
• •> -• - г • ,л

Коимуиистнчвсям Партии (бояьшД

Орган Центрального Комитета и МЙ ВНП(б)
1 2М (ВМ7) / 21 сентября 1936 п, понеделы

ИВВВВИ • •! I _ _ _ _ . . - * ^ '

Прекрасная!
строителей Травсюрта

. ГЬемво а)еньеа«г* кххпояа «Свобода» те».
Шучаш товарищу Сталяну (1 явя.).

На оомошь детям и женщинам героической
Испании. Обращение исламского женского
комитета борьбы против вовиан и фашизма
к советским жеившмм (1—1 стр.).

Гаясраяи фавн, ЦЬеяягп Щ Умыл ш
. у « ж К. Е. Ворошима* (1 стр.).

За ММЮО там стали и 4&000 том фонта

СЕГОДНЯ"!
велх стран, соединяйте^

Пмем у апдЯдалыпака генерального »*абл
РЖА тов. А. И. Егорова в честь иностовиных
военных делегаций (3 стр.)

У чеши войск Московского военного окру-
га (6 ов.).

СТАТЬЯ: А. Мпдельсоя — Две фетя ста-
хяновапго года (2 стр.).

"Т. Васильева —Стахановки омналмстиче-
полей (3 стр.).

Е;НОМЕР
фт ;СТРАНИЦАт

порей литературного языка; Й. Леж-
нев — Родоначальник новой русской литера-
туры; М. Храпчемсо — Горе-исследователи;
II,, Накораков — Пушкин на азыках народов
СССР (4 стр.).

ОБЗОР ИНОСТРАННОЙ ПЕЧАТИ: Герои-
ни антифашистской борьбы в Испании (5 стр.).

Антияпонские митинги и демонстрации в
Шанхае (5 стр.).

р в н в т м вкяврвчшЕввв ляль,
яввраввви варен» евеврутеа в I'

! ВсееоюавыЙ с'аи
предогоип1 оФеуввп а

аавш оабааи.
ДвнШВВЫв 'I те» же пввуждквшм, лучшие

атвоаталв твааимрта преяввлж овевлаееую
ивяцавтаяу, предлежав еагаажяавап все-
виявтю стяхааовекую декаду в» строках
желеаводорожжмх» траяоаярта. Ови щ и а»
евба обяатлыяа* • яианмали других
етровмаав | « м т м а а» яжелнаянм м а ю *
веяв» по врвяаей вере одяего процент* го-
довом ялам, чгабы тев « а а ш «аиастать
увущеввое в прежвае месяцы.

Стравтяляал программ* техявческого
веревооружваял железнодорожного тваас-
пвят» а вымолим году исключительно
гравдваяиа Ее велачле виодят еаое выра-
жвалв ае юлы» а обшей авфве клаятало-
вложваай, превышающей Б ввдямрдов
рублей, ао а в ос«<к>Й целеуспремлеявхта
•сего строительств». Арная строителей
травсоорта борется сейчас ае т м ь м м ео-
Маеае к в о т тысяч кллов«тр»в вовых пу-
ки, не только и генеральную реконструк-
цаю «аяболее важных а загруженных на-
правлений. Строители - железнодорожника
алновреиенво работают над окончатся мно-
жеств» ва первый вэгдад иелклх об'ектов,
аамршеам которых должно дать иемедлен-
аы! аффект для дальнейшего улучшен»
работы транспорт*. Обеспечение теплой
п р о ш л и паровозов, возведение вовых
сто1л для паровозов «4>Д», строительство
аехаииэировАнвы* герок,- путейских меха-
ниаировашых станций, вагоноретяпых
п у я т а , кеитроаьных пуаатп д м «литра
в р в и о т автотормозов, целтр&нмцяя
стрел»—«се «то уже «мой нынешнего
года увеличит пропу«виую способность
станций, оздоровит паровозный в вагонный
Варе поможет предотвращен™ ааарай.

В прошлые годы етроательство на траве-
порте оеушеетыалось непосредственно под
руководством намлыгаков дорог. В выяеш
вен г н у ово аедется саепвальаынв ортавв-
аалалмв, строательво-моатажиы« треста-
вв, недавно созданвып на транспорте. Это,
бпусловно, дмт большие преимущества как
етровтелт, так в желеэводорохввма. Од-
вав) >та оревмушества толкуются во мно-
гкх Случаях еомршевио иевравальяо. Рас-
гаап>ма< е*йя вевломтелыю аак мва«-
чваов, вваотормв яачадыакя дорог евал«-
<а « себя ааашейшее дело сгроат«л»ет,
•таазавшвеь от помощи молодые" ш ведосга-
точво м р е в л н еще строятельаьм оргаяв-
•ааашн а от аочдеастаая ва вах. Последвве,
ае вакопвв еще достатопого опыта в затя-
нув оргааязацаанныв первод, иоупотребля-
ют отсутстввеа нажав* со стороны дорог в
в ряде случаев врывают уставовлмвые
срока оковчанвя строек.

Только прявын варушенвем государ-
етвевтй днепвпляы можно об'аонить то
Обстоятельство, что к конпу III квартала
Стровтел прях»дят с болыПн «еаыполне-
ввем плева. Это отставанве тем более яедо-
0У4ПМО, что вмапо все яеобходавые уело-
ввя для вмлолвевта плава: материалы, яе-
халязмы, рабояае кадры. Недостает лвшь
оргаявэашюнной сла««нноств в повседнев-
ном хоаявпвенном руководспе.

В «твх уеловяях особое аначевае првоб-
реталт почва стахавовпев-стровтслей 1-го

Г
тельво-монтажного треста в лахановпев,
работаюшвх на строательстае лвавя
Уральск—влет, предлежавших теперь же
паякрвуп решительную борьбу и бел-
уыоввое выполненне строительно! про-
граммы выведшего года.

Этот почин аашея вомедлеяяый отывк и
авторитетную поддержау го стороны нарко-
ва путей сообшеава тов. 1. И. Кагановича.
Прввяв предложевве стахамовцев-проите-
лей в устаяовив начало стахаяовской дека-
ды с 1 октября, тов. Каганович призвал
всех руммодвтелей, инжмерно-техяячсркнх
работниаов, д е с я т к о в в брягадиров, пао-
ПЙиых в профсоюзных работников боль-

ивах в в а л а праве «тат»«а т»
вовавв, оодаять асех рабиав я а

стаха-
аа

Тиввчеевое ияетртк
правяльаая раостаяовк»
их евабамвие вятервалавв я
зависит прение всего от »«• -.,—
тельетва. Именно м а г м у евв в веяву»
ечяредь должны чувствовать в» себе етвег-
лвеввость за успех стахавовсаой досады.

Всеооаоам
мбоТН!

главе с тов. Ката нови че*
твердую основу выполнения ста-,

айкала грумггь 80 тысяч валима)
а оутяв. Стахавовсаяв декада на стройки!
аилезяолороаяого транспорта должна ямть
ел «правая* вгтяггм таваг» яе уавап
вот поз'ем в строительстве.

Огровтахля е # п ва кого равняться. За
КОРОТКИЙ еров воспитана славная плели
аавааносоякв-етровтелей. Это имяаватор-
щвк-омеаовоеец Ягудп; в т и т у » К и -
мов, уетавоеввшнй веесоюавый раком и
какому его ив уступающий; калеящяж
Смирнов; грейдараог Волю*»; уы&дчвепу
та Клипсов; вуавео Полевой а мвогве
другие. Растить ряды стадандапея. ПОД
нлть всех рабочих до уровня п а х передо-
виков мцвалистячесваго труд» — глав
вое сейчас для коаанлиров в парпЙяых
работников строек.

Успех етахиаовсяой досады на желеяво-
дорожвых стройках зависит, конечно, не
только от олявх строителей. Каждый же
жзподорожяк должеа понять, что успех
его »юио*-рапвонвой работы, улучшение
его жилищного положемм во многом залп
сит от успешного завершении строитель
ной программы. Поэтому каждая желелю-
доривпял организация должеа активно по
мочь успету строителей, разработав I осу-
ществят конкретный лляя помощи.

От меогиых патгпгйиых и советских орга-
ниэаовЯ жедезвояорожяакн-гтроятеля впра-
ве ждать а оргааизадвовной помощи в хо-
эявелчмшоя» содействия, особенно веобхо
дввого я» небольших оценках. Местеые
партийные организация должны, критикуя
транспортников - строителей, одновременно
помогать ни, и, помогая, критиковать их.

Жедавоаороаажса-счроиггвли, идущие, в
насгуплеяае под талантливым руководством
своего варком», несомненно, добьются по-
беды. Их успех будет двойных, когда ах
веляколятыйТ почий будет оеад»»чея все-
мя отмателаая страны, для этого есть тем
болью» асвяванвй, что в ва «рутах участ-
ках строители попрежпеогу отстают. Годо-
вой плав ваявталыюго орроительега» за
первые 7 веселея был выполнен лишь на
39,2 проч. План л и ж е в м себеетовтюстм
ва строительств* в заданном размере не вы-
полняется.

На исяорачесвом совещание стахввовпел
в Крепи* в ноябре прошлого гом глава со-
ветского правательсгв» тов. Молотов гово-
ры о том, что если на фабриках и заводах
выполнение провэвоктвенвых плавов в
установленной себегговиости стало твердым
здеапа, чв а ляроительвгве «того еще нет.
0в лворы: «в>п> «тделыпи рабочее, есть
отдельны) брагалы а аргааапвтввы а»стол-
ииге е м ю т м е а и » движения а «цммтмь-
огва. Во, тяпав аи. вы долашы щивнать.
«ю вкапгиремчеояое атвояевм в срыву

планов в» старнтельстау гравачвт с *ппор-
туниавом, а вы додавши пояоечвть с ио-

прявычкамв».
Своей репликой: «Правильна!» товарищ

Ход капитального строительства показы-
вает, что многие строители не сделала аз
этого для себя всех выводов. Однако с от-
ставаиаея строительства пом поковчвть.
По примеру транспортных строек все строи-
тели должны преодолеть свое отставание и,
разверну* знамя социалистического сорев-
ноаааия, добиться в оставшееся время ре-
шающих побед.

Вся страяа желает тспехв. строитехям-
жыезжцорожввим, пуговяшамся к етаха-
вовгеой декаде. Отрава желвет авдеть всех
стрвателей в первой ряду борцов и вы-
поляевве в веравыаолвеете плена стаха-
аовсаого года!

^ В последний час
З А П Р Е Щ Е Н И Е К Н И Г И

А Н Р И Б А Р Б Ю С А «СТАЛИН»
В В Е Н Г Р И И

ВША, 20 сентября. (ТАСС). Из Буда-
пешта сообщают, что венгерское права-
тельстм запретило распростравеяле в
Венгрии шага Аврв Барбюс» «Сплав».

[ V АРЕСТЫ В Т О К И О

ТОКИО, 20 сентябри. (ТАСС). По сообще-
на» агеатота» Довей Кусав, в свял с
вестей в праве движения за соадааае ва-
радаого фронт» лпааевае полавейсаае
аласта ревнив проивеота в блвжайвие
время массовые аресты левых меяеятоа.
Токайская полиция, продолжает агентство,
уже преступила к арестам левых элемен-
т о в — сторвнвяков народного фронта.

Д Е Л О А Н Т И К А Й Н Е Н А
ГЕЛЬСИНГФОРС. 20 севтлбря. (ТАСС).

«Гельсавгн сааояат» сообщает, что вы-
боргсхлй мунвпашльяый суд утвердил во-
сяааоалеаве уедшого суда по делу фвялаад-
окого революпвоаер» Тойво Автвжайнена,
шзаговореяного к оожвмеввову торпвюау

лакючеяню. Дело передается в» утвержде-
яве иерховвого суда.

П О Д Г О Т О В К А К С Т А Х А Н О В С К О Й

Д Е К А Д Е НА СТРОЙКАХ

Ж Е Л Е З Н О Д О Р О Ж Н О Г О

Т Р А Н С П О Р Т А

ХАРЬКОВ, 20 сентября. (ТАОО- С боль-
шая под> мои строители Южной троги
встретила и обсудили письмо строителей
лвнви Уральск—Илецк тов. I. N. Кага-
новичу в телеграмму тов. Кагановича, в
которой Лазарь Моисеевич, одобряя ини-
циативу лучших людей дороги Уральск—
Илецк, об'ивляет е 1 октябри всесоюзную

.стахавдаевпо декаду на стройках железео-
дерожаога твяасаарта.

Сегодня харьковские, основанспе, бел-
городскве и другие строительные участки
юроги начали подготовку к всесоюзной
стахановской декаде. Основяяцы обязались
в течение декады закончить строительство
12-квяртвряого дона, тепловой промывав в
депо ва. Кирова в компрессорных зданвй
для механизированной сортировочной горжи
иа ст. ОСНОВА.

Строителя харьковского участка, гото-
вясь к стахановской декаде, обязались м-
ковчвп етровтельетво 39-квартвриого дома
для рабочих Харьковского паровозоремонт-
ного завода.

«ЮСТРДННОЙ ЖЧАТИ
ВЫСТЩШЩто*.ВОгЧ)ШИЛОВА

ваеей аачя Ворошвлоа» яваагки
а» аар. яаеамтеретает Ааяаетсаую

•аеяя вре-
а

увр1 Я9 япакн иваимававуя? рвча> тов.
гааеп «Пвша1.м».

.. пев чев
Сааекамга

ч м епан щм)1ам
« в акяаатвлым вв ан>.

Деамратячаеам вЕ

отравы Свветвв

М А Ю Л 1 КРАСИМ АПЙШ
.В ИЮНЕ АЯГШШИМ ПЕ1АТ1

ЛОНДМ. 18 севтабря. (ТАСС). Квжвеа-
* « М вЧчфпаог» десаллв и •»-

веврах ВрасвоЙ' Аруня, английский воев-
ный орган «Атли пива а п авафаве г»-,
звтт» гашет, что это советское юспжавне
представляет собой «самув енелум форву
разяггвя с тех' пор, ка* иовгмы посалвла
вцо свои) арма» на коней».

Товара о воадушных десанта, азурямд
«являет, что «не может быть соааеаая *
их цеаности для охраны больших отврыпо
пространств в Светском Союзе».

«Не может быть также (чяпевяв в
том, — продолжает «Араа н*йва авд
•йрфорс газетг», — что выемка воа-
душным пггеш небо.1ьпях групп в ля>-
бой вграяе является вполне ВОЭИОЯРЫЙ
оперошей во вреда* войны. Такая опе-
рация внесет в атакуемой стреле боль-
шую дооргапюацаю и нанесет ущерб
ее варалыюму составив)».

«Ин

•ДОПЕР»
О СЖТСИМ АВКАЩШ

ЛОНДОН. 20 сеатлбр!. (Сав. ваав.
«Яваяа>|»). Ужмхв о»в«тс»вй а и м я н
правлеаают к себе «ияммие английского
оаамдвеиаа» жвпвв.

«Обоервер» печатает сегодва болыпуп
статью своего аосковсаого корреепоадеита,
ааторый подробв» раабароет достяжвавл
ометевой авааввв м последнее время.

По ивеояю корреспондент», ряд рааоа-
доя, поставленных советскими летчвкавв
з» последнее время, вокяшаает, чт* «тот
год будет отмечен в история соаетсвой
ам»пяя громадный* успехами. Понводя
данные о полете Героя Советского Сома
па. Молоком и об успешно» змеромяи
полета Героя Советского Сот» тов. Леи-
несского, корресловлеят преходит к выво-
ду, что вопрос о создании аоктячесенх
кшушных лакай блвжгк к саоеиу рааре-
яеиню.

СПОКОЙСТВИЕ, СОЗНАТЕЛЬНОСТЬ,
ВЕРА В БУДУЩЕЕ

ЭТТЛИ О Л Ю Д Я Х СОВЕТСКОГО С О Ю З А
ПАРИЖ. 18 севтабря. (ТАОС). В гаае-

те «Эвр» оаубласовлна статья Эттли, ля-
д е » лейборастской фракции в аагливм*!
палате обпиш. о ввечатлелдвц. яыаасеа-
ных вв м поены в СоветоваЙ Саам.

«Прежде всего,— паяет Этна,— ме-
ня поразила сознательность, е которой
люди участвуют в строятельстве их
собственного общества. Дюди ае раЛо-
ташт иа хозяина или капиталист*; их
работа идет ва обшее благо, и это оправ-
дывает их усилия. Эта точка ярения
трудящихся, реаво отличная от пеми-
пяя тех, кто тртдвтея в орочах стра-
нах, проаавела ва веля сильное впе-
чамеяие.

Во-вторых, я обвартжил полное <гг-
еттетвае беспокойства за завтрашний
деаь. Вместе тгроаы беаработады вар-
егвует спокойная уверенность, люди
«енъте озабочены теи, что сулит аи бу-
дуиее, чем в Англаа».
Эттла отмечает огромную тягу совет-

ской молодели в аыааав.

«Забег» е веспитаяии растущего по-
волены,— продолжает Эпля.— являет-
ся характерной чертой Соаетгмго Сою-

*'»«. Я яе >па» страаы, гае бы ечастм
а Ьагополучяе детей было ггредветоя
тааах попечений. Всюду встречаешь
пари, плояадхл для игр, вели».
Об «/гпошенмх между гоаетевой ыа-

аью и иаселеваев Эттлм паяет, что, не
его иаблюдеввяа, «любой средний граж
данян считает, что руководителя советской
страны осуществляют програишпг. VI
летаоряоштю его я сюответавующтю его
желаниям. Любой гражданам привмет
что ей участвует в жвзни всего общеет-
и>.

гттля по1черпиает стремление Совет-
ского Союза к миру, грандиозный творче
санй размах, одаренность и энтузиазм ру-
ководителей Советского Союза, гх реши-
мость осуществить иамечеяные програм
ИИ

СЕССИЯ СОВЕТА ЛИГИ НАЦИЙ
ЖЕНЕВА, 20 сентября. (ТАСС). Вчера

прододжмесь аожрытое аэсехааае Совет*
Дата наовй, ва котором обсуждалась во
вросы 5ю»ета 1 м в в памачевал разных
ковасслй Лота.

Н« вчермпаам засеааяаа Совета Лягв
валяй Мунк (представитель Дама) пере-
дал Совету Лета отчет июльской сессии
Бюро комитета гагаеаы Лиги ввций, засе-
давшего в Мосвве. В письменном отчете
отмечается, что Бюро комитет* гашены
пользовалось в яоих работах солейстмп
народного юммлсара здравоохранении СССР
тм. Казвюссого а советских работяпоа
здравоохраеекня. В отчете усалываетсл
также, что во время поезхкя по СОСР,
предпринятой участиикамв сессия по пред-
ложению народного коиисслра здравоолра-

СОСР тов. Кажнссого, Бюро коми-

тег» ввело воиозвюсть изучать поставов
ку пвгаены в союзных и автономиых рес-
публвевл, городах я деревнях.

Бюро комитета предлагает в пюем отче
те выразить благодарность прапгтельстсу
СОСР, которое шароаям гоотеарввжтявв.
йкааааяш учаотввкам сеагав, паовви*
лее авараивее втревленяе к тесатгу ве
ждугирохвтеу сотруднвчеотву в деле га-
гяеоы.

В своем выступленип вв Совете Лаги
аеовй МУ«К отметил, что впервые оргла
Лага валки заседал в Москве. Подчеркнув,
что раооты комисгет» были облегчевы шел
рым гос гепрввметвои еоветааого прмм
тельовв», Мупс предложил Совету Лига
т о н и выраовть благодарность советтжой
делегакиа. Саает ооглаевлса с предложеаява
Мгав».

Сообщение нац^ивльного комитета
французского народного фронта

ПАРИЖ, 2 0 сентября. (ТАСС). «Юманп-
те» тублнвотла сооЛщевве натоиллмотго
комитет» вярожого автяфашветамго фрон-
та, в котором укиьвметга, что КОМРП-Ш*
17 геятябта ммвоглоно прваяте слел»>-
щая резолюпяя:

«Нлсх>В1ы8 фронт «являет, что. т-
орека попьл-кал реаспаш. млрвшенным
к раососг)' партий в оргавяззпий, вхом-
щвх в вароавый фронт, этот фронт по-
прелшеяу оплочев в еявя в борьбе за
хлеб, мир, овободу, в борьбе прошв поо-
аовааяй заговорпямоа, которые лишь
реовгаяизовали с т а лаги, подптяшю-
шве граждатягю войну. 11*рохный
фронт потгверждает «вою тмщую реши-
иость поддержать вышедшее ав его недр
праввтельстоо, обямвшееся осуществят ь
нрогомигу нарешого фронта.

Народный фронт выражает тувства
восхищения и братекой солидарности
благаролном'г иомасвому варолу, героя-
ческв борющемуса и свою свободу я за
свою независимость.

Выполни волю фравгуаокпт народа
к «вру, варояный фровт шцчч.пгвяет,
что ввродюбивы полвтвка фрвицуэомго

правнте.ть^тва пректсваправает ттчвво-
влвпе бптельавго кот^оля явд не|-
тралитепп всех друтих стрм, контроля,
без которого нейтралитет превратился 4ы
в обаав, ПОСКОЛЬКУ испаасше мятезия
ки могли Ш получать оружие, в то вре-
вя как гады занятого пртительсгва
были бы лишены возмояиюгти закупать
военное снаряжение. Народный фрмп
выражает доверве прмгтельству в дел*
оройояжеявя его маролюАявой полвтива,
раосчвтяявой на то, чтобы в кратчай-
шей срок (срочность алчет в дапкя
елтчае решающую роль) рвестровть вея-
вае кааеары. имеющие пелыо обеспе-
чить дальнейшее снаожете испаясяа!
иятежняков о|>ужием. Обеспокоенный от-
сутствию м Португсиии на лоаюяссой
конферевцнн, народный фронт просят
прааательспо не допустят, варушевгая
полатвкв вевмепкгпмьсгва без вемедлен-
аого вереоютр* всей проблемы в пели.

Нараянай фронт пропгг, наконец,
чтобы вопрос о еобытшгх в Исоаява был
обоуждеа в Лаге наций с тел, чтобы але-
в щ Лаги недвтемыелвнао имяааали
по зтовт вопросу».

Алеасавар Матмеаяч Улыпипя. коиАайнер Ркскааивского эерносовхоая,
Вороиажской облаем, награжденный ориеном Ленина. «чт> н.

Звеньевой колхоза «Свобода»—
товарищу СТАЛИНУ л...

Дорого! в люЛяшшй наш отец, учтгел
я вождь товарищ Сталвн!

От вмеви стадатовокото «вена «олхова
«Свобода». Волоколамского района. Москов-
ской' пЛл.кти, слешу сообщить ВАМ, Иосиф
Вяггагшояовнч, что комаксня Заготлгяа
прясла наш лен. Мы получили урожай
льноволокна 13 центнеров 17 килограммов
с гектара.

Это значит, что мы перевыполняли свое
обязательство, которое далж Вам, товарищ
Сталин, в день организации нашего звена.
Мы обязались получить 10 центнеров льно-
волокна, а получала свыше 13 центнеров
с гектар».

Этот урожай, товарищ Стывн, вы за-
воевала, несмотря на неблагоприятную
сухую погоду. Наше звено организовано
ао вавциатам «оиговольпе» после приема
Ваяв стмававаяв и Креме. Мы научая
Ваогу речь и» стахановской совеимнва и
поставили задачей работать так, чтобы
добиться салыд высоки дожаее льва.

чтобы наш советский лев был с а а ш луч-
шим в мире.

Мы с величантпеЯ охотой я гомостыо
работали ва наших колхозных полах, .по-
тому что знали, что за нашей работой, за
нашин успехам, как за у«пехааи сотен
тысяч друтих стахашишев, неослабно сле-
дите Вы, наш любимый вождь, отец и
учитель.

Ваше отеческая забота ыохновляет нас
па борьбу за новые успехи социалистиче-
ского льноводства.

Опещаем Вам, товарищ Сталин, в буду-
щем 1937 году добиться в своем звене
урожая не менее 15' центнер» льно-
волокна с гектара.

Ириките, Посяф Випмгрвонояяч, стаха-
новский примт я горячую любовь от ва-
пгих кол шинков и колхозниц.

| Х п Пняин№ 1яинввя1ви1

•юлшза С б
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«Смбор», диттмтитп

^ В А Л Е Р И Й ЩУКИН.

' Обращение испанского женского комитета
борьбы против войны и фашизма

советский жеицимм •
МА1РИД. 20 сентября. Лквювальный

женский комитет борьбы против войны н
фашизма обратился с письмом к женщин*»
Сомтокого Союза.

«Непаилте женщины,— творятся в
письме,—«эволноваипо благодарят своих
советских товарищей за 1грекрасиую по-
мощь.

Вгаанокве жевтлигн заняли место рлом
го своими гужьяот я брдтыии. чтоЛы рал
навсегда преградить ПУТЬ фашистским
оавантал. Но погколнку боупЛа будет дли-
тельной я тртдвой, они просят своях со-
ветских друэей продолжать катанию соли-
дарности.

Национальный женский комитет борьбы
против войны я фапгняма предлагает том-
рашам вз СССР установление прямого
юнтаста между р*э.пггньпги своими мест-
ньгмв организациями я советсквуя женщи-

ваяя. Мы приглашаем трех рабпттщ Тпех-
гориов мануфяступы, лропямшпп иннпва-
тиву в вашей ирекрасиой камнаши. при-
ехать к н»я, чтобы лично (чаыокитьгя
с жизнью, работой н <к>р|/мй исламских
аншфалпеток. Мы жгл.ии Ш. чтобы был
установлен непоррпктвенный контаст
иежду вашши а нашими органнлацияая.

Просил вас помочь нам посылкой шер-
стяных виток для вязалвя. консервиро-
ванного молока, легла, мясных консервов,
сушеной рмоы с тем, чтобы мы могла
помочь женщинам и дет»*, которые были
вынуждены бежать от фашистских банд.
Мы нуждаемся таеже в ваших письмах,
полных радостного сознания победивших
революционерок, которые поддержат энер-
гию и веру тех, кто борется здесь, по ва-
шему прекрасному примеру, за окончатель-
ное утпгггожение фашизма в реакции».

Генералы Лужа, Швейи/ут, Уэвелл, возглавлявшие
иностранные военные делегации на маневрах БВО,

у тов. I I
19 сентября народный комнесар обо-

роны СОСР маршал Советского Союза
К. В. Ворошилов принял генерала Лужа,
генерала Швейцгута н Генерала Уэвелла,
возглавлявших чехословацкую, француз-
скую и великобританскую военные делега-

ции на маневрах Белорусского военного
округа.

Генерала Швейцгута сопровождал гене-
рал Вийевен, генерала Уавелла — полков-
ник Мартелл. (ТАСС).

ТЕЛЕГРАММА ФРАНЦУЗСКОГО МИНИСТРА АВИАЦИИ
г-на ПЬЕРА КОТ ЛЕТЧИКУ ЮМАШЕВУ

Летчяк-всоытатеяь тов. Юмашев, поднявшийся на-днях с грузом в 10 тони иа
высоту 6.605 негров, получвл 20 сентября телеграмку от Французсвого пиастра,
авяапвш г-яа Пьер» Кот. В телеграмме говорятся:

— Я с удовольствие» оосьшю вам моя жвлейппе поздравлеввя по случаю вашего
цктвженвя.

ПЬЕР КОТ.



ПРАВДА СМТЖМ 1§М Г*Ж|Ц 011).

НА ПОМОЩЬ ДЕТЯМ И ЖЁНЙЩНАМ ГЕРОИНЕСНОЯ
МЫ С ВАМИ,

СЕСТРЫ!
С бягрмпжъш валаепеи • яяхпвще-

«вем сапог» мы м героической борьбе!
(апанаж жентн. ПУЩИХ рядом со слон-
яв «гтжыия, «та»». братьлпп I ел-
ВОВММВ.

Мы, счастливые дочерв прекрасвю! ро-
двяы. не можем мюьпъ ванш иотвежмп
сестер, трудоя в кдоьх лобмавяде с«бе
свободу в счкти.

Вяосвм пятьсот ртблей • февд
ваивсквм женплввм.

Жены про» м о » » ш
1-п Ч

V* ч^чиЯврвяиравява. Л » Г И И И В Т Т В ЧВЧ чяивПвввявявввзу

ими. Я. Ьн, Е. Гщ+т.
Москва.

Жена ш дмчь мслувеввюго деятеля
весусств худолияка-ордеамаоспа Алесгав-
дра Герасима» — 1. Н. Герасимова я Галя
Герлсвит «весле, 100 рублей—первый
Влнос т м г а щ гсв)**влвГатя
Р«еолюп1овбрии Копим,

Мое*».

ям ежромые 300
н и • «етяв

Проат
ртбле! к фоад поноош .
Нааин.

• • *
е г п м т МГУ. уввнияящ дет-

см», яшеющал пух атвей, 9 I
7 лет, првягу т р о и т т • витера
убвтп фаалгогвш работ. вяавдвв м в«е-
публвву > •епаяяш,—двадцать Рублев.

Горят ж ТИМ» веря • т б о г и ш*.
прагяаоаао всех х«в «оовяясвях епяяпт
г «ммвшо ооеальа»! вмвми братиш ж*
иаосу.

лрв тмдагчввв

ааукьа, ваш борьб», «авьба
ваавп братьев, муже! я отцов аретав 0 -
шв1еле! девовдмггвчеевой ИСПАНИЯ аатап-
ваак*. Оиерелья аштелкянва фашяоты

вотев Герллвяв • 1тв-
[ дгаи 2 месяцев

в яром вмшквН шарад,
свою свободу я вульгуру.

Мы, жеятшпш, вкучяые рвботжпм га-
рода ларьмва, как • вшллвипа друтяв
свобддлшх • раввипраавых жеввящ Со-
ввтоюг* Сопаа, ежяшмв» едииош а» ва-
ше! борьбе! ж с вами радуемся и ваша
победы яа фроятах.

Горячо желая помочь ваве! борьбе, ш
оргааяаовал обор денежен* оредетв ва
посушу продовольствия детяя баЙямш.

Пропгввш вам руву брятеяе! паахмам,
г мы акала, что свободолюбивы! народ Яе-
' наняв в его героические женщины отста-

ивают пвиропгя народным фронтом свою
жизнь от агентов фашизма.

Мы всегда всей душой с ваш, дорогое
друзья!

Про*. К. Р е я , пряв). Е. Саираиь,
аоцаит Т. Паявит, лраф. А. Смн-
цааа, яацаит Е. Нратилааа, пряф.
Н. Шастеииа, пряф. А. Бурава, до-
цамт А. Спамгяар, ловя). Н. Ьт'
чиненая.

Харьков.

ДЕТИ-ДЕТЯМ!
Мы, рейята юна N5 7/44 по 3-му Твер-

погу-Ямскоху пар. (Мопква), отвечаем на
призыв Виктора Випика в «Пионерской
правде» ппжпь вчианчишм решггам. Мы со-
брали 9 рубле! и прмькаел! всех ребят
нашей прекрасно! советской родины по-
следовать нашему примеру.

Ашиом» Ю., Федоров В., Кули-
ков Ц., Губ«риан ф, Тиряилииа Л.,
Зннмич, Амксм* М., Груш—сияя,
Кнртина Н., Миийлом Л., Бараш-
новы Г. и Ю., Фумтимоаы И. и Н.,
И и к м С, Кудякмна И., Годины Л
к А., Корим К., Карпом Л., С т о -
нам Н ч Кормии В., Струтнетя М.

шюшии свою долю
ПОМОЩИ

ГОГШП, 20 ееятября. (Навр. «
вы>). 1ояхоаняш>1 колхоза «Третя! год
пятилетки», Бстовского райош, горя
«тыикнулясь на призыв о помощи детям я
жеяяшвав ясоаясвога народа.

— Раава можно стоять иая в персте,—
яаал* ват—вва та*. Дввев».—Яадо по-

вочь емьяя впх гераеа. Ввешу втоямость
«дяогв твудодия.

Вясьяо вабвтяп Ттехгвряо! маяуфажту-
т ваша ееявавм гааший отелк в кот-
1ВВ1 «Зава ивгятяпва», Богородского рай-
она. ***ттЯ1яИ1 •* м п м внесли стои-
мость своих труваяя»!, м • обратвлкь с
таквм же призывов; в» кем вмюзвицам
Гориояското края.

— Мы наем, клав геройепе подвиги
вешают нспаискве реящяяы, е каким

мужеством они переносят потерн своих
любвиых муже!, сыновей, отцов и сак не-
•вхадвм ям в таяи дня поддержка. Мы

•ватотея п о т рабоггап) «Трехгорки»
е радостью вяямям свою долю помни»—

70 рубле! а по 1 трудодню каждая.

ПИОНЕРАМ

МАДРИДА
Дороги» пвоилры Мадрида! Мы. тлпве-

ры оааятвяя! правы, страны победившего
рабочего класса, еобралнюь ва обор, где
яаям вожатая «веомаала вам о борьбе «а

•яиа • вввваве! аа свободную • ояет-
лув) яяввь.

Мы |ваввш, « • ФЯЯ победят, м в по-
бедышвввп Мяи) • вгвтвра. В это! борьбе

В се-
стры.

р
1 Тгаарь ш п а и

! ! гчдбой

Мсго
мм» и

ври

тией,
мира,

т (яки! « п г а Ш
ияиаев паств* в веля»
Сталпа—егреятельетве

Баадпмь • ви, ребята!
Шаввт. что глаза тюверов ш»т шп

•ан! Борагееь

В у ж «вал» ИЩИ получи» •» «ас

Вммн 49 отв. в Фета омюпц вас
Вошпм «топа паов«оп 69-1 «о-

Пяфдтщвп отряда С,
Пвоверы: С. Тмти*ЧГУ>»| 14

Моевав.

ИСКРЕННЯЯ БРАТСКАЯ

СОЛИДАРНОСТЬ
ФРУНЗЕ. 20 мятабра. (Иавв. «Прав-

ды»). Раболпицы нп>р(1Й ж третьей омщ
Фруявежхо! шм'йш! фабрики примя.ти на
шппвтах роэлдммша, в хоторьп прибывают
всв1 женщвв оишшеяльп Горохов, кишла-
ков, аулов гвободной Советской Картвзив
горло отклккнутьоя ы «бращеиве мо-
сковемп раАотпип помочь аатерп а де-
тах вспавсиа борцов.

Тотчас же поем штвжа вачалоя обор
денежных г,|кцств. Незаметно выросла

V»»» в 500 рублей на оказание лродо-
выьстеешюй помощи яепшеккм гарошиш.

ГОЛОС ТЫСЯЧНИЦ
ВИППЙЦА, 20 сентября. (Корр. «Прав-

•ы»). В сек Мча-Тат*|>И1ктке, Бещнчвв-
окого рай<ма, сешь эвжьвв «хтхозшгц-ты-
епшга и шткхпивц обоулмв пасы» ра-
ботшш Т^иорио! мшуфлл-у^ы.

В юнце т т а я п решали, что м а л а
коловшгпа 0Т1ВСЛТ в поампь ялпаиссап!
матерям в детш по 10 вшагршимв хлеба
я по 5 руб. девьгап.

Раненная в бою С фашистами женщина — боец испанской народной мили-
ции — приведена на излечение в барселонски* госпиталь.

К«др на докушшпдьйого фиим Омшми|ши<

Поможем испанским женщинам
завоевать счастье

ЛШШГРАД, 20 сентября. (Иврр.
•Правды»), 1'аЛотнипы цервой гхеиы о«1ве-

п'льного цеха (расно шлмлмого мвохл
«Свет.тлва» цамсали паеыю вадркнеив
работштам:

«Мы восхяга«иы юйлвстыо а «июотепр-
В№виосп,н) вт»«жич женщин, мы вспо-
минаем ому из ЛУЧШИХ передовых жеп-
шая Иопмпт т т . Дилореп И5а))ру|Н1.
Осенью прошлого гола она была у нас я»
авяоде, осмаггрямла все ими • нэнтг ав-
водееяе досгопрячрчвтедьноега, беседовала
с яамя. Ве. стрмтняя, планета* речь па
яятапге в вашем пех« шюеегда останетсв
в нашей памяти. Мы поиоркиваем инициа-
тиву о сборе сбредет на проюппльствеииые
посылки мпгаш детки. Мы уже собрали
250 рубжй».

На собраняя работвац я жеи вяаип-
ров желвзноюрожной п»вшп БУЮГОЩЬ
стрелочваца-стахаловка Бычкова заявила:

— ИспансвнИ народ борется м те пра-
вя, которые вы уже вмеем. Мм желне»
е»у такого счесть», которое вмвем еамя.
Мы должны помочь млансвян жевщаиам
ивоевать его счастье.

Группа матерей, яахомщпся песте со
своими детьми в больнице ям. Раухфуса,
собрала 88 рублей для покупка продоволь-
ственных посылок детям трудящихся
Испания.

Работницы 2-то гыошвого цех» важна
«Красный треугольник» собрал 1.01 .">
рублей. Габотажы кожзавола «Марксист»
внесли 1.000 рублей.

Скульптор Вдет Явсон-Млиявер внесла
200 рублей.

Вдова народного артиста республики
Ольга Иоаиоаа н е м а ЬО рубле!. 1'чеин-
па 1-го насел шюлы юных мроаатй
Ната И ш ш т е Ь — 1 5 рублей.

Наше родное дело
Призыв трепчплив тювачея. Их пксып

вызвало вовы! п р ы л эвтуавмха, Оодро-
сти, стремленяе еще лучше работать па м-
пяалтм, у<крепллть мощь соцяалвстяче-
ской родины и помочь чем только можно
детям и женщинам героической Йсп&яяч.

В обеденные перерывы, в свободное от
работы время в цехах крулпейшах ав-
ововекп предприят*! проводятся воллек-
твввые татки гаает, беседы, ответы ва во-
просы рабочих об нопалепх событиях. ,

Вялосипепый затюд. Обедетый вврерыв.
Взволноваиию. горло, жжрлвне говорят ра-
('ютшгаы об вх жед&шн оказать ооюпи
братьям по ыаосу.

— Нас нечего агитировать,—говорят
бесаартийпы работница оборкя тов. Вшо-
градова.—Мы сами испытали на себе щаж-
даяскую войну. Те посылки, средства, кото-
рые мы собираем для иоланских геромь,
крепко ПОМОГУТ им в борьбе с фашветскимв
июлями, в борьОе за свою счастлшув
жшнь.

Тов. Акоевова вполгт в фона помшгш 10
рублей.-гНусть втв трудавме рубли,—

говорит ова,—которые I отдаю от всего
сердца, наложит нашим яспавекта това-
рищам, что мы с ивмв, что шх дело—
борьба за овое освобождевве—ваше родное
дело. Товарищи аз аэтоматвого цеха, сле-
дуйте моему примеру.

И десяти рабочих • работящ делом от-
ыикнулмсь на призыв Аксеновой. Баж-
ды! день штодвяется фона помощи детям
в женщинам Испания.

— Мои думы—о т « , вж» иа фроктак в
горах Гващррамы вместе е мужьями сра-
жаются за счастливою жвань. Хочу по-
сильно облегчить их бооьАу. Пошлю одной
ва рабочн семей Испанш) оосьику: не-
вного бели дотек и ПРОДУКТЫ питавял,—
пашет в сами письме в эа*икк\ю много-
таражсу шлвфовшвиа завода «Ш»р»копод-
шяпник» ям. Кагановича тов. Яадыев*.

О героической борьбе яспажжвх трудя-
щихся говорят во всех уголках: в цехах
замш, в столовых, врасяых тголках, I
домах рабочего поселка.

С. Таиатов. »
Моома.

ВС#СТЩЕМ

КАЛНвШ. 20 сентября. (Нарв- «Ияв-
• » ) . Бавав» П » % в швошх с яетерм-

СВОР СРЕДСТВ'11

ПРОДОЛЖАЕМ О
Ми, авеяяялы — реботавиы, е«тмвше

гя. еягводушво выражаем горячую « о о -
дарность трудящимся жеявтаяяи ИЧшмв

м ж«лваавв м а т ь вг«1 герояче-

ном шаре—#Ь мы. дети Советского
т а . Наян пвяамтлъство в партия, руяово-
даиые яучядав? другом еаветеквх дате! —
иелякии Сталявым. строят для яае боль
•я* пвгтвш л я п щ В вашем городе »
васвольм иееацев построяли восемь таких

По «вавчааяя учебного года мы от-
дыхаем в ваоиерских лагерях.

Наши матери собирают для вас деньги
в продукты, а иы посылаем вая нале
краевое зваяя. Когда вы получите его, оно
будет напоиинать вам, что далеко-далеко
от Испании есть советские оаеяеры, ваши
друзья, которые желают, чтобы фашисты
были уничтожены, а испанским датам д
лось так же хорошо, как я вая.

МИТИНГ ЖЕНЩИН

ПЕТРОЗАВОДСКА
ПЕТРОЗАВОДСК, 20 сентября. (Кавв.

П ) С обтгарояеао! м -
!

,
равд»»). Состоялся р

тият женпган, поомщеты! оояктщ де-
тям я жеетцянаи вспансаяго иароя».
Теагграляы! вы Цвяцмшмто д о » ктлъ-
туры полон. Здесь и работницы, в домаш-
п е хоаайяи, • улатмънятн, врми, ар-
твепчая. Мапяят отарым работняпахцяп-
воажа слодлво! фабгшвя тов. Пртларом.

— Ухе два месяма мужественно • с«мо-
отвержиш» бореФоя всамсанй народ с фа-
пистскши оалачшая,—таворят тов. Прохо-
рове.—Каждая п ям алеет, что в ягой ге-
роячелк! борьбе учаогемпт в отважные
женщины Нслашн. Привет им от нас, жея-
щая страны Советов! Окажем ям охшгук
поддержку!

Слово берет рлЛотввва-спхчяови Отж-
сюго машвностршггеаыноп) завода тов. Са-
зонова. С жиалантыо говвпит ока о фа-
пготмгал изуверах и тут же щявьдвает
помочь детям в жеящипам Иопавви.

Оояа аа другой поднпаютсл ве трибуну
жшиглны. Их простые слова полны горя-
чей, волгу вшей люби в веоацввоиу варо-
ду я страстной веяаавкп к аровавын баа-
дам — (Ьаашггам.

Мягпвят щлгжал всех вдетая оошадш-
лагческой Карелвн усмитъ сбор оредогв в
поволь детям • лмящвияш гяропеевю!
Вягаага.

СЕМЬЯМ БОЙЦОВ

НАРОДНОГО ФРОНТА
Апаш жен работвпов 1 жеяшвш—сду-

жални «скадрвдья оообого вавна-чввш
и Московского аэропорта вносит 655 руб-
лей в помощь семьям бойцов народного
фронта Иапанаш, герожчеоы бораштся с
|рашвзмом.

Адляв обращается м всем жеава *»г-
чвков и работввшов Грахдшосого воадуш-
ного флота с призывом помочь жевпяжам
• детям кужествевиого ияивсаого народа.

Прцдсвмтел ообрввм ааггвм

л. Мм Нвимтимв1 Е. М.»

Кмвйй-пэумавв,

става, Годмасмаа,
Мооша.

Щг

. н,ше и п месяце» оавередые бавды
яоаааохвх фшветов, которым помогают
«а|дави | сшятхш ? в т у а и и , а вудь-
я к в м Ьжттж, ЛтишАтш сьавйвда-
ют мирные рабочие посели я оемввш,
раш-рвлааяют жвншет а детей.

Цвлжвм чпеовдатявмя с ваваявав,
враяатой ш обшагародон» жвтаагв амдв-
пвва города Москвы.

Мы с радостью поможем испмвавд жав-
шпам в детая. В нервы! аав» вы
ля 300 рубле!. 0 6 м ораапв

Да адравствтют трудявгяевя а я в г ы
В о п и т , гговко борюшасса ва фвбодт оро-
тв> ояверелого фаонпма!

КОЛХОЗНИЦЫ

СОБРАЛИ 70 РУБЛЕЙ
ОМСК, 20 еевмЯря- (Нарр. ««ввваям»).

Красны! уголок когхова «Болыпеап*.
иавгяжаяо рояхта, оериилнян. В е т л е

патвдесятя «олхоияц внимательно слу-
шают раоекк о посяеднх еобшвях в Ме-
ланин, о героической борьбе аспаиски
жевппгн протп амиятьп врагов вюрод»—
озверела фашистов.

Поднвиается с веста тествзеоятялетняя
Ввдотяя Добою, «идет в» «год деньга •
говорят:—Как же можем мы ве покои
матерям в Испания, которые страддют в
борются та* же, как и мы «опц-то боро-
лись против поиеттоф я суласод». Я вво-
шу пока деньги. Когда соберем урождж,
кажаая женщина пошлет еще в хлеба.

Короткая речь Евдокия Лобове! нашла
полную поддержку остальных колхозмп.
Фекла Удотова тут же ооложша НА СТОЛ
10 рубле!. Через несколько вшнут вдшоа-
ивцы собрали 70 рубле!.

Хроника сбора
а) Работницы а дсмогоаяйкн евапосопо-

«Победа» (Курмвовв! р а ! « , М о о т -
охо! обл.) собрал 786 рубле!.

• Учеяяки Н-й пколы гор. Я р о с и ш
еобраля 150 рубле!.

Ф Свыше тысячи рубле! «обраля в
фонд помощи детям Испания роботнипы нв-
дателыпы «Урдлмжа! рабочий» (Сяесц-
ловск).

• Т и ч п я перво! смены ЯФДОЯВОГО це-
ха Яоосдавского резаво-асбестового (оаба-
ната собралв 185 рубле!.

• Рабочие в ваботвацы Кречвввиаг»
узле дорога аи. В. В. Куйбывни «*дш-
салясь на 681 руб. 70 мл.

• Женщины Свердловского тветра, опе-
ры в балета месля 1.274 руби.

• Собрание женнша ставцятг Мед-
вежья Гора, Кяровско! жех дорм поцнвеа-
лось я» 96 руб. 20 юл.

• Колхопиипы колхоза «!етшнец», Ит>
бвтекюго района (Свефдловокая обл.), ооб-
ралв 50 рублей.

в]| По второму ваговаожу гчаепту
ст. Вязьма (Западная ж. д.) ообрыю 733
рубля.

• Доавпшае ххнш!» дома М 14 не
Отромыиосону пер. • п« пврво! Воевсм!
ул., д. Л5 1, сора. 2 (Соваупнячееи!
р-я. Москва), вносят П б руб. 65 вол. я
вшывают всех домалках юпас, жжвуиих
в Сокольваих.

• Коллектвв пдпттпраалеаяя Наркоя-
омхоюв ваосп 356 руб. Обор средств
продолжается.

А. МЕНДЕЛЬСОН

Две трети стахановского года
(ВЫПОЛНЕНИЕ НАРОДНОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПЛАНА)

Характер выполнения народвохознйетвен-
ного плана четвергом года второй пяти-
летки вполне определился. 0 ней свиде-
тельствуют итог* истекших двух третей
года и задапия на четвертый квартал.

Освовное, что опреклясг цашя достя-
жеиия,—это широчайшее развертывание
стахановского двяженвн. Именно паханов-
скнм движпнием опсюмоны невиданные
темпы роста отдельных отраслей и всего
пароаного хозяйства. 11.1 стахановских ме-
тодов работы, к которым переходят
все большее массы трудящихся, вытекают
все возрастающие требования сочетать ко-
лнчеггненпыП ротт про1укиии с евстемати-
ческлк повышенвем ее качнтва.

Стахановское дмжение сыграло решаю-
щую роль в под'е»е работы железнодорож-
ного транспорта, который прочно занял ме-
сто среди пернових, ведущих отраслей на-
Р01НОГО хозяйстве. Гргаалыя рост рабо-
ты транспорта значительно облегчает и
упрощает ваавмоотноштия вежду отраеля-
мв народного хояя1ства.

Селы-кохозяйстм'нный год бяизвтея к
концу. Успехи сельского хоаяйетм сви-
детельствуют о дальнейшем организа-
ЦИОННО-ХОЗЯЙСТВРППОМ укрепления колхо-
зов и совхозов на осном внедрения стаха-
новски методов работы в интонпгмо про-
должающегося технического вооружение
сельского хозяйства.

Обобщающий показателем огромного
под'ема нашего народного хозяйства и со-
циалистического распределения народного
дохода является дальнейший роет мате-
риального и культурного уровня широких
масс трудящихся №*%.^

С иачаля года наша проаышлеимсть
развернула работу на уровне, значитель-
но превышакшех плааовые заданна. Эти
высокие темпы роста сохраляютси на про-
тяжения всех восьми месяцев. Темп роста
ВАЛОВОЙ продукпни союзной и местной иро-

мышлеоностн в итоге двух третей года со-
ставляет 33,2 проц. при росте валовой
продукции союзной промышленности на
33,1 проц. Производство средств производ-
ства возросло на 35 проц., щиичетов по-
требления—на 30,4 проц. Промышленность
в целом работает на уровне, превосходящем
задалвя годового плана.

При общем благоприятном ходе развер-
тывания работы—промышленность все же
отдала известную дань сезонности. В про-
шлом году удалось добиться того, что раз-
ница иежду июньская и июльский об'емом
производства средств производства соста-
вляла всего 1,8 проц. В нынешнем году
она составила 5.6 проц.; при атом по про-
мышленности Наркои1*лспвоха эта разница
достигла 5,2 проц., в то время как в про-
шлом году Нарклнтнжпрому удалось почти
сонерщенш избежал, снижения продукции
в июле по ермяегаю е вюаем.

Продукция Наркпилегпрома за восемь
месяцев вовркяа ва 57,6 проц. по сра-
вж'нию с ТРИ же периодом щюшлого года.

Несмотря на значительный рост про-
дунпии легкой проиытшганоети, останься
ш'использованнынн огроянме ресурсы. Не-
обходимость усиленной борьбы за улучше-
ние качества продукпни попрежаему стоп
перед Наркомлегпромом во весь рост.

Наркомтяжпром уведвти.1 продукцию на
35,5 проц., рядош с нш Иаркомпищещюм—
на 35.4 проц. Попрежнему плетется в хво-
сте Наркомлм, не выполняющий планового
.задания. Рост продукции здесь составляет
всего 16,7 проп.

Годовой плав Ч восемь месяпгв выпол-
нен на 65.4 проп. Удельны! вес валовой
продукция за восемь месяцев в годовоя
втоге СОСТАВЛЯЛ в 1933 г. 62.2 проц., в
1934 г.—61,5 проп., в 1935 г.— 61
проц. Высокая доля выполнения плана аа
восемь месяпев, по сравнению с удельным
весом валовой продукция за вогемь меся-
цев в годовом итоге предшествующих лет,

свидетельствует о соланин прешсылок к
значительному перевыполнению годового
одання в нынешнем ГОДУ.

Таковы количественные итоги работы
нашей промышленности. У нас еще нет
вс«х дпиньн. чтобы осветить выполнение
задана! в области структуры иродукции.
ассортимента и качества. Но отдельные
сигналы, поступающие с разных участков
ппои:птдств,1 и торговли, и юлоса потреби-
телей убедительно счиктельпвуют. о не-
обходимости сосредоточить иа атяд вопро-
сах сугуйни внимание.

Отдельные отрасли ве спвалфмтся а с
юлячеетт'нным выполнением программы.
Продолжается отставаняг каменноугольной
промышленности. Правда, в августе она
несколько улучшила пвон работу. В сен-
тяпре работа развертывается неровно. Га-
Гчггяякам камешмугольной промьшленности
|грект«вт сос1>еаотпчить свои усялм. что-
бы вернуть стране долг и занять пошоаю-
щее место « рядах отраслей тяжелой щ«-
мышленностя, пер'чвмполнвющих ланиня
годового плана. !1е\ловлетвоипельпо моо
тает н цветная метал-гургии. Августочокий
план выполнен «с«го на 81,3 проп., а пл.ш
третьего квартала ла два м(Уяца—«а 54.2.
К отстающая частям тяжыой янрттран
приходится отнести также нефтедобычу,
аагостроение и трансцортное машинострш'-
иис.

В нынешнем году — впервые за ряд
лет—выработка электроэнергии отстает от
р о т продукции всей промышленности. Тем
энергичпее должна развернуться борьба с
потерями, с бесхозяйственной и бегпелыюй
растратой электроэнергии.

Огромны! рост промышленного произ-
водства—следствие роста производительно-
сти труда. В промышленности союзных
яадкоиатов выработка на одного рабочего
за семь месяцев нынешнего года выше,
чем за тот же период прошлого года на
25.5 проц. при росте численности рабочих

яа 7,8 проп. В Напклмтяжлроме роет вы-
работки за тот же период составляет 28,3
лроц. при увеличении количества рабочих
на 6,5 прои.

В области техво-этономтегкнх коэффи-
циентов, характеризующих работу черной
металлургии, на протяжении истекших
восьми месяцев ыедует отметить три эта-
па: от января к апрелю—систематическое
улучшение, май—вюль—некоторое ухуд-
шение, в августе—снова улучшение. Ко-
эффвцвент иолольэовагшя об'ема доменных
пеки в среднем составил в августе 1,11.
На Макеевском заводе им. Кирова—коэффи-
циент втот улучшен до 0.92, на заводе см.
Дзержинского—до 0,97. Сем стали с одно-
го квадратного метра пода мартеновских
печей в среднем по Союзу в августе со-
ставил 3.91 тонны, на Староуральском за-
воде—5.98 тонны, на заводе «Бомин-
тери»—Мб теяиы.

Этот под'ем нужно разввть. Есть все
Мношия считать, чп> начавшееся сорев-
мвапяе гягаггтоя «еталдургви првведет к
успешному решению задачи, поставленной
тов. Орджоникидзе: давать в сутки 60 тыс.
тонн стали и 45 тыс. тонн проката.

Себестоимость продукция примышленно-
ста Наркитяжирома—без удорожаемы .к
счет повышении цен в 1936 г.—«поилась
за семь месяцев нынешнего года ва 5.2
проц. по сравнению с фактической средне!
за 1935 г.

• • •
Восемь месяпев в области емъгкого хо-

зяйства охватывают пераод основных ра-
бот — подготовку к севу, сев. обработку
посевов в начало уборка. Неблагопраятяые
метеорологические условия в отдельных
районах поставили перед социалистическим
сельским хозяйство* ряд ответственных за-
дач. Вооруженное новейшими сельскохомй-
ствеанымн машинами, комбайнами я трак-
торами, социалистическое сельское хозяй-
ство совсем по-новоау решает своя споры со
стихией.

Выполнение плана косовипы я 15 сен-
тября находнтш примерно на уровне про-
шлого года. Отстают лвшь восточные рай-
оны. Обмолот проходит лучше: в текущем
году в 15 сентября обмолочено 80 проц.
сюшеавого. В прошлом же году к атому
времени были обмолочено только 68 проп.
В области сенокошения и закладки силоса

келшамя имеется «тсталаяяе. В условиях
большого роста поголовья скота задача уве-
личения кормовых ресурсов особенно от-
ветственна. В отдельных областях я краях
«тому не уделяется достаточно внимания.

К 15 сентября по Союзу поднято 10.495
тыс. гевтаро* мби. !*то почтя на четыре
с половший миллиона га больше, ч*м в
прошлом году. Тем не менее нынешние
темпы еще далеки от реальных вомож-
иоетей МТС я совхозов, обладающих пре-
красным траггаряьл парсом, в частности
мощными тракторами «ЧТЯ», я, следователь-
но, имеющим пол ЧУЮ волмовшость подяв-
икть зябь гораздо быстрее.

В связи с насыщенней сельского хозяй-
ства тракторами, комбайнамя и иными
седьскохозяигтвемымн иаанааян. р о ю
повысилась иехаявмция работ. Обе» всех
работ, выполненных тракторами МТС к
1 сентября, в переводе на пахотV. на 61.1
проц. врявышает ороя1логоднвт1 й'еа работ.

• * *
Недопустимо отстает выполнение плана

капитальных вложеия!. За семь месяцев
годовой план капитальны! вдоженвй вы-
полнен всего лишь на 39.2 проц. Между
тем, в прошлом году доля выполяеявя го-
дового плана к атому времени составляла
46.6 прои. Впереди других наркоматов—
Наркомтяжпром. Годовой план выполнен ям
на 42.4 проц.

Несмотря на то, что об'ем выполненных
работ в нынешне* году значительно пре-
вышает прошлогодни!, подобное отстава-
ние совершенно нетерпимо. '

Строители-стахановцы железнодорожного
транспорта в своем пяпли палкой? обеща-
ют д.одть каждый день не менее одного
процента плана годового строительства. И1
примеру должны последовать строитвлл
«ругах отраслей.

' • » •
Среднесуточная погрузи на железнодо-

рожном транспорте составляла в августе
90.2 ты.мгчп вагонов. План перевыполнен
на 0.2 проц. Среднесуточпая погруака м
восемь месяпев равна 86,6 тысяч ваго-
нов—на 22 тысячи вагонов больше, чем в
прошлом году м тот же период, т. е. на
34,1 проц. Среднесуточная погрузка таких
ответственных грузов, и х минеральные
строительные материалы, почти удвоилась
по сравнению с прошлым годом.

Желеэвомрожны! транспорт, рутокодн-
яый тов. I. N. Кага-новвчеи, выполняет я
перевыполняет повышенные по сравнению
с годовым заданием оперативные кварталь-
ные и месячные планы. Замечательные ре-
зультаты работы выдвигают перед транс-
портом новую задачу — аставазврюап
правлечевве яоаых меатов.

• • •

0 росте уровня материального бнгое*-
етоянвя народа убедительно свидетельствует
ряд неоспоримых жжааателе!. Растут ре-
сурсы товарооборота. Увеличилось рровэ-
водство приветов потребления да 30,4
проц.

Розничный товарооборот • городе и де-
ревяе аа восемь итшев вялае, чем в про-
шлом году ва тот же петямд, яа 32,6
проц. В городе товарооборот вопрос на 24
проп., в деревне^—яа 54,5 проц. Августов-
ский пяая перевытюляеа яа 2,8 проц., го-
довой план и восемь месяцев выполнен на
68 проц.

В связи с ростом ресурсов товарооборо-
та я увеличением покупательной способ-
востя населения потребитель пред'явдяет
все более высокие требования. Вопросы ка-
чества выдвигаются поэтому на первый
план.

При росте численности рабочих крупной
промышленности за семь месяцев яа 8,3
проц. среднемесячная заработная плата воз-
росла ва 20,8 проп.

0 росте благоеостояаи ппгдявдякя вы-
разительно говорят тайке прилив вла-
дев в сберегательные кассы. За восемь яв-
еяпеа он составил 790,3 млв рубле!, пре-
высив прошлогодня! яа 71,8 проц.

• • •

I На основа успешно! борьбы и выполне-
ние плана истекших восьми месяпев ут-
вержден правитедьспюи план четвертого
квартал».

Близится срок созыва С'еада Советов,
который обегдвт и примет проект сталин-
ской Конституции. Дело чести каждого
участника социалистического строитель-
ств»—настойчиво, упорно, по-6олып<вяст-
екя бороться за досрочное выполнение пи-
ва четвертого года второй пятилетка, чтобы
петь пр»*о рапортовать С'езду Советов е

[новых победах.



яюкж шаци
и Щ.0ОО^тонн л сутки! 1 ?

ПЕРВЫЕ ДНИ СОРЕВНОВАНИЙ
МЕТАЛЛУРГОВ

10 оитв)м выл «яляламвм догеао»
« м и о м а м п е т иетаитргячеяяжх ад-
мам Юм. Б у о а и м в а — т м ш •»-

совеваоааят ш»

тоге, чтобы
оеталыим шведы арвакятля к
ваяя».

Кае ли етмлиетея
аровзаедвтельвоста
ваив?

На первых двеа .
«я день 17 ееятайи. "ГМ было выолаые-
•о 41.756 той чугуна, 47.084. т о т ста-
ли а вынувши 35.160 паи Девь
•гаг лучшей, во «п результаты гоаояат •
ма, п о ю м Н1 заводах вдет лишь <»*е-

Лучим лптгяз работал п е ш 1 м дяш
вдеестмашм металлурги. Вслв трест
«СвевОТаЛЬ», ВУМЯОДМЫЙ ТОЯ. ТеВ»С4ГЯЮМ,

будет мае эмргячме етолмжт жиже-
а и мери, он м*жет стггь лидером со-
ре «воваяна.

Мшптомосм} 1 Стелмскял ГКтявед-
клй) м о д ы имени Сталина в болывой
«темпа решают уооех борьбы и 60.000
т о н стаи а с утка 6 сентября СтаЛИН-
О и ! МИД ДЫ 4.в00 Т*ЯН № 1 1 (ПВИ
«бштельстяе давать 4.500 тот», а 16
еевгабря «Магита» дала 4.277 теин
отмш (ара обязательстве давать 4.200
тони).

Заводы валой металлургия несколи/О
явсй полип выплавляют 9.000 т е п гга-
ля в СУТИ — начало хорошее. Н« г пах
мтъ возмождоеть, давать значительно
больше!

Уже появляются я отстающие. Зажим
«Воетовосталя», руиоводямые тов. Седа-
шевнм. могут пом похвастать... обяза-
тельствами. «Востокосталь» ют там яе-
еяюлмо 1ЯеЙ. км ри поел* заключили

юговора. выплавляет не более 1.600 т*ая
стал пря плаяе в 2.100 тоня.

Неважно работают стиепламлмые пе-
Ш треста «Трубоеталь». возглавляемого
тая. нютчетл. Выше 90 процентов пла-
м «го миоды пока ве подшинаатгся. Да-
же 17 сентябри, когда вса метлллтргм
перевыполняла задание по выплавка ста-
ли,«Трубосталь» недодала болен 500 тоня.

По данным Главного тправлеана метал-
лурпгчесяой пргаьгшлеяяоетя, среди юзк-
ных заводов хтас всех работает сейчас
Керчевмвя и». Войкова. Итог вавод. быв-
ши! в см« врем саами отсталый среди
аеталлтфгов. в последний год ш с ш под-
таиулоа. Теперь «г* руяояодатым надо

•а •овэятвлм* аамаь I
заице кмяя Ь м м 18
ры Кртчпан • « в и т а дчявиаи «'ем 11

врвгаш »«-
Давыдова, На-
т «•• уже

те*
еореяяняв«)*ввв> па
сентаво» стал»»»

тяга стала с а«таа вливала

яартпи
О

•юм мартена. Ва блюминг* и м и
Сталвяа (Ктааяама) 18 сеатабря | в п » -
ягт е о т м Л р*ал«а: м сггвя намшмм
4.8.1!) тяпя «тала.

Ог»штяш •ыггташ' авяяваичфма со*
Р«впя«]яв1 «тмАяит про^егш!. Стыпар

М 3 ам«]а <А»мт*л.» « м м
тов. Нмммны! праглы в

сПраыы» слеглюак* якья»:
«Я 1>»Л-тып на 250 иодноД и.ш>-

як1с« «1ртлял«*«п* п«п. Выячпоагъ
в мае* еареваомяве явгылургоа. « :
«гоЛоа пмтелмогтыо пал отнолггма «
вмлш»! тмямптчкспп) прпдмг*. Я
п ости лил т ^ 1 слАо! м!ачт чмг«паА-
т еоцмштъ артя пмвок к и п Кл.ть-
тов с'«« ст*.м. Я км-гаг того, что пол-
1ыи дал явсамми п.ивп» в 320 т м л
10—11 тоглв • МВАЛ с'«а пгма ю 12
товв с шкдмтпх) мтра поаа. Т«трь
я глтЛпл ркямЛагммт я тг«таю е м !
атм! мЛлты по-ттват.

Обаппсь м н п плмкя ел с'мпя
стадя в 12 тляш я к х т и г я т Ц|»лва«-
«гтлго г'«и яп явом 10 теня. Опит
оме! работы бтт» тциамтъ подгтч-
иия я «тыеварая 1ртпя «чей.

Выэмми аа ооасатмам лтчапго
стапмв* Иараггпомойх иаовов орл-
ямюяи тов. Шаявыпм • лтчпкго ста-
лявц» моего цеха, япего гякаояп* т«я.

лей, вьглпгятп мямм. Я булг яыгмл
держать аваля соцяи ив» |яя« йоге оорм-
япминия»,
Вьпюв тов. Неомячмжа аапгтлвимит «г-

ипгк* от всех сталеваров, которые явмягг
вомчивпетъ поолремюваппя друг с другом
я ппклаагь свои олос«бя«сти. У<ч«х бопьоы
аа 60.000 там става в 45.ОО0 тлям про-
ката в еттся воиаамя толмо пря УСЛОВИЯ.
если в н«й «яямут учалше все стаивл*-
ттьпланя я прокатчист я вогм ямммт

Ауает нанеся*» м тольво «бяаа-
всего заоом в юремо»4Яивв, вор

• его еобствмтн «бомвося.

Детям-доб^юкачественную
одежду и обувь

Решете Лениигралскот обкома ВКП(в)

ШИНГРАД. 20 оеитаЛр*. (ТАСС). 1е-
пягоиваяй оЛл*с-г*оЯ кпжггег ВКП(б) вы-
нес рмпаяво, в котором уставом! иадолу-
втвме. отвошеняе проя.тктвенлых я тор-
гующих оргакяицяЙ к обеспечению 1«т«й
ЛЧЙШЩЛХЬ я опластя олежюй и оАувыл.

Лвнанградское областное управление
местной прохышенногтя (яачальняк тов.
Неяамов) дяло трестам я лрешриатвям м-
ВВЖвЯИМА 1А10НИЯ. а ООЛЛЛЛН Нв ПРИНЯЛ

вер к ях «оправлению. (Миом ВКП(Л) отяв-
чвет, что одежда, выпусыема» флЛриими
треста «Денодежи» и промысловое юопе-
рацией, в большинстве своем явглтовляетс.я
п грубошерстных тяаней, по расплети —
>р«чяи, одяообрыных фасонов я и т о г о
мчестм.

За яввыпоЛ'Неяяе поетанлмеияя обвляа
ВКО(б) от 11 февраля 1936 г. по выпуску
одежды длл детей «ачмьиику управлеши
веетной прояышлеяпогтя тов. Неяанову
»ост»вкво на «яд я упрам«юшену трестом

•Ленодежда» тов. Усмвт об'ямея выговор.
Председатель облпромелвета тов. Отеров я
пфедседателя прояюояшв тт. Косен*». Ма-
кеев я.Маишяня предглреждсиы, что, если
я м не будет обеспечено колнчлетвяиое и
качественное, вылллиеяие плма по декко-
яу ассортименту, они будут привлечеяы в
партявяой ответстввяяоетя.

Директора* фаЛря» «Смрохвд» твв. М-
рлву я «Красно* м м ! » то*. Арпоховт, а
также директорах других предприятий, вы-
пускающих детгкяе иаделн, предложено
полностью выполнять план по количеству
я агсортихту.

Обком ВКП(б) обяаал тртааяые вояягге-
ты предппаятяй местной я Летай промшп-
ленметя я артелей промы.ювой коопера-
ции провести работу ло иооилязаспгя вни-
яанва всех рабочях яа повышмяше мче-
стм я сортяогтя выпуекмат вадыя! я
•ыполнеяаш план» по аяя.

,КЛК В КУЙБЫШЕВЕ ПОДВОДЯТ ИТОГИ
5 ОБМЕНА П А Р Т Д О К У М Е | Т О В | >

(ОТ жуНШшешсжою корреспон/ета «Пражцы»)

ОВстммвв» попа ебим пащвяяцм
тав • КуМелпясай гавохм!

Квавгш в* было. №
ам арашт. Меашо
телав! в а в м г т .
слева к м гтвемы
усмям акт.

Ималгя Фртвиямогв
(маиявюа о>цц«аяшы1 «ягг
н и в мвтчви бюро
его отрелитаремп.

л тает» реляловаю?
•ввммм» «бсуяиМШ

гном

_ тамм «брмом «оюимия
МияИвМ МбияРЩ М СЦГяаягМЯУ • "

пефяаомры « ивпяямо-
1яа.

1яиЯ| ойщви, няя9аШнЧяяНяд
• «млад еовретам годам

старя/тали ввп-

«опрос об отмтствемяоАГВ гопяпяа и
кмгутеяяые *|игваеягк«м рнн-

вамя цш оЛяеяе ( н а о т м дшчатл >•
вуяяпав). м нетховлятжчпимтг тп»»-
вяя) п*р»вяа1 работы в *точ районе, п.'
Т«лы« В к П В вмм праомось гаичппъ

*

Реюеяш ав> " П О » оЛмет — тжн«4-
пий лоаувТЯСчРВвкпшяй огрокпгю рл-
боту, пр<м9яват^р1ьагйа1гй дехгмыгостл
па«т«* во! авмяяамия. Как «ялгм яп щт
ид«ямы\ фяаТгМ, иачеяне втпго дову-мен-ы

Слодгят отметет, что краваав галета
Волдвеи* коммгяа», когяа дело кясает-.-л

в работе КтяЛчшляедюго горк.>-
оноетъ в^ягпг№ски к ни ч
о пленуме Дявраяитого

не било явору», гл-
о т , вяМеШ <вшь. что «ПЛИТУм прто-
« | яяМВСюум» «ргаяаммнно».

аан)орм4влми*ое сообщпняе
0 яМяТуом гоотма. В сообщении

Ю ИМбвдег* оввлашл, что в го-
.._ •аякаввт бюро пиропа убраны тон.
Мвяамв — еавретарь Ни>лети|*аого М -
Мя) • тав. П а я м и савямд» СТАЛИН-
«•V»

«ГЯМ-

й
По

ЯМ Т«1Ы(Л
_______ всофоршелы. Ь я

И Ми» м 1Ы0РМ11 ОаНвр ••«
и в м Мм рмакп«вт 'Ы*ШШЛ И а у
тм. Руянюггевуу до уггавк партия, [ил
аоямт реотпк бяа» гарями, рттен-
дТ*ам ггях таварнц! • овцятцш рш-

Обсуждеяив втмм вбив» павтдоувеп-
л ю • КгМтма* проема формально.

И. ПЧИОШ.

П р е м у начш1ЫИ1ка Генерального штаба РККА
марцшл! Сотского Союза тов. А. И. Егорова

в честь иностранных военных делегаций

КЪмбяяиеряа К м м а я Ввроявя — ударница
Черноморского кршл.

Штейигардтской МТС Азово-
Флти М. Ошерешоп,

Стахановки социалистических полей
Доатвг товарища Сталина — дать в бля-

жаяшие годы 7 — 8 п и л а о л о в пудов <ер-
ва—аоколыхнул всю страну. За осуществле-
ние его с неввд&нным антузнымом борют-
ся миллионы колхозников. »<•« активные
силы соцшинсгнчеосого ммледели я сре-
ди н п сотня я тысяча кллхошяп из жеа-
ОКОЙ М0.ЮДОЖИ.

Коиолиое крестьянство вышгнуло ве
овоей сфеды много передовых колхошм,
лучших люлей колхозной деревни. Имен»
Кари Демченко, Марины Гнатемо. Па-
ши Ангелиной и нногях других блестящих
ваствряц урожайности, аимотномдоп.
Трмторасток я ммбайяерок, оседлавожх
технику, — вавеетны всей стране. Гсров-
яя колхотого труда, стахаяовкя, скроил
I бел шума делаюотле с«ое дело, стал
воплошенирм той инициативы и творческого
под'ема, с которых* колхозники борются за
выполнение сталинского лозунга.

Молодые колхозницы, уплмпнл ояляде-
ваюшяе техникой тр.гггора. ВСТУПИЛИ меж-
ду собо! з (чишлттнчес.кое соревиовпяяе,
япмякшее по и^ипиативе Зригаисра жм-
склй тр»кт1>|>|юй 6РНТА1Ы орденоноски Па-
ШИ Ангелтюй я отдельных передовых
трактористок — делегаток X с'ема МКГЛ.

Соревнование молодых трасгориеток вы-
лклось в широкое миженяе и овладеняе
техпко! сложных орудий сельского хо-
а«1ства. за достижение максимальных по-
«амтыев проязмчятымю.ти трикторпв.
ВКМАМИИ горючего, за КУЛТ-ТУПУ тртда и

повышение общего полнтячеокого урптм
(ИП1Х Т1ЛКТЛРЯСТОК.

Касояы результаты этого движения? Вот
«(сколько характеляых пгримекок:

Брягад* инициатора вселиолного слрея-
воваша агнекнх трапооньл 5рнгад ор-
денояоекя Пашн Ангелинлй выраЛлтала на
трлктор 1.200 га, перекрыв среднюю вы-
райотку на трактор по Двнепкой области в
три раза.

Бригада Тям«пево1 в Штпковсклй МТС.
Воронежской области. свой пл«н на весь
сев и ШРОВУЮ к.шпанию в 1.518 га вы-

полняла на 180 проп... выраЛт'в 2.760 га.
Это лишь некногие из тысячи фмтоя.

свиетелыгвуютях « блестящей раЛоге
жеящж-трактористо*. Трактористки Ж>-
гпи-я высоких посамтелей в работе, ста-
» мамвошаяв передовой техника бла-
т а р я настойчивому а мтбовмт взтчеия)
трмтор*.

Т. ВАСИЛЬЕВА
СЕКРЕТАРЬ ЦК ВЛКСМ

О О

Соревнуясь между собой, тражторветкя
не огранячямютчя проюводстввааой ра-
ботой. Они берут на себя рлд ДРУГГХ обл-
затыьств: участие в общестявяно-хозяй-
ственной жизни колхозов, оргашпапы
культурного отдыха, твьвпеияе сяоях
знаний, обпмго оЛражяшпл и т. д.

1>п«атымтпа ж«н<-.ких тр.«торньп бри-
г и пок.иымют. с какой отмтггвеяяоетью
ДеВУШЕИ^ПМЕТОРЯСТКЯ ПОДХОДЯТ К ВЫЛОЛ-

неиню поста«леяяых перед собой миач.
Нет н\Ж1Ы доказывать, что чея лтчше бу-
дет органявовано руководство соремош-
яием, тея успешнее «тя задачи будут вы-
полнены.

К (чмеаленню. далеко не все вомшаоль-
гвпе органшаияи и земельные органы хо-
рошо рукокодят саревяомтек. Они' забы-
вают, что еорАНновми* рагкрммет сокро-
витнипг опыта мастечи» текияки я тем
самых способствует ПОСТУ новых (1ыг»>ко-
киалифиппровлниых капюв гракториствк Ял
рядов девушкк-кплхлаяип.

Создание этих кадров — большое я
чрезвычайно важяое дело. Тк . где край-
комы я обкомы кохсомолд н земельные
органы сяпечатичегки .1а.тгмались подго-
товкой квалифицированных трактористок
из женской молодежи для с«лм-к»го хоалй
ства, как правило, имеется н нпяболыпес
количество женокях трзктшмьп Аряг.и. В
Московской оАлапв. яалряяп). создано 245
аенсих траггившх брягад. на Украи-
не — 31,1. « бимоя лЛлмта — 50. в
Оерлломкой — 41 и в Яролла*<жой—.12
жеиемх тракторных бряпды.

Гораздо хуже обстоит дело в тех коаях
я областях, где комопмльскае оргаяиза-
пии и земельные органы не РУКМОДЛТ СО-
ревавваииея и елмоустрмклж'ь от подго-
товки механизаггорсжзп идров яз «вислой
молодежи. Речь идет в червую очередь о
Белоруссия, Восточной Сабяри, Северном
Кавказе и Азово-Чернояоргкоя крае. В Азо-
во-Черноморсмх крае имеется 191 МТС, а
жеяссях трмтормн брвгад всего лшю» 19
В
только

вевах трнторши им>>и всего ш » 1>.
Семроилизскон крае на 156 МТС

п>м 16 ж е а с ш трасторвых брвгад. В

Татарии яа 91 МТС — 8 жевсиих трак
тарных брагах

Тот факт, что среди всех траяторвпов
Союза женщины составляют 5,6 проп., а
среди бригадиров всего лишь 1,5 проц.
шжыывает, «то местные оргалязалп ие
доолеяввают задачу выляжеяил жевеквх
швов.

11осиотрям, ка« в этом отношения об-
стоят дело в краях я областях. В Горь
ковском крае ямеетсл 751 бригадир трак-
топнш брвгад, а женщин среди них толь
ко 6; в Ленинградской области вз 1.200
бритадятм* лишь 7 женшва: в Татария не
1.500 бригадиров 4 женщины; в Ки-
ровском крае 20 женщин яз 1.200 брига
дггюв.

Коисомольскяе организации, во многом
подражая земельным управлениям, поняли
соревнование как уякохозя1ственнун> зада-
чу и забыли о своих обязанностях. Они не
использовали соревнование для дальнейшего
!>азвнтил своей политической, кулкпрно
массовой работы среди колхозной женски!
молодежи, для ее воспитаем. уч««ы и
вовлечены лучших трактористок я ком-
байнерок в ряды ВЛКСМ.

В блвжайшее время начнется набор уча-
щихся на курсы я в школы трактористов.
Комсомольские организации совмеггно с
земельными органами должны обеспечить
выполнение директивы Народного комисса-
риата землелелжл Союаа СОР о вовлече-
нии яа КУРСЫ не менее 30 проц. хвн-
щвн.

Многие Комсомольска* оргатшпил ие-
чераоаемяой полосы плохо заяямались под-
готовкой механыаторских кА1ров т жен-
ской молодежи, я в результате план теку-
щего года (и нсклтчеяяаи МооковгкоИ ио-
дасгя) не вмоодвея.

В Ленинградской области УДОСУЖИЛИСЬ
подготовить и зинаяя только 160 м.иоя-
яястов сложных яомтвлмж виесто 1П0 по
плану. В этой же области следкни-ю под-
г о т о а т 100 бмгалдямв, 400 т;чк-о1'Н-
стоя, я вомбавяврок,, 800 машвнл<-тчв льно-
обраоатымюшдп яашав. а оЛлашк-1 зе-

мельное управление даже и не приступало
к подготовке жежшп кадров механи-
заторов. Не всюду еще поняли роль и
значение квалифицированных женских к.и-
ров. Отдельные, дщнжтора МТС елвроти-
вляются выдвижения) амашвн к (МШФН
питюяанну!!! ваботу и оозмшПо жоаских
тракто(1ных йрнгад.

Вот характерный фа«т. Иа-аа халатного
отношения лгректора Лотояекой МТС
Сталинградского края тов. Пмунова женелля
бригада тов. Бабуновой не по.1учила запас-
ных частей и поятомт не работала полтора
месяца. В ответ на просьбу БаЛуновой вы-
делять запасные части «ехании МТС тов.
Авилов сказал: «Женщинам я не дам кика'
вях запасных частей».

Партийные и комсомольские организа-
ции должны энергично бороться с таким
отношением к работе женщин-трактористок.

Надо проверять, как выполняют женские
тракторные бригады своя обямтгльства, я
устранить причины, пренягстнушним вы-
полнению этих обязательств. Проверка мо-
жет быть только массовой, пои самом ши-
роком и активном участим гаревнующихгл
и всех коллективов МТС и совхозов. В хо-
де такой проверки нужно продвигать про-
ЛВЯ-АШИХ себя трактористок на высшие
должности (бригадирами, механиками
и т. д.).

С мест сообщают о неудовлетворитель-
ных материально-бытовых уыовнлх ряда
бригад. Надо решительным образом потре-
бовать, чтоЛы всем брншам были солда-
ВЫ нормальные бытовые условна.

Трактористки нуждаются в серьезной
учебе, в повышении своих технических
знаний и проилводствеиний квалификации.
Комсомольские оргаавзаши призваны орга-
низовать их учебу.

1936 сельскохозяйственный год яа исхо-
де. Есть полная возможность, если взяться
за дело по-настоящему, уже к весне 1037
года в каждой ибласти, в каждая районе
удвоить в утроить количество жоискнх
тракторных бригад.

Энергичная работа местных комсомоль-
ских организаций полволит женским трак-
торным бригадам, депугпкам-трактористкам
занять ведущее место к порьбе яд" высокий
урожай, за выполнение СТАЛИНСКОГО лозун-
г а — дать стране 7—Я миллиардов пудов
аерва.

(9 «ятяор< яачаамяк Гпефиьяог*
штаба РККА марши Советского Союза тов.
А. И. Егоров дал обед в честь яаходящах-
сл в Москве гаострандьп военных делега-
ций.

Па обеде присутствовала чехословацкая
военная делегация во главе, с генералом
Лужа, французская—во главе г генералами
Швейцгут в Внаемея. велвюЛрвтаиокал—
во глав» с гепералм У»велл, чехословац-
кий послашгк в СССР г-я Плвлу, поверен-
ный в делах Франции в РССР г-н ПаЙяр.
поверенный в делах Велик фитин ив в
СОСР г-н Мл-киллоп, флагман флота 1-го
ранга тов. Орлов, командармы 2-го раига
тт. Седяклн. А Л КС ЯН Г Я Калегккнй. ком-
юры тт Урипкпй. Меженклот. Хряпвн.
Яйдемал Ефимов, Фельдман, Аггпога и Гек-
кер. «прврач тов Варанов, зав. 3-м Запад-
иьп отделом НКИД тов. Нейман, зам. зав
2-м Западным отделом НКИЛ тов. Бежаяов.
зам. зал щмгмкольным отделом НКИ.1 гов.
Волк, чехословацкий военный ятташе под-
полковник Даспп, ф^лцузекий военный
атташе подполковкик Оимон. французский
явилпнонпый атташе иайор Лото, янг.нй
гкяй воллпый атташе лолколпт Скейф.
апглиИсхвй апиапиолный атташе пощол
ковнвк Кольвр. военный атташе СОСГ №
Фрпнпнл КОМ1ИП тов. Веппов. вопашй ат-
таше СССР в Чехословакии полкоитт тов.
Шнлтмпн. КОМ1П1Ы тт. Кокяг л Вольпе.
полховяик тов. Ланговой, командиры Крас-
ной Армии и др.

Во время обеда тов. Егорои обратился к
гостим со следующей речью.

Речь тов. А. И. Егором
Господин генерал Хули, гостами гене-

рал Швейцгут, гооподрт генерал У м е й ,
господин генерал Внйсмвя, господа офице-
ры—члены делегаций, господа уважаемые
госта, товарища конандГиры!

Я очень рад, что сегодня имею возмож-
ность от имени народного комиссара оборл-
НЫ маршала Советского Совма К. Е.
Ворошилова л от своего имен» приветство-
вать ваг в Москве, в столице ОСТР. Вы,
господа члены военных делегаций чехосло-
вацкой, французской я великобританской
армий, побывали на маневрах Белорусско-
го военного округа и теперь вожете сде-
лать ту в.™ чиую опенку боевой подго-
товки частей Красной Армии. Но я еще
раз хочу подтвердить то, о чем вы уже
г.тьявали в выступлении отвепггвеппьл
руководителей советского правительства я
ГСг,агмой Аряии, тто налги вооруженные
силы служат только делу охраны нашего
иярного гоциалигтичелпто строительства
я сохранения мира ко всем мире.

Я яе сомневаюсь, что ваше преЛымяие
в кашей стране послужит делу дальней-
шего укрепления дружественных яваимо-
отлошений между нашими странами я ар-
миям*.

Я, господа генералы и господа офице-
ры—члены поенных дслогащЙ, поднииаю
бокал аа здоровье ваших правительств, аа
вате здоровье и в вашом лице привет-
ствую ваши армии я руководителей яалпгх
армий, Я поднимаю свой боалл за здоровье
|грирутггвуюших па обеде посланника Че-
хословакии г-на Павлу, поиерепного в де-
лах Франции г-ла Пайяра л поверенного
в делах Великобритании г-на Макяллопа.

Первым с ответным словом выступил ге-
нерал Лужа, произнесший свою речь на
русском языке.

Речь генерала Лужа
Господин маршал Советского СоюзаI Го-

спода!

Мне было очень приятно, когда месил,
тому назад я узнал о своем назначении
присутствовать на маневрах Белорусского
военного округа во главе чехословацкой
военной делегащт. Мое плзяаченяе меля
тем более обрадовало, что у лас Я6 только
армия, но я вс« слои населения с необы-
чайным интересом следят за всеми успеха-
ми Советского Союза.

Теперь, в конце, нагплго прерывания у
вас, я очень рад, что могу по возвраще-
ния доложить только наилучшее обо всем,
что га у Мб ипдели.

Повсюду, где мы быля, мы убедялтгь
в одном: после нескольких лет тяжелого
опыта вы йумели п короткое время не. толь-
ко возобновить то, что было цирутепо. по
л (чодать все отрасли государственной жил-
ил "• еввраменвому лЛразгту. № о т м о й
раньте стравы вы сумели сшдгп, могучие
глппзргтял. Ваше, аЛлЧолпчегкое хозяй-
ство окончательно перешло па современные,
встодь! хозяйства и с Ялг.ц.т годок уне-
яячяиает свМ пронзавдсПо. Кшм гтромыпь
леняоеть, особенно тяжелая, стремится удо-
влетворить быстро возрастающие потребно-
сти страны. Железные ДОПОРИ, ЭТОТ КЛЮЧ

народного хозяйства, постоянно увеличи-
вают свою работу. Мы вмели, тго у вас
усиленно строятся новые железнодорожные
линяя, равно как и тпесойиые дороги. В
ваших городах, особеппо в столице Москве,
горячо кипят строительная работа. Повгю-

ду чувстяуетсл, что ироды Сонм тверд»
решили нагнать в короткий срок все, в
чем раньше отставали, с целью ооеттипгп»
себе гчастлинуш. хультурцую лензяь.

Такую же ьаришу мы видели в беляв
ярких красках в Крлгной Армия. ТверЯМ
воля п.чродов Сиги защищать кджхуи)
пядь своей згя.и виестг с любовью к
гвлей армин л г и прекрлгные результаты.
Крлгная Армия, руководимая народным вя-
янсгарои оЛгроны маршалом Советского Се-
юла Ворошалопмм. нам представилась в
лучшем свете. В своих рядах она ямшт
хорошо обученных бойцов г отпчно под-
готовленными К0М.1ЯДЯРСЯИМВ кадрам, он»
богато гнаЛжена шума техннчтекип со-
временными средствам!, кпторып овладела
в совершелствр. И ее яысокяе мпраЛЬЯЬП
качества «вляюттн лучшей гаранте»! ее
нппобедимостп. Пароду, у которого такая
армля. не надо оласатьги за гвпе будущед).

Чпословяпкая ри-п^лика так же, с и
я Советски*. Сопл, желает ягич'няе ТОЛКО
одного: мира, когоцый пбеспечлл бы Я*ро-
дам рапвивлться счастливо и сппиойял. В
совреаеянпй трудной международной обста-
нопке, когдд в вире организуются теяяыв
силы войны, лпдготтиякщпе захват новых
земель и порапощение дт>УГЯХ нлродов, Че-
хесловапкая ретуОлпка принесла и ехмчю
пркиосит тяжелые ж>-ртвы для укреалетя
своей «боровы и смей армия. !*тп ее глуж»
бл делу ми|>.>. Мы лчепь рады, что на
фронте зяппгтщгкла мира, пасчятнвапщегя
больвлтггво стран, мы иаходпгя бов-*-
бок с Советским ('«юлом, мнямающия одно
из передовых мест.

Я поднимаю блкал за дальнейшие «тая»-
гя Союза СоАотсгих Сопиалистпешп Рве-
ггублвгя, за здоровье ггредседателя Цшицяд
лото Исполнительного Комнтета С о п я г-а»
Ка-шнина, за ильяейпме успехи доблест-
ной Красной Армии ял глаяе с пе пождем
мартялом Глв'Тсиого Союза Вопоаялонп,
за ваше здоровье, голпоянл маршал Совет-
оилго Сояяа, яа «оровье ш*х прветтствт»-
щих.

Речь генерала Швейцгут
Говподпн яаршад, господа офицеры 1

командиры!
Л уже п е л колмжяоеть в Минем м>-

ралить те глубокое впечатление, которое
произвела вата армия на членов Француз-
ской военной я воздушной деллгацит.

Мы »с« были совершенно едятдгувпт,
иосхящаясь тгрвкраслым внешним аием
вавпгх войск, ах отли<той обгчмягаетмп,
втяяутостью к современной матеряальяой
частью, которой они снабжены в изовяляи.
После этого мы имели вотяожвветь посе-
тить ваши Дома Красно! Арии в Млнви
и Москве, валя дона отдыха для явмяк-
дяров я их семей, ваш Пснтральпый авна-
пнонный клуб и щчгф лдратютнзяа, а
также яесяолым ваших заводок.

Все етн посещения ваднтереловада вас
в весьма сильно! степени. Мы можем пря-
мо сказать, что те вз им, которые посе-
щают СССР в первый раз, пели волмож-
иость познакомиться пе. только с вашей
армией, по я с частью вашей огромной
страны. Мы уверены, что настоящий визит
будет иметь счастливые, результаты для от-
ношений пашях армий, которые л оцияа-
ковой мере как я настоящем, так в в бу-
дущем стремятсп к обеспечению мира для
своих государств, тек более, что война
оставила столь жечтокло следы в прошлом.

Еще раз благодарю вас яа ваш столь
ГОТРДСЧИЫЙ прпеи, за все втмалие, кото-
рые «ы нам оказали во нремя пребывания
в вашей стране, за внимание, которое вас
так глубоко тронуло.

Я поднимаю бокал за здоровье советско-
го правительства, за адорпиьп народного ко-
миссара оборггны маршала Советского Сою-
яа г-па Ворошилова, а д здохтье началь-
ника Генерального штаба маршала Совет-
ского Союза г-на Егорова, аа «дормье всех
дипломатических и военных представите-
лей, месь прноутстауюпш.

Я поднимаю бокал за процветание Крес-
ло А Армии!

Затм с речью выступил ггаерм
Уэтелл, который промыве ее также »

язняе.

Речь генерала Уэвелл
Мне трудно выразить, кале глубоко ве-

ликобританская ПОРИНМ делегация оцени-
вает тот прием, который пм оказали нам
во ярем тсепклля маневров Красной
Аринв. 1лмь, | Москве, я я Горьком вы
таиже сделала во*, ттойн" мы провели вре-
мя не- только с пользой, но и приятно.
Прежде всего мы благодарим аа внимание,
ок.панчой яамт маршалом Советскою Союза
К. Е. Ворошиловым. Мы упози* с собой
неизгладимое впечатление о той сепдеч-
лостн и яскрепносгп, которая была прояв-
депа к 1ЫМ со стороны командиров Красно!
Армии.

Я поднимаю бокал за ваше здоровье,
господин маршал, яа здоровье командиров

бойцов Красной Армин.
(ТАОС).

МОСКОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ СОВЕЩАНИЕ
ПЕРЕДОВИКОВ ЛЬНОВОДСТВА

ВЫСТУПЛЕНИЕ тов. И. С. ХРУЩЕВА

— Московская область,—сказал он.—
юЛилал, пысотн урожаен — от 4 .м 10
и д.им1 1:1 пянтн. льн<1т.к>к|К1 с га. Воловно
писокого качегпм — лт номера 11-го до
26-го и даже 30-го яоуегра. Теперь вер длю
м освоением малин по дыюобрлботве.

• • •

На вечлрлещ «глетвяп «ыстутгалн: Л. V.
Оереепв—«онструкпор льнот^рМнльиой ма-
шины. Жддаер—.тяпектор Института льна,

Н Ьпионер Ним Ьелдмт
й

19 глггяЛря в Мдомпрлом яше Мособл-
нсгаиялма открылось сонета,™» передояя-
ков-льноводоп Московской области. На со-
вещании присутствует около !>00 масте-
ром льнткиетт: шпимюлды. лннотгоплль-
Ш1ГПЫ, млптптктм льнотрепальных ма-
шия, бригадиры, преаомате.ш ко.позов и
агрономы. Среди 1^1егатлв спвещ^ния —
ори-ноиосцы: тт Рнмачтев, Яелов. Укодми,
Че|шяцов, Ндомгн и Карпушт. а также
прганпатиры высоких ' УППЖ.№1 льна,
звеньеноаы-тшгники: В. Щукин. Панов,
Плетнев, Мышыга. Ошмарик и другие.

Первое слово получил старший агроном
Лотошннской МТС ордсноноп'п тов. Ромаи-

в.
Один за другим поднпмаютсл на тркЛу-

яу передовики льноводства. Выстугиют
председатель колхоая «Свобода», Поллко-
ламесого района, орденоном) Укюлим, бри-
гадир колхола имени 2-го с'е.иа колхоши-
ков-уддрииков, Лотоптиилкого района, ор-
дп|к>носеа А. Захаров и др.

20 сентября №1 >тре1ш«ш заседания 1>1и4<тн'Н' ,-..в,чп,и<ие льноводов посомо
продолжались выстудиенш ЛУЧШИХ маете-' лршмптяио т.ич.;|«щу Сталину л тт. Модо-
ров пповоктва Москпвовлй оЛ.1,1сти. ТОНУ, Л. М. Клг.цмвнчу, Хрущеву.

Слом полумпл профессор - ордепопомц) 20 спнтяиря полдно вочорпм областное
Свяцов—работник Институт» льва. | совещание злк'шчк.и овою работу. (ТАСС).

и др.
Дадлгаты

коюхиггшя молкоппшгх
НН. С.

у
гЬ»1оа»л>и*вкого

МК ВМ1(Л) • ру-
бЛлыпетгт* тов.

м сояыв данного совеща-
н и е , ЯЛ ХОГОПГУЮ О ПНТ 1 а б о т у И ОбЯМЛПСЬ

бот&гын опыт 11им>п|,гжг41 ргрспроепдалить
ВО все колхозы, зпенья.

В заключяние под бурные »п.1Л111О1гевты
с больптоЛ яркой [и>чью выстеггил тпв. Н. С.
Хруицш. 1)н прииктствовал лучших людей
обл.хтп по ч>.>ж,1ть«гш льна я выработке
волокна.
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ВЕЛИКИЙ РУССКИЙ ПОЭТ
* * •

Творец литературного языка
Время Пуппяпа—прем, коти вопросы

литературного язьиа »с*лючятел1,нэ остро
с т о й * в н и в а русского ошпестга. В лате-
ратуре XVIII столетия господствовал вые,
ближнА к церковнославянскому • не
вямшлй ничего ооШ(1о г хяпоП ралговор-
Во1 речью. 1+гот УСЛОВНЫЙ, ««ысок-яи», ту-
ааШЮ-*гаШ1ЩСННЫЙ СЛОГ Не ТОЛЬКО В* ОТ-

вечал ш р о г и «просвещения века»; во
аастылые, мертвые его ф<н»1М стали пре-
градой в развития русской КУЛЬТУРЫ. Их
аыо было сломать, выдвигалась задай

р
Пушкин обратился к «свежих вымыслам

ШфОДЛЫХ», Е «ГгрОСТО1><«|ИЮ»; ОВ ОС'фаЯГЛП

к «хинин нсточвюих народного слова».
€У вас еще нет нн словесностя, ни

шаг.. . .—паси Пупниш в статье 1X24 го-
да, — щюевепк'вве века требует важяьгх
предметов размышления для нити унов.
... яо ученость, политика I философия еше
по-русски ш> вз'ж-нялнп,— ...проза пала
та< еше нале обработал.!, что и ж е в про-
сто! переписке мы принуждены спивать
оборот слов для из'жигаия понятий са-
мых обыкновенных».

Выступив лгачала » однох ряду с по-
боршгкаии языковой реформы— Барамзя-
ныи. Жуковский, Батюшковым, Пущин
ушел от них далеко «мюред. Для карамвн-
вистов верной в оближеи»™ кмжного о ы -
ка с разговора их была речь дворяисадго
салона; светская дала выявлялась судье!
«олзин, законодателиигш'н литературного
вкуса. Пушкин с первых же шагов своего
с-ахостоятельного творчества восстал про-
тив языка светской дахы, против манерно-
сти, жеманства, убожества, хыедя, щягкры-
ааевого пустых краснобайство*.

В опой аз статей 1Н110 гша Пушите
аает тасую харахтенякпку етюего дятера-
турното направления. «Не они (Пушкин
оисал о себе и своих елетюмышленяиках
по «Литературной галете») пошпгутао на-
ходят одно выражение бурлацким, другое—
иуиицюм, треп*'—нвприяичныа н и ваа-
сни! ушей и т. л. Не они пгутлютел про-
сторечном и заменяют ого 1Ммстомыслием.<С
Не о|щ тюкуют вечно о будуарных чи-
тательницах, о париатныж дамах».

Какал глубокая н спелая мысль в про-
тниопоггаяленви просторечия простояые-
л«ю! Пушкин звал, что есть «два рода бес-
смыслиц: одна происходит от недостатка
чувств н иыелей, заменяемого словаки,
другая от полноты чувств и мыслей я не-
достатка слов для их выражевяя». Поэту
ие раз прнхогилось, запяппаясь от нападок
критики, доказывать права поэтического
гражданства таких слов, как: «харчеяия,
нгут, острог» (и-.! «Братьев разбойников»).
«Слова: усы, визжать, игтапай. Мазила,
ого, пора — показались критика! низкими,
бурлаикпт выпажг-пкяия. Как быть!»,—
иронически восклицает н«гт.

В своей борьбе за русский литературный
язык Пушкин упел я у цитиитко» взять
То, что 610.У) у них цепного. Он явился но-
гучии вделелпкоя всего тот, что до него
сошла литературная хыгль. К «жияыи,
КИПЯЩИХ» ИСТОЧШГЯЛИ шроцюго слова оп

подошел во всеоружии мтературной куль-

туры. «Писыеввы! льп.—говори Пуп-
Е1В.—ожавляетгя попвутно вырахеяы-
н , рождающнжк! в разговоре, во ве дол-
жен отресатьел от лрюАретввного п в те-
чонне цепов. Пвгагь едявсгв^мм юьшя
разговорны! — значат ве вить «?ым».

СоЕровята народно! р т а Путин об-
рабатывал в горниле культуры «хорошего
общества», которое, по инеиыо повта, <ю-
>ет сушеггвовап и ве в вишен оругу,
а веще, где есть люи честиие, УИШМ I
образованные». Теперь ж трудно ввдеп,
что ато (гушкяносое оректавмнж о хо-
рошей обществе яллюмр», аеторпеаш
огрммпеныо. Но по тот враявая т о был«
арогрессакно, оно открывало перед понтом
пут« сбл«жевии с иародоя. воаюанюсть
понимания «духа» парада — «го «обра-
за иьарей я чувствовал!», «тьмы обы-
чаев в поверий и щлвычек», отралою-
шдхся в аериле ооаап, гм говорвл
Пушив.

Что болел всего прямая ало Нуаяяма я
жяпо! народно! речи и наролво! иоямя?
Он с восхищением говорил о «драгоценно!
свевеетя. проггот*, чветосеодечност выра-
жемй». В народной слове Пушкин умдел
точное «траженае предмета, слепое вещя,
велоергаственное, прпое, точное, а пото-
му сильное выражение человечески яьк-
лей и страстей. Веляяяй поэт-реалист бо-
лее всего пенял эти свойства народного
языка—его конкретность и смысловую еа-
когть.

В оборота!, вырахенян паролю! рсчя
Пушит увядел «огонь я еялг». де!стяев-
яоеть, «аслючеквую в пр»дельв« сжато!
слояеевой форм*. И в своем творчеств*
поят довел до высокого совершвмтв» гу-
дожестветый лакомили, акопреман слова.
Точность и краткость создам» чудесную
простоту путинского языка.

Пушккнсядя (гростота выступает ве как
внешнее качество форзш. а кас величай-
шее ваекное богатство. Не слгча1но Пуш-
кин требовавяе точности и Ефаткосп об'-
едяняет с требование* глубоко! яькли.
«Точность и краткоп-ь, — пвсал он, — вот
первые достотства прозы. Она требует
яъкле! я «ыгде!, без них блестящие вы-
ражения ни к чеку ве служат...! «Что
сказать об ваших писателях, которые, по-
читал за назость яз'яснитъ просто вешм са-
мые обыкновенные, дуиают оживить дет-
скую прооу дополне.нш1»и и вялым мета-
форани. Этя л юл 1иког.и не скажут:
дружба, ве приботя: «сие священное чув-
ство, коего блатороишй плаиевь а проч.»
Должно бы сказать: рано поутру,—а они
пишут: '«Два первые лучи восходящего
солила озарили восточные края лаяурвого
неба».

Взыскательный художник—Пушкин лил
тлу слова, он любил его. «Толмм рево-
люционная голова, подобная Пестелю,—пи-
сал создатель русгсого литературного япы-
ка, — может любить Россию т*«, как пи-
сатель только может любять е« язык. Все
должно творить в «то! России я в этом
русскош языке».

м. юнович.

$ Гог.таттд&т выпускает
стотысячных ташкой но-
вое нлдыше собрании со-
чшшнцй Пунмчша в б то-
мах. Периип ток ужо от-
печатан П0.111ОСТ1.», ЧеТИ-

|)е тона подготпплсши к п*1-
чата, ПОС-1РЛ1ШП том зшклн-
чив&етгя ПОЛГОТПВЮРП.

Тираж уж? чинимого
пушкинского олиитпшшк»
Судет дотлей Л" 35» тыс.

Из «псоопых кэлампп
Пуинигна отш'члтаям: «Ли-
рпка» — 4оо тыс., «Н'И-
УЫ> — 400 ТЫГ., «ПоМ-СТИ
Белкина»—(00 тыс., •Дув-
ровския» — зоо тыс., <Лр>-
км> — юп тыс Но «ПиЛ-
лнот^ке на'игнаощпго чит1-

теля» пыпупкдлтля отдель-
ные ггронэв^мения Пушкина
тиражон и 7Ь0 тыс. эюеи-
пляров.

Ни ходит ряд нллпетри-
ГЮ1М11IIIЛ ПМВЛИЙ.

Из общей юбилейной прч
гриппы в 9 миллионов 1но
тысяч эклемпляров Гэглит-
нплат огпечаты и с д и 8
КИ.1ЛНОН» 9 7 0 ТЫСЯЧ. Т »
47.6 про», тиража. Главной
а&лержкой в выполнлпщ
п щ и является ичшгутя,'»-
ное онабжение бум&гоП.

Остро стоит вопрос с ли-
тературов о Пушкине. Н'-
ка вышла лишь одни кни-
га Желапского <('ка1кп
Пушкина в на-родиок сти-

ле». Еще не готлпа биогра-
фия Пушюгиа. До он-х пор
НР предстлплвны намечем-
вые к ияланию оборникн
исследовательских равот.

Я> В надатвльстве Акаде-
мии наук вышел седьмой
том подготовляемого Акаде-
мией 19-томкого полного
собрания сочинений Пуш-
кина н первый том <1<ре-
меишгка Пушкинской ко-
миоси-и». П проиоподстве
находятся тома 1-й, 4-й и
14-1. Выход в опет атьде-
мичелшх) иллиния сочине-
ний Пушкин» задерживает-
ся по внпе редакторов и
комментаторов.

А. С. Пушим — портрет работы художника Кипренского.
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ПУШКИН
НА ЯЗЫКАХ НАРОДОВ СССР

В царем! России за последнее деехтв-
лггие ее сушествова.тм (с 1907 яо
1916 г.) произведения А. С. Пушкина
имели общий тираж в 5,1 млн экз., из
вил на вадяональпьп языки было я а т о
всего 13 книг с обшям тиражом около
35 тыс. маежллюв.

Молодая гоцяыигпгчесжая страна м
1917—19,15 гг. те же произведения Пуш-
кина, освобожденные от жжлжевий, ш а -
ла в количестве 9 млн акз., и за о.Ш
1936 год вылусмет 12 млн экз. При
этоя за 1917—1935 гг. ве национальных
языках произведет! Пункяиа было изца-
во свыше 300 тыс. »о. , а в 1936 году
выйдет свыше машиоаа всаеялляро».

Почтя полные собравяя сочятяа! А, С.
Пушкина выйдут в переводи на украяв-
ский. белоруглкяй, армяскяй. грузинский,
татарски!, узбекски! я тюркский языки. В
осуществлении этих переводов принимают
участие поэты: Тычина, Рыльскнй, Бажан,
Кулик я др. (па Украине), Г. Табидяе,
Т. Таоидзе, Янгвили я др. (в Грузия), Ку-
пала, Колас, Александрович и др. (в Бело-
руссии). Привлекая богатейший творческий
опыт своих народов, они работают сейчас
над передаче! бессмертных проиоведеаий
великого РУССКОГО песта.

В наше! стране сейчас почтя ист
народа, па «зыке которого не подгото-
вляясь бы переводы лучших проиаве-
деяя! А. С. Пушкина. Произведения
повта сейчас переводятся на нпгушездй,
ч е т е н ! , кабодвдекН, лвагинси%

аварский, даргинский, карельский, коми-
аымнекий, таджикский, киргизский, ка-
8*ХРИЙ, калмыцкий, крымскотатарский,
еврейский, греческий, марийский, кумык-
ский, лакский, чувашский, башкерский,
неиоягй, якутоии!, авеихийски!, бурятский,
на десятки языков народов севера и юга,
востока « запада нашей страны.

По подсчетам ПУШКИНСКОГО комитета,
произведения Пушкина переводятся сейчас
•первые свыше чем на пятьдесят языков
народов СССР.

На ст.иямом ПУТИ народы СССР стро-
ят богатейшую КУЛЬТУРУ. И реальной прав-
дой ямгш две! стал слава гевналыюго
оовта:

Слгх обо и м пройдет по м е | Руси
м м е о ! ,

И казмет п и всяк СУЩИ! Я ней
«зык...

Выпуск пропведелн! А. С. Пушппа
яе везде, однако, я ве в равно! мере
обеспечен в отношении сроков и каче-
ства. Не все национальные яадательства,
а иногда и государственные органы, пра-
вильно поняли гвов мдачу — иаковииьно
обеспечить всеми выделенным по гою-
мжу плаву материальными ресурсам (б>у-
иагой я )р. матердал.кик) издание произ-
ведений Пушкина. Все органы плаяирова-
ния я снабжения, все издательства я тн-
пФтрафяи м а м «ниимя «б «г»! аадги.
Они должны се выполнил,.

н. нлкорякоа

Горе-исследователи
1ввивгралскя1 журнал «^и»ературИ1IЙ

соврежнник» др»вы дхли с«оя1 читателе!
анкету в ОуШиМ ЧМпяШ с исклвчи)-
тельвым «яияЛШия «*яяии«вт звачевие
иуклияиыа

Фрегероянаям Я и и т аяя«ка Н. Пе-
шкова отвечает ям аМяту:

«Пушшя таим», что е п «яяпм чшап
я» одия раз, х и а овааниемри* его хоями
тс«ав»а«т* памп*».»» «пгяиияш тех хо-
рош, чт» вчеяь раосгя) яишитмв.

Академп К. Келлер пишет: •
«Он воспитывал я пае глубока! опти-

ииви, «еявиялы! ва ярком, яляшретяоа,
мтерааликжческоа, радоетяом ъоыцтпш
орироаы, яа япстмппей человечвости. Вели
во ин« горит жажда жизяя, которая выро-
е м к чреэвычаипл! салы я страстности
« новых советсках условиях, те в атом
есть, ««сомнение, заложевиая во яне еще
в детстве доля Пушкина».

Массовый читатель хочет глубоко осмы-
слить васледие поэта, его жизненный и
таолчевиа! путь. Здесь «стают бмьшие и
почетные аадачи перед ш ш а н и в о й нау-
кой. Кас они реализуйте* ваяв ми пены-
ми, специально завялгашваписа Птшки-

Ословное вяамаяяе нашах тгуитшвин-гов
сосредоточено яа вопросах проверки тек-
стов Пушкина. Спору нет, очень важно
1,1 ть Пувгагна без всяких искажений, со-
брать реппгтельно все, что создано ПУШКИ-
НЫ*, полностью обследовать его рукописное
наследство. Однако «ожно ля ятям ограни-
читься? Разве главенствующим «ипентх»
ие ио.тжно быть ютчевяе творчества поэ-
та, его ценного соф-ржляия - и хушмкест-
вепной ценности? Как ни странно, некото-
рые ПУШКИНИСТЫ склонны признать именно
текстологаю оодляяной науной о Пушкине.
Нл заседании М*сковгк«! пуппеняской ко-
инссяя Акадпим наук хва вечера эаяяли
щрешм по влпткгу о то», клте датяровать
липейское стихотяареиие «К Наталье»:
1811 или 1815 годам?

Вплояияаются слом Дойрллюбова:
«Теперь дорожат каждым малейшим

фактом биографии и библиографии. Где
пе.рво1вч*л1.яо были помещени таые-
тп СТИХИ, ыпц» п вях был<и опечатка, и х
они ия*епе|>ы 1гря последних к.\\лячп, ко-
му прнн&длпжнт гкхтлись — А «ля Б, шя
В в таком-то журнале или аль«аяахе, в
каком доме бывал известный писатель, с
кем он встречался, какой табат кур», ***
кне поевл САПОГИ, « с н е « и г л переводии
по заказу кяигопродввпев, на сотором году
написал первое еттотворепне, — вот важ-
нейшие .сдачи оовремелнюй критики, вот
люГциые, щ>ед«еты ее «сслеюагний, споров,
соолражчпгй... Она... посредством ияоже-
ства хитрил пооАражений докажет, что это
стихотворение, вероятно, пасам было тлее
после того прривнп, как штор переехал с
МоЛп» на Галетмую улицу, «о вше прежде,
нежели он купил собствешплй дом».

Меткая характеристика Добролюбова во
многом пряиепниа V нлпигк пушкияпстаи.

Олгп аз м н ь п пуптпясгов авакеяа-
тельио озаглавил свою работу «Около
Пушкина». !тто название тмлаостью пере-
дает хатхнетер итюпгх пуптквяоввдчесих

есследомиа!. Не Путина, его
я биографы, а охолоагшкяшеиве бьтмы*
детали в яичательивй вар* оаетяяшиг
предает з а ч т и ! навах ггушияпиист. Ка-
кие толио «ороблежяые» аыльаые вушра
ие пуеваитея туг, • че» только ае иаамл
я ! «Перо Гете у Пуаваам*. «06 «идка
запито! в «Евгеяяа Овепгве», « 1 н и я*
аоротах» а т. д. я т. п. 9то в* и м вы-
дтика, не пароли. Так аашваагкя «юв-
вретные» работы, в огромном шлаличав
печатающиеся в сборниках «Эвеиыг», к
иэданио которых приложил русу 4 * п е г -
с«1гя бандат уЛааца Кааемя»

Во время орвбымаиш I Боллияе Оуиивая
ваходалсл в тесной общейя « иреелжна-
мв. И это служит смяодоа к г д щ ш в
«труда» о «возхолвки» уки щиии Пуяш-
кана крепостно! крестьянкой Сяияиювоа
(«Звенья», ток VI, статья в. Чвпяшмм).
«Исследователь» провел изучение исто-
рии рода Виляновых, его «тветвлеаи!,
чтобы потом приття ж «выводт»: хМТк-
точных оено8.тш!Й говорить в характере
«тяошепай Пуютлаи к ВампямД дм
имеется...

Крвхоборчество ткоторых и пи ямин и в
доходит |о пряиы1 аневдотов. В одвоа из
сугубо акадвмнчеесах «здаяти! ялпв'ияаяо
<агсследо«аше> ва тему, «Пистолеты по-
следнего поедяжа Пушив»». Поив строга
«научных» азыаияий, «сылов ва иетвч-
1ЮКИ автор приходят к выводу, что Пуш-
кин н Дантес полыояались по все! веро-
ятности мпсульным, • а» врвяпевыш
пистолетам.

Другой прямер:
В «Евгенигн Онегигне» схадавп*

Она (Татьяна) сидела у стол»
С блестящей Няяюи Воровскою,
Се! Клеопатрою Невы...

Среди ггутамггшетов воаяакаег диоус-<
сия: кого изобразил Пушшяя в й и т В*-
ронгко! — кмгтпо ля Засревсстю аяв
графиню Эавадмхчую. В. Вересаев в аояцв
вропотлтвов статья, аосышенво! выяснен
шно ггротоппи невско! Клеопатры, беи
тели вроява над сакки собой, аааочавт?
«Огъккавать протопшы к художестмяпа
образам — задача в общем довольао ггу-
стая». Однако опоры нцут, стать* почата-
ются...

Большуп опасность представляет втлъ->
! социологизм, ПУШГЕШИЙ глубокие

корня и в пушкиноведения.
Вульгарная социология ведет, и ве ио->

жег ие вести, к снижению Пушкина. Отсю-
да проистекает еще жиюющи иесто в ва-
той критвческ»! литературе «проработка*
Пушкила, настойчивая сипчяатвзацвл «г»
«грехооадетй».

А с другой стороны, некоторые нссле-'
дователи «рассудку воггреки. иаперекор
стихали» пытаются представить Путкав»
последовательным демократе*, чуть ля ве
революциодерои пролетарсаого типа. Мар-
ксизм <ю нуждается в таков аляповатой
мазне. Величие Пушкила стапозятся болев
«сным именно тогда, котка иы вскрьлавж
его реальные связи с апохо!, его развитие,
выход за пределы огрлпвченнои С Л В И Л -
ной среды. I

М. ХРАПЧЕНКО. >

ф Излате.тьстло «Аклде-
иия» выпускает х столегию
со дня сыврти А. С. Пуш-
кина собрате сочинении
поэта в шести тохах год
радалцией профвеоаров Окс-
ш ц и Цяв-товокого. П 1И«
году должны выйти первые
пять тоноя. Шестой ток,
содержащий ггнська, дол-
шея быть вьигутден в на-
чале 1Ю7 года. Однако
сдача в производство ше-
стого тона задерживается
ш> плав реаасторов.

Кроне шеотитошгика, в
издательстве «Академия»
выяожяа «овраап* ги/таве-

депня А. С. Пушкина в де-
вятя книжках небольшого
равмора. Пока вышло шесть
книжек.

Из отдельных пронлмл»-
нлй Пушкина в ток же
издательстве вытел «Бо-
рис Годунов». П опором
времени будут сданы в
производство «Повести Вел-
кипа» в «л.тюстрйдияин
Пжжарева, «Пиковая да-
на» о иллюстрациями Шу-
хает, еяаякя Пушкина в
пяти ш ж ш с иллкюгра-
цпяки лалехокпх художни-
ков: Зуокова, Батурина,
Гааяаова в лруми.

*> П ипдпвльспе «Св-
ветоклВ писатель» иа-лвжх
вышла ввита №. Поляко-
ва «Пушкин в Михаилов*
окон». К пушвткясоя го-
довщмве издательство вы-
пускает следующим яояпЗ
спин Путпквв* в ниоК
евряя «Блвляотекя гговт»>(

Вкрееаева — «Путают в
жяавя» и «Спутник Пуш-
кина», Тынянова — «Пуш-
кин», первая часть роашяц
Зилова—«Новеллы о Пуш-
кине», оборня* «Сатира •
юмор Пушкин», я кияав)
«Как работал Пушим» (и
помощь молодым писате-
лям).

И. ЛЕЖНЕВ

РОДОНАЧАЛЬНИК НОВОЙ
РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Пушит б ш втогом всего прщшество-
взвшего р а л и т и русской художоствеЁШоО
«ысл» и «лгежипхым истоклм ее буду-
шего. Обильный и чистый источлиж пуш-
вянского твор'нупи питал слюю лгт<ч>а-
ТУТ>У всего XIX в е й и шчрвой трети пе-
шего столетия. От Пушкина (глилтлялтиг
я к иеху возвращались Кфупне1пт<е тгеа-
тели нашей спины в прошлом я настоя-
щем.

Граниты солрежчшого русского языка
Лыпгн и1к>ед«.1ял слова ни:

— От Пушкина до Горького.
И действптплмю, ПУШШЯ! был вели гага

рубежом в рз.>»ишя русского языка в ли-
тературы.

Титамигекой силой своего ге»ия Путп-
хив побора архапак литературы XVIII ве-
ка, слоиш пресловутый «высший стиль»
старой помии, счша.1 полый лите(к1т>1>-
вый язык.

Догтушкинская ру^коя по»эяя носила
еще в большой степени чужеродный
характер. Чтобы жизнь русского народа
могла найти свие вы|>ажение в искусстве,
нужно было прежде всего выработать поэти-
ческую форму. Именно эту задачу выполнил
Пушкин. Он создал предпосылки для худо-
жественного выражения идей, мыслей,
чувств народа, для будущем развития рус-
ской культуры. В этом—величие Пушки-
на в огромное значение его ионии. «Пуш-
и л , — писал Белинский. — был щяввли
быть живым откровением ее тайны на РУ-
СИ... Его назначение было завоевать, усво-
ить навсегда русской земле покшм. как
искусство».

Не кто иной, как Пушкин, начал у нас
пропек деаокдатазапии литературы, —
процесс, который стал аатем развеваться
чей дальше, теи со все большей стреми-
тельностью по п у т и , уже намеч«1П1ых в

творчестве. Пушкин опратил-

сл к нарояюиу словотворчестгу я аз гго-
го золотого фонда стал черпать богатства
для обновления русского литературного
нзыка. Наперекор традиции своего вре-
мени, великий поят позволил геое ПИСАТЬ
о жизни простых людей. Безо всякого
«пе!занства» я сусальностя он стал яво-
гхть в свои произиеденил персонажи ие
народа.

«Драмапгчегме ис*учутво,—питал Пуш-
кия. — ромлось на площаля — для надоа-
ного увеселения... Что распивается в тт>а-
г"1ви' Какая пель ее? Челове-к и народ.
Олш.ба человечоокал, судьба иародиал. Вот
почему Р з х т я велив. ивглотоя на уз-
о ю форму своей трагедии. Вот почеогу
Шекспир велик, несмотря ва неравенство,
нсбреяагасть. уроалиюстъ отделки».

Во всей строе сиюей поэтики Пушкин
стреняися I простоте и жяогти. Он догтаг
в это» такого магтеретва, что его лрпяэве-
хеляя стали достуаиы для каждого гпмот-
ногп человека.

Но великий поет зтвм не довольствовал-
ся. Он видел о г р о т ы ! успех лубочной, ко-
пеечной. пр»кл«)чеичес«ой литературы,
НРММВЛМНСЙ читателю дурпые вкусы и
восслаюлявтей воров а ЖУЛИКОВ. И Пуш-
кин, великий мастер паха, берется и
прозу. ПпрвыЙ кадет, в велтегтвелти
ммщгк кллссичессой русской прозы был
заложен опять-таки Пушкиным, и никем
пицм. Всякий, кто сколько-нибудь такта
с историей отечественной литературы, зна-
ет, что пмосредствелигым и блкжайпкп
прелшествптигко» двриоптовсжой я гого-
левокой прозы был вяемга Путлкии.

Вспомним, что в пушкинское время ог-
ромной шитуларвоегью гкьтьзптл*гь пош-
ле1плие реакгнояные романы «РУГЛЛЙ
Жиль-Блаз или похождения Ивана Выжа-
тпа» Будгхркна, «Новый Выжягяп» Гу-
рьянова. «Дети Выяттппм» и «Гймрть Вы-
житина» Орлова, «Русски! Жяль-Блаз»

Сяиогюнского. Зга серил романов, просла-
вляющих жуликов, проходимцев и выжиг.
вызывала ярвие протесты со стороны Пуш-
кина. Белинского, Гого.и. В ответ на ату
дмяю пахнущую .штературу Пмпшгн киу-
мал напитать роман о похожляимх жу-
лика, где лот персотж был бы преюга-
влен в настоящим пвете. Но поятчг уда-
лось написать т<иь>ко беглый конслект
ятого ромяа, который должен был назы-
ваться «Русский Пелам». Гоголевские
«Мертвые души, или похождения Чичи-
кова» являются дальнейший развитием
пушкинского замысла.

И другой велики! наш сатирик—Салты-
ков-Щедрин многое перенял у Пушкина.
Чтобы уоелитьля в атом, достаточно ммю-
ставать щедринскую ястоояш) города Г.ту-
пом с пунгкяпоко! «Историей с«.1а Горю-
мтна» — сопоставить н« только талкипя.
но я весь строй штвггтпятлпя

Лев ТОЛСТО!, как и Пушкин, пристально
изучал народное творчество, иного зани-
мался народной сказкой, песней, лубком.
Варианты и. черновики романов Толстою
раскрывают творческую лабораторию вели
кого художника, показывают его ус«рдныс
поиски наиболее выразительных форм в
направлении народности языка.

По нескольку раз Толсто!, возвращается
к описанию одного я того же ягягсода.
сценки, лекажа, пишет я переписывает,
перерабатывает и уточняет каждую мета-
фору, сгуппег, («торасывает все липшее,
шлмфугт. как драгоценны! ь л ш . каждое
слово. Такая работа над словом Толстого,
Пушкина, самых веляпип нашит ХУДОЖНИ-
КОВ, говорит о той, что они повторяли—
только сокращении во много газ — тот
же са*ы! процесс обммывлния. потесыва-
нин, П1ж«4мааа слот, который проделы-
вает народ • своих пеевмх.

Нароякхтъ Пушкина тесно связана с
социальяьшя тенденплмми его творчества.

Ведь не случайно самым яти*», обравных
языком, т а я щ т в себе народную арвость,
говорит в «Капитанской дочке» Пугачев.

Пушкин был велши-м ргбелсом в разви-
тия русской художественной мысли, я в
его творчестве, как в узле, сосредо-
точено множество вятей, протянувшихся
вперед па целое столетие. Более того: пет
почта ни одной крупной проблемы в на-
ше! литературе XIX веха, которая так
я ли иначе не была поставлена ели хотя
бы намечена Пушкиных: нет мотава, ко-
торый ле восходил бы как к своему исто-
ку — к многозвучной спмфоляи ПУШКИН-
СКОГО творчества. Недаром партия и прави-
тельство налгали Пушкина родоначальни-
ком новой русской литературы.

И КАК часто Пушка» ТУ И.ТИ МГУЮ про-
блему сталм серьезнее нивх продолжате-
лей, гтитал глубже, разрешал прамиь-
в«е!

ОПОЛПГЬИ отврываетсл плеяда героев
дмряжкпй лчпч'ратуры, которые и скуча-
ют, я томятся, и не видят пели в жиз-
ни, которыми нечгзистм овладевает

... беспокойство,
Охота к пермбне иест,

которые по .тнГкчмдыюку евпбодчиыелп»
своему готовы иной раз заменить

Ярем... барщины старинно!
Оброком легкий.

Печорял является как бы оледной топью
Оиепгеа. а Р\'дин с Даврецнгм — более
поинажи ИЗДАНИЯМИ все того же «.илпне-
го человека». И ес.яд бесторао есть т -
вестая пмнипа между «пгая
я н т героамн. то пвершпято
разшпа в отиотеими к гдеяя пярсоп.гжлм
у П у т и н а и V друпгх нашах класевкоя.

ПУШКИН показывает, что Але«о, Оие-
1-ии, Гериан—ппполноцениые люди. Он хо-
рошо знает действительную пену этим пер-
сояажаи. Можно ли ято в такой же иере
сказать об отношении Тургенева с красно-
баю Руднну? Ведь Рудвя умирает... яа
баррикадах.

О еозлавият пупгаи»лкого гоняя Белпи-
оки! говорил: «9нц»клогигии1 русской
жкзття». Но с т а т » же правам можно го-

ворить Ов ЛПИК-1'Г1К>ДИН РУССКОГО ЯЗШЛ У

Пушкина, об анциклопедни мотивов пуш-
кинской шшяи.

О рмнаде ч ияана ишншджого твор-
чества яа все последующее <<азпгтае рт«-
РКОЙ яитератллры юрлсястечвво свидетель-1
гтвует (гппотвореше «В ('«ерь». |

В перко! строфе чувствует преяпе-
ствеааах Некрасова:

Во глубине си^ярелих руд
Храните гордое терпенье,
Не пропадет ват скорпныЛ трух

• И д>ч высокое стоеаленье.
А погледпие строка по своей образао!

структуре живо аагоиишают Блока:
... и свобода
Вас гиямет радостно у входа,
И братья иеч вам опадут.

Вдяшпк Пушкина—рпдотчаляика но-
во! русской литературы — ял последую-
щее ее развитее далеко не исчерпывалось
плталом новых словесных форм, худооке-
стввиямх мотивов, сюжетных х^оз, персо-
нажей я т. д. Оно не огрянпяналогъ таа-
же передачей высоягх образцов иокухгтва,
овеществленной в словах пушкинской гар-
м«тт и саяого опыта художественно уг-
ллблечгного. решиспгче^кого поамнаш аи-
ра и людей.

Пушкин правее с собой олрппыя за-
ряд 46ок>гтоето-фило«х)фс1пгх шей. кото-
рые тлфдотворвла нашу литературу в те-
чете т л е л и .

Еше в 1819 году Пушки в слгхотео-
ренаа «Деревпя» пясал:

Здесь барство даме, без чувства, без
закона

Прасвовло себе нагнльгггяемюй лозой
И труд, я собственность, и вре.мя

земледельца.
Скдювась в» чужды! плут, покорствуя

бетам.
Здесь рабство тощее влачатся по

браздах
Пеуткитюго владельца.

О высоко! человечиваш а яравствеа-
ной чистоте молодого Оаивавга говорят яти
строка. Они говорят • таком поаипмнаи
гуиаткпа, которое было прж>-щ« только
самым пе^довьи л.юд« того врв»еви.

Огромных напряженней и сило! яш-ы-
шелы строки:

О, если б голос во! умел седгда
тревожить!

Почто в труси ао*й горат бееохияЛ
_ . ж а р
И ее дав шк в узел нн|ишлва грозны!

»Р?
Уже «де» поляыи гоаосо* зяучит гра-

ждаяетвеягш! мотки, тот е а п г ! гралшаи-
с I венный мотив, которым проваиигуты
лучитче кттги ртлпигх игтсагиме! я» про-
тлженяп целого столетии.

Проходит семь лет, • П у т и н I
расцвете творческих сил пишет своего
«Пророка» — самое яркое, самое сильнее
етяхотвореяе, которое было шхыапныа
заветцмикя поэт» всея аиггературв XIX ве-
са. Он ее ловольелгуетел боле сетовава-
ем на то, что в груда его «горит бесплод-
ный жар», что не м л елгу в УДМ «гвв-
твяства грозный кар». №вт зиает, что дав
этот — саЗгый 1?уж1гыА. Поэт полов решв-
моста: птсть ангел вырвет у него сгрвЯЬ
яы! явык, а тгрл.яюсопятьгй в л у м -
вый», пусть рассечет грудь и вывет тре-
петное се<р1це. Чтоб «глаголям жечь оард-
п,1 людей*, нтжея в груда ве бедалодвы!
жар, а «угль, пылакипа! огаеа».

Через три четверти века поел* иушымикв-
го «Пророна», в аятю эпоху, в гаых уелю-
внях «влжтся горьков«т»лгй «Булмпелшак».
Перекликацгк мотивов в ятих даух произве-
дениях очевидно.

С каких восторгом [дашет•слышал Пуп-
га«а Горький! О первой своей, впечатм-
няи от пуаквигоах поэм Алексе! Млкся-
мовнч расскааывает:

«Я прочитал их вес сразу, о х в а м я ш !
тнм жадным чувствои, которое амгипява-
ешь, попадая в левиданяо красивое веем,—•
всегаа стремишься обежать «го сразу. Так
бывает после того, кота» долго ходишь в»
моховым кочми болотастого леса в не-
ожиданно развернется пред тобою с у х и
поляпа, вся в цветах и солите, ниш]!»
смотришь на нее очарованны!, а потов:
счастливо обежишь всю. я каждое прико-
сновение ногв к мягким травам пммрод-
ио! земли тгхо радует-.. Полвозвучжыв
строка стихов запоминались узиватешв»
легко, украшая праалвачно все, о чей го-
ворили ояа; п о делало меля счастливый,
жизнь мою — легао! и лрипяо!, етяпа
звучал, кьк благовест ново! жжзаа».

Бляватся сотая годовщина о» д м
смерта великого русского поэта, создателя
русского литературного языка я родоаа-
чалыигка новой русской литературы. Оео-
эяатъ во вое! полооте значепи Пушкигеа
— лмчит, прежде всего, усвоил, прей-
денный руессо! художественно! латврггу-
оой я общественно! мысль» вут* «г
Пушкина до Горького, от одного ввливап
рубежа до другого, йляжактаег* к н и .
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птпмм 1»г, ПРАВДА

экономическогоУхудшение
положения Германии

1 КАЗНИ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ В САКСОНИИ

В А Л П Ш . 19 «еагаорл. (ТАСС). 1ер-
лвекяй корреепондеит галеты «Илликтво-
•МШ СГРИР ЦОДЗвЯНЫ» ПОД МПМОМОЖ
«Йиаительвое ухулкнве жоаояячеекого
• ш т а т ы Герваявти» тшет:

«Эвияеитчееаве проблемы, отопяву-
тывв тввь кртпньии «обытмп ваевгвей
тшгшп, аатем олимпиадой а, нясовеа,
с 'авм я Нкцнябврге, етавовяте» теперь
V I Термин все более зкгучиии • хм-
( • и п п м . Постоянным ухтдвтгиеа
•ковомического положены бедует об'яо-
п я аервоаяые попытки Герааам усте-
ж и л ивтагг с фваеаеевыма кругами
•равная... Охаем стаямвепея все более
ечевищвым, что Фралваш оека •« ечвтает
•озяожжа уетаямлввм «еле* т е е п и
«вшве1 « гершяев»! арашпиеаметъю.

Воеяонвл речь Шита, проваавеенм
т « авталлуртчпевкои коягрвгее • Дюе-
селыврфе, отражает ухушенвв и и » п -
чмвеге поломил Гврваап. Призывал
в »то1 реча к иеждународвой мламр-
аюста в подчеркивая миролюбие. Герна-

. аав, Шахт хотел «та* в некоторой вере
. светать «печатаете «г авреаЛертсмх

вив»•пиши! а речей, ш я а а а в х м
границей бесоовойотво».
• «Дрцщки^шгдрое аеложопе Гариа-
«и.—-проявим ет а*и)ваии«8т,—тас-
а * влгушает тревогу. Купят», еаатнявт

стааовама а » авЩВвМ ж «вудвее. Каче-
ство лгтааал вея© падает. В общем в
целой считают, тг» цены иа ародеволь-
ствевяые продукты по еравнеааю с прош-
лых годов неяроелв. ва 15 процент. В
германский тММДОВЙ промышленности
все болывваЛнЬчеве приобретают сур-
рогаты. ДеЖв» жестаньц уоасовках по-
явилась иавшихн, врнзыышпьие I мово-
в п материшлд.

Не удвтяплыо. ч я в такой обстанов-
ке варится слух о в в е д е т продоволь-
ственных картеж с 1 ноября «того года.
Утверждают, что сбор пожертвований на
так вызываемую «зимнюю помощь» будет
проводиться в атом году в првнудлтмь-
вои порядке».

ПРАГА. 19 еогтабря. (ТАОС). Не оооб-
вхяшю «Право ладу» вз Берлина, лжшь
теперь стало навмпю, что после выоороя
в рейхстаг (в иврте теагуглего гада) в Сеа>
соаав было игами нммюльел воеяаеыу-
жмавгх. Так, гнет» сообщает, что в нача-
ла апреля в ГфоссеатаЬае была рвсогрмяиы
по пвешпгу првказу мвмяктдм аа—нам Ге-
рввта ашааивр штучмкавьп отрядов Ухе

аеовольа» лат. ава-
к

(уяамау флоту, <м рашрооцивмам ведо-
вераш с шкапам Гвтлара».

ИНСПЕКЦИОННАЯ ПОЕЗДКА
ПОЛЬСКОГО ПРЕМЬЕРА

ВАРШАВА, 19 оягпвбра. (ТАОС). Пвео-
обаиави Полевого твлецмфвого агентома,
преиьер Слвшой-Сиажавсый 18 евагпябрл
совершай лклемамвагуп погаязу в 1юб-
лажаю» воеводство — в те «ест», где, па
еловая агсатмм, ва-аап <анеж и«ст«
выступлеям . нпвгутастачесни »леакя-
т»в>. АЛжготео маьвмегг рад кржиъ, оо-
вепкаанх Слвво1-Очадкп»спп1 в 1юблаи-
«вм воеаоютве: Окербеат, Высосе, Воа-
в д Уижжд, Тестев, Липяны в я>.

Далее агнятачо г:иикмет, что «труп-
вые полипепопе отрлаы проаллявит ооао-
ав оружвл • подтрвютеле!» в деревни
•кяблвяокюго вочадлотел.

Вчера «хлхмиись потороиы лп-жпевско-
го, убитого во время столкшлвгаия в Жу-
«ояе. На поторон»! првоутствовал Сдаэо!-
Оиадювсп! .

ПРЕСЛЕДОВАНИЯ КРЕСТЬЯН
В ЗАПАДНОЙ БЕЛОРУССИИ

ВАРШАВА, 18 святабра-. (ТАОС). Бело-
р у с е » ! журнал «Белорус*» крвявпа» ео-
«бщает ряд фаатов • камаши в м ь е и х
ыастеа ш все культурные вачян&ния в
Зао&дво! Безвртосяв. В деревне Дшблава,
« « э город* Яоаатфтдса, группа крестьлв:
р е п я и воллекппво подписаться в» яе-
«аоаьа» аегыьных ж)урпалов и квяг. Кре-
егынав пришлось, одяаюо, отмдлтьел от
•того на.«е|кчгия, так ЫЕ, ПО сл<ван жур-
нале, агй било указано, что «сакообраэо-
в«в»« а а»1иунистичег.1ии д«лтельность —
«то.одво я то же», я поэтому шотвоав-
впиоя уц»ж*ет заключение в концентра-
ционный лагерь в Бгреле-Картуской.

Белорусский журнал «Наша воля», ос-
вовшвыВ год вазад, закрыт властшш.

ПОЛЬСКИЕ ВОЗДУХОПЛАВАТЕЛИ
О СВОЕМ ПРЕБЫВАНИИ В СССР

ВАРШАВА. 18 севтабря. (ТАОС). Мос-
ховсхвй корреоповдепт По.п.окмх) телеграф-
аого атштстм передает беседу с шиьскн-
В1 воадухаплавателлвв шпитаном Яну-
шон I пору и ю к Брго.ои, онисыпающишв
свои орвышчени во шюня шм<>та на
аэростате «Двши. Как влвестио, втот по-
лет закончился опуском ва советской тер-
рвторав. Польские воидухоомватеш м-
аваля мрреоповденту:

«Мы хвтнх подчеркнуть, что ха.к яа-
седевие, так и советские власти не
только оказали нам в вашей труднои
ооложони всевозможную покощь, во я
проявил ипого сеыечностн. Особенно
следует подчеркнуть большую саноот-
вержеяночть советски летчиков, кото-
рые, разыскивал яас, летали над недо-
ступными простр*нств»ми. Всякий де-
фект вотера, в виду ОТСУТСТВИЯ поса-
дочных площадок, угрожал вря атои
клггастрофоВ».

ШКОММУШКШПВШ
ЗАКОН В В Д М

А«СНЫ, 19 оевтабрв. (ТАОС). Гречмао*
вравиниьство «оублвтаовио чратпайанй

нш «о веры борьбы с вламуниам а

По этику икону карватгея ниршвщ
заключеонев в последующей ссылкой д»
2-х лет лица, •бавваааы* в пропаганд*
вротва существующего в Греша реи»».
рабочие в елужаник, г ч а т у ю й а е • и г
бастовках, чтсаы икроаешых партий а
организаций, враждебных существующему
в Греция строю. Запрещается органвзаавя
партий и союзов в созыв с'езмв, собраяй
I ютангов. За аечатные взданая, выагаю-
щю ыеи я теорвв, враждебные СУВ«-
птвуишеи? режвгу, караются в одянакомй
вер* редакторы, яздатела в владельцы та-
•мграфай.

Осуждеяные на ооаоваяав «того чреавы-
чайлого закона явшаютоя вс«х граждаи-
окви прав сроков на Б лет, а государ-
гтвенные служащие и типы архив в «мота
лишаются гражинских прав и права ва
получение рУюты в государственньи я об-
цппгвпвпл учреждевчх ва всю аившь.

АРЕСТ ГЕНЕРАЛЬНОГО
СЕКРЕТАРЯ ГРЕЧЕСКОЙ

КОМПАРТИИ
АФИНЫ, 19 сентября. (ТАСС). Газеты

публшуют приггельствеОпое сообщение о
там, что в Пвред (блвз А ф и | арестовав
генеральный секретарь сомпартвя Грецав
Захариадас.

БОЛЕЗНЬ
ТИТУЛЕСКУ

ХВНГОА, 19 сентября. (ТАОС). В сая-
м с появимпихися в печати еввденияхя
о болезни бывшего иклиггра ниостраяньп
дел Руиынии Титулешу, сообщают, что
вчера вечером оостояте здоровья больно-
го несколько УЛУЧШИЛОСЬ.

Врачи мнятн выяснением причин Ао-
лезня Тггулепу (заражение крови), о ч«м,
судя по телеграяиаи агентства Зю1-<>а.
в Румыния ходят салые ривообразные
СЛУХИ.

ГЕРМАНСКОЕ ВЛИЯНИЕ
В РУМЫНИИ

ЮПДОН, 18 сеотябця. (ТАОС). Агеят-
ство Уяк пишет, что после вмаяеей ре-
оргаеизаиви ргхыиского прмательстпа
»кономичеокое МИЮТИР фатпгтезеой Геста-
ШИ В РУЧЬЮ™ б[*Т[Х1 \(-.Я.Ит,1("ГГЛ.

Бухагрест, т т с т 8орр<чиющвит, вавоа-
пев геруалпяии гопа.р&хя, достаялпнньпв
• обмен на рухьин-кле селмауо'хоояйстеш-
ные щноужты и нефть.

ВоСеПо-фашистский мятеж в Испании

Бои на участке Талавера
В Р Ю , 19 оввтабщ. ПАСС). Ь в У »

|е в
:ет«

•«рвават маши
. аи в наем Ъаьве-

вы. (дааемвм «аа! « и м т ШШщ*>*-
ВЖВ1, ВеММаяаПИГ •аиитчавт: «Ла« поз-
ям ли мкярвж м м воиуашм валл-
дена»»._

Дауп! |*д»вааозгй виии>лиадвв1, нред-
«»»!••—I гаеету «1»ифувалатт>, Фрн1-
ватд Шраабевг с пааочть» т 1 ц н . что
«к 1ыг рвам в* ваеаа « Н И Ц И Ш К О !
атаки в» похитив краглыт» в районе

БЕСЕДЫ ДЕЛЬБОСА С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ

ИСПАНИИ И ЧЕХОСЛОВАКИИ
в Овеете Ы1 Ш , 19 мигаам. (ТАСС».

п а л а м * 1мтаааывваетса на беевлах
випииотра амосававвтых ды

А* Лжаш1СЯввавввп1^Лвввввв1 •явввнвШ вввввОиаЯАяв''

онах мтупрпвц в чаепаош с вооаямяииа
мииакчроц ввострамьп дал Алааовс д е к
Вайо • демгапм Чеюсловакаш О о п в п .

В бесам « Дадьбосо» Альварес имь Вай»
ооратм ввноваввю фщяцунилиц вшакявв
ияоетралоа дел м воаемми Поо*угышг
в вевагсшв лрутп прав («рая вотолип
особм акт» ааашают Гараашя в 1 т а ш ) ,
иарушамаин еоглааиаде о вавваивгм»-
стм в внпааквага дела, 1цииаитое м фраа"
цуэской вващиатам. После вгтречв е Аль-
варес иль Вайо, продолсает «Пти па-
рааьеи», Дальбое »«с«ю«м по поавятш
вапашхав демгатов воцюеви с ыглавсим

беседы Делбоса в делегатов Ч«-
_ ^ Ову«в«, Таоуа} в «Эвр» оа-

вегт< что фращтмчш! маииаотр вюспмья-
в ш д м оапг ахакмпигрояать ошаДмниб
ваиямлсшгости в юиьсеж-ч*1о*лоа»акаа

*9п т е болм веобдодат» для еаро-
пвАоией бехшащрети, — явивит Та-
б"Я, — ЧТО ЩМВШВТ! ГМ1И ВВЯВШ
лерлиа стало аивеишв • ваевцеивв а
Бреомлм г е р м м ж » укрешеий. на-
правленных против Чехословакии. По-
следние стали центром укреплена! в Си-
лмин в представляют собою базу для
агрегевв против Сеиеро-Моравсвого про-
мышленлого района Чиословаы!».

АРЕСТ ЗА СОЛИДАРНОСТЬ
С ИСПАНСКИМ НАРОДОМ

19 ояпабрл. (ТАСО. Веаоай
коормакшент «УеЙе цюрхер аейтунг» оо-
обвиет, что в В*>ке арестовало несколько
рабочих—члеаов фабраио-мводсвого кови-

тета вдтмого мечтмораицщятвя Саоиак-
Шукмрта по оЛмнежю в оргаивзадши обо-
ра оректв в шмыу борющегося
го народа.

МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ БОРЬБЫ

ПРОТИВ «РАСИЗМА» И АНТИСЕМИТИЗМА
ПАРИЖ. 20 сентября. (ТАСО. Вчера и

Париям открылась аеждукаяюдяая конфе-
ренция борьбы против «расаваа» («расовая»
таорая) в внтаоиптазма, В пшферевпав
участвует около 200 делегатов, предста-
вляющих 20 страя. Среди участвующих в
конференции или же солвдарвзвровавшвхся
г ней—Роман Роллаи. Авдра Жид. Леон Жуо,
Виктор Баш, Габриэль Кюдене, Поль 1 м -
жгвги. Ни1спль. Фернандо де лос Риос, Ген-
рих Манн. Брантинг и др.

Выступавшие на конференции ораторы
указывали на организованный аятвсеинтизм

Гермаам, призывая ответить ва его ор-
ганвзоеааиой борьбой протвз «раевзва».

Ораторы высказывать аа втользомяяв
в борьбе против «расовой» теории мех со-
временных средств пропаганды, в том чи-
сле квно. ралво. вятавтов. лестовок, теа-
тральных обозревай, литературы, театра,
гпорп. Выступающие на конференции де-
легаты выдвигают также предложение обра-
титься за соответствующей поддержсоя и
1ите наций.

1оа*)еревдия цмдлвтеа 3 вял- На ее-
гпдялшнев заседав а I расеаатриваетсл про-
блема «а4ггира«игтгкого> ззконошельсгва
I вопрос о бойсоте стран, где «расизм» во-
сторжествовал.

Отряд крестьян — бойцов испанской мародной милиции на фронте Эстрсмадуры.

После убийства японского
полицейского в Ханькоу

ЯПОНСКОЕ К О М А Н Д О В А Н И Е В Ы С А Д И Л О Д Е С А Н Т
ВОЕННЫХ М О Р Я К О В

ТОКИО. 20 рермбдя. (ТАОС). Коррк-
шдцвнт агввгтв* Доаей Цгавн сообшап
•з Хмияоу подройяости тФвктав лаоассо-
го п<шацеЙссого Мооаока. Расслодояаяам
яишоих влйстей. по утверхимш коррес-
повмла, усташмиоо, что ««йНкггао со-
мраеаю по хорошо обдуиаявоалг олаау
зитияповсаой организацией с целью ухуд-
шит, и бее того осладынавагвясл китаксо-
ашшосае опшшеаал».

По свацетальству шаЛитииши т*ий-
отм ватайвкога улачяаго торговца»,
пааввт ллоее ашрееамиихигт, гА'аство
проалояыо олатуюпвн образом: «О груао-
вав» с углей спрьотул человек, одетый в
намяикгм «нашу, и, ваяшавь ва расстгая-
ава «вал» 1 ветм п о м а Нос—в*, вы-
етраввш тому вз раволмвра и аатьааож. Ко-
гда Ноеяюва упы, гбайпа вроивмл второй
вьк'Ц1сл в, вспрытуа аа> фуаоааж, оврьы-
ся». Прабывпи* иа авого убввегвл япов-
сиа« аласча. швоет далее иорреоооклект,
валив револьверные гвииы, щш и^елем-
ваавш которых гстваюме»», что «убийш
вми»в1юя рваольмсюи образца, прашято-
го ва вооружвнни а аоваоких войсках».
Ьмвресоомаит пасли ааяиият, что <ве-
оамью япоакаин раикуапов лишвотая с я -

ХЯЕЫВЦПШЙ 1 ты «Аоа-

ха> сообщает, что
оолвшы в Хаиыот 19 еевкайра а»
вз улан нрмтоиап «лксоего катайца
шиоореивю в уфаастве Носам*».
потеет указывает, что
лоаы Иосвока пуля дала :
воввть. что убайла шиь . .
щщ чем имеется подозрение, что убайаа
лвмгтея «итайошм солдатам шестой да-
8ввОаШ>.

Яотеш» ворсом влаош в Хаивяит, ш -
вкт хавьяшусааЛ вмуаякицягг
Долей Цгсаим, 19 матяайрл о«'л
люовесал ковсульом цдлацаа в
шее ареаи маралжмет двух китайцев, «ва-
летам! уби^ктв*,-—торговца • рабачяш,
которые ««пвлалв ч>ут1 Воевав» от ви-
ста убайстиа. перед плинии! аицаваанипй
вефтаиой имшаива «Огандог (Иль» в « -
лвкейевой будке». В результате м а м *
ватааУнлй рабочий, витают кщоакииеви,
арестовав оо оодоарвваю в «л>учасввв в
убвйогае».

Комааавр 11-й флотилии 3-1
ятаского флота магяр-аввры
пишет халылускяй корреспондент агавтпм
Домй Цусвш, иькалал 19
лнмввоввх аорааов в Хавьвоу
уевленный наряд иоряям у веста, гд» «а»
вершилось убийство.

Ш А Й С Ш ВОЙСКА ЭВШИРОВШ ФЬШТАЙ
Е Я а И . 19 «ятлбр*. (ТАОС). Оегасвн

рам утрой иатайсаам камриы и Фывтве
( о л з ьейпааа) еше быв оаружеаы лпои-
овааа коякяаааи. Япояосае войсм распо-
ЛАжалвсь даяа м крышах домов вокруг
кааахм, усгаиоива т м пулеметы. Китайосве
воякжа галм ариготовллвсь к бон.

Весь Фынтай окятшиижая лшииалвц
юйпаааян. Яповекм валяла остмаалашают
в обьгаяиьмот прмолап а п»тбо обретают-
ся с винайУиии иаоелмит. Корреслоязевт

галет, пребывший сегодня
в Фынтай, также подвергся грубому

обращению со стороны «поисках патрулей.
Корреспошвит был вадараан, получил ве-
скольао твнвм в почта в тсивлю часа м-
дерлмлоа а*я ареото».

Яооаовое воеетое нпашоватм уже п е -
ра вечером ульгамтавт потребова.м от
юуыиоааааи 29-1 арввя явмшл<«во вм-
кунимап ввтайлЕве войска из Фынтая.
передать китайские мэащы люноким вой-
скам, принести ваалнеми в 1п*птгтти
вовок в уфрать. тмим ввтайсетс войска из
каза|>м, вАходлвшсл вне Фмнта*. Ульти-
матум был цатят, а гепмня окаю полу-
ди* китайояяе воасса вылма из казарм и
построились перед фтмятом апонскжх войсс.
Киийшай аашиивр выступил тогда переа
чаетяна с речью, выра.шл сожаление, яаяи-
иилгл по поиоду «мовлепта» и дал обе-
шавве, что больше тюбные «ншвиепты»
не поагаратм. ЯпоноялЙ вотнивр ответил,
что вели клгтйони юйхжа будут вродол-

нить «выавдлть само
лпанвлм вокка втчт я .
9п>, добавил ов, поел«иввй рай,
оаве воасн «вропаап
ввдеиве».

В«мя а* ати
а апоасаап — ааяслв вавараш.
т а к с п войск, расиоложеаигый бл
тал, также «егодвл »вм1и»роваа.

Как передают из «ноотраата
ков, среди евтайокиа вовсе оаржт вагоао-
ванве и салаи с лтзательяым оовмешпа]
кнтаноих властей I капнтуллцив!

иниавдовдии.

НАПРЯЖЕННОЕ
ПОЛОЖЕНИЕ В ПАНХОЕ

ТОКИО. 20 сентября. (ТАОС). Соовшяии
печати о некоторой снягчвява обстановки *
район* Пакхои оказалась преждеармеавш-
ия. С«г.1,юно последним сообщвилм лпоя-
лкях ючч^тчичпхт иа Кантона в Хааашл,
г«яерал Цай Тви-клй, иол&щуюшай 19-й
арвяей. отмл приказ генералу Уя Чао-юаяю
првостдновить авакуацию а райоие Паидол
и оказать вооруженное еопропвлевве по-
пытках Чап КаЙ-птя добиться полного « П -
шения Пакхоя 19-й армией. Шятопекий
корреспондекг агентства Домей П у с т
сообщает, что Чая Кай-ши приказал
тлей дивизиям под командованием генерал»
Ю Хаяь-м«у силой изгнать 19-ю арвош ав
всего равен» Пакдоя.

ГЕРОИНИ АНТИФАШИСТСКОЙ БОРЬБЫ В ИСПАНИИ
В революционной нопавокой печати бы-

ло помещено иадаыю авбольпюе об'лвм-
вне:

«Я, Карман Диас, 20 лат, • отват яа
иаманиа о помойки наши-о органа, аа-
щмтнияа рабочего к л к м — «Муня* М-
р«ра>, готова прадоетаазить ваэю кроаъ
любому иуждающаиуеа а «том раненому
храброму ярушимнику милиции и при-
з м а м асах аанщии аитифашисток по-
яартвоашть саою ироиь цля зуих гароая».
20-л*тияя Клриен Дам вносят в фош

борьбы пролетает ел Испании протая фа-
т и х а все. что имеет, — свою кровь I

«Рабочи*, служащиа, студанты, даауш-
ия-работницы, крестьяини, — пишет в
парижской <1'|'Пф> испанскал гоцвалп-
стка Маргарита Нелькев яя Мадрида. —
приходят из окрестных д«р«ииь • На-
радиый дои • Мадрид»:
— Дай мн* ииитоту и патроны, — го-
ворят все, как один, — и сияаи, иуда

.1?

О О «

ОБЗОР ИНОСТРАННОЙ ПЕЧАТИ

Ссолько героинь рождает народна»
борьба против фашистских угнетателе!'
Долорес Ибаррури—11.1ГИОШЦШЯ ( « т о д у -
вевлелнал», как .называют е« испанские
рабочяе) своем неистощимым революцион-
ным огнем вдохновляет бойцов-антифаши-
стов. Ласннарви поспевал всюду аа
фроате, ова ободряет солдат, на митинге
страстной речью клеймит мятежиякю. шх--
да1вдей своей страны, в Лонюне я Пари-
жа разобллчает пере] иировыи оошестве,!-
выа мневяем роль нноггришьл аосоЗои-
ков испавсяой контроеволипня и оргзмн-
зтет помощь борющемуся испанскому па-
роду.

Пасяояария не одпа.
Вюстрашма печать прявоот може-

егво фактов мужегпиияой борьбы вслая-
женшия и дявушек, отмощах свою

в барьбе ипмтвв фашязид.

«Ни еаиих ммдовых ЛИНИЯХ,—ПЯШ'Т
корреспондент <Нааелер форвсртс» Р
статье <У ворот С«рагоссы>, — примри*
и трах ниломатрах от противника, под
огиам пулаистов и орудий я аетаятил
манщин и дана 1и-латних дааушак, бо-
риицихся • рядах народной милиции.

Мария Галан—аамородияя састра(алана,
расстрапяниого а 19Э1 году, лоддармимат
пр«ичпин( традиции сами ммьи. Сту-
даитма иадицинсиого фанультата, *«а
парад аяеетаниам аыахала и» Мадрида
в Вароаяоиу, чтобы там провасти м и и -
иулы. В трагический мчар мяташа она
участкоаала а штурма кааарм я Барм-
миа, гда аасали остатки мятамнииов.
Ома лроиамла на маня иааабымамм
•пачатпаниа,—>та даяушка, букмльно го-
•аашая • борьба.

Когда я встретил а* • еяадуимций ра»,
она была нааиаавио еяонойнай. Я а*
спросил, печеву она, студаитиа надиции-
оаого фмуаимвк "• равотит в яачо-
стм ааяча а ЯрММав ирает*.

— Любая шаищимя, — отватила аиа
ниа, — сиоини; амня таи амаиить.

1даоь аи имаат аиач*ии* каждая лиш-
няя аиитоажа, направленная прети»
врага.

Многие поеледомли N примеру. И
многие шанщииы (того отряда считали
особой честью стоять лицом и лицу о
врагом».
На фронте Гвадарраиы, сообщало не-

давно агентство Зюд Узст, героической
смертью погибла мужественная девятяах-
цатилетвяя Фцансвска Солава. Яолозая
девушка была радовыи бойцом отряда иа-
родиой милиции, который в составе ко-
ма а ы правительственных войск злнпнпал
Альто де Леон, валшыК стратегический

пункт в горах Гвадаррамы. Во время боев
у юры Леон командир отряда, вышед-
шего иа ралеку, пал, смертельно ранен-
ный вражеской пулей. Тогда Фраясвеи
Солана взлла на сеоя командование пук-
лом. Под ее руковоктвом (гтрпд вышел на
равнину. Но когда отрид с молодой девуш-
кой во главе вошел с боем а первую де-
ревню, Франсиска в раагаре боа была
отрезана от своих бойцов в Взата в плен
мятежниками. Четыре часа продолжали
гтрашный юнрос Франсискн Солана. Ее
1яжко пытали, «УЧИЛИ, зверски истя-
зали. Нич1о не иогло словить мужггт
героиня. Франсиси Сол»и была казнена.

Сколько незаметных героинь погибло
яа фронтах Испании!

«В дареаня! Астурии а>ашметы, про-
ходя, не щадили ни едкой хивниы, ни
одного дома, даже «ели »даниа находи-
лось под защитой флага красного кре-
ста,—пишет <Д<"йче фольксцейтунг- (М| 1-
га). — При приблишаиии войси геиарала
Мола • одном городке тпр» атлосардия
и аиммдей авач маетной датской ле-

чебинцы вышпм иамтречу амтажиикаи,
шалая их предупредить, чте в мчабик-
ца леват вольные дети. Сестра и арач
были расстреляны иа маета. Глубокой
иочыа пеоеенм яачабиицы погруаил
больных детей иа г в у м м ц и аысаа из
заиятагя а>а«иистаи)и города».
На фронте •спаасмя женщина с вин-

товкой в руках—рядов е вужчняой. В ты-
лу она — организатор поиопги Фрпнту.
Хевпины тыла берут ва себя заботу о
семьях фронтоипот-автвфашнетов. Коррес-
пондент ахериканской «Дейли я/оркер» яз
Барселоны сообщает:

«Женщины оргаииаьвал* адкь го-
мощь детям, отцы иотерых, а ичастую
м матери, еалваятал иа фронте протме
иятоаииме. В Саррта, недалеко отсю-
да, аанщины устреипи в помещении
вывшей духииой академии дом отдыха
для ребят, родители которых находятся
иа фронта ипи убиты иа амина претиа
фашистов. В атом дома уте сейчас на-
шло приют несколько сот детей»,
Орган испанского МОПР «Аюда» поме-

шает следующее сообщение:

«В самом начале борьбы ислаиекая
овгаииаация МОП" обратились чара« пе-
чать и пв редко ко осей друзьям спра-
ведливости с просьбой яеелешитъ иа
пеиееиь мартаам борьбы. Трудна пред-
етаамть более мещиы* и единодушный
отклик, чем тот, который поаледомя я
ответ на ато обращение. Не прошло и
нееиольиих часов, иак е наши бюро
пеклось 7.Ю0 панщин, готовых слу-
шать нероду. Иа них 700 еыреаили гс-
тееиееть дать сам* ирееь для перапи-
•ения иушдвемцимея в атом раиекым
бойцам. Сради етих нанщнн была даяа
одиа 16-петияя даеочке».
Во фраипузской газете «Дефанг» чн-

таеа следующие плаиеияые строки:

«Женщины Испании, еаи прииадленат
честь и слан боев претиа тех, иго мелеет
удушить народ в фашистском аду. Геры
геадеррамы, улицы Мадрида и других
гередее Испании были саидетелямм до-
блести женщин, ерааааощихея претив
аиммиоге врага.

В ебреае женщин, неторые орамеютея
оайчао не фанжте, етдают раменым свою
ирееь, жертвует сеоии пвноем у нате-
леаья стрвдеаощи! проев, в «том еб-
рем восиресект наши герои йылых
арамеи, все та, кто умирал аа сеебвду.
Слава вам, шаимииы-антифешнетимЬ
Эти ыова принадлежа* леру П а с к т -

ряя, женщины, пылаюшей огнем репо.чю-
пяи, пришв многих революционных боев.

АНТИЯПОНСКИЕ
ДЕМОНСТРАЦИИ

В ШАНХАЕ
ТОКИО, 20 сентября. (ТАОО. Шатай-

е и й корре«таиевт газеты «Иоииури» вче-
ра утверждал, что «день годовщины ман-
чжурского инцидента—18 сентября—в
Шанхае прошел в общем спокойно». Сегодня
«о шанхайский корреспондент газеты
«Птгца-нтгаи» пишет, что «день годовщины
в Шанхае прошел в обостренной антшиюн-
ской атмосфере, и японские резиденты весь
1еиь иахолмкь в крайне нервном состоя-
нии».

Корреспондент пишет, что 17 сентября
уже начались антиипонские демонстрации,
организованные разными антияоопеммн
опгажпапиами, я первую очередь «Ассо-
пяашей напионалъного гпасенм» в «Об-
ществом бором с национальным пмласом».
18 сентября, пипн-т ко(>реопо1мент, «ши-
рокую тайную деятельность по разжига-
нию автнапояепгх иа/троетй раэвили
организованные в нароцгый фронт студен-
ты я иовнуилктгчесгие алтекты».

Усвови тактику групповых дстгонггра-
инй. плены антйямонуких органязлтй.
пгимолжает корреспондент, ппонякш а во-
ггочные фабричные районы, в районы
Наиким Ро1 и в китайскую часть го]«иа
с нокнлк антиилонемх в«сен. Ов* [>аа-
Арасывпи (нтияпонские лнч-пжкя и несли
плакаты с лозунгами: «Нанкиж«ое прми-
кльлчм должно неиешенно моонлизонать
войска, чтобы вернуть захваченные терри-
тория.!», «Кровью смоем пимр 18 сен-
тября!» и т. д.

Китайская полепил, сообщает в заклю-
чение корреспондент, арестовала несколько
десятков демонстрантов, заперла в 16 часов
все гороюсие ворот» и обыскивал» всех
прохожих.

ГЕРМАНСКИЕ
ПРИТЯЗАНИЯ

В КИТАЕ
ШАПХАП, 20 сентября. (ТАОС). Иада-

ющлйся в Шанхае аиералаясый журвы
«Чайка утелл равью» поместла статью, в
которой указывает, что Катай проявляет
большой интерес к выдвинутым Гитлеров
требованиям колоний.

«Квтай, — пишет журнал, — вивет
отбыв птлчаяы д м того, чтобы ввте-
рвооватьвя требовашявл Гатлер» о воа-
вращення Германии ее прежаак коло-
вяй. Дело в той, что Гериаажя ревев
владела частью территории Катая (глав-
ным образом в провинция Шаяытн).
В Тяиьпаяне уже несколько иеслдев ВО-
дутся переговоры о возвращения Герма-
ввя ее прежней коппессия. Ппа чем
указывают, что Япония, в целях уцмп-
л«и«я яштиоччтомвпкчх! союза, бтдто бы
доливается раапешвши этого вопрос» в
пользу Гермати».

Журна.1, однако, сомке.ваетгл в том, что
Япония будет помогать осуществлению пла-
нов фашистской Гервашвд в Катав.

«Мало правдоподобно,— пишет жур-
нал,— чтобы Яаовяя позволила Герма-
нии вли какой-либо другой стране про-
никнуть а провинцию Шаньдун. Яповия
стражггел сала владеть атой цроввнца-
ей».
Журнал е иронией отмечает, что Катей

может не беспокоиться по поводу требова-
ний Гитлера о возврате Германия ее вреж-
вих колоний в Китае, так как втн тодш-
тораи Китая «в настоящее щяи
иы всей нощью Японской аиперга».

ПЯТАЯ ГОДОВЩИНА ОККУПАЦИИ МАНЧЖУРИИ
еТОРЖЕСТВЕННЫЕ МИТИНГИ» В ЯПОНИИ

ТИШИ), 19 слггвбря. ГГАОД. Яповсия
печать пктял 18 свнтяйця большое т я -
мати" пятой гомвтенге «мвмгчжурского
ининиетч». Газеты 'етубликошле! сообте-
нял о «тоджествеиных кшттгал» и вош-
ньп играх. ПР080.ШМХ воопгыми
в рашых гороха! Л плша-и в (инцхе
годовщины оккупант Манчжурии.

Газеты помесш.ш также з.гяякнти
премьер ааавктра Харота, военного мива-
стра Терауда • мшииующего ювшгтунсюй
арчней Ума «о зп.иешга головишны».

Чанчуньсвай юхфеслошет атнтстм
Доией Цусп пряюоднт млвжяне Ума. 11о-
слшний указывает, что «под в М.шчжурш
по овоеку характеру ничем не отличаются
от кнтайокл-алонской я ртгоко-лтювокоя
войн». Оылажь далее на «замечательны?
*>ствж«аы ио строагтв.п.ству государства
Ммнжоу-Го», У»да тут же вынтзиен вря-
ямть сушествомкне «баяднткгма», вым-
жая НМСДС1У, что «недалек тот день, ко-
гда, освобоимвась от угроз ба*ивтнэма,
новое гостдарство выполнят своя жштвче-
виие ацевллы». Во втором заявлппи У»д)
подчеркивается, что «квалтужжал

ялляютля бааой прмитвдьспм Маогаот-
Го».

Газета «Лиги» посяятаэа пвредожую
статью пятой пцовщвие «маичжуреаого
ншвеюнта». Газета, между прочем, пишет:
«Если ггаавмено будет выпмэать есроя-
иое похеиалие по ДМЯГОУТ случаю, то вы
ечятэеи желательным, чтобы было, васо-
нгц, покончено с баддитнзиоа в Манчжоу-
Го».

Выходянгие в КоЛе газеты отмечают, что
в деяь шгтой ГОДОВЛШ1НЫ оаулашв Май-
чжурии в Коба ия Манчжоу-Го пребыла
останкл 54 японских солдат, погибших в
оолд с повегащаяя.

• ее

ШАНХАЯ, 19 метября. (ТАСС). По со-
общению агентства Хуалян, в проввнпвв
Бвньпаян на участке железной дороги Да-
иагоу—Мулнн 1150 китайских партизан на-
пали на японский поезд, перевозивший
часть фувуокского полка. В результат боя
японпы потеря.ш 2:! офицеров в солдат убв-
тыиа в 68 ранеными.

I
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УЧЕНИЯ ВОЙСК МОСКОВСКОГО ВОЕННОГО ОКРУГА

МОЩНАЯ ТЕХНИКА
В МАСТЕРСКИХ РУКАХ
РАЙОН УЧЕНИЙ, 20 тал***. (Спац.

марр. «Правам»). Общи! фон я *
ггв | | краСне уможиси. ^го прядает
учвбныя «боям» войск Московского воев-
вого окрута вполне современный характер я
требует выгосой тдавашюстя, отлпно!
разведка, еж-лого ааяевра, ц ш п о ! геям
I щхчфаоно оргаявэовшвого упраелвгяя.

Наиболее кггерелтм «<ю«еые» деДспгая
рааиивсь на левок фмтге «<«№Й» сторо-
ны. (ИЭЙ1ЫИЛ |ВкВ.г̂ «ГЙ.ТСМ 1ИЯШ1 •»-
вн Сталяид (<сшл№»), обегяочавамая
атввщН), шлв по здошпо нишдоваяяа
В* астявнъм дгвсгвял протав «цягяых».
Бьыо известно, то у «аршинника» вщаяд-
гаютпя юиие-то «ютяттн.'интаяные
вовяса. В проагтяпкч с я м «бот» весь-
ма ваяго было выиграть фланг. Литом
П О Я Н И в иерЫ I О П и Х М М Ю ВНРЭаЧаТЫХ ТЯЛ-

КОБЫХ налетов • трены нитяной, сопро-
вождали танкам, стала выдвигаться на
реку Г пив Оголвновенве с «протявм-
ю ч осааыось для какиврпвссой. дмагсям
чрезвычайно неприятных. Прямо на нее,
охватная ее с юго -залам, шлв аного-
часкияьи «отдаетаяипвровавиы* войска
«сраоньп». Этч> оым »ото»егчасть пита
Калгновсмго. Она быстро оргаияаоюда пе-
реправы | , сковав 1гоиз1ю стрелюво-пуде-
иегнымя подраммвнваин, с фронта разва-
ла П1*,»1сий шшещ). Уже вскоре кашп-
рниская дияилия убедилась, что потопе«а-
етэиропаним <млъ зшлестывмгг ее левый
фланг аюиж аогутсввняииш тавгаиая
шцраэддлшиипю.

На огрошши прпсцивстве риверяуигя
птбреспекшяй в пошый ввсыю гермв-
•ш выводов «оой» этих иыпжоподяивгьп
войок. Благодаря «иваной лротявотаяншоя
О б о р о т 1 ОД1»»ГО 11.1 1ЮЛБЛВ ЫЯХЛИПВЯ ТЛИ-

ЕЯ, веся «потери», вынуждены были ггро-
вести повториые ат.иш, чтобы добиться
у а ш » яа одно* из «боевых» участвоа «то-
го фронта, полного о т а в движения. Севе-
**кипада#е дермии Мичкаво понадобилась
1аже непродолжительная арпидерияскля
подтотовм, чтобы хоть веяного очистить
перед танздяя путь.

«Кой» был упорны*. «Пропляпгт» ве-
ли его стргавтелмю • на соврушендк. Но
перевес Лронн был все-таки чувствителен,
и кавалерии «силах» иришлогь проявить
высокую способность « иаяевру, чтобы, вс-
ПОЛМУЯ ЛОЛ1ННКЯ и овражкл, леса и ку-
старники, иэбожать осоЛо «рулпю потерь.

Кавдивялия испытала за этот день не
только танковые удары. В 13 чалов в ее
тылу разыграла следующий ашэод.

Ни поле», в районе, « е ее бияа яж-
каксх чаете! • п н » , вдруг п о м а ж ь
воздушные рааведтяы. Гкжружявввдсь,
она ушли от поля, е теш, чтобы дать до-
рогу поджидавши в стороне воздушные
кораблп. Еще ягиовеме, а вебосыот б ш
усеяя дегяткмл внезапно вспыхнувши!
парашютов. *го был парашютный десант
«красных», отлгчно вооруженный, аггяв-
аый а гаелыя. как вое деезиггы Краям!
Армия. 500 бойцов, евроиене ьл в тылу
имнвааяа «санах», быстр* перевив 'в
наступите в» юг, а « 17 чаем РГЕО-
мдетяо ухе фяксароим ах первые «бое-
вые» успеха.

На севере, на мачвтельяо* удливяя
от жота атах «боев», «оеово вьшвгамс»
14 я стрелковая д а в я т «сааях». Ова
должна была дейтомтъ в тесяои боевом
контакте с кавшвааяей, во боевм судьб»
«того м я не дала ей возножноета помочь
своей далекой доблестно! соседи.

А еще севернее, т м . где так ГУСТЫ а
обширны лесные массивы, шла небывала!
по масштаба* работа. Спвпяальная часть,
вооружевнля преиос.ходяшя мапплмая а
хеханкшмш. строила заграждения. На
большой пространстве развернулась орип-
нальная кятгучая деятслыюггь. Валялись
мревья, перекапывалкь порога, вырагга-
лн бревенчатые »вллы. зислаллюлись
грозные фугасы. В ход было пущено все,
что могло бы аааирямть красных», кото-
рые 1е1вгмваа здесь 1 шце 49-1 стрел-
ковой дивизии.

Весь день нал о г р о т н районом гче-
яий, ще в отдеплых очагах с п е л «бой»,
действовала «виапвл обеах сторон. Овв до-
полняла собой ту превоелсодятю, моппгтп
технику, которой вооружи* Красам Ар-
няя и которую с тянп мастврспюи к-

ггряруют я учебяьп «бол» чагтш Мо-
«соасвого воеавлго округа.

Весь деаь шблюдвла м «боевой» «м-
телкиоотью войкж ааиеажгмьвародяогоко-
иаседра обороны маршал Советского Сою-
за тов. Тухачевский и вачальяп Генераль-
ного штаб! Гэбоче-Крестыисю! Красной
АРМИИ маршал Советского Сопи тов.
Егоров.

...Стемнело. Мадленв» запхают «боевые»
действия. Напряженно работают штабы. А
в это время с мл.гм. со стороны «врас-
ных», яа длиннейшем конвейере их юто-
мпбилей, к жмту «боев» спешат Мосвов-
с п л йралетатиня стреловая дтгянавя.

ИВ. ЮЛ0ЦИ0Й.

Оперативная сводка № 1
РАЙОН УЧЕНИИ, 20 сентябре. (ТАСС).

Ночь с 19 на 20 сентября была тревож-
ной ия «нрагной» я «спяей» сторон. Ак-
тивно дейстпоша разведка. Она нащупы-
вала - наиболее уязшшые места «пропгс-
югка» а доносила об этом своим главным
силам. Особенно энергично развевалась
«босв<гя» деятельность авиации обеих сто-
роп. Комапдоишие «красных» вблизи од-
ного из аэродромов «синих» высадило
авиадесант, имеющий задачу — разгро-
мить аэродром «санях». Но «синие» не
даля застать себя врасплох. Обнаружив
вблизи себя «противника» на аэродроме,
овл об'явнли тревогу, я атака авиадесан-
та «красльгд» была отбита.

«Боевые» действия войск нарастали еже-
минутно, ежечасно. В 9 часов утрл особо
острый характер они приняли на пралои
фчлнге «1д»сньп» и на левом—«елтих»,
в Муромском районе. Моюмехчасгя «крас-
ных» столкнулись с кавдквяяяей «синлх».
Навязался «бой». Несмотря на значитель-
ное превосходство сил «кратьгх», конни-
ца «лглпх» по яоаямодействии с танками
я бронемлпптлмн держалась стойко и
упорно. Отважные кавалеристы ипол..ад-
вали каждую смадку местности, каждый
лесной масспв и укрытие, делая дерзкие
и неожиданные налеты на мотомехчаста
«красных».

Во второй половине дня «бой» еще
больше раяыгрался. Мотомехчастя «крас-
пых» усиливали свой натиск. К исхо!у
дня успех янио склонился на СТОРОНУ
«врагньгх», чему в большой столпил гао-
гоЛртвопал выброшенный «красными» в
тыл «свит» авиадвсаит в 500 человек.

«ГЙЙ» главпш с ы вашх с яастумеяяем
темноты, но глаза и уши войск — раввед-
ка и охрааеняв — непрерывно продолжа-
ли действовать.

Мехчасти «красных» и ывднмзия «са-
нях» начадя перегруппировку своя! сил.

Совершенно другие событии был* яа
противоположных флангах сторон. Стрелко-
вая дивизия «краевых», имея задачу раз-
вить успех, натолкнулась на большие и
сложные мграждовня «санях». 9к> сильно
сковало ее действия. Но в это же время
из глубокого тыла^—яз Москвы на автома-
шинах спешит ей на аокощь славная Мо-
сковская Пролетарская стрелковая дивизия.
К концу дна, отбиваясь от воздушных «на-
падений», она уже прошла 250 километров
и сосредоточилась ва исходном положении
для «боя».

«Сяняе», узнав о подходе резерва «крас-
ных», создали большие заграждения и дви-
нули навстречу им свою стрелковую ди-
визию, которая спешно выдвинулась яа ре-
су Колль с целью восстановлены «боевой»
связи с соседом с юга—кавалерийской ди-
визией. К исходу первого дня учеяяй яа
учебном фронте «красной» стороны сгруп-
пировались все войска.

Не мевее энергичные действия развива-
ют и «синие». Командование «стих» при-
нимает все меры, чтобы ликвидировать про-
рыв.

Весь день в районе «боевых» действа!
войск присутствовали маршалы Советского
Союза тт. Тухачевский и Егоров.

Огромный интерес к учениям проявляют
рабочие I колхозника.

Вчера вечеров Герой Советского Сс4ом
В. С. Молоков—«лигоир гидросамолета
«ОПОР Н-2», первый бпртчюхаовп гвдро-
«•молета Г. Т. Побеатов, щтурная А. А.
Ритсляид, второй бортмеханик В. И. Ми-
шешоов и участием перелета С. А. Берга-
аинол, М. Л Балагул. А. А. Дубинин посе-
тили редашипо «Правды». Вместе с акипа-
жех самолета Молокова я редакцию при-
ехал заместитель начальника Главного уп-
равления Северного морского нуте тов.

. М. Янгон.
В ожаткяяоА пгюдолжягелыюВ босвде

участника перелета рассказали о жтгти в
Арктиюе, о работе партийных орга-нидаинй
м.тчких северных окраин, о трудностях пе-
релета.

За послелшй год дастнтнуто немало ус-
ппов в освоении Арктики. Однако в хо-
зяйственных организациях на Севере еще

•го беспорядка. Иавестпо, например, что
иа Нордвике петь иртсраснлд ноль. В прош-
лом году ее п х добыли 2.000 тони. А ког-
да ва Ыордвт щибыл тов. Бертавпнов, он'
абааружях, что добытая соль—плохого ка-
чества. В погоне за количеством соль соби-
р а я в верхяп слоях. В результате
для отправки иа Дальний Восток ив 2.000
тоан выбдоо только 270 тонн солн перво-
го сорта.

Плохо организовала радиосвязь в восточ-
ном секторе Арктики. Недостаточно обору-

МИТИНГ НА СТАНЦИИ ВОЛОСАТАЯ
Выступление тов. Тухачевского

РАЙОН УЧЕНИП. 20 сентября. (Спец.
корр. ТА(1С). Сегодия утром в районе уче-
ний войск Москлвсхого военного округа
на станции Волосатая был проведен мно-
голюдный митинг, посвященный началу
учений.

На площади перед станцией собралось
гвыгпе 10 тыс. раоочих и колхозников
Ковровского, Селива-новского, Владимир-
ского. Вязняковсклго и других районов.
Развеваются знамена.

На митинге ВЫСТУПИЛ С речью команд-
арм 1-го ранга тов. Белов.

— Мы рапортуем, — говорит Ьело»,—
партии, правительстпу и лн>б»мому вож-
дю товлришу Сталину, что любая задача,
поставллгная ш-ред Крамюй Армией, будет
выпллнепл молчнвносно, четко я точно

Па трибуне — маршал Советского Союза
топ. Тухачевский. Его приветствуют бур-
ными аплодисментами, дети подносят ему
огромные букеты ппетов.

Тов. Тухачевский, приветствуя рабочих
и колхозников, говорит, что Красная Ар-
мия успешно овладевает тактикой и тех-

никой, необходимой для победы над вра-
гом. На манпврах и учениях она отчиты-
вается перед народом в своих успехах, я
в яти дня любовь и забота страны о
твоей армии ошутлется особенно ярал.
Неразрывна связь многотл.пкжных масс
трудящихся со своей родной Красной Ар-
мией.

Учения войек Московского воеяяогл
округа по напыщенности боевой техникой,
по своей тактической обегшопке и злхыс-.
лу являются одними иа крупнейших и ин-
тересных в Советском Союзе.

Тов. Тухачевский пршлэглапмет <У1"»
в честь войск Московского военного окру-
га, в честь Рабоче-Крастьянской Красной
Армии, железного наркома обороны мар-
шала Советского Союза, тов. Ворошилова, в
честь великой коммунистической партии
и оождя народов товарища Сталина. Пере-
катывается могучее «ура».

Затем выступает колхозница Ьрблтов-
сюмх) сельсовета тон. Шямичеаа, перелш
тая горячяй привет бойцам, командирам
и политработникам.

ФРАНЦУЗСКАЯ ДЕЛЕГАЦИЯ ВЫЕХАЛА
НА РОДИНУ

20 сентября утром авиационная группа
членов французской военной делегации —
генерал Вийе.ен. полковник Тюрсн и ка-
питан Гайяр — вылетела в Париж.

В тот же день вечеоом выехали на ро-
1ину остальные члены французской воен-
ной делегации во главе с генералом Швейп-
гут. Франпузскую военную делегацию
провожали представители Народного комис-
сариата обороны и чины французского по-
сольства. (ТАСС).

АНГЛИЙСКАЯ ВОЕННАЯ ДЕЛЕГАЦИЯ
ВЫЕХАЛА В ХАРЬКОВ

20 вентября английская военная деле-

гация во главе с генералом Уэве.тл вы-

ехала в Харьков, где она пробудет не-

сколько дней и затем возвратятся в Мо-

скву. Делегацию сопровождает зам. на-

чальника отдела внешних сношений На-

родного комиссариата обороны комбриг

тов. Мацейлв. (ТАСС).

Учаспшт арктического перелетя • редакям «Правды». Сидят (слева направо):
тт. С Л. Берпвмио*, В. С, Молоков, Г. Т. Побтиаиов. СТОЯТ (слева напрмо):
А. А. Дубимв, Б. Л. Горбатов, В. II Мншсшов, М. Л. Бамгуя и А. А. Рвтсмад.

•ем а Кгмт-ш.

Экипаж самолета Молокова
в редакции «Правды»

доваяа авиатрасса. Н« все эимоан обеспе-
чены крепкими, хорошими кадамя.

Тов. Бвргавяаюв сообщм, что обмеи
п<артбялетов значительно о с а м и работу
партийных оргониваци! ш отдельных ком-
мунистов в Арктике. *

С большой любовью отзывается о своем
гидросамолете «ООСР Н-2» Геро! Советско-
го Союза тов. В. С. Молоков.

— Прекраснее машина • отяготив, на-
дежные советввне моторы. На воем пути
мы шли спокойно и уверенно.

Самолет Молокова, как известно, про-
был четыре дня иа острове Врангеля.
В это врсня там происходило празднование
10-лети ооветшацаи острова.

— Настроение у жителей острова пре-
кр&спое, —• рассказывают участника пере-
лета. — На острове сейчас живет около
100 человек. Лучший охотвик яскимос
Таян назначен помощником начальника
острова а начальником пушной фактории.

УЧАСТНИКИ перелета поделились свояпяи
течатаенашн о тех больших вэяемня-
ях, «отрыв произошли на улицах Мо-
ссвы. Столица быстро ресопоццяфуетея.
Пролетая над Москвой, Моллков обнаружил,
что не стало Триумфальных ворот: за вре-
мя его отсутствия ворота успели снести.

После беседы участника перелета осмо-
трели типографию «Правды» им. Сталина,

В ВОСТОЧНОМ СЕКТОРЕ

АРКТИКИ
ПАРОХОД «АНАДЫРЬ», 19 сентября.

(Радио от спац. корр. «Правды»). Наш
пароход «Анадырь», идущий им Ленингра-
да во Владивосток, я ледокол «Литке» 17
сентября прошля устье Колымы.

В Восточноси^рпсоаг море за мысом
Баранова стали попадаться мощные льди-
ны. Уснлядшийся до семя баллов ветер
гонят на запад большие торошггые ледя-
ные поля. Наше судно лпвирует среди
них, часто уклоняясь от курса.

В ночь на 18 сентября при дшоде к
Чаунской губе «Литке» и «Анадырь» по-
пали в слепящую пургу. В снежяом смя-
теяяи не вядны была ходовые огни шед-
шего впередя «4атм>. Несмотря на его,
поход продолжался пря свете прожекто-
ров. К утру вчерашнего для метель стих-
ла, ветер рааредил льды, выглянуло солн-
це, открыть выажяе, сплошь увитые
летом горы Чатяско! губы я мыса Шв-

лагского.
В ишеяъ ив ледяном гогигзояте утице-

ла ледоюл «Красвв». Ледоколы «Литке» я
«Красав» будут работать в Чукотском мо-
ре по проводке судов. С борта ледокола
«Литке» ва «Красин» перешел начальник
Главного управления Северного морского
пути тов. Шмндт.

После вчерашней мебели яа открытых
пространствах воды появилось сало. На-

чалось усиленное обраэоядгаю молодого
льда. Температура воздуха упала до ми-
нус трех градусов. Сегодня стоит тустой
ту май. Наш пароход «Анадырь» ж «Лит-
ке» из-за 9ТОГО тумана остановились у
большого ледяного т л я близ иксе Гял-
лиигсл.

Песмотря яа позднее время года, суда
успешно продолжают свой путь в Арсто
ке. Пароходы «Искра» я «Ванцеття»,
идущие сквозным путем яз Владивостока
в Архангельск, щюбялись в Карское море
I архипелагу Норденшельда. Пароходы
«Сталинград», пущий пз Ленинграда во
Влалпюсток, «Правда». «Рабочий», «Во-
лодарский», веауаон) грузы в устье реки
Колымы, и «Бамаорамал», следующей с
грузом в устье Лены, прибыли в бухту
Тясся. Вслед и паяя вдет пароход «Смо-
ленск».

Заямгам выгруяу у мыса Челюсстн,
пароходы «Игарка» я «Моссовет» вышли
в бухту Тнкся. Столь поздние грузовые
опералня ва 78-1 северно* паралледа про-
изведены впервые.

Некоторым -уд»м («Прайм*, «Рабо-
чя1»), тчтгтывая тяжелые ледовые усло-
вия, предложено возврататьпя не в Ар-
хангельсх, а во Владивосток.

И. ЗИНГЕР

С П О Р Т
« 1 «

ТУРЦИЯ-МОСКВА
ВЕЛОСИПЕДНЫЕ

ГОНКИ

Ту^ецше я советские велосипедины еще
япкогда не встречались. Противники в
100-километровых гонках, проведенных
вчера на Ленинградом» шоссе, впервые
поиерялись силами. ,,

Со стерта все участятся гоиок — ту-
рецкие велосипедисты Орхм, Тадат, Кязим
я Уюп и москвичи—Леонов, Денисов, Кур-
батов и Моисеев — пошли кучно: нвжто
не вырынич-л твред, НИКТО не отставал.
Гониаш) зяакомаиаась. П'чэву» полошпу
гоно« — 50 кялпетров еемь гоиппков
замачиля почти охаоепемеияо, а восьмой—
турецкий спо|1тсмеп Уюп сошел, пройдя
около четверти всей та т и ш и .

Ожестачшгаая боры̂ к разгорелась иа вто-
рой половине джтлнцин. Заветно УСИЛИИ
темпы гонок, начади отрываться Орхал к
Кяэим, а слепо» аа нкма Леонов.

За 9 километров до фаняша Леоплв еще
ускорал бег своей машины. Кяаим и Орхал,
настигаемые другими гонядоами, начали
отставать от него. Линяю фвлаша пересек
первым Леонов. Он проехал 100 километров
за 3 чала 14 «авут 27,2 секунды. Вто-
рым фнмтшфосал Оохаи. С небольшими
интервалами закончили гонки Тллат, Кя-
эш, Курбатов и Денисов. Поыейном пра-
шел к финишу Мвясеев.

Таким образом, аесматря (а побе]у Вла-
димира Леонова в индивидуальном зачете.
коналдные гоя-кя (зачет по трем пмпщгелх)
выиграли в&юсяпедясты Турции.

ФЕХТОВАНИЕ

" '•' ' И БОРЬБА

Вчера вечером в Зеледом театре Цент-
рального парка КУЛЬТУРЫ и отдыха ям.
Горького состоялась встреч* ТУТКПДИХ И
московских фехтовалыцикоп и борпов.

"'аС'туТ1еи1игми фехтовальщиками москов-
схие бойцы встречалась в прошлом году в
Турила, тогда она оказались значительно
слабее тгрок по эсп»гоояу. Работая над
вовой техникой, московские бойцы повы-
сили е м ! класс боя. Вчерашня4 встреча
аакоичялась виячью.

Вторая половина вечера была посвяще-
на борьбе, разыгранной в хорошем темпе,
щ,м чем тяжелые веса даля более ожив-
ленную и ОСТРУЮ борьбу, чем легкяе.

Борьба кончалась победой Турции со
счетам 4 !« ,

• • •

Сегодня, в 4 часа 30 мин., турецкие
футболисты встретятся на московски ста-
даояе «Даиамо» с футбольной командой
спортивного общества «Спартак». «Спар-
так» выступит в овоех обычном составе:
вратарь Апмов, защита Александр Старо-
стин я Михайлов, полузащита—Петр Ста-
ростин, Аядрей Старостин и Леута, нма-
девяв—Левенпов, Степавхж. Гдаажов, Нн-
кяфоров, Кусты.тмн.

В КОМИССИИ

., .советского КОНТРОЙ

О СКШМ ГНИ Iв складах
Наркбшщбпрома

Комиссяд Советвхого Кшггроля щш Сов-
наркоме Соям» ССР проверила состояние
«ооювоигх я щ а • ярвтор Главкоасераа,
Гитихшпщ я Г1|»а*>Я1 Сыадсжм по-
мещены • аВаянш» товаяив не орг-посо-
блены. Товара! пимываани без всякой
о к т е т , вмии»ПИ> от (X сорта • ваза.
Отсюда — млежя. всоеяЦДие чего каче-
ство товаров яжаиете*

Учет движения тавввав ведется клиов-
вшкаяя щююеолым, пряходо-расходяые
книги ЛЕКОМ не проверяются. Обнаружено
жачвтельвое расхолиевяе между даняьиш
оыалпа я облаотшп коогор обытоаш орта-
нэацяй.

Нетдрыетворягтелво* ооетяяив схлад-
смго гоаявсггва об'якяяется тем, что глаз-
ные уцмииеиая Нарсомоишвпром —
Гдаввхякч», Главкокдвтер, Главтабак, —
с ы и о п п хомйством не гаммами», а
ебытовы* органы окладам* не руководили

Комасешг Советссого Контроля указала
•вчмьвяпсам Глааиого управления консврв-
вюй аошышлеввоеп тов. Яглоиу, Глав-
ного уодмвлввиш коципвреиов ороиишлвя
•осям тов. Зорапгу я Глаявиг» улрммаяи
т*ба<аво( ортыяиеаяостя тов. Воробьеву
я» то, что они работу складов ве ковтроля-
роваля я мер в тпоряаоченхк гтамеяия
юаяисш ве ораввлали.

Наймвжипесазоау ССОР — тоя". Веденъ-
кому — ореоложело в даухдетллный срок
разработай ш щтктввит» Копсеии Совет-
ского Контроля яеропрвятя, упорядсчюа-
ювии ослмсяюв хаийстео, а т е х » нало-
жить В9ЫСВДЯК а» заведующих) хорошев-
ш и овдалюя Главвоисерва Доброявцкого,
где учет товаров поставлен якждючаггсльао

СТАХАНОВСКИЙ
МЕСЯЧНИК НА ВОДНОМ

ТРАНСПОРТЕ
Народный хшшеевриат водного цмше-

порта, полвтячеокое упраакше нарюмата
и центральные ахпиггеггы профессиональ-
ных союзов речников я мораков поддержа-

вадгциатяяу передовых стахааовцев-еод-
«аыт о проведеяии на водном транспорте
стахановского месячника. Срок, иесячняа»
установлен с 25 сентября по 25 октября.

В аортах, нв> кораблях, в мастерских, на
пристанях, заводах • на строительствая
водного транспорта началась подготовка к
стадашвекоуу месячнику. (ТАСС).

РАСШИРЕНИЕ ТОРГОВЛИ КОЛБАСНЫМИ
ИЗДЕЛИЯМИ В МОСКВЕ

За последнее время в столице значя-
тельяо вырос опрос на всевозможные кол-
басные изделия. Мооколш)! мясокомбинат
может вч избытком удовлетворять спрос
москвичей, но торгующая сеть в столлце
была развернута недостаточно широко.

Московски* городской отдел внутренней
торговля сейчас анатятельво рюпаряет
торгующую сеть. Колбасные изделяя бу-
дут продаваться дополнительно в 93 ма-
газинах и 218 палатках. Общая сеть ма-
газинов, таким образом, доводите! до 705
я палаток — д о 345.

Наркомлнутот/гом утвержден обязатель-
ный ассортиментный МИНИМУМ колбасных
изделий. В магазины всегда • продаже
должно быть не менее 12 сортов — рус-
ские сосиски, сарделыя, колбаса—от-
дельная, ветчитю-рубленая, чайная (вто-
рой сорт), любительская, копченая, не
менее двух сортов полукопченое я не ме-
нее трех сортов свявокопчеяоетей. Мелкие
магазины должны иметь в продаже не ме-
нее 6 сортов издедей, а палаты — два
сорта вареных колбас я один сорт м о -
ченое. (ТАСС).

В Президиуме ВЦИК
# Презнднуя ВЦИК присвоил звание

заслуженного артиста республики артисту
Горьковского драматического театра И. И.
Гривцову в артисту Саратовского краевого
драматического театра П. А. Каканову.

# Звапие заслуженного деятеля ис-
кусств присвоено кинорежиссеру А. В.
Ивановскому, художнику-декоратору И. М.
Рабиновичу я заслуженным артистам рес-
публики Н. Н. Озерову, А. М. Мояахову

А. И. Чесрыпгну.
# Зваляе заслуженного деятеля яауся

присвоено проф. Н. Н. Теребяискому и
звание заслуженного деятеля науки и
техники — профессору В. И. Раздобрееву.

ХРОНИКА
20 сентября польокай военный атташе

в СССР полковник Заборопскай и участни-
ки международных воздухоплавательных со-
стязавя!, пряшчиявшиеся ва терряторш
СССР ва аэростате «ЛОПП», польские аэро-
навты — капитан Ян-уш я подпоручпж
Бренк посетили началылг&а Главного упра-
вления Гражданского воздушного флота ком-
кора И. Ф. Ткачева в начальника Цент-
рального аэроклуба СССР им. Косарева ком-
брига М. С. Дейча.

Военный атташе полоттопис Заборовскпй,
м о т т я Януш и подпоручик Кренк выра-
аили благодарность ТТ. Ткачеву в Дейчу,
а также летчикам Главного управления
Гражданского ВОЗДУШНОГО флота, Осоавяа-
хнму и всем лицам, принимавшим участие
в рошеем аэростата «ЛОПП». (ТАСС).

ПРОИСШЕСТВИЯ
* Опибмим. Поймав* вечером яа

Каляевской улице (Москва) на пьяного
Алпухова напали трое неизвестных в, сляв
с него драповое пальто, скрылись. Про-
трезваплпсь Алпухпв опознал на улице
одного из грабителей и правел его в от-
деление милятлги Свердловского равопа.
Грабитель назвался II. Николаевым, рабо-
тающим в одно! яз московских типогра-
фий. Он уже дважды судился за хули-
ганство и воровство.

ВСЕМИРНЫЙ Ч

РАДИОКШЩЕРТ
В 10 час. 55 имя. вечера по яосквв-

савму вреявяя иктав сообщал о начале
концерта и об'явял его программу. Вслед
за этяа радяо передало в» всему няру Шуя
Ниагарского водопада.

Так аачадся вчера вееяярный вадю-
кояцерт, органямваняы! по реяивяп
межконтнвентальнаг* радяооовещаяая, ов-
стоявшегося в вачал« »того гада в Параже.
Концерт передавался аз США по всему зем-
ному шару. В СОСР концерт трааыавом-
ля радиостанция ям. Коияштериа а аоротко-
воляо|ьи передатчан ВЦСПС. РК1, РЦЗ.
радяостаяцяя 1евшягр4да, Баева • другях
городов.

Программа концерта была весьма разно-
образной. Сначала радаослуяителяя была
предложена яндейская и у ш а : д м арокм-
скне песня я вовисгвениый тавеп > вслол-
ненни сянфовячееиг* оркестра.

Второй раздел включал музыку яокбоев.
В сопровождеявя даух гитар • оанхжо бы-
ла всполнеяы две ковбойские иееня «Ули-
ца Лоредо» я «Вперед, ковбоя*. Зам» кав-
бойскйй ормстр ясиолиял песен «Я—ста-
рый ковбой».

Негратявско! яузыи был посвящея тре-
тий раздел програяяы. Негритянский хо-
ровой ансамбль метляяш яесвмьво сга-
рялвых песен, в джаз-оркестр—современ-
ный негритянский танец.

Последняя часть программы еоотмла. яз
народной «вгло-амернмиекой иузыкя. Саь
да вошля песня «Саувруд» (вод акквкп»-
•емент тимпанов) я сюита «Заляв К(ишлв»
(смяфовяческий оркестр).

Кмц*рт вродолжалея 30 вянут. Слы-
шимость его в Посеве была •солив хо-
рошая.

Следувпгав всемирные радиоконцерты со-
стоятся в будущем году: в феврале кон-
церт будет передаваться яз Аргеятяш, а
осенью—из Бельгийского Конго.

ОЗЕЛЕНЕНИЕ ДОНБАССА
СТАЛИНО, 20 сентября. (Нарр. «Лвяш-

ды»). Сегодня в Стаяв» отврылаеь кои-
фегреливя по оэелсвению Донбасс*. Сви-
лось больше 600 делегатов рабочих-са-
доводов, домохозяек, жен пжелеряо-твхяя-
чеогих работняюв • солхозянков.

Приехал ва конференцию констаятявов-
пкий стекольплгк-садовоз тов. Автобаев.
В 1929 году он посадил у себя ва усадь-
бе 250 виноградных саженцев, я, сейчас
он уже сам снабжает саженцами рабочая
я колхоэвяков икотах областей. Средя де-
легатов— слесарь Ворошиловградского па-
ровозного завода мячуринец Бутряпмям.
Он создал в Донбассе большой сад из раз-
вых сортов яблок, груш я т. п.

В конференцящ участвуют представите-
ля Мячудоссого я Ворошвлимуалдаого
селъояохоикственных явстятутов.

ВЫПУСК АВТОМАШИН
ЗА 19 СЕНТЯБРЯ

Пли • ВыпГ' %

Автомашин грузовых
(ЗИС) — директор
тов. Лихачи 206 190 Ш

Автомашин грузовых
(ГАЗЬ-ври. дирек-
тора тов. | М а ц 353 366 103,4

Автомашин легковых
«М-Ь (ГАЗ) ^ 6 0 2 2 44,0

МЕТАЛЛ З А 18 СЕНТЯБРЯ
(в тысячах тони)

План. Выпуск. Я плана.
ЧУГУН 41,3 41,2 N,7
СТАЛЬ 46,2 45,6 99,2
ПРОКАТ 36,0 2 1 4 76,7

УГОЛЬ З А 18 СЕНТЯБРЯ
(в тысячах тоян)

Плав. Добыто. Я плат.
ПО СОЮЗУ 344,0 311,1 90,4
ПО ДОНБАССУ 217,1 200,5 92,3

Р А Б О Т А Ж Е Л Е З Н Ы Х Д О Р О Г

19 сентября

ДОРОГИ.
дорог.

Калининская
Закавказская
Томская
М.-Киовская
Донецкая
Олеоская
Ряз.-Уральес
Амурская
Им. МОЛОТОВ»

Ярослалская
Белорусская „ ,
Красноярская Мирскнй
Сталинская Трктар
Им. КуйЛышееа Ковылкии
Киропская Ледник
Западная Русанов
Моокпа—Довб. Андраав
Пмпкяя •уфрякекий
Калянская Ба»ааа
Агахайадская Сра
Южная Шушкв*
Ташкентская ПроноГ
Юго-Пдпалная Зорин
Гталингралск. Грвциа
И». Кагановича Шахгильяяи
Ленинская Кучами
Гпрьковская Бадышав
Ге.тряяя Фадаи
Ржно-Уральск. Киюав
ПктяЛрьгкая Сии«а
Юго-Восттни Авнольяов
Окяепомнкяз. МиавинЙ
Им ВоротплопаДашио
Постпчнлсигшр. Крохиапь
ПпгнЛупгсная Пояшивапии
М.-Пкружяая Фамга

I р
Раинцмйг
Вамыы
Жуков
Личаико
Суелов

Л и
Ич. Л^тжпнгк Левое»
Погрушно аеего: 1Т.МЮ ваг. ( т е
Раагвуяемо » НЛО » Ш

СЕГОДНЯ В ТЕАТРАХ:
БОЛЬШОЙ — «Кож-к-торвуно»; ФИЛИАЛ

ВОЛЬШОГО т-ра — «ОвяльпснЯ цыпиьмпа-
ФИЛИАЛ МАЛОГО т-р» - .Женитьб» В«»г»-
н».; МХАТ - «Гром., ФИЛИАЛ МХА* -
.Пи«1Ч1кгкпа «луЛ»; КАМЕРНЫЙ—«Риднш»
ТЕАТР ни ВАХТАНГОВА _ .Д.леш».; КрТЬ^
НОЙ АГ-МИИ-К-л.м.; Тмтр п/р СИМОЯд-
ВА («лув МГУ>-.О>.|,« Волковы!.; НАРОД-
нрГО ТВОРЧКГТВА _ .В л«ггрв .Спирт.»..
Й-МОЛОВОЙ - .Мс» иргступленпУ.- 1-й РАВа
ЧИЙ — .Сл«а»>; Госцнрк — Открытие ааш
оеэпна.

АДРМ Р8ЛАКЦИИ « И8Д-ВА! И о е • •.1. Я М 1 " 1 "
•аи — Д ?11-04; То»гои>^«ш««го»ыа — Д »-10-в4| И

гашва •№••№ л- 2*. Твлахмшы отдаяов РКДАКЦИИ]
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