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ПРЯВДЯ
Орган Центрального Комитета и МН ВНП(б)

й 2Я (ИГР | Я сентябри 1936 г., понедельник | ЦЕМД Ю ИИ.

Пролетлрнн всех стран, соединжйгесду*

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ
Заседание Президиума ЦИК Союза ССР

(3 стр.).
Встретим VIII С'еад Советов СССР ноаьнаи

победами социализма — письмо погреми*)-
ннков заставы им. Ежова ко всей посранич-
ной охране и ко «сем трудящимся Белорус-
сии (2 стр.).

Азербайджанская ССР и Молдавия вы-
полнили государственный план хлебосдачи
(1 стр.).

На Помощь женщинам и детям героиче-
ской Испании. Митинги солидарности с
испанским народом в Ростове-на-Дону и
ДкпртеЛрввске (2 стр.).

СТАТЬЯ: А. Березовский — Вооруженные
силы правительства и мятежников в Испа-
нии (2 от»|.

Н. Румиштейн — За дымовой завесой
(4 стр.).

Хуш Э|6#ее—Письмо из Мексики (4 стр.).

бортт

малые

Мм, Колмов — В Аликанте на
сНевы> (1 стр.).

Кооператор — Большие планы и
дела (3 стр.).

Е. Габрилович—Об мектричестве (4 стр.).

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ: И. Аиш»
симов — Андре Шамсон (4 стр.).

Испанский посол в СССР Марсели»
Паскуа выехал в Москву (1 стр.).

Навстречу зиме
ПВМИВВИНИИГПР • траяоперт вале!

я в и м через х м лил вступает * чегее»-
1яив» аамряшвяшй квартал етшвовемго
Ш . Н е м ! м л « 1 соолаляетячеекого с*-
я м а т а в я встречав? атет квартал метал-
<гвга. амхявояево! декадой — строетелв
твяаеяаата. двухдесадямком — работник*
ЛЯГИВ| ЯрМЯШИДеШОСТЯ, КЛЯИЛеЛНЫИИ [>»-
•ЩИ— — ваши героа-етахаямоы. Орн-
ялявеяие мв>гнадпат«1 голмяты Вели-
ко! сеяяаластячеекой р е и ш ш • VIII
Члезаычлйяего Се'«а Совете», г и бцдот
1ВЦЯЩЯГ» яаеесг е т и я к ' и ! Коветяту-
м я , вшшвмет в я ы ! шц'ея в рабочем
ыаеея, в сравв всех трудшямхея. З а » ста-
хавиямямг* т а обещает вить горяч?!!

Во для «того I ве! следует по-хозлйсва

Уж* уивяя | прошлое те тяжелые годы,
•мм авва расстраивала работу отдельных
•травм! премиален воет я транспорта.
м о а вврозы • петела нарушали иоряаль-
»у»| ашань юз«1ственногс организма стр1-
вы. ваши лучшие директора, начальники
деааг. заведующие шахтами, руководители
««остро» прошли уже большую школу
работы 1 различных условиях — в суро-
вую зиму • в жаркое лето о м добиваютгя
непрерывного вовышпгвя производства. В
прошлую мну транспорт блестяще вьнер-
жал вспытаяяя. яе толыо яе снял» по-
гружу, но значительно ее поняв. Ноябрь
—декабрь прошлого год* в январь—фев-
раэь яьгаешяего года были месяцами бур-
••га вая>м етамвовевого дмяюняя. Км
р м в |тв месяцы была достигнута наи-
аыеавш * история ваше! промышлоняоети
1*бьпа утл». Прекрасно работая метал-
лурги, железорудная промышлетюсть.
т. «. те самые отрасли, яоторые в прежние
гош * п о 1 о б ы т терпели серьезные м-
трупмия.

В нывелнмш зиму промышленность я
траяеаеет вступают окрелшям! я евльны-
вв. страва вправе ждать от них новых,
«дяечательвых успехов. Однако постутпт-
шне е «которых к е т еведевяя о хозяй-
ствеяно-техаичвежо! подготовке к т е иы-
яьпяют тревогу • требуют более эиеогяч-
я о | работ, чтобы ветреть зиму во лге-
•рувп.
. Ометоям яетилуртв ведут заяечатель-

| * е еевмяовалво и выпуск 60.000 тонн
сгаая я 45.000 т о т прожата в еупм.
Чтввы ввраввться с ятвя заданием, метал-
лурга должяы быть обеспечены запасами
СЫРЬЯ • т о я л м . Вместе с тем, как пока-
швмвт данные Главного тпрачленяя ве-
т»!.зтргич#е«о| вромышлеявостя. заллеы
яя Мат И евИавн. а шшчхп» сыты
I т и и п а и заводах с и ж л » дьем
уменьшается. Вам я яюяе металлурги име-
ла* 24-Шяаы! запас известиям, теперь
ияас еаилин до размеров 8—Ю-дневноЖ
ватрвбметя. В гаму прошлого года метал-
лурги вступила с запасом в 3.5 мялляо-
ж» товя яилчной руды. Теперь вти запасы
едва юствтаап 3 мяллмовов. хотя выплаа-
к* чуттва увелячялкь почтя на 2« проп.
Особевно тяжелее положеяяе с улямя для
квевоеаяяа. Еосеовые мводы Пга обес-
речеяы углями л ш ь на ды с полоавно!
|вя. Неюторые ааводы пятают своя хо*-
еовые'печ! прямо с «илес».—г пое.цов.
', Руда, уголь, взвегтвя! вмептся в боль-
шом волячестве на шахтах я рудяках, я
Ге1чк вся задача сводятся ж тогу, чтобы
сырье в топливо перевели яа металлурга-
чесеяе ааводы. В прошлые гош железяо-
дорожвтея помгаля побеждать металлур-
гам. Неталдургв ждут дртжегсой поиерж-
( а жеммодорожвяков я в этом году.

Каж вавеггяо. работнякя гтроятельво!
1ндуегря1 яе справляются с плановым! м-
каавя|я. в многве гтройкя яе заканчн-
ввютсл в сЛх. Во иже на тех строках,
где отдельные цехя важовчеяы. оставлено
т о г о ведоделоя, яоторые пояешают рабо-
та преиряятя! в аияях условаях. В «том
втвопмвяя таратрея ход реивстртмп
•оевовемго ялтпмвои вмева Огалвна.
Трест «Строятель», ведушя! работы по ре-
Еовстрпчия, ве вьпюлвлет -ттмрждеяяых

правительств»» сроив пуска «тдельвых ве-
Х»в автомвода. В« даже в тех вехах, ги
у м вдет производство, осталясь круты*
яедоделкя. В кузнаце не амоячевы етеяы,
я там уже дуют сквозняк*. В купаве в
втором тпиячесюм цехе не закончены
крыши На главно» конвейере не промзве-
дево о т к л е п е . Разве руховодвтеля тре-
ста «Стмятель» ве п о т а ю т , что в те-
к и условиях работать высокопроизводи-
тельно зввой будет очень трудно?

Леснал яаомышленвоетъ продолжает
«ыть са»о! отставшей в аамдни м*я%>
стве нашей стрмы. Ра/юпния леса яе вг-
польэов!.ти как следует ядигааяю «того
года и л лесосплава. Но многое еше можно
успеть сделать для вывозка леса. К сожа-
л е я » , лесяякн плохо готовятся к звме.
Весьма ооказательво в этом отношении по-
ложение в леспромхозах Московской обла-
ете, яаюдянтахсл по] боком у Наркомлеса.
В атяд леспромхозах отремонтлювана
толыо треть тракторных дорог. Очеиь мед-
леяно вдет ремонт тракторов я тракторяых
саней. Подготовка к змме в ееаераых в
восточных — решавших лесоааготояятель-
ных ра!оя.и страны веяеггл еше хуже.

Алл водного транспорта зваа—сезон под-
готовки к яавягаляя будущего года. Зимо!
должны быть отремчмггяровмы все суда.
В прошлом году в началу реховтво! кам-
ааяяв в итонах не оказалось металла я
леи. Мвогяе затоны расположены далеко
от железно! дорог», например, такой м-
тоя ва Каме, км Чистополь, находятся в
200 илометрах от железной дЪрогя. Если
сюда во-время не завезтв материалы по
водным путям, зимой првдется перевозить
сотни тонн металла я леса лошадьми, что
сократят телпы я удорожит стоимость ре-
монта судов. С затонов поступают сведе-
ны о повтореяяя пропшгошях ошибок:
нааягашм скоро закончится, а металл я
лес м завезены. Есля Нартемвод ве ве-
пользует ближайшие же дня длл обеспече-
ния своих затонов материалами, — ремонт
судов будет под ударом.

Готовиться к зиме—значит но только во-
времл запались •кикти.вм, сырьем, мате-
риалами, во я не забыть о «мелочах». Со-
ветеяи! хярмггор »»вод», заведующий ши-
той, начальник дороги должен лично прове-
рить, отремонтированы ли все крыши, за-
стеклены ли окна, заказаны ля шея. Прл-
мал обязанность профессиоаальвьгх союзов
неиелленно проевцпь, вс« ли сделано длл
охраны труда рабочих я служаши в ж«-
вие месяцы. Особое кявмавви доажао быть
обрацеяо я врофооюдаьая я партийными
орпняаапями ва скорейшее окоячаяяе ре-
монта рабочах жалит, (хЗмичягтай, клубов.
Ремонт адаяяй во многих местах велетгл
вяло, хотя зама уже яе за горами. На 1ю-
береоком заводе гельсЕохозайствевных ма-
пша яасмуве зимы сделаю лишь... илая
ремонта цехов. В Свердловске ва Уралммпе
заседала жильцами три недостроенных до-
ма, и никто не торопятся закончить их к
наступлению холодов. В Донбассе ва шахте
X! 17—17-Онс плохо ведется ремонт жи-
лищ для рабочих. Немногое нужно для
того, чтобы быстро закончить веаовт и за-
водских зданвй. в жвлвш. я культурных
учреждена!, где проводят часы досуга ра-
бочие, служащие в их семья. Веля хозяй-
ственники, партийные организация, проф-
союзы по-большевястя ВОЗЬМУТСЯ за это
дело сегодня же. зима не будет страшна.

В четвертом кв»ртые рердаетсл побей
всего етахаоовского года. В втом квартале
тяжелая «шустра» имеет все возможпоств
досрочно выяо.тнпть оною втортю плтилет-
ку. В четвертом квартале должны быть со-
) ш и прешофлкя длл нового пО1>»л всей
промышленности в будущем. 1937 году.

Лучшие прешряятял я передовые отрас-
ли промышленности уже готовят вождю ва-
родов товарищу Сталину сообщения о до-
срочном выполпемгя гостдаогтвевяых пла-
нов. Быстро закончив подготовку к зиме,
перевьаполпн» программу стахановского
года и будем дальше по-сталински множить
победы соцвыястячесиго хозяйства!

Азербайджанская ССР и Молдавия
выполнили план хлебосдачи

ЦК ВКП(О) — товарищу СТАЛИНУ

Совнарком СССР —товарищу МОЛОТОВУ

Устаяовленный партией и правительством для ДзсрбаЯджмгюй ССР государ-
еяеяикя плал хлебосдачи на 1936 год выполлся досрочно на 107.9 проп., в том числе
(•Поваяа — ва 145,3 проп. Хлеба сдано больше, чем в прошлом году. Прянятое зерво
аволи добромчестмвяое. Сдача зерна продолжается.

|>аараввтвяь Овамаряаив квшрЫ/татшЛ ССР УСЕЯН РАХМАНОВ.

Саирятарь ЦК НП(1) АзоролЛммна Ы ЬАГИРОВ.

Бает, 27 ееатаеря. (ТАСС).
'' * * *

ЦК ВКП(б) — товарищам СТАЛИНУ » КАГАНОВИЧУ

СНК СССР — товарищу МОЛОТОВУ 4

ЦК КП(б)У — товарищам КОСИОРУ и ПОСТЫШЕВУ

СНК УССР — тошаршщу ЛЮВЧЕНКО

Имшвеыя АССР полностью выполняла
государствеввый плав хлебосдачи по всей
сектори. 1леДа заготовлево значительно
больви прЫиого года я более высокого
ичаствл. В чрезвычайно яеблагопряятвых
вапоролятячеявх условии «того года кол-
хоаы советской пограничной Молдавия ско-
ей честно! болыпеепстско! работой, из
•сакве стмявсаого устава сельскохозяй-
ствивой артели, добялясь повышения уро-
жаЬктя свои поле! в обеспечат большую
• в и ц ТРУМхяя колхозввка.

Вшиллявяпе своя государственные обя-
зательств* колхозы Молдави заключают
договоры с коопевалвей ва продажу слоях
взляшаи хлеба. Сейчас колхозы Ноливяя
ветгвялв в вааболее ответственный период
маервяша сепемюзяйггвевяых р^тг
иыяевгвего года — уборку а заготовку
тнвчесБЯх я плодоовощных культур, по
которым урожайность значительно выше

прошлых лет. Закапчиваем осеяввй .-«в в
агротехвяческяе сроки, определенные реше-
нием партия я правительства.

Успели советской Молдавии являются
результатои большого внимания м зооее-
дяевяой помогая ЦК ВВШб). вождя шлей
партии товарища Сталяпа. результатом по-
вседневного руководства я заботы ЦК
КП(б)У, результатом большой напряжен-
ной работы /молдавской парторгмизааяя
н и выполяееяем задаввй партн я указа-
ний любяяого вождя в учителя—велтеого
Сталина.

СНК Мвцввпня АССР
СТАРЫЙ.

Саяратарь 11мллнс1мго Оамма НП(Й)У
СИДЕРСИИЙ.

27 сентября 1936 года.

НОВЫЙ ТЕПЛОХОД С ПРОДОВОЛЬСТВИЕМ
ДЛЯ ГЕРОИЧЕСКОГО НАРОДА ИСПАНИИ
ОДВССА. 27 гавмбрл. (ТАСО. 27 сея-

тября теплоход «Кгоаяь» г тююволктвк-
ем для жевяпя Ц детей республикан-
ской 1емяиа. ваауаленны» на сре1-
гтм трудяяигка СВИТСКОГО Союза, за-
кончил погруавг а приготовился к
опимтмв в 1 с | и и * . В Зелеаоя теа-
тре Цевтралыого вами культуры в от-
дыха евстоалеа яатчыгачный мигввг с«-
ладлашии « {«(«амааавя» <орц»ма омвуб-
лшмгкой Нвяаям: в аатвяг* «имж1з
участие делегация тртдяшяхга Молвы,
прибывшая 27 сентября в Одессу. В со-
ставе д е л е г а т — аватные, люда воскоа-
гкях предпритяй. яаучяые раЛопнгаи. до-
маатвае хозлАкя в др.

С горячей речью выгттпила па мятятге
ряботяипа Трехгорвой мав1'фачтг-1Ы—член
моссовсюй делегацвв тов. Фадеева.

— Ннвииатива ткачих сТрехгоркя».—
залплля она, — встретила самый горячий
о т и т в сцепах многомпллпонньм иатдок
Советского Союза. В казиуп копейку, вно-
СЛИУЮ вамп в фояд помошв героячес«ому
народу Испании, вложена яаша 3'<атгкая
солидаоность с испанским народом, бопю-
щимсл за свободу.

Митинг выделил делегацию в сосдие
100 человек яз ЛУЧПВП людей предприятий
Оде«сы я представителей Москвы, котошл
отправплась в порт принять участие и от-
правке теплохода.

В порту у теплоход», нагруженного дву-
мя тыглчали тона а р е д т м длл жонщяя
я детей Нспаяаи, также состоллсл чпвшг.
Цервое слово предоаа&иетгл ордеионоспу
Московского станкозавода им. Орджоникидзе
твв. Гудову. От и»1Ч1в всех трудлпдяхел Мо-
апы'вв пеуедагт привет зкапажу теплохо-
да СКУФИЬ», отормлаюшемусл в почет-
аый роз>.

• — Вся страна, — говорят м , — дове-
рил* вам чрезвычайно ответственную ра-
боту, и мы имеемся, что вы выполвате
ее с честь», так. как ато сделала команда
теплохода «Нева», в доставите продукты
точа*.

С пламевной речь», проииклутой брат-
ской солидарностью с героическим народом
Вспааяи п глубокой ненавистью к •ашист-
сад» палачам, высгупиа учмтельаица
119-1 школы Москвы тов. Сазонова.

Затем выступали калятан теплохода тов.
Васлобоков я парторг тов. Побережный,
яалерпншие трудящихся Одессы я предста-
вителей красной гтолнпы. что почетную
зад|ч; команда теплохода «Кубань» выпол-
нят с честью.

— Прокхюльствмяую помоаь герояче-
сюму народу Испания.—эаявяля оня,—
»ы, по примеру «Новы», доставим до-
срочно.

Поз прощальные гуни и возгласы
«Привет героям Испании!». «Счастливого
пути!» теплоход отплыл 1 далекий рейс.

Помощь испанскому народу—священный долг
каждого гражданина Советского Союза

Обращение к рабочим, работницам, иишемраи. техмаман • слушавши
автопромышленности я членам их семе*

Товарищи! Свыше двух месяце» назад
черные силы фашизма подняли оружие
против трудового народа Испанки я его за-
конного республиканского правительства.

Фашистские мятежники стремятся свер-
гнуть нраавтельстоо единого фронта, раз-
громить рабочие организация н потопить
в кроев мужественный испанский народ.
В втом иодлом кдовалом деле испааскае
убийцы получают прямую помощь от фа-
нт стон Геряаннв я Италии.

Па борьбу г озверелым фашизмом, за
пою свободу я везавдеимость. за демокра-
тическую республику ктад железа*! сте-
ной испанский народ.

Всюду, где удается побывать фашист-
ским Убийцам, они устраивают жеетоку»
расправу над беззащитны» населением,
превращая.в развалины города, села я де-
релтги.

Женщины, дети и старики остаются без
крова, пиши я одежды. Тысяча храбрей-
ших сынов трудовой Испания отдали свою
жизнь на фронтах гражданской войяы.

Обращение работниц Трехгорка, высту--

ппшях с призывом о помощи жмшшяам
я детям пфоичреко! Иелашкя, нашло мош-
ны! отклик в сердцах трудящихся жен-
щин я девушек советской страны. К этому
призыву не может остаться я не останется
безучастным и один гражданин нашей
родины.

Центральный комитет союза рабочих ав-
топромышленности обращается ко всем
рабочим, работнвпая. инженера», техни-
кам, служащим и пх член*» семей с го-
рячим призывом помочь женщинам, детям
• ,/«роячес*ал] борца» И спадай, ортаявзо-
м п «ятермльвтя мчоии — обор
средств ва покупку продовольствия в раз-
мере четверти дневного заработка.

Да здравствует героический испанский
н*род I

Да здравствует единый ^ронт трудящих-
ся вей* мир» в борьбе против войны я
кровавого фалгаама!

Все на помощь детям я матерям трудя-
щихся Италия!

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТСТ СОЮЗА
РАБОЧИХ АВППЧМЦШКННОСТИ.

ЛОЖНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
ФИНАНСОВ США МОРГЕНТАУ

ПЬЮ-ПОРК. 26 сентября. (ТАСС). Как
перелет агентство Ассошиэйтед Пресс и
Вашннгтопа. министр финансов США Мор-
гевтат созвал представителей печати и за-
явил ям. что Госбанк СССР стремится сни-
зить курс фунта стерлингов, во что он.
Моргеатау. с помощью американского ва-

лютного стабилизационного фонда предот-
врати действие мероприятий Госбанка
СССР, закупив один миллион фунтов стер-
лингов, «предлагавпшгя советским пра-
вительством иа денежных рынках по лю-
бой пене».

«Нью-Йорк Тайме»
заявлении

НЫО-ЯОРК, 17 сентября. ГГАШ. Сооб-
щая об антисоветском выступления Мор-
геятаг, «Нью-Йорк Тайме» подчеркивает.
что Моргентау. выступи* против СССР с
нападками, не имеющими пренеаеята. раз-
гласил обычно строго секретные операции
со средствами валютного стаЛнлизапяонного
фонда. «После первоначального возбужде-
ния. — пишет «Нью-Порк Тайме».—стало
преобладать мнение, что действия Госбан-
ка СССР являются обычной валютной
сделкой, лишенней каких-либо политиче-
ская мотивов». Газета подчеркивает, что
гипотеза о политических мотивах, ива
сделка несостоятельна, так как она не
об'ясняет. почему СССР продал такую не-
значительную сумму — 1 ялн фун. етер-
лввтов.

об сШНсбветском
Моргентау

В сообщении яз | < т т п «Пью-Порк
Тайис» указывает, что «яеоЛычное рыцар-
ство, проявленное г такл! быстротой Сое-
двяеяными Шмтзми. произвело благо-
приятное впечатление в английских офи-
циальных кругах», где. однако, добавляет
корреспондент, НИКОМУ ничего решительно
ве было известно о «советской угрозе фун-
тг стерлингов». По сообщению той же га-
зеты. Моргентау в беседе е представителя-
ми печати сообщил, что США «получили
веплохую прибыль» при покупке фунтов
отер.ипггов.' '••; •

Агентство Ассошиэйтед Пресс сообщает
яз л°оидона: «Англичане довольны, во оза-
мчмы».

Сообщение Госбанка СССР
Кас сообщает Агентство Ассошиэйтед

Пресс из Вашингтона, министр финансов
США Моргеата? 26 сентября заявил пред-
ставителям печати, что Госбалк СССР,
стремлсь будто бы снизить курс фпгтд
стерлингов, предлагал на денежных рынках,
по любой цене, один миллион фунтов
стерлингов я что только его. Моргентау,
вмешательство, выразившееся в прнобцете-
квв этих фунтов за счет ста6илкшивон№>-
го фонда СП1А. предотвратило действие ме-
роприятий Гослани СССР.

Госбанк сообщает, п о приведенное вы-
ше залвлв/ше Моогентау о стремлении Гос-
балка СССР снизить ктрс фунта стеолоч-
гов абсолютно ни ва чем ве основано и яч-
ллетч-я вздорным вымыслом. Министр Фи-
нансов Моргевтау в качестве повола длл
езоего выступления исполь.ювял оЛытнчо
блвсоведую операцию, псюизветенную Го--
банком через Чейз-Блнк в Нью-Порке.

Длл платежей по досрочному ВЫКУПУ К
1 октября с. г. через Эвшяльда-Банк в
Стокгольме облагадяоявого займа 1931 г.
известной шведской фирме А СЕ А, о чем
Советским правительством было об'лвлеао
в советской п заграничной печет* еще в
вюне месяце с. г.. требовалась сумма в
6.890.700 долларов.

Длл этого 25 сентября т. г. ГосоЧпк
СССР лал свое»т постоянном» корреспонден-
ту в Нью-Йорке Чейз-Баоку одновременно
два поручения:

1. Перевести яа счет .твшильда-Бавкл
(Стокгольм) 6.890.700 доллалов.

2. Продать по лучшей пеяе (о чей бы-
ло специально указало в телеграмме Гос-
банка Чейз-Баяху 25 сентября т г.) одвв
миллвон ФУНТОВ стерлинга в педях под-
крепления долларового счета Госбанка в
Чейз-Баяке на суяиу около & млн. дол-
ларов.

Более чем странно, что министр финан-
сов США Мошчнгта* ног усмотреть в згой
обычной банковской операция повод для
своего выступления об угрозе мировому ва-
лютному равновесию я курсу фувта стер-
лингов.

' Таким образом, очевидно, что заявление
Моргентау по адресу Госбанка СССР яв-
ляется совершенно неосновательным я про-
изводит впечатление весолиного антисо-
ветского выпада, юееледующего во явте-
Рееы зашиты иелцународвого валютного
равновесия и курса фунта Стерлигов, а
и м е е т е другие деда.

(ТАСС)

На заседании Президиума ЦИК Союза ССР 27 сентября 193в г.
Председатель ЦИК Союза ССР тов. Г. И. Петровский вручает
орден Красной Звезды Герою Советского Союза В. С. Молокову.

«ото И. Купит.

В Аликанте на борту «Невы»
(По телеграфу от специального корреспондента «Правды»)

АЛИКАНТЕ, 27 сентября. После осенней,
суровой атмосферы Мадрида Лликаоте ка-
жется т и п а нпляпески» уголком. Тут
еще щедро я мирно греет го.пше, ласково
плещется о берег голубое Средиземное море,
и на море мягко КОЛЫШУТСЯ бромрокая-
ные пловучне «дома отдыха» разаых, от-
нюдь не средизтно»опсмх держал.

В Аликанте можно видеть много интерес-
ного и поучительного с точки арены не
талью географии, по даже современно!)
международной архитектуры. Например —
новейший образен германского строяггольио-
гв ивяуееи» иплормМо! воохи: воовяо-
дтлояатапеемй комбинат с плоскими кры-
шами я жяволяспымн вямми на сушу, на
море и обратно.

Создается такое шедевр до крайности
просто. Берется обыкновенное германское
посольство, ну, скажем, в Мадряде, персоо-
аитсл в портовый город, гтранм. при прези-
денте которой п о посольство аккредитова-
но ну, окажем,—в то же Аликанте, и по-
мещается на обыкповешейшяй лилейный
корабль последнего выпуска с модернизи-
рованной артиллпряей. Полномочный посол
принимает на себя функции помощника по
Дипломатической часта при командире лин-
кора, консульство удобно устраивается в
любой боевой башне, а велякогветские
приемы гостей с успехом происходят о
трюме кораолл. Весь комбинат тетааа-вли-
вается пушками в сторону берега,—чтобы
лестные жители не спутали посольство «ми-
ролюбивой державы» с какой-нибудь воен-
но-морской1 единицей.

По мирные обитатели Аликанте уже
устали разгллдмнать крупнокалиберную
германскую миссию. Их глаза обращены на
другое судно, кун меньшее, куда более
скромное, хотя «го поставили на самое по-
четное место у набережной. Оно пряшо
сюлз издалека, деловито и просто ПРОШЛО
сквозь строй иностранных крейсеров и сей-
час же запросило у портопых властей ва-
гоны и рабочую силу для разгрузи...

От самого раннего утра к до ярких звезд
на темном южном вебе у теплохода «Не-
ва» одна я та же картина: под'емные кро-
ны непрерывно выгружают сотня в тыелчя
аккуратных новеньких мшиков. Ншиси
ва ящиках пока понятны только мне.—я с
алпетитом прочитываю заголовки наиболее
популярных произведений товарища Микоя-
на и его авторского коллектива. Но ЧРО-З
дм дня начнется массовый и оЛтелогтуп-
ный перевод атих произведений на испан-
ский язык: онп попадут л руки и во рты
пепанонх ребят...

По трапу взбирается ва теплоход не-
прерывная в?рспяиа молодых и поокялых
женщин, детей н старуд. матерей с груд-
ными младенпали па руках. Они несут с
собой трогательные под.грки—кают-компа-
ннл завалена цветами, фруктами, лентами
с надписями, письмами с приветствиями.
Бесконечная процессия восторжевных и
люболытстпуютях аликантев осматрива-
ет пароход, изумляется уюбцому разме-
щению матросок, ПОЮЛГУ задерживается в
красном уголке. Все здесь приводят их в
восхищение. А ведь это—только рядовой
советский грузовой теплоход.

Экипаж и комалдовмяе «Невы» даже
несколько оастерялпп, от бурных востор-
гов, от потока ЧУВСТВ, которыми ид охва-
тили воодушееленпые аликантские рабочие
и работницы. У спокойного, тихого капи-
тане Кореяевского голова КРУГОМ идет от
делегаций и приветствий. Команда ва РУС-
СКОМ языке и ясестали упрашивает деле-
гатов ве задержлвать РАЗГРУЗКУ: ДВУХ
уборщиц-комсомолок затискали и зацело-

вали почтенные аликалтежие матеря се-
мейств.

Только один человек иа судне окетро-
ен, сердит и ругается: начальник рефри-
жераторного отделения. Со свое ми помощ-
никами он по-стахановски трудился день
и ночь у холодильных механизмов и вря-
вез масло ПРИ температуре трюма ивяус
7 градусов. Теперь он в отчаявяи смотрит
на жаркое алкавлское небо в яростно
протестует:

— Где вагоны-холодильники? Не ВИ-
ДАМ л масло в простые вагоны! Ом вс-
вергятся до Издоил»! А потом лто-яиоудь
скажет, что мы не свежее яасло ярма-
ли! Пе допущу я этого! Пускай янс са-
мый главный заведующий помигает, чтв
принял масло при 7 градусах ниже нуля...

В общем вагояы-холодяльниии нашли.
Вместе с капитаном Ковеневскям вы едем
по приглашению осматривать здешнюю
табачную Фабрику. Фабрика большая:
2.000 рабочих, верное работаяп—здесь
работают почтя только женщияы. Но ни-
какого настолщего осмотра ве получается.
Уже в воротах фабрики Кореяевского плот-
но облепляют и под восторженные кряка
«Вява Русяа!». «Вява СталинI» — «Да
здравствует Россия!», «Да здравствует
Сталин!» — несут на руках по всея
меха». Папнроспвпы суют ему папиросы,
гягариипы требуют остановки—каждая 'У
своего стола, чтобы скрутить для совет-
ского моряка особенную сигару.

У старого капитана, такого сдержанного
и подобранного на судне, прорываются
слезы.

— Скажите и»,—говорит он,—что а-т»
здесь яе при чем. Мы только ювезли про-
довольствие в сохранности, а отправала
его советские женшивы,—пусть их благо-
дарят... ,

Местные рабочяе-Футболветы узнали, что
па «Неве» есть матросская футбольная
команда: оям требуют матча. Но ПАРОХОД
торопится отплыть. У него свой план, по-
казатели, договора социалистического сорев-
нования. Советские моряки везде в ВСЮДУ
остаются - в свое! советской, стахановской
атмосфере...

Солнпе начинает нехотя сползать к го-
ризонту. В кофейнях набережной гтет* за-
полнялись столики. Слышна иносграввал
речь. Это—бесчисленные темные личности,
перебравшись сюда из слишком строгой для
в т столицы, продолжают повседневную
деятельность: обмениваются слухами, спе-
кулируют пезетой, строчат душераздираю-
щие телеграммы. Они относят атя те-
леграммы пе на ПОЧТУ, яе в цензуру: есть
другие возможности: позади немецкого ляя-
кора чинно стоят, увешанные антеввлдя
передатчиков, итальянские, аргентинские,
португальские крейсера. Их . задача, как
известно, — «охрана интересов своих рези-
дентов». Каких «интересов» — тоже из-
вестно.

Подымаюсь наверх, в радиорубку «Не-
вы». Радист даст мне наушники:

— Слышите, какая трескотня? Со всех
крейсеров жарят.

Трескотня в самом деле выдающий.
Передают шифром « без всякого шифра—
чего стесняться Могу сообщать вэ пер-
вовсточника завтрашние телеграммы гер-
манской печати: В Аликавте прибыл
сверхдредноут «Нева», имея ва палубах
кавалерийский корпус, мотомехбрнгадт, А
в холодильниках —. эскадрилью тяжелых
ГюмАовозов н складной артиллерийскя! по-
лигон.

МИХ. КОЛЬЦОВ.

Ларго Кабальеро благодарит трудящихся СССР
МАДРИД, 27 сентября. (ТАСС). 26 сен-

тября председатель совета министров Ис-
плнекой респуЛлякя Ларго Кабальеро при-
нял полпреда СССР в Испании тов. Ро-
эенберга и просил его передать горячую

благодарность трудящемся СССР ва ока-
занную нмя испанскому народу брлтеку»
помощь, выразившуюся в посылке паро-
хода с проювольствяев для женщин • де-
тей Испании.

Испанский посол в СССР Марселино Паскуа выехал в Москву
Й Д ' ^ ^ ^7 * (С• • Й Д ' ^ ^ 1 ^ 7 с а г т я * Р | ' - (Спец. корр. I цию выедал назначенный послом Нсолвша

ТАСС). 25 сентября в Мосаху через Фран-1 в СССР доктор Марселпо Палуа.
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НА ПОМОЩЬ ДЕТЯМ И ЖЕНЩИНАМ
ГЕРОИЧЕСКОЙ ИСПАНИИ! -

Голос рабочих
Ворошиловграда

В0Р0ШШОВГРЛД. 27 сентября.
«Правам»). В пехал заводов враоиоэяамеи-
ного Ворошиловграда' с большой теплого!
встречено предложение о пожми к ш I
жеаах испаясыа герое». Неяамстью эвт-
чет речи о фашистских бандитах. Чу»-
стаем прожтагоял! солдароостя прояк
нуты слова обращсеия I трудовому герои
чсссому пароду Испания.

В кузиечвом цехе трмоюстрагтыыиго
завода ш к п Остябрьссф! революция н -
ступнл тов. Литмненко. который в 1918
году яа атом же заводе ремонтировал •
сваряжлл бронелоеэда.

— Тоги, в 1918 тахт, в и ш н е гмк-
ралы. — сказал тов. Лятвинеако, — про-
б л е м шутить нашу свободу. Получяяя
по губы. ОЙ час тоже генералы • фа-
пнктокяе жямдеры прут на Мешало.
Против* же руву пожми трудовому м -
роду И

ИСПАНСКИЙ НАРОД
НЕ ОДИНОК

В*т уже т р е п ! месяц в горой» • и*
полях Испив• л и т о кровь героического
испанского паре». Тысячи революшкшяш
героев • героинь с безграничной храбро-
стью • преданностью революции соверша-
ют легендарные гкиввгв в боях аа («ободу
к ншансихогть испанского вароп.

Паше проклятие подлым врага» неяая-
ссого народа — фашистам. Не бить чер-
ных садах реакции хозяевами (кпаявя!
11с разбв-ть нм п л испанского народного
Фронта! Испанский наоод ве хочет в ве
Глжт я я п 1 рабстве. Испанский народ в*
(иинок. С яви все антифашисты мира,
вге, гго не хочет войны, все. гго борется
за мир.

Мы. делегаты глета молодых учителей
Кадиевского района, Донецкой области.—
роднны главного стахановского движения,
единодушны в порыве помочь сехьям ис-
панских бойцов в их священной борьбе
против кровавых фашистов и отчисляем в)
вашего заработка 1.500 рублей.

По поручению 150 участников
слета молодых учителей Кадиев-
игаяы: Маяявявп, Аяа»саиярвиа,
Морава, Пикала*, Иулешм, На-
пачаа, Добровляьский, Павший,
Гитаург, Кульков и друтпе.

ВЫРВАТЬ КРОВАВЫЙ МЕЧ
ИЗ РУК ФАШИСТОВ

На цеховых п т и н т фабрики «Мо-
сквотвей» № 10 т . Клары Цеткив эву-.
чат горячие, простые в шовные речи. Она
про1гякнуты огромной ненавистью к фа-
шистских палачах, запегплм кровавый
ясч над героическим испансюгм народом, и
беоптииедьной любовью к пла*евныи от-
важным борцам и их семьях.

Работница первого цеха тов. Кураева
говорит:

«Мы должны приветствовать ваших
еестер—испанских женщин, которые герои-
чески помогают своп мужьям и братьям
драться против фашизма. Я вот старуха,
но « РАДОСТЬЮ присоединяюсь к рабочем
автозавода аа. Сталина, которые отчистил!
четверть дневного заработка в помощь
испанским женщинах и детям».

На всех цеховых митингах одно реше-
ние — отчислять четверть дневного зара-
ботка в фонд помощи женщинам и детям
героической Испанки.

МИТИНГ ТРУДЯЩИХСЯ
РОСТОВА-нв-ДОНУ

8 0 - Т Ы С Я Ч Н Ы Й м и т и н г С О Л И Д А Р Н О С Т И ••=••
М сентября и плоашв т е я Гарь-

иго собралясь 80.000 трудявнхея, что-
бы принять участие в птавте, кото-
рый от имен! араеами места орофеоево-
валмшх союаок открыла то*. Ааиа Тарам-

— Трудящиеся Сомгаип Сов», —
садам* им. — с особой тревогой в вол-

ам* « в и т за героической борьбой ие-
пяясшго народа с фашистской опорой, поз-
держяваемо! гериавенпя. итальяиспхи п
португальенли фашистам.

Всоаясые женщины—там, г » маеиость.
Она воодушевляют своих муже!, сыном! и
братьев яа решительны! М с врагах*
аародя. Мужвствеииые борш прота» чер-
ных еал фашина анают.'чт* мы. люди
совете»! страды. вг«й ДУПЮЙ С НИТИ, что
мы ве опалая бы помете аз детей в явеи-

1Н.

Первым выступает представитель 10-ты-
гячиого коллектива завода «Ростседмиш»
рабочий Рогаиес

— Оиерелк фашисты выстушоа про-
тв* ш и т и к о в вультуры я свободы. Фа-
яавсты проявояют ааерства, которых не
мает история. В бт> вам выставляют ял-
слоны аз женшл в детей. Они пытают и
мучают революционеров.

Геа*яп*сам бори* ш я м о ш равтя
и«якшт«т трравихся веста ааж« ваотшя
мелиуаяроаиого врага — фмвяаяа. Вая
доле — п а м п я«аявс«му правшам т у
матсаидмув • авралъят» оаанаи.

Я»слжвяиый арпнт реввуАжт 8**аа-
гкий гоаорят. что еовекме ахтеры м е -
сте е* в с е й тртиапмиея валгштиьм
следят и борцял ц в е т фавягаиа, прячо
орявететвуигг п в о л к победе.

Огр&стиую речь п р о т е с профессор Эй
и в .

— Пвофеесора а *«* вггчвьм рабхша»-
кя РОСТОМ каждый деаь «нигся • встают
с иьклыо — камно плл«жея« м полях
Ншавяа я в м р и , которыж окруяма»
серди 1>я,и;блЯ1—Иаавп. - • г Ц'?

Вес виступаввше тмартаи говорила! в
радостной жнаяп в наше! стране, которая
создана под рукояодст«ом велим! партии
Ленина—Сталина, о еще более прекрапоя
будущем, которое строится под руководством
товарища Отадяна.

Вупжой овмяей встречают учагтяики
хптипга предложение послать прявегтетме
дорогоху и любимому товарищу Стали;:
Епгалдмпно принимается текст шкьма ге-
роическому НПШККОМУ народу.

Митинг окшчея. В едином- порыве все
собравшиеся поют «Иитернаововал».

Мир, свободу и счастье
трудовому народу Испании

Вчера после работы яа стадион «Дива-
мо» пришли металяурги. железнодорожни-
ки, швейники, профессора, студенты, арти-
сты, домохозяйки.

Тридцать тысяч трудящихся города Днеп-
ролегпроэсса ст'фа.тсь, чтобы выразить
чувство солидарности геровческоиу народу
Ч-паник.

Миппг «пцшвает прекедатель област-
ного совета профсоюзов тов. Федорчеяко.

На трабуяо железнодорожниаа Км-
щенко:

— Больше двух месяцев на глаз» все-
го мира льется кровь героического м-.пля-
ского ватюда, отважно борпшегося с И-
ишетскши иятежяичимя. Мы. трудящиеся
исетутей стдоиы сопиаляэха, протагивми
,уку братской помощи испаллоху н*р>>зу

Верот слово рабочий аавода им. Пстооз-
кого тон. Кривошеее:

— Мы. рабочие Советского Союза, не
можем равнодушно смотреть на юерствз
фашпетских мятежников, которые огнем я
мечом пытаются проложить себе путь к
господству. Фашизм несет человечеству ги-
бель. Коллектив рабочих, инженеров и 'лу-
жаших вашего аавода оргаяааовах сбор
брс1гтв в похоть семьям трудящихся

Испании я «являет: «ту помощь ми будем
оказывать » полной победы испанского
народа над фашистскикя п>ммн.

С волнующей, страстной речью выгту
пил машинист Стииисжой железной доро-
ги то». Оиелыяов:

— Каждый на вас, машинистов,—гог.о-
рит тов. Омельяное,—(клял одну днея-
н у и поездку, которая составляет 55 руб-
лей, отчислить в фонд помощи кааачх'лмт
народу. Слесаря, токаря и остальные ра-
бочие нашего депо отчисляли оиодпеяный
заработок.

— Мы шлеи проклятия олатаяелыи ис-
павсаия и иеждународаым фашистам.
Пусть знают они, что мир. свобода и сча-
стье принадлежат свободному трудовому
народу. Да адраествует Испанская ресоу-
бдяка и ее героический народ!

На к а т и т выступили заслуженный
артист реслублики Войтевяо, доцент гор-
ного института Иванов и до.

Бурной овацией утверждают участники
митинга приветствие товарищу Сталину и
обращение к геоопесяому ндрояу Испм-
гкой ресаублакв.

Днепре* етропс*-

Залог победы-в несокрушимом единстве
Профессора, преподаватели, студенты «

сотрудники 2-го Московского медицинского
института шлют братский привет борпах
за свободную демократическую Испанскую
республику.

— Вы, героические защитники всена-
родных прав Испании, самоотверженно сра-
жаетесь сейчас с сахой зверской, с самой
реакционной формой диктатуры бтржуа-
зии — с фашизмом. Вы — пример единства,
сплоченности, самоотверженности в борьбе

со зверствами и с «рмобеояеи фашист-
ских палачей во всем мире.

Мы, работник* иедищикиого института
столицы СССР, с особо глубоки чувством
симпатии и восхищения следвм за вашей
героической борьбой.

Сверх внесенного едяновреиеяио одив-
дпевяого заработка мы будем отчаслять
ежемесячно четверть дневного заработка до
конин борьбы.

Залог победы — в «сокрушено* един-
стве, товарвщи!

Девушка-боец нспянской народной
милиции ия фронте.

Оякыок ма французского журннля «Рггвр».

Вносим 3.000 рублей
Участявкя «отческого перелета Героя

Советского Союза В. С. Молокова, еще в
Арктике узнал об образовании фонда помо-
щи героическом борцах испанского народа,
решили внести я спою СКРОМНУЮ делю в
великое дело помощи иеранхин ремлю-

ч
Мы вносим 3 тыс. рублей. Мы верим в

победу испанского народа. Мы верим в то.
что гадина фашиэха будет окончательно
раздел ева.

В. Маламаа, С. Ьаргамим, Г. По-
баачаааа, А. Ритслянд, В.Мишам-
ии, И. Ьамгуя, А.
Б. Гарбта.

КРЕПКО ЖМЕМ
ВАШИ РУКИ

Коллектив редакции журнала «Работни-
ца» и многотысячная армия его читатель-
ниц и рабкорок ежедневно с величайшим
волнением и надеждой следят за мужест-
венной борьбой героич(укого испанского
народа с фашистскими бандами, за демо-
кратическую Испанскую республику.

— Мужайтесь дорогие подруги, знайте.
что советские женщины всем сердцем с
вами! ,

Крепко жмем мши руки, обнимаем вас
от всего сердпа!

Коллектив редакции журнала «Работни-
ца» вносит 2.000 рублей на помощь де-
тям и женщинам героической Испании и
призывает всех своих читательниц и раб-
корок активно откликнуться на письмо ра-
ботниц Трехгоряой мануфактуры имени
Дзержинского.

Коллектив редакции журнала «Ра-
ботница»: Ц М у р о м , Пщоатсмая, Бы-
к а м . Аияяарина, Филиппом, Ивано-
ва, Маремм, Рюаяц Яиамааа, Вы-
стааиина, Чистом, П и м а а р и , Дуни-
НА. ЧйСМММ.

ВСТРЕТИМ VIII Ш З Д
НОВЫМИ ПОБЕДАМИ

Пикмю я*п»вя*ивши*| аастам яиа. Жяаам Ж в п ю м а п о г о
НКВД но к с ! первично*: спране и ко всем трудашИися ордеммоемю! Ъыищяш :

На рубежа двух иафов, на границе на-
шег* сашалистичвсваго государства рабо-
чих я крестьян, мы.. 6о1пы-дограв1«я«и.
партийные я ввоартяйныв большевики »а-
ставы им. Вжвва, готовимся встретить
иеицяи д е б и т в отрав* гряиипн. в бое-
вой и политической подготовке VIII Чрез-
вычайный Всесоюзен! С'вад Советов, ко-
торый утвеаял аеличаадций документ ве«1
»пвх — сталияскую Конституцию. Народы
пашей социалистической родияы под муд-
рым руководством великого Сталина бое-
выми соикяутыии рядами, железно! по-
ступью мяялаояов, героичесси творящих
новую, светлую • радостную жизнь, идут
навстречу XIX годовщине Велим! пролг-
тарской революции и VIII Чрезвычайному
С'езду Советов СССР.

Через леса, поля и реси. через болота
я горы, через сотни и тысячи километров
долетает до границы мощная песня мил-
лионов строителей социализма. Поют рабо-
чий и колхозник, учитель и инжеоер, крас-
подоеец и академик, поет вся страна:

— Жизнь весела, жизнь счастлива,
жизнь радостна.

Могучие волны этой победной песни ра>-
1ЮСЯП-Я на весь мир. Наши всеиир-
поисторнчсскяе победы, записанные в
сталинской ' Конституции, не дают покоя
всем врзгам социализма, всем злобствув-
швх фашистах. Подготовкой контррсюлю-
пиояно! войны и паладсчгяя яа пашу ро-
дияу они дунают остановить побешое ше-
ствие социализма и налеть ярмо капитали-
гтвческого рабства на плечи народов СССР.
Все мы воодушевлены одной мыслью, вы-
сказанной первым маршалом Советского
Союза товарищем Ворошиловым, ближай-
ппги соратником великого Сталина... «у нас
тсс-тся одно наморгАие. одна твердая
воля, что, если враг налиет яа Совет-
скую Украину, на Советскую Белоруссию
или на другую часть Союза, мы не толп»
не пустим врага я пределы нашей родины,
но будем его бить на то! территории, от-
куда оя пришел».

Неисчислимы и велики победы советской
страны, во преирасяое мгодля сулит вам

еще более прекрасное залтр*. Впереди! —
сеет, радеть я счастье бомбы I яавнх и »
дайсях побед.

Усялияла я цювью л у « ш яахи! ва-
шей родины завоевана м я а рмоггвая •

ш ваелл счпмчъя?
отдалх никому.

Готовясь ж торхечявеввойу л ю утвер-
жмвмя стаяхнеи! Жамкяггуям СССР, мы
начал* соремнов&вие на лучшего бойца и
командира, пограпичиика-стахаяоаца, за
высшие, отличные показатели б о е м ! в
политической подготовки и ггльттряонск-
соаой работы с тем, чтобы самые лучима*,
самые боевые, садые яеаытавшьи рартИ-
ные в непартийные большеаипя м в м в ы в
день откритна VIII С'еада Советов СССР
вышлп на боевую славящую вахту.

Мы обпашабися ко всем посуаангчиясая
и ко всем трудяпятся ордеяоахкяо! ВввЧ-
руссич — включайтесь в борьбу и боевуп
почетную сталинскую мггу.

Пусть в этот день гул» я сирены фаб-
рше н заводов, мощаый рокот стапим» I мо-
торов, управляемых лучшгиш лпдьиа вр-
деиоиогяой Белоруссяк. оклвиш бдитель-
1ШТ часовых яа границе я других постах
взовьются в высь мошной симфонией любви,
прАдалиости и благодарности иаллмиюс
сттювтеией солиалипма раяипу, лобишму
Сталину, который создал новую жялиь, кто,
как отец, лаботнтса о каждом челпвм, «та
ведет вас от победы а победи — к вмаиу-
виаху.

Ралввлаем борьбу аа орало яесеии •*-
четной сталински вахты.

Уннохим ряды стахановцев сотлалкт»
чешского стпоптельства а обороны наше! лю-
бтюй родины.

Встретим VIII С'езд Советов О00Р оотня-
ми я Т1ЛСЯЧ8ЛЛ новых побед аа всех участ-
ках строительства социализм.

Да здравствует нала велясая яммбеан-
мая родина! Да здралствует могучая боль-
шевистсаая нартяя!

Л& аяравствует вал родяой и любимы!
ВРЛНКИЙ Сталин!

МИНСК. 27 сентября 1936 г. (ТАСС).
(Парааана па тааафон»).

НОВЫЕ ПРАВИЛА ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ
НА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГАХ ВВОДЯТСЯ С 1 ОКТЯБРЯ

ТЕЛЕГРАММА товарища Л, М. КАГАНОВИЧА
1 октября вводятся в жизнь новые пра-

вила технической эксплуатации. Введение
новых правил теминчпекой эксплуатации
является событием огромной политической
и хозяйственной важности для железнодо-
рожного транспорта. Народный комиссар
путей сообщения топ. Л. М. Каганович я
начальник Политуправления НКПС тов.
Зимин послали телеграмму руководителях
дорог, отделений движепия и паровозного
хозяйства, начальниках и парторга* паро-
волных депо, вагонных участков, дело и
вагопорелюптных пунктов, сталпий. ди-
станций ПУТИ я связи, машинно-путевых
станций, заводов.

— Новые правила технической желлуа-
тапии, — говорится в телеграмме, — яв-
ляются святым, нерушимым законом желез-
нодорожного транспорта и каждого его ра-
ботника.

Борьба за прзводеяие в жияяь новых
правил технической яксплуаташгн, пого
технического кодекса законов железнодо-
рожного трапелорта, ато есть борьба м
большевистское выполнение второй частя
великого лакала вождя народов товарища
Сталина о слаженности работы всех частей
единого железнодорожного конвейпра и его
безаварийной работы.

Борьба за точное выполнение приял
техтчессой эксплуатация есть вместе с

том борьба за огромное повышение культу-
ры работы яа железнодорожном транспор-
те, за овладение техтакой дела всеми его
работниками.

Ворьба за выполнение новых правил
технической эксплуатация должна еще
сильнее сплотить сталинскую архно яи-
лезнодорожников, подпить государственную
дисциплину и чувство ответствммюсти
каждого работника за порученное т у делю.

В телеграмме указывается, что имеется
еще часть работников, которые К) сих пор
оппортунистически неаооцввямют исклю-
чите.! итого политического и хааяйстяевяого
зяачеяня новых прамп, относятся к атому
делу формально, к&ниелярекп, не проявляя
итглпиативы в деле введения новых правил.

Нарком предлагает организовать на всех
ппедпвяятплх железнодорожного транспорта
29, 30 сентября и 1 октября собрания ра-
бочих в командиров, посвяпде-яяые вяелеаию
с 1 октября новых правил технической ж -
плуата-шю.

Собрания ж«леэпо]орожлнков должны
пройти под знаток дальпейшего укреолеяяя
дигпип.ишы, овладения техникой, обеспече-
ния безопасности стяжения и коллективного
обещания железнодорожников свято соблю-
дать Ентые правила технической эксплуата-
ции, КАК нерушимый закон железнодорож-
ного транспорта.

А. БЕРЕЗОВСКИЙ

Вооруженные силы правительства
и мятежников в Испании

Вооруженная борьба испанского народа
против озверелого фапигзиа принимает все
более упорный характер. Военные дейст-
вия, начатые фашистскими мятежниками,
разделили страну на два непримиримых ла-
геря. Ьор'.ба идет не ни жлэаь, а на смерть.
В борьбу за свое кровное дело с каждый
днем вовлекаются все новые слои трудо-
вого народа, но одновременно происходит и
консолидация сил внутренней и внешне!
контрреволюции, консолидация сил всех
злейших врагов испанского народа.

Какям было соотношение сил обоих бо-
рющихся лагерей в первый период фаши-
стского мятежа?

Испанская армия состояла к началу мя-
тежа из 35 пехотных полков. 8 баталь-
онов горных стрелков, б пулеметных ба-
тальонов. 10 кавалерийских полков. 1 ди-
пигяоиа брпневипов. 16 полков легкой ар-
тиллерии. 1 ко1П|о:1ртил.101рИЙского полка.
^ полков тяжелой ,г|1тпллерии. 2 дивизионов
зепвтпой артиллерии. 3 смешанпых артил-
лерийских дивизионов. 2 танковых полков,
разных специальных частей. Испанская
авиати иасчятывала 500 самолетов. Об-
щая численность армия состояла из 1 5 0 —
170 тыс. человек.

Известно, что большая часть армян ока-
залась па еторопе фашизма.

Подготовив очаг мятежа в Испанском
Марокко, контрреволюцвя обеспечила себе,
находившиеся там войска в количестве до
50 тысяч человек, составлявшие третью
часть всей испанской архнн. В состав этих
войск входили 12 тысяч солдат Иностран-
ного легиона и до 26 тысяч солдат тузеи-
иых войск. Части Иностранного легиона
кжестни по кровавой р»сл»>аве с рабочяхи
Аггурив в 1934 г. Ом состоят из хорошо
отачиваемых добровольцев, вербуемых
преимущественно из темных и уголовных
элементов всех национальностей.

Распространившись нз Испанского Ма-
гокко на юг Исиании, мятежпым силам
удалась присоедивить к себе в Аядалузии
Ч1стп 2-го поенного округа в составе 1 0 —
И пехеших батальонов, 8 — 1 0 батарей

легкой артиллерии, 1 кавалерийского пол-
ка. В обще! сложности зти частя насчи-
тывали до 8 тыс. человек.

На севере страны мятежники захватили
довольно обширный район, состоящий из
провпшгий Леон. Старая Кмтп.тня, Навар-
ра и западно! части провинции Арагон.
Если южные РАЙОНЫ страны, обладающие
значительной пролетарской прослойкой и
революционно настроенным крестьянством,
не представили устойчивой социальной ба-
зы для мятежников, то в северном районе
положение несколько иное. Там слабо раз-
вита промышленность и невелика проле-
тарская прослойка среди населения. Там
имеется большая группа мелкопоместного
реакционного дворянства. В провинция Па-

варрл горны, находящиеся под влиянием
католической церкви в кулацкой части де-
ревни, являются довольно прочно! базой
мятежа.

На севере страны ил стороне фашизха
оказались части 5, б, 7-го и частично 8-го
военных округов, состоящие ю 30 пехот-
ных батальонов, 70 батарей артиллерии,
I танкового полка. 1 зеиит-нош ^ям.яюна,
II саперных батальонов, 4 кавалерийских
полков, 3 0 — 4 0 самолетов. В общей слож-
ности яти м с т я насчитывают до 3 0 тыс
человек. К ним следует прибавить вооружен-
ные отряды и а м р р с к о х «карлвстов» (мо-

нархистов) численностью до 5 тыс. чело-
вех.

Попытка мятежа в 1, 3 я 4-и военных
округах, т. е. в районах Мадрида, Вален-
сии, я Каталония, не имели успеха. Мятеж
был быстро ликвидирован тая войскам,
сохранивши!» верность правительству, и
рабочий я отрядам. Эти районы, в особен-
ности районы Мадрида и Барселоны, пред-
ставляют прочную «шальяую базу народ-
ного фронта.

В 1, 3 и 4-м военных округах на сгорев*
правительства оказалось до 30 батальояов
пехоты, 2 кавалерийских полка, 1 тамо-
вы! пол, 1 полк тяжелой артиллерии. 60
батарей артиллерии, 1 жмелнодорвжиы!
полк, 3 саперных батальона, 2 авиацион-
ных эскадрильи. В обще! сложности эти
части насчитывали до 30 тыс. бойцов.
К ним следует прибавить ю 10 тыс. чело-
вск гражданской гвардии (жандармерии),
перешедших на сторону народа.

С первых дне! мятежа ввпажмя армия
разделилась следующим образом:

На старима праяитаяьства — около 30
батальонов пехоты. 4 кавалерийски пол-
и.1, 1 таввовый полк, около 60 батарей ар-
тиллерии, до 250 самолетов. Части, сохра-
нившие верность правительству, насчиты-
вала в обще! сложности до 40 тыс. бой-
цов.

На стирана фашизма — около 55 ба-
тальонов пехоты, около 10 тыс. солдат
Иностранного легиона. 5 кавалерийских
полков. 1 танковый полк, 100 батарей ар-
тиллерия. 10О самолетов. Численность
»тих в о ! » доходят в обще! сложности до
100—120 тыс. человек.

Регулярная испанская армия являлась
одной из отсталых европейских армий, не
мающей опыта мяроао! войны. По сравне-
нию с другими европейсимп адкияин она
не имеет достаточного технического осна-
щения.

Тем не иевее перешедшие яа стоооьу
мятежаякм вооруженные салы представ-
ляют реальную опасность для правитель-
ства. Они почти пеликох сохранили ево!
офицерский состав, в то время как а ча-

стях, оставшихся веряымп правительству,
примерно 80 проц. офицеров дезертировало
• присоединилось к мятелМти.

Бела сухопутная армия в своем боль-
шинстве оказалкь на стороне реасшт, то
морской флот в осневаом остался на сто-
роне правительства. У мятежников оказа-
лось лишь несколько военлых кораблей, в
той числе линкор «Эспапья> п ттм крей-
сера—«Аль»ят*нте Слрчпрл», «Каяпряоо
я «Бал ел рее». Но правительстветшй флот
лишился командного состава в еще боль-
ше! мере, чех иравительствевные во!оса.
Офицеры флота почти полностью ушли я
мятежипаз).

Военная промышленность Испании ве бы-
ла сконцентрирована в одно* районе.. Ос-
новные военные заводы оказались раслре-
делевяымя следующим образом:

В рунах праимтаяьстия—патронный за-
вод в Толем, пороховой завод в Мтрсни и
артиллерийски! завод в Трубив.

В ряояаршинищ иятамнима—оруже!-
ный завод в Ояиедо, пороховой завод в Гре-
наде и тротехиическяй завод в Севилье.

Как видно, первоначальное соотношение
аооружеяиы! сил обоих борющихся лагерей
в Испании сложилось не в пользу прави-
тельства. Перед правительством встала за-
дача вооружения рабочих, создания подлин-
но! вооруженной опоры республики.

Было преступлено к создашно народно!
милиция, превратившемгся вскоре в основ-
ную вооруженную силу щиительства. От-
ряды народной милиции сыграли решаю-
щую роль в ликвидация фашистского мя-
тежа и Мадриде. Барселоне и других щчж-
тарскях центрах страны, ставших очагами
освободительной борьбы парода. К народ-
но! млиши присоединяются многочислен-
ные крестьянское отряды. На-ходу произ-
водится военоая подготовка, добровольцы
сводятся в роты и батальоны, комплек-
туется командный состав. Командиры на-
родно! милиции назначаются из числа луч-
ших и преданнейших революционных ра-
бочих. Нередки я случая вазвачеиия на
командные должности в милиции военных
специалистов, действующих под контролем
политически'; комиссаров.

Командира*! во флоте в основном яв-
ляются увтер-офинеры. доблестно выпол-
няющие слов обязанности.

Воодушевленные ненавистью к фашист-
ской реакции, отряды народной милиции
проявляют чудеса упорства, храбрости я
самопожертвования, нередко сражаясь с
ч*слеиво превосходящими ид я хорошо во-
оруженными регулярными частями мятеж-
ников. Так было, например, под Нруяом;
удерживая подступы к городу в течение

долгого времепи, отряды пародией иилицяи
дрались за каждую пядь земли, за каждый
дом.

Пополнившиеся отрядами народной мили-
ции вооруженные силы республиканского
правительства уже в августе достигли 100
тыс. человек; тт-х самый они по своей
численности выр&няялись с роиска-ми про-
тивника. 1!« в большинстве ято — слабо
обученные воонному делу кадры, .уступаю-
щие к тому же ппотиввиху по своему во-
оружению.

Большим недостатком реслубликаяскях
сил, сх)Х|Ш1инш»мся вплоть до недавнего
времени, было отсутствие у них единого
опооативлого руководства. Часто отдельные
участки боевого фронта занимались сачп-
стоятельньин отриахи, не подчинявшими-
ся единому командованию, оборовявщвии
свой участок на собственный страх и
риск. В различных секторах существовали
отдельные боевые участки мархветов.
коммунистов, социалистов н других. Это
распыляло силы и' вызывала о т о к т ы е
единого операт»ваого плана. Оаерацик по-
следних дне! показывают, что в прави-
тельственных войсках улучшается опера-
тивное руководство вооружеинычд силами.

Могут ли штежяпси рассчитывать ««
'мраставие своих сил без вхешательлва
интервентов в ляше гериаиеига и итяльян-
г1их фашистов?

Гядовую солдатскую массу, завлечеалую
обманным путей на сторону митежвмкоч.
нельзя считать полностью надежной опорой
фашизма. Нередки случаи перехода мятеж-
ных солдат на стопину республики. Иэ-
вестпо, что в некоторых мяте;кных чктях
солдаты идут и бой только под УГРОЗОЙ
расправы со стороны фашистских офице-
ров. Неспроста мятежные генералы, несмо-
тря яа свое трудное финансов).1 положе-
ние, были вынуждены ввести прибавку к
жалованью по 1 пезете для солдат, по
% пезеты для капралов я по 3 иезетм для
уитер-офипвров.

Попытка мятежного юмавдовання про-
нввеети мобилизацию не дали надлежащих
результатов, встретив решительное еоптю-
тявледие со стороны пародяых масс. Мя-
тежные генералы вмнуяиены держать зна-
чительные гадостны в ааяятых ичгя круп-
ных городах, чтобы обеспечить свой тыл.
По свидетельству корреспондента амери-
канской галеты «Чикаго трибюв>, «во всех
запятых мятежниками районах, цмме На-
варры я Старой Кастилш, мятежами
встречают либо равнодушное, либо опреде-
ленно враждебное к себе отпоимте. Одна
треть, если не лолопяна всех сил мятежни-
ков, аанята полицейскими функциями по

охране тыла. Причина недостатка яяпю!
силы па фронтах об'ясняется именно тем,
что мятеж яе популярен в запятых рай-
онах. Непрерывная партизанская война а
тылу мятежников лалоинпает ям об опа-
сности, которой они подвергаются, пятя»
пая все свои силы к Мадриду»., '

Не обеспечен тыл мятежников и в Ма-
рокко. Мятежникам удалось перебросить от-
туда в Испанию лишь около 15 тыс. че-
ловек, остальные воКска »м приходятся
держать на месте для • успокоения» вра-
ждебно настроенных арабских племен.

Но мятежники встречают сильную под-
держку со стороны фашистской Германия
и фашистской Италии. Германия и Италия
оказывают крупную материальную понять
испанской реакции. Уже в августе в рас-
поряжении генерала Франк», командующе-
го всеми мятежными силами, было до 100
самолетов германского и итальянского про-
исхождс1гия. Реальная помощь Германии я
1На.1ЛИ испанским мятежникам продол-
жается и по мй день, несмотря «а офи-
циальное присоединение этих держан и со-
глашению о невмешательстве в испанские
дела. Португалия полностью превращена в
военную базу фашистского мятежа. Гер-
манский военно-морской флот открыто по-
могает мятежникам, высаживая в испаи-
екпх портах десанты, организуя снабже-
ние мятежников военным снаряженвен и
парализуя действия испанских правитель-
ственных кораблей. Итальянский морской
флот обеспечивает коииуиияацяи мятеж-
ников с Испанским Марокко.

В противовес наглому вмешательству
германского и итальянского фашизма во
внутренние дела Испании растут п креп-
нут вооруженные силы Испанской респуб-
лики. Частичные неудачи на отдельных
участках, как и возникшая угроза для
столицы — Мадрида, отнюдь не умень-
шают боевой решимости правительственных
сил; напротив, в трудные для республшая
моменты под республиканские знаиена идут
новые тысячи добровольцев из рабочих •
крестьян.

Экономической базой республиканского
правительства являются передовые районы
страны. Ему ©беслечеиы поддержка и со-
чувствие миллионных народных иасс. Ня
уже проделана большая работа по созда-
нию крепко! боеспособной армии — под-
линной армян испанского народа, скреп-
ленной революционно! дисциплиной • еди-
ным руководством.

Испанскому народу предстоят еще тяже-
лая и упорная борьба, но в конечном ис-
ходе посдедией .ве может быть сомнении.
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В Казахстане выискивают
* «об'ективные» причины

*-фчЩ виМЖТСВ в ягчпяалг«мр«а^ мина*

дуван •ававвуа нам**, вяадвшвя АООТ
занимает м а м вввва* аал*. I 3 0
тавра К т а с т в а выпмвал т м ь и 1» аров,
1чвулиивяввввврв вааав ваавт* *ав
3.118 твияч гестарм, ашврие _
бить м л а т ы , веоахаао вей» лнап 4 7 9
тыояч гввтаряв. Пра таках тейпах аааде-
вой оахвш нет ваваавй прайма, чтя
пеепувлам вьиимант у т в в м е и и ы в ы а а

В чем щшчшаи слабых тевпов ааблевяй
пахоты? Зябьа • В п а л и » некто оо-иа
стаащеау м руаовцвлг. На врайв** пяр-
я , п Совнярвои, п Яарвовяем, т «6-
МРЛВМ рушводяввм авгаиямавв.

В Ввраоазема Кашстаа» вааясялвсь
сваЧм пог» оа«еа 1 темграаи яачаль
ваавв обактшх м и л а ш увфва*еаай •
•цистам* МТС Кмюм содержание и в
п н и я тсавгрваа? В явх бесаарвммно
трибун* ямммттмьм! мгрумв горючего
пая « и мтваы предупреждают, что в про-

Тввйвиивсай МТ& т*й «*аой. где
ва в е л Ш в гад травтары рвбвтала тодь-
яа 1 1 дань, араслал в М*ва»мэвм ш с ы и ,
а «навран о в е й дволоаям емпнявее:

вричнна нвхвойД м о ,
'"• : анмйяаш я м т о м «ЧТЗ» заключается в

тм, «I» аоеввяу»» вавончвяв, нары поия-
«• дат, « чагтори стоят.

Межа* вдувать, что *та «ииттятел-
П И пвсьи* встретила суровы! отпор ее
старою Н*<июмэема Казахстан. Начета
ммжаго. Змествтель народного ммасеар*
маледелвл тов. Иванов на допрос, поче-
му плохо работают триггеры «ТГЗ», отве-
т ы словами, почеппвутымн аз правелеа-
ШХ выше нагом:

— Ш о п е кадры, м т врмцеавого вв-
вмтвря, ж т сцепов, плои о деньгами.

Вот что ю т ы ответил, аааяститель яяр-
к о т , праамвиый руководить псея дело*.

А м а е м действительное, положение в
Кааахтне? По нивы» САМОГО Наркоизема,
триггеры обеспечены щацешнии орудия-
ми и прежде всего плугам на 72 ПроаеН-
ТВ. 9ТОГ0 ЯОСТВТОЧНО ДЛЯ ТОГО, ЧПЮЫ ГОвТ-

дарственный м м зяблевой пахоты вы-
полнить в точно уставовлетше сроки.
Нкваовзвиу Камхетаав «лево быть вз-
веете, что часть тракторов занята сейчас
на молотьбе, ва севе, • т м и г л м т и -
бтитея.

Тах же выглядят а препязаа насчет го-
рючего. Аагустовсыв и а я выбора* гарв-

ябм
• 18 яма, птвма*

овласта
В Овтввивиист

В А
М тт. ммсап « 17

I после всего «того находятся люди, во-
торьп смеют об'жяять отетаыяве в под'
еае зяба, ссаервув работу тракторов от-
сутствием горючего.

Триггеры в Ь я и в я я м аавмьвумся
в» рук ва* плвм. В среявса по раеауо-
л а м КАЖДЫЙ тряапар <<ЛЗ> в ы р а о т а
2 7 7 г*, а челябавжве травтары — 4 9 7
га. Поюряо нвавм вырабвка! В
двисвой облаете яв валцыа колесншй
трактор ирахоимта 3 4 7 г*. * в Ала*
а т в с с о в «бласта а» пхивввдив тражтдр
— 3 3 4 гмтара. Дртгввв словами, в Аявв-
атинской облаете «^лловваы» ддатт веаь-
шую выработку, чей юлеевыа травмвы в
клфапам.

Старший «тронов Червоао-Украяиской
МТС Круть иедавво прислал в Нар-
вонзеа пвсьив, в ватсраа аагагаричесжа
требует ««веем л* аававгув» плаа вм'е-
ва п а в для Паалоградесож груашы р»ао-
пвв, тяж ваа зябь, в* оенаае годового
ожыга, дает поняжеявые уаоаиа»
с ^оввволваья екааать, агроаоа. до огх по*
продолжает руковожагь райлалп в 1 7 С

Ве* в н фаатн вввдетеооввуют, чт» в
Каамитааа |кнжвмввоиу «же ве вавлва
и явд'еи «айв. Наааявка Кааахетвм *тн
вн работал ве ртвеводтг Отвис н е ив не
работники .регоуАпвавеаого Яавввимма
заняты яывсклвялот! в с п я х «об'ввтяв-
ньп» прачав. чтобы «выть свою бемея-
телыюсть.

Краевом партия в С т а р к о в ве првнмн
евде необходааых мер в тому, чтобы форея-
ровап под'ем вябя.

Правительство установив для всех об-
ластей К ш х г и н а предельные сроен «яб-
лееой пахоты. Эти ером должны быть вы-
держаны. Ответственность з* и » ловит
полков а* обвоиах в втолковал обла
егей Кмамтана, яа крмвоа
партия а а» Соямарвоме Ешхстаа».

центнера льноволокна с гектара
КАЛНИН. 27 емтабря. (Иарв,

•и»). И сентября молпмвекое звено Ан-
Ш Сварною! вз млхоаа «Новал июнь»,
Рянаевого района, мьоя>пио обработку
п а * . Собрав яевмочнтеляия трожа!: с
«цного гектаре получено 16 центнеров 51
аилограмм львомиоклл.

1 я я и Богавмвва м волом п .
Вевоониом» Вравяохолкжого м1»яа, т-
мвиаа обработку льна. <юлучила г одного
гавмрв 14 центнеров 4 килограмма 300

грпмов дммюлосна я 9 центнеров 2 0 ва-
лограииов гёчт льяа.

Облжггной кохктет партия я вбластяпй
ясполявтельный КОК1ГГРТ постановили пре-
мировать 25 п о л и в е га I гвбиьве, уже
с и а ш я ! Я) свои участков от 1 0 до 13
цвятмров льномлоии с гмггара.

Пер« Наркомзежп СССР поггмиея во
прв« об уетааовмяяя авалмя хагтара лыю-
м п с т м н о прягвоеняя »мго амааа яо-
ляковпам, вьикинввшяя обяэаггмьства,
даяние шив товаравгу Огаявау.

БОЛЬШИЕ ДОХОДЫ ОТ ТЕХНИЧЕСКИХ

КУЛЬТУР
ГОРЬКИЙ, 2 7 оеятября. (Кадр. «Прав-

ам»). В втоя году колхозы края получают
бохыпяе ДОХОДЫ от техяичеехкх культур.
Колхозы ориновосной Чувашия гоАраля
17 тысяч п«ятяеров иеверных генян. Почтя
ЛМОВЯНУ 8ТОГ0 ГРОЖаЯ 1ОЛХО1Ы ПРОМЯЛ
государству. К о л и ня. Токсяяа, Шумер-
лнекого равояа. добялгя урожая гехеняя-
воа клевера в 7,4 н^итяера с гектара. За
неверные семена, проданные государству,
юлхоа получит 130.000 Ц У Й * » .

Колхозы Шарьиягкого района получат
«кем мклляоаа рублей м семеиа клевера,
ородаввые госудлретву.

Велккя доходы от конопля. Колхоз
«Красный пахарь» вмртчнл за кояоплю,
про1ав1гую государству, 5 0 0 тысяч руб-
лей.

На-дяях торгующие оггаявяапнн Ша-
хужкого района выехал с товарам в
передмж к о л м м , ватсран я и р м т н л
прекрасный лев я полностью выполни.™
план хлебопоставок, ^олхозвяхя артмя
«Нопый путь» м одян деаь мкупяля бо-
лее чех на 4 тыс. руб. промтоваров. Этот
кмхог полтчял оком 4 0 тыс. руб. дохода
от одного ллшь

Группш нуммггамоя полрааилсшп лейтепанп Супам Сарсанбмм, Кмах-
сносе горяокаашмряяского полка, з п и ш п м осемпш тактмчкпп учпмак
п«раое место • полку по боевой подготовке. «ото в. о и щ и .

НА СЕВЕРНОМ КАВКАЗЕ
ПЛОХО РАБОТАЮТ С СОЧУВСТВУЮЩИМИ

(Ог сперокавказскою корреспоияента *Прашн/») *

Уже внешний сИ1.тик Мивспаллвоккого
пароманого д е м яе обмкает нячн-о хоро-
шего. Крыши протопают. >у]« ня глянь—
глубокие лужя, грязно. Воромв, непригля-
ден не только впеягняй ми дяю. Оно и рл-
ботает беаобршно. Иеывно тов. Еагаяояяч
вады праказ о падкшознок хозяйстве Севе-
реваявамм! железно! дорога. Ь приказе

и м о , что шцюмиы юрогн рдооташт не-
доаустав* плохи, а общее состояние «е и -
ршюаяого парка, * оообеано Хкнераловод-
свом ДР1И», ыушает о ш к е н и аа мкняе
пореашкя.

В че» же дело? Почему депо отстает?
Лвия плохи? Нет, адесь кяеюкя прекрас-
ные кадры, оиытиме к преданные риботш-
ка. Но бед» в том, что партийная органяла-
оая не воагмвллет »тн кадры, не работает
с ними.

Политотдел дороги о т е т р т и уже от ра-
боты я парторга депо я его закестгте.и.
Запущенность партийной работы иегь, >я-
имо, застарелая болезиь. И больше всего
евакиаеь беарукость руководства ва груп-
пе СОЧУВСТВУЮЩИХ.

Как голы* партия отврыла праех в
группы сочувствующих, лу'лине л « « л « м —
передовые с т и н о в ц ы Гуров. ПИННЧРНЮ,
Вимноввч. Ришаров, чья якена красушт-
ся среди л м т ь и лшд'Й. тут же шцлш
•алвленвя. Машнняст Федор Якоялешгч
Шевченко писал: «Настоящим прошу иарт-
комнтето оряеяе в сочувстауншще, так как
я поставил пе<>ед сойою вопрос, чтобы быть
членом партия, а для того, чтобы быть пао-
тввцея, надо подготовиться».

Однако рабочих, веек сердцем рвущихся
в партию, орга-ивзашм встретил холовю.
Их приняла в сочувствующие я тут же »а-
бым.

У н о с я вз парткома дело почему-то ре-
шила, что сочувствующее самк зиашт
ш и партии н в их ппхощи не НУЛШЮТ-
'*. Мы раагкампгяаля со ШЮГНУИ сочм!-

ствуюниин, в оизыось, «го,на «дни и^
них не мает «ажяейшях пунктов угтая«.

Машииют Гершш Уже тря месяца не
ходит на а ш я п я и с о б м м я . но никого
это не трогает. Поручений нмакях сч« не
дают. Да что три «егяпа! Тов. ПЬриаиь
п,)показмпает, чт» п патпс<>» его пшипллн
два рам — « прошло» г<ц?, когда его щц-

)ши.ии п готувствпошне, к вот сегодня.
Паотийиая организация дмю не знает я

л* хочет знать, чем живут сочувствующие
что н.\ вчлнует. Это легче воого просле-
дить на примере сочувствующего, маша-
ннста с ттиц.1тнлрт1тим стаже», теа. Рт*
ккикого. 3.1с.1Уженнаго стахановил вот уже
1<>.иое н;н ни буквально териосмэярует ю-
кохозяйка юрговк»; затаскала его по су-
дам. Не раз (Чднипкий приходил в парт-
ком, просил помочь, »го и слушан и« м-
Х0Т6.Ж1.

Верам будет с к а а п , что партком д а м
:юк6нк •• 1тер<>сУ11гя гочуагпшмлмм

Яе твнмгелыю после «того, что группа
сочретяушщих, насчитывает исег» 35 че-
ловек, вачти ве растет, х*тя Нам для рв-
ет* иееь есть.

К Г9Ж1ЛГНИЮ, в бллмпнястм партийных
организаций Севсрнвта Кавказ* мам ааба-
тятея о группах сочувствуйте!. За мдгв-
1а число оочувствумвшх в врав уведвш-
лось лишь на 162 чамаека. Наш 1.117
иевяшчяых органвзаовях груяв М1|мвав
юввп в и м лют. В Д а г е т а в ва ваавш
ч**а» кочтвгнвутцвх м ш еяаввмвв м
4 8 2 человека. В Советском райов», щ
много стахановцев ^-трактористов, вембай
норов и бригадиров, не приняли ни «лого
гочувствукшнто. Уменьшается число овчтг
ГТНУЮЛВИ даже в тадвх орояывиежвых
цоятр*!. как ГразяыЙ. , '

В векоторых местах, грубо мруви
устав, ктупающия в оочувствуюмяе пред'
являл та**» высочи тр«бованая, будт*
он* ух* члены партии. I) С/гароатагнясвои
плйаве Чечено-Ивгушетяя не щивняди я
группу сочувспупшп итавяую учнтель-
шш'у Ибрагимову только потому, что оаа
плие знала программу м устав партии.
В Ворошиловском мясокомбинате и ла Су
лииоясклх заводе «Молот» такяе ОТЬЫЫРЯ
ля ПО.ТНТИЧЛСК.П ПРПШГПТПАЛОНПМВ стахалов-
М.1» • 1ф»ГМе В ГОЧУВ1Т11У|11|||И«.

Северный К.1ПК.1] закончил обиен пар-
тяйяыд.дмуиеиток. Бм^вая органязАпня—
нлелнуяе плчялд приома в партию. Б.тя-
жайшим партийны* реждоох являются оо-
чувствующис. Вот почему сейч.к особенно

жно по1тян\'ть этот отстлшщий участок
партийной работы.

Л. ЛЕКВОЗКИИ.

БОЛЬШИЕ ПЛАНЫ И
МАЛЫЕ ДЕЛА

ЦЕНТРОСОЮЗ ПЛОХО ГОТОВИТ КАДРЫ

Больнпгеетео селъевнх коолервторов
внеет незначительный торговый опыт.
Еам ншавно многое из шн были радо-
аиан пайиапама. Она — председателн
а и м в в п кооперапгвов. ааведуюиим мага-
вввааж, лавками, плохо разбяраптся в то-
варах, незнакомы с постановкой учета.

'Кмаервтсров нужно учить. Учить куль-
тувво торговать, образцово обслуживать
нужды еоветсках потребителей. Это бес-
еяври» в не вызывает пгкааах вшрахе-
ввй. Сан Центросоюз горат желаляюх ско-
ра! обучать искусству советской торговли

лениую армвю селмшнх работнв-

На 1936 год Центросоюв у т е р я л очень
еоавдвую програаму работ в атаЙ областв.
Ее стоят огласить:

сУтверлпъ план подготовки калюв
оотребнтельсхой мюоефаови ва 1936 гол
в количестве 165 тыс. человек (в том
чвеле по обучевию тоогово-техняческому
вяпмуму — 50 тыс. чел.) по следующим
Фсаоааым катеподая» работеанов: а) по
еельскям кооперативам: праяседателей—
2 6 тыг. чел., счетоводов—25 тыс. чел., дв-
ректоров сельских магазинов—3 тыс. чел.,
продавцов—20 тыс. чел.: б) по районным
союзам потребительской кооперация: пред-
седателей—1,5 тыс. чел., внетрукторов^—
3 тыс. чел., заготовителей—30 тыс. чел,

Чуть ли не полоюжу сельдях коопе-
раторов решил Центросоюв вореобучить!
Какой громадный евачос сдоада бы коопе-
рация, если бы намерешя Центросоюза
осуществились! Но тут начинается пе-
чальный распни о тон, как сям Цеятро-
смо* губят нулевое а важное дело.

Нельзя обучать ляпе*, щц голубым не-
бом. Требуются помыв.яви, общеватм.
Недавно одни п инструкторов Цеятро-

авххшшоя с подготовкой кадров в

крупнеяпией кооператияой оугаиизаавя
Северо-западной союзе. Вот красноречивы!
отрывок из его доклада—выводы:

• Поллов о н и м вне курсовой базы,
учебного пФмеяювм в общвмтая, отсут-
ствие преоамв*теле1. О с т е » * рвмнгя-
рованяя куфсовш веролрмтай. до послед-
него времена и упорядочена».

Этот союз не иевлючевм. Саратовский
областной союз потребвтельской коопера-
авн, по плавай Целтросоюзл, долаеи пере-
подготовить свыше 1.500 работников. Ра-
ботнпн отдела кадров мечтают здесь об
одной-еданственвой юннате, чтобы «раз-
вернуть» учебную деятельность.

Поставив перед собой сеуьезитю цель—
переобучить десятки тысяч еельсквх коопе-
раторов. Центросоюз и большинство об-
ластных союз** потребительской коопера-
ции не •беспечвлв элементарного усло-
вия—помещения для занятий.

Второе, без чего нельм учить, — на-
глядные пособия я учебниса. Езвветвев-
ное универсальное <уч«бное пособие, кото-
рое в крайне ограниченной количестве
рассылается иа места,—недавно выпушея-
яый кооперативный справочник «В по-
мощь работнику сельпо». Но и эта книга
страдает рямм крупных недостатков я
уже в некоторой своей части, как, напри-
мер, в главе о кредитовавин, устарела.

Преподавателя, обучающее воооерагго-
ров, вынуждены преяторежлатъ сжип
учевэпов:

— Товарищи, учебных пособи! по това-
роведению, организации техяявя совет-
ской торговля, хозяйственный вычисле-
иваи нет. Мы бтдея вая д в в п в а п , »
вы амгаелмайп.

Не амея тчебяяов и ватлхшых пого-
бвй, областаые курсы тпепяшт по свое*у
усмотрев»» проп>1«ы, а также • сроп

Ипаяовскал обл*ствая Паза по
оереподготошю к о о т р а т в м ш работников
вместо учебников <иэдет> папшфоиные
конспекты по отдельным дисциплинах. Со-
чиняют их местные првшшват<ми, кото-
рые, как правим, не п е ю т для «того
достаточных знания.

Вообще с преподавательским составе»
обстоит исключительно скверно. 0 том, что
преподавателей нет в Ленинграде, иы уже
укалывали. Не лучше положение и в Са-
ратове. Оренбурге, Иплнпне. Кто лррпоыет
т этих многочисленных кооперативных
курсах?

Главным образом пракплш торговли, за-
глтовяте.тьното дела. Обычно—втвритепея-
вые рлблтмия. Ртттл.пгге.'ш м«ч-тмк ия-
опвратявят огтлют).мий, мготомгте.пнмх
клятор гчитают нт»же своего догиоинтм
прхпохавать. пгпетаплть поя з н а т и к
ОПЫТ мльскап кооператора!). Прешмател.
ивановского областного союза потребитель-
ской кооперация тм. Серов неоднократно
обещал провести аанятае ва курсах, расп»-
ложшпых в первом т ж е того здания, где
он работает. Но гвн. обещания остались
лишь лАещанияни.

В свое вреяя Пеотропмо* выяег щ>е-
враевое решена*: от>г*нвмв*ть по основ-
ным двецвплннам торгово-техннческого ин-
нвягуяа рая'езпгме бригады ввалифнтшро-
ааяшых преломяателей. Вс.» Лы это мерл-
приятне бы.ю осушествленл, иеста, йог-
спорно, по.т\чиля бы большую помощь. Но
п о м «того нет. пока областаые курсы ко-
операторов не чувствуют нвкавой ре&львой
помощи, ибо отдел кадров Центросоюза ра-
ботает вз рук вол плохо.

В конце августа проходи* всесоюзная
ралншеревлвчка по вопросу о поиготокке
кооперативных калю*. Саратов, Иваново.
МИНСК, Оренбург, Ленинград отчитывались
перед Центросоюзом по серьезнейшему во-
просу. Все в один голос жаловалась на от-
сутствие руководств*, организационного и
учебно - иетодяческого, все справедливо
уврежалм отдел кадров Центросоюза, все
твйвввам конкретных т ш а я н й . Что же они
пытчвлв?

Тов. Смарвова, преяставлявши Цлгцю-
союз ва «том радвюлммпдап, ва упресн

я жа,«обы отвечала олгаакояо. Птявмяем
ш н.1лмстра.||ии ответ . представителю м -
итовского областного еопза потребитель-
ской кооперации топ. Хабязову:

Савжияаа. Больше претензвй у вас в
нам нет?

Хавама. Нет.
Оамрмяа. Вы должны обратить т и п *

н«е яа то. что план у вас вмполмется
плохо. Тетииниига развертывается плохо.
НУЖНО продумать пелый р « меролриятяй,
которые была бы н.ифавленм к тому, что-
бы план, дигиий и м на 19:(6 г., был вы-
полнен.

Это называется, по-центросоюзовски, да-
вать (ошеретные указании пестам.
! '4)цвл кадрм Цантр*с«1ма восаерно яи-
жимает на «выполнение плана». Ему бм-
рАзлично. чему и как учат кооператоров.
Почтенные руководители этого отдела тша-
ряпви Аквнттпш. Ко<юткш, Смцшова не
хотят даже в и т ь с я в ошо очень тре-
вожное обстоятельство: многие я многие
кооператоры ае хотят, несмотря яа всякие
уговоры, ехать ва учебу.

А ларчик просто открывается: всмало
деловых работ нлиов сельский кош1е|>ации,
хотя и иужллется в расниавнт своих гце-
ита.1ьиых ан.чшй, однаве не хочет бес-
цельно тратить врева а цхцетм. Пока
содержание уч«бы а» кооларатявных кур-
сах и базах не будет упорядочено, коаплек-
тование их. Гюсспорпо, будет встречать
большие трудности.

Десятки мкилмвм рублей выделяет ко-
олк'рагшя на подготовку кацюс. На «то
дело отчасляется 0,2 нтюп. с рюинчвого
товарооборота. 1 1гроцеат с оборота чайяых
я столовых. 0,5 |ггюц. с оборота ааготовос
я часть годовой новбыля.

Деньга выклеите* я <>ас1оауютля боль-
шее, а ТМКУ мало. Дкия, которых отры-
вают на месяцы, иногда на квартал от
практической работы, не получают, однако,
тех знаний, которые позволили бы им СТАТЬ
мастерах* советской торговля.

Седьсюгх кооператоров нудно учить. Но
ао-аастояпкму. Об этом пор* отрьео-

во подумать Цевтросомзу.

К О О П Е Р А Т О Р .

Заседание Президиума ЦИК
Союза ССР

Йа е и т в ш е в г я вчера авсецаял Преви-
;нуи ШПС Союза ССР обсудил вопрос о
иромпввш в яявиь плава смыо*арт«п
я мармшявяв мвив аа вечно м вомовмп
в В о р м е ж с ю ! я Каляивнссой областях.

С {ослааава м ату тему «ыступвля
арадовитвав В«роиежокого я Калянвпсм-
I» о&лямюлЕолов тт. Орлов в №.1аюв, аред-
.._ К*л*чм*ового и Нвровьввсвягс
Р1ВВВН1П •аклвояоа Воронеяияой области
тт. Имтнваов я Удовшво,

В авпяв кодтожой дерев» устав вграет
огровну» роль. Па олове устам окреом
колхозвое прояпводство а аначятсльно вол-
росля трудовая дисциплине и о р г а н и о ш -
10СП ВОЛХОЗНВЯГОВ.

3*мет«ые успеха д о я и в у ш ае т м ы о «
зераяам яевяйМтае. во а в виввйвовоктве.
1 в в * я ц в в т м беевороввот среда волхоз-
вявм. В Киачеевпим оайлве п 11,6 тыс.
хозяйств, сообщил том! Плотников, бв)
варев осталось лаяь 6 5 0 дворов. К 1 ян-
варя 1937 года бескоровяюсть иеса> 6у-
дет лодиостью лпввлгрояан*. Осуществле-
иве устам отраждось в ва культовом об-
ллве советокой дереава.

Но, как справедливо а м в ш в своей ре-
чи Г. И. Петрововвй, гтв успехи были бы
еще более разяггалшы, если бы ла местах
вемду а в а а н м и о д е в а л ггивмясий <уетав
кмхмвюй ашаав в «е форммым подошла
к его осуществлению. На заа-еза^ши было

вшдвв» а я н и о фактов. П'вцшшя о
вргашых ямяочетвд а щтведоаиа устами.
0 ави говори! тт. Квселев, Шапосвнягком,
Акула* я лвыадчвжа, хотя поелвхяне вт-
мюжь м отлвчшкь необходимой сдаоерн-
твчностью.

Рмоыагая мяогочвелетыми твперамя,
•вструггор Ц1К тов. Ребров ь своем вы-
стуллетя посазал, что в обсле'дов.гпвых
ня райотах — Клдачеевряом я Вогчбьт-
е в м — ороваботва • р е п г щ и ц м устава
П|пведеш в^мвлечворятельво. К регветра-
пвв утявав •гоолшны «так районов под-
ходят 6арвар»тачеекм: проаггевпеленал и в
етсааву. Камчепский раа'нсполсон, налра-
мр, регаевяякмви уставу и* а*седлти1

у«а, поверни доя которых состояла
из 1 5 — 2 0 вппрм-о». ВохмЛьевгаий райвг-
полком «штмиклоет» уставы отдеиьньп
ко.тх(х«1т, соич>х,111|||е нолгткчосше иска-
жения. Та« слуэдлось с успиюм колхоза

Культура». В лрв*епво» устане скаемш:
(Тртдяшяепя врестьаяе... мбротлыю об'-
тннлютса « се.тккох^яяЛствеянтю аптмь,

чтобы общтгн с^едсгвамв производства и
обишп ллгамяаова«лым трупом лостроять
коллетгмпое, т. е. общественное хозяй-
етт>...»

1'аялсдолком жа рвгастрщует^уста*, где
Ш Црввг ввлщавм 1мш*
«Твушацмся в а м п а м . . . добровольно

' в вяякаиоикствевяую *р-
аощам «вгавновавным тру-

ден построить коллективное, т.
елмвам ховяйетв»...»

«. овяав-

устав» — ве елиавчный. Маагв*
етраровывы* Кркаогороавыя
комой, 1||вивв1В11Й облета, у п в в н ва-
пиг1ны неграмотно, в них множество «а-
черкиутых а « « у л е п и т «лов, етрав в Ц)-
лых пуввтов...

В ашоторьп районах до евх пер ве «су-
ществлено зетиетхтройство я коаюпав ве
вручены и м в* вечное тольловаяя* веа-
ле1. В Красаотродсвм районе в гтоа га-
ду пв пдаву доллвм быть выдано 114 *а>
тов. в* 1 еентяпря в и н ко веего 10,
о п и ь я н е находятся в сталаи * прервав!
кв».

Педост»ткв в осуществлении гтиинсквга
устава были бы устранены, если бы рай-
онные я областью исполкомы яе формаль-
но, а по сутеггет, серьезно я евпкаатв-
чесав а а а м м а с ь проверкой вьвюамаая
у«т**а.

Презвдвуа ЦИК еоадал воваггвю ( я р о -
овдатель тов. Шалотявкояа). ютцлй пору-
чено яа основе обмена инещыиа р.1зр»бв-
т*ть проект постаиоаления по авытвпа-
ньн южладаа.

Ппелядиум Ц К авслуямл тавже в п м >
ды вккллыпгл председателей улачянх вв-
ватетов Лашвиграм. Вормвж* а 1«ивяава.
Решево соявать слециальиое соввшавве пра
«рготмле ивенддгума ЦНХ. на вгтором об-
еудить освовныв пможенв* в идача удач-
ных аоаятетав.

Па том ж* аа««я*нии состояло» вртче-
нве орденов груше коматвро* Краевой
Армия, выпажу а учаглвмам пвреовп
по траеее Сеаерпото морского пути в» пвд-
рмаволете «СОСР-Н-2».

Встреченаоагу бурной овацией к пивай
ру гидросамолет* Герою Советсвого Гаага»
В. С. Молокову вртчеа огив Краевой
Звеады а 2 5 . 0 0 0 рублей. Первому (оргая-
ханииу Г. Т. Побежямову—ораеа 1еанва я
15.000 рублей. Штурвалу А. А. Рвтсляя-
ду в второму бтггаепввкт В. И. Мвюев-
кову — орден» Трудового Красного знаме-
ни я по 10.000 рублей. Орден* «Знав по-
чета» яргчеиы: вачал'лвят полаттпрввле-
пия Гл*ме»*иитуаи тов. Вергмяноау, вв-
б(гтнк%м Главееиякишття тт. Выагтл в
,^Линину и епщиальнпиу ворреслондевту
•Ппдвды» т т . Горбтяу.

Тоа. Г. Я. Петровский, лмвмвав «•>-
гряжлеаных с тюлучеяма отменой, пвам-
я»л на дыммйотвх успехов н» благ* ва-
шей пеленой ротияы. •

Пледе окончания речи тпв. Петрокгжого
прясутавующие угтртия бурную о м п я т
в чость великого вождя народов ювавияа
Сталина я неровного котикгара «вврввы
«аршала Советсквго Свюаа томрави
Ворооиат».

60.000 ТОНН СТАЛИ И 45.000 ТОНН
ПРОКАТА В СУТКИ!

Равняйтесь по передовикам!
В пятой пятвдвявм сентября, луч-

иней в »тон имяю, имтаялургачивав аа-
мды Союз* проазводала в «утки я еввядкм
4 0 тыс. тонн чугун*, 46,1 тыс. тонн
стала и 33,7 тыс. тони проката. На атих
мвазателях сказалось яа.чавшееся горепно-

мпаллутгов. Теп не менее обязл-
тмьетва по еоревповаивю заводами еще да-

не выполняете» а, к м ввдяо вз ре-
зуптхтвв пятой пятвдвевкя, для получе-
т и 1 0 . 0 0 0 п а и стали и 45.000 тонн

I еутвн вале еще много работать.
По ороавводсгву стали впереди ви'т

трест «€пвцет»ль» я «'обшно т<ишс его
заводы, как «йлектроеталь» (директор
тов. Велнгура). «Красный Октябрь» (дирек-
тор тов. Трейдуб), Златоустовекий (дп|»'к-
тор тов. Пииикш), «Запорожстыь» (дирек-
тор тов. РогачсшкиП). Московский заплд
«Серя в вели», руководимый тм. Степа-
нович, рабоггает {иниш, с колг&имлин.

Как викмтно, инн1|и»1О1ктя пцимжчма-
ння была п е т . южных шво.юп: им. Ки-
рова, им. Сталина, им. Дзержинского, им.
Ильича, им. Нетронского н им. Орддижи-
кидяе. Как делд у ивяпяаторов?

В послйшм пцрщлько дней заво,! ям.
Кадюв* дает СВ1ШИ: 4.000 тоян проккта

с и т обя-в с»тм, то-ссп. к
мтельотв*. Но в выплавке стала азвод
сдал аавоевавиые им ранее позиции, плана
не выполняет.

Заводы ви. Сталина, мм. Ильич*, ям.
Петровского я им. Лаержннскяго работа-

ют певажпо, а еще хуже п работает й -
вод ям Омжопнкизяе. Дарехтор втога » •
вой тов. Путкта сделал в ш»ч»ти «аавле-
нне об зпергичяой подготовке к выполне-
нию договора еорепиопамя, но нносий
утюоеш, выплаввя стали дает нелестную
оценку качеству ягой подготоввв.

В числе отстающих с выплавкой «та-
ли—завод «Азовсталь» (директор тов. Гу-.
гель) ' и Кабаковсквй завод (директор
тов. Щербина). Правд», 24 сентября над
Маковском пронесся ураган, вагрудаав-
шиП рпботу заоола. Но я до ураган» я по-
сле него тов. Щербина дает очень ммо
ста.тн.

Мапвгтогорс.пй ааяод ям. Пмлив» в
отдельные д ш выполняет е м в обамтель-..
п » по со|1е.пш>нанию, а Кузнецкий з м ы .
им Сгалчна в отдельные дни даже порв-
вып<1тняп свои обяздтыьств*. Так, ?5^
сентября кушепсий блюиинт прокатал
4.915 тонн металла — вто союзный ре-
кор.1 суточной пронянодителыюсти блюмпн-
га. Однако директора этих заводов тт. За-
вешнин и Путенк* еще не добились систет

иалги'скпй пысокопрон.зводителмюй ваботы
оаовд пред1грйятяй.

До IV (пщггл.та осталось две дня — до-
говор еорекяомния вступает в сяду.
К началу квартала передовиками подхо-
дят: по выплавке стали заводы «Спец-
сталь» а во проката — завод ва.
Равняйтесь по передовикам!

I»Больше чугуна сталеплавильным цехам!
Победа сталеваров а прокатчиков ( о всесоюзном социалистической

соревновании *а 60.000 тоян стали и 46.000 тонн проката • сутки * очень
многом аавкнт от доменщиков.

Чтовы выяснить, как доменные пехн помогают выполнению обкм-
тельста, взятых на егбя мартеновскими н прокатными цехами, мы обра-
тилась непосредственно к начальникам лпмеииых цехов д»ух кругнмашм
металлургических заводов — Днепропетровского и в о д а имени Петровского
и Даеородэсржинского мвоя* имени Дзержинского.

ЗАВОЛ и я. ДЗЕРЖИНСКОГО

15 дней «юетпниинил по т твои у шеста
1ВО1СВ мжтио ск,1.пл11Ск на работе юнея-

щвюв Двнч1ро|Мерхи1и<«4го металлургвче-
щго завода. Пч>авда. импих на сеЛа по

договору обиштел1^тя мы еще не вмпол-
нявм. За 15 дней мы доишы были вы-
плакать 62.800 тони чугуна, а выплавили

ишь 47.432 тонны. Но по сравнению с
ЯГУСТ01 и ПЦГЦОЙ дакаюй сентября вы-

плавса возросла яа 5 прок. Качество ЧУ-
УН а стало более высока*. Пе-кониишон-
ого металла имеется летпь 1,9 проп. по

оравиешю с 3 тюп. в августе. И» домел-
вой печа № 1 ооаоена мощность на 98
щюц.

Вольштю роль «лтает то, что Днепрогэс
вел[гчял нам ОТПУС! элсктроднергт. 9то
аст возможяоеть повысить выплавку ЧУ-

гуяв ва 150 топн в СУТКИ. На-дп»х будет
п у ш е т енщухоаувжл. КОТОРУЮ В начале

ябр» пришлось остановить, так как пар
ыл испо.илояая и * выработки и е щ о -

апергив. Вводятся в строй новый рудный
двор печи М 7.

В процесс* соремюаднпя растет стада-
ковекое движение среш ю^чнивков. Нпе
реда адут стахааовпы ипМюй п пятой ю-

ея — горновые Очеяеп, Кравеп, Кобачев.
'азовщяки Нягагтенкп, Кондвн, катали Мв-
[айлвченте в Антонов.

«ВИН.

ЗАВОЯ им. ПЕТРОВСКОГО

9а дм недели, проте^пие со времевя зо-
ключения мговора шести зяво.ю«. домея-
1ПИ1Н ммда ем. Петровлсого выплввнля
42.067 тонн чугуна. Взятое яа себя по-
вышетюе обшательство ОРИ выполняли на '
99.5 гимн При атом 1-я. 2-я и 5-я доаан
пе^ев1лтм1В1.« задания.

Коэффициент использования домен прв
обязятмьстве в 0,97 достиг 0.96. В
первую декаду сентябри коэффициент этот
составлял 0.99.

Лучших коэффициентов стахановцы доби-
лись па пеняли я) второй домне, где пере-
крыта установленная техническая мощ-
пость. Пеовая ю ж м при технической мовд-
ностя в о.мн кубометр на тояму достятвл
коаффнпиента 0,116. Вторая при мощно-
сти 0.91 имеет 0.83.

Значительно перевыполняют воржт луч-
шие стахановцы цеха: готовые — Мураов.
Шгган, СЛНАГИМ. Яровой и десятиаяв —
Чуднов и Федо^юв.

Широко раавимк'гся соревнование меж-
ду печали, межлу бригадами.

Вызывает большую т)«вогу то. что ааяод
не овеспечен коксом, известняками, рудой.
Папасоп кокса совсем нет. Известняка х м
тат на 3 — 4 л и . Залас бвмеметхяямягх
руд систематически падает, * наряды н*
кусковую руду выполняются лишь яа 9 0
проц.

Начальник яшепиаги и*п
НУСяНОВСЮМ.
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Аидре Шамсон
Андре Шмовн — писатель послевоен-

ного иииюяш. Всю м«рпю своего твор-
честв» ов реши направить против ка-
пвтываиа. пятившего бойню 1914 го-
да, убивающего культуру I творчество.

Но талантливый писатель должен б ш
преодолеть много препятствий I иблужд*-
онв прежде, чем он вышел на широкую
дорогу антифашистского фронта.

Ов прмпрннкнает большую серию рома-
нов из «рестьянской жизни. Велпю.миы1
звлток нарохвого бита, он лает цеху*» де-
ревенскую эпопею. Многое детали здесь
глубоко реалистичны. Но обращение Шан-
сона к провапга.тьскоб деревне было свя-
31К с некоторыми иллюзиями. Ему пред-
ставлялось, что спасением от капитализм
является возврат I «просто! жизни, к
патриархальным отношениям.

Дучшяй » ранних романов Шаокоаа —
кто «Дюди у дороги, пге показана дере-
венская беднота, которую «\хда соткала
г родных гор. Демократический пафос вто1
книги свидетельствует о то», насколько
естественным, назревши*, необходимым 6ы-
до присоединение Шамсона к народному
фронту после фашистского выстундеяяя
О февраля 19114 года в Париже.

В 1934 году въявел роман Шамсояа
«Гол побежденных» *). Это был негодую-
шд! о т и п на победу фашизма в Герша-
11Н, гневное разоблачение коричневого
щрвакгва. Шансов прекрасно пожашл в
это» ронане братство французских и не-
мецких рабочих. Глазами ч>рангузекото ра-
бочего, попавшего в гитлеровскую Герма»
нию, 01 увидел, что фашют ото—««сте-
на рабства • страдании» для народа.

Квяга эта. продтстовавлая ненавистью
к кровавым палачах германского народа,
грешит, впрочем, одним существенным не-
достаткам: она пессипнгпгчот, в ней недо-
статочно четко напечена перспектива борь-
бы с аратам.

В 1935 году вышла новая свата Шан-
сона—«Четыре стихии». В нее вошло че-
тыре рэоеказа.

В петом расодазе—«Сипа пляв» раовес-
тываетси маленькая, на #рвый взгляд, дра-
ма. Ребенок, выросший в глухом уголке
Прованса, привыкший называть вое явле-
ния окружающего мира на родном прован-
сальском наречия, никак не может по-
нять, почему он должен аабыть этот сла-
достный для него язык и говорить только
по-французски, если он хочет быть «куль-
турным». Незаметно и очень естественно
раздвигаются рамки рассказа. От «войны
языков» в де|нюенском доме мы перехолим
к неразрешимому при капитализме вопро-
су о развитии национальной культуры.

Тему остальных рассказов можно опре-
велвть словлен: «человеческое, достоин-
ство». Классовое общество коверкает че-
ловека с первых шагов его существова-
ния, — это паю для автора, провкнуто-
ю жажнй «нового человека».

Речь Шлмсона на парижском конгрессе
была речью «человека, который решил
сражаться • сражается именно там, где
происходит главный бой». К сваей отпо-
неди фашизму Шамсон сосредоточил вни-
мание на разнузданной напнонамсткче-
окой демагогия фашистов, под прикрытием
которой совершается уничтожение культу-
ры. «Национализм — враг подлинно ва-
цвоиалыюго». Только победа социализма
приносит раскрепощение, всем националь-
ным культурам. С трибуны конгресс* Шам-
сон с восторгом говорил о «велико» примере
социального переустройства», о советской
стране, где пышно расцвела социалистиче-
ская культура, в которую каждый народ
Советского Союза вкладывает свое нацио-
нальное своеобразие.

И. АНИСИМОВ.

•) Всть руоокия перевел: Андре Шан-
сон. «Гол побежденных». Гослитиздат.
Мопова. 1936. Стр. 150.

Об электричестве
Вы до
«Зачел варить суп я а (»рииу«е,

существуют влектрячееаве о с т р и » ?
& чему ж а р т «отлеты в< сероеипе,

коти в пропаже м е е т е ! алвпояческая
плгта?

Электричество! Ом сватит, преет, "печет
пярош, ввплтат воду. Моет бели. Гладят
белье».

Воохупкяленвьгй оодобяывя иыелаив,
вдохновленный р е и а и а п Элестроебыта,
вы отправляетесь в магазжя.

Перед ваяя поли ш валового стяыа.
Сверив»* вдетлрячесих чайввков. О »
ше утюгов.

Что выбрать? С чего начать алвктряфи-
юцию быт»?

Выбор 4клм. Вы выгодам ш •агаяа-
яа, прижимая к гртдш «авепмлмтм
алесгроистрюлю. Тоодюетввшво « о с п * «е
• жом, бережно ставвте а* «гол.

Парный опыт орохдат « м и м о : борщ
сверни на олаву.

Однако ва следуют»! день т е л е втой
слаивой аобецы кастрюля отказывается
работать: перегорела пластика.

Тоща, а р и я м и к пллв •саорчещув
истрюлв, «ы свова «ммяпвте в м п я п .

Завмаг встречает вас одунам, *вк ста-
рого друга: ов правые « подобен* вваа-
тга.

Галантно жестажулвртя, оя предлагает
м и безвозмездно обменять яямрчапую
кастрюлю ва совершевно «овую. Чтобы до-
каэать отличные «ачества пой вов<* «а-
стрюл, ов тут же. в и а г и о е , проааво-
днт пробный вагрев воды.

Вы покорены. Кастрюлю мворишмют в
бумагу. Приносите домой. Огавате •» стол.

На «тот рая сасгрпм т работает ве-
псе: пластана перегорела еще в 1игаи-
ве, во время оробвого иагревд.

Магашны эавалеяы жалобами ттреб!-
телей на сквервое м<мсп» вдпмвательннх
«лесгрсюраборов. Утюлм, олята, м е л я м и
Харьковского элетромехаиачевяите няим
I «ослпоемго Элесцмвмибиттк вачаетую
никуда не годятся.

Однако, дело обстоят ллоко не тола» с
нагревателями.

Попробуйте с/юаз«стась влектроосоетя-
тельиым припаалохностшп поя переезде
на новую квартиру. Тщеглю будете вы бе-
гать по магазинам о поиска! «аиых ме-
ментарвыд вещей: розеток, вилок, фа«1фо-
1ЮВЫ1 выключателей, электрячвекого шнура.

Тшьм • лиги игт* «•-
Д ы м : аамды в баш

повлиять я
ват «гдельво «т
Злавягу приходится
дяяыиг ялд оряявеплеяаеи в а л а «
Омив* а и р у в й у завмага
нет аааллйотой ленты. Что делать?
ход аадяняв: апмаг «аоажает» яииу
взолшяивммй ленты. Сведет!

ауааставатъ себв

Вы-
«м

тш ш штвнея.
м н я шип. Купив
патвямв. <1«я« ш

й

|> идут я продажу Ьа
1уовв люстру, и»»

мбвп! м
1

мммм, мгавый
ящмжы 1 п у р

Жак «(стшг аи* « м м товтрвИпеп
ныаяш врабооап?

С «иивмсааа? С
мапивш фвяаакая?

Пылесосы работают яеплото, в» шлая-
п ах ««тмьм 1̂ У*и, мал и я мы, то-
пооян, п о лользоашяе аылкоедм! тгре-

в ггаптельаы! б

Дваамвчисяше с а р а н а м фонаракя (*а-
вод «Элежтрмяла») «велят шииту» фор-
му, хорошую отделку. Но не работают.
Дали а иагаавве.

В « д о и из иосаовсап магаэавов в от-
вет на ядлобяую вались покупателя о ве-
доЛрокачествевнести купленного элестро-
чайоава виеетси аяжеследттцая реаоаю-
ция:

•Зачем беслювонтесь, граждатив? Ну
что ж, если чайник плох, мы обяеияев.
Зачем раздражаться?»

— Ну что ж, если плохо, мы ооме-
ааем,— атак любезно пишут заводы тарго-
еки башм в ответ я» жалобы о веибро-
мш1вивпвпя местроприборов. Базы тем
же п о р т о * утешают завмагов. А завма-
ги — покупателей. х

— Не разжижайтесь, мы обившем.
Налажен обмен, вначит, претевэия по-

требителя удовлетворены. Эвачтт, все
в порядке.

И почему не приходит в голову этим лю-
дям простая мысль:

— Не лучше ли сразу делать веща, ко-
торые обменивать не придется.

Е. гшпиат.

На снимке: депутаты завода «Красный Богатырь» (Москва) — член ВЦИК
Агафья Фокяиа (а центре) и председатель депутатской группы завода Татьян»
Трутиеаа на отчетном собрании среди своих избирателей.

Фото М.

75 бшктяривочнъп

ТУЛ, 17
»Яб«ЧВ1

(ТАСС). Евшкпв
раввтав

ШСПС,

аа
твя,ХМ

а 1936 г. 71 | ы

(налай аривмвий
я* 4—8 жеЙ вясето

гну. (авкгвиивегь

Веем " и м анвт«тил* йанияриатьп
I. Кашам М М * «ркеетмааом

лЯчМ* аахлшмт ва
М П X в Оганяимй

в* Дяамшау.
Тысячам*, нвтивт рябил,

п ш п е е м х р а и т — я а. служащих и
ММ мели телеграамг тввасящая Д. М.
Вапаюпу я Н. С деамяу. Зама е й
«уетея яв «вица года выпустить сверх пла-
на 15 взлдаггвроличвнх я 50 саептво-
рочных мили.

НОВЫЙ, ЖУРНАЛ
Вышел вервий вонер ежемесячного

журвада ' рекояеимтыьяой библиографии
«Что читать». Журнал рассчитав на би-
блиотекарей городских массовых библиотек,
а таил» иа массового читателя.

Содержание первого номера довольно бо-
гато я разнообразно. Помешены обзоры квит
по ряду важнейших вопросов социалисти-
ческого строительства СССР (о проекте
сталинской Конституция, стахановском дви-
жении и т. д.), по. международным пробле-
мам, аа исторические темы. Много места
уделено художественной и научно-техниче-
ской литературе.

Иа числа десадиых пропусков надо
отметить отсутствия рецензий ва книгу
Барбюса «Сталин» и на первый том
«История гражданской войны».

ПОДРЬМЮТ
АВТОРИТЕТ СУДА

В Износковском районе Западной области
народный суд помещается в полуразрушен-
ном здании, на фасаде—полинялая вывеска.

Судья Дюсин работает «торой год, не бу-
дучи утвержден' плтуиом районного испол-
кома. Народных заседателей избрано 300 че-
лове*, но участвуют в суде только 8, сре-
ди них ни одного колхозника. Эту группку
заседателей во главе с местным парик-
махеров Пучковым п районе та* и зовут
штатвыки заседателям». Накануне судеб-
ного заседания к т м приходят подсуди-
мые и свидетели, и прения сторон откры-
ваются в домашней обстановке.

Для Дюсина все его—естественный ход
судебного процесса, он сам провопит со-
вещание с составом СУДА при посторон-
них. Решены Димяи свободно вменяет
после таю, «аа м а выл оглашены я зале
суд*.'- . -••:•,•

Коло» п . РтяаниеШ гямд'лвял иск в
5.000 рублей к другоит аомозу. В аале
стда б и т об'явлеяо. что н«к удовлетворен
полностью, а потоя астцам выдали нспол-
тггедыши ласт толмо яа 2.855 рублей.

Дюени. заготовляет оодяаси заседателей
<заДдагормеят»ва незаполненных бдан-
>ах судебных приговоров, а потом в оди-
ночку выносит решения.

О Дюсиае говорит весь район. В ре-
дакцию местной газеты «Большевистская
праш» поступают иа него жалобы. Его
требуют сменять. Районный прокурор тов.
Бороаигков оггротеоовывает каждый при-
говор суда. Есть даже решетя облктогв
яспоааома Об отзыве Дюсивя, но яитто ие
собираете! т решение выполнять.

ВА ПАВЛИК.

Письмо из Мексики
П м р я | 1 « Ы | 1 « и | и р а л ч

«яяяазяячессы китятур* ярусного аво-
странвого и а а т и я. «треофян явшерва-
лвстов оодчвввггь оевк есеодлв счрввлг таи-
же и в ооляпвческом отвошеявя, — асе
зт* тмвааг аишажу» я«ихякая*куя> бур-
хуаяви ва путь нацяомынючмяобавь
т е ш я й борьбы. Этот путь ааметаха, ва-

с 1910 года. Биу еледо-
орезидеяты Каппатр Обрел», а в

первый период «аоей власти также и Хай-
ес. все «аи действовала под анаониен ради-
сальвой маетвтуввш 1917 г. Все они оро-
волали 1ияя111)11 ш тЛ аглмпягу» врограи-
му, юти я весив «пдлеявымв текпама.
Все она делали более или менее робкие по-
пытки ограничить привилегия «якитрап-
яого капитала, иссуся» иавеврияля я яс-
ооаьауя аротаворечкя мвждт б^мпаткиад и
амвракавокам ягмаефяаляпиоа.

К 1929 г., одиаао, Кайес. елвдляпавйся
в тему времена «ам хруоньки богачом, сеи-
заашым с америяансаяп сапитамя, аеишет
политику. Под давлением и-япериамстов.
личных интересов а интересов своего бли-
жайшего окружеяц КаЙес праостаяаии-
вает осушесталеаяе аграрной реформы, об-
рушивает суровые репрессия ва рабочее
дввжвяяе. затевает в тополь* компартию
я прекращает вмпве попита ограигче-
вяи *коаоиич«сявй я «мавтячаоя! «ссяао-
сва ачпнпвалвстов.

Руководящие круги мекеялаяской вапя-
ональиой оуржуазш, среди которых суще-
ствешгую роль играли либеральные поме-
щики Севера, поддержали тогда итог пово-
рот вправо правительства Кайма.

Наступивший затеи мирово! вяавоавче-
ошй крвзяс больно ударял по ямесяпи.
Сальнее всего пострадали две важнейшие
отрасли народного хозяйства згой стланы—
добыча нефти я серебра. Добыча аефтя
упала до неслыханно нкзмго уровня — с
181 или баррелей в 1921 т. до 39 илв
баррелей в 1932 г. Састеаштвческое паде-
ние пев на серебро также весьма тяжело
отразилось «а дкожмаи отравы, на долю

миро-которой ориносянтся около 40 ороц
вой добычи зтото металла.

Годы грязнел подорвала до известной
степени авторитет апь'ртсаиокого капита-
ла в глазах мексиканской среаней буржуа-
зии. Среди широких кругов сги\тпей и аел-
кой буржуазии и особенно «рели иителля-
гонции стали оживать старые традиции
антиамериканской борьбы иремш Барранца
(1914—1920 гг.).

Выразителем ятях теваеяций явился ге-
нерал Даяаро Кал>двна<с. зашгнпжй 1 де-
кабря 1934 г. пост прсяяделта. Инцеец по
происхождению, Карденас завоевал себе по-
пулярность среди масс. Отираясь па кон-
ституцию 1917 г., оя стал провонять
аграрную реформу а в первую оче-
редь во-тврашать крестьянским общввая
земли, дшт|ыт[>н|«р||в.'нш1Л' у «ягх в перс-
од диктатуры Порфщим Диада ( 1 8 7 7 —
1910 гг.), копа у властя стоял блок поме-
щиков и ямл«рпалястов. За чаш 1935 год
Кардеиас вернул обшивая 2 миллиона гек-
таров зймлп. Возвращение земель продол-
жается и в 1936 г. Учитывая со-
протиаделае помещиков и ах «белых

гмрдвя» •) асушкялаиш аграпае! ре-
формы, Карквас разрешает крестьянам
вооружаться, правда, в весьма вграшчея-
вы1 «лазивваж.

При Кардевасе разаерзгулось рабочее дав-
жевае Межсяпн. За однв 1935 гад ваоиж-
пио «мило 1.200 забастовок, ааачяггельаая
часть ютовых ввела «вето яа орейпряипя-
ях, праиадлежапя1 аностраянмгу сааяпа-
лу. В 1936 гону аабастмсв оражяла. еще
более ШИРОКИЙ размах. В атом году в воле
был* проведена, между лрочягх, всеобщая
забастовка рабочях »Л«*ТООСПМ»ЦВЙ, оара-
лваовавони а тетеаве 9 дней мятыьяоеть
70 ими. всех даавдплеаных ореящнипа!
Мекови. Забаптоои окоачилась почти пол-
ной победой рабочих.

ивнимрппв,
I я 1929 гоголу.

Камея*: легааивовал
ную в оодоолм Кайесам

Полгтвка Кардеваеа вызвала сяиыка «а-
протпиваие как ввутря, так и вне етва-
вы. Омы реасдни яоаглаьил Кайес. Детом
1935 г. он опубликовал реэкуш де-
кларапям против раэвязывааиш вааочего
движения, «ведущего к аяархаш в амяу-
иизиу». На згу декларацию рабочие, при
деятельном участия компвртиш, о п е я л в
крупными демонстрадиями а всеобщей за-
бастовкой в главнейших пиавышлюяяых
центрах. Выстуолетл рабочп бмла ••*-
державы крестьянами. Под даыаааеи ва-
бочих и кростишлаи ма«с Капаяааг. ла-
там 1936 т. изгнал из Меллнш Кайма а
ближайших его сотрудников, а чан чаям
лвдера желтых профсоюзов Мопяима.

Учитывая солидарность нарзднш масс
Мепявя с борьбой ианакммго «а^мовм»
фронта против фашветсвах мачцаиив»,
Карденас поддержал аспавесое пряияпвдь-
ство, послав еиу оружие, о чем яъдаяао
заявил л мскслякаяссои чарланешт*.

При ясен том политик» оравителылвд
Кардела^ не лвшеиа кмебавий, падчяс
довольно резита. Ови особенно обяаружя-
ваются в полкпгке офшвмлъвой ораватель-
ствепяой иачшиуи[,ио-ре«ол1илво8вой пар-
и в , созданной еще Каймим. Правое крыло
атой партия, выражающее интересы либе-
ральных помеявков я торговой буржуазии,
старается всячески умерить политику
Кардеваеа. Правые стремвтея раз'едвявть
рабочвх и крестьян. Она берут под свою
опеку создаваемые правительством кресть-
янские лига н выступают открыто против
о6разава.1той в феврале этого года Мелей-
кавской рабочей ковфедераоив, одва/пю-
шей около 500 тысяч организованных ра-
бочих я крестьян.

В то же время праштельству пряводяп-
оя выдерживать сильный нажим со сторо-
ви империалистов.

Правительство Кардеваеа пользуется,
веомотря на саоя колебали, поддержкой
рабочих я крестьян. Его поддерживает и
иекекмясвад компартия.

Колебанкя ира1вятел1^тва Кордеяаса от-
ражают колебатя мексиканской налиональ-
вой буржуазия, которая, с «оной стороны,
желает яезавястюстя Мвкпиш, с другой—
боится завершения мексиканской бурхуаа-
ио-демократической революляш.

ХУАН ЛОПЕС
Мексико-Сити, сентябрь 1938 г. ' .

, <л,
*) «Белыми гвардиями» в Мексике вшивают вооруженные банды, содеряивпиел

помещиками для расправы с^революционным креотьянсквк двнжвняен.

НОТЫ ИСПАНСКОЙ ДЕЛЕГАЦИИ СЕКРЕТАРИАТУ ЛИГИ НАЦИИ
ЖЕНЕВА, 27 сентябри. (ТАОС). Секрета-

риат Дяги наций до сих пор не опубли-
ковал четыре ноты яопаассой делегация.
В этих нотах содержатся квввретные до-
казательства вмешательства иностранных
держав в гражданскую войну в Испании,
несмотря на соглашение о яевмешательстсе.

Как заявляет «Журналь де Насьов», в
этих нотах приводятся Чяеопровержиаые
доказательства того, что результаты со-
глашения в невмешательстве диаметраль-
но противоположны тем целям, которые
ставились себе •нипшаторама соглашения».

Документально установлено, заявляет газе-
та, что правительства Германии, Португа-
лия и Италии систематически помогают
мятежникам самолетами, пилотам*, ин-
структорами и военными материалами.

В соответствии с уставом Ллги напей
испанская делегация требует снятия эм-
барго (запрета) с орудия, предназначен-
ного для испанского правительства, и за-
прещения снабжения оружием мятежни-
ков. Опубликоваото «тих документов, пя-
те г газета, несомненно, произведет глубокое
впечатление на весь цивилизованный нар.

Н. РУБИНШТЕЙН

ЗА ДЫМОВОЙ ЗАВЕСОЙ
г ?

Судебный процесс троцкястско-зтюв1«в-
ского террористического центра показал
всему «вру гнусное лицо врагов сопиализ-
иа — фашистсяях наемников, уОиЙц.

Трудящиеся всех стран единодушно под-
держали справедливый приговор советско-
го суда. И только те, чей смысл существо-
вания состоит в сохранения капиталисти-
ческой системы, поддержали гнусных бан-
дитов.

Фашистская печать с самого начала вы-
ступила с яростной защитой гроцистско-
.шновьевскях убийц.

Не будучи в состоянии опровергнуть
факты, она вынуждена была отрицать
все—в документы, фигурировавшие ва су-
де, и даже показания подсудимщ. После
приговора Военной коллегам Верховного
суда фашистская пресса ие перестает про-
ливать слелы над уничтоженными террори-
стаии. «Фелькишер беобахтер» печатает на
своих страницах портреты Троцкого и рас-
стрелянных террористов, сопровождая их со-
чувственными хараетс'рвсти'Каяп!. От своего
шефа ие отстают я другие насквозь уни-
фицированные фашистские барабаищяя—
«Франкфуртер цейтувт», «Дейч* альгеней-
не цейтувт», «Берлине* тагебдатт».

В последнее в[гемя в этом вое фашист-
ской печати начинает преобладать одна но-
та: фашисты и*» воехфеил тщатся до-
казать «революционность» обер-Ландлта
Троцкого и расстрелянных по приговору
суда троцкистско - знновьевесих убийц.
«Дейче альгемейие цейтунг» говорит о
троцкистско-зиновьевскнх бандитах, как о
«представителях действительно революцион-
ного курса».

Особенно омерзительно звучат подлые
писаная тех, кто взял на себя позорную
роль подпевал хора гитлеровских псов:
вожаков II интернационала.

«Можем ля мы действительно поверить,
что »ти люди совершил преступления, ю-
торые им приписываются обвинительным
заключением», лицемерно вздыхает О т
Бауар, прекрасно знающий, что факты
гяуеной террористической деятельности
трочкистско-зянош.1!всп!х уоийц иеопровер-
жияо установлены судом, признаны сами-
ия бандитами. В один голос с Отто Бауэ-
ров твердят то же самое «Дейля геральд»,

«Попюлер» я заслуженные прохвосты в!
«Социалистического вестнны» — меныпе-
виЕИ-ннтервепционисты Дан, Гарви я К0.

Фашнстскдя пресса я ее тнповалы из
числа ш'коподителей II интврпакионала
стараются доказать, что террор троцсл-
стоп-зтю.чм'Вцеч: являете я борьбой мпт-
ри коммунистического лагеря.

Вот почему так Р1ошо подхватй-ти Фа-
шисты лживую версию о «жажде в.та-
стн», как о побудительном мотиве, толс-
нтвпод троцкпетско-зииовиовсках т^ро-
ристов на злодейское убийство товарища
Кирова, на> организации убийства вождя
народов великого Сталиа и его блхай-
пап соратников.

Эта вопытва лживо язобриить борьбу
между сопла.тиэмом о клтт.иимом, как
«спор из-за власти» внутри социализма,
не нова.

Еще в самом начале Велено! пролетар-
ской революции я ССОР Депяи разобла-
чал тадою же попытку вождей междуна-
родного рефорията окоыть реставратор-
скую роль толапнего головного отряда
коптпреволюциовной буржуазия — партий
меньшевиков и эсеров.

«Они, — говорил Девав о реформи-
стах, — смотрят на дело так, что борьба
меньшевиков е. революционерами — есть
борьба внутри, т.-е. борьба, означающая
раскол социализма в России... Ни меньше-
вики, ни эсеры... не являются тем, чтобы
относить их к социалистам» ').

Как тогда, в 1918 г., международный
рабочий класс повял, что меньшевики и
зееры добиваются пол приврите* социа-
листической фразы воостмовлення капи-
талистических пооялюв, та* I сейчас фа-
шистском I ПРОЧИМ 1ВКЖЗТ8.М ТРООЯКТ-
ско-звчювьевоких убийц не удастся скрыть
от народных масс реставраторскую СУЩ-
вость головного отряда международной
буржуазии — т$ощи1 гов-знновьевцев.

Именно стремление восстановить в стра-
не Советов капитализм побудило троц-
кистов и зиновьеицев уже много лет току
назад об'епнитьел для борьбы против
партия под троценстскам ааааювеш отои-

•) В. И. Лаиин. Соч., т. ХХШ, стр. 300.

пания возможности победы социализма я
нааюй страяе.

Разнообразные платформы и вел юнто-
гкчмлюинппная паешма троцкистоко-я-
повьепского блока как раз и формулирова-
ли ятот путь от эапоеваний Великой проле-
тарской револнмми в СССР, от социализ-
ма — назад, к капиталистическому строю.
В 1927 г. товарищ Сталин говорил:

«Платформа» оппозиции есть платфор-
ма... по развязыванию мгпкметегях еял,
платформ по орыву диктатуры оцолен-
рната»').

Реставраторская сущность троцметов-
зяновьевцев едва л* не наиболее наглядно
сказалась в их пораженчестве.

Фашистам и их поаголоовам не т и с к и
скрыть, что Троцкий, выступавши в
1915 г. против поражения цар.кой Рос-
сии, помещиков и капиталистов в импе-
риалистической войне, уже девять лет
тому назад — в 1927 г. призывал к
свержению советского правительства в
тот момент, когда интервенты будут ппд-
ходапь к столице Советского Союза. Троц-
кясты-ямовьевцы ударили в тыл социали-
стическому государству, перейдя к прямым
антисоветским выступлениям кзк рал в то
время, когда международные империалисты
делали попытки восстамов.1енля капятализ-
иа в СССР вооруженной рукой.

Фашисты я Отто Бзуарн стараются изо-
бразить дело таким образом, будто Троц-
кий, Зиновьев и Качен™ до последнего
времени были в О1н»*м лагере с кохмуяи-
аичп-лсой партшй. Гкусная ложь!

Тропкистси>-зш!овьрвс«ая теорз. кото-
рую товарвщ Сталей уйм в 1927 г. ха-
рактеризовал, КАК группу «со своей идео-
логией, со своей протравной, со своей так-
тикой, со своими органаипяошшмп лрвн-
пнпя'ми» *), была с позором «згяаиа во
пгртяи именно потому, что она перешла
все грани партийности • стала открэто
прегтаелять интересы капшализмя.

Очутившись за бортом партии, троцмет-

1 И. Сталин. Партия и оппозиция. Речь
па московской гувпартконферрпцнн 23/Х1
1927 г.

•) И. Стаями. XV с'елд ВКП(о). Стеио-
графмческин отчет, стр. 72.

ссо-аиповьевоше контрреяолюпиояеры епк
более нагло сформулировала лозунги борь-
бы с социализмом и реставрации капита-
лизма в нашей страде.

В 1930 г. Троцкий цвничпо требовал
«в области сельского хозяйства задержать
дальнейшую юллектнвяаашю... в области
промышленности приостановить призовую
скачку индустрии, отбросив лолупг «Пя-
тилетка—в четыре года»... в области тео-
ретической — ликвидировать теорию по-
строения социализма в одной стране».

Эй реставраторская программа и остер-
венелая антисоветская борьба троцкястов-
мвовьевцев, аксучгулировавшях все оекол-
ха разгромленных экоплоататорских клас-
сов в стране, сделала троцкистско-звновьез-
скую свору самой подходящей для роли
передового отряда ковтррсволюционной бур-
жуазии.

В еаяои деле, яа какую другую антисо-
ветскую силу в тылу СССР могли так рас-
считывать иптервенциопичты всех нмае-
рнмястпескнх лагерей? Партн эсеров и
мевыневмов. ставшее после октября
1917 г. «цартияма восстановления «аоя-
талниа я наяверженяя пласта пролета-
рвата» (Сталин)'), давно обанкротились
а «нала со сцеяы. Расту шяе победы со-
циализма, лвкяиапял капяталигтичесигх
иасоо* в ССОР потребоваля от врагов
социализма гораздо более тонкой маски-
ровки их реставратороап стремлений.
«Девая» фраза троояян-гоко-зввоаьеяпких
клнтфреяолюца^нерю я являлась, как не
рлз поаааывал тока^ищ Сталин. <мкгз-
цом тасой «скусной маскировки. Эта «ле-
вая» фраза некогда не смущала л не сму-
щает фашистов. Разне они сани ле мавки-
руются под «социалистов»?

Наконец, в глазах ковтрреволоциовтой
буржтаоаи достаточно заревомевдоваля се-
бя главаря банды, матерые двуртпппкя —
Тропики, па протяжеяяи десятилетий бо-
ровшийся против партии Левина—Сталина.
считавший пролетарскую диктатуру «вре-
меняой кон'юпктурой буржуаяюй реполм-
а н » ; Эяиот.пв я Ка«йне«, \же в 1917 г.
выступавши прошв Великой пролетарской
революция в СССР, предававшие буржуазии
•оинуивстичесжую партию и рабочий класс.

Полный провал надежд ва крах сопда-
лякмчессого вастуллеаия по всему фрон-
ту побудил троцкистско-знновьевссую свору

') И. Стаяик! Вопросы левижвака, стр.
181.

перейти к террору против руководителей
партии и правительства ж сомкнул шайку
Троцкого с Гестапо.

Еще в прошлом году зямвьевцы, пред-
ставшие перед тгролет*рсмм судом по де.ту
о «ледтпчщпком центре», показывали о
ваий армфамме следуммм:

«Все мыс.ж я идеи сводились к идеоло-
гическому дфврмлгагию отржумж'-'реста.вра-
торской реакции против социализма».

А недавно ид суд«йиом ппопегс-е по делу
троцмстско^геррорнс/гачес.кого центра под-
судимые Камеиеи, Рейнгольд вынуждены
был признать, что, подымая русу ва вож-
дя народов тозартпа Сгаляпа, на его со-
ратинетп, убивая тог.аччиц* Кирова, они,
троцкистско-зтиовьелск»! бандиты, пресле-
довали одну цель •— добиться восстановле-
ния сапиталистачегких порлцков, власти
помещишв п капегталнттов в СССР. 1

9 п реставратореюую сущность троцкист-
ско-зиновьпвскнх терраристов и стараются
скрыть фашисты, с одной стороны, «социа-
листические» адвокаты пгусньп убий>—г
«ругой. Стараются—понятно почему.

Ведь открыто сказать о реставратор-
окой программе троцшстско-эштвьевсигх
убийц—значит оризнать, что роветскнй суд
уличтожил бандитов, поливших руку па
руководителей социалистического государ-
ства во имя разгрома светлой, радостной
жизни трудящегося народа. Это значат от-
крыто признать, что наемнита Гестапо —
Троцкий я его приспешники стремятся
восстановить в СССР ту власть помещи-
ков и капитали РТОВ, которую фашизм кро-
вавой ругай удерживает в Германы, Ита-
лия и других странах. Лто эпачит, на-
конец, усилить в широких парадных мас-
сах всего мира ненависть к фашизму, к
его наемникам — гнусным троцкистско-
эиновьевекпм убийцам — и возбудить еще
большую любовь к Советскому Союзу.
Другими словами: сказать правду о троч-
кистско-звповьевсснх реставраторах калв-
талвзиа — значит усилить позиции народ-
ного фронта во всех странах.

Но тепло этого- боятся, как огня, фаши-
сты в лицемерные «стпро1Ш!И(П» народного
фронта ил лагеря вождей П «нтервацио-
нала.

«Некогда та* иного не лгут, как перед
войной, после охоты и во время выбо-
ров»,—гов&риздл когда-то Басмарк. — Ли
мирной охоты у фашистов .нет времени; она
не собвраютгп проводить выборы в рейхс-
таг,—они лгут перед войной.

Фашизм, готовящий вовую войну, заин-
тересован в дяскредатацп СССР—страны,
отстаивающей дело мира.

Овчпатяи к СССР среди широчайших
парадных масс растут с каждым днем. По-
беды социа.тястяч9с«>й экономики, размах
стахановского движения, расцвет совет-
ской культуры, рост бяагопоетляння тру-
дящихся, сталинская Конституция, про-
авучавшм ва весь «ар. сталинская поли-
тиса мпра, сдерживающая преступные за-
мыслы поджататеоей повой паровой бой-
ня,— все вто пождало на неслыханную
высоту аотолятет я популярность Совет-
ского Союза. Вот почему фяшюч, готовя
войну, пускает дымовую завесу, что-
бы заслонить от народных масс успехи
социализма в СОТ', с одной стороны, н
гнусное лицо реставраторов (лтгита.пшл,
заклятых врагов ССОР — троцкистоко-зи-
вовьевокнх террористов — с другой.

Левин в свое прямя говорил о лвцеае-
рах н негодяях из лагеря империалистов,
которые «клевещут на рабочее правятеаь-
ствв, дрожа от страха перед тем оочувет-
вягм, с которым оптсятгя к наа рабочие
«нх» собственных стран» *).

Ог этого страха дрожат сейчас фаши-
сты, а с (теми — Отто Бауэры, Сатрапы.

Яа дымовой запер»1, клеветы тетя» Со-
ветского Союза, за воплями в аалиигту
Троцкого и. тяичтожеяных трощыикеко-
зиновьевгках убийц фашисты хотят
скрыть и реальную подготовку войиы —
бешеную гонку вооружений, удлявенне
срока службы в армия, посылку бтбар-
двроящкков и татов для истребления к -
папского парода.

Но замыслы фашистов осуждены яа ги-
бель. Никому не удастся спрятать от наро-
дов аира реставраторскую сущность троц-
кнетско-звновьевегпх террористов. Никому
не удастся ослабить любовь народных пасс
во всем мире к СССР, к вождю народов
товарищу Сталину и его соратникам, к
коммунистической партия.

«Водораздел между революцией и контр-
революцией проходит теперь по линии злоб-
пой ненависти одних и товарищеской
лружбы других в отвошешга пролетарской
партии в СССР»').

Эта слова, сказанные товарищем
Сталиным десять лет назад, звучат сей-
час огромной силой великой правоты со-
циализма. Народный фронт, сплачиваясь
против фашизма, развеет фашистскую ды-
мовую завесу, скрывающую ПОДГОТОВКУ
вовыд войн, и разоблачат ложных «дружи»
народного фронта типа Бауэра и Адлера.

*) В- И- Лаиим. Соч., т. ХХШ, стр. 181.
•) И. Сталин. Об оппозиции, стр. «75. '
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СССР И ТУРЦИЯ
СТАТЬЯ ЮНУСЛ ПАДИ

• 1~ О СОВЕТСКО-ТУРЕЦКИХ
4 ' ОТНОШЕНИЯХ

СТдавШ, 26 сеятабра. (ТАСС). Гаэета
«Дауашлам» мяюетвла передоят» ста-
тью «Турция в Советы поел* Коятре», на-
виЯвяввяИ]Тв» аЫаМСЛНвЯ ^УрвЦявввШ ИуОЛаШТ!'

« ш Юат« Нала. Ювт« Нам отвергает аае-
аав аяаяторих авюотвашш газет о ток,
чт« поело .|1ияф| рвмцв а Мавтре «пваво-
авд «елиу Сояеювви Сомов • ТтвцаНГ
ужо ве столь сердечны, как вто било рааь-
•е, в что во меаааой поовшвв Туркав
любы мчалеа новый вуве.

«в тот алмеат,—«атлет Юиуг Надя.—
аапд* ашаувародвое ооложеаве предста-
вляет собой м а е м ае нормальное арала-
а е , я ш хотелось бы асоряаать ошвбкя
такая газет в оокамть, что турецсо-оо-
вегаао отяошваяш сегоаяя вагголит же
ооваечаы, «л* вчера а позавчера.

Соаерямяпо «екялгппо, чтобы Тур-
аяш а ССОР, которые связалась теамм
дружбы в самые черные для, ста.» пре-
яебрегтгь » у г другом сейчас, когда I
Ввроте я М все» «тар* положение весь-
аа пиунвввл. Да а такой образ лей
егявЛ ааюаолми яе соответствовал бы
реяолятяояямгу « благородао*у хараж-
теру о т двух евеелввх нарлкж. П^к-у д у
1е «пгв вам хочетоя отметать тт г.тубо-
втю о т в е т , в тгщ>ип впадают тг, кто
аз авело-слллпи вонтрверснЯ в Моятр«
делает «ывод об ослаблении турепко-со-
аетекой дружбы. Праща, в Монгре ра.1-
гоаыаеь вееьяа серьешш дятл-ия по-
врут •вкоторых примшагиалшых миро-
сов, во в «тоге все зто .«шгчилогь м-
ш и п и т удовлетаорятельтго для всех
•мвивреоошвньп портя, в <нч «ехало
сказалась также благим кчнчшость Ан-
г л » . А ведь авачонве теюттолько ито-
гв, гам те* в это» случае втоп таковы,
что ооветсво-туроцкая дружба не только
м ослабела, а даже кяиялась».
Далее Ювуе Нмн ухмывает, что мофе-

реалаа в Моитре показала «мну ,ввру, что
яеану ОССР а Турцаей яе существовало
авкавой тайной длллооитяп я что в воорс-
ее укрепления пролаем Турция больше
всего всхояла аа сооцхикеш! собственной
безопасности.

Даме автор пашет:

«Как «ы говорила 7 — 8 лет вазая в
Но<зм, ООСР аожст для блага смев
страны вздеть в турецкой дружбе посто-
янны* сильный оплот I бы всякого
ооасевнш опарат^л «а я ее. И то, п о
было тогда, еще более оеряо сегодвл».
Затеи Юнус Нэдв в сяосЯ статье указы-

вает, что Тур<яя в отллчк от других
«грая м цхпвкует ревшм СССР, считая
«то «отрешит делок СССР, я пряхержи-
вается тоадв арешкя вяликлого шшмпа-
тельсп» «о впутряяяе делд.

гРазве хожно г<митатьсл,—шралп-
вает мтц>,—в тон, что я настоящее

''• ярвш яхеиш в его* змлкгчиетгя для
всего аара ястпа я (лраведввмхтъ?..
Нет т а к о г о «киткани ирйпяюлоога-
ваать советсво-туряпсуи дружбу, обе-
щающую блестящее ривятяе, англ«-ту-
рмам! дружбе. Мы с удовлвлюрввж»
аоаетатарум, что I алг*>-соеетспе
вмтнютаошенм превращаются в вор-
•алыггю дружбу».
В ацыючваие Юяу« Наш подчерааывт,

что яет ямасюго основания считать, что
в ««аетхжнгуреако! дружбе вашеталось хо-
•т бы небольшое ослаблене.

Эта статья напечатана также в гаоете
сРешобовв».

ВИЗИТ РУМЫНСКОЙ
ВОЕННОЙ ДЕЛЕГАЦИИ

В ВАРШАВУ
ВЕНА. 27 сентября. (Т^СС). Коррегяоя-

деят газеты «Нейе фрейс прерсе> в Буха-
ресте сообщает, что в начале октября ру-
аьаажая военная делегаия во главе с иа-
чальяякох румынского генерального штаба
генералом Саноононичох посетит Н/фшлву.

Сисояовяч будет вести переговоры с ге-
яеральвьм якгпехтороя вооруженных п л
Польше генералом Рьцз-Смиглы я с руко-
водятелямн польского геяераяыюго штаба.

ДЕВАЛЬВАЦИЯ ФРАНЦУЗСКОГО ФРАНКА

ние французского
премьера Блюма

ПАЛЖ. 2 7 «оатаор». (ТАСС). В я м а
ревмаиа фроапужюго правпепся* о
валкщат фомка гива п ц в ч м ц и о

« и и вчера прежтавиаш
почата мяатааве по отоау мовасг:

« I ечатаа,—оаявояет Вава,— тге
в Плражо, 1 о а м м а

«оглашеоае оредегивает
крупам событие. Я счаяи, чт«

асторм трех велааМх держав
Аагля. Фрааам в США дают шаровому
обнес гвенмяу аяеваю доказательстм
свое! готоаповта лредлранять еовмет-
ные к а л а длл • м е т а т в и я и в ааро
аораальлых выютямх в овоаоавчеека!
отвовед»! я проблмяп такаи «брама
эконошическос умвротворелм, которое
яыяется условием в ирелюсылсо! по-
лятвчосвого уаяротаоргакя. Такой смисл
•ярядают ооглашелаю его авторы».

«Вам паостан,—продолжи Блвя,—
первне «талаая вногтрамю! печата я
мМект, проя.твелмышй в Жеяене опу-
бяковаяве» ооглаамаия. Я думаю, что
ото иывчеянв валютного соглааряня—
помпческво говытвв пкты-пвтао^.
важяогга в что княпяатава. прешряяя-
тая трем пелякняя держаюаа, влвша-
тява, к («тврой »тя державы надеются
тциялечь в«в страны, «ожег я клжяа
осаяать ва «еяпупародяые отношения
плодотворное вляавве».
Далее 1>лю|| выступил протвв упержде-

ш(й части •рдлцулгюй печати, будто де-
вальнапвя накяама франпуассому правв-
телытву Лошояок я Вашангтошт.

«Первые переговоры между Сведв-
яетына Штатамя. Англев я Фрая-
цве1. — заявляет Блюм, — началась
давно. Переговоры иногда не вмел
иного содержания, чем то, которое аа-
шло свое вырдяенае в опубляклиаанфм
сегодня соглашрляа. Мы некогда не до-
пускал вояюяностя одиостороваей м -

а, «
1 аа аогда а а т агущесянаян

яшме, км • веждуааредмя ыаа* • в

аогля бы маваУпваигь .«Яцлиап» яа-

я о я а ч о с т огаошааа! во всех обметят,
в целят обвито тавротмреам, оста»
щегоеа ааам! мяечапв целью».

В ааклочваво Бявм «лавы сговдстмяте
м х печата, что враааплктао продусяа
грамот « и «врощявтА аооравлевлых I
ограждоаво) ваторасоа ттребатме! от воз-
хпхкого «опьшеияя а«п, ограждеияю кнте
ресов держателе! обмгаца! аылушеаного
приятедьствоя иваа а т. д. .

'

КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ
ПАРИЖ, 27 сентября. (ТАСС). Вч<>ра ге

неральяый сгаретарь фрмцуаской квшар-
тин Торел вметутмл в Бооло с речью, в ко-
торой, касаась дваалиапам фревса, м-
явил:

ВЕР.1ИН. 26 севтабря. ГГАОС). В мвад-
•с реалаицяя «номго четырехлетяеги « а -
««» Гвтлера началась шавовая кампмая
пвваасявт фолакма и ооваипеие по-
та«вмввя я Гаввваш.

ФашктгжяЙ офпваа «Фваыипоср бео-
бохтер» быт тревогу по поводу !расточя-
тольства» аг*1аапт хоаяек I и «всра-
аушыт истаюк». Гавеп тр**ует от а»м-
левая я прежде всего от дмквлпх мчвек
более «бережяего а ионоаяогоэ лотроблг-
м я продуктов патааня.

24 сеатаоря оогтоялось овкяиьаоо ••*•
вааиаае. яа котором щитавы омчеркява-
Л веобхопяоеть ревапепяо! «миЛыпгл;-
твз «уасточвтсам1м в потерь». 1ыгтупм-
явла на ообранвя ргмаомтелыин! жеи-
СК1Х оргаммпв! герхмекой фажястоюв
партии шольп-Клвяа потребовыа от до-

лартяя остается
яраждебпой девальва!авд, издержка ко-
торой в кояечиом счете ложатся на тру-
мщаоса ааоеы. Тем. «е яснее, наложив
вашу точку зреем с трябумы парлмив
та я мтребовав приняты мер, уравно
вмпаваюшях действие валютных меро-
пралтий, особмяо усгановлоявя полей»
вой шкааы зарплаты, мы б)чем голосо-
мть за правительство, та* как не же-
лаем ня а коем случае раскола народно-
го авоифанактского фроягТв>.

МАРКА
ПОД УГРОЗОЙ
ДЕВАЛЬВАЦИИ

ЛОНДОН, 27 сеотяпрл. (ТАСС). Как пе-
редает бррлляксай корреспощеот агонтетва
Рейтер, в хороню осведомленных герман-
ских фашаоовых догах помгаыт, что
девальвация франка раньше аля п о и е вы-
зовет девалиыдао в Гвраанвя. Деаальва-
пдя в разных странах, пашет коррогаоа-
девт, ноавбваяо нанесет ущерб гормааси!
торгоме.

ЗАПРЕ
1
!"

НА ВЫВОЗ ЗОЛОТА
ИЗ ГОЛЛАНДИИ

ЛОНДОН. 27 гентаяра. (ТАСС) По с«-
обпюявш) агяттгтм Ре1т«», в офяцлмьппи
коянюшке голлаякяюг ярмительство за-
являет, что. поскольку Голландия не мо-
жет сохранять без ятояаяпня слою ВАЛЮТ-
НУЮ яолятяку, прамггелмтгво уеталаатя-
васт вмбарго яа вывоа .млота яа страны
для того, чтобы прежтвратнть отка» Гол

от вояотого стандарта.

Отряд мегшиской рабочей шившня получил свежую гааету с оперативными
сводками с фронтов борьбы с мятежниками /

Военно-фашистский мятеж в Испании

БОИ НА ПОДСТУПАХ
' К ТОЛЕДО *•

МАДРИД, 27 севтября. (ТАСС), 2« с*я-
тлбря на фронте Сяерра Гвадапрам рес-
•цблякавекке войска добялясь эвачатель-
ного успеха, отйяв атаку мятежников и
шватвв у и х три орудяя. Респу&ягкая-
ская авиация яа фронте Сяерра Гвадарра-
•а сбила два самолета тигтежников; оба
сбвтых самолета—Оокбардяровщакн систе-
аы «Юнкере».

1ОНДОЯ. 27 сентября. (ТАСС). Агент-
ство Брнтяш ЮиаВтсц Просе передает офя-
цяалыюе еообшевне нз Толедо, в котором
указывается, что правительственные вой-
ска отбели атаки иятежвяков. Близ То-
ледо щмптелъственяыни частями сбит са-
молет мятежников. По заявлению регпубля-
кавекото комавдлванвя это—трехмоторный
сааолет-бомбардлровщяк, экипаж которого
состоял и трех иностранцев.

1а Нмряда официально сообщают, что я
9 ш а х от Толедо свыше 4 0 0 кароккм-
скях оолит сдалась в плен врваател-
етягяяиа частям.

Агеатстно Рейтер передает из Мадрида,
что передовые отряды колонны мятежного

геверала Ягуэ вчера вахотялигь % трех
милях от Толедо.

Вчера утром Бильбао ( м побережье Би-
гкайского залива) подвергся новой воз-
1Уиию| боапаршровке. Но продваратолыша
данным, убяты сотня людей, разрушено
16 иавяй.

В праввтельствеавом помммщвке сооб-
щается, что на арагонском фронте левое
крыло республиканских еял продвинулось
в секторе г>ухаралос на 7 кв. В районе
Бароастро республиканские войгка также
наступают. подд#рмваемые авиацией. Рес-
публвмвцы захвагил! у мятеаяямв 4
орудяя, пулеметы я винтом!.

На южном фропте клвалервя мятежвя-
ков совершила ряд рейдов в ванраиеааа
Внльянуева-дель-Луке и Поообланво. Пра-
•пгтельствеяиая авямяя (огмрдяуовааа
Македу я Таэаверу.

Штаб аятеяваюв распростраяяет сооб-
шеняя « победах, одержанных мятежными
войскам* я и правятельстееяяьпш силами.
По ггвержмвап мятежников, войсм гене-
рала Франко якобы еще вчера вечерев
лодстуаялв к ворот»* Толедо.

РЕОРГАНИЗАЦИЯ МТАШШОГО ПРАВИТЕЛЬСТВ!
МАДРИД, 26 сентября. (ТАСС). № Бар-

селоны поступают лишь отрывочные гведе-
8яя о реорганизации каталопехпго права-
тельства.

Вспавсяое телеграфное агентство Фебтс
сообщает, что в новое правительство Ка-
т и а п в вовдут тря прелстааателя леао-
ресотблкаяси! партий, четыре предста-
вителя аяарю-свядажалжясвой Наняональ-
яой конфедерация труда и четыре, т»^-
ставител Об'единенво! ооцваластнческой
партаа Каталмгп ( о я п и организация
копушп'тов я сощшагтов).

Вчера соаоялось заседание руководств*

«Каталонской левой», на котором присут-
ствовали гл.твл Каталонии Комлашк я
глааа с т л о н е м г о прават«л.ет«а Касаяо-
•ас. По окончания заседания Компаняс
«аяяал, что обсуждались вопросы текущего
момента и что руководство партии реппмо
оказать Комоаявсу массимальвое соде^гг-
оте в деле раареаюгиа стоящих иеред Ка-
та.юяней п«л«тячесси1 вопросов.

Сокретароат Еоип&ниса олуДинпжи со-
обикте, в котором подчеркнемте», что
правительство всегда лремилось поовалть
полное сотрудяячество всех аатафаапот-
ссях сил рада достижепя высшей пел*—
победы над мятежаикамя.

ПОСЫЛКА НОВОЙ
ГЕРМАНСКОЙ ЭСКАДРЫ

В Ш Ш Е ВОДЫ
ВКРЛНН, 2 7 сентября. (ТАСС). В на

чале октября в яспаяехяе воды отправ-
ляется новая германская вскадра. ^га эс-
кадра в слое время уже находилась в нг-
имквгх идах, но была сменена другими
кораблями. Командует аскадрой гонтр-я!
аврал Еарли. •

В состав аиваь- ипааняеной я асвая
с а м воды асаалм вкодят: Арятиисвк
«Де1чдавд» (•лягмапокяй аовабп), бр»-
невосед «Аджарал Шоер», вр«йс»р
«Квдгн» в вторая •лоталия яояптев в
составе 4-х маилцев: «Зоеадлер», «Аль-
батрос», «Луке» Я «Лотам». Нови ас-
кадра посылается ил з а я е т налодааои-
ся ныне в н с п л л е т М М гернавеках
военвых кораблей.

ДЕМОНСТРАЦИЯ
ПРОТИВ ИНТЕРВЕНТОВ

В НЬЮ-ПОРКЕ
, . К сентября. (ТАСС). У зда-

яия герняаого юпеульства в Нью-Порсе
гостоялась д«монстрапия против вмеша-
тельства фявветежой Германии в испд|-
окяе деда.

УВЕЛИЧЕНИЕ
ШКОЛЬНОЙ СЕТИ

В ИСПАНИИ
МАДРИД, 26 се»тя*ря. (7АСО. Испан-

ское телеграфное агеяктво Фавра пере-
дает:

«По случаю предстоящего 1 октября
начала учебного года яавжтаретм просве-
щения сообщает • аавах. яваиятш к уве-
личению количества ввил. Открыты 174
новых школы, а 1.100 васол расширены.
Таким образом, в текущем учебном году
школы смогут принять на 2 2 тыс. школь-
нжов больше, чей в прошлом году».

ФАШИСТСКАЯ ЧЕТЫРЕХЛЕТКА ГОЛОДА
В ДЕЙСТВИИ

КАМЛАНИЯ ЗА СОКРАЩЕНИЕ ПОТРЕБЛЕНИЯ Ё ГЕРМАНИИ
машнях хоаяек «глубокого уважения к
хлебу», ала, другим словами, совращения
потреблени клеба.

Выработааы опепадлъные «запозеяя»
для дояаптвх хозяек, налояяаюшяе о в«-
облоляоетя <т>речь продукты питания» и
тем самым заслужить звание «хороших хо-
иек>.

Эосеяовм гавота «Напвонадьаеятгпг»
укалывает, что Германии иохв«та«т Ь7
арооевтм жирм для удогиетворечя.1 по
треояоете! якеления. Галета трспугг чю-
иаяава! ввадовольствеяного но-юженая Г«р-
макин» и «осознания того, что гераая-
сквй народ мжкем удометворятмя епб-
етневной напнональной продукцией», т. е..
другнаи словами, сократить потребяевас
жаров.

600 тысяч лет тюрьмы
ЯаРШАВА. 26 севгяоря. (ТАСС).

Агеятстм Пресс передает статистку во.пг-
лпескях лряговоров в Гераанла.

С моамгга т я х о м Гатлеоа к власти,
т. е. с яввяря Ш З г., 225 тыс. человлх
приговорены за имигячесвао и религиоз-
ные убеждения в общей сложности к
600 тыс. годаа тюреавого а а я д е ч е п г

115 пелагических деятелей приговорены к
смертной кпим. 125 тыс. гмткаисип
граждан б е ж а л от нреслеловааяй Гестапо
(германская т а ! н м лолиоая) и грдяицт.
2 5 0 тысяч оолятячесвях ааипчвавмх то-
мятся я коацеятрацяояяых дагерах Гер-

АГРЕССИВНЫЕ ЗАМЫСЛЫ ГЕРМАНИЙ-
УГРОЗА МИРУ

Статья в конфискованной итальянской газете
РИМ. 26 сентября. (ТАСС). В последнем

номере журнала «Пллюстрацкме Италаа-
на», конфискованном, как уже сообщалось,
нтальямгмни властями, помещена статья,
посвященная нюронбвртепшу с'еаду гер-
мамсклй фашистской оартяи. Касаясь антв-
советской хамианвк, ралвериутай на этом
с'езде. я в частноста реча Гитлера, автор
статьи писал:

,. <В( вмееи дя мы дело с гигантской
впспенвровкоВ, предиииачпгиой для то-
го, чтобы тпяолгп. Г(ч>м.иши воору-
жаться еще более лихорадочным* тем-
пу» и? Гнтлгр выступает в роли защит-
вваа. пккилимцин. Это подоарятсд^яо
уже потому, что он иепее, чем кто-либо,
может на это претендовать».
Геуор* об итераядяомчогжях теядев-

ции^шиогской Гермаава • в чдетиоств
об и отяов№ваи к дунайски я Аалкая-

щ (грааая, ятадынсгяй жпшал оро-

• Германия «оспряняда
пядоетыо трон и и* Вильгельмл II. В
цДМрле* широкий форм> волрождаттся
е#11дмы господства в Центральной Кв-

Гятлер нападает на фрчпко-го-
догопор о взаимпвй помощи,

в связи с этим не «ожег пе г*з-
,,.ь >оярос: если Германия но ду-
'9&ИаГТК 1 о ' Советами СаиЦ-то .И*'

ам она с таким ожесточвянам "Ы-
ступает против фраихо-советского дого-
вов«?

Все ооавения становятся особенно м-

кояпыаи при чтенян того места в кчи
Гитлера, где он об'ясяяет мотивы борь-
бы, начатой германским фашиной ,1|ю-
тнв ммм> шиш, ала, вериее, Германии
протп 0»в«к«ого Союзе... Не заклю-
чается ли пщвость атвх мотивов в тоа.
что немцы ищут богатую жптпнпу?»
Самует ответят!., что итальянские вла-

сти яе толике ковфясспваля номер этого
ягурнала, но сочли нужным оповестить об
ого иа+исадцвв черен печать,

КОММЕНТАРИИ
БЕЯЬПМСКМ ПЕЧАТИ

БРЮССЕЛЬ, 26 сеатября. (ТАСС). «Су-
ар» поместила статью католического 'енл-
тора Ван Оворберга, подчеркивающую
агрессятосп. германской внешней полити-
ки. Касаись ожесточение)! антксоветской
ихпааяя, «вторую веля герн.шекде фа-
шясты па нпреябергсхпм | '(ше, Вш Овс*-
5ерг гиаьшет, что Г«ИОТСКИ1 Союз не
угрожает Г«ршпин, с которой он не имеет
даже общей ГРАПНПЫ. ГсрХаяли Также пе
угрожает опасность и со стороны Фрашшя.

Гятлер, залвлит Ван (квепб<1рг. своей ан-
тисоветски какпапией пытается прорвать
фронт стран, являющихся ипборн^кями
мира, ибо этот фро(гг предстлпляет собой

'Преграду, на котлрут паТалкипаетгя -фа-
шистская Германия в гвоел стрекленни об-
разовать блок пвропейсал держлв блок,
моторы! в конце конпов служил бы лпшъ
агреомвнма аамыелда Гсрманяк.

Японские войска в Шанхае
ППУЙХАП, «в сентября'. (ТАСС). Лкж-

ские миаовяе части щтюлжиот оставать-
ся • ааяиггых ятш районах Хотсью я 41-
иея. Вечерпая шапхаДояая газета «Хуамей-
•акы}ао» сообщает, что «оеяовпые силы
яполсклгл дттмтюго отряда согрелоточены
возле моста В.и.ш (хост 8^и иероглифов)—
влжиои страпгичетком пм<кте Чалея, як-
ляшпечея местом самых ожесточовных боен
в 1932 году».

ТОМЮ. 26 емт***. (ТАСО. Нвяат-
екмй кпррвелондпгт агентства Допей Ду-
(1Ш сообщает, что Сума (первый секретарь
японского посольства в Кптде и генераль-
ный консул в Нанкине) 25 слгтяЛря пос*-
пизаместитмл млнлгтра неострая них дел
наяшивкого лвалятельства Ч*аь Км и за-
дай* последнему строгай протест против
«млгдеятм « Хаяясоу и Шанхае».

Указм. что вшеитемты в Ханькоу я
яяляютсл «в.цилю» атмяпоосвях

в Китае», Сума потребовал от
налквиского правнтелмтм «гарантии пепо-
вторення подобнмх инцидентов в будущее».

ТОКИО. 27 сигтября. (ТАСС). Японские
газеты сегодня основное внимание уделяют
отказу Чая Клй-пги немедленно выехать в
Наниян дли дачного участия в китайчко-
Я1ОНСКЯХ перегопорах.

Наякяяский корреспондент Дояей Цусян
считает, что отказ Чан Кай-пги является
ноказатолем того, что Чан Кай-шн пе на-
мерен п|юнэиести суп1естяе1шых изменений
в своей полпцян. Чан Кай-ши, пишет
корреспондент, пренебрегает твердой п<ми-
цлеи Нпо1гии я убежден, что «Япония не
армбяпиг к> воаружеияай «ил* в йлажай-
шем будувмп». Это уоежмвяе можалось

V него в результате полученной ян ф ч
мащш. будто «Арята зшпрял англий-
ский пласта • том, что Япония не прибег-
нет ни к каким чрезвычайным мерах». Как
•мвляют в мянястерстве ииострмгных дел,
пишет агентство, сообщения нз Китая, со-
гласно который Арита заверял английские
власти в том, что Япония не прибегнет к
чрезвычайный иераа, «абсолютно бес
почвенны».

ПИНХАП, 27 сентября. (ТМГ). Кор-
респондент «СитвеньЛао» сообщает
СучжОУ О ТОМ, ЧТО Т|>Н ЯПОНСКИХ СЯ1МОЛИТЛ

в течете послеаяих дней ооаерпиют по
леты над уездов Хайчжоу (провнмпял
Цэяжу).

ШАНХАЯ. 2в спятяЛря. (ТАСС). По оо-
обпияпп газет, трое кнтаЯцсп, оовживмых
Апонпаав в соучастии в напалеоия н«
японских иатросАК 23 сентября, предстали
вчера перед сую* международного сеттль-
хмгга.

.Твое обвеваемых—типограф)'кяе рабо
чае—ломааля, что о т «оэяращадмсь с ра
боты допой к былк яростолаиы японским
патрулел в ряйоие, где щмнзошм ншп-
докт. Ощлко об «том я л и п е т е им ничего
«с было известно. Третий оАннняеммЯ и
«вал, что, услышав выстрел, 'т вцбежал
из дома, чтопы посмотреть, что случилось,
к это «рпмя был арестован.

Все трое катего««1'|е(жи ггротестуют про-
тин лолводммых па т\ обитаний. Ника-
ких свядетельсянх покалаллй, лоттверж-
лзюнпх вямтллггь обвиняемых, па суде не
Омло оглашено. Разоор дела отложен в пе-

на 3 октября.

Дмермаяше военные
корабли на пути в Шанхай

ТОКИО, 26 сентября. (ТАСС). Шоихай-
скнй корреолошелт агватсгва Дохей Ц>-
тп подтверждает, что (Часгвующас п яа>
стоящее прпмя п м а н е ^ х К тяах Селар-
ного Ктъя 12 клрлолей азиатской яска.гри
флот» США во п а м с фдагмвагшм кора-
блем «Августа» 1 оттяпря прябьпмит в
Шанхай.

Вслед за вппгн корабляая, продолжает
корреслошеит, в начале октября в Шанхай
прибудет другая флотилия США.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЯПОВСКОА
СЛЕДСТВЕННОЙ КОМИССИИ

В ПАКХОЕ
ТОЩ). 26 сентября. (ТАСС). Гонконг-

ский хорреслоядепт агентства Доме! Цусян
оообщает, что, лм<ич1№ рассиедовавае нп-
овдвнта в Пакхое, японскаа следственная
ммисга-я 25 счгги'чм прж')ыла « Хояпу
(на семряои бе>реп' острова Хайнллгь) и*
борту кааоверы «Сага».

Перец от'вздом нз Па>кхая член яюнокоВ
следствеаво! комяссав Тоне™ заявил кор-
ревпонденту Доаей Пусвн: «Накаво быв
>"Оагт «тгта#евг»я солдат»», п ято уМктво
совершено по эараяее ойдуманвоку плаву».

Положение во Внутренней
Монголии

ВЙППИН, 26 сентября. (ТАСС). Как уже
сообщалось, омло 200 солдат суйюаньско-
ГО моагОАскога совета недавно поднял
мятеж Я. пероЛин своих команди[юв, по-
кпнулл казармы. Китайские т е т ы гооб-
щоют, что часть, поднявшая мятеж, подав-
лена а свыше 100- посетивших убиты
стиюапккяви пронтщиальнммн воЛска-
ии. Часть восставших сдалась, часть на-
прапилась в Вкйяянмяо для соедннвкяя с
воаекми випя Дэ Вана. Иолагакт, что
мггеж ортанизовап агентами Маичжоу-Го
яла Дз Ваноа.

Несколько п к # на.ид в суйюаньских
поисках, охраняющих дорогу на Бай-
лшгмяо, вновь вспыхнул мятеж. Галета со-
общает, что в Чжанбэй, Шалду я другие
птвжты запада»! части проввнпяя Чахар
прибывает в вольтом количестве снаряже-
ние для войск известного японского агента
Н Шоу-сета. Газеты очагам воояе воз-
аожацм, что в первых часлах октября
вновь начнется наступление японо-яан-
чжурских войск на Сгйюань. Ожвдают. что
базой наступления будет Байлянияо.

ВЕНГРИЯ ПРОТИВ,

РЕГИОНАЛЬНЫХ -

ПАКТОВ
МИА. 26 сентября. (ТАСС). В е я г а к х *

газета «Пеагтя иалло* публикует стать*
венгерского иаяяств* япоетраавых дед Ка-
ния под заголовком «ПОЗВУЯМ Вевгрва в
аоррвее реоргааампяа Дуяаасаого бассей-
на». Кааяя иявит:

«Веягрвя иааереаа обсудить серьез-
ные ораможоаяя о реоргааазадяв Дт-
аааекого баесеам лявь при следуют»!
условиях: пвааааяве поляого ралнягра-
ввя Венгрия: гарантвровааме прав вен-
герского аеяьшвпетва в страаах Мал»!
Антанты: сохрааеаяе воааолваоств м р -
ного развития и свободных даскуесяА я.
ревиаин «иных догляоров».
Далее Каши категорически отвергает

аозяоавюсть прасоедашеаня Вевгряя к ка-
кам-лнбл регвояальяым пахтал яав пак-
там о взанполоаогаи. .

Веиге<)скяе политгчхекяе крутя придают
серьезное пелагическое зяачепяо втой ста-
тье, в валу предстоящей в Вене кояферея,-
пиа министров ипостранных дел Нтална,
Венгрии и Аястрии. а таеже в с«язи с «о--
стоавшяаася недавно треговАрам Саияя
с гермтгкия мяаиетроя аностраяяых дел
Нейратом.

Английская нота секретаршу
Лиги нации

ЖЕНЕНА, 27 гпнтября. (ТАСС). Идя
предложил сеерлариату Лиги яаций дове-
сти до сиеяелня членов Лиги ноту англий-
ского праявтелыпм. В ноте усазыааетвя,
что абиссинские власти я Горе (яа юге- .
ааладе Абиссиния) предложила прамггель-
ству Англии кить яа себя мандат над «той
территорией, но что английское правитель-
ство отказалось от этого прлиожеятя,
№ен прилагает и второй документ, содер-
жащий жалобу плпмея Галла на племена
Амхара (прежде праввпшие племена Абя»-
сяяии) за убийства женщин и детей.

В кругах Лиги накпй раелгаявают ов-
рашепие Идена к секретариату Лиги м а
дружественный жест по адресу Италия. •'<

НАЧАЛЬНИК ЧЕХОСЛОВАЦКОГО '
ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА В ПАРИЖЕ
ПАРИЖ, 27 сентября. (ТАСС). Начап-

ни* чехос.тов.щкоп) генералмюго штаба ге-
нерал Крейчи вчера прцбыл в Паряж.

ТИТУЛЕСКУ ВНЕ ОПАСНОСТИ
ЖКПЕВА. 26 сентября. (ТАСС). Конси-

лиум врачей об'явил. что Титулеску сей-
час вне опасности. Улучшение состояния
крови продолжается.

ФОРМИРОВАНИЕ НОВОГО
ПРАВИТЕЛЬСТВА
. В ШВЕЦИИ

СТОКГОЛЬМ, 26 сентября. (ТАСС). Га- :

эета «Нота даглигт аллеяанаа» сообщает,
что переговоры лядпра социал-дсмлкрат!-
ческой партии Швеции Гансона, котороиу
поручено формирование нового шведского
прапятельства. с предггаяятелт аграр-
ной партии («Крестьянский сопз») об уча-'
стия этой партии в правительстве а»-'
кончились.

В новом правительстве аграрная парт»»'
получит четыре портфеля, а еоцяал-а<\в(К
критическая партия — шесть. По сообще-
нию газеты, сиена правитедьстм 0Ж1-
дается 2Я сентября.

20-ТЫСЯЧНЫЙ МИТИНГ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ В ПАРИЖЕ _
ПАРИЖ, 27 сентября. (ТАСС). Вчера в"

Париже состоялся митинг, организованный
Федерацией желелниорожнпклв. На митин-
ге присутствовало 20 тгосяч человек. В
своих выступлениях желонплорожмкп
требовали заключения коллективного дого-
вора, введения 40-часовой рабочей неЮл.11

И возпрашения ял работу железнодорожни-
ков, уволенных за участие в зяба<то:||;ах.

В резолюции, принятой митингом, отме-
Ч1»ио, что численность Фетерацин железяо-
дорожнков достигает 2 8 0 тысяч человек.

Па митинге решело обратиться к фр.т-
пузс.кому правительству с требовалием
снять блокаду реолубликанской Испания.

АРЕСТЫ В ПОЛЬШЕ
ВАРШАВА, 26 сентябри. (ТАСС). Как

сообщает «Роботник», положение в Грубе-
пювеком и Замойском уездах, Люблинского
воеводства, после, кровавого столквовеаяя
к|>естьян с полицией в деревне Жуком,
прод(1лжает оставаться весьма напряжен-
ный. Производятся многочис.к-нньк! аресты
среди местных к|>ст.ян я деятелей кресть-
янской партии «Строннннтво людове».

По сообщениям печати, крестьяне из Ко-
ве.и.ского уелда, Волынского воеводства, я
.пик протеста против налагаемых н* над
административных штрафов п налогов от-
казываются прявоаять продукты в город*.

Иностранная хроника
# В Берлин приЛнл итал1,яискпй ня

нистр проппгпилм ЛльфН1-|щ.
# 24 сенп^ря и* Париж* и Булапошт

приехали т французских депутатов. Цель
поездки — ознакомление с полктичсокви.
полотенцем Понгряк.

$ (Кклужшшсиая польскиын с&ыолега-
ни пасгаятрская апиациопнил лииня Вар-
шава — Салоники продлена до Афин.

Ф ГинпральныК слн«т (руконолегяо) бель-
гнНскоп социалистической партия принял
болынннстном голосов р«золпцип, оталр-
гашцуг прелложенне о сгиладии народ-
ного ф|Н1ИТП. ,

$ Полписшю ита-ю-огослаяское торто-
вое оомашение, лоюбнавтяпщее торговке
отношения между Италией н Югославией,
прлрпалнью в свяэи с применением с&ак-
цнл.

$ Германский суд приговорил к 7 года»
катг)|нн датского рабочего Христенгеиа.
Полгода назад Христенсен был арестами
и германской городе Фленсбурк по обви-
нении и том, что он, якобы, провел и Гер-
манию коммунистическую литературу.

ф Совят Лиги нации удовлетвори* прчл-
бу австрийского правительства об упрзлд-
неиин должности предптавителл Лиги на-
ций при амтривскон правительстве.



митинг зрмян
1 Фресно (Калифорния)—

- тов. В. И. Молотову
И* яяя председателя Совета тройных

Комиссаров СССР тов. В. М. Молотом по-
лучено письмо от огромного митввга ар-
ияя. гостоявтегоса 9 с«нтябра с. г. в
Фрегоо (Калифорния), в которой ояя выпа-
лывают свое полное удовлетворение проех-
твм новой Конституции Советского Союза
и твердое убежаенне, что национальные
права армия и Советссон Союм ею пол-
«<чтью обеспечены я мщящевы.

Здеигяие армяне, говорятся в пасьие.
•все были в восторге от недавно получен-
него сообщения, что Советский Союз отпу-
стил большие суиш на репатриацию ну-
ждающихся аряяв в Европе и в других
странах.

Мы. ар*те, населяющие доляяу Сан
Джомии, хотим выразить товарищу
Сталину и Вах, а также и народу Совет-
схого Союза нашу глубочайшую благодар-
ность и сахую «<-*реняюю пр-лиательиость
и иге мероприятие». (ТАСС).

Обед и прием в афганском
посольстве

27 сентября афгански! посол г-н Абдул
Гус«йя-хая Азиз дал обед по случаю пре
бывалпя в Москве военного министра Аф-
гаявгмна сердар» Шах Махмуд-хама.

На обеде присутствовали народный ко
мнгепр обороны иартал Созегсхого Сети
тов. К. Е. Ворошилов, ИА[.К/>М легкой про-
иьпилеиности ОССГ тов. И. Е Любимов,
нарком ядралоохрашеяня СССР топ.
Г. П. Каятокпй, зам. наркома по виост-
раляьм делал то». Н. Н. Крестяпский,
нарсом просвещения РСФСР тов. А. С. Буб-
нов, полпред СССР в Турции тов. I. М.
Карами, маршалы Советского Союза тт.
N. Н. Тухачевский. С. М Буденный и
А. И. Егоров, командармы 2-го раит» тт.
Я. И. Алхснис и И. А. Хиепсмй. зав.
1-ых Восточным отделом НКИД тов. В. М.
Пумриан. коикоры тт. Б. С. Горбачев н
А. И. Геккер. коидин тов. Р. П. Хмельниц-
кий, хлмбрпт тов. Ф. Г. Мапейлик. пряе-
х.гпшпе вместе с иянистром начальник
афгалското генерального пггаба генернл
Муха-мин Пиар-хан и афганский ПОСЛАН-
НИК в Рнхе г̂ н Абд-ус ОамАД-хан, а та*
же ответствелннс работники Няркохин-
дел* и чины афганского посольства.

* • а
После обеда состоялся прием, ил кото-

го* присутствовали корпус иностранны»
поенных атташе, командный и начальству-
ющий состав Красной Ариии.

(ТАСС).

НЕФТЬ В КРЫМУ
В районе Чонгелека (Кфымгазиефть)

вступила в пробную акеллоат&цию скважи-
на. № и . давшая отдельные выбросы не-
фти. За 10 хней испытаний ал гетадонны г

институте ям. Кюри по исследованию яв-
лений естественной I искусственно? радчл-
апявности элементов, сделала г-жа Жо-
лио-Кюря. В« доклад, переведешь]! акад.
Иоффе на русский язык, вызвал огроявшй
интерес советских ученых.

Затем проф. Скобельцын с п и л и м и
на тешу: «Аномальные явления при рас-
еапии быстрых бета-частвп». В прениях

по докладу проф. Скобельцына выступи
,<>ф. Фредерик Жолио, яалбжмвшм! ркгу ль-
оты работ по изучению явлеия! рассеяния

бета-частиц, осупнч-твляпим под его от-
клводствоя в парижском институте п .
Кюри. Результаты этих работ, ш выяояи-
дось, подтсерждакгт выводы, сделанные в
воем докладе проф. Скобельцыным.

Сегодня, 28 сентября, зкедаме фи-
ической группы заканчивает си«ю ра-

боту. Сегодня состоятся доклады профессо-
ров Адиханьна. Тамва, Гахгерманса и
кы. Ленптвсюго. посвященные вопроса»

отроения атохиого ядра. (ТАСС).

БОЛЬШОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
В КИРОК

КИРОВ. 27 сентября. (Кавв. «Правам»).
Никогда так широко ие было развернуто
строительство в городе Кирове, как в втом
году. Строится новы! водопровод протяяе-

14 иилохтлфав. Начато строитель-
ство к.гн».лиа«яя. первые. 10 километров

введены в эксплоатацию в
года. Расширяете» Ьлеггро-

у 750 метров получено около 80
тонн нефти.

ЯоАыча нефти прекратилась из-аа обра-
зовавшейся пробки. После очистки и во-
зобновления пробной эксплуатация будет
окоячател.но установлен дебит новой сква-
жины. (ТАСО.

ВЫПУСК АВТОМАШИН
ЗА 2 6 СЕНТЯБРЯ

ПЛАН В Выпу-

Автомашин грузовых
(ЗИС) — директор
тов. Лихач»*

Автомашин грузовых
(ГАЗ)—ври» дирек-
тора тов. Дьяимд

Автомашин легковых
сМ-1» (ГАЯ)

штуках щено
%

плана

206 195 94,7

353

50

353

25

100,0

50,0

МЕТАЛЛ ЗА 25 СЕНТЯБРЯ
(в тысячах тонн)

План. Выпуск. % пляня.
^ЧУГУН 41,3 39,4 95,5
-«ТАЛЬ 46,2 45,2 97,8

ПРОКАТ 36,0 36,6 101,6

ПО
по

УГОЛЬ
(в

СОЮЗУ

З А 2 5 С Е Н Т Я Б Р Я
тысячах

Плял.

372.1
ДОНБАССУ 223,9

ТОНИ)

Добыто.

336,9
205,7

% плана.

90,6
91,1

РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ

3 Iм
11ачал.ннни

ДОРОГИ.

26 сентября

Начальники

Кялининпквл
Кировская
Кш&нская
Белорусскаяру
Москва—Донб. Андраеа
Закавказская Ромицмйг

В

Торопченоа
Ладиии
Ьаасав
Владимирский 122

120
110

Томская Ваньки
Им КуйбышевлКоаыпиин
Октябрьская Сини
Южная Шушиоя
Амурская Румнбург
Ярославская Вимоиуроа
Горыювская Бядышв»
Сталинская Трвспр
Ташкентская Проиофма
Одесская Суслов
ТуркоиО Михаилсико
Омская Фуфрянсиий
Пи. Молотов* Друснис
Пи. Кагановича Шахгильдяи
СеверокявкажкМямсмин
Западная Русяиоа
Иосточносибир. Нрохвшль
Им.ВорошиловаДяшио
Донецкая Ляачянко
Юго-Западная Зорин
Ленинская Кучнин
М.-Окружпая Фяпяяв
М.-Кнснскня Жуков
Ашхабадская Ерявимм
СталииградеьаяГрвДИС
Оренбургская Подшивялин
Северная ФЭДви
Ря».-Уральская Каатараяаа
Дальневосточ н Лямбярг
Ю«о-1)«сточная Арнольдов
ЮждоУральск. Киями
Им.Л-к-ржитк Амосов
Красноярская Лоншиии
Пагвуякно воаго: 90Л40 ваг. 100,4 лроц.
Равгиуамио » §5.771

94
110
117
121
110
1Пв
107
92
130
ПО
141
117
171
87
98
86
87
94
71
«2
ЧЧ
ПО
«1
ПА
84
14.1

чо
00
90
«ч)

109
»•>

144

119
112
95
91

т
116
ЙН

107
>7
08
140

Ь5
46
101
83
61
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145
04
91
6(1
111
106
•79
41
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87

114
81
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114
1ОК
К»
«9
99
94
114

м Г

ПО
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92
•2
117
101
N4
154
117
III
15»
Мв
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93
104
105
94
105
141
104
113
104
12
109

97
105
137
202
11
190
99
134
117
15
154
11
НО
1.М.

ПРОБЛЕМЫ

дтрмного
ЯДРА

Заседание фюияссхрА группы
Академии наук ёсСР

27 сентября в •ним итщ
Академы наук СССР отаршоеь ааедааае
физической группы Академия, погвивки-
вое проблемам атомвого ядра. В работах м-
еедаяия участвуют фомгаухгые уч^ые
Фредерии Жоляо я И рея Жолаю-Кюри. а и -
деяяхи А. Ф. Иоффе. С. И. Вавми, П. П.
Лазарев. I. Я. Мидельажтм, В. Г. Фвмв-
ков м другие.

В кратком вступительной, слове првме-
дателытвуюшяй акад. А. Ф. Иоффе врямт-
ствовал знаменитых учЛМ Фракция —
супругов Холм.

Первое сообщение, мсвященвм реэуп-
татам работ супругов Жоп* в паршяичом

К
супру

м. Кю

которой
юнце этого
стан!шя.

ППостроены четыре мшихртажнух школы
на 2.200 учащихся и ветеринарный тех-
никум. Отроятся медицинский техники,
библиотека, родильный дом на 65 юек.
Запячивается строитслытво саяого ярася-
вого в городе четырехэтажного 31аняя го-
стинявн на 300 ноиеров. Отроятся город-
ской театр в кинотеатр. 20 многоэтажных
кахсяных я 57 деревянных жилых донов
площадью в 60 тысяч квадратных петров.
Уже в это* году город №иучят 50 тысяч
квадратных петров жилой площади. Стон-
хость жяляшнрго строительства — 25
яиллвонов рублей.

В ЦИК Союза ССР

Центральны! Исполнительны! Кометет
Союза ССР постановил удовлетворить прось-
бу бойцов, командиров и политработник*
Денмнаяанского пограничного отряда и
присвоить отряду имя тов. Берия I. П.

ЗА ДЕНЬ
Вмбмяруимий и м нярадног» тир-

чмтм постановил организовать в начале
будущего года в Мткке совнарком БССР.

•+• Нояый отцм, посатщиный т р и -
лмстичясиму стрвипякстшу
Набардино-Ьалиар«иой автономной обмети,
ш>,м1![\юшсй в октябре сям 15-летие.
открыт в Музее иимдов С0С1' (Москва).

-•- Трогай яонь прмлвотсл оомен
оплигапий мймов в Хтквве. 15 398 >а1-
мо1вржателе( обмвян облигаом на
11.337.460 рубле!.

-•• Вчера в театр* Сталинского района
(Москва) состоялась встреча стадакомев
района с героическим кяпажг* гидросамо-
лета «СССР Н-2». Бурными аплодисмента-
ми встретили собравшаяся Героя Совет-
ского Союм В. С. Молокова.

На 1.400 процонти оымлимм м-
штукатурн Деоальпрвскосо строя-

теллого участка (Лонеакад область) то*.
П'бавов I его помощник — бпат Вмилмй,
л оапочяи дмъ ОШТУНТУРЯВ 283 п .
метра вместо 20 кв негров.

••• Дои • Соошстмммо, гм ятя мйто-
мзит Шммцт, будет пеставратвав ш пре-
вращен в мтэе! пени Шшита.

Новые Шрщщтитцпи
П Е Р Е Д ПУСКОМ БАКСАНСКОЙ

На-дшх пущен первый аттрега* Ьа-
ксанской гидроалектричес«ой ггаиции в
Каоардяно-Балкарин. Офитцальное торже-
ство пуси станции состоятся 6 октября.

В беседе с корреешмидентом «Правды»
«ого улравле-
строптмьства

)

иместитель начальника Гл«
пая гидроэнергетического
Нарсоятякпрояа («Гл^вгадроявергоггроя»)

В. Е. Ведшеея сообщил, что
пои год» на Какмсмй станция

должно быть пущено два апфегата мш-
иостьк) по 8.300 киловатт каждый. Пусд.
второго аггрвгата несколмо аадерашвает
Ленинградскн1 металлически! завод-втуз
ин. Стална, затянувший изготовление
частей турбавы. Третий аггрегат будет
введен в акспяоатанию в 1937 году. 06-
щал иоанюсть станция тогда достигает
25.000 киловатт.

Бакаясжая станция сыграет огроияуо
роль в шярокой а^ектряфакаои! мямяого
хозяйства Кабамаяо-Балиряш. Для прове-
деняя рада гвдготоавтелыяьц работ, ио
паспо(>яже«ню яаркоха тяжелой проиы-

^пленностя тов. Орджояиктдае. уже отпу-
щены необходимые материалы и оборудова-
ние. Энергию станции решено такжя ис-
пользовать для влелтрафиалвя желмяых
дорог Минераловодчеокого учла Ток пер-
вого агпнтата дается Нмьтат и Пятигер-
« у им нужд городское* хоийства.

По сжиму типу Бякеаяюсая « п а п »
оходва с Рионгхоч. Она поспюена кв-тя-
1га » со«ет»ях «атериалов. Турбвву >»-
готоялял е̂>нп-нгра)СIIIIЙ »ет*.иачеслаД М-
вод ни. Сталяна, ге41ератврн—Харьвовгкии
генераторный заяод, траДОорхаторы—
Мооковсхий алектрочмябипат их. Куйбы-
шева. При (глиятельстш! стаями иного
усилий пришлось затратить на сооружение
тоннелей на яавале, подмдящеК во1у к

II.

напорному бассейну. Сильные оползи* лоч
вы помеаан оставить здесь открытый
канал.

Аиделяк Вмеяее* укмыиет. что. Бм-
еднешя статна является частью боль-
шого плам гндромектрячесаого етрм-
тельства. Об'ем рввот «того года намного
превышает прошлогодний. Но плану, ут-
вержденному правит?льсти, в этом году
должны быть пущены в акстшаташю не-
сколько стаявий. общая мощность которых
составляет 103.700 киловатт.

Следом м Ба««мской станцией будет
пушена Каяякарсмя ГЭС. вблизи Ерева-
на (Эрнвааь). Ее значение очень вели-
ко. Ома жыаш. «аггь жергню новым за-
водам в (пм раВове — мрбидкальцяш п
сянтепчеемк1 иучука. Полны мощность
Канамрою! ГЭС соствет 88 тыс. кшло-
ватт. В «том году будут пущяны четыре
аггрегата по 10.500 пловатт. Строитель-
ные работы сейчм аманчтаютсл. Тра
аггрептя будут «гущены I октябре, четвер-
тый, к сожалению, задерживается Левнч-
градемм мемллачеекм заводом.

Почтя одяовремевао предполагается дать
Первый ток с шин Вармбсдой гилростан-
пки. расооложеяйой около СталинаЛада.
Строительвые работы там закончены, два
аггретат! уже смонтарочмы, но а их пуск
тормозят Лмпгвтракст! металлаческий за-
вод, который до сих пор не и л затворов
ил трубопроаомя.

Кроме того, в гпж году НУЖЛО чвепч в
эксплоатадмю третий аггрегат на Нтской
пиросталци (виляли К.ниаикшн) мощ-
ностью в 15 тыс. киловатт и агтрвгагы
Аджарвсимлье(а1 .стакляи (недалеко от
Ьатуми) обшей амсаостью в 16 тыс. ки-
ловатт.

о герошмкш
народе -'&<-

КИРГИЗСКИЙ
НАРОДНЫЙ ЭПОС

АЛМА-АТА, 27 сентября. (Нарр.
|ы>). Подготовляекя «аданне талпаитой
киргизской героической мюлея «Мааас»,
являющейся самым популяряыя проиведе-
иаем устного творчеств» киргизского наро-
да. Поама выйдет на киргизским и русском
языках. Русское надает будет выпущено
в Москве Гослитиздатом. К работе н и пе-
реводом уже приступили поэты ] . Пень-
ювекяй я М. Тарловсквй.

Запись помы велась со слов кирпгэско-
го скаантеля Сагимбая. Сейчас запасай
второй варааит поемы со слов красного
партизана Каралаева. П о т содержал 260
тысяч стихотворных строк.

САМООТВЕРЖЕННОСТЬ
СТАРАТШ

СВКРЛМВСХ. 1 7 сяшбра.
•I»). На яайияым золото» ярвисм

Камеам. Шаимвсюго тчастм Невыга-
«вг» яграамиа п>еста «Ураламоп»,
пряпапш ааамя. I* старых выравотк
прорриаси аодя • стал* мгаиатв иМ
(птгии стармеи Якова Аршамм. м -
и о и а ярмима« я тгйдиа мааяш. Во-
да о о и о т и оочп к вгголкт аабоа. Брн-
гамр-стахаиоаец ававиов СПУСТИЛСЯ И
шахту на .2-МПОВУЮ глтбвну. РВСКУЯ
жихяыо. пвобрыеа I мет? п м о и м па

соарт ва миеямом ПЛАТУ Я и м -
л и брешь. Стаи новое мкмивмк. Аояая-
во» провел в мде неся«ль«о часоа.

Ликвидация педологических ияртндомй I ш л и Ммкиы
Ллл ляжмпаши педолотеешх

щеанй. вскрытых постаяовлепием ЦК
ВКП(б) от 4 июля 1936 г., в Москве была
созданы 52 комяссн. арояавоямшие пере-
смотр состава детей вспомогательных я
елслальных школ. Плеяы комиггяй заа-

с личныхп делами учащихся, с
данными об вх услеваемоая. В процессе
переомотра были обнаружены факты совер-
шенво бежгтветгтвенвого налравлеовя нор-
мальных детей во вспомогательные а сое-
пиыьные пкколы.

Сейчм комиссии закончила свою работу.

Через комиссии прошла 16.053 учащиеа.
Ил них намечеяо перевести в различные
школы и ФЗУ свыше 10.000 чел. В на-
стоящее веема переаедмо м вспомогатель-
ных в массовые шкоды около 8 тыс. уча-
щихся.

Приват* решение о закрытия 28 ютюио-
гательных я спешилымх пкод. Шесть
пгкол «пелхоневротаков» и работавшие в
совершенно непригодных условиях так на-
зываемые «мастерскае для безаадзорных
детей» уже ликвидированы.

ГГАОО.

Самкам I • яашовиерятоан
Кархеи, находящиеся сейчас в Испании,
м а о т товарищам но о«бот«: аелма без
волнения наблюдать и фиксировать на
п д м н то, что происходит в это! етрне.

Героическую борьбу испанского народа
они прекрасно сумел* передать в прево-
сходно» хровякллыюи фильме, который
толию-что получен в Москве.

Вот Барселона—столица Каталовп. Се-
годня месь праздвик. В огромно» круглой
здании, вхеадающех 30 тысяч человек,
происходит бой быков. 1учпте тореадоры
страяы, любимцы народа, демонстрируют
твою отвагу и ловкость. Средства, собран-
ные м «тот вечер, о н целиком отдают ва
борьбу с фашизмом.

Бой кончился, а отряды бойцов прямо с
прмдяска. с пением «Интеряапяояам» от-
правляются на фронт.

... Играют дети. И на характере ах игр
отразилось то, что происходит в стране.
Дети строят баррикады, изображая друзей
и врагов народа. Ребятишки невинно коло-
тят €врагов».

Экран переносит внимание зрителя ва
аэродром сарагосского фронта.

На рассвете, мк только прохолт тор-
жественная церемония под'еха республи-
канского флага, вводятся моторы правя-
тельствеиых салолетов, и летчика отпра-
вляются в бой.

...На этот раз самолеты вернула не
без жертв. Один бомбовое продырявлен пу-
лями. ЛУЧШИЙ летчик Ппкапымь тяжело
ранен. Товарищи несут «го к самолету, ко-
торый доставит летчика в барселонский го-
спиталь. Преодолевая боль, он улыбается
в говорит:

— Скоро, друзья, я опять буду с в а т
Сала материала, умело отобравшего 1

снятого советом»! Еввооператораяа, так
веляка. что трудно оторваться от якрааа.

Сейчас в Мослювсю! л у д и Соювиамгс-
хровии под руководством режиссера
Л. Стмавоаой срочно монтируется фыьи.
который ва-дих выйдет нд правы Союм.

цат в БАКШИХ
••'.<. ...'.и ТЕАТРАХ
Б 1 & . 17 сентября. (Каир.

В текущем сежше в Бму будут работать
десяти госудярствеввых театров ва аосьм*
вавдивальпл языил—тю>«кох. армян
еам, »усл«я. грулнсаох, уцшпкяои, та
павма. еирейоввм а на языке покажем х
татар. В мйешвеи семам театры Баку
ставят 63 премьеры Государственна, опер-
аый театр впервые покажет новую оперу
•крбаЬжмсачго аопмавтора Галжабекова
<Е«»-«ГДЫ>. Тюркспй драматический те
атр—новую пьесу М*рз* Ибрагпом, Ар-
мяккяй—новые пьесы Амо Харазяяа, Гру-
зянскяв—пьесу Шаяпгиашвмлн «Арсен».

Все бакинские театры готовятся к пуш-
пяския дням. Опервый театр покажет
«Мазепу», Тюркский театр "ставит «Дуб-
ровсюго», АрмвсиА—«Калитокую лоч
ку».

ИЗВЕЩЕНИЕ
Партийная коллегия Комиссии Нартвй-

вого-Контроля при ДК ВКП(б) предлагает
тт. Дотсу Н. С, Волкову К. А., Сидорову
1. И.. Брелхину М. Ф.. Гореву М. М. и
Галовскях И. Д. сообщить свои адреса.

Просьба ко всех организация* и това
ряшам. знающих местопребывавяе перечис-
леявых ляд, сообщить об этом Партийной
Коллегии.

28 СЕИТЯП1 Н И Г., М 2 М (М74)

ЖУЛЬНИЧЕСТВО
СМРДЖвСЖ, 27 сентября.

«ЛраииМ»). Удявлеияи) вализивхов де-
ревии Подгорвой не было границ, мгда
они в областной газете «Кодхояный путь»
прочитали, что м^баЙвео гх колхоза
«вперед» Заоальдов злил на областной
колхозной спартакиаде в Свериоясие одно

первых моет.
Со стразлт газета улыбалось чье-то

имамояое лицо. Подпись аи п«ясвлл\:
«Воабайвер Зшалыюв и> к о л о й «Вите-
ред». Колооаял своим глаза* ие вери-
ли: Змаллов никуда из деремги не «ы-
езлии и и соартгкиаде не участвовал!

Не яеиее была удавлены я Крмнотфаи-
коа сельскохозяйственном твтввгуме, упав
I налечатяннои в газете портяите За-
пальнова студента Оменпова, в последние
дяи таинственно исчезнувшего.

Поражены были а в Марийском ИЦ(г»-
гвческом технкуме. когда узвад, что
студентка Нина Тодюеева. как выхоивми,
едет ва олартатаду. Пооруп врмрасио
знал, что НИМ никогда « м и о м «Вое-
ре!» не бым.

ВЯИОВИИК всех этих странных превра-
•екяй — секретарь Брасиотфииеиого рай-
онного копгтета партии Красиоеыьхкмл.
При комплектовавии бригад дли учшеля
в соартаиаде он решил, чм первве ме-
сто во тто бы то на стадо до-иен завое-
вать Краоноуфимск. Не иидаась иа кол-
хоаных фвмультуриасев, «и- м -кммшт
колива «Вперед» включил еттмита Се-
мевцом, рабочего Трифонова а студентку
Тодасоеау. Овн ехали на опадтамадт как
колхозники. Ни была выданы падлоииые
документы.

В коиапде колхоза «Плуг», представ-
лявшей на спа«та«иа1е физкультувяиков-
колхолнико* Куедивского райояа, не вы.»
ни одного колхоаника. Вся команда м-
стояла я> глужаиих районного центра.
Под нажимом райяоиа партии Ктедавски!
сельсовет и правление колхоза «П.пг»
выдали всем участникам команды заведо-
мо ложные удостоверении о том, что они
являются пахамми, дкнотеребидыядцФми
а бригадирами колхоза «Плуг».

Комсомолка Анфиса, Логинова, сотруд-
ница одного из районных тчреиценВ,'
отказалась ехать по фальшивым докумен-
там на спартакиаду. Тогда документы ВРУ-
ЧИЛИ Валентине Галашевой. портрет ко-
тоэо! бш пометен в областной комсо-
мольокой газете «На омену» с такой под-
пзсью: «Заведующая иолочво-товармой
фермой колхоза «Плуг», Куединского рай-
она, Логинова Аяфиса взяла первое ме-
сто во стрельбе».

Ы.

П.

Письмо в редакцию

Считал лоиешеияы! в «Правде» 26 сеа-
«Чбря обзор («Досуяие выдумки га-
зеты «Соцмлястнческое земледелие») абсо-
лютно правильным, редакции «Социа-
листического земледелия» примет нвобхо-
гамые меры для того, чтобы осветить со
всей обстоятельностью недочеты работы
Новоторжского района, Калыипксой обла-
сти, и проанализировать причины, привед-
ший к срыву решения «того района • пе-
реходе к сплошной машине! обработке
льна.

Авторы материала, помещеяяого в гаитв
«Социалистическое земледелие» 4 сентя-
бря,—А. Помпон и Б. Зыков,—как ова-
вильло указало в «Правде», ввела ре|ав-
цню и читателей в заблуждение, грубо
исказив действительную карпнгу до*» ма-
шинной обработки льва в Новоторжоком
районе.

А. Помиюв с работы « редакции газеты
«Социалистическое земледелие» свит.
Б. Зыкову об'авлеи строгий выговор с оре-
дупрежденяеи.

Редитор газеты «Социинстячссам

земледелие» М. ГРАНДОВ.

ПРОИСШЕСТВИЯ
Ф Трамвайная ававмя. Вагон маршрут*

Х- 9 в г. Горьком, соустявшнкя из верд-
ней час™ города, из-за неясправиости
контролера остановился около Оксиюго мо-
ста. Вслеа опрткплгя второй вагон того
же маршрута. У второго вагона оказалась
неисправными тормоза, и он с полного хо-
да врезался в стоявший впереди вагой.
04а вагона развиты. Пострадали 13 пас-
сажиров: из ник восемь тяжело ранены.
Движение по мосту через Оку преврати-
лось яя 2 чага.

Случай трамвайной авария в Горысм ее
первый. Но ни городской совет, яи ру*л-
аодители треста городесого нехаиичеослго
транспорта ие обращают внимания на без-
образное состояние техпчессого коитрола
в трамвайных парках и на л

0001*
Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й ВСЕСфгвЯИЬГЙГ
П Р О М Ы Ш Л Е Н Н Ы Й Т Р Е С Т

ПО ВЫЯВЛЕНИЮ, РЕМОНТУ и РЕАЛИЗАЦИИ
ДЕМОНТИРОВАННОГО ОБОРУДОВАНИЯ
РЕММАШТРЕСТ, МОСКВА, уяяца КуяОышамц яр. «иаякирова. 4. Тшиф«я И I

П Р О И З В О Д И Т '

ОБМЕН
СТАНКОВ•КТАЯЯ«РК1М>ЩМХ

Во» прадпряятия, ш п щ и • оаоса ртспояаамит иарациохашыго м-
лояьаумы* ттижосажущм отаинм, ш ш п т о т и о и » мааинра*-
онмыа иоитораи «ли Упримкию Рммштрдета *»• ОБМЕНА н«
ДРУГИЕ СТАНКИ, наибом* отмчающи* ор«««»»»о поотамаииоау
тииолопкмеиоау процасоу данного прохмвдатаа
••тмаавамииива атома, ияад'яякияияы»

ыВН

тр1«ти1иа. а м п м в в м ,
аИввВВНПр ••
1НЯМ, Шлт ей

При РЕММ А Ш Т Р Е С Т Е оврааовяи реаорвный
ОБМЕННЫЙ ФОНД МЕТАЛЛОРЕЖУЩИХ СТАНКОВ.

НИМ ПРГОШШ РЦЩЕШвШ.
нвпрайляйт* • Я-1

ат*ипяяра> аммава иамггаиииа н а
а м а т а я . Икндаы «яя аанок » аатариа»
по аопросян обман» станно» аыоияа-
ются по требованию нашими иоитораяи,
а танж* Уяраыаииан Рммаштраета.

УИРАИНОИНЙ

Б О Р Щ
НЕЛЬЗЯ ВКУСНО
ПРИГОТОВИТЬ БЕЗ

ПРОИМОДСТЯА ЗАВОДОВ

ГЛАВКОНСЕРВА

твймт-цлетА
П»>ОИ*ВОАОТМ тяодоа ГЯАВ-
КОНСЕРВАвОХРАНЯЮГВСС ЦЕН-
НЫ! М Ш Е О Т М , свойственные
свежим ПОМИДОРАВ), их НАТУ-
РАЛЬНЫЕ ВКУС, ЦВЕТ я ЗАПАХ.

Т - ИМТЯ • Т -

ИНСТИТУТ МАССОВОГО ЗАОЧНОГО
ОБУЧЕНИЯ ПАРТАИТИВА

пв
ЭО СвЯТЯ*) )» , Ц ЭО ЧАС. ПО МОГВОиЬ
с кому времени, ч«-реа элдиостанцию
•тин Коминтернц пгрвдяет лекцию

па тему:
«СОВРКМКННА! ИСПАНИЯ..

Лекцию прочтгт доктор гогулив-
иыж и и*>им*М1 наук
я. п. тглвнмн.
ц и н г и шрш цк вкп(в)

УВАРОВ.

•оаосюаиый КОМИТЕТ
•• дки*и иоиусотв

У П Р А В Л Е Н И Е

МУЗЫКАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИИ
ОР ГА НИЭУЕТ
а,т,вивокттря в. г.
НОННУРО
ЖЕНСКИХ н МУЖСКИХ

НА а л и н ц в т * своводных мвет
Ч ГОСУДАКТИКННЫВ ХОРОВЫС
ВАПВЯЛЫ В МОСКЯВ • ЛЕНИН-

ГРАД И.

III НСТТШШI Ш ТШ1ЕШ:
яадмчнв хорошего голоса, ратмнко-
налодшчеокоЯ панштм я пеня*! иитер-
яадоа дяатоянчрекоя ганиы.

Начало испытания я в час. яач.,
по у». /Вахтангова, д. И

При«н ааявлаияй и усяоаяя работы
гж?дн«»т' от 13 до 4 часов дня —
ул. Ватнгопя, я. 12, 4-И агая.

Няогородннм » Лг-нннгралс предо*
гтяплиетсы жилплпшадь.

В Т Е А Т У * XI

БОЛЬШОЙ таатр!

Ш1ЛЫПОГО 1-РА I #яРУВАДУТ.

• п и Гас. Ляа&| ЭВ/1Х —
Налога т-ра СИМЬЯ ВОЛКОвЫХ.

Т.р ям. А. Сафоиоаа! | « а » , « V -

яш. Ы. Говмго» I СИНЫПТЯЦА
1КГКЖИНТС11 на утро 19УЖ. Д1ШМГЫ

дгПхтнит.; вечерои — Г Р О Я А.
«ияал Г"авЛХ - ПЙнЗДк-

МХАТССГТ СКИП КЛ1В;»»ЛХ-
. . . М. |»рь«»ю I Плата» КК1Я

кглсиоа А»«1ИИ["" и к щ Х*н к*

ГасТММ Гн'."ЛУ!1Г
Таатр НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА

ЗВ/1Х-1Я-Я ПРОГРАММА ТКАТРА

• ЛАГЖК «СПАРТАКА».
Саеятаиь-пкаа 1УДо»ствС1Иоа саао-
магаьааття яаааяоовгваияа я фаша»л-

гурапг» о-ва 1<'паатая>, в 1 от».
Нач. в В ч. веч Касса в 1Д ч. дня.

МШ-КОН1КНМ | 1 ОКТЯЯРЯ —

Тватр САТИРЫ " " ^ Г " - " —
Нач. в В ч веч Ь П А С Н Ы Й КВАРТАЛ

.1 |Н поя! т-р! Гсмлвяря

ТВАТР |ЦМИНА Н. 'я ».ЗО.

1-« ГОСЦИРК
Нач I, 8

д.Ш . 93,1 . _ _ | иШваавяяиивввввваииаииввввмавввввшаяавваиамвви» . I п з г

1ИИ я НЭД-ВА: Мвгяяя. 40, Лмяяг»ялс«в« весе, »ящя •Пшш.. л. «4. ТИЛк*ОНЫ ОТ̂ ДМОВ "РКДАКЦНИ! Сяваввшг .Мв*'» Д И М » "'|(«и»а»»вв"Д1-1*»* Ч1»».' 'И»**. *,;-. Л.^*В1«Я-Я«-1*-Т« Г^«о«. _ Ла-1в^1». Пву«ытл««ос1» *
Г ТовгвявЬямяговыЯ - Я а-«Ь-в4; НвогтияяыИ - Д В-11-Ов; Ияфортяяя - П в-1В-ав1 11ягк« и««ч. я «о-пад.- Д Г|«4В« (МИМРЫ в«чштя - Д 14И-П| Шявм, яяувя • 1 И - Д 8-11-1*1 Исятп-гв. - Д 1-1154в| Ивггяи СП»- ДВ-1В-47; ««льстая^ - Д
ятям в0я»»1'вг|Г- Д 3-11-07; ИлпгтвяяяопыЯ - Д Э-ЗЗ̂ вд Гкртраи рглимя - Д »-1В-44: Коувгсяоялгят впро - Д Ы М п Отди веяялтяяЯ - Д «-Я-Н. О я»д«стявя« гмггы в еввя еввбяитв я» №М»в»ви Д «-«0-41 и » Д 8-М-44.

I Отедшя я «акдмвяо
ВОЛЫНАЯ ТДИРКО-

I ВАЯ ПРОГРАММА
| Э ОТДСЛРМИЯ1.
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