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Постановления Центрального Исполни-
тельного Комитета СССР:

О разделении Воронежской области на
Тамбовскую и Воронежскую области.

О разделении Западной и Курской обла-
стей на Смоленскую, Орловскую и Курску»
области (3 стр.).

Железнодорожники, выходите на пред-
октябрьское соревнование! (2 стр.).

М. Котляров — Дела врагов армянского
народа (2 стр.).

СТАТЬЯ: Б. Изаков — Американский «ней-
тралитет» (2 стр.).

М. Кушнер — Непартийное отношение к
печати (3 стр.).

И. Мнухан — Цветущий колхоз (3 стр.).
О пямдмрнтедьных итогах работы е/еэдоа

профсоюзов. Из постановления президиума
ВЦСПС (3 стр.).

РАССКАЗ: Е Гаврилович-Обида (3 стр.)
Н. Михайлов — Коммунисты одного цеха

(4 стр.).

О. Курганов — Город Николаев (4 стр.?.
Конст. финн — Музей Горького (4 стр.).
НА МЕЖДУНАРОДНЫЕ ТЕМЫ: К. Вели-

канов—Угроза австрийской независимости
(5 стр.).

Новые налеты на Нанкин и Кантон (5 стр.).
И. Ермапив — Движение протеста против

японских зверств (5 стр.).
Выступление Альвареса дель Вайо в ше-

стой комиссии Лиги наций (1 стр.).
На фронтах в Испании (5 стр.).

Красная Армия
и народ

Жгонъ Краев»! Арап проходе ое!час
под маком двух событий: таетнчеекие уче
ння • иая«вры, «о врем которых красно
армейцы и командиры сдают ответственны'
маяиев по боевой мдготовсе, 1 првлы
молодежи в ряды мвес. Тактические уче
п а • ммары нынешнего года показываю-
во кем блеем высокую боеспособность на
шей арии, «« могучую техническую лея»
идейность, железную днециплияврованност!
рядового я командного состава. В горда:
сознании своей непоколебимой сын стоп
ваша Красина Армян, руководит* слав
выя полководцем Маршалом Советскоп
Соя» Климом, Ворошиловым, охрам
покой I труд граждан первой в пире со-
циалистической республик. Наши славные
стрелка, пулемвтчвкя, ваши прекрасны!
артиллеристы, вревосходные танкисты, чу
двевые авиаторы, прекрасные свяяеты —
нее они демонстрируют свою высокую тех
пчесстю выучку, свои любовь я предан
•есть родине, сталнекому Центральном
Комитету партия я советскому правитель-
ст.

Призы» в ряды войок проходит 8 обета
м в м выооюго патриотизма советской но
лодем я всего народа. 25 сентября ва
граядиоиом общемооковесоя митинге при
швявш» представителя молодежи, идущей
а арен», в своих речах дали клятву слу
жятъ верой и правдой народу. Тысячи со-
бравшихся ва митинге призывников—цвет
мыолбжя столяпы — были единодушны в
свои патрвотячеекп чувствах.

Сталкжяе пятилетки одели СССР в
брови металла. Наша могучая социалиста
ческая промышлевность создает в изобилии
«се, что нужно для обороны. Но сила Крас
нов Армии заключена не только в ее могу-
чей технике. Сила Красной Армия удесяте-
ряется ее теснейшей неразрывной связью
е яародоя.

В калпалястическях странах все к и -
п я правящих классов направлены к то-
му, чтобы сделать армию орудием порабо-
щения я угнетения народа. В нашей стране
Красна» Армия и народ представляют
неразрывное целое. Лучших своп сынов
посылает народ я ряды Красной Армии, по-
сылает с радостной готовностью, в соаиа-
л п того, что служб» в Красной Армии—
священный долг советского гражданина
Красноармеец у нас—свяоотм честности и
аредавностя. Красноармеец у вас — почет

Вот почему с т а е н огромным под'емчм
проходят у нас призыв в ряды Красной

капиталистической стране
Армия,

В любой
командный состав армии — особая каста,
куда могут проникнуть только избранные.
Между офицером и солдатом — непрохо-
дяная пропасть. Офицер — угнетатель,
солдат — раб. У нас командир Красной
Армии и рядовой боец — родные братья
по крови в классу. Командир несет вместе
в рядовым бойцом тяготы военной служ-
бы, он—его воспитатель и старший това-
рищ. Такая близость между рядовым и
командным составом Красной Армии зало-
жена в самой природе нашего строя.

После своего ранения, полученного в
схватке с японо-манчжургкими налетчи-
ками, герой-пограничник лейтенант Дем-
ченко п ы у ш письмо от своих земляков
из Сталинградской области: «Дорогой друг
н товарищ Саша! Мы, комсомольцы села
Владимиров», твои односельчане и дру-
зья, гордимся твоим поступком, тобой, мк
достойным сыном ленинского комсомола,
вашим посланцем в военную школу... Мы
отлично понимаем, что враг не раз еще
будет пытаться прорвать железное юльцо
нашей границы, но мы уверены, что ваши
бойцы, как и ты, ни одной пяди земля
врагу не ртдадут... Наш народ любит Крас-
ную Армию, он доверяет ей свои богатства,
свой покой. Прими от нас наилучшие по-
желания». Сколько глубоких патриоти-
ческих чувств вложено в это письмо! Ка-
кое прекрасное выражение единения наро-
да и армии!

Население тех районов, в которых про-
текают тактические учения и маневры,
восторженно и любовно встречает бойцов

я командиров — славных мщнтников ро
дины. Это я понятно, ибо дело Красно]
Армии — дело всего советского народ*

Практик» службы ваших пограничнике
полна примеров самоотверженного участи:
ааееления в охране советских рубежей
Если нарушителю границы удается все ж
пробраться сквоаь воинские кордоны, 1
ему н» каждом вагу греаит провал —
любом прохожем — будь то взрослый, ребе
вок, старик, женщина—ои встречает совет
скоп) патриота, зорко стерегущего грани
цу. Когда в бою с японо-манчжурскимм на
летчиками пал смертью героя Сеиен_ Даго
да, то сотая молодых людей из'явпл
свое горячее желание заменить павшеп
героя ва его боевом посту. Брат Семена —
Иван стал в строй на место убитого брата
В числе многих писем, полученных в Осо
бой Краснознаменной Дальневосточной Ар
мни в связи со смертью Семена ••яго-
ды, обращает на себя внимание письмо де
тей-школьников из далекой Ферганы,
письме говорится: «Мы прочитали в газе-
тах о героической смерти Семена Лагоды
очень жалеем, что мы сейчас не може
вместе с Иваном Лагодой стать в стро!
бойцов. Когда подрастем, все, как один
встанем ва защиту родины».

Советская стран» сильна патриотизме:
своего народа. Одухотворенный идеям
коммунизма, ведомый партией Ленина —
Сталина, наш народ полон решимости
оружием в руках отстаивать непрнкосно
венвость границ, честь и славу своего оте
чества. Советский Союз, всемерно укре
пляя свою обороноспособность, не аамыш
ляет никаких войн против ближних ил
дальних соседей. Наше правительство при
лагает все старания для того, чтобы удер
жать человечество от новой кровопролитной
бойня. Мы войны не хотим, но к войт
всегда готовы. Наши враги, которые пола-
гают, что мирные стремления <советсквп
правительства есть признак того, что мы
боимся войны, жестока просчитаются
Доблестная Красная Армия, очистившие
от изменников я предателей, пытавшихся
проникнуть в ее ряды, стада еще сильнее.

Закончившиеся маневры Белорусского
военного округа, тактические учения
войск других округов показывают, что
наша Рабоче-Крестьявекая Красная Арияя
больше, чем когда-либо, консолидирована,
едина, сплочена вокруг нашей партии, ее
сталинского Центрального Комитета, во
круг советского правительства, что она в
любой момент готова выступить по перво-
му приказу я сразиться с любым врагом

Об атом со всей силой заявил в своей
речи на параде войск Белорусского воен
лого округа, участвовавших в маневрах
народный комиссар обороны тов. Вороши-
лов.

На протяжении всей своей истории рус
кий народ разбил вемало врагов, поку-

шавшихся ва его независимость. Ковные
олчнща Мамая, закопанные в латы не-

мецкие меченосцы, заносчивые шляхтичи
Жолкевского и Сапеги, солдаты наполео-
новской армян—много пришлых любнте-

ей чужого добра искало удачи ва вашей
!емле. Их поиска кончались разгромом и
;згнанием.

Великая Октябрьская социалистическая
революция, освободив народы России от кл-
али помещиков и капиталистов, разбив

интервентов и белогвардейцев, создав мо-
гучее государство рабочих и крестьян, бес-
;онечно умножила силы вашей страны.
1ароду есть что защищать: он добился
частливой, свободной жизви, будущее его—
ветло я прекрасно, родина его процветает,

великий Советский Союз сокрушит и уни-
чтожит всякого, кто осмелятся ва него

апасть.
Тому порукой — крепчайшая любовь,

ерагрняаая связь между героической
расной Армией и свободным, иужествен-

[ым советским народом.

В последний час
ТОВАРИЩ К. I . Ю Р О Ш И Л О 1

ВОЗВРАТИЛСЯ В МОСКВУ

Вчера, 27 сентября, Народный Комис-
сар Обороны СССР Маршал Советского
Союза тов. К. Е. Ворошилов возвратился в
Москву с маневров войск Белорусского Во-
енного Округа. (ТАСС).

•ТАН» О М А К В Р А Х
КЛОРУССКОГО

ВОЕННОГО ОКРУГА
ПАРЯХ, 27 сентября. (ТАСС). Газета

«Тан» пишет, что маневры Белорусского
военного округа были проведены с подлин-
ным мастерством, доказывающим высокий
уровень обучения участвовавших в этих
маневрах войск.

«ЮНЙМ применяет
ОТРАВЛЯЮЩИЕ

ВПЦ1СТВА
Сийицит китайетт* т е м • США

ВАШИНГТОН, 27 сентября. (ТАСС). Ки-
тайский посол в США Ван Чжен-тии за-
явал, что он вручил государственному де-
партаменту США (министерство иностран-
ных дел) офиаиальное уведомление, в ко-
тором Япония обвиняется • применении от-
равляющих веществ
далекого населения.

бомбардировке граж-

СОВЕЩАНИЕ
АНГЛОФРАНЦУЗСКИХ

. МОРСКИХ ЭКСПЕРТОВ
ПАРИЖ, 27 сентября. (ТАСС). Сегодня,

в 16 часов, в морском министерстве под
председательством французского морского
министра Камтпгяки открылось совещание
англо-французских морских экспертов по
вопросу о присоединении Италии к нион-
скому соглашению.

Камлинки во вступительной речи под-
черкнул чисто технический характер этого
совещания.

В «КОМИТЕТЕ М-ж»
ЖЕНЕВА, 27 сентября. (ТАСС). Из Ва-

шингтона получены сведения о сделанном
государственны/ секретарем (министром
иностранных дел) США Хэллом заявлении
представителям печати о том, что амери-
канское правительство не получило ника-
ких конкретных предложений о мероприя-
тиях в отношении японской агрессии. В
виду «того в Женеве ожидают, что «Ко-
митет 23-х» создаст подкомитет из пред-
ставителей тихоокеанских держав с целью
дальнейшего изучения необходимых меро-
приятий, которые могли бы быть предло-
жены Лиге наций и затем от имени Ли-

ги — также
Лиги.

государствам — не-членам

ВЫСТУПЛЕНИЕ АЛЬВАРЕСА ДЕЛЬ ВАЙО
В ШЕСТОЙ (ПОЛИТИЧЕСКОЙ) КОМИССИИ

ЛИГИ НАЦИИ
ЖЕНЕВА, 27 сентября. (ТАСС)- Сегодня

па заседании пгсгой (политической) ко-
миссии Лиги наций представитель Испа-
нии Альварес де.1ь Вайо выступил с ре-
чью, разоблачающей агрессию Италии •
Германии против Нстияяя.

В начале споен речи дель Вайо под-
черкнул, что решающим является то, что
агрессия совершается против члева Лигв
ияпий двумя государствами, иа которых
одно продолжает оставаться членом Лиги.
При атом ои напомнил, что уже год тому
назад испанское правительство, доказывая
на основе фактов я документов наличие
агрессин, требовало прекращения нарушу
ний неждлнародного права, снятия запре-
щения на вкспорт оружия в республи-
канскую Испанию и запрещения снап'же-
ния оружием мятежников. Ятя законные
требования испанского правительства не бы-
ли удовлетворены, а между тех за встек-
ший год агрессия безнаказанно продплжа-
ла расширяться.

Основываясь на документах, собранных
в представленной Лиге наций сБело! кни-
ге», дель Вайо подробно остановился на
этапах расширения итало-германекой
агрессии. При этом он напомнил сделанное
испанским премьером Негриным на атом
пленуме Лиги сообщение о предстоящей
посылке фашистскими интервентами в Ис-
панию большого количества войск и спро-
сил: «Неужели и на этот раз Лита наций
собирается ждать, пока эти войска выса-
дятся в Испании, чтобы потом просить
Лопдонский комитет по невмешательству
изучить совместно с итальянским и гер-
манским представителями вопрос о лучшем,]
способе возвращения этих «добровольцев»
на родину?»

Альварес дель Вайо подчеркнул, что
крупнейшее заблуждение Лондонского ко-

п и т СОСТОВТ в Том, что ов фактически
иехадвт из наличия в самой Испании дву
веющих стерли, между тем как речь мо-
жет итти об Испалии, с одной стороны, и
Муссолини и Гитлере — с другой.

Иалоинв о" неоднократных открытых
угрозах итих обоях фашистских диктате
ров по адресу Испании, 1ель Вайо заявил
«Народы всего мира с нетерпение* ожи-
дав» того момента, когда, наконец, пре-
кратится его недостойное положение, со-
зданное терроризмом двух фашистских го
сударств». Дель Вайо при «том подчеркнул
полную необоснованность существующих
кое-где опасений, что решительные меры
претят агрессоров могут прижег» к евро-
пейской войне. Ссылаясь на речь тов,
Литвинова, дель Вайо заявил, что един
ствеяиый способ остановить тех, кто угро-
жает европейскому и всеобщему ниру, со-
стоит в том, чтобы положить конец поли-
тике уступок агрессорам. «Если, — про-
должал он, — Лига наций ве в состоянии
оказать жертв» агрессии ту помощь, ва ко
тору» «та жертва имеет право рассчиты
вать, то пусть Лига по крайней мере
не мепиет жертве приобретать средства
самозащиты за собственный счет».

«Вещи, яажонеп. назвали «п имея»
мя,— сказал Альмрес дыь Вайо в заклю-
чение.— Враги мора разоблачены. Пусть
ялевте Лиги наций, принимая решение по
вопрош. поставленный испанской делега-
цией, ие покрывает врагов «яра фактиче-
ски» пособвячествои як я той шля «вой
форм, ибо «то навеем бы прветажу Лиги
нввгоравипый ущерб».

Речь Альвареса дель Вайо была покры-
та ц д о в м я аолоаасяоятам.

Заатра состоятся продолжение «аседа-
ял1 а о п с е п . , . , „ , -

Военные действия в Кмтае
В Северном Китае

ЛОНДОН, 27 сентября. (ТАСС). В*1пн-
кнй маакшшдент агентств» Рейтер укя
ЫНС % ! Д1ЫНСТ,

В
ивоявижеяие гаоншп

Тно БейпП-&нько>гкой _. ^ _.
коуемй железный дорогая орметаиова-

Япоигкие
1сновяое в
воей

нынн ..
авскяе

Цадгмлит

в настоящее время
уделяют укреплению

нии между этими же.теэ-
ведут наг тушение па ки-

аасположеимк моадяее

В Шанхайском районе

ШАНХАЙ, 17 сентября. (ТАСС). Е м в
районе Лодяяь—Люхаи не прекращаются.
Деревня Цзияцзяын (восточнее Лмхана)
два раза переходила из рук в руки. В атом
районе в боях участвовало большое количе-
ство японских танков. Упорство и стой-
мсть. ироаыяеяые китайскими войсками
па это* участке фронта, вызывают всеоб-
щее восхищение. Японская артиллерия
усиленно бомбардирует участок Люхан —
Цачан. Под прикрытием Артиллерийского
1П1Я японские тяпки предприняли атаку
|а Цзянвань. Китайцы пустили в ход про-
ивотанковые орудия, и атака была отбита.

Вечером 25 сентября японские самолеты
бомбардировали Путун. Сброшено 11 бомб.
26 сентября японские военные корабли
весь день обстреливали Путун. Ночью ки-
тайские самолеты сбросили бомбы в районе
реки Ванну. Интенсивный обстрел япон-
к и зенитных орудий не дал никаких ре-

зультатвв. В связи с «тяя иностранные
военные специалисты отмечают визкое ка-
чество японской зенитной артиллерия.

Я* (ведениям китайского агава, 2 1 Ш-
тябЛя на пристани Юкон высаММк 1 ты-
г-"ПГ « в и с т с « ш т . Там ям вдавуамио
и ш < г о т я гаушяков. В Я в л я е т сей-
час сконцентрировано 5 тис. И М И » врир
бывших японских солдат.

Японские сообщения

ТОКИО. 27 с е в * * * (ТАСС). Как сооб-
щает агентство Дома! Щусии, «ммреяеинп
< лродолжающнхиси (ядеточеннып (еями
в пвмрах Лопни, 1я)хана я Люцмчана
японские мйска утром 26 сентября при-
гггпиая к артиллерийской подготовке иа-
(ттпаНпаш «лерацяй в секторе Цмн-
11НЯ.

В секторе Бейлин-Хлнькпуской желелной
дороги японские войска утром 26 сентя-
бря после ожесточенных боев доантля
станции Гнила (в 50 км севервее Шнцзя-
чжуаж»).

Как сообщает агентство Домей Цусин,
японские морское силы плл командование»
контр-адмирала Сяиомура 25 сентября вы
спили десант и заняли острова недалеко
от Вэньчжоу (южная часть провинции
1хецзян).

Японские морские саиелеты и японские
поенные корабля *26 сентября утром вновь
бомГирдировили горо] Хайкоу на острове
Хайнань (в Южном Китае).

Японские морские самолеты 26 сентября
бомбардировали ряд важных пунктов вдоль
Ханчжоу-Цзяншаньской желетиой дороги
(в провинциях Чжецзян я Цзянсу).

Вчера м заседании Президиума ЦИК СССР был вручен орден Лени»
Государственному асадемкческоиу Малому театру. На анимке {справа 1Я-
лево): тов. М. И. Калении, народные артисты СССР А. А. Яблочкииа
и П. М. Садоккми. . «ото и. К ш п п т г

* * * I,
•7,

Заседание Президиума
ЦИК СССР*

Протест английского посла в Токио
ТОКИО. 26 сентября. (ТАСС). Как со-

бщает агентство Домей Цусия, английский
осол в Японии Крейгя 25 сентября посе-

тил вторично в этот день заместителя ми-
:ыстра иностранных дел Хвриноуци. По по-
учению английского правительства, по-
ол «вновь заявил протест против бом-
бардировок Панкина я Кантона, произ-

веденных японскими вооруженными силами
2 сентября».

Заяиив протест, английский посол особо
|росил японское правятедьгтво принять
«длежашие меры к обеспечению личной

лопа< ногти должностных лиц Англии, а
акже лругих стран, а затем обратил вни-
лние Хориноуцп на то, что осколки бомб,
брошенных японскими самолетами 22 сен-

тября, попали в крышу британского по-
зльства в Нанкине. В английском проте-

сте также отмечается, чю сообщение о
бомбардировке японскими вооруженными
силами Кантона, приведшей к большим
жертвам среди мирного населения, вызва-
ло в Англии широкую волну общественного
пглткта.

Одновременно с сообщениями о протесте
антяийского правительства все газеты пуб
ликуют пространные описания новой пяти-
кратной бомбардировки Нанкина 25 сен-
тября японскими самолетами. В коммюнике
морского министерства сегодня указывает-
ся, что во время налетов на Нанкин япон-
ская морская аинация потеряла 25 сентя-
бря 2 самолет». Третий самолет был сбит
во время возвращения самолетов на балу.

Утром 26 сентября, как сообщает агент-
ство, японские самолеты дважды бомбар-
дировали Кантов. ,

ПИРАТСКОЕ НАПАДЕНИЕ ЯПОНЦЕВ

НА КИТАЙСКИХ РЫБАКОВ
ЛОНДОН, 27 сентября. (ТАИ). Гон-

юнгский корреспондент агентпиа Рейтер
ообщает о новом неслыханно* факте звер-
кого массового убийства мирных китай-
ких рыбаков японской подвошоП лодкой

водах Южного Китая.
27 сентября утром, указыв.н-т коррее-

)ндент, в Гонконг прибыли 1" китайских
ыбаков, подобранных парохомч в море.

Эти рыбаки рассказали, что '.'- сентября
районе Цзилонкоу (близ Гонконга) япон-

ка! подводная лодка напала на джонки
:ятайскях рыбаков, мирно шнмавшнх-
я рыбной ловлей. На джонках находи-

лось 200 рыбаков, 4 также их семья в

числе 100 женщин • детей. Подводная
лодка приблизилась к джонкам я, открыв
огонь, начала типить одну джонку за дру-
гой. Раненые рыбаки были брошены на
произвол судьбы. В ̂ результате японского
пиратства 290 человек, в том числе 100
женщин в детей, погибли.

Десять оставшихся в живых рыбаков,
большинство на которых ранено, направ-
лены в госпиталь в Гонконге.

Английская полиция в Гонконге при-
ступила к расследованию этого пиратского
нападения японской подводной лодяи, ибо
среди мтоплеяных джонок многие «ре-
гистрированы как английские.

Вчера на заседания Президиума ЦИК
'€СР состоялось вручение орденов и де-
нежных прений героическому экипаж

АНТ-25», впервые совершившему беспо
садочный перелет Москва—Северный по
люс—Соединенные Штаты Америки,—Ге
роям Советского Союза В. П. Чкалову
Г. 4>. Байдукову я А. В. Белякову.

ГОРЯЧО встреченный всеми присутствую
шнми, командир экипажа тов. Чкалов
приняв заслуженную награду, произносят
краткую речь.

— Товарищи члены правительства, —
говорит ои,—разрешите от имени экипаж/
поблагодарить за столь высокую оценку
нашей работы. Разрешите заверить, что
экипаж не остановится на достигнутом п
постарается в недалеком будущем вновь

прославить свою ротику.
Вслед за героическими победителями вол-

душных пространств ордена и почетные
грамоты получают работники старейшего
русскою театра—Государственного Малого
театра. К столу председательствующего
подходит делегация Малого театра: он*
принимает орден Ленина — высокую на
раду, которой партия и правительство «т-

метнля выдающиеся успехи Малого театра.
По поручению театра выступает народ

ная артистка СССР А. А. Яблочкина.
— Величайшим счастьем, — начинает

она.—светлой радостью и гордостью пере-
полнены все наши сердца от -ознакия той
высокой оценки, которую д а л нам партия
и правительство.

Мы просим передать нашепу роднпху,
безгранично любимому учителю, отцу и
другу товарищу Сталину, всему правитель-
ству, что мы неустанно понесли наше
искусство н массы и, если понадобится,
все, как один, отдадим свою жизнь на за-
щиту нашей горячо любимой родины.

Краткие речи, полные признательности
я благодарности партии и правительству,
произносят народная артистка СССР
В. Н. Пашенная я народный артист РСФСР
М. Ф. Ленив.

Вручип ордена группе командиров
Красной Армии, награжденной за выдаю-
щиеся успехи. в боевой, политической и
технической подготовке соединений, частей
и подразделений 1'ККЛ, а также отдельным
топарищам, награжденным за различные
заслуги перед государством, М. И. Калинин
обращается к получивший награды с при-
ветственной речью.

•— В первую отерель,— говорит Михаил
Иванович,— я поздравляю наших героев —
товарищей Чкалова, Байдуков* и Беляко-
ва. Товарищ Чкалов здесь сказал, что эки-
паж не остановится на достигнутом, будет
решать новые задачи. Задач этих очень
много, я особенности в воздушном флоте.
В нашей страт есть где проявить полю,
настойчивость, уиение и таланты. От
души пожелаю славной тройке полного
успеха в их новых начинаниях. (Горячи!
алмяисмаиты).

Пртетстуя работников Малот театра.
тов. Палями отмечает, что награду Ма-
лого театра можно рассматривать не толь-
ко с точхн зрения нвпощ)едгтвеняой оцен-
ки работы театра.

— Я 1уии>,— говорит ои,— что эта

награда является как бы ДАказательствм
того, как молодеет стершее поколение
мастеров искусства, делается ближе, род-
ное мветегогу строю, входит в рать бор-
цов атого строя.

Малый театр становятся любимым теа-
тром не тодькя людей зрелых, но в: ва-
шей жоложжи. Я считаю, что это — «дио
из саяых больших завоеваний театра
(апяааиемяты). Это — лучший показатель
того, что театр идет в ногу с вешим об-
щим движением, идет в НОГУ С ЛУЧШИЙ

бстремлениям
2

«алболее актпвой част!
населения/

Я от всей души поздравляю как Малы!
театр в целом, тал и его награжденных
артистов. (Аплодисменты).

Старшее поколение Малого театра воспи-
тывалось большей частью на критической
обрисовке отрицательных сторон старого
«яра. Положение коренным образом изме-
нилось мосле победы Великой социалисти-
ческий революция. Ведь н,тш советский
строй есть полная противоположной1!, строю
старому. В наших условиях миллионы лю-
дей активно участвуют в социалистическом
строительстве, в политических меропрм-
ттш. Людях нашей страны присуще стрем-
ление, желание, жажда совершать большие
деля, участвовать в громадном стровтель-
ггпе. Эта жажда проявляется в бесчислен-
ном количестве видов я форм. Сегодня я
прочитал письмо пионера к товарищу Джо-
ну. В «том письме он просит зачислить его
в пограничные войска и говорит: «Хочу
быть героем». Это письмо н% является чем-
то случайным. Это письмо есть вырыитсль
стремления масс к героизму, их любви я
преданности своей социалистической ро-
дине.

Сейчас у нас в стране идет гигантская
стройка, и тот исключительный героизм,
который проявляется в этой стройке, со-
здает величественную картину. Если взять
каждое отдельное дело, — оно строго прак-
тично, строго материально. Однако в нем
заложены самые высокие идеалы, глубоко
затрагивающие человеческие сердца. Эта
идеалы облагораживают работу всех, на-
чиная от колхозника и кончая художником.
Сейчас колхозник, когда собрал лишний
центнер хлеба, считает это героическим
долом, государственным делом, потому что
1ч связывает свою работу с вашим общим
мок, пронизывает ее натяни идеалами,
читает, — и совершенно правильно,—что

этим он настолько-то укрепил коммунизм.
Вот почему он с гордостью говорит о своей
работе.

Я думаю, товарищи, что реалистическое
направление, являющееся традиционным
ля Малого театра, обогащенное 20-летням
пытом социалистической революции, обо-

бщенное громадным распространением
юммунизма, даст вам возможность в бу-
ущем еще больше развернуть могучие
ворческие силы. (Ьурныя апмяисаинты.

Награжмниьм устраняет горячую ава-
цим а честь партии и правительства, •
часть товарища Сталина).

БОЙЦЫ ВОЗВРАЩАЮТСЯ С МАНЁВРОВ
МИНСК, 27 сентября. (Нарр. «Правды»).

Сегодня вечерои трудящиеся столицы БССР
встречали части Минского гарнизона, воз-
вращающиеся с маневров войск Белорус-
ского военного округа.

К 9 V? часам вечера по обеим сторонам
Советской улицы и на площади им. Ленина
собрались колонны рабочих, работниц и

служащих со знаменами и оркестрами.
Навстречу войскам, шедшим по празд-

нично украшенному городу, неслись слова
приветствий и любви, сыпались букеты
цветов.

Завтра частн гарнизона продолжают при-
бывать в Минск, возвращаясь с ианеарба
на зимние квартиры.
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ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКИ, ВЫХОДИТЕ
НА ПРЕДОКТЯБРЬСКОЕ СОРЕВНОВАНИЕ!

ИЗ ОБРАЩЕНИЯ ГРУППЫ ЗНАТНЫХ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ
К СТЛХАНОВЦЛМ-КРИВОНОСОВЦЛМ. У МАРИЙКАМ. КОМАНДИРАМ
И ВСЕМ РАБОТНИКАМ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА

СОВЕТСКОГО СОЮЗА

Товарища железподорожнакн!
Приближается XX годовщина Великой

Октябрьской с о о м п е т л е е м ! революции,
праздвяк победившего социализма, радо-
егиыа дли всех вас, д м м ш и авогочк-
леавых 1ргае1 м рубежей • гроавы! для
врагов Советского Союза.

20 лет прошло с того д м . ы с перги
Леяява—Сталям п о м л пролетариат •
крестьянство «4 побелоаоеяи! агттрм рое-
снасвога капиталам. 8га гады до крив
наполнены расттщвмн поведана В е л ю !
свцаииетнческ»! аеашацви.
,. Растущие победы м п м п м м вызывают
епмх I еялобленае кдпатадветичесмго ми-
ра. Фашизм—вт» наиболее н а т я а пиаач-
вы форма Д1ГГГГУРЫ бгржу*тв — всеми
еалаия стремится в тоит. чт»вы разрушить
м м м е т а ы ! ему советен! етве|. вооета-
м н и вмсть м о а т ш а м м терватораа
СССР, аяпятап в растерзать аашт РОДИ-
•т. С эте! ц ы ш феанаетскае « м е д а ве-
п и и т п т наиболее о п л е л а врагов в
гмуеных пидатемй и м и а в веред*—
трвивастско-бухаравехвх невода».

В* м м г м а иааоиу а» удмкя поко-
лвбать а к г ш е м п м т я лливаау! См-
дта и т д а и ж а а м м м а ш тмааааиш сав-
«га лнюмвге п ч ш а п в т важла яваляяц
Огаииа, трудящееся СССР, а я г у ш еевет-
екля разведи во м а м с в е р т и сталватеи
та». И. 1. Камвыи лмигамалв там •ма-
ло вредительссп ашаеасвах гаеяд. вел».
аииаетеви партам • м п народ, мдвав.
ва основе ренина! феваапско-нартовевого
Плеауяа ПК ВКП(б). еаоа> бдательвость.
бмяовщво разобщая* я выкорчевывав»!
п веех щеае! тооаиктско-прааьи преда-
теле! • буржуазво-наляоиинетпесих
бататов, очищая советскую п и » от
контрреволюционной нечисти.

Теперь, накануне 20-летия Велико!
социалистической революции СССР аогуч
• аеорветупея. жас никогда. В аа«сах со-
ветского народ» парат небывалы! полити-
ческий под'ем. растет любовь я предан-
ность социалистической родяяе. неудержимо
проявляются чувств» советского патриотиз-
ма, желание укрепить я приумножить ус-
пехи социалистического строя. Полным хо-
дов идет подготовка к выборам в Верхов-
ный Совет СССР по новой Сталинской
Конституция, предоставляющей гражданам
СССР невиданные в маре права.

Этот новый под"ем захватил я массы же-
лезнодорожников. Советская страна высоко
оценила работу .железнодорожников, вы-
двянувшнхея пЩ руководством вер-
ного сталинского соратника товарищ*
Л. М Кагановича ва передовое место в на-
родном х«ая!стве.

Но было вы недостойным болыпеваков
• самым вредным для дела самоуспо-
коиться

Привмтаатся «мая наш страдный па-
ри*. Она—самый бвепошадный ревизор
для нерадивых работников. Маленькое упу-
щевве в подготовке к морозам в метели
вызывает большие затруднения замой. От-
сюда в вытекают наши большие в серьез-
вые задачи-. В зяму чадо вовтя с устой-
чивой погрузкой в 100 тысяч вагонов еже-
суточно, в зяму надо войти с полной го-
товностью людей и подвижно^ состава я
вых материально-технически* средств, на-
стойчиво ликвядаруя крупневшие недо-
статки, еше имеюпгяеея ва транспорте.
В »му вам войте с большевистским разбе-
гом, который должен быть завоеван сейчас.

Мы обращаемся ко всем железнодорожни-
кам: помните, товарища, что октябрь для
вас — рева кипи аееаа!

Мы пкимагаам сейчас, в паласу

Мы пмаывмв маиинастов паровозов
«1С», «ФД», «СО» «9», «С» в других со-
ветскях локояолвоо показать таам еко-
роста, такое искусство вождения поеадоп,
там* бережливое отновниие в каапне,
тзшаву • мдввжаоау саставу. *и4ы и*ж-
ш 1 аз шп ышаиы т я а м м а — и тм-

• щагве — шрачшол-

Рвмоапш (рагады депо в рабочие па-
роаоаааеамтшп аиодоа должны в свою
мередь добпаАеа большевветеавго вы-
н и м а й и м а р«амта паромаав.

Мы ЩШИЩВШ еаепаапам!, диспетчеров,
м ж у р м п в» « п а п а й , м м р т р м мхавн-
• л и ш в теаес а в е й дввашпиа раз-
вевятгь аа уалах й ш а и в м я т я * б а М т »\
пеаешполмаяе ве*а в**еаа1ети аагевов.

Мы пр«Хигаем у с т а ш м т ва важдоП
юаеге ааавае лучше! каяшексвай пан
ааовяой брагады, прасгаимаее каждые
30 дней аа персвыпопевв* ае«х вааерате-
лей, за наибольшую двеввплвввроааввость
в сплоченность всей брагады.

Товарищи начальника станций, отделе-
на!, коиапдиры-дважвацы а команд»-
ры грузовой служ«ы1 Нави аадача — п>У-
авть ежесуточно 100 тысяч вагоаю в при-
том так, чтобы, в первую очередц безус-
ловно выполнять задания государвтва по
решающим груаам — каждый ивь безот-
казно груаать хлеб, уголь, руду, соль,
не4>ть, лес, хлопок.

Товарищи путейцы, поаните, что от те-
кущего содержания пути, от тщательного
ухода я наблюдения за рельсами, за сты-
ками, за балластом зависит безопасность
движения поездов.

Мм обращаемся к вагонникам с призы-
вом так поставить свою работу по ремонту
вагонов, чтобы транспорту не приходилось
ощущать недостатка в порожняке.

Накаиуно 20-летая Великой соцвиаетв-
ческоя революции, готовясь отметать втот
исторический юбилей по-большевистски, го-
товясь по-большевистски провести заму,
мы обращаемся к товарищу Сталину с го-
рячей от всего сердца благодарностью:
спасибо, говаращ Сталин, за нашу сча-
стливую жизнь!

С товарищем Сталиным во главе, спло-
ченные вокруг ленинско-сталинской пар-
тии, преданные своему правительству,
своей родине, пойдем вперед, товарищи же-
лезнодорожника, к новыа победам соцна-
лнэма.

Да здравствует товарищ Сталин — вели-
кан и любимый вожвь в учитель трудя-
щегося человечества!

Да здравствует наша ровная больше-
вистская партия — организатор и вождь
Великой Октябрьской социалистической ре-
волюции!

Да здравствует советское правитель-
стве — самое могучее, самое непоколеби-
мое правительство в мире и его славны!
руководитель товарищ В. М. Молотов!

Да здравствует весь наш счастливый со-
ветский народ!

Обршцение подписано знаяйыии жмеонодорожкик&ин: Кримиоеон—
я&чальвккох депо Славянок Южио-Донецкоп ж. д., Огнааым — началь-
ником депо Тула дороги им. Дзвржингютго, Богдановым — начальником
депо Ленинград — Витебск Октябрьской дороги, Обумиым — начальником
московскою паровооного отделения Ленинской к. д., Эаиорио — иа-
ч а л ы т о н отделения движения Ог&линокоя дороги, Аидрмаыа — дис-
петчером ленинградского отделения Октябрьской ж. д., Цинлаури — и»-
шяиистол Закавказской ж. д., я лр.

Изучают новый
^"избирательный закон

ТАГАНРОГ, 27 сентября. ( Н а * . «Прав-
ам»). Таганрог—крупны! рабоча! центр.
Здесь будет саадав избирательный вкруг.
По городу и пра сельских советах еоадает-
ся 91 избирательный участок.'Трудящие-
ся Таганрога, готовясь к выборам в Вер-
х о т ы ! Сопл, г большим интересе* изу-
чают новый яабаратальный заков. На за-
водах и фабриках работают 8 1 0 кружков,
в которых заявимте* гпыше 1 9 тысяч
рабочих. 135 пропагандистов в агитаторов
подОврают для, рабоч»» литературу а на-
глядные пособия, харзггермУюШйе рост
хозяйства в культуры в соаетсвой стране.

Нвдаавв горком пкфтан авовел аесколько
кон||№ренаий слушателей кружков. Копа
рабочие узнали, что п р е и о л г и г с я про-
вести такую конференцию, инагм ва них
рыразили желание выступить с докладами.
На конференции слушателей кружков па-
вода вмени Андреева ряд докладов был

сделан рабочими. Рабочий тов. Яковлев
сдел1л доклад ва тему «Деввн а Сталин
о пролетарской в буржуазно! демократии»
Доклад вызвал всеобщее одобреяие. Гото-
вясь к докладу, тов. Яковлев тщательна
научи по подлинникам высказывания
Ленина и Сталина на эту тему в соста-
вил подробный конспект. С самостоятель-
ными докладами ВЫСТУПИЛИ также рабочие
Козлов, Срабяонов а Нефедов.

В Ленансвом ра!ове проведем 32 по-
лиция.

Вольшую работу горком развернул среди
домохозяев. Новый избирательны! закон в
142 яружках изучают Б.500 женщин
Интерес у жепгапн к предстоящим выбо-
рам в Верховны! Совет огромный. На эа-
натяях кружков и ва собранвп жевщв-
ны проявляют большую активность.

Инициатива педагогов
КРАСНОЯРСК, 27 сентября.

«Правам*), В Кягановячегком районе го
рода Красноярска—15 школ, 400 педаго-
гов. Педагоги очень охотно взялись органи-
зовать изучение Сталинской Конституции
среди родителей.

Райком поели во все педагогические
коллективы партийных пропагандистов,
которые провела с учителями аястртктив-
но-методические заоятия. Теперь педагоги
руководят родительскими кружками, в ко-
торых статья за статьей научаются
Сталинская Конституция и «Положение о
выборах в Верховны! Совет СССР». В шко-

лах проходят родительские собравия, по-
священные подготовке к выборам в Вер-
ховны! Совет. На нвх участвовало свыше
4.000 родителе!.

Педагога Кагавоввчеесога района обра-
тилась ко всем учителям Красноярского
края с предложением в порядке подготов-
ка к выборам ликвидировать силами пе-
дагогов неграмотность среди родителей
учащихся.

Собрание т«втеле! г. Красноярска еди-
нодушно одобрило в решало поддержать
замечательную инициативу педагогов Ка-
гановического района.

Красноармейские пропагандисты
МПгКЖ, 27 сентября. (Корр. «

Партийные я комсомольские организации
пограничных частей подготовили для про-
пагандистской работы хорошие кадры аги-
таторов и беседчиков из низового партий-
ного и комсомольского актина.

Славные советские пограничники — па-
триоты социалистической родины—прово-
дят в свободное от боевой подготовке время
массово-политическую работу по раз'яеяе-

няю колхозникам нового избирательного
закона. Агитаторы из Заславльского ло-
грапотрш провели в 27 ближайших кол-
хозах на собраниях н в кружках около 60
докладов, лекций, бесед.

Агитаторы-пограничники, изучая с бой-
цами и населением пограничной зоны
Сталинскую Конституцию и новый избира-
тельный закон, подробно рассказывают об
огромных достижениях Советского Союм.

Председатель Александровского сельсовета (Доброиелнчховский район,
Одесской области) И М. Кудаа читает колхозникам артели мм. Ленина
статью М. И. Калинина о выборах в Верховный Совет СССР.

Фею А. П Щ ц и ч ш (Оотоаото).

• •. ДЕЛА ВРАГСиЬ
Ш НАРОДА

(По гивгряфу от шорркшощентл «ЛяииМ*» по

Цевтральны! комитет вомпартни Арме-
цви долгое врема возглавлял враг армян
«кого наряда, презренный изменник Хаа
джин. Вместе с дашнацво-троцкиетеввми
элементами он вел контрреволюционную па-
птышнетевую работу.

После рааоблач«пи Ханямна пост
первого секретаря ЦК КП(б) Армении за-
нял Аиатупв. Новый руководитель часто
хпасти тем, чта заслуга в разоблачении
Хандхянд принадлежит якобы ему. А как
выясняется сейчас, Аматуня оказался ярым
приспешником Ханджяна, продолжателем
его контрреволюционной нациоаиястскол
деятельности.

Аматунв с давних пор предает интере-
сы народа. Еще в 1 9 2 4 — 1 9 2 5 годах он
примыкал к троцкистской оппозиции и
скрыл это от парт л . В 1927 году в се-
кретных письмах к Ашоту Ианисян, ли-
деру армянского националистского «спецн-
физма», Аматуни клялся ему в верности

предлагал своя услуги для подпольной
борьбы против партия и армянского народа.
Подло двурушничав, скрывая от партии все
свои преступления, Аматуни с каждым го-
дом все больше отходил а лагерь мнтрре-
вмюпия.

Чтобы разобраться « реакционной сущ-
ности армянского «спепифнзма», надо
вспомнить, что писал Ленин об этих вра-
гах рабочего движения, называвших себя
юг да «Армянской социал-демократической
Федерацией», 1
Комитету из
1905 г.:

«Сугубо предостерегаю насчет «Армян-
кой социал-демократической федерации»...

Это — йунаовсиая креатура, ничего более,
специально выдуманная для питания кав-

своеи письме Центральному
Женевы от 7 сентября

казекого буддизма. Если
»ту публику на руссмую

вы допустите
конференцию,

т.-е. конференцию работающих в России
организаций, вы страшно сядете в лужу.
Кавказские товарищи все против этой шай-
ки литераторов-дезорганизаторов (я знаю
это от многих). Вы вызовете только проте-
сты Кавказа я вместо «об'едивпня»
склоку. Помилуйте, как это иожно игнори-
ровать Кавказский С о т , тьму работающих
в России, к якшаться с подгонкам* женев-
ского болотаН»

В годы социалистического строитель-
ства в торжества ленввеко-сталанско!
национальной политики роль этих отщепен-
цев стала еще омерзительней. Вот с кем
конспирировал Аматуни против партии!
Беспринципный интриган, он « 1930 году
мл связан с троцкистской шайкой Лоан-

яадзе. Сейчас уже ясно, что Аматуни ни-
когда иа вражеского става не уходил. Вся
его азменвнческая деятельность всегда бы-
ла яаправлепа прошв партии большевиков,
против армянского народа.

Аматуни приблизил к себе даппацюго
агента Акопова, выдвинул его на пост
;торого секретаря ЦК КП(б) Армении.

За своя гнусвую подрывную работу Ако-
пов получи нз-за границы щедрые подар-
к и — ах привозил еиу известны! шпион-
дашнак Шавердов.

На посту председателя Совнаркома Арме-
нии оказался Гулоян, бывший личный се-
кретарь и оруженосец расстрелянного вра-
га народа Каиенева. В свое вреая Гулояя
приникал к зиновьевцая. Оставаясь ярым
нацвопалхстои, Гулоян до последних две!
всячески старался вредить.

Один п самых злобных врагов армян-
ского народа националист Гуиедин занимал
пост наркома земледелия. Он причины
немало вреда колхозам Армении.

Буржуазные националисты, дашнаки,
роцкисты, поощряемые «томи главарями,

продолжали, как и при Хавджяне, вредить
па цветуще! земле Армении. Преступнике
не останавливалась перед фааичккаи .ис-
треблением колхозников и рабочих. В Сте-
пававанскои районе от руки «маузерн-
стов», как именуют себя террорасты-иИ-
вакя. аа восемь месяцев атеп год* погибло
14 передовых колхозников. До сих пор
ни один террорист в Ттепанаване не пре-
дай суду. *го ПОЕЯТИО. Она выполнив
свок работу под покровительством своах
вожаков—Аматуня, Гулмна, Акопова, Гу-
медина.

В сельской хозяйстве подрывная рабо-
та ваядонииетской банды направлена бы-
ла к тому, чтобы восстановить салу ку-
лака. Во многих районах землеустрой-
ство провели так, что единоличникам доста-
лось вдвое больше земли, чем колхозни-
кам.

При планировании сел в 36 колхозах
средвтелв снесли 7 0 проп. жилых доиов и
увнчтлжязя сотни гектаров прекрасных ви-
ноградников. Чтобы искусственно вызвать
национальную рознь, вредители отбирали
земли у тюркских колхозов. Одиовремш-

онв разваливала хозяйство а в а р и й -
ских колхозах.

Известно, что в Армении вода решает
успех сельского хозяйства, виноградарства
и садоводства. Правительство Советского
Союза отпускает ежегодно десятка миллио-
нов рублей па оросительные работы в рес-
публике. Эти деньги вредительсп трати-
лись без всякой пользы, чтобы попрежнену
оставить колхозы без воды. На строитель-
ство крупнейшего водохозяйственного об'-
екта «Кирстрой» Наркоиаем Армении загу-
бил 37 ииллионов рублей. Как сейчас
обнаружилось, канал устроен так, что оре-
шает только 600 гектаров! Оказалось, что
проектировал его строительство вредитель
Белинский, а вел стройку сын крупного
фабриканта дашнак Абрамян, в 1921 году
бежавший за границу, затеи вернувшийся
для подрывной работы.

Многомиллионные средства, отпускаемые
правительством СССР армянскому народу,
буржуазные националисты сознательно не
использовала. Даже из десяти миллионов
рубле!, переведенных из Москвы в начале
ВТого года для оказания помощи населе-
нию, пострадавшему от землетрясения,
израсходовано было не более пяти ииллио-
нов. Вот как вели себя враги пра стихя!-
нои народней бедствии!

До сих пор лежат нетронутыми и семь
миллионов рубле!, ассигнованные союзным
правительством на строительство в Ереваае
жилых домов д м рабочих.

Чтобы скрыть следы своих преступле-
ний, вражеская ша!ка во главе с Аиатуни
не останавливалась ни перед чем, убивала
тех, кто пытался ее разоблачать, учиняла
подлоги. По укали Аматуни его холуй
Алексаадрян, человек е уголовным прош-
лым, состряпал подложный стенографиче-
ский отчет X с'езда компартии Артнии.
Из стевограми он выкрал ьсе выступления
делегатов, которые разоблачали руководи-
телей ЦК КП(б) Армении и в частности
Аиатуни. Александрии по сей день заве-
дует особый сектором ЦК КЩб) Армении.

На-днях состоялся внеочередной пленум
ЦК КП(б) Армении. Пленум единогласно
постановил снять с работы секретаре! ЦК
компартии Армении Аматуня и Акопова,
председателя Совнарком» Гулоян» я нарко-
ма земледелия Гумедяна. Все она исключе-
ны из партии.

Пленум поели товарищу Сплину пись-
мо, в котором дает большевистское слово

конца разгромить всех врагов армянско-
го народа.

N. ИОТЛЯРОВ.

Б. ИЗАКОВ

АЖРИКАНСКИИ «НЕЙТРАЛИТЕТ»
«Бомбы, сбрасываемые на иностранные

концессия в Шанхае, не только уничтожа-
ют человеческие жизни, во и превращают
в прах миллионы долларов, сводят на-нет
труд трех поколений. Ведь за период трех
поколений иностранные капиталисты н
рантье вложили в Ката! свыше 4 миллиар-
дов долларов»,—так писала недавно
«Нью-Йорк тайме». В самом деле, война
японского империализма против Китая на-
носит весьма чувствительный ущерб Соеди-
ненным Штатам Америки.

Капиталовложения США в Китае дости-
гают приблизительно 200 миллионов дол-
ларов. Американские интересы в Китае осо-
бенно значительны в области торговли. По
официальным данным, почти одяа четверть
(22,5 процента) всей внешней торговли
Китая находилась в 1936 году в руках Со-
единенных Штпто'в. США покупают в Ки-
тае сырье н сбывают туда машины, само-
леты, паровозы, электро- и радиоаппарату-
ру и т. д.

Американская торговля проходит через
порты восточного побережья Китая, в пер-
вую очередь через Шанхай. Военные дей-
ствия н об'явлениая японцами блокада ки-
тайского побережья подрывают основы атой
торговли. Корреспондент «Нью-Йорк тайме
в Тангу писал в середине августа: «Суще-
ствующее положен не стало катастрофи-
чески1» для американских коммерческих ин-
тересов в Северном Китае, контролировав-
ших ранее около 60 процентов торговли в
Тяныштие». Опыт первых месяцеч оккупа-
ции Бейпия-Твньцаяньского района показы-
вает, КАК и иавчжурокий опыт, что япон-
ские захватчики не склонны делить китай-
ский рынок с кем бы то ни было.

Удар, наносимый военными действиями
и Китае американской зкономяке, отразит-
ся ва лей тем болезненнее, что вад Амери-
кой все более сгущаются тучи грядущих
хозяйственных потрясений. Уже некоторое
вреия даже в прогнозах буржуазных эко-
номистов сквозит очевидная тревога; ппые
аз них открыто пишут о приближении но-
вого кризиса. Потеря китайского рынка мо-
жет таврить ожидаемые потрясения. Неда-
в п в последаае два ва «ью-йоркской бир-

же было зарегистрировано тавое сильное
падение курсов, какого еще ве было со
времени окончания последнего кризиса.

Как известно, сторонники «блестящей
изоляции» США пустили в оборот лозунг
«ухода Америки с Дальнего Востока». Одна-
ко одно дело — пожелания американских
изоляционистов и совсем другое дело — ре-
альная действительность.

• • *
Внешнюю политику нынешнего прави-

тельства в Америке официально именую!
политикой «лейтралнтета». Нет сомнения,
что эта политика пользуется популярностью
среди известных слога американского насе-
ления, отождествляющих «нейтралитет» со
стремлением избежать участии США в но-
вой войне. Однако на практике в нынеш-
ней международной обстановке «нейтрали-
тет» приносит подчас совершенно неожи-
данные последствия.

Свое наиболее яркее выражение совре-
менная американская внешняя политик'.
нашла в т м называемом «законе о ней-
тралитете», принятом палатой представите-
лей и сенатом 29 апреля этого года. Этот
закон предусматривает запрещение предо-
ставлять воюющим отравам кредиты, запре-
щение экспортировать оружие в втн стра-
ны. Закон допускает экспорт сырья и ве-
енных материалов в воюющие страны лишь
в тех случаях, когдл товары предваритель-
но оплачиваются покупателем и перевозят-
ся на его кораблях (так называемый прнн-
цгп «платя и вези»).

«Закон о нейтралитете» вызвал резхнг
возражения в лагере американских сторон-
ников коллективной защиты мира. Послед-
ние укалывали прежде всего на то, что за-
кон формально подходит совершенно одина-
ково к агрессору и к его жертве. Вместе с
теи закон фактически благоприятствует
сильнейшей из двух воюющих держав, ка-
ковой, как правило, является агрессор. Осу-
ществление принципа «плати в везя» по-
ставит всю экономическую мощь США на
службу той нз сторон, которая будет обла-
дать господствам на море. Ибо только гос-
подство на море сможет во время войны
обеспечить при э т и условиях доставку

американского сырья и американских това-
рок из-за океана.

Весома характерно, что сейчас, когда в
Китае разразилась война, правительство
США не решается ввести в действие «за-
кон о нейтралитете». Причина этой нере-
шительности заключается в том, что закон
явно благоприятствовал бы Яновна. Ва-
шингтонски! корреспондент «Нью-Йорк
тайме» Гарольд Xпитои недавно писал:
«Хотя правительство Рузвельта не желает
применять силу, чтобы приостановить нпон-
скую агрессию, оно не хочет стать и союз-
ником Японии. Это отчасти об'ясняет коле-
бания, применять ли закон о нейтралитете.
Как только президент об'явнт о наличии
«состояния войны», автоматически вступи-
ло бы в силу эмбарго па кредиты я воору-
жения, направленное против обеид воюю-
щих стран. Япония сейчас фактически
снабжает себя сама в отношении воору-
жений и ив пострадала бы в результате
американского эмбарго. Но Китай, все еше
запгушций от внешних поставок, постра-
дал бы серьезно».

Таким образом, сама жнань показала,
что — какими бы ня были намерения его
авторов — «закол о нейтралитете» создает
обстановку, благоприятствующую подчас
агрессору. И хотя закон пенно в с и у
этой причины не получил применения, оя
все же успел сыграть определенную отри-
цательную роль в развитии событий на
Дальнем Востоке.

Дело в том, что руководящие японскве
круги по-своему учли принятие в Вашинг-
тоне «закона о нейтралитете». Громкое про-
возглашение американского «нейтралитета»
было воспринято в Токио с тем большим
удовлетворением, что там одноиременно учи-
тывали озабоченность европейских дерып
итало-германской военной авантюрой в
Испании. Японский агрессор почувствовал.
что его руки развязаны.

В самом начале япокких агрессивных
дойгттши и Северном Китае, в июле этого
года, токийская «НаЦа-ВВци» поделилась
со своими читателями приятным известней:
японское министерство иностранных дел
считает, что пока изло признаков «воз-

можности совместного выступления держа*
по мверо-ктгавекому вопросу». Можно пи-
тать абсолютную уверенность, что если бы
такие признал были налицо, тоневая во-
енщина весьма серьезно призадумалась бы,
прежде чей оккупировать Бейпяв-Тянь-
цлньски! рвДои и высадить своя десанты
под Шанхаем.

Мероприятия, предпринятые правитель-
ством США со времени начала япояо-ки-
та!ских военных действа!, опять-таки бы-
ли продиктованы в первую очередь заботой
о сохранении пресловутого «невтрмитета».

15 сентября. Рузвельт об'явил, что су-
дам, принадлежащим правительству США,
запрещаете) перевозка оружиа и военного
снаряжения как п Япопию, так н в Ки-
та!. Это мероприятие еще не ожачает при-
менения «закона о нейтралитете», однако
является известным шагом в атом напра-
вления. И что же? Распоряжение 1мервкар-
ского правительства нанесло прямо! ущерб
Китаю. Зато японская военщина открыто
приветствовала это неролрите. Токийская
«Асахи» ставила все точки «ад I. &та газе-
та писала, что, по мнению военных круто*
Японии, запрещение Рузвельта «наносят
непоправимый удар Китаю, зависящему в
снабжении военным снаряжением от
ияовтратоьп держав; с другой стороны, за-
прещение Рузвельта «почта не отразится
на Япония».

• • •

Можно ве сомневаться в том, что раз-
витие японской агрессии в Тихоокеанской
бассейне легко может создать непосред-
ственную угрозу для американских владе-
ви1.

Правящие круги США отнюдь ве чужды
атих опасений. «Японский аргумент» был
решающим при рассмотрения вопроса об
увеличены личного состава американской
армии ва 4 0 процентов. Этот же аргумент
имелся в виду при разработке большой
американской программы военно-морского
строительства. Млневры американского фло-
та в треугиьнике Панамски! и л и —
Гавайские острова — Аляска т а и м имели
весьма недвусмысленны! характер.

Американская военно-морская база
Пврль Харбор ва Гавайских островах на-
чинает аонаурвровать по свое! аоща с
британским Сингапуром. По сведениям аме-
риканского публициста Хольгрвиа, аа пос-
ледние годы США затратив ва оборудова-
ние Пирль Харбора не менее 75 миллионов
долларов, а на укрепление всех Гавайских
островов—«выше 100 миллионов долларов.

Принимаются серьезные меры по укреп-
лению противовоздушной обороны на тихо-
океанском побережье США. В то же время
американски* «летающие лодки» все чаще
пересекают Тиха! океан яэ края в край.

Растущая угроза японской агрессии за-
ставляет правительство Соединенных Шта-
тов все активнее готовиться к возможно!
войне с Японией. В своей последней сай-
ге Хольгрин пишет: «Было бы глупо
утверждать, что Яповяя просто является
удобным жупелом для американских адми-
ралов, служащим для запугивания конгрес-
са с целью выкачать из него больше денег
иа флот. Имеется достаточно конкретных
доказательств, свидетельствующих о том,
что те, кто несет ответственность за «обо-
ронную политику» Соединенных Штатов,
определяют ату политику таким образом,
чтобы предусмотрел воиау против Японии
в японских водах н, быть может, па япон-
ской земле».

Говоря словами Хольгрина, «ииеетса до-
статочно конкретных доказательств», сви-
детельствующих о том, что правящие круги
США отнюдь ве питают твердой уверен-
ности а эффективности пресловуто! поли-
тихи «веатриатета». Для атях «ругав по-
литика «нейтралитета», в конечном* счете,
представлялась наиболее выгодно! с точки
зрения обеспечения наиболее благоприят-
ных условя! для вступленвя США в буду-
щую войну. Однако опыт последних меся-
пев подрывает доверие к политые «аейтра-
литета» и с этой стороны.

• * *

Не случайно, что «мент» в последнее
время во внешне! политесе США намеча-
ются МПНГИ В СТОРОНУ ОТХОДа ОТ П0ЛИТЯК1
«нейтралитета». Эти сдвиги нашлн, в част-
ности, выражение в попытках организации
американо-английского сотрудничества в
Китае. О них косвенно свидетельствует и
резки! тон последней американской ноты
протеста по поводу воздушной бомбардиров-
ки Нанавш.

В вачаяе сентября в беседе с предста-
вителями печати Рузвельт заяви, что пра-
вительство Соединенных Штатов , реши-
тельно предлагает 7.780 американски*
гражданаи, проживающим в настоящее вре*
ая в Китае, немедленно эвакуироваться.
Президент добавил, что американские граж-
дане, отказавшиеся от эвакуации, остают-
ся в Китае на свой страх и риск. Это
заявление вызвало многочисленные проте-
сты как со стороны американских граждан,
проживающих в Китае, так и со стороны

всей общественности США. 24 сентября в
печати было опубликовало заявление мор-
ского министерства в Вашингтоне, особо
подчеркивавшее, что америиискяе воен-
ные корабли в Китае будут оказывать под-
держку в тем гражданам США, которые
откажутся от эвакуации. Заявление мор-
ского министерства явно становится на
точку зрения лип, отказывающихся от вва-
куации, оно гласит: «Большинство амери-
канских граждан в нестоящее время занято
в Китае различной деятельностью, которая
является их единственным средством суще-
ствования». Не подлежит сомнению, что
это заявление морского министерства был*
согласовано с Рузвельтом, как не подле-
жит сомнению н то, что ово отражает изве-
стный сдвиг по сравнению е позицией
президента в вачале сентября.

Одним из проявлений подобных сдвиг»»
можно считать и решение правительства
Рузвельта об участии в работе женевского
«Коиитета двадцати трех» ара 1вге нала!.
Правда, американская нега, полученная по
этому поводу 1мго1. содержат ряд огово-
рок. Все же в в е ! указывается, что прч-
вительетио США мубоа* верят в прннпяп
сотрудничества -между государствами, поя-
щими на позиции мирного разрешения меж-
дународных споров. В своем логически
раяввтяв этот принцип может привести
США к сотрудничеству с 1нл>! «аци! а с
лагерем защитников коллектявя»! безопас-
ности.

В свое! блестяще* речи ва плевуие Лига
наци! 21 сентября этого года, тов. Литви-
нов говоры:

«Мы все ве забываем на на одну ми-
нуту и искревве еоашееи об отсутствия
в Лиге т м о ! могущественно! валам!
державы, как Соединенные Штаты Аме
рикв. Мы знаем глубокое миролюбие

американского народа, его вскревве*
отвращение к войне. Мы маем предан-
ность идеалам Лиги наций нынешнего
президента США а государственного се-
кретаря. Мы паем, какую огромную до-
бавочную саду нряобрела бы Лвга в ла-
пе этого государства».

Война на Дальнем Востоке наглядно про-
демонстрировала несостоятельность аяери-
канеаого «вейтралитета». Переход Соеди-
ненных Штатов Америки от этой политики
к последовательно! коллектапюй защите
безопасности отвечал бы подлинным инте-
ресам американского ирода а борьбы аа
всеобщи! мар.



ЗДБОТЛ
О ДЕТЯХ

КИЕВ, 27 сентября. (К**. «Прав**).
В 30 жаламетрах от Киева расположен дач-
ш ! поселок Ворзель. З м в и е меня в ве-
селив детсквВ гомон царят в сосновой борт
цыый день. В начале 1933 года в Вор-
аде б ш организован детсый комбинат го-
родешого отдел» здравоохранения. Здесь
ж о п «роты, которых советская власть
именам петь.

В мнбпате сейчас находится 350 г*
благ. За вша ухаживает вцят воспитатель
над, саптарок, вичь, врачей 1 педагогов.
Дна жавут в уютно обставл<ввых, светлых
маната!. Ребят» здоровы, веселы, жизне-
РМ0СТ1Ш.

' За ата годы ва содержав» комбината
израсходовано потто четыре с половиной
• и н о м рублей. Слава о комбинате в его
Питомцах распространяется далеко вокруг.
45 ребят мято отсюда для усыновлении
бмдетвыих семьямя.

ПОБЕДЫ
ТАБАКОВОДОВ

1ВРН1Г0В, 27 сентября. (ТАСС). Иебы-
вело высоким* урожаямя встречают XX
годовщину Велпой социалистической рево-
люцва жолхозннки-табакоиоды Чернигов-
щвны. Средний урожай хахоркя в колхозах
облает» равняется 26 центнерам с гекта-
ра — ва 7 центнеров больше, чем в про-
шлом году. В колхозах Талалаевского, Ко-
велецюго, Лосияовского, Сргбнянского рай-
овов средой урожай махорке превышает
30 центнероя.

Наилучший урожай получила звеньевая
колхоза «Черлоиа перомога», Срсбнявского
района, Елена Кожухова— по 140 цент-
неров махорка с каждого гектара. Заиеча-
тдьного урожая добплясь соревнующиеся
хруг с другом звеньевые колхозе вм. Левина
Цядшж, • Сухнна. С каждого гектара они
.((Мят на пуни ш 100—115 цевтнеров
вахоряя.

27 норм за смену
ПОДОлЪСК, 27 сентября. (ТАСС). На

Подольском механическом заводе замеча-
тельный образец стахановской работы по-
казывает точмлыцих тов. Апвснмов. 16 сен-
тября ов установил блестящий рекорд, вы-
полняв норму заточки инструментов ва
720 проц. 18 сентября он дал уже 1.223
ороц. нормы, а вчера добился исключи-
тельно высокой проязводительностя, выпол-
нив норму по заточке резцов на 2.700
проц. Все резцы сданы ва «отлично».

МОЛОДЫЕ
КУРСАНТЫ

СЕВАСТОПОЛЬ, 27 сентября. (ТАСС).
В стоя году второе «мганюрокое учили-
ще получило прекрасное нооолавняв. Новые
курсанты — в основной комсомольцы. Мао-
гяе вз них окончили десятилетку, рабфд-

. см в. ..те*в*«ухц, Молодежь, цкеет ясное
преютаыввве о задачах, тотевлешшх пе-
ред1 вей партией г правительством.

Так, сурсаят тов. Комаров, бывший сту-
дент института, яапждл в своем ааявле-

«В утепли меня копнула лгабопь к
выпей веяной ооаяаляетвчесвой родине.
Я хочу стать лейтенантом флота, чтобы
грудь» запищать ее от врагов».

Курсввт тов. Косяк — комсомолец, орде-
ноносец. В 1936 году он участвовал на
совещании передовиков ЖИВОТНОВОДСТВА.
В новых условиях — на морской учебе —
оа также выделяется своей дисциплятея-
ровавиоетью, своей шпорютостью. Это (гу-
дет отлнчвый командир флота.

Молодежь, пришедшая с заводов, фаб-
ряк в ля колхозов, с энтузиазмом начинает
воедао-хорежую учебу, чтобы ч«р« не-
сколько л«т маять кокаанвые должности
ва боевых кораблях РККА.

Цветущий колхбз
(По телеграфу от оренбургского корреспондента *Праци»)

Издали поселок колхоза имени Левина
(Оренбургский район) кажется зелены*
островком: жалые и хозяйственные по-
стройся утопают в аеленя.

Поселок возник ва землях, принадлежав-
ших до революции богатому помещику Ху
саянову, который был некоронованных
царьком этого дальнего угла. Батрака, ра
ботавшяе у Хусавиова за гроши, м ш о
Бали собакам его парни. И, действитель-
но, собакам жилось куда лучше, чем батра-
ках, ютившимся в лачугах и получавший
по 5 рублей в месяц. Был однажды такой
случай: на псарне замерз щевок. Хусей-
нов, как лютый зверь, набросился яа рабо
чего, который присматривал »» щенками,
и оторвал ему уши.

Помещичья угодья охраняли стражяжи.
беспощадно извивавшие каждого, кто осме-
ливался собрать в лесу охапку валежвка,
хвороста.

Цо-человечески зяжяля бывшие хусаи-
вовекне батраки только при советской вяа-
стм. Сперва иа помещичьих землях органа-
ювалаеь коммуна, которая в 1934 гон
перешла ва устав сельскохозяйственно!)
артели. Колхозное хозяй<ггво пветет. Посе
лок нлпомнвает небольшой благоустроен
ный городо!. За последние два года вы
строено до 80 квартир. Поселок освещается
электричеством, прокладывается водопро-
вод, есть ыуб, радиоузел ва 60 точек,
школа и медицинский пункт.

В колхозе — большое животноводческое
хозяйство. На овцеводческой ферме—870
голов каракулевых овец, на евввомдче
ской — 140 свиней белой английской по-
роды. Свиноматки дают приплод по 18 по-

росят два рам в год. Отход за год—всего
лишь три головы.

Колхоз расплатился с государством и
МТС, закмчил уборку, сев озимых, заняв-
чимет молотьбу.

Стонхоетъ трудодня — 12 квлвграяшеа
зерновых я 2 рубля 60 копеек деньгам.

За последний год яз колхоза вшяимтт*
ид руководящую работу директорат МТС,
механиками и ва другие должности 40 че-
ловек.

В этом году 3 колхозника уехали пит»-
ся на зоотехнические курен, % — ва ввте-
рннарно-фельдшерекие, 12—-яа курсы бря
гачнров. Среди колхозников — 22 трамте-
риста. 6 комбайнеров, 8 шоферов и Ь ма-
шинистов.

Колхозники учатся в различных круж-
ках и на курсах. Вот колхозница Бурлаева.
Отец ее в прошлом бедняк. Сама она жила
в няньках. Теперь Бурлаева учится вз
курсах животноводов в Оренбурге,. Муж
ее — механик. В квартире у них чисто,
уютно. Бурляева приобрела швейную ма-
шину, а ее муж — велосипед. Кстати, из
138 хозяйств артели 38 имеют велосипеды.
Хлеба у Бурлаевы1 иного, живут хорошо.

Колхоз продал государству 3.000 цент-
неров хлеба в закупил строительные ш
риалы, кровельное железо, фургоны. Кол-
хозника пред'являют большой опрос иа
высококачественные товары, но, к сожале-
нию, местный кооператив работает неваж-
но, он плохо удовлетворяет растущие за-
просы колхозников.

И. МНУХИМ»

НЕПАРТИЙНОЕ ОТНОШЕНИЕ
К ПЕЧАТИ

(По телефону от куЙОишеккого корреспондента

В Куйбышевской области выходят две
национальные газеты — татарская я чу-
вашская. Обе носят одноименное название—
«Колхозник». Редакционный аппарат иа-
цяовальвых газет крайне засорен.

Редактор чувашской газеты Иванов имеет
строгий выговор за защиту своего род-
ственника—кулака. Редактору татарской
газеты Мубаракшнву недавно вынесен стро-
гий выговор за утерю партийного билета.
Его заместитель Аюпов (он же парторг ре-
дакции) также имеет строгий выговор.
В бытность свою секретарем партийной
организация Татарско-башкирского педаго-
гического техникума Аюпов допустил за-
сорение состава учащихся сыновьями мулл
и баев.

Сотрудник газеты Хамитов исключен п
партии за растрату. Другой сотрудник—Са-
лииов исключен из партии аа двукратную
потерю партбилета. Ответственный- секре-
тарь татарской газеты Галииов скрыл свое
социальное происхождение.

Наибольшее количество проживающих в
Куйбышевской области татар сосредоточено
в Старо-Кулаткииском я Байтугановском
районах. Как' же областная татарская га-
зета «Колхоэче» освещала жизнь этих
районов?

Редакция робко раскритиковала Байту-
гановский районный отдел народного обра-
зования и слегка пожурил» старо-кулат-
кннскую почту. 11а одного острого полити-
ческого выступления! Ни одной резкой
критической статья! Если верить газете,
в БаЛтугаиовском я Старо-Кулагкинском
районах все благополучно.

Между тех в Старо-Кулаткянском районе
Б руководству пробрались буржуазные на-
ционалисты, враги татарского народа. Пер-
вый секретарь райкома партия Хабибулин
скрыл антисоветское прошлое своего отца,
участника расстрела комиссара Салихояно-
ва. Родствеивики жены Хабнбулнна высла-
ны. Брат Хабнбулина Фатых осужден и
развал колхозов. Хабнбулни перетащил в
район целую артель своих людей: Саби-
рова—редактора районной газеты, двуруш-

ника, связанного с врагами народа, Ахтя-
мова, инструктора райкоха партии, вре-
дителя.

Председатель Байтугаяовского райяспол
коха Каримов — яры! б у р ж у и н а нацио-
налист, в 1930 г. исключавшийся вя ПАР-

ТИИ. Каримов вдмлся с выне разоблачен
ныии пгаммит. Первый секретарь раим-
ма партии Мише) потворствует врагам, и -
щнщает их.

Факты 8тя небезызвестны редакция, и*
в газете об втои ни звука.

В списках редакция числятся 40 е*ль
воров, пишущих и Старо - Кулаткаясяам
и Байтуганоиекого районов. Селькоры
не рая писали о вредительстве врагов,. ••
их письма ве умнели свет*. РедяМиа
предпочитала печатать лживые
денции своего сотрудника Сы
называвшего I покрывавшего «ражтсят»
работу кучки бтржуазиад я ш а м ц д а в т .

Тетерева* • чувашская газеты •ялодп
к Куйбышеве уж* не парии! 1ЧЩ. Н» •*>
ком, вероятно, не помпвт.я! Ж вувеств*.
мнив. Он ве интересуем! ** Ж я м ы и -
еты», ёштюя ве Т1тш*ф1ь:Т±
зет яп *4в*евяо шЩшЩШ'-
струтра отдела печати «Ими, »те т е -
гают р«даяжи| цядяонапннх гиет. Бес-
с«еяш1 редаМЦ татарской паем Му|«>
ракшяя гвввряЖ-.З* сею, лет КуЮыяи»
спн( «вам МИвя вя разу ве мецшм
отчем доии». , .

Фапм меорежи редаив Й
кзвеит. № ежом упоре» не
пяться «пеги! редакционных
Он чем-ге (насдает.

Газета шшшзот самскритику, нушят
серьепш опалы о вредительстве, мол-
чали» поощряют буржуиинх мдиовял»
стоя. А обком ве считает нуашш »«#-
шаться.

Зге иелыя вывать ведеояепИ печат-
ного слова. «т« «ечто бмьшее. ЬЧе—««па»-
тийлве отноиеяяе I печвтв.

И. ИУШНЕР.

Колхоз «ДеЛщни», Кяраяояьаюго раяо
яа (Киргизская ССР), получил • »том го
ду урожай озимой пшеницы в средне
от 20 до 35 центнеров с гектар!.
На снимке (справа налево): предсе-
датель колхоза Увша Ииро*. брим-
днр Ряджаб Масышии и колхозник Ма-
чвнов Леваза проверяют качество зер

на на току,
фота с.

Озеленение
Ленинграда

ЛЕНИНГРАД. 27 сентября. (Нерв.
«Приемы»). Начались осенние работы по
озеленению города. Трест зеленого строи-
тельства пряготовял для посадки яа терря
тории Ленинграда более 2.800 деревьев
63.500 кустарников.

Больше всего посадок будет произведет
на Васильевском острове. На вновь устрая
ваемом сквере будет посажено свыше 1.00
деревьев в около 10.000 кустарников.

Большие мелдочаые работы рааверты
вяяжл в яомя парке культуры I отдых
Хедеассого р й е м , веоашеят «г отрои
т а и л и Дома «иегов. Миге деревин
Етега будет океажме также я новом саду
яа месте дувлж А. С. Путям», ва тсврто-
вия нового жямго с м р щ а , вблизи Воло-
яяреяого моеп через Яе»у, иа егадиош
еоюа» работншм геродми нредпрытяВ
я других п у т и пи№>

Весь пмадаиа! «ятсяям выращен
вятемаякл трвеп. Ввеяйшиюто* емяны

яееяь, ыен • тополь.

Благоустройство 'бел
оштюйШ. I
). Днепропетровский оолаетноя

явполвнтельньгя кмятет выдела» 1 м м
лион рубаей ва оАммоме благоустройство
10 сел Д^ншримяеялш

Плам одагоустройгги» ятях сел будет ча-
изовая в IX годопшне Вели

ко! социалистической революшш. В селе
Сефвеви, Ново-Надмаавского района, на
ч м Ц е я в я т я м т м м я ш и г о иуба. В

В м щ в о н . Ьаи Задорцгьв. «босудо
радиоузел. Уже рвдрНиахмаао 60

домов колхозпяков. В «еле Новое па
мрдявского района, озвучено кино

полтора километра улик.
В селах прокладываются тротуары, стро-

ятся стымоиы. баяв, парявяшхерсне, обо
трпеж колодцы общественного полыова
виг и проводятся другие работы по благо
устройству.

Е. Габрилович

• • > • * • •

ОБИДА
( Р А С С К А З )

Полделе.. По пыльной дороге гремит
грузовик. Шофер его в пыльнике и в сапо-
гах: штаны лоснятся от наела.

Возле шофера сидит случайный попут-
чик: курчавый старик — широкий лес,
лохматые бром. В руках у старика веще-
вая корзина. -Это — конюх колхоза
«Ленинский путь». Сегодня он хмур я сер-
дит.

- Поля, поля. Они солнечны, бесконечны;
желтые волны зрелого хлеба бегут под про-
зрачным июльским нсбох. Дорога вьется
среди подсолнуха. Фруктовых садов, куку-
рузы. Вдали, словно сказочные дома, в
жаркой мареве плывут комбайны.

— Не имеет права Сазонов, — бормочет
старпк, — я ему не мальчишка. Я, брат,
повсюду известен. В газете портреты мои
печатают. Намедни премию получил. Люди
ко мне учиться. ездят. Ишь ты! Нашел
на кого накинуться!

— Да что у вас вышло? — спрашивает
недоуменно шофер. — Что у вас вышло?
Я маю Сазонова. Парень сознательный,
умный.

— Умный, — раздраженно хохочет ста-
рик, — просто умный-разумный! Сижу
я в конюшне, вокруг меня три подручных
да двяГпрактнканта из города, из техни-
кума. Ну, об'ясвяю я практикантах про
кормовые смеси. Чин-чином. Люди слу-
шают. В науку вникают. Аккуратно. Сте-
пенио. Вдруг Сазонов — гаасть в дверь.
Давай на меня кричать. В пятой бригаде,
видите ли, Мншка — подручный мой —
опоздал вчера коней подвести. Так Сазонов
теперь ва пеня орет. Я еиу: повремени,
мол. орать, здесь практиканты, сам ви-
дишь— я доклад делаю. Он еще пуще.
«К чорту,—кричит,—доклад, когда у ме-
ня ссыпка из-за тебя завалилась. Ну. и
конюх! А еще премированный!» Подми-
гиваю я ежу: крутом, мол, ученики, после,
мол, доругаемся. Нет. Знает — кричит.
Тут, конечно, я тоже взорвался. Ты, гово-
рю, моей премия не касайся. И ва меня
ве ори. Теперь ве прежний режам. Поме-

щиков нету, нынче все мы в колхозе хо-
зяева. Кричать никому не дозволяется.
Ну. слово за слово, плюнул я. Давай, го-
ворю, отставку, ищи себе другого конюха.
Извиняюсь, говорю, граждане практикан-
ты. Ну я ушел. Уеду теперь. К сыяу, я
Москву. Он у меня тл« самолеты строят.
Сдалась мне ваша ковюлгяя. Я чеярвек
вдовый. Сказал—и уеду.

Дорога круто сворачивает влево, перебе-
гает мосток и вползает в лес. Сосны дрем-
лют в полдневпой тиши. Пахнет хвоей,
пропитанной солнцем.

— Очень мве нужво, — шепчет ста-
рик, — очень нужны мне все >ти неприят-
ности. Поеду в Москву к сыну. Буду,
брат, внуков няньчвть. Так-то... А кри-
чать ва себя я не позволяю. Колхоз-то
такой же мой. как я его.

— Ты, может, чего не понял? — возра-
жает шофер. — Сазонов — оа тоже, ведь,
зря ругаться ве будет.

— Не будет, — горячится старик,—
а вот накричал. Да ве на такого напал.
Ты пойхи, кто я. Конюх! &го тебе не ва
счетах щелкать. Конюх! Значит, надо со
мной уважительно разговаривать. Теперь,
брат, общее, колхозное дело.

Дорога идет вдоль реки. В полуденной
свете лениво плещутся привязанные к плот-
и м лодкя. Женщины, громко переговари-
ваясь, полощи белье.

— Странное дело, — говорят шофер,—
в первый раз я все это о Сазонове слыву.
Такой обходительный человек. Лучший
председатель в районе. Колхоз ваш яа пер-
вое место вывел. Вашу молочную ферму
даже в Москве хвалят. Кто ясли, больницу,
родильный дом выстроил? Сазонов.

— Ясли? — бушует старик,—ну что ж,
что ясли. Все одно, нельзя на меня орать.
На меня при царе довольпо орали: я уряд-
вях. в барин, я становой. Так нынче
урядники давне в Черном море. И на меня,
брат, теперь советская власть никому кри-
чать не позволит.

Облако ныли вздымается вдалеке. Глухо

стучит мотор. Скирды, будто слоны, сгру-
дилась над умой квадратной длощадыа.
Это ток.

Ток позади. Старик оглядывается. По
том ов кашляет, ежится.

— Конечно, — молвы он, наконец, —
ясно, не время теперь уезжать. Пора горя-
чая, урожай богатейший. Каждый человек
иа счету. Ну, да пусть научится Сазонов,
как с людьми разговаривать. Меняло сын
давно звал. И невестка письма писала.
0 четыре листа.

Село. Здесь шофер останавливается
Выключив мотор, ов спешит к ларьку вы-
пить квасу и купить папирос. Старик
остается один. Улипа пуста. Тарахтят вда-
леке слесарня и кузня. Трактор талант
прайм, груженный небом.

— Архвоыч!— кричит кто-то.
Это ложаримк Михеев. Он стоят иа кл-

инче возле колокола я глядит вниз.
— Куда зто ты собрался, Архяпыч?
Нехотя старик объясняет—что в в 'ч*-

иу. Он горячится, стараясь пробудить в
себе прежний гнев, горечь обиды, но дело
не ладится. Обида получается вялая, же-
ваная, ленивая.

— Конечно,— бормочет ов,— ве срок,
вовсе ве срок сейчас уезжать. Кто без ме-
ня за «Калатой» посмотрит, распясанье
нарядов выполнит. Нехорошо!.. Му, дя
председателю наука. А советская власть
поймет, почему я уехал.

Жара. Солнце вползает, наконец, в са-
мую небесную сердцевину. Поля гудят. Пы-
лят автомобили, покачиваются комбайны,
вздымается над токами пыль. Ра^та, рабо-
та! Кто не работает в «тот великий час?
Кто отдыхает, когда трудятся все? Кто'се-
тует, хнычет, ноет?

Они под'езжалн в городу, когда старив
спросил у шофера:

— Ты скоро обратно едешь?
— Скоро. А что?
— Так передай веем вашим привет.

Кланяется, мол, вам Архипы1!, счастья
желает. Да чтоб и «Ласточкой» лучше
глядели. Ее поить по-особому надо. Сень-
ка, подручный моя, знает.

На станция старик слезает г ГРУЗОВИКА.
берет .свою корзину, вздыхает я говорит:

— Значит, будешь у венеру дома? ,
— Буду. А чт»?
— Да так. Ничего.
Шофер пожимает плечами,.
— Ты чего?—раздраженно шепчет ета-

рик,—чего рожу воротишь? Эх, ш1 1юди

работают, время горячее, государственное
а ты меня на станцию уважать цлнвез.
Хорош! Разве время сейчас уезжать? Что
молчишь? Вилять — человек не в себе,
так ты образумь его, уговори, помоги, а
ты знай руль свой крутишь.

Серый «ГАЗ» показывается из-за пово-
рота. Рослый седой человек выпрыгивает
из него, на-ходу захлопывая дверцы.
Архвпыч, завидев этого человека, беспо-
койно встает; потупив взоры, он небреж-
но поправляет сапог. Седой человек быстро
подходит к Архипычу. Это—Сазонов, пред-
седатель колхоза «Ленинский путь».

^ Архнпыч,—говорит председатель,—
вот а настиг я тебя. Ты это что задухал?

Архипыч машет рукой я молчит.
— Ты, брат, прости меня, — говорит

председатель,—погорячился я.
— Да что уж?—качает головой Арха

пыч.—Куда уж?.. Зачем уж? Советская
власть поймет, почему я обиделся.

-~ Не прав я был,—огорченно молвят
Сазонов.—вовсе не прав. Копюх ты заме-
чательный.

— Да что ты! — шепчет Архипыч,—
чего ты I Я сан во всей виноват. Пе смог
я Мишку-подручного подтянуть. Прошля-
пил. И сам же обиделся. Гулять собрался.
В такое вреяя. Едем дохой!

— Едем, едем,—говорят председатель,—
едем!

Они садятся в машину. «ГАЗ» ныряет
п переулок, к шлагбауму, к полям. За-
боры, застава. .

— Очень я огорчился,—говорит Сазо-
нов,—когда уанал, что ты уехал. Обидел,
думаю, человека. Крия поднял. Нехорошо.
Надо об'яеннть, указать, чтобы сам че-
ловек свою ошибку увидел. А я? Шум, ру-
ками размахиваю. Нехорошо! Ты меня про-
сти... А выголор я все-таки закатил тебе
за самовольный от'езд. Дисциплина—дяс-
пинлииа...

Жара. Но уже вдали, среди холмов, вид-
ны неяркие пятна тени. Солнце легонько
сдвинулось к западу. Три часа пополудни.

— Чего?— бормочет Архнпыч.— Выго-
вор? Обязательно. Сам посуди: люди ра-
ботают, время горячее, а я в отставку по-
шел. Ну нет! Коли ты конюх, работа топе
поручена, так ты об'яснясь, а дело бро-
сать не смей. Не ты один это дело де-
лаешь. Теперь, брат, общее государство.
Понял? А выговор ты ему, Сазонов, про-
пиши. Мне — то-есть. Да покрупнее. О
д м ласта. Чтобы другим неповадно было...

О РАЗДЕЛЕНИИ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
НА Т А И Б 0 К Ж У 1 И Ю Р В Ю С К У Й ОБЛАСТИ,
Постановление Центрального Исполнительного Комитета СССР.

1
•I

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

а) Разделать Воронежскую область ва
Тамбовскую область с центром в гор. Там-
бове и Воронежскую область с центром в
гор. Воровеже.

б) Выделять
ста следующие
с и ! •блести:
г. Тамбов
г. Мичуринск
Моршаяскяй
Рахшянскяй
Алгасоесм!
Пячаевсжай
Земетчиискяй
Соседский
Мичуринский
Хоботовский
Глмковскяй

в состав Тамбовской обла-
гврода и районы Воронеж-

Избердеявскяй
Никифоровыми
Тамбовский
Лысогорский
Юрловский
Дегтянский
Кирсановский
Уметохий
Гавриловскнй
Рудовекяй
Ивжавинскяй

Красивюки!
Рассказовский
Платоновский
Сампурс кий

в) Присоединить
следующие города 1
ской области:
г. Пенза
Рамзаевскнй
Телегинский
Кондольский
Беосоновский
Луаияский
Башмаковскяй
Керенский
Бедно-Деиьяновокий
Наровчатскяй
Каменский
Чембарскяй

Бондарекай
Пвярово-Мар-

фвнеквй

к Тамбовский облает»
! районы К у М т ю -

Городвщежыг!
Шенышеиски!
Иссинен!
Больше-ВьясевН
Нижае-Ломовсий
Пачелискай
Свящевскяй
Поямскя!
Головившннский
Голипывскнй
Мокша некий

г) Остальные города и районы Воронеж-
ской области оставить в составе Воронеж-
ской области.

Председатель Центрального Исполнительного Коалггста СССР
М. КАЛИНИН

Секретарь Центрального Исполнительного Комитет». СССР
Москва, Кремль, 27 сентября 1937 года. А. ГОРКИН.

О РАЗДЕЛЕНИИ ЗАПАДНОЙ И КУРСКОЙ ОБЛАСТЕЙ
НА СМОЛЕНСКУЮ, ОРЛОВСКУЮ И КУРСКУЮ ОБЛАСТИ.

Постшюшление Центрального Исполнительного Комитета СССР.
Пеятральаый Исполвотельяый Комитет

СССР постановляет утвердить следующее
постановлеиие Всероссийского Центрально-
го Нсполнятельного Комитета:

а) Разделить Западную и Курскую обла-
сти ва Смоленскую область с центром в
г. Смоленске, Орловскую область с центром
в г. Орле в Курскую область с центров
в г. Курске.

б) Выделять в состав Орловской обла-
сти следующие города в районы Курской
области:
г. Орел
Орловский
Свердловский
Кроисжий
Сосковскнй
Урицкий
Знамен с* ий
Волховски!
Тельчнвсквй
Мцеяскнй
Моховской
Ляветжв!
Нугоко-

Бродский

Дроок веский
МЛПЯЯЯСХИЙ
Должавокяй
Никольский
Новооильский
Залегощевсснй
Покровский
Иерюпгий
Корсаковакий
Ново-Леревевь-

ковсяий
Волынский
Красвомреягкнй
Изиалкояокий

•) Выделять в состав Орловссой области
следующие города и районы Западной обла-
сти:

г. Брянск
г. Клинцы
г. Орджоншшзе-

град
Лятьковсоий
Ульяновский
.ЗюдяновскнЛ
Жиадринский
Роглединский
Брасовакай

Клетвянсвв!
Жуковскяй
Ду(1р веский
Хвастовичом!
Брянский
Почепюкп!
Карачеккяй
Шаблыкнаека!
Стародубемй
Кляховский
Красногорский
Клявцовскхй
Гордеевокнй
Унекжяй
Суражекя!
Мглявокя!

Комарнчскмй
Навлилскя!
трубчевский
Суземски!
Севший
ПогарскиВ
Новоаыбковски!

г) Прнсоедияять к Орловской области
следующие города я районы Воронежем!
области:
г. Елец Чибясоэский
Клеимй Краснняскя!
Становлянссвй Задолскя!.

д) Остыьлые горо]а я районы Курса»!
области оставить в составе Курево! обла-
сти.

е) Остальные города я районы Западно!
области оставить в составе Смоленской об-
ласти.

Председатель Центрального Исполнительного Комитета СССР
М. КАЛИНИН

Секретарь Центрального Исполнительного Коиигета СССР
Москва, Кремль. 27 сентября 1937 г. А. ГОРКИН

О ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ
ИТОГАХ РАБОТЫ

С'ЕЗДОВ ПРОФСОЮЗОВ

--.*..-

Президиум ВЦСПС подвел предваритель-
ные итоги отчетов а выборов проморгано»
на предприятиях я работы с'ездов проф-
союзов.

Президиум отметал, что отчетяо-выеор-
иые собрания, конференция я с'езш проф-
союзов проходят под анаком широкого
разлертывания большевистской критика и
липкритнки, показывают гигантский куль

гуриый и политический рост рабочих и
служащих, их небывалую политическую
активность и беззаветную преданность
партия Лонина—Сталина.

Ентно.п'шно одобряя решети V! плену-
ма ВЦСПС, многомиллионные масси членов
советских профсоюзов решительпо вскры-
вают недостатки профсоюзных органов, по-
литическую пасеяввость руководителей
отрыв их от профсоюзных масс, беспощад-
но разоблачают врагов народа, пролелтих
органы профсоюзов, искореняют остатки
трел-юнио1газма в практической работе
профсоюзов. Начиная от цеховых комите-
тов, ФЗМК до ЦК союзов, в профсоюзные
оргаяы яа основе тайного голосования из-
бираются новые люди — передовики со-
циалистического производства.

На прошедших уже 33-х с'ездах проф
союзов пленумы центральные комитетов
профсоюзов обновлены на 90 процентов,
президиумы — на 92 процента. Состав
предсетателей ЦК союзов обновлен на 55
процентов и секретарей ЦК союзов — па
85 процентов.

Предварительные итоги выборов проф-
союзных органов свядетелм-вууют о том,
что ийствнтельно большевистская пере
стройка работы и изжитие своеобразного
кризиса профсоюзов разрешаются только
на оевове развернутой профсоюзной демо-
кратии.

Вместе с «тип президиум ВЦСПС отхе-
ил, что руководители некоторых централь-

ных комитетов союзов все еще пе понял»
того, что «профсоюзы — это многомиллион-
ная массовая организация, имеющая свои
особые задачи, особые методы своей рабо-
ты, что они должны быть до конца демо-
кратической оргаяпппией — школой ком-
мунизма». При пропемнии отчетов и вы-
боров профсоюзных органов и при подго-
товке, а также проведении с'ездов проф-
союзов были дошщены грубые нарушении
профсоюзной демократии. Отдельные ЦК
союзов (работников Севморпутя, рабочих
геологоразведок, работников судя и про-
куратуры) пытались ограничить количе-
ственный состав с'сиов и тех самым ли-
шить возможности болел широкие массы
членов союза принять активное участие «
роботе с'ездов. По пскоторым союзам на
с'ездах было представлено мало делегатов
непосредственно с производства.

Ряд ЦК союзов, в том числе рабочих ав-
томобильной промышленности, железных
дорог Центра, красочло-фармацевтической
|роиышленпостх в другие, не обеспечил
воевремеввой рассылки на места отчетов,
гея нарушил права членов профсоюза, не

дав им возможности обсуждать работу ЦК
до с'езда. Печатные и особенно устные
отчет некоторых ПК союзов, в целях пе-
1встраховки от критики со стороны членов
союза, отличались самобичеванием и со-
вершенно не освещали достижелня данной
отрасли промышленности или народного
хозяйства, под'ем материального в культур-

о-бытового уровня членов профсоюзов.

Президиум ВЦСПС принял развернутое
постановление, в котором предложил ЦК
союзов, с'езды которых предстоят • ок-
тябре — декабре, своевременно разослать'
отчеты ЦК союзов фабрично-заводским и
местным комитетам и организовать обсуж-
дение их иа собраниях членов профсоюзов
а также обеспечить широкое представи-
тельство на с'ездах профсоюзов я X с'езде
профсоюзов СССР рабочих с производства,
стахановцев, женщин-работниц я рабочей
молодежи.

Все вновь избранные ЦК союзов обязан
вы сосредоточить главное вникание на бы-
стреПшей реализации решений V! плену-
ма ВЦСПС во всей практической работе
профоргапов снизу и доверху. ЦК союзов
укаааио на необходимость смелее обновлял
состав платных работников профсоюзного
аппарата, укреплять его выборными работ-
никами — гкчшми ЦК союзов, людьми,
связанными с масгамя, привлекая одно-
ьремеяно к участию во всей работе ЦК
доммв, обяоиов. я крайкомов добровольче-
ский актин членов союзов, решительно
ликищируя алёиенты яамквутостя пряф-
аппарата. Президиум ВЦСПС обязал ЦК
союзоп проиодитъ периодический инструк-
таж новых ФЗМК, обкомов и крайкомов
союзов, тиром развернуть обучение проф-
союзных кадров яа курсах в семинарах. ЦК
союзов обязаны оказать всемерную помощь
фабэавкомаа и месткомам в выполнении
наказов, данных избирателями, добились
в первую очередь решительного искорсне-
нил бюрократических извращений в рабо-
те профсоюзных я хозяйственных органов,
огооешш в вопросах удовлетворения куль-
турно-бытовых нужд рабочих и служащих.

ЦК союзов обязапы развернуть массовую
проверку подготовленности предлриятя! я
Пытпвых учреждений к звхе. Должны быть
приняты псе мери к окончанию в ближай-
шее время ремонта цехов, жилищ, помеще-
нии детских садов, яслей и обеспечению п
топливом.

Президиум ВЦСПС поставил перед ЦК
союзоп задачи усиления массовой поли-
тической агитации и пропаганды среди
членов союза, организация широкой с е л
кружков политучебы, общеобразователь-
ных курсов я различных форм культур-
ного отдыха членов союзов. На всех пред-
приятиях должно Гиль широко поставлено
изучение «Положения о выборах в Верхов-
ный Совет СССР» и развернута работа по
оо]готонке членов союзов я ах семей я як-
гиннпуу участию в выборах в Верховны!
>пет СССР и Советы депутатов трудя-
щихся.

В связи с предстоящим заключением
коллективных договорок, президиум ВЦСПС
предложил ЦК союзов привлечь профактивы
к разработке практических предложений,
связанных с устранением извращений в
области заработной платы.

ЦК профсоюзов должны развернуть хае-
ово-произоодствеявую работу, повседневно

руководить социалистических соревнова-
нием, вовлекать в ря/ы стахановцев •
У1лрниБоя вовне массы рабочих, янжев*-
>от, техников и служащих, проявлять по-
вгедиевиую эдЛоту о лучшем обслужива-
нии их культурно-бытовых нужд я запро-
(ов, чтобы встретить XX годовщину Вели-
кой Октябрьской социалистической рево-
люции вовьняи победами на всех ф р о п и
соцяыветического строительства.
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Коммунисты одного цеха
(ЗАВОД «СЕР/7 и МОЮТ», МОСКВА)

Никита Якунин, секретарь парткома пе-
жов отдела главного механика, в партий-
ной работе — человек новый. Его, как и
других членов цехового парткома, избрала
всего несколько месяцев назад.

Отдел главного механика — сердце за
•ода. От него задисит снижение всех це-
хов паром, водой, электроэнергией. В этде
д е — 9 2 0 рабочих, среда них сто коммуни-
стов, столько же комсомольцев. У каждо-
го — разные запросы, разные способности
В желания. Как найти дорогу к каждому
из втих людей? Как организовать коллек
тип и поднять ПОЛИТН-ЧПСКУЮ ЖИЗНЬ В цехе?

Серьезного опыта партийной работы во
вые члены парткома не имели, но твердо
анали: сила—в организации, в людях,—
один много не потянет. Надо отыскать но-
вых, выросших людей, смело двинуть ах на
работу, окружить вниманием а поддержкой.
Но искать людей — значит изучать их.

,, € этого партком и начал.
IV Члены парткома ознакомились с работой

партийных групп на участках, затеи со-
брали совещание группоргов. Много горьких
истин пришлось услышать парткому.

— Работаем еще слабо,—говорил грутгп-
орг Ипполитов,— а причина в том, что ма-
ло на вас обращали внимания, плохо по-
могали. Не раз речь шла о водотрубном
участке — мастер Евсеев пьянствует, раз-
лагает не только беспартийных, но и ком-
мунистов. Мы требуем убрать Косеем, а он
все еще тут хозяйничает. Какая же польза
от критика, если мер не прилипают?

Учли это в парткоме, а через яешколъм
дней еще новость. Евсеев берет частные
подряды; выполняя их, ворует заводской
материал. Партком поручи тов. Иплолято-
ву проверить заявление. Вора накрыли с

[ / поличным. Администрация уволила Евсее-
ва; партгруппа убедилась, что партком
довел дело дл конца.

Люди стали ходить в партком аа по-
мощью. Тот же Ипполитов пришел просить,
чтобы ему помогли наладить учебу. Взялся
партком и научил группорга, как рабо-
тать. Из шести коммунистов группы
пятеро уже учатся. Ипполитов с тех пор
окреп, работает уверйннее. Сейчас он на-
лаживает регулярный выпуск стенгазеты
я агитацию на участках. Внтгмавне и по-
мощь парткома активизировали политиче-
скую жизяь в группе. Выдвигаются новые
люди.

Тов. Персяининов только недавно стал
партийным активистом. Получилось это
так. В цехе вехватало пропагандистов. На
заводской партком не надейся — там пред-
лагают выдвигать кадры, а не искать иа
стороне. Тогда и вспомнили о Перспяинио-
ве. Он — член партии с 1930 года, две-
надцать лет проработал на заводе: пришел
влектромонтером, получил среднее образо-
вание, а сейчас он — начальник смены
электчюпмстанпии. Повышая кваляфита-
пию, Персигоинол одновременно успешно
изучал историю партии.

Сейчас он руководит кружком. Вот не-
полный перечень литературы, которую яе-
полыовал новый пропагандист к очередной
теме: произведения Ленина а Сталина,
первый том «Истории гражданской войны»,
номер» журнала «Пропагандист».

На-длях партийной организация приняла
в кандидаты партии шесть сочувствующих.
Среди них — старый кадровик Сережкин.
Он много учился, начал со школы малогра-
мотных. Учебу совмещал с политической
работой. Партийная организация поручала
ему проводить отдельные беседы. После то-
го как тов. Серешнв окончил курсы аги-
таторов, его прикрепили к общежитию.
Аккуратно два—три раза в пятидневку по-
является здесь новый агитатор, р&з'ясяяет
избирательный закон.

Сейчас у Серелиин» еще одна большая
работа: его избрали членом профсоюзной
цехового комитета, и он замещает предсе
датыя. Трудно ли ему?

— Конечно, трудно,—признается Сереж
кив,— но мне помогают. Недавно надо бы
ло избрать профсоюзных группоргов. С че
го начать — не знал. Начал действовать
без плана, без подготовки. Партком во-вре
мя вмешался, отложял выборы. Растолко-
вали мне, что сперва надо собрать групп
оргов, поговорить с ними,' подготовить от-
четы, назначить собрания рабочих,—гас и
сделал.

НА ОДИН Сережкин — молодой руко
водитель — постигает сейчас большевист-
ские методы массовой работы. Группорг
Попилн-н добивается образцового качества
агитации в цехе, привлек новых агитато
ров. Дорофеев наводит порядок в цеховой
организации Оеоаваахима. За короткое вре
мя в цехе появились новые активисты—
способные, растущие, полные желания бы
стрей познать свое дело. Людей отыскала и
выдвинула партийная организация—заслу
га нового парткома. Но сколько еше неис-
пользованных людских резервов имеется в
цехе!

На каждом участке цеха имеются ком
иуяисты. Но одним из них ве привили еще
вкуса к партийной работе, другие готовы
включиться в активвую деятельность, но
т мало помогают. Цеховой партком не до-
бился того, чтобы каждый коммунист жил
полнокровной политической жизнью в чув
ствовал ответственность за свою партий
иую организацию.

Партком сам почувствовал необходимость
разобраться в этих промахах и недочетах
Недавно было созвано партийное собрание,
а тов. Якунин выступил с отчетным до-
кладом. Коммунисты признали работу парт
кома удовлетворительной. Это важно отме-
тить потому, что деятельность парткома
старого состава была при:я1аиа неудовле
творительпой. Однако коммунисты говори-
ли, что многого еще не сделано, и крепко
критиковали за серьезные недостатки. Вот
что рассказывал тов. Якугаен:

— За пять месяппв партком не обсудил
ни одного отчета группоргов. Не налажен
обмен опытом, помощи в отдельных кон-
кретных делах партком ' пе оказывает. У
меня сорвалось собрание партгрушш. Я со-
общил в партком, думал — примут меры,
помогут, но не обратили внимания на
это дело. А как по-настоящему организо-
вать собрание, я и до сих пор не знаю.

Выдвижение новых кадров — только
начало дела. Большевистский принцип вы-
ращивания людей требует кропотливой, не-
устанной работы с выдвиженцами. Их па-
до поддерживать, оберегать от ошибок,
воспитывать в пих уверенность в своих
илах. Об этом немало говорили на пар-

тийном собратий.
Говорили и о том, что новый партком

уделяет мало витания воспитанию у ком-
мунистов железной большевистской дисци-
плины. Партийная дисциплина состоит не
только в том, чтобы аккуратно посещать
партийные собрания и во-время платить
членские взносы. Полпостью и глубоко
усвоить существо партийной дисциплины—
это аначит везде и всюду чувствовать себя
передовым бойцом за линию партии, неуто-
мимым организатором масс.

У нового пехового парткома еще мало
опыта. Это обязывает заводской партком и
Первомайский райком партии ближе при-
глядеться к жизни цеховой партийной ор-
ганизации, больше ей помогать. Пока этой
помощи не видно.

Н. МИХАЙЛОВ.

20 ТЫСЯЧ КОЛХОЗНИКОВ-В ШКОЛАХ
ИРКУТСК, 27 сентября. (ТАСС). Боль-

шая тяга к учебе наблюдается среди кол-
хозников Иркутской я Читинской облаете!.
37 районных колхозных школ подготовили
в этом году 600 бригадиров-полеводов,
4 тысяча трактористов, 500 комбайнеров,
более 300 механиков по автомашинам и
тракторам. 7 тысяч колхозников, прослу-

шав краткосрочные курсы по животновод-
ству, сдали техминимум на «хорошо» я
«отлично».

В этом учебном году во всех школах
будет обучаться свыше 20 тысяч колхоз-
ников, из них 7 тысяч па трактористов,
800 — на комбайнеров и 1.300 — на шо-
феров.

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ
(ХРОНИКА)

моим • цгеля
здаодА «юмц»

Партийная о р п м м ц м и м и «Б»рец»
( М е с т ) оргтзтет еа«да рабочвх му-
чевм в а о т е м я Н |«нава—Сгияаа, I
также иеторвческвх ямумеитов, относя-
щихся с подготокв вооружен*»» восста-
ния в 1917 г.

Партия проинструктировал агитаторов,
подобрана литература. Участиям граж-
даяем! мины рксижтт рабочая о бое-
вых гавмдах я ввяиемх првчесво!
борьбы м власть совет .

Ва-дшн в лтейямг веха 180 раве-
чих собралась послушать чтеме «Пата
из далека» В. I . Левин». Чтеиме унлевло
ПРИСУТСТВУЮЩИХ настолько, что яяопи
проса ли создать ы мводе КРУЖКИ, где
можно будет изучить отдельные княгя
Ленива.

ИНСТРУКТОРСКИЕ
ГРУППЫ

КИЕВ. 27 сентября. (Кярр. «Правды»)
При отделе руководящих парторганов Киев
ского обкома партия созданы инструктор
скае группы. В группу входят ответствен
ный инструктор обкома, инструктор отдела
руководящих парторганов и информатор.

Это значительно улучшает руководство
партийной работой в райовах. В группе
собраны все материалы района, прежде
распылявшее», между инструкторами и ан
форматорами. Группа изучает протоколы,
докладные запаски, составляет политиче
скую аяфораацяю, отвечает ва заиросы
райкоя*.

Веля один влн два инструктора уезжают
в командировка, район ве остается «бес
празорныя», как это бывало ранее. В каж
доЙ группе всегда остается работник, ко-
торый поддерживает связь и }нает поло-
жение в районе.

Таких групп в обкоме организовано 5
Каждая группа обслуживает 1 0 — 1 2 рай-
онов.

Партком редакции газеты «Молот» распущен
РОСТОВ-на-ДОНУ, 27 сентября. (Кор*.
1раны»), Бывший редактор газеты «Мо-

лот» И. Бойцов, снятый ЦК ВКП(б) с зани-
маемого поста как не внушающей аоднти-
ческого доверия, решением Ростовского об-
кома исключен из партии как троцкист.

Исключен из партии заведующей отде-
лом международной информации редакции
Б. Степанов—за связь с врагами народа,
окрытие от партии принадлежности к

троцкистам а бытовое разложение. Бывший
екретарь редакция Н. Иванов исключен

аз партии за двурушничество я подхалм-
ство.

Исключи также аз партии бывший за-
едующий партийным отделом редакции

А. Роспопин за то, что скрывал сигналы

рабселькоров, которые разоблачали врагов
народа.

Приступивший к работе новый редак-
тор газеты «Молот» тов. В. Гончаров снял
с работы бывшего заведующего отделом
краевой и городской информации Винни
кова в заведующего сельскохозяйственным
отделом Ильина.

Партийное собрание редакции газеты
«Молот» постановило распустить партий
ный комитет, который не оправдал поли-
тического доверия, потерял революционную
бдительность и проглядел вражескую ра-
боту троцкиста Бойпова.

Отдел печати обкома партия в ближай-
шие дин созывает собрание рабкоров города
Ростова для обсуждения обзора «Правды»
«Стиль подхалима и примиренца».

Муаса А. М. Горького. Н* снимке —II а м : литературно-общественная р«бот*
А. М. Горького. 1903—1904 гг.

Фота Д. Шниши.

Город Николаев
(По телефону от еяецшиьного- корреаюммешта *Пршли»)

Автомобиль мчатся вдоль берега Черно-
го моря, огябает лиманы, живописно затя-
нутые розоватым пламенея заря. Кукуруз-
ные поля сверкают на утреннем солнце
Волы неторопливо тянут по проселку арбы,
груженные виноградом. Их обгоняют кол-
хозные грузовики. На отлогом берегу Буга
столпилась вереница машин, арб, телег.
Слышны нетерпеливые гудки автомобилей
крики возниц, шутки рыбаков: все торо-
пятся в город.

По длинному старому пловучему мосту
перебираемся на другой берег Буга, где
раскинулся город Николаев.

В городе шумно и весело. Гремят орке-
стры, толпы людей двигаются по улицам,
зажав в руках букеты цветов. Утро города
началось необычно: из лагерей возврати-
лись бойцы Красной Армии. Их встречали
тепло. Войны вступили в город с пес-
ней, на штыки наколоты розы н астры.

На этих улицах, где нынче гремит му-
зыка и звучит народная песня, корабле-
строители и слесаря, машинисты и порто-
вые грузчики дрались с немецкими ннтер
вентами в 1918 году. Четыре дня длился
бой, во время которого погибло немало
храбрых сынов украинского народа. Город,
истощенный войной, нашел в себе силы
для обороны. В героическом порыве отряд,
возглавляемый большевиками, бросился на-
встречу немецким оккупантам. И когда го-
род был сдан, большевики не покинули его,
а ушли в подполье.

Немецких оккупантов сменил девнкин-
ский отряд, возглавляемый генералом Сла-
шевым. В Николаеве особевво памятны
«слащевские дни»,— потоками крови оро-
шали свой путь деннкяппы.

Приезжему человеку показывают в Ни-
колаеве здание, где раньше помешалось
дворянское собрание, и пустынную пло-
щадь, в глубине которой высится величе-
ственный памятник. Эти места связаны с
гибелью 61 коммунара. В здании дворян-
ского собрания генерал Слащев организо-
вал бал. Это был «пир во время чумы»,
потому что для белогвардейцев бал был по-
:ледним.

В подпольную большевистскую организа-
1ию города Николаева проникли провока-

торы и шпионы. Они выдали генералу Сла-
щеву 61 коммунара. Ночью, во время па-
мятного бала, который в Николаеве назы-
вают кровавым, пьяный Слащев приказал
расстрелять коммунаров. Их вывели на пло-
щадь, полураздетых, оборванных, измучен-
ных, избитых. Коммунары шли ва смерть
и пели. Они показывали палачам, как уми-
рают люди, дюбящне свободу. Пулемет
оборвал жизяь 61 коммунара.

Город сейчас живет морем и кораблями.
Крупный порт страны, у причалов которо-
го останавливаются десятки пароходов, за-
нимает солидное место
торговле-.

в нашей внешней

За годы революции город Николаев стал
родиной советских кораблей. На стапелях
заводов имени Марта и имени 61 коиму-

\ •
•ара закладывалась корабля, которые
во видеть сейчас я в Тихом океане, в в
Арктике, я в Балтийском море, я • Атлан-
тике. Танкеры я ледоколы, теплоходы •
другие корабли дает Николаев стране, эти»
занято 150 тысяч человек: каждый живу-
щий в Николаеве—судостроитель алв
связанный с ним, с его обслуживаема. '.

Город Николаев основав в 1 7 8 8 г.—*я>
рез год ему исполняете» 150 лет. С пар*
вых дней города судьба его связав* с исто-
рией русского флота. От галер в шлюмв
и 44-пушечвого фрегат* «Свято! Н а м и ! »
до современных кораблей, напомвваюпяп
пловучяе города, — таков славян! п у п
Николаева. •

Кораблестроение требует болыво! к у л -
туры и высокой техника. Ноатояу город
готовит в ововх высших учебных «аяеде-
виах инженеров и техников, обучает лвь
дей сложному искусству судостроения.

Недавно на заводе имени Марта служен
мощный ледокол «Лазарь Каганович».

Здесь судостроителя действительно тво-
рят технические чудеса. Когда моряки со-
общают об очередной победе, в Николаеве
с гордостью говорят, что в кто! победе е е п
и толика труда людей, создающих корабли.

Хязвь город» поляокрмя* я маогоеб-
разна. Но виешнми видом в в городском
хозяйстве Николаев сильно отстал от сво-
ей индустрия. Акации не могут скрыть
дряхлые фасады домов. В городе миогого
еще нет, в прежде всего вехватает куль-
туры в порядка.

Сказываются еше последствия вредятелъ-
ской деятельности троцкистскл-бухаранских
шпионов, пробравшихся в руководству в
недавно разоблаченных. Например, под рав-
ными предлогами в Николаеве враги закры-
ли 9 лучших рабочих клубов, пытались
уничтожить некоторые памятника ста-
рины и т. д.

Врагов сейчас обезвреживают. Иагонют-
я чиновники я бездельники. В Николаеве

всюду чувствуется дух советского па-
триотизма. Нам довелось быть свидетелями,
когда большая группа рабочих завода име-
ни Марта пришла в горсовет с требова-
нием привлечь их к общественно! работе
по благоустройству города. Нужно, чтобы
сейчас скорее решались вопросы, которые
волнуют население.

В Николаеве, например, вехватает элек-
трического света. Вредителя тормозили
развитие электростанций. Часто вечерами
1М улипах гаснут фонари. Население горо-
ди ощущает острый недостаток в воде. Ни-
колаев, стоящи! ва берегу моря, у слияния
двух рек—Буга и Ингула,—не имеет хо-
рошей питьевой и технической воды. Бут
н Ингул дают солоноватую воду. Жителя
вынуждены пользоваться артезванскима
колодцами.

Городу нужны автобусы. Значительная
часть рабочих живет в пригородных селах
н вынуждена ходить ва аавод пешком.
Словом, еше много НАДО потрудиться об-
ластным организациям, чтобы Нвждиев
стал цветущим центром ново! области.

а КУРГАНОВ.

СТРОИТЕЛЬСТВО КУЛЬТУРНО-БЫТОВЫХ З Д Ш
ХАРЬКОВ, 2 7 сентября. (Корр. «Прав-

яы>). В городах и райовах Харьковской
области к 20-й годовщине Великой социа-
листической революции ускоренными тем-
пами идет строительство культурно-быто-
вых зданий.

В Боровском, Груньском, Кегичевском,
Шевченковском а Хотеньскои районах за-

анчиваются жилые одноэтажные и двух-
этажные дома для районного актива. Чу-
гуевский банно-прачечный комбинат гото-

вит к пуску механическую прачечную. На
Красноградской электростанции устанавли-
вается дизельный аггрегат в 2 0 0 лошади-
ных сил. На Харьковском тракторном заво-
де имени Орджоникидзе построены 3 дома
с квартирами для холостяков.

На Южной железно! дороге намечено
к октябрьский дням' едать новые дона
(153 квартиры) жилой площадью в 6.097
квадратных метров.

ПОСТОЯННЫЕ КУРСЫ АГИТАТОРОВ
ЛЕНИНГРАД. 27 сентября. (Н«рр. «Прав-

ды»). Весной этого года в Ленинграде
были организованы курсы агитаторов. Па-
днях состоялся уже четвертый выпуск слу-
шателей курсов. Программа курсов рассчи-
тана на 8 2 часа.

За время работы курсов ва них обучи-
лось 260 агитаторов. Последняя группа

обучившихся—агитаторы-транспортннкв в
агитаторы мелких предприятий Володар-
ского района. Они научали Сталинскую
Конституцию, вовы! избирательный и м я ,
основы политической географии. Агитаторов
ознакомила также с мдачамя, содержа-
нием, формами я методами агитационно!
работы.

Конст. Финн

Музей Горькою
Через несколько дней в Москве откроется

музей А. М. Горького. Молодежь и стари-
ки, колхозники и студенты, профессора и
пионеры наполнят обширные, высокие за-
ды дома Л» 25. по т». Воровского.

Советские люди придут в музей Горько-
го: жизнь великого пролетарского писателя
•ше раз раскроется перед ними — суровая,
лрекрасвая жиэпь. Вряд ли найдутся такие
посетители, которые не найдут ничего зна-
комого в залах этого музея. Очень попу-
лярен Алексей Максимовна Горький, его
любят, жизнью его интересуются, и нет в
нашей стране людей, которые не знали бы
замечательной его биографии, не читали бы
его прекрасных кнпг. Среди людей, кото-
рые придут в музей, не будет равнодушных
обозревателей, это првдут друзья покойно-
го писателя: Горький дружил со всем на-
шим великим народом. Вся пакость, все
враги народа и партии были и его врага-
ми. Их он ненавидел смертельной нена-
таетью. &то ему принадлежат страстные,
огневые слова: «Р.сли враг не сдается, —
его уничтожают...». Музей Горького — ре-
волюционный музей!

Первый зал отражает детство Горького,
ювошеский возраст, молодость. Но, следуя
дальше, посетитель увидит, что меняется
только внешний облик Горького, от порт-
рета к портрету прибавляются морщины,
сутулится спина—и только. Дела же Горь-
кого, поступки, книги — молоды. Это му-
«ей молодого человека, человек умер совсем
молодым. И сколько бы пи прожил он,
пусть еще много ает, все равно молодым бы
«стался. Это — первое ощущение, которое
поражает пришедшего в музей, а тут же
поражает другое.

Он был внимателен. Бея всякого пре-
увеличения можно сказать, что не было ин
одного, хотя бы мало-мальски значительно-
го события, которым он бы не заянтересо-
в и с д , ва которое бы не откликнулся. Цар-

ское правительство имело в липе его гроз-
ного, неукротимого, бесстрашного обличите-
ля. Он был внимателен, наш Алексей Ма-
ксимович, от его пытливого взора ничто
не укрылось. Всю ПОДЛУЮ ЖИЗНЬ, ВСЮ мер-
зость царских чиновников, купцов, подряд-
чиков, тусклые будни, унылые «праздни-
ки», всю утомительную суету, ничего об-
щего не имеющую с весельем, вскрыл он
и разоблачал в своих книгах и письмах.
. Но и к нему были весьма «вниматель-

ны». Царское правительство боялось Горь-
кого. Царское правительство руками гнус-
ных своих опричааков — жандармов напи-
сало его дореволюционную биографию.
В огромном количестве полицейских папок
отражена биография нашего Максниыча.
Только в той части музея, где показано
детство Алексея Максимоипча, отсутствует
это полилейское «творчество».

Вот метрики Горького, вот похвальный
лист, полученный Горький в Канавинском
начальном училище, с припиской Горького
в конце: «Наше свинское Капавинское».

«Я с детства видел бессмысленную же-
стокость и непонятную мне вражду людей,
был поражен тяжестью труда одних и жи-
вотным благополучием других».

За стеклом витрины книги: «Псалтирь»,
«Часослов», «Родное слово». Это те пер-
вые в жизни Горького книги, по которым
учился он читать. «Рокаиболь», «Преда-
ние о том, как солдат спас Петра Великого
от смерти».

«Купав еше раз «Предание», я прочитал
его вторично и с удивлением убедился, что
книжка, действительно, плохая».

Пушкин, Гете, Шекспир. Беранже —
он зачитывается ими. Горький влюбляется
» их книги. Писателя эти ласкают его в
детстве, полном лишения и горя. Он ме-
чтает о прекрасной жизни. Пушкин вводит
его в сказочный мир поязин. По вот аква-
рель Осипом «Иконописная мастерская
Салобановых, где работал Горький». Уны-
лы! двухэтажный дом, тусклые окна.

Чем старше становится человек, тем
труднее было ему жить. Судьба бедняков—
тяжелая судьба.

«И вот я жяву в странной, весело! тру-
щобе—«Марусовке», вероятно, знакомой не
одному поколению казанских студентов.
Это был большой полуразрушенный дом
ва Рыбнорядской улице, как будто за-
воеванный у владельцев его: голодными
студентами, проститутками н какнмв-то
призраками людей, изживших себя».

Коридор. Дырявый пол. Голодные стены.
Тусклый свет. Вот она — «Марусовка».
Можно много времени простоять перед это!
фотографией. Может быть, здесь, у этой
печурки, сидел голодным наш Алексей Ма-
ксимович. Может быть, тогда уже заро-
ждались в его голове прекрасные образы
будущих произведений.

Молодое, доброе и строгое лицо. Это Фе-
досеев. Тот Федосеев, о котором Ленвя
писал:

«...Для Поволжья и для некоторых мест-
ностей Центральной России роль, сыгран-
ная Федосеевым, была в то время замеча-
тельно высока, а тогдашняя публика в
своем повороте к марксизму несомненно ис-
пытала на себе в очень и очень больших
размерах влияние этого необыкновенно та-
лантливого и необыкновенно преданного
своему делу революционера».
' Горький встречается с Федосеевы». Фе-
досеев'знакомит Горького с революционны-
ми идеями социал-демократии.

« — Вы—Пешков, булочияк? Я—Федо-
сеев. Нам надо бы познакомиться...

О Федосееве я уже слышал, как об орга-
низаторе очень серьезного кружка молоде-
жи, и мне понравилось его бледное, нервное
лицо с глубокими глазами.

Идя со мной полем, он спрашивал, есть
ли у меня знакомства среди рабочих, что
я читаю, т о г о ли имею свободного вре-
мени...»

За стеклом витрины — миги, которые
читал тогда Горький. Среди них — «Капи-
тал» Маркса. Горький становился старше.
Он всей своей душой был с рабочим клас-
сом, с революцией Слом Федосеева попа-
ли па благодарную почву.

Два замечательных портрета. Ленив *
Горький. Портреты относятся к 1887 году.
У этих портретов будут подолгу простаи-
вать люди. Д м дюбваых, родных человека,

Овя глядят на нас со стелы, как наши
братья, любящие в строгие. 0 д м — вели-
ки! вождь рабочего класса, другой — ве-
лики! писатель. Мы помним, что вождь
сказал о писателе: «Нет сомнения, что
Горьки! — громадный художественный та-
лмгг, который принес и принесет много
пользы всемирному пролетарскому двнже
няю».

Мы помним, с какой любовью, с каким
огромным уважением писал писатель о во-
жде в своих воспоминаниях, в замечатель-
ном своем очерке о Ленине.

Ват материалы, относящиеся к первому
аресту. Полицейское «дело». Нижегородская
порьма. Писатель вступал в жизяь. Паса
тель стал и* путь борьбы.

Горький хочет позвать мир. Он хочет
знать страну, в которой жявет. У него
еозроеает т а н путешествия по России.
Он идет пешком. Он хочет видеть все. Он
боится пропустить даже какую-нибудь ме-
лочь. Кстати, и денег у него нет, так что
путешествие по образу пешего хождения,
безусловно, самое подходящее.

«Я почувствовал себя ве на своем месте
среди интеллигентов в ушел путешество-
вать».

«Хождение мое по Руси было вызвано
ве стремлением к бродяжничеству, а жела-
нием видеть — где я'живу, что за народ
вокруг мевя?»

На стене висит карта его путешествия,
поастиве огромны! кусок земля — Волга,
Донская область. Херсонская губерния,
Крым, Камаз. Много дне!, месяцев шел
по стране Алексей Максимович, много лю-
дей увидел. Он ночевал в поля* и в лесах
вместе со «странными» людьми. Он ловил
каждую улыбку людей, старался подсмо-
треть каждую слезу, * потом написал об
этих улыбках, об этих слезах замечатель-
ные своя рассказы. Первый рассказ Але-
ксея Максимовича «Макар Чудра» помещен
был в тифлисской газете «Кавказ». Вот
перед вами номер этой газеты от 12 сен-
тября 1892 года. Номер, ставший историче-
ским. На этих страницах напечатав пер-
вы! рассказ Горького.

В музее много материалов. Много фото-
графа!, портретов. Жиэяь сильного, мудрого
человека прошит перед нашими глазами.
Жизнь труженика. Алексей Максимович
1Ш1ГО раОэш. Огрмшый талант. Огромная

трудоспособность. Огромная добросовест-
ность, — вот что подсказывает нам ка-
ждая фотография, каждый мимок, каждый
экспонат музея.

Горький сидит в Нижегородской тюрьме,
и вот вы видите книги, которые были по-
сланы ему в тюрьму. Это Шлоссер—Исто-
рия XVIII и XIX века, это Тит Ливни.
Это серьезнейшие книги. Мы видим, что
Горький не терял даром времени, он учился.

В мрачной камере одиночного заключе
имя родились художественные произведе-
ния. Пьеса «Лети солнца» написана в
Петропавловской крепости. Вот рукопись.
Эта страстная и веселая рукопись.

Страстный я веселы! человек — он и
обвиняет неумолимо:

«Я, видите ли, чувствую, что отдавать
студентов в солдаты—мерзость, наглое пре-
ступление против свободы личности и иди-
отская мера обожравшихся властью про-
хвостов». (Письмо к Брюсову 5 февраля
1901 г.).

То и дело возвышает он свой голос.
Энергия егр неистощима. Вот фотография
его. Ов на палубе парохода. Он едет в
Америку собирать деньга в большевист-
скую партийную кассу. Во Франции он
агитирует против Лима царскому прави-
тельству. Он неутомим. Он весел. Ои уве-
рен в себе.

Таким же неутомимым, веселым, уверен-
ным в себе человеком, другом нашим н то-
варищем предстает он перед нами в тех
отделах музея, где показана его жизнь в
советское время. Вот поездка его по стра-
не, по советской веселой стране, по ,тем
же самым местам, где когда-то шел он
пешком. Изменились эти места. Веселые *
счастливые люди окружают своего люби-
мого писателя. И Горький изменился, стал
как будто еще моложе. Он пытливо вгля-
дывается. На липе его — счастье.

Он счастлив за свою страну, живущую
радостно и весело, за свою страну, руко-
водимую товарищем Сталиным.

«Мы выступаем в стране, освещенной
гением Владимира Ильича Ленина, в стра-
не, где неутомимо а чудодейственно рабо-
тает железная воля Иосифа Сталина».

Портреты—Сплав в Горька!. Велики!

писатель глядят ва товарища Сталина е
надеждой н радостью.

Вот за стеклом номер газеты «Правда»,
которую держал Алексе! Максимович Горь-
кий за шесть дней до своей кончины. Озна-
комившись с текстом Сталинской Консти-
туцаи, Алексе! Максимович сказал: «В на-
шей стране теперь... даже камни поют».

Сколько горячей любви, сколько предан-
ности и уважения в Сталину, гениально-
му автору вашей Кояститупня!

На мраморвой доске высечены слом:
«Дорогой Алексей Максимович!
От души приветствую Вас в крепко

жму руку. Желаю Вам долгах дет жизни
и работы на радость веем трудящимся,
на страх врагам рабочего класса.

И. Стаям».
Так приветствовал товарищ Сплин

А. М. Горького в день 40-летяего юбилея
его литературной деятельности.

И каждому, кто пройдет по музею, ста-
нет ясным: великая дружба двух в е л в н
людей.

Эту дружбу питала любовь к народу, а,
человеку, к стране социализма. Эту друж-
бу питала ненависть к врагам народа, В
мракобесам XX столетия, фашистам.

Неутомимо боролся Горьки! с фанто-
мом. Страстные и обличительные слов*
его помнят все. Ов инсал статьи.
Он организовывал журналы. Ему принад-
лежит прекрасная идея создания книга
«Лень мира». Он атаковал фашизм, в вве-
ояе с тем он хотел окончатеиво довить
врага внутри нашей страны. Он вмеша-
вался во все. Он был по-настоящему лю-
бопытен. Он руководи союзом советских
писателе!, он взращивал советскую лите-
ратуру, боролся за чистоту мыса. Ов м
оставлял без ответа ва одного письма на-
чинающих авторов. У него ва все хваты*
времени, ои успевал все делать. На аа
одну минуту за всю свою жвзвь Алексе!
Максимович не утратил чуткости в любвя
к человеку. Он дрался в первых рядах
до последнего дня. Вот под стеклом орин
Ленина, которым наградило его правитель-
ство за величайшие заслуги.

Мы выходим вз музея. Нам кажется,
что мы прочли замечательную книгу а
жизни замечательного человека.
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НА МЕЖДУНАГОДНИ ТЕМЫ

УГРОЗА' АВСТРИИСКОД
НЕЗАВИСИМОСТИ^

Уже 3 дня, как Муссолини находятся
в гостях у Гитлера. Фавнстская печать
усилили» доказывает, что берлинское сви-
даиме откроет «новую »ру» во взавмоотво-
шенмях обоих государств, которые, как

ставят свое! задачей дальвейвпй
впатаж Англия в Франции, только-что
завревивших свое еотрудавчество в заклю-
ченных в Ниове соглашениях. Хотя е кон-
крепов содержания переговоров гериан
екая и итальянская печать попрежвеиу
продолжает хранить молчание, однако, как
утверждают хорошо осведомленные Лондон
скне я парижские газеты, перше дни пе-
реговоров были посвящены австрийской
проблеме. •

Накануне от'езда Муссолини Англия и
Франция предприняли совместный демарш
в Риме. Итальянскому правительству был
вручен англо-французский меморандум, ко-
торый требовад гарантия прекращения ив
тервенпяв в Испании я поддержания
безопасности ал Средиземном море.

Значение мого меморандума во многом
выиграло бы, села бы он был вручен еще
го* назад, до того, как фашистские агрес-
соры приступили к интервенции в Испа-
ния. Но я врученный с опозданием мемо-
рандум мот бы сыграть положительную
роль, если бы авторы его стремилась
предотвратить подготовляемую новую агрес-
сию, а не констатировать только уже со-
вершившиеся факты.

Мпожатся признаки, свидетельствующие
о том, что германский фашизм приступает
к реализации своих планов агрессии в
Юго-Восточной Европе. В стремлении уско-
рить подготовку к «большой войне», гер-
манские фашисты все явственнее стре-
вятся закрепиться в Дунайском бассейне,
стараясь обеспечить себе необходимые для
войны сырьевые и продовольственные
ресурсы. Па переднем плане сейчас стоит
гитлериаацая Австрии.

Дипломатический корреспондент «Манче-
стер гардиен» правильно определяет ситуа-
цию, подчеркивая, что цель политики Гер-
мания,— ограничить Италию районом Сре-
диземного, моря с тем, чтобы обеспечить
себе свободу рук в Центрально! в Юго-
Восточной Европе.

«Можно допустить,— пишет корреспон-
дент,— что Гермавия готова оказать содей-
ствие в уставовлевии итальянской гегемо-
нии на Средиземном ионе с тем. чтобы
Италия оставалась нейтральной, когда Гер-
мания двинется в Австрию». >

Возросшая активность гитлеровцев в
Австрии, несомненно, находится в связи с
разработанными в Берлине планами, обсу-
ждаемым* ныне в переговорах 6 Муссоли-
ни. В последние дни гитлеровцы распростра-
няла 'в Вере «открытое письмо» к Муссо-
лини, в котором заявлялось, что до тех
пор не будет- ероиоветвня н порядка в-Вв-
ропе, пока немецкий народ в Австрии не
будет «освобожден». Обрушиваясь на ны-
нешнее австрийсвее правительств», соста-
вители «открытого письма» обращаются к
Муссолини ео следующими словами: «На-
кануне знаменательной встреча в Берлвве
мы напоминаем вам, дуче, что тяжелая ра-
на все еще отравляет тело и душу ненец-
кого народа и мешает установлению столь
необходимой полной гармоням германской
я итальянской политики».

По берлинскому замыслу, внешним вы-

раженми начала гит.
должна быть немедленная

Аветоии
ремнструкпия

аввтрнйсмго кабинета вутсм превестаые-
яня бохывиветм портфеле!. гатлеромаи.
Это требование выдвигалось еце во время
поездка германского япястра ивоетревяых
дел Неавета к Вену весне! пого года. То-
г и Мталия воспротявалаеь пому, я дело
ОКОНЧИЛОСЬ компромиссен, обеспеч
влаянае гитлеровцев на преяительетвен-
иые дела в Австрия.

Весьяа показательно, что поездке Муесо-
линк • Германию предшествовал «частный
винт» в Берлин австрийского мимтра
иностранных дал Шмидта, который б ш го-
стем Геринга. По сведениям французской
печати, Геринг предавши Шмидту пере-
дать австрийскому канцлеру Шушянгу сле-
дующие требовании: 1) Австрия не дмжяа
предпринимать какве-лиоо шага В Лапти
внешне! политики без предварителвой
ковсультзцив с Берлином. 2) Заключен-
ные между Германае! а Австрией договоры
должны быть распространены на Югосла-
вию и Венгрию. 3) В Австрии должно
быть создано правительство если не из
одних гитлеровцев, то во всякой случае

обеспечением в нем большинства и гит-
леровцами.

Эти требования, как утверждает фран-
цузская печать, обсуждаются сейчас в пе-
реговорах Гитлера с Муссолвнв.

Итальянский фашвзм, ищущий в Берли-
не «поры для своей борьбы против Аягдян,
уже пожертвовал рядом своих нояялий в
дунайских странах. Создание «оси Риа—
Берлин» привело к закреплению жоаоми-
ческога и политического влияния Германии

дунайскл отравах вообще и в Ав-
стрии в частности. Предвещаемое гер-
манской и итальянской печатью расши-
рение сотрудничества между Римом и Бер-
лином означает на деле усиление зависи-
мости Италии от Германии и отказ Мус-
оляни от австрийской карты.

Первое свидание Гитлера с Муссолини,
состоявшееся в июне 1934 года в Вене-
ции, повлекло за собой гитлеровский путч

Вене и убийство канцлера Дольфуеа.
Ныне Италия «полюбовно» договаривается
с Гернавией о ликвидации австрийской
независимости. Австрия является воротами
для проникновения Германии в Дунайский
бассейн Осуществив гитлернзацию Ав-
стрии «холодным путем», германский фа-
шизм со всей силой обрушится ва Чехо-
словакию. Изменение статус-кво (суще-
ствующее положение) Австрия бьет не толь-
ко по интересам Чехословакии н всей Ма-
лой Антанты, но и по интересам Англия и
Франция, являющихся гарантами незави-
симости Австрия.

Идея неоднократно заявлял с парламент-
ской трибуны и в Женеве, что Англия
не .допустит поглощения Австрии Герма-
ний. БлплЩвке будущее покажет, сде-
лает ли Англия все выводы и примет ли
на своевременно действенные меры, чтобы

предотвратить подготовляемую германским
фашизмом агрессию а Юго-Восточной Ев-
ропе. Сохранение независимости Австрия
требует быстрых и сплоченных действий
всех заинтересованных в обеспечении ев-
ропейского мира стран. Только эти дей-
ствия способны удержать агрессора я пред-
отвратить создание нового очага войны.

К. ВЕЛИКАНОВ.

в цвитрантышх улиц. Слева — адание

•ото ма •яглмйсмого журнала «Лондон Нымп>.

Новые налеты на Нанкин
и Кантон

ПЕРЕГОВОРЫ ГИТЛЕР-МУССОЛИНИ
БЕРЛИН, 27 сентября. (ТАСС). 26 сен-

тября Муссолини знакомился с герман-
скими вооруженными силами, участвовав-
шими в больших осенних маневрах.

После осмотра военных заводов Крути
в Эссене Муссолини и Гитлер выехали
сегодня в Берлин.

БЕРЛИН. 26 сентября. (ТАСО. Гер-
манская печать считает пребывание Мус-
солини в Германия самым подходящим мо-
ментом для нового выступления с колони-
альными требованиями. Р « фашистских
газет сегодня возвращается к дискуссии,
возникшей в связи с выступлением Иде-
ва в Женеве. К«к известно, значительную
ч а т , своей речи Идев посвятил коло-
ниальным и сырьевым проблемам, при чем,
адресуясь к Германия, Иден указал, что
проблема сырья упирается главным обра-
зом не в отсутствие колони!, а в отсут-
ствие платежных средств у «некоторых
государств».

Орган биржевых I военных вртгов
«Берлинер берзенпейтувг» резко выступает
против Англии, напоминая, что англий-
ские колониальные владения и богатства
были приобретены «с оружием в руках».
Газета «Кельннк цейтуаг» также пы-

тается «обосновать» право Гермавяи на

— вот какие изиенения в «раввове-
скл» ПОЗВОЛИЛИ бы германо-нтальяп-

колонии.

ПАРИЖ, 27 сентября. (ТАСС). «Попю-
лер», комментируя переговоры Гитлера с
Муссолини, заявляет, что основная забота
Гитлера и Муссолини — создать гермаао-
ятальлневому блоку особо благоприятные
условия для войны. «Утвердить фашизм в
Испании, — пишет газета, — устранить
Советский Союз от европейской полити-
ки,
сип
ссому блоку диктовать свои условия Ан-
глан и Франции. Поискам средств, позво-
ляющих добиться такого результата, и
будут посвящены берлинские переговоры».

По словам Анри Кервллка в «Эпок»,
«для французов немыслимо разделение
Европы на две части: ва Западную н на
Восточную Европу. Лля французов прежде
всего существует европейское равновесие,
которое нам сохранить. Если Гитлер прел
лагает паи аир при условии, что мы пре-
доставим еау возможность проглотить
Австрию и восточноевропейские

б

ЛОНДОН, 27 сентября (ТАСС). Нмгкян
ский коррвепоядент агентства Рейтер сооб-
щает, что японская авиация сегодня утром
снова бомбардировала ряд пунктов в районе
Нанкина.

Бмтонсый корреспондент агентства
Рейтер сообщает, что в 9 час 15 айв.
27 сентября 13 японских самолетов совер-
шили валет на Кантон. Главным «б'ектом
бомбардировки, очевидно, являлась Кантоя-
Ханъкоуская желееная дорога. Саиолеты
бомбардировали станцию Хуаиша, являю-
щуюся начальный пунктом этой дороги, а
затеи наармилиоь вдаль дороги, бомбав-
дяруя различные ее участки.

Корреспондент указывает, что бомбы,
сброшенные на станцию Хуанша, не попа-
ли в цель, во разрушили много домов вблизи
станция. Сведений о жертвах пока еще нет.

В тот же девь ипояекяй самолет совер-
шил полет над Кантоном и сбросил две
бомбы, которые, еднам. упала в ненасе-
ленном месте а не произвели яакмих раз-
рушена!.

ЛОНДОН. 27 сентября. (ТАОС). Кавтои-
ский корреспондент агентства Рейт*» сооб-
щает, что, по неполным данным, « резуль-
тате яелета япекмй апация на Кантон
27 сентября т о н было убито и рааеае
80 человек, в большинстве—жителе! домов,
расположенных вблизи жедемодорахяо!
станции. Одна бомба попала в железиою-
рожяые мастерские, где убит» несколько
рабочих. Корреспондент отмечает, что *
район Шаныиь, где проживают июстраи-
цы, попадала пуля из пулеметов японских
самолетов.

Пявкяяскнй корреспондент апвтетм
Рейтер «ообшаег^лто яповсые ( д а м а н в
полдень 27 сентября вторятао Лжвардвро-
вали Ванна я Пукоу. Особое вяииаиие
японские летчики уделяли «таяли Пукоу.

В обоих налетах участвовало-по 12 само-
летов. Бомбы были сброшены также на
китайские военные корабля, стоящие на
реке.

Гонконгский корреспондент газеты
«Тайме» отмечает «чрезвычайное упорство»
японских шпионов в Кантоне, которые во
время японских валетов на город сигна-
лизируют летчикам при помощи красного
и зеленого спета из домов. На прошлой не-
деле, по словам корреспондента, в Кан-
тоне было казнено свыше 100 шпионов.

ШАНХАЙ, 26 сентября. (ТАСС). Сего-
дня получены подробности вчерашнего
налета японской авиации на Нанкин. Все-
го за день было совершено 5 валетов, в
которых участвовало около 100 самолетов.
В различных частях города было евроиене
не иеньяи 200 бомб. Разрушено несколько
десятков ш в а ! , в той числе мектростав-
цня. центральная радиостанция, главная
контора агентств* Сеитрал Ньве. два гос-
питаля, управление здравоохранения и др.
Китайской зенитной артиллерией всего
был сбито 5 японских самолетов. Один
япмокай шпяет-разведчяк упал в гус-
то кмелеиаоа районе я южно! частя го-
роде, д м явоасвих боаяифяврамваи ебн-

ммтреепкцяи а горе-

По последняя официальный данным, во
гремя налети, японской амалиа 24 оентя
бра! в трех городи—Ханькоу, Хааьяи я
Н § в веет* было убито 204 и радпяэ 815
человек. Жертвой рмдушного налета яв-

•еключителып вямгое население,
сентября оам утром два японских
., и дв« гихрмзмолета бовоардяро-
'айкоу (главный город острова Хая-
. Подробности бомбардировка Хайкоу

шитве известны.

А1ТГСШПО1теЙбЕ: ДВИЖЕНИЕ
В СЕВЕРНО^ КИТАЕ

ТЯНЫЩВЬ, 26 сентября. (ТАСС). В
последнее ярема к е японские питы, ил-
даваевые ва ' китайском языке, упорно
твердят об «успешной осуществлении» на-
меченных Японией мероприятий по «уми-
ротворению» оккупированных районов Се-
верного Китая. В действательноста ж« п о
«успешное осуществление» дает противо-
положные результаты.

Население Северного Китая не хочет Л -
риться с мыслью о продолжительности
японского господств» в Сгвеаном Китае а
сохраняет твердую уверенность в том, что
японские империалисты будут выгнаны.
До сях пер японской особой миссии яе
удается привлечь в органы «самоуправле-
ния» ни одного мало-мальски уважающего
себя жителя Севераого Кати. Японские

товары, аамотря я* деяивизиу, теме» ва-
ходп значительно аеныпяй ебыт, чей до

ых мйетвай. Првтава «того
замучается прежде всего в еоавательяом
боММс яяоаеккх товаров китайским весе-
«кмев.

Яесмтря п усиленное пнедрение банк
вот' «Доси валов», которыми расплачи-
ваемся вся японская армия (распоряжеякея
9Пу1)аоиояяых мастей <<тн банкноты обя-
зательны к приему в оккупированных рай-
онах), банкнот «Чосаа Бани» в обращении
находятся лишь всего на несколько мил-
лионов йен. Китайские торговцы и населе-
ние стараются как можно скорее избавить-
ся от втих банкнот и разменивают их в
банках ва китайские доллары, не считаясь
с потерей в курсе.

НА ФРОНТАХ
В ИСПАНИИ

По сообщением ТАСС и коррвспояцмтов *Праци» за 27 сешшврш

(АРАГОНСКИ») «ИЮИТ

Нивюмгетвевяие вайей 16 сентября
атамяыв ч>у*яте де Мро • высоту 221 к
зааящ «г «га! двревяа.

^
И е е и т ^ М т е а ш а п яга поддержке

аапыерп • авяаяии вропаеаи ряд атак
в емтеи Кабцалес • ааяныв ни пунктов.
В пмбрвномм еесторе шггеапнм при под-
девяни авпллерш ятаювела ооаапая пес-
пувмкааеяп войеа. Артяшерая аятежаи-
ков ебетрелимла возянл рвепубакханпег
у Вем де Вьешя.

26 сентября в' секторе к югу от реки
Тяжа аятежипя при поддержке авиацяи
атляеияин поаицп республивлоссих войск
у Пашем к ла Свив а Еаеа де ла Ле-

П».

Оравктелмтвевная артиллерия вновь еб-
стреливала оруженный завод в Толедо, нря-
чааяв посл«1неау сорьезяый ущерб.
Серьезно пострама от бомбасдвровся н е о
черев реку Тахо.

В районе Эспнвоса де Эверес • Адьмед-
ровес (в секторе Гвадалахары) — действа»
развецьюательных отряюв.

К северу от Малряла рестубласаясиая
аотилдеоия подвеогла обстрелу фортифка-
ционные сооружения мятеяляков • ««пе-
ре Прадо.

южный «гонт
26 сентября ш киком фронте—ее>

тишье.

ВАЛЕНСИЯ, 26 сентября. (ТАСС). Сер-
жант Селестнно Анту»я. сбивши! выстре-
лами на пулемета три фашистских самоле-
та на северном фронте, командованием рее-
нубликааской армии произведен в лейте-
нанты.

Проект англо-франко-
итальянских переговоров

(По телефону от лондонского корреспондента «Пямвдм»)

ЛОНДОН, 27 сентября. Ожидается, что
блилийшие дни английское и французское
правительства обратятся с совместной но-
той к итальянскому правительству относи-
тельно ннтеваевяаа в Испаавн, я частно-
сти о пребывания там иностранных «во-
лонтеров».

29 сентября проект ноты будет обсуж-
даться на заседании английского кабинета.
В >той ноте, и к сообщают, оба правитель-
ства официально предлагают Италии начать
трехсторонние переговоры-по вопросу об
отозвании иностранных «ьолонтеров» п
Испания.

По некоторым сведениям, итальянскому
правительству будет сделано предложение
отозвать итальянские войска из Испании
одновременно с отзывов Интернациональ-
ных бригад, борющихся на стороне испан-
ского правительства. Однако имеются так-
же признаки того, что по существу этого
вопроса между Францией и Англией еще
не достигнуто полной договоренности. Судя
по некоторым, еще не проверенным слухам,
при составлении ноты выдвигалось также
такое предложен», чтобы количество от-
зываемых итальянских солдат было равно
такому ли количеству бойцов Интернацио-
нальных бригад, которое должно быть ото-
звано из Испании. Это значит, что на сто-
роне Франко осталось бы большое число
итальянских войск.

Смысл нового англо-французского про-
екта отчасти раскрывает в смей очень
интересной корреспонденция из Женевы
Верной Бартлетт, специальный корреспон-
дент «Ныос кровны»:

«Наиболее важный факт заключается I
том, — пишет он, — что французская гра-
нила все еще остается закрыто! для испан-
ского правительства в момент, копи ове
срочно нуждается в военном снаряжала.
Алгло-фрлацуаская инициатива горячо при-
ветствовалась бы, если бы втот барьер был
устранен в самом начале, ибо тогда Ита-
лии пришлось бы отозвать своих дегяояе-
р»в с целью добиться закрытия границы.
Судя по тому, как дела идут сейчас, в ин-
тересах самой Италии затянуть как можно
дольше переговоры об отозвании волонте-
ров. Никто не может ожидать, чтобы англо-
франко-итальявская конференция собралась
сразу я быстро достигла бы успеха. За-
тяжка несомненна. В иго время снаряже-
ние, необходимое генералу Франко, сможет
быть доставлено ему морским путем, во ни-
какое сваряженве не сможет быть ввезено
для испанского правительства по суше.

Совершенно ясно, что одна из причин,
побудивших выдвинуть предложение о кон-
ференции трех держав, заключается в том,
чтобы предотвратить об'явление Лигой на-
ций Италии н Германии агрессорами, как
того требует Испания».

К »той оценке можно добавить со-
общение женевского корреспондента «Ман-
честер гардиен»: французское пра-
вительство считало, что трехсторон-
ние переговоры с Италией должны были
быть обусловлены предварительным отзы-
вом итальянских войск вз Испании. Однако
Французское правительство натолкнулось
на сопротивление Англии.

И.

ПОДГОТОВКА «ДНЕЙ МИРА
И ДРУЖБЫ С СССР»

ПАРИЖ, 26 сентября. (ТАСС). Нацно
кальный комитет по проведению «дней ми-
ра а дружбы с СССР», об'единяющи! бо-
лее 120 видных лиц и представителей
французских организаций, решил провести
в Париже 23 я 24 октября два дня «мара

дружбы с СССР».'
В Национальном комитете по проведению

«дне! мира и дружбы с СССР» в числе дру-
гих участвуют Эдуард Эррио, Жуо, Жа«
Дюкло, Пьер Кот, социалистка Виолетта
Феврие, товарищ министра иностранных
дел Франсуа де Тм-сан, генеральный комис-
сар международной выставки Эдмон Лаб-
1е, учены! Кюри, председатель Лиги прав
человека Виктор Вашлпрофессор Ланжевен,
гзвегтны! летчик Боссутро, главный ре-
актор газеты «Эвр» Жан Пио и др.

ЗАЯВЛЕНИЕ ТОРЕЗА
ПАРИЖ, 26 сентября. (ТАСС). Агент-

ство Гавас сообщает, что, выступая на ми-
тинге в Лонгви (департамент Мозель), ге-
юральный секретарь компартии Франция
1оряс Торез заявил, что коммунистическая
яртяя всегда готова принять участие в
|равительстве народного фронта.

ДВИЖЕНИЕ ПРОТЕСТА ПРОТИВ
ЯПОНСКИХ ЗВЕРСТВ

мы принуждены
отказом».

р страны,
будем ответить на >то

Договор между Йеменом и Италией
ЛОНДОН. 27 сентября. (ТАСС). Каир-

ский корреспондент газеты «Дейли теле-
граф» сообщает, что вежду Йеменом (араб-
ское государств» на ЛравайЧвеи полуостро-
ве) в Италией заключен договор, предусма-
тривающий снабжение Йемена итальянским
оружием.

По словам корреспондента, нмам (глава
Йемена) предлагал Англии снабжать его
оружием и военными припасами, но Англия
отклонила т предложение. Тогда имам на-
чал добиваться помощи от Италии, в ре-
зультате чего последовало заключение ука-
занного договора.

Американская книга
о германском шпионаже

НЫО-ПОРК, 26 сентября. (ТАСС).
В США вышла новая книга под вама-
яяея «Враг среди нас». В «той книге
описываются шпиона* и диверсионные
действия германских агентов в США в пе-
раед до вступления США в мировую войну.

Книга воспровамешт архивные докумен-
ты США и Англии, показывающие, и к
германская посольства в США я' Мексике
руководили крупной организацией секрет-
внх агентов. Эти агенты с целью прекра-
щения доставки военного снабжения Анг-
лии а Франции разрушали железные до-
рога, мосты, подвергали бомбардировке
|ц|тдт.ы. поджигала военные заводы.

уничтожали зерво, заражала скот разны-
ми болезнями я т. п.

Автор книги — капитан Генри
дау в последнее время был занят
чедием материалов об уничтожении

Лан-
изу-
гч>-

мавскиии агентами в ноябре 1916 г. ог-
ромного количества военного снаряжении,
ваходпакгося около Нью-Йорка. В книге
разоблачается участие в диверсионных
актах и шпионаже бывшего германского
военного атташе в США фон-Папена (в на-
стоящее время германский посланник в
Австрии). Надольяого. который позднее
был некоторое время германским послов
в Москве, в других ввдвыд герианеких
деятеле!.

ЛОНДОН, 27 сентября. Возрастающее
возмущение среди самых широких слоев
английской общественности против непре-
кращавшейся бомбардировки ' японской
авиадие! мирного населения китайских го-
родов находят самое разнообразное' выра-
жение. Сегодня в «Тайме» на видной мес-
те (не в отделе писем) напечатаны два
письма, требующие немедленного об'явле
ямя экономического бойкота Япония. Пер-
вое письмо принадлежит перу юр» Фревси
са Экленда, (ывнкге чшена внглниеярге
правительстве. • ' ' "

выть приоста-
приостановлена»,—

70 проц. всей
нни ведется Соединенными

Штатами, Великобританией и Голландией.
Вела 1ти страны прилгут соответствующпе
веры, то • течевве одвой недели можно
было бы полностью приостановить торгов-
лю с Японией-

«В атом деле, — пишет далее сэр Френ-
сис, — нет никакой надобности ждать со-
трудничества диктаторов». Британский
премьер, как и американский президент,
могут и должны мйствовать вемедлеин»-

В рамках развевяуте! «Ыьке ц.оникл»
аитаямнеяо! кмпеавя газета

е.
«Бомбардврвм додаяЩ
ыена • ввядгт бшь прииомен»

пишет са) Фрейме.
Он у

торговли
штат,

И В *ЛМ1

сегодня призыв аямваевоге общественного
деятеля Синклера Вуда отказаться от по-
купки и продажи японских тов.м»1»- Син-
клер Вуд соойпает, Что на-днях состоится
собрание, ва котором будет организована
лага антяяпонского бойкота.

Национальный совет а л » ошблнкшд
обращение, педпасааме еваскопом Бир-
мвагялема матеева Дяивии, ..дм Вли-
мбет Кадвуря, сэром Ыв Т»рв»г » и дру-
гими язвеетвыця в Англии ебцественвыми
дытедяш- В пож обршвпв говорится о

О О О

(По телефону от лондонского
- корреиюнАент* •Прамлч»)

О О О

айшем ужасе я отвращении, которое
плавает бомбардировка яповпаан кнтай-
сквх городов. (МранМвм треЛтет, чтойы
брнгтангкое правйадигм паями» яемед-
яявкые меры для прекращения лото ужа-
са. Национальный вввет мара наедал про-
тест японскому послу в Лондоне.

ЯптернацноЩьвМ яяЩпая х ю так-
же пМяала
Лондон» и,

П^^1»вТ л М п о м у М и у •
кроме того, адресовала два

письма — одпп английскому министру ино-
странных дел Идену и второе — британ-
скому представителю в Лиге наций лорду
Кр»ябоиу, в которых просит принять ме-
ры против японских зверств.

Вчера в Лондоне н других городах Ан-
глии происходили многочаедеаиые митинги
протеста против бохоарднровкн китайских
городов. Митинги состоялись в Ланкаши-
ре, Абмнгтоне. Киллертоцв, гЧчдВм, Че-

* Н
рц,

стере я в других города*.
п»имты'революпии. пр
коту японских товаров, а
АП

гЧчдм,
Не/ митингах

к бой-
Штинге ву п н р ,

АПиягтоне была принята резолюция, тре-
бумщая, «Йбы английское правительство
отозвало британского посла из Токио я за-
ключило соглашение с другими правитель-
стваяи е велиуягрпдноа бойкоте Яяояяи.

П р я т а н к антнятяеяевт боияотт •
протесту против зверств, соверяниваа
японцами в Китае, Пыля сделаны вчера во
вреяя проповедей во многих церквах, в

том чаем в Вестминстерском аббатстве, в
соборе святого Павла в Лондоне я т. д,

«Ньюс кроапгкл» публикует серию п*еем
ЧЕткелея, требующих, чтобы п и ш е т

зверствам в Китае был решительно поло
жен конец. Ряд таких же писем обще-
ственных деятелей «публикован сегодня в
«Манчестер гардиен». «Ньюс кроникл» пе-
чатает также список японских товаров,
ввозимых в Англию. «Внимательно читайте
*мт описок,— пишет газета,— и помняче
о вен. Кона вы делаете закупки в ма-
гааянах, отказывайтесь от всего япон-
ского».

Из Аделаиды (Австралия) сообщают, что
совет профсоюзов высказался за бойкот
всех японских товзров. Рабочие другого
ямтраяйкого центра—Мельбурна решили
яе дйтУуепть отправки в Японию желез-
ного лома. Из Днш''чина (Новая Зеландия)
сообщают, чт» докеры отказались грузить
в дальнейшей железный лом для Японии.
Комаяж бритенекого парохода «ХуОей» по-
следовала примеру команды другого англий-
ского парохода—«Окерн Лей» и отказалась
отправатмя в Тяньпэиаь е грузом нефти
для япоисяой армии.

30 сентября в Лондоне состоится, ми-
тинг, созываемый комитетом по организа-
ции кампании в помощь Китаю. На ми-
тинге с речами выступит ряд обществен-
ных деятеле! Англии, в том числе сэр
Норман Эмддилл, профессор Гарольд Ласки

другие.
И.

ТОКИО, 27 октября. (ТАСС). Вашинг-
тонский корреспондент агентства Доме|
Цусви сообщает, что

«общественное мнение США посте-
пенно становится все более неблаго-
приятным для Япония в связи с бомбар-
дировкой японской авиацией Нанкина и
других мирных городов Центрального в
Южного Китая».

ПРЕБЫВАНИЕ КРАСНОЗНАМЕННОГО
АНСАМБЛЯ В ЧЕХОСЛОВАКИИ
ПРАГА, 27 сентября. (ТАСС). Вчера ве-

чером руководителем Краснознаменного
ансамбля краоноадойркой песня в пляска
профессором Александровым был устроен
прием, яа котором присутствовал видим
деятели чехословацкого театрального и му-
зыкального искусств*, литературы, ма«го*
численные представятела общестяеяшх
органваацнА и чехословацкой печати.
В числе прясутствовавших были: извест-
ный композитор-дирижер Иернмяш, про-
фессор хорового яекусстеа Айн (дяркжер
рабочего хора «Типограф-ия»), режиссер
чехосломцкого национального театра До-
стад, пяеатель Вайскопф, председатель
Общества друзей СССР профессор Вер-
бенскнй, член президиума Общества куль-
турной я экономической связи с СССР
профессор Гейленрлйх, советник чехосло-
вацкого министерства иностранных дел по
делах печати доктор Кубка, редакторы н
корреспонденты ряда газет и многие другие.

Выступнпшя! с приветственным словом
Профессор Александре!) сказал:

«Коллектив Коаслоэнаиепяого ансамбля
счастлив вяхоаяткя в дружественной Че-
хословацкой республике, пе он даст ряд
концертов красноармейской пески и пля-
ски. Эти концерты ознакомят чехословац-
кую общественность с образцами советско-
го хорового искусства, которое достойным
образом было оценено во Франции. Мы вы-
соко цент вокалым-музьлелльиое творче-
ство Чехословацкой республики».

Профессоо Алексашрон с удовлетворени-
ем подчеркнул неуклонно углубляющуюся
культурную свявь между СССР и Чехосло-
вацкой республикой. «В то время, КОГДА ВЫ
будете здесь слушать наши концерты,—
сказал он,—трудящиеся Советского Союза
будут гпаюшггься
вацкого искусства,
Москве».

(I ответным приветствием выступил ди-
рижер хора «Типографии» профессор Айм,
который пожелал ансамблю чувствовать
себя на территории Чехословацкой респуб-
лики так же хорошо, и к хор «Типогра-
фия» чувствовал себя в СССР, где он «был
окружен симпатиями трудящихся «той
чает.тивой страны».

с выставкой чехосло-
па-апях открыто! в

ДОПРОС ТРОНКОСО
ПАРИЖ. 27 сентября. (ТАСС). 25 сен-

тября Пыла устроена очная ставка главарю
испанских тпнпнпв и террористов, дей-
ствовавших на французской территории.
Трон косо с семью моряками республикан-
кой подводной лопя «С-2». Все моряки
тверждают, что Тропкосо участвовал лич-

но в попытке захватить подводную лодку.
Пепел лицом неопровержимых доказа-

тельств Тронкосо вынужден был признать
' I виновниц в том. что он является вдох-

новителем нападения па надводную л и т
«С-2», по «отрицал» личное участке в вем.

•

СУД НАД ШПИОНОМ
В ЧЕХОСЛОВАКИИ

ПРАГА, 26 сентября. (ТАСС). Воеяпая
коллегия пражского краевого суда осудила
чиновника иуниципалитета города Аш
Северо-Западнал Чехии) Позефа Браидля,
>0 лет, за шпионаж к полутора годам
строгого тюремного заключения я лишению
гражданских прав.
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ПОДАРОК КОЛХОЗНИКОВ
БОЙЦАМ ОКДВА

АЛМА-АТА. 27 сентября. (Кврр. «При-
IV»)- Пригородные колхозы стомцы К.
шхсгана посылают эшелон «лмытавсках
яблок в подарок бойцам ОКДВА I моряка
Тихоокеанского флота к XX годовщине
Велико* социалистической ревоноцви.

Инициаторы этого начинания — колхоз
• ш сельскохозяйственной артели «Крас
ный хомоннат» — приступили уже к уп»
ковке 12 вагонов первосортных яблок, пол
хо> с Вторая пятилетка! посылает 7 ваго
вов, колхоз «Горный гигант» — 5 ваго
вов.

Почия алмаатинцев подхвачен в сосед
пс» Илийском районе колхозами л
Карла Маркса, КзылГайрат и вмени Фрид
рнха Энгельса. Они также готовят 16 ва
гонов яблок к отправке на Дальний Во
сток.

Эшелон отправляется из Алма-Ата
первых числах октября. Его будет сопро-
вождать делегация лучших стахановцев.

Маршал Советского Союза тон. Блюхе:
прислал на имя Алмаатиигкого горком
партии телеграмму, в которой с удовлетво
ренвем отмечает заботу колхозников о(
ОКДВА.

СОВЕЩАНИЕ В МОССОВЕТЕ
ПО ПОДГОТОВКЕ К ВЫБОРАМ
В ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ СССР

27 сентября в Моссовете состоялась со
вешав*) председателей в секретарей район
вых советов столицы. С докладами о, ход.
подготовка к выборам в Верховный Совет
СССР ВЫСТУПАЛИ председатели Ленинского
районного совета т. Бузанов. Кировского
райсовета — т. Королев и Красиопресиен
ского райсовета—т. Воронин.

Во всех этих районах уже напечены из-
бирательные участки, и я них подменяв]
ются помещения. В этих районах в основ-
ном уже составлены стеки избирателей
Ведется большая работа по раз'вспенит
«Положения о выборах в Верховный Совет
СССР». В Краснопресненском районе 1.100
пропагандистов заняты раз'яснечпем изби-
рательного закона. Массовые собрания, бе-
седы и лекции проходят также в Киров
ском районе. Хорошо раз'ясняется «Положо
вне о выборах в Верховный Совет СССР*
в Ленинском районе. Там занимаются в
кружках 12 тыс. домохозяек, пенсионеров
в домашних работниц.

На совещании выступил председатель
Моссовета тов. Сидоров.

(ТАСС).

ИСПАНСКИЕ МОРЯКИ
ВЫЕХАЛИ

НА РОДИНУ
ЛЕНИНГРАД. 27 гагтяДря. (Корр.

сПрмцы»). Четыре лия прожали в Ленин-
граде 79 испанских моряков с теплохода
«Снудад де Кадикс», потопленного фашист
скитги пиратами в Эгейском море. Истин
цы оаиасомшвеь с дштодавмечтльностя-
•ги Лонишгры» в его пригородов, встрети-
л с ь с моряками Балтики.

Сегодня ва теплоходе «А. Ждалов» не
пааские моршв выехали в Гаер, чтобы от-
туаа продолжать свой ПУТЬ на родину.

На теплоходе состоялся прощальный ми-
тинг. Капитал «Силдад де Кадми»
•ожнтюсо Мугартери зашил:

— Мы горячо благодарим народы Совет-
ского Союза за братскую заботу о нас и
теплый прием. Мы эядек. что мы пе оди-
воки в своей борьбе с фашистам. Обещаем
8 своей борьбе и работе быть'достойными
учентгкам великого народа теюетяюй стра-
ны. Мы победам, и фашизм будет стерт с
ляп» земли!

ПРЕДПРАЗДНИЧНАЯ
ЯРМАРКА

В ВОРОШИЛОВСКЕ
ВОРОШНЛОВСК, 27 сентября. (ТАСС).

На-дяях в Ворошиловске открылась пред-
праздничная осенняя ярмарка. Колхозники
привезли массу сельскохозяйственных про-
дуктов. В течение одного дня они продали
их ва сумму около 200 тысяч рублей.
Цены на сельскохозяйственные продук-
ты за последние 20 дней сивзилвсь на
16—20 проц.

Бойко вдет торговля промышленными
товарами. Одной хлопчатобумажной тка-
ни колхозники приобрели в первый день
ярмарки на 50 тысяч рублей, галош — на
20 тысяч рублей. Особенно велик спрос
на костюмы, шелковые платы, швейные
машины, обувь.

ншмияиишамтптппппп

МЕТАЛЛ З А 2 5 СЕНТЯБРЯ
(в тыс. ТОНН).

План. Выпуск. % плана.

ЧУГУН 45,7 41,5 «1,0
СТАЛЬ 57,9 49,5 85,5
ПРОКАТ 42,9 36,3 84,7

УГОЛЬ З А 25 СЕНТЯБРЯ
(В ТЫС. ТОНН).

План. Добыто. % плана.

ПО СОЮЗУ 407,3 336,2 82,5

ПО ДОНБАССУ 235,1 200,3 85,2

ВЫПУСК АВТОМАШИН
З А 2 6 СЕНТЯБРЯ

План в
штуках

Автомашин грузовых
(ЗИС) 222

Автомашин легковых
(ЗИС) 24

Автомашин грузовых
(ГАЗ) 430

Легковых «М-1» 82

Выпу*
шено

200

7

371
82

%
плана

90,1

29,2

86,3
100,0

РАБОТА Ж Е Л Е З Н Ы Х Д О Р О Г

26 сентября ва железных дорогах Союза
погружено 93.039 вагонов — 94,9 прок-
идана, выгружено 93.967 вагонов — 94,4
проц. плана.

%

Нооый жилой дом Наркомотяэи на
Сретенском бульваре в Москве. Дом
Лудет загелем к XX псачвщняе
Великой Социалистической револю-
ции, ФОТО 0 . коршуюи.

Танковый
экипаж Михеевых

КУЙБЫШЕВ, 27 сентября. (ТАСС). Кол
хозинкп артели с 12-я годовщина Октя-
бря», Барышского района, тепло проводили
на Дальний Восток своего односельчанина
молодого комбайнера Ивана Михеева, при-
нятого п танковую часть ОКДВА.

Инлн—пятый сын колхозника Дмитрия
Федоровича Хихеена. который будет слу-
жить п Особой Краснознаменной Дальне-
восточной Армии.

Маршал Советского Союза тов. Блюхер
обещал счастливому отцу создать из его
гынолеп мпхеепский танковый экипаж

ятый сын Дмитрия Федоровича займет в
ем свое место.

Но случаю от'езда молодого бойца в се-
;л состоялся митинг. Колхозники дали на-
:аз будущему танкисту—зорко, не жалея
и:)М11, охранять мирный труд народов ве-

шкой страны социализма. На железнодо-
'.жной станции Барыш Ивана Михеева

1ропожавтего его Дмитрия Федоровича
встречали рабочие и колхозники окрестных
се.л. Многолюдный митипг горячо привет-
ствовал будущего танкиста п его отца,

.спятаптего замечательных патриотов
оей великой родины.
Отвечая на приветствия собравшихся,

Дмитрий Федорович сказал:
— Михеевский танк будет самоотве.р-

еино защищать советские, границы. Если
опадибнтся, я вместе с сынопьями стану
л защиту нашей счастливой жизни.

ДАЛЬНИЙ СКОРОСТНОЙ
ПОЛЕТ

Летчик капитал М. А. Нюхтяков и штур-
,111 капитан А. М. Бряндпкгкпй, начавшие
7 сентября в 0 ч. 18 мин. дальний ско-
остиой полет (см. вчерашний номер
Правды»), пробыли в воздухе 16 часов
7 иинут.

В пути летчики встретили чрезвычайно
рудные метеорологические условия. Про-
1СТСВ без посадки свыше 4.000 километров,
амолет благополучно финишировал в За-
юрожье.

ХРОНИКА
Отварном Союза ССР назначил ток.

лльшакова И. Г. заместителем Управляю-
1его Делами Совета Народных Комиссаров
ююза ССР.

• * *
В связи с переходом тов. Ш е с т о м иа

1аботу в Наркомлегпром СССР пленум
1снипградского совета освободил его от обя-
мншктей председателя Ленсовета.

Пленум единогласно избрал предсецдте-
м Ленсовета тов. А. 11. Петровского.

• • *

Воронежский литературный музей прга-
изует большую выставку, посвященную
сизни н творчеству знаменитого русского
тэта А. В. Кольцова. Выставка, приуро-
ениая к 95-летню со дня смерти поэта,
кроется в первых числах ноября.

Новые жилые дома
К XI годовщине Великой еонмиясгнчв-

с ц | рфиюши МОСКВИЧИ пыучат вовне
жвшые Т ю м . Должны быть сивы *
•Ьмиомаи*: ш в н н а ш а т в т ж ш ! дом,
4 } > № г 1 1 . Щмого 0*1 122). имеют*!
Ш ) Мвд*«ткп петров ЖИЛОЙ площади:
П Я Л И Ч Ш ЯМ и 5-м Донском проезде
(яШМ П»цю> — 4.700 квадратных ме-
тра*|,*м р*4мп « в о й «Красны! проле-
там!»; х м гаеящнх дома с обще» жя-
*М мимдью 1 9.009 квадратных метров
п» янта |гям имм* — оротгыьства
ДмИ» Совете».

Красивы* ш и ю я п г а ! я м построй
д м евмх работниц» | а Сретенском
Лгльмре Наркммт с и м . 1хМ1 хорошие,
коафортавиьаые кмвпри, тквтея газ,
тыефгаи, ванные комнат*, лифты. В кух-
нях «КвТорЦТ КВарТВр у«Т4ПЫ«НЫ Х0-
юдилыпи гшфы. Круглые суткв жяль-
|(Ы смогут пользоваться горячей водой.

Дыжны быть также заселены • прмд-
нм«у: пятнатажнын дом ва 5-1 ул. Ям-
ского поля, затем дом >й 59/63 аа Пл-
пипив улице, пострмвш! « • рабочих
завода «Геоденя». Жкдаа площадь «того
дома составляет 5.700 квадратных ме-
тров. Почтн совсем готов жидрй семиртаж-

В Московской, Ивановской и Л«тнПтмд--
кой областях строится 157 домов в •*'-

шежитяй для рабочих хлопчатобумажных
фабрик.

Когда т дома будут построены, пред
приятия получат КЗ.000 кв, метров жыон
площади, на. которой смогут размееттгься
6.500 рабочих-текствлышков с семьями.

60 тыс. кв. метров должно быть еда во
по плану в 1937 г. Но до последнего вре-
мени строительство домов для рабочих, за-
нятых ва предприятиях Наркомата легкой
промышленности, подвигалось чрезвычайно
медленно. В Ивававской области из 99 до-
мов, намеченных к окончанию в атом го-
ду, сдано только 20. В Московское обла-
сти ив сорока домов—пять.

ный дом яа 1-1 Мещанской тлит 0 й 55
предназначенный для сотрудников ТАСС,
Около тысячи квадратных метро* жяло1
площади получат в ближайшее время ра
ботинки Главсевморпутн в достр&ивавж»
доме М 9 на Никитской' бульваре.

Для Московского института инженеров
транспорта построен на Сущевском выу
жнлой дом обшей площадью в 2.000 кмд-
ратвых метр»». НА Кировской уд., в 1
.V; 22, щиммдвиа •адстройк» двух «га-
же й — 1.800 квадратных метров жилой
площади. С о м >'<дут рабоггникя Носков
ского ордена 1«Яв*1> Художествениого ака
депческо** тмтра СССР ям. Горького.

Десятки к и п ДОЯ» с отлячно отде-
ттпаЛимртинщотвцияы н будут'»
г'леяы 1 МПЩШШМШТ* года в самы)
различных районах стмнтхы. % 7 иоябр
намечен* сдать * »ксплоатапии) около 4
новых ЖЕЛЫХ доев я примеряв 10—12
надстроек. Вея п « и л и кКНЦ» соста-
вляет 92.400 ивл*гя^«' неф}*.

Но, к сожалению, в имен план жилят
ного строительств* 1937 года 1 Москве н
выполняется. Необходимо наверстать упу

ню* и полностью выполнить годовую
првгралму.

Сейчас Наркомлегпром дал указания
л снабжении епкотедышил мат«риаламя
в первую очередь домов, строительство ко-
торых 6.ТЖИТС.Я К КОНЦУ.

К октябрьским торжествам предполагает-
ся закоичвть в Ивановской , области 1"'
домов на 7.220 кв. негров для рабочих
фабрик.: «Пятый Октябрь», «Третий Ин
те.рнлциоввл», «Красвый Профинтерн»
<Кома«а<вгафд> я др.

В Москве будут закончены две секции
(1.330 кв. метров) пятиэтажного дона для
рабочих фабрики Трехгорвая мануфакту-
ра. В Серпухове, Ярцеве н Глухове так
же заканчЕ&аятс я стровте-тьотаом новые
дома пря текстильных предлрнлых.

Материалы о В. Маяковском
КУТАИСИ. 27 сентября. (Корр. «Прав-

ды»). В ктта1сском архиве собраны мате-
риалы о Владимире Маяковском, учившем-
ся в местной гимназии. В последнее •семя
обнаружены журналы педагопческого со-
зета пинаэли, которые уточняют некоторые
1аты я факты из жизни поэта.

Из материалов было известно, что ои вы-
шел вз третьего класса гимвааии. В жур-

але педагогического совета за, 25 ная
906 г. Маяковский значите* в числе уче-

ников, переведенных в четвертый класс без
экзамена, а в журнале 1 июля атого. же

года оя отмечен выбывшим на гяэтазя» по
прошению матери. До сих пор ие найдено
личное дело Маяковского, в котором име-
ются полные данные о его учебе в гимна-
зия.

В Багдати недавно найден* церковная
книга метрических записей за 1893 год,
в которой говорятся, что Владимир Маяков-
ский родился 7 икая 1893 года. Этот
документ уточняет дату рождения. Сам
Маяковский в запвске о своем детстве пи-
сал, что родился 7 июля 1894 или 93 года.
Книга сейчас находится в Багдати у вла-
дельца дома, в котором родима Маяковский.

13.995 ЛЕКЦИЙ
ЛЕНИНГРАД, 27 сентября. (К*и*. «Прав-

ам»). 28 сентября исполняется третья го-
довщина работы Ленинградского лектория.
За это время он провел 13.995 лекции ва
-амые разнообразные тены. Их слуаио

.242 тысячи человек. !

Уже два года работает фндвал лят#ив
Смольнинском район*. Недавно открылся

илиал в городе Колпвно, обсдужкваюйиВ
тбочих Ижорского завода. Летом успешно
1аботали отделения дектюня в .Петергофе
I пря домах отдыха ВПСПС близ станции
Сиверская. 10 октября открывается третий
филиал лектория — в Красногвардейском
районе города, а в ноябре еще один—в Мо-
сковском районе.

Большой популярностью у ленинградцев
дользовыись циклы лекций по истории на-
родов СССР, истории гражданской войны, в
Сталинской Конституции и избирательно!
системе. Проведено также несколько боль-
ших циклов лекций по вопросам естество-
знания и техники, литературы н искусства.

РЕЧНЫЕ ТРАМВАИ
На заводе «Памяти Парижской Комму-

ны* (около Горького) началось строитель-
ство десяти 50-сяльньгх катеров—речных
паМАЖНрсках тракваев для Московского
пригорелого пароходства.

Новые мтеры будут иметь металлические
корпуса, в то время как у речных траи-
ваев, курсирующих по Москва-реке, корпус
деревянвый. Скорость движения новых ка-
теров—15,5 километра в час.

Рмнае трапа* сногут ояювремеино
перевозить по 112 пассажиров. На каждом
1з вих в носовой части оборудуются закры-
тые каюты на 42 человека. Отдели Руч-
ных тдаеваев значительно улучшается. На
новых катерах устанавливаются дубовые
полумягкие сниьи. вводится мектрпе-
ское освещение.

Пять аовых речных трамваев будут сда-
ны в мсплоатаотю к началу навигацни в
мм 1938 года. Строительство остальных
пяти каттеров закончится в- ионе.

Странное равнодушие Наркомвнуторга
На базах прыприятий л е т о ! проиыш-

1етюста деаигг без дшженяя огромные
|артяи обули, готового платья, текстиля,
рнкотажа, кшштерских наделяй.

В Рязани на базе Роекожобувьсбыта
скопилось свыше 30 тыс. пар обуви, в
Кимры ва окладах лежат уже долгое вре-
мя 40 тмс. пар обуви, на Зарайской фаб-
1ике—16 тыс. пар, в Богврадске (Горь-
ювекая область) склады забиты шорно-
едедьнымн изделиями. Их скопилось тан
1а 2,& миллиона рублей. На миллионы

рублей лежат на московской баае Ростек-
стпльторга трикотаж, чулки, носки. Этп
примеры можно было бы умножить.

В Наркоматах легкой промышленности
СССР и РСФСР преступим затоалпвааие

товаров, в которых так нуждается рывок,
•б'исниют «загвоздке! в гвоздях»: вечен,
иол, аабить ящики я поэтому товар ве от-
правляется.

Огромная масса промышленных товаров,

предназначенных главным образом для

снабжения колхоаной деоевни, « з а

нехмтии яессолмЕИх тонн гвоздей осела

мертвый грузом на складах. Странно, что

Наркоивяуторг взирает ва все >ти вопию-

щие безобразия с полнейший равнодушием.

Новый дом в соцгороде Гсрькомкого
автозавода их. Молотом. Дои будет
заселен жильцами к XX годовщине
Великой Социалистической револю-
ции. Фото л. Камлюв*.

Шахматный матч
Ботвинник—Левенфиш

5 октября в Москве начнется шахмат-
ный матч на первенство СССР между гросс-
мейстером-орденоносцем М. М. Ботвиний
ком и чемпионом СССР Г. Я. Левенфяшен.
Матч будет происходить в Большой аудито-
рии Государственного Политехнического
музея. Победителем матча будет первый,
пынгравшяй тесть партий. В Москве со-
стоятся 10 партий, из них первые пять
будут разыграны 5, 7, 9, 11. 13 октября
Вторая половина матча с 1 ноября прово-
дятся в Ленингр/ие.

Сейчас шахматисты усиленно готовятся
матчу. Г. Леоенфиш в Коктебеле тренн

руется с мастером Белавенец. М- Ботвин-
ник готовится к матчу самостоятельно.

Одновременно со встречей на первенство
СССР в Голландии начинается шахмат-
ный матч на первенство мира между чем-
пионом мира Эйве н экс-чеипионои мира
Алехиным.

ЗАКОНЧИЛСЯ МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ШАХМАТНЫЙ ТУРНИР

Вчера в Бадене (Австрия) закончился
веждународный шахматный турнир. В по-
следнем туре Ржешевский упорно пытался
выиграть партию у Файна, но в цейтноте
1н допустил ошибку. Противники согла-
:илнсь на ничью.

Керес быстро уравнял партию против
Капабланки и свел игру вничью. Партии
Рагозин — Флор и Элис-каэес — Петров
юс.1е напряженной борьбы окончились
жичью. Таким же результатам окончилась
«кануне партия Петров — Рагозин.

Первое место завоевал астонеп Керес,
имеющий !) очков на 14 возможных. По-
бедителю турнира — 21 год. Ои отличился
на турнире своей онергичиой и смелой
•грей, одержав 6 побед.

На втором месте — Файн (США) — 8
1чков. Он установил своеобразный рекорд,
делав 12 ничьих. Файн — единственный

г частник турнира, не имеющий порлже-
ий. За ним идут: Капабланка и Ржешеп-
кий — по 71/я, Флор — 7, Рагозин в
1.тнскаэм — по 6, Петров — 5 очков.

СПОРТИВНЫЕ
НОВОСТИ

1 3 П*й*я ЦДКА. В Ленинграде состо-
йся очередной матч на первенство СССР
ю футболу между ленинградской командой
Динамо» и ЦДКА (Москва). Встречу вы-
трали москвичи со счетом 3 : 2.

Ч Ь Гоним яхт закончились. Закончи-
лись поыеднне в навигацию атого года
гонки яхт ленинградского яхтклуба
ВЦСПС.

В 100-мильных гонках имени 20-летия
великой социалистической революции
юбедила яхта X: 1 типа «Л-60» (капитан
(атвеев), прошедшая весь путь ,9а 23 ча-
я 30 мин. 300-мильные гонки на приз
ЩСПС первой закончила яхта «Ленингра-
еп» (капитан Данченко). Она прошла
)0 «иль за 46 часов 25 мин.

НА ЛОЖКИ
САМОЛЕТА «Н-299»

Вчера начальник Глаасевморпттм те».
0. Ю. Шмидт получил следующую радио-
грамму с борта ледокола «Красин»:

«Для проверки пеленгатор» и погоды В
иоре сегодня, 26 сентября, детали <т яые»
Барроу д» ледокола «Красин». Нитая «4-
яячноет», туман и снегопады мдержямвт
вылет яа «вер.

Пв сообщению тов. Белякова, и* севере
от Аляски пока продолжается циклониче-
ская деятельность. В ожядавям погоды
проверяем материальную часть. ,

Воздушная экспедиция Героя Советеког»
Союза тов. Шевелева вчера нз-м отсут-
ствия летной погоды снова задержалась м
острове Рудольфа.

• • •

АРХАНГЕЛЬСК, 27 сентября. (Иярв.
«Прмям»). Сегодня в Архангельский порт
прибыл пароход «Рошаль». После погруа-
ки «Рошаль» отправится иа Землю Фрая-
ца-Иосифа, куда он повезет продоволь-
ствие, горючее, радиомаяк, доиик, легкие
самолеты и другое ииукеетво для яяяое-
диции тов. Шевелева.

Самолеты тт. Бишого и |отонлк ••*гак>
же три самолета Главсевморпути уже р*г
зобраны н подготовлены к логрухке. Вмес-
те с экипажами разобранных самолетов на
«Рошале» поедет прибывший в Архан-
гельск летчик полярной авиации орденоно-
сец И. С. Поляков, назначенный юмав»-
ром мена легких самолетов вкспедиции.
Разведочный самолет, иа котором будет
летать И. К. Поляков, находится на Земле
Франца-Иосифа. Он оставлен тая в про-
шлом году летчиком Махотклвым доел*
перелета Москва — бухта Тихая.

«Рошаль» выгрузят самолеты в бухте
Тихой. Отсюда они полетят на остров Ру-
дольфа.

ПРЕМИИ СОСТАВИТЕЛЯМ
УЧЕБНИКА ПО ИСТОРИИ

СССР
На основании постановления жюри кон-

курса на лучший учебник для 3-х и 4-х
классов средней школы по истории СССР
нарком просвещения РСФСР тов. А. С. Буб-
нов 27 сентября вручил премии авторам.
Премия в 75 тыс. рублей выдана авторам
учебника «Краткий курс истории ОХР»
под редакцией проф. А. В. Шеетакова.
Премия вручена проф. А. В. Шестакову.

Поощрительные премии по 5 тыс. руб-
лей вручены: А. В. Минц, С. В. Глязер •
М. В. Нечкияой. Отсутствующий А. М.
Панкратовой, 9. А. Генкмяой и М. А. Гу-
доглянкову премия в размере Ь тыс. руб-
лей каждому высылаются на места их
пребывания. (ТАСС).

«ВОРОШИЛОВСКИЙ V
КРОСС»

Физкультурники столицы готовятся к
традиционному всесоюзному «Ворошилт-
скоху кроссу». (Кросс — бег по первеечвв-

ой местности).
Осенний массовый кросс проводится по

всей стране ежегодно. В Москве кроое со-
стоится 12 октября в Сокольниках. На
старт выйдут фнзкультурнккп московского
гарнизона, войск НКВд, спортивных об-
ществ, вузов и школ. Предполагается уча-
стие около 20.000 человек.

Бегуны сормпуются по следующий дн-
стаицвяи: 5.000 и 10.000 метров для

ужчин, 1.000 и 2.000 метров для жея>
щпн и 500 и 1.000 метров для пкольнг-

ов.

ПРОИСШЕСТВИЯ
* Похожими* афериста Тупалкмс*.
Москве арестован некто Тупальгкяй. В

апреле 1936 года он был за мошенниче-
кие проделки присужден к 3 годам лише-
|ия свободы. Через месяц после приговор»
ежал из места заключения и появился в
оскве под фамилией Великана. В том же

оду снова попал на скамью подсуимых,
>ыд осужден и бежал с чу зим паспертом.
1ыдавая себя за Голикова, Тупальскай

трон лея в Кирове заведующим музыкаль-
ным отделом магазина «Союзкультторга.»,
крал здесь на 20.000 рублей музыкаль-
ных инструментов и скрылся. Через неко-

роо время ловкий аферист под фамилией
!ельчакова уже аа-педывал мануфактурным
делением магазина Л5 7 Свердловского
рторга. В атом магазине он похитил то-

«ров на 55.000 рублей. «Карьера» Ту-
альского кончилась в Москве, куда он
рнехал для реализации краденых товаров.

ВКУСНОЕ и ПИТАТШШОЕ
КАКАО

КАКАО-ПОРОШОК „ЭКСТРА
ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОВОЙ ТОНКО РАЗМОЛОТЫЙ
ПОРОШОК С НЕЖНЫМ АРОМАТОМ И ПРИЯТНЫМ
ВКУСОМ И ПО КАЧЕСТВУ ЯВЛЯЕТСЯ Л У Ч Ш И М
И З ВСЕХ ИМЕЮЩИХСЯ С О Р Т О В К А К А О .

КАКАО „ЭКСТРА" КАКАО „ЭКСТРА"
Ш . У С Г А Е Т С , ПАЧ-

ВЛХ ВВСО11*4 ш Ш г * я н нташвпиииич I I •

ТГВ1УЙТЕ ВО ВСЕХ « Ж П а В Ш 1АГДВМ1АХ
Г Л А В К О В Д 1 Т Е Г А , ГАСТГОНОКА Н ВАКААВШ.

ИНСТИТУТ МАССОВОГО ЗАОЧНОГО

ОБУЧЕНИЯ ПАРТАКТИВА ц м ЦК ВНП(«)
99 сентября, К и 14 октября, я 18 чаг.

ЭО мни. по московскому времени, <м*реэ
радиостанцию ни. Коынятарнл, передает лек-
цки по курсу политическом аковомия, вва-
д*ля •Социализм*, на тему:
•ВЕЛИКАЯ ОКТЯБРЬСКАЯ СОЦИАЛИСТЯ.
ЧНСКАЯ гяаолюиияиасновныЕвтАПЫ
соаиАлиогшчасиого еггомшльепд

СССР».
(Лмпмв парам, вторая и третья).

Автор лекция — дектар акоаомнчаспи
яаув к. N. ГАТОЯСИЫ.

Директор Ншотигутня Ва

ИМЕЮТСЯ • П Р О Д А Ж »

П Е С Н И
КРАСНОЙ
А Р М И И1 4 1 4

^ « ауавах й е н
О <т«кст и мтм). Одобрен Полмт-

упраааеямм РККА. Имшшт
НЛ) СССР. Ц а п 1» • в м *

ТРКВУ1ТС •• •«•«

В ТЕАТРАХ!
ГООУДАГСТВИЯЯЫ* ОРДЯЯА ЛЕНИНА
АКАДСМИЧ. ВОЛЬШОЯ ТЯЛТГ СССР —

вал. Л Е В К Д И Н О Е ОЭКРО.
•НЛЯАЛ ГОСУЛАРГТВ. ОРДЕНА ЛКЯИНЛ

АКАДКМЯЧ. БОЛЬШОГО ТЕАТРА €СС»-
оп. Ч И О . Ч И О • О А Н.

ГОСУДАЮТВЫНШЯ ОРДКНА ЛВИИНА
АКАДЕМИЧКСКЛ* МАЛЫ* ТКАТ? —

О Т К Л Л О.
•НЛНАЛ ГОСУДАРСТВ. ОРДКНА ЛКНЯГНА

АКАЛВМИЧКСКОГО МАЛОГО ТВАТРА
(••«•• А. Оафааом) —

К О В А Р С Т Ю И ЛЮВОВЬ.
МООКОВОТКЯ ОРДКНА ЛЕНИНА

ХУДОЖИСТВИМНЪШ АКАДКМН1ЕСКЯЯ
ТВАТР СССР м . ГОРЬКОГО-

ЕВЗУМНЫЯ ДЕНЬ, «ж» ЖИНЯТЬБА •ИТАРО.
ФИЛИАЛ МОСКОВСКОГО ОРДЕНА ЛКНЙНА

ХГДОЖИОГВИЛНОГО А1САДЕМИЧИСКОГО
ТЕАТРА СССР яа. ГОРЬКОГО-

П Л А Т О Н К Р К Ч В Т .
МОСК. ГОСУДАРСТВ. КЛМВРНЫЯ ТЕАТР-

А Г И С Т О К Р А Т Ы .

Гмуя-тсап I МНОГО ШУМА
ЯМ.ЯШГ.ИЛХТАИГОВА! н а н и ч к г о .

КЛУВ М Г Г-Сегодня, 1 в.80 в е т . -
П А Р И Ж я гастроля МХАТ

МАРКОВ, СУДАКОВ и ТАРХАНОВ.
М О С Ф ИЛ -

БОЛЬШОЙ 1АЛ НОНСЕРВАТОРИИ
Л А У Р К А Т Ы

всесошивыж н иеждуваводвы! воаяувсоа!
Г И Н З Б У Р Г ГРИГОРИЯ (фортепяаяо).

• ЯШМ АН БОРИС (скрип»»).
Начало в 9 час, вечера.

Сил., вдат. на си. Рцоояяяя Воятре, деЯстввт.
МосяововЯ

ТКАТР РКВОЛЮЦИИ
ТЕАТР МОСЛО
Касе* о 1 ч. дня.

ТЕАТР
я>. м. н. врмоловоа

Иушяяяокая. 2Я.

СОВАКА НА СВВЕ.

АССА ЯКВЛяВИОВА,
Начало я К ч. т .

1 овгябвв —
' ОТКРЫТИЕ СКЛОНА

ПОС-ЛЕДВИК.
московскт ТЕАТР ЛКНСОВЕТА.

Оетоддя — ОТКРЫТИЕ СКЯОНА.
Г Е Р М А Н Н (.ПИКОВАЯ ДАМА.».

ТЕАТР С А Т И Р Ы I ВЕСЕЛЫЕ СТРАНИЦЫ.
ГОСТРАМ (Зерк.лья. т-р с*дв сВршпвж») —

КАК аАКАЛЕЛАСЬ СТАЛЬ.

АДРЕС РЕДАКЦИИ в НЗДАТКЛЫ7ГВА1 Москва, 40. Лнввтрадевм шоссе.
Цромыш геяяогти в траагповта — Д а-11-04: Торгожнфявавгового — Д Я.10-М

Лвтеватуряого — Д З Н О 7 | Кввгвка я Оабляографяв — Д;

уляп» .Пвавяыь д. 84. ТЕЛЕФОНЫ ОТДЕЛОВ РКЛАКЦИИ1 Сач»»1в»п> »»»• Д И Щ |Ьц«в»в1» — Д М<И>г С—.е»
И - д 3-11-в* НяАовмвяаж —Д*-1Я-**| Ш к п — Д~#-1М1.« Д » - И - 7 | | ОДаамц . у ч ч » г- Д И » 7 « | Швмы. в.

-Д»-11.Цд ЯмянмоД »8ЯОТ| Сяк

соовцать в» т ф ш Д М 0 4 1 ш Д8-И-44.

»-Д1-1О*в«
ИмтавЯ сетв —ДЯ-1Я>4*к

Упинимчмиы* Ггамита № В—32891. Тиягрвфи гейты «Про*!» Сшииа. Ил, № 147.


