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За яркую, полнокровную
партийную жизнь

, иигуча я иваялвт-
— Огаяиа. Она воз-

шяш1*ш | ш ^ и * и д адаави еаавилваиа ва
адной шестой часта аяаага шара. Она
окружен» налагавши ааесажа варода,
(етветаа введаввоге деду ооааалазма,
•еаграавчм лиюящеге своим вождя това-
аваа Огалвва. Под ее цввведпиаи Совет-
шшй Ошва, ваяема»! ваяшй стахановски!
гад, яаяявиавпа ва новые еиявииие вер-

Няша партия о т « а л а рвволюцвов-
аага дейетмя. И еаайетвеавы величайшее
хладнокровие, грамвёп, в екроивость а
•мне свои собственных успехов. Как бы
• и г а я был победы, нет ничего вредно!,
чей пьянеть от успехов, убаюкивать себя,
думать, что асе теперь пойдет, гладко а
шавв». «Это—перерожденцы, и б о двуруш-
вяя, которых вадо гнать воя п пар-
т а н , — т а к товарам Стали ш и в а л ото-
роававов теории вовухаииа классовой борь-
бы • ослабления государственно! власти,
людей, автарые вепречь разоружаться, рае-
шаеатьса, вздремнуть.

По папватвае товарввм Сталва пар-
тва провела проверку а ааынчввает обмен
партийных документов. Больше года потре-
бовалось т а того, чтобы преодолеть орга-
ивзяциоиаую распущенность в раапяьдлй-
етвф, вавеетв порядок в вартайяов лове.
Проделав» больааа работа. Во «рема про-
верка а обвева партв! «гам» разоблачвть
в аагаатъ ва евовх раю* аевыо врагов—
последыше! ковтрремцмиоииого троцкиз-
аа, двурушников, дювВще чуждых людей.
обмявым путев- вмучявтвх партвйяый
балет.

Ь от врааиебвыт алеивятов, от
людей, партаа становится еюе

^ в й евльво! а способно! во
яМ«то, ваз* успевшее решать еложвейигве

. «мгш социалистического етроателъетва. В
ва|тии сейчас авеитса вес геловва д л
еще боле* аркой, полнокровно! партвйвой

Что нужно д л того, чтобы добвтьеа
большевистского размай партвйвой ра-
багаГ

Ревапоаовта бдительность! — вот о
чш иужло покявть веем, кову дорога ав-
тврвеы партаа, кто серьезно стрвмтел по-
выеать уровеаь партвйвой работы, кто не
хачм плестись воаада. «Революционная
бдвтыьвоеть «мается тем еавна ваче-
ягяаи, аамвм омбевяо иеобмдяио теперь

> вт чпиакя*, иябав •иоткяк •
партацуаеатов, после провесе* трвцквет-
еао-аааовьевевого террврветячесвоге цевт-
ва, зорко юранать партийные рады а бес-
поиадво разоблачать иааскаровавшвхеа
врагвв в г в а л т лабералов.

Уроки проверен в обтаа со аоей ече-
пдвоеть» говорат о тов. что «хвои вз
рввшощвх причин елабоеп партийной ра-
боты авллетея ававай вдевжммлиигчеекяй
уровень вввгях коммунветов. В партва
маало людей полвтвческв вограаотяых
а иалограяотных. Плохо учатся пар-
тайвый актив. Пропаганда ленинизма
еплоать в радов оторвава от боевых поли-
твческях аадлч. Ояльпы еще ноевойетвея-
вые больпквваат академические • схола-
с т е е в в е ваашв. школаретао.

Ог директора фабрика, от председателя
колхоз», от ыацого работвма партва тре-
бует овладевва техввкай, требует аечерпы-
вающего аванва поручеввого ему деда.
Для партийного работввм »то значат не-
обхопвоеть, прежде всего, овладеть зяа-
ввавв ленвноко-еталинского ученая о пар-
тва, «нениями основ партвйвого строа-
тельетва, революцвонно! теорав в увевве
пвявемть ату теораю яа правтвке.
«Отревлввве прапввоа отаахвуться *т
теорвв противоречат всеву дугу левавазка
в чревато больагаав олаеяогтявв для де-
ла*. Всяюе забаенве реводюпвоввой тео-
рвв ослабляет аобаяэующую роль пар-
твйяых оргаввмпвй, прлводат к узмло-
бовт «лачеству, порождает ошвбм.

Толво недостаточны» появванаем
рол вашей партаа в еастеае советского го-
сударства об'ясвявтея такве факты, когда
мввторы* партайима работвмв авают
породу еаота, усаоалв сорта пакнапы, во
аа авашт людей, с аоторыва о м работапт,

ватермувтся тем, как коииуааеты жи-
вут, учатся. Это—шляпы, проетефили. а я е
партвйвые работяаи. В цента* веем пар-
тийного аппарата должны быть вопросы
партийной работы и, прежде всего, забота
об идейао-пелапичеемм уровне вовмувя-
стов, об вх иоиилизуюанй, руководяще! ро-
ли. В центре партийной работы должен
стоять коммунист.

Нави партия авеет замечательные тра-
диция. Он» еаадана. выпестовала величай-

ии людья человечества — Левиным и
Сталвшым. Большеважя — ато лада осо-
бого склада, люди сталинской ааяалжн, во-
оруженные могуче! револющпяной тео-
рией, бесстрашно идущее навстречу труд-
ностям в побеждаюлгве и х Э т я качестваи
коимувнстов отвечает и сталь больаиякт-
сво! работы: русский революционны! раа-
иах в американская деловитость. Револю-
ааанвая теорая, будящая иысль и дающая
перспективу, соединена с неукротимо!, ве
знающей преград деловитость».

Нельзя сказать, что большевистские трл-
д и ц я свято охранаются в с е я партийными
работяисая, соблюдаются в с е я органяза-
пяяяи. Иной партийный руководитель ис-
тошно врпит об оашвлеяя партийной
работы, сочиняет различные прожекты, а
яе ааяечает того, что в оргааваацив, кото-
рой ов руководят, попирают освоение пар-
тийные законы.

Общеизвестно, яедямес, значение стро-
жайшей дисциплины в паотна. 0»ако не-
которые, даже ответственные, партийные
рабилвми позволяют себе шутить с алия ос-

нша устоем вашей партвв. Проверка в
обмен вскрыла вопиющие •акты наруше-
ния дисциплины, расхлябанности, мел
«•буржуазной распущенности в отдель-
ных организациях. Все его нетерпимые
вещи в рядах партвв. И чей ско-
рей будет наведен» большевистская д а с т
плана во всех оргапвзадвах. чем ско-
рей все коиштвяеты усвоят необходимость
самой строжайшей хясципяны, основан-
ной ва преданности революция, ва соива-

пяюста, тем быстрей будет пояяиать-
еа уровень всей паотяйяой работы.

Уаямымае болыпевиотсивй днсоимны
првдоолагает в рампареяяе подлявой
внутрипартийно! демократии в дальнейшее
развертывание самокритики. Самокритика
является неот'еилеиым, постоят» дей
етвующва оружием больвмваяиа, связав
вам е ого природой, с его рвволюцвоаяыя
духом. А как рая те люда, которые вахта»

себя вельможами в партии, которые с
легкостью кладенца относятся к партийной
дисциплине, не любят и самокритику. Та-
ких людей надо подальше держать от пар-
тийного аппарата.

Задача всед партийных организаций —
глубже в шаре оргаяааовать пропа-
ганду идей, целей и задач партии
массах советского варода. Речь вдет
не о какой-то кратковреаевной кампа-
нии, речь идет о том, чтобы системати-
чески вести апггацаюнво-аассовую работу,
яе оставлял без ввиваем щ одного рабо-
чего, аолхояаяд, интеллигент». Необходи-
мо помять, что сила большевиков состо-
ит в той, что они умеют окружать наш
партию миллионами беспартийного ак
там.

Реаолюцяоавая бдительность, под ей
вдейао-политячесаого уровня воммугагсто*.
укрепление дисциплины и дальнейшее раз-
вертыяяиве САМОКРИТИКИ, еще более тесная
связь партийных организаций с массами—
вот что сейчас необходимо. А все это позво-
лят еще выше поднять уровень партийной
жвзвв, увеличить способность партийных
организаций еще успешнее решать вели-
чайшие задачи строительства социализма.

Образны того, как надо работать, дает
кем нам леиинско-стыяиский Нмгп>а.
ный Комитет, умеющий сочетать высокую
идейность и пшяпипиальвоеть с шхииак
несением в детали конкретного дела, ши
покое привлечение масс к обсуждению важ-
нейших вопросов с железной лвспвпляяой
при проведения в жизнь решений патлив
Вс« партийные работники, все коммуни-
сты должны учиться работать таи. вив ра-
ботает наш вождь товарищ Сталин, как
работает Центральны! Комитет партии.

и к м рабочян, рабошми, «жшрно-технткш
р а к ш а м I едущим железнодорожного транспорта

железно;
В упорной в мужественной борьбе вс-

павехай ваом, сплотившись воертт варод-
впго прааительстм. героически и а а в в и т
«ною свободу от фашистских банд.

С п я а тысяча лучввдх сьиюв и доче-
рей веямекого варода отмют пою аивмаь
в борьбе против оавореиых фашаетеиап
убийв.

Эта борьба потребует епе ииогах в ияо-
гих жертв от всоавсаого варода. вбо ис-
иашини фазииста* открыто помогают гер-
манские, втальавскае и поргтгальевае фа-
ншеты, веазарая ва все вх ложные за-
верения о невмешательстве в иеоавскае
дела.

По ааядватияе р а б о т а Треягорео! мв-
нтфокпры вм. Дзержинского работницы,
колхозвапы. жеяшяы-«л>жаша«. домаш-
иве хоаяйка в все матери вашей великой
ойяалистаческо! родины горячо отклвкну-
лась ва првзыв о помощи ватеоаи а де-
тям испанского надои, мужеддевно от-
ставааюнкго свою еаободт от фашастеиах
пвлачей.

Рабочие, работаяцы и ввжеаеряо-тохии-
ч е с я е айш'иикв в служащие железводо-
рожвого транспорт» вместе се веема трудя-
аиався советской страны, под руковод-
етаои валами а а р т я Лети Сталин»,
под [РУКОВОДСТВОМ гениального в ловимого
вождл народов тояарвша Огалииа. в боях
гражлаясхой аойвы, а борьбе со

догмат юавалистяческого строительстве
заповваля радоствун. ечастлиную авкавь.

Вот почему каждояу яелеажиоровканку.
каждому трудящем уел великого Советского
Союза особенно близок аолаяскяй народ
поднявший зима борьбы за свободу, про-
тив фашистски мракобесов. Мы яядеа. что
победа дается не легто. Мы с ншряжев-
вым ввнвавием и волне шеи следим за
героической борьбой революционной И«па
и я . Мы с а а я осей душой, наши доро-
гве братья и сестры!

няогочнелеаяые еобраяя железво
дорожников во всех частях ваше! великой
роданы уже вынеся решеввя о помощи
детям и женщинам героической Испании.

Центральный Комитет профсоюза работ-
ников железных дорог центра првзыаает
всех советских железнодорожников отчис-
лить одну четверть дневного заработка
для оказания продовольственно! помощи
героичесюму народу Испанской реслуЯ-

Пусть ваша братская помощь еще боль-
ше воодушевит трудящихся Иепааяя яа
борьбу с фашистсивми вятежвикам!
ускорит их победу яы ааклятыя врегаяя
испааского народа я «го свободы!

Л» зцшветвует героический испански!
народ, отстаивающий свою независимость и
свободу!

иЖНТР/ЦаъНЫЙ ИОМГГЕТ СОКПА
РА6ОТНИИ0В ЖЕЛРНЫХ И Я Г

ВОЕННО-ФАШИСТСКИЙ МЯТЕЖ
В|ИСПАНИИ

Войска мятежников готовят
удар на Мадрид

ПАРИЖ. 23 еаатабра. (ТАОС). Иад-
рялскай корреспондент «Пара суар» со-
общает, что боа а Эстреиадуре вступил

решающую фазу. Войска воляааваы
Ягу», аааяваше Маиеду. продавгая*и в
направленна в Толедо в захватала |Чрри-
хое. Войска генерала Мола иагттяашя: че-
рез горны! хребет Саерра до Гредос а до-
стигли окрестностей Сая Мартяя. Между
Толедо в Торрвхком мятежяим ве при-
дется преодолевать еетепвеяаых аавват-
стаий. Для Мадрида, по сломи кврршпи-
дента, соадавтея весьма над ряженное мало-
жяие. ' '

Корреоповдеит далее указывает, чмй ты-
сяча реепубливаясквх друяшаяяЩ от-
вравлаютея вз Мадрида ва •РОИТ • что
ата отправка в» фроат уже ве тхоааа бо-
лев ва роваятвческяй беенорядоа паевых
дяей борьбы. Груаовяв иалелвея1г' ра-
бочими и солдатаии с строении яияая,
зяаюцавш, что вастал решительный Ш .

ЛОНДОН, 23 сентября. (ТАОО, Ма
Севилья сообщают, что в настоящее время
крупные силы мятежявков сосредоточива-
ются в районе Толедо для удара иа Мадрид.

Хнссабояский корреспондент гавегы
«Дейли телеграф» сообщает, что паемдвая
крепость прааательегоеняых мйев а про-
я я я в Бадахос—Херес де ла Фровтьера
захвачена мятежвякаяв я вся портупль-
ская граница в настоящее вреия в ях ру-
клд.

По сообщению агеатстм Рейтар, ва «е-
веро-восточном фронте нятеживя гиеоод-
ствуют на дороге, ведущей в Сарагому, и
удерживают Ситувнсу. На юго-иктоке
ннеется едявственвый свободный п у п для
снабжеява в доставка подкреплепй Арава-
тельствевяыв войскам через Альбавгге я
Валенсию. Здесь военным желевнодорваишм
умой является Амихуас. На юпИВпаде
фронт нятежяяаов рястяв>т от Торояляса,
который находится в 72 ялоаетрах от
Мвдрила, вплоть до Кнсиод»—в 8 киломе-
трах восточнее Македа. Между Македа я
Мадридом имеется широкая аятоиобальяая
дорога, проходящая по открытой иеет-

В Леоне вспыхнуло воеставт против
мятежкпоа. В лаеставиа учаетврат две

роты пехоты в гражданской гвардп, а п а -
же рабочие.

Барселонский кофретокюят «Тайж»
сообщает, что мятеахлки вз Уаска повела
вчера контратаку на Тнерс и Тамвенту.
После ожесточовтго бол, продолжавшегося
аееаолько часов, мятеаыяи были оттес-
веяы в поиеолв большие потере. В Тиеосе
мятеаавка потеряли у<пгтыии 200 чело-
век.

Мялраягкай аоииспондеят «Таямс» ео-
обваит об теоеппаш действмх щвви-
тельствеввш войск близ Ояело. гае была
оттеевеаа колота мятежников, првбывшая
вз Галягп. Пааяительетвеиные войска
нанеся пооажанве аятежиакам у веохом-
ев реки Альбавче. Мятежница потеряли
убитыми 60 человек,

МАДРИД, 22 сентября. (Спец. корр.
ТАСС). «Кларадад» сообщает, что с разре-
шена* ИСПАНСКОГО правительства консул
Кубы в Испании вел переговоры с глпарем
мятежников в Овиедо полковником Аранда,
добиваясь от него согласия на вывод жея-
щви и детс! п осажденного республиыа-
п л я города. Одлакс Арат», как я его
альказапгкяй коллега полковник Маскардо,
наотрез откази КОНСУЛУ В его шмсьбе.

По сообщению Гавае, мятежнвкв, пы-
таюцвеся прорвать фронт песпубляванпев
в горах Гвадаррава в валрапденва Ло-
сойа, снабжающей Мадрид питьевой водой,
потерпели неудачу. Борьба носила чрез-
вычайно ожесточенный характер. Мятеж-
ника неоднократно подходили почти к са-
мый траяшеам реетгубяикаяскях дружин.
После долгого боя, длившегося почта целые
супа, утоилевные сопротивлением рес-
публканцев «ятежвхкв отступил.

КРЕПОСТЬ АЛЬКАЗАР
ЗАНЯТА ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫМИ

ВОЙСКАМИ
ЛОНДОН, 23 сеятабря. (ТАОО. По со-

общению агентства Рейтер, праввтель-
ствевныив войсками занята крепость Аль-

Все на защиту Мадрида!
Воззвание партий народного фронта Испании

МАДРИД, 23 сентября. (Спец. корр.
ТАОС). Опубликовано следующее воазваиае
партий породного фронта:

« Д р у ж я я я , бойцы фронтов в тыла!
Трудящиеся, антиммзясты, народ

Мадрида!
Наступил один из решающих моментов

борьбы. В течение двух месяцев вспав-
спгй надо проявлял ва полях сраженй
беяграничяый героизм, покрывая себя сла-
вой, совершая встяшяо легендарные падлв-
гв. дпопеа взятия камрм Да Мовтанья,
занятия лагеря Карабавчель, штурм
Гвадалахары, ваатяе Толедо, яопобенааюе
сопротивление в горньн проходах Ояерры
Гвадаррамы — валкая в историю самые
блестяшяе стравяпы народвого героизм*.

У стой неприятел>скях крепостей, ва
крутых склонах Г«ииарр»мы наш народ
показал всему миру, что не хочет быть
рабом, что никогда им ве будет, что муж-
чины и женщины Ислаля сумеют с ору-
жием в руках завоевать себе свободу.
Испанский парод знает, за что он борет-
ся. ИпшктжА нпрод знает, что он заша-
тает свое существование, что он борется
зд улучшение своих яиювеяных условий,
аа иар, за труд в землю, иначе говоря, аа
счастлвую, богатую жизнь, на которую
п е ю т право наши героя я которую они
впрме завещать своим детям.

Фашизм является сало! страшной угро-
зой народным чаяниям. На опыте мрачно-
го двухлетия мы увидели, к чему он стре-
мится. Мы вида» ато теперь в ишггьп
фмпиггып городах. Самые подлые убий-
ства, с»мая бессовестная вкеалоатгипя,
самые рмнуздаяные преступления, самое
скотское варварство — вот на чем строит-
са господство фапппиа. Чтобы погверг-
нуть ато! участи всю страну, испански!
фашизм не поколебался затеять с ино-
странным фашистская государггвами
переговоры о продаже испанской террито-
рия. Ему нужно было орулик для гос-
подства я м народом. Ов купил его, обе-
щав в обмен иславские земли. Фашист-
ские державы, стремящееся получить 'в
Испании опорные военные базы, чтобы
зажечь ияроаую ВО&ИУ. нат.ти я ляпе
политически руководителей военное* мя-
тежа группу предателей, которые был* яш
вужиы для того, чтобы купить часть тер-
ритории Испании в обмен ва самолеты и
винтовки для убяйггва испанцев.

Чудовищная нзмеш совершилась. Фа-
шисты продали Нолдлию. С плкощы» куп-
лмгного иишгой оружия фапинты хотят
отлалеть тепеш, вашей стогной. 0 и те-
п«(н> устремляют свои клише кюры на
Мадрид. Они дерутся с отчалнотм. дабы
овладеть лаптям Мадридом, великнм горо-
дом, юторый навес им самые зич-пиже я
самые иеткие удары. Все их боевые силы,
птшкя. полученные от шюстрамного Фа-
пмима, ваеияяка, завербованнж в п>упю-
6»х среди преступников и граЛителей, иа-
роекзнпы, банды фашистов — весь этот
гнусны! сброд предателей и варваров со-
средоточивается сейчас протеи Мадрид*.

Но Матах вепобелмый город, раада-
вввший к в и з щ и » а сеявший сведя

я х омврть в Гыдарраяе, велрявттаен.
Ваять его вм не тдаотся яввогеа! Нивзго
в Мадриде ве трепещет перед яоетпяяы-
М1 сдяолетап. Нвкто не отступит перед
пушкаля, к у п л е т ы я ценой измены. На-
когда »ти пушка ие словят отвага налах
бойцов. Нпого не испугают дивае к р а я
этих наемников, кричащих для того, что-
бы еврыть свою собственную паанкт.*

Взять Мадрид аи не удается никогда!
Никогда наши женщины не станут жерт-
вами васильншов, никогда наши МУЖЧИ-
НЫ яе падут под умрыи ножа. Мадрид
оставется победителем! Мадоад должен
стать и станет могилой фашизма. Чем саль-
нее будут попыли врага, чем большие си-
лы он собирает протее Маяяма. чем упор-
ней он стмится атаковать вас, тем мо-
ре! мы его ариклвчям.

Мы должны сейчас сплотиться в об'едя-
внться теснее, чем копа-либо. чтобы »-
дтшвть аятежнков. Борьба достигает
своей вывшей точки. Наступил серьезны!
ДОПОЯТ»

Анархисты, сошмлввты. коиитнясты,
республикЧпцы. вле аятифашнеты должны
образовать отгдьш>1 фронт щюяв враги.
Мы пойдм вперед все вместе без соме
ни! и колебаний.

Против яоаге нам НУЖНО железное едян
т о наших рядов.

Победить — вот ваша основная цель. К
не! должны быть направлены все наши
усилил, вся наша работа. Война ве вы
игрываетсл полумерами. Победу обеспечат
организация, решимость, единое кояакю-
взоие. военная днгцяп.шна в народных
ш а й к а х я в армии, об'едвнеяяе всех ре-
сурсов страны, привлечение всего ваоода
к работе для победы. Побелить—ато зна-
чит подчиняться1 РУКОВОДСТВУ единой вла-
сти. ПУСТЬ каждый сын нмкт. пусть каж
дая дочь народа, молодежь и гтарикя—все
будут борцая » овобоат. Поднимитесь все.
кто годен для войвы! ПУСТЬ будет влго
тове все, необходимое д л войны. Побе-
дить—это значит согласовать все усилил
для ато! целя.

Надо победить! Этот крик вырывается
из глубин народных масс! Нале н а в е т а
раздавить фашизм. Наша решимость и наш
геровам ве МОГУТ иметь гранил. Как тя-
зала наша Плсяонапяя, лучше умереть
стоя, чем жить яа ко-леяях! НАРОД, гото-
вый скорее умереть, нежели жить в раб-
стве, будет жить и всегда побеждать!

Все на врага! Все в бе! под руко-
водством единой власти насояого прави-
тельстве, дои елигим командованием, с
едино! лепяпляной—к окончательной по-
беде! Все в бой. чтобы победить!».

Нозэввлие подписали: Исполнительная
коимсенл Иепансхлй социалистической пао-
тии. Нейтральный комитет Коммтянвтиче-
ской партии Испания. Национальный ко-
митет «Рестблихалскпй левой», Наши-
яалыдый комитет сРеопублшиассого оо-
ЮИ».

В. С Щ у к и н , звеньевой л ь н о в о д ч е с к о г о к о л х о а а « С в о б о д а » ,
В о л о к о л а м с к о г о района, М о с к о в с к о й области, д о б и в ш и й с я
р е к о р д н о г о у р о ж а я льноволокна — 13 центнероя 17 кило-
граммов с гектара. « « п в.

Пврадши льноводства Мккоккоя й ш т и -

товарищу СТАЛИНУ
Давамй.и лдобимий ват вождь товарищ

О ш в а !
Мы, 600 стахановцев льноводства—кол-

хозника в колхозницы, льнотеребильщики
я льиотрепалыцицы, машинисты льнообра-
батывающих машин, звеньеводы-товяякя,
бригадиры, председатели и агрономы льно-
водных колхозов,—от имени всех колхоз-
яввов-львоводов Московской области шлем
Вам горячий колхозный привет!

Мы собрались ва областное совещание
в Москве, чтобы поделиться опытом в под-
вести первые итога соцяалистаческого со-
ревнования за выполнена» Ваших указа-
вай о разватии технически культур, об
увеличении производства дьяа.

Ваши указавия мы сделала для себя
законом и, под руководством Московского
комитета партии, уже добились первых
успехов, превращая нашу орденоносную об-
ласть в передовую льноводную область.

Когда комсомолец звеаьевод Иван Плет-
нев первым дал слово получат с гавятра
тонну льноволокна, посад его, 60-летний
старик-льновод Алсасей Андреевич Ошна-
рвн, решил от него не отставать. Он
также организовал звено топпиков и дал
обязательство получить урожл! яС иепыпе
11 центнеров льноволокна с гектара. Все
лето шло замечательное сореввованне ме :

жду стариком я хоисомолмюи. Сегодня оба
она—делегаты пашего совещания, оба они
перекрыли своя обязательства и дали по
11,5 цантнепа льноволокна с гектара.

По всей нашей области развернулось
массовое дважеяяе передовых людей кол-
хозов, звеньев тояяяков. Всего по области
за получение высокого .урожая льва борют-
ся 630 звеньев.

На вашем совещании присутствуют 2 9
звеньеводов, урожай у которых ве меньше
10 центнеров с гектара.

Звеньевод комсомолец В. ЩУКИН ИЗ Во-
локоламского района, идя наперекор всем
трудностям, получил небывалый урожай
льноволокна—13 певтнеров 17 килограм-
мов с гектара.

— Чтобы добиться высокого урожая,
нужно крепко сплотиться в колхоле, креп-
ко любить друг друга и ненавидеть вра-
гов, — так говорил на нашем совещании
комсомолец звеньевод В. Щукин.

В борьбе за рекордные урожаи льва, за
рекордную выработку на машинах каждо-
го из пас воодушевляла любовь к своему
колхозу, вооруженному сталинским уста-
вов, получившему землю в вечное пользо-
вание.

Нас воодушевляла любовь к нашей ве-
ликой и могучей социалистической родине,
любовь к Вам, наш дорогой отец я вождь,
ведущий страну от победы к победе.

Этл борьба за честь а славу, за нощь
нашей родины, которую ведет каждый из

аас «а сама участке, говели о весоару*
шаиой крепости колхозного строя, о аелв-
чайшем значении колхопог» устава, вы-
работанного, товарищ Сталин, под Вашим
руководством.

В вашей области, товарищ Стадия, есть
с о т колхозов, которые в атои году, не-
смотря на засушливую погоду, получат
урожай льна значительно больший, чем в
прошлом году.

Мы особенно рады доложить Вам, родной
Иосиф Виссарионович, о том, что я в новых
льноводных районах, пе мы впервые
осваиваем лен, мы имеем блестящие рекор-
ды. Например, авепьемди-тонвица Коню-
хова вырастила я» калужской зеиле тон-
ну льноволокна с гектара. В Калужекоа,
Черепетском, Одоевском и других вго-за-
падных я южных районах областв есть так-
же колхозы, которые получают уже в атом
году высокие урожав льна.

В повышения 1урож1Йноггн льна, а по-
вышения его номерноств сказалась вели-
кая Ваша забота, Иосиф Вшссарвоаович,
забота Коммунистической партии в Совет-
ского правительства о. развитии социали-
стического льноводства. Партия и прави-
тельство нам оказывают большую помощь
семенами, удобрениями и иашвнаии, что-
бы переложить всю тяжесть ручного ч у -
да на львообработке на плечи льнотереби-
лок, льнотрепальных иашия Антонова,
Санталом, Сергеева, па плечи усовершен-
ствованных льномялок.

Лен—вале богатство, и в помогает вам
быстрее осуществить Ваш велики! ло-
зунг—сделать каждого колхозника зажи-
точным. Один только гектар в звене
В. Щукина дает доход 11.400 рублей, а
такой доход букт иметь не одви Щукин.

Мн даем Вая слово, дорогой товарищ
Сталин, что яе успокоимся яа достигну-
то». Мы будем дальше драться за оевое-
яае лымтрсиалъвых машин, аа освоение
агротехники, за вырашнваяпе новых я но-
вых с т а н о в л п .

Мы еще выше поднимем знама соревно-
вания за самый лучпгяй я мире, за самый
высокоурожайный я вмеокономерной лев.

Мы будем упорно повышать своя зна-
ния, свой культурдый уровень, обучаясь
на заочных курсах колхозного актив».

Дорогой Иосиф Виссарионович! Ваша
неустанная забота о каждом аз нас делает
нас способными творить чудеса, ибо муд-
рость Ваша я забота Вата о нас. колхоз-
никах н колхозницах, как яркое солнце,
вселяют силы, энергии) я великую радость.

Ла з>равствует ваша большевветская
партия!

Ла здравствует иудпый вождь народов
наш великий, дорогой и любимый тоаарвц
Сталин!

РАЗБОР УЧЕНИЙ ВОЙСК
МОСКОВСКОГО ВОЕННОГО ОКРУГА

РАЙОН УЧЕНИЙ, 23 елнтябрл. (Спец.
корр. ТАОС). Сегодня вечерок в Вязвя-
копском городском театре состоялся раэ-
бор оеешип тактических учений войск
Московского военного округа.

Бурными оо-щияки, троекратным «ура»,
стоя, встретили командиры и политработни-
ки частей, участвовавших па учениях,
прибывшего вародвого коиассара обороны,
маршала Советского Сома тов. К. К.

Ворошилова и маршалов Советского Союза
тт. Тухачевского и Егорова.

На разборе прнгутгтаовллн: командармы
первого ранта тт. Велов, Уборекич и Якир,
командармы второго ранга тт. Алкснис, Ха-
лепский и Лубовой, представителя рида
военных округов я руководящие работника
партийных я советских организаций Горь-
конского края я Ивановской области.
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НА ПОМОЩЬ ЖЕНЩИНАМ И ДЕТЯМ
ГЕРОИЧЕСКОЙ ИСПАНИИ! »

птзьв
СТОЛИЦЫ М Р А Ч Е Н

ХАРЬКОВ. 23 сентября. (Нарр. «Праа-
иы>). Вчера, как только прибыл воздун-
но! почто! номер «Правды», в вечервих
(•щи харьковского машиностроительного
мвода «Серп а полот» на летучи п т н -
га< была прочатава резмигаяя рабочах,
вакгяерво-техначесках ряботявкоя а му-
катит. Алтоа!пол ва. Сталава в вваоади
дети а женщин» героической Испания.

Старый 1«1рввы1 рабочий столариого пг-
х* тов. Каяков гкделвлся воспоминавиами
первых лет граяшисяой войны, и ш
рабочие Советскат* Союза ощущала яо-
пальвую поддержит в помощь пролета рве»
всего вира. Оа т о р и в великой сале
ЭТОЙ поперши.

лятейляк тов. Фата! мкопчял сам
выступление преимеиием об отчиемаага
четверга дневного ааааботка в помощь ге-
роическая жентяиаа • детям Меваява.
Это предложение был* принято вееа со-
браввеа.

Там* же *еамам п р и м а участиям
итгантая а дот ц е ш вами.

В резолюции СТЫ1РМП пета говорятся:
«На п р я м рабочих, явжеяерво-тех-

яаческих р а б о т а м • ыужашах Авте-
аавоха ивенв Оалвва • гмяояв мяаа а
детям берма м свободную Исоааяю ш ,
181 одаа, отчисляем четверть своего днев-
ного заработка,. Пусть пролетарии Испаваа
еще упорвее ведут с м » борьбу и побед-
ного копа. Трукшяеса СССР всегда ока-
жут ая поддержку а ве оставят без по-
нови ях жен я детей».

На московских
предприятиях

1еаист**П1 ыассоаяв солидариоета
тпудяатвмя Моемы е гераичееккии бо1-
паяя деамфатячесяеЙ Испания продол-
жается. Кжелмсао и фабраяах в заво-
дах 1Я0ХШТ ввоголвдвые яатавта. по-
свявхеяиы* еобнтявя в Непаиав. Клеймя
позором веждуваводвый фаяная а еге
па1яятоа. рабочее я работами восковскях
предприятий, горячо поддерживая инпциа-
тввт рабочах. инженерно-технических ра-
ботников я служащих ааводов им. Сталина
и «Можерез» ия. Натанович», привет-
ствуют аспангквх братьев по классу.

— Разделяем вапгу ненависть к врагая
варом, радуемся каждой ваше! побей над
своро! взбесившихся фашистских псов,—
заявляет л свое! резолюция рабочие явво-
«а им. Горбунова.

— Озверелы! фашизм при е«1е1ствяв
Гитлер* я Муссолини хочет задушвть Ие-
павскта) республику, во вародвм аряяя
Испании уничтожит его.—пашут рабочие
а и * * № 33.—Мы, опроеввувшие власть
покшико* я калвталистов в построввшае
счастлявую жаигь, протягиваем руку бргг-
с м 1 помогли испанский/ вароду.

Н* вс*х предприятиях приняты «яама-
Яушны* решения об отчиоявнии щиян ч*т*
верш яиеамг* заряботив на закупку про*
яоаальствмя «ал вате* и женщин геромче-
смой Испвиии.

Приветствуем
инициативу рабочих

Прасоедвшлтось я общему голосу в*ше!
велвкой страны. Горячо праветствуа вив-
пмтяву рабочих и м и яя. Сталвд, вво-
шу тысячу рублей в ф о т по ночи герои-
ческому народу Испании, саяоотввржевво
борющемуся и демократическую респу-
блику.

Заслуженный артвет р е е а у б л и
11мм ГаД|ч|

Москва.
• • •

Горячо желая аспааскояу народу побе-
ды в борьбе >а его везаввевяоеть, при-
соединяясь к прязыву народного артиста
Союза ССР В. И. Качалова, вношу 300
рубле!.

Артист Эммиуил Каамикя.
Москва.

С радостью отдаем четверть
дневною заработка—^

ЛЕНИНГРАД. 2.1 сентября. (Нерр. «Праа-
•м>). На лваяятоисих нрехпрыпих в
вечерлви а ночных с «ее и а в обеленяий
перерыв птюягхоет аяопмюдхые иитвт-
га. мемшеняые героячегсо! борьбе »с-
пиеааге ввоада а оргатиавя плжипи у -
тяя я ямаянмм Итааши. Рабоча1е и м-
потияоы города Лепвя! говорят о яропках.
вврмрытых тих боатскл! пролетарской
солаццяоета. еамаывэштвх боопое м с«о-
бо1у деювратлчесао! Игл « и в с яиллоо-
яаня тружеников страны Советов. Всюду
пзялмюгтел е1нво1тпгоое решевае ОТТР-
сиггь четверть 1ямвого моаботм в фоп>
ПФаота генам отважных я мгжествеиньп
борцов реаолюпямгной Испалаа.

С огямавым пп'пои прошел ивтяет ра-
бочвх на «Краснов вмборжп(|. В красной
уголке у больше! саюдельяо! карты Ис-
иаапи собралась рабочае нехааячеесого це-
ха. С ваорежеввыя внпававя слушала

ока последнее еооЛщеаи о ароааявп кап
на далекоа Пиренейском полуесгром.

— Наши товарншя в Нспаагга,—с««ил
токарь Авиптук,—борштс* ве ва жвзвь, а
н.1 смерть. Там даже малыша, вставшаега
пгретаяа. еааяаажя с фаашпеаш •«*-
рыв ваомне га юроглыхв. Но яслалсме
ф|шлсты вооотхеяы до яубоя, ня иемогают
фзшветы Гврмааяа • Италия. Паи емтоя1

долг поиержать ислая«квх братьм а ел-
стер. Мы его сдемея я. если понадобятся,
мм поможем аи м ш | не два, а десяти
рэа.

Аннщука поддержал слесарь 1исовскя!:
— Велям стриаяая трудового яяром

Испаваа. Мы, единственная в яяре рабо-
чая страна, победно строящая «опаивая-,
хотев, чтобы я в других странах трумвии-
ся жилось так же радостно и счастливо, как
у вас.

ПРИВЕТ ВАМ, ОТВАЖНЫЕ!
МВВ. 23 сентября (Нарр. «Правды»).

Сеяья кладовщика Строгалева. состсятая
аэ к человек, с особи* единодушием ог-
клакнтлагь на прнаыв ткачвх «Трехгор-
кв>. Кажш! и> членов п о ! семья внес
своп долю в фонд помогав детяя и жеа-
шивай Испавии. Старик Кузьма Отрога-
м в — 1 0 рублей, жеяа его — 3 рубля,
старше! сын матрос — 10 руб., а млад-
• я ! — школкник-пионер передал сборщн-
ву все своя деньги, собранные на волшеб-
ны! фонарь,—€ руб. 8 1 мп.

— Я аеапаю вею важяееп своевре-
яеаяй мщажп,—• итж Еупп Стро-

галев,— саа когда-то выл а ярасяоарят!-
сквх частях и на букеярвоя пароходе при
3-дюймовой пушке состоял, обстрелявал
банды Зеленого под Траоолмв Много раа
вот как скудно примялось самому, а тут
еще аа доаашвнх тревога. Тав а в Иепавии
нынче в» героических баррикада!. Наш
долг—помогать братьям, помигать крепко.

Примате, пожалу!ста. скрояву» нашу
помощь в, если яожяо, передайте от ва-
шей семьи аспавскаи бойпам-пролетарияя
такие четыре слова: «Братска! прянет
вам, отажяые1>

ОТВЕСТИ РУКУ ГОЛОДА

ОТ ДЕТЕЙ ИСПАНИИ
КИРОВ, 23 септября (Корр. «Правды»).

Полученный по радио призыв рабочих, ин-
жеверно-техввчеемх работников и служа-
щих Автозавода ия. Сталина и «Можефез»
ия. Кагановича о пояошв женщинам и
детям Испании горячо обсужиется ва ки-
ровских предприятиях. Кировские рабочие
и работввпы едвводушво одобряют почив
московсквх рабочах. Выступами! на ми-
тинге в пене слесарь кировского комбипата
учебно-технического и шюльвого оборудо-
вали тов. Улика яри отрми аненве тру-
дяпадея города Кирова:

— Ная всея памятна борьб» е белогвар-
де!паяи и капиталастическиии ввтервеата-
ян, пытышямасл утопить молодую со-

ветскую республику в хроая. надеть на
пас. советских трудящихся, арво кабалы.

Фашистские палачи Испавии. Германии,
Италии и Португалия занесли кровавы!
иеч над исаапсквм народом, чтобы бро-
сить его в ввелыханвое рабств*. Мы. тру-
дящиеся страны Советов, говорам героиче-
ским рабочий Испавяи: братья по классу,
мы, советские рабочие, всегда с вайя.
Будьте смелы я решительны и борьбе с
фашистскими палачами.

На состоявшие! летучих яитввгах ра-
бочие, ияжвнерно-техвячееяие работнваа в
служашае едивогласво принимают реше-
ние отчислить четверть двеввого мработ-
ка для закупки продовольствия.

Всей душой, всем сердцем с вами!
Прекрасная Испания истекает кровью.

Разнузданные фашистские бандиты сжи-
гают деревни, выталтымют посевы, истре-
бляют мужчин, женщин и дете!. Ежечас-
но, ежедневно лучшие сыны я ючера ис-
панского аароза проявляют образцы геоо-
иама. саноотвержвпности, равные героязму
Парижских вояяуяароа в героев гралцад-
сквй войвы у пас.

По ту сторону Шгоеяейеких гор решает-
ся судьба испанского народа, судьба демо-
кратии. Призыв ткачих «Трехгорки» был
искрой, зажегшей пнмя в миллионах сер-
дец женщин советской арапы Движение
жентнн аа несколько дне! стало уже все-
народным движением. Дело испанского на-
рода, заявляем мы, граждане советской
страны, дело наше, я аы должны поддер-
жать его в годину его тяжелых вслытаянй.

Мы, ваботяяки искусства СССР, все! ду-
пюй. кем сорте» с сынами и дочерьми
ислаяского народа, отстаяваюшего снег
свободу, свою КУЛЬТУРУ Мы еннодушво
решили отчислить четверть своего дневного
заработка в фонд проюоолъственпой поме-
па! женщинах и детям, мужья, отцы в
братья которых завоевывают прекрасное

будущее для свое! рожны. Мы обязуемся
дать два опектаия я кояперт, сбор с кото-
рых вносам и фонд помощи жепщявал п
детям Испалвя.

Мы прааываея все коллективы театров
Советского Союза, всех, созидающих искус-
ство нашей великой, счастливой родины, по-
следовать примеру ткачих «Трехгорки» а
рабочих Автозавода вм. Сталина. Паша по-
мощь и забота воодушевят испанский на-
род ва еше большие подвига в ях труд-
но! борьбе аа свободу.

Н&родвы* артисты республики:
Смооуд, Штейиберг, Дораииеяеи,
Мухоа*, Степаиоаа.

Заслуженные деятели искусств:
Ал. Пиропа, Полнткомкий, М. Ои-
роа. Моиахоа, файер.

3«сл;жпнные артисты республика
Барсом, Катупьсная, Маясаком, Ма-
том, А. Мссесрар, В. Кригер, Нан-
яауроаа, Допинская, И. Р»йнн, Та-
им», Эряели, дирижер М«лин-П(-
шееа, гмлетиейстер Захаре*, оолисты
оперы: Змтогором. Дяаияоп, оолп-
сты валета: М. Семеном, 0. Лепе-
шкнемая.

БРАТОМ ПОМОЩЬ

РОСГШ-яа-ЛОНУ, 23 сентября. (Норр
«Пиалы»). Обращение рабочих автозавода
ш Мяалина обсуждалось на мчюгочнсла-
^ Митингах в цехи Ростовского завода
сельгклхозийгтвеяиого машяяостроенвя.

Все выступления рабочах, работияп я
•ажпарае-^еигмчасм! работтгхоа прояп
лвы классовой солиаоноаыо с борпами
аа свободную релгуАлиескуш Испанию а
аеиавястыо к мверелыи фашистским ия
те яликам.

По окопами работы верти сиены со-
стоялся 4-тыгячиыя митинг рабочих, слу-
жалдих и аяженгрпо-технвческях работ-
яииая замш.

У* иятяаге высттпял немецкий рабочий
те*. Рогааес, работающий я» заводе не
еаиьяо лет:

— Нам нужно оказать посильную по-
мощь испаалан борпаа за слободу в вместе
е тем крелвть вошь в оборояослособпостъ
Советского Сопя».

В резолюция, приятой тчастаямми ии-
тзтяга, слаямо:

— От имени 20-тыеячтгего колзгектова
залом «-Ростсельмаян шлея слой пламен-
ный раб*ча1 привет геоопескш борца* л
оаебоду иелавскеге валоха. Мы глтбмо
воамушены я решвтельао протестуем про-
тив наглой помощи герпаекях и итальян-
ских фашистов ясамеаяа баадатам я при
диваем рабочих всех етрли, я в первую
очередь рабочих Геряаяаи и Италии, по-
мочь героичесиояу аспалскому пароду.

Решено пронести сбор средств в пользу
героических борцов Испания в размере од-
пой четверти дневного заработка.

Ф а ш и з м - ш ш й враг
человечества

ВОРОНЕЖ. 23 сентября. (Нарр. «Прав-
ам»). Дм е полопало! тысяч я рабочих,
яяжеяероа, иужшпях воронежского ва-
гомореяоятного мвом им. Дзержинского.
следуя прперг яоековсквх рабочих, соб-
рались на яатвяг помощи жевщина» в
детяя герончеенх бораоа аа свободе у ю
Испиваю.

С большим вяииаяаеа слушают собрав-
шиеся речь тов. Столоовского — стаха-
новца кузнечного пеха.

— Нельзя забывать, — говорит Стол-
оовскв!. — что ялпаасм! народ борет-
ся за свою свободу и незмиспоетъ. Мы
твердо твеоены, что ов победят. Все мы.

ве только жевшввы. обязаны оказать
продовольственную помощь, женщина» а
х е т я ^еровчес(»го народа.

Митинг еняогласво принял резолюпяю,
в КОТОРОЙ говорятся:

«С ваошмеяят впааятеа п волне-
нием мы следим аа борьбой героического
вславсюго иаида. Нави серлм облива-
ются кровып. когда мы узнаем о ноных
зверствах фашистов. Фашисты дотла увич-
тлжают депеввв. р.ирушают города, убв-
м ют ни в чем непопиинмх жеашяв и де-
тев. Горячо поиержичмя пре1ложепяе мос-
ковеяих рабочих, аы вносим 4.079 рубле!.

В СТОЛИЦЕ

УЗБЕКИСТАНА

ТАШКЕНТ, 23 сентября. (Карр. «Прав-
I»), Вчера утром и городе было получено

еообревяе о призыве рабочих и служащих
автозавода имени Стилвяа. В тот же день
ва предприятиях столипы Узбекистана ши-
роко! волво! прокатились иитипги. Всюду
принимаются единодушные решения об от-
числении четверти дневного заработка и я
организация проювольственвой вомошв де-
тям и женшянам Испании.

Артисты государственных театров рес-
публики готовятся к вечеру 24 сентября,
весь сбор с которого поступает и пользу
героического народа Испании.

МИХАИЛ КОЛЬЦОВ

Испанские зарисовки
(По телеграфу от специального корреспондента «Правды»)

Вчера в Толедо, на улице Сав-Херопиво, ку. смеются, хлопак* по плеча». И даже
стояла очередь аа молоком.

Очередь—как очередь: человек пятьсот
домохозяек в потертых темных, мтрапез-
пых платьях, с ребятншкамн вокруг

Очередь—как очередь, только дверь в
молочную лайку была украшена каяеиныии
барельефами Хг векд, а в небе кружился
трехмоторный самолет марш «Ювиерс»
1936 года, и через каждые 2 0 — 3 0 се-
куя} пюмыхы густой басовм! взрыв.

И ребятишки, черпоглазые. черномазые,
бесорерывпо спорая.

— !гго бомба.
— Пет, «то снипяз из Салта-Круе.
— Пет. бомба с самолета! Вот се!час

спа-ряд. а то была бомба.
Толеккие ребятишки научились отли-

чать взрывы столик, бомб, динамитных
пакетов. Пулеметшк' стрельбу мятежников

—от республиканской.
Но он» згАыли ВКУС мяса, забывают вкус

молока и жадно, настойчиво выпряшмвавгг
кусочяп сахару. Оно охотно совершают о}-
яеи: две алн пять вли даже десять пат-
ронных гильз на кусочек сах.гра. Онп пред-
лагякгт осколки спамдои я даже пелые. «е
разорвавшиеся. У них при »гом хитрые
физиояомпн: снарядов, снарядных осколков
месь сколько угодно, а сахар — та-
кая роскошь.

Я шшожу к очереди, начиная) разговор,
их смешит ломаная яспапекдя речь. Отку-
да зтот челове*?

— Русский? Жутлгалнет?
Вся очередь приходят в иеопяеусаое уди-

вление Тесво обступают кругом, жмут ру-

почтенные, доцоише кааильяипя распив-
тают П|лгветлин1«и. веселыми улыбками.

— Мы читали и слышали по рядно, что
русские женщины решили нам помочь

Очередь У молочной лавки становится
как будто клроче: лнип потеснились, что-
бы быть ближе ко ше Ллже ма.и>чишкн
немного ПРИУТИХЛИ Пет ли ете новостей?
Оттуда, из далекой страны, полной друзей,
таких вскреиш»?

Всякий раз. когда я умолкаю в по-
исках испанских слов, на всех липах иож-
но прочесть »ТУ жашую заинтересован-
ность: не расскажу ли я еще чего-нибудь
о дружбе, о помощи, о готовности далеких
братьев и сестер испанского пролетариата
к бескорыстный жертвам.

Опить слышен взрыв—это покую бои-
бт сбросили фашистские банты, парящие
над горою» па германских или итальян-
ских самолетах Но теперь никто уже не
комментирует взрыва, никто не строит до-
гадок, все увлечены последними сообще-
ния»!] ня совегевл! етушы.

Они 31МН1Т уже о пвп,»е р&бопкш
«Трехгорки», о митинге и Большом театре,
о посы.гках. о сборах среди ребят, о совет-
ских магерях. готовых взять на вослита-
пве сирот боппов, павших в борьбе против
фашизма Почти у вс«х слеш па глазах.

Девушка-милипиоперкл екопфтжепа ятой
слепой ЕП кажется, что репиапия толеда-
нок страдает Ояа об'яспяет пне:

— Не обращайте внимания. Испанки во-
обще любят поплакать. Сейчас они плачут
просто от радости. Они очень стойкяе жен-

тины и вовсе не думают жаловаться. Я са-
ма ю л е д е и . я аваю.

Высокая женщина со впалыми щеками
порывисто вмешивается в разговор.

— Мой муж убит пулей из Альказара.
Он был рабочем в гараже при отеля. У меня
осталось двое ребят. Будь я помоложе, а
дети постарше, вы сейчас же пошли бы
на сиену Простите меня, я простая жен-
щина я клк-то ве думала о многих нетях.
Мне казалось, п о иностранцы—вто только
богатые туристы, которые приезжали сюда
Я помогал» моему Антонию мыть в чистить
их машины. Теперь немпы я итальянцы
посылают па нас самолеты с бомбам. И в
эта горькие дни ваши женщины, работни-
цы в учнтельмшы. посылают и м помощь,
как родные сестры. Вела бы я могла, я
бы капельку своей крови послала в пвсь-
ме. чтобы отблагодарить и друзьям* стать
павеки.

• • «
На шумной нейтральной мадридской

улике, в большом доме весь верхний втаж
отдан детворе. Виктория Кент встречает ва
пороге

Выдающийся политический деятель, де-
путат парламента, республиканской левов,
опа в первом правительстве, после свер-
жения монархии, приняла пост начальни-
ка всех тюрем и мест заключении Сей-
час Виктория Кент занята оргапяз.штп
приюта, питания, лечении детей мили-
пионеров в беженпсв. Крохотных испанцев
а испанок купают, кормят, чинят ия
охежду и обувь. Клоуны яа пирка прихо-
дит посмешить ях в отвлечь от воспоии-
наняй о родителях.

— Поддержка советских женщин.—го-
ворит Виктория Кент.—ПРИХОДЯТ как нель-
зя во-время—и материально и иооально.
Нее испытания подходят к яаи сразу: хо-
лодпая осень в зама, продовольственные
тпудпостн. нарастающее увеличение числа
пашпх «аленьких клиентов. Если Мадрид
будет действвтельно окружен, может быть.

все детское населеняе будет нуждаться в
общественно! помощя. Все вто создает
огромные трудности >. конечно, известную
подавленность. Макая радость услышать в
«тот момент дружески!, братский, обод-
ряющий голос, я голос не одиночек, а мил
лиоям, голос сильного, великого советско-
го народа. Это растопляет прозрачную, ле-
ДЯВУМ» стент нейтралитета, за которой мы
стояч, не яяду перед всея и*роя. ио ом-
вокяе в атом буржуазно» мире. Этот го-
лос и протянутая теплая рука сестры вли-
вают новые силы, НОВУЮ гвепепногтъ в по-
беде. Перелайте советским жеящипам гро-
мчяую благодарность, вечную признатель-
ность.

* * *
Сегодня я поехал в комитет об'едв-

ящной социалистической молодежи погово-
рить с комсомолкой Линой Одена. членом
напиональяого комитета.

В д е л получения телеграммы об яая-
аяативе московских ткачих Лина сияла.
Она еб'ехала весь город с «той телеграм-
мой, читала ее работпипаа, бойцы рабо-
чей мя липни, ребятам. Мы УСЛОВИЛИСЬ, ЧТО.
вернувшись из Толедо, я навешу се, и мы
вместе поедем в женские военные мастер-
ские.

Сегодня, когда я спросил Лигу, в ком-
нате стало веприятпо тихо.

— Вы разве не знаете, что с вею про-
изошло?

— Не знаю.
— Наша Лина погибла. Ояа поехала с

тцваряпимв на боевой участок, по отяпке
свервула яа боковую дорогу а попала в
херевяи». У«е занятую фашветамв. Авто-
мобиль окружала. Лина отстреливалась, а
последний пулю пустила себе • лоб. Кре-
стьяне видели гто все. Через четыре часа
наша милиция взяла деревню обратно.

Тем Лины на!дено я будет похоронено
в Магриде.

Мадрид. 22 оаитября.

ЛОНДОН, 21 сентября. (ТАСО. Вчера
берлинская газета «Фельвншер беобахтер»
напечатала вымышлелное сообщение свое-
го иарселъсяого корреспондента, что в Бар-
селону якобы прибыли 200 советских са-
молетов, а ва мцмнскоя аэодпоме яко-
бы выгружено 70 тыс. советских винтовок.

ОПРОВЕРЖЕНИЕ СООБЩЕНИЯ О ДОСТАВКЕ

СОВЕТСКИХ САМОЛЕТОВ В ИСПАНИЮ
газета утверждает, будто в Бвреежлгу при-
било 200 самолетов советского провзвВд-
ства, яз коих 25 посланы, согласно тому
же сообщению, в Мадрид. Глава правитель-
ства заявляет, что это сообщение лишено
всякого оепонапвя».

Восаяонрашвстскл! м т с а я Испаяам. Жены я дети провожают мужей я отцов,
отправляющихся на фронт для борьбы с иятекаяхамя.

Фото чгакшого жг**и>

ЛЖИВЫЕ ИЗМЫШЛЕНИЯ
«ФЕЛЬКИШЕР БЕОБАХТЕР»

Агентство Рейтер, щиподя это сообще-
ние, указывает, что в Париже и Маоселе
ничего веиавество относительно втого со-
общения. Далее агентство отмечает, что
было бы трудно доставить такое большое
количество самолетов по воздуху ила во-
дой без того, чтобы «то ве привлекло вни-
мания.

МАДРИД, 22 сентября. (Опец. корр.
ТАСС). Испанское военное министерство
опубликовало следующее заявление: «1о
сведения главы правительства и военного
министерства дошло, что одна английская

* *

Очередное клеветническое выступле-
ние центрального органа германских фа-
шистов—«Фслькишер беобахтер» побивает
все предыдущие рекорды. Следуя своей
привычке валить с больной головы на
здоровую, фашистский листок распростра-
няет неуклюжи* вымысел, будто а Ис-
панию прибыло 20* советских самолетов
п ТО тыс советских винтовок.

Эта ложь, очевидная до того, что *•
можно было бы назвать «ложью на-
ошупь», вызовет у всех здравомысля-
щих люлей только улыбку. Все же каж-
дый спросит себя, зачем понадобилось
фашистской газете ставить себя в такое,
выражаясь мягко, глупое положение?
Ларчик открывается просто. Сказками о
советских самолетах германские фаши-
сты хотят прикрыть помощь, которую
они оказывают испанским мятежникам.

О германской помощи испанским мя-
тежникам говорит буквально вся миро-
вая печать. Германским фашистам не
уступают, кстати сказать, н итальянские.
Не говоря уже о тон, что в Берлине за-
ранее были осведомлены о предстоящем
военно-фашистском мятеже, германские
фашисты активно помогают испанским
мятежникам буквально с первых же ш е й
мятежа.

31 июля английская «Дейли геральд»
сообщила, что из Гамбурга вышел па-
роход «Узарамо», который поаез испан-
ским иатежннкам 28 самолетов, бомбы,
снаряды и другие боеприпасы. 7 авгу-
ста газета подтвердила, что пароход
уже а испанских водах.

13 августа специальный корреспондент
«Дейли телеграф* Персаааль Филиппе
телеграфировал в свою газету, что в Се-
вилье находятся 60 германских летчиков.
В тот ше день «Тайме» напечатала со-
общение, что северная группа мятежни-
ков получила I * германских самолетов.

14 августа берлинский корреспондент
«Тайм» сообщил, что 2Л германских яо-
енных самолетов приземлились на юге
Испании и были отправлены в Севилью.

15 августа агентство Эксчендж теле-
граф сообщило аз Базеля, что М гер-
манских самолетов пролетали над Швей-
царией в Испанию. 17 августа коррес-
пондент официального Польского теле-
графного агентства «ПАТ» сообщал ил
Севильи, что «туда непрерывно прибы-
вают трехмоторные самолеты типа

«Юнкере» с пилотами, инструкторами и
механиками», при чем «летчики немед-
ленно вступают в иностранный легион».

18 августа специальный корреспондент
«Дейли мспресс» писал, что он видел в
Севилье 30 германских сааолстоа типа
«Юнкере». Та же газета сообщила, что
самолет, который бомбардировал праяи
тельствениый линкор «Хаиме-1», пилоти-
ровался германским летчиком.

2 сентября «Дейли телеграф» сообща-
ла, что, несмотря на присоединение
Германия к соглашению о невмеша-
тельстве, ничто не препятствует по-
сылке а Португалию германского ору.
жия и самолетов, которые оттуда ял.
правляются а Испанию. В тот а,е
день я «Дейли геральд» было напечатано
сообщение, что I сентября в Калике при-
был германский пароход с 25 самолета-
ми для мятежияков. в сентября фран-,
цузская газета «Эвр» опубликовала дан/
ные о том, что германское консульство »
Вальядоляле представляет собой базу
испанских мятежников.

7 сентября итальянский грузовой паро-
ход «Генуя» выгрузил в Мелилье (пор!
Испанского Марокко) два самолета «Ка-

пронн», несколько авиамоторов, авиабом-
бы и гранаты. «Дейли телеграф», сооб-
щая об «том, добавляет, что пароход
прибыл в сопровождения итальянского
земиица.

I сентября в парижской печати были
опубликованы сидения, что 1*0 офаае-
роа фашистской милиции направлены ю
Италии а Испанию по фальшивым па-
спортам через Португалию. Одаоареашн-
но в Испанское Марокко было отпра-
влено 10 итальянских тяжелых бомбар-
дировщиков.

II сентября, по сведениям марссльско-
го корреспондента «Морнанг пост»,
итальянский пароход «Нереааа» аысажад
30 итальянских летчиков я механиков а
выгрузил самолеты а разобранном виде
на острове Майорка.

I Г же сентября «Манчестер гардаен»
сообщала, что на остром Майорка про-
тив жепедиции правительственных войск
действовали 8 германских саиолетое-
боибарднровщяков н 12 германских
истребителей.

18 сентября авиация испанской рес-
публиканской армии заставала снизиться
вблизи Сайта Оладья вражеский истре-
битель, который оказался сааерюеяио но-
вым германским самолетом типа «Хейн-
кель».

19 сентября а «Дейлн геральд» появи-
лось сообщение, что атальанскай транс-
порт выгрузил в порту Рао Мартан
(близ Тетуаааг) большое количество га-
зовых бомб н самолетов в разобранном
виде.

19 сентабря фашистская пресса, в част-
ности та же «Фелькашер беобахтер»,
опубликовала телеграмму своего коррес-
пондента, находящегося при штабе гене-

-рала Франко, который, описывая свой по-
лет на бомбардировщике, сообщал:
«Днем позже мы повторили наше воз-
душное нападение».

Наконец, фашистов выдала с головой
те самые иатежинкн, которым они помо-
гают. В интервью с английским либе-
ральным журналистом Артуром Кестле-
ром мятежный генерал Кейпо де Льяно
заявил, что в случае прихода мятежни-
ков к власти Испания будет поддершн-
вать наиболее тесные, дружественные
отношения с Германией, Италией и Пор-
тугалией, «которые нам помогают а на-
шей борьбе».

Красноречивые факты! Ими отнюдь не
исчерпываются все данные об активной
помощи, оказываемой германскими н
итальянскими фашистами испанским мя-
тежникам. Это только небольшой пере-
чень, ибо елВа ли можно забыть о под-
рывной работе германских фашистов в
Испании, о «прогулках» германских
военных кораблей в испанские воды
и т. д.

Фашистская Германия примкнула а со-
глашению о невмешательстве в испан-

ские дела. Вышеприведенные факты по-
казывают, как соблюдает ома принятые
на себя обязательства. Вот «то-то нару-
шение своих обязательств, равно как я
непрерывную помощь, которую продол-
жает оказывать Берлин, пытался теперь
скрыть «Фелькншер беобахтер», хватаясь,
как утопающий за соломинку, за оче-
редную антисоветскую клевету. Соло-
минка никогда не спасала утопающих,
я очередная клевета не спасет герман-

ских фашистов- Они разоблачены перед
всем миром как активные пособники ис-
панских мятежников, заливающих
народной кровью испанскую землю.

Советско-китайские отношения
ШАНХАЙ, 22 сентября. (ТАСС). 19 сен-

тября вар города Шаяхая V Де-чен вмесге
с виднейшими предстявателдми шанхай-
ской обтественноста дал аавтрак в честь
нового китайского посла в СССР Цзянь
Тиа-фу. В тот же день шанхайское отде-
ление Китайско-советского общества куль-
турной связи устроило большой огнем в
честь нового после,. На праеме присутстно-
валя полпре 1 тов. Богомолов вместе с от-
ветственными рабогяикмн пл.тпредггв.1
СССР в Китае и пчиомеулипи СССР в

Шанхае, посол Цзяяь Тяя-фт. преяядиуи
Советско-китайскою общсгии культурной
свяаа, ректоры университетов я многие
научные и КУЛЬТУшше мятели Шанхая.

Вечером тов Богомолов ш обед в честь
посла Цмнь Твн фу с уч.ктие» всего со-
става полпредства СССР в Китае, магм го-
рода Шанхая » Де чена. начальника гар-
вваоиа генерала Яа Ху, щк-знлента Амм-
ана наук Цай Юань-пая и многих, пред-
ставнтрлей политических, общественных •
делошл кмуюн Шапх'ал.
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подголоски
ГЕРМАНСКИХ ФАШИСТОВ
• « л м м и е гмега напасу м гвглив

шЛ ж подьовои фалтимой печатью вщ-
гнгтсягую йнямн^внпа вянияишню

бщиолшцн п отципвя фа
т»», <Т|ябте»». « Л И Л » ДЯ Роата» •

цшвямт якшл шгтвяотса! отвцо-
саяа дож Геббельса, Равеяберга,
ю » , Лохбщюсвап) I кмвтливн.

Алговы шишиячиянв
вытаютм л и » мяопш» И Ц Н И М И вою
фшпмш. Она почтя дословна с 1апоздя
шпа перешсывшгг из «чЧпизлпер беобах-
тер» ужа веем ооаешвшв адиыелы о «гв-
лоде, крвстьвооп волвенн в ООСР», о
«красном империализме Мослы» « т. 1.

«Редаям» ф а н т * (тайно обевя>-
•аека тем, что Ожегся* Сом готова*
м!ву о р е т Германия. Не ов» успокаивает
Гаглем—ве боков, дееватъ, «отсевая ар-
а м а вею ветори* Ровен звала тольям
едят небел, поведу П е т им Повтаво!»

К клевете в «твлще», о сбестрялках:»
в ОООР за последнее время прибавилась
еще «ли—будто бы Советом! Союз по-
сылает самолеты испанекожу правительству

Заомалоо вжсушеспв жалыинпяи
газет, рабски повтортипгх вжвиоветеаую
вжашнвгю за гернанояяй в полмжой не
четы), аб'лмвется к н о т н причинам!.
Пеней аз вы—«то стремление пту пммть
он» ввгутреиив тртхвюоп, которые па-
огут « младым влек и возйузмвют все
болмпм аешвольсгео в стоик. Вторая—
•те желание тидержлт1. аптшпвешгхую
жандагяно Гитлера. Третья — необходм-
вость аамавиаровать военную • матери-
альную поддержку, оыаываеяу» ятальян-
ежжа фашистами вглаптавн иятешяякая.

Ружовомпгам и т а м Италии яге и ш -
аке становится скрыть факт тяжелого жо-
шинчеавого положения г/гтвпы. Рост не-
яоаолмлм трудящихся масс, задатемвьсх
фашастовм ражими, все яльяее тряи-
авгт фаяиктовве влаетя.

Несмотря ва цензуру, *•«• « Лелствея-
вом положения «тальяоскях рабочих в
крестьян все чате просачиваются ва СТра-
НИЦЫ МТЦМтОЙ печяТН.

В газете «Онерайо италъято» 5 еевтяб-
тш мы читаем следующее пясьио из Мали-
на.

«Что будет «то» айнов? Итальян-
ские трудящиеся задают себе «тот
вопрос с •еднчаАшеа треюго». Война
а Абиссинии каа будто котилась, яо
нужда продолжает расти. В Милане,
цалршкр, уж никто ие удивлаетеш,

..читав на стенах домов фразы вроде:
, «Я грлодеа, голоден, голоден. Я без-

гафртиьА. Я хочу есть..»
фвлмммал газета «ТраваЙ» опублико-

вала интересное т^шеяве. сделанное ре-
дактору газеты нталышским юнопкй, тай-
но тгробрдпшкмея через швейцарскую гр»-
нвцу. Юношл яяяпнл:

сВ Италии варит нушда. Запасы
хлеба приходят к концу. Импортиро-
вать хлеб невозможно, так как за им-
портны! хлеб нужно платить налич-
ными, а денег нет. Вся надежда на
венгерский хлеб, и Муссолини зак-
лючал с атой иелыо соглашение с
Венгрией. Хлеб у нас отвратительный;
по своему цвету он напоминает гипс,

' вяс—иГ а а- то мм время тягучий,
•аи резина, а вена его выросла по
сравнению с 1(36 годом вдвое».
Итальявска! фашизм пытался уверить

массы, будто завоевание Абиуяшгн с ее
спмвдодяьвм» з е м л и я «беевопечвы-
Н щатродвыш богат«ша.ма» отцюет бле-

п е р е м е т ы д и яггалн. Оуаяяш
дейлвателыметь равиблатид гг-т «бяаа.
Ит&льянесяе краетьяве не пажучжи на
земля, ни работы. Ибо для раэрабвяш бо-
готетв в Абяевяна яуажы клшгталы, ш-
торых в Италия яет. Больше тага, павти-
ааиесая войн» • МИНИН яя усвивяааетс
с каждым я»нд, и ятальяяскже
к р е с т я * лрвявтяашт гибнуть я
•ИХ 1>ИЯ11ВЯГ1Я| ЛУСТЫМХ.

Доашвяв! трудяищхся иаое
ваотолмм ухунвшо
•якксая печать в д а у _
Так, «Лаворо фанняет»» п и к т

«За астскииа) год
вздорожала. Таи паи заработки саль-
свах раОочаш ие изменились, то »то
привело в саадкеааю их покупатель-
ной способности (т. е. • сяишелпо иж
реального заработка). С друге!
ромы, прибыль эсалеяладельае» вире
ела».

Та же гавста, видяио. «Ьнттоаши ро-
стом ведрвмьспи в итальянской деревне.
пишет:

•Крестьян* поднимают голос. Она
справвааают, что ни делать с айном,
если ис будет возможности его про-
давать и «ели они н« смогут выручить
денег, иеобжодтьп для покрытии на-
логов-.»
Гавета ггромытлетлил я торговых кругов

Италии «Соле» пашет
«Строго* ограничение врояаволктва

и воэиоигяоетаа товарообмена с аа-
грааииеа, труда кти в получения кре-
дита, уаслвчаааюш!
лотового пресса,—вес »то ударило осо-
беиао по средний слоям насел
хотя и всей: досталось-.»

Для того, чтобы дать пректавлеям о ха-
рактере я размере налогов даже в» предме-
ты первой необходимости, достаточно пря
вести следующий пример: пря огроивых го-
сударствеавш налогах (пря цепе гало са-
хара в 80 чентеэамов, па это кило накла-
дывается государствевпый налог в 550
чевтезяиоа) иестлые власти располагают
правом взимать дополнительные налоги. В
городе Лжи (('линия) с каждого квянтада
продуктов вливается в порядке дополни
тельного налога 10 лир в пользу централь-
ной кассы фашистской партии, 10 лир в
пользу городских НУЖД, пять лир в пользу
фашистской местной организации. Как ука-
зывает «Соле», атот пример отнюдь не
единичен.

Положение рабочих нам еще более ухуд-
шилось после того, как вступил в силу
залов (иодавный еще в июне) о повыше-
нии пен а» хлеб на 30 процентов.

Такова бвзотрадаад картава итальянской
действительности Таково положение италь-
янских трудящихся масс.

несомненно, антисоветская каипапя
итальянской печати, ложь и клевета по ад-
ресу СССР являются не чем иным, к м же-
ланием отвлечь внимание широких слоев
населения от голода я нищеты в собствен-
ной страяе.

Антисоветской яаитпяей • печати
итальянские фашисты питаются ссрыть от
ТРУДЯП1ИХСЯ слоей еттины тот фа-кт, что они
системататчеом помогают аепаяепги мятеж
ни!ам. срывал тем самым дело мира и
укрепления безопасности. Протесты против
тон политики внешних авантюр оня по-

давляют арестами и репрессиями.

Антисоветскую кампанию итальянской
печати ждет такой же провал, как и анти-
советское кликушество Геббельса я К".

Ярославская область закончила заготовку
;:. клеверных семян
ЯРОСЛАВЛЬ, 23 сентября. (Норр.

«Правды»), 22 сентября Ярославская об-
ласть полностью закончила заготовку по
коттхитииопига догом*»»* клеверных
секли. Заготовлен» 7.204 центнера (го-
сударственный плн ддя области—7.200
центнлров). Все мевервые сежна—высо-
кого «Лаоса. Ряд районов, кас Оопмлоио-

Володаяхкий, Петровский, Первомалскяя,
выполнил план иа 200 и больше процен-
тов. Отдельные колхмы, например, «Ч'рудо
вал арпя», Тггэевсгого района, выпол-
нили плал ва 900 процентов. В 15 райо-
нах половин* колхозов еще только начи-
нает обмолот клеверных семенников. За-
готовка клеверных оеяян тхиолжаетсл.

Учения аойен Московского воеввог» округа. Нагжои обороны маршал Сояет-
ского Союза тов. Ворошилов и маршал Советского Союза тов. Тухачевский

наблюдают за ходом «боя».
Фот» специального коррвгпондсчгга «Прмды» м. кжмшвашор».

ТАКТИЧЕСКИЕ УЧЕНИЯ ОКДВА
РАЙОН 1ЧВШ1П. 21) с 1пв<ч«. (Спвц.

корр. «Права»»). ПгоргЛ дпм,
учеаяй воАгк Особой д

.^мпи яэоотишл мм1Г0-
«[#<ч\1т тгктичелкихв

эпизодами. В раслоряжлию коулндовагтя
«кральп» 1РКТИ1И.1Н крутил мех.мичн-

чаггн. «Кгасэшс» решлот яг-
пюльзовать вп для удара по {иаогг и ты-
П «сигап». На ПУТИ К в1Л1ол|еапш> атой
Ш М 1 лохала вмнаа тх^ггп. «Крас-
ные» ПТИСТПГИЛИ к в̂ га'жга шет пэдо*»*-
вы. Последил бмп прпвэпеаоиа оргаии-
аованно. четко и бистро.

За ЭТОЙ О10ПЧШР1 ОП«Р11П№?Й Я*|1.1ПМ-

ля: заместитель т р т м а оЛочляч *ПЧРЙ-
скнй комвесар 1-го ража тда. Гамаршгк,
коааядтювл! аойспгя (Ж1ИА

Глвепжого Союза тот. Б.тютсп. е л в р р
Далыфакклма ВЬМКб) топ Льчгичтев, ар-
меккяй кохисслр 2-го п««п тов. Апок-
штаи, председатель Лалькрайпсполкома тов.
Крутое, а талике ляпа высших) н.нсцет»аи
в 1пхцп\гннт1\га м.илкчжмтго'кнмх пмпий-
нмх, со«ет<'<шх • 0"'|Щ(ч-п*г:'111
цвй. К моменту о:с1нчмию
«красвыг» прпязяо.ти тютю
ГПВКУ шлих т л . пхцедоготм КОШПШУ ва

пдвюм из ояокх фа.ммтш. («л выЛоооия
в тыл «аипгх» лиьный впв&кглят.

Бойцы н командиры, уча-твуюшяе в п е -
ниях войск. п|тив.1мют доблесть, глелоеть
и »н|пшативу. Они демомгрвщгют выво-
КУЮ ботую ятяпь чавгвй 0ЦВА, м н и
охраяллпшях лмьаеимгтвчшыА гоаяапы ое-
цкииотилесаюй радяяш. А. ЧГПЮЯ

Высотные полеты летчиков испытателей
А. Юмашева и К. Рыкову Ч . ;

21 сентября летчик-игпыгатель иайор
А. В. Юмашев на четырехмоторном елмэ
лете «АПТ-В», имея ил борту клитполмшй
коммерчпекяй груз в 5 тоня, сделал по-
пытку перекрыть установленный ив же
рекорд высотного полета с грузом я 5 говш

1 сентября.

В атот же день я» другом оа-мхмет*
АНТ-6» летчик-ичяьгпатель стярпглй л«й-
еяаят К. К. Рыков также совершил вы-

потвый полет с грумм в 5 топя с ваяе-
реиеи побить рекорд майора Юшшппа.
поднявшего этот груз па вькоту 8.102
метра. При полетах на аяродроме ггрясут-
ствовали впортт"™* кояиссары Централь-
ного аяроклуба СССР им. Косарева.

Через 24 часа после посадки термоба-
рографы были вскрыты. Слортчянлл >о-
яясом Певтральвого аароклуба СССР ям.

тпиггмып
высоты I установила. < т летчамя-яспыга-
тели ма!ор А. Юмашев и старший лейте-
нант К. Рыков 21 сентября < коммерческая
грумм в 5 том мОраля высоту — 8.2)0
и Я 222 метр*.

По правили м е к д а а д о и ! аввапвои-
ной федерация, чтобы передать суще-
стпуютя! рекорд с конаврчеем! вагру!-
к"й в Б т о т . летчик должен попяться на
200 метров выям итого рекорда. Мл Пор
Ючмлт и старпгяй лейтевалт Рыме 21
сентября подяяля'-ь «сего яа 118—120
метоп выше преилутего рчлр1«. • поэ-
тому их высотные полеты нв могут быт*
зартястрированы как новме рлклпды.

Повторение международного рекорда сра-
зу кумя летчкамн является ятжой де-
«онстраивей непрерывного • роста кедров
наше! ияапин. (ТАСС).

НА ДНЕПРвйЕТРОВЩИНЕ ПРОСТАИВАЮТ
ЧЕЛЯБИНСКИЕ ТРАКТОРЫ

{ОТ прреспощента шПршии»)

1непроветрв»с«ал «власть ведоптгтяи
отстает м мметая «би. В 20 сентября
вгпахано под аябь м«го лишь 316 тыс.
гипюров. Выиинем 17,4 цроц. плана.
Эю отстаияве для ДвещмпетровскоЙ обла-
сти Ш'простительио. Уборка была аавоя-
чгпа в этом году, как никогда, рало. Давно
у*" выполнен план хлебопоаапок. Времс-
ян был* много, яо оно пропало зря.

Решающей сило! я борьбе за под'ем з«-
Ая ст.и теперь челябинский гусенячпый
тр.тор В 1936 году область получила
внушительное подкрепление я ииит п-й-
час 1 304 трактора «ЧТЗ». По эти велнко-
ле'пные машины используится плохо. Каж-
дый трактор должен дать в атом году
не меньше 2.100 гектаров я переводе
всех работ на пахоту. Не так уж и.кч
коне» сел!^кохозяйствениого года, яо каж-
дый триггер «ЧТЗ» выработал в средней
немногим больше половины гоеудлретвгл-
ного задания (на 20 август»—1.122 гек-
тара).

Мы «б'ехалн тракторные бригады Литов-
ской МТС, Верхледнепровского района.
Беютрашя картава! Вот, например, Ч>«-
гада тов. Пельтия, работающая в колхозе
«Червопмй п.-члшш». В Чин аде два
трактора «ЧТЗ». Как оня работают? Об
этом рассказывает выписка из рапортички
бригадира м последние три дня.

ТРАКТОР N 49
I I ааитяаря. Вспахал 20 га.
20 ввнтв4ри. Слетела гайка с верхнего

валика коробив скоростей. Трактор про-
стоял целые сутки.

21 еаитабря. Тракторист не ихотел па-
хать, пошел доиой. Трактор простоял
сутки.

ТРАКТОР М 48

19 сентябри. Первая сиеяа дала 11 га.'
Ночную гиену простаивал яа-м отсутствия
света.

20 самтябви. Вспахал 5 га.
21 оемт*4вя—11 га. Обе ночи стоял

по те» же причинам, что и 19-го.
Два трактора «ЧТЗ» за трое суток вспа-'

ха.ти только 47 гектаров! В гротнем каж-
1ЫЙ трактор бригады дал в 1936 году по
850 гектаров.

В 15 километрах от бригады тов. Пехь-
тия в артели «Почив» работает фугал бри-
гада—тов. Зуба. Здмь тоже два тракто-
ра. Тракторы грязные я, вида», давав
не очищались от пыля и грязи. Вакуум-
аппарат держится ва обрывках веревок,
выхлопная труба мл-вот сеалвгвм. Трак-
торы разболтаны, поршни стучат. Выра-
ботка и иесь низка.

В атих бригадах, как и в •гтальяш
1рех бригадах «ЧТЗ» Дяховской МТС и и
всем Верхведвепровгкои районе, •пояи-
иие к тракторам яарварское.

Трактористы жалуются, что механики
МТС заезжают к ним реже, чем в бригады
• Ш » , ПОТОПУ что тад-де шшиввшм легча
работать. Ремонт чаете! я мастерских по-
долгу аадержнваетея.

Культурно-бытовое обслуживание трм-
торных бряги «ЧТЗ» поставлено скверно.
Мвогие трактористы не имеют спецодежды
и Платову ночью работают с перебоям.
Самые худшие тракторные будка попали,
словно нарочно, в Аряташ. рпА-пающяе па
•ЧТЗ». Среди трактористов совершенно не
ведется массовая работа, они пестами ив
видят газет.

Буквально и-за мелочей тракторы
простаивают десятки часов. В артели т е -
ни Коминтерна два трактора «ЧТЗ» не ра-
ботали целые сутки из-за тяго. что клдхм
не подвез воды. В артели иммт Ц Й
Украины два трактора простояли по 4
смены ач-за того, что колхоз пе подготовил
площади для пахоты, ие убрал соломы.
Очень часто тракторы «ЧТЗ» простаивают
целые смены п - м отсутствия-... прицеп-
щиков.

В рмультате т о г о рлагилдяйства и
безответственности Верхнеднопрояский район
к 20 сентября, выполнил всего лишь
4.6 проц. плана взмета зяби. В 56 кол-
хозах (всех колхозов—87) к под'ему мбп
гще не приступили. Не удивительно! В
Верхнеднепровссои райеде слагают, что
до зимы далей и вреия еще терпит.

В области много ряаговвлов о борьбе м
высокий урожай 19,17 г Падо подкрепить
эти разговоры конкретным делом.

Д. ОРТЕНЬОТ.

Тов. К. Е. ВОРОШИЛОВ
В ГОРЬКОМ

'."••III
г:!.11;

ГОНМ1. 23 сепября (Щадя, «Прав-
им»). О М » * Ут*м из район» тактиче-
ских умяла* вовУк Московского военного
•вруг» • гарод Горький прибыл народный
клмяссар вйорояы ГГГР мгршал Советского
Соама тов. К. К. Шюшялоя. Ваесте с
тов. Вормялоаым в Горьвай ооябшв пя-
ч и ь и м гяьюиьяого штаоа Р Ш пвшлл
Овмтвиап Сват тов Кторов, ямвшу-
юадя! аоЬкамя Пелорусского военного
п у т мямпаая 1 паям ««в. Уборевяч,
коиаЬукщяй войсмаи К»е*с»яго военно-
го округ» яомавиа* 1 раита тов. Якип,
кокаиири 2 раит» тов. Халеоекий я дру-
га» представителя высшего ммяломвня
Крммй Арная.

Товариш Ворошилов и пгибытпя» в них
представителя высшего командовалии вме-
сте < секретарям!) Горьковского комитета
партви п . Прамнаком в Буровым, пред-
сеитвле» крайнсполкомв тов. Ю. И. Кага-
новичей • другим руководящими работ-
никами края отправились в» и я м в о д
ияеи Молотом.

В» яямде тов. Ворошилов я его еоттни-
кя был встречены временя* имюляя»>
щяя обязанности дярактсра яалчшвоы
тов. Дыбец.

Осмотр похов продолжался 3 час*. Тов.
Ворошилов побывал в штампов»*, прессо-
вом, сборочно-кузовном. моторвом и колес-

ном пехах, в цехах шасси я я* гпмия
конвейере завода.

Неожиданное появление и пехах люби-
мого вождя Краевой Армии вызвал* б*в-
НУЮ радость рабочих. Отовгкцу нестись
крики «ура», приветствия в честь вождя
народов товарища Сталина и его верного
соратника маршала Советского Союза тов.
Ворошилова, в честь могучей Красно! Ар-
мия.

С глубоким интересоу осматривал тон,.
Ворошилов станки и оборудование лиев
лвто1аво)а имени Молотова.

Тов. Погмпгнлов побывал также в горо-
де явтаааво».

Вслед мтеи тли. Воровпиов вявсте е
ттрнбьицтми с ниц гтектгдяителячт вмг-
т»го ктлкдпвлняя РИСА и кралвых ор-
глни!а1гнП посетил злтд и*. Орщяивадае
н млот «Полое Сормопл». И ядесь вяотм
Слвегского Союза был встречен горячи»!
ли.ншямн и пряютстмямя гиЛочш,

После посещения мимов тов Ворошилов
опхагрявал горол. Многое изменилось иесь
с момента первого прлеада тов. Воровпиопа,
в 1928 году.

— Горький превратился в крупнейший
пндустрияльный 1Щ1тр стралы, «го нель-
ая узнать, — ааявял тов. Вороппиов, пе-
кшая в вплце для ГОРЬКИЙ.

н. изруков.

И. ВАРЕЙКИС

Еще о презренных
реставраторах капитадазма

Пуржуапные «колотя не раз «проропи-
!•>, что соцяалнам, как система обще-
ственного устройства, не колит побе-
дить. Троцкнс-кко-зиводьевекн» лакеи бур-
жуазии, отрицавшие возможность победы со-
шшизяа п одной стране, оказали буржуа-
зии гнгоцолишые успти, ибо вся идоо-тогия
и практика этой презренной кучки вела
к одной цели — |>сставрацяя кацнжалязма
в СССР. Но все эти враги социализм» же-
стом просчитались.

Социализм в нашей стране победил.
Ликвидированы капиталистические элемен-
ты в промышленности и торговле. Дерев-
ни мелкого и мельчайшего крестьянства
канула в историю: крестьяне в СССР ор-
ганизованы па основе колхозов; ликвидиро-
вано кулачество — итог наиболее втяогочн-
сленный капиталистический класс.

«Экономическую основу СССР соста-
вляют социалистячееня система хозяйства
и социалистическая собственность на ору-
дия н средства производства, утвердив-
шиеся в результате ликвидации капитали-
стической системы хозяйстве, отмены
честной собстееиносп на орудия и сред-
ства производства и уничтожения эксплоа-
тацяи человека человеком» (проект новой
Конституция).

Приведем нееадлько цифр, характери-
зующих рост благосостояния трудящихся я
расцвет социалистической эвопомихи в
СССР. Народный доход в 1330 году со-
ставлял 35 миллиардов рублей, в 1935
году он вырос уже до 65,7 миллиарда
рублей, а в 1936 году достигнет 83,1
миллиарда, рублей.

Социалистический строй немыслим без
тяжелой промышленности, являющейся, по
выражению Ленина, основной базой со-
цналыяа. Вот как развивалась и росла
наша тяжелая промышленность. В 1913
году валовая продукция крупной про-
мышленности России составляла 10.2 млрд
рублей; в 1923 году — 4 млрд рублей;

в 1930 году — 2 5 , 8 юрд рублей;
в 1935 году—61,9 млрд рублей, а в
1936 году—77 млрд рублей (по плану).

Социалистическая промышленность за-
няла госпоктвующее положите. В 1933
году производство сопиа.?»стического секто-
ра пмтавляло 41.940 миллионов рублей,
а капиталистического—лишь 28 иля руб-
лей, а в 1935 году и вта незначительная
доля частной промышленности вытеснена
окончательно.
- Не менее ярки результаты социалисти-
ческого преобразования деревни. Свыше
20 миллионов иелких и мельчайших кре-
стьянских хозяйств об'едияеяо в колхозах:
труд в них осяовав не крупной иллапной
техник. Мощность тракторного паря» вы-
растает к кошту 1936 года до 8 с пололи-
здй МИЛЛИОНОВ лошадиных еял, » варка
«о«1айиов—до 85,4 тыс. штук. Колнчегтьо
МТС вырастает до 4.950 к концу 1936
года. Болыпевякя добились блестящего ре-
шения САМОЙ сложной, салой трудной за-
дачи пролетарской революция — повести
тружеников деревни вслед за рабочий и к -
сом к социализму.

Коренные изменения произошли в бы-
ту, в личной я общественной жизни ра-
бочего, крестьянина и советского интел-
лигента. Растет зарплата, увеличивается
потребление товаров, происходит быстрый
рост культурных потребностей. Происходит
всеобщий под'ем культуры и ' творческой
активности трудящихся Советского Союза.

Общественный строй, созданный в ре-
зультате победы генеральной линии пар-
тии, правильного руководства ленинско-
сталгжтого ЦК, товарища Сталин», — есть
СТРОЙ СОЦЯ4ЛЯПИ»,

Под руководств»! болгтевистгеой пар-
тия, ее Центрального Комитета, возглавляе-
мого целями Сталиным, социализм в на-
шей стране победил. Но борьба продолжает-
ся: еше существуют остатки раагроилеааи.

г своих директивах неоднократно •отра-
вился к пораженчеству, с тем, чтобы на
штыках випермалистм, фашистов притти
к сластя.

Далее, их пропммма означала ливжида-
пию Коммунистического Интернационала—
•того великого творения 1оншш и Сталина
завоеванного после войны международным
революционным пролетариатом.

На практике вся программа трошиктско
•нионьен.-кнх бандитов свош&сь к органи-
зация:, подготовке террористических ак-

врадиебвых классе* внутри страны; СССР тов против товарища Сталипа, проти
находятся в капиталистической окружении

Многочисленные примеры последних лет
целиком и полностью подтвердили мудрое
предвидение товарища Сталина о тоя, что
успокаиваться нельзя, что еще немало бу-
дет всевозможных попыток со стороны
врагов затормозить ход соцяалетичесгого
строительств».

Передовым отрядом врагов социализ-
ма является контрреволюционный тропкиет-
ско-зиновьепский блок, возглавлявшийся
зо последнего вреяени подпольным терро-
ристический центром. Судебный процесс
над тварями этого центра, показания
агентов Троцкого, показания Зиновьева, Ка-
менева и их последышей еще раз подтвер-
дили, что троцкизм боролся и борется за
восстановлелше, реставрацию капитализма
в СССР.

Троцкисты-эиновьевпы заявляли в своих
показаниях на суде, что у них якобы
не было и нет иными программы. &го
лож*, иезуитство. Это—их старая, яшы-
таниая тактика прикрытия своих дей-
ствительных политических классовых це-
лей. На самом деле ленинско-сталинской
программе болыпелпетом! партии оня ко
существу всегда ГГРОТ»ВОПОСТ«В.1Л.ГН ПРОГ-

раимт восстановления, реставрация капита-
лизма.

Их современной программой было разру-
шение колхозного строя в дерете, ликви-
дация совхозов. Их программой было унич-
тожение монополии внешней торговля и
развязывание свободы для хитничеокого и
полуколониального хозяйничания иностран-
ного капитала.

Их програима—его соглашение с фа-
шистами, установление союза с нмперяа-
ляамом и етаяка на витервеппаю. на по-

Их целью было УНИЧТОЖИТЬ
гтво большевистской партии,

мерие:
К1ЖД0

руководителей партии и правительства
ргковод-

свергнуть
советское правительство, захватить власть
в своя руки во что бы то ни пало, пе-
ной каких бы то ни было преступлений,
заручившись помощью хотя бы у самого
черта, у фашистов.

Двурушничество являлось их основным
методом в борьбе против социализма, м
капитализм. Они жиля обманом я лице-

рием. они маскировались и лгали яа
юм шагу. Они клялись в верности

идеям социализма и в то же время на-
правляли револьвер против вождей социа-
лизма. Их подлость, их коварство превос-
ходит все, что анала история в атой обла-
сти. Ояи далеко оставили позади даже
таких иастеров провокации, как Азеф и
Малиновский.

• • •

Пуп от ошшипии внутри партии до
махровой контрреволюция и белогвардей-
ншаы был пройден презренной тропкист-
ско-знповьепедои бзндой. И не случайно,
что главарями атой банды оказались Троц-
кий. Зиновьев и Каменев

Неверие в победу социализма,—вот что
лежало в основе неоднократных атак
Троцкого на Ленина и леаичпкяе кадры
партии, во г что лежало в оонове ттдовиш-
ной измены Зиновьева и Камспева в
октябре 1917 г.

Окончание гражданской войны и пере-
ход к мирному хозяйственному строитель-
ству поставили перед партией гигантские
задачи. Пролетарская диктатура получила
в наследство техпячегки отсталую, полу-
питую, истощенную империалистической
воином, разоренную страну. Товарищ
Сталин писал: «задача состояла в том,

ралиние СССР во время войны гт.адкл иа чтобы »ту страну перевести с рельс еред-
оргавпзанию нзмеаы во вовмя в"йнм. При-
пертые к стенке на процессе, яти Га шиты

нгаиулцены были помавать, что Троими

невековья и темноты па рельсы совремея.-
пой ишустрии в чэптякллировакяого сель-
ского хозяйства... Вопрос стоял т о : ямба

мы »ту мдачу разрешим в кратчайший
срок и у крепи и в нашей стране сододаам,
ямбо мы ее не лирники и тогда наша
страна — слабая тема чески и темная н
культурной отвошенгти — растеряет свою
нпалнеимосп, и превратится в об'ект игры
империалистических держав».

Ленинское учение о возможности по-
строения социалязиа в одной стране явля-
лось для партии путеводной звездой при
решении атой великой исторической за-
дачи.

Отрицание же воможпостн победы со-
циализма в одной стране вело я не иогло
не привести его глашатаев в лагерь контр-
революция, в лагерь фалигстскщ момобе-
гов.

История •еопровержимо показала, что
для победы социализма в нашей стране
была и есть лишь одна единственная
ленинско-сталивская генеральная линия.
Другой нет и не могло быть. Всякая иная
линия, какими бы трескучими фразами
она ив шшарьгеалась. иензое-хно, со всей
неумолимой логикой вола к кч-ттрации
капитализма, к лрешрашетио нашей стра-
ны в об'ект игры нинерныистичессих дер-
жав.

Каждый раз, копа ваша страна пере-
живала те или иные затруднения. Тооц-
кяй выступал со своиян <пч><»|юч1мтвами»
о «крахе», «гиоели» реполшцнн. Это мел-
кобуржуазное паникерство рассчитано бы-
ло на то, чтобы внести смятение, сеять не-
увереяяоеть в оддах рабочего класса, осла-
бить его волю в борьб* за гоцялднам. И
каждый раз Троцкий был бит как пои
Ленине. т»к я поме его смортн. Но это
ничему не научило Троякого и его едино-
мышленников, они катились все дальше я
дальше, они все громче кричали о «пере-
рождении» болыповикон, о «перерождении»
Советов, выдавая тем самым свое собствен-
ное перерождение, свой путь к контррево-
люции, к реакции.

На XIV с'езде, когда партия развернула
пере! всем миром знамя социалистической
индустриализации, аинпвьевцы выступили

паникерской и капитулинтской концеп-
цией: никакого социализма в нашей стра-
не нет и быть не может. Предприятия,
байки, железные дороги и внешняя тор-
говля — все это является только государ-
ственным капитализмом, утверждали они.

Все практические хозяйственные пред-
ложения тропкигтгко-зиновьевского блока,
организовавшегося после XIV с'езда, также
вин к реставрации кашп&лизма. Наибо-

лее откровенные глашатая троцкизма, как
Сокольнико! и Шанин, выдвинули тогда
программу аграри.шнии и дауэгизацни на-
шей страны. Иными словами, их програм-
ма означала — поставить крест на разви-
тии собственной промышленности и стать
аграрным придатком капиталистического
мира, получающим промышленные товары
в обмен на выводи кое сельскохозяйствен-
ное сырье. В «том была вся «премудрость»
их программы, готовящей для нашей стра-
вы участь Китая.

Известие, что в этот период Троцкий
особенно распинался иа счет «благотвор-
ного действия» контроля мирового рынка
над советским хозяйством. Партия устал
товарища Сталина проваглаелла ид XIV
с'еаде величественный план ипдустрлалн-
зации и осушетменил экономической не-
ЗАВиснхости нашей социалистической ро-
ХШ1Ы. В атот период Троцкий предлагал
повернуть советскую аконоукку на путь
«прастанкя» в систему мирового хозяй-
гтпа, сохратгп. установившееся р&здпле-
кне тру 1а в мироном хозяйстве и следоял-
тельпо пре-нрлтпть нашу стрелу в об'ект
игры империалистических двожап. Далпе
тгаигеты-знновьевцн во время IV с'*э-
д» советов внесли на коммунистическую
фракцию с'е.11.% релолюцмю. в которой го-
ворилось: «Нйпралилмм гталить у сеЛя
с огромной затратой грентп такт новые
производства, ия которых нет достаточ-
ных ог.повхяий в нашей экономике».

Принять это предложение—лначило бы
оказаться сегодня бея аяропламов, танков
и яяточоЛилей. бел тракторов я клмЛайж»,
ято значило бы опелотгужихыние Глветсотго
Слюда 114*4 лицом вооруженного до зубов
ямле«мла.11П1|а.

Тропкистско-зиповьевский блок неиз-
менно и неустанно боролся против леяив-
ско-ста.тпнекой политики партии, в дерев-
не. Они выступали против союза с серед-
няком, они стояли за капиталистический
путь развития деревни. Об этом открыто
в гное время говорил Троцкий: «Мы дол-
жны допустить там (в деренне.— И. В.)
развитие производительных сил.—хотя бы
и при помоши капиталистических мето-
дов...»

• • •
Экономическая программа тропкктов-

зиновьевцев вела к буржуазной реставра-
ции. К гтсстанпвл<м1ию капитализма вели
и гх методы б»рм'>ы. тактические пппены.

(ОКОНЧАНИЕ СМ. НА 4-й СТР.)
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Вшобртшая
военная дшюгацм

в украинском колхозе
Беседа генерала У»аедл

с корреспондентом «Правды»

КИЮ, 23 еевтября. (Кара. «Преем»).
Находившаяся м д и • Баем веливпбря-
тааеждя воевтя делегата во главе с ге-
нералом У»велл отодяя утре» посетила
Емхоа меня 13-летм Октября в с«1е Го-
етмель.

Гост был приняты председателем пра-
и в Н 1 ю н о м тов. Заварухой, который
подробно ознэсоли делепаояпо г жизнью
колой. Члены делегация получали отве-
ты на все своя ивогочаелетые вопросы об
организация • жкмп колхоз*. Затем госте
тщательно осмотрела ХОЗЯЙСТВО К А П О М —
смтона*., короотиге, эервоххшжляще, х«-
ту-лабораторию. В Доне коллективиста
военной делегации колхозниками был пред-
ложен обильны! завтрак *з продуктов аол-
холюго производства.

Перед от'ездом кз Клева глава делегация
Уввелл заявил корреспонденту «Правды»:

— Я в Иве»1 второй пал Впервые здесь
• бш 23 год* назад. Ныне в глада бро-
сается очевидны* мишомачесяяй • куль-
турны! прогреет украаиской столицы.

— Особо должен подчеркнуть исключи-
тельное впечатление, оставшееся у вас по-
сле посещеяи колхоза. Дело в том. что в
Аяглав мы очень квота читали о совет-
ссв! колхоза!, во сегодня впервые мы во-
очию умдели колхоз в работе я иря^том
его хорошо оргмнзовавную работу.

— Все вядежюе вали,—говорит в за-
ключение геяерал Умелл,—произвело ва
нас впечатление материального я культур-
ного бмгололучяя украинского народа. И
яы увозам самое теплое воспоминание об
окамнвом пал «а Советссой Украине го-
степряя истее.

Сегодня вечерок велвобрятаямая воен-
ная делегация выехала в Шскву. <

Т. Лиями.

НЕФТЯНОЙ ФОНТАН

В НЕБИТ-ДАГЕ
АШХАБАД. 23 сентября. (Нарр. «Прав-

ам»). В Небпт-Даге (Нефтелг) ил новой
схв&алгны Л; 50 забил нефтяной фоятая.
За стаи 19 сентября сшваапгна дала 200
точи нефти. В последующе дан деЛит уве-
лгниоя до 300 т о т в с т а . Ггубта
з ^ я — 547 метров. Саважвва № 50
расположена яа одной участсе с известы-
«н большим дебитом и т п и т и а я № 13
я 13-бтк. Поглепнял сейчас дает поло-
виву всей добычи нефти помыслов Небят-
Лага.

КРЕДИТ НА ИРРИГАЦИОННОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВО
В КОЛХОЗАХ

Сельхозбанк Союза ССР открыл колхо-
зам кредит в сумме 15 млв 100 тыс. руб-
ле! на дополнительные работы по строи-
тельству в 1936 году оросятельео! ея-
стеиы: в колхозах Куйбышевского края —
на плошал я 7 тыс. гектаров, в колозах
Саратовского края—на площади в 25 тыс.
гектаров я в колхозах Сталинградского
края—ва площади в 15 тыс. гектаров.
Колхозы Саратовского края получают
7,5 млн руб., колхозы Сталинградского
края—5,8 млн руб. я колхозы Куйбышев-
ского края—2,1 млв рублей. (ТАСС).

ДЕТСКИЕ ЯСЛИ НА ШАХТАХ
СТА Л ИБО, 23 сентября. (Карр. «Пря-

1ы»). В Гоккхясе строятся детская молоч-
ная кухня и 1 новых яслей. Ясли троят-
ся ва шахтах «Кочегарки» я ямени
Стыява, ва Ртутном комбинате ш в центре
города. В нередкие депи/ци строительство
ягле! уже дгшдао быть ззвопчеяо.

Новое строительство
в Харькове -

ХАРЬКОВ. 23 сентября. (Каир. «Лрав-
»). Индустриальный Харьков прививает

вое более благоустроенный вид. Строитель
стае цехов, жялых домов, яслей ведется
> больших масштабах.

Турбогенераторный завод заканчивает
строительство 6-зтажяого жилого дома для
стахановцев-рабочих, инженеров в техни-
ков.

К атому же сроку заканчивает жило!
дом машиностроительный завод «Серп и
молот». В текущем году здесь будет за-
кончено строительство обрубного пеха
стоимостью в 500 тысяч рубле! я отде-
ления для охлаждения леса, поступающего
из сушм.

Канатный завод ии. Петровского ведет
большое культурно-бытовое строительство.
В блманшие дна будет открыт но-
вый авушоаой кяшотеатр яа 300 иест.
Закончено строительство физиотерапевти-
ческого санатория иа 75 человек. В 100

тысяч рублей Штлкк етвоятыкчя»
лома отдыха. Завод яфастутвт % рмработ-
и плана г и н р ь м в ! рековотруляиви
цехов.

Электромеханический завод ям.- Сталина
строят жило! доя на 82 квартиры, стале-
литейный цех я обрубвую миснестьп в
З.вОО тонн стального литья в гад.

Как заявил м и директор трапормго
завода яя. Орджоникидзе тов. Смету*..
в текущей году иа благоустройство ваги-
ка иэ прабылеа израсходовав» около мял-
ляюяа рубле!. Аефальтяроыаы тротуары,
созданы мтские плояшкя, теииисяые,
волейбольные, ямыиаы сиервял, уетвае-
ны фовпш.

Многие н и ш ш феерии ведтт строи-
тельство детских аыа! я садов. Канатик
завод яя. Петровском строят ясли иа 1 М
детей и 2 детских сада яа 200 мест.
Электромеханический и м д ям. Сталина
закончи в сентябре ясляиа 200 дете!.

Г.

МАВРЫ У ТОЛЕДО

Жемчужина Советской Бурят-Монголии
ИРКУТСК. 23 сентября. Мавр. «Прав-

вы»). В 5 километрах от Улан-Уде, сто-
лицы Бурят-Монголии, выросли гигант-
ские корпуса оснащенного самой передо-
вой техникой паровозо-вагоноремонтного
завода. Многие пехи. каждый из которых
представляет по существу крупный завод,
уже стали действующими предприятиями.

В этом году стровтелктво аааюдд в
основном заканчивается. Недавно пущены
в ход шесть аггрегатов гаюгеиераторной
сталцяи я в копне года будет пущено еще
12 аггрегатов. .̂ оетраятметея сталелитей-
ный цех, который будет виеть 3 марте-
новских печя. Смонтированы 3 компрес-
сора я монтируются еще два для компрес-
сорной станция.

Две турбины — одна в 12.000, другая
в II.000 киловатт — опробованы и 25
сентября дадут промышленный тов. Кроме
них будет установлено еще вееколько тур-
бки общей мощностью в 39.000 киловатт.

За ааводом в прекрасном сосновом лесу
расположен городок, в котором живет свы-
ше 40.000 человек. В течение двух лет
злсгь построены 112 жилых домов, из них
32 многоэтажных, каменных. Сейчас идет
подготовка к асфальтированию улиц.

2.000 детей рабочих и специалистов по-

лучяли нынче большой подарок: красивое
1 этажное каменное мание школы !Ьо ' —
третья по счету школа в городи. За лете
построен больничный корпус на 80 коек,
акушереао-гянекологячегкая лиебааца я*
40 коек, инфекционный яжиямр, оллшгг-
ся к концу постройка здания пмяклвшвкя.
Уютные попещеиия выстроены для детско-
го сада, отдельно для детских яслей.

Имеется 3-»тажиая гостиной. Воэяо-
дятся стены 5-атажаого доига спещаия-
стов.

Вееобщеп восхищение вызывает клуб-
театр со зрительным залом на 1.300 мест.
Расположен он ва горе. В театр ведет ша-
ровая лестница из светлого мрамора, у
начала которой разбиты цветочные клум-
бы, построен фонтан. Нл верхней площад-
ке лес-пяты воздвигается (тлкятпвк Левину.
Открытие памятника приурочивается к 19
годовщине Октябрьской социалистической
революция.

Улак-уденгкяй п&рлвозо-вагоноремонтвый
ивод с его городком по праву назы-
вается жемчужиной советской Бурят-Мон-
голии.

Н. КУЭОВНИН.

в Севилью,
ные уезжали в очень хорошем настроении.
Только на полуострове, в Андалуэаи, рас-
крылся страшный обман. Риффов поставили
вперед* мятежвых войск, в тылу у вях

Студенты-орденоносцы 1-го курса Промышленной академии им. Л. М. Кага-
новича (Москва) в чертежной аудитории. Слева направо: тт. И. А. Борисов
(Прокопьевск, Куз6а«с), Р. Н. Мачехин (Прокопьевск, Кузбасс), Ф. Н. Артю-
хоа (Донбмс). «сто а КУтшт.

Еще о презренных
реставраторах капитализма

(ОКОНЧАНИЕ)

Ленявско-сталивская партия в огне
трех революций выковала незыблемые
устои большевистской партийности, вос-
питала кадры, способные вести рабочий
класс и его резервы в революции на без-
заветную борьбу за коммунизм. Основой
существования нашей партии всегда было
единство воли и действий, сочетание твер-
дого централизма в дисциплины, высокого
авторитета руководящих оргавов с внутри-
партийной демократией, с максимальной
инициативой, самодеятельностью и актив-
ностью каждого члена партии.

Большевизм окрол в борьбе с организа-
ционным овдортунязхом, в борьбе с троц-
кизмом, пытавшимся ировратить партию в
сумму фракций и грулпщхямк, в рыхлую,
бесформенную организацию, не способную
на революционные действия. По предложе-
нию Ленина X с'езд партии вынес решевие
о роспуске всех фракций в группировок и
категорически запретил нх образование в
дальнейшей.

Однако черед 2 года после X г'еада, в
1923—1924 гг., троцкисты сколотили во-
круг себя осколки всех оппозиционных
течений я группировок, боровшихся про-
тив Ленина в первые годы советской влл-
сти. Они повели бешеную борьбу против
партийного руководства и партийного •ап-
парата. Вся эта боркйа против ленинской
партийности, против ленинского учения о
пролетарской диктатуре была подчинена
одной цели — свернуть стралу с ооциали
стичегкого путл.

Тропкистско-звновьепский блок 1 9 2 6 —
1927 гг. повел бешеную атаку на органи-
зационные принципы большевизма, пы-
таясь подорвать единство партии.

В резолюции X с'езда об единстве пар
тип, написанной Лениным, сказано:
«...враги, убедившись в безнадежности
контрреволюции под открыто белогвар
дейскш флагом, напрягают теперь все уси-
лия, чтобы, используя разногласия внутри
РКП, двинуть контрреволюцию так или
иначе путем передачи власти политическим
группировкам, наиболее близким по внеш
иостя к орязваивю Советской власти».

В этой резолюции далее указывается
ва опыт предшествующих революций,
«когда контрреволюция поддерживала наи-
более блязкяе к крайней революционной
партии мелкобуржуазные группировки, что-
бы поколебать я свергнуть революционную
диктатуру, открывая тем дорогу для даль-:
нейшей полно! победы контрреволюции,
капиталистов и помещиков».

История целиком оправдала прогноз,
оценку Ленина. Вся свора контрреволю-
ция приветствовала борьбу троцкветско-
зянопьевского блока против ленингко-
:талинской партии. &тот блок стал притя-
гательным центром для всех антисовет-
ских элементов я течени!. Правый мень-
шевик, открытый сторонник вооруженной
интервенции, Иванович писал: «Будем
благодарны оппозиции за то... что она
нанесла РКП серьезный моральны! я ор-
гаянзанирппый удар. Будем ей благодарны
за то, что ее работа облегчает дело всех
тех, кто в свержении советской власти
видит свою задачу...»

Таким образом, троцкнетско-зияопьевеки!
блок стал знамеаосдем капиталистической
реставрации в пашей стране. Забираясь
все глубже в подполье, маскируясь дву-
рушнической тактикой, эта ничтожная
кучка слилась с махровой контрреволю-
цией.

Потеряв связь с массами, выброшенные
из рядов ВКП(б), разбитые как изменни-
ки, предателя, проклятые рабочим клас-
сом, троцкпеты-зиновьевпы спешили орга-
низовать террористический контрреволю-
ционный центр. Зиновьев, начиная с 1932
года, под Москвой, Троцкий с того же вре-
мепи из-за границы постоянно подгоняли
своих сторонников, своих последышей яа
совершение террористических актов против
руководителей большевистской партии я со-
ветского правительства.

И они лихорадочно спешат, вступая
в соглашение с фашиста.», лить бы осу-
ществить свою прямую цель — контрре-
волюционный буржуазны! переворот.

• • »
Сколько бы яя выкручивался прохвост

Троцкий при помощи своих дааей ю ла-

геря германских фашистов я П интерна-
ционале, его отвратительная физиономия
более чем ясна трудящимся. Троцкнгты-
зтювьевцы, убившие пламенного трибуна
коммунизма Кирова и готовиишие покуше-
ние на вождя народа и его соратников,
пойманные с поличным, сели на скамью
подсудимых, как государственные преступ-
ники, и уничтожены, как подлые изменни-
ки народа, враги социализма.

Такова логика борьбы. Таково превра-
щение троцкизм в штурмовой отряд са-
мых оголтелых врагов соцвалвзма, возгла-
вляемых озверелым фашизмом.

Троцкий, оставаясь верен самому себе,
завершил свой презренны! путь перехо-
дом к фашистам. Оп скатился до союза с
гитлеровцами, до знаменосца капиталисти-
ческой реставрации, до заговорщика, тер-
рориста против социалистического государ-
ства и большевистской партия, осущест-
вляющей соцяализи.

Такова историческая правда. ,
Трудящиеся массы с гвовоа я презре-

нием, с ненавистью п оторащеявем читали
подлые признания на суде троцкястско-зи-
новьевскях псов. Раздавить гадяву!—•
ков был единодушный голос всех трудя-
щихся СССР, всех друзе! социализма. И
приговор совершен. Карающий иеч проле
тарской диктатуры опустился на головы
обезумевших бандитов и беспощадно ра-
справился с ними.

Борьба с троцкистами — врагами рево-
люции ; — есть борьба против реставрато-
ров капитализма. И представители II интер-
национала—Снтрвн, Де-Брукер я др., за-
щищающие этих бандитов, сами являются
сторонниками буржуазной реставрации в
СССР, возвращения к власти капиталистов
помещиков, банкиров, кулаков.

Пусть знают адвокаты бандитов-терро-
ристов — этому не бывать! Дело социа-
лизма в нашей стране находвтся в верных
руках. Мвллиовы рабочих, колхозников,
служащих укрепляют, уверенно строят ве-
ликое здание социалистического бееклассо
вого общества.

Большевистская партия, яаш леиявско-
сталинский ЦК, ваш вождь, любимый
друг, организатор великих побед, корячив
социалистического ,—государства товарищ
Стадии ведут страну к ее народы к аовш
я новых победа* мяшушзиа.

МАДИЦ, Ц оеятабря. В первых мле-
лонах аастуаиамих ва Мадрид фашистских
войгж идтт навои ищи. Она отчвавя» де-
рутся, «ЯШ вдут в атаку в яушвраадираю-

1мв ваавма, »т которых у «яловых дру-
жиаваа варивав! « " " т я г кровь леде-
!т в жалах. Шюп о н а » рассказов о

К Нявииияиияиивиияиияи1 я^йаяшили' яТяиивииШТ«в>М Я К А ~

хожу в уму дм аався с двумя темаоко-
аламв с*»датамв. Оавн ранее в глаз, дру-
гая—в вагу, мвашва добрые лава, Д*в«Р-

Рааевьи М п ы дружат с н и в .
ободряет, деялся еагарлааи. Неужели »ти
м и могли намять такой страх, даже
вала была здеравы • аеоружеш?

На старее» мятежами»* участвуют в
граждавеввя войне пятнадцать тысяч ма-
ршаяских солдат—ряффп, От этого факта
так же не нам приходить и ужас, как ие
надо его-а кдиоиеияввп.

Из кого состав! нароввааекие частя?
Во-первых, и каароны» солдат испал-

аой колониальной ар мяв. Это — отпетые
головорезы, люди, дивно амдашие ™>и

собетвевш! народ и проклятые народом.
Она помогали испааския илонязаторам
усмирять своих братье» и сестер. Они вое-
вали ва стороне короля Альфонса против
риффанского национального героя Абд-аль-
Керииа. Велакм ли дел* для них втти
стрелять в исоаяскяд рабочих!

Кадровые колониальные солдаты соста-
вляют четвертую ЧАСТЬ м-читаиясетх войск

Исиааяя. Остальные три четверти—мо-
оялговааиые за последние месяцы и неде-
ли феллахи (крестьяне).

Как «то произвело?

Отсталость и темнота туземного яавеле-
я в Иглаассом Марокко хуже, чей в

любо! другой колонии. Песчасшых фелла-
хов угнетают в колониальные власти в
своя рвффанская буржуазия. Национально-
освободительвое движение очпнь слабо.
Страх перед военным в полицейским на-
чальством безграничный. После кровавого
подавления восстания Абд-эль-Керима при-
казы и распоряжения исполняются беспре-
кословно.

В атом году в Марокко был очень пло-
хой урожай. Когда вербовщики стали со-
бирать на базарах феллахов в требовать
мужчин для отправки на полуостров,
многие пошл даже охотно: ведь началь-
ство обещало хорошо кормить да еще пла-
тить по три пезеты в день. Настоящей це-
дя мобилизация никто не знал. Кто-то об'-
яснил, что всех повезут на большой параду р

поверили. Мобилизован-

1 - О О •
(По темграфу от спецшиыюп

корресоояшта «Лраяды»)
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разместил апитгрштшг! легвоя а пряжа-
зала сражаться.

Фвавдетввое ммаадование иотюлатет
маровылпеа, и х деаеаое пушечное мач»
для первого ошврасосаовения с протвми-
ком. Если они идут вперед—хорошо. Бел
остававлаваитса — ях можно подстегнуть
пулеметами. Риффы — м кадровые солдаты
и мобилизованные—превосходные стрелки.
И они делают свое деля...

Так совершается одно аз самых типич-
ных преетуалешгй фатиоив. Тысяча лю-
дей, те. кого вчера железо* я вровью
усмирял маленький и яичный испавтилй
«мперяашм, теперь, обманутые, с ору-
жием в русах помогают свои иеяядп
врагам я стреляют в рабочих Испании,
которые борются против империалам»
свое! страны.

Я был в Мароткю в 1931 году. Кабилы
в Тетуаяе показывала мне своя художест-
венные палитгвки, рассказывали, км етв-
риииая кабильская культура сопротивляет-
ся грубому давлению полуграмотных ис-
панских генералов, говорили о персоевта-
мх национального подема, о возможно-
стях, которые могут вознямуть д м Ма-
рокко при новом реопублялшквом режаше
в Испания. Что стало из всего «того? Стра-
на гордых, свободолюбивых кабилов стала
авроироном для германских бомбовозов, зад-
я п двором римской и бургосской воелци-
ны. Фашисты замарали ату страну, втот
народ позором. Они заранее сваливают всю
ответствеввость за свои жестокости и звер-
ства ва бессловесных «моро» (мавров). Ко-
гда корреспонденты галет, формально ней-
тральных, а по сути сочувствующих мя-
тежникам, под давлением общественного
мнения расспрашивают их о массовых рас-
стрелах, об изнасилованиях, об убийствах
детей,—фашистские генералы «по секрету»
об'ясаают:

— Это все мавры! Ничего нельзя с на-
ми поделать. Такая натура!

И по миру идет черпая слана о ковар-
стве, о жестокости проклятых лилсях вал-
ров. Даже воплп при атаке — старинное
военное средство риффанских племен в борь-
бе с колонизаторами — засчитьгваются им
как доказательство их звериной дикости и
кровожадвосп.

Но действие обмяв начинает подхеяягь
к ковцу. Можно долго обманывать отдел ь-
вых,*пусть даже многих людей, но нельзя
долго обманягвать целый яарод. Дезертир-
ство, большое кода честно перебежчиков и
из марокканских частей—не выдумка пе-
чати, а факт. Риффы, из числа мобилизо-
ванных, выходят вперед по-одиночке • це-

груаяпавв, наквимашт «чгу^н» »••»*
и нрачат:

— Не страдайте, вы и товарища
Асааья!

Она ямаотсл а и ь в в реевубжяаасави
патрулям а протягивает свои ввпч«вва.
Из перебелкчнмя сейчас обравуетса целша

под руководствам ввавстаап арав-
евого деятеля аатнфаашета Муствфа Мят
Кала.

Старый барселовсый рабочий Имя Бе-
се олубаиковал пнкьа* к марошкапеааа ом-
датам. Ои призывает ах во имя справед-
ливости я во вмя их же интересов бросать
оружие, возвращаться к себе вля перехо-
дить фронт я ждать в республвкавевом ла-
гере конца борьбы. Оя с горечью вапоми-
нает, как во время подавления восстания
риффов барсеюневае рабочие .устраивал
политические стачки под лозунгом «Да
здравствует Абд-эль-Керви!»

Мустафа Ибну Кала призывает риффов
захватывать в Марокко усадьбы восстав-
ших генералов и земли иностранного ле-
гиона.

«Это лучшие.—пишет оя,—«алые плодо-
родные земли страны. Они отняты у риф-
фанских крестьян. Не безумие хв сражать-
ся в проливать кровь за укрепление вла-
сти этих захватчиков!».

У перебежчиков и в карнавал убитых
риффов почтя всегда находят письмо Поля
Босе в листовсу Ибну Кала.

Дпжевяе распада среди марокканских
частей иогло быть гораздо сильнее, еелм
бы не ошибки, совершенные в политиче-
ской работе на секторах, где дерутся марок-
канцы. Бойцов мало проинструктировал
о настроениях мобилизованных ряффов. Они
еще вмят в яшх яелримярямых врагов, и
только в тылу, сталкиваясь с Пленным!,
начинают понимать друг друга. Кое-где в
иадридспх кругах еще тоже держатся нге-
винястские колониальные настроения, ко-
торые по сути дела па-руку мятежникам.
Обещание демократических свобод раффаи
означает по иеиьшей ивре такие же права
самоуправления, какими пользуются неко-
торые национальные области Испании. Но
именно «того и не хотят некоторые велв-
твканы. мечтающие при всех условиях со-
хранить в Марокко нынешни! режим, худ-
шпй из колониальных режимов.

Мавры с оружием в руках проходят по
ИСПАНИЯ через Андя.тумм к Толедо и Мад-
риду. Но это не победоноснее возвращение
культурных, просвещенных кабилов, из-
гнанных четыре века назад кастильскими
завоевателями. Это—предательская ловуш-
ка фашистских колониальных генералов,
позорная авантюра, на которую с яег*до->
ванием смотрят все народы арабского ми-
ра. Не окровавленным рукам нсланскщ.
германских и итальянских фашисте»
устаивать судьбу мароякаисхого крестьян- '
ства!

МИХ. КОЛЬЦОВ.

«МАДРИД ДОЛЖЕН БЫТЬ
ИСПАНСКИМ ВЕРДЕНОМ»

•МУ
1}

НДО ОБРд^РО» ПРИЗЫВАЕТ К ЗАЩИТЕ МАДРИДА
ОТ ФАШИСТСКИХ МЯТЕЖНИКОВ

МАДРИД, 23 сентябри. (Спец. корр. ТАСС).
Центральный орган яспааской компартии
«Муи» обреро» выступил с лозунгам:

Мадрид должен быть испанским Верде-
вои», подчеркивая тем самым размеры
опасности, угрожающей Мадриду, и необхо-
димость максимального напряжения всех
с м для организации обороны.

В передовой статье яа эту тему гнета
укалывает, что противник сосредоточил]
лучшие своя овлы для похода ва, Мад-
ри#,

«Противне» хочет захватить Мадам лю-
бо! пезо!,— пишет «Мундо обреро»,—<мбо
Ма рая представляет д м него то, чего ему
не аатает: столицу я правятелытво. Взятие
1а [ряда дало бы мятежникам «законную»
столицу я официальный правительствен-
ны! центр. Ова хотят овладеть Мадридом
ще я потому, что наш великий город яв-

ляется активным центроя антифашист-
ских сил. В Мадриде был подавлен мятеж
в 1маармах Ла Монтаньа, в лагере Кара-
бавчель. Из Мадрида вышли слалные дру-
жины, побелевшие врага в Алькалд де
Эварес и а'Толедо, я преградившие путь
врагу иа склонах Сиерры Гвадаррама. Мад-
рид является, кроме того, географическим
центром Испании, городом с миллионных
ваоелеимм, с рабочими массами, покрыв-
шими себя неувядаемо! славой на фронтах
борьбы. Мадрид излучает ва всю страну
решимость я дух борьбы.

Вот почему хотят овладеть Мадридом
мятежаика, вот почему они бросают про-
тив вето все средства, приставленные в
их распоряжение поддерживающими их
д е р ж а м и г ••.•••..;;•...-;, ;;;;•. ;••

Однако силы Мадрида безграничны. Мо-
билизация всех атих сил в органвоовдн-
ное использование неисчерпаемых ресур-
сов Мадрида позволяли бы не только сдер-
жать атаки противника, но и превратить
наш город в могилу фашизма. В Мадриде
были выиграны первые бои. Так пусть
же произойдут з\есь решающие битвы!

Полмиллиона немцев покоится в земле у
Вердева. Когда германская армия доходила
до ворот Парижа, когда железный поток гер-
манского империализма разливался по
Франции, Верденсмя крепость устояла
против всех атак н о нее разбилось в
конце концов германское наступление.
Мадрид должен сделать то же самое.
Шквал фашистского варварства должен
разбиться об его стены... Все евлы Мад-
рида должны мобилизоваться для выпол-
нения этой задачи.

Мощный блок республиканцев, социали-
стов, ашрхистов, коммунистов — мех
витвфаишетов — должен двинуться впе-
ред, как огненный вал, ве зная ни .сла-
бости, ни раздоров. Мужчины, женщины,
дети — в бой! Мужчины — на линяю ог-
ня, женщины и дети позади — в тылу
помогая мужчинам, ободряя вх...

Мы победяи. Мы нисколько в игом не
сомневаемся. Мы можем и должны побе-
дить. Но для этого необходимо организо-
вать я использовать силы победы. Надо
подчинить ях подлинной военной дисцип-
лине и бросать, как ураган огня и смер-
ти, ва фашветсин орды».

С энергичным призывом к защите Мад-
рида выступает также левореснубдикан-
ский орган «Эль либерал».

Вести из СССР
укрепляют отвагу

МАДРИД. 23 сентября. И
1раааы»)- В напряженное валгрмяяе

трудящихся Мадрида вести о помощи тру-
дящихся советской страны вносят радост-
ную, электризующую ноту.

При всея обилия важнейших, срочней-
ших вопросов обороны столицы, газеты по-
мещают целые столбцы телеграмм ив СССР.
Вчера вечером опубликовала • резолюция
работниц Трехгорной мануфактуры в ответ
на обращение национального женского
антифашистского комитета. Телеграммы о
митингах в Москве, Ленинграде, Киеве и
других городах, — все это вызывает
полляяный восторг и укрепляет веру в
своя силы л в возможности соцротнвлеввя
фашизму.

СОЛИДАРНОСТЬ С ИСПАНСКИМ
НАРОДОМ

Английские рабочие собрали 18.600 фунтов стерлингов

ДОВДОН, 23 сентября. (ТАСС). Денеж-
ные сборы' в пользу борющегося против фа-
шистских мятежников яопаисмго народа
проводятся по все! стране рабочими орга-
низациями и местными комятетамл помо-
щи испанскому народу. До 15 сентября
английские рабочие организации собраля
13.600 фунтов стерлингов. Лоядояскай со-
вет профсоюзов внес в фонд помощи 973
фунта стерлингов. Кроме денежной помо-
щи, в Испанию посланы два сааятарвых
отряда—один из Лондона, другой из Глазго.

В течение последней неделе происходи-
ли многочжлениые митинга • солидарности
с испанским народом.

В Глазго была организована 10-тые.
улячная демонстрация. Во главе ее шла

испанского парохода, остановив-
шегося в порту Глазго. На митинге 3 тыс
рабочих и Ныо-Ксстк производился сбор

фовд помощи испанскому ва-I средств а
I рощг-
1 «сружао! ковитет профсою-

за механиков принял резолюцию, выражаю-
щую возмущение по поводу оказываемой
испанская мятежникам фашистскими стра-
нами помощи. Комитет предложил лондон-
скому совету профсоюзов п всем лондонским
окружным комитетам профсоюзов послать
делегации в Испанию.

Шеффильдскя! «совет мира» правил
резолюцию, которая напоминает об обяза-
тельствах Лиги наций по отношению к
Испании в слили с янторвенцяонистско!
деятельностью Германия, Италия и Порту-
галия. Резолюция также требует в целях
заш.нты политической независимости Ис-
пании разрешить ей делать в других стра-
нах зализы для своей обороны.

Многочисленные местные рабочие орга-
низация принял» резолюция протеста про-
тив несправедливо» полятиси нейтралите-
та в отношения Испании. Они также про-
тестуют против выпадов реакционных ор-
ганов английской печати протев иссавско-
го правительства.

КАЗНЬ

КОММУНИСТА В СЕУЛЕ
КАК сообщает «Мувдо обреро», в Испан-

ском Марокко трапгчеогя погиб руководи-
тель коумуяастяческой организация в Се-
уте Аркау. Фашистские мятежнми, аре-
стовав Арвау, повели его на расстрел. Че-
тырьмя пулям А»нау был ранен в груди»
навылет. Оя УПАЛ я потерял соааааае.
Считая Арнау убитым, палачи свалили его
в овраг глубиво! в 100 петров. Тал Ар-
нау прешел в себя. Услышав стопы, ара-
бы извлекли Арвау яз оврага в доставили
в госпиталь. Здесь фашистские мехгка ре-
ши.™ его прясончшпъ я впрыснул «иу
стряхнн. (ТАСС).

Итальянский протест
в Каталонии

ЛОНДОН, 23 сентября. (ТАСО. По сооб-
щения» яз Рима, неоаадо итальянский
консул в Барселоне Босса, проезжавшей в
автомобиле по улицам Барселоны, был
остановлен и обьнжан дружяввлгиия н»-
роавов миллим.

По словам риккото корреспондента
«Дейлл мейль», итальянское правительство
послало решительный протест правитель-
ству Каталония я «сыовно все с большей
серьезностью относиться к подобным яя-
пядевтм».

КОНФЛИКТ

МЕЖДУ УРУГВАЕМ
И ИСПАНИЕЙ

НЬЮ-ЙОРК, 22 сентября. (ТАСС). По
сообщению Ассошиэйтед прпсс, уругвай-
ское правительство заявило, что передаст
ва раегмотревве пленума Дитя наця|| дело
о якобы имевшем место в Мадриде рас-
стреле сестер уругвайского вице-консула.

Ках передает Юнайтед пресс, сестры
вице-консула якобы были ареетомаы в
Мадриде яа улвде близ Пузрито дель
Ооль — главно! площади Мадрида в уве-
зены на автомобиле вооруженными пгтат-
склия людьми. Но словам агентства, их
тела якобы был найдены в морге.

Уругвайское правительство заявило что
не возобновит оттюшгаий с Испанией, пом
мадридское правительство не сможет га-
рантировать аагпнту уругвайских граждан.

Аргентинское посольство взяло и* себя
защиту интересов уругъайссяд гралшж
в Испания. ' ' '"
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ПОРТУГАЛИЯ-ГЛАВНАЯ БАЗА
СНАБЖЕНИЯ ИСНМЮШ Ш Е И Ш 1 0 8

(По пмфошу от мшяоваюп япцкаоишп
ЯВДОН. 23

вали.»
дел Дель Вана решил вру

ПРВМЯ1КИЯШВПЯСЯ В 0 0 -
в

__ _ ярвтив
— втого саглшямия внвяи гяеувамп.

Н т буш

угтииняияц ,
Крми оарвдача ими ядввтяя. Лап Ваяв
намерен мдяяп мяь адиивяе •

гераям»
пери сменяй А п няня.

В М М МИрС | ] | М
тмг «мбпмгве в м п
ехаваип Воатугаа»
галсвую щ и ц | . II*
ДвИТВ, ОН раеЯОХаГавТ

довааггелетваЛ, чт» Португалия •?•-
должает оставаться г; ги««-
ння мятежников оружие», боевыми при-
пасам я другими предметам», необходи-
мыми, ДЛЯ ведены военных действий.

«Поем всего того, что I узнал в

ЛшыяЛшв» • • рам других гоовдов. а
таили ддряииь м о л ввшо-порту-
галияюи гравия. I уетавяввл, — пи-
шет мрресяоядввт, — что Португалвя
продолжает аятпвга помогать испанским
мятежянклм чей • как толыо возмож-
на. Оружм из П о р т у г а т отараывет-

аЛ шевмшй раавдвш. аввимт
вдается в «км сВясмаяя», в*

•памп, с вмпи я Яи
влаом».

Ьрреепоиявит
м е в г и рад оявтттыьежвх п р я м , мха*
п а и х е я ноль граяицы Нспаатдад. Во веав.
•вгрмичннх вуивтвх оа в с ц е т л и идв>
тугальской территория мятежных испам-
с т «фиоврм, которые с в а б и м пераидат
границу, ври чей? португальские пограмч-
выв власти не чинят яи п ш н вреият
ствий к этому. На-днях в Элваге состо-
ялось большое совещание представителей
мятежников ж португальсквх властей по
•опросу « еаабжеяы войес гемрала Фран-
ко. Правительственна* пресс* Португалии

намеривает испанских фаши-

И. Срухимямм.

•ярит»
СТО».

<ПОСТНЫЕ ДНИ*
В ФАШИСТСКОЙ ГЕРМАНИИ

(По телефону от берлинского корреспондента «Правды»)

БЕРЛИН. 23 сентября. В министерстве
земледелия происходят беспрерывные еове-
шаняя, послащенные проблеме продомль-
ствеяяого снабжения я т ю вруглейших
промышленных центров. Из докладов с
мест выаспаетги крайне безотрадная кар-
тина: запасы на складах быстр» тают, а
поступление новых происходят очень мед-
лен») я неравномерно. По определению на-
чальнпа продовольственного департамят
ивнястерства земледелия Моряна, в на-
етаяшее время мдотает, примерно, 2 0
ороц. продоаодстмя по сравнению с п -
лодвцхя. вввя«*и пропмота года.

Одйоярметм е обостряюшямся крвзя-
сом, |М мясном я ягиромм рынках начя-
нает опушаться крпяс я на хлебяоа

#урнал добавляет, что создавшееся по-
ложение расстраивает планы продомль-
ственямх органов, которые рассчяплаля,
п о ям ве придется оросять последние за-
пасы верна, чтобы предотвратить останов-
ку клыпга.

В ряд* мест устраиваются облавы иа
ляц, мпасапншхея продовольствяем. Так,
•апрммер, по сообщению «Дейче альгемейне
цейтунт», в округе Гебегее, близ Эрфурта, в
течеям пяти дней было идержано 1.100
ляв»«па«»вшя1ся продомльстмем.

По сообщени» сФрапфуртер пеитумг»,
в К к е е м власти обратились е п р и ш и т ж

населении доносить ппляпп о всех жмт»-
м х , аапкятяялся продовольствие*.

Предвидя, что в гяитяе месяцы поло-
жение е продовольствием еше более обо-
стрятся, печать усиливает кампанию и
ограпгченяе потребления я аа доброволь-
ный отка] от приобретения продуктов, ни-
портнруемых яз-м граяяпы.

Журнал «Цейтшрифт фюр фольксерне-
рунп приходит I ну. что широкие
е л м гермякям* нлкица к о еще питают-
ся « с л и п е * жрояю» • что неов1вди»о
пагамть я»яи>, праспоообляя его к току,
что производит немепкая почка.

«Мы должны вернуться, — пишет
журнал, — в скроиаыи яапяональным
блюдам в научав доказать, что умерен
меть в простота пищи—основа здоровья
аеяешиго народа».
Журя» рекомендует ограничить потреб-

ление пшевгоого хлеба и больше употреб-
и т ь проспи сорта с различными «полез-
ными для зубов и желудка» примесями. По
крайней мере два рам в. неделю надо вве-
сти «постные» дни, чтобы увеличить по-
требление рыбы в ововиЙ.

Далее журнал требует, чтобы гермая-
скн« женщины л обязательной порядке из-
учали искусство приготовления простых
блюд, не требующих дефицитных продук-
тов.

Я. Г.

ГЕББЕЛЬС В АФИНАХ
БЕРЛИН, 23 сентября. (Со*, корр. «Прав-

ам»). В связи с поездкой Геббельса в Гре-
пяю печать отмечает «сердечный харак-
тер» отношений, установившихся в послед-
нее" врем между Германией и Грепией.
«Фвльиашер беобахтер» посвящает передо-
вую еМЛю греческому диктатору Метак-
сасу, коюрого фашистский официоз назы-
вает «обновлммеи Греции».

В политических кругах отмечают заяв-
ление. еделанное^'Теббельсои иностранным
журналистам в Будаиеште по пути в Афи-
ны. Геббельс между прочим сказал:

«Организация антясЛетского блока—
проблема, интересующая , политические

крути всего мара. Я лично не работаю
над сомаггяеи тааого блока, но он у ме-
ня всегда перед глазамв, и я убежден,
что он будет создал. Многие страны, не-
сомненно, могут об'едвннться на базе ан-
тибольшевистской политики».

И. Гафши.

АФИНЫ, 22 сентября. (ТАСС). 21 сен-
тября Геббельс был принят греческим
премьерой Метавсасон. На-длях Геббельс
выступит в Афинах с речью по радио.

В связи с приездом Геббельса вся гре-
ческая печать поет хвалебные гвмны гер-
манскому фашпму в его вождям.

ПОЕЗДКА ИСМЕТ ИНЕНЮ В ЛОНДОН

ЦЖРЕГОВОРЫ

' ИДЕНА

«меда-

МВЯВЛМЯ1

дшмпш
ЖКНВВА. 23 севтабря. (ТАОО. Мандат-

шанхайского пролетариата
В сентябрьским авнвва шявдадкжлг.

журнала «Войс оф Чайва» («Томе Китая
опублвковма статья Лв Гув-жевя о рот
рабочего класса в аятяяповеяам движем
в Китае.

«Из всех ыаееоа. борющихся за на
пвоиальное освобождение страны от япон-
ского инпедадяят, — пишет автор, —
никто ве страдает больше, чем рабочей
класс. Наявяая с пешки» тавхайл
войны 1932 г.. вола рабочие шанхзй
ских поелняитий коаляет. плечом к
чу с солдатамя 19-й армии, уровень
вя рабочих Шмхая махается все
ша и больше. Японские хозяева тек
стильных предприятий Шанхая гнкм
ли заработную плату о 1932 г.
19.16 г. из .40—50 проц. и увеличили
рабочий день ю 13 чат* в СУЧТН. ПО-
МИМО того, обращение с ' рабочими не-
ОМСУОМО грубо я жестоко. Рабочим за-
прещают в фабричном помешенм рыто
варивать друт с дртгом. учасгилясь
бвениа, была даже факты убийства рабо-
чих».

Начиная с 1936 года, яа отдельны]
ореяграятвяд Шаюая стали организовы-
ваться анттгяиоасвя») гртшы ваавональ
вого оомбоаивняя. На антвапояло! де
вонстрации 10 августа, яа летучих ми-
тингах открыто вьмгтяал рабочие с
зывом к аачилптаиеяой борьбе в в ча«як>
сти с обрая швами во всеиаихвзУжой Ас-
ооциацн национального спасения с прось-
бой оказать организационную помощь ра
бочим ирештиятий. Создано было
стпо зашиты прав вдаяааясаш паЛочи
поставившее своей змачей «осазание вза
•мной помощи и участие в аитияпоигжо!
бявьй». Овшввипию гга обратилась с от
крытым письмо* во всей юаихайанп ра-
бочим.

В ответ и» »то открытое питым поед-
стаяители сяыше 50 фабрик Шанхая соб-
рались на лрлдварнтыьную конференцию,
чтобы организовать Шанхайский рабочв
союз национального сяаслвия. Были про-
веаевы выборы делегатов во Вгептайскую
Федерацию ассоцваций национального епа-

Кароль принял лидера овяяал-демвратв-1 с е т и . Выборы провзмшыясь яа осяом
чесяой партии Г а и т и я поручил еву фор- единого фронта. Избраны были рабочие—
яяроваияе иового прампыьства. Гм«^™р<««м "«лГ? 1 ^ .УИ272?? 1 ™*

ная комиссия Дата «6«уждам в тс-
чевве всем сегвдвачпкго дня вопрос о
маядатах абвегамаай далтгацвв. Квмвссшг
постаномла долоЕвть пленуму *яги на-
ций, что ипелвеь мкотвры* евкиевия в
действителмсти мандатов пведставвтелей
А б к с и а в . во что воввесяя рм*н*вдуе1
пжвуму вх утвердить. Предложена* о пе-
редаче вопроса • мандатах в Гаагевай три-
бунал, таким образом, отцам.

ЖКННВА. 2 3 сентября. ГГАОС). Пленум
Лиги наций 39 голосап против четырех
при в воздержавшихся одобрвл предложе-
ние- маяхатиой комиссии об утверждения
ваядатов абиссинской делегации.

ОТСТАВКА ШВЕДСКОГО
ПРАВетЕАЬСТВА

СТОКГОЛЬМ, 2 3 сеитабря. (ТАСС).
Шведсаюе тслеграфное агавтетм сообщает,
что правительство Персона подало в от-
ставку.

привял поручение.
сояй р е р
^•нвгаацнй и течений. Решено было « я в а п

I й б йI национадышй рабочий конгресс пниста
" ~ " ~ " вителей рабочие всех КРУПНЫХ городов в

ПТРТШя'1 У/УПамРж'М'й Р<иа районов Китая, яялочвя Тлшьцзияь.
( I I И Ю М А Л Ш М т м В БеЬгин, Налит, Ханькоу, Манчжурию

ПАРИЖ. 2 3 еылября. (ТАОС). Дшер
левого крыла Фраицуасвюй евоиаластнче-
смй пвртм Жацюмсаий слпкял с с«бя
обязанметн члена бюр* еевввой федерадам
сотсалнктнчессой партии. Отставка Хвром-
:кого, м#тявируется «го несогласие! с по-

авямй по вопросу об вепаяюаах событвях,
занятой пректавителям партия, входящя-
н в состав ввмвтиьства.

в т. д. Певгром двнжеям I органвяатором
конгресса является Шанхайский рабочи!
союз мапвояалыюго спасеяя, работающий
в тесаейшея сотрудвичедое со Всеквтай-
смй федерацией а е с ш а д Ц вадюаальиог»
опасеаяя.

Не только фабрвгчные рабочие, во в мю-
ряхя, рабочие молевого в речяого цинк
порта включаются в давайте. (ТАОС).

СТАМБУЛ, 22 мятабрв. (ТАСС). Гале-
ты сообщают, что в начале октября в Лон-
дон выезжает турецкая делегата* во глам
с председателем совета миявстров Ислет

И л е » . Туреомя делегаши, по опыт га-
зет, будет обсуждать в Лоядояе вопрос об
УВИВШИМИ щюлвяов. ! в Ияишга. Изготовление орудий в Барселоне.

К«др< ма дпкуыентяльпого фильм» «Ооюаннножронмкя».

ЛЛОИД- ДЖОРДЖ -РЫЦАРЬ ФАШИСТСКОЙ СВАСТИКИ
«Для государственного человека нет

худшего несчастья, чем постоянная, яавяз-
чввая мысль о своих достижениях п прош-
лом, тогда как другие уже давно забыли
об этих догшхеииях». Ты ткал ЛлоЯл-
Джордж в своих «Военных мемуарах», не
предполагая, очевидно, что яти слом ко-
гут быть направлены в первую очередь
по его собственному адресу.

С того момента, как Ллойд-Джордж, быв-
ший в годы мировой империалистической
мины фактическим диктатором Англвв,
в 1922 году бил сброшен ел своего вы-
сокого поста кучкой консерваторов из

Г Карлтон-клуба, он неустанно пытается на-
помнить ПРАВЯЩИХ класса* Англии и да-
же всему миру о своей политической роли.

С того времени, вак Ллойд-Джордж, мот
в прошлой кумир английской либеральной
буржуазии, был сброшен с Олимпа бри-
танской политика, он время от временя на-
поминал о с*бе выступлениями в палате
общин в в англвйской. а тавже европей-
ской прессе. Еще еовеев недавно седой
Ллойд-Джорзж, тряхнув стариной, по-
трясал вндашпне виды стеяы аоглвйссо-
го парламента своими темпераментными на-
падками на ПОЛИТИКУ правительства Болду-
ина. Английская пресса писала тогда, что
в парламенте Ллойл-Джорджу еще аплоди-
руют, но никто за «его больше не голо-

ему сарка.1»»» Ллойд-
стет.

С присущи» .
Джордж всегда пытается порадеть своих
политических противннкоп. Этим сарказмом
он убил многих из политических деятелей
Англии, изобразив их в своих «Военных ме-
муарах». Но в его иевлгарах недостает
одной главы. — той. в которой он уничто-
жает самого себя. Няне вта глвиа им уже
наткала. Она сенсапиояло озаглавлена: «Я
договаривал с Гитлером». Старый ан-
глийский либерал Ллойд-Джордж на склоне
лет свое новое «замечательное» творение
поместил в одной из самых реаклвонных
газет Англии, в органе Бнвербрткя—«Лей-
ля вкспресс».

Д.1ШЦ Ллойд-Джордж только-что Вер-

нулся из своей поеадва в Герааввпо. До-
стопочтенный длиатльмсн ведолго пробыл
в т о й стране, а вменял ровно столько,
сколько понадобилось времени для того,
чтобы впитать в свой мозг современную
фашистскую фразеологию.

Дали удивительно, как быстро - «обра-
ботала» в Бврлвше старого, видавшего ви-
ды демагога, проложенного политик* и ме-
ггера обрабатывать других. Во всяком слу-
чае почтенный либерал, вернувшись в Анг-
лию, запел такие песни, которые весьма
обычны • Берлин*, но которые дали для
английского, кав известно, не елшшвои му-
зыкального уха прозвучал и в неяыяо-
самая фальшь.

Зга фальвдь оказалась столь невы-
носимой, что даже сама «Дейли экспресс»,
опубликовавшая статью Ллойд-Джорджа,
сочла своем долгом отмежеваться в пере-
довой статье от взглядов, высказанных
вновь обращенным почитателем фашист-
ской свастик*.

«Как момц—писала газета,—что, ко-
гда и щ а почтеяти путешественники
•нодятся аа граагаси, столь многие
из них м замечают гнета, погори* там
господствует*.

Непродолжительное пребывание Ллойд-
Джорджа в Германия оказалось достаточ-
ный, чтобы он привкл к выводу, что гер-
манская фашизм проделал «чудесную
трансформацию в духе народа». Все то.
что Ллойд-Джордж в своей статье говорит
об коиомичеенх и полятачессах услови-
ях жизаа современной Германии, свиде-
тельствует ливп> толыо о том, что он, не
слишком хорони зная немецвай язык, вое
же овазался достаточно способным, чтобы
обычные н трафаретные прооагаядвстсаше
лозунга германского фашизма просто и
точно перевести на автлвйсвяй юык. В
изображении Ллойд-Джорджа фашистская
Германия являет виру небывалую картину
СОЦИАЛЬНОЙ идиллии.

Как выглядит >те фашистское счастье,
легко можно заключить хотя бы яа осно-
вании тех ДАННЫХ, которые публикуется

в солидной антлнйсллй прессе. В те же
дви, когда Ллойд-Джордж опубликовал
свою статью, читая которую, г-н Геббельс,
вероятно, посмеивался в вулак, англий-
ская консервативная газета «Дейли теле-
граф» опубликовала большое сообщение
своего берлвнского корреспондента, озагла-
вленное: «Герванвя перед тяжелой зи-
мой». В лом сообщение говорятся:

«Германом домашня* м о м й т на-
ходятся ляпом к ляяу с яадвягаю-
щ«яса тхшелоя аямоя. Недостаток
масла, яиц, шнро* и мяса становится,
судя по многим приямкам, серьезный
Упорно гоюрят о тон, что • начале
октября будут «клены продовольст-
венны* карточки. Недостаток продук-
тов оицгшастса гораздо сильнее в во-
сточно! части города, чаи в фешене-
бельных кварталах».

Кратковременное пребывание Ллойд-
Джорджа в Гервшгвв оказалось сотершен-
яо достаточным, чтобы оя полностью вос-
принял обычный пропагандистский теше
гериалского млгнистерства пропаганды: г«т-
мзнгкий фашизм — »то миролюбивый яг-
ненок, не имеющий никасях агрессавных
замыслов против кого бы то ни (>ыло.
Алойд-Джордж, который в свое время при-
нимал столь активное участие в подготоп-
ке Англии к войне против гериансклго
империализма и который яа собственно*
политическом опыте убедился, какие мощ-
ные удары Германии ваяоема Англии, го-
тов ныне полностью отрицать наличие аг-
реесалаых ямпериалнетеких замыслов у
германского фашизма.

25 лет тому назад, когда Германия
прыжком «пантеры» пыталась утвердить
свое преобладающее влияние в Марокко, а
заодно и расшатать англо-франиузп; >'
соглашение. — достаточно было одной ре-
чи Ллойд-Джорджа, чтобы гевмангевй им-,
периалвзм отступил перед недвусмысленной
угрозой, раздавшейся с берегов Темзы. Те-
перь одной беседы с Гитлером на берегах
Шпре» хватило, чтобы обратить Ллойд-
Джорджа в покорного и послушного апо-
логета германского фашизма.

Ллойд-Джордж, ослепленный лицезрением
«фюрера», даже не заветвл таввх фактов,
которые вызывают тревогу у его блвжзй-
ших английских политических друзей.
Старый английский либерал готов прине-
сти торжественную клятву в том, что у
фашистской Германии нет и помыслов втор-
гаться на чужую территорию. Подтвержде-
нием атой клятвы Ллойд-Джордж считает
речи, произнесенные в Нюренберге. Но, как
указывает берлинский корреспондент анг-
лийской либеральной газеты «Манчестер
гардиеп», «речи, произнесенные в Нюрен-
берге, явились для слабых соседей Герма-
нии ясным и острым напоминанием. Гер-
маневне соседи сейчас находятся в состоя-
ния настоящей тремги. и гтюди них мно-
гие толкуют, «то будет вз них первой
жертвой. &ти государства «нают то. что
столь же мропю известно в здесь, в Лон-
доне. А именно, что силы, влекущие Гер-
«анзпо на путь внешних ававтвр, весьма
велики в продолжают растя...»Р«т

Старый скетгшк Ллойд-Джораж. кото-
рый, как известно, не привык верить даже
своим ближайшим друзьям я помощникам,
неожиданно уверовал в «истины», про-
возглашенные с трибуны нюренбергсклго
с'езда, уверовал в ««аполтгмм» герман-
ского фашизма.

Попавшийся яа удочву германского фа-
шизма Ллойд-Джордж покорно вторит Гит-
леру и Геббельсу, что «глаза фашизма на-
праплены на восток». Как здорово удалось
мастерам фашистской пропаганды закрыть
Ллойд-Джорджу глаза яа военную опас-
ность, нависшую на западе! !тгу опасность
все более отчетливо начинает осознавать
и руководящая английская буржуазная
пресса.

Не удивительно, что за Ллойд-Джорджа
в Англии перестают голосовать. После ягой
амоубийственной статья Ллойд-Джорджа

ему перестанут н аплодировать. Даже фа-
шистская пресса сочла неудобным слишком
рекламировать статьи новоиспеченного ры-
царя Фашистской свастики.

В. С Е М Е Н О В .

Японский нажим на Китай
•; Повальные обыски в Ханькоу

ТОКИО, 22 емпяор». ГТАОГ). Агентство
Линей Цулин и газета «Асахи» сообщают,
что японское министерство мюстра-нных
мл о т д м . получило из Кантона офвяи-
алыюе сообщение о завершении звакуа-
цав 19-й армш » Наххоя.

ШАНХАЙ. 22 рентяф|. ГГАОС). Отвод
частей 19-й армии «а Пихоя ни в мхой
мере не ослабил напряжения в япово-и-
тайевах отношениях. Яповсх** власти я
п е ч т продолжают раздувать «итпмент в
Хаиькот» я измышлять плви* «инця ун-
ты • для обоснования нового влияли Ятю-
ИИИ ва валкингкое правятельство. Мест-
ные японские газеты в качеств* иового
«явоклента» преподносят случайное ране-
ние японского ребенка стеклом, упапплгм
ва разбитого окна в оно*1 из районоп
Шанхая Другим «нищиентом» яповские
газеты считают случай, копа к йогам
ятюаокого патруля из окна оотого к»фе бы-
ла вмброшева фруктовая кожура.

Вчера в Тянъцзяв*, Циндао и Шанхае
дповзскне войска демонстративно проводили

Vличные маневры с участием Арояевых ае-
томопилей, мотшрмиов с пулемета-ми я т. п.

По тречкниинн! яп<нк*щ гругов в Хмь-
соу в ооеледяв* дни орояаводятся поваль-
ны» обмекн У жнте-УЙ с щмыо ошмрл1-
жевхя уовб-пы японского по.шиейслого. По.
оооАшемпо газет, японские крути в Хань-
коу выдмтают новт» версию пА убийце,
которым лкобм яалаетсл итайгвяи солыт.

ТОК1Ю, 22 сентября. (Т.МТ) Янонгкал
печать из-за певзурвых запрещений фав-
тячегки н« првоодит данных о подготовке
к отпраикс новых ллоогпх морсягх п и
в Питай Ллшь газета «Асахв» приводит
сообщен!* своего клрресломмгта. что «в
некоем гороне» «некая морская часть» п«-
л\чилв приказ подготовиться к снарязн-
а«ю «особого морского десанта», нмраа-
.иемого в Китай. По сговм корресоовлм-
та. часть уже готовятся к отправке в Ки-
тай, в чмтиогти «уже роздано оружие,
вещевое довольствие я т. д.». В мой в*-"
янской части, тпглт корреспондент, «и>-
блшдаетсл напряженность, тчпцаияал со
времеш ивиичепта в Шанхае». * •

ЯПОНСКАЯ СЛЕДСТВЕННАЯ
КОМИССИЯ В ПАКХОЕ

ТОКИО, 23 сентября. (ТАСС). Спецкоры
японокой печати, сопровождающие «особый
отряд третьей аскадры в водах Южного
Китая», сообщают, что японская след-
ственна» комиссия утром 22 сентября выел
дилась в Пакхое и приступала к следствию
по поводу убийства Макано, совяртониого
.'< рпггября. Одпоярсмрто высадилась так-
же китайская следственная ммвесия.

Хаиыюуссий кАррвглоидвпт агпгтетп.л
Домей Пугин сообщает, что 22 сентябри
вечером на дпух ииионоапах и.1 Шанхая

Ханькоу прибыли новые части японской
коровой пехоты и иенедленто направились
в японский сеттльмент.

В тот же день, пишет коррестндеят.
японский генеральный консул в Ханькоу
Мядо приступил к переговорам с предсе-
дателем Хубяйского провамгиального пра-
вительства Ян Юн-таен об «урегулирова-
нии инпидецта 19 сентября». Однако, не-
смотря на то, что беседа Мкура с Яи Юи-
таем продолжалась свыше четырех часов,
она не дала никаких результатов.
Кавагое, по сообщению папшнекпго кор-
рвепондедгг» агентства Домей Цусия, по-
сетит 2.1 сентября мггннстра инострапных
дел яапкияекого правительстпа Чжал Ию-
ня для продолжения начатых 15 сентября
переговоров.

Говоря о предстоящей «стрече Кавагое с
Чжан Цювев, шанхайгпнй корреспондент
газеты «Якцв-ввган» п сенсационном сооб-
ш е в п утверждает, что Ълп Нюнь, опи-
раясь ва поддержку Англии. 22 сентября
уведомил Кавагое. что переговоры, пред-
стоящи 2 3 сентября, не должны яыятьел
«Гфодслжваием перегопорй, имевпвн ме-
сто 15 и 1 6 сентября |ежду Кавагое в

Дюжи», а долзиф быть началом

1МДЮ-

«сввменйо. вадь/х церсг*вом»» на
вкд, ф.ткяшп:^аггегоТмщвЛ \
аинияив, итрагввавшвиня во время пред-
вдущвх двух встреч- Этот шаг, пишет
корреспондент, «завел витайско-яповекпе
переговоры в тупик» я. Во сведениям хо-
рошо осведомленны» источников, «является
результатом тайных китайских маневров.
начатых немедленно пмле внцяделта п
Ч»яду (Сычуань) и имевших целью зару-
читься поддержкой Англии».

Китайские маневры, продолжает коррес-
пондент, увенчались успехом. Предвари-

тельное соглашение по вопросу о
честве иежду Англией и Китаем прттп
Нгмнии, кале утверждает корр^мкяцбнт,
было оформлено яо прем» недавней встреч»
гонконгского генерал-губернатора с Члн
Кай-ши в Кантоне. Соглашение далее ви-
ло ралвито по время ответной поездки Чая
Кай ши н Гонконг, где было достигнуто
соглашение о тем, что Англия выступят
«в качеств* посредника мели? Китае* и
Японией» в потребует «взятия Япояяей
обратно всех требований, пред'явлсяных
Чжан Нюню 15 я 16 сентября».

В заключение корреспондент указывает,
что Чан Кай-ши решил не возвращаться
в Нанкин до тех пор, пока ве выяеввт,
как отнесется Япония к предложевию об
игнорирования первых 'двух встреч Кава-
гое с Чжан Дюнем и о начале новых пере-
говоров н не использует выгодные сторовм
посредничества Англии. САМО собой раяу-
местся, заканчивает корреелонцепт, что
новый ход Нанкина прнмл в к^айнвиУ
ухудшению перспектив китаисво-ятвкввх
переговоров.

После беседы с Ян Юн-тае* Мвура 1 2
сентября в интервью, данном представвте-
лям печати, как сообщает ханьноускиЯ
корреспондент агентства Домей Цуеяя, за-
явил, что Ян Юя-тай категорическя отме-
нил ошетпивнвость китайских властей аа
убийство Нос.иока и согласился лишь пред-
писать китайской полиции сотрудничать
с японской по.тлгдей в роаыесах убийцы-

ДЕСАНТ В ХАНЬКОУ
ШАНХАЙ, 23 сентября. (ТА<Хг По со-

общению пдехойского ко|<респонд«ята1
агентства Доией Цусян, 22 сентября под
ОХРАНОЙ японского десанта в Накхое вькш-.
днлась японская медствекная ковлК«и. В,
Пакхлй прибыло 9 ело веках военных ВО-
раблей, «обеспечивающих» работу кояис-
сип пушками, напра>вленным« на город.
Одновременно в Пасхое высадилась китай-
ская следственная комиссия.

По сообщению ханькоуского корреспон-
дента агентства Рейтер, 2 2 сентября •
Ханькоу из Шанхая и связи с убийством:
японского полицейского прибыли два
японских миноносца, которые высадшлп де-
сант.

ПРИЗЫВ ФЫН ЮИ-СЯНА
ШАНХАЯ, 22 сентября. (ТАОС). В свя-

зи с пятилетней годовщиной оккупации
Манчжурии журнал «Сниьшидзе» («Совре-
менный мир») поместил статью Фын Юй-
:яна (заместителя председателя военного

совета яаявяшевого правительства), кото-
рая подверглась, однако, цензурным со-
кращениям.

Призывая к борьбе за права в суще-
ствование китайского народа, Фын Юй-
сян пишет:

«Сегодняшний день—последний день
для сласенял п.пшн. Позор, который мы
несли последние пять лет, стал вели-
кой угрозой для всей страны. Каждый
день приносит новые угрозы нашему на-
циональному существованию. Китайский
народ не питает ненависти к какой-ли-
бо определенной стране и не захваты

влет чужих земель, яо мы не
больше терпеть и ждать, пока большая
часть нашей территории будет потеря-
на и мм перейдем па положение без-
домных рабов... Мы стремимся бороть-
ся за наше дело совместно с тема СТТА-
наии, которые обращаются с намв, как
с равными. Мы должны защитить пра-
ва и существование китайской нации.
Мы должны сокрушить врага и смыть
наш позор. Кропавыс уроки истории
твердят нам. что у нас остался одяк
выход: смертельный бой е врагом»- -
Указывая на размах антяяпонекях на-

строений в стране, автор заявляет, что
«400 миллионов китайцев я>сЛуют только
свободы для своей страны. Сегодня эти
400 млн китайского населения должны"
претворить в действие священную войну'
против нашего национального врага».

Активность японцев во Внутренней Монголии .'2! 5 Г

ШАНХАЯ, 22 сентября. (ТАСС). Коррес-
мндеит галеты «Шуньоао» сообщает из
Гяиьцзинл), что «тайные агенты японской
квантунской армии посланы в Пклхай с
целью организации нузавилгмого прави-
тельства. Им уже удалось подчинить сво-
ему влиянию князя Я Кана, которому <л-
мт о м м н а со стороны люн-пев материаль-
ная и финансовая поиержкд».

Газета «Лзй'чжоужиГюо» сообщает, что,
по данным из оеппюмленных источников,

конце сентября готовится новое напале-

т к на Суйюань. Шальснйтн войска м.т,
комашованиеи Ли Фу-яия переброшены в
Суй юань для обороны протинпл.

Китайский журнал «Сяньженыпн», вое'
инвая стратргпчессую пажиоетъ Восточной
Суйюави, пишет, что нельзя рассэитря-
в , т неоднократные н.гпалемм япопо-манч-
журегях пойпе гак случайные погранич-
ные инциденты. «Это—выполнение плана,
по которому наш враг создает « в т в в е и -
мость» Северного Китая».

ПОВЫШЕНИЕ НАЛОГОВ
В ЯПОНИИ

ТОКИО,-22 сентября. (ТАСС). Агентство
[овей Цуснн сообщает, что совет иняист-

сегодня ехнношшю оюбпил представ-
ленный мпгягтрои фпнапсоо Ваба план

пересмотра налоговой системы», обесле-
чявающяй повышен»; налоговых доходов
казны на 300 млп иен в год.

Не приводя пока конкретных д.чн-ных о
реформе налоговой системы, агентство ука-
ывает, что план предусматривает понн-

пенве налоговых доходов частично путем
•инженчл уровня необлагаемого дохода по-

ходным налогом, частично же путем по-
илпения стаям по отдельным налогам, а
акже аутем ввеаения рята повых налогов.

ПОЖАР В ХАНЬКОУ
ШАНХАЯ. 22 сентября. (ТАСС). Газе-

ы сообщают, что в Ханькоу произошел
ольшой пожар, которым уничтожено бо-

лее 800 домов. 2 тысячи семей остались
крова. Убытвн исчисляются в 10 мил-

лионов долларов.

АРЕСТЫ В ГОНКОНГЕ
ТОКИО, 22 сентября. (ТАСС). Гонконг-

ский корреспондент агентства Домей Цу-
син сообщает, что 150 ченов гонконгской
полиции 18 сентября произведя налет «па
коммунистический хлинг и арестовали 85
китайских коммунистов, рабочих в студен»
тов по подозрению в подготовке беспоряд-
ков в связи с годовщиной манчжурского
инцидента».

НАПАДЕНИЕ НА АМЕРИКАНСКОГО
ПОВЕРЕННОГО В ДЕЛАХ В ЯПОНКИ
ТОКИО, 211 сентября. (ТАСС). Агентство

Домей Цусин сообщает, что сегодня рано
утром в квартиру поверенного в делах
США в Японии Ликовера ворвался веал-
вестпый грабитель и нанес Дикпверу глу-
бокую рану на лепой руке. Подчеркивая,
что й о т случай не амсет под гобой пика-;
кой политической подкладки, агентство
указывает, что представитель министерства
иностранных дел посетил сегодня Днвовв-
И и выразпл еиу соболезнование.
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в ПРАВДА

ЗА ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ,
ПРОТИВ БРАКОДЕЛОВ!

На совещании в редакции «Правды*
10 сентября в реааилш «Лращьи с о т и о м , советам» р -

{•пшюа торговьп оргаиюадяй, дтеой и честно! птямышма-
иоотя, посвятцяшое обохлошк вопросов ижчтгм праду«ии,
политых на страницах «Правды». В гояещанлш принял! уча-
е ж мм. наркома внутренне! торговли (ТОР тов. Хдеплялин, и-
•еегтгмя оарвояа лчпко! проаыпиемносп СОСУ тт. Е р о и
• Элам, влчмымц ряи главных улоаыеяя* Нархоимгтятю-
ма • Наокоавкуторга, директора фаЛри», мыжетры, стахановцы.

Совещаим, иродолшшееся несколько часов, бьио своеоб-
раюов встречей работав»» тортовлн • прохышлмянмти. После
омбщеенй тт. Хлошяшииа и Е р е « т разверн-улись весьм
амрмеяиьк прмия. Работящ торгового аппарата висплалк
в р о я «солоъшчтмв» к оратораи-хоэявствяииаа», упремя
•х в неквпишп к ьачжтву • иллюстрируя своя преттлгс
акслоивтага брака.

Котя» дихиястор швейной фабрики № 3 тов. Никулин пьггцм
ябриговать положение с качеством фабричных изделия благо-
оогучяъм, то пректатггелъ РоптвеЛсбта тов. Лиллаясл! а
бркер тов. Аивстюи туг же лрвдгоонстрнршмли звжвие паль-
то с брааоа. въшушевшк фабрямй >в 3. По <инщу счету п
48 пальто, лроожтрввяшх иа базе. 47 забракованы, по друто-
«у счету — п 12Я пальто зайрааоваяы псе 128. Большой
тревогой • стыдия за фабрку была орошпмута речь раоотналш-
етахакоми тов. Марченко. На совещании выяснялось, что фаб-
рам-брмшед Л5 3... награждай аиажпем треста «Мосюо-
нве1», и х Образцова*. Нвтр-удо после этого гулять о каче-
с т в работы всего треста...

IV». Туром яэ Всесоюзной торговой палаты рассылала о том,
что «I бюро товарвой экыернзы выжиет огромное количество

брака. Во кторо! д«иам октября, иаприоер, Глухавсалг! хяш-
чатоЛумжяыЙ юмбмат «ыпуояал более 45 проц. браи.

Тт. 1ы*т в Фалеев («Твспдмшейоб'ешеше»), Давичсов,
Верам (Гла«10(.г РСФСР) п р и в и л мяогочюмшыс прижяры
яимго гфенедрвжвны к рмбриоам товаров на фабрим. При
вроаерке и д е м ! в бааах абаартясяваетея больяня «рая.

Шип с РДИИЯ яаряаам у мим» • г ф у т » м р а м м п
груш, к отпирающнкя портфель. п*лто г искриияеКныии лад-
к м а н . |сп1>рчея|ыв втртипя, и т а л л ч е п м к ш , ко-
торые после ввовчмьсях я к ! тпотревлмм ояислвются, т«рмос
срояэмхт>а ЖЬЖОВСВРГФ •Мегахявеюм», у ватврата к р и п ]
•е завятяваетгя, • много друтях экспонатов браи бьио просмо-
трено на совещании. Работники проиьпыеяиоети был вынуждены
прятать недочеты в свое! работе.

Простампиь фабрнва «Красная Рои» тая. Плотями пряли
заявил, что у я х не обращали вешаны н» качеагм целям
и только теперь тчянают «шалить м«лок протт браи. Это
*« говорил директор треста «Моочулок» топ. Дальсп!. С атя«
не мог яе слгласггьг» я ггреагтнвятмь «Глашреаявы» тля. Кроа-
гауа. юторый, одна», пыгалп присгилт» хедо так, что га-
лоша с брмм в продажу яе поступают. Кто тут же раэо&ичял
пслерт тов. Бопаоои.

Вое выступавшяе иовяия о том. что Ъоолс лоубляямаяи
в «Праще» атряало* о авбелът! фа^ряве «ВемжмЙ етуд»
и гтатъм 'Опозорйти фабпЕчяаа хари» м првпритмшх я ба-
гах эмчатыым усялея брамраж и праишаютсл д«ры к угуч-
шммю ичества продусоян. Ниже мы путЗлкуея яратсое яадю-
жеяяе выстяиеяя! тт. Хлюмшнна, Ервшна, Андреева • Май-
анра.

НАРКОМВНУТОРГ ЗАПРЕЩАЕТ
ПРИНИМАТЬ БРАК

С о о б щ е н и е зам. наркома внутренней торговли тов. ХЛОПЛЯНКИНА

Несмотря на неоднократные указания
товаряпкЙ Сталин» я Молотова, решевям
партийных г'ездов и ккалрыкого Плену-
ма ЦК ВКП(Г)). промышленность еще не
уделяет достаточного внимания качеству
продукция. Но и раГмтникн торговля все
еше совершенно неудовлетворительно бо-
рются с браком.

«Лраада» осветил* на своих страницах
одан иа самых запущенных участков на-
ше! работы, в ято очень помогло поднять
яонкретяую борьбу за качество продукции.

&та борьба тем более важна, чтп в по-
следнее, время легкая и местная прлхыш-
деяяоеть яе только не уменьшили брак и
•япосортность. яо некоторые отрасли их
даже повышают.

Нмряяер, хлопчатобумажные ткана, по
д н и щ 12 тскствльиых фабрик, :в тон
числе «Трехгорки», Ёгорьевгкогл комбина-
та я других предприятий Мопклвокой,
1евяяпр*Л<жой я Калтппкшй оПлаггей. на
протяжения второго квартала текущего года
брак я сто(юй сорт увеличилась. Она со-
ставляла 21,3 проц. в апреле и 24,8 проц.
в ковче второго квартала.

С льняными изделямя положение еще
жуже, с шелковыми—тоже плохо. Вязни-
•овесяи льняной трест во втором квартале
дал изделий второго сорта 24 проц. и
Фом»—40 проц. Всего неполноценной про-
дукции—64 проц. Во втором квартале би-
ла просмотрено 550 тыс. иетроя шелм, в>
ПХ 163 тыс. петров было забраковано.

Среди торговых работников есть горе-
теоретякя, жоторые стараются оправдать
пороки торгового аппарата.

Ивые торговцы гово1)ят: «Мне не-
амеш бороться с брмои: если я отка-
жусь от негодных изделий, другой их
воаьяет». И на практике мы ямели дело
е перекупкой дурных товаров. Подобное
поведеняе гнилых дельцов торжшло улуч-
шение качества советской торговля.

Не брать бракованные товары — что
должно быть законом торговцев. Мы про-
яиоди» сейчас повсеместный сплошной
Мфесмотр товаров. В Москве из'ятл уже
ш бы значительное количество товаров.
Преходят сведения и но друпгх горо-
д о в — там тоже выловлено иного брака.

Возвращение и уцени плохих товаров —
одна из мер борьбы с браком.

Наркомануторг яздал приказ о запрете
покупать товары некоторых фабрик.* &го
мера аварийного характера* но мы будем
ее практиковать по отношению к заядлым
бракодел».

Вторая мера, к которой мы прибегаем,-—
предупреждение. Несколько швейных ДО-
рак уже получили предупреждение Нар-
комвнуторга, что если она в дмятяднев-
ный сроя не улучшат ичество товаров—
не будем; покупать их продукции.

Кш протевояггь качественную прдопу
товаров?

штучные товары швейных наделпй,
верхний трикотаж, обувь должны на 100
проц. просматриваться торгующими орга-
низациям!. Тажяе товары, как хлопчато-
бумажные, льняные, стекло, фарфор, все
100 лроц. мы проверять не сможем, здесь
должен быть выборочный бракераж от 10
до 20 лроц. изделнй. При это» результат
контрольных просмотров должен быть ме-
ханически отнесен на всю партию товара.

Однако я пре атом способе выборочной
проверяя товар перед выпуском ето на
полку магазина должен быть просмотрен
весь без исключения.

За границей, если в товаре обнаружи-
вает» брвк, можно гяга'яоять пре-
теязп к большинству постюпняия) в лю-
бое время. А у «ас установлен срок претен-
зий в 1 0 — 2 0 суток после пранода товара.
Мы. работники торговля, треоуея, чтобы
право пред'явлевяя претензия оставалось
на псе время.

Что делать с бракованными изделияма,
годными к употреблению, еслч эти наделил
все же просочились в торговую сеть? Мы
предложим эти товары не направлять в
общую торговую сеть. Эта товары должны
продаваться с большой уценкой в отдель-
ных мкещеняях с вывеской: «Продажа
братка».

Я считаю, что теперь мы только нача-
ли борьбу за улучшение качества товаров.
Критика «Правды» я наш запрет прини-
кать трвары отдельных Фабрик всколых-
нули все отрасли легкой и местной про-
мышленности и торговли. Но «успокаивать-
ся пока рано.

Порочные инструкции Наркомлеглрома
будут отменены

С о о б щ е н и е зам. наркома л е г к о ! промышленности тов. Е Р Е М И Н А

Когда «Правда» опубликовала статью о
бракодельческой пепельной фабрике «Вен-
ский стул», мы лонамали. что это не ло-
кальный вопрос, не маленький, частный
вопрос. Нарком легкой промышленности
тов. Дюбяиов тогда же указал, что дело
е закрытием фабрики «Венский стул» дол-
жно послужить уроком для всех фабрик
легкой промышленности. Но не все ра-
ботники этот урок извлекла.

Как обстоят дело с качеством поодтепия
в бракеражем в легкой промышленности?

Нужно прямо сказать, что с качеством
продукции у нас неблагополучно.

В 1934 году были разработаны стан-
дарты я инструкции по разбраковке това-
ров. Инструкция по трикотажной промыш-
ленности, резко раскритикованная «Прав-
кой», утверждалась нами. В этой, как и
я других инструкциях, есть много круп-
ных ««достатков, которые ослабели воз-
можность браковочного аппарата вылавли-
вать неполноценную продукции.

После сигнала «Правды» мы вместе с
Вараямплп'торгом договорилось об измеяе-
няя инструкций по разбраковке трикотаж-
ных изделий, и сейчас даны яа веста ука-
аания об отхене ряда негодных пунктов.
Мы одновременно решили пересмотреть все
инструкции-стандарты не только по три-
котажной промышленности, но и по обу-
ви, хлопчатобумажным, шерстяных, шел-
ковым, льняным и стекольным изделиям.

Когда мы собрали руководящих работ-
ников главков по вопросу о пересмотре,
инструкций, некоторые, товорвла, что для
просмотра нужно полгода. Согласиться
с такчгм сроком — значило бы похоронить,
замариновать все дело и не использовать
всех возможностей, чтобы перестроиться
именно сейчас. Тов. Любимов подписал
приказ: в течение 2 недель все инструк-
шив пересмотреть.

В легкой промышленности борьба с бра-

ком поставлена неудовлетворительно. По
хлопчатобумажной промышлепюстя в июле
было братка 5,25 проц., по льняной
промышленности — 9 проц., по шелку—
7 проц., по обуви первого сорта^—8 проц.
Но это—данные самих фабрик. Данные, яти
наверняка преуменьшены, ибо система
браковки на фабриках поставлена, как
правило, неудовлетворительно.

Кго должен браковать изделия? Некото-
рые предлагают отнять бракеровочный ап-
парат от фабпяк. У директора бр»юеровоч-
ный аппарат отнимать нельзя, он должен
ему подчиняться, я директор должпн нести
полную ответственность за плохое каче-
ство изделий. Но, сохраняя у директора
бракеровочяый аппарат, нужно поставить
правильный контроль над его работой. Не
меньше 10 проц. товара должно разбра-
ковываться на выходных базах промыш-
ленности.

В «Правде» была опубликована статья
о плохом качестве изделий нашей Кунцев-
ской игольной фабрики. На пой фабрике
яе только директор, но • вс» работники,
вплоть ю уборщиц, ату статью пеке>жива-
ли. Три дня вопрос о выпуске брака об-
суждали на многолюдных собраниях, и там
выявилось много такого, чего не милн
раньше я руководители самой фабрякя.
Мы надеемся НА ЭТОЙ фшгже работу бы-
стро поднять.

Накануне годовщины стахановского дви-
жения н наркомате состоялось совещание
хозяйственников и стахановцев. На этом
совещании был со всей силой поставлен
вопрос об улучшении качества продук-
ции. Сейчас на предприятиях легкой про-
мышленности начинается стахановский
двухнедельник, одна из задач которого—
добитьел улучшения качества продукция.
Критика «Правды» поможет легкой про-
мышленности ПОКОНЧИТЬ с браком я дать
советскому потребителю хорвшае товары.

О маркизете
и «возне» с покупателем
АНДРЕЕВ — директор Трехгор-

•ой мануфактуры ни. Дзержин-

ского.

Трехгориая мавуфаггура выпускает мар-
кизет сами разнообразных рисунков.
Маркнет — ходкаа ткань. Вдруг торгую-
щ«е организации отказываются прини-
мать от нас маркизет, тас как у отх-
де получилось затоваривание.

Пошли мы с а п проверять это в мага-
зины нашего района. Спрашиваем: «По-
кажите нам маркизет». Ответ: «Изввняте,
сейчас не имеем». 0 каин же затовари-
вания может яттн речь?

Магазин должен уметь показать това-
ры, чтобы они издалека глядели на поку-
пателя, привлекала. Не оформлять товары
во мпогя! магазинах не умеют.

Вот пряяер. Мы складываем на фабрике
товар наизнанку, чт»бы «вцо» товара не
пачкалось, яе «агрюкмос*. в яагазитх
же вместо того, чтобы показать его поку-
пателю «ляпом», куски лежат на полках,
как • на фабрике,, тоже наизнанку. Поку-
патель товара не видят. Он просят по-
казать материал яа платье. Вместо того,
чтобы раскинуть тред ним куски раэно-
обрамого товар!, (мвнкмея в магазане,
попшателю покажут одни—два кусы.
чтмн с нам не возиться.

свышхеш
М А Й З Л Е Р — заведующий игру-

шечной группой Глшяторга РСФСР.

Сарос на игрушки я м и м ! страде
огрмен, а «аропгях ягрумек еяи мало. К
сажалеяа», д а м самые дучяии детские
япаувии страдают досадным Ю м п т и я я .

Вот заводной автомобиль лепнградского
завода «Северный трест». Внешне игруш-
ка неплох* сделана, во завод у не* поче-
му-то устроен яе сбоку, а снизу. Тая как
нет торном, то пока ребенок иоставв-г за-
ветный пгвяфбяль на стол я н на ом,
пружаяа ОТХОДЯТ, Я игрунка не движется.
литоаобкп иашмется «риборныи», во
чей ребеам его будет разбирать, если) от-
вергав 1 игвунгке иет?

Приялмтльяаа итрушта—дотекай те-
зефов завода им. Кулакова. Но внутренняя
батарея к телефону не дается, поэтому
пользоваться им нельзя.

Музыкальные игрушка доставляют не-
мало хлопот. Деревянная труба, изготовляе-
мая в Кир«вв, я губяал гармошка москов-
ской артеля «Бардо» красят губы ребен-
ка—одна в красный, а другая—в черный
пнет. Сходит краска я с резинового кро-
кодила ленинградского завода «Сеякабель».

Несколько улучшил свою работу завод
«Конструктор» Ленинград), Но на короб-
ках, в которые упаковываются игрушки,
зввю делает оЧндйроаыию нажлеАку: «Пюв
покупке обращайте внимание на пелость
бандероли». Эта надпись, очмидяо, сдела-
на специально для того, чтобы наши бра-
керы яе могла вскрыть коробку и прове-
рить товар. Но когда бракеры все же
вскрывают коробку, то оказывается: за-
ведовал баямроль в порске, а сама
игрушка с браком...

ДО СЛЕ1АМ

МАТЕРИАЛОВ <ПРАВНЫ*

РЕШЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА
МОСКОВСКОГО ОБЛИСПОЛКОМА

Президиум Московского облисполкома
вынес постановление по статье «Правды»
(Отмеренная фабричная марка».

Облиошиком иризнм, что областной от-
дел местной промьдшлеиностя, «оаиаыле-
мый тов. Коддобаныи. не вел достаточной
борьбы за повышение качества лродужот
трикотажной промышлеавоспа.

Яа отсутствие необходимого контроля над
кячегтвом продукция фабрм, управляюще-
му обытоапй конторой Мостшгклгажа Брил-
лианту об'явлен строгий выговор, а бывш.
аалелуюший базой Грамммжий садят с ра-
боты в тресте.

Президиум облисполкома принял к све-
дению сош'пнение пре*"г*вителл прокрраТгу-
{>ы тов. М.клли о том. что в гиижаишяе
для заканчивается предвателмгое след-
ствие по де-ту о выпуске брака фабрикой
X1 3 и что впвовнце будут пглимечмы к
судебной Ж

вояка Московского военного округа. Противотанковое орудие Московской пролетврской дивизия открыло
ОГОНЬ ПО ИааУИвЮИИМ ТаИММ «СТНМХ». «ото « « и и и м о г о •юиисповдеии «Прмды» И. -

Телеграмма геверш Шшцгуп
маршалу Советского Союза

ш . 1 1 . Егорову
Начдллнк Геаиршпяго штаба РККА

маршал Советского Союза тов. А. И. Вг»-
ров получал яз Негорелого от возгла-
влявшего фоавцужкут военную делегацию
генерала Швейцгута следующую теле-
грамму:

«8 аюяеят, когда французская военная
я воздушная делегацвл покидает Советский
Союз, она еше раз шлет свою благодар-
ность за сетяечльгЯ прием, осазамшй ей
Красной Армией, которой она посылает
свои пожелаишя авюя^етаяяя.

Французская делегация просит вас пере-
дать маршалу ОяММяом Союза Ворошило-
ву свой почтительный прввет и выраже-
ния благодарности.

Генерал Швейцгут».

ЛЕДОКОЛ сРУСАНОВ»
В ПОМОЩИ

НЕ НУЖДАЕТСЯ
НА БОРТУ ЛЕДОКОЛА «САДКО». 22 сен-

тября. (Радио егиц. юрр. сПрмаы»), Выяс-
нялось, что ладвмл «Ругано», находив-
шийся в тяжелом положении V остгпеа I V
аольфа (см. «Правду» от 20 сентября),
сейчм в помощи «е нуждается.

22 оеятлбоя рано утром «Садко, подо-
шм к бухте Тихой остова Ггкера (ар-
хипелаг Земля Франца-Иосифа). Здесь пе-
ред отправкой в ДАЛынейшяй рейс будут
осмотрены и «шмеле*ы повдожаечшя, по-
лучениые «Садко» при стодкноветги со
льаахи. Поврелиеия» каяыггея в рулевом
управлении и лопастл.

С.

шгоУСяТйст
СОЧНСКОГО КУРОРТА

0 0 4 1 . 13 «ела*»*. М * .
Завтра ЕТроаУт т р а д а е ш ряд поетроеи-
ньгх упаамаочемы* Ц П ООСР яоялу-
ныьяых «аоетяиня!. а и а я т а л м улуч-
ямющях куютяов благоустроит. Среди
новых сооружав! — миадизаадш «г Ре-
перы ю Вврещапмвюго вмдум, «гарая
ияпжа водопровода, часть освггатайий се-
ти иа ангоиобялымй траеее. В Хосте
сдается ираиеоаая влвктровпжм • пер-
вая очередь ицопрово».

СТОИИФСТЬ всех соорулияшк — осам 11
ияляоио* руол1й. Качество работы, судя
по ажтая вривим, выш среднего.

ЗА ДЕНЬ
•+• • я м Мосяиаата вчера емтсалжь

встреч» депутаток Московского • район-
ных вааатм «швбывшей в Маяоу груп-
пой делегаток, посланной собрате* депу-
тагок квеовета. На встрече обсуждался
вопрос о сорввновамгй' НА лучшую подго-
товку к с'ему сметав.

-+- Участницы жаисяаго аатолрабага
вчера, а 7 час. «вчера, прибыли в Мяяса..
Участаяпы автопробега ПРОШЛИ уже
8.826 км.

-•- Выставка аятеиаго творчаства от-
крылась о харьковском Дворце пплперпв
н октябрят »м. Постышевл, прааднующем
первую годовщину своего существования.
Выставлено свыше 10 тыс. жгловатов.

-•- Участники вампрабага по мвпщру-
ту Подмосковный бассейн—Сучан 22 сен-
тября пробыл в Иркутск. Велосипеди-
стам пройдено 7.234 яалоиетра.

стаи протяжением в 37 километров между
стантялгми Апатиты—Иманара. Кврокской
железной дороги, сдая в гопплоатапию.
Установлено регулярное движем* электро-
возов.

СТРОИТЕЛЬСТВО
НА КОЛЫМЕ

НОГАВВО, 23 сентябри. (Над). «Пива
аы>). В этом году на Колыме сильно раз-
вивайся дорожное строительство. Отре-
монтирована большая часть трассы для
проезда к первой строящейся колымской
гидростанции. Проложен путь к устью ре-
ки Средникана в направлен** к будущему
новому центру Колымы яа реке Таскано.

В Мптадаие, заканчивается строительство
четырехэтажного здапия для самого круп-
ного школьного комбината иа Севере.
Здесь разместятся: средняя школа, техни-
кум, детский клуб. Заканчивается строи-
тельство фабрики-кухни, проектируется
хлебозавод, макаронная, кондитерская
Фабрики.

Идет постройка второго четырехэтажно-
го жилого каменного дома.

•ШОРТ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КАШИН
РОСТОВ-на-ДОНУ, 23 сентября. (ТАСС).

РостовоювЛ залюд евлмюохозяйственмого
машииосттюення им. Сталина отправил в
Данию я Аяглню петдгую партию нэготов-
левных по спели алчному я*казу плгроко-
эахяатньп семи- и восмяяфутовых еиопо-
йязалок. В Данию для руководства яипы-
татяга оноловяза-юк выехал ивжвввр-
кояструктот) мпоаа тов. Бабаев. В Турцию
послано несколько образцов трех- я четы-
рехкорпулных плугов.

Сейчас'завод выпустил пеляый опытный
экземпляр пягафутовой конной сяоповвал-
ки. которая будет иопытываты-я в при-
сутствие прадетавителев ааграшгчиых 4штлм
иа опытном поле .топом.

УКРАИНСКАЯ ВЫСШАЯ
ШКОЛА ПРОПАГАНДИСТОВ

ХАРЬКОВ, 23 юитября. (ТАСС). В Харь-
ком создается украинская высшая школа
пропагандистов, в которой будет обучаться
около 200 человек районного партийного
актива и пропагандистов.

Отделы партпропагаиды обкомов | Щ б ) У
прастутглй к отбору слушателей. Препода-
вать в школе будут лучшие силы Инсти-
тута красной профессуры. Занятая начнут-
ся в начале октября.

СМЕРТЬ СЫНА
Д. И. МЕНДЕЛЕЕВА

1ВНЙНГРАД, 23 сентября. (ТАСС). Се-
годня на 63 году жаияя саоропоетижно
скончался гьн знаменитое* химия» Д. И.
Менделеева—Ивш Дмитриевич Менделеев.
Он руководил в Институте петрологии
(бывшая Главная палата мер я «есов) ла-
бораторией низших температур. В послед-
ние годы И. Д. Менделеев заотмался та-
учениям проблемы так называемой тяжелой
и*ы. По иому вопросу он нашкал ряд
исследований. ' ' '

ПРОИСШЕСТВИЯ
• Афаркст а рани кассира. II. А. Сяят-

ков — человек с уголовным прошлым.
Кго, как а4>еряста, разыскивала московская
прокуратура. Кимрское, районное отделение
милиция привлекло его к уголовной ответ-
ственности за злостное уклонение от упла-
ты алиментов. Этому пфе-рнт. не иием-
гаему паспорта, руководители Моояояского
облалтого совета общества охраны жавпя
людей на водных путях доверили кассу,
приняв на должность кассира. Мроп>1ботав
пять дней. Снетков похитил X..100 рублей
н скрылся. Ня-днях работники Московско-
го уголовного розыска аадержаля афериста.

Снос старых домов в Москве
МосковслшЙ трест по сяосу в раз-

борке аммий приступает к частичному сно-
су етеаы бывшего Опрастиого монастыря,
выходящей на улнлу Оввороова-Стпьгнова.
После того, как будут разобраны эта стена
я прилегающие к ней несколько домов
(бывшие кельи), вроедд в атом месте рас-
ширится более чем вдвое.

На 1-й Мещанской улице, в соответ-
ствии с генеральным планом реконструк-
ции Москвы, б у щ стршггы-я новые боль-
шак жилые дона. Чтобы освободить для
них участок, трест «Моеравворстрой» сне-
сет в игом году дона > © * 87, «Я, 91. 93,
95, 101, 103 я 105.

Начаты работы по раэбору двух торпо-
вых зданий на Оадом-Зенляшм валу. Эти
здания сильно стесняют проем по Садово-
му кольцу. Сейчас в втих напалх па*н-
раап внутренние вмрегородая, снимают
двери я т. д. в тех помещениях, которые
уже освобождены ялиьцаик я торгуогапмя
оргаяяэаггмми.

Для раошнреявя площади З о и иного
Вам оносятсл каяеявый дягхатажяый кор-

Л1 1/4 по улипе Карла Маркса.
Большая Калужская после рпконструс-

п т стал'.! широкой магистралью. Но она
ужа в том месте, где влитиется в Октябрь-
скую площадь. Здесь нречетовт свести 13
домов, выходящих на Б.-Калужскую н Дон-
скую н образующих клин между этики
улицами при их подходе к плояадн. Рабо-
ты здесь частично уже начаты.

Чтобы освободить участки для строи-
тельства новых могтов—Москворецкого,
Красяохол'нокого, Устинского, Больного &>-
меяиосм, в атом ГОДУ Г>мет снесен ряд до-
мов на Кремлевской, Софийской. Гончар-
ной набережных, Москворецкой в Народной
улицах и т. д. Завтра начинаются работы
по раэбору некоторых здамй. выходянт
на Кремлввяую илбережяую.

Па месте сяоеимых яеттад и мешающих
уличяому движтию тонов во.никпут ши-
рогае проспекты, увеличаттл ПЛОЩАДИ, бу-
дут выстроены новые, большие и краси-
вые «хаям.

От'езд группы работшков
Ленинградского совета

за границу
ЛЕНИНГРАД, 23 сентября. (ТАСС).

23 сентября выпала за границу груп-
па хозяйственников я специалистов ком-
мунальных я строительных организаций
Ленсовета во главе с вам. председателя Лен-
совета тов. Эде-гьсон. Группа ознакомится
с коммунальным хозяйством я строитель-
ным делом в кряшейших городах Фран-
ция, Антлян я других стран.

« Д И Н А М О » - М О С К В А
«СТАХАНОВЕЦ»-КАДИЕВКА

1:1
КАДяШСА, 23 сентября. (Корр. «Праи-

*ы»). Сегодня в Кадиевке состоялась
футбольная встреча между командой Мо-
сква — «Диякшо», на-дпях блестяще вы-
игралтей матч с Турцией, и шяевокой
командой спортивного общества сОгахмю-
ввц».

Кадиппслоий статной разукрашен флага-
ми, лозунгами п цветами. .|>.000 лрвтелей
с нетерпепиш ждут начала волнующего,
долгожданвого матчл. -^а % Ъ

Кадиевцы осторожно ве-хут игрЧ, г.да-
намвдая в первом тайме не, уиетсл за-
бить ни одного мяча. •»-

Начало второго тайма огиечавгея ино-
гочислелгаымя атаклчи динамовцеп, но за-
щита кадвввпоч играет безукоривневю.
Особо следует отметить игру вратаря Дег-
тярева.

ЛИШЬ на 23 -Й мплгуте Якушину уяит-
ся забить первый ияч в ворота кадиевдев.
С этих пор игра ведется в осюбекяо гель-
ном темпе. Незалолто до окончания второго
тайма Наумов (Кадиевка) сравнивает счет
н до конца игры он остается без явниц-
вий.

Игра «алелттчпгвлвкл: со очвтои 1 : 1 .
••••••••••••••••••'•••••••«•••••••••••••••а

ВЫПУСК АВТОМАШИН
ЗА 22 СЕНТЯБРЯ

План в Выпу- %
пггук»! ще>о ш и п

Автомашин грузовых
(аИС) — директор
тов. Лихачав Выходной «янь

Автомашин грузовых ., - -
(ГАЗ)—вряд, дирек-
тора тов. Дыаац 3 5 3 389 110,2

Автомашин легковых
«М-Ь (ГАЗ) 50 27 54,0

МЕТАЛЛ З А 21 СЕНТЯБРЯ
(в тыеячьх таял)

План. Выпуск. % плана.
ЧУГУН 41,3 40,3 97,6
СТАЛЬ 46,2 46,0 99,6
ПРрИАТ 31.0 33,7 93,7

ПО
ПО

УГОЛЬ
(в

оонш

З А 21
тысячах

План.

372.1
ДОНБАССУ 223,9

СЕНТЯБРЯ
тонн)
Добыто.

331,8
199,4

% плана.

89,2
89,0

РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ

22 сентября

ДОРОГИ.
Начялыпикк

Дорог.

Калининская Торолчанаа
Цакшмаскш Ромнцмйг
«аяинокая Б а т е
Москва—Донй. Андрма
Краоиоярскдя Мирений
Южная Шушиоа
Амурская Рупибург
Томская Ваимм
Ярослшюкал Вииоиуров
Горьковская
Кировская
Белорусская _ . . „ „ _ п г .
Им. КупЛ!1П1пва Коаылкин
Им Клгтопича Шактльдян
Тугжснб Михайлаико
Омский Фуфряисний
Тяпгккятслля Промафма
Им. Молотова Друсиие
Восточносибир Крохиаль
Сталинская '

Ьадышм
Лацник м
Владимирский 89

95

Лен н некая Кучиии
Ашхабадская Ер«|м«»
Октябрьская Синаа
Олссокая Суепош
Донецкая Лаачаммо
Севппяая •адам
Ряз-Уралься. Наатармк
Дальневосточи. Лаиёарг
ЮжноУряльгк. К и и м

Оталиигрилск. Гвояис
Им.Воротиловя ДашиоИм.Ворт
Ю1Ч)-Погточняя
Яапялпяя
Р т З м
М.-Ки<*с.кяя
М.-Оярукяля

р
Им.

Арнольдо*
Русано*
Зарин
Жуиоа
Оатвв
Подшиаалии
Амосоа

Пагрущаио аеаго: 17.1М ваг. 9ТД
Ралгрумамо > М.4И » М З

93 170
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•4а-аа» Спаещйпт КД1«ви-ДВ-И-Й. Кмксаошлпт. в»»?-дТГмв! Оци « Г ш ^ к а - а и » » О « м т и » гмян • («и гам»» » пк*пш ДММ1 т Л И Й 1

РЕДАИТДИЯ
а11Ц)4 Т

ИЗД-ВА. МО на! , 40. « " " " Ц " » « « * ! "
; Тоаго»о-ааа1асо1ыа - Л а-1«ММ| " " Я Н Е Й Т ? \2
Иаапка а ОаВлаогр. — Д а-11Ч>Т|

Л В—49385. Ствяии!. Иая. К 819.


