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(4 стр.).
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Всенародное обсуждение
Сталинской Конституции

Ерайаего Семе» вмб'ясао!
О П м о е й мчалась е>«ы советов.
о п , совсем б я н м декады, аогда е'м-

1Ы с о в е т е — раДоаяые, окружные, обо»
спгсав— будут м е щ п м всех еоаетояш
реагу&нхи. Вое ближе а тот ясторяче-
скя! хеш, вогда мств1ве|швв лжив «ра-
ин м» VIII Вгесаюааоа е'езд* с о в е т
и м е н етоееиимсятяяалляоияого народа
•мачательно угкмят вяяяяуя» хает
победоносного соцвалялша — стиавеяу»
Коветятутят СССР.

Опнааюваа Коиетяттпяя! Т и вивал м
ям» ваш вари, н а м и по п е л творца
еопяилзяа, оргаяттора побед достягяу-
тых а пабад прявтпшх. Тра месяца якю-
вив «в дая опуДлвяотяиВя проекта Ковотя-
тущж, вогораа уже нашла шяроча!яяН1
отятв, в с е р и и а яыелж всех народ»
Ш Т . в сердцах • «ыелях яяллшяюв тру-
дяяопся в м пределам риавы соцна-
л т . Сювво * л » х огроято! с т ы осве-
щает веаиу в т сталжвеяаа Кожгптущгя
веавЧаяыв •тага первых л и с т а е т ! пабе-
дввмго соцвадлши. Коасптуцвя показы-
вает, м с претворяйте* в чудеса?» авь
весовые мечты угаетеввого челввечеетва,
х м расцветает етрам, в «второй у нетто-
ж<<в капитализм, к м обновляется в а и м !
стрне п о я , варады.

В сотых тысяч выевмываяв! вароды
Совекввго Союза целям* одовряют про«вт
Коветятуия, «асгасаввые в не! велвча!-
ввм лрам в почетнейшие обязанности и*-
ацого граждааяаа СССР. Впервые в вето-
рвн человечества завоевало, мовсым а м -
рявтяроваяо в наше! Коастятуцяя право
каждого гражданина на творческий труд,
то-есть право яа настоящую, доетойвую
человека жлпяь, ибо вне творческого тру-
да вет ривегв ж а я я , нет оолвопешо! че-
ловечесво! ЛИЧНОСТИ. Тдапаяъ лет назад,
яогда. тоаъи разгоралась борьба за побе-
ду социализма, товарищ Сталин писал, «то
•освобождение ЛИЧНОСТИ невозможно до тех
пор, пока не освоболггея яасса». Массы
яармвые под руководство* рабочего клае-
оа, его партии Ленива—Стамм освободи-
лись в ваше! стране от ярка капитализма,
я логову так расцветает, — впервые в
ястеряя подлинно расцветает! — творче-
сваа вверти миллионов л киев, раекрыва-
ютеа во все! яркости своей таланты ммл-
лвонов чамвечеовад личностей.

. Эта.творческая 1нергяя 'миллионов лю-
де! каждый день, каждый час дает себи
звать во все новых победах я достижениях
социализма. Епочоя бьющая энергия яв-
ственно ошутяш оря обсужденвя проекта
стиянскоя Ковегатуцвя. Во всех уголах
Советского Сопаа, куда дошел текст про-
екта сталинской Констятупяя, он вызы-
вает утюжение трудового звтуаяазяа,
уявоженнв образпов героязма.

Отыянская Ковстятуцяя—несравненное
оружяе агятацяя в пропаганды социалнз-
яа, дела партяя Леяява—Сталлна. Одна-
ко далеко ве все яашя партийные органв-
зашп сноглн яопольмвать полностью «то
блестящее оружие. Огненные слова еопяа-
ляаяа, иымчевлые в главах стал!некой
Консгялуцп, доведены еще далеко ие до
всех граждан велвкого Советского Союза.
Неяало т нас я таквх ортанязацнй. ко-
торые огранячялясь ускоренной спроработ-
кой» проекта Еонстятуаяя виегто того,
чтобы пояочь яассе рабочих. колхо.тников
я внтеллягенпп изучить и «бсуднть де-
тально каждую главу, каждый пункт «того
боевом докуяента всеяярно-ясторического
зваченяя.

Праяероя подобного яедопустяяого от-
вошевяя к всенароднояу обсуждению про-
екта Ковствтуцав является Западносвбяр-
ски! край. Краевые оргаяязапяя здесь не
рмвернухя впрокого обсуждения проекта
Ковстятуцяя я вдобавок не учли многочис-
ленных предложений, внесенных яа собра-
ниях работах, колхозников, служащих. Во
многих районах Западной Снбяря не учте-
но ни одного добавления к проекту Кон-
гтнтуцт. хотя такях добавлений и здесь
шло веяало. Не лучше — по сообщен яя я

вашего корреспондента—обстоят дел* я а
Красноярском крае.

Большая вина лояштся яа печать—!
центральную я местную. Зяачвтелвм
часть ваших газет яе отразила всей кра-
сочности, глубины обсужденяя проекта
Конституция я обилия творческих предло-
жений, внесенных массами. Дошло дело до
того, т . например, краевая газета «Крас-
ноярский рабочий» полтора меси» не вы-
ступада с иатерашма о ходе обсужденяя
ивчтятупин. А районная газета «Колхоз-
ная правда», редаствркмая тов. Лисица,
(Топчвхяяекяй район Западной Сибири) в
течение двух с половине! месяцев после
опубликования проекта Конствтупяя яе
напечатала яя одной заметки, яя одяяго
высказывании или предложения колюзяя-
кв* в свиая с Конгпшувлей.

Рааунеетса. «муча!» с топчяхявсю!
гаэгге!—фмгт ясчючительвый. Но я
боланяетво другях га*ет тасаи формаль-
но отнеслось а задаче рм'яснеквя Кои-
стятуядш, оосам хода ее обеуждеяя! а
наосах. Совершенно ясна веэшуогяяоеп
полрбнго отнопк«ия я печати я яюстяых
пафтяйяых в советгеах ортаяяваца! к ве-
лвчаЬпей важности делу есеняроаяого об-
сужденяя проекта Конституции.

Эту ошабшу яолию в должно вевехлев-
но вспрапть. Всшарояое обсуждена*
проект» Коастятуцнн СССР, вьюказывааяя,
дооолюяяя я пре!иоже%ва т^уишихся к
гояу проекту, ядк <цио яз ярчаяшях про-
я в л е н ! полипного, советского, соцваля-
етвчееяого демократизма, должны вайтя по-
добающее «вето я на «границах нашей пе-
чам • в работе всех партивяых, совет-

х, профсоюзных организаций.
Блязлггся дни с'еадов советов. Близятся

дня утверждены Конституция победивше-
го сопналпима. Нстегао далась эта побе-
да. Сквозь буря я ояерчя жесгоях клас-
совы1 битв с кашяталзмом н всеми его
прнвержешшга провела елветскай государ-
ственный корабль в е л к м лартпл боль-
шевякоя. На руле корабля—твердая рука
велимте человека, в ком вггорм еков-
певтряровала волю я яошь рабочего и к -
са, кто зорким глазом видят на столетия
вперед, к кому обращена пламенная лю-
бовь всего советского народа я сотен мил-
лионов зарубежных трудяшяхея, прида-
вленных капитал немо*. Ему, товарищу
Огалвду, яетаряя нмяачвла быть органи-
затором «вл я побед социализма наа клия-
талвэжм я творцом пелтой хартяя наро-
дов первого в яяре ооаяалкппеемго го-
сударства.

Сталинская конституция — это мани-
фест победившего нового мира, которому
принадлежит сегодняшний день в Совет-
ском Союзе и деяь завтрашний на всея
земном шаре. Рабочему классу всех стран,
всему угяетелоку капитализмом челове-
честву говорят народы Свитского Союза:
на спилах своих иы чувствуете всю гнус-
ность капитализма. Вы видите его послед-
нюю, новейшую стадию в образе фашпет-
ской Германии— царства кнута и топора,
няшеты и голода, распада я гниения, ин-
квизиция и костров для ваукн и факелов
для разжягаяяя новых империалистических
войн. &гому, старому миру капитализма про-
тивостоит наша родина—родина социализма.

Всему угнетенному капитализмом чело-
вечеству говорят народы СССР: хотите ви-
деть свой завтрашний деяь, день возрож-
дения человечества — читайте сталинскую
Конституцию СССР! Хотите видеть, что та-
кое осуществленный социализм, — читай-
те сталинскую Конституцию СССР! Читай-
те, изучайте Конституцию счастливого на-
рода счастливой страны, уничтожающей
мерзость я грязь, корысть и гнет, кише-
ту я серость жизни, которые накоплены
веками капиталистического строя! Читайте
я изучайте сталинскую Конституцию, ко-
торая войдет в я'сторию человечества как
один оз самых величественных докумен-
тов великой сталинской ашхи — эпохи
гибели капитализма я торжества социа-
лизма!

Г В И Ю СОВЕТСКОГО СОЮЗА ЛЕТЧИКУ ТОВ. ЛЕВАНЕШЖОМУ,
ШТУРМАНУ Т И . ЛЕВЧЕНКО

Горячо поздравляю Вас, дороги това-
рспги, с успешным «аверпкняем блестя-
яиго перелета Лос-аяжелос—Москва, по-
ложившего начало новой воздушной трассе
международного значения.

На протяжевя! пройдеятп Ваяя
19 тысяч километров, яз которых больше
в о л т я ы им Арктикой, Вы встретил! не-
мало трудностей, яо своим высокня летвыв
мастерство», втаиктвоя, настойчивостью я

выдержке! Вы ях блестяще преодолели.
Ваш перелет еще раз показал кем у ми-

ру, на что способны советские летчики, со-
колы нашей страны, воспитатые великой
партией Ленина—Ста-тнна.

Крепко жяу Ваши руки я желаю Вам
новых блестящих побед в деле завоевания
надувши путей Арятясл.

К. ВОРОШИЛОВ.
Мвякж, 12 сентября 1936 года.

СЕГОДНЯ ЛЕВАНЕВСКИЙ
ПРИЛЕТАЕТ В МОСКВУ

(От свещшалыюю корреспондента * Правды*
•а болту саяомта Леваневского)

(Па пт-
ятяд Лева

СВВГДЛОва, 12 саатабря .
•аим). Уже вторе! девь Сятязятяд
невеяай я Виктор Левчеяшо гостят в Оаерд-
аомва. Их всюду таило я ралвство яркая-

Леаааевеса! яееямыа елтшея пряемя,
который ввгу оказала в Сяермовесе. Вчера
вмаиа «я в имчяш б а ш а еаернов-
«ям яяаияям таяячж 1 а м | в а ш и еом-
таадя аатеры в вНяава тетроиля «тваж-
яыя лятчхкаш впяятю овакв».

,— Наша етрава щедра любовью,—
яполвоваашо вроняее Лемаеясаа!.

Летчики жявут ва даче, в лесу под
Сеердловскоя. Поздно ночью оня приеха-
ла еяца яз города я явувлввши •стамн-
лясь в дверях: ва столад. яа окаах, даже
яа ому етоал букеты цветов.

Все аараяее подсчитано. Виктор Лев-
ченм у м нряггмаил маршрутные карты.
СамоляГ гана к атлету. Баки наполнены
беязаяоя. Залвто масло. До Москвы пые-
тян без посадки.

Самолет тщательно вычяшея я стоит в
«ягаре. Левченко с утра возятся у машины,
проверяя радиоприемник и передатчик. Из
Свердловска мы вылетаем завтра утром.
Леваневский предупреди:

яа рассвете.
Нужно еще раз осмотрел, еаввает.

Иы уходам в лее, ваелааиавикя тяви-
вой. Леваневской взволнованно произносит:

—* Завтра бухая в Москве!

0. Эетармм.

Парад Краской Армвл в
войска.

Народный комиссар оборояы ыаршал Советского Союза тов. К. Е. Ворошшлов ов'еажает
Ояшкж опадаиыпго фопморрмпотпвп -Пгчшп I

Парад войск Белорусского военного округа
Парад принимал нарком обороны маршал Советского Союза тов. К. Е. Ворошилов

Трудящиеся Минска горячо приветствовали любимую Красную Армию
Гягантское поле, окайилеяяое ле«оя.

Куда ня взглянешь, везде войска. Все-
го лишь вчера Ш1И на полях и в лесах
Советской Белоруссии разрешали сложней-
шие боевые задачи. Четыре дня беспре-
рывно шли учебные боя. Войска Бело-
русского военного округа проводяля своя
маневры. Обе стороны одинаково упорно
отстаяваля каждую пядь своп поздний,
одинаково мужественно занимали высоты,
цепляясь аа каждый куст, за каждый пе-
релесок, за каждую складку местности.
Шли в обход, схватывались яа флангах.
В действие пускали всю свою богатую
боевую техавву как ва аеяле, т и я в
воздухе.

Сейчас в поле выстрояляеь на парад
корпуса, дивизии и полки. Луча сен-
тябрьского солнца отражаются на остриях
штыков изумительно подвижной пехоты,
совершавшей на маневрах безостановоч-
ные броски по 12—15 квлояетроа.

Ветерок разгуливает в полотнищах зна-
мен, которые вчера развевались я атасах
конницы. Выстроилась грвзнаа своей огне-
вой силой артиллерия. Бе канонада, по-
добная громовым раскатам, несколько дней
потрясала холмы и леса района маневров.
В бинокль вдаля видны таякя разных раз-
меров. Их столько, что они яе размести-
лись на поле. Часть танков расположилась
в бляжяем лесу.

На другом конце поля, бляясе к городу,
расположились пришедшие приветство-
вать войска десятки тысяч трудящихся
Минска. Рабочие, служащие, ученые, сту-
денты, колхозники пришли с портретами
вождей партия и народа, пришли с ивета-
яя. с боеиыяя песнями. Пришли пдцме
своим великим Сталиным, своей больше-
вистской партией, своей родят!, свое!
беспримерной по мужеству, технике я
боевой выучке Красной Армией.

В 12 часов на парад прябыл нарком
обороны маршал Советского Союза тов.
Ворошилов. Он принял рапорт от коман-

дующего войскаия Велоруесиом военного
округа командарма первого ранга тов. Убо-
ревича и стал об'езжать ряды войск.
Вслед любимому наркляу могучей волной
неслось приветственное «ура».

Закончился об'езд. Тов. Ворошилов под-
яялся иа трибуну. На трибуне — секре-
тарь. ЦК КП(б) Белоруссии тов. Гикало,
председатель СНК Белоруссии тов. Голо-
лед, председатель ЦИК Союза и Белорус-
сия тов. Червяков, маршалы Советского
Союза тт. Егоров и Будпниый, тов. Убо-
ревм, нарком внутренних дел Белоруссии
то* Леолевева! и другие.

Тов. Воровгамв обращаема с правет-
опеавой речь* к,во1окал и трудящемся.
Оя гамрят о ввяаяервшо глубоко!, мияфеа-
ве! любая семгового народа к своей Крас-
яо4 Адааа. Он говорят о радостной я счаст-
лянм! жяшн, которую создала говетскоуу
я«р»ду вывил партия большювков та
руководство* гениального Сталина. Он "го-
ворят о непобедимой Красной Армиш, гото-
во! в любую минуту к разгрому против-
,ила яа его же территория.

Когда тов. Ворошилов заяончял свою
речь адраамцей в чет, великого Сталина,
могучее крааюармейское «ура» вместе со
звуками «Интернационала» долго не пмол-
кио над огромной площадью, покрытой де-
сятыми тысяч людей.

Начался парад. Впереди — летчипи-па-
рашютясты. Их вел комбриг, тов. Каряалюс
это они мощным десаятом СПУСТИЛЖ-Ь из-
под облачных высот, захватили «враже-
ский» аэродром и славно щались в тылу
«противника», На параде пни шли широ-
ким шагом. К винтовкам прияинчены пгты-
кя-тееяки. От трибуны до дальнего ската
плонмдя синеют комбинезоны ВО.НУШЛЫХ
бойцов. Вороненым блеском отдают яа
солвце ручные пулеметы ВОЗДУШНОГО де-
е*ита.

Мяио трибуны пошля корпуса желез-
ной пехоты. Ее огневую подготовку мы
вишлв на полях маневровых битв. Пре-

красный, дисциплинированный огонь стрел-
ков вызывал восхищение наблюдателей.

На параде яы увидели блестящую строе-
вую подготовку этих пехотных частей.
Прекрасное равиеяяе я рядах, великолеп-
ная дисциплина, легкая поступь стрелков
при полной боевой выкладке — все «то
сильнее слов говорило о качествах пехо-
ты. Вызывая восхищение, прошли 2, 81,
37, Б, I дивила. Одинаково хорошо мар-
шировали дивизии, по среди них обращала
на себя внимание молодецкой выправкой
• четким шагом пння бойцов I красно-
шневнля стрелковая дивизия. Она нш,
как единый организм, она жила единый
порывом. Впереди дяаиаии шагал ее слав-
ный командир комбриг топ. Воронков.

За пехотой на рысях прошла артшлерял
разных калябров, начитал с птитивотавям-
вых пушен до тяжелых орудий ва гусе-
ничной тяге. На персиках гацедя бойцы-
артиллвристы. Но признанию посредивхов,
яртпше.рлгтм па мшюпрах бя.тн бел про-
махл, МОЛ1ГИС-ЛОСН0 прояэводл расчеты.

Поле затлею. Люди учггромлмн спои
взоры в синюю даль. Послышался рокот
моторов. Показались боевые воздуттгьи ко-
раблл нашей славной аяяаоян. Они шли в
четких строях, ряеуя на небе геоявгряче-
гхве фитуры. Впереди плы.ти тяжелые бом-
боюяы, за мпн, кдк метеоры, пронбелвкь
встре1бите.т«. Сотни Столетов бомба;|-
дирталчноА. р'аявммвателыюй, штурмовой ч
нггроЛ|гт«.и,млй л.виздии прошли над пло-
щадью, затаившей 1Ы\,11ше. ^го была ве-
лнчгггвеияая картяка могущества я непе-
реаалаемой силы гокилол нашей родмы, м-
воевлвтнх воздушные 1цтст|1Ы.

Показалась кошяшл. Вш\реди конных ди-
виянй, покрмнпжх еейн лтинлцжой сла-
вой в горячих боях за 1фолет»р<'кую рево-
люцию, ехал в ш и т на прекрасном ека-
куве. Черты липд, анакомые миллионам
людей. Это С. М. Буденный лично венет
конные яивя.кп! мияо желе.шого наркома
обороны. Тыслчи людей аллошроваля вы-
дающеяуся полководцу красной коянвны.

Прошла славная 7 самарская краяю-
зиаменнаи кавалерийская дивязяя. Не-
большой питерплл. Затем идет 4 донская
казачья краснознаменная ордена Ленина
дивизия имели Ворошилова, а за не! 6
кубанско-гсрекая казачья краснознаменная
ордена Лмяна дивязвя яяеня Буденного.
Дояпы, кубанцы в терны ш м под общим
славным зяачепем своего 6 кавалеря!еко-
го корпуса имени товарища Сталина. Шля
советские казаки. И как шли! Вихрь! Ояя
показали, как конной массой надо яття
в стремительные, атаки, чтобы рубить
врага раньше, чем он успеет опомниться
от лихого валета. Недьадля красные лая-
ласы Домов, развевались по ветру баш-
лыки я буркя кубанцев я тярямш. Муску-
листые кони несли жязверадоетяых, от-
важных всадников, показавших блестящую
посадку в седле. Этот конный вихаь про-
ВФСЯМСЯ мим» трибуны, я в чвогь аваиянп
Сталина клзаки сабельных я пулеяетяых
вгклдтюнов проносили свою удаль • пре-
данность родине.

Котику сменили тапкя разных разме-
ров. Они ш.ш на больших скоростях, во-
оружеияые сильными огневыми средства-
ми. Пара] замыкала коловяа зеяных крей-
серов. Мощные моторы ревели. Исвуеяые
танкпеты-потптглн легко веля яяоготпн-
пне тела такжов мияо твявуяы « ятяя
1емопгтрировали несокрушимую еялу на-
шего государства.

После плр.ца тов. Ворошилов пожал ру-
ки пппглсцлии к трибуне командирам кор-
пусов, дивизий и отдельных полков. На-
родны! комиссар «бороны попрощался
также с присутствовавши** на параде
иностранными военными делегациями.

Затем тов. Ворошилов присутствовал
на обеде, который дало правительство Бе-
лоруссии для командиров чаете! Белорус-
ского военного округа.

и. мшоцноя.
Ф. виглогаич.

Мппок, 12 сентября (по телефон;),

ОБЕД У КОМАВДУЮЩЕГО ВОЙСКАМИ БЕЛОРУССКОГО ВОЕННОГО ОКРУГА
КОМАНДАРМА 1-го РАНГА тов. УБОРЕВИЧА - >

МИНСК, 12 сентябри. ГГАОД. Вч*ра
командующий аойсками Белорусского воен-
ного округа командарм 1-го ранга тов.
Уборевич дал обед в честь ппяеутгтхшв-
ших яа маневрах военных делегаций
Франции, Чехословакия и Великобритании.

На приеме присутствовали яапощый
комиссар обороны маршал Советского Сою-
за тов. К. Е. Ворошилов; чаривии Оояет*
ского Союза тт. Егоров и ВуДМЯМЙ, пред-
седатель Совнаркома Белоруссии тов. Го-
лодед, командармы 2-го ранга тт.'Алкгнис,
Халепский, Дубовой, Седякяя, а р и * 1 « *
комиссар 2-го ранга тов. Вулвя.

Командующий во!скаяя Белорусского
воевного округа кояаядаря 1-го ранга тон.
Уборевпч обратился к присутгтвовавшвм
ва обеде иностранным военным делегациям
с приветственной речью.

РЕЧЬ Т » . Ж Ю И Ч А
Господа генералы, гвеводл афиперы, то-

варяви командиры!
Раааевпте яве еще рая ярввететвовать

вае яа территория Велруеекого военного
округа. Я надеюсь, что ваше враткое пре-
бывляие у нас дало вая воамохаость озиа-
к»яятьс1 хотя вы в незначительной сте-
пени с Красной Арявей, ее ростом и успе-
хами. Наша армия, как вам уже наверное
известно м выступлений членов прави-
тельства Советского Союза, в частности
вашего народят мяяссара по нноггран-
ным делая тая. Лятмнова. является ар-
мией мира, аряясй защиты нашей пранн.
Наше! аряяя дух агрессвя чужд. Иначе и
быть яе яожет. Построив новее государ-
ство яа основе равенства всех напий. на-
ше правительство преследует только одву
цель — создать условия а и того, чтобы
обеспечить яародм, населяющем Совет-
ский Союз, хорошую, счастлавую жизнь.

Усилиями правительства, партии я
вождя страны товарища Сталина мы — и

этого никто не яожет отрицать — доби-
лясь значительных успехов во всех отра
елях хозяйственного и культурного строи
тельства. Однако в некоторых странах
действуют и развиваются силы за рззвя
яывавие войиы. угрожая всему миру но
во! войной, которая принесет с собой не-
вядаавые бедствия для всех народов. Но,
д «частью, большинство стран не идет по
иому пути в проникает псе меры к тому,
чтойы ирегупредить войпу.
' Ваш приезд, господа гелералы, теле более
желателен, что вы являетесь представите-
лями тех стран, которые ведут последова-
тельную политику мира. Мы эту политику
всемерно поддерживаем. Мы войны не хо-
тим, но мы вынуждены иметь крепкую,
обороноспособную армию, которая была бы
в состоянии в любую минуту отстоять де-
ло аира под руководством нашего иарощо-
г» кяяясеяря обороны маршала Советского
Сояяа тов. Ворошилова.

Поднимая бокал, я пью за здоровье
президента Чехословацкой Республики гос-
подина Венета, я пью за здоровье пре-
зидента Фргнпм господина Лейреяа, я
пыл м здоровье короля Англии Эдуар-
да ПП, я пью .и зщровье валгих делега-
ций, я пью за ваше здоровье, г-н генерал
Луяса, я пью за ваше здоровье, г-н генерал
Шмйптут, г-н генерал Вяйемен, я пью за
ваше здоровье, г-н генерал Узйвелл. я пью
за процветааае ваших стран и ваших *р-
мигй. (Аллолисжчггы).

От якевя Чехословацкой воеяво! делега-
в произносит речь па русском язым

кояаваяр 4-го корпуса генерал Дули.

РЕЧЬ ГЕНЕРАЛА ЛУЖА
Гоооолвн кошвларм первого раита,
«авяующяй войсками Белоруоссого воеп-

ного оввгга!
Голодав вародный комиссар оборони

Совегавого Союза!

Благодаря вам, господин мадаал Сопет-
окого Союза, делггацяя чехословацкой ар-
мии ужо второй раз присутствует на манев-
рах Красной Армии. Впечатления нашей
пкрной делегации, возглавлявшейся началь-
ником штаба генералом Крсй'гн, вам извест-
ны. Нам известно тоже, что генерал Крей-
чн б ш чрезвычайно доммее своем препы-
ваивея в вашей сцте и всем тем, что вы
ему посазаля.

Я лично сегодня вполне попинаю восхн-
икше гянлрала Крейчи вшей Красной Ар-
мией. И первую очередь я должен отметлп.
чрезвычайно дружественный и сердечный
прием, который пы я господин комднддрм
первого ранга Уборевяч оказали нашей де-
легация.

На маневрах, иа которых мы присутство-
вали, мы вновь убедиляа в высоких бое-
вых качествах н мощи Крмчкй Армии. Мы
видели т деле ваших выносливых бойцов
Есех родов войск, работающих непрерывно
и трудных боевых условиях, ваших коман-
диров, показавших высокую техническую

тактическую зрелость, представляющих
собою прекрасные кл!ры. Мы наблюдаля за
действиями красной пехоты, маневрирую-
щей с большим искусством, использующей
отлхчяо все огневые средства. Мы наблю-
дала за конницей, действующей с необычай-
ной подвижностью и стремительно исполь-
зующей все возможности для развятия ус-
пеха. Мы были свидетелями, как ваша ар-
тиллерия непрерывно поддерживала пехоту,
конницу и тавот, и ми показала нам за-
мечательные образцы овладевая свое! тех-
никой.

Два рода войск я оставил на конец, по-
ому что они произвели ва нас самое глу-

бокое впечатление. Во-первых, вто мши
танковые войска, вполне овладеввше сыкй
техникой я показавши) высокую тактяяе-
скую зрелость во всех условиях совреяев-

ного боя. Во-вторых, п о ваша авиация—
истребительная, штурмовая, бомбардировоч-
ная, разведывательная, которая смогла ра-
ботать в самых трудных метеорологических
условиях и (емткааво выполняла своя
сложные задачи.

И. наконец, я особо подчеркиваю то ис-
ключительное искусство, которое проявили
каши славные самоотверженные парашюти-
сты, премилые своеС родине.

Позвольте мне еще отеетить прекрас-
ные взаимодействия всех родов войск в
разных боевых периодах, гвядетельстяую-
нше о то», что в Красной Армия, есть пре-
красные кад>ы командиров, в совершен-
стве овладевшие техтню! современного
сложного боя.

Быстрое развертываяяе самых сложных
н интересных периодов бол было бы, ко-
нечно, немыслимо, если бы пе было очень
способного аппарата посредников и руко-
коцстм яааевраяи.

Эти ссроишые, неааяетные я САМЫО пе-
регруженные работнвкя малевров во главе
с командармюм 1-го ранга Уборвявчеш по-
калали н.>» высокое кхуеспи) я мастер-
ство военного дела.

В общем итоге яы высоко оцениваем
эту огромную работу, проведенную Крае-
вой Араяей за последние голы, и большой
опыт, который она яахопяла. Известно,
что вмхновятелвм всех ятях достялкевв!
япляетгл м.гршал Советского Союза Воро-
шило*, горячо лтбаяый Красно! Армией я
яародом Союза.

Поднимаю бокал за дальнейшие угяехя
Красной Армяш, так крелво заавашощей
спокойствие народов Советского Союла в
дело мяра. За здоровье командарма 1-го
ранга Уборевича. которого еще рал яекрея-
не благодарю за чрезвычайно дружествен-
ны! пряем.

(ОКОНЧАНИЕ СМ. НА 2-й СТР.)



ПРАВДА

ОБЕД У КОМАНДУЮЩЕГО ВОЙСКАМИ
БЕЛОРУССКОГО ВОЕННОГО ОКРУГА

КОМАНДАРМА 1-го РАНГА тов. УБОРЕВИЧА
(ОКОНЧАНИЕ)

За здоровье народного комиссара обороны
маршала Советского Союз» Ворошилова. За
здоровье маршалов Советского («юза Туха-
•ямеиг*. Второе*, Буденного.
, За здоровье все1 присутствующих.

От п е н и французской военной дслега-
ПВ1 г ответных словом на французском
языке выступил заместитель начальника
Французского генерального штаба ген г рал
Шпейцгут. Речь его переводится на рус-
ский «зык комдгао! тов. С. И. Веаювым.

РЕЧЬ ГЕНЕРАЛА ЦДОЦГУТА

Господин народны! комиссар обороны
Советского Союза, господа маршалы, госпо-
дин командарм первого ранг* Уборевич,
господа!

Позвольте шм от имени военной и воз-
душна! французом! делегации поблагода-
рить вас и сердечны! прием, который бил
|м к о и и а на ваших маневрах, а также за
внимание * пожелалмя, которые бьин здесь
адресованы наше! армии н стране. Был» бы
совершенно нелостаточио п а т о там, что
мы просто заиятереевмлеь г п м | маневра-
ми, где мы были счастливы встретит •вея-
ную делегации Великобритании • Чехаея»-
ьаким.

В в*аи1 арияи вчивжэ «пишши т м -
иилеокве ДЙСГЫЯШЫ, особенно » «вметя
авиации, парашюпзма н таено*, которые
пазшилют вал применять воаые методы
Гни,, етлнио щиммкобмише к оборове
огромно! территории Советского Союз*. 9т*
методы дожми был ИЗУМИН с большим
влиаинем т л и и т е м странами, кото-
рые м ш и л и • " И гмпмиИпмхп
V СЛОМИ.

Генерал М е ж а , офицеры фрмцтмяо!
делетмаи и я сам благодархи м е м то,
что вы облегали вам изучение втих но-
вых мхгросов военного дела. Позвольте
выразить мле свою благодарность гослодн-
ну командарму Уборевичт за ясные об'яс-
пеаил. которые ему было угоню нам да-
вать, песмотм на его большую занятость.

Никакое ш и т о е напряжение не может
принести своих плодов, веди оно не бази-
руется на участии всей налип. Мы обна-
ружили к пашей армии шимы мер, при-
няты1! Советским Сода*» в отношении фи-
зической подготовки, начиная с молодости,
допризывной военной подготовки и ооб-
стпенио-впенно! службы. Результат этого
текли приводит, как иды кажется, и к то-
му, что при полоши физического развили,
предшествующего встпиешш в ряды ар-
м и . вы добиваетесь методячесю! подго-
тоиелностн своих ПРИЗЫВНЫХ контингев-
т»в. Вы получаете в «тоге этих смельп п
быстрых пехотинцев, которш мы выели,
способными выполнять г легкостью длин-
ные и быстрые марши, наступать бетам по
пересеченной местности и вести окопные
работы * самые короткие сроки. Мы внде-
ли также отличных кавыерипчт и артил-
леристов, эти смелые пкипажи толков и
самолетов, вменен, ати сотни несравни-
мых парашютистов, память о которых оста-
нется для нас незабываемой.

Мы слушал вчера гоополвна председате-
лш Сошаркош Белоруссии, который заявил
о том, что Красная Армия Советского Сою-
за является опорой мира. Господин команд-
арм У борова ч только-что подтвердил ту же
слитую мысль. Вероятно до вас уже дошлп
сообщения в прессе об аиалогачпых СЛОВАХ.
ппоизнмччпшх нд пропшй педеле в Пари-
же члеоими фраяшухаого правитслъетм.
Наш военный шшветр приветствовал в лп-
це фрашгузокой армии «молчаливый, силь-
ный и надежны! шит отечества». Наш воз-
дтшный июветр выступал надавно по во-
прос; о сотрудничестве Франции н Совет-

скюго Союза, оя а и п и : «Это сотрунте-
ство ве дохжао бвепопять никого, шел
елактаето! цель» огЗеагвчвть сохранение

•х- можно т е прибавить к гпгм столь
ясным СЛОВАМ'

Я провозглашаю тост за здоровье прел-
седателя Цвнтралыюго Исполнительного Ко-
митета Союза ССР г-на Калвяаша, за здо
ровье неродного кошогара оборов ы Союза
ОСТ г-ва Ворошилова и за ароцветаиие
Красно! Армии.

Господа, ПОДНИМАЮ ово! бокал за Крае-
вую Арма».

От втяеан велеию6|ятаяея»1 военной де
легация выстулнл на русою* языке
иомаязяр 2-й дивная в Альдерпоте ген!
рал Увивали.

Я » ГСНСРАМ УМКМА

Гоенпся аоиапдви*. мамани маршал
Советеиога Сою* щ командиры Краем!
Армии! От шеек млишЮрвтансм! деле-
гаовя ецпечао благаарв Вас и лобеа-
ш ! новей. Между меипым людьми рав-
•ш • м и существует м н т п о и
м я к . вт# оопиаявм «ни боме рывн
м е т и , в е л отп мают хорошо яруг лгу
га. Мы надеемся, что наше знакомство с
молодой, доблестной Красной Армией, ко-
торое так счастлив началось здесь, на
атих маявврах, будет и далии рали
вяться. и что жы в и ш а к и будущем
будем рады приветствовать • Лилии де-
легацию Красной Арии*.

У Ж , и Аягли, в мирное время —
очень и и н ы м «ряжи. 1 м оюро у нас
буает такое количество тааков, ешмлмто*
• других ммвных материалов, которым вы
нас тик тдтиля на впгх маневрах. Все-
таки мы за это время сумели укрепить
паш флот, вашу армию в наши воеино-
воздуппте силы, чтобы они служили силь-
ной опорой мира, которого так искренне
желает наш лнмшхый король Эдуард я
весь •елтобританский народ.

Раэреютте, господин кткшари и гос-
подин маршал, еще [ш шхиагодарить Вас
за приеш. Я полпиак! бокал за доблест-
ные войска Белоруя-кпго военного округ»,
показавшие на этих члжчграх такую на-
ствйчимсп в бсеолоси'июсть.

ИтЮСТРАНИЫЕ ВОЕННЫЕ ДЕЛЕГАЦИИ

ВЪЕХАЛИ В МОСКВУ

МИНСК. 12 сентября. (ТА(Х'). Сегодня,
в 23 часа ОБ минут, курьерским поездок
выехали из Мвиска в Москну делегация
французской, чехословацкой и великобри-
танской армий, прнсутствопапшие, на мане-
врах войск Белорусского военного округа.

Па вокзале гостей провожали: кочин-
дуюишй войска*» Белорусского военного
округа конагаарм 1-го рапга тов. Уборе-
в п , заместитель командующего войсиами
кохкор тов. Мулян, начальник штаба Бе.т-
русского вое1Ы1ого округа комлив тов. Бо(-
рои. конантуюший корпусом комдив топ.
Сер1вч, комдив топ. 111терп, уполномочен-
ный Народного комиссариата иностранных
дел при правительстве БССР тов. Кали-
па я л>.

Вместе с воепныки делегациями в Москву
отбыл началыгок отдела внешних сноше-
ний Народного комиссариата обороны ком-
кор тон. Геккс'р.

Гостей сопровождают военный атташе
СССР во Франции комдив тов. Венцов и
военный атташе СССР в Чехословакии пол-
ковгак тов. Шнитман.

Обзор иностранной печати

ЗВЕРСТВА ИСПАНСКИХ ФАШИСТОВ
Разнузданный белый террор свирепствует

в районах Испании, запятых фашистгки-
п мятежниками. Окруженные скрытой и
явной враждебностью трудящегося населе-
ния, испаискле фашисты беспощадно рас-
правляются с рабочими и кретинами.

В последних числах апгусга митежникя
заняли доревуппу близ Негритос, в кото-
рой не осталось нккого, крот гггарико«,
женщин <• детей. Озвер«'лые белобандиты
рас-гррлыи б дряхлых стариков, в том
числе одного слепого и двух разбитых па-
раличом. «Мундо обреро», сообщая об этом,
приводит также следующие факты.

<В МЛ1ИИМ Эй«Г«§ «• ПОС К1МПЬ»рОС,
гд| фашиоты ристршяли КО ч ш о и к ,
а т а к т ! • д«р|вня> Униастипьо и Сое
бЫЛО П|р»бМТО ИНОГО МИШИН И Д1Т1Й.
Фашистски! палачи расстр«лиаапи амсь
• парную очарадь бараманных манщин.

— Мы предупреждаем таким оОрамм
пояаланиа на емт нооык рамлюцио-

нероа,—цииичасии ааявил один на бан-
дитов».

Подобный жл случай приводит и кор-
реаюпде-пт «Нью-Порк тайме» из С е м и т .

сВ Кадикса,—пишет он,—нинаиа мя-
тежниками Милегрос Раидон-и-Марталь-
Ортега—дочь макетного коммуииетича-
ского депутата Рандона и жена арача-
коммуниста Даииаля Ортега. Милагрос
Рендои должна была скоро родить».

«Юманите» в спою очередь сообщает:
«В давмиа Эскуадрои, недалеко от

города таруапя, теснимые отрядами Ду-
рутти, отступающие мятежники, преж-
де чам оставить деревню, вывели иа
домов и согнали на площадь около 50
женщин. Эти женщины были окружены
солдатами, отведены на край даравни,
иа кладбища, и там и в с р * " " 1 * " ~ •*•
до одной».

Войска генерала Кейпо де Льяно заняли
городок Пуанте Хенпль, рибав защищав-
шие город отряды рабочей молииин. 1.770
человек было расстреляно войсками гене-
рал», лозунг которого — «пленных не
брать». В «том городке бандиты «аресто-
вали» 50 женщин, родные которых йылп
в радах народной милиции. Эти женщины
подверглись дикий издевательствам. Как
сообщает «Мундо обреро», Фашисты вы-
р е ш и им груди, затеи с вязи я 1-укн и
.броска всех в реку.

0 потрясающем примере фааистсюго
террора рассывываст светильный
иоадеат иглийсво! газеты «.Кип
рыъц», который посели находящеасл «
ртках мятежников Иотааское Марокко:

«Жена одного офицера, отказавшегося
присоединиться и мятежникам, явилась

и фашистскому командованию, чтобы
просить о пощада для мужа. Еа при-
вели в тюрьму и «ставили присутство-
вать при расстреле мужа. Когда несчаст-
ная женщине в ужасе ааметалась, один
и| фашистских офицеров хладнокровно
вынул револьвер и пристрелил еа».

Массовые расстрелы па глалах у публи-
к и имели «вето в Сетге и Тетуаяе. Как
укалывает иоррешондепт «ДеП.тн геральд».
* Тетуаяе ежедневно расстреливают 3 0 —
4 0 человек, в том тнеле много женщин.

В мадридских шетах описывается сле-
дующий факт, имевший меегго в городке
Альбуиьоль:

«Заняв атот город, фашистские мятеж-
ники явились на квартиру бежавшего и!
Апьбунипя Томаса Монтеса н потребо-
вали от его жены Марии Родригес, что-
бы она уиампа иастопрабыванио сво-
его муяа. Когда Мария отнааалась вы-
дать мужа, один иэ мятежников потре-
бовал, чтобы она воскликнула: «Да 1драв-
ствует фашизм!» На это мужественная
женщина ответила другим воагпасом:
«Да здравствует коммунизм!» Раадапись
два выстрепа. Одной пулей Мария была
ранена в руку и одновременно был ра-
нен еа ребенок, которого она держала иа
коленях. Другая пуля попала ей в жи-
вот. Барамеиная Мария преждевременно
родила и вскоре скончалась в страшных
мучания»».

А вот что •сообщают члены центрального
комитета Национальной конфедерации тру-
да, об'езжавшие фронт около Хаена и Кор-
довы.

«Мы ов'ехалн много деревень, которые
были раньше заняты фашистами. Всюду
полное разрушение. Уничтожен урожай,
сожжены дома. Вса печально и мертва.
Когда мятежники не смогли больше дер-
жаться, они с непостижимой жестоко-
стью уничтожали все, что встречалось им
на пути. В одной из деревень они хоте-
ли расстрелять женщину Марианну Кам-
броноро, и когда один нз фашистов вос-
противился атому, он тут же был убит
своими товарищами. В деревне Педро
Абад, в провинции Кордова, фашисты
расстреляли 31 человека, в том чиела
3 етаруж. 7 человек они оожгпн живьем».
«Мундо обре*»» пишет, что нельзя себе

прккт&ввть ничего более ужасного, чел тс
эв<п>ег»а, которые уишпотоя фашистсот-
ж | мяте.ж»ио.чп.

«Войска, у которых нахватает храбро-
сти встретиться с нашими дружинами в
открытом бою,- --пишет гаост»,—бомбар-
дируют города, разрушают аса, что им
встречается иа пути. Испанский народ
никогда им на простит подобных дая-
ний».

НА ПОМОЩЬ ДЕ1
ГЕРОИЧЕСКОЙ

ТРУДЯЩИЕСЯ ЖЕНЩИНЫ МОСКВЫ, ЛЕНИНГРАДА, ХАРЬКОВА И СВЕРДЛОВСКА
ГОРЯЧО ПОДХВАТИЛИ ПРИЗЫВ ТКАЧИХ «Т^ХГОРКИ».—НА ПРЕДПРИЯТИЯХ

ПРОИСХОДЯТ СБОРЫ СРЕДСТВ

Женщины Ленинграда
начали сбор средств

1

Мы с вами,
сестры!

(ФАБРИКА КРАСНЫЙ ВОГЛТЫРЬ».
МОСКВА).

К м только иа Фабрику «Красный бога-
тырь» гпмшя первые вкииоиры «Прав-
ды», по цехам, и общежитии завод» стыа
распроотраяяться весть о п е ы ц рв^отлц
«Трехгврви».

— Мы шжтш яттяюп ЮРМТ
дмьгвма ж дрюонмвстнвмш,'- т и п — ра-
ботницы—Пусва! ее омхотмтея отпы «
братья, бцивямеея п # в в т х , • с в о п
матерях, жеяах и детях. Мы сделаем все
д м того, чтобы о н (кии сыты и одеты.

В цехах начались ятниги. Копа про-
звучал звонок в новом, прекрасном доме
школы среднем обравоваяия, у ш н и л м
шшпля школьны! зал.

— Я уже стары! человек,—сказала ра-
ботница сортировочного цеха тон. Лапши-
на, — по топко теперь начинаю учиться
Ведь детство прошло, когда ноя стран» бы-
ла темной, забитой, шавленно!. 1ишь те-
перь мы понимаем, что такое настоящая
человеческая жмяь. В Исоавин сестры и
братья бьются за свое счастье, проти» фа-
шистского зверья. Работницы «Краевого
богатыря» помогут матерям, которые хотят
завоевать радостям будущее для с и п де-
тей.

По классам школы пошл подписные ла-
сты. Онв переходили ив рук в руки, по-
крываясь все новыми фамилиями. Пока со-
брано 2 5 0 рубле!.

В 20 минут третьего замерли конвейеры
огромного галошного деха. В полной тн-
шннс выслушали работницы сообщение о
письме работниц «Трехгорки».

В первый же час галошный цех собрал
300 рублей.

Горнчпс взволнованные митинги прохо-
дили по всем цехам завод».

ДАЙТЕ ОТПОР
МЯТЕЖНИКАМ

(ФАБРИКА ^ПАРИЖСКАЯ КОММУНА*
МОСКВА).

С большом сочувствия* и одобрешгем
встретила мы, работшлы фабрики «Ладож-
ская Коммуна», цреиожение работниц
«Трехгорки» о помощи детям и матерях
трудящихся Испании.

Героический испанский народ пшрягает
все спи и, чтобы «мграяять свою свободу и
незаошетгость, чтобы дать отпор кровавым
палачам, которые с помощью гермавслого
и итадышского фашизма хотят поработить
трудящихся Испании.

Каждый день приходят вести о крова-
вых делах мятежников, о гибели наших
братьев и сестер, трудящихся мужчин и
жмицнн Псяаиви.

Героические матери, сеслры, жены а до-
чери раЛочвх и крестьян борются бок-о-6ок
со своими сыиовьяж, братыня, мужьями
о отпа-яп.

Остервенелые флашеты стремятсл погу-
бить ш' только борющихся с оружием в ру-
ках, но я безшцитных жмншш и детей.
С глубоким волнением видели многие на нас
в ки1юк«1>тич1е, клк в городе Сан-Обастьяне
иатери с детьми на руках вынуждены гопать
убежища, щмелелуемыс бомбааи фаошч-т-
ских глшолетов.

Фашисты Германии и Италии гллют в
Ишашш бомбы, ядовитые газы и пуля. Их
ломишь млтежликал песет омедуть, разоре-
ние и страдания пепнекому народу.

Мы, тружттси гзюбодиой социалистиче-
ской стралы, пошлем нашим испанским
сутрам и 1гх детям продовольствие.
Мы уверены, что наша помощь воодушевит
бойцол народного фронта на еще более ре-
шительный стшр ф.шшчтокн* мвтсаштсл».
на полное их у1П1чтоже1Нег<\

Мы горячо моиермгкаем предложение
работниц «Тр|'\г<|рЕИ» н призываем каждую
работницу принять участие в оборе средств
для .покупки протовольеглвня трудящемся
женщин»» и детям Иопанип.

(Принято на циовьа митимт.
Присутствовало в тысяч чмавви).

ВСЕМ СЕРДЦЕМ
С ИСПАНСКИМ

НАРОДОМ
Мы. работники принципы, стоящие у

колыболи рождоплл счастливого посплешя.
с особым восгоргои стелам за герончегкмй
Г ^ о й ютшкжпх матерей, «твоевываю-
НК1.Х счастье евин детям.

И уелтмгх праждалской войны, под сла-
|ица1М» ф,ицисге1их собак, под пулями фа-
шистов, [мгетрелвваюних женщин и де-
тей, живут испанские матери.

Мы, сш'рдловскяе гинекологи, решали
отправить посылки испанским матерям. В
каждую посылку мы вложат прщзлгос, ко-
торое получает 1гри рождении маленький

жддии» советской страны. Мы пошлей
матерв, жене испанского бойца, догесгвв-
роимигоо белое мясо, питательные экстрак-
ты, ш-чйнье, шоколад. В каждую посылку,
которую мы адресуем на имя президента
Испанской республики Асапья, мы вложим

ьмо дружбы. Н нем мы раогпахем о
счастье аетщшы-матери страны Соиетот,
мы поотратм мать и отца « рождеивем но-
вого гражд.-ышна свободной Испания и по-

лаек победы : щ фашизмом. Пусп. это
•гасимо и посьика будут еще одним ааоо-
шгамшох, что мы, живущее а страде сча-
стьл и радосп, всей сердцем с вслаисхнм
иародом.

Про*,

А. Ю. ЛУРЬЕ.
Дитвр АИмаШИч. Двцмты:

вмч, Ь О Г И Ш Н , ММВМИМ, Соно-
маммя, (ввтмина. Врачи: Дур-
им, Файиилм. Анушцжа Свв>

Свегрдаовек.
(Передало по телефону).

ДЕНИШТАД. 12 еентибри. (Нвир. «Прав-
ЛН»)' В трикотажном цехе фабрики «Крас-
ное майя» одно! из первых выступила
старая работниц» Сафроаоы:

— Когда мы голодали в годы граждан-
ской войны, — илвшха она, — то вам
м н о г и й рабочие других отрав. Тмгерь,
м щ у нас жизнь цвеЮТ • Ш «явем
счастливо и радостно, м м «*ли>едь по-
мчь героический женщинам Испании и
их Детям, попечь борцам против фашизма,
и народную свободу • счастье.

Выступление работвипш Зажудривой
было и»мвягослю»во:

— (Морей левый, купим продукты,
п о ш м 1епавеип работйицаи и их де-
тям. Об пом и разгомрпать иеч«го. вто
ияш |ЫГ.
- На и«м цектых собраняях работпцы,
жевппгаы-авж«аеры а служащие едино-
душно р е ш и * поддержать предложение
работниц Трехгорио! мануфактуры. Свои
мысли и чувства они изложили в письме,
которое ПОДПИСАЛИ 2 6 2 матных работницы
фабрики:

«Дорогие товарищи женщины! Прочи-
танное нами письмо работниц Трехгорной
мануфактуры и м е л Дзержинского о по-
мощи женщине* и детям Ислашш нашло
живейший единодушный отклик в сердцах
работниц фабрит «Красное знамя».

С неослабным вниманием мы следим за
героической борьбой испанского наро-
да, прогни мятежников и т помотлинов—
немецких и итальянских фашистов. Работ-
ницы нашей фабрит полны гневом и не-
навистью к нашему общему врагу — фа-
шизму, пытающемуся утопить в крови Ис-
панскую республику. Тревогой и заботой
полны мы, следя за событиями в Испания,
читая ежедневно сообщеаня о сжигаемых

доивх • увичтожаоиьц шлях м и ю а х
крестьян, о массовых расстрелах трудя-
щихся фашистам!, о применении фашиста-
ми удушливых газов, о рветувде! нужде
и голоде в Нслаал.

Советами женщина, протекшая севом, бои
гражданской войны, разруху и голод, го-
рит непреклонным желанием помочь
трудящимся женщинам Испании и и де-
тям н уберечь их от голода. Мы, работни-
цы, собрали уже за первые два часа толь-
ко по трем участкам свыше 590 рубле!,
чтобы купить ва а и продовольствие и
послать его в Испанию для дете! и жен.-
щда».

Народим артистка С о т а ОСР М. М.
Бмогаталь-Тыарпа, находящаяся сей-
час вместе е коллективом Малого театра
ва гастролях в Ленинграде, заявляет:

— Я виимвтелыю слежу и героиче-
ской борьбе! испанского народа, радуюсь
его успеха*, с восхищение» узнаю о том,
как испанские трудящиеся женщины
смело и самоотверженно помогают своим
иужьи, сыновьям и братьям в вх борьбе
за свободу народа. Инициатива работниц
Трехторвой мануфактуры >и. Дэержхямжо-
го найдет самый горячий отклик в еерк-
цах женщин наше! великой страны.
Присоединяясь к их письму, я мощу
50 рублей яа посылку продовольствия ис-
панским жеащыак и детям.

Председатель совета жея полярников
Всесоюзного арктического института К. М.
Самойлова и жены полярников М. И. Бе-
лавовская, В. Ф. Кутляева и А. А. Охо-
т н а вносят 40 рублей ва покупку про-
дуктов АЛЯ детей I женщин Испания.

Кровь испанского народа—
наша кровь!

Табачная фабрили «Яв«» — женская
фабрика. И, читая призыв' знатных
текслшмтгц, женпышы «Явы» нееолъло
перелистывали п пляяти мрачные страпя-
цы прошлого своей страны. Его—«и за-
быть, ил простить нельм. И не стыдясь
невзначай скатываюнгнхея слез, работницы
топили в них горечь воспоминаний, раоска-
|ывая о радостях нынешних дцей.

«Тетя Саша»—тов. Саратова, вот уже
40 лет работающая яа «Яве», поднялась и
с побелевшим от волнения лицом напо-
мнила:

— Мы знаем, КАК расправляется контр-
революция, когда захватывает власть. Нет
конца и грая зверствам фашистов. Испан-
ские рабочие и крестьяне борются за та-
кую же жизнь, как у ц»с, и мы всей .н-
пюй с нашим сестрами по классу, всегда,
чем можем, будет без отказа помотать им,
•х детям, сиротам падших борцов.

— Кровь воп&вского паром — ваша
кровь, — говорит стахаловка Киселева. —
Если в 1905 году цпрские генералы со-
жгли в расстреляли рабочую Пресню, то
его потому, что не было единения, не все
помогали в борьбе. Поможем же юпанско-

иу народа, чтобы не зздятвми его фаликт-
ские палачи, не превратили свободолюби-
вую стражу в кладбище мертвых.

Сердц&ми женщин завладела забота об
обеэдоленюй исламской детворе.

— Каждой паттерн жалко своего ребен-
ка,—сказала тов. Ёрмишина.—Как лм нам
еще больше пе жалеть тех детей, у кото-
рых фашисты у б м отцов и катере!, м д
ве помочь вх.

Тогда па яеявком шгпгвге попросил
слово мужчина—рабочий Соловьев.

— Почему разговор вдет здесь толы»
о женщины? Гневе у нас, V мужчин, нет
детей? Разве мы не отцы и не знаем, как
душа болит за родных мальцов?

Митинг заканчивался. Появилась под-
писные листы.

— Что ж тут еще говорить,—цаадава-
лось с мест,—у нас у самвл дети, и мы
крепко помним, как разоряли вашу ровгат
белогвардейские полчища в годы гр&жда.н-
окон войны, как душили нас голодом ин-
тервенты. Мы ае позволим уморить июаан-
е м х детей.

Глубокая рабочая солидарность
ХАРЬКОВ, 12 сентября. (Корр. «Пом-

пы»), Сегодняшний номер «Правды», в ко-
тором помещен призыв работниц Трехгор-
но! мануфактуры был получен воздушной
почтой к концу дня.

В закройном цехе фабрики им. Тття-
кова первой выступила работница Авдеева:

— Мы все знаем, каких героических
усилий стоит испанскому народу борьба за
свободу. Мы все зпаем, мине трудности
он испытывает в, этой борьбе. Особепно
тяжелы страдания женщин—матерей л де-
тей. И, как всегда, мы говорим—наша по-
мощь им будет немедленно оказала. Я вно-
шу три рубля, чтобы хоть немного об-
легчить жвзиь испанских сестер и их
детей.

Особенно многолюдным было собрание
в стахановском цехе дамского платья,

— Мы, свободные женщины советской
страны,—горячо говорила стахаповка тов.
Шустермаи,—знаем, сколько было пролито
сдрва трудящимися ваше! страны, пока

мы добились светло! и радостно! жизни.
Испанские женщины 'я дети вместе с
мужьями, братьями, отцами борются за та-
кую же счастливую и радостную жизнь.
И в этой грудной борьбе мы всегда готовы
оказать им свою помощь.

Другая стахановка Беяпиояова сказала:
— Мы знаем, что делается в Исмшпг.

Мы внимательно следам за событиями, за
героической борьбе! этого народа. Мы
должны напомнить всей работницам мира,
какая великая обязанность лежит па всех
нас, призвать их дружно соединиться,
чтобы помочь испанскому народу добип»-
ся счастливой жизни.

Работницы цеха приняли единодушное
решение — послать в Испанию не менее
10 продовольственных посылок.

Все выступления пронизаны чувством
глубокой рабочей солидариостн, полвы
любовью к борющимся испанским женщи-
нам и их детям, полны ненавистью к мя-
тежникам и помогающим ям германским
и итальянским фашистам.

Ровесникам
наших детей*

С В В Д Ю О . П сегобря.
•Прявмм*)- Шмяовж» щ ф п
сец А. Ю. Лурье м взвоятпямнао

— йржшайте к наш в яаститут. О при-
зыве моеювеип ткачих — пвомчъ «соаа-
счгм матеря и детяв—уадаля наши »•»»-
явтпы. Они хотят отвечать.

I вот- мы х о т с птлфеосором 1урм •
доггофдяаи Айявгкович и Буивеюевл по па-
латам ажупгертио-гмлемлопгческого инсти-
тут». Кед здесь не похоже на родыьиы!
дом! Изумительная таганка, на одного сто-
на—всем рожевицам обезболивают роды.

Марая Ивановна Милц пишет записку
•УЖУ:

«Будешь покупать конверт е белье» для
вашей дочери, куля, пожалуйота, точим та-
кой же для дочери иопаяско! мтера-р
нипы и ношяи посижу жеве бойоа».

Что же написать в шкын ей?
«Дорогая сестра! Я верю, что :

варод побелит, м у вето будут теки* лиаа-
шечатыьныв тотиттты. где всем жмщи-
наж будут обевболжвать роды. А Матвеи и
дети будут так же счастл»во жять, вас и
у нас, в советской стране. Мы посылаем
проклятье кровавому фашизму!

Кредм жму руку • я м а м вдоровм те-
бе и ребеиаву».

Агритяпгеа Д и л и и в ш Клюкява, рввот-
аннп Швентреота, рвеовавывает:

— У нас были ва Урал таким же го-
ды, как и • Исоваии. ШЛИ больше* боя.
Тоща я была прислугой, и жизнь у меня
была кудаая, тяжелая. И толло ли у ме-
ня оввой?! Наши мужья я братья завоева-
ли власть, отбели врагов, м вот пршпл*
жизнь хорошая, радостная. Мае блики п
пояятаы мечты ислзетеэжх женщин. У н.м
уже это все в хвяня. Я посылаю спой по-
жаров испанской матери, желаю ей здоро-
вья и бодрости, а ее «ужу—побед в боях с
прокляты* врагам.

Леву Юрьевну Бояотиату мы застали и
составлением письма •славою! матери. Бо-
лотвта писая» и удыбалаеь:

«Явявь ваш» стада дейитгевттелъпо сча-
СТЛ1ИЮЙ и ракосгшо1. Это я особенно по-
чувешювала поме родов. Живя в счастли-
вой стране, я решила после 12-летнего пе-
рерыли иметь второго ребенка. С большой
радостью сообщаю вам, что благодаря обез-
болявалвпо родов, я не испытывала пнка-
кой боля, чувствовала себя хорошо. Я —
счастливая мать. Посылаю тебе, товаршц
мать, и твоему ребенку маленький пода-
рок-—посылку. Пусть оя» яаоомАит об
искренне желающе! тебе счастья советяой
матера, Прими же мой горячий привет».

ВЕРИМ В ВАШУ
ПОБЕДУ!

(ЗАВОД вКРАСНЫЙ ПРОЛЕТАРИИ:
МОСКВА).

Мы, работницы. мос«о«с«ого
строительного завода «Красны! пролета-
м и » , прочитав открытое письмо работниц
Трехгормй мануфактуры имени Двержати-
ского, заявляем, что всем сердцем готовы
помочь ислаяекп сестрам. Мы привет-
ствуем героическую борьбу нюпазпнога про-
летариата с кровавым фашизмом.

Мы крепко уверены, что пооытая ояо-
ть револопионный дух •спавевого наро-

да не удадутся. Мы приветствуем копан-
СЕИХ жевщи-н, которые сами участвуют в
борьЛе с озверелым фашизмом и воодуше-
вляют ва эту борьбу с к о т ягужей, сыно-
вей, брвтьев.

Матерям и детям борющегося шпанского
народа мы передаем сво! боевой привет
и вносим 150 рублей для ПОКУПКИ продо-
вольственных посылок трудящемся жеп-
ш п а а Испания.

Гусева, С а в е л и и , ИИИИВ, Лобеяава,
Кирьянова, Жеглова, Турииив, Буев-
хина, Ларионова, Чернышева, Гуса-
ном, Иваиениова, Горбовнцкая, Чу-
пак, Левшинская, Ягуноаа, Дабобо-
аа, Моисива, Гущина, Касятмина,
Серегине, Муратова, Снорняиова,
Кантор, Галицкая, Исаева, Филатове,
Броифиан, Милешиина, Пчелинцава.

ОТВЕТ ДОМОХОЗЯЙКИ
Вношу 10 рубле! в помощь катерам и

детям трудящихся Испиши, мужья ш отцы
которых героически борются за освобожде-
ние от фашистского гнета.

Призываю всех домашних хозяек сли-
зать братскую помощь семьям борцов за
свободу.

Домашняя хозяйка ОЛЬГА НИКОЛАЕВА.

Митинг на фабрике «Свобода» (Москва), посвященный обсуждению письма работниц Трехгорной мануфактуры им Дэео-
•••-•""" о помощи детям « материм трудящихся Испании. Выступает работница мыльного цеха тов. К о ч е т о м .
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Всенаоодное обсуждение проекта Конституции Союза ССР
Перед съездами

советов
Воронежская

область
В Воронежем! области в ш ю . похго-

товка к районным с'ездам советов. Перво-
начально областной исполком принял ре-
шеак правеет

5 б
«л«г со-р . ц

ветов 5 сентября'. Однако к «току сряжу
виьсокты оказалась тоояхутавмпныш
тсттв омыв пленумов сельских советов был
мревесеа т 10 с«ят1бра.

Неудовлетвормтелмю проходят отчеты
сельсоветов I депутатов перед ивбврате-
лямн. Из 1.790 селыжях советов, прислав-
ших сведения в облисполком, перед изби-
рателями отчнтыиалнеь только 1.126.

Т м и же мртмва я в геродах. В 15 го-
р и с т советах ЧИСЛИТСЯ 7.084 депутата.
а отчитываясь перед избирателями 686.

К обсуждению проект* Коветитупни мтю-
г м советы подойдя, как к очередной бы-
стро проходяще! кампаими: провели но
т п г а , собрания ва предприятиях, в ю т

•тая ограгапгмлись.

Проведенвая областным исполнительным
комитетом проверка в Лево-Россошанском
районе показам, что в обсуждении проекта
Ковституция участвовало 25 проп. взрос
лого вюедевяя. В Семилукском районе в
обсуживая проекта Конституции участво-
вало окодо 40 проп. взрослого васедеяяя.
В связи с эти» облисполком предложил
провести обсуждение проекта Конституции
по всеш избврательльм участка». Одаако
поступающне с мест сведения говорят о том,
что обоуждягае проходят неудовлетвори-
тельно.

Характерный штрях: многяе районные
газеты превратили освещать обсуждение
проекта Ковстатупиги. Молчание газет, ко-
вечво, отражает не толыю поэимпо редак-
тора.

И, наконец, последний факт,—как по-
ставлен учет поправок, дополнений я пред-
ложений к проекту Конституции. В об-
ластпом •сподвшедьпоя кожитете на 28
августа было учтено дяшь 355 поправок,
дополнений н предложений.

Не подлежит никакому гомяевяю, что
трудящиеся Воронежской области внесли во
много раз больше предложений. Спраши-
ваетсл, в чем же дело? Оклзьявмтея, что
районные исполнительные комитеты, го-
родокие • сельские советы не ведут учета,
ве собирают, не записывают «тих предло-
жена!.

Петропавловский, Верхне-КарачанскиЯ,
Бедогорсмй, Борияскяй я ряд других рай-
овов (всего 46 районов) до сих пор не
ПРИСЛАЛИ в областной исполком ни одного
предложения якобы потому, что мх нет.
На самом же деле предложений поступает
много, во и ве учитывают.

М. СУХАНОВ.

Сверд.швекая
область

Свердловский областной исшиттельный
ммнтет проводят массовую проверку ра-
боты районных исполнительных комитетов
I городских советов. При активной помощи
избирателей я самих депутатов бригады
облисполкома вскрывают недостатки и из-
•рашения советской демократии в работе
•еетных советов я довеваются их устра-
нения.

В послезнее дн« обнаружены грубейшие
нарушения советской демократии в работе
Невьяяссого городского совета. Пленумы
горсовета н« соли валил, в течение 6 — 7
млсяпея, и н;1 проводившихся пленумах,
к м правило, присутствовало менее поло-
вины депутатов.

Депутаты, не оправдавшие доверил изби-
рателей, выводились из горсовета не со-
бравнем избирателей, а постановлением
пленума горсовета. Из 114 депутатов перед
избирателями отчитывалось только 8 чело-
век. Секши горсовета и депутатские груп-
вы ие работали. Жалобы трудящихся по
месяцу и
советом.

более не рассматривалась гор-

Обсуждепям проекта Конституции гор-
мвет не руководил.

П. СИНЦОВ.

мырский национальный
т а Ь к л о л о ш разрешил
крае созвать районные

Красноярский
край

Подготовка к с'ездам советов в Красно-
ярском крае идет самотеком.

Заместитель председателя крайисполкома
Горчаеч, заведующая орготделом Краска и
работники сектора информации откровен-
во признают, что им неизвестно, клк в
районах готовятся к с ' е а и .

В районах к созыву с'ездов тоже попо-
дят формально. Возьмем, к примеру, Тай-

" округ. Пленум
ем» первым в
с езды советов

между 25 августа и 20 сентября. Окруж-
ное руководство Таймыра сейчас находит-
ся в отлучке. Первый секретарь «КРУЖ-
юма партия Ноэ1рин. председатель »кр-
иснодкома Брил1гнский I его заместитель
Боля уехали в Москву, второй секретарь
окру к а ш партия—в Краошщичс. В окру-
ге остался ояш чл«я президиума очжспол-
кома. По его анидвативе с'езды советов
всех четырех районов Таймыра отнесены
яа самый поздний срок — на 20 сеитябрл
М созываются одновременно.

Совершенно ясно, что по Таймыру без
мроой помощи краевых органмзаои! при
таких условиях с'езды советов будут про-
ведены кое-ка*. Несмотря ва это. ив Кра-°-
•еярска в Таймыр до сих пор еще никто
не послан.

Краевая газета «Красноярский рабочий»
водготеик к с'еаия ооветос не уделяла ни
строча.

Газета выступила с материалом обсужде-
иня трудящимися края проекта твой Коя-
егмтугдмн последил! раз... полтора месяца

И. ПУХОВ.

В ПОРЩЕ
кишим...

ВОфшакквм' н Борковском райемх, Бе-
лврусем! ОСТ, обоужденяе проекта | «н-
сгвтущи было пвоввлеяо в поряом няша-
в п . В Ораотском рамове—с 12 м 16 ме-
ня в в Борясовском районе—с 13 по 25 т-
ы . В т мрайве огрммпевжые ф о н про-
ект Конституции был обсужден на различ-
ных собрымах.

Руимдителм раиеоолмиа Оршанского
района считают, что было внесем «всего
100 предложений • дополиени! к проепу
Конлятуцяя».

В Борковском раАояе пеяемм о моля-
честм поп-ушмшад преоложеим! • доом-
нений к проекту Кошгятутм собрмы
толыю по оямпгу Метчаоовтгу селмявету,
Пе икобы внесево 4 предложения.

Такое отношение
исполкомов К сбору

руюмнтелгй ра |
предложений м до-

полнений — совершенно нетерпит. В гро-
мадных рпзмери выросла активность кол-
хозных масс. Обсуждение проекта Кон-
стнтуими вызвало среди колхозников Бо-
ряюоаяюго района новую волну щитка-
отвеаяого >атуамапа, пролемовлграровалв
предаяюсть кололнш наос своей ршш«.
Колхоашли Алиа Щншквввч (колхоз >меш(
Молотом), 52 лет. вшла обазателмтво м
время уборочных работ выполшлъ норму
выраооты на 250 проц. Огаанслава & у -
ратович, колхозница ко.тхоза ямени XVII
партс'езда. во время обсуждения проекта
Коилппгпм в бригаде вмла обязатель-
ство скашиндть по гектару в день и ЖАТЬ
0,35—0,40 гектара вместо нормы 0,14.

Тахяз прапоров моягао ортестя бесчис-
лешюе колчегтво. Одваво в Оршанском
райисполкоме ве считают нужным нетере-
совалгел втям.

В т о г а х райшяолюмах, в особевлогтя.
в Боржпяслюм, нет спедеоий, пколько про-
ведено собранней, сколько трудящихся на
них присутствовало, а также сколько вне-
сено дополнения я поправок к проекту Кон-
ституции.

И. БАЬИНЦЕВ.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

НЕ УЧТЕНЫ
Па-днях Превшиум ЦИК Союза потре-

бовал прислать ему сведения о дополяе-
ниях к проекту Конститупт. внесенных
трудящимися края. Ксайяспожоч оказался
* весьма мтруднительвом положении:
учтенных предложений ве было. Пришлось
щибепгуть к помощи газетных кошдек-
тов.

От ияогочислевньп собраний, обсуждав-
ших проест, не осталось никаких слил».
В Залесовянм, Паякрушихивсхом, Зьцни-
оком, Северном, Ижмотюком и других райо-
нах не учтено аи одного добамеми. Рас-
теряв все предложены трудящихся, райве-
полкомы сейчас пишут в крайяопплком о
том, что, дескать, «векамт шполкагии
никто не шюсял». ^го лввад ложь!

Обоуждение проекта во мнолгх районах
свернуто. Вот уже свыше месяца добрая
полотна всех районных газет пресратпла
печатавк высказываний я предложений
трудящихся. Больше того, нашлись даже
газеты, совершенно не откликнувшиеся па
залеялгел.нейямй документ нашего време-
ни. Редактор топчнхишжой районной газе-
ты сКолхоэная правда» д ж а о а в течшие
двух с половиной месяцев со временя
опублвковаия в газете проекта не напе-
чатал ни одпой корреспонденция о том. как
в районе обсуждается Конституция, ни одно-

и предложения колхоа-го выоказываннл
НИКОВ.

^ И ДОМРАЧЕВ.

Бойцы м командиры пограничной «аставы им. Н. И. Ежова (Белорусом) об-
суждают проект новой Конституции СССР (читает старинна тов. Шмчсако).

Фот» В. И н и н

Требования избирателей
к сельским советам

В городе и яа селе, яа заводах, в КО1-
хозах я учреждениях — повсюду трудя-
щиеся Калининской области горячо обсу-
ждают проект сталинской Конституции.

Мы сейчас ведем ттатеилый учет ааае-
чаннй и дополнений к проекту Конститу-
ции. В систематизированном порядке они
составят специальную книгу, которую мы

ям Ь н о я ш и м н ю й коаюгиш ЦИК
к м пожелания граждан нашей об-

петкияш
оосГш
ласти.

Характарвм особенность всепародяого
обсуждения проекта Конституции — язбя-
р т л и говорят не только о Кояетмтупи,
в» м о текуикй работе советов.

В районах, в сельских советах «бсу-С
жление проекта Конституция послужило
сильнейшим толчком для оживления рабо-
ты советов. В Саровском районе, вааря-
мер, обсуждение проекта Конституции в
бмьихметве колхозов сопровождалось от-
четами депутатов перед избирателям. В
Огарицкои районе перед язбярателяии от-
читались 2 0 0 депутатов. Насколько велик
матери.* работе с о в е т , можно г | и н т
уже пе одному тому, что в Оармщим
районе отчеты депутатов собрадяЭО пром.
лабяратемй. 19 чаевое селмЧбяетов, м
оправдавших доверия избирателей, были
ими « т м м ы я тут же заменены кол-
хозвямЬи-етахавомими.

Самомритические окики работы совгюв
и конкретные требовави, И1>ед'являемме
иаОиратиями, мстмиля рлйисподжомы я
сельски советы, да и областной испод-
кои, •нямательно присиот1>еться к свое!
работе.

Мы начали, еетестмнно, с жалоб п№(-
рателе*. К с п и т •моему, вмиммиоеСчто
жалобы подолгу лежат без движении.

Мы миецили порядок разбора жалоб.
Руководителя областных отделов и район-
ных иемпомо» атмыие лично отвечают
за прием м разбор жалоб. Мы ввели прак-
тику разбора жалоб трудящихся ва заее-
даиян президиума оелистюиома; на исе-
даммя. •ишвается сам жалобщик,- он
вида*! что к его заявлению внимательно
ириеллпимигтел, ралбнрают, принимают
меры. Памимо атото, облисполком команди-
рует в районы членов президиума для про-
перам «го, и в рмелеяуяжя жалобы, м
для приема (я рассмотрения) жадоб на
месте.

Культурный и политический рост кол-
хозного крестьянства сказался не только
па самом характере обсуждения проекта
Конституции, но и в повышенных требо-
ваниях, которые предъявляются к сельским

советам и райоппым лслодкомам, • резко!
критике негодных руитводятелей. В самом
деле, что может осветить Удомельский рай-
исполком своим избирателям, наказ кото-
рых выполнен лишь на 24 проц.?

Чтобы быть яа высоте требований иябя-
рателей я задач, стоящих перед советами
в свете новой, сталинской Конституции,
председатель сельского совета должен вить
вепмерямо культурнее м образованнее.
чем до последнего времен!, а работа сове-
тов должна быть безупречно четко!, не
терпяще! и малейших влементов бюрокра-
тизма.

Областной исполком считает своей пер-
вейшей обязанностью — вооружить пред-
седателе! сельских советов милин/ми не-
обходимых зиаии!, привить им ижаыкн
организаторской работы. В области—1.780
Председателей сельски советов. 1.125 че-
ловек из них побывало в «тем году в об-
ластном центре на месячных м полутора-
месячных курсах советского строительства.
Для того, чтобы учеба прение с намбал I,-
шей пользой, отдельно учились «стари-
ки-председатели, отдельно — новички, от-
дельно— комсомольца. В особые группы
были выделены т а и м женщины—предсе-
дателя сельсоветов. Курсами нельзя, ко-
нечно, ограничим». Певтсму «вдогонку»
Г и и з у ю т с я годичные почине курсы.

них уже учетом 367 председателей и
268 секретарей селмемтов. Помимо мах,
ряд председателей сельсоветов учится яа
•-годичных курсах.

Обсуждение тдвоекте мевой К е а н и ц я и
показало вам, сколько -ценных, •мцматвв-
ных и ВДУМЧИВЫХ люде! есть в сельских
советах. Наша задача — воспитать из них
хороших советских работников. Но обсу-
ждение проекта Ковстятувтк одмовремеп-
м обнаружило и слабость иных аумводи-
теле! советов, слабость, а перелив м не-
пригодность. Ведь нашлись же у нас в
области работники, увидевшие ие всена-
родном обсуждении проекта Конституции
очередную «кампанию».

Президиум Максатихинского райиспол-
кома дал сельсоветам предписание: «Раз-
верните широкую проработку проекта
Конституции. Срок о кол чаны следует
ваять ммый сжатый».

Такие руководители советов, как Иак-
сатихинского, — исключение. Избиратели
много активнее этих руководителей.

В. И В А Н О В .
ПИЯЙВИЧ П 9 4 Р^л^лимин V

В ВОЛЫЛЕЗЕМЕЛЬСКОЙ
ТУНДРЕ

В опаленных районах Овереоге крал
районные с е м ы советов. Первым

состоялся с'езд советов в Больоквеаелъ-
ской тундре, Ненецкого округа, созванный
в Югорском Шаре, где сейчас находятся
большинство оленеводов, кочующих со
с ШУМ я стадами.

На с'езд с'ехалось 35 делегатов, из них
& женщин. С большим под'емок я актив-
ностью делегаты обсуждали проект сталин-
ской Конституция. Выступило евыше
2 0 человек. Все они с восторгая отзы-
вались о проекте, внося деловые предложе-
ния, подчеркивая огромную заботу, с ко-
торой относится к малым народностям Се-
вера партия и советская власть, вождь,
учитель н д]>уг народов — товарищ Сталин.

Отсталое население тундры до Октябрь-
ской сониалистнчеФкой революции было
бесправным, вадгло только пролэвод я
грабеж приезжих чиновников, скупщи-
ков, кулаков и шаманов. Бывшие па-
стухи я трудящиеся оленеводы сейчас
сани управляют тундрой я ее сложным
хозяйством. В сельсоветах и районных
учреяшмях работают почти сплошь ко-
ренные ненцы. Об'едииившнсь в колхош
I товарищества оленеводы избавились от
кулацкой кабалы, из года в год увеличи-
вают свое хозяйство я его осаову — ста-
да оленей. Создаются школы, ясли. Орта
мзована врачебная помощь .населении
тундры. Часть колхозов готовится к пе-
реходу яа оседлость.

Суровая природа тундры раскрыла бо-
гатства своих недр. В Амдерме, Вайгаче по-
строены шахты, добываются ценные иско-
паемые. Появилась первая железная до-
рота. Рыбам получают для промысла на
реках и в море новейшие орудия лове я
моторные суда.

Обсуждая золотые слова Конституции,
ненцы клк один благодарят ее творца —
товарища Сталина.

На окружной с'езд советов избрано 15 де-
легатов. В конце сентября я в начале ок-
тября созываются с'езды в остальных |>айо-
нах ненецкой тундры. Окружной с'езд
сонетов состоятся 15 октября.

В. ВОРЫГИН.

НУЖЕН НАРКОМАТ

АВТОТРАНСПОРТА
В вдшем Союзе быстро растет автомо-

бильный транспорт, растет его зааченяе пе
только в городе, по я в деревне. Вместе с
ростом алтотршепорта сильно возрастает
потребность в развитой сети благоустроен
пых дорог, годных для движения алтоиа
шин во всякое врпмя года.

Но для нормально» работы азтотралс-
порта необходим ряд условий. Прежде все-
го необходима мощная алтореиоитпая ба-
за, достаточная сеть бензииозаправочнмх
пунктов, гаражи, резервы запасных «ча-
стей, камер и покрышек. Наконец, необхо-
дима сеть благоустроевяых пюсоейно-гр!-
вяАпых и прултовьгх дорог.

Отсутствие ситного центра по руковод-
ству бистро растущим автотрая спортом,
рлтыл<мше Автопарка между огромной мас-
сой лвтохоаяйстн различных ведомств, учре-
ждений я предприятий, ведущих варвар-
скую вксплоатацию машин, могут приве-
сти к ухудшению использования автопар-
ка, к удорожанию себестоимости перево-
зок, к замедлению автотуризма.

Для улучшения руководства быстро ра-
сту пигм автотоалепортом, для выполнения
предстоящих огромных работ но дорожному
строительству ощущается 11астоятельяая не-
обходимость в образования союзно-респу-
бликанского народного комиссариата ашо-
мопилиючужевьи дорог и автомобильного
транспорта.

Вношу предложение о создания такою
наркомата.

Ленинград. "• НАЗАРОВ.

АВТОНОМНАЯ ОБЛАСТЬ КОМИ
№иоднейшую территорию, раскинув-

шуюся от Северного Урала до горного Тя-
иалского кряжа и от полярного круга до
бассеЯпа реки Вычегды, с древних времен
населяет народ Кши.

Область, изобилующая неисчислимыми
природными богатстнгян. п е укатились
бы несколько европейских государств, на
дореволюционных географических картах
обозначалась сплошным белым пятном.

Около 300 лет она являлась колонией
русского самодержавия. Швромлые богат-
ства областя. дешепме рабочие РУКИ И ВОЗ-
МОЖНОСТЬ беагранячиой экеллоатации на-
селения привлекали РУССКИХ В ипогтрлн-
ных КУППОВ. легопромышлетиклв и фтЛ-
рякантов. Они грапи.м* то. что было им
сподручнее в легче добыть—лес. ПУППШ-
нт. Нарекая каша и колонизаторы-капита-
листы извлекали миллионы пребыли от
вывоза сырья, ие создавал промышленно-
сти пя местах.

Беспросветная тьма я невежество были
уделом народа Коми. Только зкгплолтат'Ч)-
скаа и .ижяточияя вгрхутп бн.м грамот-
ной Комя-яяык был запретен. Усилен-
но прлвлиилась русификаторская полити-
ка. Хаоаггеряым примером того, к м пап-
еиче прамтелм-твл не дмзло развнмтьел
Кони народу! является революция Пянгш-
кмича на прощелин волглом се-м Покоз-
хипо об открыт*» вьющего начального учи-
лища. Крестьяне, построив иа яки средст-
ва здание, обратились в Гогударотоеянтю
думу с просьбой открыть училище.- Пу-
ряшкеанч валясал:

«Кахо* образование яужяо ороггоаа-
родью. мреегьлти? Достаточно м на-
чальав! пммоты и чтобы о большем не

А. СЕМИЧЕВ.
СЕКРЕТАРЬ КОМИ ОБКОМА ВКЩб)

обрела ведущая отрасль варолпого хозяй-
ства области — лосораэраОативамщая про-
мышлешость. I! одном лшш, 1936 году
облить даст щ и т е около 5 ипллаоам ку-
бометров

В
главным обркюм на экс-

мечтали»
В«лвкал Октябрьская сошалягипескал

ревллюши. УНИЧТОЖИВ всякую »ксп.мата-
цвю я вациояальвое угпггевя». превратила
бывшую царскую Россию яз «тюрьмы на-
родов» в братский союз осагобожделлых
народов.

15-го сентября Коми-область празднует
пятнадцатилетие своего существования. За

р советской власти' прежняя отсталая
колония цадома превратилась в цветущий
край. За самый коротки! срои, создана
крттпал пттуъпттлетгеогть на далеахя Се-
вере. По задал по товарищ» Огалота с

1929 г. уачллись разработка я освоение
яедр Печоры—жемчужины Севера. На
Ухте и в Печорском бас<еАне добываются
нефть, радий, уголь, асфальтиты.

Па нефтепромыслах заложелы 205 скаа-
жпя. Построены нефтеперегонпый эалод
мощностью в 50 тыс. тоня, завод ло пере-
работке коицентратов и 497 буровых вы-
ше».

Яибью и Т|ювце-Печорск СВЯЗАНЫ авиали-
нией с областным центром—Сыктывкаром
и Архангельском. Один только Ухто-печор-
скнй трест имеет более 100 автомобилей. •

Быстро развиваются л другяе виды про-
мышленивеш.

Общая сумма капиталовложений в про-
мышленность облаете за 1936 г. состав-
ляет 73 миллиона рублей—вдвое больше

В этом ГОДУ Ухто-печорский трест даст I прошлого года. Колоссальное развитие при-
оудал Северного мор-
пкпго флота 205 тыс. | | | | | |
тонн каменного угля.
Будет добыто 30 тыл
тлин нефти, 500 тонн
.глфальтл Об.1а<?гь
шабжаетсл своей неф-
тып и керосапнш. Она
дает страяс бенлпн,
высококачеств е н н ы е
сорта нефтаньп ма-
сел. Л р

ПТИИ11ЛПЛР1ННОСТ1»
юоа потрл'ожт ижев-
ские «сфалыяггы,
елялегеенпым плстм-
ш т о м которых в
страж является Ух-
то-печорский трест.

Проложпяп более
300 кя.юкетров авпь
мобюьпых и 400 ки-
ломотров груятовьгх
юрог. П»строена же-
.тезиал дорога ОТ В*р-

птадт к пс-
р пуипу.
Быстро развивается
водный транспорт Пе-
чоры. Построена ееол
судоверфь, которал
вьигусяфет барже ц я
перевози нопваого
угла. Районные цент-
ры Печоры — Уеть-
Цыыи, Усть - Уса,

КАРТА
ВТОНОМНОЙ О Ш С Т И
коми

(ЗЫРЯН)

р р
порт. Возникли новые поселки с театрами,
школами, звуковым кино и клубами.

Стахановское двлжеине на лесозаготов-
ках и сплаве стало мамош* движением.
Иной стала лишь лесоруба. II лесу те-
п е р ь — м е т е , светлые помещения, хоро-
шее питание, радио, т е ш . Пеузналаемой
стала и деревам. 90 проц. крестьянских
хозяйств об'едяиялись в колхозы. Вместо
прошей среаневетюВ сохл иа колхозных
полях работают семь мадпишю-тракториих
станций.

На базе общего «кононического под'оча
области пышно расплела наю)он<иь1Иая по
форме, еоциллистячесядя по сддерж»1кию
культура. Забитый, невежественный в про-
шлом Коми народ провел всеобщее на-
чальное обучение. Ликвидируются негра-
мотность и малощимотность. В начальных
я неполных грмгагх школпх учится 49.443
детей. В вузах области учится 565 чело,-
век, в техникумах—2.44(1 чел., в столич-
ных высших школдх—430 человек. В этом
году областной пединститут и техникумы
выпускают 370 педагогов, горпот техни-
ков, ггригтедей. фельдшеров, лесных и дру-
гих специалистов.

Рабочая я колхозная иплоде-жь увлекает-
ся спортом и физкультурой. Растет инте-
рес к к т о , радио, художественной литера-
туре, газетам.

Юбилей совпадает с великим пра-цниюм
всех трудящихся—всенародным обсужде-

1вм проекта Вонстнтущга 1ХХР. вырабо-
танного ПОЦ РУКОВОДСТВ»М ЛШО11МЛГ0 ВОЖДЯ

народов товарища Сталина. Все трудящие-
ся приветствуют намеченное проектом обра-
зование автономной социалистической рес-
публики Коми.

Каждый трудящийся Коми знает и лю-
бят свою социалистическую родину, па за-
ш г у которое по первому зову партии в
врмяпельства он готов встать в любую!
«шуту.

Дополнения
и поправки

к проекту Конституцнм
(Из пкем, поступивших » реяшкцшю)

Я предлагаю об'едяяить четвертую м дв-
агтую статья в ощу. К окончательном ви-
де ее редакция будет такова: «Экономиче-
скую основу СССР составляют слщалжти-
ческая система хозяйства я социалистиче-
ская собственность яа орули и средства
П|юювоктва, утвердившиеся в результате
ликвидации капиталистической сястеин
хозяйства, отмены частной собствевяол*
ва орудия я средства производства я
чтожения желлоагаоии человека ч
ком. Допускается законом мелкое
хозяйство единоличных крестьян м куста-
рей, основанное на личном труде н и
чающее эксолоатацлю чужого труда».

Смол ел «ж.

Член депутатской грлпш
ф б вы. 1'тиянцева

X. Мамгайт.

о ваших ве:
(депь 1 мал, 7

В проект Конституднн надо включи*
специальную статью
ционных праздшках
8 ноября и др.).

Г. Сыктывкар.

В главе И проекта Конституция ниче-
го не говорится о производственво-товари*
шескях судах, которые на практике дают
хорошие результаты м 'освобождаю* и
мелких дел народные суды.

Необходимо внести в проект Констнту
пии специальную статью о создания про-
изводственных товарищеских судов на
предприятиях.

Москва.
А. Бахиутя.

В статье 2-й проекта Конститупня го-
ворится, что Советы депутатов трудящих-
ся выросла и окретш «к результате свер-
жения власти ПОМЧМИИК1* и калнпиктоя
и завоеваюи диктат)тры пролетариата».

Эта формулировка охватывает тальм
период борьбы за власть. Поэтому я счи-
таю необходимым статью 2-ю пополнить'
словами: «В результате борьбы за ликви-
дацию классов и создание социалист»-'
ского общества».

Р.
КарвбтлиожиЯ совюа, Груаия.

В статье 34-й следует определять « и >
му выбора депутатов в Совет Союза не от
300 тысяч человек населения, а ве более
как от 100 тысяч человек. В СССР име-
ются области н отдельные республика, •
которых население не превышает 300 ты-
сяч человек.

А. Лалуряа.
АКМОЛИНСК, Киахскаа, АССР.

Статью 146-ю проекта Колстятушш не»
обходимо дать в следующей редакция:

«Иэма1еш!е Копллнтушш СОСР црошии
дится лишь по решечию Нердовного Совета
СЮОР, прявятому большгакгпюм не менее
% голосоп в диадой из «го палат. По та-
кому же прлпптагу проппводится вэмеве-
ние Кожтитуцви союшых в антоншшых
республик».

Кронштадт.

Статью 40-ю, пункт ж) следует дать в
такой редшпвя:

«ж) Награждает орденами СССР ш при-
сваивает звание героев Союза ССР».

Могилев-Подольск.
Б. Липа.

Считаю нужный дополнять статью 8-и»
проекта Консгитуцли следующими сло-
вами:

«На вечное польотпаллк землей — кол-
хозу вручается государствеипий ажт».

И. Аямяиия.
Яяюахтяттсклй совхоз,
Кировская край.

Присоединяю свой голос к предложения
П. Крахно («Правда» 13 августа) о том,
чтобы судьи избирались толмм на. два го-
да, ибо срок полномочий советов депутатов
трудящихся, которые избирают суш, исчи-
сляется двумя годами.

Изиглапл!..
А.

В целях усиления обороносяоеобноств
страны предлагаю статью 132-ю дополнить
следующим:

«Все граждане Союза Советских Социа-
.тисткчеевнх Республик в воярасте до 30
лет, оовобождввныо от службы в РКК.\, а
жепшшы до 25-.1СПКП) ввзраста обявалы
пройти общее олпакохлевше с вопоехо!
службой через оборонные оргатвлцин Осо-
апиахнма».

Ленинград.

Из статьи 51-й, говорящей о назначе-
нии Верховным Советом (ТСР следствен-
ных и ревизионных комиссии по любому
воиросу, слодует исключить заключитель-
ную часть:

«Все учрвадигвя и датж1ностпыв * щ »
обязаны выполнять тпебоваши впгх КОМИС-
СИЙ И представлять им необходимые мате-
Р 1 Ш Ы И ДОКУМ«1ГГЫ».

Это совершению неоспоримые права, ко-
торые мож1го спащальио ив огоаармвать
в Конституции.

Семипалатинск.
Вл. Куний.

Статью 47-ю правильнее сформулиро-
вать в такой редакции: «При отсутствия!
согласного решения двух палат Президиум
Верховного Совета СССР распускает Вер-
ховный Совет ОСТР и н.гзначает новые
выборы Совета Союза, а Верховные Со-
веты союзных н автономных республик м
Советы депутатов трудящихся автономных
областей выдмяют новых депутатов в С».
вет Национальностей».

Чертогов.



ЛОС-АНУКЕЛОС—МОСКВА

ПУТИ-ДОРОГИ
(От специального корреспондента «Правды» на борту самолета Лешаяешежого)

Если « п р о с т у Сигялиунда Леванев-
ского или у В т о р а Левченко, какой )ча-
сто» и воздушного пути от Лос-Алжелосл
10 Москвы был сами» т^ухиым, они, не
идунывалсь. ответят:

— Северное побережье Каиады.

В Ливрам летчиков предупреждал* о
Дпредстпшях трудностях Илюстный по-
гллюиы! исследователь Стефенсон првсллл

Авявевскоху трогательную I забинтую
телеграмму. Стефевгон советовал изменить
маршрут перелета, иорать более изученный
• легкий пуп., лететь за высот* хребтом,
м цет.ю гор, защищающих самолет от
штормов Ведлкого океана.

Девавевгкий дважды прочитал телетраи-
яу Огефенгона, подошел к карте, и«*кото-
(«I был вычерчен и путь, провел рукой
по острым зигзага) побережья я повернул-
ся к Лыпевю.

— Подсчитайте, Виктор Иванович, ка-
х о ! путь короче—северный или южный.

Левченко разложил карту ш полу. Из-
варал, подсчитал, ответил:

— Короче, конечно, северный.
Леваневский подумал несколько мгвове-

и й и решил:
— Лети» по северу Канады!

Утром о т бывал ва заводе, а е гото-
млгя ж самолет, 1 вечерах и ночью вновь
возвращались к маршрутам, дорогах, путях.
Они шпшывллн в историю. Кто летал там,
«а северном побе|1«жье Канады? Никто. Ка-
кал там бывает потом в иго время? Некто
•е хог ответить летчикам на этот вопрос.
Оки вспомнили фразу Ствфсяеона: «Тах
лететь трудно, а местами невозможно».

В Онэттле Леваневский обратился с мете-
орологу.

— Мы полетах па Джюно. Какая пас
ждет погода в Тцтанск\А Колумбии?

Метеоролог долго сидел над оинопппе-
схов ка|гтой и. наконец, затшл:

— Та.» всегда туман!
Потох, шммлчав, добавил:
— Видите ли, мы жщержпъаечся от

/ лропмза. Мы считаем свою науку слиш-
ком несовеотлелчой для той цели.

Леваневский встал и сказал.
— Полетит!, посмотрим.

Долетев до северной онопечвогти остро-
ва Вашкувера, леггчи%и попа.» в дояиь.ту-
МЛН, НИЗКУЮ ОйЛаЧШХТЬ. ОнЛ СНИПИЛЧСЬ И

летели над океаном на выооте 50 Х''Г|«>в.
Неожиданно вынырнул ю п и л и архипе-
лаг скалистых ослмлпов В|1гтанской Колум-
бии. ОГоаха «1н»ЕКЯ'ха.ти» самолет к влас
Летчпа совершили / посадку в Великом
океане. '

Два дня Лтлпелский и Леичемо муже-
ственно боролись «) штормох и туманом.
Здесь решалась сгдьба всего перелета.
Здесь они пхшкллпп, лицом к дтгу с бу-
шующей ппхией. Лемпекский не жалел,
что он полетел нмеино этих путем. Оге-
^енсон прав: путь этот труден. Но надо
ве бояться его, а изучать, исследовать, бо-1

роткя. Нужно отыскивать новые лути и
новые дороги: короткие и быстрые. Имен-
но это имел в ищу Леваневский, начиная
свой перелет.

В Якутске Леваневскому и Левченко
сказала:

— Вы новые пути-дороги ищете, поэто-
ву вы для нас большие гости!

Перелетая с Лены иа Ангару, Леьаяеа-
ски| в течение часа вел свой гидросамолет
над голами. Пилот показал в»м: * втях
горах проводят злавеннтые и древнее ся-
бпрекие тракты. Два тракта епекиют Во-
гточную Сибирь с Якутией. Первый н е т
от Иркутска и Качуга. Копа-то по этому
тракту гужевые обозы веяли грузы с вер-
ховьев Ангары к верховьям Лены, везл** ме-
сяцами в течент* всего лег». Нач«иалл
свой путь равней весной и завершала его
поздней осенью. Леваиевскл! пролетел атог
путь'в течение одного часа.

Недавно в горах построена и другая до-
рога: для автомобилей. Дорога извивается
в ущельях, проходит по краю крутогора,
ведет к вершине перевала. Новая дорога
называется Ангаро-Деискви автотрактом.
С высоты видно, как по дороге мчатся
автомобили, скачут верховые, торопясь,
обгоняя друг друга.

Левавевгпй повернулся к окиу кабины
и задумчиво произнес:

— Короткие и быстрые пути реаолю-
пвожмвруют жизнь и быт людей, влявают
и них новую кровь. Вот так и наш путь
от Америки до Советского Союзе в сиром
будущем еблялт Стары! и Новый свет.

Сатгоиуид Леваневский верят « п о бу-
дущее. Сильная и безграничная мра на-
полняет летчика решимостью, примет ему
еще больше отваги и мужества.

На пути из Красноярска в Омск аы пе-
релгили тревожный час. В воздухе обна-
ружилось, что шасси убраны только напо-
ловину.

Мы летели над земле! ва небольшой вы-
соте. Облака низко нависли над вами. Са-
молет терял скорость. Неубранные колеса
и зияющие отверсты под крыльям ока-
зывали большое сопротяыевве.

Леваневский «встряхвул» саиолет, под-
нялся иа большую высоту • начал пни-
ровать. Бесполезно: колеса застрял.

Леваневский «ъппел иа свое* каиниты,
передав управление Виктору Левченко.

— Хочется пить,—сказал он I валял
ш термоса воды.

Летчик был абсолютно впокоев ила м
выдавал своего волнения. Иерея» он по-
глядывал в окно, присматриваясь к коле-
са*. Чтобы отвлечь хое кнмманяе. аагояо-
рил об Америке. Потох вдут оказал:

— Пойду заговяггь шагов!

Когда салолет пролетел ны Обью, Ле-
ва1К"!юкий позвал меня г шлю кабину,
подложил ваушннки от ралжхижялпка.
1Гор1'давали щевно! концерт—музыку Ча!-
ювекого и Мусоргского. Тем временем лет-
Ч1гк снова начал пробовать убирать шж-
си. С большими трудностями это ему, на-
конец, удалось сделать. Леваневский облег-
ченно вздохнул.

— Все хорошо! Пойдем «уритъ!
Мы вошли в пассажирскую кабину. Са-

мо*т летел над тайго!. Буито отвечая
своем ммелям. Леъадевсслй заметал:

— Вот они какие наши пуп-дорога!
Он сел на свое место, и трудный, оол-

ньгй отваге и упорства ПУТЬ летчика Ле-
ваневского и штурмала Левченко продол-
жался.

О. ЭСТЕРКИН.
Смрдломи.

(По телефону).

ОТКРЫТИЕ УЗБЕКСКОЙ СПАРТАКИАДЫ
ТАШКЕНТ, 12 сентября. (Корр. «Праш-

цы»). Зеленые улицы Тишкочта сегодня
"украсились ралпопвешыми флагами, и{а>хе-
вами спортивных Ышиттп. Город И|КШН1П-
ио нарядился. Кл.шнны сшпгкменов со зна-
•енами, цветами шли к ш'ипюлыюй лло-

. щади. Здесь сегодня открылась 2-я уз-
бекская республиканская сплртмха.и.

Спартакиада началась парадом 30 ты-
сяч физЕультурннвон. Физкультурников

приветствовали 'вкретарь ПК КП(б) Узбе-
истана тов. Икраипв, председатель Совнар-
кома Узбекской ССР тов. Файзула Ходжавв,
председатель ЦИК Узбекской ОСР т»а.
Ахун Паоаев. командующий вокемма Сре.\-
неазиатского воеиного округа квхкор Вели-
1ШЮВ.

В<'чгрох на подкопе им. Икрыова нача-
лись со|к;ш1овалия.

ПРАВДА

Из последней почты

IIСВЛЯРЯ ИМ Гч М

ВРАГ,Д .ГАЗЕТЕ
ЦК КП(б) Таджвкмстана. шцавм иЛжи

с п о т а и м одного аз ответсямшв тавгв-
вьи рабФЯпкот. вокоего Гвраожмш, щхв-
стамвшего очковпгр.ггельаше сшиии]11 «

товаров в районы.
Р«исцы газеты «Ьгмхгмст Таллина

стая!» решала т с л я т т этчвт дыт оаве-
юную статно. Теш более, тгв ЛИДИ, мдоб-
вые Герасиму, « торговьв оргамицви
Таджаипам ас алмиченяе. 8 сеятября
в гнете появилась передовая е п т м под
заголовком: «Дрвшв болтунм, «чмагара-
телей и бветолаоммвы».

По повотт емпго >того лхятвга в*ига,
конечно,- ве скалишь. Вое тут аврнп. Б*-
ютъея надо с болтуяаяа. с очкогпгрателя-
ма. Нельм терпеть бестолковщину. Га-
зета I обосаоаааап итого лоауяга решала
припечта цитату ив южлааа Лвкипа ва и-
седанжа атпувясппесемв фмкшм всерое-

е'вца а е т ш а е т а 1922 г. Ре*
дакоаа имтолько чуммооп аеыцца ои-
тату. «то орадала ей открпеаа* нвярре-
волюцаоваы! смысл. Иа орваеиамг* в пе-
редом! « п и н реп В. I . Левам со»и»-
тельяо была ю'яты дм врыложжам. Цель
этой «левмп ааирамам ясна: пааитк
все! ватаге смысл ооаерапаяб «бривый
тому, чт» говорил В. I . Левя.

Нам пватк, что я п а т «Ьямуаяст
Тижваааам» опетственви редмаяов-
ная я»тм—нмредоваа чятаетея масдую-
ш п п т н • х*игтором м п о ш е я ы в
гамте. Вела а шина случае ва етркввдо
органа ЦК КЩб) Тмалашстааа аагла воя-
ВИП.СЯ статья, чудомамо мавиришая
ленинские слона, это свадетыьетвует п а и
о тая, что н« ас* врага аагмаы я> вемс-
пии н о ! газеты, что ЦК ЕО(б> Тцжлгка-
етаиа «е сумел еще вавеста большевист-
ский порядок в свое! гамте.

КОПКА СВЕКЛЫ
В АЛМА-АТИНСКОЙ

ОБЛАСТИ

Шл-АТЧ, 12 сентября. (Няяв, «
вы»), В Алма-атинской области началась
иассовая копка и вывозка свеклы ва са-
харные заводы. Первым приступы а коп-
ке Каскеленский район. В колхозе «Жаиа-
Талап» на кокке заняты вое труиоеооеоС-
ные колхозники. Передовые колхозы обя-
зались уже в сентябре отправнть яа са-
харине ваводы № менее 30 проц. свелигы.

МАСТЕРСТВО
ТРАКТОРИСТА

ДОРОХОВА
ПЯТИГОРСК, 12 сентября. (Иврр. «Првя-

яы>), Хорошо работает тракторист Медве-
женского зеваосовхоза Степан Дорохов. Гу-
сеничный тряктор Дорохова тянет пять ди-
сковых сеялок. Горючая и водой трактор
заправляют на ходу. С это! целью на
аггрегото установил! кадку с воюй, бак с
горючая. На каждой сеялке дежурят се-
яльщик.

7 сентября и 13 рабочих часов Дорохов
засеял 125 гектаров, сэкономив 65 кило-
граммов горючего.

На вечер* красноармейской саиоаптеямостя • Минск*. На снимке: Народ-
ный комиссар обороны маршал Советского Союза тов. К. С Ворошмоа,
председатель Совнаркома Белоруссии то». К. М. Гололед, командующий вой-
сками Белорусского военного округа ток. И. П. Уборевяч и начальник
Политуправления Белорусского воеиноп округа А. С. Булки.

Снимок специального фолДфррегппялеят* «Нр«яды» М.

ПОЧЕМУ ЗАТЯГИВАЕТСЯ
БОРЬБА В ИСПАНИИ

(По пмграфу от мшдоиыгого аорассломеп-а лПравкы») ^ ; »

САЙТА ОЛАЛЬ*, 12 сентября. Тав
инываемы! вецмммдяхжий воеаягы! сек-

иется в 80 кяиометрах к югу от^ Ч 1 В Л щт^ ш^^^ ^ - - ™ - - - — ,

Но вшивой орафроегоао! ПАМ-
сн на ж ж промежутке ве чувствуешь. Та
вгана, безлюдье, пустот» я яа дороге, я
иа полях.

Первое ожавлеае — толмю'в щяцо-
рожяой дереаве. Улячва заставлены яаоя-
нхяв, техгаав, бровеаявааш. Вот аоаямет-
ся • ореавах рааяероа там. Вт» ктречают
е восторгом а поттвтвльво уступают до-
рогу.

В Санта Олалы квартирует пачалънп.
сеажора геворы (3 шя в а ш еле волсов-

;) Алввеао, «дав аз т и п вошвшрва
щ—илмтгведвьн во*™, т а я • героев
Геадарршы. Он свеж, спокоен, улыбвет-
сл — чело нельзя сжазать о его штабе. У
офицеров усталы!, вадергавный ввд. Ска-
зываются почта 16 подряд аапряжевлшх,
бессояяъп воче!.

Еше вемвого дыьле—тдпеа боя. Куч-
ка |»1дат, согнувшись, перебегают вперед,
в и в ИМИ рвется шрапнель; тяростгд,
(жибип пыла а влахюп тпрыгагвапт
от земле авяаавовные боабы. Кае всегда
адесь, цеяпр фронта — ва ооосе, фланге—
мяхетрачно слева а (права от шос-

се. Это—особенность, вернее, слабое место
обеах воюющих сторон. Испавсшй солдат
и офицер, если дело не ароякхолвт а ю-
рм, ведет бо! тольяю у дорога, аа до-
рогу, ва дороге. Железам дорога его яя-
твресует нал», ов охотно взрьвавг ее я
бросает. Во дорога вюооевтя — ее тро-
гать ЖАЛКО.

Бой на раваяае — непривычное я ве-
вдаггеое дело для испанца. Ов чувствует
себя открытым, беозащяпвьгм, голым иод
огнем, особенпо под сдмолетамя. Еше труд-
ней я непряятвее — большие переходы на
равнияе я особенно беа дорог. Повтору
почли все пвредяижлина частей в атом сек-
торе происходят о автобусах, на грузови-
ках. И огневые средства приобретают дру-
гое, своеобразное эвачвняе. АртиллериДедо
подготовка служит часто завершением на-
ступления. Противник УХОДИТ по дороге,
и по дчмюге же на машинах прнходлт'ва-

в*ть дорогу: может пригодиться.
И наоборот: 'еслв после аркилернккоК,

пулвмепяо! а воздушной огневой подготол-
ки атакуемый еше стреляет, ве молчит,—
значит, рассуждают здесь, п т и вперед
нельзя, атака и* удалась.

Орояиходат это вовсе м от тргчоств, —
раже где молвво встретить таютх храбрых,
отчаянных бойпов, клк испанцы. Их толь-
ко трудно вовлечь в бой — потом не отор-
ВРШЬ. А вовлечь в бой трудно, потому что
и л ш т т й народ не прошел тяжело!, во
поучительной школы мировой войны. Ов
не мает, что такое окоп, «пичеюмй при-
цел, корректяровка стрельбы с самолетов.
Ему приходятся делать прыжок с уровня
военной культуры начала XX века в обста-
новку татов, тяжелых воздушных бомбар-
дировщиков.

У вопажжого бовоа еще нет основного
опыта мировой войны — уменяш вести
борьбу с невиднныи протививвхш. Неэд-
двиое стратпят, останавливает его. Види-
мы!, близкий противник, хотя бы пряюс-
хлмнряй по час .ту, вызывает мвемяпе
драггьля до конца. №-за апп оообешюстей
я по.тучыотпи твяше скачки в военных
пюлах: то на 20 километров к западу, то
сразу на 20 километров к востоку... Вгор-
ио-познцвовньгх районах а оря осаде круп-
ных •спаяоых городов это не та* заметно.

Оварашваеш влево, по боковой дороге.
Восколько километров — ноот черев Тахо,
вгафы!. замок над реш!, депеавя Малыш-
ка, в сеаыжох трактире—'Иаленыа! шта1

ф й ко.жмшы. Крестьяне — мо-
лодые я старика — вооружены дрегатя
ружьягли; они аесут вс* воешые обазав-

с оодлатааях. Нигп» и яв
агтгнроамы, да ат* адесъ явлишве. Она «>-
жа гоеорлп:

— Веля фашисты ггадрйдут, — навер-
ное, с явим нал гравд (псинам, армяв-
срат). Мы родлоаяьмш порох под его впе-
клятий заяоа. Но ведь ов буди* вас му-
тить. Пало, что оя отберет назад •епию,—
ов вас вырежет.

Еще дальше — деревня Сан Бартолове,
отсюда совсем блике, 2 вялометра да Та-
лаверы. С ввболъаюго оЛооаогорья она ввд-
на вся: дота, фабравв, выеовм и а а и в«-
жаряш, паровоаяя с ц м и вагоааш уле-
петывает от са-молеп...

Самое плоскогорье густо усыпано оекол-
кама овврядоа • бомб. Из Таллввры все
время подсыпают.

• • •
Читателю наверно поряшком надоело раз-

бврать каждый дель наша военвые сооб-
Шввкя с упоашгашеш одаих « тех же
ПУНКТОВ, одних а тех же оелдадвяиых го-
родов, которые вот-вот будут вахты, цдяпх
я тех же ваараялел!, в которых то иа-
стунают, то откатываются правительствен-
ные вовсю. Такое отущеояи а у заоадао-
ецмоеяам! п у & п т . К ж реававя, яя-
дяегся новое, вульгарнее юспрангпк граж-
давесо! воавы • Илпанвш. Равып» вое
гвреаставлалось граядиоаньм театром воен-
ных деЯбпш! м сложиыми сгратпгисвп-
ма овврлтямн я большими полевыми сра-
жавшим. Теперь появаивсь обратные оош-
кя: в Ислшиа ве война, а амопгаал пар-
тяаавпапа. Мало оружии, мало пушес, не
умеют драться, нет ДИСЦИПЛИНЫ, нет
серьезвостя ви у арашительстеоняъл, ш
у мятежных сел.

Правда — на в одном в на в друтом.
Праща — в том, что, не явея базы в

народе, ве оовю&ась ва пкротяе круга
васелеяся, протаввяк сыпался все же го-
раап л п ш е осяащеаным в воввиоа отно-
шеааи, чем прняггельопвеаные войсса.
Его преимущество — не толыэо в гучляи
вооруженалх, тюлучеяных нз-оа грапцы,
во вражде всего — в единстве комавлрм-
ввя. Геверал Франке — сам себе хозяин.
Он шнаюстъю распоряжается войсками н
передвагает их, хорошо вли т о ю , во по
своем? полному усмотрела».

Для того, чтобы добиться равных усло-
вий в этом отполю враекгельствеяных,
деаоаратнчеовяи, пролетарояяш кругах по-
надобилось потратить впито времени я сил.
Партикуляризм, щювииавалътя покхоло-
гея процветали ве только ва местах, ко
всячеаш поощрялись и в столвпе. До не-
давних дней военное милкггброгво было
днем я ночью наводнено дюжинами де-
путатов, из которых каждый требо-
вал лично от министр» 500, 300, 150
солдат аля вантовои, или пулеметов, или
грузовиков длл спасеавя своей провинция.
Это считалось выедая прояв-коиех патрво-
ттама я предаввоста ово»я избирателе*. И,
уступая нажиму, министерство раздавало
по 500, 300, 150 винтовок, солдат в
разные сторовы.

Распыленность сил я слабая «доаом-
нм» квалификация войск, создали медли-
тельный и неуверенный харасгер военных
действий. Но сама суровая девствятельвость
вслравляе/г эти нелостатвя.

Подавление воепно-фаажктакого мятежа
вылилось в форму всенародной борьбы. Бое-
вое чувство самосохраптгая масс, их энер-
гия и иидтатииа создают организацию па-
ходу—и сверху и онизу. Сверху—в новом
правительстве национально! обороны, сни-
зу—в военной учебе, г освоения бойцаии
современной техшткя боя, в росте сознатель-
ных я крелпп яйхаядяров. Неопытные,
сырые милкгпнолпк коловлы превращают-
ся на глазах в хорошие регулярные части.

М И Х А И Л К О Л Ь Ц О В .

А. НИКИФОРОВ

\

Агрессивные планы германского
фашизма против Чехословакии

Чехословакия по своему географичоежочу
положению дплжтш одной из птан, кото-
рая в современной сложной междундрптдой
обстановке натикич- блиякп (нцутаст угро-
зу ноной ниш'|>1шистн1нччм>й войны, не-
уклонно подготав.ти>ваомой 1ч'|>ха1кк»м фа-
Ш1Г.1МОХ.

йзврстно, что утнерждрнда своего гос-
подства в т а н а х Юго-Восточной Ев|юны
рассматриваетсл руклводящихи кругами
германского фашшма клк нажи.-Лш.ия щюд-
посылка к осуществлению захвапинеских
плааюв, вал|к1<в.1«иных против Ш'Р.

Развиваемы!1 германским фашн.щок пла-
ны разгрома Чехословакии но существу от-
рижают стремлеиве во что бы то ни стало
ликвидировать барьер, щюлегпющий по пу-

;г'ти в страны юго:ш)стока ЕЩИШЫ. Нут'' из
1 Германии в балканские трапы пролегает

через Чехословакию. Наряду с этим факто-
ром стремление германского империализма
к завоеванию Члосдовакин вызывается
также непос|>едсп1Р11Н0 его воешю-эконо-
яическимн инте^гами.

В Чехослоткии имеются злласы желез-
ной руды. Она располагает оол.пгиаи зале-
жами графита, урановой, вольф|>ахош>й ру-
ды, марганцем, а также шежами спли
Я т. п. Наконец, возможность ииюоред-
ствечнюго К1ШПМ1.1Я и нсаюлцовання разви-
той вомшой прохышлениостя Чехословакии
обеспечила оы П1>мз«скох\р фашизму на.ти-
чие воеппо-щюмышлениого форпоста гц>н
дальнейшей экспансии на юго-воаоке
Европы.

Фашистские агенты из гермлиского хн-
явчте1>ства пропаганды и Г«ч-тапо ведут
агпгвную' работу в Чехословакия. 06 ял»
свидетельствуют многочисленные аресты и
процессы над ншцейшихн ч.к-и-имм « ру-
ювоптелями нехеико-судетслой и.цтии в
Чехословакии и другими элементами, нро-
нипихв в страну на Г«ч>»л:п.

(Хдвовременно с ятям ф»швстокая Гетпа-
НЕЯ стремятся всачесм ослайять Чехосло-
вакию « международном отношении, 'в част-
ности путе* ооострсягия «е взаих^л ноше-

ний с Польше!, в расчете на то, что нали-
чие польской угрозы ослабит протаводей-
гтвне Чехословакии по.титичеевгм аамме-
лам гермажжото фашизма. Ралщи>етране?

т и х ложных сл'ухов германские фашисты
стрехятгя повлиять на маямоотношення
между СССР и Чехословакией.

Осношгую опору в Чехословакии фашизм
видит в судетегах немцах, живущих ва
территории Чехословвкии—в районах гор-
ного хрептя Судет и к западу от него.
Усилиями германского министерства пропа-
ганды и Гегтан) « этих районах образо-
вался форпост германского фашизма, ^гу
роль выполняет фашистская пзртия «СУ-
дете1гхайматф|х>нт» («(Кге»ственнмй фронт
на Судетах»), руководимая Конрадом Ген-
лей не к.

0|>га1пшц1Гй этой партчя, офипиалмм
выауиая как спортивные, культурно-оро-
светшельные в туристские организации,
по существу представляют сойой полу-
военные формировашля. Эти полувоенные
формирования имелись т»кже в Моравии,
Богемия и Силеэип. На них возлагалась
задача готовить обученные штурвовые от-
ряды (штурмоан, пггурмтргтО, а также
быть наготове в неопходн'мый момент ока-
АП1. поддержку Гитлеру нзлутрн Чяхосло-
вакии.

И если до последнего времени судетсю-
пехецкая партия сжр|лвала свое лолоямвае
агента германского фашизма, то недавно
Генлейн. видимо, решил, что наступало
время говорить об атом открыто. Выступая
на с'елде районных функционеров 21 яюня
с. т., Ген.1ейн заявил:

• Необходим, чтобы в Праге, ваковек,
создалось хорошее отношение ко всему
немецкому народу а к Германскому го-
сударству. Судетокие немпы ие потер-
пит, чтобы пемецкяй народ и Герман-
ское государство •зобралсалисъ к*к опас-
ность для евроле&ского чвра. Если от
оудетекп немцев требуен'я, чтобы овя
виючились в политический фронт про-
тив Герхаиии, то при это* упускаепл

я ВИ1У, что это трейонаане пред'ввляет-
ся немцам. Я гов(Ц1Ю открыто: я првд-
почлтаю, чтобы маня неяамиели име-
ете с Германией, чем извлекать какие-
либо выгоды иа ненависти к Гр1>ха11ии».
Че\ослова ИКАЯ галета с Пошалил лкт»,

ОГМ1ГКЛЯС1. на это вметупделие, по>ме<тила
статью под заголовком «Нромте-тыкая
речь Генлейвл». где, между прочим, гово-
рятся: «Гпн.К'йн впервые открыто щжшал,
что к нему о.тиже стоит гнтлоро1>:кая Гер-
Мания, чем Чехословацкая реслуб.т№:4>.

0 подготовке удара против Чехословакии
,гвя>ете.тьствует прежде всего значительная
концентрация гс-рханпюлх вооруженных сил
в районах, непосредственно прилегающих
к чехословацкой гранте. Кольцо, состоя-
щее из К армейских корпусов (VIII армей-
ский корпус в Сн.нчии, IV арнейский кор-
пус в Саксонии, VII армейский корпус в
Баварии — всего 9 пехотных дивизий) и
.1 иотомехдйви:<нй, окружает с трех сторон
уже в мирное время самую важную—запад-
ную часть Чехословакия.

Ятя сплы намечены для удара по Чехо-
словакии в первые же дни войны. Не
меньшая угроза начлнма над Чехословааией
с воздуха. Германские самолеты, выле-
тевшие с аэродромов, расположенных в
районе хотя бы Берлина, вваяерно через
50 минут могут появиться над Прагой и
другими жизненными центрами страны.

В ошцей подготовке, плацдарма для на-
падения на Чехословапю сыграет нема-
лую роль и потгтчнка основных плдов
транспорта. Же.мшых дорог, подподянпгх
иелосредетвенло к границах, яхоетгя до-
статочное количество. Несмотря на это,
еще ведется строительство оо основных
паподелетих сосредоточения, « также
1-гроитель«по а«боя>швх новых участков
и гоединптельаьа веток, ооесиегжиюпих
широсий яавеар армия. Техвичегсое ш-
ггояшк железных дорог поводятся до уров-
ни, позволяющего перебрасывать в наиболее
мжные стратегические пункты до одного
а| мейского корпуса в сутки.

ычайно локазательнымя в етом от-
яошвиив являются все увеличивающиеся
пеяе1м.1кя ва июрепбергеме с'езды. Число
опещг&льных поездов, ежедневно прибыва-
ющих в Нюрелоерг. уже в 1935 готу со-
ответствовало числу эшелонов, необходи-
мых для перебросюи ар>мвйского щшуса.
Размер возможных перевозок к другим
наиболее важным для удара ва Чехосло-
вакию стратегическим пунктах—Бреславль,
Д|и'.1дсн, Мюнхен—несколько меньше приве-
денных выше данных.

Не меньшее ыгияаиие уделяется подго-
товке юго-восточного плацдарма в « пла-
нах строительства германских «отострад.
Примерно одна треть опщето количества
строящихся и намечаемых основных авто-
страд нлмравлеиа против Чехословакии.
Последняя окружается рядом автохобиль-
иьи дорог, даншних возтхлость бькпюго
сосредоточения н ра.ше>ртьгвання армий,
дейчтвуюиш из германской Свлгавн и Ба-
зиряя. Наличие северной часта полукольца
Бреславль — Нюренберг допускает чрезвы-
чайно быструю переброску между указан-
«ы»11 нмплвлешигми Окончание гп>ои-
тельства автостраа первой очеоеди даст
возможность, по подсчетах иностранлых
авторов, перебрасывать с о м о ! гранты яа
другу» по иеск».тьку архе!пях «ода у сов
« сутм.

В>айп»де!ст«ие между железяоюрожпым
и автомобильным транспорта* обеглечл-
вается наличием оборудованных перегру-
зочных пунктов с одного вида транспорта
аа другой. Такая специальная станция
строятся в Бреславле. Новая станцмл строит-
ся иопооредственно у автострады и имеет
развитые перегрузочные а складские
устройства. Герах для автомобиле! наме-
чено соорудить под землей на глубине в
23 метра. Итак, все до последних ме.ючр!
указывает ва чрезвычайно «миролюбивый»
характер аолосшых сооружений.

Намвец. вел,™ пйоАтн молчаив«м в та-
кой ф а т , сак СТ|КГИТ«ЛЬСТВО Гленяпгкого
порта и канала Адольфа Гитлера, свявы-
ваюшего промышленную Силемю с цен-
тралкяой частью Гермами. Нет сомнения,
что кавал ямеет «звестное аяовхпапеское
значевае для Овлесик но кто ояохет от-
рнцап его еще «сльвгее военное значение?
&то—суть перевозок массовых грума, ве-
бхФПаьп для обеспеченая армай, дей-

ствующих аз той же Силезяя. Последняя,
по «лаши гернавсадго геверальвого аггаба.
должна служить асходво! баао! германехах
яойак. вавоелтп удар • будуще! войне |
преют Чехословмга. '

Разработанный герхажпм генеральных
штабом план войны протяв Чехословакии,
к » указано в газете «Пае пнет лона»
(от 10 сентября), ооеовывается на сле-
дующих предпосылках:

а) • союзе с Германией ш одновре-
менно с ве! выступает против Чехо-
словапя Венгрия;

б) 3 миллиона судетспгх немцев, ва-
еелаюшях северны! пограничный пояс
Чехословакия, активно поддерживает
фашистскую Германию;

в) юг Словакия, ранее принадлежав-
ший Вепграл, площадью в 6 2 тыс. см
с населением в 3.6 млн (из 140 тыс.
км территорви и 13.6 млн населения
всей Чехословакии), становится на сто-
рону Венгрии и подде»кква«т венгер-
геие войска оря их вторжонм в Сло-
вакию.

Исходя из этих предпосылок, разработав
плав военных действий пропгв Чехосло-
ьакп. &тот план имеет сходные черты с
планок ведения войны Пруссии против
Австрия в 1Н66 г., войны, как известно,
заковчявшейгя поралмнаем аестрнйцев под
Садовой, которая находит»» и территорш
современно! Чехословакии.

Согласив атому плану, главный удар гер-
манские войска наносят из Силезии в юго-
западном иапрмлеяяи, разрезая Чехосло-
вакию пополам и явояруя восточную часть
страны от ааладной часта. Этот удар обес-
печивается с правого фланга помощью су-
детския немцев, задача которых будет со-
стоять • том, чтобы облегчать гермалат
войскам возможность преодолеть Судетгкие
вопывкиности ва северно» гранвпе Чехо-
словамн. Наступлрме германских главных
сил из Си лезя и ведется ДВУМЯ колоннами:
правой—в направления Шенберг—Требяч,
легой—в направления в Оляуц—Брно. Эти
силы, выйдя в Моравию, не должны, ло
мнению германского штаба, встретить там
серьезное сопротивление, тав кас неящкое
население моравских городов будет <пи-
аывать поддержку геряавскям войск».

•Одповреиевво с «таржеяаен термаа-
сквй архаи в Чехию « Моравию,—пи-
шет газета «Наш шпегяонд», ииага!
германский план войны против Чехо-
словаия,—венгерская а р и и атакует
Сювпях, отреаавную геряавсвяш ся-
латп от осталъвой частя государства. На
проггяжевп 600 километров пограняч-
вой линии веягергкае войска могут ве-
сгя наступ.тягяе ва Словаию. Серьез-

ного сопротплездя здесь нельзя ожя-
датъ, так са>1 население будет ва сто-
роне Венгрия в, кроме того, здесь нет
крупных воинских соединений, а форти-
фикационные сооружены совершенно
отсутствуют».
Такмм образом, по этому плану коренпая

часть Чехословакии с чешская населением,
Прагой и наиболее жизненными центрами
окажется в кольце германских сил, нано-
сящих главный удар с востока и вспомога?
тельные удары — с севера и запада.

В соответствп с этим планом войны •
ведется подготовка плацдарма для ковпен-
трвческого наступления в* западную часть
Чехословакжя. Об кто! подготовке та же
газета (от 25 явгуста) в статье Лео Лания
пишет С.ШУЮшее:

«Помимо усиления частей лограавч-
ной стражи. Германия преатцяняяает
ряд мер военного характера. Вдоль всей
чешской границы на определенных про-
межутках ведутся фортификационные
работы, строятся новые каоармы. Ка-
зармы страятся в Митвалые, в Фвей-
шнге. в Фюрте, в районе севернее Чехо-
словакии — в Циплу, в Герлнае. Меж-
ду Герлипея и Бауцсном возводятся соору-
женпа для установки артиллерия; вдоль
дорог и автострад строятся бетонирован-
ные убежяша, кобы предназначенные
для храпения «хлтерядеов я явлру-
«ептов отрядов трудовой поаанвоетв», во
ваанотение которых легко предутамть.

В Чона у (у северно! границы Чехо-
словакия) оостроев им шорт, совершен-
но взлишвяй для гражданской авпацвя.
Большая часть этого авиапорта совер-
шенно закрыта для посторонних и
строго охраняется. Заканчивается п<ь
стро!ы другого аэродрома, в 10 нлоое-
трах от чешской границы—в Гроссря-
керевальде. Он очень хорошо замасяа-
ровая, располагает подземными ангара-
п и вомещенияяя для размещения
войск».

В газете прямятся еше ряд даяцых
отвосятелъво преюравнмач>мых геряанекя-
яя фашистами военных мероприятн!', на-
нраааевяых протяп Чехословакии.

Растром Чехословакия, по плавам гер-
хавсюто генштаба, должеа подвеет* гер-
яагаяй фапвпм вепооредствевяо к рубе-
жах Балкан, являющихся «Уе-ктои следую-
щего этапа военной и с п а в с м герилвнжого
империализм» ва юго-востоке Европы Сало
собой разумеется, что юго-восток Европы—
не едвнетвенное направление, где готовятся
агрессия германского фашизма.
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ЦЮРЕНБЕРГрКОМ
"".'ПАРАДЕ'1 :т,
ПОТОК ГИТЛЕРОВСКИХ РЕЧЕЙ

БНЧЮ, 12 ««тибря (ТАСС). Я» гарей
б ере «мм с'елде тянутся бесконечные на-
наек м е х входящих в фяажтосув) пав-
т ю оргааяаацнй. Почтя и* каждой п « х
Гвтяер произносят неизбежную речь: даже
фанвкпжая печать яе уеоемет ах пуб-
ликовать, • большинство газет заменяет
текстуальную передачу гитлеровских ре-
чей п кратким изложеняея.

1а вчерашак выступлений Гятлера
аояшо отметать его речь м заседала
ливекой воафереяцни, вроясходлпцей а
( ш ш с'езда. Гитлер не оремяаул и о н
обрущятьед ел стороакков женского рав-
юаравяд.

«В жявни аародл сущ»ст»уют два м -
ра: ыр иужчш н нар жевщвн,—нз-
рек Ггмер.—Природа правильно подмя-
ла, оостави мужчину во главе семы,
вовложаа на авто «ащату народ». А мер
женщины— ее сени, ее муж, ее ле-
та, ее два!»
Глгглер, разумеется, ае обошелся • адесь

6м аатжаввтнш выпадов. Характерно,
что Гитлер усиленно прязывал женщин
вооружаться атчвмихом, который, «веоб-
ходлш л д И ханш».

Вчера же Гитлер выступы на параде
та* вяшваемш «политических руководи-
телей». Выступавший перед ним дей аа-
ямл: «Мы верни в госиола бога на небе,
авторы! т е ш атвас, моя фюрер». Гвтлер
отвечал в том же дун, подчеркнув, что м
он «внднт нечто чудесное в том, что именно
оа призван быть их волоки».

Следует отметать, что речи и доклады
всех остальных выступающих ораторов,
видимо, по соответствующему указана»,

• антисоветской духе.
Так, двиагшца м жевемму вопросу ем-
глаавла с м ! дождал: «Замча жешцаны
столкновевии аежду ващювал-сомали»-
мом я большевизмом».

Вчера на трввуну е'езда выпускал»
тажже ответственные чиновники раигаых
ведомств дм оглашения соопектяупвпх'
аятвеомкхвх шпаргалок. Бляжайвпй ео-
Ц|)1вав инвжтт» еелаюго хмайпм.
продовольствия Дарр» вело Рейшле вы
стукал с докладом, в котором не пвеяя
вул отстать в юд яалподевяый фавшет
ска! «аргумент» о недостаточности в Гер-
а а я п террггмав, пра чем одиоцмамшо
указал ва СССР, как на страну, где «ае-
вла в вабьте». Рейшле договорился до
того, что «вообще нвкамго русского на-
рода больше нет».

С бредовыми антисоветскими язмышле
нвяхи выступил также заведующий благо
творительных отделов фашисткой партии
Гильгенфельд.

Специалист по расовой политике доктор
Вагнер говорил о фашистской «расовой по-
лвтике как защитном вале оротав боль
шепзиа».

Пз друпх речей в докладов заслужи
мет быть отмеченных еще одно выступле
я м 1м, в которой он открыто признал
наличие сот»ротввл*яи фалвкггепп вэгля-
дам далСе в известной части буржуазных
кругов, в частности в школе. «Борьба
продолжается»,— подчеркнул Лей и обру
шился иа «смутьянов», которые «созна-
тельно пытаютса раиожвть яацвони-ео-
иалястевое мнровоазревм».

Германская печать врододжает свою кле
ветвлескую антисоветскую мишввю.

КУРС НА ОГРАНИЧЕНИЕ ПОТРЕБЛЕНИЯ
(По телефону от берлинского корреспочцешл «Лршды»)

БИМШ1, 12 оентабря. Германсмд ако-
«ммапесвал печать в статьи, оосшщеш-
в ш «б'аваанвой в Нюреиберге новой сче-
тыреметке», подчеркивает, что она пот-
ребует (олоссаллюго напряжения СЕЛ.

«Новый хшяАствевный план,—лвшет
«Дейче фолы«1вирт»,—делает неизбеж-
ным далмкйшев усв-тешк регулирования
всего промышлоиного проязводства госу-
дарства; «месте с тем становится амв-
бежным ограничение потреблеши».
Новый четыреодвгаяй план, по нневвю

жуовам. опцетельсгвует о том, что фалга-
стскал Герааякя не оалерева «лрошабать
лбом стев?». Ока «оавателъяо требует от

парада «маоогрмпчеавя» • вовых жертв,
вмея в «аду' «веллктк пель г о щ и м та-
кой ковошческой яезаетелмюггн, какой
ве было V Гериавян в 1914 гол».

Бюллетень лхлпишивных кругов «Ле1
че брафе» приводит давяьм « оотреблеввш
Германией ОРОЙОВОЛЬСТВОЯ и проиьшиевио-
го сырья, подчеркнем ц м »ток огромную
ааввюяяюеть першккоп хчмйогва от
страивого вмва.

_ По подсчетам бюллетевя, осиовавныв на
офяцвалъных давных, Гермаввя ве менее
15 проц. щюдолольстввя ввозят вв-за гра-
нты.

И. Г.

ЦЕЛЬ ОДНА-РАЗЖЕЧЬ ПОЖАР
В ЕВРОПЕ

АНГЛИЙСКАЯ ПЕЧАТЬ О НЮРЕНБЕРГСКОЙ ИНСЦЕНИРОВКЕ

• » - (По телефону! от лон/опекою жорреспояцента шПравды»)

ЛОНДОН, 12 сатир*. Чего хочет Гвг-
лер? На «тот вопрос питается сеглцня
дать ответ аоглвйская печать, которая ял-
хожгроя под не елгаком приятных впечат-
леяюм вюреибвргоквх вотерий.

Коррвяюнделгг «ТаДмс», присутегаую-
ПЦЙ на ищячю(цяч-хип !<еревюлвяп я отра-
жающий хмешб не то.ижп свое собствен-
ное, отвечает на этот вопрос следующих
образом:

«Кае лл<чсо задает аяпюаветекм
еввотопляша зависит, возжжло, от то-
го, каково* будет реакция межтуяарод-
вого обшостешюто «оклад на прояодед-
шия варыв (имеется в вид? речь Геб-
бельса)... Многие щжвн&кя говорят о
том, что Гернаввш ие счлггала бы необ-
хоявиым продолжать тревожить весь мвр,
осли бы ош могла лобятмд, пусть хотя
бы а аерсоекпипе, оглаблелндфранюо-со-
ветского пакта и влшыкя ООСг в Хеве-
ве. Ооввршеаво лкн>, что ато вшенно
яоияется пе<па>й целью герхавской внеш-
ней политики во всех ее аспектах».
Дальнейшие рдосуждешя Бсрросаощен-

та «Тайне» поаво.мк1т еще более ясно уяс-
нять себе пели герлллчмгой анешмей поле-
т с я в настоящий МОХРОТ:

у щишшгь в расчет, что лю-
бой шаг, направленный к отделению За-
пиной Европы от Советского Союза, в
деяставтельооотш означал бы шаг к об-
рааовава» а»1вкх»М11ввиогского блока,
вяутрв которого вогло бы быть предпри-
нято огратичешне вопоужтшй я хежгу-
вародное 91т|»хпчеткое сотлвшаше. В
ча«тюсти здесь нааеютоя, что есая бы
ВаияоЛ))ЯТ!1.|[ИЯ (пля даже Фраиоы)
аагла бы быть аавербоама для учинм
• тиявом ант'юльшввичтгекох крестеим
доходе, Гегомшм добилась бы фавапоо-
•ой • мсоношпеовой поддержки, 1,гже
если бы все остальные ее артунемты
акалалось Гштихп.

Шврояо ракшроспрэяем теорвя о том,
что новый «4-лстнпв план» Л1теиов<рм-
каовш производства (мпт-гач«окш и
доугш сырых матерлалоп вместе с тре-
бовалием колоши слеплиглыю ро«е<пта-

, ЯЫ на то, чтобы оказать длялекве на
другие страны, далы за<тавпп, их сч,-
глаалъся на геяералиное ооглмпете с
Германки по всех основных вопроса*.
В оротяваох с.тучае Гертоан будет про-
должать споя вооружения, не остмлыд-
ваась перед всеобщей щюхышлешюй *п-
билввашея».
Такп образов, приведенная наш вы-

держка вз корреспонденции «Тай*1» пре-
жде «сего раскрывает внутреннюю мехаяв-
ку всего нюренбергского торжиша: »то—от-
кровенное вымогательство путем угроз
поджечь весь мир. Чрезвычайно харак-
терно, что корреспондент «Таимо яе на-
ходят аопожньм скрыть то обстоятел-
ство, что домогательства фшгастоквх лиде-

ров, направленные против фраяко-оовет-
ского пакта и против сотрудничества а»
пдоых держав ( СССР, по существу пред-
ставляют собой не что иное как попытку
создать новый большой военный блок, на-
правлеяоый яе только против ОПТ, яо и
протпн псех держав, так или иначе не
склонных удовлетворять волиелеам гер-
мавского флши»иа.

В высшей стеаевп показательно, что
такая консервативная, твердолобая газета
как «Морвввг пост» также ве теряет вз
саду »той общей перспективы.

Почему, спрашивает «Морввяг пост*,
герианские фашисты так алобно на-
строены против франко-советского пакта?
По «нению «Морштаг пост»,

«эта неожиданная полевика связана е
предстоящей конферевплеД локарясквх
держав, которую британское правитель-
ство желает собрать в следующем ме-
сяце. Это секрет Полишинеля, что Гер-
мания неохотно участвовала бы в этой
конференции. Она оряветствомла бы
западный догт, который оставлял бы
ей свободу действий иа востоке и в ом-
беавоегн иа юго-гостае Европы. Но
ова подозревает, что западные державы,
в частности Франция, потребуют гаран-
тий для Восточной Ьлрооы в качестве
часта такого пакта».
Кампанией против Советского Союза гер-

манские фашисты стремятся предотвратить
созцалне каких бы то ни было мирных га-
рантий, которые могл! бы в той или т о й
мере способствовать укреплению коллектив-
ной безопасяоета во всей Европе.

И. Еру»

ВОЕННО-ФАШИСТСКИЙ МЯТЕЖ В ИСПАНИИ
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ЛОНДОН. 12 сеятября. (ТАСС). Корре-
спонденты английской печати, намдящяе-
ся при коммдовапии мятежными силами в
Северной Испании, сообщают, что начато в
крупном масштдбе наступление на Саи.-
Себастьян. Путь иа Бшьбао. поарежне»
находится в руках л р а д о е л ь т т п р
войск. Лобовые атаки на форт Сайта Бар-
бара отражены. В бой введены б-длЬмвц*
орудия, которые оей«м иитедсиви» «ботро-
ливают форт вместе с горной артиллерией.
До поздней ночи упорные бон асе еще
продолжались.

МАДРИД. 12 сентября. (Спео. корр.
ТАСС). Тиеграфдое агентство «Дяаи» со-
общает, что иятежядка пустили в ход вод
Уэовоя удушлавые паи. Имеете*, кров*
того, сводяпа, что прмнтелствевяыв*
войеини в оамые последние мяи вмты •
плоя солдаты яятежяой архгя, «аабяя-
ныя вротивогапва. Здесь указывали '
саабамвво солдат противогазами свала»
тельотяует о тон, что фашистское кояаГ

« Ьтийгм
вмотвшва ММОО
«. 1*тиовсиа в»о|

пипмт
вворт

доваяие готовятся к систехатическому нс-
полъмваал» отравляющих веществ.

Начальник обороны Увски полковник
Сола расстрелян мятежниками за сдачу
города. Внутри У»ски происходят уличные
бон о иятоашиаааа, вогорые закрепились
в отдельных ка*.р*али Я зданиях. Отсту-
пившие части фашистов обстреливают
нятыв праиятелктванннии войсками райо-
н а города аз Павлах орудий.

ПАРИЖ. 11 счяггабра. (ТАСС). По сооб-
щению агентства Радо, выехавши в Ис-
нашгю фракцусигй фашвстсдя! депутат
Шаркгаф» вчера прибыл « Памп лону, где
вед переговоры е лигдерод «игтежнаков.

Котевтяруя повадку Вбарвегара, «Юм-
ивте» пишет:

«Вот как фрааялтские фашисты пой-
мают нсаУгривтвт. Нейтралитет, окапы-
вается, заыючаетея в выражевяи сяи-
яатия (ратая Фравдад, которые желают
превратить Испанию в штлерокяяй

; » •

О,

Жертв» испанских мятежников. Ребеио* 10 лет, ногу «второго вторило
осколком снаряда, учите» двигаться одной ногой. Ему помогает доктор из
госпиталя е Люерке. (Сшяош „ фрмвуммео шгршла «в».).

ПОСЛЕ «ИНЦИДЕНТА
В ПАКХОЕ»

ЯПОНСКИЕ ВОЕННЫЕ КОРАБЛИ НАПРАВЛЕНЫ

•:""' В ЮЖНЫЙ КИТАЙ

ТОЩ», И ьт**. (ТАСС). В центре
•ихшяяа аооваив п я в п аояв*жа»у
оегмтса ект«ваи итавежл-отоискях «т-

И№я сявваимяпвВ • Чащу в Нал -
>. Гмеп «Лоаалм влВиЖ, Т1»явшввт»р-
I я я М в п ш дм ввмва « ш м и а -
яниятаая первовг « е а р т а * ашн-

я м м авлымвва > Я » м О у » • иижмно
ияВ»«ж«В1В|е»у обямамеп п о в е е т , ге-

консула в Житом Ь я п и ,
-и им сделать соотввтствуюаан:

в Навиаше а я Кавпше.

ревуаьтатом того, что анпявоккио
в и т у о ш п в Кап« доотагл точи киае-

К м т и с п ! корримимт агеаплм До-
вев Ц/аал укашвмг, что лакан гу«н-
с«1ев«1 пюаваровва « Цпгя-аип я Бай
Цата-ся,. вавяв, что аОТвввят в Иаи<>е
еалли шяахвмт т а н М в м Чая Еай-шн,
ваалфевц | е « м ь » * ц п вт яяшдеяг для
язаевеви • * т « » » 1 р а д и в-» шию-
чоаваго п и с Чая К м - Ш еогдаакяая л
подчянепви провн-нпии Гуанси Панкину.
Несмотря яа категоряческие приказы Чая
Кай-пп, опп пока не гппяяля никаких
хер к увогу частей 19-й архии п района
Пакхоя я требуют от Паи Кай-пи отвода
всех ианкипских частей от границ про-
вияпя Гумся, а также обещапя, что
ванкннское правительство ежегодно будет
прмоетавлт гуаясяйсмиу врттелъгтву
субсидию в 10 млн долларов.

Шанхайский коияевондент агентства
Дохей Цусин, ссылаясь на осведохленные
круги, одновременно цтверждалт, что Чаи
Ка1-шя также намерен нгнользова-п. кн-
цядент в Панов в «нтерссах своей вну-
тренней политики. По словам корреспон-
дента, существует подозрение, что налкин%

скяе власти намерспы вызвать конфликт
между частями 19-й армия н японской
следственной комиссией с тем, чтобы втих
п т х избавиться от яепояоряьп частей
19-й архии.

Число японских военных судов, напра-
вляемых в Южный Китай, увеличивается.

Корреспондент агентства Довей Цусая •*•-
обшает из Циндао, что «в связи с серьез-
ных 1к>.»1Ж«ннем в Южвом Кятае» крекер
«Кума» и кмияцы «Фуао», «Карукая» м
«Аеагао» выши и Циндао в Шавхай.'
Шаяхааскяй корреспондент Домей Цусая
оообвмет, что в ввду еложяоетв положена!
выошшял В1 Циндао кораблям предложен»
яанравяться прямо в воды Южвого Катая»
не .1,1хош в Шанхай.

ШАНХАЙ, 11 сеятября. (ТАСС). Кан-
тонский корреспондент агентства Рейтер
сообщает, что япожжлв каттраа •Оага»
с двухя японскими чиновниками прибыл*
в Пакхой для расследования убийства На-
каио—единетвеиного японского рмядлит»
в Пакхоо. В местных политических иру-
гах утверждают, что убитый Накаво за-
кихался шпионажем и был пойхап яа ме-
сте преступления солдатами 19-й арли.
Накапо. как утверждают в местяых клт«я-
гхлх кругах, был рагстрелян солдатами
19-й армии за тплонаж. а яе подвергся
самосуду, как пытается утверждать япон-
ская печать.

ТОКИО. 12 сентября. (ТАСС). Шанхай-
ские корреспонденты японскях газет сооб-
щают, что английское п французские кру-
ги в Китае встревожены яловекдмн деи-
ггввлхи в Южном Кятае, в частяоетв от-
правкой значительных сил японского фла-
та к берегам Южного Китая.

Ссылаясь яа достоверные сведения в>
Пакхоя, шанхайский корреспондент агент-
ств.! Дохей Цусин ггигпет, что посланной
в' Пакхоя японской следственной комис-
сии «предстоит преодолеть огромные труд-
ноля в виду того, что частя 19-й армия
под комашоваяиея Ув Чло-юаня продол-
жают проводить в Панов уеялевную ая-
тияпоигкую агитацию.

По слонам «Асахи», японские ворсив
власти считают, что «в случае попыток
19-й архяи воспрепятствовать деятельно-
сти ллоянкой слйдчтавемпой кпмаюави япон-
ский флот вынужден будет применить са-
ду яа законном остовдотги».

А Ш Т Ш Г С Ш МИТИНГИ В НАНЬНИНЕ И ПШОЕ
ШАНХАЙ. 12 «евтабрд. (ТАСС), Местная

японская галета. «Шанхай мгппо» сообща-
ет, что в Нааыиви («голица провияцш
Гуялш) • в Панов происходят массовые

гвапояскво ш т а г а . На митингах выно-
сятся революция о требованием немедлен-
ного об'яалеаяш войны Японии.

По сообщению газеты «Иици-ннци»,
японские консульства в Шанхае и Канто-
не уведомил японских розидпнтов, что в
овязи с учащением антишюнешх инциден-
тов японские резиденты не должны пока-
аыватьоя аа улицах в ночное время.

В передовой статье газета «Шанхай нип-
по» пашет:

«Пикогда раньте ие
кле аяггп японские ияпядевты, I
яаошля в Чтит я Пягхое. Няшгхв т»»>
же не была так насыщена атмосфера 1
Япотяп требовкялями выкорчевать ееяяи
на зла и фундамеатальао улучшать яи*
по-кятаккне отвошеяша.

Кратко опонять оовреяевшое поцве-

ние можно так—ото ващииальное оооро-

тивлоиве Китая Япония. По существу

это я есть осуществлении движения

оо'единашого антвапонского фронта, а

котором участвуют все партия К л ы к

ПОДГОТОВКА К ПЛЕНУМУ
ЛИГИ НАЦИИ

ЖЕНЕВА, 11 сентября. (ТАСС). В кру-
гах Дитя нлтвлй пе^кимот, что па пост
предслдАтедя открываютегоса 21 сентября
17 пленума Лига наций вьцвягаетсд мн-
июгр яностраолых дел Аргмтшы Саавед-
ра Лямас. С гт* щкаложелтш согл.к-ны
почта все оврппейакпе прмительства, за
яия>»юче1гиех «талыимжого, которое, как
«ведают, выдвигает кааягцатуру бельгай-

ого преогьвр* Вш Зоеланда
Саавадра 1шие мтчр смета 1933 го-

да о нтгпязватая терряторяальлих репуль-
татов агрессия. ЕНчт пажт был подпиелн
главньи образом государствалш ЛатамскоЙ
Амлриш.

В кругах Лага падь и оовяцоют, что Саа-
ведра Ламе внесет птт.тоженае об устало-
влвшш в том ямя нюх ваде сюяаи между
пактом 1933 года и уставок Лиги наций.
Это нагаерошм об'дешют желанием Са.шц
ра Ламас цриття н,1 иредстхшщую нанамс-
рясанокую «могфечюшяпа в Бушшс-Айресе с
убедлтельиих дотгадох против сюааавия от-
дельной имфнкаоокой Лага наций.

ЛОНДОН, 12 сеятября. (ТАСС). Авпк»-
ветскал овигтолласка на июреявергбмя
с'елде фашистской партии не пжввяя» на
общестяевное мшевяе Англии в « м с т -
еле, как на по надеялась фашистская ре-
жяюсура, а, наоборот, хала ггриявопвлоя-
ные результаты. Даже г>еакияоямя печать
гаетввго треста лоща Ротсранц» яе про-
являет энтузиазма к яювдшергаи! вате-
нцроме.

Что же касается всех остадыш «рга-
вов блрал аэиой печати, то ола все еди-
нодушно осуждают •гтерячеевв* выступле-
ния Геббельс» я других фадпклвких лиде-
ров.

В редакаршной - статье «дейли теле-
граф» пишет, что «язык Гтгдав» я Геб-
бельса» вызвал удитление я «пяивже я
подитичеомц кргутах Ев|ншы. Нопраяи**-
вое отношекяе к большевизму, по сдавая
газеты, ве может служить об ликялмм ве-
чей, ««вторые, очежцно. умьяамвям «н-
.« состявл«иы в рлскте шличь виявав
на евршейскох контине-ите и овгвашвяввп
священвый поход фаплктс.аи гкударятя
яротая) державы, яоторой Термт ввчага
опаеггьея».

Нюренбергская режиссура провалилась

ПИСЬМА ИЗ ИТАЛИИ

ПРАГА, 11 сентября. (ТАСС). Большин-
ство чехословацких галет сопвовождает
ироначескатин замечаниями антнеоветскве
речи Геббельса и Розенберга. Газеты, в
том числе и крайне правые, указывают,
что эти речи являются повтореянех яод-
воцатно опровергвутых аямышлеяжй. Од-
п>врем«шн) газеты публикуют коххента-
ряя «Правды» в «Известий» к нюрнберг-
скому с'еаду.

Газета «Ческе слово» заявляет, что ан-

тибольшевистская пропаганда Гатлера кала

противоположные окидлемыя результаты.

Газета пишет:

«В 'тот яовент, когда Германия вновь

выступает в родя «еоасапелд мира «т

комкунизма», великие державы заклю-

чают договоры с СССР».

П.
В прошлом письме («Правда». 22 авгу-

ста с. г.) укалывалось на то, что рост цен
на предметы широкого потребления будет
тфоюламтмя я что «тот роет яе удастся
остановить никакими заклинаниями и де-
кламацией.

Сейчас п о дальнейшее повыпеаяс вен
не вызывает уже никаких глмяеяий, ибо
газеты открыто пунмуыт сообщения на вту
тему. Бесцеремонность фашистских мирами
в обращении с фиатам, как навестив, не
знает пределов. В одеон в тох х« ншич*
какой-либо газеты яожно встретить пате-
тическую статью яа тему о амбходимостя
всячески бороться с повышением ш'н п
рядом сообщение о том, что «во соглаше-
нию» (?) с профсоюммя цена «а хлеб
с завтрашнего дня повивается.

Постепенно выясняются некоторые весь-
ма интересные детали ведааяих агита-
ционных ооеиок Иуесодявя, в его «&ра-
тання с народом». Мусмлная посетил,
наприяер, новый город Шатанию, по-
ецроеяный на месте ооуапаяых Понтии-
ОВВЖ болот. Позируя перед фотографами.
Игсмадшв целый час жал хлеб вхегтв г
аямпааааш. Здесь Муссолини не только
свяшакя. яо • вкшрлдился о фиксация
Мама каждог* гогМарствеяного крестья-
•аш в Поятяяяя. Пиле осушки болот го-
е у и р п м «дало таа ммлн в аренду быв-
ала уч»отяяк«я войяиы, проверенных ф*-
шяетскяяи органяамяями. Земля был»
едаяа. я дмшодцочи) ю арещу, пти чех
циоцвая наята, которая должна во.ш'-
стить расходы по оеутке, невероятно вы-
сока. Иуссолнвя рмпориялся фякгпро-
вап доход ВОВ1«МС1ДВ крестьян, при ЧРХ
« случае, вела деяетттельный доход Н' ю-
стнтиет уствяввдвинвй цяфрят? гогудврство
будет окалывать ему материальную поймав.

Почему Муссолини вдруг решил сделать
п у уступку «облвгодетелыгвоваияым **-
жихох» крестьянах? Сколько чернил бы-
ло пролито фашистскими иисакаки для

изображения «райской жязна» государ-
ственных крестьян, которых поселяли
там, где до прихода фашизма к власти
была «одна болота». Нв один сколько-
нибудь знатный яшктраи^и, пряеэливщяВ
в Италию, не может уклониться от при-
глашения посетит!, эти «поддвнные оазя-
сы фашистской культуры»,

Каково же оказалась положение кре-
стьян в 'этих поселениях? 0^ неурожая
(у^уруш, до вшажеиню аааетьян. «пря-
ня|а фатавстсяя! цвет», т. а. почернела.
Арендная плата в то же афвад нлвпльм
нспоси.11.11.1. что нас(>ление Ш|с|дарствен-
вых поселений» бежит. броиКс|он хозяй-
ства н* произвол судьбы. М с былв яв-
однократны!1 случаи выллввшаия бетле-
цля ира иохощд ПОЛИЦИЯ д^асильствел-
яого возвращения на хсста,^вжв|рсидення.
ПОАЯТЛЫ поэттягу п выоор ,Шрпрута агм-
тациояных Ц|)е.ио8 Мусголщр и подачка
импинсми кроотьяннм в (яде фикеяро-
иааяого дохода.

Пачнях министерство паяатя и пропа-
гаады издало циркуляр, мв Мзрешающий
г*МТ1и пошшаТ!. испанявв событиям
*>«• ДВУХ (Монок. Га.)ет«Гллкже пред-
писано умерить тон в рш-щнИваняи «по-
*«» испаискш фппнгтгклИ генералов.
Когда влиятельна;! в и<тяих масштабах
газета «Трибуна» пллво.тилк вебе напеча-
тать еМвкния 0" Игп.шпит ал 3 колон-
ки, веп *« выпуск был авяеддепно мн-
Фис ковал.

Каков сингл итого стрммго цирку-
ляра,?

<*а1ь!В»вТс|, министгрсП! стадо из-
вестно, что * рабочих пептрм, в особен-
ности на севере Италии, открыто изде-
ваются над рмбщеияммл «гальянпгой пе-
" т я о (обнтжп'~в Яспатгяп и называют
ггв сообщеняя «выдумками», «подтасов-
мв» и прочима нелестными терминами.
1аклй результат «работы печати» заста-
вил вое-сого прявддуиятя. Пока-что гл-
шнли сократиться количественно, не ме-

яяя качества «ородукцав»: авось помо-
жет! Что касается интереса к испанским
событиям, то он настолько шмнк. что над
них тоже стоит призадуматься. Немногие
иностранные газеты, в восьхл скудном
количестве приходящие в Италию, расхва-
тываются немедленно по получении,

• * *

Итальянский фашиах, клк извел но.
пребывает к дружеских и сердечных отно-
шениях с иатолнческлй церковью. В 1 !»2К
году Муссолини црнанал за папой власть
над «государствоя» Ватиканом,— власть,
уивчтолиодгую в 1870 г. после вития
Гнил войгкахя Гарибалми. Крохо игру-
шечного «государства», пала получил по
договору неограниченное влияпне на шко-
лу и воспитание юношества в Италия.
Церковь тоже не осталась в долгу. В»)
время абиссинской войны Ватикан щедрой
рукой оказывал итальянскому правитель-
ству помощь, ссужая его золотом, ката-
строфически уплывавшим ил итальянской
казны.

Папа и все католическое духовенство
прекрасно понимают, что их судьба свя-
зана с судьбой фашизма.

В Похпее подготовлялась постановка
хкгт»рии 1'Аннуипио «Сан-Себастьян».
Постановка этой мистерии под открытых
небом, среда античных развалин должаа
была служить приманкой для иностран-
ных туристов, в которых Италия теперь
так нуждается. На «остановку мистерии
был аатрачевы огромные сректв.1. пуше-
на и ход бешеная реклама. Однако епи-
скоп помпейгкий ааявнл, что «подобные
языческяе зрелища противны духу перк-
•и». Орган ВаФВклна «Осоервалоре роха-
но» поддержал это выступление епископа.
В результате — гагтерш отложеиа...
впредь до нового сообщения.

Можно быть уверенных, что этого со-
овщеяна не будет.

Л. МАНИ.
Милан, сентябрь 1936 г.

ПЕРЕГОВОРЫ
О НОВОМ ЛОКАРНО

ЛОНДОН, 12 сентября. (ТАОС). Агент»
с т о Рейтер сообщает:

«Подготовка дипломатическим путев]
сопли лмпрпской конференции на 19
или 20 октября еще не проведена, одна-
ко, По имеющимся сведениям, подгото-
вительная работа внутри кннистеретм в)
Лондоне весьма продвинулась. Таким, обт
разом, британское правительство дол*
жно получить возможность поддержа*
вать беседы, как только будет доотвгят»
та договоренность о дате и месте кое»
фермщии. В Лондоне попредшему счи-
тают, что в втих беседах вопросы За*
пада не могут быть отделены от вопро-
сов Востока. Коммюнике от 23 июля
предусматривало позднейдое обсужде-
ние других вопросов, если сможет бытк
достигает прогресс по вопросу о заклю-
чении нового Локарыо».
По словам агентства, ограничению воз-

душных вооружений придается большой
значение. Пожалуй, главным козырем1 в
руках Англии является лозхожяоеть рас-
пространить па Германию гарантирования
рейигклй границы, предоставленное в на-
стоящее время, согласно временному со-
глашению, только Франции н Бельгия.

ФРАНЦУЗСКИЙ МИНИСТР
ТОРГОВЛИ В ВАРШАВЕ
ВАРШАВА. 12 сентября. (ТАСС). Поль-

гкое телеграфное агентство сообщает, чтя
французский хпшнтр торговли Ноль Бастад
вчера прибыл в Варшаву.

ПАРИЖ. 12 сентября. (ТАСС). Кояман
тит>уя приезд Поль Баствда в В«рпавт,
влрш.гвокнй коррлепопдент «Птя парвзьеа*
гклзывдет. что поезлм Бастиая преаста*ь
.гя̂ т гп'тю «логичвевое следствие послед-
них франко-полыких нвроговопов. Экоио-
мнчгакие вошк>сы всегда и г пал и первосте-
НСШТУЮ роль в рядвктия Фпаико-пол«ии
отношений. К В.1|>ш,1ие «сп-ха часто жало-
пялясь н.г сллЛпсп. тпргового обмена ведь*
ду обепхи странами».

МОРСКИЕ ПЕРЕГОВОРЫ АНГЛИИ
С СЕВЕРНЫМИ СТРАНАМИ

ЛОНДОН, 11 сентября. (ТАСС). Кае пе-
релает апчггетш) Рейтер, министерство вво-
стрлинмх до.1 (••и'ини.то, что 15 сентября]
моту (гректили.ики Англии, Норвегии,
П(неи№, Дашя| и Фян.втднм начяуттлт

Перепяиил имеют целью заключение
межлу Аш-ш-'й и уыашными гтрмшн
двусторонних соглашений, подтверждаю-
щ»х пршншгпы .пиючеттго в Лошонэ
морокого соглашения Англии, США в Фрал-
ции.

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ПОЛЕТ
ПО ТРАНСАТЛАНТИЧЕСКОЙ ТРАССЕ
НЪЮ-ПОРК, II с<мгтября. (ТАСС). В

Пппг-В.шиш-пл< б.шз Пьм-Порка пребыл
10-тонный «инохоторный пиросахолет
Зефир» германского авиационного обп|в-

етва «Люфттаиза». Гнлросахюлет вылетел, в
.Ыреии островов и ПОКРЫЛ раостодтлм в
3.824 м в 22 часа НО МИНУТ.

ношлдткльннй полет оя)
воздуошой
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ПРАВДА 11 СЕНТЯБРЯ 1Й» Г. М 1*3 <и| |Г

ЗДРАВСТВУЙ,
БОЛЬШАЯ

ЗЕМЛЯ!
(От специального корресвощшпш
«Лравды» на борту самолета

Молоком)

Зм«>ш1в ж п н « «аргоут» Лявмв—
1а1гач • Байга*—дрхаягбльсс гаваут,
что и м ь вваолюжаа пролететь (*я того,
чтобы ве сесть по дороге п - и погоды.
Здесь—главная «кухня» погоды, адееь вэ-
готоыяютгя шпионы, зреют антициклоны.
Бывалые летчака и ж е вмеют свет авляб-
лганък авста, гае можяо отсидеться • егу-
чае ненастья.

Никогда еше Молосоя ве деты от Ваага-
ча и Архангельска. Это едва аз т«х И -
ш о г » арктически участков, вал. вотааы-
•I е«у к доводилось детать.

1Ь Вайгача кы вылетели о м «ц**неЙ»
•югом. то1, о которой Молоков говорят
кратко:

— Лететь можно.
Пересекли Б&рмгаото юре, пролетела

. аад яевещвой тундрой, мтем евом нал во-
рси н. наювел. выпив на больше! стхо-
аутвый участок. Тот яэ нас, ЕГО аааетал

• ато первым, пойми ва свой яос. Все по-
в и в : пересекаем полуостров Каша Вое.
Лучше нельзя объясняться во аовкя подета
вод шум моторов.

А ввпрытвое все-таы чувств, когда
Ш м р е м ! машине летишь над сушек, да
еще в тупая. Туман над Кавлым Носом
выдался густо!, н п и 1 . Мы шивыкл уж
за время полета ко всяким г*ааваа. во п о
был ого6>вяо неприятный, какой-то лня-
стй, густой. сироА. Арктика не хотела вы-
пускать летчака. Она пряжшала его к
эгаие. Вот уж совсем нвэко, бреющм поле-
тов и е т мылка». А что. если холм, грра
встретятся на п у п ? Молоков подумал было
0 том, чтобы вали вернуться,—« не вер-
аулся. продолжад бороться с туманом.

Сесть было яегм. Рыжая, голая тундре
Гвскняулась па мвого моль окрест. Насо-ч
вво. тундра пройдена. Вылетели в* поре, во
ттмая долго еще т а т л е я аа самолетом
длины» лохматым хвостом. Это Арпжа
грошалась с имя.

Последний этап пройд«в. Летающая ли-
ка Молокой ироивсл&гь от Берингова про-
лива до Белого моря. Преодолевая голыш!
встречный ветер, Молоков триумфалло ле-
тел к Большой Земле. Где-то у горла Белого
аоря, наконец, отвяэдкя от нм туман. На
побережье стали совершаться чудесные пе-
ремены. Исчезла таылая тундра, сменилась
лесотундрой, а затеи появился я лес,—чем
дальше, теп гуще, прекраснее, велвколеп-
вее, лес, уже тропттыВ сентябрьским баг-
рянцем. Начал появляться селения, лесо-
пильные заводы, плоты ва воде. Возникла
1 гашавдн по побережью телеграфные
столбы. Это был материк, магистраль, ма-
т№ая гемхя, наша родина.

Через девять часок полета мы были в
Архавтельесе. Здравствуй, Большая Земля!

Ь. ГОРБАТОВ.
Архангельск, 12 сентября.

• • •

АРХАНГЕЛЬСК, 12 сентября. (Спи*,
корр. «Правды»). Не меняя поплавков на
колеса, тов. Молоков полетит пряио на Мо-
скву, намереваясь сделать посадку па Мо-
сква-реке.

ВЫПУСК АВТОМАШИН
ЗА 11 СЕНТЯБРЯ

План в Выну- %
ШЯГКАХ щвво план

Автомашин грузовых
(ЗИС) — директор
тов. Лимчм. 206 1(5 89,8

АВТОМАШИН грузовых
(ГАЗ)—вряд, дирек-
торе тов. Дыбац 353 215 61,0

Автомашин деловых
.М-1» (ГАЗ) 50 18 36,0

МЕТАЛЛ З А 10 СЕНТЯБРЯ

(в тысячах тоня) ,

План. Выпуск. % плана.

ЧУГУН 41,3 39,0 94,4
СТАЛЬ 46,2 44,5 96,3
ПРОКАТ 36,0 34,6 96,2

УГОЛЬ З А 10 СЕНТЯБРЯ
(в тысячах тонн)

План. Добыто. Я плана-
ПО СОЮЗУ 372,1 331,6 (9,1
ПО ДОНБАССУ 223,9 202,5 90,4

РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ

За 11 сентября 2 | . ]

Вачальняяи
ДОРОГИ.

КаХНИИИСКаЯ
Казанская
Белорусская ..
Томская Ваиьяи
Омская «уфряиский
Им. Кагановича Шахгапьдяи
Красноярская Миреиий
Ашхабадская
Закавхаяская
М.-Киевская
Одесская
Доиеикая

, с»
Торопчамов 101
Баама п о
Впадиииреинн101

101
107

103
161

Еаяямаа 109
Роааицвайг 124
Жуиав 101
Сусло» Ю1
Лаачаиио 92
Вииоиуроа Ю»
Ладиии 99

Ярославская
Кировская
гбжяо-Уральск. Кияма
Им. КуйбышеваКаашпиии
Западная Русанов
Им. Молотов» Дяуякис
Сталинская Трастар
Ленинская Кучиин
Октябрьская Си на*
Северная «%даи
М-Окружная *апааа
Москва,—Донб. Аидваав
Амурская Рупивург
Юго-Восточная Арнольд*»
Восточвосиоир. Крохмал*
Туркснб Инжаймиио
Горьковская Бадышаа
Дальиевосточн. ЛааОарг
Ряз-Уральск. Кавтарадаа
Ии. Во|юшилов8Даш*о
Сталинградская!" родне
Южная Шушиоа
Ташкентская Прояофма
Оверокавкаа. Мааааиий
Оренбургская Падшивалии
Юго-Западная Зорим
Им. Даеряннгк. Аи*
Погрушано
Раагрушаио > 17.4*4

* / СПОРТV '
• * . * • - _ ^ - ' • ' " •

ЛОДОЧНЫЙ ПОХОД
ТУРКМЕНСКИХ

РЫБАКОВ

И.
•юнкор

!емпмаскяй, секрет Свердлоаског». обком* РКП<6)На Саерллоеском авродроме. Герой Советского Союза С А. Ла
[абакоа, председатель Свердловского облисполком» В. •. Г м о м я м комтдующия Уральский военным округом

гармавый. фото в. Топаа.

Москва готовится
к приему волжской

воды
В 1937 году будет закончен ы н ы

Москва—Волга. Воджекм вода поступит
в трубы московского водопровода. Сейчас
город усиленно готовится к атому момен-
ту. Строится огромная водоочистная стал-
пия. Она будет давать 50 иилпоноя ведер
воды в сутки (первая очередь — 25 мил-
лионов ведер).

Для приема води строятся ( о м будут
эакопчепы в ноябре) две мошпые маги-
страли.

От магистралей к новым районам, шко-
лам, домам плдподятоя водопроводные тру-
бы. В атом голу водопроводная сеть выра-
стет ва 45 километров труб диаметром от
200 до 300 миллиметров. Дома Черкизова,
Измайлова. Волошина, Богородского полу-
чат воду.

Кроме новых районов, улучшится водо-
снабжение и центра столицы. Чтобы уси-
лить напор в верхних этажах псиц»»—от
Никитски! ворот до Трубной площади—
прокладывается новая большая млгястрыъ.
Строя ее. трест капитального строитель-
ства водопровода и каналнэапии («Мог-
вокгтрой») решил не разрывать Пушкин-
ской плошай. Этот участок был пройден
штольней. И яа других улипах — Калуж-
ской. Садовому кохьпу. улипе Горького,
где заново менялась водопроводная сеть,
применение механизмов (канавокопателей
я т. д.) позволило значительно ускорить
большие трудоемкие работы.

ВЫСТАВКА МОСКОВСКИХ
ХУДОЖНИКОВ

Вчера в залах Всекохудожника откры-
лась шетавка летних работ московских
живописцев. Среди двухсот полотен пода-
вляющее большинство—пейзажи н этюды.
Участвуют: II. Крымов, Л. ДеЙжка, П. Ра-
димов, Г. Ряжскпй. П. Ромадин, А. Куп-
рин. Н. М.лсленнпков. К. Юон и многие
другие. Кроме москвичей, выставили свои
работы два нностралных художника:
Ф. Иазереель (волжские в крымские этюды,
портреты метростроевцев) и Ж. 1акруа,
недавно приехавший на постоянное жи-
тельство и Москву.

ЗА ДЕНЬ
•+• Присаааталам ^пропатрошомг*

облисполкома избран тов. II. Ф. Фщяев.
*+• ЗО-иилеаятрааый пробег 2 36 физ-

культурников состойся вчера в Ленин-
граде. Первым разорви ленточку финиша
даяамовеп Абрамов.

^^т^^ ШЛ^л^ лж Л ̂  *лш и Л ^а^^кал •ма^аь^ьвнаьАВАА^я аяк в>^ьа%вик

-̂ *̂ Игяряяскии гасуяцштаапиын твяц!
в Йошкар-Ола открыл осенне-зимний семя
пьесой «Акпатыр» иарийского драматурга
Чаваина. В атом сезоне театр даст ряд по-
становок классических пьес ва марийском
языке.

-+~ Тратмй казахский республиканский
е ' м | Овваитахим открылся вчера в Ал-
ма-Ата. На с'езд приехали сотни предста-
вителе! из отдаленных аулов, кочевых
районов республики.

БДИТЕЛЬНОСТЬ
ПОГРАНИЧНИКА

ЗАПАДНАЯ ГРАНИЦА УКРАИНЫ, 12
сентября. (Спец. корр. «Лрацаы»). Заяв-
мдлась зам, когда пограавчнп-комсоио-
леп тов. Пааовв, сдав почту на соседней
заставе, дяпгули верхом в обратный путь.
Паяоов ехал яе торопясь, мечтм после бес-
соштой почв об отдыхе. Но Павел не был
бы боевым Л0ГР&81ПВКК0М, если бы сну
удалось его одолеть. Какое бы пору*№няо
пограяичшк аи выполнял, он всегда поч-
вит, что его первейшая обяаааяоеть — не
пропустнть нарушителя гралашы.

И Панели мигом варетпулся, когда ему
показалось, будто большая черпал собак»
перебежала трошвку. по которой он ехал.

Быстро перааем лошадь на галоп, П»а-
сов ятпии и <собая»1». Но когда вме-
сто нее м скоро увяил ухе чваомчессую
фигуру, петую в темный баммн, п о его
не мраяню. К УЛОВКМ иасггвгвтелей гра-
пип погинтвгая п р м и н я .

Тем временем по тропике продвигался
нарп соседней заставы. Пограяячаяк Ря-
бинш, увидя, что имлевяст за кем-то гл-
нптся, бросклм на помошь. Запыхавший-
ся от бега неизвестный напоролся на штык
тов. Рябкшим. а, лгшатиукшясь, увидел
за своей спиной в» коя* тов. Иакова. Де-
ваться некуда было, и иеяпвмтяы!, при-

кянушпкь простачком,—оп-де по ошибке
забрел на чужую сторону, — сдался.

При обысае у него Натчего не оказалось,
что позволило бы определить его намере-
ния. Но войны были достаточно опытными,
я тревожными яыетреладаи ояи выэвам к
ааставы пограсичинков, прябежмпип в
сопровождении огарожввой собши «Ваша».

Пушенная по следу, «Вайда» повела
ояоего проводили тая. Герасимова обратно
к гршише. Не доходя до нее 200 метро»,
«Ваша» раагребла залакированный 3 № -
пьми петк&ми еллпдный сверток. В нем
оказалкь 1гредяеты, оинетедьствуюшие о
далеко не беэоГмцньа наяереакл задер-
жаввога. Две гранаты, маузер с запасом
патронов, ыестрячесай фонарь, запасная
рдеица я продукты гоепома с а м и себя.

После того, как собак* обнаружила свер-
ток, задержанному ничего яе оставалось,
мк. поведать о свовх (ааерених. Он ока-
зался япввсалтом, перелравлеавым к нам
контрразведкой одного «з еоселяях го-
сударств.

Народный коаябсар ваутреяних дел ко-
мвесар государственно* беэолаоаостя 1-го
ранг* тев. В. А. Балтикий спедвальцым
щячЛсп награлд погравичтпшв П.гнгчил
« Ряомшна аа проявленную в ш бдите.п-
НЙСТЬ. Т.

Цветущая Петровка
С каждым иесяим, с каждым д я н ме-

няется облик Киева—столицы Советской
Украины. Согласно генеральному плану,
утвержденному правнтельстмпмй комис-
сией, п е т сейчас реконструкция всех рай-
онов города.

Одним аз характерны! в пом отношеяпп
районов является Петровский, бывший
Подол.

Вше 20 лет назад адесь, на неболь-
шой сравнительно площади, были сосредо-
точены все оптовые склады кяевских ком-
мерсантов, сетия кабаков я притонов, спе-
циальные корпорации громы I карманщи-
ков, 28 церквей.

В бесчяслевяых кварталах Подола, пре-
дельно грязных я мрачных, ютились семьи
кустарей — жестяников. шапочников,
скорняков, сапожников, шорников, столя-
ров, слесарей. Безработны! люд — нищий,
многосемейный—селился аа «вале, соору-
жая таи из обрывков толя, старых ящиков
и ржавой жести своеобразные «коттеджи»
на минер собачьих будок.

На всем стлрорежимяом Подоле сущест-
вовала одна гимназия, бурса, два городски»
училища и 3 церковпо-пряходских школы.

Сегодня Петровский район располагает
& вузами. 12 техникумам», а 18 средним
школами. Только за последние дра года
здесь выстроено пяп иотых школ. Это—
подколенные иногоатажяые здания, соору-
женные по поеледнемт «евт архитектуры.

Исчезла знаменитая подольская «толкуч-
ка», она же «контрактовая площадь» —
скопите воров я спекулянт**. ТУТ тжв
три года назад устроен великолепны!
кленовый парк. Прежняя клоака преврати-

лась в оАразтвм меего отдьпа для трудя-
щихся Подола.

Грпные *ахолустаня уличи сталя про-
спектами. Непосредстаеяво к Лодолт при-
мнклет нын* строящийся пмвитвльствеп-
нуй невтр. На вертаче Владнкарской
пфаа сооружается иавие ЦК КП(6)У и
Соашаркоаа.

Подольский хатой выпускает епециаль-
иы« двукярусньи парахош, ооелуж«вяю-
шие 1-кнлаяу» линию Гомель — Херсон.
Рядом г затоном — недавно открытый в
Кяеае речной вокил, простораый, уют-
ны!, вполне мслуживаюший (вапяя сто-
лаяваго.
, Правый оарег {явора, примыкающий к

Паилт. на протяженна километра уже
вдет а гранатную брови). Выросла вовая
набережная вправо» в 30 метров. Эти
работы были сопряжены с громадными
трупостдаи. Вше со времени Екатерины
велась борьба с киевскими омланями. и
тальке сейчас откосы города, лежащие у
Днепра, должяыа «орааом укреплены.

Ва Подоле вместо жалкид кустарных
мастерских выросли новые кожевенные,
обутые, консервные, швейные, кондитер-
ские я другие фабрики.

Н» месте старого хаплеояевелого болота
поднялись могучие корпуса Киевской рай-
онной мвктроставпии.

Улицы к и п я зеленя.
' Нет больше Подола. Существует Петров-

ка — один на образцовых районов столи-
цы цветущей Украины.

* , Ч ; / * ВАДИМ ОХРЕЖНЮ.
Киев. ;

ПЯЫВЯ. 12 оеятяоря. ( № » .
•ы»), 0юл« двух с ПОЛОВИНА! иеепев на-
зад 9 рыеаков-келхозяямв К»кяомдскмч>
н Гм»в-1улм*екого районов ТурпеяевяЙ
р е е л т б л т выпия в далекий птть ва од-
номестных, долбленных из дерева ры-
бацких лодках-<таймува!>. Рыбаки на-
чали свой смелый период почтя, ет
границ Нрава. В течение 17 дне! они
ПЛЫЛИ «О КаСПИЙСКОМУ М в р * . " ™ М ОТ

Астрахани поднялись нверх по Валге до
Горького. Рыбам прении 3.749 километ-
ров.

Через два дня после отдыха в Горьком
колхозники отправятся в дальнейший
путь—» Москве. Теперь оян поплывут по
Оке I Москва-реке.

ГОНКИ

яхт
ЛИаШТАЛ. 1 2 сентября.

«Преммаь). Вчера в 5 часов вечера нача-
л а 300-мшдьные скоростные г о л и па-
русных ятт по Фмтююягу залгеу. В гон-
ках участвует 9 судов Дентиградсиго и
Кроятавггского лтг-ыубов. Комаяды ягг—
рабочяе, •пженеры, технкн мняшград-
омх щ»еягрл*тй, враче, студевты—ч«-
пы яхт-иубов.

Смростаые паруся не г о т а на такую
большую игставпяю проводятся у вас
шервые. Гони лроамтсн 3 — 1 дня. Коим-
ды ястчю^еямтммяга похтчат нерехом-
шаге 1ГПИЗЫ Всесоюзного пекгралкгого • об-
ластяого советов профсоюзов.

ЗАПЛЫВ
НА 50 КИЛОМЕТРОВ

БАКУ, 12 сентября. (Иярр. «Пимы»)-
Известный пловец яа сверхдальям дистан-
ции москвич Искандер Файзуляя в течение
дета лтого года тренировался на Каспий-
ском море, проплывая по 15—2Ь кило-
метров.

На-дяях он совершил заплыв на 50 ки-
лометров. Старт был дан' с полуострова
Дарджа (близ Красноводска). Файзулил
плыл в сотфовождошв лодки, с которой
югу подавалась паша. Заплыв продолжал-
ся 17 часов 57 минут. На Финише, у
острова Адагад, Файзуляна осмотрел врач
и нашел его состояние хорошим.

СОРЕВНОВАНИЯ
.ТЯЖЕЛОАТЛЕТОВ

МОСКВЫ
Московские тяжелоатлеты открыл осен-

не-зимний сезон двухдневными соревнова-
ниями по боксу, борьбе и поднятию тяже-
стей. Соревнования проводились в Пев-
тр&льцом парке культуры и отдыха имени
Горького. Первая проба евл покшла. что
• наступающем сезоне Москва имеет боль-
шие возможности усилить своя поэшии в
тяжелой атлетике,

В соревнованиях выступало мало офи-
циальных чеипиояов, но тем яе менее в
отдельных видах достигнуты неплохие ре-
зультаты. По поднятию тяжестей Костин.
Мехаям, Евстигнеев н Назаров уставови-
ли пять новых рекордов Москвы. Рекорд
Назарова (тяжелый вес) в рывке двуия
руками — 111,5 килограмма одновременно
является и рекордом РСФСР.

Интересной была встреча боксеров полу-
легкого веса Карцева н Дозова. Оба вти
боксера, ляшь недавно начавшие высту-
пать в соревнованиях, показали хорошую
технику в провели бой в быстром темпе.
Победил, с очень небольшим преимуществом
Караев.

ТРЕСТ «АВТОТРШОПДЕТМН»
Предприятия треста «Трастородеталь»

значительно расширяли производство авто-
мобильных запасных частей. В связи с
ятям заместитель марком тяжелой про-
иышлеяяоети т. Рухямович издал по Нар-
комату тяжелой промышленности приказ о
переименования треста сТраитородеталь»
в «Государственный союзный трест по про-
изводству автомобильных и тракторных за-
пасных чаете! и деталей» («Автотракторо-
деталь»). [

.ИСТОРИЯ
ОДНОЙ

ТЕЛЕГРАММЫ
Вечевом 10 сентября се ет. Вепвеиа

я редакцию «Правды» по телвмфу еыл
передав срочный материал. Телеграяша

должна была яа «тро появиться ва «тра-
ншах «Правды».

Однако вечером редакция телеграммы
•е получила. Не шкигпш ома ее I яа
следующий день. Корреспондент успел сам:
приехать в Москву, а послаавой им ин-
формации все еще ве было. Тогда редак-
ция попросила начальника телефонно-те-
леграфяого управления Наркоксвазм тов.
Пахялевяча произвести раеследавапа I
установить, куда делась телеграмма.

Выяснялась возмутительная истории,
свидетельствующая о том, что несмотря
яа неоднократные заверения Наркомсвязм
на Московском Центральной телеграф* де
сих пор нет элементарного порядка. Ока-
залось, что телеграмм в Москве была по-
лучена своевременяо. Однако в пути не-
сколько слов было пропущено. По суще-
ствующему порядку Центральный телеграф
должен был немедленно послать запрос п»
линия. Не желая обременять себя излиш-
ней работой, бригадир Бензель уничтожи-
ла телеграмму!

Заместитель директора Центрального те-
леграфа тов. Зиповьсв сообшнл редакции
«Правды», что Бетель отстранена т ра-
боты я предается суду. Но что сделал ру-
ководителя телеграфа, чтобы навести по-
рядок в своем хозяйстве и гарантировать
адресатов от повторения подобных возму-
тительных случаев в дальнейшем?

С У Д

Преступницы в роли
•оспитательниц

Направляясь в село Бобвояжу (вблим
Свердловска), прохожий Овчинников услы-
шал тихий плач. Он оглянулся. Кругом
никого не было видно. Плач не запхал.
Овчинников начал искать н в 15 метрах
от дороги, в яме. прикрытой ветками, увн-
*ел трехлетнюю девочку.

Следственные органы установили, что
ребенка бросила в яму веки Клина —
особа без определенных занятий, яе так
давно осужденная за воровство.

Эта старая 1ищннца приходила в дет-
ские преемники Свердловска я брала в»
восшгганяе беспризорных детей. По суще-
ствующем правилам она получала для «той
пели деньги, одежду, продукты. Патрони-
рована* Едина превратила в грязное ре-
месло.

Маленьких сирот Леню и Нину Какат-
каных она взяла в детприемнике >6 2. Не
вытерпев истязаний, Леня убежал от свое!
«воспитательницы» в детский дом. А куда
делась Нина? Никто яе знает.

Воровка Едина, и ее дочь Новожилова
оставляли детей в лесу, ва вокзалах и ос-
тановках автобусов. Всего Елям я Ново-
жилова взяли на «воспитание» семь бес-
прнэорпых детей. Некоторые из гад до
енх ио.р во найдены.

Работники свердловского городского от-
дела народвого образования и детприемни-
ков га разу ве поинтересовалась, как
«воспитывает» детей эта преступим семья.
Более того — руководителя детских приеи-
киков даже не отмечали у себя в книгах,
кому выданы дета.

Свердловский областной суд приговори*
Елаяу к высшей мере наказаны — рас-
стрелу, а Новожилову — к десяти годам
заключения.

Кассационная коллегия Верховного суда
РСФСР, где разбиралось п о дело, предло-
жила свердловскому областному суду до-
полнительно выяснить роль работников
городского отдела народного образования а
детприемников,. допустивших неслыханное
мдевательство над детьми.

ПРОИСШЕСТВИЯ
• Ирама итама(илм. Вор Филиппов

вместе с шофером Сгорожевским, пробрав-
шись в гараж «Москварекстроя», похитил
легковую машину № 29397. На площади
ям. Маяковского ови ваялкь перевеете
двух пассажиров, стопных у автобусной
остановки. Проезжая по Каляевской ули-
це, воры развили бешевую скорость, а ма-
шина влетела в канаву. Бросив мавину,
воры скрылись. Ведется следствие.

ИЦ-ВО „ИаВЕСТИЯ ЦМИ СССРм ВЦИН"

ВЫШЛА На П1ЧАТН, РАССЫЛАЛСЯ ПОДПИСЧИК
•САМ И ПОСТУПИЛА В РОВНМЧВПО ПГОЯДЯКУ

№ | ВОСЬМАЯ (аагуетаииая) КНИГА » I

гамсааго

• го», роки.

0ОДМРЖАНИК:
РОМАНЫ, СТИХИ. ГАГХЖАЭЫ.

ПАВЕЛ НИЛИН -Чялояш ядат
ПАВЕЛ ВАСИЛЬВВ - Ктлакн.
АЛВКГГ.й КАРПМЛ -Магнстраль. роман,
В. 8ВЯГИН11КЯА.-Мякеям ГЪвыпгЯ. яоамя.
ИВАН 1'АХИЛЛО - Жгна, ьасеяаа.
ИВАН ЫАКАТОН.—Миша Курбатов, роиди, яаодолт
КОНСТАНТИН ЧИЧИНАДЗЬ—Каоиа. шнюндрая.
АЛЕКСАНДР 8УЕВ. - Рассказы о Оалоа тюрьме.
НИК ПОПОВ. - Ляа расекаяа.
П. ВАМОЯОКИЯ —Отолбояаа дорога, роман, ояоач.

люди а •АКТЫ.
Писателя о Коясгятяшя.

НАУКА И ТЕХНИКА:
В. К. ЛЬВОВ. — Научно* обозреям.

лаГПРАТУРА И НСвУОСТВО!
Н ГЛАГОЛЕВ. — Классик сопяаляспгчеокого р«а-
лязма АР ВОЛКОВ. — И Горьки» я •ооктябрмяал
дитерапгра. ГЕОРГИЯ ЧУЛКОВ. - ЖИ1ЯЬ Птшияа.

ю п д п ш . а КЕликАлав я, п ОЬКЮЕВ.-
Илья Ргояя (« ялякхтрааяаии).

ВИЕЛИОГТАФИМ.
ПЕЧАТАЕТСЯ ДЕВЯТАЯ (са«тява*а«ан) КНИГА

•урнам «НОВЫЙ МИР».
ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА яа «•• аялугодм.

»с—вва яедавсми. | тттштщщ гам,

:БЕРЕГАТЕАЬН

С Т И М СОБЛЮДАЮТ
ТАЙМУ •ИЯАД«Ш|

ПЯАТЯТ ВКЛАДЧИКАМ

ДОВОДЯТ ВКЛАДЫ
• амгги» сОврегатадЫМ»

0 0 Л А 4 1 В А Ю Т
ВЫИГРЫШИ • КУПОНЫ
по овлигааяаи гавга*»-

В Н И М А Н И Ю
ТЕАТРОВ, КЛУБОВ, КРУЯС-
ИвВСАЫОДКЯТЕЛЬНООТИ,
КОЛХОЗНО - СОВХОЗНЫЙ
ТЕАТРОВ И ВСЕХ ТЕ-
АТРАЛЬНО - 8РЕЛИШНЫХ
ПРЕДПРИЯТИЯ

ОТДЕЛ СНАБЖЕНИЯ
ГОСТЕАТРОВ
Центрального Таятральио-
Проигаодстми- Комбинат»

ПРЕДЛАГАЕТ
ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ
оомршанио &*аар«диыа
Т Е А Т Р А Л Ь Н Ы Й

Г Р И М
• мп*лл»*сяих к «ар-
тониыж коробка!, лабора-
мя иаряяш>т«а, огдельаы-
ми п а ш и я мсояоа рая>
иыж оттай коя.

гтоа
МАСТИКУ для ааиаятмя—

ороаеа я лва,
ПАСТУ ала а в я т гаки*.
ЛЬМ1 грикярокалъяык

«Вютра».

АИЯМ>*ТУПГ МСМТРО-
• ОаСТИТЕШяИУМ д а

СДЮВЫ1 оофиты. сивпоеякт,
прояиштора, пикнчмкка яв|у-
лиромпяы» траксфпрматоры к
врояяяиоаяыв анфктрмаипы.

ХВЛЮ*АН яега вмтоа
ЛАК в е х иною» для окраош
«лдитроламп.
0 0 ВСЕМИ ЗАКАЗАМ Я ОБРА-
ШАТЬСЯ ПО АДРЕСУ: Мо-
О И 1 , Ветодшыа ар.. 11, пои. Т,

Тем*оя1 4-31-1».

ОЕГОДНЯ
ЗЕЛЕНЫЙ ТЕАТР •» С Е Н Т Я К Ш

ЧЕМПИОН С С С Р по ШАХМАТАМ)

М. БОТВИННИК*
Впечатлгпяя о иоттиягамоком

. турнир*.
Маот»р Т. ГРИГОРЬЕВ и др.

Начало 7.80 аачара.

В Т Е А Т Р А Х

ЫШ1ЮЙ таатр|

ВОЛЫПОГО Т-РА|
13ЛХ —оп.

ДУБРОВСКИЙ.
«л Гас. Аяад.! 13ЛХ-ЖР.НИТЬБА.

Малого т-ая I п к л у г п н к
Т-я ни. А. Сааяяояа! ВЕЛУГИНА.

Госта. Моск.
КАИЕРЯЫа

ТЕАТР а к а я I
Еаг. ВАХТАНГОВА!

13/ТХ
АРНОГО КРАТЫ.

цПкиО
М ГЯШ. И. М Ш П

чтаТч. т-р
Поднятая иеляиа.

.„.^оло^.^'Йг^6

Сад •В»ии|ан» I Нач. в В ч. нач.

ян. М. Г
ДРАМАТЯ

ТВАТТ
ЕРМОЛ

1-Я ГОСЦИРИ I з и м Ж " а я о н л
П».ДМ,.т,лк«. нДд.1?"?*1*1

а яа«» ияка с 11 час.

аап-ДаЙТ-«4| То»пка-«я1
К.>гтап

ВД-МА1 и а п а а , аа. Ягаяягяадгам япегс, тляяа •Пяяяпп. я, М ТЕла*ОИЫ ОТДМЯОВ РСДАКПИ№ Цяаяаачяа» *тяа»
м1"а»г»1ия-Д>1Тм1 ИяогтраяяыЯ - Д Ы 1 « | 1|5<ч>наяяя - Д «-1В-» Папаяяаааг_ |ЯИ|И. - д Т н к «Маням
Т«аалмгр - Д»-11-ОТ| Иллюствааяоааыа-Д8-Ш» Смретаря»! радиаян- Д И М » Каааягааядш.. ааяхТТЩаДМ»

та № В-441В7. «Г И » № 804.


