир для других на-
ций. Женщины всего мира, матери, же-
лающие построить безопасный и проч-
ный мир для своих детей, должны вы-
лупить против общего врага цивилиза-
ции. Если вы не примете мер, вы ко-
свенно будете участницами усиления и
роста агрессии».

КИТАЙСКИЙ НАРОД-В ПОМОЩЬ ФРОНТУ
ШАНХАЙ, 24 сентября. (ТАСС). С са-

мого начала военных действий шанхайские
рабочие по собственному почину начали

'создавать «Группы национального спасе-
ния». Такая группа была, например, со-
здана на английской текстильной фабрике
«|0о» в Яицаыпу; эта группа организовала
помощь китайской армия. Такие же груп-
пы возникли яа многих других фабриках.
23 сентября было об'явлено о создании
«Ассоциации национального спасения» тек-
стильщиков Шанхая.

По сообщению газеты «Либао», большую
помощь раненым солдатам и беженцам ока-
зывает молодежная секция «Ассоциации
национального спасения». 23 сентября мо-
лодежная секция опубликовала призыв, ко-
торый гласит: «Необходимо, чтобы все па-
триоты мобилизовались дли сотрудничества
с солдатами на фронте в целях общей борь-
бы аа национальное существование». Мо-
лодежь создала специальные отряды в по-
мощь Красному кресту в полевым лазаре-
там. Открылись специальные курсы моло-
дежи для подготовки работников помощи
фронту.

Большую активность развивают китай-
ские артисты. Виднейшие деятели китай-
ского театра Ин Юн, Вей Тянь-хань и дру-
гие создали при поддержке общественности
сень театральны! трупп, которые отправ-

ляются в различные районы страны для
покааа патриотических пьес.

В Цзииави действуют -специальные про-
пагандистские курсы для студентов Бейпи-
на и Тяньцзнпя. На курсах обучается свы-
ше 200 человек, которые по окончании
учебы выедут на фронт.

Несколько дней назад в Шанхае земля-
чеством уроженцев провинции Сычуань со-
здана «Ассоциация по поддержке сопротив-
ления врагу». Ассоциация возобновила, из-
дание журнала «Кавди» («Сопротивление
врагу») и подготовляет пропагандистскую
группу, которая на следующей веделе вы-
езжает в Сычуань для пропагандистской
работы в деревнях. В Шанхае ассоциация
создала школу пропагандистов и драмати-
ческую труппу для покааа раненым солда-
там патриотических пьес.

Китайская команда английского парохо-
м «Хубей» об'явыа забастовку, отказав-
шись перевозить горючее из Циндао ь
Тяныпинь для японской ариии. Забастов-
Кз продолжается шестой день.

Команда китайского парохода «Шевьцин»
отказалась перевозить лошадей из Дайрена
в Тяньцзннь и требует аппулировааия под-
писанного с японвами контракта на фрах-
тование этого парохода (пароход принадле-
жит «Китайской навигационной компа-
нии»).

ЯПОНСКИЙ Э С М И Ш Ц ЗАДЕРЖАЛ
АНГЛИЙСКОЕ С У Д Н О

ЛОНДОН, 22 сентября. (ТАСС). По сооб-
щению агентства Рейтер из Говконга,
английский буксирный пароход военно-
морского флота (Сейнт Моваяс» был за-
держан японским эсминцем близ Гонконга.
Бтинр был отпущен после досмотра судо-
вых бумаг.

ДЛИ I Л1ТНЫХ ШКОЛАХ
ЯПОНИИ

ТОКИО, 2 3 сентября. (ТАСС). Газета
«Кокумнн» сообщает, что военное мини-
стерство решило организовать и Токио «Во-
енво-авиацяовяуя школу молодежи». В ка-
честве курсантов в новую школу будут
принимпъси 13—14-летие дета, окончив-
шие м и н н у ю школу.

ПРАВДА

Военные действия в Китае

ТОКИО, 24 сентября. (ТАСС). В коммю-
нике японского командования в Северном
Китае утверждается, что японские войске,
наступавшие с севера и с запада ва Вао-
дин, заняли часть города утром 24 сен-
тября. В Ваодвяе происходят ожесточен-
ные уличные бои.

Японская авяапия бомбардировала ки-
тайские войска в районе Ваодииа, южнее
города, и в районе между Бейпнн-1аяькл-
уской и Тяньцзннь-Пужоуской железными
дорогами.

По словам агентства Довей Цусвн, при
бомбардировке китайской позиции близ
Цаохз (севернее Баодияп) два японских са-
молета были сбиты вжтаиекиин войсками.

В коммюнике вмпяиг* министерства
уваливается, чт» яявяеми вайска 1 секто-
ре Л а й а т (семаыаведваа ч м п про-
вияции ХвМ) аамжа П сентября Футтю
и.'Вайшикеу—пушив. 1 Великой Китая-
СМИ стены. ~ : Д * Г : •,-':*

••И •
ШАНХАЙ. 23 емтября. (ТАЩ. На

шаиайенях финтах не прмиовш значи-
тельных изтиеямй.

Серьезные боТ, продолжаются я ««ионе
Лодявя, где к а т м е к п войска продвину-
лись «перед, выменл ямяпев из деревеш
Циньцув, НаЛта» • Туисюмтав (юго-во-
гточин Лодяня). Непрерывной японской
бомбардировке! Лодянъ полное»» т у -
шен. Успешно отбиты атаки японских
войск ва Люхан.

Небольшие столкновения произошли к
секторе Чапеи. Явонскве корабли продол-
жают обстрел Нутува. |

По сведениям китайского штаба, к при-
стани «Осака 1яйн» на реке Ванну при-
было 5 транспортов с повымл японскими
подкреплениями. Около 4 тыс. японских
солдат высажено на берег. Всего за пос-
леднюю неделю, по сведениям штаба, сю-
да прибыло не меньше 40 тыс. японских
солдат.

Агентство Сеятрал Ньюс отмечает, тго у
Янхана иного китайских солдат было ране-
но разрывными пулями.

По сообщению иимйскего штиба, 22
сентября китайские войска окружили япоя-
ский отряд в составе 3 0 0 человек близ Су-
пуня. Японски! отряд был целиком уни-
ттожел.

2 3 сентября япоиск» еааелиы дважды
бомбардировали герм Жлаикии (к западу
от Шанхая). 49 яамМвв саюзлето», ва-
сравлявшихея к Накину, сбросили иад
Цзянюкном свыше Э0 бомб.

шяк
три

ЛОНДОН, 24 оеатибва. (ТАСС). Коррес-
пондент агентства Рейтер сообщает из
Ханькоу, что 24 ееятября, а 16 часов
50 минут по местному временя, иад Хань-
коу помялось 6 япоассях бомбарлзяюа-

ов, которые сбросили ва город 9 бомб.
бомбы были сброшены в китайской

части города, 4 — в части города, распо-
ложенной ва реке Ха*ь. я 2 — в реку Ян-
цзы, всего в 180 метрах от английской)
идиоме*! «Афис».

В городе насчитывается 100 человек
{̂ убитых и 200 рапеных. В своем больиш-
хгве пострадавшие—ииаише жителя
мдмейших слоев нмелеяшя.

Указывают, что опии из об'ехтов
с ю | бомбаилярмкя Йш>«мвый арсенал
в районе Ханьяв. Охдаии насевал ве м -

ОКМа 23 сентября; |ГАСС). А ._
Дом1 Цуснн сообщает, « я я^оискве
« н е самолеты «некоей вскадры» бомбарди-
ровали 22 сентября Яньчжоу и Цзинии-
чяоу в ПРОВИНЦИИ Шаньдун, а также Сюй-
чжоу в провинции Цзянсу. Над Яньчжоу
кнтаоские войска сбили один японский са-
молет.

Агентство отвечает, что бомбардировка
этих пунктов—«вовое расширение сферы
действий японской морской аввацви в Ки-
тае». Тяяьизнньскяй корреспондент агент-
ства, отмечая, что впервые бомбардировке
подверглись города провинции Шаньдун,
ппшет: «Теперь уже Хань Фу-цю (главе
провинти Шаиьдув) прядется выявить
свое истинное лицо, тем более, что япон-
ские войска находятся всего в 20 км от
границы провинции».

ЗАЯВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО
. ДЕПАРТАМЕНТА США

ВАШИНГТОН, 23 сентября. (ТАСС). Го-
сударственны! департамент (министерство
иностранных дел) США сделал официаль-
ное заявление представителям печати в свя-
зи с возвращением аиерикааского поела
Джонсона в Нашил. Заявление утвержда-
ет, что Джонсон никогда яе покидал Нан-
кина, а лишь временно перешел на борт ка-
нонерской ломя.

Опубликована также телеграмма Джон-
сона, в которой ои опровергает еообщеяия
печати о том, будто бы он заявил, что
покинул Навкин по указанию
ствевяего департамента.

государ-

КОНТРОЛЬ НАД НАПИТАММЖЕНИЯИИ
В ЯПОНШ

ТОКМО, 22 сентября. (ТАСС). Мииистер-
пво финансов Япояии «публиковало се-
годня проект государстмиивго контроля над
капиталовложениями, одобренный прави-
тельственной комиссией. Правила государ-
ственного квитрмя иад капиталовмжеввя-
ми вступают в силу с 27 сентября. Ояя
предусматривают необходимость получения
вравителъствеяиего разрешения \на всякие
капиталовложения в промышленность.

Новые правша направлены к тому, что-
бы создать приток капиталов в те отрасли
промышленности, которые связаны с воеа-
т и и ауядами.

На фронтах а Ислама. На снимке: митинг бойцов дивизии Листера. С до-
кладом выступает коммунист Хесус Эрнаадес — министр просвещения испан-
ского правительства. (Ооюафога).

НА ФРОНТАХ В ИСПАНИИ
По сообщениям ТАСС к корреспонцентов «Лашды» за 24 сентября

КХЛОЧШЙ (А»АГОНСИМЯ) « К И П

В южном секторе северного фронта пра-
вительственные войска стремительной
контратакой заняли высоту 1662, захва-
тив значительное количество винтовок и
военного снаряжения.

Утром 23 сентября фашистские части
произвели атаку на Буэиеа. Атака была
отбита.

Республиканской истребительной авиа-
цией сбит трехмоторный фашистский само-
лет.

ЩИТРДЛЬНЫЯ «ИЮНТ

Правительственная артиллерия обстре-
ливала в течепме 5 часов оружейный за-
ва! в Толедо. Было выпущено до 1.000

На территории завода произве
д а т значительны» разрушение; сгорело
нееялдько зданий.

' ЮЖНЫЙ «ГОНТ
Республиканская артиллерия подвергла

ПиюЙщипави! фашистские позиции в Ко-
ш м е в Вегв де У»рор. в провинции Гре-
•Ка.

I * участке Певьирроя реслублпавппе
еаиммтн подвергли бомбардировке фашист-
ски» гауаявихя, передвигавшиеся по до-
•атс вя^тгнги Овехуна. Уничтожены

В секторе Хака республиканские всФска,
продолжая свое продвижение, заняли 23
сентября населенные пункты Биескас и Эс-
кузр, расположенные к востоку от Хаи*.

Деревня Гавива занята правптелмтвеи-
вымн войссаив. Группа мятежников заде»-

7»
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ллгь в церкви и продолжает оказывать со-
противление.

В секторе Уэскя республиканская авиа-
ция бомбардировала фашистские позиции I
Пу»рто Оросио.

ПОТЕРИ ФАШИСТОВ
В ИСПАНИИ

ЛОНДОН, 24 сентября. (Сев.
«Права»!»). Из Мадрида сообщают, что из-
вестный мятежный генерал Варела, коман-
дующий фашистскими силами на мадрид-
ском фронте, серьезно ранен осколком сна-
ряда. Осколок пробил легкие и не извле-
чен.

В воздушном бою истребителями респуб-
ликанцев сбит фашистский бомбардировщик
типа «Юнкере», которым управлял русский
белогвардеец Маяевгхнй. Маневский, счи-
тавшийся адним из лучших летчиков в
авиации мятежников и командовавший у
них вскадрильеи, погиб.

И.

•АСКРИТИ! ФАШИСТСКОГО
Г Ш З Д А • БАРС1ЛОН1

ВАЛЕНСИЯ. 23 сентября. ПАСС). По-
лиция арестовала в Барселоне трех фаши-
стов, распространявших фашистскую лите-
ратуру. По найденным у них адресам по-
лиция арестовала еще 15 человек—членов
подпольных фашистских организаций.

В одной из частных квартир в Барселоне
полицией1 обнаружено большое количество
ручных гранат.

ФАШИСТСКИЕ ПИРАТЫ
НЕ УНИМАЮТСЯ ?

ЛОНДОН. 23 сентября. (ТАСС). Ааглий-
ск»е нефтеналивное судно «Барлиягтя»,
задержанное испанскими мятежниками"!
освобожденпое по требованию английских
властей, прибыло из Пальма (остров Майор-
ка) в Алжир. Капитан судна заявил кор-
респонденту агентства Рейтер следующее:

«29 негуста нас остановил и допросил
близ пролива Мессива военный корабп
«неизвестное» национальности. 30 авттста
вооруженное торговое судно приказало1 ваи
остановиться в 22 иилях от Палермо н за-
просило,— были ли мы осмотрены Ш-
тролером Лондонского комитета по вев'мф-
шательству. Когда я отдал приказ запро-
сить по радио • П4НО0И, раздался преду-
предительный выстрел, я на борт судна
вошли вооруженные офицеры. Команда би-
ла об'явлена арестовавной, радио разобра-
но. Мне приказали следовать с потушен-
ными огнями за вооруженным торгохНИм
судной в Пальма. Позднее над нам! д$р}-
жвлвсь два самолета. ...

В Пальма груз нефти был выгружен*
нашего судна и забран властями мятежни-
ков. Через 20 дней нам разрешив в«ия-
нуть Пальма».

Французская печать об исчезновении
белогвардейского генерала Миллера

ПАРИЖ, 24 сентября. (ТАСС). «Попю-
дер» пишет, что исчезновение генерала
Миллера—дело гитлеровских агентов, дей-
ствующих среди российской белогоардей-
щины.

С исчезновением Миллера возникает во-
прос, кто заинтересован в >том исчезно-
вении. «Реакционная печать не преминет
постараться приписать его дело коммуни-
стам — его вполне в порядке вещей, —
пишет газета.—Но такие об'ясневия не мо-
гут быть приняты во внимание».

Газета заявляет, что заставить исчез-
нуть генерала Миллера с тем, чтобы по-
ставить во главе бело! «миграция более
подходящего для Гитлера человека, не-
сомненно, в интересах той части белой
•миграции, которая связана с фашистской
Германией.

сПотолер» передает далее небезынте-
ресные сведения о положении внутри «Рос-
сийского общевоинского союза». Миллер,
по словам газеты, не проявлял того рвения
я горячности в ствошевви службы Гитле-

МАССОВЫЕ АРЕСТЫ
В МИЛАНЕ И КРЕМОНЕ

ВВНА, 23 сентября. (ТАСС). Централь-
ный орган швейцарской коммунистической
партии «Фрейхейт» сообщает из Милана,
что в Италии, в городах Милане я Кре-
моне, арестовано за последние днн 60 че-
ловек рабочей молодежи. Арестованные по-
дозреваются в организации антифашистских
радиопередач.

N ^ ^ Обзор иностранной печати

АНГЛИЯ И ГЕРМАНИЯ
«Печать Геббельса,—пишет Черчилль,—-

клеймит меня, называя врагом Германии.
Это совершенно не соответствует истине...
Никто не вправе выставлять меня врагом

ерманни,—нм я был только во время ми-
ровой войны.

Мой долг связывает меня с моей стра-
ной. В качестве иезапнгпмого консерватив-
ного депутата палаты общин я считал
:воей обязанностью забвть тревогу, когда

лет пять назад стало известно, что Герма-
ния, вопреки мирному договору, приступи-
ла в тайному вооружению. Точно так же я
читал своим долгом поставить в 1934 г.

перед правительством вопрос о том, что
гер«ания уже создала к тому временя
'ИльныП воздушный флот, который вит-вот
длжен был стать сильнее английского. Я
ожалею, что тогда мне не захотели пове-

рить.
Вполне согласен, что подобное мое

поведете ве делает меня популярным в
"'ермаяии. Оно-вообще не дало мне попу-
лярности. Мне заявляли, что я стремлюсь
омрачить отношения между обеими стра-
нами. По во всякой случае, я нисколько
яе раскаиваюсь, поскольку полгода спу-
стя услыхал от Болдуина признание,
что английское правительство было плохч
ряентироваво и ивфоринровано. С той по-
ы и другие министры выражали свою

скорбь по поводу «безвозвратно упущен-
ных» лет.

•У!,?г •' • • ••
В европейской печати опуСЛи-

кована статья Уинстоиа Черчил-
ли об англо-германскнх отноше-
ниях. Уинстон Черчилль принад-
лежит к тем кругам английских
консерваторов, которые отдают
себе отчет в опасности, угрожаю-
щей Англии со стороны непре-
рывно вооружающейся фашист-
ской Германии.

«> О О 1#^т^т>тт'

За последние месяцы в парламенте и га-
зетных статьях я указывал, какую боль-
шую опасность для англо-германских отно-
шений представляет тот факт, что немцы,
живущие в Англии, об'едянены в органи-
зацяю, основанную на твердой, сплоченной,
строжайшей дисциплине.

Во многих других странах возникает та
же опасность, во мне полагается занимать-
ся только своей страной.

Вне всякого сомнения, активность фа-
шистских гермапскнх организаций за гра-
ницей становится препятствием на пути
аигло-гермаяского соглашения... Мы нико-
гда не допустим, чтобы иностранцы вноси-
ли в вашу страну свои раздоры, и тем бо-
лее, не допустим, чтобы овя организовыва-
лись в такой мере, что кто грозно бы
ущербом для вашей безопасности.

Мве приходилось беседовать с виднейшя-
ии представителями нынешнего германско-
го режииа. Когда они задают вопрос: «Же-
лает ли, накопеп, Англия пожать протяну-
тую ей дружескую руку Германии», то по-
чти каждый в Англии ответит: «Разумеет-
ся, да»...

Но —должны мы себя спросить—что
будет дальше? Ожидяют ли от нас, чтобы
мы совершили что-нибудь из ряда вон вы-
ходящее в доказательство своего дружелю-
бия? Что мы в такой случае должны сде-
лать? От вас нельзя ждать, чтобы мы ока-
зали Гермавви финансовую помощь, в то
время как. она ежегодно расходует на свои
угрожающие вооружения 1 млрд фунтов
стерлингов. 9го было бы безответственным
в отношении нашего собственного народа.
Равным образом мы не можем передать
Германии никаких колони! без учета по-
желаний населения втнх колонн! и ряда
других обстоятельств.

Мы вступили бы на совсем ложный
путь, если бы далв Германии гарантии в
том, что, поскольку она оставит в покое За-
пад—Англию и Францию,—она может де-
лать с народами Центральной н Юго-Восточ-
ной Европы все, что ей заблагорассудится.
Дать подобные заверения за счет других
народов было бы не толы» грубым циниз-
мом: »то привело бы к войне, конца котр-
рой никто не смог бы предвидеть».

ру и генералу Франко, которых хотелауаы
от него некоторые из главарей «РОВС'а».
Миллар будто бы отказался обратиться е
воззванием в членам «РОВС'а» вступать в
войска испанских мятежников. Некий ге-
нерал, которого газета обозначает буквой
«Т» (повндимому, Туркул) недавно тайно
отправился в Германию. В Гериака* «Т»
тесно связан с белогвардейским генералам
Глазенаппом. По возвращении из Германии
«Т> имел встречу с Миллером. После »той
встречи Миллер говорил некоторым из сво-
их друзей, что он испытывает тревогу за
свою дальнейшую судьбу. -•;::.

По мнению «Се суар», все более веро-
ятной представляется версия, что исчезно-
вение Миллера и Скоблина связано с дея-
тельностью германских гитлеровцев во
Франция, в частности, внутри российской
белогвардейщнны. По словам газеты, похи-
щение Миллера гитлеровскими агентами «е-
вершено в согласим со Сюбляным, кото-
рый затеи бежал, опасаясь разоблачения в
связи с письмом Миллера. .

. Г'
ОТ'ЕЗД КРАСНОЗНАМЕННОГО

АНСАМБЛЯ ИЗ ПАРИЖА
ПАРИЖ, 24 сентября. (ТАСС). Кваон»-

знаменный ансамбль красноармейской пес-
ни и пляски выехал сегодня из Парижа а
Прагу, где даст ряд концертов. •"'"!'

На вокзале ансамбль я его руководителя
профессора-орденоносца Александрова про-
вожали поверенный в делах (ХХР в Пари-
же тов. Гиршфельд, советский военный ат-
таше комбриг тов. Семенов, СОСТАВ полпред-
ства, представитель «Общества друзей Со-
ветского Союза», представители советской
и французской печати, а также предста-
вители советской колонии Парижа. Прово-
ды носили чрезвычайно теплый, сердм-
ныВ характер. ,; _Сц

ПАРИЖ, 24 сентября. (ТАСС). Вчеаа
полпредством СССР в Париже был дан при-
ем в честь Краснознаменного ансамбля
красноармейской песни и пляски, выотуи-
ления которого прошли во Франции о ис-
ключительным успехом. На приеме при-
сутствовали: министр народного проевепк-
яия Жан Зей, министр без портфеля Морве
Вноллетт, статс-секретарь при министерстве
торговли Гиманс, Марсель Кашеп, предсе-
датель авиационной комиссии палаты де-
путатов Босс утро, представители диплома-
тического корпуса, многочисленные пред-
ставители французского театрального в му-
зыкального мира и др.

На приеме участники ансамбля (Ш
небольшой концерт. Исполнение каждого
номера встречалось бурными аплодисмен-
тами.

Вчера вечером состоялась также про-
щальная встреча Краснознаменного ан-
самбля с советской колонией в Парзкже.
Встреча проходила в исключительно теп-
лой, товарищеской обстановке.

Иностранная хроника
• Председателей генерального совета

английски тред-юнионов (профсоюзов)
избран ГерЛерт ЭЛЫЕН, генеральный се-
кретарь профсоюза конторских служащих.

$ В Венецно (Италия) прибыл поль-
скип хниистр ипостранлых дал Вех.

$ В городе Хвроснид (Япония) а»рвя-
стрироваяо 16 случае» заболевания Коле»
ров, вз аях 9—со смертельных меюдои.
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"ПАРАД ЧАСТЕЙ
ПРИВОЛЖСКОГО

ВОЕННОГО ОКРУГА
САРАТОВ, 24 сентября. (ТАСС). Сегодня

» Саратове состоялся пара! частей При-
•мкекого военного округа, возвратившихся
V осенних тактических учений. Первые
Часта вступили в город в 9 час. утра.
Стройнынм рядами шла Ловцы по улицам,
разукрашенным плакатами, знаменами,
портретами вождей, транспарантами. На-
вЛречу войскам гремели оркестры, звенели
пеени и с импровизированных трибун не-
сись приветственные возгласы. Трудящие-
ся Саратова любовно и радостно встречали
единых бойцов.

Война выстроились на центральной пло-
щ а и им. Революции. Командующий При-
волжским военным округом комкор тов.
Ефремов, об'езжая строгие линии выстро-
ившихся частей, поздравил бойцов, коман-
диров и политработников с успешным
окончанием лагерной учебы.

Затея начался парад. Через площадь
•нмо трибун прошли отряды связистов, пе-
хотинцев, саперов. Громыхая орудиями, с
грешно поднятыми дулами, проехали артнл-
лернсты, пронеслась коиница.

Вечером на предприятиях, в парках и
садах состоялись вечера и гулянья, посвя-
щенные встрече бойцов округа с населе-
ЮТ.

НАЧАЛЬНИК УЧАСТКА
УЛЬЧЕНКО —

ЛГСОВОДИТЕЛЬ ШАХТ.Я
«КОЧЕГАРКА»

СТАЛИНО, 24 сентября. (Корр. « .
ЦЫ>). Приказом наркома тяжелой промыш
милости тов. Кагановича начальник участ-
ка тов. Ульчевко назначен заведующим
«джой из крупнейших в Донбассе шахт —
«Кочегарка». Тов. Ульченко в прошлом
аабойщнк.

Этим же приказом нормировщик Демевко
пазначен заведующим шахтой «V: 19-20
«Артемугля».

7 1 ) ТЫСЯЧ ЦЕНТН1РО1 САХАРА
И З СМКЛЫ НОВОГО УРОЖАЯ
На 23 сентября из 189 сахарных заво-

дов уже начали работать 168. В прошлом
году на это же число работал всего
61 завод.

Первым открыл сезон сахароварения
Киргизский сахарный завод. По перера-
ботке свеклы и выработке сахара програм-
ма выполняется им в среднем на 110 проц.
Хорошо работают также заводы им. Ми-
кояна (Воронежская область), Правдин-
сиий (Харьковская область) и «Коммунар»
(Курская область).

На 20 сентября с начала сезона этого
года выработано из свеклы нового урожая
713,5 тысячи центнеров сахара. В прош-
лой году на это же число было выпущено
ПЛКО 40 тыс. центнеров. (ТАСС).

ТЫСЯЧИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ
ВО ВСЕСОЮЗНОЙ С.-Х. ВЫСТАВКЕ
За последнее время усилился приток за-

явлений о желании участвовать во Всесо-
юзной сельскохозяйственной выставке. По
неполным данным, на 20 сентября таких
>аявлений подано 6.676, в том числе
2.889 — от колхозов и 2.982 — от пере-
довиков и организаторов сельского хозяй-
ства. Особенно много подано заявлений в
Харьковской области: от 384 колхозов и
от 323 передовиков.

Приток желающих участвовать в вы-
ставке увеличивается с каждым днем. Од-
нако тысячи колхозов, отобрав на выставку
экспонаты, по вине земельных органов
местных выставочных комитетов все еще
не оформили заявлений. В Орджоникидзев-
ском крае отобрали экспонаты 1.802 кол-
хоза, а оформлено всего лишь 189 заяв-
лений. В Кабардино-Балкарии из 485 кол-
хозов, имеющих право быть кандидатами
ва участие во Всесоюзной выставке, по-
дала заявления только 12. (ТАСС).

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

отходов
СВЕРДЛОВСК. 24 сентября. (К«рр.

«Прямы»), Холодная обработка металла
производятся во многих случаях при помо-
щи так называемых абразивных изделий,
изготовляемых из атунда, карборунда и
других материалов. Получающиеся при об-
работке металла отходы, насыщенные аб-
разивными зернами, до сих пор шли в от
бросы.
' Сотрудник Научно - исследовательского
института «Уралгеоиия» тов. Бухман раз-
работал способ использования этих отходов
снова для изготовления абразивных изде-
лий. Удается извлечь из отходов 90 проц.
абразивного материала.

На маневрах Белорусского- мианого округа. На снимке: переправа через реку Н. наступающей пехоты «западной» стороны.
Фото специального фотосорреспоадеит* сПраады» И. ВсраптЯва.

ИСПАНСКИЕ

МОРЯКИ

В ЛЕНИНГРАДЕ
ЛЕНИНГРАД. 24 сентября. (Корр. «I

|ы»). Сегодня в Ленинград приехали 79 мо-
ряков с испанского теплохода «Снуш Д«
Кадикс», потопленного фашистскими пира-
тами в Эгейском море. Как известно, испан-
ские моряки были спасены командой совет-
ского теплохода «В. Аванесов».

На Московском вокзале испанцев встре-
чали представители Центрального комитета
союза рабочих морского транспорта, Бал-
тийского пароходства а рабочие Ленинград-
ского порта.

Испанские моряка осмотрела Двореп
пионеров, слушали в театре имени
С. М. Кирова оперу «Евгений Онегин».
Завтра гости посетят Петергоф, а вечером
будут смотреть фильм «Петр I». Через 2 —
3 дня испанские моряки отправятся на ро-
дину.

КУРСЫ РЕДАКТОРОВ
РАЙОННЫХ ГАЗЕТ

ОРЕНБУРГ. 24 сентября. (Н«р. «При-
яы»). В Оренбурге открылжь областные
двухмесячные курсы редакторов район-
ных газет. На курсы с'ехались 43 редак-
тора и заместителя редактора районных
газет.

В программе курсов: история ВБП(б),
Конституция СССР, русский язык и лите-
ратура, география, вопросы международ-

ного положения я газетная практика.

МЕТАЛЛ З А 2 2 СЕНТЯБРЯ
(в тыс. тоня).

План. Выпуск. % плана.

ЧУГУН 45,7 4?,5 90.9
СТАЛЬ 57,9 49,7 15,9
ПРОКАТ 42,9 36,6 15,4

УГОЛЬ З А 2 2 СЕНТЯБРЯ
(в тыс. тонн).

План. Довыто. X плина.
ПО СОЮЗУ 408,2 335,0 12,1
ПО ДОНБАССУ 235̂ 11 197,2 13,9

ВЫПУСК АВТОМАШИН
ЗА 23 СЕНТЯБРЯ

План в Выпу- %
ШТУКАХ шено план»

222 200 90,1

ОТОВСЮДУ
-•• В Моему приаашаят чмосломцим

худошники. На открывающуюся сегодня в
Государственном музее иовьи э&паляых
искусств выставку чехословацкого искус-
ства приезжают известны* чехословацкие
художники: Людвиг Куба. Вацлав Шпала,
Пилли Новые, Людо фул.тв и окульптор
Яв .Паула.

••- Радиомшр ммтеищ мдиинм. Все-
союзный г алмокомитет органиаует большой
радиояечер советоких водников, посвящен-
ный выборам в Верховный Совет СССР.
Радномчвр будет транслироваться 29 сея-
тября с 20 часов по московскому време-
ни черев станции их. Кошатерна.

-•- Жммиояорошниии «дут на курорты.
Профсоюзные организации Кааанокои же-
лезной дороги приобрели иа четвертый
квартал текущего года более 900 путевок
в дома отдыха и санатории для рабочих
и служащих дороги. 165 железнодорожни-
ков поедут в Кисловодск, Пятигорск,
Ессентуки. Сочи, Боржоми и Евпаторию.

-•- промды пата. Вчера Центральный
парк культуры н отдыха имени С. М. Ки-
рова в Ленинграде закончил летни! со-
аон. Тысячи ленинградцев приняли учас-
тие в гулянье, посвященном проводам лета.

Соревнования яхт
На КЛЯЗЬМИНСКОМ

водохранилище
Ва Клязьминском водохранилище (под

Москвой) в глубокой бухте, окруженной
дубовой рощей, расположена парусиая база
Центрального водно-моторного клуба им. Ба-
ранова.

Парусная база устроена здесь лишь в
•том году. ЯхтМ«ны клуба долго искали
в окрестностях Москвы подходящее место
для соревнований Прекрасное Клязьмин-
ское водохранилище, возникшее при соору-
жении канала Москва — Волга, оказалось
наилучшим местом дли гонок.

Ранней весной в бухте, носящей назва-
ние «Зеленая», появился первый швертбот
«Норд» (парусное судно). Чер>> некоторое
время клуб приобрел еще два швертбота.
К 9тям судам присоединились вскоре шверт-
боты ВЦСПС и спортивного общества
«Азот».

Тихая бухта оживилась. С утра до позд-
него вечера яхтсмены носятся на швертбо-
тах, тренируясь в искусстве управления
парусами. В выходные дни адесь особенно
многолюдно.

Вчера яхтсмены ярюели соревнования.
Тихая, бммтамшм и г о » мам емео |-
стим-та гакам. Рулам» яенолымам ма-
л е ! а м Ш в м а м мятха, чтобы «рвать-
ся « м а м . . П ф и ш ш ш я м лучшее
яхтсамш м у 1 * п . Г К Р М Ш • Дивоц,

П а д е м ! вир» «им* м и м е т рмвя-
тт •••Наттцнко» столицы. №

И щ бмымп «еа«мм у молодежи.
Де«*м рви»! • дмуаик е увлечении
зашипим *ги т т и е м а шои смр-
та. К самлмшо. ига и мшат ними
и пмдержи у •уюввитела! Московского
коштла оо далам факцитьы я спорт*.

В ФИНСКОМ

заливе

ЛЕНИНГРАД, 24 сентября. (Корр. «При-
аы>). Финский залы золотится под луча-
ми утреннего солнца. Ду^т ровный юго-
западный ветер. На линии старта, около
яхтклуба ВЦСПС, выстроились 8 яхт. 5 из
них—это яхты нового типа «Л-60», по-
лроепые верфью яхтклуба.

В И часов утра был дан старт 100-
мнльной гонке яхт, проводимо! в ч т ь
20-летия Великой социалистической рево-
люции. 45 минут спустя состоялся старт
300-мильных гонок иа при» ВПСПС. В них
участвуют 4 крейсерских яхты и яхта
«Рабочий*.

На яхтах вышли в залив 154 рабочвх-
яхтсмена. Финиш 100-мильных гонок ожи-
дается сегодня, 25 сентября. 300-мильные
гонки продлятся 3 дня.

Проведением этих гонок Ленинградский
•хтклуб ВЦСПС заканчивает свою летнюю
навигацию. Яхтсмены получили за лето
большую парусио-июрскую практику. Они
ходили иа яхтах и швертботах из
Дгаинграда в Архангельск, в Москву • ва
Онежское озеро. Во время состоявшихся ле-
том всесоюзных парусных г»иок на первен-
ство ВЦСПС лучшие результаты покааалп
яхтсмены Ленинград».

Спуск флага летней навигации будет
произведен б октября.

Зимой яхтклуб не прекратит своей рабо-
ты. Теоретической учебой на курсах капи-
т а м ! дальнего • малого плавания, мотори-
стов, радистов, матросов 1-го I 2-го клас-
с м вааечем мшапть 4 5 0 — 5 0 0 человек.

МАТЧ ПО АКАДЕМИЧЕСКОЙ ГРЕБЛЕ
На Москва-реке вчера состоялся традя-

1Ш01ШЙ матч во •каЛмячеекой гребле
между командир Центрального и Ленин-
градского И М И В Ц О В физической культу-
ры и л е г а ш е » в 6 километров.

Срму же после старта вырвалась впе-
ред м с ы и р и Центрального ордена Ленина
• ш л е т » ф ю ч в е н й культуры (Москва).

Трудящим» столицы проявили большой
интерес к соревнования* сильнейших
гребцов страны. Берега Москва-река у
Центрального парка культуры • отдыха
•м. Горького, где состояла фмямш, были
запружены народом.

Первыми пришлм к ф и ш у москичи.
6 километров о н прошли аа 19 мин.
43,2 сек. Это—новый всесоюзны! рекорд.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ШАХМАТНЫЙ ТУРНИР
Вч*р4 • Бадеяв Мает»») состоялся

12-1 ттр международного шахматного тур-
нира. Сенсацией ды яаалось первое пора;
жеые лидера турйгвв Кереса. Перес, игра»
черными против Элжкаэеса. в эндшпиле
сделал несколько неточных ходов. Восполь-
зовавшись эти». Элнскадес хорошо провел
эндшпиль I заставы Кереса сдаться на
65-х ходу.

Рагозин неудачно начал партию против

Кмиьблавкя в. попав в тяжелое положение,
тижграл на 41-м ходу. Партии Ржешев-
ский — •лов • Петров — Фай а протесали
бе» особых осложнений I быстро закончи-
лись вничью.

Вчера же доигрывалась партия Пет-
ров — Ржешевский, окончившаяся победой
Петров» на 102-м ходу.

Сегодня — день доигрывания остальных
неоконченных парти!.

ТЕАТРАЛЬНЫЙ

СЕЗОН

В ТБИЛИСИ
ТБИЛИСИ, 24 сентября. (Корр. «При

ды»). Осенне-зимний театральный сезон
откроется здесь 1 октября. Репертуар
театров обогатился рядом новых пьес, на
писанных к XX годовщине Великой со
циалястической революции. Пьеса драма
турга Шалва Дадианн «Из искры» ставятся
во всех ведущих театрах столицы. В театре
Руставели ставится инсценировка поэмы
Руставели «Витязь в тигровой шкуре», на-
писанная А. Пагава. Театр им. Марджа-
нишвили, кроме пьесы «Из искры», впер-
вые показывает в этом сезоне шекспиров-
скую «Много шума из ничего». Армянский
драматический театр начинает сезон пьесой
Т. Ахумяна «В когтях тьмы». Пьеса этого
же драматурга «Враг народа» будет поста-
влена в октябрьские дни. Грузински! театр
юного зрителя ставит новую оборонную
пьесу «В горах Аджарии» Л. Бердзе
нишвили, «Мецхери» («Обвал») Гогяа-
швили, «Павел Корчагин» по роману
Н. Островского и «Красную шапочку».

В. Ворыгин.

ДОМА
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКАМ

КАЗАНЬ, 24 сентября. (Корр. «Прав-
ам»). На Казанской железной дороге про.-
ится ряд домов «для рабочих и служащих
дороге. На станции Сарапул закончена по-
стройка дома на 6 квартир. К XX годов
щиие Великой социалистической революции
будет сдан четырехквартнрный дом. Отроят-
ся дома для железнодорожников в Алатыре,
Арзамасе и Юдино.

Многие железнодорожники получили ссу-
ды яа индивидуальное жилищное строи-
тельство. В Агрызе уже переехали в своя
новые дома 7 и в Юдине—4 семьи желез-
нодорожников.

УКРАИНСКИЙ РАДИОКОНЦЕРТ
Р Я ДАЛЬНЕВОСТОЧНИКОВ ,

КИЕВ, 24 сентября. (Норр. «Правды»).
Сегодня днем Украинский радиокомитет ор-
ганизовал передачу концерта для бойцов
я командиров Особой Краснознаменной
Дальневосточной Армии. В концерте прими
мали участие народная артистка СССР Ли-
трииенко-Волмемут, мастера украинской
сцены, хоровая капелла «Думка» и ка-
пелла бандуристов. Первой была истине
на «Песнь о Сталине». Передавались так
же песни о Ворошилове, Буденном, Щор
ср, Чапаеве, Блюхере и различные гтарии-
ные украинские народные песни. Концерт,
продолжавшийся 2 часа, транслировался
ни Дальний Восток через радшетанцяю
имени Коминтерна.

МОСКВД-КРАСНОЯРСК БЕЗ ПОСАДКИ

Автоматная грузовых

Автомашин легковых
(ЗИС) 24 7

Атшаншн грузовых
(ГАЗГ

29,2

(ГАЗГ
Легковых «М-1»

429 4 0 5 94,4
82 82 100,0

Р А Б О Т А Ж Е Л Е З Н Ы Х Д О Р О Г
2$ сентября на железных дорогах Союза

погружено 96,982 вагона — 99,0 проц.
плана, выгружено 99.222 вагона — 99,7
проа. плана.

Итак мы в Красноярске. Двадцать часо»
назад наш самолет стартовал с бетонной
дорожки Щелковского аэродрома, а сейчас
стоит на поле, отстоящем от Мооквы ва
З'Л тысячи километров. Международный
рекорд дальности полета для спортивных
самолетов первой категория пеоекрыт боль-
пи чем на 300 километров. Машина пол-
ностью оправдала наши надежды.

Я вспоминаю рождение самолета «САМ
5-2-бис». Конструктором и летчиком руко-
водило тогда одно стремление: создать ма-
шину, которая при 100-сильном моторе
обладала бы хорошей грузолод'емностыо и
большой дальностью. Эту задачу конструк-
тору тов. Москалеву удалось разрешить от-
лично. Расположенные в крыльях машины
основные баки самолета вмешают 400 ки-
лограммов горючего. С этим запасом пяти-
местный самолет может пройти без посад-
ки 2.000 километров. Готовясь к рекорд-
ному полету, мы установили дополнитель-
ные баки. Это дало вам возможность по-
крыть гораздо большее расстояние.

Обычно успех дальнего перелета обес-
печивается за счет максимального сокраще-
ния полетного веса машины. За день до
старта вас посетили известные полярные
летчвки Чухновскнй и Пивенштейя. Она

I рассказала, что некоторые иностранные пи-

и С1НШРЯ. • • ЧАСО! УТРА. СО ЩММИСКОГО АЭРОДРОМА |1ЛИЗ

Мосимц ошмамлся • Д А Л » « | « М«О?ЛНЫЙммлп сполмиыц
САМОПП «САМ *-11ИС>. Ч1ИЗ 1» «ЖССЙ «МИНУТ САМОМТ ОПУСТИЛСЯ
I КРАСНОЯРСК!. ПОКРШ К З ПОСАДКИ СМШЯ М И ИИЯОМПММ.

НИЖ1 1МЧАТАПСЯ РАССКАЗ КОМАНДИРА САМОЛПА «САМ М4ИС»
то» А. гусАРОвА о т н л т . < ' ?.„,.:Ь-"-;-*<'!/'т ' "'•*

о
лоты, СТРМЯС» тигаытоть полетный веа
машияы, сбрасывают сразу после взлета
лаеся. В конечной точке маршрута само-
лет садится на фюзеляж, лмается. но за-
воевывает рекорд. Нам ия было НУЖДЫ
сбрасывать шасси и ломать машину. До
Красноярска чуть больше 3.500 километ-
ров, а машина имела горючего на 4.000
километров. Запас солидный.

Избранный нами маршрут был довольно
сложен по своим географическим и метео-
рологическим условиям. Полет проходил в
трудной обстановке. Облачность и силь-
ные ветры сопровождали нас тючти по все-
му маршруту. Перёд Волга! мы попали в
полосу густого тумана, затем тали в дож-
де. Полтораста километров до Казани ле-
тели бреющим полетом на высоте 100
метров. Уральские горы перевалили с
большим трудом, так как полетный вес
машины был еще велик.

Вскоре за Свердловском нас настигла

лочь. Началась сильная болтанка, ио мы
шля точно по курсу, без отклонений, хо-
тя штурмана на самолете не имелось. По
плаиу к Новосибирску самолет должен был
пряли на рассвете. Мы побили свои рас-
четы я пролетели Новосибирск за два ча-
са до восхода солнца. На подступах к
Красноярску нас захпатял крепкий мороз,
обледенел даже козырек кабины.

Во время полета мы полностью оценили
огромное значение предварительной тре-
няровкя. Готовясь к втому рейсу, я сде-
лал серит разнообразных полетов по тре-
угольнику вокруг Воронежа, а в яервой
половине сентября совершил ва этой ма-
шине ночной полет, пробыв " воздухе 11
часов. В навигационной подготовке полета
исключительную помощь нам оказал штур-
ман Научно-аспытательного института
военно-воздушных сил РККА тов. Торгмав,
разработавший вместе с экипажем деталь-
ны! план я график перелета.

Поэтому во время перелета мы стара-
лись как можно точнее выполнять основ-
ные условия принятого плана. Мы летели
в среднем со скоростью в 180 километров
в час. На отдельных участи4! скорость
была выше. Например, между Омском я
Новосибирском самолет шел со скоростью
Б 205 километров в час, между Новоси-
бирском и Красноярском—195. Мотор са-
молета работал безупречно. Над условными
пунктами маршрута мы сбрасывали вым-
пела и зажигали цветные ракеты.

Посадка прошла благополучно. В баках
самолета осталось горючего еще на шесть
часов полета. При желания мы могли бы
долететь до Иркутска, но >то не было вам
поручено. ,

Итогом перелета мы довольны. С кон-
структором Москалевым я работаю вместе
в течевяе 6 лет. «САМ 5-2-бис» создавал-
ся у меня яа глааах, я ИСПЫТЫВАЛ эту ма-
шину и был убежден в ее прекрасных лет-
ных качествах. Всего я летаю 13 лет.
5.000 часов налета—вот мой багаж. В. Л.
Глебов—летчик Красной Армян, старший
лейтенант; он налетал 2.000 часов.

Кманяир с явили! «САМ 5-2-вис»
мтчии-ислытатмь А. ГУСАРОВ.

КРАСНОЯРСК, 24 сентября.
(По фк

«САДКО» СПАС
ЭКИПАЖ СУДНА

«ХРОНОМЕТР»
1ЕД0К0Д «САДКО». 24 сентября. ( Р ц м

•т ниц. мрр. «Прями I»). Двадцатого сен-
тября на «Садко» были услышаны сигна-
лы е гидрографического судна «Храм-
метр», шедшего из Колымы в 1еау • тер-
певшего бедствие у мыса Борхая. «Сад-
ко» немедленно снялся с якоря и пошел на
помощь «Хронометру». На море свиреп-
ствовал шторм силой в 9 — 1 0 баллов. К
вечеру того же дня (Хронометр» был обна-
ружен у мыса Борхая выброшенным на
песчаную косу. Выяснялось, что «Хроно-
метр» строил знак яа мыс*. Когда начал-
ся шторм, лопнул штуртрос: судно потерял»
управление, его стало заливать ж затем
вынесло на косу.

«Садко», подойдя к мысу, стал в двух
милях от берега. Сильная волна я круто!
прибой в течение 20 и 21 сентября ы
позволяли спустить на воду катер.

Лишь 22 сентября нам удалось отра-
зить к аварийному судну моторный катер
а шлюпку. На борт «Гадко» взяты 23 мо-
ряка с «Хронометра» во главе с капита-
ном Волошиным и астрономом Кравковым.
Все спасенные здоровы. В числе спасен-
ных — две женщины. На «Садко» погру-
жены также инструкенты, приборы, науч-
ные материалы, белый медвежонок и тря
собаки, снятые с «Хронометра».

Сейчас «Садко» «дет в бухту Тикси.
' Нач. мсгиамции —

проф. Р. С а и й м м ч .

РУБЦОВА —ЧЕМПИОНКА СССР*
ПО ШАХМАТАМ

РОСТОВ-на-ДОНУ, 24 сентября. (Корр.
«Прямы»). Сегодня здесь закончился все-
союзны! женский чемпионат по шахматам,
в котором участвовали 16 лучших шахма-
тисток страны. Первенство я звавие чем-
пионки СССР по шахматам аавоевала тов.
Рубцова (Москва), набравшая 12,6 очка из
15 возможных. Второе н третье места по-
делили—тов. Семенова (Ленинград) я тов.
Морачевская (Москва), набравшие по 10,5
очка.

Одновременно закончился всесоюзный
турнир шахматистов первой категория. 46
участников турнира были разбиты на тря
группы. Первенство в каждой группе за-
воевали: тт. Поляк (УССР), Кайев (Челя-
бинская область) и Ли (Казахская ССР).

15 РЕКОРДОВ
КИЕВ, 24 сентября. (Нарр. «Примы»).

Закончились всесоюзные соревнования ма-
стеров легкой атлетики. Сегодня спортсме-
ны установили ряд новых рекордов.

В беге на ПО метров с барьерами тов.
Канаки (Киев) показал рекордное время—
15,3 сек. В прыжках в длину с раабега
горьковски! спортсмен Буядяя перекрыл
всесоюзны! рекорд, прыгнув на 7 метров
37 сантиметров.

Нина Думбадзе (Одесса) метнул» диск ва
44 метра 51 сантиметр, установив но
только всесоюзны! рекорд, но превзойдя
лучшие мировые результаты нынешнего
летнего сезона. Зоя Синицкая (Харьков)
побила мировой рекорд по метанию дней
« сумме рук; ее результат—74 метра 23
сантиметра, прежний мировой рекорд—68
метров 48 сантиметров. Москвич Шелудл-
ков пробежал 400 метров с препятствиями
в 55,3 сек. Это новый всесоюзный рекорд.

Соревнования закончились бегом на
5.000 метров. Первым к финишу пришел
Серафим Знаменский—через 15 мин. 9,8
сек. после старта. Второе место занял Сте-
панов (Москва).

В итоге двухдневных соревнокавий уста-
новлен один мировой рекорд, шесть все-
союзных и восемь украинских^

СПОРТИВНАЯ
ХРОНИКА

сЗР Спортивный пращник • Гярыим.
Вчера в Горьком состоялся большой тради-
ционный спортивный праздник. Около трех
с половиной тысяч бегунон-фнакультурнн-.
ков — юношей, девушек и школьников —
участвовало в ежегодно разыгрываемой
эстафете на пряэ областной газеты «Горь-
ковская коммуна».

^Ч В
Вчера в Москве закончились всесоюзные
соревнования сильнейших борцов страны.
Победителями в своих весовых категориях
выш.тн тт. Раков. Чередниченко. Констан-
тинов, Катулив, Бровченко, Пыдьяоя •
Пустынников.

Ч э [мрмнетм СССР по футболу. В
Тблиися, Киеве • Девмграде состоялись
вчера футбольные матчи на первенств»
СССР. Встреча команд «Динамо» (Тбнляа)
х «Металлург» (Москва) окончилась побе-
дой динамовцев со счетом 4 : 0. ДИНАМОВ-
ЦЫ Москвы и Киева сыграли вничью со
счетом 2 : 2 . Также вничью окончилась
ятра команд «Спартак» (Москва) я «Дс-
наио» (Ленинград) — 0 : 0 .

ПРОИСШЕСТВИЯ
# Муммстинный поступей. На-двях в

колхозе «Искра», Задонского района, Во-
ронежской области, загорелся дом колюа-
нпка Павла Зайцева. В п о время Зайцев
выполнял срочное задание — подвозы
горючее к тракторам. Заметив, что его дои
горит, он не бросил, однако, горючее на
дороге. Спасать слое имущество он побе-
жал лишь после того, как сдал горючее
трактористам^ Тов. Зайцев—стахановец,
четыре раза премировав.
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