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всех стран, соединяйтесь*.

Сегодня Герой Советского Союза т4в. Л%>-
локов прилетает • Москву (1 стр.).

Всенародное обсуждение проекта Консти-
туции Союаа ССР (3 стр.).

На повгощь детям я женщинам героиче-
ской Испании (3 стр).

1 октября начинается всесоюзная стаха-
новская декада на стройках железнодорож-
ного транспорта (2 стр.).

ДНЯ
> дЗа «ДОИ товвн стали и 45.000 тонн проката

в сутки! (4 стр.).

СТАфОДф^фХ Шу»ц —/ТедрочнмА цруг

германской экономики (2 стр.).

С. Роз—таль — Книга для миллионов
(4 стр.).

Б. Григорьев — За мир, против агрессора
(5 стр.).

Л 1 -КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ:'
ный — Затхлый закоулок теоретического
фрюнта (4 га.).\

ВМЕСТб ОВЗРР* ПЕЧАТИ: Напрасно
кается тов. Петрухкн (4 стр.).

Международный ф)тбольиый магч Тур-
цяя —«Динамо» (лвавнч»1*«и Победой совет-
ских футболистов (1 и 6 стр.).

Открылась сессия Совет» Лигм наций.
Английская нота локарнским державам.

За высокое качество продукции,
против бракоделов!

Качество продукцвм—одва вз острейшвх
ороблев я(вн1 промывме.вноств, нашей
торговли, нашего быта, &тот вопрос глубо-
Ев волнует каждого труцщспхч, оя затра
гявит вемерелствеваые интересы всего
••селевая.

Пвовжтнвлм вяавоаой соцваляепие-
вао! мивояява обослечввают нам всключа
тальм бляголраатяьи условия для яворе
вывамго расаиреваа производства « для
свита продувам. При влшгталввие граня
вей прояааодеты являются узкие рамки
потрвблввмя и м , вх амперывное обнипда
вас. Отсюда—периодически повторяющиеся
острые врязяеы верепровзводетва. Паша
етрава уничтожила яящегу. лвжввдвров*-
ла беэрабоппу, веавдмяыт тептавв ра-
етут у нас в заработная плата рабочвх я
служащих, я доходы колхозников. В ваше!
стране обеспечено, таквя образов, яалвтие
Громадного, к току же постоянно растущего,
Платеякетсоодмго спроса на товары. Наше
мяяяспо избавлено от кризисов, от пере
ввояаводетва. Мы добилась того, о чеа ы-
италявн в яечтать ве вюжег.

Завоеванное в а п грояадное превосход-
ство сепяалветячесиого строя векото-
рые горе-хозяястввяяям преступно пыта-
ются, однако, обратвть протяв нас. мсполь-
ауя его во вред делу, для обмана советско-
го потребателя, мя сбыта заведомо негод-
я т , дряявых товаров. Эта люди пыта-
ются использовать громадвыЖ спрос трудя-
щвхея квв гарантию безнамзаниоетя для
и о с т н т бракоделов, как право на сбыт
испорченных вздела!.

Иоучятелна в пом отноакявя в«т«рвя
ведавво разоблаченной на страницах
«Правды» фабрика сплошного брака «Вен-
ская стул. 9то предпряятяе опозорило
еаою марку безобразной браводельчвекой
работа!, Фабрика закрыта, руководившее ею
врямевае артели раглутено. председатель
артели Конюхов исключен иа партяв. снят
с работы, правлечев в угмовво! ответ-
ствепости{,

Фаарю «Венский стул» » свое! усерд-
ной яявче сырья не «дввока: вы пвсали
уже о веаяСвааяп, ввеввш место яа ка-
рандаши* фабрячм вв. Краеааа, выпу-
еваамвкй сплошав! брак. Некоторые тресты
лъввий ПРФМЫВЕКЯЯОПЖ (например, во-
стровсю! Льнотрест) ухвтряются доводить
брав по отдельвыв видая язделя! ю 75
процентов. Врага, выпускаемая- Овулов-
сво1 фабрям! для тетраде!, отлвчается
тем, что яа едав ввадратвы! метр здесь
приходятся до 3.000 совшвк.

В п ч е л е пвследмгх двух вавель на
етрааядм «Приди» была разоблачены
ветоши, •ебяшвеяяктсяяе ветлы работы
в трвяотвввво! прояишленяогтя. Трашотаж-
вшея вввяанив цгам брввомвво! про-
дукте! , аиявлвш соверямявя) недопуетв-
вое пряв! (Цимяяш к явтаяемв емввтаиго
вотрввятела, «мстского госувввива.

Кае могло йяучвтия, что ( н в в м а п м ,
веговвыв твшотваовне .яававвш повадвац
ва м а й ?

Вв-первш, и
оказаася ш*х«
прооувпам. 1а 4 М | в м Л 3
вы! воятчвль, мввмияивв! вьпавлямть
брамавнны* взакявш, ввздя отегктяввм.
^авяяпцввя в* В т вехах, я тваг чкле в
в тех, откуда уже выходит готовая продук-
ция, были подчинены начальникам цехов
в 1Л1 их административных нажимом не-
редко пропускали брав.
. Во-вторш. скт««а оплаты бракоящков
ве стявулярует лучшего контроля продук-
пвя. На весоторых преллцвятвях браяов-
щаки оплачиваются сдельно, пропорцио-
нально количеству пропущенных изделий:
в погоне и идобопом они просматривают
прмусцвп возможен быстрей, ве замечал
браса.

В-третьих, товарные базы трикотажной
провышлеявости. как, напрвмер. база тре-
ста «Мострвсотаж». доверяясь фабрякаи.
отменял у себл юнтрольяый просмотр то-
варов.

В-четвертых, базы торговых оргавязапи!.
дали в Москве в Лвяянграх. ве говора
Таи о веяее крупных городах, получи

товары с бал промывиеонося. почтя ве
контролируют качество и д о л ! , опивав-
ляя в вагаавны все, что к ним'прислано

В-пятых, правила разбрааоаса товаров
утвержденные в офамалию водашые
Нарнвматом летая! промышленности, ока
аываютсат порочиьли. Она пютаортуют
брахоаелая.

Так создалась круговая порука брако
делов и их пособняков. Достаточно было
разоблачить ру-ководвтелей одно! фабрам
чтобы нд поверхность всплыл весь ыубок
беэобразяй, творившихся в трякотажяой
оромышлелвоств.

Но то, что всярыте г трввюталснаяов,
относится не только к яям. Из дела трвко-
тажников вся проиышлешость и торговля
должны извлечь урока.

Урок первый: иал> уврепвть воятроль
за качеством продувцвв. На предлрвятвах
должны быть контролеры качества продук
пин, независимые от начальников цехов.
Торгующем оргмимцаяи следовало бы
вметь на некоторых предприятиях своах
првеяшвков, которые производвли бы на
фабриках контрольную проверку продукции.
Наркомат внутренней торговли. стоящий
на-страже интересов потребителя, может
использовать мнеющийся в этом опюшеаши
опыт другвх комиссариатов.

Урок агоре!: ве брать а«годм! проиук
цав. Првзванные стоять на-страже ввте-
ресов потребителя, быть его другой в со
вегниюв, ограждать его от бракованного
товара, некоторые наша торговые работ-
ники не только я« выполняют своях пря-
мых обязанностей, но я сами, в погоне за
вехамвческая вмполневлем плана товаро-
оборота, с энергией, достойной лучшего
применения, помогают проталвяпмть ва ры
вок в всучивать покупателю негодные ил
делия. Пора, давно пора воспитать торго-
вые кадры в духе действительно советской,
честно!, культурной торговли. Честно тор-
говать в налги х условиях—вт» авачят обес
печивать потребителя продукцве! лучшего
качества в создать неприступны! барьер,
препятствующий проникяовенаю на рынок
всякого хлама, позорящего нашу прояыш
ленность.

Урок третвй;..вя_гт{укцв« по раябрахов-
ке товаров и несоторме стандарты надо
пересмотреть. Жииь идет вперед, В еслв
сташарт пареет, оя илжея быть отбро-
пмв в ааяеяен воаым. Парпя требует от
промышленности перехода в высший класс,
в стандарты должвы быть в руках госу-
дарства тем рычагом, который способ-
ствует повышевяю качеггоа работы.

Можно только удвяляться раввоаушвю
Наркомата легко! промышленности к рал-
облачеивым порочным правилам разбраков-
ки трикотажных и чулочных и.иелий.
Наркомат не реагирует на критику, пока-
зывая д>рной пример своим предприятиям.

Кымувпаая упрем советского покупч-
теля, иные хоняйствеиинки сыоявы отде-
латься »т справедливых навевавай бвлто»
ней об «об'евтавных» прнвяша!: я сырье.
мол, плохое, в люда не доросля т аввепе!
работы. Эти сообрзжевав яаявямажа хо-
тя бы тем простым фавтва, < т яа рвав вро-
вмдшвх выставок, стол» «хггм устравие-
мых ваша ми наркоматамв, д а * ! советский
граждаивн йог наглвдвв убедапся в том
что при желании мы умеем мть и пре-
красную ткань, и хорошую иебель. и дру-
гие красивые и прочные изделия широкого
потребления.

Безобразное качество продукции том-
онш Огалвн назвал еще на XVI е'еме пар-
твв «позорным пятном», с которым надо
покончить. На XVII с'езде партии товарищ
"тялин признал одной из очередвых задач:
«Улучшить качество выпускаемых товаров,
прекратить выпуск некомплектной про-
дукции и карать всех тех товарищей, ие-
взарая на липа, которые нарушают ил в об-
ходят лковы Советской власти о качестве
в комплектности ПРОДУКЦИИ». Мы напоми-
наем эти слова товарища Сталина работ-
никам всей промышленности и особенно
легкой и местной, которые, как показал
урок трикотажников, плохо следят за ка-
чеством своей продукции.

ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ ПРИМЕР СОЛИДАРНОСТИ ТРУДЯЩИХСЯ
ИСПАНСКАЯ ПЕЧАТЬ О ПОМОЩИ СОВЕТСКИХ ЖЕНЩИН

МАДРИД, 18 сентября. (Слеп. корр.
ТАСС). Организуема» советскими женщи-
яавв продовольственная помощь испански*
детям продолжает вызывать в Испании
шврокве отклике.

В газете «Ияфоряасаонее» Виктория
Праего напоминает, что советские трудя-
яшеся жевшины в борьбе и свое освобо-
ждение прошла через гражинскую войну,
нвтервенпвю в голод и поэтому они хо-
рошо понимают, как должвы страдать вс-
панекпе впери, когда голодают их дети.

Вот так, заключает Приего. создается ве-
ждуиаротяя солидарность матерей.

Газета «Эральдо де Ма1рид> поместила
передовую статью под заголовком «Замеча-
тельвый пример советских женщин».

«Женщины ОСТР,—пвшет газета,—
по образеп тружениц, воспитанных в
чувотве свободней братства. Им близок
героизм испанских женщин. Пни посы-
лашт испанским женщинам свой вос-
торженный привет. Они посылают им
также продовольствие.

Мы благодарны им бесконечно».

ФУТБОЛЬНЫЙ МАТЧ ТУРЦИЯ-«ДИНАМО»
ВЫИГРАЛИ ДИНАМОВЦЙ СО СЧЕТОМ 4 : О

Нд стадвоне «Динамо» вчера состоял**
Футбольный матч вежду сборной комаам!
вародвых донов Турцяв и «Динамо» (Мо-
ввва). На ватче присутствовало около
90.000 человек. Полны ложи дипломати-
ческого корпуса.

Перед начален игры заведующей меж-
дувародвыя отделов Всесоюзного комитета
по делая фямческой культтры и спорта
Вря Совнаркоме СССР тов. Расоевин при-
ветствовал турепкях футболистов от ияе-
нв комитета и советских спортсменов, по-
жела.з им усп.ча. С ответным еловой вы-
ступил представитель турепю* команды
Г-н Кжал. Халвв. Оркестры яедолвяля

турепвай государственны! гимн и «Иятер-
напвовал».

По сметку ленинградского судья тов.
Усова вгрт начали турецкие футболвсты.
Первые МИНУТЫ прошла в сравнительно
медленном темпе — обе команды вгралв
очень осторожно, знакомясь друг с дру-
гом. Затем дянамовпы перешли в насту-
пление

Трядпать пятая по счету встреча со-
ветсках в турепквх футболвстов окончи-
лась победой московских динамовце* со
счетом 4 : 0.

(Подробный отчет о шатче саг. «а 6-й
стршпшпе).

Герой Советского Союаа Васялп! С«втс*вп Молоков • кабине самолегя «СССР Н-2», на котором он совершает свой перелет. в. Тенина.

От'езд наркома обороны СССР маршала
Советского Союза К, Е. Ворошилова из Киева

1ШБВ, 18 сентября. (ТАОС). 17 сен-
тября народный комвесар обороны (XXI1

маршал Советского Союза К. Е. Ворошилов
вместе с маршалом Советского Союза
С. М. Будённым после двухдвеввого пре-
быванш в столвав Совете»! Увраавы от-
был вз Киева.

Ма иемюне Вв^вского вокзала выстроил-
ся почетный мрды^жвводиый бвтальом
чаете! Киевского гамизона. В почётно»
карауле лучшие бойвяв таявясты, артял-
леристы, пехотявш, свазяеты, аалоты н
бояпы другвх родов вМсв.

К явмеату «тела на вовлал врибьчи
вместе с варвомом о>"юроны ССОР марша-
лом Советского Союза К. Е. Ворошиловы*
тт. Погтытсв. Будённый, Якир, Балип-
ввй. Попов. Шелехес, Сухомлан. Аяелин.
Порайко. Кацнельсоа, Санов, Псгрушан-
сквй. На перроне вокзала ов*сутсгв\ит
тааже комкоры тт. Фе««вао, Тяяаямпо,
•ягвуяве а коядвв т. Квпыл»вскя1.

Начальвяк почетвого вараулз кмиик
Белы! отдает рапорт товарищ* Вовошнлову

Парам оборовы К. К. Вороша**, со-
вровояиаемы! яарвдалм Свявтвяяго Свш.1а
С. К. Будеявьп, вввавдарям 1-го вига
Явяроя, здороваетса с почетвнм карау-
лом. Заучат •Ивкцявиявави я гроявое
«ура» &о!яов.

Товарам Ввроятлвв «братался • вочет
иону вараулу е таяявш елмаяя:

— Товаряща кпмаядвры, полвтраоопги-
, товарища курсанты и бойцы! Разре-

шите вне от вмени рабоче-крестынккога
правительства Советского Союза и всей
рабоче-срестмяско! Красной Армии в ва-

шей лице ппшитстьотать н благодарить
всех комаяллюн. полгграАотнтол. к\ч*мм
тов в красн«армейце<в сланного Кнсвокого
во«впого округа за хорошую работу, за
польшие успехв в деле боевой и политике
ско! подготовки.

— Славному Киевскому воотоу>' окру-
гу,, цго бойпам, его комащяр&м и вам,
Т0Йв1|ннВьмД1РСа11Т1^ будущим Аое
командирам, красноармейское «ура»!

— Спасибо за службу! Прощайте, това-
рищи!

Как один, весь сводный батальон мощно
отвечает:

— П|юшайте1 Счастливый путь!
Нол бесконечно» «ура», которое перека-

тывается от одной частя почетного карау-
ла до другой, нарков обвроны маршал ('<•-
вегекого Сою.1,1 К К. Норпшнлон. маршал
Омитского Союаа С. М. Вуден-ный нро-
щаются с руководителям иартяа в пракв
тельсгва Украины, с ЛИПАМИ юмал.погл и
политнчес«ого состава Кяевс«ого военного
округа и входят в вагон.

Мощное звуки «Интернашншала» в
громовое «ура» сотгровожмигт медленно
т е л я т и ! поезд.

ТОВАРИЩ К. Е. ВОРОШИЛОВ
ВОЗВРАТИЛСЯ В МОСКВУ

18 сентября народный кояасеяр от-
роны маршал Советского Союза К. К.
Ворошилов нолчштилгя в Москву с такти-
ческих учений частей Каевсвого военного
округа. (ТАСО.

«Тайме» о маневрах Красной Армии
(По телефону от юшомского корреспоилента *Правлы»)

ЛОНДОН. 18 сентября. Вся лощопскал
печать приводит на видном месте сообще-
ние о речи, произнесенной народным ко-
миспрог обороны маршалом Советского
"люза тов. К. К. Ворошиловым в Киеве.
Газеты особенно выделяют те места речи,
где Ворошилов заявляет, что Красная Ар-
мия готова мть уничтожающий отпор всем
тем, вто вздувает напасть ва Советский
Союз.

Военный корреспондент «Тайме» разби-
рает сегодня в статье «Уроки советских
маневров» (имеются в виду маневры войск
Белоруссмго военного округа). Статья по-
священа разватаю парашютизма в Красной
Армия в успехам авиадесантных операций.
Корреспондент отмечает, что в СССР «пара-
шютное дело, сильно разввтое уже в
прошлом году, сделало новы! шаг вперед».

«В заключительной фазе маневроп.—
пишет он. — отряд силой 1.200 чело-
век при 150 пулеметах и Ц? легких
полевых пушках был переброшен тпапг-
плртвыми самолетами на расстояние
100 ивль (миля — 1 , 6 километра) и
СПУСТИЛСЯ на парашютах на аярлщчм в
тылу «противника». В течение 8 мя-
иут отряд был собрав в атаковал обо-
роняющихся. 1егко предвидеть трудно-

сти, с которыии такая акспемцня встре-
тится в военное время... Однако «то
средство мезмиаго удава. ИЯхят бь!|ь
применено с вольтам успехов при ца-
личии смелости н в особенности в со-
четании с подвижностью...

«Парашютный удар» ияеет такие воз-
можности, которые было бы- глупо не
дооценввать. ^го косвенвое стратегиче-
ское воздействие может быть гораздо
большим, чем непосредственный резуль-
тат».
Корреспондент «Тайме» дальше указы-

вает, что развитие парашютизма заставит
вся армии обратить особое внимание на
возникающую угрозу их тыловым комму-
никациям. К атому следует добавить пси-
хологическое воздействие авиадесантных
операций.

«Лейлн телеграф» помешает большую
статью Мерчепта о воевной «ощи Совет-
ского Союза. Мерчент пишет, что СССР,
сделавший огромные экономические \тне-
хи, является с точки зрения военной мо-
щи одвой и.1 кр\пнейшмх держан мира. В
заключение он указывает, что СССР же-
ллет мира и ооретгя за его сохранение.
«Во втором пятилетнем плане,—
он,— нет места для войны».

И. Еру»

ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ЛИГИ НАЦИП
ЖЕНЕВА. 18 сентября. (ТАСС), (лйрав-

швйса сегодня Совет )вги вапий н.1 ла-
ры™» заседании утвердил порядок шя

сессии. Совет постановил передать во-
прос о пповеленаи в жизнь пришитое
пакта Лиги наций непосредственно И.КНУ-
«У Л'гв наций, а также глять с порядка
дня вопрос об ираксао-ирмесом конфликте,
который уже улажен путем непосредствен-
ных переговоров между Ираком я Ираном.

Совет заслушал также доклад ткр'.и.-
яого секретаря Лига наций Авеволя о ег*
поездке в Рвя. Выаеаялось. что, как в
ожвшоп. кталывесое правнтельгтк" за-
явлает о своем ж е л т а дальнейшие со-

труднвчества с .1игоп наций при условии
фактического усгрмення аАпг̂ ипсклй деле-
гапии, не настаивая, однако, при втои на
ю[миичегко> офоролеини.

Следующее заседание Совета состоится
завтра вечером.

— О —

ПРИБЫТИЕ тов. ЛИТВИНОВА

В ЖЕНЕВУ
"ЖЕНЕВА, 18 сентябри. (ТАСС). Сего-

дня в Женеву припыл народный комиссар
по иностранным делам СССР тов. М. И.
Литвинов для участия в работе сентябрь-
ской сесевв Лаги наций.

СЕГОДНЯ ГЕРОИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА
В. С. МОЛОКОВ ПРИЛЕТАЕТ В МОСКВУ

Отлет из Архангельска
АРХАНГЕЛЬСК. 1Я сентября. (Кярр.

«Правам»). На наоережнук* Оперной Дви-
ны еще с раннего утра стал собираться
народ, желая увидеть послание пригото-
вления к рейсу и Москву Героя Советского
Союза В. С. Молокова и дружески прово-
дить «го и всех участников славного арк-
тического перелета.

В 10 часов на Октябрьской площади со-
стоялся митинг. Заместитель Председателя
красного исполкома тов. М. А. Цетлнн,
открывая митинг, посвящает первое слово
иву, вто видет страну от победы к победе,
кто воспнтьшет герогв-лстчиков н вдохно-
вляет ах ва подввги во славу нашей ве-
ликой ро]ины, — любимому вожди и другу
товарищу Сталину. Площадь отвечает ты-

«ура» приветственнымигячеголосым
возгласами. •

Бурой аплодисментов встречается появле-
ние тов. Молокова на трибуне. Он от имона
экипажа «СССР Н-2» горячо благодарвт
трудящихся Архангельска за теплую, дру-
жескую встречу.

Бортмеханик Побсжнмпя тем временем
заканчивал последние приготовления в
старту. Вше до попрокавшмвь с прово-
жавшими товарищами, акипаж самолета на
лодке направляется к машине.

Молоков рулит самолет по течению,
разворачивается против иетра и блестяще
стартует. , ^ „ л , .

На пути в столицу
(От специального корреспонцента «Правды» яв борту самолета Молокова)

ВОЛОГДА, 18 сентября. (Ли
На Архангельска мы вылетели, нагрузив
доверху машину замечательным грузом.
Лаже Лобежвмов, ктгорый всегда проте-
стует против загрузки машины посторон-
ними вещами, тут ничего не мог возра-
зить. Это были оЧ'кеты цветоп, которыдги
архапгелмш ааЛршалн Молокова. Вся на-
ша лодка сейчас по.ша цветами. Они В'Ю-
ду — и в корме, и в шм-у. Не маштм, а
ЯВВТЧИЯЙ М1(

Горячо провожавши жяте.1ями сташпм
Северного края, Насилий Сергеевич Моло-
ков в 10 часов Г>Л мияут ут|« повел ма-
шину на старт. 4<чр|11 хве чинуты мы ">ы-
лн уже в воадухе. И-Л ч*с«и Г>0 минут
ярол«г<'.тя сп1п М«1е«!еве1с«г. II 1:> чал
67 мни. пропаслись пал Кптлюом. Ядось
попии п дож.кпыо, запесы. По.юсы дождя
в туным вл.'йли на Н У » санидет». Мо-до
ввв праСш тумад н попел кашицу к 11в-
лЯкий Усттпг. Мы нпоШ.ди сто п д4 ч.
22 м.

Трудность выбора маршрута от Архан-
гельска до Мосщы заключалась в том,
что на морской маптне НО.ДОКОВУ прихо-
дилось лететь над местами, где либо нет
нош, лпоо мелкие, малопригодные для по-
садки реки. Ном приходилось лавировать.
Это удлиняло и усложняло путь, к Моло-
ков гаутя говорил, что над морями Арктики
летать легче, чем здесь.

На всем ПУТИ Молокову приходилось бо-
рогься с сильным встречным ветром. Мь
плгну кидало, швыряло из стороны в сто-

рону. В 17 час. .10 мин. мы уже подходв.м
к Кубинскому озеру, п Ритсланд прекратил
спяль с радиостанциями, с которыми все
время работал. П 18 часов Молоков повел
манту пя посадку на о.н1>о. Это псазалось
не такик просты» делом. Оапро очень мел-
кое, даже катера здесь ходят не везде в е
трудом. Но озеру носилась бревна, плоты,
вз волы торчаля кяяяе-то пни Молоков
сделал несколько кругов, прежде чем вы-

прпомнилась пш-адка среди лини на Кар-
ском море!

В 1Я час. 5 чин. летающая лодка села
на воду. Здесь на поде, на лодке нас встре-
тили пвекквите.ди пцггийныч н советских
иргамиаяпи! Вологодского и КуАнно-Озер-
скш<я впйлвоп. Молокон. Гх'|н анинон и все
участники ||«ч>елета отнр.шились в город.
Эти тоже было не просто, (начала мы н.ш-
ля, на клтеа*. влу» перео/г.тн на догчатые,
рнСаасвв 1ол*,>яатм Во лошадей, по-
том на шром и. Наконец, на ангомашнны.

По иго «у 1Птп Молоком посторжеяно
встречали высгрлившнпся по обе стороны
дороги люди. Они забрасывал* его цве-
тами, кончали «ура», .шлодипоналн.

— Да здравствует Герой Советс-кого Со-
юза, наш Молоков!—кричали они.

А он, п.пи.пюадгний, раст|юганный пой
горячей встречей, отвечал:

— Дл здравствует наша нрекраевая ро-
дин» и ее вождь великий Сталин!

И это подхватывалось всеми, гремело,
разносилось над вечерними полями.

< Б. ПЛАТОВ.

Беседа с В. С. Молоковым
(От специального корреспонлента «Пращы» ни Порту самолета Молокова)

ВОЛОГДА. 18 стшщя. (П« таяафеиу).
аш корреспондент беседовал сегодня с

(I. С. Молоковым. Ми приближаемся к Мо-
скне. Одна только ночь, какие-нибудь че-
тыре летных часа отделяют нас от столи-
цы нашей прекрасном родины. Завтра фя-
Ш1ш грандиозного перелета.

С каыгми чувствами летят Молоков в
Москву?

— Наш перелет,—говорит Молоков,—
приходит к концу. Мы пс«. и я в том
числе, сделали все. что были обязаны сде-
лать, чтобы победить. Давно мечтал я об
этом перелете. Давно готовился к нему.
Я рад. что мне выпало на долю первому
пролететь по великому ВОЗДУШНОМУ ПУТИ
от Берингова пролпва до Архангельска.
25.000 километров УЖС пройдены нами в
трудных условиях. Тяжелый нынче год в
Арктике! Н давно работаю на Севере, во
такого года не упомню. Тем важнее было
победить сейчас.

— Северный воздушный путь пройден в
один перелет — вот итог, с которым л
лечу в Москву. Я горд и рад рапорто-

вать ой этой пойеде нашей партии и пра-
вительству, нашему лк»шм»м> (талину.

— Пувстпую я сеоя отлично,—продол-
жай- Молоков. — Устал ли? Не ищуща».
1'аГвдта в иолухе для меня самое любимо*
дело, тем более работа на севере. Можешь
написать в «Правду», что и готов снова
пуститься и такой же перела. Экипаж—
тоже.

К Москве я подлетаю г некоторый вол-
нением. Это «ой первый Финиш в Москве
за исю нон> летную жи.шь. Я оуду рад
сегодня приветствовать с воздуха люби-
мую столицу нашей родины.

Но все время перелета меня вдохновля-
ло стремление оказаться достойным енвоя
нашей вр.дпкон родины, верным Гпяпом
партия. Когда я думал о нашем велвкоя
Сталине, я чувствовал в себе неисчерпае-
мые силы. Мне казалось, что я виху. кав
оя внимательно и дружески наблюдает за
мной, за вгемн лами. советскими летчика-
ми, работающими я воздух!', И мае хоте-
.юсь сказать товарищу Сталину: я готов,
и рал всю свою жнинь отдать Вам,

1>ащ Сталин, отдать нашей родине!



ПРАВДА'

На помощь детям и женщинам
героической Испании!

ОБЩЕГОРОДСКОЙ М И Ш
ЖЕНЩИН ФРУНЗЕ

ФРУНЗЕ. IX сентябре. «Чае». «Прв-
яы>). В Дубовом саду состоялся общего-
родсввй мятмвнг жеащва г. Фруни, посвя-
щении! повмщв вспансквм женщинам в
детам. Собралась работввцы, женвивы
врача, гчятгльавпы, жеяы анженерно-тех
нвчесви! работавков, актрисы, служляцм.
С трнбуяы трояк* прозвучала слова гевя-
ЧРГО яалгяетстава далека*, во довел* ас-
пансявв гвроввяв, бовянцпея аа своем
ную, веааавсааув) регптбляклискую Нева
кию.

— Креако жвем ваял (маня вувя,
будьте счастлввы, как вы, аиашяяы Со-
ветского Сопи,—таков сами всех ВНет»-
плеияй.

По предпряатааи вдут пяежяые сверы
для окааання продовольствеивей повеем
детая * женщинам геровчоской 1сраяш*.

ПОМОЖЕМ

ИСПАНСКИМ

ПОДРУГАМ!

Шло пламенный вметем!
доблестный бойцам, лвтагавя • тширавяяа
по
•

Втек мрше» а с м п , д е р е т падру-
г!1 Верю в мшу победу. Буду счаетлява
«звть яа сева заботу об одно! п еврот-
ребятяшек, когда он* приедут в вашу
великую в радостную гтрану.

Вношу 25 рублей а обрааиюсь г пря-
мвом ко >ов« жаиаяям-яиферая Могши
последовать мовяу првтеру.

Могли». НИНА САВИЦКАЯ.

Мм, трудащвка женщины столицы цве-
туи»! еоввалвствчеекой Советской Украв-
ш — Киева,—собравппиея м обшегоряд-
Л*Д п т п г , погвященный борьбе геров-
•много |пияг1ого народа прети крова-
мго фатпма, обращаемся череа мс I ва-
ш и доблестны* подруга*, мамы» жен-
а т а * героического народа 1 м а м * .

Дааогяе наши сестры по массу! С м -
пряамяным внимания * волмяяи* ме-
д и га м вашей геровческея бовйаи «ро-
т м шлятых врагов народа, м ш и »
е м » кровавую преетумую руяу на вашу
свободу, жазиь, м честь * яеллаяспот
•тан г иго народа.

Мы пае» о нашей отваге, сямоотвер-
ж*и моста, мужестве • таердасп, явоав-
лаяиых в организации оборота Мяввелтя*
I республики лт иериях фавветсвах

Мы гордвягя ваш*» т л м г в н *
доблестью, «вторые воскрешав* в
нажата славяне времена граждан-

ская ао1ны * ш п г ! стран», «огда труда-
вияся жевщана Советоого Союза плечо»
а влечу с яуяпяяяяа в радах Красно! Ар-
г а и тылу грояилл а р а т народа а и -
вала победу еацяалягтичесвой революции.

Мы ввае* также, дорогие наши метры
• товара*», в «шах тяжелы! условна!
приходятся ва« вегта сложную борьбу,
ШЯ1 огромных жертв требует она от вв-
ил» народа. Мы знаем о дам* раагуде

фашистского террора, о зверства» палачей
в захваченных аятежиаванв аеетностах.
Мы зим», что жертва** втв! палаче! ета-

ВЕЛИКАЯ

ПЕРЕКЛИЧКА
В ш и л пгреклпи «дет пп

стран* Н» помощь жетпян»* ттшггкогл
ндрош1 Нд пошшь игл.чигаой («полпшт!

Нввабынтыа ктктяяыи рубцо* лггл*
в п&шгга пп№Ж1ггм« \жа<-н п^ждансклй
войны Тс» пцкячег нипа жалил бить по-
лвмыи эдпЛежнмх |-|>гт|кл« по классу.

Мы хоти, чтойы в*'сте г ТР* хл«6о» н
»деяио1. ютпрме ншии женщины посылают
О М П НА|аНГКИЧ (ЧЧТТК1М, ШЛ У'ЛЫШМ!

юзос яааяе! мо|мльной лраиггарпой 1ич-

Я прошу принять мой взнос—1100 руб.
в фонд помощи испанским женщинам и
детам.

Пматглымца ВАЛЕРИЯ ГЕРАШШВА.

ПРИСОЕДИНЯЮ

СВОИ ГОЛОС
Прочитав обращение работниц Трехгор-

вой мануфактуры о закупке 17|»довольствяа
дли жен н детей героических испанских
рабочих, отстаивающих свою республику от
аастушеяяя кровавого фашизма, я присо-
единяю свой голос к этому обращению. Не-
давно моя рокпмчгнща, находящаяся за
границей, прислала мне перевод на 50 зло-
тых. Жявя и работал в Советском Союзе,
а а ноя дочь в апгх деньгах не нуждлеися.

Прошу наагравять зги деньгя в фонд за-
купки {гродовольствяя для жен, детей я
катере* встал г мх рабочих.

Москва. Р. 1. &РАУДЕ.

Ояиаымюсь от папиного подарка —
30 рублей —• в ПОЛЬЯУ кглаясиих рейят.

Москва. И Н А КИСЕЛЕВА, 71А лет.

Резолюция общькиевского митинга женщин
Препленту Испанской республики АСАНЬЯ.

Ла«4С*Мгмп чевыкшоп яяияшгммм* ЛАРГО КАВАЛЬШРО.

Аепутату испанского парламыта ЦОЛОРВС ИВАРРУРИ (Паскопрвй)

новятея а к г м и вас—жеаы, сестры, ма-
теря, дета М о т народно! армии.

Все наши англ*, наша серпа, наша
гятатша а чув«тм а » т тааиш! для
йспаяиа чае с вааи, наша дорогие дру
а с м р в . е ваш** аужестаеиньп народом.
•нищ! омашаает вс«»у мару прямее
тм«, п а и м «тггавмть гвою свободу я
ашэяь «т тиров фашаш.

Гарячв приветствуя вас • весь ваш вя-
род. мы от все! душа желаем вам победи
в б*рьбе и в«лаауи1, са»*одвга), ирод
ауа> 1сп1и*ю, аа «частм а ембоду вала?

работай мы
повупау про-

вашв!
По ирашву аосмасаах

прготюуе» сбор средств на
дуято» для женщин а дате! Нспаиия. пв-
отрадаашях от зверств фашаскаах пала-
че!. Мы призываем а втому аеех женщин
цветущей Советсао! Украины.

Пусть наша сестры по классу и дале-
ко* И с м м и чувствуют нашу блааость к
яям, нашу листу я помощь в пусть «то
явятся •вики проявление* братсао! соля-
дарпоств с нами трудящихся ваше! стра-
ны!

Да цравствует победа народив! Цгпа-
мв1 ^

Да нрааепгмт героичеевяа трудящиеся
женшани Испавяи!

Горячи! ааи привет, в а т славные се-
стры в товараша!

(Раввявммм примята м иитиигв 1Т ми-

Фашизм несет мучения и голод
жпннишм Испании! Вы

одяпюяи. Мы, «пншины <1Ч)а«ы
вс«гда с ваяя. Мы РДЛУГИСЛ ВАИПГМ поое-
Дая и ралделлй* В.ИНУ нен.шнеть к фапш-
стяш. Жеишкны Советского Союза сам
испытали то же га.«<и\ копа вжуте с
мужымя «палить па мншочиг.издных фрон-
тах п|юпгв белых геш'ра.ии! и интгрвппон.

Фаош.п ггремитсл з.имтть ренплкщи-
ониую Испанию. Он несет с ешЛ мучения
и голо]. Но плЛеда в ваших руках. Вори-
тесь, защищайте свою свободу. Вы победи-
те, ча мы одолели черные силы « нашей
стране.

От имени 300 женивш — раоотниц, до-
яохоиек, жен «нженернп^техничегких ра-
ботшиов и сл̂ ужащжх Воронежского лавода

имена Отклина мы мввряем вл, сестры,
что в лойую минуту готовы подать вам
руку Арапкой помощи Сегодня мы собя-
рае.м ден1>П1 на промволь<ггве4<>ньк посыл-
ки ваши се «к»». Мы с риоетьв) вноспм
.139 руЛлеЙ я фон] помощи п гвервиы. что
не огтанеггл я нашей великой страж ни
одной женщины, которая бы не откликну-
лась на щщм» работниц Трехгоркой *.шу-
флктуры. Примято нага скромный под^нж,
мужественные сестры!

Акта* совета жен »нж«нврт-тв!наче-
ских раЛотна'Ков мяода имени Г'пинма

Алаисамяди], Баком, Ммнжюва,
Аитяаш, Радив, Гнилоиост, Ммы-

Вороиеж.

Страстно желаем вам победы
над озверелым фашизмом

Дороги* сестры — женщины Италии!
.Мы страстно желаом вам пм'н'лы над о.тее-
релнм фашизмом, стрв1тно желаем, чтобы
вы мллвм.ти себе такую же гтоподу, сча-
гтли«ун1 ЖЙ.ШЬ, какой наеллждш'мся мы.

Было время, когда наши м\'ж1,н, Аратья
Н сестры, наши отцы та* же мужественно
дрались в горячи* схватках, мвоевына*
для нас и нлтяд детей чудесную жизнь.

Горине были дни. иниго было пролито
крови и еле]. Но мы пш'и'дили. Паша
взяла. Не удалось врагу надеть на нас
ярмо рабства. Победили мы потому, что
пли под велики*, непобедикы» знаменем
Ленина—Сталина. Горести огшигь поза-

ди. Теперь а счастлива. В нашей стране
нет безработицы, мои дети учатся в т ю -
ле, они сыты, обуты, одеты, перед ними
прекрасное будущее. Великий Сталин ве-
дет нас к новым победам.

Я вношу 15 рубле! я фона продоволь-
ственной 1МП0ЩП матерям и детям трудя-
щихся Испания. От всей души желаю вам
порой, блестящей победы!

Стаханов на сартирамчмй маиящии
Сичфврянмюшув наиеяввняг* завою
«Труаами! Октябрь»

ГАЛИНА ВОЛОШИНА.
Симферополь.

П О Л Ю РУБЛЕЙ Р О Д А
ОТ КОРИАНДРА

ПЯТИГОРСК, 18 сентября (Нерр.
«Прямы»), Колхозы Северного Кавказа,
оеяиле афврно-ижлячные культуры, до-
пялягь больших успехов. Урожай корвм-
дра (растение, семена которого приме-
няются в пат)фюмп>ной промышленности и
употребляются как пряность) достигает в
среднем !) центнеров с гевтара. т. е. в два
с омовшвй цлм ныли щчитгидшй.

Некоторые колхозы ПОЛУЧИ.™ еще более
высоквй урожай коряавдра. Колимы «По-
лятотдвл«в» я «Сеаьявав, Аполломского
района, собрала т десять центнеров с гек-
тара, колхоз имени Сталям—12 цеягне-
ров, колхоа «Вторая латалетка», Геергяеи-
ского райеяа,—12.3 цевтяера в среднем
с каждого гектам.

Колхозы получают и сданный государ-
ству кориандр Двслпчш в сотяя тысяч
рублей. Так. наоряяев. м л и а «Втора»
пятилетка», собравши! с плотам а 1 5 "
га по 12 цеятверов коряащра с ттара.
полу-чат и сданный государству веряандр
больше 110.000 рублей дохода.

ОРДЕНОНОСЕЦ РОЖКОВ-

ИНСТРУКТОР

ПО ОБРАБОТКЕ ЛЬНА
МИНСК, 18 сентября. (Ия».«Прямы>).

Машаивст-орденонлеед льяотреолшьв*! иа-
швны Сергей Иванович Рожков ал юлхп.м
«Червовые Яроммичв», Оршаяссап рай-
она, и Я дне! натрепал на машияе Авто-
нова 43 центнера льноволокна, неряврып
сво! прошлогодни! рекорд—5 центнеров
Колхоз «Червовые Яромковичи» выполнил
план сдачи льноволокна государству.

Наркомзем Белоруссия пригласил Рож
кова на работу в качестве инструктора пл
обработке льна.

60 ЦЕНТНЕРОВ

ПШЕНИЦЫ С ГЕКТАРА
НОВОСИБИРСК. 18 сентября. (Корр.

Прмаы»). В колхозе «Искра», Белог/м-
зовсаого района, звено тов. Ефремова со-
брало в открытой степа с участка я !!.Я
гпктара неслыханный п СиГшри \рожай:
60 центнеров пшеницы с каждого шл^п.

В ирикетствии колхозу и его г.миныч
мастерам стахановского урожая секр|'1лрь
крайсом» то». ЭЙ1« и председатель край-
исполком» тов. Грядиисиий ПИШУТ, что
колхоз заслужил право быть в числе пер-
вых кандидатов орденоносного края на все-
союзной выставке.

Огахааомды, |»оочне я комашвры,
опигтмя лвиаяи Увымж — Влет и пер-
вого ртроятеляего тчагка я«а<т»альат«
строятельно-мошаапюго треста оЛратвлвгь
с открытия пмгьммя к вмжопг» пггей
Л И М Я Я Н И Ш> Щ. аяввявТМавЯНРит* Ш ЯвТТРрИА

рассказывают о ходе строительства на

а'«астаД1.
Моиввеаив! —

Илецк. — В вацц'й телеграмме нашей
стройке вы напомнил* %т, ясавгу атеств-
тысячному коллектнау ств4итяом>|. « ав>-
чеиии, «которое имеет линия Уральск —
Илецк для транспорта и всего народного
хозяйства». 9тя ваши слова всколыхнули
лею шеститысячную армию строителей, вы-
звалл в каждом из пас большевистское
стремление во что бы то ни стало выпол-
нить паши указания и образцово закончить
строительство линии в устаиивлениый пра-
вительством и партией срок».

('троителА иагчяшыма'т далее нэрколгу
и том. как в ответ на рте указания на
(тройке растут рады стахановцев. Машн-
1М17Г экскаватора тов. Калинин, н.ггрлжден-
иый значком «почетного жглешодорожни-
к.|1, работая под 1им).иишы* дождем на
грунтах третьей и четвертой категорий,
дал и СМ<-НУ 2.754 кубометра при иорме
в 1.08(1 кубометров. .Машитит »кс«аватора
«Марион» тов. Целых, раньше не вьнюл-
нянший нормы, типе-рь стал стахановцем.
В тдовщипгу стахановокого дшженмя он
погрузил 6И0 кЛм при норме в 240.

Несмотря, однако, на отличную работу
стахановцев, сттюитещрство в це.мм отстает
от плана. Обтнжопнпме зпгм оерьезным
(й'стоятелмтвом, ст^ювтеля вносят пред-
ложение: оо'явпть с '1Ъ сентября всесоюз-
ную стахановскую декаду чо всем оГГектаа
железнодорожпого строительства.

Строители первого строительного участ-
ка цянтрального (тронтелмю-моцт&жного
ги'ста признают в гволм письме, что к нич
це.мко* отмоситсл суровая и справедливая
кчмтнка иаркоКа и августе этого гом по
,ЧД|ИУУ сп>аител1.11ых органлз»1(ИЙ. Строп-
те.тцная пролчммл атого участка, олмты-
ваюшего часть Ярославской желеэтй до-
1«ги от Мотивы до ст. Алексаялюв я Сон-
ково, протяжением в 370 километров, вы-
полнена на 1 сентября нгего днль на 49
проп.

(лроит«.тя 9ТОГО участка, тлк же как а
строителя .ттми Уральок-41леик, ш>ед-
лагают об'лтять с ЧА сентября всесоюзную

ста.хавово»ую декаду яа строках желва-
ндюрожяого траитккгта.

В ответ на «ба <*шйкш I . V. Кага-
нович поели ответное паемю. адресовав-
ям сюхаалвпау обевл явяив.

нием 1грочита.1 Ваши пятима. — пешет
иакаи. — Шиаистьы цдогожжвлю в * #
•уяямямпк о ОР»И1<ЯИД" ^ У
ланл«гип1 деяадн «а
росного трантш1та.».

гЬрмв в^ряпиЧРГ^аам согласие с тем,
что в к$н| ацва^в, угроаггельство идет
аосьуа плохо г нахолятсл под угрозой
грива, если в оставшееся время не под-
нять в несколько раз темпов работы..

Ссылаясь на обтмяпы работы лучяип
стахановцев пегедояого втраяте.1ытяа ли-
няя Уральск—Илен» — шел*» Шабуня-
на. бригадира пплгигща Синими, ва-
менаяка Степаном, йрягалнра Днямиввл,
грейдптгта Полохом, траетяряева Адяу-
лом, а также стах,иювцев других про-
ек — 9кска.ватарв|икое Ягудям, Хводчам,
каменпшха Хоркмпа и друтях, нарвем ука-
зывает, каа много можно сделать, если
остальные строители последуют првмеру
иерещвикла.

.Чтобы хорошо ПОДГОТОВИТЬ еталыяимжуи
декаду, наркоя устммвляавмт ее начало
с 1 октября. В ходе подготовки в прове-
дении атой декады етрлнтглИ'Желсэнодяоож-
ники должны взять тавой разбег, который
обеспечит безусловное своевременное и вы-
сококачественное выпо.1ы«ш1е юданмого
партией и прапательством плана. Но для
лтчго НУЖНО прежде всего, чтобы отахд-
шнщы-гт^хттс.м «гемерно помогли осталь-
ным рабочим поднять авош прсизводи-
тельность грум VI уроаы птахаповцев.

Выражая уверенность, что жлаелнодо-
рожняии-строятели пояажут в отялааюв-
скую декаду образны спаляяюкап темпов
и высокое качество еттюителы-тм, нцимм
призывает рувлаодителен, ннжотрно-твх-
ничвгетх РААОТВЖОВ, ДОСЛТИВИМВ, бряга-

шров, партийных и профсоюзных раЛот-
никоя большях и МЛ.1ЫХ отроек дейсгва-
те.11,но стать во глоте тлхшюшц1*. под-
нять II» борьбу за выполнение плана всех
рабочих. Руководители обязаны обеспе-
чить подлинный мц'ем раооты мжяоЛ
бригады, техническое вжтгруггировапие
ра/ючих, (грявильную росстаиовку людей,
своевременное снабжение их
и насгрументами.

Приезд наркома обороны маршала Советского Союи тов. К. Е. Ворошилова а Км» 18 саитября. То*. Ворошилов
обходит ряды колхозников и колхозниц, выстроившихся на перроне. Фото •.

ГЕНРИХ ШУЛЬЦ

Порочный круг
германской экономики

Из речей фашистски заправил в Нюрен-
берге видно, что длительная и ожесто-
ченна* внутренняя борьба,, кгтоцчя вллач'ь
и кулгамя гермауккт тшш-пчнтв по
нощкку о да.и.нейшом имцивлении «хо-
ипствеяного курс^», теперь окончена.
Германия решительно вступает на путь,
чреватый глубокими акономячесхимя я 1Ю-
лтпесшгми последствяями для ряда дру-
гих держал, и в первую очечедь и я Ан-
глия

ВЫР&ЗИТР.ЛЯКИ бор|Лы. которую мы име-
ем в вицу, были дне крупные фнгуры пра-
ляшей фошистской верхушки—министр
продовольствия и сельского хозяйства Дар-
ре н исполняющий обялаткоти яяямстр»
хозкйства председатель Государственного
байка Шахт.

Дарре—оя» аз нлиболео типичных фи-
гур гермяшского фйижва, (кн явлжтсл ая-
тпроя ряде сумбурных. лян>-тп>рпичвекЯ1
«работ» по аграрному и «раопвиму» во-
щюшя. В ятях «работах» путаный брад
в «рветьяжтве, как источнике «чистоты се-
ввротврманохой расы» переплетается с вы-
глвопараымн рассуждениями о »\лдчестве..
как новой дворянстве, «земля и расы».
Дай» «оли" других фашистов веркл в раз-
глагольствования Гятлерв, о том, что выс-
шее, тиначвиис германского фашизма сл-
СТШГТ в «д*лыцустгта.1идаолги» (отвлзе от
щюаышлеяаюго р,чвитяа) я «реагрврим-
цян» (вдаврате. к сельскому хозяйству)
Геряннм. Он верил в жммоягаость обеспе-
чевия Германии новыми землями — коло-
яяамя на Востоке Европы, где германское
население могло бы найтв себе землю я
обеспеченное существование в качестве
•рестьан-колонястов.

Одами Гитлер своя» рассуждениями об
«окрестьяижааапи» Гасившая в дейстяя-
тмыюстх преследовал ошу цель; првкрыть
оеупетлеявс овоей основной задача—
я м т я я м е н я военной моща Герма-

нии дли борьОы за новый передел ми-
ра. Идеи «дезиндупуиалнзацип» и «ре-
аграризации» Германии, официально про-
возглашенные в новом фашистском еван-
гелии, были предназначены главным
образом для усыпления английских
иодолрпмий насчет германских планов пе-
редела мира., (им были предназначены для
создания я правящих английских кругах
представления, будто гнт.кровекдя Герма-
ния готовится нг к канф.тлкту с Англией,
а «*с*го-навсего» к ЗИ\ВПУ частя во-
(точно-европейемх эеме.ть для заселения
их немецкими колонистами.

Как изпестно. часть английских прмя-
тих кругов и*' прочь была* |Ю1М>ить успо
коительным разглаголытвовАпиям Г

Ла{>ре, постммешный на )юст
лекледе.гия, за три с политыми года
иггратял огромные слипы для рмлгзмцня
этих гитлеровских ял*й... пока-что на
германской терр»т<ц>яв. ПОСКОЛЬКУ ДСНЫИ

трати-тясь в денчгвятельиост* на под-
»>РККУ пишешкчьих и кулацких хо-
зяйств, гермаакжая б>ч»жуална ничего
не имела июлю политажи Дай» я смотре-
.1,1 еккозь пальцы на его бсаграмолгую
ф1>аз<ч1.тогик). Но она ре^итител^о возра-
жала тгротав »кстпл!ме.|тл1 в облает
«реаграг«ва<авп1» Гецмант). щютитречт-
ппех алыче военной и щкумышлгапой под-
готолки Гермтииш к Гт.тьшлй ж1Лн<".

С оети ЮЗ.1) года нв'птастгя сафытяв,
не решителмвая атала на Лащ* и «а
весь прехтавляймий ям круг щей. Про-
дово.тктервяые зат^гдае.нвя осени 1935 г.
дали оопифный материал для крятагки
Да|ч»?. Виесто обрщамюй посушим «про-
доян.и^твенкой .ивтэджии» в гтч>аие все
осц1ее стала чувствовался нехватка важ-
нейпгих 1пм1О|*мы-твлм1ых продуктов.
Биегто обенипного Лащ» уое.шчемяа стада
крестьян* перетлля к массовому убою ско-
та. Вместо вотееденного (ям «органяаоаМ'

него рыжа» получила широкое ражнтие
кассовая спекуляция продуктами животно-
водства.

О|ааало;ь, что совсем недостаточно,
как это делал Ларре, раздать паре
тькач кулацких «воров потомствеидо-
почетные рра.моты о бтунипионениом
«к(мч'Т1.я»с«о-арий(«ом лртяююждвяяи»
или об'яиать все кулацкие дворы недели-
мыми в неотчуждаемыми, итого оказалось
недостаточно, чтобы все & миллионов
иелаи! и мельчайших крестьянских хо-
зяйств Германии беспрекословно стали слу-
шаться 1ЦИШЗОХ Дачфе, сеять и разводить
слот по его указан, осутестелять ггропоз-
глалечнгую Дарре «лрпцоаольсттчтую
мтатмию». (и-ротые дтьгя, затчмчен-
ньи на аграрии? лклпщлммггы Дарре,
яялалясь запмчрпнмяя впустую.

Стало очемдишм, что страна ни при
каяях у с ломах не может обеспечил. гм«
полнмтпю продоиоль<чяявм не только на
случай войны, но даже * аа предоемшя
период. Весной 191(6 г. Дарре. сам под-
писал оебе свидетельство о бедности,
потребовав для снлЛжонвя страды 30(1 млн
марок золотом, сверх того щнмоволмтви»,
соторое Германия должка получать из-за
граигицы в порядке тшюнсаняошмгк дого-
вораа.

Между тем в стране аа это время
вырастал новый мощны! претендент не
только на золото, которого требовал для
себя Дарре, 1ю в на внутренние гпи-яоян,
тратившиеся до тех пор на <ре<1гр&рнаа-
нию» страны. Этям претендентом является
ноющая промышленность Гернанни.

В то время как аграрные затеи Дарре
приводили от овей неудачи к ДРУГОЙ, воен-
ная промышленность — правда, ценой не-
слыханных тягот для широких трудя-
щихся масс—добилась ряда успехов в об-
ласти производства важнейших видов стра-
тегического сырья (горючее, волокно, кау-

чук) синтетическим путем из имеющихся
в Германии материалов. Кй удалось достичь
некоторых успехов п «попомни цветных ме-
таллов и замены их суррогатами. Таким
образом, германская промышленность, опи-
раясь на спой производственный и техни-
ческий опыт, подошли вплотную к поста-
новке проблемы «сырьевой автаркии», в то
врамя как Дарре мог пред'янить в области
своей политики «щюдовольстпенной автар-
кии» лишь список поражений.

Но военная промышленность по море
своих успехов трмкмша все больше и
больше денег. Чтобы дать представление о
ее запросах, достаточно уиомянуть, что
одна лишь програща мннимальнейшего
обеспеченна Германии синтетическим оен-
зином на СЛУЧАЙ войны потребовала бы. по
подсчетам германских специалистов, свыше
5 миллиардов мирок капиталовложений.

Естественно, что, когда военных фабри-
кантов с недоунецием спрашивали, откуда
же ваять эти непомерные средства, они
хореи отвечали: дайте нам по крайней
мере, те деньги, которые тратятся на вред-
ных затеи Дарре!

Носителем итого круга идей, его персо-
нальны* представителем стал Шахт. 9то—
человек, всем гноим прошлых н настоящим
устремленный на Канал, туда. где. по его
мнению, решаются вопросы мировой геге-
монии. Шахт меньше всего был склонен
разделять <"Ф<ч фшшгтекого ешппмня о
«реаграрнзацин» и «дслшдустриализации»
Германии. Его. к л к и всю германскую оур-
«уаляю, связала с Гитлером общая задача
полного восстановления и предельного раз-
вертывания ит ЦНИИ мощи Германии для
борьбы за цпргдил мира.

Германская буржуазия понимает, что в
борьб* за новый ппмедел мира Германии
мязбеисяо придется столпиться не только
я даже н« столько с Востоком, сколько с
Западом я в первую очередь с Англией.
Крупнейший представитель германской
буржуазии Шахт пе раз шел в этом на-
правлении дальше Гитлер». Менее свялап-
яый аятасоветгкой пормюй и пропагандой,
чем Гитлер, Ш,ит неоднократно щш.иапал
возиоаяюсть и даже неооходаюсп. сохра-
нения дой|м>гоеедски1 отношений с СССР,
не крайней мере в облаггя мономячеекпх
отношений 0 другой стороны, он не раз
выотупал с требованием заокеанских сырь-
евых колоний, требованием, резко намечав-

шим неизбежный будущий конфликт с
Англией.

Конечно, мысль о неизбежяоети воору-
женного столкновения с Англией отчетливо
проступает и у самого Гитлера в юниге
«Моя борьба». Для всякого виинателммго
читателя нтой книги ясно, что в^ь так
называемый «восточный план» германской
якспансии, развиваемый Гитлером, тлужнт
лишь трамплином для последующего неаз-
Ги'жмого удара по Англии. Земли на Во-
стоке нужны Германии, по Гитлеру, не
только сами по себе, но и как бдза для
дальнейшего наступления в борьбе за ми-
роную гегемонию.

Гитлер до самого последнего временя
еще питал надежду, что можно надуть
англичан, подкупать вх влмкамм против
болмпсяяям. усыпить их ССЫЛКАМ яа
«носточнып план», а. может быть, и зару-
читься английской поддержкой на перчом
этапе, подготонпи Германки к решающей
Гщрьос. Разгадали ли англичане ятот гнт-
.нчиютвнй мане.нр, н.ш же \трож4и>1ПиГ|
|юст поа1гной монш фашистской Гврма'̂ гн
ск,и;и ирактччмым амг.лгч1микм больше н
яснее о ^"йошггельных плашх Гсрч.шин,
чем фашистские юекги И речи? Так и.«
иначе, 1|1гч.1Т|>я па «с« лнг.мги и ко.нчшня
анг.шиской вношш'й (кхппикл, фашист-
ежой днжтатурв в Гврм»ап так и не уда-
дось дооитьел четкого и опиуме и ииго со-
гл;1си.я англичан на осуществление «во-
сточных планов».

А между тем сроки военного взрыва
приближаются н нужно скорее решать во-
прос — с Аиглввй, без нее, или против
нее'

Трудно ледооцепить личелле этого во-
проса для экономической политики Герма-
нии. Отсутствие английской поддержки,
хотя бы на первом этане подготовки Гер-
мании к борьбе з» передел мера, практиче-
ски означает, что германский фашизм не
может твердо рлгсчятывать на беспрепят-
ственное получение во время войны море*
из-за границы стратегического сырья (неф-
ти, хлопка, шерсти, каучука., цветных ме-
таллов п др.). Это означает, что Германия
должна готовиться к войне за счет соб-
ственных сырьевых ресурсов.

Речи на июренберккоя «с'влде» пока-
зывают, между прочим, резкий поворот гер-
манской аковомяческов полетака в »том

направлении. Нюронбергслий «с'е.тд» перед
лигам всего мира мавил. что Германия бу-
дет готовиться к переделу мара, независи-
мо от того, буцот ля Англия с нею или
нет.

Германия отбрасывает, как побрякушки,
реаграризацию» и «дезвидугтриалнааг

цию». Вместо итого Гитлер выдвигает
идею «сырьевой» автаркии, т. е. ядею бе-
шеной индустриальной подготовка к пред-
стоящей войне. Улчты о «продовольствен-
ной.» авт,1рк1И1 гдзются в архив. Необхо-
димые до начала войны продовольственные
поступления из-за гранты будут, хотя я в
голодном размере, получаться в порлдм
компенсационных сделок. После же всту-
пления в ВОЙНУ Германия рачучитьгпдет по-
крыть свои ЩИДОВОЛЬСТЯШЦЦС иотцебнлстя
оккуоаацмй плшляжацях сыьаяохозяй-
СТ1ИМ1НЫХ стран—Дании, прибалтяйсклх я
дунайских стран, Польша.

Конечно, сырья более чем достаточно
на Урале, на Калкаяе, в Сибири, «а Уярга-
не. У фашистских заправил в Нюреяберге,
к,щ влвеглю, текли слюнки цм упоотва-
нни атих районов. Но путь к атому
сырью лежит через неприступные совет-
ские руЛежн, и перпшкптвы поентмй анан-
ТЮ1Ш я ятом налрлк.кигйи ШППМУ В Герма-
нии н« внугплот нчиежд на успех. На стрд-
твппеспм сырм т-м ояеаля в вязу не-
внределеттой полтмя .Оггляи рассчеты-
вать рясковачгао. Остается паю: во.тиостыо
развернуть внутри страны,—чего бы это
|щ стоило,—начатое провзвоаство страте-
ттгческого сырья синтепгческяк путем.

Чего оы это ни стояло! А это будет
стоить прежде ввего новых проловолытлви-Ь
ннх зат5>уд)ений. Эта «пе|1глечгтт1а» с
вгчернываппей кпостью очерчена сампш
Гитлером на «с'езде». Германское население,
будет переведено яа предво^шые голодные,
яайжа во вма обегпеченля стратигаческого
сырья для будущей войны. «Сырьевая
автаркия» будет стоить, далее, огромных
Финансовых трудностей. В атом фашастеввя)
политики, вероятно, сами боятся дать себ»
ясный отчет.

Программа «сырьевой автаркия», вмва»
впивая в Нюренберге, — »то, бесспорно,
ятра «иа-баяк». Ипрз <м-«мвк» протяя
внутренних трудностей, против всото мара,
аа новый передел его!

Мюнхен, сентябрь 1Ш г.



ПРАВДА

Всенародное обсуждение проекта Конституции Союза ССР
д с'ездами

советов
Секрокавказский

край
Сваероваажааекаа край уже

полосу районных с'ездов совепма. В вече-
вых животноводческих районах Дагестана,
в таких, как Цувтвнсквй, Тлвротанский,
Рутульсквй, Докузпарввский, уже проела
районные с'езды советов. Заслушав доклад
еб итогах всевародявга обсуждении армата
сталинской Кеиетвттпва, с еды взбраля де-
легатов ва республиканский с'еи советвв.

На-двях вы попыталась вылсяить в
арайаеполвеае что-лабе вмвретвое о хо-
де цац втяни Кеачвицвв в подготовка
ж е'ездаа ететеа у аавеяувипег» оргвтде-
лом вфваакполасовв Дахявлъпы. Поелед-
нвй вв виеет никаквх данных о той, как
в районах прошло обсуждение проекта Ков-
ствтуцив.

С впайяслолмаи берут прюкр ражве-
полсовы. Председатель Курежого райаепм-
вома Беседвн сообщает, что ему нечего до-
бевять в своей доаждной запиоке, послав-
вей в крайисполком месяц вазах В районе
««•чего ял вваеняглось».

В свое «ревя проест Кмиацвап был
перевеяен яа языки народов Канава'. Спе-
аяалмые репеязеяты, выделевяъ» край-
комов, вашдн в втвх переводах аасоу «е-
точвостей в пряных извращена!. Крайком
предложил обкома* асярапать опгмбвв а
издать правильны* переводы провала к
26 августа. Одаам до сах пор а областях
врал изучают проект Конституция по ста-
рым, нсправвяьадш во ааиигих случаях, пе-
реводам.

Л. ЛЕРЕВВЗИИИ, А. ДУБИЛКР.
Пятигорск.

Азово- Черноморский

край
Через веоколысо даей в Аапво-Чврвожц)-

<ямм крае начнут работать е'ездн советов.
Как известно, освовныв в и д о м врелсти-
иям с'ещов советов валяется вйсуяиение
проев» ошввккой Канона I наш. Уж* одно
его обашвам врайвеполюв построить
сове руководстве ввей враде'вздиивевей вебо-
то# так, «швы «бвопечать наиболее м в и »
учеотве аэбимиевей в отчетной каапаявн
советов в «бстжияп проекте Ковстяттяп.

Одакю этого яа о р а с т е вег. Краевой
явпоаишцлшяй т м я т р л цавачвлея по-
сылкой на моста радаграмш с укааавцел
сроков проведения «Раапв а с'еадов.
28 сентябре должна закончиться отчетная
•акпмяы сельсинх советов. С 1 октября
орооодвтея райоавые е'мды совете в т. д.

Что же делается в районах? Вот Белоусо-
Бейсггесвй станичный сонет Огашиевого
район» — проведаны отчетные собраны
всего в двух участках, лра средне* явке
нзбяреплва в 64 проиентЯч 0* Сред-
ве-Челбасскову совету собрали овов«*в-
ви таим а яву1 учасних, т е атл «*6в-
раггелей составила воете 1 ) провеете.

Шахтакквй тонкий «оа*т ей* в азме
рварвбочы шаронй т а я вроияеаи огче-
тов поселаввн» я еелъсвя* ееветов. Но но
сях пор «тчетвая вамттаяв» • большинстве
советов ве нроведвае. Замогуищай оргмпк
вадионтшв «мелом вввжятожаматп. Го-
лынсклй на вопросы « хее» « п е г и й вая-
лаввя отвечал! «Сейчас в вемтавая рай-
оны выехали пиетист»»»; вела «ня при-
едут. * кое-что смогу ваесвямть».

Недояуствтю небрежное, безответственное
отношение проявлено аппаратом краевого
исполнительного комитете к учету вькка-
зывлний, сбору поправок я дополнена! к
проекту Вояствтуцга.

Когда ВДИК потребовал от юввмпопо-
иа нректшлеевя овеинвй о хом мева-
родого обсулиеиы, последыай в овом оче-
редь обратшея к райошшн оргаимашим-
Только 10 районов вз 142 сумели отвеяпъ
ва это предложение крайисполком». В край-
всполконе но оказалось нвкакогл скол1.ко-
вабудь аиачительного фактвческого нате-
ряала о ходе обсуждены проекта Констн-
туцвв, поправок в дополневвй, которые
тысячи трудящвхся вносила в» собрана!*.

В. ЛУККЕР.
Ростов-на-Дону.

Карельская

- АССР ^
В Карельской Автономной Советской Со-

циалвствческой республике подготовка к
районным с'еадаа советов развертывается
слабо.

В карельском Центральном исполнитель-
ном комитете нельзя узнать, как идет под-
готовка к раавпным с'сздам советов, как
обсуждается проект Конституции, с к о п и
трудящиеся Каг^лии внесли дополнеявй и
поправок к проекту. Заведуммй орготде-
лом карельского ЦИК Степанов знает одну
причину: «Рлйоны ве прислали сведений».

Между тем в ряде районов республвкп
обсуждение проекта Констятупив проведе-
но фпрмальпо. Никакого учета внесенных
трудящимися предложений в поправок ни
в одвов ва советов ве ведется.

Многве советы ослабили массовую рабо-
ту в прекратили проверку выполнения на-
казов избирателе! Бешкельский. Кашкан-
ский, Салаеиицхай сельсоветы Пряжяв-
ского района ни разу — ня на пленумах,
вя на президиумах—не обсуждал! наказов
избирателей.

В Петровамдскон городском совете чве-
литсл в елвсках 332 депутата, ва послед-
них пленувах горсоветов првсутстиовало
около 160 деяутатов. Иа 45 депутатских
1ртпп работают только 30.

г. солдат.
ОпрОнМаМяек.

НА КОНФЕРЕНЦИИ ДШУТА ТОК
ЛЕНИНГРАДСКОГО СОВЕТА

Детском Сем, * бывшей*
* коафевеиоа.
оры совамиам»

._ — депутатке
х советов, члены ВЦИК и ЦИК

ткачаха, учительияаы в ломохомйяа)
в Чвеваапвявоа с>зде сошно* •

а—сини Коагтатуаяа.
Коа*)ев*иаяш прошла с иеобычааяын

•вин речами выстуямли 1* депутаток.
Все нжтупавшм говорим о тон. что

шЖшШяъю

С ав-
а явмгадш «VII

в ОТ.
Мини т-амапя

Е. М.

В НЕЙ СОБРАНЫ МЫСДИ
ВЕЛИКОГО СТАЛИНА

КАМЧАТОВА — чнн ВЦИК. работница швейкой фабрики
• Большевичка*

Товарища здесь говорила, что наша Кон-
ституция—идеальная Конституция. Но она
и ве может быть иной, потопу что в ней
собрав и аыеди велвкого Сталина, в ней
запасам то, чего добилась ваша страна
иод руководством товарища Сталина.

Когда ва вашей фабрике обсуждали
проект Конституций, работницы внесли де-
сяти преддожеивй. эту работу по изуче-
нию Копститтпив надо ещ« больше углу-
бить, вадо вниаательво а тщательно изу-
чить каждое добавление в предложение.

Как члея ВЦИК, я в своей [фактической
работе всегда заботилась о выполнении ва-
кааов трудящихся.

Сталинская Ковституцвя еще более уве-
личивает ответственность депутатов перед
вабвратадяая. Готовясь в встрече VIII

Чр«авычайвог« е'еада мветев, вавп депу-
татская Iруппа оживала своп работу, вая-
ла на с«ба | ы овмвтмьпв.

Мне поручили проверку жалоб, посту-
пающих от рябочв1. Я стараюсь ату рабо-
ту наладить так. чтобы ояа удовлетворила
тех, кто обращается ко мне, ваа в »пу-
тату, ваа в члену правительства.

Вместе с депутатской щуплой (мбрякя я
слежу за выполнением наказов. 9 вавамв

б б Б
у

воях взбврательввн — работввп
вички>—<ув№ проведены в жвзаь.

Больие-
В част-

ности ваша депутатская группа добалась
улучшения бытовых усдомй ва проваввд-
стм. В обедеявый перерыв работницы
«Большевички» отдыхают в озелененном
дворе, любуются
фонтана.

еверкающива струями

Я БУДУ ЕЩЕ БОЛЬШЕ РАБОТАТЬ
Ф. П. ГАВРНЛОВА — чин Леиинграцскою совета,

гиошчшца ^Красного треугомънмка*

Мае страшно подумать, что я старев). Я
ючу лгать и жить, хочу учиться, хочу
участвовать в общественной жвзнв, пере-
давать свой опыт молодежи.

Меня прикрепили к стровтельегау шко-
лы я в еесдвн аве сказалв: ты должна
быть яа атом строительстве от начала до
его окончания. Я так и сделала. Я рабо-
тала преданно, по-болыпевветскя, «асучив
рукака. Я заботилась о шиле, как о сво-
ем «Краевом треугольнвке».

И вот вта шюла по ИовосввковскоЙ тлн-
ве готова. В ией уже учатся дети. Как
будто вне там делать нечего, но я ве могу
ее оставить. Пришла слова в школу, а ме-

ня там встречают с радостью, как родную.
Я даже ия.ииала от радо-тв, — ведь в
этой светлой хорошей школе, которую я
помогла с т о я т , уч.пел ваял дети, ва-
ши внуке.

Нои дочь окончила техникум. Она будет
ввжавером. А я сама ходила раньше в лап-
тях в пасла утят. Мне открыла глаза, вае
открыли широкую дорогу, такую дорогу,
которая вне никогда не свелась.

Я буду еще больше работать. 0 должна
работать еще больше, чтобы проведать в
жизнь нашу сталинскую Конституцию, са-
мую велвколепиую Ковститупню в мвре.

Участницы слета женщин—членов Ш4К СССР, ВЦИК • депутаток Ленинград-
ского совета, посвященного обсуждению сталинской Констятуцка (слева на-
право) в перпо» ряду: М. Иванова — член ЦИК СССР, крановщица маода
кн. Орджоникидзе, А. Федорова — член ЦИК СССР, браковщица фабрики
«Скорохода, во втором ряду — Е. Федорова — член ВЦИК, работница фабрит
«красное знамя», награжденная орденом Ленина, н М. Коримна—член ВЦИК—
работница фабрики ни. Халтурина. « т о д. ИпаВти.

В НАШЕЙ РАБОТЕ
Е. В. КОВАЛЕВА - м м Ннтш-
г рак кого сошта, яедягог сгвовь

гемыюго техникума
Я хочу говорить о недочетах в вашей

пбвте. мтоеие
вмиг выполнять
рателей.

Секпав во вею» чает* работают вхме-
етую.

На ноах глазах а 1еивжгралевоя совата
оргааизовада две секавв: м берИе е «ее-
пвазорвостью а во ливаядаап негра—«ве
ста я малогранотвоета. Я попа), и в »В-
ботнвца Киревгвоге завода Уломав, пред-
седатель секцвв по борьбе с беспрнжр-
яоетью, мучительно искала путей втвй во-
во| для аее работы. И никто ве помог,
никто яе облегчил ей первых трудных ша-
гов. Так же било в со мвой, когда л нача-
ла работать председателей мкпии во два-
вадаоня веграаютамтя и налеграияаавя.

Недавно Д>вииградскии совет решал ев-
идать сеапви по лиавядапаи веграяетво-
ста в малограмотности м вгех районах. 1
каа организовать втв секпаи, как га ра-
ботать,—мазвестяо. Инструтяи не д а л ,
Кслв районные секпва будут продышат*
такую же рабету, и а у к ведет секция
аинградгкого совета, то ато, поиатво, будет
азлашней затрат*! вреаеиа I человечески
сад.

Слабое руководстве с и п я т — в т с мв-
вое больно* место в советской работе.

Второй недостаток—ато «вертвьге ду-
ша». !ггоиу иу иадет конец статья Ы2-я
сталитрко! Конетитуцав. говаращи об еба-
мавостах депутатов пери вебирателяни.

Е. М. ФЕДОРОВА — м м ВЦИК.

стахшношкш фаврвкт ^Красное

зишмм», ншграж&ннш о д л м о я

ввтма-
т», «•> обычно

•арсовета.
С е т и —!ЦВ1вв внесу а яниагаащкньин

а ваявших по
. Я хотя пря

Кояггмтуциа
поговорить о

горсовета, все
жттлввшвх этого ве сде-

* На себе, ва своей жива! я овуаию
большевветскую правду сталввекнх строк,
провозглашаишах раввоорыие жеишая а
права всех граацаа ив труд, отдых • об-
разовавае.

Я. ванваа работища, являюсь членов
правательотва РСФСР. Яа своей груди я
ношу вышу» награду страны — ердев
лЧнааа, выученица за стадааемаую ра-
•втг.

Я вепоииваю свое детстве а сравниваю
ега с жизнью моих детей. В 10 лет, бро-
сав школу, и пошла яа рабгту- А сейчас
вея девочка учится в ставшей классе а
будет учитьса дальше.

Нынче во вреяя отпуска я отдыхала под
Блтумом, насдаждиась тан юлио! приро-
дой и со евежааи евлвяи вернулась к ра-
боте. Кто на вабочнх вог думать об втов
раньше?!

Кегда мая анбарал в совет города
Ленина, а почувствовала велит» отмт-
ствтвопт №ред вэбирвтеляин. вмае бодъ-
шне заботы стали передо ивой, когда ва
Всероссийски е'езде советов нем выбрала
в члены ВНИК.

. Вот уж« скоро д м год», как иы рабе
таем в качестве членов ленаягрмского со-
вета, в качестве членов правительства. Ра-
бота большая я сложна!. По я ве паю.
правильно ли я работа» ала неправильно
л>вгнградс1иа совет нави очевь надо ру-
ководил. Нам не сказала, и а вам рабо-
тать. НИКТО нас яе инпрукправал. Этот
недостаток- в работе Лсвивтрадского совета
надо в дальнейшем (справить.

ЯипПтащНф'яУ чар^авЬ 1 Я

Чреявычайво

ста с наш
з а а ц а а т
в БССР тов.
Кеатиадша

вд-ЙБ

работы
овеледвее а>-

вве-
м влвагп питала

вияеедателя а Щ СССР
сО мина» вомй

депутатам, аалвсавшавса в
слова ва дала ва-аа «пояявго

ям вя е д и
лал. 1рут«в
армиях,

».
вгог» щяктушиа к раярвшеиию

оргавагаааоввых вопросов. Избрала в ГОР-
с«в«т в вачвеяа а в в м п т м паедсеивтела
тов. Дрофыаквоаого. Русоводателв совета
л одвоге слова м окааалв ипутатан, по-
чему партвави груша госсовета предла
гает в «авестателя |робышевеавто. В а т -
Я фаяпяпв. прагомеовали в выбрала
Кстати, аи 800 деяутатов пра выборах
араеттствовио ве более 200 человек. Ал-
ям количества голосов не подсчитали. Со-
чли, очевидно, веудобвыв, вЛо прв там*
количестве депутатов пришлось бы выбо-
ры отложать.

Ва атоа в аавовчвл свою работу плеву»
совета. Вашего глубокого обсуаиевая про-
екта Ковствтуцвв СССР —грубое нарре-
в » советской деаократвя.

•х мгаогамч.
Мааек.

Хороший
почин

Оиева закончила работу. Рабочие в ра-
ботаапы мвхаялгчеслюге цеха Кирвяокого
коабмата учебнв-тептвческого пгкольвого
оборудовавы спешат в контору пеха. Там
вапачем очерскаое занятие кружков во
явучеваю яроевта Ковститута СССР.

Самое еодывее помещение занял круаме.
тое. ПаяШаяа У вем п кружке учатся ра
бечм ш вдЛетивяш токарво-фрезервоге от-
делеявя. Првверается яка: в круяиа за
паеадось 32 теварвща. явилось 30.

В ятои цехе вошло уже в традицию, что
в первый день каждой пятидневка рабо-
тают весомые кружка по текущим полв-
тачеоава вопроса*. Кружковый аетод впер-
вые цравкмвл паотийвый комитет цеха
вше прв веучшвв беседы товатшша
Сталвяа с амеражаискав журналистом Рой
Говардом.

Рабочие полюбили круаасовое «ученее
важнейших полятичеоках вопросов. Здесь
ва кружм можно разрешить все волиую-
яце а веоовятяые вопросы.

В июне а июле било соядаво 27 круж-
а т И алучеавю проекта Конттнтумм. В
над напала проест свыше 1.000 рабочих

Работа вружвоммв рассчитав» ввчяпуи
яа 4, ива сану) аа 8 аавятай. Всего сей

12чае в цехе работает 12 кружков. Учится
в нах свыше 460 беспартийны! рабочих
в работввп.

8 0 дяюлаеашй в оредложенвй вам в
проест Коастятуцав коллектив цеха. 10 ра-
бочих цеха выстушиж
к краями печати. Специально выдедеипые
парткомом агитаторы собирают вопросы.
Ответы ва вах даются па собраниях влв
занятиях кружков. Кроме того, в иехе вы-
вешены доска, через которые даются пвсь-
менные ответы.

Опыт паатаоаа аехаяичесвего пеха мм
бвната учебио-техничесвого пгкольного обо
рудованаа учит, как надо глубоко ставпть
о«с|лиаваа »о*кта сшвпекой Кектв-

П * " " * В. МАНМЧВ.
Кирой.

СТРАНА ОБСУЖДАЕТ СТАЛИНСКУЮ КОНСТИТУЦИЮ
Три с лишним менчид щюшло го дня

омуб.тмкопания для вг<мга|Ю1ного оЛсужле-
нвв проект* сталински Конституции —
основного закона соиналастического госу-
дарства. Можно свело сказать: ва карте
иевб'ятвой пашей родины ярят, лв есть та-
кой населенный пункт, куда бы не про-
ямк.1и золотые слова великой харти по-
бединшего лацю.ы. Миллионы людей всех
возрастов в самых ршнообрамых профес-
с и й — от пастуха до учепого-акаденвка
обсуждают документ всемяряо-историчеввой
валености, ваяваяяый вассамя по вмеаи
•те творца—сталинщин Конституцией.

Дали заклятые врали сшыилимиа. всей
душой венаиадатяе еомтекий соинлллстя-
ческий строй, не в силах скрыть от трудя-
щихся всего мира иогучую волну энту-
зиазиа. с которым наш пород примял проект

П й
пород
. Про

. орым наш р д р р
своего основного мконя. Проект гтллппской
Конституции, как в зеркале, отразипший ги-
гантские победы социалистического строи-
тельства, наполняет сердца людей чувством
законной гордости за родину, за коввупв-
стичйвую партию, за отца, друга а учв-
теля всего трудящегося человечества това-
рища Сталина.

Обсуждение проекта Конституции СССР
повсеместно сопровождаете! трудовым под*-
емом, досрочным вьгаолвввнем провавох-
ственныи плавов. Рабочие я колхо.шкя
повышают нормы выработки. Множатся ря-
ды ст&хааовцев.

Партийные • советские организации, ко-
торые подошла к обсуждению проекта Кон-
ствтуцля т фораальоо, а как к выдаю-
щемуся политическому событию, опираясь
па возросшую активность масс, добввают-
са улучшения работы советов, укрепления
и сваза с нэбярвтелями.

Уже сейчае, в процессе обсуждения про-

екта покой Конститупии, массы начинают
оценивать работу местных советов, каждого
отдельного депутата по таким крвтераяв,
о которых говорил товарищ (талии в беседе
с Рой Говардом. Нередка случаи, когда ве-
радапые. ве оправдыялютип ювгрвя избя-
рателей депутаты отзываются ия состава
совета. Великое право взбврателей, пре.до-
павлеявое ва советгвой Кояствтуплей.
ос\ществлаетса в» практике. Обсуждение
ногти Конетитутп во многих вестах, хотя
в далеко м всюду, усадило критику а
самокритику вомфетяых ведостатюп в ра-
боте сонетов. Характерно в этой отяоппиви
письмо группы рабочих вавода вм. Ленина
(Горьковскнй край), с которым они обра-
твлакь к мредсеителю Вврсамкклго посел-
вовоп) совета У району:

«Мы, избиратели, — пашут рабочее
завода, — давно гибярадась наломиить вде
о вмотерых ваболевшвх вопросах, кото-
рые, к епжллечтю, птю1»дят мя»п внииа-
нпя поселкот«1г« глвета. В вака.»- избира-
телей имеется раздел, твржественно име-
вуомый — блатустройотво. По этому раа-в у о м й ур
делу своего наказа
требовали: прометя

б

трудаадвеся
мдоаровод,

поселка
выстрв-р р

гть баак. привела в надлежащая вад
площадь, привести в культурный вид ры-
вок в очень проевлв омдеявть поселок».

Наказ поселковый советом ве вынолпев.
Ответив это, рабочае-взбярател заявляют:

«В статье И 2-й великой сталинской
Конституции говорятся: «Каждый лелутат
обязал отчитываться перед аэбврапмлии в
сиоей работе в в работе Совета депутатов
трудящихся и вожет быть в люСкк1 время
отозвав по решению болывавства к.Лира-
телей в уетановлеяпом эахояоя порядке».

Мы отеятг уважма вес в будем сердеч-

но рады, еелш вы яе метавяте вас при*
менять статью 142-ю (в последней ев ча-
ста), и возьметесь по-вастоавдевт и бда-
готстоойство поселва. Когда вы с честь»
выполнит ваш васаа, вы первые в мас-
сы избирателей опусти в ивбнрательвую
урву бллнк, на которой четко будет >аа-
чвтьса — Усавов».

Нет нужды докалывать полму такой
сааоврвтви. Ова очевяша. Саяократака,
ааправлвявая против болтунов а ротозеев,
бюрократов я чннонпввлв, — больвиа са-
ла. К сожалеваю, ве все веспые совет-
с н е в паршивые о'ргаачгзашки выюлыо-
вадв обоуждеяае проекта Кояетитупаа длш
макевиального рамертиваиаш большевист-
ской еаиократяы. Наавооевав аяачеши
всенародного обсуживи Ковствтуцвв,
п о п е советы подошя в нему, в м а
очередной клипаява.

Полежихшись на оаиотеа,. неаотврые со-
веты ие только ве руководят обсуждением,
по даже не удосуживаются учесть те пред-
ложения и дополнеявя, копрые вносятся
населпваем. Для многвх районов и областей
ешктвеаныи нггочнввоа информаиив о
ходе обсуждеивя является печать.

Бамовратяческий характер вмят реаи-
вая Бврвюовсюго в Оршанского вайамод-
нмам БССР провести обоуждеаве оравам
алвституява в Борвтлаоюа раДов* с 13 но
25 вюия, а в Оршанском—с 12 ш 16 вювл.
Нежпсвяй райасполкои, Чаравпвево! Л-
ласти. в бюрократвчесвях ввовцкваях по-
шел дальше своих белорусских вооратов:
ва осчастливил нар слеляальяыя постано-
влен в Д
проект
хозяши

3

котором прово1гласвл: «Доаеста
уции до калиого двора вол-

в трудящегося. Срок — д о 16ЛП
О б К

ев, в котор
т Конститу

ши в трудящегося. Срок до 16ЛП
1936 г. ОКОНЧИТЬ обсуждеше Конституции
не опаже &/П1—36 г.».

Длш теп, чтобы понять сущность Кон-
етаттпва, вадо аиучвть ее глубоко в все-
епвеаие. И веяно к такову изучению
преяштеа наоса трудящихся. КоастЯ-
туивя ватеаеогет народ не только в

. во я в деталях. Это показы
виогочяелеяяые праяеры. Массы хо-

тят лгать в о гесудврстяеянон устройстве
в об организации оргаоов властя. Ова хо-
тят подробно звать к-торяю и особенности
топ яда веого народа вашей страаы. Ты-
елчв яругах вопросов возникают у слуша-
телей, когда обсуждеаве Кояствтуцм иро-

том-то в бела,

_. _. к обсуждению.
Сплошь и рядом ато обсуждение подменяет
еа «1В}ераОотк«й». В той же Черниговской
области, в колхозе «Третий, решающей»
Ковстатуодш «проработала» за едва при
сеет. Никто из участников втов «проработ-
ка» нв выступил и не задал ни одного и -

, д у
ходят по-сбрьезаомт. Но в
что яа все так подошли
С

у
проса. В протоколе же
брить без добавлений и

Р

записали:
изменений».

в
Оце-

Развс мало горе-рукошиутелеп. которые
ве црвчь похвастать успешным заверои-
вием «проработки», а между тем сами ве
могут ответить на элементарные вопросы.
связанные с Конституцией. Спросите, на-
пример, председателя Ктд&евского сельсо-
вета (БОСР) тов. Межуева, как будет нд-
шввтьеи высший орган власти. Он яе
ответят! На тальк» лв Межуев?..

ОЛоудвть проект сталинской Клнстяту
• — значит довести ее содержание до

сознании каждого гражияипа нашей стра-
ны. По-болыш'внгтсан обеухить проект
Конституции — значит еще теснее елло-
тять трудящихся вокруг нашей партия,
вокруг товарища Сталина, еще вьппе под-
нять знамя советскою пагриотвзма.

А. Н А З А Р О В .

Дополнения
и поправки

к проекту Кояституцин
(Из пшс«м, аосгупяаваж в рецакщшю)

Предложевия тогах теааванаей (Вав-
н — «Правда», 19 ноля, Артемьев —
«Правда», 7 сентября а др.) о предо-
ставления всем гражданам независим от
возраста права ва поступление в высшие

средние учебные з&ведеавд считаю со-
•ершевво правильный.

В вашей стране много людей орв»в«ге
возраста, которые еви саогут учятьед. а
после этого работать в различите отрас-
лях народнего хозяйства.

Я предлагав в главе X проекта 1вн-
статуцвв запасать, чте в выеввяе и еред-
вае учебные заведения цраншааютса лапа
везаваспе от воераста.

Ярославль.

Глрвддваенав
и , 7 саатяввда», 7 сапяяиг! в вавяааеааш

(«ПЬ
Нараена-

Н
д в , е а и я в | ра р
та связи ва два «живых наркомата: Нар-
комат почт в Нарапют влеатррсаяви. вы
считаем аевравильвыв. Тов. Шифриа и»-
гяаарует «то «аа, что больше будет евга-

а улучшатся ка-уу
чество работы сааза. Одаам по вевешм.

Оргааанишвоишаа четвость в качество
овяаа аавасат от ртаеааАства, иавоЯ'вт
людей. Наоборот, дальнейшее развитее ва-
шей сваза требует построения ямевно еда-

й Свой
сваза требу
коавлевсяой

п т р о д
сактелш сваи. Слвдова-

тельоо, удучшеяае работы села и орга-
низационная четкость вовсе ве тре««юг
разделепвл яаркоаата, ева требуют лвяь
улучшения руководства в четкой работы.

А. Нения, А. Гаядм,
Натаеенваа я а>

Ворошвловои.

В м а м IX «Суд в прокуратура» сле-
дует втметвть. чте Верхевный суд взбв-
рается вя чвела членов Верховного Совета
Союза СОР. Эту же главу необходимо до-
полввть указавием, что верховные про-
куроры союзных республвк назначаяика
Верховным Советом союзной республаи.

кСооква.

В пать» 12-й проекта КоветаЖЛраи
тоаоеится: «Труд в СССР авдватмя оеезвя-
ностью каждого свособвеге а труду граж-
даннна...» Эту статью следует записать в
такой редакции: «Труд в СССР является
почетной обязанностью каждого шосебвого
к труду гражданина...»

Моокн.

Прясоедввяюсь к предложению М. Наза-
рова («Правда», 13 сентября) о создавав
народного комиссариата автомобильно-гу-
жевых дорат а автомобвльвого транспорта,
ибе за отсутствием едааого веятра по ру-
ководству быстро растущим автотранспор-
том ухудшается «кепдоаташя, ремонт,

бсвабжеаие в т. д.

Иооква,
В. Березвт

Правктельстм Союза присваивает по-
четные звания: деятелей яауки, техники,
народных а заслуженных артистов а\др.
В вовой Коиетатупав и статье 49-й. в
пункте «ж» должно быть указано, Чте
президиум Верховного Совета:

«ж) награждает орденами Оюза ССР,
присваивает звания Героев Советского Сою-
за, заслуженных деятелей науки в ш а в -
ка, народных автастев Союза ССР».

Подольск.

В стал.* 146-й проекта Конниц ива
Союза ССР говорится о поедем а э в е т п я
Кеявтатуава. Я предлагаю втт статью
сфеввтпромть следу иная «бралом:

«тавпев-ие КОНСТПТУЛИИ СССР птювэ-
водвтея лишь по решению Ведхоппого сове-
та СССР, орвнятому 6о.1ьши»ст1юм ва ме-
нее % Мвесев в каждой вз его палат. По
такому же пряппвпт проговодитгя взае-
пение Констатуцвй союзных в автономных
реесгу*л»к».

Кронштадт.

ПРЕСТУПНАЯ БЕСПЕЧНОСТЬ
.:;•.. Р Е Д Ш 8 Р А

К такому важнейшему юкувенту вашей
втюхи, как проест еталвнекой Конствтуаии
Союза ССР. редакши газеты «Коматваст»,
органа Челябинского обкома ВКП(б) и
облисполком.1, издающегося на татарском
языке, отнеслась преступно небрежно. Нри
переводе текста проекта Конствтуаяи с
русского на татарски! язык допущены пе
только грубейшн? искажения я ошибки, но
также пропуски целых слов.

В статье 17-й проект» Ковстатупш
гонорвтея: «За каждой Союзной республи-
кой сохраняется право свободного выхода
из СССР». А в переводе газеты «Комму-
нист» получается: «Позади каждой союзной
республики остается сохранным право вы-
хода из СССР». Вместо «Республика нем-
цев Поволжьк» переведено «Республика
немцев Поречья». В статье 21-й говорит-
ся: «... единое союзное гражданство». В пе-
реводе: «об'елн-неннпе союзное гражданство».

Таких грубейших искажеявЙ в переводе
столько, что их трудно перечислить. С ва-
чала и до конпа перевода отсутствует по-
ыеломтельж>1ть в првчеаеяяш общеприня-
тых слон Крп«« того, перевод услоаимн ря-
дом ненужных рал'дспеаяй самых простых
а популярных русских слов.

Редактор газеты «Ковмуявст* тов. На-
ильский и секретарь парткома редакции тов.
Ремни откалались чпиестить в «Ковгмт-
нясте» тмтрлвкп к пвревллт. несмотря на
то, что сотрудники редакция укалы-
вала на ошибки и лгклжеяяя в переводе.

В обкоме партии знают, что в «Комму-
весте» опубликмкш такой безобрааамй пе-
ревод, одвасо никаксх вер ве пртвивют.

И. СМДОРбВ.
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печати

НАПРАСНО КАЕТСЯ
тов. ПЕТРУХИН

С тов. Петруыгаы», редакторов Ерасво-
даревай нивготяражян «Адыгейский кон-
серяяпгк». мы зиаммаися в свял с его
ПЛЯЖНЫМ ПИСЬМОМ. ОНО ЛеЖЯТ Перед
п п , полое откровенного првзяаавя до-
пущенных ошибок Петрухвн считает, что
ов кругои внпотат, в обещает исправиться.

, Его руководитель, начальник полит-
управления Паркомпнщелрома, тов. Корню-
ппш МИЛОСТИВ. Ов поверял искренности I
проспи редактора.

Но дело все же поучительно, в мы хо-
т и раЗОбраТЬСЯ В ММ.

Тов. Петрухия организовал при редак-
ляв многотиражки краткосрочные курсы м я
редакторов стенных газет. Среди намечен-
шл одиннадцати те* занятий едва—пя-
тя! тема—Пыла «заглавлена: «Подбор раб-
коров 1 работа с няни.

Политуправление Наркоипнщепрома СССР,
ознакомившись с планом занятий курсов,
дало ему такую оиевту:

«Пятую тему вы м м а л и тан: «Пвд-
<6р раОкоро* и работа с НИМИ...» О ка-
ком «поябора» рабкоре* аы собиралась
мсти рачьТ Рабкоры иа подбираются, н«
выделяется, иа утверждаются... Рабно-
рЛт иават быть иашдый трудящийся..
Попытяи ••едбирать размеров» — ееро-
кратичесашя аатея, чувдая духу больше-
амстеяой печати».

Раз'ясвевяе явно нелепое. Другой ре-
пктоо, попав по] такую «крвтвку», л и
•1и « т с т т т правильную тону *реяя«\
ш бы «тор путаяяхах. Но П^труигя ОКа-
ЗаЛСЯ ИЗ ТРУСЛИВОГО ДеСЯТКЛ. РаЭ СТО ОбВЯ-
няют—пусть неепрлведлво, пусть обвн-
яявшяе са»в путают—лучше посюрм
признать ошибку.

А на само! деле неправы яиенно това-
рищ* вэ полвтулравлемя. О п предла-
гают газета! отказаться от подбора хор-
реепопдептов. Пусть все н е т самотеком...
Каждый трудящийся яожет быть рабко-
ром. Это зпачит, по ях «пеняю, что неза-
чем следить за те», хто в как пяшет. Не-
зачем гнаться за наиболее гваляфндвро-
мвными рабселькорами.

Бонечяо. каждый трудящийся имеет пра-
ве быть рабкором или селькором. Но верно
• то. что большевистская газета может в
должна выращивать кадры рабселькоров,
юлжва опираться па людей проверенных,
выдел» наиболее талантливых, наиболее
способны! к корреспондентской работе.

Есля неудачные репепзенты яз полит-
управления сами пе знакомы с вопросом,
то вспомнили Аы хоть имеющиеся прямые
указания на ятот счет.

Ешв в 1924 гозу в беседе с еотруд-
П И 1 журнала «Рабочий корреспондент»
тов»р1Ш Ста л 1га высказался по «тому во-
просу следуют и образом:

«Выбирать ли рабкороа иа собраниях
ваавчих или подбирать их радаициямТ
По аимку, второй способ (подбор редак-
цапига) является бола* цаласообраа-
иыми.»

Известно, е каков кропотливостью под-
бирвл 1евнн корреспондентов для «Искры»,
«Вперед», «Правды».

Иавестм, наконеп, к чему приводят
преаебрежеые к деду тшвтельвого подбора
кадров.

А политтправлеле Паркоипащбпроиа в
л п е начальника сектора печати тот.
Фрувкаяо! объявляет бюрократом всякого,
кто захотел бы позвакоивтьел поближе е
рабкором, раньше чем предоставить ему
страницы газеты.

Нетрудно добиться, опираясь ва авто-
ритет политуправления Наркомттяшеггрома,
от недостаточно политически грамотвого
редактора признания ве содеянных ям
опибок. Куда сложнее по-настоящему ру-
ководвть вязовой печатью. Тт. Корввша-
ну в Фруикяной стоит над этим подымать.

« СВПЯаГЯ Ш Г, Л МЯ |ИИ)

Аяктячасшвя аярвяст* К<
(справ*) м «туркам то».

корабм 1Чрой Советского Союм тов. Молоков, бортмеханик тов. Побсжвиов
в Красиоирсма. «ото в. Т н ш .

Книга для миллионов
Как изучается первый тон сИстораа гражданской воаиы в СССР»

«Ны ату юшгу читало залш», ык ы-1
хватываюшвВ ромаи. Одловремевво мы пе-
реучивалась шштячесав, мы по-вовояу-
осмыыв-вив в воспрквпыа борьбу пар-
т а ва аутм к Велим! цриетарежо! р«-
волюцвв. Изучение кпвгя зовет дальше.
К глубокому изучению трудов 1«ннна в
Сталина»,—так в один голос говорят слу-
шателя, окончившие курсы вторых секре-
тарей рай коков Моглпвской облаете щи
Ломе пропагандиста МК ВКП(б).

Пия изучили книгу «История граждан-
ской войны в СССР», том первый.

Книга изучалась деоггмма лоде! с п*~
ром в руках. Слушателя имели 80 часов
савветмтельяой работы (под руководством
консультантов). Они вс« сделали обшнр-
пые конслекты, читали дополтгклыао (но
особому «теку к каждой гиае) ыгагя
Леввва в Стали».

Были разные трудности в начале ра-
боты. Появились пессимяеты и оптвмветы.
Приходилось боролся против обевх крап-
востей.

Онташсты утверждал!, что они «орор*-
ботают» ко ягу в три дня. Все ведь так
ясно, все тат ярке имиездо, уыесатыът,
читаешь в ве оторвешься. Приходилось со-
глашаться, что по блеску изложены, по
ясности и помтяоетн книга являете* оря-
мервой я обраяпоеой. Вместе е тем в ж а т
изложение весьма иилдатврованв, фор-
мулы в выводы осаовавы ва боля «Дням
фактическом материале, очень скупо вы-
бранном, с большем отбором и величайшей
всторической об'ектнввостыо. Надо ве толь-
ко читать, во и изучать кшгу.

Дополнительными собеевдованмми по
одвой, двум главам с привлечением тру-
дов Левияа и Сталина консультанты стре-
мились показать слушателям, какая огрвм-
вая и велнчеггвевная работа проведена
партией большевиков и кас умело, выра-
зительно и глубоко создала книга.

Пеееамксты, начав читать я увидя, ка-
м е новые горизонты открывает ктта, ка-
кое богатство фактов, она включает, заяв-
или, что не только в 80 часов, во в •
триста они ее не изучат. В райове при-
ходилось делать доклады в о империали-
стической войне, • о буржуално-кмокра-
твческой революции 1917 г. в России, а
о борьбе большевиков ва путн в В е л м й
пролетарской революция. Но «Петеры гра-
жданской войны в СССР», давая вовне
материалы, помогала по-вовому осмыслять
ату тему. Они д а л слово продолжать
изучать книгу и после курсов.

Книга у чала взбегать расплывчатых в
вечетквх формулровок. куремтав позна-
комил с замечанввп в поправим глав-

редакция «История гражданской вой-
ны в СССР». Они е карандашом в руках
подчеркнули все воиравкв (овв использо-
вал* для этого статью в М 21 «Вольвм-
ввка» за 1936 год, где поймав ва боль-
ниш количестве щямероа, аав шли вепра-
алевил).

Овв училась, как вужво писать для
миллионов, как нужно разговарввать с
массами о самьи сложных теоретических
в практических вопросах.

По 3 — 1 , а иногда и 6 часов и девь
преходило чтение и конспвгпкрова&ие.
Нельзя было оторвать от работы. Пииту
В1УЧ4ЛВ, о мага говорив. Отдельны* то-

м а * делились свопи воеаоивнаявлшв
о годах, отряженных в кввге.

В«4 главы вяятв читались вввмательао
а вдувиво, во особенно запечатлелись вто-
рая, четверти, восьмая (VI с'езд), одва-
аадпатая в пятнадцатая глады. Глубокая
характеристика партий IV Государственной
думы (я особевяоети деятельности больше-
яамв), блестящий авале положения в
партии до приезд» Левина, мредьская кон-
фааеаявя, VI с'еад, проходяввмй под ру-
ководством Сталина, его выступления (про-
т м Авг*рс*ого и Преображеаккого). »ко-
нояатческал платформа бопакпков я, на-
конец, последняя глава прввлекли осо-
беивое ввимаиие читателе!.

Главы о VI е'еаде и вконоичхжо! плат-
форме болыпевамв б ы л 2 — 3 рааа про-
читаны и на них составлены разработав-
ныв конспекты.

Слушатели отвечал веобычаввую кои-
крепость и астерачасвун) об'евтяваоеть
книги. Читая княпу, мяогя» лвшь впервые
получаля жмое прмсталлевве о врагах ре-
волюни Много иомго материала получа-
ли я о лучпгих бойца» больвкметши
партия. С особенной ясностью показана ве-
ключительвал роль вувомигва оартяв во
главе с Левиным я Сталиным.

Слушателя отмечают (замечательно*
ввенпие оформлеам каигщ, Каопат(ти
Еукрывяксов. отдельные документальные
фотогмфви, рад картав совревеавьп ху-
ижняков имеют самостоятельное пелв-
твчеекое •иаченяе, дополняя я углуСая»
кингу. Караитура Кукрнввмоа — «Чер-
вов в об'ятяяд квия Шаховского», по-
жалуй, одма ва лучшах полятвчеоках ка-
рякатур ятях художвяив.

...ьаига взучева в 80 часов, ковеввгг
ооставлмт 1 0 — 1 2 учеввчеемх тетрада!.
Слуюател. вторые оекрепра р а й и я м
Московской области, раа'иалвсь по еаоав
районам. Мх было 114 человек.

С Р О З Е Н Т А Л Ь .

НЕХВАТАЕТ

КИНОКАРТИН
КУЙБЫШЕВ, 18 сентября. (Напр. «Прав-

ам»), Кинотеатры в райовах Куйбышев-
ского края работают с перебоями. В Став-
ропольском я Кявельсвои звуковых кино-
театрах демонстрация ряда каптнв срывает-
ся из-за отсутствия электроэнергии. Меле-
кесекяй явувово! кинотеатр из-за отсут-
ствия алектроанергвя, ве работал свыше
1 месяцев, в Кааевпо-Белвнском районе —
около 3 месяцев.

В сельской киносети простоя киноуста-
новок— массовое явление. Кроме отсут-
ствия мектроэнергяи, одна вэ причин про-
стоев — ведестатев кинофильмов. Куйбы-
шевская контора Россяабфильма настолько
неумело планирует распределение кивокар-
твв, что овв больше лежат на складах я
находятся в пути, чем демонстрируются.

МУЗЕЙ
ИСКУССТВ ГРУЗИИ—

«МЕТЕХИ»
ТБИЛИСИ (ТИФЛИС). 18 сентября.

(Иавр. «Правам»). В старом Метехском
маке, в котором некогда томилясь сотня
славных революционеров, создаете* явте-
ресмйшай музей ИСКУССТВ Гоузия — «Ме-
техя». В о п е л и ЖИВОПИСИ, архитектуры,
скульптуры будут собраны образцы грт-
мвеюго искусства с древни воеаен.

Из шести корпусов ааака, поетроеааьп
генералами ЕрмоловьРл я Паскевмчем. три
корпуса саесеви. Яа ад весте будут по-
строены новые вротряк* вомешения для
музея. Мтве! располагает богатейшей би-
блиотекой во воторав нскуеств всех вре-
мен в

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ
ВЫШИВКА

В БЕЛОРУССИИ
МИНСК. 18 сентября. (Мава. «Правам»).

Ьелорусеая! совет промысловой коопера-
пни сейчас занят оргавазаовей предприя-
тий худомствеввой маяшавя. Уже соз-
даны я в и хумяиггвемой выяпяв!
пр| явММШ артелях в Минске. Вав-
р у к п • яапябеае. Тавт аи ц е п оргава-
зуягся « | лвутав ав!овах. в частвоста.
в ОцяВМ. 9 я вам »тдут выпускать р*>
лпЧЯМ — п и ш и ткани—купоны м
плат*, ва рубалва, ковры. Ведавво 21
л паяна аЧиввяаапвхищы Белоруссаи—кол-
х о | М и . вм»111ва1ц. члены цромыемао!
• Р Я М а ш в а н я я мскау. где овя аяако-
ниаяа « лнмавкжо! выставкой вародвом
асвуитв*.

Критика и библиография

Затхлый закоулок
теоретического фронта

«Архив истории науки и техники», тома I—VIII
История ваукя я техника служат ныне

арсвой ожесточенвой классовой борьбы. В
фашистской Германии ату отрасль науки
стремятся сделать орудием воспитания мо-
лодежи в духе зоологического шовинизма.
Журнал союза германекпх ипженеров, ког-
да-то серьезный орган, а теперь — фашист-
ская рептилия, предлагает преподавание
истории техники веста так, чтобы получи-
лась проповедь социального ввра в егла-
живавм классовых противоречий. Во всех
опыклах исторав ваутя производится ко-
реввая переопевка певвостей. Великие дея-
тели науки и техники, не могущие погва-
стать принадлежностью к беспримесной
«арийской расе», решительно изгоняют
е фронта научной мысли в творчеств*.
11а смев у им из елмвотельвых архивов из-
влекаются новые, нвкому не известные име-
на людей, чье ничтожество в научном от-
ношении с лихвой компенсируется вх
«арийским происхождением». Знаменитый
мювхенсклй музей по история технике пуб-
ликует серию брошюр, состряпанных сое
цнально в духе распоряжений фашистских
мракобесов.

Перед советской наукой в (той области
стоят иеоб'ятные задачи. Еше никогда ве
была столь актуальна, как сейчас, задача
создания «критической истории техволо-
гия». о которой говорил Маркс, задача
•диалектической обработки истории чело-
веческой мысля, ваукя в техника», о ко-
прой говорил Дели.

Вышедшие восемь томов «Архава нсто-
ряа науки в техники» представляют собой
почтя четырехлетнюю продукцию медиаль-
ного института, созданного для «той целя
в системе Академии наук СССР Однако
певаоеть «той продукции оставляет желать
иного лучшего Есля оставить в стороне
небольшое количество (чыггично—узко спе-
циальных) работ академиков, крупве!ших
учевых вашей страны, то остальное содер-
жание «Архвва.» состоят и материала, по-
совщевного второстепенных темам раапвх

втаоов Р1ВВВТЯЯ яау«н Зявчятеяммя им'
часть опубликованных статей и статеек
является ваучаьм хламом и мусором, яде-
стаалмовв явтерее разе» только Мя ав-
торов «тих пронзведевяй.

Возьмем, например, шестой т м (ев м
хуже в ве лучше других). Тут в стати
о руководстве по токарнонт искусству в
XVIII веке, в гидравлическая нашвва села
Арилггедьского, а «перпетутв нобиле» Ку-
лнбяна. заметка о ареввеегяпетсаом земле-
делии, история инкубатора а т. д. Никакой
единой целн, никакого плана.

Статьями подобно! же тематики наполне-
ны и другие выпуски. Вслед за «материа-
лами экспедиции Морица Нассауского в Бра-
зилию» мы находим «модель олонецкой пу-
шечно-сверлильной машины первой четмр-
тв XIX в.». «пятидесятилетие химической
реакция М. Г. Кучерова» и т. п. Здесь де-
сятка страмп отводятся скучнейшей мя-
пелярской переписке, которая не стала ия-
тереснее. пролежав пятьдесят лет в архи-
ве. Есть я такие материалы, которые могли
бы стать ярками и жваыми иллюстрация-
ми, еслв бы руководителя института и его
«Архива» ве сочли комиссионный магазин
обрыпом научного центра и ве свели свою
задачу к совершенно беесастемиону и сум-
бурному собиравию и описанию техниче-
ски* «раритетов».

Для того, чтобы дать предспыавм о
«творческом методе» института, остваами-
сл на статье М. А Гуковскога «Резьб* у
1еовардо да Вявчя». Посмотрам. касаи об-
разом этот автор обходится с ыассадааи
маркевзиа. Эвгельс указывал ва появление
в XIV в «начатков современного проле-
тариата». Гуковский «независимо» откры-
вает в Возрожден™ «привонпаальво новое
соотношение классовых сил (саязаввое,
может быть, с первой в ивямао! история
вспышкой классовой борьбы в ее капита-
листической конфигурация: пролетарий,
владеющий только своим трудом, теги»—;

каяяталяст, владеющий средствами провз-
водства)» (том 5. стр. 288).

8десь мы попадаем в самый центр ге-
лертерской кухня. Гуховскяй берет извест-
ную мысль Энгельса я прежде всего снаб-
жает ее своей «может быть», что, ечевяд-
во. должно придать «той мысли над ориги-
нального открытия автора. Во людям, чв-
тавшям Энгельса, это «может быть» пока-
зывает только, что для Гукоесхого утвер-
ждения Энгельса являются лишь гипоте-
тический», допущеяялми. Это не прибавят
автору лавров в глазах советского читате-

Ва врабааят «аров а иеиевтаряо-
беаграмотвое отождествление рабочей силыр д р
I чфвдоя, а тааже «ковфитурмы» я дру-
Я|е «овеса)|е выкаттасн. В» првоааят ах
я цитаты на латявскоя я итальянском язы-
ках, приводимые без перевода (стр. 293,
295_).

Псевдонаучной натурой оснашеяо боль-
шинство статей «Архива». Пометенный в
пятом выпуске отчет ивствтута выбалты-
вает секрет преврашевил влемевтарной
статья в углубленный «труд» путем надле-
жащего «научного оформления». Против
одного аз трудов, перечисленных я отчете.
стоят примечание: «Популярны статья в
«Вествяке звания», научное оформление
подготовляется» (вып. V, стр. 612). После
•того поалггао, почему «Архив» презритель-
но замечает по поводу брошюры Максимова
«1ммн и естествоанааве»:

«Первые две главы остаются попрежяе-
яу птлярвыия агяталионвымя статьями»
(выл П1, стр 328). Ведь этакий простак!
не удесужвлся путев «научного оформле-
ввл» превратть их в исследовательские
трактаты.

В первых четырех книгах «Архива»
весьма редко встречается утпяяваняе о
марксизме. Напрасно читатель стал бы
исяап ва страницах «того почтенного из-
дания ссылки на работы классиков мар-
кспма-леиивизиа. А вежду теи именно за
годы существования «Архива» вышло не-
аиолъке тонов еовравяя еочваенй Маркса
в Энгельса, в том числе тома 11 и 12-1,
нвл*ч1юнпе исключительно богатые мате-
•валы по яеторяя тении, особенно воев-
во!. Обойдены и инвясяяе сборппн, в
той числе тона с ватеваыами к работе
Ленива е М а м р я и п в как высшая стадия
капиталзяа», даяиняе ясипчятельяо мно-
го для певвааавя есобевяостей техническо-
го рамитяя в моху аяпериализяа.

Во иговор яолчаол в отяошеавя марк-
сизма ве мог проюлжатьея без конца. И
вот руководител Института исторнв ва-

укя в техвикя прявлекают «марксистские»
с и ш : троцкает Гарбер (ныпе раюблачев-
вьш) яазяачаетея заместителем заведуюям-
го акторов история тахаякв. Не будучи
1В1ЯЯЯ ив е одно! отраслью техники, оа
якобы «слепиалнзирустея» в институте я*
вопросах философии техвяка.

На страняцах епепамьвото сборняы
Акадеява наук, посвяшевяого 1евнву, «тот
тропнетскяй пурушвик выступает с огол-
тело! антвленинской статье!.

На Гарбере дело не остановилось. Был
приглашен другой «специалист» — Ва-
сильев, который начал быстро заполнять
страницы «Архива» длиннейшими статьями,
где вутаный и невнятный пересказ влемеп-
тараейяшх буржуазных компиляций вы-
дается и марксистскую историю науки В
VIII выпуске, в статье Васильева «0 ве
которых чертах эволюция в научной тео-
рия» за туааанымя, напыщеввыма фраза-
ми с трудом можно раскрыть суть, кото-
рая сводится к сравнению «физического»
ядеыпаа тех лет. когда Левев писал
•Матераалпа и эмпириокритицизм», с со
вревенныи. Оказывается, что топа релятя
вастскяе позиции естестмзаяни б ы л вы
•ваш «причинами, берущими начало в об
шеетиевных условвях «похв имперяализ
мя», а теперь ови «продиктованы ввттрея
вима лопгческяши тенденциями развели
ваува». По Васальму выходит, что совре-
менное яравобееяе я фальсификация ва-
у и продиктованы ее «внутренними логя-
ческаии теадеааяпя». Это! буржуаэво-
апологетяческой галиматьей «Архвв» отме-
ти... 40-летне со дня смерти Энгельса

Раюблачмяе фактяческах руководящих
работников Института история науки I
техники Академии наук (Гарбера — руко-
водителя ееатора история ' техники. Ва-
еяльева — руководителя сектрра история
наука, Ураиовского — ученого секретара
ваетятуп) как врагов народа подвело
черту вод ооределевиыя этапом развития
институте я его издаиил— «Архива». Ре
шевяев президиума Академия институт был
переведен вз Ленинграда в Москву. Сейчас
ов ваходвтея в стадии реорганизация и об-
новления своего научного состава Мы впра-
ве шать ВФПРОС: сделал лн все веобхо-
димые выводы ва предшествующего «тана
преяядиун Академия наук, его партийная
часть, двректор института я главный ре-
дактор «Архива истории науки я техвявя»
Н. 1 . Бухчян?

А. БАЛЯСНЫП.

За 60.000 том с т Ш
и 45.000 тонн проката в сутки!

10 амтяввн в «Правая» выя апубяммван
м я шести вшвяяургмчясмня зааваав Юга. К «тему
ночти ява зяятвявяавгм С1ввим. цввь свявинвввврввн •

45.000 тени цитата в еуткв.
•одно

• « *

ЗАВОЦ яш. ИЛЬИЧА, г. МАРИУПОЛЬ

Директор завода на. Ильича тов. Ралли
заявил следующее:

— Мы взды на себя обязательство еже-
дневно выпускать 2.500 тонн стали и
1.100 того чугуаа. Обязательство по чу-
гуну мы уже выполняв!. Обязательство
по стали вы начнем выполнять в середине
октября.

Отдельные коллективы наших рабочих
уже оправляются с ловим, повышенным аа-
даанем. Прежде всего — «то коллектив пе-
чи М 1. Оа водительствует сейчас в со-

ревнования. Поярежиевту хорошо работает
коллектив печи Лв 8 ее своим ордевовосвев
Шашкиныи и етахаяоапаая Фелюкиныя в
Толковым.

Во всех вехах состоялись вроааидетаев-
ные совещания стахановцев в ухарвавев,
посвященные соревнованию. Энергична ра-
ботают комсомольцы. На «комсомольскую
вахту» уже встали 500 комсомольцев в
700 молодиI рабочвх — не-коисояольввв.
Из всех участвующих* в «вахте» больше
половины выполняют свою ежедаеввум
воряу более чем ва 150 прок.

ЗАВОЦ ни. ВОРОШИЛОВА, г. ВОРОШИЛОВСК

Наш донецкий корреслопдент имел сле-
дующую беседу с янректороа завода вм.
Ворошилова в гор. Ворошиловсм тов.
Крайневым.

Вопрос: Какие вы взяли яа себя обя-
зательства в соревновании металлургов'

Крайняя: Давать 950 тоня стали. 950
тоня проката я, по окончания капиталь-
ного ремонт» одвой яз домен, в начале ок-
тября,—2.450 тонн чугуна. По годо-
вому плаву, который уже гарантяровы вы-
полвевяе аятилеткл завода в четыре года,
мы обязаны б ы л дать 2.142 тонны чугу-
на, 753 тонны стали в 800 тоня) иро-
ката.

Валрос: Как вы думаете справиться с
новым яадаляеи?

Крайнев: По чугуну дело гарантировано.
Па трех доннах мы уже даем 2.150
т о т , а с домеы, стоящей на капитальном
ремонте, яы легко возьмем 400 тони Ста-
ли яы уже вчера дали 870 тонн.

Вялряе: Как вы наберете недостающие
80 товв?

Крайнев: Путем внедрения опыта ва-
шего выдающеюся сталевара тов. Гололае-
ва, работающего на 6-й мартеновской ета-
хаяоасиой печи.

Вопрос: Расскажите, пожалуйста, об «тон
опыте.

Крайнев: Голопаев приходит па рабо-
ту аа полчаса до начала сиевы. Хорошо-
осиатоялает печь. Беседует со сталеварам
предыдущей смены — а какой состояния
плавка. После «того ов уже уверенно пре-
ступает к работе. Вели случаются непо-
ладки, он ях быстро находят я уетра-

няет. Во вреая варяа стал оа е м
внимательно следят за состояние* вла-
яови я температуро! п е а . Длввяогв
плавен он явмгда яе допускает, регули-
руя температуру притоном воадух» а гам.
Копа плавка выпушеае « печь ввабвям,
он быстро забрасывает «алия» отважу ае-
чн долоявтоя я делает та*, чмбы ав а*
смешивался со шласом я яе ушел бы м е -
сте с нам.

: А как насчет проката?
: С прокатом дела пока тяже-

лые: отстаев от нового виаввя тана ва
160.

Валям: По какай причине?
Крайняя: После реиовта двух станов

мы ях еще не освоил. Затем — аавод
яя. Лзержянекого вас плохо еаабжает
блюисаш (заготовкой).

Вопрос: Что вы предпринимаете, что-
бы подтянуть прокат?

Крайняя: Сейчас в прокатной цеха сме-
вево хоийетчмявое в партявное руковод-
ство, которое и справлялось е работа!.

Валряс: Значат, дело ве в заводе ян.
Ьвржамвего?

Квайняа: Во всяком случае, надо рань-
ше явят* реалиаовать своя соботвепые ре-
зервы. 9т» яы я делам.

ананас: Что нового в соревнования в»
заводе'

Ирвияив: Сейчас обновляются внхявв-
дуальные договоры, соревнуются аггрегят
е аггрвгвт»и, овеаа ее овеяв!. Сегадяа в
цехи аававчяяавгея вбсуждваие в яьвж-
ботка мводсаях телояая договора ва е»-
ремовавае металлургов.

ЗАЮЯ ав. ОРЛЖОНИКИЦЗЕ, г. ОРЦЖОНИКИЦЗВ

Дмкдввй кофреоловзеят «Правды»
беевдавал с явревтороя аааода вв. Орджо-
ввкидм тов. Пучвовыш.

Вапрве: Как у вм пая?
Пучияа: Треугольняк завой вместе со

епхавоепаая в начальяжкаяш цехов взял
яа себя обязательство давать в сутки
2.В80 тони чугуна вместо прежвага ида-
явя в 2.435 тона; стала 2.335 «МВ вме-
сто прели» 1.782 товв; воавата
2.060 товв вместо годового «адаяяя в
1.6«0 тоая. Провзаодствеянае ааааатель-
етво вы уже обсудвлн с рабочява. По-
аавчеря прошел т нас больше! •лаияов-
ска! слет, ва которой присутствовал» ово-
да 1.000 стахавовпев завода.

• и р м : Кавой аггрегат в мартевваском
м м сейчас вдет впереди?

Лучше Мартеновски печь >1 I, ко-
торая дает 7 ,5—8 т о п стали с яаадрат-
иого ветра поп ггря проеггво! иаяиости

в 7 тоаа. Выделяется работ*
Рассадавяоаа я Назарова.

Вапрас: Как вы подготовлены а яанявк
условиям?

Пцнвая. В олмваон завод в зиме был
подготовлен уже к 1 сентября.

Воярас: А чт» делается для ултчше-
ияя жялщяых тсмая! рабочвх, для под-
готовка жялш а «яяе?

Пучмяя: Мы вявяахчвдя пввгряко! во*-
вы! доя я* 18 явартар, икаатпаеа к м
для « Л И Ш И В в тяхввваа ва 12 яваятвр.
Равоятвдоуея «бнижатяя. крынгя доямв.
Мы д а л мвтервиы рабочий для реяоята
ях яядяяиуаамых мяоа. Достив м а
«гаге толь, гваив, стекло.

Вапрве: Чт* гаварят рабочие • новом
•бяаательств* яаана?

Пучнаа: На завой асыючвтельвый
под'ея. Наетрмви тааое, что вы вадееася
с честью в ы п а л я т ваяя абааательвпа.

ЗАВОЦ *СЕРП Я /ЮЛОТш, МОСКВА

Директор завода юн. Огманоя я техп-
чесая! двректор тов. Ризевич сообщи ля:

— Наш завод прнсоедявалея к соревно-
ванию металлургов Юга в взялся выпла-
влять 940 тонн стала я дать 540 тонн
готового проката в сутки. Этот уровень
производства превышает ваш годом! плав:
по стал—ва 42 проп.. по прокату—на
32 проп.

Для выполнении наших обязательств яы
ннергнчно осуществляем решения отрасле-
вой конференция по овладеваю новой тех-
нической мощностью завода. Монтируется
новый ршввочаый кран, увелчявается
рааяер иульд (форм, в которых подается
холодный ясталл в мартены), изготовлены

2 ковша увеличенного раэиера, теганявл-
ваются дополнительные вентиляторы для
подачи дутья в вартяаы я т. I.

Налги стахановцы уже подкрепляет де-
лами свои обязательства. 13 сентября еяе-
ва яастерав Брылкана а Квеелвм вышла
Т пламя вря яорве в 3. Сталевары вар-
тена М 4 доствгл с'ева 10 товн с т а л
е явадратявго ветра плошай пода. В тат
ве девь стахановская еяена ватера Тур-
тамва поставила аа стаи «700» новы!
рекорд: сиена прокатала 177 елвтква при
плаве в 229. 14 сентября смена мастера
Щербакова дала на «тон же ставе произ-
водительность 28,4 тонны проката в час,
мчятелъно перевыполняв норну.

ЗАВОЦ им. АНДРЕЕВА, ТАГАНРОГ

Па заводе ни. Андреева состоялась кон-
ференция стахановцев и инженерно-техни-
ческих работников, которая обсудила юго-
вор шеста металлургических заводов Юга
и приняла вх вызов.

Конференция призвала возможным под-
нять среднесуточную выплавку с т а я на
заводе до 1.250 тонн против 1 000 тонн
по годовому плаву я увеличить суточные

выпуск проката в цельнотянутых тру! д*
900 тонн против 700 тонн по плану.

Коллектив завода обратился с просьбой
в трест «Трубосталы я Главвое управле-
ние металлургической промышленности на-
значить заводу уже яа октябрь яроазвлд-
ствевную программу, исходя яа давних
обязательств-

РАЙОН МЕНЯЕТ СЛАВУ
(От азою-черношорското корреспоимеша «Правды»)

Течет по кагальянпким степям заросшая
камышом я осокой речка Кагальвяк. Спо-
койная, ничем особым ве примечательная.
Но в ату осень она стала предметом серьез-
ны» и страстных разгопоров в колхозах.
Инженеры рассчитала, что если опоясать
Кагальшгк плотинами, его воды оросят кол-
хозные пола, испытывающие острый недо-
статок влаги. И вот колхозы согласны сво-
яхв евламя повлиять пять плотив и про-
сят помочь им только в сооружении одвой
основной бетонной плотины...

Еще год назад колхозы Кягалънип-
кого района вряд ля могли взять на себя
такие обязательства. Смежный с Сельскими
степами, засушливый район слыл отстаю-
щем. Суховеи ежегодм собирали здесь
свою жатву. Урожая были низки. По ны-
нешни! стахановски год внео серьезные
коррективы в сложившееся предстаиеаае
о возможностях района. Кагальннпяи кол-
хозы собраля рекордный за последние годы

урожай эеряовш: 1 2 — 1 3 пввтмря с
гектара.

Колхозы завалены хлебом. Как никогда,
велик вес трудодня. В колхозе вм. Середы
яа одвв трудодень приходится 17 кило-
грамме зерна в 3 ргбля деньгами. Колхоз-
ники решили продать часть хлеба коопе-
рации

В какой колхоз вя заглянешь,—везде
ва собраниях горячо толуют о строитель-
стве, о расширении животноводческих ферм.

Важная проблема — повывеаве удовм-
етн коров. В яолочяо-товарвых фермах
раяона—3.700 коров Вел удастся повы-
сить тлой каждой коровы на 1—2 литре
и организовать сбыт молока в Ростов», до-
ходы колхозов сразу звачителыю возра-
сти. Д«» это вполне осувиствввое.

1936 год — год большого успеха Ка-
гальиацвеге райова.

А. КОЗЛдЖ
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-ПРАВДА

ВОЕННО-ФАШИСТСКИЙ МЯТЕЖ В ИСПАНИИ

НАПРЯЖЕННЫЕ БОИ
НА ВСЕХ ФРОНТАХ

(По телефону &т смашанлого коррвсяоя»итш «Правды »;

МАДГи. 18 сентября. В « ц щ | | • « -
гнпмашп дня орошля в уввраых баях
и м«1 оастярах фронта,

Оеобемо тмряые ггмш противная раз-
« ы и участм Таляаера—<?шп-01ии.
Прампимтммим вайпяа лремалаеь п -
деряить мятежников т вчеряяшях м я -
ваш. Правятелъггвеявяя авяяяяя явчмич-
м «насует наетуоавиак част. Усаеапые
воадутвые т п ововелм рмяуялаяаящы •
в тылу г п р о т к н и .
Оладья «Ляг феяшстссяй

И**** Свята-
сазилет. овааяя-

В»Л*в«тлев
«1еЙнкель». Сяяиет начтя м яяиввжден •
яудет яавм и м . к ш м п ш всяить-
ел. но был обнаружен « при преследовав и
убит. Пв дшуиввтяи—ов вностранец •
пребыл в Италию весло вяя»Д.

Наде "«налета без мамгя прягпмгпга.
чм вяяяятлитиеяшые пилоты я амдуп-
ные пуленетчики покалывают образцы хра-
брол-я • яоеаего нссуоятяа, успешно со-
противляясь я побеждав в воздушных блях
с превосходно вооруженным I обученным
протнвпямя. 1Ь стороне мятежников сра-
жаются; опытные германские в ита.тыгнгие
легши. 9т» подтверждается каждый день.
Вчера « Кателвния мхвячел совершивший
вынужденную посаиу трехвотлрный бом-
барпремяк. Его ясвлаж—дм испанца в
два ииострянц».

На юго-воеточноя побережье иятежвики
егятямют силы к Налит, готовясь в
гатуряу горе».

На северней ееяторе— м а м груша
войпк яятсжясмв и Галмаа мовлвллет-
ся к Омеле.

На Арамясдом ееяторв ираявтедктвм-
кал артяллеряя обстреливает Теруадь. Рее-
публикансие чаетн подошла на раостоя-
яве грех одометров от города. 0га завя-
ля тасже деревню Педегрняа. мхвапв
илевных в боеоряпасы.

Над Теяед»
«брас т а м
г а е »

>тиьяые бенбы.
находятся в 15

1а франте Саерра Гвапррааа, а Пегу»-
ваме героически погиб вааавдар мвлолеж
вот* батальона «Оггубре» («Октябрь»)
•«••«•до Рвееа. Пуаа порами ег» в голо-
ву в* врем речи а солдата*, автору» ••
пренипсал перед атакой, гтав ва высмв!
вааааь.

Росса был в последние годы аячявней-
вин барцоя ясоааеаого рабочег» аняже-
ваа.

Сегодня в Кадрам еостоятея терже<
ственные похорони погибшего имааира.

ПАРИЖ. 18 сентября. ГТАОС). По ео-
обямн» агеггетва Гавм яг Мадрвда, пр*
ввтедьогаеввив ао1сха вмрылв в Толедо
врепоетъ Алькамр, в воторой м с е л в г
тежввы. Под врепость праввтелкгтввввы-
ав войсиш был преднрвтелыю сделав
подкоп.

МАДРИД, 18 гавтабра. (Слеп. корр.
ТАСО. Печать саабщает. что вербмва до-
бровольце* дла борьбы с фвппстскаав *•-
текаахаав продолжает. Уже сфорваро-
ваяй первые чаггв.

ПАР1Ж, 18 геатабра. (ТАСС). По «ооб-
шеваю агеятстм Гаме, в Ируяе фашвгт-
гвявв «лежнвкава расстреляны еше 20
человек, обввяаеяых в тов. что ояя мд-
держввалв евпь с яародяыв фронтов.
Агентство свобшдет тасже о «аогочвслея-
мых арестах, приведенных «жтежнвкаая
в Сет-ОЛ»гтыне.

Вчера в Оав-Себасгьян прввыл генерал
Нлла в сопро«ождетв гподвяжнна покой-
яого дптатора Ислаявя Псяхо де Рпера
геверала Иавтваееа Авядо.

ВОЛНЕНИЯ В ИСПАНСКОМ МАРОККО
ЛОНДОН, 18 сентабра. (ТАО®. Соепв-

иьвмй хорресмндент «Ньюс хровжл» со-
общает, что к Ислансхок Мароско оровс-
ходят серьезные аоднаим. 16 ту*»мих
вождей №1.1нсны мтжввкавв за тТ, что
они запрет*.™ мароккавско! володежв
вступать в войска генерала Франко. 1.500
туземных жощан, аужм сгт«рых служат
в войсках мятежнвков в Ясианвв. устров-
ля в Тацаве девоветраци» протест».

По СЛОВА* корреспондент», во вреиа по-
мппнля: Тетуаиа герханоквая военный
суцми германский ввце-адмврал в другве
германские морские офицеры выступали
с речамя, в которых открыто ааявлаля о
том, что поиаркввают генерала Франю.
Она заявили также, что првядут, «чтобы
покарать пои тудемцев, которые пролв-
лают ымойальвость по отаошеввю к фа-
шЯстам».

уаышает далее, что

Франко оставил в Марокко только яесколь-
а* батмьовов я что »тв батальоны веаа-
дежны.

МАДРИД, 18 сентября. (Спад. кврр.
ТАСО. По саавщенвв овчатв. в Мепаяеком
Мароккв растет дввжеваа вадовмьетва
протвв генерала Франко. В дввжеявв уча-
ствуют лагяояеры, а также «рабсме, ис-
панское в еврейевае васжленяе.

По еообщеввю оператяввой сводки воен-
ного мяметра, солдаты, деиртяровасшве
я» «ргвв матежявков. расскмывают. что
в Яелалье я Дараче фашктские главаря
расстреляли рад легионеров. В Мелвлье
агбуитовалась рота «иностратюго легио-
на». БОЛЬШИНСТВО легионеров этой роты
расстреляно. По другим сведениям, фрамял
првкамл зарыть жявым авагвх лагаове-
ров я рабочих, содержишяхся а ааию-
чевяи.

ПОРТУГАЛИЯ —

ГЛАВНАЯ БАЗА
ПОМОЩИ МЯТЕЖНИКАМ,

(По телефону от лоицоиского '
корреоюнннта *Прачы»)

ЛОНДОН, 18 сентября. Правятедьстк
Португалия до сях пор м дает «пета в*
предложеняе аяглмйского я фраяпузскоп
пракн1гел1>ств принять участие в рабо*
междуиАродяого комитета, соадянного •
Лондоне м я наЛлшдяняя яа вылолнепнеа
соглашения о невмешательства в яспангще
де.ы. Португальское праянтелытио не ущ-
стшет в работе комитета, продолжая аа>
Т1ГВЯ6 псялгать всланским мятежным ген»-
рам*. ЯсвттпЛ! яыяетгЯ г«*Ч1е глаяио!
бамй нслаасклх кятежлшков я осяовной
магистралью, череа которую мятежник»»
доставляются из фашастеяах страа воеимое
сваражамм, аауиволя, вааввы* самоле-
ты, воеяяыа советники я вмпвадяеш.
топливо, горючее, проювопгтвяе я т. д.

Сегодна, вас утверждает «Морнинг пост»,
о«нда<тс*- отмт португальского праия-
тмкствд ва новое представление, сделан-
ное ему от имени комитета. Как тмгываат
«Мормяг пост», яопаягвое правятельетви
вакарапо подвить вопрос а «яабжеяяя мя-
т е ж п и в Партугалней. Италией я Герма-
нией на открывающейся па-днях сессаи
Лягя иапяН. С точкя армия английских
руководящих кругов, обсуаианм этого во-
проса в Женеве а высшей степени нежела-
тельно. Поатояу прялаглются УСИЛИЯ, что-
бы сионвть Црртугаляю к участям я ра-
бота комитета.

сДеЙлв телеграф» сообщает, что я числу
фашистских стран, снабжающих мятежни-
ков оружием, присоединилась также Ав-
стрия. Газета укалывает, что 40 австрий-
ских бронированных аптлмобялей прибыли
в Лиссабон через Триест я отправлены
дальня ислангяя* мятажияваи. Отя Сроие-
вики были мкалаиы Нталвей па аветрын-
скях иводах во вревя войны с Абягсянаей.

И- Ерухяаюяич.

СОЛИДАРНОСТЬ
С ИСПАНСКИМ

НАРОДОМ
ПАРИЖ, 16 сеитибря. (ТАСС). По я«ей

стране происходят митинга солидарности
с испанским народом. В Тулузе на митин-
ге, я котором умствовали 10 тысяч че-
ловек, была принятд рслоз1оп.В||, требую-
щая окамяяи помощи испанскому народу.
Потбную же реэодоцяю пришли на ми-
тинге 4 тысячя яарсельскях докеров. В
Монлюсяяе (департамент Аллье) яа митин-
ге солидарности е республиканской Испа-
нярй участвовало 4 тыс. человек, в Пер-
пияьят (Восточные Пиренеи) — Ю тыс.,
в Неоне—30 тысяч, Соааие (департамеш
Севера) — 1 2 ты»., в Ля Рошелн (дспар-
тамойт Нижней Шаравты) — в тысяч, в
Нвря (департамент Сены) — в тыс. чало-
мя. В П-в округе Паряжа — 2 тыс.
I Т. д.

ОРУЖИЕ ИЗ МЕКСИКИ

ДЛЯ ИСПАНСКОГО

ПРАВИТЕЛЬСТВА
ЛОНДОН, 18 сентября. (ТАСС). Как

передает барселонский корреспондент

сТяйис», в Картахену прибыл п Мессякя

вепамскяй пароход «Магиьавес» с груаом

вятгомк, пулеметов, мяолстов я боепря-

пасов. Пароход «Магальянео доставал

также 2У2 мяллялна патронов.

Английская нота
локарнским державам

(По тшлвфошу ег мошмоаопю корреоюв/кштш «Лама»»)

«агласяе и нред-
перагоаори,

1ЛМТМ

вагтт бып
с успехам вромдеаы в тмавае ярааеаа,
остаамнпи м 19 оятября.

Садвржааяа ваты точво еще вевавеств»,
я « И Й можво судвть лишь по еяедевяая,
просаальаяумпя в мчап.

«Даяла тамграа)» пвваадят ш««т»ры«
маяше аб аягжпеяай вате, которые авелу-
яяяямят еггубап яяшааями Вшачале гааста
утверждает, что английская нота не содер-
жат явявян в о е т оредложевай опюси-
телым «ела ювфврмпл. Но вместе с тем
она сообщает, что аяглвйское правительство
выраямет согласие ва то. чтобы кмфераа-
||ии предшествомла дяплвватяческая подго-
товка я чтобы переговори велась в сеаряте.
«5Но считается уступкой Гитлеру»,—ука-
зывает дипломатическая аодооловдаат
«Дейля телеграф».

«Тайне» констатирует с саяого начала,
что тфмметв, воаяннак ш^кц каифяреа-
адвй, фармальа* вааявыв в а м даты, «но
я хейотвательвФпя касаются цела самой
коафяраяжяя»-. Пааета продолжает:

<Г«рмаяяя желает, чтобы конферея-
чяш была строго ограничена вопрлсаяя,
касающшвея западных держав, я что-
бы а и на являлась вступлением к более
широкая переговорам, цель которых —
воаобядеа европейское «оглашение, вило-

чаяняеа ООСГ, а в*
0в»

вродалжаят «яп
фрааяа аавигаагя • вавиму «ста-

праж*.

юл-
мал

•ается еаадать налета)
чем в»вя>реаяля еестаятся»

Сделав
во крайне!
«Тайме» хером иафаяняряяа а
ииях я требованиях Гняаяжваи (
м , «Тайм» «лее иаияяяаяит. ч т
шеяве должна иредатвратяп
Имшх блаяяв в авнвяе, а
жаы бнть важнияи пути,
в уеяяху вояга и м

Лерехвая яТаЙК*
нага на вояия — чм ж* *удят делать Авг-
л и , веля фавяМввН Тягами йтдат ая-
прежнему ваетаавять на еаяах уеляяаяхТ
«Тайно лишь ааявляет, т а Аагжяя не ва
неоева пряяянуть я фаялвкмян/ лагяв».
вааглаалякинляуся Гщмяяипй яяи я иятн-
фаявктскому лагерю, иотмвлямиауея, я»
мнению газеты, Говейжая Саамяш. аяглая
в ф м сооротявлялась аояытяая ««явгяи-
ияя» Геряаявв. в она паям (таят наятв-
ваться тему, что нога* бы а*
группирован
иых ала ндеалогических аявагнияляи».

В «Леем, синел наведана! етатъи
«Тайме» (необычайно длхинюй н мяого-
слявпой дааи для «Тайне»), весьма смахи-
вающей на дипломатическую ноту, м о ю
чается в том. что Германия могла бы сей-
час принять участям я конференция пятя
держал, которая далжаа аааяраыггъгл нод-
васанне.м момно-еаромвевого паатга, и не
ломать себе голову над тен, состоятся ля
общее«ропейсхо« соглялгенне, в котором
участвовал бы Сомтесн! Союз.

Надо ска.ить, что другие оргалы печати
не разделают мнения «Тайно я, в част-
ности, отнюдь на поддерживают той точяя
зрения, что трудности для лоиряской юи-
фервицни волнами якобы и-за «совягсяо-
гермаасккх трений», в то время км хоро-
шо навестил, что конференцию срывает
пенно германский Фапнан, который на-
стаивает на том, чтобы по еття дела лишь
оформить калиттяацию всех европейский
держав перед вив

МИРОВАЯ ПЕЧАТЬ РЕЗКО КРИТИКУЕТ
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•АПШСТСКОЙ ГЕРМАНИИ ОЧЕВИДНЫ
Ш и М . 17 сеятябва. <ТАОС>. Гл«.

редаин» миты «Хурм» вяяннвмва»
" а л я п е над игаляяяям «Мы

рамАлачаа* •теаашмтгче-
аааяяспяаяд (явашняш.

•а с
мямщеям
жаатя», ебросаа с
дувараавые

яниоалмя яа та,

дат* явм лахаяям
Вцгавп ям в наряаиН

Р М . 1? ваятявм (ТАСО. «Реете «ель
В а м п » в СП1ИМШЯВ яа Верлвям вяжет.
чта в гааяавеввх крути «неяыве уяявл'-

вельса*! вваяжль-

явяаяяя ияцаОягсвеи ывааааа».
Иронические выскиываявя попскях

газет по поводу этой ваяпамая и я част-
ности зашеина газеты «Курьер польски»
вызвали, по еловая итальянской гааеты,
заметное разочарование в германских кру-

г и . . .

ПРАГА, 17 сеятяпря. (ТАОС). Подлой
итоги нюреобвргемшу «с'еаду», «Лионе

вовявы» констатирует, что Гитлер прв»р«-
глашает уже «мерштяо опрыто арвщдяа
яятелямплв во нищишя! дела лнкмй»
едраоеягяиго государства, пе. не его нак-
ал», ааеетея «болъамагтсия ваасяюггь».
Галета пашет, что «так как Герааяня ня-
кто не угрожает, то по должно « н и
ястолюваао и к пооыти раалоаять
тря деяократвчеевве гостларства».

Гввета првяыаает чехословапстю ов-
шеггвеяиогг. я бяггелмихтя, тас кас яЧ«?-

оавиать уешаеявя мгтрвг геряакжях
фаовктеа, оьгтаваипгл вмешаться •••»
ваутремиои) палвтясу двмосрегячеемх
гоегдаргм.

«Прагер прпосе» мамает. что геряяя-
сяяс фавяясты . •

«еявва я снопа вопят о бояьпмяцет-
свой опагяоетв. в то же впе«я требуя,
чтобы население обрекало себя яа к«
болыпм я большие ляяагави. Подяолеса
вояастеешшх речей Гягтлера—»то идео-
вольстм германсвях рабочих».

I ГСПМШ ГОТОВИТСЯ К Ш А Л И
ЗА ВОЗВРАЩЕНИЕ КШДОН

ВАРШАВА. 18 сеитляпя. (ТАСС). По
шигияныа агентством Цресе на Даявягта
сведшим, в октябре в Гевяаям будет
раавернута фаяивтжая ммоаяня аа в«-
врашеняе Германии ее. прежних коловяальг
ных иадеяяй. Под ло.ту«го<м треАовлвяя
возяратеная колоявй будут органязовааы
мачтовые деяояотрааля П» все! Герааяня
я в Давайте. :::

ОЧЕРЕДИ У МЯСНЫХ
ЛОНДОН, 18 сентября. (ТАСС). «Дейли

уорвер» сообщает я корреспонденция из
Берлин», что очереди перед мясными лав-
ками в различных районах Берлмяа уве-
лгимкгге» с каждым днем. Недавно, ука-
зывает газета, яиеля место волнения сре-
ди домашних хозяек, которые бурио выра-
жали свое недовольство на рынках в Фри-

ЛАВОК В БЕРЛИНЕ
денау, Штеглвтце, Вильяерсивфа и ян*1

л е а д а р ф е . '-••;

«Дейли уоркер» пишет: " "

«Вот еще одна причин» яростных ре-
чей в Нюренберге. Перед перспективой
волнений внутри страны Гитлер пытает-
ся отвлечь внимание населении».

Положение в Пакхое
ОТХОД 19-й АРМИИ

Боец испанской народной иилиинм.
Кядр ил лпм»*»1в||тялыспго Фильма Гоюйкннлжроиякя

ШАНХАЙ, 17 сентября. (ТАСС). По ее-
общенняя галет, вчера 19-я армян начала
отход яа района Пакхоя. Кантонский кор
респондент агентств» Рейтер сообщает,
что сегодня ввякуацяя Пакхоя з а ш л и
вается в я город ветупаягт частя генерала
Ю Хакь-моу.

Л л о т м я следственная комясояя будет
немедленно допущена в Пакюй. По саеде-
деяиям газеты «Дагуибао», 19-я армия бу-
дет а.тята я состав вновь организуемой на
гуансайеяях частей 6-й арннн.

Ялоилкая газета «Шанхай тягло, пя
шег, что разрешали* ияцядтгта в Пакхое
«является лишь иеаначителмой частью
основных вопросов японо-китайских отно-
шений». Отмеччя, что основной проблемой
японо-яятайеяях отношений является
«уничтожение в Китае источников аити-
япоясвях настроений», гмета требует от
иаяняеного правительства «положить ко-
лец политике уверток и применить всю
свою власть я влияния для установления
дружественных отношений с Японией».

ТОКИО, 17 сентября. (ТАСС). Наняня-
ский корреспондент агентства Ломей Циял
сообщает о встрече японского посла в Ки-
тая Наваг™ с министром иностранных дел
наикинского праяитыьстал Чжли Циим>м.

По сообщеяяо корресаошента, Камгое
обращал внимание Чжаи Июня на «углуб-
ление яятнялонсих настроений среди ян-
тайского населения, в связи с приближе-
ние* пятой годовщины к.ькчж^рпип собы-

ЗА МИР, ПРОТИВ АГРЕССОРА
В условиях бешеной подгатовхя войны

фашнлмм, в особенности на фоне звери-
ной аятясоветсхой овястоадасм, рныграя-
шейсл иа нюренбергском «с'аде», ме-
ждународный конгресс яяра в Брюсселе
жилсл блестящей демооггратией подлл-
вых настроевяй народов, некавадяимх
аойяу в нцущях путей для аредотярапм-
ния ее.

О*дготов«а ковгресса проягхохнла в не-
л е т п услоанлп. Многие «опнишпяи,
приелниинившиеся к лвижеояю аа мир. на
Хин только форма.»мю до яоиносса состоя-
ли в движении. Бюро Амстердамского нм-
тгрнакнонала про^тп.юн, как и бюро
II интернационала, отказалось участвовать
я конгрессе, хотя под давлением мам долж-
ны были 1гре.гоот*йить свободу действия
соця.'м-дечокрлтическвм пцггиш « проф-
союзным органкздцяям. Перед шмым ат-
крытиея кот-ресгл натолпесха!
Волыни >л4фетнл явтаяям
в конгрессе. В результате отсутствовали
многие католические организации, в том
чяс.1е Пптегймюимал хрветваягмп птмф-
союзов, сочувствующие международному
даияеншя) м мир. Щктв» конгресса ве-
лась реасиягжаьвш я фанмитсяяпяя але-
иентячм иеяетнячесяая я [домжаторсаал
вамланя.

Уже первое пленарное заседание кон-
гресса н данные мандатной комиссии по-
я&заля, км пвтрок (рронт лплей мира,
вая реальна идея ав'едняеняя саиых раама-
обвааяых сел на основе копклетяой опте!
аадаяа вярьоы протвв войны, м коллек-
тамгуа баипавяоеть, аа уяреллеияе Лиги
вапяй. аааачв. ефоряулврованной в четы-
рех принципал прогршпы меадувдюсыиго
дшгж«ши за мер.

В конгрессе приняли участие 4.817 де-
легатов вз 34 стран. Кроме того, конгресс
явеечишо «вял» (.000 гостей.

Чревяычайяый интерес к конгрессу на-
шел оме яыралмяяе во вина ваяя иечап
и я том, что дипломатическая лож» была
*е» веем переполнена. На коягреп-е
приотствовалн дячлп*аты 20 агран. В од-
шх бедьтяйсои газетах было ломешеао
полторы тысячя статей « ааяеток о между-
народно» конгресс*.

Таим обраат, у<пех конгресса в пер-
вую очередь выявился в том, что огромное

О О О

К итогам международного конгресса мира
о о о

число оргаятацнй, которые вначале только
формально присоединялись к дииженяю,
сейчас становятся активными участникам
движения, аго горячими пролагалдастами.

Большая плодотворная работа была про-
делана в комиссиях. Самой сильной и
самой существенной была профсош.имя
комиссия, ибо адрт были пректаиле-
ны миллионные организация пролетариата,
наиболее способные к совместным дей-
ствия я.

Большим, иожт сяааап историческим,
фактоя была встречи в «той комиссия
представителей всех профсоюзных направ-
лений — цвяфеипэга, Ятжкяюямпях я Ач-
стеряквкоит нятеряациошу, советских
профсоюзов, профсоюзов США, которые с
1921 го!» и первый раз участвуют п со-
вкегтной кояф«р|вяхя « (вропейгкямн
профсоюзами, наконец, красных профсою-
зов Чехословакия. Доклядчвк Жуо произ-
нес горячую речь, в котввЦ поставил во-
прос о всеобщей стячке, • иаатроле над
проязаадствля ортжня.

Дослал Жуо был принят отравный боль-
шинстве! прафсовзяой комиссии с шумным
адябреями.

Дискуссия гяояцеятрировалась главным1

образом и яояхретяых предложениях пред-
ставителя советских профсоюзов тон.
Шверника — одного иа двух смок.шчи-
ков. Саокойная, деловая речь тов. Шверни-
ка произвел» огромное аичатдеиие ва
орятствующях. Тов. Шверник остановил-
ся не двух вопросах: о ляямиггавекмх сани-
ЩШ| я о создания пятившим» оргяня
профсоюзов всех направлений при между-
народно* димження и няр. Этот орган юл-
жен координировать действвя всех щ>оф-
союаов в борьба аа мир. Той ШЖФПИК м-
киывал, что пролетариат перед липоч во-
пиющих фактов агрессии должен мк. не
дожидаясь решения Лига ыцц|, арии>м1ять
пролетарские санкция, об'аыал яаи.иаю-
щего агрессором в делая в» этого соответ-
ствующие выводы.

Второй соЮяЛагпк Снмсон. предселатель I
авглнШснго союза слумдях, слепя об-'

шей политике Ситрняа и иругих реакцион-
ных руководителей генерального сонета
английских трсд-юниомов, выступил про-
тив предложения тов. Шверника о соада-
нии постоянного профсоюзного органа пря
международном движении яа мир. Таким
образом, на обсуждение был поставлен, во-
прос о единстве международного профдви-
жения и о едино» выступлении профсою-
зов всех направлений хотя бы по одному
ковяретяоху поводу. Почта все ораторы, а»
исялАчеяит двух—трех, поддержали пред-
ложение ток. Шверника. — в том чнгле и
ряд представителей «нгляйских циофсоя)-
зоя (дереюобделочониов, тряяпжфтнни*
" ДР.).

Тогда председатель Мертенс, член бюро
Амстердамского интерылцвомилл (прасут-
етвуютий на конгрессе лично, я #е в на-
честве представителя Амстердаиского нн-
тернацяонала, как и председатель II ян-
терншяатм.1.1 де-Брусер), зышвл, что
он не может допустить, чтобы профсоюз-
ная комяссяя .снималась вйшямя вопроса-
ми нрофомо.тного двишеняш (еияный фронт,
единство профсоюзов). ПОВТОМУ ОН пред-
лагает. чтоАы была ортита револю-
ция а конкретном, организованном уча-
стям профсоюзов в руководящих органах
движения за мир нас я междуяарод-
яом. тая я в национальном масштабе. При
этом он яырии.1 глубокую уверенность.
что Аистердаигкий интернационал при-
соединится к международному движению
аа няр.

Профсоюзная комиссия поручила пред-
седателю Мертевсу вместе со меня тремя
докладчиками выработать резолюцию, ко-
торая могла бы бытк положена в основу
совместной работы щюфгпюзов за мир. Ре-
зультатом работы редакционной комиссия
явился документ, подписанный Мертеяеом.
основной пункт которого (пункт 9) о ко-!
орднннрованяых действиях профсоюзов
гласит:

•Профеомва» комиссия считает не-
обходимым в интересах наилучшего со-

трулпгчестяа национального и между-
народного профдвижения с двяженяея
за иир. чтобы п каждой национальной
кояятете было прямое представитель-
ство национального центра профдвиже-
ния, чтобы профдвижение, как таковое,
было соответствующим образом предста-
влено в Исполкоме я Генеральном сове-
те междуияродиого дяяжения за мир.

Комяссяя полагает реализовать это
представительство через делегацию ии-
тернацноиальяых организаций. » также
тех «мьиих алквояальных центров, ао-
торые не входят ни в какое междуна-
родное об'едвненне. Должна быть созда-
на возможность сотрудничества между
этими ршячнычи делегаяяямя профес-
сионального движения различных стран
в пе.тях кооординации всех сил профес-
«••нальнете движения в борьбе за мир».

Подводя итоги конгрессу мира, можно ска-
яап, что ряОята его зяллючалап. в собира-
нии всех евл, МОГУЩИХ и способных бо-
роться и яш и обуздал, агрессора. Это
движение значительно шире, чем движение
народного фронта. Сила атлго движения
именно в тоя, что д.1же целый пяд консерва-
тивных влеиеятов. чмтмо выступающих аа
вир, в нряяеесе учаспгя в движемят все
больше я больше активизируется. Сила
движения аа мир в том, что перед лиг
№>м наглого пооедення плдготовляющи!
ВОЙНУ агрессоров лпечгу.ттк'ющнх на
блжияяаниостя гвлих .«-йггинй. бмна-
каяанности, кеторая порлдмм в неко-
торых слоях общества поражеяческяе я пес-
симистические настроения, конгресс мира
поймал путь едннстпл. !ю КОТ«|ММУ ДОЛЕНЫ
иття воя сторонний мира, чтобы преду-
предить НОВУЮ военную катастрофу.

Недаром огромный зал конгрео-а букваль-
но сотрясался от ешюдутных приветствий,
когда Марсель Кашен на заключительно*
заседании от имени коммунистов зцгеил:
щяйяаиямя ясно указать аграсоара пари ли-
цам иагя мира, ияяокаямм, чтобы аса госу-
йаретая аяяпаяись ясааи ораяствами прнтти
иа маяв» иярвма, паявартшимея напааа-

Б. ГРИГОРЬЕВ.

тий, я проем прнияпм предупредителмап
иер со стороны яяякннсих властей». '

По сообщеяям агентства Домей % -
сии. Чаля Цюиь заверял Кавагое; что
нанкяжмвое прааательство примет иевц'К
«чтрмеааю яеяинх ииаиптвий и* авя-
тельности японской следспенной комиссии
в Пакхое. Однако, продолжает агеятстм,
основная политая» японского правитель-
ства в происходящих переговорах сводится
к тому, чтобы потребовать от нанкийското
правительства искоренения антияяварй
агитации в Китае без всяких особых асы*
лок на яшипеигы в Чэяау я Пасме, а
также нчйтн нормальные пути для улуч-
шения японо-китайских отношений.

При этом Кавагое поручено после уре-
гулирования »т«х инцидентов разренгить
ряд вопросов, касающихся Северного Ки-
тая я Явонии. Поэтому, пягшет Домей ЙТ'
енн, ялонокае ВЛАСТИ гчитают необюая^
мым участие Чан Кяй-шн в перегоммх>' '

БУНТ

В МОНГОЛЬСКИХ В О Й С К А Х _

ПРОВИНЦИИ СУЙЮАНЬ •

БЕПИИН, 17 сентября. (ТАСС). По «к
общению «Ченьбао», 14 сентября взбун-
товались солдаты двух монгольских отря-'
доя. располовмвных в деревних Дай'ШИ
и Пнкшзи, находящихся близ лплеаяой
дороги Псйпии—Суйюань. По сведаяяям
галеты, в пунте участвуют 200 солдат яз
войск суйюаникого монгольского совета,
которые весной этого года покинули мон-
гольский политический совет в Байлянмяо.
Солдаты разграбили обе деревин, ранили
своего юиаяднра полковника Юн Цзя-ея-
ня и по прибытии суйюаяьсялх вейся от-
ступили в аададном направления.

Я П Ш И Й
ВОЕННЫЙ БЮДЖЕТ "

ТОКИО, 17 сеятября. (ТАСС). Пл смвЧ
щенят японской печати, военное мяяя-
перггво вручило нтгисте>рст11у фичанеап
проект военного бюджета на 1937-^'
1938 гг. Проект предусматривает ираг-'
ходоааяяе на нужды военного няням я»
ства 820 млн нен, «гто пргаьяшит МайГ
рекордную цифру прошлогоднет» воеияог»
бюджет» на 312 млн йен. т. е. ва 61
проц. По сломи галет, 1гроокт воешюго шг>'
нистерства предугматрнвает а<уит«<яииМ1
на общие расходы 336 млн или, на мааЧГ-
журсие расходы—166 мл» и<>к. на «вся-
кяе новые расходы» и расходы пермг»
года по вьвю.тенюп в-летнего плана уси-
леняа вооружений и всей *<>щк армян—
300 млн нен.

Г мети отмечают, тго осуществлена»
этого 6-летнего плана иотребу«т яармво»
дояання 3 млт>д вен с тем, чтобы в перви!
год израсходовать 300 млн иен, в после-
дующие четыре, год,» — п о 600 млн иен,
» в 6-й год — НПО мля нен. Основный*
установками С-легнего плана являютоиг
1) Увеличение авиационных еял, 2) у«а-
лшие яиояевпх га{»игаоно« в дЬнчжоу-Г*.
3) 1ю(ю.т»е»яр ягпасов военных матери*
лов н вооружений и 4) улучшение воору-
жений.

По сообщению гаает. военные маета,
прмстаагич ш м̂жт бюджета, заяяи.тя, *»»
Требуемые ими суммы являются «мннииаль-
нымн». я армия ни в коей случае не най-
дет ни на ка>кне успехи, а также аи
Допустит никаких уревок залпоя в сяшня
с «пережяв.1е«ой сложной н тяжела!
обстановкой страны».

ЯпмкЕяе фвнажовые крути считалт,
что бюджетная заявка военного иавимясо»
стяа неизбежно будет инклЛствовать заачв-
тмьявму усаленяю налогового обложелвг
^гя сруги, пиши газеты, крайне ааа(я»>
чеяи фяаавсоямми персоеитиваяи страви:-.
Весьма харастерно. что на ТОКИЙСКОЙ" (ИВ-
же Гю.ишянство трое* упало яа 2 — 3
пуила.

Ж



ПРАВД А

ВТОРОЙ М В Д З Ш И Я
СЛЕТ ЛЮДОВИКОВ
штноидспд

А1МА-АТА. 18 «еамЛря. #Црр.
Р1*). С е п т • столще Камхггта от
•рылся второй всеказахсмй слет передо-
м ю в животноводства. Ореи делегатов
того орденоносце*, мвого эяаиенитш ча-
бавов. побывавших в Кремлевском торос
ва праеме у руководителей парти • пра-
вительства.

В почетный ттреэгавум яэАраво Полп-
бюро ПК ВКЩб) во главе с товарищем
Сталным. Им» води народов вызывает
бурше овапнм участвков слета.

С докладом об втогат выполняв я леше-
тг ЦК ВКШ«) в Оянцииш СССР о раз-
ягтвв ямшиовпалм в Казахстане висту-
п и заие<тмтель *трвл«>ител« Глмп ва-
ролкп кпчпсгяргщ Ълл,\х<-гъм тов. Сиво-
исов. Правшеяиые ш [щфры поиаьвают
большой рост ш>годо8Ы1 освт» в реюпублв-
Е* По сравят-мшю с 1933 гожи общее по-
гомвм скота увелчиоеь влюе.

82 процента всего погоюяья прпиле-
жат совюзаа в ко»й.1ам. 31,6 проц.
вахомтся в килаядуальном лользованви
вдюшиа я т о л ю 6.4 ар*ц. прпаяле-
ж«г едаол<шым хоийствам.

В реуитЛлв* выроля прецвгяые «аэты
грмотеъп, ли4яшвт свое »мо ЕЗИЛТЧО-
М]ов. Многие № них и.чвеггеы 1*лио м
пр«1емагв Каютстаяа. Пстп толлсо жи-
воновоюш-орденовогпрв в а г ч г п в а е т 78.

СМЕЛОСТЬ

И НАХОДЧИВОСТЬ
ВОРОНЕЖ. 18 гентяпря. (Код). «Прж-

1Ы>). Ги«та «Коммуна» сообщает о слс-
1уюше« факте, ирпигшецпси на гтаяпви
Кочетов*».

На северную горку подавали посащой
состав. Во время осаживания согтава ото-
рвдоеь 8 8 вагонов, которые стрсмгтмьяо
покатялсь на м я г г ы ! путь. Стрелочник
тов. Кузнспов, заметив это, бросился к
стрелке и перевел ее. пустив вагоны иа
1ругой. менее занятый путь. Зяте* Куз-
нецов лег на * ы » « « т ы подумывать
П01 бегущие вагоны тормозные б.илмакп.
На помощь стрелочнику прибежал баш-
•ичннк тов. Панин. Вдвое» они останови-
ли оторвавшийся состав в пати астрах
от стоящих на пути вагонов. Благодаря
смелости и находчивости тт. Кузнецова и
Панина (рушение было предотвращено.

ВЫПУСК АВТОМАШИН

ЗА 17 СЕНТЯБРЯ
План в Рыпу- %
штукщ тено плана

Автомашин грузовых
(ЗИС) — дмректор
тов. Лихачи 206 190 92.2

Автомапган грузовых
(ГАЗ) — ври ди-
ректора тов. ДыОч 113 119 103,2

Автомашин легковых
«М-1» (ГАЗ) 5 0 19 3«,0

Данные плана и фактического выпуска
грузовых автомашин ГАЗ показаны только
по основному заводу, так как филиал ГАЗ
(Московский автосборочный зав. вмелп КИМ)
17 сентября был выходной.

МЕТАЛЛ З А 16 СЕНТЯБРЯ

(в тысяча! тонн)

Плин. Выпуск. Я плам.

ЧУГУН 41,3 40,1 91,1
СТАЯЬ 46,2 47,6 103,1
ПРОКАТ 36,0 34.7 98,3

УГОЛЬ З А 16 СЕНТЯБРЯ

(в тысячах товш)
Пли. Добыто. % плана.

ПО СОЮЗУ 3 7 2 , 1 327,4 18,0
ПО ДОНБАССУ 2 2 3 , 9 198,3 18,5

РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ

17 сентября

ДОРОГИ.
Начальннм!

дорог.

П . И , 18

Белорусская Владимирский 122
Казанская Б а й т 101
Томская Ваиьяи т |
Моема—Донб. Аиарма 130
Калининская Торопчаноя ее
Красноярская Мирсиий 120
Закавказская Ромицаойг Ю2
Им. Молотова Друеиис 1)7
Амурская Рутоибург 173
Ярославская Винокур»» ИЗ
Им. Куйбышева Кмыпиии ИЗ
Одесская Сусло* 03
Сталинская Трктяр 93
Донецкая Лгач«иио 90
Омская Фуфряисиий 97
Юкяо-Уральск. Кияаи 112
Ряэ.-Уральск. Каапраа»» М1
Ленинская Кучиин 100
Свверяал •««•и 83
Горьковская Бадышм Ю1
Кирове*** Лаянии 89
Ц*. Кагановича Шсхшльцян 99
Ташкентская Прокофьев 124
Ттрсеиб Михайшиио 12.1
Западная Р у с а и м юн
Октябрьская Сиим 98
Юго-Западная Зорин 9ч
Ашхабаде***» Еромма 79
Восточносибнр. Крохиапь 91
Дальневосточн. Лаийарг 102
Оренбургская Подшимлин 117
Северокавкаа. М и м и и й в»
Им. Ворошилова Дашио 7Я
Стмииградвк. Гродис 7Я
Южная Шутив» »в
Юго-Восточная Арнольдм 106
М.-Киевская Жуио» 91
М.-Окружная Фялеи 124
Им. Дзержинск. Амоем Ю4
Логруяано вс«го М.Т52 иг . М,в

17.в«в » И,в

84 130
84 19»

115 1М
проц.

Футбольный матч Турила — «Динамо» на стадионе «Динамо» (Москва). На снимке: нападающий «Динамо> Михаил Семи-
чаеяыЯ (слете) забивает ияч в ворота Турции, справа — вратарь Турции Джихат. Фото и. Ктлгтом.

ПОБЕДА МОСКОВСКИХ ДИНАМОВЦЕВ
Первыт на паде выбежали футболигты

Турпии. Поравнявшие!, с правительствен-
но! л>*?А, они, салюту*, повернулись ли
П1>1 к тряХуне и мтв* направились к

тру кош. Гталвои рирашиса *плп-
дасментии, приветствуя спортом иное дру-
жественной страны. Слмол за иичи на но-
ле вышла кочаИда московского «Дякало»,
встреченная с такой же сердечностью.

Трибуны г ип(ч>п(чгае.» ждали начала
иеждунаролного фупниьного аатча. Игрокя
Турции уже 1№ рал виступа.™ па СПО(УПГВ-
ньп полях нашей страны. Их икона от-
лично известны ссиичткону эритолт. На
по.м аадиона «Лин.-мн)» в»ер.1 вьпп.тн:
[<ЯХ1Т, Хюсяю, Лштфи, Г ' 1 » " . Хакк.и,
•якрет. Гуядюс, Нияли, З й ц Л . Ш Р Р ^ И

Фуат. Против турецкой команды общество
«Диттмл» выставило СВОПУ ЛУЧШИХ игро-
ков: Иваслниова. Кл[>ч«роклва, Тет(п»на.
Лапшина. Елисеева. Ренина. Омачасиого,
Якушина. Сиирнова, Ильина и Поноиа-
рева. Оулм игру лучший судья СССР
тов. Усов.

Атаку начали динамовцы. Осенившись
с 1ТРОТИППИК0Ч. они предложили ему быст-
рый теши игры. Уже черед две МИНУТЫ
после начала матча капитан днкамоппгв
Сергей Идмгп сделал пе<ишй У Н Р ПО во-
ротам Турции. Мяч прош<м на! ппамгой.

Последовательно и продуманна дина-
иовпы ПР0В01ИЛИ О»НУ конбинапию яа дру-
гой. И в каждой иа них принимала уча-
стие вел коаанаа. Па поле был единый
коллектив, действу юиий четко и согласо-
ьаигно.

На пятнадцатой иинуте иатча москви-
чи ралыграли прекрасную ко«бина41Ию. Ее
начал далеко за серединой пола центр по-
лузашиты Елисеев. Отбив мяч У нападаю-
щего Турции, он повел ехч> к воротам про-
тивника. Кто-то пытался отнять мяч У Ели-
сеева, но ои успел передать его Смирнову,
тот—ЯКУШИНУ. В свою очередь ЯКУШИН пе-
редал ияч Оипчасиому. перележавшему
ближе к центру. Оничасный тотчас отбил
его обратно, а сам побежал на штрафную

О О О

ФУТБОЛЬНЫЙ

МАТЧ ТУРЦИЯ —
«ДИНАМО* (МОСКВА)

О О О

площадку, где на-.ходу, приняв мяч от Яку-
шина, сильно ударил по воротам.

Джихат всеии силами пытался остано-
вить движение мяча. Тщетно! Мяч пулей
пролетел линию ворот и запутался в сетке.
Счет о ш ы л дгнамовцы. Долгой овацией
приветствовали 9 0 . 0 0 0 зрителей их первый
успех. Прекрасно разыгранная комбинация
по заслугам била опенещ ни тлабунлх.

Огромный стадион чутко реагировал на
события, пронгхоммпе на поле. Клждый
удачный удар ылыпад горячие аплоди
сменты. З р и п я , заполнившие гигантские
трибуны, олйгчяо разГшралпсь се гк^х
тонкостях игры. Они. негомвеняо, желали
победы советским футболисты, Но т м же
дружески оти»1*1И и каждую хорошую
комбинат!» ГМП1.

Пп втпфви т а | * е л'рецкая команда ин-
пгла на ноле в измененном составе. Вме-
сто Лютфи, Хакки и Фунта появились Фа-
лил. Эеат я (АНТ. Решив сквитать счет,
гости попели »нерпчиое наступление иа
динамовцев. Они стремительно обрушива-
лись на ворота московской команды, и
временами клмлось, что ям удастся вы-
рлвняп, положение.

Порота «Дш1аио» о ы ш я с ь непроходи-
мыми. Защита их б ы м вчера белущкчна.
Пна отражала все атаки я услешно под-
готавливала поле для нападения свое! ко-
манды. И как только мяч попахал иа по-
ловину Турпии, — ее ворота оказывались
пот ударом*

По сути дела вчвр» ветреПшн-ь две
тактики и г р » Динаиовцы сочетали ТОЧ-
НУЮ, иелкую и НИЗКУЮ передачу иячя с
епкрушительимв иагтуплениеи. Нлпаденяв
динлмовпев приставляло единый кулак,
спаянный неупютимой м м | к побме. В

ятре турецкой команды не было заметно
такого е ш ю д у т и я Отдельные игроки
(Фикрет. Пням, Хюслю) прекрасно вла-
деют мячом, отлично Г>егают. но спаянно-
сти в игре команды не было. Они приме-
нили не оправдавшую себя нчера игру
преимущественно краями Практикуемая
ими высокая передача мяча миедлялд
темп их наступления и облегчала дина-
моипа» защиту ворот.

Героями яня вчера были Якушин. Очи-
часный и вратарь турецкой отианды Джи-
хат. По второй по.юаино иатча наступление
дпначовцев зеаязовалогь Трижды. В итоге
иляпшпй и остроумной атаки на г>ч1,ч<>''
минуте игры Якутия с подача Семича^жи^!
сильным и резким ударом увеличил счет дч
'2 : 0. Еще черед несколько МИЯУТ Гемичас-
мш! с подачи Якушина зчвшл в в^мта т\-
рецкой команды третий г м . ,

Игход встречи был у м Щ р М . Турецкие
шортгмены не раз пыпиАгъ яасявить ди-
намовцев начать иг»'? с середяш поля
(игру начинает котынл. пропустивпля мщ
в свои ворота), и*ЧТ<| им не удалось. Дичп-
мокцы нг|ч.тн ум!>евно, ровно и »иергичнп.
За несколько пишут до конца иг|>н тот же
ЯКУШИН забил четвертый и последний гол в
порота Т у р а м . ;

И * | о | поем ятого было немало опасных
моментов д м т> репкой команды, но поло-
жение КАЖДЫЙ раз спасал прекрасно играв-
ший вратарь Джихат, на протяжении
всего «атча вызывавший иосхищенис зри-
теле!.

Матч л к о л ч м е я победой 1ияамовцев с
внушительным счетом — 4 : 0 .

Затем на бегмуп дорожку стадиона вы-
шли братья Зналеискне Оба бежлли свою
коронн}**» Ц П Н Я И » — 5 . 0 0 0 метров. Л'и
побмм 1ММШ1 ммопзный рекорд. Гера-
фям « а М И Н ваг * 14 МИНУТ :|КЛ секуц-
М. повв» щиц тчп м 13 секунд, Гео<1-
ги! втетал «т вр«т» и 19,3 секунды.

&«РОНТИАН.
, к НЕЙМАН.

БИБЛИОТЕКА
НА \Уг МИЛЛИОНА

ТОМОВ
СВЕРДЛОВСК, 18 сентя^я. (Карр.

«Правды»). В Свердловске начали строить
НОВУЮ библиотеку. Это будет щял вэ г«-
т х красивы1* ланий города. Два книго-
хранилища, оенппяое В -;ло|гобш)е, т е -
а я т 1,5 миллион! т о м о в » - в |»а р!за
больше, чем все существующие киигохра-
нвлшпа Свердловска. Главный читальный
м л рассчитан на 2 0 0 мест. Крояе того,
к услугам читателей—10 кабинетов для
вндивидуальвых занятий, специальные за-
лы, три отраслевых читальных зала, ка-
бинет справочной литературы. »у1втории
на 2 0 0 человек.

Нова» библиотека пудет иметь свою ти-
пографию, переплетную мастерскую, фото-
лабораторию. Книги внутри библиптеви бу-
дут подаваться: повертиали—под'емником,
по горизонтали—ленточныни конвейерами.

ГОДОВЩИНА СО ДНЯ СМЕРТИ

" * К. Э. ЦИОЛКОВСКОГО
КАЛУГА. 18 сентября. (ТАСС). Трудя-

щиеся Калуги отмечают годовщину со дня
сиерти гнпеп» великого земляка — К. Э.
Циодковского. На предприятия:**: города и в
П М ю ш й & » ' | проводятся беседы о жиз-
ни Циофовгмго и его научном творчестве.

Сегодня утром в Загородный сад на мо-
гилу ученого пришли детн-пионгры и
школьники города с учителями. Они при-
несли с собой живые цветы. Вся могил»
утопает в свежей зелени.

Г'елжаютгп делегации московских орга-
низаций. Из Москвы прибыла группа кон-
структоров Днрижаблеетроя и делегация
Дч>ижаблестронтельнлго учебного комбина-
та ни. Циолковского. Сегодня, в 12 час.
дня, в Калугу на своем арктическом само-
лете прилетел Герой Советского Союза тов.
Водопьянов.

Вечером в городском театре спггоялось
траурное заседание. Больше! д д о м • аяа-
чении работ Циолковского в области воз-
духоплавания сделал ппальник »квгг»\|>
тореюго бюро Л" 1 ДнрижШЧесЦтя
Шарапковгкий. ЯНте* с речью выступил
Герой Советского Союза М. Водопьянов.

Яркую, взволнованную речь, проникну-
тую глубочайлям чуктвоч благодарности
руководителям партии и правительства и
великому Сталину, произнесла дочь Циол-
ковского—Мария Константиновна.

Завтра, 19 сентября, в Загородном га-
ду—большой общегородской митинг, посвя-
т е я и ы ! закладке паиятника-обелиска Кон-
стантину Эдуардовичу Циолковскому и от-
крытию музея его имени.

Переселение

ЯРОСЛМКДЫ 1 |
«Пра«аы»1. *§ сшои со строительством
волжских гадроалектрогталций (Волго-
стро!), в районе Ры<1инсвого гидрогзла об-
риуется вгромнве ввдохраннлише. В итои-
лиемую зону попадает я город Молота. Оо-
ластныии о р г а и и м и я м «мвчателкно ре-
шен вопрос о переяесеияи этого города на
вовое место.

Переселение Мологи уже начались.
В 11 километрах аыше Рмбявск*. иа ле-
ком, живописном берегу Волги растет Ном»
Мл тега. По1 город отведано 1 2 5 гектаров
на возвышенной, с у х о ! местиостм. Центр
нового города находите» всего в одном ки-
лометре от Волги. Главно! улице присво-
ено имя академика Павлова. Уже заселе-
но несколько у л п .

Жители Новой Момгя получают много
удобств. Перед каждый домом отводится
3-иетровая полоса для палисадников я дре-
весиих насаждений.

Дома 13 смрой Мологя переппзятгя я
влстаиавливаются за счет Волтостроя.

ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ РЕЙС

ПАРОХОДА сТУРБИНА»
ЛЕНИНГРАД, 1 8 сентябре. (ТАСС). Па-

роход «Турбина» под водительством каш-
тана Петрова пробуксировал из Шлиссель-
бурга в Ленинград 17 груженых судов ве-
сом в 8 . 8 6 9 тонн — 3 5 5 , 9 проц. нормы.

«Турбина» в этот ре!с достигла нагруз-
ки на одну индикаторную силу в 3 4 , 2
тонны при норме в 10,2 тонны. Эпгм
рейсом команда парохода значительно пре-
высила показатели всех лучших стаханов-
цев по северо-западному пароходству.

ЗА ДЕНЬ
-+- Смртиаиый прщиии л р ю ы м м ю т

состоялся в Харькове. Около 5 .000 зрвте-
лей с шм-торгом наблюдали, как прныаяя-
кп соревновались в беге, прыжках, игре
в футбол.

••- Закончились 300-мияьим гении
ихт по Финскому илииу на первенство
Кп'гоимакг» •/•туамюго с«в»т» 1ф«фм-
оионмьичх союзов. Первое место е р « в
яхт крейсерского типа заняла яхта «Ста-
хановец» Ленинградского областного совета
профсоюзов. Ло классу более летках яхт
крейсерского тт\л на первое место вышла
и т а «Рабочий».

•ая», III
соедавяю-

шая шахту «Центральная», Лышмияси-
Ключевского медного мееторожденяя, с же-
лезнчй дорогой имени Кагановича, сдана в
эксплоатацию. Постройка ветки но много
ра.1 ускоряет доставку медного колчедана
и» медепллйильные заводы Урала.

-+- Выстмиа п ц п р п м , картин, гра-
июр и рмсумим современника А. С. Пуш-
кина художника 0. А. Кипренского, орга-
низованная в связи со столетием со дня
смерти художника, открылась вчера в Ле-
нинграде. На выставке собрало свыше
5 0 0 портретов, картин и рисунков.

- + - Вчцм на виной станции «Спартак»
я Лимрогмтрмст финишировали участни-
ки шлюпочного похода по маршруту Диеп-
роиетровев—Ростов—Ватум — Днепропет-
ровск. Ими пройдено 4 .700 километров, из
них 3,900 м и м е т р о в Азо»еи> • 1е»ным
морямп.

* ф • ; , , .

ПРОИСШЕСТВИЯ
* Троллейбус наеючмл на м ш и м а .

В ночь с 17 на 18 сентября учебны! трол-
леМус Л? 17 подымался вверх по тлик
Горького (Лк*в1). Машиной управлял
ученик Гнило, впервые севши! и руль.
В троллейбусе находился инструктор Мос-
ковского троллейбусного парка Усик, си-
девтпй рядом с Гикало.'«Кроме них, в ма-
шин* « ш старев! истргетю папе» Рт-
жнпкнВ

На крутом чм'ем» тчевп Гикало расте-
рОсА выпусти ру.ц^ое управление и трол-
ля!б|1с выскочил на тротуар и врезался
в ГРУППУ пешеходов. ИНСТРУКТОР 1'СЯК, це-
ликом доверив управление ученику, н« су-
мел предупредить катастрофу. В результа-
те имеются человеческие жертвы. От СЕДЪ-
ного удала скояч.глнгь: Т. В. Вдовина,
М. А. Власов и одна пеизвеанля женщи-
на на вед лет 25. В тяжелом состоянии
доггаклеям в институт Склифасовского
Ю М. Линева. Л. И. Коршунова. А. А.
Саложинссий. Только А. И. Дальцоп от-
делллся легкими ушибами и отправлен до-
мой. У с к и Гпал« арестованы. Ведется
расследование.

«• СЕИТЯУЧ 1М« Г., Л П» (ММ)

ГРУППА МММОТОВ
ТЕРШТ Щ Ш

кЯк-кП, 18 сектя<»я. Й#р т
аы>). На высочайшую вершину Тянь-Ша-
ня лик Хая-Теагрн о т п | М - ц а а со сторо-
ны КифЯмиГ Ц>тппа -мскомкп альпявя-
стов под руководством заслуженвог* иасте-
ра ы ь п п и а и а тов. Абллнова. С иомента
выхода альпяииггов от них ие было ника-
ких сведений. Лишь вчера получено сооб-
щение, что группа Аболакова терпит бед-
ствие я нуждается в акстреино! помощи.
В это время года окрестности Хан-Тенгри
обычно находятся под частым я снежными
обвалам. Возможно, что а л ш м д е т ы сей-
час, > результате обвалов, окружены не-
проходимыми снегами.

В Алма-Ата организована из лучших
альпнпигтов спасательная группа, которая
сегодня выехала в Сары-джас, откуда нач-
нет ролыскя. Комаицром спасательна!
группы назначен тов. Лобанов. В состав
группы входит тройка отваямых альпи-
нистов, недавно взошедшая на вершину
Хая-Теигри.

100 ТЫСЯЧ ГОРНЯКОВ

ОТДЫХАЛИ В САНАТОРИЯХ

И ДОМАХ ОТДЫХА
СТАЛИНО, 18 сентября. (Кярр. «Пии-

Яы>). Около 1 0 0 тысяч горняков Донбасса
отдыхали этим летом в санаториях и домах
отдыха Советского Союза. На курортах ле-
чклись 1 1 . 4 0 0 горняков, в том « е л е
2 . 8 8 0 — в санаторян в Сочи, 1.200 — в
Алупке м 9 0 0 — в Я л е . 7 3 . 0 0 0 пдаяклв
Донбасса проводили слой очередной отпм»
в домах отдыха. Кроме того, многие горня-
ки во время отпуска выеэжлли в дальне
экскурсии.

с500 РУССКИХ

НАРОДНЫХ ПЕСЕН»
ЛЕНИНГРАД, 18 сентября. 0 Ц * .

«Праааы»). Государственное музыкальное
издательство Всесоюзного комитета по де-
лам искусств выпускает к УТЛ Всесоюзно-
му с'езду советов большой двухтомный
еборник « 5 0 0 русских народных песен»,
подготовленный им совместно с Институ-
том аитропологин и этнографии Академия
наук СССР. В сборник войдут крестьян-
ские, рабочие, старые революционные и
совройинме пеени. Около 2 5 0 песев пуб-
ликуется впервые по фонографическим
записям фольклорной секпии института.

Нал художественным оформлением сбор-
ника работают хохлоиские мастера народ-
ногц( творчества. Размер сборника—свыше
сотни печатных листов.

СКВОЗНЫЕ ПОЕЗДА

ДО КИСЛОВОДСКА
ПЯТИГОРСК, 18 сентября. ( Н а * .

«Правды»). До сих пор курортники, еду-
щие из Москвы, Киева. С в е т л о в о й • л>У-
гкх городов в Кисловодск. Ессентуки, Пя-

тигорск и Железнонодск, должны были на
станции Минеральные Воды пересаливать-
ся на иестпый поезд. Пересадка на небла-
гоустроенные ддоные поема была солрл-
жена с большими неудобствами. Сейчас
этому положен конец. Вот уже четвертый
день поем Л5 3 1 — 3 2 . идущий из Мо-
сквы. мход1гт прямо до Кисловодска. С
2 5 сентября начнется сквозное и м е н и е
поездов >6 1 6 — 1 5 м е м у Киевом и Кис-
ловодском и № 5 9 — 6 0 между Свердлов-
ском и Кисловодске*».

Народный Комиссариат Путей Со-
общения с прискорбием навешает
о смерти Начальника центрально-
го планово - •кономичесхого отдела
НКПС, члена ПЦИК, награжденного
Правительством за отличную работу
на железнодорожном транспорте ор-
леиом «Знак Почета»,

товарища РОНИНА
Соломона Лазаревича.

ный Комиссариат
1ут«й Сообщания.

Народи
П:

Комиссия НКПС по организации по«о-
|»и тамрища С. Л. Ренина и а м щ и т , что
яаховоиы Начальника центрального пла-
ио—-аиотми'исиоп отдала НКПС тамри-
•ца Соломона Ламроаяча Роиииа состоят-

ся 19 митяоря.
Грев с т и м н помойного уотаноммм в ма-

лом мпа клуба мм. Кухмиетороаа (Горо-
хомкая, I ) .

Доступ м толу покойного открыт с I I
часоа I I миТября.

Вынос тола для иромации иа илуба
ни. Нухиисторааа 11 ааитяоря в 11 чаооя,

КОМИССИЯ.

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ И ВОДНЫХ БУФЕТОВ И ВАГОН-РЕСТОРАНОВ НАРКОМВНУТОРГА СССР

ВАГОНЫ-РЕСТОРАНЫ
НУРОИРУЮТ ПО ВОЕИ СЕТИ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ ООВЕТОКОГО 00ЮЗА

пвствриио
ЧАЙ, ИОФЕ,

МАИ**

БМЫ111Й АОООГТИШКИТ
ГвРЯЧИХ т Ж9Я1ДИЫХ

БЯЮД
РАЗНООБРАЗНЫЙ ВЫБОР ВЫСОКОСОРТНЫХ

КОНДИТЕРСНИХ ИЗДЕЛИЙ
ПРОХЛАДИТЕЛЬНЫЕ НАПИТКИ
ВИНА, ВОДКА, ПИВО
пгиииадютой ЗАКАЗЫ ОКЕДЫ о и
ИА П в Р Ц И а И И Ы К СЯЮДА « • 1Т чаооа
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСЬ НА ОБЕДЫ

ЦЕНЫ на ПЕРВЫЕ БЛЮДА от 80 к. до 9 р-
ВТОРЫЕ оводвнныо БЛЮДА (мясные, рыбные)
от 2 р. 80 к. до 4 р. 60 к.

МУЧНЫЕ, ОВОЩНЫЕ и МОЛОЧНЫЕ БЛЮДА
от 1 р. 20 к. до 2 р. 60 к.

ОБЕДЫ ИЭ 3 БЛЮД от 4 р. ВО к, до 7 р.

••гваы-рнмт«раи1м Т * Р Г > Ю Т от 9 часов
до 93 час. 30 мин. ло местному времени.
В поеадах, отправляющихся до 29 ч. и прибы-
вающих до 9 ч ч торговля в вагонах-ресторанах
начинается и заканчивается на Э часа раньше
или поажв

Тецгемя •«••••мамыша И«ШДНГЖГвИИ*.Я Я4ДЫ1

но*с идямгосдмм, холодным адиусимш •• •«
••ГОИЫ-КСТОРМЫ • аута н м м и м т м овашаяа

паи. ипгвроддаа. пироишдаи пмгмидаи, т«оа, чажа.
•х •аееамавеааж и т и ч*»«а оамааааъаыв м м и ч п т ,
•Я»*»"Т««1В аа еааалааьва •*> и п м т ш ! ааа ааавтамаа

КУРСКИЙ ВОКЗАЛ
Ск. Ш иоисгополь. Еюд.
Ск. N1 11 Овастополк. »
Ок. М 13Квп«торн» »
Ок. М 38 Тбнлася(ТнФЛ|1с) >
Ск. N1 31 Мак. Воды. >

Си. N1 16 Феодосия. Ежрд.
С«. N1 17 0кастоппль >
Ск. т 31 С о » . .
Ск. М»23 0очш. >
Ск Н« 2В Сочи. По асов,

рясворяж.
Ок. N12? Мшя. Поды. Вжед.

СЕВЕРНЫЙ ВОНЗАЛ

Курьер. М 2 Ыанч«\рии. 2 |>. я яея.
Курь^р. Н1 2 ХчЛир^пгк. 2 р. п иед.
Курьер М 2 Илялнпогток. 2 р. я Нед
Курьер- № 2 Ирку-п к. 1 р. я код.
Почт. № 42 Илии»» ток.

Пасс. № 94-63 Моехм-Арип-
геяьск.

КАЗАНСКИЙ ВОКЗАЛ
Ск. № 20 Орджппяквдэе.

Ок. М| о Ашхабад. 4 раза я яед.

Ск. № В Стяляпавад. 3 р. •
Ск N1 10 Алиа-Ап
Почт. N1 74 Андяжян

П

Раоааеаааа вавадав нрая ьаа в яаатаавяв втавав-аеа I еравеа I

Ск. М 12 Нояокуяаши.
Ок. № 10 Ч е м 0 » е я Э р а вод.
Ск. N116 Магнитогорск. 4 р. • вел.

БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ
Кгрмяш. М 1 Оюппм.
ОЕ. М13Вагооова
Вкспя. 8-4 Могкяа — Него.

р«ло« чер. день.

ИНСТИТУТ МАССОВОГО ЗАОЧНОГО
ОБУЧЕНИЯ ПАРТАКТИВА

при ЦК ВИП(б)
21 оеятября, в 1в чи. 30 мин. по

иоокопскону времени, черм радио*
станцию им. Коминтерна т р г д м т «««•
Пию но курсу истории ОООР н» тему
•ЛККАВРИСТЫ».

Лекцию прочтет профессор • м м в .
Директор Институт» при ЦК ВКП(в)

У

В Т Е А Т Р А Х ;

БОЛЬШОЙ и ^
ВОЛЬШОГО Т-РА

19/1Х —
ОИ. Ы А 8 К П А.

I I ОКТЯВРЯ
ОТКРЫТИИ ОЕЯОНА
11я ясякого нудясщя
дояольно

Т-р яи.
19/1Х-

ОКМЬЯ ВОЛКОВЫХ.

Нач. я 7.ЭО в
7КАТР я«еяя Г~1вЛх - ЧКЛ081ЧВ-

Еяг. ВАХТАНГОВА* ОКАЯ КОМЕДИЯ.

АГМ
Х

/ 1 » О Л А
3-1 яв. сов

4 > 8 к .
. 8 . е в , г г .

*"̂ ""'''м''̂ '*̂НАР01Н0Г0 ТВОРЧЕСТВА

о» гаяялгктгльаогга
я гяо*тяяв*тя о-яа

Начал» я 8 1 Ча^чае. дя«.
В «••. т^а>еяыю«ля

ДУвумцйа
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