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Мы с вами, сыны идочери
испанского народа!

П к ы ю комбайнера тов. Многолетнего
товарищу Сталину (1 стр.)

Открытое письмо стахановцев, инженеров
н техников Сталинградского завода качествен-
ных сталей сКрасный Октябрь» товарищу
Орджоникидзе (4 стр.).

Воронежский завод синтетического каучу-
ка досрочно выполнил план второй пятилетки
(1 стр.). . }

Рабочие «оасоккюс заводов — мтомо-
билыюго мм. Сталина и «Можерез» им.
Кагановича — авшываюг всех трудящихся
Советского Союза — мужчин и женщин—'
поддержать почия работниц сТрехгорки»
и организовать сбор средств в фонд продо-
вольствеииой помощи детям и женщинам
республиканской Испании (1 и 2 стр.).

Учемм м М к Московского и Савсромав-
казского воешмх округов (3 стр.).

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ: I*. Зор-
кий — Сокровищница пролетариата (3 стр.).

Р. Рубенов — Выше качество партийной
пропаганды (3 стр.).

И. Ерухиновяч — Очередной зигзаг в
английской инешней политике (5 стр.).

Международный футбольный матч Тур-
ция — «Спартак» (Москва) закончился побе-
дой советских футболистов (6 стр.).

Вчера открылся пленум Лиги наций (1 стр.).

В ночную свету у ткачих Краевой
Ирасвя аародалиь благородная идея по-
яюпвя бесстрашия желшвная в детая да-
лекой Испаши.

— Испааесве работницы — наша р»Д-
ные сестры! — кг» слова, ядуаии «т все
го сердца, принадлежат старой ткачихе
Огепанаде Васвльевне Капустной. — И
а в т , аа Мресие, в пятом году, в двьабв*-
екм ввеетавве, царокая артиллцшя рас-
отрелииила на баррикадах нашвх мужей.
лягте бала оаарядама в ваша дома... Пошле»
мл, товарная, привет вопаяояжм женщн-
аан, вопием хоть валенная* подарок, пусть
ааают, кав любят ах в Советоввй стране
а желают от душа яга победы!

По все! стране прозвучи голос совет-
вваих тычих, 1вавши1 на помощь испли-
свяя детяя я женщинам, вызывал всюду в
городах в селах нашей великой роняны
горячие, действенные отклики.

Прекрасную страну фашистские вау-
веры хотят залить потокам крова луч-
ших швов и дочерей испанского на-
рода. В соборах и на площадях, на ули-
цах в а довах фашистские бандиты рас-
стреливают бморужлых людей, издевают-
ся вал старикана, женщинами я детьми...
Илаясвах мятежников широко поддержи-
вает германский фашизм, не останавлива-
ясь на перед касям прёступленввм во вня
своих «ахъатняческах. граовтельевах це-
лей. Трудящееся всего вяра не ногут
оставаться равнодушными, не вогут вол-
чать, когда решается судьба испанского
народа, когда штыком, пулей, бомбой и
голодом наемники генерала Фоаяко пыта-
ются аадушить свободный народ Испа-
ния,—его культуру, «го яололое поко-
ление.

Отважные сыны и дочери испанского
народа в ивняоверво тижелых УСЛОВИЯХ
отражают ватвев черных сил фаппина,
отстаивают свободную Пепаямо. Тысячи
рядовых, беавестиых героинь рождает ис-
панская революция. Они там, где опае-
ноеть, они воодушевляют евоях *>*?•;
сыновей и братьев яа решительный бой
с врагами народа.

В нуках рождается новый вяр Испа-
нии. В нуках выковываются сады рево-
люция. Дочь испанского пролетариата, не-
астовая Пасяояария в тяжелые дня борь-
бы призывала народ Испания в штурму

— Вперед, пперс-д! Народы, гградаю-
тне в страшном фашистском рабстве, оЛ-
рашают к вал свои взгляды, полные на-
дежды. Наш боевой кляп «Фашизм не
пройдет!» открыл из ворота олтянваиа,
потому что они верят в нашу антифа-
шистскую еялт, потому что они аиают
ваш революпяояный антуэнааи. К нал об-
ращаются их пмежш: они ждут, гото-
вые броситься в борьбу. Мы шжазаля им
путь ж вместе с ними будем прыдновать
торжество демократических сил вал тем-
ных* еялажя мятювой реакции.

Там, по ту сторону Пиренейских гор,
сражается храбрый испанский народ. Ож
обращает свои взоры в сторону Советско-
го Союза, в нашей борьбе ад соцяала»
трупгпиегя Испаняя черпают силу, вдох-
новение и ааергяю. Они мают, что
всей душой мы с нахи, что мы не оста-
м х без оомошя детей я женщин муже-
ственных бойцов народного фронта.

В тлжелые я ответпжнные и в босьбы,
копа мрачные силы оеакшм окружают
Исианяю, нстеыюпию в крова, когда бом-
бы я пулеяеты с самолетов жталынюквх
в германских фашистских друзей генера-
ла Фраяко пшчтожапт посевы крестьян,
города я деревня, трудншяеея СССР шлют
исиаяскям женщинам я детям зродомдь-
ствеяную помощь, поддвмввают в яик

евянкиный «тень ж веру I оковчателву»
победу над ш ш митрреволюцав.

К берег»» Испаава уже отплыл пер-
вый советский пармод с прохаольггмя-
яой по»оп«.ю от вавгях жевщвн детая я
женшяоал ислаяссого народа. Он пома
иасл«. гахар, консервы, кондитерские яме
Лия. Он будет встречен в Испании как сим-
вол дружбы двух народов, как планшный
привет сАветсках женшин детян и жеван-
ная Италия, борющейся за свою свободу.

Толко 12 сеитяби ткачихи «Трех-
горси» обрачииись с коротсям. воляппо-
шия вомваввея о пояощя героическая
исааяскам яатерм ж их голодающие: де
тли! Буквально в несколько дней ато д м
женяе охватило миллионы жеящия на-
шей елмны, кялляояы рабочих я млхоа-
нвков. нылаввы детей и поветям стало
кявародным пяженяем.

На жеиекм яятвяге воемвовой фабря
•а «Ява» рабочей Соловьев сказал:

— Разве вы, отаы, ве внаеа, кал: дупи
болят и радньп детей' Мк крепко поа-
н т , и к вммяля вавпг рояпг белогвар-
дейские полчвяи в г«ды гражддиспй вой-
ны, к м дтяиля вас голомя вятервевгы.
Мы не позволял уморять гододм яепав-
с п ! детей!

Свыше 7 мжмжояов рублей уже собра-
но 1 полыу детей ж женшия республлая-
ской Испании. Сбор средств продолжается.
Дело ч т я всех трудящихся нашей вели-
кой родины последовать примеру рабочих
завода имени Сталина я завода «Можерез»
ив. Д. М. Кагановича, отчисливших в фонд
продовольственной помощи испанскоиу на-
роду одну четверть своего дневного зара-
ботка. В своей резолюция рабочие завода
«Можереа» пишут:

«Дело вюпаяоквх рабочих я крестьян
есть родное дело рабочих я крестьян всего
мира. Их победа над кровавыми фашист-
скими мятежниками будет великой победой
демократия и свободы н и савой черной и
гнусной реакцией, над злейшим врагов всех
трудящихся — фашизиоя».

Пролетария, инженеры, техники и слу-
жащие автозавода имени Сталина считают
своей священной обязанностью присоедж
яяться к кампании помощи яопанскоиу на
роду в его героической борьбе за «яюю на-
циональную независимость, за свою победу
против внутренних' я внешних яратав.

вту гвяимииую о&ямвпогтъ выполнит
весь великяй советский народ!

Национальный жеистий комитет борьбы
аротп войны я фашизма в моем письве
к женпинам Советского Союза взволнован-
но благодарят сваях советских товарищей
аа прекрасную помощь. Испанские жен-
щины просят помочь вя не только посыл-
кой продовольствия. Они нуждаются также
в нашвх письмах, которые поддержат веру
ж мергяю в борющемся •славами народе.

Вел ваша права — женпнгвы, мужчи-
ны, дети — единодушна в своем стремле-
нии помочь вепаясляя детям в жен типа к.
которых фашистские гады обрекают иа го-
лод, чьи жи.тиша они разоряют. В ятои
•грекрасвом порыве сказываются героиче-
ские традиция советского народа, в жилах
которого течет горячая кровь интернацио-
нальной пролетарской м.тндарвости.

Трудящиеся нашей страны — мужчины
я женщины — протягивают ру«у помощи
аслансквм женщинам и детая в обраща-
ются к ним со страстным ппязьдвом:

— Мужайтесь, дорогие товарищи, братья
по классу! Пойнте,— вы не одяяовя.
Всея сердпея, всей душой вы с вам,
храбрые сыны я дочери великого испан-
ского варода!.. Мы разделием вашу нена-
висть к врагам народа, мы радуежя каж-
дой вашей победе над сворой взбесившихся
фашистских асов)

ИСТОРИЧЕСКИЙ ПЕРЕЛЕТ
«ЭВР» ОБ ЭКСПЕДИЦИИ МОЛОКОВА

ПАРИЖ, 21 сентября. (ТАСС). «Эвр»
посвятила статью «величественному аркти-
ческому перелету, совершоввову Молоко-
вы»». Газета укалывает, что этот пеоелет
войдет в всторню авиация. Оиювреж-пнл
газета напоминает о «не менее замечатель-
ных перелетах Леваневского и Чкалова».

В истории посорения Арпии, яиют
«Эвр», много велячествеошл и трагяче-
екп страяип.

«Ясно, одним).—продолжает газета,—
что Совете**! Союз представляет «обой

едвяственную страну, которая систеяа-
тячеоп работает над разрешеияем этой
щюблеиы. Ни одна страна не тратит
столько человеческой анергия и матери-
альных гре]сгв «а игследоваяие в кс-
плоатацпю иеоб'ятяых поляряых терри-
торий, слывушях пустынями, во в ко-
торых из года в год открываются огром-
ные богатства. Упорство Советского Со-
юза и героизм его народа делают ему
честь и в то же врем служат делу все-
го человечества».

Блюм о внутреннем положении
, Франции

ПАРИЖ, 21 сентября. СГАСП. Вчера со-
ллалвствческаи федерация , департамента
Оны и Уазы оргянямвала в Пуагги
праздник мира, сожитии около 10.000
участников. На атом праадвяке с речью
выступил премьер Блюм.

Подводя первые итоги деятельности воз-
главляемого им правительства. Блюя м-
лвил, что по возобновлевяю парламентской
сессии- правительство внесет ряд новых за-
конов, в том числе законы, предугиатря-
ваюшие создание яацилналышх фондов по
борьбе с безработицей, государственного
страхования гелю кого хозяйства от стихий-
ных бактввй в др.

Блюм указал далее, что, хот* возгла-
вляемое им правительство создало необходи-
мые материальные условия для оживления
»мйомжческяй жязяи, ож тем ве яеяее вы-
нужден яоястатяромть, что в облаетя хо-
зяйств! правительство встречает определен-

ные преплтетввя. В реиптельвой форме
Блюм опроверг фантастические слухи, цир-
кулирующие в стране и распространяемые
реакционной печатью о внутриполитиче-
ски* положении во Франции.

Подчеркивая опасность згой кампании,
направленной против французского прави-
тельства, Блюм указал, что она исполь-
зуется также в некоторыми иностравяымя
кругами во враждебиых Франция целях.
«Посеать рагклл и. если возможно, вызвать
разрыв межд» различными элементами и
различный* партиям*, оо'едняеняымя в
народом антифашистском фронте,—такова
теперь тактика наших врагов,—заявил
Блюй.—От нашей Амтельноств заввевт рас-
строить »ту игру. Говоря это. я обращаю-'ь
ко всем партиям, объединенным в народный
антифашистски А фронт... От вашей осторо-
жности и сплоченности зависят преодоление
встречающие! ы вашей иута преплт-
спий».

Сбор средств в воЛнЦу детея • жешщш
ресавублвкавсхо* №витв дал ш 20 сентября

свыше 7 м о д к и и р рубле*
1>ацвя)вя||| иеятралми! повет нефридииинЯП

саадет» » вашу щей я явмяша ресяталваквй 1аваа
ПОСТ ш ааивввмви рабиявд 1>ехг«рав1 яму+авгурм
28 еапбаа 7.096 521 ргб. 38 аав., и па « е м :

, враампы! жеитввааи
дал ва

ав Мосвааеам! области
па Л еваш валами облаете

ОСР у

«блаета

— 1.150 пк. ру«. .
4 . 910 п«. руб. -
М 1.220 т е . ртб.
•*• 164 тис. руо.

по Зап4две-Св«ирс*ояу ава» . — 260 пк. ру<.
по Азов* Чцвдаиерсмиву (раа1 — 2 4 } п и . руб.

На еабашквые «редопа иамфеопэаая мкуиляяш и атпвавлеяы 18 «аитавра и

мл* «Яевв» иедуанвдм продукты: ч

10.000 аулов ввела, 95,5 тысяч г гиа аввааа, 17 п к п вудвв

И я ю п иудее ааргарвяа, 12 тысяч птдов в*вдит«в«вдп ввааляй

аиктуиеям средств в вашу ц я й а яимав

Помощь детям I хшлщт гцмнивско!
свщшмьш долг каждого т р д о ц у ш СССР

Резолюция рабочих, инженерно-технических работников
и служащих автозавода им. Сталина

УШ.

Трудлшяесл женщины Советского С*юа»
развернули широкую кампанию попово
женщинам и дгтям декосратической 1кпан-
с«ой республики, борющейся против опа-
релых фашистов. Миллионы женщин ваям
страны активно откликнулись на пвияыв
о помощи тем, кто борется за свободную
Испанию.

Мы гордимся тев. что наши матеря,
жены, сестры и дочери, вместе с ваяв
гтроящве социализм, выполняют свой долг
международной солидарности трудящихся.

Мы. рабочие, инженеры, технвки. му-
жлшяе автозавода ям. Сталина, счирпеа)
своей священной облзавностью првеопв-
явтъел к кампания помощи яглавевгау
народу в его героической борьбе яа слою
напмиальиую незаясявость, за свою
победу против янутреивих в внешяях вра-
гов.

Мы, вынесшие иа своих плечах кабалу
гаяодержаввл, опрокинувшие власть поме-
щиков и капиталистов, ралбвашве пол-
чиша генералов, протягиваем руку брат-
ской помощи кллнесону народу.

Наши виры обращены к трудяпппгм
•спании. наши семпя бьютсл вместе с их
сершамя. Мы наяяательио следим за теи,
км героически! народ Испаши ведет ге-
роическую борьбу против Фашистских мя-
тежников и помогающих им фашистов Гер-
мании и Италия.

Пусть знает всаавсклй вапод. ч-г» в
«той борьбе против фашистского рабства,
против власти дубинки и маузера, в «той
борьбе и демократическую республику—мы
с н м .

Собришись на обшезалюмкой иятвяг
иредставляя 36.000 человес, мы едяяодуш-
ио решали отчислять четверть своего одно-
дневного заработка в фонд продовольствен-
ной помощи жекщинаи я детям, отцы,
братья и иужья которых с оружием в ру-
ках отстаивают культуру, свободу, свое
будущее ж жизнь.

Мы прмывиж все население вашей ве-
вб'ятяой, счастлааой роимы, рабочих,
колхозмкоа. инженеров, служашид, учи-
телей, работников МУ1Я, врачей, рабог-
ивков искусства последовать вашему при-
веру.

Мы верп, что в найми страи» же будет
ни одного человека, вто ае отыкжулгя
бы ва наш призыв я не пряякл бы яа
помощь впоансиому народу.

Наш братепй правет героячеевтгу
испаккоиу иароду!

Да адрмспует его побей яад арма-
выягя палачам — фааветаав!

Да здравствует свободны денократаче-
мая Испанская республика 1

Да иражствует национальное пмвителъ-
ство Нооамж!

Резолюция рабочих, инженерно-технических работников
и служащих завода «Можерез» им. Л. /И. Кагановича
Два яесица назад кровавый фашизм на-

пал на испанский народ, подняв преступ-
ный мятеж против его законного прави-
тельства. Золотоаогониаи сволочь, нанятая
германскими н жтальяяскжмж фашистам,
хочет задушить Испаясвую демократиче-
скую реслутХту, потопать в крови народ-
ный фронт, задушить свободу и отдать
страну в кабалу германскому я итальян-
скому фашизму. Два весям льется кровь
испанского народа — на фронтах я я фа-
пгастокнх метеных, в городах и деревнях,
безжалостно боябатшляеимх германскими
и итальянскими самолетами. Фаивктское
зверье не щадит никого, истребляя не толь-
ко МУЖЧИН, но я жевщдш н детей.

Испанские рабочие и крестьяне с веля-
чайшвм мужеством отражают бешеяые ап-
ка фапгязиа. Их героюм. стойкость вы-
зывают вогхищнни? тр^дянпгхсл всего мцп.

Мы, рабочие завода «Можерез» ин. 1. М.
Кагановича, как и все трудящиеся Совет-
ского Союза, с «тройным вниманиям я вол-
нением следим за героической борьбой ис-
панского народа за свою свободу. Дело
вслаяскжх рабочих и крестьян — есть род-
вое дело рабочих я крестьян всего ниц».
Их победа над кровавыми фллгигтгкиия мя-
тежник а «и будет великой победой демок1Ы-
тия я свободы над самой черной я гнус-
вой реакцией, над злейшим врагом всех
грудящихся — фашизмом.

Мы с величайшим воодушевлением при-
ветствуем героический испанский народ,

Отчет о состоявших» ачера мктяягш и
яка. Кагяяоввча см.

мужественно защищающий дело свободы.
Мы шлем плененный привет бойцам ис-
панской народной армии, которая бесстраш-
но и храбро стоит на своем посту, учится
побеждать врага в бел сомнения победит
его.

Мы шлем сами! сердечный дружеский
привет героическим женщинам Испания,
верный подругам бойцов испанского на-
рода.

Мы целиком я полностью одобрлеи на-
чатый женщинами ОХР сЛо|> средств
на продовольственную помощь женщинам
я детям релпу^лвкангкой Испании. Мы
считаем необходимым, чтобы все трудя-
пввел Советской страны — и женщины я
мужчвпы — приняли салое горячее участие
в атом великом деле.

Мы поддержим бойцов, яакормви детей
павших героев, поможем семьям, чьи кор-
мильцы с орудием в руих защищают рес-
публику.

Мы отчисляем в фонд продовольственной
помощи испанскому народу одну четверть
нашего дневного заработка.

Мы обрашаенея ко все* железнодорож-
никам Советского Союза с горячим призы-
вом поддержать испанский народ в его тя-
желой, во славной борьбе. Среди свобод-
ных граждан счастливой страны социа-
лизма не должно быть и не будет без-
участных к великому делу помощи герои-
ческим бойцам демократической Испании.

автозаводе яяц Сталям • «Можере*»
нв'2-й странна*.

ОТКРЫТИЕ ПЛЕНУМА ЛИГИ НАЦИИ
ЖЕНЕВА, 21 сентября. (ТАСС). Сем-

надцатый пленум Лит нмгяй открылся се-
годня утром—и 11 часов по женексюму
вреяевя. В делегацию ССОР входлт народ-
ный коявеслр по иностранным делам СО'Р
тов. Литвинов, полпред СССР в Париже
тов. Потеакян, полпред СССР в Ря*"1

тов. Штейн. Заместителям* советских деле-
гатов являются полпред СССР в Стокголь-
ме тов. Коллонтай и генеральный секретарь
Нарсомиидела топ Гершельиаи.

Вступительную речь произнес председа-
тель Совета Лиги калий—Ринат Вккунья
(Чядя). Ввк'унья заявил, что 1Я.'16 год—
«самый критический год в истории чело-
вечества». Он указал, что существуют «яв-
ные опасности, грозящие уничтожать всю
работу Лиги Н.УГИЙ», и что «более чем
когда-либо со времени основами ЛИГИ НА-
ЦИЙ горизонт омрачен тучами».

После вступительной речи председатель
огласил следующий список предлагаемых
членов мандатной колесив: Туде.и (Пе-
ру). Идея (Великобритания), Дильбос
(Франция), Литвинов (СССР), ЛИПОУРГ
(Голландия), Осусввй (Чехословакия). По-
лжтве (Греши), Джордан (Номя Зелавди),
арас (Турил). Лбвсоавесая делегаши по-
требовала иерытаг» голосовали, еогласав

реглаяняту. Председатель удовлетворил кто
требование. Поочередно представители каж-
дой делегации по вызову секретаря плену-
ма подымаются еа трибуну а опускают
бюллетеня в урну.

В 12 час. :<0 мяк. об'являетсл резуль-
тат голосования. Все вышеупоклпутые де-
легаты избраны в мандат ую комвесжю.
Наибольшее количество поданных голосов—
17 из 51—жму шли товарищ Литвинов и
Иден. Заседание закрылось в 12 час. 45
вил.

ЖЕНЕВА, 21 сентября. ГГАОО. Боль-
шое впечатление щмоднело в Женеве со-
общение, чг« айип-ниокпй негус вылетел
сегодня яя Лондона и прибивает в Жене-
ву в 5 часов вечера.

ЖЕНЕВА, 21 сентября. (ТАСС). От-
крывшийся сегодня 17-й пленум Ляп
н.мшй заслушал преднарительный доклад
мандатной коиассия. Вопрос о найдете
абвеснигий делегалии огложем я будет
подвергнут дальнейшему нпчеяню. До-
клад яапдатйой комвгеим утвержден пле-
вуном. Это означает, что пока збассин-
о«*я делегация остается на пленуме. Тем
еаяын вреяеяяо откладывается вопрос о
ораевда падыпесо! делехадва, . .

Орделюкосец-комбайнер Многолетний И. А, — Юдинская МТС,
Западносибирского края. ' фото о.

Комбайнер Многолетний—

товарищу СТАЛИНУ
Дорогой Иосиф Виссарионович!

Спешу сообщать Вам, любимы!) н.гга
вождь я учитель, что обещлняе, длцнпе
Вая яа Всесоюзном совещании юмАайне-
ров — убрать комбайном «Сталинец» 600
п . 17 сентября выполнил: сцепкой двух
комбайнов «Сталинец» убрал 1.250 га.
Свкояомжл горючего 12 центнеров. Ни до-
жди, ян буйный рост в гшпн с ятям сор-
някоп ве помещали пынолинп, данное Вам
•бещаяже. Комбайн «Сталинец» жожст

убирать в любую погоду. Потным ходоя
включаемсл в обработку паров, мпашку
зяПи. Пел моя забота сейчас об урожае 6у-'
дущвго года.

Заверяю Вас, дорогой Иосиф В я а
нонич, что я ил этой |юботе оправдаю
няе орденоносца.

Номваймар-впаашшсвц
ИВАН МНОГОЛЕТНИЙ.

Чиотооалрный райш,
Зшадн&я Сибирь.

Воронежский завод синтетического каучука
досрочно выполнил план второй пятилетки

ЦК ВКП(б) — товарищу СТАЛИНУ

ЦИК СССР — товарищу КАЛИНИНУ

СНК СССР — товарищу МОЛОТОВУ

НКТП — товарищу ОРЩОНИКИЦЗЕ

Воропежевай завод гяптетвчелклго вау-
«ука СК-2 сих. С. М. Кщпм 21 сентя-
бря, в 4 часа, досрочно ныполнвл свою пя-
тилетку, значительно перевыполняв ее по
качественный показателям.

5Им доствжелпя яшлясь результатов!
того, что коллектив рабочих, инжеперно-
техначескитх работников и ммкаших заво-
да в борьбе за выполнение пектины во-
ждя нарйдпв .ткЛг*ло тпва̂ жща Ота.тиял—
деть стране своП сойггжчмм^й клггук
П1К»доле«а.1 т»)УЛ1ости, гпмвппк1 на пути
органняивга к освоеявя невпд.ншого в мире
проязяоктва. 'Мз. побег стала воможяой,
потому что нас ВДОХНФВ] Л ве.шклй Огалмн.
потому что нами «ело! едственкю руково-
дим нлш железный на« ем тонарящ Сорго
Орджонякидзе.

Мы заверяем нашу яе.плую партию и
правительство, что мы т> \<41<*оимся на
доежгиутох •> ва основе дальнейшего раз-

вертыванш сталановоого лввзьеигл, обя-
зуемся:

закончить ГОЛОКУЮ программу завода
СК-2 п . Г. М Клрона к 20 ноября;

выполнить годонук) программу по всей
промышленности советского каучук* в
VIII Чрезвычанкпчл с'тап говетол;

в кратчайший орок вылолгдть пряма
наркома о дл-шИИлем повышениа каче-
ства каучука; '

выдать в 1!Ш году «ллияеетяо каучу-
ка, полностью им&иуяющес гп)1ану от аш-
порта.

Начальнии Гмакаучуиа
0. П. КИПОв-ЦИИДТ.

Быв. «ирамтор маава СК-2 им. С. И.
Киром злиаститялк начальника Гяав-

иаучука Л. С. КРОЛЬ.
Главный инжвнвр завоаа СК-2
им. С. М. Нирава Г. Г. БАРАШКОВ.

21 сентябри, 1938 года.

УТВЕРЖДЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО РЕКОРДА
ЧЕТВЕРТОГО ПОЛЕТА К О Ш К И

Центральны* ааротлубом Ш',Р нм. Кл-
сареаа получено вчера яян-ьио т ми'.ж-
двума Междуодюдной Апиашкнпмй Феде-
рации (ФАН). В пвсьмс сооГ|щалтя, что
после проверки документации полета лет-
чячм В. Коккянакн 21 августа («лультаты

полета признаны мрждународным высотным
рекордом по классу «С» (сухопутные са-
Н0Л1ЧЫ). 21 ангуста тов. Кпккпимн под-
нялся на т|шгспортном с^ммете «ПКБ-26»
с коумерчел-ким П1у.юм в одну тонну на
высоту Г/. 101 М1-т|).

Французский летчик Боссутро
о советской авиации

ПАРИЖ, 20 сентября. (ТАСС). «Репю-
блак» публикует интервью с председателем
парламенте кон комиссии по делам авиации
известным летчиком Бон-утро.

Боесутро делится впечатлениями, выне-
сенными им из недавней поездки в Со-
ветский Соки.

«Все в Советском Сокяе, — заявил
Боссутро, — носит тмой же гигантский
характер, как и вел необ'ятнал территория
Советского Союза, «шамающего ',) аевного
шара».

Говоря о преаприятяях амнапиотмй
промышленногта, которые возглакляекая
ям делегация посетила в Соштлкох Сокпе,
Боссутро отм<тнл «ько«ве те-мпы ПРОЯПВОД-
ства советегнх авв*щк1нных моторов.

«СССР, — сказал Босоттро,—намерен
создать наиболее мощную авиацию в мзде.
Зет сожвешд, что оа добьете! этого в со-

роткий срок. Его геогр,крт1чегюе пол»е-
нте треЛу|-т атого. Во ' время празднвка
авиации в Мось'во мм имели возмож-
ность лнмиштьсн з|гту;га.и*)м, воодушевля-
ющим советских .птчикон».

Богсут|ю дает ВЫСОКУЮ оненкг беяупреч-
ному ИСКУССТВУ советских летчиков, покз-
завшпх образцы высокой летной техншп
г день авиигии в Москве. В частности Бос-
сутро отмечает, что «самолеты юоЛризжли
в лазури неба т а Сталина».

Особое восхищение вызвали у Б<мч:утро
марсовые прыжки с парашютами. Указы-
оал, что в прыжках участвовали также
и женщины. БОССУТРО ПОПУТНО ммечает,

что «в советской стране женщины и муж-
чины располагают одинаковыми возмож-
ностями».

В заключение Боссутро отметил друже-
ственный ирис», оказанный французам!
делегация в Советском Союзе.
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НА ПОМОЩЬ ДЕТЯМ И йЖНЙЩНАМ ГЕРО
РАБОЧИЕ МОСКОВСКИХ ЗАВОДОВ — АВТОМОБИЛЬНОГО им. СТАЛИНА И «МОЖЕРЕЗ» им. КАГАНОВИЧА—;

СОЮЗА —МУЖЧИН И ЖЕНЩИН —ПОДДЕРЖАТЬ ПОЧИН РАБОТНИЦ «ТРЕХГОРКИ» И ОРГАНИЗОВАТЬ С

ПОМОЩИ ДЕТЯМ И ЖЕНЩИНАМ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ИСПАНИИ

кого
ЬСТЙБННОЙ

ВООРУЖЕННЫЙ НАРОД ОТСТОИТ
СВОЮ СВОБОДУ ~

Автозавод им. Сталина (Москва)

В сяивх блузал • белых косыяхах, и -
жлгмая винтовка сгровой руи1. ыываот
он1, мужественные женщины Испании:

— К оружаю!
Плакаты прибыл ва Московский авто-

завод н . Сталина в Барселоны. Овеяп-
ные лв|)01«вьи1 дымом, о т прлнч-ли я з и
далеких Пиренеев жяаой отголосок всена-
родной ярости против фашизма. От плака-
тов трудно отвеет» гдазл — красные зна-
к и реет ураган, и гименах скрещеяы
серп « молот...

Вечер. Грозди аяектрофонарей освеща-
ют заводской нюр. В литейную ДВИЖУТСЯ
гостам груженых 1иатфо[П1. Где-то тут
радо» с конвейера сползают заправленные
в путь-дорогу новенькие советские мати-
ны. И, насупив бровв, вслушиваются с
плакатов юные дочери Испанка в ритм
«арного труда страны, пе победил народ,
а еще увврввяес несется их призыв:

— Отстой» республику! Победа, 1 тол.ко
побей!

Тысячи рабочих залили заводской «вор.
Их встречает песнь сибирских партизан, та
самая, пол которую сражаются сейчас и
испанские братья.

На амигроввзировавную трибуну — не-
просохший еще, только-что сошедший с
конвейера грузовик — аолагмается тов.
Дякояа—работница мехавоеборочного цеха:

— Сестры наши дороги*! Вы грудью за-
щищаете яемшеииость своей страны. И

вы «аагп, что есть та**я братская стра-
в* — Саветсвай Соки, п е все сердца пол-
иы яв4ва к им • надежды в* вашу побе-
ду. Вы ваогоау яатчаавсь аа ггн киоты
«•Мы.

Вооруженны! вааод «тставт свою свобо-
ду. Жевшины 1«ваам, не отставая от
бойцов на фронта!, • ТИЛУ отдавая свою
кровь ранены», поаиргаясь насилию и
издевательствам го спаяаы мятежников, с
надеждой вирают а* Москву. И совет-
ский народ не обтает •! надежд.

На трибуне — иома>й рабочий и от-
дела сборки тов. Товиунюв

— Я был ребенив, когда шла у нас
гражданская война. Счастливы» наслед-
ником вошел • в совотевдю ж и.им. и всей
ДУШОЙ а всегда таи. Г*> народы борются
оа слободу и культуру—высшее достоите
человечества. Щедрой РУКОЙ поможем №4
борцам и Испанскую республику. Ми не
только саиый щедрый народ в мире, ио я
саиый богаты! аарод, потому что мы за-
воевали власть, с а п доаяева своей страны
и своей жизни. Предлагаю: четверть днев-
ного заработк*—иа продовольственную по-
мощь жонщинав • детяи Испании.

И вывешенные на трибуне плакаты ил
Барселоны аатрммтали — будто набежал
вете/р — от овапи! а восторженных кри-
ков имготыеячам* ц ц и в честь испан-
ского народа.

НАША ПОМОЩЬ СОГРЕТА
КРОВЬЮ СЕРДЦА!
Завод «Можерез» им. Л. М. Кагановича

Вчера из бараков, из общежитий,
аз многоэтажных длят, где живут рабо-
чие завода «Можерез» имени Л. М. Ка-
гановичи, что на станции Люблино,—
собирались лкцн на площадь перс! заво-
доуправлением. К полночь окончили синю
работу вечерние смены завода. Рабо-
чие вышли ил цехов на площадь и вст|к'-
тилпгь здесь с товарищами, которые при-

шли 11.1 МИТИНГ. НИрУ'ПМЙ ('НОЙ ОТДЫХ И

сон. В п о т ночной час на МИТИНГУ, ПОСВЯ-

Шенно» событиям к И < М11 и и и, но было лю-

;>'й бслучагтных или равнодушных. Про-
износились слова и речи, наполненные гпе-
вом против фаипитч'ких убийц. Про.итар-
ская любовь, международная солидарность
правела атих людей на площадь.

Па митинге выступил токарь Елисеев:
— Каждая победа испанского народа.—

говорит он. — наполняет наши сердца ра-
достью и счастье». Каждое поражение вы-
зывает в наших сердцах боль. Пролета-
рии Советского Союза слышат выстрелы в
Испании. И когда мы погылаея свои»
братья» помощь, то — ПУСТЬ об ЭТО» знает
весь мир! — ;<то помощь, сог|к>тая кро-
ньк> нашего сещца.

На тримуиу, осв"Л|е|шую прожектора»!!,
ГГГ1ТХЛ1ЯТ рабочие и работницы завода. Ра-
боткяпы гово|>ят о детях и матерях ис-
панских пролетариев, об их п̂ шилме и
преданности интересам реч-публики. Приво-
дятсл флкты. легеядапные и величествея-
ные. рисующие «рразы испмекпх жепшии,
страстно дерущихся на фронтах граждан-
ской войны.

— Материнские се.ртпа.—говорит стер-
жгнщнпа В '̂жш-ва. — матс^шнесне сердца

Советоого Союз» с ваяш, «апов трудовой
И спал ив!

Слесарь-шитаец Лю Фая-чуя я прмол-
авго цеха говорит о том, что нет более
крепкой и сокрушающей силы, чем хеж-
дунадюдиая соли^а'рность щюлстарнев. Опи-
раясь на эту силу, испанский народ еще
более ожесточенно, еще более бесстцанпю
и ГО.ГЮИЧМ-.К.И будет щюдп.тлать борьоу с

фашистами. Лю Фан-чш поищгат ти'хо, но
радио повторяет его голос во всех концах
ог|ю»ной плошали, заполненной н.цицкч
"и преыл/ает иоследонлть щщмп'У р.н'ют-
ШП1 Советс«ого Соаш, нрилпеишгх иа по-
мощь дети» и матеря» Испании. Кго речь
прерывается ашодисментамя. Крика о.юо-
реш1я выдаются на площади.

С трибуны читают отрывок из статья
о Чапаеве, которая онуОликокана по фрон-
товой газет» 5-го испанского полка. Гнета
эта издается в перерывах между боями.
Авторы мвогих статей и закеток, г.мвля
материал в газету, уходят в бой и боль-
ше не возвращаются. Газета зовет и во-
одушевляет.

Статья как бы заставляет ЛИЧРЙ вновь
пережить тот ПУТЬ, который прошел про-
летариат Советского Союза, завоеныная
право на счастливую жизнь. Теперь атот
ПУТЬ проходит испанский народ, который
в муках и радостях борьбы отиолвывает
сеЛе, право на хиавь у фашистских ра.1-
бойников.

Вносится предложение отчислить четверть
дневного зариютка для оказания матери-
альной помощи детям и матерям Испании.
Это предложение принимается единогласно.

Слушай, героическая молодежь Испании!
Завод сСерп и молот* (Москва)

«Рано утро», на ПУТИ К своему родном).
любимому заводу, каждый на нас. моло-
дых рш'шчих* и работниц многотысячного
вшлпктми «€<ч«1а н молота», стирается
прочесть хоть ннскллым сТ1юк о то», как
вы. отважные сыновья и ючери нспап-
окого тцюда, с оружие» в р\«,п огстаи-
вчете »т фашистские т>Г|н1»шнков свою
свободную демократически'н! региуГиику...»

Так на'шнаетсл оГмкппеиие »1ло1ы\ ра-
бочих и ра<"нггниц московского завом «Серп
И ИОЛОТ» К гернической Милодежи НП1.1Н-

скиго нарой. Это обращение етиногласно
принято вчера на обштаводсклм митинге
иолоде.жи. Тысяча крепких, .цсцмгвьп РУК
голосовала за пти взволнованные слова. 1!а
с.т>ва. полные остро! ненависти к озве-
релым фашиста» и горячей любви к от-
важнмм |'ннни» за свободу исламского на-
рода.

— Я клжшй ден),, — сказала на ма-
тинге рш'югшгна Гезина. — внимательно
Межу за сси'штиямп в Испании, (лрдпе об-
ливаегся щюоьи). когда читаешь о звер-
ствах мятежников. Хочется "радостно петь,
кипа узнаешь о победе войск народного
фронта.

Работница Гезвна сжа-ила то, что чув-
ствует в *ти дни вся молщежь советской
земли. II яти чувства отражены в пира
икмиги молодых работшш
и молота»:

«Огромная радость охватывает нас в те
дна, когда телеграф првнолвт весть о во-

работах «Серпа

пых победах грроичесвого пепант.кпго на-
|юда. н гнев закипает в нишей крови при
каждом сообщении о том. как кровавые
фашистские мятежши превращают в пе-
пел ЛУЧШИХ сынов и дочерей испанского
н<1|ниа. сжигают в огне цс-ИЛ' города, до-
потгии трудящихся вашей ст|1аны».

Выслпавшие на митинге рабочие а ра-
Гютннцы. тт. С.1Н1о»н|1с«ий, Полена, СУ-
лейчанова, Коро1щев. Павлов и др., говори-
ли о том, что они отдают чнмрть еммг*
ммвиого заработка аяя ломошм ошьям му-
мастванных испанских борцов. Она при.ш-
вали к этом* всю молодежь Смитгкого 0|-
шм. Они говори.» о счастливой молодели
советской страны, о ста.цглской Клпстяту-
цнн н сравнивали свою жи.нп, с жизнью
молодежи в капиталистических странах.

— Пусть яркий образ нашей цветущей
сонишистаческой родины, — говорится в
обращении к испалско! молодежи. — слу-
жит вам вдохновляющим т>иче|м>м в оже-
сточенной борьбе за свободную республи-
ку!

Па митинге молодежи выступила старая
работница Бородвнна:

— Разве мы. старики, отстанем от мо-
•киежл? Ралве нас Испания не касается?
Паши дети живут счастливой жизнью, а
там. в Ценящий, творятся кровавые дела
против на|ииа. щипив его детей. Зашипите
и мой взнос в пользу семей испанских
|е|юеп.

ОТЧИСЛЯЕМ ЧЕТВЕРТЬ ОДНОДНЕВНОГО ЗАРАБОТКА
Последние тмели, изо дня в дель, всех | рубежей пролетарскую помощь и

рабочих цеха Л: 2 Мтловского завода
имени Менжинского ьолнмт одна мысль—
отважная борьба испанских братьев, ге-
роически сражающихся пропгв кровлвих
фашистских мятежников. Каждый горит
желание» помочь детям и матерях трудя-
щихся Испании, поддержать инициативу
тклчах Т|«хг»рноЛ ма.цуфа.ктут)ы. ,

И копа вчера, в 9 час. 30 мин. вече-
ра, пронзительно з.итдела .иводская сире-
на, вокруг импровизнрпвалиой т|1Ибуны.
тут же в цехе собрались вс-е р*Г«>чие.
Первое слово влял маств()-стаха!1овец ста-
рый ра/ючий тов. Сорочкнский.

— Мне, старолу ылроввку-рапочему.
хорошо памятны и парский произвол и
зверства осатанелых белых генералов. По-
этому, победив на своей родной земле, мы
всегда готовы оказать нлгнм братьям за

ку. Наш п|юлетарский долг — поддержать
инициативу работниц «Трехгорки». Я вно-
шу в фонд продовольственной помощи мате-
рям и детям испанского героического на-
|юда свой однодневный заработок.

Взволнованно говорит бригадир тока-
рей молодой стахановец Алета Р&е.кутин:

— Наша стахановская бригада в со-
ставе трех человек вносит на покупку
продовольствия детям и женщина* слав-
ных испанских бойцов 51) рублей.

Рабочие вечерней едены цеха Х: 2 еди-
ногласно решили отчисть для продовол,-
п ВИННОЙ штшю детям и «атвряя тр\дл-
наихся Испании четверть однодневного за-
работка.

Такое же решение вывести рабочие ве-
черних смен и других цехов завода и .
Меихшккого.

Клятва в верности народному фронту • Барселоне перед могилой бойца на-
родной милиции, первого погибшего в схватке с мятежниками.

Сннаок из французского журнал* .Вк».

МИТИНГ ЖЕНЩИН
СВЕРДЛОВСКА

ОВЕРДДОВСК. 21 сентября. (Кярр. | ообр.т.и свыше 2.000 ру&иЯ. Обор средота
«Правды»). В городом парке, вмещающем
евьияе трех тысяч чесникме, не осталось ян
оиного свободного места. Митинг, посвя-
щенный организации материальной помощи
героячеркам нлпгоссим сестра» в их де-
тям, открыла автоматчик Свердловского
вагонного участка орденоноска тов. Галв-
на Ратц1«а. О т а за другой выступают до-
мохозяйка, артистки, сотрудтты тЛгчре-
яиечшй, работницы. Они говорят самые сер-
дечные слова и<ривета героиням исва.цс*о.ч>
народа, рассказывают, как горячо встретили| д , р а , ря р
они призыв работниц сТрАгорки». На
тригЛупу
тов. Каменских.

— Я от улгчиого комяггета Луговой
улицы. Мы гобрыи 12 рубля
жен пиша» я депи « 10
ОТ М1Ч1Я.

иркшт«

Жопа главного №ж«нерв завода «Уеты-
лжт» тов. Гудков» заятяла:

— Все женщины нашего «юооа вост,«|-
гаются и мрытся геромамом в отвагой «во-
йн «С419ио!шх сестер. В помощь нм мы уже

В ОКЮ.1ЮЦИЯ, еднводттляо принятой вее-
ма уча«т!гицачи митинга, готритсл:

• Мы то^-рЛ! верим, чт> победа ш-лап-
вм»м 11НД0ПЫШ н.1<шот< бпет одержана.
Кмиое «явестие, говорите о горойсте и
е1*йкости испанских женщин, наполняет
•мги сесдаа ршоегью. и нет слов, чтобы
ее выразить. Мы, жвнщянм Овещловска.
иопмтмвше в (грош.юм гн>т ц»ртма и
воплклвтины, жтнущне. в нашей прекрас-
ной со11иалаг№<{ео1ЕОЙ рояюе. где велика
повоеаиешал сгывшокая эаоота « женщи-
нах, матерах я детях, призывве* тр^дя-
нях'сл жепщвш, работниц, спжапигх и
ко.т.хо.1тп( мне шире роэтеркуть сбоп»
ор*кта для тмопги шлак ншюимпм се-
С ф и и вх (охьж. Пупь тают тоудя-
ввкся женнпмы Ивпмпя и всего мира,
«00 ми всей душой с нам| в их героиче-
ской борьбе. Мы протягиваем им братгкую
И П и желвт О1юн'».те1.1ьной побиы над
в*мч>ч труаоного парода — озверелой фа-

й бандой».

Мы с вами, сестры
Каждый день с величайшим волнением

и сочувствием слежу я за сообщениями о
героической борьбе вспанского народа про-
тив черной реакции, првтма фашизма.

Я восхищаюсь геронтом вгяангклх
женщин, борющихся с оружие» в руках
за свободу рядом со своали КУЯЫПШ и
братьями, горячо, от всего сердца желай
им победы!

Вношу в фиш помощв аегшесях жен-
щинам 300 рублей.

Жена командира Красной Армии
В&мнтим Садяиина.

Москва.
• • •

Женщины Испании! Ваше мужество и
люоовь к родине якташ.тлет нас, жшщнв
Советс1И>го Союза, с волиешем и надежл-'З
следить за пчишч гкой бор|/м1Й. котирую
вы т'дете плечо к плечу с нашими МУЖЬЯ-
т. Мы '1У1пм помогать в*» всем, че» мо-
жем и у»ее,ц. Япайтс чы дущем о вас. п
н.ннен н|'|»к.иичюй героической Исладш.

ВНОШУ Н00 рублей.

Заслуженная артистка республики
Юлия Смицоаа.

Киек.
• » •

Коллектив работников Второго москов-
ского медицинского института внес в
фона помощи испанским работницам
1.500 руб. Сбор продолжается.

Москва.

Дети-детям!
Читая о событиях в Испании, я не мо-

гу отнестись безучастно к той помощи,
которая оказывается та* и патерам ис-
вавского нарта, отстаивающего свою сво-
боду. Поймите испанским детям мои
скрмные сбережения — 5 руб.

Пионер ученик 10-й школы
Сталинского района.

; юный ворошиловский стрелок
: Вася Эммии (11 лет).

Москва.
* • •

Мы собрали детей нашего дома « раг-
скаили ам о зверствах ф.шшетив в Испа-
нии. Мы собпали по нашему юму (Мо-

М 62 35 б
у

скла, 1-я Мещанская, дом 62) руб.
75 хпп. я передаем их для пересылки де-
тям Испании.

По поручению 35 детей доия:

Люся Щам яров и
(ученица 36-й школы).

Мая Шор
Москва. (ученица 15-й шшы).

• • •

Ребята дома Л*! 19 по 3-й Ямской ули-
це просят гааету «Правда» принять ео-
бганную СУММУ денег для помощи испан-
ским детям—10 руб. 5Х кип.

Нитаиаткры: Ваяя Томилин, Жаия

Роима, Пггя Пчммнсмий и др.

Москва.

* 11 I;

20-тысячный митинг
солидарности в Париже

П.\РПЖ. 2 0 сентября. (Т\СС). Г-1СТ0Я.1-
ся молодежный митинг жнюдппго о>1гга
в .так солидарности' г антифашистской
«0.10ЮЖ1.») Нслигии. На аятпите присут-
ствовали 20,000 человек.

С больший речью выступал председатель
«Лиги шк1В че-юяека» Сиктор Баш. Пащ. л
также вытпппшае вслед за ним преи-га-
питель клмпагтм! ВаПян Кутюрье и секре-
тарь профсокиов парижской обллпи Инлф
тряювали снятия бллклды с рвепу'б.тпкан-
ской Иенами.

На всех предприятиях Франчия продол-
жается спор средств дл* помоит республи-
канской Пспапий.

ЛОПЮП. ч\ сентябри. (ТЛСС.).'В Лондоне
с большим угмехо» прошла крутая Ь'
монстрачил. о|Ч-ани.>ов,г!111ал компартией.
Но прибьгпги ]е»оцстр(иггив в Ганд-м.цж
там состоялся штинг.

Руковлжтель ЛОПЮНРКЛЙ оргмизаипи
комлартиа Сггр»гнг\ол1л в т"«я, проязнесен-
иой на митинге, указал, что компартией в
Лондонском округе собрано 1.500 фунтов
<т<ч>шятов в фонд помогая игпалскоуу нл-
Р01У-

После |>ечи Спрингхолла около 1.000 че-
ловек подали заявление с просьбой при-
веть их в коммунистическую партию.

ИТАЛЬЯНСКИЕ РАБОЧИЕ ОРГАНИЗУЮТ ПОМОЩЬ
ИСПАНСКОМУ НАРОДУ

1НГНЖ, 21 сентября. (ТАОГ>. Но све-
дениям, полученным в парижских осве-
домленных кругах из Милана, за послед-
ние дни во многих городах Сталин рас-
пространялись прок.имапия о помощи ис-
панскому народу в борьбе против испан-
ских фашистов.

Оргаппзовывалвсь тоже среди италь-

янских рабочих тайпые сЛоры средств в
помощь борющемуся испанскому народу.
Итальянскими властями было упановлй-
ио, что прокламации об исламских собы-
тиях печатались нелегально в самой Ита-
д п . В связи с этим, два дня ТОМУ налад
в Риме были произведены многочислен-
ные обыски и аресты.

ии-
РАБОТНИЦ, «ТРЕХГОРКИ*

жсНЩИН ИСПЯплл
1ОГ0

ВОЙНЫ В

фашизма к советским'лмиягява» *) вызва-
ло среди рфтяиц Трехгорвой мануфактуры
им. Ящшф*ющр1 пщжц
солидарногав • . ЩЦПтЛЛ* кавичесвой
Иопаиаи. Во всех цехах состоялась млого-
люхные мятвига. Одна аа другой брали сло-
во ткачиха, ватерщицы, отделочницы. Все
пни говорила о своей солидарности с аспан-
сками работ штамп и крестьавканв, их му-
жьямя, героически борющимися за свободу.

На трибуну вышла старая ткачиха, едва
из инициаторов обращены трехторцев—то».
Капустина.

— Мы, трехгорцы, и все советские жел-
|цииы будем а дальше помогать своем ис-
панским сестрам а братьям по классу, по-
могать материально и морально. Будем ве-
сти постоянную перпж-ку с ними. Фашист-
ским палачам не аапугать я<чганск«х рабо-
чих и крестьян, ва стороне которых все
трудящееся человечество.

Выступление Капустиной было встречево
бурными аплодисментами.

Другая ткачиха — Кузияяом — просит
ить ей адрес какой-либо испанской работ-
ницы, с которой «на будет вести переписку,

— Я расскажу ей о своей счастливой
жизви,—говорит Кузнннова,—буду помо-
гать советам а материально, а она иве
расскажет о своей борьбе.

На аштянгах единодушие принят следую-
щий ответ испанским женщинам:

— Дорогие наши евстры-яениявы, бо-
рющиеся м свободу Испании!

Мы, работницы московской Трехгорвой
мануфактуры ии. Ф. Э. Дзержинского, не-
ослабно следим м ходом вашей героической
борьбы с кровавым Фашизме». Велика была
наша радость, когда мы умнели, как по ва-
шему почину среди ооветских женщин шн-

*) Напечатало
«Правды..

во вчерашнем номере

•ом раляертдоь м ш а л в я помощи вродо-
номстввт нашив аслаисни товаоашая. И
вот сегодня. 21 сентября, вы в «Правд"
про'гиталв почетное для наг, трехгорцев,
п а о а о иелавсилго нацвональвого женского
квмитеп борьбы протав войны а фашизма.
При чтении этого письма мы ве могли удер-
жлть слезы скорби о тех тяжелых испыта-
ниях, какие выносят наши аарубежяые се-
стры и братья по классу я вх дети.

Перед нашими глазаиа впало ужасное
зрелище фашистского зверского террора про-
тв* рабочих и крестьян, героически отстаи-
вающих свое право на счастливую жизнь—
такую, как у вас. Мы точно так же в же-
стокой гражданской войне отстаивая а от-
стояли свою свободу. Теперь вы заняты
счастливы» социалистическим трудом на се-
бя, строим бесклассовое общество, ды»ем
свою аязнь с каждым двеи все более ква-
сами.

Дорогие ваша испанские товарища! Мы
чувствуем, как тяжела ваша борьба, яо вы
уверены в вашей победе. Всеми своими
сердцами вы вместе с вавя и горяи жела-
нием помочь вам окончательно разгромить
палачей народа—фашистских иятекяикм).
Это.мнеиае не только работниц вашей фа-
брики, а и всех женщин Советского Союза,
трудящихся женпгин всего мяра.

Мы продлим нашу помощь, иатеряальную
и моральную, до полпой вашей победы. Вы-
полним вашу просьбу о посылке указанных
вами в письме предметов.

Мы обращаемся к трудящимся желпитам
всего мира с призывом организовать по-
стоянную помощь женшвлан и детям Испа-
ния продуктами и товарами, а также мо-
ральную поддержку путем переписки.

Работницы и крестьянки, рабочие и кре-
стьяне и весь трудовой народ Испааии.
стойко боритесь, рассчитывайте яа помощь
своих зарубежных братьев и сестер по клас-
су—• вы победите».

(ТАСС).

КРЕПЧЕ ДЕРЖИТЕ ОРУЖИЕ!
МИНСК, 21 сентября. (Корр. «I, ,.

Города в местности далекой Испании сей-
час, как никогда, известны и близки де-
сяткам тысяч людей столицы Белоруссии.
По утрам до гудка и во время обеденного
перерыва рабочие и работницы минских
фабрик и заводов собираются у специаль-
ной витрины, где вывешены свежие газеты.
Они внимательно до строчки прочитывают
последние новости из Испании.

Каждая весть о победе щкшителы-гвен-
пых войск встречается с восторгом и яс-
крепней радостью. Каждое поражение ре-
волюционного испалского парода вызывает
печаль и горечь. Имена героев исшпгкях
баррикад произносятся с волнением и осо-
бой теплотой. Чувство братской солидарно-
сти как будто стерло огромное простран-
ство, которое отделяет советский город
Минск от испанских городов и сел, гае в
глроячегкой борьбе с фашизмом отстаивает

|'лю независимость испанский народ.
Огромный цех минской краснознаменной

швейной фабрики «Октябрь» заполняется
рабочим людом. Остановилась трансмиссии,
перестали рокотать моторы. Оком тысяча
человек, сурово сдвинув брови, сосредото-
ченно слушали о зверствах фашистов над
испанским народом. Слушали о самоотвер-
женной героической борьбе, которую прово-
дит революционный испанский народ.

Тов. Компас, взобраипигь иа остапо-
вввпвгйся швейный конвейер, расоказыва-
ет о последних событиях в Полянки, о
том, как женщины великой советской стра-
ны помогают деньгами и продуктами своим

в Испанки. На трибуну подня-
б Г

ру д
лась пожклая работница тов. Гуриновия.
Она протнегла зам<»чэте,ль«ую по просто-
те и искренности вэяолноваииую речь.

— Испанский рабочий класс вместе с
революционным крестьянством борется про-
тив фашистов. На революционных барри-
кадах рядом со своими отцами, мужьями и
братьями с оружием в руках отстаивают не-
зависимость своей страны испанские работ-
ницы и крестьянки. Трудно им, нашим
братьям и сестрам. Многие из нвх погибают
в ягой борьбе, погабают, ка« исппмше ре-
волюционны, с оружием в руках. Но пусть
они знают, что они не одиноки. Есть
«а слете советская стоала, живет и рабо-
тает велккий советский парод, который го-
тов помочь своим братьям. Предлагаю спо-
им товарищам отдать женнпнлм и детяи
Испании шлчаелвой заработок.

Речь этой старой работницы была по-
крыта долго не СМОЛКАВШИМ алдоякмен-
тамп.

Собравшиеся ва митинг единодушно по-
становили передать в фонд помощи испан-
скому народу 4.200 рублей.

Из далекого Казахстана
АЛМА-АТА, 21 сентября. (Корр. «Прав-

>!»). Состоялось собрание мтоенниые-
.тегаток второго г.кта леоеловтит яантт-
иов<ист«а Ка:1а\ствпа. Орлмкмтскл-доярка
совхоза имена Кирова Салиха 0)>га[и*)аека
рассказа.™ делегаткам о положении испан-
ских же.ппвш. Колхозпнцы-делега-п»! одя.1
зл я>тгой подшмыкь на тсяйупу. чтобы
передать ипглнпкп» сестр,г» пламенный
чрпвет аз далекого Калахгтт.

Вноси 40 рублей, деллгатка Аблулаева.
колхозница артели «Кзыд-агкср». сказала:

— Ми не можем оказать в данное вре-
мя 1|<м1апс«им женшгига» и их летя» про-

помощь, тал к м находим-
* « х к«лло»а, где у я «

имеется июЛп.тае всяких продуктов, по-
тому примите небольшую сумму, на ко-

торую можно будет кое-что купить и по-
слать.

Делегации Именпиа, Ха.'ягптва и Урум-
баена виес.м! по 10 руплей, Оргарбэева—
20 рублей. ор1енонос1ка-ко.11хояяи«а артеля
«Путь к оптимизму» Кямаха Исяагяло-
ва—15 рублей. Сбор средств растет.

В письме к вспажчат сестрш к о п т -
пины пишут:

— На горыюм опыте своего трижды
ПРОКЛЯТОГО прошлого зиаом вс« тяжесть
юмлмиального гвета. весь ужас беспраа-
цо1 жгияи. Ваша герсичессал борьба вдох-
дачмяет нас. коллолгап Казахстана, еще
юльше крепить колхозный строй, етпн-

(твениый строй, обеспечаваюваяй свобм-
ной юпестьяние счастливую, риостиум, за-
житочную жязнь.

Хроника сбора
-+~ Домашняя хозяйка Олимпиада Ши-

манс«.1я (Минск) шлет своим вслалски»
сестрам 15 рублей.

••• На общегородском митинге в Баку,
где присутствовало 1.000 женщин, собра-
но больше 80.000 рублей.

••• Трудящиеся узла Дебальцево (Ди-
нецкаи жел. дорога) вносят 2.9Я0 рублей
в фощ помощи женщина» и дети* Испа-
нии. Сбор средств приюлжается.

-•• Ракатвшы фабриаа «8 марта»
(Минск) соарали 877 рублей.

••• Председатель Совета жен инженер-
но-технических работников калнйпо-м.1Г-
ниевого комбината орденоно>-ка тов. 1|нф-
рвновпч вносит 100 рублей.

••- Женщины — профессора, педагоги,
студентки, служащие и работницы Мо-
сковской государственной консерватории
вносят 1.000 рублей и устраивают кон-
церт я пользу испанских детей.

-•- Жены художников а скульпторов
Москвы перевели ва текущий счет 900
рублей.

-+- Домохозяйки дома .№ 4/6 по Ново-
Басманной ул. (Москва) вносят 638 рублей.

Сотрулнипы жены инженерно-
технических работников Гла«анерго Нарком-
тяжлрома собрали 1.500 рублей.

-•• Домашние работницы и хозяйки до-
ма Л? 22 по Цветному бульвару (Москва)
перевели на текущий счет в пользу жен-
тин и детей Испании 192 руб. 70 коп.

-•• Домохозяйки жакта № 5751 Киров-
ского района (Киев) вносят 60 рублей

~+- Учащееся 119-й лисплы Советских»
райопа (Мо-'квл) собрали 355 руб. 37 юл.

-+- Работники центральной авто-трак-
торной базы «Металлострой» собрали 710
рублей па покупку продуктов испанским
женщинам и детям.

••• Сотруднякя Свиноводтреста Мосиар-
нита иошисалип, на 182 рубля.

••• Сотрудницы уггравления капнта.ило-
го стр*ите.1ьствл Академии иау» СССР со-
брали 929 рублей ВО копеек.

-•• Домашние хозяйки дома \? 17 по
2-й Извозной улице (Москва) вносят
1С8 рублей.

••• Домашние хозяйки жахта Л: 1437
по Малой Дмитровке, д. 15, собрали
64 рубля.

-Ф- Коллектив работников 66-й школы
Киевского района (Москва) собрал 7.71 руб.
29 коп.

* Домохозяйки д о » Л; 15 по В. Фа-
кельному пер. (Москва) собрал 55 руб.
70 коп.

# Жеиы инженерно-технических работ-
ников Парфянского фанерного завода вно-
сят 90 ВУ«.

# Девять работниц и жен специалистов
опытной стаицив «Краоный иаяк» (Мо-
сква) внесла 87 руб.

• Работницы могалевской кондитерской
фабрви «Красный Октябрь» (БССР) внес-
ла 300 руб.



и есмтжга им г, я т тт ПРАВДА

ВТОРОЙ дань УЧЕНИИ ВОЙСК МОСКОВСКОГО
•А ц.уц^у» ВОЕННОГО ОКРУГА ,.., -

ДВИЖЕНИЕ
РАЙОН УЧЕНИЙ, 21 еевтября. (Спец.

авва. сГЪ*в«ы>). Уже второй деаь вдут
учебам «бм». «реат вот вы уяи опре-
деляться а несколько стабвлвмвомться,
во он полон активных а аобвльвых войск.
а ряду которых цжаеараейсид пехот*
занимает одно аз самых оочетаых веет.

На крайнем правом фланге • санях» а
больших лесных вассяввх еще вчера была
сошла полос* играждевдй. Коаавмаляе
«еявей» стороны всяческя стреввтея вы-
агр*ть врем до попои евоп крутых
с м . Еоторые спешат с восток*. I полос*
« г р а н е й ! оправил* себя. Исяорчелшые,
медленные 1орог1. различные весуествев
вые препятствия,, непроходимые уч*егм
встретим «десь 49-л етрелкоадл д п я л я
• красных». О п о и шм валшвов «то! дв-
внзин, 156-1 Стрелковы! пик <евпх>
«шс вчера водка по известных только еву
путям в полосу заграждений. Тут, оеажв
ваясь на огт&алеивых для вето «пятнах»,
он ведет упорны! • жестокий <бо!» за
неприкосновенность каждого преиятствая.
Ооистиие титанические усилия приходится
мтрачивать частям 49-1 стрелковой и м
авв «красных», чтобы двигаться вперед,
ведя «бой» • расчищая оутв в атвх лесах,
где ижды! вершок мила тает больвпе
«шевоста.

ТруднеЙшве, добытые с боев путв! Их
лично опытны» глазом вовва а полководца
•цевивает народный комиссар о6о[юны нар-
в и Советского Союза тов. Б. Е. Ворошилов,
е раннего утр* прибывший на тактические
ученая Московского военного округа.

Густые леса иельгу селениями Костядово
I Плохом. Под вх шаром! оевью может
укрыться к одна тысяча люде!. Москов-
ская Пролетарская дввнзая спешат войта
• соприкосновение с пропвввкон. Насту-
вающае шут раздельны» потокамв д м
того, чтобы лучше асоолыомтъ лесную
чащу в укрыться от разведывательных са-
волетов «противника». Бойцы, коп, ма-
птгны, орудия одеты с клевые ветвя, по-
могающие аа сливаться е окружающей
аестностью.

Войска вдут в сосредоточенно* молч»-
няи, ябо близка решительная «нута
встреча с «врагом». Полка стараются быст-
рое проскочить открытые веста, поляны в
опушки, в снова уйти под гостеприимную
кровлю густой лесвой чатя. Вблизи де-
ревни Каньгя веревао* легковых машин
обгоняет наступающую колонну.

Нарком Ворошилов!
Проходящие частя приветствуют стоймя

сура» вождя Красной Арявя.
Нарком беседует с комдняирами в бой-

цам, дает указания, расспрашивает о то».
как они повивают стоящее перед в п в
боевые задача. Присутствие навсояд во-
одушевляет всех. Шаг убыстряется. лвя-
жевае воинского потока стааовятся стре-
мительнее в непреклоннее.

10-летняя Шура Едина, юная обита-
тельнаца деления Кальги. храбро наруша-
ла серьезность момента, поднеся иаркоау
скромный, собственноручно собранный, бу-
кет пветов. Нарком улыбнулся, оо-еоевво-
ВУ приветствовал ее, приложив руку к
козырьку и потрепав по щеке. 1*чвви> де-
вочки зарделось ярче тех цветов, клеве
ома поднесла наркову.

Движение войск продолжалось непре-
станно. Наконец, лес окончился. Вблизи се-
ла Степанцево на поле вырвалась танка
в быстро потам вперед, вминая туча пы-
лв, стремясь как вожао скорее сблкивтьел
с «свивав».

Пояаававвеедт я* вебе пжелие боябар-
лрвашавя «враг*» вша обстреляны и
яулеаето* • аялввек. Падет* ими* вслед
и талгкавв, МЯФШЛЯЯ ивпаешые рубежя
За О т п о я т » ваступаюипе виеля про-
тямгааы, весами п а еашя своя готов-
вость к дливчанно! аавште. Тала веиа
в* евв* вааааввм — пехоту, воовуж
вуа »» ибо*, п е т у ю в люблп мвуту
ггахемть • вбривятьея. Тяжели» в вы-
аведпые выяяаы вролрдлась сквозь лес-
пи* чаща, пересмеивала чесез каягаы в
етрМптыьяо перехояп» болота а ртчьа
Это был т»к называемы! танковый десант

Ничто ве могло удержать а оставоаягтъ
«вяжевие вавшв.

Солнце склонялось к моиу, топа ва-
стттв1шае увяделв строеняя большого се-
ла Бутурлжяо. Здесь Нефедовы* часта
«краевых» впервые столкнулась с «щю-
тявнвгох». Отуда^то п блалийпего лес*
удатшлв ортпя. Тавковый десант мюлаае-
восво покявул яаояяы я пояел в»стт-
пленяе. «Бой» разгорелся м вееяу
участгт.

Мооковекая Пролетарская диввтяя ва
несла егчхтгвяяку» под Бутурляшоч пер-
вый удар.

Это было неожиданно для 14-й стрелко-
вой дввязвя «евватх». Уже с утра, когда
стало азвесгяо о пачятельвьгх вото-меха
вязврованных частях • краевых», дввтав-
л»хся с юга, она, ве ввязываясь в бой.
начала отхолтъ ва более выгодны! для
себя рубеж по реке Кесттипка. После по
лудвя перед вей ооявялся вовый вошвый
«протавяп» — Московская Пролетарская
стрелковая двмзвя, нацелившаяся аа пра
вый фланг 14-1 впаввв.

Начался тяжелый «бой», в который была
втянут» огромная масса техввчвеквх
средств. И снова довернулась во-вея ва-
ша 1»мечательв*я пехота, СИЛЬНАЯ евмя
огнем я ударов, смей аяггмвоетм) в упор-
ствох, свовм тяюяяем мстя бой во вам
водействия со вс«яя родаия войск. «БоЙ1
пехотвых дявизвй был полов дввжевая.

Не легпга был атот девь для «сяяей»
стороны. 14-я стрелковая лвшямя с боль
шяя трудов п л о и л а аа-оод удеро* «рас-
вых». Но ва подмогу слепила крупней
пме силы. Едва только начался девь иа
взввлинах веся Клшьмы. к востоку от ме-
ста «боев» поднялась пышная дымовая
завеса. Под ее првврытвеа к реке быстро
подошла автомобиля с пврелтиточньа п у
шеством, подбелила саперы. Без шума а
суеты, поразгтельяо быстро в ортанязовап-
но она начали строить переправы. Авва
пая «красных» увидела п о я пыталась
бомбежкой в обстрелом сорвать работу. Но
прикрываемые «внятным огнем саперы про-
должала свою замечательную построку
Вскоре на мосты, волвяеяоево воавяиме,
вступала 17-я стрелковая дявпял. Она
идет на учебны! фронт, она спешит на
подмогу частям «свял».

• • •

Весь день ва учеяшх пдягттетаовала]
адодя'ый комвкгар оборояы СССР варшал

Советского Союза товарищ К. В. Ворошилов,
маршалы Советского Союза тов. Тухачев-
ская в Егоров, клмашуюшвй Белорусе»!»*
военным округом командарм 1-го ранга тов.
Уборегач. командующий Хармомшм воея-
ным округом кошшдарм 2-го ранга тов.
Дубово!, командующий Уральсхт военным
округом комкор тов. ГарькАвый, началь-
ник военной Академии мм. Фрунзе коман-
дарм 2-го равга тов. Коре.

И. КМОЦКОЯ, Н. ИРЭН.

ТАКТИЧЕСКИЕ УЧЕНИЯ ВОЙСК С Е В Е Р Ш В Ш С Ш
ВОЕННОГО ОКРУГА

РОСТОВ-на-ДОНУ, 21 ежтября. (ТАСС).
Вчера вечером началась болыпае тактнч*>скае
учения войск Овгрокавказгкого военного
округа, в КОТОРЫХ приняшают участие ты-
же казачьи части. К вечеру 20 сентя-
бря части «красят» н «огаях» заняли
исходное по-нжение. Нлселтие всключя-
тельно тепло, гоствпрникно в с огромной
любовью встречает упстшков УЧМПЯ.
Путь 12-й Кубанской казачьей двввзая к
месту сосредоточения был буквальоо усы-
п м пветамп. На фа^али домов — порт-

реты любимого вождя нарою» товарипп
Сталина я наркома обороны илгршала Со-
ветского Союза товарища Ворошилова. У
калиого колхозного двоца перед палнеат-
нкиаж выставлены столякя, вмрытые бе-
лоснежными скатертями. На стожках —
куцплгны с молоком, веда с водой. На пе-
р<*М»«тках улип сталяц а сел в районе
учеявл — пюяадлне столы с горами пи-
рогов, вареников, тортов, яят, жареной
птицы, яблок, винограда в других яств.

, ЧУВсеказахстанский слет
передовиков животноводства
АЛМА-АТА, 21 ееятябрл. (ТАСО. На

слете шадстаясялп первловяюв жвяотю-
юдстм в* «миму а а а ^ - п т и председа-
теля Соямряда* Еааяптаа* тов. Саяока-
сова развернулась оаявлеваые преоы
Высттшиа зяатяие л е я Камхетам: тт.
Сарсвбаея, Влтыраам. Юякслм, Увт»-
бае«. Осппи*. Каскавова а д»тгя«. Ога-
хавоваы •табуаацка, гувтопраш, ч*4авн
с уалечааив пядсяпгыит • о м п вяАв-
их.

яЧяряд-оедеяюносш* вмичш вивямя «м-
1ом вя. Ь р о м 0«тар6*«м р м е к м м •
т*а. чт» я* Веесоюзавя] евввпалпва перел*-
вяяю* жяаотвомктм оав «бпалаа от
каждой п о п ы вадояп. 3.000 лятров во-
лок* в год. 3* 8 месяцев «того года он»
уже добиась 2.240 лтгро* волоы от к*ж-

дой пражреплляж!! вврввы. Тааях етиаяю-
влс-авявм, говорят тов. Овгарвмм, стио

~ пол-
носты» аалю •олчишк* в сойме.

Табуаянга Вегемам* мвмиамн Шай
веаиат •мееявны емп. «*• «• " « а
стая » 0 аирайат, я ч» вмучнл преавю
* ) И 0 г г «

М »та!ря емг « болвяп •втересом
вииуши рммжав •пая» жлвютвояша
колям вв. | в п м то*. Твявемо (Кгст*-
в*1оая •вмст»). 3* ваиедаве три года,
мяняи Твямвм, а вмиое (ольше чев

окот»,
аояп т
юн т

тагами
1МИЯИГ1» . В тшувев гиу вол-

оявгпи 13* гмя во-

Затягивают взмет зяби
КУПЬПНКВ. 21 ееятяби.

«Ламннаы»). Врывая орактас* очереая*стя
от«впмт«1кла) свамлается я» {вблввой па-
х т . Вмиг аява «ттягвваяся вод тем пред-
логов, ч » амт хлеаосяач* а нужно, вол.
гягрв* сприятмя г вей. Знакомые аргу-
менты чяяовааяя, взвыядляюшях вму-
гаеспуюнпи помеха, чтобы опрамать сыт
пмрувмть!..

1 11 матября «ыполвевл веяго 16 про-
центов плава взмета зяби. Это нетерпимое
отегаваяи об'ясняется так, п « трактор-
ный п*рв впмльауется А»м<еа*ио. Около
2.000 трасторов простаяыет вз-з* втетт-
отгая ааысных частей.

С простодма прямярялвсь. Десять д м !
бе*д«1стмил тракторный парк 17 МТС
Мордовав, потояу чтя ве подмаля вме*ре-
вевяо гормчве. По зтой ж* првчва* вро-
ставывгт тракторы я в весоторых яруги
районах края. А горючее в крм пеетея.

Далеко ве ва полную мощность ««поль-
зуются тракторы «ЧТЗ». В среднем по края

аа е л а свясочяый ТРАКТОР «ЧТЗ» вырабо-
таав 850 гектаров, в то ввсая а*а »а год
млхв* быть выработано 2.100 гектаров
В Щямясмй МТС к&жлым «ЧТЗ» яыра-
(втан «сего ляшь 185 гентавм, в Голова-
т т я — 241 гетр в т. д.

Краевое земельное уоравлеяае *ыр]5ота-
м проект постаквлмв! • |шб*те «ЧТЗ»,
во « м почрму-то я п п не может увадеть
свет.

Краевые оргалазашя приняла нетотое
поггавовлевие. по которому в порядм
аванса всем трапорнстам должны выда-
вать по «двому рублю ва трудодень. Оно
ве выполняется.

В ряде раИовов траатотлкты паботмот
• тяжелых условиях. Тракторастам ]еогт-
вовсюй МТС, работаюшяя в Волхове п е т
Буденного, приходятся брать ввау для
варка паша аэ радиаторов, так как воду
вмхоя вя подновит. №-•* атого траста
рясты уходят с работы.

И. ГРЕЮВ.

Няркои обороны маршал Советского Союаа К. Е. Ворошилов в районе так-
тических учений Московского военного округа слушает доклад об обстановке
в» «фронте». »уто м. кчшнмом.

ВЫШЕ КАЧЕСТВО
ПАРТИЙНОЙ ПРОПАГАНДЫ

Нал
ВСП(О

ввеяввеао вшюлввва* п р е в я в ПК
е вавтайвой пропаганде. Паяварх*

а, чт* далм в та*ва переааво! вага-
I, аи* лаая1|1*л<иа, длревтяаы ЦК

ве наогеа аавв а е вретворевы
Прежде веет» об ядеяаон

щ и п н и ЯВЙ1ВГЯВ1ЯМЯВ1

Еляимвввв а ц и т и я .
ско! раоеты является то, что борь» Паг-
твв с рааявчипп автаяввтяйныма гатипв-
ревиаа, бона* паетав мятрреяяииаюн-
ных трдюястеяж-яншямвскях авмцаявшдей
оеяевиется на зааштала ветяввяаа» глу-

и
Вт* вервяко яров с» ев и г ее «и*, что
ав явотгвяпаггы ям в «встававва вра-

з'«мнт елтямтелав суяиетео
. а ц я в В* м м м яа. Молявм оропа-
ГВВ1ВСТ Пекываяяя ве в еостоама был
раессашть слушателям, в чей заключалось
явурупгнвгчветяо Зиновьева и Клоенева, по-
чему 1тшн вел борьбу протквв шгх.

Многие слушатели пропнрашых
кои в* уешгмют кошерепмго

парии: в»пстп действительного
>акп>в, уменья кччать «з лих фа«-

тов прмильные лбобше.нм, с.пшятели ог-
рвиягчамптся заучпвшими готовых фар-
яулировок.

Слушател* Отяпляои, н* |л»оде «Эллст-
росна». и* вопрос, когда «.ипд партия
стала назывался всесоюзной коммунисти-
ческой партич'й (большевиков), ответил,
что с 1928 г. Тал ям слушатель КУЛИК

говорил, что движущей пя.мй революция з
феврале 1917 г. были буржуазия и каде-
ты.

Нюмй уроммь партийно! проллгалды
об'ясяяетсл ТАМ, что кшры прооагандястов
все еще недостаточно квалафиаировлнны.
Партийные комитеты предприятии и рлйко-
мы партия в<« еюе мало зднимаются кон-
кретным изучении и подбором иролаган-
лаи-гошп к&дроя.

В блльпишггве районов Пс*лвск«го ок-
р\га пропвонмкты утверждались заочно.
Псковская окружная партийна! организа-
ция не сумели привлечь к проллг&нлкт-
скоЙ работе партийный актав. Большин-
ство окружных работников от пропаган-
дистской работы освобождено.

Мчо заботятся ПАРТИЙНЫ* ортднипапия
о пояыте1иш адейяо-пллитичеекпго УТ«В-
щ пгмшаган.актов. Значителцмя часть
пропагаядистов ие участвует в работе за-
В01СКНХ СвЛИИ)Ц>ОВ.

В Отруго-Криснянсдаи рлйот « ч и т ^
пропагандистов НР работает с лктиЛрн про-
шлого гида. В Пскове из 10!) пропаган-
дистов семинар посещают 15.

Пропагандисты перегружены свыше меры.
Тов. Пророков (Могним-шА район), кроме
свое! преподавательской работы, имеет 5
партийных нагрузок. Наряду с этим ино-
гяп квалнфитромыгшдо ч-тиы пдртян
ислольауются иа про|»дга.11а1стг*ой раДоте
мало ала вовсе не используются. 9то—ре-
зультат незнания ра!комаии своих кадров.

Печать слабо я иррегулярно освещает
вопросы партийной прошгашы. Славо об-

обяиется опыт, я«т поиаза, к*
вать а вовькатъ качество п&ртяйно-маш-
тателыю! работы.

Вместо оргашчеехой овяя як пилав пар-
тии с тесущяни политичеевлаа вооросаш
вся сеть партяйпого пржвешеявя заачн-
тельное время запямалась »с1лочигт*льво
текущей политикой &го одна из прв-
чин того, что люди изучают историю
партам по 2 — 3 и 6ол,пк раз а в « аи ее
«е усвоили. Многие кружки еще м иоло-
шлн к изучению послеоктябрьского оеращи
исторвя партии.

Няаовьи парпйние оргаавсишва веяна-
мзтельво подходят к комшестоиаам
кт.уашм а ЧАСТО не учитывают политвче-
окогв и культурного >товня разаапая от-
делыпп чллнпв паеггаа.

Можно придела •ногочаелвнные щигме-
ры того, как неудачно комплектуется кру-
жок. Так. в кружке пропагандисте кягтел-
млпа (Кировсюий завод) есть члеиы пар-
тип, окгагчтшкяе комвп. есп, и кандида-
ты пария, не знаштяе поме пачтггреао-
гы В кружке пропагапвста Патрясеева
'Клрояскнй завод) ггрл клжтлестоваяяв
кружка исходили ил двух принципов: вы-
пплиеняя рпЛоты на мимаялдстм и вовра-
ста. На заводе и» Ворошилова пра кои-
плектовлпип кружков исходили из пар-
тийного стажа. Ноитояу опмьяьи дсало-
П>а.«отны« чкчш партия бы.ж зачислены
в кртжлк ПОРЫЛН'ННОГО типа.

Слабым МРСТО» в плотйпой прппагелпе
является работа партийны* каЛнчетов. Ка-
Гсгнеты не яп.июпя иситт"». в котором
пропвгалвкт М1»г бы ПОЛУЧИТЬ мобхоя-
мую коисульт»1в1ю, нужный еау матерям
и ппмощь.

Мы КОСНУЛИСЬ лишь теневых сторон,
идейно-политической работы. В ленинград-
ское ортднязапя) имеются хорошм обраа-
пы пропагалднетсклй и агитационно! ра-
боты. Тяга к партийной учебе, к анаимя,
интерес к текупям поаиптчесжвя вопро-
сам у члмоя па|Л1Я, каялялатов, оочув-
ОШУЮЩИХ большой.

Одимо растущие запросы масс удоме-
тмряютсл (нчостаточнл.

Необходимо пшххшитъ пролагаллястгеяе
катры прокерптыми. п^дллными члеяамя
плр-шп. прошеикпн х<цм>шую оргапиш-
ТЛ^-КУЮ ШКО.1У.

Пленумы Кярпм-кого и Василмстров-
гкого райомов ^УЖДЛЛЯ итога прокервя
Комиссии Партлйного Контро.1я. Самокрв-
ппа, под зилкла котпрой прош.ш пленумы,
дмт огнлпишя ДУМЛТЬ. что в ближаДшм
время рлйоиные орглншаки* Лениятрам Я
Ленинградской области, успешно проведшие
проверку и обмен партийных документов,
возьмутся за разрйтлни* конкретных во-
просов прлляпмды. Для того, чтобы ойраз-
плво постжвть гнмшагаклистокую и агита-
пионную работу в ленинградской организа-
ция есть вое возможности.

Р. РУБЕНОВ.
Угминомченный Неамссии Пар-

тиймеге Кентрояя при ЦК ВКП<«
Л ямстм*

о ПРИСВОЕНИИ ИМЕНИ т. НИНОЯНА А : И:
ЛОХВИЦКОМУ СПИРТОЗАВОДУ (ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ УССР)

Постановление Центрального Исполнительного Коянтета Союза ССР

Центральный Пополнительный Комитет Союза ССР постановляет:

Удовлетворить просьбу коллектив* рабочих, ниженерно-технячегхих реботнпов

• служащих Лохаввжогв яиртозааод* (Харьковски область) • прислать ваводт ваш

т. Мякояна А, И.

Пракемтмь Цеятраякнего Испояннтаякиеп Неянтив Сейм ССР

Г. ПЕТРОВСКИЙ.

Сякрвтавк Центрального Иелвянитепьнвго Комитета Сети ССР
И. АКУЛОВ.

Москва, Кремль, 21 оевтября 1вз« г.

ТАК РАБОТАТЬ КАЖДЫЙ ДЕНЬ
МАГНИТОГОРСК, 21 сентября. ГГАСО.

Прокатчики «Магнитки», включившись в
соревнонлнио М1'тлл.1урпт. обязались выда-
вать в с у п в ве иенее 3.160 п и н пронята.
20 сентября оив прокатай 3.153 тонны
металла.

МАКЕЕВКА, 21 сентября. (Пе
фу). Сегодня прокатные цех* завода им.
Кирова перюшголшлв облоатвльство по со-
ревнованию — дали 4.040 тонн прокат».

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

Сокровищница
пролетариата

МАРКС и ЭНГЕЛЬС. Сочинят», поя редтшкй В. Адоратского, том Х1П,
часть I, ИМЭЛ, Пиртидат ЦК ВК1Ц6), 19М г.

XIII том Марксе и Энгельс* ооиржят
проваведвном 1864—1873 гг. То был*
едва л ие самая горячая пора в яигзни
Моргал—и кал пюрпа революционной тео-
рия пролетариата, и как ослователя «го
революшкмяюв парли. Имевао в эти гады
воплотились в жизнь два велямйпвп тво-
рения Ма.|>иса. результат двелгпывтнй упор-
ного труда и неустанной борьбы. В 1867 г.
вышел первый том «Капитала». В втя же
годы Маркс руководил Первый Интерна-
ционалом (1864—1872).

Вытмпмя из печати первая часть то-
ма обиитимт период » начала фраико-
пруоокой вовлы, т. е. до еврелавы 1870 г.

Том открывается шмеявтым Учрви-
тельным вммфеслпм Иггврмояонал*—оп-
ии м из сдхых 6.1МТЯ10ЯХ образцов полити-
ческого и л«т«ратут>т»го •астерства Маркса.
Впервые после раагрона революций 1848
года, вмевые после лихолетья реалляя
Маркс приобрел трибун?, с которой мог
непосредственно обратиться к пролетар-
ским маседм.

Калиталням был тогда егае в расцвете
сел и нпмл.10 кичился своим «свободолю-
бием» и «миролюбием». Маркс в иамиЬе-
стг безжалостно обнажил порочную осяову
ггого строе, его терскую, паразитччеевтю
пр»ролу: члм больше о6ога1пается вучка
магнат» капитала, тем МУбхе вжихтгает-
ся ооаьшянстео человечеетм в пучину го-
лоза о вяшеты, фааягнюао! я уиетвемюй
децшацин. Манифест начинается грозным
обввилггельяым штом протав буржуалян.
Далее Маркс выдвигает той телом» побе-
ды пролетариата: 1) численность, 2) орга-

низация. 3) ясное пшяпанпе смех задач.
Первое иа этап условия само собой воэ-
1№кает в хлое мпиталктического развя-
тия; «по тислланость татько тогм релмет
дело, когда опа об'адинева оргалязалней а
когда ем руководит знание» (стр. 12). И
то и другое должна дать пролетариату его
революционная партия.

Со стр*ялщ XIII том* Маркс я Энгельс
встают во весь рост, как велишк птпггаш
рабочего класса, его вояли а оргыяшторы.
творцы гевидлылл пей о талпке я стра-
тегии пролетарской борьбы.

С каков н.к-гойчивостью п гвокостью. с
капп знаютм клвъретной лбетатпки и
глтбоюгм ппниманявм кормят* мдлч про-
летариата Марк и Энгельс поминали ра-
бочее двяжеяве ва бо.т высокуш т-пепь
классовой оргаинэдепш а кмесового созна-
ния! Вылитая вначале на первый плдн те
вопросы, которые были мяболее блями
гооочи-и т> опыту их повсавнеяпой борь-
бы.— огранвченяе рабочего двя, вдлоговый
гнет, амплотоя* детей я полроггков. за-
дач» кооперативов я профсоюзов,— Марях
поеттпино пояпяил раАпчи« массы к во-
просу о главной целя их борьбы.

Уже Учрелитпльный манифест гласят:
«Заооеваияе политической власти стало...
вгллгою обязанностью рабочего масса».
Чем дальне, тем громче звучит в докумен-
тах йитеряацвояалл, привадлежаши пяр)
Марвса, атот лсйношв. Речь впет о том,
чтобы осуществить «наяенииши яств яЬив-

путем «перехода орга-
низованных евл общества, т. е. государ-
стяеввой власти, от клляталяетов в аеял«-
владельпев к едмга пртаяиявтвлав» (стр.
200). Речь вдет о той, что €1

централизация среяста прошиваете* станет
естественной тновой оГнцестяа, состоящего
вз агслцшщии свободных и равных прояаво-
щтвлей, действушнвг.х со,шатв.и.но но об-
щему и рациональному п.мн\» (стр. .142).
Речь идет о том. что «уиичтоимиие клас-
с е * — . . . подлинная тайна пролетарского
движения, являющаяся великой целью
Международного товарищества рабочях»
(стр. 296).

П.
Маркс а Энгельс никогда ве иэобрвждля

ПУТЬ револиоциотюй борьбы рабочего клас-
са км прямую лшшю. Она явяогда не
трактовый пролетариат ык класс, кото-
(юму на всех этапах его борьоы все оста.и,-
ны« социальные слоя противостоят, как
сплошной реакционный фронт. Нащютв.
Маркс и Энгельс вешино Оячевали все я
пгяше «лево»-оплорт«н«пячес<ие ф|мзы,
-лчинктелп которых, как правя*), рано и.ял

докатывалось до прямой сиычкя с
й

В XIII том входит замечательная боогаю-
Р1 Энгельса «Военный вопрос в Прусс-ии я
немецкая рабочая партия». Энгельс реоги-
гельяо отвергает не только всякое з.ъигры-
ралке с реакцией, ио и «нейтралитет» по
отношению к борьбе в лагере господствую-
щих классов.

Буржуазная демократия волей-ж>во.к'й
да«т в руки пролетариат* то оружяе. ко-
торое ему весьма пчмеаао для подготопкл
его окончательной победы. Рабочт далеко
не безразлично, каким будет то государство,
в рмгках которого овя должны готомпься
к решаюпвп Гю*м з* слою тктатп^. Вл
всех странах о\ч>жуажя иа страха ш>ре.д
оабочапл н* ажестной стгппня иасглтй
борьбы станопггея реипялшюя. Тогм для
рабочей пястям и* остается ничего «нпго.
км продолжать — вопреяи буржуазии —
борьбу за те буржуазные спободы. которые
облегчают партия пролетариата оргшши-
пию и борьбу: «борясь ад них, она Глрет-
гя аа условия своего собственного супк-
ствпваяня. за воздух, который ей втхин
для дыхмгия» (стр. 76). Нетрудно мке-
тять, что стрелы, которые Энгельс Н.НФЛ-
влал пропят лассальлислюго оектмтспи,
бьют не в бровь, а в глаз всей, кто оспа-
ривает тмтачесяггю «лшмввровм VII Кон-
грессе Кожмгтерна, кто саботирует полити-

ку комияртий, борющихся в рядах народ-
ного фронта цронгв фаивима н угр
войны.

Рабочий класс обязан оплотить, возгла-
вить в пллости за собой во.ткую револю-
пвояяую аротю трудящихся и угнетелньп.
Маркс счита.7. что грош пена т«м «ревллм-
овоаепвм». КОП>РЫР не пчту-имп. что птм-
летараат ооямн вовлечь цк^тьлн в репю-
ЛЮШЮИНУЮ (кфьбу, что от репкчтя вот>о-
с* о земельной собственности «зависит бу-
дущее рабвчего класса» (стр. 340).

В преявмовнп 1870 года к «Крлпцгн-
склй войне» Энгельс пишет о том, что про-
лпарпату «не оСюитвгь без союлнжов». Ои
анализирует различные ирослойи кресть-
янства, а дишзиваст, что ме-шю прветьяяс
«мянее всего МОГУТ... ожидать чллъягбо от
буржуиип. ПОТОМУ что ях ра.ггг'якгг имен-
но огржуа — капятжтсты -постовпвим!»
(СТР. 3 7 5 ) . СвООГО 0Своб0К1ПН1Я ЦХЧТЬЯП-

ство «ожет ждать только от рабочего
класса.

В годы Первого Интещгашюнала силы
пролетариата еще в огромной мере оста-
валась, употребляя выражение Маркса,
«скрытой Ч0ПЦ.Н1». Но уже тогм Млосс
считал, что птмлетасниат может и юлжпн
)росять ату м»шь яа чашу весов яяешпой
политика.

В обрапюят к рабочим США. яалясая-
я«м рукою Маркса, Интпотоиондл ЗАЯКТЯЛ:
«теперь, наконец, рабочий класс выступает
на арену истории уже не в качестве по-
корных наемников, а как незляипнмая ся-
ла, соэкаюшал сдою еобггвчятю ответ-
стветюсть и способная дкктонить мир там,
пе так называемые хозяева крлчат о вой-
не» (стр. 310). Мщкс ип»ел в выу в част-
ностя тот отчкю. который рабочие массы
Англия дала «.гич^тям «гглгйевях 6УТН
жуа поедлрвяяп, 1<нтяряенп>по в пользу
яяеппаиссях мятекникив - раЛоволдельпев.

Пваялепие на «а^игчнгкой арпк тмл-
го яогучт фдктпрд ГюрьЛы за мир, к и
Слветский Союз, открыло новую щп в истл-

н международных ОПКНПАННЙ. На СССР
опаеетяруется, на !гегп отифается тд ве.»и-
кдя авпанкмпная бо^ьла, КОТО1)УЮ ведут
трудящиеся каоиталястичеешх страд. Ре-

тельив выступая протип фалвктешгх
ппджягвтелей войны, в защиту героичесяой
й~пмиа, борюшсЛся прошв фашистских

мятелвпжов, илщша^кивыи пролетариат
продолжает олашме трддинш Маомд и
Энгельс*.

III.

Особняком стоят в томе серия рецензий
вд «Капитал». На выход паевого тона
«Каоитма» пресса и офицжиьиая ник1
буржуазии ответеми труслншам заговором
мо.тч»ния. Та печать, кокцшй раслмдга.1
Интернационал, была г.игпгкоя сл.па. что-
Пм популяризировать «Капитал» в иассах.
Тогда Эптельг решил ПРИЛГНУТЬ к военной
хитрости, чтобы заставить иротитиклв и
«большую» прессу здпининть о «Капита-
ле». Он сам берется писать рмкпзии на
«Капитал» и тгтет их так, чтобы тп
поклял.«кь приен.тмыяи для буржуазных
релакпий. Несколько ацошкных рецензий
Энгямм действительно поякилось на
сграшгпак бурж\ажьп шд.игиТ. Каждая «а
>лп представляет яастояший шелевс в
своем типе: столько в них остроумия в ш-
ХО1ЧИВОПИ. столько ТП1ГКОЙ «роям по адре-
су почтенных редакций. В форке «крати-
ка» вли «недоумения» 9нте.ц.с искусно
подчеркивает именно те стороны «Капита-
ла», яа которые он хотел обратить виима-
няе читателя.

Черев весь том красной «игл.к) щюхооит
основная мысль: без самостоятельной про-
летарской парши рабочий класс не омо-
жет установить свою диктатуру и соадать
общество, где ве бу»ет гнета я эклплодта-
плп; без своей партия рабочие вообще бес-
сильны. «Продетащат стможггел силой с
того момента, когда он образует самостоя-
тельную рабочую партию» (стр. 67). Ее
обязанность — «сохранят!, и рдамкать
свою собствея1гую организацию в протиио-
яее П1РТЯЯНОЙ организации пуржуа.тап»
(стр. 76).

Почти вг* работы, вопкчтие. в длины}
том, направлены острием против тех сеет
в догм, которые тормозил революционное
разоатие рабочего класса. В те г о т Маркс
и Энгельс поработали на славу, очищал со-

ипе пролешроких масс от пвтоош до-
варквовского соаналгшд, Особеяво чув-1
ствятелыгые удары пришляи» ы долю лас-
сальянцев в прудонистов.

Наглядные гром классовой борьбы,
ооввщеиньк гением Маркса, правела к то-
му, что прудонязм рлсладается уже в 60-х
годах. Его да.114геЙ1п.1я судьба прекрасно
иллюстрируется судьбой двух видных пру-
юн.1(стов — Нлрлена я Та*еиа. ПеркыК из
них все Больше сб.шлился с к.нисгипупщ,
стал ол1ш« И-.1 вджкЯ Коммуны и геройски
пал от руки вередльцев. В>1|хюна высоко
ценил Ле.№М1. Напротив, Толена лопк*
борьбы с марксизмом привела в лагерь пд-
лччей Комк\ны. Толен стаа ооратнякоя
кровавого пса Галифе.

ПГ.

1юбое 1П пролзпехчгий Маркса и Эн-
гельса, вошодпмх в ре||евляру«яыя том, с
честью выдержало суровое испытание вре-
мени. С захватывающим интересом прочтет
читатель эту блестящую по форме и гху-
б|*ун1 по содержанию книгу пролетарской

Со намеки, когда она напясапа. рабочий
класс, а вместе с ним и его революционная
томгся прошли долгий и славный пун.
Многое и.1 того, что в работах Маркса и Эн-
ге.тым было лишь гениальными мп^ц-м-
ми. линь отдельными глубокими мысим!
я замечательными догадкам», стало б.мго-
1*ря Ленвч*' и Сталину стройным учением.
Это относится к Ц)<нтрл.1ьным темам XIII
тома: вопросу о п,||пия, вопросам стоате-
\т и так-тки. на11нина.1ьному вопросу.

Ленин в 1007 году писал, что изуче-
ние деятельности Маркса, как политика
рабочего класса, «дает массу самых
ценных \<кл.шний нл непосредственные за-
дачи социалистов во всех и всяких пере-
жинаемых его страной революциях» *).
Ленин и Сталин м.гл классическое оордз-
цы того, к и н:да изв.1вкать из работ
Маркса а Энгельса эти указания я как
ах применять в обстановке во воя лпоха.

м. зоркиа
•) Ленив. Соч., т. X., стр. 5в1.
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НЕ ЗАБОТЯТСЯ
О ДЕТСКОМ

АССОРТИМЕНТЕ
дла детей аагалаи н и »

И тделялв внвианая. Детв-повунателгв
требовательные, делвкатяые. мага квоте,
а покупка дробные, обороты ш п ы к .
Этап относительно «маленькими» оборо-
там! ввкак не интересуются яашя торго-
вые гиганты, ведущие счет лвшь м сет-
н виллвопов рублей.

Пренебрегает нуждами маленьких тм»у-
пателгй и прииышпенность. Товары для
детей л-лаютт нехотя, спустя рукава.
Здесь полит раздолье бракоделу. Бела ие-
ле.гк« достать детские чулив я л перчат-
н . то текстильных товаров радогтиоге
детского рисунка иже ясьать не стоат—
ш вообще III вырабатывают, а у прилав-
II ватерим опаетгя покутить для Д«тво-
ры «взрослые» тони.

Ценой Гмш.ших усилий и важяма удает-
п заставить торгоныг организации от-
крывать детские магазины.

1гн1нграиш открыла специальный дет-
ский универсальный илм.тн образцовых
товаров — «Детский мяр». Зто одно а!
лучших торговых п<>«>'111'ниб в Советском
Союзе. Оно офорален» щецю а любовно
1УЮЖНИК.ИЙ н скульпторами, декораторв-
ка. еадовоим! « светотехниками. Огром-
ный трехэтажный зал вшит ежедневно (
свои стенах десятки тысяч восторжевно-
тдинлеипмх малышей. К ах услугам яе
только (удобные прилавки, где та» просто
I интересно выбирать товар, во • парик-
иахерские, в кафе.

Не дети, прнхпчя в гной «Детский
вир», тянутся не столько к парикиахеру,
сколько к прилавка». Увы. детвору под-
стерлгают здесь досадные разочарования.
Общих тетраде! лет. Уже за первые тра
дня была раоппоины скудные запасы, а
новых тетрадей трест школытх плгьмея-
ных прлнапежностей не обгтяет. Нет ни-
каких видов в на получение рисовальных
тетрадей. Маленькие хумжники рагкгчялв
в дм дня т с . чгх располагал магазин.

Даже, обыкноветнш учоничегка» гото-
влльня стали уже с парных той дефипит-
нн« товаром. Да что готовальня! Тушь —
и та на исходе.

Запас детской посуш в универмаге ени-
зялся уже до 6 тыс рублей. Этого тва-
тит примерно яа пять дней. Чем же
порадует детвору в блвжайше» будущем
Союзстеклофарфортрест? Дяди и.1 этого
учреждения го стиль длинным яазвапвга
наивно отписываются, что детской пое.у-
ды опи не вмрабатмиали, потому что...
пм ее никто не закалывал. Допусти, что
в магазинах не догадались. Но разве про-
мышленность не обязана изучать спрос?

А детская мебель! В Ленинграде, имеет-
ся свыше 31 мебельных фабрак. На одна
из иих не обя.мпа по программе выпу-
скать детсвую мебель. Только 3—4 сердо-
болыгых директора время от времени «под-
брасывают» детавткам кое-какую невзрач-
ную иебель.

Организуя спой <Д<тский мгар», Дом ле-
нинградской" торговля я« сумел обеспечить
постоянный в достаточный приток това-
ров. Фабрики легцвй,. местной провышлен-
яоетя и промысловой кооперапии неохот-
но выполняют заказы яа детские товары.

В. Х А Н Д Р О С

СТАХАНОВСКИЙ ДВУХДЕКАДНИК
НА «СКОРОХОДЕ»

1ЕНИПГТАД, 21 еептяпря. (По телегра-
фу). На обувной фабрике «Скороход» вче-
ра начался стахановский двухдекадник. В
первый же день фшрикой выпущено 65.500
пар обуви против среднего ддевиого выпу-
ска прошлых дней сентября в 59 тысяч
пар. Затяжной участок третьего цеха ран-
товой обуви, где старшим мастером рабо-
тает топ. Сметании, при шанки в 3.200
пар выпустил 4.040 пар обуви.

Делегатки омк'щамм лыювод«гста«ановцеп Московское области. Слева:
Маржа Кузнецова - колхозница колхоза им. Кагановича (дер. Путятине Во-
локоламского района); справа: А н н Карабахом (колхоз «Путь Ильич», дер.
Кашино, Волоколамского района). Фото м.

По следам материалов «Правды*

«Фабрика-харчевня»
В с*аи с помещенной в покере •Прав-

ды» 12 ееятяСцм статье* пои «там »аго-
кфм. народны! к«вигса1) мгутреляей

торговля СССР тов. Кеинч» издал щнисаз
аукмнего содержанкл:
«Факты белобралпой рпботы фабраш-

кухяк .V: 2 Кмчмчгого треста етолоил
гор. Мосты, вгврьти « гаэегге «Прав-
да», а также яаттргалы о<№ле>лова.вм дру-
гих столопьп покалывают, что р«Д пред-
птнмтий обшествеяного пнтаимя я« лере-
ст)К1ИЛ своей работы в соответствии с но-

«и ттытленныни требованяти, мред'-
«вллеццхн трудяшимжв нашей страны, и
что в работе столовых имеются крупные
иидочеты: ОПГУСК плодах обеячв, нисоблю-
ление угтаяоялпгиых норм ааялики прв-
дт'ктоп, певиполнеше санитарных щ>а«нл.

Тасое по.1ожение вожет быть об'жяело
лишь тем, что в ятях предправтых еще
сохранились худшего вича рагпреаелевче-
( ж е иввикв: я отсутствует долхлое вия-
мание к потребителю. Прикалываю:

Начальпису Московского об'еялнмга
столовых, ресторанов и кафе то*. Гнтасу

хлечвть точное ооблкценне усгаяовлев-
иых норм закликв продуктов, улучшение
качестоа яаготовле.ван1 шипя в олгуос во
всех гтпловых 1кт>ешт«лк) дойржачест-
вгатьп обмов.

Пршмть к оведавию заявление явчалл.-
тгл глшоого упраллепия столовых топ.
Ол^кого. что ни примяты шчЛхолиые
шч>ы к улучшению и упорядочению работы
фабр»ки-кухни X; 2 Киевского треста сто-
ловых: укреплению руководетва, улучше-
пяю качества иэготпвляешых оЛе>.юи, гоблю-
депян устаноилриных норм закладки про-
дуктов « улучшению саиитачшого состоя-
ны производствен]них пехов я аал.

Нвчалъяаку глаямого управления сто-
лмых, ресторанов и кафе тов. Ольскону,
на остове материалов щтко.шцеЛгд, со-
гласно поим укаланияв, 1Пн>жЧЧЯ1 емгитать
ного состояния преапряятяй лбпеппенного
питатив — ЗАКОНЧИТЬ В далпиюслчцый
срос првяедеме фабрщк-вуаонъ а «голоаых
в надлежащее санитарное состоввае.

В следующих городах: Мосюте, Денмггра-
де, Киеве, Харькове, Минске. Г<ч>ылв,

Одессе, Сталявграде, ТСилвсн (Тнфлмм),
Басу, Сталине, — увеличить чвхлвввоеть
саиитаонаго персонала. Привлекать к кон-
тролю м столовыми рабочих а служащих
обслуживаемых щм'дпринтив а жен важе-
ьерно-технвческвх работников.

Нмалънку Госудафственно* торгом!
аагиещмв тов. Лрояппашу (грояямггв про-
верку не менее 40 ироконто* преюрвятв!
общественного питания о соблюдение столо-
вым « ресторааамм устаяошенаш вор»
заклшкв пропетое с арквлечеииев я -
нонвьп а суровой ответственности.

В месячный срок закончить реоншт лры-
1пи, вентиляции, воюсяабжетв, печгграл-
!1<>го отопления (рлЛ|1»ки-кухтм Л; 2 К*ев-
ского треста столовых я прооместя побел-
лу и покраску помещений.

Бившему директору фаорвм-сухп ЭД 2
Киевского треста тов. Нелыпвду об'пвпъ
«ыговор, ( аелодъмеаяиея яа аеам «т-
ветстсеяво* работе.

Вртд. вирекгора фабрвса-оухяи X 2
тоа. Кояпмтьпу м халатное опмккавм
в еяювм о&азатостп об'ямггь н г о м р ,
с вихюлмомвяп яа цилпкй должяоета.

Заведующего проиявоктвоя т«в. Оваорв-
ва, жхгугтавшего илготовлен>и« иедоорока-
ч«стве»яых обелов и обвес потраСвгтелш.
с работы сиять и дело о вем передап елм-
ствбвшын ортаяая хля прввлечвам с уго-
ловной ответспеняоетя.

Замяуюшую залом тов. Орлову «а X»-
латвое отямпеяяе к выкипелаю мяпвим-
ных на нее обязанностей с работы снять.

Дареаггору Киевсжого треста столових
тов. Наплав поставить яа в и аа недоста-
точный контроль и наблюдение аа работе!
Фабрики-кухни >в 2.

Указать пачальявясу Моссовсимп об'ед-
невви столовых, ресторанов • к<ф тов.
Гятесу аа нмостгточвы! млтроль «г* м
работой фвбраж-сухоА • столовап.

Началичим об 'щвтмр • дар«вгорам
треста* столовых обсуцаш. егап» «Пив
л л а яастовпгай орикаа яа «ооражвк рв>-
ботнков фабрп-«ух<мь, столопк, рвото-
р&ма • мфв, равовботав «о е т ы м я в а м
и лтучшия рвбвлявииш каждой стмом!
ковяретпи лщаврЛжщ м
работы.

УСПЕХ БРИГАДЫ БУРОВОГО МАСТЕРА Ш В Д Ш Т Ш
Директор нефтепромысла я Иппгмба«ве

тов. Бгчацпгй а секретарь парткома тов.

Давило в телеграмме ла имя тов. Орджо-

нлтацзе сообгляли, что стахаповск&л бтл-

гада бурового мастера тов. Коменжантова

щюбут̂ вла буровую >е 196 аа 30 дне! при

норме • 61 « п . Брага* Х*ствма
ста <урепа а 780 мира •
с«| • та*тдап, вавв«ма1явшх

Румволжг&п промнем втаут варкому,
что д а т » «мт обазательство бурить е ш -
хлгу за 25̂ —НО две* будет яыполнево.

НАВСТРЕЧУ
УТЛ ВСЕСОЮЗНОМУ

(ГЕЗДУ СОВЕТОВ

КШЫШВВ. 21
«Правам»). О* тихиарятелиным дмиым,
в обсужмава прмпа мм>1 Кмк1*туцни
в ВуНывммми крае ивааям участие
м*ло ЬОв тысяч труаввцхся, в V* чи-
сле .136 тыс. колхозников. Учтено гвывн1

1.500 преможевви в добавлевив к щю-
екту.

В тех ра1оиа\, где к обсуждению
проекта Квествтпна иодониа не фор-
•лливо. рези ооиквлась актввноегь тру-
дяшвхса. цнритса стахапювесое хвкженве,
улучшилась работа секца! советов и депу-
татских групп.

Нетяпишяй гярмвет ограмичвигв ппове-
дгшел «НГВ4Х докладов • Ковгтвтути. На
•аарве краевом иелмавтельного комитета
Пензенокйи горсовет ответил, что тклккх
м*ав.>иш1 в пряиожлмй в» атжвчу Кон-
стату^вав аи в» ообрмю.

Слабо ведется в 1\>ы подготоша с рав-
ны» с'еадам советов. В отдельных рай-

онах уже иачалкь пленумы гельегах в
веселимых советов. Между тем в оргот-
деле краевого исполнительного комитета
вет ввкаквх сведеявй о тоа, как онв
проходят.

__(>_ ь. и р с и и а

В ХАРЬНОЮКШ ОБЛАСТИ
ХАРЬКОВ. 21 сентября. (Кава. «г1аоав-

•ы»). Подготовка к с'ездам советов в го-
роди а т и х ХапмавсхоЙ области про^
ходят под вяамм растущей актявноств
маое, их стяеюенав глубже а всесторон-
нее изучить проект Конститупян СССР.
Повгемести* растет колшество кружков я

таров. изучанпап проект Кпнститутии.
В 37 районах аа период с 5 по 15 сен-
тября чнсл« кружков я гамвшаров увели-
чилось с 1.718 до 1.995.

Председатель депутатской группы кол-
хоза ив. Чубаря, Вол чане кого района, тон.
Майборода организовал кружок по изуче-
нию проекта Ковствтттив, который регу-
лярно посещают 32 колхозника.

Почти во вся районах Харьковской оЛ-
ластв. проводятся отчетные кампании гель-
советов в обпве собрания избирателей. В
Вольше-Пвсарвмкои районе яа собрании
избирателей прааято решение отозвать
13 депутатов, м опраидавшнх высо-
кого амнва пврааввея трудлщихгя. В
Червухвваком районе аа время обсужте-
ш Кйпептуота в валвиеиия отчетных
свбрсаа! «тив умоачися вдвое—с 636

1 т г. ляп.

1 КРШИ
ОМСК, *1 еевтября. (Мама.

В вгодипе Ямалмалго полуострова Сало-
Хард (Обюреа) еававчялгл трети чрвз-
вычайиый с'вад ееавтов фввлл-Невецкого
округа.

Обсуждена» и с'вад* «вигга лалгн-

рячтю любвк навара в хаатв («ирод хан-
а м аетавв) * вождю варен» то-
Ои»лаШ). Ненецкий народ, как и

ДОГМ ввредн Севм, любят спою велвкую
раЯевту. готов м поеледаей капли «рови

е« «т врегва. С егрожым ели-
с'«щ аваирн гдроеит Коисти-

Саж вввая «ти-тнюй рввмюциеА
интвамивви: «Просить пра-
•раавап I реЯЫ Раовчв-Кре-

•раюввй А«ааа аиацм в шггэ,
М 1 М а п Севере. Мы хотим

«Мете «в аяаш тртвевым вивицов мшя-
•сп. свои) а а т т н Р » и у » .

С е й м взевааы »м(атн п «блмтяой
«'«ц маимов —ЛТЧВЖ8 д н я ивам.

М.

•наш Ш Ш У ВЕМПГО етдаи-
ЖЕЛЕЗНОМУ КОМАНДДРПГ ТЯЖЕПОЯ П Р т Ш Е Н Н О С Т !

товарищу
ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО СТАХАНОВЦЕВ И Н Ж Е Н Е Р О В И ТЕХНИКОВ

СТАЛИНГРАДСКОГО З А В О Д А КАЧЕСТВЕННЫХ СТАЛЕЙ

ОКТЯБРЬ»

бе, тоааввиг1 Орхжяаптвввдвв, а« тола» жв-
чвственмй сталью, ве а сталшаскаав кад-
рами стахановцев васваго завода. За по-
следний весяп в еооваллктвчеевм еврев-
новаяав ствлеаареа и щмяшчваов «Крзс-
пого Октября» выдынтлаеъ ивогочиелеввая
шеренга творпрв замечательных превивод-
ственных рекордов, граявчашвх с мвыин
технический мовпостява н во многих
случаях перекрывающих новые чощности.

:+то—сталевары Шаовнй, Кубасов, ер-
денпно^ц Потапов, Волвов, Шелмамков,
Соловьев. Это—мастера Шмгапгз ордено-
носеп Дегтярев. Зотов. Расвтвя, Жашотев,
ктлпвосортного стала — Свлаицев, ередм-
сортного—Кеькли. тонюлжгпяото—-4апвт-
кия л Сиавпын. ;>">—нвчальмк мавте-
новгклгл цеха Марков, начальная бмаин-
га Живо*, начальны сортовых цемв 1>у-
дяков, ючальяяк тонколистового мех»
Яковлев, сметные инженеры Поцелуев в
Бойко, обер-мастера Гармадл и Девченве в
многие другие—всех не педмгчезелвгть в В1В»
письме.

Мы достигли 90 процентов новых ВвЩ-
востей и намерены превратить »тв доетв-
жеиме в отпр.тввтк) пооицнп хля завоева-
ния рявамшаи гсоехов в Восьмом? чрев-
вычайяому е'еаду советов. Завод, его
кчапдяый состав и кюлвктвв бойцов, ге-
тов к решению втой аадвчя. Оборудомлп
завода, его печи в ставы также готовы
выдавать кажные СУТКИ 2.058 тонн нар-
тевовекой стали и 2.088 тоня проката и
«лаяоиеряо гвелчмать проаввваотво до
полного рсвоеяяв новых иошвелей и даль-
гае, ибо вет у вас нвмевх соиввиий, что
я вввая тсхничессая мотаяоеп. тю оавдел
для тч«нвам в пнтомтда велвясого Огалаа
в его блпкжайпего соратшка Серго Орджо-
нишим.

В свяжи с втнв вы ечагтаяи своей обя-
занностью своевременно сигнализировать,
наркому о тов. что снабжевве ивода же-
лезным лемом в нааутом находится в ры-
ком противоречии с нарастающей проиаво-
дительвостыо стахановцев нашего ивода.
Металлов и Союалефтесбыт яе создала нем
надежного тыла. Приближается зима—нал
необходимо иметь двухнедельный запас же-
лезного лома в об'еме 15 тысяч тоня, в
том числе 50 процентов тяжеловеса н 50
процентов мелкого сельскохозяйственного
лома. Нам надо завезти запас тощ*в* на
яму до закрытия навигации на Волге н од-
новременно иы должны получать ежедневно
нише (не считая собственных ресурсов ло-
ма) 1.300 тонн железного лома.

Поставить снабжен» заводов качествен-
ной стал* железой я топливом ва службу
растущему стахановскому движению яа
«тих заводах — дело большевистской чести
руководителей М«таллома в Союзиефтесбы-
та, в иы рассчитываем ва их быструю и
энергичную помоть.

Каждый день и час вашего шженна
вперед щи1обрегает теперь исключитель-
ное значение. Время — вто металл!

9та истина сложилась в вашем колик-
т т е в боевой лозунг н програниу борьбы
•а аавоевамв первенства советской иетал-
луртней в Вврми и вашего завода — в со-
ветской ветадлургаи.

Да здравствует «ятиалигпгческле сорев-
нование стахановце* в командиров качест-
венной и всей черной металлургии Совет-
ского Сошла.

Да здравствует ваш железный юнап-
дарв. любимый варадон ваакй родины на-
рвдцый кочиссап тяжелой ПТЮМЫШЛОННОСТЕ
товарищ Серго Орджоникидзе.

Да здравствует величайший гений чело-
вечества — нет великий вождь, наш муд-
рый учитель, наш любимый друг н отец,
вдохновитель всех побед торжествующего
еопиалтма Иосиф Виссарионович Сталин.

Завод «КраеШй (лГвгфН м годы второй
плтилетаи—отавам Щфвашя техвв-
чеокой режовх-пруеавеи {кмдвого хшяичтва
и Пфстроавгя бе^кллеглотл! сюпилиягпгче-
вкого обшптпа—ороодел стдюпуш стаоип-
^яп'ю шкап борьбы за ичвгтвеивтю сталь.

До вгторачмжои беседы тшамти
Оталвпа с иетшургшц а декабре 1931 го-
да МЫ пережюали лишь предысторию со-
ветской м<1гш\1|>пв!. Бе сааввая, отяечан-
иая ммьинми оомияи, шшавшая иттрия
иачалка. с >тй встречи яетадиргое с ге-
ШШ4.ИЫМ учителе** в ве.мстм вожлеа ва
ри*ш нашей родялы а всего трудящегося,
чыовечег-гва говаренцем Сталиным.

Из года в год роио проилводство каче-
ственной стали в «а-икй сираие а на на-
шем .иыиг С^м'диемсгячим' одюи.тодство
стали и 1934 гиду состалляло по иапкзму
«аводу 36.700 тоан, в 1935 году—43.200
тонн, а за 8 месяцев 1936 года—49.200
тонн. За те же годы быстро рос а выпуск
проката на имдвх заводе: соогветелвеано—
26.000, 35.100 и 42.000 тоии.

Стахановское яшжеиие. ГРОТ сталяливхй
тряу>мф папттшж жюкй аартяи в области
индусттяалиаацнв нашей р»,авш. сыграло
решающую роль в деле нового под'па со-
встокпй кеталлуопи) и перевода ее в выс-
ший хлаос современной т а г о в . И на на-
шем заводе стахановцы сталевары м про-
катчики за поскший год поклзаля чуде-
са пройэвгцствеликих) змтудооана м трушвво-
го героизма.

Дорогой товарищ Серго!
После твоей речи ва нпнымин плкяучи

Совета, в которой ты поставил перед всей
армией металлургов боевую задачу — до-
биться в четвертом квартале ежесуточной
«ЫП.1Л.НШ 60 тьклч тонн стали и выпуска
45 тысяч тона готового проката,—«а «Крас-
ном Октя<к*» началась большая работа по
техн«ч*ои«му пврввл>руже|»к) млртевов-
еких печей и прокатных стаппв. Эта работа
потребовала игклочигел14тч) и.ац'яжявчя
всех сил заводского коллектива, так как по-
вое оборудованаю для рюимямш с узких
мест» взгагоалолось силами самого завода,
ни «для заказ ве был раомеими на сто-
гмие. Эта работа послужила большой шко-
лой для вшомогаггелшых цехов завой. ш>д-
НЯ.1А их роль в общей борыбе завоца за ос-
воение шяых «"шшк-п-й, устаооалеииых
отрммйвой котфвроицжей мопылургов.

Отражь па згу техническую перестрой-
ку «.«тана и прокатных пехов завоза, мы
сочли своим стдиалистмчеекгм долгом пе-
ред всей нашей ве-шкой [ми»гой и «гра-
дом бойцов и комшцироп чедмотй металлур-
гии ваять на гсГш обизательство встретить
Восьмой Всесоюзный чрезвычайный с'еал
советов по.тным оовоешем новых тенигче-
скях мощноогой.

Мы с радостью отк-одетгулись на больше-
вистский прюыв пюсти южшп иетал.туф-
гичеокнх эаоат). замючитипшх договор го-
ии.г.т«-пгнюклгч с^и«кхв41»ия за выполне-
ние твоего зад.тшя (60 тысяч тони стали
в 45 тысяч тонн проката) к началу четвер-
того кварта.». Прлсоедишзсь к атому до-
говору, мы рлтматрюали «го, КАК поряый
этап борьбы напюго з,твоявклго кл.т.те1Ктива
м полное освоение мощностей цехов «Крас-
ного Октября» к Вогыивгу чреавычайяому
с'еоду сопетоп.

Мы счастливя рутоттотмть тебе. па«лте-
му лнЛпчому наркому, что 20 сеятятчуя,
за 10 лгей до орока, предложгялого до-
гопорох шести южных яакодоп. топе *аое-
пие, данное нам на ишпмкои пленуме
Совета, км выполняли. 20 сентября мы
выдали нашу длтю в счет 60 тысяч тоги
стали и 45 тысяч топя тцнжлтя, вытиалж
2.260 тпшп МЯИ>ГЙЦПВ|'.КОЙ стали и выпустив
2.150 т о т прокат».

Мы вдвойне счастливы пашлртовать тс-

Письмо подписано пятью тысячам стахаиоммв, л и т е р о в и техников
Сталинградского завода качественной стали «Красны! Октябрь».

Сталинград, 21/1Х (ТАСС).

ОБЗОР ИНОСТРАННОЙ ПЕЧАТИ

БОРЬБА В ИСПАНИИ
Герои Ируна

II рун нал. Фашистские мятежники пре-
вратили веселый, жизнерадостный городок
я груду развалин. Взятие Ируна не внесло
гкятения в тмим республиканских войгк.
Стратегические значение этого пункта не
велвко. Но и защищал этот обреченный
уч&сток фронта, реенублнмнсчсие войска
проявили великолепное «лжестпо и ге-
]н)и.1М. Во ||||111нцу;|ской га.1сте «Люмьер»
опуп.тиконапа ко[грестюндениял из Нотации
о защите Ируна.

сСиааин нашим товарищам в Пари-
ян, — говорили защитники Ируна кор-
респонденту г и к т и . СИ1ИИТ» им прав-
ду: у нас три сотни винтоаои в Ируна,
Яметм пятьдесят мауэароа, 50 охотничь-
их руя»и, шмть п у ш и п о в и одив ватв-
р м . Она пришла с фронта Гвадапупы,
Это »«».

Горсточка хт|.н"Ч1Сш)в не смогла сдержать
мятежников, которые и здесь получили
помощь извне. Корреспондент пишет, что
мятежный генерал Мола начал атаку,

«уидоммииый смиии дру>ьяии—фрвн-
цуюиими монархистами и фашистами,
тщатапьио собиравшими «к* попмиыа
ев*д*иия>. Эти смд*ння мр*дааались
иа ф*рму д'Этмлар ночью олтич«сиини
сигналами. Этот сигнал (нак»нун« атаии)
г л к и л : «Вь1 иошет! атакосать: д м ва.
гона бмлрипасоа, идущие из Барсалоны,
застряли а Тарв. У них ничего т т . .

Мола Оросил свои ч.ктн в атаху. ;Ь-
ШИТНИКЯ Крупа дрались до последнего
патрона.

«Их храбрость выла муиратима, —
пишет корреспондент о защитниках Мру-
нл. — Намрау у Сан-Марснапа мятиини-
ии итаимали при подд*Р»и( артипл*-
рийсиой батареи. Из 77 миллииатровых
орудий шпа стральба почти в упер
шрапнелями. 25 чаломи, защищавшие
•тот участок, дрались «аи львы... 25 ч«
ломи... 7 чкоя д|ршались они в по
еледней транша». Пал один... Пал дру
гой... Папо восемь... лотом еще один...
Последние ушли, ранение, хромая, уно-

ся иа плече ж пулеметы... Ирун горит...
Мятешнияя не рискуют продвигаться
вперед.. На Иитериациомапьивм мосту
еще действует один республияаиеиий
пупемет»-.

Расправа в Бадахосе

Выходящая в Италия нелегальная ком-
иушетическая газета «Унита» рассказы-
вает » М 10 « зверпвах миггежншеов
в Бадахосе:

<1аияе Бадахве, фашисты не поща-
дили ни одного ппемиииа и асах рес-
стрепяпи. Они производили массовые
расстрелы не только друииииииое не-
родной милиции, но и всех, косо они
подоармали е сочуктвии респубпниан-
сиоиу правительству. В первые а и д в а
дня после занятия Бадахосе мятежники
расстреляли И1 пулеметов вод равочи».

Мнршшн печать с возмущением пишет об
этой массовой бойне рабочих. Французская
реакционная газета «Таи» приводит сле-
дующее сообщение очевидцев:

«Двор военного управления помрыт
кровью иахнеиных. Аресты и массовые
казни продолжаются. Людей кезнят на
арене, где обычно происходит бой бы-
иов. Улицы покрыты т р у т н и . .

С о л т Литонао Морено, кото^м '̂ уда-
лось Гн>жать из захваченной мятежниками
Сдламанкн в перейти в ряш правитель-
ственных войск, Пыл гишпе.к-ч ЗВРЩТВ̂ Й
расправы, устроевлой мятежнякаин в м-
хвачелных ими местшнткх. ПРИВОДИ» не-
которые его сообщения, онупликлналные и
пшейп.мм'кой газете «Трапай»:

«Поймав продавца номиунистических
гамт, офицеры ыстевнлн его проглотить
гезету, а 1етем потащили во двор иа-
зармы и таи ресстрепяли. Многие ней
товарищи были расстреляны и те, что
у них нашли недридсние газеты. В
Вапьядопиде иятеянини ресстреляли две
сеньи, аип-очея менщии и иаленьиих
детей. После расстреле офицеры броси-
лись не убитых рабочих и лриипедаии
ружей ремоикили им головы».

Ликвидировать
• * • - •

фашистскую чуму

В Иадтпгде напряженное
Корреспондент швейцаркой газеты «Тра-
вай» тгшет:

«Жизнь в Мадрида иоииальма. Нор-
мально работают трамваи, автобусы,
метро. Мегаэииы, театры отнаыты.
Кафе и рестораны заполняются народом,
яви только наступает вечер. И только
проходящие войсиа, отправляющиеся на
фронт Гвадаррвмы и в Эстремедуру, на-
поминают мне о войне. Стройно, с пес-
нями идет народная милиция. Толпы
приветствуют их с таким змтузиазиои,
что забываешь о том, что многие из ухо-
дящих обречены.

Только попав в Народный дои, я ощу-
щаю во-иастоящему действительность.
В отчаянии ппвчет молодая менщине,
только-что узнавшей о смерти своего
муже. Милиционеры взволнованы горем
этой женщины. Они стераютея успокоить
плачущую Но ее горе зараммт и их.
Один молодой милиционер кричит: —
Я сегодня же хочу туда! — Куда? —
На фронт. Гнев испанского народа про-
тив фашистских наемников неутолим.
«Мы не прекратим борьбы, пока не
освободим всей страны от «той чумы»,—
говорит мне один из присутстауници».

Расстрелы каждый день

Французская демократическая печать
опубликовала следующее сообщение вер-
нувшегося из Испании генерального гектмз-
тзрл Всеобщей конфедерации труда Леона
Жуо:

«Мятежники совершает зверства, пе-
ред которыми бледнеет дежа бойня в
Бедахосе. В Овиедо расстреляны I I се-
мейств, многие члены которых ке при-
нимал и ни некого участия в борьбе.
В зтом же городе мятежники связали
пленного социалиста по рукам и ногам,
положили на уяицу и раздавили вго
танком. Не танке сидзпи фашисты, изда-
вавшие иряии восторга. Нз главной пло-
щади в Пемплоие был инсцаиирами
«бой бынеа», ив котором присутствовал
фашистами* главный штаб е полном со-
става. На евену вывели местного сециа-
лиетичесиогв депутата, арестованного в

самое! начале мятежа. Его раздели до-
неге я заставили ударами кнута подра-

• ивть движениям ваз'яввмивгв быие, за-
теи искололи пиками и в конце концов
убили удавом шпаги».

Брюсселъслсая газета «Песлъ» претводит
тгодробиости осады одной церкви возле Не-
риды, где забаррикадировался отряд мили-
ции. Когда корреспондент газеты спросил
фашистских офицеров, почему они не пу-
скают в юд пушки, чтобы заставить сдать-
ся маленький гаршзон, они ответили:

— Что иы, да разве можно бомбарди-
ровать церковь? Ведь мы восстали ла за-
палу церкви.

«Набожные мятежники,— пишет кор-
респондент «Пелль»,— нашли выход из
положения. Они подвергли героический
гарнизон мучительнейшей смерти, отре-
ви* его удушливыми газвми».

Эта же газета приводит сообщение из
Гибралтара, присланное двумя коррелиш-
дянтаия английской «Ньюс КРОШИМ» Да-
висовом в Робертои Невилем, которые
были в момент фашистского мятежа в Гре-
наде и вынуждены б ы л пробыть там 25
дней.

«Взвод солдат, производивший рас-
стрелы, работал без отдыха в течение
всего нашего пребывания в городе,-пи-
шут яти корреспонденты.—Мимо нашего
отеля проезмели изо дня я день иа
кладбище грузовиии с ппоиииивми. Не-
еналыга ружейных залпов, и грузовики
втвввщапиоь ебрвтио иуятыии. Неждый
день казнили ет 4* да Ю человек».

На фронте Уэски

Специальный корреспондент «Манчестер
гврдием» сообщает мз Арагонии:

«Виеиаи (Арагоиия)—последняя стан-
ция венед Уасией по жепезиедорошной
иииии мрсепвиа — Хана — Канфрен...
Вменен является, текии образам, форпо-
стом, и его выдвинутые позиции распо-
ложены в долине, лежзщей между ним
я Узсной. С «слив, возвышающегося над
Висиенем. можно видеть башии собора
и белее иеулные здания осажденного го-

Долины внизу нввутвя безлюдными и
инввлевбивыми, на они кишат аовру-
•ениыми лездьми... Не атом е>роите дев-
31Вуют нввнмущестииив пулеметы и
баниихиии. Рввяублмиаивяие войска ощу-

щают недостаток в тяжелой артиллерии.
Если бы на западных холмах стаям
дам—три батареи гаубиц, » амахз» бы-
ло бы взорвать всю Узску... Война здесь
состоит, главным образом, из отдельных
нвпетоя и довольно дорого стоящих еты-
чаи. Республиканцы двинутся медленно,
но неуклонно вперед. Артиллерия про-
тивника сравнительно беаврадиа, в оов-
бенности с тв* пер, иея неводные - ив.
лициоиеры ивучипись ве время ввнаве>
дировни разбегаться а разные стороны.

Потери поив все еще слишком зна-
чительны — вледстеме изливаний смяли
сти и иедоетз-»очной оствримаоетм иап»-
ции. Командирам приходилась долгов
время разъяснять бойцам, что мертвый
милиционер, хоть и прей, иикеи не мо-
жет принести пользу в борьбе. В парти-
занской войне н в операциях местного
характера 10 убитых и 25 раненых иа
150 человек представляют собой слиш-
ком большие потери».

Колония

«Третьей империи*

«Юманпте» публикует серят статей
английского буржуазного журналиста Арту-
ра Кэгтлерл, побывавшего в Севилье и
Португалии. I! первой статье Кастлер пи-
шет о Совилъе.

«Гергард Физепер, германский военный
летчик, находится сейчас в Севилье, где
он командует эскадрильей, состоящей
из 12 германски» самолетов-истребителей
типа «Физелер»... Германские летчики
в Севилье составляет отдельный нер-
пу*».

В то вреия как итальялекпе легчим,
«пилотирующие многочисленные Колро-
ии и Савсйя — Маеиеттн, подчинены
иомаидеаанию... второй дивизии генера-
ла Кейпе-де-Льяно, германские летчиии,
которых • Севилье не менее 30, не при-
надлежат ни н одному нз формирова-
ний мятежников... Они обрвзуют особый
евтономный и независимый корпус... Это
германская армия иа службе у мятежни-
ков. Практически, германские петчиии
занимают всю северную часть сеяильско-
го (зродроиа. Они основали здесь. к*к
бы нояению Третий империи. «Тузем-
цам», т. е. испанцам, запрещено ахвдить
в сигары и вообще иа «германскую тер-
риторию».

Правилепгроваввое положение герман-
ских летчиков приводит часто к «недора-

зуменкяи». Арттр Кеттлер рассказывает
следующий случай:

«Один вмкевдвй фввицуз, член какой-то
фашистской лиги, прнехап в Севилью,
пееиелдпяеиный гвтоаиости служить ге-
нералу е>ренио в качестве пилота. Одна-
ко через 3 дня он вынужден был уехать
обратно через Лиссабон, там ива гермен-
вмяв ветчвяв вв1егввичесми заявили, что
яма ив котя» еауаить вместе в францу-
зом, и генерал Иейпо-де-Льяно вынужден
бып подчиниться».

Бандиты-легионеры

Гааета «Увита» пишет «б ивострантк*
дегиояе, солдаты которого отличаются осо-
бенной жестокостью:

•Лредетели-геиевелы яоирыпи себя
позором, призава зту банду пвеетуяни-
ивв для мстеваеиия собственней «твв-
ны. Чтя собой представляет ииоетеаи-
ный легион? Это армия наемников, со-
стоящая иа беглых кетоеш никое, сумев-
ших лрябраться а Испаиоиос Мерсяко.
Негде убийцы, неигеняиии и ивсильиини
уме не метут белыие оствватьея ив ро-
дине, они вапиеьяммвтея а вяды иио-
етвяииоге легиеие, где як преступные
иаиленнести иехедят себе ееотватетвую-
щее применение. Селдаты ииестввииего
легионе убивают ради убийства, разру-
шают ради разрушения».

Бальгикссая газета «Пеоль» о раглра-
вах Фашистских иятежников пишет:

«В нескольких километрах от Овиедо
был казнен губееиатее Коруньи со своей
шеней. Казнь была публичная, чтобы
население видеяв, и м расправляевтея с
врагами мятеииииее. Расстреляй был
тайме самый иомдей депутат испан-
ского парламенте социалист Руфмляи-
кас Синдик Кердовы был подвввгиут
страшнейшим пыткам. Стекле его очное
ему вдавили в тезе. В Банке были рас-
стреляны 1.300 человек».

Журналист Гарольд Печпертоя, чаходвп-
вхийси среп мятежников в Совилье ве
имел возможности посылать неформатно в
• Де1лв вксчресс», та» как фашистская
пеи.ура задерживала все телеграммы. При-
ехав в Гибралтар, оя првелал отття те-
леграмму, в которой сообщает о массовых
расстрелах провзволгмых фашветами.

«Млтвжнини, — пишет Иембертон —
сравнивают с аеияей замятые дмчмвии а
расстреливают всех жителей».
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Военно-фашистами мятеж в Испании

ОЖЕСТОЧЕННЫЕ БОИ
НА ФРОНТЕ ТАЛАВЕРЫ

(По телеграфу от свещмиыюю корреоювнвп «Лвяадм»)

ТОЛ1ЦО, 21 сентября. После успехов
принявши» за вчерашней день яа пеят-
ральам седтре сегодня создается серьез-
ное для столпы положение. Командование
яятехяпов решило сейчас, после трехне-
дыьоого успешного настуаленвя с юго-за-
пада от верны, бросить своя силы в ре-
вияявяй бой. Одаовреяеано ведутся атака
м Сомосяерра яа Оигуаяпы. ближайшей
задачей мятежники ставят себе подойти к
Тедедо, от которого находятся в 30 с лиш-
или килолитрах я освободить осажденных
I Альказаре.

Правительство в военное воиаидояыве
поставим перед собой решающую задачу:
уетааовять порядок я дисциплину среди до-
вольн* значительного количества вооружен-
ных частей, выявить среда аах тддинио
боеспособные кадры и выдвинуть ах м я
Парное ядро реонублвинояла сил.

В «той отпотевая первостепенную роль
приобретает 6-й полк народной отлипни,
выросший в значительное войсковое соедине-
ние и воспитавший тысячи хорони обучен-
ных бойцов, сотня квалнфятвпкталных кл-
наадяров. Теперь м ж т й сектор фронта
требует в своя частя хотя бы небольшое
подразделение аз Б-го 1млка. Прибыв на
боевой участок, вто подразделение приоб-
ретает характер ударной группы, ведущей
аа собой более отсталые кадры.

Вновь паэлачяшый командир 5-го пол-
ка Эврисо Листер в речи, обращенной
вчера к частях, идущим в бой, сказал:

— Вы, бойцы 5-го полы, — авангард
я гордость вооруженного парода, его самая
илдехаад защита. Ваша днецвллта и
храбрость служат примером для всех. Вы
боретесь за наш рабочий класс и его ни-
термы, за ваше крестьянство я его права
ва землю, за весь народ, за его свободу,
протав фашистского порабощемл.

Энряко Листер — рабочий, комуивсг,
участник гражданской войны на Кубе и в
Йспааяя. с самого начала мятежа отлично
руководил частим* народной милиции на
фронте Гвадаррамы и там был произведен
в майоры. Ты хе он об'еднпал несводим
евоях частей в так называемую «КОЛОННУ
Виктории», которая теперь сражается на
подступах к Толедо и внутри самого Толе-
до штур)ГУет Альказар.

Вчера Толедо, ныне ближайший к цент-
ральному франту город, посетил Ларго Ка-
бальеро.

ЛОНДОН, 21 сентября. (ТАСС). Км пе-
редает вэ Испании, на фронте Талааеры
продолжаются ожесточенные боя. Обе сто-
роны несут большие потери. Правятельст-
маяые войска оказывают решительное ео-
протпленяе. Борьба происходит аа ках-
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м а л . шатсхивси теяия» нал»
рашиаааа
Тала веры

ИИЯ"фв_ЯЫ

вие дм я м млчиваи
кв веболь.
вой кряг

вид яаяевеч
I Талыева-

32 к влияя пав к ва-
я даавмят ввивая
я Маледе. В яоелед-

ка захватала иееамь-
п. к северу ят аалеа-
—Мадрид. 1ятежаакар

•счисляет аятеая ярааатиьстмяшьп веям
4

чп ях маем
в иоа сеятяве я 4

МяТЯЖЛЩВВ НИРаШЯП,
занял Яяяяфрав я 80 яа в
Малайца, в и « 1 п ртяах явавн «**-
залеа « а а в гладила рвмватаяав. еиа*-
жаюарн о к и н у яиавй.

Веемтвя а* д и т ш в у » «•аяааляаас?
и рируивяяя. ияярдавяам вявшвв. яя-
тежиякя а т о н и и * мвжвтьеа я
стя Альсаяар в Толеде.

По слоим тавжереми* коирвеиеияяята
«Дейли геральд», в Танхер прибыла два
путешественника, которые сообщили инте-
ресные данные о полохении на террито
риа. захваченной мятежниками. О т ра-
скалывают, что Пургос теперь напоминает
опшараы! гововталь. В очииь июлях дояах
лежат раненые. Ощущается недостаток про-
довольствия. Большинство давок закрыто.
Все время происходят грабежи.

Из Бургоса сообщают, что генеральному
штабу илтехликвя помогают нтальянеяяе я
гериалекяв офиперы. Касерес является
цеитррм распредедедпл оруясяя я самоле-
тов, прибывающих из Португалии. Один
яа путешественников сан видел в Касересе
итальянские бомбарлнюнщяа. Когда »тот
путешественник прибыл в Габралтар. 15
итальянцев, которые, высадились с италь-
янского парохода «Вулмнил», немедленно
отправились в штаб-квартиру иятехников
в Ла Лявеа, где был устроен бавкет в ях
честь.

Один английский торговец, прибывший
с Канарских ослювов. рассказывает, что
принудительные сборы средств, проводимые
мятежнякдмя. подорвали торговлю. Млтех-
плхя конфискуют торговые помещения «нг
лясяях
торговец

купцов.
уезжал

р
Когда »тот англяйский
с Канарских островов.

мятежники отооралп у него все деньги,
осташмв только су»ху, необходимую, чтобы
доехать до Клзабланяв.

ЛОНДОН. 21 сентября. (ТАСС). По сооб-
щении) агентства Врятип Юнайтед Прел
яз Лиссабона, согласно перехваченных
здесь радяоеообщешям, вблизи Барселоны
находятся теперь 21 итальлиокое воеяяое
судно.

ПАРИЖ, 21 сентября. (ТАОС). Агент-
ство Гавас сообщает, что, согласно све-
дениям яз авторитетных источкятон, не
панские мятежники, усилив наступление
ва Вильбао. прорвали фронт правитель-
ственных войск в Асоеятяа я захватили
Аскоатяа.

Прието протестует против
блокады Испанской республики

ЛОНДОН, 21 сентября. ГГАСС). Испан-
ский илрекой ивнистр и министр авиации
Прието в беседе с мадридский корреспон-
дентом «Д|'йли гералы» заявил, что в пер-
вое время после волникнлвевкя мятежа ис-
панское правительство ввело больше само-
летов, чей мятежники.

«Однако теперь,—продолжал Преете.—
после двух месяцев «нейтралитета» и про-
должающихсл поставок мятежниках герман-
ских и итальянских самолетов соотношение
сил изменялось. Теперь проооршя в поль-
зу фашистов—12 : 1».

В виду громадной стоимости самолета,
доставленных мятежникам, указал Прие-
то, в Мадриде отвергают возможность то-
го, что яятежвикв оплачивают эти постав-
ки. По всеобщему ииеняю. поставка мятеж-
никах производятся на УСЛОВИЯХ террито-
риальных УСТУПОК Германия я Италия.

Ищете заявил, что вся дяцлоиатяческая

структура невмешательства была основана
ва предположении, что в соглашении о ве-
виешательстве будет участвовать Португа-
лия. «Однако иы знаея,—продолжал Пряе-
то.—что фактически более не существует
гравипм между Португалей я испанскими
мятежниками».

Хотя испанское правительство уведомим
ввостранвыв правительства о всех вспин-
ских портах, на которые распространяется
блоша. и хотя в результате такого увею-
млення иностранные правительства должны
быля бы—в соответствия! со всеми преде-
дентамн—запретить своим торговых судах
заходить в втв порты, англяйсяое прави-
тельство так не поступило.

«9та иолятяка,—подчеркнул Прието,—
привела к односторонней незаконной блокаде
ковствтупвонного демократического прави-
тельства я интересах фашвстского яятеха».

Выступление испанского министра
иностранных дел

ЖЕНЕВА. 21 сентября. (ТАОС). Высту-
пая сегодня на за*тра*е, устроенной ассо-
циацией журналистов при Лиге наши, яа-
нпегр иностранных дел Испанской респу-
бляжя Альварес дель Вайо подтвердил, что
ов надеется па предстоящем пленуме Лиги
напнй от меня Испании., всегда выпол-
няющей обязательства иерел Литой наций,
«напмаяггь а ДРУГИМ ЯХ ДОЛГ С откровен-
ностью и лойялмгостыо. которых требуют
обстоятельств»,».

Лель Вайо заяяял. что не может быть
ооннегал в победе рекчпП.тяканпсой архив,
•о что срок, который мя пого потребует-
ся, завесит от похопш, которую мятеж-
я г а , ве ПОЛЬЗУЮЩИЙСЯ пякакой поддерж-
кой со стороны народных масс, продолжа-
ют получать белнаказаппо «звве.

Млтелшые гепермы я ях сообшямм.
по словам дель Вайо. были настолько уве-
рены в молниеносной победе, что все ар-
хягвы замешанных в восстания элементов
я даже секретнейшая переписка главарей
осталась в их квартирах в Мадриде а бы-
ли захвачены правительством. Это дало
возможность установить, что мятеж подго-
товлялся свыше гои.

Альварес Дель Вайо заянм далее, что
в сущности мятеж остами страну бе» ар-

«Пришлось импровизировать аряяш а
яояаядовавж. Гражшклую гяаряяю. ко-
торая в значительной частя была г XI-
тежкякаял. пришлось заменять респу-
бликанской гмрявей. Мы победт. во-
пепвьгх. ПОТОМУ, что на̂ род с вляи, а
затем я время яа нас работает. Народ-
ная ии.ялмл сохраняет эятузяази и поГ-
ем первых дней. Ее боеспособность ра-
стет поразительным обраюх».
Нас упрекают, продолжал Альварес дель

Вайо, что у вас нет образцового порядка.
«Нельзя без изумления вме.пппяать

т упреяа от тех, которые находят
нормальным я соответствтютям между-
народному ПОРЯДКУ то. что отказывают
закояиомт пр.гвшелытвт в возможности
приобретать нвобхожмые для обороны
материалы, в то время как вятежлни
получают в «побила то. что а* втдво
л и мверпквяя агресснм*.

Как только яятежвяш. вояцелтпяруя все
своя силы ва (Ьрояте т Талаиеры. сияли
часть войсж из Эстрлхадуры, отмепы да-
лее Альварес дель Вайо. в атой области
ПРОИЗОШЛО крестьянское восстание. Пусть
не мечтают о возможности «хирного» вы-
хода из создавшегося международного по-
ложенпя. если бы мятежшки по<>дил|.
1'я у|-г,1пояле»ия <аже непрочной власти
хятсжитаах пришлось бы 1южептвоват1
жизнью миллионов испанцев, решившп
тяереть и свободу.

В заключи»* Альварес день Влйо рас
сказал о некоторых прекрасных мпмелтлх
тяжелой борьбы всланского напом: мк.
яаприхер. [>а'«чие щивосят в свои проф-
союзные о*га1И1запт1 крупные гу»хы те-
нлг. ю хн.миояа пмет. котогме т ц лтоя-
Р*ют у врага, и.ч» как многие г*с*оиали
ЖИЗНЬЮ ПОЯ ШТУПХе КрвПОСТЯ А . 1 Ы М Ц ) В

Толедо, чтобы гпапя жеишла и детей,
МПРРТЫХ Т1Х МЯТеЖ1ВП!.1»П.

Ни мчтрак» прлс\тст»пва.ю оклдп 60
иялгтраяпых журналистов. Как \льпдрег
дель Вайо. так я гллровожллппгяй его ис-
панский посол в Лондоне бывший заме-
ститель плюрального секретаря Лит т-
шей Аскамте быоя встречены друяяшяз
ргкпл.тегиаяяям.

ПАРИЖ. 20 сентября. ГГАСО. Табти в
«Явр» еообшаст. что Аскарате, член испан-
ской делегаога иа сессии Лиги напяД. бе-
"•«1УЯ вчера г членом алглийсюй делега-
пня лордов Кравбориоя. повторил протест
«елаитого прантельсгва по пемду позя-
вяи Портттални.

Испанссяй де.1егат дал понять, что Ис-
пания и прениях на пленуме Ляп палий
внесет два предложения. Во-первых, яспая-
'•кое правительство предложит создание
международной комиссия с задачей воспре-
пятствомть поставке оружия из Португа-
лии в Игааияю. Второе предложевае (на
случай, если пеовое не будет принято пле-
нумом), предусматривает распростраямме
на Португалию эмбарго (запрещение вво-
за) на оружяе. оощестеллеяого сейчас в
отпошмеж Иене я н .

ПАРЛАМЕНТСКИЕ
ВЫБОРЫ

В ШВЕЦИИ
СТОКГОЛЬМ. 21 еаячмбм. (ТАОО. Про-

агхмишве вчера 1 Швмва яыборы м
втсрун (яаааим) выигт «нияяп (пасиа-
яеат) в л оиуЬявяе мвтльтяты.

I—ЦНИИ ниучиля М . Ш гмвса а
5 вмпмм ввяаш 74 « 5 гямеав я
2 миаиа • ЦП г. С—щ-ядаиацш 1ь>
лтчалв 1.ЯМ.114 гаам* • 111 вшяатве
против 1.04НЯЭ гмвел а 104 аалмяш
я 1932 г. «гняшвяяхгяниян аяетя»
(•тчяаа Ч я » б т ) полгчвм П7.С49 г»-
ляем а 6 напатяв.

Вм осталышя Яивявя (<Ереетъя*сав1
«мим», яямвмя я|рмв • т) налучнши
мил* !»7 ааидатш Фааяяепяи гягпаы

20.41)

гЧвультаты шборов мчвнавямии вая
фмняокав! я »м«ия-

——-,•» Швецян, я м м ПУХ аерена-
бряяшш • ««руге Ворроттвн депттяггм. м-
ИИВ1Ш 1'ЯМнп авеп. Внмяи. яяавяят «м-
пющие КОММУЧЯСТЫ: член пллитбюям кох-
иафтяи Швепни Ое«4НДА», раАотиипя Свль-
вейг ?зн (Гетеборг) я Нордстрем (Онгеа-
хшланд).

Рабочие п»ртни вперчие в истерии Шве-
ппи бчд\т иметь аллывяж-г&о во дто>м#
палате рикепга. Гамты •яатдтлвял вы
сказыв.гшт мпеяве. что сопяал-дмюврятя-
ческая партия должна взять на себя со-
сталленяе прааггельстм.

Ф А Щ Ш 1 1 Е ВЬШАЗО!
ВО ФРАНЦУЗСКОЙ

С В Ш Й ДФРЖЕ
ПАРИЖ. 21 севтабря. (ТАОС). «Юма-

ните» сообшает, что в Кллие (Аляняр) яо-
ялнднр 1-го стрелкового полка собрал
своих офицеров и протнес перед н а м
речь, в которой резко нападал на пр<ии-
тельствл Блюма. Командир полка в хвалеб-
ном тоне отлился о ливере иппаиссях
мятежняиюв генерале Франко. Он прильпал
'•фипчюв быть готовит выйт на У.ЯГПУ.
чтобы бороться против пранительстна. Речь
полковииы-чпдержала также клеветначе-
с и е выпады против Советского Союза.

«Юманше» добавляет, что и в друтях
пунктах Франпуэской Северной Афракн
офмперы и аысоколост«лле1гные чиноявяки
подготовляют посетите пропгв фраяауа-
ского правительства.

Лемя печать пюЛтает. что мловячн
де ля Рок. лидер фашистской органиаапнн
«Круа де Фе» («Воевые кресты»), недавно
летал по1 вымышленным гммпи ва само-
лете из Франции в Алжир «Полимер» см-
зьпает поездку де ля Рока в Алжир с при-
готовлениями фашистов в Северной Африке.
Газета тоебует раоследова1Я1Я «того дела.

ФАШИСТСКАЯ
«ЧЕТЫРЕХЛЕТКА.

ГОЛОДА И НУЖДЫ
(По телефону от бермвкжот

трреслоамятм «Лваын»)

ШМ1Н. 21 сентября. Прощлш неделя
после «ямчалия янщвабеичииго «с'езда».
Меяцу тем, в печати все еше вет указании
иа т«, в какие конкретны* формы выли-
лась возвещенные в вюреибергскл! про-
| цинния Гитлером прысшчебкяе меропряя
гни ив еегаиствлеваю невой <4-летка».

«ФраавФтртер вейтуяг» пишет, чтя ясу-
щмтинааия яаяям пвйгранны потревтят от
геяишиаий яаячвя, техники, проныяиеяво-
с п • И ммм вяуяшневего нарой гораздо
больаиге яицаяямая. чеа аюествал «про-
грапа Г1идея*урги в* вреия ввиян.

Гяип (маломт, чч« яяа вявр'аииия

проблемы ново! «четырехлетен» аяшотся

лпяя и машяяы». Н« узки неетви явля-

ются вопросы фвяяиеяромяяя.

Прчсматель хозяйствеяно-подятячееклй
комяслав фашистской партия Келер в до-
кладе, сделамюх в Нюреаберге. в развн-
тпе высказьяваний Гитлера п«дчеркиул не-
обходимость усиленной мооилвзацяи со^-
ствягньп оредеп |мр»мы«лммкчл1. Келер
заявил, что ярвдвляямгяаемм выве но«ая
«пршзволтненюя Аитва» будет прпмхдить-
ся п«д яваяоа «ввеияьгх мювов», кото-
рые со всей строгостью будут обрушены ва
тех, кто попытается тем я л другим
способов гавотафояать новую програжягу.

Переямц аихялшея страви ва воеяяы*

рельсы все более находят отразите в

предпринимаемых мероприятиях по «ра-

ижнгалпыил» потреблеиал и усялеяяой

пролманде в пмьау утялиаапии вселозмох-

ньп прохмшлеяяых отходов и отбросов.

Ыгой люболитвой чертой является аече>-

новение со столбпоа печати дааньп о по-

ступлении ва оптовый рьюое я в рознич-

ную продажу таких основных предметов

питаняя. км яясо. жары, яйпа и молоч-

ные продукты. Одяам пястутие очереди

у птююаодмтвепиых лавок ялляются луч-

шим саиштмы-там того, с какнян труд-

ностями сопряжена «рапноналязация» по-

пеблепия. В последние дни пропагандист-

еяяе органы «Третьей няле^ян» пытаются

отвлечь виямаме от неппигляяной карти-

ны соарехениой гв|>малгкой дейстяительнп-

ела крикливой реиаяой «успехов», до-

стигнутых в области... вияоделял.

Галеты призммют яаселеняе усилить пл-

треблеяяе немецкого вина, которое «полео-

но для здоровья, вселяет бодрость духа и

помогает забывать о жизненных невзго-

дах».

ПОСЫЛКА ЯПОНСКОГО
ДЕСАНТА В КИТАЙ

ТОКИО, 20 ееитибря. (ТАОС). Агентство
Доией Цусаи мюощмгт, что сегодня в 14
часов япоиекпе морское иялистерстив опу-
блисовало яоммю1тнке. в которое указы-
вается, что «« результате важяпгв сове-
щааяя, ' состоявшегося геготяя утрой в
морской иинястеоетве, влагп морского
мянистерстна решили няпрлотп, особый
морской десант в Китай и просить импе-
ратора одобрять яте решение».

В коммюнике, как обычно, не говорит-
ся о чиглмптстя я составе десанта. )
таске конкретно не указывается, копа я
куда будет направлен деелнт. Лвико, су-
дя по сообщению шанхайского вовреслон-
дента газеты «Ннпя-ница» об отправке
«некоей члети японеяяй морской пехоты
аз ГОяихм « Хаиьяот 20 мятября», вред-
1»к»влгття. что вовне частя японской
иояеклй пехоты. вТ1ПМ»МЯеММе ш Японии,
согласно коммюнике морского минигтер-
ст*а. будут поелмы в первую очередь в
Ханькоу через Шанхай.

Корреспондент «Нипи-яипи» пишет, что
«в ВИДУ крайней тревоги относительно
жяэии и имущества япляскях резидентов
в Китае, японские влаггя признали не-
обходимых размещение морского десант»
значительной силы в японском сеттль-
менте в Ханькоу. являюще*ея важным
стратегячесяям ПУНКТОМ Центрального
Кита». При »тои было решено до прибы-
тия повых частей японской мшргжой пехо-
ты на Японии яалрмигть 20 сентября в
Ханькоу 2 яинпноегм н Н«КУЮ часть япон-
ской морской пехоты ил Шанхая». Коррес-
пондент добавляет, что командование тре-
тьей эскадры об'ясняет отправку двсалтд
и Шанхая в Хаиьяот те« обстоятель-
ством, что «яри нынешней обстановке
нельзя полагаться на наякняскяе власти
в смысля ищитн хапни и ииуптства
японских релтеито» в Китае от происхо-
дящего по в»му Китаю 1ч»е«в*м*»нвя
японцев».

В яоияпваи аоресото нишалтерепс,
оК'являюшея о 1тгехгтоял|ей птпряаса
японского де^яятя в Китай, говорится, что
уже почтя год прешел со «ренет утигй-
ства япмспих) морского тнтер-офиверя.
Накала в Пьмхм, «мяко соответстят»-
п|м катайскзи власти все вреня нарочно
мтягявают урегулитяваяне атого инци-
дента, я пойтоат японские иорскле вм-
ети «пе МОГУТ не соанемться в яскреаив-
сти китайских властей я атон деле». Бо-
лее того, недавне произошла серия аитя-
яплнгкях актов в Китае. «Аятяяпояпя!
террорпм «хватал ве'ь Китай,—говорятся
в воумюнике. — и становятся им дня в
день свирепее», я кятайлкм власти мтя-
гнвают пряменевли яффпктнвньгх мер. Д«-
гтятлч1Ю скаллгк. что «прошло 2 0 длен
п> вяеткя Убийства Накамо в Пмсхое. ав
все х е пока ничего неизвестно о еудьбе
спгме Накало и даже о его огтнвмт».
Японские морежнг власти, пт"умлж»ет коа-
мюннке. до сих пор мпикьнв плсьиа едев-
жаннтю пояипмю. учитывая состояние яя-
тлйсгл-яллт-ких отношений. Омам спо-
тженлте мстодыл ухудшилось, что те-
перь японский Флот уже не может пола-
гаться и не может рассчитывать на над-
лкклтяе «еры. которые могли бы быть
предприняты Ектяясклми властями. ШИТО-
МУ, учитывая, тто такая обстановка может
плтреЛовать пеломдияые яеры салмвяли-
ты. ялпнекнй фллт репли опгаяавемп
лслЛый десант и послать кто и* Япония в .
Катай для усиления мощи третье! к и д -
ры«.

Агентство Ложей ПУСЯЧ сюпйтает, чтв
император сегодня елнкпионирлвал реше-
ние японских нореглп властей об отправ-
ке японского дведнта в Кятай.

Вел вечерпне тдаяяя гааег НА
месте приютят решение влястей норского
мипнлтерсты об отпряке я « м т в Ка-
тай.

ТИТУЛЕСКУ

ОТРАВЛЕН
ЖВПБЛА, 21 сччггяЛря. (ТАСС). Как

уже сообщалось, пьгвпюя мкипстр ино-

стрляиш дел РУЯННИИ Титулесжу. иахо-

дяпв1Йся в Сен-М«»ис« (гу1юрт в Швей-

паппи) бллел ааражешгеи кропи.

Соггоаине цоровм ТИТУ-КСКУ тяжелое.

Сегодня ему сделано третье перелияаяае

аром. Газеты открыто пиптут, чте Титу-

леску отравлен его политическим врагами.

БУХАРЕСТ, 20 гвтяЛря. (ТАОС). «Ци-

аинедаа* публикует за.к.шчение профессо-

ра ' Лаидовеного, по словах которого Титу-

леску «ааболАЛ от отравлетм, в резуль-

тате чего поражена печень».

Испанские республиканские войска на фронте Сиерра Гмдаррама. Оншмм •• ф р и щ г к п п •1>«г*р>.

ОЧЕРЕДНОЙ ЗИГЗАГ В АНГЛИЙСКОЙ
ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКЕ

ЛОНТОП. 21 ептгпря. АяглиЯсси! мя-
яястр яиострыных дел Антош Ниш. вы-
ехавший вчера в Женив* для VЧАСТА» В
сессии Лиги наций, лде.пл остановку в Па-
риже, где и«ол продоляителыгую беседу
с фр.гнпу.и'сим щ>ех1лрим Баюмам. Беседа
п|и>и('х»1и.га с глз.к на глаз и продолжа-
лась есоло 2 часов. НИКАКОГО официаль-
ного сообщешя о содержит!» пвреготрип
не опУб.1нкхжано.

Одною ч слобтпяяй парихсчвях кор-
респондмтт »нг.и|й<тя|х галет вишо. ттч
во в|>ехя вггрр'И! НДРН — Гы»>м бм.м <*>-
сужены дм вопроса: о прмстоямнй к'и<-
фореикян пятя держал я • невмешатель-
стве в дела Испании.

Имфоряацвл. касающаяся первого вопро-
са, подтверялает. что братаиопе руковоли-
втие крута склонны п-Лтя ял пмнм-»пп
яраграииы конфереяпт аяга держав, выра-
ботанной ТЛ июля в Лоикизе т^цггавите-
ляхи Англии. Фпмити я Ве.илга.

По сведения**, полу-чевяьп из Л.ьрпжл,
)рита*е«лл нота заверяет Германию, тго ч
аастоятее время ни одно гоеиарспю
П<мггра.1ьной ИЛИ ВОСТОЧНОЙ Европы ве бу
дет приглашено к УЧАСТИЮ а конферелтш
и п держав. Нота далее укалывает, что
п е р ш пель пой конференции — злклю
чеяие зишного пакта. Нота, прим. до-
бавляет, тго соглашение пята держав толь-
ко в том случае стелет пеяньгх в качестве
инструмента жара, если оно будет зале{>-
шено восточио-геропейских евглашечгяех,
включающим Советеый Союз, Че.хос.тов.1-
кию и ПОЛЬШУ. > а ннф|>рмашм Ьшя ко-
лучена из Лондон* еще вчеаа. Сегодняш-
ние сообщения ве тальке полаявтыо говаа-
дают с вей. во овядетчльствуют. что со
временя вру-ченяя ноты в позяпдга р\ково-
дяшнх В(\т«11обритаас<ях кругов. вяиг«о.
происходит дальнейший сдвэт. Об этом

О О О

(По телефону от лонмояекого
корреспоШента «Правды»)

1 < > < > « >

яожио гуяггь по елс-дтттмгу яеггу
О1">птрнои КОРРЙСПОНШНЦШ,

сег«дяя в «Яа|гчестер гардион» о втрече
Лдея — Блюм:

«Британская точка зрпши сю>рее, ка-
жется. тж«ва. что самое лучшее — яти
прежде шчмл разрешить ввпрос е яовли
Леирно. немннснмо от того, что случи-
лось бЫ ВИО0.ИЧГП1Я1».
В бОЛЫПОЙ КОрреСПОПЮНПМ, 0ПУОЛНК4-

в.1пво| сего 1ня «Тайхе>. выделяется одно
место, которое тлеке бросает пвет яа сл-
1ерж»вле п.1|«Жс-ых переговоров, дто ме-
сто мае иг-

«Присменшвясь к атой точке лрмшя
(« необходнмогш более широкой конфе-
ренции), британское правительство пока-
зало в яю.)е. тго оно теоретически со-
гласно с Блюмох я его до.ывгамя в «т-
вошетм «нс1е.тмосги мяра». Однако
ссылки н.1 «папкхть. КАЮЩУЮСЯ в воз-
вякновеиян ии-п'хы о.юков в Бвпопе (а
атншя ссы.1кахи полна вся коясерватя*-
ная печать. — И. Е.), наводят на мысль.
что в Лондоне, в несколько, правда,
меньшей степени, чем в Берлине, соз-
нают трудности, которые франкл-еояет-
свяй паат создает на вгги к более ши-
ромпгт общеевропейскому соглашению,
^ти твупогня были увеличены в енн
более «строй форме нюрпябергским
с'емои я последующи»! внушениями,
что Германия не булет подставлена ня
какой-либо ковференягя. в которой прм-
нет Учагтяе СО№... ПОЭТОМУ бритаиек.гя
нота предлагает, чтобы в сиоеА первоб

фме конферентпм пяти дерясм яе вы
додялд за пределы нриолвм, васаюишхел
только З.ш.ц,!».
У'втлш! ш-е пртидупгде сооощелгил,

яожпо считать выягнпиным вопрос об 1М-
моясиилх. происхаитих в пшишп Апглш
со врехели июльского сопещания. Речь
идет, пилимо, об пч<Ч1ед|И1Х зигмге в анг
ЛИЙГ.К.1Й ВНеШ1К.'Й ПН.1Ы1ИК1 СО В.ЧУП1 ВЫ-

тпкаишшми отсюда послс.дстшимн.
Ме>к(у 1Ц1»чнм. шнктио виасняются еще

дне линоиытаых деташ.
Пл-аЦЖЫХ, П<'.1Н1Ки'1>|ГМ11!!Я ППНТерЖН-

П.ЮТСЛ 14И 1Ч1ЧКН Ц"Ч1ИЯ, 'ГГ<1 II |И>]«1» ,1,1-

1ШНОМ Л»ГО1Й>|>С ДО.1Х.ПЦ МГТЬ уГТ;иЮЙ.1«11Ы

виияньи' гаршгпм псех его тчи-птялк.
Л и г и ОН Д0.ТЖЩ ф(1|>Х.|.|1>Н<1 УПр.11111ИТЬ Де-

»ИЛГГЯ|»|.ЙИ1,||МИК1 .ПИП. УП,ЧЛ>Н.ТЧ|||\Ю ЛО-

карнскнк *)гч>мо|»|ц. и предугхолипъ огтм-
пячеяие яоздушпых сил.

Во-яторых, в числе гребяпаннй, приня-
тием кото|1ых Германия и Италия обусло-
вливают свое участие «в новом Локарпо»,
фигурирует, как сооАтает парижский кор-
Р1-«юндент «Манчестер гяршеи», удояле-
тяопеине ита-м-яискт щи-гт1.«|й в Спеш-
земном море и кол»1гна.1М1Ы\ ыжделений
Герч.гши.

Что к.каетсл второго мпчоса. которыН
оогухдалгя жилу Иденох и Влммох, тл
но этому поыщу все газеты единодушие от-
х-чают. что Бм>м в очень н.гтойчявоЕ
\*ц,ч* поставил поред ИДРНЛМ вллркс о не-
оохомяопл окмль макенха.п.иое д.шле-
нне вл португальское пллвнтел.ство. кото-
рое еочвает соглашевие о векчтамтельств»
в испанские дела, и заставить его присо-
единиться к УСИЛИЯМ остальных держан
Корреспондент «Манчестер гардяея» дов-
аляет, что «ответ мистер» Идея» был «со-
ч>-вственвым», но пе больше».

И. ЕРУХИМОВИЧ.

Новый японский
, ультиматум

ТОКИО, 21 сентября. ГТА0О. Вел
екая печать отвечает крайнюю напряжен-
ность японо-кятайаих отпогпеиия, укалы-
вая, «ле «ипцядент в Ханькоу» означает
начало нового вт.гпа в чтят отношениях.
По сообщению японской печати, представи-
тели министерств* иностранных дед я аор-
екого нявястерства ухе ндметили ряд ре-
шительных мероприятий по отношевяю с
Китаю.

Пл глпмм газет «АСАХИ», «Иожу?ж»,
«Нипи-шщи». н.тгшду с чисто военными
мерами яаакинскому правительству будет
пред'явлено требование «образовать буфер-
ную зону в Северном Китае, охватьгваюпув
пять пршааиянй: Хэбэй, Чи»р. Шмиуя,
Шаяьсн я С.у1юааь, е тем, чтобы наяяш-
ское правительство сохранило лашь ноаа-
нальнмй суверенитет над атой территорией,
предоставив буферной зоне неогрялячеваые
автонлнные права во всех областях государ-
ственной хлзни».

По словим газет, Япония таяхе потре-
бует от наякнпского правительства нового
снижения пошлин на японские товары •
прикомандирования японских советников
как к самому нанкияекому приятельству,
так я к местных органам власти. Газеты
«Асахи» и «Хоця» отмечают, что в ояязн
с «ишгидевтом в Ханькоу» возникает не-
обходимость увеличена* числа япояеках
военных кораблей в китайских водах.

По сообщению агептстпа Дояей Цусяя,
акстртгнле глтчцамне чтюл мкннстерггва
иностранных дм вынесло ютшеине «отпе-
ваться от примирительной позиция по отно-
шению к Китаю и принять более эффектив-
ные меры для того, чтобы покончить с аитя-
яшмккой политикой Китая».

АНТИЯПОНСКОЕ ДВИЖЕНИЕ
В КИТАЕ

МАНИФРХТ

БЕЙПИНСКИХ СТУДЕНТОВ

БКПППН, 20 пчгтяоря. (ТАСС). Газеты
тяазывдкгг. что в день годовщины захвата
Малчжурня Японией в Тянминяе в раз-
личных университетах елггччись хвгппггя.
Но улиц»* города рало|к|син>1лясь анти-
японскяе листовяа, пртывлкшгие ядтаП-
< кий на|к1д к с,ш1|ц|ТН1ип1ми японской
агрессии.

В Бейшше паспрогтрапя.тсл мапифест,
П1М1НЫЙ СТУД1ЧГЧ0СКИМ Г0И1>>\| ОеЙНЯИСКПХ

унпвлргитетов. В манифесте перечисляются
нояые японские тгн^^житл, щич'явленные
иа1»кннг110)ГУ пр;№ите.1|хгву, констатвруют-
ся новые вторжения на кятйсегю терря-
то|>»ю и отмечается, что натягнпсов пра-
внтелытю до сих ллр не прилвило жма-
нпя тщиггивлятьгл Ялшгпи я все еще
П[«юлжлет свою отвЛочвую политику.

В м'анифште вмиигаются следуютпе
лнч'иж.няи. с<мгроти|1Л1>ние японских тре-
Гюяалням. уничтожяние «сеч унюительяых
догоинрол, пвт'пда глма, гоГниний, печати,
лтмода л-ятелытсти национальных ыгтай-
>'яи органязакий, Аорьпа с японской коят-
|>аЛ,1ндой при похоти вооруженной силы,
бойкот японских тквцюв, оЛ'мннвме все-
гл н.грота по! .ю.?\нтам1|| ытилтиской воЗ-
ны. оЛ'яп1.1ение екншвнной панионалмм-ре-
В011Ю11НО1ГН0Й ш>йны за захвач«чтые терря-
ТО(«1И.

Манифест з.гкличн1йгггл залвлмгяем:

«Мы не Г»н*ся ннклн1их репрессий,
хы п т т ы (пожефтвинать собой для на-
ши, хы хотнх бороться до последней ка-
пля ЕРОМ».

ФИНЛЯНДСКАЯ ДЕЛЕГАЦИЯ
НА НЮРЕНБЕРГСКСМ С'ЕЗДЕ
ГК.ШЧ1НГФ0РС. 50 сентября. (ТАСГ,).

Орган коалнинанной партии «Ууся Суо-
ми» сегодня печатает Лес*ду с ггрофеесо-
рох Мнкколл. вериуппптся с нюренберг-
склго с'езда, герхапской фашистсий па-р-
тан. Микяола в свай чеееде прославляет
Фашистскую «НОВУЮ Германяю». Кроие
Мнккола, на июрецбергский с'еу по прв-
глашению германских ф.цпнетов ездили
профессор Коскпилехн и кохтыитор Квль-
пннев. Об этом приглашении н поездке
стало известно лишь теперь, после окон-
чания нпреногрггцого '
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2.000 КИЛОМЕТРОВ БЕЗ ПОСАДКИ
НА СПОРТИВНОМ САМОЛЕТЕ

Длить т надад легток-втль.татмь
Ю. И. ПЯОНТКОВОКЛЙ ГЧИИЧЧПИЛ П С Ш Ч 1 -

т ы ы ш ! хм тот доденн МлоглютныК
гкр&кт на гптрптнп» глячиет* «АИР-1»—
от Сввктоплл ал Мотаны. В«гь ПУТЬ он
гоч+чал ля 15 ч»<\ 30 т п . Вчеч>» тов.
ПялтйчклпВ гпмриш Пгчх'лет пл ГОЩУ
же м п ш р т , но пи вылет*] |гз Мпгыы.

Тов. Пвонтклщ-шИ летм и» гамлмте
«АИР-12». К(ч»-тт>у«ат ияжсилрв-оркчю-
ногца тов. А. Г.. Якши-яа. «АИ 1 -!?» —
эт« пухжутныЯ моноплан с моторл»
«М-11». «0ППККП.Ю в 100 лога, ми. Сл-
МАМТ пттткнч! и л шьилх гичямтчч»: пи
ралгтм. он паожст л^тль Лез п о л и п
ю 3.000 килмктров. Мытгна табжтаа
\ЛП)Яюпш*я тлгго а рамвиигг о в д р о т
ю 230 кв»м<трпя в ч « .

С т о л п йел НИТУ.ТИИ влгят всего 540
ш.юП)Л»»ов. Вчера в иго Амам зипли, по-
ч т полтонны Гммивна я « г л . Пилот с
идоти/гга "«чти л«плп 100 млогрягмпя.
Танк ворам» полезный груз (««плетя пре-
вышал его гпЛствсншй вою. Нех-иотм м
т н г ю гтхтрулл, гаоюлет лети оторвал-!
от згам.

Стерт был 1аи в 6 члд\ утра на Щм-
иовожох аэроцишс. Дни» в Мж.вве было по-
дучмм гообикчпи1. что в 12 чат. 58 и.
«толст мглы и » т на! Слвалтопплм и без
ппсмт лпвлряул обратно I Млею*. 1о
№ с м ы . о ж м о , пу дчьмтгть не ухалось,
так кал моажиннп начало пиать 1»ы«-
гае нагла, н ШМОТУ пришлось с т а т ь по-
сапт в Харькове Он щагммлвмч в 16 ч.
45 м. Тают образом тов. Лионтиояпна
покрыл пся погадки около 2.000 киломе-
тров, пробыв в воздуте в е с м л ю больше
10 час.

Во »г« во<чад пврмята машта вела сеЛя
отлично. Скорость была около 200 км в
час, иногда повьппаягь »о 215. Сегохня
утром оя вылетает в Москву.

Коастгутгоф самолета ток. А. С. Якшия
ныражл бммпое умвдвгаореняе результа-
т а м п<ч>ел*та.

— Перелет чотчярппгвает большие воз-
можности жткомотлрной апиаодт, — гово-
рит он. — ПоюЛньп Л>сяосадочньи рейсов
на спортивны! маиииах > нмпех Союз»
еш« не толпилось. Результаты полета
покалывают, что смолет с АИР-12» может
про.тетрть. не снижляп., значительно боль-
шее расстояние.

Тов. Гамарник на тактических
учениях ОКДВА

ХАБАРОВСК, 21 гентяйря. (ТАСС). 20
сентября на т.чктические учения войск
ОКДВА припыл зам. наркома обороны СССР
архейский кпмиогар 1-го ранга тов. Гамар-
ник. Вместе г пни на учения прнЛылн
командующий войсками ОКЛВА маршал Со-
ветского Союза тов. Блюхер, секретарь
ДалькраЯхома ВКП(б) тов. Лаврентьев, на-
чальник Политуправления ОКДВА армей-
ский комиссар 2-го ранга тов. Аронштам.
зам. начальника Генерального ГОтаба РККА
комкор тов. Леяячев.

На станции Ворошилов тов. Гамарник
Пыл встречен команмрмом 2-го ранга тов.
Ф е н м . лицами высшего начсостава и ру-
ководителями партийных, советски я об-
щественных органимплй.
•••••••—••••••••••—•—•••••—•••••••

ВЫПУСК АВТОМАШИН

ЗА 20 СЕНТЯБРЯ

План в Выпу- %
штуках щено плана

Автомашин грузовых
(ЗИП — директор
тов. Лихач** 206 190 92,2

Автомашин грузовых
(ГАЗ)—врид. дирек-
тора тов. ЯыЬц 353 357 101,1

Автомашин легковых
«М-1» (ГАЗ) 50 25 50,0

МЕТАЛЛ З А 19 СЕНТЯБРЯ

(в тысячах тонн)
План. Выпуск. % планп.

ЧУГУН 41,3 40,8 98.7
СТАЛЬ 46.2 45.8 99,2
ПРОКАТ 36.0 34,4 95.4

Проект1

Конституции
БССР

МИНСК. 21 сввтяйоя. ( Т 1 0 0 .

состоялось эаеедаияе плеемга клнспггупи-
а»»ой вомглга БССР. Н работе НПЙКУ**
активное учачтие пртеяи гевфетафь ЦБ
КП(б)Б тов. Гикало.

П.К5ПТ1 КОЧТЯТУПИОНИОИ КОМ

робно по статьях ра^омотрел • ПТЙЛМЛ про-
ект новой Ввиститупии БССР, ооставл«а-

ый на отлове проекта стадпкхо! КЙТКТИ-
уцям СССР.

Приняты* налтшл 1ги<»в»>й КОЫНУИ'Й
пооект нпвлй КИЧКТПТУЦНИ будет м«с«н н»

ПИК БССР.

УГОЛЬ ЗА 19 СЕНТЯБРЯ

(в тысячах тонн)
План. Добыто. % плана.

ПО СОЮЗУ 372,1 331,0 89,0
ПО ДОНБАССУ 223,9 201,9 90,2

РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ

За 20 сентябр Р.:

ДОРОГИ.
Начальники

Дорог.

Торолч*иоа
Друскис
Рут»нвург
Мирсиий
Б
Ваиьяи
Фуфрянсний
Влвдииирский 102
АидрМВ 105
Кавтарад»

Калининская
Ни. Молотока
Амурская
Красноярская
Нааннская
Томская
Омская
Белорусская
Москва—ДонЛ.
Ряз.-Уральск.
Им. Куйбышем Кмылиии
Ташкентская Прокофм*
Южная Шушко*
Кирппскяя Л«днии
Сталинская Трвсир
Одеоск&я Суслов
Посточносябнр. Крохмапь
Турксиб Михшйп»и»о
Ярославская
АшхаЛадская
ЛЕНИНСКАЯ

К>жио-Уральс1
М.-Кнгвгкая
Сеперокавкая.
Сталингралск
Глвернчя
Октябрьская
Юго-Зпплляня
Донецкая
Горьковская
Им. Ворптилпв«Д»шно
М.-Окружная Ф§п»м
Яяпалняя Русаио»
Ют-Посточняя Арнольдов
Им Кагановича Шмгипьдяи
1альн1>вгктщн. Л§ив«рг
Оти-нЛурггквя Повшммшин
3

'Ч
II?
114
107
171,
139
10.)
93
120

Винокуров
Ероиив
Кучмин

. Кня>м
Жуков
Рп ЯшвСМ НИ

Г родне
Ф*д«н
Сии»
Зорин
Левчонно
Б*дыш»

10»
113
135
109
97
93

107
1.14
101
130
101

7Л

вч
94

09
73
42
ЧЯ
47

1И
«2
9Я
«Я
117

113
91
102И, Л о т » " - 1 Амосов

Погружено всаго: 17.0(3 ваг. 96,7
Рпгрукаио > ММ» » М.О

III11
НО 1ОА

157 140

111 126
9'̂  97

105 4Г
13Я 101

47 114
124 125

«11 16
136 147

Н2 107

49 НИ
111 112

ЧП Я:

82 ПО
75 120
Н6 100
92

101 103
74 \Г

105 II
№1 II
<М 109
«« 1П4
120 125
92 II

ЛЧ 106

I 75 Я
4Я II
94 II
49 2ГЯ
7Я II)
42 П
»в Ю

105 15
49 1Я
В« 101

105 17'
проц.

СЛЕТ ТРАКТОРИСТОВ-СТАХАНОВЦЕВ
В КАЛИНИНЕ

КиИПИН. 21 се«тяЛря. (Кярр. «Прая-
•ы»), 2 0 — 2 1 счгтяЛря в Калнкяяе состо-
ялся областной слет трлктопнстчгв-стахаст*-
пев. Вс<> 8 0 0 делегатов слета значительно
1вр*вьпкхтт1Лт1 свое роговое задание. Трм;-

тог,щст Нелельклй МТС тов. Рудаков, ини-
пнатор спрввяования трактористов в обла-
сти, выряЛот.гл к открытию мета на с**»,

ХТЗ» 1.400 тччстлров при норне в 350
гелстлров. Тракторист Бологовской МТС
тов. Щсрбыми выработал на «ЧТЗ» 2.850
гектаров. Свыше 3 000 трактористов МТС
власти выполнили годовое задание.

По [гре.1лохем11о бпигютра Карамдинсиой
МТС тов. Петрова глет постановил проие-
т с 25 сентябре во всех МТС стаханов-
скую 'Риму зметяпетгы годового плана
туа-ктолных раЛгг.

Поз гром »пло1яоиелтов протмгто птипет-
с т я е Вдот1кгв1гте.т11> стаханояокого щ ж е -
Н"л — колию нфроюв товадппу Слали у.

КРЕДИТ НА ЗАКУПКУ
ТОНКОРУННЫХ

БАРАНЧИКОВ
В связи с успешным выполнение! гоп-

[арггвенного плана продажп племенных ба-
ранов ю.позам ил совхозов. Совнарком Со-
юза предложил Наркошему С0С1' и Нар,-
комсовхозов произвести в период с 10 сен-
ября по 1 ноября текущего года продажу

в завоз колхозам 100 тысяч голов тонко-
|увных бара и текли ил приплода 1936 го-
1 Хозяйства Наркпчглвхплов должны про-

дать колхозам 9 0 тмгнч Гицшнчпков и плем-
хозы Наркомзема—10 тыг. голов

Па проведете этих «О^ОПРИЯТИЙ Сель-
хозбанком Союза открыт колхозам дополни-
тельный ьреит в сукне 10 млн рублей.

Наибольший кредит получают: Казах-
ская АССР— 1.000 тысяч рублей. Киргиз-
ская АССР — 800 тыс. рублей. Азер-
байджанская ССР—800 тьк. рублей. Ар-
мянская ССР—650 тыс. руб., Грузинская
ССР—550 тыс. руб., Западная область—
900 тыс. руб.. Московская—600 тысяч
г»уб.. Ленинградская — 600 тыс. руб.,
Калнинскад — 500 тыс. руб. и т. д.

(ТАСС).

ЗА ДЕНЬ
•+* Прибьяши! • Ним участницы мвн-

скоте итоиобилъного прИи-1 были при-
няты секретарем ПК КШб)У тов. Поггы-
шевым я заместителем председателя Сов-
наркома Украины тов. Шедехес.

-•- Заивмчано строитммтм аатабяот-
«и на крупнейших узлах С/га.тпнской дю-

рогк — участтих Яокноватая и Постышвм
протяжением в 62 км. В связи с этям про-
пускная способность участков Ясиноват-
гкого | Постытевсюго ОТДМЙПВЙ увеличи-
вается вдвое — до 150 пар поездов в сутки.

-ч>- Марафонский бвг на 42 иимвмтра
провели на-днях краснофлотцы и комаллп-
ры Краснознаменного Балтийского флота.
11ервмк пришел I финишу МОЛОДОЙ бегта
Ма-нжосов. 42 ыцниетл» 194 метра ой про-
бежал в 3 часа 21 кия. Марафонский бег
проведен тлкже бойпами-физку.и.турнвка
хп Чврноаорекого флота. Первое место м-
нял ираснофлотеп Егяпшко, пробежавший
42 км в 3 часа 17 мин. 45 сек.

-о- Фильм • праинмании 15-мтия
Монгольской народной рослублики готовит
к ВЫПУСКУ на акран московская студия
Слюзкииохроанки. МОНТАЖ фильма будет
закончен в начале октября.

•*• Закончился рошгрмш шаиичного
пврвянства Мкияы. Победителями тур-
ПЩУЛ с девятью очками ю 14 вышл! 4
шашиста: мастера Кукуев щ Диознов а ша-
шисты первой категории Марголин я Ша
пи|ю. Тов. Марголииу всего 17 лет. В ян-
варе этого года он выступал в чемшюпате
школьников горой Мж-кны.

-•- Ьригя» ормионосни Паши Ангми
I приобрела пнанино. на котором тт>ак

тористкл будут ооучатьгя музыке.

Учения войск Московского аосклого округа. Ударная групп» Московской
на танки, движется-м д е р е * * : Степанцево. "

Турция—«Спартак»
СПАРТАКОВЦЫ ВЫИГРАЛИ СО СЧЕТОМ 3:1

Несиотря на обычный рабочий день,
трибуны стадиона. «Лииамо» та* же пере-
полнены, ка* и 18 сентября, в первый
день встречи москвичей с турецким фут-
До.югта,ми. Собралось зоесь вчера свыше
80.000 аритк4. Моема люОвп футбол!

Турвпкая команда играет • неслольм
обновлении»» составе. Вратарь — Джнат,
затпятяяьа — Хюоню и Фа-гал, полузапи-
та — Решат, ЭСАТ я Фик|1ет, нападенк —
Недждет. Салт. Фуат. Шерсф, Даанш. Во
кторов половине игры данмли сменяет
Фикрет, а левого полузащитника играет,
вместо Фнкрета, новый игрок—Ибрагим.

Команда «Спартака» играет в следую-
щем составе. Вратарь—Акимов, защитни-
ки— Александр Огароетин и Михайлов. по-
лузащита—Петр Старостин. Андрей Старо-
пян (замененный во втором тайме Арте-
мьевым) и Леута, нападение — Левешюв,
Степанов, ГЛИЕОВ, Никифоров и Кустыл-
кин.

Судил матч представитель спортявноп
делегации Турпии — Сувхи Ватур.

Игр» началась сразу же с быстрого
темпа, и в атом тент проходила почти
все 90 мщиут. В атом смысле матч пред-
ставлял значительный интерес. Первая иг-
ра с участием дняамовцев прохоила в
более медленном темпе, правда, м по вине
команды «Динамо»: гости были тогда ив-
ив* активны.

На атот раз турецкая команда пропила
значительно больший темперв.мент, а от-
дельные игроки—Хюсию. Фикрет и Ре-
шат—показывали нередко приме* образ-
цового владения мячом. Зрители неодно-
кратно шумно аплодировали этим прекрас-
ным игрокам.

Хорошая игра втнх футболистов, однако,
но могла принести победы всей команде
в целом, ибо турки так же. как я 18
сентября, продолжали играть главным об-
разом индивидуально. А при такой «желез-
ной» защите, как зашита Александр» Ста-
ростина и особенно хорошо игравшего
вчера Михайлова, почти все одиночные
индивидуальные прорывы, без поддержки
коего нападения, были обречены ва веуда-
чу.

Как ни был мртуоэен правый инсайд
Степанов, на одном его мастерстве по-
строить всю «тру было нельм. Счет вы-
нграаных к п е | быд бы у «Спартака!

значительно выше, если бы его нападение,
учло шюлу коллективных соибанапий
«Дивам».

Первая половина игры закончилась со
счетом; 2 : 1 и пользу «Спартака». Одип
гол красит аабы на 8-й минуте с подачи
правого края Степанов, через 2 — 3 КИНУ-
ТЫ был забит левым крайним Кустылки-
иым второй гол. Вратарь Джихат, играв-
ший вчера слабее, чем 18 сентября, пой-
мал мяч, но не удержал его. '

Мяятт 2 0 — 2 5 госта пытались откии-
татьгя, и только на 36 минуте правому ин-
сайду Сайту удалось прорваться и послать
мяч в МГГКУ «Спарта*!».

Во втором тайме игра приняла особенно
резкий темп. Не обошлось и без грубостей.
Судья вынужден был неоднократно прн-
сужмть штрафные удары.

На 8-й минуте второй половины игры
Степанов, ловко обведя турецки игроков,
красиво и сильно забил трети! и послед-
ний гол, от которого вратарь Джихат не
сумм защититься. Больше гблов сларта-
ковцая не удалось забить, несмотря на то,
что прорывались она к самым воротам
много раз.

В середине второго тайма выбежавший
навстречу мячу вратарь Джихат упал.
Наскочивший на него по перцяи игрок
спартаковской коканды ушиб Джихату
руку, и он был заменен запасным врата-
рем- Недждетом. Однако новому вратарю
не пришлось показать своего искусства:
последние 20 минут игры не было ни од-
еон сколько-нибудь серьезно! угрозы ту-
рецки* воротам.

СВИСТОК судьи известил о конце иатча—
3 : 1 в пользу «Спартака». Стадион ШУМ-
НО аплодировал гостям и победителям.

На матче присутствовали тт. Межлух,
Автяпов. Косарев. Карман. Филатов, пред-
седатель ттредаой спортивной делегации
г-н Джевдет Керам, чвны турецкого посоль-
ства и другие.

После футбольного матча состоялся »а-
бег Серафима и Георгия Знамевскагх на
3.0О0 метров. Всесоюзный рекорд принад-
лежит Серафиму Знаменскому: 8 минут
37,1 секунды. На «тот раз Серафим Зиа-
ммеки! побил свой рекорд, пробежав
3.000 метров за 8 минут 31,2 секунды.

А. Ппрм.

Новые кинофильмы о Пушкине
Леимграасм! киностудия готовит 1

пушкинскому юбилею два фильма:
«Юность й о т » и «Путешествие в Арз-
рум».

Сцинаоий «Юность поэта» (автор М.
Слоникскин) представляет собою ряд свя-
занных друг с другом эпизодов, рисующих
жизнь Пушкина во время его пребьмшшя
в липе**. Каждый «пивол раскрывает ту или
ИНУЮ черту характера юного поата и по-
казывает его ближайшее окружение, кото-
рое ииело влияние на Пупгкма.

В основу лиеяарня положена лицейская
лирика Пушкина, его мечты о вольности,
демократические, симпатии, тяга к деревне,

иважда к ПОПОВСТВУ. халжеству. отрицание
«ионного света», почестей, карьеры.

«Путешествие в Арзрум» (авторы
М. Блейиая и Л. Зильберште&н) пытается
ва основе документального материала о ве-
ликом поэте рфегоазать о том времени.
когда Пушкин находился на Камаяе (во
время руеско-туреккой войны).

Оба фильма, посвяшонкые Пушкину,
должны выйти на э ц к т в феврале 1937
года.

Московская киностудия первоначально
запланировала и у себа постановку кино-
картины к юбилею поэта. Здесь должна
( и м сниматься «Пиковая дама» по пове-
сти Пушкина. Но за... отсутствием режис-
сера фильм свяли с производства.

Пролетарской дивизии, посаженная
Фото м. к ч и ш ю в а .

Случай с пароходом
«Ванцетти»

ПАРОХОД «ВАНЦЕТТИ», 20 сентября.
( Р ц м спец. к*рр. «Примы»). 18 сен-
тября, продвигаясь по тяжелому десяти-
балльному льду, «Ванцетти» потерял все
лопасти винта и лишился возможности
двигаться. Нвмедлнмк) было прястуоляю к
устранению повреждений. После 16-часо-
вой беспрерывной героической работы
команды во льдах все^лопаств винта была
воостаиовлеяы. Стахановцы корабля —
етгриий механик Стлров, второй шту?имя
Понома1пет1. топтий механик Рогозин, ма-
трос Яниславс*ий, парторг Григорьев, боц-
м.гн МуйхараА — показали подлитые об-
разцы работы.

2 0 сентября, в 2 2 часа, пароходы «Ван-
цетти» и «Искра» но главе с ледоколом
«Ленин» прошли остров Крузенштерна,
пробиваясь по крупно- и мелкобитоиу льду.

СМЕЛОСТЬ

И НАХОДЧИВОСТЬ
ПЕТРОЗАВОДСК, 21 сентября. (Корр.

«Правя»»). На дкях 16-лепю4 Потапов.
работающий в сельском потпейггельежом
общеетие, ехал в село. Из лесу вышел на
дорогу неизвестный и спросил Потапова,
может и он говорить по-фински. Затем
неизвестный стал расспрашивать о дорогах,
идущих к гршпгае.

Подросток Потапов сразу догадали*, что
перед кип врат, но решил »е выдавать ыю-
их подозрений. Он рассказал о дорогах,
ШУИЮХ совсем в другую сторону.

В это время появится вто^й неизвест-
ный, который вынтл яз каркала карту и
компас, начал принуждать Поталова. что-
бы тот показал дорогу на карте. Потапов
сказал, что он живет близко. • пригласил
нетвостных к себе домой покушать я от-
дохнуть. Неизвестные обещали зайти
ночью, а сейчас попросили щигоели си
табаку я хлеба. Поталоя. пообещал через
час пополнить просьбу, поехал ва застану.
С заставы немедленно выехали погранич-
ники и задержали н«швстида. оказав-
шихся опасными агентами одного вжослрая-
ного готатхтва.

Потапов за смелость и находчивость на-
гражден ценным подарком.

РАБОТА НАД ПАНОРАМОЙ
„ШТУРМ ПЕРЕКОПА"

СИМФЕРОПОЛЬ. 21 сентября. (Нщр.
«Правды»). Экспедиция московских худож-
ников в соплве тт. Соколова-Скал*. Хри-
стенко. Морлвоьл. Крайнева и ДРУГИХ, ра-
ботаю шал над панорамой «ШТУРМ Переко-
па», закончила сбор материалов в Комму,
па месте исторических боев.

Сделано свыше 50 итодов. На турецком
валу зарисомяы сохралашеси \ ж м а л и .
на Сиваше — место перенравы частей
Ипаоной Армии. Кроме того, удалось сде-
лать ряд фрагментов, в частности — поле-
вого и оперативного штаба Фрунзе и доми-
ка, где помещаллл штаб Первой Конвой
Армии.

Участника экспедиции, вернувшись и
МИОМУ, будут заканчивать Ш У Ю паноуа-
«V размером 30 на ̂  метра и четыре дно-
рам мы размером 15 на 1 метра каждая
Малая пыкчмма и диораммы будут готовы
к январю—ф11воалю 1937 года.

мыттшты
ДОСТАВЛЕНЫ В АЛМА-АТА

10 сеятнар* • «Правде» сообщали*!., что
группа алмлпмстов, подивлаешадея на вы-
сочайшую вершину Тивь-Шаня \»н Тенгри,
тедот беж-лик. На помощь ил отправи-
лась группа альпинистов-оограяичииков
и мастер альпинизм» той. Погвебецкя!.

В Москве полчены медуюпне подроб-
ности спасения алцщннстол.

20 сентября летчик Емельянов обмру-
жаи группу алипкястов, длщ-авогуюсл к
перевалу ЧОИ-АШУ. Сбросив два вымпела,
летчик, после длительной разведки, нашел
подходящую площадку для посадки с а л -
т&рлого самолета в 25 километрах » п -
эвагаым перевалом. Одооиремевяо из Кара-
кола была послала автомашина с врсчем
пограяотрлш. В тот же день плграитчяиш
цряттовили плошику для шкале саеи-
т,\чвнх1 самолета «У-2» Саверпивв посадгу
в долине реви Кокояв-Су, летчвк Негте-
ровгкий взял на борт больного Дадюмова.
но самолет не йог подняться, так как были
повреждены растижн шасся. Иэ блшжа!-
шего пограноттии на самолете «Р-5» Не-
аеровскому был сброшен троге для заме-
ны растяжек, и летчик доставил больного в
каракольокую больницу. Здесь Дадиомову
была окыала помощь прилетевшим из Ал-
ма-Ата профессурой Зикеевым. Остальные
алыинметы бьии доставлены в Каракм «а
аяФМалпвах.

иМА-АТА. 21 сентября. (Карр. «Лри-
Ш»). Сегодня, к 7 часов нечера. альпини-
сты Аболаков, Дадиомов и Погребеоки! до-
еталмены на са>молетах из Ьдриола а Ал-
иа-Лта. Аболалов и Дадиомов были с азро-
лрома переаеаеиы и болышцу НКВД.

Пострадавшая группа альшииктов состо-
яла из пяти человек: заслуженный мастер
альпинизма Абодасов, его брат, Даджомов,
•жнооператор Гутааа и швейцарец Сала-
дин. Саладин погиб от варажения вровя,
происшедшего в результате евльяого обою-
роза сонечвостей.

Пит Хая-Теапри бьы шит алмишишадм
Ь сонтябпл, т четыре для равыпе наае-
чмиюго срока.

Алыпгинсты отмечают му'хество и отва-
гу кокашнра похода тов. Аболдкою, кото-
рый, будучи больным, помогал спускаться
вниз всем своим товарищам, лятпнвпинея
возможносш передвигаться.

В. Оачарм.

НАЙДЕНЫ СЛЕДЫ ЭКСПЕДИЦИИ
В. А. РУСАНОВА

ЛЕНИНГРАД. 21 сентября. ( Н а д .
«Правши»), Гидрографическим управлением
Главсевморптп) получено сообщение, что
ги1погра4и|ческому судну «Торос» удалось
подойти к ОСТРОВУ Поютвв-Чукчтиа в Кар-
ском море. Поисковая партия, вмеадивтая-
сл на берег, обнаружила следы погибшей
экспедиция В. А. Русанова, вышедшего ив
Архангельска в 1912 году ва шхуне «Гер-
кулес». Найдены остатки одежды, нагревы
и меткие веши личного обихода.

«Торосу» предложено продолжать понкся
следов госледнпии и в случае ухучшеям
ледовых условий дойти до острова Герку-
леса.

ВРУЧЕНИЕ
ВЕРИТЕЛЬНЫХ ГРАМОТ

НОВЫМ ЭСТОНСКИМ
ПОСЛАННИКОМ

21 сентября, в 1 2 часов дня, председа-
тель ЦИК СССР тов. Г. И. Петровски! при-
нял нового чрезвычайного посланника и
полномочного министра Эстонии в СССР
г-на Траксмаа, вручившего свои веритель-
ные грамоты. (ТАСС).

НА ВЕЛОСИПЕДАХ ВДОЛЬ
ГРАНИЦ СССР

ИСИТЬ (ЯКУТСКАЯ АССР), 21 сентя-
бря. (Стц. корр. «Права»»). Пять укра-
инских велосипедистов, в феврале отпра-
вквготся в ЗО-тысяче&илоиетровый пробег
вдоль граяип СССР, сейчас проходят один
иэ самых трудных участков пути — якут-
с*ую тайгу. Велосипедисты идут сплошным
бездорожьем, по зимням тропам, скалистым
берегам реки Лены, через бурные таежяые
речи. 19 сеитябвя УЧАСТИЛИ пробега при-
были в Исить. Все бодры, здоровы.

ПРОИСШЕСТВИЯ
• Вар и роли контролера. Должность—

контролер сберкассы, «профессия»—вор-ре-
пинвист. Таков послужной список главного
контролера хазачской районной сберкассы
(Туркменская ССР) Тихомирова. За корот-
ки! срок Тихомитмв похитил нз сберкассы
14 тысяч рублей и скрылся. На-днях
Тихомиров арестован на ст. Ксркичи.

СОШЗПРЕДСПРПС

22 СЕНТЯБРЯ
ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ

ВСТРЕЧИ ХОЗЯЙСТВЕННИКОВ
ПРОВОДИМО! Ш МОСКВЕ

С0ЮЗПРЕДСПР0С0М
В ЦЕЛЯХ ЛУЧШЕЙ МОБИЛИЗАЦИИ
ВНУТРЕННИХ РЕСУРСОВ ЗАВОДОВ,
СТРОЕК и ХОЗОРГАНОВ

На встреч г заводы*, стройки, жоаорганы будут
иметь возможность реализовать из/шишие II
явку лить необходимы* товяромктгрнплы.
ЗарггЧк-трнромн Лолыпой ассортимент техкм*
ч(ч ки«. ст[( нтвльны* пяте риалов и ылшнпо-

НАРНОМПЙЩЕПРОМ СССР
МОЛОЧНЫГКОМБИНАТ ин. ГОРЬКОГО

ОТКРЫТ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ МАГАЗИН

МОЛОЧНОМ ДИЭТЕТИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ
Носишь, Сояянкв, я. 1'2

ВСЕГДА В ПРОДАЖЕ

Омр^цин купли - продяжи будут немедленно
пфо1шлят1>ш на МГГТР встречи.
В поишт. учагтникии пгтречн ! прганивовам*
техническая коисультнцня

ПРИГЛАШАЮТСЯ ДИРЕКТОРА и СНАБЖЕНЦЫ ПРЕДПРИЯТИЙ
И ХОЗОРГАНОВ ТЯЖЕЛОЙ и других отраслей промышленности
ВСТРЕЧА ПРОВОДИТСЯ о П д Ш чао. В ЗДАНИИ ЦИИ СССР <•. ГУМ),
ИРАСИДЯ ПЛОЩАДЬ, ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПОД'ЕЗД, ЗАЛ ЗАСЕДАЛ**.

•шгаяа
а да. иавачам» арадуаты

ДЛЯ ЛИЦ, СТРАДАЮЩИХ САХАР-
НОЙ Б О Л Е З Н Ь Ю (диабет).
СПЕЦИАЛЬНОЕ МОРОЖЕНОЕ
ив сахарям т

НОЕ
я* виввком«мвств«н»ы» нвту-

рвяьнык сливая и фруктовых соков (сля-

И11(ТИТ>Т МАССОВОГО ЗАОЧНОГО
ОБУЧЕНИЯ ПАРТАКТИВА

при ЦК В1С1ИП.
23 сектиЛря, н 18 час. ЭО иян. по

нгн коя«'Кому йр^чекп. черт рнлн<ч'Тйн>
пню им. Коуннтррна прргдягт лекцию
пп кур"у Игторнв СССР яа т о ' !

•ПГЛЦЕГТВЕННП-ПОЛИТИЧВСКОК
ДВИЖЕНИЕ ЭО—«О-аО-1 гг. XIX в ..

(Лекция цррпнн).
Лекцию прочтет пвоф. ФРОЛОВ.

Директор И т» при ЦК НК1К6) У ««рол.

ВЫХОДИТ НЗ 1ППЛТН
М I I ЖУГНАЛА ЦК НКП(в)

«ПАРТИЙНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО»
СОДЕРЖАНИЕ: Пгясдо»» - Кпятр.

реяал>опяоя|Г|дг тропкнстм-лннопы<в-
пм—реставраторы кяпиталнлия Л. Ву*
датов — Выше уроягщ, партийной рк-
Оти. А. Аяпвов — СЧалингкая Коя-
стятупня я рчявнгие гопгтгкой куль-
гтры. жизнь иегтных ПАРТОР-
ГАНИ.1АЦШЙ. Днгпрпиетропгкяй оЛ-
ком КП(А)У по 6ол|.шгви<-Т|'ки испра-
вляет гяоя ошибки. — В пдрторгани-
вапнях Ивановской ойластн плохо го-
товятгя в приему в ВКП(ОУ — О фак-
тах притупления бдительности. — В
Карелия не ул<"ляи>т внимания ин-
структорам райконов партии и «р.
в цвнтеллыюы КОМИТЕТЕ емко.
ОгЭ упорядочгяяя технической уче-
бы —О курсах переподготовки ппопч-
гандягтоя р Белоруссии. КОНГУЛ1»-
ТАНИЯ. М Магввлеа-П ппрьОе пар-
т и н ПР<>ТМП ПрППЫХ ОПИОртуИЯСТОЯ
ПАРТИЙНАЯ ЛИТЕРАТУРА. И. Гу-
Лввтттейв — Ценнейший сборник по
истории партии.

В Т Е А Т Р А Х :

БОЛЬШОЙ

Фывал
БОЛЬШОГО Т-РА

I "1 ОКТЯБРЯ
и>1в.на т г » т о ОТКРЫТИЕ СЕЗОНАМАЛЫЙ Т Ь А Т Г ! и , агаяого мушки

_^ [̂  дояолын) пвастоты.
ФВ1МВЛ Гм. Авад.| 22/1Х-НЕБЫЛОНИ

Малого т-х ГРОША, ДА ВДРУГ
Т-р ВМ. А. Са*мива| АЛТЫН.

МХАТ ОССР I 22-го. ВРАГИ; 83-го:
ям. Н. Гоаьвого | Говячм Г1»дм^_

«влвал |4"2-го: ПЛАТОН КРК.
МХАТ ССОР I ЧЕТ; 43-го: Нмтввв.

вм. И. Гевмогд I « « I алуе.
ГОСУД. МОСК.

КАМЕРНЫЙ Т-Р
Нач. в 7 3 0 в. I
ТЕАТР вясаа ~ Т

ваг. В А Х Т А Н Г О В А !

ЦеатМ'ьаыа теата| ;
••АСНПЯ АРМИИ '

22/1Х. с уч. нар. арт.
1-есп-кя А. КООНЕН,
ЕГИПЕТСКИЕ НОЧИ

И / 1 Х -
ИНТКРВКНЦИЯ.

ТАЛАНТЫ
ПОКЛОННИКИ.

ДИРЕКЦИЯ ЯКЛЕИОГО ТЕАТРА ШСПмО
ИМ. ГОРЬКОГО прглунвеклагт всех дерг
щателга вягтпмяых яггт в аПовелеятов.
что окоцчателкныв срок их исиольяоаа-
ння 24 сентября Невспольаояамвыс лв
«того числа счятаямеа аамулавввавмыат.
П лнн леыонстрярования кино (БвЯ
КОНЦКРТА) по каждому талону будут
пропускаться 2 человека.

ПАТР | аалх- ТАЛ
п/в. Р. СИМОНОЯЛ I И ПОКЛОН
_ в в л у в « М Г У I Нач. и 8

Тоатр НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА
М/1Х—19-я П1Ч1ГРАММА ТВАТРА

В ЛАГЕРЕ «СПАРТАКА».
Сясмтавль'поваа я Я-ж птдел«яяа1 1удо-
яметвеяяоа гамоде«тел.»огтв лвомяоопе-
рвом*, фваатлктуряого оЛшегтаа «Спав-
тая» в учагтаваоа юдкурга Театва ва-

водаого творчества.
Иач^ в_в ч. веч. Касса г 13 ч. дня.

РАВОЧИЯ ТВАТр| 7 ? 1 . * - / ж "
Т-Р ВРМОЛОВОЯ | " 2 2 Л Х - Д А Л Ь Н Я Г
Сад «ввмвтаао I ДОРОГА. Н. в 8 ч. в.

а п у ч ш п и Г Огодвя в ешед
-• П С Ц И Р К ВОЛ1.ГПАЯ П1

Ввч. в 8 ч в. В * Я ИГОГГА
1 в 3 птд.

ПИРКО-
ПГОГГАММА

•д.

А Ш - К Г РКЛАКП1КН в ИЭЛ-НА1 Н о е в в а , 40, Лгаввгвалгяог т о т » . »лапа «Праалм*. а. 24. ТЕЛЕФОНЫ ОТДЕЛОВ РЕДАКЦИИ,
л д , г л . _ р и _ ^ Тоагаво-фаяаагмыЯ-Л 3-10-841 Ивогтраяаы* - П 8-11-091 Информация - Ц 8-1В-Я0! Пмгъма вавоч. в аолюа.

Кратна я Пивлиогр. — Д 3-11071 Иллиитраваоияыя — Л »-»3-ав| Геввтрмат релаавяя — ДЯ-1в^44| Корветвоялея

111, Спвааочво» вааво - Д 3-18-И1 Павтвйвый - Д *-1В-М| Сев, ствввл). • Кя.
, _ п С 1 0 ? М Овивы оечатв - А *-»«.Тя4 Швом, ввужв • «*п - Д М 1-13, Яс
вт Я ю р Г - Д а ч Я » О " " оУаваеввй - Д В-8О-И. О 1и1>гтвяа> В1вяы в <

А » м а в - Д 8-11.1*1 О л и в а . -
/ )Г»,11^81 Ммтаа*

своя ииммиат* во телеФмамД

- Д *-1»48 | Пломышлеввостъ • твавс-
т » - Я «-18-477 * > л и т ы - Д «-3&*
«-—-•Гвлв ДЗ-М-44. _

Уполномочанный Г павлин № В—49381. Типография гамты сПраш» |мни Стаями. Ищ. М 813. Шт.


