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Вчера на стадионе «Динамо» состоялся митинг солидарности
трудящихся Москвы с испанским народом, героически
борющимся против озверелого фашизма.

На митинге присутствовало свыше 100 тыс. человек.
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Митинг на московском стадион* «Динамо» 24 сентября 1936 г. Фото В. Вдомям.

Красная Армия-
гордость народа

Чаоти Ираоной Армэт возвращаются с
осенних мамевров и тактических учений.
На полях Белоруссия и Украины, в сте-
шп Зав»Вкалья я город Кавказа, я Црн-
морье в на Волге все род войск нашей
доблестной ацкии проверял! боевую вы-
учку, уменье владеть современной техни-
кой, умевье ориентироваться в ыолвней-
шей обстановке.

Экзамен был трудный. Но этот »кза-
меи Рабоче-Крсстьянская Красная Армия
выдержала на «отлично». Маневры и так-
тические учения показала велммегагую
выучку бойцов, их маршевую втянутость,
выносливость, стойкость. Осенние пеняя
I маневры показал высокие качества ко-
маажров, овладевших техникой, смелых,
•ншщатгвных, умеющих руководить бое-
выми соединениями и решать сложные
оперативые задачи.

Не оказалось ни одного рои войск, ко-
торый не продемонстрировал, бы больших
доелгждай » боешВ оолтовке.

Тмнмты преарасио овладели сложно!
боевой иашгаоа и умеют действовать
кртпаымя соеиинениями. КОМУ посчастлв-
валось на Белорусских маневрах увидеть
замечательный прорыв танков через реку
Волгу • м толкую .глину, тот составы
оебе достаточво точное прелетавлевае .о
силе я мопш НАШИХ мотомехчастей.

Огалвссне летчика показал ОТЛИЧНУЮ
подготовку в летном и тактическом отно-
т е т ш . Пехота — выносливость, упорство
в обороне и особую «иерпго в наступле-
нии.

Овеянная славой, красная кавалерия
продемонстрировала уменье действовать в
самых сложных условиях «боя».

Артиллерия — меткость своего огня
и уменье обеспечивать действия ДРУГИХ
родов войск.

С сапой лучшей СТОРОНЫ показали се-
бя славные парашютисты. Мощные воз-
душные десанты появлялись в самые от-
ветственные моменты 1Ррал!е«ий», и
наиболее ответственных участках. Парашю-
тисты продемонстрировали ие только муже-
ство, смелость, находчивость, во I пока-
зали, какой грозной силой является ВОЗ-
ДУШНЫЙ десант. .

Вся наша великая страна — рабочие,
колхозники, интеллигенты — гордится ус-
пехами своей Красной Армии. Выступая
16 сентября с. г. на митинге в Киеве, нар-
ком обороны маршал Советского Союза тов.
Ворошилов сказал:

«Маневры Белорусского военного окру-
га I тАгячесдсие учеяия Квоноклге воен-
ного округа покаааля. что мы. Рабоче-
Крестьяиская Красная Арлия. как и все
рабочие и работницы, колхозшка и кол-
хозницы, оаотрм, что мы ве 1а ром едим
советский хлеб. И прожав этот год, мы
слеши яв «ли, а невольно шагов впе-
РМ».

этя слова тов. Ворошилова подводят
итог маневрам и (учениям двух крупней-
ших пограничных военных округов.
Итог — замечателен.

Боевые качества частей Красной Армии
получил оценку и со стороны инострав-
ных военных делегаций, присутствовавших
на маневрах:

— Боевая подготовка вовек, участво-
вамхгх в манрврах, заслуживает того, тго-
бы ее назвали прекрасной.

— Красная Армия богато насыщена са-
жЛ современной техникой.
• -*- У нас осталось отличное впечатле-
сте' от командного состава и уровня его
полготот.

— Мы был поражеаы упорством и
стремительностью дейотввй пехоты и доу-
т родов войск.

Так опенил руководители яноггракиьп
воевных делегации Чехословакия, Франти,
Аигли современную подготовку частей на-
ше! Краслой Армии.

Всюду, куда бы ни пришли наши доб-
лестные красноармейцы —в колхозы По-
волжья и аулы Кавказа, в ХЛТУ белорус-
ского крестьянина и в юрту казаха,—всю-
ду и везде они встречали самый радост-

ный, самый теплый, саный дружеский
прием. В этих братских встречах, в этих
заботах о бойцах сказывалась нерушимая
связь между Красной Армией и народом.

8 лет ваза], выступая на торжествен-
ном заседании Моссовета, посвященном
десятилетию Красной Армии, товарищ
Сталин говорил:

«Нигде в мире нет таких любовных и
заботливых отношений со стороны народа
к армии, как у вас. У нас армию любят,
ее уважают, о ней заботятся, Почему? По-
тому, что впервые я мире рабочие и кре-
стьяне создали свою собственную армию,
которая служит не господам, а бывшим
рабам, ныне освобожденным рабочем я кре-
стьянам. Вот где источник сил нашей
Красной А ржи.

А что значит любовь народа к своей ар-
мот? Это значит, что такая армая будет
петь юреетчлйшпй тыл, что такал армия
жмется «епобедгмой».

Велика -любовь свободного напито наро-
да к Красной Армии. О ее прошлом и на-
стоящем народы Союза слагают песни я
легенды, которые войдут в века памятни-
ком замечательных наших шей.

Твой каждый воин, точно лев.
Любые тропы одолев,
Сломить сумеет вражий гнев
Красная Армия!

За то, чтоб родила цвела,
За то, чтоб молодость была,
За мир, за правду в мир пришла
Красная Армия!

Так поют в аулах Дагестана. Тахие
песни слагают узбеки и белоруссы, укра-
инцы и киргизы, татары и ЯКУТЫ. Такие
песня поют о Ирлсной Армии все народы
нашей великой родины. Ибо нет в нашей
стране трудящегося, который бы не
звал, что нала армия занижает его груд,
его жизнь, защищает запотевания Вели-
кой Октябрьской социалистической рево-
люции, защищает дело тра, защищает
соняалэм.

И немудрено, что кааиый трудящийся
не только полой любая к Красной Армии,
но в готов в любую МИНУТУ вступить в
ее ряды, чтобы защищать мш>. чтобы от-
стоять социализм. Эти ЧУВСТВА, которые
«МГВУТ в каждом из наших ТРУДЯЩИХСЯ.

прекрасно выразили недавно кллхоякики-
джягиты Туркмении в письме к товари-
щт Огалкт. О м писали:

И если враг в советский огород
Посмеет сунуться.—взметнув клитжи,
За родит поднимется народ.—
И в дерзости раскаются врлги.

Наша Краевая Армия, соверпкнптуя
свою боевую подготовку, прекрасно знает,
что она служит делу мира. На последних
маневрах и .тактических ученши Красная
Армия продемонстрировала свою готовность
встретить врага, свою решимость не толь-
ко не пустить врага в пределы нашей ро-
дины, но обязательно бить его на той тер-
ритории, откуда он придет.

Своими успехами в боевой и политиче-
ской подготовке наша Красная Армия обя-
зана мастерскому руководству алркома
обороны маршала Советского Союза тов.
Ворошилова.

Своими успехами Красная Армия обяза-
на сталшкжому Центральному Комитету
партии и Советскому правительству, кото-
рые неустанно заботятся о людях Красной
Армии, которые непрерывно оснащают ее
самой совершенной техникой.

Своими успехами Красная Армия обяза-
на тому, кто повседневно глубоко зани-
мается мпроса-мл обороны советского
государства, кто является самым близи»
и дорогим другом Красной Армии,—товари-
щу Сталвву.

Возвращаясь с маневров и учений, бой-
цы Рабоче-Крегтьянсклй Красной Армии и
ее командиры с нивыми силами возьмутся
за дальнейшее совершенствование, чтобы
быть готовыми к предстоящим боя* за дело
Ленина—Сталина, 1а дело социализма.

Вчера б д и дерсям Оргиеакк, под Внникаин, состоялся парад юясн Москов-

ского юешюго округа, участвовавших • осенних тактаческах учеятх. Пара!

приникал гаркон о б о р о т маршал Советского Союм н а . К. Е. Ворошив*.
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Участники митинга на стадионе «Динамо»-

великому вождю народов
товарищу Сталину

Мы, трудящиеся Москвы — сто-
лицы нашей великой родины, со-
бравшись на митинг солидарности
с героическим испанским народом,
самоотверженно борющимся за
свободную демократическую Ис-
панскую республику,— шлеи Вам,
нашему отцу, учителю и вождю,
вдохновителю великих побед со-
циализма, пламенный привет.

В эти дни лихорадочной подго-
товки фашистов к войне, в обста-
новке фашистского террора и
крайнего обнищания рабочего
класса в странах фашизма, мы,
трудящиеся великой страны Сове-
тов, уверенно строим под Ва-
шим мудрым руководством сча-
стливую и радостную жиань,
укрепляем хоаайстасшу** • •**•
ройную мощь найми роМиы.
Мы счастливы, что наш народ,
под руководством великой пар-
тии Ленина — Сталина, давно уже
пережил тяжелые испытания гра-
жданской войны, разгромив поя
Вашим непосредственным боевым
руководством полчища Деники-
ных, Юденичей, Врангелей и про-
чих белых генералов — столпов
контрреволюции, и навсегда раз-
бил оковы капиталистического
рабства и всех врагов народа, по-
сягавших на восстановление капи-
тализма. Наш народ, под Вашим,
товарищ Сталин, гениальным ру-
ководством, разбил и разбивает
последние остатки контрреволюци-
онных троцкистско-зиновьевских
выродков, которые хотели восста-
новить капитализм и господство
капиталистов и помещиков в на-
шей стране. Мы все, как один, ре-
шительно заявляем, что не бывать
тому, о чем мечтали и мечтают
контрреволюционные троцкистски-
зиновьевские бандиты и нх хозяе-
ва из фашистского Гестаио. Мы
уничтожим и раздавим любого га-
да, который вздумает посягнуть
на завоевания социализма, на на-
шу великую социалистическую ро-
дину.

Мы и наши дети бесконечно
счастливы, что живем сейчас в та-
кой цветущей, могущественной,
свободной стране, где так вольно
дышит человек. Недаром народы
Союза ССР на всех языках в сказа-
ниях и песнях' прославляют свою
страну и ее великого вождя —
Сталина. В окружении беснуюших-
ся в своей злобной и лютой нена-
висти к нам фашистских изуве-
ров, подлых провокаторов и под-
жигателей войны, среди бушую-
щих воли экономических и поли-
тических потрясений в капитали-
стическом мире неприступным уте-
сом стоит наша могучая, радостная,
безгранично любимая родина. Каж-
дый день приносит нам все новые
и новые победы, как результат ге-
роических подвигов людей, согре-
тых Вашей отеческой заботой о

них и любовью к ним. Наши гор-
дые соколы — летчики, побиваю-
щие рекорд за рекордом, наши
танкисты и подводники, показы-
вающие чудеса выносливости и ов-
ладения техникой, наши погранич-
ники, отражающие все происки
врага, наша непобедимая Красная
Армия, стальной силой готовая об-
рушиться на врага, замышляющего
новые козни в Нюреибергах и дру-
гих фашистских центрах, если он
попытается напасть на нас, — все
«то результат Вашего могучего
мудрого водительства, результат
великих побед, достигнутых стра-
ной под Вашим руководством.

Под руководством нашей ком-
мунистической партии, под Вашим,
шв«ИЩ, Стааапи, рукотелстаои
им добйАМсъ счастливой, радост-
ной жизни. У нас нет тревоги за
завтрашний день, мы материально
обеспечены, наши дети обучаются
а прекрасных школах-дворцах, по-
строенных советской властью.
Мы, счастливые сыны и дочери
прекрасной родины социализма,
не можем равнодушно смотреть на
борьбу наших испанских братьев
и сестер, героически сражающихся
против озверелого фашизма. Мы
протягиваем им братскую руку по-
мощи — собираем средства для по-
сылки продовольствия и продук-
тов.

Дорогой Иосиф Виссарионович!
Каждый из нас несет в своем серд-
це горячее пламя беспредельной
любви к Вам — нашему другу, от-
цу, вождю и учителю.

Собравшись сегодня, мы хотели
бы еще раз выразить Вам это и ска-
зать: не только мы, но и все народы
нашей необ'ятиой счастливой роди-
ны, от высоких гор Закавказья до
берегов Ледовитого океана, от за-
падных границ страны до берегов
Тихого океана, сплочены, как ни-
когда, в стремлении к новым, еще
более великим подвигам и победам.

Нет в мире такой силы, которая
могла бы остановить наше победо-
носное движение вперед.

Нам не страшен никакой враг, по-
тому что мы боремся под водитель-
ством великой партии Ленина-
Сталина, потому что нас ведете Вы,
великий кормчий народов СССР и
угнетенных всего мира. Мы больше
чем когда-либо уверены в своих си-
лах под Вашим мудрым водитель-
ством.

Примите, товарищ Сталин, наш
пламенный привет, нашу безгранич-
ную любовь к Вам, которой напол-
нены сердца миллионов и миллио-
нов.

Да здравствует наш родной, наш
великий вождь и учитель товарищ
Сталин!

РЕКОРД ОРДЕНОНОСКИ ПАШИ КОВАРДАК
РОСТОВ-на-ДЙНУ, 24 сентября. (ТАСС1.

Трактористка-орденоноска Каиеловской м.ч-
шинно-трактормй станции кубанская кя-
зачю Паша Ковардак установила вчера но-
вый рекорд производительности трактора
«ЧТЗ». Работая на севе озимой пшенппы в

колхозе им. Ворошилова, Паша Ковардак
засеяла за свою смену 210 га. перекрыв
этим все свои предыдущие рекорды выра-
ботки на севе налоговых. Работа принята
председателем колхоза н инспектором по
качеству и признана отличной.

АНГЛИЙСКАЯ ПЕЧАТЬ О МАНЕВРАХ ВОЙСК
МОСКОВСКОГО ВОЕННОГО ОКРУГА

ЛОНДОН, 24 сентября. (С«б. корр.
«Правды»), Ряд английских газет опуоли-
ковал телеграммы из Москвы о закончив-
шихся маневрах войск Московского поен-
ного округа. Особенно большой интерес вы-
пада аде» высадка вощшного десанта.

Корреспонденты укалывают, что на всех
присутствовавших пра высадке воздушно-
го десанта смелость и организованность
парашютистов произвела большое впечат-
ление.

И. Еруя—внч.

Да здравствует испанский
народ и его победа!

Презшенту . Испанской республики — АСАНЬЯ.

Председателю совета министре» Испанской республики — КАБАЛЬЕРО.

Депутату испанского парламента — ЦОЯОРЕС ИБАРРУРИ (ПАСИОНАРНЯ).

Собравшись на митинг в количестве свыше 100 тысяч человек, мы,
граждане столицы Советского Союза — города Москвы, передаем наш пла-
менный привет героическому испанскому народу, с оружием в руках отстаи-
вающему демократическую республику от фашистских генеральских банд.

Мы выражаем нашу братскую солидарность народу Испании, который
мужественно и стойко ведет самоотверженную борьбу против озверелых
фашистских мятежников и их иностранных пособников — германских
и итальянских фашистов.

Мы восхищены героизмом вашего народа.
Мы с самого начала вашей борьбы с фашизмом с напряженным внима-

нием следим за вашей борьбой.
Мы уверены, что, соединенный в крепкий народный фронт, укрепляя

свою народную армию, испанский народ под руководством своего нацио-
нального правительства разобьет всех врагов и обеспечит свободу и неза-
висимость своей родины.

Каковы бы ни были трудности и отдельные неудачи на фронтах, мы уве-
рены, что вы победите, потому что за вами народ, справедливость и к.то-
рическая правда, а фашизм несет трудящимся гнет и нищету, как. это видит
весь мир на примере господства озверелых фашистов Германии.

Фашисты — это жалкое отребье человечества, банда головорезов, во-
ображающих, что они могут остановить ход истории и прогресса. Смешны
и жалки они. Рабочий класс, трудящиеся и все лучшее, что есть в челове-
честве, сотрут с лица земли этих комедиантов, карликов отжившего мира.

ТОВАРИЩИ, БРАТЬЯ!

Мы не сомневаемся в том, что подлинная народная демократия востор-
жествует во всей Испании.

Наш советский народ, трудящиеся нашей великой родины всей душой,
всем сердце* с испанским революционным народом.

Мы обращаемся ко всем гражданам Союза Советских Социалистиче-
ских Республик с призывом поддержать предложение работниц Трехгорной
мануфактуры имени Дзержинского и организовать сбор средств на покупку
продовольствия для детей и женщин республиканской Испании.

Пусть матери, жены и дети сражающихся на фронте бойцов испанско-
го народа знают, что мы с ними, что мы протягиваем им руку братской
помощи.

Примите горячий привет и помощь, наши братья и сестры в Испании!
Долой кровавых фашистских мятежников!
Да здравствует испанский народ и его победа!
Да здравствует демократическая Испанская республика!

(Принято на митинге трудящихся Москвы на стадионе

«Динамо» 24 сентября 1936 г.).

Мы победим!
Стать» ДОЛОРЕС ИБАРРУРИ (ПАСИОНАРИИ) ЦЯ «

(ПЕРЕДАНА ИЯ МАДРИДА ПО ТВЛКП'АФУ)

С первого дня борьбы испанский народ
был уверен в своей ж/име нал темными
силами, которые олицетворяли акмшата-
цию, угнетение народа н шншглом, его по-
рабощение и унижение в будущем. Эти си-
лы поднялись, чтобы наложить на народ по-
зорное ярмо фашизма.

— Мы их победам! — так оказал на-
род, начиная борьбу в первый деиь мя-
тежа.

— Мы их победам! — так говорили
уста. т.1к чувствовали серим.

Июослые и дети, женщины, старики,
помнящие о прошедших битвах с реакци-
ей, народная ми.ммгая. все респу\гвкм-
сгне силы слились в оддом порыве, в од-
ной уверенности:

— Они не иройдгг!
Калиый вложив в эту Гюрьпу ж-м свою

ДУШУ. Не забудьте — ведь мы начинали
битву без ОРУЖИЯ, ПОТОМУ ЧТО предатели

передали накануне мятежа исе оружие
ватин краги).

II|' находясь я эти дни в Исп.иагв, труд-
но, наюзуоялю прелааднп, сипе всю сте-
пень гаранта нашего народа.

Матери не пллкллм. шювожая пвалх де-
тей, которые шли, чтоОы встретиться со
СМерТЬЮ. ЖвНЩИНЫ ТТЬЧОТМЛИ ОТ МУХЧШ!

жертвенной храбрости. (Ига 1п>в.пь>игтали
быть вдовами ге4Ч)вв. чек женами трусов.

II в ятой слитной бор|Л". к о т люди,
идя в бой бея винтовок, длжнлипиь, пока
оружяе яыгшет из остлГкммпих рук пллин1-
го товарища, когда женщины, закрыв гла-
за МУЖЬЯМ в госпиталях, отдавали детги на
попечение и уходили с кмпиной. когда
другие женппнш берегли и сохраняли
оставленных детей, кос стих собтяи-
яы.х.—все питали одну мечту, одну надеж-
ду. Надежду на международную солидар-
ность и помощь.

Но дли ш.ти. и помощь от буржуазных
демократий ве вриицила. хотя мы ведем

смертельную ггватку с международным фа-
шизмом, вооружении до зубов и угрожаы-
нгим демократиям во всем мн|>е. Моментами
мы не вплели пимчшш в борьбе, от которой
частично зависело ближайшее будущее всей
Кнроны и возможность сохтшенш мира.
I! эти моменты, когда уже стали тикать
не только боевые припасы, ш и продук-
ты питания, пропмиторы пыталась ло-
селть пшнание п наших рядах.

Именно в этот час подоспела п̂ млщь от
страны, далсклП от нас географически, но
близкой нам, как сестра: от Советской
страны.

— Советские братья не оставляют нас и
беде, — так волклипамт бойпы н-а фронте
и их семьи в тылу. В порыве посторга и
благодарности они плнторяшт всем, кто со-
миовался в В0ЛМОЖ.НЛЛМ победи: — У нас

будет достаточно хлеба. Мант дегя получат
молоко. Наши бойцы пидорепятся лишни»
куском мяса, потому что женщины Совет-
ского Союза, зайотятоя о нас!

Состры из страны социализма! И все вы,
товарищи, которые под руководством веаи-
кого и любимого товарища Сталлна. пре-
одолев все опасности и трудности, создали
копиалнггичеокле общество,—ваши друзья,
трудяши<ч'л Испании, ведущие борьбу про-
тив фашизма, шлют вам пламенный, благо-
дарный прнвет!

(Кадренный вашей помощью, героиче-
ский нсншскиЯ народ залецшет вас, что ив
упадет духом в втой борьЛе. Фзппгзч не
прорвется, мы задержим и ото|*>е«м его!

Уверенность в этом подоржитметсл со-
знанием, что мы не одинока, что гунк-
стнуете .вы, советские женщины. Наша
борьба окрепнет, и отч-шеные атага врага
ОТПРЯНУТ от стадг.ноЗ стены вародаото
единства.

ДОЛОРЕС ИБАРРУРИ

(гисиондрия).
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На помощь детям и женщинам героической Испании!
МИТИНГ ТРУДЯЩИХСЯ МОСКВЫ НА СТАДИОНЕ .ДИНАМО-. НА МИТИНГЕ ПРИСУЦЛЮВАЛО СВЫШЕ МЮ.ОЮ ЧЕЛОВЕК

Беоковечтай поток людей я автомобя-
яей направился к стадиону «Дин.тмо»,
где вчера Оыз устроен матялг тргдянипсл
пролетарской столпы, посвялпенний «обы-
тияя в Испании. Бистро наполнялась ги-
гантские попса трибун. Свыше 100.000
человек вчера птиппло сюда зашит, о
своей братской солидарности с гермгче-
ояян народом Испании я о готовности оса-
аать еят действенную помощь.

На бетонных ступенях стадиона сяделя
амяеаводорошпвп, мадвпюстровтели, теж-
стялыцпя, инженеры, ученые, артисты,
врача, педагоги, учащиеся, служащие, лел-
часи. танкисты, пллярнип. Всех их
об'елшял» чувство классового елвства

г граждИняи далетой Ипгаигкой .
Л1ГКН. !Ъо глубокое чувство прекрасно
выражал большой плакат, укрепленный
над центральным проходов южной тра-
буны:

«Всем серхпеи, всей душой вы с вала.
храбрые сыны и дочери великого жчтан
скиго народа».

Ровно в 4 часа 25 явнтт начался ия-
тмвг. Кто открыла тов. Клавдия Нимдасва
от яаеии центральных мввтетов профее
свониьных союзов раоочях я работами
хлопчатобумажной ппояышлевяостя Москов-
ской. Ленинградской областей я новых
районов, жеяелюдорожнияов в машино-
строения.

Речь тов. Николаевой
(ВЦСПС)

Товарища рабочие, работницы, ннжеие-
ры, ученые, учителя, врача, студенты,
работами ИСКУССТВ я «се трудяптвеся на-
шей прекрасной столицы Москвы!

Весь парод кашей великой страны Со-
ветов, пролетариат а трудящиеся всего
•яра, все, что есть честного в человече-
стве, с напряженным ваяпаяявя я вели-
чайшим востлнпенвем следят за героиче-
ской борьбой великого испанского народа.
Больше двух месяцев длится эта борьба.
На глаза! у всего мира льется кровь
героического ногайского народа, который
еявюяуагно в самюотяержемно «ащяввлет
сжил двяократичессгло республику от фа-
ввктсяяи банд мятежников. Ислаяяк
еегодвя — сплошвой военный лагерь.
С одай спинты. опяерелые фапякты.
злейшие, врат песго человеч<*твл. которые
несут с собой массовые казни, истязания,
расстреливают ЛУЧШИХ СЫНОВ испанского

парода, расстреливают стариков, женщин,
детей. Эти туторы разрушают города я
се.та. обрекают пасе.тмгае на голод и пя-
плету. С другой стороны, под знаменем
никого фронта — жа дмлкратичичпю
ре-пнуб-шку Италии. свободу, за ЛУЧ-

ШУИ) жили.. л.1 интексы всего человече-
ства — героически
Нел л пи п.

Лкрнт-я труджшегл

и
103Г) гола ол.иа.тп на

1С
ви>«1>а\ я парла-

•внт рел1уо.тяк.1нслое 1гравтгльство, пра-
вительство единого (ицюднлго <|>р«нта. ^ о
зимник' исиангкск1 правительство оти-
рается \\л [ии.ыияюшес больипиство
•сиаиского наиаа. Ишат'КиЛ народ
со всей силой показал спою пе.ру в лечо-
вратическми респ* 0 п
паро.тного ф|»ита
И;| тех, |;'ю юпепитмыт лимит сини
ислаис.кип н.1|н>1 н кт« щи'читсд создать
счаггл1Гвук1 страну ыцм и Т1>уда.

ЧсрЩЛ! |х'.!К1Ш<>11||М1' 111-114 фаШИГТОП Не

пришподип, I тем. 'пи 1иш Гний рш<*л1-
ты в феврлл1 1!1:к; г. Кучка бандитов —
(•вакциошсых генералок и офптчюп. члеЛ-
шнх врагов и 11:1че1шикпп лемократпмескон

Ити па-
Марок-

ростапгы! — полпи.м иосп-ание.
л а ч и 1К1111Н.ТИ ХЯТе.К В И|'1|Ш1°КО

м, на Кашосмх и Г>ллкц|с|9их
я в па.нс>й И ел,пятя От. /та в|1ят, по-

• т . т против лакояпоро щжватп.л^епа р»с-
публихи и хотуг попмиггь в щинш испан-
ский ге>>иЧ(ч'кий н.цюд. боршшинсл яа

. сюбоду, за счастлтую жими,, зл ищ>,
против )пцювон Ю'йны. котп1>ую готовят
черные фашистские оилы всего »пч>а. Ге-
(юическам. спмочтверженнан Апрьба, кото-

' |>ую ве,мт жиалсляй и.ц».!. есп, бя ц р
Ищ.ппга еатюго ф|кигга

и республиканских сил щитт срйшеве-
К0В1.Я И ЩПТПВ ЧПрНМХ реЛКИИОНЯЫХ СИЛ

фашистов. Фашисты хотят устмивять в
Испании вместо 1Р«ифлтичепкоп реслуб-
лнад царство ктччцю, 1п«)и.1вола и к|ю-
кавых насилий. |1ч1Н-ге г фатистаии, ге-

и офшкч'ачп действуют круп-
ные помещикл, |)мч)1,иы. группа авантю-
ристов финацеляого клмгг.иы. 1(ось юц<
является сшиетелем тот. чти испанским фа-

помогакт германские,
итальянские п 1юртлгл.и,с1!ие ф«шиаы. К то
вге.мя. когда испанский нл|пд гаяолтвер-

' женки. 1 ернически ц|1ганилует все свои си-
лы на полный |>.-|ЛГ|н>ч Аанятов-яятежни-
Хов, пчшашше, кта-илнскне и шчту
гильские фашисты посьшют сноп по1'1гиы<
коршбли в испанские воды, посылают ел
колеты. |»»Ш|<>с снаряжение, |и»'Ы|,ииг
1ю»руже.||нме Гкицы в похоть фашистски*
мятежниках.

Ксли № флшнеты Ита^жя. Г<ч*каш1Я я
Порту один не пояяга.т генера-мл Фран-
ко. Мола
были бы

И другим бандитам, мятежники
рхк'иггм. и разбойничья война

П|Ч1Т11!1 испанского ||.1[юла. против закон-
ного правительства II чилига была бы
предотвращена.

Товарищи! Ло<'>еда испанского народа над
, фшлистамп есть победа трудящихся всего

мира. Победа испанского иа1юда над фа-
птнетачв екть победа всех лучшт сил че-
ловечества над черными силача реакции,
над варварством и пасиляем.

В опюкних мушках рождается ремпблл-
Испания. Н щишчегкой |М'волн<-

пяошиб по|1Ше выковывается побец ис-
панского н;ца)1а. Вед страна иареаана фщи-
тачи. На каждпц ил ф[«>птив д<т>тсл с»е-
льк', храприе гьгны н доЧ''|(1 испанского
народа, и в «ггпе этой Гк^н/т гкртляшт
оди ЛРМОКЮТЯЧРГКУЮ республику. Трудя-
нии'ся • пашей стрлим горят желанная по-
иочь бо^нпм ге4тичлрр1Й Испании.

Товариии! Раоиткиш Трехгориой яаиу-
фактуры и». Фе.шьс.1 Дзержинского щм-
звали вслх жоншин нашей ве.шсоЛ. щ<е-
краспой |ю.1ины помочь хеишипам я детям
рдапублиьаиской Испании, сш'грлть
гтва для 0|>галнллцИ1(
посылок. Этот призыи риЛотнип горячо под-
хвлтили миллионы женщин нашей великой

•страны Советов. Елпии пормвпя, единьш
стрекление», елтиым желанием охвачены
ХИЛ.1ИОНЫ кужчин, жеящяп и детей пашей
великой родипы.

Товлришл! Мы хонщ победы пгпаискл-
яу на(№1у. Мы горячо я твцло ветия в
победу «саанского на|>ода. Пусть знают фа-
ошеты. что нет такой силы, которая могла
бы осташгвить 1юст революционной борьбы
1 повернут!' мсторяю нам д.

Гибель фшлнпяд иензоежяа, а победа
Тртдяишхсл пвчятгуема. .Мы все превосход-
но зиа*ч, что фадпизм. как это иы в иди

. ва прияерах кфмашш, несет голод, ня-
• ЩЯТ, бстработппт, учшчтожение культуры,

васоыеаво! векаш. Он угрохает ядру но-

вой империалистической войной, новой бра-
тоубяйствеввой бойней.

Мы сама боролись. Мы сама маем, что
победа легко ве дается. Победу надо орга-
низовать. Мы превосходно знаки и помивя
годы тяжелой жизни пря царизме. Мы пом-
пам годы граждавсяпй войны, когда мы
были осружелы со все! сторон врагами.
Это быля годы тяжелых нллытаяяй, годы
голода и холода. Враги, окружавшие вашу,
тогда еще МОЛОДУЮ, советскую страну, хо-
тела уничтожать первую в вире респу-
блику Соаетон. Во вякто ае дрогвул иа
вас. Мы крепив держан винтовку а руках.
Мы каевко отажвхав в а я н и и врагов я
с. велячааашя геровяиом ряицо—яа баады
белых гевералов а щ пришив, «спаяла
Советскую [мчпублилгу. Мы победили в этой
великой революояовтюй борьбе потому, что
нас учила и учет бороться и побеждать
пата великая, закаленлля в боях партия
Лепила—Сталина. (Аплодисменты).

Товарищи! Теперь вы — самые счастли-
вые л иди в мире. Только в нашей стране
Советов радостно и счастливо жить всем
вам и тапигм детям. Совятскай Сони про-
воаглаенл в сталинской КОНСТИТУЦИИ ЩМВО

на труд. У нас, в Советском Союзе, растет
культура, раслут школы. У пас бурно ра
стет наше социалистическое хозяйство в
городе и дерещие. Растут ге|юи. Стахановды
на заводах и фабриках, иа колхозных по-
лях овладевают первоклассной техникой.
Труд н пашей плане — радость в жианя,
дело чести, дело гааиы, дело доплести и
г<ч>ойства. Наша родниа могуча и яопобс-
дкма, потому что ее сытш и дочери отдают
делу сониалилма всю анергию, силы, зна-
ния и всю гною жизнь.

Маш любпмый вождь и учитель, плш
родпой товарищ Сталин (ашнииюиокты)
всегда воодушевлял и воодушевляет нас
всех В работе Н В борьбе ;)а новые побе-
лы. Но мы всегда иа-чеку. мы куелмо
и .шрко о\|Ш1ием нашу страну Сонетов н
наши ланоенанни. Пусть пращ пипропуют
напасть на нашу страну, они получат со-
крушительный отпор, чтобы впредь мепо-
налпо н« было совать свое свиное рыло в
наш советский огород. (Аллояисмвнты).

Советский Союл под руководством люби-
мого новая и учителя товарища Сталина
твердо борется ла мир против всех мрако-
бесов и поджигателей войны.

Товарищи! Трудящиеся Испании для
своей борьблд против фашистских мятежни-
ков, за демократическую Испанию, для
борьбы против средневековья черпают си-
лы, анергия и воодушевление ил опыта
революционной борьбы. Испанский народ
борется ла демократическую республику II
пусть оп знает, что мы всей ДУШОЙ С НИМ.
В тяжелые п ответственные дни шлем мы
ему свой братский привет и продовольст-
венную помощь женщинам и детям Испа-
нии. (Аплодисменты). Пусть отважные сы-
ны и дочери испанского народа твердо, ре-
шительно и смело громят натиск черных
сил фашизма, натиск фашистских разбой-
ников. Пусть ОНИ ЯНЯЮТ, ЧТО организация
и шпшплина есть залог побеш. Мы уве-
рены, что идти братья ла рубежом, нлтн
браня вп всех других странах также го-
риг желанием помочь испанскому паролу.
Мы обращаемся к рабочим и работницам,
ко всем трудншпмся, КО всему культурно-
му человечеству, ко всем честным п луч-
шим линям, ко всем трудящимся жеппш-
нам всето мира стать на защиту испан-
ского парода в ого героический борьбе за
!емократическую республику. Клипым фрон-
том станьте на борьбу с фашизмом, злей-
шим врагом человечества, на борьбу с вы-
ролками и поджигателями новых брато-
убийствплшх войн! Боритесь аа мир, про-
тив войны! Не давайте фашистам отправ-
лять военное снаряжение в Испанию! 0р-
ганилуйте всемерную помощь борцам, жен-
щинам и детям Испании!

Ведь мы прекрасно знаем, что жеящн-
Н1 в революции — большая г ила. Об ялом
говорит история всех революций, об этом
говорит и история нашей Великой проле-
тарской революции. Женщины дают в Ис-
пании немало примеров героизма в борьбе
ла демократическую республику в Испании.
11.чт ирииет замечательной женщине Испа-
нии — товарищу Ло.ю|«с Ибаррурв!

Мы говорим товарищам и всему борюще-
муся испанскому народу — твердо бори-
тесь и стойте на своем, наши дорогие
друзья!

1а здравствует национальное правитель-
ство Испания!

Лолой кровавый фашизм!

Да здравствует победа испанского на-

рода!
• • •

Стадион гречгат аплодисментами в честь
своей замечательной родины, в честь пар-
тии, ведущей побеювопюе болыпевистокое
наступление, в ч е т , вождя народов геин-
а.тылого Сталина. Над полем низко проно-
сятся самолеты. Летчики приветственно
машут руками, ,и стадион восторженно
поднимает головы, наблюдая мощные ко-
рабли, охраняющие неприступность границ
могучего Союза.

В ирезв-лгук митинга единогласно изби-
раются тт. Шверник и Николаева (ВЛОИС),
•гредставнте.ти центральных копмггетов
щюфеоюзов Артюхина в Волков, машинист
Фонил, нлжетр Зотов, ткачта Напустит,
учительавца Астахова, врач Коров, народ
выЛ артист СССР Качалов.

Т«*ая«ща1 Вот уже белым двух меся-
це.в на гла.<ах веш» мкра льетсл к>«иь
героического испанского народа, который
врется против олверелих фашистов.

Мы. рабочие я рэАотвмш Советелого Со-
юза, вишм, к.»к.ис \ж,1«14 ле<>еж1П1ают на-
ши братья по классу. Весь млр с затаен-
ным дыханием следит «а героической борь-
ц>й испанского народа против мятежни-
ков, которым помогают германские и
итальянские фашисты.

Мы. раоопмны славной «Трехтортя», в
своем обращении к женщинам каше! стра-
ны пясали о необходимости оказать по-
мощь дели и женщинам Испания.

Вы таете, касие тяжести сейчас пере-
живает благородный, мужественный ис-
панский народ. И можем ли мы оставать-

я равнодушными к борьбе, которую ведут
паши испанские сестры • братья с мятеж-
никами, когда мы под руководством пар-

Деяма — Сталина строям цветущую,
прекрасную жижь?

Можем ян мм оставаться «авяодушними
тем лишениям, горю я окмх, (вторые

испытывают дети убитых «версиями фа-
шистами, дети запертых в тюрьма! борцов
за свободную Испанию?

Наши дети растут здорошми I радост-

Речь тов. Фокина
г

(Яаимгяяст-ордогоносец; дело «а. Ильича)

Тиякцяуп рабочие, рябожацы, ЧПМ
птне«я СТОЛИЦЫ, раАотиякя ватт, литера-

• якшусства!

свяпатаи в
варнду, вежуще-

«гмтелш фааидгтевян

Взоры трубившегося чеаоичяпиа всего
вира, моры ввлааого сооетешогв народа об-
ращены ва вевеоовых людей Нсиаиии, кя-
торые, об'едвиивапсь в елаяый народный
фронт, ведут борьбу аа ембоду, м ивавая-
сивость ятяаоо—ч варом, аа вир, и де-
носратичессую рвагуЛоюсу

Две еялы борются вежду собой: сила ре-
волюция я сала вмтрреяолиаив. в кото-
рой об'едвняяигь оголтелые фаитветапе
бандвты. агенты Гестапо—тропкветы в все
другве врали вспаяского трутового народа.

Реяолкмгая весет с собой свободу я вар,
огвобожленяе вогаассого народа от гнета а
бесправия. Фавгвэя аесет вселгу чмовече-
спгу нищету и голод, весет яниую врова-

уло войну.
Сейчас судьйа Иолапссой рлетттблина по-

ставлена ва карту. Мы не менявшейся я
тон, что нгааикчивв рабочие, нгаяишиетру-
дящиеся, все передовые сыны а дочева не-
папоаого народа в овоей трудмй я сами-
вервиввпй борьее добьются вмвой победы
вад фаалавоа.

жааьдого врмстявня^-
оизатъ ватермальяую попють героичесм-
му ведавокомгу народу. Вот почему по я»
вмй велавой вмввм сейчас иаамииагцс!
шаровая ааавиаа сбора «редки* в аолву
иопавоавх труяятхея.

Нав советский народ под руководством
коммунистической партия я ведявах вож-
дей я>явва в Сталина в упорной борьбе
с внутревавп я внешними врагами со-
ади себе новую жвзяъ, счастливую, ра-
достную, изобыьвую.

Сейчас вы, трудявяеея краевой етолявы,
единим голосом иявляев вспавекову на-
роду: товарввдя борцы за гвободнтю Мсва-
нню. мы всея сердцем с вамя; наши взо-
ры обращены на вашу героическую борь-
бу; ваша победа наше кровное дело. Про-
должайте самоотверженную борьбу. Будьте
стойки я вужествевяы, я вава победа бу-
дет обеспечена I

Пусть аиают яспавскве оголтелые фа-
висты я их друзья и Гевваляв, нталв я
Португалия, что вир, свобода и ечаетм
принадлежат трудовому человечеству.

Долой кровавый фавюи!

Да иравствует победа яеаавекото наро-
да ни фашвзиоя!

Ла здравствует Испанская демократкче-
ская республика!

р
янЗо

Речь тов. Капустиной
(Ткачиха ТрехгорноИ чануфактуры иш. Дзержинского)

час происходит в Испаааа, глубоко тро-
гает тргдмщхся Соаетяий страны
труд'влкся страаы Советов в «вое
правив еклозь огвеявое яддым
Жиого предаавых сыиов трудяишея
бло тогда м превраовуя), еввтая!
которая сейчас с каждый дяеиГ делается
все ечастлаям в ярче.

Вот ючеау нас так глубоко тригаягт в
амвуют оввытвя, вторые яривсховит •

Кжвнвява\^авнвв|' ля^нТнввД авив^нявваывви. 1ЧввМвввваввквв> а П Л в к .
МВ^ВИРВИВ1НВЧГЩ ОЯЯНВЯИВВ1 ИВВВВВВВВНРЯНВя) 1^НЯ0ВЧН^РЧВЧВН1 НВ^/аВН*

тура • внмп с вей те, и »
а втвянв соадал »ту ц

«ирод одяанв

ныии, паям жиип. расцветает извбяпм и
счастьем, — пусть это будет поддержкой
мужественным героям в их борьбе за свое
освобождение.

Пусть креяиут сила и мужество храб-
рых героев, сражающихся за свободу и
пемаягпость испанского народа. Пусть
узнают проклятые мятежники силу вели-
чайшего гнева и ненависть народную, ко-
торую они заслужили за гнои разбойничьи
дна. грабежи и насилия.

Пусть они знают, что не остановить им
воли яасс, борющшея за свободную Ис-
панию.

Товарищи женщины героической Исш-
т и , боритесь и будьте стойкими! Не ду-
майте, что вы ищи,—за ваояв следят в'О
женщины мира и они окажут вам помощь
в кашей борьбе. Мы, трехгорцы, обращаем-
ся к трудящимся Советского Союза с при-
лнвом организовать по веей нашей стране
св§|> средств для помощи борцам за сво-
бфшую Испанию.

Д» ирмствует боем! я яужествепный
яелансси! народ!

Ла здравствуют жеящини Испания!
Да здравствует героиня Долорес! (Апяо-

(Инжемр авгомяо/я шт. Статна) ' '

Товатапа)! ИсламчтХ народ с огромым
напряжением всех сил отбяваотса от фа-
плстскях банягт, которые х«тят УНИЧТО-
ЖИТЬ молодую Испанскуютсся'у&ику. рож-
двнную волей надолюго фрвята. На полах

площадях, на улипах и я юяах фвоист-
глиш бандиты раострелявают беэоружлых
людей, издвваштсл над стажкажи. жыша-
иаип и детьми. И(М1алских матвжннков ши-
роко подлержнвают германские и итальян-
скле фашиаы, не остапавлнпаясь пи перед
какими цреступлйпиямя во имя оюего раз-
бойничьего плана. О|ш хотят препратить
прекрасную страну Исцаним в страну фа-
шистской диктатуры, в плацдарм войны.

Мы. представители советский интел-
лигенции, мы, инженерно - технические
работники, не можем оставаться равнодуш-
ными, не можпм молчать, когда решается
суиЛа непкнового парода, когда штыком,
пулей, бошйой и гололюм иаемнки генера-
ла Фраяко пшаются аахуяпгп. свободный
испанский народ.

Тая, 1Ю ту сторону 0|грепейс«1п гор, сра-
жакггея храп|)ые бойцы ремлющювиой Ис-
пшш. В пашей борьбе за раюстную. счаст-
ливую жтни трУ'Дачинесл Иопашга черпа-
ют силу, ндохиовенис • энергию.

Они знают, что всей ДУШОЙ МЫ С НИМИ.

что мы не остлвим без помощи детей и жяв

мтжмтаепиых бойцов яар»Юога фронта.
Уже К (ерета* 1кпанип отплыд советский
пчрохш с продовольствием, ктолеянт на
еррдства трудящихся женяяи Саветокого
Слюза.

135-тыгячиый КОЛЛЙБТНН рабочих, ин-
желерои и служащих аятоаалш имени
Ога.тииа отчисл*т \\ иевното заработка в
фонд помощи героям и герор^м Испанской
республгтп. ЕТТ.Э помощь усилит мужество
оорпов о»ободной Игп;«1нги, уврйпит их во-
ли и уверенность я победе.

Пусть .1Нлкп №'П Мйжие раГпчие. раАот-
нлци, ьресплне, мужественные в^йока на-
родлогл фронта, что на их стороне стоят
весь многомиллионный СССР и все першо-
иые люди всего мщ>а.

Вы не олгмокн!

Боритесь со всеми фатястски'ми гадами.
ка« боролись мы. отстаивая т а руяопол-
ртом Ленина я Огалкна мологмо страну
диктатуры пролетариата!

Смелев вперед, мужсстосмныс борцы, и
вы победите!

Да здравствует гвоботтл двяоятатиче-
ская Испанская республика!

Да З14)аантвует народное щютительство
Попалим! (Аплодисменты).

Речь тов. Астаховой
(Учительница школы им. Гащщева)

Товараптя! Для трудящихся Советами
строяы тяжелые годы гражданской вены
• е м л » амми ямам Сейчас кажяий
день, сажАЫЙ час щямоехг нам новые
победы. С в т а л и ж ш к и родоа цветет я
уввевметея.

В» мчену оврпа трудяяипса нашей ро-
д и н в *• дяш быггеа так тревожио, » -

На
чвяпг «ая

Вчера
?

«Ниша Юлкевяа,

водоякл и вне вой ученая,,
дао» его выражалась та«аага в
тем твердая реаивя
ведь овв должны вобедяп», —- а мы друг
друга повяля е едяой «мши

У каждого п а и сейчас I
жыаввя, отревинаа. Вое вы,
еоеетсаой етрааы, — от в и н я м ! я до се-
довласых ггвравов, — в эта дна Дунаев об
одном. Все виры ваяй ебраяеаы к ге-
роическому народу Испаоаа. То, что еей-

против с в о п врагов: Ч и п * свободы, вра-
гов рееаублвн — против ••—пгшЛ «•!-
тем* «иди.

Весь героизм борьбы всоахесогв •вреда
еловая* як передав». Это яви* пгуооя» про-
чувствовать, а вы, трудяиесл страш Со-
ветов, чтвепуея а В яяг

•ВТТИ В

•ей страве раеврыма для айв трвнкпя
воаможаость тмрать, аввиввп. певиоетв
культуры. Мы, ометокае учяты, яыяеи-
сл еааыва счастлимив лидьив я вире.
Каждый день я валим! чае ны т>вотв)|ея
заботу вартва, авботу веляжого Сталяжа
• каждоа в во*.

Каа аи н и
трудяанися
свободной жлэая!

Как же вав ве лаоать
так героичмевв и в ш и в т а й омш в т в в
савость. овоя) свободу)

Фашпм сеет обиавдааве, плод, еверть.
Но фаписты пожнут буре, яоторая внетат
ви оголтелое фаннккаое ««реви • даст
трудяашвея свободу жать а строил.

С иой трибуны вне хочпеа Ивашина
в борщей демократической

е вам, «ы
ы твердо верам в вашу

Горачай ввишпрова!
п и друям)

Да «дравствует оавбодваа
Да «нинмгвгаг яренрасяый я р м м а н в !

Н вавод! («ншнвонвмты).

Речь тов. Жорова
(Врач Первой клинической больницы)

Внимание всех трудянтся и воего ци-
вилизоваавого вира арнкояаяе к Пяреяей-
кому полуострову, где разыгрывается борь-

ба 25-тл.тионяого исл»нс«ого парода про-
тив злейших врагов его, против фашист-
ских мятежников. Ужасы нктпицти бед-
неют перед те» вандалмчми. вармрствоя
и че.к>в«к«!йна,висп1ичест1>ом, которое не-
сет велаяская контрреволюпия.

Огнем я мечом уничтожаются общечело-
веческие памятники культуры. Цветущие
города превращаются в руины. Истребляет-

я цвет испанского парода. Не щадят жен-
щин, дряхлых стариков я беспомоииых де-
тей. Нет ничем святого, перед чея оста-
новился бы громящий кулак фашизма.
Уничтожаются госпитали, добиваются ра-
неные, расстреливаются выполняющие свой
гражданский долг врачи и сестры лечеб-
ных учреждений я Краевого юреста.

Весь культурный мир содрогается от
зверств и ужасов фашизма. Мы. врати, шин
аз отрядов интеллигенции Советского Сою-
за, с чувством глубочайшей любви и сия-
патиа следим за героической борьбой про-
летариата, крестьянства и янтеллкгеяпяи
Испании.

Мы пришли к счастливой, радостной
аааня под руководством вавки родной коя-

мувветической партии, партии. Левина —
Сталина. Пвд 'руководством великого вождя
товарища Сталина наш народ через все
препятствия и трудности, сметая и уничто-
жая многочисленных врагов народа, вел
от победы к победе.

Дорогие братья, учтите опыт нашей
борьбы. Будьте бдительны, помните, что
врагов надо уничтожать беспощадно. Ре-
шительно я смело, до конца боритесь м
свою свободу, за свободу своих детей, и
право па жизнь, за право на труд. И в
этой борьбе передовая интеллигевоая все-
го мира будет на вашей стороне, ва сто-
роне испанского народа.

Ны приливаем весь врачебный икр под-
нять свой голос в защиту испанского на-
рода, в шииту Испанской демократической
республики против злейшего врага культу-
ры—против фашизма. Вместе с моральной
поддержкой борцов и защитников респуб-
лики организуем постоянную материаль-
ную помощь трудящимся Испании во все
время борьбы, до волной победы народного
фронта.

Пламенный привет героическим борам
и дело испанского народа!

Да здравствует демократическая респуб-
лика Испания! и и Ь

Речь ? тов. Качалова,^
(Народный артист СССР)

Лороше товарягдя и братья!

Мы, работликл науки и искусства стра-
ны социализма, шлем пламенный братский
привет смелым и отважным сынам и доче-
рям героического испанского народа.

С чувством величайшего воешценил
следим мы за вашей сажютверженяой борь-
бой с озверелым фашизмом, несуиши ра-
зоренье, нищету, голод в сверл трудя-
щимся массам Нспзщгн.

Мы гордимся тем, что лучшие люди пе-
редовой интеллигенции Испании вместе с
рабочими и работницам] сряжаются на
фронтах в баррикадах за свободную Испан-
скую республику.

Каждая вата победа, дорогие братья, на-
полняет наши оердпа огромной радостью.

Мы унерелы в вашей победе. Вы должны
ралг|юяять и безжалостно уничтожить за-
клятых врагов народа.

Знайте, что мы, как я весь яиогомил-
лвонный народ нашей родины,—с вавв.

Мы шаем на сойствелиом опыте, что
победа дается не легко. В ожесточенных
боях, в огне гражданской войны одержал
победы рабочий класс советской страны
под руководством великой партии ленива—

та.ллда.
Гаоопгикя науки и искусства нашего

Союза присоеддилют к голосу трудящихся
СССР и всего мира свой голос негодования
и возмущения против зверств фаляша вад

беззащитным населенней, над вуа
пыми и отважными борцами за свободу.

Мы обращаемся к передовой птелхвган-
цад всех стран с призывом отылалуткя
на предложение трудящихся СССР о мате-
рналл.но! помощи героическому яспаяскоту
народу.

Да здравствует единый варвдпы! фрлвг
против фаппива!

Да здравствует героический испааскиа
народ! (Апявямовнитм). '. .

• • •

Гечв окончены. Единодушным вшахов
рук собравшиеся утверждают резолюцию
митинга. Избирается состав делегации для
участия о проводах нового парохода с про-
довольствием, закупленным на средства
трудящихся СССР.

Восторженной овацией встречается
предложение, послать приветствие вождю
народов великому Стадяну.

— Да, здравствует наша стальная непо-
бедимая партия Ленина — Сталина! Да
змкааствует наш безгранично любимый
вождь пародов товарищ Сталин!

Митинг «кончился «Интернационалом»,
который исполнила все ирасутствовавшне.

• • •

По окончания митинга состоялась нвеце-
ннроша—сРуса прочь от Испании!»

ПАРАД ВОЙСК МОСКОВСКОГО ВОЕННОГО ОКРУГА
ВЯЗНИКИ. 24 сентября. (Спвц. яирр.
1раяаы»). Широкое поле близ деревни

Сергиевки. под Вязниками, 6ы.ло избрано
местом парада. Сюда сошлись все войска,
участвовавшие в учениях. Сюда пришли я
приехали десятки тысяч трудящихся Н1
ближайших районов Ивановской области л
Горькош'кого края.

На трибупе—маршал Советского Союла
тов. Егоров, командармы тт. Якяр, Уооре-
вич, ДУПОВОЙ, представители высшего ко-
мандного состава армии, представители ру-
ководящих партийных и советских органи-
заций Ивановской области я Горьковского
края.

Нарком обороны варшал Советского Со-
юза тов. К. К. Ворошилов, приняв рапорт
командующего парадом командарма 1-го
ранга тов. Веловл. об'езжяет огромный
фронт выстроившихся войск. Громовое
«ура» далеко разносятся по полю. <Ура»
войск сливается с приветственными кри-
ками многотысячной колонны трулящихеи.
находившихся на параде. Рабочие и колхоз-
ники засыпали наркома цветами, когда он
проезжал мямо них.

Тов. Вякюшилов обращается с речью к
ноГкклм и ко всем собравшимся.

Обращаясь к красноармейцам, команди-
рам и политработникам Московского воен-
ного округа, рабочим я работницам, кол-
холнпкам и колхозницам, техникам, инже-
нерам, учителям к нрвчяя работникам ум-
ственного труда Горьковского грая. Ива-
новской и Ярославской областей, тов.
Ворошилов передает нм братский привет
от имели великой партия Летел—Сталина,
от вмени ее Центрального Комитета я пра-
вительства Советского Союза.

— Замечавшийся учениями войск

Парад принимал нарком обороны маршал Советского Союза
тов. К. Е. Ворошилов

« о о

Московского военного округа, — говорит
тов. Ворошилов. — подведен итог работы
частей и войсковых соединений МВО. Эти
маневры покалллн, что войска Московского
округа, так же как и вся 1'абоче-Крестьяп-
гкая Красная Армия, готовится пепрерыв-
но. упорно, со всей болыпевистсклй стра-
стностью к вооруженной борьбе с лаялим
классовым врагом.

Тов. Ворошилов указывает далее, что
Красная Армия — етпетвеппая армия на
эевле, которая существует яе ради войны,
не ради завоеваний чужих народов и зе-
мель, ие рад! угрюм кому бы то ни было,
а исключительно дли зашиты своего велв-
кого пролетарского государства.

— Советский Союз ивляется пока толь-
ко об'ектом словесных клеветнических,
гяусвых нападок. Но вы можем в любой
момент очутиться об'ектом я вооруженного
нападения на нас.

Втпги, не пок-ладая руле, готовятся к
войне и неглугмымешм заявляют о том,
кто будет основным и главным об'ехтом их
поиык эейстмй. их влрваимвп намере-
ний. Советский Союз — вот бельмо нл гла-
зу капиталпетического мира. Имлнпо шито-
му,—заявляет тон. Ворошилов,—вы долж-
вы бить в постоянной готовности.

Мы должны иметь такую а«мию, кото-
рая ве только зияет своя вели я задан,
во молот яти задача решать так, «ас не-
добит решать их вам, бмынмввав. % вы

оыли бы плохими большенгими, плохими
лешнщами, сталннпат. если бы с«аили,
что все задачи, которые стоят веред вами.
уже разрешены.

Нет, Крлслой Армии, как я рабочий я
колхоэвяекак. нужно еще очень иного ра-
ботать для того, чтобы сказать, что мы
сделали »се, что нам надлежит сделать. Но
у аи 'сейчас мы можем во всеуслышание,
громогласно, не боясь впасть в бахваль-
ство или совершить грубую ошяОку, за-
мять, что мы готовы встретить врага, го-
товы встретить его на любом участке, где
ему захотелось бы попробовать силу ваших
боевых единиц. Мы готовы и в смысле
организации, я в смысле овладения всей
суммой технических средств, которым плс
советское государство слабило. Мы готовы
и в отношении выучка наплх прекрасных
и прщапмыл делу Ленина—Сталина бойцов
и командиров

Тов. Ворошилов укалывает ш е е , чт*
Красная Армм уже в настоявши воисит
находится на такой уровне боевой готлв-
вмти. которая позволяет окамп, всея тру-
дящимся вашей великой родины, что она
метут овосвйшо работать, од»ковш» щюдм-
жать свое великое согитлястлгческое дело,
ибо ода защищены надежным*, смелыми,
подготошендымя, хорошо обученный ча-
стями Рабоче-Крестыямой Красной Аряшв.

Трудямиямжя вашей стравы и м хвя в
день вадят своаав глазами, к м авши, у

вас сталюввтея лучше, краяк, веселей в
радостей. Рабоче-Кпестьяяская Красная
Аршя — плоть от плоти, кость от костя
трудящихся маос. Она живет жизнью нашей
страны и вместе с ней нога в ногу вдет
от одной победы к другой на всех участках
овоей боевой учебы и работы.

Пусть же, товарищи, шепнет' • растет
могущество нашей велкой страны!

Пусть здравствует наша великая партия
Ленина—Сталина — организатор я вдохно-
витель всех наших успехов и достижений!

Пусть здравствует в живет ваогне я
мшпие годы наш нудрый, веляжай вождь в
организатор наапх побед — велвгкв!
Сталм!

Да здравствует каша сдаивая Рабоче-
Ерестъявекая Квасная Арная я ее бойцы,
кояавяиры и пооятрабогявев!

Да здравствует отряд Рвбоче-Крвстьяя-
осой Красной Армии, предегавлеаный на
атом парам — часта славного Московского
военного округа. Ура! (Криви «Ура!», «Ии-
1ИП11ЯЦИНИВВ»).

Последние слова тов. Ворошилова о ро-
диве, великой партии большевиков, об ар-
мии и вожде народов советской страны то-
варище Сталине были покрыты могучим
сура», кетовое перекатывалось из края в
край.

• • •

Парад окончен. Иа автомобиле токарит
Вернншяяв првежжает яиво многотысячных
масс народа, приветливо машет рукой. Со
всех сторон несутся восторженные воз-
гласы, слова горячего привета маршалу
Советского Союза.

И. 8М0ЦК0Я. Н. ИРЭН,



ПГД9ДА

В<*енародное обсуждение проекта Конституции Союза ССР
.1 \

Перед съездами советов
Западносибирский

, . . край
«ЬпшвеабаУваа краевая взевратель-

шшм комиссия вешила узнать, как готоввт-
си к с'ездам советов центр края—Новоси-
бирск. Комиссии порекомендовали загля-
н у л в Дзержинский район, где. но словам
горсовета, «лучше всех районов города ор-
ганизовано обсуждение проекта Конститу-
ЦИВ».

22 еевтября комиесая ааслуикала докла-
ды об итогах обследовании работы Дзер-
жинского райсовета. Неприглялнейамя вар-
твва пристала перед глаааав члеаов во-
маеевн. В Дзержинском райсовете ве толь-
ко ее учли ви одного добавления трудя-
щихся к проекту Конституции, но даже
ве авают. где в когда проект обсуяиалея.

В последние месяцы ва заводы н строй-
ки города пришли сотни, тысячи новых
рабочах. Проект Конституции они также
не обсуждала. Депутатам группы беевра-
аораы. Депутаты отчитываются перед из-
бирателями очень редко. Отчетная к*апа-
и ы , в еалпа с предегоянаиаи г'еадаага сове-
тов, еще ве начиналась. Минтае избиратели
даже забыли фамилии евев1 депутатов.
Единственно, что пока собирается сделать
райсовет «для популяризации депута-
тов», ит« вывешиваете у ставков депу-
татов табличек: «Здееь работает депутат

Интерес трудящихся • статей»! Ков-
ш •!! ц ы возрастает с каждым нем. В рай-
совет ципохат рабочие « просьб*! органи-
зовать у них кружка по пучению проест»
Конпатутии. Охвасо руководители аеет-
«ых советов прохошгг мимо * т п требом-
в>1 омят избирателей.

Руководители Новосибирского горсовета
любят говорить, что о п вабот&ют се с ^ е -
тв столичного города орденоносного крал»,
что по нни должны равняться остальные
горсоветы края.

П о и у Новосибирского городского сове-
те учиться нечеку!

Через 12 л е й в Западвоснбировон крае
начнутся районные с е н ы советов. КАЛ
вдет подготовка к е'едаам?—с таквм во-
просом обратился ваш корреспондент в за-
местителю заведующего орготделом грайлк-
в о п о м Руда*. Пасисиай ответил вал:

'— Ревомавдтю переговорить с квоара-
тельвой комиссией — секретарей крайис-
полкома Г утиным. Все натериалы у вею.

Гутвн был краток:
— Ничего сказать ве могу, никакой

инфявнапии нет. Советую обратиться в
евтотдел: все материалы концентрируются
там.

Своя* обравиемся в Рудяку. Спраши-
ваем: может, вам что-нвбудь вавестно
0 пленумах сельсоветов, ведь теперь она
должвы проходить повсеместно?

— Нет. пленумы е и е ве еознтаютса-
ват «як решения крайапюлягома. Мы вот
подготовили проест решения, предлагаем
плевувы сельсоветов провести только с
1 во 10 «ктяоря. На-днях «тот проект
•бстдян.

Как выясняется, КРАЙИСПОЛКОМ ничего не
а п е т о том, как п е т отчетность депута-
тов перед избирателями. Работники край-
исполкома ве могут назвать вя одного рай-
он», ви одного сельсовета.

Краевая печать прекратил» печатание
ватераалоя • ходе всенародного обсужденвя
проекта Констятушш.

М. «МРАЧаЖ

Свердловская

область
С иягата впублклванна пропета К«в-

етвтуввя СССР до вастл1виго времнв в
Твлльсм! •акояе ядет кеяаредяое •*-

ж л п м втога ясторачесиг* двкуиеята.
В иеавые д п . как то.тьи в гаагты Ачл

проегг Кояствтупяк. ва предприя-
• в учреждеямх горой, а также в

м п о м х района прошла тоголюдные «я-
п и п . Проект чяталв вслух. Труивиеся
млялвсь пярвыяя впечатлеававя о вгаой
мвпчггтаия, вяогялв пведлавмвяя в к-
млневи. Ва яятяяты, аа яябольвпя
ясиючеалма, участвовал вс« лгудашяма
района.

Вел<| аа втп Тагаликвй гароккой г«-
вет орамл я* все* ибарателыша тчаст-
К4я в «АПИЙ сложвостя «ком 600 сабра-
яви вабирятмей. Ва эти собралях вы-
ступаля с мыалаха о проекте Илвсггг*-
п п СССР кваля4мпяроваввые партяйиые
проаагавдясты я лучшае депутаты госк-о
впа. Иргдложеняа яэбярагелей по проек-
ту Коасптупм тпмтелын) учятыаалсь.

Параду с «там Т а л л и н ! горсоает
оргавиквал пра каждом совете—сельское,

ймселковоя,
р

мродсмя в райоввоа —
К

, р
кружка по изучению проекта Коаствттцт.
Ъчгжсааа румводят врвлвеителш еоввто»
а рувовомшве вертавхм работали. Вро-
гвяяпи кружков рассчитав* ва. «—6 аа-
катяй.

Т и м же кружка в вебелыаш» груп-
яы по яаучеяаю в р о е т Воастатучия со-
иаится на вренряятаах, в чаетмем ва
Уралвагеаэаводе ва. Дзермвеслго, где
кружкааа руковомт депутаты горсовета.
Н» на замих ооса таап групп е и ш м
внтого — нехватает врвпагааластов. Гор-
совет предполагает всполммать в качестве
пролагаядастов советский акта*, который
сейчас сам занижается в кружках.

П. СИНЦ08.

Черниговская

область
Всеяародвое обсужмгве проекта Ков-

ституаяя СССР «ыявало гроааашую акта»-
мсть я а р о и х м»сс т к у и в ш е а Чврая-
ПИЮОЙ области. Сотня п к а ч трудавпхея
дммаетрареила слою'беззаветную предав
воль партаа 1енава—Сталина и совет-
ской власти. Тысяча людей ваосала прел
ложеивя в добавлевая к проекту. брала
ва себя проваводспемые «бяаателъггм.

Правей обязалостью облаетяого вспол-
вательвого воивтета было, вспольауя
а в т и о с т л масс, юбвться решггельвого
укреплеввл к е х авевьев советской рабо-
ты, оргакааовлть образцовую подготовку
к -е'еадав чпветов. :

Однако в аппарате областного ягполян-
тельяого влввтрта до евх пор ве могут на-
звать даже количество людей, внесших до-
полневая в поправке. В частности по Нопо-
Басааедоит району областной всподяятмь-
яый ионвтет ве виеет ни одного учтен-
ного добавлевяя. В областном всяолввтель-
воа комитете нет данных о результатах
отчетной каялавня депутатов по 30 райо-
на*. Паже по Чертгговскоп г о р о н п ш
советт до сих пор ничего ве сделано для
оргаввлашя отчетных собрав!I депута-
тов ва предприятиях.

А. (ГАШАНИЦА

СИЛА СОВЕТСКОГО
ДЕМОКРАТИЗМА

I. « п а п так иво
•вспипвм пвовит» Каастш-

мс, в 1мт«иасвва>см1 иам,
•

опуииг е м у еоввтеяа** вавпваянввш В
огроявннI аациав! 1вп елгпеа. аеин аа об-
суждеатвен яамам Пипииивш ищяпщ
ся слушают отчета советов • ииврвеяаа
вив яакамя взбирапло!. I д н щ а п а ***•
и повысилось чтвета* етавт*Я»ивоств пе-
ред вабирателяии. Язйив«тии оавбвают хо-
роам работаваш МШТтатвв я перестает
• я ш л м а ч т с леа|г*тии-*>здельиак>на
яла влом вааггаюапнв. Немало фактов.
когда иабаватели требтап «типа депута-
те», м «пвмдаашв! довераа.

Труиигаееа города и дереве*—рабочие.
колхоаввка, служащие—ваааатлъво прв-
снатраваютеа к роботе еоветва а отдельных
депутата. Чувствупеа. чт» уди теперь ва-
сеаеам подмпт к советам в депутатам.
и в бы проверка: способны ла данные де-
путаты, давний состав совете стоять н»-
страже новой КОНСТИТУПЯИ?

Самый характер в н т п л е в а ! трудашп-
ся в» вроекту КовстаЧупвя. обилие дедо-
вых в кеикретяш дополвений и маечаний
к иену,—все ато как нельза лучше пока-
зымет. насколько глтооко в оозваяие масс
промыв чувство ответстмввостя перед
•ми правой, чувство дюбви к родине, в
советской власти, к творцу ведам! Ковста-
тупяи—товарищу Сплпт.

Краевой нитью проходит призыв тчаст-
ваков вееаародвого обеуждевая вямкта
Констатуцаи—каждому ва своев участи*
работать лучам, виоиатаввеа, всемрво

укреплять воин, в йатптиа вааналистнче
скоте государства, «ипап так много допол-
нена! в глава девам! в р о е т Клнетигу
аии: «Освеааив ааяим в абизмност* гра-
ждав». Квот* вааачшх а ввлхоатмов ва

<тииалъитю статью
огов«рв«а»щтм «ваааааость граждаа ОСТР
крмтать двоявпявну тртда. отнептя«иность
аа аарувимлм певналаны Т Р У » , и нечест-
ное и и Ш Я В е а труду, за браишельстм.

Такав вяедмжевия естественны. Доста-
точно набить ва ааводемм ообранаа. в л
аасеиааа в е с а м совет», иля на беседе я
волхоаввй бригаде, чтобы увидеть, какую
заботу об охране социалистической еоб-
стаеявостя. о государствеввой оборов*
прлавлает васелевве.

Вопросы обрааовмая заавнают солвдвое
негте I яыгкааываниах по проекту Кляпа
туцан. Мяогве предлагают в статье 121-й
о праве граждан ва обраюваяне вместо
слов: свсеобще-обизатАльныи начальным
обреюмяаеи», говорить:
аамяае».

К

«сеивлетнве ойра-

Крайне мметерво воечатленне от статьа
132-1. гласааий. чт» меобтая пояжмя
м в в а м с п ввляется законом. Большипгтпо
гвааиав, висмаываюпвхся по «той статье,
предлагает заменять елопо «ПОВИННОСТЬ».
«Почему ПОВИННОСТЬ?—спрашвпают участ-
НВ1В всенародного обсужденвя проекта
Коаститупин. — Повинности нет, так как
в о советам молояежь с радостью идет я
Красную Арчвю. » рмитези в блилкве гор-
дятси сванин детьми—бойпами и кояаи-
дврамя».

Я. ПАХОМОВ.

йк^НОСИ&фСМГ*

Отчеты депутатов сельских советов
В Вяяявцкой области уже зажавчввает-

ся отчетная каипания членов сельсоветов
перед избирателями, проводимая в порядке
подготовки к VIII С'езду Советов. Плену-
мы сельсоветов, на которых будут прове-
дены выборы делегатов на районные с'ез-
ды советов, состоятся немцу 1 в 2 0 ок-
тября, районные с'еады советов—между 2 0
октября и 5 ноября, областной с'езд сове-
тов^—19 воябра.

Отчетная кампании депутатов советов
проходат при большой активности взбвра-

теде!. По полученный сведенкам. в 55 из
8 0 районов угнел отчитаться на 27.681
депутатов 16.641.

На отчетных собраниях вмеппгнла в
Остропольскои районе 2.835 н.^игмтыеП.
в том чигле 6,4Л женщин, к Гцит|>ичгкоа
районе—2.130 иэомрателрй и 539 женщин,
в лвоовепком районе—1.702 избирателя, в
то» чвеле 520 женщин, в Тростанецком
районе—1.877 избирателей и т. д,

Г. Оиуям.
Винница.

12-я Кубанская камчья дшиаая. Политрук Н. А. Белов раа'ясмяст проект Кон-
ституции пулемепнкан. Фота н.

ФОРМАЛЬНЫЙ

ПОДХОД
Вся пеана обсуждает ареол Коистату-

пяв СССР. Трудяипеся ввоеят тысяча
практических предложений в дополнений.

Между те* заведующий «рготделоя Горь-
ковевога крайисполкома тов. Чистов ве
знает, и в в крае прошло обсуждение проек-
та Конституция. Имеются сведения, что в
ряде районов •осуждение итого важнейпкге
историческом докуаеата проведено фор-
мально. Так, яалрвмер, нредеедателн рай-
исполкомов Варяавяаваого. Гагаисвоге а
других сообщают в край « проведен-
ных собраниях, о той, чт* а обсужде-
иви проекта участвовали тысяче человек.
Но в заключение зтнх же ввфояняапаояаых
сводок она вьпгтяиевы
«предложений я юполяевай к проекту
Конгтттпга. <ак на плеатиах сельсоеетлв,
так и на колхозных собраналд не внесе-
но». Не поааЛотивпмсь собрать гведеаая о
предложеявях и доАапленкях. председате-
ли раЬслолкоиов сообщают пятую ложь.

Фориальиое отношение к обсуждение
проекта Конституции проявляется в в
развертывании иассом-раа'яеннтельиой ра-
боты. Так, в ленинском районе города Горь-
кого из 51 ты', человек нагоеянл проест
Конгтатуцяа ебсудали только 3 тысяча че-
ловек.

До последнего времена не были приняты
меры к про1мвенаю на веста т а я я ы х
массовым тиражом брошюр с проектом | о я -
статтпви. По последний сведения*, в рай-
онных иагазинах К о т а без дивжевая ле-
жит до 8 0 тыс. вкзевпляров брошюр.

В больвгвягтве районных газет ает вв
одной статьа о ходе обсуждения проекта
Ьонститупии. Редко в какой-яяйудь газете
встретятса о!ва—дм заиегки об откликах,
не говора тже о том, что районные газеты
вообще яе освещают состояния работы со-
ветов, их секций и депутатских групп.

Ежедвевяая газета Почвяковского райо-
на ограничилась помещением передовой
статье о подготовке к VIII С'езду Сове-
тов СОТР. За полтора несяпа в газете
мы не вашля ни одной строчка о подго-
товке к с 'езн советов в районе, о ходе
обсужмнвя проекта Ковститтпви в т. д.
Такая же карткна в ежедневной городской
гнете •Ллержинеп». выходашей в городе
Дзержинске — важнейшем промышленном
центре края.

Районные газеты берут прниер с
краевой газеты сГорыювская коммуна»
которая с 1 августа по 12 сентябра не
поместила ви одной передовой статьв и не
дала ни одной мметки о ходе обсужденвя
проекта Конституции в крае, ограничив-
шись повешением отдельных замечаний в
дополнений к проекту.

н. шпкп.
Горькая.

Доклады по радио
Опел партийной пропаганды и агиташга

ЧУВАШСКОГО обкома ВКП(б) оргаииповал че-
рез иеспггю ргвяоетанпию передачу цикла
даллалпв я лекций м чувашском лямке о
проекте Конституции СССР. Всего в сен-
тябре было передано 9 ралодоклаюв: в
буржуазной н советской демократам, новая
Конпктучпи н диктатур) рабочего класса,
социалястячесмя систем» хозяйства в
СОСР, государстввввое устройство СССР,
наавовальам политика советской власти
и другие.

Дополнения и поправки
к проекту Конституции

(Из писем, поступквшях я ремакцжю)

Народный комиссариат путей сообвквва
правальнее именовать Народный комисса-
риатом железнодорожного транспорта. Шос-
сейные и грунтовые дороги, а также воз-
душные средства сообщение не входят
в ведение Народного комиссариата путей
еоябвмаиа.

Кронштадт.

Статью 135-ю Констнтупии необходим
изложить в следующей рмлшпи: € Выборы
мпут'то* янлаются всеобщими: все граж-
дане СССР, которым в го] выборов испол-
нилось 18 лет. имеют право участвовать в
выборах депутатов и быть набранными, и
исключением умалишенных, осужденных
СУДОН с лишением яэпират«льных прев, в
лап. отбыватщвх наказание по приговорам
судов в местах лишении свободы».

Чяам Вармамигв суд» Тааашиенвй ССР
Л.

Сталинавад.

В обеспечении гражданая СОСР права
на образование огромное значение имеет
широко развитая в СССР сеть научных,
специальных, массовых и других библио-
тек с миллионными книжными фондами.
Повтоиу в статье 121-й проекта Конетв-
тупии следует внести такое дополнение.
После слов: «...организацией на а а м ш , в
совхозах, иаптмнотрмториы1 станциях в
колхозах бесплатного производственного,
технического и агрономического обучены
трудящихся» добавить: «и наличием сета
научных специальных в иассовых библио-
тек бесплатного пользования».

А. Бурав.
Иваново.

В главе И «Суд в прокуратура» еле*
дует изменить статьи 114, 115 в 116-ю.
Прокурора О Х Р следует не назначать, а
избирать Верховпым Советом из чвела чле-
нов Верховного Совета сроком на четыре
года. Республиканские прокуроры т а и м
должны взбираться Верховным Советов
республики на тот же срок и утверждать-
ся Верховным Советом СССР. А краевые,
областные, автономных республик и авто-
номных областей прокуроры должны изби-
раться, соответственно, советами депутатов
трудящихся также сроком ва четыре года
я утверждаться Верховным Советом союз-
ной республики.

В таком ж* порядке, как я народные
судьи района, согласно статье 109-й, д о л »
вы избвратье* • раякшаые прокуроры.

Тамбов.

В стати 35-й проекта Конституции, га»
верящей о составе Совета Национальностей,
следу» указать, что в состав Совета На-
циональностей включаются представителя
северных национальных округов, выделяе-
мые соответствуют)! мя краевыми, област-
ными советами депутатов трудящихся па
одеону от каждого округа. Соответственно
должно быть расширено тгредставвтельетв»
РСФСР в Совете Национальностей.

Яго обеспечит быстрейшую социалист!*
ческую реконструкцию хозяйства иальгх
народов Севера, их культурный под'ем.'

Мыс Лромяоя.

Г. ПЕТРОВСКИЙ
ЦИК СССР И ЦИК УКРАИНЫ

•Я». •*••-••-

Достойно подготовиться
к УП1 С'езду Советов

Првблнжмтся У1П Всесоюзный чрезвы-
чайный С'езд Советов, где будет привата
еталнягкаи Конституция.

По всей стране развернулась подготовка
I с'езду. Великий победоносным гимном
прозвучал по праве опубликованный для
всенародного обсуждения проект Консти-
туции. Широкой волной прешло1 обсужде-
ние проекта ва всех ямках во всех рес-
публиках, городах, ааводах, предприятии!,
в селах, колхозах а совхозах. Благодаря
рааватию техника связи—оалио. аматши.
телеграфа в почты—обсуждением проекта
Конституции сразу были захвачены абсо-
лютно все народы как южных, так и се-
верных районов нашей необ'ятной страны.

Инициатива сомаянн новой Конститу-
ция принадлежит товарищу Сталину так
же. как и основные положении ее. В «той
Ковститупии записано то, чего народы на-
шей родины добались под руководством
партия ленииа—Сталвна. под руководством
великого Сталина. И повтоиу трудявдвеся
страны Советов назвали нгаую Конститу-
цию сталинской.

Более трех иесяцев идет всенародное
обсуждение проекта новой Констнтупии.
Материалы с вест говорят об огромном по-
литическом под'еме и активности трудя-
михся. С первых дней опубликования про-
екта Конституции партийные и советские
организации провели пленумы с тчастиеи
широкого актива. Это послужило началом
глубокого обсуждения Конституции на со-
браниях рабочих, колхозников, трудовой
интеллигенции.

По неполным данным, в Днепропетровской
области уже проведено 1.260 собраний на
предприятиях. Я.094 слорания в колхозах,
1.108 собраний в учебных заведениах и
е р е » яятеллигенлиа.

В Черниговской области проект Консти-
туции обсуж!влси на 1 6 5 0 колхозных со-
браниях, 10.395 бригадных собраниях.

На Украине, по давиыя 307 районов,
ва собраниях присутствовало 6 миллио-
нов 554 тысячи избирателей, что состав-
ляет до 7 0 — 7 5 проц. общего чвела и-
баратыей в втвх районах.

Во многих случаях партийные я совет-
екае организации на местах организовали
семинары, лекция, кружки для глубокого
язучеияя Конституции. По данным 2 2 рай-
онов Вяиянпклй области, организовано
1.287 таких кружков, которые системати-
чески посещают 14 тыгачи человек. В Ко-
белякском районе. Харьковской области,
соответственно — 57 и 1.08.1. я Хороль-
гком — 29 в 1.740, в Харькове—113
в 4.552.

Широко развернулось обсуждение проек-
та Конституции в Московской области. Об-
суждение проходит в условиях высокой по-
литической активности всех трудяшнхеи. В
риле районов (Веневгков. Кпвфангкои. Ела-
гохекпи. Оаерскои в других) проект Кон-
ституции научают на курсах.

По неполным данным, на предприятиях
я в учреждениях л>иянграда проведено
8.507 митингов, собраний, читок, бесед.
на которых присутствовало около 800 ты-
сяч трудяншхея. Организованы специаль-
ные консультации. На фабриках и завода!
(«Краевое ававя». •Печатный двор»,
«Красная звезда» я другие) этими ион-
сультапианя ««служено более 3.000 чело-
век.

Особенно большой интерес представлиют
многочисленные поправки и предложения,
вносимые к проекту новой Констнтупии
трудашиився всего Союза. Орготделом Пре-
зидиува ПИК Союза ССР систематизиро-
ваны 2.475 разнородных дополиеввй а
предложений из разных республик я обла-
стей. Чрезвычайно характерным ивлиется
то, что самое большое количество предло-
жений отяоеитси к важнейшим разделам
проекта Кояствтупня.

Более 3 0 0 предложений получила гла-
ва первая—Об общественном устройстве, в
частности 120 предложений получила ст.
1-я. в которой говорится, что СССР есть
гопиалвствчепое государство рабочих и
врестьин. Большинство высший м а й ка-
салось характера нашего государства, по-
литический основы СССР,

Глава десятая, определиюпая основные
права и обязанности граждан, по всей
своим статьей получил] 937 предложений
и дополнений. Статья 132-я—о всеобще!
воинской повинности—получяла 200 но-
праяок. Все они сводятся главным обра-
зом I еще большему укреплению Красно!
Армии, выражают исключвтельиую заботу
и любовь к ней трудового народа, как к
верной охране грузящихся в надежному
стражу граянп СССР.

Глава одиннадцатая — об избирательной
гигтеяе — получила 434 предложения, а
ст. 136-я—о равных выборах — получяла
227 предложения, главным образом про-
тив предоставления избирательного права
ляпям духовного звания.

Иного предложений и дополнений по-
ступило к статьям 120 а 121-й — по со-
циально-культурным вопросам.

Ралмплтка предложений, дополнений *и
поправок к проекту Ковггвтупви. проязве-
д е т а * Орготделов ПИК Украины, показы-
вает такую же самую картину.

Обсуждение проекта Конституции вновь
проле«онстригтвало пере] всем миром не-
разрывное е.гянство коммунистической пар-
тии, советского правительства с тру-
довым нарлюм. полное единодушие, по-
длинный широкий демократизм. Весь мир
воочию вндят. что советская Конституции
не составлена юристами, не списан» с дру-
гих конституций, ее обсуждает и состав-
ляет весь свободный советский народ, на
основе великих гопиалиствчеекях завоева-
ний я самых широких демократических на-
чал.

Няряду с под'еиов активности вокруг
обсуждении я изучении проекта Консти-
туции аа итог период значительно подня-
лась активность избирателей, улучшилось
качество работы всех советов и их мас-
совых органов ва местах.

Во вее1 районах фврьковской области
депутаты отчятымижя перед нзбнрпеля-
вн. Отчеты прошли уже в 1.000 сельсо-
ветов. Отчетные собрания во многих ве-

стах проходят при большой активности из-
бирателей, особелво женщин.

Из Донбасса сообщают об оживления ра-
боты горсоветов и депутатских групп. В
Вероагнлов'ко* районе во веема обсужде-
ния проекта КОНСТИТУГИП горсовет в сель-
совет вовлекли в работу секций 1.055
ажтивкстов.

По неполный данным, в Днепропетров-
ской области за воемл обсуждения проекта
Коагтиттния в секция и депутатские
ГРУППЫ вовлечено более 10.000 активи-
стов.

В Харьковской области число членов
секций в депутатпкях ГРУПП увеличилось
на 6.000 человек. В Виннипмй области
на 1.300 человек.

Стало значительно меньше пагглпных
депутатов. В Лнепролзеряпшском горсове-
те честилось 160 пасен м и л членов со-
вета, 90 вз них уже вовлечено в актив-
ном работу секций и депутатских гэтшг.

Вели раньше на заседаниях Новотроиц-
кого сельсовета, Постышевсяого района,
почтв не присутствовало актина, то те-
перь на каждом заседания присутствует не
менее 3 0 — 3 5 активистов, а яа пленумах
сельсовета бывает более 150 чел. В сек-
геия сельсовета вовлечено 2 5 0 чел. Орга-
низовано 12 депутатских ГРУПП В работе
котооых принимают участие 253 челове-
ка. Активное участие в работе советов
принимают стахановцы.

Замечательна инициатива леввнгрмАКНх
депттаток — членов ПИК Союза. ВЦИК.
ленинградского сонета н райсоветов, об-
ратившихся в женшвнам — членам Мос-
ковского и Киевского советов с призывен
встретить VIII С'ыд Советов новыми про-
иааокггвеггнымя победами, развернуть ас-
ТВВЯУЮ деятельность по выполнению на-
кааон язоирзтелей.

Следует отметить таеже инициативу де-
путатов я советского актива Киевского
краснознаменного завой, взявших на се-
бя в своем обращении ко всем депутат-
ским группам я депутатам советов кон-
кретные опязате.тытва к VIII С'е.ну Сове-
тов. Эти факты знамешют новый под'ем
работы советов.

Скоро начнутся плентмы городских и
сельских советов, районные я областные
е'езш. Кажлле гмо. район, клжлый горе!
должны встретить ати с'езды новыми до-
етажевняин в хозяйственной, КУЛЬТУРНОЙ
оаЛоте и в советском строительстве, оокив-
леняем р а б о т советов в целом я каждого
•епттата в отдельности. На этих пленумах
я с'ездах яафяху с обсуждением итогов
всенародного обсуждения проекта Коистн-
ттаиа 6>дтт аатроятты и вопросы совет-
яюго строительства. Своей критикой И са-
иафггниой депутаты обеспечат под'ем со-

ветской работы на ВЫСШУЮ ступень, в пол-
ном соответствии с требованмиш новой
Конституции.

К выборам делегатов на с 'езщ итдсао
подойти с той же меркой, о которой гово-
Г>ил товарищ Сталин в своей беседе с аме-
риканским журналистом Рой Говардом.

«У вас немало учреждений, которые
работают плохо», — говорил товарищ
Сталин. «Бывает, что тот влв вной ме-
стный орган плести не тмеет удовлет-
ворить те или ивы* из иногоетороааах
в все возпогтаютих потребностей трудя-
щихся го|юда и деревни. Построй лв
ты или не постоем ХОРОШУЮ ВГКОЛУ/
Улучшал ли ты жилищные уеловвя?
Не бюрократ я ты? Помог ли ты сде-
лать наш труд более аффективным, на-
шу жизнь более КУЛЬТУРНОЙ? Таковы
будут критерии, с которыми миллионы
избирателей будут подходить к канвн-
датам. отбмсывая негодных, яычеми-
вал их вз списков, выдвигая лучших и
выставляя их кандидатуры».
Навстречу VIII С'езду Советов по всему

СССР по ПОЧИНУ металлургов ралверты-
ваетгл гопиалигтяческле соревнование под
лозунгом П01ГОТ08КИ рапорта VIII чрезвы-
чайном* С'езду о трудовых успехах в
промышленности, колхозах. МТС и совхо-
зах, яа транспорте, а КУЛЬТУ рвом строи-
тельстве.

За 1936 стахиюветвй гол одержаны
новые крупнейшие победы во многих об-
ластях народного хозяйства. По далным и
8 месяцев этого года, выпуск продукции по
Нлрклитяжлроиу увеличился по сравнению
е втим же периодом прошлого года на
35.5 проп.. по Нарммлегпрову — на
37.6 проп.. по Нарммпптепрмт — на
35,4 проц.

На пвреловме позиция выходят транс-
порт, беспрерывно выполняющий своя
планы. Готовясь к с'езду. строителя тран-
спорта прллвилн прекрасную ивипватвву
в организации всесоюзной декады ва
стройках железнодорожного тралепорта.

И в сельежоа хозяйстве в втом гадт
имеются значительные успехи. Широко
р&зверпевшееся движете гиггисотяиц и
тмсячнип. ЛУЧШИХ иаггепов высоких уро-
жаев социаластаческах полей, дало свои
реальные результаты. Значительно лтчше
по качестнт и быстрее по темпам выпол-
няют™ все основные сельскохозяйствен-
ные работы.

Растет число героев новых социалисти-
ческих рекордов, показывающих отвагу и
трудовое творчество. Один за ДРУГИМ со-
вершаются славными летчикам н е м м и -
ные еще в каре смелые полеты, ммоя-
стрируютие досгижелял напей техники,
уневне в отвагу советских людей.

Величайшие достижения имеются •
Красной Армии, подтверждением чего слу-
жит высокая оцени прошедших иавеаооа
и учений в Белоруссия, на Украаяе. в Мо-
сковском военном округе, данная наркомоя
обороны маршалом СССР тов. К. Б. Воро-
шиловы*. Эта оценка технического воору-
жен ил, авиация, ВОЗДУШНЫХ десантов, ов-
лыения военной техникой — наилучший
рапорт С'езду об успехах Краевой Армян.

Огрмвьм успехи ДОСТИГНУТЫ В области
ватка в научно-исследовательской работы.

Все вти достижения обеспечивают неук-
лонный рост КУЛЬТУРНОГО и материального
благосостоияна трудящихся масс. Пров»
новой Кояггкттцни СССР вселяет в мас-
сы трудящихся ПОЛНУЮ уверенность в но-
вых победа!.

Какими мизерными, подлыми, нязкивн,
ничтожными кажутся попытки гктенейше!
контрреволюционной троцкистг.ко-зияовьев-
ской баллы тйррорястячепими ЗАГОВОРАМИ
ПРОТИВ товарища Сталина, прогни ртяо-
водителей партии и правительства нанести:
удар социалистическому строительству, до-
битьгл реставрации капитализма в ваше!
стране.

Как глгбоко был прав товарищ Сталяга,
говоривший в докладе об итоги первой
пятилетки:

«Надо п е т ь в вягг, что рост ноша:
советского государства будет усаливать
сопротивление последних остатков упи-
рающих классов... Ист такой пакости ж
клеветы, которую бы эти бывшие лю-
ди не возвели на Советскую власть и
ВОКРУГ которых не пометались бы мо-
билизовать отсталые элементы. На ягой
почве МОГУТ ожить и зашевелиться рм-
бятые группы старых ковтр-рсволюцаов-
ных партий »с-еров, меньшевиков, бур-
жуазных вашюналистов центра я ок-
раин, МОГУТ ожить и зашевелиться
осколки контп-революцвонных оппозипи-
ояных алеиентов из троцкистов в пра-
вых уклонистов...

Вот почему революционная бдитель-
ность является тем самым качеством,
которое особенно необходимо теперь боль-
шевикам».
Идя к VIII С'езду Советов, на котором

будет утверждена новая Конституция СОТ",
все трудящиеся еще больше повысят ре-
волюционную бтельиость против всех
врагов страны Советов, подымут на новую,
ВЫСШУЮ ступень работу советов для боль-
шего выявлена! н организации всех твор-
ческих евл народов Советского Союза.

Пут* паитни Ленива—Сталина — ато
ПУТЬ, который ведет нас к победе
вязла.
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о ходе уборки колосовых на 20 сентября 1936 г.
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РАЗВЕДЧИК ВЛАЖНОСТИ
ЛЕНИНГРАД, 24 <*ятяГ.|.и. (Корр. «Пр«я-

яы>). В стеле шкгрукюталмюй итчию-
'.НИИ11 Г.мнплй голфиэкчесноЯ оЛгервятории
СССР скюк-птч'овлн и построен чрезвы-
чайно точи и А я «яе<те с те* прогтоЯ о т -
бор 1.1Я «щрпдолплм вляжлогт вгеиуха лрл
ю т с т теип*рвту[лх. На-имх пцйор выл
•слытан.

В елвталыюй капоре была пшаты ус-
ломы, соответствующие принерно высоте
40 тыс. метров. Оилыш) раэпежетшй во»-
дух был тщательно высушен. Нккаы»!
снослб&ми штояжкжио било определил, сч
дррхзшк в нк» вллтч. Новый же прибор
ерлзу помлял «.глпчие когтхго пара.

Автор прн̂ юра, К'йгтвитсл.ный член
ГлавиоВ геофизической о6с*1**т«11т1 проф
М. И. Голмпан в 5вг<<]« с соррмтхкпа-
гох <1>рашы> оооГицнл:

«Измерение влажности при шкяоп тем-
пературах, в особенноста в раареженном
воздухе, является одних из основных вопро-

сов совремтюн геофшжм. 1!«1ь от
жятя воиного пяра мтгжг щ
шк ойллкон и 1гроЦ(чт ног.юшетч атхосфе-
рой солнечной рая1ашм и вилЛшр «пченс-
ии? ттолы. Олико м о т пор наука не
им«ла на]вжиых пктруиеитв и ! таих

на«н 1ф«6пр отличапел отеш.
чунстипелыюггыо; при его покл-

щя мы уке можем соштнпенто >-»ереиио
1ИИСМГТ1. ВЛММЮСП, В0.11УХЯ П Ж « Я С.И-

чаях, кола она в слпп тылач раз яенъок.
чем в норхалшо! атмосфере.

ПовыД метщ исмеюлани шлиюсти
воиуха рл.иоЛгтли нами по .шанмл п -
реггора Глаштй геофизической обсервато-
рии Проф. II. А. М(>.1Ч,11К№Л>.

В юшпюшюмшп иинми щмыяимл!
дмтммюе \ч.1<тне инженер Тсил^вскин
(Оппгчеошй институт) и готрушии <ю-
мрв̂ ггоркп М. И. Голыиаи (брат автора
проекта) я Л. И. Ношкол.

Н. ВОРОНОВ.

Молодые колхозницы — гост на колхозной с п а р т ш а м в Даепролетровскс:
В а л Скляром (колхоз «Красный прогресс», Лояоаского района, Харккоаской
области), рекордсменка всесоюзных кглоенпгдных соремюааний в Москве,
и Квм Идеи (кореянка), колхозница сельскохоаяйстаенной артели «Утренняя
эаря», Ханкаяского района, Дальневосточного края. Фот» н. кома.

Колхозная спартакиада
в Днепропетровске

ДНКПРОПЕТРОЖ'К. 21 севтибря. (Нирр.
«Правды»), Гегмна в .1непрбП1#рбВ4 ее со-
стоялось торжепвенное открытие 5-й об-
ластной колхозной спартакиады. Кроме
колхозных спортсменов Днепропетровщииы.

гпл1Лакиал> принимает участие свыше
1.000 гостей из других оЛлаетей, ц>аев и
напиональпых республик.

На площади им. Горького, рмткраше.Я-
нлй п»рт|)ет»«|| влжюй, украиисхти орна-
ментагш я птрляимии жггвмх ипетпп. «ы-
ПФР0Я.ЛК1, КЛ10ННН КМТПМ1Ш ЯЮрТО.МЯПВ

в ра.ию1|ие>гаых кисги'мях.
В 12 часов 1Н и в честь областной кол-

хозной силртаки.цы отмывается физкуль-
турный пара!. Грянули оркестры. По пло-
шали м улицам ра.ииваштгя звуки «Пес-
ни в редям». В торжественном марше мя-
мо трябув. мпмвепнык пукомтвтмями
оГ)Л1ГТНЫХ I Г0|Ю.1С«ВХ ОрГкИЯМОЯЙ, ПМТП-

ми с >аво1ов. Флбрнк в ил яымао* обла-
сти, двинулись колонны фиавул-турнвков
Днепроаетровси, Днепроюорхввсса в За-
пояожы.

Пара1 «прывают свыше 3.000 п а и
Фяигльтуфкикп»—пионерок в школыяко*.
За пвонералн шут фтггиттрннш .швом
им. Петровского. В вх *о«яр»»-2.ОвО ч«-
ловм. В руках у яетровяяя огувяЖ»
юлотввше е портретов теваряп» Оталвяа.
Волывяе пары падытвп его вверх. ямг>
ка1 ветер медлепо несет ем ва] гмвМ-

ми колонны. Ранаетсм мощное <урл> в
1«сть велнпго вожкя яарашв.

Множество макетов. Огромный 1«ижу-
ишйгя гтлщщ, па алощадке кот(Ч>ога свы-
ше 50 человек. На-юду велосипедисты де-
лают виражи на пом стадионе. Движутся
скалистые вершины, покрытые СНРГПМ. ко-
торые штурмуют отважные альпинисты.
Каждая колонна на-ходу покалывает на все-
возможных спортивных снарядах свое ма-
стерство.

П.грал жти.тся 1'А ЧVа. В нем учлетво-
вало евшие 30.000 фтвультутжиков, де-
*)истр»рова|ВТЛ1ГХ свою щхяаляоеть готи-
не, в .̂тигемт От1.1ият. 9то было грлвлти-
пое тмище. Впервые тгтитиеся Лие-
пгмш<«пюоска внеля такой большой, кра-
сичый паои. ршдетдлмянввив! «б ог-
рояям росте фяпегльтурц т Я

1&рад

ГОРОД БЕЗ БИБЛИОТЕКИ
СТАДИЮ, 24 гонтябр*. (Щм». «Пяяв-

аы>). Цмге Довласса — тркд Огалнми —
до ев! пял вс яяеет слои библаогеяя Бы-
ла области** Ыляотека. но ее сейчас м-
крыли. К*к ,<тч ни стрышо. но в Ппльпь>м
«НДЧЧТГДНАЛЬНОМ горо|е не нашлось для вя-
блиотви 1ЮмептР111НЛ. На приопцетч'апе книг
в атом году аоеягяммш» 70.000- иг<ы*а\,

1еньги не иеполь.и'мтся. В«грпгом о
бвлиотеке мнимыись «бков Ш1(6)>' и
»м,и-пн)й итол1ител11>ций комитет. Пемд-
ло бы.к выскалдно доорых 1южел<Ы1и1, но
бнблиотекя в Оталнш) все же нет.

ввсвае по-
ныв по-

11 х
М гостя—туркягаы. В Прняе по-

ояв г алтхитедьят вагтгвствои
ЯЯ1Я СВОЯ НЧПКПНЯ4ЫР» ТЛ8ПЫ. В ЯП-

& оттают. I.

ВОЗДУШНЫЙ поЛзд
ера в> Чмвяы (Г Раетоа-ва-Двну вы-

воздушны! и м и Центрадьяого мро-
и**а ООСР ва, кЪмаива- Я м « оветоит
ия самолета «П-в» с пилот»» Фчоеееным
в «л»мера сКНИ-2», пвмтяруевого на-
чаЛьникп» плаяеяяяго отдела ааровлуба

нере. кроме пилота, летит пассажир. Топ.

Ильченко попытается установить новые ре-

корды на дальность полета по прямо! и на
ВЫСОТУ.
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СвиаагуЯ я^М
Каралмжая АСОР
Лмпнпм0сл1и1 оАа.
Заааднал оба.
Москоасхм обл.
КА.татгао_в овл.
Ивановская обл.
Ярославосы об-т.
ГорыювевсиЛ края
Кирове*»» яраВ
('пярд.1вм—м вб1.
Чг.швааская оба.
>иои*я «со.

Гкинт^ттая АОПР
Твттрокая АООР
КгВбыштякмй яра!
Орттт—1ГСМЯ ОбЛ.
Ичрптжс—я обл.
Курская обл.
Си|«тоягл11й край
Отинн1<|»1.лскн11 1ф—
Аэово-Че'рноиорс». ир.
С>11«()0-1Савкаэскнв Кр.
Кры искал А ^ ' Р
1Г8яакжал А(Х1Р
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ЗЯБЬ ПОСТАВЛЕНА В ОЧЕРЕДЬ
(ОТ архангельского корреспонлента *Прашци*)

— Вы бумажка из МТС...
Счетовод Всюяинекой «ельекохоааястмя-

иой артели опрмлс! от смях книг, рас-
печатал конверт, прочитал бумагу, потом,
вооружившись иглой... полнил ее к делу.
&го Пыл план под'ема моя, пряемяяы!
Поплеиской МТС.

Похороню в папках важны! документ,

счетовод поступил, конечно, как чввоввкк.

1к) его поступок мело че-м рмиитсл от всей

системы работы дврвгго(>а Новлевсюй МТС

Гацшлова. С бвострасгаея мправсюго ча-

иопписа Г&нрялов только 25 авгтгтв до-

вел «о колиожш п.мя аяблеяой пахоты Но-

влпппкая МТС. км захудалая канцелярия,

ограпячилась простой рассылкой колхозам

заданий о взмете аябя. Проверкой рбботы я

орта4яоы|ией ее в яолхоаах МТС не м н -

яыась.

В самой МТС не подготовились к взмету
зяйи. Тракторные отрады не имеют яон_
'1ретных задапий по пахот*. ТоМММ*
сплошь да рядом не знают, сколько зяби и
когда поднимет у нях МТС. Печаль »а-
пушепности лежит ва тралторяом парке.
Часты поломки, вьгводятляе яашяяы не

строя. №-я
тракторов очень яягва: в аяттстс МД1ЫЯ
трактором вфвботбао в орыям п 3 0 прг
гадов в переводе вб пахоту. . .

Прянерво ни тбкоя же уровне нронивеи-
телмюсть ^авторов в Кивямвом! МТС,
Сокольского раков*. Часп тракторов, 1 тая
числе два «Ст_иаца»,-^-н1 ремонте. 1%х-
вяческое рувоыдгёгм' адяво: 4 1 1фаж—р
(ы н и Б •ТО») обслужим»теа бдявя
ямавякоя.

В ВологоцскоГ'вТТС —вягорян» паря »
5 сентября не был переключен ва а с п е к т
1ябя.

Зеяелиые яргавы я МТС Севертига
ярая отодвинул! на м и н ! план вмет вя-
бв. ДАЛЯ себя аяать пресловутая •черв*-
яветъ: и в я т т уберкон длеб» я ояяыя
ееяоя МТС я волхоаы аабылв яро »я6*.
Тейпы >«блевок пахоты поатоиг *ч«№
няия.

тракторым. В колхозах много жваого тя-
гла. Дело только м'органяэацвей работ Я
оперативным руководством.

М. БЕЛОРУССКИЙ.

И. ТРАЙНИН

Фашистский плацдарм
в Португалии

Среди фашистских праиггйтытв, помо-
гающих иглмпмм мятехитии. мичи-
ТРЛ1.НУЮ |юль игр*ет португальское фа-
шистское правительство Кармона—Салаза-
ра. Последнее не только само всемерно по-
могает испанским мятежникам, но и слогоб-
стпует травтя— военного пмдакмяи «з
Гермавлт в ИЛКИГИЮ через Португалию.

Известно, что Португалия явпяетсл
третьей дедшапоЗ по вллитиие колчняиь-
яых владений после Англии и Франции.
Португалия влмеет тагами богатые* ко-
лопяямк. КАК Анч.тл. Ти>мр. Макал и Мо-
якябнк. Но портттиыяий ямпвряшкп на-
1ОЛИТСЛ на оо^тушм! у более моншьп
темев.

«Портупияя.—писал 1еяив,—самостоя-
тельное, суверешюе государггео. но фак~-
чеоки в твчеоне более 200 лет. м вреве-
вя войлы за яашняя* тглежтво
(1700—1714) . она вадодится под про-
текторатом Ант .тин Англия шнипмлв ее
я ее колоотальяые влаоеши радя тярегп-
леянл своей пооитми в Гюрьбе се гвоямя
оро-пггяпяим, ИшлиоеЙ, Фр,гнпяеЙ> М.

ДОГОВОР С Аитлией. за—юченный на
гоелют «.пииты территории Португалии и
ее колоний», воплеи Порпгаляю в мигл-
вую шинчпм.тистическую войну на стороне
Антанты. Средства, для ведения войны
были г»ны Алглией. Пдамшиял и до оих
пор ямяетея вруонейппгм импортером
своей ПРОДУКЦИИ как в Португалию, та* и
в ее колония.

В самое последим вревя. кома в
«обяжмтыл» к-яперяа-т—он
рас^ужлеявя о педткче колоний, гемат-
(ждя прегса уцзивала на «иелпваведли-
воегь» пшпжеиия. когда Потт&лия с
ее 7-млтювяим населением владеет кл-
мсеальямми котоявяни. тогал как Ге»»ма-
шя с ее населением, превышаюшш Порту-

•) Ламп. Соч., т. XIX. Стр. 140.

галл» в десять раз. еовсеч .титпмю коло-
ний. И вм итаЛмикисях яипйркалитов
ПОРТУгальлкие владения в Африке являн>т-
ся бмьмоа на глалу. Лто оЛстоятедм-гво
еше в конце 1935 г. я в начале 1936 г.
вьшало оживленную поленику не то.п*о
ео стороны португальской печати, но и со
сторояы членов ПОРТУГЫЬШЛГО пгкилгтель-
ггеа, твопшпжх всякие 1яятодтя на
вх и л о я т .

Клпечнл. вогяа сермлно встанет вопрос
о португальских колониях, то разговаривать
придется с Аягляей. Сейчас же. в сняии с
испанским мятежом, фашисты Германии и
Италии направляют иалры Португалии в
сторону испанской ЩУШИНПИИ Галисии, рал-
говориый язык которой сходен с португаль-
ская в на которую империалисты Порту-
галии давно зарятся. Фактически этим
намечается лишь компенсация Португалии
за ее колоняя, которые так или яначе
пткшюлагяал<гя к дележу.

История Португалия во мнопж схожа
с историей сседней Игл тяги Когда-то
яогушвгтввшая держала, Португалия яв-
ляется сейчас необычайно отстало» стра-
ной. 9гоиу способствовали: а) монархия,
которая ради енчях выгод в свое время II"-
жер—тша ншпкжальнымт интерес*»»,
миючю кабальный и я страны договор
с Англией: б) пояешння, которые дягго-
валн и диктуют свою волю влжтя, П01-
держп«аюи1ей феодальные пеоежяткя. пгю-

П11СТВУЮПЯК РАЗВИТИЮ СТГМНЫ; В) 1У10-

венство. играмшее зшп,, клк и в Испа-
нии, громадную ккономическую и полити-
ческую роль, г) наконец, военщина, кото-
рая является орудяем пвяешичьих инте-
ресов и налагает свою печать на всю по-
лвтяву ггграли

Начиная с XIX в. Португалии, как в
Всламня. зяала ряд буржуазных ргаллю-
цв! в много воевных «прояуяцвиенто»

(военных ааговиров). Но все буржуазные
револкмшн, н том числе и та, которая
5 октября 1910 года налложяла послед-
него короля Мануэля, не имела характера
широких народных выступлений. Ленин
отмечал, что

«Ими взять для примера рчмдюцил
XX пека, то и португальскую и турепную
придется конечно, пряанать буржуазной.
Но «народной» ни та. ня другая не ял-
лялтея, гаю маг̂ -а народа, громпхвое
больпгияетво его актилио. слмостпяте.и,-
нп, со своияя собственными якапояяче-
пкими и полити'кчкинн требовмяиши,
ни в той, нн в другой революция аа-
метно не выступают» ').
Начатия с революция 1910 г. до волн-

но-фашв<-гского переворота 1926 г., т. е.
за 16 лет, Португалия знала еще 18 пе-
реворотов и 40 правительств, выдвигав-
шихся главным ойраэои из среды враждо-
вавших вежду собой помещвчье-Луржуаа-
ных групп.

28 мая 1926 г. овладела властью воен-
ная диктатура Клгм, смененная яптеи
военно-фавтистской дикптурой генерала
Кармош, нынешнего президента ИОРТУГН-
лям. фаятиче«ет присвоившего себе права
моне(>ха.

Идеологом португальского фапптача
(жляетгя нынешний пр^ьер Салааар,
бывший профессор Коимбрнйского уни-
верситета. ' «И|еологяя» Гллалара стре-
мится как-яийудь затушевать тнктатуру
геиеральскто сапога, т л котопьт сдавле-
1М вся ойщегпччппя жтгзнь Пчртугщин.
По Галамру «парод нуждается не столько
в том, чтобы быть суверенным, сколько
в том. чтобы ймть торопи упрамяемнм».

Классомя расстановка оял в Португа-
лии приблн:<ите.11,но такова:

1. Ппмвщиии, которые обладают крун-
иейшнми латифундиями. С нями связано
я духоненстпо. яксплоатвруюпке цюстьяа
как .1еялевла1елы|Ы. С нив* ™я.1,ша тле-
же верхушка армия м высшей окппюмгна.
выходящие в своем болыаянстве от поме-
щичьей среды. Эгм слов—самые >рые за-
щитникл фашизма, которому они придают
спепяфнче«к«Й 1аритср. вытеитщий из
условия Португадиа к залач их обороны от
аграрной революция.

2. Бурмуалия. Круляба буржуазия, свя-
ааяиал с шгшйеаяв я другим кадита-

I ') Лешам. Сачит. XXI Стр. »»&—»бб.

ламп, поддерживает фашизм. 1(а уступки
н области рясшивецв* гегпмояяш ффмИсо-
вого калятшк епя подде|мЯива1<п тдг-
феодальные устои в сельском хозяйстве.

Более широк*! слой средней промыш-
ленной и торговой буржлалия влаги
фрондирует прппт фяпангюнпй верхушки.
Но, находясь от не* в лашевмости, оаш итя
ппмиотсл в фмпистпюе ругло.

3. Ияямая гороясгая буряуияя (чи-
новничество, городская интеллигенции и
др.) ие представляет собой надежной базы
для Фашизма. Среди нее очень сильны
республкиискяе настроения, я часть го-
родской мелкой буржуазии обычно присое-
диняется к разным восстаниям против пра-
вительства

4. Крестьянства составляет около 65
ирод, всего населения. Преобладают «ми-
мпфушяи» (имкне к р е а ц т е т е хозяй-
ства,), мелкие ~ арендаторы, безлем«л|<иые
в т. Д., «соллюатируемые помещиками в
т»шх же полуфеодальных УСЛОВИДХ, кап и
в Исиаягя. Крестьянство улавли-вается фа-
шистами глалным образом че.ре-1 духовен-
ство. Немаалытм, вызывающее частые
крестьмекие воесганвя, подал.иется »ер-
ешм т<ч>рором.

5. Првявтармт сосредоточен главным
оАрялом в крупных городах, км Лиссабон.
Опорто я др., в количестве около 600.000
человек.

Для обшей хараггерястикя Португалия
пеобхопмо еще —метить, что около 80
проп. нвеме—л негражлт.

В течение долгих лет в рабочем двп-
женяя господстпона.ти. главным образом,
алархкгты и апархо-синтика.тисты япляю-
шяеея противниками политической борь-
бм. и отчасти реформисты. !*то наложило
ре.тгай отлечатос на рабочее движете,
раздровяло и ослаЛя.ю его. Коммунистиче-
ская партия впзткла в 1972 ГОДУ. Ке
нрмногочвглеппне кадры утеятно гфотяво-
стоят дезо1ианщ,1т(М>скому анархизму и
реформляу. Коммунистическая партия бы-
ла мишкой слаба, чтобы оказать реши-
тельное сопротяыеяяе военной диктатуре
Коста. утвердившейся с 1926 года. Что
касается анархистов в алархо-сяядвкали-
стов. то они провояглеяля «неятралятет»
по опюшеняю к ввевяой диктатуре. я~и-
вяруя »то т«я, что «политик*» ях вовсе
яе мтясуит. Тея сяяыя ояя ввюели
(«бочки «—ос п н удары военной дякт»-

туры, которая свою террористическую по-^ н ш районах
4ВТЯ1У у а ф м и а к|к ' фоти " '

ти >

уло

— _
опиА|ясь на цхошнгтц, как
ров, всегда #|>е|или||> <мясигать среди
масс шониннМ яротя! ЯйПнии я в осо-
бенности противодействовать проникнове-
нию из Испании прогрессивных идей. Рас-
пространенно такого пюиянязма РПОСОО-
ствлвали и сами господствующие классы
Испачгии, которые никак не могля забыть,
что Португалия копа-то входила в состав
испанского государства и что у вих име-
ются на нее «исторические права». Такие
аннексионистские тенлеилин прикрыва-
лись часто идеями «иберийской общности»
и ТОМУ подобными идеями, которые враж-
дебно встречались в Португалии. Все же,
когда в Испании господствовала ввеино-
фашветская диктатура Нрияо де Рнвера,
яежду последняя и генералом Каряояа со-
стоялось соглашение насчет совместной
борьбы с революцвояныя движением в обе-
их странах.

Свержение испанской военне-фалгиет-
ской диктатуры Пркяо де Рявера и Уста-
новление испанской реептбляки в 1931 го-
ду вызвала смятение среди господствую-
щих классов Португалии. Паквка увели-
чивалась по яере того, КАК запылали ла-
тифундяя в монастыри. Искры «тих пожа-
рят залетали в в Португалию Ие-павсия
революпяя 1931 года оживила деятель-
ность яе только подпольных рабочих орга-
низаций Португалии, но подтолкнула иа
большую активность левую часть буржу-
азна. Ряд военных восстаний (яа о. Маде-
ре, ва Ааорлкя1 островах в (р.) шмшвл
зыбкость положения правительства. Узки
массовая сериальная база фашизма вы-
нудила правительство Кармояа — Салаэдра
инсценировать «парламент» из 90 депута-
тов—ставленников так называемого «на-
ционального союяа»— фашистской партии.
В сентябре 193Б гада вспыхнуло новое
восстание, вызвавшее еше более уевлеи-
пый ответный террор фашветекого прави-
тельства.

• • •

Победа наоояяо- фронта в вЧшятяя в
феврые 1936 года гюлтила грояяяя от-
звук в Портуталяя. В справе вачалось бро-
жение. Зшемлкпю, оавечяе оргаяямоя.
еще (оме погтолытчптяе активность и
буржуазных реопубляиацев. В опмь-

ности стрелпиоы,
Ш |слая*я. 1о в
| г в | р&упп^пря
Т Ш Т

яноюое дяя-
во пояш-

Ы б д Ч р б Ь ш — « Л 1 в част-
ности стрелпиоы, язолярммггь Португалю

| 1 то же время ггралитедь-
| ^ нсла«к-кую ючто-

ЯТпШюяяпппТт эмнгрйш. кодячество ко-
торой доститлч 50.000 человек Португа-
ш стала цонцмя заговоров про—в Яопап-
с м * ресау4иипя. Зяоа, ОРУДОВАЛ геноэм
Саихтрхо — о я я яз ятшатооов я иох-
нотпелей яовяио-фаотстемго мятежа,
специально ездквлвй в Геряиию вшажк-
вать ояабжеиве военяыяя матегашчя ве-
посяях фб—встоя. Здесь затеи оОомдаы-
ся в вождь фашистов Хы Ро&лес.

Коти 18 ваоля в Молавяя вслытятл
воеяпый мятеж, поотугымяие пая—«л>-
—м вшеляло и я яятомпов часть ея»-
ях боевых запасов. Сам ягламяяе кятаж-
яяая в пеая регтлятог» ояявжяаы
стреямась обеспечат, и собой поогггал-
гк\ю граня". В а—я и е н во заключался
оетществлеяащй се*ч»с май с«еияяевтвя
еперяо! гргтты геяерал Мола я южяой
группы гвоерма ФФВЯЯО. Нсжлт Пттттга-
лаей к юаяшгя всламжкж вяновмя. аа-
иятыяя мггеапгкаш. пяаям фага—«ш
уже в* г у в ю т е т . Насволии аепоо—в
положяняе фавтястемго правя—льства в
самой Португалии, говорит восстание во
флоте в начале овятябоя 1936 гма. Прав-
да, воптаняе »то ве полтчЬлп шияадач
раслоогтраневяя я огряяя'ямо-а тмько
_УМЯ военимяя СУД&ЯЯ — «Альфоес* и
Альбукерк» я <Дм». Н« о»мы1 факт жк-
стаая в яояеят решаюшях едяаток в Ис-
пания говорят о вастрооашх в Поотуга-
ляв. О нвувввмвпетя Фаоястского ижая-
тельства в аомяя я Флоте апдвгельствтет
я то обстеятелытвв, что сям Сиамр
ваял на себя рукаводетво военный яяяя-
стерсгвом. Нот яячего удивятельжк» •
в том. что при разговорах о иевичпа-
телмтве в яспавекве дела фашистское
правятельство Португалия ставит перед
другяяя державаяя условие о гараятя-
роваяяя оят внвеягоего пооожетя • слу-
чае победы оешут^мкаясяого пдаятоп-
етвв в Исоаявв. Но в то ли вревя поргу-
пльскае ярявятельство вместе с гермм-
скяжв я дпмьяяеявия фмветачя отзы-
вает вгячеокув) П0Я0Щ1. мятояякаш с теп.
чтобы обесвеч—1. ям побед. Ибо толыв я
«том стучае сами португыьокяе фаошпы
надеются еогричь сам собешелнм яяяв-
жевяе.
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СЕНТЛБШ11М Г, М Ж (N71) ПРАВДА

ВОЕННО-ФАШИСТСКИЙ МЯТЕЖ В ИСПАНИИ

ФАШИСТСКИЕ ПЛАНЫ
ОКРУЖЕНИЯ МАДРИДА

ВАПЖ. и «втабря. (ТЮС1 Фраа-
ВТаеваа печать щмвводат п о в и л о протвае-
речввых л и ш и о оомливаа • 1еаипш.
Каж сообщает сПтш аарязьев», в Салаяая-
м состоялось ооввщ&ам главаре! вятаж-
ааавя, • жвторм участвовал ганямиы
Фраке, Мол, Ьбааельяе, Кейт» и 1ья-
аа, Хшь ХУСГ • » . О* о м а м г н е т .

У м а ) , « ш в шву

. _ . . ««дагея ж осртжевап
вЪяввд» с тм, чтобы голодом цмавтдвть ж
сдме щанаши I ни шиш ожлы в Мадриде
яш же заставят, в «нгг'иать п Валеа-

«Птв парвзьея» одновреиеям публикует
офаваадьаое ооогнцеяае вопаиского прави-
тельства о положенви на фронте под Толе-
до. Согласно »тим сообщениям, республя-
канпы удерживают своя мзацвв на всех
участках фронта.

Из Аоттрва хороаю воаружсяиям волояна
горняков (ггараваиась в поход о Гадаяю.

ЮВДОН, 24 сентября. (ТАСС). Хем в
вомаювяше, нвдаваоа вчера в Мадриде, ука-
зывалось, что ввепость Алькаоар полостью
аанлта правателм-птнникат войсжаш, кор-
«жугоияелты, ваходянваесл в Толедо, сегодня
утром оообапялв, что остатки аштеаяавов
все вниз держака в ратая ивах крепостя.

Корреспондент «Дейлн «кспресе» указы-
вает, что 20 праонтелы'таеяпых самолетов
боябярваровала колонну алтелияикот, вы-
одавап/ю в вяаравлеввш Толедо ва Торовхос,
В «тот район правила аиачвтельныв под-
«реплеаяя оро^япел>стввяяицх войсж, кят»-
рья сейчас «дерашвают натаск вятежяваов
ж явяаду от Теле».

«ЯДОВ, 21 «еатайри. (ТАОС). Кае м-
«лвадот жэ ЬЫяаиа, вчера вечероа было

| аявмвнвже, в вптасюм укллы-

же поезд с гдооа варыочатых веществ д м

На учаетм Сиоевевва ввавательстма-
яые м ! с м аааесла поралвенне отряду ия-
тежааков, яасчвтивазшену свыше 4 тькач
человек. 400 мятежяажов убито. Правв-
тельственяые войска ш в т л значитель-
ное жолвчето и е п ш матчшалов. Сра-
женк ва «том участке продолжалось 12
чает; прмвтелъетмнти войска под
ыиаадоваяяеи воивувяета Фрааеяква Гаяаа
персом | контратаку • оравудаш мятеж-
вааов в «теттплеивю.

Н> Надвида сообщает, чт» на южаоя
проввовмл Ажесшчеавы! 4*1 вола-

га Менторе. После «тчаляаых уеалай
за х в а т т певаша орамтымтвевви
лйск иапелканвш была вывуждмы отсту-
патъ с бошшмяв оотермв.

1чйрал*в«п1 жвррмтяцеят агеатстм
Рейтер свобимет, что в .12-х калометри к
амиду от Гвбралгаросого пролвва фраашуа-
ежнй пароход подобрал остатки разбившего-
ся самолете аатежапм I двух остввшаюа рзаая
в жжвых исков «вашажа.

МАДРИД, 24 севпбра. (ТАСС). По пра-
говору особого народного трвбунада рас-
стргляв Садасар Алолгп. бывшв! ввяжстр
впутрспли ] п в жабвнете 1«руса, «двв
из палач?б астяшйгюго вооогавха галаа-
мв в оггабре 1934 г.

•% •-• ЗАЯВЛЕНИЕ

ГЛАВЫ КАТАЛОНИИ

КОМПАНИСА

• ШЛОН, 23 сентября. (ТАОС). По со-
общению барселонского корреспондента
агентта МЬер, антляИвкая лейоееякт-
«ам делегация, носетчгвши И слан я»,
беседовала с главой Каталояид Компаав-
овм.

Компаяис указал, что фашистские ия-
тежанки поддержявавтя треы веажпвоя-
иыми садами в Исяаяия, а нкеино: сала-
аи фелдадязиа, малвтариляа и оеркви. 9тн
три силы являются мыятыяи врагаяа
всакого прогресс*.

Коипаняс вырзлил уверенность в победе
правительства народного Фронта, несмотря
ва помовдь, получаемую из-за границы фа-
шистскими мятежниками.

АСУРИАХЕРА

О ПОЛОЖЕНИИ

ПОД БИЛЬБАО
ПАР1Ж, 24 оентаорв. (ТАСС). Свеояаль-

ный юореспокдввт агевтетва Гаме бесе-
довал с предсматекв партяа баексквх яа-
цвоналстм Хулааном де Асурвахера. На
вопрос—в еосгояяяя ла баскскве вапв*-
валветы о т с т а т Бальбао, Аоувяахера «т-
ветвл:

•Еше вчера а, бить может, маяле-
биса (и отяетвть ва ваш вопрос. Се-
годня я отвечу вам утвердятельво. Л
убеждев, чт» вам. удастеа орвостановить
арвиажева« ввтежявив. Улктвяатув
генерал» Мола нас яигквлъм ее пугает.
Мы <ЗДев ооороташпма».

ПОЗИЦИЯ ПОРТУГАЛИИ
ЖЕНЕВА, 24 сентября. (ТАСС). Мя-

И1(тв вностраняых дел Португалия Моя-
те!ро согласядся на вхождеяве его страны

в комитет по вопросу в неввешательггм
в яспанскяе дела. 9го ревкние нуждается'
в одобреявв лортугальсквв правительство».

шмпвкпмя

« > «• Я вевтв#|: сМн е вам, « а и

вдш • « г п Мивввви. О*гав <*мяу(и-
ма«1> гамп «вклвтвжа» агма-

« т н п и ПТЩВМПЯ »•
«Муаж* «%е«в» •

ны ндлвоны рублей, товны продоволь-
ствва. Солвдарность до сояца! Да адрав-
ггвует Сосетссв! Союз!»

В ЗАЩИТУ

ВЕНА, 23 сентября. (ТАСС). Веятерсжая
печать отвечает тарою развернувшееся в
страт двнжеяве годвдарвоств с воааасквв
вародоа.

Па ваееввых внтввгах, •ргаввэоааввш
в Бумпевт гопвал-демвватачесжо! пар-
твей для обсуждена» вагтраволтпмаах
вопросе», рабочее устроалв ацмув) я м а -
етраавю младавяопи с вгпааеквя прма-
таряато«. Два ватжнта был расвувввы
оолвпяей.

В горше Мвявмъл (Сгавпвм Веат-
раа) несколько сет рабочих я работная
устроил демоястрацяю сывдарноетв с в«-
паяскав народов.

штат
ГЁКЕРТА МОРРИООНА

ЛОНДОН. 23 сентября. (ТАСС). Лейбо-
раетекяй лвдер Герберт Моррвсон прсязаес
вчера речь, в которой выскааался протав
полвтвкя кеитралвтета в отношена я Игпа-
аяа. По емвах Моррямяа, асе правитель-
ства аиелт иманое право снабжать вс-
швеме 1яраввтельство яоевныхя изтрраа-

но ни одно правятсльство но в пра-
ве доставлять военное сааряжеим алеж-
ввкаа.

Герой вепшекои правмтсльспенной
авиации — летчик Эргндо. Недавно
оа сбил Я! Сарагосском фронте бои-

бардироаочный самолет мятежнике».
К*др Ш локуюпынаого фильм

Ооювкиятрлпша

Зарубежные покровители мятежников
ДВУСМЫСЛЕННЫЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ АНГЛИЙСКИХ КОНСЕРВАТИВНЫХ ГАЗЕТ

государств, ащнилдв гелоевмлв делегаты че-
тави)х государств, (лважвх к Италия: деле-
гаты Аававаа, Австрии. Венгрии и Эвваю-
ра (Эквадор, как известно, первое государ-
ство, еаяеволъяе отменившее аятвятальян-
скве санкция). Воздержалась 6 делегаций:
Перттгаааа, Швейцараа, Велгаова, Паиа-
ны. Веаецуады я Сиама.

В ирттаа Ыт яапи! |»ицвп»ают ре-
ауамагы ачеряоввего два, жав учаоржае-
нм до иеаоторой стнпеяв вгяи» налых

ввть свою ншавиевлюсть
я слое сушеспвоааяяе от более енльвпго

в вааогяой ияже уяввпат

ЛОНДОН. 24 сеятабм 22 «мпабрв в
Лондон возвратилась из Иглзтм делега-
ВШ1 бватаисках иа^шшвигсши мвпиий.
Л » т м и м состоша вз 4 человек: члешое
палаты обппва ('«Йвгва Бокса я В. 4*4-
бя, лома Гастишка в ИзаЛслзы Бр*пи.

В М&дряие делегацая яжчаа 1вгяп.и,ко
встреч с пФмстмателава яоаанежлго пги-
вятел1^пм — преандгатом рещ\').тнка
АскН1>я, |щмя1лр'«ж1ип11»« Ларто Ба&иье-
ро, шияетрох юрских я ВОЗДУШНЫХ ШЛ
иряето я другаля. Повйш в Лотов, д»-
дегапи сделала ОГЧРТ о своей поедай.

В беседе с »лег»та«н шчшвесай
пртьер-вннистр 1.ц«го Клоа.л.ерп злявям,
что, по ннеяиш яслшекого о|маатв.1ытва.
полагай «невмешательств»» с га «ого нача-
ла бша не более как фальшь. 9та поли-
твм повыл на полет лишь иовшю-фа-
шютгпгк ямгежтгкая. ВОСКОЛЬВУ ИХ егте-
опваше союаяка — ориатиытва Фа-
впетсках <т>ан — щюдвджаит вм в»е-
аа оказывать и действевигю оооюшь

Исоааскай пртньер у и и л прятавгквя
парланевтаряяи, что аа пвмщь, получае-
иу» от фашлктппи стран, аят&жаякв на-
иерелы расплатиться (ускама аспааежо!
территврия. Геряалнн • обещая порт Сеут»-
Имвтм секретное соглашенве о передач»
Герваявн в Аэорекнх островов, принадл*-
жацгвх Португалаа, взаася чего иоследиая
аолжаа получать ассааскую правияпив

> Галвсию. ".талан обещаны Танжер в Ба-
леарскае острова.

Цдин из членов делегапвш — Ло(йв аа-
«яял, что щяшм с собо* и» Иопаяни бои^у
гервавгепго (вмалеощчи, сиротам ую м-
вюегш катеаиаков виц Толедо. Крове то-
го, в распоряжения д е л е г а т алеются я
др>тяе досалхгелитм поаош, ашьвпе-
июя млпежтка'я фавигсгевжп пюудо-
стиаш.

Для отвояенвя разлчшп цщшяровок

• • •

(По телефону от ющоискою
корренюякша «Правды»)

• • • ' • • : [ • • ..-..'

англйгквп вбщегтвеяяого авеяая хавак-
терно. что т м ь м «Лейла уоакер» пуол-
Еует «тот отчет аа первой странице. Еще
бшее характерно то, что на стршанцах ря-
да аонсерватянных г>.<ет стали и послед-
вве дна появляться различного рода заяв-
леааа аеафаявальиых яредставителей ия-
тежнаков, ооаровождмвые сочувственным

Особую ахтяпногт). проявляет аааячав-
шян с 1913 г. во Ш 1 г. иаст вгпангкь
го посла в Лиидош1 варкяз дел. Валь, и з -
живающий выие в Биамшие. Этого иар-
квяа здесь называют «неофициальный по-
сло«> бургосекато праввтел14тва, еолаан-
мго внгежааим. Вчева «Мврнинт ява>
«яубляковала яа саяпя видной «•тге ваип.-
пюг аясьло Дел, Валя, вз вопчюго яв-
ствует, что аятежаака пытаитга зару-
чаться поддержке! в Лондоне. Смысл «то-
го пвсьва весьма простоя. В вея говорят-
ся, волреан известны* 4>актав. что глзва-
рв испански* мятежников вовсе не яв-
ляются фаяктамя, что она настроены дру-
асественно ио отношеаяю к Англия в даже
оо отвовкявп к Фравявя. Они, утвер-
ждает далее неофициальны! посол всоая-
е п п ваепвсо* Рвна я Берлина, в ве
воаышлявт об уеттпих испанской терри-
тории юву то бы то па было (чего, как
язвестно, больше всего опасаются в Лон-
доне). Ляшь в маце пять на дель Валь
признает, что егля иггежнякн победят, то
в •солив» будет уставовдеаа воеваая дяж-
таттра.

В порощюй ОРВПС «Мовшляг воет» вов-
|тет заднввав дел Вам, как емя

бы дело шло • выеттчшааи »фяив*иного
гнк.и офкшммю пртначтого прамггель
ста.

•Тайме» публикует се§хшя больпюе
шкьио нвшмго «видного к»гтяльца». Ссм
ла*сь яа это папди, газета зааашет в ие
рвдоаиА статье, что в Испания боры'ю идя
не между фаявяаяои и 1е«мгптяе1, л уеж
ду олпкемташ) поряла» и й
•Тайяо стгт\п ншлжил
ству прнтга к соглашеяиш с я*теж.нмлшя
И ЗМШИЧВТЬ С В В П КОЯ1ВМПЮС.

Третья ярупнм коясерватнвная
«Лейлн телеп>а4>> также выступает селиня
с шцкдовоя стаплй, <к1аг.1ав.1лшюй «Агонял
Испании». Газета очень р^хш.ништ ия-
тч'жшкон я, и ошипш елглалин г .ц>уппм
коасорнапюшлш оцнш&иё печати, пред-
сказывает поражение испаяского (ипвятель-
ства.

Ла^шигш в чп<А оваян аапмчшше кнд
аого жййоипсвог» жпавядшоп Фраимка
Вальааюа, обычая) ховояв* оовваамлешшо о
мстрвеаних а алглвйсхях деловых кругах
Пальме пишет а статье, опублякпваивой в
«Де4ла геральд», что вое вМдмдателн по-
ражены упорство* Пвртугапа, яз.иютейса
в сувимсги шмуколоааей Веляюкфитаия.
Вяльаше налояонигг, что в рукл\ ве.тнко-
братмгках банков нвмдятея портуталы-ыи
фаваясы, что вел ппртугвдъокы внешняя
торговля в гупнюггн заяакат от Лонюна.
Достаточно было бы, указывает Вальаяю,
чтобы лредсталаггедя Велсобраташн р
но нажали на правительство Португалва,
чтобы воследаее отказалось от своего
упорства.

Одаасо лога ве был» сделало. Отсюда
Вяльяве делает тот вывод, что пюялмя
Порттпия, шаром саабжавще! оружвел
вспанскях ввтежявмв, яааечеиа не толь-
ко одвяа ее фашетежаа праавтельствоа.

и З
жаа праавтельствоа.

и. Зиимоеич.

На пленуме
Лиги наций

ВАРШАВА, 23 сентября. (ТАОС). Орган
военных кругов «Польсжа абвойва» в пе-
редовой статье скеотяческа ковиентврует
прншв Га-глер! к •ргалваавав «врестово-
г» нанада против больневваиа». Подчерс-
вув. что со еторовы Соаетеиго Сопза За-
аадвой Кареве ие угрожает ввжажая агрес-
сва, «Оальсжа авройяа» ^жалывает ва >а-
хаатаачеекув подоплеку гатлеакмежого ло-

ГОЛОДНЫЕ РАЙОНЫ
В ФАШИСТСКОЙ

ГЕРМАНИИ
вввааявчкжм положение Германии вее

ухудшается. Фашнстскал печать вынужде-
на признать, чт* в Гериакаи существуют
голодные райояы. К ная относятся в нер-
ву» очередь те гермааежве города и оо-
щаяы, где преобладают легкая проямшл«н-
ность в ремесла и отсутствует военная
нронывиеяность. КжеаедельныЙ бюллетень
берлинского Коа'юилхурвоге «нстятута
X 33 ивичкляет в «там райоваи пограняч
аую область ва Рейве, САКСОНИЮ, Сялезяю.
Ганбувг е окреспостямв, Альтону, Тюрин
гит в Гарбург. Количество жителе! в итнх
вайояах, по самому ожромвону ясчяслению.
достигает 17 ала.

Гроиадньм размеры беаработвцы а так
вмываевых «голодных» районах вины
даже по следувшни—без ооиненяя, пре-
уиеиьшенвын—данным фашнетсхой статя-
стяка:

ГОРОДА

Бвеыавм (главаы! город
Силезня) 62& 77.3

Плауен (Оаклояы) 114 64.2
аахеа (Рейнская область) 1ВЗ 58,2
Хеанаа (Саксваша) 351 52.3
Дииев > 642 59.2
Кельн (Рейнская область) 757 51,6
Гамбург в окрестности 1.218 51,6

Нриводя ятя данные. «Киряедельны!
воя'пяктуряый бюллетень» при.чнлет, что
«многие безработные, не имеющие надеж-
ды получить работу, даже не регастгл-
руются на (арам труда». 9тпм мчых под
тверждается, чтя «роме эарргиеттрован-
яых безработных, в фввшетежой Геряаннн
яяттса еин- больиме количество «иевяди-
яых» безработных.

(М яток свидетельствует, яеждт прочий
и оаобпняяе акпиоаерного о-ва «Рур-
яопуягсбау». что 22 проп, квартире
нянвиятглей я пряяадлежаппх атому обще
стеу жилых домах — безработные. (Сай.
ааф. «Лраяцы.).

ПОХОРОНЫ
УБИТОГО ФАШИСТАМИ

ФРАНЦУЗСКОГО
ПАРИЖ, 23 сентября. (ТАОС). В Вы-нне

(дапаргаоент Илер)—большое возбужденве в
смаа с недааавм покуавенвш фашнетского
тервявапа ва группу воиеомольпев аа ио-
аодеашои аагородиои праадянке. Как аз
вести*, едав из комелмольцев, преследовав
ший покушавшегося, был сражен пулей
отстреливавшегося террориста.

Вчера в Вьеннс состоялись похороны уби-
того шшчпольца. прекратившиеся я граа-
днозную антифашистскую деяолгтрацию. В
похоронах лрнилло учмпчк 25 тысяч чело-
вев.

Рабочее города Вмвва врввела вееобшуп
24-часовую забастовку

МЕЖДУНАРОДНАЯ
КОНВЕНЦИЯ

ПО РАДИОВЕЩАНИЮ
ЖКНЕВА. 24 сентября. (ТАСС). Вчера

печами нл .1,1клв)чвтел1.пои заседали*, меж
праввтгльгтпенно! вояференция по радио-
вещанию принят окоичательпый текст «ои-
венпия. О'-п шив л мысль конвенции—за-
претят!, тещоияиозную р.циоинфоркапип,
направленную протва другого государства,
занретять призывы к действия», яогушва
праввии к «ойае, в т. п.

СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ
ТИТУЛЕСКУ

ЖВЯКВА, 24 сентября. (ТАОС). Состоя
н и здоровья Тятмеску медленно улуч-
шается.

Сааочувствие больного удовлетворитель-

СМЕРТЬ
ПРОФЕССОРА М Ш

ПАР1Ж, 23 еепябра. (ТАОС). По еовб-
шевапо агентств» Гаме, сипая алея выдаю-
щийся фраащуаовнй ялиовед, профессор
калля да фраяе в Параже Автум Мейе.

Ирофеооор Мейе был членов яногях акд-
деввй Европы в членви-ясрг«(а»ндвагто« 1
Акалмаящ ваук СССР. I

«ЛОЯЬШ ЗБРОЙНА»
ОБ АНЛКОКТСШ П Р И З Ь Ш ГИТЛЕРА

обосаяииявяыа скепсас втамт-
иругоа Пол-

от утщ» чцмаано
«авубва» Камни» а вкреат-

аоямтя рукоао-
ько

яа иод оасаш Гвтамам.
»«••

ямдоаояыю!
ев ^ ^ р » ц ^ | вааям а Польам

• ого ор-
о ток, что ю

ПОЛЯН» ИИЧИО Н«
«Гямта полки» насто#чи»о

тнеряшп, что мхаяяп гсаераяыюго «н-
стктав» полсао* армян Рыяэ-Саягям
• Париж не повлияет н» ловрые отпо-
пкнн» и««яу Пояьшсв я ее западным
«другом».

Шаяиипи емм польского —ста» ни» ас*
сильнее сознают, «акт гибельные по-
с а е д с п м мест даа етраааа пвпдолжеине
•той полагала нияааяааамааах вомлромас-
сов все боякс аагаеюаеиу германскому
нмаериализну. В аиицивьтате Польша, в
полном противоречим с ее насущным»
•шиснамма интерссамв, уже оказалась
и стаас стран агрессоров. Она полностью
изолировала сева от госудавств. борю-
ншжс* аа сократим апгаа. 9га полати-
иа уступов геааммсаоагу фяявааагу( иото-
вуп в Полам саяямиаяш с ваипка Бека,
наставала Польшу яяаоа в лащу с мощ-
но воорушеаню» иипеааааастнчесао!
Геа>ашакй, фактнческа оинсаратив ее в
вассала последней.

Лихорадочное вооружение Германии в
в частности недавнее ренкяае об удвюе-
явп чясленносгн германское армян все-

сильную треаогу в полятячесиве
круга Нолыая • и особенное I» в те
ирутя, которые отвечав» за ооорояоепо-
собность страны. Краппа «Полкм
збровна» политякя Гитлера оо'ясияется
прежде всего тревога! польских воен-
ных кругов, прекрасно понямаюшях не-
выгодное соотношение сил между Пол-
ам! а Германией. Ибо аоале<мнне Поль-
яма в иодготовааамые Гитлером аиеаниь
политаческае авантюры, — все рамо а
случае ля успеха ала неудачи,—одннако-

зунта о еллания «аятякояяуннствчеемга
ялтервацаояада».

«Соадаине такого "«апггеряацяоналл»
под предводательетвоа Гитлера,—нняит
в заключение «Польска збройна»,—на-
верняка обеспечило бы Гернаяян, иж
государству, ряд огромных преиму-
ществ».

во несет Польем неизбежную фактиче-
скую потерю ее государственно» иезааа-
сямоста. Это хорошо осознают многие
руководители польской политик».

Разрушающая яюдрывнаа работа гер-
манских фашистов в польских проаин-
аиях — ВерхмЯ Силеэии, Познани, По-
морье, открытые аннексионистские из-
мерения Гатлера по отношению и Дан-
ангу и, наконец, жестокие преследования
польского наяиоиального меньшинства

фаптстско» Гермаяия, — таиова аеаа
нынешне! германской «дружбы» к Поль-
ше. Несомненно, в Вараша* отдают себе
отчет а том, каков степени антнполъеков
агрессивности достигнет германская по-
лпика тогда, когда Гитлеру не нужно
будет играть уже комедии «дружба!» В
своему восточному соседу.

Парижские переговоры Рыдз-Смяглы
говорит о том, что во внешне! политвае
Полыни, несмотр» на аааереиня «Газета
польска», что-то все же изменилось.
Речь, повядимому, идет об обноалеявв
«старого» фраяяо-польсиого союза, саль-
но захиревакго а результате яоаьсао-
гевешнека! «дружбы». Несомненно, итог
поворот, если он действительно проиэо-
ваел бы, создал бы преграду для аваи-
•ицишичесияя намерена* Гц
привел бы и
Польши с Советским Союзом а Чехосло-
вакией. Он внес бы определенны! вклад
а дело борьбы за сохранение мира в
Европе.

Насколько серьезен, однако, атот едва
иааичаювшяса поворот польской внеш-
не! политики,—сказать сейчас еше очень
трудно, особенно, если учесть высказы-
вания германской печати. Последняя
усиленно доказывает, что я Париям)
Рыдз-Смяглы аадалса аелыо стать по-
средником мешду Германией и Франввеш
для дос I яшеяяя ефлвпкомия менкду етвиан
странами. Только для «той цели икобы
и ездил генеральный инспектор полмяо!
армии в Параж, по мнению «Фраикфур-
тер пейтуиг». Этого иге мнение, паи ны
говорили выше, придерживается в ор-
ган г-«а Бека «Газет» польска».

Более трезвая точка зрения высказа-
на по «тому вопросу (Польска збройяа».
Насколько, однако, зта точка зрения ус-
тойчива и отражает ли она подлинные
настроения руководителе! польской по-
литики, покажет блаашвивес будущее.

Убийство японского матроса
в Шанхае

ЯПОНСКИЙ ДЕСАНТ ЗАНЯЛ В А Ж Н Е Й Ш И Е

РАЙОНЫ ГОРОДА

ТОКИО, г.1 оеятабм. (ТАОС). По сооб-
щение нмядаяпюл вормпмяоията агеат-
стм Доме! Нтсяш, в ОЬяхае пронзояды
я*вый «латияпонокия аяпядент». 11д ело-
вая аоррослошеата, ва Усун-род (удвяа в
шанхайоаов неаитаароаная сеттльменте)
яеязнестяые китайцы яалыа на трех
яоонгяях аатросое. Одвя матрос убит н*-
нокал. ост.1лм1ьм 2 ранены.

По сообтетию корреегктдхнта, япоягвая
яорокая пехота неиед.кчшо .ишиа приле-
гающие к м е т «инннимгта» глшм Хай-
нин-род и Норт Хайшгп-ипа. Все нодцарн-
тмьлые днца обыскимкт'л.

Несмотря на пмпнее вреяя. ряв токиГ
гсах газет оаублгеоаал ыктрпиные ныну-
сва, в которы! аздагаетоя краткое сообще-
ние иданхайпкого ворреч-пояаентв агентства
Ллхей Цусш! об «илпилште». Корреслои-
доот отмечает, что у.тина, где ироязотпл
«яшиадеит», ямлогса цеипниьной улицей
япопгвдго ю*п"1.1,1 в шанхайском мсяиу-
иародшл сетт.11.м«яте. Место, где было со-
вершено убийство, нлхидвтгл всего н
100 метрах от поста лиошжой морской
пеюгы.

Коррвспондвт укалывает, что И«РОПРВЯ-
тяя, правщагнатые и Шч|дае впопссшш
морскими вметямл л пиши с ««нпидеп-
тои», (растяческ» ничем не отлачаются от
мероприятий воешюго времени.

ТОКИО. 23 сентября. (ТАОС). По споб-
щешш шанхайского ировоооимнта агш|т-
ства Доисй Пуган, в связа с «ницн-
дентом» в Шаихш,
\>л(м, третьей

Й

помешаются японское
рлл.ное ктгсулмтяо.

флагиапский ко-
«Ишио» вцоми.!

•юный десант. ИмиеднаО еиттякичает г
чапячн «юиокой мореко! пехоты в ос\-
ШОСТШШНИ «ЧреЭвЫЧ1ЙШ1Х » е * ПО 0Х1М-

ве япопскогл камрта.га в яевалуиародиом
геттл.неите», и ослбенногтя в районе, гае

п о с о л и т я гоне-
По словам коррес-

1юндента. «японский квартал фгктич.ткл
<*гпе*т от огтмьнмх частей меаддттьрод-
воге ееттльямягта».

ШАНХАЙ, 24 сентября. (ТАСС). Сего-
дня уптм в Шанхай прибыл японский
трапепорт «Мурото» я яенедлеяно высадил
десант. Прямо с парохода новый десантный
отряд проследовал в Хпнкыо и совместно
со старым десштоа 1Р|ин'тупил к патрул-н-
ропанию районов Хопкью и Члплн. Улнпы
стих райшня наряду с пеяотой патрули-
руются «рвнеавтомобалимн, танклки и мо-
тоциклами.

По сведениям гиот. вчерашний инци-
дент проялкел па нлнкипгме правительстно
удручающее пиечатленне. В Нанкине по-
чти вею ночь происходило заседание чле-
нов праяятельгтла. По даиямв ид япон-
ских источников, нмканское правитель-
ство отправило Пан Кай-вш телеграиит с
настоятельной просьбой немедленно ноаяра-
тяться в Нанкин.

ТОКИО, 24 сентября. (ТАОС). Вся япон-
ская печать сегодня пестрит сообцеядима о
последнем «инциденте» н Шанхае.

Из сообщений шанхайских корреспон-
дентов японской печати наибольший инте-
рес представляют сообщения о действен

ллшах японской третьей эскадры.
Совещание, созванное комалдующим 3-1

эскадрой японского флота, находящейся в
китайских водах, Опкава, по словам кор-
респондентов агентства Дошей Цусин а га-
зеты «Агахи», решило прибегнуть к «осно-
вательным н твердым действиям я с&язв с
инцидентом и запросило «нарушив вз
Токио по неклену важному вопросу».

, в ответ па просьбу Опкава об
нпструыпш японские морские власга в
Токио, судя по оообпютим агентства До-
•ей Цусин, ухе решили послать новые
корабля в Катай для уешемия третьей
»с кадры. Так, агаггетво пашет, что тшвоа-

с«годпя утрош в Я часов пршил мае-
стителя пачальникА морского генерального
шта/ц Пима,». Агеятггжо укалывает, что
•<'««аи шиучнл с̂ шкляю нхплратора на
усиление морских сад в кктаЛгвп водах
мл 'мпитм ажчги « «мутестм ллоисжатх
рвлвделтои в Китае «мед за возшквове-
няеи нового антилготслого птидента в
Шанхае 23 свитяЛда». Подучав санк-
ция няперяггора, продолжил агелтетво,

яп! «орсвие влл<тн ппчеммиго пвсла-
лн лпрпде.1еняме ипструкщш Омыт.

1Л япавевтх
жорреоловдентаряоранстов, по сл>вам

А«Аслхи», произвел коСж.иг.мнпю снонх чле-
н<я. Резепмсты находятся в оомещетна
японской школы в ожидании |к№ш>ряжеинй
морских властей. Ицнон|»^енмо японскай
клуб щаеврашен во «времешгый пункт
Красного креста 1.

Приводя дтюлшггельные потробноста об
нновденте 23 сентября, шалхайссве корре-
шощептм ПЯДПУТ, что, по показали я* япон-
ских птнтелей, выстрела по япшкжкм ма-

быля ш>пиаведег1ы кз реимльверю
тремя—четырьмя кятайпами в гмаианеком
платье, кото^де немедлелн» после вьктре-
лон Лрогцли [«чюльворы и скрылись. Хотя
японский к«|Ч)с<поядвнты укалывают, что
на месте инцидента обнаружено 7 ревоп-
яернмх гяльа, лньжо, не нчмтея ПЛКАКЛХ
соеделяП («3 цпшфужеигии «бролюпных ре-

НЫП-ПОРК. 2.1 сеитября. (ТАОС). Шая-
хлнекяй кщнчмимивнт «гептстпа «Аосвлгя-

й щхке» г.»м'нц,»вт. что японедяв нор-
СКИ« О>.11< Ш Л Я «№•> ТеП)ИГГ<1ПНЮ ХОЯКЬЮ

(рлйоп» Шанхая, ппилегмощий к мелиуиа-
родпои> геттльненту) и международный
сеттльмеигт. В та район.» об'яыево воеа-
ное нолохтие. Под иред,югом убийства,
японского морям в междуна1роднш| сеттль-
менте ялономм морские ч.кти зашла по-
чту, многие гостявюы я другое важные
«.пни.

АРЕСТЫ В ЯПОНИИ
ТОКИО. 23 гентайря. (ТАОС). Газета

«Яомагурн» шплет, что в ливя с пред-
столяш» от'кмом шюнекого тгяпч'ат<ч* на
остров Хлскайю мя уч-мтия в военных
маневрах токийская по.тшгия в поряаке
предупредвтельпого жчияпиигшя тюаже-
ла 22 сентября налет на штабаввртяру
реаашлотюй теорорагпгчетоой орталиаыага
«Овавкйгай». («Союз вояион пота»). По-
лиция, по словам газеты, при налете аре-
стовала лидеров организации—Млада, Еата-
ои, Ясуда в отегаляого шшмайяввяаи
Сулзгя.

По навтыа пелпдп. людолжает галета,
после февральских совьггя* в Токио «Овя-

пейтай» занллагь подпольной деятельно-
стью, пмжч-пю с «Азаатлюй стулекчелой
лигой» намеревалагь «совершить яеене дей-
ствия во вречя птчжекнял х.гжчгров яттон-
ской ар<еяи на остроне Хохклйдо» в рас-
пространяла в большом колпестве «тяи-
стяе«ные брошюры».

Кроме ятях арестов полиция, по вообек-
ячпл газеты, в тот же день арестовала 32
поротпгков «ОгмпейтаА». в тоа числе в
Токио—26. в Осака—.1 и в гдефежттрах
Гуава. Натаю а Ибаража — п о одвоягу з
каждой. Однако эта лица освобождены яа
порти.
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1:0
Турецкие футболкты

проиграли ленинградцам

ЛИШНП'М, 24 гентября. (Карр. «Пряа-
|ы>). Свыше НО 000 ленинградцев пря-
шло сегодня не плиют имей .1 сеяна, пе
состоя-ки футГнцьныв илтч меж'у гйорны-
ки кохащаии парчньи донов Турции а
лентирдквич гппртивиых клубов «Дпна-
«о> и «Крлгяля ларя».

Тя^икая команза играла в гоггав*:
11<-1аи<1Т. Фо{»>\*, Фгчи. Решат. Лютфн.
НИЯЗИ. Ппрагим. Сайг, Хюгию. Фякргг •
1шиал. 11 спине вц«1г« тай» Сайта за-
*<нв.1 \1\\лше\|. я Фикч*та — Шереф.
Л'чмшгццгкля «гонги ягрыд я «нтаве:
Литммшмл, Демгпговл, Тсттилою. Огкчпкя-
I», Лечстога. Бодрова, Светлова, Дементье-
ва. Ншим. Смирнова и Лоткова. Лишь
шп<е|к| \ч«-та<1ВАИ1 ло этого в иездгарод-

11 ил игы\
В начале игры инициативу взяла в свои

руки .и'.нинграккая ком.ша, но туреикяе
Футби.шпы успешно птлввал нападения.
Потом пншгаатива перешла к тугриков
команде, которая в гвпю очередь не раз
угрожала порогам Ленинграда. Однаю мо-
лщпй вратарь Лшвпинев очень точно вел
защиту и пе пропустил ни одного хяч».

Нл 24-й минуте ленинградцы вновь пере-
ТНУ.ТЯ игру к турепым потютак. Нггкллмел
секунд веп, стадион, латмв дьиание, оле-
дил за н.игряЖ'Ннпй борьбой. Внезапно
Ивин с близкого рамтояняя точным уха-
рои гюгла.1 в ворота Турция мяч, от кото-
рого вратарь Леджд«т не сумы защи-
титься.

Матч закончим победой Ленинград» го
счетом 1 : 0. Зрители дружно аплодирова-
ли гостям и победителям.

Спортивная хроника
О Вчера в футЛолшом матче на осеяивв

первсистэо ОПОР по группе «А», состояв-

««?••*

шемч-л в Киеве, в ггрисутотвия
зрителей, вггротилпсь кшшды

20 тысяч
- клевскдя

«Дплшю» и московская «Локомотив». На
матч* прпсггстнотш ТТ. Погтышм, Ва-
.ТИЦШЙ, Ше.юхес я др. Матч мкончнлся со
счеточ 4 : 2 в пользу «Локомотива».

О Трлашпеитый сжегаигмй парад фив-
ку.1ьту|>тим1В гогтоялся ечпра в Росгопе-
на-Д<ги\. 110.000 фнзку-итутиюков демон-
стрировали своя спортивные доптаевпя,
свою готовность V труду и обороне. Шест-
вие физкультурных колонн продолжалось
П0СКМ1ЛО Ч1КОВ.

О Г>ол1,шой спортивный огеюгий празд-
ник согтя,кл вчеля в Гврыюм. В массогвои
эота4н/пнлм босо, по городу на приз кряквой
газеты «Горьковскля ком«тал» участвовало
окало И.ОНО человек.

Во второй половине д м вл егаиовв
«Дятмю» состоялся футСмльпмй матч на
пврпештпо (КХ1Г между коиа.ндай горьков-
сквго «Динамо» п коыандоИ Констаагтяиое-
ки (ДлиЛит). Победила команда горьков-
оких д»на»ави'1в со гчетои 2 : 0 .

О Всогою.шис глгтнновашк по тепляку
иа кубок ВЦОПС лакшгчнлось вчера в Ро-
стове^па-.'Ьн'у. Первенство пыиграл* гоииш-
да ТЛялиюлюго ваяюаа им. Сталина.

ВЫПУСК АВТОМАШИН
ЗА 23 СЕНТЯБРЯ

План в Выпу-

Тянкя на параде войсх Московского военного округа 24 сентября 1936 г.
Оявгиов епецлалыюго фото коррвеповдент» «Правды»

30 МЕДИЦИНСКИХ
КИНОФИЛЬМОВ

Сознаний весной этого года пря У'че-
вох мелвдашском повете Нарколздмла
РСФСР кинокомитет для производства ме-
дицинских кинофильмов разработал план по-
становки 30 кинокартин в 1936—1937 гг.

Под руководством пр«ф. В. Ф. Зеленив»
ставится звуковой научтгый фильм «Серд-
це». При участии проф. В. М. Гиропяеда
готшиггея большой лву новой фильм «Вене-
рические болезни». Профессор М. С. Мали-
новский я Лурье работают над фильмом
«Материнство», Готовятся тв*ж« к поста-
новке популярные научные звуковые филь-
мы «Малярия», «Борьба с туберкулезом»,
ряд фильмов по гигиене м тн.гг.фнпй обо-
роне. К 20-ЛгТик) Великой пролетарской ре-
волюции будет выпущен .т.интетражлый
фильм «20 лиг советской медицины».

Й юрушьГх натчно-шл^ювателмтяго и«.
статутах я больницах Москвы, Лгаигнграда
я других го|>одлв создаются «лпшаборато-
ряи для с'еукя редоях огнчрадий.

«ЛИТКЕ» ВЫШЕЛ

В БЕРИНГОВ ПРОЛИВ

НА БОРТУ ПАРОХОДА «ОВЕР.ШШС»

«Руки прочь от Испании!»
(ИНСЦЕНИРОВКА НА СТАДИОНЕ сДИНАМО»)

— Мы и Испании!—об'явмет «оггчян
голос из радиорупора.—41 ю л . В о с т я ю .

Грянул удар, доугой, третий. Лык раз-
рывающихся снарядов уходят вее«л, рас-1

сеиваетоа. И в ту же минуту гатаэтокое
поле стадиона нмнг оживилось. Бегут
малъвдпга, размахивая гаветмш.

— Мятеж фаипктов!
Поле ставовжгсл все «яогымдщее. Толпа

белггоюАно двяжетсл. Люди вырывают у
халычишотк гааеты и лпорадочво рросмат-
рит»ают ях.

— К оружито, брати!
Народ охвачен иетодовавиеп. Он вощ>у-

ж.1отсл. Он стятиАно поднялсл на защиту
своей родины, своей свободы, сваях завое-
ваний...

Переметные тчастяят ете^аптего мя-
тянта были з^ятеляуи маогопото театраль

И

Автомашин грузовьп
(ЗИС) — директор
тов. Лихач»

Автомашин грузовых
(ГАЗ)—вряд, дирек-
тора тов. Дыбвц

Автомашин легковых
«М-1» (ГАЗ)

штук" щеяо плана

206 195 94,7

Х Д Р Д Л ,
23 с«1ггяг>ря. (Спид. корр. «Правам»).
Группа гудов во главе с лец^ю»™ «Литке»
вмг1в;итас1, ш тяжелых Д'Уллкш.илшх
дьдан в Бетл1шхт оролод. В згой слашпюй
опетраиии 1гриняли алепшюе учаггке само-
леты авнлАааы мыта Шмчпа. Летчика
ашабавы иа сухопутных маргинал проил-
веон ряд глубоких легавых рааведрк. Они
установив, что кромка льдов находятся к
юту от острова Врангеля, за которой начи-
нается полюса чистой воды, к тел ПОМОГЛИ
«Литке» выйти изо льдов.

183 217 111,6

50 22 44,0
Дапные плана я фактического выпуска

грузовых автомашин ГАЗ показали только
по основному заводу, так как на филиале
ГАЗ (Московском автосборочном заводе ям.
КИМ) 23 сшгтяоря — выходной день.

М Е Т А Л Л З А 2 2 СЕНТЯБРЯ
(в тысячах тонн)

План. Выпуск.

ЧУГУН 41,3 39,7

СТАЛЬ 46,2 46,4

ПРОКАТ 36,0 35,1

% плана-

96,2
100,4

97,4

тянта были з^ятеляуи маогопото теар
ного действа «Руке щ»ч* от Испания»,
разыгранного ва з«л«вом поле Сталина
«Дияапю». Около 5.000 человек—т*абочи«,
райоттгаы, •учащяеед художественных я
театральных учебиьп заввдвгай, актявн-
ггы яя москотюкого ойластного лагеря Осо-
авиахяна^—раэыграля под руководством ре-
хя«сера Театра на>родяого тмрчества тов.
Алексеева, майор» тов. Рапннва и яач.
поллгготдеда мосхлвтого облмшмго лагеря
Осоаявахяна тов. Белова янсцеяярааку даа-
матичесхах событк* н Издании. Громовой
голос, из рядюрутюря, покрываа гул вы-
стрелов я разрывов, комментировал кар-
тину.

— Женщины * дети провожают герое»,

идущих в бой.
Реют мпмвна. Мелькают цветы.
Детский голосок, понтуясь я сбиваясь,

призывает мать я старших сестер бить
аратов. Она обещает, что будет сам» охра-
нять дом.

Испаняя—геткигчеокы, волгу
т

ЗА ДЕНЬ
-•- Вторая Далымаосточнм мпмпима

нарммаго т и р ч м т м открылась пчера в
не!гтый день выступали
репе|»гуа.ре которых отра-

УГОЛЬ ЗА 22 СЕНТЯБРЯ
(и тысячах,тони)

ПЛАН.

ПО СОЮЗУ 372,1

ПО ДОНБАССУ 223,9

Добыто. % плана.

Хабаровске. В
коолектявы. в
жвно творчество народов, населяющих
Дальний Восток.

- + - Закончим строитмьстм новой
ткацкой фабрики на Гащшлопо-Яхюком

З слциа.тима». На
щ утпоялено 532 а1вто«атиче<жих

тклшапх егтаика — все отечествеаиого
производства.

Новый поназагтмьный магазин обу-
ви отярит в Ленинграде Глмшич ущиш-
леяяел кож<ч»екно-о6\г1вяой провышлединп-
стя. Ассортимент млгажна вк.вочает
свыше 50 моделей иужской, женслотй и
детской оГлтщ. При *агм|гае оборудуется

335,9

201,9

90,3

90,2

ортопедический кдпнпет.

РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ

23 сентября

ЛОРОГН.
Начальники

дорог.

Калининская
Мосыи—Донй
К&лаж'кня
Том окая
Красноярская
Закапказси&и
О некая
Южная
Амурская
Ярос-тя некая
ЬелорусскАЯ
Сталинская

Торопчсим
Андрсав
Бамп
Ванкои
Ми рений
Роаанцмйг
Фуфряисний
Шушнн
Рутанбург
Винокур»
Владимирский
Траствр
Ми«айланко

.„.,„ Лвднии
Горькингкая Бадышаа
Им. Купбышокн Ковылинн
Восто'ишсийир. Крохмаль
Ташкснтсгля Прокофьев
Пи. Молотопа Друскио
Ашхнйадс-мя Ер«м«вв
Октябрьская Синев
Им. Кягмовяча Шахгильдян
Орелбургская Подшивапии
Донецкая Лмчанио
(Цепкая Суслов
Лещгатш Кучмин

состояла
нитяшров и

Многвлкмный пращник
в Харьковекям Принт

оттэмрят имени Постмпгопа
пнй годовщине со дня открытия Дворца.
На (тройник ПРИСУТСТВОВАЛ солпетаг* об-
коиа К.Щб)У топ. Клтрявпев

-+- Теплая солнечная погода устаяопи-
лись на побережье Че-рного моря в райо-
не Анапы, Имеют 1»кл п Ц|»вог>

,...,.._ моря достигла + 2 0 , возду-
ха + 22 градуса.

ра, ветета,—жвввина Испания тоже ста-
новится в рады бойцов, с оружием в руках
готовая отставят ембоау своего народа.

Трибуны стадам», шлешь аавятыв тру-
мпишигл слижвюй ежмвды, б и л евде-
твллии я едмото <бм>. Грелвп оулешеты,
щелкаля ягнто»га, юрьвадПсь ракеты.
Офяцеры в явупл! я фалякгготв солдаты
в синек густыми цепляй наступал по зе-
лвноуу пол». [Циббжха. Залпы. Левый
фланг фагписто". вс« гротве* олатывад
охйсточввно б м о п т м аащитнков рвеоу-

6.ТВКИ.

Оилм реа1У*-тиивцвв слабеют. Поле у « -
Я1Ю убктьгеи а рашвиыхи. Сестры в бплок
»ужутятано шобЕрают ят я уиос»г с по-

на носажах. Фашисты ж^ригаттсл осе
дальше...

И тогда наступает поеаедапил акт дра-
ки. Мир трудивцип* с пламенны» соч^в-
стяиея наАлюэает за героя ческо! борьбой
свои ясшаятогах братьев я сестер.

Товарищи, глушанте яаш голос! Мы
ыч

щп братым
см1вя11 боа, МаЯПЯИи! бо1... Та уд
я там, на о ц а а м — и а тих Пнренев
сквтп оолтоспю»*: аи» в а м и яеясся-
ийяк. яви ЯРО ямобаяяаа.

й «Уааити—чяигм, рмстуавты*—бе
гут, в* выввряин могучего шшгшеи.

^ Мы с т а !
Вм народы нале! велшко! родлны—

Женщина И с п а н я я г е т , у
ше&кням, бесстрашны жена, мать, сест-

Т о р щ , у
с ваяя! — возвещает «тучич». я стотыелч-
нал иас^а яа "Ррябуям отвечает воодуше-
вленно я бурно:

— Мы с имея!
И новые отоды, полые ч»ств раб>яп и

раАотняп вт^т на помощь своим яяняяогаю-
щ п братым я сестрал. Раяи^ывастсл по-

11 б и ! бо1... Так будет
П

цы, р у о ,
—мж1я«т|аяммл1

тт
в за-

ип
вы* жяжашя. я&родои. А. ЗМ1ИХ.

НАД ЧЕМ РАБОТАЕТ ПИСАТЕЛЬ
Н. А. ОСТРОВСКИЙ

СОЧИ, 24 сдгиЛря. (Норр. «Пра»«ы»).
Николай Алпимвнч Островский в беседе
с корреспондентом «Правды» раопкаш о
своих планах на будущее:

— На-диях я закончил первый том ро-
маня «Рожденные бурей», который задуман
в трех токах. Как только клнчггея пред-
пнеапный «не «отлупк», приступаю к ра-
боте над вторым томом. У меня заветное
желание—закончит» этот ромял к 20-ле-
твю Велякой пролетарс<ой революции. Не
могу только, к сояшепию, взять на сеЛя
такое обямтеаъство. Д.и болыпеникл <м'ю-
пить—значит сделать, а мо« предательское
здоровье может япрушять все срокя.

Покияо «Рожднтых бурей», т е хочет-
ся написать книгу для детей, фантасти-
ческий ромал я вомелянй то< «Как жиса-
лятсь сталь» под нааваяяем «Оастье
КорчатякА». Для ИТОГО надо жить минимум
10 лет. А кроме всего думаю учиться,
учяты-я до последнего дня жваяя. Это не
парадокс, а необходимость. *

Интересно, что па ято скажут врачи?
По совестя говоря, очень хочется побить
рекорд долголетия. Ведь чертовски хороша

N • •*"' КАПШМ

Ленинградски» РЫБОКОПТИЛЬНЫЙ ЗАВОД

С*В'рная *«Я«Н
Далык'восточи. Лакварг
Южно-Урнльск. Ким»»
Ов^рокаикяяск.Мавкиий
СталинП'вдгкаяГроямв
Их.Ворошилов* Дашко
М.-Кипги.кая Жуков
Рязано-УральсжКавтарадм
Юги-Нисточния Арнольдов
Западная Русаиов
Юго-Западная Зорин
М.-Окружчяя Фвл«««
Им. Даержинск. Амосов
Погру«»но всего: М.0« ааг. 97,» проц.
Раагружаио • Ш1Л12 » И.З

/албо
алавептлрта

•ооношоии!
молочный
З А В О Д

ВОГОНВЖ, 24 сентября. (Ивяр. «Прав-
им»). Почта аа месяц качал ршммяро-
вать в Воронеже обцегародоо! я ц м м м в
парке культуры я отдша. Оигм—атры
обещали *плго ралыствям!. шяН)ШПия
карнаввльна* ночь ггрянсм полю* раяо-
чаровАнве мхкмдежя, ндпаяшккя повесе-
лгп.ся. Кроме танцовальньп площадок
устроители ничего не гдоотовеш. Предо-
ставленная сапой себе щгФляЕа, скучая, бро
дяла ло тускло осяеадвянш аиеям парка

ЗАВОДСКИЕ ХУДОЖНИКИ
ЧОДВИНСК. 24 сентября. (Корр

«Прая#ы»), В иуАс %лябяяюкого трактор-
ного мвода я хеш Огаляна открыта пы
стапка кагтш художников — рлоочнх за
вода, янжвяеаров, их двтейчвкоаьняыя. Вы
отаюгал всего около 150 полотен — этю

дои, натюрморт, портретов. С осоЛойтша-
т«.т1лпнггью яапвоая якдявым ьрооками
большой портрет вождя яародон товарищ
Огалгна рабочям кузнешното цен Тиие
невым. Шведские художтпа дал,и мноп
нырюительаых портретов своп друзей п<

СУДА ОСТАЮТСЯ
ЗИМОВАТЬ НА Ш Н Е

КРАСНОЯРСК, 24 сеатябти. (Мор.
«Прямы»), В ятоя году сядьио обкледа
вновь осваявашая для пчонжява боль-
шая водная магистраль Таймырского полу-
острова—река Пясша. В тяжело* положе-
нии очутились 40 судов, везущах по Пя-
инв обортдавашм для строящегося в За-

полярье Наряльсшго оолвшетадличехяжо
Сбмбината.

По последняя сведении, теплоходу
Красноярски! рабочий» я мелких речным

проходам с большим трудом удалось про-
олкнуть половину судов в Пясияское озе-

ро. Для умеиьшения осады с теплохода
•ннто все излишнее оборудование. Облег-
ченный теплоход успешно заканчивает про-
водку судов яо опаснейшим перекатам.

По заявлению начальника красноярского
политотдела Северного морского пути тов
Чшмсма, всему нидавшу всоедствя* тя
желых ледовых условий итого года, про-
должающегося обмеления рели я раннего
наступления холодав щни&кя остаться яа
зиховку в верховьях Пясины. Для ремонта
:удов решено оставить здесь 120 рабочих
Остальных предполагается на тяжелых мор-
ских самолетах отправить я Дудинку, а от
туда с тмследяяхя пароходах!—в Красно
Я{хж. Самолеты забросят гшеяюсим зишоп
щяках теплую одежду, обувь, продоволь
ствив.

Теплоход «Красноярсмй рабочяй» сде-
лает попытку прорваться • Дяксону, за
тех пройти в визовья Енисея, взять там
около тысячя рыбаков, промышлявших ле
той рыбу, я доставить их в Красноярск.

ПРИЕЗД
ФРЕДЕРИКА ЖОЛИО

И ИРЕН ЖОЛИО-КЮРИ
Из Парижа в Мосту, по ггпятлмпеяпо

Акадвхни наук СССР, вчера прябылн яз-
в«стные ученые, лауреаты НобелевсяоЯ пре-
мия, Фредерик Жолио я его ж«чна Ире
Жолио-Кюря, заняиающая во французско
кабинете пост тхощвика государегеенног!
секретаря
делал.

О «чаевых»
Из 1 я п м а яаял страну яравхал тт-

рвет. В столапи оапло яеделя «я жях
гостяияпе «Нввв-Ммк^ассая». Перед <"'-

:адо| «я вызил к себя уборщяяпг Ппову
сунул е ! в руку 30 рубле!.
— Вы были явияятсльны м яяе я аа-

ботлвы,—сказал иностранны! туряст.—
т вам «яа ча!>!
— Мне ве нужны «чаевые»,—с *»•

ГГЛ1НСТВО1 ответила Панова.—Я аараба-
•ываю достаточно!

Яноаранеп оаешдл. Об'ездяв ипало
стран, ои впервые встретился с такни фак-
тоя. Простая уборщяца — не берет «яа

1ай»! Турист язаяпялся перед Пааояо! я
прятал девыя в кархая.

В этой гости няпе недавно общее со4гл-
ля« пгеейп«Р«, уйорщвп я офяцяаатоя ре-
шило начать бесоощацную борьбу с «ие-
1ЫХЯ».

На-ямх « служаще! гоствяшш Ва-
-нльево! обратилась одна туристы из Аяе-
1якя с во просох:

— Каю! вы хотите от яеяя подарок?
— Лучший подарок для меня.—отм-

тял» Васяльева,—копа яашя жнлыш до-
водмш мое! работой. «Частых» пне от
вас не надо...

Кал известно, «чаевые» особенно рас-
пространены в кафе и ресторанах. С даа-
[япявих времен здесь пряшкля получать
яд ч»ек» от щедрого «гопя».

Недавно в ка4ю пря гостинице гНппо-
лаль» между группой гостей и офнпяант-
кой Э1дриг«вяч произошел тако! дяалот:

— Получите с нас 160 рубле! но сче-
ту, 4 33 рубля — ваш «яа ч^я».

— Спасибо, — сказала офицяанпи, —
)дваяо «чаевые» заберите. Я зарабатываю
;оттто, я м т вгого вполои доетаточяо.

В том ж« кафе офяцяантке т. Оршас
лив гнхгпгтель. уходя, положил в яарша
2 0 рублей. Сначала официантка растер>-
лаеь. Потом, наги» у входа посетит*!*,
она вернула ему деньга я сказала: «Мне
не нужны ваши деньги. Возьмите п «б-

по вагчвхни.'следовжтеляьскяг

Супруги ЗКолно щптут участяе я пред
ставшем 29 сентября первом Мввделеевеко'М
чтении, которое проводится А<адеяв«<
наук ОССР в ознаменовавж столетия
дня рождения Д. И. Менделеева.

На Белорусской вокзале супруга Ж«.ти«
были встречены акадеяягаоя А. Н. Фоун
кяльи, преастатоггелем |рт>анпуяс1ого по
сольства, короеспонденталгя гаяет.

Фредерик Жолао 1 Прев Жоляо-Ккар
выеггуплгг на Менделеевском чтении, которое
состоится в большой физической а̂ тдиторяя
Моссовссого государствеяаото увянверсяте-
та, с длоадпм на тетгу «Синтез и ггрвме-
нетк иччоусствелньп радиовлегяекгов».

Суярутя Жоляю ПРЯЧУТ тмив участи
в работах «осяк физической ГРУППЫ Ака-
детош наук. Во время ирпбыванвя в Посе-
ве 'гостя осхотрят нагчнме и культурны*
учреждения. Ф. Жолио и его ясна предп<
лягают посетить также Леняипраа.

ратво • пряходяте нам почаще».

АЛ. ДУНАЕВСКИЯ.

РАСХИТИТЕЛИ
СТРАХОВЫХ СРЕДСТВ

МИНСК, 24 сентября. (Корр. «Пмяяы»).
В Минске раскрыта шайка, расхалавшая
редствя социального страхования.

Инструктор •плоского горолсяого пувкт*
по выдаче л«всвй Центрального совета,
лрофеспювалъных сомзов Белоруссвл Ко-
ввлеввч да-вад в бухгалтерию пулкта лож-
1гыл сведения о ляпах, которым будто бы
следовало выплачивать пенсию (уперши,
снятые с пенсия и т. п.). Этих дно в"/х-
галтепя включала в общую ведомость на
выдачу денег оенсяоиерам в отсылал» ве-
домость «а оплату через кассу «ямско!
почты. Сообщит Ковалевяча мсевр поч-
ты И. X. Джянаевкч выдавал д«нъгя, вы-
тгляные фиктивным пенсионерам, родст-
венникам Ковалевяча в своим, прпикп-
ш*м яв почту пг>1 пню» пешяияероа •
заранее условленные дм.

Это расхищение средств «оглиъа*»
страхования обваружево оргаааяя Наруж-
ного вюмисеариата вяутреянях дел Бело-
руссии. Преступники арестованы. На пред- .
мрителыюм следствия Ковалеяяп I Ляц-
наевяч признались, что им уда*сь е
1934 года расхитить саыпк по
тысяч рублей страховых средств.

ПРОИСШЕСТЁЙк
Жяртяы аятяямяачажтм. По Остаповско-

му шоссе (Москва) к поселку «Текопяль-
щнки» с большой скоростью неслась гру-
зовая машин» «(>тзтти>н«ствоя», в которой
ехало овьгам 40 рабочих. Обгоняя дватгав-
шяпся впереди машины я подводы, шофер
Шарткян нвожвдакно круто повернул в
сторояу. Машина свалн.ъас,ь на бок. Из ее
куэо»а на мостовую вылете.™ свыше 20 че-
ловек. Пострадавшие раоочяе «Союзтрвве-
строя»: Д. Катим, I*. Латгаыа, У. Ларина,

' ' ' ~ ' " М. Дру,Ф. Бубнов, П. Дру; „ , ,
на, П. Субботин, А. Умргоа, Л. Белыяв*.
П. Гя»у
состоянии

и А. Шувубяна в тяжелом
доставлены в 4-ю городскую

больницу. Остальных пострадавшим оаиа-
яа медацивская помощь на месте. Ведется
следствие.

# Сяучай • тира. Группа утеншив шко-
лы Х5 212 зашла в Стрелковы! тяр яа
стадионе завода X; 20 (Москва). Дежур-
ный Елиферов допустил их к стрельбе

И5 яелковолнберяых вянтовок. Окончив
стрельбу, дети пошли к хитлени проверять
попадание. Четырнадцатилетний Первушин,
не ааметяв, что остальные товарищи при-
ближаются к мишени, продолжал стрелять
я серьезно ранил Борю Бутылкипа. «Ско-
рой помощью» Бутылкин доставлен в хи-
рургическое отделение Боткинской боль-
ницы. '

•ЫРДЯМТЫВДГГ ВОСВОаНОМКЫЕ СОРТ*
гврячкги • яаподного иопчсиин.

ГЯЛЬЛЬ ГОРЯЧЕГО КППЧР.ННЯ. астра-
ханскую рядовую. агтраламгкиЯ палоы,
оом куоклвоя (поЗкгр.), крупную треску
(кугкоаую) и др.
ЛЯЛИКАТЯГЫ1 Оалыка • ттшн вмго-
рмбьи, псетрпвыв, доспс«яыв.

товпгоамияв •ргаиааацвшвиа
РАВЛЯТЬ:
О*а*дяыЯ] ••»., ИМ.

ЗАКАЗЫ НАПРАВЛЯТЬ:
ЯСЯ1Н1ГРЯЛ.

ИНСТИТУТ МАССОВОГО ЗАОЧНОГО
ОБУЧЕНИЯ ПАРТАКТИВА

при ци вап(в)
27 сснтиОря. в 1в «асов 30 минут

по носконскому времени, черра радио-
станцию им. Коминтерна передает
доклад на тему:

•ТРОЦКИСТОЯО-ШНОВЬЯВСКИ •
террористические ХДВНТР —

ПИРВДОВОЯ ОТРЯД ОАШНаМА».
Доклад про» Паокпаа) <«ю«1 ОГГ

на. ВЛ<Ш1ИН('«иа.тов.
Директор Института

при ЦК ВКП(б) Увароа.

МОРОЖЕНОЕ
СТРАДАЮЩ САХАРНОЙ БОЛЕЗНЬЮ

"1 (ДИАБЕТ)

По предварятелъшии
аака.мч в количе-
стве не менее 0.5
кгр. производится
ДОСТАВКА МОРО-
ЖКНПГО НА ДОМ.
Тая»*. И 4-«7-в»

МОРОЖЕНОЕ ИМЕЕТСЯ • ПРОДАЖЕ
В МОЛОЧНЫХ МАГАЗИНАХ ГЛАВНОЛОКО—
МОСКВА. Покров». Ш 31 и Калуш-ваа, М в.

В АОООРТИИЕЫТК:
авОЕ. шона-

, •инддяьмог
Мороженое наготовлается под нволюдеяием
вр«че| ш> рецептшм, одобренным профессором
Фромгольлом и аиофессором Клиикпвшгенноы,
Морфшеное вн-отаыветси Оса сахара (ма сажа-
раж) а> мтоачтиш! юлииш
елмвов а фрувтокв

в 25 е«ит»вря и т и н т
в К И Н О Т Е А Т Р А Х
ПЕГВЫ1 КИНОТЕАТР О ХКДОЖК-
СТВЯННЫ* О МИТОООЛЬ О МОСКВА
ОКО.11МВЯ О ЦПКнО О УРАН О
ТАГАНОКИ1 С ОРИОН О СПОРТ $

отличник о ШТОРМ.
моамЯ хуюмаота.

ааумовой фвльм

ИСКАТЕЛИ СЧАСТЬЯ
ПРОИЭ-ВА ВКЛГОСИИНО 1ЯМ г.
Авторы саеаарам: И. 8Е.1Ы1ЕР •

аасдуж. д«ат. •евтегта Г. КОБЕЦ.
Ревин-гер—л.л. деат. век-В. КОРШ.
Муаыва «оввоватова мел. лтвт век,—
И. ДУНАЕВОООГО. Хуложавв -
В. ПОКРОВСКИЯ. Худови-аавсульт,-
вародв. артвгт ргевувл. С. МИХОЭЛО.

В ГЛАВНЫХ РОЛЯХ:
Народа, а и . РСЖР-И И. ЕЛЮМЯН-

ТАЛЬ-ТАМАРИНА. аахл. авт. весв,—
В. Л. ЭУГКИН в да.

ШРТИЭДАТ ЦН ВЫХ.)
ВЫХОДИТ ИЗ ПКЧАТН

И ПОСТУПАЕТ В ПРОЛАЖУ КНИГА:

0. ПЯТНИЦКИЙ
Записки (олвшмина.

4-е плланке. 253 стр., Пеив в
переплете 2 р. 75 к.

В Т Е А Т Р А XI

Кяу* ИГУ

БОЛЬШОЙ ^

1 2В/1Х — в в*. •••..—
В К Ч К Р, посващгв.

А И . ГОРЫСОВ1У.

«влвал
солыиогот-РА

фвлвал Гос. Акал.
Малого т-ра

Т-р аа. А. Сафовова
ГОСУД. МОСК.

КАМЕРНЫЙ Т-Р
ТЕАТР каевм

Квг. ВАХТАНГОВА
ЦевтральвыЯ патв
КРАСНО* АРМИИ

О5/1Х — °п.
КВГКНИЙ ОНКГИН.

" ппх -
оп. ДУГ.РОВСКИЙ.

28/1Х — Н е выло ав
гроша, да вдруг ал-

гыв, В аоон. т. I.
ЗВ/1Х, с уч."нар. арт:
Гесп-ки А. КОАЯКЯ,
Адраевва Левуарер.

7 Т ^»в7Тх
АРИСТОКРАТЫ.

55/1X — » вв. гвевт.
• 2в/1Х_10а». св.-

Госаола офааом.

Гое;_Т_Р А • I ЖЕНА ТОВАРИЩА.

" Т и т р НАИМН0Г0 ТВОРЧЕСТВА
ЗВ/1Х—13-я ПРОП'АММА ТЕАТРА

В ЛАГЕРЕ «СПАРТАКА*.
Спгвтавль-ооваа 1улож«ттв«ааой само*
левтгдьаоггв авоакоовгтавав в ••>•

•-ламграого о-ва •Гаавтав-, в 1 отд.
Нач. в 8 ч. вгч Кагса с 1 2 ^ . д а ;
"Могмшевва 1-1 I В пом! т-р| Ргволюпва
РАВОЧИЯ^ТАТР I ЩЩ- ГЛАВА.

ва.жтнолово»/ 25/1 х - последняя
~равтав|». I ЖКГТВА.Сад «Эрмитаж..

1-4 ГОСЦИРК
Нач. в В ч. в.

Огалвв в евЕедвевач)
ВОЛЬШАЯ ЦИРКО

ВАЯ ПРОГРАНЫА
п Э отдглшвах.

АДРЕС РЕДАКЦИИ в ИЯД-ВА: Мое в в а, 40, Леаввгралское шоссе.
«орт — Д 3 1 1 - 0 4 ; Торговчнфваавговы! — Д В-1О-М; Ииогтраиаыа "

-Г>Т« ~ -ПИ.11Л7, НллюстшКрвтвка а вввл|

•оесе. улана .Правды., д. »« ТЕЛЕФОНЫ ОТДЕЛОВ РЕДАКЦИИ. Оввавочдм_«•»« - Д Я-1М1
-Д8-11-О9: Нв»ор«ацва- Д а-1в-ЯО| П в » м вабоч. в волхоа. - Д 4-1 О-в»! ОСваам и е н -

1-Д8-аЗ-а*, Гекретарват редавшв - Д Я-«О-М| Корресвовлевт. Оюво- ДЯ-1М*1 О.Д" «

вами — Д».1В-4а| Пввтввма-да-1Р-»Я|.»-•?. «.. ̂ Гк|Жт* Шили»-
огавпява даао1»

гтвоат. в Кв. Авааа— Д 1-11-1x1 Симов. — Д 8-1в-Яв| Пвоаыпмеивостъ в
- Д в - 1 1 1 » 1 Исжугства — ДЯ-П-М1 Мегтвалт е с т ь - Д Я-1В-47: «елмтови - Д

•вас гаасты в срок еааяввать в» тевефовма Д»-Я«У1 ала ДЭ-83.44
П-Д140-ТЯ1 Швма, т * > в выт-д»-11-1»1 нежгптва — да-и-в», агства. "? |Гг:'»'^"!Гу'„'Т;

ов-выиГва-Да-агРи. О ведвствава ?вв«ш в «аав «—давать в» тевефввяа Д а-ао-«1 ала д »-»а-44.

Уполномоченный Глзвлита № В—47607.
Типография газеты «Правда» имни Сталина. Им. К 81 В.


