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звание коммуниста
Оволо четырех лет назад. 10 деяабая

1931 года. Центральны»- ввявмг ВИИб)
яяяаял решаяяе о чиетсе ааачяи я • яре-
яамяаяян пряоиа я кянлядатм в наняв
Влливаатоа а члены партяя.

Рааяяяе ото, вряялтоа в гелояяях обо-
(треяяе! борьбы е еегапалв . мягратае»
яых пяшнШрвмъЧ жлвШ, янхяаяо ба-
ле неоНеяяавстм) укрепить балыпевист-
авва ряды, ечясаять партяв от враждебных
• аефеяояияагихел меяеятов я, мяшсяв ее
бовеоосоовость, обеяючвть дальнейшие по-
беды сооиалязма.

Веваре поела атоге, в январе 1933 года,
тааарнм Стадия * еааях выеттмеяяях —
<втоги верно! пятилетен» я «О работе я
дчяеяия» с гениально! прояяпатальваспв
вскрыл тайные яруяипы ново! тавтвяа а*-
яаоняроааавяпсл осгатаоа враждебаш оял
в их дроаяиввммнх смертельно! яеяаан
о п в в родине м а н г а л ааюрзювять по-
б е д ы ! ямг еавяаляаяа.

Дваьяеяяш! ход оебыгав воляостьм
вадтаердял пмевльаость пролога вашего
ваяна я татей. Развития яа всех «роя
тах илаееовыи враг, яэобреты новые не-
тмш борьбы а теняо «аеяартлеь, выплел
нраяяянтть в валхааы я еояхоаы, яа Ф*б-
вявв я амиды, я обяпствеаные я гостдар-
етвеияые тчвежяеявя. вплоть до отдельных
варвояатоа. враг етреяялел девствовать
изнутри, на брезгун любым, еазшя подлым
ярелггальетаон для того, чтобы дезорганя-
аоаать сопаллетячкктв акояояяву, I
в е р я т яааад вмееа ясторяя.

Враг яааеоеаалсл ясволмояап я пар-
тяв я сваях воятрремлвпяояньгд валах.
Шпяаяы-дяаеиая1ы, бологвардеялы. аген-
ты яяесграяяых рааяедов, бавдяты на
троявветсяо аявоеьевояа! маяая обяаянын
вттея овладевал! партяняыя билетом,
чтобы, пря ярым иеь волнам яваввеи яон-
ятяяета, елжять яаятрреяолвшп. бо-
роться аа реетаярапяв капитализма. Не-
ралао яя удавалось заполучать я своя
грязные руин яартвяяыи билет, потому
что но вяогях вартявяых оргааямияят
прятталяа была большевистская влятель-
яость, нам заботилась об охране границ
вартяя.

Оапиваадаоввал р и ш и а ч с т ь , хаос
в ваатввяои «мшнстяа была ва-ртят за
вигни ярягаи соввалвана я яеоедяо пи-
ваяяля в аи-латальноят авеаоеввв пар-
тяНых охмгваалв!.

« а ш » ваахяя, о б ' а м м м л 1 коим
| > ^ Й в Я в 1 В 1 Ш ЗДШочво! По
инициативе теяавяша Сталина шлгяя про-
ариДяняНг аяяи^нянная вви^нириааа^яяая^щн^яван ал•^ичVЯ1^0а^лья аа

абяая партийных докуяеятов. За врем
вроверки я обвеяа лраделана гягаятсаая
работа. Панаш тонко ааяасллроваяяых
врагов изгнано яз радо» партии. Оинояр*-
веино ж ахтиаво! партНно! работе яна*
обшилясь яояно вомдые силы растущего
нолодвика.

Обнеи вавтяяннх докувеятов в оевоавов
там аавовчев. Порлдок я партийном хозяй-
стве наведен. В евизи а атня ЦК ВМ(б),
вая ато видно яа вгбляяуеяога сегодии
письма во всея оргаяяаатпяя партяя. счел
вояяяяашя в юетнетгиш с решением
провиогоднего декабрмяого Плеятяа ПК
•фодложять всея партяяныя оргавааааван
начмь праен в партнв с 1 яоябяя сего

Новы! праев вхеет вехаачятапво*
ахачвахе дла в а м ! партяв.

1еавв в Огивя — етровталв ваше!
вартва — всегда долив вераоетепеввое
ввяяавве ее составу. Левая дал ва агаров
е ' е ш вмемчеевм поавваав* хававтера
ваам| партвв, вотороа «стаетса вяпап-
внн в еегодал:

<1тчше, чтобы дееать работаюшях не
яаяпалв себя иеааяа партав (к1етвв-
ташша работяпа аа чввавя ва маатея!),
чая чтобы апв болтавшя! вяел враао в
вааяожвасп быть мевох партяв... Наша
аадма — оберегать твердость, видержаа-
ваеть. « Л О Т У ваше! партяя. Мы ломан
етаратьеа подввп аванве я аяачехяа иа-
яа оаргвя выше, выше в вням...1.

Товарвш Огаля также яе раз прм-
уярелиал протяв тыечевв! пря првеме
в партяю. В доиадо на курсах ееЕретаре!
твояов в 1924 гаду об втогах XIII е'езда
ая говоры, «то сеамые болпше партвя
яагтт погябвтть, еелх овх увмхутел,
елвапмв нвого ихватат в погон оважут-
«а яеепособныяя обвхть, переварять м-

явниунняи.
Однаво в - 4 » 3 1 — 1 Ш гг. ияагае пар-

тивнш яуиявадяндя оелабяли твебамяня
партия я аа устава, авруавяля тяааавяя
Ленина в Оаыава а яиотяои отборе пря

МяниМ^ляна ввививвввТвиавяГЧяи ШЯЙЬмЯШ явиЯвя^лаи!

ушаавя тоаьраща Отьяява,
ни в 1910 гая/ я ответ ва вовро-

яа*а яжвема в партвв целыня цехаян я

с...вввтиа валжиа оагваяять я

да в каждояу, яилаямвеиу вступить в пар-
в иваияяа1п̂ аяьяагв пряена в партяв.

Пая нудим ва только количество, но н ва-
чеотво>. . . •

ПК в публякуенон сегодня пясьне уха
залает всея евгаяяааяяан, вал ауяшо ва-
стя првея, чтобы набежать какого бы то
вя было повтореняи прошлых ошибок.

Реаевян для яеаото вряема огромны.
Актив непартн!яых большевиков вырос в
стране в больших масштабах. На лесах
нндустриальао! строки, яа иеоб'ятиых
просторах ваше! радивы, ва фабряш
заводах, на транспорте, в юдхоаах я сов-
хозах— всвду, где кяшгг етахавоисамй
•руд, выросли, закалялись тыавтдявые в
предаавыо вопуяязяу оргавямторы се-
яяалястячоекого хеаяйстаа на числа бес-
партийных рабочих, крестьян я трудово!
яятеллягендяя.

Но яа атото отявдь не следует, что пар-
тяя ножет допуетяп каяое-лябо

приема, прааратяпь пряея а кампа-
Лвмь самое вуянтуальяое вышляе-

нве всех требована! Цеятральвого Кома
тега ножет обеспечить в дальяеяики боль-
иеаястсял! поряжж а нашей партийной
дона.

Калша! вмигуяяет должая воявять ха
тепоятеаоа преппреядиаяи, которое де-
лает ЦК в публяхумкш онгаиди вмеым:

в

воявять, что »»ажх«биш алояеятм я
дут нытатьсл проникать в виды

[б), ш а ч а хаддоа партявяо! оргавя
I ааялвчаатеа в тая. чтобы, яееяеряо

больяиявстсатв блятеаьиееп, вы-
еояо держать зяаяя Лояявсво! вартяя
гаравгвравать партяв «г прояявяовевяя в
ее ряды чуждых, враждебных в случайных

Прапеес трошшетеяо-авновьевеввх фа-
шяекхях нааяятоа, цепных псов хапята-
т н а , покажи, что даже поела проверка я
обяева партяяяш довуяеятов оваилясь в
партяя гяуеяыа предателя, аанывиявшве
1еррорястяческяе покушевяя протяв яаппх
вожде!, лучвшх еыяов яаше! родяяы.

Нужна всеяервая бопшевветскы бн-
тепяоеть. Этому учят вас повсеввевяо то-
аарвш Огиян. «того яетстаяяо требует ве-
л х а ! вождь от каждого парпввого я ве-
партявя«го больпмавва. 1 те хоияуияеты.
хотарые будут нарушать ивоя партяя о
яовоя пряена, воде! яла неволе! окажутся
аособвакавя иасоового врага.

Задача всех партх1яых оргааяиця! уже
сегохял прннятьса и вышиневяе ука-
мяв! ЦК ВКП(б). Партв!вые оргавя-
ипяя должны самых рашятальяыя обрам»
усялять ядеяяо-подвтячесвув работу средя
беепартавяого актива я 6ляжа1шего реаер-
ва партяя—«очувствувшлх я кояоояом.
В корне, в еаяоя аарошше пресекая иа-
де!опв попытка огульного, валового прве-
ма в партяв, вя в коем случае не пере-
доверяя прнея второстепенным гогруднв-
*аи партввного аппарата, каж!ы! партаI-
ны1 руководатель абяаан лнчво мзучать
состав своих резервов и общая под емок
парт|1но1 работы обеспечить большевист-
ское проведевяе нового праема в партяю
достоХяейшах люде! наше! веляко!
страны.

Т р ш о р т ш и дают кммтмиые обещания товарищу Сташу
выолтть новые Правила техническом эксплоатаци

Вчара п и т ы в рале сообщал все!
ярава о еостеавамвея 28 сентября ааяе-
чательвоя собрааах работвхки паровол-
явго депо Моовва-Соряровочвая леем-
сяа! Дороги, оосвяшеяяля обстждеввв яо-
вых Правы техвячеехо! вкеллоатапях
жмаяяш ДОРОГ в высттплевяв товаркша
ш. Ш. Капяояяча яа атох собравях. Пре-
ние работников депо Мосиа-Соотвро-
вачиаа дать водлеятявяое обаааяяа том-
и ш т Сталяят о беппвечяФя выпопеяях
яавых Правил вашел атяво! отыяс ва
дорога! ваше! страны.

На Овтябрьсхо! в КаромкО! дорогах во
вяогнх депо, иа етаяпвлх в тчастки вче-
ра соетоалвсь яяоголюиые собранна.
В депо Вятебеяал-Сортяровочяая ва трех
рабочях гобраяаях была хаелтшаны отче-
ты о подготовке депо к работе .по новых
Праввлая. Тут же на собмвм бо^ее 200
варовоанни»—слесаре! н мастеров—под-
пнеалн текст холлеггхввого обешанна то-
вапашг Огалхят.

С Южно! дорога яая сообщают о со-
етмвшахса гам ияогочяглевяых еобравнях
рабачвх я служащих, обсуждавших новые
Правам. На еобраияи я депо Октябрь, где
врвггтетмвам боям 500 человек, яашн-
яяет Братчгяхо, епячво анающн! Прави-
ла техничке»! акШдоатацяя, ды обеша-

нне помочь своия надарнвхам научить ати
Правила также на сотлнчао». Тане же
обамтельетва праняля на ееба яашняясты
Атаяаеа в ЕОяяов. Машанасты депо Осяо-
ва решали выавать иа соревяоваяве яа-
шаяястов депо льгов. На всех собрании
желеаиодорожвяхя Южно! с >нтумыяоя
выражала свое желавве ярясоедияятьса к
холлективвояу обещанию товарищу Огаливу
о» мботввхов депо Москва-Сортаромчваа.

На нногнх етанпиях Яроглааско! доро-
ги рабочие я служащие прниинавт кол-
лектнвяое обещавва, желеаяодорожяикя
выступают с горачяяя речам!, давал слом
блюсти новые Правил! и х нерушаяы! аа-

Группа хашнвнетов депо Тула во главе
с ордгвоноспамн Огаевыя я Марковым
обратилась с письмом к тов. 1. И. Кага-
вовячу. в котором она пишет: «С велико!
радостью првсоедяяяон сяо! голос к
коллективному обешаняв паровоаняхов
Деяяясао! дороги вождю варом» товарищу
Огаляаг а беаупречяем выполнении вовых
Прааад тахиичееко! акеплоаталви желеа-
вых дорог Сови ССР. Мы иявеяся пол-
востьв осуществят* в свое! работе все
требованм. которые пред'аххявтея яая
новыха Правима».

О ВОЗОБНОВЛЕНИИ ПРИЕМА НОВЫХ ЧЛЕНОВ В ВКП(б)
КО ВСЕМ ОРГАНИЗАЦИЯМ ПАРТИИ? ^ ^ 4

Возоваи>яикяш и
П<6) ечвггмт

м в партввз, ЦК
авовходивяш на-

Возо
ВКП<6)

1ПМГО ВОВЫ-
состававядов

тревуат от
уроков, вы-

и обмена
лоагумемюя, главными

аз воторааж являются следуюшне:
а) И-аестмая васореняость рядов
цгтра, как п о показали проверка

а обмен аяфтмяиьп доа̂ гмеялгояу
явилась результатом вабвеяия вшо*

1ми пяртяйиыии орта*
ляняяского прянпяпа

отбора новая членов в партвю,
формулроваааого в уставе ВКП(б)
а требующей», чтобы првем в пар-
тяю царамодался вкклдочнтельио
в ИНДИВИДУАЛЬНОМ ПОРЯДКЕ.

Во миогнх вартивяых оргаииза-
вмях вто важнейадее положение ус-
тава партия систематически кару*

Вместо вхиявидуяльиого
отбора в рады ВКП(б) было огуль-
ное, валовое отяоамялм к приему

членов а кандидатов пар-
тии, широко практнковалса груп-
повой првем в партию, заявлении
о приеме в партвю принимались и
рассматривались спаскама без пер-
сонального обсужлеина каждого
вновь принимаемого а ВКП(б).

Партия требует, чтобы атот не-
достаток был ликвидирован без
остатка.

б) Райкомы ВКП(б) все дело ре-
гулироваиня состава членов пар-
там передоверяли первичным вар-
тайным оргяяизлцням. Утвержде-
ние ноиых членов ВКП(б) во мно-
гих райкомах партяв, как врави*
ло, проводилось ааочио, яередяо

опросе»!, бё)
маемых в р
права^кык>с|як-
соблжднмяав о

райкомы партии на-
«страмилясъ От дела при-

ема новых члеиоя ВКП(б), что да-
же выдачу мртвйных балетов и
канлидятских аарточек передавали
алщав-о змяоднаственио первич-

руковод-

уста*
вовых чле-

яшражадось в том.

[ имдядатур вмояь
в аяагпмо, Деаотает-

часто «ело прямив
а ВКП(б) передове-

секторам по ро-

руководители первичных
ОЯ11ЯЯШЯЯЯШЙ свели асе

приемом в ряды
• установлеиню количаст-

но оряемт в ями>
нля вто

ясно, что многие руво-
пярторгяяяэаяяй предали
указаяае Леяяим о том.

аартия I
аабо1В1са яа об увеличе-

члеяов, • о повыакиив
».
ясно также, что такие

, . что а « л е
роста партии иеоб-
прояялятъ больше*

бдвтелмость, так как
яартва вле-

ияагм всегда стремились войти в
ряды ВКП(б) ЯМ того, чтобы,
прикрываясь званием члена пар-
тии, подрывать великое дело рабо-
чего класса.

Все ятя уроки необходимо учесть
строжайшим образом при приеме
в партию.

В соответствии с атим ЦК ВКП(б)
предлагает партийным организаци-
ям в работе по приему новых чле-
нов ВКП(б) руководствоваться сле-
дувияимя указанвими:

4. Партийные организации, стро-
га проводя яилншдуяямый прием
тияямя^чламоа ВПМб). должны от-
бирать в партию действительно пе-
редовых, мяктвятелыа» преданных
делу рабочего класса лучших людей
вавдей странна, аз рабочих, прежде
всего, а «яжже из крестьян и тру-
довой вннтингеявшн, проверенных
на раалидчявд участках борьбы за

в каяднляты партвя а
д на вандидатов в члены

доляквм якюняаоднтъея как
в перввчных партийных органиэа-
юигх, так я в райкомах, горкомах
вацап • строго индивидуальном
порядке, а не коллективно я ве
групяамн.

Каждый вновь вступающий в
партию должен представить в пар-
тийную орглиизяпню лично им ня-
пясядпюе заявление о желаннн
вступить в партию, анкету по уста-
новленной ЦК ВКП(б) форме, ре-
комендация, согласно требований
устава ВКП(б), в отзывы тех орга-
нязяпнй. где вступающий в партию
работал ила работает.

До рассмотрения заявления о
приеме в партяю первичные парт-
оргакязаанн, райкомы н горкомы
ВКП(б) обазаны проверять пред-
ставленные вступающим в партию
рекомендации н отзывы.

Веа вти требования в одинако-
вой мере относятся н к членам
ВЛКСМ. Прием в партию товари-
щей из ВЛКСМ должен происхо-
дить тякже в индивидуальном по-
рядке.

3. В первичных партяйяых орга-
ннзанаях обсуждение вопроса о
приеме я члены и к а т и м ы пар-
тия каждого вновь астуйанЩвги в
ВКП(б) необходимо проворить на
общих партийных собраниях ком-
мунистов предприятий, колхозов я
учреждений обязательно в присут-
ствии как принимаемого в тртию,
тяк и лип его рекомендующих. До-
кладывать ня партийных собраниях
о каждом, подавшем заявление о
яступлепнн я рялы ВКП(б), доджем
лично секретарь партийного, коми-
тета или парторг 11ерви<Н<яГ пар-
тийной органязапия. При втоаг на
собраниях яеооходшмо •олмепаг»
зачитывать анкету вновь вступаю-
щего в члены ВКП(б) н вес пред-
ставленные ам рекомендации. •

4. Прием я партию идя я капля-
даты партии считается действи-
тельным лишь я том случае, Млн
решение первичной парторгаяяэа-
оня о првеме утверждено райко-
мом. Как решение первичной орга-
нязавям о приеме, так и утвярше-
няе райкомом подобного решения
заносится в протокол и хранятся
в архиве.,

б. В райкомах ВКП(б) утвержде-
ние вновь принимаемых в партию
проводится в присутствии прмни-
маемых в ВКП(б) н секретарей со-
ответствующих первичных партий-
ных организаций. Докладывает о
приеме в партию лично секретарь
первичной парторганизации.

* * *
Возобновляй прием новых чле-

нов а партию, партийные организа-
ции обязаны повлиять, что враж-
дебные алементы и впредь будут
пытаться проникать в ряды ВКП(б).
Задача кяждой партийной оргаии-
запии заключается в том, чтобы,
всемерно повышая большевист-
скую бдительность, высоко лержятъ
знамя Ленинской партии' и гаран-
тировать партию от проникновения
в ее ряды чуждых, враждебных и
случайных алеиеятов.

ЦК ВКП(б).
29 сентября 1936 года.

ПЛЕНУМ ЛИГИ НАЦИИ •"*• '

ОТКЛИКИ МЕЖДУНАРОДНОЙ ПЕЧАТИ
НА РЕЧЬ тов. М. М. ЛИТВИНОВА

ПАРИЖ, 29 сентября. ГГАОО. Вел
фравцуаевая печать весьма педробво пере-
дает содержание вчераяшел речи тов. лят-
аявоаа ва пленуме Лиги наци!.

«Советскв! делегат, — пашет Бурш
в «Птя паоя»ь*а»,— но остановился пе-
ред тем, чтобы пролить полвы! свет яа
гаряаисхтв полхтяху во#аы в пояяаать
глубокув 'несовместимость вто! политн-
хя с воллектхавыи миролюбием Лиги
яапа!».
сПоавлер» отмечает, что-Литвинов про-

изнес сиьнув речь, а хоторо! оя во по-
бонея атаковать германски! фашваи- Га-
зета отмечает сальвое впечатление, кото-
рое речь тов. лятвяаова произвела а Же-

ае.
По слов*» Пертвяака я «Эхо де Па-

ри», речь Литвинова явилась единственен!
событием, которое достойно вятереса аа
•юсь в'черашви! жеаевсха! день. Пертянис
уиаывает, что речь Лятаявова ве вмела
акаденического характера, а. напротив, бы-
ла весьма де!ствеива. Сувшость речи
тов. Литвинова Пертиваке сводят а сле-
дующему: «Пьпешвя! час не подходят для
полгпгкв кыяаианва я отсрочек. Пере!
липоя геряаясио! угрозы яе следует Допу-
скать уяилнвани! и проволочек, а следует
'Рганвзовлть соаротявление».

Табтн в <9вр» ткааывает, что речь
тов. Литвинова была выдержана а трезвом,

точной я солидной етхлв. Литвинов, по
еловая Табун, решительны» и доето!ныя
обраия отваги Гитлеру. «Эта часть речи
Литвинова,— пишет Табуя,—оообенво опе-
веяа его елтямпляяя». Табтн, к м я Пер-
тяяаке, *хиымет, чтс вечь тов. Лятвя-
в«ва яожет быть понята как хряпка по-
литики проаолачех.

ЖЕНЕВА, 29 сентября. (ТАСС). «Жур-
валь де насьов», коюеатяруя речь тов.
Лятаянова ва плеяухе Лиги вали!, ааля-
ллет, что речь тов. Литвинов» встретила
почти едхво1утяое одобравяе, особеаяо вре-
дя представителе! государств сеааряо! в
вго-восточно! Европы, <вбо бесяоко!ств<)
ггях государств нашло леяы!, логячаовв!
я спелы! отели», литавяоя. пншат гаае-
та, б ш глашатаея, ответившим наиболее
сально яа хвреябергскяе угроаы я яыогу-
пдояял, оевоаавные на неспраеедлявоога и

Как «Журнадь де васьоп», таци еоцяа-
лвствчесси гааета «Трам!» печатает
речь тов. Лятеяяова почтя полностью.

Даже бляакал х фашигтонх кругам
«Хгряаль да Жевев» прялает, что тов.
Лвтвявоа выступил как «поборам Лига
вали! я -АШИТВЯК ее щяпщяпм». Из пап,
ошасо, газета делает вывод, что надо воа-
можао еаорае... нежлвчять СССР из Лягв

!

Работа пленума
ЖЕНЕВА. 29 сентября. (ТАСС). На се-

годняшнем засеивав плевуяа Лнгя напо!
иступили Напевая Еанг (Канада),

Шяидт (Австрии) и Веллингтон Бг (Ки-
та!). Их речи -вились как бы коммевта-
рияяя ко вчерашве! реча тов. Литвинова.

Баладски! преяьер Маккеяав Кинг под-
черклуд, что невмешательство в дела чу-
ЖВ1 стран, вне зависимости от их форин
правления, «ивл-етсл необходимым усло-
вней яеж1увародно! дружбы и сотрудни-
чества», но что вместе е тея «универсаль-
ность ве достигается одним шагом». Мах-
кевзи Кянт возражал против таи называе-
яых «поправок» к уставу Лаги вши! и
поддержал предложение ' о региональных
пактах.

С друге! стороны, отражая связи свое-
го государства с тем агрессором, о которой
говорил вчера тов. Лвтаиаев. Шиит (АВ-
СТРИИ) выразил сомнение я полезности уси-
ления де1етвеявоетя устава Лига н а л !
«до наступлении более споюйпоЛ атмосфе-
ры з Европе». Наоборот, оа реыаеадовал

Лига «аесьяа тщательно рассуотреп» те
статья устава, которые «создают опасяоеть
ухудшеви! полояевм, если овн елвшкон
строга применяются». В особенности ов
предпочитает двусторояее раесяотрение
«особо деликатных вопросов» обсуждение
их «под светом прожекторов разных обше-
етвеввых яяени!».

Веллингтон Ку (Кита!) залвил, что яа
^ Востоке а результате усиленных

военных прнготовлени!. учашевва погра-
ничных ввпидентов я расширения воору-
жевво! агрессии «создиась подлиняй
опасяоеть нарыва, могущего иметь серьез-
ны! отзвук в Европе».

ЖЕНЕВА, 29 сентября. (ТАСС). На вче-
рашаея ааседаяп пленума Лиги вали!
приседатель огласал предлежевяе швед-
с м ! , ворвежехо!, датою! я годдаядско!
делагавх! о тех, чтобы была созвала 3-я
хохяссяя пленум» Лнтя ваая! (ведавшая
вопросам разоружения). Предложение пе-
редано а бюро пленума.

ОТ ОБЯЗАННОСТЕЙ ПЕРВОГО
ШЕСТИТЕЛЯ НАРОДНОГО КОМЮСАРА

СВЯЗИ СОЮЗА ССР
Постановление Президиума ,

Центрального Исполнительного
Комитета Союза ССР

Президиуи Центрального Испопитель-
вого Комитета Союза ССР паатмянняат:

Освободить тов. Муяам Ивана Павло-
вича от обязавносте! первого ааяеетвтели
Неродного Комиссара Связи Союза ССР, в
самая в переходом ла другую работу.

Праясеватвль Цямтраяьивге
Иедняямтаяь1вяа Наняла» Саша СС*

Г. П Е Т Р О В С К И Й .
Саимтярь Центрального

Ислаянитаяьного Наинтата Сяям ССР
и. лкулоа

Москва, Кремль.
29 сентября 1936 г. •

ОБ УТВЕРЖДЕИи! т е . ЙЯИОФЬШ
Г. Е. ПЕРВЫМ ЗАМЕСТИТЕЛЕМ

НАРОДНОГО КОМИССАРА СВЯЗИ
СОЮЗА ССР

Постаночеинв Президиума
Центрального Исполнительною

Комитета Союза ССР
Президиум Центрального Исполнитель-

ного Комитета Союза ССР паетаимияет:
Утвердить тов. Прокофьева Георгии Ев-

геньевича первым заместителем Народного
Комиссара Связи Союза ССР, с освобожде-
нием его от обизапносте! заместителя На-
родного Комиссара Внутренних Дел Союза
ССР. ь—.

Кммтвте Ссюм ССР
^ Г . ПЕТРОВСКИЙ.
Свиветарь Цантраяммга

Иымлиитаяыжв Нвяитаи Сами ССР
И. АКУЛОВ.

Москва, Креиль.
29 сентябри 1936 г.

Борная М. Д.—ааместмтель Народного
Комиссара Внутренних Дел Союза ССР.

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ тов. БЕРМАНА М. Д .
ЗАМЕСТИТЕЛЕМ НАРОДНОГО

КОМИССАРА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
СОЮЗА ССР

Постановление Президиума
Центрального Исполнительного

Комитета Союза ССР
Президиум Центрального Исооляятель-

вого Комитета Союза ССР ншмвяляот:
Утвердить тов. Баранка Матвея Давидо-

вича заместителем Народного Кониссара
Внутренних Дел Союза ССР.'

Прааседаталь Цаитряяьиага
Исполнительного Комитета Самоа ССР

Г. ПЕТРОВСКИЙ.
Секретарь Цоитрадыюге

Исполнительного Комитета Сайт ССР
И. АКУЛОВ.

Моста, Кремль.
29 сентября 1936 г.

Народный комиссар обороны СССР тов. К. Е. Ворошилов
на тактических учениях Краснознаменного Балтийского флота

КРОНШТАДТ, 29 сентября. (Спец. яорр.
ТАСО- Сегодня в Ленинград прабыл народ-
ны! ионвесар обороны СССР маршал Со-
ветссого Союза тов. К. Е. Ворошилов.

На вокзале тов. Ворошилова встречал!
:екретафь Левингрыссого обкома ВКП(б)
тов. Щербаков, секретарь горкома ВКП(б)
тов. Угаров, начальник яоревнх оял РЕКА
флагман флота 1-го раяга тов. Орлов,
вомаядуюпшв во1скамн Делнвградского во-
овиого округ» вомаадарм 1-го ранга тов.
Шааошвжмв, коиандтвши! Коасооавамеа-
ным Балтя1ския флотом флагман Флота
2-го раяга тов. Гмлер, председатель Ленин-
градского облисполкома тов. Грпяаиов,
председатедь Лшаш-радсаого совета тов. Ко-

л л и ! , вача.1ьнвк управлеввл НКВД по
Ленашградско! облети соогассар государ-
ственно! беэопапяогга 1-го ранга тов. 3«-
м«.-1д!. начальник политупршиганл Коас-
аознаиеавого Балийсхого флотл архе1ска1
комиссар 2-го ранга тов. Гришин.

Вместе с тт. Щербаковым. Орловым. Ко-
даоквм, Галлгром. Заковскям я Гришиным
народны! комиссар отвыл на тактические
учешм Крзснозаахеявого Балтя1саоге
флота.

По тгрнбытве тов. Ворошиоы ва дая-
вор «Марата ва корабле был подяят флаг
варкома. Краснофлотпы и командиры ра-
достно встретили любимого наркома.
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Активно бороться за мир!
Речь, щниввгегаиа тромпам и я г -

еарш п« иностранным делам тов. 1 я т м -
а я н н 2 8 сентября ** пленуше Дата на-
« I , — в о в о е ярем докааателъепю упорно!,
МЙспенаоЙ борьбы Советского Союза а*
«•р. В речи—<"уг>*аа конкретность, че-
к*нные формулиимвш эадач пряхпгчесжой
борьбы и мвр. I эти» они льготно отли-
чается от общих выступлений других ор*-
торо*. Академлзм словесной борьбы.» мнр
I двмакадтпю, протм посягательств фа-
а п з и • поджигателей войны преврати
Лигу нащгй—то неткому выражению тон.
Литвинов»—в «зал оажиттй» 0 тон. ко-
ну выгодво 1фебыв*ние Лиги наций в вы-
жадателмый шве, достаточно «-ко гово-
рят отклики печати на выггутленве ан-
глийского мвостр* нипстреяных дел Иде-
На, которое б ш о расадчкто жене.всллй
• Журнадь де «всьан» к&к жест в сторону
Гитлер*.

Выдвинутое тов. лнтваиояым требом-
м е веаеддеииых • а с т н ы х мероприятий
цл оргапвдщш я ф а I укреплиятю без-
опасности повелггелыю диктуется между-
народной обстановкой.

Зловещей угрозой прозвучали агрегл!»-
аы« речи фашистов В ИИЖИЧПМЧМУ. с и -
мулировавших программу -новой войны в
захватов. 1+га программа, падцнтлелнал
лагхорааочной гонкой воорутюмий, подаыв-
ной работой фашистской агентуры во всех
угл*х мира, яиплоштическимн И Щ И » -
я , нмравдеаньааи к разобщению сторон-
папв «яра, щ и т щ>«иостере.жениея1 для
т и , сто ореипочвггмт активной борьбе за
п р отсяжямвяе в «идах ояоианвя».

Не июяпнллсь еще трвлгчесия с а т -
о м » итальянского захвата Абиссинии. На
пазах всего че-ювечеств», при отктювон-
М)| ивнв вшм посойягкчтгее страд-агрес-
соров, фвепгюскя при пряно* интервен-
цая, фшяогоюе геосралы Фралко • Мола
швишот народной кровью •спамокум
жало. На Дальне» Востоке японский ви-
оеряалвзк, используя напряженность по-
лолсеввш в Европе, создает я н ю я г ! аа
«яптвдеятои», продолжает т о ю политику
дальяоЙшого гфонтпсноиетпш в Китай.

Цщыгоживал работу Лигв нший за вс-
твкпшй год, первый мд«гат Советоюго
Союза тов. Дятвшюв * и не только бле-
стящей алалио кожа унарная ой обстановки,
рас-сталлвкн сн.1, по и справ«дл*вую при-
теку н«аостаткоя Лпш, ка^овгаганой
борьбы* аа «гр опельяъп ее учапмоов.

Четко выявились страны — яоевтел
«гресяП!. Зяачнтел1.но »еде« ясен ойлик
ряи стран, стоянпп по арупю сторону
мюраакл*. Н« случайно, тов. Литвинов
У1ел«л такое ымчялельиое нетто тк-мим,
• п у ш т ш а с е п я в «нейтралитете» •
раеечктываюшщ, что пламя пожара оста-
оомтсл у «х границ. Уже такая п о э т ы
и а о м ш дела кира — вегощя ]ала
аешало поучительаих пршкров прелра-
шеная дейтра-тнтета в «»ф. Но эвачятель-
во опкаее повеление тшио-нейтрмьяых
стран, «а деле от.гяюшкхся поообшкап
стран-агрекотюв. Нодмно обошедшая и ю
шроаую печать кторая со строатель-
етво* аародрохов в Фннлаяякя, — строи-
тельство*, соответствуют»!! стратегически»
•ятвреса* Геркшин, — ха,р,гктч«и:>« тону
доказательство.

Опираясь на железную, неумолимую ло-
т у фактов, тов. Литвинов со всей
страстностью подлинного, смелого борца за
м р раввеяд легенду о непобедимое™
агрессора.

•Общая пошлют т р о л ю б т ь п
стран, — ааямл он, — к м в ионом и-
ческом, так I в воввиом отношении,
обпц« и ресурсы в люлжок материале
• воеввой промышленности, гя&чгкль-
во превосходт силы любой воэможлой
комол в а н т стран, которые мог бы
сгруппировать вокруг себя агрессор».
В снеге лого неоспоримого утверждения

о потевшальной моим миролюбивых стран
при УСЛОВИЯ об 'емвели их в едлый
фронт протвв агрессора, совершенно асио
видел ушерб, который вавосиггел «борьбе
и «яр мвтмой мйтралыаоетью в«которых

велинои! держав, яирате е и о и и м п я х и
перед агреесорои, готовых аа тетушш •
конпргаиош, ва жертвы чужой безопас-
ностью во п а смей вллжморвой "беэооае-
ности.

Краевой нитью првходтг чере* всю речь
тов. Дитвииова идея ведеяиоста мара, ве-
делииостл безопасности. Политику страуса
ведут страны, полагающие, что можво
установить бемпаенопъ в « и в а тгвли
Европы, в то время как в другом будет
свирепствовать разбушевавшаяся стихия
агресеяв. Поэтому тов. 4 а п а я и развер-
иул широкую программу положительной,
действенней, охватьплпшей ве только
страны, по и континенты, програтгу борь-
бы м мир, за мллеггииую безоаасаоетъ
на огяовс региональных, а если в у ж м •
пусторопних пактов. -

Тов. Латввнов раскрыл всю шятмсть,
весостоятельяоеть аргумеитапви в пользу
ослабления действенных возможностей Ля-
гв. Необходимо ве—выгодное агрессору—
ослабление Лаги наций, а «е уеялевие, ее
вооружение новыми средствами зашиты
нора, В атом—центральная кысль речи мф-
вогп делегата Советского Союза.

Именно исходя из этой категорической
прелюоыли, топ. Литвинов выступает про-
тив уяивпрсалкэма Лаги во что бы то ни
стало.

«Пригтнпнальяо, — заявил тов. Лит-
винов, — мы петитом и полностью за
универсалти. Мы яе желали ничего
лучшего, как скорейшего включения в
Лигу всех государств до едвнога... Если,
однако, речь идет о том, что до осуще-
ствления такого универсализма вы ни-
чего ае делаем ло улгтмпгю пасте, ес-
ли нас вновь приглашают в «зал ожида-
ния», то я с этим согласиться не июпг».
Это отповедь тем, кт* ва словах пропо-

ведует ияллежтапвтю бежшаовость, а ва
деле готов пойти па ослаблению Лиги, лишь
бы двоиться возвращении в Хевеву тех
стран, которые порвала с Лвтой дли бес-
препятственного осуществления своих аг-
рессивных замыслов.

Никаких поблажек агрессору! Этот те-
зис непосредственно и логически вытекает
из основного положения тов. Литвинова об
активной и действенной гатите иира. И в
ятой связи аельзя ве отметить глубоко
принципиальное и энергичное выступление
народного хомвесара по ипостранныи делам
по вопросу о событиях в Испании. Тов.
Литвинов полностью солдаризяровался с
испанским иинветром иностранных дел
Альварес дель Вайо, который заявил с
трибупы Лиге наций, что не уместен прин-
цип нейтралитета, югда против законного
правительства выступает банда фашистских
мятежников.

Советское правительство лрягоепяплось
к еоглыпемю о невмешательстве тол.но
потому, что дружествен»» страва опаса-
лась в протмяла случае медиународяого
кож)>ликта. Советское правительство дало
новое доказательство своего миролюбия. Тем
отвратительней вероломство тех, кто, лод-
писав это соглашение, продолжает »ктя«яо
помогать фалтетским мятежникам, нару-
шай собственные обязательства я грубо по-
пагаа международные договоры.

Речь топ. Литвинова прозвучала с же-
невской трибуны, как горячий прааыв к
•ейстямпмй аатате аира а безопасности.
Она прозвучала в момент, копа скопляют-
ся в чудовищных размерах взрывчатые ве-
щеггм, способные вызвать поенную ката-
строфу в любой момент. Призыв тов.
Литвинова услышат и поймут миллионные
массы всего мира, которым гнижигате.ти
воины готовят новую мировую бойню, не-
яечкешше бедствия, нлщету, голод я
гмепть.

Уже первые отклкки на речь тов. Лит-
винова говорят о ее моЛилтауюте* значе-
нии для всех йсгреятх сторонников тигра.

Могучий Советский Союз, уверенный в
своих возможпостяд отразить любое напа-
дение на его границы, еше раз поднимает
свой голос в защиту ишра для всех стран н
всех народов.

НА ПОМОЩЬ ДЕТЯМ
ГЕРОИЧЕСКОЙ

Держитесь тверже,
испанские братья!

(НОВОСИБИРСК)

Ва п нация Сталина габралоп М тыояч
человек. Митинг, посвященный собыпил
в Усвата, «г пиеви краевого света проф-
соимнв о л а п и то*. НЬиомимп.

— Героаая истине кот» народа, борюще-
гося « банлаии фашистских изуверов,—
говорит Шолоховвч,—вызывает восхище-
ние трудящихся всего вира. Фашистской
своре не сломить воли ауяиственкых нс-
гаиских бойцов. Мы верна, что, несмотря
ва интервеяпню немецких в пыъяисвих
Фашистов, победа будет иа стороне Испая-

ксВ республики.
Первое слово берет машинист депо ор-

геяоноееа Зиновьев.
— Наша святая обяэаявость помочь

женам, матерям в детям асвавских тру-
мшихсл. Рабочие нашего 1<по с ^радостыи
отчисляли четверть однодневного мра-
ботка.

— Я ичио вношу 50 рублей.—гово-
рит стахановка фабрики смени ЦК проф-

ок»а швейников СеленяЕива.
В тяжелые ш вспансквх бойцов дни,

когда враг пытается нанести удар рево-
люционному Мадрндт, мы говорим испан-
ским сестрам: •Держитесь тверже! Мы все
поможем ваи».

Трухяшяеси города единодушно прввиля
обращение к испанскому народу.

ЗА ВАМИ ИСТОРИЧЕСКАЯ
ПРАВДА

(ЧЕРНИГОВ)

Состоялся митинг солидарности 15.000
трудящихся Чернигова с испанским на-
родом. С речами выступили рабочие и ра-
ботянпы местных предприятий, инжене-
ры, врачи, педагога, артисты, работали
промысловой кооперации. Еянноглдгню по~
сгаиотиено обратиться к ведаясаоиу варо-
1у с ляме/птввм.

«С вапрялимным вянманим • волне-
нием следом за вашей героачеокой борь-
бой. — говорятся в приаететмн. — Знал
вашу отвагу и иуаестм. мы маем также
а то, в хакяп тяжелых условиях прихо-
дится вам бороться. Но каковы бы ни
была трудности, «ы уверены а вашей по-
беде вы фашизмом, потому что и в а ш —
историческая праща!»

Под бупяые аллодаюмеяты 1ниияамаетсл
пре1ложетгяе послать прсветствемгло теле-
грамму великому вождю народов товарищу
Сталину.

ОТДАЕМ СВОИ
КАРТИНЫ

Иопавсигй народ дал «ировому искус-
ству величайших мастеров кисти: Велас-
кеаа, Рнбекру, Мурнльо, Греке, Гойя* в др.

Фапияи грозит убить свободное творче-
ство испанского народа. Мы, советские
художники, сыиы победившего социализ-
ма, уверены, что испанский народ победит.

В помощь героическому испанскому на-
роду отдаем свои картины. Празываем всех
советских хуюжнвкоо передать еяли рабо-
ты для специальной вьктмжи. Выручка
от ппохаяси лих работ целиком пойдет в
фонд помощи испанскому народу.

Заслуженный деятель искусств
И. Грабарь, заслуженный деятель
искусств орденоносец А. Герасимов,
заслуженный деятель искусств
Е. Ияцмви, П. Ращтаа, В. ГЦима»-
аши, С. Уишимхт, Ф. Явит, Г. Лмва,
Н. кмтмии, В. Смрог.

И ЖЕНЩИНАМ
ИСПАНИИ!

Взносы колхозниц^
Дагестана

Мтинг солидариостя трудящих»» Днепропетровска с аспаасшт аародрн на
стадионе «Дании» 27 сентября. « т е Ш. а—д.

о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о

Помощь детям и женщинам героической Испании—
священный долг каждого трудящегося СССР

ОБРАЩЕНИЕ ПЛЕНУМА ЦК СОЮЗА МЕДСАНТРУД РСФСР

Дорогие товарища!

Фашистские мятежники Испании, чер-
ная, птугная ген<талыжая «.там ополчи-
яась против лкотпого праяггелыгод, из-
бранного народов.

Фашисты Испаши, сообща с герман-
скими и итальянсыан фашист!*», хотят
потопить в народной крови испанскую ре-
волюцию.

Фашисты Германии, Италик, Португа-
лии оказывают помощь контрреволюцион-
выи испанским генерала* посылкой истре-
бителей, бомб, ядовитых гаам, пуль, все-
го того, что несет рамреаве, страдание и
смерть трудящаяся массам недалекого на-
род*.

Нам, л е р е ж и в п т интервенцию, годы
гражданской войны, понятна героическая
борьб* велжяого/асаанссого НАРОД*.

Вот почему обращение работящ сТрех-
горкв» о помоем испанским же йена* и
детям нашло живейший отклик в с е р ш х
всех трудящихся нашей великой родины,
в ТАМ число • в с«риш маоготыоячиой
массы медицинских работаавон.

Затянувшаяся борьба в Испании уже
принесла бездну страданий недалекому на-
роду н потребует' иного сил и жертв от
трудящихся Иенами.

Мы маеа, что «ступал молеат реши-
тельной борьбы. Победа дается не легко.
И в этот момент наша помощь, братская
солидарность советского народа нтжны
как никогда.

Воспитанные партией ленива—Сталина,
медицинские работивы страны победивше-

го социалиам» ве «огут оставаться рав-
нодушными к событиям в Испании • с
волдбннем следят и героической борьба!
испанского народа.

В стран* Советов наука • культура,
освобожденные от оклв капитализма, поду-
чили широкое развитие. Социалистический
гуманизм открывает новые гориаояты, но-
вые возможности для медвдвнекой .аауая.

Мвдвцавским работника*, япвущин в
страве, где под гениальный яодатвльством
любвмчм-о мжля в&родов товарвтца Оталаам
т и бурно и пышно расцветают наук* •
культтра, особенно яетвяктво фашаставм
мракобееяе, несущее тьму, невежество •
крах в а г и .

Третий пленум Центрального Комитета
союза Медсантруд РОФСР обращается ко
всей смисоттысячиой массе медицинских
работников, ко всем профессорам, врачаа,
научны» работнмам, фельдшерам и ф»р-
малеятам, ко всем членам вашего со»»»
с пралывом отчистить овну четверть днев-
ного ааработка для окамния пррдоввль-
етввнной помощи трудяиимсл а е п и е а о !
республики.

Плеитя твердо уверен, что кшощь, ока-
ааяяая мещцивскими рабошаимн, как в
помощь всех трудящихся стравы Советов,
еще больше вдохновит надвп вепааселгд
братьев на борьбу е фапгястеия мятеж-
никами и ускорит победу.

Да здравствует героический народ ре-
волюоиоваой Иславга!

Да здравствует правительство вдродяого
фрфвта.1

(ПЯТИГОРСК)

иепавсижа вародм растиростраямась хм
вг«ит Каакыт, ааыааяш и л и оииои «иа-
леансые утолвш. В Дагеетвм, • « ш о к
«0Г»ЛИИ'»7Л», «• (нм1р—1 • мхвоааый
ыуб лилось 1&8 жеигщан. Доили о форъ-
бе трудяпгяи-л Ишааяш протв ф а а х ш •
в аеямн аеяоааажм'и) «тя« Исоажя сде-
лал* яэеямидтсл», «евоовет* тов. Аоакаро-
в*. После яее высттпала рядовые вмлм-

рлбочвм) б ь т м и «вое
счастье, это «ы аяаом по себе,—овми»
ж«н* срасяого плллавшн тов. кЬл Хае-
булотова. — Я почте» те «троим дам,
копи «Й муж воевал е Дним вини, » мы
бедствовали • голодая. А сейчас лруавб*
ц*р*т между народам СССР, к т п е ш м .
залягпгито жлмн ш в вшей счаетлаам!,
радостпой страле, встрой руковожг нал
пут, учатель • аояш, товаращ Омаал.
Я вера», что вкдвлякааи тфудялаяее* ааФе-
1ЯТ!

В айвам вштиг» ипозвацн толшаш
оСратиггьсл « прахичвяел •

опагу ассатнходгу яврвад. • тут ее •
1.087 рублА

ПОМОЩЬ
БЕЗ ОТКАЗА

(НЕРВ, ТУРКМЕНСКАЯ ССР)

во всех Волхов*! Мервсаиг» раков ааиь
ига а

борьбе
с а п пятелшамв.
и а • дети

46 рублей. Выступ»* аа* I
хомищы вырялиат бевгрелиршт» ,
са«аги далеавп пвяругаш, валвлля, чт» «ям
готовы сделать все ииаелтом от ахх, что-
бы облегчать судьбу ееаей •омских вов-
цов за овобохт. Код машц Огуп Джеимиь ,

аигтишге в вюлхом яш. Воропивлом
говора л*:

— Х м пожалею «иичвгв, «аа, • л ю т а
нош поярутнмлховвви, д м япшвФвиа
сестер • ах « а л т е й . Я буду аоиигать
•спашжп жеищвваа до тех пор, пом ае-
оаеккН аарод. ее раибьет врагов свободы.

В райоее нет такого ямхма, где бы
женпты огсамлакь аяеета свою дол» в
фонд помощи.

СЕРДЦЕМ С БОЙЦАМИ
ИСПАНИИ

Сердцем, выеллаи с лтчвимв оЫИвмв
геройской стамы. Шлю 6 0 0 рублей. Бейт*
фашистов иокецть.

• • • 'А'
Ввошу я фовя помяа детш • яиивкги-

в*м героического нелаясаого варом ты-
сячу рублей.

Заслужевиш! *ртвет реепубпп

• • •
Коипмагпи) Сергей Прокофьев внес в по-

мощь тмяавевям аиилвшмя • детям 800
рублей • его жен» — 200 ртб«й.

• • •

Своя пкп*льаые 600 я * , (по 200 ву4
жд*л) отдам г е р о п м п а аиидаии

Ксшвяи • ах детям.
Мы верам в влагу «обегу!
Мы гордявгед • восаииаякл «алаг!

Огуцета м а к » ! аялдеап
п о п От*ллин>

"81."

Б. ИЗАКОВ

Испанские подражатели
германского фашизма

Извеетяп, что военв«-4&аюгтгквй мятеж
в Испании начался нггко.тьсо раньше на-
мечавшегося а*гов<ч>щиыми срока. Ряд
причин побудил фашаскил гемералов вы-
ступит!, прежде, чем они успели выпол-
нить во всея об'еме обширный план
полготовкл к мятежу. Вслекгмм <>тог<> в
рукн испанского правительства попало
немало важных документов, касавшихся
участников заговора, их налеревнй, их
самей с зарубежными фашяотссиж мр-
жлвлмн.

Одним из наиболее интересных докумен-
тов, ОЧУТИВШИХСЯ в руклх нспажжого пра-
ввтельстм я еше в* ПОЛУЧИВШИХ оглас-
ки в мелыунавогной печати, является '«V-
енигтал н е г а , печатавшаяся я период п<>д-
готов»и к мятежу в тт!оп>и!ма1 и<'-плн'кл-
го военного жяпстерства. Господа издате-
ли п разогшимикто теперь аппарата воен-
ного ииистерства тшате.тьяо отпечатали
эту КЛПТУ. хотя так и не успели ее оеро-
шюровать и п*[>е.пл«-пи. Толстый том. со-
держлщий 531 гграавтчы чистого текста и
носящий невинное заглавие «Военная гво-
гдорял №'<ланил>. цринадлехпт перу май-
ора генерального штайа Хосе Дя*с ж Вчль-
егас и сяаЛжен ттршисловпем геиерала
Фраяшско Фраявм. нынешнего главноко-
мандующего воортжепнъгми СИЛА» мятел:-
виков.

Сей «тчеиыи труд» имеет очень мало об-
щего с чистой наукой. По существу он яв-
ляется и« чем »ны«. к м весьма ловко со-
ставленным РУКОВОДСТВОМ 110 ОрГМИЗЛЦШ!
военных ПУТЧЕЙ НЯ испанской территории.
Под ПГГНФЫТИЛМ псетио-научиой итопикм
майор Рвльлгас подвергав рчпгчные рай-
оны Исиашги детальному разотру с точки
«рения их приспособленности и я воетых
еаерммй.

Внямлтелыме изученян книги дает до-
ступ * страте.пвческому плану мятежа. По-
чтенный млйор г<теральног« штаба пере-
числяет важнейшие стратегические точен
Исоавш. вдмечает навболее выгодные на-
цмвлеявл для каступлевы вооруженных
сал на СТОЛВПУ страны. Он осо^я-
а» яодчервввает важность е §той точ-

ки ареная юляяы р е п Тахо, по ко-
торой, как известно, оейчас движутся на
Мадрид иолчнша млтежняхов. Догтаточно
апсмотреть к каргу военных действий в
Испании, чтобы убедиться в том, что лей-
ст&ия мятежного ком.ипои<гаия во многом
совпадают с установками книги.

Одн&ко едва ли не наишлее любопыт-
ные страницы «Военной географии Испа-
нии» принадлежат не перу майора Виль-
е1»са, а итору предисловия -^ генералу
Франко.

Ген«|>ал Фршц*см> Франко, бесспорно,
является ндвОолее характерной ФИГУРОЙ
Еоенно-флшлстсклго лагем в Иол аи ни. Он
шшиадлекмт к старинномт «ворянскоиу
роду и с молодых лет состоит на аоешнй
службе. Свою военную карьеру Франко
делает в инзианском Марокко, где г.илнт
в Иностранном легионе в в колониальных
В0йск*х. В качестве одного ш организ!-
тонпв марокла-нских тузекних войск он
приобретает известность своим свирепых
отношением к цветным солдатам. В его
частях открыто КУЛЬТИВИРУЮТСЯ ПЫТКИ И
избиения в качестве методов дисципли-
нарных взысканий. В 1926 г., в 35-лет-
не« ВОЛМСТР, Франко проиавоеттсл в чип
генерала м участие в войне протвв бо-
роншихся за свою нлцвоиалыпю незави-
симость риффов.

Ммодой генерал СЛУЖИТ прогнившей
монархии с собачьей преданностью. После
евстасеетя ионархаа буржуазная рее-
публика отправляет геиерала Франко
в «почетную ссылу» — в Марокко, от-
куда его, однако, вскоре возвращает в
гго.гнт ремциондое правительство Ле-
руса.

Осторожный и владеющий собой, карье-
рист Франко до поры до времени предпо-
читает не ссориться с республикой. Он
осмотрительно избегает участия в ско-
роспелых военных путчах, заранее обре-
ченных на веудачу, вас, например, в за-
говоре, генерала Санхурхо в 1932 г. При-
таившись под личиной дорностн республике,
он терпеливо ждет своего часа.

Стшествеввал деталь л баографаш вы-

нешяего главнокомандующего исляяпммв
фашистскими силами: будучи военным ко-
мендантом Бллеарских островов, одной
иа важнейших бая на Средиземном^ воре,
Фраяко иерепракляет итальянском' моо-
СКОКУ министерству нечпрпьгваюшзе све-
дения о балеарских укреплениях, о&ино
к»к и оперативный план обоооиы остро-
вов. Сведения об этом аете явного поеаа-
тельства проникают в печать и откро-
венно обсуяыыются в европевЧммй прессе
(см. женевскую «Журниь де наспан» от
24 августа 1936 г.).

После победы партий народного фрон-
та на испанских парламентских «иЛооах
в феврале 1936 г. Франко реннет, нако-
нец, что птлпло врехя действовать. Ни
Ш1ис«едиыяета к тем. кто возглавляет
широкий военный заговор против саакб-
.шки: к ставленнику Берлина генералу
Саихурхо; к от'мленшшу контм>аволю-
ционеру К.иьво От ело; к бьшшелу шефу
хиндармов генералу Мола;, к аферисту
Ххант Марчу, шитгвшлму мплтмиии-
онное состояние контрабандой н другими
УГОЛОВНЫМИ проделхами. Вместе с ниш
Франко разрабатывает планы ноеино-фа-
шнетского мятежа.

СЛУХИ О злодейском заговоре просачи-
ваются в рабочие кв.ьрталы. КОЧМУНВСТН-
чессал партия и ее поптраллый оргла—
«МУНДО обреро» с большелистской иаггоА-
чивостью им дня в день требуют ареста
заговорщиков,: в ПГРВУЮ очередь — Фран-
цигко Фравко. Левобуржуаэное нрави-
телытво ел ммйствениой ему половинча-
тостью отсылает Франко в НОВУЮ «по-
четную СУШКУ»: на (тот раз ва Канар-
ские острова.

Там, на далеко* острове Тенерифе, ге-
нерал Фрзнко не выпускает из г-, к нитей
заговора. В частногтв, я середине апреля
он пишет предисловие к наэванногу вы-
ше практическому РУКОВОДСТВУ ПО орга-
янлапм путча аа иняалесой тепшториа.
в котором наеымет ПТЖЛОВУТУЮ «Воен-
ную географию» майора Вильегаса «геог-
рефаей жпой, полой историчеемго

смысла». «Историчесм? омысл» фашист-
ской «военной география» пошлей сей-
час и л всех в халиого.

Чтобы поставить точку над и, генерал
Франко укшыиает на «алмечательние УС-
ЛОВИЯ местности» в Нсшнгин, которые мо-
п т ««лить НОВУЮ К Ц Ш в военные кам-
пании наших геряльерос» (тлгпнпте) .
Он жкхатается «прочностью н»шнт т>н-
ровных реартов и рубелсей» (Сяерра
гвадашаоы!), советует обратить внимание
ва «стариииые крвиости и ЗАМКИ» (АЛЬ-
К . Ш Р ! ) . (>я пишет о «велпной Испании,
ршеленной горны«и хт>ебт»ми, большими
плоскогорьям, театром, как нельзя' более
приспособленным для войны малыми си-
лами и маиевренными единицами». По его
словам, «втп—местность, почти лишенная
путей сообщения, где авиация «лжет ео-
спжить большую СЛУЖЮУ». Следгаало бы
добавить: если она к тому лее состой•
в! первоклассных гермамках г итальян-
ских машин, пилотируемых инлифяциьо-
ванными германскими и итальянехимн лет-
чякамн.

Та« или иначе, не подлежит сомнению,
что мтоп ппедпгловвя к «Поенной 1еог-
раФ»и», налисаоного в мтеле 1936 г.,
имеет в ВИДУ не'ЧТО иное, как организа-
цию военного мятежа в Испании. Тем са-
мый раз в навсегда отметается пущен-
ная фапмстат легеша о т<>«. что вы-
стушение мятежянклв во второй половп-
не июля было, якобы, вызвало расстре-
лом Кальво Сотело.

Франко всегда скрывал своя мьклл и да-
же своя действии от широкой гласности.
В особенности он остерегл-кя выралать
свои фашистсши' настроения. Руководители
военной плит в Нсппшги вообще в-л'ич-кн
открещипалясь от причастности « ф.1пвтз-
му, неианистному щирочайктм массам в
Исллатя и во всем мире. Лаже сейчас,
котла они проливают потоке №|юдш)й кро-
РТТ во имя пн'лидстм ф*щист<ткого режича,
они предпочитают выступать с змпытым
забпалом и пяится в тогу «яапяояальпо-
го дяизееяня». «Пе^итамлъный посол» нг-
памскях мятеж1а1кав за р>^ежом маркиз
дель В*ль негодует в открытом пясые.
опЛтиковавнлм па госте.т»гстг»яых стра-
пипм ловтпнекой «Морняит пост», по по-
воду того, что лагерь мятежников отожде-
ствляют с Фаппшюм.

Однако в апреле 1936 г., синя в «по-
четной ссылке» на Тенерифе, Фраяко от-
брмллвсет привычную осторожность а в
предисловия к пресловутой «воевлой гео-
графия» ведвуслыслензо платает свое фа-
шистское предо». Вот его слова;

€...Во(*б» I бой—мт что т а к е ара-

род*. Борются огонь • горюне вещества
в нехмл авмли, мере е побережье», во-
да с сушей, жалил, со смерть», етоель-
ные существа яежту собой, вмавш и
земной поверхности. Только Ислаии с
жестом [юиантнчелкпго самоубийства, в
своей пацифистской летаргии грезит о
химерическом мире с р е д народов, рас-
певал романсы Лиге надаги, защитнице
интересов д*ржАв-м»гнатов. Огтремен-
яо внутри ее гравии ее сыны, «ничей-
ные акзальтяроваяшч де.»о«|рат)гчесап1
пылом, дерутся друг с другом.

От первобытных врсмон. когда доисто-
рический челпвех применял силу своих
рук ила мощь своих ног. чтобы отнять
у соперников обладание галкой имя
пользование плодами, борьба среди лю-
дей пгюипжает итти с пепкрывнп ялря-
стаюшей силой: ее пределы и интеяоин-
иость непрерывно ПОВЫШАЮТСЯ. О М ор-
ганически связаны с той мощью, кото-
рую несут орудия в средства войны, с
рлдиусом к й с т т й . обсопечпваеашм
транспортными средствам!.

Схватка между людьми, бяггм между
олеметми. сфасевя* между кармами,
война «ежлу являя». Коя I инея идыгие
плж.тры, грядущая война между контв-
неяталш...»

Эта влсторжептпя апология войны жа-
ко н*л>иипает тарады Гятллря в «ванге-
ляи г*Г№№<'«их фятнггов «Моя .борьба».
В «том сказывается явспчнешме гродство
ДУШ. В падрвжатям Г*тл«ру генерал Фран-
ко прослмляет ВОЙНУ КАК таковую. Оя
птитояглмпает ее ортаянчелким ялемептом
природы, неот'емлвмо! частью развитая че-
ловечества. Говоря о ней, оя даже стано-
вится немножко «чювтом» и готов е.т.чгл'ь
» ее честь гинлы, подобные т*ч. кптгфьк
его незабвенный соотечественник Дон-Ки-
хот некогда сигал во СЛАВУ своей Дулыш-

Ч п дальше читаешь «кредо» Фраяпякав
Франко, тш больше переносишься из зной-
ной Испании под блеклое небо Борляа*.
Франко отпет:

«Наша беспокойная молодежь пе па-
правляется больше в Испанскую Аме-
рику, где она пролила столько пета и
оставила столько жизней. Она остает'Я
здесь у нас со своими иллюзиями я
замыслами. Во никто не направляет ее
у вас в русло, никто ие руководит ею,
как н* соседнем могущественно» латин-
ской полуострове. Ее лишь экяыоггв-
руют в ею руководят организации с яи-
теряаоиовальныии связями и происхож-
дением. Э т и путем они обессилммет

яспааехую ноллпаку, иревряшял тех, п «
бы мог стать цевныма граацамян. в
беюсоэяательвые орудии првтвц соДетвея-
ной ронмы».
Вели бы Адольф Гитлер пожелал обви-

нить Францией Франке в плагиате, любая
судебная инстанция вне всякого сомнения
призвала бы его асалобу справедливой I
присудила бы ему авторский гонорар м
предисловие к «Военной географии Испа-
нии». Достаточно (указать на сетования по
неводу того, что «беспокойная молодежь
ие направляется больше в Испанскую Аме-
рату»,—-сетованм, представляющие воль-
ный испанский перевод известных требо-
ваний колояшй. Достаточно укамть в»
прокляты по ыресу «оргавямшй с
•ятернщяональными рвяимм я дгроас-
хождвмати». преаращмщт воаавпев
е «бессозизтелытые орудия претя* соб-
ственной росяны». Решительво, проаа-
ведема генерала Франко лишены малей-
шей оригинальности.

И в доверамнвм всего оброненная от-
нииь не случаДно раболепшл фраза о «со-
седнем могущественно* латянссон государ-
стве», где «6бст}о*о41гую. ямл«двли.» . .н*
оставлиют бе* понечеашй. а иботлишв «на-
правляют в русло»,—«онилимому. в рул»
облеч(ив«го в еоаиггаип в н и и а лмеа*-
го потока, загоггившвго злосчастную Аввг-

яю. Даже людям, « лшммым с пред-
метом «военной географии», явлестио, тг»
в* соседнем с Испанией латик-кои В4ту-
острове расоололвеиа. Италаа, в автор»!
господствует фшпаекмй рваваа. Се1 \&-

ш генерал Франке еталят в пряхер як-
плндал. И после «того гяеофицлальйый
посланник млтежввсоя» ялоеаа Дель Вяль
мпиется пведть: «генерал Фрвпго ие фа-
шист». А лоиояскал «Морнвнг пост» пу-
бликует эту явную ложь.

Откровения глАВноколвнткицего мятеж-
ными селами Франпассо Фрашсо свихтедь-
спуют о том. что лидеры нслаосяли мнь-
тежлиюв лааяютоя лодками полиалителя-
аи гержанского фашизма, пытающимися
перевести яа всяаискши жим. гитлерояссуп
КНИГУ «Моя борьба».

Палачн испанского народа подогуааал- к
стенАМ Маяяиа. Гершпеское наееление •<:-
1ШШКОЙ столицы готошггел к оборот. В
Исоаяав щмасходнт решающая схвате)*'
между народными массам* и вровашм фа-
оюмом. Иславспй нароа сражаетсл в*
*в*аоост*х пипддвццщ • культуры, в4о
в сд-уие победы фашистов Пшреяейоаа!
пАТтостроя тхдаратитсл в новы! очаг мра-
кобеса* и варварства. !> яовы| очаг эсе-
обвкй войвы, воспетой в стол, вооторжвя-
вых толш Фадшстскп геверкжш Фраям.
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К УВЕКвВЕЧВМИ ПАМЯТИ
А. N . ГОРЬКОГО

^
ПРАВДА

•> •>

Постшюшм—ше
Центрального Иаютнтемыюю

Комитета Союза ССР

Центральный Исполнительны!
Саама ОСР

Квптст

I.—^довмпюат паоеаву и м п в •
вартвйных организаций Крымской АССР о
пваведеияа схедуаиких иеропряятяй по
уваювеченя» о а м п А. М. Горького:

присвоить I I I Л. М. Горыого ввовь
лрояаейел школе я» Субхв в г. Сиифе-
яяпеле I т о « , строящейся •* Наваряв-
вм1 ыещадя в г. Севастополе;

переименовать Советсктм) уляцу В
Т. Симферополе в улицу Горькога;

вряевоить Балаклавским карьерам «Не-
в п е т а л ! в Симферопольскому хлебоиво-
17 га 1. М. Горыого;

воздвигнуть А. М. Горькому ншггявж в
Т. Ялте.

В.—Удонмтяорт просьбу «раевых ео-
• партийных организаций Куйбы-

края о проведении следуют и
яиаопряятий в целя1 увековечения памяти
А. Н. Горького:

арисвоить краевому драматическому те-
м п > н А. М. Горыого:

предать дох, в котором ж н А. X. Горь-
'вим в КуЙЙышеве, Союзу писателей для
• р П п м ц и в нем «узел Горыого;

вггавовять Б стипендий имени А. М.
Гарькоте в краевом Педагогическом инетв-
туте п . Бубнова • 3 стипендия в краевой
ввствтуте журналветяки — по 300 руб-
« й каждая.

П М в м т м . Цилрмыяга
вьнаг* Иимпта Союм ОСР

Г. ПЕТРОВСКИЙ.
Сяирятар» Цянтраяыигя

йвиавшивяиаяв Нанята Самоа ССР
И. АКУЛОВ.

И м и * , Каемль. 29 еевтября 1936 г.

О ПРИСВОЕНИИ ИМЕНИ
тек КАЛИНИНА N. И. ШАХТЕ 17/19

ТРЕСТА КАРАГАНДАШЬ
1 - Постановление

Центрального Исполнительного
Комитета Союза ССР

Центральный Исполнительный Вомнет
О п т ОСР поспноммт:

Удовлетворять ходатайство работа шах-
тн 17/19 треста Карагандауголь о прн-
е в м т названной шахте имени тов.
Калнвна N. И.

Прялсахатал» Цмлралънага
Ивпинмтмымп Имитата Свмм ССР

Г. ПЕТРОВСКИЙ.

Санмтар» Цантралымп
ИСПМИИТМЬНОГ* Каиитята Сами ССР

И. ДОЛОВ.

Моем», Кремль. 29 сентября 1936 г.

ОСЕННИЕ ТАКТИЧЕСКИЕ, УЧЕНИЯ БАЛТИЙСКОГО ФЛОТА

Перед выходом в море
. (От специального корресаошяеита «Лрш/н») у

С утр» М сентября м биту м о р о -

«**т н в м л и осеявяе тавтвчееав*
Л«вж1, — обращавтси в балтийцам ко-
мииукщай флотом фдагная флота 2-го ран-
га тм. Галлер • п ш м н Поляттправ-
л«аы ВитвЙского флот» аеамйсхай ю-
вмоеар 2-г» «хата т . Грвяхат. — ЭТИ
учеяи явятся проверкой боем! готевяо-
сгв I ш ш вшей великой р о т ы .
и м в т м м а в и Б а л к а будет раоорто-
вать в о й » вародоа любимому Стала*! •
м р м г г обороны пермапг маовилт Совет-
шага Сова» то*. Ворошилову об успе-
Ш . юторш 1в«влсл флот в тврмленля
п м т м а в тороау деяааа, * т е п л е п *
оворовы балтийских вореах г р а т Со-
ветского Соки». -

ОСрашеям ГОВОРИТ халве о политиче-
ской обстдмам, в которой Бдлтфлот вы-
плат в маре. Коиандеваяве обааяиет вви-
•шв воет» кмонофлотссом метам яа
жестка» требоваавл в тчеяиа: сУчеяае
мы оромиш в т е л а и п стрем! б и п ! -
с к 4 ««еп. 9т« облаивает вас к* и -
стерто боевой в п о т п ч к ж о ! аиукв
виграмт на п . тгобы усаевио «шюл-
в а т аадача ттсви в с честью мслу-
«ггь выоостю оа^вху варшм «бороны
маршал» Советвмго Ошв* тов. Вврошв-
ЛОМ». 1

«Дртжт и дело! — аасагам«тг< »то
обращепе. — Осввп! к и п я проеим
«бршюво. Это бигт яашм рапорт**
VIII «мвымЫат Свит Советов —«сто-
рлкммт е'вжт. в ВОРОМ пя ютового
стевт егаомиш Кмкптщи Сопи Со-
•атекп Сопвивгтнческмк Рюпуйлнтч.

Чггп я обетжхеяве вомвавы яд>т ва
всех мрабли я б т р е л . во всех сое-
ияевмх. В ггеег уевлвметел моясь ва

емпеягатя: я* юлвмаУ «им. и п -
ро! иаавдтет старта! левЧеяаят Батырев,
осталви» м службе вм л омого и вы-
гпавпвш ом! своя. Прянго поспал
овммяосея етарапяа Фтоога. ираялед-
шя! м **» еаи в 1922 г. с аеовым

Фмт внмпмсга яа болмк! ре!в,
ЛпяЙвн* яараба «Марат» в сОггаЫ-
с м | ммлмкшл» «пат я» свовх агтор»-
•мсяяа м т х . Огама, с большого ре!д«.
Баяшеая! фмг. рупмлмый летаа
191* г. т>В1В—| Стыввыв, свои
огма ямсами аи м и г и белых аала-

Ь ч в ВЫМММУ го-
рол 1мп

П«МЯМ
4

1М М Е Н ПОДЛ в амм.
вала

е. Вц п а , в м я а м » вметкяпе. В ното-
м 1ким м и втарямп л«Ьеяалта Х«-
ма|ар. Штт кстати 8 « ш и . Ви-
6оа> «» а л втта н глубматг от<ежя-
вапвя и т а т е в б«т1ггвя я выжа-
аап, «лв аевлыгь. в*чя» мрьбт со вггор-
ЯМ • мщРЛЩяаш». ШЙП п. юнечао.
поем»*». ШмЙ Йсггагм «ярв 9 ГлАт,
волы авяямш » к у а ампяв. Крев пе-
1увимв д*ст1ги 61 григвм. *«ишир.
тгобы и п юсп« митха в мнт. <•«-
тин ««* еа> дерлииг в н ш т лвя» огт-

шыто!. 1а стрм и вышел п О1М.
Заамвве выло внпвлвм.

•п» паош яовияви! •мтт 4 во-
ре новыми воват мра«1 вата-
летвш а яачыа ятврИ. а Крвяапатг
поступают сотяв новых прваьйявжл* гюж-
]енв| 1914 я 1015 гг. Вогатыост юл-
хозвягав, раЛочм-эямпсты првшл елт-
жггь.

ВСЕВОЛОД ВИШНЕВСКИЙ.

КРОНШТАДТ «ПОД УГРОЗОЙ»
. УЧЕНИЯ ПО ПРОТИВОВОЗДУШНОЙ ОБОРОНЕ

КРОНШТАДТ, 2 9 сеатябрл. (Спец. мрр.
ТАОС). Креоосп Кроаштал еаицает воз-
душного налет» «протавяяв»». С 10 ча-
сов утр» 29 геятабря об'авлеяо угрожаю-
щее положение. Раблчяе, краовофлотпы,
елтжаоие, хомвхоз«|1в, у ч « п м ве вы-
холат в» улицу без иропиогмов.

Вечерея, вслех >а тревожаьпя гулммв
я* реЦе, в жвлых имах, в» аааоди
вечезля огня. Город погрузялся » полу-
ира». Толыо в» улкцах я в мд'еадах до-
мм светятся фяолетовые лампочхя.

Одяам жвэвь в Кронштадте течет нор-
миьно. Торгуют с з а т е п е а я т я ввтрвяа-
ы магазины. Автобусы и д я т . е пряжры-

тшпг фояаряяв. Ожжыеш т о п ы , буль-
вары, работают театры. В квно деяоястра-
руето» фильм «ЛРТП ип1гтана Граята». Но
•врет» увидел, этого не сможет.

В организации протввовоздушно! обо-
рояы участвуют не только взрослив, но
я дети. Ояя проверяют, везде ли логаше-
вы огни.

Выгтро оЛ.тетсла город весть л пря<1ы-
тяв наркома оАороны маршал» Советского
Союм тов. К. К. Ворошилов» иа огелниг
такттческяв учения Краснозиампиного Вал-
тя1смго флота. Трудящиеся Кронштадта
обяаалягь в честь пряеяда любимого нар-
кома провестя протввоимдушяуп оборону
города ВА-отлячао.

Осаяжм тактпеекм гчевая Краанмаанеюого Балтваского 0>лота. Вахтенный сигнальщик тов. См лам передает сигнал:
«Прошу разрешения СЯЯТЬСМ С » < ф » . Сшпо> стшильного фотокоррссаошдлктт <Пр*>ды> Й. П а ю .

ПЛЕНУМ
ВЛКСМ

И З В Е Щ Е Н И Е

2 5 — 2 9 сентября 1936 мда
заседает плеяуаа Централымго Комите
та Ленинского коиваяола.

Пленум расгмтаая елахумдяа вопросы
1. Отчетный доклад Сверяливского об

кома ЫКСИ— «О ямвмяеяав решений
X с'езда комсомол»» (доклад секретаря об-
кома тав. Ковалева).

2. О п«спиовке ваовагаядягтской рабо-
ты в ко*е*ввле (доклад тов. Файвберт)

3. О выполнении реимии! X е'езда
В1КСМ 1ю удучяияию работы с р е л
оаеров (доклад тов. Мусахша).

1. Об атчетяо-п» ваяыопряой вааваияя
вавгомольских о р г а в ж т в ! (доклад тов
Лукьянова).

- В работах плеатма правы участим се-
кретарь ЦК В Щ « ) п а . Авдеев А. А

Решеная п м г у п будут оау&хпшанм
в бхвжайшве ЯП.

Заседание Совета Труда
и Обороны

ШТ1ЧКДО унии
тшкмисш флота

Ток Гаапраш м> Влидтостоке

. 29 «еапабхи. (ТАСС). Во
Пямняпгт» я» тавшчвсв»и учмввл Ъ ю
авлавюкого флот* првбьы аамествтвлъ надл
веча обороны СССР армейвхай ховжоец
1-го рига тав. Галаалвм. Вввста е пн-к

уююяй вавонив Оеобой
Далъвевоотвой «япми

маршал Советского Слкоа тов. Влшхлр. ге
кветарь Лиымеосточиого кравсои
то». Лаврштма я другие.

На стаивая тов. Галаяшаж был
коиашующан Тахеокеавскагм флотом флаг-
маном флота 1-го ранга тов. Викторовым,
лсааая высшего ичальчяаувшего сш
фмта и рпиа«ввл11Я»и лартиПных, со-
ветоып и вбпюствеаных организаций Цри-
морско! обдастя.

Тав. Гаакиам • пвяехаяяве вместе с
товаряпхя посетили некоторые поед-

араатях город» в ворабл.

Менделеевские
чтения

Вчвра в Большой фггичесм! атгя-
торви Московского Государственного уни-
верситет» состоялись пщтые мицелеев-
ские чтения, учрежденные Прр.-шдиумом
Академии наук в гвяад со 100-летием со
дня рождения Д. И. Менделеева. Для про-
ттеняя доклада па первых чтетшях Акаде-
квей в а п были тнп-л&шепы зяажкятые
учеаьи Фравпвв, супруги Жо.тио.

На чтениях присутствовали нарком про-
свещения РОФСР тов. А. С. Бубпош, пове-
ренный в делах Франтим г-н Жан Пайяр
я чины французского посольстпа, дейчггвя-
гельныс я почетные члены Академах наук
я «гуле. (ТАСС).

ОТКРЫТИЕ ПАМЯТНИКА
В. К. ЛЕНИНУ

НА ФАБРИКЕ «СКОРОХОД»
1КНИНГРАД, 29 еентября. (ТАОС). Се-

гояя на фяЛрвке «Скороход» в щиоутся
многочиситого коллектива рабочях •
иужлтич состоялось тоцжвгтвеяное отвры-
тие иааятникд В. И. Ленину.

— Открытие памятник, — скалы вы-
ступявший ориноиосеч тов. Сметанян, —
совпадает с подготовкой к 19-К годовщине
ВРЛШОН пролетарской ргямлюцня. Мы,
свороходовпы. ки.ти яа Ы)я обязательст-
в о — к »то» знаменательной дате вьвлол-
иать го<к>воЯ план н сверх того дать до
конпа года 2 млн пар доЛрокачеетвпвтой
обут. Пусть этот памятник вслясояг
Ленину, который жввет в геретах всех тру-
ДЯПНХС1, калцьг! час нмомчгнает вам
о ваалп ««амаяоетах перед СТРАНОЙ, велв-
юй шцгпвей я гевиальаым вождем пародов

кттт Отшгаым.
Пмжпп работы евулыгора (амгужеа-

мго мятам аовусовв тов. Шявяо» I
ставлен в сквере ва леере «Скорохода».
Фигур* |евхв» отлит» из бронзы, пост*-
моят сооружен « «асеаввых плт кислого

Стальной оплот
колхозного строя

Пять лет навах вступил в строй Харыков-
«ижй чмсзориый завод вм. Орцдонякяцзе.

» О «Ткияпорострое» поет аегни советская
Украяв», махавшая свой тракторпый ги-
гввт. За соортженяем завой следили ПК
ВЕП(б) в товарвш Сталин, который дич-
ав окалывал строительству всемерную по-
мощь. Тов. Одолюнавждзе, буоучн «те нар-
влвюм РКИ в председателем ЦКК, разрешал
все вопросы, овлааяиые с атвм строитель-
отвом. Затеч уже ка« народный комиссар
тяжелей цюмышлвнаоств тов. Орджонп-
ажжм ртковоавл всем ходом строительства,
ипвгатовсой в одхаввэалня прояяодетва,
давал укалаввя по каждому вопросу. 9то,
во существу, я обеспечило успешное окон-
чание строительства я бесперебойную ра-
боту завода в дальнейшем.

Я помню, как тов. Орджоникидзе, по
•мят докладу ва коллегии ВС11Х СССР
в 1931 году сам наметил плав освоения
техники производства, который я лег ь
аеяову всей нашей работы.

ЦК КП(б)У и руководителя украинских
боаыкеаокпв тт. Косиор а Постышев иа
протяжении всего строительства, периода
асаоекы технвки в начала производства
а х а и т м нам повседневную помощь.

Надо было видеть, с какой радостью я
гордостью весь коллектив строителей в
вреязводетвенников во время пуска заво-
да 1 октября 1931 года читал горя-
чие слов» приветствия великого учитеая я
друг» родного Сталина:

«РАБОЧИМ И АДМИНИСТРАТИВНО-

ТЕХНтЕСИОМУ ПЕРСОНАЛУ ХАРЬ-

НОКНСГО ТРАИТОРОСТРОЯ.

машай страны, в ш и и ж м иаяхвзиииаа
з партия славили »

Харыювсиий траяторострой г о — сталь-
ной вмят имямтиатации м я м т г я хв-
мйетва Уираииы, етраитанв ,ага—яван-
г а м , ваяущнй ямтяняны умраяисмих
нраетым па пути и сацмаяижу. Строи-
тальства Харыпасмаго трвмтврнвгя ка~
вала, ветупамщвгя а самыя траитврпыя
зааоаав, оствиятса в истерии соцняяисти-
чааий иияуетрии иашм с грани аоря1-
цом пааяиимыя бвиьшавиетеяих тмима.
ЦК ВИП(б) выряшаат уваряииаеть, что
райачиа и .иижаиармаитахиич#сиий пар-
яямая лвааамаил труяиаетм иомяого
пва||вв|яства| яолвяыуют алмт Ствлин-
гравмага яваяа и явйывтея) выполнения
йаааой гвмгранам 1 * 3 1 пая.

Горячий Йаяьияяметмий приват етра-
итаянм атараго в СССР траятариаго ги-

Саиратарь ЦК ВКП(б) И. СТАЛИН».

Коллектив Харьковского трмторвого »а-
воои выполнил укшаваа товарищ» Сталла,
ов ее допустил повторени (детсвжх болез-
ней» птокового периода, яимшяи место ва
Стамвтрахвоа «аяоде.

Завод начинал освоение производства в
период бурного роста коллективизапвв в
борьбы с кулачеством. Мы раз'воняли ш -
дояу рабочеогу, что если плохо глвдаошая
деталь булвт шмггаалваа в трастор.—ма-
шина быстро выйдет вз строя, а ато даст
кулаку повод усилить свою борьбу против
коллективизации.

На седьмой месяце своего существова-
л и Харьковский тракторный явод достиг
с|«двесуточного выпуска 100 тракторов.

Нам было ясно, что обеспечить равно-
мерную работу коввейера в твелячивать
выпуск тракторов высокого качеств» мы
можем толыо правильно! организацией
труд* • производства. Необходимо было
обеспечять рвтя произведет»*, добитая вы-

полнения плат в установленный срок без
штурмов, без сверхурочных работ и работ
в выходные дяв. Кривая сверхурочных ра-
бот на нашей заводе млеет такой вид: в
19Э2 году сверхурочных было 4,7 проц.
отработанного времени, в 1933 г.—4,&
ттроп., в 1934 г.—1,8 проц., в 1935 г.—
0,12 проц., в 1936 г.—0.

А рост производительности труда (выра-
ботка на 1 рабочего в месяц) шел тая: в
19.12 г.—690,3 ргв., в 1933 г.—1.205
пуб., в 1935 г.—2.111 руб., в 1936 г.—
2.647 руб.

Непрерывно поднимался заработок ра-
бочих. Средняя заработная плат» одного
рабочего в месяц составляла в 1932 г.
160.8 руб., а в 1936 г.—за 8 яееяиев—
241.1 руб.

Количество рабочвт мы вз года к т«д
уменьшали: в 19.13 г.—13.391 рабочий,
в 1936 г. среднесписочное количеств их
за 8 мегяпп состаяяло 9.344 чел. Рабочих
становилось меньше, ибо, повышая етюю
квалификацию, они лучше справлялись с
дело».

Конструкторская мысль завода все вре-
мя работала над умвершенствоваивея трак-
тора, над выпуском тягачей, моторов для
комбайнов в др. деталей. Особо следует от-
метить конструирование дваыьмоторов ин-
женерами завода. В 1936 г. завод «ыпу-
стил опытную партию дизелей споей кон-
струкции — 262 двигателя. Две сотни
тракторов с нашими дизелями успешно ра-
ботают тже на полях колхозов.

Качество выпускаемых заводов тракто-
ров улучшалось из года в год. Если в 1931
году на 100 выпущенных тракторов Ныло
1.4 проц. рекламаций, то в 1936 г. их
уже только 0.4 проц. Тея не менее блрь-
бу за честь наше! марки, за отличное ка-
чество тракторов мы рассматриваем гей-
час, как нашу центральную задачу.

Успехи ааяода а, нынешни! год явили'1
выражением побед стахановского движе-
няя. Стахановское дввженве на заводе рал-
вявамеь быстрым! тейпами. В середине
декабря прошлого года стахановцы выог-
СК1Л я «дат е я « у 200 тракторов т -

сто 72 по проекту. На «ротямвяв послед-
них месяцев 1936 г. и в 1936 г. стаха-
новское движение выдвинуло сотня пре-
красных мастеров высоко! ировзводнтел-
яоетв труда, которые значительно перевы-
полняют новые нормы.

Выпуск 114 тракторов в две смены, и -
зампяйся до стахановского движения пре-
делоч. оставлен теперь позади.

Контрреволюционное троцкястско-эивовь-
евское воронье в свое время катило: «не
вы1дет у вас с рентабельностью». А то-
варищ Сталин уверенно говорил, что все
вовые заводы скоро станут рентабельны-
ми я с л и вой окупят государственные;
вложении. На примере вашего завлда, ках
в аяогвх других, видна мудрая проэотш-
мсть вождя. Оля копь заводя к 1 еен-
тИбря 'млппягга года состввляет 107,4
млн рувдей, а стоимость жилищ, зданий об-
щественного назначения и др.—46.5 млн
рублей. 9т> вложенные в вавод средства
почти полностью возвращены стране. За
пять лет прибыль мвода составила око-
хо 122,9 »лн рублей.

Сейчас ваш коллектив ведет большую
работу по реялнетруяпии завода, переводу
его иа производство гусеничных тракторов
средне! мощности.

Завод вступает в шестой год своего су-
ществования. Кго коллективу предстоит
сделать очень многое. В наиболее корот-
кий срок мм обязаны освоить технику
производства новой машины. Мы должны
подготовиться к выполнению установлен-
ное партией в правительством протраишы
производства гусеничных тракторов в
1937 г. Коллести*, работающий под неоо-
ореяствеввыи руководством тов. Орджоня-
кягдэе, ашеет псе возхолюоеля сораяггм'Л с
этой и л ч е й . Мы уверепы, что завод сумеет
с честью выполнить те задачи, которые на
него воплощены партией и правительством.
Мы в « дааьвейшп будем работать так,
к м учат нас товарищи Сталяв и Орджони-
кидзе.

П. С В И С Т У Н .

28 сентября под председательством тов.
В. М. Пожнив состоялось очередное за-
ездите Совета Труда я Обороны.

СПК СССР • ЦК Ш ( б ) в своем реше-
!«ге от 19 июля Ш 6 г. признал аеигра-
ви.пиой угтинлшвшуюсл ирмтаху учета
выпялиамм плана по в&]лв»«у »ьип<чл
ппо]гк1пш п уставови.я!, что выполннпе
[14ллл иждым промышленныч прелппя-
тяеч должно оце|И»В1ТЬСл прелые всего по
ВМЛУССТ готовой и комплектной продук-
ции, точно соответствующей усталпвлен-
ни» сташлрта* клчвепи и техиочпскии
условиям в усталоелелнош дли длшого
лфешркятия ассотгигмеагте.

В соответствпп с этим ргпкяпем СТО
рассмотрел дослал комиссия! тов. В. И.
Меж.мука. вьимпявпй Сошшркомлм для
выр;|Лот1И пра̂ VпIЧ̂ <с*вx гчкилояичгай о

п учете вытълмпя плала
прпкьпплениопн по ассорти-

менту.
Проечст этот подвертел плегробяому об-

гтаценим. в кпторл» приняли участие
т.т. Вейпет». Ере и ян, Каганович 1. М.,
Велстшй М. П., 1'ухлжтнч, Любижт и
МОЛОТОВ.

В дпетме и прелоях тклзыкипсь, что
учет ВЫПОЛНМЯ1Я плана по всей щюхух-
1В1И, взятой в пелюстпом вьграакепии, со-
хра.ияетсл, но наряду с этик в каждой лт-
р а е л г !11>ЛМ1ЛП-ТЛ1Ц!ОСТ11. НД КЛЖЮМ ПРвД-
првятлд должны быть выделены главные
веды тмдушпш хагшпй оттмоди хозяй-
ства. При атом необходимо установить та-
кой П'Цчцч*. по которому мпнал отрасль
промышлетюстя будет считатьел вьию.т-
пивтей плдя толым при тех условии,
еслп. тшу с вьшоллшшем [грогрлзгмы по
всей продукция в целом, взятой в цеяво-
стяоос выражмти, он» полностью выпол-
нят также пропхгжму по опепилльяо вы-
делгагпмм вндам ткиукпия в точном со-
ответствии с устнавленными для втх
видов пратуклап стшиаптлтг качеств» н
технячеспняи услояиямн. Бев выполямяш
прогтлмяы по тстаяовляитотгу таким обра-
зом асслрттклту релшопвгх вгаоп про-
духпи» прмлтоятие, а также соответпчу-
ющал отрас.н щюшыт.теткх-ш не может
ечпттсл виподнлитей ллая, даже если
она пврелитлмгг гинлтату по всем дру-
т м «видам тгродукшп. В щюпмх укллыва-
лось. что к теплит нйигау поряяку иеоб-
ходлгмо начдть лвредодвть уже сейчас, в
IV квартале.

В соответстаяги с впн Совет Труаа и
Обороны преллмкил (нмжолгижнртшу, Нар-
комлетпрому, Нарлохлесу и П.грютиняще-
прому птхмегалить слои пкллолилшя о
валшейппп видая продукция по всем глая-
ш п уппмллеяяям, без полного и точного
вьпюлвелаж программы по который (мал
IV квартал* пв данями отрасли щюм|лп-
хвапостя не будет считаться аыполневвым.

Проведение в липнь нового порлцы уче-
та выоолиепмя промышленных плаиоч
должно обеспечить лучшее выполнение
прожамдетвяшмх 1грограиш по важнейшим
вшаа продукляя и полиггь ичество про-
духляв промытллешюств.

Совет Труда н Обороны рассмотрел затем
рлц вопросов, связавных с равватяяи топ-
лтной базы Дальнего Восток» я Восточ-
ной Сийиря.

Огромный рост лр(Ш1Лиеииюота, раавя-
тве лилежокорожвото трааопорта я меха-
низация оельокого хоаяйоты с каждым го-
дом повышают потребность «тих краев в
угле н нефти. Добычу угля в Восточной
Оибитя в ДВК велут Н.-цттггвжптмж я
НКПС, при чем виеющнеся запасы угля поз-
воляют амчитвльяо увеличить его добычу
уже в блшждйшяе годы.

Обеулю предложепвя НКТП, НКПС и
Госллш» по «тому вопросу, СТО обязал
НКТП я ПКПС обеспечить талое увеличе-
ние добычи угля на тахтах Лальяего Во-
сток» и Восточной СиЛиря, которое пошм-
лкмо Оы уже с серпвпш 1937 года удо-
влетворвп всю потребность хозяйства втнх
краен в угле, прецмтш) заноз его ав дру-
гих райога СССР.

Кроме того. Совет Тру» я Оборови аае-
смотрел вопрос о дальаейтвем роавятяи веф-
тедобыча ва Лиьиеа Востоке.

СТО обсудил вопрос о раавтя 1
ства и первичной обработке
иуяьтур.

Новолубяные культуры (южная
лл, кена<|| и калатняс) ямяютсл
тельао аешьо сырьем для певько-джута-
вой цюмышлелиостп. изготовляющей вереа-
кн. ишагат, уииовочные тияв, иепмава-
ну в т. д. Спрос всех отраслей яароаяога
хозяйства на эти изделия непфеоыаво )>»-
стет, так и х мет всемерное расширеяве
та-гах отраслей вародного хоояйств», хае
сахз.ряал. х»ш>чеокая оромышлеввость, ры-
боловство и т. д., которые явллгггея гха*-
нмкн т1грвовтеая11в пенько-джтгаяой про-
мьппленпот.

- СИ К СССР в июне 1936 г. перучвл
Паркомзему я Паркомлегпрому предстаат
план мероприятий по развитию производ-
ства и обработки новолубявмд культур.
Доклады по этому вопросу сделала
тт. Краснощекой (Парком.»* СССР) в
Асташев (Наркомлегпром). В разверитв-
шихся затея прениях приняли уча-
стие тт. Антнпов, Верменхчев, Черной,
Карташев, Молотов, 9ляава. Вьктупаааше
товарищи отмечали, что, несмотря яа ряд
директив партии и правительства о все-
яерном развитии втой важиейше! «трасли
Хозяйства, производство и обработка ново-
лубяных культур развиваются неудокгет-
ворителмм и ряд принятых по поит во-
просу решений Наркояземои я Парюилег-
промои не ВЫПОЛНАН. В результате, вя-
цример, средняя урожайность южной ко-
•оллн находятся ва очень вязком уровяе я
может быть значительно повышен», что
подтверждается практическая опытом ряда
районов Азово-<1еряоморского я Северо-
Кавкалского краев, где соблюдеввея агро->
технических правил удалось добиться по-
вышения урожайности в тря—четыре рам
по сралпению с другим районами. Указы-
валось также, что не проведено веобхадя-
мого районирования новолубяных куль-
ту Р. •• уделяется достаточного ввммня
научно-исследовательской работе, совер-
шенно недостаточно развито дело обработ-
ки новодубяных культур и т. д. Совет
Труда и Обороны не пряанал возможным
принять представленвые Наркомзеиоя я
Паркомлегпроиом преддожеяяя, как не обе-
спечивающие необходимого стране разви-
тия новодубяных культур.

Совет Труда я Обороны поручил комис-
сии под председательством т*в. Анягаова
разработать я представать в СЯК проект
постановления о необходимых для под'ем»
иомлубявых культур иеропрмтиях.

В апреле 1935 года Совет Труда и Обо-
роны утвердил проект я смету второго, но-
вого баимнемогв ваааправам, преоложив
Б*юттк1[(игу совету внести в рабочий проест
игаеиетм, м п т ю щ и яз указав»! вкс-
нортяой комигоия. ч

При утвчяетгн рабочето проеита Баавш-
сквм советом выявлен в (гртятои проекта
ряд существенных яеаостатсов. В овава с
этим были проведены новые язькиамя,
а результате которых избрвп новый ва-
риант баЕипского водопровода, тас вав.
Мосллмрссяй. Прмпгутсства.мв( нового
проекта являете* более надежно* в техм-
чески целесообразное хвухстороавев тгта-
вае городской сети, тгряблнлееене часта пи-
тающих проводов и резервуаров к круп-
яейптяи пефгепротгыслаи х др. Учитывая
по, Совнарком' Ааербайдлыпа и Вмитекий
совет вмели я» ттверяцеяяе СТО новый,
Мосазырокий ва1таят водопровода. Преи-
мущества втого варианта были подтвеож-
1епы также специально выделенной вке-
пертяой комяоеяей я Госпланов:.

Обсудив «тот вопрос, Совет Труда, и Обо-
роны одоОрил строительстм второго баааиь
ското водопровода по Мосааырскоау в*-
рванту. (ТАОС).

Дадим стране больше
автомобилей!

Исполняется пять лет сушествомпвя
московского Автозавода им. Сталина. Сло-
жен был путь завода: от жалких мастер-
ских Рябушинсилго до автогигант», кото-
рый восит имя вшгойшеп человека
пашей вподв.

Саяьп трудный делом для запоаа было
получение ковкого чугун» нужного ка-
чества и о с м е л е мощности литейной.
Заптюектнроллнная для выпуска 100 авто-
•обилей я день лятейпая при том же обо-
рудования дает теперь металл для 200
автомобилей. После некоторой рпюветрук-
пни в этой же литейной будем выпускать
370 автонобилей.

Следующая трудность, с которой мы
столкнулась, была балапсировка колен-
чатых валов ва стдеках фввиы «Глшолъд».

СаиоотвержеявАЯ работа уаарявков в
плжвяерло-техвичвеквх работников помогла
очень быстро освоят» елоавные, левщам-
вые до того аагтхшячные станка. Нельзя ве
отметить беззаветную работу вонталенжов.

Монтаж оборудования ядет я сейчас т за-
воде непрерывно.'

Коллеств» автозавода п . Сталям все
годы работал над улучшением конструкции
автомобиля и мотор». Усилили коробку ско-
ростей, задний пост, подняли мощность дви-
гателя с 62 сил до 75. В четвертом квар-
тале 1933 года ми стали выпускать 3-тои-
ную машину прежнего веса, но болте
прочную и вынослпную. Эту машину мы
выпускаем в сейчас. Наша 3-тонвад ма-
шина в руках стахановцев-водителей вы-
держюает четыре, пять и даже шесть
гони груза.

За пятядетие мм освоили также трех-
осную патину я воный автобус «ЗНС-8».
Ойча* щл готовимся к выпуску 2Я-мест-
1ШХ автобусов. Освой.™ пожарцую машину
с новики насосами я другие специальные
грузовикя.

Осенью 1933 года пагртвл я прашгтель-
ство решили произвести рекоттручшю за-
вода я поставить яа нем производство лег-
ковых коифортаЛелыяых пашня «ЗИС».
Под лячтм руководством товаратпей
Огалвли • Орджоввквхзе избрал тип новой
хатяны. Напи проекты р««сматр«валясь

я п , завод получил от них котцмтные ти-'
«алия, вад вылолявлнем которых мы сей-
час работаем.

В т е м п е яынепгаего года в» заводе
ехолстфуяфоаоя ммый тип грузового авто-
мобиля с газогенератором, раЛотаюпвтя иа
древесном топливе. Мы выпустили уже 280
газогенераторов. Сейчас закоягчеял проевтя-
рввалте нюоого газогвверлтора. На прове-
денных соревнованиях паша газогенератор-
ная нашила «ЗИС-13», оборудокляпая со-
ветокяк газогенератором, показал» хорошие
качества.

Все перспективы ш о ш лежат в его
реконструкции. Авгомвод по проесту рас-
ширяете! для выпуск» 70 тысяч груэова-
ков в 10 тысяч легковых иашвя в год.
Однако, в свезя с воэможпостяш. весры-
тыля пашилп стахаловиама, мы заороекта-
ровалл выпуск 95 тыся'ч грумввхов • 16
тыслч легковых машин в год, т. е. 111
тысяч автомашин вместо заданных 80 ты-
слч.

В прошлом готу нами было выпупиво
30.500 автомобилей. На нынешний год
ваше зыалие—вшустить 65 тыслч гру-
зовых автомобилей и 2 тысячи легковых.
В прошло* году мы в вредней выл уехали
в день 9 5 — 9 0 автомашин. Сейчас — к
пятилетию работы нашего завод» — вы по-
дошли к выпуску 200 автомобилей в день.
Но плане завод сейчас ве выполняет.

Сейчас наша главная задача: скорей
кончап, переезды в новые цехи, ныалвгть
и организовать нормальное производство
деталей, энергичнее готовитм'л к выпуску
легковых машин.

Вигмание. которое оказывают нашему
з»в<иу товарищи Сталин и Молотов, м -
всехневные заботы о нас товарища Опхам-
ни-квпе обязывают весь коллеятяв авто-
завода работать еще упорнее над устра-
нят*'» недостатков Коллектив авта-
завода им. Сталта всегда был в первых
рядах строителей сопиалнетачеоко! кяду-
стрни, а «тот кол.тогпм скоро ваом вер-
нетсл в семью передовых.

в . ЛЯЛИН
имиммар вввсмввевиШ!

авшавода им. Ствдвам
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ГМСПУВЛИКИ.

КРАЯ

II 0ВЛА1ТИ

Северны! край
К»|нтпкая А1 Х'Р
•Ленинградская обл.
Западная ойла^ть
Моожовекая обл.
Каязпганок.ш оЛлалгь
Нваловоп&я прок. оЛл.
Ярославская обл.
Горьковс*. край
КкровоклП краЛ
Свярдловпкая область
Чоллбпяокля оЛл.
Омокм оЛл.
Башкпрокая АСА'Р
Татарская АСТР
Куйбышевский кгай
Орпнбургпкая оЛл.
Вор'шежлил обл.
Курская область
Саратовский ирай
Сталнвгрллелий хтий
Аавво-Черном. крап
Оввро-Кавк. край
Крымская АССР
Казахская АССР
Кнргшкжая АССР
Западно-Сибкро*. крав
Краонояголий край
Восточво-Сиб. край
Дадьве-Посто1н. края
Якутская АССР
У кран н окая ССР
В т. Ч. Кяввпкая овл.

» Чврюггопомя оЛ.
» Винницкая >
» Харьковская >
» Дивпропетров. •
> Одсоская »
» Донецкая »
. АМСГР

Белорусская ОГР
Ааорбайлж. ОГР
ССР Грузии
О'Р Армении
Узбекская СГР
Туркменский ССР
Таджикская СП'

ИТОГО по (ТГр
Было на 20.IX—.16 г.
Былл на 25 IX—35 г.
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РОСТ ДОХОДОВ КОЛХОЗОВ
АЗОВО-ЧЕРНОМОРЬЯ

43.857 тыс. руб.

неделимых капиталов

РОСТОВ-на-ДОНУ, 29 сентибря. (ТАСС)

С каждым гоми все больше увеличиваются

' Ю ю ш колхозов Азово-Черноморья. Растут

• IX веделнмые капиталы.

В 1933 пцу от колхозов края поету-

п м о на счет неделимых фондов в Сельско-

хозяйственном 6,1 нне 2.02:1 тыс руб.. в

1 9 3 4 году — 13.640 тыс. руб., в 1935

гму — 35.287 ты', руб., а за 8 месяцев

йоге г о и — 43.857 тыс. руб.

Гост финансово! нощи колхозов нагляд-

но виден 1 по увеличению остатков. Б 1

октябри 1934 г о д на счету неделимых

фондов оставалось 6.134 тыс руб.. к ато-

му же времени в 1935 г. было 8.250 тыс.

руб. К 1 сентября текущего года остаток

составляет 11.747 т и с руб.

Кроне того, к 15 септября яа текущем

счету краевого отделения Госбанка колхо-

зы края шелк 32.2 млн руб. против

27.4 «ля руб. на это же число в прошло»

году.

125 НОВЫХ
СЕЛЬСКИХ УНИВЕРМАГОВ

ДПКПГОПСТГОВСК. 29 сентября. (Корр.
«Правды»). Областной союз лотребитель-
сякх обществ сегодня, в годовщину поста-
новления Совета Народных Комвгслроп Со-
юза ССР и ЦК ВКП(б) «О раЛоте потреби-
тельский кооперации в деревне», рапор-
товал Центральному союзу потребительских
обществ о выполнения* задания партии и
правительства по организации крупных
сельских магазинов. В области открыто
125 сельских универмагов.

В ряде сел-заканчивается оборудование
еще 21 сельского магазина, которые от-
кроютгл к XIX годовщине Октябрьской со-
циалистической революции.

УВЕЛИЧИВАЕТСЯ
ПРОИЗВОДСТВО

ДЕТСКОЙ ОДЕЖДЫ
ЛКНИНГРАД, 29 сентября. (ТАСС). Ле-

нинградские юнейные фабрики расширяют
выпуск одежды для детей. Крупнейшая
шнейная фабрика ии. Володарского начала
произмдгтио шерстинш пальто длл маль-
чвкоп школьного возраста. Шерстяные
пальто длл мальчиков изготовляет также
фаорим «Красный вшеймгк».

В четвертом квартале трест «Леиипград-
очежла» ВЫПУСТИТ различной детской оде-
жды, примерно, на 14 хлн рублей про-
тив 8 млн рублей в третье*, квартале.

А. П. Смирном — звеньевая колхоза «Новая жизнь», Ржевского района, Кали-
никской области. Звено тов. Смирновой собрало исключительно высокий уро-
жай льноволокна — 16,6 Центнер* с гектара. Фото н. Чмма.

Пустить в работу все
челябинские тракторы

Сводка Наркотема Союза I Наркомгов-
хоэов о ходе зяблевой пахоты, которую мы
публикуем сегодня, показывает, что всего
по Сонму на 26 сентября поднято 18.444
тысячи гектаров гнби. Выполнено таким
обра.*» 27 ирои. госудоствотого плана.

«Правда» уже указывала основные при-
чины медленных темцов взмет* зяби, эти
причины кроются в организационной рас-
пущенности и расхлябанности дирекций
многих МТС и совхозов; в совершешш не-
удовлетворительной использовании прекрас-
ной техники,—в первую очередь челябвн-
ких тракторов, которыми вооружены сов-

хозы и МТС; в отсутствии настоящего
большевистского руководства взметом зяби

о тороны мпогнх областных в краевых
партийных комитетов и исполкомов, пере-
доверивших вто дело второстепенным ра-
ботникам.

Позорно отстали восточные районы Сою-
за, для которых сама природа поставила
очень жесткие сроки. К 25 сентября За-
падносибирский край выполнил всего лишь
9 проп. плана зяблевой пахоты, Кпаемяр-
гкий край — 8 проп,. Омска! область—
20 проп.

(•гггают с молевой пахотой пмгфаль-
ные и ря1 южных районов Союза. К 25
сентября Сталинградский край выполнил
план всего лишь на 27 проп. Руководи-
телей края это. видимо, мало беспокоит.
Вместо того, чтобы по-деловому взяться за
исправление своих ошибок в руководстве
под'еоом зпбн. в крайкоме поднимают мы-
шиную вояню. имеющую целью «пакобла-
чит1.» людей. помогавших «Правде»
вскрыть истинное положение дела.' Заве-
дующий сельскохозяйственным отделом
крайкома тов. Клгокин. как сообщает наш
корреспондент, вызвал к себе директора
краевой конторы «Автотракторогбыта». по-
могавшего знакомиться с положением дела.
и предложил ему... подать заявление об
уходе с работы. На языке некоторых ра-
ботников Сталинградского крайкома это
вигдммо называется «руководить иод'омом
зяби»!

Среди центральных районов пмхо под-
нимает зябь Курткая область (выполнено

25 проц. плана). Здесь некоторые руково-
дители районов и МТС выискивают все-
возможные причины, лишь бы оправдать
скверное использование гусеничных трак-
торов. В Локнянской МТС, например, ру-
ководители считают, что челябинский трак-
тор—капризная машина • что рельеф мас-
сива, обслуживаеного МТС, конфигурация
участков не позволяют использовать челя-
бинские тракторы.

Возмутительны не эти глупые рассужде-
вия. Мало ли какую чепуху наговорят
бездельным, чтобы оправдать свою без-
деятельность. Возиутительно то. что в Кур-
ской области такого рода факты остаются
вне мммаиия областного комитета партии
и областного исполкома, носители антиме-
хашгдаторских настроений не разоблача-
ют».

Неудовлетворительно идет под'ем зяби
я Азово-Черноморский край, который во-
обще в этом году хорошо (Правиле! с лет-
ними сельскохозяйственным работами.
Край давно уже убрал хлеб. Следователь-
но, имел полную возмоаяюеть развернуть
зяблевую пахоту. Между теп м %Ь сен-
тября здесь подняты всего лииъ 13 ирод,
запланированных под зябь площадей.

И] обшего плана под'ема нбн в ш и -
аах — 60,1 м и гектаров — тракторный
парк должен поднять 62 проп. Уже ото
одно показывает, сколь много ванмани! и
заботы надо тделвть работам трактирного
парка. К 20 сентября тракторам! выпол-
нен» ялего 23 проп. ПЛАНОВОГО задания по
зяби. Это значит, что немедля надо реши-
тельно улучшить мсаодьэованяе тракторов
на пахоте.

Одновременно должно быть привлечем
на пахогу и живое тягло, на долю кото-
рого приходит» 38 проц. всего плааа зя-
би в колхозах.

Последняя сводка показывает, что I
совхозы ведут иод'м з*би неудовлетвори-
тельно.

Тут сказывается не только слабое
вникшие директоров совхозов к под'ему
зяби, но и скверное руководство еткмя ра-
ботами со стороны Наокоиговхоаов.

НА 25 СЕНТЯБРЯ ВСЕГО ПО СОЮЗУ
СКОШЕНО 84.290 ТЫС. ГЕКТАРОВ

КОЛОСОВЫХ КУЛЬТУР ч

Сводка Наркоизеиа СССР, Наркоисовхозов • Наркоамшмкпрома СССР
о жоде уборки колосовых на 26 сентября 1936 г.

гаопгвлшен, КРАЯ
• ОБЛАСТИ

С ж о ш е к о

Оовго;

В % в длжну.

В •*"<>: В тем
чяеа*.

В 41 и с«ат«я. площ.

Оввряый край «27 И 100 100 100 В2 (4»
Кармьсжая АССР 41 100 100 — — — «О
ЛвМШГрадсЫЯ Обл. 1089 вв 100 100 100 89 В1в
Западная область 1»в« 100 100 100 100 100 1МН
Москоиская Область 2625 100 100 100 1<Ю 100 2461
К&ЛН1ШНСК&Л область 1215 100 100 100 100 1Н 991
И «минская обл. «94 99 100 97 100 95 507
Ярославская область в7в вЧ 100 100 100 100 541
Горыоветш» кра! 32»? 100 100 100 100 97 1717
Кировски* край 3673 100 100 100 100 87 1994
СвврД.101»0Ш Обл. 1810 99 99 97 100 89 13Вв
Челябинск** Область 270* 98 99 100 100 96 2524

ыиш область 2090 98 98 99 И 95 1051
шицюхая АССР 2390 100 100 100 9в 99 2097

Татарская АССР 2157 9в 100 100 99 100 2026
КуИбышепекнЙ край 4018 »Ч 100 96 100 99 8794
Оренбургская обл. 2569 97 100 96 100 99 244»
Порояежская обл. 3532 99 100 99 99 92 3276
Курская Область 2940 100 100 97 100 100 2409
Саратовский край 9441 96 97 97 КЮ 95 3250
СталингралСКЛЙ край 2913 98 99 98 100 93 2659
Аэово-ЧериОМОрский кр. 6093 100 100 99 100 100 4069
ГвВеро-К&ВХЯЛСКИЙ Кр. 2146 100 100 99 100 100
Крымская АССР 764 100 100 100 100
Казахская АССР 8869 89 92 84 97
В Т. 1. АктПбМЛСКаа обл. 67* 64 85 9> —

> АЛП-АТИЯСК. Обл. 430 89 94 84 —
> ВОСТ. КазаЮТ. > в32 81 91 45 —
> Зал. КааахСТ. » 222 93 100 82 —
» Карагандинск. » 1043 90 92 91 —
> ЮжиО-КплаХСТ. » 420 97 100 96 —
> Каркарадияскокр. 27 57 6Я — —

Киргизская АССР 612 86 99 85 73
(яЛалип-СиЛирск. край 4570 83 44 79 73

Крашюярокиа край 1065 77 81 48 68
Ностощо-СибирскмП кр. 1255 95 100 60 №
Дильне-Пост. край 641 89 90 69 90
Якутская АССР 56 94 100 90 —
Украинская ССР 15211 100 КЮ 100 100
В Т. ч. Киевская Обл. 1996 КЮ 100 100 100

> Чернигов. ОбЯ. 1107 100 100 100 100
> НиННИЦКИЯ обл. 1691 100 100 100 100
• Харьков» Обл. 2678 100 100 100 100
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• Одесская обл. 2770 100 100 100 100
• Донецкая Обл. 1799 100 100 100 100
» АМССР 299 100 100 — —

Белорусская ССР 2099 100 100 100 100
Азербайджанская ССР 692 97 100 100 100
ССР Грузии 399 95 99 — 100
ССР Армении 809 91 9П — 100
Узбекская ССР 1172 100 100 99 100
Туркхопокая ССР 187 93 95 83 70
Таджикская ССР 459 92 94 93 100
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СТАХАНОВСКИЙ ДВУХДЕКАДНИК
В ЗОЛОТОЙ

ПРОМЫШЛЕННОСТИ
В золотопромышленных предприятии

с нарастающим успехом проводится стаха-
новски! двухдекадник. 1о 25 сентября
10 эолотопромыпмевиых трестов досрочно
выполняли план жмотодобычи «а трети!
квартал.

В большинстве предприятий за третью
пятидневку пшекадннм увеличилась ю-
быч> металла I повысилась прои.гводвтель-
ность труда. По тресту «Леяэолотв»
производительность эабо!ш«ка достигла
129 проп. плана; драги «Оуииормлота»
выполнили план по кубажу на 118.4 проп.;
комбинат «Мияусааолотч» план по добыче
рун! выполнил вл 113 проц., а нромаво-
телыюсть пояемного рабочего достигла
137 проп.: трест «Запснбэолото» повысил
добычу в сравненп с первой пятидневке!
яа 13 проп.: «Кочкарэолото» план добычи
руды выполни на 113 проп. в по обра-
ботке руш—на 127 пр*ц.: трест «Алта!-
млото» план двуиеодннка по добыче ме-
талла мемчил на два дн« ралыпе^срока;
трест «ЯКУТЭОЛОТО» выполнил план добы-
чи метила на 100.4 проп.

ПРЕБЫВАНИЕ АФГАНСКОГО
ВОЕННОГО МИНИСТРА

В МОСКВЕ
29 сентября находящаяся в Моете* во-

енный министр Афганистана сша*> Щ»х
Махмуд-хае, афганский школ в СССР г-н
Абил Гуосейн-хан Алю. начальник афган-
ского генерального штаба гевеей Мухам-
мед Омар-хаа и афгаясси! послалвп в
Риме г-н Абд-ус Самах-хан вместе е на-
чальником отдела внешних свошеви! Нм>-
ммата обороны юнкором то*. Гешеэом я
пом. аав. 1-м Восточным отделом НКИЛ
тов. Рикс посетят учебную тшвовую
часть и артиллерийский п и м о в Ааде-
ми| мото-механнзацнм РККА.

Гостям было поызмо учете танковой
роты. После танков ва поле вышел ар-
тиллерийский диввэнон. Все три батарея
тишади выход на ливню опи и рммч-
ные перестроения во время боя.

В заключение гостям было продеавя-
стрнровздо преодоление тавк*мк различ-
ных препятствий.

Покал танков закончился демовстраци-
е ! танков-амфибий на Носква-рекл.

Академик О. Ю. ШМИДТ
Начальник Главного управления Северного шорского пути

По великой северной трассе

А

В п о е ш к к голы работа в Арктике
(мэвявалась бьктрьнги темпами. После
сиоэных шнодов «Гм'мгрякова». сЧе.лос-
вша» и «Литке» вопрос о реаликм-ти Се-
верного шч^ього ПУТИ ни У кого уже не
вызывал сом|ими1й. В прошлом ГОДУ ПО
этому пути ггткр|Л.У|, п»'.«>пия н;1гаы,шня.
Грузовые гуда анмилмгь с востока на за-
пад и с запада на восток.

Было бы легкпчьклиглл думать, чти
Арктика тж* ппЛежюнч. Потрлиштся ••ше
усилия миогэт лет. чтобы преодолеть СУМ-
кую гпиию. Иметно для успешной 'лрьйы
« вей нами мложшы четыре мотиьп ле-
жмюлв типа «Красина». До яти ледоколы
еще не шхтроены. II пояточг гейчк наш
наличный ледокольный флот ВЫНУЖДЕН 'МЛ
меть на ««Ля ПРОВОДКУ значите-ляого ко-
личества СУДОВ.

Условия навигации в Арктике непосто-
янны. Состояние лыов яа востоке я .кише
различил. На оннтдияп нлЛлошмй полип-
пых стаипяй. учепы* етпе в фепмлс щ«ч-
скалали тяжелую ЛАДОВУЮ обстановку это-
го гола. Их прогноз пе.пклм оправм-м-я.

Ученые прлдск.пмпа.ги крепкие летшые
ааставы в Западно! \рктике я особешл в
северной поллвпж1 Кдаадго МОРЯ: па во-
стоке—в ЧУКОТСКИХ море—0Ж1пала<-ь Ля-
ле* блапигппятная сЛстанома. И дейстаи-
тыыю. в Катком мор* пал"пм СУД*» ПРИ-
ШЛОСЬ встретился с игк.тк1Ч11тм1.яо плот-
ными лы*«1. яаж'ю.'М'е тяжелыми м т-е
послелм* голы. Оставив ОЖНУЮ п а т . Кк>-
окого мяпя сравтгтелыт пи/шип!, л ч ско-
пился в »го ервепл-вогточплй п"лляи»е. Он
стоил елллшны» массив"* от Ттймт/рпинч1

полуострова до Окрегов Геверпой Зок.ти—
на севере я от огпхгва Дикслна до остром
Уежк-вки—.на западе.

1 Обстатека требовлла не только НШРЯ-
ЖСИ1ЮЙ работ» ле1доко.тов. но и большого
иситогтва маневтрования и согла^жанннх
де1стмя многих СУДОВ, а также ГЛУ6О«НТ
рамиок ледоколов и самолетов. Поэтому
1 9 3 6 год якился к п бы гинчвльил! про-
в е р ю ! всей работы Главсевморпути.

Еще в июле «Ермак» — папбол«е мощ-
ный леллкол из клрай.тей злладного се-ГП>1К1
Арктики—вышел в ГЛМ'ЮКУЮ ледовую раз-
ВМКУ. пащупывая возможность прохода
СУДОВ от островов Скотг-Гаисе.ма ДО остро-
вов Арктнчм'клго инпит\т« и «Илвестий».
Нелн стоял ле1 бел всяких ип.плк-й. Тем
врл»ен#» к месту действе! уже подтяги-
вались караваны ГРУЗОВЫХ СУДОВ под води-
тельством ледоколов «Ленин» я «Литке».
Ра.1М1ки показа.», что Лел большого риск»
для кораЛ.кИ! лед преодолеть нельзя.

В Арктике юрог каждый дшь. ибо по-
ллрное лето невелико. Но. несмотря на ко-
роткие 'Чижи навипшт. пошешпосп. здеоь
ослЛ»тю лретнд. Ппишлясь вспучит, т а -
ры! завет Майсена: в Арктике тлрпение
есть главная к^цмметель.

ГСлрананы смол нл-время останоки.шсь.
Охмко мы не стели гложа РУКИ. Совет-
ский Оошз рачиюлагает на Севере МОГУЧИМИ
ралполорииыми техжчесгами средствами.
Мошны*' самолеты полярной авиации пол
клманшй лет'гклв А.К".ке<евл. Козлова в
ПРИЛИЧНОГО, ПРИ .ТИЧНОМ Участии пачаль-
1И1К1 Управления ВОЗДУШНЫХ СИЛ Главсев-
МОГШУТИ тов. Шмелева вели гигтечатиче-
щле иаолюдешье ла морем, регистриру»
кдапую перндвижку льда, стлались пгхм-
ушать. в клклм налравленпи откроются
плльим.и Лмокольнне паро«одн «Седло 1 и
«ОиЛи'пяков» Ьым посланы на
Один |ппрэня.1гя вдоль матотиюияго
к мысу Челюскина. № У Г О Й — л т острова
Уеигнепия к Семчто! Зекле.

В напряженном о ж н и н ш УЛУЧШПШЯ
обаадовии прошел весь *вгуст. Тем вплме-
не» в восточном сеясторе *рктита опе^рапит!
Р1ЛВНВЯ-Т1К1. нлрмалию. Под вАЩтельстком
л^локо.та «Кр.квн». на котором и м о х и и с ь
началышк олерапий восточного СРКТОРЯ
АРКТИКИ тов. Пошема.нлкий я капитан тов.
Белоусов, грузовые суда гчетшли зичшши-
клв всех полярных станпи! восточного сек-
тора и ПМ10Л1ГЯЛП запасы станций. Паро-
ход «Смоленск» был проеыея м устья

Лены я затем прошел в бухту Нотявик.
Шпдшие сквоапык рейсом с востока ца м-
лад па̂ юхолы «Искра» и «Вандетти». вы-
П1У1Пвшги'|, в Нлрштсе. ждалл возм»жнопм
пробиться в Карское море с востока. Сам
«КРАСИН» щмшел к острову Врангеля, куда
щриве,) НОВУЮ сипну зпмолшшеов. Эмтлж
.кюкплл прй'Пял горячее участие в празд-
нования дкятилетия первого советского
поселения на острове.

Пгаб.шжа.К'я сентябрь. Конец нависли*
был Уже Г|.1»лок. но мы быля от цели еще
далеко. Посетив все ледоколы в западном
г<<кт1>о« Аркпмш. я убедился, что КОМАНДЫ
рьутгя шчхи. но вамченные л м м и»
ПУСКАЛИ. Полплимше было столь №г<ъемо.
чго мы [и'пили ПОЙТИ на крайнюю «еру.
Вышли «Крагиш», который должея был
с восток.-) щнашвйть лед в пролме Пнль-
кяикого и нл недоступном дам севере К*Р-
г кого моря. Пасть с у д е под руководство и
гЛитке» мы собиралась переболит, на
Крайний Север п попытаться там обойти
('•чичптч Зеклю вькокуш широтами. Это
оыло »ч<«нь ОН.И-Л0. та-к к м северный лед,
подвергающийся частым сжатялм, мот на-
негп< судам нелопрллямый врал.

В Игреком море к тому времени скопи-
лось около 20 пароходов, под о б ш п юмая-
доваяием н&чалышиа олерапмВ в западной

секторе Арктики тов. Краетииа. ЧУВСТВУЯ
шчбляженле развязки, мы с группой су-
дов, емдуюпмх за ледокллом «Литке»,
в ы ш я ив льда к берегу полуострова Ми-
хайлова.

Арктика еще щи обнаружила свое нело-
(тмжтво, еще раз показала, что пало
постоянно быть на-чеку. ловить каждое
мгиомши. 2 сентября непрерывно дувший
ном-вест сменился восточным в<ттюм.
У берега появились признаки разреженна
льда. Кар&вм «Лигке». на котором я в тот
момент находился, иемеллешо вос^юльзо-
в.ися изменившейся обстановкой. Фор'-иро-
валным ходом «Лотке» повел суда впеом
к берегам Таймырского полуострова Лет-
чик Алекдч'в. немедленно вы.ктенший на
(мзвелку. соп'>ши.1. что если мы успеем
быстпо форскролать большую ледовую пере-
мычку V средней часто Таймырского п<и>-
острова. то найдем открытую воду, кото-
рую, однако, ПРИ перлом каменея*) ветра
вновь закроет льдом.

Надо было развить мак-ши-м анергии.
Молодой, талантливый капитан «Литке»
тов. Хлебников, награжденный орденом Тру-
дового Красного Знамени за поход «Сн-
бирякова» в 1932 глду, оказался на вы-
соте положения. Хлебников совершил бес-
примерный рейг, пройди за двл дня с кара-
ваном до подступов к мысу Челюскин.

Несколыю дней ГУГГЫС пманы задержи-
вали пас В6.ГНДИ мыга Челюскин. Яксь
тюка встретп.псь полосы очень тяжелого
десятибалльного льда. 6 сентября нам вновь
помогла а я ш н и . Герой Советского Союза
тов. В. С. Холоютв. совершавший свой за-
мечательный об-кт в т » Оевера. поветмгул
с Лимита ойряпю и я встречи с нами. Об-

летев пролив Вилыящкого. Молоков сооб-
пв.т нам и р п ш у раслоложешя льдов.

Алексеев на своем самолете т ю к е пооте-
п м к мысу Челюскин • по нашей прось-
бе детализировал, ралведку. В результате
мы приняли решение, осаз.шшеосл един-
ственно правильным: <1ипи» с к а р т а м и
вил к\-рс на север ти-чвв». где. по данным
авиаразведок, пролегал путь к открытой
кон'. Маи«Ц1 уился на слапу. Утром 7 сен-
тября мы 5ыли уже иа чистой воде. Глав-
ные трудности остались позади.

21 сентября были преодолены и льды
ЧУКОТСКОГО мора. Каоман вышел ва ЧИ-
СТУЮ воду. И. наконец. 2 4 сентября пер-
вые гквллиые суда с запада, возглавлен-
ные «Литке», ПОКИНУЛИ Лодовлтый океап
и вошли в завегную бухту Промиешш.
ВСТУПИВ в Вертггово море.

Тем временем на запек события продол-
жали развиваться. Караван лгюкола
«Ленин» стал также продвигаться к мыс;
Челюгюя. Здесь его догнал «Ермак» с
новой ГРУППОЙ судок. 14 сентября об'ели-
нмтый ш м м н . в который вошли корабли
сквинюго плавания и гуда с грузами для
Ткксн и УСТЬЯ Колымы, форсировали лым
пролява Валькмикот. Выйдя в разрежен-
ные льды. «Крмак» ОТПУСТИЛ слой кадаван
в гямостояте.1ьный поход к м е т вазначе-
1шя, а сам пошел на выручку «Исшил
и «Ваттетти». снопа полаппим в тяжелые
льды.

«Дедушка» нашего леюсолылого фло-
та.—старый «Врмм»—поа командой дна-
ммгатого кдпитанл В. И. Воронина и на
этот раз оказался побвдятелем льдов Кар-
окого моря. «Искра» и «Ванцеттн» вскоре
прибыла к острову Зяссон.

СКВОЗНОГО
СХ1МА
реяед судов,

Навигация еще не окончена. По ряд ко-
рабле! уже прошел сквозным северным
путем в обе сторлны. Остальные пароходы,
заканчивающие выгрузку в устьях Л е ш •
Колымы, таеже несомненно будут выведе-
ны. Часть судов «ЕРМАК» поведет на млад,
другие ПОЙДУТ с « Б р а а и ы и па восток.

Сейчас мы у х е можем <жал.тп>. что
тяжелый ледовый год пдошел беа ката-
строф, без вынужденных зимовок, закон-
чился победой полюй я рвлостной. Вше
Газ и окончательно подтвердилась жизвея-
ность. важность и действенность шея
Северного морского пути, выдвинутой ве-
ликим Сталиным.

Успех ДОСТИГНУТ прежде всего бдагодадм
настоАчиплгтп и энтузиазму экипажей в с «
'удов. Члягошли опьриостл. я дальнлия-
ности наших ледовых иититанов. Вв
менее важны» фактором победы была
высокая организованность и согдасовм-
ипсть дейгтяй миогочислениых суме •
САМОЛЕТОВ.

Пмнча явилась также результатам тр«^
пот.тнвой ра'Чггы м т т полящых статш1,
многочисленных гидрографических Лого» .(
ШХУН, пополнивших наши зн.гшля о Север-
но» Леювитлм океане, уточттвших мпреиРв
карты, изучавших течения и режим погоди
и льдов.

Возросла и техническая вооруженность
пути. В качестве прниеда можно указать
на прекрасную работ? радиомаяков острова
Ъксли и мыса Челюскин, на бесперебой-
ную работу маиосвяза. Суда ежкшвгь
мгжду собой в Ледовитом окешга по м л ю
ял сотни километров. Это обеспечило елгла-
Л1в»пность действий, быстроту, опорятвв-
яоеть.

' Начальник радиосвязи на «.Тпясе» —
старый полярник-орденоносеп тов. Глрше-
вяч плиерживал непоерывную г«язь с
островом 1 п с о я на всея нашем ПУТИ ДО
бухты Пплвилеиия. Оймея мдиограммми е
Москвой через рллиопептр Тнсолнл сор«о-
ша.кя за мз—три часа, п отлелышх слу-
чаях радиограммы шли ТУН И обрати все-
го 20 МИНУТ.

ОСНОВНОЙ ВЫВОД ПОЛЯРНОЙ паввташн
этого года тмов: мы гже крепко взяли >
СРОИ руин Север. Но мы не должны успо-
кииитмя и с клжаы» годом должны рэс-
шврять олераога в Арктике, выллдаи
указание товарища Сталина.

Ьухти Приишмим. Лииоим «Л
29 сентября. (Пармано г* рацио).



ВОЕННО-ФАШИСТСКИЙ МЯТЕЖ В ИСПАНИИ

Бои в районе Толедо
(ТАОСУПоеево-

п м "»в>вр, . . .
еввеавые еоасса м фронта Толедо, вчера
Т*вва ц и н п а м п и чася предприня-
ла иитеативу • ирадваиулвеь « дарввве
вввгас, гвв ияттянввиш устввянввв вуде-

ШлГОВВВВ, Рубив, ИвавдуЮВШа ПравВ-

т и и п о п м и вовевааа ва телвасвеа
Фроатв, ш ш вивееоповадагу ш т м
пЬвв, «• «г* ч к я вил аывужлавы «г-
«риви мель Твлвдеввй двввгн в ваду
вввааехекетва влпялгввва • области
т • артвллерва. 0* слова* рр
п . Руаав, одетый 1 завятаввяый р
веавявезов, мб дом вбходвт Мам, во-
« у в т и п . Ртввв с мптимам ввв-
«ывал герован е м п солдат. По «го слеваа,
нее « п «дралась, кал. ивы». Одааве, про-
мджы Рубав, «у вас был теяма ВВа-
т а М I КУЖвСТВО, ТОГ» ЕМ У ВЯТвЖИВ-

вав — еааолеты— 5 ш и ш бвволрдв-
дявйявхиц 4 встребвтеля — • вдобавок
•мго артвллврвв».

Ки передает лиссабонский ворреспоа-
ЛП* ягеаттаа Ре1твр, места вятвжиаао1
> Теле» не разрешает ворреспоадевтеа
вяостральп газет везде, в город, Одая и
лидер» влтежвжков ва вопрос о причинах
» т « к ш п ю и м и : «Мы очищаем го-

Агентство РеЙтеЪ сообщает) что в Тш-
Я вхпжвпа* приходилось (рать каждый
шаг с боев. ОявоЙ ш чаек! мятежяаков
в**иииов»л гвряааеввй ипггп Твлиев.
К т п ш наступи! при поддержи ар-
чилврив, тоги м* у правательствеаньп
яеаЧж артвллервв ве бьио. •

По сообщению агеитста Рейтер, штаб
фааидстсквх м п я ш я • Толедо утверж-
Лит, чте'праввтелкя'веяиые емы предпрв-
п л контрнаступление ва Толк, во вша

в бвлышгви потеряй.

Теле»,
4 . . _ . . . . . ._._.

окгввгв • Ь в а и п м т «грет
й ввлавва алцалував.

еввеввой часта
«бгалм даим грех

и «•алев генерал» Варвда вве-
ааетаввле веревести «Крит с мм-

Т В т * | м ваяй вггеж-

лваавваав вулеаепив впав войска аа-

оавврвый М м . На улвцал г*рш
ваюбрам ва аалвявлвах $00 теувев бак-
ам авааатиьспеваых воввв.

верреопевдевт «Ливе сроавш
Бартвет • еввввпвва ш Мацам
•шшяе инньл ««мь̂ И1ш««««̂ ь Я ^ ь — . ^ ^ ̂ ^^ь^^^^^^^^^ А ^ ^ ^ А • И1

вг. тп т т а а тага* ы т и и ш а м *
дет а а т <ммв»г* стрисгачвсаага амч
аи, к п а» всав раЬм в«шу Тамм а
желаноюрожлоИ » н е 1 , итшг! н Ми
ра]а по ваоо&ышвю I Вамагаа. бнут
пршмты соотвгкпуваив ввормтымш
«еры. Барт«ет втаечает. чта и твМ1св«го
вледвог» вавма ваше ввг.1ли.м щг! ваши
бш* виасаст »м «ашавим об*ру1«ваяае.

ЛОНДОН, 29 сеатября. ГГАОС). Оогмгяо
офаоаапаояу ввлтвавк.. «пт(1амвап«1у
в Мирен", пера яа евветяоч фронте »»т»х
м м отступив к А.1»ва. пвак* тежыт
вотярв. Праватыигамны! батапов в
(ухьтатв атан ааяи оишы. уваттожвв
юлояяу ватвжавма в аиаатав четир«
пумвета в 60 ввятоаоа»

Прыателктмнвш «авомти («авара'
ровап Валдмш.

По еообщеваю агаггетва Юва1т«1 вр*се
аз Сал-Себаетвааа, в ра1оаа вежду Саа<
Овбаспаяом а Бальбао цюаегаатвамсто-
т ш борьба. Бм^еаав ваовоааасгы
уврепвакь в горвп«! амтаоста в яра
пожива пглмта прмегавоаал вавгуа

Фашистская интервенция
в Испании

(По темеграфу лт юлцонскоп корреоютеита

ШДОН, 29 «еятабра. Фашвстссаа аи-
в Иопмвв п еторове штежаи-

ваогалло очешдня, что м лс считает
даже вужиьи окрывать герм&аскве

• втиьлкжне офацмльные арута. В и
«нцовокы печать публвует темгрш»}
ааамтатем Гвтмра Рулчьфа Гесса аггеж-

в, а юторой он поаяраыает ях с вггу-
а Толем. Печать тмж« сообша«т
что гермааюка! в вталлвсавй

жаввтл! в Севвлье та«же передал влтеж-
вакал свои с м и р а а м в и » по это»у сту-
чаю. И одновреневао предегиател втнх
фштекюп, ецвш аввуратао п*сешают за-
е е и о м мвжаисото аеждуяармвого мшн-
тета, ваЛтдаюшем аа выпоямямп гогла-
а и в н « ваааешатмъгтве в^воаатви де-
лв. Трущво првдунать бом* мввешя! ф»№1

Мягваваап внвграл срожеяве пвд То-
л п а внжлматвдыю б и г о и м шиаыяюше-
•у правосходопу воешю! тегавп. Коррес-
поахелт <Де1лв уорсвр> указывает, что в
бавх м Толедо решаюшм хначенве тем

шггвянааоа ВШЯФВКМЮМ!

роотвошенга воэдушвих сил
в бавх о»Д Толедо вожво СУИТЬ по
фавгва, прввоиаыв сегодш аащндевва
варреолгаивтов сДеап аморесс». Он
еаабамет, что югд» шмватыьстмввы!
а а т м г агааовал гврвавеав! боабардалкт-
ВП1 твпа сЮжерс», он с м бьи вевед-
лаава «тасован 5 атальавсавав сааомта-
аш в ввел отчаввяой схвати б ш обвт.

0 таа, в а о и п и вовУда в«тежяв«ов ва-
еышеаи техникой, преюставдешой в ах
рааюражение яятервевтаив, п»1алмвает
случав, провешены! недавно ва Гвадар-
рваеавв фроате. 06 втоа егуча* рассказы-
вает «годна корреспондент «Де1и уор-

аер». Группа плою юоружеввых валацв-
оверов вораыаы во врем боа в располо-
жение мятежи ков. мторые отступили, по-
бросав оружие. Мвлвпвоверы нашли адесь
сложенные в куяу 12 новввывх гервап-
е м ! аятоватм произвоктва ксенскаго
оружейного аааоща в больаие волвчестм
патронов к нав.

<Яыос кронвал> примхат сегодвв под-
робности оккупации острова Майорка Ита-
лией. 27 августа в 8 чаеов вечера беаы-
иенныО транонорт с втальансаой ковандой
првбыл в порт Пальну вод охраной вталъ-
ансюго аевввпа в выгруаал 160 тони во-
енных иатераалоа. 2 див спусти в Пальну
прнАыл* 3 треноторвых втыыяски! бок-
бардиравщика. Через два дни прибыло еще
два бомбардировщика. 7 сентября п Генуи
прибыл под втальанскии флагом парою]
•Нереида», который ва виду у британско-
го военного кораблл выгртмл 360 гоня
военных материалов, включая авиабомбы.
В настоящее вреаа а Пальме находятся 6
трехмоторных боибардаровшваов, 3 истре-
бвтела. 3 гадробоибардвроащпа. несколь-
ко аеантньа батарей, оборудование для до-
левой радиотелефоной етавона в т. д.

Правые яа Майорку, итальянское аоаан-
дование не постеснялось взять в свои ру-
ки власть и даже отстранило некоторых
комаапров м а и и и м в . Па Майорке сви-
репствует жвепаай террор; число расстре-
лянных жителе! превысило 7 тысяч. В чи-
сле итальянских вооруженных вал яа Май-
орке находится свыше 100 летчиков и ве-
I «лаков.

Так выглядит неприкрытая фипстская
нвтервенды.

И. Еруи—вп'1

Мтняг содидартеп с испанским народом в Лондоне
ЛОВЦОВ, 28 сентября. (ТАОС). Вчера

в Дошове состоялся иитвяг солидарности
е иепааскав народов. Присутствовало 2
тыс. рабочих.

Специальный корреспондент «Дейли уор-
вер» Питкэрн, вернувшийся из Испании,
увааьшл в своей выступлении, что на То-
ледсвои и Гвадаррамском фронтах герман-

ские а итальявские бовбардвровщвки под-
держивали наступление витежявмш. На
иитннге выступала такай редактор жур-
нала сЛейбор ионтлв» Пальн Дагг и кор-
респондент газеты сНыое кронам» в Ис-
пании Денгдов Девис. Ораторы призывал
а «камню поноаи испаневоау народу.

ВТАЖЖ.4

тяж.»
СЕССИЯ ФРАНЦУЗСКОЙ ВММТЫ

(ЦОС». Пчааа-

свое! реч» уваешает, что ваавтвва де-
фляции подготовила деаедьвашш, что
правые партах несут «пмтггваяяоеть аа
девальванвю. Двицо говоит, что вельзя
забыаап е 14 авлдварш ааиасаяроааа-
вой аяфляпиа в 7 млрд. дефицита, оггав-
л<пных предыдущий правительствов. Чле-
ны нъкешкто парламентского веиъаигл-
ств», весувам атветешиввоиь м п о л е т у
чрезвепаввых декретов, должны и та «а
сашое врем вести ответсггвееиюсть • а»
девадмашав). Коииуашеты ежадала ет
правительства путах наевояроевшв. а ве
деаллдеаяка. Кеившртая ввпти и<деавяе-

аш«1

ной шкалы
ваеммх амвп им ораавтельства.

очфм ю ф

уетававн

В но
р

юфйпяш палаты дягттато»
Л Н Й речьн висту»

сатьел аа евов деятельность. Блеа призы
вал к еоовальвоя? аяру а отрава, а и
предвмшм усамха вивяноге оаглаяеи
трех л а м . м а м ааавад, «я* пваавтпль-
етяо оеляо ревашосп оелхеражгь обше-
ствеавы| веаааоа в ве д а ц а т няавого
ущерба еуввриввтиту аврала а '
ааасап овобаии.

Японские требования Китаю
ОТВЕТ НАНКИНСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА

ШАНХАЙ, 28 ееятабра. ГГАОС). О» «ве-
дениям аз кцхшю осаздмлвшш ввтай-
ежах арума, япавевай воем а Шатав Ка-
аагов во авава тмяютодваааих васаопао
даей аваад лераторов с аввв( ци«м аво-
етраввт дел ааяавяемго враавгаяства
Чжаа Питав предавал овдувиква 7 тре-
бовавши:

1) Полам пкшмаве аитвапоаежого
дввжевим, включая аятвялоисаув акяв-
иость Гоязтмяа, ааорешеаве а т м т к -
еаах оргаяваалий и мресвотр всех УЧМ-
воаоа в пелах аз'ятвв аатвавовеавх мате-
рныоа; 2) Предоетаалияе «автолодпак
пяти северным проааншми Кггая: 3) По-
ресаотр и значительаое еаажеаае таможен-
ных пошлая м японские товары; 4) При-
гмшевае в Китай вотоашо большего ко-
латчества апояссах воеявых еоаетшков:
О Япоао-иггаас«ое соттхмчегтво в пл-
иалевии кнтайсаой Краевой архив;
6) Устаиовлеава правого ямдутгого сооб-
шенвя между Фуауока (на острове Кюсю,
Япония) а Шанхаем; 7) Открытие япон-
ских консульств в Пакхое (Южный Китай)
а Чашу (прояпняя Сычуаяь).

При второй встрече с Кавагое Чжан
Цюяь по етструкиалш Чая КаЙ-шя дал
следующий ответ на ати требования:

1) Нанввтнсеме правателмгво проаодат
работу по лаклядапав антяяповаого твя-

нвя, яо ато даажаяе ие аоиит быть
быстро гнпавлено. Поегожу наяавагкое
правительство просит праигтельсгво Япо
н*и пролит, тероеаяе; 2) Нанважкои
пвамгтельстао согласно на совместное с

понией »кояо)апе«ое рллввтие Оверного
Китая: 3) Плкваиское праввтельство со-
гласно сназить таможенные пойманы ва

ввмазвве товары их ивовветв п о м н я »
а 3-аееячвый срок; 4) Никавское. прави-
тельство согласив вржлвяит. лпюасквх ве-
ешшх «имтвваоа, во с уславвеи. что ах
аенаетеядва будет еграявчева только во-
просами техтечвмеи васоеряны; 5) Наа
иввоаое правительство согласно аа сотруд-
ничество по подавлена» витайевой Крае-
вой арявв. во районы а аетоды оотрувтв-
честяа должны быть ограничены правее
6) Навшкжое правительство готово под
писать еоглмпеии» о правом ВОЗДУШНОЙ со-
общение иежду Японией и Китаем, но ато
можно будет сделать только после рааре
шевая ооновных япояонитайсяап ггроблев
7) Наакввское правительство согласно ш
отарытве японская «овсудьсп в Панов
в Чяиу.

Оляовреленко с ответов на японские тр*
бовалия Чямя Нить пред'ямл Кааагле
контртребомния нанкнисвого праввтель-
сгва: мяулировап шаяхавссое соглаше-
ние 1932 гола; влгулвронгь согмшеяве,
пыменвое в Тангу в 1933 г.: ливийца
ровать восточяо-хабейсвое «правительство'
Инь Цу-гева, отвеств аа Северного Чахара
войска Ыаачжоу-Го.

Па заседании полтячесяого совета Го-
мнямяа. созванном сразу ж« после п-:лры
ва переговоров, некоторые члены ялявяя
ского праяательстаа авесла предложевае о
добаамяиа а аатаисваа имтртребовапа
яя также теебоваяаа о возарашевнв Катаю
Манчжурва в Каха.

ШАНХАЙ. 28 сентября. (ТАСО. Агент-
ство Сентрал Ньюс сообщает, что Чаа Кай
птн с«годд| утром вылетел аз Каятоаа в
Нлнин.

УСПЕХ ПОЛИТИКИ ПРОЛЕТАРСКОГО

ЕДИНСТВА В ЛОДЗИ
ВАРШАВА, 29 сеитября. (ТАСС). Опу-

бликованы следующие офнпвалыгые 1ая-
вые об итогах выборов в городское сдао-
управление Лодзи.

Из общего чи'.1а 72 иащатоя поль-
ская партия оопяалвстов в классовые
профсоюзы получала .14 мандата (95.115
голосов), »ядевл (яалиояал-деаокрагы) —
27 маадатов (78 тыс. голосов), буво в
Поалей Икон (сиокнетсваа рабочая пар-
т ы ) — 6 мандатов (23.760 голосов), вв-
рейсаве буржуаааые партан (ты назывве-
ный еврейски! блоа а свовасты)—5 ман-
датов (24.690 голосов).

Результаты выборов в Додав оживленно
комментируются ошюанпвонвой печатью,
которая подчеркивает в первую очередь
знаменательный факт полного провала пра-
ватальпвямыд грутгврааоа ва выбврах.

Крупяая победа евпвалвгшчвеввй партии
и классовых профсоюзов рассматриваете*
как стнгтов роста внтафангастсивх вастро-
епий среди работах насс и как успех еди-
ного рабочего фронта в Пмьпи.

Печать андеиов подчеркивает, что сво-
ей победой польская партия еопаадистоз
н классовые профсоюзы в змтительяой не
ре обязаны комчунастаи, голосовавптв аа
и слвсок. Газета аидеков «Варшавска
дяениик вародовы» пишет по поводу вы-
боров:

«Характерной чертой выборов в Лод-
ав было полное поражение правитель
СТВАННЫХ групп, пользующихся под-
]ррв>юй иестных имшпктраттных
влап^й, но не авеющнх, как окала-
лось, ни аалейакго влажная в обще-
стве».

МИХ КОЛЬЦОВ

ФРОНТ и ТЫЛ
(По теЛграфу от специального корреспондента шПрашщш)

МАДРИД, 29 сентября. Вчера на толед- ложатся в сухие канавы по босая шоссе
свой дороге. 66 киловетров от Мадрида.
1 3 от Толедо. Су меры, тяшвоа, что-то
аввжетея ваередв. Войси? Беженцы? Нет,
две арбы, высоко нагружеавдм солохоЙ.
Оаоаойвыа ива, спокойные аагооелые
кщетьявв.

Далеко ли оротнвввк? Ояв не аяают.
Овш целый день работали и поле, вачего
аа андын. ничего не слыхали. Какой там
противник! Откуда емт здесь быть! Они
поевевваются надо аной с превосходством
людеж, «вторых ае вогут смутить еомта-
тельны» слуха.

Вам п а килоаетра. Каравая беженцев:
ааросше. дети,
еамааа «еды.

старухи, нагруженные

Отвуи? На Баргас. Это селение в пята
калметрад от Толедо. Ях забросала бом-
бам» с «полетов. Самолеты черные, с
болыванв крестааа ва хвостах. Много до-
воа разнесло в куска. Много убитых.
Пратадись в погребах. Когда самолеты с
крестам тлетели, они. крестьяне, собрали

О
, р

и а ушла. Она быля в пути,
когда на деревню стали ложиться артил-
дерийекие снаряды.

— А Толе*)? Кто в Толедо?
Овв не анаот. Кзхется, реап'блахашы.

Но точно сказать нельи.
Еще 4 километра. Много те*иых салтэ-

тои ва дороге. Стоит миллионная часть.
Оттуда? № Малраца. Онв прашли в ПО1-
крелдевве толедсаоиу гарваатгу, но, ка-
жется, слагавга пеням. Воере» реслубл-
и я н а а ааваовя раарувтааа •овбам вюс-
оайауш дорогу. Коинцвц часта счел его
прашэои отвоинпсл. Он выетааал ьл%1-
у п к угграваается здесь на ночь. Бойцы

я ужинают всухомятку. Пастроенде хму-
рое, молчаливое.

Еще полтора километра. Люди. Это за-
ста«а. Бойпы праслушамются, всматрива-
ются, во не в сторону Толедо, а наорало,
тал, где Баргм. Два часа назад по дороге
аз Толедо пришел брооеяак, обстрелял н
ушел Потом дорогу взорвала с воздуха, в
наступать мятежники могут только из Бар-
гае*.

Мвлвпвоаеры просят взять в мапявну
рмеяного товарища. Он рядов, в крестьян-
ском доивве.

Тускло горвт керосияожи лаапочка. Де-
та ужаиаят с ватерью за круглым столом.
Овв адат оо*ы с оявваосым маслом. 1леб.
пьют воду, подкрашовную вином. Раненый
лежит на кровати. Хозяин чинит втулку ко-
леса.

— Ото для телеги? Для пути?
0. нет. Хозяин не собирается пока ни-

куда уеежать. Должен во/отять зерно. Это
П У Л И от аомтильного колеса. Раненый не
гмущает его. Мало ли что бывает в жизни.
Надо нолотагь. И раненый очень слокоея.
Пуля прострелила емг шеи. когда он сидел
яа трале и ел хлеб. Оставшийся кусок хле-
ба лежит рядом с ним ва .кровага.

Фронт н тыл перемешались телек в
центре Испаяни. Бок-о-бок с боевыми участ-
кана идут сельскохозяйственные работы.
пасется скот, вграют летя. И обратно: в
споаойаой, явно тыловой, вдвллвчессой об-
становке вдруг вскипают вооруженные
схватка, гремят выстрелы, льется кровь1.

• • •

Малрвд ярко освещен. Половин» фонарей
заказала сваей краской — протавовоадуш-

вая оборона; другая половин» ослепительно
ен«ет— надоело наалть, недомазали. Вели
оставил, вечеров свет в незавешашюм
окне—ночные караулы войдут в дом, а еслв
ов заперт—могут выпилить в окно. По
тут же, вдоль у.тииы, горит ворпница
вошных УЛИЧНЫХ фонарей. И в »тон про-
тиворечии—вся картина фронт» в тыла се-
годняшнем пи.

Народные массы, правительство и пар-
тии народного фронта прояыяют огром-
ную анергию и ишгаиатнву в борьбе с
фашизмом. Рабочий я нятеллгентсклЯ
Мацшд лито^дочяо готовятся к обороне.
Лю1и грудятся деаь и ночь, отдают борь
бе все вьклв. все чувства, какими богат
пот смелый, велашушаыа в гневный
вари. Но рядов с порывава аеляколйшюго
боелого самопожертяоааяая ужявлются
беаяаботяоеть и беспечность, ве.тячайшая
доверчивость, привычка жать сегодняшним
1веа. Еше большая беда м е л — полное
неуаевве хоаяять секреты. «Искусство»
сохранять военные и полатвчесме тайны
пои очень плохо дается даже хорошим я
предаяныи ишатнвым реептблиси.

Это простодушие в обыденной хнаш
очень дорого обходится сейчас. Фашисты н
"»твствтюпгие им, все врага иопангкой
нмосратга разверну и в тылт граждан-
ской войны громадную ооврывную работу.
Каждый день правительственные оогаяы
и рабочие оргалпяааа наталмваются ня
новые и кмые тыловые загморы в прово-
капви. на подготовку террорвелпегки! и
диверсионных актов, ад, «увввищяые, па-
нические слухи. . " -•-•

После ияогах 'тяйлых уроков Анте-ть-
иоетк народа очень возросла, — »то по-
могло раеврыть целый вад загоеоров,
преютвратать много покушеввй.

Но благодушве в доверчивость в борьбе
с веяфваарвшн врагом все еще пряяюсат
свои плоды.

В одвов в» городов ва севере иеетаые
виста надувала (жав послушалась праав-

тельокото совета) однвм аахм оедюбоднть
ся от всех враждебных »л«меятов: об'яналя
свободную выдачу заграавчньп паспортов
(и'ем желающим. НУЖНО ЗЧ оТлсилть, что
через несколько длеА араня млтеяюнкоз
пополнилась офяцеоамв а лааама аз вче-
рашних «беамшее»?

В Леоше жела расстрелавмлго фашнет-
ского гянерала заявила, что хочет испичь
грехи своего мужа и просят послать ее на
фронт. Местные втдрмы НЫУВМВ (ила
посгушались предателъ<<кого сонета), что
будет естороавме аолользовать ее ве ва
Шт*\'ш* вматомчмв р й
Черва 3 ми «раслшаашааея» ваона исч«|-
ла со всезп таекава аила пионеров.

Третий прамер — в самой Мадриде ств-
личная печать после первых воздуовш
бовбарлпюаок с цюмииым гвлечеваев а
велвчайтей точностью оообщаля. ги упалв
бомбы, йааие ве разорвалась, какие разо-
рвались. Более любмную корреттровау
стрельбы трудно себг предстяягть...

• • •

Ночь прошла, осеаяее утро опускается
на новеаыяе пгбоссребы и старинные че-
репичные крыши столпы. Уличные ггро-
ивяи выходят на тротуары. СлокоЙви чв-
стевьаая старушка продает газеты. Номер
• Эль согааднета» пахнет гоежей краской.
Ояа мчетва, бга пшлися. нв/Чмшя жнп-
вым пграфтом: «5.000 .шлей, полных реши-
мости разбить врага! 5.000! Смеет ли Каи-
ра] тга 5.000' Все наша рабочие читате-
ли восыикаут: конечно, да1 Но ми вее-
т»ш поаторяеи: нам нужны 5.000, толь»)
5.000 володпов, но двдоолапяиммиваых
и вьиерждиых до ковш. 5.000 таких сол-
ит сейчас важнее, чем 25.000 неоргаяи-
зояавных, хотя и пренкльп товарвшей.
Мы ждем превращения млннаонеро* в
подданных емдат/ларонмй аовви. Это
сократит борьбу I приведет вас к быстрой
побей».

Прохожее твунакт газету а спешат
дальше к овова фроатоаыв в тиаиаыа аа-
(отаа в

Заявление Моргентау
ВАШКНТТОВ, Ы ееатабт*. (ТАСС). На-

ваотр ринитов США Хащвгау в беседе
с армиавишави печвти екааалея коа-
иеятировать ооебимяше Гесбява СССР.

ОТаМЧиМ М М Я | Р М Ы в1ф€иМТМвяТТММ вч>~

чатв, Норгевтау аапал, ч*е ежу биле вевест-
воотоя, чтевеаетерыеетаавызераяеебыла
осяедввлены ечносатгвлмге аалиивею согла-
шяввя. Очвечая на веавое, был да осаод»-
млеи Советсаай Сева. Моргеитау ааввва:
«Наоаолии вае •ааеемм, вет».

вюргевтау етаавыеа е е ' а о я т , аав я
• *

В комичное положение поставил себе
влпиктр финансов США г-я Моргентау,

ступив с лояннш ааянднияем по но-
ааау иводаяи Госбавиоя СССР одного

печать, на говоря уже об аи-
глиаскоа, франауасавя я д а , аакяеваает

я и его «деамвын политяческн!
как аыразвлась газета «Геральд

триаим».
«Уменье Моргеитау поставить себя е

наложим хоооню иэкст-
т та *• газета. И далее

гааета аргументирует: «Все эшют, что
считают йену я 4 иолдара М

аеима как хоаееиук» иену за фунт, я вся-
кая более высокая вена скорее приносит
вред, чем выгоду».

Лучшего доказательстве вааояностн
паления г-не Монгентеу искать не

нужно!
И действительно, роль защитника ан-

глийского фунта я влямтятеля интере-
сов Английского бейка ив удалась поч-
теиаоиу мииич ру. Судя во откликам ан-
гливскоВ печатя, а Лондоне едва ляоие-
иили любезность г-не Моргентау, тем
более, что тан аааавяана еще ве аебыли,

а свое время аиерякаяаы ае ваеду-
преднлн англичан о снижении доллара на
«в ирояеитов. Удав, ваа известие, был

ш Англии весьма чувствительный.
Странно также, что г-на Моргеитау

полазила анфра в 1 миллион фунтов
стерлингов. Министр, несомненно, при-
вык иметь вело с больнипея вифрами.

мс Аатляаквого байка достаг сейчас
вяиядаа* авфам а Мб яяаянояов фуя-

I стерлингов, а стабвлаэааноияаЛ

фожд. Моргеалип; аааряд, тю абстоатыияа,
ваевшие веете М еавтавра, «очеп аеобыч-
вы. а я был «блвав в ашщшвы США ах
оГасаать, что я в аделнд». ддляв Мовгви-
тзгу залввд, что в« олввистса ваках-лаао
новых указали относительно амюльаваа-
вая аабалазаовоияог* фоааа, к а т ввоаь
ае аозввкает серийное положена*. Моргеа-
тау «трвоал. что валютное елгаапеам ова-
ааяо е вопросов о военных долгах.

*

фонд—8Ю мнлляонов фунтов старлиигав
золотом. Пооытка яюорааятъ с*бн хра-
нителем устоев англявевоа ваавтня! ев-
стсмы, как ато сделал г-н Моргяатау,
прстеняиоана. во в* убедительна.

Интересно, аого хотел обманут» ннн-
риканскнн мяяястр? Ведь ин финансим
я должен знать, что дутья бумага иа
бирже и* котируются, а селя ик и уяаот-
ся сбыть, то ато дурно пахнет. Ланям
аитисомтсио* ааавленв* мивмяра фи-
яаясоа США оказалось вменив атого сор-
та биржевым товаром. И «ели циюула
вия не удалась, то г-ну Моргеитау при-
ходите* пенять иа самого себя.

Как неудачно поступал министр фв-
наисоа, показывает публикуемое сегодня
его «раУисиеим», которое содержит асе,
кроме раэ'аснения. Стоит лнни» отметить
примани* того факта, что Сом план
Союз не был осведомлен о яредстояиии
девальвация. Антисоветский ваияш ии-
иистра утратил» таким обраэом, мосааа-
нее свое «обосиоааяи«к

Не только аса миновав, в а пив числе
американская печать, но я бирапввм
круги Англия н США недоумевают, аа-
чем понадобился американскому
г ф у тавои девмвьй трюк. И
но, что все сходятся иа одном:
понадобился для велев

В пылу предвыборной
Моргеитау вдкшьааваа метод . _
желтой прессы неоезшияеетиого Хавста,
в арсенале которого автвеоаетевна кле-
вета—саны* ходкий товар. На УД
тельио, что инннстр попал
я смешное положение, я
теперь твдетво пытается выкарабкаться.

Английская печать о сообщении
Госбанка СССР

ЛОНДОН. 29 сеятапря. ГГАОО. Гааета
«Ним к р о п и ! в первмвой статье паюет,
что «слияй. кто оааавочатсд с фааталм,
Сраау убедвтея, что ааавленяе Моргеитат
совершенно не обосновано, тяк кш (ОПТ
от торговла с Аяглаей виеет стерлянгояый
остаток я лнаетеа покупателей в США.
Повтоиу СССР заинтересовав а поцдержа-
вив курса Фунта стердаягоа а * понвже-
нав курса доллара.

Касаясь мясалаоялых язвытлеаяй пе-
чати Ротераара в свяли с ложным заавле-
ннеи Моргеитау, гааета пашет, что это
можно об'ягяять прачвтй двоякого рода:
ляба ангоры не т е ю г прекгаалевва о том.
о чеа они пишут, либо они настолько осле-
межы вапрвяааьи, «то вокалшот веакое

газетное еообщеяве. В обоп случал, кан-
статврувт гааета, «то ооадогааляет оовс-
восп для общестаа.

ЛОНДОН. 14 сентября. (ТАСС). Сообое-
вае Госоаяаа СССР отяосательяо девятых
вьяадов министр» фивансав США Мергав-
тау пифоко отблшокаяо в ллядонсмй фа-
яансояой печати. «Файяеяюаад тайме» пи-
шет, что финансовые КРУГИ <ае ветрен»
жены страшными роскааваиа относятельв»
аяамых попыток СССР удалят по фунту
стерлингов. Вольшаастм деловых вругм
считает, что сделка может считаться
вполне ЗМОЙВОЙ: она является соверяезгв*
честной сделаой, какую «лжет пооавяеея
•сакай, ввеюпай обязательства, аоторыа
он доджев оплачваать а долларад!.

Американская печать об антисоветском
заявлении Моргентау

НЬЮ-ЙОРК. 29 сентября. (ТАСС). Оппо-
зиционны* газеты в США высмеивают
ванястра финансов Моргентау в связи с
его аитисонетсыи заявлением. По словам
поляшеского обозревателя «ВАШИНГТОН
пост», Моргентау пытался создать инци-
дент, воспользовавшись законной финансо-
вой сделкой Госбанка СССР, в поспешал
заяввть о том, «как мужественно ов рас-
строил злостный советский ааговор». По-
видивому. продолжает обозреватель, Мор-
геитау пытался нглользовать невинные
действия СССР дл« того, чтобы во вну-
тренних политических пелах создать впе-
чатление, что Рузвельт борется « совет-
ский правительством. Другой корреепев-
деит «Вашингтон пост» в ироническом то-
не описывает, как Моргеятау ван«л поау
мелодраматического ггроа. спасающего
фраяя и фунт стерлингов от «советских
козней». Каи указывает корреспондент.
СССР правильно протестовал претив лож-
ного обвинения. Далее корреспондент под-
черкивает, чте когда дело касается СССР,
то «некоторым все предтавляетея в виде
красной угрозы. Эти люди с легкостью
принимают на веру тезис о красном ааго-
вере против аллютнего соглашения», этот
тезяс. — подчеркввает газета, — евльно
устарел. «СССР больше всего хочет »ко-
яоаич'евой стабилизации и мри».

«Геральд трнвюн» в передовой статье.
юаглавленноЯ «Дешевый политический
трюк», резко критикует ямпажи Морген-
тау на Госбанк СССР. По слова» газеты.
Мпргевтау. не удостоверитесь в фактах,
категорически мявял. что оя расстроил
«советский заговор» и спас фунт етер-
лвягеа. Теперь Госбанк сообщает, что про-
дажа фуктоя была обычной сделкой. Мор-
геятау имеет право, если считает и»ж-
яы>. пользоваться стабилизапионныв фон-
дов. Но оя пошел дальше. «Не выясявв
хяравтера сделки, он воспользовался слу-
чаем, чтобы созвать представителей печа-
тв и говорить о советском правительстве,
как о международном злодее.

Уаение Моргентау поставить сеоя в

смешное положена» хорошо взвестно. Все
знают, что англичане считают цену в 4
доллара 86 центов каа хорошую цену и
Фуят в всямл более высокая пена сирее
приносит вред, чем выгоду. Поэтому, ко-
гда ятгистр фниалгов говорит о «пояоща»
Англичанам, он только выдерживает сталь.
Тамгн обрами, смешно думать, что Гос-
банк способен бороться с аиглнйевна тр*в>
нательным Фондов, даже если бы оя «того
хотел. Эта предположения просто глупы.

Однако, что требует объяснения—яте пе-
пытка Моргантау создать впечвтлевне —
без какого бы то ни было доказатель-
ства.—что Госбанк наел злостные замыс-
лы. Кгли у Моргент»у вет лучшего об'яс-
аевия. то общественное мнете должне
счятап правильным единственное логвч.'-
свее об'агневие: Моргеитау позволяя себя
использовать для дешевого политвяеевого
трюка, имевшего полью—даже пеной наме-
ренного оскорблении иностранного прави-
тельства — противодействовать выдвигае-
мому против правительства обвинению в
том. что оно пользуется поддержкой ком-
мунистических элементов в Соединенных
Штатах».

Корреспонденты, сообщая о вчерашней
беседе с представителям» печатя в нвви-
стерстве фннапсов, подчеркивают отказ
Моргеятау комментировать заявление Гос-
банка СССР, а также показание Моргеи-
тау, что советское правительство не было
заранее осведомлено относительно валют-
ного соглашения.

НЬЮ-ЙОРК. 2!» сентября. (ТАСС). Газет»
«Гералы трябюн» ароютескш пашет:
«Сподвижника презадеита Рузвельта счи-
тают лнщь «сокпыовием» то обстоятель-
ство, что заявление нняистоа фявамоа
Моргентау ПОСЛУЖИЛО целям выборной каа-
папнн». Газета нроначесея добавляет, что
Мотгеитау взыскал «удачный повод» к то-
му, чтобы бранить СССР чечжз несколько
дней после того, кик печать Хергта обва-
мла Москву в том, что она приказала
конмунястаи поцержавать Рузвельта.

Приказ об обязательной трудовой
повинности м о л о д ш

в Гермши
БЕРДНН, 29 сентября. (ТАОС). ОпуЯ-

ляковая новый приказ Гитлер» об обяза-
тельной трудовой повинности для герман-
ской аолодежа. Приказ уетанавлввает ше-
ствмесячный срок отбывания трудовой по-
винности для молодежи, в том числе посте-
1ениое введение обязательно! трудовой по-

винности для девушек. Контингент отбы-
МЮЩН1 трудовую повинность девушек
устававлввается с апреля 1937 г. по иарт

938 г. в 25 тыс. человек.

Общее количество отбывающих трудовую
июнняость мужчин в период с октября
936 г. по октябрь 1937 г. определено в

230 тыс. человек с последующим повыше-
нием втого количества до начала октября
1938 г. до 275 тыс. и дальше к началу
1ктябрл 1939 г. — до 300 тыс. человек
(включал кадровый перошал лагерей тру-
довой поввввоояд).

Продовольственные
затруднения в Германии

БЕРЛИН. 29 сентября. (ТАСС) Все воз-
растающие холяйгтвенные затруднения в
Герхални и мало утешительные перспек-
тивы на будущее заставляют фашистских
руководителей всо чаще выступать со все-
возможными предуирелиейияхи. Сегодняш-
ние газеты распространяют статью взпикггра
продовольствия Ларре.

Ларре признает, что «положение Герма-
ния нелегкое», я требует от крестьян точ-
вого выполнения всех предписанных вла-
стями требований относительно поставок
продовольствия по твердо установленный
пенам. Всякий, кто нарушает установлен-
ный порядок, об'являетсд вредителей. «Я
подчеркиваю со всей решительностью. —
угрожает Дарре,— что все, забывающие
свой долг, будут государством в дальней-
шем привлекаться к ответственности».

Ларре вынужден п р и н т , что собствен-
ных внутренних запасов яиров хватает
лишь для удовлетворения 50 — 55 прац.
потребностей населения.
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ВСТРЕТИМ У1Н С Щ СОВЕТОВ
НОВЫМИ СТАХАН06СШМИ

: : ПОБЕДАМ!
25 ноября отсрываетоя VIII члнвмляв-

щ | С'«и Советов ООСР, на котором *у-
мт обсуждаться щкижт стгявнской Вов

П р о м и якдлючительное дна тане т-
иу велнчайшниу событию, стахлиоыш,
тирана, вжв*яерво-твхничвекие работ-
ИПКЯ • ЮЗЛктВвВЖКН ИЯСМВВСИИХ
« а : «Шармопоаппюивк № 1» т е н и
Д. М. Кагановича. 3*5 37 имени Серго
Орджоникидзе, завой имени К и ш н ,
Электрозавода имени КуМытол», Оп
завода вмени Орго Орджоавкяше, аааом
}6 22 и . Горбунова и мнинграцнии
в«авв: Кировского, <Г>олыпевяк», Невеко-
го ивода имена Ленин» 1 Сестрорешюго
и м и н е й Вое сова обратились с откры-
ты! письмом ка всех рабочим, инженерно-
т е м н е е м * работникам, хозяйственника

• ученым тяжело! промышленности.
В пнп.хр говорится:
— В беззаветной п герояческо! борьбе за

еоцявлвзи шюгохпллкиики) арянл работ-
швов тяжелой птюкьпплеткхггя был* все-
гда на ппреловю паяниях.

Во ведши ладвнеко-сталншжал партн
• вм1 вождь • учитель товатящ О т и т
ТМТ НАС Вв УЛЮКаЯВаТЪСЯ | И ЮПИПГТ-
тем. тс иэнвмтвся.

Н«утммы1 кояашаря тяжело! нро-
пииеввостя тж. Ордлипгеким постаял
задачу—выполет, вторую сталинскую
шгтлетку тяжелей промъппденвогт в че-
тыре го».

Металлурге с огромным поа'ежм бо-
рются и вмпДАМ у 60 тысяч тонн стал
• 45 тысяч тлш1 проката в сутки.

Напоившая о то», что до конца гоаяй-
спеввого года остается 3 месяца, рабочие,
пжевсрао-техпчевкяе работник», в ю-
и к о п ш я и п вышеуказанных «анодов
требуют превратить четвертый квартал в
квартал решающего вжтуплеявя по всему
фронту тяжело! промышленности.

1 ы этого надо нл каждом заводе, 1
ш в а цехе проверять готовность к ра
боте в злата условиях. Подготовка к ж
ш будет в значительной стппгаи решать
успех работы в четвертом квартал* итого
года 1 в первом квартале 1937 гака.

Есть хвого предприятий и даже целые
отрасли тяжелой индустрии, которые от-
стают, медлен» дввжутся вш>ред.

Растущая мощь нашей страны, гово-
рите* далее в пясьхе, вызывает бешеную
небу у фашистов—заклятых врагов трудя-
ппгхсл Советского Союза я всего мира.
Продавшиеся фашистах тропистско-зн-
ювъввеие гады похогалн и похогают
в подготовке войны против СССР.

Трооиктско-зивовьевская бани уничто-
жена. Так мы будем поаулать со все-
п , — ааяыяют рабочие • инженерно-тед-
влпесие работпвки московских и ленин-
градских заводов,— кто посмеет попить
кровавую руку ва свободу я неза-вня-
•ость народа.

Присоединяясь к металлургах, авторы
письма шлют смй пламенный привет род-
ному И«сафу Вяоеариоиовичу Сталину —
отпу, учителю, друг; и товарищу. Шлют
пламенный привет командарму тяже-
лой промышленности, неутомимому Орго
Орджоникидзе, великому борцу и сталин-
скую индустриализацию.

ВЫПУСК АВТОМАШИН

• З А 28 СЕНТЯБРЯ
План в Выпу- %
штуки щево плк

Автомашин грузовых
(ЗЙС) — директор
тов. Яихачав Вышиной

Лвтеиашяв грузовых
(ГАЗ)—ври дирек-
тор! тов. Лывяц 353 363 102,*

Автомашин легковых
«М-1. 50 22 44,0

МЕТАЛЛ З А 27 СЕНТЯБРЯ
(в тысячи тонн)

Плал. Выпуск. % плана.
ЧУГУН 41,3 39,5 98,7
СТАЛЬ 46,2 48,6 105,2
ПРОКАТ 36,0 35.9 99,7

УГОЛЬ З А 2 7 СЕНТЯБРЯ
(в тысячах товп)

Плал. Добыто. % плана.
ПО СОЮЗУ 377,2 328,2 88,4
ПО ДОНБАССУ 223,1 198,9 89,2

РАБОТА Ж Е Л Е З Н Ы Х Д О Р О Г

2 8 сентября

ДОРОГИ.

Казанская
Калииянская
Белорусская
Москва—Донб.
Заяалкааская
Ташкентская
Горькояская
Кировски
Туркснб
Омская
11м. Молотова
Амурская
Южная
Сталинская
Оренбургская
Им. Куйбышева
Западная
Томская
Одесская
Донецкая
Юяию-Уральск.
Юго-Зал адная
Октябрьская
Красаоярская
ВосточноснСир.
Дальяевосточн.
Ашхабадская
Ряа.-Уральск.
Ярославская
Ленинская
Им. Кагаяоввча
Сталинградская
Им. Ворошилова
Северокавкаа.
Ы.-Окружяая
Юго-Восточная
Северная
М.-Кмевская
Им. Дзержинск.
ГИгвувино
Раагвушиав

Баама
Торопчвноа
Владимирский
Аидом*
Ромицийг
Прокофьев
Бадышаа
Ладнии
Михайланао
Фуфрянсинй
Друские
РуПИвурГ
Шушкоа
Трктар
Подшивапми
Кояылвин
Руеаиов
Ванвяи
Суслов
ЛМЧВНКО
Нхяма
Зорин
С и н м
Ломакин
Крохмаль
Лмбарг
Ервивп
Кявтарадм
Винокуров
Нучмин
Шахгильдяи
Гродмс
Дашко
Ммвскнй
Фалмв
Арнольдов
Ф«Д1Н
Жуива
Амосов
о: М.110 ваг.

НМЛ »

103
122
112
109
102
137'
1Ов
108
131
123
го»
гов
100

88
144
117

86
В4

103
ЯЗ

120
9в
90

163
125
103
ПО
121
117

97
90
64
М
7»

177
102
во
9»

112
101,2

•м
« П И И а ВВД-ВА1 И

во
89
84
99

105
106

91
127
107
118
И*
178
108
ве

123
119

68
102

65
В1
94
81
86

114
М
89

118
102

99
89
90
вб
91
47

и
87

104
83

11»

ос в

91
ПО

99
не
107
109
119
123
90

105
140
167
111

92
135
164
105

84
108

113
98

186
115
129
164
186
158
161
139
10в
102
НО
ив
200
134
1М
122
166

•д\

ОТВАЖНЫЙ

ПОСТУПОК
ЛЕТЧИКА

Студент пятогв курса Носкмижвге
яноваого института летчик - шегруктвр
тов. С Г. Холооцев проводил на-двях по-
лет е учеником. При посади он ааиетнл,
что левая амортизационная нога шасси
вышла из стакана я колесо вместе со
стойко! повисло вертикадьво в в о й т е .
Садиться в такой положена 1 в а ш о на-
верняка разбить машину.

Холопцев погнался на высоту 700
ров. передал управление ученику я
на крыл* самолета. Он попытался дотя-
нуться к шасгя. но ве метал. Теги и -
лот опал с крыла н повис я» ТОО-истав-
вой высоте, держась руками и стальную
расчалку. Затем, подтянув ногами шасси,
«я набросил на него ремевь и. держа вто-
рой конец ремня в руке, забрался обратно
ва криле.

Неопытный ученик, растерявшись, по-
терял управление, и машин» стремительно
неслась к земле. Стоя на крыле. Холяшй)
мтяиуягя до управления и выравиы еа-
ммет. Затеи он перебрался в
придерживал все впеяя оТгно! вфко'й
меяь, поттятявающяй шасея. совершил ио-
гапу. Машина я люди остались «евреи
мы.

НОВЫМ РЕКОРД
ПЛАНЕРИСТА КАРТАШОВА

А. В. Навевай п 29 аВнтяйря 1936 г.

Заслуша» аю<щешв оредоМатвяя вмвс-
яи безмоторного летали наЙора Мяноаа

Л. Г. и рассмотрев материалы и акты, пред-
ставленные спортимьпгм ытчвшрыш цен
•яралыюго аэроклуб» ООСР ям. А. В. Ко-
сарева тт. Рявчяонм я Матвеевым о по-
лете на дальность пилота-паритем планер-
ной кспедянни Осоялнахяиа тов. Карта-
шева И. Л., выполненной 14

936 года на одноместном рекордном пла-
нере «П1-6» конструкция инженера Тро-
шева, поетамввлн:

1. За^яядстельствовать расстояние, про*
деавое 14 сентября сего года пмотох-па
ригелем Картвшовым И. Л. по прямо! ли

яи, равны» 501 им. 200 метров-
2- Призвать результат полета тиота-

наритедя Клртанюва И. Л. всесоюзным (на
млъяыи) рекордом дальности оолета

по прямо! линяя по первой категории
класса «Д» (одноместные планеры).

Председатель спортивной кожяглив
Центрального авромуба СССР имена
А. В. Косарева комбриг М.

Секретарь Е. Гит-Гарт,

СЕГОДНЯ МОЛОКОВ
ВЫЛЕТАЕТ В КРАСНОЯРСК

В случае благоприятно! погоды сегодня
гтром с Москва-реки поднимется аяамеви-

тая летающая лодка «СССР Н-2>, ва ко-
торо! Геро! Советского Союза тов. В. С.

олоков совершил сво! ммечательны! арк-
тячесм! перелет. Яа »том самолете тов.
(оломв вместе со своим экипажем летит в

Красноярск, чтобы завершить кольцо свое-
°о яевядаявого реяса. Общее протяжение
•аршрутв в итоге составят 30.000 кило-
1ВТР0В.

Стартовав ва Москва-реке, тов. Можно*
'пустится яа Сенежском озере, где возьмет
!а борт горючее. Сразу после втого ов вы-
[втит в Базавъ.

За день
* Встреча футввяьньа иамн« «Зяиа-

во» (Ноокм) я <Диявм«> (Т5ия«я) про-
исходила вчера на носкояскон амиове

Дм»»о». Результат яп>ы 1 : 1 .

• На Ваягя иачаяея пн'ам

лось, «то аницаШвккшй ов«ф. Гяашанава!-
ре* средстве, позволяете» «твила врача*
при пломбвфованиа беаомеаяе—о сверял»
аубы ЬортаваЛ. Очень ваоложям сред-
ство Гартмша было •опытам в

Группа участник женского аатопрабег! во время оетшяовкя в г. Малоярославце яа пути к Москве. Справа — командор
автопробега А. П. Волкова. Сидят слева направо: Свдоаа, Плугииа, Орлова, Пнскуновя я Максимова Я Во второй
ряду: Седова, Аннсниова, Виноградова, Бояркоаа, Константвнояа, Гречухкпа, Честновя, Шаймуднарова, Якушина,

^ ПГвниютейи М'ВвгокЫявв*.'^-* - , » «отг, и.

Небывалый переход
Два месяца назад тртдявпми Москвы

явоводяля 45 женщин -в бвльню! автоио-
бильны! пробег. 9то—первый такой пробег,
все участники которого — о т водителей и
механиков до врача и корреспондентов га
зет — женщины. ОН час пот замечатель-
ный пробег авкаичнваетса.

Участницы пробега прошли по террито-
рии 13 областей. 3 краев, 3 союзных и
4 автономных республик Советского Союза
Они побывали в 63 городах, свыше чей
в 600 населенных пунктах, прошли иимо
Аральского и Азовского морей, черва 160
рек и речушек.

Командор пробега тов. А. Волкова н !
мощннк командора по политчасти С. Ор-
лова рассказали корреспонденту «Прав-
ды», встрегтгатеиу их в Малоярославце,
| наиболее интересных моментах своею
1амечательвого пробега.

— Самые трудяейшие этапы пробега,—
заявили они,—его путь от Атбасара до
Лжусалы и через Малые Кара-Кумы. В Ат-
басаре мы вынуждены были взять провод-
ника, так с » на Джтсалы нет дорог,
имеются только верблюжьи тропы и следы
старого, ««терявшегося трапа. - Проехав,
прияерно, 100 километров, мы попали в
•ождь. который все усиливался. Пришлось
об'езжать размокшие солончаки. Значи-
тельно увеличился расход бензина, замед-
|ился ход машин. Решили заночевать в

степи под дождем. Утром мы увидели, что
суглинистая почва эстолько набухла, что
дальнейшее првпижеиие абсолютно невоэ-
южно. Вечером следующего дня, мгда поч-

несколько подсохла, мы смогли дви-
нуться дальше. Вскоре яа одной из ма-
шин лопнула полуось. Пришлось машин;

двумя женщинами оставить в степи. Мы
пабднля их продуктами, ружьями для
ноты, примусом и двинулись дальшр. Они
добыли в стеля 3 дня до получевдо тех-
гической помощи из Карсаклая. .

В> 150 километрах от Аральска ир.под'-
ехалв к так называемому «мертвому горо-
ду». По рассказам, лет пятьдесят назад в

этом районе была очень суровая: аяиа. На-
чался голод, а аатем »пядемяя. Народ уми-
рал. Жителя начали покидать город, я о
вскоре опустел. И сейчас ни в одном •
сохравнвшихся домов с гладко вымазанны
мя стенами мы ве встретили людей.

Мы узнали на »тих аталах. чти такое
зной, ветер, пробирающий до косте! дождь.
Мы испытывали резне колебания темпе-
ратуры—от холода ночью до 60 градусов
жары днем. Но все участницы пробега
стоим переносили невзгоды.

Горячее встречи, которые оказывали иая
трудящиеся городов, поселков, деревень
аулов нашей велнаоЙ родны, воодушевля-
ли вас на преодоление трудностей, при да
вали нам бодрость и силу. С особой тепло-
той вшомянают все участницы пробега своя
встречи с товарищами Постышевым я Го
лодедом.

В пути мы веля полятяко-массовую рабо-
ту, цьпнскалн газету «Старт», обсуждали
с колхозниками проект сталинской Консти
тупив и мкон о запрещения абортов.

Мы заканчиваем свой пробег пряже-
нием в 10.020 километров в 45 хщояых
дней. В среднем мы проходили - ежешевно
222,6 илохетра. Средняя техническая
корость составляет 27,4 километра.

Наш путь закончен. Мы прошли свыше
десяти тысяч километров по нашей пре-
красной родине. Мы видели ее богатства,
встречались с замечательными людьми,
счастливым и Жизнерадостными.

Финиш женского автопробега состоится
сегодня в 12 час. дня ва 16—17-м ки-
лометре Подольского шоссе. В четыре
часа дня в Центральном парке культуры
и отдыха имени Горького состоится массо-
вое гулянье, посвященное встрече участ-
ниц автопробега.

Московской областной я городской ко-
митеты ВКП(б) послали приветствие участ-
ницам жевемго автопробега.

чера уровень волы на реке у Ярославля
ояялс.1 на 16 сантиметров. На лпнга

1ермь — Рыбинск возобновилось движение
гассажярсках и грузовых судов.

. .. «Баяааякмани», преодо-
левая по пути в Тякея тяжелые льды,
сломал две лопасти своего мощного винта,

оианда парохода сменила сломавшиеся ло-
астя в небывало
[асов.

короткий е р о в — 1 6

ЮВЕЛИРНЫЕ
ИЗДЕЛИЯ

Растет торговля ювынтлями яаделаями
нашей стране. Открытые в разных го-

родах 96 магазинов «Союзювелнрторга»
не успевают выполнять заказов, потреби-
теле! на золотые я серебряные чаш, зо-
лотые браслеты, кольца, броши и другие
звелнрные изделия. Оборот магазинов

«Союзювелнрторга» в 1936 году почти
вдвое превышает прошлогодний.

В последнее время много требовавн! ва
золотые вэдвам поступает от недавно от-
крытых иагаяиноп в Хабаровске. Ташкен-
те, Т б и м я (Тифлис). Неходко в Москву
приезжают колхозники и колхозницы я по-
купают золотые часы стотостыо в 2—Я
тысячи рублей. Возрос спрос и на предме-
ты домашнего обихода—серебряные ложки,
•тали и т. д.

В ближайпк« премя в Алма-Ата, Ере-
ване (Эриваш.), Баку, Сухуми будут откры-
ты новые ювелирные магазины.

РЕЧНОЙ ВОКЗАЛ
В КАЛИНИНЕ

ШЯНПП, 29 сентября. (ТАСС) На жи-
вописном месте—стыке рек Тверпы и Вол-
ги — в горок Каляялгне строятся речной
шитом. З ш т е воюма будет монументаль-
нейшнм и красивейшим сооружением го-
рода.

На вокзале, кроме общих зал ожидания,
будут оборуюзалы котаты длительного
окиияия, комнаты интуриста, матери и
ребенка, ресторав, нмкчый утолок, парк-
«ахорские и ДУШИ, сберегательная касса,
почта, телеграф, теаефоя, багажная камера
я рад даутих служебных • вспомогатель-
ных пемешев-ий.

Се!ч»с яа гтроятельвой плотике тмва-
ла ведутся эпмляные работы, оноелтля рас-
положенные нл террятортП! плотики зда-
ния, яцет заготовка иатериалов в Устрой-
ство впкпюгательлых сооружелий. С поло-
вины сентября началась
мента.

кладка фунда-

В МИНСКЕ ОТКРЫТ

ДВОРЕЦ ПИОНЕРОВ

И ОКТЯБРЯТ
МИНСК, 29 сентября. (Кярр. «Прямы»).

Сегодня торжественно открылся Дворец пио-
неров и октябрят, построеаяы! по ииилна-
тиве севретаря ЦК КП(б) Белоруссия то».
Н. Ф. Гкало.

Во дверце 90 семяат. В них ра»м*ств-
лвсь кабинеты т е т я м , тжусства, литера-
туры, ш ы фязкультуры, траасяорта, ла-
бораторп фото в радо, комнаты юных на-
туралистов, бяблнотека-четальвая. Мрамор,
ценные породы дерева, живопись, скульпту-
ра, шелк, бархат, металл украшают адааие
дворца.

В 6 ч*со« вечера состоялось торжествен-
ное заседание, которое открыл секретарь
ЦК КЩб) Белоруссии тов. Волкозач. Пио-
неров и октябрят приветствовал с откры-
тием дворца председатель Совета Пародянх
Коотссаров Белоруссии тов. Голом. Пио-
неры и школьники с букетами живых цве-
тов в руках пополнили прекрасную пеояп,
нлшк-лшгую белору«пвмн повтами и ком-
позиторами, посвященную великому Сталину.

ПЕРМСКАЯ МАЦЕСТА
СВЕРДЛОВСК. 29 сентября. |Нарр.

«Правды»). В прошлой году близ Красно-
камска, в Усть-Качке, при бурении сква-
жины были обнаружены сероводородные
источники, по качеству я» уступающие
целебным водам Мапесты. В литре усть-
качкинской воды содержится до 411 яил-
играммов сероводорода.

Летом втого года а Устъ-Клке была
оргавизовава неболыяая воаолечебница, от-
пустившая >а лето около 1.800 ваяв. Эф-
фекпгеяоеп устькачгавгких слроводород-
ных ванн, по утверждению врачей, отлич-
ная. Свердловский горнотехнический трест
начал бурение скважины глубиной в 660
метров. В будущем году свердловский об-
астной отдел здравоохранения приступят

строительаву в Усть-Качке нового ку-
рорта. »

«РЕСТАВРАТОРЫ КАМТАЛИ8МА
I ИХ ЗАЩИТНИКИ»

Под кии названием Партдат выпу-
стил брошюру, состоящую п статей, опуб-
ликованных в «Правде» и «Большевике».

сборник вошли следующие материал):
Васнецов — «Реставраторы капятализ-

:а и их защитники»: И. Варейкис—«Еще
презренных реставраторах капитализма»;

[. Рубинштейн,— «За дымовой маееой»;
I. Вышинский — «Агенты Гестапо» и др.
>рошыра покалывает, что тропкистсю-»и-
ювьевскяе бандиты — втя презренные по-
борники реставрация капитализма в СССР
стали прямыми агентами иностранных
контрразведок,, фашистскими шпионами,
диверсантами, вредителями.

научных яиктятутов а праве рея» в осям
мхе зу*»рачвб11ыд •явулапияе! Нмииш,
Ленимгрш • лвутих горою* Сою»

Алтрятетяая мяяксал Нарааинвяв!
РСФСР припала высокую п М ш и — н п
обеэбояаваюшего «етма Гарпам и раио-
яещовала орянтиаие его во вевх случаях
кариоза (разрушения) зубов у взрослых •
детей, а таяли при о б т т е «убоя для пва-
телгровавня. На места, была рщеиия ове-
пкиыная ивструкди « введенщ «того аш-
тола.

При проверке нескольких соупнш »то»-
врачебных амбулатр*! Моемы
лось, что зубные врачи совеем
пользоваться метолом. Гарпана.

— Примевлртсл! л* в вкией у
рин обеэболвваютал жияоеть Гаотнана?—
онрооиля мы а (уЧювриебво! аабулатсрия,
находящейся е д. № 99 по улице Говь-
кого.

— Нет. ..*•»•«

— Почежу? " * '
— Мы считаем боль неязбелсяой (?), та*

к м работаем плохими парым бораам.
Кроме того, мы перегружены. Чтобы | Ш -
тожяггь чувствительвость зуба, итжво И
больного потратить липшт 3 — б ядигут.

В зубоврачебное амбулатория ш и п Мае
совета, по призванию врачей, обеаболи—
шал лешкоеть при свемеааат «убов пямияе-
нялась до тех пор, п о и учятывалаа дв-
стнгиутая эффектятюсть. Теперь же л и
метод заброше>ц совсм). Химоор, Гартивг
на, имеющаяся в «мбулатораж, социяаит
ел, вопреа щавнлам. в «петле* пупярыи
с обычной пробкой, эфир я спирт улетучи-
лись, я она стала непригодна.

Сейчас прижжен* обезболиваящя*
средства Гартсади вшга м яаял^аиртет-
сл. Работвкся МоеаоМкоп городского от-
дела здравоохранения и Наркоивдрам,
считая, что новый метод обеаболива-
ния получил уже всеобщее принаняв •
лечебно! с е я , благодушно тешянмннкь.
Для инструктора горвдравотхеяв по ятбо-
врачеваняю тов. Толтус игиоряраиаям вря-
чам обезболивающего . средства был* м>
востьв.

В.

Всеволод Иванов
(К 20-летию литературной деятельности)

Грозная партизанская вата-
. Приводят пленного амгто-

лнпа, солдата одного из бес-
•нсленнъп отрядов шгтервен-
ов, топтавших заилю нашей
|»ны.
Партизан Васька Окорос бе-

рется об'ясянться с американ-
цем, не инаюнпм русского

[а. С жаром и страстью,
юзмтщажь непевят.игеостыо

ерпканпа, ведет он разговор.
И вот—4Ю сердца партиза-

на вырывается:
— Ленин!
1 ответный сердечный по-

ил американца:
— Левин!

Радостный гул голосов партизанской
натагп. и глуоаюе. радостнее волями*
читателя повести и зрителя пьесы Все-
волода Иваном «Бронепоезд 14-69»:

— Договорились!

Просто, н в то же время с пумитель-
! я пленяющей силой выраиил Всеволод

валов в этой своей понести и гнев на-
ла, ненависть к поработителям, коятрпе-

«дкшионераи отечественным в ивостряя-
1ым. и сердечное тепло я всесосрушаю-
кую силу интернационального чувства,
[увства братства трудящихся всех наций
[ стран.

Миллионы читателей пой повести не-
[зменно испытывают чувство неямястн к
рагам трудящихся, чувство тревоги и ра-

доста за евсяп. А свои — «то
я елвирете парпзаны, грея
ишх—отхямпяй жизнь за ре-
волюцию китаец Сня-Бин-У,
и болыпемпныкдамммпи.
плмяый солат-анерканвц.

Чтобы иалисать такую по-
в«п.. вало всем чувством, все-
ми понысдами быть на сторо-
не мрт!гэвв^в«Лштапив, со-
циалялха.

Не совсем ясно осознавая •
понимал тогда роль я зкаче-
вле рабочем класса и партии,
ставя я силу «того во гла-
ве партизанского ддежеиея

«елравного мужичка». Всеволод Ивадав
все же страстно выступает против старо-
го мира, за новую жизнь. Он накрепко
шямл свою оудьбу с революцией.

Всеволод Иванов родился в 1895 году
в семье учятвля-саиоучм. в поселке Ле-
бяжьем, Сеяняшататской облает. Он
учился в сельской школе, откуда ебежад
с приезжим цирком, потом побывал с сель-
скохозяйственной школе, был приказчиком,
наборщиком.

Бесправная, полная унижения жяань
в глухой, опалемой провиацвя царской
Россия не только не словила молодого Все-
волода Иваном, а, наоборот, породила в
пгм чувство смутного, но неистребимого
протеста. В то же' время им овладела
страстная жажда знаний, он вабросился ва
книги.

Огромную роль в жизни Вс. Иваном
сыграл А. М. Горький. Кн«гя «Горького

Вс. йвавоя читал во время своих скята-
ннй, аа работой в типографии, на постоя-
лых дворах.

Первое произведение Вс. Иванова —
•апись киргизской сказки — было напе-
чатано в газете «Приишинье» в 1916 го-
ду. Первый рассказ его увидел свет в том
же готу. Вс. ИВАНОВ работал тогда яа-
борщиком в городе Кургане. Рассказ он
подал ГОРЬКОМУ В «Летопись». А. М.
Горький ответил письмом, в котором
было сказано, как вспоминает Вс. Иванов,
«в осторожных и нежных выражениях: —
похоже на то, что у вас ель дарование».

Своим дальнейшим творческим ростом
Вс. Иванов в значительно! степени обя-
зан А. М. Горькому, который не тояько
учил его пояяиать, что искусство—очень
сложное и трудное дело, что нужно рабо-
тать, много я серимо, во я забошлся о
действительно! учебе Вс. Иванова, забо-
тился I о бытовых условиях его жиэнн.

Ве. Иванов был «диви из друзей и по-
моинмов Горького в целом ряде начииа-
ня1. Мне особенно хочется вспомнить об
участии Вс. Иванова в коллективной па-
еателско! работе над книге! о Белоиореко-
Балтяймсом канале, о работе с начинающи-
ми пвкатедяжя.

За двадцать лет литературно! деятель-
ности Ве. Иванов сделал немало.

Вышло семь томов собрания его сочи-
нений. Тираж его книг исчисляется миллио-
нами >взе«пляров. Его пьесы «Броне-
поезд 14-69» и «Блокада» были постав-
лены десятками театров. Тематика его
произведений обширна. Дореволюционная
Россия, «идиалистячеекм революяяя и
граждански война, борьба г голодом в По-
волжья в 1921—1922 году, борьба с вра-
гами и строительство социализма в рес-
публиках Средней Азии, перековка людей,
история фзбоик • заводов — таков далеко
не гкшый перечень тем его произведений.

Когда перебиваешь в уме все написав-
нее Вс. Ивановым. — радуешься его жад-
ности к жязня, ко всему тому, что про-
исходят на нашей великой родине.

Топко-чте Вс. Иванов вернулся но Ка-
захстана. Результат атой поезди—напи-
санный вместе с казахскими писателями
Мусреповьп и Майкнновым сценарий о ка-
захском народном герое Амаягелъды.

Творческий путь Вс. Иванова сложен
я нелегок.

После замечательных партизанских по-
вестей — срыв: «Тайное тайных». После
пьесы «Компромисс Наиб-хана», напеча-
танной в 1930 году, — вновь срыв:
«Похождения факпра»—прошведевяе. в

которой Иваплв отходит от сотмлистиче-
ского реализма, отхоят от действительно-
сти.

Вс. Иванов на д я т с с я н о формиияме
сказал по поводу «Похождений факира»
мужественно и бесаощадш. что он «ощу-
тил со яеей откровенностью истины, что...
замысел не осуществился... Вместо того,
чтобы ясно я просто рассказать о душах
людей, я подчинился призрачному вол-
шебству стиля я вместо душ людей пока-
зал нх одежды, их внешность...».

Такая опенка •— серьезный залог твор-
ческой перестройки,. В романе «Кремль»,
работа над которым уже близятся к концу,
автор с горьковевой бееоошадноспю из
45 листов оставил 25.

В день дмимтвлетия литературной дея-
тельпости Всеволода Иванова — сердеч-
ный привет н пожелания долго жать и
хороню работать!

В. СТАВСКИЙ.

Презнднуиом Союза советских писателей
послало приветствие Всеволоду Иванову.

ХРОНИКА "'•"***•
Генеральным консулом ООСР в Барселвав

•азначеа тов. В. 1. Автавов-Овлёвям,

(ТАСС).

I ОКТЯБРЯ-НАЧАЛО -
ОТОПИТЕЛЬНОГО СЕЗОНА

Президиум Моссовета, разрешил начат
с 1 октября отопленяе больниц, впав,
детских садов, рабочих общежитий я жи-
лых домов. Отопление должно поизводить-
ся в зависимости от погоды. ( 1 1 Щ . 1 _

ПРОИСШЕСТВИЯ
• Напавяим ввивав. В Куйбьшевеивш

крае, в колхозе «Ударник», Сантилеевсвш»
района, волки падали яа скотный явор •
зарезали 22 овцы. В колхозе «Новы!
свет», Торбеевского района, хищнике аа-
резали ночью в овчарне 10 овец и 9 пв-
раняли. В Опасском коиозе, Руыевеаоп
района, зарезали 5 овец и 30 ияраяжяи.
Борьба с волками в крае не оргыкэоввиа.

Г»с Акал. БОЛЬШОЙ ТЕАТР ССОР
РАБОТНИКИ БОЛЬШОГО ТКАТТА

ДЕТЯМ И ЖЩИНАИИСПАИИИ
1 ицчра мил го. Т П Х Н * ДОН.
Фшмм БОЛЬШОГО ТСА1ГА СССР

• 0Ч.ШМ - утро - о п . ДГБГОКЖМ*.
Начало в 12 часов.

Предварительная продажа 0кл«П>в
в ВОЛЬШОУ театр* (9-и| под'евд) •
в районных кассах Большого театра-

В Т Е А

БОЛЬШОЙ театр |

большого"1г-гл|
вечер

Т Р

во/и
ПАРОВ
- о п . ,

А
ГРО

РД

V

XI

Г1гв*хсгл:
ВРОВОКИВ.

МАЛЫЙ ТЕАТР |откгытспСкяоНА
Н» 1ст»ог« муду^м доимь— «уеситы.
••лай Гк. А и »

ММлога т^а
Т.» ••. А. Сафмова

НХАТ СССР
аа. М. Га»ыит

Э0/1Х, днем—СИНЯЯ
ПТИЦА; вечер —

ГОРЯЧИВ ОЕРДЦИ.
ЭОЛХ, две" ва. сЕ
Х Ш В П •Хомввш гастваацм—

УРВИНЫХ.
МХАТООСР

вв. И. Говьвага ДНИ ТУРБИН!
Ввч. в 13 30 Вил л'Остпнт. Вечевом —
. ПИКВИКСКИЙ КЛУВ.

госуд.моск; Г^в/гхГгч»^:
- - С И Р О К К О ; ввчер —
Тч»1! НС СДАДВТМСШ,

ГОСТЕАТР а*. Ве. «УМА,
пои. ДВОРЦА КУЛЬТУ ГЫПролотшр. р-вв,
Воггочм. »«.. 4. тр>мв. 1вДГГГ41, Щ. «В.
эолх-гв л а чюовА-дбявлиь.
•"«да»».. •Пвгдлоакааг». Нач. в 3 ч. в.
Вал прод. в месит Даовв* жтлкты,

Гостмтв» вм. ЫгВерюдьда а ЦТК.

Кяу< И Г У ( Ч А Й
к. ни ИГУМНОВ, «. д. ИПТЛ

КВАРТаТ ав. ВдТЧДВЯА.

вв.ао ап-
1ВСКИЙ
П-ЛВКОВА,

ТВАТР в а т а Э0ЛК,гтга в мчер—
» . ВАХТАНГОВА ТРУО.

мВ пвгв ЭО/1Х-14 •«, слект.
НО* АРШЯВ ГОСПОДА РОТ ДЕРЫ

Тага НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА
80/ГХ— 13-» ПРОГРАММА ТЕАТРА

8 ЛАГЕРЕ «СПАРТАНА».

дсательаопв
вультуавоп
В>ч. • 1 ч веч.

ГаьТРАМ
носвявхжиа

Твитр САТИРЫ
Н«ч. в В Чк в.

М и ш и н ! 1-в
ГАВОЧИВ ТВАТР

т-авш-ирноловоа

1 4 ГОСЦИРК

с 12 ч.

-ТУ«1Р^А:
ОКТЯВРЯ

ОПАСНЫЙ КВАРТАЛ
В вам. г*« Р с в м и а в

Э0/1Х - ДАЛККОК.
Нач. в 7.90 в.

. йвЮАня "

\ /

АДРМ РВДАШДИИ а ВВД-ВА1 И о ( в а в,^48, Левввгтадгшм амсп. улаш <Г
в « а > - д а И Ь « 4 | Тамав» фавввгпамЯ ПИЩ И1| Я1воп*аааыЯ — Д *-П-**| I
ЩЩ , Л вГатш а ва4паога. - Д »-П-ВТ, И««кт»>авоавыЯ - Д « 4 3 % I

В4. ТКЛКООИЫ «ГДИЛОВ ГВДАКЦИИ,

Сгж~вгТ1ваат аелввавв — д Я И М 4 | Кав]»»вивд«вт.' в в в о - Д

ВвыВ - Д «-1В4в| Сев. пв«а1 а К*.
ш ^ Д ^ »

. - Д 3-11-1»

Г я м т Л В-49ЭМ. гавкы «Г Стаяина. Ни. М И1.


