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Иролгетаряк всех стран, соедиимАтлеъХ

СЕГОДНЯ
И ш у ц женского ажкжробеф

товарищу Сталину (1 стр.).
Сегодня вступает в силу договор соревно-

вания металлургов на выплавку 00 тысяч тони
стали и выпуск 45 тысяч тою проката в сутки"
(1 стр.).

На помощь д е т и и женщинам героиче-
ской Испании (2 стр.).

СТАТЬЯ: Е. Ветер —На пути к устойчи-
вый и высоким урожаям (3 стр.)..

М. Андрее* —Воздушные свлы фашист-
ской интервенция в Испания (2 стр.).

Е. Иоганн — Японо-китайские с инциден-
ты» (5 стр.).

Вмиг зяби — Почему отстает Саратовский
край (3 стр.).

сМилнсяа популар» — ежедневная газета
Пятого полка испанской народной иилицнн
(2 стр.).

НОМЕРЕ: -
Германская оккупаяяга Украины в НЧв «М

ду—- дипломатическая и военная переписи
оккупантов? (4 стр.).

29 сентября на железных дорогах СовояяТ
погружено МЛ 27 вагонов —104,6 проц.
(6 стр.).

Американская печать высиеивиет
советское заявление Моргентау (5 (Пр.).

Железный закон
работы транспорта

Выв* страва с радость» встречает ка-
ждую небит трмеоорпяпо* — веранд
• м о я являй! жляелволороавой державы,
вуковолвяой тов. 1. И. Кагановичем. За
ямтор* гаи железводорожтпм сгнив под-
я « п посетит вагонов с 66 до 90 тысяч
в е л * * . Трудно переооеяять зяачеяве «то-
ге успеха для народного хои1сты а обо-
роаы нашей роднны.

Отгпмвве желхжмдоожаого транспор-
та выло преодолено в борьбе с предельче-
екипи теоояшп. кетовые пели держал
транспорт в алеет Т носяопн. Парта раз-
г р о м и вредительские теория, разоблача-
ла консервативные взгляды. Жыезяоюрож-
нввв в» основе стиаяоксо-крввовосов-
а н т ветомя работы преврати трааспорг
в* самого отсталого в одав ва передовых
участив народного хозяйства. Честь 'в
хвала а иго железнодорожники!

Когда жыезводорожааы выполввлв
аталивокое задана* а вачала грузить 8 0
п к а ч а больше ваговов в сути, «вв ил-
вала в слоем пнсьв* к великому мавнвм-
стт мкоаотва революнин — товмядшу,
Сталину: сделаво ляшь пшела. Желтво-
лорожнядя будут считать инюлаеввоя
тержествеавгую кляпу, даивую ва истори-
ческой встреч» с вождем пародов 30 яюлл
1935 года в Кремле, только тоги, к а ш
великий траяспортяый конвейер будет ра-
ботать, и х часы, когда будет уничтожен
бич травеоорта — ав*ряя в крушения.
Крушения • аварии, невыполяеняе расл-
еаваш двяжеявя поездов пеют место я до
Мх пор. Чтобы быстрее поюнчять с ава-
риями, чтобы тваяепорт работал четко я
точно, все железнодорожники, от «ала до
и м и . 1м"а)ны соблюдать Правила техни-
ческой ' эк/плуатапкн железных дорог.

Ва_нашем транспорте мели хождение
старее Правила технической эксплуатация
дорог, которые основывалась ва старев тех-
нике железт>1орожвого транспорт». Доста-
точно сказать, что в впх Прааалах I »
определенна сдооастей дважвавя пароаоюв
сохранились формтляровкя мпястерства
путей сообщения 1898 гои.

Старые Праввла отменены. Сегодня всту-
пают в салу новые Правала. обобшва-
шве весь последп! опыт работы же-
лезяодорожважов я вс« лучшее, что змет
вирмая железвомрожвая техника. !ття
Правив, а и аааввл т . Кагаямяч,
«определяют вел метемт овпввипаа
лвнамям поездов, содержания железиодо-
ряжлых УСТРОЙСТВ а ворадок работы же-
лезаодорежаых работников.' обеспечиваю-
шае бвмаасяоетъ давжеява повмв».
В зтях Правилах установлены ноомы со-
оружений локомотивного, вагонного в стан-
шовного юзлйства. В вя1 каждый желез-
яодорожняк найдет точные я ясные указа-
нии, как содержать железподооожлое по-
лотно, петы, товнелн. балласт, шпалы.
рельсы, стрелочные перевопг Правила тре-
бтют от каждого железнодорожника тваже-
я ы к сигналу, как к проказу, подлежа-
юеят беспрекословному вытюляетяш. Пра-
аяла оговмжвапт. в каком <*остоляяп н и -
мотивы запрещено втлавать пад поезда я
какие вампы во взбежав*? аварий залт*-
ядотся ставать в поезда. В них указам,
кас евгаяизовать движевпе поело», что
должно млать мтжебное « п о . будь то де-
жгряый во- станция, будь те стоелочняк.
к м должен работать мапажяст. Новые
Правило являются комксом поведсяня же-
лезнодорожников, и они должен стать же-
лезин» засовом работы на тпангпокте.

Правила технической ксплуатапяя до-
рог были опубликованы 1 7 — 1 8 июня в в
течение трех с полтонной мееяпев изучались
аилезжкюрожвакавв. Каждый работник

трввомрта, к у ч и Правила, появдсывает
личвое обязательство бевореивеловво вы-
пивать их. Но еостоавшееса 2 8 оевтабря
обвпе собравве работвяжоа паровоамго
депо Носкм-«вртвровочаал ДевяяссоЙ до-
рога решило дополнить личные обязатель-
ств» коллективны* обешааяея вождю наро-
дов товавявтг Огалиит в бваупрачим вы-
полнения новых Правил. В втоя апубля-
коватоя 29 сентября в «Правде» кнн-
иеяя огрвмвого зяачмгая паровая» кя
коллективно обещали точно я веуклоняо
выполяять важшй парш^аф и требовать
от. всех работаем» желеяых дорог четко-
го амюлаеввл гтого верушввоя) замял
слаженвой. бемваряйвой работы сошалж-
ствчеслиго тявястрга. В вмлектаняюа
обязательстве иазавы простые слова. Не
ироезжать закрытые евгвалы. Ве допу-
скать приема м о д а ва заватый путь и
отправления аа аымтый перегоа. Доброса-
чествеяяо феновтяроаать я ухмаявать за
парФмзаия. ваговамя, путем. Хорошо сва-
зывать буксы. Бороться с ухарской еиой,
ведущей к обрывам поездов я к Еруяк-
ваям. Держать в исправности стрелки я
сигналы. Это—простые слова обмевеятар-
НЫ1 иствнл!! Но" если атя истяны бтдтт
в точности осушестиятьса каждым бойпош
велавой желеанодорожвой арная, траянютт
покончат раз я навсегда с крушениями а

В 1919 году, и г » страна вахохялась
в тасках разруха, железнодорожники дело
Москва-сортировочной устроили первый
коммунистический субботние. который
левая аазкал великий почиЯоя. Это было
на Казавскоей дороге. Она носит сейчас
ияя Ленина. Теперь один из передовых
отрядов желеаяоюрожлнков. Ленинской до-
рога выступает застрельшякли в борьбе
за культурную я точную работу транс-
портного конвеАвра. Коллективное обеша-
ние товарищу Сталину — очеяь серьезное
обязательство. Большевики — я партий'
яые и непартийные — люди честного ело
ва и честного дела. Мы уверены, что и»
ровоэвакя депо Москва-сортировочная I
все те желеаводорожажи, которые, по ах
примеру, приминает воллекгивж* обет!-
ине товарищу Сталину, бтдтт безупречно
выполяять вовне Правила технической
ксплуатацвв железных дорог.

Что требуется от всех железнодорожни-
ков для выполневвя вовых Правил?

Тов. 1. К. Кагавоввч заявил ва собра-
ввя рлйотвяков деле Моссва-соргаровоч-
тм:

«Первое—укрепляйте соиательяук тру-
довую двсопкягеу. Без дяспяалаяы ничего
внкогда не сделаешь, особенно на яелез-
нодорожном траяслорте. Помните, что но-
вые Правяла требуют больше днеовталины,
четкости, аккуратности.

Второе —учитесь. Не дтмайт». что «ая-
ший зкэамея — уже все эпает. Каждый аз
вас должен постол я но учиться. Наш вели-
кий вожль я учитель товарвш Огалл
неодносратло указывал, что тот. кто.тол-
ко учит ДРУПД. во ве тчятся с м . являет-
ся плохи руководителем. Надо учиться
яетстаяяо».

Зягшгалава я учеба — вот что требтет-
сл сейчас от нашит транспортников. 0 м
6У1УТ УЧИТЬСЯ I КМПЯТЬ ТвТДЛВУЮ ИСПИ-
ПЛВНУ, я вместе с желеянодорожиякави вся
страна будет пла-иномть тот день, когда
ляп скажут товарищ» Оталиит: транспорт
работает, как часы, мвайте новое з а й м е .
мы готовы его выломать.

Сегодня. 1 октября, новые Правим всту-
пают в сил?. Железнодорожной, веаол-
няйте ах каа железны!, нерушимый за-
коп!

ЗА 60 ТЫС. ТОНН СТАЛИ
И 45 ТЫС. ТОНН ПРОКАТА В СУТКИ!

Сеговд. 1 октября, вступает в салу
соналнетический договор соревнования ме-
таллургов, взявших ва себя почетнейшую
задачу яерв! партией и правительством ю-
битьси к началу IV квартала ежесуточного
выпуска 60 тыс. тона стала а 45 тыс.
тояя проката.

Эта стали вское зада ям. вроваагишел-
я м тмарвшем Серго О р к о в я в и м я под-
держанное Стахановыми передовых метал-
лтргаческях предпряятяй. с знтташмом
воспринято мяоготысачнт коллектяво»
металлургов.

В течение ДВУХ последвях недель ва
иетылургнчеких завонх шла подготовка
к соревнованию: обсужмлсь копкретпые
обязательства, подписывались коллективные
в ивдтядуальные договоры между завода-
яя. бовпмамя я отдельным» пабочвми. Г#й-
час договоры заключены. Начинаются бое-
вые дни сопвалистического соревнования я»
стахановские показатели.

Готовясь к ЭТОМУ соревнованию, многие
стмавовпы металлургия, проверяя своя
сига, тже показали пресралпм образпы
стахановского мастерства.

На Маоаупольеком завом я>м. Ильича
гталев«(>-стахановео тов. Машков добился
с'ена 10.9 тонны стали с квадратного ветра.
Сгалевао-орзевояосеп «того же завода тов.
Шашкяя. еореввуясь се сталеваром завода
вн. Киром ГсЛзовстальН тов. Нп-иачяыи
дал за 6 двей средний с'еа с т а л 9,8 тонны
поя обязательстве давать ве менее 7.5
тонны.

Макеевский блюиавг 27 сентября дал
4.03!) пины блюмсов Небывалая произво-
дительность Ш блюминга, делающая
честь иакеевпам! Операторы блюминга
тт. Карпенко я Пономарев к и я и еяевт
в* 1.413 тона блюмсов.

Таких замечвтелыых рекордов тже
•мало.

Эта успехи уже положительно сказа-
лись ва выполнении плана по ВЫПУСКУ
стали и проката. За последнюю декап

"сентября сталевары советской страны в
опельные дня перевыполняли плав. Наи-
высшая прмавотительность была ПО сен-
тября- плав выпуска стали был выполнен
ва 105 ПРОП.

Прокатчики подтягиваются в сталева-
рам. 29 сентября план проката был вы-
полнен ва 107.3 проп. Давно ве вокя-
шваля прокатчики такой оа/клы1 Во гго
только начало. Металлургические вмд-
праятял должны работать ровво. еже-
дневно перевыполнять взятие на себя обя-
зательства. Подготовка к соревнованию
лишний раз подтверждает, что металлурги-
ческие заводы безусловно располагают для
этого всеми возможностями. Этя возможно-
сти вужво скорее реализовать!

Все дело в том. как командиры иетал-
луфгячегких заводов сумеют возглавить
это замечательное соревнование, за кого-
эыи с величайшим вниманием следит вея
страна. Хозяйственника а янженеово-
техвнческяе работники должны повести
металлургов к новым замечательным побе-
дам.

Нельзя забывать, что успех соревнова-
ния во многом будет зависеть от постав-
щик» Недалека зима. Сталановпы пред-
праятяй-аоставшикоя должны обеспечить
бесперебойное снабжение сырьем металлур-
гических заводов. Эта задача — дело чела
рабочах и 1вжеаерво-техаическах Мбот-
яяков шахт, рудников я коксозаюдов.

Зваия сопалвстяческого соревнования
металлургов м 60 тысяч тонн стала а
45 тысяч тонн проката в еттса поднято.

Высох» держите « • зваая. товарищи
металлурги!

ВоеннФ-фашистский -мятеж в Испании
I - 1 •

Мадрид готовится к обороне
ЛОНДОН, 30 сентября. (ТАСС). Агевт-

ство Бряташ Юнайтед Пресс сойпцат.
что Мадри готовится к «саде. Мяяяся
внутренних дел вчера вочьс «б'явял о,
авелеввя картечной еветянн ва иваю-
вольствае в Мадриде. В городе ощуинеклк
нехватка молока, масла в ява. 1 прме-
•лльствеияьп лавок выстраиваются длмв-
вые очереди, хотя столовые, повяммому,
хорошо снабжены.

Соепиальвый кораесаондеят «Дейля »ч-
нресс» сообщает из Мадрида, что вчерд
началась •вахуацкл детей из столяпм.1
Первыян эвакуируются сироты и дети, иаи
терн которых ушли в ряды народней1

мнляпии. 40 тысяч так»! детей до ся>
пор находвляеь под наблюдением учатыь-
ски! оргавязаций. Сейчас они нанвяямют-
ся в Валенсию а в другие срвдявеиваяор-
скве порты.

Корреспондент агентства Рейтер отве-
чает значительное повышена* боевого ду-
ха народной являли. Бойцы полны суро-
вой мнимости к борьбе.

МАДРИД. 30 сентября. (Спец. пор.
ТАСС). Лозунг обороны Мадрида фягурм-
рует в статьях я офипяальяьп документах
у м около недели. Впервые он был бровке
испанской компартией а ев печатью, «ьла-
рядад» пишет: »

«Противник добился в последние ча-
сы успехов, которьп мы не должны не-
дооценивать, хотя и ве юляшы при-
давать ия преувеличенного значения.
Мы сохраняла в неприкосновенности
наши боевые силы. Стратегическое по-
ложевяе капли частей теоретически
выгоднее, нежели положение щмтввяв-
ка. Чем больше он растягивает своя ля-
я л , те» больше он открывает свой

флалг для иаяях атак. Вменю полому
наступал момент, когда иуапм сконаен-

, тридевять к ю вашу боявую анергию
' для тога, чтобы наносить противнику

удар и ударов н вараляяомть его ма-
пор найма ответит иступлевявм. На
опасность мы должны реагировать му-
жественно...

Мы ве нежен не оредусяптяшвть
аяяхухвих перспектив вненво потону,
что мы ютим быть не жертвами, а по-
бедятелямя. Мадрид должен очиститься
от велим следов распущенности, влдо
понять, что только пеной всевозможны*
лишений, революционной яняпаатпой
в боевым героизмом мы добьемся того.
<гм фашяяи найдет свою смерть там, где
он ониябочво рассчитывал на полную
победу.

Беспощадная бдительность в тылу,
дабы можно было задушить любое поку-
шение овопавштгося там врага, упоря
дочема» продовольственного дела, удале-
ние нееряжаюшегогя яаоелеявя я бе
женим из фронтовой полосы, подготоя
ка укреплений и усялеввое обучение
нашп частей, восоитаняе в вех муже-
пвешисти а пролетарской гордости! Мы
должны 1ать в гтот момент все, что мы
вожен, я все. что имеем. Кто «того не

.делает—тот враг».
Такие же мысля ралвявает в свое»

большом манифесте Всеобщий рабочий
союз. Победоносная оборона Мадрида, как
ВСЮ1НЫЙ пункт разгром* фашилиа по всей
Испании.— такова была ведущая тема
грандиозного • митинга, СОЗВАННОГО компар-
тией, на котом* выступил с программной
речью член ЦК компартия Антонно Михе.

ПОЛОЖЕНИЕ НА ФРОНТАХ
Л Ш 0 Н . 30 сентября (ТАСС). Коррес-

повдент агевтетва Рейтер 'сообщает, тт«
положение на фронтах остается ае-
определеваыи. Вели осада правительствен-
ными войсками Кордовы, У»скя, Овяем,
Гренады я Сарагоссы до сих пор еше не
увенчалась успехом, то нятежяяки также
не ммелщ успеха в попытках освободить
ати пункты от осады.

На фронте в Толедо правительство не
ПОЛУЧИЛО поддержки каталовеках колона.
яа которую «во рассчитывало. Правитель-
ственные войска ка «части Мадрид—То-
лем готовятся атаковать неприятеля. Од-
яако мятежники имеют превосходство п »|>-
тнллерви в самолетах.

Положение яа различных фронтах се-
годня УТРОМ, согласно конмюяпе испав-
ского правительств», таково, на фронте в
Толедо мятежники были оттеснены у Олья-
са я Варгка. По иммлтвеождеявыи сведе-
ниям, ОТРЯД . поавительствеяяьп войлк по!
команюваняем генерала Мангала ВСТУПИЛ
в Талаверу. На арагонском фронте прави-
тельственная артиллерия бомбардировала
позиции мятежников в заставила замол-
чать две батарея противника, обстреливав-
шие СИГУЗНСУ.

ЛОНДОН. 30 сентября. ГТАСО. По со-
общению корреспондента «Дейли телеграф»
в Бильбао. кпежяяки ва фровте Бяльбяо
встречают сильное сопротвиление прави-
тельственных войск. Мятежники наступл-
ют четырьмя млоняамя по главным доро-
гам. Особенно решительное сопротивление
правительственные войска окалывают ко-
ловие мятежников, наступающей аз Толо-
са к ЭйбаоУ (в 40 километрах к ВОСТОКУ
от Бильбао). По словам корреспондента, в
Эйбаре находятся крупнейшие военные за-
воды. Мятежники захватили высоты к се-
веру от ЭЙбара. ониако. наступление по
главной дороге из Эльгоибара остановлено.
Эльгоибар переполнен раневыми. Коррес-
пондент указывает, что правительственные
войска занимают сильные позипии в Со-
моростро. Си-Пиво в ае-Ававто. а не-
скольких квямктмх «т Бяльбао.

По сообщению бургосского корэеспонден-
та агентства Рейтер, генерал Франко, ко-
торый руководил операциями на юге, се-
годня вазвачен главой всей армян мя-
тежников.

ЛОНДОН. 30 сентября. ЛЧСО. По со-
общению танжерского корреспондента «Ив
аннг Ньюс». вчера в Гибралтарском про-
ливе прокмшел бой вежду крейсером мя-
тежников «Альннрмте Сервера» я пра-
интельственвымя «сминпамя «Гравива» и
«Альмиранте Ферваядес». Эсминеп «Гра-
вина.. поврежденный огнем с крейсера,
затонул. Часть команды была подобрана
проходившим французским пароходом «Ку-
тубня». «Альниранте Фернавдес», пытав-
шийся помочь тонущему всмяицу «Гра-
нина», также ПОЛУЧИЛ повреждены я п -
правался к Миаге.

После бок в Гн4»ытарсмн птюляа*. в
Алжесярас вод охрявой военных судов
мятежников были доставлены нз Испан-
ского Ма|Я)по 2 тыс. нароккаяских войск.
По словам гибралтарского ноореслоидеята
«Тайме», одновременно вчера были пере-
брошены из Испанского Марокко в Испа-
нию артмллернйскиа '«рудня я большое
количество боеорипяаов.

П О Д Р О Б Н О С Т И
Б О Е В З А Т О Л Е Д О

ПАРИЖ. 2 9 сентября. (ТАОО. «Эвр» в
с о о б щ а т ЯП) Арапхтна со слов очввидпев
описывает вступление фашистских мятеж-
ников в Толедо. После кровопролитного
проюлжятельяого боя у ворот Толедо мя-
тежники внезапно отступили, чтобы ПРО-
ПУСТИТЬ вперед т а т я . В ворота города
ДВИНУЛИСЬ 5 танков — вид оружия, кото-
рым фашистские войска ве располагали
в начале мятежа. Как передает гааета.
танки была доставлены через Португалию
яз->а грфяпм. Тапкам удалось сломить
солротивленяо респуб.янмяпев. Под при-
крытием танков части иностранного летн-
о м ВСТУПИЛИ в город. Началась грабежв.
я гяусиые насилия фашистов над женщи-
нами.

«Юманите» приводят новые доказатель-
ства того, что Германия поставляет воен-
ное снаряжение испанским мятежникам: яа
подпитом V Толем трехмоторном самолете
мятежников был найден памшют со сле-
дующей маркой: «Изготовлено в Гермавяц
28-го июля 1936 года».

ВОССТАНИЯ В ИСПАНСКОМ МАРОККО
•101ШН. 30 сентября. ГГАСС). Т»нжер-

скяй корреспондент «Ньюс кроникл» сооб-
щает о восставай якокканцев против ге-
нерала Фравко. Племя Авджеоа захватило
военный поет Мелоусеа — велиу СеутоЙ а
Танжером. Самолеты мятежников подвергла
бомбардировке деревни веслищах.

Против мятежников восстали также три
другад племеяя в районе между Тетуаном.
Лараче и,Танжером. Подробности восстания
яевзвествы. Как указывает корреспондент.
восставшим оказал поддержку испанский
правительгтмвиый флот, который бомбар-
дировал С е т .

Осевши тактячеезш* учсаая Красногаамемяого Балтийского флота. Народный
комиссар обороны маршал Советского Союаа тов. К. Е. Вороишлоа на борту
линкора «Марат». Рялом с тов. Ворошиловым (слева направо) начальник
порских сил флагман флота 1-го рянга тов. Орлов, командир линкора «Ма-
рат» тоа. Иванов, командующий Балтийским флотом флагнан флота 2-го ран»
га тов. Галлер. На втором плане начальник политуправления ьалтфлота ар-
мейский комиссар 2-го ранга тоа. Гришин и секретарь Ленинградского обкома
ВКП(б) тоа. Щербаков.

Сянсм стцмлыгого фогокоррестшдмп* «Приш» В. Ттааа.

УЧАСТНИЦЫ БОЛЬШОГО ЖЕНСКОГО Ш М Р О К Г А -
- ВОЖДЮ, УЧИТЕЛЮ "*'1 '

И ДРУГУ НАРОДОВ

ТОВАРИЩУ СТАЛИНУ
Дорогой, любимы! Иосиф Виссарионович 1
Вам, великому вдохновителю и органи-

затору елцаалвспгюсквх побед. Нам, на-
шему отцу и учителю, дийхпмму другу
трудящихся женщин, ни. участницы
большого невского автомобильного пробе-
га, шлея свай пляиеяшй прянет.

Возвращаясь в ротную Москву — сто-
лицу нашей прекрасной, цветуще! ретины,
мы горды и счастливы т»м, что с честью
выполнили поставленную перед в м д за-
дачу — водить маппгаы по любым путях
без аварий и поломок.

И первые ваши слом, нант чувства и
чьими обравмиы к Вам, дорогой Иосиф
Виссарионович, вдохновившему нас па
выполнение этого задания партии а пра-
вительства.

Наш путь выл труден, «я лежал по
Уральскому хребту, в яиркя* степях
Казахстана, в песках Кма-Кумов. Но
какие бы яи встречались трудности, мы
ах' преодолевали, повсешевяо ЧУВСТВУЯ
Вашу заботу о воспитании, закалю трудя-
н ш е а женшан.

(Отчет о встрече участниц автопробега си. на 6-й стр.).

От всего сердца хочется
Вас, любимый наш отел и учмтмк аа
эту прекрасную, счастливую в рмветиув)
«сваяь, «оторую Вы и я трухяпнпел ва-
ше! выпой ропны создали.

Мы заверяем Вас. что весь нал вол-
локти в участниц пробега в любую минуту
готов выполнять любое новое поручение
нартяп и правительства, а в час когда
потребует ротина—отдать свои зяавжя я
силы, а если потребуется, и жизнь и я
зашиты пашей счаст.тиво! страды.

От всей дттля желаем Ва». поели) Ввс-
мргопопич, жать н здравствовать много,
иного лет яа радость трудящаяся всего
мира.

НТИИИИИИННННВНИНВЯ ЯЧКд Н^^И]'В^ВТНВдиНИИ1ИИВд>

тмчасиой части С. ОРЛОВА.
30 сентября 1936 г.

(ПРИНЯТО Нв СОф&МИИ

ТАКТИЧЕСКИЕ УЧЕНИЯ ТИХООКЕАНСКОГО ФЛОТА
ВЛАДИВОСТОК, ,ЧО сентября.

варр. «Правам»). Еше вчера вечером бух-
та, где стояла экешпа «сигах», имела
обычный вид оживленной воепвл! гавани.
Корабли 0 или пепешпш прожекторами.
Краснофлотцы, окончив занятая, отдыха-
ли. Сигнал тревоги сразу изаеиял обста-
новку. Огни погасли, корабля словно раст-
ворялись в темноте, лица стали серьезны-
ми. Снялась н ушли. Корабли «енних»
вышли в море.

Почь была спокойная. На рассвете от-
крылся скалистый высоки! берег Он ока-
зался безлюдным, пустынным, как ПУСТЫН-
НО было свинцовое в низко на вес шее. в
клочковатых облаках, небо. Но мы звали,
что 8 ваши корабли вгллшваются на бе-
регу с такой же зоркостью, с какой гля-
дят яа берег с флагманского корабля «си-
них» старые, закаленные .в боях боль-
шевики — командиры я стойкая красно-
флотская молодежь.

Первый залп «синях» разорвал твшняу.
Ответили береговые батярен. «Пой» начал-
ся. Море ожило. В.ши показались белые
точки, они быстро росли. Торпсдпыг катера
шля в бешеную атаку. Едва они были об-
наружены, показались другие. «Сявве»
шля ве останавливаясь, непрерывно об-
стреливая берег и катера. Уверенно звуча-
ла коиалда на мостике, четко передава-
лась она по кораблю. Гул мотора выдал
еше веэаметные в небе самолеты. За пер-
вым разведчиком вылетела другие. Поми-
нутно на мостике отдавалась команда
стрельбы по самолетам н катерам то спра-

ва, то слева. Однако их становилось и в
больше. Торпедные катера появлялись те-
перь со всех сторон, оставляя за собо!
пивную раскрывающуюся полосу.

Самолеты «красных» окружил* НДС ды-
мовой завесой. Вскоре «синие» была в ев
кольпе. Торпедные катера набегали етая-
мн. саколеты н катера пробороыаля ко-
ре торпедами. Поивились из облаков пгттр-
мовяки. Атмосфера «боя» накалялась. По-
жары ВСПЫХНУЛИ. На бакене корны они
были потушены быстро бросившейся в не
растерявшейи командой. Но стало ясно,
что надо уходить. Никакой корабль ве вы-
держал бы такого удара, ов был бы т н н -
тожеи.

В атом адском огне, непрерыяво ететре-
лнчмясь и отбиваясь от бешеных наскоков
торпедных катеров, «синие» стали тдо-
дять. прикрываясь дымовой замсай. 9е-
кадра перестроилась в полном повали я
ушла в море.

Первый боадой кгазол тагттчеекях та-
пий был запервюя. В нем много тсловво-
го — огонь внатрелов. потери, попазааия.
Безусловны — Вягучве средства оборони,
безусловна могучая воля краснофлотцев, их
боевая выучка.

Вчера на политической беседе они слу-
шали внимательно и серьезно все вопро-
сы, обнаруживали политическую ПОДГОТОВ-
КУ, ВЫСОКУЮ сознательность. Сегош с та-
кой же серьезностью, с тики же ванна-
нием они'стояли у орудий.

Д. ЗАСЛАВСКИЙ

РЕКОРДЫ ЛЕСОРУБОВ
СЫСОЕВА И ФИЛЯНОВА

В тел«гра.мме на над товарищей
Сталина и' Кагаяоенча секретарь Гевервого
краевого комитета партии тов. Иванов со-
общает, что передовые лесорубы-стаханов-
пы края Сысоев и Фвлявов. взявшие обяза-
тельство вырубить за сезон 1936/1937 года
ве менее 3 тысяч кубометров каждый, до-
стигли небывалой пронзводнтельностя: Сы-
ооев 21 сентября вырубил 51,2 кубомет-

ра, а 22 сентября — 52.9 кубами ва.
Производительность Фяллтова достигла 41
кубоиетра в девь.

По краю ширится движение лесорубоз-
тысячяикоа. До 20 сентября около 1 ) ты-
сяч лесорубов привяли обязательств* ВЯ-
рубить не ненее 1.000 кубометров
ды*.
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НА ПОМОЩЬ ДЕТЯМ И ЖЕНЩИНАМ
ГЕРОИЧЕСКОЙ ИСПАНИИ!

Ш Л И Ш К Ю СЛЕДИМ
3* ВШЕЙ БОСЫМ

КУЙБЫШЕВ, 30 сентибря. (Карр. «I
аы*). Прятав О ШПМИШЁ аспаегеаавя же
вал • Д*нт ветрели горяча! с п и м •
СМПВ «ТЩКЯП11 УГОЛАХ КР&Я В П И С
« м н и м следят и гврончесвой борьбе!
м а м а х трудяяшхея.

— Яалени •шаисхае е«етрм. — гово-
МТ м пярвге женщягяы е«ла Новосл»--
Я10*, — « т асе! дупл жыаеад в м победы
в борьбе аа свободу варева. Ми маем.
к ишл «лмвтых жертв требует »т» борьб».
Патааеад 341 рубля для « л р а ю вам
праоевольетветых посылок ш м я еерд-
пев ю т а , чтобы вы почувствовали иаш;
блажить • вашу заботу-

— Н И бдаам I дорого а п ш к а м ак-
жтестм. — пашут артдктав Куйбышевского
драматического театра, — т любам уля-
вятельные акпавеам папа, стремят** вые
отаевые а и с ш . Нам блвэи'а дорог» судь-
6а акивсиго парой, •ужеетмию борв-
шетосл с фатауггсааваш шгтвжвакат. 1в-
ждый день с надеждой « волналия аы
следи и баевыяи подмг&ш пммгмп-
сталавол « г р а т . В фонд повопая бе*-
егмявпяа аиапаипля Ясаадавв т к а н 200
рубле*.

Келлевтав Центральной боогывнпы внес •
баш аайштыьствеяяв! илюша м а к а п
дмя • 1 « п и 650 руб. а м а й по-
смцнтъ своему пржмвру и к враче!

Кваы иамциров • е т т м р м в етм-
дди Онврмп собрала 1.094 руб. Р»бо-
ч м Ульявисаиго аыаиоюрокяФг» дм*

«дерижаы! яеребото*.

новый поток
взносов

КАЛШП, 30 сентября. (Каря. «Прав-
ам»). На собрании колхоза «Заветы
Деигна», Ржевского района, вьктуовла
ш п о а л ц Ляпа Рулем:

— Я к с ерем слежу по гнета* за
п ю к п ш ю т в и в Игпмгм еобытаяма. Там
вала сестры — женщины я девушке —
гтюячесди борются проти-в черных сил фа-
ш в » . Мы, свободные женщины советом!
стрвны, органязуем т помощь всех, чек
талыо можем, 1 от всего сердца.

Предложении Рулевой отчислить етоа-
аость трудодня единодушно поддержали все
остальные.

— Я инею четверых «алых детей, сы-
тых, обутых и одетых. Я я« беспокоюсь «
СП. Ияансияе, же дета сотням погибают
от фашистского «ста • от голода. — зая-
мла па сойравии колком п . Чапает кол-
хогтша Евдокия Чериьгшела, отдавал ожн
трудодень к фонд продовольственной по-
ноти.

Сообщение о (грабытви первого парохода
«Нева» с продовольственны)! п>У»м в «ч-
павскяй порт Алтгканте вызвало в Калл-
важной облаете иошй поток ыаосов.

ВЫЗЫВАЕМ
: школьников
: И ПИОНЕРОВ

КАЗАХСТАНА
АЛМА-АТА. 30 сентября. (Корр. «Прав-

ям»). Не отставал от взрослых, пионеры и
школылпа Алма-Аты начали органпэгаан-
иы! сбор средств ребятам Испаивя, отцы
н катера которых с оружием в руках бо-
рются против фашистов. Собрано уже свы-
ше 3 тысяч рублей. Лионехжи 31-й школы
Гая Рокшфинц, Валя Кржялишмюкая,
Таня Балюжиая • другие виесля 25 рл-
бле! в обратилась с ткыхоя ко всем
школьниках Каоалстяпа, призывал ях пка-
мть денежную помошь детям Испанской
реюпу&пкя. В пвсьме ребята пишут: «Мы
репшли помочь |№бятам Исиании, пои и
отцы я «атери Гюрются за свободу. Мы вно-
с и свой первый взнос 25 рублей и вызы-
ваем всех школьников и пионеров Казах-
стана последовать нашему примеру».

Работницы «Красного треугольника»—
Долорес Ибаррури

ЛЕНИНГРАД. 30 сентября. (Карр. «Лряа-
аы»). Сбор сректв в помощь семьям реоо-
люпаюаиьгх (ером Всяанаи рмвертымгкя
• Лммапмм к« боле» шаром.

Раб«гаашы 508-гв мвмйем ммда
«Криаы! треугольвжк» в >яак солтлр-
вост! < м а к ш вмюмм решила назвать
сво| с п х м ю в е п ! коавейео иояшм герои-
чеесо! кчара Исоаваш Долорес Ябар^ш
а обаамвеь «ыпгоыть в« меньше 3.250
вар галош * смену ара ворм 2 750.

В своем паюьм к Долорм работницы

«Доротеи сестра! Тебя гмгг »ся наша
гтраяа. С м*о! любовью, с иевм востор-
гом говорят у нас о тебе. Нет для. чтобы
л» ПФПнмяв мы твое (мл. Сияя аслоп-
<вм жаавиваа. т ш не оланоса. Мы
•г всего сердца протягиваем вам р у т а
отчвелвиа полевая у хвеввого мработм к
ооаюш» жеппшмм • детям Ислама!.

Опары! проаавактвеввп Ьровокого
аапка, геро! тру» тов. Берма провел

собраяае д»»ашшп хоаае« (она Л5 47/49
по глпе Марат*. • авторов оа яипгт,. •
собрал 164 рубля.

Вольные 17-го пааилыша больвлы аме-
м Мечнаива собрал» 100 ру«лей &0
м>пе«с и покуояу оромаольепеавых
посылок.

1 и процент» аарабетвой пл«ш отчв-
сжы слушателе курсов ремсторовнире-
водчиов трудов ыааягков м«р«с«ма Я,
ленаваша пра 1атчт\лкчая аосточям
инствтуте.

Х е м шгавгяэюш. Аия* Пфлегер. вве-
сла, я фона почтив жевшанам Исшввв
однодневны! ЗАработох.

Аатнвпо проходит обор «артая I саягльл-
ТУЦ в фонд попоим жеяшпам а детяк
Иглатв г не и работников искусств. Вслед
зл ааглужгкныж деятеллп искусств
тт. Броккп. Рыловых отдала свои рябо-
ты ааслуямиые деятели вскупггв скулм-
торы Нанкаер. Козлов, Штернберг. хг«ож-
мка Ам«», Н. Раоиов, Дроздов • др.

ЯРОСЛАВЛЬ. 30 сеятября (Карр. «Прав-
ды»). На Оомхевов площади с«Ыюе 40 ты-
глч труишихся Ярославля пояшл на об-
вмгароккой м*гпгаг, лосяящеавы! собы-
т и я в Испаваа.

— Наш емпапгаы! ядаг.— аеяючь
братьям ял ыаесу, п>удяв»жл Ишвваи,—
говорят в прянято! ремлющп собрм-

аесл.
В фонд помощи ж«ншавам а детм

•сланва пчитпгл Яровиалл «обраЛ
(ВЗв тысяч рублей.

Сбор средств продолжает,

НА ПРИЗЫВ
МОСКОВСКИХ

РАБОЧИХ

БУДЬТЕ СТОЙКИМИ!
Дарагм т п а р п я , оеетры, гароалесвие

жеавялы вЧшаяп!
Ш а е л т ю п а ы ! валлегт рвбетват за-

ю ш «Кривы! багапад» п ямвпы
00(1* — Нооиы — виет вам, вужегг-
аеашм борова) аа свободу а веааааеааихть
•соапв, аа вааосратачвеаую рв«втб.ги-
•Т. друвиска!, планеты! правет.

Каацаа м яас с радостью выражает
а м слою юаренявю любовь, игуясбу, со-
мираосп, етдамя часть своего ааработка
и я оаааанаш проловольслэениой вокопги
вам 1 аалигв датяа.

Под руководствлн партм Ленина—
Сталина, под руководством лучшего сына
парода, лобмого вождя, друга и учителя
трудяшахгя всего пара товарищ* Сталина
мы строим цветущую, прекрасную жизнь.

Во мы не можем ос/говаться раикптны-
ма к горомчккой борьбе со |вер<чип фа-
шизмом, которую ведет благороянмй «спан-
скяй народ. Вы не од я воет. Будьте
стойевуя! Воратесъ с «ямтат народа, м к
бороллсь мы рядом с вапгпв мтжьяш а
братьями, ишятая под ргковоктаоя
Летгна я Сталина пашу молодую респуб-
лику, я вы победите. Мы знаем ва соб-
ственвои опыте, что победа дается ве
легко. За тысячи километров мы протяги-
в,гех ваш братскую ртку помоогл. Мы ве
дадим голодать вш и ваопгм детм. Мы
будем продолжать сбор средств на маашям
нам материальной помощи.

(Пиоыи 1М|писа1м ижсть тысяч

рвбатннц завам «МрвеиыЙ богатырь»).

Москва.

ДЕТЯМ, ЖЕНАМ И МАТЕРЯМ

ОТВАЖНЫХ БОЙЦОВ
Мы, рабочие а работницы, инженеры и

техника, служащие завода т е н и Огалнн,!,
шлем вам, отважным братьям я геп>\*
Ислаам, сердечиый пролетаоспий привет.
Мы следим за каждым шагом в ва-
ше! борьбе, радуемся каждой победе, и

та сердпа обливаются кровью, когл
узнаем о новых зверствах фашистов 1Ш
бвзмщитиыая женщинави а детьми.

р рвбогтгков
аятоаавода имени Сталина пыло нашим вс-
кренним желаивем н нашло у нас самый
горячий отклик. Мы «сем заводских кол-
лективом вносим половину дневного зара-
ботка вашиа детям, женам, матерям и се-
страм, отважные, мужественные, борцы!

Рабочие, работницы, ииакиары и т е »
ииии н а о м ииани Сталина.

Пермь.

Население Барселоны приветствует новые отряды бойцов испанской мродиоя
милиции.

Кадр на документального фильм» «Гоюзкнпшроники».

СБОР СРЕДСТВ
ПРОДОЛЖАЕТСЯ

ГОРЬКИЙ. 30 сеатябри. ..__. .^_
км>). По все* магистралв Горьаоасвой же-

Я№>нпй «орогв прокатился в горячо подхва-
чен призыв рабочих передовых заводов я
фабрик Москвы о помета семьям трудя-
игахся Исланва. На етанавях, в деле, в
доииках стрелочников и путевых мастеров
идут бгггды и гобраиия, посвященные со-
бытия к в Испании.

Лучшая стрелочниц» станпии Горький
тов. Зотова внесла одиолневный заработок.
Ее примеру последовали остальные работ-
нкпы станпии. Среди жен комащв«~аоди-
тического состава дороги собрано более
200 руФле!. работнипы вомала и конто-
ры станин Горьки! внесли 190 рублей,
проведнипы нагонного участка — свыше
600 рублей, работнипы вагопных мастер-
ских к жены паровозяиков—200 рублей.

В ПОЧТОВОМ
ОТДЕЛЕНИИ № 9

Сотрудница 9-го почтового отделения
Москвы А. К. Смирнова, разбирая почту,
обратила внимание на потертый, с на-
дорванным ребром конверт. Вместо адреса
была наклеена вырезка из га:>еты с объявле-
нием, указывающим номер теаушего сче-
та, на который следует вносить средства в
фонд продовольственной помогая женюи-
иам и детям Испании. Конверт был
вскрыт работниками отделения тт. Корот-
кляой, Нестеровой и Сигриовой, В вех
оказалось 167 долларов.

Деньги эти внесены ва текущий счет
Л? 160001.

ХРОНИКА СВОРА
• Штльяики киргизской образцовой

средней школы (г. Фрунзе) передают в
фтц помощи детям Испании 500 рублей.

• Работники речной пристани Херсон
собрали 645 рублей. Сбор продолжается.

• В Алмаэтинский баик в фонд помо-
щи испанским женщинам и детим от тру-
дящихся Казахстана поступило более
400 тыс. рублей.

Не Пассажиры владивостокского поезда
М5 1 собрали 610 рублей.

• 600 рублей собрали рабочие Ярослав-
ской кондитерской фабрики «Путь к социа-
лизму».

4* В Боровском свеклосовхозе (Чернелец-
кий район, Винницкая обл.) собрано 3 тыс.
рублей.

• Коллектив издательства детской ли-
тературы (Москва) вносит*2.637 рублей.

• Горняки Гудермесского аула (Северо-
кавказский край) собрали 40П рублей.

• Ученики 1-го класса «В» 498-й мос-
ковской школы собрали 28 руб. 26 коп.

• Инна Пампу, ученица 3-го класса,
1120-й школы (Москва), посылает ислал-
ским ребятам 6 рублей.

• На Ярославском вагоноремонтном за-
воде собрано 1.305 рублей. Сбор средств
продолжается.

• Коллектив «Тагилстроя» (Свердлов-
ская обл.) вносят полторы тысячи рублей.

«Палева попужар»— «Нарядам ивля-
нжа» — атяа славным ааевев назвали га-
аввчеевае йаиаы Пятого дели всааяевм

ввШявввввв ввнввавнввавиввва1 ^аававват аваивиаавыввввиааНав) наввТ*

чатвую газету.
Перед ваав августовский комплект втой

газеты. С мминвиив и*»еиггывав*нь еа
страниц*.

Патый полк народно! милиция—лучший
. стране. Он состоит почти целиком из
ковнуяиетов. в»мн«я» я»л*а—ввЦнн Ка-

к—член кадрндсвег* ебластнето ДОате-
та партии. Вт» помощник Барбадо тоже
мммуааст. Оба «тлвчнлвсь а ааях •»•-
тва фашистов а завоевал ааиуашшудв
ыаау бесстрашных а талант,
дврав.

В ып услать еже-
дваваую вечатву»
полмвую газету

а обстааюасе оже-
сточенной граж-
данской вины —
нелегкая задача.
Пятый полк спею
соралался.

Первый вчшер
галеты вышел 26
июля ва очной
страдичке, без ил-
лтостраоий. Во вто-
ром иомт, который поя» лея черва
день, уже 4 странички. Яереа нескольи
двей газета начинает выходить ежедневно,
яа 6 страницах, поянляютея рисунка, вво-
дятся постоянные отделы «На фронта!»,
«В тылу», «За. рубежом».

Портреты лучших бойцов, рисунки, ка-
рикатуры, дружеские шаржа, еделаввые
рукой раЛочего-худоаигнка (некоторые аз

них мы здесь воспроизводим) украшает
газету.

Вот на фоне завода резина штрихами
набросана фигура вооруженного рабочего.
Под рисунком подпись «Работайте спокой-
но... Они не пройдут!» '

«Они не пройдут»—«то звучат неюву—
пламенных передовых, в лозунги, я

письмах бойцов, в стихотворениях.
Газета просит своих корреспондентов

Польше писать о
«людях, у которых аожяо виотеяу на-
учиться, прцяеру которых нам подра-
жать».
Авторы большинства статей я «веток

включай и передовые) — бойцы Пятого
полка. С волнующей простотой рассказы-
вают они о полных драматизма боевых апн-
зодах. о героических событиях а людях ва
Фронте и а тылу.

Воздушные силы фашистской интервенции в Испании
В Л0Н108СК0Й печати был яа-дяях

опубликовал отчет оГнцеггаенного кома-
тега по {куулезовигин! ф."ттов нлмота,
оказываемой Герма»ией. Италией и Порту-
галией аслиским фашистским мятежни-
кам. В трех открытых заседаниях коми-
тета были запротоколированы в подтвер-
ждены неоспоримыми вещественными до-
казательствами, документами я показа-
в ш и авторитетных свидетелей и очевид-
цев ярме примеры и факты фалгиетской
яяте.рвенши. Многие из этлх фактов были
своевременно отмечены в советской и ано-
странпон печати, но комитетов разрыто
немало а таких, о которых мгнровое
общественное мнение еще не звало.

На основании материалов и отчете
лондонского общественного комлтета на-
прашжваетсл следующий вывод: Германия
и Италия н« ограничилмсь пасамнай на-
пансиим фашистский мятежника* етааль-
иых яатчтиа, самолетов, иатараа, оружия
и Йвапрмпасоа, а с первых ми «ней амтвма
атирыто мраправляли а районы, авиятыв
•мтамнмиааш, пиаров* и строявыа части и
соединения регулярной армии: целые от-
ряды, асиаярияы) и группы. Эта строевые
частя и соеганеиня ЩИЛЫИАЛИ в. Испанию
в своем обычном составе вместе с коман-
дованием, штабами, пгркамя • ехд&даши.
Так было до эак-мгчеиая соглапк-вяя
европейских держав о иенмешательстве.
так продолжалось и после заключены
соглашения.

31 июля вышел ал Гамбурга и 7 авгу-
ста припыл в Испанию германский паро-
ход «Уаорамо» с. 28 бомбараипмтигиклмя,
с летчикам, техниками, авиационными
бомбауя, патроваом, запасным* частям* а
горючим.

В Теттаа прибыли 29 аюля 20 герман-
ских самолетов «Юнкере Ю-52» и 20
итальявемх «амолетов «Фиат» и «Капро-

яи». В Овилъе, по далпым английской
печати, за пччшод с 13 до 1Я августа
была сосредоточена целая авиабрнгада в
составе 30—45 германских бомбардвров-
щпклв «Юнкере Ю-52» я 60 германсквх
летчиков.

Над Швейцарией гтро.ктела 15 августа
2 аскадрилья ил 30 гец>м.гноких самоле-
тов, направлявшихся в Испанию.

После заключения державам соглаше-
на я о невмешательстве в испанские лела
вышел ил Ге.нуц 30 августа итальянский
парохол. поднявший в целях маскировка
испанский республиканский флат и вы-
грузивший в Мелалье по! охраной асинн-
па целую »ска!рилью, яходяшую в состав
регулярных воздушных с*л Италии. Одно-
временно из Генуи отправллсл! к испан-
ски» берегам другой пароход с грузом
горючего, патронш, бомб и аапасяыни
частями для самолетов.

Итальяюткое командование отправило в
начале сеттгкЛря в порт Вито 24 ежмолета
«Савойя-Маркетш С-Я1». 8 сентября оно
отправило испанским мнтежлим* еще
21 самолет того же тата «С-81». Вс« са-
молеты была отправлены пместе с летчх-
адма. пулеметами и бомбаиа.

27 сентября в Гибралтар припыла
13 г«р»,г1кивх летчиков, доставившие, са-
молеты млпежмвкам в Севилью.

Почт все опобще|аи печати говпрят о
том. что германские н итальянское само-
леты приЛывалн « Ипа,гнто лиЛо отрадами
и эскадрильями по 8—19 самолетов, лвбо
целыми группами по 20—30 глмолетов я
даже целыми Чогадалил по 3 0 — 4 5 тяже-
лы» самолетов вместе с летчик*», воору-
жением н парк»**. Харажтерао, что олоэна-
вотельные фаплктлпм аяааа герпакемх
самолетов вовсе не мкрашаммсь а что
нпогию герхааеааи а втальавхавк летчяш
прибыв яа террапорвю другого государства
в качестве •итврвеитов, продолжали восять

спою |{юрму. Германские п ягпиьянехпе
летчики участвовали в оомбардировже Ма-
дрим, Бильбао, Толеао и др. городе».'

По далеко н« полным данным, птлведсн-
имм в английской в французской печати,
всего с 19 июля по 25 сентября ф*пгаст-
ской Гермитей быдл перебротенп в Испа-
нии до 320 самолетов а фаппктмой Ита-
лией до 180 самолетов, итого—до 500
самолетов. По тем же данным, об* фашист-
ские державы перебросили в Италию до
700 №а.1пфяшцюв&Ш1ЫХ летчиков я тех-
ников.

Клдое же сямолеты посланы Г<1«ма«мей
и Италией в помощь испалокнм мятежна-
мм? По прй1ва1пт«льнюму и ориеотаровоч-
1н>иу подсчету вадво, что фашистская
Германия пер^юсила всего от 70 до
100 самолетов «Юимчк Ю-52», от 40
до 50 истребителей «Гейшель» и «\(1а-
.10». от 40 ю 55 раовелчааяа в
легких бомбапднровщвам «Гейпкель»,
«Н)|гк(ч»с» и «Лораье», от 30 до 40
транспортных самолетов «Юикврс Ю-52»,
а также 50—75 самолетов в гмдро-
гамолетов нсвыяспенных типов. Италия
переправила в Игп»нпю за то же время
от 30 до 40 оредняд бонАаркролщтсов
«Клщкни». от 60 до 70 ереаяпх Гммбар-
вкровшнЕов «Савойя Маркетти С-81» н т
40 до 60 гмолетов друпнх типов (истре-
бителей «Фиат СП-32». разведчиков «Ро-
мео» и бомАартировш1гков «Пиаджло»).

Слмолеты «Юнкере Ю-52» и »С*»ойя
С-81» снабжены тремя могоранв, елмоде-
ты «Юнкере И>-86», «Дорнье». «ГеПн
цель» снабжены ДВУМИ мотор.гмя и т. д.
Наибольшая сворость самолет» «Юнкере
Ю-86»—370 километров в час, самолета
«Фиат СР-32»—360 иллметров в час, са-
молета «Савойя С-81»—315 километров в
час я т. д. Предельная дальность полета
большденств* из перечвч-лемяых самолетов
превышает 1.000 километров. «Юидсерс

Ю-52» снабжен пятью пулеметами и под-
нимает 1.500—1.600 килограммов бомб,
самолет «Савойи С-81» вооружен пятью
пулеметная я поднимает 1.000 кялогрм
нов бомб, ДВУХМОТОРНЫЙ самолет «Гейн-
кель» вооружен тремя пулеметами, и под-
ымает 900 килограммов бо«б я т. д.

Нее это — новые, хорошо вооруженные
и оборудованные самолеты, строившиеся в
Германия н Ипл>и в 1934 и 1935 гг.

К началу иятежа испанская авиация
насчитывала около 500 самолетов; на них
Гюлеа половины осталось в распоряжетгн
республиканского правительства. Послед-
ние же сообщения печати свидетельствуют
о том, что параааа аамации мятежника»
мял аяспуамиансиая авиацией на пакту
паи и вмрмяу выражается отношением
В : 1, а на наметании участка* Фронта
дама атнашанмаи 1 1 : 1 .

Сааметы, сыгравшие столь большую
роль в боях у Таласера я Толедо, недав-
но прибыли вместе со свояки ЭТсятмьжМи
на Германии в Италия.

Более двух месяцев «рмяя республикан-
ской Испании героически борется против
об'едявелных сил испанских мятежников
и трех фавпгггоиях держал: Гернанки-,
Италаж н Португалии. Среда рееяуб-
лкмнекап войск и манного населе-
ния мпгого убитых и раненых гермдвскнми
и итальянским» воздушными бомбами и
пулями. Десятки и сотни домов Слн-Себа-
стьяна, Бнльбло, Талаверы, Толедо и др.
городов Йсиаявя разрушены, десятки и
сотни домов весьма серьезно повреждены
флптиетпяии авваЛлчбами.

Так Германия, Италия я Португалия «вы
ппдаяют» свои международные обшатель-
етаа! Фашвстсме ялтервенты действуют
а Испааяи с присущей ал наглость» а о»
свойственно! два бесчеловечностью.

М. АНДРЕЕВ.

Мшшсиа популар)
Ежедчшшя ииеШ ЛяяШо млка иСШнсШ

народной милиции V

И о ю и и шаааиаа*
Патого поли Баа(«д>

«Стальные
идут!»
...На фронте Совосверры наступает ко-

лонна Пятого полка. Во главе колопяы
молчаливый человек—командир. Под гра-
дом пуль он ведет за собой бойцов. Вдруг
командир зашатался, упал. В тшах бойпо*
минутное замошательство. К упавшему
командиру спешат на помощь. Он отталки-
вает токаришей и вдет вперед. Трепет
воодушевления охватывает бойцов. Как аа
знаменем, бегут они за своим истекающем
кровью командиром, йраг опроигяут в
бежит.

...На улицах Мадрида толпы варвдл.
Жители столицы провожают на ф^онт ко-
лонну бойцов «Стального батальона» Пя-
того педка: «Стальные едут!», «Да здрав-
ствуют стальные!»

«Стальной батальон» Пятого полка—пер-
вый рабочий отряд, сформированный в
Мадриде. В батальоне, главным обваотв,
молодежь. Название «стального» ои полу-
чил после тяжелых боев на фронте, где
бойцы показали редкое мужество в при-
варную дисцвплвиу. Попасть в «Стальной

батальон» — боль-
шая честь для ка-
ждого аитафаши
ста.

Колонна «сталь-
ных» отправляется
яа передовые по-
зиция.

«Юноша и де
вушкв,—читаем
в' «Милнсиа по-
пу л ар»,—с вав-

Коиндар ГомшН*
•а нолошны Маагеда

нитИНВ головами

тоькая аа пле-
чах и гордо под-

щюхият ф ш
Ридами. Их провожают подяятым вверх
крепко сжатыми кул&каш и восторлмн-
ньгми возгласами—«Честь в слава сталь-
ным бойцам Малрвда!
Батальон прибыл на фронт. В газете

появляется письмо молодого друкпвака:
«Нас веаде встречают возгласами—

«Да здравствует народная милиция! Да
здравствует народный фронт! Смерть фа-
шизму!» Повсюду к нам присоединяют-
ся добровольцы».
Следующая корреспонденция написана

на другой день после бон. Молодые наспех
обученные бойпы встретились с опытным
и опасным противнике». Укрывшись аа
стенами церкви, он встретил наступающих
жестокий пулеметным в руакйным огвем.
Но «стальной батальон» не дрогнул.

«С пеняем «Молодой гвардии» и «Вн-
териапвонала» мы пошли на штурм
укрепленной позиции фашистов,—пишет
дружинник.—Нас воодушевляло велпчие
идеалов, за которые мы боремся. Впе-
реди, увлекая всех за собой, шла Ксн-
ча—невеста павшего в бою товарвща
Роберта».
После рукопашного боя дружвнннкн во-

рвались в церковь и госпиталь, где засе-
ли мятежники. Они захватили два пулеме-
та, орудие в взяли много *шиных.

...В Мадриде и других городах появи-
лись плакаты с призывом вступать во
вновь формируемый батальон «Победа».

В «Милисиа популар» публикуете!
письмо раненого дружинника А. Мнрувль.
адресованное командиру Пятого гона 9н-
рике Кастро.

«Товарищ «ояандкр, я нахожусь ое-
ка'еще в госпитале, т прошу «1С за-
чвелать авия в организуемый м*я
батальон «Побед»». К тону времени.
мгда ои выступат аа Мадрида, я уже

кбиауявст, м а м * е ваепым дело» ж,
вававев. я ааслужжа ату част» евааа
яавежяае» у Сомосиераад • тревм саша-
--_ _ ^ _ ^ < 1 ^ _ вввавЙаивТававШ ак аввввввва. л яввааввввавьаааввв> •Ув'чрряавваТ • ввааввау'авввш «V «ававШ Щ фв^Ш*

стаж». , - <

«Я, сын
народа...^
Яа первой странвпв одавГо Н дггаервв

Газеты напечатана првсяТа М ц м нав4нг
вой мнлипни. Она гласят:

«Я емн народа, гражданин 1сЯаяси!
республик», добровольно ярвнвваю ва
себя звание бойца народно! налита.

Я обязуюсь перед всей вепавсалш
народом в правительством ресиублавж
зашатать до саво! смерти деаосратвче-
екую свободу, дело прогресса а мира,
истребить окончательно фашази я ве-
сить с честью звание бойца милиции.

Я обязуюсь ваа вежве добросовестнее
научать аоевяое дело и хранить дове-
ренное вне еружае, являющееся нацае-
нальвой собственность».

Я обязуясь соблюдать и аастамяп
других соблюдать самую строгую дас-
пнпляяу, выполнять все приказы коман-
диров.

Я авизуюсь воздерживаться всегда «*
бесчестных поступков, наказывать тех
воих товарищей, которые ах совершат.

Я обязуюсь все своя сады отдал, де-
лу республики в ее правительству. Я

. отдаю вою жизнь моему рмяублнкая-
скоау полку я моему яароду.

Еслв я умышленно отступлю от «та-
ге торжественного обещания, да будет
моим уделом презрение товарище! в да
покарает нем беспощадная вува
яа».

«Пяты! волк,
пашет редаспвя в

ре
же

галеты,
номе-

дол-
жен служить при-
мером боеспособно-

. диепкаитвив-
ромвлости. высо-

х боевых ка-
честв а высокого
политвчеекого уро-
вяя бойцов». В

я духе восш-
т т а е т «Милксаа
тптулар» евпея
«атателя-Мца в воваядвра. -.

Главное условие победы — «ргаяМв-
вавмсп я дисовшива. Гааета все «реаш
напоминает, чта

«аа всяко! война одве! яфаброгп а
еаиоаожертвевания мало. Нужны евде
диспиплииз, организованность в тверлаа
еаананве, понимание таге, за чте ты бе-
решься...»
Надо пять военное дело, уветь надета

оружием. Газета настойчиво призывает
бойпов в коваяларов учгтьс». Почта в
каждом номере «Милисиа популар» печа-
тает популярные статьи, похжяядеашы*
праглпеоквч! вопросам ножное* дела я со-
веты дружмвчлшн.

Многие рабочие я мботнвпы пренебре-
гают работой в тылу. Все рвутся на фронт.
Газета постояняо напоминает, что героямж
можно быть не только ва фронте:

«Борьба за свободу ведется ве толькв
на фронте... Герои также я те, кто снаб-
жает бойцов всем необходимым, освобож-
дает их от заботы о своих близких •
родвых».

Иа поггоявтмп) отдел» «3» ртвежовг»
узнают « мелштнародвой омвдарви-

гти труишлхся с аашвтвамм свебодвш*
Испаяня. В оджт т яоаерая газеты вапе-
чатаяо пасьво группы шахтеров из Гвр-
ааяни, которые в уелвваад фавв«тск«г«
террора организовали поаюлно сбор
средств в помоиь яхталсапат вародт.

«Посылаем вам, — пишут германские
шахтеры, — немного деист. Мы отлвч-
ио внаем, чте дело вдет ве только а
внутренней борьбе в Испании, а о бора-
бе вежду фашизмом в демократией. Гер-
манская фашистская печать распростра-
няет клеветнические сообщения о вашей
борьбе, во мы, рабочие,'не верни втва
роесмзаям».
Газета е энтузиазмом сообщает о мощ-

ной кавпшив солидарности трудящихся
ССОР е испанским парадам.

• • •

На страницах «Милисял попудар» ча-
сто выступают писателя, поаты, художни-
ки. Их заметки, корреспонденции и ри-
сунки служат оЛрамин для начинающих
рабкоров. Поэтому так хорошо оформлена
газета, так интересно

Комадш» Маеам

в разнообразно ее
содержа в*е.Мноте
пвеателн н худож-
ники, которые тид-
шут в «Мвдаоам
вооулар»,саашва-

, годятся аа фронта.
1итературвы1 кра-
та» Ммгуэдь Перес
Фереро описывает
на стравиплх га-
зеты встречу на
фронте с отрядан
вз «Стального ба-
тальона». В отра-

де было иного молодых девушек. Отряд рас-
поаежнлея яа отдых. Завязалась беседа.

— Что привело тебя на фронт?—об-
ратился Фереро к одной девушке.

— Соэнапие важности воаента, ве-
торый мы переживаем.

— Ты хорошо сражаться?
—- С аятузиазмом... Я борись аа рва*

вояравае шнидан, за счастье всех тру»
дащахся.

— Ты вервшь в вобеду?
— Я никогда в не! ве сомневалась.

Зело, аа которое сражается весь на-
род, — благородное в справедливое де-
ло,— должно победить.

буду в
р«ш...

Д

состшгнтя маршировать в его
р«ш...

Дунаю, я достоин того, чтобы меня
правял в рады батальона «Победа». Я

В пвсьвах в редакции! дружяиввкн аа*
родной милиции в трогательных вырааи-
ваах говорят о своей гааета.

Когда Фраасисво Галаа», одного ва луч-
ших командиров народно! мыяцнн, комму-
аиста и героя, спросидш его внение о га-
ап« «Мялисва пооулар», «а ответах

— Велаколвоаая газета!



1 СКТЯБМ 1136 Г., М 971 (М77)

Днепр— • *

в Дрнбасс! ,
1 СТАЛНО, 30 сеятября. (Спаи, ааив.
«Правам»). В Сталине закапала свою
работу конференция по мпвоеам •бам-
аенди Донбасса, Приднепровья а Кри-
ворожья. С допиши а овслвсшо, саойст-
веввымн бммавааыи!, ааиечваы на пЛ
конференции контуры будуирп водных ма-
гистралей, каналов, штгтаанаш пло-
тин. В докладе ивжсаера Моталке, чело-
века, строавикго Беяимреке-Калтийсжай
канал, был выдвинуты основные щюбое-
мы проекта обмдяенля. Техпческае идеи
«того проекта «саовавы ва жаяевиых ну-
ждах Донбасса.

Н» донецкой зевле нехватает воды. Д»-
вгакае реки налы в мелки. К тому же
•ужей водный путь к морю.

Река пробивают себе русло, не счита-
ла» е зкммиюй. Нужно иметь сеть ка-
налов, ислравляющия «ошябт» пряро
ды. Советски! Сом» начал эти <неправа
тыьаые работы» прорыв Беломорско-Бал-
тайский канал, приближая Волгу к Моск-
ве, соелжяя Волгу с Дояо*. В этой свя
аа становится понятным значение канала,
который соединит Донбасс с Днепром.

Грандаозвоеть проекта обводяешм Доя
баееа, Прадаепровья а Криворожья харак
теввауетея сухим перечнем работ, итсрые
введмлагаетгя осуществить в ближайшие
десять—шггввлцзть лет.

Предполагается прорыть канал Дон-
басс — Днепр — Криворожье. Трасса кааа-
ла в сторону Донбасса начнется от Днеп-
ра, у Запорожского порта, пройдет по
кратчайшему направлению до города Ста-
ливо и дальше до Макеевки, по пут» ве-
пользуя русла донецких рек. В сторону
Криворожья канал пойдет по степа к го-
роху Кривой Рог и рудникам ва Саксага-
ны. Общее протяжение будущего водного
пути — 507 километров. Канал даст воду
Донбассу, разрешит траиягортпые пцобле-
мы растущего промышленного бдесейла.
Уголь и сталь пойдут водным путем к
морю. Трудно преувеличить экономическое
значение этого капала.

Водлыми пути» Донбасса интересова-
лась еще до революции. Горяощюкышлея-
наки Юга. стремясь на ближневосточные
рынки, решили создать водную магистраль
по Северному Донцу и Днепру. Профессор
Пузыревскай выдвинул топа серию про-
ектов, которые офалкь неоеуиеетмвн-
ньгми.

На кояферепови по обводнению была
заслушавы- ътми доклады академика Оп-
п*кова''> йодных ресурсах Донбасса, Ниж-
него Цриднетгровья и Криворожья, инже-
нера Пирогов» о комплексной воаохоаяйст-
венпой схеме Донбасса и инженера Соко-
лом о генеральной схеме водоснабжения
Донбасса Краворожьа.

0. Яствами.

«ПУШКИН В ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМ
ИСКУССТВЕ»

ЛЕНИНГРАД. 30 сентября. (Корр. «Прай-
сы»). Альбом «Пушкин в изоораэтгелыюм
искусстве» готовит к изшпю лсаяшград-
ско» отделете Ияательства ивобразитель-
ных искусств. В альбоме — ошмо 200 ре-
продукций; портреты, избранные иллю-
страции к произведениям А. С. Пупвыша,
лубка на пушнгнекпе темы и т. п.

Об'ем альбома — 25 иечатньп

СБОРНИКИ МОРДОВСКОГО
ФОЛЬНЛОРА

КУЙБЫШЕВ, 30 сентября. (Корр.
«Правды»). Фольклорная экспедиция
Научно-исследовательского института ао{>-
довской культуры собрала много образное
мордовского народного творчества. В Коч-
куровском и Гюльшсоергзниковском рай-
онах записано две с половиной тысячи
песен, сказок, преданий, легенд и т. д.
ЕЬи Произведения народного творчества
будут опубликованы в спепямьных сбор- для первого
ннклх на иордовском н руслом языках, училища.

Осешим таитичааш* учтешм Красиозшмсмого Бытааасого ф«оп. СтареятаИЙ норяк Бытфлот» тсв. Ф. У. Трушияя
рассказывает мододыы краснофмтцам тт. Шаясау. Змяцеалчг, Б«КУ«ау. И«йову, Дурвсау • др. о прошлых по-
ходах лткора сМарат». Опшш « п н н о п •внжоппшошлшп» Л(нды. I

С'ЕЗД СОВЕТОВ
ЯКУТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

26 сентября в риукрапишом ланян
нацяональвого государспевнлго театра «т-
крылся девятый чреавычлЛный всеякут-
ска! е'езд советов. Якуты, «вввы, вкеле-
пве туидровш а таежаьп райовов северо-
востока Советского Союаа поручило свои к
депутатам обсудить проект сталанской
Кпвтггтпии их вешкой роняны.

Перед чретвычайвьш е'еэюа по всей
Якутской республике щхяолли раковкые
с'езды советов. 0 чем говоралш делегаты ял
та с'елдах? С нообычаввык ом'еком —
• своей лрвдаявоста партии 1енма —
Сталта и советской части, о любм к во-
ждю на̂ юдов товарищу Оаливу, открывше-
«у для народа Крайнего Севера новую сча-
стлявуп в зажиточную жизнь. Колшхаак
Исамв, выступая на районном с'еаде в се-
ле Борогояцах. Усть-Алдаломго района,
под бурные приветствия говорил: пусть
адравсгвует ж живет сталинская Констнту-
П>я и наш родной Сталин, рукой которого
составлеа велпайший документ!

На всеякутском с'еаде с огромным вяа-
маваем был заслушал доклад предселател!
Якутского ЦИК тов. А. Гайышева о проек-
те вовой Копгпггупии СССР. В докладе
была представлена ярка* картааа, кас
статья м статьей оевомого закона вашей
рохаиы отражает велгчайпшв победы
ленявско-сталавокой наоиональной пол-
тика, тот победный путь, который с брат-

ской помовпл дваявтиъггв РОФСР я
Союза прошла Советская Якуткя. Неимо-
верные страдаввя а «ыаяравм, ужасы
грабежей I жамлвЛ акперваахглгкесш
хищников — вот на что был обдачев
яхттский народ в мрачную влоху пцмпма.
Веляхая Октябрьская сопиаластачееждя
революция спасла лкутсай народ. Совет-
ская власть открыла сказочные богатства,
таяпгиесл в недрах Якута. Быстро подни-
маются хозяйство • культура республики

Проект еталвжков Кюетитудм —
вто велвчайпшй докуаент побед, догшг-
нутых нгемя народами Советского С
за под мудрым руководством товаригаа
Сталина. Горячие слова благодарности тов)
ращу Сталану, партия с мветсхой власти,
полное, единодушное одобрение .проекта
Коиетитуцвв — вот чем ответила делу
таты е ' е ш ва обстоятельны! д о ы и
преукедатела ЦШ Якутгаой АССР тов.
А. Габышева.

В Якутске открылась праурочеваая к
с'езду советов САДьссохозяктвеоаы рес-
пуйпкансия выстави. 70 юлхозов вы-
ставяан евв» жепонаты в» выставке.
В них показаны огромные достижения
гошалиггичегкого колхозного хоийства
расцветающей Совеккой Якутии.

М. Сюгиа.
Якутск.

СТРОИТЕЛЬСТВО БОЛЬШОГО ТЕАТРА

В МИНСКЕ
МИНСК, 30 емгтяп'ря. (Карр. «Лрааан»),

На площади аи. Парижской Коммуны рас-
киаулось строительство Большого государ-
ствевиого театра БССР. Уже ваэшы коа-
туры будущего здания театра.

Театр будет иметь зрительный зал -на
1.500 мест, просторные вестибюли и фойе,
выставочные залы для показа достижений
промышленности, социалистического земле-
делия и искусства Советской Белоруссия.
Специальные помещения будут отведены

в республике театрального

Для отделки здания будут применены
искусственный мрамор, ценные породы де-
рева, металлы. Зрелищный зал, фойе а вы-
ставочные помещения предполагается укра-
сить скульптурой и живописью, фасад —
барельефами, отображающими историю
культуры Советской Белорусе**.

Общий об"ем здания — 160 тысяч ку-
бометров. Его стоимость — около 10 идя
рублей. В будущем году строительство Боль-
шого театра БССР должав быть закон-
чено.

> СТШНОВОПЕ КУРСЫ
НА ЗАМКЕ

ДНЕПРОПЕТРОВСК, 30 сентября. (Карр.
«Правам»). На метазлургаческох заво|е
и». Левина был об'явлеи напор яа ста-
мыовежае курсы. Зашкалось 750 жела-
нии»! учиться. Их распределив по груп-
п и , наша преподавателей. Но мглд кур-
санты явились в назначенное время а в
указанное помещение на запятая, о м
упиао-м на двецях злмок. Учебные посо-
бия, приборы, модели, мебель и другое
имущество курсов валялось в двух кучах
на улпк под открытым небом. Оказалось,
что завод и . Л«вт* хотел оргатиовать
запятаа стахановиап курсов в тмеше-
пип. которое считает слоям завод п . Пе-
трлвского.

Опор между дярекшимп ааводоа из-за
ппмещеняя длится уже полгода. Завяли
на стахмовсип курсах замаа вм.
Ленипа не начались до ела пор, хотя дол-
жны была яачаться еще 22 августа.

Под боком у завода ям. Летев»—Крас-
ногвардейский райовлый коттет партии,
пмалвко и городокой партийный комитет.
Эрают ли о м о птм, что 750 стахановцев
завода им. Левина лишены возможвоета
повышать в втом году своп теоретические
знания? ' Д. 0рти4»рг.

ЭКСПОНАТЫ
ДЛЯ ПАРИЖСКОЙ

ВЫСТАВКИ
ПЯТИГОРСК. 30 сентября. (Корр. «Прав-

ям»). Закрылась краевая выставка худо-
жественных кадмий промысловой коопгра-
дяи Секерного Кавказа (см. «Правду» от
17 сентября). Выставку посетило 15 ты-
сяч ченвев. В отзывах посетителей отме-
чдется высокая художественная ценность
млюяатов.

Спепяально* ж ют* отобрало ^0 я л -
тих экспонатов для Парижской между-
иародной вытвти 1937 г. В числе ото-
бранных пешей — саосаряипа работы ку-
бач»вского мастера Адмет Кишела, укра-
шенная замысловатый рвсуяком. сделм-
ймм млотыми и сереЛршнми пптям; яе-
больпгис. отделанпые «о.мтом и серебром
пгречнппы. своей формой напоминающие
горские куовигяы; гинжалн. попса, ми-
кадо в изящной серебриной рамке работы
мастера Мяциева: брощкп с аплотой пасеч-
кой по кости замечательно топкой работы
мастера Ибрагимова. Отобраны для выстав-
ки также 10 яучлгих ковров.

ВЗМЕТ ЗЯБИ

ПОЧЕМУ ОТСТАЕТ
САРАТОВСКИЙ КРАЙ?

Забота об урожае 1937 г. вминается
« иНи. Не в ком ве чуасяуетоа вастоа-
пкв «абяы • будущем урожае. Нарушены
агротехаппеокве срои «сешвго сем. Не-
которые районы до сил пор еше сеют.
В 1935 пду осталось около яахдиона
геспров «поднятой зяби. К том; же паха-
ла до самой зимы. Колхозы а совхозы
Саратовском края расплатились лотерей
•вжяиеов пудм хлеба за игнорирование
цеаевтаваых ослов агрмешпа.

9ги оипбеа повторяются я в нынеш-
нем году. Перед начало» зяолеао! пахоты
млжаа быть проведена лтпквка. План
лущевки выполнен аа 5,1 процента!

Срывается а взмет аяба. Край должен
закончить ая&кеу» пахоту к 10 октяоря.
До этого срока осталась две оятаднемя.
а к 25 сентября было выполнено только
28 прок, плана. При такал темпах взоет
зяби замочится ве ральше декабря.

Государство слабдило Соратовсшй край
огрохяыа тракторвыа п*ршм: врай «меет
13.500 тзмиторлв «СТЗ» и 1.535 гусе-итч-
ЧЫ1 трахторои. По утвяцынаи) началыпии
краевог* асаельного уораалввм тов. Ан-
твпова, »ти*а трактораая иожло беа осо-
бого напряжении вспахивать по 150 тыс.
гектаров в день. Но то, что полагается
вшахать «а деяь, в крас пашут пелую
пятжднепу.

Трактористы-етахаяоацы показывают об-
ралпы ра/мггы па тракторах «ЧТЗ> и
«СТЗ». В Новоувеяской МТС бригадир
Алаев выработал 2.364 гектара на каж-
дый «Чмшвшкч». В Чардъиенлй МТС. бри-
гадир Пячугвн выработал на 15 сентября
по 2.400 гектаров яа илиый 1^астор. .

Уепми отдельвых етахаяотоеи « луч-
пап МТС ломзывают. как плохо аслоль-
гт (рай тракторный пат*: на 20 сен-
тября каждым трактором «СТЗ» испахано
в среднем только 377 гектаров и каждым
«Челяшндем» — 1 . 1 8 9 гекта|юв.

Почему т м плохо работают тракторы?
Потому, что тракторное хозяйство органи-
зовано безалаберно, яа каждом шагу дает
сеоя звать безрукость я пераслоглаттслъ-
шеть. Во илотах МТС тракторы простая•<
вают по сутмм я даже по декадам. Про-
стаивает треть, а ипогда и половина трал-
торов из-за того, что во-воеая не поню-
зят горючего тракторлым бригада*, плохо
органвзуют техническую помощь, не про-
водят профилактического ремонта. Перерас-

ходы горючег* агфоижы.
н ы « частями, ваутри к«м не у р

Вот нмколько яаглалнх лраабрав.
В 11 МТС 114 «Чеаабквцев» вешхыат яа
шпиляему 2.433 гектара. Первоадаояя!
гусеничный трактор подяоает в агат МТС
неавячм больше 4 гектаров в супа. Позор-
ны* показатели! Максмовгия МТС вик-
юшаа 10 тракторов «ЧТ.)>. вслаааа» аа
патадаевку 99 гектаров вместе 1.200. Гм
уж тут говорить « работе ва третьей «*о-
рости)

Краевой коятет паггая я врайиоюл-
к«м решили провели с 15 по 25 евитя-
5ра хвалив тракториста.

По мысля враявых оргалнзвпва вмг
декадна» дол*ея был привести в диажвпи
все силы к срек-гва длл того, чтобы с
10 октября выполпмть плз.н вжета ааба.
На самом деле во многих районах, кроае
щунаха, из декадлкка нтего не аывки.
Районные оргаанлапни гостаядял) аггы •
лоложетга дел в трактрлых бригадах я
пальпем о палрп. »е ударили, чтобы » | -
ствительяо поаа/клиггьел о трасгориетв.
В Дерпчекско! НТО, яалрпер, задержи-
вают расчеты с трактористами. ТАра*»**-
Гты Ллгутвжвй а Попов 5 аееаЦев ив
получали заработалпл денег.

В Лопзтавсклу рлйон« имейте* три
МТС. Тракторы простаивают по яееамьи
суток. В колхозе «Пятилетка», напоаиер,
стояла три яш 10 тракторов ав-за тага,
что колхозы не доставили горючего, в
трактористах здесь ив ааоотятм. В брагам
Маркина никто из тракторасток ве получил
теплой одежды. В ни» д е и т м м составвлв
мкого актов я злбылл о пих. Положение
со винтом зяби после всей «то! шуаавш,
конечно, не тметлось.

В Сухоострогской МТС два трактора,
работающие « кю.нюе сКрлсетЛ борец».
стоят уже две педели. В Малогердобияс«ой
МТС тмктор «ЧТЗ» простоял больше 20
дой. потохт что дщмчпор не валраваз
механика в Аритаау. В Балаяяткой МТС
66 тракторов стояли три дня: начальник
масличного управления крайзу Матюпкии
не псдекАЛ во-«ремя средств для покупка
горючего.

Отетаваиие Саратовомго края в ааби-
вой пахоте до « х пор не преодолеяб. Не-
улмля краевые орглипатвт рпепитыва-
ют, по примеру прошлого года, аатяятгь
взмет аяба до замы я сяиаить п п « а и а
урожай 1937 года?

5 МИЛЛИОНОВ РУБЛИ
ДОХОДА ОТ КЛЕВЕРНЫХ

СЕМЯН
ЯРОСЛАВА. 30 севтлбря. (Карр.

«Правам»). Выполнив государственный
план заготовок клеверных семян, холоам
Ярославской о б л е т продолжают прода-
вать в бал то» количестве доброкачествен-
ные клеверные семема государству.

21 колоз Дюбимского, Первомайского,
Пошехояо-[!олодарск»го районов выполни-

ло от 500 до 700 процвлто* пива сдача
«леяернмх с«мш. Они оолучаип больгаие
доходы. Коковы уже сдала «верх плат
(выии 1.200 де«та. клеверных ое»ян.

По предырите.тьным пожчетам, колхозы
«Люсти от продажа клемрньгх един по-
лучат в втм году свыше Б а л рублей
доходов.

В ОДЕССКОЙ ОБЛАСТИ ЗАКОНЧЕНА
ВЫДАЧА АКТОВ НА ВЕЧНОЕ

ПОЛЬЗОВАНИЕ ЗЕМЛЕЙ
ОДКОСА, 30 сентября. (Корр. «Лрав-

|ы>). Всем колхозам Одесской области
вручены государственные акты ва вечам
пользование земле». За 4.214 колхмахи
•«креплено вавечво 5.458.400 гектарм
««или.

Областное земельное упрапленяе заяшаь-
чило большие зешлеустроительные раоаш,
свяааяиые с выдачей колхома государст-
веявмх астов. В 1.034 колхозах ликви-
дированы черевполосаца, дальноземелье,
лкляпивмпе земель, иямиы в грантах
колхозных участков. Проведена нарезка
приусадебных участков 146,035 колхоз-
ных дворам. . •

80 ЦЕНТНЕРОВ РИСА С ГЕКТАРА
ФГУПЗЕ, 30 сентября. (Карр. «Прав-

.^»). На рисовых полях дунганского кол-
хоза ни. Фруняе. Кяптовского район.1 —
обильный урожай. Бригада орденоносца
Фунлояра намолачнпает до 80 центнеров с

площади в 9 гектаров. В двух других
звеньях колхоза урожай определен в 7 0
пентнеров с гектара. К|юме 7 калограи-
мов ошеотлы на трудодень будет
по 12 клиолхаииов раса.

Е. ВЕГЕР
СЕКРЕТАРЬ ОЯЕССКОГО ОБКОМА Щб)У

На пути к устойчивым
и высоким урожаям

Ллл сельского хозяйства Одесской обла-
сти 1936 год был годом крупнейших
успехов. Этому способствовал сталинский
устав колхозной жизни. ЭТОМУ способство-
вала исключительно высокая оснащен-
ность области машинной техникой, кото-
рую далк нам партия и правительство и
которую прекрасно использовала стаха-
новцы — комбайнеры и трактористы.

1936 сельскохозяйственный год ва
Одесшяне весьма поучителен по свопу ре-
зультатам. Полеводство Одесской области,
как и всей степной полосы Гкргнны.—
очень сложное и трудное хозяйство. Рас-
полагая прекр1сной ПЛОДОРОДНОЙ почвой—
южным чеоноземом—сельское хозяйство об-
ласти все же получало обычио низкие
урожаи. Объяснялось это тем. что земля
здесь постояли.) подвергалась ударам засу-
хи и суховея. Средний урожай зерновых
хлебов (за многие десятилетия) колебался
от 7 до 8 центнеров с га. Мелкие едино-
личные крестьянские хозяйства были бес-
сильны в борьбе с засухой. Низкий уро-
вень техники п слабая вооруженность до-
революционного крестьянского хозяйства
« его трехполкой, мелкой пахотой, отсут-
ствием зяби, беспородными семенами не
аогли противостоять ударам засухи.

Другое дело—крупное социалистическое
земледелие. Вооотженвые современно» аг-
ротехническлй ваткой, высоко О'нашевные
сельскохозяйственными орудиями, колхо-
зы имеют ' все возможности побеждать
засуху. Однако и колхозы не сразу
преодолели все трудности, связанные с
засухой в степной полосе. В 1934 и 1935
годах засуха очень енлыю отразилась нч
урожае. В 1936 году условия были так-
же очень неблагоприятны: в период веге-
тации хлебов (почти весь апрель и цели-

. кои май—нюнь) дождей совершенно не

.было. Несмотря яа это. урожай оказался
шачлтедыю выше среднего. В ряде кол-

хозов, на многих участках, где все дето
почти не было дождей, собрали по 8 0 —
90 пудов о.шчпП пшеницы с гектара.

Что же СЛУЧИЛОСЬ?
Конечно, совершенно без влаги хлеба ни-

как не вырастишь, однако редко сличается
абсолютам застха: в подавляющем боль-
шинстве случаев известный запас влаги в
почве всепа имеется Следовательпо. зада-
ча заключается »в том. чтобы соответ-
ствующей обработкой сделать почву наибо-
лее вослринк<пгвой к влаге, егметь «ТУ на-
копленную влагу удержать. Иными слова-
ми, дело, во-первых. > создали* я по-
стоянном сохранении наиболее благоприят-
ной .трткттры почвы (мелко-ко»кпвой). а
во-втооых, в уничтожения сорной расти-
тельности, которая пожарит огромное ко-
личество драгоценной влаги. Все наши уси-
ляя и были напраалепы яа разрешение
лих двух задач.

Когда начались весенние полевые работы
в почве были значительные запасы зимней
маги ЭТУ влагу мы эыерждли тем. что
всю зябь под ранние КУЛЬТУРЫ МЫ быстро
(в 3—4 дня) забороновали. Весенвий сев
был проведен в 6—7 дней. Затем, когда
под влиянием засуха на почве стала об-
разовываться корка, по всей области было
проведено сплошное борововапие озимых и
яговых посевов, которое на полэанне пло-
щади было потом еще раз повторено.

Этим. «|вако. не ограничились наши уси-
лия в борьбе за сохранение влага. Все по-
севы были тщательно ПРОПОЛОТЫ, ВО ИНО-
гих случаях—2 и 3 раза. Прополка про-
водилась в ранние сроки, пока соэвяки еше
ве тслели развиться. Келя учесть ПРИ ЭТОМ
тшательвтю предпосевную обработку поч-
вы, проведение сева хорошо отобранными,
очищенными и протравленным семенами
и то обстоятельстве, что к 1936 г. все
колхозы области перепив на нормальный
пяти- и шестппольпыв севооборот,—станет

понятным, почему колхозы Одесской обла-
сти в неблагоприятных климатических
условиях нынешнего года получили хоро-
ший урожай.

Суховей—страшное бедствие. Но в «том
году стювей «опоздал». Хлеба созрели ю
его появления Помогла нли очень раклае
ерика весеннего сева и. главное, яровиза
ция. Волыпе половины колосовых КУЛЬТА
было высеяно яровизированными семенами;
Они дали ускорение поста растет» при-
меоао ва 4—Ь дней, а вместе с раяяин
севом это дало примерно декаду выигры-
ша в поллеяаяив хлебов. Именно эта дма-
да и решила судьбу яповмх.

БОЛЬШУЮ РОЛЬ В увеличении валового
сбора хлебов сыграло и те обстоятельггт.
что подавляющее большинство колозов
неплохо справилось с Уборкой и свело по-
тери к МИНИМУМУ. Не в малой степени ато-
му способствовали комбайны, убравшие в
колхозах 54 проп. колосовых. Комбайны
сохранили не менее 10 пудов зерна ва
гектар против обычной Уборки лобогрейкой.
По всей области «то составляет 12 миллио-
нов ПУДОВ дополнительного зерна топко в
колхозах.

Каков же основной урок истекшего го-
да? Он заключается в том. что тысячи
колхозииков ва собственном опыте убеди-
лись, что засуху иожло побеждать.
Высоко организованные сталинские колхо-
зы, «снащенные передовой техникой—
тракторои. комбайном, вооруженные всеми
средствами передовой агротехнической иьк-
ли. в состояния преодолевать многие труд-
ности. Надо только хорошо работать.

Было бы. конечно, ПУСТЫМ И вредным
бахвальствои сказать, что мы ткперь за-
страхованы от всякой «агути. Много, я
много надо еще работать над тем. чтобы
добиться действительно устойчивых тпо-

:аев. 1ля ггого прежде всего необхоигмо
провести ряд крупнейших мероприятий по

переделке климата степи — его увлаж-
в«иаи). Сюда относятся прежде всего об
лесеяне стел».

Сейчас разработан и при помощи ПК
ВКП(б) осуществляется генеральный плм
мероприятий по лесонасаждениям. Большие,
многокилометровые лесные полосы, на-
ряду с местными полезащитвчмя лесона-
саждениями, являются наиболее действен-
ным средством борьбы с засухой. Ре-
шение Совнаркома СССР об охране лесных
зон в бассейне Днепра я его основных ПРИ-
ТОКОВ также сыграет колоссальную роль в
втвм отношении. Лиее. орошение южной
степи водами Днепр.!, так налшаемая
«щюблема большого Днепра», которая ждет

чаде своего разрешения. Наконец, р&шеэ-
тывлнме я расширение местной иррига-
ции — прудов, точно так же и|>пне-
сет бмыпую ПОЛЬЗУ. Все это является 1и-
стами большого госу^ртвешюго п.п.ш
борьбы с засухой, который под силу толь-
ко советской ыаста. Этот план радикаль-
но решат всю проблему и даст возмож-
ность на миллиона! гектаров плодородней-
щух шкцых черноземов цосгояиио полу-
чать ВЫСОКИ! урожай.

Но »та большие государственные м<*ро-
приятяа. рассчитанные на пя1 лет. ие дол-
жны закрывать нам глаза на м>.1а»жно<ти.
КОТОРЫМИ мы располагаем уже сегош.
ПРОСТЫ* расчеты говорят следующее: в
дореволюционное время ктстьлнггвп в
степи в хорошие годы получало гроскай в
6 0 — " 0 ПУ1ов с гектара, а эти хорошие
годы перемежались с запяшвыии. пло-
хими, когда уьожай снижался до 25—1)0
ПУДОВ В условиях социалистической орга-
низованности и огромной технической во-
оруженности нашего сельского доляйства
мы имеем все возможности в хорошие го-
ды убрать урожай по 100—120 пуюв с
гектара, а в климатически неблагоприят-
ные ве менее 5 0 — 6 0 пудов.

Каков наш план в этом отношении? Пер-
вое и основное—«то допить сорняка, кото-
рые были и еше остаются главным тагом
урожая. Засоренность полей продолжает
еще оставаться огромной. Хотя в борьбе с
сорняками >же проделана некоторая рабо-
та", все же больших результатов еще нет.
&го показало состояние парового клина в
нынешнем году. Пары были попиты очень
раво. Но когда вачалась обработка паров.
оказалось, что в них имеется неисто-
щимы) запас сорной растительности. Че-
тырех полных культивапий (включая пред-
оосев(ую) оказалось «ало. Па многих уча-

стках после 5 и 6 кулъташцай поля
продолжали зеленеть. Наиболее злостный и
живучий сорви—осот еше ае побежден.

В борьбе с втим злом главное и ос-
новное—правильная, КУЛЬТУРНЫ обработка
почвы: глубокая иахота, тшатедыюе боро-
нование, культивация. ПОЛЬШУю роль иг-
рает также лущевка стерня, которая, к со-
жалению, в текущем году в большинстве
районов области провалена. Паю сказать,
что для лущевки до сих по» не имеется м
соответствующего орудия—лущильника.

Вообще дело с обрабатывающими ору-
цями обстоит из РУК вон плохо. За исклю-
чением пл\тов (которые, кстати говоря.
ПРОИЗВОДЯТСЯ почему-то одного типа для
[тех почв и всех пелей пахоты), паше
сельское хозяйство еше не имеет необходи-
мого наборл прицепных орудий для куль-
турной обработки почвы. Нет прицепных
орудий, приспособленных к тракторам
«ЧТЗ». Это сказалось во время обработки
паров, когда из-за отсутствия культивато-
р е приходилось прибегать к примитивным
буккерам.

Семейное дело т наг еще на очень низ-
ком уроппе, н указаний товарища Сталина
по М»МУ ВОПРОСУ на XVII с'езде партии
мы далеко не выполнили. А для вас оно
особенно важно. Дело в том. что степь не-
сет в себе, кроме засухи, еще ОПТУ кояар-
ц.м<| олагность—вымерзлняе озимых, кото-
рое нередко наносят больший урок уро-
жаю, че» д.ъже засуха. А вен, олимый клин
в (Цееекой области составляет почти 70
проп. всех хлеЛов. Миоспежнля. време-
нами юлолыю суровая зима и псенпие за-
морозки передко губят озимые на сотых
тысяч гектаров. Выход—в ХОРОШИХ, МОРО-
ЗОУСТОЙЧИВЫХ сортах пшеницы. Именно в
СИЛУ слабой МОРОЗОУСТОЙЧИВОСТИ нам
пришлось отклззться от «кооператоры».
Чистосортная «украинка» и особенно
«крынка» и «повокрьгмка» являются не-
плохим материалом. Перейти полностью яа
чистосортный посев для Одслщины —
жизненно необходимая задача.

Наконец^ об удобрениях. Крестьянство
аепных черноземов не привыкло к приме-
нении уюбреннй. вывоз намва 81 поля
почти не прои.гводнлея. и почва солидно,
оскудела. Только в 1936 ПНУ. В 5олее ИЛИ
менее широком масштабе, было положено
начало атоиу важному делу—на поля вы-
везево почти 4.5 млн возов павоза. или в
15 раз больше, чем в предшествовавшем
году. Кроме того, в этом году меовые при-
менены многие другие виды местных удоб-
ревяй: !»ла, вавозвая лижа, п-тЕи! помет.

Нет надобностя говорить о тоа, что про*
ведение, в ж тип, всех задач виеяреям пе-
редовой агротехники будет возможно толь-
ко при условии дальнейшего роста органа»
зованиоств колхозов, воспитания колхозных
кадров, значительного повышения произво-
дительности труда колхозников и макеж-
налым-полезиого использования всей ма-
шинной вооруженности МТС.

Во всей палией работе я борьбе за высо-
кий урожлй неоценимую помощь оказыва-
ет акадсияк-оолепоиосоц Трофим Денисович
Лысенко. Не говоря тже о всем теперь вв-
вестной яровизация, он дал вам прекрасный
сорт яровой пшеницы, метод борьбы с вы-
рождением картофеля в степи, метод чекан-
ки хлопчатника, значительно повышающий
урожай этой вгжнсйшеВ технической КУЛЬ-
ТУРЫ. Зтим далеко пе исчерпывается!
исключительно плодотворная работа я по-
мощь т а талантливого ученого.

Хороший урожай атого года позволвл
колхозал досрочно выполнить обязатель-
ства по хлебосдаче государству. Колхозы
начали продажу излишков зерна коопера-
ции. В этом году около 1.000 колхозов
Одесшнпы (почти четверть всех колхозов)
обзаведутся собственными автомашинам.!.
Но это только незначительная доля того,
чго приобретут колхозники за проданный
хлеб. Сейчас в огромной степени вырос
спрос колхозников на мануфактгру. обувь,
на культурные товары—музыкальные п >
гтрумеаты. радио, велосипеды.

Доход колхозов неизмеримо вырос м
только от зерна, во я от свеклы, хлопка,
животввводства. Колхозный трудодень ве-
сит сейчас не только много мло/ралаов
зерна, но и много рублей, а «гих труде-
дяей несколько сот в каждой колхоза*!
сеаье.

Колхозы пяетупкй Укрхчвы—весок«у-
шиаюго (рлопоста великого Советского Смв-
за — в атом ГОТУ под РУКОВОДСТВОМ ПК

ВКПГб) и ПК К11(б)У добились огромных
услехов.

ПУСТЬ лают цепные псы Фашизма о го-
лоде ва Усраиве. Кто вам поверит, госпо-
да профессиональные клеветники? На ва-
шу отоавлешую ложь счастлтм смене
сможет ответить любоЛ из миллоаов еы-
нов и дочерей вашей прекрасной Уквааак,
замечательной республики, где каждый на-
ступающий день радостней к чудесней вче-
рашнего.
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Германская оккупация Украины в 1918 году
ДИПЛОМАТИЧЕСКАЯ И ВОЕННАЯ ПЕРЕПИСКА ОККУПАНТОВ •Ч:

ГЕРМАНСКИЕ
ОККУПАНТЫ

И ЦЕНТРАЛЬНАЯ
РАДА

Еще задолго до Бреста Украин-
ская контрреволюция питается
при помощи иностранных штыков
разгромить революцию. В сентяб-
ре 1917 гола Центральна* рала
связывается с 'представителями
Антанты, налеясь получить от Ан-
глии и Франции денежную и воо-
руженную помощь против расту-
щей революции. Однако в связи с
невозможностью немедленного по-
лучения помощи от союзников ра-
да меняет ориентацию. 25 декаб-
ре (977 года она посылает ноту
центральным державам с требова-
нием допустить ее к участию в
брестских переговорах в качестве
самостоятельной республики.
Свергнутая в конце января 191Я
года восставшими рабочими и кре-
стьянами, являясь правительством
без народа и территории, бежав-
шая в Житомир, рама договором 9
февраля оформляет продажу У к-
раины германскому империализ-
му. Она обращается к Германии с
официальной просьбой о вооружен-
ной помощи против большевиков,
и германские войска вторгаются в
пределы Украины.

ЗА КАЖДОГО УБИТОГО
ИЛИ РАНЕНОГО

ГЕРМАНСКОГО СОЛДАТА
РАССТРЕЛИВАТЬ
ДЕСЯТЬ РУССКИХ

Приказ начальника германской
дивизии в Крешение

ГЦяиа по городу Крсншцу Ш 2
М «прма 191* г.

Начальник германской дивизии приказал:
1. Всем офицерам, врача*, чиновникам и

оолита» среигоепкого гаршзош немедлен-
1Ю надел. свою прежнюю форму и пого-
ны, чтобы Ш1ли была на каекдом его часть,
«ваше и л чип.

2. В горок « «пруте дожпп быть по.1-
ВЫЙ порядок, и всякие эксцессы б и п
дампированы по всей пчюгоггя военных
вакояов.

3. За каждого убитого П.П1 раненого ге;>-
•анемго или польского « п а т а 5УТУТ НО-
Яеменио расстреляны л«рвые пппанпмютл
десять русских солит или жителей.

I. Разгром продчмм.тытнрнинх счалов и
цейхгаузов и всякое уиптожгагае и порча
вавенного имущества н«еут ;и собой \\я
вятмгьгх пеирдлетгую смертную кали..

Требую нечедлягпото пелоллепм озна-
ченного приказа, ибо всякое уклонение от
пего повлечет за гобой самые суровые
«еры.

Публикуемые официальные германски* военные и дипломатические документы взяты из сборника сКрах германской
оккупации на Украине», выпускаемого в свет в середине октября 1936 года секретариатом главной редакции сИсторня граждан-
ской войны». Подлинники документов на немеашом языке.

Приводимые ниже документы раскрывают с убедительной наглядностью, что представляла собой германская оккупация
Украины. Используя центральную раду, а затем гетмана Скоропадского, послушных исполнителей своей волн, германский
империализм превратил богатый край в бесправную германскую колонию, яа которой он выкачивал продовольствие и сырье
для ведения войны. '

Кайзеровские оккупанты широко раскрывали двери для возвращения на Украину капиталистов, помещиков, попов, подавляя
огнем н мечом каждую попытку сопротивления рабочих и крестьян.

Германские фашисты мечтают о порабощении Советской Уяранвы. На с'езде германских фашистов в Нюренберге Гитлер за-
явил, что не плохо было бы, если бы под пятой германских фашистов оказались и Советская Украина н даже.» Урал. С волчьей
жадностью смотрят фашисты на социалистическую Украшу, которая при советской власти превратилась в подливаю цветущую,
богатую страну.

Украинский народ, один из великих народов Советского Союза, любит свою родину. Ов сумеет дать сокрушительный
отпор всем, кто попытается посягнуть на его шахты, заводы • фабрнкц, ив его колхозные поля, кто попытается совать фашист-
ское рыло в социалистический огород. "<5

ГЕРМАНСКИЕ

КАПИТАЛИСТЫ

ВОЗВРАЩАЮТСЯ

НА УКРАИНУ

ОККУПАНТЫ ДИКТУЮТ

ЦЕНТРАЛЬНОЙ РАДЕ

ЗАКОНЫ,

«ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЕ

ПОРЯДОК»

Проект двух законодательных актов
украинского правительства, составлен.

ный. германскими оккупантами
а* ••*!• н и г.

Украинское правительство должно не-
медленно опубликовать два закона ни-
жеследующего содержания:

1. События в дерете показал*, что по-
становления III • IV универсалов не про-
извели желаемого действия. Во шюгид ме-
стах происходили насилия в отношения
людей и их имущества. Крестьяне само-
вольно захватили землю помещиков и гра-
били жилой и ме,ртвый инвентарь. При
такой разрухе правительство считает для
себя невозможным провести в настоящее
В|ич»я намеченную им аграрную реформу в
т е . названных универсалов, так как для
этого необходимо предварительное восста-
новление, спокойствия и порядка. Поятому
в переходный период ш остается ничего
другого, как продолжать жить в старых
условиях, чтобы приступить к аграрной
реформе тогоа, копа и стран* вловь воца-
рится всеобщий порядок.

II виду этого издается следующее распо-
ряжение:

а) Каждый, кто присвоил себе чужую
землю, а также чужой живой им мертвый
инвентарь, обязал немедленно вернуть их
прежнему владельцу.

б) Каждый, кто производил разрушения,
должен немедленно принять меры к вос-
становлению разрушенного имущества.

2. Каждый обязан обеспечить нормаль-
ный весенний сев на имеющейся у него
земле.

3* нарутаепие закопов по пункт*» 1 и
2 необходимо об'явить суровое наказание...

ГЕРМАНСКОЕ МИНИСТЕРСТВО ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ

ПРИКАЗЫВАЕТ НАПОМНИТЬ ЦЕНТРАЛЬНОЙ РАДЕ

ОБ УСЛОВИЯХ ПРОДАЖИ УКРАИНЫ

Германское министерство иностранных дел послу в Киеве Муяму
тральной Европы. Задачей нашего предста-
вительства в Киеве, является всемерное осу-
ществление этой цели. Не следует допу-

Шае*о>аашм тглеграма М 43
И шарп 1911 г.

На телеграмму вашего превогходите.ть-
ства Х5 52, которую я передал г. статс-
еввретарю, получен следующий ответ.

Наша воеипая ятггорвшшмм на Украине
впрмдапа просьбой рады о помощи. Мы
признали раду законным правител].ством
Украинской республики я заключили с ее
пректавителятга мир. Эта факты должны
опремлять паше дал1л«йще« отоотшчше к
Украине, еслп ми не холим плрушить ог-
яовы своей политики. Кроме того главная
цель вашей ок.куп»пии—обеслечени* хлеб-
ного экспорта из Ухратгы в страны Пои-

ска п ри атом 1Г№какях колебаний а сво-
ей политике. Необходим* постошгао указы-
вал, прамгтельству рады, что мы выпол-
нили ее просьбу ов укреплении е« поло-
жения, но. с другой стороны, мы выну-
ждены требовать, чтобы были приняты все
меры к обеспеченно вывоза хлеба. Необ-
ходимо поджчигнтгь, что шин на снабже-
ние хлебом являются вашим единственны*
сальдо в мирном договоре с Украоной. В
вигу этого мы должны настаивать я» вы-

полнении договорных обязательств...
Буш*.

РАЗДЕЛ УКРАИНЫ МЕЖДУ ГЕРМАНИЕЙ
И АВСТРО-ВЕНГРИЕЙ

Военное соглашение между Германией и Австро-Венгрией

о разделе сфер влияния на Украине

и» 1Эва. някп, Коргаев. Радочыс.ть, Бокуйма, Вер-
ба, течение реки Икиы до Млынов, до
Сушовцы, Староконстантняов (местечки

Вадел, 39 ••>*• 1918 г.
Окрггио

Воеввое соглашение об Украине между
верховными командованиями *и"*их стран.

1. Разгрмичеши1 лбллстеп:

а) для Австро-Вештнги: юго-западная
часть от Волыни по липни: Пышная южная
граввш, участок Колель, Дорсм-яно, Улья-

все в веянии немцев), мтем губернии
Подольская, Херсонская и Екатерияо-
слзпекая;

б) для Германии все прочие губернии
Украины, следовательно, также Тавриче-
ская губерния и Крым...

ОККУПАНТЫ ГРАБЯТ ХЛЕБ

В УКРАИНСКОЙ ДЕРЕВНЕ
Германский посол в Киеве Мумм рейхсканцлеру Гертлингу

Организационный плач
01*1» 1918 г.).

1. Центральные державы организуют в
Киеве центральное бк>ро (&'п1гл1$М1е) для
заготовки хлеоа, хлебопродуктов, поповых
растений, кормов для скота, семян маслич-
ных в других культур. Украинское прави-
тельство имеет право вьнелнть своего ирод-

[»•_ твителя для свя-.м с руководством цен-
трального 4и>ро. Этот представитель П[М-
ьвтмет участие в за^ччаипях бюро и имеет
право просмотра ислх <татастич1чтх сво-
док. Со своей аорты цпнтральное бюро
в»«ет право выделип, предсташтеля ыя
евад с украинским министерством •наЛ-
жеявя. По его трооовампо ему юлжчы
быть прелостаилены во* шчЛхпдсгмые све-
дпшя. Цеитралыюе Г>н»ро будет окалывать
всемерную покощь укрмтскому мииигге-р-
ству продовольствия и остшествлетпи его
»\\ч. Украянсное ипгистпитво сибже-
в м ДП-1Ж1Ю помогать 1нягграл1.пому бю-
ро в его работе и гарантировать лич>г\ю
бвмпасность его членов и со111У.цтклв. л\-
д*чей пентралыюго
вие сотрудничества

является укренле-
с укряепк'ыгм прави-

тельством: вс« поашккаюмие в процессе
работы разногласия центральное бюро раз-
решает ешмеетио с учтшглнл мишн~гер-
етвом щ>о*>вол1,ствия. Далее пептчально*
бюро ю-тию выполнять эадшггя оргапов
центральных держак по снабжению, а так-
же руководить этой работой в контр).1В-
ромть ее.

2. Цеетральпые держшы оргапилуют в
гтбвраая! особые губернское отделения,
мдедояствевпые центральному бюро *

Киеве. Украинское 1гравятел1.ство имеет
право вьпелтпъ' своего предгтаттеля ил
связи с губернски"»!! отдо.тешями. Г\'бе|<и-
скне отчленяя и украинские гУбернскпе
органы оояз.нгы. ш и пентра.илые учре-
ждения, оказывать друг другу в:|.•»имвVю
помощь, в частности о т Ю.1ЖНЫ совмест-
но заверить удостоверили .жчности иа.тиа-
ченпим гкупнткам. Укр;нпк-««« правитель-
ство обязуется не допускать шкаких ОКУЦ-
шиков. кроме тех, которые официально на-
значены германским* и укрависиши окта-
нами.

3. Гтрнс.кие органы центральных дер-
жав назначают вошкеитмров для лм-ото-
вительных раКпаов. Грлптцы этчп райтюв
устаиав.гаваются па осяоке практических
сооГцижеинй и пеобялателым совиаозкл с
укр.ипгским .имидастратиопым делением па
районы. Клмиссяйперы по заготовке, прп-
ему и оплате товара обязаны работать в
клптасте с меспгыяи оргапаот сллЛжения.
В том глучае. когда местные гкполнгам
прп1ювольст1)™пне комитеты
и в достаточных количествах заготовляют

через своих скупщиков, комиссио-
неры центральных держав обязаны забо-
титься .тишь о приемке, оплате в отправ-
ке товара. Если же заготовся
органди окажутся (^достаточными, компс-

центральных держав непосред
ствешю связываются с украялскями кмпе-
ратжигьгаи товарицеств&т в местными
торговцами.

Уметь Центрашюй-^ады бима решена задоЛН* до так называе-
мого гетманского переворота. ОкЩПаяты ждамш только завершения
переговоров о поставках хлева и НЛррктов в Гарканию. 73 апреля
договор вигг толтксас *"рМу «оиНЙ Ь л в убрать. Генералу царская
армии Павлу Скоропадскому при/Ьтовада гетманский трон. 26 апрел»
Вильгельм II телеграфировал Эйхгьрну, что о» согласен на изОранае
гетмана, если Скоропадский <д(вст овязатА1Ьст»о неуклонно вииолншть
наши советы*. Через два Щ, & аяред», Центральная рада была
разогнана отрядом :ершаиских\(оллат.

На следующий |ень под охраной германских аойск Скоропадскиа

был торжественно провозглашен «гетманом все» Украшиы».

• • •

ПРОГРАММА ГЕРМАНСКИХ ОККУПАНТОВ

НАКАНУНЕ ГЕТМАНСКОГО ПЕРЕВОРОТА

Германский посол в Киеве Мумм министерству иностранных де !

нарушения и преступления, совершенные
против германских и австро-венгерских

Телеграмма Ш 490
•Сап, М амрша 1918 г.

На состоявшемся ячера вечером I сегод-
ня совещании, на котором присутствовали
генерал Тренер, граф Форгач, оба военные
уполномоченные и я, было вывегено сле-
дующее решение о нашей политической I
военной деятельности на Укравне.

Сотрудничество с нынешним правитель-
ством, приткал но внимание его тенден-
ции, невозможно. Создание гецерал-гуоер-
иаторства пока признать нецелесообразным,.
Сколько будет возможно, сохранять укра-
инское правительство, которое, однако, в
своих действиях долзню зависеть от гер-
манского и австро-венгерского главнокоман-
дующего. Украинское правительство не
д,шаю првпятствчимт!, военным и »коиомя-
чепким мероприятиам г«рма1к-юн1Х властей.

В частности необходимо срочно пред'-
явить украинскому правительству следу-
ющие требования:

1. До тех пор, пока германские и ав-
стро-венгерские воПска находятся в стра-
не. Украина не, должна теть собственного
войска; разрешаются лить полицейские
части в ограниченном количестве и по со-
гласованию с главнокомандующим.

2. Германскому и австро-веягерсяому
полевым судаи подведомственны все право-

войск.
I). Все государственные аягшшетратив-

ныо органы должны быть «чищены от не-
желательных алиментов. Сельские и кру-
гю комитеты необходимо распустить и за-
менить их надежными госдаргтненнымн
или коммунальным* административными
оргаклуи...

4. II интересах Германии и Австро-Вен-
грии должны быть отменены все распоря-
жения, запрещающие торговлю продукта-
ми питания и их вывоз. Необходимо раз-
решить свободную торговлю под общим
контролем союзников и украинского пра-
вительства, а такжо отменить запрещение
вывоза и всякого желгаподорожного кон-
троля: необходимо организовать общий
контроль на границах.

5. Пеоохоммо разрешить аграрный во-
прос путем вогстаиовлеигия права собствен-
ности и оплаты крестьянами полученной
ими зем.ти. При атом необходимо сохранить
крупныо поместья в интересах повышения
экспортных возможностей сельского хозяй-
ства...

Все прочие требовгния будут разрешены
в предстоящих военных и экономических
соглашениях. Мумм.

ГЕРМАНСКИЕ ПЛАНЫ ВОССТАНОВЛЕНИЯ

ЦАРСКОЙ РОССИИ

Советник австро-венгерского посольства в Киеве Приициг

министерству иностранных дел

Шаф»оммы
Кмев, 1 мм 1819 г.
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Секретяо
Назначенное на сегодня после обеда со-

вещание с представителям! Скоропадского
(о чем я сообщил в сегодняшней телеграм-
ме Л5 274) пришлось отложить, так как
сформирование кабинета, повидимому, затя-

геается.
У меня имеются опасения... *), что но-

вый режим здесь весьма неустойчив. Кро-
ме того в германской политике имеются
очень серьезные противоречия, которые ни в
какой мере не благоприятствуют положению.

*) В подлиннике не расшифровано.

Из различных достоверных источников
я узнал, что царица-мать завтра прибывает
сюда п остановится у Скоропадского. Кро-
ме того из осведомленных кругов мне под-
твердили присутствие великого князя Дми-
трии Павловича. Все эти факты и боль-
шая таинственность в поведении немцев
вшывают у меня подозрение, что их пла-
вы, поскольку речь идет о военном коман-
довании, не ограничиваются одной лишь
сменой правительства на Украине и в бли-
жайшее время можпо ожидать перепорота
с целью восстановления монархии во всей
Россия.

Принциг.

ЗА ПОМОЩЬ В ОГРАБЛЕНИИ УКРАИНЫ —

ОРДЕНА ГЕТМАНСКИМ МИНИСТРАМ

Германский посол в Киеве Мумм помощнику министра иностранных дел

Буше
П.гы.0 М 87М
Км», 12 ••гугп 1*18 г.

Дорогой барон Буше!
Переговоры о возобновленная соглаше-

ния по поставкам продовольствия, которы-
ми мы в настоящее время заняты, подви-
гаются черепашьим шагом. Причина этого
помимо уничтожающего впечатления,
ппонзяедешюго здесь нашими поражения-
ми на Яападноя фронте, заключается в
чрезвычайно больших требованиях, на ко-
торых мы вылужделы настатать по укл-
занням Берлина. С председателем укранч-
ской делегации торговли министром Гут-
1гнком трудно работать «русскими метода-
ми». Внлфсльд п Мельхиор, па которых
лежит вся тяжесть ведения переговоров в
комиссии, возбудили вопрос о • том, яе
склонны ли были Йы у нас награнить

прусскими орденами главных украинских
участников переговоров, как это вообще
принято при заключении договоров. Мо-
жет быть, нам уже сейчас разрешили бы
предупредить их о такой воэможноегги в
случае благоприятного (моичаивя перего-
воров. Предполагаем наградить ордеплмп
кроме премдрр-министра и министра тор-
говли мптгатстроп продовольствия и финан-
сов, а такай трех п.ти четырех помоакт-
К')н министров. Л думаю, что высочайшие
награды наверняка произведут вчечатле-
нне на нынешнее украинское правитель-
етвл и принесут пам реальную пользу. Я
Г>ш бы вам благодаря!!, если бы вы про-
телеграфировали мне существующие у вас
на этот счет установки...

Дружественно приветствую вас
искренно преданный

ДОРОШЕНКО ВЫМАЛИВАЕТ МИНИСТЕРСКИЙ

ПОРТФЕЛЬ У НЕМЦЕВ
Украинский националист Дорошенко германскому послу

в Киеве Муяму

Ваше высоквттревогходвтельство!

Мне сообщили, что протот моей кан-
дидатуры на пост украинского министра
иностранных дел имеются возражения,
основанные на опасоим, что я в виду
своих прежних связей мог бы занять од-
ностороннюю позицию во В1№шне-аолнти-
чеенгх вопросах.

Я, налропгв, решительно заявляю, что
вккакях обязательств в втом отношении

ни перга кем не себя не приттал, я
если мне будет вручен портфель мини-
стра иностранных дел. я буду лойялен по
атиошению к по.тяти ческой программе
гетмана: самостоятельность Украины на
напионалыю-укралнмтой основе при тес-
нейшем политическом, экономическом и
культурном союзе с Германской тлк-
рией. с совершенным почтением

Д. Дорошенко.

«Я могу вас, товарищи, и всех трудящихся Украины заверить
в том, что наша Рабоче-Крестьянская Красная Армия будет вполне
готова встретить врага, когда ему заблагорассудится или когда он,
спятив с ума, нападет на советскую землю.

Я уже не один раз заявлял и еще раз хочу здесь, в вашем при-
сутствии, сообщить всей Советской Украине, что у нас имеется одно
намерение, одна твердая воля, что если враг нападет на Советскую
Украину, на Советскую Белоруссию или на другую часть Союза, мы
не только не пустим врага в пределы нашей родины, но будем его
бить на той территории, откуда он пришел».

Иа речи тов. К. Е. ВОРОШИЛОВА

' на митинге в Киек 16 сентября 1936 года

УКРАИНА — Б А З А

ДЛЯ ГЕРМАНСКОЙ

ЭКСПАНСИИ

НА ВОСТОК

Начальник Австрийского генерального
штаба министру иностранных мел

Буриану
Палеш. 19 ••>•• 1918 г.

От командующего Восточной армией ге-

нерала от инфаятерии Альфреда Крауса

поступил следующий отчет об У краям:

— После первой ориентации и посеще-
пия Киева сообщаю о своп впечатлениях
относительно общего положения ва Ук-
раине:

Герматгия преследует па Украине опре-

деленную хоаяйсшепно-иолпическую цель.

Ока хочет, как очень удачно замела в

своем отчете ротмистр барон фон Пальд-

ботт, навсегда закрепить за собой самый

безопасный путь на Месопотамию и Ара-

вию, через Паку и Персию. Эта возмож-

ность особенно заманчива для германцев

сейчас, когда они оккупировали Украяну.

Путь па восток идет через Киев, Ккд-
тершюслал и Севастополь, откуда пачи-
нлется морское сообщение па Батум и
Трапезунд.

По моему ммввю. германцы для этой
пели намерены оставить и собой Крым
как свою колонию или в какой-либо иной
форме. Они никогда уже не выпустят из
своих рук ценпого Крымского полуострова.
Кроме того, чтобы полностью использо-
вать этот путь, ни необходимо овладеть
железнодорожной магистралью или уста-
новить на ней свое преобладающее влия-
ние, а так как снабжение этой магистра-
ли и Черного моря углей га Германии не-
возможно, то ей необходимо завладеть и
наиболее значительный]] шахтами Донбас-
са. Все это Германия тах или иначе обес-
печит себе.

Германцы, используя Украину как спою
жялшпу, наряду с этии стреиятся со-
здать себе НА Украине (где покупатель-
ная способность довольно высока) хоро-
ший рынок сбыта для своих промышлен-
ных изделий.

*ги намерении подтверждаются откры-
тым заявлением генерала лейтенанта Тре-
нера о том, что. поскольку Англия огра-
нвчавает Германию на западе, главные
интересы Германия направлены через Ук-
раяву я Крыв ва Индию...

Торговая палата юрода

германскому вослу а Киеве Мумму

Гагвт, Я9 ••гя-гв 1918 г.

Позволяем себе ресолевдовать ваовиу
превосходительству подателя сего, г. гене-
рального директора Рооерта Кебера. от ак-
ционерного общества железоделательных •
броваовых заводов в ГаскЗурге. Кебе» пред-
принял деловую повадку по У краем в
целях обеспечены интетжле слое! фврш
в таганрогском отделения г&рбургемго за-
вода. Вместе с тем поездка г. Кебера будет
служить в иашям обпиш эюкмвчеосп
интересам.

Гарбургслм железоделательные в брон-
зовые заводы, которые еще в мирное вре-
мя пользовались вашгучшей реяттадиев
как постывши императоре кого флот», м
время войны предоставили большую честь
своих предщмитй в распоряжение воен-
ного ведомства я занимаются прввэвод-
ством частей длм подвояых юдок. Онямо
их специальностью является проязюктм
и оборудоналое установок и малин дхя
жлровой я рышювой промышленности, •
в этой области ферма считается олвои ш»
первых в Германия.

Хотя гарбургсше железоделательные •
броюовые заводы в течете иекоторого вре-
мени получают письменные свемввя •
своем таганрогском заводе и благодаря л>-
безностн вашего превосходвтелъстм так*
же продолжают получать информацию «
Тагаяроге, вое же здесь очень трудно су-
дить о фактическом положения таи, о фя-
тчеовых услошях, а также о тов. будет
л продолжение работы таганрогского м -
вода полезным для акционерного общества
и общегермансип интересов.

Адииявктрапяя гарбуртскях желеаоде-
птыъиых я бщвэоных заводов считает
пелеоообразпым получить более подробные
информации с месте г. Кебср«. Одновре-
иевно эта поездка имеет своей; целью вы-
яснить, является ли нынешнее акчмомячо-
ское положение Украины благоДцятныл
для установления мжых связей гермаасжоЙ
машиностроатсльной промышленности в
Украиной.

Мы позволяем себе пролить вмпе пре-
восходительство лобезяо принять г. Ро-
берта Кебера я ошкить ему поддержку в
его экономической мшчтин в той мере, в
какой вате превосходительство будет ато
считать возможным.

Мы надеемся, что ваше превосхоитвл»-
ство благосклонно пойдет пал навстречу
в нашей просьбе.

Торгвввя пвмтв.

ОККУПАНТЫ ЗАБОТЯТСЯ '

О РЯСАХ

ДЛЯ УКРАИНСКИХ ПОПОВ

Советник германского посольства

в Киеве Берхем министерству
иностранных дед

Видфельд министерству хозяйства

Н и к и т В» 1314
9 п п 1919 г. • '

Украинская церковная адмвиж-фатав
просят не иепес 5 тысяч метров шелка
темных цветов (черный, темноскввй. тел-
нооеленый и т. п.) на рясы дхя свящевш-
ков. Постами желательна я в политиче-
ских целях, ПОЙТОМУ рекомендуется уста-
новить догослые дачш. Просим телеграф-
ного ответа о возможности постава в це-
вах. . V

Ваши,

ПАРТИЗАНСКАЯ ВОЙНА

Из донесения агента порта германскому посольству
Ка«, 90 •>< 1918 г.

Если сейчас в городах стало спокой-

нее, то в деревне поорежяеиу положение

очень серьезное и будет становиться все

серьезнее по мере возвращения военно-

пленных. Крестьяне замышляют парлиан-

скую впил у. Оружме у них закопало по

лесам. В Полтавской губернии совсем не-

давно убит свовии крестьянам! помещик

Гряпевоч. В Ичве, Чорявговско! гтберниж.

в день русской троицы крестьяне тож»

убили своего помещика с детьми, в то

время как жена его была в церквя. Итак

всюду в стране царат беспорядки и раз-

руха. Крестьяне говорят: «Жаль, что мы

не ухлопали всех буржуев до прихода веи-

пев». Они и слышать
земли.

хотят о выкупе

Камяг.

КРЕСТЬЯНСКИЕ ВОССТАНИЯ РАСТУТ,

НЕСМОТРЯ НА РЕПРЕССИВНЫЕ МЕРЫ ОККУПАНТОВ

Советник германского посольства в Киеве Берхем министерству

иностранных дел

звопгв восставлих крестьян, которые се-
бралясь таи в значительном количестве.
В австрийском секторе, в мйояад. распо-
ложенных южнее Звенигород™ и Уяаня,
имеется ттроаа серьезных волюнлЛ. яя-
стрийсетя* войска ПОЛУЧМЯ там соответ-
ствующие подкрепления.

м-Ш 7081 .. . >
ВВ 1 » « 1919 I.

Несмотря на жесткие репрессапшые меры
яашях войск, брожлпе среди крестьянско-
го населения в отдельных районах все еше
продолжается. Сообщают о больптх волне-
ниях на юге от Киева, в районе между
Таращой • Повомвргородом. Приняты меры

СОВЕТЫ СОЛДАТСКИХ ДЕПУТАТОВ

В ГЕРМАНСКИХ ЧАСТЯХ

Телеграмма одесского градоначальника Мустафина в гетманское

министерство иностранных дел в Киеве

Т м г г м ш м М №074
17 кмора 1*18 г.

В связи с происходящими событиям* в
Германии замечается усиление брожения
среди германских войск. Приказания об от-
правления в служебный паряд в дереввя
не выполняются. Сегодня ротмистр Соко-
лов не бьи допущен к допросу к аресто-
ванным австрийский сонатам—герман-
ский караул потребовал от него раадеше-
няя совета солдатских депутатов.

Сорганюовавшнеся советы солдатских
депутатов сблышвеь « местными партмй-

вым! оргапиаациямя и совместно рассма-
тривают вопросы о замене существующей
на Украине власти советами во м»ве с
председателями местных политических ор-
ганизаций, основываясь на том. что
Украина /создана УСИЛИЯМИ Гермами, ко-
торой правят налвлвяые советы...

Упомянутые воински* части, отвамв-
пмеся отправиться в варяа. после угово-
ров начальствующих лига прасаэавае
исполни. Установленное ааблодввк про-
должается.
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МЕМОРАНДУМ ПРАВИТЕЛЬСТВА ИСПАНИИ
' ' ' ПОЛОЖЕН ПОД СУКНО

ФАШИСТСКИЕ ГОСУДАРСТВА ПРОДОЛЖАЮТ
СНАБЖАТЬ МЯТЕЖНИКОВ

(По телефону от гоидояекого говряслояивята «Правды»)

1;

1ОНДОН, 3 0 ееятября. Сведена*, тюлт-
чялвпи в Лоидове гп Жевевы. бросают
(«который свет на суЫу меморандума,
врученного вспавскягя милпгстрои вао-
страяиых ]ея Алвврос дель Вайо секре-
пввату Лиги налай. Втот иеморавдта вс-
•авеыг* правительств* обвивает Терма-
аша>. Италию и Пояпгалю в оиетеивтя-
чеекой помоии вятеяшакал, принявшей
Форш фашистской мятерееипии в И спа-
я л , вопреки соглашению о невиешатель-

Сесретариат 1агв откдаддляет «публ-
мвяяди мемороятдума. Были осаоемия
вряшвяагжгь, что секретариат, по край-
ней мере, предложат меморандум испав-
смго враиателства в* рассмотрена» лон-
яявсявго яшвдунароыого комитета, со-
алавого в начале севтября державами,
вриюовлдпджвшжмвся к соглашению о не-
вмешательств, для ваблюдеют за аепол-
яввяем этого соглашены. Но до сяк вор
о передаче вкпавсдого меморандум* на
рассяотреаяе лоядовскога комитете, ничего
неязвеспю.

Совершенно жги», что проволочка с
еаувлмваяюи меморандума об'ясяятя
яе только • во столько намерениями ее-
кретарват*. е я о л и воздействие* •преи-
я е в п п с и . амтггемеовалиых в втои. В
частности, иаитио елелтюшео. Метвум-
адае вз-за. ьуднс впсвври бургоесавго
«прывтиьсува» — господнв Тзяеаоввр в
Жеяеае, ашраая ю л В а л в Дошове в
П е м а п Кввмваг де Леон в Париже—
«убедвля» ответстиеииых яви в «крета-
яяат Л я п — я яе т о л ю п 1 — в том,
что овачвшлвзм пооеда фаядиетекпго

~мяпмм ввеколькях недель. По-
авяяяяют ввассяры. ве стоят,

мол, осмяпять «таоппияя Лиги с бугу-
вшя всояасвам правительств»», рассле-

~ дуя, с п о т а и » мкях стран иятежяякл
,* орвтшл в вяасти,

С другой еторовы, те женевские кру-
ги, которые етреиятся ВРРВУТЬ Германию
в Лигт валя! в цраяврить с п о м е т е !
Мталй, считает, что их старания по-
терпят и е у т т . *сля иеиораядуит веаап-
смго правительства будет дап ход. Не

дбгадвпея, что ж »тим яаевм

«кругам» Лиги прежде мего првшадяежат
предгтаявтелв Велакобрнтаиии...

По еведевиям, вроняялиям в жтряядвст-
свае круга, представитель Португалии, яз-
воливагя!. ваковед. врявять участве в аа-
седанам яевлввсвого ввждународвого в»
мтгета (кстати говоря, после того, вая
мятежников овально еяябдил нови вооб-
юдияым). вел себя так. как бтпо »• оя
вообще впервые слывпт о фаавктехой
ияггервеяпвя в 1спаяни а об особой ро-
ли, которую в вея играет вреятяяяеяое
им правительстм. Представитель Португа-
лии разыгрывал «ту комедию пра актив-
ней помети представителей рям другяд
ггидя. чьи рыльца также в пушку.

В свяая со всем атим ннтереспа кор-
респонденция ил Мадрида, опубликованная
сегодня в «Тайме*.

«Эмбапп» («мрет) на вывоз ору
жяя в Испанию представляет собой ро-
ковое для мадридского правительства
решете... Практически оно липиет
мадридское правительство возможности
вооружаться.я также должно было л
шить «той возможности мятежников,
которые продолжал, однако, получать
вооружение, припасы и особенно само-
леты. Если бы в будущем^ новое эмбар-
го н предотвратило оказание ломота
мятежтгкам. недостаток о р у т ! разрт-
гаенпя может только замшить ход вой-
ны, по яе положить ей кояеп».
Такова «фалософия» корреспондента

«Тайке», которая практически еллдится к
тону, что и я быстрейшего окончания вой-
ны яе следует пряиепять вмбарго против
мятеяплпсоя.

«Манчестер гархнеп» птблшгует елгеетя
специальную передовую статья ва ту же
тему.

«Сптетя 7 вмел, •— ввшет гяж-
та. — после того, как было заключено
так называете соглашение о «яеяяе-
тпатмьсгве». вюясяо был», по крайней
ирре. налеяп.с.я, что **е етопоиы — яа-
конное правительство и мятеяипкя —
бтдут поставлены в одинаковые усло-
вия. Олшм похоже яа то. что мятеж-
ятпгн Уже ПОЛУЧИЛИ я настоящему вре-
мени все, в чея епв нуждались».

И< Е^ужмяииич.

СОЛИДАРНОСТЬ С ИСПАНСКИМ НАРОДОМ
ПАРИЖ, 2 » митивря. (Т1СО. По еоо«-

шению «Ювавяте», ко» пастей Фраииия
«•браво в фояд поиота испавесму народу
$00 тысяч фралюв. Рабочие-иеталлурги
фарин «Игаик^Оувм» совпал боли 15
п е л франков.

Мувгоилааьяьм советы в Г п (депарга-
•еят 9и> I Драаеа (близ Парижа) вы-
а « е я резвлшиии, требующие оиазаваи ВФ-
•ИМ р»шг&мкавс<ой Исааяии.

ПАРИЖ, 29 еентибря. ГГАСС). Об'еди-
вевяе профсоюзов парижского района ор-
гавиэошло' пляпг, посвягаевшв событиях
• Испания. В иапвге гчаствовало 2.000
нелоое».

Выстутпмм! с речью пректавитель
•епавекоп) всеобщего рабочего сопи

Паскуаль гомрвл о вояоип, «сазымеао!
фашвстскни иятежвниаи Гериаввей я
Италией. Паскуазь нрошхонггрлтмпм свя-
тые в Цсвавп фотографии геряанскв*
ииметов е взовражомеи фашямемй
свастики.

На пглпгге «иступил с речь» также
Жуо, который заявил, что 10-я и 11-я
статьи у е т т Лиги наций дают прело ис-
паяско»» правятельству на ооють других
стран. Жуо подчеркнул, что д и т я иона
5ы воспрепятствовать тхиу, чтобы через
Поргугаляю иятежякз» доставлялось
оружие нз Гериавия и Италия. В заклю-
чение Жг« «тиетил. что ныяетаяяя поли-
тик! неитриитета должна быть пере-
слотреаа.

60-ТЫСЯЧНЫЙ МИТИНГ ПРОФСОЮЗОВ В МЕЦЕ
ПАРИЖ, 29 сентября. (ТАСС). 27 сеи-

ЧЯ&И в нец* под приседательавох Жуо
состоялся' мгтявт об'ыиаепяя профсоююв
департамента Мозель. В интквге прввлло
участие 60.000 рдбочнх. Жуо заявил, что
Всеобщая мвфедерацил труда будет под-

«ржгватъ нраиителытва Блтка. Секре-
тарь об'еняепвя в свое! речи призывал
к борьбе с т е п з.Х"»еттли. которые по1-
держивамт яспапсвя! фашистов в ачгжи
тгтановитъ госяохство флни»а и Фрав-
пп.

Выступление абиссинского делегата
на пленуме Лиги наций

ЖЕНЕВА, 30 сентября (ТАСС). Сегодня
утрой ва плевуяе Лиге аапий выступил
делегат Абйссяиин Та?пап. который заяввл,
что в блхайппе иесяпы нужно ожидать во-
аобнимения в Абиссинии кровопролитных
«пераовй протвв тех. которых сейчас па-
аыынп баиитаин, но едивственаое пре-
ауплешв которых состоят в тон, что они
окалывают отчаянно* совротнмевае >аме-
в«тслв>.

Таииа подчеритл. что граввиы еше

свободных районов блокированы соседвяия

страви!, которые ве разрешат ВВОЗИТЬ

оружие. В виду этого, в интересах спасеппя
человеческих жизней н сохранения ия
моего народа независяного национального
очага, негус поручил абиссинской делега-
т а заявить, что он с готов согласиться
даже яа далеко идущие жертвы по ерга-
неыиье темя правами, которые устав Лягв
наций гар.гптировал абиссинскому народу.
Кы виражле* надежду,—заявял Таэоап,—
что те державы, которые играют руководя-
щую роль в международной политик*, во-
зобновят своя усилия, дабы добиться раз-
решении ИТОГО вопроса в раяках 1иги 11-
ая! >.

€ Работайте стконно... Они не пройдут!»

Плакат нз газеты Пггого полка народной нспанской милиции «Милисиа популар».

ОТОЗВАНИЕ КОИИСДОА
ЛИГИ НАЩМ I ДАНЦИГЕ

« Т Е М
ЖЕНЕВА, 30 ееапбра. (ТАСС). Согодм

утрой на мкритом мсиаяиа Совета лшпя
наши гяеральны! секретарь Лиги Ааояаль
сообшнл. что м преди*1кает назиачять
ворхоивого иовикеаи 1агн в Лаипвтге Ле-
стера заиестателеа гемрмкмго секретаря
яа аесто Асмрито. (иамчмнего иеоаисии
поглоа в Лоилме). Предложении Авеяш
было одобрено Совета Лиги паяй.

Идея указал, что вмвходям иалмчип
кого-мбудь на место Логпра. Шв«дсвий
делегат Увми водч«оквул. что иго м м
сделай в ближайшее аронш. Лоетср огтмт-
ся я* свое* иывешип иоету, п о и не будет
назначен ого пкеяявгк.

Хоит итха, ЧУ» ткоторыо «травы,
стремясь угодить геммаскому иволигтель-
гпу. мбиишжя иаамчевшя на омт вер-
хомоп мишгеам Лит вмвй в |аяпке
польского грожд.гяив*. Кае ппинают в
жамоемх иутах. п п ныманои огиоим-
яинп иежлу Польпей в Германией ото был*
бы рмвоеилым том т. что Данняг попал ( и
всеолло в рукш горяаяешх фапаагтои.

Л0В10Н. 30 сентября (ТАОС). Актпи-
ские агеитствв в сообщгтях из Женевы1

раслеиввают отозваяим Лестера ип Даиявг*
я вазаачене его заместителе» гевсриыю-
г(т секретари Лиг* ваий как УСТУПКУ гер-
маясяям я даяпиттиаи фаниктаа.

По сообщению «IIмое кроииы», 1 Же-
нем яахАмтся мигсар иваигенх фанш
стоя В т е р , югоры! еяеаиальио прмхал
довпатыя смещения Лестера.

БЕРЛИН. 30 сентября. (ТАСС). Герман-
ская печать приют большое эначгппе ото-
званию коунссара Лиги пеняв Лестера из
Ля ввита. Женевский коррегпоммт газеты
«Верляшер тагеблатт» заявляет, что нална-
чяше Лестера заяеетателем ггн^рялшого
секретаря Лягн наций поезгломло по мш-
оиагиве английского ппмктельгтва н что
о поееявяке Легггра будут, вегочненио
вепась предяаротельвые переговоры с Бер-
лином я Варшавой.

Воррегпошеят одновременно перемет,
что в дальнейшем фтакияп кошгеапа Лнгл
ятей в 1аяаиге будут змчнтельяо огра-
ничены. Они больше не будут распростра-
няться ва внутренние дела вольного города,
в комвесар бУ1ет играть лишь роль пм-ред-
ияка между Паацвгом • Литой напий.

Гермапсяпв газеты о т >г»и поперка-
ваюг, что решеме Лига напий является
уеттпкой сточке зремя Цмшяга», т. е.
требомняяи Гериаялш. По слопай женев-
ского корреспояинта Германского инфоома-
пяонного бюро, в такои смысле высказыва-
ются в английских кругах в Женеве.

АРЕСТ ГЕЮААНОГО СЕКРЕТАМ

КПУДЕРА
ПЬЮИОРК. 30 митября. (Се*

«Прян»!»). Генеральный секретарь коя
партия США и комиунигтичесы! имдя
дат ва поет президента Ээл Кмтдер сегод-
ня <регт«аав ва вокзале в городе Терр-
Хот (вгмт Иывава). кти он првехы для
виетталеяи и нредвыборвои собриин

Вместе с ВМТМРОШ авостоваи еоаромж
давший ого пвестны! висатеп Уолдо
Франк. • т а к т та к т о его е п т а к а .
Всем ив нрез'яыев* обваиаше I «ородяж-
ввчестве».

Зитрошеявьм по телефон* к Нью-Йор-
и вачальави; м п п а в ирр города '{ерр-
Хот ответили, что «во вшают в а т у
себя в город* вемяувястячески аптато
РОВ» V, .

ПРАВИТЕЛЬуСТВЕННЫИ
КРИЗИС

В ФИНЛЯНДИИ
ГЕЛЬСИНГФОРС 29 ееитявря (ТАСС)

П» еообщевию «Гельсвигвв еамаат».
презалеат Фияляядяв Сввахувуд аранал
отставку прамтельсти Кямаяка в мру
чил ему продолжать работу до СОЗДАНИЯ
нового правительства.

Орган коалипионной партии «Ууси су-
о*я> я лалуаская (фаанстская) газета
«Аяя сууита» требуют роспусса сейма и
нытаютеа волдпйствовать в «той направ-
лении па президента государства. Против
роспуска сейиа выступают газеты «Суо-
мен сосиалидемкраттн» (оргам еопви-и-
иократнчгской нартяи). «Илкм» (орган
партия аграриев). «Гельсиигин савоиат»
и «Туруп саномат» (газеты партив вро-
грессистоп). Гамта «ТУРУН СЛИОМЛТ» М-
являет. что тгабовлняе роспуска сейма
оприто направлено к уничтожению пар-
ламентаризма в Финляндия.

Вчера президент госуирств» правял
председателей СРЙЧОВЫХ фракпвй. По »-
оАшепяю «Гельеяягня саномат», еоциал-
демократяческяй лидер Таннер предложил
прелндептт составить правительство с уча-
стием еопиал-демократов, аграриев, шве-
дов н прогрессистов, во бга коаляпяоне-
роп в фяшветов-лапуасиев. Презядепт же,
как глобтает газета, считает необходимый,
'гтобы в правительстве участвовал по
крайней мере коалиционеры.

ЯПОНО-КИТАЙСКИЕ «ИНЦИДЕНТЫ-
В Китае последим иедела озвааеяовалась

событиями весьма крупного межлунагоыюго
•аачелы.

2 1 августа в городе Чеидт б ы л убиты
п а алпвскнх жуоналаста, 10 дяев спуая
в городе Пакхое был убит яповеп Накано
21 сентября] в Ханькот иа территория
японской коапесеяи выарелом м револь-
вера был убит японский полтеигкии. На-
комц, 23 сентябре в Ш м и е провзогаел
Вояы! «ввюнент»: лишению неязвегт-
яых подверглась 3 яиоисчх аатроса:
один из них был убвт. а 2 дртгях ранены.

В связя е последвякя «ивтядентамя».
Я а п ы ваараввла в квтаВсспе воды до-
ПАИВТельвые крупные «орские силы и вы-
с а ш и в Ханькоу и Шанхае десанты. В
Шанхае японскими чы°тя*в занято не-
сколько крупных районов города. По ули-
1МЯ Шмнал патрулируют брояетп) я тая-
кеткп. вооруженные пулелетавп. Обстанов-
ка в Шаохае допягда всключвтельвой иа-
пряжепвости; китайское население города
спасается бегством ва террвтооию междт-
вяродного квартала, охр«вявяого анострал-
ными впйсимя.

Китайские кртгя утверкшют, что всю
ату серию «втвимтов» следует отнеси за
счет провокаторов. Ясно оно: японские
агрессивлые груты используют послед-
няе события для нового крупного иа-
стувлеяая ва Китай. Японские агрессивные
круга явно рассчитывают использовать в
свояк пелях ослоавеаае иояыуишреявой об-
етвтвкв в Европе, вшваивое врггязавжя-
вв гврмаяског» фа папа», а такх* ивтер-
вягщкй приаясках в аталъяясивх фаши-
стов в Испания.

Поскольку «инпиденты» произошли в
Центральном и Южяом Китае, т. е. в сфере
действия японских ввенпо-моргкнд сил,
анипиаллва наступлешя па Китай, есте-
ственно, перешла к вое то-морским силам.
Японское морское миппстерегяо. расходую-
щее ежегодно яа содержание и расширение
флота около 700 млв йен, т. е. свыше
'/4 государственного бюджета страны, давно
уже искало случая «оправить» эти огром-
ные для японского масштаба затраты. МОР-
СБОЙ пгметр л мим л Цшпо. как извест-
но, веоднократие выступал в печати е тре-
бованнеи ве ограничивать японское оро-
дгажеме ва а.шатском матеряке •север-
ным яшраялеяяек» и не засыпать о нлж-
мВшеи лм судеЗ Яооияи «южиом напра-
влеаян». '

Японские финансовые, преиышлепяые и
тортовые крупи. заивтересованвые в неис-
черпаемом китайском рынке сбыта я в во-
гатейшах асточяиках дешевого кллояпаль-
ного сьгрья в южной часта ппоткеапсксто
бассейна (нефть, каучук, железная руда),
весьма благосклонно относятся к акспапсия
в «южной налр9Ывнна>. Характерно, на-
пример, следующее заявлевле двректора
крупного концерна йевхарг

• Япония затратила яа военные н яко-
ноиичеслпе пела в северном ваправлелии
несколько иидляарюв яев. Если атя
средства были бы затрачены и я про-
дввжевяя на юг. дковомичесвае проб-
лемы Ялопив были бы давно решены».
Подобные маывпи стал аа последние

иегяпы тптянчными для значительных бур-
уазных кругов Яаован. разочарованных в

плачевных экмомаческях результатах до-
рогпггоашей манчжурской шаитюры.

Агкс^вные армейские КРУГИ В СВОЮ
очередь Яфамевяо атк.1лкнулнсь л,1 <пв
пидепты» в Южнои и Ц(чгтрал1«ом Кита»
и пытаются воспользоваться ими для фор-
сг.оопаявого яастуклеяпя в Ош-рцпч Копи*
Как передает агентство 1ом«Й Нусвв
начальпиЕ штаба евлптунско! армия гене-
рал Итагакя. выступая 21 сентября пл по1

воду последних событий а 1атм. «алиил.
что «квштунгкая аомяя твердо решила лю-
бой пеной добиться стаАивзапля положе-
#яя в Китае».

Таким образом, в.иипо полное единевве
главны! ГРУПП прлвящего лагеря Японви.
Это отчетливо отражает программ «7 тре-
б{гванай». пред'явдеип&я «а-шяд япопсая-
мп властями налкгягконт правительству.
«7 требомкий» представляют собою иовей-
шее нз!апве парой японской программы
кологозаияа Кятая (налпямео. требовляня
приглашения' яппясии военных советян-
нов. установления японского контроля вал
ГОМИНДАНОМ и ДРУГИМИ общественным! ор-

ганизациями, «совместного» подавления ки-
тайской красной армян, что иа деле садмст
японским влК<-каи предлог для протяжения
в глубь страны и т. д.).

Наиболее агрессивные элементы Я пони
заявляют, что добьются немедленной релли-
злпия атпх трсбоваовй любыми средствами.
Сейчас еще трудно сказать, смогут ли опи
агпольаовать создавшуюся обстаяому. что-
бы навязать Кктаю яаеальетвеввьги путев
свою кабальную прегражу.

В некоторой мере японским воачкпгувь
* кругая приходился при зтоя считать-

ся с смротаялемка США в особенно
Англии ШаниЙ. Ханькоу. Гуандун нахо-
дятся в сфере британских интересов • Бри-
танский и п я т и чрезвычайно актяяво про-
являл себя за последний год в Иенгшь-
ием * Южно» Китае В Гуа>МУЯ« англий-
ский упитал залешнл стронтельстм
»чяггка вг«лл»яой дороги Кантов—Ханькоу,
благодаря чему Гонконг — ата важнейшая
английская пятадель я Южной Китае—ока-
зался сиязмяыи прямым Ж'мелниорожнмм
соиб1шмш?м с Д0.1И1ЮЙ р«кя Няа.1Ы. Англий-
ские фярмы ПОЛУЧИЛИ я Китае за послед-
ний год ряд конпессяп и КРУПНЫХ аака-
,юв. Английский финансовый яксперт Лейт
1'осс обесоечал в Намяне для английского
капитала выгодные кмоявческве и поли-
тические познпии.

Однако японская даплоиатия п н е обо-
дрена полояикчатостью и н«р«шительяо-
стью. проявленной М1ГЛЯЙСКОЙ шкшвей
по.птикой в васущневяин для Англии во-
просах: в связи с нтало-а6а'<с1нскяи кон-
Флвктом. в связл с разрывом Геояаявей
локарвекого договора в, наконец, в связя с
пнтррврнпвей термлпекого и итальянского
Фашизма в Испании. Недвусмысленные аа-
явлеиня токийской печати показывают, что
*тя примеры отлично учитываются агрес-
сивными кругами Японии: беэяакяаанность
агрессоров в ДРУГИХ частях свети поощряет
их к осуществлению новых захватов в Ки-
тае.

Зато подлинно серьезный препятствием
и я нового вторжения Японии в Катай
является растущее аптияпонссое двяжеаае
пмврочайших слоев самого Китая.

Е. ИОГАНН.

НОВЫЕ ЯПОНСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ КИТАЮ
В ХАНЬКОУ ВЫСАЖЕН ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ

ЯПОНСКИЙ ДЕСАНТ
ШАНХА1. 2» еоятября (ТАСС). Гаяета

«Шаяда! ввааяг •ост», еоомвая о ячюа-
оках требованиях, ври'явленных Еятав.
прамит аескыько аовых ооаробиоггей.
Поввяо тех тробомаа!. о которых уже
вводилось, японцы, во слоим галеты, и -
волвтыьм вред'яиля следующие требо-
мяия: ярвияетаяять, яаоиеявя жовоияче-
сияв ояпавзаяшяя прим аа строительст-
ве аввог, в» рамятио горвой вроаьлплеа-
воста в сельского хозяйства а Китае: вре-
даствявть Ямала ирам устаяовать япои-
скав пеанами в вортах река Явпзы в
и остром ХаЛяаяъ.

П« еоебямиаю газеты, аанвгтр ивост-
рвяшых дм наакваского приительегка
Чжая Цюаь оо расворяжеявяю Пая Кай-
ада отклонял вовне япояскве тр«боваиия.
Газеты уиаываягг. что гти тробоааяия бу-
дут прел'яаяевы лячво Чая Кай-па во
вревя его встреч! с Каввгоо (впоаскяй ио-
с«л в Китае).

ТОКИО. 29 сентября. (ТАСС). Шанхай-
ский корвеспоашнт газеты «Нипа-напи».
привои коятртребовання яаикияекого пра-
вителъстм к Япоми. указывает, что яти
контртребоваивя были выдвииуты валвя-
сквв праевтелстмм вод 1авлеивея <"ын
1>й-«на (вамствтелъ •редседатеяи вови-
вого совета вмвлаекоге вравател-
спи). Ван Чжуя-пя (ввоо-вролтател
исполнателмй пиатм) в гевериа
ЛИ Лв-чжуиа (стороаяик Фыв Юй-
сяаа). Поввао уям вэметпых коятр-
тр«беыи)ий вамивского рранггельст-
ва. корреспондент приводят еше следующие
кпптртре<'ювапил: волноо прекращение
контрабанды в Семрвом Китае в наказа-
ние ввловных в ковтрабаме в соответст-
вии с иятайгкяяи ммвяяя; пять пповвн-
пвй Сеиериго Китая юлжоы вахошься
ш>] аоатроям иаиюниского арвавт*лпва
• ве должно быть доптшево вмешател-
«ччи вамгтраввьп Д«*ж*» в ила >тнх
провинции; не юкуемть провзволивго
умяячмяя апяисаат гаряязовов в Китае.

ШАНХАЯ. 30 сентября (ТАОО. Япоя-
гкие галеты в Шанхае сообщают, что сре-

ди иеяов В1ЯМЯСКЛГО праввтельства «а
связи с твершВ позицией Яповяв по отво-
шевяю к Китаю» воаввкла реяае рамо-
гласия. Прояпонскяя группа в составе
Чжав Н е м (мввастр ивостряявнх |вл),
Пзо Пина (министр внутренних дел), чжая
Кгн-чуапа (министр железных дорог) в
^ Тин чана (министр промышлвяноета) на-
стаивает иа продолжении переговоров е
Яповае! иа основе требоваявй. выявясу-
тых Ваяагое. В то ж* яреия так вааымо-
вая проамеракаво-европейская группа ва-
стаямет яа отыовеяии японеяих твебояа-
вав.

ТОКИО, 30 сентября. (ТАСС). Чаачгул-
ские короесооядевты япояеяях газет смо-
тают о пребывании в Чанчуне геяевал-
яайора Хасвиото—начальника штаба яам-
скях войск я Севеояоя Китае. Хяеваяю
пробудет в Манчжурия до 1 октября. Вось
день 29 сентября Хасямото совещался е
Итагася. Имамтра в ДРУГИМИ рукомате-
лямя штаба квавтуяской авяяи («повская
екдуналионви аряни в Иавчжурвв). На
гомщаввях обсу<«далвсь воякмтвм ве-
ры, воторьи должны быть прияты ео-
виестно и.-иггувской а«мяей а япояоаааШ
воПсками в Овервон Китае в случае, осля
• под влияпиея терроряетвчесяяп аатаа.ео-
верщаемых против ааовпев в равных раая-
в»х Китая, в Северном Китае соядастея ия-
ложевие. при вотооом китайцы булт ве-
шать японским войскам выполнять «вам
функции». Корреспевдевт «Нишв-явая»
утаержлаот, что < японские певтраяыим
аоеяяые влагп одобрили ТВООДУМ ПОЯЯЧЯ-
КУ кишувской армии я япоисяя! войск
а Семплом Китае н предоставила воеявд-
вим свободу действий в случая воааявшо-
веявя новых внцпевтов»,

ШАНХАЯ. 30 сентября (ТАОО. Агввт-
ство Рейтер соопщает. что 29 еемтября •
Хаиьиоу прибыли два яповекях княжа»,
высадявшве иовый ксавт.

ШАНХАП. 29 сентября (ТАОО. По све-
дениям китайских газет, вчера в Шатай
прибыл одни япоясквй воеивый тряясоват
в одна канонерка.

АНТИЯПОНСКОЕ ДВИЖЕНИЕ В КИТАЕ
ШАНХАЯ, 29 сентября. (ТАЛО Кантон-

ская газета «Пишмр Хаявдаяьбао» еооб-
ядмт. что в Найтове очеяь «ялвы анти-
яповекие настроения. В связи с пятой
годовшвяо! оккупация Манчжурии по
всеау городу были расклеены плакаты с
•муягаям: «Возвратим утраченные т«ррв-
т»ряя и сшеем нянях соотечествеяяпов
в Манчжурии»; «Смоем позор мукдеведого

•нпядевта» (запет Маячжурва); «Мобаля-
зуем вс« возможное™ для налвонадьяой
обороны».

Яновская печать в Шавхяя еоовввет,

что в Шанхае прояиодится пдяровяй сбор

средств дли оргаяязапт аптялнюивп!

армяв. Сборщиками желаются пряди—

тела ааячжурсквх партвзая. ,

Американская печать высмеивает
антисоветское заявление Моргентау

НЫО-ПОРК. 30 сеятиЛря. (ТАСС). «Чи-
каго дейли ньюс» вы|>ажает тревогу по
поводу валютного положения, указывая,
что Рузвельт я Моргентау неопытны в
финансовых делах.

«История Моргептат о советской ата-
ке на фувт опрявягов в его мужлт-
пеяаой защите фтнтя. — пишет газе-
т а , — вызывает сяущеаая».
Редактор финансового отдела «Геральд

трябюн» пишет, что нападки Иоргсятау
иа СССР аролстаяляли собой < политиче-
скую речь». По слотам редактора. Госбанк
СССР аал ираммьимЙ отпор Мортнтау,
подчеркнув, что ивела место только про-
стая коммерческая сделка.

«Нападки Мовгеитву, — пишет «Ге-
ральд грябпя», — ве была рассчитаны
яа то. чтобы омейг п е а т дружеским
отношениям, в п о в момент, когда
большая вужда имение в такая отпо-
ямяяях. Стабялизапая валют содейст-
вует аеждувародвой торговле в между-
вародноиу нярт. Однако такие необос-
нованные тирады могут
выгоды стабилизапяв».

уничтожить
выгоды стабилизапяв.
Газета подчеркивает, что проданный

Госбанком 1 млв фувтов стерлингов со-
ставляет лишь одну семнадцатую часть

средней ежедневной продали фунто* В
Нью-Порке в что Моргеятау ве ими а*>
ияах оевомав! соевдво гоивмть амя-
ставнтелей печати в говорить яа о «бха-
городнои спаемтиш п р а от квжиувиетнче-
ского налалення».

«С икая бы недоброжелатвлст-
вом, — пишет «Гериы трибвв»,— ва
относились на Уоллстрите (улвм йаа-
вов в Нью-Йорке) к м п у в и я у . одва-
ко все компетентные наблюдателе по-
няли, что министерство финансов пе-
гпмало себя я очень ежпгеое оояожв-
яяе споен ультра-героической, вялы-
щеняой «зашитой» фунта стерлингов.
По яввавю Уолястрята, полятическая
подоплекл удивительного открытая
Моргентау вполне ясна».

4>вяаясовы# обозпеватсл «Вавгяяггов
пост» также высмеивает аятиеоветсаое
заявлрнве Моргептау.

ПЬЮИОРК, 29 сентября. (ТАСС). Газе-
та «Сев» тмнымет, чт* «глупые обвине-
ния, выдвигавшиеся Моргевтау против
Госбанка ОХР, как бумеранг, ударили по
нему самому». Моргентау, пишет гямтя,
теперь в смешном положении в внттвя
стравы в аа границей.

ПОДРОБНОСТИ О ВАЛЮТНОМ СОГЛАШЕНИИ
ТРЕХ ДЕРЖАВ

ВАШИНГТОН. 29 еевтябоя (ТА0П. За-
явлевая чиновников вавиперств» фяиан-
сов слидетельствуют о том. что валютное
соглашение трех кожав имеет более огра-
авчеввый характер, чен можяо было ду-
мать по первовачальныи заявлеяия ми-

нистра финансов США Моргевтат. Вчера,

огвечая ва вопросы предстанятеле! печа-

ти. Моргентау у к и и . что еще ве достит-

ВУЮ соглашеяве о соотношеавя фунта

стерливгов, доллара я

Шахт предлагает стабилизацию марки
в обмен... на колонии

(По телефону от бертнекого коррес поя мета «Прямы»)

БЕРЛИН. 30 сентября. Председатель
Рейсхбаяка Шахт пригласил сегодня вече-
ром представителей ИНОСТРАННОЙ печати и
изложил вм отношение германского прави-
тельства к между НАРОДНОМУ валютному
соглашению.

Смысл заявления Шахта сводился к то-
му, что германское правительство «1а вы-
годвую компеясапяю» готово принять уча-
стие з этом «оглашении. Германии считает,
что к нынешнему фравко-англо-аиерикаи-
скому соглашению ей невыгодно при-
мкнуть, т. к оно не оседает предпосылки
для удовлетворения известных германских
кояоянальаых требовании. Другое дело,
если бы вто соглашение могло стать от-
правным пунктом для перср,чпг*де.1гпи«
колоний и ляяидапш долга. По гам во-
просам Германия готова немедленно при-
ступить к переговорам и. еслп она получит
гарантии о преюстамении ей собственных
источников сырья, то она готова стабили-
зировать свою валюту в еоотэететвня с
пожеланиями других стран.

Ь поредааяой Шитом журвалстаа

офипаальяой декларация германского пра-
вительства говорится, что, по мнению Гер-
малив, фрАнко-англо-амервкавское валют-
ное соглашение ведет не к стабидиаапяа
валют, а «к углублению валютного хаоса».
Гермапское же правительство, «проникнуто*
стремлением сделать международные отяо-
шеная прочными п устойчивыми, не на-
мерено «увеличивать общий хаос» своим
присоединением к соглашению, тевщеят
«разрушительный характер».

Германское правительство готово в лв>-
бой аоиевт приступить к переговорая о
таком соглашении, которое, учитывая ва-
инональяые интересы каждой страны,
обеспечило бы свободу международно»
торговли и валютного обмена. Ксли шаг,
П|1едпрннятый тремя державами, соодает
такую возможность, то Германия будет его
тогда приветствовать и пересмотрит свою
позппвю.

Пока же Германия сохраняет в силе
свою нынешнюю систему валютных огра-
пичеввй.

И . Г<

ЗАПРЕЩЕНИЕ ВЫВОЗА
ЗОЛОТА N3 ФРАНЦИИ

ПАРИЖ. 29 сентября. (ТАСС) В офв-
п а а л а м вестника «Журнал офвсьель»

уИлжмив декрет о мпрешеви вывоза
я реэкспорт» золота в брусках, слитых,
в порошке, в виде лома яля в ввае
монет.

ГОЛОД В ПРОВИНЦИИ
ХЗНАНЬ

ШАНХАЯ. 29 сентября. (ТАСС). Ков-
рестмадент «Дагуабао» сообщает Я1 Кай-
фьша (столпа провнтаав Х»я»н»), что
в результате аасухя, «хватившей 61 уезд,
з Хявавя насчитывается до Б ш голо-
дзющих.
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МОЛОКОВ

ВЫЛЕТЕЛ

В КРАСНОЯРСК
дяеН назад Москва ветдечам

Герм Советски-о Союза то». В. С. Молоюва
I его сдавим! вкап&ж, соверши вши д
болыпо! а[>«т»лесм8 перент протяжепем

/ свыше 2 6 . 0 0 0 галохетию. Голувая к т » -
пшая « н и «СССР Н-2». вызывая ых-
х и щ е м е иногочж-леааых юятелен. яятко
• точно опустялась ва Мооква-рест.

Погостив весииысо хаев в столик.
В. С. Молоков решил лететь »з Москвы в
Красноярск, ОТКУП ов начал свой ыдеча
тыьныя воздушны! путь т о л ь Северного
коревого п у т .

Вчера ва ваЛ(фелшо1 Нентги.ивого
парка культуры в о т п н а т. Горького
ообраясь л>уьм • товаре ши Героя Со-
ютекого Союза, чтобы спова пповотггь
е м в путь. V 1еремняых плотов покачв
ВАЛСЯ летающей кораол!.. готовь)! к оче
рияожу старту.

Молоков стоял на плоту. ОЕРГЖРННЫЙ
яруаьяка, ШУТИЛ и юлклсл п л а м п :

— Пралетв» в К р л т о я к к . — говорил
он, — я запишем, что в этом гаду птю-
л е т е л 3 0 . 0 0 0 километров. Потоп о п о х -
явм, соберемся с м ы с л я т и опять на
Север. В Арктику я готов отправиться
1оть завтра. Люблю Север!

Наступило время отлета. Молоков,
штурман 1'нтслян1, борт-механикн Побежи-
яов н Мишенков з.шя.ти гвов места в
самолете. Вместе с НИУИ поместилась жена
тов. Молокова — Надежде Ивановна,
которая летит с э к т а ж е м в Краевой**.

На плоту остались участиям арктиче-
ского перелета Молокова — тт. Бвпгави-
аов, Балагул, Дубинин. Они с грустью
сяотреля па самолет, в котором правели
два меслпа.

Мошны! катер отбуксировал голубую
л о н у к Крымскому мосту. Опав концы.
Молоков дал газ. и гидросамолет понесся
по волнисто! лепте реки. Он взлетел
изумительно быстро и л е т о . В 10 чамж
3 2 1ИН7ТЫ утра «СССР Н-2» потнялсл в
воадут, описал приветственный круг на!
парком и прошел пал Москвой по наггпав-
левию к Сенежскому озеру.

На Сенежском озере самолет ОПУСТИЛСЯ
через полчаса после старта. Здесь на борт
машины было принято горючее и в
1 2 ч а с 4 5 мин. Молоков вылетел в даль-
•ейлпи! путь, взяв курс ид К.шнь.

ПРИЛЕТЕЛИ В КАЗАНЬ!

КАЗАНЬ. 3 0 сентября (По телеграфу).
Сеголнл в 6 час. 3 0 мин. вечера сделали
посадку в Казани. На нсем ПУТИ ОТ Мо-
е м ы ю Волги погода благоириатгтповала
полету. Перелег совершали на небольшой
вькоте — до 8 0 0 метров. Посадду нрл-
шлось сделать в с у м е д о п . Сели благопо-
лучно.

3,№тпа в 8 часов утра предполагаем
вылететь дальше. Посадку сделаем в
Свердловеке.

В. Молоков, А. Ритеялнц.

ВЫПУСК АВТОМАШИН
ЗА 29 СЕНТЯБРЯ

П1ан г Вмпу- %
шгуках щрно плпна

Автомаопгн грузотшх
(ЗИС) — щректор
тов. Лихач» 206 200 97,0

Автомашин грузовых
(ГАЗ)—вряд *ирек-
тора тов. Дыб«ц 183 254 138,8

Автомашин легковых
«М-1» 50 22 44.0
Данные плаиа и фактического выпуска

грузовых автомашин ГАЗ показаны только
оо основному заводу, так как по филиалу
ГАЗ (Московский автосборочный завод им.
КИМ) — 29 сентября был выходной

день.

М Е Т А Л Л З А 2 8 СЕНТЯБРЯ

(в тысячах тонн)
План. Выпуск. % плана

ЧУГУН 41,3 38,8 94,0
СТАЛЬ 46,2 46,9 101,5
ПРОКАТ 36,0 37,2 103,3

УГОЛЬ ЗА 28 СЕНТЯБРЯ
(В ТЫСЯ1Я1 ТОНН)

План. ДоЛытп. % пл>ша
ПО СОЮЗУ 377,2 330,0 88,9
ПО ДОНБАССУ 223,1 203,2 91,1

РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ

29 сентября и л

ДОРОГИ. На
Каааяскяя В а м и 1ОЧ
Закаикаэская Роэанцвайг 120
Калнпимокли Торопчанов 1211
Аму]юкая Рутанвург Мб
Кн]М)ВСК1Ш Л(ДНИИ 101
Турксиб Михайлянко 127
Им. Кулбышепи Ковылкнн 133
Горьконская Бадышав 107
Омская Фуфрянский 113
Им. Молотова Друсиис 2'>,1
Сталнноия Трастар 91
Одесская Суслов 100
Белорусская Владимирский N1
Южная Шушкоа 121
Мошна—Доий. Андраав 119
Оренбургская Подшивалин 127
Западная Русанов ил
Октябрьская Синав 121
Красноярская Ломании 114
Южио-Уральск Княив 112
Ашхабадская Ерамааа 125
Ряз -Урал1*кпн Каатарадаа 119
Ярославская Виноиуроа 1Ю
Юго-Западная Зорин 03
Донецкая Лмчанко 85
Томская Ваиьян 95
Ташкентская Прокофьев 117
Посточпоснбнр Крахмаль 124
Ленинская Кучмин 101
Северокавкалск Мааасний 1<>9
Им ИорошилоннДашко 96
СталннгрпдгкииГродис чв
Дяльневосточн Ламварг 114
Их .Кагановича Шахгильдян 91
Юго-Ноточияя Арнольдов 99
М.-Окружная Фалаав 121
Северная Фадан 76
М.-Киевская Жуков 47
Им. Дзержинск. Амосов 103
Погружено всего 94.127 и г . 104,1
Раагрумано > 81698 » 97

99 94
117 106
100 113
11)8 157
131 126

Ы) <М

10В 1 5 в

411 115
112 Н>5
МО 1.19

83 93
9.1 107
77 104

100 104
11.1 115
117 133

45 107
«В 121

1.13 114
119 115
122 145
ПО 1.11

95 154
85 99
76 95
НО 44

110 115
104 132

92 140
Й7 1 2 5

87 I I »

п ее
(.7 154
(13 1ПП

102 133
Чв 2 1 5

134 10'
99 127

103 165
лрои.

ТУРЕЦКИЕ ФУТБОЛИСТЫ
ПРОИГРАЛИ КИШЮНДМ

СЧЕТ — 9:1

КИЕВ, 30 сентября. (Клар. <1\уввя|и>).
Футбольный матч Турин — К и е (с Дина-
мо») начался под пролаянш дождем. Не-
смотря на это. трибуны густо заполнены
ЗрНТт'ЛЯМН. Их СеГОДИЯ ОКОЛО 5 0 ТЫС.

В правительственной ложе—тт. Посты-
шек. Любчяико, Баляцвай, Якнр, Шелехее,
председатель Комитета по делам фгакуль-
туры в спорта пря Совнаркоме УССР тов.
КорытяыЙ я другие. Тут ж« п и л турегд-
клй спортявной делегации г-я Джевкт
Керим.

Игра напвается чрезвычайно ожавлев-
во. У х е ва третье! « т у т е динамовцы
забивают первый мяч в турецкие ворота.
Хорошее владение а л ч о с низкая пассовка
я точны* улары кимвгкой команды прино-
егг ей победу и победой. Гости «грают
очень настойчиво. Турецкий вратарь Нед-
ждет много раз спасает своя ворота, во на
Н2-Й минуте ов пропускает второй гол, за-
битый Комаровым с подачи Гончареяко
Первый тайм «кончился со счетом 2 : 0 в
ПД.1К.1)' КИЕВЛЯН.

Но втоглщ тайне в турецкой коваиде
заменяются 1Ва игрока, а место ушиблен -
ног<) при п а л е л и вратаря «Лннамо» Тру-
севича занимает Нлзгеоагкнй.

В ере 1кн« второго тайма гостя забив*-
ктг первый и еомгнетвевный гол в ворог»
тяамтмтев. А затем игре опять вдет у
турецких ворот. Лпяааювпы ж выломают
ил своих РУК внитпытяпу в посылают в
турецкие порота кяч за мячом.

Свисток турецкого суды мвавтовает
втру со счетом 9 : 1 я пользу киевского
«Динамо».

ПРАЗДНИК

НА ХАРЬКОВСКОМ

ТРАКТОРНОМ ЗАВОДЕ

ХАРЬКОВ. 30 сентябри. (№рр. «Пра-
•ы»). Еще вчера с вечера на светлых и
•гнеты х улицах горелка Харьковского
тракторного завода ни Орджоппниэе
чувствовалось необычайное о к л л е т е .
Рабочие радогтцо встречали пя-пелетний
юбилей гноего зллм.г На праздник с'еха-
лос|, множество госте!.

Сегошл прибыли 46 знатньп колкозга-
ков Харьковфины, делегапди Горыовского
автозавода им. Молотова. стахановцы
Сталинградского трлггорвого завода. Ыо-
конскош завода пи. Сталина и лр
'ости целый день осиатривала завод.
огХ'Вшшсь его блестящей чистотой и

высокой культурой, радуясь достигнутым
успехам. За пить лет завод ВЫПУСТИЛ на
миллиард сорок миллионов рублей тмар-
ноП продукции, более ста шестидесяти
тысяч тракторов и двадцать тысяч мото-
ров.

На и в о й получено «южество щягвет-
ггвенньп телегра»х: от ЦК КШо)У я
Г.11К УОЛР, тт. Постьипева и Шелехеса,
от зшегтителей ндркояя тяжелой ггро-
мышлепности тт. Рухимовича и Брускяиа,
от Горькопского автозавода им. Молотова,
от Московского автозавода им. Сталина в др.

ФИНИШ ЖЕНСКОГО АВТОПРОБЕГА

РАДОСТНАЯ ВСТРЕЧА

ЗА ДЕНЬ
+~ Нпошшимся • М К И И военный ми-

нистр Афганистана сердар Шах Махмуд-
хан. начальник афганского генерального
штаба генерал Мухаммед Пиар-хаи и аф-
ганский посланник в Риме г-я Ход-ус Са-
мад-хан вместе с начальником отдела внеш-
них сношений Наркомата обороны кокко-
ром тов. Геккером. комендантом город» ком-
дивом тов. ЛУКИНЫМ Я ПОМ. зав 1-м Во-
сточным отделом НКИД тов. Риксом вчера
посетили казармы Особой Краснознаменной
кавдивнзни им. Сталина

•• Фраицухииа у ч м ы * Иран Жолио-
Кмрм и Фрвмрии Жолмо 3 0 сентября
прибыли к Лппингрл]. 1!десь они озяако-
МРТСЯ с научныки институтами и досто-
примечательностями города.

••- Приз иамни СССР разыгрывался
ачера на Аском-ко» шпод^юме между
ЛУЧШИМИ рысистыми лошадьми. Победя-
телыгипей вышла всесоюзная рекордистка

Городни» (конный 1авод им. Балипкого).
щ ю т е д т а я 4 8 0 0 метоов по тяжелой до-
м ж к г п 7 мин. 1.1 сек.

••• Учания ш лротимамиушной «бо-
рона провошт с 1 октября по 2 0 ноября
Московский областной совет Осолвиахма.

•• Трах мальчиков родила колхозница
а р т у и ИУ. 1 мая, ТУЛЬЧИНСКОГО район,!,
КннницкоЛ области. Матрена Малютина.
В 1 9 2 7 ГОДУ Малютина тоже родила трех
мальчиков, в 1 0 2 9 году двух девочек.

-•• Эиспмиция «Садко» эаиончана. 2 9
октября <Га1ко> прибыл в Мурманск.

Участники якспеднпш) поездом направля-
ются в Ленинград.

Па 17-м иломвтр* Подольского •осев
миватгнута празилчвал ари. Она
имва врпетствеинып лозувпнп I мр-
третои товарища Сталшва. На арм —
карп большого женоиго автоаробега, ма-
Ш1ны которато вчера фивипцмвад!
в Москве.

По обе стороны дороп стоят воти
автомобиле!, увитых вветами Встречать
отважных участям пробега правим ты-
сяча трудящихся столицы. Средг ПРИ-
СУТСТВУЮЩИХ — секретарь Московского
комвтета ВКП(б) тов. КУЛЬКОВ, се-
кретарь ПК ВЛКСМ тов. Васильев*. Герой
Советского Союза тов. Л я п ш м м й , итур-
ман В. Легчено, инженеры, ямферы.

Ровво в час Д1Я яеату фпшша проре-
зала головная м в т и а автопробега,
управляемая кошиоовм тов. Волковой. За
ней следовала •стальные четыпяадпатъ
автомобыей. Загорелые, радостные учагт-
тшы вебытлого перехяв- г(р|ч» лщ-
чалв на восторженные приветстми соорад-
тихся. Машины остановились. вп^ечаК-
шие кияулись к (оловне. Обитая, дру-
жеское в о е к п о а т . '»•''•,

Здесь же иа шоссе состоялся кратки!
птинг. С привстственимм речам вы-

м шофей!» К
тм. Намиеико я ««оЯягтиь в
т е м Вмевюаног» п«ммг» ш% жт
филгчесю! культНы • еоорта при Сов-
наркоме СССР тов. Лалнн Опетяое слово
произнесла сошамоо пробега тов. Волкова.

— Я хочу раяартиаугъ, —4Яамвыа
она. — т м женщины Москвы, Ленин-
град* и д р т т городов выпохнилх оору-
чеавое п дело. За два месяца пройдено
10.000 и»метров. Мы побывали во
многп областях • осспуоллках ваше! ве-

об'ятвой страны. Всап мы висят гчмт-
лявую. радостную мяпточвую жямь, ко-
геро! народы СССР обязаны в е л и ! ком-
яупстяческой партии я вождю трудя
отпел товарищу Сталину.

— Все маппшы приведены в Пасну •
етличяоя .оостояяяя. Наш пробег поемы,
что советсые жеишяиы могут спралатся
с любыая трушостяяя.

Иятянт мкмгтвается восторшмныа*
возгласами • честь партяя н враваггеяь-
ства. во слит вдохновителя в овганвза-
тора ваших побед товарища С т а я м .

Мангяны нробега. сопровтнкдаеаыв сот
яямя автмобилей, напралались в Насиу
Ояя прошли по глинам города, горячо
приветствовавшего отважных жегаяя, к
Пеяпииьяяцу паркт культуры я отдыха
ям. Горного. В Скрытом титре пари
состоялось большое собраияе, посвящен
ное ФЯЯЯШУ пробега.

Попе.вступительного слом тов. Някл-
л е̂ши» с пвагвртстввии«1Й ««чью от меня
МК м МГК Ц Ш б ) высттиил тов. КУЛЬ-
КОВ. Ов передал участнвпам прпЛегя сен-
денное» п|игмг(т|м товарищей 1. Н.
Ка1Чяовяча Я Н . С Хрущева.

с речах выступили секретарь
г-ВМСМ тов. Васильева, гмоетарь Все-

центпмьмоп венета -афофессно-
•моя тов! шжш, преявгави-

•НШ >фф |и«ио*ся«1Х) то*. Самойлечко.
>11втель а и м а ш Яа^дяк*.мш«т«риата
ггввяяШвй промышленности тм.° Полякова
я делегат леяяяградских шоферов тов. Вол-
ков».

Уч*ггяпш |робег« пвелдля прнветствм
товаряшая Сталгну и Хрущеву. На собра-
ния был прялят рапорт об итогах пробе-
га, пославши ва имя тпиряшей Сталина.
Молотом. Кагамвяча. Ворошилова, Хру-
щева, Швернша и Косарева.

+ * *

Участницы «(ясного аатопробега среди москвичей, встретивших их на По-
дольском шоссе. ' Фота И. Киашважоав.

ИНСЦЕНИРОВКА ОБОРОНЫ ЛУГАНСКА
ВОРОШИЛОВГРАД, 30 сентября. (Спец.

иорр. «Правды»). Есть могучая красота В
этом городе. Здесь КАЖДЫЙ квартал. ка,м>
дый УГОЛОК завода овеян суровой ромавти-
кой революционно! борьбы.

В этом орденоносном городе дети гор-
дится славою своих отпов и сами твер-
до уверены в том, что они , должны
быть и будут героями. ТУТ ЮНОШИ И де-
ВУШКВ в подавляющем большинстве — во-
рошиловские стрелки, лихие конникя,
спортсмены, пилоты, парашютисты. Тут
старики — славные соратники и ДРУЗЬЯ
товарища Ворошилова ие уступают мо-
лодым ни в работе, ни в качестве боеро!
подготовки. '

Вот почему в этот день, посвященный
обороне Л\таиска ог белых банд генерала
ШКУРО, весь город был в степи, у Острой
могилы. &то была грандиозная, серьезно
органиюв.шная инспеиировка событий,
происшедших в 1919 году.

Не менее 60 тысяч ворошидовградаев-
зрителей усеяли холмы, прилегающие к
Острой могиле. 15 тысяч человек участво-
вали непосредственно в инспеняровке.

Развернулся ожесточенный «бой». Един-
ственное, что не отвечало исторической
точности — это методы борьбы. Обе сторо-
ны с успехом применяли, помимо преж-
них, нлвейшяе средства военной техники:
дымовые завесы, самолеты... Самолеты раз-
брасывали над местом «боя» тысячи листо-
вок.

В составе боевых отрядов находи-
лись рабочие заводов п . Октябрьской ре-
волюпяи. ям. Артеяа. железнодорожники.
ВУЗОВЦЫ, колхозииы близлежащих станиц.

Зрители с громадным волнением пере-
живали ыжлый этал «сражеииЯ». Осо-
бенный восторг вызвало наступление крас-
ной коншшы разверпутым строем.

«•^р/ . :Г....с...' ^*\^ в».

ПО ВЕЛИКОМУ
СЕВВЧОМУ ПУТИ

шВЛНЦЕТТИ» И гИСКРА» В .ИГАРКЕ

ИГАРКА, 30 ееитябс*. (Смц. вам.
«ПрнаиыЦ. 29 маттября в омдень стда
«Ваопеття! I •Яекра», совершающие
сквозной рейс с востока ва запад по Се-
верному морскому пути, вопия в залоляр-
ный порт Игарку.

Трудлюмяоея Игарка тепло встретил!
ашпажя судов сктеяого рейса. Город
р и у я м ш м флагам, зеленью. Гтиамв за-
водов я гудов, етоящях ва рейи. И гари
салютовал «Вадлктти» • •Исжре» при
входе ах в гавань. Над судами беедо-
рывво кружкам самолеты, салютуя
плавным покачавшем крыльев.

Гоггепиимные •гарды преполвеели
кмшиам судов варашеввые в Игарше све-
жие осоши. прекрасные букеты цветов, м-
т»рьм мы не ваделш со времена п л о и с
Дальнего Восток*.

Прясттлилн к погрузке лес*. Гртзчип-
стахаповш! Игарки обещают досрочно по-
грузить наша суда. С. Цатурав

КОНЦЕРТНЫЙ СЕЗОН

В МОСКВЕ

. Квяпертный семя в Моссве открывает-
ся Б октября в Большом зале вчшеервато-
ряя мыступлевием вновь организованного
Гмуирспенного симфонического оркестра
Свю»а ССР. Под управлением дирижера Эри-
ха Кяейбера будут исполнены 1 я 3 си«-
фонии Бетховева.

В наступаввшем сеэоне в ряде концертов
будет шяроко показало русское, усраап-
ское, грузваское в азеобайджавское народ-
ное творчество. В ятях концертах првмут
Пастве: ансакбль народного танца Киев-
ского государственного оперного театра, на-
родный хор ял. Пятницкого. Государствен-
ная хоровая м а ш а , самодеятельные хо-
ры, сказители и плясуны Москвы я Мос-
ковской облаем. С народными песнями вы-
ступит крупнейшее артисты Республика
— народная артистка СССР Неяшавова,
народная артистка СССР Лнтлненко-Вол1-
гемут, народная артистка Республики Лер-
жпиская, заслуженная артистка Барсова,
солисты Большого театра Лемешев и Коз-
ловский я другие.

Организуются цикловые тематические
концерты, посвященные творчеству Бетхо-
вена, Баха, Даргомыжского. Чайковского,
Мусоргского, а также цикл концертов,
приуроченных к празднованию юбилея
А. С. Пушкина.

Из иностранных гастролеров дадут кон-
церты в Москве: американский певец Поль
Робсон (негритянские песни,, знаменитые
европейские дирижеры Отто Клемперер и
Эрих Клейбер. гнтарист-виртуо. Андрэ Се-
гевяя, скрипачка Эрика Морвни, пианист
А. К. Боровсввй я другие.

СНЕГ В ГОРАХ ДАГЕСТАНА

ПЯТИГОРСК, 30 сентября. (ТАСС).
В горах Дагестана вып&д глубокий снег.
В Докузпадвнскох .районе снегом закрыты
проходы через Шах-Лаг в Азербайджан.
Толшвва снежного покрова достигает
метра. В Бот.гихеком районе в связи со
снежными заносам в горах приостанов-
лено передвижение отар овеп на зимовку.

0 раннем снеге сообщают из Хувмх-
сиго, Кахибсюго я других районов.

30 ГРАДУСОВ ТЕПЛА

РОСТОВ-ДОН. 30 сентября. (ТАСС,. В
Ааово-Черномррье стоит необычайно теплая,
солнечная погода. Вчера днел темюратута
воздуха в Ростове достигла 31 градуса.
Сегодня жара несколько слала: по Цель-
ся» 28 градусов. В восточных районах и
на Кублня — 2 9 — 3 0 Градусов тепла^ •
севещой зоне края — 1 9 градусов.

Такая теплая потом вызвана выносок
жарких масс воэлуха вз Африки на Бал-
каны а южную тедритодаю СССР.

ДВАДЦАТИЛЕТИЕ ЛИТЕРАТУРНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВСЕВОЛОДА ИВАНОВА

Вчера вечером » Доме советского' писа-
теля состоялось расширенное заседание
президиума правления союза советских Пи-
сателей СССР, посвященное 20-легию ли-
тературной деятельности Всеволода Ива-
нова. Присутствовавшие на заседании пи-
сатели тепло встретил! юбиляра. С при-1

ветствяями выступили В. СтавскиВ,
Б. Пильняк, И. Беспалов. А. Афиногенов,
К. Федин, А. Корнейчук и др.

Па заседании бы.» зачитаны также
прявстстяенные письма от дирекция Мо-
сковского Художественного академического
театра вмени Горького и от В. И. Немц-
ровяча-Давчепо.

О ЗИМНЕМ

СПОРТИВНОМ

ИНВЕНТАРЕ
Пфиалжается жмояй еаоргявяый с в и к

Фабрил, провпадяшик ммвяй соортввомпв
инаектарь. товгуюяше оогамвиояи • «пор-
тимые общества ухе давно мллены б и я
начеть подготовку к зиме. Одна» вое »»•
к эпгаеау сезону готввяпя плохо.

В Наркохлесе и й»околм«стщ)»м« тали*
и мечтают, чтобы зжма мооадала! В агам
году впечено выаустяп вмтор* мниа»
за пм> лыж. Но 4айи«1 Нараюмлео ш
Нафпщместароиа: Карельокал я Петтмяа-
волске. Кыштыхссая в Челлкапссой обм-
ета. Тавдяйсмя в Отшил аЛаетя, Егови»-
скяй промкомбинат в Москояосой области
ооеедечмя себя сырьем лишь и а я ш ш щ .
1» I то, п о иготовлеа», — яячйЪи аа*.
кого качеств».

Плохо е лыжными и конькобежный б»-
т п ш а . Главные шмизводятеяя «того ви-
дя обуви — фабрика Наркоиместпрона •
Слуике и Свердловске выполнил» носа
яеяьше воловины своего плава.

Лыжные костюмы, которые должны быт*
-удобным я краспыаш, шьются фавряко!
ям. Волрдярского в г. Калямневз впоФрв-
качествеиаых, марких материалов, унылой.
серой р а с т е т . Фасоны их давно устаое-
лн и забракованы.

Совершенно отсутствует проявводств»
спеляалыюго детского спортивного вваш-
тарл: хоккейных клюшек, мячей, савок.

Промысло|ая кооперапия и Вассохат
местной (цюмышлевностя должны вявгг-
стмть в атом году свыше двух я ы л а о в т
пар коньков. Пока выпушено лашь и т >
сот тысяч пар. Змол М 1 Люжтшпрю*
• коньковый завод в Павлове-на-Ом дан*
большой процент брака.

Многие органмваоия под видом шорш»-
1юго яввентаря, который »ш оояивы щю-
иэводять, выпускают гамки, домадно, ва-
тельвые сетки, биллиарды.

Вапывают веюумевве методы оаспре»»-
леяая спортиовелтаря между городов • к »
ревней. Из всего производимого слортжняг»
инамнтаря город получает оволо 86 проо,.
а деревня—только И прооентоа.

Зима м пороге. Надо впепшть. чтобы
обеспечить вааптс фязкультурватков зпаиявд,
спортивным инвентарем в юдхвоа коли-
честве I хорошего качеств*. . .

СОРШШАНИЯ
ОСОАВИАХИМОВЦЕВ-ПУЯМЕТЧИКОВ
На Кусковском стрельбяа* •Дввграль-

вого совета Осоаяиахима. вблизи Мвсквы,
вчера состоялись соревноваии!( кочаяд
допризывников к п райооов столяпы.
Эти команды Пыли составлены ю допри-
зывников, обучавшихся на пунктах Осо-
авиахика. и соревнования фактически явя-
лнсь смотром их боевой подготовки.

По заключению представителя Наркоз
мата обороны комбрига тов. Моисеев*, все
команды показали хорошую боевую подго-
товку. Исключении составляют Лшь кол-
лективы П(фвомаАокого, Сокольннчесвогв
и Октябрьского районов, получившие у<**~
летворительую опенку. Результаты е п и п б
допризьпвпюв, несмотря на неблагоприят-
ные условия погоды, прианалы также хо->
роптимя.

Одловременш) в Куском Гфоводвис*
соревнования недавно сформированных п у
леметных команд Осоавяахяма. Всего о*
Москве сейчас создано около 70 тан»
учебных команд. Вчера стрелял! аужеяав
я женские коллективы. Огрельба - велась
из ручных пулеметов с джггашп в 10О
петров по неподвижный мишени.

Команды показали слаженность, боль-
тую сноровку и вполне удовлетворитель-'
ное стрелковое умение. Соревновался пу-
леметчиков еше яе окончились я будут
продолжаться сегодня. Сегодня же будут
подведены итоги стрельбы.

9 Щ

ПРОИСШЕСТВИЯ
4$ йввпмии сияабяя 1амливв^вмря. Ра-

ботник Наркомтяжпрома I. Перига, катав-
ши Вел в выходной д е к на своем авто-
мобизе по городу,,«шнбяа улвне Горького
постового иялппяо'нера А. Шапорина.

Пострадавший отправлен в Институт
Склифасовского. У Перкива отобраны лю-
бительские права яа управление авто-
кобилем. Управлением Московской МАМ-
ИН и Пежпн привлекается к судебаож
ответственности.

# Пожар на парфкммрнай фабрик». От
пеосторонного обращения с огнем вечерож
29 сентября волгах пожар в подвальном
помещении ленинградской парфюмерное
фабрики на улице «Правды». Горела боч-
ки с вазелиновым маслом я вазелввом,
которые пришлось тушить хнжчесхаи
способом. В тушении пожара участвовал*
шесть пожарных команд, ликвиннровзвшит
огонь в течение 30 ианут.

ГАСТРОНОМ К* 1
МОСИаД, «я. Гааыпп, 40.

В свявн о е«оргвинавцн«й
работы БюроЗакваов
РАСШИРЕН П Р И Е М
прсдвдгатЕльиых

*ди**о1
н>н с а о с т м м о а иа док.тмс
и выдачей напо радотмиио

в Бюро
П Р О Д У Н Т Ы
выоонаго ИАЧСОТВА
В ВОЯЫивН

•
С В О Е В Р Е М Е Н Н А Я

Д О С ТА ВН А И
ДОБРОКАЧЕСТВЕННОСТЬ

П Р О Д У К Т О В

ГАРАНТ В Р »»ТО Я.
•

ПРОИЗВОДИТСЯ ПРИЕМ ЗАКА-
ЗОВот ИНОГОРОДНИХ понулатс
л«Й по переводам с аыполнанмвм
ванааоа ТОЛЬКО В ПРЕДЕЛАХ

МОСКВЫ

адвджы приашвдавтея
ам п а . ••!••*•, 4в-*7, 47-М
в ч ВПРО адмоаов.

ПОЧТОВЫМИ ПОСЫЛНАМИ—
Ф О Т О - А П П А Р А Т Ы N
ФОТО-ПРИНАДПЕЖНООТИ

К» В-1-ФОТО-АППАРАТЫ АРФО
9 Ж 0, оветоенла 4,&, йена с набором прнаадаеж-
поете! 378 р., 6 м набора 180 р.

* В-9 —ФОТО-АППАРАТЫ ВООМП
фотокор М I, 9 Х 12, светосила 4,8, цена с па-
Аорлы прниадтжиосгей ЭвО р., беа набора 177 р.

ФОТО-АППАРАТ ВООМП
«Турист» вЦ X 9 •, Клап-камера, оветоенла 1 : 3,8,
дона о набором ЭвО руб.. 6га набора 320 р.

СОСТАВ НАВОРА1
Аппарат, футляр, рамки, ванночки, фонарь, ааааспые
кагегты, альбом дли фото-гпиыкон. руководство по
Фото, пластинки, бумага, хнмнкалми.

» 1-е—ФОТО-АППАРАТ типа аЛайия» марки « Э Д .
лроиаводства Харыговсгоя трудкоыммны. пленоч-
ный иа ЭО снимков. см«тпгила 1 :Ч,0 исяа с
яаАояом 111* в. (30 кятушеа пленки, 1200 листов
буиащ разных размеров, бак ллм проявлении
пленки, ваннпчкп 1лн оуиаги, лагюраторный фо-
нарь, проявители, аакр«пмт«ли а пр. кимшгвалииХ
Ц « в яп иабова ЯМ ».

СТАНДАРТНАЯ ПОСЫЛКА— •ОТО-ПРИНАДЛКЖНО-
СТИ, В ГОГТЯВГ1 .
фото-влагтавок 1 ш о в ч фото-вумяга квО ласт., вво»
яввтела в ааввгвятелв по 10 патронов, яанночви
В шт. Оглабнтгль, усилитгль. квягитгль, Овои. ва-
лка, а г а л , гваво1авов. гульфат. иагавй, поташ,
клгв-аагта. лаОор. гв«тофяльтя.
N1 В-7 - для апла|>ата 9 л 12 - цгяа 100 рут).
н и В - 6 - • в X В - . 8 0 ,

В укяааивые пены вжодя) |ч>е расколы пп тара, упаиовкв и почтовой пересылке. Заказы выполня-
ются по получении денег. Наложенным платскои товары яе высылаются. Деньги переводите почто-
вым переподом. Закалы пишите на обороте отрезного талона почтового перевода. Ваш ядрес пишите по-
лрооно н разборчиво ( укявлннем почтового отделения области, района, села, фамилии имени и отче-
ств. полностью 8АКАЗЫ и ДЕНЬГИ ШЛИТИ по адресу: Москва, ул. Кирова 4Т/П, ПОСЫЛГОСТОРГУ.
Наш расч. счет № 400018 в Госбанке. Центральное отдаление.
С таким ага ассортиментом товаров имеют» посылочные коаторы в Свердловска а Иркутске.

ПОСЫЛГОСТОРГ.

Лека. Ба>*0 МОСПС
Общеиогковскв й

Л е в т о р в й
Вол. Аулатораа

Нолвтежвич муаея

1/Х—Лпаая
Н. П. КРЫЛВНКО1

•овпмгтвгв. угтвоа
тво СССР, п н и •
обвааяаогти гмяж-
даи«. Нпч. п 8.Э0 п

ИНСТИТУТ МАССОВОГО ЗАОЧНОГО
ОБУЧЕНИЯ ПАРТАКТИВА

по* ЦК В Ж Ш
нвчмпвъгт передачу курс» ястормш

ОССР.
9 октя<Им первую лекцию н» тему:

•НАРОДЫ ВОСТОЧНОЙ Е В Р О П Ы . -
прочттт проф, ДРОЗДОВ.

Лгкявя по ттп^им СО Г первшпт'
о я с 1 8 ч ЭО и по московскому
врененн черев р&дностаиаию НУ. Ком-
•нтррпа

Дшректор И мстит у тв
при ЦК ВКП(б> Уваров.

ВНИМАНИЮ СТУДЕНЧЕСТВА

ПРИМИНАЕТСЯ ПОЛПИСКА
с I овтяАра же воагка гада

.СМЕТСХОЕ СТУДЕНЧЕСТВО'
ПК ВЛКСМ а ВЦСПС.

Ня*дия1 выкодят иа печати • рас-
сылается подписчикам N1 7 журнала
«Советское гт>денчество>.

Желающие иметь атот номер на-
правляют подписку непосреаственао
в Профнядат.
ПОЛПИГНАЯ ЦЕНА: на 1 мес.-1 руб.

на 3 мве 3 руб.
ни в мес в руб

ПОДПИСКУ на журнал •Советское
студенчество» сдавайте ваблаговре-
мепво в Союзпечать, почта, письмо
нцсоу или направляйте в иадатель-
отво: Иееваа. Двовая твуда, кома. М а .

В Т Е А Т Р А Х ;

ПЙТКОВАЯ" ДАМА.
Оалвал I 1/Х —

ВОЛЬШОГО Т-РА1 ои. Н А в К П А.

ТЕАТР | О Т К Р Й ! Г Й » И А
III т а к о г о вадаеа» довольа» вв»1гаты.
Фалаал гае. Акад.

Малаге т-аа
Т-ваи. А СааУлнма

ГОСУД. МОСК.

КДМЕРНЫЙ Т-Р

1/Т —
огнкнныа

мост.

ТВАТРажяв
ккг. ИАХТАНГОВА!

1/Х, с уч. на», авт.
Рмп-кя А. КООВВН
КГИПВТСКИ1 НОЧИ

а/х-г

ГОС. ТЯАТТ аи.

1/х-
КГОР ВУЛЬГПГВ.

1/Х-Оаижтваль

воаар. по мвсту пок-
Цеитральаый тавта
КРАСНО*

</Х - ( в шй. с* ш

Госфялвааоава |1окта«аа, в8ЭОв«ч.

Кяув МГУ 1ЧАЙК0ВСКИЙ
К. Н. НГУаГЯОВ, В. Д. «ТГГЛНввВА,

КВАГТкТ в» ВаТХОВЯНА.

Там» НМЧШНОГО ТВО»»ЧССТВА
1 аалпваа-14-я ПРОГРАММА ТКАТРА.

аСТРОИТЕЛИ МЕТРО..
Массовое в|мыктаа»мпи жуаоянчвшва*

Сааодсатслывасп мстуострвеввев.
Няч в 8 ч. а п Касса е 1 1 I

московекп I '7*-о™» ь "«
Таят САТИРЫ

АДРЕС РЕДАКЦИИ я ИИД-ПА, И о г к в я, «О, Левввгвадгко» книге, г и а а •
п о р т - Л 8-11-04: Торгово-фвяавговыЙ - Д 3-10-«4| Ивогтраваый - Д } - П - М |

Крвтпка в бвплиогр - Д 3-11-071 Нллюгтявнлоааый - Д «48-ЯВд

•Пваады», я. М. ТКЛМмИНЫ ОТДЕЛОВ РЕДАКЦИИ
ИафФВатаааа- Д И В - а в , ~
Оочмтаашат велакш

«ЯИМ1НЫ ОТДЕЛОВ РЕДАКЦИИ, Сввавочаоа бин>> - Д1-1В-4Я), Павтаавыа - Д1-10-М, О а . ггааап. а Кр А в а в в - Д 8-11-111 Оааыов. - Д а . | М 8 | Пвоагыаижааость •
11-М)| Пвгьна ряооч в волоа. - д {Гю-М] ОФмры в * « п - Ъ 8-М-П) Шкала, м у в а а быт - Д Я-11.|»< Игкуптвв - Д И1-ОЯ, Меггааа с т _ о Т | 5 - 4 7 Г * « л ь п м ^ - Д
и в - Д Я.1Я441 Корвегоовдевт. втре - П §-1Мв> Отдел ««Уатасява - Д *-ММЯ| О ведосгавка гавггы в срок сообщать во тыефоаам Д»-»в-«1 ала Ш4Я4*.

Упояномачалный Гммита № В—47613. Типография гвмты «ПрШа«> Сткмм. и» м т.


