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"*. П р о л е т а р и и всех страш, соег.иняйтосЬГ

Письмо товарищу Сталину от председа-

теля колхоза «Животновод» тов. Швыдкова

(I стр.).

Маневры воаЧж Белорусского военного

округа (1 ж I стр.). *

9 сентября на железных Дорогах Сонма

погрухемо М М * •атомов — И М «рок. плл>

•а (6

сегодня у в мо
СТАТЬЯ: А. Ерусалимаш* — Нюренберг-

скне мастера демагогии (2 стр.).

И. Гсршбсрг — Стахановский цех (4 стр.).

БЕЛОРУССКАЯ СОВЕТСКАЯ ЛИТЕРА-

Десять песен о Красной Арки и;

Аявигямлровач — Писатели Советской

Белоруссии (3 стр.).

Закончился четвертый советский театраль-

ный фестиваль. Иностранные гости — о со-

ветском театре (4 стр.).

Правительственные войска в Испании бом-

бардировали Талаверу (5 стр.).

Истязания советских граждан в харбмя-

ских застенках (1 стр.).

Увенчаем победами
стахановский год!

Бтямвветеки! исполин—страна Сове-
та*—стремительно вдет перед, 4 ее иоло-
ЯМ социалветичеекое хозяйство с каждым
двея креавет. Т е п ы перво! пятилетки,
когда-то поражавшие вир, теперь яе толь-
ко сохранены, во I епло нреваевдеяы.
Опхавовсвое двнжеяве. взлеяеявяое това-
рищен О п л а т , взращенное ваше! пвр-
тяе1. дает еаоа первые, рашяе плоды.
I ах окаппаетс! т » иного, что вывеш-
вв1 го* по праву воадет в веторию как
спхааовска!. Сграя» ааш» ввавыкла с
большим пафрав, во то, чета яы достигли
м истекшие месяцы вымшвего года, по-
истале аанечателъао • вымывает законную
гордость у каждого советсавго гражданина.

На 33,1 процент» увеличилась продук-
паа яее1 проаывиеввоста и 7 месяцев
1936 ГОДА! На 36 процентов возросла про-
д у т а * тажело! пдустры—любимейшего
детища нашего варом. Н» с т о п и же во-
аысалась пагруака вагоаов ва еоняалистя-
ческои травооорте. 9ти аавоевааяа прошлых
в м а ц м позволяют етраве вмть воеый раз-
бег в IV квартале, чтобы побед» вавер-
шять весь стахавове*а1 год.

Правительство у м утвердим план IV
квартала. Союзная • местная пронышлеи-
вость должаы дать на 19,7 жаллиарда
рубле! продукта — т превысят ва
31 проц. выпуск IV квартала прошлого
года. Наркомтяжггром даст рост продук-
10В ва 36 проц., Нарковлегпрон — ва
27 проц., Наркомляшепрои—на 21 проц.
В этих цифрах—огрояваа программа даль-
нейшего укреплении иогущества наше! ро-
двви я благополучия «а наеелеваа. В дя-
рвктввах т а м га вадва гронадяуя) мас-
су металла, ума. вефта, аашав для ва-
рвдиого хозяйства а средств оборояы стра-
вы. В ввх выралсеяа е т а и к к а а аабота
партва в прааятеамтаа о 1альяе1шем
улучшения жаэвм люде! в тдовмпореявл
и растущих потребяоете!.

В IV квартале провзводспо хлопчато-
бумажяых ткаве! увеличивается ва 2Б
проц., шелковых—в» 41 проц., к о ж а м !
обтвв—«а 41 проц., трваотажаого бельа—
на 37 проц.

Пвшевал промышленность увеапввает
переработку рыбы-еырц» ва 49 проц.
Вше больше, чем теперь, будет г мае сель-
ди, явры, коясервов. Выработка колбас в
копченостей, ковдлтерсвад яадвя!, сыра
аоаравтает болвша, « я в полтора раза. По-
грабвоста асе! отравы в жарах уже се-
голял удовлетворяются полаостью. Тем ве
менее, выработка жаватяога масла гвели-
чвваетса ва 21 проц. Сахара у вас в те-
перь очень иного; а IV квартале мы смо-
жем увелачать его продажу ва 6 0 проц.
протвв прошлого года. Продуктам» пвтаавя
наша страна полностью обеепечеа» в с каж-
1ык> днем вх етаиоаатея все больше в боль-
ше!

Сколь отличи картава советского ваа-
бвлаш от то! угнетавшей напили, вото-
рую переживают се!чае трудашаеса вассы
Гервваав, яаашающяе под фашисте*
сапогом! Никакие ашвюовешаае аааыаав
в окренбергскои балагане ве аотут аасло-
нвть острого недостатка продовольствия в
спиливал жвэявняого уровва рабочих
крестьян, вксплоатвруемых фаппктеввзя
подлшгателака войны. Даже фашистские
главаря ве в состоянии больше замалчя-
мть ату ннщету масс. На вюревбергском
параде Гитлер вынужден был заявить, что
в области плавав в Германия и впредь бу
дет ощущаться недостаток в ряде продук-
тов. Зачвишвкн военных авантюр смогла
лвшь подтвердить общевэвествое: фашизм—
это голод.

Советскяе граждане с высоко помято!
головой смотргг а с м ! «втткшявй деяь,
которы! несет вм вовые радости. Трудя-
щиеся фашветско! Германии встречают
свой аавтрашвя! день со сжатыми кулака-
ми. Ов несет вм новые беды я горе. Все
арче советски! деяь, все темнее мрачны
ночь в фашистской Германии!

1ютм ненависть врага вызывает еще
большее еллочеаве советского варода во-
круг его великой партии Депиаа—Сталям.
Это еялочевяе вахолят свое арсое еыраже-
нпе в полнокровной л е п т вавпх фабрвк,
алижи. железных д»рог. еоовалжстачееви
полей. Оно выражается в новых стахаяов-
С1нх рекордах, которыми так богаты по-
слесими )ни. Это спюченае делает нас еще
более крепкими и гпогобмшв решать во*
вые, все белее сложные задача.

А. аада* а я х ииало) Талъаа вчера ям
опублажоваля договор соаяаляспачеевого
соревновании вежду шестью крути
металлл>гич«еаввя заводама Юга, по:
теми анаия борьбы аа 6 0 тыглч тонн ста-
ла в суша. Мы доллиы победить в иой
борьбе, чтобы аавять первое место в Евро-
пе по выплавке стали. Нам нам решитель-
но погнать цветную маталлургаю, яепоаво-
лательно отстающую от общего дважеивл
вперед. Оправа не может мириться с вевы
подпеваем пдлаюв в угольно! промышлен-
ности, особенно а Донбассе в Кузбассе.
Нельзя терпеть безрукость, беаыяваяатав-
вооть а аосяоеть в леояо!, легко! и мает-
но! промышленности, обладающей иеклю-
«ггельяыав аоамоапюетяав.

Мы выросла настолько, что
пред'ааать новые требовавяа к качеству
продукцая. Установившаяся практвса уче-
та вьшолневля плала по виовоау выпу-
ску продукта совершенно неправеиьяа.
Прадлралтае, выполяявшее прогремит по
валом! продукция, во нарушившее уста-
новленный для вето ассортимент, комплект-
ность, стандарты качества я техвячоскве
условия, не может считаться выполнявши
план. Отяыве в счет выполнены плана
будет зачисляться только продгкцал
удовлетворявшая всем указанным выше
требованиям, а не всякая произведенная
продукция. Таково решение правительства,
таков советски! закон. И горе тем, кто, по-
добно бракоделам трикотажных, мебельных в
Кругах фабрвк, попытается протиснуть ва
рынок негодную продукт»! Передовые ра-
ботвакж проиышлеввостя, стахановцы со-
средоточат все усилия ва ултчпмяпш ка-
чества продукция, они докажут своими
делами, что у в м есть теперь все для то-
го, чтобы дать советскому потребителю
добротные, красивые, отличные товары.

План IV квартала может быть ве только
выполнен, во я перевыполнен. Залог «того
• силах в вола сталановпел, в тегначееких
мевяоотях пронышлеяюетя. Оетаетса од
во—овгавяааоял дела. Главны валяла ор-
гаяяааторов производств*—освоение новых
яорн я новых мощностей, вскрытых ста-
хавовскан даижеявеи. У нас тже есть та-
кие предприятия, как 1енилградскнй завод
«Электросила» ям. Кирова,—где целые пе-
хя в полтора раза перекрывают новые, по-
вышенные норны. (См., например, печатае-
мую сегодня корреспонденцию «Стаханов-
ски! цех»). У нас уже есть такие стаха-
новцы, которые сумели переврыть новые
нормы в 8 — 1 0 раз. Сделать уровень про-
изводительности стахановцев я стахановских
бригад достоянием всех рабочих—вот почет-
ная задача инженерен, техников, организа-
торов. Успешное решение это! аадачв обес-
печит нам перевыполнение плана IV квар-
тала.

А перенылолвевае плава «того квартала
будет обозначать перевыполвеняе плат
всего года. Для тяжело! индустрии это
оавачает замечательную возможность вы-
полнять вторую пятилетку в 4 года. Пре-
красная перспектив»! Почетная задача!

Отрава вдет навстречу Ш годовщине
Велико! пролетарской революкиа. Страна
готоввтеа к чрезвычанвому с'езлу Советов,
которы! утвердят проект сталинской Коя
статута. В стране шмвямаится новые
волны Н1001ВОГО творчества, умножающие
паши богатства. Советская страна, руково-
димая Сталинским Центральным Комитетом,
вождем народов товарищем Сталиным, уве-
ренно идет вперед. Она готовится к новым
успехам в 1937 году и в третьей пятилет-
ке. Увенчаем победами стахановски! год!

ЛОНДОН, 10 сентября. (ТАСС). Спевв-
альвы! корреепоядеят «Манчестер гардаея«
публикует разоблачения о ' деяггельао-
ста ееврепо! агентуры германсаях фаши-
стов в Чехословакии. По словам корреспон-
дента, ата агентура существует везавмеа-
но от секретной агентуры гермавсюго во-
енного министерства и Гестапо. Она дей-
ствует независимо даже от организация
германской фашистской парпн аа граая-
це!. 9та агеятлл рувоводлтея иноспла-
вым подотделом органа «Реферат К 1»,
осуществляющего общи! шпионаж в гер-
наасвоя гражданском ведовстве я в са-
мой германской фашистской партия.

Как указывает ворреепондеят, деятель-
вость чехословацкого отделения «Реферат
В 1», ставят свое! целью подрыв чехо-
словацкого государства с тем, чтобы
содействовать разделу иля захвату Че-
хословакия. Во главе чехословацкого от-

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОЛХОЗА «ЖИВОТНОВОД>

тов. ШВЫДКОВ-

^ товарищу СТАЛИНУ ^
На еоаешаняа передовиков урожа!ностн

а Кремле я дал Ваи обещание добитыл
.высоко! урожайности ва кубанских поля1,
где три года тому назад был организован
кулацкий саботаж и вместо хлеба росли
сорила. Это обещание я выполнил в вы-
аешааи стаивовскои готу: на плошала
а 1.448 гектаров мы добвлсь удвоеввого
'рожая но сравнению с прошлым пион.
На 660 гектарах озимого клана получено
с каждого гектара по 19,6 пептяера. со
150 гектаров—по 40 центнеров с гектара
я с 20 гектаров—по 49 пввтнеров. И зто—
несмотря ва неблагоприятные условия по-
годы в выведшем году. Колхозники полу-
чают на трудодевь по 10 калогратов
аерна.

Особенно хорошим будет урожай оав-

мо! пшеницы. Поэтому в нынешнем го-
ду колхоз удваивает площадь под оза
мыт—вместо 650 гектаров сеем 1.300
гектаров. В будущем году на 300 гекта-
рах обязуюсь собрать по "65 — 60 цент-
неров с гектара, а на остальной пло-
щади — по 35 центнеров с гектара. Наш;
кубанская земля при хорошей обработке
такой урожай даст. Все угловая для сбора
высоких урожаев у пас есть.

Мы. ктбавскне калакя-колхозяикя, вы-
полним своя обязательства. Ваша, товарищ
Огалив. повседневная забота вселяет в вас,
кубанских казаков, еше больше анергии
а еял для завоевания новых побед.

ШВЬЦНОВ А. И.
Преяваавтмь квякваа «Живетие-

вшя>, ихтаяятарятаига раавна, Ааааа-
Чввивиярсяяп ирая, яамм-араанвнаоя!.

134.252 КОЛХОЗА ПОЛУЧИЛИ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ

АКТЫ НА ВЕЧНОЕ ПОЛЬЗОВАНИЕ ЗЕМЛЕЙ

К 1 сентября по Союзу закончены поле-
вые землеустроительные работы в 196.929
сельскохозяйственных артелях. Выполнено
83,5 проп. плала.

Райпяяыиа исполнительным комитета-
ми утверждены землеустроательвьк проек-
ты а 155.469 колхозах. Государепеяяые
акты ва вечное пользование земле! получи-
ла 134.252 колхоза.

Вручеяы гостдарственаые асты ва веч-
М*-

ековско! областя, Крыма, М о т и в а . МОР-
ДОВИИ я Куйбышевского края. Наканун
вышмнвнм плала Азовв-Червх>морье —
проп.. Саратовский край—98 проц., Ста
лижрадоклй—89 проч., Двеорооетровскал
область—94 проц.. Одесская—94 проп.
Оренбургская—90 проц. Завоячены поле-
вые аеялеуотрмтелыгые работы а колто-
аах 15 краев, областей-а республик.

(ТАСО.

В БЕРЛИНЕ ЖЛТЕВОЖЕНЦ
СШШЖЕНИЕМ

аамымсаамдвята «*7»шаг»)

Все ли (ев
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таческое оотлашеяае, и начала вы варе
гоасаы с Ф р а в п я . оя*
а «аффеит аизята Швяа •

В барлвскях оаптачасавх ввугах от-
вечают вызов Гитлавеи для и а л ы а г<ч>-
ваасааге посла я Пиана г а я * Вамчека
в штаясвог» яоеввяп агавам. О»а овя
вмяв яаправаажь в Вевтесяаеа, а от-
туда » ввыипМвг.

Ояяааа». что перед « к а я
гнтяаа ваиттпат с виивааяявгдвчвгао»
аввлвряивя)1« в амаааи еамнаааыяа ввеяет-

*" ' N.

Я1РШМ1. 10 еаатаЙИ. (ТаАГЛ. Сего
Варшаву вернулся геяеаи Р и в -даа я

ОМатлы,

Подрывная работа германских
фапоктов в Чехословакии

деления стоит бывши! лейтенант гермая
ской армав. Отделение имеет две главных
секции. Первая ведает районом Веаер-
эальд, а вторая — районам Бадевбах в
Рменгебирге, а акяжа рааовом Праги
Штаб первой секция помещается а Мюн-
хене, а второй секция — в 1е!пцяге —
№ляш-Розввталерппраесе, 2 1 . Имеется
также несколько центров гараанско! аген-
туры в само! Чехословакия. Эти центры
находятся ве в раиевах, заселенных неаща-
вв, а ва венгерской гранапе.

Корресповдеят подчеркявает, что иежлу
вевгерсво! секретно! поляпае! и «Рефе-
рат В 1» — тесное сотрудничество. Гер-
манская фашяотекая агентура взбегает ве-
повредетвевного контакта с фашветеко!
партией Гевлеина в ооиержввает тесную
связь со спортивным обществом «Денчер
тгрнфербавд». .

ПЕРСПЕКТИВЫ РЕОРГАНИЗАЦИИ ,
АНГЛИЙСКОГО КАБИНЕТА

(По темефоиу от юиюнекого корресяоикита

10НДОН, 10 сентября. Оообпеняе о ток,
что отпуск, предоставленный Болдуину,
продолжен ва неопределеннее время, вы-
звало в Лондоне ивогочиедеиные толки о
судьбе выаешвего кабинета. Очевидно,
в еваая с «тями толкаия «Тайме» публи-
кует сегодня специальное сообщение свое-
го парламентского корреспондента, в кото-
ром говорится, что хотя отпуск премьера и
несколько необычен, тем ве менее он бу-
дет находиться в тесной контакте с чле-
наяя правительства, которые будут с ним
советоваться по всея важным вопросам.
Болдуин вернется а Лондон только в ок-
тябре.

Другое сообщение публикует «Ныос ьро-
никл». Газета указывает, что отпуск Бол-
дуива потому продолжен на неопределен-
ное вреяя, что премьер серьезно болен и

по состоянию здоровья не ножет скоро
вернуться в руководству правительством.

«Его (Болдуина) друзья,—пишет «Ньюс
кровям»,—уверены, что оя ве имеет ни-
каких намерена! подать в отставку до ко-
ронации (которая должна состояться а мае
будущего года), но в случае, если состоя-
ние здоровья премьера будет продолжать
ухудшаться, то, маяожао, оя будет вы-
нужден подать в отставку в ГРОМ году. Во
всяком случае информированные круги
считают, что Невиль Чемйерлен будет пре-
емником Болдуаша. В правительственных
кругах также считаются с воаиожяоетью,
что сэр Семюзль Хор получит пост ми-
нистра финансов, хота и >той евлп на-
зывается также и м сэра Томаса Внекяпа
(нынешнего министр» по координации обо-
Рояы)».

И. Ерухнаяаам.

АКТИВНОСТЬ ГЕРИАНСШ
ФАШИСТОВ В ПОЛЬШЕ

ВАРШАВА, 9 сентября. ГТАСО. Теле-
графное агентство Пресс передает подробно-
сти состоявшегося в горозе Быдгош (Поз-
нанское воево1ство) с'езда гитлеровекоЛ ор-
ганизации «Дейче ферейнягунт», основан-
ной а 1935 г. а охватывающей 6 0 тыс.
неяиеа. проживающих в Польше.

На с'езде присутствовало 2 тыс. делега-
тов. В своем докладе с'езду председатель
пой организации Ганс Конврт потркнул,
что «руководители «Дейче ферейнитунт»
встречают со стороны высшах властей
Польши весьма чуткое и б ш о ж и а т и ь ж и
отношение».

Оиовоемеето со с'ездом «Ле!че Ферей-
нвгунт» > городе Хожове (Верхняя Силезия)
состоялся с'езд ДРУГОЙ гитлеровской оргз-
иизапаи «Дейче партей», зта организация
постановила влиться в аоатю гитлеров-
скую организацию «Фольксблох». создан-
ную в 1935 г. под лозунгом об'едяяеяяя
немцев Верхней Оялезви. в одну организа-
цию.

СЕССИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО КОМИТЕТА
ПРИ ЛИГЕ НАЦИЙ

ЖЕНЕВА, 9 сентябре. (ТАСС). На сес-
сия »коиомнческого комитета при Лиге на-
ций обсуждалось првдложеяяе советского
прзяятельства о заключения специальной
конвенция. Проект ятой конвенции пред-
усматривает предупреждение аа один нес»
до веттплеввя в еялт каких-либо измене-
ния в таможенных пошлинах, а таеже до
вступления в силу а других отвинчена
на акепорт и импорт. Равным образом пре-
дтоматравается освобождение от новых ог-
раничения товаров, находящихся и пути.
Советское правительство внесло зто пред-
ложение, осугцествлал свою неизменную
полвтяку зкономичесяого ненападения а об-
легчены мировых торговых связей.

Экономический комитет счел возможны
дашь принять к сведению советское пред-
ложение. Такое же решение принято по ПО-
ВОДУ советского предложения о заключении
международной копве.нпни ]ля установления
няной фирмы таможенной статистики. Ко-
митет решил, что, учитывая настоящее по-
ложение, зтот вопрос ножет быть скорее
улажен с помощью ДВУСТОРОННИХ соглаше-
ний.

ИСТЯЗАНИЙ СОВЕТСКИХ ГРАЖДАН В ХАРБИНСКИХ ЗАСТЕНКАХ
ХАБАРОВСК, 9 еентл5ра. (ТАШ. Ъ

еаеденяп из Харбина, в Харбинской тю:».-
яе содержатся 21 совет-ми й грлжшвш,
арестованные япояо-яанчжурскими властя-
ми без какнх-бы то ни было основания для
зтого.

Арестованные, как об атом уже пе раз
сообщалось, подвергаются го стороны япоп-
еаяп жлмариов и их сподручных—бело-
бапднтов, служлнмл в полиции и охране,
веслыхаанык пыткам и избиемнп. Нпои-
цы стремятся во что бы то не стало вы-
нудить « арестованных покалаавл о<> ш\
«шпионской» работе, но, несмотря на пыт-
ав и в с т а в а л , вм так я ве удалось до-
биться нужных им гостами Сейчас они
вынуждают арестованных подписывать ли-
бо чистые ласты бумаге, которые в ш ь -
яейшем заполняются белотоаркйгкими
шпатами по евоеацг усмотрению, либо до-
кументы ва непонятном для арестованных
лшмасвяа я кятаяояон языках.

Ваятвчвжчееява • в ш я г а в и к л о со

стороны ялонсап полапейссях а жанда»-
мов цревосхо1ят все, что вмело место да-
же ври маршале Чжан Пзо-ляве, а бесче-
лоаечвость и варварство пх доходит до то-
го, что даже с отправ.иемьп в йольвялу,
в реаультате тяжелых язокший, аресто-
ванных советских граждал не разрешают
саамать кандалы. Так, например, в боль-
нипе давно уже нгтолятсл перевезенный
тюрьки советский гражлалвш Марченко,
который аопргжнеку э.гкован в канлалы.

Неоднократные протесты Геаконсула
СССР а Харбяше. песмотря на данные о.'е-
шааяш ее стороны японо-манчжуреках влл
стей. не дала результатов. Японские чз
новняка, садящие во всех учреждения;
МанчжоуТо, под предлогом продолжающего-
ся следствия ве дают свшаеня с аресто-
ваявыая на консулу, т родным а нагл
отрякшот амеюшаесл бесспорные далаые <

услоааях, в которых еодер-
«оаегаяи гражааае.

^

щ

Белорусского военного округа. Высадка авиационного десанта
восточной стороны («синих»).

Фото специального Еорраопоядот «Пршш» М.

Маневры Белорусского
военного округа
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СВОДКА «БОЕВЫХ» ДЕЙСТВИЙ НА МАНЕВРАХ

БЕЛОРУССКОГО ВОЕННОГО ОКРУГА ЗА 8 СЕНТЯБРЯ

РАЙОН МАНЕВРОВ. 9 сентября. (ТАСС).
(Яадсржана в пути). После проливных
дождей а условиях исключительно пересе-
ченной местности 8 сентября, в 12 часов,
раздались первые выстрелы в районе ма-
невров Белорусского военного округа.

Полки «красной» кошпты части инена
народного комиссара обороны маршала Со-
ветского Союза тов. К. К Ворошилова, ко-
торой комавдует юмбрит Жуков, завершив
удачную ночную переправу через реку
Волма у Смиловичи. просились навстречу
прорвавшим фронт «сетгнм». Местность
требовала искусства применения ковнвоы,
что я было выполнено по.тком Муэыченп
и танками Васильева.

Не прошло и 20 минут, как, несмотря
на облачность, на высоте 1 5 0 — 2 0 0 мет-
ров три эскадрильи комбрига Смуннееяш
явились на поле «боя» на помощь «крас-
ной» кояпале.

Их удар на бреющем полете через пере-
лески а овраги по походным колоннам
«синих» имел большое тактическое зввче-
ние. Разыгрался встречный «бой» ДНУХ
крупных соеивеивй. изобилующий многи-
ми случаями шлгаватввы н героизма
эскадронов, батарей и таксовых поаразде-
лений. «Саюти» командовал заслужен-
ный ковноармееп комбриг ВаЙнерх.

Ярко обозначился боевой успех ва сто-
роне «красных», смело охвативших с се-
вера в районе [Тогула спешенную коннн-
пу «сини». На поле «боя», заглушая сло-
ям рема шум авяапвокных моторов со
стороны «синих», совершив большой марш.

развертываясь па-ходу, к м на параде,
включились танка Менджерапкого. Народ-
вый комиссар обороны строго и вниматель-
но наблюдал, как это всетаа я постояло
он делает, и не нашел особых ошибок.
Мощная атака «синих», особенно танков н
самолетов, захватила часть Костепко и со-
седние эскадроны. Длилось зто короткие
минуты. «Кратная» юнввпа. прнмевжв
протявотанконуы оборону и дымы, сумела
с честью выйти из тяжелого положения.
Низко спустившись, самолеты в 13 ч. 20 м.
даюг тревожные данные талкдм Меядже-
ряпкого. что массы тавкоа «ярагных» об-
ходят фланг и угрожают всему ходу бое-
вых действяй.

У танкистов короткая команда на-ходу:
«Все налет кругом, похотное положение.
Петушиво. навстречу «вражеским» ты-
кам».

Южнее, в малоизвестной деревушке Про-
ворной оба фланга «синих» и «красных»
продолжали вести «бМ». полный драма-,
тнзма и упорггв.1.

В итоге «бой» на фронте ковняпы ста-
билизируется н сражение перевоситса на
север, па фланг «санях». Самолеты, не-
смотря ва исключительно тяжелую пого-
ду, выполняют самоотверженно свою «бое-
вую» задачу.

Народный комиссар обороны спешит по
размытому бе.шрожью к участку, где дол-
жны столкнуться массы танков. Туда же
двигаются военные делегации иностранных
держав а руководство маневрами.

Окончанме см. яа 2-й стр.
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МАНЕВРЫ БЕЛОРУССКОГО ВОЕННОГО ОКРУГА
Окончание

В« усоеля тавш Мможвгвгцкого в
14 ч. 20 I. мнять новый тмйян. как
штурмовтя < красных» авиачасти Тур-
жанского ат*куют их яа бреющем полете,
вавося серьезные потерм. Торопясь исноль-
МИПЪ результаты вощуплн>го нападения,
ралем>рнуяпгяеь севе)™*? Чернова, тигкисты
Бобком 1 Андтуушкпгяча ортавиуют мас-
совую танковую атаку через расположе-
ние частей Меаджеряикого.

Народны! комяесар оборов и тов. Воро-
шилов г ясклтчктелпым вниманием пвд-
мечает недочеты. Особенно СУ1РОВО ОН разо-
брал действия О11ЮГ0 танкового батальона,
который, раУип роту «красных», без
должно! разведка продолжи свое наступ-
ление.

П о л о ж е н » ССЯИИХ», В СМЫСЛ» ВЬИПрЫ-

ша пол сбоя» у Чернова, ие-с.мотрл нл
иеыючжгельное кйствве тлпга скот-
пых», обеспетамл своем по»в.1Р1гаем пер-
воклассные тяжелые таша «еяях» я
стрелковый пол ПогоялЙло с« своей ар-
тяллвршей. В это врамш в 10 километрах
южаке котята комлнва Штерна к тали
полжмяяка Богомолова использовали ослаб-
леаак «сав*х» 1 «лкчте г калияриВсхтп!
ш и ш Костечню я Муаычеико перешли
в успешное колггпнэстувление. Только
уоеяпю* вьоважеяве к району сбоя»

стреловых частей полиюпни Г т о м I
комбрига Пплтиопа дало возможность «ея-
нлм» сосредоточить припое холи* сады м
по.»е « Л и » .

ПрИШ.ЮСЬ |>Г1И«еЛИТЬ ДЫМЫ,

атла штурмшями» я татов, чтобы а»
темноты организовать планохерний выход
83 сбоя».

«Кратные» решал в печь г 8 га
Я сентября отойта за реку Вол»», за при-
бывшие стрелковые чвгтв Конева, чтобы
поя-отовятьсл к дальнейшим действиям

«Синие» продолжали слое наегяиение
• ночью. Многие стрелковые ч а т совер-
шали марши в 40—50 км. танкисты —
60 я Польше.

Народный кошюсар, находясь безотлуч-
но на фронте «боевых» действий, отмечал
успешные действия к в о т таяиосых I
конаых ширазделеняи, длмл •ечериываю-
щне укллатия о наиболее праяаиъяом ре-
пкнти сбоевых» задач.

Колхозники всех гел I хуторов с не-
ослабным виимаит глеями и хода
«йоелых» действия.

Несмотря на ее») сложную обстановку я
перегруппировки, в войсках царит полный
порядок, исключительная активность а 31-
•отгересован'ноеть к «боевых»

СВОЦКА «БОЕВЫХ» ДЕЙСТВИЙ НА МАНЕВРАХ

БЕЛОРУССКОГО ВОЕННОГО ОКРУГА ЗА 9 СЕНТЯБРЯ

РАЙОН МАНВВРОВ. 9 сентября. (ТАСС).
Левь 9 сентября был эало.тнеи нсыючя-
телыю иптервеяьгш «боввти» атслдалил.
«Красные» части к в о т а топ. Коиепа га-
шля потешно уервплеяньм иовтит пв
1,-ш»лк»»у берету батотстоП рг.ш) Кола.
В ночь I на рассвете «тки?» производи-
ли м е р т в ы е атак* в райоле Пргровн-
чя—Сяып Сревше и д«ч>ел11™ 1(о.па, пы-
таясь перапрлвятым через реку Волна я
.тлхватить перецовые пяявцаи
В районе всех вптх пупктов
«срокопроипяые бои» с учдетяел артил-
лерии, танков и авиации. На правом флан-
ге «красных» котгане пол общин кохаи-
допаоиен ко»»ва тов. Спрцпа удалось,
несмотря на энергичную атаку «стих»,
удержать яа собой тет-де-пояы у деревни
Убель-Малъм Сшловпи. Ни пайонох
«красных» нож прикрытие» истребителей
весь день производили раоведку рипедм-
вательпые саколегм «сипл», |ротогрлфи-
рояаяпяк позиции оборопяюпппел.

Народный кошесар обороны ОССГ «л^-
пил Советского Союза тов. К. В. Воткшги-
лов верхош в сопровождения пожива тов.
Конева ознакомился на иествоств с при-
нятых решением коаашира лгавэяи скрас-
вых». Тов. Ворошилов в деталях проверял

офгапташю огня оборояы, рмпределеиие
ее гид, а также знание задач я обязан-
ностей в обороне бойцов я командиров.
Особенно подробно озиакхшлоя тов. Воро-
шилов с возведеятмя оЛоровятельныхи
соорухелгияьтя ппоплютажопоЯ обороиы и
протипотаиковыми пренятстниши на участ-
клх 109-го и 110-го стрелковых полков, уде-
лаа большое втишашае ходу столкновения
передовых частей и результата» розыгры-
ша сбоя» па передне* крае обороны. В те-
чение дня тон. Ворошилов подели штабы
коубряга тов. Полунова и пшдява тов.
Шахназаров», где выслушал доклады о
плане предстоящих действий и принятых
решениях.

Во всех колхозах, ралломженных в рай-
оне маневров,—приподнятое, праздничное
настроение. Лои.1 н улики разукрашены.
Портреты товарищей Сталина, Молотова,
Ворошилова, Клглиолнчл. Орджовя-пиэе и
маршалов Советского Союза уЛраны пл*-
та«н и флагами. Проелжлппнто тов. Воро-
шилова везде встречали колхозники, кол-
холгипи я дети, воаоржмгно привотство-
влгапне наркома.

Вобпка с неослабевающей анергией про-
должают свою «боевую» работу на манев-
рах.

СВОДКА *БОЕВЫХ* ДЕЙСТВИЙ НА МАНЕВРАХ
БЕЛОРУССКОГО ВОЕННОГО ОКРУГА ЗА 10 СЕНТЯВРЯ

РАЙОН МАНВВРОВ, 10 сентября. (ТАСС).
Вся ночь с 9 ни 10 сентября была запол-
нена раавеаывателмюй деяте.и.шхтгыо «ся-
аих», д.чшк'й множество номеров исклю-
чятельной инициативы и применения воен-
ной хитрости. Штабы в командиры про-
должали внимательное изучение оборо-
ны «красных», в особенности на рассвете,
в период яавбодее активных рлэвгцътателъ-
пых действа!. С целью влета я заблуж-
дение «синих», «красные» аа почъ переве-
ли основную маосу огвевых средств на но-
вые, зараяее подтотовлеопгые позитив.

«Красные», полные веры в крепость
своей обороны, ожидали атаки «сипах».
В 7 часов мошной артяллеряйсхои подго-
товкой началось подавление оборопы.

Под покрытием дымовой з.тгы на песо
фронте к божгпггтои долине реки подошли
танки и, не сбавляа скорости, ворвались в
расположение «красных», «расстреливая»,
даая своей тяжестью «олгепше»
окончания «артмшедайаюй подготовки»
пулеметы и орудия обороны. Вслед за тан-
ками четкими боевыми порядклш стреми-
тельно атакует пехота, «расстреливая» на-
холу. забрасывал грапаталп и сдобивал»
штыком уцелевшее очапи оборовы.

Пехота показала изумительны* темпы
атажя, в чех « а а а м а высокая фвапч*-
скал исалка я хороши выучка войск
взаимодействию на поле боя. Оборо-

на Дфжится стойко, искусно исполь-
зуя местность, заставляя «синих» ата-
ковать каждый окоп, отдавал каждый
шаг земли после «кроволролитпото» боя
и контратак пехоты и танков. Несмотря
на ОПИУМНЫЙ перевес сил я исключитель-
ную анергию атаки, «синие» приостанав-
ливают наступление порея вторым оборо-
нительный рубежом. Вскоре, решив атако-
вать «с хода», <си1шс» быстро я умело
организуют взаимодействие пехоты, артил-
лерии и тапкоп и, вводя в бой авиацию,
прорывают вторую полосу обороны. Каза-
лось бы, исход сражения решен в пользу
«синих», но. перегруппировав силы и под-
тянув резервы, «красные», организовав
контратаку и вледи в бой передовые части
соединения комдива Казанского, вынужда-
ют «ситпн» ослабить тенты наступления.

С полудня обе стороны вводят я бой
крупные авиационные соолшеняя. Разво-
рачиваются воздушные бои. вновь под-
твердившие высокое мастерство ведения
боя. Нарком обороны маршал Советского
Союза товарищ Ворошилов лм-ь день про-
пел в войсках. В 17 час, наблюдая воздуш-
ный бой, тов. Ворошилов высказал свое
восхищение боевой летной, выучкой. Ночная
темнота не ослабила напряженности боя, и
район маневров попрежнему живет боевой

Упорство, организованность
и блестящая техника

Маноры Биорусского яюешюго округа. Народный комиссар обороны
маршал Сомккого Совев топ. К. Е. Вороапиоа, маршал Советского
Союза тов. МТ Н. Тухачевский, командующий войсками Белорусского воен-
ного округа командарм 1 раита тов. И. П. Уоорсшач • председатель Сов-
наркома Белоруссии тов. Н. М. Гололед разбирают по карте «йоепые»
действия сторон.

^ ^ Фото ж. Х и н

ТАНКОВЫЙ БОЙ
МИНСК, 10 сентября. (Смц. корр.

«Праймы»). Впереди — сосновый лес. Гм
стоит холчалявыи, спокойный, лишь лег-
кий ветерок слегка качает его зеленые
вершины. Этот лес — исходная позиция
части, которой командует тов. Богомо-
лов, награжденный тремя орденамя Крас-
ного Зпамени. Танки тщательно зама-
екчнккваыы, и не только еп*пчм\™<>й заши-
той сверху. Каждый танк неврит аруйлеп-
НЫИИ зелеными ветками. Рядом с танками
иа грузовиках раслоложллкь зеяитаыо пу-
леметы, готовые в любую минуту шкваль-
ных огнем отразить атаку авиации «про-
тивника».

Тарнкистач предстоит выполнить чрезвы-
чайно ответственное боевое задаии*. Часть
тов. Богомолом оолмостно с каишерпП-
оют полком, которым кошяятет майор
тов. Кудюров, должна удержать безы-
менные высоты на опушке соснового .тега,
что северо-западнее деревни Опчас.

Против танкистов, невдалеке, па опушке
редкого леса, притаился «противник» —
«синие». По донесениям разведки пехота
«своих» готовится под прикрытие» своих
тапков атаковать высоты, аамтые частью
топ. Богомолова.

Лишь только яа противоположных рубе-
жах показались танки я пехота «синих»,
тов. Богомолов приказал:

— Атаковать танки «противника» с по-
следующим выходом на наступающую пе-
хоту «синих» и вернуться обратно в ис-
ходное положение.

В мгновение ока молчаливый сосновый
лес преобразился. Он «лревел мощными
моторами. Зеленая маскировка разлетелась.
Танки вырвались на поле и. пскугпо поль-
зуясь лощтамп . и складками местности,
огромлгой массой обрушились аа танки
«синих».

Встречный танковый бой был быстротеч-
ным, через пз-ру минут танка прорвались
в ряды атакующей пехоты. Пулеметный я

орудийный огонь танков обрушился на
стрелков.

Песмотря на упорное сопротивление «си-
них», танкисты чести тов. Богомолова бле-
стяще справились со своей задачей. Стре-
мительность танков, слаженный пулемет-
ный и артиллерийский огонь, безотказная
р.ы'юта боевых механизмов сделали свое
дело.

«Противник» был отброшен со значи-
тельными потерями. Лишь отдельным тан-
ка» «синих» удалось прорваться к высо-
там. Они и не подозревали, что над нлма
нависл» новая угроза. Оставшаяся в лесу
часть татов «красных», ле тронувшаяся с
места, прямой паводкой свопх орудий уни-
чтожила тагам «протявипа», рискнувшие
приблизиться к высотам.

Тем временем танки «красных» добра-
лись до главных еял 13-го и 14-го пол-
ков «синих». Они прошла по нулелетным
темам и, несмотря на исключительное
упорство «тфотявялса», нарушили его бое-
вой порядок. Преследуемые опюм уцелев-
ших пулеметов и орудий полковых батрей,
топая быстро свернули я обходных путем
вернулись па свое исходное положепие.

По допесеяих развел», спроптняк»,
оправившись от этой стремнтелмюй контр-
атаки «красных», выбросил на рубежи
срутшые силы.

...Над лесистым высотами опускались
с умерен. Кругом — пасторожеипая та ти-
на, полнля всяких пеожядаляоетей. Танки-
сты готовы ко всяким сюрпризам боевой
обстановки. Разведка работает. Стужба на-
блюдения зорко смотрят за мествостью.
Боевое охрмтме прислушивается к ма-
лейшему шороху.

В этот день таяювую часть, которой
командует тов. Богомолов, посетил натжом
обороны маршал Советского Союза тов.
Ворошилов.

и. амоцноя.
4). МГЮРОВИЧ.

1ееиопи горы, нялоеиные аояктом
хвои, оосрыш тумаши раннего осишаго
утра. Дошиты, овражки, перелески и ку-
тартям — все, что военный язык так
оранячмам ш а т а е т одктушпяа, каажки
•бнчжыш, нивишн, беалящяя.

Семь часов. Командир первой батарея,
еще вчера сверивший в штабе часы, шим-
рачапается * тмефммкжая * • епомойпо
комавдует:

— Огонь!
— Огонь! — оовтхмют те-твфомк-г я

крепче ежвмает трубку.
Ям отвечмг гуленй выстрел, его ахо

1юх*ватыв*етоя вторым, з*теш третьей уда-
ром. Справе отаымется другая батарея. Ее
выстрел уже тонет в раскатах и грохоте,
вдруг вспыхнувших на всем фронте. Тихие
молчаливые горы я лощшгы полол пил с ь
звукам могучей боевой евчфоняи. Нача-
лась артиалеряйесая подготовка прорыва
укрепленной полосы. Начала рассрыпати-л
ток тщателыго проведенная орг^иаюацня 01-
лого к САМЫХ сложных вшов боя. Горы
опии — на « л начали деДотвовать т о п -
чи боЯткн).

Когда-то в годы мирово* впапериалнети-
ческой ВОЙ1Ш артилл*1>»йокая подготовка
длилась сутками и даже неделями.

Ромценпе новых методов стрельбы,
таим, рост я могущество всей боевой тех-
ник*, совершенствоватие боевого дела
в пелом отменили длительную боевую поп-
готовку. То, что артиллерия реально мо-
жет сделать в помощь атаке, ала может
теперь сделать в несколько часов.

«Протгвнвков» разделяет зеркальпая
река Волка. Обра/млеявая холмами и пере-
лесками, она таит для атакующих ряд
угроз. Какова ее глубина? Пе вязкое ли
у лее дно? Каковы берега? Пройдут ля
через яее танга? Еще вчера была проведена
ряэвщка реки, подготовлено все, что нуж-
но для гсореоцивы па берег «синих», тузи,
где ажурной иовилястой лентой легл про-
волочные заграждеяяя, где заогваютоя пе-
пцимые пулеметы.

По фазам хорошо оргшпеюпзлиого бол
можоо проверять часы. ]<оаио в 9 часов из-
за перелесков появились новые участники
бол — грозные тента. Бесшумно, без вы-
стрела, мило покачивала, неслись они по
стаду холма к реке, м т о в а л узкую до-
лину и смело обрушились в воду. Зеркаль-
ная река взорвалась. Каскады воды па
мппоаяяе окрыли все, но уже в следующую
мшугу тапки перерезали волу и вылетели
яа 1>ротипотложлый берег.

«Овше» открыли по наг» огонь. Меняя
папраллеоше, легко маневрируя по лощн-
нал я гхрюнаась за рощам), твнпи устре-
мились в глубину обороны «ошпех», что-
бы выполлить труэтую задачу — громить
артиллерию, эту мощную опору всей обо-
роиы. А вслед за ннж волна за волной
выходили ил укрытий другие таякя и пе-
хота. Ожила изумрудная долина реки. 0н«
покрылась перебегающими группам бой-
цов и боевыми машинами, динающишкл,
казалось, в полпом беспорядке. Но этот, бес-
порядок был только кажущимся. Прорыв
был тщательно оргагиповоп. Поли и ба-
тальоны, роты и взводы знала, купа и как
им наступать, знали, где рубежи, которые

должны были замять в ук&шиюе время.
Открылась грандяожм каргяиа. Тысячи

бойце* я масса боевых немея, оргевиво-
вашшв едшмв шлмй, стуематыыю • мс-
укфжвмо врезались в УЩИШЛНШУК! пологу.

На наблюдательиом пгнете штаба глав-
авто ргмвфстм П'Гпча высшего коааш-
вогв сосгаяа ак^кнай Агяан во гласе
с народным комиссаром обороны тов.
Ворошиловым наблюдает за развитием боя.
Тут ж« маршалы Сяетсанго Сою» тт.
Егор» я Бдаеяяый. Цректавятель глав-
ного руководства докладывает наркому об-
становку. Нарком замечает каждую мелочь
боя, оценивает и комментирует де4ствяя
сторон. Пехота «своих» уже вматывает
высоту, на которой расположен наблюда-
тельный пункт. Карьером взлетают на
гору несколько всадников со знаменем. Это—
штаб 4-го пола во главе с командиром.
Он рапортует нарком? о сших дальней-
ших действиях я вновь исчезает в гуще
боя. чтобы мсти свой полк на новые
зтакя.

Условия боя внутри укрепленной поло-
сы необычайно трудны. Опорот живуча.
Уже прошли первые волга атакующей
пехоты «емжх», а отдельные огневые
точм «краевых» все еще ведут бой.
Теперь' уже стреляют не только в лоб
наступают.*», но и в тыл проркияшихся.

Трудные условял боя внутри оборони-
тельной полосы заставляют атакующих обе-
спечивать предельно четкую орг-ывшичю
всех своих боевых дейепигй. Взаимные УСИ-
ЛИЯ, взаимная подкупы, яншвативпвл
помощь друг даугу — вот что поможет про-
рываюпнгм уследим пройти тяжелый лаГщ,-
ояит огня контратак и всяких грозных не-
ожиданностей, которыми так поля укреп-
*1шал обороштелышя полоса.

И наступающие показали, что о т ; зна-
ют этот «сеарет». Оцнс ив подразделеляй
«синих» наткнулось т не узигчтожеянле
иулемвтлое гнеадо «жраспых». Бойцы за-
Л1>гля — даиг.т.гл не било возможности.

Лсйгенчинт Ыьм\квчик, комлщшшшгий
воводом батврси 4-<х> стрелкового поли бы-
стро опели обстшювку и также быстро
открыл по пулеметам огонь. Гнездо было
уничтожено. Пехота пошл* вперед.

Укреплеивая полоса «краевых» была
преодолена, но бой не прекращался. «Про-
тивник» был выбит, ло он не был разбит.
Организованность, ках неот'емлемое каче-
ство Красной Армии, была на его стороне.
Упорство я организованность, выучка и
блестящая техника — что еще нужно обо-
ропе, чтобы взбежать разгрома?

«Красные» в порялке отош.ти на второй
укречиешшй рубеж. И ппопь перса «си-
пими» пстала. «рреграда. которую падо бы-
ло пртализолатто преодолевать.

Весь день шел этот за1мечателмгьгй бой,
глубоко поучительный для комаяяироп всех
степеней и рд#жых бойпов. Действия той
И ДРУГОЙ СТОРОНЫ Л0 МПОГЯТХ Г.ТуЧЛЯХ МОЖ1П

плавать образповыми. Части знали, что слой
трттейптй вкзамел опи сдают наркоэгу.

К вечеру бой затих. Восяочнал сторог̂ а
(«синие») взяли и второй укрепленный ру-
беж. Западная сторона («краевые») отошла.
У «СПАЯХ» теперь ясная перопектта:
брать Минск. Но они получили сведения,
которые не могут пе тревожить: с юго-за-
пада подходят овежке силы «красных». В
больших колоннах они опешат к району
боевых действий.

И. ШЛОЦНОЙ.

ТАКТИЧЕСКИЕ УЧЕНИЯ ЧАСТЕЙ
ЖНИНТРАДСКОГО ВОЕННОГО ОКРУГА

ЛВНИНГРАД, 10 сентября. (ТАСС). На-
чались осеняие тактические учени частей
Ленинградского военного округа. К вече-
ру 8 сентября войска, участвующие в уче-
ниях, заняли исходное положение.

Утром 9 сентября части приступили
к выполнению сложнейшего этапа учоняя.
В результат* атаки оборонительная полоса
«красных» была прорвана. В образовав-
шийся прорыв двинулись иехавлшитюваллые
части и коннипа «пиних» с целью разгро-
ма оперативных резервов «красных».

В этой сложной обстановке, изобилующей

многочисленными боевыми эпизодами, бой-
цы н командиры обеих сторон показаля от-
личную маршевую выносливость, уяепяе
использовать мощную боевую технику, а
также умелое управление всеми этапами
современного боя.

АКТИВНЫЙ действия стороп закончились
к вечеру. Части показали умение и готов-
ность решать боевые задачи любой слож-
ности.

На учетах ПРИСУТСТВОВАЛ председатель
Зеняяградското облисполкома тов. Гричма-
нов.

А. ЕРУСАЛИМСКИЙ

Нюренбергские мастера демагогии
Нюреиберг, старинный город Верхней

Бавария, сохранивший но всей неяриклгно-
веиностн замечательную готн«у X—XII ве-
ков, всегда славился яюнми мастерами пе-
ния. В прошедшие времена, когда буржуа-
зия, делая первые шаги на ПУТИ своего
исторического развития, вьшала к жизни
цеховые организация, в стенах Нмренберга
происходили состязания певцов, привле-
кавшие народ даже из далеких городов.
Вдохновляемый традицией атих, старинных
народных мастеров, гениальный немецкий
композитор и драматург, активный участ-
ник революционно-демократического движе-
ния 1848 года, Рихард Вагнор па тему о
нюреибергских мастерах пения дал т р у
со мое жизнерадостное творение своего му-
зыкального гения.

Фашизм, стремящийся задрапировать
господство монополистического капитала
идеологическими и бытовыми аттрибутами
средневековья, избрал Нюрееберг в каче-
стве места для своих ежегодных сборищ.

Известно, что в «НюреиЛергских масте-
рах пения», как и в других своих произ-
ведениях, гениальный Вагнер пользовался
приемом лейтмотива для характеристики
своих героеп. Фашистские мастера, собрав-
шиеся в Нюренберге, отнюдь не гении.
Однако вагяеровсадВ прием лейтмотива они
пытаются применить в своей политике. По
литическим лейтмотивом нюрепйергекого
фашистского слета является мелодия о
«большевистской опасности», мелодия столь
же избитая, сколь я бездарная.

Мировая пресса с некоторым нецоухе-
ияея отмечает своеобразные черты про
исходящего в Нюренберге фашистского с"ез-
да. Действительно, фашистский слет таи
же мало напоминает партийный с'езд, при
званный обсуждать актуальные политиче-
скяе воиросы, ил гремяшяе сейчас в IIю-
ревберго военные марша штурмовиков ма-
ло иаломвшиот старинные соревнования

нюренбергских певпоп. 9то об'ясняется пе
только тем, что согласно традициям прус-
ской солдатчияы, в духе которых воспиты-
ваются кадры фашистской партии.— мыс-
лить — вредно, рассуждать — недозволи-
тельно, • слепо повиноваться фюреру —
обязательно. ,9то ой'ясияется и тем. что
главные режиссеры нюренбергской поста-
новки пытались создать такую атмосферу
на слеге и вокруг него, чтооы всякое сло-
во, обращенное к слушателям, стоящим на
плац-параде, воспринималось как открове-
ние.

Никакого откровения, конечно, не полу-
чилоп,. Но. избрав на слоем нюрепбергеюч
политическом фестивале основным мотивом
старую избитую мелодию о борьбе против
большевистской опасности, фашистские
«настера пения» сопронодили ее таким ре-
'шмтипои. который не может но привлечь
всеобщего внимания.

В течение ряда лет фашистская пресса
снстскагически утверждала, что матери-
альное положенно германских трудящихся
масс непрерывно улучшается. Всякое дру-
гое утверждение заранее об'явлалось к.те-
пстой н квалифицировалось как злостное
шмышлеше «марксистов». По всему мару
било ясно, что фашистской диктатура ни
в какой мере не облегчила тяжелого эко-
номического гпети, который несет па своих
плечах германский народ. Наоборот, фа-
шизм, осуществляя диктатуру монопознстя-
чбекого капитала, стремясь превратить па-
радное хозяйство Германии в законченный
тип «военного хозяйства», неимоверно уси-
ллл тяжесть этого гнета. Фашизм лишил
трудящиеся кассы Германии к ш и бы то
ни было прав защиты своих интересов.

Трудящиеся массы я прежде всего ра-
бочий класс Германии, не присутствующие
на нюренбергсЕой ярмарке, услышал высо-
ко-лиргчесБле песня об ушгчтоженяи ыас
созых противоречий мелц\ каоитадястмп

н рабочими. Песня эти сопровождались
весьма ткмаичоскнм припевом: безумцы те,
кто в условиях фашистской Германии меч-
тают о поднянж сноей миоепаюй :и|Х1бот»к>й
платы ял> о сокращении рабочего времени.

Известно, что, согласно фашктемм за»
конам о сохранении чистоты расы, те, кто
об'явлен безумная*, подвергаттся в Гер-
мавяи стерилизация. Трудашаеся массы
Германии на собственной спине испытали
фашистские методы с уничтожения клас-
совых противоречий». Бесконечные казни,
совершаемые в германских тюрьмах, ши-
роко разветвленная система конаентрашюп-
ных лагерей, разгром политических и иро-
|!>еосш>на.1М1Мх оогаитгаапяй трудящихся,
.ткши.ишя независимой прессы и т. д.
и т. п.,—вот усовершенствованные методы
классовой борьбы Фашистской террористн-
ческ^я дктаттры.

Па-днях «Прлгор прессе»,—газета, кото-
рую ткто не заподозрит в причастности к
большевизму,—писала, что германский фа-
шизм аи в кадой мере не уничтожил клас-
совых противоречии внутри страны, но еще
более их обострил. К фашистскому режиму
применимы в салом буквальном смысле
известные слова Энгельса о публичной
власти, состоящей из «вооруженных лю-
деО... и из вешествешных придатков, тю-
рем я принудительных учреждений всякого
рода...»

Эту систему террорястяческого насилия
магнатов капитала ми трудящимися мас-
сами фашистские соловья пытаются ныне
иа нюрепбергскнх подмостках воспеть как
систему «социального мира». Известен
рассказ об одном монахе, который, желая
в постиый день полакомился скоромным,
перекрестил каплуна в рыб» и пе без
тдовольствш насытился им. Фашистская
«социальная философия» ие могла под-
няться выше этого замечательюго приема.
Переименовав я првярвнимтмей я рабо-

чих в «уполномоченных по проювоктву»,
фашистские фокусники думают обмануть
ятям германский пролетариат.

По германские трудящиеся, которым
всегда был свойственен здоровый юмор,
смогут оценить то политическое фигляр-
ство, которое преподносится, как последнее
слово фашистской теоретической мысли.
Каждый знает, что Крупп был я остается
магнатом германской промышлевиости. что
работающий на его предприятия рабочий
остается его рабом я что объявленное фа-
(Шистами «едипепие капиталястов и рабо-
чих», как «уполномоченных по ПРОИЗВОД-
СТВУ» больше всего налшмявает взаимоот-
ношения шла и погонщика.

Рутаволители германокогс фашизма на-
кладывают железную узду ие только из
рабочий класс, но и на 'все проявления
мысли и творчеств,! германского народа. В
речах на заседании фашистских «культур-
ных» организаций п Нюренберге вожди
гедажжого фашизма развивали и обосно-
вывали теопию фашистского ваиуздалил
искусства. На этом заседании заявлялось,
что оря господстве фашизма возможно толь-
ко такое искусство, которое должно «оро-
главлять» фашизм: при чем «и в искусстве
всякое ьцггик.иктис по адресу государ-
ствевпого авторитета есть ггреступлеаие».

В качестве практического применения
этой теории иа фашвстссяД Парнас был
вознесен некий штурмовик Диакер, повп-
дямошу, заяишАШийсл, подобие фашист-
скому «святому» Хорсту Весселю, тем, что
в свободные от погромов минуты оа пере-
лагал в «политическую лирику» славные
делим штурмовиков.

Вместе с тем руководители германского
фашлааа не забывали и ггоозаячесхого *о-
црося об «звлечепии из высокого фашисг-
окого яскуосша не менее вькоксП комутр-
чееаягх прибылен. Так, но ткавапвям фа-
шистежах теоретяков, архитектурные тво-
рены фаляэмя должны иметь задачей при-
влекать в страну новых туристов для по-
полнения Фонда валюты, истраченной на
вооружешм.

Народ не может насытиться нюрен-
бергемй демагогией о «СОЦИАЛЬНОЙ
Гсфяоап» мвжлт првлпринмлателлмя и

рабочими, между помешками и батраками.
Трудящиеся массы Германии хотят хлеба.
Отказывая им в атом, фашизм вместе с тем
вынужден был с трибуны нюоенбергского
с'езда признать наличие серьезных эконо-
мических, финансовых и продовольствен-
ных затруднений.—результата фашистслого
хозяйничанья в Германки. Фашистам приш-
лось также прятать, что вти затруднения
чремычпйио серьезны: па изжитие их пот-
ребуется осуществление новой программы,
рассчитанной па целых четыре года. Поз-
волительно спросить, поче-му с люренберг-
ских подмостков что-то не слышно сообще-
ний об итогах парий, ранее провозгла-
шенной фашизмом, четырехлетней про-
граммы?

Тяжелое материальное положение народ-
ных масс фашизм в то же время пытается
использовать для пропаганды войны. Не-
хватку продовольствия и сырья, в особен-
пости стратегического, фашизм пытается
использовать в качестве одного из аргу-
ментов в пользу своих коло1гш!лы1ых при-
тязаний, являющихся неразрывной частью
захватнической программы германского ии-
периадвзха. Фашизм требует от масс бес-
прекословного подчинения и гошшостл
иття ва убой дла нового грабежа колоний,
ггового империалистического передела мира.

Признавая наличие серьезных экономи-
ческих трудностей, германский фашизм
обещает их язжявать... дальнейшим про-
ведением полятяга автаркии, являющейся
хозяйственной системой подготовки к вой-
не. Таким образом, пути, избранные гер-
манским фашяаяом для ияжнтня яя же
созданного тяжелого акоцомического поло-
жения в стрем, показывают, что оа, со-
гласно известной пословице, предполагает
чорта изгонять дьяволом.

Методы, примененные для установления
хваленого «социального мира» внутри
страны, германский фашнзи обещает пе-
ревести и в сферу своей впешлей поли-
тики. &гя методы установления «мира» в
области международных отношений уже
были продемонстрированы, когда герман-
ские «Юякерсы» бросала бомбы над Мад-
ридом. Демонстрация дово.ьво яркая. По-
добные «мирные» методы германский фа-

плсм грозит првменпть и в отношелип
других столиц европейских государств.

«Старыми пвслямн о «большевистской
опасности», раздающимися ныне из Нюрен-
берга, руководители германского фаптиэма
пытаются заворожить капиталистический
мир, отвлечь его внимание от зловещего
роста германских вооружений. В антисовет-
ские «мелодии», раздающиеся ял Нюрен-
бврга, еще более явственно вплетается, од-
нако, новый мотив: германский фашизм го-
тов об'явить «большевистской» всякую
страну, которую он избирает жертвой споей
агрессия я территорию которой он считает
ой'ектом для подготовляемой им политики
захвлтов. Поца же фашисты, распевая ши-
пы германской армии, заявляют, что «Гер-
мания выступает на этом с'езде в качестве
аиггасаветокой силы». Как будет проявлять
себя эта «пила» я в каком кюравлслои
она будет действовать,—покажет будущее.
Следует отметить лишь один знаменатель-
ный факт: прививая мплптзристгкий дух
германской молодежи, фашистские прави-
тели одновременно предпринимают поля-
пейскне мероприятия, направлевпые к про-
верке документов V военнообязанных, дабы
выловить уклонявшихся от военной служ-
бы.

Фашистская политика, и впутревнля и
внешняя, уже теперь взимает в пользу
войны шаток в счет будущей дани. «Моя
внутренняя политика—ато голод п террор;
моя внешняя политика—это война»,—та-
кова программа, которую провозгласил гер-
манский фашизм и которая сейчас, под ба-
рабанный бой аятябольгоегшетской агита-
ция, вповь раздается на фашистском сбори-
ще в Нпренберге.

Неудивительно, что это сборище, проис-
ходящее в старяшгом городе народных му-
зыкальных состязаний, по общему призна-
нию европейской прессы, скорее напоми-
1ыет военный параа. Неудгштельяо также,
что ни антнеовстемя пропаганда собрав-
шихся в Пюренберге фашистских руководи-
телей, ни проповст «социального мира» я
«классовой гармония» не могут скрыть от
трудящихся масс всего мира подлинное
лицо фашизма, несущего народам голод •
войну.
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, , кешси) мйоОеднЫОЙ КЦВМОЙ ЛОДЙ, (4 Творце к влОЛюантеле вмикеи Сталине, о ее пол*
кааодце клиент* Ворошилове, о героических походи* л битвах, о ыуаметте сынов белорус-
ской зевищ, о яедеашы! даораж соаетсжия границ, о единстве народа и армия, о наши!

счастливы*, ъерЬвКЧпМ детях, о нашей сталинской прекрасной молодежи,-»

влитжяиж Явка Купала, Якуб Кола*. Аядрсй Алехсавдомп, Петру*» Бравая, Петре Глеожа, —

маршалу Светлого СлотПосвящается славкой РйвОП-Крастиасжой Краевой Аршшш я •» вождю
Кммиту Ёфреяоипу Вороштошу

в» темь! н» улеты! Рммти *
П и т раесыпаютсл хвввев л у ч и т * ,
ш п е правето* вааетречу гелвва
Оааашыв ввдотае • сами

Огветчгт бесстрашны!

В <жае»шев »е6е плывут самолеты,
Тяжелым вадатом ромчут иортагры.
Р ы и м ь оромдят шеренге пехоты.
Раеаереввыл шаге* идут дшяышры.

Вы ошшвте рокот растущего > ш
Шарокое е ю даажены • имев?
Н» площадь, оркестры! ВЙ«Р*1. еая*аиы!
Пусть марш загремит I могуч • чудесен:

Мы оовявШ 1*Ла вастуолел! в вер-
ше!.

Мы всавгем, а и ыыеул народны!
поток

Огяааееп ж а в » ремлюпая наш*!
Ва еееар, ва запад, аа юг, ва воете*.

Мы а з а м стебаясь вед посеасгы
•гул,

Сражаясь аа счастье советской аевл.
Врага разгромив, вы свобод» вздох-

аула.
Нас 1еная а Стали а победам в е л .

В весеннем цвету ведома отчкэва.
Пусть ярость взрывает фашистов еерд-

п * '
Приет и я пааов помагаыьвал трав-

аа.
Их бура сметет урагавом ееегапа.

Мы помнят былые боа а пожары,
Мы помним суровые дэт веполи.
Бесстрашии* отпором ва вралем уда-

осеетсаа! ал-

II
Вше вед войслшав оркестры рокочут,
Проносятся пета, подобная грому, —
Каа маршалом вырос лугиекай рабочлй,
Каа стал ов дюбямым, железным варкомом:

Был слесарь лутааеса!.
По сталь он ковы

Й пеонв-ввсвяакя
ро выю певал.

Я едутваля певвю
Заводы, леса.
И вторили песне
Ветров голоса.

Багровый искрами
Горны ввели.
Не веяры « т е п
Далеко ве вогли.

Вид МОЛОТ могучей
Как ярость, как шквал
Желеео авепело
И молот авучад.

И куввл авеяела
И слушала даль,
И выковал волю
Кае вееру, кал сталь.

III
Народ распрямился, оа вырос горою,
Оярвчвву царскую гвевоа сметая,
И образы паиппп аа вояр герое*
Остааттсл в сердце а памлтв ври;

уделы ' "
От села вдалл

Хвтре! ночью партвзаме
На расетред вела.

Под плетями шел ов к мае.
Боем! отряд, • "

Скован наглухо ютяя, "
По четыре в рях

Ва рассеет* раво-мво
Оробвд смертаы! час

. - Обнималась партизаны.
Да в последам! ри,

IV
Пом! вал в ыам1 Шеревгою тесао!
Првшлв мы, печальные, к ваше1 вопле.
ПРИНОСИ» а и самые автчаые пегм
О том. как вы белую шлахту громвя.

Мы прошли по след) бо*.
Трудный шлях борьпо! богаты!.
Вмниппи елаввое былое.
Знамениты! год двадлатый.

В том году велим» Левая
Ва павов пошел кровавых.
В бвтву ваше поколенье
Огиав вед иного! малы'.

По лесам звенела хвое.
Колыхался дуб плечисты!.
11м вперед вела геооа
Каашвсы-мииуаасты.

$ В боВ. навстречу бедым ШаВ
Встал илшв батиьояы.
Сын с отпом сражались адом,
Подвозвд вм дед патрояы.

В бо!, вавстречт вршье! от
Подвядвсь степов ге(юв.
Сестры ваа рубахе швда,
Мать ходвм м сохою.

Пгаявт шьвеК шдлх
Помнят Неман е Вереда,
Как бежал о а р н н к пабегав
Веа огляди, бы обои.

На мши утадьв. I п о а м ш виды»
Вовек ве посмеют павы «оротвтмя.
Недаром ерлжалвсь поли бомые
Под елаото! коеаадо» Омаиваа

Под Ворасовоа, ыевевша
За р е и ! Верепво!.
вы под шмелем червовым
Свбвриа сады I б о !

• Чуть ыо* вз лета вывдет —
Нанести врагу уно». —
Так реши Ордаонмквдм,
Полкоюдеп-комнссар.

Ночь росой цветы п«ям,
Над р«о1 вггави пвав.
Вновь разведка доносала:
Невзвепев подьсы! пив.

Как Мвор. »уЛы-(тодгмв

9е шедохвггея в раду.
сказа* Г«рго: — «В

Сам, томрвпа, вов1Г>-

деревья ветес ийши!.
)« оогаы ложктся авп.

Вмег огня, пальба вад птше!,
Кмк тревожны! вмет аарят.

|ут» очлкшв пудеа
че*л»м оттегд укрыл:

Двадцать в^рст пгнхвел рымнов,
Дваавать верст мшед М в п и .

Яа мофос и третьем — емлм
Праммя чнтсртм! ива.
И у м и Серго раяведи
Про оовмип! вольокв! вдев.

Укрываясь в вао!вы! чае,
Бемргвевп и ш п ягод
Ов отведал в первы! раз.

Яевь ««гуд. Поавут еапери,
Моет воигкея Н | рем!.
Вудет бо11 И даже м щ
Гаеет блеск е м ! а о л т ! .

>яи Оерг* секрет ведаем.
Полк отмел к рек* п а м п .
Пмп врага прорвал умрое,
Забросы п и в огвеа.

И в атаку — в» пваякм,
На окоп — штыкамв в «об.
Наступал*, стаяье брела
Белоргсскв! Перекоп)

VI
Правет ваш в песвя мвгучам гареам,
Отраву отстоявшем от яроств вражье!.
Сивы в( отважвые сгалавсквм строев
Стоят ва граввпе ведреклвлае! страже!:

Шагал доэорвы!... Глаоом м р и и
Смотры м а м а аарвол. в апивет.
И вдруг иметвд и ППЙГЮГОЯ
На оаелиом в«л« ввели! мед.

Ввить, виавво. в* рассвет».
Перебелил гралии* волх.
Вше елед»а стУпип этш
С е м г ш ! ветер ве аамы.

К тревогам боевым прааичаы!,
Шввель вставав в* еаегу,
Вввтовку вскввуа, пограовчиа!
Бежат валереры врагу.

В сугробах свет с т ю ! в оютяы!,
В бегу ве выташвшь вогв.
Лелят боеа. от бег* попы!,
В погоне овросяш емогв,

Игпстым вве! воге аолет.
ПуокаИ Огаеа паяет вороа.
Редеет лее. 2а дмоа поп.
А там дорога • махов.

Уже колмячгкв в дета
Бегут гурьбов валемрез.

^
аг, аогеай илрааетав.

к вши, баавт ебмтво в лее.

Бега! Следы тотеяво
Собравш седы, часом!
Зашел в обход в охну МИНТТУ.
И враг сдается, чуть жявв!.

•Вам ае простнтп грязной лапы,
В страду, где петы вы це раз.
Мы бьем вез пловам ГесТМо.
Когда раеггрезвваеа вас

Гриппы ваптк а стал окты,
Свеотельво веток ВАШ ппяпм.
Кто подлил Р'кт на Советы
Тову «дна судьба — расстрел!

VII
Товарища ваша! Па ватах гвалтом
Ва ветел» меловом, надежны» I врала»
К вам шелест полей ^елорул-кях гггкввт'4.
Вал пасяв поют белорусом* река:

Наша хаты вы ткоама.
Мы амегее ах аеекама.
Мы устами, слоено в враздвжк,
Стол аыхоаяыав мравя:

Хлебоа, ведом, вясоа, сыров.
В д м ваш нромвы!, ве любямыж.
Вас бо!пы а вомалдары,
Пватлалмел от душа аы.

Чев богаты, тем а рады.
Вм вам -- папе, ивтеяв.
Сок йодов—родного сада,
Ваа»—лгод бел«русеен.

И в семье свое! Волхова»!
Мы щяповпа в ш а выла.
Как мы а час л а й ! а громы!
На враги сева! мчала.

К м аы виа лето! ю д м м ! ,
Сардом Стала» «огреты.
Салу Драав Яервеаао!
Покааия г*еву еалту. |

Оувьсл, врет! — в в е с и еаета»
Гаеп аезаавый вудя бвтыж.

• •в'

г—а
% 1 *

а •прети.(вый,

УШ
баеаи — • годи * Мяв*?,

И иуяшот вм в халы, в равежяы.
А мать воледи е глыба»! опоаоало!
Качает яаоаиоге.

Спать «енвавку у я а ш а , -
Только оа ве хочет п м п .
— гкемлкв, жав Вевовтвт
ШшГ в паааам вовваи

'V
мама, и 4тачмЙ,

ла М ш аа рлдеа вал.
СоЛвралсл еооирапу
Верешвлояем! «три.

Звезды прлталвсь аа лесом. .,
Жеви плакали, ткха. V
Ковайдвр. луганский слесарь. ' . ' .
Проверял бровевакв.

Не забудет Дубоелзка.
•ал в* бывав, по ивяаа
Удввавв веапы в каски ' '
9 г лугааоавк аартяаав. -•"'

Каа могучею молончю!,
Под пгрмвыьяы! свеет в звов,
Ворошвлов в Будеавы!
Вые ве1с*о черва Два.

Белоруски! «пай зеленый.
Пвмянюь.—в грозный час войны
Здоь от сабель Пеоний Копию!
Уашаачь падали пани

Боемя славе Кляпа
Пронеслась Из Края в край.
БУДЬ ЗДОРОВ, МОЙ СЫН любвфьг!,
Наа аа выесть подрастал.

Подрастай1, сынок, поопту я.

*?

Брега ара ну родяую.
Как лугаагкв! мееярь Кл«в.

IX
|мчате с ба1мме пугтлеоа в пляшу
(Метель гвяввгтеров в к**точев еанвж!)
А р«*о» инпчвв рагпмганвы! е ямко!
Воетвржевао шеи чет червям! явчаве:

— Так сижу %. 9то было
Не в девек овымоэснкы!:
Сам ТО «ад в щ Вооошкт
П р е т а ы парад коевян!.

Ов стоял у я«шг! юколы.
Не выгом! я не нклкяЯ.
А тамЯ просто», мселм!.
А т а и ! родлмы!. бдвак|1.

А авпа я» во!пм в а м
Вм-лл ев«1 венет, к м зарвчпу.
Сердпе с радоггв мпляпет.
КРОВЬ отваго! ааЛурдвтса.

Словм. ов, как брят рмавы!,
Так в хочсаи в бггв« вчатнл.
Быть бо!ам веттовавма,
Ввееп I ввв вттв бре.ж«ться.

Коль по] п а л х о 1 , бедовы!.
Лквее екачет а гарегуат!
Ов ечамв аамш ловят,
Оа во!ву ушаем чует. (

Бапу чует, бровь ве хаурат.
Только бьет копытом ваовкаи.
Ведь ездок на вем, что бтря1
С вахрех двввет ваереговкв.

С вив в аатаигье м х е виде.
М м 1ткт а в ммде.
Вот вея»! |аш Вопошвям!
Вет « в » ! ваш пмаевевеп!

3» маршалом нашем, аа вашим варвоаии
Мы силой едяной шагаем в походы.
Вы еяышвте—-гудкам, раскатистым громок
Идут молодые воеалые годы:

По вызову партав твердо,
Сллочевее

Ндп молодежь ваша гардо
В ааааеяах.

Готовы отмть слов сялЫ
И жмзаа

За труд в са<мм1ствм ивдо!
ОТЧВЗВЫ! I I III

Ив стелются тропкам» ветке
Весяашаа,

Встречать ах вышаг тапетет
И талкя.

I стро! аеяолетов в высоты
Взмывает

И солят», кал л е в пулемета.
Всплывает.

Врагу от недремлющих взоров
Не серытьел,

Домреаы сделка доверяя
Градвшы.

Их слав* пройдет черва годы
Над светом.

Живете епваойю, ваводы
Советов!

• • •
Подымем же чарке йеяьев) ввроюв.
За армян вашу, за грозную саду.
За ааршала ваших героиУках пошдов.—
Пусть долтн гады жаает Ворошвлов!

Подымем же чарке аа паптню ваш».
Создавшую счастье любимой отчизны.
За МУДРЫЙ ЦК. боевой в бесстрашный
Пусть здравствует декевскай пгЫ боль-

шесяэиа!

Поилгем же самые йояьи чарка
За друга, ведущего в светлые 1алв.
За славное вма. аа гева! ваш ягркяВ.
Пусть здравствует Сталеа!

Ла здравствует Отели!
Паре*** с бемруссиогв.

Мамвры кяорусскиго воснвЛго округа. КОЛХОЗНИКИ И КОЛХОЗНИЦЫ колхоза ннена 16 партизан ( « д о Дукора, БССР)
вриитствуют. проходят»» ч а с т Красной Армии.

•> - , , . . , ь . Андрей Александрович

ПИСАТЕЛИ СОВЕТСКОЙ БЕЛОРУССИИ
Стрммама в гневи» плплт страавпы

всторна белорусского мр<ш времен ца-
рв>м*

Вы слышит*, лес шумит,
Склопяя клепые хеша/
&го не лес туиит
И яе ветке зелшые шутол —
0то плачет голодный имрих
9то стонет голодный ниюд.
Сошутый горем и кривдой.

Парод стонал, а знойный лети»» емм
оае Рвдавлвлл устраняй « е т т й купа-
вы». Пмекве га!дуаа з^'иа^лн дорогу
солью, чтобы под сенью чуде имх тополе!
а оареа оае ор««члгя на мня».

Веоораеаа, вуаца в голод колтун, тра-
хома в ляхоралща пожарив ежегодно ты-
сячи люде!.

Что до атога биде велорусгко! иацаеаа-
лвч-шчасш! евпеллягеаиаа'

Кааиоаыаствчкаае аимдлагавты а«-
шшш сеаа «1ру1ьяаа аараи» » аа м м
пгмшаали ап польская магма га в в ва#-
сама чавомна* Пававмяааса ф ы к в »
вма мямямкаыя Флагам. ММ МаяяаиШ
сам Н И И 4атавятурмм коеаеммчва м
лапаатуеу ведоеггиога еарои.

йаяапалпетачвеш датерагуеа аакома,
на я* одном пала сам
ае йаадгтаалала савоствател
с а м . Она то м и м пцааеви»
шмМ В1ля1ты. м ы*шт_
р ы т а игагил! у п ш ч а а е и м л т м т у
РЫ чуаш стыилямпм! емШмяе. I •«•
ветеав! пепяод пас.тела-ааняиг!
волытвуясь латературмУН
конгедмампива. гтала прям*!
аолмавг* фашим

А МвШаив ававы белорукого т р о и
чефвыа вввв я д и а« недр нмодяд! жяз-
ва. м ролвапв фмьиора.

(л/вавые, валу—аы« веела ТвЦМ ПЬв»
чеяю I вужеггемныг песка Некрасова—
пеевк места я печали—окиии сильное
ыаашаа ва твфчкпио белиоу 'спи полое.

Начала подляииой, белорусской худовс
ственной литературы связано с 1906 го-
дом. На лучших ее приживления! прошло-
ю горат огалегаа рМ'Мв.пичппго мревя.
Взг|янге ва тиорческий путь пола Ннкя
Кувыы.

В рсволкмшв 1905 года оя оАрел гезлу
яарлалого гнева стад выра<игт<'леи дуй и
чалме! миллионов угнетенных белорусевв:

Вста«а!ге ж камавно! стеною
1 всех путей у нгед дорог.
Вп4м!1е крепостью стиьвою.
Что! «Р«1 0Ш.ИШ вас яе мог.
Пока палач • ЛИТОЙ корове
Всю кровь не высосал Из ало,
Вставайте! Край родамы! стонет,
Зовет к борьбе, с м зяы яе раз.

Разделяя судьбу твоего яярод*. Янка Ку-
Оада выауаагн быд «а протяжгпав «ноги
дет скитаться по троим и селам еа>о-
Держанпп! империи. Иго художественное
слово с гр»до» щювнниось через рогатки
плиской цензуры в пая:когп презрения.

Вывка! Горькай первый* подал ГСгпале
братсву» руку друквы я твчрчесжой по-
аошя.

Семь тонов песен я сказаввй. поза в
пьее я.шясал Яшм Купала. Была срывы.
Выла годы аскаяяй.

Пафос сталинских шпялеток вдохнул еа-
*у моллдогти в строфы по«та. Купала твв-
дел сеой вано! во всем величия сояда-
тельного труда. Он увидел ограмные и»сса-
аы дс-ушенны! болот Беларусси> и создал
амау «Над реко! Орасой». Ов увидел но-
вых лв)дей. питомцев Сплава, в эпичеслам
сказом воспел вх в сгяхотеор'наи «Сы-
новья» Оп упидел кодхознипу-мт. прово-
жающую своих детей -«г Краевую армию.
Оа водштал иепы белоруского хлопчв-
и . гтеяятпгпгя быть героес-летчиком. Он
увидел зажиточную колхозную жизнь.

Яяка Купала уж больше ее поет ва
грустао! «ж.1.1сЙ1е» (смрелв) о «леводе-
иедоле» Белорусски. В великой братской
семье советски! народов орденоносная Бе-
лоруссяя «дет Iмолодым плх<ш«» п уста-
мл своего поэтл воспевает гчго, кто ляллет-
ся отцом и другЪх тр\мщахсл, — велшото
Сталвяа.

В и в вала песен Янка Купали?
Ов подслушал ах т дьяогрвпальшвп. у

вас»рай в трактористов, у влтере!, вала*
валпаах яадостны» колы^ельяые пееав. а у
ечаалавм! пивнскоЯ детворы.

Полным птжгорпиямвХ черпает поят аз
агточинм* парошого тнорчешм мелодич-
ность теплоту а подлинную простоту об-

Отита Яоуба КоЛаса, празыяамлве ое-
лорусска! парод к борьбе Лиотпн парада,
сыграла в годы первой революции роль
гвоеобраляых поатвчесян щюгика-цнй.
Царское праввтельство посадило Коласа в
тюрьму, ю тюрьма яе с д о и т поэта.
Однако подлинно! своей поэтической зре-
лоств ов достиг в годы великой соцяаля-
ствче(ко| стройке.

Многочаслевны дараческяе ствхв а пов-
*ы. повеете, пьесы а рассказы, созданные
Якубом Колесом аа 30 лет его творче-
ской деятиьиостя. Яшяяе жизни старой
леревиа. ее людей бита в оЛычкя. любовь
к оолееокоиу пей.ижу яншне крести»-
ского языка поаволилм почгу создать ряд
крупных апаческах поли а прозааческих

!
Белорусские иацдадн. вюхновленпме

польски» •ш1я,)»ом, мяало тратала уси-
лий, чтобы затаашть Янку | у п и у и Лкуба
Колага | иапввмлваечмие болото. Копа
ВТ» М УДЫОсь, йыорумква фашисты стали
ПечаМПа ововх в в польски 1 фашистских
г а я т и ' некрологи посвятеяаые памяти
Я|В1 ••палы, в его портреты в траураих
раЖШ. Ом п рол выл и крокодиловы елми
М вупале. явейы щучатвом а сеаетской

|е. Как беевомощво ате клевиггавче-
__ пигпе«ае'вВ1>г1| Варшный поет рсс-

•уолпа Яи11 цгмла сейчм, мм никогда
I меиват* ваян т а ^ ч е я и сад.

•*•—«оаи* парта! ММаа—Сталина.
Пл|гч)я цоетдаво а лпЛвиио «оспнтмвлет
4ВЦе! ВИ4»ЧМ ШШ I I 1П1Ч11ММ. ВОЛЮ. СИ-
ЛУ 'алавта I втрага | аелвкое дело со-

Кте «а п л е в ы е бои па фроатах граж-
даяекой вйам. как пояпвлись еуаотые.
вааелвеыявые щ>оФм Мвхия Ч а р т , од-
МП из оераых белорусских поэтов ПМле-
Мгябрьгквго поколения К го пплц» «Босые
•м оепелише» мгккит.м щыкоу млес,
Н1УПВИ йа бой аа Оки^ь Пилка «и>-сля
новые обриа). ноиые |>атмы « Лклооусскуш
помаш. '

улару«гкаа сопегоая покма росла. аа<
калилась в к.исспшй 1Ц||Л« И «то! борь-
бе выросла г№пиче!1(ая ии.тщекь. Пмтм

авы. О л м Гл*Л«а. Аркалва
. П.1ГПН1К1ГИ1 Крап.ша го.иалв ряд

ппои.пекний. злг.туженчо пп.м.лукниихся у
читателя больтой популлг>но.т|.ю.

Когда П. Бпопка ГОВОФИТ:
Все им сделать ш ж а н .
Что вплетвями з:е.ь ведодыаи*.
Лаже ПРГПН сложить.
Какя! мар «а слигал. —

оп выражает то чувство огромной ответ-
ственности, которое ошушанп поэты перед
свовм иаоодок.

^учшае песни, создашые белорусским
позтаии. волнуют яе только чвтателя Со
ветско! Велоруссии. во и читателе! вво-
гоолпвояально! страны Сонетов.

Ярким показателем роста белорусской
советской поэзии является «Письмо бело-
русского парода Меткому Сталину», кото-
рое стало историческим документом побед
леоелско-стииаско! напвояалими аоле-
ТЕХИ.

Сложный путь прошл» белорусская про-
за. В дореволюционные годы оя» чаше все-
го не поллл.-пгь пыпте натуралистического
бытописательства и савтимевтальпой стилв-
аациа фолъиора.

Рост белорусской прозы начинается по-
сле Октябрьской социалистической револю-
ции.

К виевм кореволюпвопиых ггромвюв
(Я. Коласа, 3. Бя]ули) присоединяются
впые имев» пвеателей: Михась Линьков.
Платов Головач. Кузьма Черный. Махавл
Зарепквй.

В процессе острой классовой борьбы едет
ломка старых наллояалястияееквх кавовов
пгимы. Исчемют еаиволепткие писаяи о
«Матп-Велартсв». о «дедах-дударях», пе-
рестает петь о «доле нарола» тралиивоа-
пая бяреяа. Латерагуппый яим сбрасы-
вает с себя чуждую его |уху шелуху по-
локалмов. прншгтых шляхет'111! культурой,
и нплегяенмык архаизмов.

Новые оАразы. обра-ш советежо! де |
стяителымпе «се больше и больше иачи-
яакт прояикоть в прозу. Ширятся круг
тем белорусское ляпчмттоы. Теме граж-
дааско! войны посвятеяа повесть Я. Кола>
с» «Трагана». вта повесть о бедоруееав]
паргвзаввх. о борьбе с ппльскввг оккупан-
тами стала шшулярпеВшс! грей чвтате-

лей. Я. Коласу удалось передать в втоЙ по-
нести революционную страсть варом, вы-
ступившего с оружиеи в руках претав
оккупантом. Нес.ь ппитичггкий (Тро! пове-
сти, вечный крест1,инский нлык солвмет
ее с героическим народным япогаа.

Новеллы М. дыиьвоеа о граждавск*!
войне, е П0.ЮМ1 Красно! Дпмаа «вгеии
1Ч«ВОЛ11ЦИОНВОЙ ронипмкой. виугииней лв-
рачгской тсплотоЛ Основные оорааы и*-
велл Лынькона—»то простые, стровые ли>-
дв. Таковы героя расеима «Вы Бугея»,
«авдрей ^етун» «ямчжур». «Баяв» ид).
Простота сюжета, вепосред^тввипоаь име-
на делают рассказы линьков* доступиывв
я детскоку читателю.

Тема илллективазашвв веелстамеяа я
ряде книг. Было неяало иейнъи срывов
и даже прямы! кулацки аыступлевай.
Лучишм советскам прозаикам удалось, од-
нако, правдиво отсаавть процессы классо-
во! борьбы а дермав.

Попасть П. Головача «Переполох ва ве-
жах»—одна вз первыд 5ли»у»яих аайК
в которых 1*н реллигткчпкий П'шм людей
дергинн года великого перелом. Автор со-
здал обрая сельского коммуниста Паласа,
орпишунншчо ЛцнЛу >а холодны! «грей.
Нвачнтйюо глубже, еа более шврокои со-
пяальном фояе. показаны поопеекы а«иаа>
тпвизаиив я кявге «Сквозь соды).

Кузьма Ч^ны! пртмушвлвевао раво-
таег над темой собственноств.

Обливаясь потом, копошится на свое!
няшепгкой полоске бывший батрак Лео-
поды Гуюка (повесть «Отечество»). Он
амюнвтея яаклпец «ииельпеи собствен-
ЙОЛЯ» «хомяком». Но ата сойствеввосТ1,
а условиях капяталянв призрачна, ках
перечне в его «родила». Фактачмаае х«-
мпяа его «сопегиеяногтя»—арендатор-ку-
лик в нареки! чиновник. Кузьма Черный
показывает, каа Леоаолы Пушке постепен-
но познает правду жашя.

В тяге «Третье поюлчие» К. ЧервгиЙ
шолрлжает лощу псахакв кметыаиа
Михаила Тварипкого КОТОРЫЙ а страхе па-
ры «чгч)вЫ1 щем* тещег обдав чыоаече-
екпп. копит деньги яе огтаязялмаясь па-
рез преступлением. Только под конея Тва-
рипшй убеждается в том. чта в еоавалв-
стаческой стране пет к -̂та былому стра&у.
иЛл нет в 'чекшго шя».

«• «ялгля а пвм"1я |«>е«я*т аяяеяв-
жаегся» ппкл.<1Л1.1<т ничтнж»"чм ше("теча;о-
Н1>го агтетствуиинего интелм гтта, Идейвв
лтого «летста»—при все! и* виептней ва-
шурв—воззрения мешапаиа я труса. Бяду-
Ля с сяека.1«»м рмоалачяат агат образ, вэ-
лю4лепяы| вбраа вапювллвствческой ля-

ош ли-герагурпоН аолщежа выделяют-
ся пгншвке муард Саау!лгпо<1. Борис Мв-
«УЛ1Ч.

Уже первой своей яоеено! «Охотяате
счаспл» Эдуард Глиуйлепок приковал х « -
бе внимание писательгм! оЛществеяеогта.
Его енвга «Теопия КаленЛцун» рассказы-
вает о борьбе револпиаоввыи раЛочвх За-
палноЛ Белоруссия в Польши протеи фа-
тя.1ма. Во рве Мнкулич напасал «лягу
• Мощь»—о комсомольской рабочей «оло-
дежи я пОвнсть «Дружба»—о Сомтсво!

Паша проза молода, во у веа таи век
творческая ТРАДИЦИЯ саое лгао. в вей «вю-
го .тнпи.ич. народного юмор». вя*шя ва-
родного бытз.

Прекрасны в своем героически аату-
зиязме лучшие емны орденоноглой Белорус-
ской республики. Так и просятся опн ва
художественное полотпо.

Зело чести бедофусехо! советской лвте-
ратуры— показать лучшвх линей Советской
Белоруссии.

Иеувлмемо! славой покрыта ваша аопу-
чая Красная Армия. О бесстрашных се
боГцах. о аужгггвенных аограввпааих
белорусски! аарод слагает пв'Чмв.

Дело чести белорусской литературы—во-
плотить в 1удожествч1вых образах герои-
ческую жали, пограпвчявка. яееокрушв-
аую евлу народа, которому выпала честь
стоять на-страже нашей родины.

Пыли 1НН1Н будут волновать, л/чать,
звагь читателя па борьбу только в том слу-
чае, аеяа аа каждыв образом, аа каждой
строкой бунт столгь большой вшнемый
опыт писателя-боргм. Оевоевае парового
художественного паглеястеа. авааве а ео-
верядеиетве велихои русской латапатуры
вооружит нашего пжатела судьтуро! идо-
аистевяяого мааерства.

Большое счастье жить, бороться и тво-
рить длл ролю! соиналист1чесю1



ПРАВДА 11 еотвга и м гч м Я1 щита

ЗАКОНЧИЛСЯ ЧЕТВЕРТЫЙ СОВЕТСКИЙ ТЕАТРАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ

Иностранные гости о советском театре
ИТОГИ ФЕСТИВАЛЯ

Четверти! театральны! фестиваль як-
ковчяжя. Отвивы наяболее и щ и ) участ-
ников фестивале об отдельных ссектаып
уж« оовещеак в печати. Тепеоь м ж м
тгтаяовт обща* втог «того оольяиго яе-
цтвяатия • яаыеяь яегёходяаыа) урои.

ВдуячямЛ театральный рабонпвк во-
оч1ю увим, п о нвкммя смлястапеесоя
нввелляровся в советском театр* мт. Осу-
щесгвляя^озувт о социалистическом реа-
лизме, кас ведущем стые советского ис-
кусства, наШ1 театры открывают ШИРО-
КИЙ простор для еаиых разнообразных те-
атральяых средств выразнтельяоетя, спо-
собных махснплыю глубоко I правдиво
донести *е зрителя художественные обра-
зу пьесы. Это рамообраэяе • богатство те-
атральных красок прояввело самое енль-
но« впечатление ва участнимв фестиваля.
Овн умнем, тгв та п р м и жен», ко-
торо! яы добиваемся п сцеве, 1мжет бить
доетяпяута саныл разнообразным* сред-
е т и п щи оном опцеделевжж тммвш—
не рюуомтъ фальши ( быть иквфвяшиа,

Характерно, < т наиболее острия инте-
рес у мострмяьп участиях» фктяиля
вшивает советам пьтеа. «Мы яме*.,—го-
ворим ош,—что в ваше! стране классам
полмтекя почетом, мы наем, что ншпе
ыаоспееам пьеса ве ставятся с т а м !
тщательностью и блескои, как в ваше!
страве, во вас интересуют в первую оче-
редь советская тема, новые мысли, чув-
ства, гером, образы, конфликты, ситуации»-

Театральных слециа.итст проявляет ог-
ромный профессиональный интерес ко всем
явлениям пашей внутренней театральной
работы. Тщательная подготовка спектакля,
реиссерская изобретательность, тонкое
музыкальное, оформление, великолепные де-
корации я, ваковец, ятра актера,—вот что
особенно остро «©перенимается э т и участ-
ником фестиваля.

На фестивале театральные деятеля име-
ла возможность лично познакомиться с ва-
шим» молодыми дралатургалн и компози-
торе »и, с нашит блестящими актерами.
Особенное впечатление на ниосгоаяцев про-
извел советский зритель—там! активный,
горячий и благодарный.

Невнаяяе языка, казалось, препятство-
вало восприятию стиха Селмппккото, осе-
Гюго драматургического языка Погодина я
великолепного русского языка Грибоедом и
ТОЛСТОГО. НО блестящее исполнение тагах
мастеров, как Качалов, Орлов, Стонов
и др., разбило и эти затруднения. Лю-
оопытно, что театральные деятеля пе-
рестали задавать вопросы о так называе-
мой «тенденциозности» советского театра.
Глубокая идейность и воспитательная роль
советского театра стали факторами обше-
приэваннып.

Тот, кто любит •слуество я способен
осмыслишь его спииальиую функцию,
прекрасно т т п а е т , что все влемеяты со-
ветского театра получили такое высокое
Т1а;гвитие только потому, что они подчине-
ны благородному назначению — быть вы-
разятелем передовых идей своего народа
я своей эпохи.

Во врема фестиваля иностранное теат-
ральные работника имели возможность уЛе-
днться в том исключительном вмпмиил,
какое партия в 1грапител1.ство уделяют
ралвятию театра в нашей стране.

Но, чтобы получить более и л менее нс-
черпывамшее представление о нашем теа-
тралмюм искусстве, десяти мей недрсп-
точно. Надо увеличить щюдолжительвость
фестиваля. Необходимо также увеличить
кол1то'ство национальных театров, пред-
ставляющих театральное искусство ва-
ро.юв СССР. Лля той частя иностраа-
ц«в. которая проявляет особы! нвте-
рес к вопросах музшж. необходимо будет
дасать дополнительную музыкальную про-
граниу. В фестивальные программы надо
включать советские пьесы с САМО! раэно-
оГцшвой тематикой.

Фестиваль еще раз показал театральным
деятелям КАпиталпетическнх стран, что
расцвет театрального искусстве возможен
только в стране социализма.

Я. БОЯРСКИЙ.

М О С К В А Т В О Р И Т
ЦРЕКРАСНОЕ ИСКУССТВО

яектегтм мне хорашо анаконо
только по ияявтм. Я чаггал а елтшал рас-
сказы людей, бывавши в МмаМ, а» сам
на когда не виел «скумтм руееявго на-
рода.

А вот теперь я — • центра емекмго
театрального творчества. О м м тем. что
а видел в » п п а , хочется скаить ае-
смлько мое. ,

Советгка! театр творческа1 ожввляет
жрааа-гачеспе ироизведеява пкатедей вм-
го мира. У русского советского .тсатра ает
презрела к чужим иасслкаа.'На совет-
ской сцене старое содержаме вврелшвает-
ся в НОВУЮ сценгческую форлп. Вот поче-
•гу советский театр тас римвАрамн в
своем репертуаре я в свовх ецпяческах
образах.

Театры разных народов СССР алеют
свою национальную физиономию. В вашей
стране столы» прекрасных, вдотвоминых
• высосообраяавамны! режлесеров, худож-
•иков, музыкаатов а артистов, совершен-
ных я блестящи талантов.

М)М
аМ1ерет« отнопинве к театру са-

I. Он любят свой театр я д«-
арапелмы! а и . С*вет-

пояммет автяк, ре-
• пвгыяяет ва много пммяшых

Сметем* тмтв лнаммчны!. юллевти-
ны! • тмачмааяк. Неоосредствеияи, про-
ста! • влоимеаЯ1я игра адтвггов, «яага-
я и ы ш М С П И Я И . выривтеяво* я**«-
ратяввм офовкамяи, •яуяштельнм « л а
авеамбля, п х а р а м м мак*, рмумаое со-
тртшячестм реяшвгари, худояшяме а
мумюяпм — вот что хаолктврялует гв-
ветеям театральво* ИСКУССТМ.

ВеГварош СССР, творящие ЯОКУЮ
а а я ь . еааиягт я новую еамяческую
м ы л , яиуя» хуюяиггвеяэгую коасоту.
Москва — ямггр худоллствениого творче-
ства не тали* и» СССР, но н дла вгей
Европы. Москва т м и т прекраовое искус-
стве.

Б. Я О Ц О В ,

Зритель, автор, актер
Тесная сиязь между зрителя-ма, авто-

ром и актерами прежде всего бросается в
глаза в советском театда. Хотелось бы толь-
ко дать говег напяп друзьям, несущим
ответственность и тедтрыъвое дважеме
в СССР. Я считаю, что ве следовало бы
(как бы на был велик международны!
успех фепамля) давать пьесы щтпи
исключительно дла нвостраввых эрятеле!.
Иве кажето, что советская публика
«.ляепя одним п псдоиньи элементов со-
ветского театра. Этот ме.-чп првмет как
бы особый резотве гпе.ктахл.1. я бы совет-
ской публики эффект с н е т к и ркжу«т
сшзяться.

Что для нас, прибывших •) Фраяди,
было старым и новым ял фестивале?

Опера «Евгений Онегин» по постановке
ве уступает лучшим опорным спектаклям
театров Запада. Но ато псе. же спектакль,
весьма напоминающий те, которые мы мо-
жем видеть в любой другой крупной «го-
лице мира.

Наряду с этим тралитошля жанром
советский театр показывает достижения, на
которых лежит печать новой культуры.

Мне кажется, что этот театр создается
по двойному плану: на основе строгого реа-
лизма и поэтического синтеза. Такова, к
п-римеру, пьес» Сельвииского «Умка — бе-
лый медведь». На первом плане мы видам
этнографический матедоал. выдержанный
вполне научно, а ял затем плане—кадтияы
эпического лврнзмл, вскрывающие поазим
Арктики. Оба эти течения находятся друг
с другом в гармояическом соответствии

В заключение скажу, что фестиваль со-
ветского театра является одной вз вех яи-
ровой культуры. Нет сомнения, что люди,
живущие ради этой культуры, будут все в
большем количестве приезжать в Москву я
Ленинград. Это — необходны! я плодо-
творный контакт.

Величайшая радость — быть свидетелем
этих пооявленнй коллективного искусства
я находиться среди тех, кто способствовал
его рождению.

- А Н Д Р Е Ш А М С О Н ,

\ паяный рмаитор «иицумияя
гамты «Ваиараци».

Сгудемгты-ордеионосиы I курса Промышленной академии легкой индустрии
ьненн В. М. Молотова (Москва) на занятиях. На снимке — в перлом пяду:
Ирина Алексеевна Лапшина (ф-ка «Большевик», Московской области), Татья-
на Ивановна О д а н ц о м (ф-ка «Больштик», Ивановской обл.); во втором
ряду: Мария Николаевна Фомияа (ф-ка им. Дзержинского, Ленинградской
обл.), Мария Александровна Клоков* («Трехгорка»); в третьем ряду: Екате-
рина Васильевна Фадеева («Трехгорка»). Фото н. Кулешом.

ТРИ СПЕКТАКЛЯ
Из просмотрепяых мною спектаклей я

особенно хочу выделять два—оперу «Ев-
гений Онегин» в постановке Большого теат-
ра и постановку пьесы «Авястоквяты» а
Театре имеия Вахтангова. Мейерхольдовекое
«Горе уму» а считаю спектаклей скучным
а педантичным.

Не понимая русского языка, я не в СО-
СТОЯНИИ оценить литературную ценность
классической пь»сы Грибоедова. Но то. что
я виел у Мейерхольда, нне не понрави-
лось. Исключая сцену бала и первое впе-
чатление от сцены за обеденным столом,
я видел все время кааое-то нагромождение.

Большинство декораций к спектаклю
«Горе уму» не имеет и калека на крас«-
ТУ и я ве МОГУ их считать действительно
интересными для театра. Но в конечном
счете деюр.шж—»то только фон. Игра ак-
теров—вот что имеет решающее значение.
И м не могу простить Мейерхольду глав-
ным образом посредственной игры его ак-
теров. После стольких лет работы Мейер-
хольд должен был создать великолепный
коллектив актеров, если бы он действи-
тельно серьезно был заинтересован в раз-
витии актера.

Может быть, я злее, чем должен быть
гость. Но я венааижу устаревшие формы
театра в любой стране и предпочитаю ве-
жиссера Каратом и художника Рабиновича,
которые поставили «Евгения Онегина»
как действительные мастера театрального
искусства.

«Аристократы» в театре Вахтангова—
другой блестящий пример актерской^игры
и постановки. Здесь режиссер сумеТ пол-
ностью вскрыть характеры, а актеры при-
дали им законченность и наполнили
жизнью. Самая пмч-л кажется мне не-
сколько сентиментальной, но она дает не-
забываемое изображение жизни. Нужно от-
дать должное режиссеру и акторам, кото-
рые сумели так глубоко изучить характе-
ры, изображаемые на сцене.

БРУКС А Т К И Н О О Н ,
театральны* мритии (США).

Замечательные
театральные силы

«Ареттоцюты» Погодой в театре им.
Вахпмпчли были первой постановкой, ко-
торую я видел в ООСР. Я поражеи прекрас-
ной игрой артистов. Можно позавидовать
Спветсилиу Союзу, что он имеет такие аа-
мячате-шяые театральные сапы.

Оооовяпо мяе пояравямсь вгра превос-
ходного артиста Сипюпгова в рол! Костя—
«Капитана». Ояромные декорации, отсут-
огоие нагромояцення на пхше наилучшим
облает оттеняют с&чое действие.

Об опере. Музыка Чайковского ве чух-,
да и Турции. ЧаАковгвгй не толцю р>ч-
лшй композитор, но и европейский. Я ви-
дел много мкталомж оперы Чайковского
«Евгений Оиепш» на епролейоких сценах.
Но только тот спектакль «Евгений Онегин»,
который показал на фптмше Большой
театр, эасталгл меня почувствовать по-па-
стожцеку ру<чжую жаань и нсторячеошя
колорит апохи. •

Опера «Ташй Доя» молодого композито-
ра Даерживского сильно захватывает зри-
теля. Замысел оперы превосходен. Но н-ио
ответить, что она написана неровно. Мне
кажется, что налболее удачное сочетал ве
музыки а напряженного дрюатаческого
действия достигнуто в сцене смерти ребен-
ка Аксяны.

Турция знакома с сояремепньши совет-
дсаэян кошюзитора*и старше Лзержкнско-
го. Но очень хорошо, что нам показал на
фестивале произведение молодого талантли-
вого композитора.

Очень хорош оркестр Малого .оперного
театре. Но было бы лучше, если бы в вем
б ы » пополнев» группа струйных нпстуу-
меатов. Их дано хам.

Н Е Д Ж И Л Ь КЯЗИМ,

И. ГЕРШБЕРГ

СТАХАНОВСКИЙ ЦЕХ
В этом гигантском корпусе, где рожда-

лась турбогенераторы Днепрогэса, Сви«ь-
строя, еще не исполнилась годов-
щина стахановского движения. Раскаты
первого стахановского рекорда донеслись
и до лучшего цеха зшода «Электросил!»
хм. Кирова, но отпетое эхо там раздалось
не сразу, а лишь два месяца спустя.

Желание рабочих блеснуть 'высокой про-
нзводительаостыо разбивалось о стену тех-
нических неполадок. Простои пожирыа ча-
сы рабочего временя.

Теперь этот цех накануне велпюго со-
бытия: он удвмваст свою проиаводнтель-
вость, ои получает законное право назы-
ваться сталановомгм цехом.

Когда инженеры цеха и рабочая обще-
ственность присмотрелись к причинам по-
терь времени, то они увидели, что рабо-
чее место подготовлялось чрезвычайно
плохо. Прядя в цех, раоочий и ока л масте-
ра, чтобы получать у него нарах Затея он
•скал чертеж. Потов размышлял, кас по-
ставить деталь па станок и какой нухен
явотрумввт. На это уходили часы.

Мастеров обязали являться в цех за пол-
часа до начала смеиы. Наряды стали вы-
давать еще до окончания предыдущей ра-
боты. По наряду чертеж, матеряал и ин-
струмент стали доставлять прямо к раоо-
чену месту. '

Потери рабочего времени были тем са-
мым значительно сокращены, и стаханов-
цам расчистили дорогу.

Первым стахановцем в турбокорлусе
был комсомолец Фнлжлояов — фрелечмм-
щ к . Норма была перекрыта им вдвое. За
Фвлниововьп пошли сверловпшпв Логунов
я Бочков. Начальник цеха Фелюк 9йде-
ааа ваодюды однажды в вечернюю стену,
кас Логунов стоял у ставка, задумавшись
над усталовлертпой деталью. Ои признал,
чт» деталь стоят неправильно.

— Передоить? — спросил ов началь-
ника.

— Переделай!
Логунов решительно разрушил всю уста-

новку и сделал ее по-гвоему, затратив па
это около трех часов. 11, хотя почти пол-
смены было потеряно, он выполнил норму
па С()0 процентов.

Это было в октябре прошлого года. А я
ноябре на ктжмлевспой трибуне переа трех-
тысячной аудиторией стахановцев стоял
Сталин, и его незабываемые слова о стаха-
новском движении разноси.тись на весь
жр. После атой речи десятки рабочих шли
к ЭАлеланг со слооами: «Мы хотим стать
стахановцам». Шли и те старики-рабочие,
которые недално о рекорде Стаханова го-
ворили так:

— То шахта... Мы досяля лет работа-
ом на своих стайках я выжимаем во них
все соки. Давать три — пять норм немыс-
лимо, — уж мы, старики, знаем это яа-
веряяи...

Рабочие-стахаяовцы вносят новое в ис-
пользование своего станка. Инжпнеры
должны внесл новое в технику производ-
ства. II о т решили взяться за изменение
технологического процесса, за облегчение
тяжелого фяэнческого труда в турбиялом
щмиэводстве. Запрессовка полюсов погло-
щала много ручного труда. Они применили
траилическуш прессопку, своихи силами
сделав пресс. На обмотке роторов турбо-
генераторов они сократили целую треть
операций. Рабочие ломали старые преде-
лы, инженеры отметали старую технику.

Отраслевая конференция нашла возмож-
ны» повысить в тутЛтпюм цехе старые
нормы на 33 пршюнта. Руководители цеха
посоветовались с рабочими, оказалось воз-
можным повысить нормы на 38,5 проц.

Дабы не уронить апгорятет новых норн,
делив все возможное, чтобы их быстро
освоить. Этотгу помогала протресспввая оп-
лата труда, поставленная в зависимость от

количества я качества имели*. Но его бы-
ло не все. Ишквнеры оказали рабочим:
выдвигайте требовашя, — что вам нужпю
для быстрого вшмлнопвя норм? Посыпа-
лись предложения — простые, яелше, ао
очень важные. Их исполняли быстро, не
откладывая. И сейчас только четверо рабо-
чих из 400 не выполняют повых норм.

Производительность рабочих очень ")Ы'.т-
ро росла. Но результаты работ отдельных
людей надо было слить воедино. Го у̂дар
ство не извлечет пользы от того, что, сш
жем, фрезпровщаки (ни сверловшрки. сто-
ват рекорды, эелв гго ве. нрвдолИшЛАо/
рению выписка целых машин. На «Элн-
тросиле» прешли к мысли изготовлять
стахановские машины.

Стали планировать совращенный соок
выпуска машины, осиояаямый на припеве
пни стахановских методов на всех оа«ра
пнях. Стахановский метод перестал был
новинкой, он стал основой прапзм>1стч1

Накануне годовщины стахамовского 138-
жения инженер Вйдеман подсчитал, что
генератор изготовляется почтя в три
раза быстрее, чея в прошлом году. Если
взять все машины, то они делаются вдвое
быстрее, чем в прошлом году.

:тго достигнуто за счет рост» проиэвож-
тмыюсти труда, за счет успехов стаха-
новского движения.

В толе 1935 года старые верны в сред-
сем по турбокорлусу выполнялись иа
136,2 проц., в «том году в июле новые по-
вышенные нормы вьяюлнялвсь на 138.1
проц., а в августе—на 142,5 проц. В пер-
вой половине августа производительность
труда была иа 7.4 проц. выше прошлогод-
ней. А старые нормы весь цех выполняет
теперь на 229 проц.! В октябре прошлого
года такая цифра была рекордом одиночек.
Теперь это — достояние целого цеха. Вот
что значит бороться за почетное званке
стахановского цеха!

Еще две цифры. Во втором квартые
прошлого года цех дал продукции на 6.4
миллиона рубле!. Во втором квартале ста-
дажтпюго 1936 год» — ва 11,2 миллио-
на рублей. Почти удвоение продукция. При
этом чпело рабочих пе увеличилось.

Ввреляотр ворм •ривол к повышению за-
работной платы. В июле 1935 года сред-
ний заработок составлял 261 рубль, в этом
год в иоле — 358 рублей.

•*- Но мы нвдмоаыш лоном омулыа-

г а я , — говорят ЭВдемая.

Да • как можно быть довольным, если
на* фреаермае, где новые нормы сейчас
выполияютсд иа 200 проц., можно дать
ашйвтельво больше. Инженеры ели не
к а г а л раовтать над приспособлению!
1.М фрезерных I сверлильных стаомв, ю-
то$не ремм оолишуУ; прсезмдятельяоггь.
Вше остаются трудмчияе. процессы, кото-
рые надо устранять. Еще не вое ударники
стали стахановцами. Еще не ьсе взя-
то из техники, да я люди, которые учат-
ся и растут, могут дать больше.

В дни! когда вся страна требовала рас-
стрела кучки троплмптоо-зяиовь«ва1»х
баноитов, в коллективе цеха гнев горел ск-о-
бьм огнем, ибо там ЖЕГОО ПОМНЯТ Сергея
Мярояовича, многие были лично знакомы г

нам — шефом завода.

Старшн-рабочие призывали ответить на
происки врагов большей проиэводитель-
ностью труда. II в эти им рабочие творяли
новые героические дела, Обмотчк Ворон-
цов выоо.лги.1 норму на 300 с лишни 1г,ю-
центов и сделал вдвое больше, чем в ию-
ле. Кудрявцев, старый токарь с боль-
шим производственным стажем, дал 168
проц. плма, для его ставка — это неви-
данный рекорд. Он выступал ва митинге
со страстной речью и с еще большей
страстью работал над ротором. Новиков,
фрезеровщик, в эти дни дал 226 проц.
нормы, Кондратьев—219 проц., Ворслов—
222 проп.

Разве инженеры могут быть довольны
своей работай, если этл новые рекорды
еще яе стали достоянием всех рабочих?

Теперь опять уйма работы. Стахааонцы
быстро шагают вперед, ве застывают, я
весь цех находится и движении, ибо ста-
хановски! закон—непрерывное совершея-
стммаяе.

Лвашнград.

За высокое качество продукции,
, г - против бракоделов],
ПОРОЧНЫЕ ИНСТРУКЦИИ

НАРКОМЛЕГПРОМА
Советская общественность эямт уяи и

статей «Правды» о беаобраввом отиошеши
руководителей некоторых трикотажных
фабуяк к качеству продуют. Под видом
первого сорта свивались ТОВАРЫ второго и
третьего сортов, а нередко и брак. Нар-
комввуторг отказался принимать товары
этих фабрик, сейчас укрепляется бракераж;
это мет основшяе ждать, что впредь бри,
третьи я вторые сорта не будут попадать
в первый сорт.

Но удовлетворяет ля совегекого потреби-
те.тя первый сорт тряштшишх изделий?
И можно ли считать нзделя некоторых
фапрж с маркой «первый сорт» действи-
телмм первосортным?

Оказывается, нет.
Вы приобретаете в магазине вполне оп-

ределенный покер детского трикотажного
костюма. Дома примеряете его ребенку. Ру-
кава оказываются на два сантммтра длин-
нее или короче, воротим*—шаре мля уже.
Вы возмущены. Вы пробуете пред'явятъ
претензию магаапу: костюм вашему ре-
бенку не подадит. Претензия, однако, от-
вергается, ибо стандарт разрешает фабри-
кам на законном основании делать вта от-
ступления от официального размера. Здесь
это называется {допуском».

Перед нами—официальные «Правила
разораковси» трикотажных изделий, в ко-
торых перечислены «допуски» в товарах
первого сорта.

КУПИВ лучшее белье аз искусственного
шелка, вы обнаруживаете на нем пятна;
справедливо негодуете. Но вапрасно. ИН-
СТРУКЦИЯ Пагжохлегарома разрешает в то-
варе первого сорта:

«Одно или икиолык п н и (еитлыж,
Н1»ГрЯ|И*ИИЫХ) ОбЩ1Й СЛОЖНОСТЬЮ ДО
двух сянтимтраа, иа еирытых к и т а х
иадмий.

Полосы или пятна от прмсоаии игпа-
• *НИЙ.

Пврнод иа лицмую сторону штампа
маркировки • вида легкого слада».

Пзделс сшито криво, оно перекошено.
Инструкция разрешает считать первым сор-
том трикотажные изделия, у которых:

«Наоовпадсии* ширины стана у пройм
с ними И1ДМИЯ... с ра!ииц|> до ( еаи-
тиистроа е иаадой стороны.

П*раио« ш м в руиамх и конках о
отклонением до 4 еаитимотроа.

Косо пришитая п л а н » на фуфайках е
отклонаииам до 1 сантиматра от прямой
линии.

шттвя
Кама* паиаттыя мтыяымк

найми а» 1 еаитямтява «г
спияы.

Рамица • длим* одного бона ат дру-
гого—до 2 еаитиматраи.

Расхошааниа • ширин* однвй поло**-
иы к у ш а м от друг»* до 1 сантиметра.

Равхаяцимиа в ш и р и т вукама—<• 1
* саиткматвл и в длима—я* 1

трое».
Любопытно было бы вммиггь м

ра инструкции, наряженного в ааделие р
разной длиной рукавов, косо! плавкой •
гривым затыльником...

Инстрткцяя, \тверждвнная Наряшитм
легкой проаышлелности 25 ноября 1935
года, действует и поныне. К тому же эта ин-
струкция не едннствевная: перед нгая це-
лая пачка т&ких же правы о ралбоамв-
ке платклз. шарфов, ЧУЛОК. И во всех—
«допуски» того <же порядка.

В шелаювоя платке перваго еортв, явпт-
скаются одзо влн неекодья* малозаметных
пятен размером до 1 саигвшечра иа любом
месте платка. «На любом месте»—тас д«-
словно скаааво автарали ниструкцм.
В атом же татке допускается «обя-
тость риствка по полотну платка не более
одного мучая, размером до 10 еднтвлет-
роэ», различная ширина с е т а бяарояы,
«неаралильвая форма платка л( квадрату,
с разницей ияиы я ширины и 2 еаотя-
метров».

Кашне первого сорта, с раврвтяены Нар-
кохлегпрома, может иметь ямы от ттюга,
пятна, штопку, неодинаковую длину кои-
цгга.

Подобные же пороки узаконены прави-
лами по разбраковке верхней трикотажной
одежды и чулок.

Но и вто еще не все. Инструкции
Наркомлегарома относят товары к пятя
сортам: 1-1 сорт, 2-й, 3-1, 1-1 брас
я 2-й брак. Любопытно, что я пер-
вый и второй брак официально разрешены
к продаже. Браковщицы на фабриках
блуждают между огромным числом «юпт-
сков» каждого ив этих пяти «ортов. А тех-
нический контроль под шумок пропускает в
продажу абсолютно негодные яаделшя.

Наркомдсгпромовскне стандарты трико-
тажных изделий поощряют неряшливую
работу и порчу сырья. Пместо того, чтобы
быть заслонен против брака, они широко
раскрывают скверным изделиям фабричные
ворота, облегчая их продвижение в торго-
вую сеть.

ПРАВДИСТ.

ОТ РЕДАКЦИИ:

Утвержденные Няркоилегпроиом СССР п о п и л а по раэвракоаше трикотажных
изделий «обилуют крупными пороками. Очевидно, а Наркомяегпромс забыли,
что госуяарствеяные стандарты долиты охранять высоко* качество советской про.
дукиим. Не пора яя пересмотреть инструкции, потворствующие бракоделам?

Бракоделы привлекаются
к уголовной ответственности ,

СООБЩЕНИЕ ПРОКУРОРА г. МОСКВЫ и МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Проведенной мной проверкой факты, из-
ложенные в заметке «Правды» от 9 сен-
тября «Судьба одной жалобы», подтверди-
лись. На виновных будет наложено соот-
ветствующее взыскание.

Виесте с тем сообщаю, что по статьям
«Правды» старшим следователей областной
прокуратуры проводятся расследование фак-
тов выпуска недоброкачественной продук-
ции трикотажными фабриками Л5Л* 3, 8 и
12. По Москве старшим следователем про-
водится расследование о выпуске недобро-
качественной продукции кроватной фабри-
кой Л*! 1 им. Калинина и фурнитурно-дер-
матинной фабрикой Л: 3 Божсоюза и о
выпуске в торговлю недоброкачественных
товаров магазинами ЖМ5 6 и 17. Следствие
по этим делан будет закончено в ближай-
шие дяи.

По статьям «Правды» о выпуске недобро-
качественной продукции фабрикой «Вен-
ский стул» старшим следователем закон-
чено следствие. К уголовной ответствен-
ности по этому делу по ст. 128 «а» Уго-
ловного Кодекса привлечены директор
Фабрики Конюхов я технорук Зшс. Дело »то
направлено в городской суд для слушавяя.

Одновременно иной даны у назад ил рай-
щюкурор&м г. Москвы и прокурорам про-
мышленных, районов Московской области о
срочном расследовании всех Фактов выпу-
ска недоброкачественной продукции и прив-
лечении виновных к ответственности.

ебяясти
ФИЛИППОВ.

НАМ СООБЩАЮТ
# В связи со статьями «Правды» прав-

ление «Лентекслиьтркотажсоюза» выде-
лило специальную проверочную бригаду,
возглавляемую техноруком союза, которая
приступила к проверке качества продукции
трикотажных артелей, находящейся на
сынах и в магазвнал.

# Киевская прядильно-трикотажиая фаб-
рика «Укрфизкультвоенспорта», вырабаты-
пающая верхний зимний и летний три-
котаж для ФИЗКУЛЬТУРНИКОВ, ввела ТРОЙ-
НУЮ проверку качества своей продукции.
Лишь пройдя через три контроля, свитеры,
гетры, детские костюмы. май*н, футболки
сортируются и пакуются.

4* Для усиления борьбы с браком на
чулочно-трикотажной фабрегке артели «Сме-
на» (Ленинград) к цеха*, выпускающим
негодный полуфабрикат, проявляются рек-
ламации.

Сейчас проверяются браковочный аппа-
рат, правильность рлзпрадовки и причины
брака на всех участках. Усиливается по-
операционный контроль. Совместно с тор-
ГУЮШПН организациями решено провести
совещание об улучшения качества ияделий
артели.

# Путинский райком В Ш б ) пол-
ностью подтвердил ПРАВИЛЬНОСТЬ заокткн
«Бракоделы с фабрика «Мострдлмтажа»

.V; 12», оп-уйлтвованпой в «Правде» 5 сен-
тября. Бюро райкома признало необходи-
мым привлечь к судебной ответственности
бракоделов. За неудовлетворительную рабо-
ту об'явлен выговор секретарю парткома
фабрики тов. Тимофееву и председателю
фабкома тов. Володюхину.

# Партийное собрание сотрудников тре-
па «Мострикотаж», признав правалыгой
критику «Правды», указало в своей резо-
люции, что директор треста тов. Гвесип
и главный инженер тов. Долнлвн, делая
27 июля доклад на паршйнох собрашх,
скрыли действительное положение с каче-
ством продукции. Собрание прознало рабо-
ту производственно - технического отдела
треста явно неудовлетворительной.

4с На московской обувной фабрике «Па-
рижокая Коммуна» состоялось совещание
лучших стахановцев совместно с руковода-
т елях и всех цехов, где обсужлалжь вопро-
сы качества продукции. Решено в ближай-
шие месяцы ввести в производство 22 но-
вых модели. Вводятся дополнительные оое-
раовя для улучшения обуви, повышается
качество отдельных частей обуви—эадан-
ка, каблука, носков и пр. Принимаются
также яеры для более культурное такое*
км товара.

РАСШИРЕНИЕ СЕМЕННЫХ ПОСЕВОВ ЛЮЦЕРНЫ

Нарком земледелия СССР тов. Чернел
предложил наркоизбмам УССР, Узбекиста-
на, Туркмения, Азербайджана, Армении,
Грузии, Казахстана, Киргизии. Кара-Кал-
пакии и начальникам земельных управ-
лений Куйбышевского. Саратовского, Ста-
линградского, Азово-Черноморского. Оеве-
рокавкаэского краев, Воронехссой, Оп-
екой областей в месячный срок выделить
для закладки семенных рассадников лю-
церны районы, МТС и колхозы. По всем
выделенным районам, МТС и колхозам не
позже 1 ноября должен быть составлен,
при участии научно-исследовательских уч-

реждений, производственный план закид-
ки семенников люцерны. Семенники лю-
церны должны быть оГнтпечены лучшими
земельными участками. Посевы люцерны
ва этих участках надо провести сортовым!
в улучшеиаыии семенами.

Семенные участки будут удобрены ми-
неральным* удобрениями. На это дело со-
юзный Наркомзем отпускает колхозам
59.520 тонн суперфосфата. К весне 1937
года ва специальных курсах будут подготов-
лены кадры агрономов и колхозников для
работы в области агротехника и механиза-
ция семеноводства люцерны. (ТАСС)
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Л Я.2'* ФАШИСТСКИЙ БАЛАГАН В ЦЮРЕНБЕРГЕ

АНТИСОВЕТСКАЯ РЕЧЬ ГЕББЕЛЬСА
БЕРМН. 10 сеитября. (ТАОС). Апогеем

« т м м т о м ! кампании гермаяеявх фиши-
етвв ш и к к сегвтмлмалл р е п Геббельс»
я» нюренбергеком е'вд». Речь представля-
ет собой ве превзойденный букет яахрваых
антисоветских выдумс • иеелыхммп о»
своей наглости выпадов проирв ООСР.

Г«ббвльс обращается I мировой бтрж«а-
аяя с призывом вступать, мапнец, I «г-

Прсдставлснае • мюрсабер*
гас продолжаете*. Очередным воякяон
программы мялось выступление «ченн
пнока тяжелого веса» инроаоя анти-
большевистское борьбы Иосифа Геб-
бельса. На арене — карлн с кримлт
ногат, с огромным яарияатурю изо-
гиутьли носом — мконченмыв, влалпгм-
ашя тип дегенерата. Поанднмому, лвшь
и особые заслуга перед фашистским
движением он не подпал под действие
германских эаконоа о стерилизаоии.

Мы не случайно останавливаемо на—
выражаясь пристойно — неприглядно*,
виеаяоети главного теоретика герман-
ского фашизма, краснобая берлинских
штурмовиков, апостола чистоты герман-
ской расы. Геббельс — »то лнпо нюреи-
бергского фашистского с'еада. В нем,
как я сосуде, била преподнесена ню-
реибергскому с'еыу кваитэссеяаяя анти-
советской пропаганды германского фа-

Вероитно, режиссеры нюренбергского
балагана тонко продумали проблему
формы и содержания. Геббельс в ка-
честве сосуда фашистской истины, был,
несомненно, выбран не случайно. Одни
поэт-сатирик как-то сказал: «И лучше-
го вина в ночной посуде не станут пить
порядочные люди». В данном случае

крытую борьбу с П а д ш и й в—, для чего
предлагает с т а услуги.

БЕРИН. 10 гшайоа (ТАСС). Огодяа
на с ' я я кряигялп фввшцм) в Нврея-
бевге гаггушы с мыадом в лоров»!
борьбе вротг* бапшшивия» пресловуты*.
Ровенберг. Речь «га июбаловада «нти-
цовенкиив ш в и и ш • клеветой ш СССР,
сав • веч* Геббельса.

виенпмм оформление вполне соотаст-
стиомло содержанию. В свою речь Геб-
бельс вобрал номом со всех сточных ка-
нав аитисоветаюй лжи в клеветы, все
»в1вкиииуиис1ич»ские гнусности, кото-
рые п и ш у т иа фашис1смиж заборах.
Речь Геббельса, казалось, можно на
только слушать, но и обонять.

Однако, зловонную жижу своей речи
Геббельсу захотелось скрепить какнма-
иибудь фактами. Проделал он его чрез-
вычайно просто. Он взял ях из герман-
ское деастамтельностя. Голод широких
масс бесправие рабочих, беспросветную
нужду —асе ато Геббельс ваял аз гроз-
ной действительности современной фа-
шистской Германии я приписал- СССР.
Все «то, мол, имеется, но не у фаши-
стов, а у больаквякоя.

Надрывая свой пискливый голос, нату-
жась, призывал Геббельс международ-
ную буржуазию к «О1крытой борьбе
е большевизмом». Увы, вта иетермче-
скне призывы даже в июренбергсаой
постановке звучали, как гром не пз
тучи-

Геббельс кончал- Занавес опускается,
еяену спешно проветривают. Следую-
щий номер программы — выступление
господина Розеиберга.

РЕЧЬ ГИТЛЕРА НА ЗАСЕДАНИИ ФАШИСТСКИХ
«КУЛЬТУРНЫХ» ОРГАНИЗАЦИЯ

КВРЛИП, 10 еентабря. (ТАОС). Вчера я
Нпренберга состоялось входящее в ранга
с'ема фашистской партии заседание фа-
шистских «культурных» оргаяяваля*. На
злесдаии вачалмшк ввешастлгтчеселго
отдела фашистской верша Роэеаберг ввоб-
паи о присуждение преаий от ними фа-
щяемвой партия (лучший деятелям гер*
иавемго искусства в науки» аа встеипи]
пи. Характерно, что премия по икжуготвт
присуждена штурмовику Гввржгу Ашмиру
за «политическую лирику».

На мседални выступил также в оро-
стралпой речью Гитлер.

Гитлер начал с оаитаявя «рмрушвтель-
вьгх влияний» реаолющ*) в Еврвле м по-
елвжше 150 лет, в а ч и м с французской
буржуазной революции 1789 года, • под-
чврюгул, что эта революция повлекла зя
собой замену старых « авторитарных» форм
совремянюй демократией.

«Чех бвл!>те истеаыа пмтость старых
правдивое, тем сильнее становлюсь беспо-

койство в Европе.,—заяви Гитлер.—Демо-
крвтия является духовной предпосылкой,
более того—духовной основой всякой иявр-
аш». Далее Гитлер разразился очередным*,

выпадами.

%в же катете* ообствепяо вопросов шг-
куества, то речь Гитлера отящь не V-
жпалась богатством и мелей. Гитдер под-
черкнул, что нозяодявые в Гсриании новые
архвтектурвьм сооружвлм пряяео»т • м-
тервальяую пользу благодаря прныеяанпю
новых I цак,та | елдоу. Далее он заявил,
что «болтаем об шгтераашпналыюста пг-
хуосгва гл)иа • олает».

«В н»дж1вы-сошилвст<жую (поху, —
подчеркнул Гитлер,—нюхаохво ллшь в»-
цяонал-еоцвалвстекое яскуество». Тут же
Гитлеф предупреиы, что я я жежусстве
«млкое цягткдаство по адресу гооудао-
ственяого авторитета есть преступление», I
эаволш требование»:, чтобы аихусотво
щкхмавлдло нацкжы-соцкалавм.

ОТКЛИКИ ИНОСТРАННОЙ ПЕЧАТИ

РАЗДРАЖЕНИЕ В ЛОНДОНЕ
(По телефону от лондонского корреспондента чПравдиш)

МПЛОИ, 10 оевтабря. Обращение Ггг-
л«рд, прочитаяное ва отя;ытяя фашист-
сюго слета в Нюрев^ге, вядпо. не
оправдало оевдатй алгмйокой печати.
Судя по гааетньп кохмевт&овлм. яетрудво
ошетять пвестиую озличеяноаь тем об-
стоятельствох. что одних из пентральных
пактов—если не самим пентральяьп—
обращения является требование о воэера-
щетш Герхаляп кюловяй.

Чувство яеютооой досады л«пво у л о и т
прежде всего в переломи «Тайас». Трл
длл шиы, 7 сентября, газета я слециаль-
яой статье при «о советовала Гитлеру не
ноднихать вопроса о колониях.

«Это очень деликатный вопрос,—пи-
сал «Тайхс»,—в котором аавнтересова-
во ве одно европейское государство. По-
этому иожво валеятмя, что вопрос о
колониях не будет пеятральввй тепой
постадовки на нюреобергемй спене».
Но. аредупрежлеяия руководящего орга-

на Сити не увенчались ушегох. И вот
сейчас английская печать отчетливо слы-
шит канонаду п Нюревберга.

Достаточно обратиться, к оешядпней
передовой «Тайхс», слеодильво посыщм-

ной герхааекоит требованию колоний.
«Тайме» ве обещает Гитлеру уюялетпосе-
1ШЯ атого его требованля и здявлкгг:

«Обществевнм инение Великобрита-
нии, даже если оно теоретически сочув-
ствует герлалсках требовавши о вла-
девня коловаяхв, иикогха не пойдет ва
серьезное обсухдеяве этого вотюсл беа
того, чтобы ве было заключено общее
соглашение в обмен ва практический
отказ Герммлм от войны, и к инстру-
мента внешней политики. В настоящее
время военный образ иышлены всяче-
ски поощряется в Германии, и устускв,
если бы она была сделаны сегодня, вы-
зови ллпь еще большие требования
завтра».
К атому весьма определенному отказу

можно добавить еше сообщение «Дейлн те-
леграф» о том, что ва предстоящей в ско-
ром времени ювферешии коосерваттвой
п л о т будет пывемиа специальная резо-
люция, которая поручает правительству ии
пои м и м ведом не соглашаться яа пере-
смотр колониальных маямтов.

И. Ерупяямч.

Шумные декларации
и убожество мысли

ПАРИЖ. 10 «ятября. ГТАОО. Вел
фравпуэская печать приводит отчеты о ню-
ренбергевом с'езм германских фашистов.

«Гитлер,—пяшет Габриэль Кпмяя »
«Пти пурпаль»,—заключил в громовые
формулы достаточно бедную мысль. Он
обещал создать в 4 гон процветающую
Германию. Срок почти истек я что же?
Есть ли результат? Нет, налицо про-

«Время поисков равенства прав, —
продолжает далее Кюденэ.—прошло, на-
читается врекя поисков господства,
основанного на силе. В основе всего
этого лежит много блефа. Безлиелляии-
онпьип декларациями Гитлер стремится
крыть слабость своей мктмы».
Табун в «Эвр> отмечает, что млокн-

альвые требования гитлеровской Германии
становятся сейчас в аоряаох п я и что
вти треЛовапия явлтптгя ословяыи пум-
том выступления Гитлера.

«Эр нувель» в передовой статье указы-
вает, что ва вюреноеогскож с'езде пытают-
ся оправдать гермалскяе вооружены тгро-
мй, которуш (удто бы Германия ОШУЩМТ.

«Но кто же угрожает Гермалм?»—
спрашивает газета. «Каковы те ужас-
ные и тайные враги, на которых наме-
кает Гиглер? Не Франция ли ато? Не
Бельгия ля, не Чехословакия или Поль-
ша? Гитлер не рискует этого утввр-
ждггь, он говорит о «большеянстеаой

опасности». Оправдание ато мы м а м
уже дмно. Оно служило предлогом всех
действий Гитлера. Однмо гупичтпутт
вещи, которые Гитлер обошел молча-
нием. Кт* же в действительности тре-
бовал своего принятия в 1игт яашН) и
не перестает ( ггого момента работать
нм организапией между народней беа-
опасности? *го Совепишй Г«юз; никто
не сможет этого оспаривать. Кто напро-
тив покинул Женеву и создал угрозу
войпы? Кто покинул Лигу наций, чтобы,
порвать добровольно подписанные гогла-
шепия? Пе гитлеровская ли Германия?
Нужно напомнить, что тезис об окруже-
нии Германии выдвигается ве с сего-
дняшнего дня. Каймр тякхе поддержим
кагда-то этот тезке для оправдания во-
оружений Германии, последствия которых
всем хорошо известны»! >

Тая» пишет:

«Освоив»* политическая проблем* те-
кущего момента заключается в тм, по-
знает ли, нмонет, Ввропа благ» по-
рядка • аира или же аепреодоляхо пой-
дет и войне. Ни одан идрод ве откажет-
ся беседовать на орявлшах равенства с
герммемм народом о справедливой и
достоияой организации Европы, но ии
о а н ирод, как бы он ни был слаб, ве
подчалятся миру, наымявому еиу гер-
мансаой силай».

«ВМЕСТО ТРИУМФАЛЬНОГО ОПТИМИЗМА - ОЗАБОЧЕННОСТЬ»
ВАРШАВА. 10 сеатябр*. (ТАСО. Бер-

линский корреспондент газеты «Курьер
вартзаскн», комментируя обращение Гит-
лера к с'езду германской фашистской пар-
тии в Нюренберге, подчеркивает «зяамена-
тгльвое изменение тона» в пом: обращении.

«Вместо триумфального оптимизма,—
мшет корреслоадевт,—мы находим в

обращении Гитлера озабоченность, при-
зыв вялрячъ все усилии для того, <п«-
бы продержаться. Несомненно, что про-
вал парижского визита Шатта отравился
на обращении Гитлера, которое поом-
щвно главным образом: «мвомичесхвм
проблемам».

Першй штог-

ног*
гледушшди вуирант: иапиана) жири
рмтштыиои м е л явят «дев. явш. и -
г«,циш» щ уталь.

в пвнствмт» ао вяянмипв> япввов и овв-
шчвИ таят ими • вумМшпеяя! «ввян*.
нллиза: . \

Введите (армии* »«1д»ется е 1 вояб-
РЯ. Пеаед к и ереаа п е й с а м будет вв-

миллиардов
марок долга

ВАРШАВА. 9 сентября. (ТАОС). Агент-
ство Пресс сообщает, что берлинские хо-
зяйственные крута с растущим песспвз-
мох и беспокойством оценивают финансовое
положен* Германии.

«Вооружения Гермами, — передает
Пресс,—требуют огромных расходов, п
поврытле которых в«твата«т средств.
Расчеты с постмщвкдин германской ар-
мян регулируются выдачей долгосроч-
яьп векселей м вое удлиняющемся
сроками их покрытия. Осведомленные
крутя • Бврлвя* подечитывают. что в
Гврианп сейчас ниодитсл в обрагаапин
таватх векселей на сумму 25—30 ипл-
лнадаов «арок... Введеянмй в последнее
врем добалочпый ниог на депиожеримл
обществ» и предщммтм ян в какой сте-
пеаш не поерммет громадных расходов
на вооруясеякя».

По еаодеявям агевтетм Пресс, фииавго-
ыле крутя в Германтж гчитаятсл с двухя
возмоашостями: либо с проведением едино-
временного имущественного НАЛОГ» Н« ВО-
ортамяааа, аибо же с встугиевием Герма-
я н ва путь открытой инфляция.

САМОУБИЙСТВО ГЕРМАНСКОГО
ФАШИСТСКОГО ДЕЯТЕЛЯ

ПРАГА, 9 сеитавра. (ТАСС). Берлинский
корреспондент галеты «Прагер тагеблатт»
1'ооошает, что бывший кокодитель об-
ластной оргавницим фашистской партии в
Курварке— Кубе покончил 7 сентября га-
моуОнйгтвох.

Кубе, как иавмтяо, выл арестован по
обиииеяию • коррупции.

ВЗРЫВ НА УГОЛЬНОМ ШАХТЕ
В ГЕРМАНИИ

БЕРИЮ, 10 сентября. ГТАОО. На
угольной шахта в Бохуме. где недавно
произошла катастроф», стоивши ж м п 28
рабютм. вчера слова произошел взрыв.
Убит одни и ранены восемь горшков.

Эти катастрофы свидетельствуют о* от-
птггмги должных мер безопасности в
шахтах и о тяжелых услоиш труда гер-
хаяоегх рабочих.

На с'езде английских
профсоюзов

ПЛШТГ, 8 сеятяир*. гСиав, мер.
ТАСС). Сегадвя м аааакяивя «'аии иг-

чинш ааи ле-
вкх увлмкп лыцичаа в» аяимку « 1ез-

Млегап раш а|1И1—ващви н и м и 1*кд-
иигвовов м ар» в а ц » 1 и 1 Оквв аи *•

I ттамл, <Я» «• I
13 лгг • «*• * *

Я я беараовтакы. Оа
прнэывом пвддеиавм
Юаияг* Уми» «•
мхош иа 1 я а м м я м «вивши влр-

«

0 аКМВ?4я|аМЯяМ> •'•ЛЯВЯЁ аММаЯ И
•ргааяаввать а» шШвт/лп пвшвлип-
нвегм « м а м а а * » нМшуи> мйниину,
•чтобы обееаечап ииветгу новых ярамл

вне кашвуалмиля нивгвта»
чей» гметшяаш е'гё ( »
о р*п«, в мтоввй ааяшади

. де-
легацяа Клкмго Увяъав • ийввтвяе и

корр.
68-га

ПЛИМУТ. 9 сеятабря. (Спец.
ТАСС). Иа сегодняшнем заседании
с'еада аятлайсж»! тринмнаюв
резолюция, в которой иоручаегсл гевераль-
цому совету тред-юявивав « а м з ы в т дав-
ление методами, явим ав вайает необхо-
димыми, с пел.ю еокрашеикл рабочего

аею до максимум» в 40 часов в яеие-
лю без оокрдщети зарплаты в утуишеип
у«ловин1 труда».

Во второй реаолопяа гевгооету тред-
юямвов поручается «предпринять необхо-
димые шаги для обегаечеам законода-
тельства, предулитряваюпкго обязательнее
со стороны В1У1 1гретпрввпател«Й пред-
ветаалеяае раоочш елмгояного двтхяеаель
ноге отпуска с ютраяеятм аарплаты. не
п и т а л иыве сутест«упщих празднкоя»

В третьей резолюции гевсоиету пору-
чается обмениваться «нениями с исполни
тельнымя кохитетат примыкающих к не-
му профсоюзных «рганязашй относительно
методов, посредством которых можно лучше
защитить р»боч»х от чрезмерно! потогои-
вой системы. Одни из ораторов шкал,
что подобная резолюция была привата еще
а 1931 году, и теперь необхохпо начать
рошзпельную камлают за осуществление
а т « требований.

ЗАБАСТОВКИ

ВО ФРАНЦИИ
ПАРИЖ, 9 мятяЛрл. (ТАОС). По сооб-

щ а т » агентства Гввае. ввбаамваяв рабо-
чие текстильных предпрвятай в л'алле,
Руб» и Турку»не (северо-восточная Фран-
ция). Забастовочныа двлжелнех охвачено
30 тысяч текстмьтикоа.

В ГаАре началась забастовка докеров.
Движение в порту полностью приостанов-
лено. Вспыхнувшая вчера и Марселе за-
бастовка рабочих металлообрабатывающих
првадриятий охватила уже 10 тысяч чело-
век. Продолжаются забастовки металлистов
ь Греноб.к и строительных рабочих в де-
партаменте Ньевр. II Страсбурге бастуют
металлисты предприятий Дитрих Рейхоисн,
в Ангулеме (департамент Шараиты)—рабо-
чие писчебуиажной фабрики. В районе Ли-
она несколько тысяч рабочих строителей
об'явнлв забастовку, требуя увеличения
зарплаты. В департаменте Устьев Роны за-
бастовалл сборщики винограда, требуя уве-
личения зарплаты.

ПРОГРАММА
КОНФЕРЕНЦИИ

МАЛОЙ АНТАНТЫ
ПРАГА, 9 сентября. (ТАОС). «Лионе но-

вяны» сообщает, что вмгрмма мяаререи-
вни Малой Антанты в Братиславе главным
обрамя охватит следующие вирвсы:

(Уям дейапня трех гвсудавств;- Мало!
Антнты на пректояшей сессии Д а т на-
ций, в частности вопрос об общей пол-
ини в отиошеиии предложения об измене-
нии устава Лиги наиий; при атом Малая
Антанта решительно выступит против всех
попыток ослабить устэв Лиги подий.

Далее будет обсужлен вопрос о познцив
Лиги наций в связи с предстоящими пе-
реговорами западных страя с Германией.
Важным поветом на конфереппия будет во-
прос об австро-венгерских отношениях, осо-
бенно в связи с заключение* австро-гер-
манского соглашения.

Соответсгвующее вяимаяяе бтдет удеж-
по реапьтатам пмьево-фравпуаеки пере-
говоров.

ПРОВОКАЦИИ
ФРАНЦУЗСКИХ

ФАШИСТОВ
ПАРИЖ, 9 еввтября. (ТАОС). Забастм

ка рабочих мводов «Митлен» я Кяермои
Фепмт (деларгмеят Лия де Дом) была
испмьаоваяа фашактамя дли навах прово-
каций, а именно: фашисты заняли префек-
ту оу. Залват ирофакт>ч1Ы вызвал величай-
шее воэбгждеше слели рабочего населения
Клермо>н-ф|Ч>рыг.л. Между |юЛочит1 и фя
пгаеттяп проязолни ря< столшпиекий. В
результате решительного выступления тру-
дящегося населения города фашисты к ве-
черу были вынуждены покинуть повеще-

Министр юепиции предложяи прокурору
начать раослежюаняе. Префект леплрта-
ионта Мни де Дом отецхими от лмжаости.

ПАРИЖ. 9 ееятабра. (ТАОС). «Юиавя-
те» сообщает, тго и Ораве (Алжир) рас-
крыт пыад оружяш, принадлежащего фа
шпетам. Обнаружено 500 цулометои и боль-
шое количество воешото онаряжшям. Ору-
жие хранилось в мунмниальиых аддннях
Во яремл обыска у членов ф.-цтк-ггли ор-
гапимний полиция также кпн^пгкаоалч
много ввитомж, револьпероа а боеприпасов

«Юмаовте» н^п^шги.ит, что мир города
Орапа аЛпат Ламбер твпетея овоей прити
лекноспю и фашиктотм оргллняацвям
По сломи газеты, ЛлмЛер находится в на-
стоящее вредя в Италии, где должен веста
переговоры с Муссолини, и намерен выехать
в Германию для встречи с Гитлером.

Укалывал, что не только в Ораяе, но •
Во всем Алжире и по Французском Марок-
ко ушлилась деятельность фапвктон, «Юха-
ните» трАуст ареста фашистских лиде|юв,
в том чаем Де и Рока.

ПОХОРОНЫ ФРАНЦУЗСКОГО
ПИСАТЕЛЯ ЭЖЕНА ДАБИТ

ПАРИЖ. 8 сентября. (ТАОС). 6 еея-
табра в Париж была досгашоиа урна
прахом французского писателя Эжела Ла-
бит, скоичз/вшегоса 21 аогуста в Севасто-
лоле. Вчера на кладбище П|1>-Лашез со-
стоялись похороны Эжела ЛаЛпт.

ПОСК «ИНЦИЦЕНТА
I ПАКХОЕ»

Т0ИЮ, 10 оянтября. (ТАСС). Вся апав>
и о е ч т авлва сегодал сообиеажй.в

ямоо-сягаиашх «тиояевхах в евлвв •
«птшентаояи в Чэнду ш Нмиое».

Говоря • поааои яповоиго авжтав-
ства «поетраянш дел. поста «Лммгурв»
утверждает, что в свази с учашсаимиТ
антаяпонооп выступлений в Китае
стерто решило в порядке грегул
«ипядеитоа в Чешу и Пакхое»
обычных требования наставвать иа уаояь-
няввн «лидеров иииинсваг» привнтел»*

м. »аянщаюп|вдсл иоастрекателствя
интвлпоилмго лижмииш • Мкота лоаин
еявх товаров в Китае».

Япмюне власти, ов словам «Иоииурал1<
пряяерашмютса таоирь шмитяиж «иагвв-
т я ив яаакмжммго оравателмяяа всех в».
ятелей. постоянно вастаиваашви ва друя>
бе Иаикяаа с Советена Сокнюм, на еа-
аротавлевп Яповим м на вооружении Ев-
тая против Японии». В число деятеле!,
устраяенаа которых Японка потребует,
иодят: председатель зезапеаляпговаого йа-
ы (палаты) Ю Ю-жвяь. его аааестатап
глава правительства провялим Пишет
Чен Го-фу. заведующий орготделом ясооа*
кома гомнндш Чен Ля-фу, а также дея-
теля 19-й аряви геаералы Пай Тва-мй
а Цзян Гуан-идй.

Галеты «Ншп-ианяд». «Кокуялм» -ж
«Нилко» в передовых статьях «ииодтишв
мавляшт, что переговоры по вопросу Л
>чжулаиюваана «анокнягтов я Чипу •
Цакхое» должны быть клольвоамы для
«коретюго разрепкпя веет комплекс»
японо-китайских отношений». «Ннвн-ни-
цн» между прочая яаоониадет, что «алии
ский мивветр нностраавых дел Арата пока
не имеет викакп достяшишй на своим
посту», в понтону в1 настоящее время «ли
должен выдержать «кэамеи», разрешив
вопрос о лтмао-ввтайсаягх отношениях.

Переловая «Нпи-пци» закавчиыека
угрозой по адресу иаяхинското праогтяв1

ггв*. Вел наяеввекое праввтельство, па>
шет газета, уклояится от выполяеваа
японских требоямий, то

«Яповва выиуяаепа будет остямпъ м
собой свободу действий по отношению к
Китаю, основываясь иа том факте, чт»
Китай ве лялястол оргаинзоваяньш ГО-
СУДАРСТВОМ, а лгшь геш<рафическии1 тер-
мином». ' ' ' '

• • • •• •

ШАНХАЙ, 10 сентября. (ТАОС). По ев-
общевяю газеты «Хуапмеввмьбм», 1
лшосяах морака, проезжавших на мотош-
клете в районе Цзянвана, напади яа квта!-
овую студептку. Отняв вили и тетради,
они искололи ее штыкавн. Раневая сту-
девтка поиещева в кяпааюкай госовталц.

С'ЕЗД ВСЕЯПОНСКОГО»
КРЕСТЬЯНСКОГО СОЮЗАг -

ТОКИО, 9 сентябри. (ТАОГ). 8 еетябцл
в Осака состоялся чрезвычайный с'езд вся-
яповлкого крелтьятжлго союза «ЛзенкокТ'
Нохии Кумаай», посвящетый 15-й годоа-
щни« еущеотвошлия ююал. ,

По омбщению агентства Домей Пугай,
а* с'езде пдеутствошию овыюе 700 дце-
гатпв местных отделешй союза. С'езд про-
шел под лоаунгями «необходимости с«зД4-
ння пдшгого фронта борьбы прогни фашиз-
ма» и «осуществления подлшпюй государ-
ственной политики по во1гросш оельемп
хозяйства». О'ки принял релолютло, в ко-
торой кэтогорпоскн вооралиет прота»
«переобрехенйнвя масс налогами».

РаГюты с'езда, по еловая агентства До-
ме! Цуош, проалходила в праоугаяяид
большого полицейского варяаа.

ВОЕННО-ФАШИСТСКИЙ МЯТЕЖ В ИСПАНИИ

Иэяестяа» испанская коммунистке До-
лорес Ибаррури (Паснояарм), де-
путатка испанского парламент», вы-
ступает на митинге на зимнем вело-

дроие в Париже.

ИТАЛЬЯНСКИЕ САМОЛЕТЫ
ДЛЯ Ш Е Ж Н И К 0 8

ЛОНДОН, 10 сентября. (ТАСС). «Мор-
нииг пост» сообщает, что три италийки я»
сшюлета, которые 4 двя назад ЩЖЛРК.Ш-
лагь в Пальма (ва Майорке), являются
З-моторвьпя] хоноплмакв.

Как указывает спепмльнмй корреспон-
дент сМоршгнг пост» в Пальм, кш раз
перед тех. как Италии ввела амбарго нл
вывоз военных материалов в Испанто. на
остром Майора приземлялась эссалш.и.я
в составе 14 итальянских самолетов. Эти
(•полеты позднее даля отпор налету пра-
вительственных самолетов ва Пальма и на-
несли большой урон яраввтельствснным
сухопутный садам.

Корреспоадент сообщает также, что
итальянские суда прорвали осущестнлян-
шуюсл вспавенп правительственными
подводяымш аодкаш блокаду, которая очень
веблапиряшим отражмась в» продоаодь-
ствевяом положен»! мятежввков.

Правительственные войска
бомбардировали Талаверу

, 10НЛ0Н, 10 сентября. (ТАСС). Согласно
раапосообшеиию, полученному гегодяя ут-
ром яз Мадрида, мятежиипш покмулв кре-
пость Альказар в Толедо и заняли ряд зда-
т й около крепоетя.

На фронте Оан-Ойастьяи в последнее
два дня — злтнпь*. Дорога между гяиьбао
н Сап-Себастьяном хо сих пор в русах
пг«вительства. Вчера из Бяльбао в Сан-Ое-
(астьян прибылп некоторые част прат-
ШКТвекиш войск.
', Л ; ( • ! • : • . . . • • • . . , < - . ; .•!•. ,\- ••

Как пероалют вз М.цпвда, мятелвники в
Умке продолжают удерживать казармы в
некоторые другое здании.

В районе Толедо и Овяедо — без пере-
мен.

ПАРИЖ, 10 евнтября. (ТАОС). Агентство
Гявас ппредяет из Мадам, что согласно
еообюению ясллпекого лолшоги министер-
ства мятежмпи вытеснены республикан-
скими сплаж и.) дгревши Льерснл и отсту-
пили в М<чииу. Прлпитпльствмшые войска
бомбардировали Талапору.

СОЛИДАРНОСТЬ С ИСПАНСКИМ НАРОДОМ
»,.,^"' '*/Еф1АРЛЦИЯ ФРАНЦУЗСКОЙ ВСЕОБЩЕЙ

КОНФЕДЕРАЦИИ ТРУДА

ВАР1Ж, 10, сентября. (ТАСС). Адмтлс-
гтративвая ко»исоия (рукпводство) Всеоб-
щей клнфедератш труда, злеедапгаяи
8 сеитября. опубликовала декларацию, н
которой определяет отношение французе»ш
профсоюзов к политике невмешательства в
деля Игплии.

Повторяя свое зялвлеяне о солиариостя
с горояческахи зашитпикаж свободы Ис-
панаа. анирпк-пчинним имиссяш в сирей
деклараояв ум зыкает:

«что во.шожность добиться фахтичс-
ского птиимпат^льства в испанские де-
ла евомпрометирмааа познпяей тех
страя. которые связаны с испанскими
млтажникамп. я что атлояатичесиме
оговорки и фш-шчепте действнл Герна-
виш и Португалия ставят под вопрос гл-
мый правпяп нейтралитета.

В 9шп условиях адмегшетративная
комиссии, продолжая свою деятельность
в пользу Ислангцпй республики, считает
овоаа долгом щхкять французское пм-
п т е л е т м пересмотреть в согласна с

английских прамтелытвом и другими
прянител^-твали полгпгку нейт|ч.к1тегл.
Адхинистратнппая комиспия просит
французское нрапительство предпринять
хери к слзиву п кратчайший г|>лк Со-
нета Лиги наций, который должен при-
дать международному праву смысл, вы-
текающий яп толклпмпм устав.) лито, и
потребовать от всех правительств стро-
лм1нкго его соблюдения. Приветствуя
с'езд алг.тийсютх тред-шнионое, Всеоб-
и м конфедерюия труда предлагает
с'езду высталть с тлпм же предло-
жением перед евоил правительством».

• * •

НЬЮ-ЙОРК, 10 сентября. (ТАСС). По со-
общению газеты «Геральд трибюп» ив Мек-
сики (СТОЛИПА Мексики), рабочие прави-
тельственного отдела военного пиЛжеяия
влетаавают н» роарешеияя работать еже-
дневно сверхурочно по два часа д.и исп*н-
гклго правительства. Агентство Юнайтед
Пресс сообщает, что кексикмевая конфе-
дерация труда оргааиэуег денежные сборы
в фонд помощи яспажкоиу народу.

ЛОРД СТРАБОЛДЖИ О СОБЫТИЯХ В ИСПАНИИ
ПАР1Ж, 10 сентября. (ТАОС). «Эвр»

ооммнжаат статью лодда Страболджи о ма-
ченав исоаасхп событаи для Апгли. Ука-
за* ва последствия для Аятллв в случае,
уетааовлеавл фидвстского режама в Испа-

ваш, Страомджя првходят к выводу о ве-

совместаноств ньвклвгей политики нейтра-

литета с жизненным «штересам Аиглвш

на Средиземном море.

В окрестностях Тардиенты. Бойцы.
народной милиции яедут раненого
товарища в Алижайшнй госпиталь.

Из ФРАНЦУЗСКОГО журнала <Вю».

ПОДРОБНОСТИ ВОССТАНИЯ
В ПОРТУГАЛЬСКОМ ФЛОТЕ

ПАРИЖ, 8 сентября. (ТАОС). Агенте*»
Гав*с сообщает па Личч-лбоиа (1Ьртугала»),
что в результате бомбаоивроввн береговой
артиллерией двух воссталших португаль-
ских военных с,\.юв убито 6 человек и ра-
нено 9, прели иих миоле тяжело.

По славаа агентства, Лиссабон об'авмв
яа мложелшп у шлейной охрашы.

ЛОНДОН. 10 сентября. (ТАОС). К » пе-
редают из Португо-жи, в восстания на
двух португальских военных судах «Аль-
фовео Альбукерке» и <Лао» пртлгмал*
участие 400 матросов. Все они арестованы
« предстанут в б.тпжлйшое время пред су
дом. Португальское правительство рейки»
Тволтгь всех матросов этих двух кораб-
лей, яевааисвяо от того, участвовала «вид
и восстаяп или нет, н вачать расследо-
ваиие «некоторых событий», имевших ма-
гто на борту воеяпоп) корабля сБартолв-
мео Двас». Что прояэопио ва борту
корабля—иешвестно.
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МОСТЫ
СТОЛИЦЫ

Старые уэик *<кгтпж «осты, щш-
япгобмиьн и я а^мнтмъяых ш м о -
ж», совок • р д о к пвооягчьи о м х -
тж, ачиияшот пт«мтыыпе авпто-
биьяое хвнхлпи

Ипте ооврлпне н.ц рмп1, о т не мо-
гут пропускать (юлит? пар<гшы, мто-
рьн воахсьы вой скоро <лчх*т путь I
Моги*

8 сталгнслои п л я с 1>«и11ктрт*цвн сто-
л п ы СГРОИТеЛЬОТвО ИОВШ «ОГГОв МИВ-
мет большое место. К н»ч»лу 1938 год»
греет сГориост» »Лия аить 10 ируя-
вых оооружаа!—постов • путепроводов.
Он <хю4]утм в 240 «шпионов руол«1.

Меи мм чех черв» х м год» м н и м
4ыть открыто аыгженле по вопим но-
гте»,—Клменнолу, Крыисвому, Иооквореа-
юиу, Устьиттшму, Красяохынсюту.

Теперь, кап» зпошвни пометы I т я -
вичепие чертим мгтов. «ажао «ям
пректмять г<*е амгоуры воотпмоппх
граниозных смруаиюий.

Ни вин мост не б у т поход и* яру-
гой, . к г ш отцхл-ал коягтркци «иса-
чяго Крымского «ост» пос-гудат прварас-
аым подходом « Парку культуры а отдьш.
Нлакяный жкт букт горлам гафкошфо-
ыть с Людом советов. Я р а т штрмхом
войдп новыИ НоюмюрпгоН мост « пре-
красны! 1яг»*).1ь Кремля.

Проекты готовы. Начмись горячие строи-
тельны* рж'яты. Отроятся килны. Под
землей иачнтктсл бок с коварным иое-
ю в е и ш грунтами. По аавохаи раопрек-
л*вы аасаш а* «елеаны* ивструсон.
Сооружаютг! бетхигаы! зав»! « «оипрвт;-
горная стадам ш обслужыши Каиев-
яого н Моадворедого «остов. Доживает
«хаедаие яви старый УетыиясгаЯ «ост,
его заменит временный пешеходный.

К 1 п т я 1937 года долам быть окон-
чен Крестовая! путепровод—яежоо-бетев-
яое сооружение 600-метроао! ыины.

Ни Москва-рекой, которая овлро обо-
гаггится во.тжлпии мшиш, над гравжтны-
п набережными Поммгутся прекрасные,
укобные мосты.

М. М. БОТВИННИК
ПРИБЫЛ В СССР

МИНСК. 10 евнтЛфя. (Корр. «Праи-
кы>). С«годи в НегсаК-чое прибыл чекгиюн
СССР по шахматам, победитель Ноттнигеи-
скогх! иеаучшиищмто шахмотнпго тутпшра
тов. М. М. Ботяшшк. Еа иттш не Негаре-
•юго в Мшкк тов. Ботвинник подллнлел с
журналистами впечатлениями о ноттингэм-
сюх т>1р»ире. Из ПУИТ. встреч мибодее
•итересшой «и считает партию с Эйле.

Орапвшал силы явшейнях гроелмейоте-
ров Запада — Файма, Флора н Ржюпевско-
г» с советов ж мастера»!, Ботвиний» ука-
зывает, что ш»>гаи> наши пастора, ра/ботая
в м собой, могли бы смело выступить па
межттнародлпй Л1н1,ч' Ни нужна более ин-
тепеждаи практика, я участие в турлярах
лучше всего спослбетеует росту ешцифи-
клпзш. Творческие втможяоетя советплх
мастеров, во всяком игучае, яе уогутпт
•яоетршцам.

В Минске тов. Ботопняи тепло встре-
ч а л доетшди шахматистов я шашвггоа.

В 10 часов 48 минут вечера тов. Бот-
к ш н к ЭЕСЛРОССОМ выехал в Москву.

ВЫПУСК АВТОМАШИН
ЗА 9 СЕНТЯБРЯ

ПЛАН Ш В Ы П Т - %
ШТУШХ ШОЯО Ш1«1«

Автоммпин грузовых
(ЗИС) — директор
тов. Лих1чи. 206 1(5

Автомашин грузовых
(ГАЗ)—врид. дирек-
тора тов. Дыбм. 353 376 106,5

Автомашин легковых
«М-1» (ГАЗ). 50 15 30,0

19,6

МЕТАЛЛ ЗА 8 СЕНТЯБРЯ
(в тысячах тонн)

План. Выпуск. X плана.
ЧУГУН 41,3 40.1 97,2
СТАЛЬ 46,2 45,6 91,7
ПРОКАТ 36,0 34.1 94,7

УГОЛЬ З А 8 С Е Н Т Я Б Р Я
(в тысячи тоня)

Плав. Добыто. % плела-
ПО СОЮЗУ 372,1 331,3 89.0
ПО ДОНБАССУ 223,9 201,7 90,1

РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ

9 сентября

Д 0 Р 0 Г И -

Казанская
Белорусская
Закавказская
Ленинская
Красноярская
Калшинокая
Одесская
Им. Каг&новнча
Ашхабадская
М.-Кнсвская
Яросла1ккал
Кировская
Октябрьская
Донецка»
Пуская
Сталинская
Томская
Северная

Баиав
Владшаиреямй
Раамщмйг
Кучмаи
Мираиий
Торопчаноа
Сумма
Шахгильдяи
Браман
Жуков
Вннонуроа
Ледник
Сини
Лаачаиио
Фуфрянский
Трестер
Ваньки
Фед«и

I я в ЕЗ ш о. С в-
109 10» 00
129 122 122
105 104 120
107 Я4 111
148 148 97
115 104 106
100 8в 123
107 101 112
114 101 МП
101 92 1Э«
103 94 112
94 ЮЗ 105

107 102 II»
94 йв 84
97 ПО 97
91 вв 99
Вв в2 84

Юго-Восточн.гн Арнольдов
Амурская Рутамбург
Им. Мплдрпа Друскис
Западная Русанов
Ряз.-Уралык Кввт»рад»а
Сталинградец Гродис
ВосютносиЛир. Крохмалк
Юяшо-Уральок. Иннам
М.-Окружная Ф«пмв
Москва—ДонП. Андреи
Далмичюсточн. Лемверг
Им. КуЯЛыпнчи. Иоаылкии
Оренбургская Подшиввпии
Южная Шушиов
Им. ПорпшиловаДвшмо
Горьиовская Бадышеа
Юго-3аг»лная Зории
Ташкентская Прокофьев
Ии.Дэтжииек. Ааюеов
Туркоиб Михайпаим
Севррпкаркяя. Мвеасний
Потру кано веаг»: во.Ме аат.
Рпгрушено » М.ОМ »

112 108 104
114 49 131
121 147 159
144 159 115
103
98
94
104
09
134

95

94
87
103

9Л 114
97 12«
83 97
73 120
ВО 11»
87 1в2

120 12п 143
103 95 14»
•8 № 155

140 101 140
79 132
95 1ОЯ
«О ИЛ
«4 129
91 134

112 107 154
141 Ю2 12*

45 вв 111
100,9 проц.
9*\3 »

Две новых
шахты

ХАРЬКОВ. 10 «кмбр! . ( И * * I * *
•и»). В м н е еевтабра ыаютеа • ж о м * -
тыш» две и н в ш и т ы — Х т е т ж ж ж м
> 12, тпхжвоятхишгпю * 600.000
тспя г г и а гох, • Сороявсш <1-бм» —
провволггыьяоеты) в 700.000 т о п « гол.

Обе шиты оборуловаяы по пеммовпт
слову тешжя. вс« процессы полаостыо
нелаиязлршшны. Шаггвал площади бдаго-
устроева: проложены асфальтовые тротуа-
ры, «остовые, устроены 4тгтшы, >тшюа-
дяо орож<«горяое оевгпкпк о т . * Шах-
ты 6у1гг бывать аюиющвви угм д\и
кокеовааш.

с д а е м в «хсшоатацио
«к'^гатятмьпаа фабрка с гоя>-

проязвоштельностью в 1 м в топ.

791 ТЫС. ЧЕЛОВЕК

ОБМЕНЯЛИ

ОБЛИГАЦИИ
С и д д ш давя все пгаое рымртыамт-

обтя о с я г щ Н в» прцвцматрщ )•:
тырет горадав.

В Мовкм *> 10 с«ш«бм обмен начали
в 2.917 вохюстнвы. 389.350 иоокяичеХ
уже получили обмгаояй нового зайла ва
315.913 тыс. рув.

1.418 коиеспвов «едут обаея в Летш-
граде. За 9 ж е ! в городе обиваемы обы-
пат у 242 194 чемык на оулму
202.493 тыс. ру«лс1. 195 коыестяюв го-
рода подлостью мвоачма обже. Срещ за-
кончивши обкея заводы: ш. Ворошио-
ва, Эдвпроижмрат, Онибыь, ф«б«па
Говиав I др.

Зв 9 дяв! в Каем оАмвепы облгацж
у 118.006 чел. ва еужгу в 89.286 тыс.

к ! , в Новом — у 41.700 чех—ва
суоиу в 25.173 гас. руб. Всего по четы-
рем городах за 9 две! 791.255 человек
пыучип оолнгарш нового аа*ка на
632.865 тыс. рублей. (ТАСС).

МИНСК. 10 сентября. (Н»рр. <Прм»4>).
Обмен облигааяй прошдш эакиов на *аен
второ! П*ГМ*ТЕН 4-го выпуска щюходит
в Микже с больптшг успехом. Поручив
новые облвтация 42.000 займодержателе!.

8 оммбра на городском советами ко-
а к е а ! оодсйспм госкрецггу я сберега-
тешммг делу птлпигг вызов Кием ва
лучшее щювадеши ияверст.

ЧЕТВЕРТЫЙ
ТЕАТРАЛЬНЫЙ

ФЕСТИВАЛЬ
ЛЕНИНГРАД, 10 сентября. (Очц. щщщ.

При*ы>). Зилючггелывый дееь четвер-
того междуя1фояого советского фестиваля
был посвящен балетному искусству. Вече-
ром в Государственном театре оперы в ба-
лета т е в и С. М. Кирова состоялось пред-
ставление балета Б. Асафьева '«Бахчяса-
райский фонтая». Спектакль произвел на
гостей пре-красиое впечатление. Артисты
пользомлвсь у зрителей вполне заслужея-
ньп уепеюм. Особенно хопошо отзываются
участники фестиваля о мастерстве Дуднл-
смй, Иордая и Лудко.

Зввтра, 11 ееятября. вечером груши
видиейпяи иностранных гостей выезжает

Ростов-яа-Дову. Та» они будут присут-
ствовать на открыл* секяа во вновь по-
строенном театр*.

АРБУЗЫ, ДЫНИ, ВИНОГРАД
ДЛЯ МОСКВЫ

В атом сезоне заготовллютяе оргатза-
ц т должны завеэп длл Москвы 100 тис.
т о т арбузов в дынь—* шггь раз больше,
чех в пролито году.

В августе в Мосавг было амеэеао
12.830 тони арбузов • дынь — в четыре
раза больше, чех в прошлом голу. В сен-
тябре ежедневно мпелоны поездов с Укра-
ины и Поволжья долгаяляют в столпу
больше тысячи тонн арбузов я дынь.

В Кировабаде Закавмикая жмеаяая до-
рога готовгг к отправке два маршрута с

виноградом в составе 3 5 — 4 0 вагонов в
КАЖДОМ. В сентябре из Азербайджана пред-
полагаетсл вывезти около 300 вагонов ви-
нограда. Лучшие сорта виноград* щидая-

челы для Москвы, Дешвграи и других
городов стрелы. (ТАСС).

Мамары Белорусского «оещюго округа, Пулеиетчяки западно! стороны
(«рвеиых») в оборонятелыюй полос* прикрываются маскировочной сетью
и готовятся открыть огонь по наступающим частей •осточной стороны
(«сник»).

ЛЕВАНЕВСКИЙ ПРИЛЕТЕЛ В ОМСК
(ОТ специального корреспоугента •чПршвли» на борту

самолета Леваневского)

Светает. Енисей покрылся опкмтой пе-
леной зари. Леваневский заводит мотор I
нетороялвко рулят по аародрому. Неояв-
1аино пилот дает полный г«з, и сапюлет
уже жятся по траве. Левченм следят за
секундомером. На десятой секуше самолет
отделяется от ш л в подвктается в мз-
дух. Блестящий валет!

Леваневский кпытывает м»шяя<у. гме-
нввшую ноплапп на колеса. Он вби-рает
и вновь выпускает шасси, кружатся нал
городом, у ходит в облака I вновь появля-
ется ввзко нм рекой. Наконец, удовл«тм-
реяный результатами «сдытатя машины,
Левамеккай совершает посажу ва аеро-
дроме 6.ТИЗ Красноярска.

Здесь глмолет аолучаег шикую порцию
бензина для протлженяя пути, начатого в
Лос-Авж«.1осе. На аэродроме Леваневскому
передают своди о погоде.

— Туман,—«тает он,—«пикая облач-
ность, грозовые дожди, горы закрыты.—Все
равно л-пм!

И вот мы оаоы в « м у к . Левчевю
включает радиостанцию и оритшает свод-
ки о погоде. Все они неутешительны.

Мы уже астуонла в полосу дождей.
Стена пвлотпин) калины станопятся влаж-
ными. Сгущается тукан. Леваневский ла-
вирует: то уяольакт ввысь, то я у смет-
гя к тайге.

В НовооЮяроке вас встречает солнце.
Леваневский набврает высоту, Левченко
проводит на карте линию до Омска, и са-
молет повторяет згу лмнаю над тайгой,
над селаяи и городами, нал шумвыхя ся-
биргктм трактами.

Прилетев в Омсс. Л<«алевский и Лев-
чеико выходят кз елчолетя. здороваются с
РУ'Ковотятелямл Омской облапч!. г раЛпти-
хи и цмевоармейп&ет. Затеч мы е]«х в
город, жнте.тв которого тепло встречают
летчиков.

Зздгр* утром л е т и в Свердлове».
12 сентября бумм в Москм.

ОМСК, ю сентября. О, Эстцжмн.
(Передано по телеграфу).

УСПЕХ ТРАКТОРНЫХ БРИГАД
СУХАНИНА И БОРТАКОВСКОГО

Тракторные бригады тов. Суханова (Ко-
раблвнекая МТС) и тов. Бортакоеского
(Можарскал МТС) выработал! уже свыше
2.100 гест&ров на каждый колесный трак-
тор я заняла первое место в Московской
облалги.

Секретарь МК ВКЩб) тов. Хрущев в
летоаяме ва ала тт. Сухаигшна и Борта-

ковского поздравляет бригадиров и тракто-
ристов-сталаиовцев с этой крупной побе-
дой.

сВы доказали на деле правильность ло-
зунга товаряща Сталина, что «техника во
главе с людьми, овладевшими техникой,
молкт к даджна дай чудеса»,—пишет в
приветствии тов. Хрущпв.—Московская ко-
митет ВКП(б) уверен, что на работе пе
пои'ему зяби вы покажете новые образцы
большевистской работы и доведете выра-
ботку каждого трахтора до 2.500 га».

ТУРЕЦКИЕ ПЕДАГОГИ
В МОСКВЕ

Вчера делегация турецевд педагогов во
главе с генеральные! ларесторо* техниче-
ского образовамм про министерстве прос-
яешеиил Турппи г. Рюштю пвсетжлв Ак.1-
д«яик> наук СССР. Гости были встречены
непременных секретаре» Ахлоемпп н-нук
1 К Ш . И. П. ГорбуМОВЬП. Д<ЛЛГГШ1Н бЫЛ
приложен заоггрм, во время которого и м .
Н. П. Горбуяов и гл&вл делегации г. Рюш-
тю обменялась пряветстеенными речаоп.

В тот же день делегация турецких педа-
гогов была принята народным комиссаром
орооввщенял К'ФСГ тов. Бубловьп.

В оживлеиноЛ Лесеце турецие гости по-
делились ( « ж ш вирчатлешими от пребы-
валня в Одессе. Москве и Лезянграде.

Вечером делегащя турецвп педагогов
витала яз Мослы на южное побережье
Крыма. Оттуда гостя выедут через Одессу в
Стамбул.

ПРОМЫШЛЕННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

БОГОСЛОВСКИХ УГЛЕЙ
СВЕРДЛОВСК, 10 сентября. (ТАСС).

Вчера в Гвешовске открылась созванная
по ннлцшпнм секретаря обком» ВКГКб)
тов. Кабаком конферекпнл во вопросам
промышленного исполь.-юванин углей Бого-
словского месторождения. ЕНо месторожде-
ние расположено » 60 километрах от Каба-
ковского металллрппееклго завода. Заласы
месторождения—свыше 300 млн тони угля,
но добывается ежегодно лишь около 650
тыс. тонн. Незначительные размеры акс-
илоатации месторождения обгоняются тем,
что до сих пор не был разработан способ
рационального использования ятях углей.

Уральское отделение Тепдотешгчесмг*

ивептута юкамло, что богословскве угли
являются хоропгнм 9нергетп«ск»м топли-
вом. Провемны также опыты по газифи-
кации углей, в результате которых получен
вполне удовлетворительны! гае.' Рмработал
метод хрмАяал богословски! угле! в шта-
белях, благодаря которому устраняется
один и основных пороков—слйМйгораиме.

Ва конференцию лрвбыло более ста де-
легатов металлургической, авергетвчессой
я «ММВНОУГОЛЫМЙ промьгшленвоств обда-
л а . В работах конференцяш принимает
участи агкадехп Ферсмав. В повести кон-

ь доыадда.

Неизвестные
острова

ЛЕДОШЛ «САДКО», 10 сентября. (Опщ.
мвр. «Прав»»). Вчера днем в» широте
81 гралх 12 к н у т и долготе 72 г р и у и
• 20 п н у т оредн ледяных полей з » м е п я
неизвестный остров. Немедленно изменяли
суре с цельм'прлДивнты-я к аеку и. если
оижется возможным, высадить научную
партию и его «осл»довать. Птжо.гиаивагись
н» 7 — 8 миль, установмдя, что остро»»
два. Однако от дальнейшего о р и о м ж е т я к
острова* пришлось отказаться вследствие
начавшегося сжатая льдов, прилегающих к
острее»*.

Част» я а у ч в т рабиивио» полагает, что
и острова были приняты массивы паково-
го льда, или айсберги. Но подавляющее
баппкавство научных раболпгеов, а тшже
моряы держатся твердого мвеетя, что ато
вполне реальные «стром.

Сиргий Смвмш.

ПРИЧИНЫ ГИБЕЛИ
САМОЛЕТА «АНТ-7»

КРАСНОЯРСК, 10 геитября.
<Лв«НЫ>)- 21 августа на Ивагее раабил-
гя двугмоторвый смолет «АНТ-7», воз-
вращавшийся с Севера под управления
летчика Куканом*). Самолет работы в»
•влнекми ивналиши Главного у орд меня»
Сиервого морского пути. При авары по-
гибло 11 человек. Пилот я д м пассажира
деталвсь дмпы.

Артелью тральщиков самолет подит со
два Енисея. При под'еме присутствввиа
комвмм уоравлеивя полартй а м м ц и ,
за всключенвем предгедвтеля комиссии ия-
ясенера Уралова, который ни разу яе удо-
сужллгл прибыть к месту катастрофы. Он
предпочитал в это время отсиживаться в
Красноярске.

Комиссия установила полную негодность
самолета для дальнейшей «воалоатщня. Оба
мотора вышли из строя. По «нению комис-
сии, в гибели самолета яияотт летчик
КуСанов. Несмотря на ясную погоду, оа,
нарушив правила, шел на высоте 2 0 0 ме-
тров и невнимательно следил за показа-
ниями приборов. Из-з» его халатности са-
молет сэалигя не правое крыло н ударил-
ся об воду. Моторы при этом не был» вы-
ключены.

•) См. «Правду. N 235 от гв август» с г.

ЛИВЕНЬ В КИЕВЕ
КИЕВ, 10 сентября. (ТАСС). Вечерам

9 сентября в Киеве прошел большой дождь.
К ночь я» 10-е он превратился в сильный
ливень. В течете д м 10 митяоря лявнем
затоплены десятки подвальных « полупод-
вальных помещений. К 17 чала* было за-
регистрировано 40 выездов пожарных ко-
манд в разные коты города длл вымчи-
панля воды. В дяме Л» 22 по улице Лента
пожарники спасли пять д«тей, оставпихся
без присмотра в полуподвальном помеще-
ния. 1Ь ряде маршрутов было прекращено
г|шмвлЙ11ое движение.

Потершчшим от дивил оказати помящь.
Специально оозда-нной тройкой приняты
срочные меры для ликвидации последствий
лодая. Убытки выясняются.

ЗА ДЕНЬ
•*• Прим • часть министра

охранами Франции Аири С а м м состоял
ся в Ленпнтрак-ком совете.

-О- Вчара пущим в »яс!ма*тмма на
пятом прошел* треста «Кагановичнефть»
скважина М 21 глубиной в 2.350 метров,
^го—самая глубокая скважина в азербайд-
жанской нефтепромышленности.

-•- Футбаяьиоа иришишии мпмац
«ЗИС> (Москва) я опортявяого общества
«Темп» (Басу), состоявшееся вчера, на
московском стадионе «Локомотив», аадон-
чилось со счетом 3 : 1 в пользу «Тейпа».

-•- Дванаяцвтъ рабочих и иишанарио-
пхничасимх работнинов шести металлу р-
гяческих заводов юга закончили поход на
друх речных шлюпках по маршруту Дне-
пропетровск—Таганрог — Днепропетровск.
Ими пройдою 3.500 километров, в том
чвеле 2.500 километров по Червому и
Азовскому морям.

•ф- Постоянная вистами мияаписи и
скульптуры открылась в Сочи. На выстаз-
ке представлено около 100 работ совет-
ских художников и скульпторов: художнв-
ка-орденоиосца А. Герасимова. И. Грабаря,
Кончаловского, Юона, художников Девл-
совского, Пи.упгна, Сила И др-

-•- Курсы япгтатароа, организованные
Свердловским райкомом партии и партко-
мом Тормозного завода (Москва), откры-
лись 9 сентября. Курсанты — начальники
цехов, бригадиры, мастера, стахашпцы.
Курсы раосштады на 1 Уг месяца.

ФАБРИКА-
СВАЛКА

ЛИ1ВТРАД, 9 ееитября. (Мяв. «Праа-
•ы»), В проходной конторе, на фабрачми
дворе, в цехах и даже « кабинете хкрек-
тора левинградской фабрика по переработ-
ке плодов и ягод «Леяплодоомщторг»» иа
Лубеиско! улаце запах гнили.

Во дворе без всякого « в е с а сложены
пгтабелимя сотни ящиков и корзин е гвию-
щнмя елвваии, грушами, яблоками. 11а
земле свалены д ы п в арбузы. Двор за-
мощен л ш ь частично в покрыт липке!
грязью. Честь ящиков разломана, а пшю-
пгие фрукты валяются в гряза. На фабрике
двор называют складом, ва деле же — ато
свалка.

Сырость • грязь господствуют I в про-
воводствешш цехах. Ва гряовом полу ва-
ляются шланги для обмывки ягод и фрук-
тов. Вода п члоов выпускается прямо на.
пол. В варочном цехе — непроглядные об-
лака пара. В тшепкяии, где остывают ва-
ренье • повидло, валяются пыльные пуч-
ки травы, грязные щетка, висит паутмиа.-
Спсцодежда работниц черна от грязи. Ин-
дивидуальных полотенец у них нет.

Вонь гниющих фруктов аесетоя из каж-
дого угла фабрики. По словам ее иректора
тов. Болмат, отбраковывается в среднем
6 0 прон. всех фруктов и ягод, поступаю-
щих на фабрику. На деле же брак несрав-
ненно больше. Проверка, произведевиаа
аснмнградской го«ударствевной саяитариой
инспекцией, показала, что во жюгих пар-
тиях фруктов отходы достигают 8 0 — 8 5
проц. Сколько фруктов гниет при «хране-
нии» под открытым пебом во дворе —ни-
кто яз руководителей фабрики не знает,
да • не пытается узнать. Несмотря на мно-
гочисленные акты санитарной инспекции,
дельцы из «Леннлодоовощторга» и Горвву-
торга равнодушно смотрят, как гибнут де-
сятки тонн фруктов, ягод, как из полу-
сгнившего и грязного сырья бесконтрольно
изготовляются продукты питания.

Н. Верами.

РОЗЫСКИ ПРОПАВШЕГО
ПОЛЬСКОГО АЭРОСТАТА

В Главном управлении Гражданского воз-
душного флота С0ТРУЛ1ИИЕУ ТАСС сообщали,
что утром 10 сентября ш лопош пропм-
шего польского аэростата «ЛОШЬ вылете-
ла самолеты иа ряда северных пунктов
СССР: Архангельска, Вологды, Лодожоаого
озера и Устъ-Цвльмы.

По сообщению, получевному от кошаидв-
рл Архангельского двиацаошото отряла,
10 сентября им обследован район Архан-
гельск—Холиогоры—Овета—Фвлошювское.
Аэростат пе обнаружен. Розыске звтрудая-
ЛЮСЬ ПЛОХОЙ ПОГОДОЙ.

От командиров самллеггов Холюгорского
аяроклуба, которые должны были обследо-
вать райол к юту и юго-аападу от Хол-
могор, до поадлей «очи 10 сентября све-
дения не поступили. Не получены тахже
сведения от экипажей гадросанолета! вы-
летевпкго с Ладожского озера в палравле-
ш я Петрозаводска и Белого моря, и гидо-
сауолета, который вылетел из Усть-Оалыиы
длл обследоваягия района, располояенпого
южнее и юго-западнее от Устъ-Цвльмы.

Самолеты, вылетевшие из Вологды, про-
извели разведку по маршруту; В о л п » —
Череповец—Белозерск.

Сегодня. 11 сентября, лз Вологды выле-
тают иа роя иски пропавшего авростата 4
самолета. Они будут производить ралвелт
в евпетяюм направления.

Из Архангельска, кроме лепкх самоле-
тов, если позволит погода, вылетят м по-
иски два санолета «П-5». Оиж будут в е с я
более глубокую разведку от Архангельска
на ют и юго-эаяад.

Всего 11 сентября птя бллготяжггаой
погоде в поисках пропавшего польского
явростата прянет участие около 15 саио-
летов. ГГАСС).

ПРОИСШЕСТВИЯ
# Слава*» идармая пара. К пыпину,

заснувшему в аллее Краоволреснввсмго
с&вега (Москва), подкрался вор Е м к о е в,
« и в с него брюм в ботинки, слокойво
ухоил от своей жертвы. Однаа» вор бьи
аахержлн проходвицм слесарем задача
сМадигкмлронтель» тов. Куаыииовкти.
Просвувшвсь, пьяный лаэмлоя Горбаче-
вы», работающим сторожек па завохе
16 28. Беллков заключен по! страж?.

# Насчастный случай. Гражданка Н. С.
Родчвтш, 62 лет, вьшя ю доху, ид Вар-
шавском шоссе (Москва), пьггвлась пере-
бежать постовую. Дорогу ей лреграллн
ава груэовьи лвтокобилл. Они из н и , об-
гонгоппО л>угую грузовою хаюлву, ешб
Ропенко и отбросал ее под пережее кры-
ло хаплгны, которую обгонял. От упиба
головы Родче»И) слювчалась.

ННИГЦпо ИСТОРИИ ТЕХНИКИ
Под ред. «к«д. в. Ф ЫИТККВИЧЛ, н«д. Ака-
демии Наук СПОР состм. Д. Б. КФРЕЫОВ н
М. И. РЛДОВГКИЯ.

I. ИОТОРИЯ ДМИАЯвНАШИИЫ
(Диявмпыашинв в м мсторкч рикштям!
666 <-тр. гп 165 рис. в тексте и на отд.
л и с т . В коленх. лерепл. Ц. 17 руб.

Ж. ИСТОРИЯ •ЯЕИТРОДВИГАТСЯЯ
Олектродингатель в егп историч. раавнтщпХ
65В стр с 48 рно. В коленк. перрпл. Ц. 26 р.

К и п регпатавы •• шавового « г а к и в гпшалкта.
Выпил, а и . иат. «*• ааппи. Аявес дла аавааоа! Леааа-
гв«д. пр. Володврсаого, ВВ-а .МЕЖДУНАРОДНАЯ КНИГА!

Библиотека ОХОТНИКА
НОВЕЙШИЕ КНИГИ ПО ВОПРОСАМ'.
Р1ММ, • • • т а , наямапы. аа*та
иа а п Ц ) •мп-а на •••>«• • т. д.
БУТУРЛИНА, КАВЕРЗНЕВА, ЗВОРЫ-
КИНА и друг*! авторов.

В иоличаотва 1В-Э0 ака. Цаиа 90 руб.

мяииг»»*. и,
ГаатвааиГДаа».
Огмаавав аа
ааа, Ш.

А Н Н А Л Ы
МЕЧНИИОвСИОГО ИНСТИТУТА
И даниа Унраинского Мачиикоаского имстатута

ЖУРНАЛ ПОСВЯЩЕН вопросам аппдямиоло-
гни, микробиологии, иммунологии, спецафмче*
окой профилактики в терапии.
ЖУРНАЛ ВЫХОДИТ тлмаии на русском ааы<
кв. й год надаетсс 8 тома по 2—3 выпуска а
каждом. Об'ем тома 30—40 печатнЫ! листав.
УСЛОВИЯ ПОДПИСКИ ПА !в*6 ГОД| па год
(3 тома>— 32 рув.. иа I том —11 рув.

ПОДПИСКУ в деаешаы* маеаоды НАПРАВЛЯТЬ ПО,
АДРИОУ1 Хавьюв, Ш. Пулпакваа г'- 14. УкааааошС

:в вветатут.

здеад-номвнндт
УПГАВЛКПП ПРОИЗВОЛОТВЖЯИЫХ ПРЕД-
ПРИЯТИЯ И О О К О Н О К О ГО ОБЛАСТНОГО
ОТДЕЛА С О Ц И А Л Ь Н О Г О ОЙВОП«Ч«НИЯ

•ЫПУОНАЕТ
ДВУХТАКТНЫЕ, ДВУХЦИ-
ЛИНДРОВЫЕ ПОДВЕСНЫЕ

ЛОДОЧНЫЕ МГГОРЫ
М О Щ Н О С Т Ь Ю В Н Р

Выптспааыа ааводом моторы я а м п т е * я л -
более уявавым видом тага бав*а«оа, легка»
катаров, ввтттеро», овыкноагнаыа лодок • »ы-
в а д х т мваветва! в др. * Моторы атв могут
выть првмавеиы и любительской «одном спорте
при вядпшдуальпы! прогулка! влв выкуреияж.

ЦЕНА МОТОРА . М О ГУБ.
Записные части —33 руб. 70 коп.
Тара и упаковка - 0 2 руб.
Жал-дор. тариф и расход* по от-
правке аи счат заказчика.

Г О С У Д А Р О Т В С И И • Я
ТРЕТЬЯКОВСКАЯ ГАЛЛЕРЕЯ

ОБРАЩАЕТСЯ С ПРОСЬБОЙ
ко всем учреждениям и частным ли-
цам имеющим произведения СУРИ-
КОВА, предоставить И1 на выставку,
гоовщнв о том по адресу Галлереи:
ЛаврутавгваЯ. 11, Т*л. В 1эВ-*8.

Просьйа к учреждевиам и лицам,
находящимся а Ленинграде, пере-
дать сведения цо дпнному вопросу в
Гос. РусскпЙ музей—Икженприая, 4.

По ааоачаави выггавав вес ааво-
ты вудот воааааомвы в волаоа са-
жраваогтв.

СОЮЗПРЕДСПРОС
извещает, что 30—21 г«птября, в
Иосквг, состоится в аданни ЦИК
ООСР (в. ГУМ^ Крвгная площадь,

зал лагеданпЙ,
ВСТРЕЧА ХОЗЯЙСТВЕННИКОВ.

Заводы, стройки, юэоргаиы, желаю-
щие реалнвовать на сентайрьсаоа
встречи свои излишки проиэаодстаав-
но-тешнчгоких материалов • обору-
дования, а также заявить свою по-
требность па |>ео6ходнмые нм томро-
материалы, должны срочно выслать
спецификации по адресу: Месваа,
Хвуспльаыа вер., д. М 1, ровеще-
аае В4, Союавредгпвогу.

В Т Е А Т Р А Х :

О аашааш оврашатьса: МОСКВА, 76,
Колодеаазы! пар., д. Э-б: Отдел сбыта,

ЛЕЯЕаМЯ С 1 - И - М

Б0ЯЫ1ЮЙ
оп. (кика

I 11/1Х-ОП. ТИХИЙ
I ДОН. 12/1Х— утро-

о и в * Салтаас, веч. — бал.
Члааш Нааааи

Ф«лввл I 11/1Х—оп. Риголетто.
БОЛЬШОГО Т-РА1 11/1Х —утро —ОП.
С^пшнваа_мви>льаак, веч—оп. Мааеаа.
•алаал Гос. Акад^ 41/1Х—НЕ Г.ЫЛО НИ

Малою т-»а 1 ГРОША,_ДА ВДРУГ
Т-» аа. А.^а*оатоаа1_ _ АЛТЫН

МХАТ СССГ | 11-го: Вогаае.
ва. М. Гоаьаап | 12-го: днгм — Два

Яавыж, веч. — Гвоав.
11 -то: Платав ввеч».

Таатр НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА
11 и 12/1X — Спсцмалыав программ»

IV ТЕАТРАЛЬНОГО ФЕСТИВАЛЯ СССР.
(Праздна* пегмм, яузмвш м пвцаК

Начало в 8 час, нгчрра.

12-го:МХАТ СХХР
аи. М. ГОРЬКОГО .

Гогуд. Мао. 11/»« - РОДИНА
ш и т а ^ й • А 1 **'̂ *®* утро—ов|вав-
ПМШЫгПОШ 1*Г| ствческаа тра№два;
веч. — с уч нар. арт. р-км А. Кооаеа —

^Алввгава Лгвуавев^

' ' 11ЛХ— ДАЛККОЕ.

ГОСТШР им. ВС. ИЕЙЕРХОЯЫА
пом. ДВОРПА КУЛЬТУРЫ Пролеттр. р-на,

Воегочная ул.. 4, та.: Ш, 41, 37, 39.
11/1Х-ГВ. А. П. ЧЕХОВА - .Юеалеа.

•Мглаедь.. •Пведляавввао.

Магвовгкаа 1-1 ,
РАБОЧИЙ ТЕАТР |
Иосвовсваа т-р
О П Е Р Е Т Т Ы

Сад 'вашатаяв
р 1/1Х-иЫГАНГ~КАЯ

Нач. в в.1б а.
МУЯКОМИДИИ I ПЛХ-Преаь«раТ=

^)ад_«Авааввуа. | Пвеквкааа Клеаа.

даем-В шда<, ""• Гоаьвого ЗЕЛЕНЫЙ ТЕАТР
Паваааев.влуе. ЧЛХ-Нввый авукоа. анеааваап. фвльн

ОГНИ ПОЛЫ1ЮГО ГОРОДА
СценарнЛ по-таноикл и музыка

Чарла Чаплива.
До демплгтрашш фильма КОНЦЕРТ с

уч арт. Юковгаой и дрп1Чало_ в_в_и_10 ^|ас._в«-чера:

ЦП Ев О . т.» а/а Р.СавТоаава.
ДРАМАТИЧ. Т-р | СКЛЯ КОМАНДА.

ЦПКяОаа.Горького] II О В А Я
ШАПИТО] й. р п°. г

в

А , м . м „ А -
.КОГО]

]Т01 п р

18 гткт.ор. _ ЗАКРЫТИИ Ъ В З О Н А !

НВПАКП11Н а
Д » Н С 4 —

УгнМ10а«ч1Иный Гммита Л В—44194. Типаграфия гаиты «Пращ*» маши Сталина. №«. № «02.


