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Учитесь
большевизму!

Мир беаграначат «озиожвостей, вм-
втювой жар с т р о и м горвмвтава рае-
И У И Й Ш ««ом ашвв! аалоямо». ме-
ПТНЫеиой * 1ГИ Н М Г П Ш -

Облик советской « ж д е м — саым,
уверввао! в себе — поражает ввоотрав-
м п ваблвдатежй. Поем ияеддетамя а»
Сеитссмт Союзу втае-ареввдевт беи-
гайяита смат» 9. й ш а вааввл:

— Вы стровте яе теме «жую цавв-
лхищю, но ш даете м р в « т ШЦЦк
ту... У советски в ж м й в о м » м Г м
биааде*аоетя а п и и , юторув км ааявя
в Аасрпв, в* Фвапаи. • Гериаввв, м
всю м п в т а л с т п е е к п глмви.

С«рвк трв процента населения Советеи»-
г» Совиа — это целое поколение <МИЙ,
вавидшп в жнзаь после Великой Октавц-
ежо! социалистической революции. Мма-
щ е вшила 1 девушка1 счастию жввут I
работает в етрме, лжшевас! ввяиоата-
цв | чымоы ч м п я я .

Глубокие 1 острые п р о б и т м я т м ы
еоиетской . иоладехи стоят в центре вяа-
ааааа в работы леяииемго коксовом.
Оилваскве укамния о том, что комоиол
а в и п с а массовой оргаавмове! учебы в
вмаатааии сметем! аолвдежа, «рут» »*-
вервул! весь комсомол в аовьп и д м и ,
• вовьл Форш в содержав ав аовеедиеа-
м ! работы.

Ва X с'еаде юшеовол» секретарь ЦК
В1КСМ тов. Косарев в п р ш глубоки! свыы
твааааН мвашча Отываа вовмаиамжаа
орпатацваа. «Воспггывать
ятс авают я н я а л и п налагай, аыас-
в а п »е сощеявл, развевать ей ляваю
партяв, мовагаыПровлть левневм тче-
вае, грввпть молодели в ее идейной «ое-

вяяЦ' «Ввааоваляи, а овладевав телаи-
яавежяпоа старого вя-

в$ оЪамка аа ваамм» клкадго человека.
/Мфвтательаы работа не тершгг обвево-

е я . Воспативать — п о авачжт передалы-
вап цевхмояв человек» до ивлочей, а
ж «1 основной», помогать форироваааю
ег« аяапггвкетвческага каоммвравжа!.

Воепатывать • бороться и каждого во-
лоюго человека, ткогать еву м в ы и в в т
сложные явлении жваяа, раслпрать круго-
аор, увело, красочно и терпеливо разве-
вать факты в событва ямпе| яркой де1-
етватмьиоетя, — в пов ключ пропагая-
щетско! работы левввемго мвеовма.
В и пЛеиг с таввй краадтлиивстыо в дата-
л ш а ж Я , с тиой острот»! а етваетааепа)
•бегядиме» ва проходящем сейчас плену-
ве ЦК НВБСН вонкретяые проблемы, как
лучше организовать пропагавдветскув ра-
боту. \

Пропаганда вывчает в себя всю систе-
му воепвтанаа иолодежн, — кто основа
основ коисомольской работы. Доклад на
плеву»* ЦК ВЛКСМ секретера ЦК ВЛКСМ
тов. Файнберта отличался теа, что он глу-
боко в резко показал, как медленно, со
скрипов оторачивается комсомол к прми-
гаипктско! работе — этому яажпейшему
средству коимуннепческого воспитания мо-
пдежв.

Юноши • девушка, поколение люде!;
родвмвшя в выросши после ВслгкоЯ
Остабрьскоя рвволюцвш,—ка«ой >то1 6 л -
гомряы! человечесжа! ватераал для про-
пагащы в лгхе болътевюма1 И в то же
время ятя юноши я девушки, яямшцае о
пронято! липни своих отдав щл паювв-
ме лишь по рпосызая. лгшганые бо«пой
аасапа, яе шохалтяе пороха гражлшюко!
вайаы, вастоательво пн^'кл к себе вяого
лодюда, вяых методов посглггатя я про-
лагашы. Лтмы этой МОЛОДАЖИ. ее затаен-
ные мысл, беседы по душа*, бесчмелех-
ные вопросы,— все должно наДтя жяве!-
втя! о т ы м в «оасомолыко! вргаявзаляи!

Не случайно в раде мест плохо в медлен-
но комплектуются комсомольские полит-
шамы, оо-казекиому ткшгхоевгг подбор
вшержаяяыт, ло.ягппесга подковапнш
пропагандистов. Все дело в том, что про-
паганда «о толах оргалвзапип переяо-
иереяа та* натомяыа «штаторолам» в
ве стада лупою все! сояевмолыжо! рабо-
ты. В свердлоаско! оргаяиацаа, которая
вплотиуи завилась организацией учебы
•олодеам, при проверке 4 тысяч поопаган-
дявтов пришлось отсеять свыше 900. как
пелагически неграмотных, яеувелых и по-
ров враждебных люде!!

Десятки длинных резолюпи! и ма-
выовсхвх планов вынес Ярославски!
годом комсомола о «поднятия на высшую
ступень пропаганды пкця молодежи».
Плавы, которые повисли в воздухе, вбо в
действвтельности картина безотрадная: на
ткацком комбинате «Красны! Перекоп»
вместо 400 комсомольце*, как считает гор-

н я , учатся всего 30. А ва аппппи аам-
де, где, оо словав руководителей горами,
«щюпагавда лучше организовала, чей где-
либо», из 20 кружков, и впил работает
всего лвяь три... Не лупе• и в
екой оргаавздии, рукоаодители
беепечв* подошли ( каяиевтоваавя а*-
ластыой агколы комсомольских сельских
пропагандист.

Красочные етравяян веториги я м е ! яаа-
тва, в атжлпвеашой («ркб* е

скяпиа баахитаяи. «тчаваавий
болцвевиетгкое оруяив — жввнввв, т
бвпгаа, полая беогккдвлымг» прояша
ветсряя дмиш» стать баааой «иаеиямй
волвдехя. Не вачетчявм, а
(Ыпюа воопятшает явясояол,—вмтвяу
ает аеЬта еух«стя я
артжвоа а полаччавм!

На олевтае ЦК в Я О «гаашалкь во-
проси, воторые волггвт яоммякь Иванов
свай области я и в а » яа. Ппцовемп ва
Усраане. Вопросы еааыа раввоовравам.
В вид выражены выели ваавп яоя-
елмолдет, болеимвп дувой и ятаясаад
братьев по классу, аклааявях лучаве уяс-
явтъ и я себя «таллмку* вактягупвв,
•лтересуюпягхса ««еяваяа» пвмаыяя ае-
лаия, работой лягя" ямввй, овоблеввй яе-
рвхоща от ов|щаля*аа а яиагуявигу, яеп-
рашй своего города я 9 .

Омятые вопросы, вовнвааимпя» т аю-
миеаса, жожвы ввдодить ответ в вяи-
маадьеао! оргаяяиоян, а в» вагаупаН-
сл. Мламеась («частую яе в «алад сана
ряэобратма а глубояиа, яяагш впшве
щютявфкчввих авле1вях текущей аяпия.
Молодежь думает, мечтает, спорит, и веста
ее аа собой, «ело, беэбоявнеяво извле-
кать в» евет все в*болевша» вопросы яо-
лоаежяоп битва,—оваява
жаьсяог* воеоятааи. И »юяу юхжио
быть подчинено все: в овгааааацаа тче-
Ии—татпхтЛ, тяаиенввй. «бщеобра

зовательно!, я собрания я беседы—«се ры-
чаг* аоелгтааяя.

Во ато стает воможаыя лввгь тогда,
когда кажды! активист пойвет, что он
является •аматандяетов. «ргаяязующим
воспитание молодежи. Хивы еще, к со-
жалению, в комсомоле такие активисты,
которых, как оаа сама с т р а т , «заедает
текучка» в воторые яе имеют времени
ав яа пропаганду, ни яа свое соб-
•ввяанув уч«»у. Узкоюаыа шага, «таа-
жавпвшеса #т мора», ОМшися ее.
как огня, что они могут дать молодели?!
Такой тип актквкта, по едюмт заиечашю
той. Косарева, все больше ныелит резолю-
циями в говорят вмя... Как огня, боятся
оя новаторства, смелых и острых вопро-
сов; успокаивая себя и других, оя любит,
как попутай, повторять: в моей оргава-
запан все вдет хорошо, настроения у мо-
лодежи здоровые... И не замечает, что
жизнь идет вперед, что его обгоняет вы-
росшая в культурном в политическом от-
юшевяи та саааи «модели,, которая дабро-
готегпю работает, а не болтает.

Ведущем типом юмсокольского активи-
ст» ггажжитсл тот активист, который сам
учится а учат других, ве чурается пропа-
гандистско! работы, я г п н самым нахо-
дят близкие пути к ввтермаи молодого
поколения.

Высокая иде1яая жшиь комсомольской
оргалилацы требует от актива неустанного
ивучения реяолюцяотюй теории, бел ко-
торой немыслимо воспитание молодежи. Это
требование стало жязяеиным «иконой коя-
сомола, вослятываюшето в своп рядах
всесторонне разнятого человека, свободно-
го от рабских черт я «родяинх пятея»
проклятого прошлого.

С какой верой в будущее нашей моло-
дежи, в ее силы, в ее упорство звучат
слова товаряща Сталина, сказанные ям яа
I Всесоюзном с'еаде колхоняяков-ударяя-
ков:

«И аменм потому, — говорил товарищ
талн, — что молодежь легче всего усваи-

вает ленинские заветы, имевяо поэтому
она призвана вести вперед отстающих я
колеблющихся. Правда, у нее нехватает
знаний. Но знания — дело наживное. Се-
годня их пет, завтра ови будут. Пмтоиу
задача состоят и том, чтобы учиться и еще
раз учиться ленинизму. Товар»щи комсо-
мольцы и комсомолки! Учитесь большевиз-
му и ведите виере] колеблющихся! Бол-
тайте поменьше, работайте больше — я
дело у вас выйдет навернака».,

Учиться большевизму, васто!чяво учить-
ся и работать по-сталияеки — » втом
смысл жмени наших комсомольцев, пере-
дового отряда все! советской молодежи!

В последний час
ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЙ Ф Л О Т

ПРИБЫЛ В Б И Л Ь Б А О

ЛОНДОН. 28 сентября. (ТАСС). Агент-
ство Рейтер сообщает из Гибралтара, что
флат испанского правительства, недавно
выведай! вз Малаги, вчера прибыл в
Валбао

Как передает агентство Бритяв Юна1-
' тел Пресс не Сея Жан де Люс (Фраяпяя),

7 самолетов мяггежниюв атаковали 7 прд-
ватепетввтых военных корабле!, прн-
Ьанвях в Ввльбао вз Малаги.

ПОРТУГАЛИЯ
И В О П Р О С О

НЕВМЕШАТЕЛЬСТВЕ
ПАРИЖ, 28 сентября. (ТАСС). В Жене-

ве дктигнуто соглашение между порту-
гальским явшетрои иностранных дел Мон-
тейро в председателей иеждународного ко-
аитета по вопросу о невмешательстве в
испанские {ела Морасовоа.

Н О В О Е

ПРАВИТЕЛЬСТВО

В КАТАЛОНИИ
МАДРИД, 28 сентября. (Спел. корр.

ТАСС). Как сообщают вз Барселоны, с е р -
вировано новое правительство Каталовва,
в которое вошли три представители «ка-
таловево! левой», три предетавятсля
аяархо-еяидикалястево! Национальной кон-
федерации труда, два представителя ката-
лонской «б'единениой социалистической
оартвш (созданной в результате слиянии
коммунистической я социалистической
партий Каталчнвп) и представители ряда
других оргаввмпяй, щипллаювлп к На-
родному фрояту.

Под председательетвов главы Катамяви
Копавяса состоялось первое аавадааве

Выступление н а р о д н о г о коааносара путей с о о б щ е н и я тов. Л. М.
Ленинской ж . д . , 28 оеигайря 1936 года.

« собрании я д е п о сгаиоьии^Москва-Сорткроаочная,

• («Оамфота»).

С 1 ОКТЯБРЯ ВСТУПАРТ В СИЛУ НОВЫ ПРАВИМ Т Е Я Й г М М ЭКСПЛУАТАЦИИ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ СССР
Собрание работников паровозного депо Москва-Сортировочная Ленинской железной дороги

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОБЩЕГО ООБРАНИЯ РАБОТНИКОВ ПАРОВОЗНОГО ДЕПО
МОСКВА-СОРТИРОВОЧНАЯ ЛЕНИНСКОЙ ДОРОГИ 28 СЕНТЯБРЯ 1936 ГОДА

Вчера в оврововаоя дел» Москва-Сор-
тировочная, 1евявсвой дорогя, был боль-
шой мяь. На ообраавв, поеаяшеяявя вве
деваю с 1-го оатября аоаш Правы т«х-
ввчеем! акюлуатаоаа желаавых дорог,
прясутствовая) овыви 1.000 рабггввкоа

Коо.
Няшышв вмю тов. Тавфер впатаася

о гездактв двое, а я а п ш а к Данаяя
дорога тов. Кучавн о готоввостя доввгя
к работе по вовьм Правилам тегяической
авсплуатацы. В прению выступали ва-
ввяпеты, рабочие впиплексвых брагад,
инженеры тт. Нанестивмв, Вародулва,
Кручинин, Денисов, Пальтов, Жарваов,

яа анжеяера Калабушыва, ваояеры
Выступавшие товарищи укалывали ва
огромное политическое в хоаяйствавное ава-
чение повых Правил, ах коренное отличие
от преяишх предельчесын Правел тегня-
ческой келлуатацвя, рассказывал о сво-
ей готовности к работе по яовыя права-

Собраняе восторжевяо бурным*
ян, крайня «ура», «Да здравствует вели-
ки! налипает лококотпа революция то-
варищ Сталин» приятает предложеове
иацишиста депо тов. Рубец об нвбраянн
товаршца Стали»» почетны* машинистом
депо Мосива-Сортяровочиаи.

В сервдаве собрания в президиуме по-
являются Народны! Комиссар Путей Сооб-
щения тов. 1. М. Каганович и начальная
Политического Управлении НК.ПС тов.
Н. Н. Зимна.

«Ура, наложу Сталинскому наркому,
любимому Лазарю Моисеевичу Кагааови-
чу»—раыакжя многочисленные возгласы
со всех кояпов собраяяя.

Слово предостамяется Дамрю Мопг«е-
ввчу. Речь товаряща Кагановипа преры-
вается яеодяократяыя громом апао1иг«еа-
тов, буре! оваця! в честь товаряща
Оталпа и его верного сорапгвка 1азаря
Моисеевича Каганомча.

В лвоей речи те». Кагаамач говорят
о бмьяия ишвпичшн) ш ч и м с к — зиа-1
чеви яовьп Правки техвячессо! яксплу*-
тацав я борьбе с вредельчеегвои, за боль-
шеяастское «владеете текпяой. Правила
ямеют егроявое значение в обеопечеявя
слаженно! работы «сех частей железм-
дорожвого транспорте, безопасности движе-
ния поездов, В борьбе за ликвидацию кру-
шений и аварий. Лазарь Моисеевич оо-
яробно анализирует причины отдельных
крушений, проясвиаших вз-за нарушении
Правил техявческо! акеллуатадии, и под-
черкяямт аеобходпнкть четкого, безупреч-
ного выполяеаяя Правал в д.глык-йпкто
-укреплевяя соаяательт! трудовой ляпти-
ляны.

В конце собрания, по .предложению орде-
ноносца машиниста тов. Наиегтникова,
•дияотласно принимается документ огром-

но! принципиально! важности - иая-

ямку Сталину в
ими иааых Правив тничясмой аиспяуа-
тащм ияшаииш аараг Сита ССР. В этом
исключительвоя докумеяте, отлпвои от
обычных реэолюшгй, рабочие депо Москм-
Сортяроеочная берут ва себя обязательство
выполнить накал товарища Сталииа о сла-
женной, безаварийной работе всех частей
железяодорожаог* конвейера я цязывапт
всех железводорожвямв Соаетокого Союза
ликоеляитыл к пику кдюжтяваояу
обецаааю. (Т10С).

Собравшжь, в связи с введением с 1-га октября 1936 года
новых «Правил технической вксплуапцяв дврог Союза
ССР», мы, машинисты, помощвакя вавлвветав, кочегары, рабо-
чее комшвксних бригад по ремонту паровозов, вхжмерао-тех-
ничеекм работники и служащее парммаого дев» Моеква-Опь
гврввочиаа Деяввваой дорога

ССР я прятлашаем всех аилевнодорожявмв дело, станций, ин-
станций, участков, заводов желеэяодоролюого транспорта при-
соекияиться к яашеку коллекткяному обещанию вождю вародов
товарищу Сталину я ежегодно 30-го июля во «Воесоюяшй давь
ЖАяезяодорожаого транспорта Союза ССР» проверять в кадаая

дхставции, участке, завода выполеняв яастоя-
обвщаяаа.

КОЛЛЕКТИВНОЕ ОБЕЩАНИЕ
ВОЖДЮ НАРОДОВ ТОВАРИЩУ СТАЛИНУ

О БЕЗУПРЕЧНОМ ВЫПОЛНЕНИИ НОВЫХ ПРАВИЛ ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ СОЮЗА ССР

С 1 октября 1936 года железные дороги Совет-
ского Союза начинают работать во новым Правилам
технической эксплуатации, утвержденным Народ-
ный Комносарои Путей Сообщения т. Л. М. Кагано-
вичем. Эти правила составлемы на основе наказа,
данного 30 июля 1935 года нашим любимым во-
ждем, товарищем Сталиным,—бороться аа слажен-
ную, безаварийную работу всех частей железнодо-
рожного конвейера, связывающего в единое целое
многочисленные области и районы Советского
Союза. >

Новые Правила технической анеллуатации преду-
сматривают все обязанности каждого железнодорож-
ника. Только честное,, и безупречное выполнение
каждого параграфа зтих Правил гарантирует сла-
женность работы всех частей железнодорожного
траоспфта, полную безопасность движения поездов
и ликвидацию крушений и аварий.

Каждый из нас, после изучения Правил, подписал
личное обязательство беспрекословно выполнять т.
Мы двЬолняем это индивидуальное обязательство
настоящим коллективным обещанием точно и неук-
лонно выполнять каждый параграф Правил • тре-
бовать от всех работников железны.! дорог четкого
исполнения Правил, этого нерушимого закона сла-
женной, безаварийной работы социалистического
транспорта.

Мы будем вести неуклонную борьбу со всякими
нарушениями Правил, как-то:

с проездами закрытых сигналов,

с приемами на занятый путь и отправлениями на
занятый перегон,

с недоброкачественным ремонтом и уходом за па-
ровозами, вагонами, путем,

с уширениямм, просадкой, угоном и прочими не-
исправностями пути,

с плохой смазкой букс, ведущей к их фению,
с ухарской ездой, ведущей к обрывам поездов и

крушениям,
с неисправностями стрелок и сигналов
и оо всякими другими малейшими нарушениями

Правил технической эксплуатации.
Мы будем со всей большевистской непримиримо-

стью бороться с нарушителями Правил технической
эксплуатации, как с дезорганизаторами работы со-
циалистического транспорта, портящими и разруша-
ющими социалистическую собственность, угрожаю-
щими жизни граждан нашей великой родины.

Укрепляя реаолюциотгую дисциплину,, овладевая
техникой своего дела, повышая чувство ответствен-
ности каждого на своем посту, мы еще выше подни-
мем стахановско-кривоносовское движение и встре-
тим новыми победами вторую большевистскую зиму
на ж.-д. транспорте.

Обеспечив четкое выполнение Правил технической
эксплуатации под руководством" нашего Сталинского
Наркома товарища Л. М. Кагановича, мы полностью
выполним наказ, данный Вами, наш великий маши-
нист локомотива революции, дорогой и любимый
товарищ Сталин! (ТАСС).

«Все должны участвовать в обороне Мадрида»
ЦЕКЛАРАЦИЯ

МАДРИД, 28 сентября. (Спец. корр.
ТАСС). Совет министров Испаяско! респу-
блики оауб.нгкояал обширную декларацию
в евпв с положение* ва ф р о н т . В т*)-
вой части н м а д о т укалывается, ТТО
правительство республики ставит себе ос-
новной сдачей военный разгром фа-
шистского, иятежа, во в то аи врем ве
забывает, насколько его позволяет граж-
лаискм война, о (чщвымкй реконструк-
ции страны: десяти тысяч гектаров пв-
меиппьей земля пети>тлл в руки труди-
тихся. пер«1 маесдхи иолодежи откры-
лись широкие возможности обрадована»,
культуры я т. д.

Далее а декларация говорится, что пра-
вительство ничего яе могло бы добиться
бее поддержки общественного т к е м стра-
ны, настроенного «нтяфмпитка, в беа
г е р о и т реслуб.такаялнм солдат и дру-
хеил вародлой хнтищги.

«Охвако, — уклзьпиетеа далее в » -
кларацаи, — правптельство ее хочет
ссрыаать от оЛт?<твеяного тении аа
одаого факта ИЛИ известия ва тех, ко-
торые о т должно янать. ш Счагаеи по-
этому нашим долгом сообщить аароду,
что, пользуясь прввоеходстмв, которое
д а л ем*' поставки ортхия люсграаны-
ва л т г " т г . враг прелагает Дмшвв

СОВЕТА МИНИСТРОВ ИСПАНСКОЙ

уовлия, чтобы праблвэвтьея к столице
рмптбяка — этоиу еердлу автифа-
шавтем! обогюны».
Далее совет мклктров в декларация зд-

являет, что
«в Мадриде юлжло зародиться вели-
кое победоносное контрнаступление, ко-
торое полностью раадамло бы мятеж
нмаяивов — генералов. Опмипа рес-
публака холка» стал, оплотом несокру-
пшвоп) войска победы. Как и д м ме-
сят» налы, из нашей столицы должно
пожить духом борьбы в победы, кото-
рал освобаама бы всю страну от фа-
вжтежог» ага. Все реслуб.тиклнские и
аатнфашагтесае силы И«л.нпаи, все ис-
паассае народы — КАта-мяцы, баси.
галгвйпы, валелсийпы. андллу.чпы. —
вое. что и республике есть честного я
преданного, — все должны участвовать
в «борове Малрвда, вбо разгром "[*>-
таявака у столпы республики, к ко-
торой 'оя та* рвется, будет оэпачать
полое осюбождеяие Испаявп».
Выраэав уверевяоеть, что под Мири до»

враг будет раэбгг, совет шпягтров заяя-
жт:

«Вив» для того, чтобы победить, пра-
сгво требует от всех саво! репп-

РЕСПУБЛИКИ

тс.и.поЛ н эперпегной иоиержти. •
Война трудна. Враг располагает зва-
'гите.илшмп рес>"рс|Щя, иолменпымя от
иностранных держап. 1кч1рет всем
трудностям, наш ГРГМШЬУКПЙ надо!
гдорживал продвижение изменников, но,
что('1ь1 придать больше дей*тв«ино<ти
нашей борьбе. нео<>ходнм« строго гогла-
совмвлть действия [и-.'\ боевых сал,
сойпидать с айсо.цотным пос.тушаним
приказы сокащовитн и нол'шяяткя
военной диецпплиие. Цро-Нолгмо прояв-
лять самую строгую оштелыюеть к от-
пош>мти зипски^пившегося врага и
деЙ1Твоват1. пропгв н г̂о самын реши-
тельпыч обрамм.

Орг.гкпювишая, лсшпипнирошнааа
поддержка будет самым мощных факто-
ром по'н\ш. II тогда шип армия, по-
бехлающы на многих фроптах, победит
па всех фронтах. И очень скоро, после
сокрушеппя подлой, бесчестной пзиевы,
обагривпн'й кровью згмлн> Испйяии,
смоги бить пачертаоы в рангах деяо-
кратич^ской республсв Ог-новные л -
нип благосостояния и счааья воемм,
который яе пожалел ни кроэд, ни жерт*
в защиту своей свободы в п«ред мровз-
мом которого склонится с взволяоваяпп
восхищешеи весь мир».

.•~.+4-.\^ . . . -". 'г -
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тов. М. М ЛИТВИНОВА
на пленуме Лиги наций 28 сентября

ЖшквГ, 18 сентября. (ТАСС). Сяго-
п а и заседании пленума Лиги вацв! •
С и п 1 | п , в качестве непостоянных чле-
яев, в ы л вэбравы Швецы, Колам* • Но-
М1 З е л и и шеста выбывши Данян,
Аргеятявы • Канады.

В абавях п р в п п м докладу гввевал-
вого секретаря Лягя выступал делегат
Венгрии .Талчос, после чего ваял слово пер-
вый делегат Советского Сою**, ваводяы!
коиясеар оо ввостранныя делая то*. М. М
Д а т а м * .

Укрепление мира-основная
функция Лиги

— Я должен е салите начала правят,
чн» вяявелеяае (тагов работы Лига и год
«твюдь и яаводят советскую делегацию т
аадесгвые рааиышлеявя. Об'ясяается п о
ггчасгв тев, что советская делегация пол-
х«ОТ к оценке делтельяоетя! Лягв с точ-
м >реаи т количества, • качества реа-
•ешелтых вопросов, а качестве «то « и
•яределяет то! ролью, которую * п вепре-
ш вграют в проблеяе оргавяаацви укреп-
М П 1 ввра. являющейся •словно! фуяв-

1 Лягя наци!.
В чясле 80 вопросов, упомянутых в ге-

девладе генерального секретаря, жы
яамияв лшъ 3 вопроса, ввеешае квеа-.
тмьетво к проблеме ввра, а вмелно: яте-
ло-абяееявекя!, локарвскя! я данцягекв!.
0 раарешенвя аовсеявссого вопроса никто
в» я к м яожет вспомнвть без чувства
переча, тем более, что от продолжает ве-
авалям яапоявнать о себе. Локарпскв!
втрое подвергнут яа апрели»» сеивв
совета абортяяяо! дяскутояя, ставялея в
т р е к е л и а переяоеялея е « | | о 1 сессаа
совета аа другую • «тоят в повести вы-
яевтяе! сессии совет», также вероятно
для того, чтобы быть перенесенным в аа-
те« власами* в мчестве молото долга.
То же можно сказать верогпю а про лаа-
цягасая вопрос. Баланс, Сирее скудои.

Обращаясь I отряжу для настояще!
сеееяя аесаяблея, мы ямодам в яеа одни
ляпь вопрос янтереетюше! на« категория,
отосланный пока в бюро ы« решенна его
дальнейшей тчастя. Я говорю о примене-
ваш праяцапос пакте Лага. Мы полагав,
что талью обсуждение итого вопрос* могло
бы наполнить существенным содержанием
нынешнюю сессию ассаиЛки. Я позволю
себе не согласиться с лрииедениымя в
сводке материалов слвретатдаита Дитя сооб-
ралсеячями некоторых правительств о то»,
что работы по интерпреташия в примеве-
ЯП) устава должны быть отложены и
тех пор, пока лолятичпекля атмосфера очи-
стятся от нынешни тревог и беспокойств.
Я позволю себе дупел,, что именно иаля-
чве втого беяияойства «власти самым
салыпм аргумент©* в пользу овоевремея-
воста поетаютвкя «того вопроса. БеспокоЙ-
ство именно в вьгтоапо близостью оттасдо-
ста. Должны «я «и ждать с этим до того,
м « »тл опасность станет реальностью?
С другой стороны я считал бы т л е » ле
оправдываемы» оптктлгси веру в сюрое
очащенае политической атмосферы. Долж-
ва ля Лвта ваоя! вечно осгамтьел «за-
де! ожяинти»?

Полмльте валлнять вал, гошода, что
вопрос о принеяенчи принципов пмта ве
вознях ак.гз^гхуки, а был вызвал к
жяамн, каваз&я нал, и < яеулачпьм всхо-
дох ятало-абиссиисиого конфлвега, та» в
все» тою* полита чес пгх событий посдад-
в т лет.

Этот Ю1 соЛгггий не изминал смего зло-
вещего вурса, мторый, юл мы все гго
не только предполагаем, но и зпаем, даже
опгушаем, вент к талону кровяному столк-
иовению народов, поелмствия которого
наше воображегае .бессильно даже пред-
ставять с«бе.

Уже четыре гота, как более вля менее
отчетливо выкристаллизовались и проти-
востоят друг другу с одной стороны идеи
мира, ненарушимоста договоров и между-
народного порядка, а с другой стороны,
идея войны, презрения к международный
обязательства* в васил1лтвевиом переде-
ла вита- Ио в то вре»я, как на одной сто-
роне нлея организуются, облекаются плотью
я кровью, или, лучше оказал., железом
в свинцом, силы другой стороны, к сожа-
лению, остаются бесформенными, разроз-
ненными и пассивным.

Какова в самок деле расетмовка между-
народных сил?

Я не сомневаюсь, что, самый неиску-
шевный в политике читатель газет аляет,
ш и в страны должны считаться омасны-
т по агрессивности, если даже он читал
лишь речи я писали» их правителей, и
сколько «тих стран. Есть также немногие
страны, готовые искать спасения в ней-
тралитете. Если они действительно верят.
что достаточно будет и* самим напасать
на своих границах слово «нейтралитет»,
чтобы пламя пожара остановилось у вх
границ, есла они аабы.тн свежие урока
истории о нарушении даже междувародво-
праэванных нейтра.игтетов, то это их де-
ло. Мы вправе, однако, просить ах, чтобы

своя нейтралитет яяя ю я л к и я д уяи
теперь, при подготовке аламя аграсс
одними в плат* самтзнигн другяяя. К
сожалению, ояв уже теперь с м ! веятяе-
лвтет часто ставят ва службу агресеяяяыя
силам. Наряду с втяя миимо-неятраль-
ныня страваая, вмеется заачательям
число таких етраа,—а в вх числе вяяяе-
лее мовдиые — которые вееоннеяяе валят
вивягаюшуюся яа Европу тучу, появяа-
ют ее зловешя! характер, чувствуют яа*
нуемлю опасность для себя г как ВТДТ*
пряэяают необходимость обще! шялти,
возвещая еще в еще раз своя) лряяяяякея-
яость прявцапу коллективно! беаояасвясги,
К сожалению, дальше *твх и щ а я в ! аяя
пока ве идут я ничего яе ш м а т для еб-
леченяа идей ко.иектввва! .вяаяшсвасял)
* надлежащую фовау а пвяяаям ей /Л-
стеительяой силы в тяитяе! вамяц*, « в ,
авось, агрессор, вяеялш вх увещеваяяяя,
обрааумятся я поможет яя удержать яг*
же саяоп от агрессия.

Но агрессор, отрояща! мяо « я м вмямку
яа превосходстве грубо! материям*! яв-
лы, ямеющя! в арсяяиа самя вхпшвв-
тва лвшь грозные треооваяяя, блефы яля
угрозы в тактяку вяервдяввшы авто*, яо-
жет быть доступен лаяп гояееу столь ям
твердо! политики, расчету еоонааягеяия
сад. Всякие увещевая* я уцмавявавая
его, а тея более уступи его яемяоввыя в
бессмысленным требованиям, аяояюмичесвое
задабряваяяе его — производят ва него
лвшь ваечатленве слабоств, твревляют
созиаояе его собственно! сялы а воеадря-
ют его к дальнейшей непримиримости и к
незаконным действиям. Даже во пне создает-
ся легенда непобедимости агрессора, что
порождает фаталистические и капитулянт-
ские настроения в некоторых странах, ко-
торые постепенно, иногда дали незаяетв*
для себя, вачиают терять свою самостоя-
тельность, превращаясь в вассалов агрес-
сора. Так начинается процесс образования
гегемония, которая должна завершиться
военным разгромом всех непокорных стран.

Да, господа, мы яе должны закрывать
глаза на существующие стремления к ге-
гемонии, к гегемония «избранного народа»,
призванного, якобы, историей господство-
вать над всеми другими народами, провоз-
глашенными неполноценными. Я не гово-
рю уже об идеологических последствиях
такой гегемония, о насильственно» вытес-
нения всех идейных я культурных цен-
ностей, которыми человечество гордилось в
течение последних столетий я об искусст-
венном возрождении идей наядудших вре-
меп средневековья. Между тем, общая мощ-
ность миролюбивых стран, как в акономи-
ческом, так и в военном отношении, обаше
их ресурсы в людском материале и в воен-
ной промышленности, значительно превос-
ходит силы любой возможной комбянапяк
стран, которые мог бы сгруппировать во-
круг себя агрессор.

Я глубоко убежден, что стоят атвм ея-
лам в какой-либо мере оГГметиться, пока-
зать одну только возможность совместных
действий, чтобы не. только предотвратить
угрозу войны, но и заставить агрессора
просить рано или поздно о включении его
самого в общую систему коллективно!
безопасности.

Я считаю нужным сейчас же оправ-
даться от возможного обвинена» меня в
призыве к блокам, ибо я знаю, что дли
некоторых сверх-папифистов слово «блок»
стало жупелом. Нет, я яе требую новых
блоков. Я готов довольствоваться суще-
ствующим уже блоком Лвгя пани! — бло-
ком миролюбивых стран, об'едииившвхса
в целях взаимозащиты в взаимопомощи.
Мы требуем лишь, чтобы этот блок дей-
ствительно организовал взаимопомощь, что-
бы он заблаговременно составил план дей-
ствий, дабы не быть застигнутым врас-
плох, чтобы происходящей вне этого бло-
ка организации войны соответствовал*
действия по организации отпора. И есля
этого не хотят сделать все страны, обра-
зующие яыне блок Лиги наций, есля есть
среди них такие, для которых безопас-
ность умещается в слове «нейтралитет»,
или которые надеются в последний момент
перебежать яа сторону агрессора, то это не
лишает права об'едииениых действий тех,
которы* хотят и могут защищаться и ко-
торые не желают подвергаться нападению
поочередно.

аеяпяя а яя*ляяах, в*те»ы1 удался вяяя-
я* потяят. что яяврос был леетавлея с
цмпарятельвого ооглееяя у ч а с т я т воя-
вевовя. Без тавам еагласяя яоетаяовяа
вопроса * яерееяятре, ш яетяроге я г*-

|в*яе арятеви прязяают яеобхоянесть
«впогдасяя, яе тольв» яе даст положятелъ-
вых результатов, яе ляшь ей* бадьям обо-
стрят етяояиявя вежду ааяятеяеговаяиы-
яя еторовамв я еяи больше обреяеяят

•дяую сятуаяяю. Начтя яет твяях
етвяя, которы* быля бы абеалютяе довеаь-
я»- еуядетяумяяв международным до-
гаяераяв, аамячеввым в недавнем вля
•алее «тилеаяом прояи <, я вряд ла веж-
» я в о ш п чяго-лябо хорошего от аагруз-
• Лягв помеяымя претеяаяямя. Н« оле-
дует ля опасаться, «то морами* поддерж-
яа вако!-яябе иретеязяя дым яеяьшяя-
<*я*я ассамблеи мецрят агрессора к вару-

договора васялыгвеяяыми мерам*?
Не совстско! делегапв*. квяечно, возра-

жать против фраалтхиго предложен** о
созыве бюро ковфевеипн* по раларужеяаю.
Советское правительство всегда считало я
«яятает, что ваабалее аффективо! гарая-
тяяя яяра является разорузивяе, в осо-
беяяост* полаае в всеобоме, которое при
Дс4яя! воле лягче •сувиетвять, чея и -
етявое. Ват п * яужм деаствятельво по-

За подлинную коллективную
безопасность

В ответ ва рекомеидалию последней
ассамблея я на приглашение генерального
секретари Лиги, советское правительство

' представило свои соображения о том, как
оно представляет себе уточнение и улуч-
шение пакта Лиги. Центральное место в
его предложениях занимает идея регио-
нальных и, если необходимо, двусторонних
пактов о взаимной помощи.

Мыслятся пря этом региояы (области)
различных географических величин и очер-
тавви, вплоть до целых континентов, ибо
чем крупнее область, охватываемая пак-
том, тем большие гарантии безопасности
создаются. Мы поса еще не анаем, сколь-
ко талях региональных пактов будет зал
ыючеио и киши будет их поле примене-
ния. На данном этапе существенно опре-
деление их места в общей системе коллек-
тивной безопмности Ляги наций, установ-
ление взаямоз*виси мости отдельных пак-
тов, пря чем надо будет позаботиться о
безопасности таких стран, которые почему-
либо не попадут ни в один из »тих
пастов.

Я не буду останавливаться здесь пи на
«том, ни на друга* советских предложени-
ях, резервируя: и о до обсуждения вопроса
в еоответственаов мяяосав. Таи же мы
выскажемся по поводу предложение, вне-
сенных другам праввтельстваия.

Крове предложеияй^пославвых правлю
"ТОьствамя "письменно, некоторые пр«ию-

жеам были высказаны здесь устав
Я счятаю нужным сказать о них нессоль-
ко слов.

Советская делегация не нвдооцеаавает
значения статьи ошннашатой устава Ляги.
имеющей целью предупреждение возможных
военных конфликтов путем прямяренвя.
Можно много сказать в пользу отмены
единогласен в некоторых тадях случаях.
Необходвяа, ОДНАКО, осторожность, дабы
мы этим путем не открыла шлюзов, через
которые в совет Лит хлынули бы воз-
можные мелкие претензия, не имеющие
отношения в сохранению мара. Мы маем
по ОПЫТУ, чго только единогласие лея
лось до с«х пор плотиной дла них. Необ-
ходимо, однако, виеть п виду, что проце-
дура по статье 11-й может давать резтль
таты .тишь в случае, когда угроза нару
шення ища может явиться результатом
неожиданно и случайно возникшего спора,
устранение которого восстановит положеме.
Статья 11-я не сможет, однаао. предотвра
т т . нарушения мира, имеющего с коими
ясточниимя целеустремленную агрессив-
ность я прсслеловате завоевательных це-
лей, рам которых споры сознательно про-
воцируются. Лиге наций уже пряходвлось
иметь дело с таигмя случаями, когда
статья 11-я оказывалась совершенно бес-
сильно!. Во всяком случае, рекомендации
сонета по статье 11-1 будут теть аффект

I ляшь тогда, когда, за агам рем*

•уяп стоять гороям «оерулмяям етггья
1 1 4 . Мы счапея яоягеяу гарааяе белее
ваяшым устаповлеялк едяяягласая в ато!
яоеледяе! статье.

Некоторые пяовяяяше здесь ораторы
возлагают надежду также аа усялеяве
•пшяинн Лягя я пределах статья 19-1
* вереяяяти яежлуяявехяых

•

«ившам и там4 вовмаот»
Влмтаяввв

варес-аотр вея-

ставвть улаерсалпя, • ае тальи в «вра-
пе!спм ваевтбе. в качестве неоохедвво-
г» условвя любо! меры разоружеввя. Я
амдгр>яваюсь, одвакл, от высказывавяя
о том. насколько ткко! уяавевсалязя в яа-
стояшее время мывдяия. •

Совершеиво иначе обстоят дело, когда
говорят <Л твавереалаая в евма с тд
вмааеа мята Лвгв. Овяшавввальв* мы
оалавоя я аалваетьм за увавереалвам. Мы
в* аилжя яячего лучшего, кая скорейшего
вивчеяяя я Лагу всех государств ю едв-
пмшгш» а Лягу, ярелостааляашув всем
ее иеяаа девггвятельяьк гараатяя боз-
масаоств. а Лигу, егмваияу» аа взаям-
в о ! яваояц, в Лигу, прааааашц» равен-
ств* народов. Если, едаам, реп адет о
той, чта да огушествлеввя такот» уянвер-
салязва мы яячеге яе делаея по улучше-
ния) пакта, «ела вас ввовь праглафают а
«аи ожадаявя», тс я с «там согласить-

ся ад. мгу. Как яеаптельвее я вмражал
бы ввотя! того, чтобы в* вал уяяяерса-
лязвт^ага «мялась умлмаеа и папа
всеттеого, чта «иасг ее «рудяем аярд в
угряоИ агвкеяру. пвотав того, чтобы, как
я говорил яа последяе! сесевн ассаяблен,
попытаться сделать Лагу бваовасво! для
агрессор*. Ваяечяо, гасударства, которое
открыто протваомстаяляет веждунарошым
обязательспая салу мча, яе скрывает
своего врезреввя в тааам обязательствам
я пяивчв* прявывает другве государства к
презрятельяому отвовиааю к свое! подпи-
си вя тавах докумевтах, с пелью оконча-
тельного уивчтожеиия международного до-
верая, ае аожет чувствовать себн коифор-
табельао в Лвге вацв!. которая провозгла-
шает О1во! вз основлыт своих целе!
«обеспечение содравення справедливости я
тщательного уалжеияя к договорный обя-
аательстаам в сяааеавях вежду собою ор-
пвазоааявыд вавадоа».

Никаких поблажек агрессорам
Государства, управляемое лппяа, кого

рые включала в программу свое! внеш-
ней политики завоевание чужих земель,
которые яа своих торжествах перед своем
народом я представителями других госу-
дарств перечисляют огром»е!шв* террито-
рии, которые они собираются насильствен-
но отделить от другях стран, я« может
исваеям подписываться под статьей 10-й
устава Лягв, обеспечавающе! всем членах
Лига территориальную непракосяовепногть
и политическую независимость. Государ-
ство, которое проповедует легальность так
называемых локалмованяых войя, не мо-
жет мириться со статье! 16-1, провозгла-
шающей, что прийегани к войпе против
одного члена Лиги означает совершение ак-
та войны против всех остальных членов
Лиги, в предписывающей градация санк-
ций против агрессора. Ня-дяях в Женеве
под атидой Лягв наши подпягава конвея-
ция, которой запрещается даже обращение
по радио с призывом к нарушена» ваут-
реяиего вира в другях государствах. Раз-
ве аожет искрение прижиуть я тааой
коиненции государство, которое, как дока-
зало, имеет во всех странах своя акспо-
зятуры а агевтетва из собственных нацио-
налов, которые активно вмешиваются в
жизнь этих стран, натравливают одна пар-
тии против другях? Более того, которые
организуют я финансируют восстания и от-
крыто оказывают военную помощь мятеж-
никам. Совместима ля с принпилок равен-
ства наций, лежащим в осаове Лиги, идео-
логия государства, построенная яа расо-
вом и национальном неравенстве и харак-
теризующая все народы, кроме собствен-
ного, как «подчеловечегтво»? Я спраши-
ваю сторонников «универсализма во чтобы
то вя стало», должны ля мы пожертвовать
всеми основными принципами Лаги, чтобы
приспособить ее к теория я практике та-
кого государства аля вы должны предло-
жить ему самому приспособиться к суще-
ствующей идеология Лиги? Я яа его отве-
чаю, что предпочитаю Лигу без универса-
лизма универсализму без принципов Лиги.

Советская делегация настойчиво предла-
гает, чтобы стоящий в порядке дня вопрос
о пряяеневяя принципов пакта был не-
медленно передав для разработки в первую
комиссию, не дожидаясь пришествия уни-
версализма. Ес.ти »т» комиссия не спра-
вится со своей работой в продолжении ны-
нешней сессии ассамблеи, продолжение ра-
боты должно быть поручено специально!
коммесяа, воторая должва в кратчайший
еров выработать конкретные согласованные
предложения с тем, чтобы была созвана
возможно скорее чрезвычайная сессия ас-
самблея для окончательного правятяктах
предложений.

Пои будет происходить теоретическая
работа, члены Лиги, намеревающиеся уча-
ствовать в тех вля ввых регяояалышх
или, когда п о невозможно, то в двухсто-
ронних пактах о взаимно! помощи, всту-
пят между собою в диплом«тяче«яе пере-
говоры для осуществления это! пели.

Я утверждаю, что чем интенсивнее я
успешнее будет проводвться эта работа,
тем легче будет сговориться даже с агрес
сивнымн странами я добиться желаемого
унввереалвт.

Мы отнюдь не возражаем против попыт-
ка соглашены даже с агреесввлима стра-
нами, наоборот, мы считаем необходимым
приглашение ях к участию во всяком меж-
дународном начяяаяяя. Но мы против то-
го, чтобы они диктовали условая перегово-
ров или чтобы ям платили премии за то>
что овя соизволили вести переговори. Мы
считаем ненормальны», чтобы из-за ях от-
каза или намеренного оттягивание ответа
задержлвалвсь яля срывалась такве начя-
наввя. Мы полагаем, чта попытка добить
ел универсального соглашения могут быть
сделаны путем созыва конференция
мира или пая-европейско! комиссии.
Несвязанные с прошлым я свободные по-
ка от всяких пактов любые вз этих орга-
вязаця! представляют собою наиболее под-
ходящее весте для предварительного об-
суждения любых вопросов, как политиче-
ских, в том числе, разоруженяя. так я эко
ноуическях. Ксля какие-либо государства
откажутся принять участи в в таких ор
ганвзапвях, то для всех станет ясный, что
нам с нами ве по пттв, что мы должны
окончательно оргалвмвать авр в вежду
народны! порядок без вях.

Господа, м вая вможал ту пол-итяжу я
те аеропраятм, которые, будучи проводи-
мыни в Лиге наци! в вне ее. могут дей-
ствятельво ехвяяуп « аавтво! топа ды*

оргаявзацвя яара. Она яяеют то преиму-
щество, что означают неяеменвые дейст-
вия, в отличие от ныпе проводимой поли-
тики «залы ожялавял». спекуляции на
настроениях враждебных вару еал. сосре-
доточения всех надежд на каво1-либо оп-
ределенной конференция, уподобляющейся
веуловамой Саней птнце. политики, веду-
щей к фатализму в капитуляции перед аг-
рессором. Мы убеждены, что действия, а
отнюдь не бездеятельность, в состоянии
разрятять сгустившуюся международную
атмосферу в предотвратить катастрофу.

Советское правятельствое само остере-
гается я никому ве будет рекомендовать
ввкмах шагов, которые могли бы ва са-
мую малую толяау увеличить рвек войны
яля приблизить, ее, независимо от того,
идет ли речь о вовне у его собственных
граавп вля в более отдаленных местах.
Советское правительство дало ве мало до-
казательств яяролюбия ве только яа сло-
вах, в* я яа доле перед ляпом множества
провокаций я оскорблений. Опираясь н»
слою огромную внутреннюю я внешнюю
силу я гордое слояня достижении*, оно
не отвечает яа ткае оскорбления трали-
цвояяыяи методами не только яе презре-
яяя я отпоашевян к источник** втях
оскорблений, но, главным образом, желая
предоставить другим, а не брать на себя
ответствпнпость за поелехствия нарушения
влемнтаряых правил общения между на-
родами. Пряанмая за кджлы« народом пра-
во избрать для себя любчй полятяко-оо-
онадьный порядок, советское правительст-
во яе проводят дискриминации между го-
сударствам* в «мвемостя от ях внутрен-
него режама.

(читая национал-социализм и расизм
смертельным врагом всех трудящихся в
само! камляаацив. советское правитель
ство„не тыьсо некогда не тюповедымло
крестового похода против стран, где гос-
подствует эта теория, но я стремилось к
сохранению с ними танях же нормальных
дипломатических и экономических отно-
шений, как я с другим странами. Совет-
ское правительство не увеличило смей
армия, своих вооружений, своей авиации
для оорьбы с бациллами этих учений яля
для защиты от иях своих границ. Со-
ветское гоавательство присоединилось в
декларадвв о невмешательстве в вспая-
ские дела только ПОТОМУ, ЧТО дружествен-
ная стрма опасалась в противном случае
яеждмародного конфликта. Оно ПОСТУПИЛО
тая несмотря яа то. что считает пряипип
нейтралитета неприменимым к борьбе мл
тежвасов против законного правительства
я противоречащим нормам международного
правд, в чем оно полностью согласно с за-
явлеяаея. ыелаяиыи вал испанским мн-
настром яяоетраяиых дел. Оно понимает,
что указанное несправедливое оешеЯяи; бы-
ло нмяз.шо другим темя страдами, кото-
рые, считая себя оплотом порядка, уста-
новим новое, чреватое неисчислимыми
пвследспнимв. положавве, а СВЛУ которо
го дозволяется открыто помогать мятежни
кам против вх законного правительства.
Все эти новые доказательства миролюбия
соиетсяого правятельства, располагающего
достяточяымв средствами самозащиты, дол-
жны убелять вас, господа, что предложе-
ния, которые советски делегация вам де-
лает, продигтоваагы стремле-инем к обеспе-
ченяю ввра ие только ла грмвцах ее
собственной страны, ио я ДРУГИХ стран, к
с о ш л ю условий безопасности всея на
родам, всиемвм желанием восстановить
во всех етраяах ЧУВСТВО уверенвоств в се
бе я твереаяоств в амнттальвгю помощь
другях в воскресить веру в идеи между
народно! солидарности я справеияеостя.

ЖКНВВА, 28 сентября. (ТАСС). Речь
т. Лятвявова вызвала продолжительные
аплодисменты всего зала. В кулуарах пле-
нума Лиги яапя! со всех сторон выража-
лось ютяакиве ее логичностью я яс-
ностью. Мяогве заявляла, что речь тов.
Латавяова, отличаясь свое! большой прин-
ципиальней высотой я взбегая к р е л т
выражений, представляла собой сильны! я
досто!яы1 ответ на нюреябергскую исте-
рику, а также я тем, кто пытается смазы-
вать значение нюрнбергских угроз всеоб-
щему яяру.

Прямое в отчетливее заявление т. Лвт-
вявова • солидарности с испанской рес-
публвжов' выгодно противопоставлялось
мвагвяя врвсутсгвующнни двусмысленным
фразал яал*гарш других «ватеров.

Вручение орденов командирш
?'•' .„, Краевой Армии . .,,

Заседание Президиума ЦИК Союза ССР
Вчера ва засоаяяя Презядяуяа ПИК

Союза ССР состоялось вручен!» орланов
больяю! гятопе вонаядароя Кфаеао! Ар-

Среда награждввяьгх вемало молодели.
яедапо оковчввше! воевяые шхллы я
уже успевай! проявить слов таланты в
личные боевые качества. Подавляющее же
большянсаао — это старые кадровые ко-
маадары, п р о я в я т е Сяаояо! Армвс!
весь ее еллюявд! пггь. На тща У аяо-
гмх из них красуются боевые ордена —
свадетмьетво отвага я гесомма. Теперь
овя получают награды аа выдающиеся
успехя а боевой, поляпячеевв! а техни-
чаоя»! подготовка ваеягнеяяв, часта! я
подраиелаяя! аряя.

Стропи в вмтаяутые вапятавы я пол-
(овиян, комдяты | •ятеадааты, лейте-
нанты в накрьь врача а инженеры под-
ходят к столу преэядилма. Г. И. Петров-
ски! вручает аа омева я, яееяш ножа-
м и руву, помпа»цет шнааята в вагра-

Каекольве чолавак от ямям «Аграаыен-
вых орояиюсят яратвае речв. X важшй
оратор первое оное слово посвящает тощ,
ктв обеспечил всея народ»* советсм!
страды радостщю в очастлпув) жвзвь,
кто изо двя я «ель веустявм заботятся
о Красно! Араяя а ее людях, — вождю,
учителю и ДРУГТ товарищу Сталину. Ко-
гда проязнооятся «то яяя, ставке* побед-
иым знаменем, все встают, я врасноарией-
ское «ура» могуче! воли»! перекаты-
вается по аалах

Тесло, с трогательяо! любовью я ве-
пойредствеаяоетью говорят анатные людя
обороны о выдаюшежя полководце наше-
го вреявав, яоаытаяяоя вожде Красной
Армян товарище Ворошилов», чье кои-
кретяое большевястсюе руководство еже-
дневно я ежечасно чувствует каждая
часть, каждое подрав деление I

— В свое! практической работе.—рас-
еказывает бригадный кояяссар Прокшяц,—
мы стремились к тому, чтобы паши частя
обладали высокой боем! подготовкой в
сплоченностью. И мы немалого добились.
Наши успехя огромны — овя недавно бы-
ли продеяоветрярвяалш в» вяевесах уче-

яяях. Задачи, стояшяе веред яаая, яяя-
же будут реяияы услеяпе.

Под шумные овапжв в с е г о ш а т о в .
яЛ^"9яТяввв14 '•Р^^рЧаяврааачя^яи! ^ Ш ^ 9 я я ч яяв9в^Рчр|ВВ^Яя*чТяяТу Щ

членам презядяуяа:
— Мы просяя передать ояптевоиу пра-

вительству, товарищу Сталяят, что сала
Красной Арявв непобедим* я никому вя
вражеского стана я* удастся топтать пале!
ваше! соявалаетачееялй родины!

Награжденные ааверяют партию я пра-
вительство, что они еще энерлгчяее будут
совершенствовать свою боевую выучку,
овладевать техяяко! современного боя, яяе-
пнтывать бойцов а духе коммунизма.

— Мы понимаем сложность стоящих ве-
ред нами задач,—говорят капитал Спи-
рин. — Понимаем я говорим: яе покладая
рук будем повышать боеспособность Крас-
но! Армии. Мы сделаея все, чтобы я слу-
чае необходимости рал я навсегда отучать
врага покушаться на священные рубежи
ваше! родины.

Тов. Петровски поздравляет ваГвалцея-
яыд с получением ордевов в выражает яа-
дежду, что эта награда послужат новям
стимулом дальяе!ше1 работы ве укрепле-
няю обороноспособности Советского Совна.

— Вы знаете, — обращается к коман-
дирам тов. Петровскв!, — что ваша стра-
на всегда боролась а продолжает «иергячно
бороться и вар. (та борьба очевь тяже-
лая. Буржуазия всех стран видят, что ка-
питалистическая система хозяйства идет к
полному банкротству, что яа арену обще-
ственной жязня поднимаются революцион-
ные сялы. протяв которых буржуазные
государства ведут беспощадную борьбу.
Фашисты яе останавливаются вя перед
чем. чтобы добиться саовх кровавых пе-
лей. Они готовят вовне войны. Вот почеву
вы должны еше больше укреплять Крас-
«ую Армию — верную мшятняпу сопи л-
диетического труда и мира во всем мире.

Да здравствуют славные командиры Ра-
боче-КрестмяскоЯ Красно! Араяк!

С иово! сило! вспыхивают овапав. Раз-
даются возгласы. "«Ура вождю в другу то-
варищу Сталину!» «Да здравствует вождь
Красно! Араав тбцЬяЦ Ворошило* —
ура1». '*'•
* Я" • 1.14., . . _

ОТКЛИКИ НА ЛОЖНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
МИНИСТРА США МОРГЕНТАУ

/.Г,

•ЮВ

СООБЩЕНИЕ ГОСБАНКА СССР
В АМЕРИКАНСКОЙ ПЕЧАТИ

НЫО-ПОРК, 28 сентября. (ТАСС). Аме-
риканская печать публикует иа ввдном
весте сообщение Госбанка СССР по поводу
заявленяя Моргевтзу. «Нью-Йорк тайме»
помешает это сообщение под заголовком:
•Русские недовольны обвинениями, касаю-
щимися валютной политики, н считают
«вздорным вымыслом» версию Моргентау
о продаже ими фунтов стерлингов». «Ге-
ральд трибюн» дает следующий заголовок:
«Советский банк высмеивает Моргентау—
он называет историю Моргентау о при-
остановке атаки ва фунт
выслоя».

вздорным вы-

АМЕРИКАНСКИЕ БИРЖЕВЫЕ КРУГИ
КРИТИКУЮТ ЗАЯВЛЕНИЕ МОРГЕНТАУ
НЫО-ПОРК, 28 сентября. (ТАОД. Ассо-

шиэйтед Пресс пишет, что биржевые
квттм в Нью-Йорке недоумевают по по-
воду заявленяя Моргентау, «так как
ояв яе могут усмотреть какой-лябо выго-
ды для СССР в сниженяи курса фунта
стерлингов, поскольку СССР пе меняет
свое! торговой политики по отношению к
Англия. Подчеркивают, чте англо-советская
торговля благоприятна для СССР».

«БАЛТИМОР С8№» О ВЗДОРНОМ
ЗАЯВЛЕНИИ МОРГЕНТАУ

НЬЮ-ЙОРК, 28 сентября (ТАСС). «Бал-
тимор сэн» задает вопрос, почему Морген-
тау нарушил тайну, окружающую опера-
ция стабилизационного фонда, я почеву
он утверждал, что советское правительство
намеренно атаковало фунт стерлингов я
что'Соединенные Штаты оадааляс» вйайн-
телямв фунта.

«Странно, — пишет газета. — что яя-
ниггр финансов великой страны разгова-
ривает таким образом и обвиняет СССР в
том, что последний действует против саовх
собственных интересов». Интересы Совет-
ского Союза, указывает газета, требуют
сохранения курс» фунта. «Моргеятау, —
продолжает газета, — мот анать ато офи-
пиальню. Потому-то .яе удивительно, что
Моргентау обвиняют в попытке «Ч»{Р-
тать политический капитал, воспользовав-
шись мелят инцидентом».

НА ЛОНДОНСКОЙ БИРЖЕ
ЛОНДОН, 28 сентября. (ТАСС). На лвя-

донсюй денежно! барже временно прекра-
щены все сделвя- с валютами Франции,
Голландии и Италии. Сделки с долларами
совершались довольно активно. В течеяяе
последних трех дне! курс доллара под-
нялся ва 9 центов. Цена золота в Лондо-
не поднялась ва 2 шиллинга я 11 пенсов
аа унтгню. . . . .

«СОВЕТСКОЕ ОБЪЯСНЕНИЕ, НЕСОМНЕННО,
ПРАВИЛЬНОЕ»

ЛОНДОН, 28 сентября. (ТАСС). Все
газеты поместили сегодня советское опро-
вержение ложного заявления министра
финансов США Моргеятау, будто Госбанк
СССР продал мяллиоп фунтов стер.'иввгов,
с целью снизить курс фунта стерлингов.
Советское опровержение передавалось так-
же вчера вечером по радио Британской
радиовещательной компанией.

Печать я лондонские финансовые круги
почти едилодушно отвергают утверждение
Моргс-птау, указывая, что сделка, заклю-
ченная Госбанком СССР, представляет со-
бой естественную и пормальную оператпо
в условиях слишком высокого курса фунте
стерлингов в долларовом выражении.

Редактор финансового отдела «Тайме»
пишет, что было бы недоразумением пола-
гать, что еоерацяя ГесАака является ата-
кой на фунт стерлингов. Операция Гос-
банка была «клово! сделкой, поскольку
имелась указания, что фунт стерлингов
обнаруживает понижательные тендевмяя по
отношению в курсу американской ва-
люты».

«Та1мс», указывая яа «искаженное
толкование» некоторыми кругами продажи
Государственных баасея 1 яяллмна фун-
тов стсчлндгов, пишет, что эта операция
не только не может рассматриваться, как
направленная тгрота фунта, но, наоборот,
ее можво было бы пассматрявать, как по-

мощь фунту стерлингов, ябо она яяжда
результатом повышение доллара.

По сообщению вью-1оркского корреспон-
дента «Де!ля телеграф», в нью-йощикях
осведомленных кругах вчера яе усматри-
вал* ксиэго-ляоо злого умысла «в нор-
мально! банковской олерамги, хотя пола-
гали возможным, что она была проведет
в неподходящий момент, во. очевидно,
была рассчитана на получение дешевых
долларов для погашеяяя советской задол-
женности в Амсрияе».

Редактор финансового отдела гаветЪ
«Лейля эксп:>егс» указывает, что, вопреки
утверждениям Моргентау, советское пра-
вительство приветствует англо-франво-
америкапепе валютные предложеянл. Да-
лее оя пашет: «Есла советские влвстя
полагают, что курс фунта слишком высок
по сравнению с курсом доллара, то ях
долго» перед своя* собствеваыш варом*
шляется продать фунты стерлингов к
того, как курс вернется в своему преж-
нему урома».

«Ныос креним» в передовой статье от-
мечает: «Советское об'яснение, несомненно,
правильное».

Ряд ныо-ворксклх корреспондентов аят-
лийсюях газет полегает, что антяговетское
заявление Моргентау было продиктовало
желанием дать ответ ва утверждения, что
президентская перевыборная кампааая
пользуется поддержкой со стороны СССР.

«Нью-Йорк тайме» о маневрах Красной Армии
НЬЮ-ЙОРК, 27 сентября. (ТАСС). Опя-

сывая маневры Красно! Армии, москов-
ский . корреспондент «Нью-Йорк тайме»
Дення пишет:

«Можно сказать, что ианевры Крас-
но! Армвв произвела очевь хорошее
впечатлеяае иа влостравных наблюдате-
ле!. Ид коиплямевты ва банкетах —
его яе вроете проявление вежлиностя. В
частных беседах они в повх. отзывах
вдут даже дальше. По одному только
лвчяому составу Краевая Армия неиз-
меримо превосходят царскую армию.
8т» — яяеаяе иностранных наблюдате-

лей, в той числе глаеы аигмйской
военной делегата генерала Уюелла,
который, как бывший атташе, вндел
царскую армию до н во время мирово!
войны.

Красноармейцы представляют собой
веляколеоты! образец физически разня-
тых людей. Командиры Красной Араяя
моложе офиперои большинства, иво-
стра-нных армий. О п способны, подвиж-
ны я знают слое дело. Штабная работа,
насколько можно было ее ваблюдвп,
также хороша. Войска точво прябывял
к намеченный пуяхтам».
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ПРАВДА

V

та помощь ДЕТЯМ и ЖЕНЩЙЙАЛГ
ИСПАНИИ!1 " %

Мужайтесь, тдорнщв,
мужайтесь!

(СВЕРДЛОВСК)

Вчера а* атадаам сДяашм» * Свеал-
леаеи был* теса*. С и а м 20 тиеач тру-
дашахея авеявлв и матяяг, чтобы выве-
л и сам братскае чувства веодлсааву
народу. В глубеао! ташсае оевраашв*—
«лужаат омвцеяве • лагаиараав барам
веваясваг» вами. Трабуш аеаетев* ру-
•аиещут, м л * стахаяоаея Уральемг*
«ев*» ташемго нл-авосеееевв! ав.
ОмшеаатЕИе тов. Воярав ааяыяст:

— Мы а аехшнческея оме ревене ег-
> вмудмвваы! зараеете* езхемгачвш

0 п > веявалеыетеа п ю и Ф*ввввв
П. Ленин» тм. Саурвхаяа.

— Ним тичви а» о г ц и а — т
туиевам» еарвЛвткащ. она в*еылают
ОТяш БО-рубдевиа п и ш и аеаиссп
фиатхев.

В» траеуа* евеяшшт автт 9ГО евец-
1*пег рсспяяввв веева**, вв-

, „«а» Саеавееавеяе, хаетаг-
ваеф. Дуви.

• •'*— Н у т е Гаи* червя герм, вам •
рш вееетея ваш иач: вуашятвеъ, т«-
Мрнап, а»*11н№< 1н и а и м вшу
яеааанетъ I фаахмяу. Помнят*, веиаа
яагм а« дмкя, вебеяа еааа к примат,
аобесу цавм м а м а т . Теевее ряхи!
Креяче оружие, а враг еломает ееее г*-
•ау.

Учалена ввтента вдаамувли врааа-
мвт режимам, адресованную преацея-
П •епаискей республвкя Аеанья, пред-
еавателю сект министров Кабалмр* •
депутату ю м к и п парламента 1ед«рес
Нбарутга. С кп«в41*а*еим воетвргея
20.000 человек прснвяают пряветствве
товарищу Сталнву.

Крепите силы!
(МИНСКГ ".

О п м м е л щжяаппм
— Иавем — вмр&пп ячее* в» етааа»-
N «Дяяамо». чтобы мрааип чувета еа-
ляхараоста героическому веяаиеновт ва»»-
дт • «мравоеть оимть «го жеящвваяГ •
двтя; |М«рную помощь.

На твввуне — равташа -орденов»»*
ихвейяой фабрам «Окмбры тев. Киселева.
От вавяк двухтысячного коллектив* фаб-
рам оаа передает горлчяй прамт героя-
чеевоау еспанскому народу, борющемуся
м демократическую республику, и еввбод-
леую ечаетавнув хваяь. ммеатвв фабра-
т гОанбрь» вобрал • фол неввши
6-790 рублей а посылает труптваея В>
пава свое горячее пожелание яоляо!
«•беды.

С б*п_ш апииааеа ваш мивлуаиа*
меч». Ь Ь Л

— От Вагорамго » Влапаостааа. в шш-
Ш умпо вавмй «граны, и а ш * гааж-
жвнв вави! счаетнао! рмавн порсяа-
ам* еобнтаа • Нсааааа. Наа» обамв-
аавп поиоряать всяааева! вратъеа а ео-
яер а «епядаряоЯ АноъАе. Мы говора* ае-
вавеава борпаа: 1реп*т« сны. вы е м-
• I Руп прочь от емводяо! Яелаигш!

Заыючятельвун часть своей реп тм.
'Хлшсаядроввч поевтл тяорпу яаше! пре-
кЦеао! а ечавтдяввв жвапв, тому, ста ве-
дет а4с от победы I победе — тоирту
Сгалвну. Стадяоя гргият аллоигаеяташ!
I ч е т млям! партия Леяяяа—Сталяа,
• честь яеяаого,. вваии.

Могучее <ура» было опето* и пред»
акав* послать пяемо тваарицт Отыму.

и
дм*). На имчъоа дгюве мялом
аааоталкв гоааым аогъ ваааа.

Сны! 1В1ПВМ1 а валю»

дети • жеящаам Яоааааа.

баем. ОАаа доааг ааааап аааанаам.
1 000 р у й

с а л тип* аягыо:
— Мы. иаеаве иааав I

хоаа я»»м яаамп Отаяваа. овпим «явра-
лаг.ь мчч| €июш Я1 гвов аалоавын ВЙТВВГ.
погмшенны! паи, Омтгравлпп бопаая аа

Стотмстныв шггмиг солидарности трудящихся Харькояа с испанский мр«-
и4 плоо^авУмграсняского 26 сентября. О т в.

50Л00 трудящихся Киева на митинге ш и д а р ш *
с героическим испанским народом

Вчера «* вмх воаоо* города, с фабреж
в ааеодм, в» аветвтутав и л*бер*те*ай.

уереждеавй. школ я йлытя ей»
трудяпшма етоаввы Увревяы на I

й вешняя» еабытяш.

Огтлмны! етвжиа «Дяяамо»
нон. Прибыл* около 50.000 человек.

На тяабуае — председатель обмствего
ярофесяояадьиых мюмя тоа.

Кравченко, который об'авляет митинг от-
крытым.

Первое едем берет те*. Оголярчт* —

— йа йрравадах Яеяаяяя льется крем
браная яо ваассу. Фалпмты иерскя »а<-
яраялпта с детмя я яийщяяаяя. Мы.
•В0М1ПМ шеажвам гамтсаой гграяи.
•сев еерпея с яелаяскяк нароюя. И «и
бтдвж поиержявать свяья герояческя!
бо1цл« Непаяяв яеея, чея еяожеа.

Клллестяв имм>1 фабраш в «тает аа
прпьи района* ипоаыаи ияеая Сталям
улм собрал 3.500 руАлев. На яятяига».
проведешдм и Фабрвн г«годаа. нави ра-
ботвааы в рабочяе снова логтавмшля--
отчяслатк алмдмеяяый шреботок.

На травли аевоа укранасаого вааада—
Павле Тычапа.

— От яяеня] агех пятятелеС поатля я
драяагургов свободной, гчлгтляплй гяоей
республякя шлю пламенный привет па-
япя бмтьяя в Испания, ворпшгося м
свою свободу! Мы горды теп, что яали

яср'ан I йапх *»й|Игкяг товарищи по леву-
два аа рослу&ляку.

Был когда-то • г № Деаасвя, бам-
гель и Пгтлюра. Хотел вьшат И ва-
ЯШ р ц маогкашме гчжтм>. Но трум-
ивесл асталя. как »\ши. а лод ртаееад-
сгао* кояяуяасгачегкв! оа«тяя Л е т а —
Сталин В1ЯИ.1.1П сойм яа вашей стрмк.
раздаввли гадяиу. Вейтесь е грагавя таа
х* щгло. репителло. «ргавяамаям я
коедаао: победа м мая!

Ве*
I

от мбехы с
яе** лемм»
г«р**чег**г*

леаям вея аувввмаяам ва*
аге Огаавва,—-в* втеиаа

раававм •
гдагее

маг««р-
Ове

у амюгяавтап.
кяаореяееер-шевавяаяа Ь а м а м > м »
\яш текст яряатММ маавпу Стмятву
Участием квтадгга ротсм. в наго м и с а
овавдш ядохяо«в*А1в I
ни. деят угяетеавш , .
лееавивт • роноау Огаляшу

Колхс
внесли \М$ рублей

•ствфоее еареталея а «фа^вадягя « еаеЯ'
мжгшме»—авале агав в е л и м т е м у

Рабптаа на м я п яптушя! пвлп, ш
ду»а«я л аас- м е д и м аавИ1 ОощА)!.
Вм-ь ялш »м«о яавп епаам велаяагя—
как можно геяре* ямдагьеа чаге радост-
ного двк. и г » вся Иелаашя •севмдтге»
аа-мд фашястгпг* геи* в ***** еайеда
прогреми яа весь •**,

С чувствен асвреяеей друшем
м а рти вашей «оллшвваей

По поручению 1ЯТЯНГ» ееемш
ля: комбайнер, награжденный
Трудового красного авааеат. -
доярка Таддмкяка. «о.ио-шяна Ку;
траатерягт Ругано». «овбиЦнер Ольга Ава-
лем, хеярса гЧяаевя. »л полный внема-
янееи Поляк**, прекедитель сельсеит*
Варфмовее*. председатель колхоаа Петр
Зыбя».

Оеаятраяяеаа нг»е.

НЕ МОЖЕМ ОСТАВАТЬСЯ
РАВНОДУШНЫМИ

ЛШВНГТАД, 28 сеатабря. (Ма».
«Пввввы»). Народный артап ресяуолиа
Бабочкин инее в фонд помощи труиаив-
с» Испании 500 руб.

Груши же»щяя, аахмявихе» «аНас в
рмалмоа ятхелеваа бмьяиям «Важыв»-
* » » . введет:

«Чуткое отношгеее, **ссу в «афату е*-
ветекой власта ощупаем мы на себе я я*
сваях детяд адесь в больнице. Мы ве не-

равнодушным к судьбе
таяях же женщин-матерей. поппядядся а*

' |*яум 1ееа«ем. йеяй ( у е м хагаа пе-
м м п . мв част» та* яабетм. ветарей *вв*>
шежш вы. От реет* семя* яегаааея м*.
жеишяяы-яятеря Копания, собравяые а»-
ня 50 руб.

* 1МЯнвавявяшк ТвЯчНВш) И М
я да.

ВЕРЮ В ПОБЕДУ
ИСПАНСКОГО НАРОДА

а в я р Н Н *нвШМЦ V ч\я*мшдВД| чТн̂ нвятаеШ ШР ВССТ™

•пян Дима гаме», аа̂ гчаввый шм»
|9Н«ПЙИ а ||иП||1|нг «Мм до-
* _ 1 а ? а М О идТдТ&шидяж—

Гатмм нерв, т ш ЧЩЬгттпи

С Ч»СТВОМ ГЛУБОКОГО
УВАЖЕНИЯ

аЪашаная 1ся*аа1, гер*»ч«свав б»р-
вая м сееаыу вреааеяя чувстве гаубо-
чввшег» уражгяяя • ааяевв ааввап. от
вас 300 рШ. .

БЮРОКРАТИЧЕСКИЕ ОТПИСКИ
ВМЕр,1(!,.рРАТИВНйГ0 РУКОВОДСТВА

(Наркомат совхозов СССР)

В аывеааия гаду оаахааы На^аевееам-
и как васосм, техаячведш аооружеяы для

выгттпга • гпопаравяпеегп ааагта ааба.
Трагггряый парк пополяялск хмшшяя гу-
гетпяывв тистоваяа. Дкгаточа» ска-
зать, что § долйггы! ущимеяи «рио-
соахои«| Вестой, яааряяер. траатавяый
пярк обяаеаася яа 60 вроа. Все аоляоа-
ил тя яяекгтп у слаким для того, чтооы
ГХ1 «насела оесмчятк с аргдао! таадв-
ыей итягвмяяа аед'еяа ибя.

Ход .шалевой паюты а гавюаи оеи-
о]вако, что Нармясовхааеа я его

управления а* у и в ^вуоаиагаиах уко
кое. К 20 севявявя, и щ е ш аыв&юми
ЛЯШ1, 15 проо. плаяа. •, что хуже всего,
яеюпустяяо отгтак/т ростечяые ^аены.
пе природ поставяла кегпне ШЩ ероя-
чщн* дяАлеалй пахоты. Отодяягап '|°>оя
пЛя на Востоке — *то зяачят проявлять
вмойне прегтупное легкояыгляе к подго-
товке высокого урожая 1937 гон: яз
Пяской облаете вогтучпяп ухе евобяеяяя
• а*раш замрепа!-, I Нрагвоярсвоя крае

еварее ааенеяя вояфетля снег.
1аа «е ручкпопт упеаялвяяя аеаее-

< * п я м 4)нбяре я Йеггока яяд'ееоя аявя?
Соатсаы Хапапей Сябеая должна! 9яп
ааеоечатъ в м л мев в То ееятабря. А яя
деле 10 мвхоаоа Крагяояреееге яри я 2%

Гам аеаяивеа Овевав, м еаедгяме яа
еевтаара, яе вечяяаля яахатъ аабь. а

аеахеаы ДоАяееесточаего треста к 2Ь
сентября яыполяяля 2.3 проп. плаяа!
Агроеош упвилеяяя лправевятоаеа Сабя-
Н аалмхелаческя аааечаап м атвя» ва-
аодг. чя. аедилуй. а а анаашяея гит ае
уд»стгя азачкап аееяеаспалпя. Ь* стяля
«ояератавяогв» руиаодстая Иармясоаммв
характерно, п а мльае теееаь, когда о т -
дел, четыре два да предельного ером
лкоячапя ааблпмй палаты. Лалыквоетеч-
яо»у шету гопама оепшется тглегвая-'
«а: (Прыааме аееавку вод аабь. На 2Ь
ееятабра подаете всего ляшь 2.2 ярм.
Пбсгяечьт* выкденяе лпий я тракторов!.
Чете стоят такое 6»ре«>атя«ск«* ру*о-

ЯО1СТВО?!

Зервлеляхоаы Опекой обддетя выполяя-
п да 20 ееятабр» 4 проо. плана взяета
тябя Яачальяяк управзгяяя лерпосоптоэоя
Вестеп тоа Вуркш с т а е т , что «то—«от-
етавяяяе теле^афяего аории» я что оя-
-кяе шипи сне «кушают япкаки опа-
сеяяй в с«ысае воГеяа мби> Со«1озы-1е
мканчяяаля в ?0-х чяелщ сщтября уЛо[>-
ку. едят вдвяйвв»! яе]>рстг"Яч яа зябь я
после емй пгрестройкн ие по«е 10 ок-
тября («аяетяя, что срок окончания—1 ок-

меаа. алри вджпп г дежУтактельшууьа).
Тм. 1ур|ов уверяет, что тракторы «ТГЗ»
ряблтяит тювлетвор1гтеляв я ясяпе м-
мяякя бнедю л я п ш р | | | | с « . Ве даяяые
сякого яге тораиеяяа говорят совершено
другое, В Еяуптлянскоя соахом кажяыя
триторея «ТП» выработано в средне»
всего «л№ 570 гест*»»*, а. еоахоее «Хая-

вувяст» — 664 геиар*, а * еа*»л—I а*
0ае»«1 облаете на каждый «1*даааааа»
приедятся всего 669 гектаре*.

Агрваам управления т м . (дтаа* счетает.
что емкмы медлал» ( аябью нз-м автя-
•уввмДс* уборкн. 'Не*ср»о| 20 гентвер»
соях** «Коняуна^» уже закончи убоаау.
а анел *г*г* ляшь 7.5 проц. яинято! ад-
Д*. Тег в» Емуаиннс|яй совхоз ва 20 сеа-
тябра выполнял 97 прои. плана уберкя я
тальк* 1.3 црои. вамета а*6я. Тм выгля-
дят • деастантельмста «перестреава В>
зябь..

Упраалмяе аерносовиаанл Вестов* аа
_ает. м> работают тракторы на аябя. Гвр-
в* не маалательво. что глаавый агвааев
уяравде»*» то*. Катков иячего ие вошет
сказать а качестве заблевл! пахоты? Ве-
рочшя пстема птховодггва адметан «айв
и д и дя следуювдег* зллцеааа аграяема
Катюва.

— Беру С И М У . глажу, где плоха, • аи*
телеграмму.

Топчутся яа месте хозяйства уераааа-
• и а*рв*ео»х*зам» Юга. Здесь аамвм
прямярялись с тем. что ранняя _4ь 1уд*т
сорвана. Заяестятель начальняи уввавл*>
няя тев. Кляов считает, чт» «будет, ече-'
вино, не боле* 16 проп, ранне! мбв».
Как » в упраалеян зерносовхомив Сафа-
ри я Востока, все надежды воалагавтш ва
телеграммы. «Вот сегодня р.иошле,я (***-
граммы о форгярованни лбе».

А яа яеетах таорятс! асиючиташме
безобраз»». Все зерносовхозы Северие
Кавказа г 15 пв ?0 сгатября вовсе и ва-
халя зяби. Па 2 0 сентября • зерносеех*-
зах Аэово-Червоворь» было яыаолвеа* вее-
гп 5 проп. плана. Кое-кто в руководите-
л и совхозов склонен об'яеяать отетамяя*
тем. что совхозы занаты севон. Грош вена
ятям об'»сяеяяяя1 Совхоз «Красная варя»
15 сентября закончил еп, а с 15 п* 20
сентября поднял 1 процент зяб». Коя|ар-
ский я Об.тявсквй совхозы, ммнчлвшяе
• 15 сентября сев. к 20 сеипбря ве «ве-
ля я» одного гектара зяб». Трактерияи
парк бездействовал.

Певнопя отл(чаетс» я положенве I мв-
ноеояхозах Украины и Крына (яачалмва
упраклени» тов. Горячей). Совхозы Крым,
(явно уже мвстптяишяе уборку я меб»-
едачу я сейчас начавшие сеять, почта ве
поднимают аяпн. Плохо пашут мбь • о и -
1мы Улчманы.

ДЯЛЬв^щШвч? аТч?Тч>вМПМ МТ^РП*ЛМ> Чв<9^
бы завоевать выгони г р о м ! в 1937 1*>
ду. вужно правильно испмьловать велн-
яолелпую технику, которой вооружены
л«вк*лы. Сосхаан етаечают аа аебь та» же,
пая яа уборку я хлебосдачу.

До сях поп Париват совхозе» в* ввааР
л е т должной забаты о аябн. Управлешя
отделыпаштся бюрократическими пясулыа-
»Я | действительпого положения ЛМ а*
мегтах не знают. Па д ш м Наркомсевх****
ято плзывлетс* — руководить. На болы
ВИСТСКОИ Я.1ЫМ «Тв П Щ Г » М 1 Т Г |
стеовать. ^ ,.,,/г ..,, Лт>г,у,

• . ••, •• • • •:•)••»-.

Закутшио 131.462 тонкорунных барана
Пе даяаыв Всеоммаюй племеший *а-

готоввталкш матеры Нармяаева Совма
ССР. • № оипЩ» аиувдеао Ш . 4 6 2
топмруалш б щ н » — 1 1 7 . 1 прев, к го-

о ц , дцну, тстановлмноиу ЦК
« « щ СССР.
ства п«рк«яс«пх<пов вивсте

94 100 баранов по плацу прлшя колхо-
мя ^г.Вб^^я^тавгг!*» тощ., •*•«»-
1Ы Нарконмма Г и т — 8.603 барана/—
77 прол.. н .«ааявШ №1пи яарвпеате«—
6.387 голов — 103,8 проц. Вс«го совхо-
зам» аеех яаряояатля продаяо колхоза»
117.650 тонкорунных баланоя—105 прои.
плана. Крове того, 13.812 тонсорувных

баранов амуыеао в
деаши товарных фвпяах.

Наамльвве млачеогае н т а ш ш и ба-
ииоа аааеаем в Баапяраю— 11.4в1 |*>
маы, Татамю — 8.909, Вареаежпу» ее-
ласть — 11.850. КУРСКУЮ - 8.200. МО-
СКОВСКУЮ — 6.679. 3,гпаднтю — В.100.
Кмпглннскую — 4.856. Денннгрисятп —
31М» Сяеммвсжую-. 4.906. Яелорте-

сню — 6.709 голе» я т. Д. Всего в рал-
лячкие регпИияяя. юаат я облает* м-
кезено около 100 тыс. ыеяелшых бара-
нов яяегто 83.400 по плаву. Операпвш я*
шупкач тонклртпных бараям ВсеооюкаеЙ
плех.тготконторой зилнчЪны. (ТАСС).

. МАЙКОВ

Борьба испанских крестьян
за землю и республику

Крестьаяекяй вопрос является олняя я*
паавых. еелв яе саяыи главны» аопро-оя
в наетояшей грыцаясвой войне в Ист-
кав. Непал»» права аграрная. 1>ольяк
волоааны ее наеелеяжя живет в деревне.
Большая часть наююиальяого дохоха я
мсоорта приходите» нд сельское хоз»й-
фтм. Кте насколько лег вамд — до свер-
жения вояархвя я начала аграряпй ре-
формы— аз БО или га '«сей площади
. |еманя сякше 30 наш га накалялось в
руках помет»-*». Многий граядая (роде-
вой аяатн)' принадлежаля грояадяейтяе
«атвфувдва. Влшеаяш герцога Альбы на-
мдялнсь почтя ае яеех ислааских оре-
вавпвмх в ееета-лаля о ы а и М тис. га.
Трепету Мешачада врваадлежаао 80 тыс.
Г», герцогу Пея-вааи — 62 тыс. га, гра-
фу Ро»ав*яее ввяшадлеа—1а вечтв вел
вроавнши Гвадалахар-,

Весяотря ва то. что в 1епеиав 45 влв
г* являются годным для обреептвя. *ч-
авлываетс» лява еаело 20 нля га. Осе-
ло 25 нля га. т. е. свыше % веяещнчьей
в пераоаной земля, яаходнтся под дастбл-
в и л яля служат для охоты феошмий
•вате. Крестьянам лранадлеж&к всего 15
вля га. т. е. около V» всей годаей для
ебрабатсл плотам. Так и » в Нлмая»
насчитываете- до 5 влн креетъяяссях
ееаейств. то в среднем примите» на вре-
етмяскую семью лишь около 3 г», что
вовернкняо недостаточно им проадидо-

яжя. я ввобеняоетя в областях зервоеого
В еютовопеского мяяйства.

Прв это* выо принять ве внимание,
что в Яешашв виеетея около 1 нлв ваа-
мкояых хоаявст* с нлоиадыо да 1 га я
•соло 2 млн еелммхоаявстамаыд рабе-
чах. яяеютях лвшь лоскутные уеддмн
или воеле лннкнныд аевля. Страшяейяий
еаасльный голод усугубляете» краями че-
весполосавей н ввхвв уронен агрикуль-
туры. Ормвтелмые ооортжем». которые
«аи вря ар|беаав владичестм (*»-ееп
Я V сталетвя) емквв в» очень высевов

и ввеяел » с о с т о я т яегодлоетя,
•следетяве чего в настоящее врем» не ие-
польауется н половина пригодной для оре-

Овояо половины всей обрабатываемой
земля сдается в аренду, при чем арендные
отношения носат по нреим> теслу фем-
далмшй иравтер. Таком. шпгт«ч>. ст-
теетвуюшая в Галисия свыше тысяча
лет феодалмаа форма аремы «форо» я
а Каталоявя «рабасса морга» («высохша»
вшогрина» лола»). В Аольвпгасше слу-
чае* мели* арендаторы не имела пвсап-
•ых догеааров » полностью злвасел» от
протаем дожчцякв*. нимзывавшях ня
тяжелые кабальные условия. Нередво бы-
ли случая, когда помещики выселяла ве-
лые деревин арендаторе*, жавтщях ва
слоях аест*х с веа»->ыггяы1 время. За-
частую арендатовы внпгалн плату нлту-
рай нлв дельтами в тй форкс. котора»
уставовлеш 6ш.1 ешс в Х̂ " столтии. Тм.
яаорвиеп. я 1дЯ4 г. Испанский ИНСТИТУТ
аграрной реформы подтверди арендиые
УСЛОВН». усталоаленные УКШОМ короля Ху-
ана И от 8 феяралл 1454 года! Во «но-
гах СЛУШХ креспяння ареадтет земли
не прям* V землевладельца, а через по-
сре1стм втврог*. третьего, а а Галнсяя

Кроне того, помещики молиювалнеь пе-
лыи рядом ',ре1невек«*Ы1 прааяшегяй,
вллдтъ до прав* залрешеяня волиемтье»
мрогаан. ялуцли» через их грияамые
латафуадая. б е уплаты за проел, кресть-
яне же, вааЛорет, обязаны были пропу-
скать гронадяыа стада пвнешичих овец
чареа ома луга я даже обработаны* по-
ля. Крестылиш подвергался штраф*, аре-
ету я маееломт нлжаааяяк не только аа
собирая»* грябот. ягод • аа ОХОТУ В ИО-
меадечмея лесу, во я _ убийство ва своей
аеяле «помещичьего» мина. '

Селноарабочае до ся«рженг^ поварив»
была тлмстью беслравны. СГ4ыде на-
амаго 1»ипм1тпп —п а ищете ах тот-
да. Ве ваегад аоствостаи се_.д«в*3*<вн

М-. , , ( • » « *

раАоталв- ляшь м омтгамвое ороаята-
я»е. Значительные пареявты Феод^нзяа
спхраяя.мп. в форие вай»а а оплач гру-
да сыьхоэраАочях. Больная и ' п . щ на-
«•мается «яеете с гобсткяяыж оршаян
п слЛствеиинх скот».

ТЯЖРСП. итогового бремена усгп'бля-
лась греиеяеяотп пряясмждепе* в фе-
одальное фп[>«пй пелого миа щммвнкиь-
пых я (унтипапных яалегое. Та», на-
прнмер. и еяержешм ноеархна в мной
1е*е«яе я Гтарой Каечияя »•>» п.а»»' уя-
л«чимлл в натуральней фярег Ыляг,
усташттенкый королем 1 м ГМК* 1е 1е-
пн в КО0 г., т. е. 1.116 лат налах.

Все это ивоя—гтеа няглеши емтнеае-
новм. тчмллетаагь с раламиш Фялмаяи
желлоаташ» со стерты; «алии*, карте-
лей, сяяпвсатов • т. д.. еалмеяааш оАр*-
япщ ухудшало палоямеее вреетмястм.

Клгл.мчвсса» верков*—его неш'емм-
мяя часть всей феошьеов сактет Я - т -

Кнлзм» яеренн. впасяевея.
я яояагпцчп яееияиякАД тео-

«адяне в л н е т и . Пептвь ЯОЛУЧ*Л<1 также
Аалыпк ЮХЛ4Ы за сляефямен# тчятмг

1» монолольное в«|еяяе аятоа
сцгрояни. Во многих яеет-

яоетлх за пемовъю емрмнлоо, таале
ееешевмеаае право, кав прело на 1еггпму

И то время как в Испании имеете.»
38 тысяч соборов, церквей • капелл, ты-
сяча яузесевх а 4 тысячи я м с а х мона-
стырей нкрехных в средних гаяол на-
гчнтмяаеп-л всего лять 35 тысяч
4& Н|<оа. всего нагелем» Испании негр*-
нотял. Лер«етые ш т нгаплко г*яь-
аевалясь негра мотнет ь» «рестьяистна.
Деревенский ввяшееянв являхч до по-
следнего времена ечеаъ часто ехяаетвея-
яым асточнякоя (нфоряаш» я к-певне:
только он аолучал гаяеты » гю-своемт
ияформнросал крестьап. С другой стороны,
тот же сишепяях ыужал нсточнпоя яа-
ферашшя иг велгап • поаеоаив, ил
мп *я аамаув) ае сяуа_асл

т емр-
монархик школ* стояла под коатро-

леа нарвав. Оервевк
овваы салышмбочил.
иубы » Ы1 месоаы!
аМгвЛ. ТШ п
под верховны» руководство» гелиевого
архяепяеяопа.

Из 24.5 «ля ватедей Испаавя «соло
Ч — собственно испанцы. Оиодо % на-
гелем» гостаияпт каталоаны, басва а

иа

рму. В 1 Ш году было в», а в 1933 ге-
ЛУ 'ПН аахвааде неимшичьей ммли. А|>еа-
даторы е б ' я в м и «араалвые заДастовква.
Каталонски* трамаавры • винограда!)» »

Одяая* героическая борьба крестьян не
правела к желаемой деля. Не было рево-

ховодетм я достаточной ор-

#р
ко »х «собствеяяыяв», во также яспая-
екмя (кастяльскяхя) помещ»и»а я оред-
вряяяптеляяя. Ярно средяеяевмыд фара
« к а ш я налоговое бреяя в областях
тгвегеяяых яапяояальяоете! оообеяне тя-
жело. В школе, в сук я к у п и гееухар-
етевяеых учреждениях насильственно ва-
яязывыся яспавскнй «зык. Не удаввтель-
яо, что кзталояене. басяскве, а также
гапсвйскяе крестьяне окалывает «сомам
ожумчеияый. отпор мятежникам, вестшда
с нмов возврат надвеваливиго перабеак-
яая.
' Крайни тщета и голод — ' хяовжч*-
гвое ялеяяе ясааясмй дереяев. Вшгара-
ле оелые села • нестяоетя. Сельское насе-
ление района 1орка в течеднн 7 лет
тяевмлялоск с Я0 тыс. до 50 тысяч.
Сельское население а районе Картахены
уаеаъшялось на 90 проп., вра чей п»а,1Т>-
пмя вала г атоя районе уяешшадлск е
53 тыс. гектолвтро» $ 1918 г. и 2 тис.
геаи|.шг|юв а 1930 году.

Веюиал борьба «спляемго с р е с т в г т и
за зеялю я свободу явилась вдваи н> глав-
ных 'раггоров, правелншх к емрвеаав

фавпетскей иггатури я яеааохяя я
1931 году

Крестьяне ожидал, что реептблвка вн-
воляит ях осаовяые требовлен*. Во ла-
кея об аграрной реформ кортесы (пар-
ламент) прееаля лешь в сентябре 1932 го-
да. Помешка» удалось з а т о р н ю т аро-
аедеям ее в жвзль. Феоильяьк пееяя-
яоетя кресты» в осяевао» был» сохра-
нены.

1932 я 1933 гг. еавааеаееааы яе-
пресмакалелмсл дввжаваея я деревне.
Селыеарабочве ороеоиля героечесне
стачав. В 1932 году насчитывалось 94, а
» 1933 I. ЗЬ8 лачек селыозрабочах.
Крестьяне аахяатываля доиеашчио аел-
1», уважай • свет, обралу» ш ата! веля

• ваар|,

родного фронта.
Р«аоиров*ам крестьдшпва я сельхол-

рабоид вевельиваля реахщониые я фа-
пистеие аартяя. об'едянавшнес» в орга-
нваашш С8ДА, под руководством Хяль Роб-
лее*, я вебеддпшяе на выборах в ноябре
1933 геи.

ШслиомгапЙ вслед и событяянн
1934 г. режем кровавого террора СОПРО-
ВОЖДАЛСЯ отменой каталонской автономия,
реенублякавекой реформы адетатарскях
•геогаеяяй я ф м т м о о й отненой аграр-
ной рефораы. Везюааездво отчужденные
у грандов земля были возвращены ям
(Ихрага*. Около 35 тыс. наделе—шх зех-
Ш> седьмзрабочвц оиять осталось бел

Важнейший фактором победы народного
фронт* яа выборах » феврале 1936 года
бш« то, что рее партия народцого фронта
ашдод развернула лозунг проведем»
аграрной реформы.

Опирающееся ва народный фронт леао-
буржуивое правятелиггао Асаны, учяты-
>ля опыт предычгщнх лет я возросшую ак-
тивность крестьян я гельммрлбочях, при-
ступило к ьроведеияю аграрной реформы,
к ооселеая» крестьян яа отчужденных зе-
млях и легализовало большинство захва-
т и згяия, В течение 5 месяцев—от фе-
•ралкаих •ыберов до начала фашистского
нмтчи—было безвозмездно отчуиено не-
скодькв с$1 ть_яч гектаров помещичьей я
цериеао! амия, » 192 тыс. семейств
селыезыбочях я велких крестья» получи-
ли 756 тыс. га. Пыгеленае арендаторов
было прдегтаиоиено. а выселенным земля
была возвращена обратно.

•спаяем» Фашнгтеяая реасоя» а гг-
аех ва дгмояратячееяяе реформы сейчас
же после своего аараженяя в феврале ста-
ла дихоршчив готоаятьел к вооруженно-
•у мтажу. Реаынолшые фашааскне и е -
яшты еви крёам еяделя в госаппарате я
аряша. • н руви оанеаисев я оерква
оставалась еще и и а м н гитаре* аеада.

Павеш»»» вместе с крупным» каоятал»-
стамя оряменали таятяку яр*в*авреышяя
б*сп»р»даов. *тяя соосебав аяя етравжгаа
декамть, что леем правапльстве а* в

СОЗДАТЬ 1 1ЩДЦШит1д ШШ1Д0К.
'пт^яялясь путем ттротавяя

столкнуть народные мясеы с левобуржуы-
вым» партиями и р.чбить народный фронт.
Фашисты ожя1аля. что в результате »т»х
маневров массы во время фашистского ве-

ворота не выступят яа защиту лево-
' алгиег*. аравятельстел. С а*** целью

я гмеавял! ааг*в«р на обрабаты-
вать землю, не собирать урожай, не вы-
плачивать зарплату еслыозрабоч»». яро-
вопнровать «дикяе» аабастовн я столкяе-
вепяя крестьян • еельхозрабочях с гралд-
даягкой гвардией и т. п. В атях прове-
хзпви участвовала и значительная часть
духовенства. Указывают ряд случаев, ког-
да священник» сам» поджигал» церия,
чтобы затем свалять вяну на р а б о т .

Несмотря, одаако. на все атн фашистсие
ировшад»». крестьяне Исоааав поняли, аа
что »дет борьба между фашнзяом я иа-
рпдпыя фронтом. С одной стороны—возвра-
щение лемля грандам, насильственное вы-
селение арендаторов н получивших землю
в*«-г1,ян. отмена защиты еельхозрабочях,
лякяямлия демократических гтрав я фа-
шистский террор. С другой етероны—зем-
ля и свобода.

Вот почему крестьяне берутся м ору-
жие, особенно в тех районах, где он» уж*
тепеля получить леялю. В наступления яа
Сярагогеу участвуют 4 тыс. каталонспх
крестьян. В Аямлуаии крестьянская «ГВР-
рилы» сильно хутрудняет прадаижеяяе ня-
тежпянлв. Кврдовт осаждают Ааталъовы
вооруженной часто ляшь топяраяя я охот-
ничьими ружьями креггьячгкай мялшав.
Н окрестностях Гренады я Алжесаграса вес-
пал я «рестьяне. Крестьяне портят юомсв-
мые дороги с целью восптч>пятетв»»ат*
протяжению мятежных отрядов. Тальво
кулаки и часть зажиточных крестьян се-
верных НРОВ1ЯОИЙ Непаяяи. в Намер*
Старой Кастыня я Леоне, веяглаалаевне
свяшечпявамя. борются «за бога и мро-
ля». Но даже в адесь — в Леоне я Га-
мсии — уже началась партиаанспя вой-
на основных масс крестьянства против фл-
шазма. Крестьянская борьба в Галясяя я
Веский носит нацимальяо-едеободатои.-
ный характер.

От актнаного участ»» крестыяскв.х
масс в борьбе народного фронта протл» яи-
телянюв в огромной степени Л у т мвн-
оеть овавчательвал небела над фашимм.
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«Медный всадник» л ,
на украинском языке

, ^ а аияад 1 а ваиваиакяя) *аияяявяк аи)

I ПВПУдягп 1 1 Я Г.,

Перевод поэтгчессого произведения с
рОДСТВСННОГО Я З Ы К » — ( И В » 1 3 СМЫХ СЛ#Ж-

ш задач для ооета, трупих I часто не-
выполпямых. Близость ш сомшлвне мно-
вжтв» вореляых слов I оляяакоепсп сян-
такляс* нз первый взгляд облегчают ра-
боту- Нп кто—обманчивая легкость. Ка«
раз те черты, которьми ш л и отлячаттся
друг от друга, т. е. впзи»читед|.пые отыо-
• а и в з в у ч а т одяяадввьп корней
в больше всего ривость интонация,
являются существенно! прелюдов. Как
быть, в самом деле, украяягичу поэту, де-
лающему стихотворный перглох <• русского,
«ел слово «швед» звучат »дт»хово •«
обоих языках, а рифяуюшяе по-руеежа
слова, яапрвкер, «сосед», июбеда», л б е
меняют в украинском п н и парную п н -
ную (гуоц), лбо звучат еоасав ве-
внеяу?

Тем бмев заслуживает в а ш и м в е л и !
значительный успех в атом дел»

Перевоз путинского «Медного «садам -
и> на украинский пик, сделанный пое-
том яЧксявюм Рыльскям 1 , является об-
разцом берелюого отаошеяия к пушкиеко-
иу тексту.

Рыльский совершен» точно, беа едв-
яого отуплены, передал ритмическую
структуру «Медного всадвака». 01 сле-
дует и Пушивши во всех поворотах ш-
тмпцп, в паузах, прерванных строках, а
чередомти рифя, в характере строф.
Он точно воспрояввел стихотворный ратв
«Медного всадляка», особенно в опяг»тедь-
пыт частях, например, ф овисаявв на-
воднения, в обращении к Петербургу:

Люблю тебе, дета Петрове,
1юбпо тЫЙ горд»!, строга! вгЬр.
Нем о!1 и и грагнтове
И гниль П держаяняй шар,
Тво!х чавунпнх грет узори,
Ночей .-миумлиних тких,
Безслйний блиск, тумяя промра!.,.
Ритвическад близость сам оо оебе яв-

ляется победой, во то же следует сказать
в о смыслом! точности. Рыльскяй очев.
в*обретател«я, у него богаты! СЛОВАРЬ,
большая ннтонапиовная гибкость а пла-
стичность. Это мы змеи по его собетвеи-
ныя стиха». В давяои случае вее ятя
средств* с болыпяи тактом отдавы в рас-
поряжение оригинала.

Ладо ответать несколько мгрешвосге!,

*) А. С. Пушк1и. МОогий вершат Пере-
и а д М. Ряльптого. Деряи1тввд*в Км!в.
те.

которые на обще» ровном фоае перевод»
выделяются огобевм « п и . Думает. чг«
Рыльсвж! беа труда натравят их в следую-
щем п и к и Вот м а :

II всплыл Петремяь, ы а Тритон,
По пояс в воду погружен...

I сплав Ветрхюдъ, лк Тргген,
Що отлядм гв<1 мтоя.
Росюшяое вревалрепроаождеяае Тртго-

на пров)во1гг здесь п а е колпепое впе-
итл«ям.

Пуиями.
И обращая г веау елавио
В аямлебашо!

Ку«ар ва бреемым мае.

I, новев гордое» атак,
V непохатш! вавпт

Куаар ва броваицв ют.
Очевь сушествеаяо, что •

поэмы вы «наюавяся « маггааяга с
рыных отдров. Я в я м а м елучше—
первое явжвве памаявпа, •врваяаимаг»
ооимм к Ввгеааю, оаиаиау.аа и м , —
пгтрах, ве бюрилжчвм! для' м г я ч е с ю !
выела Путаем.

9т«, вояечм. авлача, а* тект «Иевмь
го в е и п и » м е т и м » «аачатлея, что
всяия яет»чност* в ег» передач* реаю
бвоеаетсл • глам.

Перевод сделан со старого, правычного
тесета, вновь првмтого в ооследявм п-
1МП Гослгпздата и основав! (редавпя»
Товашевского). Сгществует еше текст, ре-
даптроваины! Щеголевым, в котором есть
яесаолько дарастеряых варвалтов, влггьн
аа чермвы! руаопасе!. РыльекяА прошел
ввао атого ватераала, ва аатя включяд в

< теягт 23 строка вечтаавй Еигени о ое-
вейяо! лягая н Эт« строка была выкинуты
Пушкиным, я только Щетолев вставал ах
в основ**! текст. Так что включенше ах
переводчаюа илитея ае совсем обоеао-
ваняыв.

Навп кратпескве маечаяи ве *»-
леблпт основного вывода: «6 оврицово! ра-
боте украавского поэта. Рыльсва! не одв-
нос в этом деле. Мы аааеа о работе М. Ба-
жаня н и • Поверг» а Сиъева», П. Ты-
чввы вы «Воряеов Годуноана», С. Голо-
«ааавемго — вад |Полпво1».

П. АНТОКОЛЬСКИЙ.

Рекордный полет на планере
Постановление Спортивной Комиссия Центрального Аароклуба СССР

имени А. В. Косарева от 28-го сентября 1936 г.

Заслуга» сообщение председателя вовае-
сяя безмоторного летания — ва!ора Ма-
мая Л. Г. я рассмотрев материалы я акты,
предетавлеянм* спортивным* кояпесдрмп
Центрального Аароклуба СССР — тт. Ряб-
чнцкяв и Матвеевым о полете на даль-
ность пилота-парятеля плалерво! »кспедя-
пни Осоавяахвяа т. Кяааельааа» В. К.,
тлюляенном 1 сентября 1936 года на од-
номестном рекордном планере ГН-7 ялв-
етрукцяя янлмнера Трошева, пшияявмш:

1. Учатывая »начнтельяую отмлеввветь
вт Москвы веста работы планерво! вжоое-
дацяв а веобходвмость нтедеяая донолва-
тельных справок, прячнну задержки пред-

ставлеявя матераиоа в ои»|нявв;ц 1яе-
нвссвю прязят ув*жлтльвов.

2. 3«свадетельетвоввть пво1д«авм 1-ге
сентября с. г.'пялотвв-паратеган Каамвль-
наяом Б. К. раестояяяе по право! дшяии,
равным — 486 ва. 400 а.

3. Признать результат полет* пялота-
парителя Кимиельмя* В. К. веееоюаяыв
(якцяов&льпын) рекордов дклммста поле-
та по право! ляшяя по 1-1 категории
класса «Д» (одвовестны* пяавары)

Цамтоаяьнвг» Алиинаува

ВЫЗОВ НА СОРЕВНОВАНИЕ ЗАВОДАМ
ТРАНСПОРТНОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ

Рабочие а азжеверно-твхвачеекае работ-
нявв Коломенского завода обратилась ко
всем рабочим, янженерам, техпякаа аал«-
дов трапепортоого машиностроенил с првд-
ложеявмя—по прязиру мгга.иургов—оава-
меновать щпблпжсгнициес! XIX годовщв-
яу Веласо! соцвалвстячсско! реамапип я
ТШ С'еад Советов раамртываявкм «оша-
лстяяеекогв еореваоваям ва лучшее вы-
поляеяве голом! програвмы вьагуек» па-

ромам, вагааи в «аамвых ч»ст«| в
н п .

Болоямвцы берут в* с«6а •баватымга*
наверстать тяувдявое в овееяачап вы-
пуск 135 текд^аакуавомаяв, 5 тевла»-
зо«, 24 влвктровмва в ЗОаароараоа «СУ»,
выполвав, тажаш «Оравоа, полностью г*д*-
яую протрааау. Враяа <мгв, вливший
обязуются виполнат павямй плав аивт-
ска аапасных чаете! для НКПС.

КОЛХОЗНЫХ СЕЛЕЦ!
ЙНИНГРАД, 28

«Лвавяы»). Колы «Рсгатг.яа» (Впосов
«•Л Иявц, ияяЩШл «артт»), икоя-
чяв основные сельскох«)|1ст*евные работ
т а ^ в н а м м й в»':«а1|ателаета» ваяй г»,
епвргтвом, Энергично вилга и иаго-
{СХцаЯстм еаоего сед* и дворов калмзнвг
ы*.

К овтябамка» торжествам аымававм
••яаалясь «тре-вонтнроваУь в геле мосто-
вые, поставить на дорогах указателя, «т-
ременткроет..мосты я илгорвдя, правегтя
в «Авазиовы! порядок пвотаволожарнвг хо-
м!гтво. У свовх дпм«в колкозввкв решяли
посиять деревья, в усмь*ах — во 1 0 —
15 лмдадык кустов я деревьев, во всех
лмих' прмиетв всяовательяуа) уборву,
•кляять етены иовыва обоявв.

Кыхм «Рагатвво» вшвал всех млхоэ-
кикое в колхоавяп Дгяявградско! обдапя
аа еорвваомвяе по Олагоустрсйгтву кол-
хомых селевя!, оошеегвенвых ад|ня1,
усадеб а д*аов кмммнвмв. '

АВТОПРОБЕГ
ПО КАМЧАТКЕ

ЯВТТОПАМОВОК-КАМЧАТСИИ, П сев-
тября. (Иавр. «Правам»). На-дяях аама-
чалея аамярабег по варшруту Петропав-
ловск — Мальком — Петропавловск обще!
протяякяяоетью в 700 квлояетров.

Трем полуторатонкам Горьмвсквго *а-
тюмода прятлпсь преодолеть считвашум-
сл непроходимой Галнал.скую тундру, ма-
чятельяую часть пути автовобялм пробвра-
лась по охотничьим тропам в сплошво!
тайге; приходилось заново прорубать до-
рогу.

Автопробег ииеет овльаюе пвавтячеекве
аначвяве для хоааявтм К*мчатм. Автю-
балм в р м ш а Мальм». раяУцн**!! яявпр
б«пт1йе1 долаяы полуострова. Здесь вы-
аремют аараавн* культтрм. варта*)ель,
овощи, дали помидоры. Додам, расооло-
йеншя в благопраятных х л п а т е е а я х
условяях, может стать жативце! Кам-
чатка.

Иа-аа •кутствая дерм1 в ебып я те-
столетя! хояя!(Ггво ваном не раа-

еь. Первая телега авяявлаеь в
Малькам три гада, вамл.

шт к музыа
НДР1Д0В СССР

В Х*с.к*г вояярггяЪкь &РЯШЫ кмпо-
кйгов и музыковеюв. вые-яхаипяе не по-
ручеяпю союза советсклп юмопатторов в
Нагорный Караби. У<б>мпая. Ойротию,
Мовдмяп, Каргвав*. Карелю я другае
реооублясв и области. Они птюллши
з*пась яумиа я поеея.

В Кпргазм залаоляо свыше 100 а*
сеш, в то» числе оесвв о 1еваяе •
Сталале. « Горьком, Мосле». Краевой Ар-
хна. Каоме музыилыюго фольклом. >оя-
поптори шикала в Кавгааав есаака. пре-
давая я легеады. Опло Км) м е н яаш-
саао а Мармавп.

Соепяальавл брагаи жкковсквх ааява-
эаторов в Саратовском крае вровааы» эа-
пнп песея мам гралшаевв! войны В
Пугачеве коашаяторы авякал песня ча-
пааааев: «Встяеча Чмаева». «П»Д частым
ралрив»«>. «Вы ио«лув«*№. стрыочи»
я даугяе. Зиончшла паж* ваЛсту брагам
(оямааторав, выеняпами для аявясв му-

ф Н а иаааан Украшы.

ЧЕСТНОСТЬ
СШДЮВГ*, 28 аявибря (Иаар.

<П9яяяы>). В городское алрееяве бюро а»-
акл дмряак. Ов ппмес документы я ва
2.000 рублей облагала!.

— Этот бу»ажш!к,—заявил он,—валял-
ел ид мостовой. Я думал, что его оброня-
ла женщина, прохошгашая ажио. Допил
ее, во она. посмотрен га бгмажяв», г кла-
ла: «Нет, не мой».

Адресный стал нашел хоояияа буаааМ-
ка — гр-на А. И. Медлили Мияяоа хо-
тел поблагодарить шорник». в« раамекать
его яе удалось: оя ке назвал в адресном
бюро своей фамаляя.

Вчера адресам бюро отправлю во Влл-
двмггоа гр-вт Дявтрвеау пветенве та-
кого пмержаяяя:

«Пересылаем штецаввый вамя * Овезд-
ловске аскредятав в»- 5.000 рублей а ву-
роршую путевку в Соча».

Гражмясн. юствввввнй и алресаое
бюро аскрелткв и путевку Дмитрием, м-
явал:

— Фааялвю я мя назову, по ве пуб-
[куяте ее. Я выпвлвял долг сомтемго

гражданина, а только
Ооаетскае граждане ежедевео прявосят

* адрееяее бюро потеряяяш нлв забытые
пеивые веши, деньгк, документы.

ОЛОВЯННЫЕ РУДНИКИ
•Р1УТГ», 28 оеятября. (Кара. «1амяь

ЯМ>). Сдаяы я исплоатапяю два новых
ауавваа Оявяского Оломкоябявата—Ново-
дурулгуевсмй я Зун-Увдур.

ВовщртлгувмклА рудяяк—самый круя-
кы! в ковбявате. Пря руднмде построено

30 жялых домов, школа, оекарвя, мата-
ааны, столовая, заканчивается постройка
обогатительной фабрики.

Ва руднике Зув-Ущур будет добывать-
ся ве только олово, но я. вольфрам, круп-
ные залежи которого обнарулкены в *твх
вести.

Орлааоиосщ-бригвлаял амйяв* Лмвиеаа (коахоа ни. Сталина, Акмаль-Абадского
районв, Уабекж-пн) на сборе хлопка. Фото л.

москма&м Музее еюж -V - .
"А- .^С.

документы заговоршщ
полным

В акковем! художественно! в вуэей-
а*й жизм проамвио ааиятельам совы-
тяе: реоргааяаоаан Музе! рамлвмшя. По-
вааану развешев богатеялва! «асяомцаоя-
вы1 аатеряал. впервые аагмораяшя! долж-
ны) яаыквв. '

Тахо! разнородный материал, и к кол-
леклвя Музея революция, состояапе глав-
ным в*р*»ом «1 фотоснимков, газетвых вы-
рез», документов, даагваяа. ямсаятель-
ных надписей я тольк» в асавачатсльной
часта ва яровввеива! жлпипаея и
яулнтуры. с трудов ваддается авслозя-
Ц Я 1 .

Так «та в было д* аасМдяеп ваааеп:
от подавляющей насей яеетрых буваг, по-
чтя гплоль поарыааавпх стены больших
зал, у хввтеля р*4вл» в глазах, я «я бы-
«р» утаяляася.

Сейчас тот ли материи, вадавяы! с
должным художеетаеааыя тактов, «иву-
чал по-иному. Благодаря удачно! васпози-
ЩИ| явтеряиа — его аерегруппявовке,
«•ормлеяяю. освешеию — мялгае амлек-
вяя как бы оашлв. Она дучви мхадат до
МЯпл|, сильвм ва" вето аакдсктауют.
И«сь аса стало ка«-«ю ярче, яснее, поигг-
аее. Перед зритеака последомтельм в ло-
гично разяертыивтя основные втавы ре-
аолюааояяого двяжеавя в России.

Оформителям удалвеь также выявить
архитектурную красоту старинных музей-
ных зал, до того приедавшую аа яаоже-
стяоя беспорядочно вааяаавленных втелла-
же!. При >том главам мвяовгь ватериа-
ла. его иде1яо-воспвтатвлиаа с а м явгдв
не пряютена в жертву яцмкитву, а, яа-
оборат, именно благодаря поеледвему убе-
дительность вэображеяв! в документаплм
значительно поднимается.

Удачно выделены я вавбаме «яачагель-
вые произведения искуеетв*. в* вякавяе-

голосом
го времена терявашеся среда обаде! ю-
етроты.

Из большого чаеда провзведева! Реия-
на, наеюпахся в музее, остаюсь ееачк
только одае — «ГаЬлвия. гапваяим в*
Уваяв оружие! (яаааояо я 1898 г.): к а
остальные находятся в данное время, а*
репянссо! выставке в Трет«аковснй гал-
лерее. Веаовггнп. оочему не взяла я* аы-
павкт яту янтересвую иртянг. по праву
занимаюпуп пеятральное место в Волов-
во* зале Мгмл. Оца изображает прими-
тивны! оружейный завод, в которое га§-
дааакя всямтыммт сабельаыв клнлки.
тольи-чм вывмаяяш для (аръаы с поль-
ской шляхтвй. Очень аффекта» передав*
вечернее •евеякаае, яетачя» котаркг*
скрыт за еялувтая гакдавам и» передаем
плане.

Из оровзведеав! дугах болшах васге-
роп выделены: карпы В. Маспеяога «8-е
января», едва янечелный. яо впечатл»-
шнй ясказ Серова «Похоровы Вауяаы*.
«Расстрел» С. Иваяова. особенно удачвнЙ
в офортяоа вариант*. ,• ,
. Из картал. трактуюшп тему порка в .
парскве времена, лучше другвт две, явв-
паллеасашве каста яео-перадвнжаяков
С. Короавв* | Н. Орлов*. Обе втв ваяаа
носят одно в то лм яаамвие: «Перед нвв-
ко1».

В Музее есть дм вартяяы етавог* ц -
дожняка-аередвяхави Пукврев*, аапрв
анавеяятого аровмедеяи> «Ямааада!
брак». Тема одной вз явх — «Сбоя вв-
датей,». другой — «Раздача концемиЬ.
Первая хорошо азвестя* по прелме*у Ру-
мяяпевсюву музею, вторая появилась ве-
ред пкроЕИв зрителем только в недмвее
время.

ИГОРЬ ГРАБАРЬ.

УРОК СТЕНОГРАФИИ
Когда отзвенел колокольчик я ивяде-

ры опустели, в кмеевтю комамя/ ввали-
лась ва'ерошеявая дга«еп.. уселись ва
влфедре в, поглажаваа врокопчевятю боро-
ду, икрадчвм аалопотиа:

— Здравствуйте. Каравдатвка оггочя-
лв? Ну, поехали. Конечно, будь у вас вре-
мя, иоясно чорт-те какуи теорию нагоро-
дить. Но раз надо аа десять уроков прейте
всю нашу науку, то позвольте мять бык»
м рог*. Стенографируйте. Диктую. «Ал
ты унт отсидел», не елывплпь?»—вдруг
рявкнул он басов а, заметив смущение
свовх учении, весело загоготал:

— Не обнждйтесь. пожалуйста. Ваша
тяга тут ни при чеа. бго проем упраж-
нение в» букву «а» — «аль ты» я так
далее.

— Наприиер, бука* «б». Пишите:
«Ввачяый соя» — яаяордяяк». Готом?
Вуква «д». «Деаячя! стыд » иуяшвва
порог*, • переступая» тая в забыла». Ву,
чего.вы врасаевте? Для яаукв р*»отаея.
будьте сознательны. ,*.... «Кваи—ем-
виевне». И... «Яз вен а и над» выби-
рать меньшее: я взял жену выенькую».
Здорово? К...

— 1... «Лучам иалеаька! даревяваы!
д»н, чев большая кавеянал болезвь». Ха-
ха-ха. По ввзвратяася' к женскому вопро-
су, 1... «Мам, огонь в жена — троякое
ив». Чт«? Не ебежыа (я «г веяя жена?
Прошу частных вопросов ае аадоать. Н...
«Натур* — дура, судьб* — индейка, *
жвань — копейка». Отепографаруяте. 0...
Гаворвте — надоела пошаоств? Странно.
Вот уже 30 лет торгую снова товаром а по-
лучав полное удовольепа*. Калится, зво-
нок. Отлично. Наш теоретически! колл*-
квяун закончен. Здесь 217 примеров. Вее
в таков же роде. К еладующ«»у разу рас-
швфруйте. До свидании.

Не ручаемся, что урок стенография в
Тбилисском комбинате пр»яывивинв--ваа-
воаячегквго обраэовавяя (проспект Руста-
вели, 34) передав адесь со етелографмче-
ско! точностью, яо а* подлянметь штат
отвечаем. Дело в том, что руководвтела
комбината завели у себя и заячяое ореп*-

даваяае. 'За какак-яв1удь 1 ( 0 рубле!
всякн1 легковерны! гражданин вожет по-
лучить десять, е; разрешения благосклон-
яата начальсгаа алвваляаяянх в твпотра-
Фаш, леков! И. А. Животовскога, уж
вного лет назад сошедшего со сапы лже-
тмретвм стевографического искуества.
П«яаеденные изречения я взяты я» одно!
«го леиаи. . ,

Не стесняясь раостолшея, автраоа^рвШ.,
Жявотовского рассылают по все! стадо '~
лястовкя, в которых беспардояно реыаяяЫ'
руют его систему, будто бы «вытодв* *т-
лвчаюшуюся от всех других сметем».

1одз1пскяе мошенники, обещаашве ко-
гда-то простакам за два с полтиной вее
туис» влегаатвого туалета.—просто шел-
ка по сравнению с зазывалами ва балага-
на Животовското. обеамющвиа » саАВХ
листовках аа в яееяаея научпь змчяав»
стенографировать 100 слов в минуту, я
притон в* любам язысе, котввыа «а вла-
деет, Скелутияа ляда утаераиавяг. чтя •*».,..
т»к ям вотможа», Е М верхм аа аетле ва-
яасть я» луну. Тяг* к мучввап стено-
графия «гровва. Девятка тысяч яиалых '
люде! гятовы поеаатять себя яга! отис
яеобходяао! > ваше! стране еаецаальп-
етя. И если необозримая мочвм аудип-
«вя пвддает в лаоы беаметеячняо ре-
клавврующвх секя пошляков я невежд, тс
благодавакть свое обманутая молодели
аожет направлять в Наркввгарос—Мвеааа,
Чистые пруды.

Вше дм год» назад Президиум ВЦЩь
предложил Нараевпроеу издать у.чяяааи
стевографяя. оргавямвать заочно* «буч*-
ние стенографов, заняться вопросом о см-
цяальявм ваучно-веследовательсаом явстя-
ттте, «б пдавяя спещилыиго журнала.
Во, охота» стевографвруя оа»в ааседапа,
Наркоипрог питает почему-то непреодвла-
ятю аатвяапчпв а бвяявлмшн труадеяв-
как быстрого пера — до сях пор не уда-
рял для них'палец о налец.

И поя* б*ие1ст*ует Наркотрос, ору-
дуют Жявотоккне. ,

В. ХАЧГОС .

И. ЗЕЛЕНСКИЙ

Кооперация на новых путях
Год назад, 29 оеятября 1935 г., Сов-

нарком СССР и ЦК ВКП(б) вынесли реше-
ние о перестройке работы потребительской
кооперапяи. Пронплгутое сталанок»! за-
ботой о з&жяточной алия колхозватов,
/то решение было направлено к тому, что-
бы повить всех колхознвхов «до урошя
людей, пользующихся обилием продуктов
и велуппп вполне культу<«тю аизпь».
(И. Сталин Речь на 1-м всесоюзном с'еаде
колхозянвов-уддраякоя).

Что же сделано за год? Каковы резуль-
таты проведены этого решения в жвань?

Оборот за 9 месяцев 1936 год* вырос
по сравнению с 1935 годом на 57,2 ирон.
Потребительски кооперзцы продала в де-
ревне товаров ва 6,1 млрд ру«. больше,
чем за соответстнуюппй педаод 1935
года.

В 1934 году оборот городской торговля,
по сравнению е 1933 годом воврос ва
35 проп., а села — н а 14 пвоп. Севчас
темпы роста оборотов сельявй торговли
значительно ускорялись. 3* 8 месяцев
1936 года, по сравнению с те* лм перао-
дом прошлого года, товарооборот в городе
возрос на 24 проц., а в деревне — на
54,5 проа.

В селах появились большие, светлые,
хорошо оборудованные универсальные на-
гааяны. К 15 сентября этого год» открыто
охам 4.500 новых «•льяих универмагов.
Она далв возможность улучшать торговлю
промышленными товарами.

Продажа промышленных товаров потре-
бительской вооперапвей в деревне выросла
по сравнению с прошлым годов ва 52
ппоп. В суммовом выражении его соста-
вляет 2.542 млн рублей. Нариду с атям
резко выросла продали бам.тйяо-гаспю-
ноиичеекнх товаров — чхав», коядятер-
скях изделий, консервов, мша. В I квар-
тале 1936 года, по сравнена» <• I яаар-
талов 1935 га», яораы дужгааг» ятл-
бдеви ва селе сахара «кроив а»' ОД

проп.. кондитерских пделв! я» 260 проп.,
хозяйственного мыла — н» 137 проц.

В дереяию дяпуты нояые ТОВАРЫ,—
патефоны, раляопрмввап, еоортмны!
анвеятярь. дузояые авегруаенты, парфю-
иеряя, предиеты санитарии я гигиены.

Вазовая потребятельвш коопер»цая
окрепла. Мел«яе сельские кооперативы, не
ямеюпгяе оборотят средств для пвктла
товаров, стал яовлючеяяем. Резва поеы-
«илнкь обороты отдалмия лавм. В «ель-
ско! лавке полнилось больше товаров,
стало чаше.

Убыточность еельеаап кооператив»
полностью еше не лааяаяяровава. Ооим
подавляющая часть их (больше 90 проп.)
работает с прибылью.

Но все «то — лишь первые успеха.
Перестроим тггребятельскоа кооперация
еще далеко не закончена. Тяжелым гру-
зом все еше давят некультурность торго-
вля, узость горизонта кооперативных ра-
ботников, пережитки мехавячес.иого рас-
пределения, оторванность от пайщика,
хищения в растраты.

Многае молеряпамые работвни все
еще боятся ноинх товаров. Виесто того,
чтобы побольше з а с т я т и «лсаярять Ас-
сортимент, кооператоры часто огравачяы-
ютсл пкям кругом томтдоя повседневного
спроса.

Именно эта томробоязяь кооператоров
приводят к тому, что я ноли вполне до-
статочные товары плохо проддягакжя в
деревню. Ассортимент товаров в л и и х ае
тдоиетворлет инопп втжд колхюяпоя.
Опыт покалывает, что в сенекой лаке
должао быть не ЯО—90 вазвааяй това-
ров, как предугяотреао мгортивеятяыв
мяяямуаоя, а 320—3&О—40О яазмяа!.

В гмха с миотярия глиявева»» ра-
боты №т»Аатель«яа! ааямааяяв и т-
м ч я в ! дграюд —даялсл Фшгггы.шяЛ

яТ !

В*

стяепы! «вторатет кооператавно! оргааа-
ааодш поднялся ва должную высоту, а
явя кооператор» сделалось уваливаыи'
широкая яасс&ш колхолпков, необходи-
мо поставить работу сельского потреби-
тельского обществ» тм. чтобы келозвак
н» каждом шагу чувствовал, какую поль-
>у приносят ему т организация. Нужно,
чтобы колхозник был заинтересован в ра-
боте кооперация, повседневно надел те
преввупества, которые он получает от нее.

Расширение товарооборота между горо-
дов я дерсваей предполагает, одновременно
л ростом продажа товаров колхозному на-
еыенаю, увеличена* покупок у этого на-
селении сельскохозяйствен™! продуктов а
сырья.

За 8 месяцев 1936 года заготовка по-
требггельско! кооперапяе! сельскохозяй-
ственных продуктов авачительво возросла
по сравнению с 1936 годом. Заготовка
животного масла твелачвлась т 24 проп.,
лиц — н» 138 проп., кожевенного
сырья — я» 4Ь,5 проп.

Однако до сих пор многие кооператив-
ные работнвкя огракячнв&ютсл только
темя заготовим, которые включены в
централизованные планы. Между тем
главная задача потреяателъеко! коопера-
ции заключается в тон, чтобы мобилизо-
вать дополвтелъные ресурсы сверх того,
что предусмотрено засовов ов обяаателъ-
яых поставках и колтрактапионяыя*
дотоаораая.

0. тов. к»к велап возможности разви-
та! товтово-звготовятельно! работы сель-
ских кооперативов, можно судить хотя бы
по тент, что кооаермвя я государствен-
ные ватетояятеля охватывают заготовкам*
ям*ва лишь 7,9 проп. я мясл — 19,5
проп. товарных излишков, остающихся в
деревне после выполненяя обязательств
перед государств»».

Лево, что « е л велочатый край рабо-
лк. чте кооаарва* «те » подошла шнп-
пмяюпг > оргаяязвии «того дел».

Кмх«аям крестьянство еаиыв насущ-
ным образом «аяятерееоамк • то», чтобы
вмел, близи органтзацвао, вотораа «Ол«г-
чил* бы еау сбагт щнцуитов. Вмпяшо про-
дать на месте ипляшка прояуктов без яо-
лосаты. беа мтраты дорогого временя—
вот чф« трнбтют колхоаника от слоях ко-
олевавлявов. Осушествление втят требова-
ний значительно повисит змнтересовал-
ность в*вщп» в работе коооератт. по-
высят оДшея'веляшй авторвтет коопефа-
ташоя оргапнзапиа.

Одно ва главных тмаавай в решетя
СПК СССР и ЦК ВКП(б) от 29 сентября
заключается в той, чтобы сельское потре-
бительское общество было восстаяовлени
как организация пайщиков, чтобы пайщик
почувствовал с^бя кастолшпи хоаяном
аоопер»тява.

«Для усиления евяая с пайщиками а
усреплевая выборноста сельпо, — сказа-
но в постмивлепаа СЯК СССР я ЦК
ВКЛ(б) от 29/1Х 193& года, — устало-
вяп, что все ословны* вопросы работы
сельпо (планы торговли и заготовок, сметы
расходов я доходов, керопряятвя по оЛм-
пемянд» бмтбигочвостя работы сельпо,
отчеты прмлел! и коптролыю-ревяааон-
ных комиссий об ах деятегыюств я т. п.)
должаы рмматеяваться на, обямн собра-
яая паашвв»» яла я» сооранаа уполномо-
чеваш, еяывмиых не рели «дн«го раз»
в кв*рмл».

Волывое зяачеяае для уявмлеяи «о-
мтско! деяократп я кооператпяых орга-
нязапвях явела «тчетяо-выборви кампа-
ишя, проведенная в марте—апреле теку-
щего год».

Проведав» выборов поймало опкшный
рост шмятачесмй ш я в я д с я колхояня-
ков-оайщиков. На отчетных групповых
еобввяяп правлеяк! евльекях кооперати-
вов (било прввемяо 2 1 2 . 4 % таких собра-
на!) присутствовало, по имеющий** дан-
ным, свыше 21 млн пайщиков, в том чяс-
де около 40 проп. женщин.

В 23 областях, краях 1 республямх
(где сосредоточена половил» торгом!
кооперативной сети СССР) пайщики пря-
зяам, что тодьсо 46 проп. лавок удовле-
творательяо обйдуаиваля потребятела.
ОрямрЯо Трать павщяво», т. е. яисп
в ццви—1|1 шип я ч и т м н чемавв.

дала аеумалетворательпую опенку работе
сельской кооперации.

Во давяыв, ох,вдты1и»)ваи более п«л«-
ватш всех еельм (13.281 кооператав),
• 15 проп. сельпо пелавоя обновлен со-
став пр»влеп1. Во я«ех остальных коопе-
ративах состав правлена! обновлен ча-
стячи.

Сменено 32 проп. председателе! правле-
яал кооперативов я 63 проа. председате-
ле! коптрольно-ревнзяоцных коиассв!.

Пайпагвя выдвигали в состав правле-
ний а коитрольяо-ревизаоввых комшесай
лучших людей колхозного села—ордено-
носцев-стахаловцев я ударников социа-
листаческах полей, знатяых трасторастоя
и брвгадяров.

0*воыеняе я уареплеяв* кадров
«ельеаях коолераттми—«есояшмны! ре-
•ультат отчетяо-выбоояо! кжяпаияи.

В беседе с г-ном Рой Говардов товарищ
Сталин говорил, что в СССР «избиратель-
ная борьба будет оживленной, она будет
протекать вокруг множеств» острейших во-
просов,—главным образом вопросов прак-
тических, няеюших первостепенное значе-
ние для парода».

Огчетно-выборпая кампания в потреби-
тельской кооперация показала, что слом
товарища Стмияа, сказанные о выборах в
советы, целив* относятся я к выборам
органов кооперапяя. Все работяялв потре-
бвтелъссо! коолерапвм получили в ходе
отчетно-выборнов кампания серьезное пре-
дтпрежлеиие я вгжяенпай политически!
урок.

Пайщики резко критиковала работу по-
требительской кооперапяя. В каждой ко-
оперативе я в каждой районе пайщики
вносили сотня прчложешй ов улучтоевяв
работы, укреплении соцяалигппютой ко-
опеоятавно! собственностя.

Первейшая наша задач» состоят в тая,
чтобы втя пожелания пайщиков легла а
основу повседневной работы каждого сель-
ского кооператива.

Злвдемость дальнейшего улучшения
работы потребительской кооперацп и р»с-
пиреняя ^овврооборот* вежду городом я
деревней от кадров ощущается сейчас
острее, чей когда бы то на было. Медкду
те* борьба за воспитание в выращивание
яаярре, и подбор а проверку иоде! в

кооперативно! системе еяи не поставлен».
Мало того, чаем имеют легка! доступ

к воапамвввае! сооягяеявоста проходимцы
а врага, мееиво я и имущество лика
с товарами я деньгами доверяется людям,
мало проверенным.

Следует «обо остаяоввтма ва борьбе
а» сохранение кооперативной ообствеят-
етя. Беспечное отношение к подберу кад-
ров прямот к ТОХТ, что во ияодяп об-
ластях потеря от растрат я хяшмяЗ не
уменьшаются.

Нужно покончить с либеральным отно-
шением многих руководителей кооператив-
ных организаций к проверке людей, кото-
рым доведяетсл кооперативное достоаяае,
в с полятяческой надооиежюй лпачеяи
хяшелий коопяраттяой собственяоетя.

Надо строго взыскивать раетрачеввыв
суммы, бить, как пособников, фотоаееа, и
доопепнваюших вреда растрат в хишеявй.

Широкие м»ссы кооперативных раоотяа-
ков готовятся отметить годовщину постано-
вления СНК ОССР я ПК ВБП(б) от 29 сен-
тября. В соревнования на лучшие показа-
тели работы, итоги которой будут подве-
дены в зтш дна, участвуют тысячи сель-
свах кооперативов, районные я овлмтоые
союзы гинребапельекой юлпе^мил.

Отличники-стахановцы советско! тор-
говля добились того, что потребительская -
кооперация в пмои выломят планы то-
варооборота. Имеется ве»«о образцов
культурного обелтжаваякя колхозного по-
тревятмя. Уже свйч»с можно сказать, что
годовой оборот потребительской коопера-
ция, памечятаы! по плану в 10.5 алрд
рублей, будет перевыполнен я состалит
свыше 23 млад рубл«й. Но я этот рост да-
леко не является пределов.

Т«я. Мелотов* аа приеяе р а б о т -
ков вотребятелкк»! коопераова в Креше
21 июня 1936 г. указал, что «налицо уже
первые признак* под'ема работы иоопева-
пия. Пужно теперь добиться яаетаавкго
под'ема. не успокаиваясь на достигнутом».

Добиться настоящего под'еаа потреба-
тельская иооперапяя может и должна. Ома
атого. несомненно, добьется, потону что нп- /
рочайшяе массы р»ботяааов кмперацая
«хвачены епнодушвым стреиеявем 1
а а п ужамяяя вождя п а е ! паапа я I
вы товарвш» Сталла».
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ОЖЕСТОЧЕННЫЕ БОИ
НА ВСЕХ ФРОНТАХ
МЯТЕЖНИКИ ЗАНЯЛИ ТОЛЕДО

,иТАПЖ, 29 сентября. № 0 0 . Агевт-
ет*е Гивае сообщает сегодня вз Топя», т
ВиВяШ Ч»«ТВ НЯТеЖВЯВев. ВСТТПВЛИ • Г0-
век. Во второй тмоваае я м «ртиллервя
•иопублякявцев обстрелы» е мкр*-юл«й
дльв»з»в I его окрествоетв. С обввх еторви
наблюдается усялвйвал делтыьиесть

ЮВДОН. 28 сентября. (ТАСС). Как ве-
релаат вз Нспаавв, м и и и м п иятеш-
и в м заявляет, что ш т Толедо оеаа-

•чавт и ш осады Мадрид», т и ш м -
тежлики тепе» в состоянии поставит» пм
угрелу евиь Мири* с побережьем.

Боа за Толедо имея весьма ожесточея-
яаш характер. Как праввтельствеваая
•паям, Т81 и авяапвя иятеникоа про-
п и л большую активность, и ш пре-
•ятаметво было м втором ияеяшиввв.

Свобпмют, что ммгшнм бошбарлроз-
вл\ Толедо провэлодялмь шестью еаяолета-
яя илтежвяввв. сфтжшаяв огретое во-
лячество боаб весен в» 800 фунтов каж-
м | . В вовне воааев правятелктвелные
ч м п . ебетрелвваеаыв артаиерией нятвлк-
1Нвв, ммуждеан б и л отступить к про-
вянщп Сиудад-Реадь. Генерал Франко во
м а м еаои вееУк вступал I

1АРИЖ, 28 сентября. (ТАСС). По ео-
«бшмшм кэдесаоапеята агентств» Гаем
м Ввдьбао, вчера утро» у ваяяша Суя-
«•I» н* раостояпи тщмябляштельяо 2
яшь от бер«га совершал» рейд япяяскяе
праввтельстмяныя военные суда «Хаяяе-
1». «Серваятес» • <1абе«тед>. прябыв-
ане я»чыо я Кильбао с таеиш кпяпгпамм.
Суда обстрелеалв лерепт Стаивай», аа-
нагую нятежпгняя.

Вчера шесть сазниетов ычяншт са»-
м боибардировал Б т б а е . Мвате^бятых
• Фалиных. 26 домов поднеся.». раацуи»
вы, 30 левов весьма серьвияв вввгеаимы.

Губернатор пряяааащ ^Пвусве» Ортега
перевес свою резвлежиа» * ДОа».

подвергла веаввв-
давевве тавям йтееяг»' и Мвар. Насчи-
тывается яввго жертв.

МАдЛЦ. М оонтаеря
ТАСС). (Нввешя снедав
неге нваимтоиива гласит:

«Ва северной фронте в западной ча-
сти Аетурви проввошел вчера вруямый
бой между колонной республиканцев в
колонной яятежавяов. двигавшейся п
Галевя. Жаввяятвм все время остава-
лась в рувм рввяублдниашев. яеторьи
яанеслж пветивнвку поражена*, ваеевав
силы митеяшавов у Кабрииаа», Кладам»
я Байо.

На арагонском фронте реепуояавая-
скве силы увремла своя яозявяя, м-
вятые в иеследяяе дни, и проиавели не-
которые разведывательные операция.

На южном фронте атака, начатая
вротааввкои я» яюияяи реевублаваи-
савк частей я еевере-важаду от Кордовы,
ослабел», я реелублкааскя* сады укре-
в в л овей пемвви после « лей геро-
ической борьбы.

МАДР1Д, 27 сентября. (Овец. варр.
ТАСС). Раайыся врв надевай свеете са-
молет» • старел «вестями яееиуежвав-
еквй офшявр Ммсаш Морей» Марияи. Мо-
рене 1мртиам~4оия ев ииивветях ефанв-
рев, б(1|ивввиеа против иеивояин.енк я
айвах вервдевеией аришв.

В октафе 193» г. а» учаете» в веову-
яави Морене Мартен был

яавтевореа в 10 годаи тюремного завле-
чем*. 1з твиялы он был освобожден пос-
ле явяборов в вертесы 16 февраля 1936 г.
С первых дяей веыгяо фааячшич мяте-
аи Мерено Марявя учветвввм сначала в
ояерашмх и веши явшввввшв, заеевшвх в
в п и т » ! да Мвятввья, а ваши в боях под
Алел» да ввнввк, Г в ц т в я и ! в Тедеде.

••" '".т. ЗАЯВЛЕНИЕ АСАНЬЯ
Й. 28 сентября. (ТАСС). Преав-
1вской республика Асааья в бесе-

де «"Щрвдекяи корреспондентом «Дейли
гораЗД» мивяд, что граждански война в
Нспаяяя — вто «тиреал битва будущей
европейской войны».

«Если некоторые державы,—проявл-
я в Асмлд, — оказывают вятежпмя
мвтериальяую я моральную поддержку,
то втф потому, что, как оня знают, по-

- бел» мятежников «сначала вы п соб-
стяеивую первую важную победу в бу-
дущей войне».
Пак подчервнуя Аеанья, побед» фапля-

етов в Н<пиля«-«вв«чая( «яг, <гм веек Пв-
реаМеквв ВФдуоетфов прекрАпяекя я
в е е ч ю , моровую я моионячеекую баву
ды некоторой группы держи. 9то вна-
чале бы для Франпян необходимость в слу-
чае евроаейснрй войны мшяпцть сию
гривцу с Испанией снлаии. в которых
ов» очень нуждалась бы в других вестах.
Вте привело бы также к раврьпу путей
еербвнтия Франции с Африкой, потому
что некоторые группы дерзив получили бы
в свое распоряжение мошны» морские
баян*''

ПоевЬяыу дело касается Англия, про-
должал Асяивя, господств» фашистов в Ис-
пании привеяО'бы в тону, что Гибралтар
стал бы литом В'лцу с преграждающим*
пролив Сеутой. Теттано» я Мелаяьей, н«-
ходаямвю под властвя фавпвстое.

Аемы,—чг»
страви, и д которым в мучм победы
встежянюв наваела бы вт» ужмвм
угром. ае поваяшот втого. Овв даже
терпят вербовку варокикви волонте-
ров, ааорешевяую фравм-яопаасквв
договоров 1912 года».
Аемм прямвв!, « • ев ечатал фмта-

стячеси! такую сятуапвю, пра которой
•атежввкв м я у ч а т мвова. а мкоявое
вооааекое арввательетво получать ее ва
в метоявая.

<Мы толысо-что шмучаля, — увааы
Аовп«,—достоверные еввдеввя' • той,
тго в Тетувл правил» еще 13 явоетрав-
нЫ1 мволетов».
Асааы вроавческа првбаввл:

«Не требуйте от кем довааателмтв.
Ковечво, у вас яет евткм, ваобража-
юпвх првиалеяае втях еаволетов. в вы
не коже» ямвап вааих ввфорааторов
в тев еаяыя выдать вх вятежвамв на
расстрел. Наша народвая плавал еже-
дяевм в» фронт* получает доаиателъ-
ства в ваш бомб в артвллеряйевах с и -
риов ввостранвого в>готовл«ви».
В мыючевве Асаям подчеркаул. что

он ве вожет ооглаевтм! г млатами яей-
тралвтета, которая, «ставя ааювное пра-
автельство в гргпат вятеяигаков в» опт
в ТОТ же уровевь. пректаалвег собой яа-
РТШевве веждународаого ярам*.

Солидарность с испанским иродом
ПРАГА. 26 емтябрл. (ТАСС). 25 ветя-

бря » сию» бодыпои иле Прага еостоялся
вноготысячный митинг - солидарное та чею-
словавккх трудяппхея с геооачвевая яа-
ъомя Няшигя. Наплыв касс бил ва-
стольво м п . что ввого тысяч людей
осталось аа дверьми «ала.

На явтяиге аыступн.*11 вмвратввяяегв
вз Испаши чемкломокяе делегаты: про-
фессор Неемн, юрвет Секачгат я др.
МИТИНГ принял резолюцию, вм|)аж1югаую

солпаряоеть чехегловмкота яаро» е в«-
паяпаня борпмш аа свободу а требующую
раенвреввя кавпавм братеао! пояооп
вспааскову юроду.

ПАРИЖ. 28 сентября. (ТАСС). «Юяаав-
те> продолжал печатать вяогечвглешые
резолящая фраяпузгких трудшгяхгя, тве-
буюютх пересмотра вопроса о немеамтель-
стм во вяутрввяве дела Исааавв в отяе-
ны ааорета сиабжать оружвев аавоявее
велмское правательепо.

МАДРИД ГОТОВИТСЯ
К ОБОРОНЕ 1 •

(По гвмграфу от енещшамыюю- корреспоиментж

МАКГпТД, 28 сентября. Довольно ояигв-
яеняее, хотя в еееядунвие движение «ко-
торых я * вачеяееь вевртг вас в етол-
це. Трудя» яембееть течвве я вежявее
слове для характера ятеге движения. Яо
вапвавлевве его очень ясно. Стрел» по-
кахымет чета*: Валенсия, Барселова, Мар-
сеп, Париж.

Ходят человек, ежлтлаааый в рмгоаор-
чявый. простравно я авторитвтяо ралбл-
рает воеавое воижовве, критикует ара-
ввтельетво и вечетвееть в веяеямпедь-
весть, уиалаетея в явмущаети страху,
веторый виуамет атвя вееврамваяяыя
ввеетьявевав амааятви простой бомбовоз
«Юнкере», негодует по поводу расхлябан-
ности органов гаивжоиня, ветерыв не иогут
евесяечать мелок» я кофе дави для самых
ирммных а етейввх друзей яевавомко
народа.

А потов вдруг ииечаешь — нет чело-
век».

— Вы не вваедн л жвегв-т»?
— А вы рмве не знаете? Ведь м там

т ш ш ш отбыл в Паввж.
— Не простился с вавв?
— А «а на с км а* простился. Сейчас

в Мадрвда вто и» к иода.
Ьп едучм — ве» чаще. Они стаае-

вятея ввавяяом. I воеввм — отдав пуб-
лики аз Мадрада стал ечевь заметен. Я

«ею «публяися», петому что првдегар-
свае слов и иителлпеапвя мбедвее го-
род не оовадаап.

Вееяожиость еватшеяяя а осады Мадри
да вредстая» еапае во всей еврьеввопи.
Когда пвшутея вта строки, уже неиз-
вестно, я чьих рувах Толедо. Сопротявлть-
ся будет «чей» трудно, особеяво потону, что
фашисты буввааа» расогрелямют рее-
публякаиеках сенат вз вулеиетея я»
бреищеи, вгтувиеяои полет» геряаяеввх
аппаратов.

Кав Вы предсказывал, коиандоваяве
мятеяшияов сейчас пустило яа Толею в
Мадрид все накопленные вя сады и до-
бытые ва-аа граащцы вооружеввя,- Авва-
цвовжын паев правительств»—я бел той
вевын мвегвпя очень поредел, в в
ауяивп тва ваанввви
фаввдлы ечеяь сальВо превосходят
ввтепетвеявые войеи в авваадв в меда
нвявевмвыд ередстмх борьбы. 1 над
осп в хорешо ешяжевная кавалеры,
котери у веевдЙшмацев тыьв* вачада
форнивеввтиат. «ревесхедетв» а евлад
плюс ашамвви веебаедввоеп вирепяться

в центре страны до прахом аввы — все
ато «месте увеличивает ревпшость в дер-
меть фашистского вастувлевяя.

Некоторые склоавы ожвдать п р о т я н и
у воре? Мадрвда уже в олжайапе дня.
Нам вто кажется оемяатыьяым. Мятежнв-
ка вогтараются отроить Ммрил от игточ-
вкков саабжеввя в вовнеках подкрепле-
инй, что ослабело бы его обороноспособ-
ность. С другой стороны, вряд л ария
генерал» Франко полезет ва Лирах
на праведя себя в больший вомный поря-
до(. После длинного и быстрого мдрш»
ашелоны млтежвяков раУц»г««ы. тылы ве
закреплены, ЧАСТИ а ком вамотааы. Все
оая нуждаются в передышке.

Так влв вначе Мадрвду, ввдвио, пред-
стоят выдержать ватвек обнаглевшего я
вооруженного до хуб»| фаанаяа. Громад-
ный город, его тлиепное население го-
товится к «борон* я фровтомга лявнчпмв.
Предвестья города уирмияются деаь в
ночь- Вчера, в воскресный день, было про-
ведено несколько коротких, горвчвх много-
тысячных митингов. Народная аввааллв»
стихайао выдвигает новые Формы оргааи-
заови в саиоаащвты районе* говода,
кварталов, улап в отдельных домов. Сосе-
дя начинает рассматривать друг друга
весьма вваиательно—с точка >ровп воз-
можного поведения в блжайшяе ДЛ1.

Но то, что вы внаем о вавороивях в
приготовлениях вятежявков. ааставляет
ожвдать САМОГО худвваге. •аавсты ве бу-
дут буквально ввчен «тееаять себя в вы-
боре средств для аахват» вомаемй сто-
лицы. Говоря откаовеам, женшявам в де-
тям Мадрвда сейчас* нужны м только
хлеб, молоко и вода, во еще я протвво-
газы. Пря возможной осаде Мадрвда Фа-
шистские генералы с вх герваискииа в
атиьянсквма друзьявв постараются об'-
едввять опыт абясеявевой а паяхайеый
боибард1ромк е воевво-хвввчесяой шнм-|
кой германского фашизма в взувереаам
традишммв испанской инквизиции.

Трудно предсказать, каа кончится борь-
ба на втов «тапе: предстовт ли Мадриду
стать испанский Вердемв в л ралделять
судьбу Парижской Коввувы. Трудящиеся

дут сралитьея, и в еаогтт. Ко
маревое обществеквее ввеме, народы кед
стран должны шивать еаей гроааый голос
проти повог» чудоминого преступдеяия,
яовой ваееовой Пойм, которую готовят
фашистские годдпгател мжяы.

МИХАИЛ КОЛЬЦОВ.

ВКПА. 27 сеятября. (ТАСС). Швейцар-
ское телегрлфже. агентство с«общает о ре-
шении швейцарского правительства прове-
сти девалмцяю швейцарского франк»

Женевский корреспондент газеты «Яейе
фрей« прессе» считает, что апийцарскай
Фе*вк будет девальвировал ва 30 прол.
Однопреияие верреедомеят ооопшает о
совещаниях швейпагского прэвятельсте) с
представнтелякн Нацнонального Л*нка в
голландский посланиями в Керне, Кор-
респондент пишет:

«Тот факт, что в сеяещаняях швей-
царского правительства приняла уча-
стие как пред тввятелм Нацямилыюп
бани, так я посланник Голландии в
Ветше Ралпард, дает повод шнейигр-
СКИИ кругах заключить, что шьейшр-
ское праввтельелм пришло к соглаше-
нию с Голландией относительно деваль-
вации и что Голландия в конце кон-
цов также проведет девальвацию гуль-
дена».
Венгерской Паппопальиый банк прекрл-

твл клтируш' |Ьраяшулс«ого фрмк».
Австряйскяй Нгпяояадьпый банк и вея-

« Й ^ » ^ сГдьвуП.р^

асходятпр»- М а д 1 Ш Ч™™ . _"1Т вяровое обще

ПрОТИВ ШруШбЛ!

обязвтельсп

Ж В В Ш . 18
смотра аа вережу в
нацвв уаи вееиельво дяей вааед
нот, адвемваяаш веоивеаи веаевтвл»*-
ством гевв»всмяг, втапввяену в вевту-
гзльевову прелстаявтиаи в « т и , и в
ноты, и в уаи ееобшяяесь, ве аиеелавы
епн демгиавв, вопреки обычав), в в*
переданы жувявлетея. >т» ебЧтоятшияв
вызывает в врутах 1вгя ввшй оаяпаея-]
ные ааяиевтаавв. Яеш веввясяого Щф-
вггемсом евдаржат яеоароверанпьи да&-
ные а то*, вав 1^аввВ|амт фваамтсв|ц
ГГ04И издеваются Ш явиитвааедяИи.
правев в в частвости вад евесп ебявь
тельстмва е вевмевдателктее в вевлвгващ
дел». Как утверждалп, ваты, ВАХОДДПВДМСЖ
в с«крет»рв»те Дяги аааай, б и я етправла-
вы еава 1» еевтября. ^

пет» гевмавевоиу певеренвову в яв-
лах указывает, что у фашистских мя-
тежников вначале имелось только Гб
самолетов тана «Бреге-19» в Африке, не-
которое количество теках же самолетов
типа «Фоывр» я одяя тип» «Дуглас».
Между тев вгАмс у нямашетвов вмеютга
в азобаля самолеты типа «Юнкоре», ко-
торые могли прибыть только из Герани*
после аоевав-фаедякесаого нятвжа. Нота
ссылается и» епуелвемяве я яежгу-
народяей печати сообщения фчевадцм о
прибытии вееяяете сив ряжевая из Герма-
вин в порты, мвлтьм яятежяякаяи.

, авциввввц нтальмсвову пояе-
раямиу в дели, и в п и а е т ов вввмтвых
ыучмх вывуждеввй ввеим м фмваг>-
све! террггорвв апльмекях вепяыт
1чпме»водетов типа «Савовя-Маркггта» и
вьягвуак! 24 втальяясвм «молотое в
мвту Ват. К нот» прилагается фотогтя-
фвтчеекве евавка с фабрвчвой дощечки,
снятой е япльяяекого евилета сфяат-
С. ?.-3%». сбитого 30 августа я» фронте
Тиавора, * такжа копал подробном за-
плевав, сдемвоге вталываеел еераин-
«ев, «зятыя в влек пра вывувиенией по-
евпе самолета того ж» твпа в» втои
фрмт* 13 сентвбм.

Яив, адркомвиа ворттгалмвоят по-
ввреваояу а клад, увамоагт я» м д
случает евампаш ПортугажмЙ 1етете»чи
вой пововш вятежавккя.

Коом втах нот был переданы В'е
днпломагичеоин представителям гост
зарств, помигавших соглашение о некме
шательстве. В сопрояолгтиьвой ноте уха-
аыметея, что набор мятежвякама тузем-
ных войск в Марокко «аляетгл прямым
яарушеяаеа сушестпуюшях меж!уп,ч>п1-
ных договоров Ном содержит просьбу,
а}ресованяуп гоат» <тствуюнвп приятель
т а м , снять запрепеняе ян яывоз оружии,
прешазначенного ил испааского появн-
тельсгв*, н строго амретвть доггаму
вятежшкаи воеиных матеряиов.

Фашистская интервенция в Испании
1ШТД6Н. 28 септябрд. Общественный

комитет, созданный в Лондоне для рассле-
дования фактов помета испанским мятеж-
пвкая со стороны германски!, втальян-
скнх в португальская фашастскн автер-
венпв, опубликовал свой первый предва-
рительный отчет. Этот отчет глаевт:

«Комитет имел три открытых заседа-
няя. показания некоторых свидетелей
были заслушаны пря закрытых дверях.
Заслушаны показали:

Двух корреспондентов газет, вернув-
шихся из Португалии, один и них по-
сетил также Севилью.

Трех резидентов Майорки, из когорт
едав давал показавяя при и крытых
дверях.

Британского журналист», вернувше-
гося яедавпо из расположения испанских
правятелытюнных войгк на Гвадар-
рамском фронте.

, Четырех членов британской делегация,
только-что прибывшей н Мадрида.

В дополяеаае в уетиыя пов*завнян
веинтет рассмотрел аяачнтельное число
документов, часть из пих секретных, ко-
торые еоставдявп очень важную часть
собранного материала.

Уже имеющиеся сейчас показания
позволяют сделать следующее предмра-
тельвое ааключеняе:

1. Перед началом мятежа •гейты гер-
ааяской фашистской парии яроявлял
в 1еваавя широкув «ктииность. Фалп-
степй пропагавдвстенвй ватеваал в»
каалском языке доставлялся яевтра-

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ВЫВОДЫ ЛОНДОНСКОГО КОМИТЕТА ПО РАССЛЕДОВАНИЮ ФАКТОВ 7^,.ь . «

ИНОСТРАННОЙ ПОМОЩИ ИСПАНСКИМ МЯТЕЖНИКАМ
+ « О О , , ,,. аиется отправка военных припасе» в Ие-

_ , „ ^ - ч | .ввивю. Исоаясиям аллек-лия увтаяеелеяо,
(По телефону от лонлоископ корреспоимеип «/Тваяди») ,..г , »м «айвовая груои». ешчиимая болягую

бзидяыя путев по двплов»твчмввв м-
яиам. Имеются также указа/"», что
уже тоги в Испанию доставлялось ору-
жм.

2. С начал» мятежа, яевянряя я»
введение эмбарго, пма усиленная достав-
ка большого количества оружия, а так-
же военных советиков ва Гериаияи я
Италия. Это правело к тову. что перео-
начальиое премемдетво испанского пра-
вительств», особенно в областв аввааия,
сменилось парализуют* действуВИвян
недостатков воорудиявя км в келчо-
етвеннон, тая и в вачестмввов отно-
шении.

3. Отправка аоемых ватервалм ве>
еле подисаиия соглашения о вевмевш-
тельетве хотя я совратилаоь, однако не
была прностаяевлена.

4. Невотерьм дейетавя, предпряаятые
•талей, ееяачаигг, в сущности, еваупа-
дию ею остром Майорки, где ятальяа-

*

Падо сизать, что конвии прояви
большую осторожность, тнмтвльяп проверяя
каждый факт. И кас указывает прелмра-
тельвое заиючеам, прнмдваое выям,
фашистская вятервеваня в Мслааав уаа-
вовлеяа бегпрветраствывя вкспертаам.

Но число фактов, свидетельствующих о
фашистской интервенции, продолжает ве-
лрерывяе расти. Пе вере введавяимш
соедивеяяых жяаво-герявво-втвпмежп

5. Мятежцяки проявляют открыто ши-
рокую мтиааисть в Португалии пря
потворстве португальских мастей. В
ЧАСТНОСТИ свял между мятежникам на
юга и на севере одерживается через
португальскую территорию.

В резвой контрасте с прекрасно во-
оружеааыма онлаии мяпжяиков мяля-
пяя аакоииого ясаляекого ввеяятельства
пеставлев» в гораадо худшве условия
яа-а» веаитатва совренеиного вооруже-
ния, » я ряде случае» врелего огне-
стрельного еруаая

Подписал:
Председатель

Члены комитета: проф.

а и , Джим вдввгтви.
маретивв. дивааявша ввмг, ДЯЙИ

фашистских евл к Мадриду, Берлин и Гик
действуют все более открыто.

«Дейл уоржер» сегодня сообщает, что
в» Италия етврввлены а Исмнию тысячи
солдат фашистской ияяпия. Траяслорты
была «тяяавлеяы яа порта Неттуио.
Нрябыв в Испанию, фавшетевве втальлн-

ркаведелены пе
:--.—-•—- ----- мввев. Оцюерв-
ипавв в» мваджвв вертев Ктали продол-

роль в боях под Толедо, недавно правым
ив И клеш.

Лаже корреспокмгт рмкпяовяой «Яей
ля вкспресс» сегодня заявляет: «Подавля-
ющее превосходство в вооружении яа
супе и в воздухе — вот что правело
мятежников к воротам Толедо»

«Ньюс кроникл» сообщает сегодня, что
испанский мятстр нногтраяных дел дель
Вайо передал сессии Лиге наций большой
меморамуя. содержащий довааательстм
нарушения Италией, Германсй н Порту
галяей соглашения о невмешательстве
Меморандум укалывает, что мноеграиные
офицеры я солдаты участвуют яо всех
ьоеяаых операшии яятежнявов, что гер-
маяскве н итальянские самолеты, пилоти-
руемые офицерами германской и яталыги-
ской арий, участвовали в бомбардировке
Мадрида и друпи испанских городов.

И»

МАДРИД, 27 сентября. (Спец. корр.
7КОС). Полиция арестовал» в Мадриде
двух служащих днплояатичеекой виссви
Кубы. Арестованные уличены в продаже
подложных кубанских паспортов фашист-
ский ыевеятам. Двое другвх служащих
миссии, аааешаввые в том же деле, скры-
лись. !

10НД0Н, 28 сентября. (ТАСС). По со-
общенная из Гибралтара, вчера туда при-
были 13 германских летчиков, которые до-
ставал вятежввия в Севдлыо савиеты.
Летчики ждут оввехадц чтовы вивип в
Гержмяв).

Развал «золотого блока»
оня бяржл прекратили котяромт фрвя*
цуэского франка.

АМСТЕРДАМ, 27 сентября (ТАСС). Се-
годня ночью в Голлаядяа в и н о прави-
тельственное раоцоражеиве, лаоревиющее
вывоз зелот». После срочно созямяого •»-
седяпня кабмета. на котором пряеттетм-
вал также председпель. Нмдердандеког»
б м и Трал, было сообщено следующая
репимяе голландского яремтельстм:

«Хотя »чег« в еаязв с паальваапкй'
франлуаского фрап» правительстве'
еще намеревдлось сотраяять яеазвев-
яой валютную политику Голляадвя, од-
иакл вследствие девмьвааяя швейцар-
ского франка голландское правгтельет'
во вынуждено вповь явучнть положе-
ние. Так мк Голландия является сей-
час еляственной стрмюй в мире, ко-
торая еохр«явла неизменным золотей
паритет, я в результате втого курсы ва-
лют и золотой, млас подверглись бы
енльпомт дамению, то нет больше вео-
мласностя сохранить нынешнюю валют-
ную политику».

РЕШЕНИЕ
ФИНАНСОВОЙ КОМИССИИ

ФРАНЦУЗСКОЙ ПАЛАТЫ
ПАГЯЖ, 28 сентября. (ТАСС). Агент-

ство Гавм сообщает, что фмансомл ко-
миссия фрмпуэской палаты депутатов
приняла бе.1 всяких изманеняй прайятель-
етвеввые законопроекты о девальвации
франы больплислюм в 20 голосов про-
тяп 12 при 7 яоиерждвшнхея.

Ралкал-сопналнстм н все сопналв-
сты. з» яемюченнея одного, ГОЛОСОВАЛИ за
правительственные законопроекты, комму-
няспг веедержаЛсь, а право-центрмотсие
депутаты пчосФвалв вротаа.

ДЕВАЛЬВАЦИЯ !
ЛАТВИЙСКОГО

ЛАТА . -
РИТА, 28 сентября. (ТАСС). Латванеам

правительство сегодня привяло решеВМ о
притккшениш лггтйского лага к валют*
ведущвх стран мяра. Согласно втоят реявв-
»1Ю, мерилом исчислелвя курса лат» яв-
ляется английский фунт Стерлигов. Ошв
английский фунт стерлингов будет стоять
25 лат 22 сантим вместо 15 лат 43 еаа-
твмоа на 26 сентября. Тем самым прове-
дено обесценение латвийского дата при-
мерно в» «О проц.

ПОСЛЕДСТВИЯ ДЕВАЛЬВАЦИИ ФРАНКА
10НД0Н. 28 ееятября. (ТАСС). «Тайме»

в передовой призывает Италию и Германию
вправить курсы своих валют с курсами
ВАЛЮТ кртпвейшях стран. Вместе с тем
галета указывает, что бел валютного и вко-
вояического соглашения с другими стра-
нами девальвация чреват» ОПАСНОСТЯМИ.
Газета полагает, что недавняя поездка ди-
ректора французского банк» Яабевря в
Веллан и Шахта в Париж окажется полез-
ной подготовкой в талону «оглашению. >

Райский корреспондент «Лейли теле-
граф» заявляет, фте, по мнению итальяя-
еких банкиров и крупнейших проимшлеи-
вакол. Италия аынужлен» будет нырявнять
курс лары с новым курсом Франка. Пола-
гают, что курс лиры будет установлен на
УТЮвне от 100 д» 105 лир за Фунт стер-
лингов вместо нынешнего курса' в 54 ли-
ры за фунт, 22 Лры вместо нынешних 12
ляр а» доллар.

Пе сообщению некоторых английских га-
зет, германские банкиры и оромышленни-

кя считают, чте, несмотря яа офипвал-
ные германские утверждения, отрацаювдве
возможность девальвация нарви, Гермввя
последует,примеру Фраявяв н также про-
ведет девальвацию.

ПРАГА, 27 еевтяаря. (ТАСС), Отклявв
печати на Фраико-авгло-алврякаяске» вв>
лютяое соглашение почтя без яеключеняя
благоприяхны.

Официоз «Прагер прессе», и с и с ь во-
проса о международных последствиях де-
вальвации франка, пашет, что проводив-
шаяся до сих пор политика шеуионное
зашиты курса франка тяжело отразилась
на внешней полите Франция. В частно-
сти, по словам галеты, на эту финансовую
политику ложится часть вины а* злополуч-
ный поворот Польши в сторону Германии.
Газета ожидает, что новая фваавсовая по-
лагай Фраяпвя приведет также в »силе-
нию внешнеполитического влияния Фвав>
цяа.

новый японский ДЕСАНТ
В ШАНХАЕ

••г.

ПТАгШП, 2*. сентября. (ТАСС). Кае
ммбщяют галеты, вчера в Шалхай пря-
Лмлн из японской морской бмы Иокосукл
10 истребятелей. Из ктггайских источни-
ков слоЛщают, что яклбы отновременпо с

прпбыл» одна Авиаматка.п
Три истребителя вгипре по прябытм в
Шанхай отплыли в неизвестном яапраме-
вяя. Вновь прибывшая флотилия высали-
ла десант в количестве свыше 4 0 0 че-
ловек. Зтт десант шлрамвя в ич«стве
подкрепления в районы Хонкыо и Чапая.
Вчера и сегодня пп распоряжению кома/ч-
дования деелнта лпхораючники темпами
возводятся «оборонительные сооружения»

я Хотью н Пзяявале. В районы моста
«Бащы» («Восьми аероглвфм») я Цваж-
влн проааводвтм переброска сгроятольных
материалов в больших количествах.

САГОДПЯ С утр» в районах Хоикыо в
Чапай ва уликах снова появвлеь таа-
кеткн. бронеавтомобиля, нотопввлы, во-
оруженные пулеметами, в крупные пехот-
ные патрули. Встревоженное население,
Чапая н Хонкыо. опасаясь повторения ео-
Аытий 10.12 года, эвакуируется на терри-
торию иеждуяародного сеттльмента. Ки-
тлйские власти пытаются еялой ПрВОСТВ-
новнть поток беженпев.

УСПЕХ ПОЛИТИКИ
ПРОЛЕТАРСКОГО ЕДИНСТВА

В ЛОДЗИ
ВАРШАВА. 2Я сентября. (ТАОС). Вчера

в Лодзи состоялись выцоры В городское
самоуправление. Официальные результа-
ты выборов пока еще пе опубликовлпн.
Галет* «Робвтник» приводят следующие
рредв»рател«>ны« итоги выборов: польская
партия социалистов н классовые профсо-
юзы получили 36 мандатов, вндекя — 26
мандатов, бунд — 6 мандатов, еврейские
буржуазные па|гпи — 5 имлятоя.

«Роботмк» констатирует, во-первых,
полный провал правитмьггяенного блока
в Лодлв*. пе получавшего здесь ня одного
мая дат»; по вторых — ппраже|П(е кндеков
(оня потеряли 12 маиатон), в-третьях —
победу об единенного списка польской пар-
тии сопиалстов и классовых. профсоюзов и
списка бунда", которые вместе будут распо-
лагать, примерно, 40 мандатами пря общем
количестве в 72 мандата.

Итоги коммунальных выборе* в Лодэи,
о потовых ны пувяииу«м пр*дмрит«пь-
иие ванные, я е т м т е я больший •нутри-
яолитичмним событием а Попьш». Они
•ыяаили с«рм»иый сдвиг вп«»о, проме-
шедший в широкиж мкеак еаноге круп-
ного лролвтароаого центра. Полнейший
провал лрмиталмтминого слисиа, мрь-
пиоа пораяаниа фашистской партии ни-
цяоиал-демоярвто* (эия1ки) и большой
уел»» •«иного рабочего елиеиа «П.П.С. н
н л м е м м ! лрофеояпое*, поаяоримоееиого
вс*ми рабочими партиями, • том чиом н
компартией, — яаляются крупной победой
политики рабочего адинстм.

Знечоим «того уелажа етоноеитая мо-
беимо яркий, «ели учить, что на предыду-
щих •ыборах • 1934 г., когда коммунисты
голосовали м яииулироеяиный »нтнф»-
шиетекий елимк, — П.П.С. « и к т * е ' клао
еееыми профсоюзами и бундом получила
ееого 7 мандатов.

ИНОУЗ ; ^
(К СОВЕТСКО-ЯПОНСКИХ 4

ОТНОШЕНИЯХ ; :
ТОНЮ. 27 емггября. (ТАЛС). 25 сен-

тября в Токийском «Пан-пасифик клубе»
состоялся ежегодный торжественный зав-
тра* в честь «дня Бальйоа», открывшего
в 1513 г. Тихвй океан.

На залтрале с вечами выступала! пеед-
седатель клуба Ивоу» (бывши! мвметр
келюяых дорог, член верхней палаты) я
полпред СССР в Яполхя тов. К^нев (яв-
ляющийся в настоящее время старшиной
дипломатического корпуса).

Иноуэ указал, что «Пан-пасиФнк клуб»
прилагает вс« уеллоя ( ПООШРАНИЮ явр-
вых отношгяий между вент т^покеая-
сснин странмш. ИНОУЯ выралял гверш-
ность. что слорпьм вопросы, воэвмазпвпе
меж.1У Яповяей и другячи тяпоо««ан«кя-
мв странами, «логут быть урегуленхимии]
в мирном поряие и иорнык! ореутваяв».
Именно гюаточу он с удовольствием отяе-
чает, что

«яат>яд» с рястушии взднмоповвиаяяан
между США в Японией и иетоппчесмЙ
дружбой Акгляи с Япояпей за послед-
нее врем имеются налипл светлы* поя-
1НМ11 плстп1еп4(ого гблнжеми Совет-
ского Союза с Японией».
Выступая с ответной речью, тм. Яара-

иея. между прочп. подчерк-пул, что
«будучи пкктавоттелем с^ралы. посла-
швательпо Аврюшейся за мяо я и
дружб» со велчя стрлнлмп н являющей-
ся гнчпитмыпл протппткоя всякой
агрессии, он г особым улоыегворешм
ппиветстнует то, что клуб, его руково-
дители я члены палят пепел собой бла-
городную ЗШЧУ тслиедия «затотнв-
маяпя между тятоохеангхи'ми стпдча-
мя».
Па завтраке присутствовало около та

пре1ств«1ттелей японского политического в
делового мира, а также липлокатпчл-юго
корпуса.

НОВОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО ШВЕЦИИ
СТОКГОДЬМ. 28 севтября. (ТАСС). По

сообщению Шведского телеграфного агент-
стве, новое приятельство Швеция сфор-
мировано в следующем составе: председа-
тель совет» министров Гаисоп (социал-
демократ), министр иностранны! дел Сод-
дер (социал-демократ), министр юстиции
проф. Вестная (дграряЙ), военный министр
Налога (аграрий), министр финансов
Вягфорс (социал-демократ), министр соци-

альных дел Меллер (социал-демократ), яя-
пнетр культов я просвещения Энгоерг (со-
циал-демократ), министр земледелия —
6.ЫПППЙ премьер Плпсои (аграрий), ян-
нястр путей сообщения Форелунд (председа-
тель профсоюза железнодорожников, со-
циал-демократ), министр торговли Шельд
я иявветры без портфеля Квеясель (агра-
рий) я 1ев»ясов (заявки тот же поя •
прежвем правительстве аграриев).



> $ • <

• • > " » • - '

в ПРАВДА

Призывники
СТОЛИЦЫ

. С б о г а п т под'еиои проходят в Мосхве
призыв • Рабоче-Крегтыпсхую Красную
Армию. В рме призывных пуптов ра-
бот» уже мшпиывтг.1.

Молодежь щипоит я» ггрпыввие пун-
кты опгализовалнымя колоинал. с орке-
спиигв, знаменами • пветани.

В мде призыв» па<ггм1ныв. советские
щ обтеггвевяые органязапин Москвы хо-
рошо. ПО-ДеЛОВОМУ СВЯЗАЛИСЬ С ПРИЗЫВ-
выи а п у т а н . С ю » напраолевы луч-
0 | е пропагандисты, массовнив, затеинп-
ы, художественло-санолеятельные коллек-
тивы. БОЛЬШУЮ ПОМОЩЬ В художественном
обслужатвании призывников т и ш а ю т
московские театры.

На-1ня1 столиц» проводила первый
вшелоя призывников иа пополнение воен-
но-морского флота. Будущие моряк* —
высокоЕюлвфвшфовдниые л о т , п » и -
яовпы. в совершенстве овладеет™ техяя-
кл! щмазвок-пи. вметшие образование
пи ниже 5 — 7 классов средне! школы,
прошедшие воеяно-мораую допризывную
подготовку я являющиеся воропшовски-
п стрелами.

Прощаясь на вокзале с родны«я. кяа-
комып и прятгтаввтелями своих пред-
приятий, будущие краснофлотцы завери-
л , что стахавовсквв методы работы лил
перенесут на ипчлиие и оепоенве тпП
техники, котороП оснащен паш военный

СОВЕЩАНИЕ СТАХАНОВЦЕВ-ЛЬНОВОДОВ
ЛЕНИНГРАД. 28 сентября. (Корр. «Праи-

аы>). Сегодня я Сколытов под председа-
тельством секретаря обком ВКПШ тов.
Щербакова открылось областное совещание
гтвхяионпев-лмктодоя. 250 делегатов, ма-
стеров яллтлявого лымвлдства из разляч»
иьп районов области, делились опытом
борьбы за рентный УПОЖДВ льна я высо-
кое качество обработки льняво! прмтк-
шги.

В работа! совещания припала участие
делегат! колхозников льноводов-моляков-
пев Калияттпской области.

Совещание послало приветствия товари-
щам Сталину. Молотову. Ворошилову н
Ждавову.

ТЕПЛОХОД «НЕВА» ВЫШЕЛ
В ОБРАТНЫЙ РЕПС

Народом! комиссариат водного трап-
спорта получал вчера сообщепве, что те-
плоход «Нева», закончив в Аликанте вы-
грузку продуктов для детей и жешпнн
Испания, вышел в обратный рейс.

В ДИПЛОМАТИЧЕСКОМ МИРЕ
Выехал аз Москвы чрезвычайны! по-

сланник и полномочный министр Румыния
в ООСР г-и 9. Чяуяту. оставив на время
своего отсутствия поверенным в делах г-па
Попееко-Паскаии.

• • •
Вершулея в Москву в вступи в яыюл-

кенне смех обяэаниосте! чрезвычайный
посланник я полномочный мнпистр Фин-
ш ц н в СССР барон А. И&ие-Коскянеи.

/ (ТАСС).

В Ы П У С К А В Т О М А Ш И Н

ЗА 27 СЕНТЯБРЯ
П ш | Выпт- %
штука! шево плат

Автомашин грузовых
(ЗИП — директор
тов. Лихач» 206 195 94,7

Автомашин грузовых
(ГАЗ)—вряд, дирек-
тора тов. Дыбм 3 5 3 3 5 3 , 100,0

Автомашин легковых
«М-Ь (ГАЗ) 50 22 44,0

МЕТАЛЛ З А 28 СЕНТЯБРЯ
(в тысячи тонн)

Плав. Выпуск. % плпна

ЧУГУН 41,3 ЗМ • 96,7
СТАЛЬ 48,2 47.4 102,6
ПРОКАТ . 3 6 , 0 З М 107,3

У Г О Л Ь З А 2 6 СЕНТЯБРЯ
. (в тысячах товн)

Плав Добыто. % ЛЛЙП».

ПО СОЮЗУ 372,1 334,7 90,0

ПО ДОНБАССУ 223,9 205,0 91,6

Р А Б О Т А Ж Е Л Е З Н Ы Х Д О Р О Г

3 8 = "
27 сентября

Н
ДОРОГИ.

ибря НМЛ
ачальяявв ^ с 2 * ^ » И 2

Калиияпсмя Торолчаноя 134 03
Косим—ДонС Аняраяа 101 117
Ташкентская Прокофьев 185 1Ов
Кмавскал Бамва 103 ив
Горьжовекая Баяышаа №2 »1
Омская Фуфряиский Ш 131
Закавказская Ромнцвайг 109 94
Им Колотою' Друсинс 183 129
Ттрксвб Михвйпаиио 142 94
Пелорусская Владимирский из ВО
Кировсмя Ладник «5 105
Опдапгкая Трастар И 84
Томская Виим.1 77 109
Амурская ' Рутаивург 195 147
Южиня * Шушкоа 9) 07
Западная ' Русаиоа 1Ш 06
Октябрьская Синее 114 66
Дппгпкия Лаечеино М 70
Олмч-кня Суслов Ов 85
Сеш-рокянкна М а а в с к и й 112 73
Мм К>ПЛ|Лнп|,ч К о а ы л к и н 99 104
I I * Кягянони 'м Ш а н г и п ь д я м 911 И
Ор.'нГ.ургсми Подшимпин ПО III
11ч К |рп|||ялин.|Двшио "4 Ы
М Киеьгмя Жуков 95 1'Ч
) | | лнпскпя Оикокуров 90 О*
,1«ни11гкяя Кучмин 101 ^3
Окружная Фалеев II» 97
к>го-3>н111ЛВг!Я Зории 97 Ы
АпияЛилшпя Ераиан 123 Ни
Лильпгплгтщн Лаиварг 115 85
• 'ТилиигрялскаиГводмс в4 72
([игто'ШОГчПир Крохмапь 105 В4
Кр.ипояргипя Лоиаинн 119 163
К>ю Косточиял Арнольдов «5 10в
С«»^ря»я «адви 69 109
|'яа-Урялмт. Кавтврвдза 12» 107
Южно Уральск Княяве »в К
Пи Дасржппск Амоеов 94 »«
Погружено каго: 19 233 ваг. 99,1 прец.
Рвагру|ввио > 15.053 » 17,0 •

с *
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125
(17

Юв
124
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1)1
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141

184
101
143

100
129
Ив
137
Ив
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ЫШПМСПЮ Ф П Г
ГОТОВИТСЯ К ОСЕННИМ

ПОХОДАМ
КРОНШТАДТ. 2 8 ееатЮр,. (Смщ. М»р.
рваах»). Красвоаммвпш! БытаДскл

•лот веттпдет в ответстввпн! к р а й тче-
бы. На кор*бнх, в ч*ети автевсшвио и с т
подготови к осеянп походам.

Кфовпгшт по-осмяему сгров. Начим»
П0ЛОС1 ШТОрИЖ.

Прекрасяые обрыш ю р с м ! службы
покаэыиют подмднакв, с т и я п и новые
рекорды п.родо»втел>доги поююк. Флот
живо обсуждает блмташа! поюд подлою»,
которимв коиандуст к м | т а а 2-го ранга
Вододьэко. Осевва! первод Битфлот встре-
чает девизом: сплавать • б*тьея в лю-
бых углолвях».

Прахеры блестяще! работа иного*!-
слпяпм. Крагнофлотеа асмвваа • Артем»
ток. Егоров, спасая учебвую торпеду, бро-
сался я ледяную воду, в.ш торпму пет-
лей Красиофлотец-сохсомолеп асикпа
«Калввия» тов. Вязуров. чтобы ас задер-
жать поюд я штураовую погоду, язобрал-
с> ня артвллфв1ски1 твт, держась рука-
ма за край, оауствлса по] мдт в надел
петле букеврного (ааата воп>1. Усвл-
влето здпяС1 яа са^исроцвув» службу.
Многие остаютсв в родяо! Валтмк* на 5-1
в 6-1 голы службы.

Вести о маневра! Белорусском • уче-
нвях Украинского я Моеювског* округов
вызывают в Балтфлоте- тпорвм х ы а я п
дать наивысшие помзАтелш.

Ны Б*лтвюй — н п м е тута, шквал-
етые п о р т ы ветра. Флот ждет првмаанм.1.

СОВЕТСКИЕ МАШИНЫ
РАБОТАЮТ

БЕЗУКОРИЗНЕННО
ЛЕНИНГРАД. 28 еевтабрл. (К«*.

•Прааяы!). Н» Текстмьпоя комбшатв в
Ка1серя (Турпин) уставовлелы турбогене-
раторы, моторы • другое мектрячвевое
оборудование, изготовлевяоа леяявгрискв-
м ааводаив «Элвктросна! ян. Кяроа* I
«Электроаппарат», московским Электроза-
водом м ааводом м . Лепсе и Харьковежм
влестро • м»шваоетро1тел.нни ивцмя. 1
севткбр! актйк г а р а в п Ь ш ! срок работы
всех миляя. поставлвяныд Турксгроен * м
Кд1серв1с(ого комбкяата.

Ва-дни Главвое тправлеяв* меггро-
т н л ч е с к о ! я котлоттрбвам! врояытга-
воггя полуяяло п Турцяа телгрвмм*/ о
том. что машягяы советски ммиов р*б>-
Т4.ют вполве мол равно. Н т к в д ш т л е м !
от имигастрапн комбинат» на дефекты
машяв и »то вреял ве поступало.

НА ЗИМНИЕ ПАСТБИЩА
ПЯТИГОРСК. 28 севпбрл. (Мер.

Прав*»»). Началась отмчевка с гор в
пена яа змвяе пастбяпи мвогочаслевных
овечьик отар Дагестана. В «том г»ду ва
ЗВМПЯ8 пастбяш» Дагестана • Закавказья
откочуют явллвов двестя тысяч голов.
Несколько дяей вазы двввулвсь отучиев-
шие яа горвы! выпасах отары коноэов
Чаролвнского райов». В аулад, черв ко-
торые проходят стада, колхоалкя р&дтш-
во встречают ючевваков. По п у л медо-
вааяа открыты «едаувкты, парякяахерскве,
чаВхавы, ларьн.

Первые стад» руттпеких ш м т , п -
вовав Кавкааскай хребет, уже спусплвсь
благополучно в азербаиджавскуи степь.

В втом годт впервые с т а н 17В горных
колхозов Дагестана будут эвмовать ва паст-
бягдах, >акреалевяых м нвмв вавечво.

ТУРЕЦКИЕ СПОРТСМЕНЫ В КИЕВЕ
КШ'Н. 28 совта^м. (Каир. «Прямы»).

Сегодня утром я Левая града прибыла в
Г г а турепкяя спортивная делегашя во
главе со своя* румводвтвлем деиутатом
•елжялиса г. Джеядет Керимом В составе
делегапвн — 24 футбол в гг», 13 борпов, 5
фехтовальщиков в 4 яелосипедяста.

На вокзале гостей встречи председа-
тель Комитета по делам фижультурн В
спорта оря СНК УССГ тов. Корьгтаы». Фк»-
культурняны столяцы преподнесля спортс-
менам дружественней страны цветы. На
вокзале был выстроен почетны! караул п
150 ФИЗКУЛЬТУРНИКОВ.

Трудящиеся Каем проявляют огромны*
вятерес к пректоапкчу футбольному мат-
чу Тургая — Киев. Вчера к вечеру было
продано 3 0 тыс. билетов. Лярекпяя стадион*
•Лявамо» получила телеграфные мявки
на билеты на 20 городов: Гояеля. Сталяно.
Чернигова. Вианяаы. Кривого Рога, Смо-
ленска.

ЗА ДЕНЬ
•*- Закончен стряггммтвм Рвжявсиий

ниммпяаяильный мвоа (Свердловская
область). По исчерпания аапасов рудвн-
ка — сырьевой базы завода — п е н •
оборудование завода яогут быть почти це-
ликом перенесены ва другое иееторожле-
вие.

-•- Выстаякя гфвмэвцеим! И. Е. Ре-
пина, орг&лизоаанпая Всесоюзным комяте-
ток по делам пссусств в Государственпой
ТретыковсхоЯ галлерее. продлена до сере-
лины ноября Со |Я1 открыта на вы-
ставке побывало свыше 410 тысяч посе-
тителей.

•••-Первые явсят», ижафвв-хоманльнм-
ноя для ресторанов я столовых выпустил
Пошьскии завод я» Ор1жпнякядзе. В
шкафт можно хранить около 500 кило-
граммов ПРОДУКТОВ.

••• Вчера финишировали в Семетопем
7 2 краснофлотпа — участники шлюпочного
похода по маршруту Севастополь—Ва-
туки—Севастополь. За .45 суток они про-
тля 1.000 мвль.

••- Областная нмхомшя слартаииаяа
закончилась вчера в Днепропетровск. Ве-
чером • театре Оперы в балета состоялось
торжественное собрание участявков епар-
таквяды. ва ютопоя были подведевы ее
итоги и премированы венными подарками
лучшие физкультурные коллективы и от-
дельпые сипртсменм-юлхпдяякя.

ВОЗДУШНЫЙ ПУТЬ СССР-США
Нмалъяаи Глашого увмвмвли грак-

Д1НГХОГ» воиушвеге флета кеяир то».
Н. Ф. Ткачев еоавал вчера качфеееящав)
яб освоевМ воиушяьп нуте! яз СОСР в
США. На кгвферевпя» пввбнлм мпяяеж.
•такеяефы. работяни ватчно-ексаеаом-
ш ь е к п инстятуто*. поллрвмкв.

— Воздупшое слобшев»е между СССР
я США вполне остшеггммо,—зивял ве
вступятыьво* слове тов. Ткаче*.—Нмбо-
1ее реиъяы! «адашгг »то1 «елцуиаовдн»!
трассы оролегает через семро-восточвлв
часть Советского Союза. Работы советских
летчамия и »то» м!ояе. блегтяшм пере-
леты Леваневского. Леечевм • Молокова
деяашяают полную в м и о ш о е п регтляр-
ногл сообщенм между двумя странам.

Тов. Ткачев намечает прамелкую трас-
су нового международного ВОЗДУШНОГО пу-
ти: Москва;—Красноярск (ала Нрсутеж)—
Яатгек — Аяв — Ногаеве — Авадыр» —
Пом — ФерАлякс — Джяшо — Сюттль.
Обшее протяжение м а р ш р т составллег
01М0 16 тысяч ямохетров. При телом и
отличного оборудован» трассы и яглоль-
зовакяя современных скоростных самоле-
те* вес], путь можво совершать в течеие
4—& две!.

Выступявпгя! яа ияфермояи Геро! Со-
ктсюго Союла тев. С А, Левавеасляй
Тказал. что часть трассы, пролегаюшал

по анепикянской территории, уже оборудо-
вана. От Джюао к Нома яалажево такое

ям регулярное и м у щ е е
явлцу Носкля)! • Якттсквн.

Ирм олатммаилша .
Спттля до Анна (пввтяяиммя океле 4
т м . ин) моая* еввершать аа адан деп>.
Раатаеетсл, ат* юттебует «гаичм! еега-
шгзааям все! трассы.

Гере! Соиетесего Союза тов. Слепне*,
вяженер Корф. кмавшгр Аяадмрскете
авяаетмда тов. Глум», аттурма В. а**
чеям. легчи! Фа#яд. боотиадавни В#-
бехнмов я и в . т а л ь я н к а ввлярно! аая-
ышш тон. яЪгалеа. выетгтявоне яа кои-
фереащм. подробно иа«а*тгера«вваян ет-
дельиые участки трассы. вьшии'М м -
екелмо яовьп ч а с т и вармшггоа пггм.
Высттпавпте едяиодтшио согласялясъ,
чте севефви трасса СССР—ША ядиет-
ел вполне остщесттяжн!.

] о кояеУреяшя б ш в ш в н т проект
арПяшишш регтларнего воздтпного соо*-
аеняя межд? ССОР • Аиервко! через Але-
утские «строи. Однако все выгттпаяигие
И1 кояфеоеяшмя п р о в а л , чте г п т путь
длиннее « гораздо иеямм* чт|"тмоге н«-
прамеям.

Резмиамр** ИТАЛЯ пбетмиенадя. т т . Тка-
чев отметм опвля« фапчгчееЕого материа-
ла, херактбрнзттщего почтя все тчастчги
традеи, Пводимнад м^ота позволяет на-
д'елтыл. тгл тазвовленае воитшяо! свя-
ж между СССР в США « встретит еее-
бых тех»1ческлд аатфудиеяя!.

ВЫДАЮЩИЕСЯ ПОЛЕТЫ СОВЕТСКИХ ПЛАНЕРИСТОВ
РОСТОВ-ПА-ЛШ. 2 8 сентября. (Кврр.
|рвиы»). Вчера, около 2 часов дня, пять

планеров е помощью 2 самолетов подеялась
е Няхвегвнловсяого азродрома Ростовско-
го аароиуба.

Группа пялотов-парвтеле! пустилась
а свободный полет для установлен» ре-
корда полета на планерах по заданному
маршруту. Планеры должны была) лететь
по определенному, заранее ткалаяному
маршруту я обязательно вамратятьел я
месту старта.

Пилоты-парители В. К. Квмнельман в
И. I. Карташев. достигнув высоты 1 тыс.
метров, отлепилвсь от самолета и пошли
по аадавнону маршруту. Полет тов. Кяя-
мелмааа продолжался свыше 3 часов. Он
летел над полдмя, яад Доном я мляимя

Амяеюге моря. Достигнув хутора Колча-
ном. КиамельНав пял обратный супе. В
начале шестого часа вечера Кам нельма в
благополучно пргоемлился на Няжиегви-
ловекои авродроме.

Судя по карте, (нткльмая пролетел по
прямо! в оба конца примерно 2 0 0 кило-
метров, несмотря на относительно неблага-
прмтную «етеорологпчесяу» обстановку.

Пялвт-парпель тов. Карташев пробыл
в воздухе также свыше 3 часов Ов достиг
конечного пункте маршрута, во яа обрат-
нем пути сделал вынужденную посадят I
районе Порт-Катона. Все же полет Кар-
ташева следует арвзнать выдающийся,
так кая планерист парял вал «орем около
2М) часов.

В. Яуямр.

ИЗ КРАСНОВОДСКА В МОСКВУ НА ТАЯМУНАХ

Рыбаки-колхозники Туркмении, совершающие поход ни легких лодкак-тай-
иунах иа Туркмении а Москву, приближаются к Вышгороду, Московской
области. «ога в. Мгаапа.

Отважные рыбаки
солнечной Туркмении

(По телефону от специального корреспондента *Прашиг»Ъ.

На серо! ояскоЯ воде > еуиерсах вы-
рисовываются легкяе теяя. Девять гребцов,
стоа на коленях, быстро гоаят вперед своя
одномествые челяокв. Это—таймунн. пло-
екпдояше туркмеяенне лопя. выдолблен
ные ва цельного куска дерева.

5 « ю л в Кп.кмювонке был дан стерт
походу ва тайиуил в Носхву. В ПУТЬ ОТ-
арамлнсь лучшие стахановцы рыбацких
колхозов Туркмсная. 1ля хотыя пмве-
рагь свою выяоелавость, мужество, (ее-
стралие. О н хотела передать прявет от
ТРУ1ЯШИ1СЛ Туркмеятм вождю народов то-
ваояшу Сгаляят.

На тайхувах надо уметь плавать. Ма-
ле1шы вевннматыьяоеть, веосгорокяое
двяженяе, даже в в тихую погоду, лод-
ка, почтя не имеющая осадка, риску-
ет перекеркуться. На гтнд шагни о 1ы
СТР0Х.0ЛНЫ1 лодках рыбака-юлхозпнкя охо-
тятся я ходят на разведку рыбы. Дальнее
плавапе ва них совершается ваервые.

От Кпасноводска шля морем. Отважных
та1мувгди1оя аастятия вггормы. К Астре-
хаав их встрегала Волга с быстрым а
опасным течение». От Ку1бышсв% нача-
лась дождя. Они сопровождали рыбаков я
м вреия плавания по Оке. Нетто не оста-
навливало смелых рыбаков.

Около Рязаня ва а а ш п глазах волной
от прошедшего парохода опрокинуло тая-
нуа Худз! Берзы Ба!рамова. Ов очутился
я воде в ватной куртке, в плате, в бо-
тпвкд1. в тяжелых резиновых ботах. Ме-
гго оказалось глубоким. Было теяио, шел
дождь. Остальные та!иувы шля впереди.

Ба!рамов. не растерявшись, выплыл ва
берег я выволок ва сушу таналн. Только
после «того он окикнул товарище!.

Эпвло! этот толыо развоселвл всед а в
первую очередь самого Байрамова.

Необ'ятная страна во всем своем веля-
чкв раскрывалась перед глыани рыбаков-
туркменов по мере првблкженвя к Мо-
скве. В Астрахани они побывпли на коп-
серввом комбмяте я сттопер.|п в Сталин-

граде—на Тракторвом заводе, в Сарато-
ве—ва мввде ыиИМям. Оая ввдедя мо-
том кохбаЯв на работе в оюом колхозе. В
Гот.юл посетила автозавод.

Вешу туркмено* к п е и л в тепло, как
госте! я братьев. В Сталянтцые я Сара-
тоне ояв била прияты секретарями кра-
евых комитетов п а р т л . Варейкасов я
Кряпяцкам,

Их првнетгтвмал в п у п казан, та-
тары, русские. Им преоодвосшл цветы.
м и м а жвпшх (амяов. арбузы, д а м .

, В прошлом году Моей» вяиела на с в о и
уланах отважных туфкменов-ювнякм, ео-
вершявтвх героачееяв! пробег нз Ашха-
бада в СТОЛВПУ Советского Союза, в ок-
тября с. г. ва «Гос«ва-рехе, у Центральяо-
го парка культуры я отдыха, состоится фи-
ниш заяечательвого похода Сраеяомдг*—
Носив ва тайнумх.

В сояянде тякмуншямв 9 коло*впов:
Аявак Гелымея. Ба!джм Атавв, Ораз Та-
ганов. Клрм^лгш Яламавов. Хаджа Ту-
аак Иачм-Аннавя. Хтдай БеФШ Кяйчмов.
Берш Ку.м Ашров. Сары Овалов я Кур-
баяввшз Еаусов. Комавшир нерехо1а—1а-
яеетатель председателя ммвпета по челам
фнакультуры в спорта л я Совяарюлв Турк-
иеяской ССР Перед 1уляев. Политрук—
Курбан-Аля Дурдыев. Послвпие двое со-
провождают участников пМода на спе-
анальном пареюде. Ва атом же пароходе
едет врач.

Прмляо уже 1.328 километров во мо-
ра.. 2.2Б9 кыометвбв—но Волге, оста-
лись оосмлвм еошя и 1.066 маломет-
ров по Оке я Москва-реме. Весь нуть в
1 ( 5 3 километра будет пройдеа в три ме-
сяца.

Рыбня-турнеиы с нетерпением ежя-
давтг финиша в столапе. Вместо 50 кило-
метров « дпь—средне! нормы—таймун-
ЛИ1И делают се1ч«е м 6 0 — 7 0 километ-
ров.

Ряювъ. •. Сапякммн.

ЯхШВММЕ яФГяНВКОГб
ВОВИОГО »«1КТРА

вимжк
28 е в ю б м афтаяоаа! я

етр верим» Шах Ёахиумаи, весел Аф-
гаяистаиа в СОСР г. Абдул Гуссейн-ха«
А т , в а ч а л а п афгажского гмемнииян
нгтаба генерал Мухаммед Ожар-хаи, в аф-
п в е с я ! аеслшмп в Рим* ^в Абд-уе Са-
им-хаи вместе < заместителем начальника
отдела ввеааих сваяневн! Наркомата ебо-
рояы комбрагом тов. Ма1)е!ляк, пом. а и .
1-м Весточвым «тлело* НКИЛ той. Р и м
н чимин афгаисяога посальетш посетили
Научяо-аепытательны! янетмтут иоеиио-
воиуошых сил РККА (НИИ ВВП.

Гост! были ястречеяы главных яялкеве-
ром ВВС РККА диввижеяепо* тев. Кон-
верт, а. о. вачальнвм яяствтута ком-
бригом тов. Коробовым, аачальняиои ано-
страямого отдела ВВС РККА комбригом
тов. Яялдем я или. я-ка института брн-
г а д п л немяееяром гов. Романовым.

Министр и прибывшие с яви лица в
течение нескольких часов подробно осиа-
тряваля различные отделы ииетитута: от-
дел приборов управленяя самолетами, ла-
бораториа мвггитута м отдел испытания
авиационных моторов.

На Шелковском аародом гостям были
пеяааап1| различные типы самолетов со-
ветежо! квнетрткпя н производства: слор-
тявные самолеты, истребители в бомбар-
дировтви. Затеа летчик ионтан Стефа-
воведя! продемонстрировал гости! высший
пилотаж яа скоростном истребителе. Лет-
чик показал фигуры высшего пилотажа:
«бочки*, пяке, екольжевие на крыло,
двойные перевороты, бреющий полет я
г п. Его. пумштельяое мастерство вызва-
ло горячее одобрено госте!. Когда каля-
тая Стефааовеи! закончил сво! полет,
он был првдетаялвл! мжпстру.

Сердар Шах Махмуд-хая ааяввл летчи-
ку, что, несмотря ва плохую погоду —
дождь я явную облачность, он п о й м и
высокое искусство пилотированы.

— Я ообывал я Европе я вщдел евро-
пейски летчик», — с н а м г-н мш-
и с т — в о ваш сегодняшня! полог я
очитм) лучшим на в е » , кетовые л когда-
либо видел.

По«м, осмотра института • аэродроме
гостям был предложу завтрак. Во время
аавтрака сердар Шах Махмуд-хЧн провоз-
гласил п е г «а Советски! Союз, аа процве-
тание советской авиации я м здоровье со-
ветских летчиков.

ГГАСО.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ У Ш К И
ДЛЯ ВЫСЕЛЯЕМЫХ ИЗ ДОМОВ,

ПОДЛЕЖАЩИХ СНОСУ
Преаялтм Московского областного ис-

полнительного комитета и Президиум Мос-
совета « г и л маельные участки под
етаеетлъетм домов облегченного типа для
вноеляомьп яа с м е м ы х донов в Москве.

Три участка размером около 100 га и -
ждый отведены: около станпии Хояриво,
Октябрьсю! ж. д. (участок расположен в
километре от етыпия). близ деревня Вы-
хяво. Ухтомского района (в 1>А—2 км
от етанпии Веовякя, Лениско! ж. д.), я
в районе Владимирского посели м шос-
се внтуиастов (в 1 — Щ км от ковеч-
но! останови трамвая). Эти три участи
расположены в пределы территории, ре-
зерв«руемо1 и городом Моссаов.

За п р е м и и »то! территорп яемельмые
участи вод строительство домов облегчен-
ного т а отведены: в Мытищпеком раЙ-
оне (одни участок площадью в 56 га близ
посели Перловка, другой участок пло-
щадью около 15 — 2 0 га в Досняо-
оетровске, в одном километре от плат-
формы лось, в трети! участок пло-
щадью в 90 га одна посади дяаяозом,
ва милях совхоза Инряжаблвггяоя); * Ре-
утовском районе (близ поселка Обираловка,
в одвом километре от станции Обиралов-
ка, Горыввско! ж. д . , — участок площа-
дью около 2 3 га); в Ухтомской районе
(участок площадью около 2 5 га близ стан-
ция Косяво, Ленинск! ж. д.) я в Раиея-
екои районе (а гор. Рамеяское — участок
площадью около 75 га).

Разрешеаи ва предоставление участков
под истро!ку выдаются по заявкам ааяш-
тересовавных лип аа ословавви справки
о выеедешп п свосамых домов. (ТАСС).

ТЕЛЕФОННАЯ ЛИНИЯ М О С К В А - У Ф А
Народим! иоикссариал связи ааиичя-

вает строительство ново! телефонной ли-
вни Москва — Уфа протяжение» я 1.600
кваонетров. Линяя будет открыта для об-
щего пользования в средввх члклах ок-
тября.

ЭКСПОНАТЫ
НА МЕЖДУНАРОДНУЮ

ПАРИЖСКУЮ ВЫСТАВКУ
Вчера во Всесоюзно! торговой палате

состоялся просвогр вксповатов. предвазва-
челых и л Международной выстави в
Париже.

Меетен-художияки Мстеры представнля
25 о к с м я а т — шкатулки и картины
собственней воипозипии. варисояанвые ва
бмыпвх пластввах п папье-маше. Выде-
ляютм раоеты ХУДОЖНИК» ОВЧИННВВОВ*—
• Праздник урежи н колхозе» в «За 7 — 8
ивллвардов пудов хлева», художника Вря-
гвна — «Жать стало лучше, жать стало
веселее». 75-летнв! художник Мстеры
Клыков изготовил пластину «Дубровски!».
20-летни! мастер Шилов—«Сбор плодов».

Момдые палехен» мастера избрали для
разрисовки пластив в шкатулок литера-

Йпыв тввы: «Женитьба Фигаро», «|ои-
хета. «Как закалялась сталь», портре-

ты Пушкина и Гюго и рад других. Старые
мастера я заллужеявые ««теля искусств
Палех и закончат свои произведения для
выставки несвелыо позднее. Вольтов ко-
личестве художественных еавот представи-
ли иолодые х т м ж и и и села Холуя в Фе-
доеккао. Маетера-хуюжяки гела Жестом
изготоияли иг иеждуяародно! вистами
д е к е р а п т н о полоты.

Новости
театра •,

• ВвльжюЙ театр вокаяит I а К
оперу «Бвковм дама» в ж о м ! ещенгиче-
сжй редакции. В постиояем неиеиеш:
четверти картвна (в еаалым графпя) •
оаене на Дворцовой плтиддм.

• Пьеса В. Гусем «Славм до с п пор
яма в Мосвм и поставовк* Цеятральваг*
театра Красно! Арама. В конце ДОяиего
сезона работу над его! пьесой штки
в Малый театр. Премьера «Славы» свети-
лась ве время его летвнх инеюнамад
гастроле!. В сероднм ежтийря М а ш !
театр впервые покажет «Славу» в сте-
ли пе.

• Драматург В. В. Р а ф а м в п яамичш
пьесу «Павел Корчагам» (по' реашат
паителл-ордеаовосца В. Островского «Как
закалялась стиь»). Основная тема пьесы—4

сталинское воевитаям нолодежя.

• К пуатппскому юбилею (ияервый
театр готовит «Ввгеняя Овегнна*. Работа
над текстом н его приспособлен™* к теа-
тру поручена С. Кржижановскому.

• Идя работы в Большом театре Сонм
ССР приглашены дирижеры Фриц ПЬидри
м Эрих Клейбер. Ф Шгядри поручив дм-
ражяромть оперой «Свадьба ч>ягар»»,
9, Клейберу —^«Кармея». Первые ща-
ступлоля о б о п иностраяных диряжероа в
Большой театре состоятся и ноябре.

ВЫПАЛ сявг
Ш И В И Н . 2 8 сентября. (Нем*. сЛ.

«ы»), В ночь на 28 севтябрд в Калиняя-
емо! области наступило резкое охиелодл-
няе я выпи снег. Высота снегового покро-
ва достигал» 35 миллиметров. Особенно
значителен снегопад в В е с и г м с и а . Бодя>
говсмм, Вышвеволоцкоя. Максатялпскм
в Осташковской районах. Утром снег ва-
сталл.

Среопшвт таяди о первом онвге, вьюав-
пмм й в о а я ееверво! я пеатвально! ча-
стя» Велмцссяи. Свет быстро растай.

ПРОИСШЕСТВИЯ
• Спрваа вмвяерсмя, В |«мв X \Ь

по Гороховскому переулку ' .(М^кШ сгово-
де помещение мастерской иммиойидата
«Рекорд». Пожар вознях вследетпо Ц л №
ноге отношеввя к хранению легшнйша-
веняющяхея материалов. При пожаре.по-
страдали в рабочих мастерской и Не-
сколько жильцов дома. Все они оплавле-
ны в Басманную больницу.

Привлечены к уголовной ответственно-
сти заведующий мастерской В. Г. Гаико,
директор промкомбвната «Рекой» И. В.
Логявов в мастер А. М. Эйхер. Гаенко аре-
стовав.

• Пощвяьны* авертврмй. Прожямю-
шая в доме М 1'2 по крымскому млн/
(Москва) медицинская сестра 2-1 герц-
с и ! бельяиаы К. В. Панкина устреми у
себя яа квартире подпольны! абортарий.
На-двях у Панкине! был п р о и т ю а
обыск. Обнаружены разные принадлежно-
сти для производства абортов. Во вреяя
обыска в квартвре сидела В. П. Алексеева,
приехавши со ставцев Люблвяо. Алекеее-
и созналась, что явилась сюда, чтобы
сделать аборт. По ее заявлении, и ятот же

день к Папкивой приходила еше е л а
женщин* с т о ! же целью. Ведется еледствре.

ИНСТИТУТ КАССОВОГО Д а ч н о г о
ОБУЧЕНИИ ПАРТАКТИВА

ара ПК ВЕЩ*)
1 мтявря пячлпяе* передачу повы*

шейного вургг пгтории ПКП(в)
Тема первоЯ я»кпнн:«П*мы« шага

в«Яоч«св кшшшгшшш и начало »»гява>
стаав^вяа мавксаача в Ро»вш*.

Автор «акпвя Ки. ЯРОСЛАВСКИВ.
Леволп по шчггораа ВКП(О) паршв-

втеа .в 18 ч. 80 п., по мквовепнг
вр«Мня, черва раляоетавито вм. Ко»

Оаректор Ш-г* пря ПК ВКП(в) Гввра*.

Гее. Акаа. БОЛЬШОЙ ТЕАТР СССР
РАВОТНИКИ БОЛЬШОГО ТЖАТРА

Ш М Н ЖЕНЩИНАМ ИСПАНИИ
( ама€»а >тро-оя. ТИХИ В ДОП.

БОЛЬШОГО ТЕАТРА СССР
- г т о - о д . дувгоеххиа.

Начало ш 12 часов.
Пмдварвтельяая продажа бялетов

в вимвов) театре (8-Я поа'евд) •
в рвИояяыж васов! Вольпюго тевтфвк

В Т 1 А Т Р Д Х 1

ЬЮЬШОЙ театр| т и Т а У д о н .

— ; абтгг^—"**тви
0ОЛМ11ОГЦ Т-ГА|

абтгг
ОП ЛАК1ИЛ* П а и Т м Г А в в х | 58713Т-
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