
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Всесоюзная Коммунистическая Партия (бояьш.).

ПРАВДА
Орган Центрального Комитета и М К ВКП(б).
М 247 (7572) I 7 сентября 1938 г., среда ГцЕНА Ю КОП.

По всему Советскому Союзу вчера состоялись много-
людные демонстрации молодежи, посвященные ХХГУ
Международному юношескому дню.

Миллионы молодых советских патриотов демонстри-
ровали беспредельную преданность великой партии
Ленина—Сталина, полную готовность защищать свою
счастливую родину от любого врага. •

Быстро и без потерь
убрать урожай

на Востоке
В сельском хозяйстве Советского Союза

восточные районы играют огромную роль.
Достаточно сказать, что три области—Но-
восибирская, Омская н Челябинская—и два
края—Алтайский и Красноярский—запи-
нают почтя 15 процентов в посевах колесо
выж культур в стране. Яровая пшеница,
преимущественно твердая, обладающая вы-
сокими хлебопекарными качествами, со
стаыяет в этих областях и краях больш
половины всех зерновых посевов и зани-
мает огромную площадь — 6.664 тысячи
гектаров.

Урал, и Сибирь—вторая пшеничная база
яашей 'родины—убирают прекрасный уро-
жай, значительно превышающий прошло-
годний. Например, в Знаменском районе,
Алтайского края, в десяти колхозах сред-
ний намолот зерна превышает 2 0 центне-
ров, а в четырех—выше 2 5 центнеров с
гектара. 7 0 стахановских звеньев КУПНИ
ского района. Новосибирской области, со
берут средний урожай не менее 60 цент-
неров с гектара. А стахановское звено тов
Кастрыкиной на колхоза вмени Ежова <
площади в 8 0 гектаров рассчитывает полу-
чить урожай по 7 5 центнеров с каждого
гектара.

Высокий урожай еще более увеличивает
роль восточных районов в хлебном балии-
се страны и повышает ответственность ру-
ководителей этих районов за судьбы уро
пая. Организовать уборочные работы так,
чтобы весь хлеб убрать в короткие сроки
в без потерь,—такова центральная задача
руководящих органов областей и краев Во-
стока.

Между тем в ряде восточных районов
хлеб убирают необычайно медленно
плохо.

Особенно безобразно ведутся уборочные
работы в Челябинской и Омской областях.
В первой из них убрано 729 тысяч гекта-
ров и на корню к 31 августа оставалось
свыше двух миллионов гектаров. Во второй
убрано 825 тысяч гектаров и на корню
оставалось 1.675 тысяч гектаров. При этом
за последнюю декаду августа прирост
убранного хлеба по Челябинской области
выразился в 15 процентов, а со Омской—
я 2 3 процента. Пл пяти названным выше
«властям и краям почти семь с половиной
миллионов гектаров хлеба еше не убрано.

Низки темпы ве только уборки. Весь
пикл сельскохозяйственных осенних работ
выполняется крайне плохо. В Челябинской
области план озимого сева выполнен иа
52 процента и под'ема зиби—на 1 процент.

В Омской области план озимого сева вы-
полнен на 4 4 процента и под'ема зяби—на
0,4 процента. Недалеко от них ушли Пово-
сибирская область, Алтайский и Красно-
ярский края. ч

В Омской и Челябинской областях за-
были о первоочередности выполнения пла-
на хлебосдачи. За август текущего года в
Омской области сдано на элеваторы и
склады Заготэсрна хлеба в три раза мень-
ше и по Челябинской — в пять раз мень-
ше прошлогоднего!

Руководители Челябинской области (се-
кретарь обкома партии тов. Антонов и
исполняющий обязанности председателя
облисполкома тов. Бахмуров) и Омской об-
ласти (исполняющий обязанности секретаря
лбкока партии тов. Наумов н председатель
облисполкома тов. Евстигнеев) не сумели
хорошо организовать уборку урожая.
Они, видимо, решили, что раз урожай вы-
ращен высокий, дело пойдет само собой,
еабыв, что колхозный строй «не умень-
шает, а увеличивает наши заботы о сель-
ском хозяйстве, не уменьшает, а увеличи-
вает руководящую роль коммунистов в де-
ле под'ема сельского хозяйства. Самотек
теперь больше чем когда-либо опасен для
дела развития сельского хозяйства. Само-
тек теперь может погубить все дело»
(Сталин).

Партия и правительство проявляют
исключительную заботу о нуждах сельского
хозяйства Востока. На колхозных полях в
атом году работают: в Челябинской области
4 . 3 0 1 комбайн, в Омской—2.919, в Но-

восибирской—1.821 я в Алтайском крае—
4.792 комбайна. В Челябинской области
должно быть убрано комбайнами 71,3 про-
цента колосовых посевов в колхозах, в
Алтайском крас—63 и в Омской области—
56,5 процента. В эти области направлепы
1.300 комбайнеров Юга—мастеров уборки.

Между тем комбайны иепользуютс,
безобразно. Например, и колхозе имени
Сталина, Кыштовокого района, Новосибир
с м й области, мастеру комбайновой уборки
тов. Монастырскому, прибывшему с юга,
отвели самый плохой участок ржи. А чн
стые и большие массивы жнут серпами.
Удевительио ли, что 2 2 комбайнами
в втом районе было убрано 8 0 0 гектаров,

тогда как жатками, лобогрейками, а то и
просто серпами скошено свыше 15 тысяч
гектаров.

Недооценка и игнорирование комбайно-
вой уборки широко распространены в Ал-
тайском) крае, а решительной борьбы
игнорированием комбайнов ни крайком
партии, ни крайисполком не ведут.

Восточные области убирают не только
медленно, но и с большими потерями. Что-
бы скрыть их, в ряде районов пытаются
уменьшить действительные размеры уро-
жая. Ребрихянская районная комиссия по
определению урожайности —- в составе за-
местителя председателя райисполкома тов
Седых, заведующего районным земельным
отделом тов. Васнльцова и районпого упол-
номоченного Наркохзага тов. Чикова —
методически задает председателям колхо-
зов, докладывающим о размерах урожая
единственный вопрос: «А у вас урожай ве
меньше?». Такой вопрос задается не слу-
чайно: в колхозах, обелужвваемых Корочин-
ской МТС, потери достигают 5 — 7 центне-
ров с гектара.

Насколько в Алтайском крае стерпелись
с потерями, показывает такой факт. В том-
же Ребрихинском районе, как сообщает га-
зета «Алтайская правда», в текущем году
убирают урожай с 5 тысяч гектаров, где
никакого посева не производилось. Хлеб
вырос сам по себе — от падалицы (зер-
но, осыпавшееся при уборке урожая прош-
лого года). На многих сотнях гектаров от
падалицы собирают урожай до 15 центне-
ров с гектара. Этот «урожай* считается
сверхплановым, за него колхозам не вру-
чают обязательств по поставкам зерна, и
даже МТС, убирающие этот хлеб, не пред'-
являют счетов по натуральной оплате.
Эти «сверхплановые» урожаи от падали-
цы стали обычным, из года в год повто-
ряющимся явлением для некоторых сибир-
ских районов, свидетельствуя об огромных
потерях, допускаемых ежегодно. Пора по-
ложить конец этому позорному явлению!

Яркий пример благодушия показывают
областные газеты «Омская правда» и «Че-
лябинский рабочий». Газеты без больше-
вистской остроты, как бесстрастные наблю-
датели, регистрируют изредка отдельные
мелочные недостатки в работе того или
иного колхоза. Но они молчат о том, что
темпы уборочных работ позорпо низки,
что допускаются огромные потери, что
нет оперативного, организующего руковод-
ства. Люди, срывающие комбайновую убор-
ку, работники, преуменьшающие урожай и
скрывающие потери, газетами не разобла-
чаются.

Руководителям восточных районов надо
попять, что быстрая, без потерь уборка
урожая сейчас является их главной за-
дачей. Надо сделать все выводы из факта
медленного хода уборки, плохого использо-
вания комбайнов, наличия больших по
терь. Есть еще время для того, чтобы
исправить эти недостатки и с честью за-
кончить уборку. Партия и правительство,
вся страна ждут от руководства восточных
районов, что, сделав такие выводы, они,
как подобает большевикам, организуют
партийных и непартийных большевиков,
стахановцев—колхозников и колхозниц,ра-
бочих и работниц совхозов на быстрейшее
завершение уборки, при котором все зер-
но, выращенное заботливым, любовным тру-
дом колхозников и рабочих совхозов, бу-
дет собрано полностью до последнего зерна.

Концентрация английских военных судов
в Северном море

ПАРИЖ. 6 сентября. ГГАСО. сСе суар»
публикует телеграмму из Лондона, в юго-
рой указывается, что 61 судно английско-
го военного флота отправляется сегодня к
Шотландским берегам Северного моря, где
они пробудут до 1 4 ноября. Английское
адмиралтейство заявляет, что концентра-

цию военного флота в Северном море сле-
дует рассматривать как «обычные осен-
ние маневры флота».

Концентрация английских военных су-
дов в Северном мор* совпадает1 с герман-
скими морскими маневрами в южных во-
дах Северного мора.

Китайская нота Лиге наций
ЖЕНЕВА. 6 сентября. (ТАСС). Китай-

ское представительство при Лиге вапий
направило генеральному секретарю ноту о

новых случмх применения м о т н и от-
равляюших вешеств.

КСПУВЛИКАНЦЫ СВИЛИ
4 ФАШИСТСКИХ САМОЛЕТА

БАРСЕЛОНА, 6 сентября. (ТАСС). Вчера
поздно вечером в воздушном бою яа фрон-
те Эбро республиканцы сбили четыре фа-
шистских самолета. Из них: 2 самолета
типа «Мессершмит», один сФиаТ1 м один
сГе1нкель-70».

НМЫЙ ТАЙФУН
• ЯПОНИИ

ТОКИО, 6 сентября. (ТАСС). Все газеты
сообщают, что вчера над районом Осака-
Кобэ пронесся новый тайфун, который при-
чинил значительные разрушения. В районе
Коба затеплено свыше 2 тыс. домов.

XXIV Международные юношеский день • Мосме. Демонстранты проходят по Красной площади. Фото М. Кялатщкова.

ПРАЗДНИК
МОЛОДОСТИ
ВЧЕРА НА К Р А С Н О Й П Л О Щ А Д И

I ДЕМОНСТРАЦИИ УЧАСТВОВАЛО ОКОЛО 1 МИЛЛИОНА ЧЕЛОВЕК

— Молодые пролетарии, трудящаяги
молодежь капиталистических стран! Спла-
чивайтесь в единый фронт борьбы против

В столице Союза Советских Социалисти-
ческих Республик, к которой устремлены
взоры трудящихся всех стран, этот день
празднуется торжественно и радостно. Мо-
лодежь демонстрирует свою безграничную
преданность делу коммунизма, делу партии
Ленина—Сталина, свою глубочайшую лю-
бовь к матери-родине, свою постоянную го-
товность защищать ее от всех врагов.

Первые колонны московской молодежи
вступили вчера на Красную площадь ров-
но в двенадцать часов дня. Шествие от-
крыли десять районов столицы. Впереди—
отряды знаменосцев: Кировского, Ленин
ского. Краснопресненского, Свердловского
других районов. Нести знамена демонстра-
ции поручено лучшим представителям сто-
личной молодежи — стахановцам, удар-
никам, отличникам учебы.

Старые, кадровые рабочие московских за-
поив, герои гражданской войны, ученые,
мастера искусств, командиры Красной Ар-
мии п Флота, заполняющие трибуны у

Кремлевской стены, с радостным удовлетво-
рением взирают на сальную, сплоченную
вокруг знамен партии сталинскую моло-
дежь. Вот идет оно — замеччтельное пле-
мя, выращенное, воспитанное в духе ком-
мунизма. Это счастливое поколение совет-
ского парода не знает ужасов капиталисти-
ческого гнета, страха безработицы, чудо-
вищной расовой и национальной вражды,
закрытых дверей о жизнь. Перед этой мо
лодежью простирается дорога в жизнь —
широкая, как широка п солнечна Крас-
ная площадь, по которой шествуют эти
счастливые юноши и девушки.

С левого крыла мавзолея демонстрантов
приветствуют товарищи Димитров, Угаров,
Шкирятов, Косарев, Вулгаппн. Шверник,
Герои Советского Союза тт. Чкалов. Папа-
нпп, Беляков.

— Да здравствует великая партия
Ленина—Сталина!

— Да здравствует наша могучая,
непобедимая родина!

— Да здравствует наш вождь, учитель
и друг — товарищ Сталин!

Тысячи молодых голосов отвечают мош-
ным «ура», я оно гремит от края до
края Красной площади.

Первое место в колоннах принадлежит
|етям. Они вступили в новый учебный
од. Веселые, загорелые, хорошо отдохнув-

шие за лето, они подняли большое полотно,
обвитое пунцовыми розами.

— Обещаем товарищу Сталину учптьс»
на «отлично».

У края трибуны раздаются аплодисмен-
ты. С каждым мгновением они нарастай г.
Высоко над колонной развевается красио-
желто-фшшговое знамя. Это знамя герои-
ческого народа республиканской Испаиип

гордостью несут испанские дети—школь-
1 Я К 1 , ВОСП»ТЬ1В»ЮЩИ<>СЯ В МОСКВО. ПОТ
1тим знаменем трети! год сражается за
езависимость своей родины благородный

испанский народ. Отри маленьких нспаи-
пев проходит аимо мавзолея в атмосфере
горячей любви и всеобщей симпатии. Ми
квичи б у р т рукоплещут знамени Испан-
кой республики, портрету Долорес Ибар-
|ури, детям, братьям и сестрам мужествен-
ных бойцов.

Рядом с испанскими школьниками идет
олодежь крупнейших заводов столицы с

боевым лозунгом:

р
фашизма — смертельного врага нашей мо-
лодости!

— Каждый и нас готов к оборопс ро-
дины!—написали на своем плакате юноши
к девушки Государственного подшипнико-
вого завода имени Л. М. Кагановича.

Взоры вмх обращены к большому, ярко-
му панно, изображающему советского бо-
гатыря-пограничника, непоколебимо стоя-
щего на высотах у озера Хасан. Никакая
сила це сдвинет с места советского логра
ничника. Высоты у озера Хасан били, есть
и будут советскими!

В колоннах высших учебных заведе-
ний—тысячи молодых людей, впервые уча-
СТВУЮШПХ в демонстрации на Красной пло
щади. Это новые студенты—приема 1938
года, с'схавшпесп и МОСКВУ ИЗ разнш
краен, областей и республик Советской
Союза. Нынешний день навсегда останет-
ся в их памяти!

Веселье ие прекращается в пялах де-
монстрантов. Хор голосов, поющих народ-
ные песнп, перекрывают оркестры. Группа
девушек исполняет русскую пляску.

Прекрасен праздник молодежи! О радости,
переполняющей ее сердце, о счастье жить и
работать в эпоху Сталинской Конституции
говорят бесчисленные лозунги. Демонстран-
ты несут тысячи портретов творца Коигти-
т.упии СССР — Иосифа Виггадооновича
Сталина, его ближайших соратни-
к о в — товарищей Мо.тотона, Ворошилова,
Кагановичи, Калинина. Андреева. Микояна,
Жданова, Ежова, Хрущева, Угарова и ру-
ководителя ленинеко-сталинс.кшс комсомо-
ла — тов. Косарева. Раздаются возгласы:

— Да здравствует великий Сталин!
— Да здравствуют родное советское

правительство и его глава — товарищ
Молотов!

Величественен марш московской молоде-
жи. Это могучая, созидающая сила, носи-
тели новой культуры, люди мирного труда.
Но в каждый момент они могут стать со-
крушающей армией, способной уничтожить
врага на суше, в воздухе, на море. Мо-
лодые патриоты будут драться, как льны,
за родину, за счастье своего народа. Вме-
сте со славными иаркомвнудельпами моло-
дежь будет беспощадно громить остатки
тропкнетско-бухаринского охвостья, през-
ренных изменников, наймитов фашистских
разведок,.

В колоннах много призывников. Они
участвуют в демонстрации вместе со сво-
ими товарищами и друзьями. Липа их сп-
яют гордостью: родина призвала их к вы-
полнению почетного и священного долга
советского гражданина. Скоро они напра-
вятся и части Красной Армии, на боевые
корабли, па пограничные заставы и унесут
отсюда, с Краснов площади, боевой на-
каз:

— Не давать пошады врагу, осмелив-
шемуся п р о п и т кровавую лапу к со-
ветской «еми! Крепить мощь Красной Ар-
мам — надежного страж* социалистиче-
ского отечества!

Более двух часов проходили через Крас-
ную площадь демонстранты. В демонстра-
ция участвовало около 1 миллиона человек.

Демонстрация патриотов
(По телефону от ленинградского корреспондента «Правды»)

Прекрасна п величественна историче-
ская площадь Урицкого! Портреты руково-
дптелей партии и правительства, знамена
и лозунги украшают здании Нимнего двор-
ца и штаба Ленинградского вое иного окру-
га. Могучим припоем доносятся «з города
веселые и задорные песни. Ликующие ко-
лонны молодежи—ул;с на подступах к
площади.

В I) часов вечера на центральную три-
буну поднимаются товарищи Жданов,
Кузнецов. Штыков, Соловьев, Литвин, К«-
гыпш, секретарь ПК ВЛКСМ Вогачов. Лм-
Лии, Герои Советского СОЮЗА Ширшов
и ЮДИН. Присутствующие на трибунах
тепло приветстпуют руководителя ленин-
градских большевиков—товарища Жданова.
Торжественно звучит' «Интернационал».

Шествие открывает молодежная колонна,
несущая статую товарища Сталина. Отря-
ды знаменосцев окружают колонну. Ралда-
нптя возгласы:

— Лучшему другу советской молодежи
товарищу Сталину—ура!

— Привет руководителю ленинградских
большевиков товарищу Жданову!

Вслед за знаменосцами на площадь
вступают отряды слушателей военных ака-
демий и училищ, полки вооруженной рабо-
чей молодежи. Проходят в белых ките.шх
юноши—учащиеся специальных школ,
избравшие стен профессией артиллерий-
ское дело. Четок и уверен шаг рабочих
полков. Не шелохнутся штыки подпитых
на плечо винтовок.

Бурными аплодисментами встречают при-
сутствующие на трибунах многотысячный
отряд в противогазах. Вместо с молодежью
в боевых рядах нд>т п старики-рабочие.

Проходит дети с букетами цветов в ру-
ках, одетые в форму моряков, пехотииири,
летчиков. Их .шунтн и плакаты повест-
вуют о счастливой жизни советской детво-
ры, о стремлении УЧИТЬСЯ В школах только
на «хорошо» ц «отлично». Около погра-
ничного столба стоит пионерка с. винтовкой
в руках. Проплывают поднятые над голо-

вами палатки пионерского лагеря. Дета ра-
бочих Выборгского района несут портреты

'героев-па нам ин пен.
...На площадь вступают колонны заводов

и фабрик. Молодежь завода-втуза имени
Сталина несет сотканный из цветов лозунг:
«Да здравствует Международный юноше-
ский день!» Идут оалтийпы-строптели мо-
гучего ледокола «Иосиф Сталин», мартий-
пы, чей ледокольный пароход «С. Дежнев»
вышел вчера в первый арктический рейс.
Комсомольцы Пролетарского завода вывезли
на демонстрацию большой макет обтекае-
мого паровоза, увенчанный флагом с порт-
ретом товарища Сталина.

Молодые патриоты горячо приветствуют
главу советского правительства товарища
В. М. Молптоиа, товарищей Л. М.
Кагановича. К. Е. Ворошилова, Н. И.
Ежова, М. II. Ка.ттшна. Не умолкая, гре-
мит над площадью могучее, тысячеголосое
л ура».

Многократно повторяются в лозунгах к
плакатах слова о священном долге защиты
отечества, записанные, в Сталинской Кон-
ституции. Демонстранты славят героев-
дяльневпеточипкоп, показавших японским
провокаторам у озера Хасан несокруши-
мую мощь Красной Армии. Физкультурни-
ки общества «Пенит» построили на танке
красивую пирамиду. Прекрасно оформила
свою колонну молодежь Кировского заво-
да. Грозные жерла пушек, устремлепиые к
небу, проплывают перед трибуной. Кар-
тины, нарисованные па прозрачной кисее,
изображают походы линкоров, атаки танков
п другие боевые операции.

Снова п снова над площадью несутся
возгласы:

•— Железному наркому обороны това-
рищу Ворошилову молодежный привет!

— Слава гсроям-дальнсвосточпикам!
Долго не итгяклет веселый, красочный

поток молодежи. В демонстрация молодых
патриотов города Ленина приняли участие
свыше 7 0 0 тысяч человек.

НАРОДНЫЕ ГУЛЯНЬЯ В ЛЕНИНГРАДЕ
ЛЕНИНГРАД, 6 сеитяЕря. (Корр. «Прав-
I»), Сегодня в садах и парках Ленин-

града состоялись массовые гулянья, посвя-
щенные XXIV Международному юношеско-
му дню.

Первыми в парк культуры и отдыха
имени Первой пятилетки пришли детп.
Днем гроссмейстер СССР по шахматам ор-
деноносеп М. М. Ботвинник дал в парке

сеанс одновременной игры на 30 досках.
Вечевом состоялось гулянье рабочей и
учащейся молодежи.

Молодежь Ленинского района собралась
на гулянье в Парк культуры и отдыха
имени 1 мая. Большие гулянья состоялись
также в Центральном парке культуры и
отдыха имени С. М. Кирова и в пригород-
ных парках.

РАДОСТНЫЙ ДЕНЬ
ТБИЛИСИ, 6 сентября. (ТАСС). Плоишь

Закфсдераппи ярко разукрашена. Кумаче-
вые полотппша, лозунги на языках наро-
див, населяющих Грузи»!, опоясывают зда-
ния. Всюду портреты Ленина и Сталина,
руководителей партии и правительства. Де-
монстрацию, посвященную XXIV Междуна-
родному юношескому дню, открывает дет-
ская техническая станция Ленинского рай-
она. За детьми идет молодежь с заводов
и фабрик Тбилиси. Раздаются голоса запе-
вал. Об'единенный хор исполняет гурий-
скую народную песню.

Всеобщее восхищение вызывает мавет
«У озера Хасан». Кровавая лапа, протя-
нутая японской военщиной через советскую
границу, отрублена. Зоркие часовые

охраняют мирный труд страны Советов.
Над колоннами—тысячи лозунгов в честь

Международного юношеского дня, слова
приветствий героической молодежо Китая и
Испании, слова лю'вн к учителю и другу
трудящихся — товарищу Сталину.

В ярко украшенной колонне Кировского
района особенно оживление.

Прогарлонали кони кавалеристов обще-
ства «Спартак», промчались МОТОЦИКЛИСТЫ.

М«*о трибуны, четко отбивая шаг, про-
ходят воинские части, военизированная мо-
лодежь, планеристы, парашютисты, стрел-
ки.

Свыше 120 тысяч молодых патриотов
столипы солнечной Грузин участвовало се-
годня в демонстрации.
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XXIV Международный юношеский день
200.000

ДЕМОНСТРАНТОВ

. Ь е я сегодня выглядит торжествеяи» ш
т р а л » . Ранним: утро» у.тятды заполнили»1

десятками тысяч празднично одетых юно-
ш е ! «девушек, (Чиншихи портами школь-
явкоа. Вместе с молодежью шли рабочие
служащие заводив, фабрик и учреждений

'2 1 2 часов. Начинается демонстрация. Н
"гяравнтелмтвенной трибуне — тт. Хру

щев, Коротченко, Успенский, секретарь ЦК
ДЕСМУ Усенко и другие.

Шествие открывают дети. С песням
• цветаип они проходят кино пентраль

„вой трибуны. Подняв высоко над голова
щ разукрашенные корабли, чеканно ждут
юные моряки, за ними — парашютисты,
летчики. В стальных касках шествуют по-
граничники, потом юные железнодорожни
кв. Дети пакт победную песню о товарище
Сталине.

На Крещатяс вступают колонии тру
дящихея Сталинского и Ленинского райо-
нов. Над колоннами развеваются знамена,
высятся « т а я портретов Ленина и Сталина,
руководителей партии и правительства.

Дальше ДВИГАЮТСЯ трудящиеся Еагано-
«лгадого, Кировского, Молотовского и дру-

„дик работ» столицы У крины.
"-- Во? идет колонна призывников. Ряды
«ммтты, движения отрывисты. На их
плакатах нам сто:

— Наши границы одеты в сталь • бе-
той. Собак-нмпсриалнстов мы будем бить
на их территории!

Звенит песня. Колонна рабочих «Ленин-
ское кузницы» песет карикатуру — «ежо-
вые рукавицы». Внизу надпись:

— Подлых троцкистов, шпионов и ди-
версантов добьем до конца!

Издалека слышен цокот копыт. Это
мчатся осоавиахимоппы кавалеристы. В ко-
стюмах народов ОСТР с плясками проходят
девушки. Они поют о дружбе народов, под-
нимают над головами портреты товарищей
Сталина, Ворошилова, Ежова.

Колышутся портреты Пасионаряп, Тель-
мана, Димитрова.

Свыше 200.000 человек участвовало в
шествии колонн. Празднование гаревратялкчь
в лравдаовнум де«онгпршипо любви и пре-
данности трудящихся партии Ленина—
Сталина, своей гфевраогой родине.

Вечером праздник продолжался я пар-
ках, садах • па центральных улицах сто-
л п ы .

б оевтябрл. (Корр. «Правды»),

Шествие юных патриотов
МИНСК

Сегодня на плот,™ имени Ленина со-
стоялась большая демонстрация молодежи.*
' Первыми на площадь вступают школь-
ники. Они несут большие портреты Ленин.1
и Стилияа. За детворой ИДУТ молодые ра-
бочие, служащие, СТУДЕНТЫ. ПРОХОДЯТ доб-
лестные бойцы Рабочс-Крегтьянскои Крас
ной Армии, зоркие пограничники.

Колонны демонстрантов оформлены кра-
сочно, ярко. Высоко над головами взды-
маются портреты товарищи Сталина и его
верных соратников. Гордо реют па ветру
полотнища знамен, эмблемы, ЛОЗУНГИ,
транспаранты. Много панно, живых цветов.

Не умолкая, раздаются приветствия в
честь товарища Сталина, в месть коммуни-
стической партии.

Около ДВУХ чаеоп продолжалось прекрас-
ное шествие молодежи. В нем приняли уча-
стие 7 0 тыс. юных патриотов столицы ор-
деноносной Белоруссии.

в сентября, (Корр. «Правды»).

ПРАЗДНИК В ТУРКМЕНИИ
АШХАБАД

Свыше '25 тысяч счастливых юношей,
девушек пыш.ш сегодня праздновать XXIV"
Меж!уня|и)даын ншошеекпн день. Столи-
ца Советской Туркмении празднично укра-
шена лозунгами, плакатами и транспаран-
тами. Всюду шины огромные портреты
.тюбвиого вожди на|>и-ов СШР товарища
Сталина и его ближайших соратников.

Молодежь Туркмении показала спою го-
товность в лиймо МПНУЦ встать на защи-
ту священных границ социалистической
[•даны.

в сентября. (ТАТ).

Ж '* Ж

ШАГАЕТ ВООРУЖЁННЫЙ
КОМСОМОЛ

СВЕРДЛОВСК

В полдень на удаве Ленина вы-
строились участники физкультурного па-
рада. Руководителя области я города с»
машине об'еахают стройные колонны мо-
лодежи и поздравляют физкультурников с
Международным юношеским днем.

Около часа дня началась общегородская
демонстрация. Ее открыли физкультурни-
ки-дянамовиы. С винтовками на-перевее
прошли вооруженные спортсмены.

Грузовой автомобиль. На нем — инсце-
нировка последних событий в районе озера
Хасан: японское свиное рыло, залезшее в
советский огород, получает сокрушитель-
ный удар от бойцов Красной Армян.

Студенты Индустриального явстятута ве-
сут макет больпюй вышки для прыжков в
воду. Физкультурник Попов тут же на
площади демонстрирует прыжок ласточкой:
он падает в сетку, которую несут това-
рищи.

Колоше л и п демонстрируют свои лю-
бимые игры: футбол, волейбол, борьбу. Про-
хождение колонн физкультурников завер-
шают велосипедисты I мотоциклисты.

Затеи на площадь «ступают демоистран-
ты. Четко выдерживая строй, идут отряды
вооруженного комсомола. На плечах—н
товки. В строю не только мужчины, во
девушки. Впереди колонии Уралмашааво-
да идет знатный стахановец депутат Вер-
ховного Совета РСФСР, ныне первый се-
кретарь Орджоникидаевского райкома
ВКП(б), тов. В. И. Недооекяи. Демонстран-
ты несут в руках букеты цветов, любовно
и красочно выполненные портреты
товарищей Сталина, Молотовл, Кагановича,
Ворошилова, Ежова.

...С трибуны деиовстрантов привет-
ствуют депутаты Верховного Совета СССР
товарищи Леденцов, Поносов, Оторожем и
депутаты Верховного Семга РОФОР това-
рищи Викторов • Гусаров.

Могучее «ура» в честь лучшего друга
советской молодежи товвртода Стали»,
честь его с о р а т х о в непрерывно гремит
над площадью.

В демоястрац-га привяло участие около
100 тыс. человек.

в сентября. (Корр. «Прайды»).

Торжество счастливой юности
ГОРЬКИЙ

Рано утрой у фабрик, заводов, ву-
зов, школ — везде слышны з в о н и ! и за-
дорный смех, песня и пляски. Всюду со-
бираются на демонстрацию.

В 11 часов на площадь Челтаскянпсв
ступила головная колонна сормовичей. На

трибуне—руководители областных и город-
ких организаций, депутаты Верховных Со-

ветов СССР и РСФСР, Герой Советского
Союза топ. Е. К. Федоров.

В руках демонстрантов портреты
товарищей Сталина н членов Политбюро,
лозунги, плакаты, транспаранты. Море цве-
тов.

Идут загорелые, мускулистые юноши •
девушки завода им. Орджоникидзе, инду-
стриального института им. А. А. Жданова,
крупнейших предприятий города. Над ко-
лоннами — приветствия героическому не
панскому п китайскому народам, борющим
ся против фашизма за свою независимость,

В демонстрации участвовало 75.000 че
ловек. Затем на стадионах и в парках на
чалнсь массовые физкультурные выступле
ния н гулянья.

в сентября. (К*рр. «Правды»).

ВЕСЕЛЫЕ ПЕСНИ
СМОЛЕНСК

Утро. Город — в цветах и флагах.
На домах — портреты руководителей пар-
тии и правительства. На улицах оживлея-
ю. Слышатся веемые песни, смех. 5Нч>—
тлодежь Смоленска вышла на демонстра-
1ПИ1, посвященную Международному юно-

шескому дню.
По Ленинский улипе движутся строй-

ш е ряды колонн. Четко ступая, идут за-
Чфелые юноши и девушки. Над их голо-
мми реет самолет. Головы поднимаются
:верху. В колоннах—много молодых лет-
шков. Аэроклуб прислал на демонстрацию
•воих учлетов, юношей и девушек.

Проходят Физкультурники спортимых
обществ «Динамо», «Молния», студенты,
строителя, железнодорожники. Много транс-
парантов с лозунгом: «Зашита отечества
есть священный долг каждого гражданина
СССР!» II как бы в подтверждение этого
шествует молодежь, сменившая станки в
тракторы на винтовки. И д и танкисты,
артиллеристы, связисты, летчики, снай-
перы.

Полтора часа демонстрировала бодрая,
радостная молодежь. По улицам города
прошло свыше 70 тысяч человек.

« сентября. (Корр. «Правды»)-

Со всех концов страны
Вчера до поздней ночи в редакцию

Правды» со всех концов страны н о т п а -
и сообщения о праздновании XXIV Мсж-
ународного юношеского дня.

Улицы Владивостока заполнила жязяе-
•адостнля молодежь. Среди демонстрантов—
частники Гюсп в районе озера Хасан. Се-
одня они и молодежь Приморья через га-

т «Красное знамя» ПОЛУЧИЛИ привет-
твие товарища М. И. Калинина.

Вечером в клубах и садах Владивостока
остоялигь выступления коллективов худо-
сственной самодеятельности.

•

Демонстрацию молодежи в Казани от-
рыла колонна 1!)-й средней школы, за-
оеяавтей в прошлом ГОДУ переходящее
рагиое знамя за ЛУЧШУЮ успеваемость.

•
В Краснодаре поме демонстрации состоя-

ась эстафета, посвященная празднику.
•

И станине Тарасовской (Ростовская об-
асть) в колоннах демонстрантов шлп 500
ризынникоп.

В два часа дня на Волжской яабережяой
г. Ярославля состоялся финиш звездной
эстафеты физкультурников 36 районов об-
ласти, посвященной XXIV Международному
юношескому дню. В общегородской демон-
страции участвовало 150 тыслч человек.

В городах Полтавской области: Пвятаи,
Крминчуга, Лубнах, Зшютонмя в других,
в сельских районных центрах состоялись
многолюдные демонстрация. В них участво-
вало в общей сложности около 150 тысяч
человек.

•

В Красноярск! в праздничном шествии
приняло участие более 50 тысяч человек.

Вечером на стадионе «Спартак» в Ряза-
ни собралось болев З.ООО школьников. Бы-
ла показана детская художественная само-
деятельность.

Телеграммы о демонстрациях п гуляньях
молодежи получены также из Рлстова-на-
Долу, Уфы, Калинина. 'Кирова, Николаев!,
Шахт и многих других городов и сел Совет-
ского Союза.

СОВЕТСКАЯ МОЛОДЕЖЬ
НАГОТОВЕ!

ХАБАРОВСК

Нескончаемы! поток веселья, силы,
молодости наводнял сегодня улицы Хаба-
ровска. На площади Свободы правильным
четырехугольником выстроились колонны
физкультурников фабрик, заводов, учрежде
иий и воинских частей. Солнечные лучи
ярко освещали открытые, жизнерадостные
липа юношей I девушек, всегда готовых
к труду и обороне социалистической роди-
ны. Перед трибуной был устадавлен огром-
ный портрет товарища Сталина из живых
цветов.

С трибуны физкультурников и трудя-
щихся Хабаровска приветствовали секре
тарь крайком партии тов. Соболев, Герой
Советского Союза комбряг тов. Рычагов, де-
путат Верховного Совета РСФСР тяямст
тов. Михееа и другие. Над площадью, пе-
рекатываясь, гремело мощное «ура»
честь товарища Сталина.

После митинга начался физкультурный
парад. Первыми прошли бойцы-дальямо-
сточники. Бронзовые от загара, уверенно
подняв головы, они своей могучей пооту-
т.ю, СЛИТНОСТЬЮ движений олицетворяли
прекрасную боевую выучку Красной Армии.
Многие рода войск были представлены на
сегодняшнем параде. Появилась колонна
физкультурников—бойцов краснознаменной
Амурской флотилии. Шли меткие артилле
рясты, влектрикн, машинисты, краснофлот-
цы боевых кораблей. Показались любимцы
народа—советские пограничники. На грузо-
вой машине, среди зелени у столба с над-
писью: «СССР—вто наша с«ятениая_гпа;

яйца», расположился пограничный наряд.
Затем проехала машина, на которой высил-
ся макет высоты Заозерной. На вершине
ее. рядом с развевающимся красным фла-
гом, стоял наряд пограничников в полном
вооружении. Внизу валялись макеты тру-
пов поджигателей войны.

С восхищением десятки тысяч зрителей
встретили колонну пограничников — снай-
перов, которые были одеты в маскировоч-
ные халаты. Издали казалось, что это дви-
жутся вусты, деревья, кочм.

Затем появились колонны мяогочклен-
яых спортивных обществ. Шли металли-
сты, нефтяники, судостроители, студенты,
учащиеся. Над колоннами вздымались пор-
треты руководителей партии и правитель'
ства.

Аплодисментами проводили присутство-
вавшие мотоцик«истов общества «Динамо»,
которые на ходу демонстрировали различ-
им спортивные упражнения.

Международный юношеский день прошел
Хабаровске с исключительным под'емом.

? демонстрации участвовало около 80 ты-
ач молодых советских патриотов.

в сентября. (Корр. «Прмды»).

Сталин-наше знамя!
Веселую многотысячную колонну моло-

ежи металлургического завода имени
Сталина вел на площадь Лома Советов ста-
рый рабочий, депутат Верховного Совета

краинской ССР, орденоносец Никифор
'льяиович Сидоров.

И в других колоннах молодых демон-
странтов, праздновавших сегодня XXIV
Международный юношеский день, было
иного старых рабочих в работниц, много
гчастников первых мюдовских демонстра-
ций. Сегодня они шли вместе со своими
счастливыми сыновьями и дочерьми.

На сотнях плакатов были написаны
оевые лозунги: «Сталин — наше знамя»,
•Будем учиться на «отлично», «Если зав-
ра война, если враг нападет — все, как
дин, грудью встанем на защиту родины».

Ярко горели на транспарантах слова
1ривета героической молодежи Испании и
Китая, бойцам и командирам Дальневосточ-
ного Краснознаменного фронта.

Отуженные товарищами, в колоннах
демонстрантов шли призывники. В шахт-
ных и заводских поселках Донбасса сегодня
также состоялись демонстрации молодежи.

в сентября. (Корр. «Правды»),

Жизнь Красной Армии

Н А У Ч Е Н И Я Х
ЧАСТЕЙ МОСКОВСКОГО

ВОЕННОГО ОКРУГА
(ОТ специальных корреспондентов *Правлы»)

На большой территории раскинулся
фронт тактических учений частей Москов-
ского военного округа. Мощная техника
Красной Армии, управляемая квалифици-
рованными кадрами, выступает здесь в
сложной взаимодействии всех родов войск.

В небольшом перелеске — тюлевой штаб.
Он совершенно незаметен. Никому и в
голову не придет, что здесь находят и
сердце и мозг гигантской силы, действую
щей сейчас на полях, на обширном про
странстве, обозреть которое можно лишь
с самолета.

Здесь скрещиваются провода полевой те-
лефонной и телеграфной связи. Ежемн
нутво прибывают самокатчики с донесе-
ниями о положения на «фронте». В па
латках военные специалисты работают па)
картами, анализируют обстановку, выносят
решения.

Пятый день идут учебпые бои. Просе-
лочные дороги, по которым непрестанно
движутся танки, орудия, обозы, колонны
автомашин, броневика, покрыты тол-
стым слоем темносерой пыли. Густыми
клубами висит пыль в воздухе, так
как движение ни иа минуту не останав-
ливается. Над лесами и холмами рокочут
самолеты. Это разведчики обеих сторон
стараются разгадать силы и намерения
«противника».

На знойных полях залегла пехота. По
логам движется кавалерия. На лесных
опушках, невидимые со стороны, стоят
грозные танки, ожидая сигнала, чтобы ри-
нуться для сокрушительного удара. Треск
ружейной стрельбы, пулеметная дробь, раз-
рывы снарядов не смолкают весь день. Они
слышны и ночью. Огромный военный ме-
ханизм приведен в действие.

Большую работу проделала пехота. Со-
вершив многодневный марш, ОНА пришла
на поле сражения в полной боевой готов-
ности, успешно форсировала водную пре
;раду и повела методическое упорное па-

стушлвН'Ие. Искусно зляаевнро-ваниъю бата-
реи расчищали ей путь. «Противник» от-
ступал. Одерживая натиск н умею оборо
пяясь, он рассчитывал выиграть время и
вымотать силы у наступающих. Время бы-
ло необходимо для подхода подкреплений.

В стороне сосредоточилась кавалерия.
Обороняющаяся сторона решила бросить ее
мя удара во фланг наступающим. Конники
иступили. Окружающая местность как
•сльзя более благоприятствовала их цели,
'лубокие и длинные лощины, небольшие
есочки укрывали кавалеристов от «не-

приятеля».

Замечателен был атот удар. Разбившись
на подразделения, неслышно пробирались
кавалеристы вперед. Конница была «е.уло-

т а . Ее можно было встретить в самых
неожиданных местах. Заметив паблмдлте-
1ей «противника», авиацию, конники мо-
ментально исчезали, искусно пользуясь
(естностью, показывая алиечателыюе мл-
терство маневра. Кавалерийской части
гдалось выполнить свою задачу и; выйти иа
[сходяую позицию для атаки.

Уже темнело, когда клиники тю-тучпли
приказание нанести у.ир. Широко гшвор-
аувшись, они внезапно выросли перед ра«-
герявшнмея «противником». Лихие всадни-
ки, своркля клинками, к&рьором неслись
на залегших впереди лехотнноен. Удар был
стремительный. Втмреои всадников мча-
шсь командир н кошюсар части. Личных
[римером они увлекали боАцов в бой.

Вот летит лучший комсомольский агкад-
»н, которым командует бивший донецкий
1абойщи!к тов. Сурков. За командиром мчат-
я прекрасные ювалгригтьмгоисомолъцы—
>мвнов, Антонов, Волков, Козлов, Хро-
[ыш, Довженко, Слесаренко, Петрикеев

другие. Лихое кавалерийское «ура» горя-
:ит коней, с еще большей силой бросает
[X вперед.

Кавалеристы глубоко врезались во
1ланг противника.

Замечательны люди атой кавалерийской
асти. Они неизменно выходят победнтеля-

в соревнованиях по боевой и физиче-

ской подготовке, и не удивительно! Подго-
товка кавалеристов весьма разносторон-
няя — они яе только лихие конники, но
и мастера боя в пешем строю.

На протяжении 6 километров преследо-
вали кавалеристы «противника». После
атаки крепкие разгоряченные кони оста-
новились в густом лесу. За кавалериста-
ми лавиной катилась пехота, укрепляясь
на отвоеванных позициях...

Отважные пехотинцы переходили от обо-
ровы к наступлению, проявляя железное
упорство в бою. Командиры учили бойцов,
как нужно действовать под огнем «против-
ница», искусству перебежек, применепио к
местности, ведению огня, самоокапыванию.

Огромная радость прокатилась по фрон-
ту. Учения посетил народный коииссар
обороны СССР маршал Советского Союза
товарищ К. Е. Ворошилов. С большим
под'емом бойцы и командиры встретили
весть о прибытии любимого наркома. В втн
дни они с еще большей энергией совер-
шают труднейшие маршн, строят мосты,
роют окопы, идут в атаки. Каждый чув-
ствует на себе внимательный взгляд лю-
бимого наркома.

Интересная встреча произошла у нарко-
ма обороны с 48-летннм командиром роты
тов. Воеводиным. Старый участник граж-
данской войны, сражавшийся против Кол-
чака в Сибири, оборонявший Ленинград от
Юденича, после гражданской пойны стал
парпдпым учителем. Теперь тов. Воеводин
снова в Красной Армян. Он сохранил свой
боевой опыт, командирские навыки, желез-
ную волю бойца Рабоче-Крестьшской Крас-
ной Армии.

В комект прибытия наркома тов. Воево-
дин вел роту в наступление. Быстро и пра-
вильно решив тактическую задачу, он учил

бойцов, как нужно развертываться в боевой
порядок, применяться к местности, окапы-
ваться, учил, как надо действовать в бою,
чтобы добиться победы.

Товарищ Ворошилов долго наблюди за
учениями роты, затем подошел к тов. Воево-
дину.

— Кем вы работали до службы в Крас-
|й Армии? — спросил паркой.
— Учителем, товарищ маршал, — отве-

тил Воеводин.
— А долго вы служили в армян? —

снова последовал вопрос.
— Семь лет беспрерывно!

Товарищ Ворошилов дал высокую оцен-
ку умению и находчивости командира
роты.

Нарком побывал также во многих дру-
гих частях и подразделениях, следил за
ходом учений, беседовал с бойцами и
командирами. Бойцы и командиры были
счастливы, что им удалось встретиться со
своим наркомом, и горели желанием про-
демонстрировать перед ним свое уменье и
отовиость запищать родную советскую

землю.

Вечерами части проходили через дерев-
нп. Население восторженно приветствовало
красноармейцев. Молодежь с восхищением
смотрела на крепких, загорелых пехотинцев,
артиллеристов, кавалеристов, танкистов.
Колхозницы наперебой угощают бойцов и
командиров молоком, домашним печоньем н
наотрез отказываются брать за это плату.

Велика любовь народа к своей армии.
Тихие улицы деревень украшены портре-
тами руководителей партии и правитель-
ства, расцвечены лозунгами, приветствую-
щими бойцов, командиров и политработни-
ков. Специально выделенные самые поч-
тенные люди колхозов следят за тем, чтобы
•оздать хорошие условия для отдыха бой-
цов. Возле изб стоят столики, накрытые
белоснежными скатертями. На столиках —
цветы, графины с водой. Учения красноар-
мейских частей превратились здесь в на-
стоящий народный праздник.

В. Х О Д А К О В .

с. полянов.
Район учеппй, Московский военный

округ, в сентября. (По талефону).

XXIV Международный юношеский день * Москве. На снимке: колоти Ленинского района иапр-мяется ая Краевую
площадь. Фото К Аатаеюсжва.

-л?

Нш тактических учениях частей Московского •оенлого округ». Н« снимке - кавалерия • походе.
Фото С. Кершу «ок.
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ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

Комсомольцы
Хороша здесь Волга! В Старице она

1Шет последнее усилие прорваться к за-
паху сквозь отрога Валдайской возвышев-
яостн. Поток, как бы прввав иное реше-
н е , река круто пеняет яаправление, по-
ворачивая в сторону Москвы. Неглубо-
к и в »тих пестах волжски вош ровно
• плавно текут а просторвых берегах,
огибая живописные рааваляаы кремля —
свидетеля былой сланы оного 1,1 хревнеВ-
шях среднеруссквх городов.

Ровесняаа Москвы, Стари» был» в
свое время крупной стратегической кре-
постью ва подступах к полотну русскому
государству. Ояа сдерживала патвск ли-
товсквх войск. Во время войны со Стефа-
ном Ваторяем в Старице вахошся во
главе своего 300-тысячного войска Пвая
Грозный. До сих пор сохранялся подзем-
ный ход вз кремля в город, ногяльнвкя 1
окрестностях Старты, панятввкя большой
исторической поры, прошумевшей пад го-
родом. Легенды л предания о прогалок
бережно хранят старипкие старожилы.

Впрочем, об атом прошлом нам расска-
Ювал не старожил, не музейный работник,
а молоюй человек, секретарь Стирипкого
райкома комсомола. Он очень любит свой
город. Давне аовут его на работу в обмет-
ной центр,— секретарю не хочется покп
дать город, где он вырос, где ему знаком
в дорог каждый камень. (Домосед», «про-
вннпвал» — шутят над ним в обкоме.

Иван Иванович Иванов действитель-
но домосед: в жизни своей оя пе елпл
дальше ста километров от Старены. Ка-
лянин — единственный после Стапвпы го-
род, где Ивавов бывал, п то наездом, по
два — по три двя.

«О, провинция! ты растлеваешь людей,
ты истребляешь всякую самодеятельность
ума, охлаждаешь порывы сердца, уничто-
жаешь все, даже самую способность же-
лать... Да, жалко, поистине жалко поло-
жение молодого человека, заброшенного •
провинцию I» Так писал Щедрин о провии-
пнальных городах, подобных Старше. Как
устарела вта характеристика великого еа-
тлрика, как неприменимы его строки к
сегодняшней действительности советской
провинции!

Пример комсомольца Иванова говорит об
огромных возможностях зля роста личности
в каждом уголке нашей страны. Ипавопу
не было надобности в поисках атих воз-
можностей уходить далеко аа ролвтю око-
ляпу. Его школьные годы, служба в
Красной Армян протекли здесь же, в пре-
делах Старвцкого района. Район дал мо-
лодому человеку и возможность выбора^
профессии. Ивавов стал учителем. Комсо*
мольская организация опепил» л холмом
учителе многие качества: звапия, общест-
венную активность, честность, способ-
ность вести з» собой людей. Сейчас Ива-
нов — авторитетный руководитель полуто-
ратысячвой комсомольской органвзааии
Старнпкого райова.

Общее собрание колхознпов деревня
Быково-Репинка на-дних решило дать но-
вое название своей артели. «Быково-ре-
пинская сельскохозяйственная артель име-
ни 20-летня комсомола» — так отныне
именуется колхоз в деревне. Этим актом
колхозники дали оценку местным комсо-
«ольпам.

Следы комсомольской работы, комсомоль-
ского ВЛИЯНИЯ встречаются в Быково-Ре-
пявке ва каждом шагу. Вот свежая п
яркая деталь сельского пейзажа — спор-
тивный городок в самом певтре деревни.
Спортивный городок — дело комсомольцев.
Вот изба-читальня — она обслуживается
комсомольцами. Вот детскяо ясли — я них
работают комсомолки. Вот яркое пятно
газеты - ильпчевкп ва стенах сельма-

га — ояа выпускается комсомольцами. В
деревне ял одно общественное начинание
не обходится бед участия молодежи.

Двадцатилетнюю Валентину Куликову в

Быкове-Репняке аовут «золотой стаханов-
кой». Два года девушка не уступает пер-
венства в уменье трепать лен. Она дала
самую высокую ворму выработки п кось-
бе овса.

Личным примером вта простая, веселая и
скромная комсомолка ведет м собой не
только своих сверстниц-девушек, во н мно-
гих ВЗРОСЛЫХ КОЛХОЗНИКОВ И К01Х03Я1П.

Деревня гордится комсомольцем Никола-
ем Салтыковым. Механики из районного
центра обрекли ва консервацию две кол-
хозных машивы — косилку и жатку. Че-
тыре года машины стояли в сарае. Николай
реши наладить их. Деревенский скептнк
и острослов колхозник Михаил Лебедев
трунил над комсомольцем:

— Аяжянеры от наших машин отка-
зались, Рудметаллторг их даже не берет,
а мальчишка думает пустить их в дело.
Свои трудодне пожертвую ему, если он
окажется способен ва зто!

После трех дней упорного труда Нвко
лай Салтыков вывел машины в поде. Они
работали безукоризненно.

Деревня видит в комсомольцах энтузи-
астов колхозного труда, передовых людей,
развитых, работающих над собой. Тот же
Николай Салтыков олицетворяет собой но
вое поколение в деревне, поколение колхоз-
ной интеллигенции. По деревенской номен-
клатуре оя—рядовой колхозник. Но Николай
Салтыков окопчпл среднюю школу. Он зна-
ет алгебру, биологию, географию, полит-
экономию. Оп владеет не только родяым
языком — в школе он пэучал немецкий
язык. Оя читал Пушкина п Толстого. Шек-
спира в Шиллера. Он — незаурядный
оратор. Кроме сельскохозяйственных ма-
шин, его интересует многое — от кол-
хозного театра до искусства снайперской
стрельбы. Подобно секретарю райкома
Салтыков рос. учился и развивался здесь
же., п своей родной деревне, в свое» райо-
не. Только а этом году оя впервые по-
бывал далеко за пределами Старицы—п
Пензе на экзамене по приему в артилле-
рийское училище. Оя выдержал экзамен
и 8 сентября уезжает в училище. Через
два года он будет лейтенантом.

Секретарь комсомольского комитета в
Быково-Реппнке Айва Зайцева учялась в
школе меньше, чем Салтыков. Собственно,
своей шшоЛ ояа считает пребывание в
комсомоле и общественную работу в де-
ревне. Анна Зайпева — член сельсовета.
Ова работала заместителем председателя
участковой комиссия по выборам н Вер-
ховный Совет РСФСР. Ей принадлежит
почин во многих делах колхоза — от ор-
ганизации молодежного моляковского звена
(мо.тякопокпе зпено борется за тонну льно-
волокна с гектара) до постройки общест-
венной бани. В моляковском звене она
работает рядовой колхозницей. Преданность
общественному делу, самоотверженность,
честность н бескорыстие завоевали Анне
Зайцевой обшее уважение. К этой хруп-
кой, застенчивой девушке люди обращают-
ся за советом, за помощью в самых раз-
личных случаях.

Старуха Екатерина Шялина приходит к
комсомолке:

— Семейный раздел у нас в доме. Спо-
рим друг с другом. Решили тебя позвать.
Помоги разобраться...

Комсомолка идет в дом к Ши.тинмм. Ояа
участвует в большом п ответственном акте
р а д е л крестьянского двора, она помогает
разойтись людям по совести и закону.

...Комсомольцы и комсомолки, о которых
мы рассказываем, отнюдь не выдающиеся
деятели, пе исключительные люди. Ста-
рипкая организация, в которой они учатся,
работают, растут, — обычная средняя ор-
ганизация. Таких организаций, таких лю-
дей иного в комсомоле. Вез громких
фраз, будничной самоотверженной работой
они помогают строительству новой жизни.

И. Р Я Б О В .

Старта, Калияпнокой области.

ПОЛИТДНИ НА ЗАВОДЕ
«КРАСНЫЙ АКСАИ»

РОСТОВ-на-ДОНУ. в сентября. ( К * *
«Правды»). Учитывая запросы рабочих,
партком завода «Красный Аксаб» система-
тически проводит политдни, посвященные
международному положению — нарастаю-
щей угрозе войны и укреплеаию оборово-
споеобвости советского государства. Эти
проблемы сейчас в певтре всей повседнев-
ной маесово-аптпиоиной работы в вехах.

Трудящиеся с восхищением следят аа
успехами китайской авиации, живо инте-
ресуются положением ва фронтах Испании
и событиями на чехословацкой границе. На
докладах «Блок фашистских государств—
поджигателе* войны» было задано 120 во-
просов. На последнем политдие широко бы-
ли освещены победоносные военные дей-
ствия славных частей Красной Армии у озе-
ра Хасан прогни вторгнувшихся ва совет-
скую территорию японских самураев. В ре-
пликах с мест, вопросах и коротки речах

рабочих ярко сказывался огромный патвмо-
тический под'ем советского народа.

Аудитория проявляет исключительны!
интерес к международным и оборонным во-
просам и требует квалифицированных до
кладов. Агитколлектив завода, состояний
пз парторгов, членов парткома, пропаган-
дистов . начальников цехов, усиленно гото-
вится к политдням. Часть агитаторов оков-
чнла специальные курсы по международ-
ному положению при горкоме парпн. Чте
пы-бееедчпкв посещают три раза в месяц
семинар в парткабинете.

Политлии регулярно проводятся I поль-
зуются большим успехом и на некоторых
других ростовских предприятиях. К сожа
левяю, ин в горкоме партии, ни в областном
Ломе партийного просвещения не позаботн
лясь о помощи агитколлективам первичных
организаций, п поэтому на ряде заводов, в
том чвеле и на крупнейшем предприятия
города — «Ростседьмаще», п о д т и п прово-
дятся весьма редко.

СОВЕЩАНИЕ
МОЛОДЫХ

КОММУНИСТОВ
РЯЗАНЬ, 6 сентября. (Корр. «Правды»),

Ряжсквй райком ВКП(б) провел недавно
совещание ввовь принятых кандидатов и
членов партия совместно с парторгами'. Па
совещании присутствовало 78 человек.
Участники совещания рассказали, как они
работают над повышением своего пдейно-
теоретического уровня, п жаловались ва
недостаточную помощь партийных органи-
заций вновь принятым п партию. Канди-
дат партии тов. Кашковсквй, из колхоза
«Борьба», заявил, что политшкола у них
не работает уже четыре месяца и ком-
мунисты нигде не учатся.

ПАРТКАБИНЕТ
И СЕЛЬСКИЕ

ПРОПАГАНДИСТЫ
Ш Т А В А . 6 сентября. (Корр. «При-

яы>). Парткабинет Дяканьского райкома
КП(б)У оказывает большую помощь сель-
ский пропагандистам, устраивает для них
консультации по различным политическим
вопроса», рекомендует для чтения художе-
ственную литературу. Пропагандисты—по-
стоянные посетителя библиотеки парткаби-
нета. В 1938 году нмн прочитано 6 9 2
книги классиков марксизма-ленинизма. Ру-
ководители политкружков тт. Кудри, Сав-
ченко. Четверио, Погорелое н другие про-
читали по 3 0 и более п о л п ч е е м х н худо-
жественных книг.

РАБОТА
АГИТАТОРОВ

ОДНОГО РАЙОНА
КРАСНОДАР, 6 сентября. (Мирр. «Прав

ды»), В Повежукайском районе, Адыгеи
ской автономной области, во время избвра
тельной кампании работало 400 агитаторов,
Сейчас агитаторы проводят в колхозах бе
седы о важнейших политических событиях
о Советском Союзе и за границей. Недавно
в колхозах района были проведены беседы
о борьбе испанского и китайского народов
против фашистских агрессоров. На беседах
присутствовало 9.370 человек.

НЕОРГАНИЗОВАННОЕ
СОБРАНИЕ

НИКОЛАЕВ, 6 сентября. (Корр. с П р м
им»). На очередном собравии коммунистов
колхоза «III Интервапиовал» парторг тов
Залорожный решил поставить вопрос о
подготовке к осеннему севу. К обсужде
нию его все было подготовлено. За не-
сколько часов до открытия собрания тов.
Задорожный получил сообщение о том,
чю Каховский райком партии предлагает
обсудить отчетный доклад парторга. Пере]
открытием собрания в колхоз приехал вто
рой секретарь райкома партии тов. ВираП
лов и настоял иа выполнении указания
райкома. Собрание прошло на влшок
уровне.

УЛУЧШИТЬ ПАРТИЙНОЕ

РУКОВОДСТВО КОМСОМОЛОМ
КИРОВ, 6 сентября. (Иарц. «Приам»),

Бюро областного комитета партии заслу-
шало доклады секретарей Кировского в Ку-
мевскФго райкомов о руководстве комсо-
мольскими организациями. Обсуждение по-
казало, что оба райкома и большинство
первичных парторганизаций «тих районов
совершенно неудовлетворительно руководят
и помогают комсомолу.

Кировский сельский райком яе оказы-
вал коисоиолу практической помощи. На
заседаниях бюро райкома комсомола никто
из секретарей не присутствовал.

Это привело к тому, что районная ком-
сомольская организация работает плохо.
Собрания проходят на низком идейном
уровне. Больше половины комсомольцев
!ше никогда на гобравиях не выступали.

В районе—432 колхоза, а комсомольские
организация имеются только в 80. После
возобновления приема в партию приняты
всего лишь 2 комсомольца. Свыше 400
комсомольцев нигде не учатся. Райком
партии считает, что 2 5 коммунистов ру-
К0ВА1ЯТ комсомольскими политкружками, л
в действительности работают 4. Очень мно-
го недостатков и в комсомольской оргавиза-
пни Куменского района.

Обком обязал Кировский райком осу-
дить на пленуме, а Кумевский — иа рай-
онном партийном собрании меры для улуч-
шения руководства комсомолом. Райкомы
партии будут регулярно слушать отчеты
коммунистов — руководителей комсомоль-
ских кружков и школ.

Н. В. СОЛОВЬЕВ
Секретарь Ленинграцскою обкома ВКП(б)

Активное вовлечение в партию
передовых колхозников

Партийные организации Ленинградской
области добились ва последнее время зна-
чительного под'ема партийно-политической
работы на селе.

Одним вз показателей втого под'ема
является рост партийных организаций аа
счет передовых колхозников.

Заметный перелом в работе по приему
в партию произошел в этом году после от-
четно-выборных собраний а партийных
конференций.

Многие сельские райкомы правильно по-
няли поставленные перед ними задачи и
по-большевистски организовали активный
отбор в партию. В июле в сельских рай-
онах области принято в кандидаты ВКП(б)
609 человек, В колхозах и сельских сове-
тах организовано 19 первичных паршивых
организаций, 11 кандидатских групп, 2 6
групп сочувствующих.

Перелом в работе по приему в партию
передовых людей колхозной деревни об'яс-
няетсл прежде всего тем, что втой работой
непосредственно занимаются руководящие
работники сельских райкомов. Секретари,
заведующие отделами, инструктора значи-
тельно расширили свои связп с многочис-
ленным беспартийным активом, лично ве-
дут с ним систематическую работу, помо-
гают лучшим, передовым колхозникам всту-
пить в партию. Характерно, что многие се-
кретари райкомов первыми дают колхозным
активистам рекомендации, организуют по-
мощь в подыскания других рекомендую-
щие

Секретарь Боровпчского райкома партии
тов. Иванов регулярно бывает в колхозах
ц там организует актив для вовлечения п
партию. Недавно тов. Иванов выезжал в
партийную организацию Опеченского сель-
совет, где обнаружил несколько заявлений
кодхозвиков о приеме в партию, лежавших
без движения более 4 месяцев. Секретарь
ркйкомя ознакомился со всемя заявления-
ми, побеседокал с каждым хглашшм всту-
пить в партию. Ов ваглядво убедился, что

многие из них вполне достойны быть в ря-
дах большевиков. Четырех человек он звал
лично, как передовых активистов колхоз-
ной деревни, н дал им сам рекомендации.
Тов. Иванов помог подавшим заявления
передовым колхозникам найти требуемое
количество рекомендаций.

Боровичский райком рассмотрел »ти за-
явления колхозников п удовлетворвл их
просьбу. В партию приняты председатель
колхоза имени XVII партс'езда тов. Валов,
работавшей доверенным лицом ва избира-
тельном участке, стахаповеп-тракторист
тов. Муратов и другие.

В Перелучском сельсовете, расположен-
ном в 65 километрах от районного центра,
тов. Иванов беседовал с кандидатами пар-
тии я колхозниками. Подробно иятересовал-
са пх работой. Он уэвал, что в селе есть
немало активистов-колхоэпиков, которые
уже давно пз'являлн желание вступить е
партию, по не знают, как получить реко-
мендации. Тов. Иванов и здесь детально
пэучлд колхозных активистов в помог
лучшим из них найти рекомендующих.

В результате работы тов. Иванова в Пе-
релучском сельсовете и организации там
активного вовлечения в партию Борович-
сквй райком предполагает в ближайшее
время соапть в двух колхозах втого сель-
совета первйчвые организации.

Значительную работу по активному' от-
бору в партию передовых колхозников ве-
дут секретари Мотеяского райкома ВГСШб).
Они регулярно выезжают в колхозы, рас-
ширяют там своп связи с беспартийным
активом, глубоко изучают людей и лучшим
из них дают рекомендация. За последнее
время, например, секретарь райкома тов.
Соловьев рекомендовал в партию предсе-
дателя колхоза «Красное поле» тов. Семе-
нова, председателя колхоза имевп тов.
Ворошилова — тов. Васильева, актвкипа-
кодхозянка тоо. Ивавока и других.

В Ыошенском районе организуются сей-

час 4 партийно-комсомольские группы,
одна кандидатская группа.

В Ленинградской области есть немало
сельсоветов и колхозов, в которых пет
коммунистов. Многие сельские райкомы по-
ставили перед собой задачу—вовлечь в пая
тмю лучших, передовых колхозников п
создать из лих первичные организации.
В втом отношении заслуживает внимания
опыт работы Тоснепского райкома партии.
От колхозников Червоно-Лусвого сельсове-
та, находящегося в 55 километрах от рай-
онного центра, в течение года не поступало
ни одного заявления о приеме в партию.
Здесь работал только один коммунист —
директор школы. Районный комитет пар-
тии командировал в колхозы втого сельсо-
вета инструктора тов. Алексеева, которому
поручил организовать политическую работу
н активный отбор в партию передовых
колхозников.

Тов. Алексеев вдумчиво изучал колхоз-
ный актив, работал с пнм, помогал пере-
довым колхозникам подыскать рекоменда-
ции. П результате здесь принято в пар-
тию 3 колхозника — Больший, Егоров н
Антонов.

Как конкретно работники райкома пар-
тии организуют активный отбор в партию?
Вот что рассказывает о своей работе ин-
структор Оредежского райкома тов. А.шш-
кипа.

— За последнее время,—говорит она,—
я подготовила к вступлению в партит това-
рищей Петрову, Александрова п брпгадпра
колхоза тов. Лаврентьева Мы часто соби-
рались вместе, говорили о нашей партии,
о партийном уставе Колхозники охотно
слушали мри рассказы, задавали вопросы,
часто я беседовала с ними в отдельности.
Индивидуальные беседы—вто очень хоро-
ший метод работы для организации актив-
ного отбора п партию.

В Ленинградской области очень мало
первичных колхозных организаций. Задача
заключается в том, чтобы увеличить число
таких организаций. Лля этого райкомы
должны неустанно 'работать с колхозным
активом, вовлекать в ряды партии пере-
довых колхозников, до конца преданных
илч Ленина—Сталина.

Многие сельские партийные организации
активно работают с молодыми коммуниста-
ми. Лядский. Оятсквй и другие райкомы
регулярно созывают собрания вновь всту-
пивших в партию. Крестеокий райком ор-
ганизовал для новых кандидатов специаль-
ные кружки партийного просвещении.

В Сошихинском районе все вновь пропя-
тые в партию занимаются в сети партий-
ного просвещения. К новичкам прикрепле-
ны коммуписты-актнвпгш, которые помо-
гают им овладеть большевизмом.

Работа по приему в партию в сельских
районах Ленинградской области значитель-
но оживилась. Сельские партийные работ-
ники научились активно отбирать в пар-
тит лучших, передовых колхозппклв.

Вместе с те» у нас есть немало п круп-
ных недостатков, упущений. Например,
партийные организации Турсного ссльсо-
гета, Киришского района, Веретейпшго и
Нелючииского сельсоветов. Лычковского
района, не приняли в партию в 1938 году
ни одного человека.

Не все еще работники райкомов личпо
организуют активный отбор в партию.
Кое-кто продолжает относиться к втому
важному партийному делу по-чиновннчьи.

Очень плохо работает Красногвардейский
райком. За полгода здесь принято колхоз-
ников в кандидаты партии всего лишь
8 человек. На 253 колхоза в районе
имеются лишь две колхозных партийных
организации.

Некоторые партийные организации забы-
вают указания ЦК ВКП(б) о том, чтобы
неустанно повышать большевистскую бди-
тельность и гарантировать партию от про-
никновения в ее ряды чуждых, враждеб-
ных я случайных элементов.

Гривская МТС приняла в кандидаты
партии некоего П., который несколько раз
переходил границу и занимался контрабан-
дой. В Сошихинском районе в капдидаты
партии был принят П., который судился,
имел в прошлом наемных рабочих.

Нам кажется, что большую роль в ак-
тивном отборе в оартию должны играть
партийные организации машинно-трактор-
ных станций. Известно, что партийные
организаций МТС более многочисленны,
имеют немало коммунистов с необходв-
ным партийным стажем для дачи ре-
комендаций.

В Ленинградской области, как и во
всех уголках нашей страны, растет и креп-
нет колхозный строй, растут люди. Сотни
и тысячи преданны! сынов социалистиче-
ской родины хотят стать коммунистами,
хотят быть в рядах коммунистической пар-
тии, чтобы еще лучше, еще активней бо-
роться аа дело Ленина—Сталина. Дело че-
сти всех сельских партийных оргавиза-
пвй—по-большевистски организовать ак-
тивны! отбор в партию.

XXIV Международны! юмошесня демь > Моеки. Колонна школыиш» прохо-
дит по Красной площади. «ото М. к ы ш и м н .

Так нельзя выполнять
решения правительства

(От специальных корреспондентов «Правлы»)

Прошло ужо более полутора месяцев по-
сле того, как Совнарком Союза ССР иывес
постановление «О производстве металличе-
ских изделий широкого потребления, пред-
метов домашнего обпхода п мебели». В 11м-
новской областп это решение не выпол-
няется.

Районная промышленность Ивановской
областп, подчиненная областному управле-
нию местном промышленности, доланш
дать в текущем году предметов шярпотреГю
па 16,5 миллиона рублей. Но работает зил
очень плохо. План первого полугодия
'Ы.1 ею выполнен всего на 72,9 проц. На-

селеппе областп лишилось таких товаров,
как буфеты, стулья, кровати, валяная
обувь, швейные, металлические п друг ял
изделия, та сумму в 2 миллиона рублей.
Не улучшилась работа и в августе о в пер-
вые дни сентября.

Все дело в то», что партийные н совет-
ские организации области ие уделяют ннп-
напия местной промышленности.

25 июля президиум Ивановского облис-
полком» обсуждал результаты работы мест-
ной промышленности з,1 второй квартал.
Результаты атн были ничтожные. А прези-
диум отделался никчемной отпиской.

Единственное, что сделал президиум обл-
исполкома,—он поручил ОПЛПЛЛНУ провести
совещание с руководящими работниками от-
дела местной промышленности и директора-
ми заводов п нл следующем заседании за-
слушать практические мероприятия. Но
даже это купле решение президиума обл-
исполкома не выполнено. Никаких меро-
приятий для увеличения производства това-
ров исполком пе принял.

Секретарь облисполкома тов. Смирнова,
нл которую возложено руководство местной
промышленностью в области, делает сле-
дующее признание:

— Должна прямо сказать, что место»
промышленностью облисполком занимается
плохо... Представьте себе — самоварную
трубу, и то с трудом достать...

Как же не краснеть после втого тов.
'мпрновон? Как не краснеть Ивановскому

исполкому, который ждет, чтобы самоилр-
ные труПы завозились к нему в область пз
Москвы?!... '

Совершенно недопустимо относятся к
своей местной промышленности райиспол-
комы. Например, НикологорскиП промком-
бинат, выполнивший полугодовую програм-
му только на 2.7 проп., долгое вреия на-
ходился без руководителя. Только недавио
райисполком дал комбинату управляющею,
при чем последний по совместительств!
управляет и рапппшенромои. Мы не против
совместительства, но ведь и райпище-
пром-то плохо работает!

В беседах с секретарями Фрунзенского.
Октябрьского п других райкомов партии
выясняется, что работой местной промы-
нменностп они не интересуются. Их ин-
структоры на этих предприятиях не бывают
и состояния работы не знают. Партийно-
массовая работа на этих предприятиях не
Фганизонава. П пе случайно, многие рабо-

чие мебельного комбината, швейиой фабри-
ка, артели «Трпкотак» и других до на-

стоящего временя не звают поставоые-
няя правительства об улучшенви производ-
ства товаров ширпотреба.

Враги народа, сидевшее в облисполко-
ме, умышленно упразднили отдел рай-
онной промышленности при областном
управлении .честной промышленности. Они
же закрылп пехп ширпотреба на ря-
де предприятий (Ивановская госшвейвая
фабрика, фабрика «Трудовая воммува» н
др.). Но руководители Ивановского управ-
ления местной промышленности тт. Горяч-
кнн и Евдокимов и председатель президиу-
ма Ивановского областного совета пром-
кооперации тов. Терентьев не прввпмают
мер к ликвидации последствии вредитель-
ств.!.

Взять, например, ивановскую артель
«Трикотаж»—одну пз крупнейших арте-
лей области, насчитывающую до 4 0 0 ра-
бочих. Вот уже полгода, как из-за каких-то
пустяков там простаивают 10 цепных ав-
томатических машин, которые предназна-
чены для выработки чулок я носков.
Вследствие зтого артель только в первом
полугодии недодала 42.400 пар чулок.
До половины рабочих артели ушли с про-
изводства, так кап простои оборудования
.штили пх заработка. Олпако председа-
тель президиума Трнкотажсоюза тов. Се-
лезнева не приняла никаких пер, чтобы
г.миравить положение в артели.

Прескверно работает Ивановский мебель-
II 1,1 и комбинат. Оп семимесячную програм-
му этого гола выполнил только на 87 проц.
Директор комбината Лл.ишш жалуется па
иохвотку лесоматериалов. Он ждет их от-
куда-то извне. А педь Ппаповская область
имеет богатейшие лесные пассивы!

Ивановским* заход текстильного иашиио-
С1 роения имеет большие ресурсы для про-
изводства предметов ширпотреба. Сами ра-
бочис и начальники цехов требуют от до-
рскшш завода использовать богатые отхо-
ди от производства дли выработки молот-
ков, детских велосипедов, ложек, ковшп-
ков, дверных крючков и других изделий.
Но директор завода Частухпн упорно это-
му сопротивляется. Еше !• июня Частучпп
получил приказ от Гламегмата — немед-
ленно организовать цех ширпотреба на за-
воле. Но н этот приказ не действует аа
пего.

Ни в одном магазине города Иванова в
погледннс дни нельзя было купить детских
трусиков, носовых платков. Их пет. Между
тем эти товары в юстаючном количестве
может вырабатывать Ннаиопская швейная
фаприка, имеющая все необходимое для
этого оборудование. Руководители фабрики
очень робко п медленно берутся за органи-
зацию цеха ширпотреб.!.

Ивановские организации несут большую
ответственность за отставание производства
юваров широкого потребления в пх обла-
стп, аа игнорирование решении партии и
правительства в атой областп.

Иваново.

Д . К Р Е М Е Н Ь .
В. З А Й Ц Е В .

Новая шахта-гигант
СТАЛИНО, 6 сентября. (Норр. «Прав-
I»). Завтра вступает в строй действую-

щих новая шахта Л5 13-бис треста «Со-
ветсиуголь». Оборудованная по последнему
слову горной техники, шахта Ж 13-бис
будет ежегодно давать миллион тонн угля,
или три тысячи тонн в сутки. К вксплоа-
таиии подготовлены два угольных пласта:
Берестовский в Макеевский, каждый со
ере дай мощностью два метра.

Вое гфоизводствеаные процессы на шах-
те полностью механизированы. Пз забоя,
где будут работать врубовые машины,

голь будет подаваться на поверхность про
помощи ленточных транспортеров, электро-
возов и под'емнш иашяи.

Первоначально предусматривалось окон-
чить строительство шахты к 15 сентября
1938 года. Народный кожиссао тажелой
аромытлеяностн тов. Л. М. Кагановп по-

ставил перед коллективом строителей за-
д а ч у — закончить строительство досрочно.
Благодаря стаивовскам методам труда
строители шахты вту задачу выполнили.

Первое время шахта будет добывать 9 0 0
тонн угля в сутки. Но уже в ноябре гор-
няки предполагают полностью освоить про-
ектную мощность шахты и ежесуточно до-
бывать 3 тьклчн тонн угля.

Одновременно со строительством шахты
велось жилившее п культурно-бытовое
строительство. При шахте создан рабочий
поселок, построены замечательные обще-
жигтм для холостяков, баня, прачечная,
мастерская ремонта обуви и одежды. По-
строены также шкма-деелталетп, детмиЭ
сад и ясли. Заканчивается строительство
клуба иа 300 человек. В плане работ —
строительство водопровода.

«"*
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ГАЗЕТА
БЕЗ РУКОВОДИТЕЛЯ

(От специального корреспондента «Правды»)

В городе Дивны, Орловской области,—
2 0 . 0 0 0 жителе*. О н работают на механи
ческом к •руктосушилыюм заводе, на хо-
лодильнике, на каменном карьере и других
промышленных предприятиях. Они отды-
хают в городских садах, к кино, в Доне
культуры. Их дети учатся в школах. Город
ж и е т полнокровной, культурной, советской
жизнью.

В Ливенском районе на колхозных по-
т снят богатый урожай рммобразных,
в то» чиста я новых, сельсииозяйствен-
ных культур. 11 колхозов • 2 плененный
топарные фермы — кандидаты на Всесоюз-
ную сельскохозяйственную выставку. 2 м -

• плплю-тракторные станции обслуживают
колхозы десяткам тракторов, комбайнов.

В центре района — в Ливнах издаеки
газета «Знамя Ленина». Что н как пнше1
она о споен районе?

Об уборке галета писала. Но как писал
л»? «Внше темпы!». «Усилить темы!»,
«Быстрее проводить обмолот хлеба!» —
атп фразы повторяются я в тексте,
и в заголовках, я в «шалых» газеты лз
номера в номер. Занимаясь яэо дня в день
заклинание* руководителей колхозов, ре-
дакция не сумела нащупать ыжнейпие.
узловые вопросы уборки в районе. Она не
показала передовиков уборки и обколота.
не передала по-настоящему их опыта.

Но беда не только в ато». Вели верить
газете, ливенские колхозники ничем, крояе
уборкя. не занимаются в не интересуются.
Вопросы культуры и быта колхозного се-
ла, его общественная жизнь не находят в
газете «Знамя Ленина» никакого отражения.

Нет в галете и настоящего освещении
работы местной проныплеииости. Не за-
нимается она и многими другими делами,
писать о которых—ее прямая п бесспор-
ная обязанность. Почему?

Потому, что редакция ливенской газеты
работает вслепую—без всякого плана. 5м
редакционных совещаний, без обсужденпн
л критика выпущенных номерок.

Потому, что редактор газеты тов. Чер-
водуб не руководит доверенной ему газе-
той, во всем полагаясь на «специалиста
этого дела» — секретаря Отеб,гкова.

Потому, что, злоупотребляя беспредель-
ным доверием редактора, секретарь Стеба-
ков заботится при составлении макета но-
мера только об одном—как бы побольше
протащить в газету своих материалов. Бы-
вают дни, кпгла под «продукцию» секрета-
ря, чувствующего себя полным хозяином
в газете, отпозятся целые страницы, па.
которых он подвизается под псевдонимами
«В. Лин», «Юрпй Славин», «Яп Руд».
«Сельский» и т. д. и т. п.

Впрочем, иногда Стебаков поступает
еще проще: ставит под заметкой «посторон-
него» автора один ла своих многочислен-
ных псевдонимов, приобретая тем самым
«право» на гонорар...

Формально в редакции существуют раз-

личные отделы. Ф а к т а м и о и давя
упразднены. Люди, числящиеся ммдую-
тями отделами редакции, лишены воэмож
иостп плодотворно работать. Ояя даже не
знают, что будет напечатано в ближайшем
номере: все дела вершит,' всем раепоря
жается. все знает только в с м и ь н ы ! се-
кретарь...

Начинается утро. Приходят «заведую
шяе отделами»—я не знают, что им де
лать. Занятьса немаогочяелевной почтой?
Но она по заведенному здесь порядку идет
прямо к правщику я секретарю. Нмпсать
статью? Но о темах о с в е т л е н только се
кретарь, который предпочитает писать
сам... '

Еще хуже положенке вторых работнп
ков отделов. Пня совсем беспризорны. На
пример, с р а б и п - в ш м х м ш м тов. Гон-
чаровым ни ремктор, яя секретарь редак-
ция яе побеседовали яя разу за в меся-
цев. Заведующий сельскохозяйственным от
делом тов. Калинников рад бы ему помочь,
да сам плохо пмет газетное дело. Са.
нуждается в гиетиой учебе, о которой и
этих условиях он может только мечтать

Большинство пясем, присылаемых в ре-
декппю, сдается в архив. За 8 меся
1938 года свалено в архив оком ТОО пи-
сем—больше, чем » весь прошлый год. А
для отчетности выдумана по этому случаю
специальная графа—«письма однотипные
анонимные и малозначащие». Авторам этих
«малозначащих» писем, как правил,
дакпня никаких ответов не дает.

Воспитательной работы г рабкорами и
е.и,корами редакция «Знамени Ленина»

не ведет. Бракуя письма, поднимающие
новые, интересные вопросы, редакция тем
самым снижает тематику дальнейших сель-
коровских корреспонденции.

Что же касается имеющегося в газете
отдела «Из последней почты», то в нем
подвизаются за разнообразными псевдони-
мами все тот же секретарь Стейаков и
немногие другие сотрудники редакции.

Не работая с авторами, редакция ли-
венскои газеты все же. приличия ради,
ведет их учет. Учет этот организован очень
воеобразно: вместо делового всестороннего

изучения споит корреспондентов редакция
собирает... подписанные сельсоветом харак-
теристики.

В работе газеты «Знамя Ленина»
не чувствуется твердой руки редактора.
Тов. Чернодуп, говорят, еще только при-
•матрирается к работе...

А пора йы уже навести в редакции
большевистский порядок и с помощью все-
го редакционного коллектива, при поддерж-
ке селькоров выпускать боевую большевист-
скую газету.

А. В Е С Е Л О В .

г. Лпвнн,

Толстовские сборники
«Литературного наследство»

Я сентября исполняется 110 лет ел дня
рождения великого русского писателя
Л. Н. Толстого.

Редакция «Литературного наследства»
заканчивает сейчас подготовку к печати
двух томов журнала, посвященных творче-
скому наследии! гениального художника
слова.

В атом издании будет опубликовано око-
ло 2Г| печ. листов новых художественных
текстов писателя. Среди них наибольший
интерес приставляют ранние варианты и
черновые наброски романа «Ашм Карени-
на», черновики и неиспользованные авто-
ром главы «Воины и мира», «Хаджи Му-
рата» и других иронзиедений, рукописи ко-
торых сохранились и толстовских архивах
Всесоюзной библиотеки нм. 11. И. Ленина и
Толстовского му.юн и Москве.

В сборниках публикуются публтшетл-
ческис произведения Толстит (новые те-
ксты статей об искусстве), неизданные
дневники (1Н1)Т> г. и кшпм 7п-х годов),

а также обширная переписка Толстого с
различными деятелями его времени—писа-
телями, журналистами, публицистами. Раз-
дел переписки охватывает период времени
от 40-х годов (письма 18-летнего Толстого
к братьям и тетке) до конца дней писателя.

Специальный раздел посвящен воспоми-
наниям современников о Толстом.

Критические и исследовательские статьи,
открывающие первый толстовский том
«Литературного наследства», освещают
ряд вопросов, связанных с научением твор-
чества великого русского художника: Тол-
стой в опенке Ленина, значение Толстого
в развитии мирового искусства, стиль ран-
них произведений Толстого, язык романа
«Война и мир» и др.

Издание иллюстрировано фотографиями
и художественными изображениями Тол-
стого, значительная часть которых публи-
куется впервые. Ш'ем издания — около
80 печ. листов.

А. ТВАРДОККИЙ

СЕМЬЯ КУЗНЕЦА
Машяяа под флагом стоит у крыльца.
Цветы по бортам полевые. .
Сегодня большая семья кузнеца
Места покидает родные.

Не ведавший в жизни далеких дорог.
Старик, человек домовитый,
Кузнец уезжает на Дальний Восток,
К своим сыновьям знаменитым.

Не в гости. Еще от работы не прочь
Умелые старые руки.
С ним едет старуха и младшая дочь,
Невестки и первенцы-внуки.

Веселая, дружная эта семья
Жила, подрастала при кузнице темной.
Ухваткой и силой в отца сыновья,
А в мать красотой —
Моложавой а скромной.

Любил их отец.
3,1 вечерним столом
Сидели, как равные, вместе.
Вели деловитые речи втроем,
Втроем затевали и песни.

Давно ли то было? А дети росли.
И вот они вправду мужчины.
У самого края советской земли
Ведут боевые машины.

Своими сынами зовет их страна.
Знакомы народу их лица,
И носят они на груди ордена
За подвиг в бою у границы.

Родительской гордости полоп старик,
За шуткой скрывает волненье.
.Мол, жить мае теперь интерес ее

велик
От славы своей в отдаленья. ч I

Мол, еду гулять. На шбот, ни хлопот.
Живи, отдыхай за сынамя.
А смерть подойдет —
И опять же почет:
Положат под красное >намя.

И будто бы оп по природе простак —
О чем еще думать такому?
А правду е к ш т ь —
Не совсем оно так
II даже как раз по-другому.

Охота ему не отстать от детей.
Держать с ними прежнюю дружбу.
Чтоб было ребятам еше веселей
Нести свою трудную службу.

Пускай они все-таки, думает он,
С, позиции слышат недальней
Знакомый им с детства уверенный зво
Отцовской простой наковальни.

И, глядя в глухую, тревожную мглу.
Готовясь к атаке горячей,
Пускай они знают, что батька в тылу
Свою выполняет задачу.

Пускай, как товарища чуют плечом,
Чему бы в бою не случиться...
И многое пусть они знают, в чем
Вперед говорить не годится...

Машина под флагом стоит у крыльца,
Цветы пл бортам полевые.
Огодия полыпая семья кузнеца
Места покидает родные...

И жизнь как бы снова начнется вдали
Но. дедовский край покидая.
Не брал он на память щепотку

земля —
Своя она вся и родная!

Выставка советской детской книги
за границей

Всесоюзное общество культурной связи
с заграницей и Московский дом художе-
ственного воспитания детей организовали
летом ятого года в Амстердаме (Голландия)
выставку рисунков детей и детской кни-

ги, которая пользовалась колоссальным
успехом.

В начале сентября выставка переведена
в Данию, где будет показана широким
слоям населения.
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НОВЫЕ УЧЕБНЫЕ КАРТЫ
По предложению правительства Главное

управление государственной с "емки и хаа-
тография (ГУГСК) НКВД ССОР издало пер-
воочередную серию из 10 карт для средне!
школы. В ату сери» входят физические
карты всех частей света и полушарий, по-
литические карты мяра, Европы и СССР.
Общий тираж—свыше двух миллионов.

В сравнительно короткий срок продела-
на огромная работа усилиями всего кол-
лектива, главным образом молодежью, вос-
питанниками географических факультетов
Московского и Ленинградского университе-
тов. Московского института геодезии, ааро-
фотос'емки и картографии.

Первое, что бросается в глаза при осмотре
этих карт, — его их хорошее оформ-
ление. Карты сделаны красиво и отчетливо.
На выставке, устроенное ГУГСК, но-
вые советские карты выгодно отличаются
от повешенных рядом иностранных учеб-
ных карт.

Вот рядом впеят две физические карты
Африки: одна—ГУГСК, издания 1938 го-
да, другая — немецкая из школьной серия
известных карт Нетпмш Нааек'а. Это одна
из лучших заграничных учебных карт. Но
в сравнении с жизнерадостными, светлыми
красками нашей карты уныло выглядит
мрачная, с закрашенными в черный цвет
широкими полями и мутным, грязно-серым
морем немецкая карта.

Все новые карты частей света даны в
одном масштабе, что при серийном издание
очень важно для педагогических пелей.
Этим достигается сравнимость отдельных
территорий, показанных на карте. Кроме
того, они составлены в одной проекции.
_ Новые карты ГУГСК хорошо скомнано-

ваны.
Интересна учебная политическая карта

Союза для начальной шяолы. Такая карп
появляется у вас впервые. Она издана на
специально разработанная проекции, удоб-
ной для показа СССР, имеющего большую
долготную протяженность. Старые карты де-
зориентировали учеников, поднимая к верх-
ней рамке Чукотский полуостров, прежняя
проекция создавала у ученика впечатле-
ние, будто Чукотский полуостров — иго
самая северная ча<ть континента СССР.
В действительности самой северной частью
является Таймырский полуостров. Новая
проекция не имеет ятого дефекта.

На карте оригинально показаны успехи
социалистического строительства. Железные
дороги, выстроенные после 1917 года, по-
казаны красным цветом, а дореволюцион-
ные — синим. Красной чертой подчеркну-
ты города-новостройки. На всех названиях
главных городов обозначены ударения, (
ученик учится правильно произносить на-
звания, не искажая сложных имен. Для
каждого условного знака в пояснении да-
ны картинки: железные дороги, культба-
зы. нефтепроводы и т. д.

Есть, однако, и отдельные недостатки:
на политических картах показаны основные
черты рельефа, но они недостаточно выра-,
зителькы. Встречается расхождение в от-
дельных контурах глубин морей.

В целом серия карт, выпущенных к
учебному году, представляет собой значи-
тельное событие, — этим картам будут ра-
ды и школьник, и педагог, я все, кому
близки интересы нашей школы Появление
их, несомненно, значительно улучшит пре-
подавание географии в средней и пачаль-
ьой школе.

Е В Г . Г А В Р И Л О В .
Научный сотрудник Института гео-
графии Академии м у к СССР.

\

Оздоровить
родиокомитет Укромны

(От корреспондента «Правды» по Киевской области)

В толе прошлого года я» страницах
Правды» была разоблачена орудовавшая

I Украинском раднокомитетв группа врагов

Однако п после удаления разоблаченных
врагов раЛот» радиостанций все еще

е обеспечеиа должным тюлитичеоким руко-
одством. Многочисленные фанты показы-

вают, что среди работников радиокоетитета
по сей день имеются политически сомни-

тельные люди, позорящие его работу.
Не та« давно оелтор пропаганды и само-

бразования Украинского радиокомитета дал
для трансляции статьи «Основные права
граждан СССР». В,этой статье, с благо-
ловения ее редактора Имаса, содержалось
[агло ложное заявление, будто в панской
1олыпе на здравоохранение тратится...
|двое больше средств, чем на Украине.

И что же? Все дело свели к тому, что,
екать, ошиблась машинист, напечатав-

дал вместо «миллионов» — «миллиардов»
ублей.

Тот же редактор И м с в другой статье—
20-лети* VII е'еад* плрлга»—допустил

троцкистскую формулу, которая не была
ередана в эфир только благодаря бдитель-
гасти политредактора.

Недавно <\адакимиптт транслировал ста-
ью «Великий братский русский народ»,

этой статье говорилось о многих вели-
ких деятелях русского народа, но... не бы-

о ни одного с л о т о Влшглпоре Ильиче
няне. Когда ял это указали дмкуривше-

у работнику разиокожггета Ващенко, ои,
ПГЧУТЬ ж> смущаясь, заявил: «Заведующий
«тором Птийкмкв я редактор Критпгпхин
1е согласились сделать вставку, об'яскяя
1то тем, что нельзя сказать о Ленине* ко-
ютко».

В одной из передач, где говорилось о
сталинском плане разгрома Деникина, ело-
чо «Деникин» было заменено словом «Ца-

рицын». Аналогичная контрреволюционная
вылазка была допущена недавно и в пись-
ме низовым радиовещательным узлам по
вопросам плана работы. Весьма подозри-
тельны л некоторые литературные монта-
жи, подготовляемые радиокомитетом для пе-
редачи в вфир. Монтаж отрывка и» пьесы
«Любовь Яровая» заканчивался поражени-
ем красных. Другой отрывок—из романа
Фурманова «Мятеж»—начинался и закан-
чивался тоже поражением большевиков.

Попре-жтму продолжается «выпада-вие»
станпиЯ во время наиболее ответственных
передач. Так было, например, 10 и 27 мал
и 7 тоня, когда станция вела особо ответ-
ственную передачу. Так было и 12 июня,
когда, транслировалась запись важнейших
выступлений ил Чрезвычайноя VIII Все-
союзном С'езде Советов.

До пгх пор, например, в радюукозгатете
продолжает работать жена, врага народа.
Куоальмана, которая еще год назад была,
изобличена во вражеской вылазке. В ра-
днокомктете, нашли себе приют жены дру-
гих разоблаченных врагов народа.

Здесь же работает в качестве диктора
Кошевая. Еще в 1936 году ее изобличили
в том, что при передаче материалов о по-
мощи детям республиканской И м м а м она
призывала помогать... детям испанских фа-
шистов.

Все это свидетельствует о том, что руло-
водитель радиокомитета тов. Хошмченко,
помнимому, не желает очистить аппарат от
чуждых и сомнительных людей. Партийная
организации ралвоком-итета не сделала не-
обходимых выводов 1гя п(«П1.1оголгето уро-
ка |г до сих пор не взялась по-настоящему
за. ликвидацию последствий предательства.

Очевидно, без вмешательства ЦК КП(б)У
здесь «е обойтись.

П. Г Р И Н Е В .

С. Бондарин

КИРОВСКАЯ ДОРОГА
— А вот и «зеро, — сказал кто-то к

вагоне, и все потянулись к окнам.
Поезд "«'жал с горы.
Очень синее, оьмйм.кчшое хвойным ле-

сом. Онежское о.и'ро было перед нами.
На нашем пути это было первое чудо

Севера. В 1«т же день мы углушлип, и
лес, окружающий Медвежью гону.

Кто бы мог подумать, что Карелии так
похожа на Северный Кавказ! Лес взбегал
по крутым холмам — ель. сосна, листвен-
ница. В .юсу парил слегка шшлшшй. су-
хой сосновый зной. Инд кручен рене.п
горная река Ьлиса. Ни немило дальни',
аа», где река поворачивала, образовалась
большая заводь. Ке запрудило лесом, сбро-
икш'иым ел страшной вруш. Еще д а д ш " —
высокие таинственные озера тихи лежали
в лесных берегах. Среди мера Верхнее
Хмельное белело, похожее на ульи, соору-
жение метеорологической станции. Одино-
кая сторожиха встретила нас приветливо.
Нет, она не удивилась нашему появлению.
Экскурс-анты г Медвежьегорсклй базы за-
бредают сюда частенько, н сторожиха бла-
говолит только к тем, кто произвел па нее
впечатление солидных и спокойных людей
Мы ей угодили, и нам разрешено было вы-
ехать в тяжелой просмоленной лодке
искупаться в темном, таинственном озере.

Острый холод шел в воде от илистого
дна. Впечатление от купанья в лесном
озере, усеянном водяными лилиями и кув-
шинками, незабываемо.

Может быть, ато самое характерное и
приятное свойство северной природы—
очарование покоя, которое надолго остает-
ся в душе.

С зтим чувством мы приближались к
Заполярью. Лес помельчал. Пни, корягп,
хилые, низкорослые сосенки стояли вдоль
полотна в замысловатых, как бы танцо-

иальных нови. Чаще, стал попадаться Су"
релоч. лес черный, горелый, обожженные
валуны. По нот греди ягой изломанной,
прочерненной колдовской природы вдруг
снова сверкает чудесная быстрая рева, де-
вочка и чистом белом платье переправ-
ляется через нее н просмоленной лодке, а
дальше река вливается в обширное лесное
озеро, и там. на берегу озера, успевают
промелькнуть древние северные строелЛ
какого-то села...

В полночь било совсем светло. Пре-
дупредительный проводник прошел по ваго-
ну, заглядывая в купе.

— Полярный круг, — об'явпл о н . —
Станция Полярный круг!

В вагоне мало ит« спал, пассажиры
вькьгпа.ш 11.1 лужайку перед станцией. По-
топтались, пошумели, кое-кто подыскал се-
бе незатейливый какой-нибудь сувенир- —
камешек, ог'ломок слюды, травинку. Все-
таки ведь не шутка: Полярный круг! Та-
кое ощущение, как будто дальше начнет-
ся медленный скат к оси земного шара.

Однако ничего страшного не случилось.
За Полярным кругом, среди валунов и ря-
бых гранитов, на редких лугах, горели
костры, были видны лошади п табунщи-
ки, вышедшие в ночное.

Призрачно освещенные луга и воды.
Пни. Пни. Болотные кочки. Гатп. Частые
маленькие озера иногда выглядят налиты-
ми свинцом, иногда яти гранитные чятп
наполнены блестящей ртутью. Каждый
холм и каждый водоем Кольского полу-
острова таит в см№ реткию богатства: ры-
ба, жемчуг, алюминиевая руда, молибден,
камень плодородия — апатит, парь ме-
таллов — тантал, ванадий... Зтот мине-
ральный рай содержит в себе более двух
третей таблицы Менделеева. Недолгая
история разработки этих древнейших на

земном шаре геологических образований |
служит наглядным примером тою, как точ-1
но и быстро большевики направляют при-
роду в РУКИ человека, Теперь нужно
суметь взять ее...

К утру почувствовалась близость моря.
Редкой красоты озеро Имандра, отразившее
в своих коих утр* 1ткип зарю, пошло слова;
Хибинский хребет остался позади, иапра-
|ю: г«1|к1.д Мурманск был >и;е недалеко.

Южные наши моря расположены так,
что никогда не представляешь их к северу
от себя, у шжаи ато ощущение вошло в
кровь, п очень странно н непривычно
знать, что море, к которому ты сдещь,
от тебя на север, что, стоя над морем и
глядя на чип, ты будешь смотреть на се-
вер: просторы открываются к северу, туда
ведут морские дороги, оттуда приходят ко-
рабли.

Дальний Овер! Было страдам, неожи-
данно и приятно почувствовать здесь этот
привычный запах прибрежного ветра и
сырых низких облаков — совершенно так
же. как в украинской степи под Одессой
или где-нибудь у Азовского моря. Ничего
грозного, ничего лютого не происходило.
ОС-лака рассеялись, стало тепло, потом
жарко, и только уже к вечеру, в Мурман-
ске, вдруг потемнела б\хта и горы,—гро-
за надвинулась необыкновенно быстро и
шумно, полил дождь, по всему пебоскло-
пу блистала молния, и все. кончилось так
же внезапно. В одиннадцать часов ночи
сплине еше багрорс.ю за облаками. В пор
ту мерцали два пенужпых огонька. Пак-
гаузы, молы, корабли, огромный рыбный
зч;од. расположенный тут же, у причаль-
ных линий трастового Флота. — все. ли-
шенное теней, освободилось «т законов
перспективы, л утрачивалось чувство мас-
штабов. Оранный, рассеянный город, еше

пятнадцать лет назад не имевший пи одно-
го каменного дома, а только бараки,
землянки, кладбища,—теперь сгущается к
центру, где уже поднялись многоэтажные
дома. Фасады домов украшаются витрина-
ми комфортабельных, просторных магази-
нов. Горбатые и кривые улицы выравни-
ваются, спрямляются и мостятся. Англий-
ские «чемоданы» — металлические бара-
ки интервентов и барачные скопища «на-
халовок», как назывались здесь районы,
настроенные во время империалистической
войны бедняками. — эти характерные де-
тали Мурманска уже сейчас выглядят ис-
торическими экспонатами.

В тридцати километрах от Мурманска,
на реке Туломс. стоит самая северная але-
мроетанпия — Туломскля ГЭС. В солнеч-
ный августовский день среди темных елей
белеют аккуратные коттеджи и прекрасные
здания театра, универмага, управления
станции. На площадке перед театром по-
ставлен очень хороший памятник. Сергею
Мироновичу Кирону, внутренние помещения
театра украшены прекрасными панно. На
холме, в самобытном лесу, расположен дом
отдыха мурманских моряков. Преимуще-
ственно холостая молодежь коротает здесь
время после очередного улова &ыбы, перед
новым выходом в Барешюво море. И здесь,
как каждый уголок, в этом прелестном по-
селке, все оттенило разумное желание
уюта, опрятности и довольства. Заглядев-
шись с, балкона на мохнатые елл, красно-
ствольные сосенки, приветливую черепицу
коттеджей, синеву реки, легко усомнишься:
полноте, да какое же это Заполярье, —
не Крым ли это? Число жителей в атом
поселке приближается к двум тысячам,
рост поселка скоро будет приостановлен.—
большевики начнут заселять другие углы
тундры, и там опять появятся электро-
станции, заводы, школы, театры, по-
явятся обязательно. — залогом тому слу-
жит Кировск — одно из замечательнейших
чудес Кольского полуострова.

В ночь на новый—193(1 год в долину
горы Кукнсвумчорр. в одинокую сторожку,
приехал Сергей Миронович Киров и. вы-
шедшв из саней, отряхнув с пег, начал со-

вещание с геологами и инженерами, на ко-
тором была решена гудьСа этого края.

Саами — оленеводы, которых прежде на-
зывали лопарями,—приходили в эти опас-
ные места, летом не дающие хорошего кор-
ма, а зимой угрожающие снежными обва-
лами, только в случае крайней необходи-
мости,— как же они могли поверить,
что через полтора — два года здесь будет
большой город!

Очень приятно прислушаться к смешан-
ному чувству любопытства, требовательно-
сти, легкого разочарования и вместе с тем
восхищения при виде вещей, о которых
знал прежде только по книгам, газетам.
Фотографическим снимкам. Как бы посто-
ронняя доселе вещь в этот момент стано-
вится твоим приобретением. Вот мы про-
ехали город, запыленный и задымленный
сульфитным дымом с обогатительной фаб-
рики, вот перед нами встали хмурые Хн-
Гпискпе горы, с такими непривычными на-
званиями— Кукитсвумчорр. Юкспор; кое-
где на склонах гор еще держится снег: вот
пустынное озеро Большой Вуд'явр; вот
рудничный поселок с историческим доми-
ком-сторожкой; и вот уже виден рудник
на склонах горы, — сейчас ты подымешься
туда и войдешь в апатитовые шахты и
штольни, проложенные в каменном теле на
многие километры. Оттуда слышны взрывы.
Зто взрывают апатитовые глыбы в откры-
тых забоях. Аммопитовый дым подымает-
ся над площадкой, как над крепостным ба-
стионом. По бункерам загрохотала дробле-
ная масса, из тоннеля выкатился поезд,
груженный добычей. Этого серо-зеленого
камня плодородия в горах так много, что
на каждого жителя нашей страны уже
сейчас приходится пл пять — шесть ваго-
нов, — только умей взять его!

II ты скоро подымешься туда, на Кукле-
вумчорр, в серо-зеленые штольня, но на
пути перед тобою еше одно чудо: тут же,
н» каменистых склонах хребта, узкими
ярусами расположились все зоны горной
флоры Севера, — от жиденького березняка

до мохнатой высокогорной ели. В Хибинах
не найдешь только одного — альпийских
лугов. Пастбищ здесь нет. И вот перед бо-
тлниками и селекционерами Заполярья пер-
вой задачей была задача выращивания
кормов. В нескольких километрах от Кя-
ровгка создан совхоз-гигант «Индустрия»,
а здесь, у подошвы Кукисвумчорра, среди
естественных зон горного леса, заложен
первый заполярный ботанический сад. Те-
перь больницы, детские дома, рабочие —
полностью обеспечены свежим коровьим
молоком. Не менее важной задачей было
выращивание овощей, и вот чудо появления
заполярного огурца уже перестало здесь
быть чудом, на рынках огурцами полны
корзины. Ожидаются свои помидоры. Озе-
ленение, декорирование заполярных горо-
д о в — это тоже немаловажная задача, и
вот на аллеях, в цветниках и оранжерея*
Кировского ботанического сада найдешь и
левкой, и гиацинт, и розу. Лишь акация
не хочет мириться с севером...

Чем труднее борьба, чем она суровее,
тем она « прекраснее и тем больше пре-
льщает и возбуждает она человека. Вот по-
чему, раз побывав на севере, люди так
очарованы им, и снова хочется вернуться
туда, где снежные лавины, где редкий по-
мидор нужно выращивать и согревать
своим собственным дыханием, — красота
северного покоя и тишины, вероятно, осо-
бенно соблазвительна в сочетании с тру-
дом я борьбой. Лежит большая отяжелев-
шая земля, полная богатств, зовет к себе
человека, которого она так плохо знала!

Вот как думаешь перед клумбой с цве-
тами на Дальнем Севере...

Вскоре мы опять увидали Онежское
озеро, блеснувшее нам издалека, и очень
странно было смотреть на вти воды, лежа-
щие на нашем водном пути, но где-то да-
леко внизу мы увидели Онегу с высоты
пятого или шестого шлюза, приближаясь к
озеру по Беломорскому каналу.
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Положение в Чехословакии
Генлейновцы отказываются вести

переговоры с правительством
ПРАГА, 6 сентября. (ТАСС). Вчера в

городе Аш состоялось заседание цен-
трального руководства судето-немецкой пар-
тии, па которой Генлсйи сделал сообще-
ние о результатах своей встречи с Гитле-
ром и другими государственными деяте-
лями «Третьей империи». Характерно, что
заседание было назначено как раз в тот
час, когда представители судето-немецкой
партия Купдт и Себоковекпй должны были
встретиться с президентом республики Бе-
нешем.

В результате обсуждения доклада Ген-
лейна руководство судето-немецкой партии
вынесло резолюцию, которую можно рас-
сматривать не только как отказ от обсуж-
дения проекта реорганизации администра-
тивного управления Чсхоглопакнн на кан-
тональных началах, но как прямой ульти-
матум чехословацкому правительству.

Резолюция нагло заявляет, что в ре-
зультате политики правительства в стране
«создалось прямо невыносимое положе-
ние». Это положение, сказано в резолю-
ции, «может быть изменено только немед-
ленным удовлетворением Я карлсбадских
требований Генлейна».

Под давлением «ультиматума» генлей-
новцев чехословацкое правительство по

благосклонному «совету» лори Реиеимена
решило пойти на дальнейшие у с т у п и . Со-
стоявшееся вчера под председательством
Бенеша заседание кабинета министров по-
сле продолжительных прений принят но-
вый проект для переговоров с гемеинов-
цами, «идущий навстречу пожелании су-
дето-исмецкой партии». Проект будет вав-
тра передан генлейновцам. Содержание но-
вых предложений правительства п о м не
опубликовано. Официальное коммюнике
гласит лишь, что «новое предложение не
содержит ничего такого, что могло бы на-
рушить безопасность и достоинстве чехо-
словацкого государства».

Одновременно миссия Реьсимена пы-
тается убедить генлейновцев в необходи-
мости возобновить официальные перегово-
ры с правительством и в свою очередь
пойти на кое-какие уступки. Положение
усугубляется тем, что вопрос о возобно-
влении переговоров должен бить решен, в
течение сегодняшнего дня, ибо завтра Ген-
лейн в сопровождении своего «штаба», в
том числе и Кундта — председателя деле-
гации, ведшей все время переговоры с
правительством, выезжает в Нюрнберг на
фашистский «с'езд».

Массовые
антифашистские

демонстрации
ПРАГА, 6 сентября. (ТАСС). Вчера по

всей стране вновь прокатилась волна де-
монстраций, прошедших под лозунгом за-
шиты независимости и целостности респуб-
лики. Всего в демонстрациях в Чехии, Мо-
равии и Силезин принимало участие свы-
ше 100 тыс. человек.

Одновременно сообщается, что выпущен-
ные недавно группой чехословацких дея-
телей науки, литературы и искусства ма-
нифест и обращение к президенту и пра-
вительству, требующие прекращения по-
литики уступок агрессин и принятия ре-
шительных мер к обеспечению демократи-
ческого порядка в стране, собрали к 5 сен-
тября 1 миллион подписей. Среди подпи-
савших манифест — рабочие организа-
ции, политические об'едииения, кооперати-
вы, трудящиеся городя и деревни, профес-
сора, ученые, писатели, художники, арти-
сты, учителя и т. д.

Отклики в Лондоне
ЛОНДОН, 6 сентября. (ТАСС). Англий-

ская правительственная печать воздержи-
вается от всяких комментариев о положении
в Чехосллмкгга. Однако беспокойство в
Лондоне усиливается, о чем свидетельству-
ет, в частности, такой факт, как пониже-
ние курса фунта стерлингов по отношению
к доллару. Вчера курс фунта стерлингов
понизился еще почти на 1 пенс.

Дипломатический обозреватель газеты
«Таймт» пишет, что вчера французский пл-
сол в Лондоне Корбян посетил Галифакса и
сообщил ему содержание докладов о пере-
движении германских войск, заставившем
французское правительство принять меры
предосторожности. Галифакс в свою очередь
сообщил Корину о результатах переговоров
Эштон-Гуэткпна с Генлейном.

Корреспондент газеты «Дейлл телеграф
энд Морнииг пост», касаясь полученной
вчера в английском министерстве иностран-
ных дел информации о переговорах Гитле-
ра с Генлейном, пишет, что «Гитлер на-
стаивает и;> максимальных требованиях
партия Генлейна и требует установить
жесткие сроки для будущих переговоров».

По словам Юэра в «Дойли геральд», до-
клад министерству иностранных дел о пере-
говорах Эштон-Гузткпна с Генлейном по-
казывает, что «положение становится по-
длинно критическим. Поездка Генлейна к
Гитлеру уничтожила всякую надежду на
переговоры на базе последнего плана чехо-
словацкого правительства. ГеялеГш же по
возвращении из Берхтеггадепа заявил, что
он настаивает на полном выполнении карлс-
бадской программы и требует разрешения
судетекпй проблемы без всякого промедле-
ния. Кроме того, он заявил, что герман-
ское правительство заверило его в ПОЛИПЙ
поддержке».

Дипломатический обозреватель газеты
«Манчестер гардисн» пишет, что кризис,
поводимому, приближается к наивысшей
точке, в связи с чем предпринятые Фран-
цией военные меры в Лондоне полностью
одобряются.

Американская печать
о позиции США

НЫО-ПОРК, 5 сентября. (ТАСС). Амери-
канская печать в связи с открытием па-
мятника в честь американских солдат в
Нувнт де Грав (Франция) помешает статьи,
в которых предупреждает агрессивные
страны, что США дружественно относятся
к мирным демократическим странам. «Нью-
Йорк тайне» заявляет, что

«в официальных кнутах США наблю-
дается полное единство относительно
политики США в Европе. Линия США в
случае конфликта в Европе ясно наме-
чена, и никто не сомневается, что аме-
риканские интересы совпадают с инте-
ресами стран, стремящихся предотвра-
тить войну».

«Геральд трпбюн» также открыто
предупреждает Германию, что

«в случае войны США окажут запад-
ным демократическим странам мораль-
ную и экономическую помощь».

ИСПАНСКАЯ ДЕЛЕГАЦИЯ
НА ПЛЕНУМЕ
ЛИГИ НАЦИЙ

ЖВНВВА, 6 сентября. (ТАСС). Испан-
ская делегация на пленуме Лиги напий
будет состоять яз председателя совет» ми-
нметров Негрпна, министра иностранных
дел Дсль Вайо и испанского посла в Лон-
доне — Аскарам.

СООБЩЕНИЕ

АГЕНТСТВА

РЕЙТЕР

ЛОНДОН, 6 сентября. (ТАСС). Агентство
Рейтер сообщает, что, по сведениям хорошо
информированных кругов и Праге, геилей-
иовцы превращают Судстскую область
явочным порядком в обособленную область
и с о л ш и уже «министерства».

Вчерашнее «Удаление о создании в Су
детской области «отдела» здравоохранения,
продолжает агентство, откровенно характс-
риз)ет планы геплоНиопцев. Они имен»
также свою полицию, гацашную но образцу
германской. Все автомобили и другие
транспортные средства в Судетскоп области
взяты на учет с целью использования их
генлейдавцами.

ПЬЕР КОТ

О ЧЕХОСЛОВАКИИ

ПРАГА, 8 сентября. (ТАСС). Вчера вы-

ступил по радио находящийся о Праге

Пьер Кот (бывший французский миладр

авиацпн). В своей речи, натравленной ттро-

тив фашизма, он алякпл, что французский

народ, » к и английский и американский,

не допустит деления человечества «а низ-

шие и высшие расы.

«Мы хотим,—сказал оп,—чтобы на все

народы и расы равно распространялись

международные права и мораль».

В заключение Пьер Кот в ы р ы т свое

восхищение исключительной выдержкой и

дисциплиной чехословацкого народа в столь

напряженный момент угрозы фашистского

нападения на демократию и независимость

Чехословацкой республики.

Кончитесь во Францию, заявил он, я

расскажу, что видел в Чехословакии по-

рлдчк, достоинство, хладнокровие и кыдпр-

жамность народа, несмотря «а бестстен-

ные провокации и те-ррпр ген.тейповцев.

«ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ПОЛЫНИ»
НА ФАШИСТСКОМ СБОРИЩЕ

В НЮРНБЕРГЕ
ПРАГА, С сентябри. (ТАСС). Влпгаав-

кий корреспондент Чехословацкого теле-

графного агентства, ссылаясь на хорошо

осведомленные, источники, сообщает, что

польский министр иностранных дел Бек,

выезжая завтра в Женеву через Германию,

остановится в Берлине, где пробудет не-

сколько часов. Находящийся в Варшаве

польский посланник в Берлине, выезжаю-

Ш|гй на «с'елд» фашистов в Нюрнберг,

имел вчера продолжительную беседу с Бо-

ком.

НА ФРОНТАХ
В

По сообщениям ТАСС

К вит
Согласно официальной сводке мпаввмго

министерства обороны от Б сентября, в зо-
ве Эбро продолжаются о в м т о ч е п ы е сра-
жения. Поме чрммпайво силиых атак
а» республммнеме поаиции с применени-
ем большого (отчества артиллерия, тан-
ков и авиации фашистским войскам уда-
лось пеной весьма тяжелых потерь овла-
деть высотами 4 7 1 • 4 2 1 (в трех хк во-
сточнее Гавдесы).

Во время воздушного боя республамя-
пы сбили 6 фашистских истребителей «Фи-
нт» и один двухмоторный бомбарировщик.
В одном пункте фронта фашистские само-
леты сбросили бомбы на свои собственные
зенитные батареи.

ФРОНТ ЛМАИТА

Попытки фашистов завладеть республи-
канскими позициями Эль Ресииеро в зоне
Эль Торо окончились для них полной неуда-
чей.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФРОНТ

На зегреналурском участке центрально-
го фронта мятежники произвели вылазку
против республиканских позиций у Каса
Педрильо в районе Валмекабальеро (к се-
веру от Пуэбло де Алькосер). Республикан-
ские войска отбросили фашистов.

* * *

5 сентября утром пять фашистских
трехмоторных самолетов перелетели через
каталонскую границу на территорию Фран-
ции. Встреченные огнем французских зе-
нитных батарей, они повернули назад и
бомбардировали несколько каталонских де-
ревень ил берегу моря. В гот же день
фашистские самолеты дважды бомбардиро-
вали Валенсию. Имеются жертвы среди
гражданского населения.

По сообщению агентства Эспанья, в ночь
на К сентября итальянский гидросамолет
«Стойл» сбросил три Помпы весом в 2 0 0
кг каждая на Слит Фелиу де Гихольс (к
ЮГО-ВОСТОКУ «т Хероны).

5 сентября утром пять самолетов «Ст-
войя» снова бомбардировали дм>евню Тор-
ревиеха (к югу от Аликанте). Было сбро-
шено около 5 0 боло. Почти все бомбы упа-
ли в море.

Агентство Зспанья отмечает, что англий-
ская комиссия по расследованию бонбарди-
ровок испанских открытых городов, посетив
селение Торревиеха, еще неделю назад вы-
несла заключение, что в этой деревне нет
никаких об'ектов военного значения.

* * *

БАРСЕЛОНА, 6 сентября. (ТАСС). Ис-
панское министерство национальной оборо-
ны наградило знаками отличия 11-ю диви-
зию за пропиленный ею героизм в продол-
жение всей войны и в особенности за бле-
стящие операции на фронте Эбро. Знамя
дивилии будет носить знак отличия. Ми-
нистерство обороны наградило также ме-
далью героя испанской войны полковника
Листера.

ПОПЫТКА ФАШИСТСКОГО
ПУТЧА В ЧИЛИ

НЬЮ-ЙОРК, 6 сентября. (ТАСС). По со-
общению агентства Амошияйтед Пресс яз
Сантьяго (столица Чили), чилийские фа-
шисты питались организовать путч. Ии
удалось захватить уяиверевтет, главную
электрическую станцию, радиостанцию и
ряд других зданий. Фашисты рассчитывали
на поддержку армии, но их надежды не
оправдалась. Полиция к войска подавил
восстание после 3-часового боа с участием
артиллерия, танков и пулеметов. Свыше
80 фашкето* арестовано, в том числе быв-
шей президент генерал Иоанне, который
при поддержке германских фашистов доби-
вается избрания его в президенты на пред-
стоящих президентских выборах 2 5 октяб-
ря. Точное количество жертв неизвестно,
ио, по первым сведениям, насчитывается
50 убитых и много раневых. В Сантьяго
об'явлено осадное положение. Все войска
приведены в боевую готовность.

По словам агентства, в Чили насчиты-
вается около 2 0 тыс. членов фашистской
партии. Партия была организована около
шеста лет назад по образцу германской фа-
шистской партии. Первоначально членами
партии являлись исключительно германские
фашисты, занятые в германских торговых
организациях ь Чили. Лидер фашистской
партии чилийский немец Гонгалес фон Ма-
рне недавно был приговорен к полутора го-
дам тюремного заключения за стрельбу из
револьвера в чилийской палате депутатов.
Чилийские фашисты организовали военизи-
рованные террористические банды, устраи-
вающие иалеш на собрания рабочих. В
прошлом году фашистские бандиты бросили
бпмПу, начиненную газом, в президента
\лрп'андри.

На последние годы в Чили значительно
усилилось германское проникновение.

НОВЫЙ ИТАЛЬЯНСКИЙ КОРПУС

В ПОМОЩЬ ФРАНКО

ЖЕНВИА, 6 сентября. (ТАСС). Швей-

царская газета «Фрейхсйт» публикует со-

лбщепие из Рима о том, что итальянские

Фашистские власти готовят к отправке в

помощь Франко новый корпус в количе-

стве 2 0 . 0 0 0 человек. В состав корпуса

входят: 11.000 пехотинцев. 3.(100 артил-

леристов. 1.400 солдат инженерных войск,

300 солдат авиачастей, 2 4 0 летчиков,

3.400 человек различных специальных

частей (санитарных отрядов, мотоциклистов

и т. п.). Отправка этого корпуса в Испа-

нию ияиечона в первой половине сентября.

Части корпуса уже сконцентрированы для

отправки в Генуе, Неаполе, Специи и в

других пунктах.

По слонам газеты, отправка этого ново-

го подкрепления генералу Франко произво-

дится на осиове плана, разработанного

итальянским генеральным штабом совмест-

но с уполномоченными Франко. Согласно

этому плану, мятежники получают новые

подкрепления для обеспечения намеченно-

го им на сентябрь наступления.

Военные действия в Китае
По сообщениям ТАСС

• «ИГРАЛЬНОМ КИТАЯ

После серьезного поражеиия, нанесенно-
го японцам китайскими войсками в долине
Яапзы в районе Жуйчана, японское коман-
дование перебросило на этот участок фрон-
ти подкрепления. Теперь ва южном берегу
Янцзы действуют полных четыре японских
дивизии. Японские войска начали наступ-
ление, которое ведется тремя колоннами.
Первая колони» наступает на запад от
Жуйчана, вторая—в обход озера на север
для наступления на Матоучжэнь (выше
Цзкцзяна) и третья—на юг вдоль шоссе
на город Дэаиь (южнее Цэюцаяна). Первым
двум японским колоннам не удалось про-
двинуться вперед. Китайские войска ока-
зывают упорное сопротивление и отбивают
японские атаки. На запад от Жуйчана ки-
тайские позиции расположены всего лишь
на расстоянии от двух до пяти километров
ог города. Недалеко от Жуйчана китайцы
удерживают ряд возвышенностей. В районе
Жуйчана китайские войск» обстреляли из
винтовок и сбили японский разведыватель-
ный самолет. Вдоль шоссе, идущего от
Жуйчана к Дэаию, японская колонна в со-
ставе двух полков 2 сентября достигла
Миныпаня, где произошел крупный бой с
большими потерями на обеих сторонах.
Китайцы удерживают Сяоянпу на полдоро-
ге, между Жуйчаном и Да»нем.

На северном берегу Янцзы японцы со-
средоточили свои силы в Хуанмэе, в райо-
III1 Лучжоу (севернее озера Чаоху) и в Лю-
ане (западнее Лучжоу), откуда ведется на-
ступление на запад. В Хуанмзе находится
одна дивизия и одна бригада японских
войск. После недели упорных атак япон-
ским войскам не удалось перейти в на-
ступление на запад от Хуанмэя. Окружаю
шне город возвышенности несколько раз
перехолили из рук в руки. Японские пере-

довые позиция продвинулись от город*
всего лишь на 12 километров. На северно!
берегу Янцзы так же, ча и на южном,
сейчас действуют четыре лгоиемх дкы-
знв. - ..,,

• С1МРНОМ КИТА1

Агентство Гоминь сообщает, что л и ш е
1.000 солдат-кятайцев мариоиеточжг» «вра-
пительсгва», созданного японцами в « м р ~
вой части провинпии Хэвань, перебил 6 0
японских офицеров и перешли на сторон)'
китайского правительства. В северной ча-
сти провинции Ханапь после прибытия
японских подкреплений Цзнюань и Ц и м н
(западнее Кайфынл) снова захвачены яшм*
цами.

В южной части провинции Ш а п о г
больших перемен нет. После того как юрч
вая попытка японских войск переправить!!
ел на южный берег реки Хуанхэ была от»
бита, японцы не. предпринимали новых по-
пыток форсировать реку. • -

За последние два дня японская авиащм
провела несколько налетов на города Ви-
тая. 3 сентября ожесточенной1 бомбарди-
ровке подвергся город Наньчан, где белым
100 мирных граждан убито и ранено.
В числе 5 0 разрушенных зданий — поме-
щения городской гимназии и большого те-
атра. И этот же день два раза японские
самолоты бомбардировали город Юнею (се-
вернее Наньчана). Убито я ранено 8 0 че-
ловек. 3 и 4 сентября японские самолеты
по два раза в день бомбардировали Кая-
тон-Ханькоускую железную дорогу. 1 2
японских самолетов бомбардировали город
Учли, сброшена 2 1 бомба. Мирное населе-
ние на улицах обстреливалось из пулеме-
тов.

Три японских самолета бомбардировали
Уюаиь в западной части провинтгя Суй-
юань. где сброшено несколько десяти»
бомб. Ранено 2 0 мирных жителей.

Члены китайского союза моряков на антиипомском митинге в Ханькоу.
<1Ч1То к I французского журнал» «Рггпр»

ПЛЕННЫЙ ЯПОНЕЦ

О ПОТЕРЯХ

ЯПОНСКОЙ АРМИИ

ХАНЬКОУ, 6 сентября. (ТАСС). Взятый

китайскими войсками в плен японский

сержант второго батальона 80-го полка

сообщил, что в течение последних месяцев

20-я и 108-я японские дивизии попеслЛ

большие потери к боях с китайскими вой-

сками в южной части пропишшп Шаньги

и в результате партизанских налетов.

В общей сложности японцами потеряно не

меньше двух полков и двух батальонов.

Потери военного снаряжения также боль-

шие. Достаточно сказать, что за это время

уничтожено и захвачено китайцами 5 6 0

автомашин.

В виду больших потерь, заявляет сер-

жант, 20-я дивизия в настоящее время

перенедена и Шпнзячжуан, в ппоншшпю

Хзйдй, а на се мести переброшены части

15-Й и 5-Й ДИВИЗИЙ. Моральный дух япон-

ской армии очень низок, особенно в связи с

эпидемиями. Только в одном районе Хоума

(юго-западная часть провинции Шайки)

несколько сот японских солдат страдает

разными бплезнпмн. Смертные случаи в

результате эпидемических заполепаиий от-

мечены среди японских солдат в Ваньги и

ЦАГПХ местах провинции Шаньеп.

ЗАЯВЛЕНИЕ ГО ТАЙ-ЦИ
ЛОНДОН, 6 сентября. (ТАСС). П ин-

тервью с корреспондентом агентства Рей-

тер кшайский посол в Лондоне Го Тай-пи

заявил, что на предстоящей сентябрьской

'•ессии Совета Лиги наций Китай будет на-

стаивать на применении статьи 17-п уста-

на Лиги наннП, предусматривающей меры

гп стороны ЛИГИ шиши в случае конфлик-

та между членом Лиги и печленпм или дву-

мя нечленами Лиги. Гп Тай-нн доПавил.

пи китайский н;фпд будет требовать от

Лиги бплее решительных действий в отно-

шении (Нншпн. Китайский народ сейчас

треоует коллективных действий против аг-

рессора. И ближайшем будущем Го Тап'-цп

выезжает и Женеву.

Корейская
бригада в Китае

НЫО-ПОРК, 6 сентября. (ТАСС). Хань-
коуский корреспондент газеты «Нью-Йорк
геральд трибюн» сообщает, что большое ко-
личество корейских революционеров, многие
из которых получили образование в Цен-
тральной поенной академии в Нанкине, ор-
ганизуют в Китае интернациональную бри-
гаду для борьбы с японскими агрессорами.
В интернациональную бригаду уже записа-
лось свыше 100 корейцев, которые прибы-
ли в Учан. 2 0 0 других корейцев напра-
вляются к Ханькоу из различных частей
Китая, где они занимались пропагандист-.
екой работой.

Чоу О-мипу — одному из руководителей
кчрейпев —- всего лишь 24 года. Однако, он
уже опытный революционер. Он окончил
:.<1еииую академию в Панкине. Перед те*
как Нанкин был захвачен ятюппми в де-
кабре, прошлого года, он отправился в Учан
но папе М) корейцев — слушателей акаде-
мии. По словам Чоу, ряд японских солдат,
захваченных в плен китайцами, из'явял
желание присоединиться к бригаде.

Чоу сообщил корреспонденту, что боль-
шое количество корейских революционеров
припы.ю в Китай в течение прошлого года
.ил того, чтобы изучить военное дело и
аате» с оружием в руках бороться за неза-
пненмпгть Кореи. По его словам, корейские
революционеры за последнее время провег
лн больш> ю р.чбиту пи организации парти-
занских огрилов, действующих против
японцев в Манчжоу-Го.

АНГЛИЯ И ЧЕХОСЛОВАЦКИЙ ВОПРОС
Германский фашизм занес меч над Че-

мелопацкой республикой. Вот уже в тече-
ние полугода, со времени захвата Австрии,
Берлин ведет всеми доступными ему пу-
тями — с помощью печати, радио, дипло-
матии, поенных угроз •— бешеную атаку
против Чехословацкого государстве.

Подлинная цель Берлина состоит, ко-
нечно, отнюдь не в «освобождении* судег-
гкпх немцев от «чешского ига», как еже-
дневно кричит Геббельс со своими бесчис-
ленными подголосками. Судетская пробле-
ма служит лишь дымовой завесой. Подлин-
ная цель Берлина заключается и том,
чтобы продолжить осуществление империа-
листических планов, лелеемых фашистской
Германией.

Суть этих планов сводится к созданию
•ого, что в эпоху, предшествовавшую ми-
,1овой войне, идеологи германского импе-
риализма называли «Срединной Европой».
Им рисовался громадный блок государств
от Гамбурга до Багдада (Германия, Авсг-
ш-Венгрия, Балканы, Турции) под геге-
гонией Берлина. Им рисовался блок, на-
считывающий свыше 150 млн населения
и располагающий богатейшими естествен-
ными ресурсами, блок, пб'едпненныи гте-
Ю11 таможенного союза извне н цекеитп-
)уемый сетью военных и торговых согла-
шений изнутри. Подобно гигантской импе-
риалистической глыбе, эта «Срединная Еп-

ша» простиралась бы через всю Европу
, переднюю Алию, угрожая на востоке
России и на западе — Англии н Фран-
ции. Тень «Срединной Европы» из Баг-
дада падала бы на Персию и Индию. Та-
кова пыла империалистическая концепция
довоенной Германии. Поражение Германии
в мировой войне ликвидировало в зачатке
мечты о «Срединной Европе».

Теперь, 2 0 лет спустя, германский фа-
шизм вновь выдвигает в качестве своей
ближайшей пели ту же идею империали-
стического блок» от Северного до Среди-
земного и Черного морей с некоторым из-
менениями второстепенного порядка. Не-

ПИСЬМО ИЗ ЛОНДОНА
О « О

даром Германия в течение нескольких по-
следних лет всемерно развивала и продол-
жает развивать свои экономические отно-
шения со странами Центральной п Юго-
Восточной Европы, забирая у них на бп.ю
клиринговых операций (безналичных рас-
четов) до половины всего их вывоза и на-
поднял их своими товарами, » также мно-
гочисленными «нкгпертами». Недаром Гер-
мания усиленно работала и продолжает ра-
ботать над разложением Малой Антанты,
над политическим «освоением» Венгрии,
над захватом важнейших политических по-
зиций в Югославии, Румынии, Болгарии.

Однако на пути к реализации фашист-
ских замыслов, как крепкая колючая изго-
родь, стоит Чехословакия. Географически
и политически Чехословакия преграждает
путь германской экспансии в сторону Цен-
тральной Европы и Балкан. Германский
фашизм сейчас задается целью сломать
эту изгородь.

Вот почему Чехословакия является сей-
час важнейшей, в полном смысле сини,
ключевой полицией европейской полмгнкн.

Чехословакия имеет с Францией военио-
обороинтельный союз. Чехословакия заклю-
чила также пакт взаимной помощи с СССР.
Никто в Европе не сомневается, что
СССР, всегда выполняющий взятые им
обязательства, останется верен им и на
эют раз. Однако насчет поведения Фран-
ции в случае фашистского нападения на
Чехословакию в Германии существуют
различные мнения. Среди руководителей
«Третьей империи» имеются люди, кото-
рые убеждены, что в атом случае Фран-
ция не решится пойти на войну с Герма-
нией, ибо, во-первых, в самой Франции
существует сильное реакционное крыло,
стремящееся к соглашению с Берлином, а,
во-вторых, Англия «не позволит» Франции
слишком энергично вмешаться в централь-

поевропейгкие дела. Именно нч «том спе-
кулируют главари германского фашизма.

Чем ш'Гяснястуя фашистская уверенность
п предательской роли Англии но отноше-
нию к Чехословакии? Для этого имеется
бплее чем достаточно оснований.

Ни для кого не секрет •— в особенно-
сти это не секрет для Гитлера, — что
иш'шненн.итгиук.ш программа Чемйорлена
СОСТОИТ и сделке с агрессорами за счет
«третьих» стран, т. е. за счет Испании,
за счет Чехословакии, за счет балканских
и других государств. И ята программа
остается не только на бумаге. Испанию
британский премьер продал Муссолини за
чечевичную похлебку англо-итальянского
.•оглашения, и не его вина, если благодаря
героической борьбе Испанской республики
эта позорная сделка до сих пор не может
войти в силу. Ачстрия была продана Гит-
леру. Чехословакию Чемберлен тоже гото-
вится продать Гитлеру.

Первый шаг в этом направлении Чем
берлеи сделал в апреле текущего года, ко-
гда на совещании англо-французских ми-
нистров в Лондоне стал доказывать, что
Чехословакия в ее нынешнем виде есть
«искусственное государство». Только от-
пор, полученный Чемоерленом от француз-
ских министров, вынудил его слегка от-
ел упить и, н полном соответствия с веко-
вой английской традицией, от лобовой
атаки перейти к обходному движению.

На том же апрельском совещании Чем-
берлен предложил свои услуги в качестве
«честного маклера» в споре между Герма-
нией и Чехословакией. Нто было принято
Французской стороной и превознесено кое-
кем как многообещающий «сдвиг» в поли-
тике британского премьера. На самом деле
со стороны Чемберлена это была простая
военная хитрость. Больше всего опасаясь,
что война Франции с Германией из-за Че-
хословакии иожет помешать заключению

сделки с агрессором, он поставил себе
целью во чти (1Ы то ни стало предупредить
такую возможность.

Франция была отодвинута на задний
план, а Англии занялась па глазах у поч-
теннейшей публики черной И белой магией
«посредничества». Суть этого «посредни-
чества» очень проста: в Берлине она сни-
мает шляпу и ннлко кланяется, л в Праге
она пмяиы не снимает, а грозно стучит
кулаком пи столу. От Праги Англия тре-
бует уступок, уступок н еще раз уступок.
А Берлину топки намекнет: зачем нам ки-
пятиться и зря бить стекла'! Нто может
только взволновать Францию и привести
к войне. Имейте немножко терпении, —
я сама без шума и скандала принесу паи
па Г'.илде все. пли почти псе. что ни же-
лаете. II зто — не тм.и.ко слова. МИССИЯ
Ренспмена является тому лучшим доказа-
тельством.

А когда все яти «маклерские приемы»
стали выдыхаться, когда Германия поста-
вила под ружье 1,5 миллиона человек, ко-
гда опасность войны нависли над Евро-
пой, — что сказало тогда британское пра-
вительство? Устами Саймона оно повтори-
ло мартовскую декларацию Чемберлена, в
которой премьер заявил, что Великобрита-
ния не может дать обязательства защи-
щать Чехословакию. Впрочем, для успокое-
ния чувствительных душ Саймон выска-
зал благочестивую сентеннию о том, что,
если разразится воПна, неизвестно, где она
остановится, и неизвестно, какую страну
она вовлЛет в свой водоворот. Спасибо
Саймону, что он, хоть и с большим за-
позданием, почти признает советский тезис
«неделимости мира»! Но разве только это
требовалось от британского правительства в
столь грозный момент?

Своими нынешними маневрами англий-
ское правительство берет на себя тягчай-
шую ответственность за развязывание
войны.

П. КОЛЛИНЗ.
Лондон, олягтябрь 1938 г.

ПРОИСКИ ФАШИСТСКОЙ ГЕРМАНИИ
В АРАБСКИХ СТРАНАХ

ПАРИЖ. С сентября. (ТАСС). Сирий-
ский газета «Спит аш Шааб» поместила,
ПОЛЫНУЮ статью ой усилении за последние
мепщы подрывной деятельности фашист-
ской Германии в арапских странах.

Германская печать, говорится в статье,
уделяет теперь большое внимание арабским

I (тралам. Корреспонденты Германского те-
леграфного агентка ПУЛЛНКУЮТ в газетах
интервью с арабскими политическими дея-
телями. В цел их бплее планомерной пропа-
ганды германское министерство пропаган-
ды со.шало в Иерусалиме совещание кор-
респондентив германских газет, подвизаю-
щихся и Палестине, Египте, Сирии и Ира-
ке. На атом гошчнлшм! обсуждался вопрос
«о германских интересах на Ближнем Во
стоке и методах пропаганды в арабских
странах». Ведомство Геббельса только в
одном Египте ежемесячно расходует на
пропагандистские пели три тысячи фунтов
стерлингов.

Германские фашисты не ограничиваются
пропагандой в печати. Инн организуют в
арабских странах «клубы КУЛЬТУРЫ», ВО
главе которых сажают фашистски на-
строенных арайо». жипшнх в Германии.
.1.111 тоги чгоГщ подчеркнуть свое «сочуя-
егшк!» арабскому национальному движе-
нию, видные фашисты приняли участие в
демонстрации, оцглнизопанпой арабами в
Берлине в знак протеста против проводи-
мом Англией политики в Палестине.

Германия пытается, пишет газета, пс-
польэопать в своих интересах арабское на-
нмоналмю-осноГшдитслмме движение. Гер-
манские фашисты учитывают, что актив-
ность Италии в арапских странах является
и р\ках Мм'со.пшн орудием давления и.1
Англию. Зта активность, в частности, по-
могла МУССОЛИНИ заключить с Англией
последнее соглашение. ПОЭТОМУ Гитлер ре-
шил пойти по стопам Мугеолппи. Гитлер
рассчитывает, что подрывная фашистская
работа в арабских странах поможет ему
оказать давление на Чгмберлена и прпнт-
.1|!т его к ряду уступок, в частности в
чехословацком вопросе.

Иностранная хроника
$ В е«м>рноп члети Лондона потерпел

авлрлю «нмипокнй вопниый млолет, ко-
торый у т л в КЖ'ВТР.НН.УЮ местность. В ре-
зультате иширии иасгатытлется 11 увитых
и много раноных,

• ВАлиаи Гмышпся в присутствия
финляндского мншготря оЛоролы Нюкка-
нен СОСТОЯЛАСЬ демонстрация морского боя.

$ В припаолгекицея ЯПОНИИ ВОСТОЧНОЙ
часта Южного Сахалина утром 6 елктяб-
ря пронзашш взрыв газа в угольных го>
пях. 17 горняков зааии» поцмбехы.
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Вчера
в парках
столицы

После общемосковской демонстрации
наступление! сумерок в хиогочисленнш
парках и садах столицы начались большие
гулянья, посвященные Международному
юношескому дню. Любимое место отдыха
москвичей—Сокольнический парк—был за-
полнен гуляющей, веселящейся молодежью
Свыше 80 тысяч посетителей культурно и
занимательно провели здесь вчерашний
день.

Аллеи, площадки, павильоны, эстрады,
здания театров украшены лозунгами, ги-
гантскими значками «КИМ», портретами
руководителей партии и правительства
Празднично одетап, радостно возбужденная
молодежь доотша заполнила все ряды,
расположенные перед концертными и сим-
фоническими встрадами.

В различных уголках парка происходи-
ли доклады, выступления артистов, играли
оркестры. С докладом о роли молодежи в
завоевании Арктики выступил Герой Со-
ветского Союза полковник тов. Слепнев.

На эстраде массового поля состоялись
показательные физкультурные выступле-
ния спортсменов орденоносного общества
«Спартак». Выступали абсолютный чемпи-
он СССР по боксу тов. Королев, чемпион
СССР в легком весе (бокс) тов. Штейн,
чемпион Москвы по штанге тов. Евстигне-
ев и другие. На площадке симфонической
эстрады гуляющие встретились с молоды-
ми советскими композиторам и музыкан-
тами. Во встрече приняли участие скри-
пач-орденоносец Давид Онстрах, компози-
тор Степанов и т. д. В парке проводи-
лись беседы-консультации о Международ-
лом юношеском дне, 20-лстин ВЛКСМ и
международном положении.

На всех площадках происходили танцы.
До поздней иочи танцевали и веселились
юные посетители Сокольнического парка.

ЗАКОНЧИЛИСЬ

УЧЕНИЯ КОРАБЛЕЙ

ЧЕРНОМОРСКОГО ФЛОТА

СЕВАСТОПОЛЬ, 6 сентября. (ТАСС).
После учении вчера возвратились на базу
корабли Черно-морского флота. Первых в
бухту вошел под флагом командующего
флотом линкор «Парижская Коммуна».
Вслед за ним кильватерным строем шли
красавцы-крейсера, миноносцы, лодводяые
лодки о другие корабли флота.

На морском бульваре, водной станции
«Динамо», на пристани нмаги III Интер-
нащиоиала корабли встречали тысячи
трудящихся.

За время учений корабли Черноморско-
го флота решили ряд сложных задач.
Краснофлотцы, комлшнри и политработни-
ки показывали замечательные образцы
мужества, отваги и глубокие знания
сиоего дела. Много краснофлотцев и млад-
ших командиров, отличников Роевой и по-
литической подготовки, подали докладные
записки об оставлении их на сверхсрочной
и пожизненной службе во флоте. Усилился
приток заявлепий о приеме в ря!ы партии
Ленина—Сталина, в РЯДЫ ВЛКСМ.

НОВОЕ

ПОЛИГРАФИЧЕСКОЕ

ОБОРУДОВАНИЕ

Заводы Главного упрамения полиграфи-
ческого хашиностроптя освоили и осваи-
вают в этом готу новые виды оборудования.

Рыбинский лаки изготовил первые 18
двухкрасочных офмтиьгх млигин. Они уста-
новлены в типографиях Мпок-вы, Ленингра-
да. Минска, Нрк)тска и др. Офсетная ма-
шина предназначена для печатания иллю-

• стрп|«ваииьгх иадатш в крагклх. Прпизво-
днтелытгть с е . — д о 4.001) оттисков и чаг.

На Рыбинским л а м } 1 заканчивается
сборка питнрплыюй гекшш первого совет-
скою |иггацно1||1пт апч|мдгатя, П|*дналначРН-
|гого для печатания галеты «Известия Со-
ветов депутатов трудящихся СССР». Пол-
ный агпюгпт ОУДСТ иметь 21 роль и смо-
жет давать в час до 1 миллиона экземпля-
ров газет.

В процессе конструирования и разработ-
ка чертежей — п е р в а я советская машина
глубокой печати. На ней будут печататься
особо низкокачественные иллюстрирован-
ные, издания. М.шгнпу должен изготовить
Рыбинский завод.

Московский завод им. КПГ (коммунисти-
ческой партии Германии) нмервые и Союзе
оспапнлет пршшмгтпч прессов для тиспе-
ш:я переплетов. Проектная [фон.имцлч'.и.-
иость — 1.500 тиспегатп в час. Завод вы-
пускает первый картопораскройпый автомат
для заготовки крышек книг.

(ТАСС).

НАЧАЛИСЬ

ЗАНЯТИЯ
• МУЗЫКАЛЬНЫХ

ШКОЛАХ

КИЁВ, 6 сентября.
(Корр. «Правды»)
Начались занятия я
Киевской ордена
Ленина государствен-
но!! консерватории и в
музыкальной школе,-
деситвлетке.

В школе сейчас
обучается около 5 0 0
ребят. Через прие-
мочную комиссию в
этом году прошло бо-
лее 4 0 0 детей. При-
нято 8 0 наиболее
одаренных. Среди
принятых—15 детей
колхозников. Особен-
но выделяется свои-
ми способностями 8-
летннй Ивансп, сын
колхозника Черкас-
ского района. Он с
большим успехом вы-
ступал нз районной
олимпиаде, исполняя
на скрипке серьез-
ные музыкальные но-
мера.

8 сентября присту-
пает к занятиям груп-
па музыкально ода-
ренных детей герои-
ческой Испании. Их
в школе 10.

XXIV Международны! юношеский денк в Москве. На снимке: колонна молодежи у Большого Каменного моста.
Фото Е. Амчислявгкой.

«СМОТР

КЛИЧАЙШИХ
СТРОЕК
СССР»

К 20-летмю ленин-
ского комсомола Го-
сударственны! Поли-
технический музей в
Москве
выставку
на социалистической

В

устраивает
«Комсомол

стройке».
численных

В много-
экспона-

тах и диаграммах вы-
ставка отобразит ра-
боту комсомольцев
в промышленности
сельском хозяйстве и

ММоло
будет

на транспорте,
дежь столицы
приглашена в музей
на «Смет величай-
ших строек СССР».
Инженеры расскажут
о строительстве куй-
бышевского гидроуз-
ла, московского метро-
политена, Дворца Со-
нетов, новых те-
кп ильных комбина-

тов, о промышленном
строите иьстве в У ра-
ло-Кузбассе и т. д.
Видные специалисты
прочтут несколько
лекций о крупней-
ших стройках Евро-
пы и Америки.

(ТАСС).

МЕТАЛЛ ЗА 5 СЕНТЯБРЯ
(Н Т Ы С ТОПИ)

План Пинугк %
ЧУГУН
СТАЛЬ
ПРОКАТ

45.6 41.В
47.9
33.3

91.9
86.2
86.7

УГОЛЬ ЗА 5 СЕНТЯБРЯ
(п тыс. тонн)

План Дпйыто % плои,-
ПО СОЮЗУ 383.1 ЗЗВ.8 88.4
ПО ДОНБАССУ 232.0 211.3 91,1

ВЫПУСК
ЗА 5

Аятсшашив грузовых
Автомашин легковых
Автонашяш грузовых
« и о н я п легковых

АВТОМАШИН
СЕНТЯБРЯ

'1.11111 11

штуках
ПИГ) 224
<ЭИС> 19
(ГАЗ) 403
. 4 1 . 78

Выпу-
ЩП1П

224
15

300
80

П.1Л1П

1ОО.0
100,0

74,4
102,6

РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ
б оелтября на железных дорогах Союза по-

гружено М.357 вагонов—99.3 проц. плавп, вы-
гружено «4.781 н«вгоч—97.4 прои. плана.

Круговой перелет
самолетов

агитэскадрильи
Агитэсклдрилья им. Максима Горького

предпринимает большой круговой перелет
по новостройкам страны. Сейчас заканчи-
вается подготовка к рейгу — оборудуются
передвижные выставки о стахановских ме-
тодах работы строителей, отпираются тех-
нические и художественные фильмы.

15 сентября из Москвы вылетает двух-
моторный 10-местный самолет «Крокодил»,
пилотируемый орденопоспси тов. Осиповыя.
На борту самолета будут находиться луч-
шие стахановцы московских строек. Они ве-
зут с собой инструменты собственной кон-
струкции, различные свои приспособления,
позволившие усовершенствовать работу на
строительстве и добиться производственных
рекордов. На местах московские стахановцы
выступят на рабочих собраниях и поделят-
ся своим опытом.

Рейс рассчитан на месяц. За это время
«Крокодил» посетит крупнейшие стройки
Челябинска. Магнитогорска. Новосибирска,
Свердловска, Караганды и Семипалатинска.
Збщее протяжение маршрута—около 10 ты-
:яч километров.

В тот же день в большой рейс по ново-
стройкам вылетят шесть трехместных само
лета. На них летят рабочие-стаханопцы и
инженеры-строители Москвы. Командиром
лтряда назначен дважды орденоносный пи-
лот тов. Лялип. (ТАСС).

ДОБЫЧА ЯШМЫ

И ОРЛЕЦА

ОРСК, 6 сентября. (Корр. «Правды»).
)рскал горная контора треста «Русские
:амоцветы» организовала добычу цветных
шм и орлеца на трех участках—Орском,

Башкирском и Свердловском. План добычи
первом полугодии выполнен на 140 про-

ентов. К 1 сентября отсортировано яшмы
и орлепа 220 тонн.

Недавно контора получила заказ на по-
ггаику 100 тонн орлеца для облицовки
псковского метро и для строительства

Тнорца Советов.

ОТОВСЮДУ
• Годовщина детской железной дороги.

1етн Мсл.гтппля нчрра отменили пернут
•ПДОЦЩИЧ1У МалоП Клганонлчг-кпП желмнмц
Т^рогн. На этом датской л "роге соИча-г
•3<' км! ы х иммечнодороис и икав.

~+» Опера на сельсной сцене. В риПоп-
юч центр*1—<чыс Ндотькоика (Наоилькон-
!кий район, Днепропетровской области) н..*

нях постпяла-сг. прлмьора опоры •Запоро-
л и и Лун.тм». Оппрл поггцщена онлл-

КРУИЗОВ МНПТНОИ ГЛМПЛРЯТЛ1Ы1ООГП1.

•- 20 лагерей в районе. В III Полянском
шпоне. Киг'пгкоИ пблшгги. для лртей кот-
:озникп]| Оьпо устроено нынешним лотом
о ,1аг>ч>('11. II т^чони*1 с-чон;. тл.ч отдох-
УЛН 1.1 Г.*. ребят.

ТРОГАТЕЛЬНАЯ ВСТРЕЧА
УЧАСТНИКИ БОЕВ НА ОЗЕРЕ ХАСАН —

В ХАБАРОВСКЕ

ХАБАРОВСК, 6 сентября. (Корр. «Прав-
ды»), На стадионе «Динамо» сегодня вече-
ром состоялась встречи трудящихся Хаба-
ровска с участниками боев па озере Хасан.
11,1 стадион пришли десятки тысяч людей.
Многие дожидались прибытия героев за во-
ротами стадиона.

Трудно передать настроение, которое
царило и момент, когда показались герои,
вышнырнувшие японце» с советской зем-
ли. Тысячи людей поднялись со своих
мест, долго перекатывалось «ура», гремели
аплодисменты. Трудящиеся провозглашали
лозунги, которые недавно произносили бой-
цы, иди к атаку на сопку Заозерную: «Да
здравствует товарищ Сталин!», «За совет-
скую родину, за коммунизм, ура!»

Люди большими группами подходили к
участникам боен на озере Хасан и вручали
им огромные букеты живых цветов.

Какая это была трогательная встреча!
Сколько искренней, безграничной народной
любви к бойцам Красной Армии! Казалось,
никогда не утихнет восторг, бурно выра-
жаемый советскими патриотами перед бой-
цами непобедимой Красной Армии.

От имени трудящихся Хабаровска вы-
ступили стахановец завода имели Матотова
тов. Лазарев я работница Дальневосточной

железной дороги тов. Иванова. Они страст-
но, горячо говорили о глубокой любви к
Красной Армии, о том. как в дни героиче-
ских боев и* озере Хасан каждый совет-
ский щажданпн сердцем, чувствами был
вместе с. бойцалги-дальневосточникаии на
сопке Заозерной.

— Мы, — закончила свое пртдатствие
знатная железнодорожница Иванова,—
всегда готовы стать рядом с. ваий в борьбе
за счастье нашего народа, за дело партии
Ленина—Сталина.

На приветствия ответил лейтенант топ.
Елизаров. Его патриотическую речь огром-
ной силы люди слушали с глубокие вни-
манием. Оп сказал, что с именем Сталина
наши Гюйиы шли в атаки, с этим великим
именем они освободили высоту от захват-
чиков. Имя Сталина обеспечило победу.
Снова долго гремело «яра», аплодисменты
в честь непобедимого советского оружия.

Затем иа стадионе состоялись спортив-
ные соревнования бойцов Хабаровского тщ-
ни.юна и военные игры.

Когда участники хасанских. боев остав-
ляли стадион, народ горячо, любовно их
провожал.

Ф. ВИНОГРАДОВ.

Стрелковая спартакиада народов СССР
Закончились зачетные стрельбы участни-

ков спартакиады народов СССР. Лучшего
результата добилась команда РСФСР в со-
ставе товарищей Однолетним, Горелика,
Богданом, Боровжопа, Шишагина и Дол-
гпбпродоиа. Она выпирала первенство Совет-
ского Союза и получил» переходящий приз
Осоааи&хпяа.

Сейчас в тире Центрального стрелково-
пюртивного клуба в Вешняках происходит
чемпионат спартакиады. Лучшие стрелки
соревнуются в побитии всесоюзных рекор-
дов.

Отличного результата в чемпионате до-
билась также команда РСФСР в составе
товарищей II. Андреева, Б. Андреева, Жгу-
това, Иодко и Сорокина. Стреляли лежа из
малокалиберной винтовки на дистанции и

50 метров; эта команда выбила 1.982 очка
из 2 .000 возможных, перекрыв старый
всесоюзный рекорд на 2 очка.

Блестяще стрелял с колена из малока-
либерной винтовки на эту же дистанцию
представитель команды РСФСР Илья Ан-
дреев. Выбив из 4 0 0 возможных 397 оч-
ков, он превысил мировой рекорд.

УСПЕХ СТАХАНОВЦЕВ
ПОДМОСКОВНОГО БАССЕЙНА

ТУЛА, Г. сентября. (ТАСС). Коллекти-
вы передовых шахт Подмосковного уголь-
ного бассейна добились замечательных
успехов. На шахте-новостройке Л? 2К
комплексная бригада проходчиков топ.
И. Таруты прошла одним забоем 260 по-
гонных мотрон штрека при месячном за-
дании в 1 Г>0 метров. Комплексная бригада
(шахта-новостройка Л» 2) тт. Белоусова и
Сснакнна прошла по вентиляционному
штреку 201 погонный метр и по двухпу-
топому штреку — 182,5 метра.

Придавая исключительное значение опы-
ту работы комплексных бригад тт. Таруты,

Белоусова и Семакина, бюро Тульского об-
кома партии вынесло решение о распро-
странении замечательного почина передо-
вых бригад на всех тахтах угольпого
бассейна. Бюро обкома ВКП(б) предложило
партийным и профсоюзным организациям
шахт провести беседы, собрания горняков,
широко рассказать на них о методах ра-
боты тт. Таруты, Велоусова, Сеиавина.

* * *
у

* *

Приказом начальника комбината «Мо-р
сквауголь» в угольных трестах бассейна
выделены шахты для организации в них
ускоренного прохождения штреков но ме-
тодам Таруты, Белоусова и Семакина.

Репертуар
симфонического
оркестра СССР

Государственный симфонический оркестр
СССР, руководимый заслуженным арти-
стом РСФСР А. В. Гаук, в предстоящем
концертном сезоне значительно обогатит
свой репертуар произведениями советских
композиторов, русских и западных класси-
ков. В атом сезоне слушатели познакомят-
ся с полым произведением композитора
А. Хачатуряна «Поэма о Сталине».

Одной из капитальных постановок явит-
ся симфоническая поэма композитора Ю. А.
Шапорина «На поле Куликовом», в испол-
нении которой ПРИМУТ участие Государ-
ственный хор СССР и солисты. В новую
программу оркестра включена симфония
композитора-комсомольца Вано Мурадели
«Памяти Кирова». В числе других круп-
ных произведений советских композиторов
будут исполняться симфония А. Веприка,
2-я симфония Е. Голубева, «Торжествен-
ная увертюра» Ивапова-Радкевича и др.
К 20-летию ленинско-сталинского комсо-
мола приурочивается совместное исполне-
ние Государственным симфоническим ор-
кестром СССР и Государственным хором
СССР «Поэмы о бойце-комсомольце» Льва
Кннппера.

Из классических вещей особый интерес
представит исполнение Государственным
симфоническим оркестром СССР и Государ-
ственным хором СССР оратории Генделя
«Самсон». Это произведение исполнялось
в Москве всего один раз—в 1885 году ор-
кестром п хором Московской консерватории
пол управлением композитора С. И. Танее-
ва. (ТАСС).

РАБОЧАЯ ОПЕРА

ЕДЕТ НА ГАСТРОЛИ

В МОСКВУ

КУРСК, 6 сентября. (Корр. «I .
Оперный коллектив сахарного завода имени
Калинина известен далеко за пределами:
Курской области. Среди кружковцев есть
способные исполнители (Пузавов, Чилип-
пеггко, Махлаевская и другие), обладающие
хорошими голосами. Сейчас калинтпщьг
усиленно готовятся к поездке в Москву.
Они покажут москвичам оперу «Русалка».

Заводской оперный коллектив поедет в
Москву в полном составе кружковцев с соб-
ственным оркестром из 16 человек.

ПОДАРОК ГЕРОЮ

ДНЕПРОПЕТРОВСК, 6 сентября. (Корр.
«Правды»), Бывший рабочий завода имени
Кирова (Большой Токмак) тов. Падун И. П.
служит в частях Дальневосточного Красно-
знаменного фронта. В боях с японскими са-
мураями в районе озера Хасан он был ра-
иеи. Теперь тов. Падун отдыхает в доме
отдыха. Коллектив рабочих завода послал
с подарок герою именные часы.

Всесоюзные
легкоатлетические

соревнования
ХАРЬКОВ, 6 сентября. (№рр. «

яы>). Сегодня в Харькове, на празднично
разукрашенном стадаоне «Динамо», нача-
лись всесоюзные соревнования на первен-
ство СССР по легко!) атлетике. Первенство
оспаривают 59 спортивных обществ Союза.
В соревнованиях участвует более 750 че-
ловек.

В Харьков прибылм известные бегуиы
братья Знаменские, заслуженный
спорта орденоносец Роберт Дюльм, рекорд-
смен Красной Армян по многоборью Але-
ксандр Демон, Мария Шаманова • другие
выдающиеся легкоатлеты.

К началу соревнований на стаиопв
«Динамо» собралось несколько тысяч арн-
телев.

ЛУЧШИХ результатов в беге на 100 мет-
ров добился динамовец Люлько, пробежав-
ший эту дистанцию за 10,9 сек. В броса-
нии диска победителем четверти финала
вышел динамовец Сергеи Ляхов (Ашхабад).
Его результат—15 метров 8 9 сантиметров.

Завтра—продолжение соревнований.

ЛЕДОКОЛ

«ИОСИФ СТАЛИН»

ИДЕТ В АРКТИКУ

БОРТ ЛЕДОКОЛА «ИОСИФ СТАЛИН»,
6 сентября. (Спец. корр. ТАСС). Сегодня, в
5 час. 25 мин. утра, ледокол «Иосиф
Сталин», закончив погрузку угля и продо-
вольствия, отшвартовался от причала Мур-
манского порта. Флагман ледокольного фло-
та направляется в моря Советской Арктики.

ПЕРЕЛЕТ МОСКВА—УЗЛЕН
ЗАКОНЧЕН

МЫС ШМИДТА, 6 сентября. (Спец. корр.
ТАСС). Самолет-амфибия «СССР Н-207»,
на котором Герой Советского Союза тов. Го-
ловки совершает большой арктический пе-
релет Москва—Уэлен. 3 сентября вылетел
я Псвеку на разведку льдов. Покинув мо-
ре Лаптевых, пройдя пролив де-Лонга и
остров Врангеля, закрытый туманом, в 5
час 1 0 мин. Головин совершил посадку
яа мысе Шмидта.

4 сентября самолет «СССР Н-207» вы-
летел и того же числа вечером произвел
посадку в Уэлене. Перелет закончен.

ПЕРВЕНСТВО СССР
ПО ФУТБОЛУ

За последние дни состоялся ряд инте-
ресных футбольных матчей иа первенстве
СССР. Московская команда мастеров
«Сталинца» выиграла у сильного коллектив»
динамовцев Киева (3 : 2), сталинградская
комшда «Трактор» обыграла харьковских
футболистов «Сельмаша» (6 : 2) н москов-
ский коллектив «Сталинца» (4 : 0) .

Неудачно провела последние игры мо-
сковская команда Центрального Дома Крас-
ной Армии. В Харькове она едва-едва до-
билась ничьей у местной команды «Спар-
така». Вчера команда ПДКА в Ростове-на-
Дону проиграла динамовца* со счетом 3 : 5.

В борьбе за первое место наибольшие
шансы попрежнему имеют московские
команды «Спартака» и «Динамо»,
ленинградская, киевская я тбилисская
команды «Динамо».

ПРОИСШЕСТВИЯ
* Убийство. Позавчера в доме № 20

по Малой Ордынке (Москва) в квартире
ипженера А. Неймана было совершена
убийство. Домашняя работница Е. Качи-
тыгова, оставшись вдвоем с родственницей
Неймана—М. И. Кривицкой, убила ее ко-
л\ном. Совершив преступление и захватив
пенные вещи, «домашняя работяща»
скрылась.

Выяснено, что Качитыгова проживала в
Москве без прописки. Преступница разы-
скивается.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ.

Всесоюзная контора по прокату кинофильмов „СОЮЗКИНОПРОКАТ" ВЫПУСТИЛА на ЭКРАНЫ СОЮЗА

По пьесе
Фридриха ВОЛЬФА

Сценария
Ф. ВОЛЬФ

А. МИНКИН
Г. РАППОПОРТ

Режиссеры:
А. МИНКИН

Г. РАППОПОРТ
Оператор

Г. ФИЛАТОВ

ЛРОФОССОР

В ГЛАВНЫХ РОЛЯХ:

Засл. ярт. республ. орде-
ноносец

С. МЕЖИНСКИЙ
Засл. арт. республ.

Е. НИКИТИНА
Артист-орденоносец

О. ЖАКОВ
Засл. арт. республ.

Т. ТУРЕЦКАЯ
Засл. арт. республ.

Я. МАЛЮТИН

ПРОИЗВОДСТВО
ЛЕНИНГРАДСКОЙ
ОРДЕИА ЛЕН И ИЛ
К И Н О - С Т У Д И И

ПРОГРАММА ОСНОВНЫХ РАДИОПЕРЕДАЧ
ЦЕНТРАЛЬНОГО ВЕЩАНИЯ

» СЕНТЯБРЯ. От. ВЦСПС! 11.00 — Передач»
для домохозяек. 11.4В — Отпеты на письыа ра-
диослушатели». 12.1В —Монтаж оперы фомн-
на <Мсльпнк — колдун, обманщик н сват».
17.30 —Обзор литературы по международным
вопросам. 19.30 —Трансляция спектакля «Анна
Каренина» из Гос. московского орлена Ленина
Художественного театра им. Горького От. «га.
Коминтерна! 1В. 30 — Выступление худож. са-
модеятельности ф-ки «Освобожденный труд».
20.00 — Отрывки из оперы Ипполитопа-Ивано-
пп «Оле из Норланлп». 20.30 — Концерт нз про-
изведений советских композиторов. 21.00—Кон-
церт .Творчество Эд. Грига». 22.30 — «Легари-
она» (раднокомпознция на мотивы оперетт Ле-
гара). "^

10 СЕНТЯБРЯ. Ст. ВЦСПС: 11.00 —Доклад
«Комсомол я борьбе ва социалистическую
индустриализацию страны». 11.30— Концерт иа
пронзя. русских композитороя. 12.16 — Опер*
Гимского-Коргакона «Моцарт и Сальери». 17.30—
Беседа «Из опыта героической борьбы респу-
бликанской армии Испании». 21.00 — Передача,
посвященная студенчеству. Ст. им. Кожнтериа!
19 30 — Марийская народная музыка в творче-
стве, композитора Эшпая. 20 00 — Международ-
ный обзор. 20.30 —Лит. передача. Советская
фельетон. 21.00—Концерт-беседа «Иоганн ОвОа-
стьян Бах». 22 00 — Весела «Оборона ССОР н
религия». 22.15 — Эстрадный концерт.

СЕГОДНЯ В ТЕАТРАХ:
„?!•?,« в о л ЬШОГО-оп. Е.гея.1 окгяя)
МАЛЫЙ-На берегу Неяы; ФИЛИАЛ МА-
ЛОГО - Коварство я любоян КАМЕРНЫЙ-
О « я я стаям) Им. Квг. ВАХТАНГОВА - а и .
•к И , т. Ш 8 —Егор Бмы*еи| ГООТРАМ (я
пом. Зеркального т-ра сада .Эрмитаж.)—Очная
еткяяа, МОСК. ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР (»л
Горького, 1 В ) _ Кяво-роаая.

ЯРМИТАЖ-ЭСТРАДНЫЙ ТЕАТР —Волыни
агтрадвая программа. Нач. в 9 ч. яеч. Билеты
продаются.
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