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Брюсселе мвршва •мцнврмппл
вто н ш аюавма де-
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еоров, которые стрематеа ввертят в*м->
нечестие в аоттю вееввуя ватаетрефу.
Свыше а т и с * а ц е т а т в* Н е*ав ет
750 ваяаеаалыпгх в 40 иишиввввмил-
аых оргаавамщ!.' превпааателв ккареевх
васс, встревоженные вемме! утром!,
е'ехалвеь, чтобы обеудвть вяроеы о верах
«•рьбы е яаруавлымм мвМ.

Одвавревеаа» а Женеве ааемад между-
народны! мышеев! вевгреое шпаги ва-
ра, который тмим горлче обеуждел аадача
борьбы с воемм! угрово!.

С вАждуаявмао! трабуви предстммте-
лв еааых раавачлнт полвмгчеемп пар-
та!, профоовмов, веоаерами, оргамюа-
пв! вреелдн, ввпеллатанрм, аняввим*
молодежи, релагаоааш в спевтввамх еб'-
едавеавв—«ев вас едва говмаив о аеобхе-
дввоетв тямпъ, угреет*, уяееатервть
усади в берьбе ва ввр, вбо опаеаееп.
вовяы близка сас •мила, вбо кровавее
аарем разгорающегося пожара уже вело
то там, то адесь, в ваалвчанх •овцах
обоих полумара!.

«Вреаа в* аиет1—«вами в евее! речв
в Брюсселе председатель еоветевю! деле-
гапдгв тов. Шверявв.—-фсоги еще е 1914
года опаометь воввы ае-былв е ш ь угро-
жающей в иоввожаоеть ее ввевввлииава
столь близкой, сас сейчас».

«Еще ве поздно сласти ввр,—овей в
своем послания в вонгреесу
глашата! борьбы «ляп» I
лав.—Для итоге ин/ам
быть меленчжии». К <
бвлвзадвв вола

в во-
>•**для) ««ьбы

« аоввретнымв носителям» воелио! тгро-
ш, с тевв, *т* «латает, что «вачадсл но-
вы! вес вес желеаа а врол»,—орпыви
Брюссельска! метресс жара.

«Надо об'лсаать лояаа реальную обста-
вмсу того, вас аелса так», в соторо!
века роадавтеа». &я «*жа Лемма, сса-
аанвые ва в свая е поезди! совет-
ом»! дежгмшв ва Гаагесув веаиу-
•арохвтю вонфершцвю • 1922 гост,
щучат сейчас особеано астуапво. Ибо
фашашяше поджага-мл вовяы де!-
ствуют выстро • вяе»апво, расечвты-
ваа аа нешмготоыеввмть в неорпввм-
вавжеть васс. 1мг введева в повстает
раабовпчьа шивтвва та« вамнаевых
емкмпаых ударов», вовны, в т р а а ве
об'авиетса, а ватпетса беа преггпреж-
деввя. Пршюсапм, шантаж, подпольные тц>-

авты—«от яеотевлевые ве-
д ^ ф
Пресловуты* аповевве «ввцвдевты» в

Ката* — веегдавпв! а неаревенвы! про-
лог дыьвеНпвх мхвжтов Я п о я е ! впта!-
е н х террвторв!, велегальваа агеятура
мрвмпжвх фашастов в «арувежвых стра-
нах, сеть фаяяетвввх у б а Ь а дввевеав-;
тов—тасова тавтава иваввмемпи воджл-
гателе! воааы. В Аветраа, Даацвте, Ме-
аеле, Иепавва — веаду раабросава ееть
агаатв Геетапо. в т и и в Мвоамм во-
•огают фаагвотемш аапашасав, а в ООСР
ваесте с тропевстыв» вввввивево! бавдо!
убв!ц пытаютса оргавпевать террараств-
чесхве авты протвв руевмдателе! шр-
тви а ооветссаго правательства.

Безаастевчввы! а>1ват чужах террато-
ра! «понежат аапеваалаетавв ва Дыь-
аев Воетосе; бесоеммаы войва в Абас-
С1ннк, котораа долгое врева ввевовалась
в Риме «афрвсавево! прогуди!»; герван-
скаа а втальавесаа помощь вепаневвв
нятежнвсав—••«твчееси «втервенцм в
Испанвв,—тмювы твпвчные пои «аалые
БОНВЫ» фашветсках органвзаторов буду-
ще! инрово! войны.

Брюссельсса! коагресс аира поставвл
перед всем человечество» ряд неотложных
задач: во-врваа разоблачать агрессора, пра-
влть сошествввые веры протвв вето, об'-
едвватьса дла «сааавва еау сопротавледвл.

Мы заявляеа, — гласат иапфест, ад-
реооваяны! коягреесов всев вародав, —
<ввр в опасяоета. надо его спали! Наапи
едвветвеяяь» врагов будет агрессор, «о-
торы!, варуиая веждуяафодяое право, уяя-
чтежвл бы всеобща! ввр...»

ближе Овасаеггь
важно ( и м «гвампмтьел
словесаыаа дешмстраваава.
вара, вуаом автавво
иУнавивопа м а ц

павм

а мквмат
ваява во!аы сореаштм в «теумпаа иТеда-
веава! вши ами!, в « ч и н и м «хвата
девства! варцвых ваее.
аифпяй рабочеге класса. 0 нееблодамоств
елпетва международного р а б п т
ваа, вас одвего аз оеаомшх «руаи! еерьбы
п о м п вемгы. гпаорал а мвей вече
веквв! делегат тев. Шаамвм, Км е.
е ннаняевлш в
еаавди!» — втя

гарантам дала им
радев делегат
горячее с«ч>втаве в

тртдмцвхся ваосах.
На вовгресое в Брюеселв речь шла •

выиавети вевсретвнх ааривалта! во ока-
занию еопротвыеава аграовеву, веруап-
телю ввра а '

В в т я свая аыраетеет рель Д а л вв-
пв!. 9та аеждуварадвал ергалвмвял ам-
ама бить уяаеплеаа. Ова долама етать
подлив* действеаиым иехажвэаов, еввев!
ныя оказать «оаротвнеяше . .
првнцвп, ооложенны! а «саму в м а а ,
наврааленвон» Дате ваяв! вародввш ве-
ввесаров по ввостраввын дели СССР т«а.
Датмпивыя, авали едввв ва

«б'ехыаяапх ва вевгрееее
друзе! вара. 1 чев успешнее будут воор-
явввроватьея действия Лиги наци! с

за ввр, тев
. вне» булНММвУгьея мдача, по-

«теменные перЛвявиВдхяякмвв в/тгрее«м.

яерушимостя обязательств, вытемюплп ал
междунарвдных договоров, в оосращенве а
огранвчелае вооружеав! путев иеждуае-
радяых договоров. Все «та мероприятия
едваодушно проведеввые в жювь сторон-
никами мира, несомненно, яввлись бы
серьезным барьером для несущихся в бе-
шено! ссачке воинствующа! •«истов.

Не случайно, соаечво, что выработав-
ший мероприятия по защите вара Брюс-
сельский ювтресс открыто бойкотировала
фавметсваа Германия, как, впрочем,
Италия, а Япония, я Польша, не пуспга-
вме делегатов шг втвх стрмг 1 Брюссель.
Ира агав рермясли! фалмстам! офадвоз
«Фепввяер беобахтер» цвначве смвГ'
что «вавгрме не апмет права говорить от
аямм всех стран, тас сас две державы —
Герммил в Италия—ва нем ве преломи*

». Вот па вюревбергевев яеенвга параде,

лвстс»«гмевуеяон с еадов намкяал
партит, перед всем варев будут прмем<н1
лрвровты взюалы фаонетевп фельдфе-
беле!, вечтаюввн о т в о р я т все! все-
леяае!.

Фаопктскае ваевдьавса берут яа се|я
елвшвм ваого. Ова нагло амваяют, т*о
говорят ет вяеви герваасвего вареяа,
торы!, весоавевво, мысленно првегк
вал иа Брюссельском аевгрееее, рааделая
идеи етореигасев вира, с л я и в
« и я овввх утветатыей. мчижавсов
воины.

Не менее знаменателей отказ руково-
дителей И интерямевмала участвовать в
конгрессе мара. Верные холопы буржуа-

адвокат трхядамлсвооаатьеаево!
банды убийц, она, видима, боятся «ссон-
прове-пдровать» свое вил участие* в сои-

мира в Брюсееле.
В Брюсееле, хае я в Женеве, собрались

ккреввне борцы эа дело вире, честные
представителя человеческого общества, м-

шаюапи слободу, культуру, девосра-
1 » . Недаром конгресс с таавя впввиввем

теплотою [цшвететвовал делегатов
СССР — величайшего оплота мира, п е

идеалы мгалоллась в аивмь, где
политика мара проводится с подлааво!
аскреввостью и последовательаоетыв.

Нарсды не хотят империалистической
ае!ны. Она ненавидят фашаам, весущн!
войну. Все глубже и прочнее проникает 1
созваяне масс понинанае того, что м ввр
нужно бороться активно и реатительяо,
преграждая путь агрессору, пресекал вся-
кие попытка раавлзать ВОЙНУ.

ПРОТЕСТ ПОЛПРЕДА СССР В ЯПОНИИ
тов. ЮРЕНЕВА

ТОКИО, 6 сентября. (ТАСС). Полпред
ООСР в ТОКИО ТОВ, Юревав вчера посети
нанастра ваостраяамх дел Арата в по по-
ручеов советского праватиьства иаавл
поеледвевт протест шхггвв в м к п ш х ва-
рушенв! советско! ..границы япояо-ванч-
журсеввя во!ссаив. Залвлва протест,
тов. Юревев перечяелвл следующее случав
варушенка советско! гранвпы:

1) 20 августа пать советссих граждан,
а также председатель сельского совета села
Сотовое, веявращалсь в ло1ке по Амур»
ю села Туловссое в село Союзное, дважды
подверглась обспуат с ванчжтрсаого бере-
га; первыв раз в птвете 1 евлоаетр выше
почтовой станцвв Полвкарповка ю> лодке
произведено три ружейных выстрела, а
второй раз в 500 ветрах выше Полакар-
повев лодка №ла обегрелляа треиа очеве-
давв из пулемета.

2) 23 августа в 15 часов 50 иав. лпоа-
еса! саволет твпа «Разведчио на высоте
1000 метров при полете курсов на северо-
восток надушил гостдарственвую границу
СССР в районе взгвба река Сунгача в 16
ыв. юго-мпадвев села Оавлоае-Фиороваа.

3) 23 аагуаа в 11 часов 55 вне. в
равове пада ва ваячжурсков берегу А«\-ра
протвв села Туловчнна, в 10 кли. северо-
ыладаео Поаварповкж, поаввлась группа
в 25 нмгчжтреввх солдат. Со стороны «то!
гвпшы б ь ю щнивиедеао два ружейиш
внйтоел» по селу Туловчава.

4) 1 сеатабрл в 15 чае. манчжурсквй
сааиет твпа «Рамелш» с опознамтель-
н т л « о » Яанчж»у-Г« за яоиеров 14»
вафувил советскую гравапу. оерыггев че-
рев вевт Автп в полваМпнсь а и городон
Ьлаговешгнск на высоте 200 ветров. Саво-
лет пролеты нах Калнннягхой улицей и,
пройм ва территории ООСР полкалоаетра,
вернулся яа ВВВЧЖУРСКУЮ стоцряу в на-
правлении города Сахаллн. Через некоторое
вреаа саволет вновь вервулся в, пролетев
вал вапывой частью города Благовешевсса
осело полукилваетра. пошел затеи на по-
садку ва аэродроис в Сахалне.

5) 1 сеатабри в 16 час. от Данааь аа
ваачжуревв! спроае ржа Усстра отплы-
ла лодка с 5 воорулиааыаа маачжурссава
солдатаив. ледка нарушала гаетдаретвеа-
вгю грававу в приблизилась с вамдлак-
ауса аа смекав! террвторва встрову. при
ч»в с лоин по острову б ы л проаамдеаы
выстрелы. После «того лодка вернулась на
нанчжтрскую сторану. В этот момент близ
села Дамаяъ на наячжурскои берегу яахо-
далась группа вооруженных нанчжур в 18
чалиек, ваблтаваих за

1вреч|елав п а случае, тев. Юревм по-
требовал 5Т Арата прввлтил аффеатвмьп
вер в недопущению повтореввл подобньп
случаев в бтдуана.

Бесеаа т*в. Юревев» е Арата, пвовм-
лсадась полтора часа.

На мтеяфах Белорусского Военного округа. Колхозники н колхозницы колдов1 имени 16-ти партизан (село Дукора, БССР) встречают бойцов 4-й донской
казачьей красноотаиеаиой ордена Ленина днмани им. Ворошилова. ' •ото м. п—>иога

Коллектив Грузинского Государственного
Драматического театра им. Руставели-

товарищу СТАЛИНУ
Дорого! ваш, водно! Имя) Вассарво

вовнч!

Весь коллектив Груаввссого Государ-
ствевного Драватвческого театра ив. Ру-
отввелв неесааанво изюлвоааа «сиючв
тельно заботливым отмщением к себе пар-
тии и правительства. Мы все преисполнмы
счастья • радоств от мсторжеваого в дру-
жеского првема а столпе ведам! роллы.
В а*а вегабшиендм ДП нам хочатса вы-
ваавть В«в, яел(в«1у вождю юимтиизма,
•ргаввзатеру всенврво асторвчесгвх побед
м п а я м а , творцу радостной жвааа, отцу
а учителю, дорогому другу иародов в а м п
велико! соаяалистичессо! родааы — вода
еаиые аевренаве чувства глубоко! любви,
беаааветао! предаияоетв в горяче! благо-
дарности.

Груавиесий аарщ сумел отстоят» а про-
нести свою национальную культуру через
все исторвческне испытания, потому что я
м шва»—а участвовала лучшее творче-
мме яиы варвда. Одааа». суровая деаопа-
тмьам-гь ве рал авгояяла театральную
культуру Грумш » Ж а в , вз вощяга ш -

и м с бита в а Ь м «дана лаиь ма-
стерствои. талантлавоетьв в весреаввв
служением искусству.

Только Велвкая пролетарсмя револю-
паа. ораавмми в аизнв смиашые твор-
чмхж евлм аарода, гальм генниьвая на-
вяониьяая цолагака оаагаа Деннва —
Сталина в •ивамвяие вод Ваапм мудрым
руководство» победы социализма обесш'чн-
ли бурны! расцвет культуры—искусства.
науки в литературы грузинского народа а
всех народов яаше! великой родавы.

Молодое советское вевусство уже распо-
лагает прекрасны» яастояшвв я имеет еще
более прекрасное будущее. Оно является
нгкуггтво» больших идей, искусство! жиз-
ненной правды I настоящвх человеческих
етрагтЛ.

Мы. работник! вскусства. в своей твор-
честве об'еданены еднво! волей, единым
стремлением нашего народа: нас вдохнп-
ляет настоящее, вас мвет будущее, кото-
рое прекрасно так же, вас вся яапм

зяь. Сегодня — лучше, чей вчера, зав-
тра—прекрасаее, чей сегодня. Нав кочете*

;ить в в братстве со всевя народами тво-
рить, создавать ясиусство, достойное ваше!
вмвео! мюхи.

Под русоводством плряа в лрааатеаь*
етва Свветсю! Груам, мл рукшиними'
талалтлявого у в м в т великого Сталляа,

ртмводигтеля больвювавов Грузия и За-
савсазкя т. Д. Бери, растет, крепнет в
размвиеттл жизнь, утверждающая куль-
ПРТ освоЛожденвого нлгюяа. Она яахлидт-
еа яа швиюсо! дороге творческого пол'сма

Мы по мере своих пи стремились отра-
вить в «юел творчестве термическую дей-
етватслыют, страны Советов, идеи яаше
го народа, обшечеловечессае идеи, воспе-
ты» геяшм «ммалвава • вежчалпп
яфеЗС«МвгтилМ1 вировов дрвматумчЕя1.'

В героев* велвп две!, я ввтуммхве ге-
роев нашей отрады мы ищем и находи»
богатейший материал длд своего творче-
ства, д м создания больших героических
електаыей, достойных наше! манко! »по-
хм, наших заиечательных. мужественных
лкдев,

Уважал из Москвы, мы увозив в своих
еердпах чувства любви и преданности в
к Вапвш смены» мрапипам, чьи «мена
с любовью • гордостью произносятся МИЛ-
ЛИОНАМИ, к тем, которые окружили нас ис
влтчигтелыюй заботой, вдохновил нас. на
новые твепчеплю победы — с Вячеславу
Михайловичу Молотову, Даме» Ижееии-
чу Кагаяоввчу, Кмаеяту Ефремовичу Во-
рошилову. Грягерап Клнггаятявоначу Орд
жовжкядае. Пусть живет и здравствует
долгие годы славная когорта етмвнешнх

Пап родне!, лмбяпшй товвввм Огаавш!
Хочето» завеигть Вас, что нео, кллмктяа

в л»*ую I по зппу партия а
праввтельпм готов свое сценическое пс-
сусстм тенить вшуесгвом побеждать
врагов шипей счянмляспгческой родишы.
Мы можем не только еохдавап, «Лриы ге-
роев н замечательных лхиоА страны па
спене, но в Ч<УЫ нслытанил стать в ряды
ггппвг**"-"' прело» и до последней
ваял* срова отсямгвать вашу здвечате

) еИвовлеяную роли у, завоевании ве-
а в о я Остя<!ря я дорогую воем нам ж н т
Вжиавгп Отмишв.

1»< атпавствует ве.вгааа, вепобедвшая
парта л'еяява—Стал ни* I

Да иравствуп нерушимое еодружество
•екуеет» вс«ч народов яааей прекрасно!
еопналвгтачес.ко! родпны!

Да здравствует ве-иишй вождь трудл-
алпел. тварел счастмпо! жязна товариш
Ста.тна!

(Примято на овпвм еайранмм коя-
ваитмм Гр^рнманвге Га^яаратввнг
н а л Дрмитмчввиага тватра ми. Ру-

ГТАОО.

КОЛЛЕКТИВ ГРУЗИНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
ДРАМАТИЧЕСКОГО ТЕАТРА им. РУСТАВЕЛИ —

товарищу МОЛОТОВУ
Дорогой Вячеслав Миааловач!
Уезжая. аз Моемы, веллевтвв Гргмв-

км* Геетяарствемиге театра ян. Руста-
велвх икит Ваа гвоачв! аравет и выралсает
Ваа емм беззавегаг* лмбмв. а предавноаь.

Советская Груам, илпрал под руковод-
ствя аяртяа • прманеаьшаа уже стала
одержать релаюшае уяеав, всегда преии-
лась м в т п в «еба «тчвше тралвопи КУЛЬ-
ПВв мввиов. о6"еаввммшх с одну друхе-

е«вью, в«мтс а мма еоадавать по-
а-еавлыв! имввеч вквгеетве, опа-

ял с«яРЛН«гво влусств всех
Союза.

веиеинм лучввх практалит»-
ЧЯЙЩШ, завечательвь1<> тра-

руесм» м и н даям ста.™ органн-
ыюй культуры

грумвкмге ваиеда, ммашй в своей ге-
ГЙииииииииииишкаМ ЛшлЛл Ш|^мщммииам«М1 ^ИИЯНСИРФ, ш

евлмл пгадонт с
родя.

«С ямм аиетс, *
вы грядущая- (шллдр.»

I аа празднике несутся нами
вые ш и :

(Савва русскому народу! Да жпяет
народ великий!»

бурней,

Дорогой Вячеслав Ймтввивтч! Вам прк-
амлелогт тааажввмиМми яапкго тмц-
чества в в̂ ивШа. НК<кРГжалв вас «гече-
свой злЛото! в ииипмнвм и мы сетами не-
смазанно ралм, ч т Вмлектив теянШ им.
Руставелв еввмцща.>||ша належлм, что,
судя пе еомпе яраММааства, мы окаяа-
двсь шмвах лучптх театрааышх (еллек-

., ,.~||МИМЦ|| пас саия вько-
наградав Театр «рдеяоя Ленина,

гге ордеяеваеинй иллек-
ня. Ругтанеля давя, оправдает

яиртаа в ши-раду суМитльства.
. все евлн, в«( аме т и м е , что-

бы евлаавть полыми штпгк еецваллсти-
ЧВСВеГО ВС1УССТП.1.

Да ядраяствует глава правительства со-
аатаин реелтвлвк томяивщ аклетов!

Да адраветвует велавал- дружба яароюв
Сввевекого Омиа!

Да- адраветвгет мудры! вождь, великий
творещ ечаетмпмй хазва наш родной
Сталей!

(Привито на общем собрании кол»
яечниа Грузинсного Государствен-
ного Драматического театра мм. Ру-
ставели).

ПРИЕЗД НАРКОМ* ОБОРОНЫ
МАРШАЛ» С О К Ш О Г О СОКЗА тов, К. Е. ВОРОШИЛОВА

В СТОЛИЦУ БЕЛОРУССИИ
МИНСК, 7 опгглОря. (Спец. корр. «Прав-

ам»). Город лвтует «тняш 1гр<и<твроко1
революпдм. Улицы укр,ипелы портретами
вожде! партия я народа, расцвечены фла-
гялм, тралолатшгг.ши а гарлляддма ив жи-
вых цветов. К шжшу давшутсл тыелчпые
вол«М1Ы людей, лра.|д«1гчно одетых, с н.м-
сатлмя я йвбленамн, тччеплчя и флагами
В руса* букеты роз. Трудлииаесл столвпы
Велоруспп лрнготоминсь к встрече блн-
лиялпегл соратника «елнпсого Сталаяв, лю-
бимого «ождя Красной Армтги маршала Со-
ветского Союза тов. К. К. Кормпиловл.

II» перроне минского вокзала лмстровл-
сл почетный караул из бойцол 2-й Крапя-
энаменной днвнлгн. Для вггречн тов.
Ворошвлова на вокзал прибыли секретарь
ЦК. КП(б) Белоруссия тов. Писало, предсе-
датель Совпарсома БОСР тов. Голодед, пред-
седатель ЦЩ БОСР и ОПОР тов. «И
•иршалы Советского Сонма тт. Егоров «
Буденный, комалдуюпгий плйскамм Бело-
русского иоеияого округа комащарм 1-го
ралга тов. Уборемп, представителя коман-
доеаавя чаете! БВО и представители мест-
ных партавльгх а советских оргшвмщвй

В 11 час. 39 нал. под звуки «йвтервл-
пяовала» подошел иосковешй вксарек. В
11 час. 42 мин. из вагона вышел тов.
Ворошилов. Раздалось громовое красно-
армейссое «ура». С винтовками на руку,
твердо чеваая шаг, мимо любимого наркома
продефилировал почетный караул.

С вокзала тов. Ворошилов проследовал к
Дому правительства иа МИТИНГ. Машина
тов. Ворошилова была буквально засыпана
цветами. Десятки тысяч трудящихся при-
ветствовали иаркома.

Стоя в машине, тов. Ворошилов отвечает
на приветствия трудящихся белорусской
столицы.

Магнит открыл председатель Совнаркома
Белоруссии тов. Голодед.

— Трудящиеся Белоруссии,—начал тов.
Голодед, — с большой радостью привет-
ствуют прибытие в столицу нашей респуб-
лики лучшего соратника вглнкого Сталина,
талантливейшею полководца самой сильной
в мире армии, маршала Советского Соуза
Климента Р/фрсмовнча Ворошилова. Мы ра-
ды сегодня передать через нашего дорогого
гостя Центральному Комитету Всесоюзной
коммунистической партии большевиков я
советскому ирапятельству, передать вождю
народов товарищу Стадиву, что Советская
Белоруссия, бывшая в прошлом бесправной
я угнетенной окраивой русского царизма,
превращается сейчас в образцовую респуб-
лику социалистического труда. Мы рады
сообщать сегодня о своих успехах в вы-
полнения промышленного и сельскохозяй-
ственного планов, рады сообщить об успе-
хах, достигнутых нами в укреплении обо-
роноспособности страны. Мы заверяем, что
границы нашей республики крепко закры-
ты на замок. И ключи от этого зликя вру-
чены товарищу Сталину и товарищу
Ворошилову. Лишь по пх прнкалжмю мы
откроем границы, но для того, чтобы дать
уничтожающий отпор врагу, посягнувшему
яа нашу великую родину.

Когда тов. Гл.тщед оЛ'явнл, что слово
прноставляется маршалу Советского Сою-
за тов. Ворошилову, -вспыхнули новые ра-

каты «ура». Долго не утихала ликующая,
взволнованная площац,.

В свое» выступлении народный комис-
сар оборота передал трудящимся Советской
Белоруссии Врлтсклй привет от Пентроль-
погл Комитета Вс«союзт)й коммунистиче-
ской паттм оолыпевиклв и правительства
Советского Союза. Тов. Ворошилов отметал,
чт* бморуеЛв* народ и все леталыгы* па-
роды, населяющие братскую Белоруссию,
всегда были лучшими борцами аа дело Про-
летарской революции, яа дело Ленина—
Сталина. Трудящиеся Белоруссии неразрыв-
но связаны со своей смелой Красно! Ар-
мией. И ПОЭТОМУ достижения чаете! Бело-
русского военного округа в боево! подго-
товке являются также логпгжешаж всех
трудящихся орденоносной БССР.

Далее тов. Ворошилов ваповвал, что
врагов у нас еще много. Врага есть ж
внутри наше! страны. Правда, их немного,
но тем они алее, коварнее я подлее. Не
много н очень много врагов есть эа наши-
ми рубежами. Там, в странах фашизма.
враг готовится в вмадению на ваму ре-
дину. Пуль готовится 1 Мы давно гетевн
с отпору.

юнорж о готовности встретить враге ив
любом участке нашего необ'ятного Совет-
ского Союза, тов. Ворошилов опгвтвл, что
маневры являются итоговых смотрам бое-
вой подготовки частей Велорусевего воен-
ного округа я их готовности защитить ве-
дншу. Свое выступление тов. Ворошилов
заканчивает возгласами в честь белорус-
ского народа и его руководителе!, в честь
коммуявствческо! партия в велвсого
Сталина.

Речь наркома ««однократно прерывалась
гтчмад «ура» я бурными аплодасневтамк.

Зато» лыстутм секретарь ПК КП(<Г) Бе-
лоруссии тов. Пивало.

— Мы, биьпкмнв, работающие здесь
ил западных граявщах Советского Союза,—
сказал тов. Гвкало,—рады узяать, что
партал и правительство хала такую хоро-
шую оценку паше! работе. От имени всего
белорусского перо», который только после
Великой Октябрьской социалистической ре-
волкпвги обрел свою пастолщую родину,
иы просим Климента Ефремтяла передать
вождю пярода товарищу Отлягу, что тру-
дящиеся Советской Белоруссии готовы в
любой момент грудью стать на защиту сво-
ей родины.

Выступивший затея командующий вой-
сками Белорусского военного округа тм.
Уборевич сообщил, что «аитрд части Бело-
русского военного округа начала ют большие
тактические учения» чтобы подвести итогя
свое! боевой учебы я минувший год.

— На эта ученая, — заавил тов. Уборе-
внч, — мы выступаем прекрасно вооружея-
иьия первосласспой боево! техаакой, што-
рой «ас щедро наделила яапм родива. Мы
готовы к САМЫМ сложным маневрам. Мы го-
товы разгромить врага любой численности
в силы, если только оа поспеет посагвтть
в» нашу родину. ,

Тов. Госюдед закрывает ввтаяг. Тов.
Воропмиов ПОДХАХВТ с мкрефмгу в про-
возглатает:

— Да здравствуют трудлщнесл Совете»!
Белоруссии!

— Да здравствуют большевика Спяетсям!
Белоруссия, партийны* и непартийные!

— Да здравствует наша великая партия
Ленина—Огалина I

— Да здравствует наш велваН, гевв-
альный Сталин!

Колышется море знамен и плматов, долге
гремит «ура», торжественно звучат.«Интер-
иаомим».

* * *
Сегодня вечером для участия в маневрах

прибыл заместитель народного комиссара
обороны маршал Советского Союза тов. Ту-
хачевский.

* * •

5 сентября в Минск прибыла чехосло-
вацкая военная делегация в составе коиаи-

^
ира 4-го корпуса двввяионяого геверала
ужа, полковняха артволерви Голубев,

пояпоаклвшка генерального штаба Птак.
Вместе с делегацией прибыл и военный
атташе ОСТР в Четог.мвакяи полкояятк
Шнвтмш.

6 сентября прибыла военная делегацвл
Великобритании. Деаегацию возглляляет
соманвнр второй о.идершпткоя пех^мо!
ДЯВИЗИИ генерлл-м»й(Ч1 Уэвелл. В метав
делегация входят полковник Мартель, пм-
вовнве Вителслорт н л>.

7 с«нтяГ)ря прибыла фрлмцулскал воен-
ная делегация в составе заместителя ва-
чалыаим генерального штллл днвязяояиога
генерала Швейпгут. брвгадвого генерала,
Виемен. полковника аввацвв 1^вреаа,
майора Влл.тюн я др.
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Манифест международного
конгресса мира

БРЮССЕЛЬ, 7 сентября (Спец. веер.
ТАСС). На ааклочятельнои загедеявя меж-
дународного конгресса мара был огнями
следующий манифест:

«Более 4.000 делегатов вз 35 стран,
представляющих 750 наотлналъяых ерга-
вкзмрй в 40 ввтеряацаошлшых оргаяма-
дяй, аряяесла с собой на пвряый гоигреое
всеобщего движеняя аа мир горячую под-
держку со стороны всех еял ивра: релииги-
озных цм«напал!, бывапп
ВОЙНЫ. Я]

зацвй,
зала! зияния, кревгьая, иеледежя,
тачеекш аавчай — «ажириаччфов,
рзлов, нпнмрнтов, еояиелиетоа я
стоя. ОУодииинвий вас лозунг был
оствега: «Пив в еааеаоета, над* «те еви-
стя>. 4 ебаиьх прияааш* были а еетеапея
базе! аееяияир* лиижевяя а* яинк

1. Паавааш» в и ц — ш и в «бамелкта,
вытекающих в* мелнувародвых догам***.

2. Свивмиевж и •траивчмве вмруже-
нн! путей междуяарадвых еоглдеияя! я
недепувиаме важявн яа пренаяедстм в
толгаал* оружием.

}. Усиление дням ваяя! я мелях предот-
веяяы путем *р-
еевнивсяеота я

рог» воаа» бым бы о м п в г/чвШу
мвяауяаревжую «бегаикт.

три дня
усилить ш м убежд«п« • тем, чяч»

р большинстве челввечеян» в «г-
врвадемеи отвергает нею роковой вевям.
В агат критический чае наше еееобадее внь

и вир приглашает яге народы ав-
защинъать « « . Мы оби ищи ш»1

самый горяча! призыв к т , т еин ее
примкнул к н и . щ ш в т участие • при-

Ь в» К К П ШПЯИМЬ-
в веввясы м у г в в м н нвлипвя, вгв-

МТ ВвввД « * М ТМИ» «НТ 1 Я «бВЯИ
• ваша.

бы

а в яаждуигврцяеиу об'

• казн*! стране будет «уиммшмтг

- г . иоои—ицииш! един вара, шмяв-
реввые (в*ульт*т*ви неаяи верво! ав-
пыткя я етревлапиея аеяяиимеовв* иро-
деляить деле, катав** вы вачалш. Мы про-
е п всех, кте учитывает вайи в и ш и ме-

' ш

_ «РГШ я
, мв|.ушппнш Д М у »

вс4 Швы « м м » ш и ш Щщ/Ш
мввмп в |фвп*нт щияввчт МР****-
евму. млдгов ц ц д а й ц »*гд#1 т

бмЬры^т 'кявтвА* вревв̂ рвщв̂
и Огыям м м ламрм, втрм

вв по! вими! маша от «ас
I овив геппн впвкитвц

• Ошпамаимвав щ
•чу в тп

в е л кете I
яв вир а е м д т 1

народив, ваторо*

^Закрытие международного
юношеского конгресса

защиты мира
А, 6 «ямбе*. (ТАОС). Огади,

в 19 ч. 30 в. (по «сетног» вревмв), в»-
крьи«1 оеввы! «вдунарохвы! ювовжеий
•оигроге латпты мяра.

На поемной аассдаил конгресс е ш « -
гласно, при возд!'рхав1Ш'Вся от голосова-
ния венгерской ^'Легации, принял резолю-
цвю о го.цании кохнтета 11Я популяряаа-
пди работ конгресса, дл| доьяеашего рав-
вггия готрушячества вс«х юювим'ках ор-
ганизаций и ш созыва в б1яжлИтю го-
Ш второго аехлувародного кошуесгл. На-
авмпе коввтета — «Ко«тег мииукаро!-
яого юношеского конгресса!. В этот ко-
внтет входят по ды првдетвявтаи от
каждого национального коорляаавоявого
(соглас1гте.11.Ж1го) клкнтета молодели в по
одному иредсталггело от клхдо! междупа-
роднов оргаятацвв молодежн.

Комитет международного юношеского
конгресса создает свой секретариат, вздает
бюллетень я работает в тесном контакте
с Международно! фгдераояс! союзов дру-
и ! | | г я вацв!. Целя комитета остаются
темя же, что я пели конгресса, — об'едя-
вять молодежь всех стран в борьбе за «яр.

Конгресс рекомендовал далей созвать
Тяюокеалскя! конгресс молодежя, а так-
же обсудять ряд вопросов, в том числе: о
смыве второго международного юношеско-
го конгресса ЗАЩИТЫ мяра в США, о вы-
работке международной хартяя прав моло-
дели, об организация международно! де-
«овстраняя молодеж* аа мяр одноврвяенно
во всех странах.

Конгресс лрвви обращевве от ввенв
володежн 35 стран к млодежя всего мя-
ра с прязывом об'ещпггься на защяту мя-
ра в в борьбе за счастливую жвэнь для
аолодажя в всего человечества.

Ж Е Н Ш . 7 сентября. (ТАСС). Н* аа-
ыючятельноя иепарвом здеедаявя между-
народного ишошеского конптсса защяты
ввра бшв представлены доклады трех ко-
•яыяй. В докладе цервой комясеет отвер-
гаете* выел., что ВОЙНА неязбежт. в под-
черкиваете», что мвр можно оргашиомть.
Алторятет Дягя вацяй надо укреплять, а
ве ослаблять. С этой цель» доклад тре-
бует отделены устам Лвгя няпяй от
кмрних договоров в создания пря Дяге
наций совещательного оргаад, состоящего
ва представителей рамвчиых органвмцяй
важдой страны, в особенности в) првдета-
•ятелей оргадяишй мо.мдежя.

Дм соблюдения международных обяза-
тельств « предотвращения войны доклад
выдвигает следующие требования: введе-
ние обязательного арбитража при между-
народных конфликтах! создание в рамках
Дягя пацяй боеспособного механязяа
для улаживанжя конфликтов, могущих при-
вести к пойне. В частности, необходимо до-
биться проведения вжилнь 19-й статьи пак-
та устава Дигя (о мирном пересмотре до-
говоров), отмени правила о единогласии по
15-й статье устава я расширенна работы
•кояпмическои в финансовой коииссяА Дя-
гя наши.

Далее в доклад* говорятся: «Мы при-
иаам равенство всех народов без разлгачш
рас, религий или юыкд>. К деле орппя-
аацки коллюктявяой безопасности регио-
нальные пакты о взаимной помощи могут
оказаться необхоляшимн: ятя пакты долж-
ны быть выючевы в рамхя Днтн наций
и открыты для всех заинтересованных на-
родов. Все госулапстпа должны принять
определение агрессора. Саствяа санкций
должна быть подробно разработан*.

Д м большего обеспечим вав»
питает следующие , '

врипши вмруяиивй. 2)
евпо! ивация и интерна!
ждавшей авиации. 3) Создшае ввтерм-
напноналмюй воздушной полиции. 4) Пе-
редача Лиге наций некоторых важнейших
стратегических пунктов на мировых пу-
тах. 6) Национыавация производств» ору-
жжя и установление иятершцновыьвого
контроля над торговлей оружием.

В к и м е вторе! ком меси «суяцавтея
акояоияческя! вацншаллзм веляих «*в-
жав, угрожающий всеобщему миру.

П« вопросу о беэрвботяце среди молоде-
жа выдвигается ряд требований вроде со-
кращения рабочего дни без снижения зара-
ботной платы, повышения школьного воз-
раста до 16 лет, установления пенсий по
престарелости; для ляц, достигши! 60 лет,
расширения коуияых работ общественного
гвачени, поощрения соадамя сельскохо-
зяйственных коооератавов и т. д.

Об'явлается право каждого народа яа
самостоятельную и свободную жваяь. До-
клад выдвигает мысль о постепенном пере-
ходе колоний под мандат Диги наций, при
условии согласи* самих туземных народов.
Наконец, комиссия требует созыва в бли-
жайшее вреия всеобщей мирной конферен-
ции дли разрешения всех острых политиче-
ских и экономических вопросов.

Доклад третьей комигпии категорически
заявляет, что отсутствие единой идеологи
«не метает сотрудничеству молодежи всех
налкшленяй в защиту мира». Мяпимальво!
общей базой дли >тог« сотрудничества яв-
ляется «утверждешк ценности человеческой
личности, свободно посвященной службе
обществу». Нация должна иметь право само-
стоятельного развития.С »той целью доклад
выдвигает следующие четыре требоваяшя, ва
которых сошлись все члеаы мивосви: 1.
Свобода развитая для всех наций, поскольку
«яа яг иешает свободе другой наори. 2.
Тесный пнггмт и сотрудничество между
всеми нациями, в особенности между моло-
дежью. .1 Необходимость для отдельных
пацяй в международном общежитии подчи-
нять свой суверештет международной м-
кояност*. 4) Уважение «о кем народам я
всем расам.

В целях подготовки моримого рамру-
жеяия налшй и с целью рамнть дух меж-
дународной солидарности комиссия предла-
гает: 1. Введение регулярной радиопере-
дачи из Хеяелы объективно! информация на
основных языках иира. 2. Соямме при
Лиге наций информационного агентства и
газеты, выходящей на основных ЯЗЫКАХ,
с той же целью распространения об'ектвж-
ной информация. 3. Чпрпл кочятет интел-
лектуального сотрудничества Лиги наций
организовать контроль над учебниками от-
дельных стран с целью очистить их от шо-
вмистнчеоянх тенденций. 4. Организация
широкого обиена учащииися между всеми
странами и проч.

После оглашения докладов первых трех
комиссий и резолюций, предложенных чет-
вертой комиссией, доклады и резолюции
б ь м поставлены яа поймемте голосомяие
национальных делегаций. Яаяялптп коман-
дира батальона испанской народной миля-
нии Втал о том, что испанская делегация
голосует за предложенные кониссллмп до-
клады и резолюции, н аналогичное высту-
пление тов. Косарева от ииеоя советской
делегации были встречены продоллиггель-
выии аплодисментами.

Демонстрация друзей мира в Брюсселе
БРЮССЕЛЬ. 7 сентября. (Спец. корр.

ТАСС). После аырытая Межтуюродяого
конгресса мира в Брюсселе состоялась
гращнояш демонстршия, в которой при-
няло участие 25 тыс. человек. Участники
дежветрацв-и дали торжественную с-мтау,
которая гласит:

«Осуществи* волк м е х т а , «то бо-
ролся > последнюю войву, мы, пред-

ставители миллионов мужчин 1 женщин
ягех стран а рас а самых раяпообрм-
ных политических, профсоюзных, фи-
лософских я реллювных оргаявзачий,
прягоеавяяеися к «елиупаролнвуу дви-
жению защити мвра и торжествеаяо
обявуеися пропагандировать взев мара
во всем мире, в городах в деревнях и
сделать все для защиты вира черев Ля-
гу ваши».

Опровержение Отдела печати
советского полпредства в Берлине

I
БЕДОН. 6 севтияфя. (ТАОС). В свя-

зи с тем, что в гериаиско! печати им
дня • день «мешаются раиатные лжи-
аые сообщены Гермаоссого ввфоряафмш-
вого бюро а «ругне «лвветввчееа* вя-
формаоии о положении в СССР, Отдел пе-

чати «оиетссого полпредства в Беси им ра-
зослал вчера опровержение редакциям гер-
манских гаает, а такие дввеацив Гврмя-
ского ивфотпипвомого бюро. В опровер-
жении перечисляются ховвретаые «хучша
опублизмваиия в герааяежо! о
советски вымыслов.

Вручение орденов
командирам КККА

Заседание Презжёшума ЦИК Союза ССР
Мает* сияних алей «иянивул» вала

героячеовая Красная Армия! Толы» и
гиды тысяча ее отаажяых еиаоа

еухарств*. Вчара перм Поваыцумв Ц П
Сом» ОСТ в и м а н м и в и м Ш ( |Увм

иагваду ведучмп иевшадави ваам! слав-
ной РабочекКреетьаасп! Краевой Аввви.
/11н^ВЬ^ВАЯь.1ЯВ.

|иЛРви1^вк1чР|

вашим, «о и всего советского народа.
А м И Ь Я МИикНкМкМ1Ы)«

Впоегавевмава 1ШК Сеама ОСТ Ото
сказано, что вга вагреды. товарищи ко-
мандиры, дайся веа м иевву», тежавче-
свую а полглпесву» оехготему.

Что касается вееве! подготовки, то вы
вавалы здесь «тметить довелве значитель-
ные достижеиая. Пп«ште«миввшв бое-
аа§ водготовкв асе вревя ад^иикавнчм. Об

г эм1 "

ейулжу тетдивояу «
м п н ц м и и ата трв
к а м * а* «моему

в

П е я ь Вааиш̂  вя-
•пао а т ц в е а л его голову. Ьяявчишв—

оанг ж а т . Зал а н в т д м и
елвкмт яге иммаоааааую кнь.

— Каш» а а п в м ечветм вае, ваециа-
егу стара! «вваа, а к т в великую

е н л п е с у в воиу! Вавм т е г и работать
я м веяооредогвеавыи рутаметвва вашего

товарииа Вароишоаа!
Еавм вчмепа ваиамп вм вуаоводетми

и» маагат!. дибаими «шла товарища
СтывваГ

М и в м т евмыа бура рпоплеск*-
ИИЙ в чееть товааяац Сталваа я его боево-
го соратника товарища Ворошилова, оратор
сделал, по его емввв, «небольшое лириче-
ское отступление»:

— Счастье, которое я перестаю.—
сказал он,—переживают мои дети и внуки.
В п п а м д а читан араввателыюсть и
благодарность аа то, что в дни великого
Октябм * встал • ряды зашятнмо* со-
ветсаой власти и ятим обеспечил им сча-
стлтую социалистическую жизнь.

Снова вспыхивает горячая овации, когда «
заключение своей речи тов. Пети и заявляет:

— Весь остаток слоев жизни я огд*м на
защиту социалистической родвлы и м л -
кого дела Ленина—Огаляна!

С такой же взволнованностью говорят о
своей долге перед народом, перед партией,
перед Сталиным и остальные ораторы:
военный инженер 1-го ранга Ф. Я. Козлов,
комдив Л. Г. Петровокай, кохдае, А. К. Сия-
ют, дипрвоаяый врач профессор В. П.
Осиное, старший лейтенант В. Т. Румянцев
и комбриг А. Г. Добролеж. Великим чуМтвпм
советского патриотизма насыщены их речи.

Бурная евавля раяраявлаеь в иле, ког-
да, мкаачвваа свое вистуолеаве, воядяв
Л. Г. Петровыми (сын Г. И. Петровского),
по поручению группы командиров и на-
чальствующего метем, обратился к тов.
Петровскому и членам Президиума:

— Отец в члены Президиума ЦИК! Пе-
редайте товарищу Сталину, что мы, бойцы
в комаыиры Краевой Армии, в любую ми-
нуту готовы выступить на защиту вашей
сешыветвчееао! родины!

Помравав награжденных с получением
орденов, Г. И. Петровски! обратился в ним
с кнтмй речью.

— Нам очень радостно ответить,—см-
а й тов. Петрокий. — что *ту высокую

водготова н
а и м в е ч ЯП

наша
недавне ва Гвреаве.

В вам велитичееке!
Квасам Авияя шиет таим
вехв. Крепяаесть делу еоввивма, емпп-
вве евпеввеге долга перед репво! пады-
вапе* вее в ш и и выв» у каждого еейца
и |>Ъжира варе! «рвав. Об_»твм говп-
•ит вМйик4«аяые «ипивы. |мева мно-
гах ваивп елавяых бовпм • иваядвров

Советски! Сова. Домавочио
ея имя вегвеаачаиие |акль-

«натиив яйца! и 1>»свой

усиливать е в т «яма в вабечяя влас-
сев, с цщвиЛм |»**П1Иггт*ем. Мы мае»,
чт* обепцвв* тиШштжЛ всяцу ми-
ром сояяялн*** I т р о я каяяпадама яе
только ве умаьшаетея, а» т м м м п с я .
Неяотовы* фаавмпкие стравн мраввасы-
вают ва вашу тврвиторяю своя дямвсвон-
иые банды. Одаеа п таких баяд была

I банда, мтораятроакввтеве-*ияе*ь
ведавае пмучвда евм воаяездяе.

Мы аедш * удвыетвереаием кеяетати-
ровать, ч т еададевае веве!ше1 винной
технике! «дат у мм хероао, ееобевно в
авиации. Надарен вервыии Героями Совет-
ского Сопла являются слеты* летчики
товарищи Чкалов, Байдуков, Беляков. Ле-
ваневский, Ляпидевский, Каманин, Моло-
ков. Громов и другие, о подвигах которых
знает весь яяр.

Рабочею в яолхозшши ваше! велико!
страны могут етию!ио работать яад по-
строением социализма под верной охраной
напей славно! Раооче-КреетьлшовоА Крас-
ной Армии, которой руководит первый мар-
шал Советского Союза товарищ Вопошнлсо.

идее техническому прогрессу страны, а за-
тем — в т о м и р и у » . Л , чн* меня
зиле в гарил, # » г и м мяте!
строительств* пр^ваятя! комм
ховяаетм, щивчиыт учреждеивй народ-
неге |1>м»в*вяя я учимщдеяи! еаеяиаль-
ао для дете! в ммемжи. Веееви то, чт*
сделаяе в Севе ином Окмв для дете! я мо-
лодежи, — поветям явумяпелья* не толь-
ко с точи* зрения бытового иг обму-
жтаияи, яо и с точки ярения рааввтвя,
морали, «тики, интеллекта.

В области техтко-вшуотряальаого рм-
вития советская сграма ве ограначввается
тслыи «дня» увеличеяием я осамнаем
оборудоваяяя, во я одновременно подчер-
кявает свою ааботу о людях больший
строательствеи предприятий еоциальвого
т а м (дома о п т а , яеяв, бяблветеки, вла-
яввв) вокруг иидустряальяьп преяявня-
тя!. Поражает также веобып1и* актив-
лее учиетяе мпгаокях масс — мужчяи я
женщин — в строительстве. Она вояв-
яапт, что САМИ заинтересован! в увеличе-
нии производительности ае толы* с точ-
ки кееявя государственных интересов, но
и е точка зрения своего личного матери-
ального благополучия.

Мы могли констатировать яа амодах, в
колхеих в еовхоаах большое удовлетворе-
ние рабочих и колхозников своей жизнью
я работой. М вы могла отдать себе ясны!
отчет * егремиом прогрессе советской
страды м последние годы.

В разных республиках Советского Сою-
за мне приходилось бывать яа собраявях,
обсуждавших проем ново! Кояствтувяя
СССР. Не авы языка, л все же видел, что
рабочие и волхоиивв принимают актив-
ное учаетве в «осуждении Ьоаствпвяи.

Паше 1граиательство а наша партия м
главе с товадипвем Сталгным много вив.и.1-
инл и забот уделяют Красной Армия, вос-
питанию ее кадров, оснащению ее самой
высокой военной технегкой. Но. товарвшв
комаядвры, надо поянить, что в наши вра-
ге тоже к дремлют, ояа веячесси укре-
пляют свои, враждебные вам, поевши.

Вот почему еы ни ва одну минуту це
должны успокаиваться, в та нагрела, ко-
торую вы получила, должна послужить но-
вым стимулом в ваше! работе по укрепде-
иапо обороноспособности вале! страны.
(Ваэгаааы: Правильно! Шумим*,

Мы горячо правететвуем такое паше
настроение и желаем в дальнейшем еще
лгчпе, по-сталансси, по-болыпевистска ;*-
ботэть над укреплением нашей славяой
Красами Армии. (Гришин •павииоиаиты).

Да здравствуют командиры ваше! слав-
ной Краевой Армви!

(Шумим* евищш. В *ва» цвцаитпи авь
| ч Т « ч ч в »

1вмамтви>ива1», « Ь >и>«мятвуат аеиаги,
й , <Ув*1>, Ь

ПОСЕЩЕНИЕ тов. М. М. ЛИТВИНОВА МИНИСТРОМ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ
А Ф Г Ш С Т Ш Г-ном ФАЙЗ МУХАММЕД-ХАНОМ

Находящийся в Москве министр вно-
етраввых дел Афганистана г-н Файз Му-
хаииед-хао 7-го сентября посетил Народного

комиссара по ввостраавым делам тов.
М. М. Литвинова и имел с м и продолжи-
тельную беседу. (ТАОС).

ВЫСОКИЙ УРОЖАЙ ПШЕНИЦЫ
КАЛИНИН. 5 сентября. !Ч*ор. «Прав-

ды»). Борясь за выполневве указания то-
варища Сталина о производстве 7—Я млрд
пудов зерна, высокоурожайное звено кол-
хозника Н. С. Семочкина из КОЛХОЗА «Серп
и молот», Калининского района, добилось
рекордного для области урожая пшеницы—
32 цента. 15 и высококачественного зер-
на с гектара.

Выделенный под посев яром! пшеницы
участок был очищен от сорных трав и на
нму вспахан под зябь. Так как эср^я в
колхозе супесчаная, колхозники решили, ее

основательно удобрять я свезли цвмой па
участок много удобрений. Весной проборо-
новали почву в два следа я сном удо-
брили ее &0 теинами навоза я 8 центе,
суперфосфат*. Потом еще раз вспахали ва
глубину 18 сантиметров.

4 ная посеяли рядовой сеялкой сортовы-
ми семенами «Цеэиуи-О-НЬ. На ЯО-Й
день, когда среди всходов появились сор-
ные травы, начали прополку. Пололи, по-
ка сорняки больше не появлялись. Такой
тщательны! уход за посевами пшеницы
обеснечвл высокий урожай.

Заеньеаая 2-го м о и 1-й бригады колхол «Чекист» (Тиыашевсмого раком,
Ааоао>Ч*рвоморского края) Клавдия Риаамшвивва н* участке подсолнуха.
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«вяЦфвянлв |«1*Вке советских
л ю т . ВИРДУ, ПК бв я жя был, я нот
прочесть в глааах советских греждаа чув-
ств* еебетвеияоге десмвялм*, 1Ч*я*стк в
веселость. Соеетеиий С»юз «адявет иивтв
душу лице!, ивлвую еотямавиа.

Мае хотелось бы пялив отметить, чт»,
несмотря ва огромные масштабы етреи-
«льства, в Советском Союм много гово-
рят о красоте, например, при строитель-
ств* жилищ я учреждений. . ч

Нлкопел. яискольш слое слецмадьяв об
Армеааа. Вче—отрав*, п е рмьае услвяая
жааяя для населения была деиствятелаво
плачевны. Сеячас я вялел оодляяиое ио*-
рождевяе армяиекюго вартма. длектрнфява-
паа а врряшиш «той страны, воторме
проведет советская алаеть, «нова воэвра-
вмют Армении ее богатства и лревлее пло-
дороле. Время, — столица, Арвеянш.—
шяевшая в прявши коего вкаольво еетен
•мцустржалыпи рабочят, мйчас насчиты-
вает ах тыеячишя м стаяоватся больший
ииуетряалъвым центром. Вместо 25 тыс.
жителе! сейчас я нреяаяе 160 тыс Я ви-
дел, как старые лачужка сменяются новы-
ми, вполне совремеяяыия, яивиншааш. Этот
город — центр армянки! культурно! ждэ-
яя и технического прогресса.

В Аджарвстане, в районе Батуми, я ви-
дел громадные плантации чая, составляю-
щие богатство «того края. Площадь чзвяых
плантаций достигла уже 34 тыс. га, а про-
дукпил их — 4.800 тыс. кг сухого чая.
Эта волачеенм достаточао длл покрытия 40
прец. потребности Соиетелиго Сойма.

Таяоаы убедительши доетнжевяя и
вельвых реогублн Советского Союза.

БЕСЕДА С ЧЛЕНОМ БЕЛЬГИЙСКОЙ
ПАЛАТЫ Р У Т А Ш ДОКТОРОМ МАРГО

Член Бельгийской палаты депутатов от
Брюсселя, директор клался, доктор Марго
в беседе с сотрудником ТАСС тише пеяе-
лилгя своими впечатления** о Советами
Союзе.

— Я уже четвертый рев првеажаю в
Советека! Союз, — говорит д-р Марго. —И
с каждым моим новым посещением я конста-
тирую прогресс во всех обмети жязяи
страны.

Как арач. я могу по своему личному опы-
ту челоаеы, посетившего много стран, ока-
зать, что аи * одной страяе я яе ввлел та-
кой большой сети учреждений врофаматя-
ческого характера, как • СССР. Я вне» в
виду саяаторва, ясли, учреждены охраны
материнства и вледеачества и т. п. Коиечео,
и в других странах моаш видеть прекрасно
оргаавюаеввые ведяпяаокие учреждения.
Но нигде и* поставлена так широко охране,
адоровы шяроих масс, каа в ееаетсаой
страяе. Л убедился в «том, посети* Дальний
Восток, Сибирь, Урал, Украину, Леаавзрад
I Москву.

Д-р Марго заявил, чтс оя великом яря-
меивяетея к характеристик* положения
в Свитском Союзе, данной в словах его
д>уга сенатора Вяика, а оетаивляваетея
далее яа кампании, поднято! в последим
время фашистеко! печатью претив Совет-
ского Союза, на сообщениях ато! печати
0 якобы ааблюдающеиея на Украине и
в других местах Союза голоде, об *иво-
ивчесвях затруднениях СССР, о вооет»-
вяях, якобы имевших иесте яа Украине,
1 тому подобных еообоавых, которые ча-
етвчао псоепечатывавтея иеаеторыня
бельгийсими газетавв.

— Кампания, — скааал д-р Марте, —
воторая проводится фашистской печатью,
все вти еообщеавя • вшивом голоде на
Украине я в других пестах Сома — во
что явое, как часть мирового международ-
ного плана борьбы феягизм* против дела
мира, поддерживаемого с такой мергией
я преданностью Советским Союзом. Это не
что иное, как нажавшая подготовка *и-
терп.гпяоиальмоге фашизма к агрессии
прогни реопт&пм Сонетов. Акторам этой
вампаавя совершенно нетватавт вообра-
жения, ибо еии не впервые раслростпа-
вяют яеобоояеванную ложь о голодных
бунтах в СССР. Веломтм. пелрвмер, * той
кампании, которая проводилась во время
1П>ебива|гия господина 9ррао иа Украине.
Эррио сам- 1мг хопгтатировать девст*в*ы(я
ное положение и заявить, насколько подлы
бьш те, кто распространял ггу доха. Те-
перь ыевета носит еще более наглы! ха-
рактер и распространяется ова людьп,
прекрасно анающвии, что оя» лгут.

Они дошля до последней черты и стара-
ются сейчас исполыовать все средства.
Мне известно, что некоторые иа авторов
вто! кампании приглашалась в Советский
Союз, чтобы ознакомиться с жмнью ато!
страны, но они не осмелились привить при-
глашение, так как хорошо .шали, что вто
грозило бы полный провамм ах к а п о !
кампании лжя.

Насада недавнего процесса в приговора
над троцкктсво-завовьевскаша террориста-
ми, д-р Марго говорит:

— .В момент, когда все фашисты мира
об'едввлпотея, чтобы раздавить правитель-
ство народного фронта в Испании, аи однв
честны! демкратаческий политический
деятель ае может иедацеяшм» опас-
ность фашистских угре» а провалят свою
слабость в отношении контрреволюционе-
ров. Советское правительство в настоящих
условиях более чем когда-либо должно бы-
ло показать себя особенно твердым в за-
щите аавоемня! русской революция, а
также и деле защиты демократвв я со-
нникам во всея вире.

Когда гражданам Дева Блюя, икнете
Фрмтав, был (такоаан ва улвяе фаядиета-
ми, все пягкалнеты и шмгауажты ммра, а
тисже еч-е искренние деяовратм сгрутир*-
вмвеь «округ «его, чтобы защитить его от
повторных агав фашисте*. Я жалею, что
яе мог кояотатировяп то аи единодушие в
1аи|дте рукевояителе! советской страны,
которым угрожая ае удар палаой, как
Влюогу, яо смерть от руки преступных тет>-
рористоа, не овтеииивитвиш ни перед
чей в своей стреадаввв к захаату «ласти.

Глава II идггервмхноаала, посылал * Мо-
скву телеграмму, как веяно ничего не знал
вз тоге, что вскрыл процесс. Во всяхо-м
случае *та телепиина прояявела такое,
впечатление, будто он был заодно с убий-
цами Кирова и с темя, кто поклялся у4ять
лучших руководителей Советского Союза.
Не законное осуждение убийц явилось нге-
пятствяем для раавятм единого тцюдяого
фронта, а аяеняв телеграмма Отлива я его
слодлижнивов. 9та телегракша « г е и лишь
«ятенне » уиы тргитвпм всего «яра.

3* грамтей все еще мам эяают о жая-
ви Советского Союм, поатожу раз'яснять
трудявамся дИ1ствнтелыюе положение ве-
ще! в Советской Союм—обязанность >см
тех, кто паннмлет красоту в веляпае, а
Т«кже все трудности строительств» соция-
лтма.

Я надеюсь, что те, кетерне думая, что
I овоей телеграое говорят от ачеяя П ин-
теркациднаи, похалеют о своем УЧКТЯН, В
"•»• .... . ... (ТАССГ

Пребывание министра
здравоохранения Франции в Москве

5 сентября утром ГОСТЯЩИЙ В Моссве
министр здр»воохране«яя Франция сенатов
Анря Седлье посетил областной музей-вы-
ставку охраны матермстм и млиеяче-
ства. Оосле нодробяого овиаммлеяия с ра-
ботой и\зея мшисто беседовал с ГРУППОЙ
ко.иозниц, обучающихся ыесь постановке
ясельного деда.

Дней состоялся арией г. А. Селлье в
Московском совете. Вечерен г. А. Селлье
Яфясггствовал иа опериом спектакле Бель-
яюго театра «Дсвиаагяика».

6 ееатявря г. А. Селлье я группа фран-
кгтэеых и (ммъгаяовах общественных и
велитачесвях деятеле! посвятили оояютру
ввдицяаеали я вуптучтых учреждена!
етелвяы. Утрмг геста оемтрявап Кремль,
побывал в навзелее В. I . Девая* а со-

вершили большую поешу ш> Лосаде. За-
тем, гости выехал в подиосювны! санато-
рий «Барвиха», где «накопились с его
устройством. Веч(ч>ом г. А. Селлм и его
сп)тниги шотрели в Театре Революцвя
пьесу И. Седьвивского «Умха—белый мед-
веды. По окончания спектаия артисты я
постановщики! с л е т к и тепло приветство-
вали мЕнвстра иравоехравепя друже-
ствен»)! страды. Г-я А. О.иье сфотогра-
фнрошел в группе исаоляятелей еоек-
таыя.

Вчера министр, францукхие I бельгий-
ские общественные деятели ооматрваиа
государственный подшнтгиъовый зпюд им
У М. Кагааояпа, один ил Ерупяе!шят
веяерологяческях дясоавсеров • тртиае!
Щ»фял»ктовя1. (ТАОС)Г

Проф. КОНЧАЛ ОВСКИЙ-ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ
МЕЖДУНАРОДНОГО СОЮЗА БОРЬБЫ С РЕВМАТИЗМОМ
СТОКГОЛЬМ, < сентября. (ТАСС). По со-

общению Шведского телеграфии е агент-

ства яа лувда (Швеция), совет междти»-

редвого союза борьбы с цевматвчеетя
аабвлемяяявя яЯри пце-препдаигея
еяои представителя СССР проф. В*зчм*в-
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На строительстве канала
Москва—Волга

«Эя, яабы Ват-иаттппа
Да вспять побвякап...»

(Нараяиая меня).

От Молвы до Волги рука болыпевикАч
взрезала мыло гвгаатсии к к е п а — зе-
х и лежат взрыхлении • окружении гли-
австых I песчавых отвалов, гул • гро*.
оюгт и д землей: железные даны вксива-
торов,'десяти таен лопат, гвдаоиоелторы
грызут, выбрасывают, вьмьшют ми-
лю — древний подмоошовный суглинок.
Ухе рождено руело капала, еоелгвяющего
Волгу < Москвой, уже вовышаютея бетви-
вы« громады строящихся пиваов я жру-
ты* отжвеы п л о т , уже юе-пм зеленеют
с и т донга 6«рвг» будущего еооружв-
аяш. Уже сквозь хаос етроНн отчетливо
проступают прекрасные черты ш ш

Мы, советски люди, поввааапив на соб-
ственной жввнепном опыте каков больших
чисел, часто ж отутаея масштабы совес-
шммых дел — овя стали для вас обыч-
• ш явлением, от происходят т нас па-
ры и н ы м гламмя. Так человек, подошед-
шяй блисо с иртяне, ВИДИТ ФДЯЯ паям,
раскиданные • беспорядке. Люди будущих
поволмий вапипут 1 в п . поляне востор-
гов о тем. что >ы воеориммаем до обыч-
вое.

Совсем недавно мы говорила о Беломо-'-
етрое, в Двотрострое, кая, о реюрдных про-
имьетват. Не ведь кали Волга — Мо-
сква—его 7 — 8 Беломорстроев! Но ведь
цп ВолясскяЙ у з д канала потпебови око-
ло '600 тысяч кубометров бетона, в то вре-
мя когда весь Днепроспю! — 8 3 0 тысяч!

Трв бетовных • восемь яеяляпых пло-
тя», восемь жыезо-бетопвых одяоииерных
• д м двухкамерных шлюза, пять насос-
ных ставши, сень гиро-»леггроставта1в,
два тоннеля для шоссе под каналом, пять
желеамдожжнх • дееять шоссейных но-
етов черва и в и — вот осаонив омрт-
ж е н м м а ш а и таксе I 128 километров!

Двадцать пять тысяч отроенн! перено-
сятся в* другое место для того, чтобы осво-
бодить дорогу вогучп воджесям води

38.000 т о т метилоюяструкпяв я
3 яядляояа тоне бегом берет в а я й !

«Зазвучала топорам. . .
Рубят соеаы. еля, -•"• '
Нал рекою, вад лесам . ,,- /

Песня зазвенели. -
И воют о м про Волгу . *
Зяовм, не с тоскою,
Порешия ояш Волгу
Подружить с Мееввоя>».

Так пяеы в ем« время « я н ю етроя-
т и е ! н о в и лагершк-аогг И. Фвляппо-
ВЯЧ. ' ,

Моею» я и а в м етрмамась I Волге, а
Волга — к Посеве. В саяоя деле столпа,
м а н т и я ва перепутье торговых дорог,
был* в малолетства обяжева еудьбой —
выместядмь она ва яиеаьвой речоыв. 9 го
было явной в«епраавлляимстм): Паряж п о -
ят ва светлой, полвввохяой Сем. щабереж-
вьп Вевы ояывяет Дуаай. Ломок аапяряет
еяошя именным тело* устье Темзы, дрм-
вя! Кяев гллмит в голубые воды чудес-
ного Днепра...

Моосва же првтвуяшвя няолъстаоватьея
яутыо М«с1м-рМ1 с ее орегпсахв —
Яуэо! • Вагллвкой.

Лосем яужаа Волга — втровае про-
сторы, п м я ж . п о л и с с у ю . яяаляояы тояя
деопанх груаов, открытые горяаовты, вод-
ное я м б ы и !

Болывевяы реаялв ямяраввт о т и Ч у
врвроды.

Испрамеп« было портчем НКВЛ.
Исправляя овпвку орясимы. НКВД п<>-

путво клравллот л « к 1 . екерпувшп па
ложам! путь: кавал Волга — Москва со-
оружается в мачятелъм! частя еялаяя
ааыючевяых.

Волга оробьется к Моссм. вмлючеввые
лагервякж пробьют*! к честно* ТРУДО-
ВАЯ хвзяш.

Вот уже ввеияьи лет кяшят работа, яа-
яовл кеняет свое обляк древен яоемвеия
»еял. блжаятс» срои, данные строятеляи
каяала. — ч т о ясе еще осталось сделать?
Ведь к яя» 1937 гада я м ы должен быть
амоячев!

На правое берегу Волгя. в 8 кялояет
раз выше впадеяя речи Дубны, расло-
ложея головяо! я важаеявш! тмл кала
ла — бетовил я аеялямя алотявы. пееи-
вая даяба. гядро-мвктроставом. шяюа
М 1 я ававаоот. 23 п и 1936 года Вол-
га повернула в новое русло: яошвы!
яярыя увжчтожял вреяежятя) оереяьпку. я
Фсаобождеавял р е и устреяняась через щ
леты Иванькокко! бетоово! плотны.

Се1час гасячшвктся 10-яяшяетрови

дваба, •дтаая на север ет влотнвы. Д м
огрояшых портальных крала скоро п»ия-
ятт стальные янты ее затворов.

Весной будущего год» цесь возвммт
гягаитояле озеро, которое ножло с полны»
правок назвать Московски морей. Его оро-
отравство — 4 4 0 квадратных километров.
124 селения я старый городок Еорчева
переселяются в другие мост*. Жителя не

о м поселяются в новые,
тольсо-что отстроенные дока.
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Трасса ноет от Волга к Мосям через

яебмьпмя городов Дяяггров, ядет пряно ва
иг, чуть отиошись то к юго-аооюку, то
к юго-иладу. Прнаолдвил явзкевяоегь в
Меяьдяосям болота поствоетю переходят
в вомынюивоегь. ВОЛЖСКАЯ вода только
первые 16 калояетроя ядет саяотекоа.
Дальни она поступает в рамгорлженве жде-
пы! водовасоонык ставпя!, которые будут
пересдоваль ее все дальше и дальше к
югу, придавая водножу потоку веуопмое
двнлиияе.

На еецию* кяиояотре, тан, где стоят
т л т М 2, и н и пересекает реку Сестру.
Он пересеиет ее сверху, находясь в бетоя-
ноя ложе.

Шлюз 'N5 2 сейчас одевается в тяжелые
одежды бетона, железвые пудре архатугы
украшают его голову. Здесь еще пеяио
работы предстоит веутожных строяталлх.

Дальше, к Лкнтрову, трасса проремет
холяы я бугры глубокой выеякой. Зоядл-
яые работы на ятоя участке полонят к
кончу. ЮМ; яиллпояов кубохетрот аехтн
уже вынуто, осталось вынуть ормерко
450 тысяч.

Тншавшяй городок Дхктро* рассечен ка-
налом живое. Уже собрал яасеявны! яогт
через и в и . Жязпь «того городи | делами
подчалена строятельспу. ' ;

Когда-то Яхтюм слыла глухня хестик.
Теперь скромные огня ЯхроясхеЙ фабрят
тонут в потоке еяета. залтавшея трассу.
Здесь рамоложел третий шлюз, который
иожао уже назвать готовых. Сейяас про-
исходят устяямп яохаяяиов. стяоятгя
башш улрмлеввл, обшиваются дереион
шлюзовые ворота.

Южнее Яхрояы стоят четвертый шлюз,
возвышаясь над окрестностями, как зауок.
Здесь уже пелию» закончены бетонные
работы, я подготовляется иоктдж яеталло-
конетрукаяй. По соседству с шлюэом закан-
чяшается огромный железнодорожный мост.

На пятой шлюзе сейчас кипят напряжен-
ная работа. Он считается слабый яеетоя
строятельства, • все вяашапие направлено
сюда. Его должны построить за пять иесл-
пея — несльпаияо' КОРОТКИЙ срок. Бетоя-
я и грояада растет все выше яг выше. Не-
тонный аапод, снабжающий шлюз стров-
тельлня сырьем, работает полным хоюя.
Н и иятын шлюзом шефствует началь-
ник лагеря то*. Фвгряя, помогая, полтятя-
и я , руководя, кояандуя, поощряя я нака-
зывая.

Дело не шуточное! Через полтора яееяпа
шлюз должен быть готов во что бы то ян
стало!

Шля» >6 6—последвля ступень под'еяа.
За "шлюзон открывается водораздельный
бьеф, за К0ГОРЫ1Г расположились новорож-
денные акра, являвшяе'-я водохранилища-
ми камла,—Икшяясяое, Учинское. Кллэь-
яинское.

Бетонирование шлюза >в 6 подходят к
концу. Строителя к&вала не опасаются за
судьбт «того сооружения.

Дальше к югу Акмовсхая. Пестовсия
я иялоясил плотины образовали Нижне-
Учяямое «тстойяое подох ранили ще, кото-
рое будет снабжать столищ питьевой во-
дой. Отсюда к Москве тянется ЗО-килонет-
ревыИ водопроводный «дни.

Идет плавярови в озелеленне готовых
участков, с т р о я т з д з а и травления, ар-
хвтекгтрво офоряляюття бетонные водо-
с о т с и я водосбросы, откосы зеклявых
плотин надевают каяеяные одежды.

Глубокая выекм соединил Клязьмин-
ское водохраняляше г Хнякинскяя. Теперь
здесь мостят откосы, озеленяют, пданярт-
ют. Хиихяасдое водохранилище аепосред-
егвеняо вереходят в северный аорт Мо-
сиы. Здесь виячимется водораздельный
бьеа). Дм дятхииереых шлюза оаусиют
ивал ва 36 негров, выводя его в район
Покровского-Стревпем.

Седьмой, восьмой я девятый шлюзы го-
товы, а десятый шлюз (Перервинский) сдав
в экыноатаоию.
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...Работа на канале кипят, счет п е т на

миллионы кубоиетров. Сделано очень много.

Вани «же ощущаешь наглядно, ВИДИШЬ его
воочию. Осталось сделать немного: пример-
но всего только один Веломорстрой!

Смелым Спелым
вмгоиадо едолам

сделать к 1 сентября
Эммнтые ра-

боты ««иликбн 1 Я илияиЪ
Кладка «*пн» Э или кбы гя или ней
Мнмлокои-

струкцн* Мгы«. томи 14 тыс. тони
Сми (Мгмымтум и ты*, штук

Времена у строителей в обрез. Сен-
тябрь, октябрь, часть ноября... Даль*
ше аима, метели.—работы будут затрудне-
ны. Естественно, что сейчас строителя и -
нала переживают чрезвычайно напряжен-
ное вреяа.

Начальники участков и районов спят
урывимм, по два—три часа в сутки. Их
всегда можно увидеть на трассе, в любое
время дня и ночи. В доме, где помещает-
ся управление,—как в штабе фронтовой ча-
сти: неумолкаемые звонка телефонов я
селекторов, мчатся курьеры, то и аые
под'еажают машины и пролетки.

Вольнонаемные и заключенные работают
с рлвным воодушевлением. Их нельм от-
личать друг от друга,—я цесь никто не
старается гго делать,

Работа непосредственных руководителей
строительства—Бермава.в Фнрина органи-
зована так, что они ваяют буиадьяо все,
что делается аа стройке.

Ват выдержи яа письма М. Пермапа к
плотникам и' лрхаГтршикая. характеря'-
зуюаия сталь отношений наркоиввудель-
аев — руководителей в иниоармейпев:

•Я хочу точно знать: г и и как ис-
пользуются сейчас плотниаа а арматурщи-
ки. ПУСТЬ мне и «том п о м е т сама илот-
яяаа а сани ариятувамяа.

Наваге иве. ваикатс моей»' аяиестителю
тов. чЧряну в в газету «Пересови» о том,
где я ва каких работи вас нспмьзуют.

Веля вы работаете ве по мвгдяальв*ета
ила м мелких поамбаых работах, т» вт»
непраавльаа. Пишите мае Ы ацяи % $
ввяяллеяии и а укааавие « п е р м ш в*е
на ревиюаига участка строительств».

Это даст вам возаожноетъ аилужять
почетные льготы, а воей стройке авамжет
к сроку закончить ная калы.

Нашим лозунгом пляша быть: «все
плотники, все арматурщика—«а трассу, на
осяоввые работы ивала!»

Каяи домел быть готев в 1 а и 1937
года!

ЖИЗНЬ десятков тысяч люде! безраздель-
но подчинена атому лозунгу, священному
для строителей канала,

Беломорский капал строился, можно ска-
зать, рукамв и лопатами. Деррик и бремс-
берг здесь считались пределом механизация.

На каяале Волга—Москва совершенно
други картава. Здесь полно яашян! Куда
глаа яя глянет—всюду ВИДИШЬ < лапы
аксиваторов. слышишь мощное дыхание
наших славных «иовровяее». Гидромояито-
ры вымывают грунт с быстротой тысячно-
го отряда опытных землекопов. Вереницы
ГРУЗОВИКОВ отвозят землю к отвалам.

Каиалоармееп дружит с иаеннвой. Он
знает, что его стиьпой друг не подведет.
что с нии не страшва велогода, что план
будет выполнен во что бы то ив омле.

Вот почему вялого ве должны удивлять
размер оставшихся работ (Белоиоостмй!)
и короткие сроки! Здесь аятузиааи стров-
телей счастливо соединен е высокой техни-
кой.

Бесспорно, еалгыи замечательным явле-
нием на канале была в остается подготовка
квалнфвпиоевавяых гааочвх аз людей, ко-
торые раньше вовсе ве вмели трудовых
ниыков.

Квалафвяяровавяые аяссасаторапкн,
аряатуршиин. гшюояеханяка. бетовшякн,
плотники калала—вел ато в массе смей
вчерашние праюяарптятели. люди, плия-
г и не яяевшие о тоя деле, которое теперь
стио ш них жязиеаяей профессией.

Когда едешь в и м по трассе, видишь
СПЛОШНУЮ, персливцщумкя огнями, ДОРО-
ГУ. Здесь ночью нуяив свет такой же. и к
днем, ибо адесь ряботарп нвтлаяло...

Гул и пхш стоит вял землей от Мо-
сквы и Волгя. Московски земля гото-
вятся принять в еяее лоно волжские воды.
Канал будет окончен а маю 1937 года. В
атом убеждаешься бесповоротно, когда ста-
новишься свидетелем гигантских ТРУДОВ
строителей, йоги ВИДИШЬ отличную техни-

к у , умноженную на железную волю <мль-
| т е а п о в 1

I Н. КРЭН.
, Дмитров

Копка сахарной свеклы
в Винницкой области

ВИННИЦА. 7 сентября. (Няяр. «Пяш-
ЯЫ»). В Шепетовскои, Наяуыьевоя. Доя-
биьскоя, Маковском, Пабипском, Браилов-
ском. Степаноапом совхозах винницкого
С»еклотрегт& началась копка сахарвмй
свеклы. Массовая копка свеклы в еояхо-
?ах вяиннпмго Свеклетреста начнется
10 сентября.

В колхозах Винницкой области частич-
ная копка свеклы начнется 12 сентябри,
яаееовая копка—между 1&—20 сентября.

КОЛХОЗНЫЕ

ПОКУПКИ
ХАРЬКОВ. 7 сентября. (Карр. «Пямяы»).

Выполнив государственный плав хлебосда-
чв, солхоаы в >тоя году нред'явяля тор-
гоаык организапиям большие заяви* па то-
вары за проданный государству хлеб. Кол-
хозы одного только Чутовского района за-
ммлн 10 пианино. Петровсио-Ромевгкого
района — иясгруяентЫ для трех духовых
оркестров, Петровского района — оборудо-
вание для т|*х электростаяпий. Много за-
казов на лнтомагаины. Только от 11 райо-
нов поступили заявки на 375 грузовых
автомашин.

НА ПЛАНТАЦИЯХ
СОВХОЗА

«ГРЕЙПФРУТ»
. ИШНСЯ (ТИФЛИС). 7 сентября.
(ТАСС). Ва плантациях Потийского совхо-
за «Грейпфрут» ни. Бгряя на мепинькнх
четырехлетних дерепнах зреет около 700
крттпгьп яломиа грейпфрута (плод на
группы вятруогаых. вапоянмаший по
вкусу апельсин). В прошлая гену етого
пенного плода было пелучене т м ь м 160
в?гук. Сейчас плантааяя совхоза и п м ю т
N гектара; плодонмяшп иеетея у м I
гектара. Все плантация вачяут д а м п
увелий через 3 года»

В тевяяпах совхоза зреют первые 6
плодов аааваса. 8га тропичесмя культу-
ра л в мена ёмда * прошлом году.

Совхоз, выроситий на месте аолот, с
каждым годом растирается а млмдит
редкне плодовые культуры.

' ' Почсм# ш учатся
студенте в Ростове

ЖТОВ-ва-ЛОтТУ. 7 сентября. (Нявр.

В конторе правления артели имени
Стияна, Мелитопольского района, иа
стене висят ы а и т . Малоопытно! руной
колхозного художник» ва ней нарясовая
портрет (улыбающегося колхозника Калиты
Ивана Федоровича, радостно укалывающе-
го рукой на таблицу, изображающую, аз
чего складывается в атом году стоияоеть
одного трудодня. Над таблваеЙ интригую-
щая надпись: «Подсчитай, сколько я по-
лучил яа заработанные явою 360 трудо-
дней».

На каждый трудодень в артели ииени
талина приходятся в «тон году 10 кг

пшеницы, 8 руб. 60 коп. деньгами, 200
район еушеных фрукте*. 300 граммов

меду, 2 кг омякй, по 1 яг кукурузы и
подсолнуха.

— Сколько же вы получили? — сора-
•яиея ч Ивана Федоровича.

— Подсчитайте!
Подсчитали. Вышло: пяеняцы 220 пу-

дов, денег 3.060 р., сушеных фруктов 4,5
нуда, меду 6 пудов 20 фунтов, овощей
15 пудов, кукурузы и подсалнуха по 2.1
пуда, солона, полова и т. п.

— &то ени не все.—замечает Калита.—
Учтите, что впереди еще 4 яееяпа работы,
т. е. верных ЯО трудодней. Да с приуса-
дебного сада я ПОДУЧИ за продажу фрук-
тов 1,5 тьк. рублей и около двух тысяч
рублей от продажи молока, яиц. масла.
Ведь 'корова, куры есть. Сами всего не
с'едаея.

По количеству выработанных трудодней
Иван Федорович Кялмт»—средняя фигура.
Есть колхозники, выработавшие и больше,
чей. он.

Колхоз имепи Сплина собрал нынче не-
бывалый урожай. Зерновых получили в
среднем 17,5 пентнера с гектара, а бра-
гадир Шанчев на своем участке снял по
43.2 центнера озимой1 пшетяы. Всего
колхоз собрал 87.333 пуда. В прошлой го-

<Г1]мвмы>). 1 сентября должны были на
чятьел нопмальные згнятия в Ростовском
ааддгогической институте. Прошло УЛИ 7
дней, а четвертый КУРС исторического фа-
культета к запятил* ени не приступи.
Студенты но знают, что нм делать. Можно
бы готовиться к государственным испыта-
ниям, но япшестно. по какой литературе
нтивно готовиться,

Па четвертой ктрсе исторического Фа-
культета вообще создалось ненормальна
положение. До евх пор нет преподавателей
по ИСТОРИИ колониальных я з и в с п ы х
стран и во новой история. Декан Факуль-
тета тов. Оленек предупредил СТУДАНТПЯ,
что этих дисциплин, возможно, не будет со-
вершенно, что лекция по ленинизму няч-
втгея только в конце первою учебного ПО-
ЛУГОДИЯ.

3 сентября весь четвертый курс
предполагается перенести на месячную
стажерскую практику, хотя по программе
Наокомпрося эта практика должна начаться
значительно позднее.

Беседа
с тов. Ботвинником
ПАРИЖ. 7- сентября. (ТАСС). Находя-

щийся в Париже чеяпгвен СССР по шахма-
там тов. Вотвявнп, извещенный о на-
граждении его орденом «Знак почета», в
беседе г корреспондентом ТАСС мяаял:

«Я бесконечно рад паграждеапю и
•ехреяяе благодарен. Я горжусь тем.
Ч * я — первыат.пдетматист а нашей
строе, который получил орден за уча-
стие я шахматном искусстве. Пе бтдт
у т а ш п м т к л на доп и гнутом и буду

дальше!.

ХРОНИКА
Президиум Всероссийского Центрального

Ноаояяигтельного Комитета удовлетворил хо-
датайство КяровСкого крайисполкома о пра-
елоеяия имена А. М. Горького художе-
стиеявому музею и библиотечному технику-
яу в гор. Кирове.

Доходы мелитопольских
колхозов

(О? /илгропегрояского «орреслоялевта «/Граали»)

ду с такой же площади колхоз себри
только 28.500 ну*».

Валовой доход колхоза в 1935 году со-
ставил 293.700 рублей, а в стоя году —
1.009 тыс. рубле!.

Артель яменя Сталина раавериула боль-
шое стсоятельство. Строят коровник, пере-
оборудуют клуб, помогают 10 колхозникам
строить новые дома, заизали полуторатон-
ную автояашипу, звуковую киноустановку.
Кооперация не успевает иринамать заказы

от -колхозников.
Артель имени Сталина яа Мелитопиь-

шмне не исключение. Кот смежный с аий
небольшой колхоз имени Ворошалои, в
котором всего 122 двлра. Как я колхомя-
их артели ял. Сталина, поротплюгш Д1>уж-
но и упорно боролись за сталаягкай уро-
жай. Эта борьба увенчалась успехом. В
1935 году валовой дохи колхоза был ра-
вен 139.400 рублей, в атоя году —
325 тыс. рублей. Зерновых культур собра-
ли 54.125 пудов вместо 27.187 пум* в
прошлом году. В среднем с каждого гекта-
1>л пороши.мвпы собрали 25 центнеров—
п два раза больше, чем и 1935 году. Оаи-
мая пшонииа па отдельных участках дала
по 43 центнер*, ячмень—по 45 центнеров.
На трудодень приходится 12 кг зереш •
4 рубля деньгами.

Ежедневно в райпотргбеоюз из колхоао»
поступают заявки на всевозможные това-
ры. Уже заказаны 50 грузовых
вши, 501 велосипед, больше чем яа пол-
мил.тпояа рублей лесоматериалов, на 32
тьк. рублей кровельного железа, и»
12.5 тыс. рублей гвоздей. Артель «Крас-
ный садовод» заказала 2 пааяиво: одно
для школы и одно для колхозного клуба.
Сапог заказало 65!) пары, хлопчатобумаж-
ных -тканей на полмиллиона рублей, гото-
вого платья на 42 тыс. рублей и т. д.

1.КУЩЕНК0.

Страна приветствует
народных артистов Союза ССР

Первые отклики на постановление ЦИК Союза ССР

Поступившие в редакцию «Правды»
первые отклики ва постановление прави-
тельства об установлении звания Народ-
ного артиста Союза ССР говорят о том,
что театральни общественность страны
горячо приветствует введение нового и
почетного аванаи, который отныне будут
награждаться лучшие из лучших мастеров
советского искусства.

Вчера в Москве в Государственном ака-
демическом Малом театре состоялся ми-
тинг, посвященный постановлению ЦИК
Союза ССР. Коллектив театра поели го-
рячие поздравления 13 выдающимся ху-
дожникам страны, получившим первыми
это высокое звание.

В Ленинграде сообтепие о присвоении
звания народной артистки Союза ССР Е. П.
Корчагиной-Александровской было сделана
нд спектакле в Государственном аидемн-
ческом Театре драмы (быв. Албксдидрня-
ском). Зрители встретили постановление
правительства бурной опцией.

Народная артистка Союза ССР М. М.
Влюиеятиь-Таиарипа. гастролируиямя
сейчас с коллективом театра в Ленингра-
де, пишет в своем 'письме:

«Постановление правительства о птл-
своении мне высокого званая народно!
артистки Союза ССР н е м чрезвычайно
взволновало и обрадовало. Все годы ре-
волюции я постоянно чувствовала заботу
и внимание к советскому искусству со сто-
роны партии и правительства и в осо-
бенности дорогого Иосифа Виссарвояоиича
Сталина. Вся ноя творчески жизнь, вся
моя работа в театре всегда посвящались
нашему героическому народу, в общения
с которым я черпала творческие силы.

Постановление правительства о присво-
ении мне высокого зиная застает мня
в момент, когда я мечтаю о соадаяяа об-
раза советской матеря, в котором были бы
отражены весь героизм я радость нашей
великой впохи».

Коллектив театра нм. Руставели
взволнован высокой наградой

О чувство» глубокого воляенм я ра-
д м п я с т и ю юлдеетяв Грузинского
госудяьотяеянета дчяиаятячеового театра ям.
Руетавмя постановление правительства о
награждении его орденом Левина, поета-
вовлемя • награяцеиая орденами отдель-
н а тяорчееввх оМотяяков тата • при-
м о е * м А. д . Вкиае, и А. А. Хорма
двмая народаме аоикта Союза ССР.

•Лапа м а м а и восторженные возгла-
сы я в и в о т т я ! в честь великого вождя и
отца нарек* товарища Оталшна. в честь
румвооттелеа партия и правительств»
была п я е т м на сообщение ивректере те-
атра тов. Гердаладм, которое он сделал
яа собрании всего творческого коллектив

Н.гродиыЯ а.ртпгт Союза ССР. А. А. XV
рава, тт. Тавадзе. Сагарадзе. Сарчниелнд-
зе, Довели, Цуладэс, Джалахтишвилн,
Схяртлапе и др. в еюях выступлениях
отмечали исключительную злботу партии
н Союзного правитиьсты. которые по-

вседневно ощущает театр ни. РуетавеМ,
выражали радость в свяаа с высокой на-
градой. Все выступавшие подчеркивали,
что вагражденио театра орденом Ленина.
а также отдельных творчесдвх работников
орденами Трудового Красного Знамени я
•Знак Почета», обязывает весь коллектив
сте настойчивее бороться за овладение
пертшмми соцвалнетнческого реализма в
яскусстве.

Под бурные, долго яеемолиюшае ова-
ции, крики «ваша!» («ура!») коллектив
театра ни. Руставели приплл прнветстви
великому вождю народов товаращу Сталину,
главе советского правительства товарищу
Мадотову, а тяхже руководителю большеия-
1ов ' Грузни и Заклятья тип. Л. Берна.

7 сентября коллектив Грузинского, госу-
дарственного драматического театра ня.
Руставели, мкончиилий свои гастроли в
Москве, пыехлл специальный поездов В
Тбилиси (Тифлис). (ТАСС).

ТЫСЯЧИ НЕВОСТРЕБОВАННЫХ
ии-л> ш выигалнЕИ ; *

ЗА 3 ДНЯ МОСКВИЧАМ ВЫПЛАЧЕНО 2,й МЛН РУБ. М-1

В процессе обмена у москвичей выявля-
ются ежедневно тысячи невостребованных
выигрышей.

На радиозаводе Л» 2 справочные столы,
проверив облигации у 900 человек, обна-
ружили выигрыша у 90 человек — на
4 тыс. руб.; иа фабрике им. 8 нарта у
304 чел. обнаружено 24 выигрыша: спра-
вочные столы сберкасс Кировского рай-
она, обслуяив 1.510 чел., выявили 353
выигрыша, в 42-й сберкассе у 9 0 0 чел.
выявлено выигрышей ва 24 тыс. руб.

За первые 3 дня сентября сберкассы

Коииптериовсхпгл района оплатили 3.384
выигрыша на 194 тыс. руб.. сберкассы
Москворецкого района выплатили 174.940
руб. и т. д.

По всем сберкассам Москвы за .1 дня
москвичам выплачено по выигравшим об-
лигациям 2.861.330 руб.

За первые 6 дней обмена облигаций в
четырех городах — Москве, Ленинграде,
Кием н Минске полутпля облигации вово-
го займа 422.090 чел. на сумму 3 5 1 . М 6
тыс. руб. (ТАСС).

ПО СЛЕДАМ МАТЕРИАЛОВ *ПРАВНЫ»

•Опозоренная фабричная марка*
• В связи с опубпковавной 3 сеатябрл

в «Празде» статьей «Опозоренная фабрич-
ная марка» м приказом наркомвнуторга тов.
Вейпера уже три дня (ииелия Москов-
ской фабрики Л 3 не принимаются тор-
гующими органидапиями. Все готовые
изделия фабрикой вторично разбракованы.
Сегодня комиссия Наркомвнуторга проведет
контрольную проверку товаров.

* Специальные комиссии Московского
управления местной [громмшлеявогти и
треста «Мострикотаж» заканчивают об-
следование трикотажных фабрик N 3 •
X 12.

е В Харькове, в цехах одной из круп-
нейших артелей промкооперации — «Харь-
кооптрикотаж»—статьи «Правды» обгужде-
на яа широком производгтнсипо-тгхшпескои
совещания. В резолюции еопещаши гово-

рятся: «Качество выпускаемой нами про-
дукции значительно отстает от нозроспгзх
требований потребителя. Особенно нети-
влетворнте.шго качество рубашек, «аек,
гетр н свитеров пз тращгнного полотна
с доЛавочиой креповой ниткой и медзвхе-
вые детски* костюны». Артель пешнла
снять с производства негодные виды изде-
лий, заменив их ЛУЧШИМИ. Решено увели-
чить штат квалвфиинрои.гяп!« коипюле-
ров-бра ковши коя и лишать премий адми-
нистмтмвт-технический персонал, ныпу-
сиющий недлЛрокзчеггвеяную ПРОДУКПИЮ.

• Замеепгтель директора Ростовской
трикотажной фабрики тов. Вейнтрауб со-
общает, что в августе па РУКОВОДИМОЙ пм
Фабгжке брак повысился. Он берет на сейа
обязательство уже в сентябре снизить ста
до 1 процента.
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ПРАВДА I СЕНТЯБРЯ 1ЮГ..М Ж (ММ)

УНЫЛЫЕ
ПЕДАГОГИ

(Пксьмо ИЗ Киева).

Спрашиваю у школьников 9-гв класса:
— Кто такой б ш Тютчев?

•" Отвечают:
— Футболист... Чемпион футбол».
1 только о н а говорит неуверенно, тг»

какой-то Тютчев б ш как будто писатель
Тут, в Клеве, такой разговор происходил

у иеня не раз I не ̂ ва. И в пионерлаге-
ре Ленинского района (Боярка), 1 и ж е в
рецензентской кружке при магазине Ч е т -
пая книга».

Между тех читает здешние дети' «вето
я жадво. И в форпостах, • в трамваях, 1
на баштанах, • на пасеках — вешу яв-
ишь детей, сдхозабвеиво пожирающих
«ЯП.

Н о КИНГ* ЭТИ ОТНЮДЬ НС КЛаССИЧвСКИе
Вне школы, сака для себя, для своего удо-
вольствия впажи1 Тургеневых школьника
не станут читать. Даже «Войлу а мжр»,
1аже «Анну Кдреняшу» онв <мтают с на
тугой, каж тяжелую нагрузку по ваешколь
ному чтеню, не испытывая накакого в*с
торга.

Все 1<ио именно в удовольствии, в ра-
1ОСТ1. Но здешняя педагогах! как будто
приняты херы, чтобы отбвть у дете! в
подростков «сякую охоту к изучению клас-
ГВЕОВ.

Вот стоит у доска преподавательнипа
русско! литературы тов. Ирак. На партах
садят многочисленные представители той
хе профессии и слушают ее обагарный до-
клад, это конференция учителей о пла-
нах преподавания русской словесяоетв в
повох шильном году.

Я слушал этот доклад в не верал утла*.
Т» же мрачная соцволоппапяя -всех

мельчайплх литературных авлекай. Та же
унылая «прлрлботка».

Знаете л* вы, восрихер, в уем польз]
изучены Жуковского? Вовсе не в то», что
детв, читая его гениальный «Кубок», его
«Ролмиа-опуженосца», его «Одясоею»,
полюбят «пленвтельвую сладость» с п и ,
столь восхищавшую Путина, а в тах,
что... и станет ясио, как выгодно знать
с раанвх лет французский I немецкий
языки.

Так и сказала тов. Иры:
— Говоря о Жуковском, я акцептирую

перед учащимися значение знания вио-
стралных языков.

Конечно, она тут же заявим, что Жу-
ковский—«рохавтик умирающего масса»,
что у него нет «соолальлых перспуетт»
и прочее, я прочее, и прочее...

С Державиных ока обошлась сше круче.
Дрянь был этот хваленый Державин. А бы-
лины? Неизвестно, зачех изучать их четы-
ре часа. Довольно, пожалуй, и двух...

Тут же тов. Ирак поклялась с вал*
своих волны™ открытием: оказывается,
Илья Муромец был... сын кулака.

И никто вз педагогов пе запротестовал.
Все мирно в благодушно запасали в те-
традки: «Илья Муромец был сын кулака».

В развернувшейся дискуссии обнаружи-
лось, что:

1. Новых програаш по преподаванию м-
тературы Наркоашрос Украины еще не дал.

2. Новых учебников нет.
3. Новые методологические установка

еще яе выработаны и не доведены до учи-
телей.

Правда, совсем педавно вышел из пе-
чати «Методнчний лист до осшшх учитель-
ских коиференгой 1 9 3 6 росу», во в вен
отсутствуют какие бы то ни было ковсрет-
пыв указания, а есть лишь общие бляго-
пожелалия о «привитии ученикам лябви
к литературе».

Конечно, все это бед» поправят*. Глав-
ное, в Киеве имеется крепкая когорта ма-
стеров педагогики, сумевших, наперекор
учебникам и вопреки программам, та* на-
ладить преподавание, что любого их уче-
ника можно сразу узнать по высокой лите-
ратурности.

Казалось бы, именно ва этих передо-
вых педагогов Наркоипросу и надлежало
бы опираться в борьбе за высокое каче-
ство преподавания словесности. Мелит тем
руководящие, основные доклады иа важ-
нейшей своей конференции он поручает
разным безответственным лицах, которые
и х мы ввделв, несут вздор.

К. Ч У К О В С К И Й .

МАНЕВРЫ ВОЙСК БЕЛОРУССКОГО

ВОЕННОГО ОКРУГА

Армия и
МИНСК. 7 сентября. (Спиц, а ц р . « П л е -

ды»). Население района блвз местечка
Червеаь. где будут происходить яавекры
Белорусского военного округа, мает, что
такое война. В свое время, когда эта ме-
ста были захвачены бедопольеким! окку-
пантах», тысячи трудящихся уходов до-
бровольцами в Красную Арию, бежал! в
лес. создавали партизанские отряды. Ста-
рика и юноши, мужчины и женщины по-
могали красноармейская частях бить и
преследовать врага.

Горичая любовь к родней Квасной Ав-
мив, которую питает веек ваш народ,
здесь умножена ва собственный боево!
опыт трудящихся. Не удивительно поэто-
му, что весть об организуемых в районе
маневрах частей Белорусского военного
округа вызвала у населенвя веопнсу«хую
радость. Без малейшего преувеличения
можпо сказать, что населевие района ма-
невров готовится к ним. как к празднику.
Встречи я постоя войск превращаются во
всенародное торжество. Войска, стягиваю-
щиеся к своим исходным поааднях, идут
буквально по цветам.

Мы об'ехали ряд сел и деревень, кото-
рые через день—два станут районом рал-
вердутых учебных боев. Везде между кол-
хозами, совхозами и предприятиях! идет
соревнование ва лучшую оргаимшию
встречи красноармейских частей.

Рад колхозов преподносит краеяо«рхе1-
пам в качестве подарка досрочное выполне-
ние своих обязательств перед государство»
и достижения в укреплении колхозов. Кол-
хоз имени 16-та партизан к началу иаоевров
полиостью закончил хлебопоставки в ия»
сопоставет, завершил озимый сев, полно-
стью ликвидировал» бескорлввость. Колхоз
«Беэбожввк» также закончил сев озаиых,
выполнил план хлебопоставок, полностью
внес натуроплату МТС.

По-праэдмчному уквасились дерепп.
В каждом колхозе высятся нарядные арки
с приветственными плакатами. К о л о м н ы
приветствуют вождя народов товарища
Сталина, иаршала Советского Союза тов.
Ворошилова, командиров и бойцов Красной
Армии. Всюду — на домах, заборах, дере-
вьях — флаги, портреты и бюсты вожде!.
Трудно найти хату, которая не была бы
украшена приветственным лозунгом, пор-
третом, зеленью. Невиданным спросом в
сельских кооперативах пользуются декора-
тивны» материалы. Кооператоры жал умки
на недостаток »тнх материалов. Но еще
больше жалуются ва это колхозная!, мгно-

асиан) аангушавше асе, чем и«жм укра-
сить хаты. Подчинен! и г улцы.
П о о м ш дм*. Пмринаы в а а т • * г а -
р о д в . ,

Т
встречает вамлеяв* а р г а и ш м я р *
часта. В Гопиве. Мруйске, яМпа,,Дг-
коре — и » г п нагелеянт нуввпх, . , ,
рез к т а м е иршдяля част» С-п кава-
лерявУкап карпу" имени т*ваакад*
Сталина, камка* засыпали щитами, уте-
шала мафепни. именьем, фвуктака. 1
колодная ш в п а я п - м п о з в и н к адщиси
п о д а а ф м п а я аиу.

В м и м а х н е в м 16-ти партюая, номаа
ПИК (еируеввв, •Красны! паотпавЧ а
многих других гМдавы по сЛетвеяжму
почпт кол«зине пйвые 1 ярвжтктоаыа
ларын для аааеврируган ча^гМ, г м
будут продаваться домашняя колбас>, св1-
нива. жареные цыплята, яйца. П)л5ко.
Колхозники приготовили в сюит 1«х>\
чистые ПОСТРЛИ для красноармейцев.' В
колхозах Схолеаичссого, Чгряеягкого - В
других райвввх иалыеагъ покажет крвено-
аркейпах КОЛХОЗНУЮ ^аящгггг.нлтоеп.

По прецмажявю старшего ш и х * кол-
хоза пени 11>-тя партизан Ивана Квлягы в
колкой построена юаовязь для крохо1я-
щей кавалервя. По его же предложена»
стоит наготове холодная вода для промыв-
ки лошадям копыт.

Колхозы готовятся показ**, красноар-
мейца! свое богатство. V, есть что пока-
зать! В колхозе вмени 16-тн партизан крас-
ноармейцы увпдят «олочно-товарву» фер-
му ва 190 голо! крупного рогатого скота,
корову-рекористку «Веру», которая дает
3.500 литров молока в год. новую зерно-
сушилку, мельнну. электростанцию, пре-
красную коипшнв а многое другое.

Сотни мостов ва дорогах поправилв кол-
ХОЗЯИ1В. Овн сияй следят за исправ-
ностью дорог. Куда ни глянешь, везде
чувствуется заботливая хозяйская рука,
везде ощущается исключительная любовь
населенвя к своей Красной Архив.

Подготовка к маневрам показала епм
раз с особо! силой, что наша армия и ваш
народ связаны крепчайшими уэаии род-
ства.

И если маневры являются проверкой
учебы войск, то в такой хе степени они
являются в показателен оргализоваввастя
трудящегося населении, его готовности
к мшите родины.

И. ВОЛОЦНОЙ. Ф. ВИГДОРОВИЧ.

ПЯТИГОКЖ, 7 •иигаааа. (Каир.
аы»)- В т е в щ н гаду в Северокавкааскоя
крае должав- аштъ вмтроеав 3 0 «слей, 9
родимых аимв в 7 мвлачинх ктаааь-
конс'ДмтааяА.

Опмитеоепд) вшх учрежд*иий еип м
начата. Т и м а ва-джи, и та ас кемду. *Т-
дет аа«ап амты ватмвамв. Ь сю нар
» краеава та* аимаовхрминая н*т пр*-

од сстаа, техиичекаах свет и чертежей неко-
торых зб'ектн. Крайнчяыиая хиаь 28 ав-
густа ттвердил и л и «вабаепя стройяате-
•ииаха.

Облетные а мйивые •вгаваанша к
тшязот етрвпеаепу иакаквго в а в м и и .

гац (трошт

., СУДОХОДСТВО
по МЕЛКИМ

РЕКАМ
КРАСНОЯРСК. 7 сентября. (№вр.

«Правды»). Красноярск» лртанпзатн на-
чнаюг осдешать для тралепотла хелпк
рева, ю сн>х иов счптицяеея несудоход-
ными. Менду еелеявеи НрвУйсквх и горо-
дом Канеюи по реке Каи установлены пас-
слжпргкпе рейсы—регулярно ходят мте-
ры. В верхооьях река Чулым (пгпгкОби).
•„гкгг городом Ачинском и селение* Вяри-
яюсгы. ходят два буксирных парохода и
о и н пзесажорсий. По Кану и Чулыму
качалась переброска хлеба на ачгпкквй и
кансмй злеваторы. Красноярской вагово-
строахиьный завод соусвил на воду пер-
вый газогенераторный катер в 120 лош.
сил. Серею татах катеров он строит для
освоены мелких мбирских рек.

РЕСТОРАНЫ
ДЛЯ КОЛХОЗНИКОВ

СВЕРДЛОВСК, 7 сентября. (Нарр. «Прав-
вы»). В пяти сельскохозяйственных райо-
нах Свердловской области — Ордяиеком,
Оханском, Очерскои, Артинекои и Лобряя-
ском—в среднее сентября открываются ре-
стораны. На оборудование их районными
союзами потребительской кооперации уже
израсходовано 20 тыс. руб. Рестораны по
своему ввутвеввеху офорхленяю не усту-
пят городским кафе- Для каждого ресто-
рана приобретены стильная мебель, цветы,
шторы, скатерти, фарфоровая н фаянсовая
посуда. Повара для колхозных ресторанов
прошли специальные курсы.

На маневрах. Кавалерийский яолк 7-й Самарской кавалерийской дивизии па нарте. ФОТО К, Омует*.

Еще о раболепии
перед буржуазной наукой

Только недавно прозвучали гневные
речи советских ученых, направленные
против раболепия некоторых научных ра-
ботников нашей страны перед загра-
пнчиымя «авторитетами». Недостойное по-
ведение академика Лузина было реши-
тельно осуждено всей советской науч-
ной общественностью. Среди выступав-
ших против «лузввшявы» был и профес-
сор П. И. Ляшеяко. который да собрании
научных работников Института вконоияки
Акмехии наук заявил следующее: «Если
среди математиков, физиков и хинков
могут быть еще заграничные авторитеты,
то в области экономики громадная пропасть
между направлением буржуазной экономи-
ческой науки и ваше} марксистско-ленин-
ской. Это для нас создает особое положе-
ние. Мы должны сделать невозможным
появление среди нас Лузиных».

Так говорил проф. Ля шея ко 11 июля
1936 г., а месяцем раньше, 16 июня, он
из писал предисловие, предназначенное для
иностранного издания второго тома его ра-
Соты «Социальная экономия сельского хо-
зяЙстла».

Что же пишет в этом предисловии проф.
Лащеню. причисляющий себя к маркси-
стах? Какие выводы для «соакальаой
экономии сельского хозяйства» делает он
из опыта победоносной социалистической
реконструкции сельского хозяйства в
СССР? Как освещает он борьбу двух с«-
стех — социалистической и капиталисти-
ческой — в области сельскохозяйственно-
го развития? Как иллюстрирует оя мар-
кспстско-ленннскую аграрную теорию во-
веишетн фактами из области развития
аграрного кризиса в странах капитализма
Е победы крупного соцвалвстнчеткого
земледелия в СССР? К м налагал он раз-

витие иаргактско-ленавской аграрной
теории в работах Сталина?

Увы! В предисловии проф. Ляшенко
не только не поставлен нн один из «тих
вопросов, но даже нет упоминания о
СССР. Это может показаться невероятных,
но его так. Стоило проф. Ляшеяко почув-
ствовать себя перед иностранной аудито-
рией, как из его поля зрения мгновенно
выпали девятнадцать лет еоциалдкткче-
ской революции.

Проф. Лншенко, выпустивши! аа по-
следние годы несколько книг, где оя
рекомендует себя марксистом, вдруг забы-
вает о самом существовании марксизма н
преподносит иностранных читатели такой
«перл»: '

«Теория аволюпнн сельского хозяйства
до сих пор ие создана нля имеющиеся по-
пытки в атох направлении нало обосно-
ваны. Вше менее разработай вопрос о
формат сельскохозяйственного производ-
ства я их еастеиатнмциа».

Итак, Маркс, Энгельс, Ленин и
Сталин с их работам* по аграрному во-
просу не создали, п« увереяню автора,
ничего, кроме «мало обоснованных» попы-
ток!

Проф. Ляшевко рисует такую картиву
развития сельскохозяйственно! эковомав:
«Теоретическая мономы, как она была
создала основоположниками буржуазной
политической экономии, класс*«ахя, и в
дальнейшем развивалась их мигов&ии.
разрабатывалась почти исключительно на
основе изучения авлений и проблем нз об-
ласти промышлемости».

Смит и Рнирдо, правда, развевали
теорию ренты, которая должна была бы
«являться той исходной точкой, которая
связывала бы общую теорию калнтадктн-

ческого общества... с эклаомпеской тео-
рией сельского хозяйства». Однако «того
не случилось, и «разработка селъскохоаяЙ-
ствемой «ММИИ1 п о т и " по жвтТЯу
пути»: начиная с Тевра она стала разра-
батываться «как ваука об организации
частного сельскохозяйственного предпрвя-
т!я в целях шмученая ваиькшего до-
хода».

Совсем не трудно догадаться, в чем про-
стой смысл этой схемы развития сельско-
хозянственвой экономии: в яее в ш я т
классики, их «эпигоны», входит Теэр, во
нз нее начисто выпадают работы Маркса,
Энгельса, Левина и Отал«в». Яадв ля1 еще
указывать, что эти вмеяа, являющиеся

.«наиенех для каждого советского ученого,
в предисловии Лящевко даже не упоми-
наются?

Впрочем автор нашел себе других учи-
теле! я наставников. Вот что он пишет
все в том же замечательно* произведения:
«Эта глава тмреткческой «оном и
(о формах производства н вх снетекатя-
запп) , етоль блестяще разработанная в
применении к прошшленност! в работах
представителей вемецмй вовдесторическон
школы, совершенно отсутствует в эконо-
мической теории сельского хозяйства.
и т. д. Итак, «немецкая ново-исторгче-
ская школа» — вот где непререкаем ын
авторитет, вот где истинные источники
знанкя! Направление, протомившееся
самой густо-псовой апологетикой, защитой
капиталистического рабства, — вот что
проф. Ляшевко подымает ва шит!

После таюй неумеренной похвалы шко-
ле Гулава Шхоллера не удивительно, что
автор отвешивает любезный поклон уче-
нику Шхоллера — Зомбарту. ныне кон-
чающему свой век «научного» хамелеонг
ства на задмраах мева, именуемого
фашистской наукой.

Проф. Лященко пишет: «Причпой та-
юй неразработанности вковохнческлй тео-
рии сельского х м я й с т является, по
верному замечанию Зоябарта, то обстоя-
тельство, что весь вопрос об экономке
сельского юзяйгга, весь так называемый

«аграрный вопрос» или совершенно вклю-
чается в общее течение хозяйственного
процесса, или трактуется в качестве впол
ае «ивстоятмьного явления».

Такую-то абракадабру счел необходи-
мым почтительно процитировать проф.
П. В. Ллщенко вз пасаннй фашиста Зоа-
барта. Это, пожалуй, после л я й штрих,
довершающий хармтернстпу предисло-
вия.

Когда научная общественность притя-
нула к ответу автора этого замечатель-
ного документа, оя довольно быстро при-
знал это свое произведение политически
ошибочным. На законный вопрос —
как могла случиться такая «досадная
опечатка» об'емох в пять стравил, проф.
Ляшенко не сумел дать сколько-нибудь
членораздельного ответа. Характеризуя
свою ошибку как случайный э т з о д , ои
сообщил, что, будучи и д е т • торопясь
уехать в отпуск, ов переписал почта без
изменения введете свое! старо! книги,
«данной... в 1908. году. ,

Никто ве стирается ставить проф. Ля-
щеако в вину то обстоятельство, что в
1908 г. для него, профессора цар-
ской Россва, «немецкая ново-историческая
школа» была верхом совершенства, мар-
ксизм—запретным плодом, а Зомбарт—ко-
рифеем научной мысли. Но с тех пор про-
шлв немало лет. Проф. Лященко пытался
стать яа рельсы единственного подлинного
научного метода — марксистско-ленинского.
Немало было у него срывов—его поправлял
товаиаиской критикой. Но какал нужна
бездм обывательщины и пЧедринотнести,
каков долями быть политический крутоюр,
чтобы яа девятнадцатом году советской
власти преподносить читателю писания
тридцатилетней давности!

« С х у а ! » проф. Лященко лишни! рал
п о м н я т , что борьба за высокую прят-
цпиальмсть в советской науке должна
вестись с неослабной битыьвиктыо я
острото!.

Д а в . Л У Р Ь Е

М. К У П А Н И И

Подготовка к фапщстсюму
в Нюренберге '

от мошлочежого гор/жслояделта «Лааайн*)

лювюн,. . 7 оапаввя 1ик,гояаи1. -
Вдмевберге «с 'ец». как громко ввей)**
яви) «чсаепай аааавни парад гидами им

_ иея здесь м снвииа-
вив чувстваиГ. С адаай етврояы. •вре-
авясаии грувиав ауржуауого лагеря, в
чаетяввп Сити ^йивавввн! вимввтааК аиг
лаюицв ставку яа •инявв, а ш » Йы «чиикь
довольны, если <Ц*'т> ваг я в и м * « -
мояетвацяей «ПИШИ ВяЯМИГВ» п . я.

С другой СТ1МВШ. явмиамяки часть
яим>тивяяого мимяант вимишвот, чтв в ипа-

рвяверге гериаяеаму фааввау сказать Аб-
гтвевао нечего, в !

евкавкя к вете-
вечм • • яакму

Точку яра-

ке я •ыразятыьа* и н я и в емях каявея-
тариях умеренный консервативный еже-
недельник «Слектейтор»:

«В втом го1у. — пишет «Спектей-
тор», — Гитлеру придется иметь дело с
более трудной задачей, чем обычно, по-
скольку он едва лм. «калится в овстоя-
н п слова оАрунгаваться на евреев, ора-
торствовать о беапабопще, о Лиге яяпий
и восставать против нерсальского дого-
вора.—вив разве он не хвастал, что всех
их он Уничтожат к 3 года? Остаются
два проблемы, которые, кажется, счита-
ются наиболее подходящи** для обсуж-
дения на партийном с'езде. Это — рели-
гиозный вопрос. Но он не интересует
Гитлера. И — вопрос о «большевист-
ской опасности», к которому он прояв-
ляет страшный интерес. Имеется много
признаков, что ияеняо этот вопрос зай-
мет главное место на с'езде. Вели
п о все. что г-н Гитлер может сказать в
этой истерической атмосфере, то это не
увеличит спокойствия в Европе. Впро-
чем, как раз спокойствие Квролы мень-
ше всего принимается в расчет в Ню-
ре нберге».
«Спектейтор» высказал то. о чем мпо-

гяе думают здесь, глядя как по хере ро;та
военных приготовлений германского фашиз-
ма непрерывно возрастают его вожделения
и аппетиты.

Вся британская, печать единодушно под-
черкивает тот факт, что программа яюреи-
бергского «с'еада» тщательно обходят все
внутренние проблемы, волнующие герман-
ские народные массы. Вот что пишет, на-
пример, берлински! корреспондент газеты
«(Юсервер»:

«Хотя в совреиевлой Германии яевоз-
ножно предсказывать что-либо опреде-
ленное, все же есть признаки, что с'ез]
этого года будет посаяшен так сказать
главной жваяеяяой миссия Гитлера —
«борьбе против большевизма»... Имеется
тенденция обойти все внутренние вопро-
сы и скоялевтряровать гламюе ввяма-
аие на неждунадодных делах.

Гитлер, кад передают, специально по-
заботился о тах, чтобы брвтаж&яй, фран-
цузский в «мерииюский послы присут-
ствовали на нюреябергскох с'езде, и бы."
очень раздражен тем. что его заботы яе
удалясь. Из представителей крупных

держав в Нюренберг собираются поедать
тальм послы Италии я Японии».
Такова одна сторона медиа. Но есть

еше другая, не менее интересная. О ней
также пишет корреспондент «ОЛсервер».

«Возможно, — указывает оя, — тто
г-а Гитлер выступит с одявм яз его сюр-
призов. Но скорее можно подозревать,
что великим сюрпризом Нюрвяберга бу-
дет отсутствие каких бы то ня бым
сюрпризов. Длл большавства немцев, ко-

• отдут е л т и в т а» мая* вачщ Гиг-
лева* с'еад,
ввта«й>
пустым я рщчвц*апивца» мялами;

к***аые

каес, щхдпочлв оы, чтсаы
е'аи н и б«анм) пвлвяаяльат» в>(-

чт» К1мпааии, мауании* в васс-
«е в во ради* аяатжв СССР, ве вравхво-
т екольва-яябудь иичяи>§ьчг« вое-
чанмЕя на рядовых йенам, которые
аааяты проблгаамн, более блажами иут-
ракяеиу положению страяи: вьнммя
стоимость вооружений, коявосапвое ва-
логоаи аАюхеаяе, выеокяа ваиы на
предметы невбхолигмвети я мстьяшаяяа
О1ио« уровве заработндя плата».
Эти наблюдения корреспошеята крупной

английской буржуазной газеты отвечают ва
вопрос, почему фашистская яшетшура бу-
дет пытаться избегать постановки внутрен-
них вошосо* в Нюревборге. V "аг

Одна вэ ппвчт, почему фашв^тадие-ш-
ктаторы тшм«л«>но кзоетаип и*еат%ая
внутренаи проблем, заключается, очевид-
на, в нарастающих трудностях для фа-
пястскей диктатуры. В последнея вомере
журнала «Экономист» напечатан! доволь-
во любопытная корреспонденция аз Берля-
ва. поевлшенны продовольственным за-
труднениям, которые снова испытывает фа-
шистская Германия. Автор этой статья со-
общает следующие данные:

Снова ощущается серьезный недостаток
мяса. Потребление мяса в июле этого года
было на 11 процентов ниже по сравнению
с июлем прошлого года. Пришлось даже со-
кратить производство традицяоппьп ооеи-
сок. дешевые сорта которых, как известно,
являются одним я) наиболее распростра-
ненных видов пиша широких слоев «веле-
ния Германии.

Автор статьи таким отмечает, что в свя-
зи с военными заказами н строитель-
ством, имеющим преимущественно во-
енно-стратегическое значение, прибыли ка-
питалистов сказочно выросли. Но в то же
время он отмечает «недовольство ерел ра-
бочих, которые заявляют, что только они
ничего не выиграли от всего этого про-
мышленного бума».

По сообщению других корреспондентов
английских газет можно себе составить не-
которое представление о том, как велика
поенная горячка, которая ныне треплет
фашистскую Германию. Во всей стране, как
сообщает корреспондент «Дейли телеграф»,
сейчас происходят маневры, при чем
маневры максимально приближены к усло-
виям военного временя. Маневры происхо-
дят в Силезив, в районе города Франкен-
штейна, в Меклевбурге, в Баварии к дру-
гих районах. Одновременно сообщается,
что вся германская полиция перево-
дится на военное положение и реорга-
низуется по типу войсковых частей. На
самом нюревбергскох «с'езде» рейхсвер
будет представлен 20 тысячами солдат, а
по другим свыепиим даже 70 тысячами
солдат н офицеров. В Нюренберг уже сей-
час отправляются авиационные частя, тан-
ковые соединения, артиллерия.

Достаточно сопоставить все эти дая-
ные, чтобы стал ясен облик вюревоергского
фашистского слета. Основной смысл этого
слета заключается в том, чтобы еще выше
поднять воинственное шовинистическое на-
строение в стране. Это вызывает достаточно
большие опасения в Лондоне.

И. Е Р У Х И М О В И Ч .

АНТИСОВЕТСКАЯ КАМПАНИЯ
ФАШИСТСКИХ ПРОВОКАТОРОВ

(По пмфоиу от берлинского корреспондента «Правды») I

БЕРЛИН, 7 сентября. В берлинской печа-
ча появились первые статьи, посвященные
предстоящему 8-му «с'езду» германской
фашистской партии в Нюренберге. Газеты
отмечают, что основная политическая за-
дача с'еада — обратить внимание всего
вира ва «опасность, иущую вз Москвы».

«Берлявер тагеблатт» заявляет, что со-
бытия этого года, в особенности «больше-
вистски! хаос • Испании», показали, на-
сколько «обоснованы» были речи, произ-
несенные в прошлом году в Нюренберге «в
ответ на конгресс Комнптерна». Газета
выражает уверенность в том, что «пред-
остережения», которые снова раздадутся из
Нюренберга, найдут на этот раз отклик
за границе!. ч

«Келышше аеитунг» пишет: «Герма-
ния идет на нкревбергеккй смотр с
дипломатическими победами в борьбе за
равноправие. В военном отношении она
значительно сильнее, чем год назад». В

этом, по мнению «Кельняше пейтунт»,
заключается отправной пункт для дальней-
шей програнхы действий.

Газеты напоминают заявление Гитлера
иа прошлогоднем нюренбергском «с'езде»
о том, что весь мир должен сделать вы-
бор: или итти вместе с Германией в борь-
бе против большевизма, либо ввергнуться
в «большевистский хаос». На предстоя-
щем «с'езде» Гитлер, как указывает пе-
чать, еше отчетливее определят задачи
германской п о л и л и «в борьбе против
большевизма».

«Крейплейттет» пишет: «Никакая1 жерт-
ва ва алтарь отечества не может быть
слишком тяжелой, когда дело едет о за-
шите против большевистской чумы».

Составной частью подготовки к фашист-
скому слету является распространение
идиотских вымыслов о положении в Со-
ветском Союзе.

- . , . ' • Н. Г«

ОЧРЕДИ У МЯСНЫХ Ш Ш
В БЕРЛИНЕ

(По телефону от берлинского

корреспондента «Правды»)

БВРЛИИ. 7 сентября. Очереди у мясных
лавок в отдельных кварталах Берлина
все удлиняются. В субботу, 5 сентября,
во ииогих вестах * районах Фрядеяау.
Штеглап. Вшыкрсдорф и Целендорф мож-
но было наблюдать бурные сцены. В этих
районах мясные лааса распродали свой то-
вар к 11 часы утра, и домашним хозяй-
кам, пытавшимся заластить куском мяса
для воскресного обеда, пришлось уйти нн
с чея.

Весьма показательно, что ва протесты
домохозяек некоторые владельцы мясных
лавок предлагали км обратиться с соответ-
ствующими петвпвяп в органы, ведающие
распределением мяса. Они заявляли, что
сакя терпят большие убытки, так к м
налога повышаются, а обороты надают.

Фашвстскай экономический бюллетень
«Виртшафтсполитишердияст» взывает к
«патриотизму» владельцев иловых лавок.
Бюллетень требует от вех, чтобы они
в корне пресекали всякие выражения недо-
вольства го стороны домохозяек и убежда-
ли мх заменять мимо лругтеи катетами.

ВОИНСТВЕННЫЕ ПЛАНЫ 1 ;
Г Ш Ш И НА ЗАПАДЕ •

ПАРИЖ, 6 сентября. (ТАСС). «Фигаро»
продолжает печатание серии статей Вла-
димира д'Ормессона о Германии. Автор пи-
шет:

«Вели когда-либо Германия об'явит
войну, даже имея своей конечной и
главной целью завоевание советское
территории, то эта война прежде всего
будет направлена против нас. Никогда
Гермаввя не бросится в атаку лишь на
одну сторону, оставляя другие .стороны
открытыми для коятрнападения. Сей-
час, если Германия готовит войну, она
ее готовит на востоке к ва западе, т. е.
ва всех фронтах».

. ГЕРМАНИЯ
ВООРУЖАЕТ

ВЕНГРИЮ

РРАГА, 5 еентябр». (ТАСС). По сооб-
щению будапештского корреспондента га-
зеты «Лидове новины», венгерское прави-
тельство заказало в Германии для своей
армии 60 легки самолетов-истребителей.
11 самолетов уже получены в Венгрии к
распределены между различными военны-
ми аэродромам.



ВОЕННО-ФАШИСТСКИП МЯТВЖ В ИСПАНИИ

НАСТУПЛЕНИЕ ИРАВИТЕЯЫЯВЕНЙЬК
ВОЙСК В РАЙОНЕ КОРДОНЫ

(По пмгрлфу от сатяяашаяого ач»лмшя»ицявт«л «Лрвичвг»)

МАЛИЦ, 7 сявввввл. штущЛ-

и. ял асцита «себяг* м и ш ш ы .
« р цц|

ЯМШМЬСО 1 И П Ш КИПИ ЦВМ ИИ] а Ц а « < В
О щ «шил в

В* юге, у горы Муряиаяэ (в ожрестно-
омп Коммы), началось ваме сражав».
Ва «мосвете рееаубивиямям (яяняява •
составе истребителей в твеиопрвых веа-
бяшввевшвшш пшшммашш ммшяштю
*^^П~г**ч^^^* •^фП4фН»'^«$г**'1вМВ11^9 «••«««• *И*1««^ИивИВ| Ж ' 'V

атаягу. Артилерм васчвктаиа путь пе-
ктвыв частям в ил* яа веваезимть
мяватвп» терт Муиаае, вмсяую яысету.
ввваахующую вад м а м о й .

ЕЬй вочьв в Ма*рице выи саоеа воя-
дуянаая травят*.

Севдав» еаувб*
• аевтрашами

(якгаи в вцдерану

388>СТВА МТЕЖМКОВ
В МАРОККО

ЮНДОН, 7 сентября. (ТАОС). Танжер-
еяв! корреспондент «ДеЙи телеграф» со-
общает, что в Лараче (Испанское Марокко)
вспыхнуло восстание пропв мятежников.
Мятежа»* жестом подавили восстаю*.
Вчера выло расстреляю 12 человек. Аре-'
(томно 160 человек. Арабское населеняе,
пашет корреспондент, «кипит возмуще-
нием». '

Оранекай корреспоидепт «Дсйлв ге-
раым», веввуввшЛея толыко-что вэ Твту»-
еа, сообщает, что во всем Испанском Ма-
ропо свирепствует фашистский террор.
Камвевво происходят расстрелы. Авеето-
м в ш и подвергаются пит «аи.

с В Тетуаие.—продолжает корреспон-
дент.—открыто иряввают, что но прказу
мятежных офицеров ежедневно расстре-
ливают 110—40 человек ал то, что ояя
ве помогают мятежникам. Тех. сто от-
вазюаетвя вступать я ряды вятежва-
ков ИЛИ давать им деньги, принуждают
принимать большяв щ и вясторкв, сме-
шанно! с бензяном».

ВЕЧЕР ПАМЯТИ ГОРЬКОГО
В МАДРИДЕ

МАДРИД, 7 сентября. (ТАОС). Неево-
тря ва напряженное военное положеме я
на постоянную угрозу возяуапоЯ боабар-
двровкн Мадряда. культурная яипнь сте-
лвцы не заяярает. Вчера я знахеннтож
«лубе испанской передою! внтеллитащвв
«Атенео», председателе!! которого т о г о
лет являлся пыне-шни! президент респуб-
лика А«алья, состоялся вечер, посвящен-
ный памяти Горького,

По просьбе присутствовавших с речью
выступи специальный корреспондент
«Правды» тая. Махам Кольцов.

КгКТЬЯНЕ ШГОШЯЯНЖЯ
НЯТЕЖНИШ

НЬЮ-ЙОР*, 6 сеттявщ. ГГАСО. По со
оощешш севвльсиого кот> респондент
«Нью-Йорк тайме», (фашистские иятежяи
ки ежвдвеаве аассавв нанят ахмхтьва де
ревепь Южной Испании, пытаясь подавить
сопротивление крестьянства. Корреспоя
дейт отмечает, что каждое небольшое се
лешие заавржнвает «астуяленяе иятелшн-
ков. Кажия дереввя. по его свидетельству,
отчаянно защищается от фмвяницгх «т-
ряяов.

15-ТЫСЯЧНАЯ
ДЕМОНСТРАЦИЯ

В ЛОНДОНЕ
МИДОВ, 7 сентябре. (ТАОС). Вчер* н*

Пловдив Трафальгар-сквер я «вдове со-
стоялась большая демонстрация солидар-
ности с испанским народом. Демонстрация
была организовала ковиунистяческой пар-
тией; в вей участвовало 1& тывяч чело-
век. Среда демонстрант»* было собрано
около 1.000 фунтов Стерлигов в пользу
геровчеевее» веаввеваге преда. Едино-
гласно была принята резолюция протеста
против помощи, оказываемой Германией в
Италией испанским фашистски» мятежни-
кам. Резолюция требует, чтобы английское
правительство ««медленно отказалось от
эмбарго (запрета) яа вывоз оружия испан-
скому правительству.

После митинг* было устроено шествие,
которое растянулось на три с лишним кя
ловетра. Демонстранты проходили мимо
итальянского посольства с возгласами:
«Прекратите помощь ягпаисквм фашя
стам!» Делегация демонстрантов вошла в
здавве посольства и передала протест
итальянскому послу.

АКТИВНОСТЬ ФАШИСТСКИХ
ИНТЕРВЕНТОВ

ПАРИЖ, в сентября. (ТАСС). В очеред-
ном вжтшолгпгчеояоа ебаере я «Эвр»
Табув враводат данные о деятельности
германских агентов в Исшили.

По еловая Табгв, с вояеят* качала вя-
тежа я Имении германсиое консульств в
Вальатдолиде служило базой для ввтежаи-
жов. В яачале июля яемй аяженер при-
был в* Германия в качестве «««мстителя
идвеула а служит агентом евава между
аепавсяями фашистамя я ру<ие«двтелагвв
•естяой группы гитлеровце*.

Руководство германской фашистской
группы в Саратоссе вризывало всех Чле-
т в гермалокой колонии, способных носить
орудие а «достойных полнтнчвсаого дове-
ряя», прямяиуть к мятежникам.

ЖИДОН, 7 сентября. (ТАОС). По сооб-
щена» танжерского корреспондента «Дей-
ла телеграф», итальянский грузовой паро-
ход «Генуя» выгрузил в Мелилье (порт
Испанского Марокко) два разобранных само-
лета «Капрона», несколько авиамоторов,
авиабомбы я гранаты. Било выгружено
также большое количество бензина,
ггрябыл в Мелвлыо
итальянского яеввнца.

солротждеяан

Выступая яа соАраяии в Манчестере,
лейбористы Эллен Вялькяксои (член ан-
глнйского парламента) рассказала о том,
что опа видела во время своей поездка в
^ (столица Португалия) в конце ав-

Лгуста. По «е словам, в Лиосабонссрм порту
в то время три германских и два итальян-
ских парохода выгружали запасы военного
снаряжения для непанехвх фашистских
мятежников. Шгкто не пытался скрывать
это, иродыяыл» Вялысанеоа, в в городе
все гопорилн о том, что через Португалию
переправляется «тог» оружия для испан-
ских фашистов.

9 СЕНТЯБРЯ — ЗАСЕДАНИЕ КОМИТЕТА
О НЕВМЕШАТЕЛЬСТВЕ

ЮНДОП, 7 сентября. (ТАСС). По сооп-
щеиию агентства Рейтер, английское пра-
вительство приглашает держим, гоглаенп-
шиесл] войте в кеждуиатюдныА комитет по
волюосу о невмешательстве я т-ликкве
дела, приять участие в первом загелмив
комитета, которое состоится 9 сентября в
аиглийско» вмлктерстве япостраявых дел

Лоадоие.

Франция
и испанские

событии
речь «ОНА мкмм

свей фвддммв, акмлву «а
вевт суяаипуат вежду

Щш «
-аеШис

етмаадувси
гапаи

Блюм аалаял, Ч » А аелима а пел-
весть» раадыяе* я чувства, « я м ы е
«В4НУККВЙ. ноочай ш е с п е в ш в ) *
к «виза с еавыпяп > Испания. ' "

«Я знаю, — сиааал Плюя.1 —
сохранение законно избранного врава-
тельства Испаасаей республяиа гарав-
твревало вы Франция я случае еваопей-
евах еелкшяевай безопасность ее варе-
нейских границ, безопасность ее оооб-
щеяай с Северной Афраклй. Не пускаясь
в аредскаааная отшкательм будущего,
а акт ш врайасй ие}4 сказать,
•и а*мш*я» шдацеть I
мкяая была бы взгляды вилатяраст-
ского правительства в Мспаваи. Я гов*-
рю, что, с одной стороны, для Фравквв
сущеетвует бввмквееть, с другой ж е —
в* аеяьвмй вер* раек».
Влюм реав* вавтввует фраяаумяяв)

правун в фашистскую печать и ее вы-
ступления во поводу испанских событий
Он воястатврует, чт» ятя внетуплепя
грмичат « престучлелвеи в «почти с ва-
веной».

Переходя в мврвеу «б явепорте в Испа-
нию, Влюм вами:

«Я вчева принял делегата» мощней
ими профсоюзной ергаваяаял, которая
потребовала от правительства, чтобы
еае взвевало свею позицию в проводи-
ло другую полативу, политику помощи
Испании. Я ван отвечу так же всарен-
ве в так же открыто, к и ответил вче-
ра делегатам.

Сегодни все державы м только дала
«вое согласие на наше предложена*, не
а заявил о играх к «го осуществле-
нию. И, по явим свемвяяи, ает на ма-
лейше х доказательств, на малейших со-
лидных помп» утверждать, чтебы после
введоаия в действа* соответствующих
мероприятий ираввтелстмни различ-
ных стран какм-лабо вз ятих вран
тедьств нарушило принятые н* себя
обямтмьеп*. Это я повторяю, взвешя-
ваи каждое свое слою. Думаете ли вы,
что в втвх условиях иы можем разо-
рвать докувевт, вяашанаая вомрвго вы
добивались от двутах стран, когда ещ»
свежа ал подшягц, когд» вы ляшс

подаяеаамх соглашение сторон «во аа*
рушен*. Я отвечу а* ято — нет. яТы а*
молим мять яашг подввеь сЛват*»».

« В е л одна а* партий а л групп,-
сказал Ьл»«,—прявываювдад с веве!
основаявя к1 народному алтяфешж иному
Фронту в прилоашяюах своя) ргку I
программе н а д о я т атайшветского
Фронта, счвтмт ш л я поаедйгве вроти-
воречащаа совместим ааямепях, на-
шей общей программ, алия» «вдзатедь-
стваа, — пусть он* скажет «в гтох.
Если он* скажет об ятои открыто, (ела
он* заявят об атом ягво,—4 вас *»е-
ряю. что мы т*тч*с же соддеетм обсу-
дим', какие выводы вы должлы сделать
аа этотв отказа от согдавиги». ,

ЗАЯВЛЕНИЕ МИНИСТРА
ФИНАНСОВ США

ВАШИНГТОН, 6 сентября. (ТАСС). Ми-
нистр финансов США Моргентау заявил,
что иинистеретво финансов намерено соз-
дать запасный фонд приблизительно в
! миллиард долларе* наличными в виду
грохающих событий и гранвдей.

По словам Моргентау, подобная полнти-
— «наиболее верное обеспечение для

меримского народа в случае, если про-
зойдет что-лябо яецредвадеявое».

ФРАНКОПОЛЬСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ

«илпет

ИТвШ ЙРШИОРОв ГЕНЕРАЛА
. РЫДД-СМР'ЛЫ В ПАРИЖЕ

ГГАСО П м ш
Ивльвя

Паже а
'«вга

1ЧМШ.
в*
вопросам в
етвоакня! « и п у еттяаалжа • аа

вт
а щ Пт т

•вро4леау ах, гвтрудашмта* а «власти
ешаа «ЗЩ

р
ешааеаая

По
С

Мам», в а т Рцяя-По паавяшаш «Ма
Саяглн во •раавдвв с м м и (
«Тфуаровать яа Иетвеаае!. пвватячееао!
1ам фмак#-я«лккай союз, цослеастви»

влдяяаеКопрог» аогут «&аить раширщее
аа релатпу в Целтралым! Карем»

Ое «веденаяя галет, оавяимив* перего-
Рыдз-Сииглы должны (удут пра

в е е т к подпимяяю двух протвеолов: од
аото — о взавгмяой помощи, похтмрклаао-
вкг» севший дегоивр 1921 г., |М»ч*«
таяли ихвчяеиил. яассеаай» в 1913 г., а
второго—виючапвдего воеваю-техавпеевм
«гармн. ' '

ШШ, 6 сентября. (ТАОС). По сооб-
аю агентств» Гавас, в переговорах я

риже генерального ввепеатора виву-
жеиных РИЛ Польши гевери* Рыдз-Сив-
глы достигнуто аравдапмльяее согакве-
яве. Эксперты выраввтываагт фва*аеовые
и военные пункты соглашеявя, прв чев *та
работа подходит к успевшему юнцу.
Осаовш цель фраяво-подьекп перегово-
ров, продолжает агентство, — окаияв*
финансовой помощи Польше в целях укре-
пления ее национальной обороны.

Следует отметать прежде всего, пашет
далее агентство, что визит Рыдз-Сивглы
является проявлением выражеияого и Па-
риже я в Варшаве желания прядать фраи-
яо-польскоиу союзу оборонительную в да-
же врпкчгтиввую действеввосп. Воле* то-
го, Рыдз-Сгоглы во время ваяевров убе-
двжя и вещности оборонительвого аппара-
та 'французских гр»тщ. Теперь мощь
Франция делжяа увелчвпея в ответ на
увеличение срока службы германской ар-
мии.

ОдлЫ фваяцузское правительство от-
нюдь но отказывается от идея общего кон-
тролируемого ограничения вооружений.
Осуществление, такого проекта делается тем
более срочным, что грандиозное увеличеяяе
германских вооруженных сил вновь отвры-
вает гонку вооружений. Вот почему сле-
дует ожидать, что французское правитель-

ввлиет н* себя в ближайшее нреия
|у в области ограничения воору-

ВАРЯАВА, в сентября. (ТАОС). Газеты
«Чае», «Подает галета мвдлев*» я дру-
гие пишут, чте генеральный внелектер
аоовужеашш вал Палаши геверая Рыжз-
Савгаы яект в Иаяаже вероговеры
введвегавлеяша Фраввжй еледующах кре-
дите* цельам: МО вадлвшю* фра>нков с
услоамв вмфытвя '/• «той суммы постав-
кой для польской афяаи французекп
военных материалов, авяаияомых я ав-
товобильяых частей а 600 инллилпо!
франков ва железнодорожное строитель-
стве в Пельше. Газеты полагают, что ати
пеаегмеры одвеввевеяао имвешат я бяа-
ивввятвои для Фравжви овнеле кои-
фпвтаый авяяее *б ваевчявхся в Польви
крутых французских вяатессил.

ВАРШАВА, 7 севта^рк. (ТАОС). Агент-
ство Иевв* сообщает е состоявшейся вче-
ра, перед от'еадои генерала Рыдз-Сввтлы
вз П*рвжа, парафировании польско-фрав-
цувевоп)
фавны а у
скего я фаиайеовего сотрудничества, ииев-
щеге целью •жввлеяие польси-фраицр

соглашения, сустанавливающего
оваатичеевае услотя техняче

Агватство 1еааа указывает, что оомв-
жавм евглааиааш хранится обеими сторо-
нам нова в полной тайая. Предстоит вы-
работка окончательных конкретных форму
яарояоа соглашение фраящгэскямя
польсквни вксаертаая. Этот завершающа
ятап яачатьп в Париже переговоров, ш
слови газеты «Курьер варшавсан», пере
носатса а Варшаву, где ожидается прибы-
тие для ят»! аела фраавузского ааинстра
торговли я промышленности Беепда
большим штатом сотрудников.

Паражскае корреспонденты газет «Курь
ер пораввы», «Пмьска ябройна» а «Га-
зета польем» подчеркивают, что в пере
говорах с ген«»ал«м Рыдз-Омяглы совер-
шенно не затрагивались вопросы, свяяав
ныв с СССР ала с Чехословакией, а так
же ае затрагивалась а французские яите
ресы в Пельше. Парафаровамное соглапм-
аае, во еловая втах корреспондентов, ие
выходят аа раааа двуетороввоста н ни в
какой яяря ве оаамает аамго-лябо сдвага
в существующей курс* польской внешней
политики.

Одмвреаеат газеты помещают сообще
я м агентства Гавм, я котором указывает-
ся, что главным прадяятол переговоров бы-
ло оказание Фрашщей фииансопой помо
щи Польем для уоал«вал обороноспособ-
яоети носледлей.

ВАРШАВА, б сентября. (ТАОС). Я сея
тябва геяерм- Рыдв-Сииглы воавращмтея
я Варшаву. Главный комендант «Союза ле-
гвеаеров» полковник Коп издал приказ
об еааавмомива дня ио.трлщенин гене-
рал* Рыда-Смиглы в Варшаву торжества-
ми в его честь во всех легаонерсках ор-
ганизациях. Кроме тего, к возвращению
генерала Рыда-С»нтлы подготоиляются па-
траотвчесяше аамфастания по пути сле-
довяния его поезда аа польской террято-
ри.

врмес
1Т1Ш в Ч п о е м ш м

А, в сентября. (ТАСС). Поль-
„.;*ть развернул» иапанвю против

(ачакишмя в МммясаоЙ Оотрпе (Ч«то-
ловавп) врепесс* б подявои (аз яих
> —» «ехаеловапаве о«дд»»вые), обигв**-
|ых 'а' мдйыяаой террораствческой дея-
ельяветя. Польский поверенный в »гих

Паап передал ч*тосл«вац*ому *в»яс«р-
ству авовгвевяых дел протест ведьеюго
нр««гг*лств* претив *т*г* прочесе*)1 а я

аротвв (стремления продт«*вра
я процем польское консульство

(ОЙ Оправе».
ПРАГА, 6 сентя«ря. (ТАОС). По сооб-

ЦАПВ* Чехогловяцш* плвгтчФявг* агяят-
•твя, и связи с иотвй вретеет*, пмешавой
юльс|а« поверенвыя я дели в Пр*ге че-

мввястеретау иностранных
ел пв.тииоду ярнвлечеяяя полъевогл «ов-
ульстм в Мйраасвей Остраве I процессу

пплямв, правительстве опубликовало
ообщение, • котором веяетатарует, что

•щокурор должен был считаться с реэуль-
татяй следствия я зяяШТгиям» •юдсуди-
мых и свидетелей, Пр*явт«льстквво* м-
обпденае равны» образом отметает бе
стввякне выпады польской печати.

СТАМБУЛЬеНАЙ «ТАН»
ОБ АНТИСОВЕТСКИХ ИЗМЫШЛЕНИЯХ

СТАМШ. 6 сентября. (ТАОС). Сегодня
стаибульоям газета «Тан» поместила
статью, в которой фесовепцует не пода-
ваться на сенемвоввые аттисоветскяе
муха, распрострвняеаыв п разных источ-

я особевяоога «Варшавы.

ШИОДКА АВЕНОЛЯ В РИМ
П Й . 7 митаара. (ТАОС). Агентство

Стефана сообщает, что в Рим прабыл ге-
иераявый секретарь 1*ги гмцвй Авеяель.

Суда а* аеаотервш данным, возню по-
пгатщ чт* «яяь вит о попытке уяегулв-
роватв втажеавя Итиив с 1вгой вацвй.

' •' . - •

ДЕ1»К!1?А1Ц(В ПРОТИВ ГЕРМАНСКОГО
М Ш П И А В НЬЮ-ЙОРКЕ

НЬЮ-ИОРК, в сентября. (ТАСС). Свыше
1.600 человек приняло участие в демон-
страции, утроенной п знак протеста про-
тив военных приготовлений фашистской
Германии ч адания «Вапкирскпго клуба»,
где в ато время находился пам«ствик В*-
варнн гевеей фон-йпп.

Агрессивные измышления
Некоторые яповесие агрессивные военные

круга усилили за последнее время свою
протокациошую антисоветскую деятеаь-
вость. Не о»ходят буккимм « и бел то-
го, чтобы чзшьчуиьскнй корреспоядеат
японского официального агеин-тва ДомеЙ
Цусая а амгчжурсяое агентство Коку-
цу ие аередавада очередного лживого
сообщеми « «пваых агресенвяш дей-
ствиях ОПОР яа, советсм-мавчжурской
грашце. Особое внямааяе провокаторы
уделяют лрв ятом юго-еогточиомл участку
границы, где и в прошло* пвоаехоаиля
чипе всего налааення японцев на наших
пограничников.

Начши со второй половины августа,
вевоторые японские еоепны* н»гн н
расоростраяять СЛУХИ О лиеобы нисмарв
несло случаях залета в МАНЧЖУРИЮ аул*
с советской территория в районе По,
ва. недалеко от потрапгчного . _.
го города Лунина. Кос я медова.ю ожндяяп.,
вти сообщения оказались по тмверке вы-
мыслом, под прикрытием которого яойне-
ваячжуры водготовояля яшадевяе на я«-
швх пограничников.

26 августа в райояе Лунина бл.11вхюй
японский отряд чиыеняостью до И-х ввв*-
дов открыл вз засады ружейный и оулв»
ветный огонь л(т вашим погтюничивяам.
поввшвя лошадей на нашей территорвв, в
результате чего были убиты и ранены не-
сколько лошадей. Наша пограничники ш
стрельбу не отвечала. Кваятувский штаб
с всыкчнтелыюй иоспешаостью олгблш-
вовал в тот же депь коввктвм, в копром
сообщалось о том, что наша красноармей-
цы «вебы перешли в районе Дуята
манчжурскую гмивцу, во была выетвде-
ны в результате открытой по н ир по н и гпхш
*ы «яступать, оставив на мавчжурской
теврвториа трто убитого красиоаркейпа.
Советокое правительство немедленно раэо-

(шчило ату аравосаюпо, заявив 27 авгу-
с т решительный протест «шшскому ора-
вятельству я ютреЛюав расслиоямия и
щивиекааяш вваошыд к ответственности.
Джаамсть яяивв-ааячжурсаой версии была
намяла» п*дтвержаена гея фактом, что яя-
камП убитого красноармейца на их тер-
ритораа ве оказалось.

Вто, однако, не обеск>1>а«яло их, а МЫ
нвляемся свидетелями того, кас они про-
должает ю*<-простра!Н1Гп, деаь ю двм про-
ооалщвоняик сообщмил о тон. тго якобы
ваеют место «ноные> чучам обст|1ела Я1-
«а ллоав-аанчжуо. а сама «ни в те же

нчпмх участках нарушают
граааат а <лафива.пт вимахшую

яйстаивму на гр»-

екал ввеавдВВ* «есьаа обоспокоена
уси.1явающсйсл «я) всех ц у ш и м ш к и ,

в «* лшпюраетсмй шыа-
_-. . _ 1ей «тромвейшю ч»ва *»-

родного доход* ввоиня. и «опротя
гуководящих финансовый врутев
требяааяаиа дальнейшего усялеям воору-

~. Выступления быавкго шмм* *
г. От* в полит тлтчшкввя отвеяв*

ашй с СССР ветретвля, и

т . пса япеамиа вреоса пвтарямм ыте-
горнческеи упюрждевяе яповешго посла
об отеттстввн у СССР касах-лябо агрес-
сивных замыслов против Япония. Это ут-
верждение било по головам военщины,
стремящейся путем развязывания военной

опасности, все .большей няаяпарааацяа
минюаика СТРАНЫ а усилены влвшли ли-
ман, пробиться в оелному захвату власти
и осущестыеяаю веевяо-Фашистско! дЖ-
тагуры.

Не поэтов* ла агрессияные ме1»4нЧН
япоиокой аоеншнаы прявяша|р1 усалмиие
меры к ТОНУ, чтабыI ослШг>'в««Илоа«
чт КЫГТУПЛПНИЯ г. Ота я подмить, путем
повых провокаций на границе,' растущие и
крепнтщяе настрвевяш в полыг д«|ст«я-
Т0.Т1.11ИГП улучшвнаа отношеаа! аелцу
С а * и Японией.

Успех перегеворп аипгры» Садондри,
нахедящегеса сейчас в Мовая«и ("еооет-
пкями мктЯма о продлении в» & лет сро-
ка раздел!)! япоясм! нефтяво! в«ящ*сеаа
двляекд одоки на мвопх яваааателкта
аммжаостя «в необходимости делового н
дртжеотвенпого урегуляроамвя аяеющих-
ея между ССОР а 1яояие4 маросев.

Весьма вааиыш аоаевтоа ожввления
провокационной дея**льявет« агвессамых
алиментов японской яяеааааы яяляетсл
также желание сорвать давем ведупиегд в
Токио переговоры об обеспечеааа аара на
границе путем окиавия погвааачаых кл-

т«в яваяется яеяоетатвчная определенность
грамиаы. Несмотря я* то, чт* гривам ва
»т»м участке: точно деварвяровааа в 1Я86
году, советокое правительство согласилось
яа омдашме кошкеян ш> оеаехаииша щя
уславяя, (едя будут созданы также по-
гишчиые мипютя по умгулвроваявю я
11|>ел1твоагае*аю конфликтов.

Цео^ходиммть обестч«мая ивр* я епо-
" ' НА гвяндщ. а*к. у«л«лм Р*в*ты

яшеев! во циингарааяевап
К м апестяо,

в я т е д м т о м яажавои

а разбору
ляевевое т>а-

вееяшых
*ло ответа яа врученный еще в

игует* врмилес» года г. Хирот* проект
с е г и и т я и о оогрдвачаых яомиосши. не-
свотря в* то, «т* • Хирота, глава япояско-
го пвваатлия*, • Арап, авнистр ино-
елмипш дм. а иаяжяияце
латыьамп
вводиевтов.

првааааала хе-
тасях коявсеяй. Ряд

агвеееввяы
мя ярусами вееаадвмы аа вааде! граюше,
был всмльзоваж яаа для постанови №-
ПРОС* о юго-восточного у ча-
сты границы (райоя Хаваа-Тувын)
том-де оенованаа, что прячавой конфлик-

яягз
пе ясно ля.

П|
я ялми*» оравяте'льствоя.
что. провоцируй новы» иифлакты н* гра-
нице, ялгож-ни воонщяна вновь сгреиит-
ся сделать невмможяым уемх ведущихся
в Токио переговоров о создании пограняч-
яых комнсс|1!'

Одним из мояеито», 00О1ЙВЯ1ШЯХ «ван-
тю^встскую деятельность (Грессяяиых кру-
гов яттоисю! военщины, без сомнений
являлось то, что японское правительство
до самого последнего времена уклонялось
от создании смешанной вомтско-нпонско-
«анчжутреюй комисенн, которая могла бы
веярдлеано расследовать яа месте все об-
стоятеДЬств.г инцидента и выявить дей-
стввтельныт лияовияков конфликт*. Со-
ветское правительство № (ш укалывало
на зшателыюсть немедленного совместно-
го расследовав и• вошвмапх вяшеатга.
Более того, известно, что для обеспечения
маяснмально беспристрастного расследова-
ния («ветсвое правительство после янци-
деята 30 яаваря 19Я6 года предложило
японскому аравнтедьству создать спе-
циальную еМшаинуш комиссию для рас-
гледоваявя вжгидекта с привлечеанем я
юяассяа» представителя третьей нейтраль-
ной стороны.

Счятавсь ' с возражеивявв японского
прмвтмьства против участия представв-

телмтяо етваамосъ от зтого своего тве-
бовапя, в оба правительств* договорились
о соаданям смешанной комиссии, составлен-
ной аз представителей СССР, с одной сто-
роны, и японо-аанчжур—с другой. В це-

лях тскорвнвя созыва атоО к^хиссии со-
ветсв** < прмвтельспм пыработалп и Пере-
дало 9 марта японскому правительству
проект статута атой сметанной комиссии.

Однако комиссия, исключительно по ви-
не японской стороны, так и пе была соз-
дана. Излишке об'яснять, кто сорвал го-
•дание этой комиссии. Ято сделали те, кто
боятся расследования, «то стремится со-
хранить существувнцло ныне положение,
когда можно провоцировать инциденты и а
то же крема ооланывать свое собстиенное
правительство лжавычи версияви о я*па-
деииях советских пограничников.

Вот почеву еовгтлхон правительство
вновь обратя.Уось к японсяоуу пранител,-
ству с укаааняеи на нетерпимость и опас-
ность для дела мира сохранения и впредь
нынешнего положения на грлници и пред.
дожило немедленно создать ту смешанную
комиссию, на создание которой в связи с
инцидентом ,10 января 19,16 года япон-
ское правительство дало в феврале теку*
щего года свое согласно. Па эту комиссию
советское цравип'.тьетво излагает возло-
жить такж* рягс.тедпяакяе я ясех послед-
них инцидентов.

Мы убеждены в том, что все те круга
Яшшп, которые являются сторонниками
«яра я появаают обоюдную выгодность
нормиьных добрососедских отношений ме-
жду напгими странами, поймут, какую
опасаость для дела мира представляют про-
воцируямце авантюристскими кругами
военщины инциденты на границе и как
важно и необходимо пряяятяе действитель-
ных а аффективных мер по обеспечению
авра и спокойствия на границе. Немедлен-
ное создмн« смешанной имиосии по рас-
следованию последних инцидентов явитеи
важный шагом в деле упорядочения поло-
жения на границе в, будем надеяться, ока-'
жет содействие успешному завершению

Антияпонское
движение
в Китае ...

ДЕМОНСТРАЦИИ В ШАНХАЯ

ТОШ0. 7 (ТАОС). Швхаа-
Д

. с м (ТА) в а
скай веррвеоояцеат гаяетм «Дна-дав> ва-
нкт, чте «в •елаитгу яовшушевам лама*
гип релцеанв 6 «еитавря в Шаяом
вновь сеетояакь атпвшоодюое деааапияь
1ЯГИ>

Федераоая «бвиств яя1в**и I ниого аи»
сев«я Сятая, ояяпет впрроопояоеял', вача-
л> 6 сеятябм в Шая1*е яиипинч ойяра
средств дли « т щ в р ж и добреямьцвв аа
Г«аеро-Восток Катая» (партвяааижне етва-
ды я Ммчжуюив) В оияп « гшя в и в .
лмпых частях Шанхая «оетоялась яеляаа
страии* т а лозуягоа «оаяющи доброва»-
цав Север*-Весток*>. На массовом мгпгаго
в Чаоее учаетвовало свыше 2 тыс. чел*-
век. вевое раглреетранап

до-
б

ласговюя, тчпьявммнве
бровольлев Сеяеро-Востпва, а тмж* «а •во-
ру лрелств для ожап&явя солрятшмаш
Яповви « омая с ницвдвячця в Ч»ял7*.

Китайская пллнлвя, по словам вовив-
споидепт*. арестовал* несыльках двои
страатов,

ШАНХАЯ. 7 евнтвпря. (ТАОС). Япои-
скаи газета в Шанхае «Шанхай Ивото»
трейует от японских властей «решатель-'
иых действий» по опюшелнм к Кяиаю.
В ооредовой, по«вяп«явой «вацядеан' в
Чкяау», гаяета паипет: «Япомяме праяш-
тельство должно «лресежать ксе полытя»
Китая зяледлвп. разрешена* вопроса*.'".'.;

ЗАКРЫТИЕ КОРЕЙСКОЙ ГАЗЕТЫ
тштьшт

ТОКИО, '6 сентября. (ТАОС). Гаага
«Цюгай свогво» сообщает, что ввндИЧв
колоний Нагата раэ'ясвал яа »»с«да<т|а
совета минветров причины зажрытва ю-'
рейскнм геперал-луберваторствоа корейской
газеты «Тол Ннппо». По словав Нагель,
корейская газета поместила портрет пове-
лителя н марафонском беге на недававх
олимпийских играх в Всрллне корейца
Сон Китеи, при чем со снимка былаустра-.
над а эмблема «Восходящего солнца». По
раз'яснению Нагата, пишет «Цюгай сво-
гво», корейски газета помещением атого
портрета «оскорбила расовую оошатвЦа.
носп. Сон Китеи».

Издающаяся в Сеуле газета «Сеул
пресс», сообщая о закрытии газеты «То*
Нютло», питлот, что ята газета, пепотча^.,
тав портрет Сон Катеа аз «Оса-
ка асахн», удаляла со опорияввшо костю-
ма иэобрадиаае «Восходящего солнца».
Корейское гонерал-губераггоретво, указы-
вает «Сеул пресс», раееввтривает дей-
ствие «Тоа Ниппо», к м «оопытву разжечь
*нт*гов1зя вежду аамнцввв в ШФШЛЩЦ,],

НАПАДЕНИЕ ^
НА' ПОЕЗД •*

В МАНЧЖУРИИ
ТОКИО, 6 сентября. (ТАСС). Авьдувсаай

корреспондент гижгы «Асахи» сообщает,
что лассахитюпгй по«и, тесгппгй по же-
лезной дороге Аньдун—Мукден, и ночь ва '
о сеитлЧт сошел о рельсов Жллиу став-'
пнями Цзигуаньшат. в Сытайцаы. Вслед
за ятяч поезд был атмилии отрядоа в (О
челояах, пыташшкхгя (ивпрузвить шкив
поездной охраны. В столкновении убит
2 аолвцейеввх я 3 твлим ратмм.

СОГЛАШЕНИЕ ' ••'•;*
МЕЖДУ НАНКИНОМ

И ГУАНСИ
ШАНХАЙ, 7 митявря. (ТАСС). Папин-

скяй корреспондеит агентства Рейтер со-
общает, чт* нанкияевов лраявтвямяо
официально об'явнло о соглашении, дв-
стигнутов между нанкински'м правитель-
ством и лидерами гуалсийской группи-
ровки.

Корреспондент пишет: «Соглашеше до-
стигв*то на основе уступов и м ех>-.«оь,
|к)иы правительства, так н со стороны
мастей пропинцив Гуажи>. Правитель-
ственным (фяказом еб'явлеио о вааяаче-
мии генерала Ли Пзун-женя «улолпомо-
[енпмм по умиротворению провинлии
уанси», о возвращещн» генерала Хуан
Юаогсюна яа прежний пост губернатора*
фотинии- Чжепзян, а также о включв-"
ни Бай П»У11-си п ггреэидяум военного

совета налкинского правительства. Презв-
диум втого военного совета до енх пор
состоял из председателя — Чан Кай-ши К'
иух влпе-председателей — Фын Юй-е«»

Янь Си-шаня. '""•

НАПАДЕНИЯ АБИССИНЦЕВ
НА АДДИС-АБЕБУ

ЛОНДОН, 7 сигтябра. (ТАОС). По моб-
внии! корроспондгапи «Дгй.тя те.юграф*
з Джибути, 'I сентября крупные сядн
Л т н н е в гоне^гояли 2 ночных нападе-
ия яа Аддис-Абебу. По сЛ1иил корреоюа-
ента, по вре»я бол агбжглнды потетшав
битым 600 человек, а шалиигцы—*>0.

Ка* указывает коррвгаимгдвпт, втальям-
кие юлоняы т«п(«рь оовершмот
ые мелкцицпи во все деревни в

ностях столицы. „ ^

Иностранная хроника
• Начавшаяся 29 августа забастовка

2 тыс. маляров в Ньп-Порке закончилась
обедой Яастпяаиших. Болыпнлство цх

трвооваяпй улоплвтиорсяо.
• М Манчжурии, в угаде Цчяныяш

щювнпция Жахз), 13 человек уыерлк от
1уЛоиноП чум". За посладиня год в пом
шпоне уперли от чумн 2оо человек.

V Близ ПигтсОурга (США) раабялс*
рехмоторныВ самолвт. Убяты пилот м 9

1С Итальянский истрпбитель. ппдняа-
нЯся с аэродрома Нми, развился; л»т-

юк погяс;. Другой истрпвятель раобиям
> врамя при.шилпвия о крышу анге-ра вв.
'ролромв Миршриори; пилот погвл
1*1 Вылотовший 4 сентября шд в а упшному заверщенаю.а> ВЫЛМОВШНЙ 4 1*и

ведущихся в Токио переговоров о создания | гахар» (Япония) легкая
погр*я*чных ммнееяй.

Г. В.

7-г« авяацяонного полка а Хананацу В*
I «йрнулгл на биу. Полагает, что бодяйар-
I лнровпщк погиб. «



ИСТОРИЯ ОДНОЙ N
«ЛЕДОВОЙ Р А Щ Ш

ОСГРОв ДИКСОН. 7 еентлврл. (Рая
Мщ. карр. «Лианы»). 4 сентавря л е т а
Ввгалвпо> • мпжтан ленюда « С а п »
Хрошюв ы еааолвп «Ш-2» вылетел и
Сутты Дки-пн м («вер. О т хотел «опро-
бовать» в воздух* «волет, недавно прн-
иаеныи и Крапюжрсва, I самим по-
смтреть состоаме льда». Свввлег выле-
« д . я» I м<крт в бухту З п е м ве в»а-
*а*лл<а... На «Ш-2» ае ( и м п тчвнао-
етангдгн, н« продовольствал; горючего п а -
«ло тольа» ва и а часа пакта.

Иечезяогхчл* <Ш-2» вызвало большую
тревогу на Днюя». По раглюралсетаю
тт. Бррпвннов*. и Кратна (началмав
ю р с о п (Яврыий Карссог* вора), в* ш>-
•ск! саволета «неценно вышел ледоюл
«Малыта». Оя плавал кю ночь, но с»-
волюта в« обнарухи.

Утром 5 (евтяорл ва ловем вылетел
Геро! Советгюго Союз» тов. Молоков. Вве-
ете с м а полетел ваш коррееповшп.

Линь поем трехчаеовт повчжов мы
•бнаруаглля в Оуггочже малевыого оггров-
и в о л » Двксоя» пропавший гаволет я
коло шел» мух человек, нашущах р у и м .
Моловов сделал несколько кругов на] ост-
ровом, хав знать, что вх увиелв.

Через час « Дясов» к островку вышел
аатер, на вотороч поехаяя начальник
рикммвтпа тов. Михайлов в вал коцрес-
аошеат. Таи хы взяли самолет ва буисвр
I доставила ва Дньсон. '

Боголепов I Хромцов расскааалв:
— Увлекшись воздушны» ректон, мы

полетел на севес>. V остром Слердрупа
обнаружив, что бензвновыя бак течет.
Н«-»е1ЛРино повернули. Но бен.тана все же
нестатяло, в пмиплось садвткя на воду.
Так щювели ночь. К утру ветер стал
крепить, пришлось швматы! с «коря,
встать убежища. Поплыл по ветру. Ве-
тор гнал на север. С трудом прибились к
маленькому огтрпаву я вылезли на берег.
Зажгла костер, яашли на островке неболь-
шой запас продовольствия, котелок, круж-
«у, оставленные здесь «по засову тунщы»
гвл>ографа«и, я стала лаать...

Весь этот полет свидетельствует о боль-
шой яедиспвпллгироваянлеп в воздухе. В
Аргпгм поттрежяему продолжают летать
без радиостанций, без продовольствия. На
самолете «Ш-2», на котором по инструк-
ции запродается улетать из пределов вв-
джмостц корабля, предпринимаются пвкому
не важные «ледовые развеакя» тех мест,
которые -уже разведаны.

Стншм» дорого стоят повскв, слишком
дороги нам люди, чтобы предпринимать та-
ы е «полеты».

Б. Гарбатов.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ВЫСОТНЫЕ
РЕКОРДЫ ЛЕТЧИКА

В. КОККИНАКИ
Председатель спортивной комиссии Недт-

ралюого аароклупд ОПОР вм. Коеаре-ва
комбриг М. С. Дейч опграяил вчера пнсым
легану-испытате-тю В. Коккинани. в ко-
тотхш сообщает, что после проверки доку-
иепгадви его полетов международными
аэрологической я спортввиоВ комиссиями
Межхгяадодяа! аадапдоннал федерация
(Ф\И) признала нтс как мвлшнародяые вы-
оотные рекорды по классу <€» (сухопут-
ные самолеты).

Вьнотяые, рекврояые полеты летчика
В. Копшнакя 17 июля с коммерческой на-
грузкой в 600 кг (высота—11.291 вет-
ра), 26 июля с грузом в 1.000 кг (вы-
сота—11.717 метров) в высотный рекорд-
ный полют 3 августа с грузом в 500 кг
(«ыоота—13.178 метров) внесены в офи-
циальный список международных рекордов
ФАЯ. (ТАСС).

МЕТАЛЛ З А 5 СЕНТЯБРЯ

(в тысячи тоня)
Пли. Выпуск. % плана

ЧУГУН 41,3 40,8 М,9

СТАЛЬ 46,2 43,4 94,0

ПРОКАТ 36,0 31,1 16,5

УГОЛЬ ЗА б СЕНТЯБРЯ

(в тысячах тонн)

План. Добыто. X плала.

ПО СОЮЗУ 372,1 32»,7 11.3

ПО ДОНБАССУ 223,9 201,1 19,8

РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ Д О Р О Г

6 сентября

ДОРОГИ.
Начал ьвикн

дорог.

Одесская Суслов
Киинияская Торопчш» 1
Белорусская Владимирский 100
Зышвкяэская Ромицмйг 108

Рут«наург
ББаэам
Ладиин
Руииоа
А

р
Ф * м и
Жуно*
Кучиии
Виноиуров
Ванкян
Друсиис

108 113
171 |нь
1Ов 1ОА

100 104
Н5
из
141
102
Ю1

«я
11)

"3
во

142

107
94

Амурская
Кашнская
Каровсма
Западная Руииоа
Юго-Восточная Арнольде»
Красаоярокая Мнрсиий
Оверная Ф
М.-К|евсмя
Лваяисяая
Ярославскаа
ТОМСКАЯ

Ин.Ырлотова Друсиис
Им.Кагшовича Шмгипьяяи
Донецкая Л»«ч»нко
Сталинская Траспр
Оетяврьская Симп
Опекая Фуфряисииа
Восточносибир. Крохиапк
Южио-Уральск. Княма
Ряз.-Урильск Каатарааи
Южная Шушнм
Их.ВорошилоляДашно
Ашхайалгкяя Ер«н*п
Ии.КуйЛышпьа Коаылиин
М.-Окружная Фалам
Оренбургская Подшимпин
Северокаякал. Мммкий
К)го-3»пал11«я Зорин
Москва—ДпнП. Еишаиоа
Дальневостотн. Лшварг
Огааиигрплскля Гродно
Горьковсмл Бадышм
Твшклятая Проиофмв
Турксяб МНХ1ЙЛ1ИНО
Им. Дзержинск. Амоео»
Пагрувано «ого: 1В.Т68 ааг. 99.7 проц.

или » м,1 >

Н9 102
167 157
9« 102
9Ъ 91
вз вя
9В 95
91 нд

Ю2 76
Ю2 юч
100 96

в2 77

141 125
123 ИЛ
10Я ЧЯ

101104
90
93 00

10.1 из
115 9П

«з «4
92 Юо
91 яз

111 92
19 97

114
9»

128
119
1ЙО
91

110
121
133
103
109
134

па
100

«в
144
104
105
100
ПА

9Я
12г1
117
Ш
122
103
14«
157
143
174
ПО
125
' 5 2
147
104
И »
12ч
1.1!
15
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ЧелЬЙек
на крыльях

Прыжки

П ш л ш м

Сдувнтыь Во»вио-Воз|увтж)1 Авакцаа
шенв Жуковского воеятехмк 2чч> ража
тов. Б. В. Паыов амбр«л крьиъа особа!
вовструкцаа и а ыаааруамдего лелей в
воздух?. Ввешве » п аап«миавп крыаьа
васекоаых. Ра>«а( ах — т г а е четывех
а«тр»в. Крылья укреп4«яи яа еппм пара-
ипотаа» в раскрываатя автоаатвчмев,
огтавлм свобоиьоп р у н валета. Сагота-
роиьы крылья ва «еталлачммо! раве в
обтнуты помтноа.

Тов. Павлов уже аслытал своа крылья
в воздухе. Вчера он совершал на вах •*-
ст«1 прыжак с сааллета. Дне» саамет
попался с по1а*гковяого аарирома ва вы-
соту 3.200 аетря. На это» высоте тов.
Павлов покввул 1'аипяу. Черед ^«сколько
секунд он р«скрьи крылья. Скорость па-
1еаяа уаеныввлась I* 15 ветров а секун-
ду. С повощью крыльев тов. Павлов пла-
паровдл, делал спавии, рщарвты. вду-
тые ввража, скольаал ва Крым, пакаро-
вал. Так ов летел 128 сесуи.

Н» высоте около 850 ветрев тов. Пав-
лов отцепал крыльа 1 сбросы ах м ч>у-
аовов парашютпе, ыгтев черен а м а а п м
секунд открыл лачяы! парашют а благо-
ролучво лрвзеалвлс!. Во все вревя полета
крили работала безотказно. С гевл и
полетов тов. Павлом ваблюдала слеояиь-
« и коштссвя. Для облегченяа ваЛлюдеваа
Паиов, падаа, аахагал дывмыв шащи.

Саволетвв увраалм летчва-онегаоеап
тов. Долгов.

ТРОЛЛЕЙБУСЫ

В ТБИЛИСИ
ТОИИСИ ГПгФДИС), 1 «ентабр*.

(ТАОС). На главно» улачяой вагвгграл!
детбеоехяого ТГги.тв, на лроетвге Пле-
хаяова, прекращено трмвайяое иакеяяе
а в&чалась рзобвтли (К'лы-о». За поелвтяяе
гош на это» вгипа шгтоа, ожтимточ
птжяшгте, пе сорраюточеио бмкшое млв-
чество алнотеатров. сакж. парков, аагма-
вов и учреждений, дкпжелие было чреавы-
чакво затрушено. (>йч« трмвивное дви-
аивае отскиа перенесено «а параллельную
глипт Калтпгяа. Проспект Плммюм на
всев его ппотяжеотв Отдет залит аофалъ-
то». В октабре этого года на пев будет от-
крыта петпма и Тбалвсн троллейбусная
лниия. квтория соедиивт вокзал с цевт-
рал.но» п.мшиью города. Оцюпреаенно
будет открыта вторая ттюллейбуснал линаа,
сое.гинающм оба втв цувкта по КИТОКУ
яаптмвлетю—через недавно сооружеиаыв
•ост вв. Челюсыгвцев.

ЗА ДЕНЬ
-+~ Изметный *ранцу|еннй таиниеиет

Анрм Коша приехал > аенявграл. Сегодня
нз кортах сталюн* «Лвлаие» он астретнт-
сл с застужеоты)! «астероа спорта Кулряч-
певш.

••- Адымиисты, •юшааиша на «ыоочай-
шум ааршиму Таиь-Шаня Хан-Тангрм, вол-
вритвлись в Алад-Ата. В парке Федерации
сопчмцел аноголюхныи «итянг, поемшен-
ный встрече отважных ымпишетов, пок»-
завпгях пряае>р вужества я отвага.

~*- В Ламииграца сканчаяся мкмуапи-
иый каятаяъ исаусетш пра»аееар Ф. А. Ни-
маи — главам! даралмр пкуирстаеничто
оркестра яароипп •ягтруаентва т . Ан-
дреева, с гарейт! деятель в обласгв варод-
вой «уэыка.

••- Участимш ишвмяга М1аяц»1ага
вчера, в 14 часов, првбылн аз У'рды во Вла-
давировку (Сталткпмаоогй край). По Ка-
захской АОСР пройдено 3.400 ввлоаетров—
треть всего пути. На перегоне Кадвыко-
во — Урда волоана доелнг.га одной вькл-
мй тедявчессой вмв*вгв аа асе 99«М
проАега — 30,5 аиоветра в час.

••- Ранима растаима най.<ены в УЧРЛНОК
хозяйсттю Ие.ркгкого гельгкохозяяственяого
мкбаяата аа Липовой горе. Здесь растет
ьртремца отогн>т«я, встречающаяся толь-
ко в одноа уголке «гра — у падножвл С»-
»нсих гор. Найдены также ов<ч прякосто-
яшати. лесная овсяница а рад других пен-
ни \ рагтеннй. Мегто, где вайдены »тя (»-
огеши, иьцелено как особо охраряеви
зона.

••• Зама зфирных иасая пущен ф и я
Ашхабада, в Бекроигкшо» совхозе сувтро-
отческих культур. 3».»од будет «ыраваты-
вать эфирные аасла яя л̂ игрио-ааглвгчяых
расгеган (герзпя. лккояного сорго в др.).

'Осеннее первенство
но футболу

Колхоаяииы-ковроршты,
гобелен «К. Е. Вороаплов ирянтвает
(ся»1 нвправо); СИДЯТ: засаженный мастерав1
Приема Ивами, Гаиив Санвкько, Гаина Ма,

Ге украинского народного искусства в Москве, закончили большой
ГШгиого Еазаадетааь. На енвмке: колхозницы, работаашае над гобеленом
М (одного искусства Наталка Вовк и Татьааа Иааинпкаи; во «тором рвду:

ш _ _ " _ л — _ Я>Я1Я акЛ _ _ КЧ . »_ь ^шл—* м
| \ | | и 111.11^ V*- • ̂ »В 1НИВКЯИ 1^*1Р^ п *

Марвм Куаам, Маамп Шур н Марна Повоиареяко.
Фото И.

Лос-Анжелос—Москва
САМОЛЕТ ПОСТАВЛЕН НА КОЛЕСА

КРАСНОЯРСК, 7 сентября. (Спац. нарр.
«ммы»). Теперь я 1»вая««с<атй говомгт:

«Хорошо». Этого слова ждала «г него яе-
еаолым дней. ШАССИ убара«т<-а дето а
плавно. НагкАнп поаех. Грузные кол<ч-л
веддшао оолаут в крылья. Саволет авгаг
в воздухе, будто сак оторвался от эеилй
я, набирая скорость, готов взлететь. Но он
правше. Его удержянают стальные трос-
сы. Леваневский вжггврует полет. Он зале-
зает в кабалу оплота.

— Вниванве] — ыышея его голос от-
туда. , г

Шасси убраяо вручную.
— Хорошо, — повторяет Лев&невскай.

Все вагтера и авиационные тгхшпм
облегченно вздыхают. Это. очевидно ;̂' дей-
ствительно хорошо сделано, еслв левмех-
олй удовлетпореа. Словно сокневикь в
своей собственной оценке, пыот ощупы-
вает болты, пробует их отвинтить, залезает
в грыло черев уакое отверстие, осматри-
вает детали вехмлпаа убарают^госл шас-
си. Он выходят аз аагара выяазяиный в
васле а черв) кгновенве вновь возвра-
щается.

— Проверян яотор! — говорят он.
Теперь Дев»повгклй хочет убрать Шасси

ве вручную, а с повощью ютов». ^

вновь звяевввт в сайту. ВДРТТ обнаружи-
вается, что шассв эе мгвгшктсл вотору.
Г]е-тв а проводах велранмыюе соелиле-
нае. И пелый день люда ползают под фю-
эеляжев «аволета, аалезакт в каАяяу, ощу-
пывают вею влмглмметю сагтечу. кото-
рая рампыала, м а древний ДУП. К м-
черу, наконец., левченко находит и л и в
электропгюаодае. Зажгла фошри и «ючью
начал «злектрпеехпе илытанпи».

Вот тже четвертый день, как люди ис-
пытывают каждый узе.1 саволета, прове-
ряют, рргулирткгт. На Внис*е стровтел по-
яогг, с котораго самолет будет погружен
на ОАЛЬЛГУЮ воторнгю баржу. Г»пток.ц?
сине-красная птаца уже выведена аз авто-
ра. Утро» се переправят на сухопутный
азродро».

Когда Деяаамсвай я ^е^пвнV0 гадятся
в *атер, чтобы «хать вэ пиропорп на бе-
рег, мастер* в тести™ предлагают лет-
ч»ку:

— Вач нужно от*)хн\-ть, угм-т вы!
— ВОТ полвягусь в «ОЗДУХ. та.« и от-

дохну! — отвечает леваневский я, скло-
нив голов» к етеви катера, засьпает по
пути в* бвр«г.

0. «ТЕРКИН.

Декада противовоздушной
о0ороны

КИвВ. 7 сентабря. (Каар. <ПИМм»),
Оегшня на Украаве началась демда про-
т№йовоздуотной обороны.

За т У М Ш е п а года яа Уврамв про-
делан* большая работа по пуадоечевню
населения к сдаче нора на значок «Готов
к противовоздушной обороне». Свыше по-
лутора миллионов человек уже сдало эти
норны. После того как ЦК КП(б)У наста-
вал перед члена*» партаа а кожоао|ыда-
вв задачу быть праиероа, образцом в под-
готовке к протааовоздушной обороне, эта
работа прннваает еше болыавй развах.

В Кяеве открылась большая выетама
ва плоишн вимв III Интернаовлнала, по-
священная протвмвмдушяой обороне. На

атак ДЯЯ1 на сталояе «Лвнаш» органа-
эуетей покаэатмыме тченае. Киевляне по-
ставила перед собой задачу создать 28 но-
вых учебных пунктов, организовать в но-
вых жнлащных кооперативах 210 групп
сахчмащнты.

Центральны! совет ОсоавиаМиа Укра-
ины уставов*! ряд преавй для лучших
председателей областных а городгкап ко-
ввтетов Осоаяахана а мствввхтов.

В конце декалы в Киеве состоятся
встреча кохакд пята городов — Мосляы,
Ленинграда, Баку. Манси а Киева, ко-
торые будут сореповатия иа овладение
основным показателям готовности к про-
тивовоздушной оборот.

ИНСТИТУТ КОСМЕТИКИ И ГИГИЕНЫ
В ноябр* Главное упраыенае парфпиер-

но-косастачесмй прояышлегтностя откры-
вает в Москве, в Оголсшнитовом переулке,
Иистатут косхетвки а гвгнеяы.

Институт будет заливаться уходом а ле-
чением кожи а волос. Здесь будет праве-
няться пластаческая лечебная гамнастма
ддя миютисния мышц, сохранения и ис-
правления форм тела. В ист«т\т« аоягно
будет взбааиться от родятж, вябвя, вес-
нушек и т. д. '. ' чзаг

здесь кааин! пвожет получать консуль-
тацию специалистов вмяей я профессо-
ров—дегяютолопя. физиотерапевтов а ».,
•иредМ11вщ\ю методы лечг.н<ф ^

В ияетитуте будтт оовдмгк отдвАям:
косметическое, физиотераоевтичессое в

гиаствчеокл-лечебаой гимнастики. В кос-
ветвческов отделения оборудуются спе-
циальные кабины с новейшей аппаратурой
для масезжа лица и мектро-роаолечегш.

Физиотерапевтическое отделение будет
иметь горное солнце, солюкс. диатермию,
разнообразную физиотерапевтическую ап-
паратуру для свето-водо- в электролечения.

Институт организует наугао-нсследова-
тальскую работу по изысканию и УСОВАР-
оинсгвовашип методов лечения и профи-
латпиш ааЛолевааяН м а я • волос, рвяра-
Лотке новых видов косметической цмдук-
иия и подготовке квалифицированных кад-
рм в обдмп «емовоквай •мвметла.

Ойчас* я м / р * и т чи аил*у«р«»ктау а
оборудованию помещения института.

МЕСТОРОЖДЕНИЕ

ШЕЕЛИТА
0№РДМВСК, 7 овитлпря. (Нарв. «Лрав-

»ы>). Северный отряд Бажевоаскпй азы-
скательской партии треста Уральских раз-
ведок редких металлов на-дшгх нашел
крупное месторождение шеелита в районе
ШКУ.ТМ Мазшка, ивдадвко от Свердловска.
Обнаружено В больших кварцевых жил.
содержащих шеелит. В одной вз жил отряд
нашел гнездо чистейшего шеелита весом
около НО килограммов. ГОеелит применяет-
ся в металлургии для приготовления фер-
ровольфрама, необходимого в производстве
специальных сортов стала]. Раотедка про-
должаются.

Четвертый советский
театральный фестиваль

Вчера утром мостршныв госта 4-го со-
ветского театрального фестявалл «акоив-
лись с работой балетной шмлы Болыпого
театра Союза ССР и присутствовали ва от-
крытой репетиция в Московском Художест-
ткчвдом аколемическом театре Союза ССР
имени Горького. Как и всегда перед нача-
лом сезона, Художественный театр проверял
слаженность отдельных апизодов спектакля,
уже едущего иа сцепе. На этот рае репети-
1н>валш, кассовые спелы спектакля «Мерт-
вые души»: бал, мнэод яа кухне и ужам.
Тщательная и вдумчивая работа коллекти-
ва театра произвела не гостей очень хоро-
шее впечатление.

Вечером состоялся первый в новой се-
зоне ейепакль Художестве*вого театра.
Шло «Воскресение» (по Льву Толстому).

На спектакле ггригутствовям народный
комиссар по иностранный делам М. N.
Литвинов и председатель Всесоюзного коми-
тета по делам искусств П. М. Керженцев.
Саектакль имел большой успех у зрителей.
Особенно восторженно был принят народный
артист Союза ССР В. И. Качалов.

После спектакля участники фестиваля
спвпяальлмм поездом выехали в лляевтрад,
где пройдет второй тур четвертого совет-
ского театрального фестиваля.

ТЕАТРАЛЬНАЯ
ХРОНИКА

О 6 сентября в фалаале Большого
театра согтон.ки просмотр железнодорожни-
ками Московского узла спектакля «Арсен»
в постановке Грузинского государственно-
го драматического театра ив. Руставели.
На просмотре, организованном по предло-
жению тов. Л. М. Кагановича, присутство-
вали орденоносцы, лучшие стахановцы и
командиры железнодорожного транспорта
со своими семьями. Замечательная игра
грузинских артистов, особенно массовые
спевы, была встречена восторженными
овапвями вес-го зала.

О Завтра открытие сезона в Москов-
ском Камерном театре. Идет пьеса «Ппти-
ниеппесаяя трагедия» Ве. Впнкяского.
Новой постановкой театра будет в этом се-
зоне опера-фарс А. Бородина «Богатыри».
Огаме либретто, написанное в свое авевя
В. Крыловым, пересчитано Демьянам Бед-
ным.

( Л и — у д ) — 1 : 0

9*в •ыла, пажалуй. «ааая аллереевля
в «том сезоне футбольная встреча. На ста-
дионе яювтнамг* абцеепа «.киоиотив»
играли коиавхы Центр«льиог* Даш Крав-
ной Ариан (Моепа) а «Динам» (Д«иияь
град) на осеявее первенства по футбиу па
классу «А».

У леяхиградсав! пвааювцвв — лучвп!
состав. Коиаида 1ЦКА вышла на пола в
я а п т с а и о жмевмвом, в ермаевив е ив-
сенйнвв встречай, составе, поввлвмши
рядом новых молодых игроков.

Москвичи е первых як п н у т предложи-
ла некдючятельло быстрый тейп игры.
Ленинградцы привали его, во очень св*мм>
пало видно, что он ни не под силу. Под
знаком полного превиущестм команды
ЦДКА прошла первая половава игры, и
лишь веточные уда^ы нападающих »тои
команды по воротам ве позволяй ЦДКА
начать счет уже в нервов тайме.

Втору» оалоаяву футболисты ЦДКА сно-
ва начали стремительным нападением. На
7—8-й минуте мяч блиясо от ворот сально
ударил Щавелев. Мяч ударился в штангу
а от нее прошел в ворота «Данам». Во-
одушевленные успехои москвичи еше
больше усалили теня игры, и через не-
сколько имнут а ворота «Динамо» от ула-
ра Загрецкого прошел второй вяч.

Динамовцы ничего не смогли противо-
поставить напору ЦДКА. В итоге «Дижа-
мо> поплатилось тяжелым поражением.
Футболисты ЦДКА одержали блестящую
победу.

«Динамо» (Тбилиси) — «Динамо»

(Киев) — 2 : 2

ТБИЛИСИ (Тифлис). 7 сентября.
«Примы»). Сегодня на стадионе «Ливии»»
состоялся футбольный матч пеклу тбилве-
епш и невским «Димам». Игра зааюв-
чплась результатов- 2 : 2 .

МАССОВЫЙ ЗАПЛЫВ

КРАСНОФЛОТЦЕВ
СЕВАСТОПОЛЬ, 7 сентября. (ТАСС). Вче-

ра состоялся традиционный массовый за-
плыв бойцов Черноморского флота яа рас-
стояние в 4,5 километра. В заплыве уча-
ствовала 124 человека, о том числе б
женщин.

Первое место занял Овец Ввдосииюв, про-
плывший дистанцию аа 1 чае 17 м и . 67
сек. (время мирового секордсием — черно-
морца Бойченко на ату дистанцию—1 час
17 ваи.). _ ^ _

136 КИЛОМЕТРОВ НА КОНЯХ
ЗА СУТКИ

КИЕВ, 7 сентября. (Нарр. «Лравиы»).
Два эскадрона кюалернДпиго даишвова
иклнпял УССР под командой вианйхира
дамяояа тов. Гренбеога-Оллаго • течение
одних суток щлаиш 116 я к м м к * иа
Киева в Житомир.

Командир К-сжого аишалеряйсаото аинату-
са, комкор тов. Кдоюручм, осмотрев по-
сле пробега тсаштиков м лошадей, навил
нн е блестящем состоянии.

Командир дямаиона тов. Греиберт-Олле-
го о пробеге раосыаывает:

— Мы ставили перед собой валету про-
верить подготовку лошадей к длительным
быстрый переходам. Я отказался от проведе-
ния так называемых средних привалов в
пути. Взавен итого а устровл один большой
привал в через каждые 1 6 — 2 0 километров
оути—пятиминутные остановки ддя того,
чтобы наповть лошадей в накормить людей.
Лошадей поили водой, разбавленной саха-

ПРОИСШЕСТВИЯ
Ф Вар а врявстра. В духовом орсеетре

вдуба завода вмева Семаплю (Моовва) не-
хвата» одного корнетиста. К капельмейсте-
ру оркестра явился* некто Мельников и
предложил свои услуги. В первый вечер
он играл яа корвете. На другой день Мель-
ников стал упражняться в игре на сакга-
фоне. Новый музыкант до того привязался
к музыке, что адолгшитрздня клуба дове-
рила е«у саксафон я корнет для домаш-
них репетиций. Кончилось его тел, что
Мельтяков мерылся, захватив с собой
клубные музыкальные тструиееты. Тут
только выяснилось, что под кличкой Мель-
накав еарывался юр-рецвдввист Добросе-
д(ж. Услуги вора обошлись клубу больше
чей в 3.000 рублей. Ведутся поиски.

П*РТИ8ДАТ ЦК М П (В)
В Ы Ш Е Л И З ПЕЧАТИ И
ПОСТУПАЕТ В ПРОДАЖУ
допоямиталкны* тирам

И. СТАЛИН
ВОПРОСЫ ЛЕНИНИЗМА

ИЗДАНИЕ ДЕСЯТОЕ
(Я71з-ав11 тысяч» е й отр.

Ц С И Д 4 Р У Н .

Выш«л и ряоаыляфтся I I . 4 Л
подписчик»» Щ | 0

>с«сою»мого ««ссо»ого муриала

„СТАХАНОВЕЦ"
П О С В Я Щ Е Н Н Ы Й ГОДОВЩИНЕ
СТАХАНОВСНОГО Д В И Ж Е Н И Я

Г Л ЯОтветстп. ргд. Г. Г.
В яоием поу«тевы стать»: секре-
таря ПК в ВК КП(») АаербаЯдк.11.
М Л Вагирова, сск|>етари Днгпро-
пггреткчюго овклиа КП(в)У М. Хатае-
вача. Ю. В. Р>дого, акад. А М. Тар-
пнгорава, И. И. Нелаиела, И. Г. Ма-
каром. М. Л. П а п п п и ш и др
И журнал? имеются раалглы: Трн&уяа
стнхановоа, (Мобшанив стахаггаа-
скогп опытя, Теиничвгкаа учгОа,
Сигналы гтахаяовигв я яр.
НПИСП 18 «СтаМЯОВШ» 1УДОЯМТМК-
но оформлен.

Ц ш яокерв —ВО м т .
Трввг*те шг|шал в кноеш Ооюо-
лечатн н книжных нагаэяна!.

Жургааов'едянав(.

ПАРТН8ДАТ ЦК 1КП(Ц

АВТ
КНИГА

КАРЛ НАРМО
ГОСПОДИН ФОГТ

ВСЯ стр. Цаца 4 ату*.

ИНСТИТУТ МАССОВОГО «ОЧНОГО
ОБУЧЕНИЯ ДОАКТивМ

им •№(•>11 еантяора, а <• час. ЗА, няя. ВО
пекпвокому

станцию нм. Коми1Гтевяа
ва т«мг >ВЫП

яоекпвохому времена, че*е> раДВа-
|. коми1Гтевяа 1Г^

доклад ва тем*: .НЫПОЛ
ПАРТИИ

Доклад прочтет дяяевтаа Наг
пря ЦК В1СП(в| п а . УВАРОВ.

I И в п в т п я в р
ВАПИЛЫСОВА;

ВО ВСЕ РАЙОНУ СССР
Учебяяяя я пооооя«явттжякяяат»г.
Учеояякя для ятуаов. вуаов я та«-

ннкумоя.
Иронвподствкнпо-текннческая яя«чаа-

тура па воем спсолальавстяв д м
рагн>чиж к ннжеиеряо-тежвячас.янж
работников ягеж отраслеа вао-
мышленпостн. г р а я с а о т в айн-
ского жозявпв»

ВЫСЫЛАЕТ
НАЛОЖЕННЫМ ПЛАТЕЖОМ

УНИВЕРННИГА —ПОЧТОЙ
Леяияград, пр. ДО-ГО Октября. 38,

«лом книга».
ТГВЯУяГГВ КАТАЛЮГИ.

ШЕКСПИР
П О Л Н О Е
СОБРАНИЕ
СОЧИНЕНИЙ
• вАВаДИА

провамдеатя, Шемспяра
в вмггоятая яадд-

няя а ноявп - перевода*. То-
ма будут жуамваетмвво офпрм.
. щ и , макмтаяроааяы и сжао-
» | ы ктмапаяашвш. Инда
нне преддавгивав» ВЫПИТИТЬ
в м»ет • в—4 года по » -
Э т о м еямоааа'Са» я пеяад-

яукемцаа) '

уаювиа
дого тома
1ГПИ ПОДПИСИ
10 руб., аа1

нна тон. Пая
иыж

каас
РУв-;

послед-
:|ллке очеред-

влате-тояпа авямваниыа
кшеяаяавпш вж г

ПОДПИСКА пгатшашАЕТса, в
птаядаж падааака я яяяжямж
малштаж КОГИВ'в, а такян Глав-
ной полпнеаоВ яввтовов: Москва,

АИК1СР
ВЫСШЕГО

тшьа/.

ИНСТИТУТ
САНИТАРНОЙ КУЛЬТУРЫ
(Москва, уляца Кярояа, 42)

ПРОИМОДЯТ ПРИЕМ АСПИРАНТОВ
Условия прявма —в положения оО

аспирангаж Варконадрава.
Яаявлспня принимаются до 1/Х—*. г.

СЕГОДНЯ В ТЕАТРАХ:
ВОЛЫПОВ ТЖАТР оп. КНЯЗЬ ИГОРЬ.

БОЛЬШОЙ) Т-РА
ТЕАТР яя.

г. ВАХТАНГОВА

оп. Л А К II а.

АРИСТОКРАТЫ.
"Масваасваа 1-а ВмактнпРсиляная

гАвотаа ТЕАТР | Д А лаков, л. в тлю.

Тип» НАРОДНОГО ТМРЧВТВА
С а аа 10/1Х—Свмадвльяаа ярогваяяа
IV ТЕАТРАЛЬНОГО •яХТНВАлЪ СССР.

(Прятав! вс«п, мутяя в гяяца).
Начал» в В чае. веч.

Л» I ЦЫГАНСКАЯ
ГЫ | ЛЮБОВЬ.0 П 1 Р В Т Т

Сад •Оашя|аяя
МУЙЯОМаДНа

Сад •Авваяагв»

ЛЮБОВЬ
Нач. в 8.19 веч.

•8Я

Премащ —
_ Пагаисвая Вмаа.

аавОя».Г»а|а»гаIГеата п/р. Р.Саяяаояя
-'АМАТЛЧ. Т-Г | СЕМЬЯ ВОЛКОВЫХ

Начало в 8 ч веч.

в Ж ^ г . ЗЕЛЕНЫЙ ТЕАТРв Ж ^ г . ЗЕЛЕНЫЙ ТЕАТР
Ноаыа аягяоао! анераваягява фяльа

ОГНИ БОЛЫПОГО ГОРОДА
Сасяа.рна, лпетянппка я музыка

Яама Чаалаяв.
До лемонгтрацни фильма КОНЦЕРТ с
уч. арт. Юяовгжов, Гяпаяв, Таддя н др

Начало в 8 н 10 час. вечера

ця*а ГЛ А П и т ( | 1 } ееятаоая
ЕЖКДНКВНО _ а пргдетавлеяяя: в в 30

я 9 ч. неч, - НОВАЯ ПРОГРАММА.
АЛГЕС РЕДАКЦИИ я И8Д-ВА: М о с в а а, 40, Лгяяяградгам шоссе, уляаа -Правлы-. д. 34. ТЕ.1Н«>ОНЫ ОТДЕЛОВ РЕДАКЦИИ, Ся

Д 1 М 1 « 4 Тоягев<НИ1вая»аыв-Д»-1в-М1 Ивострмяы* - Л.З-П-вВ, И я ф о р я . п . . - Да-И-ВО, Пясша Ш о ч . я аолжоа. _ д
крятякдя Лявлялг».- Д8-11-0Т1 Илпяпаааяаавыа ~. да-аа-ав| Сежретяряят редяваяа--ДВ-1М4« Кауветп

— Д М ВИ, СяаяватЧаМ «ЯЯВв — Д » . 1 М В | ПяМаавиВ — Д

вдевт. вюво-Д1-1МВ1 Отдал ав'ашвеваа — Д О нгдостив* гяаеты а еров гоовадяп

Оыьхаа.
Местная

яотелсфояан

К В—46394. Типаграфм гвигги 1«тв111Ми« Нал. Л 7М.


