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СЕГОДНЯ

Пролетарии всех стран,

^

НОМЕРЕ
Второй ВсскаэахстаасвмА слет передовиков

животноводства — товарищу Сталину (] стр.).
Киевская область выполнила государствен-

ный план хлебозаготовок (1 стр.).
На помощь женщинам и детям? героич»

ской Испании. Стотысячный митинг солидар-
лч I I • г вам» п а щ / л ности с испанским народом в Ленинграде
Орган Центрального Комитета и МК ВКП(б) (2 стр.).

— З а 60.000 тони стали и 45.000 тонн проката
в с у т к и | ( 3 стр.).

Уральские заввды цветной металлургии
вступают в соревнование (3 стр.).

СТАТЬЯ: Н. **. Голоде* — О проекте ию-
вой Конституции Белорусской ССР (3 стр.).

Мах. Кольцо» — На заводах Испании

(3 стр.).

С Роэевтмь — Сталинская забота о кад-
рах (4 стр.).

И. ЕрДОвима** — Фашистские интервенты
пойманы с поличным (4 стр.).

ч>. Калыш — Испанские писатели—жертвы
фашизма ( 4 стр.).

РАССКАЗ: Ал. Колосов — Ребятишки
(4 стр.).

И З П О С Л Е Д Н Е Й ПОЧТЫ: Д о с у ж и е
выдумки газеты «Социалистическое земле-
дедие> (4 стр.).

Быть проводниками
большевистского дела

Два гада аалад
рот была отсталыми
хоаявпаа. Ве аа
«роялти трааеварт

кривого

хвийелва. Ж*-
б

•ямялыаго к а т а й ( т а • «гяваре «
«нжуляятахи, вредупреахили поеледян •

поступление яаябмее ходовых т«-

леаюмрожяавя по вввву чтветиуют свб«
равными « д о раивык в внгтчей ««им
Пгудлввпея.

А раДшвшш советской тенгвви? Он»—
павшими ни «гряд ФТЮЯДО* м ш е ! ро-
дины, т которых вот «ще оснований гор-
диться уотхаяи. Ввояоцм на веиоторые
доетижмвя, товарооборот лвляетоя отстаю-
яви тчаяапк а ц в м а п т с е е а о ! в-кшлим.

Товарпд О п т ввутааамо учит вас
« в успех иждог* дала, «обеду и любо*
т и в т и овавалещасаога стрввтельетм
прпоеят люда. С Д(аао1 бы стороны вы
яа лодовля в а а а ш т оаетоянвя тмара-
«барота • причин отетававня, яолей-вево-
лей столкнемся « главно! цниняо! —
деда здесь работают еще нештатнорк-

Выявлевие а примечеви» а уголовной
«гветствмтоств спекулянтов шло бы уе-
пешим, е « п вы широкие круги рвботия-

првлаам принимали * кто* м м более
м а м е тчасчве. Разоаллчевие п а т

воров а свекуллнтм — ш еаагаа аяаааа-

I чмгвых «шввдлц кадров
в товарообороте вачалои атчвтвлма» позд-
хм, чея в п р о я в и м в в о д в. дотгах от-
раоКх прохвог» паааспм. дп об левеет-
ея и в , те «рец чаем коямувиетов ял-
рыв вноовожфвм о л м в м к к оомтпия
торговле. Однако • и в а парям • совет-
ская в л и п вырастая влаам честных,

б е ш в е п о предаигьп

I • торгавп вввчятельяого коля-
вяавмовееташ рабогвахов ве

дмжао, овиваич якловвгь от вес другого:
«всъ, в яти) ицаедм еоавыветееюго
хозяйства, анеетеа «йог© шходцев в» бур-
жуазных я мелкобуржуазных слоев.

Часть втвх людей перемешггыась,
«тала на путь честной, годовой жяэ-
и . Но далеко еще ие все п о м е ч а я
ею саоаш прошлга. О ц к ш п м группы при-
веедм с собой в гооударстввииые, коотира-
таввые давай, кагаиины, баш торгаше-
с а к традиция • ввавычн, бвваботяо, а
ваогд» преступно я в и м в обшеотвея-
е » | ообствеивопх». (И« полгйерждаете*
ивогочдеевпап •вявш хяцепв, во-
рампва, ралват в « в п в п . Бгржуагаые

вл виадат евоа внражевае • в
Ивана оирвб«г*ж1 — обвешвва-

варуйеап уставоыеа-

Чет* требуя* вважде всего коммувясгл-
чавялл вавтаа в аамккы алаагь от рв-

«елуола, тЩт и «ив рев « с п е -
л а . « Е в » м и н «аагоала, в той числе

•а, ведя овя только ра-
•1в|нав.—являются проводника!

. ввя&дшвяаявого. большевистского
" в). Честная работа доджа»

работника советской тор-
говля как подлинного труженика социа-
лястнчесвого обцееты.

Чем характеризуется четкая работа?
Прелое всего—огяовмишем с обвиет-

веавой, к госу»р«тввивой в копиратав-
вой собстиввнвети. МьГ имеем в виду не
топко бережливое, хозяйское отношение
к амипьиетяческой копейке, борьбу с хм
швнияня я раявгвми. Это само собой ра-
зумеется. Честно работать — «вачит отд»
в»ть всю миижию. о я ш и ввааяя тому
деду, м которое отвечаешь, 9то значит —
яаотойчяво добиваться непрерывного уве-
личения материальных ценностей, дове-
ренных еориалясялескии государством.
Честно работать в торговле — э т о иначвт
стремиться, чтобы «агаме, лавка, база,
трест бым рентабельны, увеличивали на-
родяюе благосостояяие.

Осколки раагриивнаых классов, вра-
жлебяых соцвалвму, пытаются путем спе-
куляшгя ввести дезорганизацию в торго-
влю, навести ущерб государству. Проходив-
шие аа последам время а Москве, Киеве в
других горних судебные процессы показы
ваит, что олевудлвты работал в катае-
те с некоторым работниками торговли. В
1еялшсмк раДом Меекаы продавцы уви

Первейшая обязаялость советской тор-
говли ааключается в культурно* в беоле-

обслулшваяшя трудяпихсл. Яе
а служащие народу — главный

стянул людей, занятых в советской тор-
говле. Честное отношение с потребителю,
всеакрвая защита его интересов пряно
вытекают аз той задача, которую в еовяк-
листячееком обществ* лыволяиют рябот-
викя товадоабори». За поеледяее время
«Правда! опублвяомла немало материа-
лов, локмывающих, что ве тальм отдель-
ные работники торговля, ив я ваше тор-
гупвле организации не выполняют своей
прямой обязанности. Овя ввреявв отрв-
яятся всучить говетекяиу пввребятелю м -
годяый товар, сбыть ему амедоиый брак

Торговые работлкя вместо тога, чтобы
ставать промышленность проавводять

лучшие товары, работать без брака, ве-
редм становятся «а п у п либерального от-
потевая в фа<пяпм-бракодел»я, правя
шют у я п плохую продукцию, вагружа
юг ею транспорт, СКЛАДЫ, магааяиы и про-
дают трудящаяся недоб11окачветввваыв то
вары.

В торговле есть еще люди, которые сча
таится стиааосцама только потому, что
о п перевыполняют плая товарооборота.
Перевыполняют, не считаясь с качеством
приданных товаров. Не ясно ли, что такие
работники ве имеют никакого права вести
высокое в почетное аваяие яередовяка
торговли. Напрасно профессиональный со-
юз работников советской торговля щедро
присваивает п а е м стахановцев, отличим-
им людям, которые «того не заслужили.
Честаая работа, стахавовешй труд в тор-
говле вто — подлинная аабота о потребите-
ле, ято — быстрое тяовлепияими его тре-
боваяяй. "•

Для купца, торговца в мтгшивяв
сков «яре нажава выше всего. Он вдет
на всякие хитрости, обман: отсюда его
авраль, выравитвльвв сформулврокаявая в
азиктоо* п в й а о р й ^ а е овманешь — ве
продашь». Для работяика ооветяий тор-
говли, труженика соввиветвчеекого обще-
ства, интересы трудящихся, интересы На-
рода выше воего. Работник советской тор-
говля не имеет с р а м торговать яедобро-
ычеспеияыии, негодными товарами.

Вураеуавяые перемпш в тормвле яолж
аы быть изжиты. Те обстоятельство, что
овя до <ях оор кое-где сохранялись, яе де-
лает честя руководителям Нзркоммуторга
• Цевтооеоюаа. 0вн-ннни4клеввякя—V
воспитывают своих кадров, предоставлял
т дело профеосаовальяыи оргмимцилх
Рааве опыт железаодосожиого транспорта не
покааывает, каким сальным оружии я ру-
ках хозяйстсеняиков является воспитатель-
ны работа, поощрение?!

Кадры решают в«,—сказал яаш в е л
кий я мтдрый тчитель товарищ Стыяя.
Чтобы товарооборот стал, наконеп, передо-
вой отраслью народного хозяйства и его
работники могли, как ныне железнодорож-

кя, гордо рапортовать сталинскому Цен
триьному Комитету партии и товарищу
Сталину о своих победах, надо все вни-
мание сосредоточить яа политическом вос-
питании многотысячной а р и т работников
товарооборота, надо •бросить все силы на
борьбу с буржуазными пережитками и их
веятелями в советской торговле.

Сделаем каждого работника советской
торговля действительных проводанкон ва-
шего большевистского дел*!

Киевская область выполнила
план хлебозаготовок 11

ЦК ВЩв)~ товарищам СТАЛИНУ к КАГАНОВИЧУ

СОВНАРКОМ СССР —товарищу МОЛОТОВУ . ; - *

ЦК КП(б)У— товарищу КОСИОРУ ; ,г 7 :, ;
СИК УССР— товарищу ЛЮБЧЕНКО

'•• -I.

Под руководством ЦК ВКП(б) в И
КП(б)У Ввеаемя область полвостью вы-
полвала устааовлеявы! праявтельством
план иебозаготФво* по всей сектвр&м я
•сгочнвмм шктумеяая. Поодолжамгя
ооетуиснве хлеба м орокшмые работы
во наттроплате в «т опешьньи маозов.

Более 3 тыс. юлхомя обласш »аалючя-
ли договоры с кооперапае! на продажу иня.
иа осяом устава «ыы«»«рт«ла1. товарного
хиба в уже аы»е»лв более 2.800 тые. пу-
дов меба.

Осеня! сев подошеа * войду в в осяов-
вой иа«е свое! проведен ва «отлвчво» в
схорошо».

В (веиовичвых во«о<ыя ралвернтта
массовая копы • воем светыы. Колхозы
борются аа гвоевремгаяую и бм потерь
уборку свяклы я дадут садюньм заводам
аа 4 — 5 млн оеетяеров сиеалы больше
протп прошлого года.

Хиелеюдчеевве млхош вьвюлавлв

шая иовтрастапва х я е и в» 105
Заготовка продолжается.

Льноводные «олхозы ва 15 сентабра вы-
шшяин плая ааготово* евхяи льяа ооляо-
етъю. подпаж со стлвщ тресту, рамерв?
ли ее переработку в дают лыимловвх
средввм номерам 11,4. Оаяавоппы льво-
водетм развернула щнвэводггм льва 26
я «или яомфа.

Колхоаы облаетн начале на основе
еталвнемго устава сельскохоаяйствеиво!
артели распределение значительно выросши
в 1936 году своих яатувыьвых в девеж
ных доходов я упорно готовятся ж аааое-
мввю в 1937 году аьмоввя еталвнеяатх
ургасаев по зерновых и тмшпееявш ауль
ту|»м.

м. ВАСИЛЕНКО.

т о ш щ к. Е. вогашшов ВОЗВРАТИЛСЯ В М Ш У
24 сентября народный комиссар обороны СССР маршал Советеюго Союза

К. К. Воровшлов ваавратвлся в Мосву е таитичеяп у ч е и ! часте| Иоевввевого
4 юеашого оврута. (ТАОС).

П а р а д войск Московского в о е я ю г о «жр|га, участвовавшах в а т а к т я ч е с ш п у ч е т а х . На снимке: трудящиеся, совравшие** на парад
24* сентября 1936 года, пр»я»етствуют нарояного коасиесара о б о р о н ы маршала Советского С о ю з а тов. К. Е. Ворошмлов*.

. Фото «пщшипо н и к п и п п «ПраалМ» М.

ВОЕННО-ФАШИСТСКИЙ МЯТЕ* В ИСПАНИИ

ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЕ ВОЖЖА ЗАТОПИЛИ
ДОЛИНУ РЕКИ АЛЬБЕРЧЕ '

МАДРИД, 25 сентября. (ТАОС). Испан-
ское телеграфам агентство Фавра сооб-
щает:

«Военные «тершая рессублякавстях
войск против илтехаикоя раввамются
нормали» а соответствии с планом, пред-
варительно риработаявым релублияан-
онви вояавдоваавем. На фронте у Тала-
веры, в долине река Альберче, где нахо-
дятся одна из важнейших гндромектро-
станций Иолаивя, вчера были открыты
плотины в р е м валила весь район. Этим
самым было отрезало отступление ко-
лонны мятежей* под коиаздовавивм
генерала Ягу», девствующей я «том
районе. Согласлю оеиШи сведавши, по-
лучевньм 8 Мадрид*, ажвядиш били
мствлуты врасплох бурным потокои
веды, « к и п а » хлывуаваш по «гарему
руелу, по которому мривяталнсь ня-
тежввкя. Огрожое кооячеспо воеявого
яаряжмяя было мтоплеяо, много мя-
теотаков погибло. Тактическая опера-
пяя большого размаха продолжает разви-
ватьел соглаеио плану военного мни-

ИадОН, 26 оеятября. (ТАОС). Агент-
ство Рейтер сообщает из Ммрвга о резуль-
татах проваведеяного прапгтельствеивымн
воксамя ааггапленви долины реся Альбер-
чв) Вчера я 23 сентября из резервуара, ко-
торьй пятает силовые стаацва Темблио в
«О салометрах • северу от Македы, било
выпущено два с ПОЛОВИНОЙ миллиона тоня
воды. В потоке, рвяуипеисл в долину, уто-
нуло много •лтелиикоя. Затоплены воен-
ные материалы. В мадтжхкях офшшаль-
ных кругах указывают, что иятежниси бы-
ля вынуждены ОТСТУПИТЬ И ЧТО правитель-
ственные вояска продвинулись на 32 ки
й почти доггигли Талаверы.

Решевве о той, чтобы открыть шлкпы,
было принято ва воеввом совете, где был

выработав «оотеетстоующи!
план. Тря *ол«шы правили ктвмгных
вовек предорвняля наступление на иозя-

к матеасаиов с с«в«ра, востока а юго-
«аоада. Усааывают, что в результате на-
водневна «влети натежвяков, продпнгав-
вмяся я вапраамввя на.Толедо, была от-
ревана я «мвужмиа отступить. Вчера «та
колонна* была агавовая* с трех сторон ора-
внтельспепымя еовсиож.

Мадрадска! корреспондент сДеЙля теле-
граф», сопровождавший наступающие щ>а-
автельетвеввые войска, укалывает, что они
встретили лишь вебольаюе сопротамешм.
К оолудв» оравятельспеявьи воАсм прв-
бляаалвсь>« Иаведе. Ордавпльствавваа
арталлетва усяленп» обстреливала Маажгу.
одваво оттуда «атеапвпи отпечам елабым
огнем. Ораавтельетвевные вовУжа «вали
ваюмовдо « продолжают еастуюеяве яя
Мамку.,Теи саашя еоадаетсл угроза для
отрядов мгтеживаов • Торрпке, посколь-
ку овя взоляровавы от основных «ял «л-
тежявхои, ваходящлхса е Талааере. На-
ступлевие мятежвавов ва Торрахоса « на-
правлении ва Толедо было приостановлено
23 сентября вечерок, когда аитежиш бы-
ла отброшены на шесть с ПОЛОВИНОЙ иио-
нетров назад « Торряхоеу.

Мадридский корреспондент «Дейли теле-
граф» сообщает, что железнодорожная
станция в Вальлдолвце я порт 9 л Фер-
роль сильно П0врежде«ы в результате бои-
бафЛкровха праавтельственлых саоюлетов.

В районе Навальпераля,в 48 километрах
в северо-западу от Мадрида, правительствен-
ные аойска под командованием , пользу-
шщяхкя пиижкой популярностью генерала
М.гиг*1а шшослн решителмке Л1>рАжтияе
иятеялипии. Корреспондент указывает, что
войеы Мавгааа мнвшют сильные позв-

Испанский народ с безграничной благодарностью
принимает помощь народов СССР

З А Я В Л Е Н И Е ИСПАНСКОГО МИНИСТРА ИНОСТРАННЫХ Д Е Л

ЖВНЕВА, 24 севтлбрл. (ТАСС). Узнав
• том, что сборы « Сомтесом Союзе ва ока-
зание помощи женщинам и дггял Испании
уже достигая ва 20 сентября суммы 7 млн
рублей, испавсишй министр явостратых
дел Алмварес д«ль Кайо. нохомшяйся в
Жеиев?, сдела.1 корреспонденту ТАСС сле-
дующее заявление:

«Испанский народ с глубоким волне
вики, хотя сто ае явилось для него не
ожимваостью, апретал первые сообще-
ния о той понощи женщинах и детях
Копании, которую в гигавтпких раэае
рах развернули нэдюды Советского Сою-
за. С тег пор каждое нваое известие г
подробностям о дальнейшей хозе этой
поистине преаоасвой работы в о резолин
ция*, [гряшмаемых советсмии рабочн-
аи и КОЛХО1НИЫИ1, встречается всех
вспавски народов с безгранично* бла-
годарностью.

Не только размеры военного илтеха,
помятого против законного оралитель-
ста, во и тот неоспоряаый факт, что
иятеашакм получала и продолжлют по-
лучать помощь из-за границы, заста-
вляет правительство республвхн гото-
виться к длительной борьбе. Вот почеху
неисчисламую вевность гмеет для иа,-
все та, что делают народы Советского
Союза с целью облегчать положение гра-

«далекого даселевия в тылу путей по-
сылки продовольствие.

Я хорошо знаю тот этггзваом, кото-
рый всегда проявляют граждане Совет-
ского Союза в любом гршяияои начи-
нании гуяамтарлого характера. Меня
яааолвяет бодростью тот шггуаямш я та
готвивосчь, с которой все граждане—
мужчины и женщины—в Советском Со-
юзе в его часы участвуют в велвкои де-
ле оказаоня помощи испанскому пароду

Нет слов, которыми хы могли бы вы-
резать вам оо-наетоятеиу нашу призна-
тельность. В памяти втавоких детей,
который сейчас оказывается помощь в
результате благородного акта еолидорво-
сги народов СССР, это запечатлеется на-
всегда. Когда наши дети ставтт взрослы
ии и начнут участвовать в великом деле
общественного строительства, они не за-
будут никогда о той. что в самый тяже-
лый момеят их детства вш пришли на
помощь народы Советского ( м м . Это
навсегда запечатлеется также в памяти
женщин Исшаяии, которые, борясь с не-
опяоуеиыи мужеством за дело республи-
ки, естественно, были озабочены судьбой
своих детей до тех пор, пока не узяыи
о помощи, оказываемой Советских Сою-
зом».

ВАЛЮТНОЕ СОГЛАШЕНИЕ МЕЖДУ .

ФРАНЦИЕЙ, АНГЛИЕЙ И США
СООБЩЕНИЕ АГЕНТСТВА ГАВАС

ПАРИЖ, 25 сентября. (ТАОС). Агентство
Га«ас сообщает:

«Фраапуасаяй парлавеят созывается
яа 28 сентября. Ожидается одвовреяенвое

в Париже, Дойдем
Нью-Йорке декларации о валютном со-
глашения. В Париже баржа будет замы-
та до 29 ееатлбря».

Второй Всеказахстанский слет
передовиков животноводства—

товарищу Сталину
Родной и любимый товарищ Стали!
От вмени тысячи делегатов второго Все-

казахстаиокого слета передовиков аявот-
новоктва прима ваш горячий колхозный
привет!

Наш сяет собрался в гаахеявтадьные,
ястооячеоаие для казахского в а м и дня.
20 лет яедолвалось в этом месяце со вре-
мени героячеакого аосстааяя ииахскях
трудящихся против царизма в 1916 году.
Невольяо' каждый яа нас еще я еще раз
вспомнил кошмарные годы зверской коло-
нваацвя и байской кабалы, жлткие гоаи
империалистической воины, копа ,оаряам
потрвбоваа д а л кровью о* угввтеимго
выянившего нмкиа, К&дшЯ а им
вешноил врехя. когда шн тяавап саоо-
гох Куропаткяных, Фольбетмов • др. па-
дачей народа в их верных псов, прадате-
лей казахских 1Г>У1ДЯояхся-—ыаш-оркьж-
цее, сносились целые аулы, кашлаил в да-
же районы, когда в одном лишь Оеявречъе
300 тыс. человек — четвертая часть все-
го веселения области — вывудиены бы-
ли бежать яз своих родных мест в Яа-
падный Китай, чтобы спастись от нуля а
нагайки каратешаш отоидое.

Степные ахеи — баи алаш-оздыапы
перемыкались перед ирателями, были ло-
восчаками а промдвикамя варательяьп
отряаов, сани созывали баядатокяе шайки
в помощь парскам генералам. В то вре-
мя как под водительогвои пзоолого героя
батрака Акангельды Ихамова казахские
джигиты беззаветно сражались е воору-
женным до зубов врагах, подлые алмп-ор-
дмнпы, по словам самого же семиречея-
ского г\"Ледн4ТО(>11 Фол/1аума в ого докла-
де Курооатяиу: «пстовалн иве сапоги,
говорили, что все будет исполнено, как я
ви приказал».

Ненависть, аптчм ненаяиоть горит в
ваших сектах к этим ааолятыи врагам
народа—алаш-ордынцаи, к гяусвын ОСКОЛ-
КАХ троплактско-эиновьеиомЙ баоаы и
другим предателям поданы!

Оглядываясь в проклято* прошлое, еще
ярче видим и чувствуем мы. какой непо-
вторимый сказочный ПУТЬ пройден каззх-
ояам народом аа годы советской власти.
Путь от царской России — «тюрьмы на-
родов» — до оветльп дней, копа сияет
нал степями сталинское солнце социа-
лизм.

Большевистская партия, мвпеко
сталинская яапиональиая политяка, по-
мощь русского пролетариата, твоя, товарищ
Огалиа, нетстамная помощь я забота —
вот что вывело нас на путь невиданного
аозрояиевая я счастья.

Под твоим, товарищ Сталин, ртково!-
ствох возродился, вырос в возмужал ка-
захский народ, достиг такой зрелости ро-
ста, когда Советский Камхстаи по проек
ту новай Конституции входит а 6Р»ТРКО(
созвездие 11-ти союзных республик наш'1
великой родивы.

Наш слет яачал свою работу в дня чет
вертой годавшввы всторнчееаого решеияя
ЦК ВКП(б) о Казахстане, принятого по
твоему, товарищ Сталин, предлоамяяю. То
было трулиое щн'кя, йоги казахские ста-
да и отары, в результате ошибок топага-
них руководителей крал, понесли отрои
ный урон от кулацко-байвмго вредитель-
ства. Рады сообщить тебе, дорогой и лю-
бииый вожхь, что за последние три с по-
ловиной года под твоих мтл>ыи руковод-
ствох, при твоей веуааяной заботе и по-
мощи, под нелосреяственныи РУКОВОДСТВО!
боевого проводника твоих указаний тов.
Мирзоява иы добились больших успехов
на всех участках социалистического строи
тельетва я и частности в развитии жя
вотаоводетм республики. Задача, постав
ленная тобой — превратить Казахстан I
обрамквую животноводческую республику
на Востоке, воплощается сегодня в жизнь.
Из года в год растет поголовье скота ва-
ших колхозов я совхозов, наших беря,
ГГРТОВ • отар.

К концу 1933 года все поголовье ввит»
реопублвке «счислялось и 4.242 т ж .

голов. Теперь, всего через тт>* года, пого-
ловье ваших стаи больше чем удвоилась.
Мы ивеем сейчас окота 9.300 тые. га-
лоп.

Мы рады сообщить тебе, товарвщ Отиляв,
что прирост поголовья ваших стад с ка-
ждый голой все увеличивается. В 1 9 3 3 —
34 годах прирост стада составил 20 аров,,
в 1934—35 гг. дал увеличение в» 2 2
проц., а в 1 9 3 5 — 3 6 гг.—«а 26 пред. П»
темпам роста отдельных видов скота ваяв»
республика «дет впереди друга краев, об-
ластей я (мслублвя Советского Союза.

Но вы им «алавяся, радии! явят ув*>
тел». Советская справа должяа быть в »>•
дет богатой я самой мжггтяой в тала,
страной с полным язобялвея всех продук-
тов. Теперешний уровень животпоиодетаа и
Кааахотане нива* не иожет удоелепорить
нас, казахских животноводов. Главная ра-
бота впереди. Но ны твердо уверены и т м ,
что теперь уже скоро создадим самое бога-
тое животноводство в вире. Силища в на-
шем волхоавом строе, в колхозном народе
огромная, опыт нмтпцеи, люди подросли.
Па слете вас—тысяча передовиков жвввт-
иомдетва, а сколько уже вырешено и под-
растает безвесиных героев жваоппиюяче-
ского фронта в колхозных аулах!

В начале июня ньлнешнего года в Север-
ной Казахстане прошли ттювоаые дожди с
холодными ветрами. В колхозах, где рабо-
тают ордеяолосцы тт. Мусянов и дед Тер-
тычный, поголовье овец было острижено и
гуляло яа отдаленнейших шктбицах. Овцы
настолько перемерзли, что стали выбивать-
ся из сил. Орденоносец той. Мусанои стал
перевозить особенно оглабтших овец ва
лошадях. Вс« овцы быля укрыты от холо-
да, в ни одна голова не пала. Орденоносеп
тов. Тертычный, пригнав свою отару яа
центральную усадьбу колхоза, собрал по до-
хам у колхозников шубы, чтобы обогреть
и обсушить замерзших овец. Всю ночь без
сна провел Тертычный с холхознвкаил око-
ло отары я добился того, что все овцы оста-
лись целы.

Такие примеры уже стааовятся обычным
явленно». Многие сотня стахавовцев жи-
вотноводства, борцов за рекордные повааа-
тели, знает уже Советский Казахстан. Име-
на табунщиков Тулеу Алдабергевова, Маг-
зуиа Абагова, лахечатмьных чэбанов-метя-
заторов Андрея Гончартнко, Алмаса Сарсе-
нова, Борябай Байжапом, Раукен Казака-
новой, Лукерьи Наумовой, как н яиена дру-
гих передовиков животноводства, выливают
восхящпнне образцами смей работы. Самых
лучших, таких, как доярка совхоза вх. Ки-
рова Салиха Оцга.рбаева, как лучший кол-
хозный Ж111шт1кшл1 дед Тертычмый. ми до-
ярка Анастасия Конвопкева—всего 73 че-
ловгка.—партия и правительство ответили
высшей наградой—орденами Союза.

Заверяем тебя, наш друг и учитель, что,
обменившись опытои работы яа своем сле-
те, иы еще дружнее обрушимся на круп-
ные недостатки, имеющиеся в нашем жя-
вотноводстве, поведем решительную борь-
бу с отходом молодняка, за прочную вввио-
вую базу, за овладпние зоотехникой, за под-
тягямяие работы отстающих совхозов и
рлйпнов. а главное—каждый нл пае обучат
по крайней иере по 10 человек доровлй
образцовой работе.

Счастливы* казахский народ превратит
нашу республику в сахые короткие сроен
в передовой отряд социалистического жи-
вотноводства на Востоке, подготовит ва слу-
чай тревоги хногяе тысячи славных воро-
шиловских джигитов и боевых коаей.

Мы клянемся тебе, что' упорной работой
и упорной борьбой создадяи новые, еще бо-
лее иощные ресурсы обороны нашей вели-
кой Родяяы.

Желаем тебе, ваше солям и счастье,
наш любимый друг и учитель, адоровья ва
многие я многие годы.

(ТАОО
Алма-Ата, 25 егтгября.
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НА ПОМОЩЬ ЖЕНЩИНАМ И ДЕТЯМ
ГЕРОИЧЕСКОЙ ИСПАНИИ!

Мы с вами, борцы
за свободную

Испанию!
С волиеввея ш прочла в газетах огвжя

ям воззвание партий наролмго фронта Ис
паляя. Враг подступает к воротам столицы
свебодвого иолааеаогл народа. Мы. желез-
нодорожники «по Свердлове*, дороги п .
Кагммнча. м р и : Кадри о т в е т ы во-
беляггелем! Баяды убийц, иасялиякои, пол-
1Ш предателей будут отброшены • разбя-
ты. В т л я тяжелых для вас вгаыта-
••I мы с Урна шлем вам слова братско-
го привета • говоре»: путайтесь, тояа-
рищн, мужайтесь! Ваша побед будет ве-
пниЛ победой ВАЛ самой чеоаой I гнусной
пеааляей. ш и«1ппи11 врагам, несущя-
т народу смеотъ, голод • ваевляе. ПООУ-
ю ! атом г мша героячемжад борьба. Дове-
дите же м до воапа!

Нашя жмы • дета, матери I сестры
о п а л ук« часть и о н ебеоежеий и ио-
КУВЖУ шюлвамъспи семьям вспааеах
борное. С т ш I мы м о е » в пот ф е и
ч а т евмго иработса.

Товарищ ж«лаая»дорожнт Мадрида!
Стойте и р м и подступа! столяцы!

По поручению мбраянн желавшорож-
ишм м м Саврдмеж:

•векматель к п щ швпаст
Ямаяаяш, тоир» Пввяуивв!. фре-
мроицп Им».

ГОЛОС РАБОЧИХ
НЕФТЯНЫХ

ПРОМЫСЛОВ
БАКУ, 25 сентября. (Корр. «Правам»).

На Бакинских щчртяных промыслах, заво-
дах в фабтлшх состоялясь многолюдные
млггянгн. Обсуяиалось обращение работни-
ков автозавода пени Сталина о помощи
женщинам и детям героической Испании.
Рабочие промыслов имени Лепта, Сталин»,
О р н о н ж н м , Кагановича, Микояна, це-
ментного завода в мегцнпеской желез-
ной дороги постановили отчие лип, чствертъ
дневного заработка. Нефте-перегонниига за-
вом пеан Сталина в реэолюшм пишут:
«Мы. добившиеся под руководство* гени-
альвого вожди товарища Стелим счасии-
во! жизни, никогда не будем стоять в сто-
роне от горончеекой борьбы за свободу на-
родов. Шлеи проклятия фашизму. Рухи
прей от вешаского ндродд!»

С ВЕРШИН ПАМИРА
Мы, оотрпшщы областных оргалязаотй

города Хорога, с вершин Памирсках гор
присоединяемся к голосу миллионов трудя-
диисл жешшп Советского Союза организо-
вать помощь испанским женщинам, гуже-
ягвенно отстаивающих свои революционные
аавоемтл от фашистских убийц. С неопи-
оуемых возмущением мы читаем ежедневно
в газетах о зверства!, капе чинят фашист-
ские мятежники нал рабочим а их жена-
ми. Испанские женщины — ваши сестры,
борьба испанских рабочих я работниц —
наша борьба. Мы вносим 205 рубле! из на-
шего заработка в помощь испанским жен-
щявам и детям.

Наямрки Венграм, Тоуе Калином,
Е м Ьмцим, Сурали Камбарееа,
Пария Мушиаряо, Вара Овчиннико-
ва, Титмна Надеициия, Эииамяя

Хорог.

РОДНЫМ БРАТЬЯМ
Считаю своим долгом присоединить мою

скромную юлю братской помощи семьям
героически! испанских рабочих, завоевы-
вающих право на свободную • счастливую
жизнь.

Свою помощь рассматриваю не иначе,
как помощь родным братьям. Вношу
200 рублей. Глубом .уверен в том, что
ивя товарищи — профессора — также вне-
сут свою долю на это велакое дело.

Проф. Н. Ветер**.
Ростов-на-Дону.

НА МОСКОВСКИХ
ПРЕДПРИЯТИЯХ

С каждым днем, с каждым часом ши-
рятся • крепяет солидарность трудящих»
столицы сопвалвстической родавы со слав-
ным! мшитникаия Испанской демократи-
ческой республики.

Казалось бы, что все нужные слова уже
сказаны, но вот понимается новая впляа
Митингов, на которых выступают сотне
рабочих я работниц, инженеров, врачей,
педагогов, научных работников.

— Восхищаемся мужеством испански
рабочих и крестьян, отстаивающих каж]ую
пядь народной земли. — пишут в своей
резолюция рабочие Сокольнического ввго-
шриеитмего маем и * Кагановича.

— Крепитесь в вашей великой борьбе,—
одвляют рабочие фабрики «Красный
Октябрь».—Помните, что вы не одиноки,
что трудящиеся СССР нпюгда не оставят
без помощи ваших ясен и детей!

— Наша мысль, ваши сердца всегда с
ими, хотя мы в не находимся с вами вме-
сте яа баррикадах,—формулируют трамвай-
ЩИКИ Кржнмкмснаисиаго нам.

— С волнением следом за вашей борь-
бой, радуемся вашим победам, обя.туемгя
ежемесячно отчислять в фонд продоволь-
ственной помощи четверть дневного зара-
ботка до полной победы вашей над гнусным
фашизмом! — заявляют рабочие маем
«Красная Прясня». I

— Мужайтесь, ТОВАРИЩИ! МЫ поддержим
ваших жен и детей, потому что в жилах
советского народа течет горячая кровь ин-
тернационально» пролетарской солидарно-
сти, — пишут рабочие 2-й

МИТИНГ СОЛИДАРНОСТИ ТРУДЯЩИХСЯ ЛЕНИНГРАДА
С ГЕРОИЧЕСКИМ ИСПАНСКИМ НАРОДОМ

НА МИТИНГЕ ПРИСУТСТВОВАЛИ 100 ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК

(По телефону от морреспоимкта «Правды»;

Со веса концов города на площадь Урет-
кого адут рабочее, работннш, инженеры,
служащие, врачи, артисты, оасапли, сту-
денты.

Вокруг трибун расположадяеь сто тысяч
«лове» — участков митинга.

Мпигяг открыл тов. П. Алексеев от име-
на Цевтральлш комитетов лрофессиональ-
ных союзов рабочих алектрослаботочяои и
судостроительной промышленности и об-
ластных комитетов хлопчатобумажников,
металлической промышленности • среднего
машиностроения.

— Иелавсые рабочие. — говорит тов.
Алексеев,—показали себя достойными гы-
В4мл своего клоса. Она ответа* уинюм

ухар врага и делаал все для того, что-
бы раздавить у себя в стране фашизм, не
нозволпк ему наложат, гржзнчо лапу на
горло яспааского народа. Вместе со своими
мужьями, сынами и братьяма борются м
свободу и •езааиоишость Ислама трудд-

мявамы. '
0 героизме вояия испанских т р у д я т с я

женщин, о Долорес Ибаррури (Пасяоиа-
вяв) складываются в Нспавия легенды
• песая, ев адмгмвру следуют десятке ты-
сяч трудящиеся женщин Нслашв. Ях ге-
роаза: и преданность делу революции мож-
но сравнить ишь с героизмом паржлкшх
вомиунарок, с мутмством ояггврскях работ-
ная, рука об руку оо своими аужьяы я
братьями вашаппмптищ красный Патер от
белогвардейских банд генерала Юденича.

Пароды страны победившего социализме
крез тысячи километров, через моря и
океаны протягнэдют руку помощи револю-
ционной Испании. Мы говорим им:

— Будьте сильны н стойки! Боретесь в
побеждайте! Трухяшибся Советского Союза,
трудящиеся Го|нш Ленина пелают все д.ъя
того, чтобы и впредь помочь вам в вашей
борьбе против международной контррево-
люции.

— Да здравствует национальное прави-
тельство Испании!

— Да здравствует великая пролетарская
интернациональна солидарность!

— Да «равствует великий Сталин —
защитник угнетшиьл всего пира!

Единогласно избирается президиум в со-
ставе товарищей Петра Алексеева. ЧУШ-
рина, Михалько, Константинова, Сытин-
ской, машиинста 0ктя6|>ы»«9 железой до-
роги Федосеева, рабочего Кировского заводя
Глазков», академика БаЙкова, заслужелво-
го артиста республики Радлова, педагога
1-9 школы Кировского района Сшанов-
ской, нпжепера завода вмиш Сталина
Страупе и работгаы «Краевого треуголь-
ника» Мотовой.

Первым подпялсл ва трибуну матпинигт
Октябрьской железной дороги тов. Федосеев.

— Мы собрались сегодия, чтобы выра-
анть вашу солидарность с герошескам вс-
павскии народом, ведущим борьбу против
оголтелых фашистов. Взоры всех вас обра-
щены иа передовых людей испанского на-
рода, ведущих героическую борьбу за сво-
боду и счастье трудящихся.

Мы знаем: революция песет с собой сво-
боду о мир. а фашизм — нищету, голод и
новую кровавую войну. Поэтому мы все
стремимся помочь нашим братьям по
классу.

Паш советский народ под руководством
коммунистической партии, под руковод-
ством Ленина и Стамна в упорной борьбе
с внешними и внутренними врагам* создал
себе счастливую жизнь. И мы «аявляем
испанскому народу: мы всем сердцем с ва-
ми. Продолжайте борьбу, будьте стойки и
вы победите, завоюете себе мир и счастье.

От имени левингралскоН молодежи вы-
ступает инженер завода имелги Сталина
тов. Стра\пе.

— Мужественным юношам и девушкам
испанского народа, героически борющимся
за счастливую жизнь, мы шлем пламенный
привет и пожелание победы Мы с ват,
дорогие испанские друзья!

Наши отцы и мы сама боролись на фрон-
те бо«ые, голодные, с плохим вооруже-
нием. Но, рукоаошмые партией Лента —
Сталина, мы разгромили врага на всех
фронтах • завоевали себе счастливую а ра-
достную жазнь.

С великой болью и возмущенном угиа-

ем мы о зверствах иятежвякоа-фашмтов.
Но мы уверены, что ПУЛИ И« ОСТИОЫТ
победного движения асиаасаого народа.
Либо умереть, лабо побеять! Эгот ЛОЗУНГ
испанского народа является ЛОЗУНГОМ по-
беды. Мы, ювоши я девушки счастливой
страны Советов, готовы оказать помощь
нашим испанская товарищам.

Гнев и возмущеше слышатся а голосе
работииаы-стахановкя завода «Красный
треугольник» тов. Мотовоя, копи она го-
ворит от имени своего мшогвтысячиого
краснознаменного коллектив».

— Мы возмущены зверствами ГНУСНЫХ
фаппкпЬв. Исаат-кие б&нднты-фашяюы
пои цомши фашистов Герямиия Италшя
хотят потопить в крови свободную, демо-
кратическую Испанию.

-Мы с гордостью следим за героической
борьбой испанского нарой а ааяыяея на-
шим испанским сестрам: УПОРНО боитесь
аа свободу. Помощь вашим детям буд*т
оааааиа.

Затаив дьпалие, вся площадь слушала
ПОЛНУЮ искреннего чувства речь аасху-
жешюго артяота республика Рима».

— Наши еерша бьются вместе с вами,
ваши груда дышат вместе с вам, ученые,
иясатели. артисты и ХУЮЖВЯКИ прекрас-
ной Испании! Мы шаек твердо, что ва-
ша победа — наша общая побей, победа
•пидооп) счастья, мира • « т т т р ы . И
мы знаем, что вате поражевае ознамено-
вало бы начало самой чудовищной, самой
преступной войны, которую когда-лябо на-
чинали преступные н безумные правители
порабощенных ими стад.

Мы верим, что народ вившийся аа
оружие, не ВЫПУСТИТ ИЗ РУК евою свобо-
ду, не отдагг свою демократическую Ис-
панию на растедианпе фашистам всех
стран и национальностей.

Артиста Радлова сменяет на трябуя*
учительиина 1-й школы Саровского рай-
она тов. Симановская.

— Фашисты Испании, поддерживаемые,
германскими и итальянскими фашистами,
крадутся к сердпу испанского пролетари-
ата — Мадриду. Но бойцы крепко держат
в своих руках оружие. Они сделали своим
лозунгом слова героической испанка Доло-
рес ИЛарруря: «Лучше умереть стоя, чем
жить на коленях». Такой народ не может
не победить!

Тов. Симановская говотлгг о воспитания
в советских детях беззаветной преданно-
сти к своей родине, великому Сталину,
вождям партам и правительства.

— Будь спокойна. Долорес Ибаррури,
за своего сына, воспитывающегося в Со-
ветской стране. Мы будем беречь и лю-
бить его.

— Да здравствует давши! нам такую
прекрасную • счастливую жизнь товарищ
Сталин!

От имен* рабочих, работящ I нвже-
нерво^гехмческих работников Кировского
завода выступает ребочий-етахаловец тов.
Глазков.

— Испанский народ велт борьбу про-
тив фашистов — злейших врагов трудя-
щихся. И мы уверены, что при поддерж-
ке «абочп всего мира трудящиеся Испа-
нии иобедят и фашизм вдребезги разобьет-
ся о могучий пролетарский кулак.

Митинг единодушно принял обретете
к гедеическому испанскому народу. БУР-
НОЙ, долго не смо.ткаттей овацией встрети-
ли участники митинга предложение по-
слать приветствие вождю ва ролов —
великому Сталину.

— От трудящихся города Левина ва-
шему великому и любимому товарищу
Сталину — «гра»!

— Героическим борцам Испании —

сура»!
Темьемнело, когда окончился митинг.

Участники его — 100.000 человек —
пели сИнтернацнонал». ,

(Приветствие товарищу Сталину я обра-
щение к испанскому нароау, првнятые
на митинге 25 сектяАря, йудут «впеча-

таны в завтрашнем номере «Правды»).

Военно-фашистская мятеж а Испания. Женщины я дета покидают деревмю
Серро Муллиано (вблизи Кораовы), сожженную боибами с самолетов мятеж-
ников, «ото м Фршцу><ж>< гамты •Энтрысшш».

Братская помощь
призывников

Д1ГОГР0ПЕТР0ВГК. 25 сентября. (Кара,
«Правам»)- Затаив понкяе переливы
баива. Умолим бодрые голоса молодежи.
В просторной, хорошо обставленной коияа-
те призывники «ашавт своего выаова в
кабинет комвесва. В краткид я вырази-
тельных словах беседчнк освети перед
призывниками последние событяя в 1сна-
яяа. Слово попросил призывник Фоменко.

— Сегодня в газетах,— говорит «я,—
опубликован призыв молодежи московского
завода сСерп я мвадт» м всей трудящей-
ся молодежи наше! страны — отчаслить
четверть дневного заработка а феи по-
мощи семьям трудящихся Испания. Мы.
рабочая я колхозная молодежь, идущая в
ряды нашей славяой Красной Армия, не
можем остаться безучастными в ат»я боль-
шом а важном деле пролетарской солидар-
ности.

Тут же оргааповали покпясяо! лакт.
Об инициативе прязывнаков 1-го при-

зывного пункта быстро угнали и иа ДРУ-
ГИХ пунктах, иоторые такяи начали сбор
средств в фонд помоям семмм испавских
бойцов.

ВЗНОСЫ
ТРУДЯЩИХСЯ

КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ
НаЛЬЧЕК, 1Ь сентября (Майк «Прав-

ам»), Широкая волна митингов ооноши
семмм геровческвх испанских бойцов
прокатилась по всей «власти. Трудящиеся
К-абархино-Балмрии обсуждают обращение
московских ткачих и рабочих московских
заводов им. Сталина я ям. Кагановича.

Работницы я рабочие шерстепрядиль-
ной фабрики отчислила полудневный зара-
боток. Студенты нальчикской сельско-
хозяйственной школы отчислили 660 руб-
лей, работницы фабрики «Пяшепродукт»,
в стаяипе Прохладной, собрали 500 ру-
блей, столько же собрали женщины-ак-
тивистки Терского района.

На строительстве Бакеанекой гидроэлек-
тростанции вносят деньги инженеры, ра-
бочие, служащие, женщины. Активисты
строительства ведут работу по сбору
средств средя населения окрестных сел.

НА ТЕКУЩИЙ
СЧЕТ № 150001

В свой выходной день, 22 сентября, мы,
работники балета, руководимого заслужен-
ной артисткой республики Викториной
Кригер, играли спектакль «Бахпигярпй-
ский фонтан», весь сбор с которого—
5.100 рублей — телеграфно перевели на
текущий счет М 150001 в фонд помощи

енщиваи я детям Испания.
Мы счастливы я горды тем, что смогли

оказать братскую помощь героическим нс-
панекпм женщинам, борющимся с оголте-
лым, подлым фашизмом.

Жяисимй иеляеятмв балета иес-
иовсиаго театра ямякм Наиапевича*
Данченко.

Севастополь.

ВНОСИМ 925 РУБЛЕЙ
Мы, жены студентов и профессоров, пре-

подавателыяшы я сотрудницы Ореднеаапчт-
ского института марксизма-ленинизма, об-
сунли письмо работниц «Трехгорки» о по-
мощи женщинам и детям героического ис-
1и1Юкого народа, сражающегося с фашвст-
ОКЛУИ млтежшгк&мя аа незшисикую, сво-
бодную Испанию.

Воооим в фонд помощи детям я женщи-
нам Испании 925 руб.

По поручению собрания председа-
тель совета пен студмгтов и препо-
давателей Мария Агол.

Ташкент.

Хроника сбора
• Домохозяйки дома Л*! 73 по Ново-

слободской улице (Москва) вносят сто
рублей

V Женщины, проживающие я доме
с Правды» >6 30 по Старой Башиловке
(Москва), вносят 414 руб.

• Домохозяйки • домашние работницы
5-го Дома советов (Москва) собрали 641
рубль.

• Совет жен редакцноппо-издательских
работников Журнальяо-газетного об'едяне-
яия вносит 150 рублей.

• Доиохозяйки дома Варкояюста (Мо-
сква. Новопресненский пер., 3) вносят
125 рублей я вызывают всех жен судеб-
ных работников.

• Жена командира-пограничника тон.
Бергер М. X. (Каменец-Подольск) вносит
10 рубле! и вызывает всех жен коман-
диров-пограничников последовать ее при-
меру.

• Десять домашних хозяек дома >в 32
по Сивпеву-Вражку (Москва) подписалась
на 68 рублей.

• Пионеры 8-го масса «А» 120-й
школы (Москва) вносят из своих сбереже-
ний 166 рублей.

• Сотрудники Западного областного зе-
мельного управления (Смоленск) подпи-
сались на 900 р. 50 коп.

• Жители дома М 34 по Безбожному
пер. (Москва) вносят 88 р. 15 к.

• Кол.деистт Главного УПРЮЛАНМ рыб-
ной промышленности Наркомпвнпелрома
СССР внес 1.500 руб.

Ф В Калуге активистки уличных коми-
тетов собрали 589 руб.

• Домашние хозяйки мма Л5 25 по
1-му Красноармейскому проезду (Москва)
собрали 12 руб.

V Женщины, живущие к доме иапострая-
ных рабочих и гчнмшглистов «Мировой Ок-
тябрь» (Москва), собрали 369 р. 80 к.

V Домашние хоаяйя дома М> 7/9 по
Волкову пер. (Москва) внесли 220 руб.

• Жеаы желтнокроясавков станции
Горький собрали 200 руб.

• Работницы в жены работников Чер-
ниговского областного управлены связи
виесля 250 ру<$.

41 Домаште хоаяйи доят Нарсояшутя
>вМ 14 я 14-а, сташгая 1ось, Северно!
ж. д., собрала 110 рублей.

МИХ КОЛЬЦОВ

Заводах ИспсШШ
(По телеграфу от специального корреспондента «Правды»)

МАДЛД, 2 5 сентября. В разгаре граж-
данской войви, в поряженные дня обо-
аеям водегумв Мадрада от фашистских
мятежвихоя правительство деммратяче,-
ской Испании продолжает неуклонно и не-
отступно проводить вмвейший государ-
ственный еяыт, ялаеяпця! отрмаое »м-
номнческое • м л г а ч е с ю е «ва«яве.

Речь идет об сяшиутадяи».

№0 непереводимое с испанского на рус-
ский яшк слом означает во своему прн-
бляптемову СМЫСЛУ: «язятяе в р?кн»
государством или профсоюзами промышлен-
ных, торговых, ешекехмяйетвеивых в да-
же культурных предприятий, прямдле-
жавпшх частным ляпам в компаниям. В
провинции я особенно в столице наталки-
ваешься ва каждом шагу ва «янкаутя-
роваявый» завод, универсальный магазин,
ресторан, кино я даже редакцию, вернее,
издательство газеты.

«Инхаутапия» имеет в разных случаях
разные прячяпы. Это прежде всеш
управление предприятиями, которые поки-
нуты е&жавшяуя владельцаии-фашяста-
мя. Это далее — реквизиция проаэ-
воктв пряного и л кос венного воеияого
значения. Это, наконец, поддержка тех
отраслей промышлеавости и торговли, ко-
торые по раду кратковременных или более
длительных причин вынуждены закрыться,
обрекая свой персонал на безработицу.

Различны в формы, и стелена «гахаута-
шая». Это я полная конфискация предпрв-
ятия государством, я его временная рекви-
зит.!, я так называемая «интервенция»,
то-есть вмешательство в работу предпра-
итяя путей назначения государственного
или профсоюзного представителя с широ-
кими полномочиями. Это—првкомандирова-
няе государственного контролера к бухгал-
терия предприятия. Наконец, и чаше все-
го. — рабочий контроль над гтредщжятием
под руководство» профсоюза, контроль, не-
редко переходящий в полное управхеяве.

Все виды государственного и обществен-
ного управления частаыая а бывшими
частными предприятиями об'едаиены в
«национальной совете по инкаутацвя» при
правительстве республики. В совет вхо-
дят представители всех ведомств и всех
партий народного фронта.

Сколько я какие предприятия, с каким
числом рабочих подверглись «ннкаута-
цян»? V совета нет точных данных —
статистика метает фронтовая обстановка.
Каталония имеет свой комитет и данных
пока не прислала. По грубому подсчету по
всей территории, свободной от мятежликов,
насчитывается около 18 тысяч «инкаути-
рованных» единиц. Из вчи в Мадриде —
2>/2 тысячи, в Барселоне — около 3 ты-
сяч.

В Мавряде полностью «ивклутнровмы»,
во-первых, все крупные приггриятня тяже-
лой промышленности — металл, химия, то-
ыаво: во-вторых, все виды транспорта,
его ремонта и обглужнтшял: в-третьих,
крупные торгово-фаопределительвме аппа-
раты — универмага, тресты хлебных ла-
вок, закусочных, баров: в-четвпрпл, ком-
мунальные предприятия — свет, газ, вода,
телефон, находившиеся в руках частных
компаний; в-пятьгх. разного рода фабрам,
заводы и магазины, брошенные ах бежав-
шими хозяевами.

Первоочередные задачи «сонета по ип-
каутапии» — приспособить все управляе-
мые ям производства для нужд обороны;
освободиться от нипорта некоторых видов
сырья я полуфабрикатов: обеспечить снаб-
жение фронта и тыл*. Но совет оказывает
влияние и па менее важные производства.
Он, например, устраивает банковские ссуды
предприятиям второстепенного значения,
которые оставлены владельпаш без оборот-
ных средств, или вмеппгвается в финансы
предприятия, обеспечивая выдачу заработ-
ной платы.

Я посетил металлозавод компании «Со-
еяедад коимчфсиаль де вопрос» в Мадриде,
подвергнутый «кикаутацмн». Вот как при-
мерно сложились здесь деле,.

Завод имел 1.000 работах, вырабаты-
вал железвьк конструкции, арматуру для
бетона н несгораемые шкафы. Принадлежал
испанскому аноилиному акционерному об-
ществу с капиталом в 6 млн пезет. Фа-
шистский мятеж застал завод на шестой
недело стачка. — рабочие добииалясь уве-
лячепвя зарплаты ва 8 проп. и сокраще-
ния рабочей неделя е 44 до 40 часов.
Большинство, две треп, рабочих принад-
лежал I сооваластпеской федерации тру-
да. На другой день по окощшятн уличных
боев яа пустой завод явились представи-
те.™ анархистской конфедерация трум яе
своими рабочими. 1 иачадв производство

яуаоаоя да бреиацмммяашк
Нескольао двей иа аамде была вераабе-
ряпа. Ватев оаетоялся о й н д е м ж в о ! ваа-
тяаг, был в м я п б р а аамоа. Ъ 11 чле-
нов, намеченных я цехи, 8 членов от
ооцяалястичеекои фааерааяи тя>уда, в вх
« « л * 8 ианмунясп, • 3 ш я в от авар-
паюЛ вифедяаекяа. ЫШ удалял по-
сторонави с эалюда • возобяоавл работу.

25 воля был издан првяггелъоякнвый
т р е т оя гваитгавяш». I * аиод явился
•ред«гав*|«а» я м — » о т я я и п по
инкапация», молодой аижевер, ве-метал-
лург, респуйавхаяед. Совместно с яви аав-
ком перевел орелцмитм на а!мавмадепе
бровевшов.

Заволокой комитет в щнвиинщчиинй
представитель ороваяеля прелые веете
чветку аамишптрааяв. Была уволены 3
инженера, 2 техника. Зато был птлпит об-
ратно на работу инженер левых тбежде-
»ий. уволенный администрацией после ок-
тябрьских событий 1934 года.

Главный акционер завода бежал к ми-
ге ЖИМАМ. Директор ухитрялся в последний
момент «подарить» свой дом бразялъекояу
посольству, получал бразильский паспорт
я укрывается в здания посольства.

Условия работы были уетяновлевы те,
«оторых рабочие добявалкь стачкой нака-
нуне фашистского иятежа. (Вообще гово-
ря, рабочие по все! стропе работают носа,
на тех ставках, которые о п ПОЛТЧАЛИ С
моменту мятежа). Об'вм яродтядии завода
сохранен я оставлен тот же, что • преж-
де; щшчяны — ведостата металле, я р о д
200 рабочих ва фронт.

Из чвыа оставшегося тетнвгчеоавго пер-
сонала вылелев гляеяк! важеяяр ва пра-
вах техплессото директора,

— Каковы бложайшяе планы шяюма?
Прекедатель завком» Бальтазаф Мартв-

нес, бпелартайный, сочувствующий кошгу-
ыист*м, простой в яаумчшый рабочий во-
жак, отвечает после паузы:

— Пока мы жжеев евгодняшмаам две*.
По как только оттопим фашветов от Мад-
рида — устроижя более осяматедыю.
Прежде всего иначе размести цеха я ра-
бочих. Здесь был порядочный хаос, как мы
теперь вндвм. Производство от этой пере-
становка очень выиграет. Затем хотим
создать охрану труда, — у вас было очень
мвого несчастных случаев. В Мадриде есть
ивстлтут безопасности производства. Мы
заключали с тем договор- Организуем при
заводе маленькую болывлгу, второе* дом
отдыха, как у вас. Хотим сояать коопе-
ратив. Уже сейчас снабжаем рабочих таба-
ком. Наши жепшиш органкэовал'я посыл-
ки на фронт. Па-дпях у них была большая
радость: они улалн, что ни савяга совет-
ские женщины послали продовольстеве...
Но главное;—это, конечно, отбросать фа-
шветов. Иначе будем еякеть ш ' ^ т а я г х
со всем семейством...

Завком распределял работ» та*: яраав«-
датель я секретарь; дам ч д т в - и в а м »
ездят по городу, дяржггств» « «авяяЧВя-
М1 п уфожкмияма; М е мяаянацид
профсоюзной рабетедг; >втлшн»|в,
бождепные, следят в ямах «а
СТВОМ. •• ч-/.:\

Прагетелъстветлшй
п все ймгросы е полном :
тстом. Возникают, конечно,
Севно по вопросу о еичопач»
стаоттр.ть праните.ткства заверяет,'«•••I-
кгких серьезных недоразумений у вето по-
ка не было...

9то в беглых черти мртж» пм-
поггью «ииадутировалвого» предарвятия.
В мрутой раз расскажу 0 другая формах
рабочего и государственного контроля, прв-
чпяяечюго в ати шм в Ислалва;. Этап фор»
мяого; опя множатся я вдаоамемюте* па-
ходу. Конечно, целый ряд «инкаутапий»
отпалет по окончании военных действа*!.
Но. несомненно, многое сохрапгтея.

«Национальный совет по италутаггитг»,
очевипю, останется как постояпяое правн-
тельстиеяное учреждение. Он получает пе-
лый м д проектов я предложений. Им об-
суждается проект огосударствления воеп-
вой и других видов тяжелой промышленно-
сти, обсуждаются вопросы хозяйства в да-
же культуры. Испалстае писатели пред-
лагают создать государственное издатель-
ство, клнечво. с сохраненном прочей изда-
тельской деятельности. Сейчас «совет пл
пнкаутапии» рлгу.тертет прояэволстео и
потреблеяаге бумаги. Создается государст-
венное транспортное машипостроеняе.

В целый ряд отраслей хозяйства, запу-
щпнных и раэорепяых фаппктствующтя
капиталистами, демократическое правнтель-
«гм вносят при участии трудящихся масс
элементы порядка и здравого смысла.

«Надо чувствовать войну»
Статья Долорес Ибаррури в «Мундо обреро»

МАДРИД. 25 сентября. (Спец. корр.
«Правам»), Сегодня Долорес Ибарруря вы-
ступает с интересной статьей о военязопяи
населения стол*пи я всего тыла граждан-
ской войны под заголовком «Надо чув-
ствовать ВОЙНУ».

Долорес начинает с укаэаяяя. что не-
обычаость обстановка, в КОТОРУЮ постав-
лены миллионы мирных граждан я их
семьи, требует умения приспособляться к
трудным УСЛОВИЯМ военного времеяв. Бы-
ло бы безумием закрывать глава пепед
реальностью, ожидать нацадсивя с фата-
лизмом самоубийц илв, игнорируя опас-
ность, сохранять обычные повседневные
прпьпвв.

«Испания живет сейчас в войне. Народ,
мужчины в женщины, не хотели этого. Но
их толкнули в борьбу, я теперь эту борь-
бу нам мигать быстро я победно и
вступать затея на ПУТЬ развитая новой
Ыспашги.

Маша — п о желанная пель мятеж-
ников. Мадрид — сердце илаей республи-
ки, вашего отечества. Малшпы должен
понять вто всерьез я оставить лелмаим-
левное отношение к войше. Мадднд должен
стать еяльаыа, вепряступвыв городом, об-
разцом боевой актввностн для всей стра-
ны, подобно тому, сад оя схулигт об-
оазпом а п о л и т е , в экономике. Мадрид
должен воевмвроваться, я с и м — вся
Испания.

Говоря о воетзашш. я вовсе ве имею в
виду внешние признаса, вас, например,
военную форму. Я говорю о внутренне*
«наченни «того ыова — о испнплнне, о
готовности СЛУЖИТЬ всем требовании! мо-
мента, о твердом чувстве ремыюств.

— Как. спросят многие, мы все долж-
ны стать солдатами?

Да, вое мы должны стать солдата»,
потому что весь народ ведет войну, от
которой завесят вся наш* жвзяь, наш
труд, наши домашние очаги, ваши дети.
Во Ф!янции есть теперь закон, по кото-
рому во время войны может быть мобялл-
зовано поголовно все население. Тем более
такой аакоа подходят для Италии. Пора
принять его без колебаний.

Какими лишениям может грозить вам
принятие такого закона? Никакими. Наобо-
рот, это дает нам огромные преимущества.
Цало начать с системы распределения про-
дуктов. Этим мы избавилась бы от очере-
дей, где нередко орудует прошипи. Мы
бы установили порядок ва производстве.
Мы бы «чувствовали войну». Особенно лю-
ди, которые не имеют никакого отвошения
к фронту и держатся нейтрально в этой
трагической борьбе. Мы. женщины, тре-
|уея в вастаивавм ва лсвеетя в атом во-
просе. Обязательный труд, расоредеденяе,
дисциплина, показательная расправа с са-
ботажникам* я вредвтелядп. Короче гово-
ря: надо участвовать в войне, делать вой-
ну».
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|>1 5в 60..000 тонн стали и 45.000 тонн проката в сутки

УСПЕХИ СТАХАНОВЦЕВ
Телеграф орюосат авагоаеаееиьк чо-

абамнжя с металлургически м и » • ю-
ЮП успехи стахамвцсв в борьбе м про-
ШЯашптШМ «яа стада ш 4 5 . Ш
м и •воввка 1 стлхв.

Т», стажеру пмввгилвжв мам*
ЛшшптЛ ОЧИ»»» и «ятавра и м » н -
дм новую техническую иеивоеть имей. На
•им. где о* темами гтпшятжш к м
светят в.8 павы с п я с квадратного вст-
ав паи март*, етыявар О п т я н и
М тмвы. Валив—8Л4 тожны. В ют

КВЫЛ СВва 1ОМСГП1ТВ ЯМВМСТЬ.

Яа Тапаромкеа а«тъитаг*чеевм аквя-
М вступала к соремовавк брягаяы бая-
хажяяков. яаапмляемые тг. Зяаргмиыя.
Ммаикнм • С е н а т а м . Ври к р а е в 187
вмвалак. 20 оеггаам Лпагыа Сеамача
м н а ш 280, 21 еавтября (ратаи Энкря-
чям атаовала 301 • 22 <-«атя6м брагам
Мявавтпго ятеявала 302 разами. 23 сев-
тября вмвъ п а и * «а вяоатг «ратаи Се-
всапвкя, • ва агат раз «а* о г и в а м уже
З М ВаДОДЛК.

23 еавтяаря ялвявяг ктавеокем «аввд*
И . Стадии оромпи 4.726 > м металла,

МММ. В «ТОТ Ж« ДвВЬ МВОД
тгпмаы реип в» выпуске рельсов —
прокатам 2.104 гавы пр« идаяал в
Ц 0 0 « а .

В» авва» «Заавсожсталь» веааави
тазе*

Оааам, тепел «тдмьнш еяхавовма.
« я г а • м а «ехав еам не стала истоа-
ввеа м и металлург»». 0» т а гаварат •

и оеговя очередная .сведя
•раеамктм металла (см. 6-:.

). 23 сентября и м выплавка
и 101. 3 тгт.. а ш

ярвявмюм просата—мп ва 95.6 проц.
23 севтявм. в леяь абшега аеревыподамая
•шага ва стал, аамш «б'иянеаня
•Спи» в «Востокаеталъ» яедодала 3.300
тава. Пав» работала сталеплавильные к и
Уагш-гегакюг* аавола.

Дирмтера пмлм охатм еообвшат в
реиеявв об «пвльньп, аанечателынх ре-
юр»! стахановцев. !Нв ренины будут
вааершва в иовель! Мы ака. вимте г
тва. еоабшеяий *т кажлег* яявсктояа • вы-
вивеаяя договора олрввввиявая •едьшя
пвхаам ш всея аааюм. Вар* уже!

СТАЛЕВАРЫ ОБМЕНИВАЮТСЯ ОПЫТОМ
НАЗАРОВ—ШАШКИН

В связи е вачавпипкм еореваовалеи
сталеваров етахаяовея Павел Иванович Па-
кров, стадмшр завода им. Орджовлпише
(гор Орджоникидзе и Донбассе), бросил вы
а т орденоноспу Ивану Аитоввввчту Шаш-
ину, сталевару Ша»ауо»льок*го вавен
вг. Ильича.

— Я а ааследвее ярсаш сактематпвеяя
ни» скрывав» яагаиость свое! а с п , — па-
амт т*а. Назаров. — В августа аса во*
бреша е н и м а ов 7.4 тонны стада с
КВАДОТЛОГО метр» пода. Хороши работ*
обеспечивает ете большой заработок —
свыше тысячи рублей.

Вшивав тейя яа еоциалгпгчесжве со-
ргвяввавв* вак гучвмга стиевар* аааап
яв. Илмгм Беат ва себа абааатиъстм
даыть в средне» в аыевмааые е т т и
С т в о стада с пашатногв игра п«и вав
твгямадсяяо! вввюоетв ноей чечщ в 5.7
тмяы. С-юшмсп свода берусь юпеста да
300 пшвос

Тамвы во! обямтедьстм. Дава! оорев-
ВФВВТЬМ!

• • •
пвлшо тов. Яамрова. то*.

Шашкив о*б«ад гвмо брвта!у. Братада ре-
ппд» вьоов орввятъ в оАсу1идл усдоввл
сорввмввнвя.

В ответвов пвське тов. Шаяжвв пашет
тов. Назарову:

«Решвдв миов в р п а п .
В оаата*ре и 16 лее! и м брагам да-

бадась в сривеи с ' е м 8,5 тан вы с квад-
м т а а п аегра а«м матова да гстая*-
ааеавв! техввчасса! иоааасяа в 6.8 таа-
вы. Но вте н « уже яе тюыетпомст. Мы
стааав свое! м и ч е ! аовькать с'ев ю
10 мп1

Явеслпм от а вева • вва«4 Аратам.
С еааюго яачиа статалоягдого мкженва

вы т себя ш печа е к м д я мтого телм-
чеавх и л : введв мвтовгу газа в]яовре-
в м м с п и стороя. во врем завадн ва-
чадя пвраожчмж» черв 1 5 — 2 0 ввнтт
вести прогрев, ултттпвтв яаАдкиенве аа
яасыкавв I тхо! и жолоАоя. ДоЛвнаевм
чтетоты на пллпшке лечи. Гкмгмаря это-
му сократил иителъвость лдавхв до 7 —
7 ^ чамя.

Ты яввмшь, чт» у тебя бодшве аара-
боты. Мва тоже в* ва что ооажатьел.
Сажды! аесяц дарабатываа от 900 м
1.000 рт«де1.

Павел Нмвовагч, ш я уже у и з н м д .
вымв н« соревяоваяве пряняваю, во к
и б у и , чт» в. а вмасп со мш! в вся
бригаде первенств* в оареаааааява м
успоях. хом «ы знаем, что • ты поста-
раешься победить».

Н. Г. Аатоиоа — стахвновец, стадеаар
нартеяовского цеха аааода им. С. М.
Кирова (Макеевка), одни из инициа-
торов соревновании еталеааров Дон-

басс!.
•от» в.

Слово
коксовиков

Успех еаревяоваявв я с т а д т г м во аяа-
г*я «авмат ат ЕОВГОВВИВ. Оаатаат *м-
мгпгаы аана-хшячтеах а и о и а — 4 1 2
ив. Карааа (Рттчеяюва) а М 4 (Ммеев-
ы ) также мкяачадя между соба! югово»
па соревнованяе. Рутченковскяй коахохв-
иячепв! вавод обялуоття выжвгатк 3.345
тонн хо!г» в «утев пря пдава в 3.100
тоня я Масеевскя! мвод—3.800 това пря
пдая« в 3.510 таяя.

Рутчипсовси! 1»»<ч ввел прекрасные
кадры рабоих, ваявога перваышияяюшях
с вов яоряы.

Но опыт гтахаповпев еще яе стад все-
обавв югтляннея. У ваг мяога прощвод-
ствевямх яеапдамк. Мы вешвдв тетчи
перевести печв яа твердый графя» раба-
ты. «рпаяэуея во-вавоиу каятрадь пр«аэ-
вааства, реаргаяяауеа реяовтяы! опед
я т. 1., что уж« сейчас дает подожатедъ-
яые везудьтаты.

Мы яавереяы победять в сореввлваивя
МахееякоВ.

ии. Киром ФОМЕНКО.

УРАЛЬСКИЕ ЗАВОДЫ ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ
ВСТУПАЮТ В СОРЕВНОВАНИЕ

Томата Опмш на XVII г'аада паотвд
Ярюяая охжЛ Я1 очередных «иач: «Упо-
аиочатъ двм в м т м ! яеталдгргаЪ!. Мы
т м и л м »гв»»"«таа-я-^» 1У35 пмт атьга
Квять бваыаУ Чкетаых аетаддов. по стране
а и три 1 т мвнггатсчв*. 4 аяааря 1936
т«Ь ю а щ н Оввдп. ргковФдвтвдя а&о-
ввв а аавватавдьгпа ПРЯЯЛЯЛДВ вас, авет-
«шДм. Мм тоги и д о тошриш; Огадоту
<Ц|иУ вашистып удоадетсорять тггребаасть
«травы в пвешых иетадмх, чтобы «же
в ближаааке время аожяо быд« поякхтьш
п р е е р т п ввол цветных яетаддоя ве-м
гранами.

1« квела гон остался «авя квартад. Кто
ааоочаваа совоадает с ГОДФВЦЯЯО! враеяа
•аепгясаа тапараше! Стадиных.
. Коддсгтяы Кировогрыгклго аедеода-

•ядмига ашода аш. Кирпм. Кгас4<оурадь-
скаго внелдавильвого я Цыншнссогв »е-
деадеггр«дгпюго »аои>в икдтч^нп вежд;
мбо! оопвынепчесп! договор на «браз-
амуп работ? в четвергов квартале.

Кароаоградехив' ямеллакяльвы! ммыд
т. Кярова берет яа себя оАямгтедьство.
выпдавдять «жесуточао 82 тооты черво-

ВЫЗОВ ТРЕХ ЗАВОДОВ

воя май (при яывевтяев пдме в 70 тони),
флотировать 1.750 толя птды. яавлесать
95 проп. веда яз вкралдеяшков на обо-
гатятедьво! фабрвхе а 90 проц. в яеты-
дургячвесоя цехе.

Кралоурадьсш! «едепшвадмы! иялд
берет на оабя вЛяаатедьство я четмрто»
клвртале выпдаялять 100 т о т червовой
явдя в с т а оря ныяешяем плаое в 9П
тонн, «лотяромгь не веяее 4.5 тыс. тонн
о н и ежесуточно, ивдведть ведя ва обо-
гяпгте.1ьвоа фабрам 87 проц. а а аетад-
д)|)гяч«скон цв1е—92 проа.

П ы л м ж к в ! ЯАдевдепродяггвы! шю1
берет на себя обштеаьгтго перераЛотлгь
всю чеввовко ведь, выплмляемно Еяро-
вогралсшя ывомм п Квооьа, Краию-
урадьевв]! и в ш м а чаггачяо Кардбшлппм
заводом, в вылдавдять ежесуточпо 210
твяа годных влЖербарсов (и«л ил прваз-
водства кабедя).

Зааоды, ааддючялвгм сооважжтчгчели!
шхимр. яышвапт оявооедяваться к веяу
Карабаяксв!. Ба1аак«аа1. Эаагеаургса!,
Алмавсшввеааа, 1цн щ,| | |ая| | аеляие
э.1«оды: Кыаггажжа! I Наеансм! аа.
Мояагйн вакампрщагим ааааин; Бе-
лоагп!. Чбдабашаля. Ряшааасав!, Чвя-
кеатгва! п . Кадагаапа, Еаатмамаоасаа!.
Сякталпсяя! еаваштыс • а т а а и аа-
мды. йодховсквй я Янелроаетравеа! ив-
миввевые аааоды

Мы уверены, что ваш вшвв будет пвет-
нпкаия поиервия. а ны свежев в годов
наиу пртаа вас рукомаятадяна партяя
к ораяягедьстм есааатъ тоаараша*
Гталаау • Ордаммавжие: «Париоя ва м-
влдад пветм! атшргвв вааедев. в ш
готаан ж вывеивав» бмьвм! орогравяы
1937 т а в .

(Догоаар титешн • гар. Саара-

паргиамыя аааитатва.

рааи и стманаацааш Нрасиоураяк-
оиага, КрямаШваяоиага им. Кирава
и Пышмиисиага — тцгт)

ЦЕННЫЕ ОПЫТЫ
проф. РУМЯНЦЕВА

ОМСК. 25 ееят*4рд. (Наяр. <1<ЯММ>)-
Лз всех еедьсадхааянУ гшадш «ульттР толь-
яа бааовые обогаяшит аочау ааатм. По
атому ояя я счятаюти д у ч о п я предше-
етамяввап д в у т оедьсяахоааДствеяяьп

стявяж, вудЕдваЯВяхса я яввчч).
Профессор Ояского селсхмозяягптгло-

го внетятута тов. Руянгоея поставил перед
побоя спелую 1 твдесатедыгум зам ЧУ —
прявятк пшекапе ыгбеньковые бдктернв.
оАогашаюшяе ввчву азотов. Проведениые в

П«м году «питы дадя положительные ре
иштвты. Вот. что раоеизываст « и х
вдии>. Ртванаеа.

«В опытны! у е л в я п вяе удалось
получить ряд растём! шпеявиы. которые
после уборкя к толыо не ягтоютля ппч-
ву. во оЛогапдв ве азотов. В векотпрыт
варатитах оаыта в м удадось получить
паниппу. Н4 корнях которой был* клубель
ковые бактерав. своягтвеиагк бооовыя ,м-
етгявяя.

Аныя] почин в кпытнмт сосуих. п и
не анагамсь шгкякя! удобреиай. п»к<иал,
чта повд* уЛорви урихш! в ней окилдоск
яа 30—.16 врав, бадьше вятратяв (м'>
аавтаа! авемты). чев в яаатрадьиыд. со-
рудах. Тямя образоя. трмваетса вв»л-
яаа перепета» оеремстя пвеиапу яз
вааряда ночвоястопиютшх гудьтт» в р»ч»1
почяовбогащаюших >.

В дабамторвя тюф. Румдпоева собраны
вара* ввмняцы с прявятшивася к ввв
иуоавквовмвв бастаряви, а также зер-
на, подученные от втой воеагаы.

М. ГОРИИОКИЙ.

Груш мрмьмшшма имя
уборкя пбмея

ТВМЯСЯ ГГафдж). 25 сентября. (Наяр.
«Лвяви*»). К 20 саатабра Груза* перавы-
подшнп пдаа уборп табма: вместо 19.600
тысяч етаядартаых шнуров убрало 20.049
тысяч швурав—103,2 пропят. В ныяев-
вея гаду впервые проведена посадка си-
гарных табааоя яа пдааадя я 70 гекта-
ров, «вторые идя дорошва резултаты.
Уборка продолжается. Кодхоавия Грузия
переключились ва подготовку к качествея-
ной обработке табаквв.

В колком «Красаоаанмаа», Черну-
шянского раяяма, ао яраам обиолота
хлеЛа от попевшей а зубчатый бара-
бан гальки возник пожар. Трап юрист
Губаное быстро скинул в трактора
прияплной ргыснь, прицепил молотил-
ку к трактору и отяеэ ее в сторону.
Благодаря иакоачиаоста тракториста

Губанова хлеб был спасен.
Смрллмп. Фото Ншналок-юга.

СТАЛИНГРАДСКИЙ КРАЙ ПРОВАЛИВАЕТ
ВЗМЕТ ЗЯБИ

(От сталинградского корреспондента «Правы»)

В прошлой году я Стадянградси» крае
весь парк гусеввчпых тракторов про-
стам бе» кяа добрую аадовшгу вреаава.
Поатавт вепаапа аяяи аатявтяась в крае
ю яоабрьссях юроаоя.

Кдидосъ бы. что краевой ю л т е т пар-
ты, крааяпюдш! я в первую очередь м -
чадьвас краевого земельного уоравлеяяд
твв. Дяпяан должны быдв сделать всобхо-
двша выводы. Этого ве превзошло.

1 м иместм, в уемвиях Поволжья
недгзя затягивать оянгыв еев гмюзм 10
сентяЛря Поаанв! гев резко свяжает уро-
жайность. Тракторный парк я ком твелв-
чядся в >том году почтя ва 2 000 вашяя.
Убори иковчялагь раво. Можно было,
следааатедын). закмчять оев в «акеявллъ-
но коротки! срок. П« в крае еще до ели
пор севп. Во маагях райоаах—Харабалая-
«сов, Быкавссов. Валпдейгком. Чсраоар-
гсои—и мнпа сева епи далей.

Срывается я пш'ея зябя. Ятжво пол-
вять 2.600 тысяч гектаров. По з а я и е т п
старшего агрюова краевого аемедьаог*
упраадеши тов. Лебедем. МТС вастодько
технячеося аснавдеяы, что можно аадопять
аабдевув пахоту ве позже 10 естября. I
в савев деде, количество сЧвлябкнвеп» за
один год почти удвовдось—прошло! оееяъп
было 643, теперь около 1.200. Плав нб-
левой пахоты по врмнению с 1935 г. уве-
личен всего лишь ва 500 тысяч гектаров.
Всея сама тяглом спай может подвпап
каждум плгтядвева'у 450 тысяч гестарм,
фактически ям ооднямт ве болим
100 тысяч гектаров. Добрая полошим
тракторов, как в в прошлой году, боавейст-
втет. На 20 севтября поднято 570 тысяч
гектаров аябя — 20 процентов пдава. Ира
таких теинах края закончат вэает мбя яе
раньше... января 1937 года.

По дднныя краевого земельного упраие-
няя к последние четыре месяца вес! трак-
тораый парк «Отадянцев! работал всего
дашь... 34 д м . Выработка ва один трыс-
т«р пезорво вязка. Правительственное м -
даняе — 2.100 га. Но в Тормосинояскоа
районе каж1ьг1 трастор выработад 238
гектаров, в Быковском—380 гектаров, а в
Старинкой МТС, Чериоярекого района,—
148 гектаров. В среднем по краю каждый
«Челябинск» выработал яемногиы больше
800 гектаров.

21 сентября вааадующии' оелыжохозяВ-
ствеяныв отделом крайкома партвн тов. Ко-
еокяи, так же, как я начальник земельного
управления тов. Даивал, пытался убедить
нас, что «сейчас ваяетядся передом в яо-
палъзоважвж трштороа*.

Чтобы проверить непосредственно в иТТв,
гмгколькс основателен этот оатимяэат, ЯЯ
проехала 120 кядо««тров вместе с дврек-
тором краевой конторы «Автотрасторосбкл»
твв. Клевквтьевыи. Ве время «той ооеадкж
мы вале ве встретили вя одного трактора,
работающего на пахоте. Тов. Елеиеитиа
проделал такой опыт: взял с собой полтей
грузовик остродефицитных запасных ча-
ете!, чтобы снабдить ими тракторы, п я -
яямллщяе зябь. II вот ва протяжения 120
кидматров мы к своему удяшленв» встре-
тили только оддиге человека, бовавшасясв
за взяет зяби. — тов. Сорокин», предвея*-
теля колхоза ян. Сталина. Дтбовского райо-
на. Больше никто у вас не спрашивал за-
пасных частей, так как никто зябь не па-
шет.

На полях колхоза «Красный Октябри,
обедужвваемого Горно-Бальгыеямлй МТС
мы вяделя два трактора, заросшие траяей.
Ояи стоят возле дороги, и всяк, коау толь-
ко ве лень, растягивает ах по частая. 8»
два часа до вашего приезда, какае-то про-
ходимцы свяли магнето, карбюраторы •
скрылись. Об атом нам расстамля колхоз-
ники Каиышивков я Компаяенм. Рядоа е
трактооаяя валяются трехмкмгуелые влуги.

В трактор во м отряде М 6. в »той же
МТС, имеется одни трактоп «ЧТЗ». Т«яв-
чесси безграмотный тракторист Расстри-
гии. которому доверял* управление ианти*
вой, разбил трактор и вывел его нэ строя
на пелый м е с т . За это его... назначил?
бригадиром тракторного отряда >6 5. Новы!
тракторист Шеряшкип, сменявший Р а с
стрыгянд. проработал после ремонта 7 две!
в расплавил пмтуввый пал шип гак. Пра-
вая «трал Ли 5, Расстригая повел дело
так, что. вапряякр, 21 я 2 2 сентябпя 14
тракторов стали неизвестно по какой при-
чине. В результате до сих вор в Балыклей'
скоя районе полевява колхозов еще совсем
м ветшала пахать аябь.

А ведь совсем ведавпо. 17 сеятября, я»
плеяуке крайкома партия многие ораторы,у е р у рр,
в том чвеле я тов. Косокм — з&ведуивпй
сельскохозяйственным отдеяоя КРАЙКОМ,
горячо распинались в своей готовности 4о-
роться и высоте грохай.

ЧТО делает сНИвс то». Котггп? 22 о»н-
тября ов виесте с ггрелгедателем крайиспол-
кома тов. Кузнецовым разослал всея райоеаа
грозную телеграмму, преддагавпгуи) члаЯЦ
бюро райкомон яеяедденгга выехать в трак-
торные бригады. Подписав директаву,
тов. Косокия в тот же день бросил вое дел»
а уехал ва окггу. Вот уж* третий жеаь «с
ве является п рвбвту в крааяам.

М. КОТЛЯРОВ.

ВЫСОКИЙ УРОЖАЙ ЗЕРНОВЫХ
НОВОСИБИРСК, 25 сентября. (Нарр,
1рамы»). Передовые колхозы крал м-

канчиилют уборку. Вес чапм поступают со-
обшения о сборе многими колхозами небы-
валого в эдешпш нелах урожая*. Артем
«Красный Октябрь*. Новосябвргсого рай-
она, подучила с пятяадпата гектаров по
пятьдесят центнеров прося в среднем. Ня
учмтке в 45 гектаров колхоз «Велений
передом», Быстроистокского рвйова, намо-

лотил по 40 леотнеров пшпвипы с гектара. .
Колхоз вм. ВОРОШИЛОВА, Каргатского рай*
она, подучил со всей плошай в средней м
25 пмтявпов птеяапы и 3 0 дяииива»
овеа с гектара. 40 шчггяерт олса *'"•»-
яиого гестара соАпадя колюзнякя артваж
«УРОЖАЙ», Киседевсмго райопз. В в е н а м
«Заря», Лбятского ракова, с участка в
6 гектаров ваколочево по 47 цедгтяери
ячяеоя с гектара. .

100 ЦЕНТНЕРОВ МАХОРКИ

С ГЕКТАРА
ЧЕРНИГОВ. 25 сентября. (Корр. «Прав-

ды»). Мвогне колхозы лопались небывало
В14СОКОГО длл ЧвряягФвсклА области трожде
махоркя. В среднем здесь собирали обычно
1 5 — 1 7 центнеров с гектара. В прошлой
годт апгньевая Кптенко (колхоз и> По-

тскА, Талаларнлкого района) собрала

Гюрдный урожаи — 70 иеппкчюв с га.
ныяетнея году 4Я >веньвв подучила от

70 я выше пентнепов ниоркя с гектара.

Звеньевая колхоза «Перемог*«, Срабвжи-
ского района, тов. Вншновгпная получила
100 цвитш'ров маюркк с тктара. Звевм-
в.гя канон «Экоиахнчоск.и победа», Оме-
д<итоого района, тов. Пыгавовко аол-чжл*
с гектара 97 центнеров. Колхоз «Пеовоа
мал», О.пшыкклго района, ва пдогаадм в
41 г е т р собрал среапий трояий в 47
агатнеоов с га. Этот колтоа поогучгг свы-
ше .100 тысяч рублей дохода от махорка.

Н. М. ГОЛОДЕД
Предсематегь Совета Народных Комиссаров Белорусской ССР

О проекте новой Конституции
% Белорусской ССР

Контгвттпяояпая кояям-яя ПИК Бело-
вусекой ССР разработала проект Коястяту-
пви Белорусской Советской Социалистиче-
ской Реснублвкя После р»ссиоп*иия про-
екта в ЦИК БССР он будет внесен ва ут-
верждение Белоруосмга с'езда советов.

Копа ппиюяпгл говорить или писать о
КАНГГИГТПИИ БССР, то прежде всего вело-
иянавтгя ягтмческое прошлое белорт*-
ского ялрои. соанальнмй и плпионлльный
гнет, полное бесправие, его ятж]а в горе,
яеотступно сопровождавшее его ва протя-
жении веков.

РУССКИЙ оаонзя я ртсекая империалист-
ская буржуазия «улаживали» свои коя
фднкты с полы-пни кяяльяяя н помеши-
каии. римгко.-католичегкой перконыл преж-
де всего за (чет белорусского народа.
Пгрские ж.гплн>чы. попы, кгммзы. поме-
щики я ипнталиггы всех яастей торгом-
л> Белоруссией я ее трудящимися оптом в
в розшшг.

П м м и б«спотмпо ДУШИЛ малейшее
проявление налячжальнлго слиосозвания и
напвадалым-ре-волюпноЕниго дввження. Са-
нов слово «Наларуссия» вьгтравдялось цар-
ским правитедъетвом. Так, валрвиер, в
1840 году комитет министров дает указа-
ние комитет» по западны» ^бернилш. что
«государь император зачеркнул яазшнпе
белорусских в соизволял приказать пе-
реаисать \иг с переяяенов/ипк'м губерний
каждой отдельно: Витебской. Могялевской,
Вилввской в Гродненской, при чел после-
довало соЛстпеяноручпое высочайшее пове-
дение:—правила сего держаться и впредь».

Активная борьба и революционное дви-
жение белорусских рабочих и крестьян

аа слое национальное и сопииъвое
бождеаие имеют богатую историю.

Достаточно перечислить крестьяяекие
восстали! против белопусскя! крепостни-
ков. ПОЛЬСКИ! ПЗЯОВ. ПРОТИВ РУССКИХ бО-
ЯР. против гоиговпев в топеНства. Та-
кие восстания быдн в 1 6 1 8 — 1 6 5 4 гг..
когда повстанцами были захвачены яе
только именвя помещиков ао и большое
количество городов: Пняск, Мозырь. Го-
мель. Доев, Бобруйск, Выгов, Чечерск.
[||юпойск. Могилев: восставия в 1 7 0 0 —
1701 гг. в Слонимском уезде а в 1840 —
1Н41 гг. в Криче>вском старосте: в
1761 г. в Мо.илх-кои уезде, восстание
крестьян на Ватебшине в 1Л47 г.. а так-
же в во время ироведмня так называемой
«реформы» 1861 г. в Могвлевпсой. Витеб-
ской я Мвнской губерниах. п е крестьян-
ство отказывалось пщппсыпать уставные
гпаяоты и выполнять оарпдв«т и оброк,
не говора уже о ряде восстаний я рево-
люционных взрывов в 1905 г. я ДРУГИХ
голах.

Но все втя восстания бестмшапо по-
давлялись об'едввенньпп силами белорус-
ских в польски крепострикоя я цар-
ских воевод, аовеиия «Речи Посоолгтой»
в русского парвзиа.

Трудящиеся Белоруссии хорошо также
помнят зверс*?т паеппдву царизма я в
более позднее воемя. Например, в 1905
голт. парские генералы и жандармы
расстреливали белорусских рабочих и кре-
стьян по приказу бывшего милстра внут-
ренних дел царской России Дурново, кото-
рый 21 хекаАря 1905 г. вздад следующий
приказ вндеяскоит генерал-губеряатоут:
«Прошу вас прехюжить. согддсяо приказу
его величества, генералу Орлову действо-
вать при поивлетгя мятежд елмьпгя ре-
швтедьвшм яерймв. пражевяя оружве,

без веяной пптады. Такой способ действы
особенно в е о б ю ш в Гомеле».

При ршеаолтке проекта новой Но*СТЯ-
ГУ или 0(Х',Г кпоминаштгя времена генов
ческой борьбы рабочих я крестьян Бело
руссвя за Октябрьскую социалистическую
революцию, за освобождение Белоруссии
от нелепых в польсквх оккупантов.
Слрьбн ТРУДЯЩИХСЯ с белорусской нацио-
налистической конттоеволюмей. которая
продавала белорусский аапо1 немецкому

т польским князьям я помещикам.
Только Октябрьская социалистическая

революция, победившая под руковоктвом
партии Ленива — Сталина, принесла бело-
русских рабочим в крестьянам напвопаль-
аое н социлльное освобождение. От Ок-
тябрьской социалистической революция бе-
рет свое начало и бедоруессм госудо-
ствеивость. а сожителем а творпом Бело-
русского Советского Социыяетячвсклго го-
сударства является ват вождь в учитель
великий Сталин.

Товарищ Сталин руководил пеоосред-
ствеяяо соз»в-яея Ш 7 , по1Г)нрал людей
в первое рабоче-срестьдшекое (гравитель-
ство Белорусской ССР. 0в лвчно давал
указания VI ааладной конферевтап боль-
шевиков (переименовавшей себя в I с'езд
Ш(б)Б), как организовать Белорусскую
Советскую Республику, ощниелял и поно-
гал разрешать зллача, которые непосред-
ственно после образования республики
стояли перш КИ(б)В и правительством.

Та.кяи образом. Белорусская ССР — это
детище п а р т детва—Огадава.

Новая Ковгпггупия БССР яыяется пря-
яыя реэтльтатоя п о л о ! жвквяиашги веко-
лого угнетении и отсталост, ^зтльтатом
окончательно! победы сощалиа в СССР,

результатом разгрома белортглсой иагтона
дягтической контрреволюции во всех ее
проявлениях, а также разгрома троцкист
скоянновьевской террористической банды
убийц, зтях *лшж-мжи 1 псов.

Трудяшиеси БССР под руководством коя-
•уяягтячегкой партия я вождл иароюн то-
варита Сталина, при повседневной помощи
трудяшяхея РС-ФСР в ДРУГИХ советских
республик достигли огромных успехов в
деле явдустоналяипяи Белоруссии, шн'ена
кодхозяого хозяйства и развития сопваля
ста ческой КУЛЬТУРЫ.

4 8 9 вовы! промышленных предгцшятяй,
10.000 колхозов. 22 вуза. 77 техникумов,
6.91 Я школ (белорусских, русских, ноль-
сках. еяра1есвх. дитовс«я1 я др.), Бело-
ртгеьай государственный «пкорентет с
его мвогочислааныма иягигттян. Аиде
мая влук БССР, театры, клубы, кино,
трамвая я новые дома в городах в в код
дозах, построенные советской властью, —
все зто подняло Белоруссию и белорусский
НАРОД до уровня передовых республик на-
шего могучего Сошгкого СОЮЗА.

Бело*4вс«ая ССР в гегво» союзе с дру-
гим! советским оеспу6лиЕа.мя и при т
ПОМОЯ1И, в первую очередь при помпщв
РСФСР, пол руководством ПК ВКП(б) ч
првиитвжьства Союза ССР поЛмоносно про-
шла пггь от кл.говии РУССКОГО п&рязиа до
респу^лвкя ордена Деяпяа.

На этой основе и написал проект новой
Копетитупии, в которой отражаются все
замвмвяя бедоруссклго народа.

Вврувлгмпй осяпмй пппекта Конститу-
я БССР является ее нвлюе соответствие с

проектом сталинской Коветягупи* Союла ССР
В проекте новой Конституции записано.

что Белорусская ССР совместно с другими
союзными ресмублтшп на основе нолс-
п'явлеаля белорусского народа, яа ос-
нове полной добропольностн и равлолрмвя,
образовали Союз Советс.пп Соляаллстлче-
свях Республик. Кож-гитупяя БСГР та*же
залясыяает, что белорусский народ пере-
дает Сожгу Советских Оипаллстячеекя!
Реепублк все тграл». наложимые в статье
11-1 проекта Ковстягупян СССР. Вяе этих
пределов Бемрусскля ССР оеттеспияет
государегаеюгую власть гдиостолтельяо, со-
храни свой еу«ярмгатот, мторьгй охра-
няется Союзом Советспп Соцяалвстнче-
с п х Республик.

Конституция БССР одтжременво подчор-
кинает, что Белорусская ССР «вдяется со-
ставной я неот'гчлмюв частью Союза Со-
ветских Сошилнггических РвслуЛ-тик' и
ставят своей задачей всемерное усиление
оЛоровоспогоЛнопи Союза Ся'Р па его за-
падных границах. Белорусская ОСР. ятип-
ясь форпостом Союяа ССР. как и до сих
мор. будет 11щя1п»ть нерушимость алпа!
пых гранил наглей яелвклй ро1ииы.

В соответстиуюгпих статьях проекта Коя
ститупни БССР нашла слое яркое отраж»
яке затача защиты интересоя всех нлпио
нальногтрй, нлееляницих республику. В
проекте говорится, что белорусский яа4Ю1
с помощью русского рабочего массе, на
всегда помнчия с социальным и папжь
нальным гнетом парплма и белорусской бур-
жуазии, раягрочив надиопилиствчпсиую
клнтрреводн'Пию, обеспечтирт всем илпио
ниьным яеньтнпгтпля экогижнческое я
культурное рддшгтие.) охраняет прлва на-
ппоняльпых «еш.типстн и признает за
всеми гражданами республики право в
опес.печивает им полную во.1иоявюсть сво-
*м)1но польяооатыя родным языком во ясен
государственной я общественно!! жлянп.

Как и до сих пор. вещ нлшопальпым
меньшяистмв в БССР ооеопечмваютса
полное прио в реальная возможность обу-
чевяя в шкоде яа родном языке. Такия

обралом. в Белорусской С№ ялшя- бело-
русский, РУССКИЙ, еврейский польг.клп.
литовский, латышский, как я дамки, дру-
гих вапвоаиьнмх мвяьггевяств. япдяются
вавноппАвными.

Равноправие языков всех ядляонлдьно-
стей. как я равноправие всех граждан
БССР, не-мяисямо от расового п нацяо-
НЛЛ1.НОГО происхождения, обеспечение пл-
циональным меньшинствам их экономиче-
ского п культурного разялтия является
петорияеекяя фактом нсклютнтедьной по-
-иггическоЛ важности и свидетельствует о
полной ликвидации наследия царизма и
тяжелого прошлого.

Пзоекто» Коястнттшгя БСГР плед-
усиатреяо г о д и т е новых наркоматов:
легкой прохышлеяяоети. ггнтетй пгх-
мгшденностя, лесной птюиышлмшости и
Паркояата совхозов. Создание этих парко-
матли ииеет исключительно большое зпаче-
пп« для дальнрйгпего под'е»а согюалигти-
ческов экдаюпив Советской Бедоруссвв.

Трудящиеся кассы Белоруссия, обсуаш*
проект сталинской Копггитуавв Союзе СГР
• вырабатывая проект Конституции БССР,
в то же время но забывают, что зяача-
тельпан часть белорусского населения по
ту СТОРОНУ границы пахоигтся в бесправ-
ном положении, подвергается зверскому
угнетению, живет в ввшпе в голоде. Кяут
польского Фашизма явластгя их горьким
удмом. Та», в Польше, нет и в помипе бе-
лорусских школ. Белоругсшй яшк там
преследуется с таким старапиеи. что ато-
му йог бы завядевать российский п.лрпм.
Капашая Белортссиа («Восточные Кресы»)
превращена в колонию польского фатшма.
В таких же условиях в Польше живет на-
ге.чеине п других национальных яеньшнветв
(енрейское. литовское и др.).

Не случайно вся польская пресса скры-
вает от своего населенна проект Консткту-
пин Союза ССР. Вместо опубликования «то-
го проекта или хотя вы частичного его
изложения фашистская польская печать е
присущей ей наглостью развивает беш*-
иую кампаллю пропгв СССР я связи с про-
ект» Конгштущяв СССР, бессовестно яз-
арятал основные положолия КОНСТИТУЦИИ.
А продажные агенты польский о х м н ш —
1елор\сс.|сие фашисты (Л\пкевти. Остров-
ские. Стапкевичп п др.) в своих газетах
шгчаго ООЛЬШРГО пе придумали, как выра-
ягп. свое неуючольствие по поводу статья!
124-й проокта Клпспггупии СССР, в которой
сохраняется за всеми граждан* ии СССР
скоЛода аитирелвгио.шоп пропаганды, м к и

Л)5а отггравления рлтиттшьп КУЛЬТОВ.
Папрасяо польские газеты пытаются

скршь от ТРУ1ЯШИХСЯ поминный еммед
аалплекпй Конгтитупии. Мысли велико!
Конституции нлродпой молвой проникают,
«ивуя преграды, в толщи трудящихся яас«
Западной Белоруссии и Польши.

Великой гордостью для трудящихся Бс-
лорусспи звучат слова, записанные •
сталинской КОНСТИТУЦИЯ, О ТОМ. ЧТО бело-
руссвий народ яплястся полноправный чле-
ном великой семья пародов (ТСР.

Обсуждая проест сталинской Конститу-
ции ОССТ. рабочие, колхозники, советская
иитмлигеппия я все трудящиеся ВССР
ияшчутпно заявляют, что они готовы
жизнь отдать за свою родвгну — Оомтгкя!
Союз, за великого Стзлява, ггрятмчпкгв
страиу к счастливей, радостгмй жизни.
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СТАЛИНСКАЯ
ЗАБОТА О КАДРАХ

(ВЫСШАЯ ШКОЛА ПРОПАГАНДИСТОВ им. Я. М. СВЕРДЛОВА
ПРИ ЦК ВКП(б)

•, Копа вы прошит? коридоры велвко-
лепного здаввя, заходите в аудитория I
классные комнаты, читальня, вас поражает
высокая культурность, чктота • порядок
а пом большом учебно» комбинате. «Для
нас пе существует мелочей»,—говорит тов.
Лхпвльгкал. заместитель директора по
учебной чистя Высшей школы пропагавц-
пов » . Я. М. Овериом лря ЦК ВКП(6).

Высшая школа пропагандистов создала
слушателях обстановку работы, котораа
дисциплинирует, воспитывает а прививает
культурные навыка.

271 чел. обучаются я Высшей школе
пропаган истов, ^го — партийные кадры,
люди пряшешие с большой оргаинамон-
ной а пропагандистской работы. БОЛЬШИН-
СТВУ ял нил 3 0 — 3 5 лет.

Тов. Ноыкова Ф. А., дочь пастуха. Тя-
желое дстгтво. с 9 лет пасет скот, помо-
гает по ХОЗЯЙСТВУ хатери. Резолюция дала
землю. Но сехья была большая, нужда-
лись. Хощла на заработки Трудная, пол-
вая лишений, но прекрасная и волнующая
лишь прос» гражданский войны захваты-
вает подростка. В 15 лет. в 19'Л год».
Новикова вступает в кохсомлд. И с апи
пор вся ее и н ь опала советской стране,
партии болыпевнгов.

Тов. Петраков Я. М. — ему 31 го1а: в
1919 г. оц боролся за советскую влапь
в Азербайджане. Создавал сельскохозяй-
пвеивую кохмуну, работал плопикох. зе-
млекопом. Секретарь заводского парткома.
Пошел на учебу, будучи секретарем Ки-
ровского райкоиа (Баку).

Эти биографии типичны почти для все!
слушателей. Большевики крепкие, прове-
денные годлж. хииш.ю.

Но фактика одна мертва без животво-
рящей теории, я о т приехали в Висту»
школу пропагандистов. Учатся по десять
часов в день. Каждый день или лекции,
•ли самостоятельная работа, или классные
»анятия. А сейчас началась в практиче-
ская работа. Слушатели «едут партийные
кружки на фабриках и заводах.

Чеху учат в Высшей школе пропаган-
дистов? Л. М. Каганович в речи на собрл-
яни. посвященном десятилетию Института
красной профессуры, рассказал о ]вух про-
граммах: канрийекой школы, организован-
ной отзовистом и яахветоа Богданов»*, и
школы в Лопжюмо, органиэовавнлй
Лениным. Программы этих школ отражают
Хпа разных подхода в подготовке кадров.

«Если в школе на о. Капри у Богдано-
ва особо видное иесто эаиияалн: история
общественных мировоззрений, история ис-
кусств, история русской литературы, цер-
ковь и государство в России, то в школе
Ленина в программе были: аграрный во-
прос, теория и практика социализиа, ра-
бочее законодательство. Если таи история
искусств, то адесь теория и практика со-
пиалваха: ими та» история русской лите-
ратуры, то здесь истории РСДРП; если та»
церковь и государство в России, то здесь
рабочее законодательство!

При сравнения этих программ ян ясно ви-
да, чго большевики, Ляянн умели ставить
Я ставили оеповпые вопросы революции в
ргразрывпой связи теории и практики».

Идеей неразрывной сами теории и пра«-
Тшш пронизана и программа я система

обучевы в Высшей школе птюодгаддвсто»
В учебном о л а я е — 10 предметов (история
ВмНб). политаческаа аияюетя, история
СССР, вовая история, ленжвжги. партийная
прооагадда. партийное строительство, диа-
мат, Конституция СССР • географы). С
15 сентября по 15 нарта — прооагаяднет-
скля п р и п и . Только г е й м , изучя*
историю СССР, географию, значительную
часть курса чсторкн ВКН(б) я новой исто-
рай. слушатели отправляются в» пропагал-
хястскую работу.

В пропсемннаре калиый слушатель *а-
чгшвает конспекты свои зашггяй в круж-
ках. Конспекты разбирают коллективно,
под руководствоя опытньи преподавателей,
таи же повторяется материи каждой лекпин.

Мы быля на одном семинаре, где слу-
шатели Олищева и Козлов рассказывали
о своих плана! занятий. Выступам я шу-
т е товарищи. Конспекты составлены тол-
ково. Не все товарищи овладели еще мето-
дикой преподавания, но все обнаруживает
знания в правильный подход к тлхе. Тела—
«Февральскаа буржуазно-демократическая
рсволюцяа». Слушатели изучили статья
Ленина и Сталина, о т нслользовали
первый ТОЙ «Истории гражданской войны
в СОТ». Партийный кабинет снабдил ях
наглядными пособяямл.

Слушатель чувствует в школе большое
вникание в заботу. Ему только нужно
учиться, а условия работы НАЛИЦО. Огром-
ную помощь оказывает партийный каби-
нет, возглавляемый В. Л. Ворошиловой.
Это целый учебный кокбиат, включаю-
щий ряд постоянных выставок, сменяю-
щихся выставок, богатую коллевдию на-
глядных пособий.

Здесь все приспособлено дла вдумчи-
вой и серьезной работы. Постоянные на-
учные сотрудники, преподавателя кафедр
проводят констльтшия. К семи темам по
истории партии созданы собственные на-
глядные пособия. Они сейчас Изогиэои бу-
дут переизданы для всей партийной сети.

В кабинете организованы постоянные
выставки в шпик и деятельности Маркса,
Энгельса, Ленина и Сталин*, о диктатуре
пролетариата. Тщательно и с большой
любовью создана выставка « Л е н т I
Сталин».

Вся выставочная часть кабинета сдела-
на так, чтобы в иинниуи времени можно
было получить максимум знаний. Партий-
ный кабинет школы — образцовое учебное
учреждение.

В школе высококвалифицированный со-
став лекторов. Леаии ПИСАЛ: «ВО ВСЯКОЙ
школе самое важное — идейно-политиче-
ское направление лекции. Чем определяет-
ся это направление? Всецело и исключи-
тельно состав» л м г а р а » . (Том XIV, стр.
1 1 8 — 1 1 9 ) .

Не удивительно, что успеваемость слу-
шателей высока. Например, по истории
ВКП(о> свыше 30 проо. слушателей полу-
чило отличные Лтме/гкв, около 60 проц. —
хорошие и только 7 проц.—посредственные.

Целтральвый Комитет партии и товарищ
Сталин создали все условия для вооруже-
ния одного из отрядов большевиков марк-
систеко-лепииской теорией. 274 слушателя
Высшей школы пропагандистов должны оп-
равдать стыни с кое внимание и ааботу.

С Р О З Е Н Т А Л Ь .

ПО СЛЕЗАМ МАТЕРИАЛОВ «ПРАВДЫ»

ПАРТИЙНАЯ ПРОПАГАНДА И БЕЗЗАБОТНЫЙ КРАЙКОМ»
В «Правде» от 9 слнтяГидя 1936 года

была пометай статья А. Столярова—
«Партийная прпиагашл и беззаботный
крайком», в которой показана была яе-
удовлогеорителыид организация партийной
донмгаятм в Восточнлсибирсквх крае.

Крайком ВКП(б) признал, что «Правда»
припилит оценивает елстояпие партий-
ной пропаганды в крае.

«Такое состоя1»« партийной пропаган-
ды, — говорится в решения крайкома, —
об'ясяяетея главных образом плохой рабо-
той отдела партийной пропаганды, агита-
ции и печати крайкома ВКП(б),.. а т а и м и
совершенно недостаточным вниманием край-
кома к этой важнейшей работе и неудовле-
творительным руководством ею».

ИЗ ПОСЛЕДНЕЙ ПОЧТЫ

ДОСУЖИЕ ВЫДУМКИ ГАЗЕТЫ
«СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЕ ЗЕМЛЕДЕЛИЕ»

4 сентября газета «Социалистическое зе-
мледелие» посвятила целую страницу
«сплошной машинной обработке льва» в
колхозах Новоторжского района, И » " Ч " -
ской области. Редакция писала:

«Вакето ручного трмаля аяима» пушцмы
на паяны! «оя, ямке* Санталом, т -
шкны Антвном м Серпам».
И дальше...

«лмуиг аяшиш»* иашяниМ «••аа'апт
•опеки*, м д которым начали м и н ч а н *
атая < » » | ы и уяяша* иомтмшяям
• н и ш , 1МЛИИСТЫ0 о»ое<ичи точным
ааечпам, м а м к я м т и и к ш машин, «о
ммц* па«яумин«к орпиимцией работы
на мяпымтрапалыюи пункт*».
Дальше поясняется, что районные орга-

низации и дъяавой институт, находящийся
в атом районе, «уаело передала всем кол-
хозам» опыт лучвип.

Действительность, однако, говорит, что
все это вымыслы газеты, ие мающей чув-
ства меры.

«Поломами* с тпапъммммм! пыютр*-
мльмых ммами • им*тоа>ямМ1Гамйми и*
•ыяимиалп иинаив* «рнтинн. Райгаиы*
•рпииаации, емпм втааму на «инмннаи-
ромииуа обработну пъма и и* елрми*-
шнеь е аадачак, на оргаииауат и ручной
тмпни».
Такой вывод делает областная газета

«Пролетарская правда» 21 сентября, через
17 дней после выступленви «Сощилста-
ческого земледелия».

Что же на слхох деле происходят в
районе? Как идет мехааапированвая лъио-
абработм? Идет она очень плохо. Из 89
аятоижемх аггрегатов к 15 с е в м б м ит-
пкиы б ы л в работу только 65. Из 160
саяталовских машин и «хна не работала.
Антоновские астрегаты ве дакая необходи-
мой проааводггельвости. Машины простаа-
валш потоиу, что в колозах ве б ш а обо-

рудованы ияльио-тревальные пункты, те са-
мые, о йотами и «Смшыктичесми аем
ледели» е м я а т , что м п а а я а п ы работы
в вил продумай до н ю . В шипти
«Ъмсяый бережок». «Оитлаа дыни»,
«КоллектявяыЙ труд», имел Якоыем.
«Рассв^» льнотрепальные машины даже
ве была еще установлены. Маппиы адесь
не «мели травспортеров. ремней, вампами.

В колхозе «Новый путь» установила
мааиии Сергеева. Здесь — оаытно-оокааа-
тедьный льнотрецалмый отнкт. оргааам-
ваняый Инсгитутоя льна. Во даже медо-
вательство атого настнтпа не обеспечки
вормальвой работы м а я н ы Сергеем.

Работники «Соаналнстического аемледе-
лия» А. Новиков н В. Зыют авели в и -
блужденне читателей, заявляя о тон. что
Номторхгмй райей «аокЧзал пряной и
простой путь к овладению м ш т и й обра-
боткой льна»!

Указанные корреспонденты пишут о
той. чего не было, не впервые. В газете
«Социалистическое земледелие» от в еента-
бря опубликована их статья «Завоеванная
тонна», в которой говорится, что колхоз-
ница Анна Аианьсся добилась получения
тонны льноволокна с гектара.-В статье так
и сказано: «тонна льноволокна с гектара
есть!». Однако к 5 сентября в эвене
Ананьевой было натрепано только 661 ки-
лограмм льноволокна. Где же тонна'

Действительно, ааеяо Ананьевой получи-
ло в конце своей работы, 11 сентября,
12 центнеров 16,5 килограмма льноволокна.
Но копресоонденты «Сошилагпгческопо ае-
иледелия» поспешали сообщить о тон-
не, когда еше сана Ананьева не мала,
будет тонна льноволокна клл ве будет.

СБОРНИК КИРГИЗСКОГО
ФОЛЬКЛОРА

ФРУПЗВ. 25 сентября. (ТАОО. Подгото-
вляются к печати первые тома киргизского
фольклора — сказок, поговорок, пословиц и
песен, собранных и затканных Научно-
воследовательссим институтом киргизского
шыка и письменности. Одновременно гото-
вятся к яздашпо большой сборок песея,
сочиненные дуигавскнх вадмдм в послед-
ние годы и впервые в атом т у ааписак-
вых ваетитутох «о слов певпм-яиоровиза-
торов. В илп песни поется о революции,
великом Сталине, новом быте и радостной,
захшточяой колхозной ж и в а .

ВОДЫ СУНЫ

ОТВЕДЕНЫ ОТ КИВАЧА

ПЕТРОЗАВОДСК, 25 сентября. (ТАСС).
На живописной карельской реке Супе, вы-
ше знаменитого, крупнейшего в Союзе во-
допада Кивач, установлена плотина с водо-
спуском. Воды Супы незраыены по ново-
му руслу через' ряд озер к Кондошжской
алектросгапцди.

После закрытия водоспуска на плотине
уровень воды Кивача пошмлсл на два
метра. Мощность потока через водопад упа-
ла со 150 кубометров до 15 кубометров
воды в секунду, в ближайшие дни упадет
и 6 кубометров и ва пом уродим «мгра-
шатса.

Заведующая партийным ««билетом про Высшей школе пропаганднатоа мм.
Я М. Свердлова тов. Е. Д. В о м ш м о м проводит консультацию со студентами

В. С Кручавюош (слева) н Г. И. Ссмсноаын. « т о м.

Ал. КОЛОСОВ

РЕБЯТИШКИ
День был очень хлопот-

ный.
Утро» ходили в Денчен-

ковскую рошу. поймали тлх —
ежа и ежиху. Еж попался
какой-то лысый, неинтересный, его отпу-
стили, а ежиху взяли с гобой' она пуза-
тая. — наверное, там у нее ежонпи.

Идучи к Девьему роднику, обсуждали—
что делать г ежонкахи, когда ежиха об'-
ежится. Сошлись на тох. что ничего ин-
тере^иого сделать нельзя: еж—не собака
и не голубь. Бросили ежиху в траву.

Подле Девьего родника увидели отды-
хаюшпх журавлей. Млтлсйва Силантьев,
ве подумав, крикнул во весь голос: «У-ух.
сколько их!»... Журавли тревожно закур-
лыкали, взмыли и полетели. Летели они
не кучей и пе вразброску, а очень соглас-
но: двухя интересными нитями. Ребятенки
аадухались — есть у журавлей председа-
тель илп ни? Решили, что есть, а то жу-
равли летели Пы вразброску, кто как.

Потом разиыпыялн — для чего родятся
журавли' Голубь может носить почту: ди-
ких гусей либо жарят, либо продают; во-
робьи, скворцы я овсинки долбают всяких
вредителей, а журавли?

Думали долго и установили, что журавль
куда здоровее почтового голубя и. если бу-
дет война, то он может таскать по возду-
ху что-нибудь тяжелое и интересное. У
Матвейки от восторга захватило дух, па-
репек стал захлебываться:

— Возьхет бомбу... да полетит, поле-
тит... да ка-ак в проклятущего вдарит...

Петруныа Заты.тин сиял поясок, выпя-
тил грудь, перевязал ее крест-накрест по-
яском, я. думая, что сейчас он похож на
Сергея Митрохина, приезжавшего недавпо
яз армия в отпуск, сказал низким аль-
том-

— Ежели, робя. кто техпику не поив-
нает. тот на войну и не суйся.

Егорушка Митрохин, пузатый мальчонок
« т семи, брат отделенного командира Сер-
гея Матрохппа, тоже перевязал грудь по-
•скоя и деловито проговорил:

— Главное, робя. «отор. Ежели ты по-
а ы нотор, остальное пойдет.

( Р А С С К А З )

Однако пора атги даль-
ше, в ребята шагают к па-
секе. Путь их лежит через

I — вытоп, а на выгоне, подле
тропы, ходит пастух Ионыч.

У него всегда есть для ребят интересные но-
вости: то он лисенка в чапюбе видел, то
Еозле «Левьего ключа» какой-то чудной
зсеиек нооу себе вырыл, то еше что-нибудь
такое.

И сейчас у Ионыча есть новость. Нын-
че раннвм-рано. чуть рассвело, над Дем-
чецковосям взгорьем пролетел самолет. Ле-
тел он так визко. что Ионычу даже поду-
малось—не собирается ли тот самолет
сесть подле кустарников. Нет. не сел, а
повертелся-повертелся да и сиганул даль-
ше. Но чего он тут вертелся? И почему так
низко летал?..

Ребятенки задумались: наверное летчик
обронил парашют или что-нибудь из мото-
ра. Обронил я надумал: полечу-ка нязевь-
ко. хожет. и иайду. Поискал-поискал, да
не нашел.

От выгона до Леиченковского взгорья —
почти два километра, но парашют или что-
нибудь из мотора дороже всяких трудов.

Лобегли.
Нет. летчик не обронил ничего.
Уж полдень, есть хочется вспереносяо.

надо итти дохой. По не добрели и до гу-
«ен. как — новое известие. На Тумаркия
курган приехали какие-то дяденьки и ко-
паются: шкелет, поди, какой-нибудь ищут.
А может быть и ве пгкелет. Может быть,
дяденьки хотят поставить на кургане но-
тор и делать что-нибудь интересное.

Наскоро поев, ребятишки сбегаются к
крайней избе, п е живет Петруиька Заты-
лки. Отсюда они пойдут к кургану.

— Сперва делянку мою поглядим.—со-
ветует Петрунька друзьям • ведет яд на
огород. Там. под ветлой, ребята вядят кро-
хотный квадрат чернозема, вскопанный кс-
сыреи и огороженный ивовыми прутика-
ми.

— А чего ты сюда ложи л? — осведо-
хляетсл Матвейка Силантьев.

— Цельную солонку соли. — говорит
Петрунька. — н потом золы с полведра, и
потом синьки малость.

— А кто синьку дал?
— Сам! Капа бабка етцма, I • «мд.
— А синька действует?
— Ова адоровше супера, поди, дей-

ствует.
— А чего посеешь?
— Арбузы. А может, дыни.
Поговорив о делянке и уролиях, ребя-

та трусят к кургану. На иен стоят высо-
кие козлы, а дяденек уже нет: уехала.
Козлы деревянные, — тоже невидаль!

По тракту, невдалеке от кургана, скри-
пит телега, груженная ящиками. Лошадь-
ми правит Никита Рюхнн, заведующий
хатой-лабораторией. Ага! Это ан неает вся-
кое-разное для хаты. Нижний »щий—очень
длинный: может быть, там лежит мотор.
А вон в бричке едет агрономша Сарра Се-
меновна. Ага! Стало-быть, они сейчас рас-
кроют «шика, вынут оттуда всякое-разное
в будут делать что-нибудь интересное. Ре-
бятенки скатываются с кург«яа и мчатся
к шоссе. Навстречу идет легковая маши-
на умопомрачительной красоты: серебря-
ная и голубая. Может быть, »то едет Ва-
рейкне?

Пороаяявшись г телегой, машина оста-
новилась, и Шофер, бормоча, нагнулся над
передним колесом. "

Ребята подходят ближе. Если в иашине
сидит Варейккс, то с ним интересно по-
здоровкаться, н он спросит: «Ну, как ваши
дела, колхозники?»

Нет, в иашиве сидит какой-то чуяшй
дяденька « сердитой бородой. Шофер под-
крутил что-то в колесе и вомчался.

Однако надо бежать к лаборатории. Пи-
кита Рюх «в и Сарра Семеновна, поди, уже
раскрывают ящнки. а в дленном лежит,
может быть, мотор. Надо белить!..

Петрувька спит. Спится ему, что давеш-
ний автомобиль, поднявшись на горку,
вдруг захрапел, встал ва дыбы и зама-
хал передними колесами. Вокруг машины
собрался народ, чуть не вся деревня. «Не
слушается?» — спросил шофера Петрупь-
кин отец. «Беда. — сказал шофер. — За-
иучилгя с вей. Теперь вся надеяиа на Пе-
труньку Затылнна. Убедительно вас про-
шу, граждане, позовите сюда Петрунькг
Затылииа». А Петрунька уж тут. я все
глядят ва него уважительно. Кузнеп Врио-
лай рассказывает про Петруньку: «Любую
хашяву запряжет — отпряжет. Не гляди.
что мал. Мал-то м и , да спец своему де-
лу»...

Петрунька ПОДХОДИТ К машине я говорит
густьдн голосом, м ю ж а и на отпоюстй;

— Дайте, граждане, сапоги.
Павел Красавцев, председатель колхоза,

быстренько разувается, • кузнец Ермолай
тоже разувается, и. куда ни взгляни, все
разуваются и протягивают Петрувьке са-
поги.

Выбрав самые фасопнетые, Петрувька
обулся, сел аа руль и спрашивает седока:

— До какого места тебе, товарищ Ва-
рейкис?

— Мне аж до самого Сталинграда,—го-
ворит Варейкис.

Оетруиькл нажимает грушу, и автомо-
биль несется.

Проехав, может (иль, сто километров, а,
может быть, и больше (шут его разберет
в такой езк) . Петрувька вспоминает, что
ему надобно погомрять с Варейкисом.

— Как твои делишки, товарищ Варей-
кве? —спрашивает Петрунька.

— Ничего мои делишки. — отвечает
Варейкнс. — А как у вас в колхозе?

Густым отцовским голосом Петрунька
гаирит:

— 1а ведь ежели, товарищ Варейкис,
гямрить тебе прямо, то у вас в колхозе
дела ве важнецкие.

— Что так?
— Да что так? Возьмем вон. к приме-

ру, наших ребят. Ежели, к примеру, ты
недоросток и восьми годов тебе еше нету,
то • училище или в пиоаеры тебя ве при-
нимают никак. Ну. никак! Ладно. Теперь
возьмем, к примеру. «Светлую жизнь».
Видал—какой там детский сад. И книжки,
и кошкин шкелет, и цельный зверинец: тут
тебе и кроли. и птахи, и рыба в стеклян-
ном япшке, и все... А у нас—ни тпру, ни
ну. В учнлнше не прниииают. саду нет,
мотору поглядеть, как надо, негде.

Варейкис вынул книжку, написал что-то
• прогомрил:

— Вот приедем с тобой в Сталинград, я
этот вопрос немедля прокручу.

Петрунька хотел поговорить еще о мо-
торе, парашютах и военной службе, но
вдруг почувствовал, что кто-то ухватил
его аа ногу, ухватил, потагаил. и все
вдруг исчезло Петруныа раскрыл глаза.—
перед ним—Матвейка Силантьев:

— Да ветамй ты. дурной! Иа метесе
три четезе прислали. С гусеницами. Сей-
час падать' поедут.

Начался новый день, такой же хлопот-
вый, как н вчерашний...

Сталинград.

ИСПАНСКИЕ ПИСАТЕЛИ-
ЖЕРТВЫ ФАШИЗМА

(ПАМЯТИ ФЕДЕРИКО ГАРСИЯ ЛОРКИ
И ЛУИСА деЛсИРВАЛЯ)

Фашисгсктп палачал а Гренаде рас-
стреляй лучший поэт а драматург молодо-
го испанского нмолелша Федерко Гарсии
Лори. ЕЬо уже ве пермя потеря, которую
несет н е о а к с м ммлимммвая литерату-
ра. В октябре 1931 г. к Оыедо был звер-
е м замучен к застенке ремлюцноаер-жут>-
наллст Луне де Сириаль. Он был выведен
иа дмр полцейского участка и убит де-
вятью выстрелами в сшпгу. Фашистский
суд оправдал убийц—офицеров интернацио-
нального легиона, е р е я которых находил-
ся иглцунаропый проходите», не то рус-
ский, ие то болгафсхай белогваоаеец лей-
тенант Дматрий Иванов. И как же было
фашистскому суду не оправдать своих
агентов, когда одни из них об'ясявл, что
» момент убнЙстм у него испортился ре
вольвер, «стрелявший автоматически», а
Снрва-п. будто бы «бросялсл бежать».

Тело Сирваля пролежал* несколько дней
на даоое комиссариата, ничем не оркры-
юе, под проливным дожлем. Его выели из
окрестных домов, а йотом оно исчезло не-
известно куда.

Когда тогдашнего председателя совета
министров Александра Леруса запросили
об убийстве Сараыя — в печати и в пар-
ламенте,—он сделал грустное лицо. «Дд,
произошло печальное недоразумение...» Но
через два месяца стало известно, что ни-
какого недоразумения пе произошло, что в
день, когда был убит Орваль. по тюрьмам
Астурия и вообще всей Испания! власгяя
было отдано распоряжение расстрелять
всех арестоваявых писателей и журааля-
стов.

За Сирвалеи же числилось ненало
«грехов». Он был автором политических
очерков, печатавшихся в мадридской газете
«Ля либертад», и даже одно время ее ре-
дактором, издал книгу «В кулуарах учре-
дительных кортесов», где дал острие за-
рнсовкя «церковного пономаря Хил, Роб-
леса» и «тишайшего проходимца» Але-
ксандра Леруса. Но еще важнее был, ко-
вечно, тот факт, что Сарваль е з н л в
1934 году в Советский Союз, пламенным
другом которого оя стад.

Первым на аюпаяепх революшаонтшх
журналистов выехал он V октябре 1 9 3 1 г.
в еще дыиившийся пожарами Овяедо, на-
чал писать кпрреоповдеаояа, собирать об-
виаггельный материал против испалского
фашизма. Он раздобыл прясаз военного ко-
мандования «не брать пленных», агапм
солдата марокканского табора*), к поясу

*) Так наливаются в Иопалня регуляр-
ные туземные части.

которого была вриышаы д м
головы. С СатриАлеа шла ремдоавоашм
правда, а «той прааш аспааеом фалкветы
и их немеакие илохаоааталв б м к а саля>
вее всего.

Ври был умерен, что убийство Сериала
скоро забудется. Десятка других писате-
лей, журналисток и художников была бра-
шевы в тюрьмы. Но вадеаиы ега не сби-
лись. Революционная Испания евлто хра-
нит память о Сарвале. нежной заботе!
окружила ова его вдову и престарелого от-
ца. Си рва ль—сейчас одно из наев, которое
выгтавдает на своей анааени испанская
революционная литература.

Федерико Гарли Лори был подлатана
народных поэтом Иедаяяп. В 1933 г. «их
подписал манифест пропав войны в I
на, против ужасов питлероаской Г
Он был одним из самых деятельных участ-
ников мадридской группы революпаонни!
писателей «Октябрь». Фашистов» налип
захватил его и расстрелял* в Греваде.

Расстреляццый поят был автором чтдее-
иых стихов, где дышат вся страсть, аса
многовековая скорбь его великого народа.
Гарсия Лорка — создатель «народного теат-
ра», выдающийся живописец, музькшгт,
декламатор, одни иа лучших в Исоаадш
фольклористов. Вго убийцы — фашистские
генералы — эвала и другое: Гарсия Лорка
был тесно связан с народен, с ремлюцнп-
ной интеллигенцией, с той новой культу-
рой, которую так ненавяидгт испански* фа-
шисты в п германские учителя.

Гарсия Лорка не так давно напечатал в
органе об'едияения революционных писате-
лей и художников Испании отрывок и на-
родной драмы о Марианне Пннеде—героине
национального освободительного движении.
расстрелянной контрреволюцией в Гренаде.
Оя как бы пророчески предсказал свои)
судьбу. Он зверски замучен, так же, как
был завучей Сирваль, как была убита *
свое время Марианна Пинеда.

Не только словом, во в делом реаолв-
циоппые писатели н художники Иепааиа
доказывают, свою преданность революции.
Плечом к плечу с р а б т н жлмихюа они
борются против озверелого фашизма. И хо-
чется им сказать: вас от тажелы вала
потери, как на труден сейчас ваш жаи-
неяный подвиг, будущее п р п ш е ж п
героаческому испанскому народу.

Ф. КЕЛЬИН.

Фашистские интервенты
пойманы с по.личным -

Заседание лондонского общественного комитета
по расследованию фактов иностранной п««ощи

испанским мятежникам
(По телеграфу от лондонского корреспонденте

ЛОНДОН, 25 сентабрл. В Лондоне; как
известно, существует международный коми-
тет, созданный по инициативе Англии и
Франции для наблюдения за выполнением
соглашения о невмешательстве в испанские
дела. Прошло уже несколько недель, во
до сих пор этот комитет занят, главным
образом, разговорами, в которых кое-кто
старается утопить любое конкретное пред-
ложение, направленное к действительному
установлению многочисленных фактов вме-
шательства фашистских государств, продол-
жающих оказывать мятежникам широчай-
шую военную помощь. А «тих фактов
сколько угодно. Бездеятельность комитета
особенно резко бросается в глаза сейчас,
после того, как в Лондон* приступил к ра-
боте созданный на-дяях общеетвеяяый ко-
митет по расследованию фактов помощи,
оказываемой Германией, Италией и Порту-
галией аслансгнм фашистским мятежни-
кам.

Общественный комитет создан в составе
слеягюши лип: председательницы члена
парламента Элеоноры Ратбон, членов пар-
ламента Ноэля Байкера, Фута, юриста
Платта, бывшего министра авпапля Вуда,
профессора Кэмбрндлккого университета
Тренда, лорда Ферявгдона и другях. Па со-
бравшемся вчера первом публичном аасе-
даиага общественного комитета в присут-
ствии многочисленных представителей пе-
чати и общественных организаций были
запротоколированы показания о вмешатель-
стве фашистских государств в испанские
дела ва стороне мятежников. К протоколах
приложены вещественные доказательства.

Прежде всего были предъявлены авиа-
бомба герианского производства Дюссель-
дорфского завой, сброшенная с германско-
го самолета вад Толедо, и итальянский па-
рашют, на котором возле Мадрида СПУСТИЛ-
СЯ с побитого итальянского самолета
итальянский летчик (бомба и парашют до-
ставлены в Лондон членами британской
парламентской делегации, возвратившейся
2 2 сентября из Испании). По настоящую
сенсацию вызвало собственноручное свиде-
тельство этого же итальянского летчика,
сделанное им в пигьхепвой форме мадрид-
ских властях. Фотографическая копня по-
казаний итальянского летчика была зачи-
тана лордом Гастингсом, членом британ-
ской парламентской делегации.

Имя итальянского летчика — Винченто
Патпнарка. Показаиия датидояапы: «Мад-
рид. 15 сентября 1936 г.». Вямчеито Па-
трнаока указышет в своих показаниях:

«30 августа мы пом в у ли землю на

боргу парохода, который в «двых амиу
квровки поднял ре^гбаишнвадай флаг.
Па пароходе находилась сан
зобравиом виде, которые
выгружены в Мелилье н . . . _ ^ _
прибыли затеи в Севалъю. В оостаа «га-
рям входила летчики а нехаяака, вра-
вахлежашие к итальянским регулярвш
воздушным силам. Отрядом командовал
капитан Снмояеттн. Истребительной
группой командовал командор Прея, во-
торый погиб на Талмерсвов фронте. Од-
новременно п Геку* оторааале* другой
пароход с грузом горючего, патроаов в
запасным частями для ь—алею». Лет-
чики получают 1.000 пеает в месяц».
Далее Вннчевто Патриарка сообщает сле-

дующие сведеняя о местовахождеаан
итальянских в германски авааотрама:

Наеарас (возле Бадахоса): 9 ила 1 0
германских самолетов, п аах шесть тан»
«Хейвкель» (всавабвтелм) а 3 ала 4 я р а
«Юнкере» (бомбардировщики), от 9 до 12
итальянских самолетов т а м «Фиат». Здесь
же находятся 12 гермавоашх летчик*»,
свыше 15 германских механиков. 6 италь-
явских летчиков в 3 итальянских меха-
аи ка.

К о р я т : 3 германских самолета.
С а ш а м : 29 яггиьяяоаах самолете*,

12 гервалсягх бомбдемгровпиков типа
«Юнкере», 15 гермавсках летчиков, 25 гер-
манских иехаников, 5 нталъянспх летчи-
ков. В Севилье находятся итальянские са-
молеты типа «Фиат» в «Савойя».

Слету ел отметить, что пароход, ва КОТО-
РОМ Вяаченто Патряарка отправился аа
Генуи, вышел в море через два дня после
того, как итальянское правительство в со-
ответствия с условаямв соглашения о не-
вмешательстве официально об'мнло га-
барго (запрет) на вывоз военных матерка-
лов в Испанию. Таков яркий образчвк, кас
фашистские правители поймают ведцт-
наролное право и своа междувародаые оба-
аательства.

Затем ва заседании комитета была вы-
читаны засвидетельствованные п д и ' т т м
очевидца, прибывшего из Лиссабона. По
его словам, ту»» недавно пришел вя Гер-
мании пароход с амуницией, котораа аа-
тех была переброшена в Ваш (испанский
пост, захваченный мятежиикдни). 7 ееа-
тябоя с пчрттгальского гостдарсгвеяного
завода взрывчатых веществ Ла Барсаоеаа
был отправлев в Касерес ГРУЗ, состоящей
из пороха, ппамята и т Д.

Завтра состоится следующее ззеедалп
комитета.

И.

Цель у нас одна-раздавить фашизм
Слияние организаций социалистической молодежи

и комсомола
МАДРИД. 21 сеатабря. ««леи. кос*

ТАСС). Слвяше организации социалисти-
ческой молодежи и комсомола полностью
завершилось. Ято нашло свое выражение в
создании ^исполнительной комиссии Фсде-
рапии объединенной соцналвешческой мо-
лодели («Федерасвон к Хувеятлгдес Соова-
листас Уняфнадас»). Во гла«е исполни-
тельной комиссии стоят Сантьяго Карильо
(генеральный политический секретарь).
Трифон Медрано (п'Т>вый лргсекретарь),
Хосе Лаая (второй оргеккретарь) и др.

Исполнительны комиссия оптблявиыда
заявление, в котором говорится:

«Теперь мы представляем собой мв-
яое тело я едшую голову. Пель у и м
одна—раздалить фашизм, •сгребать его
до конца, завоевать новую жиань ш
иолоделм, КОТОРАЯ, работает, тчиса и
борется».
Заявление подписано в с е м ртково!

ляхи организации, в том числе Левой Ок-
на, героически павшей на-двлх в б м С
фашистскими дипежвасааа.
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На пленуме Лиги наций
Английский проект реформы Лиги наций.—

Выступление испанского министра иностранных дел
Х Ш Ш , 26 сентября. (ТАОС). В

и и х ш л и ц ееаретараата.
ел сагопя и пзааувв Лап вив!, пев-
выв выступал авглвйокай вапгвстф вво-
трвввнд Ш Яме. Я м варвоовы
смея выступила ярачвул карту ш-

уадзав, чтоВВС*,
авралов

жертву пювпю вооружений»

заявил, что, нышгря ва гонту
яви и тсвлевиую

еаую пропаганду и воорева раывчвю форж
в отдетивд отрави, ояцтдвв-

ввивуть ей авторам*, 1 д м ликюави:

1) С о а д т пра *гге наций вехаад
•беетчаваюший ввергичиое вмешательство
Лиги на более раннем, чея до сих пор,
агаве равна и л вдвфлввтов.

2) С гтой целью швсвн!» прявяно
необходимости едваогла«вого решения при
выборе конфликтов, вогтвпгх инвеста к
войне (согласно 11-й статье устава Хи
П вяяй).

3) Заточение реппвалыпп паггов
н а тжреалеяы каиежтвавой беволасяоста
в пфвжтавмвам ах на одобрение Совету
м и плеитмт 1вгв наций, пря чев «аяг-
лшйеаав правятФямтгво ваомревю сделать
вояытсу договориться о регяоаальяои пад-
<« а «вюшевав Западной Ввропы».

, (V) Соаддть вояволмость вярвого обсуж
в пересистра статус км (существу-

•юиоавчеокого иомятета

вшег» положения) я раосжотревяя жалоб
6 ) Отделение устава 1игн наций от

жцяш. довода. (Ба* навертев, устав
Дягвнацяй выючеп в текст версальского
договора, жалась всгутлтвльвой его ча-
е т » ) .

в) Принятие уже на настоящей пленум
я р к восстановлению ыияйствееньп сея
вей между етрававв в еоответстваа <
вредложешавя
1агв наций.

7) Поставвть ва обсуждееяе вопрос о
лвстуие отдельяш отрав в некоторым ви-
л и оырья.

8) |обятьс< еоглагоеягия об ограгачеаня
В сокращении вооружений и об опубликова-
нии военных бюджетов. Однако Идеи под-
черпгул, что следует также разоружаться
вдеомгичесм.

Поме Идеиа выступил вспавомй ми
Петр вноотоанных д м Альварес дель
Вайо.

Зал был переполнен, в выступление
Альвареса дель Вайо было выслушано е
наптожеотм ввихаоиеа.

Дель Вайо заявил, что делю, которое
аащашавт сейчас испанское правитель-
ство, — его дело вира.

«За его дело, — уилзал нспаяский м -
«Штр, — борются в Испания все те, кто

•' скорее, чем ДОПУСТИТЬ на-
увачцжеяие «х веры в де-

мократ* I аиаваду».
далее дель Ваво, яе ио-

[снгй народ, что он

т
Наста,

Жег тпрекат
желал •0П«-яя*"«м*ить своя вдеалы
друпм

«Д*ж.як. т » веяны он, — сувервн-
'**~~' * страны та» же евятента,

собственная незАвисв моеть»
министр виострадоых дел от-

№>»*•'двяее, что иопанское правительство,
создаяяое волей народа я вышедшее яз
выборов 16 февраля, имеет подлое пра-
во говорит, от т е н и всего ясоавесого на-
рода. Не ясоатсхое прамггельтю, ЗАНЯЛ
дел ВаВо, начало гр&жданпую войну, а
те, «вторые не пожелали подчиниться во-
ле вопанского народа « которые задолго
до выборов, как доказывают многочислен-
ные документы, найденные правнтедьст-
воя. думали шшь об одноя — к»к под-
нять мятеж.

Отметив ааггем, что мшектвятм без-
ола«яооть наталкшагтгл на ряд препят-
ствий, дел, Вайо продолжи: мвр разм-
лен не д м лагеря — лагерь демояратяя
в лагерь нпсилто. В виду «того было бы
честнее говорить в пойяо не как о во-
просе будущего, а как о реальности на-
стоящего дня. «Окровавленные поля Испа-
нки уже ва деле являются полип битвы
хяровой войны».

«Агрессор — в данной отучм аряяя
мятежников, — заявил дыь Вайо, — по-
лучил моральную в материальную помощь
от государств, политический режям отго-
р ю совпадает с тел, о которох «ечтенгг
мятежники». &го является отриияянем ся-
•Нп оеновлп прмцяпт •еждуяародного
сотрудничества. Дыь Вио оговорил пра-

дашийяма Нот «опрос в волям «( 'ме
перед Датой наций. Не желая, мваа»,
глубже яхаваться еейчаг в «ту ст»ро»у
дела.
укамд, ТВ» *ыло бы

яяввитр авигтрютщ дел
веоб-

нлеяума я» мелвяствая
сомавяиговя жмжеавя для всякой буду
вей овгпга коллектгмм! {емяасмств.

Нужяо а м м а т ь конец пол«жевяю. ког-
да восставши* протм шмвото правя-
тельетм смей страны получают вораль-
иув в ватеряальяую помощь инострмвпл
врмателств. Переходя к вопросу о «вме-
шательстве в иеаавсам деда, д е л Ваао
емаы: «Я « п м амжши бляправиат
иавервявю, прамдаиму к и а а а и а м «
веви«шател1стм. В* я м н и в Исаи е г*у-
бокой горечь* кчктмшцам» е« Пвинь-
ны* веаультяп! как н а етраактав
и для ввжцяарщви» емруяввчеетм в»у
душея... Мы согласилась бы со лфог»! по-
литикой и*»м«н»твль«тва.

Во когда нормальный режаи тсрговых от-
ношений с Мелите! внеааоао прерывает-
ся, когда вывоз военных иатеояалов для
испанского приятельства внезапно пре-
кращается, когда контракты, мыюченяые
испанским правителствол еще до иятежл,
аннулируются, тогда разрешите мне еще
раз заявить, что такая ПОЛИТИКА невмеша-
тельств* оаовмлеяа кыючвтсльоо в
ущерб правительству, я поэтому он» вы-
годна маплшвваа».

Дель Вайо указал, что в нотах, которые
•в. передал ва-дяях государствам, подпи-
савшим соглашение в невмешательстве, в
которые он орехстаыяот сейчас в распо-
ряжеаяе еекретаряат* Лягв наций для пе-
редачи всем членам лига, гга полагай не-
вмешательства определяется к м «факти-
ческая блокажа акпмеавго правитель-
ств»». «Я желм лишь добавить,—вывил
дель Вайо,—что после передачи «твх вот
я получил от моего правительства новые
подробны* а свежие докааатглъетва о той,
что даже сегодня та* вмываемое соглаше-
на» о нввиешательстве< н имеет практи-
ческого значения, поскольку ово нару-
шается в пользу яятежвяков».

При этом, заявил далее дель Вайо, нуж-
но подчеркнуть, что не помогать нлтежп-
ка»—это вормальаое я постоянное обяза-
тельств» всякого виоетраиного правитель-
ства, поддерживающего дипломатические
отношения е Испаняей.

«Мы эиа«м, что иы саопг должяы ре-
нашя внутрокняе проблемы», — за-

На помощь фронту!
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЖЕНСКИХ АНТИФАШИСТСКИХ

ОРГАНИЗАЦИЙ В ИСПАНИИ , „ , . .

24 еаввяааа. (Тдвяд. вора, ералшоагаесл ва фраяте. "у** •Шт
ТАК). В

я. (Тдава. ва
в тша а а вадь-

яи чтвеввуется йаатшшметь аивсаах •»-
паимцай. суаяавп в «чей аавпаай
евн прмаап ( ы м у в иявшигтаит ва еа-
иьв рааваоДралих учжггкад. Вся «та ра-
бота воагллйиетса всеасоаяскаа амвекам
•атяфашветваам кояитема.

Эта •вгаавмцви нечяпоаат таи три
года еувпямаявш. Оаед
табрьокого М1ГГПВВЯ 1*34 гаи
т«иство Дертса аб'авам ее выагыыим.
С победой иармиасо фроата ва выбомх
16 февраля 1936 г. был воостмоыеа и
воавншклй жеямвай аятафашастсий п -
ввтет. •• талым воем вайя 1936 гам

. а» мвая •» аи1афаиаи1ив1 йайам и
в детях. Сень иммесмх, оргакяломавых
еалажв ваватетв, ваптааипт необхадвные
для ф а т а вещи: сааао» (та* аыюают-

4 вабочм мибваемаы, егаашве
•яеяцвй бввавв), белье, вин,, те-

плив вмав а воевлиш для памвых. В втвх

еа н а »
баввай «

р Ш работает, ва-
ботаюши ва добровольных вачалах. Га-
богаацы ню получают мралаты и аолыу-
ютс1 лвшь бесшитвьияя тадоп&ии в сто-
ловые. Помпе того, комитет берет на, себя
мботу о детях работниц, помещая их аа
вреая отсутствия матерей в детские очаги.

И» еанатарных ковфвраацвла, уетрая-
ваемых клттвтои, преоодаипси влеааитар-
ные правам гатаены, соблпдеяае вотврых
необхадямо, чтобы обежать ааболевааай.
За время шаждавской войны коматет во-
слал ва фровт оком 3 тькл ашдинлцуаль-
в ш пакетов, оодержаатях «малгаше при-
веты туиетногв в саавтарвого обвхода,—
выю, братааввыв праборы а т. я. Д в а ,

еряшоапесл ва фравте, ^т аважг « гу-
пметмваява мваида в чувепув* его за-
боту о ми.

Об атом сиадитыьегвуяп шкыва бойцов.
Так, шшряивр, Дфуаяпявк Альфовго Бу -̂
но Алоиео просит прислать еяу ботяшя,
теплы» восы в свитер. Все подобные
просьбы, рыгвеетсл, аеацлевш удовлство-
РЯЮТС1.

Сейчас мяятет ауаиивает а оргаавза-
ваа сета дакавв «чама. Охая ва иы уже
емдая в столице, а Йыввкм убежите пре-
старелы! иоватв». уе^раенво» в свое вре-
мя аа пожертаовааяя игачей. Теперь I его
светлых, проствааыд ваваатах разместилось
весколько ,мгаии «ааят, ж и а щ раяее
л а й тесана вааари вабочах лммплов
Мвдмда. 10 «тамваий ввалгвт вамгают
в рааваад «тмааы. Комитет и д е т г«5-
ственяый двухмкльный жусаиа «Ипе-

Напряженное положение
в Шанхае

ШАНХАЙ, 25 егатабря. (ТАОС). П«ло-
жеиае в Шм[хае продолжает оставаться

(«; ;>). Попейаеатые а (том
жуеаааа фаишвфая аоаазывают вопан-
скум работницу, крестьаиау, аигалавгеаг-
«Т а,.,р«а1ям«аш магтерехах, в поле,
а- аааавам «чап. в* вяпмвавя а»автста.

Вея работа автяфвшаетекис акмиавх ор-
Мивицвй вдохаовляетеа в вавраааиется
неутомкиой Долорес Ибаррури (Пасиои*-
ряя). Вокруг нее—группа ее ближайших
шшощдиц: Энкарнасион ФуЯола, Эмилия
Эддас, вдова убитого в октябре 1934 года
республиканского журналиста Луиса де Сяр-
валя, двелана Кап. Они отдают все слое
время я сшы «той работе. Вся «на, вас
в сотая хругва женпап, анаят, что их
деятвдьаость требует сааоотвержеавосга,
вбо фашисты фааичеем аетребляют ие
только во»рудвеняъп ишатявов республи-
ки, не только актаввых работвахов адта-
фаавккагх парта*, во я всех тех, кто
имеет хоть иалейпке ответвите к ресоуб-
лякавсим организациям я учреждешлш.

В евияв

Долорес Ибаррури приветствует
район им. Фрица Геккерта

е пращюмниея деелтнле-

ы дел. Вайо среда вапряжешкй тиши-
ны. «Ораштельство, поивржанное огром-
яым большинством аопаяского народа, уве-
рено в ообетде. 9та победа—адвветвеннаа
гарантил того, чтобы не продолжалась без
конца адущая ныне в Испании борьба, ябо

илляовы испаяцев намерены скорее упе-
реть, чем подчиниться режяиу, не достой-
ному человечества и не способному удер-
жаться, пока свободные ачланпы жавут на
испанской территории. Борьба была бы в
основном уже закончена, мяв бы по укд-
заявьп выше причинам аславоаому народу
не пряталось аметь дело с другой агресси-
ей, гораздо более обширной. Повили дока-
зательств, мторьи я приводил о том, что
эта агрессия теется кашпо, каждый день
продолжает примотать поеме доказатель-
ства, скрппленпые н.гтей кровью. Гибель
зашиттсклв Испанской республике я сво-
боды, павших на фронтах под огнем ору-
жия, ввезенного самым циничным образом
и во все возрастающее количестве во-за
границы, негмотря на сотлашшяе о невие-
шателмтие, является веопровержилыи до-

твя ео дня образовакая ненецкого нацио-
нального района на Украине (Днепропе-
тровск** область), выне воглшего имя
Фрица Гекорта, Долорес Ябаррущ (Паоао-
нария) от имени Нацнмального женского
комитета борьбы против войны и фашизма
послала следующее приветствие району им.
Фрица Геккерта,:

«Национальный жгпгпй коптет
борьбы против войны я фашизма пра-
ветствует район ни. Фрнпа Гсккврта в
связи с десятилетием района. Мы шлем
глубокую благодарность советскоиг на-
роду за его солидарность с испаяскиия
борцами.

ЛИССАБОН—ЦЕНТР СДЕЛОК
С ФАШИСТСКИМИ МЯТЕЖНИКАМИ

НЬЮ-ЙОРК, 23 ееитябпя. (ТАОС). Кор-
респондент «Нью-Йорк тайио, находящий-
ся в Ляосабояе, передал через Танлсее про-
странаое еообщеяие. в котооо» укалывает,
что иояавевае ватежаяа получают вее
иеобходаиое для вах ва Порттгалиа.

В Лиссабоне фуаилаавврует «•фаикаль-
ное> посольство вспавеаах аатеамияма,
гдв отврыто ведгтея памгововы о оокуп
к* бвааваа, иаобхолшиого для

каяательствга того преогтп. которое
совершается люотяа •спаястго парода».

В заключение дель Вайо заявил, что
п считает уместных указать на ««кото-

рую связь вежду агрессией против демо-
кратия в Испания а далек» адупвми пла-
вами нарушен» всеобщего мера. «Пгжпл
»е забывать,—указал испанский иняиктр
|<гостран1гых дел.—что военный мятеж ня-
ням на тег^гтгяи. находашейся в силу

•еацуяародяьгх обязательств под протекто-
ратом Испания. Из ягой территория исхо-
дят серьезные угрозы протт международ-
ной зовы, которая сейчас, как н в прош-
лом, представляет собой зашичввый об'вкт
для некоторых вожделенвй.

Испанский народ и демократическое пра-
!ительство, его представляющее, борются

1в только за внутреннюю безопасность я
гор в Испаши, но • за безопасность ДРУ-
их народов и за всеобщий мир».

Злыючвтельные слава реча Альвареса
дель Вайо была оокрыты аплодиюментамя.

ЗАЯВЛЕНИЕ АБИССИНСКОГО НЕГУСА
ЖЕНЕВА, 24 сентября. (ТАСС). Сего-

дня негус Абиссинии привял представите-
лей мировой печати и прочел аи следую-
щее заявлелгие:

«Мы желаем выразить налгу глубо-
кую признательность м решение пле-
нума, справедливо поступавшего в от-
ношении Абиссиния. От аиеки абяссян-

ского варом, которого постигло несча-
стье, я благодарю всех тех, кто помог
НАМ при выяесеявя решения. Оговорки,
сделанные абиссинской делегаций по
поводу некоторых мотивировок доалам
мандатной комиссия, оправдываются
тех. что эти мотвтмгроики идут врааре.1
с пртпппюх непризнания насяльствен-
ного орвсоединеявя террнторп».

щц м к я д
н е б ш ш й . м порвашо! арвжя Фраам,
о постпав таамй а протолстаая. В
«то» еааоаванавя ооевльствв иожя* а а д т
м а р т а Ввльаргяяа, варкам Днаашина-
ра, вовгламяющего пракпаагелмтао бур-
гооско! ХТ91Ы, яла 1осе Маряа Халь Роб-
леса — прежнего глав» ватолкгко-фашист-
ской ПАСТИИ «Аксиом Поптлаи» в иопая-
ешх кортесах. Ои пописывает теперь че-
ки ва оплату амтоок.

Лаосабоа. продолжает корреспондент,
стал центом коммерческах я даплоиат»-
ческлх сделок с игаалоСвив нетеямкгия.
ШтаЛ-ввартира мятежняиов весь день пол-
на люде). Туда поаезжаюг официальные
лапа из штаб-ааавтары вятедшинов в Се-
вилье и из других пунктов Испавяи. что-
бы заключать сделка я аатем воавратать-
ся в Исоааяю.

РАЗНОГЛАСИЯ СРЕДИ ЛИДЕРОВ
ИСПАНСНИХ ФАШИСТОВ

ЛОНДОН, 25 сентября. (ТАСС). Лояюн-
огай корреспондент «Манчестер гархяен»
указькает, что вее боле* растут елухи о
разногласиях иеииу лидерами испалскях
фашкетсих мятежняЕов. Фашвстсяий ге-
нерал Фпаяко, гоперпикои которого являет-
ся другой фашистски! генерал—Мола, не
допустил, чтобы последняя стал во главе
фашистской организации «Испанская фа-
ланга». Франко приказал генералу Мола
«не вмешкватьел в политические дела».

В КАТАЛОНИИ СОЗДАЕТСЯ
НОВЫЙ КАБИНЕТ

ЛОНДОН, 25 сентября. (ТАОС) Глава

каталоиеаого приятельства. Хуан Клсяво-

вас ааавал вчера, что его кабинет будет

распушав я что будет создав вовий ка-

бинет.

ИТАЛЬЯНСКИЙ УЛЬТИМАТУМ
КАТАЛОНСКОМУ .

•*" ПРАВИТЕЛЬСТВУ* * ^ :

* И Ю П , 26 «аятабра. (ТАСС). Омая-
мьиый явфресаощват «Тайме», ииеоя-
пгяйся на фравк«-испаас««1 грааяце, со-
общает, что итальянское прааатольство
вчеоа ыьтиматявж) потребовало освобож-
девия I полуиоча ДВУХ втальаваев, а«е-
стоааапп 2 3 саатабва I аитифашветоиш
комитетов в Пуагиода и «тправлвваш в
Барселону для щимааяя «ЛУ.

МАДРИД. 24 сентября. ГГАОО. По ем-
кчияу «Солядарндад обреро», на острове
Майорша фактически распоряжаются италь-
янцы, сяелавшиеся по соглашению г Фран-
ко и Хуаном Марчем хозяевами положе-
ния. Рямм с флагом испанское мовархпи
не острове повсюл развевается итальян-
ское трехцветное знамя. На Майорке на-
ходится сейчас 11 нтапяискях гядрогаио-
летов. Не прохоит дня, чтобы аз Италии
не прибывали новые грузы военного сна-
ряди вял.

На острове лично распоряжаются во
иаагих случаях итальянские фашисты.
Сначала о м одевались в форку «Испан-
ской фалшги», но, налрвмар. на пароде,
устроенной мятежнмдия по случаю яы-
куацки Майорки реопублвкаагкими друяп-
иаии, некоторые итальянцы уже открыто
щеголяла в форле ятальяиокой фашистской
ииляшгн.

весы» иалряажнным. Части японского де-
сант», кас я вчера, патрулируют в райовах
Хонкью и Чашей. Повальные обысы в
«тих районах продолжаются. Из большого
количества арееттздных в связи с инци-
дентом трое китайцев обваняютея япон-
екавя иласгяип в наоосредствевном уча-
стии в нападении ва ялпнекях матросов,
хотя, по сообщениям газет, ничем не под-
тмрждаются о6вня«ви, выдвинутые пр«
тяв нах японслшия властями. Одного из
арестованных китайцев японскяе власти
рассматривают как главного участии
таррораетачесюго акта лань потому, что
невдалеке от места, где он был задержит
в вугориом ящике обнаружен револьвер,
яа которого якобы стреляли наладавшдо.

В Хонкью и Чалее расклеено офащкиь-
ное извещение командования японского де-
санта, в котором говорится:

— Мы предупреждаем население, что
никакой лощат не будет тем, кто рас-
сматривается нлми как НГЙГ или как на-
рулпгтель вира и порядка.

ШАНХАЙ, 24 ептбря. (ТАОС). В ки-
тайских кругах высказывают убеждение,
что вчерашний инпнкят в Швяаае, рая-
но ках и предыдущие, спровоцирован са-
ввав японцами с целью обосновать вовне
дален* вдуяшв требовгняя Ялоавв с иая-
кяискому» правительству.

По еообиеяшю «Хтаиейвявьбао», пггвй-
окве власти Шанхая обратились к ялоя-
еаоау иимадовамю с требоваввев отве-
сти части ялоаского десаата вз района
Чапей, однако японское командование от-
в е т » рвжив отказом.

ТОКИО. 25 сентября. (ТАСС). Шанхай-
ский корреспондент агентства Допей 1Ь-
еии приводит коаяивам командовали*
яповскои нфрсий пехоты в Шалве. Со-
гласие воааюявхе, отряды апояовой вор-
осой пехоты в настоящее время занимают
4 района Шавхая: район Хонкью. Цмгг-
оальаый район. Восточный район и район
Норд Сычуань-Род, вклмч.гя соседние ка-
тайские улицы. В районе Чаши японская
морская пехота расширяла занятую ею
аряу до Баочая-Род,

В «тих районах ло улппая приоста-
новлено явнж«няе. Кон-пилмрал Коею
приказал всем членам Шанхайского отде-
ления асемнвоии резервистов сотрудни-
чать с японской морской пехотой по ох-
ране занятых ею районов города. Корреслон-
де«т ткмьпиет, что мтнипипальный совет
«еяцуялровяого сеттльнепта 24 сентября
приказал бАДотардейскоиу «отраду РУС-
СКОЙ полито» быть в полной готовно-
сти.

Председатель итяиптптллтлого совета
«еждунарвмого сеттльчента Шанхая Ар-
нольд 24 ееятабм прислал япоясаому ге-
веральвовт кпяггл? паклсуги офвяиальяое
письмо с выражением сожалптя по поно-
ду ашвдовта 23 сентября и с обещание*

сотртдннчт а ввапхх
цядента.

Шанхайский корресаовдеот
Ломей Цусая евобшает, что ычл иянявш!
яшмсклй ворской пехотой 23 сеетябкш ва
мест» ияпидентл УЛИЧНЫЙ то«говеп Чхав
Ин-хуа 25 сентября передав гтнипгаал»-
иой полиции, ибо «точво устаяовлеяо. что
оа участвовал в вападеоаи на «потоках
иооявов вместе с ПУГИМИ. ЧИСЛО итврых

ДВУХ». Корреспондент далее щмиохят
результаты вскрытия трупа убитого япон-
ского моряка Талияато. Устаиовлеа», пи-
шет корреспондент, что одна пуля попала
в сердце, другая — в плечо и третье —
в лавув РУКУ. Два ПУТЯХ раяевых люоя-
гких моряка, по еловая коореоооамата,
через два мкслш будут адооовы, но им
жл останутся калекаях.

По сообщению шанхайского коиоесооа-
дента агавтсгва Долей Цусаа, завятил ва
всех японских школах в Шанхае прара*-
ны. и пока не решено, буд\-т ля
возобновлены на следующей неделе.

Шанхайский корреспондент газеты «Ня-
пв-вяая» пишет, что в свезя с омма-
шявся положеннеи в Китае морские вла-
сти США решили сосредоточить в Шаапм
главные салы азиатской «скалы своею
флота. 1 октября в Шанхай глрвбывает
флагманский корабль «Августа», а не-
сколько позже в Шанхай поабпет фло-
тилия из 11 ввноаосцев азиатской флютя-
лии США.

Кооввопощеит далее укаяьпает, что вв-
маадяр морского <тяи США в Шаахае
И сентября щжсаадл всея амедакавевлш
морякам не покатать кааарв бев особое*
разрешеяяя.

ТОКИО, 24 сентября. (ТАОС). Шаисма-
окий коррослошант агентства Домей Цу-
с т сообщает, что гл&ваый сеяретаоь «гт-
вишинивтета Шатая сегопа ттроа аа-
явнл ячопгигх пластам протест против рас-
пространения првжтрвнатых ввв веропрвя-
тий на часть кптайскях тлп. прилегаю-
щих к ЛПЮВТКОМУ кварталу. Одвам про-
тест был олиовея.

Корреспондент так-же укалывает, что
представитель шанхайского мэра У Д»-
чена выпазил 24 сентября командующему
3-й аполской вскалры Оик.та и коааядую-
щему японской пехотой в Шанхае Кондо
сожаление по поводт аяпвдеята 23 сея-
тября.

ЮНЛОП, 24 сентября. (ТАОС). Ша«-
хайский котфестюшент Бритиш иинйгвд
прпсс сообщает, что китайские влмги об'-
явили военное положение во всех районах
Шанхая, на которые распространяется ах
власть.

Крохе того, кот)ресттп1еят тклвммет,
что о п м т х иностраншл волонтеров иеж-
днарояного геттлмрнта првказано быть
готовыми к выгтуплееяп в связи е мв-
можностью откгьгпя военвых действий
между Катаев а Алевшей. . >, -

ПОЗИЦИЯ ЯПОНСКИХ
ОФИЦИАЛЬНЫХ КРУГОВ

ТОКИО. 24 сентября. (ТАОС). «Асахи
хараятсризует отновкнае различных офн
шальных кругов к обстмовке, совмвшей-
гя в гаям с инцидентом 23 сентября в
Шанхае.

Морской флот памгает, пишет галета
что «антияпонские действия подобного ха
рактера юлжяы быть праотновлены це-
ной любых жертв». Разумеется, укалыи.1
ют в морских кругах, что «ответствен
ность за ппложенве, создавшееся вслед-
стяяе недавней серии аитняпонскях иппн
дентов, лежит ял напкинском прашгтси.
ггве». Во всякой случае, заканчввягт
«Асахи», считается иесовяеаным, что
«шояскай флот вынужден принять окон
чателыюе решение в связи е явцлдеп
том».

ДЕКЛАРАЦИЯ ШВЕДСКОЙ
Л КОМПАРТИИ

СТОКГОЛЬМ, 24 сентября. (ТАСС). По-
литбяро ковхуннстичеокой партии Швеции
опублвсов&ло деыарацяю, а которой го-
ворятся :

«Парлахентское большинство рабочих
партий создает новому ооциал-деаократиче-
скояу правительству возможность для про-
ведения твердой прогрессивной политоки.
Результаты парламевтокад выборов гоэо-
рят о необходимости об'оанеакя пил тру-
дящихся для проведения прогрессивной 1н>-
литяки, которая больше обеспечивает их

хватичеосае свободы в права в которая
направлена яа обеспечение мира».

Исходя из этого, компартия Швеция за-
являет « своей готоввоети
гоциал-демократвчесиое правительство в
пронеденим прогрессивной по.итвкя. соот-
ветствующей воле бо.и.птнсгва избирате-
лей, Я оря осуществлении згой поддержи
компартия не сгитдет исключенным также
сотрудничества с тема буржуазными пги'1-
ставателямв и группами, которые увалсают
волю большинства избирателей.

Остин Чемберлен критикует
политику Германии

ЛОНДОН, 2& сентября. (ТАСС). Извест-

ный иожерватваиый ядер и бывший мн-

вигетр яиострмшых дед Остав Чемберлен

понести в «Д?5лн телеграф» статью по

вопросу о политике Англия в отношении

Германии и об антисоветских выступления!

гериаасяих фашистов.

Какого бы мнеавя мы ни щядержява-
лкь о большеввзме в иадиовал-сопиалнз-
ме, пишет Чемберлен, они существуют, и
вы должны найти пути к вярвоиу сосуше-
спованяю с ними, либо ли быть готовыми
х разрушительной войне. Чемберлен ковста-
тврует, что антисоветские речи Гитлера
виаяв целью повлшть на братавское обще-
отиаввое мнение, в указывает, что Англия
дааво поставила себе паевой задачей в об-

лаете внешвей полтгап веряуть Гврваввю

«в семью народов». Чемберлеи далее па-

шет:

«Охваво, приветствуя волвратпние

Германии в семью народов, мм не иожеи

по велеааю Гитлере превратить СССР в

беслрамую стрелу. До тех пор, пока ве

может быть найдея путь, дающий воз-

можность СССР миять место в европей-

ской састеие, вир в Европе нвмгда ве

еаожет быть обеспечен».

Чеиберлен тлервввает, что Аагап

иаверева я не желает «развивать дружбу
с Германией вря ичяя враждебности

Германии к другой страже и с другому пра-

вительству».

интересы, гаоаятарует и расшимет деяо

. Исп«1-ж Бойцы 6-го „ о « . в, фронте у Буитр.го.

Что касается мтпгястетхтва виостраяяых
дол, питает газета, то оно пс.ппсох под
держивает взгляды хоргкого флот* я, ме-
жду прочим, счятяст, что «последний ин-
цидент 23 сентября является сознатель-
ных оскорбление» японских вооруженных
гил и может рассматриваться как вьпол к
борьбе протай Японии». В жшикстергтве
иностранцы» де.т считают, что. «посколь-
ку не вито копт прискорбных инциден-
там, крайне необходимо, чтобы Япония
предприняла херы к защите к и и и иму-
щества японских резидентов в Китае».
Считан тгаишгт 23 сентября лпвопот-
нмм ПУНКТОМ в переговорах с панкилглпм
прявятельством, в мнинстергтяе иностран-
ных дм уклзывают, что пост этого «дол
жиы последовать важные перемены».

Военное министерство целиком
жнвает «строгую политику морского
сгерства».

ЯПОНСКАЯ СЛЕДСТВЕННАЯ
КОМИССИЯ В ПАКХОЕ

ТОКИО, 24 сентября. (ТАСС). Корреспон-
денты агентства Дохей Цусин и газеты
«Нию1-ми1и» сообщают т Пасхои, что
японская екдетвшшая комиссия 23 сентя-
бця пр»стуии.м к «пелависихому от ки-
тайской комиссия расследованию дела об
убийстве Насдно».

Следует отметить, что в то время, как
японокне корреспотенты из Южного Китая
неоднократно сообщали об «исчезновении
останков Накано и неизвестности суд|/!ы
семьи Намно». корроспондешт газеты «Ни-
цн-нвпм» указынаст. что японсмя след-
ственная кохиссвя 23 сентября имела воз-
можность ап-лемвать труп Накаао, нахо-
дившийся в гробу в его юме.

Что касается детей Накано, то они также
явились в дох, при чем кооресплплевт
утверждает, что дети, до момента прибытия
японской комиссии в Пасхой, «скрывались
в горах». '

ПАДЕНИЕ АКЦИЯ
НА ТОКИЙСКОЙ БИРЖЕ
ТОКИО, 24 сентября. (ТАОС). Под влия-

нием, с одной стороны, обострения китай-
ско-яооиских отяошенай в связа с инт-
д и т м в Шанхае 23 еевтябця. л с дру-
гой стороны, в виду правительственного
об'авдвви! от 22 сентября об одобрения
плава ивияетра финансов Баба « реформе
иалогавой еастежы сурсы всех акций на
токийской фондовой бит>ж<! сегохн-я утром

— от 5 до 10 пунктов.

ВОЕННЫЕ ПРИГОТОВЛЕНИЙ-
ЯПОНЦЕВ В СЕВЕРНОМ КИТ

ЛОНДОН, 23 сентября. (ТАОО.
екай корреспондент «Деи.ти телеграф»
обтает, что япмгглие войска в СевервааТ
Китае производят спешные воевнт приго-
товления, чтобы тех сахым произвести на-
жим на налкипское поавггельство при
пред'явлении трпбонавия о «независимо-
сти» провинций Северного Катая от Наа-
кинз.

Ожидается, что первым шагом яповлеи
будет требопавае отвода 29-й китайской
архия из Оперного Китая. Впоследствии,
указывает корреолошент. очевидно, по-
следует усиление японских гарнизонов в
Тлньпзине. Бейпяяе, Фыятае (бляа Бей-
пана) и Такту- Наряду с этом японцы
потребуют предоставления им права еоада-
нхл консульской полиции в различных го-
родах.

ТОКИО, 24 сентября. (ТАСС). Чаячуяк-
скпЯ копрелюндент агентства Домей ЦУ-
СИН сообщает, что начальник штаба квал-
ГУНСКОЙ аохни Нтагаки 21 сентября «пу-
бликовал заявление. В своем заявления
Итагакл укаллиет. что нынешняя вспыш-
ка аятяяттоипюго тепрорнзх.г в $нтае яв-
ляется сидствиех политики нанкипского
правительгтпа. рассчиташюи на дружбу с
расположенными далеко от Китая держа-
ва «и.

ИТАГЛКИ добавил, что, «поокллыу ста-
бвлязапил положения в Китае, особенно я
Севпрнох, нооЛхошха для вшюляелшя
К*1.НТУНСКЛЙ а»хяей овоих обязанностей,
квавтуиская »РУИЯ твердо решила добить-
ся этой стабн.шзашгн любой ценой».

АНТИЯПОНСКОЕ
ДВИЖЕНИЕ В КИТАЕ

ШАНХАЙ, 24 сентября. (ТАСС). По со-
общению агентства ДУГУП, ассоциаши на-
цнонального опа '̂епия провинция Гуаася
обратилась с ТЫРГОЯЛМОЙ ко всей стране,
требуя от ашкннского правительства пе-
иехленного оп'яюенпл войны Яповвн.

По сообтеиию газеты «Чженчж^ужя-
бао», шанхайская ассоциаши нааяональ-
иого сп,ке1гая начала сбор оредотв для
уйюа-ньских частей, боркицихся против

японской агресгли. Шанхайский коррес-
пондент газеты указывает, что ассоциа-
цией собрана большая СУИЧЗ денег. Одялко
власти всячески противодействуют э т и

ассоциации. В связи со сбо-
рох ср^лтв эдмтговдни несколько человек.

Бскгинссий кидресио111е>нт галеты *Лм-
бао» сообщает, что делегация жевской аг-
сопнлцнп национального спасения совмест-
но с делегатами 20 общественных органи-
зации Бейпина отправилась для вручения
подарков солдатах 29-й армии, «поощряя
их защищать родину».

Дело финляндских пособников
эстонских фашистов

ГЕЛЬСИНГФОРС, 24 сентября. (ТАОО.
Процесс фшияцккид пособников эстон-
ких фашистов—«ваосов» — вновь от.к-
ед фишшдоких судом по формальным

прнчнлам. Кас известно, этот процесс был
начат вскоре после попытка «вабсов» со-
вершить фашистской переворот в Эстония)
(8 декабря 1935 г.), охнмо « тех нов в«-
днок|>атно отыадьгеыся.



ПРАВДА Я Ш 4 М М

О РАБОТЕ ТРЕСТОВ
ПОДМОСКОВНОГВ

УГОЛЬНОГО Б А С Ш И А
Зн. «арипв гаим! допимснноггя

ти. Ртппюмч полосы пряш в работ*
трестов Полккчоввого угольного бвмгява.

В аркие отягчается, что в 1936 г.
Вавкююввы! утоляы! баесояя и оеяоае
ГГМШвВСЮГО 1 Ш Ж ( В и 10бМГ1 ВОВЫТ.
уемгов. За вгтемпк 8 водмкв • 20
две! жбьто т г л в ба«*1ве выросла яа
23,7 ороп. по српнсняю « те» же оеря-
в 1 « пропитого гон. Птхлмоятыьяостк
труиш'гос! м и г а м а а м «то вреяя п
20 щ*«.

Те» не я<>ие< угольные тресты Пох-
«осюввого 6агое1|И гиботают е «то» году
глеершеаво веудовлстворвтмьво. За ЯП«Е-
пга! леряо! плав утледобьта выполни
лип. ва 84 проц., а по проазводвтмъ-
постш труда — яа 86 проц.

Основные пргагвы веудовлггворятелъ-
по! работы угольвых трмтов Пощлпоп-
ного басмйви: отеутсттс г/раввлыкгя
сястеяы {шработп я э к ш л о т г о н место-
рояденяя в соответстввя с требовавяия
стаиовсюго да&жеяяя, отставай* ва
«йоги шахтах «ехаввзашга отдыьяых
процессов провзвохтва, а в раде случаев—
полое отсутствие ясхамзапяя. Важне!-
п к | прттвл! плодов работы баесеЬ*
является также отсутетвяв ва, тахтах
вщустрвальвого н о р и и в двецяпллы.

В пртгизе даются соткретвые указаны
об усилении жханизацяя очвгтвЫ1 • под-
готовятельных работ, о сячтеяе горных
(«бот, улучпквяв вевтиляцп, содержала!
I двоите шахт, органязагоиг нового пмхт-
вого строительства в т. д. Главному упра-
влению утолъяоИ я сланцевой п-роиышвя-
востя предложено принять меры « даль-
веЬппяу улу<пш>япю жялвшво-бьггмт
услов|1 для горняков Подяосюваого бас-
сеева. (ТАОС).

МОСТ ЧЕРЕЗ

РЕКУ АНГАРУ
ИТЮТПК, 25 сентября. ГГАОС,. На

строительстве большого четырехпролетввго
Аигарского моста «акончены огвовные же-
леэо-бетоняые я эе»ляныв работы. Свята
опалубка. Автара кяшгг я пенится, разбв-
ваясь о «огучяе железо-бетонные устов.

Мост через Ангару — »ощвое сооруже-
в*м. Шгряна проезжей части хоста 19
метров. 0<ц его пролетакя »огут свободно
иооходвть пароходы морского типа.

Строительство моста сильно итрудняла
бурная Ангара с се капряэиым водны»
режмоя, неоднократно сноеввшая раадич-
ные сооружения. Несиотря па атя трудно-
етв, строителя» удалось обуздать бурную
реку.

К XIX подешяпс Беляков пролетарсклА
револпцп строительство моста будет за-
кончено.

ВЫПУСК А В Т О М А Ш И Н
З А 2 5 СЕНТЯБРЯ

План в Выпу- %
штукаж щено плана

Автомашин грузовых
(ЗИС) — директор
тов. Лихачи 206 188 94,7

Горьковскай автозавод
ям. Молотова Выходиай

Фялнад Горьковсюго
автозавода им. Мо-
лотова—завод КИМ
(Московский авто-
сборочный завод)—
директор тов. Ваяь-
иый 170 140 ( 2 , 3

МЕТАЛЛ З А 23 СЕНТЯБРЯ
(в тысячах тонн)

План. Выпуск.
ЧУГУН 41,3 40,2
СТАЛЬ 46,2 46,8
ПРОКАТ 36,0 34,4

% плана.
«7,5

101,3
95,6

УГОЛЬ ЗА 23 СЕНТЯБРЯ

(в тысячах тонн)

План. Добыто. % плана

ПО фОЭУ 372,1 335,4 90,1

ПО ДОНБАССУ 223,9 204,6 91,4

РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ

24 сентября

ДОРОГИ.
Начальники

ДОрОГ.
в 3 В в а 1

III !|1
Юиалгкая Бамяя 10« юо
Москва—Донб. Андреи и г 126
Амурская Рутвибург 178 164
ТОМСКАЯ Ваньяи «I 111
Красноярская Ломании 134 85
Калининская Торопчвио» 97 85
Закавказская Ромицмйг юз 103
Южная Шушнм юз 47
Омская Фуфряисяий 107 ВА
Сталинская Трвстяр 91 Ы
Ии. Куйбышева Коаылкин пг 111
Октябрьская Сии»» 102 89
Белорусская Владимирский 99 40
Ярославская Виионуро» 102 9в
Им. Болотова Друсиис 1во и ч
Донецкая Л«вчаико 80 М
Дальневосточн. ЛяиОярг 113 103
Кировская Ладиии 94 102
Восточносибнр. Крожмаль 104 «2
Южво-Уральск. Н и я м а 114 94
Турксиб Иихайлаика 1&9 77
Агахабалская Ер»м»а» 109 Ш
Ташкентская Лроиофьм 140 87
Оренбургская П о д ш и м л и и 132 124
Им. Кагановича Шахгильдяи 92 91
Северокавкаэ. М а й с к и й 92 61
Западная П у с т о » 87 7в
Горьковская Бадышаа «2 94
М.-Овружная Фалам 132 101
Одесская Сусло» «8 79
Сталинграде». Гродие ни 77
Ленинская Кучиии 81 84
Им.ВорошиловаДашмо 85 98
М..Кяевски Ж у к и 7» 95
Юго-Посточная Арнольдо» 104 79
Ряа.-Уральск. Кавтарадм 90 99
Северная ««дан «2 10»
Юго-Западная Зорин М 7В
Им. Дзержинск. Амосо» 77 98

Погружено ясяго: 17.1 И м г . 96,1 яром,

Р а к р у а а н о » Ю-**4 » •*•• »

СМЕЛЫЕ
ПИОНЕРЫ

Ш Д Г О К К , 2 5 сентября. (ТАЛО.
камсы Саъяорвдмясяа! ездакй

пишы Ввстос Мтжявавов — 1 5 - п лет,
Ааитыяй Мтжасаяю — 13-та мт, Дав-
н и Ктявесвя — 16^гя лет в Аавясяваа
Юргаяю—15^я лет, гимном по тляп,
т м и л и лвп ввмвеотвьв име1, лоамв-
шях аамок у иврв. Павяв, тте от»
иогмьашетввя, дегтя не раетбтшяс» я
решмя ях >иерж*тъ. Воры пыталве»
скрыться. Топа Випер лтужякмоя, жя-
втщяй яеаалесо от места доясшеетвая,
обеты в»моя аа дробовым статьей я стал
премеломть убегавши баяятоя. Воры
раабежллсь в разные стороны, Ваято»
спело погяалсл аа ьмягй ж яях. Оггал-
вие ребята щхяолжадн лреыеямтъ вта-
рого вора. На кряк ребят выбежала коя-
хоэняш а железнодорожные рабочие, со-
терне я помогла задержать ютяыпмея-
явсоа. Вяггор Мтжяыноя, и п ш вор».
идержал его я привел в ияляпнв. По
выкнеяп лячвостя эиержтшьп оказа-
лось, что кто крупны* воры, ратскя-
ваеяые тгрозмесо*. За прояыеялое яуже-
ство.в ояелость шюперы арвяяроывы.

Новым порядок оплаты
телефонных разговоров

11о репевяв пра|чп«1ьепа Наодяы!
кожясслряат евяп ввоягт и » абояелтоя
&втош»ппвспга тедеа)о»тньп стмця! Мо-
сквы я яругах Горохов пораапиюряум оп-
ыту.

пнечттм атях гташня (гудут утояв*л1-
пгт». за тхльзпвшлте телефпяои абояеиевТ-
нуп плату в рааяере 3 рублей я месяц я

копеек аа каждыв еостоявппвся раато-
вор.

В Мвсше, кас вамстяо, абодетты Кя-
роввко! автовтатячегко! телефонио! стая-
гдгя быля перевмены я& пофаэговоряую
оплату еще в 1934 го]у. С 1 остября, как
ГООбгЦНЛ ГОТЦТЦНГВУ «1ТраВ1Ы>, Ма^ГГЯТтШ.

Лгректора Москлвгкаи горохской телефов-
вой сети тчв. Г. А. Бтшков. на ппраяго-
впрную оплату ппревоктся аблнвшн Ар-
батг.кой. плуяанской. Мяуоевой в Тагая-
ской АТС. На ятях тнтхяях уже установ-
лены ивготовлешше ле.штграцсквш заво-
ю» сКрапия заря к спещилкные конт-
рольные счетчякя. хпторыа бУ1ут полечя-
тытить вмячесгво еалхтых ю каацого
телефона вызовов. За разговор уплачивает
ВЫЗЫВАЮЩИЙ.

В будущех гоIV на тояягомчтую опла-
ту будут переведены аЛочпиты я осталь-
ных ногкогккях автоиатп-чеоках телефон-
ных станций.

Абонннты ручной телефонной сгаяцяя
6У1УТ пока платить за пользование теле-
фонои по старому тарифу.

ПОБЕДА ДИНАМОВЦЕВ
ТБИЛИСИ

Вчера в Москве, на стыяояе «Динамо»,
москвича в третий рае наблюдали игру
московской команды 'Спартак» против ди-
намовцев Тбилиси (Тифлиса).

Две первые встреча атях команд про-
исходили ПРИ розыгрыше кубка СССР по
футболу. Как известно, топа первая встре-
ча аакончвлась внячыо (3 : 3), а вторую
выиграли тбилисские футболисты (6 : 3).

Н вчерашняя встречл. проведенная по
календарю осеннего первенств* СССР по
футболу, снова пранесла поражение «Спар-
таку» со счетам 0 : 1 .

ЗА ДЕНЬ
-*- Аигяияюм в е ш и т имитация и

гяма е гаиараиои Уаямя выахам ачара
ю Маеиаы на раямму. На Белорусском вок-
зале делегааяю ПРОВОЖАЛИ И Х . начальни-
ка генеральных) штаба РККА коикор
тов. Меженинов. комкор тов. Хрипия, на-
чальник отдела внешних сношений Нар-
комата обороны СССР кохкор тов. Геккер,
чипы английского посольства.

-•* Областная амстаама садоводства от-
крылась в Свердловске. На У тле нелино
совсем не было садов. Сейчас их насчиты-
вается до 750, яз которых 478 в колхо-
зах.

••• Саравиомнмя на аслаяронах между
4-мя турецкими и 4-мя ленинградскими ма-
стерами фехтования состоялась вчера в Ле-
шнгрлте. Общий результат соревнований—
20 : 12 в ПОЛЬЗУ турецких фехтовальщи-
ков. Капитан турецкой команды Эшер по-
бежл во всех четырех встречах.

-•- Стрмтяьетм 10 колхо»ных маи-
троетамций миончано в Ленингрлккой об-
ласти. Общая мощность т — 600 кило-
ватт.

Парад аоясн Мосяомкого в4*яя*го округа, ) 1астаияа—яж яа тааггячееяп учеяиа. На снимке: аанацт и артилдс
рийскм разведка 17-го артполка. Фото ошцщалыгого «орресоолиит» €Праиы> М. | и ш ш м

Возвращение бойцов ОКДВА
с тактических учений

ХАБАРОВСК, 25 сеятябра. (ТАОС). 24
сентября город Ворошилов встречал бойцов
Особой Краснозимптюй Дальневосточной
аоияи, уаи«пшо затушивших таеппескяе
ученая.

Рабочие я ю п о а ш п , стадяняз я дет»
с подарками я букетами живых цветов вы-
шли на улицы города, чтобы оряпетство-
т.ат|, отважных я смелых з&щитшгкос со-
цяа.тстчесмй рошпы. Возвращение ча-
стей с учений превраш.юсь п большой на-
рганый празтнив, в праздник миктва сл-
ветокого народа со своей Краевой Аркней.

Праветствешъпги «озпаемп в честь
яотучей больтеввотской партии я любвмо-
го мядя и учителя товарища Сталина, в
честь Райочг-Кресп.янекои Краснов Аомин
я ж е л т о г о варахта обороны маршала Со-
ветского Союза товарища Ворошнлола
встречают трудящиеся Советокого Дальнего
Востока бойпое, к и м м в о в а оолггработ-
виков ОКДВА.

Колонны оилячных ролов аоиЧ« движут-
ся к площади, где по обе стороны трибуны
рааместялакь делегации иредврштвй и сол-
хозявжов.

Парад вотк* оряаямалв мместптель яа-
родвого сомесара обороны «мкясхий ко-
ияоеар 1-го дога тов. Гахарная:, соманду-
ющяй ОКДВА амршы Советского Союза
тов. Блшхер.

Тов. Гмаряик обращается с войска* с
речью, • которой он «юмраыяет бойцов,
комааияров • оолятработшямш с успешвыл
оковчатки та*ич*омгх ученей.

— Наша ышла ОКДВА овруженв за-
бото! и любовью всей страны,— говорит
тов. Гамарник.—Огромное я исключитель-
ное внимание уделяет вам каш любимый
вождь я (руг Красной Армии товарищ
Сталин я его верный соратник—наш же-
лезный нарком тотрищ Ворошилов.

Тов. Гыаршак призывает бойцов, комав-
двров и политработников ОКДВА ве оста-
навлвкгься НА достигнутых успехах, ве-
уетавно учиться военвоку делу, в совер-
шенстве овладеть боевой техникой.

— Я доложу товарвщу Сталину и товари-
щу Ворошилову о ваших успехах в бое-
вой и политической подготовке,— заявля-
ет тов. Гамарвяк.—Я доложу о том, что вы
честно и добросовестно выполняете свой
долг перед нашей родиной.

Обращаясь далее к рабочп я колхоз-
никам и всем трудящимся Дальневосточного

еры, тов. Гамарник говорят об огромных
успехах в социалистическом строительстве
края, которых добялкь трудящиеся Даль-
него Востока аа последние годы, о повсе-
дневной ааботе и исключительном внима-
нии всей партам, правительства а личдо
товарища Сталина к Дальневосточвонг
краю.

— Товарищу Сталину — наше мощное
краенваряейосм «ура»!—заканчивает свою
речь тов. Галицжяк.

По площади разносится громовое «ура».
Долго ве смолкают овации в честь вождя
народов товарища Сталина и его славного
соратник* товарища Ворошилова. В этих
горячи! овациях, могучем «ура» выражена
пламенная любовь славной ОКДВА и тру-
дящихся Советского Дальнего Востока к
партии Левина — Сталина, к вашей пре-
красной родине I к великому продолжате-
лю деле 1ення»—мудрому Сталину.

Затем выступает маршал Советского
Союзе, тов. Блюхер.

— Мы успешно завершили учение,—го-
ворит он.—Но было бы большой ошибкой
остановиться ва достигнутых успехах.
Славная ОКДВА окружен* заботой I лю-
бовью советской родины, любовью вождя
народов товарища Сталва и его боевого
соратвям товарища Ворошилова. Будем,
во покладая рук, работать яад дальнейшим
своп боевым совершенствованием.

Посла тов. Блюхера ва трябулу подвя-
яается главный руководитель тактических
учений кокааддрм второго ранга тов. Федь-
ко. Обращаясь к тов. Гамарнику, он от
нмени бойцов, командиров я политработни-
ков просят передать лучшему другу Крас-
ной Армии товарищу Сталину я железвоиу
наркому обороны товарищу Ворошилову,
что ч*сти ОКДВА зорко и бдительно стоят
ва боевом посту, что границы социалисти-
ческого Дальнего Востока находятся ва
прочном заике.

От Далькрайкома ВКП((Г) и Далькрай-
иеполкома бойцов, командиров и политра-
ботников приветствует предселтедъ •край-
исполкома тов. Кругов.

Мимо трибуны под торжественные звуги
марша идут части пехоты, конницы я ар-
тиллерии, нотомехчастя. Над площадью
реют эскадрильи самолетов.

На' дальневосточных гравяцах наше!
родины—надежная защита.

Колхозная спартакиада
в Днепропетровске

ДНЕПРОПЕТРОВСК, 25 сентябри. (Иарр.
«Праяяы»). Сегодня первый день областной
колхозной гпачгтакиады.

В состязаниях по бросалию гранаты пер-
вое место среди мужчин занял колхозник
Чеботарев из артели «Сеятель», Азово-Чер-
номорского края. Он бросил гранам на 65
метров 55 сантиметров. Первое место среди
женщин заняла колхозница Смородина па
артели «Коммунар», Детпградскоя обла-

сти, просев гранату на 36 метров 51 сан-
тиметра.

Колхоза» Тупнцын, из артели имени
«Первого мая», Северокавкалгкого края,
прыгнул я длину на 6 метров 20.5 санти-
метра. Порвое место в орыжмх в длину
среди женщин заняла Довепхал* мтоали-
па артели «Червона скеринича», БССР,
врышшпм яа ̂  метра 40 гаотилетров.

Опартажмда продлится I д м .

Методы желтой
журналистики

Герой Советсмго Сою» С. А. левата-
екпй во а р т я поездки в Ааерясу с у п ы
себе, щш посредстве Амторга, легковой а«-
тояойиь формы «Бь'юяк». Перед отлетом
яз Аяерякя он отлраоы «вою покупку ва
пароходе в Ленинград.

Заяюнчвв перелет вэ Лос-Анжелоса в
Москву, С. А. леваиевокия ОТПРАВИЛСЯ В
Ленинград. Он получил машину и приехал
на ней в Москву.

Следом за ним л щ б ш в Москву и оче-
редной номер лееиаграскаой «Красной га-
аеты» от 21 сентября «. г., в сотарои был
напечатай снимок некоего С. Морозова,
изображающий Леваневского у своей ма-
шивы. Под епяпшн «расовалигь похшмь:
«Этот автомобиль—подарок тов. Леванев-
скому от фирмы, па самолете которой он
совершал перелет из Лос-Аижелоса в Мо-
скву».

Ничего общего с девствято^ьяьп поло-
жением вещей эта досужая выдумка газе-
ты ве имеет. Напечатав ложную информа-
цию, «Красная галета» не только обману-
ла своих читателей, по и бросила тень па
Героя Советпкото Союза тов. Лгаанеассого,
который, отиечяо, някмогх подарков от
амеряканоках ферм е е получал и в вих ве
нуждается.

Очевим, «ое-сто яз работников «Крае-
вой газеты» еще пп.илуется в своей рабо-
те методами желтой

ВЫСОТНЫЙ ПОЛЕТ
НА ГИДРОСАМОЛЕТЕ

РОСТОВ-ва-ДОНУ, 85 сентября. (ТАСС).
Летчиш А. Улм-ен и Г. Тогобнцкнй пря
ивпытааия нового шросамолета ва-дпях
совершила выдающийся высотный полет.
Имея на борту 400 кг груза, они под-
нялись ва высоту 8.800 «етдо. Оба лет-
чика тренируются, готовясь установить
всесоюзный рекорд высоты по классу ле-
тающих лодок.

Пройден Ледовитый океан
ПАРОХОД «АНАДЫРЬ». 25 сентября.

(Раям спац. иарр. «Праыы»). Лел«реа
«Литке», пароход «Ападорь», зверобойные
шхуны «Капитал Воронин» и «К;иигтм1
Поспелов» !грошл«! Берингов ичю.тав. Не-
смотря на тяжелый ледовый год, Северный
Ледовитый охеав пройден без эниовси.
Избранный начальником Глюсевнорлутв
Шмидтом курс — ятти серединой пролива
Лонга—блестяще с«бя оправдал. Сум бы-
стро вышли из полосы льдов на открытую
воду, в то вреня к м вся береговая полоса
была забита сплоченным льдом.

Место гибели героического «Челюски-
на» прошли по чистой воде, отдав салют
погибшему кораблю.

Вчера «Литке» и «Анадырь» прибыли
в бухту ПРОВЯДРЯИЯ для пололгоння за-
пасов УГЛЯ и пресной воды. Полле метелей
Арктики нас встретило приветливое солнце.

Ледокол «Краем» остался в Чгкотсюч
норе для вывода последних судов, разгру-
жлощнхгя в устье Колымы.

И. ЭИНПР

не дуют

у.

торошяво « а и л а
яяе, яовввьям боты с I _.
часков «алтея 1аяшв-<*неяжо1>... ве рк-
стегавиве.. Хт«^г» ав гарпробяшаав еа-
чтяственво огмшетовал ооавап «мсавж.

•от отврааыас» в Глаарешвя/. яава а -
жевер главка, ашваввый для «ивсулиа-
пия»,
бот.

щюиеаестяи*. Одтчилооа «я» я
Гдааремне.

В шхафу тов. Хаватара, яачымава
отдела резиновой обувя Главрезявн, ям-
отавлевы серые, белые, —"-^тл^нт *иш
новых фасонов, с ямяпм! яеивай •**-
рочмя. Овя лалйяот «алид шяцдяац
Главрезнны. &п—образцы того, что явгтт
я обязаны выпускать ваша предврвяты,
но не вьгаусиют.

в б л ж а Ь к е вреяа оотребятеп «яавянт
в любом магазине увидеть ярка! плаыт,
своего рода саиоготел»: са^ аиить гыа-
пп. Устрашаюшяш рясувввяи Глялрмя-
на наглядно покажет оотребителх, я м
Рветсл галоша с вькокяи узким яайгуяож.
когда в нее стараются втиснуть обувь с
каблупм анаша в пшрояш.

Плакат »тот очень ццчаичхая. Во яя-
воват ля потребитель? Не ая^аеяляиее ш
было бы щякяпь »ш алмАты в ы емшав
русо«одителей ГлАврезвны я ее пр*апии-
тий? Большявство женщин яосат сейчас
обувь на веесхоа я аоглиясяш хаблччве.
Имеющвеса ва рывке гвжяпя, в* цнинУ
пню саних руюводятелей, в ааябоаее р « -
пространенвюяу фасону обувя я* ооподаг
каблук галоши уже, чей ««Дар <р!Я1н.1
Идя етой овуяв вужяы галопам врупга ти-
па. И все же в четвертое о а р п л в вмпу«-
кается 4 0 0 тысяч галош вее того аи, в*
соответствующего фасону «буя
фасона я ня одной пары

Наибольшей спрос на та,
вество, пред'являетса в «еевве-аажняв «в-
сяцы. От резиновой промышленности по-
требовали дать в третьем квартане имеет»
заллагаровшмьп лервоажчалая) 21 я ж
пар резиновой обуеат—22 с полаяивой мян-
лиопа. В Главреяне мшцпшшяви Ов-
вомюй довод: все равно годовую протри-
му выпалом.

Как же будет выполеяа гвюграиа?
Для этого в Глаарезвве яжжгтва яспнтая-
пые пути. В холодные месяцы гада—ов-
тябрь, ноябрь, декабрь—орезмяямпяш во
плану должны вьвтуститъ... 2.106 тыеяч
пар летшгх тапочек, 1.770 тысяч влаж-
ных туфель и 2 5 тысяч пар легко* ку-
пальной обувя. Об'жяятъ такое безраа-
лгчие к сезонным требоваавша покупате-
ля нетрудно. Статистика Главреаииы бес-
страства: детские л а р т о а в т и тапоч-
ка я мужание галоша, пляжам т у ф а
и с&поги,—все это в отчете в а ш в и к а
одинаково: «пара реаивовой обуви»

Не соравлялсь е
бовашшми, пред'яиаеогша х
мало жботятся я о качвогШ
Наркомвяуторга, «оскововм »*. г._ ,
гаяиапди с напала 1 9 М М « Пяпчяая
24 проц. галоп второго вцЖ. ' * - ' " < *

'П. ПОРТгЮВ.

НОВАЯ ПЬЕСА В.
На пособием амедмяя

Союза советских писателей то». и
пюн прочел свою новую пьесу « В о п и в !
день». Пьеса посвящена проблеме бухтпе!
войны, герои пьесы—еоветскяе летчика.

В прениях приняла учестяе ва* пяса-
теля, так и представителя цашей авваовя.

В Москве пьеса будет шжаааш в теат-
ре ям. Вахтангова, в ГЛАВНОЙ рола высту-
пит народный .артист Союза ССР Щукин.
В Ленинграде пьеса пойдет в Большом дра-
матической театре с участием народного
артиста респубдня Бабочкина.

ПРОИСШЕСТВИЯ
* Варяяиа, пмитиашая цвяшга, авв-

стаяаиа. В «Правде» уже сообщалось о
том, что похищенный на Белорусском во«-
зале, в Москве, мальчик Гайдаевой вавдп
и возвращен матери. Известно, что женщи-
на, похитившая Вову Гайдаева, едав ребен-
ка на Воронежском вокзале, скрылась. Вна-
чале прелюлагалось, что ребенка у«рала
известная воровка Белякова. Но в хода ро-
зыска было установлено, что ребенок похи-
щен Б. Мняаеюй. Сейчас Шгааева аресто-
вана. Воровка созналась, что ова похити-
ла ребенка Гайдаевой. В последнее вреаа
Минаева набрала себе ренеслоа хящеаве
детей.

ИНСТИТУТ МАССОВОГО ЗАОЧНОГО

ОБУЧЕНИЯ ПАРТАКТИВА ПРИ ЦК ВИЛ (в)

К А Х Ш Р Ь РАДЮЯКЦИ.
НА ОКТЯБРЬ 1936 Г.

Истораа ВКЛ(О).-1, В. 10, 18, 30, 9» и Зв октяАря.
"" п ВКЩб В й З а ~ ~Исторяя ВКЩб) для Вогточвоа в Запалвоа Сяоявя,

•ргаого края я Далкяега Волов*. — 7, II,
гторва ВК1

Аратиая. - В, 10. 18 • ВО
. . _ октября.

Ипоаяя ВКГКв) дла
октября.

Игторяя СССР. — 3, 13 и 23 октяЛря.
Вояросы устава ВКШ0). - В • 26 октября.
Лгннаяам. — 2 и 22 октября.
Полятячггвяя ааояоива. — 9. 10 и 20 октября.
Лсвцав к ваучгввю отлельвы! проваа«л«вна М||

вшгеяьга-^Пгввва—Сталааа. — 4 октября.
Левада дла ааучанмяшж ваагу КавааасаогО! •Всссды

о леааняаиг*. — 11 октября.
Подятава пвятяа я девгаве а воарогы Сталаноаян»

устава пльевоюваастасаво» артгла. — 7. 17 а
27 октября

Теятщля ввлвтаял яартяя а пряввтглщаа, —
81 октября.

Теаутая подвтава вартва в вравятслытяя дла
Воггочяоя я Маадвоа Гяпяря. Крясяояягяи*
ваяя в Лальвего Востока. — 27 октября.

Ковсультацня и ответы Коррггпоядеятгвого вша*
Ивстатута. — 14 я 16 октября.
Томы лгкпиа я «оясультапий вараяео об'явля-

кптя по рлдио . •
Ралвол^кпии Инглпгтя при ПК ВКШб) перела-

ются череч ст. яя. Кпиинтепяа с 18 час. 30 мяв. до
10 чат. 30 инн по мгк-конгкону временя.

Курт радполсканй по Игторян ВКЩб) для Авятяь
яя переда^тгя чере^ ралп'х'тянцию Глапгсвнпрпутя
РВО, на волне 36 игтров, от 18 ло 16 ч»«. по
ноекпвскому времени.

Ралнолекции по курсу асторяя ВКП(Я) для
Вогтечаоа я Яааадао* Сябвра. крагааярскоп) ваяя
в Лальвего Востока передамтся череа етаякяя» РДД,
вя волне 24.4В ыетра. от 14 до 1о часпв по моеиов-
окоиу времени.

Вонросы. ответы в ааиечааяя нкправлят» по
адресу: Москва. 12. ул. Куйбышгвя. 91. Кораееачш.
деятскоя ба>ро Яягтятутя пря ЦК ВКП(б).
Директор Института прн ЦК ВКШб) УВАРОВ.

ттстсм-мекткотвЕ пниик пек

МОСКОВСКАЯ
ТУРИСТСКАЯ
ГОСТИНИЦА

П Р И Н И М А Е Т
НА СЕБЯ ОБСЛУЖИВАНИЕ
ОТДЕЛЬНЫХ ЭКСКУРСАНТОВ
И ОРГАНИЗОВАННЫЕ ГРУППЫ

О Р Г А Н И З У Е Т
ПОСЕЩЕНИЯ ЭКСКУРСИОН-
НЫХ ОБЕКТОВ МОСКВЫ
В ЧИОНЕ Э Н О Н У Р О И Й
ПРяиКДЯТеЯ СЯЕДУЮЩИК1
1. Н» автобусах по городу (соаяадастм-

ч«сши реконструкция Носкам).
8. виокурсыя пешком по городу яя.

темы: История Москвы. Рекоиотруа>
Пня Москвы.

Я. По всеа трасоа метро. ч
4. МувеЯ Левина (по особо» договорен-

ности)
Б. На автобуса! на строительств калшм

Волга—Москва.

ПО ОТДЕЛЬНОЙ ДОГОВОРЕННОСТИ
ПРИНИМАЮТСЯ ОРГАН ИаОВАННЫК
ГРУППЫ НА СПЯЦИАЛЫЮГ. ОВСЛУ-
ЖИВАНИВ (»КСКУРСИИ ПО СПЕЦИ-
АЛЬНОСТИ. НООВШСНИЕ ТЕАТРОВ
I Т. П.).

отамяметь •.«•••«•г* ПРНЫЯАИЯГЯ
С ПОЛНЫМ ОВОЛУЖИВАНИЕМ

= 160 рублей =
ПО ОСОБОЙ ДОГОВОРЕННОСТИ
вояможио ПРОДЛЕНИЕ СРОКА до 10 и 16 дн.

•ДЛИСЬ ИД ЭКСКУРСИИ ПРОИЗВОДИТСЯ:
В ЫОСКВК, Столешников пер., 16, тел. В-60-Э4.
ЛЕНИНГРАДЕ. Дворец Труда, ком. 88, тел. В-4О-Я0.
ШВВК. ул. Коминтерна, 2. тал, 8-88-92 а 3-86-32.
ХАРЬКОВЕ. АрмяаояиЯ пар. 2. тел. 4-77-84,
МИНСКЕ, ул. Уриамого. 11/16, те». 21-790.
ГОРЬКОМ, ул Свердлова, г тел. Д 3-21-17.
НВАНОВЯ. Коаспвративаая ул.. 3. тм. 2 9В-00. доб. 1в.
ТВИЛИСИ (Тифлие), ул. Оа«а-Сул<аяы. 11.
НОВОСИБИРСКЕ, Дворед Труда, а. 28.
Орпаяааяяв, яаидаваеея м * >аа»воя, овглуягаам-
- — ' могут обращаться

о В1»амгява Ту»ягтса«>-»»гжуа.
Уаиалсааш ВПСШя МОСКВА. Ветошны!

для телеграмм —Мооя»»—Турист.

ИНСТИТУТ МАССОВОГО ЗАОЧНОГО

ОБУЧЕНИЯ ПАРТАКТИВА

•вж ЦК ВКЛ(б)
26 сентнбря, в 18 час. 30 мин. по

московскому времени, череа радио-
станцию им. Коминтерна передает
доклад на тему

•ОРГАНИЗАЦИЯ РАДИОПАРТУЧЕБЫ
а 1»М-аТ уповая) году».

Доклад прочтет дяасатов Иагтаттта
ара ЦК ВаЛ(О) тоа. УВАРОВ.

вам. директора Института
при ЦК НКП(о) Караев.

ПАРТИЗДАТ ЦН ВКП(1)

ВЫШЛА ИЭ ПЕЧАТИ И
ПОСТУПАЕТ В ПРОДАЖУ
К Н И Г А :

В. К. ЛЕНИН
яммтдгаидя киолюцмя
• РЕЯСГЙТ ИАУТОЯЯЙ.

123 стр., цена 1 р. 16 в, в
переплете.

К У Р С Ы

ЗУЬОПРОТСЗИРОВАНИЯ
Дла аубаы! тедаякоя в ярачеЯ

X ВЫПУСК 1 декавря 1936 г.
Справка и условия высылаются.
Мосваа, Теплы! вер., 16, Носа. оал.
Нам травматолога*, •втоведаа а

В Т Е А Т Р А Х !

БОЛЬШОЙ тватр

ВОЛЬШоЯГ Т-РА I ВО.
О а л в о Гос. Акад.) И/1Х — ЖВЯИТЬВА

Малага т-ря I ВКЛУГИНА.
Г-р аи. А. Сяфоаяям! 10 аб„ т. 1.

ПЛАТ СССР I ав-го: ДНИ ТУРВИ-
вм. Н. Гоаьаога I НЫХ. 27-п» Веата-
выа деа», яла ямаятьая •ятаа».

М*АТ"ООСР Г Т В Р А Т Ц Х Р С Т В А .
ям. И. Г»«»в<>е« I «Т-го: Нла«— «ааяия.

гостд. мосвГТ р ( ? л 1 и ' й А.
КАМЕРНЫЙ Т-Р | 27-го « уч. тар. арт.

РвспуДляни А. КООНКН-НКГР.
ТЕАТР ванпи I Я6/И г ^ _ _

В » . ВАХТАНГОВА! «ГОР БУЛЫЧЖВ.
Псят», теят» I М Л Х - 1 0 *Я-. с п -

КГАСНОЯ А Р « | Щ | Гмамд*
Д7/1Х- II «6. от. — М—

Гае. Т Р А М I ДОГОГА кчавчТа,
Титр НАРОЯНОГО ТВОРЧЕСТВА
2 6 / 1 Х - 1 3 - . ПРОГРАММА ТЕАТРА

В ЛАГЕРЕ «СПАРТАКА».
Саптвлк-аоаш «уд

культурного
Нач. в 8 ч. веч.

, л т « • я ачгя.
Касса с 12 ч. дяя.

мосяоаош*
Таят САТИРЫ

Иач. в 6 ч. в.
Могвомвал 1-Я

РАВОЧИЯ ТЕАТР

^»в»МОЛОв
СадЛр«ат««.

1-я ГОСЦИРК
Нач. в 6 ч. я.

| ОКТЯВРЯ —

ОП АГНЫЙНЫЙ^СВАРТАЛ
В ПОМ. Т*"Я РПМН1Р

2 6 / 1 Х - 0 Л А В А.
Нач. в 7.10 а

2*/1Х-ПООЛЕДНП
Ж В В
(Утоляя а елядгаем*
ПОЛЬШАЯ ЦИРКО-

ВАЯ ПРОГРАММА
а 3 опамяшах.

АПРЕС РЕДАКЦИИ в ИЗД-ВА. М о с в в а, 40, Леааагвадим шоссе, улаа» .Правды., д. 34. ТВЛВФОНЫ ОТДВЛОЯ РЕДАКЦИИ! О ц п о. Па*а - Ж1-11-001 В я т к а Л - Д «-1040. Со», строят . »,. Авяша- Д1-11-1*1 Селчоа. _ Д *-104в< П»омышлея»нкт1, в ЧИН»
^*т^-Л1-1Ь04- Торгово-фяяавсовыа - Д_»-1М4| Наостраавы! - Д Э-11-4Э»; Явфораааяя - Д *-1В-0О| Пягыммвоч. я ш г а . - ДВ-Ю-ЯО) 0И11М явтя» - Д Д И » Шаол», аятая я «ыт- Д »-1М1| Нскугстяя - Д 8-114№ Местная с«т»- Д »-1»-4Т| «Члмтмы - Д В4МВ1

т - д в - п и » . . юргово^-яв- д ' у п ч г г иллюствяаао«вмЯ-Да-М-08. Секретариат релакяии-дВ-1Я-СГ Яаааесвоямя. а а я у о - Д > | Н | > О«»м «УаямяяяД-Да^О-11! О •«даствааа в ш и а сам ся—цт» — теле—вам Д«-а8-«1 ала ДИ8-44.

В—49388. Тммграфия гамты «Пряча» Сталина. И*. № «17.


