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На помощь детям и женщинам героиче-
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Закрылась конференция Малой Антанты
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Франко-польские торговые переговоры
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». Летчнку-мспытателю ЮМАШЕВУ.
Поздравляю с достижением рекорда

высоты на четырехмоторном самолете
АНТ-6.

Желаю Вам новых успехов.
Жму руку.

И. Сталин,

Испанские женщины,
наши сердца с вами!

1 м нмаш я» глазах у всего и д о по-
токам льется кровь геро*ческого мпал-
сюго вер»!», елвоаушно вставшего яа за-
щиту свое! молодой реоаублги. Два ме-
сяца в труднейших условиях отбивается
мужественный нвро! от озверелых бан]
испанских генералов; который повитают
гермавевие в итальянские фашисты.

Нет во веяв жаре ия охвого еозаатель-
вога рабочего, крестьянина, вятшагевта,
которых горячо не волновали бы кровавые
«•обитая в Испаши, кто с величайшей тре-
ногой не сажмл бы ежедневно и крагквми,
«о выразительными сводками военных дей-
ствий по ту сторону Пвренсйеквх гор.

Рабошлы московской Трехгорнов маау-
фактуры вмеви Ф. Дзержинском в свое»
орвзыве к женщинам наШей страны ока-
зать продовольственную помощь трухяшнм-
С1 женщины Испанвн выразили чувства
не т и ы о своя, а всех граждан нашей
страны:

«В упорной героической борьбе протп
черных евл фанпзма,— писали твачвхв
«Трехгорки»,— отважные сыны я дочери
вспавосого народа отстаивают свободную
Коиааню для прекрасвой и счастливой
жлэва трудящихся, л » светлого буду-
щего вх мгей. И в атом от все! душа иы
желаем ви полюй победы... Пусть авают
1рудящнеся женщины Испании, что вы —
жеищгаы вешкой страны сошьмиэяа — с
напряженным внвиаааеа в волнение» еле-
дим за вх герончесмй борьбой в горим
жемвяеа помочь женщины в детям сво-
бодного испанского варода».

Советские женщвяы от всей душа желают
вспааеам трудящимся полной победы над
остервенелыми баадлтавл черной реакпии.
буквально аилебыввятМпК! • рабочей

' хрова. в -крови в с о м е к м жеашва я детей.
Нельзя без содрогали» читать сообае-

вая о зверствах фапшасквх генералов,
в зверствах даже над безоружным насе-
лением в захваченных иатежявкамя ме-
с т и . Корреспонденты буржуазных газет —
• те я* могут скрыть потрясающей карта-
вы.
' Нахватав селевая 1)йегеа де лот Комлье-
рое, п р н в в Увтастнльо я Сое, фашвет-
скяе палача раегтрелввала беременных
женщин. «Мы предупреждаем таквм обол-
а м поавлеяне ва свет новых певолюпю-
версии. — панически заявляли пр« этом
б;

В Эскуирове отступающие мггежавм,
раньше чем оставить деревню, согнали на
кладбищ 50 женщин я всех до одной рас-
стрелиа. В городе Пинте Хетиь банда
генерала Кейпо де Льяао арестовала 30
жевшлв. взнаснювала многих яз нях. м-
тем вырезала ям г»ш> связала рука а
бросала в реку.

В Бадахосе офицеры, встуцгвшве в го
род, использовали для зверской кязва мест
яый север. Во время аа<гтш«им мятеж
наков в соборе ткрылвеь от ПУЛЬ В боиб
жевшавы в д е л . Тал же вх всех я рас
стреляла фашистские изверги. В Монторо
кятежалкв облявалв свои безоружные
несчастные жертвы керосином и сжигали!

С 1твмв неслыханными зверствами над
Пивным васиенаем вожво с м ваять разве
только ужасялю расправ* генерала Тьера
с парижским коммуваммя, о которой
Маркс пвгал:

«Чтобы найтя что-лвбо похожее ва по-
веденяе Тьера и его палачей, надо веи-
иуться м временам Суллы и римских три-
>яы1мтов. то же хладвокооваое массовое
взпвеяве людей; то же беаралвчное отво
иенве палачей к полт в возоагтг жертв:
та ж« пытка пленных... те же доносы
яа полвтячепвях я личных врагов:
то же рмволшное нлбяеняе людей, со-
'вершбиве непричастных к бооьбе. Развяца
Только в том, что рвядлве яе в м е л мят

ральез, чтобы расстреливать пленных тол-
пали, что у них в< было «в ргкзл заао-
на». а на устах слова «пивалимпил».

Эта историческая о п т а варварства па-
лвчей Тьера, написанная Марксом в 1871
году, целиком отяосатся в палачам гене-
рала Франко — с той лишь разницей, «та
тьеровскве митральезы замевевы сейчас
еще более анвплвзоваяяыиа гвтлеровеапа
пулеметам, бомбам, самолетами н удуш-
ливыми газами'

С полный единодушием отыниагулдкь
миллионы женщин Советского Союза ва
призыв ткачих «Трехгорки» о помета герои-
ческим испанским матерям в вх голодны*
детям. Миллионы женщин налей страны—
работницы, колхозницы, учвтельвяпы, иа-
кенеры, артистка, художницы, жены ра-
бочих в слуямшщ — все, как едва, горят
желанием хоть чем-внбудь помочь своем
испанским сестрам в облегчить их борьбу
с извергали рода человеческого. Устава мо-
еивеках трудящихся жевщпл, собравших-
ся третьего дня на общегородской митинг,
псе женщины СССР говорят своем испан-
ская товарищам:

«Будьте сальны а стойки, подругиI..
Стойте крепко яа своем, и вы добьетесь
крепким единым народным фронтом победы
ресоублвса. А дети ваши вырастут ело
боднына граждааама прекрасно! солнечно!
Цсаавва. Три тысяча километров отделают
нас друг от друга, во мы с ванн всея
сердпем и мыслями. За рубежами у вас
миллновы п миллионы друзей».

Со всех концов вашей веоб'ятвой рода
ны—вз Ленинграда. Киева. Ростова. Вла-
дивостока. Минска, из Арктики и южного
берега Крыма в Москву стекаются сейчас
значительные СУММЫ денег, собранных на
швми женщинами и я организации внаав-
водьсгвевйоЯ ПОМОЩИ нславспм реиолюпв
овыыи сестрам. Фашизм шлет для подавле-
ния испанской революция бомбы и ядови-
тые газы; наши женщины шлют на по-
мощь испанскому народу—хлеб в продо-
вольствие! Жизнь советской трудящейся
женщины материально настолько обеспе
чева, что каждая советская женщина
может без всякого ущерба для свое-
го бюджета внести известную сумму
фонд помошв женщинам и детям испанско-
го народа. А ведь каждая нала копейха
имеет в данном случае большое значение,
ибо она. кроме всего, морально бодрит ас
панских товарищей.

Этт мысль о моральной поддержке оео
Оенн.1 ярко выразила на мигните студентка
Нина Ввтман. Она говорила о молодости—
о ДУХОВНОЙ молодости сталинской страны
Советов.

— Так давайте же, — воскликнула Ни-
на Витмая. — пошлем горячий привет тев,
кто борется сейчас в Испаляи м такую же
молодость, как наша. Давайте же скажем
им. что мы желаем им от всей диви сча
сты. что мы желаем, чтобы я в Испании
было таиое же голубое небо, как у вае,
такое же яркое солнце, такой хе свобод-
ный ВОЗДУХ, такая же светлая гталялскля
згяэяь. Нто придаст им еще больше »нер-
гии и уверенности в победе, в гады-фаши
сты будут окончательно стерты в уничто-
жены!

Вместе с продовольственными подар-
ками до отважных испанских подруг дон
дет в горячее пожелание ювой студент-
ки Ватиан.

I нави героические женщины шагали
18 лет назад на фронт, сжимая кулаав.
с винтовкой в руках. И ваши героические
женщины ве позволяла слезам затуиааа
вать зоркость глаз и удерживала дрожь в
руке, еваряжлюшей мужа, брата я сына
на фронт. И победили!

Тааих же велвках побед желают сейчас
испанская жеишинам. в тяжелые в ответ
ствеваые два борьбы, мяллвеяы ях зару-
бежных подруг.

Свирьская гидроэлектростанция сдана
в промышленную эксплоатацию

ЦК ВКП(в) — товарищу СТАЛИНУ

Совнарком СССР — товарищу МОЛОТОВУ

ЦИк СССР-товарищу КАЛИНИНУ

Иаркоштшпрош — товаряшу ОРДЖОНИКИДЗЕ

Ленинградский обком ВКП(б) — товарищу ЖДАНОВУ

Сегодня, в день првема нашей гвдроетая-
плв правительственной комиссией. Ван.
великому вождю счастливого варода яа-
вий родины н всех угнетенных мира, вам.
руководители партвв и правительства,
в в и т а я сароателей а зкеплоатаяижл -
м а Свара шлет пламенный прввет.

, Со времени пуска Сварьская гидростан-
цаа д н а промьпываяоетя гооол Лешша
1.300 вит кшоваттчасов. мкожпп» госу-
ддоствт 4& ала рублей.

С вврвх»л»м я п р о ш ш е в а у п жеазо*-
тмвшю. даем Вам слово, аа осаом швроко
^звеввТгого стахавовемго дважеяая. ра-
ботать авзаыпйво к еш/ тлтчшить я «-де-
пгевять «лестросяабжевм Ленинграда, по-

стяаат» втарум) Сеяв* дешевле, «влтвм.
л т ч м . я а . ва* требуют в*ртвя • прааш-
теаста*.

1а здравствует иепокдз«*в«ая лмвасво-
сталнвекая парна боАвивиов!

Да здраалвует веавкай возиь. учател»
я друг тртдааигося человечества тоззрнш
Стога!

Начадьавк строительства Гпифгиа
Сесрегарь райкома ВКП(б) Ьавамя

Оввретарь партком» Свара-3

Предвеяатель поствоимяа Мужим
Свирьстввй. 11ЛХ (ТАСО.

I I ^ / Ц .У,* «• '

Тактические учения Киевского военного округа. Школьники одного из сел района тактических учений преподносят цветы неродному
комжсару обороны маршалу Советского Союза товарищу К. Е. Ворошилову. *„» ».

НА ПОМОЩЬ ДЕТЯМ И ЖЕНЩИНАМ
ГЕРОИЧЕСКОЙ ИСПАНИИ!

Резолюция общеленинградского митинга женщин

Презияенту Испанской республики Асаньв • , . . . . .
П р е д с е д а т е л ю с о в е т а министров Марго Кабальеро ••....
Депутату испанского парламента Долорес Ибаррури (Пкнощаршм)

Мы; работявПЫ я служащие, ввжеверы,
врачв, учительницы, студентси и домохо-
зяйки го)). Ленина, с огромным т щ а н и -
ем следим за героической бозьбоВ иси.)в-
емго народа ПРОТИВ кровавых фашистских
варваров.

Фашистские мятежами ортаяязовалв вос-
стание против национального правитель-
ства, единственного выразитил воли все-
го исаанскогв народа в борьбе за демокра-
тическую Испаивю.

Мятежвики-^анккты пытаются мд-пгвть
испански! народ, она заливают города п
села кровью трудящихся, подвергают не-
слыханны! пыткам борпов за свободу, уби-
вают МУЖЧИН п женщин, стариков я детей.

Мы восхищаемся героизмом я мужеством
нславских жеишяв. которые РЯДОМ ГО СВО-
ИМИ 1>жьии. биатьамя в сыновьями бк-
стк&шво еражаются за свободу и счастье
своего народа.

Мы от всей душа желаем трудящимся
Челами победы над ||>ашистскимв извер-
гами и бандитами, мы твердо верим в то.
что »та робела будет ими одержана.

Мы празываем работявп, колхозная:.

женщин Леивтятм» я Ленинградской об-
ласти, всех трудящихся женщин —ши-
роко развернуть сбор средств для ПРОДО-
вольстиенной помощи нашем вспавсквм се-
страм в их детая. ПУСТЬ знают трудящяеел
•женщины Иславнв. что мы всей ЙУШОЙ с
явив. Через мора я гранты иы протяги-
ваем им братскую РУКУ помощи в горячо
желаем ям окевчатмлыюй победы над злей-
шими врагами трудового н а ш а — фа-
шистскими бандитами.

1а здравствуют трудящиеся женщины
Испании, самоотверженно борющиеся про-
тив фашизма!

1а здравствует свободная демократиче-
ская Испания и ее национальное прави-
тельство!

11а здравствует героаческяй испанский
наоод!

Н в м ш т мшим мг ил ия яйштиваясмем
«Д Ш ИИМТИН^̂ ** • V ННВРП'^^Р* ш^^Я^г^^^ *^^н ^^^^^^^^* ^ ^ ^ ^ ^ и ^ " в "

митинга имищии, саетмншимоя • Лоимм-
г р а » 14 сеипндря 193 » г а м ) .

( П о д а н о по телеграфу)

",' У, '• '-. ' Отчет о интмиге см. ва 2-й страна*. •

МАДРИД ПОД ВПЕЧАТЛЕНИЕМ ИНИЦИАТИВЫ
СОКТСКИХ ЖЕНЩИН

•'!> »

Раскрытие фашистско-террористического.звговора
• испанской столице ,,е,^^.-,^^

(По телеграфу от специального корреспондента

МАДРИД. 16 сентября. Сегодня все мал- правительства » вомект «тан на ТяаМера
ридские газеты воспроизводят напечатав-
пое в «Правде» письмо работшш Трехгор-
вой мануфактуры. 0 благородном выступле-
ния советских жевщав сегадаа много г«-
ворлт в столице, особенно в ц б в ч и иньр-
гврах в в явлвииоваых частях.

Вчера в Мирим был раскрыт фааист-
ско-террористнческвй заговор, певший
целью убить Асааи, Ларго Кабальеро, Прав-
то. Долорес Вбаррум (Пасвомарв») я рес-
отолакшскогр генерал* Маагаи. Рукомда-
телама заговора была еыш графа Маерес,
«авматые санлгкалисш» — апрейкбрехер-
сааа организапиа геяерала Мартинес Анв-
1» (евтфудняк диктатора Прямо де Ровера),
а Ш ж е егб'ект по вмеав Матео. ранее

Н И е в а ы й ч и з мятиртн. как провои-
Т*В. Начтя все террорист арестованы.

В афаааыьвом крммюваже военное мв-
и е к р е п а мгиня залаллет. что если оы
ввааам аадивчвгмя веслаженноегь. суще-
ствовавшая в последим дши предмдушеп

р
в Саата — Олапя. продолжалась, то пель,
преследуемая фашистами, была (К достиг-
нут». Мвавстоктм заявлшет, что полво-
егью принимает м еебя об'едявавве всех
воевгво-оолвтвчесяшх орган п а ц н ! и в ар
вив, так в мшапдВ. во предупреждает, что
вта работа топко начата.

По сведения пвмтя, в пввтральвом и
•го-заоадном севтовах продоляиапея уси
ми мятежников выреавать свой фоовт в
вам волткруг» а северу, в иоаду а в амм-
ааладу от Надрай. Ид атаая сосредоточе-
ны против солевая Садьтос дель Альберке
(ва реке Альбераа), где находятся гвдро-
алектростаяция, ямвгающал энергией столи-
цу, н в направлении Лозой я — централь-
ного мадридского вмодранилнша. Захват
игах двух пувкма дниил бы столицу ме-
втамвевгав я веды. Пваввтельство держат
п а влдежаые засловы.

На юге, у Муршшо. правительственные
части сбили д м емодета мятежников.

ШВПШ ФРАЩУЭеОП) М М Ш ШЩ
П. ШиНЕВСКОМУ ГЮЧЕШ

Москва. — Летчику Леваневскому и штурману Ле*ч*вви>

В связв с звлерадеиаем вашего :шмеча-
тельвого перелета вз- 1ос-Анжелоса в
Москву, за этапами которого фришузскае
летчик следили с возраставший интере-

сом, а выражал овое беспредельное восхи-
щение в а ш и мастерством.

ПЫл* НОТ,
МИНИСТР авиация

«рамцуэмой 1

ЛЕТЧИК-ИСПЫТАТЕЛЬ тов. А. ЮМАШЕВ-

товарищу Сталину
Дорогой товарищ Огадвв!

Ваше поздравление, дорогой Иосиф Виссарионович, ато таваа награда, выше ю -
торой нет и не возит быть. Позвольте вне считать, что слова, которые обращены
ко вне, — «то похвала в одобревве тысячам работников нашей героической аваалхи,
завоевывающей под руководством великого вождя народов все вовне я новые победы.

Мы, летчики страны Советов, вдохновлены величайшей любовью к свое! родине,
к болыпеавстссой партия в к Вам — наш вождь, друг и учитель, чье внимание • за-
боту иы ощущаем всегда в во всем. Как летчик-испытатель, я сделаю все, что от йена
зависит, чтобы иашнны, испытанные иною, были в руаах героических летчиков нашей
елаввой Красной Армии грозным и бесперебойно действующий оружием. Я е вше
большей энергией и настойчивостью буду продолжать свою работу по высотным поле-
тан на советской самолете, чтобы завоевать еще раз великое счастье рапортовать Ван
о новой достижении. :

А. Ю М А Ш Е В .
15 сентября 1936 г. ' • • ; •

Всю свою жизнь я посвящаю
, ^ ^ ,„.... Сталину .,: _.у.;-:. • «;

с летчиком-испытателем майором А. Б. Юмашевым)

статочно высоко. Еще несколько лет н а ш
я почтя ежедневно поднимался на испыты-
ваемых самолетах на уровень шести, сема,
восьми километров. Мой полет 11 сентября
этого года не является особенным, необык-
новенным. Самолет «АНТ-6», яа котором
установлен рекорд, таит в себе очень боль-
шие возможности. На вен в*жяо подняться
много выше.

Отвечая делом на присететвие товарищ*
Сталина, я хочу в ближайшее же врем
повторить полет с нагрузкой в 5 т о т в
поднять вх на аредельную высоту. На этом
же> самолете я предполагаю побить в меж-
дународный рекорд высоты полета с грузом
в 10 тонн.

Сейчас меня интересует пе только высо-
та. Используя мощь советской авиации,
можно добиться больших результатов в в
другв! областях. Мела, в частности, при-
влекает деятельность на поприще дальних
и продолжительных скоростных перелетов.
Кое-какой опыт в атом направлении у неня
имеется, и поэтому работать над подобными
перелетами я считаю своей обязанностью.

В ответ на приветствие товарища
Сталина и постараюсь сделать все возмож-
но*, чтобы оправдать его доверие. Мяв
однажды посчастливилось разговаривать
с товарищем Сталиным. Это было в
1933 году, после, совершенного мною пере-
лета. Товарищ Сталин внимательно рас-
спрашивал о подробностях этого передета,
о работе моторов, о самочувствии пилотов.
Он пожелал вне а момм товарищам успеш-
но» работы.

Этого пожелания и приветствия товари-
ща Сталина я не забуду никогда. На вни-
кание великого вождя я отвечу неустан-
ной работой, всей своей жизнью, которую
посвящаю ему.

Вчера вечером летчвку-аспыптелю
майору А. Б. Юмашеву было передано
приветствие товарища Сталина.

— Приветствие товарища Сталина мена
глубоко взволновало, — говорит тов. А. Б.
Юмашев. — Я знал, что товарищ Сталям
втгиателъво и чутко следит за работой
советских пилотов, за их успехами в
борьбой, но никогда не предполагал, что мои
скромные полеты будут оценены столь вы-
соко. Приветствие товарища Сталина за-
ставляет меня сделать неизмеримо больше,
чем я сделал, оно воодушевляет на новые
большие дела.

По профемая я летчвк-иевытатедь.
Фактнчесм вен моя летная жизнь со-то-.
ала вз испытания новых самолетов.
Я горячо люблю авиапию и еще больше—
свою елениалькость. В течение девяти
лет. изо дня я день я летал на новых
машинах, оцефваю вх достоинства, недо-
статки, всю стмиу показателей, из кото-
рых смалывается характеристика той
ялн иной конструкции. Я ве мыслю свою
работу без испытательных полетов. Через
мои рукя прошло больше 70 различных
авиационных конструкций.

Испытывая советские самолеты, и на
личном опыте познал, что они ничем не
уступают иностранным конструкциям, а в
некоторых случаях и превосходят их. Вла-
дея такими млшнпами, мы имеем все воз-
можности для того, чтобы завоевать миро-
вые лвяапнввиые овмраы. сделать так,
чтобы лучше авиационные достижения
чира - принадлежали нашей прекрасной
роДвяе.

Специально высотными полетами я рань-
ше ве амамалсл. Но как летчику испыта-
телю мне очень часто доводилось летать до-

ОТЕЗД тов. М. М. ЛИТВИНОВА В ЖЕНЕВУ

Народный Комиссар по Иностранным Де-1 на очередное заседание
ла-и тов. М. Л . Литиевое выехал а Женеву I Ассамблеи Лига наций.

Совета в сессию
(ТАСС).

Вчера в районе тактических у ч е т ! Каевсмого аоенного округа состо-
ялся парад частей, прививавших участи* а учениях. Парад принимал п а р а м
обороны маршал Советского Союза тов. Ворошило». Отчет о параде на-
печатан на М странице. *
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НА ПОМОЩЬ ДЕТЯМ И ЖЕНЩИНАМ ГЕРОИЧЕСКОЙ
«ПУСТЬ ТРУДЯЩИЕСЯ ЖЕНЩИНЫ И ДЕТИ ИСПАНИИ ВСЕГДА ЧУВСТВУЮТ НАШУ ЗАБОТУ О НИХ,

НАШУ ПОДДЕРЖКУ В ИХ ГЕРОИЧЕСКОЙ БОРЬБЕ». (Из деши» общепюекоп «*»«• »>«•» мосжш) • и •••

Общ егородскои митинг
женщин Ленинграда

(По телефону от меишнгрмлскот корркяощчпа *Прая/ы»)Обширный зал Леввнградсю! конгераа-
тпрга переполнен. Две тысячи работам,
инженеров, педагогов, проо)еесоров, работ-
ников науки, артисток пришла на обяп-
городской митинг, состоявшаяся 14 сея
тяйря и посвященный вопросу о помощи
•сиавеким трудящимся хепшнваи и IX
детям. За столом прелцпгуха — эмтяые
женщины города Левина.

По поручевню работниц крупнейших
предпритя! МИТИНГ открыла рампини за-
вода «Красный треугольник» тел. Иваном.

— В эти дим, — говорят «ва, — все ва-
ши мысли—с революционным ясмнскми
рабочим и рабптмцам. борющимся про-
тпп кровавых фашистских палачей. Каждая
из тае мает, что, уходя М фронт, млап-
гтпгй рабочн! оставляет шву и детей.
В ре*олм1вияим борьбл ирамкавп уча-
гпм не талы» иужчпы, и» и амивдмы
Иолама. Имя славной ммящицва] Доло-
рес Маррура знает каяцая м нас. Ми,
жечтвны советской страны, валмш все-
мерно помочь своим сестрам по классу.

Работнца-етахмови маюи «Красный
треуголънм» тов. Мотова начам омю
речь с воспоминаний о зурмых годах гра-
жданам! войны:

— Мы тогда тоже отдавали своих му-
жей, сыновей я братьев для защиты м-
воевавн! революци. Нам очень близка и
понятны поятоит мысли • чувства вопан-
ских рабетмц. Мы дружно откликаввел м
призыв о повощи вашим икпаясаиш «вет-
рам. На нашем аамде работницы ввхкят
предложение отчислить полпроцеита иеелч-
пого заробели. По цехам пуппаы помпгве-
ные листы и широко проводятся сбор
средств.

Тов. Мотову сменяет ва трибуне етаха-
новка Караивмго «авода тов. Мартыяом.
Страство! яевамстья) к фаапегсаиа пала-
чам звучат ее слова.

— От имени ияотьклчмго коллекти-
ва нашего завода я заверяю, что прели пас
нет ни одной работницы, которая не то
тела бы всемерно помочь своим ихмаяским
сестрин. Вчера, в вечернюю овеигу, рабят-
вицы турбинного цеха обгуждалн вопрос о
помоги жякпптагм и детям Ислдниш и за-
явили: «Мы ве допустим, чтобы героиче-
с м е борцы за свободу испанского парода
терпел лишеяпя и голодали».

Огахаловса фабрили «Красное зваля»
тов. Власова говщягт простые, но вырази-
тельные слом:

— Мы глубоко сочувствуем своим ИС-
ПАНСКИМ сестра* и готовы ям помочь.

Стахановка Балтийского завода глени
Орджонкждзе тов. Гончареию рассказала
собранию о том, что к сбору средств иа
покупку п|м>довольствеяяых посылок при-
соединяются не только все женщины, но
и мужчины.

— Пламенный привет герсяпескям
женщинам Испания!—восклнцмт стада-
воака фабрики «Скороход» тов. Федорова,
{иволаовавио и радостао звучит ее голос,
когда она говорит о счастье «тип; я рабо-
тать в советской страт, котороЯ руководит
мудрый ы лим'имый товарищ Сталап.

— Ва в а т е ! фабрике вмопо 1 мм ря-
ботают преимущественно женщины.—го-
ворвт стахановка тов. Атаигаа. — Мы яа
своем опыте испытала то же, что испыты-
вают сейчас вчашккяе жпнщаяы. Мы
всем сердцем откликаемся на. пригыв об
оказании им помета.

• 0 благомрпой работе советского педаго-
га говорят учительница 5-й школы Смюль-
ндшекого района тов. ЛеЙко.

— Долг советского учителя — воспи-
тать в наших детях любовь к реяолкхдо-
иорам всего мира, учить их беамветг1

любить свою великую родавту—отчв.шу
всех трудящиеся.

— Мы, педдгогв, с радостью поможем
вспангкому народу в его борьбе с оголге-
лым фаоппмом.

ВЫПУПЛ-ЛВК1 работать! фяЛрини лмет
Володарского тов. Сапожкиклвля дышало
бепимнльным гневом я пре.трепием к ^а-
шастам Испакии я помогамивп »х фч-
шяктам Германм • Ита-тгги. Она иапоияп-

и «б оотоливмвавввй ва страница!
-Птицы- фомграфиш иемаеааг* рео>шка,
Т мторого освохом « в а м и «певало чо-
П.

— Дети иенами и ювто ишра на всю
жиавь запомнят, что гиуеаы! фашизм —
И алеДвии враг, и будут «г» веиавадеть.

Пусть уверенно «дут I бой аа свободу
и счастье вашш братья • сестры—ррнолп-
ккяпьм бо1пы Испавиш. Пусть знлют
«ии, что хы готовы е д а и п вс«, чтобы по-
мочь а» ааюемть иваДщ,, ^ниншилиь
•ляввстов.

На три«т« — анжеаер Фавран «Ерас-
иое я а ш > то». Гудком:

— Вчера в» ваше! фабрте собрадсь
старые работницы, виешшие по 2 0 — 3 0
лет проиавиствелюго стажа. Ови на
свои плечах испытали тяготы траждан-
ско! воиш, трудиооп борьбы м свободу.
Поэтому ога, как • вое рабогащы ваше!
фабрам, горят жемаиеи помочь веиав-
скии сестрах. И, ве отиадывая дела в
долга! явнвк, орастачесжи обеудкм, как
лучше миочь иопаясоп ряби м и л .

— От имев! всей нави! фабрваи я
могу овааать: вспашяик) сестры! Берии
якоаишк рабочих и работящ—его наша
борьба, и «ш птавы в жобую минуту о«-
вочь им.

Дружлаап, долго ве сиолваюшими КОКУ-
дкемектами ш р е т ш уистмцы мвтакга
пояыенп н» трибуне «тар»! работницы
мвода имел Марти тов. Мяхаково!. Е !
71 год, но молимо пучит м гаме.

— Мы, женщивы Леяиягрдха в оавет-
ско! страны, вак одна, п о й д и руку шшо-
цв мсваивим работвиоам и рабмин. Да-
вайте вскипи, как мы с а м борол» ва
р е м т ц » , и м говори нал
м и м : ремаипм освободит аияяапв/.
пралипт: ваш 1еянн, ваш Отыми и наша
коммунистическая партия дали нам, жеа-
швми, свободу, дали начрдлостную «яинь.

Бурные аплодисменты прерывают речь
старо! работницы.

— Скажем же испанских работницам,
что мм будем помогать им до победного ков-
па. Пусть они так же бьют фашистов, как
мы били белогвардевцев.

Я#квм и прочувствованным было вы-
ступление учитедьивлы 1-й обраацовой
школы Петроградского района тов. Пово-
лопко!. С огромным внянаннех слушали
участницы митинга ее простой рассказ о
тон, как групп* школьниц наткала т с ь -
мо ко всей вкольявкам страны с прязы-
вом помочь детям Испании.

Вслед за работницами и педагогами ва
трибуну поднялась профессор Ленинград-
ской консерваторни тов. Акимова:

— Мы не только проведем сбор средств
на продовольственные посылки, во орга-
низуем концерты в помощь испанским
женщина» и их детям.

Старая работница «Красного треуголь-
ника» тов. Васильева вспомнила о ре-
волюционнее борьбе питерских работниц.

— Много ужасного пережили мы аа
свош жтнъ в годы царизма. Тяжелые кар-
тины фмпи-лгБих зверств в Истине СТОЯТ
перед вашими глазами, я мы готовы все-
мерно помочь пашах сестрам по классу и
их детяв.

Профессор медицинского института тов.
Галаят говорила' с^обракптмся о той, что
фашизм негет трудящихся голод, безрабо-
тяцу, оняжепе культуры, упадок наук».
Лаглядпый прихер тому — фашистская
Германия.

• * *
Торжественные, полые силы звуки

«Иитеряапвонала». Стоя плечом к плечу,
радостно поют женщины свой пролетар-
ский гихн. Митинг кончается дружными
возгласами:

— Да здравствуют героические борцы за
свободу Испании!

— Да адравствует едянын фронт трудя-
щихся всех стран!

Принятая «днногласло реаолмоди напе-
чатана ва 1-1 странице.

Первый взнос работниц
Горьковского стеклозавода—3.000 рублей

ГОРЬКИЙ, 15 сентября. (Корр. «Прав-
ды»). Быстро п чутко ОТКЛИЖНУЛИСЬ на
Щгвлыя о похоши детям яслангмк работ-
ниц старые производствекянпы — стаха-
ионка Молитовской льяопрядялыюй фабри-
ка тт. Б\"рдунева, Парашютичсшя, Голя-
стова и Лупова. В письме к ЖАННШНМ ГО-
рзда Горького они пишут:

«Мы с напряженных вниланхех сле-
дим за событиями в Ион&нвд, за борьбой
народа против фашистской своры. С ЧУВ-
СТВОМ восторга мы узнаем, что ямпднны
Нелами находятся на передовых позици-
ях, и невольно итомянк**, что в годы
граждалской войны многие яз нас также
держал винтовка в руках. Мы веры, что

щмическая борьба испанского народа кон-
чится полним рмгромох (рашвхша.

В (ронд ломошн лсланскям жмишшаи
я детях мы вносим 10 рубле! н увере-
ны, что в ближайшее время от женщин
нашего родного города поступят десятки
тысяч руЛлен».

Инициатива старых провяводствеяивп
горячо ноддедааяа работвнламя фабрики.

Работницы больвмго м«хашп)иров»нного
стеяояьвого аа-вои вмени Максим» Гормю-
го не отстают от дьнояряджлыцяп, отчис-
ляя они пролмгг шкячноП э.1(1;ккгпк>й
платы или дневные заработки для детей я
жен нелмскягс рабочих. Общая сумма
собранных ва стеиоааводе сфедств со-
ставляет около 3.000 рубле!.

Учительницы вносят 200 рублей
Мы, учительницы 70-й школы Киев-

ского района в Москве, присоединяемся в
письму работниц наше! славной Трех-
гопиой мануфактуры о сборе средств для
покупки ноирков—прадовольетвевиих по-
сылок .женщинам я детях самоотверженно
•борющегося всиансвого народа.

Мы шлем пламенный праве? героаяям
в желаем нх скорейшей и полюй победы

вад черными силами реакпяи, над крово-
жадными фашистам.

Внося 200 ру&к!, мы прялываем «евх
советских учительниц последовать наше-
му примеру.

Н. А. Ввсияьива, Н. Анлрааи,
С. Штм-Мяибимм. Д. Ииаяьчим-
смая, И. Орям и др.

Меня восхищает их беззаветный героизм
Всем сердцем приветствую инициативу

мооювегох работниц, первый протянув-
ш и руку помощи ж я а я ж н жеяшгаах и
их детям.

Чей больше я, к м «ать, дуиаю о вели-
ч м их мужествеивьп страдаим, тен

больше меня восхищает их безиветный
г е р о т в борьбе за счастье своего народа.

Прошу п р и я т в общи! фонд помощи
и мою маленькую частицу—100 рубле!.

Заслушанная артистка распубяим
Ы. ДУРАСОВА.

Луис де Тапиа
* * •

СТАЛЬНЫЕ
РОТЫ

ОАЗ СОвгРАШЗ 1)Е АС8В0)
Шут яоереа Стальные Роты
ва смерть, с горяче! оесве! в раж,
ааамены в огне похша,
о м тверды, сыны народа,
я громым яужеопмп горят!..
Идут вперед Отааыпи Роты,

они, км етыь,
и цобецят!

I и тягле гто» стали, в дыме
порывом солааишип: оолдат,
и иаоитан непобедимы!,
и алртнмн оуровы! с иввид,
битом, и ваш рабочи! брат!
•дут Стыьвые Роты, а дым,

• бою, как етыь,
' ш победят!

I м оробыот той твернм «тми, -
что пилил пожаров а а , —
м птля, пущенные » дали,
м бомбы, что с небес кидали,
м выстрел, что мирами гад!..
Огамые Роты зашагали,

они, как сталь,
и победят!

Вверен, товарищи, к победе!
Власть завоюют роты а и ,
и «апу зеило ототоат,
и таи, ню
РМОДМ и беден,
построит лниань ва и т ы ! лиц.
Стальные Роты —путь к победе,

они, как опиау
а побед*!

Идут, вдут Стыыше Рога
ва оамрть, с горяче! пвове!, • ••*;
И «та 1нна1ь слышна народу:
пусть я погебиу а сиобтау, —
спасу я жлвнь своих ребят!
идут вперед Стальвые Роты,

они, как стал,
и иобедят!

.1 • I -
С. КИРСАНОВА.

— О —

Великое движение
солидарности

С глубокой радостью и уяовлетворевиеи
я включаюсь в позникшее по инициативе
наших советских женщин великое движе-
ние солидарлоети и помощи лившдншм н
детям испанского народа, которы! так ге-
роически борется за свою свободу против
проклятого, палаческого фашизма.

Прошу также принять ною лепту —
500 руби!,—«вторую я вжину от веет»
сердца.

Р. М.

Мать девяти д е т е й -
детям Испании

СТАЛИНГРАД, 16 ояпября. ^ _
сЛрмаы»). Людмила Матвеевна Лотмтин
екая, мать девяти детей, в числе первых
женщин Сталинграда откликнулась на
призыв помочь детин в кемам бесстраш-
ных омйцот Испанской релгублпи. Внеся
20 руб. на покупку продовольствия, тов.
Лотюттсмя и*ткала письмо отважным

НА БОРЬБУ ПРОТИВ
ЧЕРНЫХ СИЛ ФАШИЗМА!

Мы, тритористн комедмолмкой жен-
ской братцы орденоноски Шмпм Аягеля-
но1. приветствуем предложеме работнви
«Трехгорка» об оргаявзацм помощи жен-
щинам и детям трудящегося народа Испи-
л и , героичеом борющегося аа свою неза-
висимость. Мы вносим ва помощь иепааскт
женщинам и детм аз своего заработка
105 рубле!, надеясь, что «тот наш малень-
кий взнос еще больше воодушевят ад иа
борьбу против черных сил фавмма.

Многие женимы хармм м м я т , а мы,
девушки, аяям и расемам жмых сви-
детелей о той, что было у вас м Украи-
нце и в м о е м селе в 1918—1919 гг.,
когда контрреволюционные белые банды за-
давала кровью ваш край, убивал в ве-

• —

шали тех, кто грудью свое! защищал
воевали еоветвао! власти.

Пусть ЭВ1ЮТ трудящиеся Иопаяшн, что
в их героячесво! борьбе против фашизма
оля не одиноки. Мы прнзънмам всех трак-
тористок Советского Союза последовать при-
меру работниц «Трехгорки» я организовать
похоть катерлл в детм трудящихся
Испания.

Будем крепить пролетарскую солидар-
ность!

Теснее оожхяеи ряды против фалшма и
воины!

Бригаднр-ордевовоска Паша Аигаямма.
Трастористки: Тамарам, Налмнаи,
Мютармцвми, Пэиистам,

Донецкая область, ,
Старо-Бешевская МТС.

Гордимся вами, горнячки
А Астурии!

С ивладсуниш «оалггдпммм иы читаем
ежехневм в гамма • заерствм, кане чи-
влт фалактсме м ц ш и и м д иотасяш-
м рабочииш и яа ж м м и . Перед нмцвмв
глазам воскресают воимариые картилы
прошлых лет, когда иы на фронтах граж-
дмсво! воины отстаивали советскую
яасть. 8та< годы аиаягда не забщутся.
Каи, а вы, жены иоаиоклп горимов, мы
грудью мласщали свою родиау от интер-
вентов а аиотфчвелевиьп белых банд, пы-
тавшихся во что бы то и стало вддегь
н м на ямп сгавутое ярам вксолоатацни,
•голода я нжшеты. Кг» глубже вас, жен
горняков Донбасса, может чувствовать и
переживать то, что делается сейчас в Пе-
плом! Мы гордимся гваоммн, который
вы проявляете в борьбе аа счастье я сво-
боду.

Товарищи! Не отступа!*» м яа таг,
стойко деритесь до конца—и вы победите.
Помните, что жены горняков Донбассе, как
и трудящиеся всего мира, готовы в любую
минуту протянуть вам братскую руку по-
мощи.

Мы, горя п и шахты >Л 22 ни. Кирова,

горячо поддерживая* почин работниц
«Трехгорки*. Мы хотам отработать одлн
дель на шахте илл в пригородном хозяй-
стве с тем, чтобы все заработанное было
передано в фгад помощи детм и матерям
Исоммн.

Твердо уверены, что подлых фашистским
извергам, несущим за собой нужду, про-
иивол, голод и бесправие, никогда не уда-
стся властвовать над м м , горняка А с п -
рял.

Да здравствует героически* неоааежн!
народ!

Да здравствуют их смоотвержевные же-
ны н дети!

Рабетиицы, паны рабочих шахты М П
ии. Киром: Мурмч, Заоимм, Дуриоа-
сная, Бурлачм, Еремина, Каиугима, С«-
тщино, Белом, Биммиая, Кичммиа,
Желтякоая, Жуном, Отапаион, Тамте-
п ш н м , Огмнншюм, Имицоаа, Дагади-
иа, Камальяииам, Ш«вчоиквм,
Караатм, Кирилова, Мииа, Сумвоаа,
Дудником, Ефремом, Медмяма, Бара-
иеихом, Асаиерьева, булииа, Ельцом,
Файаулина, Ма>ииа, Лмиоасмя, Петра-
иом, Гелмаиио н другие.
Кадиевка.

ВОЗЬМИТЕ НАШИ ДЕНЬГИ
ИСПАНСКИМ ДЕТЯМ

Каевдф только захлопнул «вот», как
КТО-ТО, аевдвмы! ш-за барьера, посту-
чал в стекло.

— Окажи ты, — раздался детски! шо-
И)от, — отань на цыпочка в скажи.

— У к м двенадцать рубле! двадцать
четыре копейки, — услышал кассир бой-
ка! головок, — у меня я у Алиса. Это —
ио! брат. А вот деньги — в бумажке.
Возыкте для вепавскхх детей.

З&лоздавнкм клиентом — вместе 17 лет.
Алику — 7 и 10-летни! Генрих,'ученик
1-го класса, кы старшнй, ободряюще об-
аял малышу

И вот оба брата — в редакцн «Прав-
ды». Так вот о м , редалцвя какая. Где
,же газеты? Он был уверен, что ему при-
дется карабкаться через горы гаает.

У Генн и Алика Нуеберт есть, оказы-
вается, глняяая копима — стхрм с гар-
мшкой. И котлиа о м деньга, чтобы ку-
пить пваниво.

— Папа наш — инженер Воздушной
академии. Он обещал добавить, я купила
бы пиашено. Но вчера вечером каша маха
сказала: «Вот вам надо чуть ве силком
совать еду в рот, а в Иенами дети го-
лодные». Мама наша тоже коумушетка,
не думайте. А про Иагатн я все знаю.
Н что деньга собирает — тоже читал. Взя-

ли ны копилку в стал нолями выювы-
ривать монеты. Вася Ефимов, ной това-
рищ, — в одном дохе жнвеи, — тоже по-
моги.

— А пнанкво подождет. Вы были в
Попаши? Нет? Интересно мне звать, как
ото бывает бой быков? Быки бьются? Не
нравится мне это. «>утбол лучше. Нет, луч-
ш е — плавание. Знаете, я я, и Алик этим
летом научиллгеь плавать. А в Испании
хорошие речки? Может, приедут к «ал ис-
панские дети? Тут бы им все было. А там,
которые без родителей остались, кас они
смогут7 Непременно пусть приеажают. А
язык? Я по-немецки немножко энаю, маму
даже догоняю, мама тоже учится. Наверно
поимей. Ну, Алик, вдел. А ты рыбок по-
коркил? У на« в акваряуие н меченосцы
есть, я карасям. Толыо караси е'ела у
меченосцев веет мальков. 41 штуку с'еля.
Таме обжоры. До свидания. А деяъги по-
скорее пошейте в Испалюо. Аля, «астегл
пальто.

Мы вышли на у.шгу. Было еще светло.
Мадеаьмв граждане направлялись в Пе-
тровски! парк, погулять до ужина. В кар-
машке бархатной куттхя Алис барежяо
спрятал елгнюю кваивдяю.

I . ЮЦР0С.

«На ярямере своей се-мьи,—пишет тов.
Лопатниская, — я вижу трогвте.тьную
заботу советского горуда^гва о моих де-
тях. Посмотрите, кто они. Сын НвколаГ—
горный инженер, сын Виктор кончает
военно-морское училище, дочь Людмила —
СКУЛЬПТОР, Вера—икженер-х'имнк, Ольга—
нрач, Тамара — те\"|гик-.мт-груктлр, Клав-
дия ЩИ'подает немецкий язык в Мгханвче-
оком институт*, Александра — врач, а
самая младшая д>ч|, — Алевтина -—
кончает сенчж десятилетку.

Их есех воолиталл и бесплатно обу-
чила советская кисть.

Я очастлвва, что имею возможность
передать детям и жеяам бойцов Испанской
республики хоть маленькую долю той аа-
боты, какую я едма я ной цетн испыты-
ваем в стране Советов».

о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о

Все средства, собираемые женщинам на продовольственную помощь детям
и женщинам мединского народа, занщщапщш Испанскую демократическую
республику от фашистсих мятежников, следует паира*лять яа текущий счет
редакция газеты «Труд» № 150001 в агентство Госбанк* оюя Дворце труда
(Москва).

Домашюм хомйкн города Воронеж и ^ * и и и и л и сбир денег в помощь ислякмим женщинам • нх детям.
На еммве! в семье инженера Лятмном — акра Алмсавяроам аатсыаает взнос, рядом — м сын Жена, лочь
Ольга, спрвва — организатор подлиски Т. А. |Хара1ом, сзади — соседка Е, Л. Чудшккая. Фото н.

В эти
. - V * * ;,•

сшивались еабраан

( И з Илтаяота рмаягтора
з а о д о к о й газеты)

В обед но цехи с
жмшия. Обсуждается письмо ткачих
<Трехгорм>. Слова выеттмювоп п а я н
огня.

— Мне 50 лет, я уже седая,—гшцит
старая1 работница Карпович,—я аиав цеау
победы советско! влаетя. Она амоевыаа-
лась кровью валил муак! в братьев. Вот
почему я от все1 души «опту ево! рабо-
чий рубль для помощи аашккяи) това-
рищам. Пусть радостно растут свободные
и счастливые шпанские детм.

Кнженер тов. Турина собрала вокруг се-
бя работниц 3-го цеха н прочла и обраще-
ние, напечатанное л «Приме». Единоглас-
но поддержали литейвдицы ее преддожмие,
выбрал еборшавов средств для цоявщм ис-
павсим сестрам. Деньга собраны в «главы
«а текущя! счет газеты «Труд».

В редакцию решипша* вхадат иолвдая,
•иерпчнал женщааа:

— Я п 11-го цеха, Антонова МАЯ фа-
милм. Раг'ясняте м е , пожалуйста, йо-
гу ли я ваять на воедятмм вепммуа)
девочку, родителя мтврм погибла иа
фронте, защищал е м * страну? Я хомви
зарабатывав, жаву в ааводдимя доне. У ие-
ня вел семья, я одявожа. Я умрем, что
неплохо суае» воспитать я вырастать вта-
р» ребеаха.

— В семье лекальщика, авагавп чело-
века завода Сергея Ивановича Афанасьева
сегодня оеяейны! совет,—рассказывает
парторг 8-то цеха тов. Варввот. — Афа-
насьев хочет ваять м аошитаме ребежка
погибших ИСШМЕИХ рево*»ционеров. Сер-
гей Иванович уже сено! старм, м
задумал со свое! старухой вырастить еще
одного комгупжтт. Два сына у него члены
партни, дочка коммунистка. Хочет еще од-
ного ребенка вырастить. Вот что апчат
классовая солидарность!

— Заяечателыме дело,—с восторгом
подхватывает тов. Гегечтри,—у мевя иет
сыновей, в я был бы счастлп ваять детей
погибших революционеров и воспитать из
них достойное поколение.

Жены ияженеряо-техяичестп работм-
вов понят в редалишю одна аа друга!.

— Я домохозяйка, все! душой готом
откликнуться на призыв работниц Трех-
горвой мануфактуры. Прошу нринять ив-
дарос для испаяомх томоапей.

Е. РОДЮИЧ.
Завод мм. Фруяэе, Москва.

Мы вносим по 10 рублей
и но 8 килограммов хлеба

ВПШЩА, 15 еентабря. (Нерв. «Лрм-
аы>). В селе черепашивцы, Калипоасмга
района, Вяяяяхпой областя. галета
«Правда» с обращением работниц Трех-
горвой мануфаеттры была получена 14
сентября. Звено тькячвищы Ирмы Вар-
фодоиеевны Матохяюс, амятое подготов-
кой с «оякв оввжлы, обратилось в» ввей
10ЛХОЯИЦМ своего района и асе! Вет-
вждио! области с письмом.

«Ирткоедаияем сао! голое « арвыву
работниц Трехгорио! вануфастуры м е -
ня Дзерживокого об оргаянмави брат-
ской иагощи матерям и детм испансюг*
народа. С большим «олвениеи оледм иы
м событими в Испания. Каждая влбеаа
героического испанского народа в борьбе

ааклятыми фашистам вызывает у вас
рааоеть.

Рабоппшы и селявхи Испаям — ваши
сестры. Они пе толысо помогают свои
мужьям и сыновьям, во я сапи барются
с оружием в руках «а свобод?. Каждая м
нас вносит по 10 рубля и по 8 ияи-
гра*мюв хлеба в помощь детм и м т е р м
героического испанского народа.

млзоааицы межа тьклчяацы
Ирмы Матохнюк:

аруи, Првс . ц .
м^в^вниа^нвввмяии^^вв^•ая*| ^ щ ии^ивраин^»ивяи^. •ан^и^а^чиии^и^»л^Vии^н

*«са Шину», Я«ааи Швичуя, | ?
мам Мв1амаи11М, Ламиа Р в м ш и я ,
Марии Б а ж м а , Мриа Матапам.

Хроника сбора
& Раболпцы второй сиеаы Меланже-

вого комбината * гор. Иваном отчисляли
1 «ропент месячного заработал.

* Работницы фабрам ни. Кагавмача
в Каммве собрали 2.000 рубле!.

4 Рл)5отшгаы Каяеяек»! бумажм! фаб-
рми яш. Кирова внесла 500 рубле!.

* Швевиицы города Калмвна иа ми-
твеге собрал 1.500 рубле!.

* Работницы Мос«овмого мструиен-
тальпого мвода ввеелн 386 рублей.

4) Работницы и рабочие ватермго
отдвлемя текстильно! фабрим «Хрясаыи
Октябрь» в гор. Горьком собрали 1.000
рубле!.

* Сотрудницы Научм-всследоаатель-
екого анептута ф а т м г м отчислили
01НЛ1ЖЧИЫЙ заработок.

% Колхозницы колхозов вм. Бубнова,
«Пролетарий» я «Каашый курган», Яр-
цевского ракаа, Западво! области, прояв-
вели отчислена в размере одного трудо-

| . ' [
* Работнцы иеимчеемго ф х а заво-

да «х. Урипиото в Брявсм собрали 1.000
рублей.

* Рабямнх аяеаио! фабрим « Мия-
-КР внесли 1.000 рублей.

>(< Работвапы аавои ип. ]Ьетиинсвого
в Перми м м м 1.500 рубле!.

* Швоаьмм города Курска месли
125 рублей, получе«иые от «остававм
опевтмля.

* Жены мжеверво-техничегмх рабат-
нмоя завода «Серп а иолот» в Москве
собрали 174 рубли.

* Домашние хоаяим жакта М Ш
гор. Свердловой собраля 80 рубле!.

Ив Женами инженеюво-техничесхах ра-
ботников аавода «Радиоприбор» (Моема)
•несено 68 рублей.

* Работницам завода <вдепрш>рмя>
(Мвстаа) собрано 420 рублей.

» Рабочие и работницы вавом <в*РЯ*
(Ыосква) собрало 58в рублей.
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ПАШ ЧАЩ штат УЧАСПЕ I шик
' " : К Ш Ш ВОЕННОГО ОГШ л Г Т

Парад принимал нарком обороны
маршал Советского Союза тов. К. Е. Ворошилов
ГАКИ УЧИНИ, 15 сентября. (Сяаа,

Я » «1вивввы»1. Сегодая в райоам так-
учаивЙ Каевскто поенного окру-

г» состоим граиаоэвый парад част*!,
девзиашях • т е п е поеледяы двух н е !
•<р«1 наркомоя «бвроаы аалявалов Свмг
окого Союм то*. К. К. Верошловия «ви-
га и зрелость (аемй выучка. Экаамев
был нелегка!, во бойцы, н н ш р и , во-
двтваботяакя выдержали «г* с честь», что
было опечено В1 разборе иого» учеявв
лично товармиеи Ворошиловым.

Тыега ш ш ш о в окрестных («1
трудящиеся, специально првехавапе
•ест» париа. вааюлюжиляса м крав ПО-
ЛЯ, ПРОТ1В ВЫСТРОИВШИХСЯ ЧЛетеЙ.

В 9 часов 45 м в г т утра ва позе до-
бывает тов. Ворошилов в, првввв рапорт
от командующего параден заместителя ко-
мандующего м Л п а щ Квевгкого военного
01РТТ* т м и тов. Тимошенко, об'езжает
ряды войск. По ш л о перекатывал™ т > -
гатялоем « п и » бойцов, с которыми здоро
ваетея нарком оборопы. Оркестры частей
играягг «Яятернацяонал». Колхозники вос-
хищенно любуются к р о т всадником,
б ы в п т луганским е«еарем тов. Вороши-
ловым. Ояв г о р и т п , что в тактических
учеяяях во1ск округа пряяял участие их
поли—пол» колхозных ворошвловекях ка
валерветов. После об'езла частей тов. Во-
рошилов поднимается яа трибуну. На трв-
бтяе: маршал Советского Союза тов. Вт-
деяяый. 1ояап1уюгаи1 войсками Киевского
военного округа командарм 1-го ранга
т т . Я п р . начальник Политуправления Ки-
евского воеяпого округа армейский комие-
еар 2-го ранга тов. Акелип, секретарь Вия-
яявяяго обиаа партая тов. Чериявеяий,
председатель обляеоолкова тов. Трвляе-

Громкоговорители, расставленные по вее-
ау поло, ч е п о доносят до каждого, нахо-
дящегося иесь, речь тов. Ворошилова.
Обратись к бойцам, командирам, полят-
раоотнякая, пролетариям • пролетария,
колхозникам а колхозввцаа, комсомольпая
а пионерам ВИННИЦКОЙ области, он пере-
дает аа горячий привет от ЦК партии боль-
шевиков, партии Левина—Сталвва, от ра-
боче-крестьянского правятелъства.

Тов. Ворошнлов обратился к чаема?
с речью, в которон поправил бойиов,
командиров я политработпкил с удачны»
окоячалеа учений.

— Вы держала кзаяек на зрелость
боевой выучка,—сказы тов. Ворошилов.—
Вы показали, как вы будете, в случае не-
обходимости, защищать свою еопваляетв-
чесвум родвну. Н я должен сказать при-
сутствующая здесь бойкая, что оня, ве
жалея ся1, вевзярая на трудности, точно
я унело выполнял! приказы гвлих коман-
диров. Все роды вов<ж действовал умело
в слаженно. Мы готовы в любой момент
встретить неприятности. Мы всегда были
• всегда буки сторотгвкаия вира, ибо
убеждены, что только пар дает возмож-
ность человечеству .двигаться вперед. На-
ша страна велика, работы в ней иного.
Мы работаем, не покладая рук, я каждый
ваш гепех на фронте «ирного социалисти-
ческого строительства является ударом по
капитализму. Капиталисты, поникая «то,
готовят ВАМ войну. Вот почему нам с м я а
аужао работать еще лучше.

Дала* •
отаитал действа* воланит* пели, участ-
вовавшего ва учениях « л кояаядоваиве*
тм. Крвачеяпи.

Партам балы
аборовы,—ораввтельста* Украввы, все
трудяшамя Уввмжы вместе
своей работой—яваяыа
етравтельетвоя—инаго яявнаввя уделяет
вопросам оборони, укреплен» ватах
грант, За яг* п ваяй ирасвасряеяеаи
епасибо!

То*. Воронплю* говорит • таи. ЧТО
доблестная Красная Армы готова в любой
момент дать отпор всем, кто попытается
нарушить варяый труд трудящихся Совет-
1-кого Соииа.

Провозглшаеиая аа здравица «Да
здравствует веягквй, гениальный учитель в
вожа товарищ Стивя!» покрывается
долго ве смолкающим «ура» войск а на-
рой.

Выступающий затем то*. Якар говорит,
что войска Квемкого военного округа на
похвалу наркома обороны тов. Вороши-
лова ответят еше больвпм поражением
своих сал для достижения новых т а н и н .

В 10 часов 45 минут утра начинается
прохождение войгк торжестмвныи нар-
вем. Первый* идут бойцы «гряда парашю-
твстов. участвовавпих в аавядееанте.

Засмечателмая, отмжявя володежь чет-
ко шагает в савии ковбвнезоаах. воору-
женная пулеметам*. Тов. Воровплов про-
воаглвшает: «Наава славным паравгата-
втая ура1» Радостно а дружао «ткяикаютея
параяютикты.

Вслед яа ними кондяв тов. Юшкевич ве-
дет свою емвяуя) пехоту, отмеченную во-
хвалаяи «ркяга. Небольшая вата*. I ко-
гда пехота бодрый шагом уходят с поля,
показываются хамлериеты «о главе с ком-
дивом тля. Григорьевым. Кавалеристов со-
провождают пулеметные тачанки в кончая
артиллерия.

Затея ва п о л появляется ещ* одна ка-
валерийская часть. Она тоже ичится мимо
трибуны, приветствуя тов. Ворошилова. На
хорошо упитанных кояях скачут всаднякя
в гражданской одежде. Это — колоаавшш-
оеоавяахямошш во главе со слоем комаааи-
рои. редактором райоввой газеты тов. Крав-
ченко. Это — пфед(ггаавтеля народа, кото-
рый в грозную мпгуту прядет на помощь
своей аривв, чтобы бить врага ва его тер-
рвторвя.

Затея проходят яотоиехчаета во главе
кожпво* тов. Борясевм. Идут брояеиа-

шкны, танка. Несусвы* водятел* бевоета-
иовочяо ведут свои грозные машины.

Два часа продолжался парад частей
Киевского военного округа. Он был пре-
красным З1яершепаеа проведенных тактя-
ческвх учений, демонстрировавших вен
мощность техники и замечательные кадры
Красной Армия.

После парада тов. Ворошилов бесемвал
с окружпшяия его колхоявасаии. выра-
жавшими свою радость по поводу его
приезда я еялы Краевой Аряп, которую
оня наглядно вккли ва еегодвяшвея па-
раде.

Затея тов. Ворошило* выехал в* района
учений.

\На отлично!
Последний день учений Киевского военного округа

РАКШ УЧИМ, II е в т б м
«Пдааы»). мглдвй дсп тажтачмвшх
учепй Ьеаевм* т а м » <щгуг* 14 «•-
тября был ааяечямаав тремя яр

_ . . . . . . «Т«явх
Перемол», «ив> Яя-

иевавч врмхампх ва 15 аи в» вавяма-

веяв бы яво вааы мап ш п ооб-

Т. ЛИЛЬИН.

ВИНОГРАД ВЫЗРЕВАЕТ В КАЛУГЕ
Большую работу по разделению вяпо-

гриа ведет яичуривсмя секпвл Калуж-
ского городского совета. Член секция —
старший инженер службы и связи упра-
вления Московско-Киевской железной до-
роги тов. Лаврентьев— мбшкя того, что
сорт внограда «плавав» вызрел в Ка-
луге. Другой член опции — опытник-
инчурввец тов. Остроумов—добела вызре-
вания сорта «иалевтр».

Сейчас в Калуге яа участках опытни-
во* вырашаваетея до 7 0 0 *т. Каоам того,

в ювхмах «пела рабочего снабжеия
Носсовско-Каевской железвой дорога —
до 3 тысяч лоа.

Вчера делегация яачураяскоЙ сетдия
Калужского городского совета была приня-
та секретарем Московского комитета пар-
тии тов. Хрущевым. Делегация рассказала
о прыемввой работе в периала образцы
выращенного амя вяяограда. В беседе с
то*. 1рувквы1 поднят вопри о ееиаиия
в Калуге ооытяого участка по вввогра-
даретву.

а оехота
<крмаш> ваеттважт ва •бормпгтельвы*
аампшш «евввх». Т а г а <вс«еяьп> вгре*
орааляются чери реку. Бе берег после не-
м а » проевших дождей размыт, во мно-
гсп актах глубокая грязь. И змсь вая-
маам ваалвшаиаиго за переправой варко-
иа «боровы мв. Воропииова правлесает
яеаваеетвый. который, пемйля реку вброд
я стая по комяо в гран ва протввоао-
ложноя берегу, «вертячло помогает котя-
дару таааового полраздемняя, указывая
талая дорогу для переправы. Он окамлея

ваахоиввюм села Коеьяав* 1Ьаавмчу*ом
Вт» приглашают > Вороавыаву.

— Служила в Краевой Арявшг —спра
авквает его тов. В пинано в.

— 1» лет лиаьд, а ват амшиав» был
14 дней на ' яевеяиптовке, — отвечает
ШяПОМЧТК.

тов. Воро-
В КОЛ1О.1'

ты — дета

Беседупаавп • яЪрх
яшлова осаукавгг м л

Н
а девушка аолпеят «х вараввт.

Тоа. Вораагвлоа ••тогиашртсл вахте
с Пархмчувоа • ш авильавкааи. За ввн-
цяхтяяу в пояоаи таякяетав иарвав 4л»-
гчират Пархоачц» • награждает «м вкн-
ныл часама.

Весь день *в вмявртьпавшвмвм йаеаы-
ма Ыстмяав аманал яарков тов. Вию-

•Гмжавши! поля гмавй.
«ватоялея раабар

вши1гя около 12
чн. 1ал кяампггра. П'речккамттй ко-
ааищвыя еосгиом. буряо о р м а т с т м и

ааркояа тов. Ворввтивд.
Егорам, Буденного и кояааяую-
вавевавя округа коаавдарма 1-го ран-

га то*. Яквра.
Кошцава 1-го раанга тов. Яш*

в о . '
с и п
роны тов. Ворошилов, отметании* отлет
яую слахевлость • ортапзоаапюсть ш
ведешых тчемй. В лапе причгутствуюпмп
тов. Попова, секретаря Вваявцкога обкома
партия тов. Чярнявеаог*, председателя обл-
мяюлсоиа тов. Тралвсевого нарком «бароны
выразил благодарность рабочая] в вопоз-
викая Украины за постоянную помощь в
вниаяие К|*снс§ Арвша.

Т. ЛИЛЬИН.

Ш 1 мавор вроведваннх тактяче-
учеяна. Затем выступал илрави </•»•

Первый день призыва в Ленинграде
ШИНГРАД. 16 сентября. (ТАСС). 16

сентября шпалея призыв леняяградемой
иолодеаш в Краевую Армию. В 9 часов
утра открылась вера 9 призывных птвк-
тов, по] которые «сведены лгчвие рабо-
чи« ыт4ы • Дона культуры города
Ленина.

К ярао уармкниоуу плакатами и фла-
гами велаволепаоят яданяю клуба п.
Газа, пе разяеешея призывной пункт
Л5 1, попоит под звуки оркестра строй-
яая вмовяа прмывввков Каровского аа-
вом в судостроительного завода имеав
Жмвом. Все о т одеты «мгрвиянчновгу:
в новых костюмах а белосвежпых яорот-
вгчках.

Первый пропел врачебную ххяпееяю
аокльшик завода ам. Жданова коиоио-

лец-ударивк А. Конвоя «тов. Он
фязачеожа, хорови волитическя грааотеа.

«Годен»,—резюмирует резултат осмотра

лучшзе юяоага Фрт**«всвого в Куйбы-
шевского райоаов, удариям я етахавов-
пы, пришли с букетами в руках в клуб
км. Калингна. Здесь их ветретма далега-
яяя работяап фабрика «Больвивячка».
В зале клуба, убравноа пиетаяш, были
организованы танцы.

Оня за другая проходят првнгвпняя
через праэшвые пункты. Явка полная.
В первый же лень б ы л случаи, когда
являлись молодые рабочие, ве подлежащие
призыву, в просили аячяелвтъ их в ряды
Краевой Аряви.

Первый день призыва закончим культ-
походами прнаыввваов * капо я театры.

На таатачееввх учмазняя Киевского военного округа. Прибытие наркома
обороны маршала Советского Союза тов. Ворошилова • район тактических
учений. На с н а м и (слева направо): секретарь ЦК КП(б)У тов.'Н. Н. Попов,
п а р и т «я9ч*рчЖавТ мш^яшшя \.1як пни* и с о ю и тов. IV в» ^^^9шяяш^ шяршшмш
Советского Союм тт. С М. БудешшД и А. И. Егоров.

Фото •. Петром.

Кружки политграмоты
беспризорны

(Казахстан)
Партийные оргаааваоии Казахстааа. а в

частности Карагандинский горкой, без уста-
ли сочиняют «развернутые» резолюции по
вопросам партийной пропаганды. Беда в
тем, что существует большой разрыв ме-
ж и заклинаниями о «рмпительмом улуч-
шении дела пропаганды» а неприглядней
дейстиательяоггьп. Наиболее залуще.квый
тчагток партийной пропаганды — кружш
политграмоты. Оп этом сип<т»мьпв\кгг
многочисленные факты ив жи.ии н и -
атвнекой и особенно карагандинской област-
ных партийных организаций.

Оояовяая задача кружка политграмоты
состоят * том. чтобы, ае разбрасываясь я
яе распыли внямаиая слушателей, ооиако-
мггь их с, уставом и программой партии
в неразрывной гвяяя с коренньт. важ-
нейшими вощюс*!ги текущей падитвм я
меяцуяа|Ю1Ного положеяяя СССР.

А ю т в кружках Караганды слушателя
м могли об'яснить рязлнчия между фе>-
ра-илюй Ауржуаию-демократвчгокой и
Октябрьской ооаяалястической рсволю-
пнямя 1917 года, не знают ничего о
московском вооружеивон восстания в де-

1г* 1905 года, плохо ориентяруются в
таком важнейшем вопросе, как борьба пар-
тии с уклтмогя, борьба партвя е вонтрре-
голюниппныи троцкизмом.

В ряде кружков политграмоты не услов-
ны элементарные основы устам я програм-
мы партии. В кружке села Чубароася
ГГалды-Кгргаяокий рааоя, Алшаатанокой
облаете) яа слушателв, ни парторг, на вро-
пагяядвкт п« могли ответить, сколько и ка-
вяо рекомеядапяя требувгтея колхознику
для вступлвяам в парта».

Прохождение курса пе учебнику сплошь
а рякм оторааяо от текущей полапчпесхой
жжяат, елтшатели яе ранбираютгя в те-
купкй политике паркий и иезиутрояюм
позомяяш СССР, дают, например, такие
ответы: иежду колхозом я совхозом нет ни-
какой разницы, поскольку оба аавяты
животповодствоя.

Кружив подвирав»т кишат яттчить
каждого слушателя саа1оггоятельно читать
гамты а саага, кмвяеетвроциь прочи-
танное I ясво авлатап свои мысли. Это
может быть доспигнуто 1гра ух-лошал, если
будет вайая ивяввавгуыьяйй подход к
каждому слушатели). Но многие пропа-
гандисты увлоняются от «той кропотли-
вой а решающей для вочаимим иолодых
коавгувветов работы. По-стясиавке они пред-
почаггапт «беаянчавво «опипчггь кружок в
ц е л о » . В результате немало слушателей
пе читает галет я отрывается от текущей
политической жяэпя.

В кружках политграмоты учатся полв-
тячвекв явлогр&мотные имциаты партии,
молодые коммунисты и сочуветвуюпих». Это
обязывает к тому, чтобы праподапавве ве-
сти в наиболее доступной, ясной и жатвой
форме. Вместо «того, как правило, даже при
яаучввя* проект* новой советякой Кояста-
т у т а ! в кружках заяямаютея голой зуб-
рглиой фориулврооох, при чем пролагав-
дмгты подчас окатываются аа путь грубой
вульгаризация.

Оонотия щмявна нетертюо вялого ка-
чества работы кружков политграмоты ко-
ренится в соворшеяяо неудоалетворнтель-
яо« руколололм пропагаяаой со стороны
партийных оргашиаций. В первую очередь
это относится к Карагандинской области.
«Сплошной» обезличенный подход к круж-
ка* риього тепа, без учет» лообешюстей

кружлов политграмоты, неорачиль»» в*а>
плектовшгае гя\ кружков, яееврье^ы!
подбор ироаагышетов, с которыми ки»*Т
асе я и !^йотают, от«утствие сн.т^етяле-
ежого коятроля во всей работе — вот что
приводит иесь к раэмлу еерьеаейим*
учагпа партийного просвешеввя.

Кдрагавдаягхай гораом. его секрепрь
тов. Тронпкя! иротивоностмяли ва деля
п|мверку в обмен партийных докумввква
1>а;1ве|пынаник1 партийной пропаганды. Гор-
юч несет полную ответсгвоюоеть а за бес-
контрольное <спхнЙ1и>е> комплектованае
кружков. Так, ва мектроетаицаи. на вах-
те >3 18 в других предпраятнях слушате-
лей кружков полггграмоты ашмамтв-
чегкя цррево^вля в вружкя иггория пар-
тии. Неграмотные я иалогразмтане
коаи^янсты яе были выделены в обшавб-
раэовагелыше школы к поатояу в тече-
ние нескольких лет остаются в кружкам
политграмоты. Побил «рекорд» тов. Ф ч ь -
кевич, просидевший 15 лет в такоя круж-
ке и «прошедший» все учебника полит-
грамоты, какие только выпущены были
за эти годы.

Подбор пропагандистов для квужаовп*-
лтграмоты—исключительно о т в е т в е я в ч
дело. Такие пропагандисты должны бить
крепкими, политически ккалифкцкроваяяы-
м большрввкаащ, они должны овладеть
особый подходом к политически малораз-
вито» аудитория. А Карасавхвнскя! гор-
ком умудрился в один присест, я ввитом
заочно, утвердить сразу 26 пролагавди-
стов.

Не удавнтельяо, что при такоя бврокра-
твческом подюде к делу горком утававы
пропаганлетаии случайных лаие!. не
совсем грамотных товаряпле!, т о п а вас
наиболее иалнфицнрававвая и с т ъ гяддц-
ското партяввото актам яе аслольэомжа
для пропагандистской работы. Особенно не-
благополучно положение « подборов казах-
о м * национальных кадров пропагалдяпав.
Карагандинский обком, вместо борьбы в та-
кая формальным отбором пропагаялепв,
сам утвердил на одной заседании бюро
857 пропагандистов по области, ве авая,
кто оня, каков и ЮЛИТИЧМЖЯЙ уровень.

Алмааткяекий обком снял с себя ввякую
заботу о переподготовке пропагандвепя
кружков политграмоты и 1 июня выв**
неправильное решение, которым воаяежм
всю переподготовку яа райкомы в узако-
нил вредную сезонность в «там деле.

Большую ответствевлость за запущеяяве
состояние кружков шшпт^иоты несут >
первую очередь секретаря райкомов, гор-
комов н обкомов, которые пренебрегают
партийной пролагащой, являются редкяиш
гостям* в кружках. А отделы партийной
пропаганды и апггапдя обкомов а край-
кома яе осуществляют поетоявяого кон-
троля за пропагандой в райопах, нал* ваг
намаются органазапяовпой работой, ве
оказывают районам помощи.

Огодь безотрадное положение в кружках
политграмоты, где учится бол.шал часть
коммтвжтои Казахстана, покапывает, кап
велика здесь бекпоаопшоеть в беэответ-
стоеявость партийных оргалиоалий. Вея
практика партийной пропаганды в Казах-
стане говорит о том. что и обкомы, и мвайУ
кои не поникают, яявмо, всей яеобхоаиг
мостя евстсматвчоокого повышения «де|яо-
тюлятяческото уровня к о т у ж т о и .

' . ' • ! » * *

10.000 НОВЫХ ПОДЗЕМНЫХ УГОЛЬНЫХ РАБОЧИХ
СТШПО, 16 оептября. {Корр. сГ*мв-

I»), П« аадаяжю наркомтялтрома тов.

Орджоникидзе 10.000 надземных рабочих

шахт Давбама яеретдятея ва водмавше

гольпые работы. Не меньше тысячи пар-

тийпев я ввисомольцев будет поелаав аи
подземные работы. __̂  '

В районах и шахтах проводятся еейчвж
массовые собрания, яа которых «беужда-
ются веротгриятия, обеспечяваютае й(-
сгрейшее вьталнепип зададия наркома.

А. поляков

Германские военные
приготовления на Западе

Барабанный треск диких антисоветских
речей па июренбергском «с'сяде.» имел ог
иой из своих задач прикрыть систематиче-
ские военные приготовления фашистской
Германия на западе я юго-восток*—против
Франпни и Чехословакии.

Сколько бы вожля геринютюг» фапипха
ни расточали «инролюбикых» речей, что-
де отказ Герман» от соблюдения влоявмх
статей версальского договора а з а м ш е |с-
иялвгтарязованной Рейвсялй зоны являют-
ся лишь «актом справедлншхтл». не пре-
еледуюшии при ятои никаких аг|юг«ввянх
пелей, — дейстнггельность на каждой ша-
гу разоблачает вожгственнме плавы «Т№-
ть?й випврни».

Именно теперь, после полугодового хо-
зяйничанья фашистов в Рейнской зове, ян
у кого тже пе может остаться еомне»1Й в
истинной имчеши ир.гктера сооытий
7 — 8 марта т. г., события, наиболее важ-
ных в общей цепа последних мероприятий
фашистской Германия, направленных пре-
жде всего к созданию непосредственной
военной угрозы по отношению к своему за-
падному соседу.

Для гермапесого фалкпи Рейпскал зона
•грает роль важней шего стратегического
плацдарма, который должен пог-тужитъ пс-
хояым положением длл ралвертьаватя
германских ударных арипй пе[>ед втор-
жеинеа ах в глубь Франция. В подго-
товке зтого плацдарма чре.тьтйпо харак-
тервыя является усиленное доремкное с ш и -
тельствв. с направлением основных ма-
гистралей — автострад и железных до-
рот — ва фланги плацдарма. Последнее
является прямым указанием ва намерение
германского кошаядовапял осуществить
с ц ю е г я ч в о т е « К а т ы » , т. е. вторгнтться
м Фравцв», «вмв в кредят» либо швей-

царскую гравацт, лабо бельгвигвп-голлци-
схую. лябо о1яв«реаевно обе ата граяяпы.
Об зтом овиетелытвтют, кроме того, суше-
ствупшая в и м м и о и а усиленное нов«4
строяггельстм аэродромов, а также харак-
тер в гртпдароям вновь возводимых в
Рейпоклй зопе укреплений. В свете этих же
иеропр»ятч1Й не литевиыя интереса пред-
стаеллетоа вькгуплвняе воеяяого яаяистра
Блояберга на открытая в январе 1936 г.
германской военной академия, копа м за-
явил, что для герааневвй а р а м «влея
Канн» остается яенаиепмй и в вмтояпее
время.

Об атоя а и говорят я ряд полвянядгя
в последнее время в вностранной печати
ряэоблачеляй о предложения гериаягсог*
штаба оеувметвить разраоотвяяый в ма-
ншвпю ямяерпалястичелпгю войнт план
генерала Эппа. По плалу Э т и намечалась
глубокое •ггорженяе через Голлааявт а
Бельгяв. Вггь яамеревне осуществвп а
другей нлаа, взлояинаый во французской
газете «Тан» ( 2 5 июля 1936 г.), о вару-
пкяня нейтралитета Швейцария, с выхаявя
ударной иотоиехаявзвроваатюв группы в
1 0 — 1 5 н а ш а через Бавель—Женеву в
район Двона.

Чтя касается строящихся Герваавей
укреплений, то часто высказывается оши-
бочное мяеяае. будто оня возводятся
иеключательяо дли целей обороны. Это
в коряв веяерно, оообевяо в приене-
ввн I Пйхготояке Рейнской зоны. Здесь
фортвФвсвяиояяые работы как яротав
бельгийской граянпы, так в в районе
фраяк»-пдвеяварскв-гермаио»ого стыка пре-
следуют основную цель — праврыть ео-
ередоточеняе в развертыванвн) уириых
групп германской армян. И даже на
собственно фраяко - германской граншш,

где ни фраиттаехой стороне протвяктолт
непрерывные укрепления так называемой
ливии Малииво, етратегнчвокяй замькел
геряаясхого кояанюеанм, по емпетелъ-
СТВУ «Фрам ввлитвр» (от 7 августа),
евовггея к тоиу, чтобы, пропуотив фрая-
цуэои ва германскую территорию, ежат»
их в тапках, олитчясь пла #ям1 на укреи-
лвни Трем. Кобленца, МаЙяца а Карлсруа,
раслеложеяные в виде карре. ч*мвы4ай-
я* удобвого для овущвствленал «той ак-
тмвиой задача.

К настояшеиу времени ва поаготовля»-
иом указанным образом плацдарме г«рмая-
слое комаеааааям у м еооредоточяло уир-
иый члак, состоящий яа 2Б-1, 26-й, Я:1-1
и 34-й пехотных яяавяай в бальимго ко-
лнчестеа авяалня. «Фраае ивлвтар» я ~
веряиаст, что все *та двнивава в короткие
сран могут быть развернуты в корпуа.
Здесь же формируется в сосредоточивается
весаолько мотоиехдвашиЛ.

Кряе того, необходимо учесть, что, поль-
зуясь аатомобиляма и ж«левнымн т**л*л,
Гермаим может бросить в вапрюлоипа иа-
яечаваого гл-ашлго удара 1 корпус ы
района Гамбург—Ольдеабмг, VI—вз Мии-
стеоа — Кельна, V — вз ьадеаа—Вюртсл-
берга я, васонои, еще ТИ яцшус, рк-жио-
жеааый ве так уже далеко — в Баларыя.
А ведь каждый к> гаи. короусоа в ао«й-
ное времл может быть раавервут в алжню!
Таким оЛр.иом, »гро8а геоаансмй нал-мы-
тыьиой агрессии на •равтяпо, по мор" не-
прекращающегося роста гермавсках поору-
жений. становвтея все более я более н>'1ю-
средствевяой.

Посмотрим теперь, что Геряанил м е
усоола вделать, начала* во ДЕЛ :НН;ГТИЛ
превиввй явмявпв|мпввавной зоны, длл
оозддаи устойчивосга ооорздоточешл я

ваамртывмаи свошх ударных кулаяов в*
рассматриваемом плшиарме. Для оборудо-
вана» своей шодной грашщы гераалсклй
фаавим сумел сосредоточить большое ко-
личество рабочих рук, влполыуя для втого
лагеря трудовой пеавниостя и наосы без-
работных. Еще 3 апреля пнряулороя фа-
шнетского мн-ннстра труда дле трети не-
нецких бедраЛотшл были поставлены пе-
ред выбором: или быть исключеяшши вз
списков безработных или отправиться в
ПриреЛпекую мну для использования на
поенных работах с нищенской оплнтой от
1 марки '1Ь пфеннягов до 2 марок в день.

По да.шгьп нвкотолш впосгранных га-
зет, общее числю соертоточешых адесь
раоочих достигает 150 тысяч я имеет теи-
делияю к дальнейшему унелишний.

Вел ята рабочая сила залята. на фортн-
фявацяотпм рпбптед, постройш! стратеги-
чаозях дорог и аэродромов, а также па стро-
ятыъети воеапмх складов и казаря, чис-
ло которых с приходом в Рейнскую *ену
новых воАсиопьгх Частей отиалось явно
яеютаточны*. Ес.тя ямнмредгтвеово пос-
ле зашпкя РейпслоЙ я»иы моль фрашгуз-
есой гратцы воявож.пксь половые укоеп-
л е я и , то ято была м<ч>а только нремешюго
порядка, роггчггаапая ш> отражете воз-
можного тогла, по гермаяской же оценке, но-
ортюаного стгротмшми! французов. Но
коль ежоро этого яе глюнйпаио, главное вни-
яаяяе было перек-тчено на быстрое возао-
деняе мощных, долговременные укр|>п.1ен-
пых полос, ирикрьпаюпвп северо-запад-
ную, западную я юго-эаладвую гранипы
Германия.

Подгешмиелдне мпроштятня к ВТОМУ
отровтельогвт я виде ниженепных рвког-
носояровок, пропстироваяня, составлеявя
планов и омет, раслреаелемм заказов в
промышлеавоста тчтхш были епм 3 года
назад, чел стекрешетю были обеспечены
быстрое раавергмиалм и широкие м е -
штабы работ в 1936 году.

Кредитование зтого военного строатель-
с т м проходят в особой, строго засе-
креченном оорядхе и л» сумме своей за
протеина* шесть нееднав, по давним п о
странной прессы, достигло уже несаыьжх
сот миллионов марок.

На левом берегу Рейва оляовям полюя
твреплешй вачвнаехя от юзаюй чести

голлацдесой гратяпы, проходит через
Аахон, горные районы Эйфеля, Хунсрюка,
Гыр-т», Каплйру» н аасапчшмется е раЛ-
пне Базеля, на гр.ъяяпе с Швейцарией. Пто-
т>;1Л полоса укроплелнй, на 1грл1юм берегу
1'евна, вдет от Кельна, перес««*ет Майнц
у Франкфурта, наоравояетсл даллпе я«
Одввшаль* я ковчаетея на р. Покхап.

Скелетом этой системы янлкютсл уже
возведенные в возводимые сейчас железо-
бетонные сооружения, рассчитанные против
тяжелой артиллерии, вооруженные, пулеме-
тами, минометами в пушками, оборудован-
ные в противохвавческом отношении, имею-
щие внутреннее водоснабжение, канализа-
цию, отопление, освещение, запасы Ооеири-
паеов, продрвольстввя.

Впереди этих укропленвй отроятся мощ-
ные зоны птятапотшковьп аагралимшй, в
промежутках между которьами вояихыггя
стрелкопые и арпше^ийсжяе позиция по-
левого тала, а позади — убежища для
гарнизонов, а и и и боелгршюсов, подземные
садовые статям, л е н т смой и т. п. В от-
дельных наиболее уяввшгых районах стро-
ятся гртппм кртпиы! обУчюпителлыи со-
оружений, плпомкиакшшх в нзи«пнлй сте-
пени форты старых крепоеггей. Талой «ав-
самбль», напрамер, ноаяоигтгя в районе
Кони, у слияния рек Саар и Мозель; глав-
ное его воортжешю—дальнобойные 300-мш
пушки и гаубицы.

Необходимо ОТЧРТПТЬ птидекое щвиепе-
нве на указанных военных строитель-
ствах броня и стали. Металлургические
прп.«тр11ятил Западной Гермалия вмпол'вяют
сейчас большее заказы не только на бро-
небашни и купола для орудшйнмх и яаллю-
дате.1кяых уегалошк, но и на кочшлесты
готовых металлячесяп убежищ.

Пе м«яе« ха<хисп1<па длл гврмамеюго фа-
шязма горячка в еттюнтельстяе стратегнче-
гшх дорог на западной границе.

Совершенно понятно, что залроевпгро-
влняал и ЧАСТИЧНО строишаасл вдоль за-
падной Гранины Германии аатопрала Л<о>'-
смиорф — МаАнк — 4>иаапсфурт-па-Май-
я« — Шпейер — Штутгарт — Мкмпеп а
четыре ее ответвлвпия к гржитпе, (Ке.тьп—
Аахен, Майяц — Саарбрюкев, Шпейц —
Саарбрюсев в Шлейер — Базель) должны
служить пел*» вторжеавш героиаскяп ар-
ией по Фрздщпо.

Тахже саяптоматгчвы темпы работ по
постройке мостов на реклх блио «аоалао!
граявшы. В таких 1гуняг;и, как Шаейер,
Маяюгенм, Ыайшш, Ьмггон. К<1б.1лац, Ней-
вейде, Спнр, Максяу, Дунобург и д р ч пв-
еггровны истые мосты и ш |шле«ы старые.
По сообщению фршцуоокап газеты «Эко
пельсаор», немцы собираются, по ерввве-
натю с 1 9 1 4 г., утротпъ щюпуоквую спо-
собность всех рейнских мостов.

Шцюко рашернутое аэродромпое строя-
тельство обусловлено разввртывашгои] но-
вой сети амшЕИоиных бал. предвазначев-
вых для (цыирашигия растущих воздушаих
онл а шигрздлешых протж тех зм заоаа-
ных грамга. В районе фрейбурга, Брейо-
гау, Пяриазеаса, Трнорз и Мтнх»н1—Гли-
баха послроевы вошные авродромы, шкю-
пим новейшее оГюрудоваще, иолзеошые аИ-
гары н мастерское, ух>ежяща для лнчаото
оосташ а ааблаговремдеао иолтотовлшную
сясгоиу щмтшюмадушаой обороны. В
фра>кцт.пгх галетах сопбщаетсл, что на
постройку одного Эльфге>1м4-кого аэродрома,
б/по С.1.-цй|>мкс1гл, итр.гчеио не мопее 3,&
мклллоиа марок.

Во м-ех погрэдягшых горадах разверну-
то большие казарменное И Р51алскпв огрон-
те-идтво. В Ьид», Пнрмалеисе, НеЙпггвлте,
Кайлерпальтерне, Слрелуи, Лыаиипчафел6

ухе построены леелткл (нмыши клзард|.
Зачатую ря]ол с ш п р и ш и т е в целях
маскировки им т и н сгроятсл о п и ь а ы е
желело-оетонньм я бронпвьк сооружеанл,
Я1иякшн1«ся пцреюшмл сторожевыми оо-
(тга.«и (мчнпвюй полосы укреплений. В яно-
стрышой прессе сообщается, что за послад-
вие полтоза в РеЪкаоВ зон« построено яе
меиее 200 больишх к.1за<>ме,ш1ых иавай.

Шяюедвшые ияньм доататочно убйда-
тельно ралкривают агросслоиые намвреши
германского фашима против Франции.

Вомяе понятным гнхгтомт является за-
вонале беспокойство, прпявляемое фрачг
цузсквм общосгвяшпл! мноннеа, • те ве-
ропрялтил, которые намечает сейчас ф м в -

эское пр.иотельгтто по укреллсшю свое!
пагашоаалыюй оолроны.

Только ншгрях^нлой борьбой друзей мтг-
ра протвп фдтшиа МОГУТ быть сорванн
планы Гитлер.» по вовлечелето чмювече-
ства в хаос новой мировой бойш, мтевае-
мой герязвешм ф



ПРАВД А жшл

ЗАВОД, ПОРТЯЩИЙ МЕДЬ
ПыппгяисиЙ медеэлс-ктролятны! и м и

достроен спещяальи) для того, чтобы пе-
рерабатывать черновую мель таль-ком за-
вада в вайерйарсы — болванки чяч-те!-
шей. ргфннтрованиой ясди, необходимой
для проязвокгва кабеля.

Вместо того, чтобы снабжать кабельные
аавош ОСТРО необходимыми им ванерчар-
сачи, Пышмиискнй завод выпускает пре-
>иуш*ствевво брак.

Омммдпво вайерйарсвв требует боль-
шого мастерства. НУЖНО ПОЛНОСТЬЮ овла-
деть техникой раалява. Малейшая трешни-
ка, птзырчатость. ыдутве — 1 вайербар-
сы оказыпмотся негодными.

Чудовищный брак, лднэко, мало волнует
руководителей завода. С всю» «Глав-
пветмета» брак здесь превращен в... ю-
В1(>нив ПРОДУКЦИЮ. «Глзвиыпмет» щедтю
запланировал з.1воду 7 нроц. брак.') пга
выкупе мйербарсов. По договору ятя
7 проо. ОТГРУЖАЮТСЯ зашдоя для медиого
лгты.

За 8 месяце* ыв<п из свыше 7 000
тонн брака, во много раз превысив планы
«Гллвпветмета». Зато выплавлено за эти
7 месяцев лишь 53 прии. взйербаргов.

Директор Пышмпнского завода Ильин
однако не ТУЖИТ. Брак отгружается с яя-
воц по нарядам • является «законной
продушм!». Потребн-гелят бракованна
иен, оплачивается тм же. как н вайер-
барсы. Чао еше! Были дна. когда вел
плавка уходила в браг Ни ото ве вызыва-
ли никакой тревога.

Иногда ПРОИСХОДЯТ ппямо-такя удиви-
тельные вещи. Пиелит о в течхше декады,
даже месяца, из сводок исчезает прок. По-
топ т м же неожиданно шока появляется.
8 июне брак доходил в отдельны)- дни до
6 0 — 7 0 прои. А в июле оа совершенно
исчез. До 21 августа ежедневно показы-
вался брак 30—10 ппоп и выше. 24 ав-
гугта разлили 52 |гроа. брака, а назавтра,
25 августа, в сводках без* полностью от-
птствует... Неужели с баснословной бы-

строго! и е п м л и ш и м л бвак? Ни-
чуть т бывало. Дело гораздо провде. Бил
млучен парад яа отгрузку. И брак правил
форму «товарной продукт», перемет
шась яз позорно! графи • почему».

Превращение брам в ходы! томе пря-
вело к то«у. тто процесс освоены про-
изводств* вавербаоеоя вадолгв затянулся.
Треп! год здесь яе н о т орамльяо ор-
ганизовать раалмвкт ийербарсов.

Дирекдвя завода «звестяы причины вы-
сокого брака. Она — в ветиело! системе
охлаждения взложяип, в ОТСУТСТВИИ яаме-
гительных приборов, мехаямчеткосо опы-
лителя нможнта. Дело дошл» до мго, что
в вз(«рба<1сово1 переделе нет мрояетр*.
тгоЛы определить тежшралгру при рлзли-
ве. На валпх глазах сиев» р и л п ш п м
выпускала поятв всю ПЛАВКУ В орак: слев-
вы! вваемер. «ирелелаа тен<ратуру на-
глазос. охладил плану.

По вге 9то здесь рикого ве бмяоковт.
Работают на этой аавме с прохладце!.
Графяк разработан так. что м ы таяетсл
пелые СУТКИ. Его хожио Си ммет* м
1Н часов, что мказано яа практике. *то
«01 ло бы дать дополнительно 6—7 пламк
в «ес»п. то-есть лашши сотв* тога
пайгрбарсов.

С потеравв здесь ве борите». «Зэпла-
птюнали» 2.5 проо. потерь нем в шла-
ке. 1зи1лаааровдли» 7 проо. браса — и
на атля УСПОКОИЛИСЬ.

В опдодаияе свое! скверно! работы ру-
кппмителн завода охотнее (««го гсылавтел
на яеюсшток чериово! «еда Де!гтмтель-
но. Уральска! «ед»ллаввлыы1 м*од к-
домл 1Л« переработки более 10.000 там
черновой веди. Те* ветерошие. что тыеа-
ти тонн ва1ею6»ооо« ВДУТ В брак, что ва
Пышниясюш имде нет с«оьваю| борьбы
за высокое качество «боты, аа отличное
качество продукция.

И. МОЦЕНОК.
Пмтма, Ур«л.

ПО СЛЕДАМ МАТЕРИАЛОВ «ПРАВДЫ»

«ПОКАЗНАЯ БДИТЕЛЬНОСТЬ»
В корреспонденция лот таким заголов-

ков «Правда» в номере от 7 сентября со-
общала, что в Ростове-на-Лоя« Кировский
||л!кш исключил ил партии обииш-ниот
в троикнлие тов. Г|юбера, а вместо с ним
были необоснованно исключены несколько
коммунисток и комсомольцев за «пособни-
чество в укрытие врага партии».

Обсудив корреспонденцию «Правды». Ро-
стовский горкли признал се совершенно
правильно!.

Горюн отцепил решение Кировского
райкома об исключении т партии тт. Гро-
бера. Денисов* и Гальпериной, решепяе
партийной организации Дворца труда об
исключении Половинкой и решение Ленин-
ского рлйкома об исключении Кодолажеко-
го И Журйвицкого. Горкому комсомола ре-
комендовано восстановить в рядах ВЛКСМ

бпатьев в сестру Гробера, Хорщмва •
Групфтера.

Секретарю Кировского рлйкоиа тов. Ра-
:НЧУ поставлено на вид и секретарю Ле-
нинского райкона тов. Цейтлину указано
на необоснованность исключении ими ука-
занных выше коммунистов из партп.

Товарищи, спитые с работы и исключен-
ные из рабфака, восстановлены на работе
и на учебе. Липа, виновные в грубом про-
изппле—исключении этих коммунистов из
профсоюза я из рабфака, будут привлечены
к птвететпенногти.

В тон же постановлении горком об'нвил
строгий выговор тов. Гроберу аа то. что
он скрыл свои троцкистские колебания в
1927 году, и указал тт. Гальпериной я
Половинкой на допущенное п и притупле-
ние бднтелыюств.

«Хитрые маневры классового врага»
Саратовский крайком ВКП(б), обсудив

статью тов. Голикова «Хитрые маневры
классового врага», помещенную в «Правде»
12 августа, отметил, что статья «правиль-
но сигнализирует о ^достаточной больше-
вистской йигтельпогги как со стороны
крайкома ВКН(б). так и ряда руководя-
щих партийных органов краевой орг,1Н4Ш-
цнп в ралпблачеиии лонкистеко-лпговьев-
гкил подонков».

Крайком исключил т партия секретаря
Япге.и.совского горкома Трмппна и бывшего
заместителя заведующего отделом партийной
пропаганды и агитации крайкома Федотом
как скрытых троцкист™. Крайком снял с
работы за притупление большер.истской

бдительности в гнилой либервлч.лм Татуло-
ва — заведующего отделом партийной про-
паганды и агитации крайкома. Цвфряло-
вичл — заведующего кульпрпо-просвети-
те.и.ным отделом обкома ВБП(б) Респуб.ш-
ки немцев Поволжья и Лоренн — заведую-
щего отделом партийной пропагапш и аги-
тации обкома ПГСП(б) Республики немце»
Поволжья.

КрлАком отметил, что обмшение щютив
тов. Фрешсра в том. что ои устраивал
троцкистов на работу в крайком, в тов.
Карышт в том. что он .мявление тов.
Милле|м. подозревавшего Риса в троцкизме,
передал самому Рясу и не принял никаких
мер к расследованию.— не подтвердилось.

Мать 12 детей Мария Иванова» Певесылкииа м ее муж СаргаЯ Тнхояювич
Пересыпная — кочегар завода «Мосхимик» (Москвя). На саянпе (сл«м
направо) а первом ряду: дочь Варя—3 лет, сын Юра—5 лет, дочь Тагьямш—
19 лет; яо втором ряду: отец семьи—С. Т. Перкытом, сын Сером—9 лег,
мать «мьи — М. И. Псресышпаа; в третьей ряду: дочери Марая — 14 лет,
Аяаш — 26 лет, Ольга — 16 л«т, Вера — 12 лет; » четвертом ряду: сыновья
Петр — 26 лет, Алексея — 23 лет, Иааа — 21 года и М а ш и — иг лет.

Фото & '

Нельзя ли без ошибок?
Партпдат вьшуствл трехтомное «здание

«Леявя и Стали. Сборягв* проялемм! к
изучению нетория ВКЩо>. Полежал н
нужная ипта, по которой МАССЫ будут
изучать героическую борьбу бодыпевмм
против втек врагов рсволюпяи Неплохо,
что к каждой те»е орялФяеаы «важней-
шие даты», хронологяческя! перечень ос-
новных еябытий данного периода. Но нет
никакого оправдания, когда в атом кратком
справочном материале встречаются грубей-
шие ошибки, искажающие ноияиную кар-
тину борьбы партвв против ее врагов.

Раскрываем III тон на стр. 535. Отно-
сительно XVI с'езда парли (вюиь 1930 г.)
чгтаем следующее: «Сел признал несо-
вместимо! щюпагыш правоолпортувнет*-
ческях взг.1я1ов с пребываинем в рядах
ЙКП(б)» Между тем. в резолюпдгя г'езда
черным по белому напитано: «С'еад об'яа-
ляет взгляды правой оптюзитднв несовне-
гтимыми с принадлежностью к ВКШб)».

Вставкой одного словечка «пропаганда»

составителя сборвяка извратвлв действн-
гельвум вгторя» барьбы партия претя*
правы! «япорттняето*. На самом деле еще
Пленум ПК ВЕЬЧб) в и»я«ре 1929 г. в
гвое! реэолюомя посталовал: «призвать
пропаганду взглядов правого оппортунизма
и лрямпцкнчестш с нвв несовместимой с
пребыванием в рядах ВКЩб)». Но напрас-
но читатель будет вскать утюкинания об
это» важнейшем партийном решении в за-
метке, исающвйся ноябрьского Пленума
ПК 1929 г...

Таким образом у читателя создается
впечатление, будто только XVI с'езд пау-
тин впервые осудил пропаганду взглядов
правого оппортувязма.

На последней странице книгя читаем:
«Ответственный редактор Н. Рабнчев. Со-
ставитель .4. Москалев». Где же ваша от-
ветствевноль, тт. Рабнчев н Носсалев?

А. И.
Леияигри.

30-ЛЕТИЕ ЛИТЕРАТУРНМ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЯКУБА КОЛАСА

МИНСК, 15 сентября. (ТАСС). В октя-
бре общественность Белоруссии отмечает
30-летие литературно! деятельности па-
родного повта респ\бл1ям Яяуба Коласа

11 сентября согтомось «аседяняе пра-
вительственного комитета по подготовке

прове|Рнию юбилея.
Юбилей будет проведен как большо! п -

тературям! в общественны! праздник. В
цгшещении Белорусского Государственного
театра оргалвзуется больше! вечер. пч>-
вяшенны! юбиляру. Союз советских пи-

сателе! я Радяхжоптет проведут «а квар-
тире повта радвовечвр. В НиЛлвотеке л «
Ленина организуется юбвлюйвал выставка.
Белгогкяпо выпустит специальны! кяно-
журнал. посвягаевны! омту.

Управление по делан искусств при Сов-
варкоме Белоруссия постановило изготовить
кудьптуру и ямвопненый портрет поята.

Белорусское государственное яадательство
выпускает трехтонник избранных произве-
дений Якуба Кодаса я его скаия и я
детей.

ИА8АХСИ1И КИНОФИЛЬМ
О НАЦИОНАЛЬНОМ ГЕРОЕ

АМАНДИКДЫ
АЛМА-АТА. 15 сентября. (Ивар. «Ирм-

ам»). Кал?хекпе писатели Ял!.1н и Мтсре-
пов вмегге с Всеволодом Ивановым закон-
чили составление сценария для казахского
кинофильма о национальном герое Анан-
гелыы. организаторе знаменитого воапания
я 1916 году, поднятого казахским народом
в Турга!скои крае против царяана.

Основой сиевари являются исторические
декуимты. веселы писателе! с тчшггия-
калги восстания—-нынешними колхоаяяял-
М (шварн! показывает коятрриолпамя-
•тя деятельность вааяовадктем! ааятяя
(аам-Овди. местных ктлаам. ваггмую
акеллоаталяв труммпса Казахстана пар-
синя илоянааторамя. Вольшм н«ет« в

зшимают казахские песен я НУ-
. а т а к » богатство • пркмда Каих-

Великолепный
урожай свеклы

в&юлненне сталинскогв ука-
зания—дать в тИЗП |ч)1 у сах.тной свеклы
2 0 0 — 2 5 0 нпнтигров с гектара—разверну-
лась в Вишмшкой о<и..аи еще в коиие
11):15 года.

В борьбу за високий урожай СРККЛЫ —
в 300, 400. 500 и больше цеитимчет с
гектара — включилось более 46 тнгнч
знепьев, в которых натчнтиваетч'Д НПО ты-
сяч колхозниц я колхозников. 1 0 ( 1 зве-
но. р.чспоряжаюшееся п.юпшы" пример-
по в 2.500 гектаров посевов, а-'шило за-
воевать мировой некоршый урожай в ты-
СЛЧУ иентнерои с гектара.

Некогда еше вге наЛоты по посепу я
уходу за ошчиой не были проведены на
таком высоком агротехническом уровне, как
в нынешне» ГОДУ.

Прекрасный ночпп ор1ецон.>с1|ев-пятп-
готинц^—внесение и почну местных удоб|ц-
ний — подхвачен всеми колхозами. Сбор
местных удобрений шел в каждом колхозе,
в каждом лпене. В течение зимы и весны
было собрано и внесено под 'век.и пере-
превшего навои ЧУ2 тыс. токи. <(ека-
л | | И — 40 тыс. тонн, юлы — 37.500
тони, КУРИНОГО помета ешьпле 10 тыс. тони,
жижи и мочи свыше 40 тыс томи. По1-
кормку саха|>ной свеклы в атом году про-
яелв на всей плошали посевов.

Глубоких рыхлений свекловичных плля-
таня! гпюведено в три раза больше, чем в
прошлом голу. Шаровка <-пеклы '>ш.1 зл-
кояяеиа к 5 мая. т е на 20 |яеЯ рань-
ше, чем в 1935 годт. Прорьмка зако:1Члна
на 35 дне! я проверка—на 40 дней рань-
ше, чем в прошлом году. (

Нагнотря на исключительно трудные и
леблаголриятные иэтеорологические УСЛО-
ВИЯ этого года. Нииницкля область со-
бирает хороший урожай свекаы. паяного
превышающий ирошоимнвй. 1+гим она
обязала прежде всего ОГРОМНОМУ трудовом-?
подеяу я млхозао! деревце я высокому
качеству работ.

Если бы в прошлые годы свекл подвер-
галась такому нашествию вредвтелой. как
в нынешнем году, столь резки» колеба-
н и и тенпературы ПРИ посеве (от 20 гра-

дусов телла до 7 градусов мороза), испы-
тала засуху в яа«, исключительную аиру
к июле, достиганшуш 38 градусов в теня
и 60 градусов на поверхности почвы, мож-
но нкверника сказать, что урожа! свеклы
был бы нячтожнмм.

Не тр тмюрь. На 1 сентября, по опреде-
л я ю лабораторя! сахарных МР.>Н*), сред-
ни! вес корня свеклы составляет 20У гплл-
мов. С^чши густота васвждешй по обла-
сти на 1 сентября — 90 тысяч корне! на
гектар вместо 74 тысяч корне! аа гектар
в прошлом году.

К началу МАССОВОЙ КМКЯ свекла приба-
вит в весе. Учтя «то. можно, ве рискуя
ошибиться, сказать, что в среднем область
сооерст свыше двухсот центнеров с гек-
тара.

Но еггь районы, где грожа! слеклы го-
раздо выше. В Нмпольском районе уже ей
час в среднем ва гектаре имчею) 330
центнеров свеклы. Тростмеший район,
бывши! ведалпо одвям яа самых отста-

1 лых. уже на 1 сентября п е л 270 центне-
ров свеклы в средне* ва г е т р е . Пел,
Каненец-Подольски! округ успешно борется
за урожай в 350 центнеров свеклы с гек-
тара.

Прекрасны показателя звал<-я</С1к* вы-
гокчЙ урожайности — Стаханов-ких эвевь-
141 Очень многие плтисотнипы еш» к 1 сен-
тября имела на своих учалках нятнмтем-
ные урожаи. В первых мдзх «той славно!
м.ю1гны идут ваши ты.'ячнины. которые
весьма близкад к выполнении оюях оДяза-
т< льсти. Кроме звеньевых — орденоносцев
Христи Байдач, Катерины Анд|юшук. Каро-
лины Ченаш и других, десятки тысячник
своин упорным, большевистским трудон до-
казывают, что урожай сахарно! свеклы в
1.000 центнеров с гектара будет достиг-
нут.

Звеньевая На л сняв Наталья, на колхо-
за ям. Кирова, села Бахиатовны. Просху-
1ч<вссого раДоаа, к 1 сентяопя пела ва
своем участке по 877 цеятвероя свеклы
на гектаре. Урожа! на участке Ольшевской
Екатеряны, яз колхоза с. Соколовы. Яггмо-
липецкого района, по состоянию ва 1 сен-

тября определился а 1.056 пентвепоо с гек-
тара. Вап 20 августа и участке зченье-
вой Юрченко Фросвньн. Тростянеикого рай-
она, яа гектаре было евмше 800 пентне-
ров.

Спяк»к этих ПО1.1ИИИЫХ героаяь квлхоз-
ного труда можм было бы продолжат,.
Не десятка!, как в прошлом году, и ве сот-
ня, а буквально тысячи звеньев действи-
тельно по-стахановски борются за сталин-
ский урожай свеклы.

Через несколько дней область присту-
пает к копке в возке свеклы в районах
раивего пуска сахарных заводов. А затем
в вся область ВСТУПЯТ В иаооовую уборку
скеклы

НынпплмЛ гложа! свеклы будет равен
по меньшей мере валовому сбору свеклы
1934 и 1935 гг. ввесте взятых. Это ви-
лагает на пм>тя*н\ю орга-нмаапам • кол
хозы Вятшпко! области •сключятельво
важную я серьеаную обязанность — убрать
больпм! урожа! свеклы бее потерь, свое-
временно вывезти и сдать на сахарные за-
воды больше одной треп миллиарда и у юз
гяеклы.

Особевоостя смиоуборочяо! мжапяя
этого года ааслючаются в тон, что, во-П(Гс
вых, вся свекла должна быть выко-
пана механизмами, в том числе не менее
90 щюц. тракторными евеклопод'еннн-
кани. Во-вторых, нельзя допустить, что-
бы собранный звеньями трожл! обпзличя-
вался. Каждое авено должно равномер-
но, по графику, выкопать, учесть и сдать
свеклу яа сахарные заводы. Только при
тако! уборке кажюе звено, перевыпол-
нившее установлены! план, получит по-
лагающуюся ему премиальную надбавку.
В прошлом году много прекраслых меньеэ
я даже пятясотенных • части» не былв
учтены ил-за того, что оря копке в возке
свеиы урожай обезличадвалсл.

ПОЭТОМУ совершенно по-юомт нужно
организовать работу свеклолод'гуннка. В
11)35 году тракторвы! свеклопод'еннм за-
креплялся за звеньями. В результате, в те-
чение одного дня свеклооо1'е»ник выкалы-
вал всю свеклу аама. Это прявомло к
огроммын потерян, свекл» вяла, терллл •
весе, долго лежала неочищенной и невы-
везпяно!.

Соеклопод'енааЕ м должен копать евм-
лт всплошную, подряд: ато будет загру-
жать один авеаья «тронным количествам
выколавпо! свеыы. а другве звенья не*
будут иметь подкопанно! све,клы. Вот по-

чему копать нужно будет равномерными
ямяив всея звеньям. Тмкька тавая аагаяш
Маня работ ножет обеспечить уборку без
потерь.

С ато! целью в колхозах се!час соби-
раютсл совещание рулевых свеклооод'емнн-
ков, трактористов и звеньевых для обсуж-
дении и утверждения граАива я маршрута
работы каждого свеклонч'еяяяяа.

Большой урожай евчелы пред'ямяет по-
вышенные требования и к сахаря*! ппо-
мышлепносга области. Сахарные заводы
Влннипю! «бластн по плаиу должны пере-
работать в атом году на 52.5 проп. сырья
больше, чем в прошлом году. Срок работы
одного завода намечается в среднем в 145
два! вместо 114 в прошлом году. Мы соот-
\1пствевло расширяли техническую базу в
•рмжкяу» способность имеющихся БЗ са-
харных заводов области.

- Все же еводеренепяый ПУСК ШЧОТОГЫХ

ааводои — под угрозой главный образом
В)-м аесвоевреяеиного завом необходимо!
аппаратуры, машнв. ряда мггяряадоч а
отдельных чаете!. Не все сахарные заво-
ды привели в порядок под'езлне дороги я
ааямгчнля органямаяю пряеночпых ПУТН-
>ов. Следовательно, задача состоят в том.
чтобы быстро закончить ремонт дорог орга-
мыапию я оборуювааяе пряемочкыд ПУНК-
ТОВ я обеооечнгть круглосуточную работу
ях.

Занятые сложно! раЛотой по оппяим
пдя уборхи свеклы, колхозы в то же вре-
мя делают все. чтобы об>еч«чнт!. в 1917
ГОДУ еше более высями! тгожай гвеклы
Впервые за последние годы Винтеспчл об-
ласть по-тногпю закончила лушевк» под
гехнвче-д1е КУЛЬТУРЫ на идювшя 519 ты-
сяч гестароа Ься площадь под потен
смыы будущего года в каждой колхозе
закреплена за ЗВЙНМГМН. Звенья тже пл-
чалш сЛор местных уюЛреии!, вся глубокая
пахота будет удобрена нестяымн я пне-
ралвынш тдобреннямн.

Упорны! стахавовскн! тотд млхоэп-
ков об<-слечивает такой урожа! свеклы, ко-
торого до енх пор не знало сельское ю-
1ЯЙСТГ* областя Этот урожа! резко тв«-
лачав^ет сырьевую ба»у . сахарм! про-
мышленности н. следлвательм, повышает
зажиточность колхознаков.

В. ЧЕРНЯВСКИЙ.

КП(«У.

ПЛИМУТСКИЙ КОНГРЕСС
ПРОФСОЮЗОВ

СостоявялАеа 7 — 1 1 сентября в Пли-
муте конгресс англн!схях профсоюзов яр-
ко выявил те «собае, кризисное состояние,
а я т р а а вамдятся антлнйекоя рабочее
двяжеяне.

Подпечна конгресса была очень горячея.
Аягля!скн1 вабеча! м мог остаться сле-
пым м глуша к тому, что творятся в
международной вмятям я внутря самой
АНГЛИИ. Героическая борьба яснавского на-
рма арггяв фашшетскяд мятежников, снаб-
жмиых ашетруктвраия я «ружяем из Бер-
ааяа я Рима, вызвала в английских рабо-
чих массах восхищение и глубокую солн-
даовость. Во время митинга ва Трафаль-
гар-сквере (Лондон) президиум был бу-
квально засыпай дождем монет, которые
присутствующие рабочие решили отдать
для помоши испанским братьях. Были со-
браны сотни фунтов стерлингов. Основы-
ваясь на атом массовом порыве, ряд мест-
ных организаций, в тон числе союз ме-
бельщиков, внес на рассмотрение ПЛИ-
МУТСКОГО конгресса резолюцию, указываю-
щую, что «надо дать возможность испан-
скому правительству ПОЛУЧИТЬ оружие 1ля
того, чтобы обеспечить победу европейско-
го иира и демократии над Фашистами».

Полнтячеокое пробуждение английских
рабочих проявилось также достаточно от
четднво в вопросе о пролетарском единстве.
Успехи народного фронта во Фравпии и в
Испания произвели глубокое впечатление в
Англии. Стало ясно, каких больших
результатов может добиться рабочий класс
при услоиия оп'едннения своих рядов. Об-
ращение конпартия к руководству лейбо-
ристов с предложением установить тесное
пролетарское единство встретило поддерж-
ку в самых широких массах. Олна за дру-
гой местные организации лейбористской
партии и профсоюзов начали высказывать-
ся за принятие предложения компартия.
Вопрос «тот должен еще быть расснотрен
на конференции лейбористской партии. Во
он проник также в повестку дня конгрес-
са профсоюзов, являющихся главной осно-
вой организации лейбористов.

Наконец, от конгресса рабочие ждали
также решений о борьбе за лучшие усло-
вия труда в за уничтожение безработицы.
Горняки Южного Умьса предложили
устройство «голодного нохода» па Лондон.

Нод'еи могуче! волны международно!
антифашистской солидарности серьезно
встревожил английскую буржуазию. Освое-
ние консервативные органы печатп
•Тайме» н «Дейли телеграф» опублв-
ковзлн накануне конгресса длиннейшие
статьи, предостерегавшие лейбористское
руководство против «коммунистических
козне!». Галеты советовали отклонить
предложение о помоши Испанской респу-
блике в о пролетарском единстве.

Этот навдат буржуазии был добросовест-
но выполнен английскими профсоюзными
лидерами. После ожесточенной дискуссии
н благодаря ряду махинаций руководству
конгресс» удалось затормозить инициативу
местных организаций. Под нажимон свер-
ху конгресс тред-юнионов отказал в дей-
ственно! помощи испанскому народу я
подтвердил политику «невмешательства»,
главным автором которой ямяется офи-
циальная английская дипломатия. Было
отклонено также предложение послать де-
легапяю в Советский Союз.

• во всех других вопросах восторже-
ствовала линяя типично! оггпортуннстнче-
ско! «умеренности н осторожности».

Между решениями конгресса, ироведев-
нынч официальным ПУКОВОКТПОМ, и чая-
ниями наес. выраженвыии в ряде резо-
люций н выступлений с нест. обнаружи-
лось самое разительное расхождение. В
«том и выражается кризисное состояние
английского рабочего движения. Чей ответ-
ственнее становится вся внешняя н виут-

реаняя обстаяавка. тея больше тяевеша
проявляют профсоюзные бюрократы, со-
противлявшиеся принятию мер, яеовхия-
ных для укреплены познан! п р ы т и *
та в борьбе претив фавнам я капита-
лизма. |

Во илем т м процессе ярко выделяется
фигура секретам Генерального совета
профсоюзов сэра Взльтера Снтряяа. Он от-
личился 0,-обой активностью в оргаяшавия
провала предложений о международно! .со-
лидарности и едином фронте. Против еди-
ного фронта он выступал с ядовитой не-
навистью. Он исмльювал трибуну кон-
гресса для злобных и пвдлых аатясовет-
схях выпадов.

Сар Вальтер Саггряа является живым
воплощением наиболее отрицательных черт
английской профсоюзной оюрократ«н. Он
\частвош в профеоюзиои движении не как
выборный работник. нелосректвевМ вы-
шедший из массы н аааисящя! от ее до-
веряя, а как наемный служащий, типич-
ный ЧИНОВНИК, доя которою служба в
профсоюзах явллетсл нпль средством сде-
лать карьеру. В качестве секретаря Гене-
рального совета трех'юннонов Сятрнш ока-
зал буржуазному «национальному прави-
тельству» такие незаменимые услуга, чт*
оно возвело его в дворянское авшяе я на-
градило титулом «ар».

Английские рабочие единодушно я бтр-
но протестовали против того, что Онтрня
иридял дворанское звание. Ситрин аатяил
злобу против этих протестов и против вся-
кою проявления инициативы саазу. В ван-
целлряа секретаря Геисовета птюфеиеап
каждый день составлялась сводка о коли-
честве организаций, высказывающихся за
единый фронт. По мере увеличения числа
этих О1)г,!низ.ишй росла тревога и взлоб-
ленность Снтрнна. Лики антисоветская
камиапия. КОТОРУЮ начал Ситрин «о пли-
ииского конгресса в проводил м самом
конгрессе, носит ва себе явные следы вт*1
тречогн и озлобленности, достигших таких
птмчелов, когда теряется всякое равнове-
сие н забываются нормы международного
приличия. Удаление Сятрнпым представите-
ля советской печати е ПЛИМУТСКОГО кон-
гресса является непристойной выходке!
потерявшего саяообладание бюрократа.

Выпады против Советского Союза пона-
добились Ситрвпу как политическое ору-
жие против сторонников единого антяфа-
тлетского фроитл. ОИ написал клеветниче-
скую книгу о СССР в выступал яа за-
щиту тропкистско-эивовьевскях бандитов с
целью помешать сплочению пролетаоссп
рядов в борьбе против фашизма.

Свою крайне вредную для интересов
всеобщего мира в ТРУДЯЩИХСЯ всех стран
позицию Ситрин пытается оправдать и в -
жескнмв рассуждениями «о вреде всякого
насилия», о необходимости быть верным
мемократвческнм принципам». Иезуитски!
смысл всех атнх доводов совершенно оче-
виден. Когда дело касается защиты испан-
ской демократия от фашистского насилия,
Ситрив срывает кампанию помощи испан-
скому народу, что практически равносиль-
но соучастию в фашистском насилии. Ког-
да презренпые троакяетско-зпновьевскяе
убийцы, сообщники гермапедого фалгаэяа,
оказываются пойманными с полипным, Сит-
рин выступает на нх защиту. На деле
Ситрин ВЫСТУПИЛ единый фронтом с гер-
манским фашизмом. Не случайно один яз
делегатов плимутского конгресса отметил,
что поведение Ситрин» может доставить
удовольствие только Геббельсу.

Роль пособника Геббельса — что может
быть более позорного и отвратительного!
Гермапскал фашистская пресса обрадовлл-
яо наградила сэра Свтряна своими гряз-
ными комплиментами.

Н. МАЙОРСКИЙ.

МАСТЕР СМЕХА
Сведя крупных мастеря смеха вамдт

с именами Диккенса. Твена. Гоголя можно
смело поставить имя сыаралокого орову-
ром Гиога.

Упомянутые покойные классики счита-
ла своей заначей—смешить. Это была ях
профвоеня.

Другое ремесло у здравствующего гыл-
ранского прокурора. Он. Голов, по долж-
ности своей не обязан истоптать смех у
населения. Ои к сей] я не стремится.

Однако, читая произведения Голова,
нельзя не смеялся. Даже гр. Елена П,РО-
хорФва-Кузнецова, несмотря на все ее ми-
тарства н пентоды, вынуждена огдагь
дань искусству сызралского прокурора,
этого новоявленного мастера смеха.

Шесть лет вазал жительнипа города
Киева, гр. Л|юхо|юва-Кузнецова приехала
по служебным делам в Сызрань Пробьш
она там всего несколько дней. За это ко-
роткое время у нее в гостинице украли
чемодан я другие вещи.

Прохороал-Куавеиом подает заявление в
милицию. Прощается с гостеприимной Сыз-
павью. И возвращается в Киев.

Вскоре оиа получает официальное вове-
т е м е . что «кражу учиняла служащая го-
стнваны Гурьянова» и что дело передано
в суд.

Проняло еше некоторое время я потер-
певшая узнает, что Гурьянова осуждена
я что «уд. кроме того, постановил «взы-
скать с ПФХУДЯМ! в ПОЛЬЗУ потерпевшей
368 рубле! денег убытка за похищенные
гешя».

Прошел год. Пдохорова-Кузпепом яяер-
гвчн« питала заявления гмзрангкому СУ-
дрбвонт исполнителю. Тот ей самым акку-
ратным образом не отвечал. Потерпевшая
•же хотела махнуть рукой в ва своя ве-
щи я ва своя деньги.

Но кто-то надоуяал Прохорову-Кузне-
цову, написать сызоанскому ПРОКУРОРУ ГО-
ЛОВУ. Он — человек чуткий я вниматель-
ный. Он СОМУ разберется.

Оиа послушалась. Написала проку-
рору. Так. иол, я так. товарищ прокурор.
Была в Сызрани. Обокрал в гостинице.
Вор найден. Суд присудил. Иоаолптель-
иы| лист у судебного нсаолиггеля. Тот
ничего ве делает. Помогите. Разыиигга.
С пряаетм.

Среди ворона разных бумаг прокурору
ГОЛОВУ попалась и эта буиажеа. налисая-

взволнованно! женою! рткой. Проку-

рор наметанным глазок скользнул по бу-
мажке я сразу постиг всю суть:

— Женщина. Исполоительвы! лист.
Ясно.

ПРОКУРОР тут же отвечает Промроаов-
Кузвеповой.

«На ваше заявление о взыскали али-
ментов с бывшего мужа сообщается, что
исполнительного листа в производстве су-
дей и ого исполнителя не вшеется».

Прохорова-Кузпелма весьма удивилась
такому ответу. Она шлет новое заяшвие
прокурору. Живет она с муже» в ладах.
Алиментов м с кого яе взыскивает. Дело
идет совсем о догом. Прокурору тмробво
рал'яспяепя история с краже! веще! в го-
стишще.

Среди вороха разных бумаг прокурору
ГОЛОВУ попалась и зта бумажка, наян-
'•аинан вдюлиованно! женской рукой.
ПРОКУРОР наметанным глазом скользнул оо
6умз.жке и сразу постиг всю суть:

— Женщина, исполнительный лет.
Ясно.

И вновь прокурор отвечает 1Ыивояв1-
КузненоноГ

«О взыскания ал тентов с бывшего му-
жа '-ообщается вторично, что исполнитель-
ного листа в производстве судебного
исполнителя ве имеется».

Эта очаровательная переписка продол-
жается до последнего временя.

И.) Киева—в Сызрань:

— Кража. Суд. Где исполнительны!
лист?

Из Сыюавя — в Каев:
— Бывши! МУЖ. Алименты. Нет яспод-

чительного листа.

Прохорова-Кузнецова продолжает писать
сыэоанскому ПРОКУРОРУ. И понижает пи-
сать только смеха ради. Она знает, что он
ае читает ее писем Она заравее знает,
что получит ответ насчет алиментов. Но,
право, стоит посмеяться м свои деньги.

Однако, может быть, придет пера, коти
Голов перестанет смешить. Он не читает
деловых писем, поступающих на его ямя.
Но нам думать, что хотя бы предка
просматривает галеты. Льстим себя надеж-
до!, что эти строки дойдут до него, и ей,
велгай сыэравский мастер смеха, узнает,
вменен. « чем ему так иного писала ва-
доедлямя гражданка яз города Киева.

Г. РЫКЛИН.
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После фашистского парада в Нюренберге

НЕВОЕЛЫЕ Р А З Ш Ш Ш Й
штат пгап

(По телефону от берлякжого
аордесиюядеята «17*я«даг»)

Б О > Ш . 15 ояпявря. вз ивегочведеа-
ньп ормагаадастевк яаоамавомк, «еу-
щестывимих гащивиави фаашотааа и
время оребымаая у власти, ад «два «аи
ве соароаояцвмеъ столь очевидным ооля
т я г о й » провалом, сяк пореябергока!
фаивветсямй ««'«ах» 1936 гада,

Омвоаглааиивпя в Впмябевге •гоесевв-
вая яатяеояетсжая программ выжми и
гравапей «алъямавт бмхкпиаетво. Не
тальм а Аагляш а •равняя, во даже
Польше печать забила тревогу. Не удиви-
тельно, чт* гаряшновжа газета уха ив
другой день после оглашения прокламации
Гитлера приходилось всячеом стараться
ослабить нешагоомягям явечатление, вы-
званное за грааацей аташ выступлением.

Однако по аерв того, км развертыва-
лось нюреибергеме «действ»», критика ми-
ровой печати становилась вое резче. Се-
годня герма вокал печать продолжает нале
млваяовт паотва еввяийсяжх политиков,
комам» навив и* итят ушить «*мь-
шеваповвй «ямаеоти» я поблагодарить
вожде! герааяеввго | м в в п а и яп оровор-

« М ч е алгааеаяе аеаттвг» жалтется
На» Т 0 | ЧТО ОрвИОТСфвЯМяимиИ ИП\Ю^4»| ВаШж**

шег» ва себя ввеевв ««храаятъ Ввропт
от ««львмястеия «васавств», «етаются

<Опшш ашостралимй печвтв м ва>-
реабергсжай е 'взя,—опт газета
казыаамт ояреашвм уаловвться от «б-
суя&деааш «оправа о большак*
опаоаоста. Дюдя просто ггяерждамт, что
большевастонАя опасность им угрожает
Вавопе, мврааияиые предостереаишя
вх раздражают».
Особенво гариавокая печать раздражена

тем, что вюреябергекм рецепты борьбы с
быьшевапюя ве вавда должного «тын
и в Оольдм.

«Казалось бы,—шиит «Фраяжфуртер
цейтувг», что страна, непосредствен»
граничащая с Свветоигм Соевом, должяа
была бы «тноовться с двллиым ввшма-
вмем в автяюодьвпвветсавм дмуягаи
Одна» • сильно сокращешюи отчете
Польского телеграфного агентства о
прояввесеаиых в Нюрввберге речи ато
ве ваяло никакого отмякни. Поль-
ская печать уделяла гораздо больше ме-
ста паряжекам откликам ва нюреиберг
она! «'«ад... Что остается овязать, когда
отнюдь ве отюзвцвонный польский ор-
ган «Курьер польски», отражающая ин-
тересы тяжелой промышленности, пвшет
«Мы, поляки, также являемся протвв-
внкамм коммунизма, но у нас вет ввка-
кой охоты бороться протвв вето под
гермвиоыгн ввиандоваимем».
Далее «Франкфурт» цейтунг» обруши

вается в* ааяалевяе «Даеявяк вародовы»
о таи, что «Третья империя» спекулирует
на больлеяяктской опасности, превращая
етт спекуляцию в главный рычаг всей
свое! внешней политиля.

Невеселые размышления германской пе
чаги после Нюренберга являются новым
падгаерждотием провала антисоветской
ввопеонровки германского фашизма.

И.

«Сумасшедший дом,
полный динамита»

НЬЮ-ЙОРК, 14 сентября. (ТАСС). «Бал-
твмор о»в> отмечает, что зловешве реп
Г«гглера рассчитаны аа то, чтобы спрово-
цировать германские массы прошв Совет-
ского Союза в ввушвть вм мысль, будто
«беаопаслоегь в процветаем могут быть
обеспечены лишь в тол случае, если бы
Советеий Сонм был разбит в кятересах
Гермаяп».

Газета «Кроши», вьпедявия в Сав-
Францисво (штат Калифорнии) овпкт, что
Гвтлер н друтве фашисты угрохают мару
а оскорбляют разум человечества.

«Расовая ф и ц ы Гвтлера, — продол-
жает газета, — это шиологвчесмА об-
иал без ясторвческой, «аучвой м фаств-
ческой осаовы. Манвах преврати стра-
ну, которая когда-то была ведущей в
«яровой мьклл, в сукасшедшяй дом. Еще
хуже — в сумасшедшая дом, полный
джваиата, с охраной, швыряющей ааж-
жеяные факелы».
НЬЮ-ЙОРК. 14 сентября. (ТАСС). Гаи-

та «Нью-Йорк тайме» печатает статью
автявского жтонапета Авгура, который
лвпкт:

«Английское пршвтельство ве желает
дать себя вовлечь в крестовый поход
Гяхдера протп большевяэма.

Английское прлктсльггво убеждено,
что вопрос о беяшасмости на Рейнской
Гранин неотделим от общеевропейского
соглашевня, которое невозмолсво без
участи ССОР. Поетомт лучше дать
Гвтлеру воэможяолъ остынуть».

ГЕРМАНСКИЕ УКРЕПЛЕНИЯ
НА ПОЛЬСКОЙ ГРАНИЦЕ

ВАРШАВА. 14 оеитября. (ТАСС). Агент-
ство «Пресс» сообщает из Каттоввц (Верх-
няя Сялезяя), что строительство фортвфи-
кациоаяьп сооружений на восточных гра-
ницах Гериавва ведется за последнее не-
дели самым ускоренным темпом.

В Германской Свлезви уже осуществле-
на программа строительства целого ряда
полевых укреплений, опврающвхся на
естественны* препятствия, создаааеиьк ре-
ками Одер я Ниса. Мощные укрепления
возведены в окрестностях города Бре-

а слаиля но обоим берегам реки Одер, при
чей Бреслаалъ эаиишает центральное место
в системе крепостей Германской Сидеаии.

Главным руководителем фортяфвкапиов-
вых работ а Германской Свлели является
коиендавт крепости Бреслявль генерал
фон-Бем-Беаииг. В течение последнего ме-
сяца «округ Бреславля построены мяого-
чяслеваые аягары для самолетов я воен-
ные авродромы. Кроме аэродромов, воздвиг-
нуты поетройхи а убежави для артялле-
ряя.

} В случае вовек Бреслааль, по слова*
агеатства «Дреес», станет «оорвИ баю!
герааиесой воеааой ааяаавв. Агентство
«Леем» также указывает и воевво-стра-
тепгческае значевае форсаруеяого расши-
рения железнодорожного узла в Бреславде.

Германия добивается
свободы действий ,

(По телефону от лоылошежого корресяовцеятш «Лрмдаг»)

ЛОНДОН, 15 оаитабря. Ьвреемадевты
аятлвасыа газет, присутствовавшее
• а в м т м ь а м ааоедаавя июреввергоаого
«с'вада», почта едввоаувво сходятся яа
тем, что тон последней реча Гитлера,
в»Я|Вво|!г—й ва « девъ аахрытвя
««'«Ш», был «более спокойвым а уме-
вевяым». чей яеиторые ожадив. Ковеч-
во, учитывая «стерачесдую атмосферу,
ооядават* в Вюрешберге, в провакацвов-
аый характер агресеяввых выступлеви!
фашистски руюводвты*! в целом,, «ту
«умеренность» следует понимать весьма ус-
ловно. Скорее всего веши заключается в
том, что Гитлер был вынужден учесть не-
«лагоорвятное впечатление, которое нюрен-
бергеввй конгресс вьивал за граввией, в
•собеявоств в Англия. В остальном вряд
да вмеится основаны приписывать Гит-

у» бы то на было «умеренность».
•Моржат пост» вместе

с тем указывает:
«В хорошо осведомленных вртгад в

Нюрввберге высказывается общее пред-
положение, что Гитлер намеревался сде-
лать более определенные заявлении я
выставить более конкретные требования,
во аа последние дня представители гер-
манского министерства явоетраавых дел,
а также два адв тра ааостраввьп двп-
доаата. црвсутатаашие в Нюреаберге,
д а л понять Галеру, что в настояпги
Vсловили ото было бы нежелательно».
Берлинский корресвондент «Ныос кро-

впл» передает ааалогичаое сообщение, на
которого явствует, что слишком реэкяй ха-
рактер антясоветоввх выступлений вызвал
неудовольствие в высших германских
доеявых кругах после таго, км стало оче-
видно, что ни во Фракции, на в Англии
•та выступлении не «стретялн прямой под-
держал. Газета называет я числе особо не-
довольных фельдмаршала Бломберга, гяр-
иашяого военного мяяистра, который буд-
то бы даже гровнл отставкой в виде про-
теста протвв речи Геббельса.

В какой степени верны все вта сведе-
нии, сказать трудно. Впрочем, даже бег-
лое оаваюмлевае с речью Гвтлер» почзы-
вает, что ояа ажчуть ве отлачаетсл по
своей откровевиой агрессивности от всех
других речей, оровзаесениых в Нюрен-
берге.

Все гаасты п и в ш и «вот» ав речв 1«в>
де»а. где говорят**, что «• я»
подлгенвать в а м и » допевая, и .
участмяы ( в Смекал! Саша. Гааетм
толкуют п » заяяаввау а лящ овил*, чла

левяе аа Аахлявя а побулать «е ааслачап
двустороявее согяаямяяе с Герааааей.

Двпямвпгаасва! квррбсяоядент «Дейля
Геральд» ттверживт, чт« п р а й с а м пра-
автельено «отедавяяшаяг сам участи в
конфереавл лосамесях иванш яредмра-
тельвыа мгдажяиаиа ва иищвииац «еа«-
вах: ' .

1. Переговоры « •«№•> нави маета до-
говора вамеа лтрикияго
•грлевчета яоклвочвЧи
западного пакта, ива чия .
быть предоетавлеаа аоаяожаость сале!
у«ганавлввать свеж щпмниаи с геетдар-
етвамя Восточной Евоаш

2. Разрыв фраото-советссог* паста яв-
аяется условием заключении нового Ло-
ирно.

Газеты сходятся I оцеж» ваявдеям!
Гитлера, считая, чт» воаашя, заела*
герианскжи прахвтвльствм, ставит под
удар конференцию локарявял держав, ко-
торую Англия хотез» бы созвать в Лоадо-
ве в октябре.

ЛОНДОН, 14 сентября (ТАСС). По еооб-
•ивтаю агеатства Рейтер, коаферевовш пятя
локаросквх держав состоятся ве раньше
ноября.

При посещеал английского иаааегер-
ства инчхггоаяных дед ооверенлый в дедах
Германия Баемарв. т&ааал. что, по мяе-
нню Герианва, созыв конферевпви мсарв-
скях держав 10 октября ве вбеспе<вгт до-
статочного временя дня дитиояатпесхо!
подготовка.

По свемяаям агентства Рейтер, во время
своей беседы Бвомявс ве коснулся вопроса
об СССР.

ЛОНДОН. 14 сентября. (ТАСС). Коммен-
тируя гитлеровский 4-легнвй план, берляя-
салй сорресповдеят газеты «Дейля теле-
граф» пишет, что по общему мнению ре-
зультатом «того плана будет дальнейшее
енвжеяве жаанешюга «твоя в Гариаввя.

НЕДРВВКЕ К В Е Р Ш У
ВАРШАВА. 14 сентября. (ТАСС). «Вар-

шавскя дзеяавк яародовы», комментируя
в передовой вчерашвее выступление Гмт-
дера, пашет:

«Германия хотела бы, чтобы больпи-
вистежая опаслость стаде осью всей ев-
ропейской полкггям. Гервааяя егремит-
ся, спекулируя ва «тем, нажить иоля-
тичесеяй капитал... Мы без колебаний
продолжаем отставать свое убеждение,
что борьба с коммунизмом не должна ни
на один момент заслонять необходимость
добрых полятачвекнх отношений между
Польшей и Советшп Союзом... Трудно
также требовать от Польши, помнящем
тысячелетнюю историю своих отнопняий
с Германией, чтобы она рискнум на без-,
оговорочное доверие к последней».
«Курьер польски», помещая ядовитую

карвкатуру яа яюреяберггкяй с'езд с над-
писью «Нюренбертскае певцы», тут же пи-
шет:

«Обращение Берлина к Западу с пред-
ложением совместной ликвидация комму-
нвзмд принято больше чем холодно. По-
чему? Потому что независимо от своего
отрицательного отяошеявя к коамупвз-
иу Запад отдает себе отчет в том. что
доверить Берлину руководство антисовет-
ским крестовым походом значит усилят*
мощь Германия».

ЕЩЕ ОДИН ШАГ
К ВОЙНЕ

СТОКГОЛЬМ. 14 сеитября. (ТАСС). Со
циал-девократическая газета «Ню твд»
пишет, что если Герканни удалось бы
изолировать Советский Союз от запад-
нт'вронейеввх государств, «тогда фашист-
ские государства получили бы перевес
над демократическими государствами Ев-
ропы с ужасными результатами для иира
я демократии м всем мире».

Фадлгстоиае руководители, пвшет «Ге-
теборгс хандельстя'дтнт». возвращаются
«в мир варварского насилия своих пред-
ков, военных плясок и боевых кличей при-
митивных племен... Руководители Германии
сделали новый шаг к своей цели: войне».

ПЛАН ИЗОЛЯЦИИ ФРАНЦИИ
ПАРИЖ, 1Б сентября. (ТАСС). Печать

комментирует итоги закрывшегося вчера в
Нюренберге с'езда гериансквх фашистов, в
основном отражая то чрезвычайно веблаго-
приятное впечатление, которое втот с'езд
произвел во Франции.

«Релюблнк» считает, что последняя речь
Гитлера продиктована ввутрвполвтаческями
соображениями. «ПослелгаиргчьГвтлера,—
заявляет галета,—не создает впечатление,
что ясс обстоит благополучно я Германии».

<Птн журналь» указывает, чт« Гитлер
стремится изолировать Фракцию от ее со-
юзников в Европе с тем, чтобы в подходя-
щий момент нанести решающий удар фран-
цузской независимости.

Закрылась конференция
Малой А н и т ы

«ТАГА. 14
телеграф

(ТАСО.
тгетв» шШг.

«Мвашавв
иявфц |И1 пФстояианго С о м т Валой
ядипвты в Бргамам. Книшвявдв «лк-

что полачаииЛава в«вь| «атается
ко! трех стр»в, члвв«в ВиоЙ Аи

Вяв стрввы я^явовццимаги во всем
.тсашаяя. тмякядщф а^ввинаш Лв
М ваоий. Овствя* «<аиияыгь«гьп елгла-
шанвй яквмти иааТвая иитвгов пой

тет
с ш

Малой

Падая А а г в т Фвит Д Н Я * особ»»

р*. Ова считает, чта «астма бемоаскиетв,
которая «(^аяаявяаМаь бы Заоаап, не
разрешила бы проблемы всеобщей беэамс
иоста Вивош, баловяммети. сталь ямах»

т о й *» всех т е к яревш.
" $ в стваш ясикядв ряияаи тврешять

с а м Ьмоасапеп, «4'екаашя балм ткпо
вам сады в арададжая в то же вами
•одерживать ата«Я1еаи1 теоввго сотоужа

ниш етвааами. Т » стряМ.
Антанты, не будут метни

в» ввутреянве дела другп гграп а
м симй етФПааы оовадают вевмевшкл.
еяа в своя вгутрмак дела со стороны

стран. Они будут статшшм р о т е
[агаве, уже проявлмтой премьерам

Годаю!, углублять лево
« с и е отаопмови внутри. Малой Адгмяты
Г раслроетрашть « п другие стравы
Цеатрадыюй Европы».

14 севтября, по «ювчмивя ко.нфер№
цнв, выехала в Бухарест румыасквй ми-
вястр ивостраняых дед Аитояеску и ч«-
пыовацкяй послаиняк в РУМЫНИЯ Шеба.
Премьер м министр иностранных дел Юго-
славии Сгониковяч остается ели яа не-
сколько л е й в Чехословакии. Стоя1няо
вич посетят Прап, военные заводы Шко
да. химические заводы в Пвлыеве я горо1
Атееяг в Северной Вогевая.

ФРАНКО-ПОЛЬСКИЕ
ТОРГОВЫЕ ПЕРЕГОВОРЫ

БЕРЛЯЯ. 15 сеатявря. (ТАСО. Сегодня
в Берлин прибыл, возвращаясь м Варша-
вы в Параж, французский минястр торгов-
ля Поль Бастид. В Берлине Бастад встре-
тится с представителями германского м -
зя!ства.

ВАРШАВА, 15 сентября. (ТАСС). Опу
бликовано следующее коммюнике о состояв
шемся виаите французског« пиастра тор-
говли Бастнда в Польшу:

«Во время своего пребывании в Вар-
шаве министр ТОРГОВЛЯ Бастид в сопро-
вождения французского посла Помь
ияел ряд бесед с членами польского пра
вительства. Рассиотрена совок^шость
аконоиичеемх вопросов, автересующи1
обе стравы Эк ПРИГОВОРЫ подтвердили
взавиное желание обоих правительств
укрепить сотрудничество в мономиче-
ско! я финансово! областях.

С «той целью министры Баствд и Ро-
ман решвли поощрять нвпогредствеввую
связь вежду фраипуассяки и польски-
ми промышленниками и коммерсантами.
Решено создать постоянную мияеевп,
оостюящую из представителей хоий-

, ствеиных кругов об*иж стран.
Торговые переговоры, имеющие целью

заключение торгового договора, начнутся
через несколько дней».

После взятия Ируна мятежниками беженцы перелравилюь на фраяцуаский
берег Бидассоя. Н | другом берегу андгн дым от пожарища в Ируне.

Смнмок на фннцуаского журнал* €Идлюгтр«с|КШ>.

Германское проникновение в Китай
ШАНХАЯ, 5 севтября. За последние

месяцы в китайокой, яловской я герман-
ской печати появился ряд сообщений о
«витайрко-герканском сближении». Китай-
ско-германское сближение, как утверждает
печать, охватывает не только экономиче-
ское, я» в «культурное» сотрудничество.

Уже в январе 1936 г. в Катай прибыла
германская хозяйственная делегация, воз-
лавляемая Капом и советиком Рейхс-

банка Розенбрухои, для выяснения «воз-
можиоети углублены германо-китайских
торговых отношения». В феврале, по сооб-
щению японской газеты «Асахи». К т до-
говаривается о праве иа сооружение
железных дорог между Чанша (главный
город провинция Хувяиь), Чунцапом (про-
винция Сычуань) я Гуйялем (главный
город провинции Гуйчжоу). Контракт, за-
ключенный с Капом, предусматривает
также вложение фирмой «Онмвнс» 40
мяллиюяов китайских долларов в разработ-
ку естественных богатств в провинции
~1ычуаяь.

В апреле японская газета в Шанхае
«Шанхай наци-наци» сообщала, что ная-

няское правительство заключило с гвр-
маасмй фермой контраст на постройку
желелоя дороги Пиясяя-Навьчан (про-
«нвяжя Цзяяеа) с предостаялеваея сре-
дита в 10 идя китайовах долларов.

В еяревиве «ая печать сообщала о под-
писании и Берлине согдаомвяш между
ерчанпей и Китаем о доставке Германией

Китаю вооружения на сумму 100 иди

китайских долларов в обмен иа доставку
Китаем Германии сырья для военной про-
мышленности. Германские официальные
круги, подтверждая заключение соглаше-
нии, заявляют, что оно имеет в ввду
только обмен германских товаров на ки-
тайское сырье, «хотя « число товаров, не-
сомненно, было включено в вооружение
того или иного рода, во не в угрожающих
размерах».

Столь же интенсивно осуществляется и
«культурное сотрудничество». В нервно
очередь оно выражается в том, что в ре-
зультате протеста германского генераль-
ного консульства китайспе власти про-
изводят из'ятие из продажа выпущенной
на английском языке кнвги «Всемирные
справочник» по той причине, что в нем
была помещена следующая характеристика
Гитлера:

«Адольф Гятлер родился в 1889 г.
Является главой гераавемх фашистов
и одним из тех, кто начнет вторую ми-
ровую войну. Врат гермаасмх рабо'шх
«асе. Его цель — нападете на СССР>
В июле витайпы принимают участие п

пнтггяввой олимпиаде, организован ной
германскими фашистами. При этом китай-
скую делегацию возглавляет президент
нашинской кзааввавяошмй палаты Лай
Щя-тао. Германскве фашисты используют
пребываяяе китайской делегация для ло-

гической демовстрапв патайско-
гераанской ируавбы».

Лай Пзя-тао посети рад геряангт
фашистски лидеров» в т*я тясле Геб-

бельс* в руководителя фавнктевой моло-
дежи Бальдтр фон-Шираха, которому пере-
дал привет от Чан Кай-ши.

18 августа в Германии открылся
И-й конгресс федерации китайских сту-
деичессих организаций в евролейских у м
ввревтетах, который также испольаона.к-я
для демонстрации «китайско-германской
дружбы». На открытии конгресса присут-
ствовали ЛаЛ Цаи-тао, министр Франк,
чиновники германского министерства ино
странвых дел. ирсдстанителв научных я
снорлпвых кругов и т. д.

На конгрессе происхолм обмен речами,
в которых полче1>кивалась необходимость
«гвта1ско-герма некой дружбы» и то
влнявяе в «вдохновешм», которое гет/мав-
ссий фашизм оказал на тайскую моло-
дежь.

В то же вргкя в Панкине принимаются
меры в усилении «отайско-германского
культурного общества», президентом кото-
рого вэбврлется д-р Чагу Цзя-хуа, гене-
ральный секретарь «Академия Свинка».

Подчервашая то большое значение, кото-
.о*1 овч) првдот с/анхению с Германией,
ианкавское правитежтво в начале
1936 г. ваямдяло высшвм кятаясим
ордевом: «аа заслуга в области раялтая
китайско-геряавсилх отношения» военного
и шныра Гермаяги генерала Бломберга,
-мвааспм маяйсты Шахта. гл»вого гер-
мавемго военного советника в Квтае ге-
нерала Сапа в особо^икияомоченното Гвт-
лера по хозяйственным вопросам Кеп-

Д. (ТАСС).

Военно-фашистский мятеж в Испании

Организация обороны
...•*• Бильбао

ПАР1Ж. 16 «асЩИ. (ТАОС). По по-
лучвяишм ая П а к т ы савдеваам, » М о -
ле (бляп аыяагаг» фаавктаяв Сва Овввви •
ява) с ^ с и п у ш в » * м * а > * ^ ™ ^ 4

д» 30 лет. Общее чаем ««ваяв, ыацва
вияшх в» подспаах с даЕиьаа» • в аа-
• прям, достагагт 40 тЦряч ч*дових

Одава* «>• а бмишяетм плиню ввввта*
I а и вмеа ве вямот «вуаяи. Е^йвиает
тялшвавя • «улсаитв.
По 1ашишга ав Вжлвав, жавяь в горо-

де а в првваяивв аратмип яцмвьаьво
Все зайди в Бяльбао равочамт о о а и т го-
дом. Твитаы и кввематвгрвфы «аваыты
Траясяорт фувмаииярует оорашьаю а «о
вош «аяимошваях. БоАвы •аоялаих «тел
лов, ппвбывави для тчаешя в ааввите
Бвлъбао, проявляют больштю дясцаплаан-
роваиаисп.

ЛОНДОН. 15 с«нтября. <ТАСО. О» «(•*-
пнмнп.1 антлгйскагх паает, иравнтельствеа-
ные войска а Бшьбао намерены ошата
мятежилыш релителыаи (жв^лавмвви.

КАК плредмт маляисксг! клрреомчивт'
«Дейля телеграф», сиуствмявся яа па-
рашюте шлот сбитого в Таяааереям о*в-
торе фашастского самолета оказался втап»
яяцем. Пк.ют эмвжл, что самолет, яаанш
ои уорлвдял. был в часле 18-т«г
еквх а 6-та гермалекзп самолетов, достав)'
ленных через шрттгалтлктю траввру •
К р (Эстс*я*гя>а).

Улк сообщают газеты, салюлты, шмаи-
имому оранадлежапяве ият«жяаииш, о«Я-
вергля бомбардировке авглипккое вефтииь-вергля б р д р
ливное судно «Бритиш ф
т с прохолио в ГМрахпцкчмм пролит*
мимо Тарафы в заоддяом валраыпав. Вв-
сколько бомб «мзорваюсь блаз яааонда.
Пароход в« пострадал.

ЗАСЕДАНИЕ КОМИТЕТА ПО ВОПРОСУ О НВМЕШГОЪСТВЕ
В ИСПАНСКИЕ ДЕЛА

лОНДОВ, 1« «жмбря. (ТАСС). По
сообщена» агентства Рейтер, английское
мянжетврство явюетраяят дел ВЫПУСТИЛО
м а т в а к е о «горем васедатм Междуна-
родного кояштега ло «прост о веаяеша-
телмтве в аглаяспе дела. В элеедыпги ко-
митета участвовали представителя Алба-
ния, Австрии, Аямил, Бельгии, Болгария,
Венгрии, Голландия. Дании, Германии, Гре-
ции, Ирландви, Италии, Латвии, Литвы,
Люксембурга, Норвегии, Польши, Румы-
нии. СССР, Турции, Эстоням. Фиалякдвя.
Фравцив, Чехословакии, Швеции я Юго-
славии.

В юамюлвже говорятся:

«К«яатет «бвтдвл аемтошв атрош,
касающиеся еб'«аа соглаамвяя. Делага-
ты вбязамсь палтчип «овямкя» ссареа
ашотрукиаи овоях араваггпльота м виии-
ду поднятых мировое.

Поем общего обама анеаашав вевива
аамачать аеофацвалышо подвоинтяю
для того, чтобы помочь председатели в
оовмавеаяо! работе комитета. Ревмя,
что «та помоажосая д а т а СОСТОЯТЬ яа
щмиогиаателей сладуопт стран:
Антяви, Бельгии. Герааава, 1талаи,
СССР. Франции, Чехословакии я Шве-
ции. Первое заседание «той подковами
состоятся аавтра. в « часа дня, в англий-
ской мвниетерстве жвострмшых дел».

НАПРЯЖЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
В ПАКХОЕ

ТОКИО, 14 сентября. (ТАСС). Вся япон-
ская печать полна сообщений об асключа-
тельноя напряженности илоно-катайскях
отношений в связи с недопущением коман-
дованием 19-й армии высадки японской
следственной комиссии в Пакхое.

Нанкияскяй корреспондент агентства До-
мей Цусин утверждает, что Чан Кай-ши
продолжает уделять большое внимание со-
питиям в Павхое и «приникает энергичные
меры дли смягчения создавшейся напря-
женней атмосферы». Однако, пишет кор-
респондент, по всем данных, Чаа Бай-ши
не намерен прибегнуть к вооруженной силе
для удаления чаете! 19-й армии из южной
части Гуанду«а, понимая, что подобные
шаги крайне отрицательно отразились бы
на внутреннем положении Китая. Лоатому
Чаи Кайши намерен добиться ткуацяи
19-й арили из южной частя Кантона пу-
тем мирных переговоров.

По сообщению кантонского корреспон-
дента агентства Домей Цугав, «гуан-
сийские лидеры одобрили полицию 19-й
ариии по отношению к Чая Кай-ши •. Ком-
ментируя положение в Пакхое, корреспон-
дент пишет:

«Если даже китайскве власти допу-
стят высадку японской следственной ко-
миссии а Пакхое, то японская комиссия
не будет в состоянии выполнить свои
задачи без помощи японского десанта,
так как руководители 19-й армия после
убийства Накаво (японского резидента в
Пакхое) развернули широкую антияплн-
скую пропаганду в этом районе и в на-
стоящее время пользуются поддержкой
несмелая».
Совещание представителей японского мя-

нистерстяа иностранны! дел, военного и

морского, по сообщению агентства Доме!
Цусин, прианаяо необходимым «просить
Чан Кай-ши югнать части 19-1 арвия ва
Пакхоя, если яти частя будут продолжать
препятствовать высадке яемнеко! с и г
ГТВСИЯОЙ коииксии».

«В случае проявлеаня колебаний Чая.
Кай-ши в «тон вопросе, — передам
агентство, — Япония вновь применят
вооруженные силы против 19-й армии, .
как его было сделано в Шанхае в 1932
году. 11 рн «той всю ответственность и.
военные действия будет яеети нанквв-
ск1в правительство».
ШАНХАИ, 14 севтября. (ТАСО. Местам

японская печать с большой тревогой отве-
чает активность различных национальных
организация Катая в свяаи о ««щвдеата-
ми в Чанду и Пакхое». Агентство Доией Цу-
син приводит следующий факт:

«На-днях группа в 80—90 китайских
студентов и рабочих раябрасывш с,
крыши одного из универмагов на Наа-
кш(-Рпд (главная улица в Шанхае) ая-
тшмонские листовки. Прибывшей по-
лиция во удалось задержат» никого вз
ятой группы».
Кантонский корреспондент агентства Де-

мей Цусин сообщает: '"
«Солдаты 19-й дрмин держат 1М пря- :

Пеле всякое прнблисшщечч'л к берегу
судло. Движение в гавани заперло. Про-
пагандистские отряды 19-й аравв раз-
гили усиленную деятельность в район*».
Газета «Луаяейваньбао» пвшет, что

«командование 19-й армви отдало приказ
пустить в ход оружие в случае попытки
японского десанта высадиться в Пакхое».
По сообщению агентства Допей Цусин, в
настоящее время у входа в бухту Пакхоя
стоят уже I японских канонерки.

РАЗГОН ПРОФСОЮЗОВ В ЯПОНИИ ~
ТОКИО, 14 сентября. (ТАСС). Газета

«{она» сообщает, что 13 сентября состоя-
лось совещание пдр.им«втской фракция
японской сошкал-демоюратаплской партия
Сякай Тайоюто в составе 16 человек. На
совещании участвовал генеральный сек-
регарь лартвш Асе.

Совещании аас.гпп.мо юыад предсеи-
теля профсоюза «Ос*ка Кшпт Кумнай»
Швал^а о залфещяшш японемми воен-
ными властям профсоюзов в ворнкмх Х\У-
сенадах в Осака, Нагая % Покуём. Для рлл-
работки «онтрмероцрштшй со стороны Ся-

1 Тайсюто в связи с аалрешпиям проф-
союзов совещание выделил особую кокж-
еяю в составе Асо, Кавамура, Цукамото,
Асакума, Камей в Кюамата. Соти>ща1вн>,
по словах галеты, репвмо также совместно

с профсоюзом «Осака Клнгно Кумяа!» м-
явать 14 пептяЛря строгий протест военни-
М) (вяям'тру Тепаупп « министру инут-
решаи д«.1 Усио |»р<гтв разгона профсою-
зов в военных *4>"шадах.

Газета далее указывлет, что одновре-
менно профсоюз «Осака Кангио Кумва!»
роишл начать широкую кампанию в за-
щиту прав рабочих на об'с-динение в проф-
союзы.

Газета «Аслхи» в передовой статье, по-
священной распоряжении! военных властей,
о запрещении профсоюзов, заявляет, чтС
столь внешпшП нд/кио «а раГючнй класс
ца1.|Гк>Ж1ю дяпавит по<'.и\]1ШЙ создать но-
вый профсоюз, здищающий права рабо-
чих».

ДЕЛО О (НЖУШЕНИИ ИА ЖИЗНЬ
АНГЛИЙСКОГО КОРОЛЯ

ЛОНДОН, 14 сентября. (ТАСС). По со-
общению агентства Рейтер, сегодня закон-
чился процесс Мая-Маготи, бросившего за-
ряженный револьвер вблизи алглийското
короля Эдуарда VIII во время парада 16
моля.

Мак-Магов заявил, чт» был подкуплен
одлвм иностранным посольством с целью
убийства короля Англии. Галета «Ныос
кроншл» указывает, что речь идет о гер-
манской посольстве.

Суд приговорил Млк-Магона к одному
году каторжных рабог.

Конференция по вопросам
радиовещания в Женеве

ЯСВНШ, 14 сентября. (ТАОД. 17 сен-
тября в Женеве соберется Международная
конференция для рагеичтреяия проекта
конвенции о радиовещании, выработанного
по поручению пленума Лиги иацнй Инсти-
туток по ввтеллектуадыоау сотрудниче-
ству при Лаге наций. Проект конвенции
составлен на основе результатов двукрат-
ного опроса ряда государств. Цель кон-
венции — помешать использованию радио-
вещаяия «во вред добрососедским отвоше-
ввям между народамя» я поощрять ис-
попювинке радво в целях создания «луч-
шег« взалиопоинмання мешу народами».

МИРОВОЕ ПРОМЫШЛЕННОЕ
ПРОИЗВОДСТВО

ЖЕНЕВА. 14 сентября. (ТАСС). В об-
зоре мтгрового экономического положения,
приложенном к ежегодному отчету секре-
тариата Лиги наций, указывается на ие-
хото[юе оживление • мировом промышлм-
ном производстве. В 1935 г. мировое вро-
мышлеппое 1грои,ш>дствл составляло 94,8
проц. производства 1929 г., уяеличввпниь
на 11,8 проц. но сравневпю с 1934 г. и
на 22 ироп. ло сравнению с 1933 г.

«Увеличение мирового промышлен-
ного проипводствл,—говорится в обзоре,—
произошло, однако, главным образом
6.игодаря росту СООР, производство ко-
торого в конце прошлого гада было почти
в два рала Гмльше, чем в 1929 г.».
Обаор соигиммадаетс! таблицей, в ко-

торой уровень промышленного производ-
ства ряда стран в 1932 г. (средняя аа
год), в нюне 1935 г. и в вюне 1936 г.
указа» в процентах к уровни) производства
1929 г. (средняя за год). На первом ме-
сте вдет СССР, нщежсы которого (соот-
ветственно) — 182,9; 266,9; 351,9.

ТУРЕЦКИЕ СПОРТСМЕНЫ
ЕДУТ В СССР

СТАМБУЛ, 14 сентября. (ТАСО. Сегодня
на пароходе «Ни Г>дл\так» выезжают в
СССР 56 турецких спортсменов.
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Молоков
в Архангельске

ПОДГОТОВКА К ПОСЛЕДНЕМУ
ЭТАПУ ПЕРЕЛЕТА

(От специального корреслоялелта
*Прашли> на борту сажает*

Молокова)

Мы влетел в Арктику сажюь краояо-
я д а м «ворота» я вернулась ы Большую
З е и п через архангельские. Здесь, в го-
стелртдашом Архангельске, по пгккьб* мест-
вы! мртайных в советских оргапзадвВ,
Молоков и его слутвасв рентам немного
идержаться.

Весь экипаж притлапкн ва дачу кр*е-
вого нпюл нательного комитета. Здесь го-
степриимными хозяевам созданы отличные
у еловая д л отдыха, в » ы п и с благодар-
ностью пользуется п и .

А отдых «каладу нужен. Два месяца
полей сшиваются. Два м е н а ежеиеа-
вой Ъааряхвниой работы, тревог, волне-
вив, борьбы с арктической непогодой, копа
прнодллось каждый нлометр брать с боа;
когда спив мало, вставада ва мре. не
желал упустать проблеска детвой погоды,
копа летала по 10 часов в суткп, а Мо-
локов, м «грима» н н навугу от ру-
левого т е р м и н а , вея пшаиу. 8то б ш в
горячие дня, бессонные вон, мбкие тре-
вожные утт>а.

Наша летающая мдка покачивается се1-
час яа рек. собввея ва набережной талу
любопытных аохавгельпев. Чеетваа стари
лодка, он* верю сосдужала свою службу,
пропаща оо воадутяьп путам Ирстап
25 тыс. километров, пронеслась над 8 во-
Т>я»н 1 одно» океаном, над десятками
больших и бесконечным количеством малых
рек. над многими краями, областями я рее-
глблка*а нашей пеоб'атвой войны. Ова
пдым над высокими горными хребтава и
над голой низменной тундрой, ш «елевой
тайгой • гад туманными озера»в. О т л
раау не подвела вас.

Сейчас ааыуженнаа лодка мирно вово-
вггеа на волнах Северной Двагаы. Ей пред-
стоит еще один большой прыжок—от Ар-
хангельска до Москвы и дальше от Москвы
до Краслоарсм К этапу прыжк? готовит-
ся сейчас »квпаж. Огдохяея. окончим дела
в Архангельске и череа несколько дней
сядем аа Москва-реке о полипе вашей
прекрасной родины.

Любопытная деталь за долгие годы сво-
ей летпой прмтгкя Молоювт случалось
стартовать нз Москвы, во еще ни разу ов
пе финишировал в Москве. Его работ» —
работа полярного пилота — всегда прохо-
дила та», далеко ва Севере. 1 м скромно
трудился он. Льды и море были свядете-
ланя его замечательных триумфальных по-
летов, о которых с такой гордостью и лю-
бовью говорят ваша страна. Я сейчас. еа-
вершая свой грандиозный арктический пе-
релет. Василий Молоков впервые аа долгую
летную жизнь произведет посадку в Москве.

Б. Горбат».
' АРХАНГЕЛЬСК. 15 сентября.

(По телефон;).

ПОЛЬСКИЕ АЭРОНАВТЫ
В МАЛОШУПКЕ

АРХАНГЕЛЬСК, 15 сентября. (ТАСС).
В 19 часов польете ыротвты прибыли а
Ммошуйху, остановились на ночлег, ядо-
ровы.

ВЫПУСК АВТОМАШИН
ЗА 14 СЕНТЯБРЯ

Плав а Выяу %
штука! щево плава

Автомашин грузовых
(ЗИС| — двректор
тов. Лихач».. 206 115 19.1

Автомашин грузовых
(ГАЗ)—врвд. дирек-
тора тов. Дыбац. 353 341 9в,в

Автомашин легковых
«и-1» (ГАЗ) 50 И 56.0

МЕТАЛЛ ЗА 13 СЕНТЯБРЯ
(в тысячах тоян)

Плед. Выпуск. % плана.

: ЧУГУН 41,3 39,6 95,9
СТАЛЬ 46,2 41.3 9«,0
ПРОКАТ 36\0 33.9 94,2

УГОЛЬ ЗА 13 СЕНТЯБРЯ
(в ТЫСЯЧ»! ТОНИ)

Плав. Добыта X пл&яа.
ПО СОЮЗУ 367,5 322.9 17.9
ПО ДОНБАССУ 223.9 201.0 89.7

РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ

14 сентября 2» I* х

ДОРОГО.
Вачальпака

°и
Закавказская Ромицмйг 125
Камиская Баамв 101
Велор;сская Владимирский 12Ь
Томская Ваиьяи в*
Омская Фуфряиеииа 124
Северная Ф*даи 107
Кирове»»* Линия 107
Ка~ннииская Торопчаио* юз
Лваивсхал Нучнин 101
Моеква-Дово. А н д и м 114
Доввпкая Лпч*нм> во
Ашхабалская Ераима 107
Им. Кагановича ШмгипьАМ 106
Одесская Сумм» вз
Южно-Урадъсс Кима» 108
Ярославская Винокуров 108
Им. Куйбышева Ковылкмн 10в
Западная Руаанм 106
Красноярская Мирсяий ее
Иы.Молотова Друсние 20в
Оренбургская Подшивалми 149
Оталипекад Тцветвр М
Октябрьская Синга 104
М.-Окружвая Фама» 155
М.-Кяеяская Жуков 05
Восточвосибнр Крвхивпь ел
Амурская Рупивург 179
Им.ПоротиломДашко 94
Севером вкаа. Мааяекий 82

• Ряа.-Уральск. Иаатрадм 94
•Ташкентская Прокофьев 12«
Турксяб Мижайпеиие 11»
Сталинграде*. Гродив т
Горьковвкая Бммшва вв
Яальиввоеточн. ЛввиЬрс 105
Юго-Зяпяляая Зории 85
Южям Шушков в»
Юго-Восточная Арнольдов "8
Им.Давржияек Амоем вв

Пм«у«*«« •<»'•' •*•<•• •"• < < м м

Раагрущвно > М.МЗ * > М

78 138
вв 1«1

Пассажирский скоростной самолет сАНТ-35».
Ф»ю Л. в а т т а м .

НОВИНКИ СОВЕТСКОЙ ТЕХНИКИ
На железную балу, шлюртую на коя-

«лд, ыа1>т сверху ппчечкую юройку. Под
<той НПГПЖ4ЮН <на<-|>уако1» балка прогп-
(аетга «а иеулоявшую велшчику. Оцшасо
этот щ ю п б ие только улакапаетса, но щи
ат<м еще и нзхераетга. Световой заичяк
скольэпт д а шкале и показывает ве.та'ину
прогиба-

^гот тошшЯ прибоо скояст)>уиров!И1
в лаборатории проф. Улитовского (Инсти-
тут1 п р и и а ш о ! ФИЗИКИ В Ленинград).
Основан он яа намерении ничтожных м е -
ктрических токов при почоши специально-
го, особо чувствительного гальванометра.

Другой прибор того же института—тер-
иобатареа. Достаточно поднести к вей ру-
ку, как вспыхивает краснаа сигнальная
лампочка. Термобатарея реагирует на теп-
ло, изучаемое че.ювгческим телом.

Всесоюзны вькташа изобретатеаьггяа п
рационализация в мании Политехническо-
го музеи (Москва), закрытая иа врема ее
реорганпапии, пополняете! сейчас «боль-
шим количеством новых экспонатов.

Посешгель найдет зкчт. их^ь, которла
при приближения « ней человека сала от-
крываете*. Наглялилл 1РЧ«нп1ра|»«1, чего
мвжяо югпвгяутъ пр« ппмпшя фотовлеиеп-
то*. В другои месте пог^тшел1,. пересекал
.туч, направленный на фстовлещрнт, з а с п -
влает авучать громиооторитель. П о м б я ш
\стм»тма может быть ислмьзоваоа ддя
ОТТАЯН олреаеленяых зт или вхоюв.

Об успехах советской телыотгхипсри елл-
детвльствует поколь прямоточного котла
КОВСТИЧ1ПИИ птюф. Рас«аияв в одну двадца-
тую натуральной величявы.

Не менее интересна установка ш уп-
равления э л е к т р о с т л ш и т я на расстоянии.
Это из облаете телемеханики, которой прл-
надлежит больпюе (Уухушее.

Модели, демонстрирующие новый сло-
гоб подзеиной гзлгфнкацкя угля, электро-

магнитную почту в действии, реитгеиоо-
екую установку ия ороовечияниа метал-
лов и многое другае, уви!ит посетитель в
отделе энергетики н вдестротехникн.

В о п е л л о м зале собраны новые совет-
ские гельсмхошНктвеиные машины: са-
жающая рассаду калу<ты, томата ИЛИ та-
бака (одновременно сажлет н поливает); са-
жающал карпхЦниь: мж|«ющая к&ртофель;
льноко»к1Йн, который вытлреблипает лек,
очесывает я расстилает по полю; север-
ный коябаАн для уборки зерновых культур
н другие.

В новом отделе водного транспорт» по-
казаны образцы пнинчи'нной оснастки гу-
дов я оборудования водных путей.

Обращают иа себя внимание бакены и
ацетиленовые маячные фонари, выпущен-
ные ааводом «Водтранприбор» в Ленингра-
де. Эти фонари дают мигающий свет в од-
ном каком-нябудь или о разных направле-
ниях. Заправленные баллонами с ацетиле-
ном, они действуют непрерывно в течение
года.

Специальный прибор служат для авто-
матического контроля за правильностью
курса судна. Как только судно сбивается
с заданного курса, раадается звонок.

Другой автомат передает по радио сиг-
налы бедствия «808», указывая долготу
и широту места, где находятся судна.
Сигнал автоматически воспринимается при-
борам*, имеющимися яа ДРУГИХ судах. Пой-
иав в вфире сигнал «808». эти приборы
немедленно поднимают тревогу.

Спасательный прибор, сконструирован-
ный работниками Освода Поройко и Михай-
ловым, заменяет в некоторых случаях тя-
желый водолазный костюм. Он состоит из
маски, которая надевается на лицо, явкры-
ная глаза и рот, и небольшого панна. Во
долаа дышит «взятым с собой» постоянным
об'емом воздуха, очищаемого от углекислоты,
и обогащаемого кислородом аз баллона. В

таком приборе можно пробыть под водой
час — полтора на глубине до 2 0 метров.
Прпбор испытывался в бассейне, имеющем-
ся на выставке.

В отделе к т о , фотография и радио пом-
.тигель ^ в д и т ма«!у занятных вещей. Вот
иагнитола. записывающая злу к на гталь-
кой проволоке. Она может повторять вслух
пилу речь через секунду после того, ка«
вы ее произнесли.

«Мехапичедогй докладчик» или диапо-
фоп, состоящий из патефона, динамика и
автоматически управляемого проекционном
фонаря, читает лекцию об А-нтарктике, со-
провождая ее картинами, которые он сам
яеннст. когда это нужно.

Аппарат «говорящая бумага» Скворцом
воспроизводит речь и музыку, записанные
на обыкновенной бумажной ленте. Ленту
можно взять любой длины, чтобы умести-
лась лея запись, а размножение этой «пла-
гтпмки» производится типографским путем.
В работе лента мало изнашивается, так как
по ней скользит только световой ЛУЧ. На
выставке показан не лабораторный, а уже
первый производственный образец аппара
та. Над ВЫПУСКОМ нх сейчас работает один
ил наших заводов

Два экрана различной коиструклии (Но-
вникого и Франгулова) покалывают воз-
можности диевного кино.

Выставка после реконструкции б\лет
иметь пять отделов (машиностроения; »нер-
гетики и электротехники; водного транс-
порта; кино, фотография, радио; парашю-
т и м а ) о четыре каГтнета (стахановских
методов работы в угольных шахтах, изобре-
тательства в нефтяной промышленности,
изобретательства в металлутя-ии и работ
К. Э. Циолковского). Выставка открывается
для посетителей в ближайшие дни. Боль-
шинство моделей и подлинных машин будет
показано в действен.

В. САПАРИН.

НАЛЕТ
«ПРОТИВНИКА»

В о з д у ш н а я тревога в Минске

МИНСК. 15 тггября (Керр. «Пр*в«ы»).
Вчера, в 9 час. 35 мин вечера, в Минске
повторялся налет воздушпого «противни-
и » .

С самого высокого наблюдательного пупк-
та города — вышкИ Лома правительства яс-
но виден весь ярко освещенный город со
всеми его улицами в предприятиями. Ког-
да сирены известили о треноге, город мгно-
венно погрузился во мрак Пе видно чи од-
вого огонька. Лишь лучи прожекторов
скользят по темному м б т и нащупывают
самолеты «противника». Разведка донесла,
что самолеты находятся в 3 0 — 3 5 кило-
метрах от города а держат курс ил Минск.

10 часов вечера. Прожектора в кромеш-
ной тьме ват упал я самолеты и осветил
их. Заработали зепитяые пулеметы и ар-
таллераа.

С вышки вито, как «загорелись» кор-
пуса университетского городка На самом
деле горела нефть в специальных баках ва
крышах маавЙ.

Помедлим от налета диквидируютса
оперативно и организованно. Хорошо ра-
ботают команды. Вез суеты, четю дейст-
вуют санитарные посты.

Проведенные за последнее время тревоги
помогли еще лучше организовать воздуш-
ную оборону города. Город готов встретить
врага.

Ф. Вигмиямч.

ЗА ДЕНЬ
-о- Иармупммимй м м имени Ильича

реорганизуется в два завода. Директором
завода, перешедшего в трест «Спеосталь»,
назначен тон. Радия, директором ияода.,
остающегося в тресте «Трубостал»»,—тон.
Мослов.

-о- ВИДИМ* «рамцухава ученый яре-
«•ееар Иаслере приехал в Ленинград. 16
сентября ои прочтет в Институте востоко-
ведевия Академии н т докла] о своей Ра-
боте по изучению китайском философия,.

•о Пвавш а м м ю п и ш м аыстама
Беларуссмг* а м и и т округа открылась в
«ИНС10М клубе металлистов. В ДВУХ боль-
ших млах кл\'ба размещено 8Я9 работ
бойпм. коишаров. полатраоотяакоа • жев
начсостава. В аале живописи выставлено
15Я картаа а аортретов.

-•• Нааый аааим по прыжки * ВЫСО-
ТУ с места тетааови на веетабекской
спафтакаале тов Иоселваиа. вив высоту
161 е а я т а м е т . Прелияй рекорд оравад-
лежы ему * е а равнялся 161.5 санта-
метм.

-•• Участницы ианстга ааипревага
вчера щмиЗыя в Лневропетрове*. ПроЙде-
во 7.360 кялоиетфов. Все иоровы Машя-
вы в полво! т е х в п е с и ! иеяраввосп.
Запра. утрм ю я о и » спетует на Киев.

ДЕТИ СОЛНЕЧНОГО
«АРТЕКА»

Вчера- вечером в Москву приехали 200
ребят — полледвяа смена пиоперов. от-
дыхавших ныпешиия летом во всесоюзно*
пионерской лагере «Артек»

На прощальном большом костре. * под-
ппжьа горы Ат-Яат. оебятам об'явил!.
что поедут они домой через МОСКВУ. В по-
следний паз > высокому, звездном* крым-

КОХУ аеб* млегллн иекпм ЯРКОГО костра
Ребята аротмигь с лесами, пешеммм. и«-
оем. Ребага прощались с летом

Иа лагепа пионеров на машинах отвез-
ла в Симферополь Загорелых артековпев
ждала аапдаые нагоны скорых поездов.
ТУТ была аапасц ванограда. го?ш. яблок
и| еаеах и т н и с ш слов, шоколад а
всаям дигпм и т м с п а .

В м г о м ! веусгаяво лилась 1мнкаа
пмаерекая оееаа. Пел пять маленьких

в чегыве Кама и ДМИТРИЙ Югар.
, шержавшяе зимой яа дальне-

И У П граням шпиона, который пы
т и с а пробрать» а нашу страну Пела Леи
АОроеяаюв. предотвративши! крушение по-
езда, отличники учебы Казахстана. Бело-
руссия. Уапаяны.

На разных языках далась чудесная пес-
ня о счастливом детстве, о вашей радост-
ной, иолодой стране.

В Москву ехали лучшие ребята. Тут
была ювая Маидхат, салая маленькая
ордевовоска, Галя Яшооская. девочка из

белорусского колхоза «Червоный погмнич-
явк». выследившая в феврале «того года
фашистского диверсанта, отлнчввпа учебы
Юля Воронина, талантливый яаобретатель
Дмитрий ЛЯНГУМВ и др.

Каждый И1 пионеров прибавил а «Арте-
ке» в среднем по четыре килограмма. Де-
ти везут Москве пионерские таппы. свои
артековские песпя. гербарии, коллекция
кампей я трав, драгоценный заме бод-
роста, морокья я сид.

У м поздно вечером поезд подходит
а Москве Мимо проаогатса последние дач-
яме поселки. Ребята иввпну^я к окнам
вагонок, жадно вглядываясь в даль, где »
сверкала яркие огив Москвы.

Наконец поец остановился Артековцев
встречали предстаяители ЦК ВЛКСМ а пио-
неры, раньше повывавшие в «Артеке».
Отрады выстроились яа перроне. На ваго-
нах мднелись полотнами е надлисып; «Спа-
СНОЙ партии, спасибо ТОМРЯИУ Сталин* «а
солнечны! «Артек»1 «Привет почетному
артековп* тов. Модотовт!»

В свете юпитере» высоко поднялось
красное »на»« аионеров «Артека». С пес-
вей ребята вступили в Москву.

• » •

Сегодня вечером в 1оке пионеров состо-
ите» встреча пионеров «Артека» с детьми
Москвы.

На Совете при наркоме
* просвещения РСФСР

.

Трв два идет «аседавше Сонета пря
наркоме просвещения.

Тов. Виноградский (упраялеяие вачап-
во! шкоды Наокомпрога) привел много
примеров, вллюптяруюшях серьезнейшие
ведостатяи в работе начальной школы. Псе
еще плохо преподаются основы паи. Толь-
ко 15.4 процента учащихся начлльчо1

школы написали бп оптибок контрольные
работы по русскому языку. С решением
задач по арифметике дело обстоит пе луч-
ше. Заочное обучение педагогов, на которое
государство тратят сотни тысяч рублей,
поставлено бембразио. Иа 8С 000 человек,
обучавшихся в 1935 году, окончило только
1.000 человек, а в 1936 году яа
103 000 — две штячя! Из педаготче-
с п х техникумов за последние I года от-
сеялось более 80.000 учащихся.

Доклад вачалып* управления руково-
дящих кадров Наркомлроеа тов. Бравагяа
явился по существу статистическим отче-
том о переаттестаетт учителей.

Совет мел у шал доклады заведующих и -
вявгфадского • московского городских отде-
лов народного образом пил товарищей
Адемяпкаого • ЯуброемоВ.

В превмх по докладам выступила тов.

Огриевпая (Ленинград1) На опыте приема
в ЛелинградгкпЙ областной педагогячестй
институт видно, что учащиеся, окончившие
среднюю школ», плохо владеют словом, не
у«епт ясло и четко формулировать свои
мысли.

Совет ожядад, что научные работники
расскажгг о том. чт« вши практически де-
даетгя для создания подлтно маркгдет-
ссой науки о детях. Однако выступления
как проф. Сватовского, та* и проф. Ме-
дынского свелись к академическим рассуж-
дениям о роля «теоретиков» в «практикой»
школьного фтшта. После длительного и
упорного отмалчивания с критикой сво«х
ооибок пыгтуттл «теоретический» столп
педологов П. П. ПлонскиЙ.

Тов. Никифоров (Азово-Черноморский
край) выражает неудовлетворенность до-
кладами пачалмгикое управляла Паоком-
проса. Наркомпрос ходят вокруг да около
шкоды я школьников, во ве ивимется
ям* по существу.

• • •
Сегадвя с 11 часов утра ва Совете про-

додямвве превий. В 6 часов вечера в Мо-
сковском дохе учителя еестоатсл аажхючз-
тедьное ааееданае Созета,

Всемирный
радцоконцррт
2 7 октября пвовиого года б ш проведен

первий в а т в в ш п н в « я < у и п я всеавв-
ный рывосевперт. Нз в р т п и в в в х п о и м
Европы. Америка. Африки я Авегралаа
оровзводядась передача, которую трансли-
ровали радиостанции 3 1 страны. Опыт ор-
ганизации мирового радиоконцерта тогда
прекрасно удался. На межконтинентальном
совещании по радиовешанию, проведенном
в Париже после первого концерта, Г>ило ре-
шено организовывать мировые радиокон-
церты регулярно. В программы концертов
решено вывчать национальные фольклор-
ные номера, каждый раз одной страды.

Второй всемирный радиоконцерт будет
провещн 2 0 сентября. Передают Соединен-
ные Штаты Америки.

Американцы пожелали вачать ковперт с
трансляции шума Ниагарского водопада.
Да в вся остальная программа второго все-
мирного радиоконцерта носит• не менее эк-
зотический характер. После шума падаю-
щей воды Ниагары радиослушателям будут
предложены две ирокезские песни, кото-
рые будут исполняться трехголосым хором
под аккомпанемент туземных инструментов.
Затем будут исполнены ковбойская песня,
песни негров н вародный англо- американ-
ский Фольклор.

СССР, впервые принимающий участие во
всемирном радиоконцерте, будет принимать
программу непосредственно аз Америки и
транслировать ее через московскую радио-
станцию имею Комиятеряд в другие круп-
нейшие радиостанции стралы.

Второй всемирный радиоконцерт начнется
ровно в 2 3 часа по московском? временя
п закончится в 2 3 часа 3 0 минут-

ИНОСТРАННЫЕ

ВОЕННЫЕ

ДЕЛЕГАЦИИ В ЦДКА

16 сентября днем иностранные воеавые
делегации—чехословацкая во главе с гене-
ралом Лужа, французская во главе е гене-
ралом 01вейцгут и великобританская во
главе с генералом Уявелл посетили Цент-
ральный дом Красной Армии им. Фрунзе.

Гости была приняты начальникоя ЦДКА
корпусным комиссаром тов. Ф. В. Родионо-
вым. Делегааяяи были показаны Музей
РККА, военные кабинеты, библиотека, вы-
ставки картин и парк ЦДКА со всеми его
спортплощадками. В течение 3 часов де-
легации «НАКОПИЛИСЬ с работой ЦДКА. В
заключение гостям был предложен чай.

В книге почетных посептедей госта от-
метили свое восхищение всем виденным в
Центральном доме Краевой Армии.

Вчера иностранные военные делегации
посетила также авиационные заводы в ве-
чером были в театре. (ТАСС).

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКАЯ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ ГРУЗОВАЯ

КОНФЕРЕНЦИЯ
Вчера. 15 сентября, в Москве откры-

лась 4-я екропейско-алватская железно-
дорожная конференпия по грузовому
сообщению. Председатель .конференции,
члев Певтриьвой кохисевв по между-
народным делам 11ИПС тов. П. Н. Кирса-
нов а беседе с сотрудником ТАСС сообщил:

— На конференцию прибыли, кроме
делегаций железных дорог СССР я совет-
''кого морского транспорта, делегация
японских государственных железных дорог,
железных дорог Манчжоу-Го. германских
государственных железных ДОРОГ В ЛИТОВ-
СКИХ государственных железных дорог.
16 сентября ожидается прибытие делега-
ция латвиПских государственны* желез-
ных дорог.

Прибыли также представители польских
государственных железных дорог, которые
выразили желание участвовать в европеП-
ско- азиатском железнодорожном грузовом
"ообшеняв.

15, сентября конференция обсудила по-
рядок два в выделила некоторые ВОПРОСЫ
ва рассмотрение тарифной я расчетной
комиссий.

В порядок дня конференции включено
обсуждение условий перевозок и тарифов
и вопросов валютного характера.

Конферевппя обсудит также вопрос о
включевяя в европейско-азиатское грузо-
вое железнодорожное сообщение ряда но-
вых линий и некоторых портов.

Конференция продлится 8 — 9 дней.

_ ^ _ (ТАСО.

ИТОГИ V МЕЖДУНАРОДНОГО
АНТИРЕВМАТИЧЕСКОГО

КОНГРЕССА
В Швеция закончился V международный

антиревматнческий конгресс, в которой
приняли участие представители 25 стран.
Комитет по борьбе с ревматизмом в СССР
был представлен шестью делегатаии.

Вчера из Швеции возвратился члер со-
ветской делегации проф. Г. М. Данишев-
ский. В беседе с сотрудником «Правды» ов
сообщал следующее об итогах конгресса

— Доклады советских ученых были
в центре внимания конгресса.

Большой интерес вызвали оригинальные
экспериментальные данные о влиянии «в-
кроивиатвческях УСЛОВИИ жилища при
ревматических заболеваниях.

Презядвум Международной лнги по борь-
бе с ревматизмом утвердил произведенное
особым жюри распределение иеждународпых
премий, установленных правительство!
СССР аа лучшие работы по ревматизму.
Премии присуждены проф Кальметеру
(Швеция), проф. Майе Пьер ВаЯлю (Фран-
ция), проф. Фрейнду (Австрия). Шлезинге-
ру (Англия) и советским ученым проф.
Г. М. Данишевскому и проф. В. Т. Тала-
лаеву. Всем лауреатам быдв вручены по-
четные дипломы международно! лнги.

Президиум лиги принял также решение
об учреждении в Москве международного
научного центра по изучению ревматизма.

; , Новые
книги

Выяви п е н и ! вмеф ямого а^агявжо-
Саблюграфпесско органа сяфкеягегжо-
ленинскал яятрятура». 9 т » — М л о г р а -
ф п е е в в ! бюллетень по марвшзму-девн-
аапмт, астрам партии а Упмантии*, вы-
пускаемы! Вжтвтутом Марка—Гегель
«•—Левина при ПК ВКП(б).

Редахцм нового органа укашпет, что
«Бюллетень» должен епть одяаЫ м глая-
вьп и е т о ч т о я для евстематичвекой де-
формации партийного, кегмеомольсквго и
всего советского актива о вытодашей из
печати литературе по основным вопросам
революционной теория марксавма-мвият-
ма, по истории ВКП(б). Коминтерна в брат-
ских компартий. Ов должен быть пропа-
гаялвстом хорошей книги и вели борьЗт
пгкгтив вредной, плохой и халтурной лате-
рат\-ры в этих областях».
' Издается «Бюллетень» Пафтаадоов.

РАЗДУТЫЕ'
ШТАТЫ

Адмтгавстратипво-упфавдеапесше аппара-
ты многих учреждвввЯ. хоийстаеватыд
оргалгшпяй и прещгрвятай веооиерво раз-
дуты. Проверка, птюеэведевная штвтвнм
упраллепаея Пзрнмфава СССР, шжааала,
что 14,2 проц. всего адмиявеща)вви»-уп-
раллеячеехого персонал млшвяио-трактот»-
вых ставши явллотел излипгвюга. Свыше
17,6 тыс. счетных работников, плаяовв-
юв и младшего обслуяигоаюшего переовала
работало там впустую. Воустуя) тввтвдякь
30 иаллноям рублей госудаветяеввых
средств.

В админищ)ан»ыю-утграялеяческлп ап-
паратах совхозов системы Народного ко-
миссариата совхозов Штат был раздут па
16 с .тяшита тыг̂ гч человек. Ва оплату
ненужных работапков расходовалось около
25 миллиогов рублей в год.

Подобных примеров можно было бы при-
вести немало. Хозяйственные организдшл,
однако, идут ва всяческое ухищрения, что-
бы пе сокращать раздутых штатов. Решение
о сокращения штатов в совхозах было вы-
несено Центральной комиссией по штатам
2Я февраля этого года. По оно 'выполняет-
ся плохо. Из 27 проворевлых недавно сов-
хозов 16. оказывается, сохрашли ста-
рые раздутые штаты.

Немалую вину аа раздувание управлен-
ческого аппарата несет сам Народный ко-
миссариат совхозов, недопустима затянув-
ший введение в жизнь новых штатов.

Штатное управление Наркомфнва СССР
во всех обнаружвнвьп случаях нарушевиш
з.иопа о штатах закрывает кредиты уч-
режлегепям и привлекает п руговодителеО
к ответствеоипггв.

Суд над нарушителем
государственной дисциплины * )

ХАРЬКОВ. 15 сентября. (Норр. «Прав-
яы»). После двухдневного раэбврательстм
дела бывшего пачальпика службы пиж*-
вия Южной дороги Кошиаиа, обвинявшего-
ся в ндоушешп приказа наркома о подаче
порожпяка Донецкой дороге, транспортам
коллегия Верховного суда поздно ночью
пынесла приговор. Суд. учитывая, что об-
мтпяемыП пцмпал свое плееттоледие пе-
ред страной. пт>итоворпл нарушителя госу-
зарствеиной дисциплины Кошмааа к одво-
м» году исправительно-трудовых вабот г
удоржапяем 15 проп. заработной платы
« запретил злгвмать ответственяые ко-
изпдпые должности в течевяе 1 дет.

*) См «Правд;» И в 15 сентября.

ПРОИСШЕСТВИЯ
* Аферисты. Па Ярославском вокзале

работниками московского УГОЛОВНОГО ро-
зыска был задержан пегго КУВИНКИЙ, че-
ловек без определенных занятий. Во вре-
мя ареста он пытался выбросить я «ус»р-
нми ящик бумажник с двумя паспортам»,
выданными ва имя Нокгптаяова в Завраж-
ного. В бумажнике были обнаружены так
же путевки па курорты Ессентуки и Сак».
Оказалось, что Кунипкяй вместе с И. Чтл-
копыч — печатником типография «Рабо-
чая Москва»—п другими продавал Фальши-
вие путевки па курорты — Кяпатогая.
Нггепт\ки, Пятигорск. Саки. Иа твоогра-
Фни «Московский печатник» ими было со-
лишено свыше 100 бланков курортвых
путевок

КРУГЛУЮ печать, которую Чулков стаяяд
ва путевках, он похитил в детском саду
.Ъержпнгкого района. Вся шайка арестова-
на Ведется следствие.

аданияаввв яв.«и. %я. ад ввал ид на ндвн щнввв. V Н явив V вя'

В Т Е Д Т Р А Х »

БОЛЬШОЙ титр!
18/1X - оп.

ПСКОВИТЯНКА.
ФИ.1М1Л I

ППЛЫ1111Г» Т-РЛ1
1в1К

ои » Л У ОТ.
Филиал Г>» А»1.1^ 18/1X —

М»1..го I р> 1 ВКГПИНЫЯ
Т-г>^» Л (афомиа! ДВИЬГИ.

арт р-кп А. КО4ЧМЯ—
кГИ11КТС1(ЦТ НОЧИ.

ТКЛТИ ••»••
К » ! НЛХТАШ'ОНЛ'

«гни*

1в/ГХ -
ИНТК1ЧЖНПИЯ.

•открытии о к а о и А
17 г»ят»«ра

ОЛ А И А. 1 Я «О. сп.

Няуб М Г У
1в'1Х - КОНЦКРТ-

«влап ГАВТ*а
н», » изо . ' А И. АЛЕКСЕЕВ.

Театр НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА
13 р ПРОГРАММА ТЕАТРА

ЛЮДИ ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ.
Вселмипыа поааа ц д о а п т м т о ! гааю-

,и ЦК профглтаа вапочаа
паггвы! апаллоа СССР.

Нач а В ч а. Вил а «аеса т ра « \1 ч. ж.
Твлтг | И4/1Х - вклиооть

ваквв ЕРМПЛОвоа! ПК ПОРОК
Сад . а р а т а » » I Яач в В ч в»ч.

1в7Тх^Й
Оаа н и т у т .

Т-» в/в К Си .."_
1В/1Х — Пад|В8таа

аулвва. Нач. аВч. •.
Г от к Р м т! | к

| -« ГОСЦИРН | 8ИМПКГО СЕЗОНА.
Патлааватгльваа арпмжа Яялгтм

аакдвеяао « 11 час утаа.

ОТДВЛОв РЕДАКЦИИ!

»»ВЦСВОВаСТ1.
в ОЫ1 - 118-1в>«| Нгвгтва-Л В-П-Ов! И(паи

вглотав* гаапы а сиж «метать по П 8-В0-В1 ««• П 8-39-44.

Уполномчмный Гаааяита К &-49371. Типопифия гаапы «Правда» имени Сталина.
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