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Постановления ЦИК СССР о разделении

Московской области на Тульскую, Рязанскую
и Московскую области и о разделении Во-
сточно-Сибирской области яа Иркутскую и
Читинскую области (2 стр.).

В Наркомянделе: Нот% Китайского По-
сольства. Нота Полпреда СССР в Японии
т. Славуцкого министру иностранных дел
Японии Хирота (1 стр.).

СТАТЬЯ: И. Крастин—Избирательное пра-
во граждан СССР (2 стр.):

Технически вооружить районную печать
(4 стр.).

А. Пояемжоий — Коммунист в отпуску
(4 стр.).

К чему приводит взаимная амнистия
(8 стр.).

Е. Фоменко, А. Снегов — Колхозники го-
товятся к великому празднику (3 стр.).

М. Шолохов — Тихий Дои — глава из 4-й
книги (3 и 4 стр.).

Б Борисов — После нионской конферен-
ции (5 стр.).

Парад частей Белорусского военного окру-
га (2 стр.).

Беседы с главами иностранных военных
делегаций на маневрах Белорусского воен-
ного округа (2 стр.).

В Прагу прибыл Краснознаменный ан-
самбль красноармейской песни и пляски
(5 стр.).

Подготовка японцами антисоветской про-
вокации в Китае (1 стр.).

Крупная победа китайской восьмой армян
(1 стр.).
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/ НЕРУШИМЫЙ СОЮЗ
И ДРУЖБА НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ

Нерушимый союз • братская дружб» на
ш ! , населяющих аашу велпую родин
принадлежат к числу драгоценнейших за
воевали! м а ш и н а . Толыво диктатур*
рабочего влаоса смогла на месте тюрьмь
иродов, какой бша царская Россия, со
адать могучую многонациональную сода»
лнетнчеекую державу.

На почве, растащенное* от мимиоататор-
е к п сорнямв, растет к крепнет дружна!
семья ооветенях • народ». Наша яацяо-
выьвые республики ж области — не то
что былые задавленные колониальные ос-
раавы игроков РОССИИ. Великий руссе»!
народ—первый средв равных в «той друж-
ной семье—систематически оказывает по-
мощь прежде отсталым окраинам, всячесж
помогая им окрепнуть • расцвести. Трудя
швеся массы, сбросившие ярмо угнетеии
в воспрянувшие к новой, свободной жизни
валадшацт весь огонь своего сердца
строительство соцналвзма.

К творческой жизни стровтеле! нового
отечества прмшлн миллионы людей, в про-
шлом обреченные на двойной гнет, нищету,
голод, бесправие. Они своими руками со-
здают величайшие ценности, преображая
культурный • экономический облик
тональных республик и областей. Украин-
цы, белоруссы, грузины, казахи, узбеки и
другие народы СССР по праву гордятся ве
ликолепно оборудованными промышленными
предприятиям — детищами первой и вто-
рой пятилеток. Строительство и эксплоа-
тацяя металлургических и текстильных ги
гантов, красавиц-гидростанций, новых фа
брмк в заводов, технически оснащенная
разработка сокровищ в ведрах земли вое-
пятив в воспитывают десятки I сотви
тысяч молодых национальных кадров рабо
чих. Эти кадры — вал» гордость, наша
величайшая победа.

Крестьяне национальных республик г
областей, бодро, ве покладая рук, работаю
щне ва соцвалистическвх полях, берегут,
как зевицу ока, и укрепляют колхозы. Они
ва собственной опыте знают, что только в
колхозах — радостная, зажиточная жизнь
телыео колхоз дает возможность расти и
овладевать высотами культуры. В борьбе и
больилвдгетскяе. колхозы -выросло политиче
сим сознание миллионов крестьян, на
учавашеа понимать, что интересы совет-
ского государства и их собственные—одни
и и же.

Литература, наука, искусство обогати
лись десятками в сотнями новых имев та-
лантов и дарований, вызванных к жизни
из среды ранее угнетенных народов. Арти
стой, поэтов, художников знает, любит п
бережет семьи народов СССР.

На Чрезвычайно* VIII Всесоюзном
С'ваде Советов товарищ Сталин говорил, что
«...все нации и расы, независимо от нх
прошлого а настоящего положения, неза-
висимо от их силы или слабости,—должны
пользоваться одинаковыми оравами во всех
сферах хозяйственной, обществен™!, госу-
дарственной и культурной жизни обще-
ства». Эти права всех народов СССР добы-
ты, завоеваны и записаны в Сталинской
Конституция. Рабочие, колхозники, трудя-
щаяся интеллигенция никогда и никому ве
отдадут своей родины, своей жизни я
ечастья.

Ленннско-сталниская национальная по-
литика победила в ожесточенной борьбе
против бесчисленных врагов рабочего клас-
са. «Умов к национализиу есть приспособле-
ние интернационалистской политики рабо-
чего класса к националистской политике
буржуазии. Уклон к национализму отра-
жает попытки «своей», «напнональиой»
буржуааяи подорвать советский строй и
восстановить капитализм». (Сталин).

Потерпев жестокий разгром в открытых
боях гражданской войны, презренная кучка
буржуазно-шовинистических политиканов
меняет тактику. Воли наряжаются в
овечьи шкуры. Этих людишек ни па мгно-
венье не оставляет животная ненависть к
социализму, к его строителям—рабочим н

крестьянским массам. И чем ярче разго-
раются огни побед нового строя, тем под-
лей становятся происки врагов народа. Эти
мерзавцы — плоть от плоти прежних
господ жизни: яксплоататоров и парази-
тов. Это — дета в родичи купцов и ку-
лаков, баев I мулл, помещиков и фабри-
кантов. Оин легко находят общий язык с
троцкнетско-бухаринской нечистью.

Товарищ Сталин не раз предупреждал
партийные организация о той опасности,
которую таит в себе малейшай уклон к
национализму. Он не раз подчеркивал, что
п области национального вопроса пережит-
ки капитализма гораздо более живучи, чем
в любой другой области.

Однако многие партийные организации
национальных республик а облаете! не
сделали необходимых выводов из «тих
предупреждений. Они, видимо, поддались
вреднейшей и глупейшей теории, будто с
победами социализма классовый враг ста-
новятся все более ручным. Политическая
бдительность была заменена беспечностью.

Пользуясь преступным ротозейством и
беспечностью некоторых местных органи-
заций, буржуазные националисты сумели
в ряде национальных областей-и республик
пролезть на руководящие посты а идеоло-
гической области, в партийной и совет-
ском аппарате. Веаде они шпионско-раз-
еедывательную деятельность сочетала с си-
стематическим вредительством.

Мерзкая, ничтожная шайка национали-
стического сброда исподтишка старалась
нанести наиболее чувствительные удары по
самым коренным, по самым жизненным ин-
тересам миллионных масс рабочих я кре-
стьян.

Она затирала людей, взращенных пар-
тией и преданных ей, безжалостно глуши-
ла порыв каждого работника, направлен-
ный на благо народа. Она создавала искус-
ственные «пробки» в выдвижения новых
кадров, клеветала н лгала, распуская слу-
хи о какой-то якобы нехватке работников.

Ореэрешые негодяи пытались закрыть
рабочим • колхозникам доступ к культуре,
тормозя строительство я роет учебных аа-
веквиа, ликвидацию неграмотности, ме-
шая изданию сокровищ литературы я
науки ва родном языке. Они из-за угла
вредили экономическому положению на-
циональной республика и м области, на-
саждая свею агентуру ва решающих хо-
1яй<твенньи участках. - '

В Узбекистане, Таджикистане, например,
буржуазные националисты организуют сеть
|реднтельства в сельском хозяйстве, пыта-

ясь закрыть перед колхозным массавн
путь к зажиточной жизни. В Карелии бур-
жуазные националисты вредительски заме-
няют карельский литературный язык
финским.

С «тройным удовлетворением встречают
•рудящвеся массы национальных респуб-

лик и областей разоблачение врагов наро-
да, предателей их жизненных интересов.
Они требуют выкорчевать до конца все
-незда буржуазных националистов. Ра-
юблачав и разгромив вражеское отребье,
аадо несравненно шире открыть дорогу ме-
тоды* национальным кадок, проявившим
ебя на самоотверженной работе, предав-
ши партии Ленина — Сталина, закалив-

Нота Китайского Посольства
25 сентября е. г. Посольств» Кятайссой

Республики направило Народному Коиясл
сарвату Иностранных Дел следующую ноту:

«Китайское Посольство ,имеет честь об-
ратить вникание Народного Комиссариата
Иностранных Ли Союза Советсмх Социа-
листических Республик ва воздушнум
(оибармрозку мирного населения, бежен-
цев, савитаряых отрядов и отрядов Криво-
го Креста и культурных "учреждений,
производимую японский агрессии» без
ограничения и без разбора в районах, да-
леко отстоящих от арены боев.

Со вреиени возобновления япоаекого
вторжения летом •того года, японны, в ва-
рушюие международного права и морали,
умышленно стремите» осуществить яа
практике варварскую дострвну тотадатар-
вой войны. Разрушение Нанькайского уни-
верситета в Тяяьпзяне—учреждена я. изве-
стного свеимн вкладами в науку, вллюстра-
рует войну Японии против китайской
культуры. Бомбардировка беженцев, ожи-
дающих поездов на Южной станции Шан-
хая, показывает, как мало считается Япо-
ния с невинными беззащитными женщина-
ми и деть». В частности, за последнее
несколько дней, сильные бомбардирован
Кантона разрушали пелые кварталы, насе-
ленные жирными тружениками; убивая
тысячи людей. В Панкине—столице—

японские бомбардировщики стремятся

своих налетах, повторяемых изо дня в день,
к такому же безжалостному разрушению.
Лпокское кояанммвяе потребовало даже
эвакуации иностранных посольств я мис-
сий, дабы Япония мгла осуществить свою
цель полного уничтожения столицы Китая.

Подобные акты варварства со всей яс-
ностью воспрещаются кодексом междуна-
родных законов о войне, на создание ко-
торого цивилизация отдала много УСИЛИЙ.

Мир сегодня слепком тесно переплетен,
чтобы быть разделенным на воображаемые
частя- То, что сейчас происходит ва Даль-
нем Востоке, может завтра случиться в лю-
бой другой частя мира, ибо японская вой-
на, так, как ее ведет японская вмацива,
ярляетси не только войной против Китая,
во и войной против самой цивилизации
Если человечество пройдет без протеста
мпмо таких варварских действий, то от
«того пострадает все человечество.

Китайское Посольство поэтому имеет
честь, согласно инструкций Правительства
Китайской Республики, обратить внимание
Советского Правительства ва серьезные по-
следствия, проистекающие из варварского
характера японских военных действа! а
Китае и затрагивающие все человечество,
и просить, чтобы Советское Правительство
привяло такие меры, которые бы содей-
ствовали быстрому прекращению подобных
некультурных н бесчеловечных действий».

II

Нота Полпреда СССР в Японии
т. Славуцкого министру иностранных

дел Японии г. Хирота
26-го сентября с. г. Полномочный Пред-

ставитель СССР в Японии тов. М. М. Сла-
вуцкий, по поручению Правительства
СССР, послал министру иностранных дед
Японии г. Хярата следующую ноту:

«Господин вяяиетр, 19 сентября с. г.
н. о. Г и в п е т ш СССР в Шаиаа г- Саман-
скяй №17114 *г Командующего 3 4 Эскад-
рой явмемгв ф а т адиярала Хасзгава со-
общение о ваяереяии японских воеяно
морских в воздушных сил подвергнуть,
начиная с полудня 21 сентября, бомбарди-
ровке с
г. На

воздуха я другим
икан и его доели*» *&шю-. «•• в еа^амяяя, шь.жцп

як.в'слД. сам*. Васлу СОС&я ЬВД ьеемг* анмеям*. мтййяа*' ояас
г. Штат, бввиество с* ае«я [мревяа- тг» яяиаяжеям атах •Машвомя
лон гмемьетва в жввувпшя в мавяае жал так» аммшвт 009, веянии

шнмея в борьбе против всех а всяческих
врагов народа.

Предстоящие выборы органов государ-
ственной власти — первые выборы по
новой Сталипской Конституции—весомнен-
ю принесут новый могучий под'ем актив-
!остн и инициативы самых широких масс.
'азоблачая я изгоняя буржуазных на-

ционалистов, как и других врагов народа,
трудящиеся массы всех народов СССР
выдвинут, изберут в свои органы власти
гех, кто мыслью и сердцем, всем суще-

ством своим предан делу Ленина—Сталина,
делу счастья народов, делу социализиа.

воя
что пра
внтеаьспе

«втедом

советеилшя г г т в и н я внехап из Нанка
на в наймы 1 м и м 1 веамнияеети-

Немедлен» м выучена зтсго извеще-
ния •. «. Геаввяеудд. СОС* « Щаяхае
г. Овяавшп, ва яявтмшю Паса* СССР а
Китае г. Винями», заавы Вввмвсулу
Японии в аиШйШ г. Овмио яяягм* яво-
тнв н|1|Я1М^Внв1[ вемивных л е в * т 1
японских винта ваицвшмх сад, сообщил,
что Пкиъстм СССР с» всея сваям соста-

остввте» в Хаяалве, я предупреди,
ОССТ ввамимт1 яа пве-
,яОа апетттвевжеть ав

п о с т е г а й , а * * * » вопи ( и вроизояп
для посольства С50№ в Нанкине я совет-
ских граждан от незаконных действий
японских военно-воздушвых сил.

Г-н Окамото обещал передать это заявле-
ние японскому правительству, «двако. по-
вторил предложение адмирала Хамгава от-
носительно эвакуации советского посоль-
ства из Нанкина, подчеркну*, что япон-
ские власти ве будут нести никакой «т-
еетственноггн за могущие произойти не-
счастные случаи.

22 с. я. Морское министерство Японии
сообщило официально военно-морскому ат-
таше СССР в Япония г. Ковалеву, что, яко-

бы, с 22 сентября начнутся полеты над
Наивном китайских самолето» с японски-
ми опознавательными знаками.

23 с. в. японский консул в Шанхае
г. Вавалукя сообщи Генконсульству
СССР, будто предполагается бавбярдяроам
советском посольства I Ваняяае квтайскя-
ин самолетам*, ияаеяармаввывя под
"ПОИСКИ самолеты.

Многократные боибавмрмвя Н а н т а
японской авиацией, приведшие в большому
количеству человеческих жарта сведя мяр-
пого в а ш м в я в а разрушению ряда ада-

угро-
яосла

и его сотвтдиям», а пяам яятякему по-
сольства ООС?. Совете**» Враввтвльство
ияеет тен вашнее •сяоваям авнеатьея по-
добных яешдетмв, паеаяввпмаеиых
«пасвяия вмаяымя силами яереврштнй,
чте, как известна,, яваяскимя юеяиьгая
ыастаия уже ЙШЯ « ю н ы ш Г«якои-
сульств СССР в ТИмияве и Шапае а
да» Еаясульет ООСг в Калгане яевоз-
яявшш условна ш м щ и и о г * маяалне-
•яа вмложеннв! ва вях фуявявА.

Счятзя неикаяяшя я вввтнвваляши-
мя евяявврязваияыя •вяяввдая яаяцуна-
рохяог* ярава д е й л я и авяяенах вааяяых
влаетеЯ в отношения- Намява я няед'яв-
ленное ими незаконное требование об зм-
куапвв из Нанкява посольства СССР, Со-
ветское Правительство заявляет решитель-
иый протест цитвв зтях беспветхеятяш
в истории международных отношений дей-
ствий японских военных' сил, подтверж-
дает, что посольству СССР в Китае дано
указание оставаться и дальше на своем
посту, а предупреждает японское прави-
тельство, что оно будет считать его пол-
ностью ответственны* за асе последствия
этих незаконных действий.

Прямите и пр.». . . ,

Младший командир Д. И. Шматков — артиллерист-зенитчик Ы-ской частя
Московского военного округа, награжденный орденом Красного Знамени
за успехи в боевой подготовке.

Фото и. д «

РЕЗУЛЬТАТЫ ПОЛЕТА п . ГРОМОВА, Ш 1 Е 1 А
И ДАНИЛИНА ПРИЗНАНЫ МИРОВЫМ РЕКОРДОМ

Центральный аэроклуб СССР ни. А. В.
Косарева получил извещение о? президиума
Международной Авиационной Федерации
(•АИ) о признании беспосадочного полегл
Героев Советского Союза тт. Громом, Юма-
шева и Данилина на самолете «АНТ-25-1»
по маршруту Москва—Северный полюс—

Сан-Джасинто (10.148 км) мировым
н международным рекордами дываостя на-
лета по прямой (класс «С»),

Для регистрации рекорда по лонаиой гш-
нии Международная Авиационная Федера-
ция запросила у Центрального аароклуба
СССР дополнительные материалы. (ТАСС).

Выступление тов. Литвинова
в Комитете по реформе устава Лиги наций

В последний час
ПОДГОТОВКА ЯПОНЦАМИ АНТИСОВЕТСКОЙ ПРОВОКАЦИИ В КИТА1

Борьба с «пятой колонной»
в Мадриде

(По телефону от специального корреспондента *Прши*)

ЖЕНЕВА, 26 сентября. (ТАСС). Вчера в
Комитете по реформе устава Лиги наций
(«Комитет двадцати восьми») снова рас-
сматривался вопрос, поднятый чилийской
делегацией и переданный Пюро пленума
Лиги наций на рассмотрение Комитета. Ках
известно, предложения чилийской делегации
ваеаитея вопроса о так называемой уни-
версальности Лиги и. п частности, требуют
запросить мнение нечлелов Лиги о необхо-
димых реформах ее устава.

Выступая в защиту этих предложений,
чялийеий делегат Эдварде пригрозил, что
если они не будут приняты, то ряд госу-
дарств Латинской Америки прекратит «по-
литическое сотрудничество» с Лигой наций.

Выступивший тов. Литвинов задал во-
прос:

«Разве за последние' 15 дней произо-
шло что-либо, вызывающее необходи-
мость изменить прежнее решение Коми-
тета, отвергающее требование Эдвардса?
Почему вопрос об универсальности Дитя
наций должен быть выделен яз общего
комплекса вопросов о проведении в
жизнь устава Лиги наций, как он ста-
вится в докладе Кренборна? Мировое
общественное мнение, — продолжи тов-
ЛИТВИНОВ, — было бы разочаровано, если
бы после года работы Комитет начал бы
обсуждение предложений чилийской де-
легации. Лига наций не универсальна
потому, что другие не хотят того, чтобы
она была универсальной».
Прения в «Конитсте двадцати восьми»

будут продолжены завтра-

Военные действия в Китае

ШАНХАЙ. 26 сентября. (ТАСС). Япон-
ское командование вновь готовит антисо-
ветскую провокацию в Панкине. 23 сен-
тябри временно исполняющий обязанности
японского генерального консула в Шанхае
через секретари генконсульства СССР
в Шанхае тов. Константинова просил
сообщить полпреду СССР в Нанкине
о тон, что, по «имеющимся у апоипев
точный сведении», китайцы перекраши-
вают своя самолеты под японские, специ-
ально для бомбардировки советского пол-
предства в Нанкнне, чюбы втянуть этим
СССР в «конфликте.

Следует отметить, что ато заявле-
ние было сделано через день после офи-
циального ответа—протест» от имели со-
ветского полпреда на предупреждение Ха-
согава о бомбардировке Нанкина. В этом
ответе было официально заявлено, что пол-
предство СССР остается в Нанкине, н было

сделано предупреждение, что ответствен-
ность за все последствия бомбарлвровкя
ложится на японское правительство. 25
сентября исполняющий обязанности ген-
консула СССР в Шанхае тов. Сяманский
сделал вторичное заявление японскому ген-
консулу Окамото. в котором указал, что
советское правительство считает версию о
намерепни 'китайских самолетов бомбарди-
ровать Полпредство СССР в. Панкине чи-
стейшей прокопа пней, выявляющей наме-
ренна соответствующих японских военных
властей умышленно бомбардировать пол-
предство СССР и скрыться от ответствен-
ности созданием версия о «перекрашенном
самолете». Японскому консульству было
снова подтверждено, что в случае бомбар-
дировки полпредства, независимо от того,
будет ли она умышленной пли «случай-
ной»! ответственность пеликон ляжет яа
японское правительство.

• М О Р Д МАШИНИСТА ШМАТЫЮ

ДНЕПРОПЕТРОВСК, 26 сентября. (Нзрр.
«Праймы»). Машинист депо Узел тов.
Шматько провел 25 сентября со станции
Верховпево на станцию Узел тяжеловес-
ный поезд весом в 4.485 тонн. Это—двой-
ной вес обычного поезда..

На станцию назначения Шматько доста-
вил состав ва 51 ниитту раньше расписа-
ния. Поезд он вел со средней технической
скоростью 43,6 километра—быстрее уста-
новленной нормы на 10 километров в час.

МАДРИД. 26 сентября. Раскрытие но
•ого большого фашистского заговора вско-
лыхнуло Мадрид. Вчера и сегодня вто стало
главной и единственной темой разговоров—
иа уланах, в трамваях, в метро, на фабри-
ках, в окопах, в продовольственных очере-
дях. Состоялось много летучих митиннв
г требованиями расстрела арестованных
участников заговора.

Идут все новые аресты. Захвачено еще
несколько «начальников месяцев» — их
выдали, надеясь иа помилование себе, их
сообщники.

Заговорщики ухитрялись, пользуясь бес-
печностью, парящей в мадридских учреж-
дениях, устраивать свои военные сборы в
актовых залах ныве пустующих министер-
ских зданий. Они переписывались на офн-
пвальных бланках, рзз'езжяли а прави-
тельственных автомобилях, держали свое
оружие па общих военных складах. Их га-
ноуверенность н нахальство дошли до того,
что сеньор Пива, бывший главный дирек-
тор мадридского телеграфа, решил прове-
сти прямой провод из Мадрида через линию
фронта в расположение мятежников. Про-
вод намеревались днем совершенно открыто
довести до окопов, а ночью протянуть его
через нейтральную зону и в установлен-
ном месте передать конец его в руки фа-
шистов. ЭТОМУ поистине трогательному
предприятию помешал только арест Пина.

В связи с раскрытием заговора арген-
тински! и чилийский дипломатические
представвтел послал в нивястерство
иностранных дел квело-слалене ноты с
опровержениями и сожалениями. Аргентин-
ская янсеяя об'ясняла. что некоторые из
задержанных ляп язляипся ив чиновни-

ками миссии, а служащими ее продоволь-
ственного отдела; однако, заявляет мис-
сия, если атот продовольственный отдел
выполняет функани, еиу не соответствую-
щие, я если правительство находит нуж-
ным, яяссва готова «тот отдел ликвяди-
вмать...
' Вся зга издевательская канитель бук-
вально выводит из себя население Мадрида.

Другое, что возмущает все республикан-
ские круги Мадрида,—это тот факт, что
почти половина участников нового загово-
ра уже побывала раньше под арестом по
обвинению в поддержке мятежников я бы-
ла судебными властями отпущена ва сво-
боду. Левореспублмканская газета «Поли-
тика» протестует против недопустимой
практики трибуналов: они прекращают
судебные дела против людей, арестованных
«только» как члены «игпанекой фалан-
ги» (фашистская организация).

Вчера мы узнали о раскрытии новых
фашистских гнезд в Барселоне, притон того
же приблизительно типа и с теми же ме-
тодами работы. Из секретариата «Радио
вацнональ» в центре города фашисты К1-
ждый день рассылали около полутора ты-
сяч конвертов с фашистскими листовкам».
Она из листовок начинается защитой
ПОУМ и тзопкистскямн атаками на об'еди-
яевяую социалистическую партию, а кон-
чается словами: «Да здравствует непобеди-
мый Франко»...

Можно сказать с основанием, что рабой
республиканских органов контрразведки н
безопасности заметно улучшилась я дает
все большие успехи.

Них. КОЛЬЦОВ.

КРУПНАЯ ПОБЕДА КИТАЙСКОЙ
! ВОСЬМОЙ АРМИИ

ШАНХАЯ, 25 сентябри. (ТАСС). По со-
общению агентства Сентрал Ныпс п дру-
гих китайских источников, китайские вой-
ска одержали крупную победу в районе
Линию Хунмоапя (северо-восточная
часть провннппи Шаньси).

На втон участке по сообщению «ЧУ-
цзянжибао» и «Чайна Информейшея сер-
вис», в настоящее время оперируют вновь
прибывшие части восьмой армян под
командованием Чжу Дэ и кавалерийские
части под командованием Ма Чан-шаня.

С японскоП стороны в этом районе, по
сведениям газеты «Дагунбю», действуют
части пятой дивизии Сакагаки и бригады

Сакурай. Эти части были завлечены в гор-
ный райоп между Хуньюавем. Гуанливом
п Линию и полностью окружены н уничто-
жены. По китайским сообщениям, японпы
потеряли три тысячи человек убитыми.
Кроме того, было взато в плен две тысячи
человек и захвачено много трофеев.

Этой крупнейшей победе китайских
поиск здесь придают большое значение,
так как она приостановила дальнейшее
продвижение японцев на юг н устранила
угроау окружения левого фланга китай-
ских войск в секторе Бейпня-Хаяькоуской
железной дороги.

ВОИ НА ШАНХАЙСКОМ ФРОНТЕ
ШАНХАЯ, 25 сентября. (ТАСС). Бол

в районе Лодяня не прекращаются. Начав-
шийся еще 24 сентября бой у Лодяня и
восточнее Люхана продолжался всю ночь.
По сведениям китайского штаба, наступле
ияе японских частей к атом районе отбито.
Обе стороны понесли большие потери:
японцы потеряла около тысячи человек.

Согласно заявлению представителя япон-
ского командования, в Ьаошане умерло от
холеры 200 японских солдат: около 400
солдат больны холерой.

В сводке китайского штаба отмечается,
что японпы пысажнпают подкрепления в
районе Мацаио и Лиш. По сообщению
агентства Оятрал Ньюс, за последние
4 дня в районе Янпзыпу и в различных
пунктах вдоль реки Янцзы высадилось
около 18 тысяч японских солдат.

ЯПОНСКИЕ СООБЩЕНИЙ
ТОКИО, 25 сентября. (ТАСС). Токийски»

источники сообщают, что японские'войска
заняли вечером 24 сентября большую
станцию Панчжоу, на Тяньцзинь-Пукоу-
ской железной дороге.

Агентство Долей Цусин сообщает, что
участвовавшие в злхвате Пниднцюаня (на
Бейпин-Сунюакьской железной дороге)
«монгольские частя» Ли Шоу-сина начин
продвижение к Таолину (северо-западнее
Иинднцюаня). Одновременно к Таолану, по
словам агентства, направляются н некото-
рые части «монгольских войск» яз Шанду
(провинция Чахар).

На шанхайских фронтах японские войска
якобы заняли 24 сентября деревню Янпзя-
пзе, а 25 — Сяотаицзы, Чжанпзяцзе я
Таоцзщзе на левом фланге китайских по-
зиций.
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ПАРАД ВОЙСК ВЕЛОРУООКОГО ВОЕННОГО

Сила и величие
(По телефону от специальных корреспощентов *Працы*)

Со во«1 концов боевого района войска
Белорусского военного округ» тянулись к
месту порам по случаю окончания ма-
невров. Оно выбрано было в центре манев-
ренного плацдарма, километрах в пяти зл
городом Н., па великолепном лугу, похожем
и озеро с едва различимыми берегами.

На пустынно-тихих, настороженных в
дни боевых действий дорогах теперь было
ладно • шумво. С песнями шла юниц»,
с песнями пи* пехота, громыхая I рем
ТЯНУЛИСЬ потоки татов. Из окрестных
лесов выползали орудия.

На парад посылали лучших !1а право
быть посланным м парад соревновались
отлвчпой работой.

Делегаты и делегатки колхозов празд-
нично разодеты, с цветами в руках, телеги
украшены лозунгами, кош—с лентами в
гривах. Казаст, обгоняя тел?гн. пеоекли-
каютгя песнями, девушки с телег отвечают
им песнями же.

— Да не вы ли это у нас третьего дня
наступали? — спрашивает старик-колхоз-
ник у артиллерийского лейтенанта. — Вы,
вы! Ей богу, узнал вас, как только увидел.

И овл долго трясут друг ДРУгу руке,
хлопают по плечам с вждом старейших дру-
зе!, приятелей.

— Нала, небось, «ила? — спрашивает
старик.

Лейтенант весело отвечает ему:
— Факт, вала.

В шествии »том, растянувшемся по лес-
ным дорогам на многие километры, была
невиданная сям. Парад и его армия схо-
дились вместе плечом к мечт и грамдя-
озяый праздник мощи • едяястм совет-
ской страны. В городах никогда не увя-
дать такого парада. Даже в Москве. Крас-
ная площадь не вместила бы и одно! тра-
та того, что привольно распололпиось
здесь. Стада танков, издали похожие на
стада слонов, уже вины были иа ооушм
леса, во пехота, артиллерия и конница все
еще прибывали я прибывали. Еще я «ще,
неиссякаемый в своем потоке, шел народ.

Заметьте, что дело происходит не и сто-
лица Белоруссия • не возле нее, а на лу-
гу, м небольшим городком. Теперь пред-
ставьте, что огромное поле это укатано,
радиофицировано, сделаны дорожки вокруг
поля, сооружены трибуны, поставлены де-
ревянные лавки общей длиной, по крайней
мере, в два километра, намечены каната-
ми входы, выходы и переходы, воздвигну-
ты палатки столовых и врачебных пунк-
тов, отведены особые места для стоянки

автомобилей.
» • •

Наступление полтдня возвестили крики
«ура» и горячие овация народа. Трудя-
щиеся встречали народного комлегара
обороны маршала Советского Союза ток.
Ворошилова, который верхом ла лошади
ехал к войскам. Кочащующий парадом
командарм 1-го ранга тов. Белов встретил
его рапортом.

В сопровождении командующего па-радом
варком об'езжает войска. Могучее «ура» и
звуки гимна изрывают воздух.

Об'езд войск закончен. Нарком, встре-
яевный мощным «Интернационалом» гвод-
вого оркестра, взошел на трибуну. Фанфа-
ристы спели свою звонкую мелодию. Затем
все замерло. Народный комиссар обороны
начал ЯРКУЮ речь, ПОЛНУЮ революционной
страсти. Репродукторы разносили ее м
всю огромную площадь, заполненную вой-
сками н народом, многократно повторяли ее
пламенные слова. И копа упоминалось имя
товарища Сталина, когда нарком провозгла-
шал здравицу в честь родины, партии я
Краевой Армия, долго не толкало конто»
«ура> и торжественный «Интернационал».

Затея с речью к войскам я трудящимся
обратился секретарь Центрального Комите-
та коммунистической партии большевиков
Белоруссии тов. Волков. С ответным сло-

вом выступи командуюшя! войсками тов.
Белов.

Начинается парад, исключительный по
своему величию, мощи и красоте: здесь так
блестяще представлеяы лучшие в мире вой-
ска, владеющие лучшим в мире оружием.

Троекратно жучит елгнал фанфар. Гром-
ко разносятся по полю команда: «К торже-
ственному маршу!». После мгновенного
всплеска ртж над пехотой выросли иглы
штыков. Вдали раздалась барабанная дробь.
грянул оркестр, I торжественный марш на-
чался.

Шла наша железная пехота, стойкая и
мужественная, не мающая никаких пре-
град. Мерно, в таят марша, колышутся
винтовки. Идут пулеметчики.

Шла одна из частей, впереди которой —
драгоценная реликвия — зяаия Московско-
го Совета, с которым часть вышла в 1918
году на фреят. На знамени — следы ге-
роически бите, оно залито кровью героеп,
все изранено пулями и осколками. Местами
полотнище превращено в бахрому полос и
лент. Когда-то шли за них бойцы в атаки
под пулеметным дождем, в дыму я пламени
боя. Сегодня «во поднято над молодым по-
кюлемеи бойцов, варащенаых советской
властью. Под т а знаменем), если придется,
они так же пойдут на врагов, как шли их
отцы-герои.

Последние ряды нвогочнелеяно! пехо-
ты—я (иеиыея плет марширующих ко-
лем. Перед трибунами отважные парашю-
тисты в стаях комбинезонах.

Плац очистился. Оркестр играет сигнал
«рысью». И во всю ширину поля выез-
жает артиллерия. Почти бесшумно прохо-
дят батальохнш • полковые орудия. Соб-
людая строгое равней*, проходят дпиэя-
он аа дявазимом.

Новый с о т ы трубаче!, I перед восхи-
щенными зрителями начинает проходить
кавалеры. Мчатся кжадроны лягях всад-
ников. Сытые четверки и н о м мвуг пу-
леметные тачаны. Не о т т а й вг и х ни
на шаг. "пфовоелтея конная а р т ш е р и .

Вот идут донские казаки. Всенн цвета-
яя радуга играют их аскадроииые пачки.
За довпамя в синих черкесках проносятся
кубанцы, за ними в серых чеисеемх—
терцы- На всадниках р м м в м и м яркие
башлыка.

В «тот момент, все накрываете* мявым
ревом моторов. Над полем воплши ИМУШ-
ные эскадры. Внизу—етремятми кава-
лерия, вверху—могучая авиация, земля я
небо советской страны слились в едином
бурном, неудержимом движении вперед.

Закончился и этот грандиозный вихрь.
По полю промчался быстроходный танк.
Над ним полощется алое шелковое знамя.
Начался парад СТАЛИ И брони.

Поле покрыто бронемашинами. Их сме-
няют автомобили высоко! проходимости—
с пехотой, пулеметами, орудиями. За ними
величественно следует тяжелая артиллерия,
полная мощи и грозных сил.

Наконец, плац надолго захватывают
тапки. Сначала вдут ряды амфибий, втих
танковых разведчиков. Сияют их башня к
пулеметы, как будто бы и не было двей
тяжелых походов и боев! За амфибиями
бесконечно! вереницей лижутся быстро-
ходные галки. За ними—тяжелые земные
броненосцы.

Стихли грохот и лязг. Вновь гремят ор-
кестр. В его марше слышны мотивы лю-
бимых песен вашего народа.

Идет последим! участник парада—
сподныи оркестр. Он превосходно выполнил
свою ответственную задачу. Нарком н три
буны аплодируют оркестру. Звучит его за-
ключительная торжественная мелоия.

П*рад силы я мужества окончился
Народ увидел мощь и силу армии. Народ

увидел: да, есть что защищать, есть кому
защищать, есть чея защищать!

П. ПАВЛЕНКО.
И. ВОЛОЦКОЙ.

БЕСЕДЫ С ГЛАВАМИ ИНОСТРАННЫХ
ВОЕННЫХ ДЕЛЕГАЦИИ

РАЙОН МАНЕВРОВ, 26 сентября. (Спец.
нрр. ТАСС). Вчера генералы Розеяштейн,
Пувдзявячус я Круге, возглавляющие ино-
странные военные делегация, принял! спе-
шшьяого корреспондента ТАСС, с кото-
рым поделились смямя впечатлениям! о ма
веерах войск Белорусского военного округа.

* . *

— У нас осталось панлучтее впечатле-
ние от маевров ийск Белорусского воен-
ного округа, — заянил п а и делегации
латвийской ариии генерал Роииштвйн.—
Поражает их чрезвычайно широкий раз-
мах, оснащенность всеми видами современ-
ной техники. Такие нвтересяые по своему
тактическому замыслу маневры я вижу
впервые.

Особенно мне хотелось бы остановиться
на действиях механизированных частей и
авиации. Их применение было чрезвычай-
но эффективным. Запоминаете* бой танков.
Это было внушительное зрелнИе, когда
большое количество боевых машин, обла-
дающих мощными огневыми средствами,
ртгуяоп в т к у . Затея следует ответить
отличную работу инженерных войск, су-
мевших в короткие сроки на многих участ-
ках широкой реки нанести понтонные мо-
сты, штурмовые мостяки, организовать бы-
струю переправу больших масс войск, тан-
ков, артиллерия.

Хорошее впечатление оставляют бойцы.
Несмотря на то, что решение сложных опе-
ративных задач настоящих маневров тре-
бовало больших, часто ночных маршей,
красноармейцы всегда бодры, готовы к бою.
Общая подготовка Красной Армян стоят
высоко, и вы вправе гордиться ею.

В заключение беседы генерал Розецщтейн
выразил благодарность за теплое гостепри-
имство. Он заавнл, что делегациям были
предоставлены широкие возможности для
ознакомления с ходом маневров.

• • •

— Инчего, кроме хорошего, я не могу ска-
зать о всем виденном мною на маяеирах,—
заявил глава литовской военной делегация
генерал Пунцииииу*.—За короткое время
нашего пребывания здесь мы смогли убе-
диться в высоких качествах командного со-
става и красноармейцев, которые в слож-
ных маневренных условиях, находясь ино-
гда в трудном положении, находили из него
прекрасны* выход. Решения принимались
быстро. Не много времени уходило на раз-
вертывание войск. Бойцы Красной Ариии
имеют бодрый, адоровы! вщ, чувствуют

сознание долга. Оян хорошо обучены • »ки-
пированы.

На маневрах в большом об'еме был пе-
камны механизированные части, чрезвы-
чайно подвижные, преодолевающие различ-
ные препятствия, в том числе и водные,
быстро выполняющие поставленные пере!
ними задачи. Они создают впечатление мо-
гущественной силы, под напором которой
можно устоять лишь при известных усло-
виях. Надо отдать справедливость I другим
родам войск. Нам пришлось наблюдать бой
танков с кавалерией, когда последняя су-
мела организовать упорную оборону. Обра-
щает на себя внимание тишина иа фронте.
Приказания выполняются твердо, тиго,
гладко. Чувствуется продуманность в орга-
низации маневров и в выборе места, на-
выке в маневрировании с большими масса-
ми войск.

Отвечая на вопрос о том, какие эпизоды
особенно обратили его внимание, генерал
Пундзявичуг заявил, что сильное впечат-
ление произведи: бой танков, грандиозный
авиадесант, переправа через реку, действия
кавалерии, упорная оборона и наступа-
тельный порыв пехоты.

— Иностранные военные делегации, •
том числе и наша, — отметил генерал
Иундзявячуе,— были окружены атмосфе-
рой вияиання я дружбы. Как со стороны
командования маневров, так я сопрово-
ждающих мае командиров иы пользовались
больший гостеприимством. Все было сдела-
но для того, чтобы дать нам возможность
видеть действия различных родов войск.

• • •

— Маневры быля подготовлены тща-
тельно н проведены с большим успехом,—
заявил глава эстонской военной делегации
генерал Круус.—Местность, где они проис-
ходили, содейстпоплла развертыванию и
маимодействию войсковых соединений.
Сложная общая обстановка и быстрота бое~
сых действий пред'являли командному со-
ставу ряд нелегких задач, потребовавших
большой инициативы н настойчивости в их
разрешения.

Особый ипггерес вызвали у нас действия
мехчастей, стычки кавалерии и парашют-
ный десант в тылу «противника». Все ро-
ды войск высоко насыщены современной
техникой.

Считаем своей обязанностью выразить
благодарность за внимательное к нам от-
вошенк.

Постаиошшае Цвнтралыюп» Исполшителыюю Комитета

Центральны! •еполиителный Комитет стн следующие города я районы МооввтиЙ*

СССР постановляет утвердить следующее

постановление Всероссийского Центральво-

ю Исполнительного Комитета:

а) Разделить Московскую область на

Тульскую область с центром в г. Туле, ?ш-

заяскую область с цавтром в г. Рязани и

Московскую область е центром в г. Мо-

скве,

б) Выделить в состав Тульска! области

На «шмеврах Белорусского военного округа. На свинке: пулеметчики отра-
жают атаку «ПРОТИВНИК!». Фото Ы. В с * н т 1 м .

ЛЬОЁУВ, РЯЗШУВ И ШйШ ф Ш

следующие города

•власти:

г. Тула
1. Сталиногорск
Тульский
Заоксгий
Лаптевский
Переиышльскяй
Одоевский
Дубенскяй
Череп етссяй
Алексием*
Дугнинский
Бабьшянскяй
Калужский
Тарусски!
Детчяиекий
Щеки некий
Выекки!
Арсеньевен!
Плавский
Чернскнй

я районы Московской

Крапивенский
Епифанскяй
Донской
Товарковекий
Кимовекяй
Болоховгкий
Дедиловский
Серебряно-Прудекий
Веневский
Мордвессквй
Мваньковеки!
Уалокки!
Октябрьски!
Ефремовекий
Каменский
Сафоновский
Куркинскяй
Вол вески!
Тепло-Огаремкнй
Липицкий

области:
г. Рязааь
Рязаяеи!
КИПЯКОВСКИЙ
Тумхки!
Рыбиц век»!
Кораблпекий
Старожаловека!
Спасом!
Шелуховспй
Путятине кий
Захаровсп!
Больше-

Коровлжхя!
Бельковскнй
Елатонгкнб
Касимовский
Еоахтурский
Ижевский
Петелпнанй
Кадомскпй
Ермишниский

г) Присоединить

(^еввекяй •.'-•!*•№:'
ЧучтавскЛ ••.:̂ 1>'»'

ШкловеяяЛ •••^%
Ш а п и ! '«•«(«*
Ряжски! г

Ново- Ч(
Деревенски! • .

Ухмоккв! , (
Сараевский
Муравллиссий
Можарскя! „
Саложковеигй 4:, .
Скогганси! '..
Пронсгнй ,1'
Милославсклй '. ,
Чернавский
Горлове кий
Чапаевский ' .
Желтухвясквй
Млхайловский

к Рязаасхой области

Щ

следующие районы Воронежем! облает»:
Раненбургски! Троехудммвя! >».•>
Старо- Л*в- > :: •

Юрьеммй Толотояежя! ,?
Варейкаховен! Д а и м е с и !
Дамской Трувеггявсиж*
Сосаовски! Воекресевскк! . .
Лебедянский Добровт!
Октябрьский '

д) Остальные города • районы Москов-
ской облагая оставить в составе Москов-

й бв) Выделять в состав Рязанской обла- ской обласп.

Председатель Центрального Исполнительного Комитета СССР

М. КАЛИНИН.

Секретарь Центрального Исполнительного Комитета СССР

А. ГОРКИН.

Моевва, Ерем». 26 сентября 1937 года.

О РАЗДЕЛЕНИИ ВОСТОЧНО-СИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
НА ИРКУТСКУЮ И ЧИТИНСКУЮ ОБЛАСТИ

Постановление Центрального Исполнительного Комштета СССР

Центральный Исполнительный Комитет
СССР постановляет утвердить следующее
постановление Всероссийского Центрального
Исполнительного Комитета:

| ) Рааделггь Восточно-Сибирскую об-

ласть на Иркутскую область с центром в

г. Иркутске и Читинскую область с цент-

ром в г. Чите.

б) Выделять в состав Читинской области

следующие города и районы:

гор. Чита
Читинский
Петровеко-

Заеодссий
Красночисо!ский
Хилоккий
Улетоиояа!
Кырнжкяй
Алшнвяий
Карымскв!
Бормнский
Оловлививский
Быркинсий
Александрово-

Заводаяй

Нерчтско-
Заводский

Газямуро-

Завокмй .
Шахтамивскяй
Балекжий
Шидкияский
Нерчикки!
Черныш овска!
Сретенски!
Устъ-Карский
Витпо-

Олекмивский
наци овальный
•круг

в) Присшиипь ж Читгаоо! области
города и районы Зейской области ДВ8,
лигандяровав ЗеВскую область как отдель-
ную адмияистратмвио-хоздйственную едя-
вяцу..

г) Присоедвниъ к Читижжой области
Агинский я Улан-ОяояекяЙ айма,;л Бурят-
Монгольской АССР, образовав в составе Чи-
тинской области Агинский Бурят-Монголь-
ский национальный округ с центром н ее-
ленян Агшском.

д) Остальные города и районы бывшей
Восточно-Сибирской области оставить в со-
ставе Иркутской области.

е) Присоединить к Иркутской области
Аларокий, Боханокя!, Эхарит-БулагатооЗ
и Ольхонекн! аймаки Бурят-Монгольской

ар
ж) Образовать в составе Иркутск*! об-

ласти Усть-Ордынский Бурят-Моатолыжя!
нацнояальный округ с центром в селении
Усп-Орда в составе Аларского, Боханского
и Эхирит-Булагатското аймаков, Середжкн-
ского, Евсеряского, Казачимссого сельсове-
тов Кировского района я Усть-Усяяесого
сельсовета Балаганового района.

Председатель Центрального Исполнительного Комитета СССР

М. КАЛИНИН.

Секретарь Центрального Исполнительного Комитета СССР

А. ГОРКИН
Москва, Кремль. 26 сентября 1937 т.

И. КРАСТИН

ИЗБИРАТЕЛЬНОЕ ПРАВО
ГРАЖДАН СССР

Граждане нашей етрпиы через несколько
месяцев будут пыГмгратъ в Верховный Со-
вет СССР.' Они впервые осуществят свое
избирательное право по новой, Сталинской
Конституции. Только в стране победившего
социализм» избирательное право гражи-
ннна является могучей действенной
формой участия широчайших трудящихся
масс в управлении государством.

На протяжении веков иэбирательяое пра-
во стромкь в соответствии с интересами
господствующих акеллоататорежих классов.
Только в СССР — стране подлинного, со-
цналпетического демократизма — оно стало
дейетвител1.ным правом гражданина изби-
рать ЛУЧШИХ люден для управления своей
родиной.

с..Формы демократии,—говорил Ленин,—
неизбежно сменялись в течение тысячеле-
тий, начиная с зачатков ее в древности, по
мере смены одного господствующего класса
другим. В древних республиках Греции, с
городах средневековья, в передовых кагсп-
талистичрч'к.их странах демократия имеет
различные формы и различную степень
применения» ').

Так, например, в республиках древней
Греции демократия распространялась толь-
ко на ваб'жлммьпев. Служила она для
тою, чтоЛы держать в повиновении бес-
правную я »коплоатируемую массу ра5ов.

В средпевековых городах к участию в
обсуждении общественных дел допускались
только купцы и ремесленники.

Требование всеобщего избирательного
права было одним из главнейших поли-
тических лозунгов буржуазной демократии.
Требование это еще в XVII в. выдвигалось
в Англии левеллерами, в конце ХпП в.—во
Франции. Особенно резко ставилось оно г
революциях 1848 г. во Франция, в Герма-
нии и других странах. Однако, как только
буржуазия овладевал» государственной ма-

•) В. И. Ланий. Сочинения, т. XXIV, стр. 12.

шиной, ояа стремилась ограничить рамки
избирательного права, сосредоточить его
право в руках имущих классов, пользуясь
для этого имущественным цензом я д р у т и
приемами. В странах капитала, где фор-
мально существовало и существует теперь
всеобщее и равное избирательное право,
оно фактически не является ни всеобщим,
ни равным.

Дале в такой передовой стране буржуаз-
но! демократии, как Франция, из 42 МИЛ-
ЛИОНОВ'населения только И'/2 миллионов
имеют избирательные права. Совершенно
лишены избирательных прав 60 миллионов
населения колоний Франции. Избирательных
прав лишены женщины, часть сезонных
рабочих по признакам оседлости я т. д.

Женщина не имеет избирательных прав
в Швейцарии, Югославии, Болгарии, Гре-
ции. Румынии и т. д.

Имущественный ценз, формально отме-
ненный, искусственно заменится цензом
грамотности в значительной части США
или цензом оседлости, сохранившимся везде
и в некоторых случаях, как в Японии,
доводимым до одного года. Во Франции
ценз оседлости отменен только для домо-
владельцев и налогоплательщиков.

В Англии, в которой, по выражению
Ленина, формально действует епочти все-
общее» избирательное право, огромны»
массы населения при выборах обманываются
всевозможными моптениичаскнии махина-
циями. Мошенничеом! характер избира-
тельных кампаний буржуагаых стран ве
скрывается даже буржуазной печатью.
Так, например, известнейшая английская
газета «Манчестер гардиен», характеризуя
избирательную кампанию 1931 года, весь-
ма выразительно назвала ее «самой корот-
кой, самой острой и самой мошеннической,
избирательной кампанией нашего време-
ни». Приемы, при помощи которых оргаяи-

I зуются выборы в США, широко известны.
I Цокупм годооов, террор, всевозможные ш-

бнрателыгые трюки, — ям его в руках
буржуазии является могучи средством
превращения избирательного правд • одно
из орудий своего господства. .

«Не бывает и ве может быть при ка-
питализме действительного участия экс-
плоатируемых масс в управлении страной,
хотя бы потому, что при самых демократи-
ческих порядках в условиях капитализма
правительства ставятся пе народом, а Рот-
шильдами и Стпгпегаии, Рокфеллерами с
Моргалами. Демократии при капитализме
есть демократия капиталистичосиая, демо-
кратия вксплоататорского меньшинства, по-
коящаяся на ограничении пряв »ксплоати-
руемого болыпиичтвл я валгрлвлеппая про-
тив зтого большинства»').

Господствуй экономически, имея возмож-
ность порабощать, эксплоатировать рабо-
чих, буржуазия тем самым получает ноз-
можяоеть «выталкивать» их из полвтжя.

Многообразные н иногочяслеиные огра-
ничения избирательных прав трудящихся
црнводят к фактическому лишению их
этих прав, «... в сумме взятые эти ограни-
чения исключают, выталкивают бедноту нз
политики, из активного участия в демокра-
тии»').

Пролетарюне массы не могут не видеть
того разительного контраста, который
имеется между ях фактическим положением
эксплоатируемых и темя мнимыми полити-
ческими правами, которыми они якобы
наделены.

И это пугает буржуазию. «Рабочие вол-
нуются... рабочие яачмают понимать, что
над ними издеваются», — восклицает бур-
жуазный французски! политик Делезя.

Фашизирующаяся буржуазия открыто
обсуждает вопрос о тая, в чем состоит
вредность избирательного права. Избира-
тельное право об'является одним из «м-

*) И. Стаями. Вопросы ленинизма, стр. 2».
') В. И. Л»нин. Сочинения, т. XXI, стр. 430.

мвааков» революционного движения. Соз-
даются различного рода теории для оправ-
дания и восхваления законов, лишающих
народные массы каких-либо политических
прав.

Один из политических деятелей фран-
цузской буржуазии—Вивиани однажды не-
плохо выразил эти чувства буржуазии в
следующих словах: «Истина в том, что все-
общее избирательное право создало затруд-
нения, на которые я должен обратить ва-
ше внвмакие. В тот деиь, когда избиратель-
ный бюллетень был предоставлен всем гра-
жданам, даже совершенно неимущим, воз-
яик устрашающий контраст между челове-
ком вотирующим и человеком рабочим. Пе-
ред урной рабочий — суверен, на фабрике
ол — раб. Оп невольно, сралникает свой по-
литический суверенитет со своей акономи-
ческой мвиткмостыо, и это сравнение вы-
зывает все смуты я вспышки».

Это путающее буржуазию противоречие
между «правом» я «фактом» пытается лик-
видировать фашистская диктатура. Извест-
но, каким способом она кто делает. Фашизм,
»та оголтелая террористическая диктатура
наиболее реакционных и шовинистических
кругов финансового капитала, открыто раз-
делывается го всякими остатками буржуаз-
ной демократия. «Теория» фашистских:
громил оЛ'яыяет, что нет и не может быть
никакого избирательного права. Есть, дес-
иггь, только «обязаввость» граждан голо-
совать за фашистских душителе! народа.
Праггид фашистских мракобесов идет в
ногу с ях «теорией».

Избирательные комедия, разыгрываемые
в фашистских странах, уже давно стали
предметом возмущения всего цивилизован-
ного мира. В Германия. Италии, Японии.
Польше нет я речи о действительных вы-
борах. Потрясающая картнва «выборов» в
концлагерях, где истязуемые заключенные
принуждаются «голосовать» за Гитлера,
служит как бы символом фашистских вы-
боров вообще. Народные массы фактически
совершенно устранены от политижн. Поли-
тику делает верхушка трестовской бур-
жуазии, а исполнителями ее вели являют-
ся фашистские властители, самые крово-
жадные, свирепые и лицемерные слуги
акешоятаторских классов, какие когда-ли-
бо были • истории.

Уепиоиягть фашистский режим кроваво-
го террора против народных масс яв-
ляется затаенной целью всех подлых вра-
гов .ядшего народа — троцкмстою-буха-
раясеза I всяких иных ваимитов фаппст-
с и х рмввдож. Искоренял фаопотош га-

до», советом! ирвд укреииет могущество
нашего государств» — едивствевиого в ми-
ре государства подлияно! евцшалеппесжой
демократии.

Социалстячеокое государство рабочих и
крестьян является совершенно новой фор-
мой государственного строя,—формой, обес-
печивающей дейстяпельное участие в
управлении широчайших мате трудящихся.

На Чрезвычайном VIII Всесоюзном С'езде
Советов товарищ Сталин сказал: «Особен-
ность проекта новой Конституции состоит
в том, что он не ограничивается фикси-
рованием формальных прав граждан, а пе-
реносит центр тяжести на вопрос о гаран-
тиях этих прав, на вопрос э средствах осу-
ществления этих прав. Он не просто про-
возглашает равенство прав граждан, но и
обеспечивает его законодательным закре-
плением факта ликвидации режима акспло-
атапип, факта освобождения граждан от
всякой эксплоатапии. Он не просто провоз-
глашает право на труд, но и обеспечивает
его законодательным злкреплением факта
отсутствия кризисов в советском обществе,
факта уничтожения безработицы. Он не
просто провозглашает демократические сво-
боды, но и обеспечивает их в законодатель-
ной порядке известными материальными
средствами. Понятно поэтому, что демокра-
тизм проекта новой Конституции является
не «обычным» и «общепризнанным» демо-
кратизмом вообще, а демократизмом евцив-
яислгамим» *).

Советское избирательное право—избира-
тельное право социалистического государ-
ства рабочих и крестьян — представляет
собой новую высшую ступень демократии,
которой не зналя и не могли звать бур-
жуазные государства.

Реальное содержание советского избира-
тельного права покоится на победе социа-
листической системы хозяйства, на ликви-
дация оксплоататореких классов, на том,
что у вас искоренена аксплоатация чело-
века человеком. У нас уничтожено проти-
воречие между экономическим и по.тггиче-
скнм положением человека. Экономически
свободный от вкоплоатапп гражданин на-
шей родины вместе с тем является и поли-
тически полноправный.

Даже тогда, когда правом выбора в Со-
веты пользовалось у н*с «...все взрослое
население СССР, начиная с 18-летнего воз-
расте, без различия пола н яапяияальио-
сти, итаус буржуазные элементы, пешоа-

•) И. Стаями. Доклад о проекте Комотм-
тупик -Союза ССР.

тирующие чужой труд в лишенные избира-
тельных прав»'),—даже тогда наше изби-
рательное право было несравненно более
всеобщим, чем любое избирательное право
буржуазных стран. У нас н тогда громад-
ное бкльптин'ство населения пряптало уча-
стие не только в голосования, но-е в упра-
влении страной.

Из года в год в нашей стране росло ко-
личество лиц, участвующих в иабраап
органов государственной власти, повышал-
ся процент избирателей, принимавших уча-
стие в голосовании. В 1925—1926 году в
городах принимало участие в голосовании
62 проц. избирателей, в деревне—18,9
проц. избирателей. В 1934—1935 году
принимало участие в голосовании: в горо-
дах—91,6 ироц. избирателей, в деревне—
83,3 проц. избирателей.

Ростом политической сознательности, по-
ниманием того, что участие в выборах есть
осуществление одного из величайших прав,
предоставленных гражданину СССР Вели-
кой социалистической революцией, об'яе-
няется возрастающий процент избирателей,
принимающих участие в голосовании.

Избирательным правом у воспользуются
подлинно все граждане СССР, за •включе-
нием умалишенных и осужденных с ли-
шенней избирательных прав. Никаких
других из'яти! советское законодатель-
ство не знает. Все граждане равны в
своих правах, «не нмуикствеяаое положе-
ние, не национальное происхождение, яе
пол, яе служебное положение, а личпп
способности в личныв труд каждого гра-
жданина определяют его положение > об-
ществе» •).

Гражданину социалистического государ-
ства не приходится преодолевать различно-
го рода препона, которые во всех буржуаз-
ных странах ставятся для того, чтобы
лишить трудящихся возможности активного
участия в политической зкиавн. Наш со-
ветский избирательный закон всея своим
содержанием направлен на то, чтобы обес-
печить на деле каждому гражданину пра-
во выбирать лучших людей, преданных
своей родине, верных делу коммунизма.

Избирательный закоп социалистического
государства гарантирует всю полноту ис-
пользования избирательных прав гражда-
нином Советского Союза.

•) И. Сталин. Беседа о первой амерязкаж-
снов рабочей делегацией.

•) И. Сталин. Доклад о проекте Квнстмч
туции Союза ССР.



п СЕНТЯБРЯ нет гч я п т ПРАВДА

К01МТЕТА ВСЕСОЮЗНОЙ
СЕЛЬСХОХОЗЯЙСТВВШОЙ

В Ы С Т Ш И ШОДМЗЕМА СССР
В лив мест т у р и н ы е вкниввты,

отобранные • имхозах для показа ва Все-
союзно! сельскохозяйственной выставке,
храните! небрежно, ае по установленным
правила». Имеются случаи порчи п •
гибели.

В связи е п п , а также в свей с по-
етупиашяии моросаш о том, где хранить
экспонаты, Комитет Всесоюзной сельекохо-
яяйствеявой выставка в Наркомзея СССР
разослал* ва песта гоецяальяое размене
•п.

Натуральные экспонаты для покам на
Всесоюзной сельскохозяйственно! выстав-
ке ДОЛЖЕН отбираться в 3 коиплектах.
Храниться они должны непосредственно в
ХМЯЙСТВаХ, В КОТОРЫХ ОНИ ОТобр*ИЫ, ПО1
ответственностью руководителей хозяйств
(прекедателе! колхозов, директоров совхо-
зов) н под постойным наблюдение» выде
ленных «г районных земельных отделов
ы н МТС специалистов. Все указанные ли-
па « случае гибели нлн порчи акеттонатов
несут за «то опетсгвевность по существую-
щ п икона*.

Наряду с этим, в зависимости от мест-
ных умеет! я практической пелееообраа-
яоетя, при которой наилучшим образом
обеспечивается сохранность вкспонатов,
особенно скоропортящихся, допускается ор-
ганизация хравення всех экспонатов в
цмтралямванных хранилищах (а реепуб-
л и я е к я х , краевых, областных ы я рай-
*пых центрах). Допускается ташке раз-
дельное хранение вкстшатов: «диета кон-
плпта в централизованной хранилище н
двух комплектов • хозяйстве, где экспона-
ты отобраны.

Тан, п е будут организованы пентралн-
•юалные хранилища, вся ответственность
м выбор и оборудование подходящего по-
нешеняя, за содержание его, органязапию
•краны, а также вся ответственность за
сохранность экспонатов возлагается на
иаркеяов земледелия республик, начальяи-
и а краевых н областных земельных от-
делов, а если эти хранилища оггаиизона-
ш в районах,—яа заведующих ггаониыин
земельными отдианн.

Во взбежапе порчн я гнбел отобран-
них на Всесоюзную сельскохозяйственную
выставку экспонате* (крене животных)
категорически воспрещается использовать
п и местных выставках. (ТАСС).

СОВХОЗЫ НАРИОМСОВХОЗОВ РСФСР
выполнит ГОДОВОЙ ПЛАН

ХЛЕБОСДАЧИ
Совхозы Наркомсовхозо» РСФСР яа

100 проо. выполни головой план хле-
босдачи государству. Сдача зерна продол-
жается.

Десятка совхозов едали хлеба государ-
ству а* 2 0 — 5 0 процентов больше плана.
Более чем на 150 проц. выполнил хлебо-
сдачу Грмевекий зерносовхоз. Орджонн-
кидзевекого края. Почтя на 200 проц. вы-
полнили план Сельский н Целинский зер-
носовхозы. Ростовской области, а Юлавеняя
зерносовхоз — на 2 1 2 яроп. Целпккий,
ПавловскаЯ, Кущевекий и ряд других сов-
хозов едали государству хлеба более мнл-
моиа пудов каждый.

В тс же время во многих СОВХОЗАХ За-
волжья и Сибири еще сотни тысяч пудов
зерна лежат в бунтах. Доставка его на
заготовительные пункты недопустимо за-
тягивается. (ТАСС).

ГОРЬИОВСНАЯ ОБЛАСТЬ
ВЫПОЛНИЛА ПЛАН

ХЛЕБОПОСТАВОК И НАТУРОПЛАТЫ
ГОРЫШЙ, 26 сентября. (Корр. «Прав-

ам»), Горьковск&я область 25 сентября
досрочно выполняла установленный план
хлебопоставок и натуроплаты в раамере
101,7 цроц.

колхозники готовятся
К ВЕЛИКОМУ ПРАЗДНИКУ

(ОТ спввдшьмгх трреспоннтов «Лвмдаг»)

Многочисленный актив деревав Хватов-
ка (Арзамасский район, Горьковско! обла-
сти) усиленно готовится к празднована»
XX Головкины Велико! сооналметнческой
револншяи. Вечерен, праходя с ими, где
заканчиваются осенние работы, активисты
спешат в клуб, в драматически! кружок,
колхозный хор, сельскую студню изобрази-
тельных искусств, на предпраздничные за-
нятна в разные кружки н школы колхоза.

Людно в залах н кабинетах деревенско-
го клуба. Бывшие красные партизаны,
участники гражданской войны, собираются
рассказать молодея» о боевой прошлом.
В партийном кабинете организуется изуче-
ние I тома «Истории гражданской войны в
СССР». Районному комитету партия по-
слана заявка: «Прислать пропагандист»
для рал'яснения: 1) апрельских тезисов
В. И. Ленина н 2) решений т1 е'езда пар-
тии, так гак этот* требуют все коммуни-
сты а сочувствующие села».

Старейшие колхозники-полеводы А. М.
Клячия, Я. В. Баранов, главная хпвотио-
водка М. •. Родионова, вместе с лучшими
культармейцаии — библиотекаршей М. И.
Барановой н учительницей А. В. Малинкой
готовят интереснейшую выставку — «1ва-
товка за 20 лет». Эта выставка будет
иметь два раздела: V) «От нищеты и вы-
мирания к зажиточной колхозной жизни»
и 2) «От беспросветной тьны к расцвету
культуры в деревне». Фотогаллерею бор-
цов за колхозный строй н лучших стаха-
новцев деревни составит колхозная студии
изобразительного искусства во главе с та-
даатливым художшгком-саиоучкой В. Н.
Юдины*. Она же художественно оформит
выставку.

Большое оживление в уголке «Помщь
избирателю». Здесь вывешены разные пла-
каты, выдержи в» «Положения о выборах в
ВерховаыЙ Совет СССР», отдельные статьи
из Сталинской Конституции. Здесь даются
ответы на всякие вопросы избирателей,
проводятся беседы о новом избирательной
иконе, о налах задачах в выборах в Вер-
ховный Совет СССР. В связи с XX годов-
щиной Великой Октябрьской революции на-
мечено провести две конференции избира-
телей — молодежную н женскую. Тема:
«С чем молодежь (женщявы) пришла к

20-летаю Великой социалистически рево-
люция».

Хоровой ансамбль, которым руководит
колхозник М. И. Парфенов, готовит нову»
праздвичяуп программу, а драматический
кружок — премьеру «Васеа Железном», в
постановке культурника сельсовета, доче-
ри колхозника, М. И. Барановой. Крона то-
го, М. И. Парфенов вместе е лучшим гар-
монистом колхоза М. Я. Вородавкиным в
ближайвпе дна начнет разучивание песен
со всеми посетителями клуб*, чтобы, как
они говорят, «побольше народа моги
спеть художественно на октябрьских тор-
жествах наши песни борьбы я победы»
Отдельно собираются плясуны, балалаечяи-
кя, рассказчики, баянисты. Пни составля-
ют особую программу народного творчества
села Хаатовки.

В подготовку к октябрьски» торжествам
втянулась все живые силы деревни. Ру
мводитель агитбригады колхоза, вездесу-
щий завиующян клубон, энергичный ком
сомолеп Иван Толстой готовит группу за
тейников-нмпровизаторов массовых игр и
новую программу политической сатиры для
«живой газеты». Физкультурный Кружок
организует фниапный матч колхозных
команд по футболу, волейболу. Все это 6у
дет происходить в октябрьски* дни на
сельском стадионе. На клубной сцене кру
жок покажет свои дтчяле номера по гям
вастнке и легкой атлетике.

Руководитель военного кружка, он же
заместитель парторга колхоза Филипп Ми-
хайлович Бочков заявляет:

— Все 6& кружковцев твердо решили
едать к празднику нормы на ворошилов-
ского стрелка. Кроме того, военный кру-
жок разучивает походные песни и хожде
ние в строю, чтобы на октапрьгкой демон
страцяи самостоятельно выступить во всей
боевой готовности.

Зашевелился также сельски! кружок
союза воинствующих безбожников. Атеи-
сты Хватов» намерены е помощью изо-
студии выпустить агитационный плакат

Е. ФОМЕНКО.
А. СНЕГОВ.

НАРУШЕНИЕ ПРАВ КОЛХОЗНИКОВ
ПОЛТАВА, 26 сентября. (Няни*. «Прав-

ды»). Буржуазно-националистическая, троц-
кветеко-бухаринская свора, засевшая в
полтавских руководящих ортанах, творила
н творит преступные, антигосударственные
дела.

25 сентября мы побывали в большой
селе Параоконневке. По сведением полтав-
ских организаций, здесь имеются четыре
колхоза: «Заря перемоги», «Борозяа Леви-
на», ниша Карла Марка, п е н и Благое
«а. Однако председатель Парасковяевсмге
сельсовете Кутевко заявил, что в см*
только три' колхоза. Один колхоз, «Борозна
Ленина», ликвидирован еще зимой, при чем
сделано это без ведома сельсовета.

По документам, меющвяея в Волхове
имена Благоева, н в разговорах с колхоз-
никами выясняется преступная история
ликвидации крупного колхоза, состоявшего
на 100 колхозных дворов. Колхоз «Борозва
Ленина» был организован в 1929 году.
31 марта 1936 года колхоз получи госу-
дарственный акт на вечное пользование
землей в количеств 833 гектаров.

В августе прошлого года разоблаченные

теперь троцкисты, бывший лпгдегаатель
Полтавского городского совета Шелегтюк и
бывший секретарь горкома партии Зозуля,
вынесли решение • ликвидация колхоза.
Зааедуюош! аемельяыи отделом, ныне за-
меститель председателя горсовета ияямль.
провел в жиаиь вражеское решение, |
харьмвесое областям отельное тпаам*-
ние утвердил» йавманше.

В январе 1 П 7 т а ямхез «Ваиотп
Ленина» вермтад сувдествоват». Ь д и и г а -
ки е аадмущвиям рассхашваян, « • иМ-
хоа рааделндя
к артели
ПИТОМ и —вешав» вередив •«•**» «За-
ря перемет.

1з угодничества к кфагам варом— Шале-
стюку а Завум иолтазсяшй прокурор
Уиаияеа ив я р и ц | мвд претив веааюамга
постановлении гавмвета. Болгыи» теге, он
до сих нор (ивяУвт вод с у п е «аяалмия
колхозников «4 тчяяемоя тфааивеле. О*-,
кретарь паМви 1Ш<)* ХаяЧежко, « а я
об атом дел*, я* •рипиает, аир к заидит»
нарушенных ц

МАССОВЫЙ СБОР ХЛОПКА
ДНЕПРОПЕТРОВСК, 26 сентября. (Корр.
1ямды»). В хлопководческих районах об-

ласти развернулся массовый сбор хлопка.
Сборщицы соревнуются между собой на
лучшую работу.

Урожай хлопка хороший. В колхозе «За-
ри коммунизма», Бердявского района, уже

собрано 260 центнеров дервомрпгаго хлоп-
ка. Яа хлопковых имитациях втого кол-
хоза ежедаеаво работают 2 5 0 — 2 8 0 сбор
шяков урожая. Колгхоляцы Айна Ктиеняи-
н Олена Чепой ежедневно собирав» по 86
килограммов хлопка.

А. В. Будко — авепьевой колхоза ни.
Буденного (Успенский район, Крас-
нодарского края), собравший в ны-
нешнем году урожай подсолнуха
23 центнера с гектара. На снимке:
тор. Будко отбирает экспонаты под-
солнуха для Всесоюзной сельскохо-
зяйственно» выставки.

Фото М. К > ш « п т (Союафого).

КОЛХОЗЫ П Р О Д Ш ГОСУДАРСТВУ
1 0 0 МЛН ПУДОВ ХЛЕБА

Великолепный урожай, отмена всяких
ограничений в торговле хлебом привели к
тому, что продажа колхозами м колхоаии
каии хлеба госудмктву началась в этом
году значительно раньше, чем обычно. По
данным Союзхлебторга на 2 0 сентября,
колхозы и колхозники продали государ-
ству около ста миллионов пудов хлеба —
почти вдвое больше, чем в прошлом году.

Привоз хлеба на скупочные пункты нз
года в год идет в такой прогрессии: в
1935 году на 20 сентября колхозы и кол
хозники сдали в счет заключенных догово
ров 11 ииллионов пудов хлеба, иа то же
число в прошлой году—22 млн пудов, о
текутнем году нз ста инллвонов пудов за-
купленного неба сдано уже 43,6 млн
пудов.

Навстречу купленной)' хлебу в села це-
лыми эшелонами отправляются промышлен-
ные товары. В третьей квартале этого года
специально для хлебозакупок выделено про-
мышленных товаров свыше чем па
600 млн рубле!—в пять раз больше, чем
в прошлом году. Сюда вошли 18 тысяч
автоиаапя, и 160 млн рублей хшчато-

?Г*тг*" тканей, 140 тысяч велосипедов,
тнкяч вагонов леса, 6,5 тысячи тоцн

„.. . а д е м а ч е я м о*твв\•.еапог,
сровельвега и сортового жем'аа. • т. д.

Немала! часть этих товаров уже заку-
плена колхозами и колхозниками, про-

гоеударству излишки хлеба. В
частности колхозы приобрели свыше
11 тысяч пмутаратоаяых я трехтонных

РОСТ РОЖДАЕМОСТИ
ПдТТРОЗАВОДСК, Н ' сентября. (Корр.

I. С •амшн иееяди растет рож-
в гермах • селах Карелии. По
управления народнохозяйствен -

•иг» тчета. за 8 иесяаеи текущего гедл в
респтЬгвке ронялось ва 3.778 детей бмь
ше, чей и тот же период прошлого года.

М устойчввостя брака и укреплении
с е н и емдетепствупт даягае о числе
разводов, ^то чшело уиеньшклось по орав-
невию с прошлым годом на 6 0 проц.

К ЧЕМУ ПРИВОДИТ
ВЗАИМНАЯ АМНИСТИЯ

Ежедневно публикуемая сводка о вы-
пуске автомобилев гонорит об одном и том
же: ни Московский, ни Горьковскнй авто-
мобильные заводы плана не выполняют
Такое положение не может не беспокоить
советскую общественность.

«Правда» на протяжении нескольких ме-
сяцев вскрывала крупнейшие безобразия в
системе Главного управления алтотрактор-
н»й гфомышлеияоетн (ГУ1ЧП), обращая
витание наркомата я нарклма тов. Меж-
лаука ва то, что руководители ГУТАН
пазпаливают дело. Наркохат же по непо-
пятиыл причинам оставался ГЛУХ К сигна-
лам я позволил руководству ГУТАП раз-
лагать аппарат омой нз важнейших отра-
слей прохьпше.нности.

И вот результат: за В месяцев автоза-
воды недодали около 13.000 грузовиков.
5.500 легковых машин и на 80 миллионов
рублей автомобильных и тракторных ча-
стей. Лишить страну та-кой огромной силы,
как восемнадцать г половиной тьк-яч авто-
мобилей, обречь на простой колоссальный
парк иашяя яэ-за отсутствия запасных ча
стей — иа это могут быть способны толь
кп враги!

Вьавтий пачальпик ГУТАП Дыбец, «а-
сч>рявпгий аппарат главка анархистскими в
меньшевистскими ялемнтами и лжеспшяа-
листаки, снят, наконец, с работы, но аа то,
что творится в авточопильной промышлен-
ности, должпы отвечать и его бесславные
соратники.

Грузовой копвейер Московского автоза-
вода им. Сталина простаивает в среднем 23
процмгга рабочего времени. Конвейер «М-1»
на Горьковском заводе им. Молотова про-
стаивает ЗЬ процентов рабочего времени.
Спрашивается, какие меры для налажива-
ния нормального производства принимает
главный ияжпнеф ГУТАН Нгалпвич? Ника
ких. Он занимается в главке лишь стати-
стическими сводками. Похоже на то, что
Исакович сам устранился от дел н» авто-
заводах, равнодушно наблюдая допускае-
мые там безобразия. С большими трудно-
стями заводы осваивают машины «М-1»
н «ЗИС», а главный инженер ГУТАП ня
в процессе нх конструирования, нн в про-
цессе налаживания технологии легковых
автомобилей участия не принимал.

Известно, что нормальная работа нашит
аггозаполов розможна только при условии
нормального их кооперирования со смеж-
никами. Но задания смежникам планиро-
вались ГУТАП вредительски, создавалась
диспропорция между мощностью автозаво-
дов я их смежниками. Заведующий отде-
лом смежных производств ГУТАП Грат-еров
не, организовал снабжения заводов деталя-
ми для легковых машин. Директора же
автозаводов тт. Лихачев и Дьяконов, вместо
того чтобы разоблачить вредную практику
гутаповскях специалистов по срыву авто-
мобильного производства, мирились с ними.

Директора заводов скрывали от общест-
венности преступных дельцов из ГУТАП.
Дыбен постоянно оправдывал безобразия ва
Московском автозаводе, выгпсывая из паль-
ца еотли об'ективных причин. Когда непо-
РЯ1кн на заводе уже становились очевидны-
ми всем, взысканиям подвергался кто угод-
но, только не директор. Приведем один
пример. На заводе допущено полнющее на-
рушение сметпо-финансопой дисциплины:
незаконно расходовались средства; не ве-
лась борьба с дописками н приписками к
заработной плате, отчего значителен пере-
расход средств; завод систематически за-
держивал накопления, которые должны по-
ступать в кассу государства. Кто отвеча-

з* эту антигосударственную практику?
Конечно, прежде всего — директор завода.
Но начальник ГУТАП, верный принципам
взанмопокрывательства. издает в июне при-
каз X; 159, в котором ставит на вид по-
мощнику и заместителю директора завода
а об'являет выговор начальнику финан-
сового отдела. А тов. Лихачев остался в сто-

роне. Не поэтому ли тов. Лихачев не вы-
иогил «сора из избы»? «Правда» еще
5 гептября публично задала вопрос
директору Московского автозавода — нви«-
рея лн он. наконец, взяться за выполнение
плана или не намерен? Тов. Лихачев имел
возможность публично ответить, что • гв»
ему мешает. Он этого не сделал.

На самом Московском автозаводе созда-
лась совершенно нетерпимая обстановка се-
мейственности н круговой порука. О глав-
ном инженере завода Лялине говорят, что
он звающиП человек, но ведет странную
политику невмешательства в острые провэ-
вщетвенные дела, которые обязан решать
сам. Лялин постоянно отмежевывается о*
отяетственносги, дабы не быть припертый
к стенке в случаях невыполнения плава.
Так и теперь. Программа срывается, 1 я л п
стоит в стороне и с благословения Лиха-
чева ускользает от ответственности. Заме-
ститель директора Фатеев, помощник ди-
ректора Чураев, начальник производства
Виттенбсрг—во« это тесно сросшиеся с Ли-
хачевым люди. Они друг друга не критику-
ют, а в такой обстанопке весьма трудя»
Пороться с заводскими недостатками • ру-
ководить злводон.

Партийный актив завода в последнее
время остро критиковал крупные недоче-
ты хозяйственного руководства. В частно-
сти резко критиковались негодные нет*'
ды работы, нерешительность и трусости
при решении производственных вопросов,
проявляеные окружением тов. Лихачева, еге
помощниками и заместителями. Всех по-
ражает, почему тов. Лихача*, ршитаяь-
ный на словах, на реагирует яеяви иа
критику партийца* и беспартийных рабо-
чих, и вышибает гниль из заклкиаг* ап-
парата, и* очищает завод от араиояеных
ниимнтвв. До енх пор в цехах ваблюдают-
ея случая вредительства, мелкого, но Д0-
вольво ощутительного (попадание посто-
ронних предметов в моторы, засылка явя*
бракованных деталей на обработку а в то
же время браковка годных деталей, пута-
н и т марок металла и т. д.). Большевист-
ский директор пе должен ждать, чтобы
разоблачение врагов шло помимо него, ои
сам обязан очищать доверенное ему пред-
приятие.

То же самое падо сказать и о директо-
ре Горьковского автозавода тов. Дьяконове.
Известно, что на торжественные встреча
любившего ездить в Горький Дыбеца Дья-
конов затратил немало тысяч государст-
венных рублей. Эти деньга уходил на)
пьянки. Трудно было, конечно, после «то-
го Дьяконову разоблачать вредителей на
ГУТАП. А втн гтоеледпяе не препятствова-
ли разнузданной бесхозяйствеянопя ва
Горьковскои заводе, приведшей в тону, что
аа 8 месяцев 1937 г. тан понесли 26
миллионов рублей убытка от брака-

И, наконец, о Наркоммаще. На одной
нз собраний актива наркомата директоров
автозаводов упрекали в том, что они ма-
ло слушаются руководителе! ГУТАП. Ды-
бепу создавался совершенно незаслужен-
ный авторитет. Сигналы печати остава-
лись без внимания. Теперь, когда выясни-
лось, что Дыбец в ВКП(б) никогда не всту-
пал, что партийный билет »тот проходимец
получил в 1920 году по записке злей-
шего врага народа Бухарина, с которым
он был прочно связан, как анархист, в до-
революционные годы, теперь, когда веем
ясно, что засоренность аппарата ГУТАП
отнюдь не случайная, Наркоииаш был вы-
нужден изменить свою позицию по отно-
шению к Дыбеоу н спять его с работы.

Пора оздоровить ГУТАП н автомобиль-
ные заводы. Пора не только расчистить;
ГУТАП от преступников, но н потребовать'
ответа от тех, кто их покрывал.

М. ШОЛОХОВ

Т и х и й Д о н
Две с половиной недели ПавтелеЙ Про-

кофьевич благополучно прожил с семьей в
хуторе Латмшевом в, как только услышал,
что красные отступили от Дона, собралси
ехать домой.

Верстах в пяти от хутора он с реши-
тельным видом слез с арбочкн, сказал:

— Нету моего терпения тянуться та-
ге*! А через «тих проклятых корой рысью
К поскачешь. И на чорта мы их гоняли
с собой? Дуняшка! Останови быков! При-
вязывай коров к своей арбе, а я рыском
тровусь домой. Там теперь уж, может, от
подворья одна зола осталась...

Обгяияый величайший нетерпепиеи, он
пересадил детишек со своей арбочкн на
просторную арбу Дуняшки, переложил ту-
да же лишний груз и, налегках, рысью
загремел по кочковатой дороге. Кобыла
вспотела на первом же сотейнике; еще ни-
когда хозяин не обращался с ней столь
безжалостно, он не выпускал кнута нз рук,
беспрестанно погоняя ее.

— Загонишь кобылу! Чего ты скачешь,
как оглашенный? — говорила Ильинична,
вцепившись в ребра арбочки, страдальче-
ски морщась от тряски.

— Она ко мне на могилу плакать все
одно не прийдет... Но-о-о, проклятущая!
За-по-те-ла!.. Там, может, от куреня одни
пеньки остались... — сквозь стквутые
зубы цедил Паптелей Прокофьевяч.

Отменяя его не оправдались: курень
ве сгорел, но почти все окна в нем были
выбиты, дверь сорвана с петель, стены
исковыряны пуляхн. Все во дворе являло
вид заброшенности н запустеикя. Угол ко-
нюшни начисто снесло снарядом, второй
снаряд вырыл неглубокую воронку возле
колодезя, развалил сруб н переломив попо-
лам колодезный журавль. Война, от кото-
рой бегал Пантелей Прокофьевяч. сама

пришла к нему во двор, оставив после се-
бя безобразные следы разрушены.

Но еще больший ущерб хозяйству при-
чинили казаки-хоперцы, стоявшие в ху-
торе постоем: ва скотяньем базу они по-
валили плетни, вырыли глубокие, в рост
человека, траншеи, чтобы не утруждать
себя излишней работой, разобрали стены
у амбара и иа бревен поделали накаты >
траншеях, раскидали каменную огорожу,
мастеря бойницу для пулемета, уничтожи-
ли полпрнкладка ееяа, бесхозяйственно по-
травив его лошадьмл, пожгли плетни и
загадили всю летнюю стрипку... Пантелей
Прокофьевяч за голову ваялся, осмотрев
дом н надворные постройки. На «тот раз
ему изменила всегдашняя его привычка
обесценивать утраченное. Чорт возьми, не
мог же он сказать, что все иажятое им
анчего не поило и было годно только на
слои? Амбар — не авпун, я постройка его
обошлась недешево.

— Как не было амбара! — с о вздохон
проговорила Ильинична.

— Он н амбар-то - был...—с живостью
отозвался Пантелей Прокофьевнч, но не
кончил, махнул рукой, пошел на гунво.

Рябые, изуродованные осколками и пу-
лями стены дома выглядели неприветливо
и заброшенно. В комнатах свистел ветер,
на столах, ва скамьях толстым слоем ле-
жала пыль... Много времени требовалось,
чтобы привести все в порядок.

ПавтелеЙ Прокофьевич на другой же
день с'ездил верхом в ставжцу н не беа
труда выпросил у знакового фельдшера бу-
мажку, удостоверявшую, что в виду бо-
лезни ноги казак Мелехов Пантелей не
способен к хождению пешкой н нуждается
в лИеиян. Свидетельство вто помогло Бая-
телею Прокофьевнчу иабаввться от отправ-
ки на фронт. Он пред'явы его атаману, н

Глава из подготовляемой к печати 4-й книги одноименного романа.

когда ходил к нему, для вящшей убедитель-
ности опирался иа палку, дрожал поочеред
во яа обе ногв.

Никогда еще жизнь в Татарском не шла
так суетливо н бестолково, как после воз
вращения из отггуплевяя. Люди ходили из
двора во двор, опознавая растащенное до
перцами имущество, рыскали по степи и
по буеракам в поисках отбившихся от та-
буна коров. Гурт в триста штук спец с
верхнего конца хутора исчез а первый же
день, как только Татарский подвергся ар-
тиллерийскому обстрелу. По словам васту-
ха, один нз снарядов разорвался вперед*
пасшегося -гурта, и овцы, замигав курдю-
ками, в ужасе устремилась з степь я
исчезли* Их нашм за сорок верст от хуто-
ра, на земле Еланской станицы, через не-
делю после того, как жители возвратились
в воки-нутый хутор, а когда пригнали и
стали разбирать, то оказалась, что в гур-
те пплтавва чужих овец, с незнакомой ме-
той в ушах, своих же, хуторских, не до-
считалась более пятидесяти штук. На ого-
роде у Мелеховых оказалась швейная ма-
шина, принадлежавшая Богатыревым, а
жесть со своего амбара Паятелей Про-
кофьевнч разыскал на гунне у Аяпкушкн.
То же самое творилось я в соседних хуто-
рах. И долго еще захаживали в Татарский
жители ближних н дальних хуторов Обдо-
яья; я долго еще пря встречах звучали
вопросы- «А не видали вы корову рыжую,
яа лбу—лысина, левый рог сбитый?»—
«Случаен, ве приблудися к вам бычок-
летошянк, бур«а масти?»

Наверное, не одни бычок был сварен в
казачьих сотенных котлах я в походных
кухни, но подстегиваемые надеждой хо-
зяева подолгу меряли степь, пока оконча-
тельно не убеждались, что не все" пропав-

| л е е находятся.
' Паятеде! Прокофьева, получив осво-
I бождеяае от служен, деятельно поладил
I в порядок построим I огорожу. 11а гумне

спали недомолочеиные прикладки хлеба,
по иям шныряла прожорливые мвши, но
старик ве брался аа молотьбу. Да я разве
яожио было аа нее браться, когда двор
стоял разгороженный, амбара не было'и в
помине и все в хозяйстве являло мерзост-
ны! вид разрухи? К тому же и осень стоя
ла погожая, и с обмолотом не было надоб
нести спешить.

Дуняшка и Ильинична обмазали к лобе-
л и и курень, всемерно помогали Пантелею
Прокофьевнчу в устройстве временной ого-
рожа и в прочих хозяйственных делах.
Кое-как добыли стекло, вставили окна,
очистили стряпку, колодезь. Старик са>м
спускался я него н, как видно, там пря
остыл, с неделю кашлял, чихал, ходил с
мокро! от пота рубахой. Но стояло ему
выпить за присест две бутылки самогона,
а потом полежать на горячей печи, как
болеэяь с него словно рукой сняло.

От Григория лопрежвему не было весте!,
я только в конце октября, (луча!но, Пан-
теле! Прохофьгояч узнал, что Григорий
пребывает в полном здравия и вместе со
с вопи полком находятся где-то в Воронеж-
ской губерния. СосЛтпл ему ей втом ра-
неный однополчанин, Григория, проезжав-
ший через хутор. Старик повеселел, на ра-
достях выпел последнюю бутылку целеб-
ного, напоенного ва красном порпе само-
гона, н после целый день ходил разговор-
чивый, гордый, и к молодой петух, оста-
навливал кажжо проходившего, говорил:

— Слыхал? Григорий-то наш Воронеж
забирал! Слухом пользуемся, будто новое
повышение получил оя я зараз уж сызно-
ва командует дивизией, а может н корпу-
сом. Таких вояк, как он. поискать! Не-
бось, сан знаешь... — Старик сочинял,
испытывая неододвмую потребность поде-
литься своей раюгтью, прихвастнуть.

— Сын у тейя геройский, — говорили
ему хуторяне.

— И в кого бы оя уродился не герой-
ский? — счастливо подмигивал Пантелей
Прокофьевяч.—С молоху я я был, скажу
без хвалъбы, тоже не хуже его! Пота мне
препятствует, а то бы я я зараз не удал!
Дившяей не дивязлей, а уж сотней знал
бы, как распорядиться! КлОы яас, таких
стариков, побольше яа фронт, так уж да-
вно бы Москву забрали, а то топчутся яа
одном иесх*г никак не могут с иужякаян
управятьея...

Погледпий, с кем пришлось поговорить
Пантелею Прокофьеянчу I тот день, был
старик Безхлебнов. Он шел ннмо мелехов-
ского двора, н Пантелей Прокофьевич ие
преминул его остановить.

— 9й, погоди трошки, Филипп Агевич!
Здорово живешь! Зайди на час, потолкуем.

Везхлебнпв, подоим, поздоровался.
— Слыхал, какие коленка мой Гришка

выкидывает? — спросил Пантелей Про
кофьевич.

— А что такое?
— Да ять опять дивизию ему дал в! Вон

какой махиной командует!
— Дивизию?
— Ну да, дивизию!
— Вон как!
— То-то и есть. Абы кому не дадут,

ты как думаешь?
— Само-еобой.
Пантелей Прокофьевяч, торжествующе

оглядев собеседника, продолжал сладостный
его сердцу разговор:'

— Сын уродился истинно всем на ди-
ковину! Полный бант крестов, его как, по-
твоему? А сколько разов быт раненный и
скояттжеяный? ДРУГОЙ бы давно нздох, а
ему нипочем, с пего кто — как с гуся во-
ла. Нет, яшо пе перевелись на тнхои До-
ну настоящие калики!

— Не перевелпп.-то — не перевелись,
да что-то толку от них мало,— раздумчи-
во проговорил не отличавшийся особой сло-
воохотливостью дед Безхлебнов.

— Э, как тлк толку мало? Глядя, как
они красных пошали, уж за Воронежом,
под Москву поподют!

— Что-то долго они гндаодют...
— Скоро нельзя, Филипп Агевич. Ты

в толк возьми, что на вопне поспешно ни-
чего ие делается. Скоро добит — слепых
родют. Тут надо все потихонечку, по кар-
там, по этим, разным, нхннм, по планам...
Мужика, его в России — темная туча, а
нас, казаков, сколько? Горсть!

— Все ито так, но, должно, не долго
наши цродержутся. К лихе опять надо го-
стей ждать, в народе тэте гутарют.

— Ежели зараз Москву у них не забе-
рут, они явются сюда, это ты верно гово-
ришь.

— А думаешь — заберут?
— Должны бы забрать, а там — как

бог даст. Неузим н а ш не еправютсл? Все

двенадцать хапчьнх войск поднялись, н не
гправются?

— Чума нх знает. Ты-то что же, отвое-
вался?

— Какой яз меня вояка! Кабы не ноя
ножная хворость — я бы им показал, как
надо с неприятелем сражаться! Мы — ста-
рики—народ крепкий!

— Гутарют, что зти крепкие старики
на энтом боку Дона так уиахивали от
красных, что ни на одном полушубка не
осталось, все с себя до живого тела на-бегу
посыпали н покидали. Смеются, будто вся
степь была от полушубков желтая, чнет»
лазоревыми цветками покрытая!

Пантелей Прокофьевяч покосился на
Безхлебноаа, сухо сказал:

— По-моему, брехня кто! Ну, может,
кто для облегчения и бросил одежу, да
нть люди в сто разов больше набрешут!
Великое дело — звцун, то, бишь, полушу-
бок! Жнзня дороже его или нет, спраши-
ваю? Да я не всякий старик может в оде-
же резво бегать. Па этой проклятой войне
нужно иметь такие ноги, как у борзо-
го кобеля, в я, к примеру, где нх доста-
ну? И об чем ты, Филипп Агевич, горю-
ешь? На чорта, простп бог, они тебе нуж-
ны, эти полушубки? Дело не в полушуб-
ках пли, скажем, в зипунах, а в том, что-
бы преугпешно неприятеля разить, так я
говорю? Ну, пока прощай, а то я с тобой
загутарился, л там де.т» стоит. Что-ж, те-
лушку-то свою нашел? Все ищешь? И слу-
ху нету? Ну, стало быть, слопали ее хо-
перпы, чтоб им подавиться! А насчет вой-
ны ве сумлевайся: приложит наши яу-
жяков! — И П'Штелей Прокофьевич ваяем
похромал к крыльцу.

Но одолеть «мужиков», как видно, бы-
ло не так-то легко... Не без урона обо-
шлось п последнее наступление казаков.
Час спустя хорошее настроеппе Пантелея
Прокофьевича было омрачено неприятно!
новостью. Обтесывая бревно на колодезный
сруб, он услышал бабий вой и причитанья
по мертвому. Крик приближался. Пантелей
Прокофьевич послал Дуняшку разведать.

— Побеги,' уэнай, кто там номер, —<
сказал он, воткнув топор в бревно.

Вскоре Дуняшка вернулась с яавеетнеа,

(Окончание см. на 4-4 стр.)
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Технически вооружить
районную печать

Р«1оавые газеты составляют наиболее
ишогоянслелный отряд нашей печати. При
помощи тысяч районных газет партия еже-
дневно разговаривает с шилноипымп мас-
с » и рабочих и крестьян.

В 1ШО1 район* можно насчитать сот-
ня и тысяче трудящихся, которые чита-
ют одну единственную газету—местную
районную. Эта газета информирует их о
важнейших событиях, воспитывает, фонди-
рует их сознание.

В предстоящей избирательной «лишней
роль районной печати будет понств-не ко-
лоссальной.

Готова ли районная мчать к выборам?
Сумеют ли газеты быстро, оперативно да-
вать сокрушительный отпор всевозможных
махинациях враждебных элементов? Суме-
ют ли газеты пропагандировать и отстаи-
вать лучших ка.вдадатав. партийных я
непартийных большевиков/ Сумеют АИ га-
зеты понести в массы страстное слово пар-
тии без искажений, без кривотолков?

Редакция к «тому еще ве готовы. Еще
менее подготовлены типографии. Вообще о
полиграфической базе райовной печати
мало кто заботится.

Типографии районных газет в большин-
стве влачат жалкое, неприглядное суще-
ствование.

' Например, типография азовской райоп-
Яои газеты (Ом<-кая область) помещается в
полуразвалившейся лачуге, под дырявой со-
ломенной крышей. Шрифты, бумагу летом
заливает дождь, а зимой засыпает снегом.
В начале года редакция получила древнюю
разбитую печатную машину. Наборщик и
печатник вручную крутят привод, а редак-
тор собственноручно смазывает дпск крас-
кой.

Не богаче живут районные газеты Во-
ронежской области. Секретарь * редакция
рождественско-хавской районной газеты
пишет:

«В типографии разбиты к е рамы. Из
окон частенько таскают типографские
материалы. Недаано стащили заголовок
газеты. После у ребятишек нашли не-
сколько килограммов шрифта. Такой
беспечностью может легко воспользо-
ваться классовый враг».
Многие газеты печатаются сбитыми, сле-

пыми шрифтами. В типографии базар-кур-
ганской районной газеты в Киргизия
шрифтов всего на полторы газетных стра-
ницы. Нужных букв недостает. Тогда их
заменяют... первыми попавшимися и, от-
печатав сначала первую страницу, перено-
сят освободившиеся буквы НА вторую.
Не мудрено, что газета изобилует грубей-
шими опечатками.

На примере петропавловской районной
газеты (Воронежская область) можно про-
следить, какой ущерб наносят делу партий-
ной агвтапяи я пропаганды сбитый, негод-
ный шрифт. Здесь многие ходовые буквы
сбиты окончательно я я печати ве выхо-
дят. Вместо слова с красивый» в газете
получается... «сивый», вместо «вскро-
ют»—«скроют», вместо «неизменно»—
«низмевш»...

Несмотря яа острый недостаток шрифтов
в районах, многие области отказываются
приобретать шрифты.

Казахстазккие районные газеты ве полу-
чают новых шрифтов только ПОТОМУ, что
Казспабмесгпром не выкупил 10 тонн от-
груженной словоллтнями продукция. Че-
лябинский «Полиграфтрест» не ВЫКУПИЛ
24 тонны шрифта.

Только ва-днях «Башснабсбыт» теле-
графно предложил тресту «Полиграф»

сза отсутствием средств прекратить
завоз шрифтов для районных типо-
графий».

Азово, Балар-Ьдрган—глухи* отдален-
ные районы. Но вот Севастополь—большой
благоустроенный приморский город, с га-

зетой «Маяк коммуны», выходящей деся-
титысячным тиражом. В ближайшем буду-
щем—»те цент избирательного округа.
Здесь не только шряфтов нехватает. Здесь
еще и другая беда. Печатание тиража на
древней, тихоходной тоской машине про-
должается 10—11 часов. В типографии
нет ни одной наборной машины (лино-
типа).

Неплохие советские линотипы изготов-
ляет Ленинградский завод им. Макса Гель-
ца. Сейчас многие заказчики — издатель-
ство Киргизской ССР, Омское областное
издательство и другие — отказываются
приобрести линотипы. 60 линотипов лежат,
никто их не берет. Немало крупных
районных и городских газет в состоянии
приобрести эти пеннейшие машины. Но
они мертвы» грузом лежат на заводских
складах. Главное управление машинострое-
ния Наркомместлроиа РСФСР не умеет про-
двигать, рекламировать свою продукцию.

К газетам приобщаются все новые • но-
вые слои читателей. И старый читатель уже
не тот, каким он бьц несколько лет назад,
когда возникала районная печать. Нынеш-
ний читатель хочет иметь культурную,
удобочитаемую газету на хорошей бумаге.
Почему же районные газеты терпят такую
непроходимую нищету? Они бедствуют по-
тому, что полиграфией занимаются неради-
вые, недобросовестные поди, ле чувствую-
щие ответственности перед паотией я пра-
вительством.

Изготовление всех «и*» типографского
оборудования сосредоточено на предприя-
тиях Наткоткчтпром» РСФСР. ГЛАВНОМУ
управлению машиностроения этого нар-
комата подчинены Московский завод им. ком-
мунистической партии Германии, Ленин-
градский им. Макса Гельца и Рыбинский

Главный производитель печатных машин
для районных газет завод им. КПГ
не выполнил даже резко заниженной про-
граммы. В прошло* году вредители на этом
заводе ПУСТИЛИ в серийное производство
несовершенную конструкцию новой печат-
ной машины «ПА». Позднее потребовались
значительные Переделки готовых машлн.
Вместо 90 машин по плану завод дал в
этом году... 24. • ,

Этот же завод выпускает в »том году
250 «американок»—машин устаревших и
нн в какой мере яе удовлетворяющих
районную печать.

Шрифты и краски для районных типо-
графий изготовляет трест «Полиграф», под-
чиненный Пмиграфуправленвю того же
наркомата.

Словолитни работают плохо. Типогра-
фиям отправляют неполные комплекты
шрифтов. Недавно, например, мичуринская
типография получила из московской сло-
волитни большой комплект новых шриф-
тов без буквы «ы». Одна буква! А из-за
нло весь комплект нельзя было пустить к
производство. Что т — недосмотр, халат-
ность или сознательное вредительство?

Словолитни должны работать полным
ходом. Сейчас словолитни выплавляют
2—2,5 тысячи тонн шрифта в год, а по
заключению совещания стахановцев можно
выплавлять вдвое больше!..

Враги народа, засевшие в свое время в
Нагиомместпроме. немало навредила в по-
лпграфии. Новое руководство наокомвта
еще не взялось по-настоящему за ликвида-
цию последствий вредительства. РтеовоП»
тели наркомата, видимо, не понимают, ка-
кое почетное дело доверяла ем партия, по-
ручав местной промышленности удовлет-
ворение НУЖД большевистской печати.

Не по словам, а по делам партия будет
судить о том. как Наркомат местной про-
мышленности готовится к выборам в Вер-
ховный Совет СССР. Материально-техниче-
ское вооружение районной печати —
пеот'емлемая часть этой подготовки.

Собрание партийного
актива Ташкента г

(По телеграфу ог корреспондента *ПрЛци» по Узбекистану)

Открылось собрание яартвввюго астма
ташкентской городсю! о р г м п н м .

С докладе* об потах третьего пленума
ЦК КД(б) Уэбекнетм* выстцы второй
секретарь ЦК КП(б) Узб. тов. Яковлев. До-
иадчак ра«скази активу, что Икрмов
изобличен, как участии контрреволюцион-
ной, буржуазно - надоадеистсВФв орга-
низации. Он был с м а й е буржуазвв-ня-
цвовалнстскияя предателями ф| |аудмй
Ходжаевым, КАРПОВЫМ, Батгабаеаым Я с
троцкистско-праныхх к»втрреж1лю«в«авш-
ми организациями.

— Под неггосрщггмлнп »ткомдетеом
Икраяова, — говорит тов. Яковлев,— бур-
жуазво-вационалистские предатели ТЦ|ек-
ского народа заключили блок с трошсктско-
правыми шпионами, диверсантам. Опей
конечно! целью т кучка байтов, из-
менников родине стмала восстановление
буржуазного строя. Она хотела отдать зем-
лю узбекских колхозов баям и помещикам,
а фабрики и заводы — капиталистам. Куч-
ка негодяев пыталась оторвать Узбекистан
от СССР п превратить его в колонию импе-
риалистов.

Для тап, чтобы вызвать недовольство
среди населения, предатели вредили во всех
области народного хозяйства я культуры
Они подрывала промышленность и сель-
ское хозяйство, разрушали оросительную
сеть, срывали выполнение директив партии
и советской власти, о наделении юдхозви
ков приусадебными участками. Они широ-
ко равстмал враждебные сети на идеоло-
гиадскЬ участках. Контрреволюционная
организация во главе с Икрамовыа особен-
но усиленно насаждала « ю н агентов на
участке теологической работы. Вот поче-
«у такими зи-оренным оказались учре-
ждения узбекского Наркомпроса, союз пи-
сателей Узбекистана.

Топ. Яковлев зачитал активу решение
пленума ПК КП(б) Узб. о снятии И прелое*
с работы первого секретаря, исключении
его нз партии и передаче дела о ием след-
ственным органам.

Собрание актива приветствовало это ре-
шение бурными аплодисментами. Для уча-
стия в прениях запасалось 65 человек.

А. ИУХАНОВ.

ВЫСОКАЯ НАГРАДА

НАРКОМА
КАРАГАНДА, 26 сеитвТ.,,*. (ТАСС). На-

родный комиссар внутренних дел СССР
тов. Н. И. Ежов наградил вмеяньми часа-
ми и грамотой коногона шахты № 18
комсомольца тов. Молкяс Олпа-яова за ак-
тивную помощь в работе Рабоче-Крестьян-
ской милиции.

О своей работе тов. Оспанов рассказы-
вает:

— В бригадах содействия милиции ра-
ботам с 1933 года. За это время мне уда-
лось задержать немало расхитителей со-
циалистической собственности, воров-рецн-
дивистоп и др. Я высоко ценю награду я
горячо благодарю народного комиссара, от-
метившего мою работу по содействию ми-
лиции, что является долгом всех советских
раждаи.

Я обещаю еще выше поднять свою бди-
тельность, еще лучше помогать органам
государственной безопасности бороться со
злейшими врагами народа—агентами япо-
но-германской фашистской разведки.

Тов. Осланов — хороший производгтмн-
ник-стахановец. При плане в 70 вагонов
он выдает до 200 вагонов угля в смену.

ИТОГИ СЕЗОНА

ТОРФОДОБЫЧИ
В этом ГОДУ предприятия Главторфа да-

ли 14.253 тысячи тонн торфа-сырца —
яа 1,2 «тойона тонн больше фактиче-
ской добычи прошлого года. Лучше других
работали Леяянграаски! и Горьковский
торфотцесты. Они досрочно я с превыше-
нии вмполялми сезонное задание по тор-
фодобыче.

Общие итоги работы Глалторфа в теку-
щем году, однако, неудовлетворительные.
Задание по добыче выполнено на 96,3
проц. Безобразное использование механиз-
мов, огромные простои и аввом оборудо-
вания привели к потере свыше 500 тысяч
тонн торфа.

Медленно идет сушка торфа. На 21
сентября заштайеленано и вывезено лишь
7.643 тысячи тонн сухого торфа вместо
9.530 тысяч тоня по календарному плаву.
Предприятия Главторфа плохо справляются
с этой основной задачей торфяного сезона.

(ТАСС).

Учеба Черноморского флота. На снимке: краснофлотец тов. Удодов прове-
ряет температуру воздуха. Фото а.

Коммунист в отауску
(По телеграфу от специального корреспондента шПряшцы»)

В сентябре Василий Татьявкии, еекре
тарь бюро ВЛКСМ энской авиачасти, полу-
чил отпуск. Представлялась возможность
провести месяц в доме отдыха. Но Васалий
и хина его уже два года не были и* ро-
дине, старики еще пе видела младшего
внука. Решено была ехать домой, в колхоз
«Перекоп», Оиутнивского района. Киров-
ской области.

Пассажирский поезд, следующий ю
Москвы на Дальний Восток, пришел на
станцию Яр поздней ночью. Пятилетний
Валька а восьмимесячный Юрка спали без-
мятежным сном. Пришлось устраивать де-
тей иа корзине в тесно! комнате станции.
Здесь нужно было ждать, п о и отправится
поезд по новой ветке Яр—Фосфоритная.

На станция я потом в вагоне Василий и
Александра Татьянкяны встретили земля-
ков. В стройном, подтянутом парне, одетом
в форму летчика, они тотчас же узнали
своего приятеля Васю, бывшего колхозника,
организатора деревенской комсомольской
ячейки. Они хлопали его по плечу, пово-
рачивали во все стороны, разглядывали
сонных малышей. Василий справлялся об
урожае, спрашивал — весь ли хлеб заскир-
дован, как со львом, моров ля дед Филипп
Иванович, кто сейчас парторг...

Весь первый день ходил ои из одного
дома Татьяикиных в другой: и деревня
и все живущие в вей носят одно имя —
Татьянкины. Отец с матерью сначала даже
обиделась: вот непоседа, дома не удер-
жишь. Но потом махнули рукой и занялись
внучатами.

Отпускник побывал на полах колхоза
«Перекоп», был и у соседей в «Тружени-
ке», повидался с парторгом Иваном Смагн-
ным, интересовался, как поставлена массо-
вая работа, как раэ'ясвяют в деревне но-
вый избирательный закон, как готовятся
колхозники к предстоящим выборам.

То, что увидел Василий, не яа шутку его
огорчило. В колхозах изучение избиратель-
ного закона еще не было налажено. Парт-
орг жаловался, что райком не помогает.
За пять лет его только фаз послала на
краткосрочные курсы — трудно ему вести
агитацию, а пропагандисты из районного
города сюда ве приезжают. К тому же
парторг состоит и председателей большого
колхоза «Труженик». Он явно не справ-
ляется с работой: и уборка отстает, и по-
литическая жизнь в загоне. Парторг допу-
стил немало ошибок.

Выслушал все это Василий а тут же
предложил провести с колхозниками не-
:колько бесед. Первая беседа состоялась

через день.

В доме правления колхоза «Перекоп»
собралась колхозники из деревень Татьян-
кино и Чирки. Запоздавшим пришлось сто-
ять в дверях. Беседа обрадовала, будто
праздник. И — нечего скрывать — интерес
усаливался тем, что говорить будет свой же
земляк, воспитанный колхозом.

Позже пришел а председатель Пермского
сельсовета Пмвкарп Павлушкан. Он хоть
а знал о предстоящей беседе, во ве только

ае помог и получше организовать, не и
ве пожелал-на вей присутствовать. «Стоат
ли, — ответил он на приглашение, — кол-
хоз-то у вас маленький». Однако потом
все же одумался а пришел.

Доклад об избирательном законе Ваевлий
сделал хорошо. Он говорил понятным язы-
ком, приводил интересные примеры на
жизни капиталистических стран, сравнивал
предстоящие выборы с тема, которые была
до советской власти.

— Вот сидит самый стары! ваш кол-
хозник Филипп Иванович, — сказал Васи-
лий, указывая на восьмидесятилетнего ста-
рика, — он мне сегодня рассказывал, как
«выбирали» крестьяне при царе волостно/
го старшину. Не все у нас знают об этой.
Поговорите с Филиппом Ивановичем, ов вам
многое поведает.

Старик утвердительно кивнул головой. Ов
внимательно слушал оратора, приехавшего
из большого города. Да и все, кто был на
беседе — от малышей до стариков,—саде-
ла, затаив дыханье.

Татьянкян говорил около часа. Никто ве
ушел из избы. Способный пропагандист,
прошедший большую школу политработы в
Красной Армии, он толково и грамотно
излагал колхозникам основные статья
Сталинской Конституции. Знакомая, родам
ему аудитория понимала его отлично —
лучше не скажешь.

Нужно было видеть в эти минуты отца
докладчика—Степана Федоровича, чтобы
почувствовать его радость. Он скромно си-
дел в последних рядах. За столом был его
старший сын Иван, председатель колхоза,
доклад делал Василий, — чего же отцу-то
лезть вперед. Приехавшим из Омутиннска
гостям ои рассказал а об остальных своих
сыновьях. Один — младший командир в
войсках погранично! охраны, еще двое
учатся в педагогическом училище. Вот ка-
кие у него ребята!

Когда доклад окончился, разговорились о
том, почему так редко собираются колхоз-
ника «Перекола», почему много еще негра-
мотных в деревне. Иван Ильич Татьянкян
заикнулся-было: «Старик я, где уж мне
учиться грамоте». А самому всего 62 года.
Все подняли его на снех. Лучшие льноводы
колхоза — Мария и Прасковья об'яснвли
просто: «Учителя вам серьезного ве дают,
вот мы в ходим неграмотные».

Оказывается, организовала в копом
школу ликвидации неграмотности • поручи-
ли вести занятия совсем еще молодому пар-
нишке, который больше НОРОВИТ на бала-
лайке побренчать. Несолидный учитель, яе
хотят взрослые люди с ним заниматься.
Надо было ато учесть, а тут _рещили просто:
ве хотите — ве надо. И распустили школу.

Беседа закончилась на том, что комму-
нист-отпускник Василий Татьянкин обе-
щал провести несколько бесед об избира-
тельном законе, подготовить 3—4 агита-
торов, помочь наладить школу для взро-
слых. Неграмотные зато дала слом к весне
собственноручно записать ему письме в
авиачасть.

А. ПОНЕВЕЖСКИЯ.

БОЛЬШЕ ПОМОЩИ НОВЫМ
ПАРТИЙНЫМ РАБОТНИКАМ

ТАГАНРОГ, 26 сентября. (Корр. «Прав-
ам»). На-днях в Таганрогском горкоме пар-
тии состоялось совещание секретарей парт-
комов первичных партийных организаций и
их заместителей. Все участники совещания
недавно избраны на руководящую партий-
ную работу. Работникам райкомов и горко-
ма партвя пришлось выслушать от них
немало упреков.

Тов. Фрейдина, секретарь парткома элек-
ростанпни, впервые стала руководителем

большой партийно! организации. Неодно-
кратно обращалась ова аа помощью в
Ленинский райком партия. Здесь яла от-
малчивалась, или отделывалась обещаявя-

ми. Тра дня понадобилось тов. Фрейдлио!
ва то. чтобы в партийную организацию
приехал инструктор райкома Марков и по-
мог составить план работы. На невнимание
райкома к молодым партийный работникам
указывали также тт. Донская (Мясокомби-
нат), Рафаенко (рыбяы! мвод), Курочмп
(завод им. Сталина) а др.

Секретаря парткомов в ах заместители
продолжают учиться в тех же кружках, в
которых они учились до выдвижения. Про-
грамма этих кружков их не удовлетворяет,
во райкомы а горком а тут ычего не сде-
лали.

Тихий Дон
(ОКОНЧАНИЕ)

что с филоновгклго фронта привезли трех
убитых казаков — Аннкушку, Христоню
и еще одного малолетка — семнадцатилет-
него парнишку г того конца хутора. По-
раженный новостью, Пантелей Прокофквич
снял шапку, перекрестился.

— Царство небесное им! Какой каза-
чана-то был... — горестно сказал он, ду-
вая о Христоне, вспоминая, как вместе с
н п они недавно отравлялись из Татар-
ского на сборный пункт.

Работать он больше не мог. АППКУШКИ-
на жена ревела, как резаная,-и так при-
читала, что у Пантелея Прокофьевича под-
катывало под сердце. Чтобы не слышать
истошного бабьего крика, он ушел в дом,
плотно притворил за собою дверь. В гор-
нице Дуняшка, захлебываясь, рассказыва-
ла Ильиничне:

— ...глянула я, родная мдмунюшка, а
у Аникушки головы почти нету, какая-то
каша заместо головы. Ой, и страшно же!
И вопяет от него за версту... И зачем они
ах везли,— не знаю! А Хрнстоня лежит
на спине во всю повозку, ноги сзади из-
под шннеля висят... Христоия — ЧИСТЫЙ
я белый-белый, прячо кипенный! Только
под правым глазом — дыркл, махонькая, с
гривенник, да за ухом, видно, запеклась
кровь.

Падтелей Прокофьевич ожесточенно
сплюнул, вышел во двор, взял топор и ве-
сло я поспешно захромал к Дону.

— Скажи бабке, что я поехал за Дон
хворосту срубить, слышишь, родимушка?—
яа-ходу обратился он к игравшему возле
стряпки Мишатке.

За Доном в лесу прижилась тнхая, ла-
сковая осень. С шелестом падали с топо-
ле! сухие листья. Кусты шиповника стоя-
ли будто об'ятые пламенем, и красные
ягоды в редкой листве их пылали, как
огненные язычки. Горький, всепобеждаю-
щая запах сопревшей дубовой коры запол-
нял лес. Ежевичник — густой я хват-
к и ! — опутывал землю; под сплетением1

ползучих ветвей его искусно прятались от|
емнца дымчато-сизые, зрелые кисти еже-|

вика. На мертвой траве, в теня до полу-
дня лежала роса, блестела посеребренная
ею паутина. Только деловитое постуки-
ванье дятла да щебетанье дроздов-рябин-
ников нарушало тишину.

Молчаливая, строгая красота леса уми-
ротворяюще подействовала на Пантелея
Прокофьевича. Он тихо ступал между ку-
стов, разгребал ногами влажный покров
опавшей листвы, думал: «Вот она, какая
жизня: педант были живые, а нынче уж
обмывают их. Какого казака-то свалили!
А ить будто недавно приходил проведы-
вать нас, стоял у Дона, когда ловили
Дарью. Эх. Хрнстоня, Хрястоня! Нашлась
и на тебя врзжья пуля... И Аник\шка,—
какой веселый был, любил выпить, по-
смеяться, а зараз уж все, покойничек...»—
Пантелей Прокофьевич вспомнил ДУИЯШКИ-
ны слова и, с неожиданной яркостью вос-
становив в памяти улыбающееся, безусое,
склппеватое липо Аникушки, никак не
мог представить теперешнего Аникушку —
бездыханного, с размозженной головой.
«Зря я гневил бога — хвалился Григори-
ем»,— укорил он себя, припомнив разго-
вор с Безхлебиовыи.—«Может, и Григорий
теперь лежит где-нибудь проклёванный пу-
лями? Не? дай бог и не приведи! При ком
же нам, старикам, тогда жить?»

Вырвавшийся из-под куста коричне-
вый вальдшнеп заставал Нантелея Про-
кофьевнча вздрогнуть от неожиданности.
Бесцельно проследил он за косым, стре-
мительным полетом птицы, пошел дальше.
Около небольшой музпи *) облюбовал не-
сколько кустов, принялся рубить хворост.
Работая, старался ни о чем не думать. За
один год смерть сразила столько родных
н знакомых, что при одной мькли о них на
душе его становилось тяжко и весь мир
тускнел я словно одевался какой-то чер-
ной пеленой.

— Вот этот куст надо повалить. Хоро-
ший хворост! Самое на плетни годится,—
вслух разговаривал он сам с собою, что-

') Музга •»- озерцо.

бы отвлечь себя от мрачных мыслей. На-
рабопавшись, Нантеле1_Прокофьевнч снял
сюртук, присел на ворох нарубленного хво-
роста и, жадно вдыхая терпкий запах увяд-
шей листвы, долго глядел на далекий го-
ризонт, повитый голубой дымкой, на даль-
ние перелески, вызолоченные осенью, бле-
щущие последней красотой. Неподалеку
стоял куст черноклена. Несказанно наряд-
ный, он весь снял под холодным осенним
солнцем, и раскидистые ветви его, отяго-
щенные пурпуровой листвой, были распах-
нуты, как крылья взлетающей с земли
сказочной птицы. Пантелей Прокофьепич
долго любовался им, а йотом случайно гля-
нул на музгу и увидел в прозрачной стоя-
чей воде темные спины крупных сазанов,
плававших так близко от поверхности, что
ныли видны их плавники я шевелящиеся
багряные хвосты. Сазанов было штук во-
семь. Они иногда скрывались под зелены-
ми щитами кувшинок и снова выплывали
на чистое, хватали квадратными ртами
тонущие, мокрые листочки вербы. Музга
к осени почти пересохла, и переловить са-
занов не составляло особого труда. После
недолгих поисков Пантелей Прокофьевич
нашел брошенную возле соседнего озера
кошмку без дна, вернулся к муэге, снял
штаны, поежнгаясь и кряхтя от холода,
приступил к ловле. Взмутив воду, по коле-
па утопая и ИЛУ, он прел вдоль музгя.
опускал копюлку, придавливая края ее ко
дну, а затем совал внутрь кошолкн руку
в ожидании, что пот-вот всплеснет и забур-
лит могучая рыба. Старания его увенча-
лись успехом: ему удалось накрыть трех
сазанов фунтов по десяти каждый. Про-
должать ловлю и дальше оя не смог, от
холода судорога начала сводить его иска-
леченную НОГУ. Удовольствовавшись добы-
чей, оя вылез из музги, обтер чаканом но-
ги, оделся, снова начал рубить хворост,
чтобы согреться. Это была, как-никак,
удача. Неожиданно поймать почти пуд ры-
бы не всякому придется! Ловля развлекла
его, отогнала мрачные мысля. Он надежно
спрятал кошолку, с намерением притти
доловить оставшуюся рыбу, опасливо огля-
нулся — не видел ли кто, как он выбра-
сывал на берег золотистых и толстых, слов-
но поросята, сазанов, и лашь после этого
поднял В1занку хвороста и нанизанных на
хворостину рыб, не спеша направился к
Дону.

С довольно! улыбко! он рассказал
Ильиничне про свое ловецкое счастье, по-
любовался еще раз на отливающих крас-
ной медью сазанов, но Ильинична неохот-
но разделяла его восторг. Она ходила смо-
треть на убитых и пришла оттуда запла-
канная и грустная. ч

— Пойдешь глянуть ва Анике*?—спро-
сила она.

— Не пойду. Что я, мертвых не видал,
что ли? Нагляделся я на них, хватит!

— Ты сходил бы. Все вроде неудобно,
скажут — и попрощаться не пришел.

— Отвяжись, ради Христа! Я с ним де-
тей не крестил, а нечего мне с ним про-
щаться!— сварено огрызнулся Пантелей
Прокофьевич.

Он не пошел н на похороны, с утра
уехал за Дон и пробыл там целый день.
Погребальный мои заставил его в лесу
сиять шаосуч перекреститься, а потом он
даже подосадовал ва попа: мыслимое ли
дно звоипть так долго? Ну, ударил бы в
колокола по разу,—и все, а то заблагове-
стили на пелый час. И что проку«от этого
звона? Только развередят людям сердца, да
наставят лишний раз вспомнить о смерти.
А об не» осенью я без этого все напоми-
нает: я падающий лист, и с криком про-
летающие в голубом небе станицы п'сей,
я мертвенно полегшая трава...

КАК пп оберегал себя Пантелей Пропо-
фьевкч от всяких тяжелых переживаний,
во вскоре пришлось ему испытать новое
потрясение.

Однажды за обедом Дуняшка взглянула
в окно, сказала:

— Ну, «шо какого-то убитого с фрон-
та везут! Сзади повозки служивскя! под-
седланный конь идет, привязанный ва
чуабуре, а едут нерезко... Один лошадьми
правит, а мертвый под швнелем лежит.
этот.'1икой правит, сидит спиной к нам,
ве узнаю—наш хуторной или нет...—Ду-
няшка присмотрелась внимательнее, а ще-
ки ее стали белее полотна.—А ить это...
а ить »то...—невнятно зашептала она и
вдруг пронзительно крикнула:—Гришу ве-
зут!.. Вго конь!—И, рыдая, выбежала в
сенцы.

Ильинична, не вставая из-за стола, при-
крыла глаза ладонью. Пантелей Прософье-
вяч тяжело поднялся со скамьи, пошел к
двери, вытянув вперед рука, кы слепо!.

Прохор Зыков открыл ворота, мельком
взглянул на сбежавшую с крыльца Ду-
няшку, невесело сказы:

— Принимайте гостей... Не ждал*?
— Родный ты ваш! Братунюшка!—за-

ламывая рукя, простонала Дуняшка.

И только тогм Прохор, поглядев яа ее
мокрое от слез лини, на безмолвно стояв-
шего на крыльпе Пантелея Прокофьевича,
догадался сказать:

— Не пужайтесь, ие пужантесь! Он
живой. В тифу он лежит.

Палтелей Прокофьевич обессилевав при-
слонился спиной к дверному косяку.

— Живой!!!—смеясь и плача закрича-
ла отцу Дуняшка.—Живой Гриша! Слы-
шишь?! Его хворого привезли! Иди же,
скажи матери! Ну, чего стоишь?!

— Ие пужайся, Пантелей Прокофич!
Доставил живого, а про здоровье не спра-
шивай, — торопливо подтвердил Прохор, под
уздцы вводя лошадей во двор.

Пантелей Прокофьевич сделал несколько
неуверенных шагов, опустился на одну из
ступенек. Мимо него вихрем промчалась в
дом Дуняшка, чтобы- успокоить мать. Про-
хор остановил лошадей возле самого крыль-
па, поглядел на Пантелея Прокофьевича.

— Чего ж сидишь? Неся полсть, будем
сносить.

Старик сидел молча. Из глаз его градом
сыпались слезы, а лицо было неподвижно,
и ни единый мускул не шевелился на ней.
Два раза он подввмал руку, чтобы пере-
креститься, в опускал ее, будучи ве в са-
лах донести до лба. В горле его что-то
булькало и клокотало.

— Ты, видать, от ума отошел с пере-
пугу, — сожалеюще сказал Прохор. — И
как это я ве догадался послать вперед
кого-нибудь, предупредить ьас? Оказался
дурак я, право-слово, — дурак! Ну, поды-
майся, Ппркофич, надо же хьорого свесить.
Где у нас полсть? Или на руках понесем?

— Погоди трошки... — хрипло прогово-
рил ПантедеЙ Прокофьевнч. — Что-то у ме-
ня ноги отнялись... Думал, убитый... Слава
богу... Не ждал... — Он оторвал пуговицы
на воротнике свое! старенько! рубахаДрас-
пахнул ворот в стал жадно вдыхать воз-
дух широко раскрытым ртом.

— Вставай, вставай, Прокофич!—торо-
пил Прохор.—-Окрами вас несть-то его вть
некому?

Пантелей Прокофьевич с заметным уси-
лием поднялся, сошел с крыльца, откинул
шинель я нагнулся над лежавший без со-
знания Григорием. В горле его снова что-то
заклокотало, но ов овладел собой, повер-
нулся к Прохору.

— Берись за вога. Понесем.
Грнгорая ввесля в горнилу, сняла с него

сапоги, раздели в улежали на кровать.
Дуняшка тревожно крикну» аз кудни:

— Батя! С матерью плохо... Поди сюда!

В кухве на полу лежала Ильинична.
Дуняшка, стоя на коленях, брызгала воде!
в ее посиневшее лицо.

— Бега, кличь бабку,Капятоновну, жи-
во! Она умеет кровь отворять. Скажи, что
надо матера кровь кануть, веха! захватит
с собой струмевт! — приказал Пантеле!
Прокофьевнч.

Не могла же Дуняшка — завевестввшая-
ся девка — бежать по хутору простоаоао-
сой; она ухватила платок, торопливо по-
крываясь, сказала:

— Детей вон напужалв до смерти!
Господи, и что это такое за ьапасть... При-
гляди за ними, батя, а а смотаюсь в един
момент!

Может быть, Дуняшка я в зеркало бы
мельком посмотрелась, но оживший Панте-
лей Прокофьевич глянул на нее такими
глазами, что она опрометью выскочила аз
кухни. у

Выбежав за калитку, Дуняшка увидела
Аксинью. Ни кровинки ве было в белея
аксиньинои лице. Она стояла, прислоняв-
шись к плетню, безжизненно опустив рука.
В затуманенных, черных глазах ее не бле-
стели слезы, но столько в них было стра-
дания в немо! мольбы, что Дуняшка, оста-
новившись на секунду, невольно я неожи-
данво-ия себя сказала:

— Живой, живо!! Тиф у него. — И по-
бежала но проулку рысью, придерживая
руками подпрыгивающую высокую грудь.

К мелеховскояу двору отовсюду спешили
любопытные бабы. Она вадели, как Ака-
нья неторопливо пошла от мелеховско! ка-
литки, а потом вдруг ускорила шаги, со-
гнулась а закрыла лицо руками.
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•АРВАРСТВО
ЯПОНСКОЙ АВИАЦИИ

ШАНХАЯ. 26 сентябре. (ТАСС). Агеит-
отм Севтрел Ньшс сообщает, чте одвовре-
« « » с бохбапддмивао! Хяяаюу тагам*
самолеты бомбардировал также Хааьяя •
Учан. Одна бомба попам • лагерь ката!-
«сы беженцев, с » убито • равен» 60 че-
ловек. Другая бомба «ворвалась еблма
госпиталя. Две бомби у ш и в реку Яшин,
в 200 метрах от шкгя&шЛ каяоверм
«Ашк». По последят с в е д е м » , колжче-
ство жертв воздушно! бомбардировки •
Хавькоу доепгаегт 800 человек; тояте 200
человек.

В 9 часов утра 25 сентября 29 япон-
ских самолетов в течение полутора часов
бв*барднрова.м Нанкин. Бомбардировке
подверглась наиболее густо населенная юж-
яая часть горада. Было сброшено иного
бохб. Самолеты был обстреляны ххтайокой
зенитной артиллерией.

В газете «Дагуобао» «лублхкевеао офв-
авяиьвое коммюнике, в хеторои гкиы-
вается, что м врем валета яжмгомй авха-

цвя ва, «вмшвя каталем! зеиитя*) артял
лврхе# фт 4 яшясжах е м м м .

1 0 В Д Я , 25 ееятявм. (ТАСО. Наякяя
сив! яяяавиаоящевт агентства Рейтер укд-
знвает, чт» • « п у л ь т е я м м п япеисао!
ашппжи и В ы ш е 25 сентября в героде
был* убит» я вавеяе свыше 100 человек
ва числа надето яшсеияяя. Внаиеиы из
строя «мдмреаяшаа я «ямяая станция
Навольаив пяящяиеная причяяехы также
бмьяиаа Квяшиг* в р е т . Одна бомба по-
пам в и м и палии! ведакпит агентства
Сеяны Вым; здание еапя» яяшеждеио.
равны 9 Я ООТФУДЯЯЫ япятстак. В аядищ

РМ)ТЯ1еа« 3 партам.

Каяпшсяи! •арреепениат а п я к п а
Рейтер еообвиет. что яесаельм япоясялх
самолетов бохбаодяровали 25 сентября кл
тааскне ватрульиые суда у уетм веяв
Сидрмш в районе Макао. Бомбы в суда ве
пмшги, я* разрушили китайски* мяа яа
пеберелие. Убито много жителе!

Наглые заявления японской воетцины
«а-.

ТОКИО, 25 сентября. (ТАСС). Отвоше-
п е иностранных держав к воздушной бох-
бардоовже япоясктая самолетами Напкн-
ва в других мерных городов К н а я лопреж-
хвму привлекает большое внимание япон-
ской печати. Японски» газеты всячески
стараются оправдать варварские налеты
японской авиации.

Газета «Ннци-внци» выражает в пере-
д о м ! статье «недоумение» по поводу по-
зицпи СССР, США к Англии в этом во-
просе. США, например, пишет газета, га-
дах» Яшшхв вопрос: на какое хежду-
народаое право опирается Япония, предла-
гая авоетралаах покинуть Наяхш? На са-
мом же деле к «совету» Хаеэгава (кохан-

лующхй третье! т о н н о й эскадрой в ки
тавсивх водах) лопнуть Нанкин незачеы
подходить с точкк зрения международного
прав». Если «СССР, США х Англхя подой-
дут к атому «опросу с точен эреаяя между-
народного права и попытаются таким обра
юм ограничить японские действия, то по-
ложение лишь гще больше осложнится1,
военные действия затянутся, и в конечнои
итоге потери СССР, США в: Англии ока
жутся еще больший, чех сейчас».

Газета «Хоци» заявляет, что бомбардн
ровна Нанкина «полностью соответствует
международному праву» и всаххе вроте
ста лтшеяы оовюваам.

Шаньси готовится к сопротивлению
(По телеграфу от специального корреспондента *Прашди»)

ШАНХАЯ, 26 сентября. Ощнм в оча-
гов антяхпонокого движения в Китае яв-
ляется провинция Шаяьси.
' По сообщению корреспондента «Схнь-
веньбао», в сахом начале японского воору-
женного вторжения в Северный Катай в
провинции Шаньси был создан «Союз
жертв во нхя национального спасения».
В новый союз вошли почти все общества
• организации провинции. Отделения сою-
за возникли в 105 уездах. В начале авгу-
ста, общее число членов союза достигло по
провинции 800 тысяч. В городе Тайюане
(главный город провинции Шаньси) насчи-
тывалось 13 тысяч членов союза.

Основную хассу членов союза соста-
вляют трудящиеся я студенты. Большую
мтияповскую пропагандистскую работу по
продам'а селам ведут бейлинокие студен-
та, бежавшие от расправы «повсках окку-
пантов.

Харввтерао, что, коти в Шиться (ил
ов'явян "Лор средств на оборону страны,
было решено собрать одви миллион коп-
перов (мелкая хедная повета) с целью пре-
доставить всему населению вогаожаоеть
участвовать в зтой калпаяхх.

Разптв* антншюнокого движеваа в
'(••'

Шаньсх нааесло жветокхй удар густо рас-
кинутой в этой провинции сета японских
шпионов. За последний месяц там были
выявлены и уничтожены сотни шпионов.

Табюаиьские корреспошенты шанхай-
ской печати сообщают, что в Шавьсн сей-
час повсеместно создаются вооруженны*
партизанские группы и «отряды смерти»
из патриотической молодехлг. Во многих
районах провинли* созваны пункты воен-
ного обучения населения. Провиипилльяъм
власти предполагают вооружить 5 миллио-
нов человек.

С больвии успех»» проходят вербома
добровольцев. Сехь»х мвербованпых обес-
печены следующие льготы: 1. Обществен-
ные организации принимают на себя забо-
ту о них. 2. Они освобождаются от всех
налогов военного времени. 3. Дети добро-
вольцев 4удут бесплатно обучаться в шко-
лах. 4 . Отсрочиваются платежи по долгам
и займам. 5. Предоставляется дополнитель-
ный земельные надел.

Не подлежит сохвентю, что японские
войска, уже вступавшие в северные рай-
оны провинции Шаньси, встретят там са-
мое решительное сопротивление шврочаа-
швх народных масс. В. Рагвя.

ПРИЗЫВ КИТАЙСКИХ
ЖЕНЩИН

ШАНХАЙ, 25 сентября. (ТАСС). Об'еда-
•еавый комитет пта1оанх женских орга-
камций Шанхая устрой прием яяоетрая-
ным корреспондентам. На приеме выступи-
ла с речью прекеаательяица женссого клу-
ба, обратившаяся к иностранным журна-
листам с просьбой передать всему миру
факты бесчеловечного варварства японско-
го империализма при бомбардировка! раз-
личных пунктов Китая.

«Наши культурные учреждения,—за-
явила председательница клуба, — раз-
рушаются. На севере японцами открыто
распространяется героин (яаркотнк) сре-
ди нашего народа а даже среди школьни-
ков для того, чтобы подорвать мораль-
ные в физические устои населения.
Японские угнетателя на севере Китая не
обошли даже школ. Японские военные
представители тщательно пересмотрели
школьные учебники.

Мы, ватера, предпочитаем видеть ва-
ших детей мертвыми, чем под гнетов
японской военщины. Мы будех защи-
щать наших детей до самого конца».

Движение против
японской агрессии

НЬЮ-ЙОРК, 25 сентября. (ТАСС). В
США усиливается движение в пользу за-
прещения ввоза японских товаров я при-
нятия других мер для обуадаям японской
агрессия.

Видны! предсташтель Американской фе-
дерации труда Орнбзря заявил, что е'езд
Ахеркканской федерации труда, назначен-
ный на 4 октября, призовет к бойкоту
японских товаров.

Одновременно совет профсоюзов моряков
в Нью-Йорке, в который входят представи-
теля 8 профсоюзов, примыкающих к Коми
тету производственных профсоюзов, тре-
бует от , правительства США запрещения
вывоза воеяяых материалов в Японию в
соответствии с духов вашингтонского до-
говора девяти держав и пакта Келлога.
Грузчики тихоокеанского побережья привя-
ли резолюцию, призывающую к бойкоту
японских товаров.

В АВСТРАЛИИ

10НД0Н, 25 сентября. (ТАСС). На кон-
ференции представителе! тред-юнионов
(профсоюзов) штата Южиая Австралия, со-
стоявшейся в Аделаиде, принята резолюции
е призывом бойкотировать японежие това-
ры. Резолюция предлагает совету тред-
юнионов я исполкому лейбористской пар-
тии Австралия организовать бойкот япон-
ских товаров по всей Австралия.

Другие австралийские рабочие ортанвза-
•аа приняли аналогичные резолюция.

ВОЕННЫЙ СУД
ОПРАВДАЛ МАДЗАКИ

ТОКИО, 25 сентября. (ТАСО. Как сооб-
щает агентство Довей Цусяв, военное ми-
нистерство Японии об'явнло, что «в виду
недостатка У'як» военный суд сегодня
оправдал Мадзака (один из лидеров воев-
но-фашнетсклх клик Японии), Последний
был привлечен к ответственности по об-
винению «в оказании помощи» участни-
кам военно-фашистского путча в Токио в
феврале прошлого года.

АВДА

Крестьяне одной на китайских деревень, подмргнутой бомбардировке япон-
ской авиацией, организовали санитарную помощь раненым.

Фото т журн&ля •Фолькс-Иллустрирте» (Прага).

На фронтах в Испании
По сообщениям ТАСС ш корреспонденты «Праны» за 26 сентября

ВОСТОЧНЫЙ (АГАГОНСКИЙ) (МОНТ

Продолжая наступление я Верхней Ара-
говяш, реслублвкавгые войска влияла
Орва д« Гальего, Мврадор дель Абеуло и
Эрмита де Сапга Агуада. расположенные па

М1ДИДНО.

•ЛРтго(су

правой берегу оеки Гальеге. Захвачево
миого пленных.

В секторе Вмесил* ресоубдмаяин *о1-
ска заняла Ветес я Дна«а Ф*е*сталь.

Росцублкансия авиация бомбарирова-
ла 24 сентября лтнию железной дороги п
СаАиньяниго в Уа.-ка. фштистгкие позиции
у Уаски, а также другие военные об'екты г
«тох районе.

В секторе Теруаля респуНигкавскве
войска достигли деревни Корбатои.

смаишй ФРОНТ

В восточном секторе северного фронта
продолжается нажим фашистских войск.

21 сентября рес.публнкднпами была от-
бита фашистская атака. Республиканские
войска, подпустив атакующих близко к
своих позициях, открыли по ним ураган-
ный огонь. Фашисты были вынуждены от-
ступить, оставив н» поле сражения ХВОРО
убитых.

Во время атака мятежников фашистские
самолеты проявляли особую ахтивносп,.
летая бреюшим полетом над республикан-
скими окопами. Республиканский летчик
Селестиио Антуна сбил трехмоторный фа-
шистский стелет; типаж фашистского
самолета погиб.

После 11 атак фашистские вонтаа заня-
ли «оввышевяоеть Бепсуа. Сильные Ф»-
лпгтекие авиационные соешлепя четыре
рам («мбамирвмля и с п у б м и н с м е по-
з а ц п яа аг»а участи.

ЗАЯВЛЕНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ
АСТУРИЙСМИХ ГОРНЯКОВ

ВА1ЕВСИЯ, 25 сентября. (ТАСО. Пред-
седатель профсоюза астурвйекях горняков
социалист Амадер Феряапдес дал печати
интервью, в котероя ааявил. что Астурия
будет защищаться до последнего человека.

Фернандес далее указал, что Аетурям
нуждается только в «дном виде похожи —
в наступлении республиканской армия м
других фронтах.

ДЕЗЕРТИРСТВО
КЗ 4 Т А М Ш М АРМИИ

ВЕНА, 25 сентября. (ТАСС). Орган
швейцарской коххунястической партии га-
зета «Фреихет» сообщает, что за последнее
врехя в Швейцарию прибывает все больше
и больше дезертиров из итя/цияшгД ар-
мия.

Беглецы из Тосканы (Итвляя) рассказы-
вают о«во«ых мобиляаацвях. не ад сломя,
мвбвлиапха преяаведвтеа для усиления
интервенции в Испании.

Согласно ггии показаниям, в итальяя-
оялх массах чрезвычайно уевлывеь недо-
вольство под влиянием растущей нищеты.
Итальянские масти опасаются серьезных
беспорядков.

Ш О В О Р Ы ГИТЛЕРА
С МУССОЛИНИ

БЕРЛИН, 26 сентября. (ТАСО. Вчеоа
в Мюнхене Муссолини нанес официальный
визит Гитлеру. Беседа Муссолини с Гитле-
рои продолжалмь более часа. Одноиреиен-
в» итадкяйскя^жхниггр иностранных дел
Чиа«о наям- вввгт германскому министру
ияоетрллвых дел Нейрату. Затем Муссолини
посетил так называемы! «Коричневы!
дон», где помещается центральное руковод-
ство германию! фашистской партии.

Вчера же в Мюнхене состоялась втора*
официальная встреча Муссоляия с Гитле-
ром. Вечером Муссолини и сопровождаю-
щие его фашистские чиновник», а также
1'атдев михадв из Мюнхена на север Гер-
мании, где происходят большие осенние
маневры германской армии.

Завтра фашястекяй диктатор 1талия
приедет в Берлин. В связи с этим Берлин
наводняется отборными охранными «•ряда-
ми фашистской жаидармерии. Кроме того,
в Берлин прибыл также большой отряд фа-
шистских черворубашечников п Италии.

ДОСТОРЖЕННАЯ ВСТРЕЧА;
5 КРАСНОЗНАМЕЙНОГО

АНСАМБЛЯ В ПРАГЕ
ПРАГА, 28 сентября. (ТАСО. Вчера в

10 часов вечера в Прагу прибыл Красно-
знаменный ансамбль Ерасноарме1ско! пес-
ни и пляеия. Встреча ансамбля яа Виль-
соновевоя вои1М« вылилась в мощную де-
монстрацвв) двужвы народов СССР и Че-
хогловацко| ресвувлики.

На перреае гиетняко» Краснознаменно-
го ансамбля пнвпствовалв: от министер-
ств» иностранных дел советниси — доктор
Миллер и лптор Кубка, от пражского му-
ниципалвтят — доктор Лаягер, от мяян-
стеялва Шцяоншвой обороны в гарнизо-
на г*р«да шаги — делегация в* главе с
иоахмяккоя Тааждл.цк. С арвветствыии
пыступаля Пвжо предстанитеп чехоело-
вацках обществ — друзей СССР, культур-
но! • вюввяаческой связи с СССР а дру-
гих общеетвепых организаций. Предста-
ввтедь Обвмстм культурной и моиоивче-
ско! связи с СССР профессор Гейдеярайх

свое* привпетмя сказал:
«Вы, представители могучей Квасной

Арнаш, свое! красноавхевской песнеД
яееете мир всему человечеству. Вы са-
мце горячо желанные гостя в ваше!
яиме!»

Советская колония в Праге прамтот-
вяла дорогих земляков я преподнесла ив
букет красных роз.

Чехословацкая рабочий хор <Тюигва-
фмя» приветствовал Краснознаменный аа-
еаибль исполнением «Интернационала» яа
русском языке, а хор пражскях учитель-
ниц — исполнением чехословацкого гимна.

Руководитель Краснознаменного ансамбля
орденоносец профессор Александров в све-
ем ответном слове выразвл благодарность
и исключительно сердечный я дружествев-
ный прием, оказанный ансамблю. От себя
лично и от липа всего коллектива ои вы-
разил народу Чеюсловакин соболезвовавие
по поводу смерти первого президента Чехо-
словацкой республики Масарика. В заклю-
чение профессор Александров провозгласи:
«Да здравствует нерушимы! союз двух ве-
лнкнх вародов — СССР и Чехословацал!
республики!»

При выходе с вокзала массы народа, на-
полнившие -перрон, проходы вокзала а
огромную привокзальную площадь, радост-
но я шумно приветствовали участников
ансамбля, осыпи ах цветами.

ПРИЕМ В ПОЛПРЕДСТВЕ СССР В США'

В ЧЕСТЬ ВИЛКИНСА
ВАШИНГТОН, 25 сентября. (ТАСС).

Известны!) арктически!) исследователь
Нилине прибыл п Пашингтои и сообщил
полпредству СССР о результатах ОРОПХ
поисков самолета «Н-209». Нопереннып п
делах СССР в Вашингтоне тов. Уяанскнй
дал обе] в честь Выкинм и «го летчиков
Холлик Кепьина, Чизиэпа, радиста Бута я
иеханнка Броува. Тов. Уманскя! благода-
рил Вплкинса и его товарище! за их сме-
лые полеты на поиски самолета «Н-209».

Вилкинс рассказал о трудностях полетов
в Арктике. Ои выразил сожаление, чт» ве
удалось найти самолета «Н-209».

Вилкинс высказал предположеяае, чгте
»кипаж самолета «Н-209» цел а находит-
ся на льду в районе, в котором проявве-
дклись поиски. 75 пропеятм полегав Вал-
ки нса происходив в условиях облачности.
Возможно, заявил Вилкяяс, что ов летал
над лагерей самолета «Н-209», ио ае ви-
дел его.

Фашистские шпионы и террористы
во Франции

ПАРИЖ, 26 сентября. (ТАСС). В Х»н-
дее (департамент Нижних Пиренеев) поли-
ция произвела обыск в квартире испан-
ского фашистского террориста Хосе Габа-

равва, убитого во время попытка аахва-
тить в Бресте подводиую лодку испанского
республикаяского правительства/

Полиция обнаружила на квартире Габа-
раина три мешка, содержавших детонаторы,
бикфордов шяур и металлические ящики
для взрывчатых веществ. Обнаруженные
материалы схожи с теки, которые были
найдены полипной в связи с многочислен-
ными покушениями, совершенными фаши-
стами.

Полиция произвела также в Хэндее обыск
у фашиста Деова Пардо. летчика, офицера
запаса, члена фавпетско! организации
«Французская содаальвая партия», уча-
ствовавшего в попытке захвата подводной
лодка испанского правительства. Полона
обнаружила легкий пулемет я письмо, де-
КАЗываюцее, что Пардо является шпионом
испанских мятежников. Пардо сообщи ве-
следнии сведения об отправке францукилх
судов из Марселя.

В Безье (департамент Яро) полицая аре-
стовала 24 сентября шпиона испаасаах
мятежников, при котором ваидена уля'
шая его корреспонденция.

ВОЗЗВАНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО
КОМИТЕТА НАРОДНОГО ФРОНТА

ФРАНЦИИ
ПАРИЖ, 26 сентября. (ТАСС). В связи
предстоящими кантональными выборами

напяанальвый комитет народного фронта
Франция обратился с воззванием к пар-
тиям, входящим в народный фронт.

Комитет призывает все партии народно-
го фронта во что бы то ни стало сохра-
нять соглашение, благодаря которому в
палате депутатов было достигнуто прочное
к солидное большинство, позволившее сфор-
мировать правительство Блюма, а затем
правительство Шотава. В воззвании отме-
чается, что парт», видящие в народный
фронт, сохраняют за собой свободу пропа-
ганды своих идей, во что они об'еднневы
общими интересами
законодательства и
шиаяа.

зашиты социального
борьбы против 4

ПОСЛЕ НИОНСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
Няояская конференция — явление, от-

нюдь ве заурядное в современной между-
народной практике.

Целью »той конференции, хая извест-
но, была об'явлена выработка аффектив-
ных иер по борьбе с пиратством, инициа-
торы конференции — Франция и Англия —
не решились открыто поставить вопрос о
виновнике пиратских действий на Среди-
земном море, о том правительстве, которое
на виду у всего мира в XX веке воскре-
шает нравы средневековых корсаров, топив-
ших матовые суда и пускавших яа дво
их •капали. Лозунгом приглашавших го-
сударств была, как все помнят, «борьба с
неизвестным паратой».

Достигнутое соглашение предвидит два
способа потопления торговых судов «неиз-
вестными пиратами». Первый способ: парат
без всяко/о предупреждения открывает
огонь по торговому судну я топит его, ли-
бо расстреливая в упор (надводный ко-
рабль), либо бросая бомбы сверху (само-
лет), либо, наконец, пуская в него мину
(подводная лодка). Этот способ потопления
торгового судна противоречит лондонской
конвенция, которая, кстати сказать, пред-
видит условия войны, а отнюдь не яира.
В случае, если пират осмелится (как ои
это делал до сих пор) потопить то или
иное судно в нарушение лондонской кон-
венции, соединенный англо-французский
флот, коеху поручен коигтроль над свободой
судоходства в Средиземной коре, обязан
преследовать пиратский корабль (вадвод-
иы!, подводный иди воздушный) н его
уничтожить.

Второй случай предвидит пирата, так
сказать, более «культурного». Этот пират,
прежде чем потопить торговое судно, веж-
ливо его предупреждает о грозящей гибели
я принимает херы к предварительному спа-
сению экипажа. Таким образом, он, пират,
не нарушит постановлений лондонской
конвенции. За подобную «добродетель» пи-
рат, согласно тексту нионского соглаше-
ния, ве подлежит никакому наказанию. Ав-
торы соответствующего абзаца, правда, ого-
ворились а отметили, что, несмотря на со-
блюдение лондонской конвенции, подобные
акты потопления судна с предупреждением
я принятии вер для спасения жвпажа
все же не поощряются. ,

(ОТ специального корреспондента *Пра»ди»)

о о «
Этот абзац является едва ля не самым

ярким образцом современного дипломатяче
ского лицемерия. Стоит вдуматься в его
сущность: не поощряется (но ве наказы-
вается) применение правил войаы в мир-
ное время!

Согласно общему смыслу соглашения, в
случае, если пират совершит нАпадеиве на
торговое судно в территориальных водах
того яда иного средиземноморского государ-
ства я если яа месте преступления окажет-
ся военное судяо ггоге государства, «те
судно должно притта на помощь аигло-
фравпузскому патрулю или, если последне-
го не окажется на месте, само открыть
огонь по пирату. Представители Грегпп м
Турции поставили следующий вопрос: пома
пират остается «неизвестный»—все в по-
рядке. Но что если пират, потопивший торго-
вое судно, поднимет свой национальный флаг
и, таким образом, из «неизвестного» пре-
вратятся в «известного» пирата? Здравы!
смысл н политическая честность, казалось
бы, должны продиктовать единственно воз-
можный ответ: международное преступле-
ние отнюдь не превратятся в добродетель,
если его покрыть намомммшм флагом.
В этом случае преступление лишь сделает-
ся более наглым, более циничны» и откро-
венным. Обязанность уничтожить пирата
делается еще более настоятельной и есте-
ственной.

Представители Грепия в Турпин сделали.
однако, ве такяе выводы. Инн стояли
ва тох, что в атом случае ве х»гут взять
на себя обяааяамть стрелять но пи-
рату я помогать аягло-франпу кому на-
труди). И авторы аигло-фраяпу.и'кого про-
екта поспешили есвободать их от этой

печальной» обязанности. В соглашение
был внесен соответствующий параграф.
позволяющий военным судам прибрежных
государств в их территориальных водах
спокойно наблюдать, как пират топит лю-
бое торговое судяо и при >том, издеваясь
иад всем миром, показывает свой иапи-
яадышн флаг. Хорош, « е л в этот момент

поблизости окажется англо-французский
патруль. А если его не окажется?

Каково соотношение сил ва Средизем-
ном море в результате нионской конферен-
ции? Сейчас еще более ярко н отчетливо,
чей в момент подписания соглашения, вид-
но, что Италия потерпела жестокое пора-
жение в вопросе, когорыД ддя вее является
едва ли не основной политической пробле-
мой сегодняшнего д м .

Устами Муссолини фашистская Италия
яе перестает в продолжение последних лет
утверждать, что Средиземное море является
итальянским. В« время последней своей
поездки в Сицилию, в Палермо Муссолини
гордо заявил, что географически! центр
Италии перемещается в Сицилию и что
Средиземное море больше, чем когда-либо,
является достоянием «Римской империи».
Для подкрепления этих притязаний италь-
янская печать ссылалась... на времена ся-
аиляанскоге короля Рожера, когда все бе-
рега Средиземного моря принадлежали
итальянцы.

Пришла няонская конференция, и
весь мир, как в андерсеновской сказ-
ке, убедился в том, что король-то в дей-
ствительности голый. Весь мир увидел
весьма странное зрелище. Держава, претен-
дующая на исключительное господство в
Средиземно» море, отказалась участвовать
иа конференции средиземноморских я чер-
номорских держав. Кш же «ожег конфе-
ренция состояться без нее? А все же со-
стоялась! Мало того, не только состоялась.
но я пришла к соглашению, опять-таки без
участия Италии. Итальинская дипломатия
попыталась брыкнуть копытами ва манер
некоего животного. Ничего не получилось.
Соглашение вступило в сиу . Пришлось
пойти на попятный и первоначальное тре-
бование полного равенства с Англией и
Францией толковать в виде «лишь мораль-
ного равенства». I

Тааях образом, нет сомнений в том, что
престижу в притямнияя ИТАЛИИ на господ-
ство в Средиземном хоре ваяесеа еуще-
ствеянн! удар.

Есть, наконец, еще одна сторона япон-
ской ковфереяцин, которую нельзя обойти
молчанием. Мы говорих об организации
коллективного отпора агрессору. Шанта-
жистские методы агрессоров, неоднократно
срывавших заседавяя Лондонского коми-
тета по так называемому невмешатель-
ству, разнуздали аппетиты Италия. Пото-
пив елветссие пароходы я отклзаяшяеь
дать законное удовлетворение советскому
правительстну, итальянское правительство
яе захотело явиться на ниовскую конфе-
ренцию, дабы «не сидеть за одним столом
с ойвгаителеи». Это, конечно, понятно,
ибо, как и.твеетно, у обыкновенного пре-
ступника трудно обнаружить же.1*ние доб-
ровольно встретиться с обвинителем в при-
сутствии свидетелей. Уголовный кодекс лю-
бого государства знает меры принуждения,
меры, которые не считаются с желанием
идя нежеланием преступника. К сожале-
вяю, в аеацунгродноА жизни такой кодекс
еще не действует, я поэтому Италия мопл
уклоняться от присутствия на конферен-
ции.

Уже черев несколько дней итальянское
правительство убедилось в том, что подоб-
ное отеутелме не только не приведет к
срыву конференции или «удалению СССР»,
но, наоборот, положит начало орга-
низация коллективного отпора шанта-
жистским я агрессивным действиям Италия.
Этот коллективный отпор, воплощенный
в постановлениях нионской конвенции, яв-
ляется, конечно, еще весьма слабым а недо-
статочный. Выше мы отмечали зияющие
дыры в постановлениях нионского согла-
шение. Нельзя, олико, отрицать, что на-
чало положено я что агрессор об этом по-
ставлен в известность.

Несмотря на его недостатки, японское
соглашение хожет сделаться поворотным
пунктом в деле организации отпора агрес-
сору. Станет ли ово таким поворотным
пунктов, будет зависеть от энергии я ре-
шимости «фронта борьбы аа мир».

Е. Б О Р И С О В .
Мемм. Сейме»* 1М7 г.

СЛЕДСТВИЕ ПО ДЕЛУ
ОБ ИСЧЕЗНОВЕНИИ ШЖ
ПАРИЖ, 26 сентября. (ТАСО. Следствие

по делу об исчезновении белогвардейского
генерала Миллера продолжает оставаться
на мертвой точке.

Внимаппе следственных властей привле-
кает к себе история портфеля е двиумеи-
таиа а деньгами, принадлежащего исчез-
нувшему белогвардейскому генералу я об-
наруженного в кабинете Миллера в пра-
вления так называемого «Российского
общевоянского союза». Следователе стре-
мятся сейчас установить, отправился и
Миллер на свиданье с германскими ефяця-
рамя, о которых говорится в письме Мил-
лера в Кухоясяому, без портфеля, созна-
тельно оставил его в помещения РОВС, н а
же этот портфель был подброшен в каби-
нет Миллера уже после нечезновеная по-
следнего.

Французская печать продолжает уделять
много внимания исчезновению генерала
Миллера. Становятся очевидным, что ис-
чезвовеняе Миллера—дело Гестапо (гер-
ианская охранка), заинтересованно! в уда-
лении неугодного ей белвгварде!ского ля-
дера и в замещения его Ссоблиныи.

Содержавшаяся в полиция жена Скоб-
лнна, певица Пллвнцкая, заключена в
тюрьму. Она обвиняется в соучастия в по-
хищении Миллера. Отдан также приказ
полиции о розыске и аресте Скоблина я
качестве организатора в участника похи-
щения Миллера-

ВС1Ф»АНЦУЗСКИЙ С11Д
АССОЦИАЦИИ

М М Ы ЗА МИГ*
ПАРИЖ, 26 матября. (ТАСС). Вчера в

Париже, во дворце «Мютюаляте», открылся
всефранцузский с'езд международно! ассо-
циации борьбы за мир. На с'езде участвует
2 тысячи делегатов, представляющих 65
организаций, охватывающих 16 мыляомв
человек. Председателями с'еэда набраны
министр авиации Пьер Кот и тов. Марсель
Кашен.

На с'езде выступил нью-йоркский обще-
ственный деятель доктор Аткннсоя, при-
ьетстяовавшай с'езд. Он заявил, « в нуж-
но организовать силы мира и противопо-
ставить агрессорам об'единенный фронт
миролюбивых государств — Франции, Ан-
глии и СССР.

Генеральный секретарь Всеобщей конфе-
дерации труда Жуо подчеркнул в свое! ре-
чи значение нионского соглашения. Оя от-
метил, что энергичные действия в пользу
мира могут призвать к порядку тех, кто
угрожает миру.

КнпЛский генерал Ян в приветственно!
речи разоблачил политику японского агрес-
сора, стремящегося завоевать Кита!. Ки-
тайский народ надеется, сказал генерал
Ян, что народ Франции окажет ему мате-
риальную и моральную поддержку.

ПРОТИВ ФАШИСТСКИХ
АГРЕССОРОВ

НЬЮ-ЙОРК. 25 оентяоря. (ТАСС). Пре-
зидент Колумбийского унввередтета Блт-
лер, выступая яа собраява университета,
требовал, чтобы демократические державы
оказали противодействие фашистской аг-
рессин. Батлер заявил, что «глаашян
врагами демократм валяются Япювяя, Гвр-
ханяя ш Италия».
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МАШИННО-ПРОМЫСЛОВЫЕ
СТАНЦИИ НА СЕВЕРЕ

Гдамое управление Северного морско-
го п у п приступило к организации матии-
•о-промымовых плинии в районах Край-
него Севц«а. Капая станция будет распо-
лагать 12 тракторами я пойми юлалек-
тли сельгкохоэяйстоенных мант, мотор-
по! рыболовецкой Флотилией с механизиро-
ванны* снаряжение», мастерскими и я ре-
монт» сельскохоаяйстопнното инвентаря ж
охотничьи ружей, лабораториям, агрока-
бинетаии I радиоперед&тчжом.

Первые 1ве машинно-лроашилмл стан-
ц и я — Кондиягкая я Яр-Саленская уже
•«чадн работать. Кондижиая станпня об-
служивает 4 сельсовета Березовского рай-
она, Остло-Вогулского национального ок-
руга, с вагеленщем в ^ тысячи человек.
Ганов ее обслуживания простирается на
500 километров по реке Обн с обшей тер-
риторией в 4 5 0 0 тысяч гектаров. Иэ этих
>емель около полумиллиона гектаров — лу-
га, которые до говдния станции нгполь-
зовались лишь на 5 проц.

Машинно-промысловые станции органи-
зуются в атом году в Якутии на реках Ле-
не « Индигирке а на Дальнем Востоке в
бухт? Провидения. В будущем году на
Крайнем Севере намечено организовать еще
8 машинно-промысловых станций. К кон-
цу третьей пятилетка их число предпола-
гайся довести до 31.

, ДОМА ДЛЯ ИНЖЕНЕРОВ
КИЕВ, 26 сентября. (Марв. «Прййаы»).

Правление кассы взаимопомощи инженеров
• техников аавода «Большевик» организо-
вало коллектив киивщуильных застрой-
щиков. Городской и районный советы от-
вели для застроим земельные участка
в оаелененнмх местностях Киева. 11а При
ори и Еараваевскях дачах б у т построе-
ны 23 двухэтажных дома двухквартирного
типа. Каждая квартира — из 3 комнат со
всеми удобствами.

Дирекция завода отпустила застройщи-
кам— инженерам я мастерам — ссуду в
100 тысяч рублей. Строительство начнется
весной бухутего года. Сейчас идет ааго-
товка материалов.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ НОНГРЕСС
ПО ПЕРЕЛИВАНИЮ КРОВИ

29 сентября в Париже открывается 2-й
Международный конгресс по переливанию
крови. По приглашению организационного
комитета конгресса в Париж выехал пре-
яядент Академия наук УССР акад. А. А
Богомолец.

На конгресс* акад. Богомолец сделает
доклад о лечебном действии переливания
крови при инфекционных болезнях.

Конгресс в Париже продлится 4 дня.
Ему будет предшествовать двухдневная
работа секций. (ТАСС).

ЗАКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ
ПО АТОМНОМУ ЯДРУ

Вчера состоялось заключительное засе-
дание второй всесоюзной конференции по
изучению атомного ядра, которое было по-
священо теории ядерных сил.

В заключительном глове академик А. Ф.
Иоффе отметил, что конференция обсудила
ряд весьма важных для яаучевия атомного
ядра проблем (свойства нейтронов, косми-
ческие лучи, бета-распад и др.). Она под-
вела итоги большой работы, проделанной
советскими физиками за последние годы.
Проведенная во время конференции науч-
ная дискуссия дала ценный материал для
дальнейшей исследовательской работы но
атомному ядру.

ЗОЛОТОНОСНЫЙ РАЙОН
НА РЕКЕ ВИШЕРЕ

. СВЕРДЛОВСК, 26 сентября. (Корр.
«Праяяы»). Весной этого года партии раз-
ведчиков и старателей начали осваивать
новый золотоносный район в бассейне реки
Вишеры. Из кубометра песка здесь сейчас
намывается от 2 до 5 граммов золота.

50 старателей остаются в районе на
»му. Для н«х строится жилье, запасаются
продукты.

СОБРАНИЕ КУСТАРЕЙ
ИРКУТСК, 26 сентября. (Корр. «При-

•*•»). На-днях в Иркутске с большим под'-
еиом прошло общегородское собрание ку-
старей, посвященное подготовке к выборам
• •Верховный Совет СССР. Па собрании
присутствовало полторы тысячи человек.
Среди них — люди слных разнообразных
специальностей: портные, сапожники, фа-
совщики, возчики, иратки, стекольщики,
фотографы. С докладом выступил секретарь
обкома партия тов. Касимон.

МЕТАЛЛ З А 24 СЕНТЯБРЯ
(в тыс. топи)

План. Выпуск. % плана.
ЧУГУН 45,7 42,0 91,9
СТАЛЬ 57,9 50,0 16,4
ПРОКАТ 42,9 31,0 72,3

У Г О Л Ь З А 24 СЕНТЯБРЯ
(в тыс. тонн)

1 План. Добыто. % плана.
ПО СОЮЗУ 377,1 301,3 81,1
ПО ДОНБАССУ 229Д 197,6 86,3

ВЫПУСК АВТОМАШИН
З А 25 СЕНТЯБРЯ

План в Выпу- %
штуки щеяо плана

Автомашин грузовых .
(ЗЯС) 222 113 82.4

Автомашин легковых
(ЗИС) 24 7 29.2

Автомашин грузовых
(ГАЗ) 430 391 90,9

Легковых «М-1» 82 82 100,0

Р А Б О Т А Ж Е Л Е З Н Ы Х Д О Р О Г
2-5 сентября на железных дорогах Союза

погружено 94.034 вагона — 96,9 про».
плава, выгружено — 95.210 вагонов —
•5,7 проц. плана.

Штурман капитан А. М. Бриндшнски*.
Фото С. Коршунова.

Жизнь
на дрейфующей

льдине
СТАНЦИЯ «СЕВЕРНЫЙ ПОЛЮС», 26

сентября. (По радио от смц. корр. «Прав-
ам»). Наши последние координаты 85°
33' северной широты и 1° 50' восточной
юл юты. Максимальная высота солнца над
горизонтом — 3 градуса, что сильно за-
трудняет Федорову астрономические опре-
деления. Однако на помощь уже приходят
луна и первые видимые звезды.

Зима и темнота псе больше вступают
в свои права. Начиная с 1 октября из-за
темноты прекратим давать в наших метео-
сводках определения видимости и облач-
ности.

Снегопад и пурга нам теперь не етраш-
пы, так как все имущество, вплоть до ве-
ревочек и щепочек, упрятано в надежны*
ледяные склады.

Под толстым елоем льда находки еще
жалкие остатки нашего бывшего ручья,
что ускоряет стряпню на кухне. Скоро
«водопровод на полюсе» закроется, при-
дется оттаивать лед.

Брюки и рубашки сменили на меховые
комбинезоны. Голыми руками уже нельзя
долго работать. Прекратила работу наша
фотография, киноаппарат получил длитель-
ный отпуск. Привыкаем к желтоватому
свету керосиновых ламп.

Герой Сомтоига С м я
И. Памиии.

Э. Иряиияя».

УРОЖАЙ ВИНОГРАДА
БАГДАТИ. 26 сентября. (Корр. «При-

|Ы>). В Багдатском районе начался сбор
винограда, идущего для изготовления
шампанского. Сегодня колхоз «Коммунизм»
сдал первые двадцать центнеров винограда
нового сбора. Во многих колхозах урожай
вдвое превышает прошлогодний.

РАСТУТ
КОЛХОЗНЫЕ

ПОСЕЛКИ
КАЛИНИН. 26 сентября. (ТАСС). За

последние годы в Калининской области воз-
никло несколько десятков новых колхоз-
ных поселков. Сюда переселились колхоз-
ника, жившие до этого на хуторах, вдале-
ке от своего колхоза.

Типичным для новых поселений являет-
ся хозяйственный центр, недавно возник-
ший на территории Золотовского сельсове-
та, Топопецкого района, В атом новом посе-
лении 50 колхозных дворов. Улицы посел-
ка, строго распланированы. Они широкие
и прямые, с зелеными насаждениями, до-
ка обнесены палясаликаш, хозяйствен-
ные постройки расположены на окраине
поселка. В центре разбит сад, кругом по-
селка посажена лесозащитная зова. Воз-
двигнута школа, строится колхозный клуб.

На строительство новых хозяйственных
центров правительство ОТПУСТИЛО колхоз-
никам Калининской области долгосрочный
кредит в сумме 5.5 миллиона рублей.

Дальний скоростной
перелет

В текущей гол советские летчика ка-
чали мернчит» борьбу м ско«мп>. Сао-
ростюе вмети вммуиггел все большей
и большей вопуляркчктью в авипмяжых
кругах. В мм Г е н ! Советского Сомма
Г. Байдуков и лстчп I . Еаетаваев уста-
новил! д м ш м и т м р м и а рекорд» ско-
рости с грума в & п н . Жееяд назад
ктчик-мспытатель Владимир Конинаки,
смеете со штурмами Вриидпссп, пре-
высил результаты трех международных ре-
кордов еквраеп. А мгодм, в 0 «сев 18
минут, начался новый дальний сковвепой
перелет.

В путь отправились лепп-кпытатель
старший лейтенант К. А. Ниишов, уста-
новивший в прошлой году Два междуна-
родных рекорда высотных полетов с ком-
мерческой нагрузкой, и штурман капитан
А. И. Бряндснекий. Они летят ва из-
пестном своими выдающимися данными
двухмоторном транспортном самолете
• ЦКБ-26» конструкции инженера-ордено-

носца С. 8 . Ильюшина. В фюзеляже еаив-
гет» улояайо 2.000 килограммов коммер-
ческого грум.

Старт был дай с б т м о й дорожа* Щел-
ковского азподрома. Несмотря ва веключи-
тедьиую перегрузку самолета, д е л ю лег-
ко и плавно оторвы машииу от земли.
Через несколько секунд поем старт» са-
молет лег на курс и исчез в «миом вебе.
Перелет совершается по маршруту Москва—
Свердловск — Севастополь — Москва. Об-
щая дляа маршрут»—5.018 километров.

Пилоты вылетели ночью для того, что-
бы посадку произвести в светлое время
дня. Суда по предварительным сведениям,
погода по трассе мрчета м особенно бла-
гоприятная.

Перелет оформлен спортивными комис-
сарами Центрального аэроклуба СССР в со-
ответствия с требованиями спортивного ко-
декса Международной Авиационной Феде-
рации (ФАН). Финиш перелета ожидается
сегодня к концу дня.

ВЫСТАВКА «ИЗДАТЕЛЬСТВА В БОРЬБЕ ЗА ЭКОНОМИЮ БУМАГИ)!
По епепвадькят решению ЦК МШ(о)

издательствам было предложено добиться
в этом году этеонотнга бумаги не мгаее ч«м
на 15 процентов путем умельшедия произ-
водственных потерь и более рационального
офееилеам изданий. Однако расходование
бумаги издательствами и полиграфическими
предприятиями производится часто расточи-
тельно. Особенно велики потери ее в ре-
зультате неэкономного оформления выпу-
скаемой печатной продукции.

В Московскои доме печати вчера откры-
лась выставка «Издательства в борьбе ЗА
экономию бумаги», которая наглядно пока-
зывает эти потери.

На выставке представлены образцы про-
рецензированных 1.500 книги журналов—
свыше 500 миллионов печатных листов-
оттисков, выпущевных советсквмя изда-

тельствам я в первой половнне 1937 ГОДА.
Это только небольшая часть всей продук-
ции издательств.

Как покалывает выставка, только за
счет правильного я рацшшалыюго оформле-
ния книжш-журна.1ьной продушин можно
было бы без ущерба для качества сэконо-
мить более 12 процентов бумаги: правиль-
ный выбор форматов бумаги и набора дал
бы около 8 проц. экономии, правильное
шрифтовое оформление—около 3 проц,
правялыное прпеяепе приемов набора •
верстки—около 1,5 проц. и правильное
иллюстративное оформление—около 0,2
проц.

Выстави продлатся около 2 месяцев.
1 октября, в 8 часов вечера, в Ломе печати
состоится обсуждение материалов, представ-
ленных яа выставке.

7 ТЫС. ТУРИСТОВ НА БЕЛОМОРСКО-БАЛТИИСКОМ
КАНАЛЕ им. СТАЛИНА

ПЕТРОЗАВОДСК. 26 сентября. (ТАСС).
На Беломорско-Балтвйском канале им.
Сталина закончился туристский сезон.
Вчера цароход «Жданов» пропял на борт
последнюю партию экскурсантов. Всего в
эту навигацию канал посетило более 7 тыс.
туристов.

Не кавал приезжали стахановцы и
ударники предприятий, педагоги, географы
и научные работники.

Кинга отзывов посетителей канал»
сплошь заполнена восторженшии впечат-
лениями о великом сооружения, созданном
под руководством товарища Сталина.

СОВЕЩАНИЕ РАБОТНИКОВ КЛУБОВ
И ИЗБ-ЧИТАЛЕН

Вчера в Наркоипросе РСФСР открылось
совещание политпросветработников респуб-
лики.

В РСФСР в настоящее вреия имеете»
больше 30 тысяч изб-читален и 18 тысяч
сельских клубов. В них — 1 2 0 тысяч
культурных работников.

В ряде мест избы-читальни проводит
большую политическую работу. В Москов-
ской области, например, в избах-читальнях
за год было прочитано 2 тысячи лекций,
на которых присутствовало 500 тыеяч слу-
шятелей-колхозников. 40 тысяч колхозни-
ков изучают в кружках Сталинскую Кон-
ституцию я «Положение о выборах в Вер-
ховный Совет СССР».

Сеть куптуринх «чагев большая, но
яногве иа ник работают плохо. Культур-
ный уровень значительного числа работни-
ков очень низок. На всю республику толь-
ко в пятя техникумах подготовляются ра-
ботники для политико-просветительных уч-
реждений, деревня. Между тем клубы, нз-
Оы-читальйн 'и красные уголки сейчас, в
связи с предстоящими выборами в Верхов-
ный Совет СССР, приобретают особенно
большое значение, как центры агитацион-
но-пропагандистской работы в избиратель-
ных участках. Однако советские и партий-
ные организация па «стад уделяют мало
внимания культурным очагам в деревне.
Недостаточную помощь подучают они так-
же и со стороны Наркомпроса,

• АМИИ А. М. ГОНКОГО

50.000 рукописей и документов
За последние дни в архив А. М. Горь-

кого поступил! новые интересные материа-
лы. Иэ архива Революции переданы пере-
писка Казанского, Саратовского и Нижего-
родского жандармских улрмлепнй о под-
надзорной А. М. Пешкове, дело о производ-
стве обыска у А. М. Пешкова я его аресте

1898 году, дело департамента полиции по
поводу устроенной в И. Новгороде ь
1901 г. демонстрации при от'езде писа-
теля.

Значительный интерес представляют
«дело о преступной [гропатанде среди рабо-
чих и участии в ней А. М. Пешкова», де-
ло о слежке за Горьки в Арзамасе и про-
кламация с лозунгами: «Да здравствует
Максвм Горький!», «Лолой самодержавие!»,

Да здравствует свобода!»
Всесоюзная библиотека вм. В. И. Ленина

передала в архив А. М. Горького ряд пи-
сем Алексея Максимовича к 1. Н. Толсто-
му, В. 1. Львову-Рогачевскому, машино-
писный экземпляр очерка «Владимир

Ильич Ленин» с правый Горького « другое
документы. Из Ленянг̂ рада присланы
исключительно • интересные по своему со-
держанию 5 писем А. М. Горького к Г. В.
Плеханову, относящиеся к 1910—1911 гг.

Все поступившие в архив А. М. Горько-
го материалы (собрано около 50.000 руко-
писей и документов, связанных с именем
писателя) вреяеяяо находится в хранилп-
ше рукописного отдела Всесоюзной библио-
теки им. В. И. Ленина. В начале мтябоя
он» будут перевезены в специальное по-
мещение яа улице Воровского, дом .V 25,
где размещаются музей и архив А. М. Гонь-
кого. Сейчас в первом этаже адалия закан-
чивается оборудование двух специальных
комнат 1тя хранения документов и эгко-
писей. Одна вз комнат представляет собой
железо-бетонный сейф, в металлических
ящиках которого будет храниться рукопис-
ное ва-меде Алексея Массммяча.

Летчик-испытатель старший лейтенант
М. Д. Нюхтяков.

' «ого 1

Международный
шахматный

турнир
Предпоследний, 13 тур международного

шахматного турнира, происходящего в Ба-
дене (Австрия), принес вчера второе .по-
ражение лидеру турнира Кересу. Играя
белыми против Ржешевского, Керес в фер-
зевом гамбите допустил ошибку. Восполь-
зовавшись этим, Ржешевский выиграл
пешку и энергичной атакой заставил Пе-
реса сдаться на 47 ходу.

Без особых осложнений проходили пар-
тии Флор—Капабланка и Элнссазее —
Файн. Обе окончились вничью. Партия Ра-
гозин—Петров к 10 часам вечера еще не
была окончена. К этому времени у Пет-
рова имелась лишняя пешка.

Капабланка, не возобновляя игры,
сдал отложенную в 10 туре партию Элис-
казесу.

После тринадцати туров впереди Ке-
рес—в1/^ очков, на втором месте Файн—
1Уг, за ним Ржешевский н Капабланка—
по 7.

Сегодня в последнем туре встречаются:
Рагозин—Флор, Капабланка—Керес, Рже-
шевскнй—Файн, Элнскаэес—Петров.

НЕДОПУСТИМАЯ
ЗАТЯШ

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

Уважаемый товарищ редактор!
Для работников Московского ордена

Ленина Художественного Академического
театра СССР им. Горького строится жилой
дом по Глинищевгкому переулку.

Дом должен был быть готов еще в 1936
году, но из-за безразличного отношения к
пострайке со стороны строительной органи-
зации сроки сдачи дома в эксплоатацкю
сильно затянулись. Последний срок сдачи
был назначен на 15 сентября 1937 года.

Уезжая на гастроли в Париж, мы были
уверены, что по возвращении сможем
в'ехать я этот дом. Однако, вернувшись в
Москву, мы убедились, что за время наше-
го отсутствия ничего абсолютно не сдела-
но. Вся деятельность Стройконторы огра-
ничивается частой сменой начальников по-
стройки (в данное время на постройке ухе
шестой начальник).

Неоднократные заявления в препдуум
Мосгоржвлстройсоюза с просьбой ускорить
строительство не дали положительных ре-
зультатов н даже и не разбирались'. Между
тем основные работы по дому полностью
закончены, я при желании Мосгоржил-
стройсоюза дом может быть сдан в вкеплоа-
тацию к XX годовщине Великой социали-
стической революции.

Нараяии артисты Саим ССР
омснмявцы: М. Тарханеа, Б. Дв*-
рамваям, Н. Хайла*. Заслушанный
ямтмь искусства
И. Сумма*. Заеяушанны* артисты
Распуймми враанашгцы: В. Ор-»
ям, В. Талорнм, М. Каарм. Герой
• ц у п ЯИЦИ0ИЯСВП И. Т и п а .

• * ПАМЯТИ
Т П . А. И. УСТИНОВА

Вчера, 26 сентября, в город* Таллия*
умер на своем попу Полномочный Пред-
ставитель СССР в Эстонии тов. Уеттов,
Алексей Михайлович.

Тов. УСТИНОВ родился в 1879 г. в седа
Беково, Саратовской губернии, в помещи-
чьей семье. В 1901 г. тов. Устинов при-
мкнул к революционному движению. За
время своей революционной деятельности!
тов. Устинов неоднократно подвергался пре-
следованиям со стороны царского, а также
временного правительства.

В 1920 г. тов. Устинов вступи в
ЬКП(б).

С 1917 по 1920 г. тов. Устинов изби-
рался членом ВЦИК. В 1921 г. был ко-
мандирован на работу в Полпредство СССР
в Германия и пробыл до 1924 г. в долж-
ности первого секретаря Полпредства.
В 1924 г. тов. Устинов был назначен
Полпредом СССР в Греции и оставался ва
этом посту до 1929 г. С 1930 по 1932 г.
состоял Уполиомоченным НКИД в Тбилиси.
В 1931 г. был избран членом ЦИК
ЗСФСР. В 1933 г. был назначен член»
Президиума Всесоюзной Академии сельско-
хозяйственных наук имени Ленина. В ян-
варе 1934 г. тов. Устной был назначен
Полпредом СССР в Эстонии и на этем ме-
сту оставался до своей смерти.

Отличительная черта тов. Устинова —
редкая скромность н исключительная рабо-
тоспособность. На какой бы пост он ни был
поставлен Советским Правительством — по-
всюду он проявлял свое неутомимое тру-
долюбие и большевистскую организован-!
ность. Уже бтдучи больным, он до послед-
них дней не оставлял своей работы. Все
соприкасавшиеся с ним по совместной ра-
боте неизменно встречали с его стороны
товарищеское, отзывчивое отношение.

НКИД теряет в лице тов. Устинова од-
ного иэ старейших своп работников, до-
казавшего свою преданность делу Ленина—
Сталина, отдавшего свою жизнь за дело
борьбы за мир.

Литвина*, Патвминн, Сшиииивв,
Керяииия, Раним, Роиаиям, Бе-
шамав, ИЛЬИНСКИЙ, Нинмам, К м -
вин, Машицний, Гаршаяымн, Ка*-
яаисиий, Вайнварг, Аитяии, Та- >
рантым, Гияаии, Барт», Пмтии,
Ш м и , Иругиимй. Омтрм, Зам-
тин, Мартинсон, Михайма, Ваам,
Лаамн, Ьахтиаром, Пиииь, Брав-
чмнаа и ар.

СБОРНЫЕ ФУТБОЛЬНЫЕ
КОМАНДЫ СТОЛИЦЫ

Московский комитет по делай фвкулъ-
туры « спорта утвердил вчера состав пев*
вой и второй сборных футбольных комаяд
Москвы.

В состав первой команды вошла: вра-
тарь—Акимов («Спартак»); защита—Со-
колов («Спартак»), Корчебоков («Дина-
мо»); полузащита—Лапшин («Динамо»),
Андрей Старостин («Спартак»), Комаров
(«Металлург»); нападение—Потаоог («Ме-
таллург»), Степанов («Сшьртак»), Сеинча-
етный, Якушин («Динамо»), Федотов
(«Металлург»). ,

Вторая команда утверждена в следующем
составе: вратарь—Набоков («Металлург»);
защита—Поляков («Торпедо»), Савицкий
(ЦДКА); полузащита—Маджню (ЦДКА),
Кудрявцев («Металлург»), Чернышев
(«Динамо»); нападение—Глазков («Спар-
так»), Киреев (ЦДКА), Руяяяоев («Спар-
так»), Елисеев, Ильяв («Динамо»). Тревер
команд—застуженный мастер спорта Алекс-
андр Старостин.

Команды начнут тревировку, как только
закончится розыгрыш первенства СССР.
8 ноября предполагается провести первую
встречу сборных команд Москвы • Ленин-
рада.

ПРОИСШЕСТВИЯ
• Яма с пииннай. В последние дни в

Московскую милицию явилось несколько
преступников с повинной. На-днях явился
л. А. Яворский и заявил, что, работая в
1934 году кладовщиком на строительстве
Днепростроя. он похитил 350 листов кро-
вельного железа н скрылся. В последние
оды Яворский жил в Астрахани под чужой

фамилией.
В дежурную часть 37-го отделения ми-

лиции пришла Таиара Гоголева. Она за-
явила, что в 1936 году белила из-под
тражв, я теперь хочет вернуться к чест-

ному труду.

ВЫШЕЛ ИЗ ПЕЧАТИ

„СПУТНИК АГИТАТОРА" Ни I I
(«ДЕРЖАНИЕ* Нпиме победы сопиалн-

стнчггкогп сельского 1пя*Хс7М. ИИ1.ИРА-
ТК.1М1МЯ ЯЛКОН-П МЛГСЪИ-Х. Лшв-
иая — Дв*' пц.-шты Неравного ГЧ>р*тл (ЧЧЧ1.
Р. Цодыкий — Нраио предпыбпрмпй агнтн'
цни у пас н у них. ОТВРЧЯГМ и» попрогы.
Примерный план работы кружки по изу-
чению «Положения о выбора! в Нсрхшшып
Гонят ПГГ.Р.. ПА МЕЖДУНАРОДНЫ!!
ТИМЫ* И. Оомв — И чем политический
СМЫГ.1 Г|>еДИ.14'МНОи|,рГКОЙ К1НП(и>р,)НЦНИ '

С. Аотоооа_ Соединенные Штпты Америки
н (ЧХТ М ЛВТ НАЗАД1 В. Нол» - Иеку<-
итпо н тройная гмелость оолыптшноп.
&тапы 6ор|,бы за победу Велико* г-оцнали-
стичегкой реполюпни (хроники). И поишш,
пропагандисту и агитатору: 1. Теми лек-
ций и докладов к XX годовщине П.ликпЛ
О К Т Я О Р Ы К О Й ГОЦИаЛНГ.ТИЧеГКОП |>*'ГШЛК>11ИН.

3. Темы бесед к XX годовшиш- Нсликой
Октябрьской социалистической шчюлюцнн.
в отделе ПАРТИЙНОЙ ПРОПАГАНДЫ
Н АГИТАЦИИ ЦК НКНН». ОЬМКН ОПЫ-
ТОМ РА1И1ТЫ1 А. Се»*ваа«ы« — Опыт ру-
ководства политической агитацией в вяйояе.
II ПОМОЩЬ АМТИРКЛИГНО8Н0Й РАКОТЕ:
М. Шеймаа — Кто такв» рингкие папы
• кону она служат? Календарь важнейших
событий.

Народный Коиосариат Иностранных
Дел с глубокой скорбью навещает о ско-
ропостижной смерти Полномочного Пред-
ставителя Союза Советских Сопиалисти-
ческнх Республик в Эстонии Устинамц
Алексея Михайловича, последовавшей

городе Таллине 26-го сентября 1937 г.

ИНСТИТУТ шагового ЗАОЧНОГО
ОБУЧЕНИЯ ПАРТАНТИВА т ЧИ ВКП(б)

КАЛЕНДАРЬ Р А Д Ш Е К Ш
И« октябрь 1М7 годг

ЯПФРМ таил» <*, ю, и и га/х.
Лсякшнги — 2 и 22/Х,
И г тория ( Х Г Р - 1 , 3, 19 И 2Э/Х.
Политнч*•»• н о в о » ! — В, В, 14, 19, 31,

зе и за/т.
Лсшцяя для «тятоя— — 7, 1? и 37/Х.
Цяжл лекця! во вонрогян полит яка отя-

тян • ПЯЙЯНТММ*»* —9, 11. 16 и 26/X.
Лекция для куягоя колимяого итяяв—39/Х.
Курт л е т а ! по ягтояяя ВКИ(О), кг торн я

(ТСР я попрогая пол ятя км пяртян я
Пр1ЯИТГЛЫТМ ДЛЯ УЧКННЖГ1 НОГТОЧНОЯ
я Напайкой ГяОярк, Кмгаоярткого кр!К я
Лмьяггп Ногтом—Э. 11, 13. 17. 21.27/Х.

Курт лекций по истории ВКП(О), нгтирни
СССР и вопросам политики партии и
мраннтельстия для работников Советской
Арктики-б. 10, 16, 30, 26 н 29/X.

Радиолекцни Института передаются чгрел
рядностаниию ны. Коминтерн» н* полно
1.734 метре с 10 час. 90 пня. до 19 чвг.
40 мин. по московскому времени последую-
щим чнглам: 3. 4. 8, 10, 14, 16. 30. 22,
Эв, 28 н г 1В чао. 30 мня. до 1В чнг 30
мин. по московскому времени: 1, 3, б 7,
9, П. 13, 1В, 17. 19. 31, 23, 26, 37 и 28, X.

Ралнолгкции по игторнн ВКШп), истории
СССР и вопросам политики партии и пря-
нн-гелъгтм для работников Советской Арк-
тияя и октябре передаются: В, 10. 16. 20
2В н 29/Х г, 14 чаг. до 16 час. 16 мин. по
Московскому примени черва короткополно-
кую радиостанцию Главсеяморпути !'БО.

Дли ВогтпчяоЯ я Заяяддеи Гивнрн, Краг*
•оярского края я Дальнего Востока радио-
лекции по истории ВКП(б), исторн» С«\"Р
и вопросам политики партии и правитель-
ства передаются: 3, 11, 13, 17, 21 и 37/Х
через радиостанцию РДД па волне 19,93
метра о 14 час. до 16 час. 20 мин. по
московскому времени.

директор Институте Б. Вола я.

ПАРТИЗДАТ ЦК ВНПСб)

ВЫШЛА ИЭ ПЕЧАТИ
и поступила в продажу
в новом ивдания кинга

К. МАРКС
' К А П И Т А Л

Критика политической экономии,
ТОМ ПКРВЫЙ.
Книг» 1-я: Пяояесс нрояаяодстяа
кяаятяла.

Проперенный к исправленный перевод.
Цена в дсдериноялм переплете 7 р. 50 н.

ИНСТИТУТ МАССОВОГО ЗАОЧНОГО
ОБУЧЕНИИ ПАРТАКТИВА при ЦК ВНП(1)

18 «шабря, в 18 чао. 30 мая. по мо-
сковскому времени, через радиостанцию
•меки Коминтерна передает лекцию по
курсу кеторми ГООР («водная лекажа к кур-
су неторан ВКП(б) м тему:
•АЛЕКСАНДР II. РЕФОРМЫ «0-1 ГОЛОВ».

Автор «екцан — проф. ШКСТДКОВ, Д. •>•
. Даректор Института Ь. Воднн.

ПАРТЩДАТ ЦН ВНП(С)
ВЫШЛА "на ПЕЧАТИ
н поступала в продажу
брошюра

Л. » Е Р И Я

ЛАДО НЕЦХОВЕЛИ

и (1178-1903)
Биографический очерк.

Цена 15 коп.

и X X годовщине " -

В Е Л И К О Й
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ л ,

РЕВОЛЮЦИИ *
ШОК ,№СНЛВФМЛЬШ"

оегАияяояана
для кино-театров, клубов,
красных уголков и другая
оргамкоацнЯ, располагаю-
щих кино-установками в
Москве н Иоековск. облаета,

КОНСУЛЬТАЦИЯ
ПО ВОПРОСАМ
СОСТАВЛ Е^ ИЯ

ПРАЗДНИЧНОГО КИНО-РЕПЕРТУАРА
И ПРОВЕДЕНИЯ
М А С С О В Ы Х

КУЛЬТУРНЫХ К И Н Ш Р О П Р Ш И
К««сул,пат таа. ВМСЛЬЯ-
НОВ прнвимаот ежеджвяо
от 10 ч. утра до 1 ч. ДНЯ.
в помет. МОК .РОТОНАВ.
ФИЛЬМ.: Москаа, Рваишам.
сааа •*>., 4, тел. К8-8741.

РОСПВСЬ ПРАЗДНИЧНОГО РЕПЕРТУА-
РА « в в п ю - у т т о в г. М*сваы 8А-
КАНЧИВАПСа 10 ОКТЯВРЯ. ДШ а
уггавовп Моспвса. обл. —15 ОКТЯ

В ТЕАТРАХ:
ГОСГДАРСТВЕННЫ* ОРДЕНА ЛЕВШВА
АКАДВМИЧ, БОЛЬШОЙ ТЕАТР СССР-

оп т и х и а д о н. N
«ИЛНАЛ ГОСУДАРСТВ. ОРДЕНА ЛВНИНА*

АКАДКМИЧ. БОЛЬШОГО ТЕАТРА СССР-
он. Т Р У В А Д У Р .ГОГУДАРСТВЕННЫВ ОРДЕНА ЛЕНИНА

ЛКАДКИИЧЕСКИЕ МАЛЫ* ТЕАТР-
ОВ у т А Р ж в с к и а.

•ЙЛИАЛ ГОСУДАРСТВ. ОРДЕНА ЛЕНИНА
АКАДЕМИЧЕСКОГО МАЛОГО ТЕАТРА

(шмаи А. ОафовВМ) —
В ЧУЖОМ П И Р У П О Х М Е Л Ь Е .

Моссовета ОРДЕНА ЛЕНИНА
ХУДОЖЕСТВЕННЫ* АКАДВМИЧВСИМ

ТЕАТР СССР на. ГОРЬКОГО-
_ _ ^ В Р А Г И ;
ФИЛИАЛ МОСКОВСКОГО ОРДЕНА ЛЕНИНА

ХУДОЖЕСТВЕННОГО ЛКАДЕМЕЧЕСКОГО
ТЕАТРА СССР вв. ГОРЬЕОГО- •

хоааакА гостиницы.МОСК. ГОСУДАРСТВ. КАМЕРНЫЙ ТЕАТР -
Сегодви в завтра —АРИСТОКРАТЫ.

Госуд. театр ^1 а и ю а а ш н и
аи. Ввг. ВАХТАНГОВА! интврвЕвци*.

БОЛЬШОЙ ЗАЛ КОНСЕРВАТОРИИ
ЛАУРЕАТ «аиунарадваго аовкурса
вваявгтт ян. < Шопена а Варшаве

О БОРИ Н ЛЕВ (фортепиано).
Моск. Гкнввсп. I ГЕРШКЛ1

ЮРМСКВЙ ТЕАТР I ОСТРОПОЛ Е Р.
Моет СЛАВЫ.

ТЕАТР М О О П С Пушкввсав* ДННЫ1
Нач. • ) < . веч. МОЦАРТ в САЛЬЕРИ,
Касса о I ч. дай. КАМЕННЫЙ ГОСТЬ.

ТЕАТР
вм. М. Н. ЕРМОЛОВОЙ

Пушкинская. И.
МОСКОВСКИЙ ТЕАТР

Я* спгаова —ОТКРЬГ
Г Е Р М А Н Н («ПИКО

ОТКРЫТИЕ СК8ОНА
ПОСЛЕДНИЕ.

-ОТКРЫТИЕ СИОНА.
[«ПИКОВАЯ ДАМА»».

'ТЕАТР САТИРЫ | ВОЛЬШАВ"СКМЬ8Г~
ГОСТРАМ (Веркальн. т-р сада €Эрнвтаж>) —

КАК ЗАКАЛЯЛАСЬ СТАЛЬ.
АДРЕС РЕДАКЦИИ • ИЗДАТЕЛЬСТВА! Мое в в 1.40, Левиигвадгкк пикч-е улица .1
пашвышленаосга а навмовта — Д а-11-О4| Таугвао-фаммсовоео — Л »-1в-в41 Ииогтр

^ ^ Лмтевтуваога- ДЩ-ОТ. Краткий а Оивлиографиа - Д »10-в«| Иллюетви

Правды.. д ; М. ТЕЛЕФОНЫ ОТ;
Ивострааиого-ЛЗ-11-0»! ..

иогтваваоиаого — д Э4з-в«<

ЛМОНЫ ОТДЕЛОВ РКЛАКЦИИ.
ИвФовмао»-Д <-1в-М< Писем -
|< Опвепвввп веднваа - Л а-15

! » . ! ! * ! Павтвавого- д В-Има, Сов.(
11 Обаорм вЛгтаХД 3-М-П, Швялы,
а — д Эав-11 о •щмкпвве гаагты в ев

Соа.ггвоатмьгтва_д8-1МЯ| Воеваоп—Л3-М4Т1 е»лмао1о»аагтиеявогв-Д»-1»>ав,
Науки в быта-да-ГМВ: Исиутстви - д Э-11-О«, Места»! «та - Д В-1В-471

Пяипввс гаагты в свои гообнмпь по телефоаам! Д8-3»-в1 ала Л Э-Ю-44.

ИУпшмвммлииый Гявмгга М В—32651. И«. № «46.


