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Пролетарии всех стран, соединяйтео
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бождении тов. Рыкова А. И. от обязанностей
Народного Комиссара Севан Союза ССР;
О назначения тов. Ягод» Г. Г. Народным Ко-
ынесером Связи Союва ССР; О н а з н а ч а т
тов. Ежоаш Н. И. Народным Комиссаром
Внутренних Дед Союза ССР (1 стр.).
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Прием у тов. Ворошилова в честь афган-
ского военного мпиктра сердара Шах
Махыуд-хав* (3 стр.)

Армянская ССР выполнила государствен-
ный план хлебосдачи (1 стр.).

Советская пароход <Нвм> с гдоомпро-
довольствия прибыл а испанский порт Али*

-канте (1 стр.)-

СТАТЬЯ: И. Т р а в а м - Борьба за демо-
кратию • Испании (2 стр.).

Е. Варга —. Девальвация франка (5 стр.).

В. ГородцпяскиЙ — сТихий Дон» в Боль-
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Французское правительство приняло
решение о девальвации франка (5 стр.).

Встретим с'езды советов
новыми победами .

В городах • селах нави! яеоб'ятиой
Р«яны идет аииавмпия подготовка к
Ш всеовамаоау Сезду Советов. Отчиты-
вается избранники иареда— депутаты. Со-
зываются нленумы сельских я горвккнх
советов—обсуждается их деятельность за
поеледпие годы. Готовятся в выборам деле-
гатов на районные с'езды советов. Полити-
чески богатая и насыщенная жизнь стра-
ны накануне гШ Всесоюзного С'езда Со-
ветов бурлят еще сильнее.

Сеиды «иегов — районные, облаетиые,
вешуоляишкаве, йееоиоишй—веещ про-
вявкякь в атяиофере аьюояай политической
активности таудащяхся. Они всегда вызы-
в а л б а н я м творческий поя'ем во всей
юаяйетвеядей, культурной и обществен-
на!' жяаия наяк! страны. Однако то, что
арввехадят за последние три месяца, со дня
ентблгаеаяия решения правительства о
еаинве авеочерадяых с'вмов советов, вве-
воепцит самые жрете пержоы в взбяра-
тедьных кампаниях прошлого.

Проект огалвнокой Коиетвтуям вывей
иебымлый под'ем политичвпаой ежтявно-
сти народных масс. Миллионы советских
людей обсуждают и изучают проект нового
основного закона, творцом которого являет-
ся товарищ Сталин. Обсуждение величай-
шего документа нашей эпохи представляет
поистине шилу государственной мудрости,
где мяллноны граждан расширяют свой
кругозор и овладевают искусством управ-
лять государством. Рождаются самые раз-
личные Фариы изучения сталинской Кон-
ституции. В первые месяиы обсуждали на
аатявгах в еобраяяах. Сейчас в раде мест
наблюдается переход к более глубокой фов-
ие оовааомления с проектом &пститупнн:
оргаимцкл массовых кружков, еемиаров,
лекцяй.

Проект стааяякяой Конетятупни—вели-
чайший теоретический вклад в сосровящ-
няцу маркияа-аенвввэм». Отсюда—стре-
мление партийного, советского актива тео-
ретвчесжи оомыелять шея, заложаввые в
новой Коястятупнт. В городе Кохие, Ива-
новской области, в городе Тагиле, Свердлов-
вкой области, районные комитеты парта*
проводят теоретические ковфереишп, по-
священные етяельиыя вопросаи стаяяв-
ежвй Вовституцвя.

Сталавокяй основной засов будет утвер-
а ц м к я ва Чрезвычайном Всесоюзном С'ез-
де Советов. Во уже сейчас, в период подго-
товив с районный с е д о м советов, чув-
етауетея, ил* осуществляются идеи и мыс-
ля тсаавиии/ Огалава, сформулированные
в «ало! щ$щм$мщт т вем еуип*-
отвуяяпвх мвогятувяй вира. Само воева-(явухаовх кцятвтяии авра. целю всеаа

Тюдное «Овуждавве проекта есть врушей
ваяв авт « м и п в о ! демократ!

граждашт получает п»
аапшу плрочаашяе права, о

ивгаа мечтать тальм с а й т снобо-
првлетавятелв челваечеотва. Се-

граацаняв стал требиииниви в
самому себе, к своим набвмшщаа-девуг*-
таш, к работе всех гегумрпвяявых орта-
ш^. Он безжалостно крятивует иеГФлиых
р>-«вюднт«1ей, бкгрокуитш, которые не по-
могают сделать его труд более з*фсктив-
вым, его жизнь более иудьтуовой. В од-
ном лишь Огааиаешп районе, Каляния-
ссой облагтя, сп 200 депутатов, етчвпш-
пвися перед избирателям, 19члеяписель-
оаветов б ы л ОТФИНИШ. ОНИ не оправдала
доверяя трумявтеа. В Валыт-Пяеарп
овей райвие Х и и и н и — и 12 депутатов
постама та же участь. О л также оаазV
лясь надоогойяып носить высокое амиве
кзйраатше трудящихся, ввтерве к рабо-
те совет», его секций иьамк яявявврвив.

ав вваде еще руаявивиеян гарм-
IX еоветев, рааовиых и лблагяьп яе-

чвесагв яод'еша, аотврый ицшваани народ
вакаяуяе VIII вслоюваого С'вада Советов.
Не веахе еце вияителым ораелгшвмкпеа
к крвтачеошм заотечанжам, укававпн, тре-
бовавши советов! гражяав.

Есть в такие области и районы в Совет-
ском Союзе—об этом «Правда» неоднократно
писала,—где чиновника, горе-руководнтеяа
не возглавляют растущего стремления тру-
дящихся масс научить сталинскую Консти-
туцию. Они превращают всенародное обсу-
ждение проекта в очередную «проработку».
Это нетерпимо!

Только полное ислолчоздвяе бьющей
ключом активности а еаяоклтелъвости
маос яозволт улучшать работу всего на-
шего государственного аппарата, подтянуть
ее до уровня тех оолтвчеоаап задач, ко-
торые выдвигает еталяяская Колстатупал.
Кто втото не понпает и не хочет понять,
тот бесспорно будет оттеснен от руково-
дящей роли в нашей государственной в
ошцестеемюн жаля.

Проект сталинской Кона и щ и вдохвул
новые силы, воодушевил жынояы граждан
вашей отравы аа трудовые подвиги, само-
отверженные дела.

«Кааоый п вас,—говорят колоаап-
орхеяовосеа Иван Мартынович Михайлов,—
должен сейчас т ы работать, чтобы быть
достойным велнкого юаявя граждашна
Советского Союза, чтобы оправдать те б о л -
т е права, которые дает вам новая Коа-
стнтуцвл».

Олопвцкяй коотванвк Иван Михайлов
выразил то, о чем думает каждый тртдя-
•ийсл. Ва-4-лтчайв» период, протеяашй
после обяарповаТли проекта впей Коа-

ггупая, так насыщен подвигам оаает-
еках людей. В пвмыпмевяоети в сельски
хозяйстве, ва трансаорте и в аввацкн, в
Красней Апаш в я» айве ааука,—«сюду

*т« в е с т ы орввмели цеимйвпм вклады
в дело с нации т . Каждый грааюваа не-
чет делана етбдагедарвть радввт, ававт-
вавячвевую вар«ив), любимого учиггеаа,

"вождя а друга тоаараии Сталина за права,
которые «ну. челевеку ооаетокой страны,
предоставлены.

Чем баням Всесоюзный С'еад Советов,
тем выям хоаайствеаяый в оолатвчеокшв
нод'ем в еямве. Он овтущается ва заводах
а фабрямх, а колхоаах в оовхозах, «а
траяеворте н в торговле. Начаввмесл оо-
ревяованае пгаитов черной аетадлургам
аа вашусв 60 тыс. тонн стала а 46 пас.
тона явесата в сутяв, обращеяне рабочая
и специалиютов Огалинтрадского ааводз
«Красный Октябрь» — встретило торги*
отклас Уже м авопгх оредвраатаж
Лосевы, 1ввввграда, Каева а друлв горо-
дов оргаивятютви епхановевям орагады
вмени VIII С'езда Ожегов. Улм тысяче ста-
хановцев рапортуют о вовьп о я и р д и , ечн-
т и ото лучшем подарком пвеаггващвму
ееаду.

Боевая задача ближайших дней—его до-
биться коренного улучшения в работе от-
стающих отраслей народного хозяйства:
угольной промышленности, легкой инду-
стрии. Она также должны завоевать себе
право рапортовать Вееооюзноку С'еэду Оо-
ветов о новых победах.

С'езды советов собираются в вив,
когда весь мвр с тревогой садит за теа,
как оголтелые сван фавнов* аростм го-
товатоа I новой бойне. Д м а в ш н фавш-
сты « поаопьк свотх гермаясиип а ятаж-
ЛНСП1 арузей уже аатеаля жестокую
воавт против гершчеевого воипского на-
рода.

Мы не хотим войны. Но е с я нам тгво-
жают аападеняеи, вы должны на каж-
дое оружие врага првготовялъ вдаойве
более еильвве. У вас еоть обгчеввые я
подготовлевяие бойцы. У вне есть аваю-
пнге свое дело опытные вемаяширы. Ма-
невры н тавтачееаа* учеявя Белоруесяого,
Каевсаого, Московокаго. Заб1вкальсаого я
л и т вевавык «авугва мапыа вовму
мару яетбехптв) айв» в валу Краем!

Через два месяца в Паевая соаврттея
лучшие люди ваякй страны. Овя нрведут,
чтобы утвардяп велввуи дартяю нралетав-

ОСОР. 8а ях вавегвй будут любмяв сле-
дит» труляциееа вашей родням. К гадееу
с'езда, ряагм я и я ц п будет аписа» м-
лвтияя #укаама в «границы иетавян вре-

• а Ы яаяалвяяв,«п»
ея яяяввивм ^аявяшпвпвна аарады
веатеавмв кян». Мветвм амг енааац!

ТРУДЯЩИЕСЯ ГОРОДА ЛЕНИНА^}
товарищу Сталину "

ки, трудящиеся города Ленина, коды-
бели оавлетарокой революши, собравшясь
на митввт братской солидарности с героц-
чеовм ямпаясявн народом, стоим борю-
щвлкя против подлых фашнстскя1 мятеж-
ников, шлем Вам, оргавизатору я вдохнови-
телю велвкп побед еоцналвана в СССР,
мудрому вождю • учителю народа, наш пла-
менный привет.

Под Вантам гениальным руководством
трудящиеся Советского Союза создали ра-
достную и счастливую жизнь для себя и
своих детей.

С каждым даем крепнет н все больше
расплетает наша а о г у ш сошеалнетвчеекая
родина. В тесном братском сотрудничестве
народы, населяющие Советский Союз, не-
устанно упюалют победы монализза, кре-
пят мощь своей великой родины и просла-
вляют ее е неисчислимых герончасоп под-
вигах на земле, в воздухе, на возе о под
водой.

Соцналвэи в СССР победил бетоюротял
и окончательно потому, что нанк4 борьбой
против всех врагов пролетарской революции
руководила я руководит велжал партия
Левина — Сталина, потону что вождем и
учителем яаогоянляонного советского на-
рода являетесь Вы, товарищ Огалиш, бли-
жайший соратник а верпы! проамжатель
дела Лепила. Под Вашим яепоорадетжжиъм
боевым руководством мы смели с лица зе-
мля белогвардейскяе полчища Девикяпа,
Врангеля в Юдвадча, которые хотели по-

топить е крови пролетарскую революцию в
закабалять народы нашей страны.

Под Вашим рукоаоктпам «ы разлммклв
контрреволюцновиую эишшьевево-тропкнет-
скую свору, пытавшуюся вернуть госюд-
ство капиталистов и помещиков, ,н выкор-
чевываем остатки троошетов н звиовьев-
цев — а т » лютых врагов паром.

Пусть знают (авовьевемнтроакистекае
фашистские бандиты н вх хозяева из 4а-
шветвкого Гестапо, что нет такой оилы в
мвре, которая могла бы остявавить побед-
ное, пкчтпае сошализма в СОСР.

Могучей я жеоезной стеной, как нико-
гда еплочвивый, стоит наш советский па-
род вокруг больштветокой оартни, вокруг
своего веляаого любяпгого вождя товари-
ща Огаляна.

Ущмяггалп вюреябсфгсмго и вслпп дру-
гих фашистшгх спетое 6ряца.ют оружяеч.
готовят для трудящегося человечества но-
вую кровавую бойню, грозят крестовым по-
юдол против Советского Союза.

Но фашистские изтверы, подлые прово-
каторы н поджигателя войны пе застанут
трумипгкл Совегокого Союза яр»сллох.

Вы, товарищ Сталин, учите вас быть
всегда на-чеку. Мы как один стони на
страже своего мпиыистического отечеекм
и готовы по призыву партии в советского
правительства в любой час навести уни-
чтожающий удар всем, кто посягнет на за-
воеванные ваяв победы, на нашу рол»у,

гто аамчет ужтавяввп щитлнтм! м о я -
тадненнввквв Я1явв>

екая Красная Авяяя, вукввадпая елзв-
яым народным полководцем товарищем
Ворошиловым.

Под Вашим водительство*, товарищ
Сталей, мы развеем в пра-х любого врага.
Под руководство* партии Лтвла—Сталина
мы добьемся еще более грашнооных побед.

Промвшутые чувством братской мнгер-
напнояальвой солидарности, мы считаем
ововя революционным долгом помочь в&пшм
героическям ямшюяим товарящам а брзть-
лм, ведунам борьбу за свободу и яезаяшч-
мость своей ролгвы. Мы широко органи-
зуем сбор средств для посылки продоволь-
ственных продуктов геиьям мужественных
бойтюв ялапсигго варом.

Дорогой тонаряш Огахян) Сегодня,
в день патента солдатшостн с трудя-
щимися Испания, мы еще рва, выражаем
Вам — нашему отцу, учителю н другу —
свою беспредельную любовь.и прмашгоаь,
свою готовность беззметио боротым* под
Вашим руководством за торжество коиму-
внэма во всем мире.

Да здравствует ваша великая, вепобян-
мая болмпевяетскал партия!

Да здравствует наш муэрый вождь в
учитель, наш родной товарищ Огалм!

(Примята на митинге труаяиаиоя Лаими-
граи на пявииаи Урицивгв 3 5 еенгявр»
193в г.).

«МЫ ТВЕРДО УВЕРЕНЫ В ПОБЕДЕ ИСПАНСКОГО НАРОДА»
Президенту Испанской республики — АСЛНЬЯ.

Председателю совета министров Испанской республик» — КАБАЛЬЕРО.

Депутату испанскою парламента — ДОЛОРЕС ИБАРРУРИ (ПАСИОНАРИЯ).

Мы, граждане Ленинграда, город*, носл-
щвго имя великого и бессмертного Ленива,
вобравшиеся на митинг в количестве свы-
ше 100 тыс. человек, шлеи свой пламен-
ный привет героическому яепавекоку на-
роду, иужветвежго борющемуся протяе раз-
(оаянчьих фашистских генеральских бавд,
за демократическую республику, и каж-
дую падь редной земли, за свободу и нем-
вяеамость Недавни.

Товаришв, братья! С глубоким волне-
ниея н чувством братской солидарности
слепа мы за вашей самоотржевяой борь-
бой против испанских фашистов—заклятых
врагов иенавского варом, и их герианских
в ятальяисенх поеобгаков.

В а ш стойкость н ваш гцюнэм вызы-
вают в каждой из нас восхищение. Мы
твердо уверены в победе испанского наро-
да, сплоченного в едввый аятнфашнетскнй
народный Фронт, руководимого своим ва-
цвовадьяык правительством. Вы ведете

еприсдавую войну и свободу в невавя-
самость вашей реданы.

Мы горячо н твердо верям. что клювы
бы ви были трудности ва вашем пути и
отдельные неудача на фронтах, — победа
будет за вали.

Испанский народ сотрет с лица земля
жалкое отребье человечества—фашистских
выроди» я убнйд.

Весь мир на примере Гериаави знает,
что господство озверельи фашястскях бан-
дитов несет народным массам веасчясли-
иые страдания, яншетт и рабство, создает
угрозу повой чуювншвой бойяи.

В дин суровой борьбы и тяжелых испы-
таний мы всей душой и всея сердцем с
вами—яашн дорогие товарищи и братья.

Мы, граждане велакор- города Ленива,
выражаем вам овею плшеватю братскую
солидарность я протягвмен вам руку брат-
ской помощи.

По почину работниц московской Трехгор-

вой наяуфактуры яаеяя Дэержнвского мы
широко проводим сбор средств на покупку
продовольствия для детей и женщин Ис-
панской республики. Пусть знают сражаю-
щиеся на фронтах бойцы испанского наро-
да, что их жены н дети не останутся без
поддержки. Священной обязавностыо счи-
тает каждый советский гражданин внести
свой вклад в фонд помощи женщинам и де-
тям испанского народа.

Пусть знают матеря я дети героических
бордов за свободу Испании, что весь совет-
ский народ с ними.

Пламенный привет вам—наши товари-
щи, братья и сестры! <

Долой фашистских мятелигяков!
Да здравствует демократическая Испан-

ская республика!
П|иията ии виггаигв твуаявапкя
Лвмтгравя иа пяищвии Уриияагв
25 саитяяря 1«Э6 г.), -,

кнмолаА Иванович Ежов — Народный
•омиосар Внутренних Дел Союза ССР.

Генрих Григорьевич Ягода —Народный
Комиссар Связи Союза ССР.

Об ееввбеадш" тов. РЬКОВА1 к. от обпмвостей*
Иарвдмго Ковиюсара Связи Союза ССР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА ЦЕНТРАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО

КОМИТЕТА СОЮЗА ССР .

Преяадяум Центрального Исполнятельного Коиятста Союи ССР пяетаиеаяяат:
Оси одеть тов. Рывяяа Алексея 1ваяовича от ебязанвеетей Народиого Комиссара

Селен Оама ССР. •

* п Цантряякмагв Иаияимталыип Ивяигя1в Сейм ССР

Г. П Е Т Р О В С К И Й .

цаитрМивМге Испмнмтмыяп И м м п п Семи ССР

И. АКУЛОВ.
Креиль. 2в евнтября 193в г.

т е , ЯГОДА Г. Г. Народши Комиссаром Сваи

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА ЦЕНТРАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО

КОМИТЕТА СОЮЗА ССР

Преяяяити Центральвого Исполнительного Кмптета Союзе ССР яяята1яянвяяп
Мяаяйяп-«а. й>ава Генриха Грагорьеяча Н|япаш|1 Ьяаиеешвж Сваи» Сайда

ОСТ е 1ИШЯ1ЯВИЧИ «М ет « б в м я п и п ! паввавщ» яаятсара М у т р м я ш Дел
Соям ССР. ^ ^

Г. П Е Т Р О М Ж И Й .

НОМ ОБР

И . А К У Л О В .
1 > е я л , 2 6 сентябре Ш < г. ^ .,,.,....-' т̂ - ,.

. »• ..^я-.&*'*•«•-4;. **-.-"• '

О мяпввм т . Е Ш Я. Я. Шщш Кнпепром
Вцггвмт д§л Свей П

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА ЦЕНТРАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО

КОМИТЕТА СОЮЗА ССР

Президиум Центрального Исполяительяого Комитета Союи ССР пястаивяяяат:
Назначить тов. Еяями Вякодал Ивановича Пароянын Комиссаром Ввугрешяп

Дед Союза ССР.

Праасвдатми. Цантраяывзгв Ияниватяьяягя Квяатии Саам ССР

Г. П Е Т Р О В С К И Й .

Саиопавь Цантраяьиога Иеполиитаяымга Нивпатя Семя ССР
И. АКУЛОВ.

Москва, Кремль. 26 сентября 1936 г.* / 4 § 9 Л « "', ;.
* * *

Ежов Наюлай Иванович — секретарь Цевтральяого Комитета Всесоппюй Кон-
нунястичесаой партия (большевиков) и председатель Комиссии Партийного Контроля
при ЦК ШШ(б). Родился в 1895 г. в городе Ленинграде. С 14-ти дет работал рабо-
чий на ленвнтрадсвях заводах. Член ВКЩб) с марта 1917 года. Принимал активное
участие'в Октябрьской революция и граждансяой войне. До 1921 года — в рядах
Красной Армии; был военным комиссаром рям красиоариейских частей. С 1922 го-
да-г-яа ответственной руководящей паршйпой работе на мест»: секретарь Семипа-
латинского губкома, секретарь Казахского Крачгёяо Комитета в др. С 1927 года на
ответственной работе в ЦК ВКП(б). В 1 9 2 9 — 3 0 г.г.—ваместитель Народного Комис-
сара Земледелия Союза ССР. В 1 9 3 0 — 3 4 г.г. заведывал Распределительным отделом
а Отделом кадров ЦК ВКП(б). На XVII с'езде Коммунистической партии избрал чле-
ном ЦК ВКП(б) и членом Комиссия Партийного Контроле при ЦК ВКЛ(б). С того же
вргами—член Оргбюро ЦК ВКП(б), заместитель председателя Комиссии Партийного
Контреля я заведующий Промышленным отделом ЦК В1Л(б). Член Центрального Ис-
полвятелышго К о м е т а Союза ССР и ВЦИК РСФСР.

Армянская ССР
выполнила план хлебосдачи

ЦК ВКП(б) — товарищу СТАЛИНУ

СНК СССР — товарищу МОЛОТОВУ

Заккрайком ВКП(б) — товарищу БЕРИЯ

Аржявекал ССР досрочно выполвяда
установленный ей план хлебосдачи. Госу-
дарству сдано зерно высокого качества н
на 20 проп. больше, чем в прошлом году.

Выполнен также план уборки в загото-
вок сева.

В текущем году комбайны убрал в кол-
хозах 23.839 га, или 118,3 проп. ллаяа.
Срешя выработка комбайна в МТС соста-
вляет на 2 0 сентября 404 га против 270
га в 1936 году. Передовые комбайнеры-
етахаяовпы добились рекордных результа-
тов выработки—987 га на один комбайн.

Улучшилось использование тракторного
парка: нагрузка на один трактор в перево-
де ва мягкую пахоту ПОДНЯЛИСЬ ДО 248 га
против 160 га а 1935 году.

Уборка урожая я обмолот в вагорных
районах продолжаются, продолжается так-

|же сдача зерна государству.

Реализуя задание товарищ» Сталина е
7 — 8 ивдляардах пудов зерна, колхозы
значительно повысим урожай зерновых я
д а л в этом году 11,3 пгаггн. урожая с га
против 8,8 цента, в прошлом гаду.

&тн успехи завоеваны благшаря огром-
ной помощи со стороны ЦК ВКП(Л), лично
товарища Сталина и ловселичмюго опера-
тивного руководства Захвравкона ВКЛ(б) и
тов. Верил.

В борьбе за более высоше урожая обл-
ичи* проведение под'емл ааби в весеннего
сева с вькхпвии качественными оокшзте-
* п и .

Прмонаятяяь СНК ССР Армении
ГУЯкЯИ.

Секретарь ЦК КП(1) Армиям
АМАТУНИ.

Ереван (Эрнваяь), 26'1Х. (ТАСС).

И М » Ш Щ 1 Ш СО
КЦР1ЕТ1С1НСХМ Я1РЦ
МДРИД; 26 сентабра. ГГАОС). «Мтад*

обреро» пишет сегадвл в ремлинюиной с п -
тье о помощи трудящихся Советского Сою-
за яспмк-кам-у народу:

«Еж«1нл»но в Говгтим Союве сгремт-
дошт сотня счЛ|1,ишй раОочах и рвбот-
В4"п, яолхоанпков н ЮЛГОЭШЩ. Города я
села соревиуются в втом порыве соли-
дарности. Миллионы ооветоших граждан
слепят аа героичпокой борьбой испмско-
го народа 1грит«в фаапши. Эта еоляяар-
иость уцмяияет боеспособиость ыввкп
варода. Все ы ж а ж и У пледе, что мы
не лишены шторами советского народа.

Мы все являемся лввдетеллмн автяя-
вой неослабевающей солидарности наро-
дов великого Советского Союза, живу-
щих очагтлавой жкгаью, соадлапой под
ручмводотаом товарища Сталюа. Мы,
яшакеше граждане, не жшаюшне ви-
дет, свою страну в преступных лапах
фашизма, мы асе обязаны отдать долж-
ное иоумительному порыву советсаог»
народа, который чувствует наши страда-
я м в готов помочь е е * веема дрегущы-
аш орецстваэт».

СОВЕТСКИ 11РШД «1ЕВЬ
1Р1БЫ1 I ИСШИв

МАДРИД, 26 сентября. (ТАСС). Из
Аликанте сообщают, что в Аликаэтский
порт прибыл советский пароход «Нева»,
вышедший 18 сентября из Одессы с про-
довольствием, закупленных ва средства,
собранные женщинами и детьми СССР для
женщин и дегсй испанского народа.

• • •
Пародии! комиссариат водного транс-

порта получил вчера сообщение, что те-
олодод «Ц«м», вышедший 18 сентября I
24 часа ИЗ Одессы в Испанию с продо-
вольствием для детой и женщия испанско-
го народа, благополучно прибыл 25 сен-
тября в 13 часов в Алишгте (порт ва
юго-восточном тЛ-режье Иопавп).

В е й путь от Олмсы до Аликанте «Не-
ва» вроделала весьма успешно. О а х а а м -
аы тевмхада обеспечил* его прибытие в
Порт назначения на сутки раньше срока.

Теплоход достали* в Испанию продук-
ты, закупленные на средства, собранные
женщинами МГ,?. Разгрузку продуктов
в Аликанте командование «Невы» пом-
гает закончить сегодня.

Героическая
защита Мадрида

ЛОНДОН, 26 сентября. (Саб. - ^ _
«Пряяаы»). Лондонская печать слилодуш-
но считает, что наступление мятежников
па важнейшем участке военной борьбы в
Испании—к юго-западу от Мадрида—заме-
дллось. Осуществленное командованием пра-
вительственных сил аатоплепве долины ре-
ки Альберче улучшило положение рес-
публиканских войск в атом секторе. На
отдельных участках этого сектора прави-
тельственные войска перешли в контрна-
ступление в теснят мятежников.

Лондонские газеты полны описаний не-
обычайного под'ема, гоепохтвующего сре-
ди населен™ Мадрида. Рабочие тысячами
вступают в добровольческие отряды н от-
правляются яа юго-западный фронт
нять столицу республики.
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НА ПОМОЩЬ ДЕТЯМ И ЖЕНЩИНАМ
ГЕРОИЧЕСКОЙ ИСПАНИИ!

ДЕЛО НАРОДА
ПОБЕДИТ!

Я хотел бы. чтобы яти «ОН гтро-
и юппи до мужественных борцов з«
свободу испанского парой. Я юту е и -
н п и : друзья, дорогие, далекие, м
близкие друаы! С чувство» веподдельно-
г» волнения следили аи, I • ков том-
рмм по арятяческоягу перелвтт, м ев»ы-
тиявя, раавертыамошвяяса а 1сяааая.
Прилетев м ш е с т ю поляря-ую ставня»,
•а аиаому и в в фактор» и Пделряыя
кругов, вы оавво«*вао слралпалш: м п
л поелгдам радаюграты в> Нсоааав? Ун
твтали и , выделяя месте е вам ра-
дость а т е р а к т е м ш и побед вы пра-
Ы1п>1 б и ю ! фавпето*. Вместе с и ш
•и вс тв и м л от временных поражавши.
Мы верен, мы !вал : дело нарой, вавп-
тающего гвов саобаду, « ВОДИТ быть
проиграно.

Всею душою вы был с н п . Узваа
гм-то в Беряяговои море « соадаям фоя-
11 повош! борцам испанского верой, вы-
паж самолета горячо в немедленно аа«с
в свою моту. В холодам, ледовых просто-
ра! Арктики вы ощущал кровную, про-
летарскую близость с вали, ваша далекое
в блазаае в а ш е 1РТЭИ.

Я ш п тшиевиый аоадушпый прмет
героически летчика* испанского народа,
отмжам защищающим свобопое вабо свое!
радясы. свободное вебо Испанской дсвовям-
т п а о ю ! реептблвкя от вапиотввш фаянст-
евв! баи, иаеввяко* гермаяевого • втвл-
янокого фализяа. Л от лица вс«х л е т -
ков Сомгосоп) Союза—и, гумаю, во т «
присоединятся все чветаые летчика юра—
лроклвлаю воителей фашветенх самоле-
тов, которые опозорили гордое доселе слово
«пилот» своей подло!. пфвдатымяиия борь-
бой протее иарада, своей в в е р т и рв«тра-
вой с вирным население* в Нсоатя. Нк.
«гаи выротваи-фашястаи. вет мета от
в воздухе, вя на земле!

Я призываю вас, леггки Испанской1 де-
вократической реслувлки, в еще более
упорцой борьбе с врагов, в еще более са-
воотвержвнвой зшвте республяи.

Враг стоят у ворот Малряла. Он пося-
гает на этот М.И1ВЙ город. Оя хочет пре-
вратить его в гр>уды развалин. Момент
решительный. Мы, люва страны Советов,
пожнив тмме аочеяты. Мы тинам, ка*
гтоал у Тулы Девтгснн, хдмстдчпо тру-
бивший, что чецеа деяь—па он в'мет
ва белом «мп в Лосеву. Но ве было ни
паники, вя трусов в наши ралах, вооду-
шевленны! оной мыслью: либо победить,
лабо умереть. И вы повеяли. Победив
под руководство* величайших вожде! на-
родов — Ленина в Сталина.

Я обращаюсь в« всем трудяпгвисл Совет-
саого Союаа, ко всем тртдашшка ввра с
призывом помочь мужественно»? испан-
скому народу, самоотверженно загавщаю-
щему свою демократическую реепубту.

Проыитьс подлым фашветсквм бандам!

Да здравствует героичеовв! негшгспй
народ!

Гарай Сомтемого Союза

В. МОЛОКОВ.

МИТИНГ СОЛИДАРНОСТИ
В РОСТОВЕ-на-ДОНУ

РОСТОВ-на-ДОНУ. 26 сентября. (Над).
«Пражцы»). Сегодня на центральной пло-
шив вв. Горького состоялся грандиозный
вятвяг солидарности трудящихся Ростова
с борцам за свободяую Испанскую респу-
блику. Шествие колонл по городу продол-
жалось два часа. В мвтипге участвовало
80 тыс. человек.

Отчат о митинг* будет пемешлм
• отдуют»" номер* «Правды».

М И М ООМЗДАРНОСТИ ТРУЩИХСЯ ХАРЬКОМ
С ГЕРОИЧЕСКИМ ИСПАНСКИМ НАРОДОМ

На митинге присутствовало 100.000 человек
В«ра сто тысяч трущихся Харьков*

пришли с аааодов, фабряк, ва учреждавши,
явствтутев поем окопам* трудваога дяш.
тгвбы аыраавп глтбвко вмв-уюам вх
чувств* ввтсраааяоаалыи! еивмамвга

Мятавт открывает секретарь Харьковекл-
г» абдаствого совета профсоюзов т . Ма-

— Товарвш>1 Взоры всего и в * ва»
пвяалелы ееяЧас ва Испаавю. 1 м га*
третий иесян 1ЛГГСЯ тав граждавекм вов-
ва. Ояа внэаана банде! кровопв1я,-геяе-
р|лов. фашветевнх уб«йв. Фашистская ва-
тажиикам пратавостоит большинство ве-

ского нарада — рабочие, крестьяне а
тртмваа ввтеллвгенция. Свмпатяв трудя-
щядся всего вара в» стороне боровика
и веааввеввтв), свободную Испавяю.

Дело Нспаввв стало делов мелигяарод-
во! борьбы межи фашизмом в антвфа-
швавоя, между темным сведяевесовыя вар-
мретма в прогрмсов, между евлаяк вой-
го в евлав! яра. вежду фашветевв! тв-
раяве! в мяовратяе!. Вот почему 1фум-
щвеся Советского Союза, строящм еалпа-
лвстачеоме обпкчтм, восивтаавы* в дуде
•ятеряадвоиапвы! вле4 Марвса—ввгеп-
са — Дввваа — Спявп, вд мттт ва
заяввгь во вс«гслвпя« перед шпж п-
ром: мы с ммв, п в а р п р !

Тов. Мадарова сменил аахвяовеп Элек-
тромеханячоското завом вмеяя Стаяяа
тав. Сукачев. Он передал гор*чяй првмт
гецояческому испанскому народу, самоот-
верженно борющемуся за свободную демо-
кратнч«ек7в рсспублку. от ввеви 14-ти-
сячтюго коллевтвва аавода.

С яркой, волитмшей речью выступил
птимставптель метяпиневмй обацеетванюств
Харькова проф. Брауде.

— Дёеягва п и л лтдвя,—говорят он.
—«абямляиаа ва «тот ввтпг. как в мял-
Лоаы в т г и ваше! стравы—-счастляше
люв. а ч т т и горк в увереявв емгрят в
(Т1ТВМ«. Мы иротио аафгыла свое счл-
отм под рувоводствм велвой паапвк
Даввва—Сталвиа в с каждым двев до-
бывавм вс« новые трвгяфы.

От ямеяв тчевых Харькова выетупмт
Рыжков.

— Учевы* Харьков* в ваттные мбот-
вввв госуд»рств«яиог« твяверг«тета пору-
чили ы е ааявать. что вы вместе ел всей
страной огвачмы нубочайпгвм оочув-
стеяек к всоаипим бватьам, которые с та-
и м мужеством протваосговт тежым еялам
еремеввковьл в ужасал утмпеяного фа-
шветского озвереем.

На трв«У»\ выхадвт с воамяк аяаве-
в»м, полтчвягык от ясшюмй рабочей

дамгаци в 1932 году, стахаоовец маши-
тспматмыога аалодд « О щ в молот»
тов. Квяшя.

— Это враевпа авааш било подарено ю-
сатвтыеячвову аоллестяву ваанго аавода

рабочмв в в ш боатствл.
»твв]н и оопдасяккгя. Мы е горюстью
хравшя ато амиаа. 1опм«аш| поод в*дет
сейчас гвролв«1тв) бврьо> с фашпмм
И в втв тяжелые «явуты мы протегямем
еат руку пожили.

Последве! вьюгтлвла ва мвггяпге кол-
хоапнпа артели ив. Сталина Свубялина.

Участнип ттвкга бущыза аа.юдя-
емевтама выиашгя свое согдахве с лрато-
раяя. КПНОТУШНО принята резолюция со-
лидарноотя с ксынсыгм народом. Долго т
и т п а е т бура оваавй, утверждающих
текст праветстма товарищ Стали у.

ГОРЯЧО ОТКЛИКНУЛИСЬ ИЗОБРЕТАТЕЛИ
Иаобретатвлъ-ордвяономц то*. Ф. П. Ка-

аадце* •предлагав? создать специальный
фовд советских нмбргтугелей для помощи
женщвтк и детям Ислаттии. К призыву
орденоносца присослпги.'нсь изобретатели
тт. Голыввя, Никояорова, Путнев, Арсен-
тьев, Вахмистров в Цскрасова,

Первый взвос в новый фвм—1.000 руб-
лей — и м и тов. Каааяцеа.

Президиум центрального совета Всесо-
юзного общества изобретателей, поддержи-
вая яяяпяатвву тов. Казанцем, обратился
с призывом ко воем советом общества изо-
бретателе! оргашзавать обор средств.

ОТДАЮ ЧАСТЬ
ЗАРАБОТКА

От все! пита же.тал *Я т б в а п все, I»
последней калля, фазаческую анергвю, аа-
ключелвум в ноем существе, в отжать ее
нашим авпанотив бваты» • сестра*. Во
я не ногу послать яя свов силы. Я вогу
только отдать часть своего зара1>оти а,
вместе со всеми трудяшимк* ваша! (тяа-
•Ы. послать материальна вовошь Геро-
ическим ботам за свободную Иславаю.

Прявететаую ва«ваатв*у рабочих заво-
да ам. 'Сталина в авошу а фояд покошв
2.000 рублей.

Писатель Г. ЯАХУТИ

СВЯЩЕННЫЙ ДОЛГ
СОЛИДАРНОСТИ

ТАШКЕНТ, 16 сентябр*. На етаиове
ив. Нарамова состоялся гранпоаный ми-
тинг-концерт. В обращен» к семьям ге-
мическах борцов Испанце! демократа-
ческой респубамка участника 15-тысяч-
ного магнита трудвщвма в Ташкенте гово-
рят:

— От всего сердца, наполненного горя-
чей люфовыо к геровчесяим зашятвнюм
овобошов дем«кратвчес«ов Испании, орга-
мзуем мы, счастлввьк труженвкн ггра-
ны Советов, продовольственную жиошь для
вас, для вицах детей. I

Собранные 56.000 рублей переданы в
|)юн1 пояощн женщивам и детям реаомю-
цвоивой Испалвв.

ЗАПОЛЯРНИЦЫ-
ДЕТЯМ ИСПАНИИ

Мы. звяовшицы илолярной аяшпи,
обязуемся по-большевигтеки работать ва
фронте соцвалвствческого строительств!,
культурного строительства в Арктике. Мы
твердо уверены в том, что работницы
Испания не выпустят в» рук знамя борьбы.

В фонд продовольственной помопш жен-
щвнав в детам борцо* «много фронта Ис-
палив иы отчкедяем ваш одводшвный п-
работоа.

По порученаю воыектвм аапювшяп в
вх детей:

Смирнам, Тммгамтям, Ногам,
Траутвяж, Ним Нами.

Тикеа.

Митинг солидарности трудящихся Ленинграда с героическим испанским народом на площади Урицкого
28 Сентябр» 1936 года. Фото II. Мамалон.

И. ТРАЙНИН

Борьба за демократию в Испании
Борьба аа демократию в Испания вмеет

свою длящую историю. Первпд буржуаз-
и и революция против пережлтков феода-
лзма началась «те в 1808 году. С тех
пор Испания мала еще шесть буржуазных
революций, из которых, однако, ня одна
не была доведена до конца. Демократиче-
ские мдачя, стоявшие перед первой рево-
люцией, тянутся через все последующее,
в ПОЭТОМУ пример первой революция пред-
ставляет сейчас не только веторичесмй.
во в злободневный интерес.

В связи со слабым капиталистическим
развитие* сщянн исламская буржуаш в
вачале XIX века ве предстаааяла такой
крупной силы, как французская бтржуазая,
в не {ерзала на рлволюпиояные шаги про-
тив феошнзма. Буржуазия робво высту-
пала против расточительства двора, про-
твв внутренних таможенных рогаток, во,
наживаясь м займах земельной чшетокра-
тни не особенно была ааигтервслваин в
ослаолеяяя плслегчей. Вместе с аристокра-
тией "па побаивалась крестьянских высту-
плений, которые могли разорить ее юла-
ннков и подорвать, ее спйст^нное положе-
ние. Но развернувшиеся события под-
ыестнулп испанскую бтржуазвю.

В 1808 году Пало.тсоп вторгся в Испа-
нию, при чея война, принявшая характер
нашюиально-освободнте.1ьной борьбы, за-
хватила широчайптие массы крестьянства.

Но испанская буржуазии и вятеллнтен-
ция не рисктлв резко противопоставить
себя феодализму мже тогда, когда вапв-
ова.тьно-освобо1ительна« война вызвала
необычайно высокий под'ем НАРОДНОГО вос-
стания против Наполеона. Главные кон-
тянгевты повстанцев да.вало коестьдл-
ство Пролетариат был еще топа немного-
числен. Вся Испания покрылась иовстан-
ческвмя отряда ма. ваносявшима поражения
ваполеововским войскам. Вся Европа с на-
пряжешем следила аа героической борьбой
«герильлсов» (народных повстанцев).
Наполеоновские гевервлы, стратегм кото-
рых птпмдала к пораливвю крупвыд ар-
явв. оызалсь беегюмошнымв перед кре-
стмвсымл «гервлькаш». '

Марши Ланн, сопрововиодглВ Наполео
ва в его егвпетскад в ятальяяскях похо-
дах, писал императору: «Государь!.. Это
совсем ве то, чему мы вдучвлись в войне.
Я ве в и ш такого упорства. Несчастные
зашатаются с яростью, которую нельзя
себе представить. Я видел, и х женщины
отдавала себя ва смерть... Это война, при-
водящая в содрогание!.

Впервые в истории Испания крестьяне
был выведены из их районной ограни-
ченности. Крестьянство было ваяболее
бесправным классом. На яего падала наи-
большая часть феодальных повинностей и
налогов. Оно не вмел» земли в находилось
в полной зависимости от помешвков. Это
был прекрасный случай направить геров-
ческие. усани . крестьянства на штурм
феодализма и демократическим путем завер-
шить важнейшее задачи буржуазной р̂ во-
люпня так. как это сделала франпуккая
революция в конце XVIII века.

Испанч-ки бурясуааы и дерзнула яа
таков шаг.

Х*ра.ктррно, что разрозненные «хунты»*)
(совещания) первого периода революции
выступали не как представители «суве-
ренного народа», а в качестве «иакест-
нпков короля Фердинанда». Высшая или
центральная «хунта» в Севилье, получав-
шая оружие и деньги от Англия для борь-
бы ПРОТИВ французов, ничего не давала
каталонским отрядам, как «чужим», хотя
последние оказывали отчаянное сопротив-
ление ваоолеановским войскам. Вькшая
«хунта» воостмовяла права генерал-
пвквазятора я права иезуитов. Когда в
Атрли под давлением народных масс
провинциальная «хунта» обложила нало-
гами помещиков и богачей и наложила ру-
ку на доходы духовенства, центральная
«хунта» послала туда генерала Романа дли
«наведтии порядка». Помещичья зехля
остались непрякоевоаеияымв.

Собравшиеся впоследствии кортесы (пар-
ламент) дрлылн конституцию 1812 года,

*) Так назывались в Испании органы,
осуществлявшие государственную власть в
центре я ва местах.

которая хотя и представляла собою неко-
торую уступЕУ народу (отмена отдельных
феодальных попшшостей) и буржуазии
(отмена внутренних таможенных рогаток)
я т. д., во в то же «рем оставляла яетро-
вутымя такие феодальаые пережитки, как
монархию и власть духовенства. Тех са-
мим совстнтуиия оставила открытой дверь
для реакпия, ютовая вновь в 1814 году
устааоввла влить абсолютивна, отменила
конституцию 1812 гота и ее нововведении.
Так п-за неспособности буржуазия осу-
ществить демократические требования ши-
рочайших иасс народа бесславно закон-
чилась первая испанская буржуазная ре-
оолпппя, не давшая народу ва землш, иш

свободы.
• • •

Пролетариат и трудящееся крестьянство
были в дальнейшем обмануты буржуазией,
которая, в решающие монеты последую-
щих революций отступала перед феодалп-
иок, предавая интересы масс. Протесты
крестынстпа. проявлявшиеся в разрознен-
ных и торганнаоваяиых выступлениях,
легка подлвлялкь помепмкаии. ставлен-
ники которых находились у власти. Вес-
предельное яляяна* духовенства, текнота
и невежество, в которых ост&валигь
крестьянские массы, обусловили то, что
массы эти плелись за католическими,
помещичьим я буржуазными партияуи,
что кровью этих масс в течение всего
XIX иска разрешались споры между раз-
личными дикастическиал группам, стре-
мившийся иметь своих етавленалков у
власти.

Пролетариат со второй половины XIX ве-
ка начвиает строить свои гаиостютедьвыг
оргмазаипв. Но его выступления обрева-
лись на поражения и неудачу по вере то-
го, как он подпадал под влияние дезоргани-
зующего анархизма. Последшв. как я впо-
следствии реформам, лишал его боеспо-
собности, возможности завоевать тч 1 ио-
нию в революцяоняом движении и отвое-
вать у поиспшЕОВ • буржуазии хрестыгн-
скве массы.

Классовые противоречия в Нспаввв все
более обострялись по мере рывнтяя капи-

тализма и, в особенности, ионополястиче-
ского ипаталшма. Испанская буржуазия
еще иеиьше. чем раньше, пыталась все-
рьез противопоставить себя дворинско-по-
«ещичьеиу массу, Бше в 1873 году бур-
жуазна, опираясь на массы, ва короткий
срок (всего на 7 месяцев) дерзя ула пщ>-
вмглаенть Испанию республикой. Но кал:
только она столкнулась с демократически-
ми требовавши» пролетариата н кре-
стьянства, она поспешила заключить союз
с помещиками, быстро пожертвовала рес-
публикой и верноподданически припала с
подножию трона испанских Бурбонов.

Буржуазную революцию 11*'II года от
пгрпоа буржуазной революции отделяет
громадны) промежуток в 123 года. 11о ю
сих пор оставались неразрешенными важ-
нейшие вопросы буржуазно-демократиче-
ской революции. ПРИ атом характерная
особенность революции 1931 года, ее от-
личие от предыдущих, заключается в том.
что ова совершилась же в эпоху «бури и
иатяска» буржуазии, кал класса прогрес-
сивного, а в эпоху упадка капвта.шва,
его послевоенпого кризиса, когда видовое
развитие в основном определяется борьбой
сопиадазиа, и капитализма. В этих усло-
виях злпозшая испанская ревояюпия
1931 год! еще более ярко демонстрировала
беспомошпость буржуазии разрешить основ-
ные демократические задачи, стоящие до
сих пяр на очереди в Испания.

Какие кто задай?
Во-первых — самый важны! в Игпа-

нии, остающийся до сих пор неразрешен-
ным. — аграрный вопрос. Во-вторых—
пщяоаалышй вопрос, вопрос о праве
угнетенных национальностей на самоопре-
деление. В-третьих — вопрос о перквя.
являющейся крупной политической в эко-
номической силой, владеющей землей и
капиталами, свя.ишшй со всей системой
финансового капитала. В-четвертых — во-
прос о роли феодальных элементов в ар-
мии, силой нлвяшрлютих свою рмкшон-
иую политику глсулрпвт.

Финансовый капитал сплачивает общие
интересы бч)жуа.пгп и помеивтков. Проти-
воречия межи ппохмшенньгм а аграрным
капиталом, конечно, остаются, не в яо-
«енты поГема движения трудиггится масс
оив сглажлваются общей венмистью к
пролетариату и к его классовым орга-
нязашми, Бош борьба яедадсвого про-
летадааг», борьба, получивши отклик и
в крестьянстве, дошла до высшего напт>я-
жевии,— буржуамв я помешдкя в 1933

Антсоветскяе вьйады
фшаацузскжх пршых |азет

И Р Я * 26 . _ . . . .
фрамцузсме оватяты «Жаиея», «Жур»,
«Ла&рте» я ДВ, ^омментвруя решеваа
алеигтка Д а т иаай о првяаяи авши-
тоа аоаисаяево! делегация, выстутмпт с
МЛадсая! я» Советский Союз. Они пыта-
ются представит дао так, что это решешм
было проведено тов. Литвиновым. Между
теи в компетентных кругах указывают, что
в иавдатво! комиссии Лиги ваций цмцао-
хеши о пяяаааяяя ааидатои абисямсао!
д е л е г а т было виюеево внаем иным, как

Проста лаже умвятелыю, кяж яяопно
я нсломо пощдмсь на удочку крнаи-
е к п • аталкшясквх фашисте* таив» как
будто п о м т п е п и якжуоахтаи •равыс
фмяауаскм газеты, кав «Жуя», «Матеи.
«Ляварт*» я я», о амстуямншп кото-
рых сообаямт вмаипряведатиа тмс-

пр•яв^аая«•ями^^>р4НÎ • • Авмяв—***-
босом в Иденом.
. Оащеазвеспм, что и «то сямааоаише
голоеомл делагаты |9-тя гасударста. а
против—млыа делегаты кЛшп, Ав-
стрия, Веянная • Уимаара, т. а. госу-
дарств, махедащихся в блввяаге отшаингвях

французские газеты вторят амльянекой в
гершвесвй фалиекмй аечятя. пьпаюшей-
и аб'яеяиягь реулачу ятиьявской пмя-
тякя в Хевсв| явавцвей
СССР.

иредстамтедя

Вооружяяошск «аргумситамн» ва арсе-
нала ИТ1ЛЫ.ИСКОЙ фашистской «чатн и
ведомства г-ма Геббелиа, эта газеты л*-
>уг а драку, н< замечая того, что бьют-
то о м не столько кино пели, сколько.,
сами себя.

Забыв • пылу араки, что мандатная
комиссии, а а*т*м • пленум Лиги наций
почти алнаюгмсао утирдяли но предло-
жению г-на И«»на и г-на Дсльбоса ман-
даты абиссинской делешши, оян под-
кваты>ают версию италышской печати
о той, что • рсаультате-де голосомнп
пленума «локарншаа коафереяпия серь-
*мю окмароматароаана*. Причатиой все-
го атого, окалывается, пресловутая «ру-
ка Моавая», которая, шиГ нааестио, слу-
шит меяабсишым ов'аснашкм асах не-
удач а провалов фашистских противни-
ков ияра я очмпасиости.

Как только в Женеве была подсчитав!
голоса, подайте аа утаерждевае маада-
тоа абяесиапгой дслегацнн, яталыаская,
а за ней а герчмясяаа печать неамда**-
но аодаяаа вгаероатиый ацгм, яродоа-
шая свою камнааипо против Л а п
против локараской коафармцва.

Помдеаи* итальянской печати
понятно. Маневр Италии ас удался. А
кроме того, ни Италия, ни Германия ве
хотят участвовать • локарнской конфе-
реипнн и прилагают м е усилии к тому,
чтобы м сорвать, как и к тому, чтобы
саботировать да** малейшие поиыгин
укрепить мир н безопасность. Гармаи-
ские фашисты, книечио, и* отстают от
итальянских, ибо а »тоа смысле их •едя
«дины.

Но оказывается, что «Жур», «ЛвОсрте»
я др. тоше включились в ату кампанию
и, проявляя усердие паче разума, бьют
по Ляг* ааяий, по всем попыткам укре-
пить мир в безопасность.

Вот уж подлинно медвежью услугу
оказывают они своей собста*иаой стра-
на, стоящей, как иавастио, аа поааанях
поддержки Лиги наций в укрепдажня
мира и безопасности.

ВЫСТУПЛЕНИЕ ДЕЛЬБОСА НА ПЛЕНУМЕ

ЛИГИ НАЦИЙ
ЖЕНЕВА, 26 сентябри. (ТАСС). Сегодня

утрой иа заседания пдедуиа Лиги ваши
•ыступи] французский министр иностран-
ных дел Лельбос. который присоединился
I заявлению Идана о необходимости дру-
жественного сотрудничества всех народов,
независимо от их формы правленая, и
осуди попытки воэвелияить так вазывае-
иое «национальное право» в универсаль-
ны! яаксв. Зсльбос заявил, что в основе
всякого международного сотрудничества
должно лежать обеспечение каждому наро-
ду права оргаввзоваться вяутря своих
границ по его собственному желанию и
мщята, его от нгаостранного вмешатель-
ства, «а тев более от всякой агрессии».

Касаясь политики невмешательства а
испаясие дела, Дельбос заявил: «Прихо-
дятся иногда против своей воли нтти на
тяжелые жертвы». Французское прави-
тельство, продолжал оя, взкеелло опас-
ность, которая возникла бы » результате
конкурентного снабжения оружвем обеих
сторон, и те катастрофические, последствия,
к которым: ато могло бы привести.

Дельбос подтвердил желание француз-

ского правительства добитъе* «евгхаше-
иий, которые, обеспечивал безопасность
всех заинтересованных государств в ис-
ключая всякую заднюю мысль о гегемо-
ния, окружении или изоляция, ногут спо-
собствовать европейскому виру». Фракция
остается верпой подписанным ею регио-
нальным пактам. Фр&нпузское приятель-
ство предлагает созвать бюро конференция
по разоружению для того, чтобы предло-
жить плав, предусматривающий три после-
довательных этапа: контроль над про-
изводством оружия, ограничение «того гтро-
•згимства я, наконец, сокращение воору-
жений.

После Де.тьбоса выступил норвежский
министр иностранных дел Кот, повторив-
ший известные предложения скандинав-
ских стран об улучшении работы Лиги на-
ций: возобновить переговоры о разоруже-
ния, создать специальную иохяссик для
изучения «опроса о распределения сырья
и отменить для некоторых случаев прави-
ло о единогласии при принятия решали!
Лигой яацвй по вопросу о конфликтах ме-
жду отдельными етранаая.

«ДРУЖБА» ИНТЕРВЕНТОВ
БЕРЛИН, 26 сентября. (Со*, мор. «Прав-

вы»). Герваавы, Италия и Портутамявм-
етаоаются продемонстрировать стою
ую «сердечную дружбу».

Недавно мвгаветр пропаганды Геббельс в
качестве гостя итальянского правительства
|грясутстяоаал ва открытии пгаовьктаакя
в Вен мши. Вслед за атю Италию посетил
г^ри.ъияий яаямстр без портфеля Фра,нк.
Одновременно с шп туда напраждо
« м а й » птлеропоклй молодели Ф * Ши-
р и с 500 пгтокиалгв.

Лыяе с отвегньи вмятоя и Геббельсу
проезжает втальявешй ямиктр пропаган-
ды, находившийся адесь во время олякли-
ды. В Гнрмаяяя ужа несколько двей вахо-
дятся 500 итальянских студентов, «знако-
мдпигхсл со стоааой».

В бжжайшиа пгя • ЛввеаАя тиммвмт
группа оргавваатороа пггпродкжв! вмодв-

РИМ, 25 сентября. (ТАСС). Офпшальво
сообщается, что Мусголиии прниял прябыв-
швго а Итмяю гермамкАга мтглстрз без
портфеля ФраивЯ), с который ииел поодол-
жительнлю беседу. Муссолини тгринял так-
же рум№олвгт»*я гитлерожков молодежи
фш Пкраха.

(Иновремснно интереспо отиетить, что
распоряжением итальянских властей коо-
фкековаш номер журнала «Иллюстралюле
Италиаяа», в кототкг» помешена статья,
об'яонлющ&я антясоветскую камлаяяю на
нюренбергском с'еаде гермавоких фашистов
гспеп«ал1гт1ческ,вян плавая» Германца.

году вылипули фашистски «етодЫ рас-
правы с трудящимися, с тем, чтобы раа-
бить пролетариат и его классовые оргавя-
аатпгя, с тем, чтобы отстоять помещичье
землевладению • переложить все тяготы
вризвса на плечи трудящихся масс.

Фашизм фактически гяачтажил испан-
скую республиканскую институцию 1931
года, отменил конституционные «свободы»
и использовал государственный аппарат
ваа орудие самого ринуаданцого в откры-
того террора против ТРУДЯЩИХСЯ, аагни
колпаргвю в подполье в КИНУЛ а тюрьмы
десяти тысяч рабочих и крестьян. Раскол
пролетариата составлял силу буржуазии. П
только пройдя через путь иавиовершп фа
шястсих пыток, испанский пролетариат
осознал весь ущерб от своей раздробмвпой
борьбы. Астурвйское восстание в октябре
1931 гада впервые покяшо пролетариату
праиядьВУЮ полктнческую пелеустпемлев-
ность. (ам вместе с тем покшло всю вал-
носп> единства пролетариата, всю важность
депо кратки для его организации.

В демократия заантересоааао в вспав-
ское .креаьяясп о. Защита крестьянских
интересов всегда представляла большие
трудвостя в свази с узким кругозором
испиекого кт)*стьявяна, ограниченного пи-
гилями медкфсобгтпевянчссмго хаэяРсгаа
й своего района. Это облегча.м внедрение
в крестьянскую среду католических, пояе-
вшьнх и буржуазных ПАРТИЙ, часто ва-
пр1в.гявпвгх трудящиеся масси деревни
против пролетариата. Испапский фпшизм в
свою ояередь исполиует протяэшпость
крестыветва к своей собственности, дока-
зывая ему, что ремиопяя хочет лишит»,
его ягой собственности; тем самым он пы-
тается вызнать в крестьянстве вражду к
революплт&покг пролетаглату. По в то же
время фапнш смазывает основной для вре-
стьяисгва вопрос о земле, проводит тер-
рор против тех. которые выступают с тре-
бояаивем эеили. При атом чшарнля поли-
тяха фаляэма направлена к укреплению
плмпяй помещичье-кулацмх слоев в де-
ревне в к большему закабалению беяяп-
иях и середняцких масс (не говоря уже о
батраках).

Испаоскай фашиям, кале орудие моно-
полистического капитала, опираясь ва са-
мые реакционные элементы, ударяет и по
городская сред т а слоям, снижает их ахиз-
аенный уровень, ударяет по ИСПАНСКОЙ ин-
теллигенции. Фалда» в Испавяя душит
слободу иыеж покровительствует католи-
чессоиу мракобесию, умерщвляет культу-

ру. Резкни снижением расходов на оро-
светительпые учреждени оя обрекает вш-
теллягевцвю ва голод. Все втв лровежу-
точные слоя, следующие за лево-радвмль-
ныяи и лем-ресиубликздеквии партвдмя,
з&внтересоваиы в демократии, тал же ЕДЕ
пролетариат в врестьянство.

Никогда демократическая революция в
Пслаиии ве имела такой сознательной
опоры и таких широких возможностей, как
сейчас, в подлинно народной антифашист-
ской борьбе.

Испания после революпив 1931 года
знала коалиционные правительства, с ге-
гемонией буржуазии, назначение которых
было успокаивать массы, подчинять их
интересы интересам крупной буржуазии: •
помещиков. Сейчас Испания впервые име-
ет правительство, которое не услокаявает
массы, а пошвмает ЯРОСТЬ ЭТИХ масс про-
тив фашизма в борьбе за демократию, в
интересах подавляющего бмьшввства ва-
рода.

То, чего ва яогла сделать ни одна вя
буржуазных революций, то осуществляет
сейчас демократическая революция народа
в борьбе против фашистских мятежников.
Только демокмтапессая революция, разви-
вающаяся сейчас в Испании, могла создать
единство пели всех иапотов Испалии. их
добровольный союз на основе демократиче-
ского признаки прав угнетенных нааво-
вальвостей. Только демократическое пра-
вительство сумело возглавить я натмввть
героическую борьбу птитючанптнх масс в
интересах самого народа, чего ве яогла
сделать ни первая буржуазная революция,
ни последующие.

' В каждой войне бывают наступления
в отступления. Но революция — ато ве
просто война. Фашистские мятежники мо-
гут военной силой захватить отдельные
территории, во они ле могут победить це-
лый народ. Захват Испании Паполеоаои—
тому пример. Партизанские отрады, дей-
ствующие сейчас в тылу у мятезшгков,—
ато только начало Еще как следует не рас-
качалось крестьянство. Но война ведется
не только на фронтах. «Гсрилья» (народ-
ное восстание) ожилзет в в тылу.

Сейчас за этой борьбой с величайшим
сочувствием следит все. что есть честного,
все, что есть мыслящего в «аре. Борьба
против зверского террористического фашиз-
м а — есть борьба м мир, борьба дцмтяв
военных таавок фашистов Гвряаяи я Ита-
лии, помбяяши квгорыт я в л п т я «
•ооаяспе военные нятехвяш.
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В СОВНАРКОМЕ
КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ ПОКОРЯЕТ

ОШИБКИ ПРОШЛОГО ГОДА
Курская область в прошва году м вы-

• государствеивого плав* аабшаой
700.000 паваров ав б н и вои-

•ввив. Их лввяикь миаить вое-
вав. Н» огам сапааы и г р е » ! ойимгв ав-

10—12 ввамяо* пу-

Сгргвы! грея! Из вето додамш быяв быть
сделаны все веобходааш выводы. Сщцгаяя
овяттпааяше вв Курево! облета, говорят
*• *яв, чвв областей ваяштвт швтяа а об-
ляяпм! я ш в л в т и ш ! комитет в* сяе-
1*ля, к сожалению, никаснх вымаеа ав
•вала «явного по*. Ойаств прелагал в
п и гвл ошать 2.259.000 гешяоов аа-
бя. К 20 «емваавя был» полито воете
ш 440.000 гевнвоа. И вто в то ароаа,
вогда поиеяяяи ерввоа овоичагли вавоте
«лив доя ойаастя уетаневлом 10 овямяяля!

вагтет м * ваяете аяба (на тптщев.
В течввяе августа в оалвста быля вслиа-
вв 81.000 гввтярвв. В еаявашс 8агапч1в.ти
о вяйв жяшъ в севтаоре. не и по сей дянь
еще в очень иияпчп райпаах деле ограяв-
чвмвтвя одваяи равпаорамя. Это подтвер-
ждают дятле послеяней стока о хоце
аяплмай пахоты, это подтверждают дамы*
об вспелзовалав трнгерного паетга в в
осовеввхи ввепьп чеябянсввх гусеняч-

В Возоясвой «аппшло-тозстоот! пае-
п и каавд! челяшнекай ликтор иырабо-
тв* а* т е ш , я пврвводт всех работ га па-
хоту, воем 81 метав. В В*рч«вской — 87
гетрпв. В Череяясинской — 90 гекта-
ров. В Обоянгком районе — 32 чеавбия-
еми трактора « т и х а я га пнтвдвевял' 302
гектар* —мевьше 2 гектаров па трактор
в еттет)

КУРАМ, ва спех таил вырайоти.! Р и м
н а ш бы меть «кто тшве факты, в с я
бы партийные в советские организации ао-
ведшожу элмималсь аяблчшв пахотой?
Раме такие фиты могли бы иметь место.
еслв бы областной иимтет т о т • ой-
ллсгвой всяолвятельяцй стмлтет оцгалязл-
м я настоящий контроль за нсиолью-
вмаам тмкгорного папы?

•ИСТО* ТРКТОРОВ достигают чщоващ-
вяп «*эмкюв. Тс»ям пйтв жипаано-трж-
тар«тв1 станцию, пе т бьыа бы 6аие#-
ствуюгаих м.шгин. В оши^ толш» ют-
л.мво1ч»пс||х пипщах три жсм.) стоит
600 тр&кторгс), в том ттсле эидчитв.инал
ч и п «Чыабпншв». В ЫвхаЙловгкой ка-
пишо-тракторнвй ставши безлектвует
31 тмктоо. в СплйешпВ — 1 4 . в Залег»

1 — И.

Во впроя I петьем
елта навшяи-Пкаспяшш гт<шпми итж-
а> был) «трвммпчвмп 1.166 тмшчаш.
Огоемитщмман 654, 1 нмогв ив, н ц -
•м, м овсаимат. Кти 1 м ы т «гга, «л»
едмсгвемы! в Курсы! о&исп «оторвре-
и м н ы ! а » н вкетамвммм ттп—|тш
В л и м п горсоита
• фостчеои р«тетвромп
•игхи «е «миг.

П«р«мвые тракторветы «бдаоп
работ» и треть*! сюростщ, и х «то
пдаиагиось в саваныьяом уызшя* вч>-
н н зеллеаелы нов. Чернов». Темпы ПА-
ХОТЫ с перелом» на работу и юты!
сюроети рели» ишыевлмь. Но ко амро-
щшятяе не ваш.ю поиерхи со стороны
румаодниии оргаишадла Цоо ш > « н*-
могл бы вавть жчто фапы, пвлабньм
Сухжаисмау. Реддиця ги<ты Сухханси-
го |мйвва «За большевастсим коаюзы» от-
крыто высц-пила против пер>мм «Ч**»-
бвншв» ва. работу ва т р т е » емщюлж.
^гого выолилввна м з а ж т и и м об-
лаотяал галета, вотооая щмхмжш^ ушрио
аиаичвмть фаггы бюоораэмго «совдъ-
зоыам трастеряв.

В Куром провали и подготоыу вире*
трагтлрктов. Во свомак, правм, в« об-
стоят благополучно. Нужм било яодгого-
ВВТ1, 1 1 . 0 0 0 . ПЛ1ГОТОМЛВ 1 2 . 0 0 0 В зс»-

СТВШЦЬЯОГТВ Ж? 1У[№И ВЫаугкШВ ТР11И-
чвекв вг1в«хотнмх л»л*1. Севчас *ол»м
выягвяется. что даже «попе в п ш г а
МТС — преподавателя курсов — емм ш -
в т е с и малограмотнм.

3|Ль в Курево! облдетя паагтев и о м .
Речь иет тут м тмьжв • волпеггм М1-
мтых гагмр*в, но • о кач«стм зя&ктюв
паюты. Агроправвла м еоСтдаттп. Па-
шут зачастую мелко • с огренаш.

Нет вягмати к мваевтцльм чтжда»
тржторитов. В Кггаеясм! МТС трагто-
раггы мжоомольем! «тиавовско! брвп-
дн спвт ил соломе, т ц опрытьт яеЛчх,
так и к ПФНПВЯ КТ€ не обеокчвла трак-
торные брвшы бузкаав. В таим же ло-
лпжевш в областв влолгтея около 6.000
теапорветов.

Курская область вяеет все воаюжмсп
яыполнвть государствемый пли поя'еал
:1Я1Ш вл-вр«мя. Для этого у нее есть ю-
статочио тракторов в жвмго тигда.

Куриай |вм«пий нмипт В№(4> *

мт и И »1р|11|Ч1Ш1в1М|

Чествование героев колхозного труда
ПРЕМИРОВАНИЕ тт. БОРИНА, КОВАРДАК,

КОСТЕНКО, ЛИХ0ДЕЕ8А И БОЙКО

РОСТОВ-ва-ШТ, 26 «нтяПря. (ТАОС).
В вародвом клубе станпцы Шгтрттт'кой п>-
стммсь вручеяае прекиП Наркочлемя
СССР I чхЛмкввв» г«»в
и. На ралмлш! ярами* « '«ала» луч-
пше стпаяовоы Штсйнгартгского района.
Ср*Ш и п ш госте!—«рденомскы: им-

байнер Корин, тр*ктортти« Пата К<тар-
лк. дпярка Маав Ктцратетии), тшгпята
Катя К.ьбва, брктзлш Ивлтжой, пдосен-
тмь «влип ДтоПгшм. Ввистапин Но-
р м пмучми • ггрмаю мошвы, Паша Ко-
варик—золотые часы, тт. Костевко, Лш-
ходеев • Бойко—«о охогшяит ягяьа.

СОРЕВНОВАНИЕ ЗАВОДОВ

СИНТЕТИЧЕСКОГО КАУЧУКА
Между заводам еввтепгческото ыучуы

шчшаекя соцваляствческое сореввоване
а» вврмыпоавевве плава вынешвего года
• падготовку к увеличению врвизнодствея-
во! мрорраииы в 1937 году.

1 п спму.тцнтлнк этого горевяонавня
т прнаэг зап. варкома тяжелой промыта-
мявпеп тов. Ругвховгча выделяется ряд
яадттых прсинЯ длл яаграждевая заводских
колдеггавов, лучшвх стахааовцев я ннже-
верно-тихиичмких работвакя. Размер прв-
мш! достапет 100 тыс руб., 75 тыс руб.
• Ьв тыо. руб.

Для преигровавяя лтчипх стахааопев
п нвженврао-техгачеевнх работмков I ру-
(«плягтеле-й завозов зал. нарсма выдемл
5 л«гм1ых мапмя. 50 вывликдо*, 100
штефотв в 100 радвюпрвеияавов.

Преяп будут выданы т»ч имдам. *ы-
хо] ваучуьа у которых (чмтаввт я« мень-
ше 30 ирод, от затраченного симрта. При
п*вышели выхода к*утуи к* каждый
процент выше 30 претя увелвчявает
ва 25 тысяч рублей. Соотмтстееят умень-
шаете! прехы, еслм завод повяят выход
мучужа.

СОЮЗА ССР ^. «^й
?,,,
^

Сопавсга СССР ттмоат шаж заготе-
I шим-емва» вв увоам 193* ю и и

Сому ССР • и л ч в о п о 1.878 тыс
там чвеж 1.&б&тш. тоож и

2шп, 230 тыс. т о п • а м и д е .
ты -чг'Ч'гт работы. ЖТС I 82 тис.
тот — у ооамао*.

СШЕ оашал ородсолиолей вмхоаоа. хл-
рвегорвв МТС в вр*к«ддт*л1 райяоамкш-
ма* ывмовьи равняй шимми» обор
и в а м я» аоаяж и аоаявее 1 ж и б м . *
сипу всего ыооычыиа. и аагогомтель-
яыв «>«мп1 — во . м и м о 10 «еибра
Ш « гам.

Р|Й»дк>шмш хлавсоаых рааЧщла, и -
ростоаа сдахвма а ОТС а оредоедме.»
м а м а м обаамы обвовечт аемадеагув
(«жодвевкую) бичу а««го ооовиимп 1 те-
чгаве я и хлопка с ш«в*аь«вй ыаяав-
стью ва заготпункты Лез киой-лбо ад-
держа1, а также оргммаовать просушку в
соахояых я колхозных с^тяжах гвврая-
аого хлоок»-сыри» ловьишчтй «ллжноав
с тем, чтобы ва заготпункты хлопок сда-
вался с влажностью не выше устажтлец-
ялй гтаждартох я коятрдггадовдьш кго-
ворю.

Оркпам «» аагошуясты а з т о ш хлгг-
И-сыро* с влзжлостью, выше усгавовлеи-
нов гтаныртол в ковгрсигтаимнных дого-
вором, запрещена. Нгркомлегпрому СССР
преоложвно рвоиггельво пресекать О-ч-
шае место в прошлом ГОДУ факты, копа
элготомгтилые лшкты. « нартшвме и-
кона, ю ш а ш прлежсу хлоаы иоа со-
храяные распмевн, приапалв имки вы-
сокой влажвоств, чел ааиогл ущерб госу-
мрству.

Карсомлошрох СССР обязав оргамьм-
вать праваку в храаеяяе и о л м такш об-
раюм, чтобы а в «ое» случае не допу-
скать ухудшай качества, потерь я порча
хмока ел заяош в заготоятаьвьп оуп-
тах в обеспечить тщательную повседнев-
ную ароаергу мстояшц оряяытого иопм.

пе и^виат ш .
раямвмвмоя ввсао! .
воля хлови аяа «пямго
что в* агой оеяямр
вв но яитуяивмя* .
т г р е м а о т а м . О а н и а и а — т же в а т -
ты яТРС < а а п п а — а* ватувавлат» ыов-

< а г а т с км.
I К С с колхом-

колму, яемм

М уаоаийиств

устоямяпь ш м я р
В010Т а а н о н и м го» (нряторм
завмуюшвх заглтоввтмьхой частми,
1\юипх гаготттггама. агр<гаом>».
П[вгп«. токарлмоон я <<ч«тп
паЛотаюилх неогтчляченяпе время, доплату
в гизиле 30—!№•/• к получаемой вми м-

п.ите.

СНК репп'блт!. краевые я облатгые
отолковы х.юппевых раятьов должны
установить слеплалмо* ваблюаеяше за
тем. чиаы обусллвлепяый кштралталпн
нымя длго«<я>а1т отпуск хлоп км* датчикам
растятелмт-1 маул*, жмыха и ваты
мра проктолглса • раамерад. срока я п*
льготяим ш*ням в точном соответстввв

1ИН1НВ

Безусловно дмжнл Ныть оЛеоп^чм» точ-
вое и 1гр.»нлм»ое прояедеиле ч жя.ть по
ггввовлеяий СИК 00(Т я ПК ВКП(б) от
7 марта 1935 г. а 2« февраля 1934 г. «
в м и и о волтам проапА-нмАавос « мго-
товятельной пепе за каждый ЦАЯТН«Р ХЛОП-
ычырца, оачиый сверх плдна.

(ТАСС).

ИЕ6О0ЭНЫЯ РВГОРД еирщицы ХЛОПКА
26 сеятябця. 0Цм> «ПроваыО-

и а * соревяоваяы «а звшве лучш«-
го сборника хлопка в СССР стахановка-
ордвволош Вастя Багярова « ое учевяпа
стахаяовка-ордеионт-ка Иаяая Кертмм

на-ави вовык всосовшы! ро-
воед свора н е в м . Р а б о т двумя »уиаа.
Багяроы собрала и д е т 325 млограм-
мов, Кермова 330 кялограммов хлопка-

Салиа Онгарвясм — стахановка животноводства, доярка совхоза им. Кирова
(Казахстан), награжденная орденом Трудового Красного анамени.

Фото М. Калаянммма.

ОБЛЕГЧЕНИЕ ТКАНЕЙ ИЛИ ОБЛЕГЧЕНИЕ... ПРОГРАММЫ?
Вали арапа теряет много миллионов

ветров хлопчатобумажных тканей мз-.и
яшишкй плотиостя отдельных сортов.
Мяогве, оообеявх) шмехве тканн. выглядят
гьубьиш, тяжелымл, некрасивым! яз-аа
ЯДИТИШЙ свое! плютюстя I слишком тол-
стой ноли.

Руководителе хлопчатоблилжных пред-
щжятяй совершенно яе учитывает требо-
в*ни» сезона. Л«том онв дают потребителю
такие ж« плотные сорта платяных мате-
риалов, как осенью и гимлй.

Ее.ти бы работники х юпчатобумажнлй
промыпцеяногтн прввлек.тя спепиалкгтлв,
научных рапотнкков в товароведов к рл)-
ргаквяю атой серьезвой задачл, то потре-
бятель вывтрал бы дважды: оя получял
бы ткань лучшего качества в в большем
млчестве.

Вопрос об облегчении тьме В пеоднокрвт-
но ставала в Наркомлегпроме, но разре-
шения своего не пятой л. Потеряв был я
летний сезон нынешнего года. Внезапно,
когда яаеттпялл осевъ, главные управле-
няя хлоочатпЛумажной промытленностя ре-
шилв срочно наверстать упущенное время
1 в самом спешном порядке отмяялвгь аа
«облегчение» ткаяей.

Есть два пути облегчения тканей: пер-
цы! — хоаяйствеяно-педесоэб'разный я прд-
пвльный —дать в ткань бо.1ее тонкую
легкую, яо одновременно я более крепкую
пять.

Второй путь — механически убавить ко-
личество нптей в каждом метре матерям,
а пять вставать ту же я л сделать ее
юлив, грубее.

Разрабатывая ассортимент изделий лег-
ка! промышленности ва IV квартал. Гос-
е л м ООСР давал единственно правильную
уотаамку. тяшав ва ш-рвый путь облог-
чеия ткаив. Приложенный проектом Гос-
пдала асоортамевт асходял яз недбмпмо-
стя уяеяьшеняя толщявы нити в среднем
па 2—2,5 номера.

Иваче, одвако, повял шачу «волегче-
вв!> тканей в главках. Для этого б ы л
свое арячялы.

В вюле я августе предприятия хллпчато-
бтмажной промышлепнлгти работали плохо.
Й» фабриках возросла обрывность, уве-
личился Лрак, 60 — 65 проц. рабоччп
не ВЫПП.ТШ1.1И новьп норм. Переход к об-
легченным тканям в этих услояяях открыл
перед некоторымя ртководлтелпв легчай-
шие пути выполнения программы за счет...
ухудшенм качества выпускаемой продук-
ции.

Наибольшую «оператиипост!.» в «том
направлении проявил начальник «валон
ского главкл тов. Кмо^лышков. Не ожидая
проектов и директвв. он \-же 1 июля пред-
ложил управляющему Шуйскяш трегпк
Гусеву перевести ЮЖСКУГ 4*орвгт ва вы-
работку низких номеров пряжи (пплпкн-
ьой) в приступать к ВЬШУСКУ нвлсокачест-
веивого ситца —так называемого €стан-
Аарта 5-а>.

гмл1пюй Шуйской ману^ктуре тов.
Киселышков отдает устное раслоряжевм
перевести («перезалравять») 18 тысяч ве-
ретен на щ>овзводаво более нязклх номе-
ров, т. а. более толстой пряжя. Избегая
стветствеаиюстя, людв стараются яе оста-
ыять документов, но по телефону а с глд-
ау ва глш щит иректорам установку:
переэалравлять ватера ш более толстую
пряжу.

«Облегчение» ядет полным ходом. В сен-
тябре, в горячее нремя хлеоаишупок. Ива-
новский главк уже сообщает Центросою-
зу, что обусловленного договором сипи
для Украины и А.мво-Червоиарья ош от-
груаить ее может, так как с фабрик по-
ступает пятен только ншшего качества,

Московеко-деняитрадский главк на фаб-
рике им. Фрунзе утолщает пряжу на че-
тыре номер*, уменьшает количество нитей
в миткалях ва Вагжановской ткацкой (Ка-
ляаяи), дает «облегченное» суровье Сер-
пуховской 2-й елгтпембиавой фабрике.

Секрет этой «оператявпоств» чрезвычай-
но прост: чем толще пряжа, тем выт«
ьронзводвтельвость мтеров. А чем реже
тканг. тем больше колипество метров, вы-
пускаемых станком.

Толстая пряжа я р е л и тташь —»то
гарантяромннов вьпюлпекяе годовой про-
граммы, выраженной в метрах, ори мнив-
ул ко УСИЛИИ хозяйственных и техвическях
русоноднтелей.

По проеату Пвоплаяа, нить должна быть
тоньше,, а ото эмчнт ткань — более бла-
городие! и лелий, но яе ммм прочной

По раяумеяпо же паЛотмгкоя соотяет-
СТВУЮПЯХ глапков г1а>1>кох1етрама: метка
потолще, имчж помм^ше, мотрла пободг-
ше, качеством мх\ж«.

По яяткалям главки увеличивают ТОЛ-
ЩИНУ пряжи на четыре—шить номеров,
по тонкой бязи — на шесть, по сатану —
на четыре номера.

Насколько руководители думам при ятом
об кономт хллпка, видно хотя ы̂ из
тога, что стандарты, которыми ааменяют
сатяя 673. мвткыь Ы2 я молсыгя 222,
окажутся яо т<х1ьм бмео грубым!, яо я...
более тяжелым по весу. Н ам ншываетгл
«оЛлетч тшвм»!

Переходя к выпуску худших тортов
т&шей, некоторые томтимпи гемлаштл
на... «возросший культурный уровень оо-
ввтокого потре>ятмя».

Но ва практике эти «заботы» о потре-
бителе выглядят издевательством!

Что скажет советски! потребитель
руководителям глаякпв тт. Киселншкову и
Короткиву, когда о« убедятся и тем, что
зямо! вместо плотных мвггдоей 532, 6-в
и др., кдуняи на вввхяве м^жшле ру-
баша и платья, вместо маделолама 535,
идущего на белье, елу будут продавать
сятеп 5-а, каждый метр «второго содержит
на 465 отток меньше.

^егко щждетавнть оебв, как будет обра-
дован тот же потребитель, когда узнает, что
сатиновая подкладка, которая и теперь
изнашивается горим рдаыпе пиджака, от-
ныне заменяется стаадартом 71-а — более
грубым, менее прочным, во мто... тепло-
про водным.

Едка ли КАЛХОИНЯТЯ. лисорубы, рабочие
' руководителей хлопчатобу-

промьшиедяюстн, когда «"«по

ярочяых верхних рубах я спецовок будут
осчастливлены реденькой и непрочной
бязью «ведущего стандарта» — 40.

Вредные извращения'иорояой мыедя об
облегчения тканей по блещут км ориги-
нальностью, яи свежестью. Трв года ве-
зи. }7 декабря 1933 года, Совнарком
ОССГ принял лпгпиммам яоетажиие-
т о «0 рлЛоте х.мгмтобтмажяов щю-
кмга.тлпности». Птишительство прижало
тогда, «что повытеняе матермалыюго
уровня рабочях и ко.!х«иых масс а рост
их культурных запросов требуют, чтобы
хлопчатобумажная промышленность не
то.тько снабжала потрсЛатыя достаточным
количестпоч мануфакт\ ры, но я обеспечи-
вала доброкдчественпчгть тканей я воз-
можиот. широкого в.ыГи>ра пе аеслртимен-
ТУ». Совнарком предложил топа прекра-
тить выработку для рыяка тяаяей и т м -
рлетворительного качества: рмйеженных,
непрочных, быстро язяаявпаемы! мвтм-
.тей. бямй, сатято, буммей, модмиаа,
шевиота м др.

Теперь, через три года, рувоводятал
хлопчатобумажной про«нп1.н>ямос<гя решя-
ли еояратвтьел к аараму, «ячпытаяив-
му> пути яыомяеяи првпмигмы аа очет
ухудпети аосорпгаента и пшжшшя ка-
ч»стяа то«а*>>в.

Партия и праввтельство настойчиво т[«-
веослабвой борьбы за качество про-

дукцяи.
8 еевтября Совет Народных Комиссаров

Союз» ССР категорически предложил пре-
кратить неправильную систему учет» вы-
полнения программы по валовому выпуску.
Предприятие, выполнившее программу по
валовой продукции, но нарушившее Уста-
новленный для пего ассортимент, комплект-
ность продукция, стаидарты. качества и
технические условия, не может считаться
выполнившим план. |

Кто аи разреши руководвтам хлоа-
чатобуиалвш! ГЛАВКОВ грл'ю нарушать
Нрастим вылвв я правителыти?

Я. ПОРТНОВ.

IИОШУ ШШШ И Ш Ь » КШСТР АФГАНИСТАН!
СЕЦАР ШАХ И А Ш Д - Ш

Вчвв« • Москву чврм Н«г«а«д«о ярвбыл
воеяаы! мдниетр Афгавистава сердя» Шах
Хахям-и* | сопровождеяяя пачальянха
а|г«яш«ого гяавральаого штаба гемвала
Оааа Мп*шт-хава в лоошмаи <4га-
валана в яЧалшя г-на Абд-ус-Салад-хаяа
яЬюто с вял в Москву возвратялмь вы-
ижвааюп для встречи министра в Варша-
ву афгавсий посол в ООСР г-н Абдул Гус-
сейя-хи Ал»з я встречавший ммянтрава
граням заместитель начальника пдвла
ввешвих сношена! Иарквыт» «бороны вом-
бриг тов. Хамйллх.

На Белорусском воваам ввнястцу была
м а м м щхцствмям ктреча. Вав»ал
украшав афгавмнв я ооастскамя юсу
даргшяяымя фаомаа. йа аеорона вы-
омадга аачетян! иашул.

К вввмду поезд ва вокил для встре-
ча яаваства прябшв: здлистятель народ-
ного комиссара обороны маршал Советского
Слеза тов. X. Н. ТухдчсвовиВ. зам«стгкль
ммандуниего войсками Мвсковскоп) воен-
вого округа коммр тов. Б. С. Горбачев,
зав. 1-м посточным отделом Паркомвндела
тов. В. Л. Пукефчап. начальник отдела
внешних сношений Народного комиссариа-
та обороны комков т»о. А. И. Геккер. врио
зав. Протокольным отделом 11КИД тов. С. И.
Волк, кокендавт города комдив тов. М. Ф.
Лукин, 1-й секретарь афганского посоль-
ства г-н Мухаммед Осман-хал и чвны аф-
ганского посольства, ответственвые работ-
ники Наркомата обороны и Наркояиндсла.

Начальник почетного караула капитан
Жмвм отдал рапорт выведшему ил ваго-
в» сердару Шах Махмуд-хану, который за-
тем поздоровался с красноармейца «и. 0р-
в«тр исполнил афгялскв! госутарствен-
вый гимн я «Имтервашмаал». Почетный
караул прошел торжмтвештым маршем мя-
мо мааистра я встречавших его.

Военный мавлстр А*гаиястаиа еердяа
Шах Махмуд-хаа, дяда яыаешяего корал
Афганяаава Мухаммед Захяр-Шаха. пря-
надлежят к выдающимся государственна
деятелям страны.

В 1919 году Шад Махмуд-хал
участвовал в войне Афгавистаи и
ввеялоаь в качестве начальника отдель-
ного отряда войск. По окончапн войны
занимал ряд крупных военных и адияив-
стративных постов. В 1927 года был ва-
эначев эамествтелем миим-гра ввутревввд
дел. В 19ЗД году в свягв с во.1викшвм в
А|фгадаетаае восстание* Шдх Махмуд-хав
поквнул столаау я пвясдеданалгя к сей-
му брату Мухаммед Вадир-хану, ваходжв-
шемуся среди афганских племен. Вместе «
нвм оп занался организацией и об'едяне-
нвем афганских племен для нагтуплевая
яа Кабул.

Осенью того же года после ваяятвя Ка-
була войсками Надир-кяа Шах Махмуд-
хав был назначен военным мявветрем. На
«то* посту он бессменно остается я во •%-
стоавме время.

Шах Махмуд-хам возглавляет ш ж *
соортавноо дввжевие в Афгаввстаме, кото-
рое за иос.мдва* годы ДОСТИГЛИ замегвш
усиехов. Пря оеоосредствеввом соде!стви
Шах Махмуд-хаиа в 1934 я в 1935 годах
были организованы поездки афганских
спортивных команд в СССР.

За время прерывания сердара Шах Мах-
муд-хана яа посту военного министра ям
проведена большая работа по реоагаяяаа-
пии афгаисотй ар»яи. В результате ото!
работы воевав подготовка я т и я ч е е а м
оеаав|еявагп армии значительно веоакя-
мсь. (ТАОС).

Обед и щш у маршала Сивтекого Сонш тов. К. Е. Ворошилова
в честь афгшкоге ш и ш министра сердара Ши

26 сентября народный -комагсор оборо-
иы маршал Советсмго Союза тов.
К. Е. Ворошилов д и обед в честь при-
бывшего в Москву воедвого министр»
Афганистана сердара Шах Махмуд-хаиа.

На обеде присутствовали ПОРОЛ Афгаяа-
ггана е СОТ г-н Абдул Гуссейн-хаи
\эпл. прибывшие с минветром начальник
афганского генерального втт»ба генерал
Махмуд Омар-хая, афгаистй посланиях в
Рим» г-н Абд-ус Самад-хан, наркомфвя
СОГТ тов. Г. Ф. Гряаьво, яаркомлегпром
СССР топ. И. Е. Любимов, п&ркомадрм
СССР тов. Г. Н. Камивскви, яам. наркома
по ниогтранным делам тов. Н. II. Црестян-
п т ! , яаркожгрос РО*СР тов. А. С. Буб-
нив, полпред ОПС? в Турция тов. Л. М.
Кавахал, мавямлы Советского Сомл тт.
М. II. Тухачевский, С. М. Вудевный я
А. Н. Егоя*а, флагвал Флота 1-го ранг*
тов. В. М. Орлов, зам. ягрмманешторга
тов. С. К. Судьпн, зам. иарком-югпрома
СССР тов. III. 1 Яляава, комаидармы 2-го
ранга тт. Я. И. Альсняс « И. А. Халеп-
с.ка!, яав. 1-ым Вооточяым опелвм НКИД
т«в. В. М. Пукермав, чипы афгаиского по-
сольства, птиетгтвашы* работники Народ-
лого кемвтрвата обороаы а Наркомжнде-
л« я хр.

Во время обеда тов. X. В. Ворошилов
обратился к сердару Шах Махмуд-хану с
речью, в которой заявяд:

— Я вокревт вод, от меня Рабоче-
Крестьлнпм! Крали»! А<иая1 я от своего
кмаи, птявветствомть Вас - по случаю
Вашего О11ич-з)а в Союз Сопетсхвд Соцяа-
.тиствческих Репгублгк.

Советотй Совя я Афгатгтая уже
много лет связаны гзаж испытанной в
непрерывно крепнущей дружбы. Мы с глу-
боким удовлетворением недавно отмечала
пятввдпатвлетае советско-афганского до-
говор* дружбы, соалыиюто прочную (мну
ш тесного сотрудничегтю между пашвш
страдами в области политпчеенвх, эконо-
мических я культурных отцошений.

Правятмьство Союза Советски! Свш&-
лвствчеешх Республик и Афганское пра-
вительство уже не рал вено демоистриро-
вала свою твердую волю к м*ру. Пакты
о иенападевип. заключенные между Со-
ветским Союзом (I Афганчктаном в 1926 я
1931 гг. и продленные на новы! делятв-
лтввй «вев * текущем году, участие
обет стран в лондонской конпелшип 19.13
года ой опре.юлении агрессора — нее ато
есть яркое докааательство яеврениих
стремдгний оЛоих правителычв к разре-
шению всех возникающих вонросои только
М1грным п\-ге», что япля^тся цешкйшпм
выадом в дело аорьбы и мяр.

В пережвмтый нами трепожимй мо-
мент, когда аоджигмте.т н»йиы готокят
новое воовуксяаас пхикноипше на|щдов,
неизмерямо биее шбельное и разруши-
тельное по свояя последствиям, чем послед-
мя мировая война, советско-афганская
дружба приобретает особую щ-впоггь,
как свядетедьстао н«п*ыонпой пели к
мару вародоа ООСР н Афганистана.

Я в глубокам удовлетворпнвм отмечаю
Ваше лвгчвмм), гесподм хмшетр, участие
в ткрмиеявв еоветско-офгаисмй дружбы
и выражаю увереч'нлеть, что Ваш приезд
в Союз Советсквх Сопмлистечосыи Рес-
оублс явятся вовым стимулом для даль-
нейшего укреилевяя друж*ствевных отао-
виявй вежду нашими страдами.

В иключенве тов. К. Е. Ворошилов

цравозгла/«л тост за здоровье Падших*.
Афганистана Мучлж'д-Злхир-Шаха.аа про-
цветание афганского народа, не раз да-
вавшего мирт прекрасные образцы герои-
чежой борьбы за свою независимость, аа
дальяейпгве успехи доблестной Афгавст!
арии* я за эдвроме г-на мапягтр» с*»дар»
Н1ах Махмуд-хава.

В ответной речи сердар Шах Мадмуд-
хан «аявял:

— Я рад првсутслммть здесь, е р ш
друзей афглкм-лога н&лода, я в Вашем ля-
це, Гослодян Народный Комиссар, правет-
(твовать Рабоче-^рестьяаскую Красную Ар-
мию; одновременно пртюту Вам сердеч-
ную б.мгодарвовть аа, Ваша огвияы, как
лично обо вне, так я о вашей афгаяою!

Афганистан в Советский Союз, как Вы
отметили. Господин Народный Комиссар,
сня-заны )-?ами многолетней дружбы. Пер-
вый полвтатслий договор, »,илюченаый в
1921 году между Афг.мв^лмом в СССР,
вмел огромно* значение в жизни валян
насюдоо). Истевшие ивпмдцать лет был*
годами укреплюим а раапвтня дтужествеа-
вых отношений между ВАШИМИ странами,
блестящим докалатедьстом которьп яв-
лмется мключеиме Пагм*вся«го договор*
1926 шм о неиаладемкн « его птмшеам
на де<-лт1гл<тний ЦЮК П ток ушей 1936 го-
ду. Я еполю с«ьтиллрсн с Ваш, что 11га-
ввтельсткл Афганистш.! а Союэа Совстсип
Соцва.яхтвче1ска1 Республик уже не рве
подо домонгтопрввлли свою твердую выю
к миру. Афганистан с момеята своего ве-
завяагмого гущечтнопллгия всегда был в
останется сторонником мира и я рад вон-
гтапфоватъ, что дело магм также вммор-
но поддерживаетм друаюопнкяой соседней
с Афганистаном «травой — Союзом Совет-
сквх Социалистически Республик, яе ры
проявлявшим ийяцпаптт и добрую воли
в деле защиты в укрепления всеобщего
«Пи.

Я рад, Голюдвн Породный Компсоар, от-
метить Ваше долголетнее плодотворное уча-
стие в деле укренотлня афгаяо-советоко!
дружбы и выражаю уверенность, что лич-
ный контакт с Вами и с другими деяте-
лями Советского Сомпа ПОСЛУЖИТ стимулов
для дальнейшего укрепления дружествен-
ных опюшенмй налшх стран.

В мключенве сердар Шат М.имуд-хаа
выумы К, К. Ворошилову (аалцар-
пость аа ра-дганый и дружоепнчишй прием
и проволглаевл тост ял иоровье Прсдсе-
ватйы Центрального Исполнительного Кл-
мятета М. И. Кл.пшнна. за лропветанво
п.гродпв Советпкого Союсм, за 1альне1Нпнв
успехи доблестной 1'.1Лоче-Крестьяис«о|
Красной Аркви я >а кдоропье Народнмго
К Обороны К. К. П

« • »
После обем сюстоял*я прпем, яа воторм

тгрисутгтпм.'т корпус нностгштых влея-
ных атташе, «омапшмй л яачальствув»-
миЛ слетав Крллной Армия и предствла-
те.тн советской оЛщеотвйнностя.

_ о _ ГГА0С)"
СЕРДАР ШАХ МАХМУД-ХАН

В МАВЗОЛЕЕ ЛЕНИНА
Дне» 26 сектабгля прибывший в Москит

афглясий воепшй минисп> оердар Шах
Махмуд-хм и емгропождяшпмс его ляпа
посетили ваяэплой Ленина. С^дар Шах
Махмуд-хан возложи вшок.

(ТАСС).

ВЫПОЛНЕН ПЯТИЛЕТНИЙ ПЛАН ПРОИЗВОДСТВА

КОЛБАС И МЯСОКОПЧЕНОСТЕЙ
В ралортл иа имя топаритен Ста.1вва,

Молотом. Кдгая<*п1ч.к и Мишмнп началь-
Главного управления мягя«й провыш-

лмгвпетя тов. Стриковокий тообтиет о до-
прочном выями™ и л пятилетнего п.тма
провянодства колбасы и мясокопчепостей.

На 20 сентября выработало 154 тыс.
топя »пгх иаделпй лроти» задаивя послед-

него гада пятилетки в 135 тыс. тонн. В
1933 г. было выработано 35 819 тонн.
Значительно улучшено ычпетво продуктов
в расширен алсортамтт до 116 сортов.
Главмяпо обещает дать до конца года еще
ве менее 90 тыс- т о й шибж в мяоовол-
«евостей.

Рекорд орденоноски Нины Славниковой
Известная опдояоноскл-стахаяовка мв-

СБОВСКОГО заэода М 37 Нала Сласавчюва
начала учятьс! в Прсогышленяо! асаде-
шга. '

24 сентября, когда в акадомяв был вы-
хинной деиь. Слаяпякояа првпиа яа завов
а стала к станку. За 7-часовой рабочий

девь она просветлии* 105 деталей ара вор-
м* я 1& деталей, выпмчмв плао иа 700
процентов я заработал лволл 150 рублей.
В этот девь Славянкою ПРАВЗООШ все.
раяее потвлшные ею рекорды, ыя щ ре-
корды лучших стахановце) завода.
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ВМЕСТО ОБЗОРА ПЕЧАТИ

ЧУДЕСНЫЕ ПРЕВРАЩЕНИЯ
РЕДАКТОРА

Вечерняя газет» «Харьковский рабочий»
втзобилует в последнее впечи опровержения-
ми. Легкомыслие, г которым здесь необосно-
мяво чернит людей, вошло в традицию
«то1 пгдакинм

Аавая волю свое В фантази*. сотрудница
КсДРОВ». 1ВТО0 ЗЭЧТКИ В НОИП* ОТ 5 СеН-

тяоря «Пособие многодетным семьям», опи-
си» вымышленное заседаляе презядяма
областного исполкома, на котором мобы го-
отоялагь встреча многодетны! матерей, оо-
лучаюпди государственное пособие..

12 сентября архитектор Н. М. Подгорный
бьи ошелоялеа появление) в галете м его
подписью стать*, которой »в ве о в г ад (под
заголовком «Давайте строить 1 ультурно»1.
Стати осашась безграмотной факты в неЗ
перелгганы. фамилии *сюж «и. И тлив«-
тельнее всего — уже поел того, км
стать* была валечатан», сотрудник газеты
яввлся к • автору» с просьбой, чтобы ои
подписал <свое> прои:1НС1ение.

9 септяЛря в реда-кивоиялй заметке
• ПРОТИВ преступили 6<вотвегствевтахтв в
легкомыслия» газета покаялась в том, что
в О1но1 корреспонденции были зачислены
в лагерь врагов честно работающие люди.

«Решительно ос у ж. дал ооюбиый недо-
стойный советски! журналистов метод рабо-
ты, веся полную ответстаевчоетъ м лоот-
щеашые факты, редакция прямей» вявоа-
1Ы> к строжайше) ответствеяностм».

Корреспонденция была подписана фай-
л е ! Н. Колесииченко. Редалаия обманула
читателей: М. Колеснвченко к ответствен-
носп ве примечен.

По1 псевдонимом Колеепмчепко пи-
сал сав редактор «Харьковского рабоче-
го! тов. Гильбтх. Покаянная ваметка, г и
редакпм остяслает статью Колесиичепко
•>1 «генгащоняую. КРИКЛИВУЮ I неправ-
доподобную», также принадлежит перу
редактора.

Тшательво мметал слеш, тот же Гвль-
бу! в редакпяовиой з»метке увемет, что
ввновные. то-бишь пифический Колеснв-
ченко. привлечены «к строжайшей ответ-
ственности».

Недостойная в ложная отписка только
усугубляет вину редактора, оклеветавшего
честят советских граждан.

НЕЗАКОННО ЛИШИЛИ
ПРЕМИИ

(Письмо специалиста-орденоносца)

Я работал начальников одвого вз це-
хов аадода вгиени Ленина (Днепропе-
тровск). В 1934 году я был торжественно
премировав квартирой в строящемся Лове
специалистов. Но случилось так, что, ког-
да начали заселять этот дои, я получал
мграпичпую командировку. Горсовет, за-
«некие организации говорили вве: «По-
сажайте спокойно, квартвра за вала будет
забронирована».

Будучи «а границей, я получил в коппе
1935 года письмо. Писал в вне: квартвра
М 100 В1 четырех комнат ва третьем
» п ж е — «а вами.

Я выл спокоен.
Каково же было мое разочарование, ког-

да по возвращении из командировки ока-
залось, что квартира моя занята, другим
жильпом. К кому только ни обращался:
был у директора завода, в горсовете, в
обкоме партий. Везде только сочувствуют,
обещают...

Скоро меня назначили техническим ди-
ректором Ново-Уральского завоза. Я сроч-
но выехал на Урал. По клякатаческам ус-
ловиям врачи аапретвли жене жить иа
Урале. По > Днепропетровск ей негде
оставаться.

Кто дал право Днепропетровскому горсо-
вету отобрать у меня квартиру, КОТОРУЮ
л получал как премию за хорошую работу?

Ю. М. КОЖЕВЕННИКОВ.

Пограничники то*. ГЬисся (справа) я то». Рябиинм, я» мпадноа границе
УССР задержавшие диверсант!, лосинного • Советский Сою* коятрр»»-
ведкой одного из соседних государств.

•отр В к м к а .

«Тихий Дон»
в Большом театре

Копа впервые зазвучала начальные
такты оперы волоюго советского компо-
зитом Дзержинского, мнопве музыканты
покачивал головой Ла вытянет ли «тот
юнец, едва соскочивший со скамьи консер-
ватории. такую трущую задачу? Сумеет л
он заставить древнее искусство музыка го-
ворить о вещах, нам близки в дорогих,
языком понятным, трогающим аа сердце?

Сейчас уже нет сомяевий — «Твхай
Лов» прочао вошел в репертуар советско-
го оперпого театра. За короткое время он
•важды ставился в Большом театре. Одна-
ко первая постановка «Тихого Лона» не
понесла нам снгк-ти Стремясь исправить
партитуру оперы, ее нагрузила множеством
посторонних ШУМОВ, оформила тяжеловес-
ным «вагнеронским» оркестром. Поэтиче-
ские достокпетиа партитуры остались ва-
половтшу незамеченными. И лишь когда и
итрнжерсыгм пультом появи.кя парадный
артист РСФСР С А. Самосуд, мы услыша-
ла «Тих в В Дон» в его настоящем звуча-
ния.

Как подобает вгтиппому художнику, ди-
рижер Самосуд стремится прежде всего
быть простым I понятным своей аудито-
рии. Он постава! перед собой задачу не-
обыкновенной трудвоста—развернуть про-
изведение искусства так, чтобы при пол-
ной ясноста пелого слушатель мог опе-
вить мельчайшую деталь. И ов осущест-
вил свое художественное задание.

Только теперь мы можем опенать заме-
чательные качества оркестра Большого те-
атра. Это — поистине изумительный ан-
самбль музыкантов, и во всем маре най-
дется весьма немного оркестровых коллек-
тивов, могущих соперничать г великолеп-
ны* оркестром Большого театра. Дирижер
Самосуд заставал огромный коллектвв
играть с такой слаженность», какой поза-
видует любой струнные квартет. Даже де-
ревянные духовые инструменты в «Тихом
Зоне» звучал наилучшим образом.

В «Тихом Доне» Большой театр добился,
наконец, того, что явлается самым важ-
ным в оперном спектакле: почтв абсолют-
вой слитности а единства оркестрового в
сценического нсполнения. Дело не только
в том. что полностью исчезла «музыкаль-
ные драмы», по выражению покойного Вя-
чеслава Сука, когда солист расходится
с оркестром, < оркестр с солисток Заслуга
состоят в том. что в потрясающей 4-й кар-
тине оперы нам показали, как сценическое
в музыкальное действия буквально пере-
ходит одно в другое • сливаются в единое
художественное пелое. В сцене ля бесша-
башного вранья Сашки, рассказывающего,

как он поймал разбойник* • приволок пря-
мо I царский дворец, алв I трагический
момент чтения Аксиньей пасьв». сообща-
ющего о гвбела Григория.—вези, во всех
случаях музыка играет вместе с актеров,
в действие становится пределы* выраи-
тельным.

С. а. Самосуд покопчил в «той картине
в вреднейшей традвпией обезлвчеваоств
оркестровой массы. Он выдели в пар-
титуре краткие еол« отдельных инстру-
ментов и втам обогатил музыкальную ткань
оперы. Превосходное соло ва скрипке «р-
таста Жук, певучее а безткоразвенное по
частоте аятонапий. усаливает впечатле-
ние от 4 В картавы оперы. То же можно
сказать о виолончелисте ватманом а го-
боисте Пиколае Соло.»уеве. ничуть ве усту-
павши вокалястав по аыразательвоет*
своего соло.

Гораздо лучше прозвучала в юры. С. А.
Самосуд совершение правильно истолковал
знамениты! хор «От края и до края» и в
произведение широкого песенного склада.
Благодаря атоду песня прозвучи» ооложв-
тельн» под'евно.

Поют теперь в «Тахом Лове» т о г а луч-
ше, чем раньше, чеку очень помогает пре-
восходный в тоякай аккомпанемент орке-
стра. Мы могли бы пред'жввть более вы-
сока* требования ясполнмтелъавпе пар-
тии Акс«лья—артаттке Максаковой. Ова—
признанная по праву вокалист*», во обры
Акгаяьв ею ве понят. Нет никакой нужды
делать Аксивью столь прямолинейно гру-
боватой. Ведь. Аксинья—-человек сильной,
всепоглощающ*! с т р а т . В патриархаль-
ной казачье! спнипе, окруженная веаа-
вистьм в презрением кулапкой сомы, «в*
во имя своей любва вдет ва величайшие
жертвы. Только страшное горе жевщаны,
одновременно потерявшей ребенка в мужа,
могло согнуть Аксинью. Сумела п здесь
артистка Максакова создать «тот образ во
всем его могучем обаянав? Нет, не сумела,
и талантливой артистке еще придется п е -
го поработать над «той ролью.

Мы должны особо отметить работу мо-
лодого артист» Карачек», певшего партии)
Листвввкого. Этот артист показал отлич-
ные вокальвые а сценические даваые.

В заключение заметам лишь, что Боль-
шой театр в атом спектакле стал в» пра-
вильный путь- Этот путь пролегает далеко
в стороне от эффектной пустоты традвнион-
пой оперы. Это—путь создавая полноценно-
го, вуаыкальпо-драиатвческого спектакля,
где ва сиене фигурируют живы* обрааы, а
не поющие манекены.

В. Г О Р О Д И Н С К И Й .

МЕСТОРОЖДЕНИЯ
РЕДКИХ МЕТАЛЛОВ

Разведочные вартяа Всесоюзно! конторы
в* поискал и разведкам РУД редких метал-
лов мвроко исанмьзовалв лет* втого года
для разведки р е ш и металлов.

Особое внимание было обращено на ме-
сторождение ртути в. Юго-Восточном Алтае.
В 19:14 году разведочные партии обнаружи-
ли близ поселка ЧаганУзун месторождение
рттти Но о м находится на малодоступном
хребте высотой и 3 тыс. ветрев В «том
году в 8 километрах от автомобильного
трякта обнаружено Курайссое богатое ме-
сторождение ртути Содержание ртутя •
руде по колевыи исследованиям доходит до
Ц пцпп Величаются жилка ртутной ру-
ды толшвной до Ь сантиметров. Мегто-
рождевие виоляе благоприятно для про-
мышленной разработка.

Замечались разведка двух месторожде-
ний вольфрама — ценного металла, широко
применяемого для изготовления инструмен-
тальной стали и нитей для электроламп. И
Саргалонское (Богтандыкский район. Ка-
захская АССР) и Лянг&рское (Нур-Атипгквй
райоа, Узбекская ССР) месторождения пре-
красно разведаны и подготовлены для про-
мышлеаной зкеплоатапм. На территории
Ляягарского месторождения разведыватель-
ные партам тже добыла кгстарвой промыв-
кой свыше 15 тоня вольфрамового концен-
трата. В будущем году ва обоих месторож-
дения! начнется строительство обогатитель-
ных фабрик.

Богатое месторождение шеелгта (воль-
фрамоквелый кальцай) было найдено еше
два года назад в Ширинскои районе. Хакас-
ской автовомной области. В атом году здесь
построены рудник а опытная обогатитель-
ная фабрика, которая даст в декабре пер-
вую продукпию Разведки «того года об-
наружили в 30 километрах от строитель-
ства фабраки новое, месторождение шеелита.
Это — Колтаровское месторождение, которое
обладает рудой лучшего качества в сравве-
аии с УЖ* разрабатываемым.

Крупно* месторожденае ае менее пенно-
го металла—молибдена, идущего и» авва-
в автотракторостроепе, было открыто •
прошлом году в Казахстане, в Катоя-Карс-
гайгком районе. Летев «того года здесь про-
должалась промышленные разведки, в ре-
зультате которых обваружево два новых
место рождения.

АВТОКОбНЯЬШ ДОРОГА
В УЩЕЛЬЕ ЗАПИСНОГО ХРЕБТА
АЛМА-АТА. 26 сентября. (Кярр. «Прав-

ам»). В Алма-атинском ущелье строится
автомобильная дорога протяжением в 4.5
километра — » алышисюй б а ш иа вы-
соте 2.600 метров. Дорога явится прмол-
жеяяеи 18-квлометровог* носе*, виуадвго в
горы к краемвейппа мелгам отдыха.

ПОДЗЕМНАЯ
ГАЗИФИКАЦИЯ УГЛЯ

•ШТСК, 26 сентября. (Кц*. «I .
«ы>). В районе ГУСИНОГО озер* (Бурят-
Моягольская АССР), где залегают мовдше
пласты бурого тгля. м м е и м постройка
стмпш пмземной гмвфаиаяш. Кроме
ставпвм подземной гакдОмкапмм. ва берегу
мер* будет поптоев змод д м вьгпаботоа
•з газ» соттстаческого беюяна. На «том
же «иоде будут вырабатываться керосин
• высококачественный парафам. Электро-
сталшм мощностью а 75 тыс. шловатт
будет работать на отхош газа (•мм его
кшмьзовами иаодом).

ДЕТСКИЕ
КИНОТЕАТРЫ
НА УКРАИНЕ

КИЕВ. 26 сентября. (К*рр. «Лрашш»).
За последние тря года число детемх кино-
театров ва Украине выросло с 2 до 50, а
в будущей году ах должно быть тже 70.

Сейчас, в евяяи <• об'япленным месячин-
ком детского кино, в Киевской области орга-
низуются дополнительно 15 передвижных
кинотеатров для обслуживания детей села.
2 0 передвижек для школьников м две
передвижки для дошкольников.

ТВОРЕЦ «ОБЛОМОВА»
Сегодня исполняется сорок пять дет со

дня смерти: известного русского писате-
ля И пана Александровича Гончарова.

Гончароя орославился тремя замечатель-
ными романами — «Обыкновенная исто-
рия», «Обломов» я «Обрыв». Все три ро-
мана встретили широкий общественный от-
кляк и остались навсегда в литературе,
ло все же имя Гончарова прежде всего
встает в восприятии читателя как имя со-
здателя «(Кшмова». и это не случайно.

Гончаров работал, как писатель, чрез-
вычайно добросовестно, предпочитая — не
в пример кое-кому вз ваших современни-
ков—реже выступать перед читателем, чем
являться перед ним с недостаточно от-
деланными книгами. Первый свой ромав
«Обыкновенная ИСТОРИЯ» ОН опубликовал
в 1847 ГОДУ, второй — «Ой.ммов» — в
1859 а третий—«Обрыв»— в 1869 году.

Два десятилетия с лишним, на которые
приходится расцвет гончаровского творче-
ства, являются во многом знаменательной
•похой в истории Рогсаи XIX века. Поло-
га самой лштой реакпии николаевского
времени, обостренной страхом перед евро-
пейской револкшией 1848 года, была пре-
рвава крымской войной. Общественно-по-
литический под'ем шестидесятых годов сме-
нился новой волной реакпии после ареста
Чернышевского.

Россия пришла в движение — это ввдел
I понимал Гончаров. В а а п е «Лучше
поздно чем никогда» он об'яснял. что стре-
мился изобразить в своих романах Рос-
сию, ваходямуыся в глубоком сне. Рос-
сию перед пробуждением и Россию пробу-
ждающуюся

Наимевее удалось Гончарову изображе-
ние России пробуждающейся. Об'асвялось
«то ве особенностями тиавта писателя, а
дарактером его убеждений. По политиче-
ским свои» взглядам Гончаров был кон-
серватором. Служебная его деятельность
протекала главным образом в органах пеп-
«уры, служившей острим оружием против!

России пробуждаю-
щейся». Настоящими
деятелями пробужде-
ния Россия были Чер-
нышевский,- Добролю-
бов и их политиче-
ские друзья. Гонча-
роп смотрел на них
как на голых разру-
шителей, «нигили-
стов» и относился
к ним враждебно.

«Обрыв» по своему
политическому смыс-
лу является «автн-
нигилпетическни» ро-
маном. Он и был
встречен весьма не-
дружелюбно прогрес-
сивными кругами рус-
ской читающей пуб-
лики. Зато «Россию,
находящуюся в глу-
боком сне». Гончаров
изобразил с исключи-
тельной силой.

Имя Обломова ста-
ло сразу нарвпатель-
ным. производное от него слово «обломов-
шина» утвердилось в русском языке ш
обозначения льни, застоя, неумения а не-
желания выполнять собственные плавы. В
изображении глубокой спячки дворянских
лежебок, в картинах жизни захолустного
купеческого города, мещанских слоев сто-
лоны со всем блеском развернулось исклю-
чительное реалистическое дарование Гон-
чарова.

«Обломов» появился во время самого
разгара движения 60-1 годов. Добролюбов с
жадным интересом накинулся ва «тот ро-
ман. Ов разобрал его в статье, которая
стала не менее знаменита, чем самый ро-
мав. Революционный демократ увидел, что
смысл романа много шире, .чем его заду-
мал автор. Добролюбов разглядел в образе

Иван Александрович Гончаров.

Обломова обобщение
политической природы
российского либера-
лизма, ва словах, по-
добно) гончаровскому
герой, признававшего
много полезных а пе-
редовых вещей, но на
деле не желавшего
палеп о палеп уда-
рить для их *су-
ществленяя. Добро-
любов навсегда соеди-
нял представлена* о
современных ему ли-
бералах—да м о более
поздних акземплярах
той же породы — с
образом Обломова.

Гончаров предпола-
гал, что Россию мо-
гут вывести из спяч-
ки дельцы-буржуа ти-
па Штолым а Адуе-
ва, к которым ов бла-
говолил еш* м за то,
что оам—вто оа вер-
но заметил — в поли-

тическом отношении б ы л преданнейшими
слугами самодержавия. Добролюбов блестя-
ще показал мещанскую ограниченность
Штольцев о противопоставил старой обло-
мовщине перелекттву демократической ва-
родпой революции.

Нашлась люда,—в их часле Бухарин,—
которые в понятии обломовщины захотел
увидеть образ всей дореволюционной Рос-
сии. Это—грубейшее автиленивесое вска-
жеиае исторической действительности в ду-
хе гнусвой фальсяфякацм* история со сто-
роны контрреволюционного троцкизма. Рос-
сия породила обломовщангу, но ова же по-
родила те силы, которые самоотверженно |
а героически боролись е обломовщиной а
с ее причинами, силы, чья деятельность!

строи «О вапвоаальной годности велико-
россов».

Правильное понимание значения и ме-
ста обломовщины в историческом прошлом
нашей страны позволило Ленину дать заме-
чательную характеристику втого явления:

«Выл такой тип русской жизни — Об-
ломов. Ов все лежал на кровати а соста-
влял планы С тех пор прошло много вре-
мем, Россия проделала трв революция, а
все же Обломовы остались, так как Обло-
мов был не только помещик, а и крестья-
нин, и в* только крестьянин, а я интел-
лигент, а не только интеллигент, а и ра-
бочий I КОММУНИСТ. Достаточно посмотреть
я* ваг. как мы заседаем, как мы работаем
в комиссиях, чтобы сказать, что старый
Обшим «стался, и нале вгв димга ишь,
чистить, трепать и яратъ, чтяяы миой-
нивуя> т е м винил» *).

С тех пор как были сказаны эти слова.
мы. под руководством Денвна м Сталина,
добились немалых успехов в деле преодоле-
ния обломовщины, которая проникла и в
нашу среду. Но, к сожалению, нельзя еще
сказать, что ее проявлений больше нет в
вашей •стране.

Всюду, га* мы еще встречаем халат-
ность, безделье, отсталость, коичваветвр.
отсутгтвве бдительности, отсутствве само-
крггмкв,—там мы вмеем дело со старым
Обломовым.

Замева истинной большевистской бди-
тельности словами о бдительности — сва
детельство, что а уменьшавшуюся в своих
размерах обломовщину все еще надо «тре-
пать м драть», пока о ней не останется
только одно воспоминание — бессмертный
р»ин Гончарова.

В. К И Р П О Т И Н .

ВОЕННО-ФАШИСТСКИЙ МЯТЕЖ В ИСПАНИИ

Спокойная уверенность
в Мадриде

МАДРИД. 26 емгибоя. (ТАСС). Агент-
ство Фавоа сообщает, что иа фронтах Ис-
пании военные оаеоапив развертываются
согл^но общему плану, вьпиботанниму ге-
неральным штабом. На центральном фронте,
под Тала верой, закрепляется одержанный
23 сентября 1'спех.

Очередная сводка испанского военного
яииастерства гласит:

Поступаюнпе с фронта сведет* свиде-
тельствуют о систематическом продвиже-
нии правительственных войсж и народной
иилапин. Погерв мятежников огромные.
Республиканцы взяли много пленных, *
том числе в раяеных.

На севецвом фронте правителъепеяяме
колонны, действующие в Пискайе, укре-
пляют поз я пин. занятые 24 сентября. От-
бита небольшая ивалерийская Фллиговая
атака Противника.

На фронте Сиерра Гвадаррама спокойно.
Реыпбликанские части ограничивались
мелкими разведывательными действиями.
В районе Навальпераля республиканские
часта отразили с полнш успехом вовую
ПОПЫТКУ противника атаковать ах.

В долине реки Тахо правительственные
войска точно выполнянгг задач*, поста-
вленные военным командованием.

МАДРИД. 26 сентября. (ТАСО. Испан-
ское военное министеоство сообщает в сео-
ей последней сводке:

На северном фронте — «вантард солон-
вы, осаждающей Овведо, находитгя в пух
километрах от города. С«лы мятежников
полностью отошла в Овяедо в находятся
па территоряа города. Рессубл1ка.нскал
авиация в артиллерия в течение всего
дня обстрелавали Огнем.

На арагопоком фронте — боя под Све-
тамо. начавшиеся утром 25 сентября, за-
кончились победой республиканцев. Прави-
тельственные части полностью выполнили
задание, данное комаядовааиеи. Противник
вынужден был ОТСТУПИТЬ.

Па южном фронте — »епу5ликаяскал
артиллерия продолжает обпч>елявать Кор-
дову, которую обороняют колопиалмдые
войска.

На центральном фронте — и районе На-
вальпераля республиканские части, сра-
жаясь с мужеством и самоотверженностью,
расстроили плавы мятежников. Республи-
канская авиапвя всю вторую половину дня
бомбардировала вражеские позиция в рай-
оне реки Тахо, отгопяда неприятельские
самолеты и пресекала попытки противни-
ка перейти в наступление.

На остальных фронтах без перемен.
«Мувдо обреро» в передовой статье • в

статье члена политбюро испанской ком-
партии Михе подчеркивает, что. несмотоя
на некоторые успехи, оборона Мадрида
остается главной и первоочередной зада-
чей.

«Мундо обреро» отмечает, что » Кяя-
КМ1 к Мадриду участках военных дмй-
ствяй ИДУТ ожесточенные бом в что уес-
публлкавцам праходмтся там сражаться в
самой сильной группой мятежам**», в т -
рая ставит себе целью прорвать Фр**т
правительственных войев.

Об'едиаетый профессиональны! м м
технаков об'яввл добровольную мобяляоа-
пиш своих члево» для работы м» вуждн
фронт*.

ЛОНДОН, 2 6 сеятмбоя. (ТАСО. Ц»
сообшеявю специального коррееоовлеата
«Тайме» с Фмнко-виавской гривны,
наступление мятежников в вадамвлемяш
Толедо, без сомнения, замедлилось. Кол*в-
на мятежников под коиммв»амем Ягу»
была выотжлеиа пмюставоввтъ е м * про-
движение у Тори юса.

По сообщениям из Мадрида, загоалевад*
долаы река Альбеоче значительно т л ч -
шило положение поавятельегвеявых войск.
Шед» правительственные самолеты л е т а л
над затоплеивым районом я бомбарпрова-
ла упелеяшне позвана илтваиакое. Под-
тиеождаетсл. что частя мятелииим под
командованием Ягтэ выятжлевы б ы л «т-
еттпить в спешной порядке в Талалер*.
Талавер* почтв окружена правитглмтм-
яымя войсками.

По словам мадридского кооресп»ялвят»
«Дейли экспресс», наступление мятежни-
ков на Мадрид с юго-запада прюставовле-
но. Как ухазывает кооресповдент, «джедл-
пляна н оргапизоваввость стали лоатнпми
дня в Мадриде». Тысячи новых добровыь-
пев ОТКЛИКПУ.ТИСЬ па призыв ветшать в
ряды вародяой милиции. Тысяч* рабочих
записались в батальоны, создаваемые д м
пытья окопов, для возведенья ткреолеп!
м т. д.

•Слишком рано говорят, — п м е т
корресповаент, — что угроза Мидядт
предотвоашена, но там, п * трм п а те-
му назад была тревога, там теперь еоо-
койпая уверенпость».
Как передает янтридскн! коцреииицеит

Бритиш Юнайтед Пресс, тысяч! добровол-
пт отправляются на юго-заяаиый фритт
для зашвты железной дорога • шосоеЬой
дороги Толедо — Мадрнд.

ПАРИЖ, 26 сентября. (ТАСО. По сло-
вам корреспондента агентства Гавае, город
Бильбао подвергся вчера олиеточеноо!
ВОЗДУШНОЙ бомбардировке. Пять бомбаддн-
повочных в тря разведывательных салоле-
та мятежляков совершим полеты и д
Бнлъбао, иввшчеся два часа, м сбоосмл»
на город до сотни бомб. Большое .число д»-
дюв сожжено. Много убитых н в м е н и ,
спг.дн нпх — жентнны и дети. В Бнлъбао
насчитывается сейчас больше 250 тыс
яятслей, из которых 2 0 — 2 5 тыс. бежеи-
пев, щидбывптих в город и разлитых
пунктов побережья.

Фашистские интервенты
перед судом общественности

З а с е д а н и е л о н д о н с к о г о к о м и т е т а п о р а с с л е д о в а н и ю ф а к т о в ••/%*
и н о с т р а н н о й п о м о щ и испанским м я т е ж н и к а м

(По телефону о т кицоиского корреспондента «Лрамы»)

ЛОНДОН, 26 сентября. Дальнейшие по-
казания, с несомненностью устаяавлнваю-
шие новый ряд фактов, касаюшихс* втало-
гермаяской интериенпин в Испании на
стороне мятежников, были вчера ааслуша-
ны на заседании общественного комитета
по расследованию фактов постраааой по-
мощи испанским мятежникам.

Первым давал то нам пня видный англий-
ский журналист Клк&эрп, веданно верауя-
шийся из Испании, где ов провел некото-
рое время на гвадаррамском фронте. Кок-
б>рн показал, что мятежники обязаны сво-
им некоторым продвижением на атом участ-
ке фронта всключительво германскому^ авв-
алвояному отряду, состоящему, по край-
ней мере, из 7 бомбардировшяков. упра-
вляемых германскими же летчиками. Все
предыдущие попытка мятежников продви-
нуться вперед неизбежно терпели неуда-
чу, ибо, хотя правительственные войска,
занимавшие «тот участок фронта, были во-
оружены только вшповками и небольшим
числом пулеметов, отвага народной мили-
ции и горвый характер местности препят-
ствовал наступлению иятежвиков. Поло-
жение изменялось, когда появился гер-
манский авиационный отряд. Так как на-
ходившиеся здесь правительствен пые войска
не располагали ни зенитной артиллерией,
ни нгткоителышй авиацией, то германские
бомбардировщики стали почти безнаказан-
но бомбардировать позиции, занятые ва-
оодной мплвавей.

• Не было никакой возможности даль-
ше держаться на этом участке фрон-
та». — заявляет Кокбэрн.
Затем комитет заслушал протокол допро-

са 4 германских летчиков, совершивших не
так давно посадку на мадридском аэродро-
ме. Известно, что. когда эти легчвжи были
задержаны испанскими влястят. герман-
ская фашистская печать подняла большой
шум. угрожая испанскому правительству
репрессиями за «задерзмвие гражданского
самолета». Вот что. однако, заявили летчи-
ка «того «гражданского» самолета. Пилот
заявляет в своих показаниях, что сначала
самолет бьи отправлен в Барселону с ка-
квм-то грузом,—летчика утверждают, что
они не знали, в чем ов заключался. — но
уже в воздухе была получена директива
следовать в Севилью в распоряжение гер-
манского консула. Приказание вто было
принято к нсшинелию. во, как показал ва
допросе механик самолета, посадка ва мад-
ридский аэродтюм об'яевлется тем. что лет-
чики приняли его за Овилью! Когда на
мадридском аэрохроме самолет был обыскан,
на нем было обнаружено оружие.

После ознакомлена* с «там документом,
комитет заслушал показания германского
гралцапива Артура Зехофа. постоянно про-
живающего ва острове Майорка. Из его по-

I казаий выясняется, что на «том крушей-
I шел острове Балеарской группы. »меюшеи

* со [|)'и1па<»11, «•«, л»* дс«1с«о1пп/1»I .большое стратегическое зн*ченив, открыто

побудила Ленив» написать незабываемые! •) В. № Л*иии. Том ХХУП, стр. 177. | хозяйничают итальянские фашисты. Это

хозяйничанье припало х&рктер в к л м -
щей оккупапня.

1 яля 2 сентября, показывает далее Ар-
тур Зехоф, на. Майорку стали прибывать
группами итальянски* бомбарвфолими
типа «Капрони». Туда же прибыла атал>
анские офицеры. Имя был сфордгаровая
итальянский легион. Общее командование
над итальянскими вооруженными отрядит
и силамв ислааскмх мятежников перешло
в руки итальянского эмиссара графа де-
Россв (Артур Зедоф назвал .также имена
ряда германских фашистов, орудующих ма
Майорке). Из нтальласып порто* мятежвм-
кам были доставлены транспорты е *ру-
жием и амуницией. Подходы к Мааорд» «
моря охранялись итыьявекпм коейсераапг.

Факты, сообщенные Артуром Зегефом, а
также другим германским граждаялии —
постоянны»- жителем Майорке Карлом Огге-
ном. об'яспяют источники трудвосте!, в «о-
торыун встретился ва Майорке »кспел*Т1М-
овный отряд каталонского правительства.
Оба свидетеля указывают, что. по м н е м »

М йвлиятельных лап, проживающих
И

Май-, р щ х Май
орке, Италия не выпустит «тот осям* п
своих рук в случае победы мятежников
в Испании.

На том же заседает комитета давал сном
П0К--ШННЯ вернувшийся аз Исомивя фот*-
короесповлевт «Лейла геральд» Паувр, по-
сетивший районы, занятые мятежниками.
Он пред'явил ряд фотографий, сделанных мм
яа вспаво-порттгальской границе. На фото-
графиях отчетливо видно, как мятежи*»*
свободно переходят португальскую гранвпт
туда в обратно в одиночку, группами а ма
грузовиках. За поздним временем Пауэр м
успел закончить своих показаний, которые
ОУДП продолжены на очередном ааседааав
комитета.

Адвокат Коллард ознакомил комитет •
фотокопиями документов, захваченных в
свое время барселонскими властям* в штаб-
квартире германской секретной фашистской
организация в Исланвн. действовавшей *
контакте с фашистским» загомрщдпааш
(эти документы б ы л в слое время приведе-
ны в «Правде»).

Комитет постановил опубликовать отчет,
содержащий все собранные пока матер*»-
лы об интервенции фашнетсдих государств
в Испания. На очередном заседанав коми-
тета будут заслушаны показания свидете-
лей в очеввдпев, прибывших вз районов,
занятых мятежникам*, * также из Порту-
г а л » .

• • •
Комментируя ааяиенае вспанского ми-

нистра иностранных дел Альварес д е л
Вайо в Женеве на пленуме Лига ваши «*
интервенции фашистских государств в Ис-
пании, «Манчестер гарнен» заявляет се-
годня, что необходимо послать медигяа-родвую КОМИССИЮ в Испанию я Португа-
лию для проверка приведенных в аалвлв*
вня фактов.

И. Е Р У Х И М О В И Ч .
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Девальвация французского франка
ДЕКЛАРАЦИЯ

' ФРАНЦУЗСКОГО

ПРАВИТЕЛЬСТВА
П1Р1Х. 26 ееятября. (ТаОС). О т е л я

•аувлааиаяя* елеятюшая дежларашая фрая-
аумаого правятельства:

«1. Фралгуаоаое пранатепстао
кваеульташга с гиралиггельствов: США
правительством Велиндоорятаавя пряеихв-
ияехл а их точке арены, подтверждая
совместное жвдааве обеспечить вжр, ео*-
оебствовать ралмпяп» условий, обееоочи-
ваямянх устойчивость иеждтяародвых »к»
вомячесами етаошеянй, в проводить воля
такт, ишекщтк педью содействие прооае-
таняш • ] 1)11111—11 жвлве&вого уроавл

2. Правательство США я праавтапста*
Велдввобрятаяш, естеетведпо, должны "
веарослд яеждтмродаых валютных «л
шеаай тявтывать потребности вяттреияе-
г* процветания Американской ресдублиая и
Бмпамаой* няперш. точно та* же. кдг
фрадгаувсаое прлаителмтво, естественно
будет учитывать аналогичные глтребаосп
.вародогр хозяйства метрополия н ааокеаа
с о и владений Франции. Фраипузсаое т*
ввпльстао приветствует яыявшвтою воз
вожвость подтвердить овое желание прово-
дип в > дмьвейшеа политику, которой
м * ориержллалосд. в поедецяп годы, по-
литмжу, етавлшпю себе постолиаой целью—
соирааать вогаожяо большее равновесие
светекы мелитиародвого обмена и вслпе-
еви набегать каииа-лбо потрясений «той
сжстеиы еалюпгыми яеропряиггялшя США я
Велинмврят*"ви. •раятгтзлкое преяитель-

' етво разделяет убеждепяе правительств
США в Велкобрятаяия, что продолжение
этой еогласоваивой политики послужат на
пользу ебшей аадаче, к доствжеяню кото-
рой должны стремитьсл! все правительства

3. Французское правательство, считая
что желательная етабыьаопъ малых ва
лют может быть прочно обеспечена лишь
поел* воесталовлевн длятелыоге раааоае-
сид между трохпимш хозяйствами раиич
в ш стран, решило с «той целью предло
жить парламенту выревнявавае хурм
франка. Правительство США я правитель-
ство Велакобриталп, в вадежде, что вям
будет еоадая более прочный фундамент для
стабиталти международных экономиче-
ски отношений, благожелательно встретя-
ли это решение. Правительство США. пра-
вительство Великобритания н правитель-
ство Фравпян заявляют, что они намерены
попрежвему исполыовать имеющиеся в их
распоряжении ресурсы с пелю не ДОПУ-
СТИТЬ яакях-дябо возможных потрясений
основ международного обмена в результате
предложенного выравнеяня курса фраяха.
Установлена, что могущая мамтьсл нееб-
ходам! кгасулътапм по «тону вопросу
будет ертавлэомяа совместно е двумя дру-
гим правительствами я их полвоиочяьпп

4. Фраяптквое щижтапство, «рои* то-
ге,' тсс же, и » и правительств* США ••
ВаииаеОриташн, убеждено, что уели вы-
шеукааамой ш ш г т в овлэод с ражитаем
иеждувародвей торговля. В частности,
фревпуюкое .правительство прядает важ-
ве!пее эначевяе тону, чтобы в кратчай-
ши! срос быдя предприняты меры для
поетмегаога • смягчения ныяеяше! мсте-
мн квот м валютного жовтроля в ш ш
далъоеЬпе! отмены этой системы.

б, Фраввухюе прамтельство вместе с
правительствам США я В&зисобрнтавнн
желает пригласить другие страны к сотртд-
пчесгвт в дел* осушеавлевия политики,
изложенной в настоящей 1еиарапяи. Фрал-
пуасме правительство надеется, что во од-
на страна не поаигмтея ммлечь меиор-
мальвых ювкуревтяьп валютньп выгод и
тем с и н и помешать у е в ш и и мктаао-
влмпю более стабильных нввомкмеих
отяошеви!, мторыв являются целью етре-
илемш! правительств США, В е л п о б р т н !
м Фрмоин».

ПАРИЖ. 26 севтябрл. (ТАСС). Агевтеко
Гавм сообщает:

сУтрм происхолвло совешыпе мамш-
стров. Были выработаны меры, имеюпш*
целью урмвовеевть дейавие валотных ме-
роаритий. Эти меры следующие: ремиаз-
пы золота, проверка операций с иносграя-
ной валютой, провэвовгепихсл с 20 по 26
сентября налячиыим или ва условиях крат-
косрочного кредита, приведете зараФотяой
платы в соответстзие с колебанием пев,
меры в интересах пении рантье я держа-
телей краткосрочных (на срок» от 6 меся-
цев до одного гада) бон к.иначейства, от»е-
на чрезвычайных декретов, урезывающих

иевяи бьваш тчагяиикж войвы. * т м и
аасвам в долги»1 •бвестмияы'х «ал
в и в , отиМмМ |̂̂ всЯч^иии•VVV*V^иМVо 4ФМ1
«блигалИ • рмт, • таелн а х о м п п «4*>
рм м инюзиипм юлммалгаые тоырн—
си»», мефть • т. Д »•

ВРЕМЕННОЕ

ЗАКРЫТИЕ БИРЖ

ВО ФРАНЦИИ
ШР1Ж, 26 севтябр*. (Т100. В «Жур-

ныь а^мкль» опублиювавы сегаия 3
следующих декрета:

1) Декрет пиастра Цдаисов о мкры-
ш с 26 сентября на иоцрехеленны!
срок фондовой I торговой бирж.

2) Декрет ми в ветра фяваиом е том.
чте платежи по торговым сделки • ПРО-
ЧИМ коммерческим1 обязательства*:, исчк
леиаьк в >ллоте мли в пострммй валю-
те. сро« которых и<те«ает с 26 сеитибря,
могут быть отгрочевы по пягыеявму хо-
датайству платедышпма. Лата. начиная с
которой платеж! иогтг 1втк мстребмаин
будет уета«овлвя* саеоаиьиым арыиом
МИНИСТР* фгванмв. Раяьве етеге емка
обязательства. н< могут бить аред'ивлевы
к протесту.

3) Декрет гивистра вяттреип дел о
созыве 28 сентября чрепычааюй еемии
сената и палаты депутате».

ПАРИЖ. 25 мятя9ря. (ТАСО. Френпт*-
екай бам повыеял учетную е п и у с 3
«е 5 тгроо.

С 11 по 18 сеятнбра аелето! иелае
байка сократился на 840.426 тыс. фрм-
ков. волетое покрытие фрели емшмлоа
с 68,03 проц. до 57,42 проп.

СОДЕРЖАНИЕ ФРАНКО-

АНГЛО-АМЕРИКАНСКОЙ

ДЕКЛАРАЦИИ

ПАР1Ж, 16 септабр!. (ТАСС). Апнт-
етво Гаме сообщает:

«Выработан текст совместив! декла-
рации о соглашения трех стран, которая
будет одвовпемевно опубликована в Па-
риже, Лондоне и Ваоннггоне. Перего-
воры между тремя странам продол ж»
лясь три месяца и аелнсь в самом се
кретвом помле. Соглашение предтсма-
трявлет обеспаченне устойчивости и«ро-
выд аев».
ПАРИЖ. 26 сентябре. (ТАСС). Агент

стм Г и к соебшает:
«В декларация о фравхо-аягло-амер|<

мяском виютном соглашения, одобренном
французским советом мгастров, три прл-
внтелыгва подчеркивают «общее желавле
обесоечлть мир, способствовать созданию
условий, которые смогут и лучшей степени
содействовать восставоыеяю порика в
междувароявы! акономпеслах отжтмч»-
IX, • продолжать политику, стремшуюсл
к аропветаваю всего мюа н к улучшению

швейного тремя народе*».
В дехладапги говорятся далее, что пра-

вительства США и Англии пппняла выд-
винутое французским правительством пред-
ложение о выравмваши курса фраяха
для тоге, чтобы обеспечит УСТОЙЧИВОСТЬ
е?яоевш валют. Деклараоид прчтематри-
вает, что три прамтельства пгшгут меты
I тому, чтобы избежать возможного небла-
гоариятвого ВЛЙЯВПЯ вьгр\впявалня ктрса
франка ва биржевые КОТИРОВКИ. ТРИ пра-
ва гельста првзняют необходимым рым-
тне мгждунаномой торговли, а также не-
обходимость приятия в ближайшем буду-
щем мер для постепенного смягчении ны-
невшй системы квот и валютного контро-
ля в целях оливы гго! гик-темы в даль-
нейшем. Три пвалигмльегм желают при
•том сотрудничества других стран и при-
глашают их к »тому сотрудничеству для
осуществлемя поллгпкв, сформулирован-
ной в деклараяп.

Пряпяв н сведению игу деялкикию,
фравпузскяй совет министров одобрял про-
ект изменения мяотой ценности фраяха.
Текст проекта гласят:

«Золотая ценность нового фрата бу-
дет от 43 до 49 миллиграммов золота
пробы 0.900. Проект предусматривает
создание, впредь до нового распоряже-
ния, фонда стаГглвзалии ктрсо» в рал-
иере 10 ияллпардов франков для оо>с-
печепм норхалмгых соптношенпв фран-
ка и нногтраппых 'валют, сохраняя па-
ритет франка по отношению золота в
пределах, указанных выше».

ПОЗИЦИЯ

АНГЛИИ
ЛОНДОН, 16 сентября. (ТАСС). ааШета*

Рейтер перхает: *г
«По гаидеяяая апятетаа •••тер, | к * е -

раажя трах деажаа мишпсш результатом
пер*г»вор«в, преясхвапаш • посладмее
вреаш между аягядйсаяш. аиарам^няя
Франпуиивя праятлмтаааи, пааамы
ф|>аптка*| п*»аи»1ьстве умам» на

• аи-

Л ^ Л ! 1 - а. шгнш^-
фраааукиии 1иваян1*||1|*()< млвпьм ме-
ролвалтал. ОбстяШиШ ш.
котевув) ааиа* Им авглв1еаи* ан*жнт»яь-
ств* » ыуча*
к.». Проатхо;
только трех етрая. кяторые в вастеашвй
момевт явллпвтел есяоааьдая певтрап веж
дунаредаьл финансовых ыелок. Расшяре-
иив сферы переговоров претавориило бы
сеаретяоств, аотерая была неоЛходяма для
у п * и фрапукках валютных веровал
тай.

1еыа*апая а* иалечет и себой них»
и х вменений в ааглвяквей валютиой по-
лвтяже. *тит птирвина естаяетсл свобед-
вой аалютаоЙ •давил*!, м сааиавой с зе-
лотом или с киой-яивудь другой валютой.

Декларация имеет цель» уетааввиггь, чте
англайоам врааитальство не обеспееит на-
меренно фгнт стерлвигоа в качеств* ре-
прессия против валютных мер, предложм

ДЕКЛАРАЦИЯ '

МИНИСТРА ФИНАНСОВ

США
ВАШИНГТОН. 56 сентября. (ТАСС). Ми-

нистр фняансея США Мортету «ивил
представителям печати, чте валютвое ее-
глашенне трех «ржав имеет важное па-
ченяе для сохранены международном ми-
ра. Моргептау ааявнл, что правительствам
США и Англии известен размер предложен-
ной Фраикие! девальвации, КОТОРЫЙ удо-
влетворяет обе правительства. Моргала?
мявил далее, чте достигнуто* соглашение
представляет собой цель, к которой США
стремились три е половиной года.

По словам Моргентау, достигнуто лишь
«джентльменское соглашение», так как не-
мках документов не было полисам.
Американский фовл стабилизации валюты
(2' миллиарда долларов), сказал Хоргентау.
может быть нгпмьмнаи и целях поддерж-

ки французской валютной реформы. Во-
прос е •оэможпостн дальнейшей девальва-
ции доллара не ставится.

ВПЕЧАТЛЕНИЕ

В ГЕРМАНИИ
БЕРЛИН, 26 сентября. (Сов. мирр.

«Праймы»). СооАпряие е валютной согла-
шения между Фрмиив, Англией и США
выавале адесь еенстню. Новое междуна-
родное валютное согмпеяие еидьие аатра-
гивеет интересы Ориаиии, поскольку оно
претмагриваст финансовое еотрудитчеет-
во между Англией. Францией и США. ко-
торые, еб'единяя свев «истец, получают
возможность более широкого моноинчггко-
го и финансового давлены ва междуна-
родной арене.

БЕЛЬГИЯ

ПРИСОЕДИНИЛАСЬ

К ВАЛЮТНОМУ

СОГЛАШЕНИЮ
ПАРИЖ. 26 сентября. (ТАСО. Агент-

ство Гавм сообщает из Брюсселя, что
Белый присоединилась к валютному со-
глашению Ангдиш, Францы и США.

Д Е В А Л Ь В А Ц И Я

ШВЕЙЦАРСКОГО
ФРАНКА

БШИН. 26 сентибра. (Со», мрр.
«Примы»). Швейплреиое правительство
приняло сегодня решение о девальвации
швейцарского франка. В опубликованном
в Верве официальном сюЛшеняя говорят-

я, что интересы мирового хозяйства за-
ставляют и Шнейпарию последовать при-
меру Франции и прмблинтъ свою валюту
к уровню валюты великих дерм*.

о т и т
нд выстявмЕ ндри

ВЖВВЕ
: -Г

Л
*.ПАГянШ 26 сеитяира. (Т10ГЛ. I

•ых «мйнЬгаоиях ж жяеитят Ляп п а й
есииме* внимаяме с«ерелт«и«жам
ичеввшяеи выстуалеиин Ьии*.

О* слоем Т и п • с$яр*ч •крапиш!
мяь н нам успокоеня» • IV чреиежяум
•тмеефяэт. яомрая м н е и д ыеятяи
1 н п ИИ|Ш1. Ваяинпр, « р с т Табун, я т
1ип» • икшаявям* 1МШП 1м» М )
глуйм т е л я о м л аимяспх
Табги п а к т : «С* М«й М м ц
мы | М Е И 1 скааатъ, «я> речь Идеи и»е
• И Ш м Ь а г е п и м м * вяечатлеям и« •»-
• и м иелегеиити... А иг л и яыпимт •
|ря<цы Лап веингй, что етмаы. вндя-
ндне в Лигу, штит лишь «бяительетва
в тех райенах. где о м раоположевы ил
г и они имеют свои интересы». «Можно
было еще думать,—ародолжяет Табун,—чт
Ангмя имет и •имен почта мвемду
Европе, но теперь по заблуждение рассея-
ваетея. ибо Идея печвял. чте мгляйУкие
•ятересн кончаются на Реияе». Табгя да
лее отмечает уступи, содержащиеся в вы-
ступлеиин Плена, геряисмм тмбоваачии
в вопрос* об отхедеяп вереапекего дого-
вора от устам Лип яаоя1».

Опеяявая печь Идена. Пертяяахс в «Эко
м Паря» пишет, что в стремления сделать
ВОЗМОЖНЫ* ВТОРОЙ Л0И4РНССНЙ ДОГОВОР
участием Германии английское правитель-
ство еушествепно изменяет своя поэяпи
в сторешу одобрения реввпояистспх тре-
бояаяяш я егрми«еи1и меацунереюн обя-
и т е п е п АНГЛИИ. Остаяеилпаял ж* «ия-
лепя Идет» о готеввоств Англии подпи
сать репоиальиы! вахт, рассчитанный н*
Западную Варопу, Пертивакс замечает, чт
таим обрезом остальная Европа — пев
тральная • восточная — предоставляетс
своей собственно! сулве. Отделение вер-
сальского договора от устава Лиги являй,
провозглашаемое Иденом, ямеет, по мнению
Пертппакга. весьма крупное вначеяне, ибо
ояе создает прецедент для ревизии догово-
ров.

В селя с иные ник Идева отивсятель
но вападноге пакта Вургес в «Пти парнаь
ея» птгшет. чте английски ПОЗИЦИЯ едва
ля укладывается в ваяна принципа неде-
лимости мира, которого придерживаются
Фмнлм, Советом! Сою* я Мали Ая
пита,

В ГЕРМАНИИ

БЕРЛИН. 26 сентября. (ТАСС). Герман
ски печать подробно налагает речь Плена
на пленуме ЛИГИ напнй. оря чем все г*'
кты подчеркивают в заголовках, чте 1лсн
требует «отделения Женены от Версия»
В (тон швлевяя Идем германские газеты
с несерюаемьп гдомггвореяяем видят со-
гласие с одним ил основных программных
требований гермнеко! внешней политика

В то же вреия фашветскяе газеты де-
лают ряд критических замечаний по поводу
речи Идпяа. при чем в первую очередь оот
выражают недовольство тем. что Идея в*
поддержи антисоветских уставом» геремя
них фашистов.

ПОЕЗДКА БЛЮМА И ДЕЛЬБОСА
НА БАЛКАНЫ

ВКПА. 25 селтабря. (ТАСО. ТелггроФ-
Аое агентство «Траигатлаятяк рыио» по-
обтает из Белграде, что * еередяве октября
ожидается приезд в Белград французского
премьера Блюма н ннвнстра иностранных
дел Нельбога.

По словам агентства, Блюм я Дмьбос
после двухдневного пребывания в Белграде
посетят мтем также Софию (Болгария) в
Аниру (Турция).

ГЕРМАНО-РУМЫНСКОЕ
ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ

БВРЛПН. 25 сентября. (ТАСС). В Мюн
хене закончились' геоиаво-оумынсим вко-
нокяческяе пе|>еголоры. Германски печать
сообщает, что « переговорах ДОСТИГНУТО со-
глашение об урегулировании ря» вопросов,
гимяных с текущим товарооборотом, а
таиже подписано дополяительное соглаше-
ние и гермаяо-румыясиояу торговому дого-
вору, заключенному в мае 19Я5 года.

Е. ВАРГА

ДЕВАЛЬВАЦИЯ ФРАНКА
Французское правительство решило *

ближайшие лги произвести девальвацию,
т. е. уменьшить золотое содержание фран-
ка в» 25 пропентов.

Французский банк был до енх пор обязав
обменивать по первому требованию своя
банкноты яа соответствующее количество
золота» В последней год все труднее стано-
вилось удерживать курс франка яа преж-
вем уровне. Часть буржуазия уже давно
борете» м девальвацию — как средствамв
пропаганды, так я путем спекулятивного
вывоза золота. Крупной буржуазия удалось
в «том вопросе привлечь на свою сторону
в некоторые слои мелкой буржуазии, в в
течение поиедпего года золотые ввпагы
Французского бани попергинсь несколь-
ко рм настоящему штурму.

ДЛИ ТОГО, чтобы итрудинть гго нз'ятпе
золота частными лядами, было налам по-
становление, согласно мтороиу в послед-
ние годы банкноты можно было обменивать
не ва золотые нонеты, как раньше, а ис-
ключительно на слиткн зплота ценностью
ве яеяъше 200 тысяч фрапов. Мелкие
спекулянты нашли млод из положения.
Оян складывали своя капиталы и. собрав
такая образом 200 тысяч финнов. оЛме-
нямли их на слиток хмота. который они
потом делили ва еоответствуюшяе части.
Тяяам путем скопилась огромные количе-
ства золота в частных руках.

Это юдото частью припрятано ва до-
ку, частью сдано ял хранение в банки.
ЕСЛИ сравнять импорт и «спорт золота с
изменением запасов илота во Француз-
ском балке, то окажется, что в последние
3 я м частные лноа, спехултруя на де-
Няьвшии, полтчвля в обмен ва банкно-
ты около 30 миллиардов франков золота.

Пря девальвация франка яа 2$ процен-
тов владельцы (того илота ядработают
весьма круглую сумму.

Крупные спекулянты не спрятали, ко-
нечно, золота в ЧУЛОК, а вывеял его за
границу. Частью они вывелля «вое золото
непосредственно за п*т<пу. лояожвв вы-
рученные аа вего деяьгп в иностранные
банки, частью приобрели ва *то вялого
иностранные печные бумаги. За втн бума-
ги пужао платить: таким образам плетеж-
ямй баланс Франняи стал пассиям», и
для покрытия получившегося дефицит»
пришлось непортироватъ за границу *о-
лото.

В результате внутреннего темврирова-
ния (прнпрятьгмиия золота) я спемаа-
тивног* ииваи аеяпга бистро уменьши-
лась золотые запасы фраяпузс«вго бака.

Эмятвй ипас Францужиого бяниа
(вместе е ююстрапной валютой)

состаыил:
В мнце 1914 г. 81,6 млрд ФРАНКОВ

> 19Я5 г. 67.6
* а и 1936 г. 6Я.З
> июня 1936 г. 54.3
» нмм 1936 г. 56.2
» августа 1936 г. 54.5
Победа народного фронта послужила си-

гналом для возобновлена! сильной утечи
золота, которая, остановившись в июле,
вспыхнула с новой силой в сентябре. В
последнюю неделю Французский бааа ие-
терял полтора миллиарда франков. Золотое
покрытие находящихся в обращении банк-
нот, составившее год в а ш 78 процентов,
упало до 57.4 процента (при чем из зо-
лотых запасов Французского банка при-

дется в ближайшие неделя истратить
I млрд франков для покрытия ийма. сде-
ланного несколько месяце* назад у Ан-
гляНсюго банка).

почему крупна! промышленная бтржуа-
хяя Фраяпнн требует девальвация я умень-
шения золитого содержания франка?

.Вследствие экономического кризиса цены
во Фравпвв сально упали. Если мы при-
мем индекс оптовых цен в 1929 ГОДУ за
100, то мы увидим следующее развитие
цев:

1931 1933 1034 193» 1936 г.
(июнь)

80 64 60 54 60
Несмотря на «то громадное падение пен.

ЯОУЯЯЯЛЫМЛ СУМ»» долгосрочных долгов
осталась без изменений, (то лачнт. что
ссудный капитал, т. *. слой рантье, по
прежнему забирает из сояоативлейгя в ре-
зулыате кремига и уменьшения толичегтва
»с11ло|тяруеяых раоочих прибавочной сто-
имости такую же сумму, как и раньше.
Зато все больше уменьшается доля поо-
иышденяого я аграрного капитал. Други-
ми СЛОВ1МВ — сильно* падение пен шло
за счет должников, в то врем и как кре-
ядггоры, я * осооеняеетя рантье, доход
•вторых во франках остался неизменным,
сильно выигрынали.

Левиьвацвл должм. т а а п образом, вз-
мевмть распределена* пэяпяаочмб стлпко-
сти в пользу промышаМиШЧ I аграрного
капитала, в ущерб рантье, * также извест-
ной части крестьянства и иелкой буржуа-
зии, ишчлшей сбережения.

Уменьшение золотого содержания фран-
ка должно принести К соответствующему
цовишгяяю цен внутри страны. Как по-
калывает опыт, для этого повышения пен
гаймтея весами* нмваа. Саачала по-
вышаются пеяы «мпортнш тоааров. так
как яа мировом ркяка пеяы выражаются
непосредственно I явите. Затеи повыше-
ние распространяется я ва внутренние
оптовые иены, а потом в ва внутреи-

иие розничные цены. У »кгпортеров
есть, таким образом, определенны! проме-
жуток *ре.мени, когда издержи произ-
водства внутрв страны еще не успели
подняться в соответствия с обесценением
валюты, а с другой т р о я к , коту-
рентогпогоЛность товаров страны с деваль-
вированной валютой поднялась на ми-
ровом рынке Фрзпцузская промышленность
я экспортеры яанютсл извлечь из этого
обстоятельства соответствующую выгоду.

Згаальвация1 невыгодна мл рлФочпч.
слиилин и чамвяпов. Ояа означает «ч-
тенеючечее новышеаае стоомпн щя)н«
и яа1"1«*е реальной зарплаты. Зто нета-
вят рабочих бороться яа повышение нлшг-
ШМой яарплатм. Сила вародного Фрон-
та, рост вопи я организованности фран-
пузсиях профсоюзов позволит рабочему
классу Франпии успешно защитить свою
реальную зарплату.

Несколько слов по поводу иежлуяагмлно-
гч соглашения о проведения аевчльвл.1ия.
Птрижская биржа тепм оамии* с яонии-
ской и нью-йоркской. В рткад ф*лавг*г(Я1
кмтталистов яаходвтеа очень много ия-
глв|ских I амерв-каасквх ценвыд бума<.
Мде'плеявгМх I спекулятивных велях. Для
ярвютиивщепвл сильного цдоим курсов
акпяй в Лон 1оне и Нью-Порке и сильного
поптлпетия КУТСОВ В Париже в свяли с
девальвацией решено закрыть биржи 20
сентября. Кроне того, английское я аме-
риканское правительства мявляют. что оня
не н,1«ерелы использовать девя.!ЬВ1Щ!к>
французского фраика ш дальнейшего обес
ценави своих собп-веклыи валют и 6У1УТ
сохранять существующие курсы на цреж-
иеи уровне.

нш ечятаеж вероиптьгм, что после того,
как швейцарский франк уже последовал
примеру фраапуккого. в ближайшем буду-
щем по этому пути пойдет н голландский
гульден.

Отставка финляндского
правительства

(НОС).
оооб-

ШКЯНГ4МГС, 21 .
Фяалащккее телеграфа**
амет, чте имвятельеп*

* ПикдЙнГФОГС, 26 ееапбра. (ТАСО.
гааага « Г а п е в в т еамяят» в австеаяшом
выиг|(М саиояаает, чте ра сегоалшп*! *а-

мяш фявлаидсиеге еейаа премьер Кя-
вашк! яааяложил п и и т «ааевепроеяти
•б пята* отечеству, * яоеаяе! взаем а *

•

ПиЫЯБТМРС, 26 ееятлвря. (ТАСО
•ввиоли* аесаяея ваам фатняиасаи Ли-
га м о ш т араа чаавмаа аиратмаеь а *а-
аиетарстят юетилиад * яфесиямш мрапечивд*
рожать атт ергааяаашп. 1йиияасте|мт**| оа-
вааа, в**оуп*о претвв Лая м и • шгяв-

аааым еум. В оаавя « а ч п делм пея-
тралмаа фадиапеваа сатваа волжява
представала суду две секретник малаягых

•мая о деятельаости яарояаег* фритта в
Фяяллядии. кеторы* подучали «пассу и
выаала белыми шун а финацсвях ве-

тягчееиах кругах.
По свелевяшм газеты «Суояея «аемла-

демоаратгв», доыадяые адляссв с и и м й
полацив б и л составлены м вяавиатаяе
премьера Еамиаав. В «тих досладвнх м-
пшесах сиосааа ПОУНВДВЯ прежде все» *а-

«Кргвыа фроятон ямьдваатса совмест-
ная работа социал-демократов я кониу-
дпкгоа, которые в Финллшдяи пришли к
общему соглашению по вопросам борьбы
с фатвзвош и против воааы. Нарошый
фровт—т более пмровое хаякеиие, ко-
торое охватывает также а леаые бур-
жуамые круп».
Лал*е поламм перечисляет органязаши,

грниикавшие I вародвоиу фронту * Фп-
ивдия, я «амступлеяы» втид оргаяям
ций, цк-то: борьба и мир, борьба протяв
пршеневня смертной казня, революолгов-
ные поетавокн в рабочем театре, расяро-
страаеяе воззвавши против фашвзма я т. .1.
Эту деятельность фипллндская полним
считает «опасной для общества».

В числе оргаашэапий. входящих а яа|юд-
иыВ фронт, сьмная полицил укалывает
общество «Тулеямвтаят», литературную
галету «Кярьялии сууелехтя». Студвнче-
окое оопиыветичеокое общество, Лаг; м-
шиты прав человека. Гражданский комитет
борьбы против войвы, Рабочий театр, кото-

государствеяяой явяеие. Се*» т Н а я х 1
сованием (гтклиаы первые «аа правитель-
ственных заковопроежта бохыпаяствои 95
голосов против 92, а пря открытом гоа*-
еоваяп также отклонял эти д м яаяояа-
проекта большиветеом 94 голосов в**-
тя.в 93.

Газета умаываст, чте отклонен** *ааа-
вопроеггав вызывает отставку оравятеавг
ства.

рый «ставил ааеракаасгую лджо врооа-.
гандвстекую пьесу», квигоадительотм
«Майла Вала», коггоролгу вмвяяется а вашу
иадеане романа изиггвого чешского васа-
теля Гашек* «Прягключеяаш бравого солда-
та Швейка», партию мелках земледельце*
я рлы друтнх оргалваадий.

Среди аалпиых деятелей неречаоляг-
иьп организаций сысшы п о л т и в своей
докладной записке называет, между пре-
тя», «янистра земледелия Ютялт в жену
министра гооиальвого обесаечеажя Сарашя.
По атому повои яа заседания сейма « е в
фракции прогрешгетов депутат Иякжлв**-
дроенл пратотельстм), на оеаоаааяш каажх
данных в доклапой >алясве была неяам-
иовавы «почтенвые граждаяе».

Министр вяутреялп дел Путаяжа. «чя*-
чая на «тот аялрос, пвиросо раслростраажа-
ея о деятелыкхтм Ко»ивтвриа я иояшуяи-
отичечлой партяя Фячгхаяяп. а иитея аа*
явил, что докладлая «мяска сыскной вс-
ляпяи яе была прелшэначена к отдали» я
попала в протоаолн суда по оцяибв*. Пу-
дасха выразил сожалеяне по повоау тага,
что в этот к » у с т «вшралякь
сгн», пряводлшше ж яеорааяыьаым
да*.

Мвдиктр (вмледелм Ютвла ••
творнлея ответом Пухакл» • 23
подал в отсталку. Часть арогреосмтеявй I
шведосой печати демоактретнвио еолииаря-
зуетсл: с КЬалой н требует екмаая пра-
вительства Кадемли. Вьдходааая в Турау
(Або) црогресеяктсма галета «Тпгуш саа*-
иат» в перейми статье укааымат:

«Деятельность фвяллтиоао! п о л ш т
можяо орааатгь с дейстгакмн царем!
охра.н«я. Если выслелсамнил) в о о л -
пейскве раз'ясневяя по политическая ве-
оросам б у т проюлжлтьел в таюв ж*
направленои, к м теперь, то через неко-
торое время мы заяетнм, что а ' етрая*
господствуют яшвдармы».

ТРЕВОЖНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
В ШАНХАЕ

ТОКИО. 26 ееятабра. (ТАЛО. Шанхай-
кий корреспондент газеты «Иомиурр» со-

обшает:
«Обстановка в Шантае внешне нале-

нвнает положение, солаяшекя накану-
не шанхайских событий 1932 г. На са-
ней же деле положение серьезнее, « и
тогда. Деловой цептр Шанхая напоми-
нает место, где только-что потушен по-
жар. Уляпы вечерами погружаются в
темноту и патрулируются еоддатаив е
ппиихнттыми штыками».
Шанхайский корреспондент газеты «Хо-

ру» пявмт:
«Население Шанхая крайне встрево-

жено сошнтимгя положение*. В отпет
на «еры. ГЛМЧПГРННГГЫЛ ЯПОНСКИМ МОР-
СКИМ командованием в Шанхае, китав-
сиие власти сосредоточивают авачитель-
яые силы блм! ияоетранлых кояпессий.
Так, к югу от французской копиоссия
сосредоточены 10 тысяч солдат регуляр-
ной китайской армия. В городе вновь
распространяются аятяяповские листов-
ив. Ожидаются авлвиоясые демовстр!-
влга».
Хаяькоускнй корреспондент газеты «Нл-

пн-нипи» пишет, что японские реаидентм
в ра1енах. расположенных к северу от
Ханькоу (провинция Хтбзй). «ЧУВСТВУЮТ,
что оня находится в опасности и готовят-
ся к ввакуапия. Отделениям японских бан-
ков и ипонсиих фп>и этих районов уже
предложено в случае ухудшения положе-
ния прекратить о п е р т а » .

Корреспондент «Асахи» пишет яа Хань-
иеу:

«Наггряжелное положение, еоиавшеа-
ея в долине Ян ты. привело и соарале-
ияю груэоаеревоюк. Может создаться
необходимость эвмуапня 2 тыс. япоя-
ских реандевтов. находящихся в долвве
Янцзы. Однако эта эвакуация в елт-
чае возтшовевяя чрезвычайного перио-
да встретит большие трудности, так как
китайские власти в последнее время воз-
вели мощные у креп л б и т в атих рай-
онах».

ТОКИО, 25 сентября. (ТАСО. Сегодня
состоялось заседание совета министров
Японии. Морской мяяиетр Нагаао • ми-
нистр иностранных дел Арнта докладыва-
ли совету министров о мероприятиях, пред-
принятых японскими властная > евизн (
«янпидентом» в Шанхае 23 еентябра
(убийство яповского матроса неизвестными
лгнлчп).

НЬЮ-ЙОРК. 26 сентября. (ТАСО. Нив-
йлркская газета «Дейлн иарор» (изл*-
мемая конпогими Херста) ттмрждает, что
яе* к о с л е т е «иятнденты» в Кятаа —
дело рук саагих японцев, преследуюшвх
пель соадать р и поводов для дальнейшей
агрессии под прикрытяеи «зашиты жизни
и имущества японцев».

«Ныл рвлаплвк» считает, что Чан Кай-
01Я должен, накопеп, четко выявят» свою
позяцию по отяошеняю я японской агрее-
саи. Чан Кай-гая. «являет гаяета. «дол-
жен руководить алтияповсмй войне! ялш
уступить свое место другому, авторы! ва-
ючетчпх) делать»,-

Журнал «Пэйвлев» пишет:
«Все оольшее количеств* хитаяпев

ечнтаст нзмеяоВ отказ паякннского пра-
вятельотва от сопротивления лпооевой
агрессии. Прислужничество Панкина пе-
ред Японией питало китайским колму-
пистал еще болыпий престиж. Предло-
жтгие коамтпястов об оргаггизлпяя еди-
ного папигаальногс фронта войны про-
тив Япояни стало сейчас реальный/ вред-
ложенвем».

«АРМНЯ НАЦИОНАЛЬНОГО СПАСЕНИЯ»
В ПРОВИНЦИИ ХЭНАНЬ

БЕЙПИН. 26 сентября. (ТАСС). По со-
общению агентства Юнайтед пресс, в яа-
падяой части пронияпип Хэнапь. в частял-
стн в теиах Иян я Лонин, плявилясь во-
оружевяые отрлш. которые и «чту ют себя
ОТРЯМУИ «Армии шншональяого спасе-
ния». Эта отря1м. п.к'мпыкаюпяяе свыше
тысячи человек, заняли несколько мелких
городов.

АРЕСТЫ
В ЯПОНИИ

ТОКИО. 25 сентября. (ТАСО. Агентстве
Домей Цуснн пишет, что на-дяях заклю-
чен в тюрьму редактор реакпионного жур-
нала «Исяи» (€ Реставрация») Танака
Цикадэс. Таяава ебвивяется в варушенив
аавоиа о печати, выразившемся в опубли-
кования в журнале своей статьи, «восхяа-
ляявкй участников убийства Пагята в

частников феариьсиях событий в Токио».
Агентство ужазывает. что 22 сентября
разных частя» Япония в обвдем было

арестовано 54 человека из различных ре-
акционных организаций, в том числе чле-

1Ы террористической организация «Си»-
зейтай» («Союз поп нов бога»), члепы ор-
гавизапнн «Снцвсейгяа («ОЛтество семь
ааа пожкнцых»). Агентство особо отме-
чает, что «все арестованные члены «Сим*
пе|Чпй» в свое время уже подвергались
| р т а я , однаке были выпущены ва по-
1УКИ».

ПОЖАР НА ВОЕННОМ
ЗАВОДЕ В САСЕБО

ТОКИО. 26 севтября. (ТАСС). По сооб-
щению «Ници-ннцн», 23 сентября по яе-
ялвестной причине во.шпк пожар на воея-
юм заводе морской базы Сасебо. Завод
горел дотла.

Работы по локализации пожара, пишет
газета, производились исключительно мо-
рикаян, ибо «вследствие особого характера
заводе гражданские пожарвые команды не
были довушеяы на территорию базы, вхо-

в которую охранялись усиленным на-
ядой часовых».

ЭДГАРУ АНДРЕ ГРОЗИТ
СМЕРТНАЯ КАЗНЬ

СТОКГОЛЬМ. 24 'сентября. (ТАСС). Клк
сообщает норвежская «АрАейдербладет»,
руководство норвежских профсоюзов полу-
чило сведения о судьбе Эдгара Авдре, при-
говоренного гермпсквм фашистским суде*
в Гамбурге х еигртвоЯ казпн.

Неделю назад Андре получил уведомле-
ние о том. что решение суда окончательно.
Следовательно, согласно германским зако-
нам, смертный приговор должен быть при-
веден в исполнение в течение четырех не-
дель.

РОСПУСК РУКОВОДСТВА
эстонских

ПРОФСОЮЗОВ

ТАЛЛИН. 24 сентября. (ТАСС). Министр
внутренних дол Ястоитм внпалу издал рас-
поряжение о роспуске правления птотралъ-
ного совета эстонешх профсоюзов. Про-
тив прчшеппя выдвинут РЯД обвинений,
главное из которых гласит, что оно «со-
гласопыяало спою работу с решениями
эстонской коммунистической партия» и
организовало рабочих Эстония на основе
единого фронта, а также вело среди рабо-
чих марксистскую пропаганд.

Етнлалу сообщал представителям печати,
что некоторые члены правления «яитер-
нвроааны». Одковреиеиио оп указал, что
предстоит «радикальная реорганизация»
профсоюзов. Устраненный состав правле-
ния заменен новьгав ляпали по наятче-
нню виннстра оиутрепкях дел.
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На пути
в Москву

У ч и — н жекжого •чон>о<ш
арвОмш • С ж м с а о

Вчера, в & чапп утр», чгчмпппш жен-
ского автопробег» отправить и Ммнеи
( Москву, начав послмпв этап своего
1ЛТПШГ0 -л)-гв. В 9 чане вечера о м при-
были в Сжиокг. За день пройдено 169
•влошетров.

Вгч^м» елтруют • ПРАВДЫ» « ю в и по
мл^юну Гколчк-1 • веесдввал с Еоиацдо-
ро! пробега тов. А. П. Волкове!.

— Мы прошл укг 9.395 Еялометров
и 42 ходовы! дта,—сообщила тов. Волю-
ва.—Нтгго л нас и все вре»я пробег»
ве болел, вмкгтря яа трудности пуп. На-
оборот, все даже попраянлгь, пр1багал
в »ме от 2 до 6 кыогранов.

Мы пределам следующий путь: Мо-
сква — Челябинск — Петропавловск —
Джусалы — Аральгд — Малые Кара-Ку-
мы — Сталинград — Ростов-на-Дояу —
Днепропетровск — Киев — Минск — Сшо-
ленск. Самыин трунили этапами яадо
считать Бдзахстад и Малые Кара-Кумы. В
Казахстане мы попали в полису дождей.
Нам приходилось ве только ехать в ма-
т к а х , но я тащить п. Трудно было •
в Кара-Кумах — здесь также (ппподялоеъ
таяджть машины. К тому же температура
колебалась от 7 градусов до 60 градусов
жары. Все участницы пробег» сто!ко пе-
реносил *ти пепяв колебания темпера-
туры.

Манты тцтаия в Глмлеооя. я хорошем
о м т о ж и . Этому помогло то, что все во-
Ительвощы вняматыьво елеаия и в и т
• нута.

Всюду вас встречали очепъ радушнл •
твою. В рис кодхоэов мы в«лш пропа-
гаютстскую работ».

Сегодв* ночуем в Смллгогж*. Завтра я
8 часов |утра отправляемся в дальнейший
путь по маршруту: Р<члавль — Медыль—
Мммрослаяец. В Ма-кщюслвеп пола-
гая» прийыть в 9 ч*т« вечера. Здесь
пробудем два л и — 28 I 29 сентябри,
а утро* 30 сентября стартуе» на Мо-
сиву. чтобы в 12 часов дня финишировать
в столице.

Все участницы пробега чувствуют себя
настолько хорошо, что могут сейчас же
совершить еще птии такой же пробег.

Пропту вас передать от и «щи всех
учвп-ннп пробега сердечный привет чита-
телям «Правды».

ВЫПУСК АВТОМАШИН
ЗА 24 СЕНТЯБРЯ

План в ВЫ1ту> %
штувах шено плана

Автомашин г р у з и т
(ЗИС) — д и р е т *
тов. Лихачм 206 195 94,7

ГорьковгкяА автозавод
ни. Молотом ВыхояиоЛ

Филиал Горьсовемго
автозавода мм. Мо-
лотова—завод КИМ
(Московски! авто-
сборочный аавод)—
директор тов. Веяь-
« Д 170 140 «2,3

ВЫПУСК АВТОМАШИН
ЗА 25 СЕНТЯБРЯ

Плап в Выпу- %
штуках щепо плана

Автомаптян грузовых
(ЗИС) — директор
тов. Лихачев 206 195 94,7

Автомашин грузовых
(ТАЗ)—врнд. дирек-
тора тов. Дыбоц 353 356 100,1

Автомашин легковых
«М-Ь (ГАЗ) 5 0 16 32,0

МЕТАЛЛ ЗА 24 СЕНТЯБРЯ
(в тысячах тонн)

План. Выпуск. X плапа.

ЧУГУН 41,3 40,0 96,9
СТАЛЬ 46,2 46,1 99,7
ПРОКАТ 36,0 28,7 79,6

ПО

по

У Г О Л Ь
(в

СОЮЗУ

З А 24
тысячах

План.

346,1

ДОНБАССУ 219,2

СЕНТЯБРЯ
тонн)
Добыто.

309,4

199,7

% плана.
•9,4
91,1

РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ

Начальники С о 3 ь с § ^

ддрог. в " | Я « е |

25 сентября

ДОРОГИ.

ПЛАНЕРЛЕТ .
им. КИРОВА

ХАРЬКОВ, 26 сентября. (Корр. «Прав
вы»). Мастерские Харьковского авиацион-
ного внттитуга построили плаяярлт т е н я
С. М. Кирова. Плашч>лет—нового типа. Ои
оборудовал мотором «М-11» в 100 деш.сил.
Гружхш'вжюоть его—2.200 еялогришов.

н прехгтавляет гобою летающее крыло с
луня кайшъш!, в которых свободно разке-
щакт-я 12 п.ксажяров.

Прж'илвншй т Москвы л т в ж - и я т ь т -
т*л1. тов. Гм)|тдин гож'ршил первый проЛ-

ый пол-т. По яаяяленню топ. Норолн-
|а, млтина показала в воздухе хорошую

и у|граю»11мость.

Казанская Бамга
Тоыскал Ваньки
Кировская Л«дник
Калвнннская Торвпчоно»
Ни. Молотов» Друскне
Амурская Рутоибург
Октябрьская Синп
Закавказская Ромицийг
Им. Куйбышева Кмылмии
Москва—Доив. Аидцига
Красноярская Летний
Южная
Омская
Ташкентская
Белорусская
Турксиб М х
Восточносибвр. Крахмаль
Ленинская Кучнти
Заладная Русанов
Оевврокаяказ. Ммвсии*
М.-Окружная Фимов
Огмылская Траст»»
Им. ВорошнлокаДашио
Дальнепосточн. Л«ив*рг
ЮяшоУралыж. Княма
Ашхайалская Ерввмю
Оренбургски Подшивании
Горыювская Бадышм
Ярославская Винокуров
Лдесская Сусло»
Донецкая Лишние
Им. Кагановича Шахгипкдяи
Ряа.-Уральск. Ишвтарадм
СталинградскаяГроднс
Юго-Восточиая Ариопьдо»
Юго-Западная Зорми
Северная ••дан
М.-Киевская Жумо»
Им. Дзержинск. Амосов

106
100
100

94
173
192
106

94
112
117

Л е т н 134
Шушки 11Я
фуфряиышй »<>
Проиофма 140
Впадимиреиий 7»
Михвйтико 134

Ю1
99

160
«7
79
»&
84
95

ЮЗ
9»

103

87
N7
»&
93

104

74

Им. Дзер 94
Погружено вевго: М.И* мг. КЛ

РигрушвИО » ЮЛ94 » 93,9

101 9в
100 47
Ш 121
114 101
150 1Э«
179 1вО
93 Ив
109 10В
119 15
122 12
125 11
102 109
97 104
99 Юв
03 100
41 99
82 12
вЗ 1.1
72 10!
78 И

102 2О«
78
103 104
вО 15
82 11
121 17
109 14
79 12!
103 14
83 9
8в в:
90 101
104 15
вЗ ЮГ
43 13
73 |<М
110 II
00 12
103 15

проц.

Физкультурный парад в Днепропетровске в день открытии областной колхозной спартакиады 34 сентября.
•ото Я.

«НА ПОМОЩЬ ЖЕНЩИНАМ
И ДЕТЯМ ИСПАНИИ»

Экстренный выпуск кинохроники

Вчера в кинотеатре € Новости дня»
начал демонстрироваться экстренны! вы-

уск Московской студии ('«юзкинохроникв
На помощь женщинам и детим Испа-
ИИ1. Экст|1еннмй выпуск смонтярован

•л материалов, заснятых бригадой кино-
операторов 21 сентября на грандиозном
митинге, который состоялся на стадио-
не «Дина'»)». В фильм включены записан-
ные нд плоту вметушемил тт. К.шшш
Нполаевой, ммшиямта-онипноноси» Фокя-
на, учителыницы Аааховой и НлродногЛ
аотвгта Сонш (Х^Р В. И. Качалова.

В тот же де«ь экстренный выпуск «На
помощь женшияал я детям Илпаиш» вы-
шел на »юраны 1 в лрупх кинотеатрах сто-

нцы. (ТАСС).

ЗА ДЕНЬ
*• Стонилоттровыв вяллгонии, в ко-

торых принимали участи* пмосипедеты
Турции и Лелннграда, елгтоялись вчч)» на
Могковскох шос«е под Ленинградом. Пер-
вым пришел к финишу турецкий велоси-
педист Талат.

- + - Лащим «Сади*», по слобщечию
пециального корреспондента. «Правды»,

возвращается в Мурманск вследствие ана-
чятельнш попрежденнй, полученных прп
полытклх щик'|нтьс« сквозь льды: повреж-
ден руль, в нескольких местах обнаруже-
на течь и т. д.

••• 11 ммлатряеммй, происгаедпт в
западной части Черного моря 2 1 — 2 3 с«1-
тяпря, зарегистрвровала ('*мфпропольлкая
сейсмичесмя слянпия. Очаг землетрясений
находился на расстоянии 360 км от Сим-
ферополя.

•V Московская горщким проиурвтура
1Гр»в.1«клет к уголовной отвотстаенмбсти
всех МШОВНИКОВ трп.ирйбу«1ой авацв!,
происшедшей в ночь с 17 на 18 сентября
на улице Горького (си. «Правду» от 19
сентяоря). Мостовэт вшелнл кожкчжю.
которой поручил в течение 10 дней разра-
ботать иигтруияш по акгаиоатмин трол-

уса. Категоричм-кп запрещены учео-
ные поездки на глшных улвцах города.

Самолеты «АНТ-25» и «АНТ-35»
летят в Париж

1 } ноября в Париже открывается 15-я
международная «виашопная выставка. В
вей о р м у т участие Франция, Италш, Анг-
лия, США. Чехословакия, Польша, Голлан-
дия я яругм страны. К учам-гаю в выстав-
ке приглашен таеже Советский Союз.

Выставка отвроется в центре Парижа, в
прекрасном здания Гралд-Пыв (Большом
1ворце). Учитывая значительное количе-
ство экспонатов, которые предполагается
выставить, а также вгключательяы! кн-
торес, проявленный посетителям! к совет-
скому стенду в 1931 году, комитет вы-
ставку ныне увеличил почти вдвое площадь
говпшого стенда. Для зкепонатов (Х'СТ в
Центральном зале дворца отведена площадь
бол«е 1.000 квадратных метров.

ПОДГОТОВКУ К участию в вытаем сей-
чле ведут Главное управление аяиациои-
ной пронышлениости, Главно* уоранлемие
Гражданского воздушного флота («А»ро-
флот») и Центральный сонет Осоавяахаиа.
В Париж будут отправлены советские са-
молеты, модели воздушных кораблей, п а -
граммы в фотография, иллюстраруюопе
работу авиации в СССР.

Орел посылаемых экспонатов прежде
всего необходимо увомлнуть легвидярный
самолет «АИТ-25», на котором был совер-
шен о>сггримерный перелет № Москвы на
остров Чкалов. На этом самолете ил Москвы
в Париж вероятно полетят Герош Советско-
го Союза т.т. Чкалов, Байдуков и Беляков.

Подобный же перелет совершит я но-
вый скоростной пассамягрося! емюкт

«АЯТ-35», докаимш! велено ов«1 бле-
стяпяе окоростные днвые. покрыв путь
Москва—Деяппрм—Москва и 3 часа
38 в-кнут. Этот салолет м е х е будет выста-
влен в числе кешнитов ОСОТ. «АНТ-35»
повехт в Паряж Герой Советского Соста
тов. Громов.

Ш и т о того, ва мктавку будет отпра-
влен один п современных скоростяых сл-
волетов конструкция вижеяера-орденоиоспа
Н. Н. Поликарпова.

Осоаиахям покажет в Парвже легкяй
спортюны! самолет «ЕВ-2» коаструкции
ипжеиера Пихитша, рекордный двухмест-
ный планер «Стахановец», сконстр^ярован-
ный юмсомольцпм Еммьяяовым.

Мйогочнслевшыми моделями, двагтлхма-
ми, картам* • снимкам будет приставле-
на работа Гражданского вовдудоого ф-юта
• полярной авиации. Особое место отводит-
ся пгантскаи фото-вавпо о блестящих пе-
релетах Чкатм, Байдукова • Беляков*,
левалевежого я Левченко, Молокова, а т м -
же о рекордпп п о л е т Котша«а, Юма-
шева, Алжоеем • других летание СОСТ.

Офорхжнм говет^ото етавм в* па-
рвлоской выставке иортчеио внжейеру-ху-
дожяику тов. Б. М. Кондорскому. Илгото-
влелием экспонатов заняты лучшие худож-
ншл Всесоюзной торгом! палаты • ма-
стерски «Фото-художнн».

Руководителем ооветгкого стен» назна-
чен ааишПУгаыи инженер С. И. Стоклц-
пгй.

ГРАММОФОННЫЕ ПЛАСТИНКИ
ДЛЯ ДЕТЕЙ

Фабрим эвукоза-писи Грашюфопвхмиа-
стиночного треста готовит большую сервю
пластинок для детей. На-днях записаны
вальс и полька из «Синей птвпы» в ис-
полнения вокального ансамбля МХАТ п .
Горького. Записаны «Сказка о попе и о
работнике ег» балде» в исполнения арти-
ста Абдулова, «Окали о рыба>ке и рыбке»
в исполнении артиста МХАТ Грибкова. В
детскую серию в«йдут пластинки, записан-
ные в исполнении авторов: стихи Чуковско-
го — «Таракаияще», «Мухя-покотуха» и
«Путаница», стихи Веры Илбер — «Со-
роконожка» и «Сыну, которого нет»; Вар-
то — «Мялочка-кошшчка» и «Девочка-
ревушка».

Произведена запись па пластинки ска-
зочек: «Вот какой рассеянный» и «Лодырь
и кот» в ислолиепии Игоря Илытгкого,
«Про мам» и «Старое и новое» в исполне-
нии Рнны Зеленой. Записаны два менуэта—
Бетховена и Мопарта в исполнении юного
скрипача Пусн Гольдштейна и 5 пласти-
нос с репертуаром минетов Центрального
детского театра. В ближайшие дга будут
записаны детские пегентси в вспотйен-вн
артистов Государственного ака^мтпеского
Гмльпюго театра Барсовой в Козловского.

ПРАЧЕЧНАЯ, НЕ УДОВЛЕТВОРЯЮЩАЯ
СВОИХ КЛИЕНТОВ

Солияскм фвбркА-орачечва! в прошлом
году была одяой ю лучших в Москве. В
нынепгнем году ее работа вызывает спра-
ведливое недовольство кментав. За восемь
месяцев от них шетупвт 200 жалоб.
Белье возвращается с опозданием в* не-
сколько суток против назначению™ ороса,
не<реако плох* выстараяяое, потмиавое.

Вчера в красном уголке прачечной со-
стоялось выездное иседмие секции мест-
вых коммунальных предпрщлтнй Москов-
ского совета. Выступающие члеиы секши
и работпвш протечной пелзрыли непри-
глядную картину. Прачечная, перегружва-
вая ммзамл учреждет!, плохо обслужи-
вает пиивидуалмого потребителя. Основ-
ное ввжмаляе в прачечной обращено на ко-
лячествввяое выполвеяие плава спрки.
По словам заместителя директора прачеч-
ной тов. Степааова, число стахановцев в
цехах растет с каждым месяцем. Однако
качество старки белья ухудшается.

В выступлениях работников прачечной
было мало самокритики. Однако большин-
ство выступавших вынуждено было при-
знать, что прачечяая может стирать белье
быстрее • лучше.

Есть ли нефть
под Киевом?

«*>•»•»).

Феяат Ввсалшго о»-
..___ в меетвув газету, ч*о, рвсчицав
канаку в болоте мило хутора Б и т ы
(воем ствашм Дярнвща), оя обяоружял
яа поаерхаоея ваш •*•».

Вгое-преаидевт Акядвяи т у к 'ССР,
директор •ивчяг; 1а п о л г а в «яымпк
Н. Я. Саетталмий по поводу сообщения
рабочего Ваеалеам залам, что оно при
ярвмрм ннжепераяя яястятута геолога
п . Шале» в Т е р а к т а подпиоюлое».

— Чгвбы отевчятельяо устанвввть,—
аивил а а д а п к Овггалыгкяй, — есть л
•ефгв вед Киеве*, в и н и щ в первых чи-
слах октября направляет в Выковяю две
Шапочных партии. Как только будет со-
•втжеяа вбмяая кяааи ш втот участок
«ЧМППТ1 от воды, петвтут заложит тут
шурф.. Эта позволят окоячателню разре-
вмть вопрос большого хозякствевного зна-
чен™.

ТЕЛЕГРАММА ГЕНЕРАЛА У Ш Л А
МАРШАЛУ СОВЕТСКОГО СОЮЗА

т о в . А. N. ЕГОРОВУ
Начальник Генерального игтаба РК1А

иаршал Советского Соям тав. А. И. Его-
ров получил аз Негврелвго вт воатяавляв-
шето британскую воевяую яметацп» гене-
рала Уввеяла следующую тывгвамт:

сПокядм территорию Советского С о т » ,
разрешите иве вырааить Вам глубокую
(лапдярвооъ от ииени бвитакко! воен-
•он делегация аа окамяамй « I сердечны!
прпеи я гостелряямств» во время преры-
вание в Союзе.

Делегапы шлет своя л у и п е пожелаияя
всея кома ад ярая Красно! Аряяг

ГМвУМ Л К Н Я » .
(ТАСО.

ДРЕВНЕЕ ГОРОДИЩЕ
ЗА ПОЛЯРНЫМ КРУГОМ
ОМСК. 26 сентября. <№пр. «Прааяы»).

Три годл назад археолог тов. Ажиямов,
находясь по заданию Академии наук СССР
в кояяядяровке яа полуострове Яч.ч, об-
»|ружил в устье реки Полуй птлпяякя
древнего городища. В »то» году> Академил
наук СССР вновь командировала тов. Ан-
дрианова аа Полярные круг на место об-
иаружеявого памипшм.

Прибывши! с Ямала в Тобольск тов.
Анцшавот сделал в «егтвпя музее гооб-
шекке л повыт раскопках в устье пекл
Нолуй. Раскопки устаиюмли, что в »т»м
месте было большое городище в 84 тыся-
чи квадратных метров, окруженное врмто-
гтяым вони. Пайдево 36 тысяч разных
предметов, средя которых «ного бронзо-
вых. К какой ЯАроиостя принадлежало
населеняе — устммвить пока не удалось,
во время сушествованяя по<-елеяяя отно-
сится к бронзовому веку нашей эры.

НА ВЕЛОСИПЕДАХ
ВДОЛЬ ГРАНИЦ СССР

ОЛЕШШСК, ( Я к п е и я АССР), 25 сен-
тября. (Стц. трр. «Прамяы»). 24 сентя-
бря участники велопробега, вдоль границ
Советсюго Союза прибыли в Олекмипск.
Преодолели трудный участок пути от Якут-
ска до Олекмивска. Шля в тайге по вьюч-
ным зимним тропал, но кочкам тоткмх бо-
лот.

Горные таежные р т я преодмеван
вброд клв на самодельных плотах. 80 проц.
пути с большем трудом проходим пеш-
ком, с велосипедам! в руки ИЛИ на пл«-
чах.

Шубии.

РЕЗКО СНИЗИТЬ РАСХОД
НЕФТЕТОПЛИВА

Заместитель наркома тяжело! промыш-
ленности тов. Рухимовач подписал приказ
о снижении расхода нефтетоплнва.

В приказе отмечается, что правительство
дало Паркомтяжпрому категорическое ука-
зание — решительно, снизить расход неф-
тетоплша. Всем главкам в связи с втим
предлагается разверстать установленные для
них на 4-й квартал лимлты расхода нефте-
тоолива между своими преддряятяями. За
перерасход несут персональную ответствея-
иость руководителя главков и предприя-
тий.

В п л п м е даются конкветные тхамшя
о переводе ряда установок в агтрегатов с
нефтяного яа другие визы топлива, об уси-
лении контроле за расходованием нефте-
топдиа • т. д. (ТАСС).

тотщы УШТНЫИ

о ЖОшвВ аяТУСВВ И М В 1ЧЬа авЯЯВЯа Хм̂ "
ровежа Еолеввпва впяучяа нами» я •»-
коего Н а в и в » В шкыи ОМЫЩИЛ, п»
итвртапЛ Кояееяасовыж иявтм1ии! 6я-
лет лахояпм » «ВаЯншых П«аа>, •
если оя 1очет оалтчят» бялет «братм, т»
пуста переведет 100 рубле! и» адресу:
«Воромж, оочташгт, д» востребмажя, 1я-
ваюву».

Такал же аеторав, толъя» меояяеа р а п -
ня, щктхжл е «яректорои Таабовсвог»
явггвтуп м х я п м о ш еелммго хоаяй-
ства 1опыловым. В Вороаеяи у Сяшяева
па1ятяля иааяяйиий бхлет • буаажвх* е
девагаая. Всире м поаучая а о м щ е я е от
веижестяого Ипажова • я 4 0 рувжя
партбилет бьи возвращея вЬипивву.

Пояучлш шкы», Колесвяхов еоовопн •
уголовный ровнее. Тая начала выявить,
кто тоже! Ммажов, аавимаюцмйся выаа-
гательетвом у ротмеев • прщтфяц, та-
ряюппи партяйаше бялеты. Увтавовжлж,
что под фамялмй Мямявом <хр|ва«тея
служащий сортировочного отделеяяя Воро-
вежского почтамта В. Ф. Тестов. На •вар-
таре. Тестом, кроме партбилета Колесни-
кова, б ы л обнаружены еще 4 партяиных
балета нового образца, выданных в» яяи
В. П. Жукова, А. 1. Квелых, П. А. Мед-
ведева, А. И. Еввкжямвой, т е м п а » пас-
портов я других докумешгоа яа яви раз-
ных лап.

Тестов расекавал, что довувявтн бняв
извлечены яя яа почтовых яаовов, гула
ах, очевяям, подбрасывала воры.

На елвдетвяш Тестов ервзяался, чт» «ж
м один похищал документы, х р м я ц м е а •
почтамте. Он действовал сообща е неялпш
Соболевым, работваком по <яр1ачювяашм
почты. Остается только вобавпъ, что втя
жуляхя орудовала под в о е м у I
л е ! Всровежвкооо областного етдела

КАК В ]ЦгаР()ПЕТРОВЯ(Е
ПРЕКРАТИЛИ ТОГГОШ ТЕТРАДМИ

ДНЕПРОПЕТРОВСК, 26 сентября. (Кяар.
«Правды»). В последнее цюмя в •агазняах
города пресратшн продажу ппяльвт
принадлежностей • перенесли ее в стены
школ. Торгующее организации Днепропет-
ровска разработали т а н организация еве-
аиыииых киосков я разносной торговл •
шголах.

На деле же т «торгов!»» виглоинт
так.

— Зашел я в центральный магами'
«Кяигокультторга»,—расскашвает коррес-
понденту «Правды» директор 67-1 школы
тов. Андриевской, — узнать, когда же от-
кроют у нас киоск. Мне валили, что нет
работников для киоска. Топа пришлось са-
мому ишггься э т а делом. Мы внееля день-
ги «Кватосультторгу», получил тетрадя
м роздали ученикам.

Таким же способом «продают» тетрадя,
м в других школах Днепропетровска.

Корреспондент «Правды» обратим •
ДявптюпетровскяЙ горвнуторг с просьбе!
сообщить, какое количество каосков от-
крыта в школах. Ответственны! р а б о т *
горвнуторга тов. Целлхи доедаю ответы:

— Сказать, сколько оргваямва» н о -
сков в юколах, я прямо-тааа шруд-
нмось...

«Затруднение» естеогвеяяоеТ Ни в «днп!
школе, м к мы уотвоаил, до в в пор я»
оргааммвал ш одного киоска. Няхаи!
разносной продажи а к помин* нет.

Д.

ПРОИСШЕСТВИЯ
• Гакаям. Как-то весво! в» улще I

работпгце московского аавои «Точвамера-
тел>» П. Р. Гмдавой обрапиась цыгаша
Джапарот я предложила погадать. Когд»
Глд.к>ва отказалась, гадалмцица ггуствла
в ход угрозы, предсказывая, что в бли-
жайшие дни Глазова заболеет, ее разобьет
паралич. Глазова испугалась н просела
цыганку спасти ее.

— Хорошо, — согласилась гадалыця-
ца, — дай .500 рублей, I ты будешь веч-
но моровое.

Глазова прилегла гадалм деньги. Но
вымогательства ел стороны гадалки не пре-
кратилясь. Каждый рая аваяпорястка Джа-
пароад требовала от Глазовой повью сум-
мы денег. Когда иссякла деньги. Глазова
стала подносить ценные вещи. Таем об-
разом Джапарояой удалось получить от
своей жертвы около 6.000 рублей. По-
следнее свядаяге гадалъщнпа назначим
Глазовой V траляаГшой остановки, невда-
леке от Строгановского переулка. Здесь
Джапарова была арестовала работяио»
уголовного равное».

Т О Р Г О В Ы М
ОРГАНИЗАЦИЯМ

ЗАНАЗЫ
НАПРАВЛЯТЬ:

••сиевсиий ткет
ХЛЕБОПЕЧЕНИЯ
ИАРИвЯПИЩЕПРПНА

евор

Тел К-В-09-40. Н-3-47-44
К О вв-27

Б. Черкасский пер., д. 17

КАЧЕСТВО
хил

- . ' . - ' » . • • ' • • ' - ! '

ВЫШЕ
ПОХВАЛ

ТРЕБУЙТЕ во ВСЕХ
БУЛОЧНЫХ МАГАЗИНАХ

ИНСТИТУТ МАССОВОГО ЗАОЧНОГО

ОБУЧЕНИЯ ПАРТАКТИВА

шм ЦК ВКЛ(б)
шарвдат лавпав во И т а я а СССР.

38 сеягябрв — яОвпамтаемво-ммвтв-

XIX в.* Лекция проф.
29 свитквря — 'Пуршг

мы М годов XIX дева» — лецци»
проф. Двоааова.

Лгкпяи передаются чорев радво-
<гпкнпшо вм. Клмвшориа в 18 час.
90 ним. по московсЕому времени
Даров-тор И-та прв ЦК ВКП(б) У

В Т Е А Т Р А Х »

1 Э7ЛХ — вял.
ВАХЧЙОАРАЙОКЯв

ФОНТАН.

РИГОЛЕТТО,ГОЛЫПОГО Т-ГА I «Я-
ч>алши Гос. Авад.1 ЭТ/1Х —

М и т т-ао I ВЕШЕНЫК
Т-в вм. А. Са»овова I ДЕНЬГИ.

МХАТ~ОИ» „
вв. М. Говиога | ДКНЬ, НЛН ЖВ-

—дти—впвст.
11/Х

НИТЬВА * Й Г А Р О
Оввва т а я п а р
Нач. в 15 |ч.

МХАТООСР
вн М. Горит ПЛАТОН КРЁЧЯТ.

КАМЕРНЫЙ НЕГР.

в и ш и и глооылАСТса
ПОДПНСЧВКАМ

•КРОКОДИЛ» № 26
Под водахппгв М » . Кмкщова.

Иадаяве гавоты «ПРАВДА».

В Г ^ А Х Т А Н Г О В А ! АРИСТОКРАТЫ.

КРАСНО* аалх « ( А Н В.

Тмп» нмшнога твогчкп
«7/1Х - 1Га"и)ГРА||11А «АТ

В ЛАГЕРЕ «СПАРТАКА».

ТВОРЧЕСТВА
НАТРА.

П Р И Е М
В ЗАОЧНЫЙ ПЛАНОВЫЙ
ИНСТИТУТ и ТЕХНИКУМ

„ПЛАН 3 0 "
ГОСПЛАНА СССР

ПРОДЛЯН до 15/Х с. г.

Подрооаые еведавва яапраштайтв
по адресу: Нотвва, 110, И-а Иевиш-
став, д. П , с прнлохенвем почтовьп
иаро« ва олва рувль.

Овевтачь • новаа 1)гл»амх1»€миоИ саав>

вуштпамп оачачтаа •Сааапю в1отд.
Нач. в в ч. ввЧ; Каеоа с 18 ч. два.

ГесТ РАМ
МОСКОВСКИ*

Титр САТИРЫ
Нач. в 8 ч. в.

НосвввошЯ *-•
РАВОЧЯШ ТВАТР

ИК
1 ОКТЯВРЯ-1 ОКТЯВРЯ

Отввытм аавшег*

ОПАСНЫЙ КВАРТАЛ
Ввоа.т-ааРгаолюява
77ПХ - СЛАВА.

Нач. в 7 90 мч.

1-й ГОСЦИРК
Нач. • 8 ч. а.

• ПРКП Р К П А К П Н Н • В8Л4А| Ы о с в в а , 40. Левавгоаагаос м п г ш

•Евчггава • ОаЧЧвога,

1ваа .Пааадыь д. 14. ТЕЛЕФОНЫ
ЙМКЦММШ-ДВ-1В-В0, П
Ссквпаоаат всласавв —

ОТДЕЛОВ РЕДАКЦИИ.
И " 0^1Ч |

-ТяЛ (»аы о*'

ЯшыЯ-Д«-1*4Я, О

51, Шаыа. •**«••
Г-Д<^М-»| О м

, Вгато-п*-Да-1М«| Шшшшш «л-Д1-1в-*ЧГфоЛ1*го.ы_Д• с»м соооашп. м томфпвт д и н Г ш дка»44.

Умм*шм*т\Л Гявмия Л В—47608. Тнпгрвфия гамты сЛрмяа» Стамма. Иад. К И».


