
Всесоюзная Коммунистическая Партия (больш.).
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ГСЕГОДНЯ В
Пролетарии всех стран, соединяйтесь^

НОМЕРЕ:
Стахановцы-льноводы Ленинградской об-

ласти— товарищу Сталину (I стр.).

Украина выполнила государственный план

хлебозаготовок (1 стр.).

На помощь детям и женщинам героиче-

ской Испании (2 стр.).

Орган ЦеНТраЛЬНОГО НОМИТета И МН ВНП(б) 30 сентября на желеаных дорогах Союм
погружено 115.910 вагонов —1283 проц.
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Оборона Советского Союза — На манев-
рах и учениях Красной Армии (4 стр.).

СТАТЬЯ: Б. Сергее* — Колониальные пре-

тензии Германии (2 стр.).

На тактических учениях Тихоокеанского

флота: Д. Заславский — Неприступное побе-

режье (3 стр.).

В. М. Гаврилов — 2.700 га одним тракто-

ром (3 стр.).

За 60.000 тонн стали и 45.000 тонн про-

ката в сутки! (3 стр.).

П. Балуикнй —.' Уроки лодзиноких выбо-

ров (!) стр.).

Мих. Кольцов — Заседание испанского

парламента (1 стр.).

Действия фашистских интервентов в Ис-

пании (2 стр.).

С победой, товарищи
украинцы!

У я ф а л с ш советская «иигияетическая
республика дедово выполни* государ-
етвевяиС м м хлебозаготовок по всем
святарп • но все* источникам поетуше-
ны. Победа вта имеет «троимое пвлятя-
чмжое • хозяйственное значение.

Колхозной Украины еще раз продемов-
стрировам перед воем миром блестящие
телек колхозного строя, свою предан-
ность велико! партия бодыквнков, свое
паедияоеть отцу колхозов — выякояу
Омлну-

В исключительно трудных клммзтяч*-
е н п условиях завоевывался в »то» году
высокий урожай. Засуха • суховеи обру-
вплвсь иа тгчные ю.тхо>вые нвви. Н«-
оиотрл яа это, страна сумела о т е т о т уро-
дка*. В передом! шеренге «дгт икавм
скве •ояхоапкя • колхозницы, показываю-
щие весокрушяяуи салу колхозной укра-
инской деревня, освобожденной от кула-
юа, пояепшов, оккупаотЬв, показываю-
ппе ему я нощь организованного колхоа-
вого труд».

В условиях «месячное деревня такой
застшлпый пи, как настоящий, пржяее
бы неисчислимые бедствм, прянее бы го-
лод я разорят*. Полюют я деревня ве
только ореодолела исключительные труд-
воетя итого года, яо • добялась хорошего
урожая, добялась нового рост» зажяточно-
стя колхозно* семы, расчистила путь к
вовыя, еще более выюпм урожаям.

Колхогвяп Украяны вырастили на сво-
ях полях прекрасны! урожай. Предвари-
тельные давние говорят о том, что яыяеш-
•Н средняя урожай зерновых культур
гораздо выше, чем ко все прошлые годы.
Важнейшая зерновая культура — озимая
пшенвца дает в Днепропетровской обла-
етя 11,6 центнера с гектара, в Одесской
области — 11,2 центнера с га. Основная
яровая культура — ячмень дает в Дне-
пропетровской областя 11 центнеров с гек-
тара, в Одесской области— 11,4 пентне-
ра с га.

Таете урожая в условия засушливого
лет» есть результат того, что в колхозах
я вовхоаах Украины выросли сталинские
кадры председателе! колхозов, брига-
диров, трактористов, комбайнеров, заве-
дуювтях хапвмя-лабораторыяа, агроамов,
в омвршеастве овладевали техникой я
вгротехяжой. Эпмм людьми славятся Ук-
раяяа. 0в1 — гордость украинских колхо-
мв.

&го.т»им люяя. Е Й бригада?» Мяхам
Явобяшт, вз Городокского равома, Ввя-
вяцкой областя, собравши! урожа! « л -
мой тпеянпы в 40,5 пектнера с гектар*.

Это такие, как бригадир Шанчея,. яз
колхоза им«ни Сталина, Мелитопольского
района, Лнелропетровско! областя, еобрав-
шя1 на своем участке урожай овммо!
тпвтгвпы я 43,2 центнера с гектара.

Ото такие, км ордевонооец-клибайиер
Вовк, № Богоявленской МТС, Донецкой
областя. скосивший за 30 дне! комбай-
ном «Коямуяар» 810 гектаров.

Это тмя« люди, как председатель кол-
хояа «Нове хштгя», полтавского района,
Харьковской областя, орденоносец Бабая-
«нй, добившийся в своем колхозе средне-
го урожая зерновых в 18 центнеров с гек-
тара.

В бой с непоюревяымя еще силами
пряроды колхозники Украяны шля воору-
женные ве прежней жалко! техникой,
когда еинствеяньгм двигателем был кру-
торогя! вол, а единственным орудием воа-
делываняа почвы—простой плут. Партия и
правительство вооружям колхозы Украи-
ны первоклассной техникой—тракторамя,
кожбайнакм, автомапянахн. На утраяжеях
полях работали в этом году 14 тысяч
комбайнов, которые убрали четыре мял-
ляона гектаров одвях только зерновых
культур. На укралнепх полях работали
в «том году 60 тысяч тракторов, ©блегчяв-
ших труд колхозников, механизировавших
сельскохозяйственные работы на 60 проц.

Новы! человек, вооруженны! передом!
технике! и в совершенстве овладевши!
ею,—вот та сила, которая победила аа-
сухн я суховея я добилась превосходно-
го урожая.

Сегодняшняя победа Слкетско! Украины
есть результат пра.вялмтх> румеохто*
Цетр&льлого Комитета колууяпстическо!
партии болмиеяиюв Украины и украпн-
сяоого соввтепмго правительстве. Большевя-

аи Уарапы показала, что ояя оеаали не-
оПхоише вмпоаы вп \-из«вм товарвщ!
Сталина о тш, что «переход к каиеггнв-
НОМУ хмиЬ-™\, как преоблааатае! форме
хозякстаа, не умжьткт, а увелачнвагт иа-
тн заботы о сельснюи хозяйстве, «• умень-
шает, а уве.тячивает рпЕоаошпиУю роль
кокмуаястов в деле потек» сеамчого хо-
зяйства». Пол руководством Центрального
Ьиитгг» бвогымяяпов Украины выюва-
лвсь яовые сиры ру-меоаятеаей раямов—
оркретаря райсомов я преоседател райис-
полкомов, показывающие свое умение
де*оводить хозайстшп и делить «го впе-
ред. В результате колхозная украяи-
ская дерешя ояераввмт одву побит и

У
Собрав ореяв*снкй ур«ж*Й, квпоаы

Украяны м тмыво вьгаолявли «а«е о&аза-
тельоюо перш государгпюм и обесоечяля
рост ижяточноста яшхоавой вемья, яо и
а ш ш мнакжяым ароить ивлякя хлеба
•оолермт. Больае 15 тысяч коттояо»,
обеспечяв высотую «ьедачу яжгуры н» тру-
додень, заключило уже. договоры с коопе-
рапией я» продажу около 50 мполяоиов пу-
дов хлеб».

Кае д м е м зта дейсцительвосгь уира-
яяокого с«ла от тех нелепых вьягуиок, во-
торьпи заинмлется лростятуяроваявая фа-
пинтгекпл ш'.ч.кп., пггорымв заяяямотсл яе-
мопкяе фаовюти в их агвяты — троцкясг-
око-зиноаьевгкая оволочь. Не так давно
фашистошс борзописцы изощрялись в бре-
довых оолетялх о «голод* в* Увраяя*», о
«бунтах», о «драхатлеокях событиях в
украинской деревне».

Вся эта зловонная кампания, полная са-
мых диких вымыслов, потребовались немец-
кому фашизму для того, чтобы замаскиро-
вать свои захватнические замыслы, чтобы
замаскировать бедственное положение тру-
дящихся Германии, чтобы замаскировать
перспективы голодной аияы, на которую
обрекли трудящихся Германия фашистские
вожаки.

Колхозники Украины ответили на ату
кампанию досрочным выполнением госу-
дарственного плана хлебозаготовок и про-
дажей излишков хлеба кооперации. С но-
выми силами берутся колхозники и сбор
прекрасном урожая сахарной свеклы,
хлопка, ряда технических культур, кото-
рые сделают еще зажиточнее, еще крав»
жизнь украинского колхозника.

В прошлоя году Украина прославилась
т т н в т в я н пятяевтнипаяя—Идее! Лея-
ченко, Мариной Гнхтенко, Христиной Бай-
дич и целым рядом других не менее бле-
стящих имен. Этот год принес уже, я еще
принесет, немало таких имен, которые со-
ставят гордость не только Украины, но я
всего Советского Союза.

Собрав прекрасный урожай в «том году,
колхозники Украипы показали свое умение,
свою волю бороться за осуществление
сталннскогв лозунга о производстве 7—8
мнллиарюв пудов зерна ежегодно. Огром-
ная масса колхозников Украины м-
воевала еебе зажиточную % культурную
жизнь. Мысли и чувства колхозников и
колхозшт обращаются в эту минуту к то-
яу, кто вывел страну на светлый путь не-
виданного расцвета,—к товарищу Сталину.
Эти чувства и мысли прекрасно выразил в
письме к товарищу Сталину комбайнер
Вовк, который недавно писал: «Своего
успеха я добился только благодаря тоиу,
что живу я работаю, как и миллионы тру-
дяппхе» Союза, на советской земле, под
благотворным солнцем великой партии
Ленина—Сталина, под Вашим, Иосиф Вис-
сарионович, гениальным руководством».

Совхозы Уираины одержали в «том году
также большую победу. Они сдали государ-
ству хлеба в 1 Ч> раза больше, чем в прош-
лом году, выполнив государственный план
с превышением иа 18,5 проп.

С новыми силами должны взяться сей-
час колхозы и совхозы Украины за подго-
товку высокого урожая будущего года.

Вся советская страна, все трудящиеся
нашей великой родины приветствуют
украинских колхозников и колхозниц, ра-
бочих я работниц совхозов, ртвовомтелей
украинского народа, вписавших новую слав-
ную страницу в историю свободной, плету-
щей Украины.

Большая победа одержана. С победой, то-
варищи!

В последний час
НА ПЛЕНУМЕ

ЛИГИ НАЦИЙ
ЖЕНЕВА, 1 октября. (ТАСС). Сегод-

яя плееуж 1кги наций постановил со-
звать 3-ю копссмо (по вопросам разору-
жения) согласно предложению бюро пле-
нума.

Делегат Венгрии Тавчос заявил, что
«в впу прмпттяальмй позиции некото-
рых государств по вопросу равнолравяя в
области вооружений» Венгрия не будет
участвовал, в втой комиссии.

Делегат Колтмбяя Турбая. выступая в
прениях по отчету генерального секретаря
Лиги наций, приветствовал идею регио-
нальных соглашений для укоеплеяия кол-
лективной безопасности и предложил, что-
бы я Совет Лиги наций в будущем изби-
рался яэ кандидатов, выдвинутых регио-
нальным», группами. Турбая заявил, что
он также поддержявавт первеивтр того,
что здесь было названо с тми! сило* по-
л т я и ! «зам ожяданяй».

ВОЗДУШНЫЕ ГОНКИ
ПОРТСМУТ - ИОГАННЕСБУРГ
ЛОНДОН, 1 октября. (ТАСС). По сооб-

щегапо агентства Рейтер, на воздушных
гайках Портсмут (Англия) — Иогавшее-
бург (Южво-Африкански! союз) победите-
лем вышел летчяк Скотт. Стотт покрыл
вс« расстояние между Портсмутом я
Иогалпесбургом в 52 часа 58 минут.
Средняя скорость перелета (с учетом всех
остановок),—183,2 км в час.

ЛОНДОН, 1 октября. (ТАСС). По сооб-
щению агентства Рейтер, летчяк Х»лс,
участвовавший в воздушных гонках Порт-
смут—Иоганнес*ург. потерпел аварию в
32 кшометрах от ОлнсЛерн (Юшая Ро-
дезия — Африка). Хале легко ранен.

Другая катастрофа произошла с участ-
вовавшим в гоихах самолетом «Эйрспяд
9явой> в момент, когда самолет стартовлл
г аэродрома Аберкоря (Северная Родезия).
Летчп Фяшлей и ралкт Морган убиты,
другой летчяк Уоллер и пассажир конту-
жены.

Лпчп ллевелпя, участвовавший в
гояяах, потерпел аваряп у берегов озера
Таягаяайка. Сажает раябит. (папах
•етыи неврваяыя.

Украина досрочно выполнила
план хлебозаготовок

ЦК ВКП(в) — ТОВАРИЩАМ СТАЛИНУ, КАГАНОВИЧУ

СОВНАРКОМ СССР— ТОВАРИЩУ МОЛОТОВУ

Укрнвсыя ОСР досрочно вылепила по
всея сеимвая и источникам посттилеии»
установленный «раиятельгтвм плаи хле-
бозаготовок, «дав государств** ааачитымо
больше икям. « я и пмшлои гаду.

Колхозы Укваяяы. н е с ш и яа иеблаго-
пряятям слиматяческве услваия. зДмявчя-
ля в «том гаду высекай урожай взишвых,
прелытапашй урожай всех наследиях лет.

Вооруженные большим иаяняями вар-
ком, в освоенности клмбайяаяя (свыше 14
тысяч ксибайооз работали в «тем пдУ яа
колхозных ВЫДШ мраииы), м л о в н «бес-
печили у4*ряу янеокого урезая з м п года
без тех значительны* пятен, вонрые
имели н е т в прошлые годы.

Делом подтверждены указания товарища
Сталина о той. что комбайн, ликвидируя
почти поляостью потери на убавке колхоз-
ных полей, во сути является бесплатной
машиной для колхозов.

В результате высокого урожая я значи-
тельно лучшего «бслужпаяяя колхозов
иатинно-тракторнымн станциями обеспе-
чено поступление натуроплаты за работу
МТС иа 40 проц. больше прошлого года.

Совхозы Украины сдали государству
хлеба в I1/» раза больше, чем в прошлом
году, выполнив свои обязательства с пре-
вышением на 18,5 проц.

Свыше 15 тысяч колхозов, обеспечив
высокую выдачу яа трудодень колхозникам,
заключили уже договора с кооперацией на
продажу около 50 миллионов пудов хлеба.

Совхозы я колхозы Украины достигли

втях успехов в результате повседневного
руководства и большой помощи Украине со
стороны ПК ВКЩб) и Совнаркома ООСР,
лично товарища Сталина, достигли атнх
успехов на основе организационно-хозяй-
ственного укреплении, роста машинно-во-
ор^няоети сельского хозяйства, овладе-
Ми новыми колхозными и совхозными
|адрами машиной, борясь за выполнение
Указаний товарища Сталина — дать в
ближайшие Л—4 года по СССР 7—8 мил-
лирдеа пудов хлеба.

Колхозы Украины сдадут в атом году
сахарным заводам на 2 0 — 3 0 миллионов
пеятнсрон свеклы больше прошлого года.
План заготовок семян льна выполнен пел
(гостью на 25 сентября, льна-волокна
Украина сдаст на 20 проц. больше против
прошлого года, хлопка—на 80 проц., махор-
ы—на 20 проц., клещевины—на 100 проц.

Рост (урожайност» хлебов я других
сельскохозяйственных культур, под'ем жи-
вотноводства значительно увеличили дохо-
ды колхозов и колхозников.

Рабочие и колхозники Советской Усран
ны. в братском союзе со всеми народами
Союза Советских Социалистических Рес-
публик, вышли на широкий путь счаст-
ливой зажиточной жизни.

Советская Украина стала еще более мо-
гучим, несокрушимым форпостом всего
Советского Союза.

КОСИОР. ПОСТЫШЕВ.
ЛЮБЧЕНКО.

СТАШОВЦЫ-ПЬНОеОДЫ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ —

товарищу СТАЛИНУ
Дорого!, любимый ямп вождь и учи-

тель Иосиф Виссарионович!
Мы, стахановцы-льноводы, от л*ца всех

«шознлкон л>1пш'р;и<\кой области обра-
щаемся к Вам, нашему вождю, другу и
учятелю с горячим колхозным пряветви.

Рады сообщить Вам, что огромная по-
меть партия я правительства тракторами,
машинами, кредитом и геиевами. награж-
дение лучшях из нас орденами, Ваша лич-
ная забота вызвали величайший жнту-
зяаэм, умножая ряды стахановце» и
ударников в борьбе за богатый урожа!,
и высокую марку ленинградских львов.

Только полгода ирошж» после екгвещала
РЯмваятел** партии я шммгтельства 4
передовяхаия по льну я конопле, а каст
замечательные страницы вписан наши
стахаяовцы в историю раваитва колхоз-
ного строя. Наши орденоносцы-колхозни-
ки Липннски!, Минна Таппо, Васильев,
Ильина, Бабинян, Хышов, Михайлов,
Яковлев, Кремия, Дмитрии). Павлов, а
вместе с няня сотни я тысячи замеча-
тельных стахановцев я ударников, доби-
лись серьезных успехов в борьбе за от-
личный советский лен.

В ваше! области в втом году штроко
применялись машины иа севе, тереблении
я обработке льна. Свыше сотни льнотере-
бяльщиков значительно переныполяяля
сезонное задание по .тереблению льна.

По почину орденоносца Васильева в
колхозах области стали применять такаю
невиданные доселе в наших колхозах спо-

собы выращявавяя льна, как подкормка
я поливка посевов. Наши лучшие стаха-
новцы не подчинились «апрнздм природы,
стахановским трудом я усердием взяли от
земли все то, что она может и облпала
дать болмпевистемм колхозам.

Звено орденоносца Минин Талпо в со-
стаяе 6 человек с участи в 8 гектаров
получило по 8 пептнеров льноволокна
каждого гектара. Это значит, что такой
урожай могут собирать все колхозы. И
действительно, уже в атом году многие
колхозы собирают с отдельных участков
ЦО 6—7 центнеров льноволокна с гектара.

Сотня колхозов начал вырабатывать
> лЛ1Я» и м л о 2вгЩ иокра я выше. Оря*
ноносец Няколай Ниммровяч Лвпянскя!
достиг невиданной выработки. Он натре-
пал за день «ручную 150 кг полокна.
Энатяая звеньевая — орденоносец Минна
Карловна Таппо добилась выработки на
аггрегате Санталова 388 кг за смену
Вот первые успети лучших людей нашей
колхозной дпревии, подлинных вожаков
сощгадястнческого соревнования я стаха-
новского движения в колхозах.

Мы обещаем Вам. Иосиф Виссарионович,
«се достижения наших передовых колхозов
по льну и методы стахановского труда пе
редатъ всем колхозам, дос|ючно выполнить
плаи льнозаготовок н завоевать высокую
оценку я славу нашему советскому льну.

Да здравствует мудрый яождь и учи-
тель, отец колхозов Иосиф Виссадяоновнч
Сталин!

ОБ ОСВОБОЖДЕНИИ та» ЛОБОВА С С.
ОТ ОБЮАНИОСТЕЙ

НАРОДНОГО КОМИССАРА ЛЕСНОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ СОЮЗА ССР

Постановление

Презмцмума Центрального Исполни-

тельного Комитета Союза ССР

Презядиум Центрального Исполнитель-
ного Комитета Союза ССР пмтанввмит:

Освободить тов. Лабява Семена Семено-
вича от обязанностей Народного Комиссара
Лесной Промышленности Союза (ЮГ в свя-
зи с переходоя на другую работу.

Лряяеаитмь Цакграямиг»
Испоянитаяьиагв Нвиитяп Сопи ОСР

Г. ПЕТРОВСКИЙ.
•<-••••«•" Секретарь Цинтрвльиогя

Испшшаяыии'ц Комитета Свят ССР
И. АКУЛОВ.

Москва, Кремль,
1 октября 1936 г. В. И. Иваное.

О назначении тов. Иванова в. И, Народным Комиссаром
Лесной Промышленности Союза ССР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА ЦЕНТРАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО
КОМИТЕТА СОЮЗА ССР

Презядиум Центрального Исполнительного Комитета Союза ССР постяноимят:
Назначить тов. Иааиава Владимира Ивановича Народным Комиссаром Лесной

Промышленности Сокш ССР.
Прияиаятвяк Цигтраяыяго Испатмтяяьнягв Каинита Сеюза ССР

Г. ПЕТРОВСКИЙ.
Секретарь Цеитраяьиеге Испеяиитаяьнег» Комитета Союм ССР

Москва, Кремль, 1 октябри 1936 г. И. АКУЛОВ.
* * *

Владимир Иванович И китов родился в
1893 году в гор. Туле в семье слудсатего.
Члея ВКП(б) с 1915 года. С ражих лег,
будучи студентом московского уююерогге-
та, пряпиищ учаотяе в реоолюцяошюм
движении!, за что в 1912 году Лил исклю-
чен яа уняверсатет», а в 1916 году аре-
стовывался. В 1917 году после Февраль-
ской революция работал секретарем Халгов-
аяческого райкома московской большевист-
ской оргавязални. С атого временя нахо-
дится на ответственной руководящей пзр-
тнйпой работе. В 1918—1919 годах был
на политической работе в Красной Армии.
В 1919 году—секретарь Бауманского рай-
кома ВЬП(б), в 1920—21 г.—-секретер*

Ярославского губкома ВКП(б), в 1924 го-
ду — председатель Московской Контрольной
Комиссия ВШб). С конца 1924 и по
гентяЛрь 1927 года топ. Иванов работал
секретаре* ЦК КП(б) Узбекистана, с 1927
по 1931 год — вторым секретарем Северо-
кавказского крайкома ВКП(»). С 1931 го-
да до настоящего времени тон. Пианов был
первым секретарем Северного крайкома
ВКП(б). XIII с'ездом партии и.юирается
членом ЦКК ВКП(б), а XIV, XV и ХП
с'еадаш—кандидатом в члеяы ЦК ВКП(б).
На XVII с'еаде партии избран в члены
ЦК ВКП(б). Тов. Иванов—-мел ЦИК СССР
вом ооаывоа.

В. С. Несиачиый-ст«хт«ец-сталев«р завода «Аэовсталь» им. Орджоникидзе—
инициатор соревнования мариупольских сталеваров, добился с'еиа 12 тоня
стали с каадрлтного метра пода мартена.

Сбор средств в пользу детей и женщин
республиканской Испании дал

на 2 октября свыше 14 миллионов рублей
Всесоюзный Центральный Совет Профееююнальных Союзов сообщает, что обор

средств в полиу детей и женщин республиканской Испании, проводимый трудящи-
мися СССР по инициативе работниц Трехгоряой мануфактуры им. Дзержинского, дал
в дополнение к 7.096.521 р. 38 к., опубликованным 22 сентября, еще 6.964.640 в.
80 к., а всего на 2-е октября — 1 4 . 0 6 1 . 1 6 2 руб. 18 к.

В том числе: . - ' , . • •
По Московской области — 2 . 0 8 5 тыс. руб. .••-»-; . '-/,—^д?-
» Ленинградской обл. — 1 . 5 8 6 » »
»' Украинской ОСИ — 2 . 1 4 1 » »
» Запалю - Сябирскому краю — Ь04 » » 4

» Свердловской области — 476 » » • >
и по другим республикам, областям и краям — 7.269.162 р. 18 к.

На собранные средстм профсоюзами закуплены и отправлены с двумя парохо-
дами: «Нева» — 1Н сентября и «Кубань» — 27 сентября следующие продукты:

С панахааан «Нева»: 30.000 пудов масла, 95,5 тысяч пудов сахара, 17 тывп
пудов консервов, 18 тысяч пудов маргарина, 12 тысяч пудов кондитерских изделий.

С ткипцмж «Кубань»: 30 тыс. пудов муки, 27 тыс. пудов масла, 61 тыс. пудов
сахара, 11 тыс. и пои копченой рыбы, 250 тыс. банок консервов и 1.000 япяковяик,

Поступление средств в пользу детей и женщин трудящихся Испания продолжается.
(ТАСС).

Заседание испанского
парламента

(По телеграфу от специального корреспондента «Правит»)

МАДРИД, 1 октября. Кортесы (парла-
мент) открылись сегодня |ювно в К) часов
утра с подчеркнутой точностью, с под-
черкнутым уважением к конституции.

Депутатские места заполнены не очень
густо — немало депутатов сряжается иа
фронтах, немало расстреляно и замучено
фашистами. Небольшой сектор справа пол-
ностью зияет ПУСТОТОЙ. Его бывшие оби-
татели предпочитают собираться в Вурго-
се под нпдительством генералов Франко п
Кабапельяг.

Необычное н во.пгующее арелище —
этот старый, пышно отделанный и торже-
ственно расписанный знаменитыми живо-
писцами зал сегодня. Испанский народ за-
нял его и з л т я п л , наконец, не по фир-
ме, а по 'существу служить испанской
демократии. На галлерее между фресками
греднпяековых рыцарей с аркебуаами сидят
народные милиционеры с автоматическими
пистолетами на боку; служитель в старин-
ной форме, с золотыми лампасами почти-
тельно, на серебряном подносе подает ста-
кан лимонаду рабочему депутату-оратору.

В дипломатической ложе, довольно пу-
стой, — полпред СССР тов. Роленберг, со-
нетняк топ. ГаИсис, поенный атташе ком-
бриг тов. Горев.

С края министерской скамьи подымается
старый Ларго Кабальеро. Говорит скупо,
спокойно, твердо. Е»т« правительстно, кото-
рое мятежники хотят свергнуть вооружен-
ной силой, столь же законно, как и
все предшущие. Оно возникло по инициа-
тиве главы предыдущего правительства,
потребппавпкто, чтобы у власти находи-
лись представители вгех кругов испанской
демократии.

Кабальеро говорит, что в своей борьбе
правительство отстаивает не только свобо-
ду испанского народа от Фашизма, но л
свободу всей Европы. Вместе с тем пра-

вительство не думает упускать из в и т
важнейшие преобразования внутри страны
после победы. Оно ни иа минуту не забы- :

вает первого пункта конституции, кото-
рый гласит: «Испания есть республика
трудящихся».

В глубоком молчании парламент, прес-
са, публика слушают речь Кабальеро. Пе
ее окончании раздаются бурные аплоди-
сменты. Возгласы: «Вива републвка!» (Да
адравствует республика!).

Представители отдельных Фракций вы-
ступают с короткими декларациями: Энря-
кс де Франциско от социалистов, Пестаны
от партии синдикалистов. Ахнрре от баск-
ских националистов. Сантало от каталон-
ской леной. Холе Двас от коммунистов,
Кирога и Альборпос от левых республи-
канцев. Все они требуют боевого единства
всех политических сил против фашизма I
неограниченной поиержкн правительства.

Бел прений, единогласно кортесы при-
нимают резолюцию доверия правительству.

Вслед ал нтпм, при всеобщем под'еяе,
оглашается проект статна автономии для
басков. Этот статут, за который басхя
столько лет вели упорную борьбу с монар-
хией и «республиканским» правительством
Лерусл, сейчас встречает общее омбреняе.

Чтение проекта окончено. Долорес Ибар-
рури восклицает:

— Да здравствует автономия басков!
Кортесы устраивают овацию депутату

баску Ахпрре. Статут принимается едяяо-
гласно и без прений.

Председатель кортесов Мартинес Барри,
закрывая заседание, пред.ягвет собрать
кортесы в следующий раз 1 декабря.

У под "езда депутатов ждут военные
автомобили, чтиоы вернуть их на фронты,
столь близкие теперь к столице.

М И Х . К О Л Ь Ц О В

ФОРМИРОВАНИЕ НОВОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА В ФИНЛЯНДИИ
ГЕЛЬСИНГФОРС, 1 октября. (ТАО€). По

ообщению «Гельсипгин саномат», вчера
президент Финляндии поручил Формирова-
ние нового правительства председателю
сейма, члену партии аграриев Каллво.
К и л о дал свое согласие.

По сведения газеты «Суомйн сосяаля-

демократти» новое правительство будет
сформировано в составе 6—7 аграриев, 3
представителей: коалиционной партия •
1—2 представителей партии прогрееев-
стов. Участие социал-демократов в з т м
правительстве, очееядд», яеиючелво.

\
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ПРАВДА I «тем им и * т

НА ПОМОЩЬ ДЕТЯМ И ЖЕНЩИНАМ
ГЕРОИЧЕСКОЙ ИСПАНИИ! \

Каждое наше слово—
моральная поддержка

КАЛИНИН, 1 «атяоря. (Нет. «'
аы>). Около 2 тыс. ткаче!, прядильщиков
сжтпевиов, рабочих отдела подсобвых
предприятий, служащих, «га тжевврно
тиагчессах работников собралось 29 сен-
табвл па ш т а г еолдарвоета с геровче-
« I I вародом революциоаво! Испавва

С еалъво! речью выступил» работяща
фабрил п е н я Калинина тов. Чубарова.

— Мы собрались на интавг для того,
чтобы не только материально помочь ва-
ПИ1 братьям я сестрам к Испании. Наш
п т | | г , — говорит она.— является митин
гом солн1»рвосгя трудящихся великого Со-
ветского Союза с героическим нарою!
Испания. В революционной Испании про-
исходит сейчас гражданская война.
И каждое наше слово есть мораль-
ная поющь революпионному испанскому
пвроду.

М т в г вынес едвиодутиое решеяаю
ОТЧИСЛИТЬ половину певвого заработка
ф е и прадовольственвой помогал жеяопва!
• гтп испанского народа.

ПОМОЖЕМ

ЖЕНАМ БОРЦОВ
ШОТАНЬ. 1 октября. (Над. «Прии-

аы»). Работнацы МТС, хлопкового завода,
учвтельавщы. колхозницы актавно оказы-
вая» помощь жена» бораов за свободную
Испанию. Всюду проасхоит штанга го
лдарвоетв с труцшааася Испании. Ра-
бечие а работнацы, поддержама призыв
рабочих автозавода аа. Сталина, отчисля-
ют четверть дневного заработка. К 30 сен-
тября женщинам и детям Испаяян собра-
во 12.011 рубле!.

Ттрялеасаля ССР.

ПРОКЛЯТИЕ

ФАШИСТАМ
Борцам Испании, р(\вллюппонипе муже-

ство а отвага к о г о р т войдут незабмме-

мой страницей в истот>ию великих проле-

тарских боев за свободу трудового варом,

1Ы шлеи нашу горячую любовь и поже-

л а л и скорейшей победы. Мы шлеи нашу

ненависть и проклятия фашистским пол-

чашал, несущая гибель культуре, сеющим

смерть а разрушение. Мы отчисляем поло-

м к у своего дневного заработка и даем

спектакль, сбор с которого поступает в

фон] помошл испанских женщина* в де-

тям.

Комиктиа гкуаарстмниого
носиоасиого Патриоте таатра.

НА ТЕКУЩИЙ СЧЕТ

М 150001
Опепгу откликнуться на призыв Нарм-

ю г о артвета СССР тов. Качалова и вношу
в пользу единого народного фронта герои-
ческого испанского народа Я!»3 рубля.

Академик И. А. Ильинский.
Москва. »

» • •

Приехав из Свбири в отпуск в Моему,
я решила организовать активисток юна
.V* 5 по Ананьевскому переулку (Москвл)
для сбора средств в помощь жевщвпаа и
детям трудящихся Испании. Собрано
1.196 рублей.

Бмтурима-Мииим.

ФАШИСТАМ НЕ ОСТАНОВИТЬ
КОЛЕСА ИСТОРИИ ?

(САРАТОВ)

Восемьдесят тысяч трудящихся. Сарато-
ва явилась ва общегородской матавт клас-
сово! солдарвоств с ТРУМЩЯМ1СЯ Испа-
няа, ведущими герогчесвую борьбу против
фашизма. Сотни алых анамен, портретов,
лозунгов реют над головами, а на трибуну
один аа другим понимаются ораторы, что-
бы сказать слово прпета народу Испании
в послать проклятае червой банде фашист-
сках убв!ц.

— В ааждой советскв! сеаье слове—
Испания — стало сейчас стволом гнем
против фашистской ЧУМЫ, СИНИЛО» надеж-
ды на победу передовых сил человечествд
над чернымя п и ш и реакпия.— говорит
народная учительница то*. У т л о м —
Поклянемся же все. как один, морально и
материально поддержать аспансЕ» героев'

— Мы, школьники, Е М • вся совет-

ская молодежь, щелком с м
дети Испания! — восиацает учена* 12-1
школы Лворянцев.

Пламенные речи произносят таили ста-
хановец Кузмичев. работниц» Я ш м ,
профессор меднпннского института Рвви-
нови-ч, студентка Дуюнова • др.

II заключение п вин икается текст обра
тения к презадеяту Ислааско! республа
ки.

— Ванде фашктсках гемирваов ••
удастс! оставоввть колесо исторн, — си
зано в этом обращена*—Твтдяареея че-
ловечество сотрет с лип* земли ф я ф
потерявших человеческий облма. Ндеве#»
ный прянет бороаа м свободою Исваад»

Вуояой овавле! встречается ^
пие послать пввветствве другу в
товарищу Сталшу. —•_•

ВСЕЙ ДУШОЙ ЖЕЛАЕМ «ПОБЕДЫ

Трядпать тысяч трудяшвхся Воронежа
прашли на стадион, чтобы продемонстриро-
вать свою солядарность с геровчесаим
испански» народов.

— В с е ! души! желаем мы ему пмапй
побега над взбесавшиввс! фашястскнии
псами! — восыяпает с трибуны стакаяпп-

швейной фабрики тов. Власова. — Ло-
та Испании будут такими же счастливы
ми, как и наши дета! Испанский народ
победит!

Горячие речи пронзноот также иелу-
ж е в в ы ! деятель науки проф. Нучковскил,

заслуженны! артист республвп Васильев,
стахановцы Панков, Иизюров, Горбачева в
другие.

В принято! обращеяаи к вспаисваму
народу участники мативга отметили, что
собрав в фонд помощи свыше 1 0 0 . 0 0 0
рублей, трудящиеся' Воронежа продолжают
дальнейший сбор средств.

Курной овапяей встречается предложе
ние послать приветствие творцу нового
гониалистическоцо общества товарищу
Сталину.

Облегчим участь испанских детей
(ИВАНОВО)

Ня стадионе «Динамо» состоялся .45-
тыгячнмй митинг солидарности трудлтих-

я города Иваново с героическим нлродли
Испании. Ярко говорили о своих чувствах
ткачихи, учителя, врачи, артисты, про-
фессора. Зажигательную речь прои.шес на
испанском я и л е Виао Георг, сын испан-
ского революпнопера. воспитывающийся в
Иванове в интернациональном детском доме.

Виао. передав собравшпися дгтекп!) нн
тррнаниопзльныи привет от 1Г>0 воспитан-
ников из 2 9 стран мира, ск.пал:

— У нашего Советского Соиза большое
сердце. Каждому найдется в нем утолпк.

полный заботы и шКви. В « п и N та
кпх уголков попали и мы, приехав в Ива-
ново.

11.1Ч. детям испанских революционеров,
особенно П0Н1ПНЫ участь и горе детей.
отпы п матери которых герлическв борют-
ся против фашистов и погибают аа свобо-
ду нгпапскогл народа.

Спасибо товарищу Сталину за ваше
счастливое детство!

Митинг прошел с большим под'емом.
Громом рукоплесканий встретил 35-тысяч-
ный митинг предложение послать письмо
товарищу Сталину.

Боритесь за светлое будущее!
(ПИСЬМО КОЛХОЗНИЦ)

Сестры и братья!
Из и.и'кпго колхоза Урала, из колхоза.

который носит вмя любимого наркома обл-
роны тов. Ворошилова, мы протягивлс*
вах сною братскую руку. С напряженным
внимание* мы следим за вашей героиче-
ской борьбой. Мы знаем, на вашу юлю
выпало тяжелое испытание. Озверелый
фашизм пытается в крови влганх сыновей.
мужей и братьев потопить вашу свободу.
навязать испанскому вароду нищету и го-
лод. Мы тоже прошли атот путь испыта-
ний и борьбы на десятках фронтов гра-
жданской войны. Теперь нала жизнь с
каждым т е м становятся все лучше и
прекраснее. Мы жнвем на своей земле.
нежданной нам по сталинскому угтапу н
вечное пользование. Мы счастливы. Наши
дета растут здоровым я сллшыми. На-
ше родное правительство обеспечивает им
право на труд, образование и отдых. Мы

ивем зажиточно. В наших шмах горит

электричество. Мы живем сытно а куль-
турно. Но. читая сообщения о фашистских
зверствах, наши сердца обливаются «ро-
лью. Помните, дорогие товарищи, что в
вашей борьбе вы не одни. С памя ниши
мысли и наши серии. Мы будем вам до
полной победы помогать. Сейчас на м -
купку н отправку вам продовольствия мы
отчислили 120 трудодне!.

Мы обращаемся а вам. сестры а бритья
Испании, стойко отстаивайте свою победу,
боритесь за светлое будущее, рассчитывай-
те ял материальную я моральную помощь
колхозниц а всех трудящихся налей
страны.

По поручению колхозниц колхоза имени
Ворошилова. Лысьвенского района. Сверд-
ловской области:

Анна Нелюбима, Ксянмя Оборина,
Александра Черепанова, Анна Обори
на, Татьяна Сив'иешв,

Воевво-фаши в Истния

НА ФРОНТАХ л

Молодые бойцы испанской народной
милиции на улице Мадрида.

Ой и мок на аыерикашкпй газеты «С-Лунс Пост
Лнгигтч».

Многотысячные митинге
солидарности

в
РОСТОВ-на-ДОИУ, 1 октября. (Корр.
1рямы»), С неослабевающей активно-

стью трудящиеся Азово-Чернокорья соби-
рают средства в помощь детям и матерям
борцов зл лвободную Испанскую республику.

В Новороссийске в общегородском митин-
ге приняли участие 10 тыс. человек. Боль-
шой митвлг состоялся в Армавире, где тру-
дящиеся собрали 1 8 5 тыс. рублей.

На митинге в Таганроге присутствовали
3 0 тыс. человек. На общегородском митин-
ге в Новочеркасске от имена 15 тыс. тча-
шихся высших учебных заведений и тех-
никумов города ВЫСТУПИЛ представитель
Индустриального института тов. Сутырвв:

— Студенты я етудентан Новочеркасска
в знлк солидарности с исланским народом,
в знак любви в гордости за его героев на-
звала свой осоавиахимовский отряд воро-
шиловских аавалернстоп именем самоотвер-
женной испанской девушка Аяды Лафу-
энтэ.

На всех митингах приняты цраветствая
ерончессоиу аспавсаому народу. ,

ПРОСТЫЕ И ГОРЯЧИЕ

РЕЧИ
ГОГМСИЯ, 1 октября. (Корр. «Прш-

I»). Во всех сменах и цехах Выксунского
металлургического завода проходят много-
людные митинга, иосщщелные помощи
трудящимся героической Испании. В сво-
их простых и горячих речах рабочие и
работницы выражают глубокое сочувствие
всланским товарищам.

За дна дня на Выксунсвом металлурги-
ческом заводе собрано свыше 13 тысяч
рублей.

1АДР1Ц, 30 емтября. (ТАОС). Соглас-
но сводке военного ииваттсретва, опублв-
аовавао! гепцаа утром, о и о ж е в м в*
фрмтм следуют**:

На северо-гмадвоа фронте прааеггель-
етвеявы* воловни продолжают я е и е я м
прадмгаться в Галями), не встречая серь-
езного оргаваэовавного сооропивная со
стороны мятежников. Разнузданный террор
ф а ш и с т вшивает ввгтвявв» населения
я создает юям+ару м а ж И я е с п по от-
ношению к аятежиамм. Почтя ежедневно
в Галисия происходят яааадевня партизан
на отряды мятежна ков.

На арагонскоя фронте правгклепеа-
иая авиация атакует Бельчвте. Под за-
щитой авиации правительственные части
продвинулись на 2 ка. В секторе Альканяс
рассеян отрад вятежвваов чвеленноетью
в 300 человек.

На южном фронте мятежника ва рас-
свете атаковала деревню Гуарев)Л, но
были дважды оттеснены, понеся большие
потери. На центральном фронте самолеты
мятежников ейрогилн несколько бомб на
помни и правительственных войск у Сай-
та Крус де Ресамара. Правительственная
шнация атаковала Македу, Торрвюс в
Талаверу.

ЛОНДОН, 1 октября. (ТАОО. Как пере-
мет агентство Рейтер аз Мадрида, сегодня
раво утром правительственные войска

предпринял неожвдаеттю коятратагу,
в результате которой она првблязвлсь в
Толедо с севера на раехтмвм 4 — 5 в а т -
метров. Правятелитвеваш в о ! с и теперь
занимают высоты, окружающее Баргас,
откуда о м отступила аеире <млле п д е -
яая Толедо. Мятелшякв цраиагаягг все
калвя. чтобы захватать Аранжт»с.

Бак передает специальный верреслов-
жвт «ТаНс» с фраяяо-акпанско! гранв-
вн. передовые частя илежкивов достигла
Ильескаса, в 56 километрах к юго-западу
от Мадрида. В районе Навальпераля мя-
тежиивя иеттпают ва Эскуряи. По сло-
вах мдвалсвого корресловдента «Тайне»,
правггельственная колонна аз Валеасяк
завяла позяциа близ Аранжуэса, аадшвмя
железную дорогу.

ПАРИЖ. 1 октября. ГГАОО. По сооб-
гаемю юрреслоикнта агентства Гаме вз
Бургоса. генерал Франко, главиокомяаду-
юптий веема свлам« испанских алтежва-
ков, провозглашен «навой госудаоства».

Слецвальвый корреспондент агентства
Гавас в Толедо сообщает, что вчера, в
18 часов, эскадрилья аз 6 правитель-
ственных самолете* бомбардировала Ма-
кеду. По словам корреспондента, войска
мятежников на толелском фронте вахож-
ляс1, вчера в 20 километрах от Текло и*
дороге, ведуще! ва Мадрид.

ПОДГОТОВКА ОБОРОНЫ МАДРИДА
МАДРИД. 3 0 сентября. ( Т А Ю . Испан-

ская печать птюдоллиет кампанию оо мо-
п и и ш в я п общественлосх* т е н т а для ор-
гамнаоав обороны Кадрам.

Прааатмьсгао праншмает ряд п р а п а -
ческах мер в ггем иаоравлеип. Прежде
всего прпваны к д.«те.и««Й службе за-
пасные призывов 1 9 3 2 и 1 9 3 3 гг. Из-
дан т а м е декрет, согласно которому на
все время нынешних событий доброволь-
ные народные лружяиы (милиция) пере-
водятся на положение регул*ряыд войско-
вых частей, подчиняются соответствую-
щему регламенту в пр.

Опубликовал также декрет, касающим-
ся офицерского и унтер-офяпс'рского кад-
ров народной мн.ипаги. !гш кадры (в гро-

мадном больпшнетве с.1учаев, кле извест-
но выдвигавшиеся из невоенных кругов)
получают теперь возможность вступать 1
регулярные поиска.

Готовит мобилизацию в м т и о в е с о е
правительство. Пока им поаготовлавы де-
креты о призыве ва деЯствательвую служ-
б< векоторы-х категорий авалифишрояав-
||ых рабочих, пвротехнилмв. гражданами
пилотов и ааяамехавтов. а также офв-
церов запаса. Проекшруется создавай в
Каталонии школы военной авиации. По
сведениям печати, катало*ское прммгтмь-
ство готовятся щпзватъ под знамена в м
способное весить оружие пвеяеяяе в воа-
расте от 18 до 4 0 или ям от 19 до КЬ
лет.

«Белая книга» испанской делегации
в Женеве

ЖЕНКВА, I октября. (ТАСС). В ввду
отказа секретариата Дягя ваий! официаль-
но довести до сведения государств-членов
Лиг» ноты испанского правительства отно-
сительно вмешательства фалигтежах дер-
жав в испанские дела, испанская делега-
ция вчера вечером ах опубликовала сама
в форме «Белой к я и п и .

Помимо текста нот в фотоснимков, ас-
панской «Белой книге» предшествуют ко-
пия нот, посланных вшавсквм послом в
Параже Альворносом французскому мини-
стру иностранных дел Лельбосу. Еще 10
августа Альворнос указывал, что «задерж-
ка в вывозе оружия для вспавского пра-
вительства как раз в тот момент, когда
оно специально в нем нуждается для вос-
становления порядка ва свое! терратораа.
ве только далека от принципа невмеша-
тельства, но представляет собой как раз
весьма аффективную (действенную) интер-
венции во внутренние дела Испании». 15
августа не получив ответа от Дельбоеа.
Альворяос вторично писал ему, что уже в

течение целой в е д е т продолжается такое
положение, при котором некоторые прави-
тельства, в том чвеле французское, запре-
тили всякий экспорт военных материалов в
Испанию, между тем как другие правитель-
ства, которые должны были также уча-
ствовать в конвенция, сохраняют полную
свободу действий.

Лишь 2 0 августа поступил ответ от
Дельбога. в котором последив! пашет, что,
по «неняп фраппузского правительства, со-
глашение о невмешательстве в «согласо-
ванные меры, которые из него будут вы-
текать, не могут привести пи к какому
ущербу для правительства Испанской рес-
публики, вмея в виду фактические обстоя-
тельства в опасность значительных поста-
вок мятежникам».

ЖЕНЕВА. 1 октября. (ТАСС). Вчера ве-
чером мяиистр иностранных дел Испания
Альварес дель Ва!о покинул Жеяеву; ев
вылетел в Мадрид для участия в заседа-
нии веланекого парламента.

Обращение французской компартии к социалистической партии
ПАРИЖ, 1 октября. ГТАОП. «Юманвте»

публикует письмо секретариата фралпуз-

ской компартии, отправленное 3 0 сентября

генеральному секретарю француэско! социа-

листической партии Поль Фору.

Письмо напоминает, что французская

Всеобщая конфедерация труда от имена об'-

едиияемых ею 5 млн трудящихся обрати-

лась 9 сентября к правительству с просьбе!
пересмотреть политику «невмешательства».

Письмо содержит предложение «предпри-
нять совместные шаги обеих оо единенных
соглашением о- единстве действий партий
перед II а профсоюзным Интернацаоналами
с тем. чтобы, вааояеп. осуществить между-
народное едаяетво действ*И в пельзу рес-
публиканской Испании».

Б. СЕРГЕЕВ

Колониальные претензии Германии
3 0 сентября председатель Рейхсбанка

Шахт пригласил представителей иностран-
н о ! печкти и ВРУЧИЛ пм декларацию гер-
манского щшнптельства и Рейхсбанка по
вопросу о международном валютном поло-
жении.

В декларации говорится, что Германия
ве верит в возможность стабилизация меж-
дународного валютного положения путем
девальвация. Она сохраняет стабильной
свою валюту. Тем не менее ова готова
участвовать в международных валютных
переговорах.

Это официальное заявление председа-
тель Рейхсбанка сопроводил небезынтерес-
ный! комментариями, смысл которых сво-
дился к тому, что фашистская Германия
требует колонии и что она не ПРОПУСТИТ
удобного случая, чтобы не выдвигать
ьвовь атн требования.

Германия считает, заявил Шахт, что к
нынешнему франко-англо-американскому
соглашению ей невыгошо ПРИМКНУТЬ, ЧТО
девальвация валюты во Франпли. Швейца-
рия. Голландии «еще больше усугубляет
хаос» и что девальвация франка создает
вовне тотдногтя для Германии. СФОРМУЛВ-
ровав в общих словах свою мысль. Шахт
затем «УТОЧНИЛ» ее. Он недвусмысленно
з а я в и , что Германия согласна участво-
вать в валютном соглашении пил УСЛОВИИ
выполнения ее основного требования о ко-
лояаах. а также ее требования в области
урегулирования международной задолжен-
ности. II поставив, наконец, точки над «п».
председатель [1ейхсб,1НШ1 добавил, что во-
прос о за тол же н ногти является причинен-
ным, и лишь удовлетворение германских
колониальных претензий представляет со-
бой ОСНОВНУЮ предпосылку международ-
ного экономического сотрудничества Гер-
мании.

Птах, вслед за вюреибергской' деклара-
цией с требованием колоний, потребовал
колоний и г-н Шахт. Неизбежную после
распада золотого блока девальвацию марки
п р м а с н й фашазм решал сделать оО'ектом

меновой сделки в требует теперь в обмен
на девальвацию передела колоний. Напрл'
ный труд! Не нужно быть искушенным в
тонкостях финансовой политики, чтобы по-
нять, что Германия не в состоянии будет
удержать искусственный КУРС своей марки
среди всеобщей девальвации валют и будет
вынуждена девальвировать и свою валюту,
независимо от того, будет ли кто считать-
ся с ее требованием колоний или кет. Од-
нако симптоматично »то вторичное за ко-
роткий срок пред явление требования ко-
лоний го стороны германского фашизмI.
Что оно значит?

Как авторитете раз'яснил Гитлер еще

три года назад, великие держлпы — ято

вовсе не те, которые состоят из расово

однородных, хотя бы и мощных народных

организмов: ве.шкис держаны—атл те, на-

селение которых благодаря своему щюигхо-

ждению от высшей расы сумело, несмотря

на свои) малочисленность, подчинить себе

более многочисленные низшие народы п

расы, заставило их служить себе. Подчине-

ние низших рас в ы с ш и м — э т о закон при-

|ю]Ы. ибо «между высшей и низшей чело-

веческой расой расстояние неизмеримо боль-

шее, чем между низшей человеческой расой

н обезьянами».

В этом рассуждении, типичном для дея-
телей «Третьей империи», отчетливо вы-
ступает служебная роль «расовой» теории,
кдк вспомогательного «идеологического»
орудия германского империализма в подго-
товке нового передела мира.

До войны 1 9 М — 1 9 1 8 гг. германский
империализм, ПОВИННОМУ, меньше нуждал-
ся в «расовой» теории для оправдания сво-
их целей Он шел с более открыты» за-
бралом. Видный идеолог германского импе-
риализма Рорбах выступил тогда со сле-
дующим откровенным заявлением: «Малым
народностям, — пасал ои, — остается лишь
свобода выбора, с какой вз великих деряи*
им нужно добровольно (?!) об'щявмться,
к и м ! и аяд щщ сведя виться». '

«Третья империя» вынуждена на все сюя
империаластаческве планы и а б р а с ы в т
покрое «расового «босновлпя». «Восточ-
ны! план» у Гатлера «обосновывается»,
например, е с ь и м ! ва якобы ОТСУТСТВУЮ-
ЩУЮ у расы восточных славял способность
к образованию государства. Государство-1е
восточным славянам всегда стровяа нем-
цы. У Роаенберга оголтелые алтвсеаетекне
п.ииы обосновываются, как известно, тем.
что русская революция есть не что й о г .
как «восставве МОНГ0.ЮН1ОВ против север-
ной раса». Своя антяфранпузпае планы
теятелв «Третьей империи» обычно пра-
крыпают ссылкам на французские «цвет-
ные» войска. В более вульгарной трактов-
ке сами Французы рагематрвааюгея к м
«помесь евреев с неграм» а т. I.

За послешее время «расовая» пропаган-
да в Германии более резко, чем прежде,
с рельсов внутренних перешла на рельсы
• м?Ж1Унаротые». Ес.ти на «с'езде» 1 9 3 5
года расовые выкрики служили непосред-
ственной прелюдией к принятым затем
антисемитским заколам, то на «с'езде»
19:16 года наиболее дикие «расовые» вы-
лупленяя были связаны главным образом
с выпадам! против других стран: либо
с атакой против СССР, либо с угрозами
по адресу народного фронта во Франции,
либо с изуверской клеветой па героический
испанский народ, либо с выкрвклми про-
тив западных буржуазных демократий, ли-
бо, накопеп. с требованием колоний.

Каких же колони! требует для себя
Германия?

«Германское колониальное общество»,
руковоштелем которого состоит мюнхен-
ский наместник генерал Эпп. неодно-
кратно излагало те аргументы, в силу ко-
торых Германия требует себе колоний. При
анализе этих «аргументов» обнаруживал-
ся, однако, что на один иа ш и ве выдер-
живает критики.

«Колониальное общество» м я м я е т , на-
пример, что немлы лучшие в маре коло-
низаторы. Не нужно вакато! «кодовааль-

пой лжи»*), чтобы опровергнуть тажае за-
явлеясс. 30-летняя ясторвя германских
колоний — это отцгатительная и гнусная
цепь крови, насилия, грабежа и убийста.
Стоят только вспомнить карательные гер-
манские эксисдицвв в Того в конце
прошлого века или длившуюся несколь-
ко лет ( 1 9 0 4 — 1 9 0 9 ) кровавую рас-
праву с восставшими племенами гере-
ро в Германской Юго-Западной Афри-
ке, расправу, обошенпуюгя германскому
народу в Уг миллиарда ммюк и привед-
шую несчастных гереро к почти полном?
истреблению. Документы о ГНУСНОСТЯХ
германского колониального режима, опубли-
кованные ис какой-нибудь иностранной
1ержавой. а германской партией «пептра»
в 1 9 0 7 г., уничтожающе опровергают «тот
первый «колониальный» аргумент герман^
ских фантастов.

«Колониальное общество» утверждает да-
лее, что «Третьей империи».иухны колонии
для расселении там избыточного германского
пленения. Поскольку речь «дет о преж-
них германских колоааях, этот аргумент
является «К'тейшгм обммюм. Перед вой-
ной 1 9 1 1 г. Гермавм облип.™ 2.9 мил-
.шимми км' колоний, т. е. пространством,
более чей в 6 раз превосходящим терри-
торию современной Германии. М о л у тем
за все 3 0 л«т своей колониальной поли-
тики Герма|ям не сумела поселять в этих
огромных прощкпнтвах даже и 2 0 тысяч
немцев, считая в том числе военные гар-
пидоы. Этот полузабытый ныне фшт слу-
жит, мкжцу 1Г(ю'тм, весьма выра-игтелымй
иллюстрацией к июренш.'пгоын [киглаголь-
симваниям о тех «гигаитсклх делах», ко-
торые будто бы совершит фашистская Гер-
мания, если у нее будет побольше тевги-
торап. Нет, конечно, не о колонизация не-
мепкпми ймнгаднт.ют думают господа аз
Нюренберга. копа треЛуют колоний! Роль
немецкого элемента в будущих германских
колониях, как это видно вз тягведениых
выше рассуждений Гитлера.—это роль гос-
под из «высшей» расы, командующих над
жизнью и смертью миллионов рабов «низ-
шей» расы

«Колониальное общество» утверждает,
наконец, чтя «Третьей имперав» нужны ко-

*) Немецкое обозначение для раэоблач*-
яжи, д е л в ш и х с я во время войны аа гра-
нице!, о методах германского хоаяавичалая

лонии для снабжения метрополии недостаю-
щим сырьем. Этот аргумент неоднократно
фигурировал в у г. Шахта. И опать-
такв не требуется больших уги-
ляй. чтобы обнаружить несостоятель-
ность я этого аргумента. За 3 0 лет
хозяйничанмя~в слоях ко.шнях довоенная
Германия сумела довести торговлю с соб-
ственными колопвмми лишь до 0.01 проц.
общего оборота своей внешней таргоал*.
Н.ш.щще войны 1 9 1 4 г. Германия покры-
вала вз своих колоний яишь 1/9
своей, тогда еще ничтожной, потребно-
сти в каучуке, 1/222 потребности в
хлопке. 1/150 потребности в сырых ко-
жах. Крупнейлий знаток довоенного хозяй-
ства Германам Тельферах лишь в очень
отдаленном будущем предвидел некоторое
усиление р о ж собственных колоний в гер-
манском сырьевом балансе. После войны
положение с сырьем в бывших гермалгклх
колониях (пыле п о т т г г л ь г х областях Ли-
ги шигий, управляемых Англией. Францией,
Японией. Бельгией) вовсе ве изменилось
п к резко, чтобы везврат Германия ее быв-
ших колоний мог хоть в малой степени ио-
крыть возросшие потребности фашистской
1срм.нгин в стратешческоя сырье, в особеп-
ногтя сейчас, в период подготовки к повой
ьойне.

Следовательно, «сырьевой» аргумент в
колонвальных требованиях Германии так же
несостоятелен, как и другие аргументы,
поскольку речь идет о возврате Гермяюч
ее бывших колоний. За этим аргументом
может, однако, скрываться боже глубокий
и более грозный смысл, если учесть, что
деятели «Третьей империи» мечтают в дей-
ствительности не только а даже не столько
о возврате бывших колоний, смаько о та-
ком новом переделе' всего мира, при
котором Германия ухватила бы наибо-
лее жирные куски из теперешних вла-
дений Англии. Франпив. Бельгии, Испа-
нии. Португалия в Голландия. «Сырье-
вой» аргумент в колониальных требо-
вавиах Германия означает. таким
образом, не что иное, к Л глухую УГРОЗУ
войны с колониальными державами, в пер-
вую очередь с Англией, за новый передел
колоний.

Итак, все аргументы германского
флцгпма в действительности оказы-
ваются вполне бессодержательным*, есля
речь идет о возврате бьгвшах гермая-
е м х кодоввй. Возможно, конечно, что даже

я ошв только бывшие германские колонии
могли бы пригодиться «Третьей империи»
по сообрлженинм престижа или как опорные
ПУНКТЫ морского I воздушного флотов в
подготовляемой войпе. Ожасо не из-за них
же прозвучало требование колот и й среди
разнузданной расовой свистоплясы Нюреп-
борга! Не из-аа этих же соображений вы-
двигает сейчас Шахт требование колоний
в обмен на девальвацию марки! Из-за
чего же?

Здесь возможны только два предположе-
ния.

Либо ааправилы фашистской Гермавил
вмеют кдкие-то особые соглашения с ис-
оаискими генералами об уступке Герма-
нии части испанских земель в обмен за
помощь оружием, снаряжением в людьмя.
Общественное мнение мина подготавли-
вается теперь фашистской Германией
к этому факту. Либо двукратное за корот-
кий срок требование колоний может
означать и нечто другое, а имен1-
но: прямую, пеоосредспеявую я злове-
шую утрму Англии, мрачную прелю-
дию к новому'вооруженному переделу ее
колониальных владепий.

Не следует забывать, что в фа-
шистской Германам широко сеются
пллюзал о неизбежном и скором раз-
ложении Британской иипервв. Не-
'/."яспимая мягкость апг.мчан по отноше-
нию к внешнеполитическим выходкам
«Третьей империи» (введение ВОИНСКОЙ ПО-
виишнтн. милитаризация Рейнской зоны,
восстановление германского флота, гер-
манский флирт с Италией), а также ви-
димый паралич английской политики в
Абиссинии — все это расценивается в
«Третьей империи» как симптомы стар-
ческой дряхлости бывшей владычицы
мира. Чем больше колебаний в англий-
ской внешне! политике, тем наглее ста-
новится германский империализм. П о м
только отдельные Фашисты, чокаясь круж-
ками пива в своих пивных, потихонь-
ку в с оглядкой повтоояют старый геомаа-
гкий лозунг мировой войны: «Боже, нака-
жи Англию». Кто поручится, что завтра эти
слова не станут паролем всех «расистов»?

Бурс ва «сырьевую» автаркию, слоям
острием направленный к подготовке воины
против Запада, явственно говорит за то, что
колониальные требования Германии — это
новая внушительная угроза по адресу
Англии и других к м о ш ы ы и и д е р ж и .
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ЗА 60.000 ТОНН СТАЛИ
И 45.000 ТОНН ПРОКАТА В СУТКИ!

На донецких заводах
(От гоиецкого корресповдеита *Пршы»)

Когда «ваминшься с работе! «анодов
Донбасса, когда говоришь с даректораии,
М стахановцами, то ясно ВИДИШЬ, что ло-
П« тов. Орджоввкндзе « повышении вы-
и и и стаи до 60 тыс. т о п I проката
м» 45 тыс. тоен в сути I соревнование,
педпявтевс* вокруг «того лозунга, имеют
• свое! оевом серьезные СДВИГИ в техни-
ческой вооружев^в заводов.

Вот на Макеевском аавоп аи. Хврова
блюминг неоднократно давал рекордную
ПрОИЗВОДИТеЛЬНОСТЬ. В ВТВ ДВ1 М В 0 1 Пе-
ревмполяял свои вовые обязательства по
прокату- К*к УГО произошло? На завою
освоена автоматизация управлении блашип-
го». Желание людей хорошо работать под-
срммеяо технической новинкой.

Лучшие люди заводов вкладывают в на-
чавшееся соревнование в*е свое чувство.
Между сталеварами в прокатчиками раа-
лачвых аавомв завязалась личная пепе-
шека. Читателям <Правды» уже звакова
оврепвска между сталеваром з&вои «Серо
• колот» тли. Шибановым в сталеваром за-
вом в>. Кирова тов. Автоновым.

Стахановцев волнует не только произво-
дительность своих собственных аггрегатов,
В1 волнует выработка пен в всего заво-
да. Тов. Несмачвого ае удовлетворяет о т о
те, что он сам ва своей печи N3 5 пере-
выполняет обязательства. Оп дружит со
сталеваром печв >в 1 тов. ЗаВкввым. Он
првходят к Зайкмву ва работу I обучает
его своим првемаи. И коллектив печв Л8 1
во всех сменах начинает регулярно пере-
выполнять новые обязательства.

Никогда еше обмен опытом, обучение •
подтягвваявв отстающих передовыми ве
првнааалв такях массовых размеров, как
сейчас. Соревнование сталеваров завода
ям. Ворошилова ставило оформилось во-
круг курсов мастеров, где лучшие стале-
вар тов. Голофаев читает лелшни и делится
опытом своей передовой работы со всем
коллективен сталеваров. Па закон аи. Кн-
рова группа стахановпев - хомевмольпев,
возглавляемая ордевоноспем сталеваром
Зильберштейнои. обратилась с призывом ко
всем стахановпам взять ва себя функция
«внештатных инструкторов» пронзво1ства,
аанкматься ударниками, обучать их стаха-
вовсквв методам. Товарвши предложили
также проводить смотры стахановских ме-
тодов, на которых лучшие стахановцы на-

глядм новиывала бы у свою аггрегатвв
все» умрвнкаа, как следует работать.

Конечна, речь вдет ве о механическом
перенесении методов работы с ояого аггре-
гата на другой. В яаыекавяи юяолвитель-
вых резерве» производительности Стаханов-
«ы проявляют большую инициативу и учи-
тыаают особенности различных веюв. На-
пример, ва заводе им. Стали», где в уве-
лачении завалки пвча по условиям1 обору-
дования нельзя, доствгвутг- больших тспе-
хоа, ишиатика стахааовпев двинулась в
сторону убыстрения процесса плавки.

Командно-технический паковал пои
слабо участвует в соревновании. Не все
командиры проиэво1ства всерьез отнеслись
к тем новым обязательствам, которые взя-
ты ими перед липом всей страны. Пропеит-
вое исчяслевяе ежедневно! выработки ве-
дется ТЫЫЕО по сравнению с планом, а бы-
ло бы полезно делать сравнение и с во-
выия обязательствами. Удивительнее всего
то, что все заводские, районные и област-
ные газеты Донбасса—рупоры обществен-
ности, которая искренне приветствовала во-
вые обязательства, также почему-то в сво-
их сводках в процентных исчислениях дер-
жат равнение только на старые планы н не
публикуют выполнения новых обязательств.

Некоторые руководителе заводов ве под-
готовились достаточно серьезно к выполне-
нию новых обязательств. Ва заводе иеяв
Ворошилова, например, разобрали на ре-
монт печь № Б, а ремонт не двигается из-
за того, что ко-время ве был заказаны н
завезены материалы.

На некоторых завомх не продумав еш«
новый организационно-технический поря-
док обслуживания аггрегатов, диктуемый
повышепием их производительности. На
Ворошиловском заводе, например, не повн-
ля. что раз плавка ускорялась я увеличи-
лась, литейный двор я канавы должен со-
держаться в образцовом порядке. Сталевару
тов. Куравлеву пришлось 21 сентября
передержать расплавленный метам в
печи X! 3 лишних трв часа мз-за неподго-
товленности канавы. Такая же история по-
вторилась в этот день на печи М 2 у ста-
левара тов. Милованока.

Одни» словом, желания хорошо рабо-
тать на заводах много. Командирам произ-
водства остается проявить больше умевня.

А ГЛАЗОВ.

Новые Правила технической эксплуатации

железных дорог
Вчера вступили в силу новые Правела

технической эксплуатации железных дорог
Советского Союза. С разных дорог нам
сообщают « продолжающихся аногачклев-
ных собраниях, на которых желеэвоирвж-
лпеи принимают коллективные обещания
товарищу Сталину безупречно выполнять
Правила.

На 'Коненков дороге пелетчера Пого-
рельцев (Кагановвчокое отделение), Абра-
мов и Сергеев (Дебалъпевское отделение)
отметим введение новых Правил точным
выполнением графика отправления н про-
движения поездов. 30 сентября машинисты
Донецкой добилась ваввмспхяч) на втой
дороге среднесуточного пробега паровозов
в 322,5 километра. На рабочих собраниях
текст коллективного обещаны товарищу
Сталину прививается единогласно. Ва не-
которых собраниях актявво выступают я
жены железнодорожников. Они обещают
помогать свояк мужьям в борьбе за точ-
ное выполнение Правил. Нехоторые жен-
шины заявили о своем желания изучить
Правила и едать по ним экзамен.

В Баку около 4 тысяч жыезяоюпож-
ннков подписали коллективное обещание
товарищу Сталину о точно» выполнении

вступили в силу
Правил эхеплуатапни. Машинисты Поно-
марев, Шевченко, Мамедов дам обязатель-
ство повысить пробег паровозов без про-
мывки и среднего ремонта.

На митинге в депо Краснодар дороги
имени Ворошилова молодой ваилгнаст, пе-
давво демобилизованный из Краевой Ар-
мии, тов. Бгупов зал-вил: <В рядах Крас-
ной Арина Я привнмал присягу защищать
социалистическую родину. Я привечаю
присягу за веруппгиость закона железао-
юрожного транспорта — наркомовски
Правил»..

Общие собрания рабочих и служащих
состоялись на дороге им. Кагановича.
Копа на ставши Свердловск-пакяжир-
ская. на собрании, пе присутствовала и
сеяьи железнодорожников, начальник по-
литотдела дороги зачитал текст колл«к
тивного обещания товарищу Сталину, все
в етивом порыве подвились и бурной овв-
пвей приветствовали вожди народов.

С огромным под'еиом прохоит еобрави

железнодорожников Томской дороги.

30 сентября в течение одного вечера кол-

лективное обещание товарищу Сталину

подписали Ь.740 железнодорожников.

Награжденный ордеиом Трудового Красного Знамени комбайнер Кмачегв-
ского зерносовхоза (Воронежская область) тов. В. Г. К р и т е * принят на учебу
в Высшую сельскохозяйственную школу нн. Варейкиса (Воронеж). На сяямис:
тов. Крнвцоа (на переднем плане) на уроке математики.

Фото Колгдяоаача.

О назначении т. Мальцева К. 1 Председателем Всесоюзного
Комитета по Радиофикации и Радиовещанию при СНК Союза ССР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ СОЮЗА ССР

Совет Народных Комиссаров Союза ОСГ пмтанмямт:
Назначить т. Мвтцввв Константина Александровича Председателем Всесоюз-

ного Комитета по Радиофикации в Радиовещанию пра Совете Народных Комиссаров
Союза ССР.

П р и е д я т * » Сомта Навайиых Квмиссврвв Сонма ССР
В. МОЛОТОВ.

Зам. Упрамямщяга Дамам Сайта Чарадных Комиссаров Союза ССР

М. АРБУЗОВ.
Москва, Кремль, 1 октября 1936 г.

В Совнаркоме Союза ССР
Совнарком Союза ССР постановил осво-

бодить то*. Керженцева П. И. от обязанно-
стей Председателя Всесоюзного Комитета
по Ршофикапяи, и Радиовещанию при
СНК Союза ССР.

(ТАСС).

БОРЬБА ЗА ЭКОНОМИЮ
МЕТАЛЛА

СТА1ИН0, 1 октября. (Карр. «Прав-
им»). Ворошиловграде** Я паровозоспюи-
тельный завод мели Октябрьской рево-
люции проводит интересную работу в свя-
зи с приказом тов. Орджоникидзе об ако-
иомии иеталла. На заводе изобрели спе-
циальный штамп для прессована» медвой
отружм в брикеты. При переплавке теперь
меной стружи угн меди, достигавши
раньше 40 проп.. сведен к нулю. Для
отливки паровозных тележек введена
металлически модель, которая дает воз-
иожликт» вкиемить полтонны металла ва
каждой тележке.

Пятилетие Эвенкийского
национального округа

Исполнилось & лет со дня организация
Эвенкийского национального округа, Крас-
ноярского края. В Москву првбыла ввея-
кя!схая делегация для доклада Совнаркому
РСФСР о хозяйственно» и культурном
строительстве округа.

За последние гош сильно выросло оле-
веводство — основа хозяйства Эвенкийско-
го округа. С 1934 гом оленье стадо уве-
личилось почти ва 20 щюп. Значительно
окреп я пушво! промысел. Население
округа успешно осваивает овощеводство.
В открытом грунте выращиваются карто-
фель, свекла, иорковь.

В прошлой население Эвенкийского ок-
руга было поголовно неграмотным. Сейчас
в округе работает 14 школ-интерпатов, 4
неполные средние школы, совпартшкола
и 11 красных чумов.

В округе проходит сейчас отчетная кам-
пания кочевых советов.

11 октября открывается охружпой с'езд
советов. (ТАСО.

В. М. ГАВРИЛОВ

Тракторист Касторенской МТС, Курской области

2.700 ГА ОДНИМ
ТРАКТОРОМ

У нас 1 КУРСКОЙ области до сих пор
по-настоящему не борются за урожай. Га-
зеты почти ежедневно ПИШУТ О ПЛОХОЙ
вспашке аяби в области. Все ото меня
очень волнует. Ведь инея такие прекрас-
ные машины, как <ЧТЗ». ни легко могли
бы утроить темпы зяблевой пахоты. 27
сентября я прочел в сК«рской правде»
сводку облдствого аемельвого управления
об использование «Челябинпев». Чита-
ешь—и не веришь! Вот. например, в Хо-
мутовской МТС с начала работ этого года
выработка на один трактор «ЧТЗ» соста-
вила всего лишь 70 гектаров, в М.-Архан-
гельской МТС—88 гектаров. Только совео-
шеяно негодным организационным и тех-
ническим руководством можно объяснить
такой позорный факт, как бездействие
почти двух тысяч тракторов, в том числе
десятков «Челябннпев».

Раньше ГОВОРИЛИ, что с зяблевой пахо-
той у вас потому-де плою, что уборка ме-
шает. Когда закончили уборку, начал
ссылаться на новую причину — огаиый
сев. Но вот и сев уже в основном закон-
чили, а взмет зяби вдет попрежяему мед-
ленно В чем же дело? Па мой взгляд, все
ссылки на об'егтивные причины не заслу-
живают никакого внаиання. Ояи выдтиа-
вы для того, чтобы скрыть плохую рабо-
ту тракторного парка и неумение ясаоль-
аовать новую технику.

Мой опыт работы ва «ЧеляЛвнпе» по-
казывает, каких замечательных успехов
можно добиться, работая ва «той машине.

К 25 сентября, работая в одну смену.
я сделал 2.700 гектаров в переводе всех
работ ва мягкую пахоту. Обработанная
плошль принята колюзами с оценкой
«хорошо» и «отлично». Работу продол-
жав). Виесте с лучшнии водителями «Че-
л|(1вдев» подтверждая) слова днеоропе-

тровского тракториста тов. Тихого, обра-
щенные к товарищу Сталину:

— Ла. челябинский трактор — хоро-
шая, удобная иашива!

Свои «я показателям я дополев. но пол-
ного уювлетворения не ЧУВСТВУЮ. СЛИШКОМ
много еще недоделок в МТС. На-дпях ди-
ректор МТС собрал нас, трактоовгтов. Гово-
рили об урожяйвости—почему, мол, в со-
седних районах на такой же земле соби-
рают хлеба, свеклы в полтора—дм раза
больше, чеа у нас. Дело, оказывается, про-
стое—плаю у нас с агротехникой. Взять
хотя бы тот же вопрос—о зяби. В прошлом
году МТС должна была пошять 8 тысяч
гектаров, а вспахали что-то около 5 ты-
сяч гектаров. К тому же почти всю пло-
щадь поднимали в октябре в даже в ноя-
бре.'Снег покрыл толстым слоем землю,
а у вас все еще пахали. Ясно, что от та-
кой зяби высокого урожая ждать ве при-
ХО1ИТГЯ. Теперь ИСТОРИЯ повторяется. Из
9.000 гектаров поднято пока лишь 1.800.
В МТС говорят: «Может быть, как-нибудь
выполним». Очеви]но. рассчитывают сно-
ва пахать зябь в ноябре.

Имея такие прекрасные машины, как
«ЧТЗ». преступно нарушать агротехниче-
ские срока зяблевой пахоты Тот, кто ра-
ботает на «Челяяинпе». ве только обязан
выполнять НОРМУ, ее НУЖНО обязательно
выполнить в едоки, обеспечивающие вы-
сокий урожай Иченво так я работаю.
Смй плав зяблевой пахоты я уже выпол-
нил я в ближайшую декаду—полторы и в
дополнительно еще 300 гектаров.

Кстати о моем тракторе. Многие удивля-
ются, почеху у пеня машина так хорошо
сохранялась. Особенного секрета в втом
нет. С первых дней я обращался с трак-
тором очень осторожно, етреашлея загру-
зить его ве сразу. Начав с 7 гектаров, я
•иктепеяво увеличивал выработк» • до-

вел ее до 2 5 — 2 7 гектаров в смену. Когда
машина приработалась, я пустил ее ва
полную «отжить. Под конеп мая. когда
почва подсохла, я стал вырабатывать 3 0 —
33 гектара вместо нормы 10 гектаров аа
смену.

Можно было, конечно, с первых две!
давать больше 7—10 гектаров, но что аз
«того получалось бы? Полная загрузка во-
мй машины с первого дня неизбежно ве-
дет к преждевременному взносу мотора.
Это наглядно обнаружилось в июле я
августе. В то время, как многие тракто-
ры го в дело останавливались, я вел свою
мапгпу непрерывно. После 1.С00 гектаров
трактору полагается средний р<чонт. Но
благодаря хорошему уходу мой трактор
стал на ремонт лишь после 2.100 гстров.

V вас в Курской области с "пропоями
тракторов как-то свыклись. Чтобы об'яс-
нить простои, слишком много ссылаются
на равные об'ективяые причины, но основ-
ной—веумелого обращения с трактором—
ве замечают.

Я ввел новый метод смазке. Обычно
трактористы подливают масло в картер, ве
обращая ни налейшего внянанля на обра-
зующуюся в вея грязь. Я же через каж-
дые 5 0 — 6 0 гектаров освобождаю вовсе
картер от отработанного масла, пронываю
его ирасняои и затеи заливаю свежее
иалм. Это предохраняет машину от грязи
• преждевременного износа. Кажется, про-
-тая вещь, а икая «громвая польза от
ве»!

Манта «ЧТЗ» — некапризная, тихо-
х о м и . ПЯТОМУ В движение легко уло-
вггь малейший фальшивый звук. Уж
сколъа» вял им чутвое ую спасало ка-
лгану!

В сожалению, (той чуткостью к машине
овшапт иеаиогие трактористы. Этим
и «4'ясввется такое обили простоев в
Курной области.

Технический уход у невя организован
м и н * а я его точно выполняю. «Челя-
бяиен» — прекрасная иашива, во веко-
тайм», прайда, незначительные дефекты
у «Чыявитм» все х е имеется. Стоят
тишь устранять их, I машина будет
саиершеива бехукоризиеиной. Я хотел бы
чераа «Правду» обратить внимание дирек-
тора Челябинского в а м и и то, что ча-
сто, вапркмер, ломаются вентиляторы,
срабатывается шпонка крепления кресто-

вины. Болты, крепящие кожух вентиля-
тора, слабы. Обнзательно нужно оборудо-
вать кабину для тракториста. Отсутствие
ее очень сказывается па работе: в зной-
ные дни жарко, в дождь холодно, иохро.

2.700 гектаров в одну сиену—«то. ко-
лечке, неплохо, особенно если учесть, что
сезон еше не кончался. Но ве хвалясь
скажу: я мог бы дать еше больше, если Ш
не двухнедельный вынужденный простой
Цело в том, что ни срешего реионга мо-
его трактора требовалось не больше двух—
трех дней. Когда вачался ремонт, обнару-
жилось, что нехватает запасных частей
Послал в Курсе — вх там ве оказалось
Пришлось ехать в Харьков. Так прошо
1ве недели. Сколько сотен тракторов про-
стояло в еше сейчас стоит в Курской
области по этой причине!

Говорят, будто запасяых частей «хва-
тает. Это неверно. Беда в ток. что детали
завозятся ае во-время. Зимой, например
•ашннно-тракторные станпин я иастер-
с м е Ктреай области испытывали острую
нужду в коленчатых валах и флянцах
но на складах нх пе Пылп. Летом и
сейчас нужны поршни, втулки, кольца
но вместо «того вам прехлагзмт коленча-
тые валы, которые теперь не нужны. И
вот в самый ралгар работы сотни людей
раз'еажают по разным городам Союза в
поисках порою какой-нибудь пустяковой
детал. Тратятся] средства, останавливают-
ся тракторы, н в конце юнцов срываются
срои в плавы работ МТС.

Ло онх пор ве ликвидированы много-
численные переезш из КОЛХОЗА В КОЛХОЗ
Почти каждую декаду мне приходилось
переезжать по два раза ва васстоянвв
I—5 шоиетров.

Если подсчитать, то за сезон на одних
лишь переездах а потерял выработку по
иеныпей вере 300 гектаров Лишь в кол-
хозах нн. Ворошилова я <13 лет РККА»
мне пришм» повивать 6 раз. За все лето
я посети И колхозов и сделал 30 пе-
реездов.

Я если, несмотря ва «то. я дал все же
высокую выработку, то это отделяется
л а т одами: я честно, как лоюбает со-
ветскому чртженку, выполнял порученное
иве лам. м кто говорит и о тон, как
плох» руководят у нас работой тракторов
и как иало заботятся о высокой ях про-
изводитель аоетж.

НА ТАКТИЧЕСКИХ УЧЕНИЯХ
ТИХООКЕАНСКОГО ФЛОТА

Неприступное побережье
(По телеграфу от специального корреспоияеята «Правду»)

Днем 29 сентябри в разных пункты
Тихоокеанского побережья все части пехо-
ы н арпмлерин садилась ва транспорты.

Погода была веблагощшятная. По мор»
шли бурные свинцовые волны, налетал
шевалнетый ветер с дожде!. Штормовая об-
становка не отражалась, одн&ко, на иагтрое-
нигв бойцов. Шли охотно, с под'емюи,
увлеченные иятересоа тактаческой учебы.

Вечером корабли • синих» из разных
мест вышли в открытое норе, чтобы к на-
значенному часу встретиться в условлен-
ном: месте. Крупнал зыбь, разведенная
щюходикшп в стороне тайфуном, и сильный
ветер грозили точности «ыполнепни плана.

Притаившись, крадучись, шли основные
силы «синих». Надо было ПРОСКОЛЬЗНУТЬ
незалеченными. Все огни были потушелы.
В почвой «гле едва угадывались силуэты
кораблей. Но пробраться незамеченными
«синим» не удалось. Не потону, что ЛУНЛ.
разорвав облака, покенпала- маскировке.
Важнее, что в ату ночь на огромном про-
тяжении пксь советский берег напряжеч-
ло всматривался и вслушивался в ночь.
Тысячи зорких глаз к чутких ушей сле-
дили за морем.

«Синие» был открыты задолго до при-
хода на место высадки демята. Уже нака-
нуне в сгущающихся сумерках па них па-
летглн сверху неожиданно и стрм1нтел1.Н1
крылатые штурмовики. Подводные лодкл
бросились в атаку.

Пи на одну минуту «синие» не чувство-
вал себя в безопасности. Состояние бое-
вой тревоги владело всеми няпажаии. На
каждую атаку с воздуха вли воды следовал
быстрый отпет.

Темнота и зыбь не расстроили боевого
порядка «сиппх». Молодые моряки показа-
ли: высокое ИСКУССТВО кораблевождения. В
условленный час все оказались на месте.
Отставших ве было. Осторожно и медлен-
но «синие» стали стягиваться в бухту. Бе-
реговые батареи встретили их залпами.
Ожили и заговорили огняая пыстрелоп ко-
рабли «синих». Началась артиллерийская
дуэль. Орудийным басам вторили пулеметы
с гте невидимых сопок.

ЧУТЬ начилало брезжить, когда от тран-
спортов стали отч'ляться шаланды и шлюп-
ки с десантом. Высадка производилась бы-
стро н точно. Постороннему глазу весь об-
ширный амфитеатр бтхты ног показаться
Лезлюдвыи и безжионеотыи. Но всюду на
берегу, за кустами, на солках, нахонлигь,
елейная виптовкя и рукоятки пулеметов,
бойпы «красных». Епк ПА ВЫЙДЯ ПОЛНО-
СТЬЮ ва берег, «синие» были уже окру-
жены.

Выжидая уюбного момента, «красные»
следили неотступно, как корабли «си-
них» бросали якорь, как высаживались
люзп. Бухта была готопа к приему «го-
стей», дерзнувших стать него! на совет-
скую яемлпя.

Тав не осуществилась важнейшая часть
операпяи «сиявх» — внезапность и тайна
заимела. Они не сделали «шибки, избран
именно эту бухту, где их ожидали, ив бы-
стро подготовились в вх встрече. Так бы-
ло бы во всяко* ином пункта побережья.
Бухты одинаковы в втом отношения. И
одинаковы по овоей бдительности и стой-
кости защитники советски берегов.

«Пой» разгорелся по всей лип™ с пер-
выми лучами солгнца. Товарищи Гамарник,
Влюхеф. Викторов наблюдая его с высо-
ты, господствующей над побережьем. ИСКУС-
СТВО и натиск « о п т » не могла помочь
десанту. На него со всех сторон обруши-
лись «красные». Тадгкн «санах» были по-
двялены стремительяо вылетавши» из-за
укрытий быстроходными тавкАХи «крас-
ных». Пулеметы словно вырастала не ми-

ли. Чудеса творила авиация «краевых».
Сааюлеты вгех видов стаями носилась аад
десантом, проносились бурей, сея иолвип»
на СВОИМ пути, свпся на бреющей полете
все, что ве успевало скрыться.

Так было на суше, где подготовлениов
к обороне оказалась каждая пядь авали.
Так было ва воде, где на КОРАЛЛ И траве-
порты «санах» обрушили ливень услов-
ного иеталла. Они не услеипли отбиваться
от одновременных бешеных атак самоле-
тов и торпедных катеров. Вся бухта оку-
талась обладами дымовых занес.

Задача в сущности была решеаа. Ве
подлежало сомнению, что всякий десавт,
который попытался бы высадиться ва
советское побережье, как бы он ни был
подготовлен, будет ейрощен в море, есла
противнику даже удастся подойти непо-
средственно к берету. «Силяе» дралась
мужественно Они не уступа.™ в т а олг-
ношелни «красным», но они были обрече-
ны на поражелие — неизбежное и беспо-
щадное.

В действительных боевых условилл ва
этом был бы окончен весь »птод с мсая-
тои. Тактические учения, однако, ияеют
С1'ою особую цель Несмотря па явное пре-
восходство «красных», опп по плаву во-
енной игры были отведены на второй ру-
беж обороны. «Синим» была дапл возмож-
ность распространиться и запять некото-
рые прнбрежпые высоты. «Бой» возоб-
новился в иных условиях.

Он проходил теперь вдали от моря.
Узкой полосой оио еннмо далеко ва го-
ризонте. Тал продолжались атахи само-
летов и торпедных катороя. Здесь, в бес-
численных ущельях, перестроившись ва-
ходу, сгруппировались силы «красных» •
«синих».

От вчерашнею шторма не осталось а
следов. Стоял сверкающий, безоблачный
день. Горячее, к*к в июне, солнце жгло
сопки, ярко расцвеченные красками осе-
ни. Но н.1 дороге ГУСТЫМ, жионьгм слоем
лежала грян,, и вся эекля набухла водой.

«Красные» пролежали всю ночь под
дождем, «синие» перенесли гпгорм яа во-
ре. Теперь те и другие месили ЛИНКУЙ)
ГРЯЗЬ, увязали в болоте. Ом проделали
немалый ПУТЬ, передвигаясь от берега ко
второмг рубежу оборовы. Но так велвк
был •пттзиазм. так стремительна анергия,
так сильно желание показать военную

никакой
усталости бойцы не чувствовали. Тав же.
стрвинтельпо шли в атаку тал кн. таким же
пеулержимым был натиск стрелков.

«Бой», завязавшийся в сопках, был
вынесен ва обширную равнину. С высоты
наблюдательного пункта паевого руко-
водства «бой» был виден, КАК на ладови.
Он еше раз подтвердил, что десант, выеа-

полтотовлбнпую с оборон*
обречен на гибель, 9тот

выучку и боевую зарядку, что

р
женаы! ва
теорггоряю,
«бой» еше раз подтвердил, что благодаря
сталинской заботе о ивпрвкосяовеяноета
советской родины дальневосточное побе-
режье к обороне подготовлено. «Синие»
ПРОЯВИЛИ боевое воодтшйываие а в от-
дельных впнэодал вннциатпт. Однако
их поражение было обусловлено их поло-
жением «захватчиков» советской аеила.

Еще не остывшие от «боя», возбужден-
ные событиями дня, «красные» в «си-
пне» рщоттно приветствовали тов. Гамар-
ника. Ояя пгмходили через колхозные се-
ла, где корейское а русское население
ВШ01ИЛ0 с паетамя навстречу войскам а
горячо прииетствовало коммунистическую
партию н вождя народов товарища Сталина.

Владивосток.
Д . ЗАСЛАВСКИЙ.

октября.

ЗАКОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
ЧЛЕНОВ ГОРКОМА

(От киевского корреспондента мПравци»)

На-двях состойся пленум Киевского
городского комитета К1ШУ. В порядке для
был одвн вопрос: игога обмена партийных
документов. Киевская оргагязапия с нетер-
пением ожидала этого пленума.

Секретарь горкома тов. Салов варисовал
неприглядную картину:

— Около 10 предприятий пе выпол-
няют плана. Партийные орга НИЗАМИ за-
боосяля руководство стахановским дви-
жением. Третья часть коимувистов па про-
изводстве в« являются стахановцами.
Идейно-воспитатрльпая работа в киевской
цргамшинв не яа высоте — иного срывов
партийной учебы. Пропагандисты плохо
подготовлены. Ослабела диегшплвиа. Паже
на партийные собрания некоторые ХОИМУ-
чисты не Х01ЯТ мегяпаии. Свыше п и
тысяч КОМЧУНИСТОВ до сия пор пе овлаилн
элементарной грамотой. И это в Киеве, где
так много культурных сил.

Слушая доклад секретаря, многие зада-
вали себе естественный вопрос: что же
делаот бюро горкома, чтобы партийная ор-
гапиаапяя залгялз полпокровиой партий-
ной жизнью? Вв]ь обязанность бо.тше-
листского рукояоктгва заключиетсл ио
только в констатации недостатков.

ПовыЯ секретарь парткома завода «Боль-
шепик» тов. Зборовский заявлл тга пле-
нуме:

— Мне вужпа помощь, но в бюро гор-
кома я ее не получаю.

Тов. Пономарепко, новый секретарь

парткома «Ленинской кузницы», повторы
то же самое:

— Я тоже жалуюсь яа отсутствве по-
мощи со стороны бюро горкома. НАС вы-
двинула из цехов. Опыта руководящей ра-
боты пе инеем. А дело сложное. Бюро гор-
кома должно наш помогать.

Секретарь парткояа швейной фабрики на.
Смирнова тов. МоскнпсШ говорила о тон,
как трудно попасть к секретарю горкома
иже по очень важным делам.

Стиль работы бюро горкома должен был
стать пилимой школой для всех коммуни-
стов, школой большевистского воспитания
в руководства массами.

Об втом. к сожалению, руководвтели гор-
ком.! не говопп.вл на пленуме. И объяс-
няется »то ггоежлс всего недостаточным
развитием самокритики, недостаточным
вниманием к членам выборного органа —
горкома. Обычно о пленуме члены горко-
ма узнают только за депь. узнают иногда
из об'нвлений в газетах. А если письмо-
носец поздно доставит газету, тгерелпает
адрес, то член горкома узнает о плевуме
уже после его закрытия... О тон. чтобм
заранее хать членам горкома проект резо-
люции и все иатАряалы для серьезного
изтчетя. плгктп ачч-ь не заботится.

Старый рабочий Краснознаменного злвода,
член горкоха Василий Оченопнч Тплсты-
51ГН как-то недавно заявил:

— Какой я член горкома? К работе ме-
пя пе привлекают. О ПОВСРДПСВНЫТ чела»
пс информируют. Е. ПОРТНОЙ.

Заседание Президиума ВЦИК
Президиум ВНИК на очередном заседа-

нии 1 октября с. г. заслушал доклады о
выполнения принятого 1 вюля 1935 гом
постановления о работе О.)сровского и Трак-
тирского сельских советов и Лпговс.кого
рнАнспплкпма Сталинградского края.

Из докладов и развернувшегося после
них опиена мнениями, в которой приняли
участие тт. Нурмакоя, Киселев и Новиков,
выяснилось, что постановление Прелияиу-
ма ВЦИК от 1 июля 1935 гшз выпол-
пяется неудовлетворительно. Плохо осу-
ществляются мероприятия по борьбе с за-
сухой. Нлап насалнення полезащитных
полос не выполнен, а вовые саженцы
вследствие скверного ухода в значитель-
ной часта погибли. Недостаточно ведется
борьба зд повышение урожайности «еряо-

вых культур. Проверка показала, что на
крайисполком, нн Логовскнй райисполком
ве обсуждали ипставовленяи ВЦИК от
1 июли 1935 г. я пе довели его до каж-
дого сельсовета и избирателей.

Предсешми Озеровского и Траггирского
сельсоветов сообщили пезерчые сведениа
о дои выполнения постановления ВЦЯ1ц
а Логовскяй райисполком н орготдел
Сталинградского крайисполкома бел провер-
ки сообщили их во ВНИК.

Президиум ВНИК решил привлечь к от-
ветствен пости конкретных виновников
представления неверных сведений. Оконча-
тельная редлклия проекта постановления
по заслушанным докладам поручена Ю-
мисслш.
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ОБОРОНА СОВЕТСКОГО СОЮЗА .Мы стоим аа мт и отстаиваем дело мара. Но мы не боимся угроз
отвеяШпь ударом на удар поджигателей войны' (СТАЛИН)

На маневр и т а к т и к о й учениях

Которые сейчас аакаичинаютсл. наша ра-

ввче-крестьянская Красная Аряи прошла

вааечательную полевую проверку и шко-

лу. Огромные массы войск, участвовавши*

вместе го свое! боевой техникой на манев-

рах я учениях Белорусского, Киевского

МОСКОВСКОГО И ДруШХ ВОЕННЫХ ОКРУГОВ.

на уч«ч»ях Особой Красиолиментой Даль-
невосточной Армии, показали, что мы
укреплении ЬккчшП Армии сделали
последний год «п« мин, а несколько ша-
гов вперм» (Поролнлов).

Это сказалось гп>сжле вито в попчнкимсе
сложных оперативных и тактических за-
дач, которые редкий войми. Достаточно
мсмотость, например, на тематику бело-
русских маневров • московских учений, ва
которых разыгрывались встречные ораже
опл подвижных ооеддагиний, организация
• осуществление контрудара, действия в
прорыве, чтобы СУДИТЬ о высоко* оператив-
ной классе Красной Армии. Вомаавгры,
штабы и войска успешно решали новы*
проблемы тактики я боевой техники. При-
мером этого МОГУТ служить прорыв оборо-
вительпой полосы и танковое оражепне не
•анекрах Белорусского векмиого округ»,
•логочнелегаше, успешно завершошые
•вмлиокпыв дмлпты па учениях ряда ок-
ругов, великолепный март-бросок на авто-
иалипа-х Московской Пволетарлкой етрел-

МВОЙ ЛИШНИ. ДеЙСТПИЯ специальных 48-

сгей в полос* заграждеияй и друпгс заме-

чательные мпподы.

На маневры б ы л политы огромные
людс-кв* массы. П сложный переплет со-
временного бол были втянуты большие со-
единения и части всех оо.юв войск го оио-
«й могушестачпюй техникой. МАЛО было
самым реальным образом проявить боль-
шое ИСКУССТВО управления многочислен -
вымя частями в учение организовать эти
огромные массы войск и техники. Комамд-
вый слетав я штабы Красной А р а т пока-
зали свой .значительный рост к в этом от-
ношении. Ма>к-в()Ы и тактические учения
явились ярким слидетелктвом общего
под'пм.1 пашей военной культуры, высокой
л в к л м т и ы и логатмованностя войск.

Прекрасные боевые качества, в первую
очередь свою изумительную выносливость,

На тактических учениях Московского
военного округа. Противотанковое

орудие на позиции.

Фото М. Кыатямков»..

подвижность и СТОЙКОСТЬ, демонстрировала
на маяевреишх полях наша славная пе-
хота. Одна из днмияй. участвовавших
ил маневрах Белорусского военного ос
руга, прошла аа трое суток в непрерыв
пых «боях» свыше 1 0 0 к» Части 4-й
стрелковой дпяпви там же проходили
Откя по 6 0 км. и после такого марша
•скугно вели бой. Д м ы е пехотные еосли-
нешя совершала за 3 часа яарши-броскя
па 2 5 км. Пехота в полит* смысле эт
слова проходила огонь и воду. Она отража-
ла валеты танков • я ф ф е т ш ю оборонл
дась от воздушных атак, с ве.пгчаЙпит
упорством защищала каждую пядь земли

• стремительно прорывала крепчайшие
оборонительные полосы.

В маршал, зачастую превышавших 100
км., в бесконечных атаках и стремитель-
ных рейдах блестяще проявила себя кои-
вяпа. умножившая пвлю лихость на гилт
современной техники. Обраппы взаямодгй-
ствнл с другими родами войск показала на-
ша могушествеяяля артиллерия. Огрогую
проверку и хорошую полевую школу про-
шли на учениях моттехапиировдшше
войска в аниаднл.

В «боях» участвовали сотни танков. Они
преодолевали самые тяжелые препятствия

• с иву«гтел!лой легкостью совершали
сложные боевые эволотщт. Лплм и ночью.
не считаясь с погодой, блестяще работала
авиапия. Мужлствгаягые танкисты и гордые
соколы нашей родизгы—летчини докадали,
что они действительно полностью владеют
своей грозной техникой.

Войска шли на маневры и учеяия и про-
водили ях под хмком высокого под'ема и
прекрасного политико-морального состоя-
ния. Об атом л УЧЛИ всего, свидетельствуют
факты герлима и мужества, проявленные
красноармейцами и краснофлотпами в дин
своих учебных «боев». При спуске воз-
душного десанта парашют старшины
Колобова, по вполне удачно прыгнув-
шего, запепилгя за хвостовое опе|1е«ие.
Парашютист повис под самолетом. На
теряя самообладания, тов. Колобов пере
резал стропы и, освободившись таким
образом от главного парашюта, благопо-
лучно опустился на запасном. Другой
парашютист—боел Хайрулпн во премя
прыжка удлрплся головой о крыло самоле-
та. Тотчас ж« после [климмленял он. не-
смотря на советы товарищей ооратитьел за

К'ДИЦИНСКОЙ ПОМОЩЬЮ, б|Н)СНЛСЯ ВЫПОЛНЯТЬ

боевое мдалм. Понадобилось особое ннгкл-
закле командира, чтобы он сел в машину
и отправился на перевязочный ПУНКТ. ПРИ
плреправе 49-й стрелковой дввяонв через
реку Тару в ВОГУ упало орудие. В одно М1но-
эчиие за ним Аросл.псь в леденящую воду
команшр взвода Князев в боец Швсте]>-
пии. Благодаря им орудие было быстро вн-
1ЯНУТХ1 ш берпг. ^ги |{йкти наряду с ел-
моотверже№ной работой буквально всех ко-
манляров и бойцов прекрасно характеризу-
ют их преданность красноармейскому долгу.

Дша маневров я тактических учений бы-
ли радостным праздликом паселения тех
райопов. где проходили войска. Горячей
любовью в трогательной заботой окружали
трудящиеся комапжра и бойпа. Части
Красной Армия и население еще рая де-
монстрировали в 8ти дни сное крепчайшее

агство, стою прАлотгность партии
Ленина—^та.тиаГ спою готошюг.п, встре-
тить врага, «копа ему заблагорассудит-
ся или когда он, спятив с УМ», нападет на
советскую аем.то» (Ворошилову

Маневры и тактические учения, прошед-
шие с большим успехом, завершили 101 на-
пряженной учебы Красной Армии. Пачи-
наетел повый год дяльпейщпго совершен-
ствоваиия ее боевой подготовки

И. ВОЛОЦКОЙ.

т * *
На маневрах и учениях Красной Армии

Полевая
проверка и школа

ГОРДОСТЬ ПО ПРАВУ
Немало иидаао ввдов, 'А.

Песев нсиало спет». ,
Бегут по дорогам вреаеаа

Жизни моей года.
По агат сентябрь в Белоруссия, ,,

Военная осень «та *
Из памяти не изгладится.

Ве вывпрится никогда.

Я ввжу —
Зеленые т ц к в

Ползут и лесам
И небо.

И земли.
1 реки.

И травы,
I т у и —

В егв*.
По белорусским дорога*

Вдет яаркон •боровы.
Мчат на бесшуааа! иашис».

Скачет аа в а ш е м

С п и т м тяжелым т а и м .
Веж т оо убраавым

Распутывает ва карт»
Черны! клубок оутеА.

Беседует с коесноариеналив,
Првкыывает коммам.

Здоровается с юлхвага
Я обнииает детв!.

А пхое 1е6о * с е « '
Рев самолетов взрывая.

Ползет по полям сражений

Густой многоцветный дым.
И смотрит нарком на равнины,

Где борются и побеждают
Сила, отвага, уменье —

Руководимые ии.

Где с пеЛа прыгают юноши

В полном вооружены.
Где от казачьей атакв

Петры пдлают ниц.
Где расступаются реки

Перед людским движенье!.
Где превращаются танки

В самых легчайших птиц.

Да! Войсками своими

Союз «ой гордится по пвиу.

Па омау гремт • шп и м »
На ВС«1 МВИЫ1 И

0 м ригвен
Ыув> болшу* л»рж»ву.

I* дали держав* ШМЬКОЙ
0 м ве м п т угрожать.

1 | ! Б и м т м т г м * е в и н
В груп Краев*! 1ряав бьете*.

1овог ей мир варып —
Палых, м ш и . ксх.

Наша м е в п м мнм.
0« профеггв! илювадны.

0 м благодарны Лвтмюву
За каждый «го тспех.

В*. | « е л аомлятса
Вм вмгв мтревмп»

I вдоль гравив ивграет
Саярепи! огонь атак.

ВОИНЫ, т терял епосоктван,
Смжут тогда:—Ну. тт« ш !

Одви уаммет 1втвви»в,
Ъ г п в убежмет танк.

И тут уж. в»»", т н в т е !
Прште! вам стали отвеин»

Ппшвж4 т * и п , хорош ли,
Меток л наш емвец.

Ковструвпви наших таим*
Расгчвтала на победу,

1 на победу рассчитана
Конструкция наши сердец.

Много прекрасных республик
Всть в Советском Союзе.

Каждая вне |накома.
Каждую в меть рад.

Будь, я прошу, спосойм.
Сестра моя, Белооуг.гвя,

Смело труись • работай.
Бойиы на постах стоят.

Прикрыты зелеными ветками
Тяжелые дивизюны.

Глядит вэ-м ильвего оЛлачка
Светлой лувы кружок.

По тихим твоим дорога»
Ходит нарюм обороны.

Ходит Клзга Ворошвлов.
Счастье твое бережет.

ВИКТОР ГУСЕВ.
Равов мм«вров БПО.

Как я помог Красной Армии
Когда «краевые» наступали и перепра-

влнлись через речку, очень много т а и м а

переходили речку вброд. Они настолько

разрыли берега, что ва месте переправы

образовалось болото.

Я стоял ва берегу и навлекал и пеща-

нравпй. Мне бн.ю совершенно ясно, что в.

конце концов хдкой-вибудь и н к тут «аа

арннет и задержит' яервЧраву1. А тогда о*>

ступающий «противник» спокойно уйдет

преследоваппя тпяков.

Недолго думая, я вскочил в грязь а по-

казал водителю очередного танка, как проЙ-

и по яеразрыхлениаау мосту. Мое

ложеяие водитель принял: его т

переправился через речку.

В ато врекя я услышал краж: '

— Идите сюда, вас зовст Нарвой.

Смотрю — на том берегу стоит яарод-

ный комиссар обороны иадаад Советского

Союза тов. Ворошилов. Я очень обрадовал-

я. кинулся I воду, перебрался ва другой

н'рег и подошел к наркому.

Тов. Ворошилов пожал мне руку и спро-

пл. где я служил в армии. Я ответил,

что с л у ж и в Бобруйск. • стрелкою»

полку, был младшим командиром отдеде-

1ия в 1 9 2 2 году. Тогда тов. Ворошилов

просил меня, такое ли выло тогда воору-

легко

жение, как теперь. Я ответил, что воору-

жение в тогда было неплохое, но теперь

оно весравневно дучше и его больше,

— Железа у нас теперь столько в ар-

мии, что ва всех врагов хватит.—сказал я.

Тов. Ворошилов улыбнулся а поблагода-

рил аем.

— Спасибо, товарищ,— смазал он.

— Служу трудовому народу,—ответил я.

Тут же я, к своей великой радости.

узнал, что награжден часами. Нарком за-

явил, что. хочет со мною сфотографиро-

ваться. К нам подошел фотограф и сде-

лал снимок.

Этот день я никогда ве забуду во вею

свою жизнь. Мне выпало большое счастье

помочь Краевой Армвв в ее учеввях а ГО-

ВОРИТЬ с нарожым комиосям* обороны

вашим любимым маршалом Советского Сою-

за тов. Ворошиловым.

Если будет война, если аа вас полезут

враги. > докажу, что достоин высокой че

ети оказанной мне народным комиссаром.

Не жалея жизни, я в первых рядах пойду

в бой за наши советские границы.

Кммзиии НИКАНДР ПАРХОМЧУК.

Колхоз им. Червового калачестпа, Гри-

пепского района, В и ян н т о * области.

Маршал
в стрелковом взводе
Утром 10 сентября «смете» начал ар-

тиллерийскую подготовку, после которой

их пехотные дивизии пошл в атаку. Раз-

работанный в штабах алан прорыва вы

полнялся со всей неумолимостью настоя

им! войны.

Командир 2-го взвода 5-й роты 243-го

стрелкового полка стажер-курсант 06'-

швенной белорусской военной Школы

Шабронов по сигналу «атака» поднял свой

взвод и бросился с нам в реку Волма, раз-

делявшую «противников». Мокрые до вит-

ки, бойни вышли на противоположный бе-

рег.
Дальше двигаться было невозможно

Флажки указывали, что «то место подвер-
жено губительному огню «противника»
Шаброиов поглядел вокруг. Справа пока-
зался человек в кожаном пальто. Он подо-
шел к залегшему взводу, а Шабровов сра-
зу узнал его. Перед нам стоял маршал Со-
ветского Союза тов. Тухачевский.

Комалджр взвода поднялся а четко отра-

портовал:

— Теварищ маршал Советского Союза,

второй взвод пятой роты 243-го поли фор-

садровал реку Волма.

— Хорошо, действуйте, — ответил мар-

мл.

В вто время вырвалеь тавки • стр«;

мительно понесясь ва огневые точки

«противника».

Шабронов повернул вавод влево а повел

его за танками. За взводом шагад тов.

Тухачевский. По путв взвод атаковал на

опушке роши два артиллерийски наблю-

дательных пункта. Подошел тов. Тухачев

кий.

— Товарищ командир взвода, что де-

лает взвод?

— Взвод атаковал два артиллерийских

наблюдательных пункта, товарищ маршал.

— Что должно быть аа втнмл наблюда-

тельными пувктамв?

— Артиллерийские отповые позиции

«противника».

— Ваше решение?,

— Направляю взвод на рощу атаковать

за маскирован» тю в не! артиллерию.

— Действуйте.

Вэвод двинулся в рощу. За ним неот-

ступно следовал тов. Тухачевский. Вата-

рея игротивкка» ве успела саяться с по-

зиций,—с тыла ее окружили тавки, а с

флангов—взвод тов. Шабровша. Батарея

была «уничтожена».

Взвод, ве теряя драгоценного вреиепн,

продвигался вверед. наскочил на обоз

взял его в плен. Маршал заметил:

— В воевное время это была бы хоро-

шая добыча для взвода.

Затем взвод вышел ва опушку леса.

Впереди — деревпя Березовка. Между де-

ревней и взводом — лощина с проволочным

заграждением. Взвод снова залег. Шабро-

пов решил выслать отделение, чтобы раз-

ведать подступы к деревне. Маршал снова

цроверал намерение командира взвода:

— Товарищ Шабровов. ваше решение?

Командир взвода доложил о своем реше-

нии.

— Правильно. Действуйте.

В разведку пошел командир 3-го отде-

ления тов. Шовкужчмю с четырьмя крас-

ноармейцами и с одним ручным пулеметом.

Вскоре из разведай прибежал красноармеец

Петухов в доложил о результатах. Тов. Ту-

хачевский направился к разведчика* в

просил командира отделения:

— Что вы видите перед собой?

— Вижу деревню, а перед ней в лощи-

не проволочное заграждение с четырьмя

роходама.

— А дальше что видите?

— Прямо перед собой вижу в сагу аа-

наекароваввое орудие, а вв. два палыа

правее, возле сарая, станковый пулемет.

В это время у станкового пулемета сора-

т н и к а » зашевеллеь стрелка.

— Товарищ маршал, «протоми*» у

пулемета зааювелался, разрешите действо-

вать?

— Пожалуйста.

Заработал пулемет. Вскоре марюал оре-

рвал его выстрелы.

— Довольно. «Противник» уничтожен.

Справа впереди показались тати. Мар-
шал проверил, насколько быстро а чети»
схватывает командир отделения неожидан*»
меняющуюся сложную обстановку совре-
менного боя.

— Почему ве стреляете по танкам?

— Тавки наши, товарищ маршал.

— 4 откуда вы знаете, чье танки?

— Ва башнях имеются белые полоски.

«Противник» оставил дереввю Березов-

ку. На несколько минут прекратился бо!.

Тов. Тухачевский запасал фааалв» аеааа-

лра взвода, командиров отделений и пуле-

метчика Келыпова. На прощанье он пожал

руку командира отделемл в сказал:

— Действуйте дальше, тов. Шовктвеи-

ю,—улыбнулся бойцам а ушел в имамов

Березовка.

Тов. Шовкувеям почувствовал, что мар-

шал остался доволен его боевой работой.

Он емтмел вслед человеку в кожами

пальто, во увлекаться ве приходилось.

Снова разгорелся «бой». Шовкуненко пере-

шел вместе с отделением на новы! рубеж.

...Наступило вревенвое затишье. К ко-
мандиру взвода тов. Шабронову подошел
посредник 5-й роты в сообщил:

— Маршал Советского Союза осталсл
доволен вашими действиями и действиями
взвода.

Обрадовался Шабронов, гордый за свою

родину, которую он, как я весь ооеетсигй

народ, будет беззаветно защищать от вра-

га.

Взвод залег ва ново» рубеже. Бойцы

глазами отыскали маршала. Он шел по ли-

нии фронта, беседовал с красноармейками

и командирам, проверял их звания, у ч и

побеждать.

Ф. ВИГДОРОВИЧ.

На тактических учениях Московского

военного округа. Танковый десант.

Фото м. К ш п п ж

Леонид Вольфовский

Боевые дни Четвертой
В штабе дивизпи заканчиваются послед-

ние приготовления. Завтра — выступать
ва моиовры. Начальники служб еще рал
проверяю! гное нчушгетво. Плечистый
плотный майор Пешво наносит иа карту
обстановку.

Предмаисареиная ночь прошла спокойно.

Коиандкры частей еще накануне были

предупреждены комапдиром дивилии ком-

бригом Ворояклвым о том, что в послед-

нюю перед манешрлмп почь надо дать бой-

пав и командирам как следует выспаться.

У дивизия спала крепким, здоровым оном.

Таким сном могут спать люди, крепко уве-

ренные в том, что у них все сделало, везде

безупречный порядок.

Утром рало дивизия выступила па ма-

невры Первым занял исходное положение

12-й стрелковый полк. За ним тронулись

I остальные части дивизии. Было солнеч-

ное утро. Весело улыбались солнцу загоре-

лые, жизнерадостные бойцы. В колоннах

слышались звонкие голоса запенил, пере-

лвпчатые треля гармонистов, веселый говор

змеВинков.

Девятичасовой марш под проливным

дождем прошел замечательно. V бойцов и

командиров не было видно ни тени уста-

лости. Как утром, звонки л е т и залелал и

частушки затейников, заразителен смех

бойцов. Дивизия пытает бодростью я ра-

достью. Немудрепо, что всякий, попавший-

ся вадстречу, останавливается и, весело

глядя на бойцов, долго провожает их вос-

•зджевиым взором.

Вот едет верхом седобородый колхозник

Немкович. Поменявшись с головой колон-

ны, он быстро соскакивает с лошади и,

молодо улыбаясь, кричит бойцам:

<— Дорогие, любимые сыночки!

1учше всех «тот карш провела, гово-

ввтея в приказе командования 10-го стр.

полка, 4-я рота, за что командиру

роты лейтенанту тов. Буренок, поштрусу

тов. Ливийцу и всему личному составу
об'явлела благодарность. Не было ни одно-
го случая, чтобы кто-нибудь в роте от-
стал или у кого-нибудь были потерты но-
ги. А рота прошла немало-немного 6 0 к»!
Попа кто-то спросил комсомольцев Заха-
рова и Соляпко, здорово ли они уста-
ли, те обиделись:

— Бак »то устали? Чувствуем себя

прекрасно.

Не хуже четвертой роты чувствовали

себя и остальные подразделения дивизии.

...Дивизия расположилась на дневку.
Бойцы чистили оружие и снаряжение. Са-
нитарная часть дивизии расставляла в ро-
пшне душевые установки. Готовилась баня.

Командир дивизии уехал на рекогноспя-

ровку. Время близилось к часу дня. В по-

ходной столовой штадивя накрывали сто-

лы, готовились к обеду. Но не услел на-

чальник тыла тов. Кот отдать распоряже-

ние нарезать хлеб, как иа палатки ответ-

ственного дежурного по штадину прозвучал

резкий сигнал.

-»• Есть, беру карандаш... 6 3 7 6 8 . . .
4 8 7 2 3 . . . —• записывал дежурный телефо-
нист кодограмму из штаба корпуса.

В ней говорилось о предполагающейся

высадке аввадесанта в районе безыменных

высот, в 2Б километрах от расположения

дивизии.

Штабные комаядиры быстро по трево-
ге подняли дивизию. Головной отряд—1-й
батальон 10-го стрелкового полка бросил-
ся к мосту предполагаемой высадки десан-
та. Командир дивизии догнал части уже
в движении.

На пути движения была река. Заранее,

еше до выхода дшшин из дервваи, на ре-

ку был выброшен саперный батальон с за-

дачей построить мост. Батальону при-

шлось совершить восьмпквлометровыВ бро-

сок. Это расстояние было покрыто в тече-
ние одного часа. За удивительную быстро-
ту бойни 1-го батальона в шутку проава-
ли сапер «крылатым батальоном».

Дружно закипела работа по наводке мо-
ста. Хлестко отучили топоры, визжали пи-
лы Окунаясь по грудь в лпленяшую яоду
реки, устанавливали саперы рамные опоры
мост». В течение трех чмов. ко времени
подхода к реке 10-го стр. полка, батальон
успел построить 1Ь-мегровый мост и от-
ремонтировать 3 5 0 метров гата.

...Хомхяый осенний вечер. На горизонте
аз пепельных облаков вынырнули едва
заметные черные точки. Приближаясь, они
становятся все больше и больше. Наконец,
ясно стали видны очертания больших иол-
душных кораблей. Леса и поля наполни-
лись ревом моторов. По ту сторону реки
высадился большой авиадесант «против-
ника,».

Головной отряд дивизии развернулся.
Войны и командиры, не холебдясь ни од-
ной секунды, бросались в пудовую воду.
Вода доходит до |руди. Намокшие брюки
препятствуют движению. Бойиы напрягают
все силы, выбегают на занятый «щюгин-
виком» берег и открываю! огонь.

По яовому,

мосту вихрем
только-что построенному

проносится артиллерия;

На маневрах Белорусского

«рыгнем танков.
Наступаете пежоты поя при-

Фото И. Омрсмга.

оглушительно лязгая гусеницами, ползут

танки. Начался «бой».

Немало поработал на маневрах связи-
сты. Они наравне со всеми другими рода-
ми войск совершали большие переходы,
стремительные броска и быстро связывали
штабы частей с подразделшшяив, основные
командные пункты — с дополнительными,
Фронт — с тылом, командиров частей — со
штабом главного руководства. Черные нити
телефонных проводов густой сетью опутали
весь район маневров.

Военком батальона связи тов. Басе то
в дело ходил из одной роты в другую, по
нескольку раз в день возвращался из пер-
вого взвода во второй, третий. Он бывал
в каждом отделении, внимательно следил
за ]ействвями каждого бойпа. давал сове-
ты, окалывал помощь. Узнав о присут-
ствии на маневрах народного комиссара
обороны, связисты окончательно забыли.
что такое усталость. Четким, бодрым ша-
гом шел батальон, постукивая колесами
двуколок, к пункту сосредоточения диви-
зия. Когда батальон вышел на шоссе, все
заметили ва горизонте черную точку.

«Машина. Уж не варком ли?»—поду-
мал Басе.

Машина шла с большой скоростью в.
когда поравнялась с первыми рядами ба-
тальона, остановилась. Из машины вышел
крепкий, коренастый человек, в кожаной
пальто и командирской фуражке. Вглядев-
шись повнимательнее, Басе увидел, что
это был нарком.

Оквнув взглядом колонну, нарком ска-
зал:

— На вас налетела авиация «огних»...
Действуйте! '

— Батальон, надрало, в лес!—поды
коваыу военком.

Парком улыбнулся к подал воеякому

ть
— Вполне правильное решете,—сказал

«я, попрощался с бойцамя и поехал
дальше.

Долго связисты провожал взглядами
своего любимого яаркома.

* • *
Т р е п ! д е п маневров. Отлячяо н е т иа

марше и действует « «боях» 4-1 артпол.
а дучше все'х в полку — 2-й дявизюо,

которым командует капитан Торопков. Ка-
питан уже четверо суток подряд ве смы-
кает глаз. Предательский сон одолелает
его. Во комавднф упорен и настойчив.
Торопков проезжает по колонне, знакомит
бойпов с обстановкой. А через чае орудия
его батарей уже ведут огонь по «против-
нику». И никто не сказал бы. что вот
этот апергичный, неутомимый, распоряди-
тельный командир дьявольски хочет
спать!

• • •
...Дивизию атакуют тавки противника.

У небольшой, с топкими берегами речуш-
ки показалось вдруг море бронированных
машин. Их были сотни.

В распоряжения коиандира т в а п
комбрига Воронкова туг находился всего
лишь одни танковый батальон. Противо-
действие надо было организовать немедлен-
но же. но г и для »того ерелства? Коман-
дир диваакв решает попользовать оружае
своах таиков.

Пркблизавшвеь а реке, танки спротав-
вика» вачали вязнуть в трясаве. И тут
танковый батальон, который шел с хввв-
зией. открыл по ним огонь из неподвижно
стоявших машин. Результат получился
блестящий. Большинство танков «оротва-
ника» было тут же «уничтожено».

» • *
...Где-то далежо, в самой гуще лесов

орденоносной Белоруссии, затерялся по-
следний глухой выстрел гаубвпы. Маневры
была окомеаы. 4-и стрелковая имеп
германского пролетариата дивизия стовт
яа огромном плану, готовясь пройти перед
наркомом торжественным маршем. Давно
ла ова проделала 60-километровый марш,
иелую ночь «дралась» с «противником»
и, неиного отдохнув, совершила в течение
3 часов 25-километровый бросок? Подтя-
нутая, бодрая, жизнерадостная, она н е л -
колепно проходят мимо трибуны, на кото-
рой стоит нарком. Комаядующий войсками
оврута командарм 1-го раита тов. Шоре-
вич передает командиру давазия комбригу
Воронкову:

— Парком доволен ваше! дивимеа.
Она прошла лучше всех.

— - С л т х т трудовому н а р о д у , — о т в е т
тов. Воронков.

После парада нарком вошел е травуия
н крепко пожал комбригу руку.
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О Т М Ш НА РЕЧЬ
т и , И. И. ЛИТВИНОВА

В И С П А Н И И

МАДРИД, 30 сентября. (ТАСС). Р е п
тов. Н. М Литвинова т пленум Лаги
натай встречет здесь с чувство» вели-
чайшего удовлетвореняя. Газеты «пробно
п и т а ю т содержание реча, выделяя в
е п I 1 крупных заголовках заявление
т и . Лвиввиова о том, что принцип неЛт-
релвтета вепрамекяи к борьбе мятежников
протав иконного испанского правятел
стм.

Геэета «АВС! (яыве леворвеаублавиа
е с м ) В редецноваой ствтьв у и и м г .
что «ЛИТВИНОВ с неотразимо! тбедатель-
востью ю п м р м и , почему СССР подпя
с и еоглашепе о невмешательстве», в под-
чеаивает, что Советскв! Сева вешвен
•о доказывал свое мнролюбяе.

В Ч Е Х О С Л О В А К И И

ПРАГА, 30 сентября. (ТАОС). Чехосло-
вацкая печать, комментируя р«чь то».
Лвтвавова ва пленуме Ляп ваш!, пра
дает ато! речв большое зиаченве. Газеты
подробно излагают содержание речи, ука-
зывая, что в не! выражен» решительная
позиция Советского Союза против како!
бы то в ! бшо насильственной ревязян до-
говоров. Галеты подчеркивают, что яга по-
гвцвя полностью совпадает с т о ч и ! аре
• и Мало! Антанты.

«Лняове вовяяы» отвечает, что речь
то«'. 1втвввова была привата одобрите»
•• громадным большинством лмвевсввх
доегадв!, • характеризует ату речь вал
«лгчши! ответ на нюревбергскае яаяале-
я м » .

В Р У М Ы Н И И

ВУХАРВСТ. 1 ««тявря. (ТАСС). Вся ру-
мынская печать коиментвртет речь тов.
Литвинова ва плевуве Лягв вапи!, под-
черкивая традиционную политику иира
Советсвего Союм, борьбу СССР протп
одяоггорояяего яасвлытвенного перееиотра
договоров, за обеспечение непрнкосновенно-
етв границ в в защиту интересов малых
государств.

Галета «Национал яоу> по» б о л т а в
заголовкоя «Важная речь в Женеве» под-
черкивает, что для Румынии «заявление
Литвинова о неприкосиовеняоств граявп
вмеет огромное значение». То же самое
признает я газета «Диминеаца», заявляя,
что речь тов. Литвинов»—это «ушат хо-
лодной воды на злопыхателей Нюрекбер-
га». «Лупта» заключает: «Румыния дол-
жва «тти вмеоте со стравами, обеспечи-
ваюшвмя неприкосновенность гравяц, а не
с ревнэаоинстской Германией».

ПРАВДА

АМЕРИКАНСКАЯ ПЕЧАТЬ
О ЗАЯВЛЕНИИ ИОРГЕНТАУ

НЬЮ-ЙОРК, 1 октября. (ТАОС). Вжеве-
делъияк «Иэйшеп» яроияческн поправляет
Моргентау с раскрытием «последнего за-
говвра Л е с и н » . Журнал-шпкгмишгт, что
весильвв лет назад официальные лвца
США обвиняли советское правительство в
демпввге пшевяцы в то врем, когда ва-
питадястические дельцы продавал отквш-
пу по более низким ценам.

• В а т не в состоянии об"яенвть,—
пашет журнал,—почему советское пра-
м т е п с т в о могло бы желать подрыва ва-
лютного соглашения яля если оно пре-
следовало ату ноль, то почту оно про-
дало такое веболыпое количество •ун-
тов».
Еженедельник «Ныо р в п а б т » , высвеа-

вая Моргевгау, нроикчеекя типет о «ге-
роическое1 защите фунта от мокозпенных
русских».

«Некоторые комментаторы, — тппиет
журнал, — выражают мнение, что за-
явление Моргеятау—косвенный ответ ва
бессмысленные утверждепия Херета о
том, что коммувветы поддерживают Руз-
вельта».

НЬЮ-ЙОРК, 30 сентября. (ТАСС). П о л -
тачегкнй обозреватель «Балтимор сан»
Франк Кент (резко выступают»* против
Рузвельта) призывает республиканцев под-
держивать международное валютное согла-
шен яе, заключенное Рузвельтом. Цент от-
вечает, что республиканцы могут. однако,
обоснованно высмеивать мелодраватичеевве
выпады Моргентау против СССР. По слова»
Кевта, ответ Госбанка СССР, очевидно, за-
ставил Моргевтау заиолчать.

«Вашингтон пост» выражает надежду,
что валютное соглашение приведет к но-
вым мероприятиям по стабвлизапия валют.
Поэтому, пишет газета, «ошибка Моргентау
омбевво допоив» сожаления, поскольку оа

'првдумал советски! заговор».

НЬЮ-ЙОРК, 30 сентября. (ТАСС). Про-
винциальные оппозиционные галеты вы-
ступают против заявления Моргентау. Из-
дающаяся в Буффало газета «Курьер»
одобряет участие США в валютной гогла-
теааи, но указывает, что Моргентау не-
обоснованно встревожился по поводу иии-
мого советского заговора. По словам гале-
ты, Моргентау, очевидно, с яелмо пред-
отвратить колебание курсов придал ложаое
значение операция Госбанка СССР.

Издающаяся в Вильииппоне (пгтат Ле-
лавар) газета «Морпинг ныог» пишет, что
заявление Моргевтау представляет собой
нарушение рузвельтовско! добросогедгко!
политики. Газета требует, чтобы Моргев-
тау дал ответ на сообщение Госбанка.

«В противном случае, — пишет га-
зета, — следует подозревать, что Мор-
гентау допустил выпад против другого
правительства по политический сообра-
жениям. США не могут себе появвлмть,
чтобы высокопоставлеявые офвлиаль-
вые липа прибегала к такой тактике».

Выступление Рузвельта
НЬЮ-ЙОРК. 30 сентября. (ТАСО. На

с Уне организация демократической партия
штата Нью-Йорк в Сиракузе Рузвельт, от-
вечая на выпады херстоиской печати, ка-
толиков я др., заявил, что он отвергает
возможность помошя со стороны коммуни-
стов, демократически! реформизм, мявил
Рузвельт, имеет целью предотвратить ком-
ягутезм. иежду тем как «реепублкаясжаа
реакция вызывает революцию».

ДЕВАЛЬВАЦИЯ
ФРАНЦУЗСКОГО ФРАНКА

КОНФЛИКТ МЕЖДУ
СЕНАТОМм ПАЛАТОЙ

ПАРИЖ, 1 октября. (ТАСС). 30 сентя-
бря сенат приступай к обсуждению вра-
ьателктвенлого законопроекта о деваль-
вация франка.

Ржд выступавши! ораторов — баржой,
де-Блуа, Леиерв и другие — кратаковалв
правительство а его законопроект, обру-
впгваяа ва проведенное правительством
социальное законодательство.

Выступавший коммунистически! сенатор
Пашен отметил в свое! речв ответствен-
ность фтлнпуагкой круцво! буржуазна и
1«акпвгя за то положение, в котором очу-
тился Франк. Каики решительно выступал
против такой девальваша фраяка. кото-
рал не сопровождалась бы иеропраятаями,
рассчитанными на ограждение вятсресов
трудящихся масс.

Оптью заковоореекта. одобраювгую в
эрвтмпе девальвацаю франка, сенат ара-
яял болъшавтом 137 голосив протп
127. С незначительны» поправкам* се-
нат принял последующа* 12 статей
законопроекта. К 21 часу по парижскому
времени сенат приступил к обсуждению
14-й статьи принятого палатой депутатов
текста законопроекта. Как известно, фи-
нансовая комиссш сената отвергла приня-
тый палатой депутатов текст стать* а
завевала «го вовым, который в* удовле-
творял правительство.

Глава правительства Блюм в слоем вы-
ступлении заявал, что предложенный фм-
наясовой комассве! текст статьи неприем-
лем для правительства. Блюм предостере-
гал ееват от копфмкта с палатой депу-
татов в этом вопрос*.

Тем ве иев«е, после короткого вькттп-
левжя К а к сенат примял формулировку
«матово! финансовой ко-масеяв. Затем
был поставлен на голосование текст
законопроекта в целом с принятым се-
натом поправками. За законопроект голосо-
вал 141 сенатор, п р о т и в — 1 2 5 . При-
нятый сенатом текст законопроекта пере-
дан в палату депутатов.

ПАРИЖ, 1 октября. (ТАСС). 30 сентя-
бря, около 12 часов ночи, палата депута-
тов приступала к обсуждению «ецравле-

нй, внесенных сенатом в правитель-
ственны! законопроект о девальвации
франка. Палата приняла пеювьк 13 статей
законопроект* в той редакции, которая
была выработала г«натох. Однако палата
восстановила первоначально приняты! ею
текст 14-й т т д законопроекта а всех
лрочях статеЛ, которые были изменены
сенатом. 351 голосом против 217 палата
депутатов приняла средактяроваяны!
текст законопроекта » пелом. поме чего
последний был возвращен в севат.

ПАРЯХ. 1 октября. (ТАСС). Семг се-
годня в утреклен заседания принял ком-
промиссную формулу комлеяслпнюяных
п а т е ! законопроекта о девальвация фрая-

ПАРИЖ, 1 октября. (ТАСС). П а м п
депутатов большинством 354 голосов, про-
тив 217 приняла комшротссяы! 'текст
компенсационных стяге! законопроекта о
девальвации Фраава, аредложенный сена-
том.

НА ВОСТОЧНЫХ ОКРАИНАХ ПОЛЫНИ
ЗАЯВЛЕНИЕ ПОЛЬСКОЮ ВОЕННОГО МИНИСТРА

ВАРШАВА. 2 9 ееитаава. (ТАОС). Ор-
ган иваьлвея» вдеваете вааявствя «Оель-
ска вйвайва» веввадает (меду е
ииивстаев геаееелои Касатаакав е
чах Кеяасеая яаучвег* всемаинввя вос-
точных «краав Недмва, веелКлателем ав-
торе! еа еесгеат. В я е а весам Касоадая-
кя! яеае •авеввли аыа в н в е а а н нпй по-
литики ввавительства в вк-ичаш воевод-
ствах Польша в, главами ейвазеа. в яа-
селеаяоа беларусеавв Полки. • Геаивал
Каевамока! маввл:

«1ы делжжы всей •бщеетвев дааагуть-
сл на Ваетав. Так же, как вы оврелаеь
е ееужаиш а руках за восточные владе-
авя Паямав, вы должны теперь, в ве-
р я т иира, работать в вех над теа,
чтобы править аи целевое

сную ктлитвт, вивваан духованиш и
аимомлчискавш достаженвяма та, что
Гнало добыто мечем».
Это заявление геиевыа Кмаацаддго.

несомвени*. евазаао с твеважаыжа стапя-
ми близко! к в г и в м а а н а аыьскаа воен-
ным кругаа п и т ы сЕуамв важакки»,
ведавяо гягаалявавмаваи! усялсаве ва-
иноналмю-киоааптемгвг* о а л и а в я в
Западной Бвлоп*е«аш. В чаетваета, «Курьер
ввленски» сообнил. чт» среда а«мвус-
ского крестьянства в Папам тео<ам> а*»'-
простраяается характерная вави ферма
взаииоаряветствяя: «Гггоу на акуааата!»
(«готов на оккупаата!»), при чем а и «к-
купантом. по слоим «Курьера вмлеисп».
белорусские крестьяне цодралтмевают
Польшу.

РЕЗОЛЮЦИЯ ижтРАльною КОМИТЕТА
ФАШИСТСКОЙ ПАРТИИ УНДО

АГРЕССИВНЫЕ ПЛАНЫ

ФАШИСТСКОЙ ГЕРМАНИИ
ПРАГА. 30 севтября. (ТАСС). Орган че-

хословацких легионеров «Народна освобо-
зени» начал публиковать серию статей
советника мииистерства нпостращшх дел
Ьпоушека об отношении! Чехословакии с
советским Союзом и Германией.

Первая статья посвяшепа «напряжен-
ным отношениям между СССР я Герма-
нией». Автор констатирует, что причины
•той напряженности следует искать не на
советской стороне, а в известных устре
млениях германской внешне! политики,
присущих су шествующему в Германии ре-
жим? я достаточно ясно иэлошины1 е
книг* Гитлера «Мейн каяоф» («Моя
борьба»).

ВАРШАВА. 3 0 еевтявря. (ТАОС). Поль
скаа а укрыиская печать публикует ре.м-
люваю вентрыьвеге кеимтета партии
укреввеи! фаамстев УИДО «в гти за-
ключеввеп год назад вте! иартме! а п*»-
вятешггвем так вашавваагв «иольеко-
укмаясквго компрвваееа».

В резолюции констатируется, что итог
коипроиисс совершввао ав овравдал аеало-
желньи ва вето вадежд в правел ладь к
еще большему обострение вольско-украан-

кях отвоамва!. В частвоств, в резолюции
отмечается, что проведжмая правительством
аграрная яолятиы в» З м а д а о ! Уафавм
«ухуяввш в й е с т р а н аеяюльаьи отво-
шения на украявсках землях».

Далее резолюция бьет тревогу по по-
воду растущего т Украаав рввмюцвон-
вого двяжевая, «создающего хаос в орга-
яизояляной народно! жяэни». Вместе с тем
|ю.»лк>ция празывает «украввекую обще-
ствепяоеть в особенно украинское кресть-
янство» к борьбе «за самые насущные,
естественнио права украввевях крестьян
на зеилю». Резолюция решительно высту-
пает против вамиавл? польских колони-
стов зеилей на Западно! Украаме а пред-
лагает парламентско! фракции партии
У ИДО перейти к «явтенсивно! борьбе за

[еализацяю всех •ыдвяяутьп ив гад в а ш
греоованм!. путев прав
ментгкой арене соответствуа

Газета «Курьер поряаяы». конвевтвруя
Иу реаелюцию, заявляет, чт» «ааторвтп-
ньи польские ааепавам вегяв бы ее
счесть угревой отказался ет аавлнченаого
год назад соглавкния о аяавймвзапии
польско-украаяеап отвоадеаН*. Упомя-
нув о «компвиапврумжей ааааозаюсти
VII К) перед явцев раеттадего аа Западаю!
Украаве аеавунастачеекего дяяжевня»,
«Курьер ввраваы» веаехедвт к сеяержа-
тииея в резммадгя алмнашв треЛоааааяа.
Газета ве атеау венеду заявляет: «Кате-
горнтчклв требовате, чтобы земля, подле-
жащие разделу нд мелкие участки, внкак
в* передавалась польским аолояветам, яв-
ляется, выражаясь наиболее мягко, слаш-
ком смелым. Польское государство является
абсолютным хозяином своих земель и пе
может повта навстречу подоАаого рода тре-
боншиям. Политика наделения землей дол-
жна вытекап в* ооцяально-экономических
погробностей данного военодггеа и из нужд
государственно! обороны, а ве ва партий-
ного торга и не из шовинистических на-
шептываний, от кого бы она на всхо-
дили».

Военно-фашмстскай мятеж а Испании. Пулеметчики народной милиция отра-
жают налет фашистской авиации на Сарагосскои фронте.

Кллр ия локуыептальпого фильм» «Опюаютшрпннт»,

ЯПОНО-КИТАИСКИЕ
ОТНОШЕНИЯ

АНТИЯПОНСКОЕ
ДВИЖЕНИЕ В КИТАЕ

ШАНХАЙ, 30 сентября. (ТАСС). Шан-
хайский комитет гоминдана яедапял обви-
нил аитнипонскую «Ассоциацию нацио-
нального спасении» в том. что ппомдигмы!
ею сбор в фонд антняпонсклй армии для
затвты Северо-Западного Китая идет ва
обогатение членов ятой ассоциации. Газе-
та «Норт чавна де!да ньюс» мгублнмювала
годержаяие листовкл «Ассоциадяи нацио-
нального спасения», в которой опровергает-
ся ига клевета шанхайского комитета ге-
миндана.

«Вея нация знает,—говорится в ли-
стовке,—кто заработал в течение по-
следних 10 лет капитал для собствен-
ного обогащения. Наша ассоциация яв-
ляется нелегальной органишгпей. им
свогмиа соимон и организаций, пгицугио-
тренная нремеиной конституцией, пол-
ностьк! унпчтожена последующими зако-
нами. Г01|индал и пранвтел.стпеннме
учреждения в Шанхае, подчиняясь тре-
бованиям прага, подавляют все патрио-
тические оргашпацив».
Листовка далее протестует против того,

что шанхайский комитет готядаяа на-
звал чл<чюв «тонв^иги «релкционерами»

«Помощь антияповсяи* войскам,—го-
воратся в листовке.—яе является реак-
пмей. а мы своим чостныиа дейстнияги
не пресмыкаемся перед врагом, не про-
даем ему вашу страну».
Гаеета указывает, что листовка была

подписана таяли вдовой Ста Ят-евв»—Сун
Цзи-лииь.

В связа с витгвдеятоа в Шанхае 23 еен
тяоря, «Ассоциация напмональтго спасе-
ния» распространяла по городу воязваам.
В воззвания указывается, что движеяв* и
национальное- опасение резко выступает
ггротав отдельных террористических актов
и ставят себе задаче! создание единого на-
ционального фронта широких икс, дабы
противостоять японской агрессии. Такив
образом, говорится далее в воозваная, «от-
дельные террористичеемго акты, являясь
частичпыи покаяатмем антияпопских нг-
строений масс, подрывают действительную
работу во спасению палии». В мязвлиии
далее указывается, что японские империа-
листы используют псякай предлог для уси-

гяя свиего нажаиа на Ката!, в «если
дали допустить, что убв!ца японского ми-
троса был китаец, то а тогда мы должны
понять, что ответственными ал этот инци-
дент являются японские империалисты и
прояпонскив правители». Ноззвэние закан-
чивается следующим требованием:

«Мм требуем, чтобы правительство
орвбегло к силе, дабы покончить с при-
готовлениями неприятеля к захвату но-
во! частя «тайской щхмторяи. Пиесте
е ятвм правительство должно отвергнуть
все неблагоразумные требонания врага я
воввояать китайскому народу спасать
слою страпу».

КОНФЕРЕНЦИЯ А Н Г Ш Ш Х
КОНСЕРВАТОРОВ

МАРГЕЙТ, 1 октября. (Спец. корр
ТА(Х)). В Маргеите открылась конфереи-
ввя консервативной партии Англии.

Выступивший на конфереицвж морско!
пистр Слмювль Хор защищал реэолю-
ж, наиравленяую против разоружения.
Германия, подчеркнул Хор, тратят еже-

годно 800 млн фунтов стерлингов ва воея-
ные притотовленяя и недавно увеличила
срок службы в а|<мкя до 2 лет.

Дукклн Сэнгас (член парламента) внес
резолюцию, требующую, чтобы иревитиь-
ство сделало заявление о том. что оно не
будет обсуждать вогнюс об уступке кмях-
6ы то ни было «ятлийгпп колоний я под-
мандатных территорий. Свцдас заявил:
«Мы собрались в обстановке, омрачеввой
Нюренбергом».

Хор, соглашаясь по существу с резо-
люпяеЙ, шлался убедить конференцию от-
казаться от нее, ссылаясь на «деликатное
состояние международных дел». Одною
резолюция выла принята единодушно.

УРОКИ ЛОДЗИНСКИХ ВЫБОРОВ
Состоявшиеся на-иях коммунальные

1Ыборы в Додан ознаменовались» крупной
нооедой политики единства рабочих. Эти
выборы виеют далеко не местное значе-
ние.—так именно оценила их вся поль-
ская печать еще в период избирательно!
кампания.

В промышленном, пролетарском иногоя!-
циональвом городе, каким является Лодзь,
где, как в фокусе, отображаются псе проти-
воречия, ранирающяо слиременную Поль-

у, выборы могут служить известно!
[роверкой соотношения сил (без учета,
>рлвда. важпейшего в Польше фактора —
|еревни). Такой проверкой, конечно, не
1ОГЛН быть прошлогодние «выборы» в
ей», бойкотировавшиеся подавляющи
олмтонтвом н.ггелрппя и проведенные ва>
снопе лишь одного [фавительствеигого
пяска,

В 1930 году во время выборов в сейм
[равителъгтвеипый гпжчж собрал в Лодзи
0 4 тыс. голосов, заняв пепвое место. По
же через четыре года, в 1934 году, к

время коммунальных выпоров. Правитель-
ственный блок потерял 74 п и . гмоееа.
которые почтя неликои перешла к феаквет-
ской. но находящейся в оппозвпв к пра-
вительству, ваплопал-демокрятвя. В то
время правительство выгттпам с единым
:пяском — «Песлартяйяого блока» н ео-
[раннло 10 мандатов.

Ныне «беспартийный блок» больше ве
уществует. Он ликвидировал. Внутри ппа-
1ительствевного лагеря идет жестокая борь-

ба. К вьгвешним выборам в 1 о ш прави-
тельственный лагерь пришел е равролпен-
ными избирательными списками.

Слабое влияние правительствеввого ЛА-
ПТЯ в 1одли в широкое, выявавадееся еще
во вреяя предыдущих выборов влияние
национал-демократии. осоГшино среда, яапио-
иалистичеч-ки настроенных отсталых слоев
ленинской мелкой буржуа.тяа. реаеслея-
явкои и служашах определила роль
звдеков в выборах. Нацвонал-девократвя
выступила в качестве основного представи-
теля и глашатая буржуазно! реакции, на-
цвояалвзаа, фаппзма.

Шансы национал-демократии значительно
усилило и то обстоятельство, что она, ши-
роко пользуясь фашистской демагогией,
одновременно выступала как партия, «оп-
поаипионвая» к существующему режиму.
Эндеки демонстратввно подчеркивали, что
они не несут ответственности зд внешнюю
и внутреннюю политику нынешнего пра-
вительства, что они не отвечают » кри-
зис, безработицу и нишету, царящие в
Польше. Своим избирателим они сулили все
блага в будущем «национальном» государ-
стве.

Еще задолго до выборов для всех было
вено, что избирательная борьба в Лодзи бу-
дет борьбой пролетариата, возглавляющего
широкие, трудящиеся иаосы, с лагерем фа-
шизма и реакции, основным пректавите-
лем которых явилась здесь вацвоная-деио-
краташ.

«Для всех ясае,—писал «Курьер вар-
шавска». — что действительная борьба
рашграется между национальным лаге-
рем в своего р о и «шродмыи фронтом».
вкедстааяеааыа стеком ППС (польская
сёцаалветячеекая партия) и классовых
професеяоиальяьп союзов. — кто! тяер-
дывей замаежироввяппго коммунистяче«
«ото илшяиня».

Крупное алшяпяе комоарташ среди лвв-
зи нового щмиеиряата—факт веосоовалый
а ие еестяалавада! в Лодзи шкакоЛ тай-
ны. Во время иарлаиентсапх выборов
1 9 3 0 г. яииафаани щ п П синеок, подлео-
жалвый кожаувяетамя. еобрал здесь
55 тыс. голосов. Во в|>емя иоммувальных
выборов в 1934 г. ашплпровалный аптя-
фашастекпй с а в с м со>'|ро-1 44 тыс. голо-
сов. И в первая ш во втором случае спис-
ки, .вечевые в«ддераява.ил иеямунясты,
стоки М ' квлвчеетву гоГ^гнкых голосов
на второе месте • впереди польской со-
кяалаеиячес**! варган. Поаедяяя на вы-
борах в 1934 г. полуапа вместе с бун-
дом а веведкааа соцпалистала 27 тыс.
голосоа в только 7 яаидатов.

Лваяй во! фашистсхо! печати по по-
воду «коммгвистачессо! опасвогш» в
Лодзи был своеобразным проеосапиотпа
демаготачесми! трюком, ресевгтавеыл ва

то, чтобы напугать отсталые слоя м е л о !
Оуржуаяш.

Лолзинскнй пролетариат, лонаисхяе
трудящиеся я.чсы знают, что коммуни-
сты—лучшие друзья народа, что они дей-
стввтелым борются за интересы народа.
(Ответом |к>бочих и трудящихся часе Лодш
на пш'ромнун) агитажю кассового врага
н явмлсл результат выборов 27 сентября.
(КГелшеыиыи шисок ШГС н классовых
профессимильныл союзов получил 34
мандат». Национал-демократы пш-еряля 12
мандатов, а по спискам полпятого фа-
шистского .шч-ря не ирольм ш один каи-
дмат.

Резкую перегруппврояку классовых сил
ярко характеризует гравием!* ч»с.1а голо-
<чт. пшалных во время шлкчттх выбо-
ров за основные тиски, с сопттггтвую-
щими дашымв в 19.10 и Ш 4 году:

1930 г.
Пилеудчвкв 104.000
Эндека 28.153

25.000

29.980
98.602

27.373

19.16 г.
14.000
77.929

118.877

К 1
Антяфашист-
(•КВИ СПИСОК

(ППС, классо-
вые профсо-
юзы и Нунд),
поддерхввае-
мыК комиувн-
стама 56.129 44.000

Выборы в Лоия, нлсокнетю, евнде-
телъетвуют о резком падения влияния ла-
геря пвлсудчивов. Выявившаяся н.гружу
после смерти Шшудпкого внутренняя
блр|>6а в лагере пилсуд'пков привела ор-
ганпали-и последних к ралва-п и серьезно
подорвала их авто)«тет. Отлоо. дамы! яд-
ро двым и массами попытелм правительства
Славека провести в Польше «гитлернза-
ЦВЮ», провал посдедпш па;>.и«е.ятскях
выборов выпумяли уйти в теяь та* назы-
ваемую ООЛКОЛКИЧЬЮ ГРУППУ г*1К1Г.1,1ВЛЯе-
мую бывшим премьером Славеком). Борь-
ба вокруг хозяйственных влпросов ме-
лцу стороняяками дефляции и сто-
ронниками так называемого нскусггвея-
воге взвяячяваня! кон'юнктуры, плавы

форсировзния старо! аграрной реформы
вызвали острые трения с консерваторам!,
помещичьпая зубрами. С другой ггаролы,
поострили*ь пропяюрешя с частью пред-
ставителей легкой щтмышлелвости, осо-
бенно с лод.мшекимя текстильными щю-
ммшлен1шка<мн, тесно снязапньпи валют-
ными опцрлциямн с заграницей.

Продолжающаяся акоиохичегкая Депрес-
сия, безработица, чрезвычайно тяжелое
положение деревня суживают базу массо-
вых организаций лагеря пилгудчиков.

Мощные выступления в Криком и во
1ьвове весной текущего года были одной
яз причин отставки правительства Кое-
цядковгкого. Но и политика «сильной ру-
ки» Славой-Складковското не задержала
развития революшюнпого движения.

Силы оппозиционных партий растут.
Огромную активность проявляет крестьян-
ская партия «Гтроппнптпо людове». Мил-
лионные массы крестьянства в ряде демон-
страций и выступлений, происходивших
за последние месяцы в различит чпгтих
ПОЛЬШИ, ВНСК.ШЛН СВОЮ ВОЛЮ, требуя де-
мократических прав и изменения все!
внутренней в внешней политики прави-
тельства.

Выборы я Лодли являются приговором
политике правительства и в первую оче-
редь приговором внешней политике В е н .
которая вызывает возмущение в шипочлй-
ших народных массах Польши. Против
прогерманского курса ннешией политики
Польши все резче выступают все партии
ОППОЗИЦИИ.

Лодзияские выборы являются победе!
единства рабочик. Это единство не дилооь
легко. Польским коммунистам' и револю-
ционным рабочим приходилось долго пре-
одолевать многочисленные, преграды, со-
здававшиеся противниками совместных дей-
ствий.

Несомненно, лодлингкяе выборы явятся
стимулом для дальнейшей борьбы проле-
тарских в трудящихся масс Польши с
силами реакции и фзшизиа и послужат
толчков к еще большему сплочению этих
иасе.

П. Б А Л У Ц К И И .

ДЕЛО ДОРОТИ
ШЕРВУД

Несколько месяцев назад в Нью-Йорк*
молоди желщяна Дорога Шервуд была
прагоеорсва к смертной и м и и то, что
убила своего двухлетнего сына. На-двях
Д1-.Н) Дороти Шервуд слушалось вторич-
но—при новой составе п р к и ж ш х в вед
председательствои другого судьа.

Апелляционный суд штата Й1П 1||Ш
куда был обжалован приговор, по ааамгу,
в сущность дела входить не может. Он дол-
жен только проверить правильность судо-
производства в низшей инстанции. В дав-
вок случае, однако, было сделано ясклю-
«еаие. Судья Крауч об'яснил в свое! речв,
почеву «то было сделано:

— По утверждению защиты, — сказал
он. — мать убила своего ребешка потому,
что ее неотвязно преследовала иыгль. что
только в смерти может ее мальчик спас-
тись от невзгод я страдалмй. Прошли те
времена, когда та«ое утверждение могло
«Д.1.1Т1.ГЛ фантастический в глазах судьи
или присяжных. Правда, мы все еще от-
ногимся к спраретливости таких утвержде-
нии с чрезвычайно! осторожностью. — что
совершенно правильно. — однако, мы от-
нюдь ие можем сказать, что они лишены
оснований.

Судья наложил далее обстоятельства, ко-
торые привели Дорога Шервтд к детоубвв-
ствт. Перед судои раавернулась жваяь <№•
ной аз иволга миллионов женшая США.

Вот речь судьи:
«Дороти Шервуд родилась в Йеяев

семье в небольшом городке одного аз За-
падных платов. К девяти годам она поте-
ряла мать. Некоторое время девочка нахо-
дилась в сиротею» доме, затем служила
моему етраяствующеву отцу а его част»
сменявшимся женам домашне! раЛотннце!,
выполняя всю тяжелую н грязную работу.
Затем в течение нескольких лет она яйла
на попечении «Армии спасения» я разных
вестах центральных штатов, исполняя вся-
кую домашнюю раЛоп. переходя ав одно!
семья в другую. Училась ояа беслорядоч-
по и с частыми перерывами.

Поел* «той пеобеспечеано! в печально!
юноста, в возрасте около шестнадцати дет
девушка стала самостоятельно зарабаты-
вать па жявяь. Вскоре она поступила на
сцену в качестве юристки странетвтюше!
труппы. Девятнадцати лет Дороти встретв-
ла человека, >а которого вышла замуж. Это
был театральный алектромонтер. Его ра-
бота, к » и ее, требовала переезда с в е е м
на место. Через год родилась девочка,
О И Ь Й , наконец, поселилась прочно В
Ньюберге, на Гудзоне, где муж пелтчвл
работу н кинематографе.

Период сратителыюго **ра и обеспе-
ченности аакопчился, когда заболел муж.
В начале 1933 года т Дороти Шервуд ро-
дился мальчик. Покалллнл врача, окааы-
навлего помощь обоипяеиюй. а также се-
стры милосердия родильного дома, аса»
свидетельствуют, что ребенок не быя вежв-
ланпьгм. Наоборот, ему радовалась, его
ж д а л , а после розиепиа и нтгм тхааш-
валя заботливо и любовно.

Болезнь мужа разлилась в туберкума.
Довашни! очаг—еояосгвеяный в жимав
обвиняемо!—был разрушим. Мужа оттцха-
вили л больницу, девочку взяла, свекровь,
а обпивяоиая с иладейпеш-сыаом посела- •
ллеь в меАлиромигньгх комплтад, хозяина
•которых присматривала за мальчиком в то
время КАК мать работала кельнерше*, в
ресторлпе. Это было ее еавлтетвепиыи ис-
точником сушествопшия.

В апреле 1935 года муж умер. Череа
несколько месяцев обвшпкпал встретвла
че.топека, который обещал поэаботвтьел о
ней и ее сыне, жениться на пей и воспи-
тать мальчика. Они уговорились уехать
п Ньюберга в верес«.тлтггл в Западные
штаты. Пыл назначен день от'еада. Она
отказалась от вест», собралась в дорогу.
Пазпачояиы! день настал—человек яе
щиппел. Ола ждала, п о м вк попала, что
ее обманули. Ола потгробтиид слова най-
ти работу, но бмуоппллт. Так ола оста-
лась бел работы, без средств к жгоня
малетп,катм сыноа на рутах,
хозякка прогпааа «х с втртяры.

В тот же день Дорога Шервуд явилась
в подавлю а сделал там следующее со-
общете:

— Но! муж Фр«Д Шервуд тм«Р
около четырех месят* яазаа. С тех пор
мне было очень трудно зарабатывать на
жизнь для себя я дпух детей. Сегодня
я взялл моего млдлпего ребема Джем-
са Шедоуда и отвезла в колясочке в
аллею Цезаря, около Нмо-Вннлзор. Там
протекает мыкая речка. Я разрешила
мальчику ходить в брод «о речке, пока

он не устал, затем я держала его под
воюй полчаса. Голпвка его была все
время покрыта водой. Потом я его выта-
щила, завернула в чистую простыню и
держала некоторое время па руках. Я
пошла обратно по шоссейной дороге. Ме-
ня подвезли. Я пришла в полицию, что-
бы рассказать о тон, что я сделала.
IIрл таком фактическом положения де-

ла.—заключил судья Крауч свою речь,—
технические ПУНКТЫ закона кажутся мел-
кими».

\пы.1дпио1нгый суд аннулшровал пер-
вый приговор и передал дело на новое
судебное рассмотрение. Новый состав при-
сяжных и новые СУДЬИ отмеяпля смертный
приговор Лоротп Шервуд, но при гонорея»
ее к долголетнему тюремному заключению.

м. ольгин.
Нью-Йорк СентяАрь 1Мв г.

ОСВОБОЖДЕНИЕ БРАУДЕРА
НЬЮ-ПОРК. 1 октября. (ТАСС). Аре-

стованные вчера в Терр-Хот (штат Индиа-
на) генеральный секретарь компартия
СПН Браудер. писатель Вальдо Франк •

ше три человека сегодня освобождены.

ПРОЦЕСС 18 КРЕСТЬЯН
НА ЗАПАДНОЙ УКРАИНЕ

ВАРШАВА. 30 сентября. (ТАСС). В ок-
ружном суде в горше Жешове. Львовского
воеводства, начался процесс 18 крестьян,
обвиняемых в участии в кровавом е т о л о
яовеяши с полицией 2 июля этого года
в дереаое Кшечовмцы.,

Как указывает опнииительное заключе-
ние, во время столкновения полном да-
ла залп в толпу, в результате которого
7 крестьян была убиты и 17 тяжело ра-
нены.
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ПРАЗДНИК

АВТОЗАВОДА

им. СТАЛИНА
1 октября во Дворце культуры Про-

1втарского района гобралгь шшферевщ
рабочн. инженерио-теигачегкит. р а б о т
ков I г х у ж а п т Московского автоилбиль
кого замш им. Огалин». Коллектив торже-
ственно прамнпвал 5-дртие го и я пупа
пганта после первой реденструкпин.

ПОД бурные, дп.тго не толкающие ова-
цжи конфчмчтия избрала в почетны! пре-
л\дву« Политбюро ЦК ВКП(б) и тт. Хру-
щев», Дичитрпва, Телыина.

Конференцию автозаводцев посетили се-
кретарь Московского областного и городско-
го «онитетов ВКП(й) тов. Н. С. Хрущев I
смргтарн МГК ВКП(в) тт. Кульков и Ко-
рытяый.

Вспученный бурными аплодисментам!
тов. Хрущев выступил с речью.

Конференция приняла приветствия това-
ршшам Сталину. Мо.ютову, Кагановичу,
Орджоникидзе и Хрущеву.

ПЯТИЛЕТИЕ ХТЗ

им. ОРДЖОНИКИДЗЕ
ХАРЬКОВ, 1 октября. (Код. « П р и » » )

Сегодня в переполненном зале харьковского
Государственного оперного театра состоя
лагь конференция старейших рабочих I
мженерно-техничегких работников Хдрь
ковского тракторного завод» им. Орджоян
пдзе, посвященная 5-летию завода.

Под бурны* аплодисменты собравшихся
почетным председателем кпнфереяч™ ю "
бран вождь народов товарищ Сталин.

В коротко» докладе директор завода тов
Свистун рассказал о истории завода.

Конференцией посланы приветствия
товарищах Сталину, Орджовтисвдее, Косио-
ру я Поетыпюву.

ЗА ОДИН ДЕНЬ УБИТО
1.400 ДЕЛЬФИНОВ

РОСТОВ-на-ДОНУ, 1 октября. (ТАСС). На
черноморском побережье наблюдается не-
бывалый ход дельфинов. 27 сентября пя-
тая бригада Тулппгнскпго рыбного аавода
поймала 1 4 0 0 дельфинов. В «тот день
бригадир тов. Перепади мрийотал 2.721
рубля, его помощник — 1№п рублей,
шкиперы катеров — по 1.656 рублей
ловцы дельфинов лара/ютали по 1.092
рубля.

КОК-САГЫЗ
В ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

ЯРОСЛАВЛЬ, 1 октября. (Корр. «Прм-
•Н»). С опытного поля в один гек-
тар в Нехоуле, ЯРОСЛАВСКОЙ области, соб-
ран урожай корней каучуконосного расте-
ния юж-сагыз. Опытный посев кок-сагыза
произведен веслой прошлого года агрояомом
Никитиным. Получено 900 килограммов
сухой массы. При лабораторном исследова-
ияи установлено, что наос* содержит 10
проц. чистого каучука.

ВЫПУСК АВТОМАШИН
ЗА 30 СЕНТЯБРЯ

Пл«я в Выпу- %
штуках щено плана

Автомашин грузовых
(ЗИС) — директор
тов. Лихачи 206 200

Ф и л ы Горьковского
автозавода им. Мо-
лотова—завод КИМ
(Московский авто-
сборочный завод)—

97,1

Сведет*- по Горьковатому автозаводу
ж». Молотов» яе приводятся, так как
30 сентября на заводе был выходной день.

М Е Т А Л Л З А 2 9 СЕНТЯБРЯ
(в тысячах тони)

План. Выпуск. % плана.

ЧУГУН 41,3 37,4 90,6

СТАЛЬ 46,2 47,4 102,6

ПРОКАТ 36,0 36,7 102,0

УГОЛЬ ЗА 29 СЕНТЯБРЯ
(в тысячах тонн)

План. Дойыто. % плана.

ПО СОЮЗУ 371,2 330,9 89,2
ПО ДОНБАССУ 223,1 202,0 90,6

РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ

30 сентября

ДОРОГИ.
НАЧАЛ ЬВПКИ

дорог.

Залаякаясрая Ромнцмйг 144
Калннинскш! Торопчаиов 101
Казанская Баэавв 122
Одеоскал Сусло» Ш
Кировская Ладнин 1 "
Томокяя Ввиьян Юй
Им. МоЛ1УГова Друсиис 263
Амурская Рутанвург 2в4
Им.Куййышвпа Ковыгжин 124
Москва—ДонЛ. Андраав 139
Туркоий Михайпанко 1««
Сталинская Трастар ЮН
Западная Русанов 147
Оешрная Фадан 11»
Горыювскал Бадышав 137
Ашхабадская Ерамма 141
Южная Шушиов 1Н6
Ленинская Кучмин 115
Ярославская Винокуров 139
Им Кагановича Шахгильаяи Ш
Тапгкентокля Прокофьев 191
Красноярская Ломакин 211
Оренбургская Подшивапин 191
Сталинград™. Гродис 109
Им. Ворошилпна Дашио Ю«
Севе.рокалказ. Маевский 111
Октябрьская Синав 149
Южло-Уральск. Ниямв 153
Омская Фуфринский 197
Белорус-кал Владимирский 12«
Донецкая Лавчанко "7
Юго-Залалная Зорин 121
Дальнввосточн. Ламварг 117
Риа-Уральск. Кввтарадза 125
М.-Окружипя Фапаао 1««
Юго-Птточнал Арнольдов 1ип
М.-Киевская Жуков 135
Им.Дзержинск. Амосов 153
Восто'сиосибир. Крохиапь 1«7
Погружано всаго: 116.910 ваг. 121,1
Ригружано > 106.329 > И М

с г
117 ЮЛ

147 109

112 07

132 104

152 124

107 Н5

193 135
213 1В0
125 160
141 1 1 «
«в КЗ

101 Н9
101 113
132 102
ПН 114
143 1ПА
III 120
100 141

194 154
121 104
122 115
145 11Я
125 137
73 91)

124 118
75 131
1ОА 129
118 117
1ЭП 102
120 97
94 91

109 104
ПН 153
129 151
132 231
121 133
143 124
НО 1«5
139 134

проц.

В. С. Молоков
в Свердловске

СВВРАЮВОВ. 1 октябра. (Наш р
ЦЫ>). Три гада назад ш озеро Шдргаш
ооустался летчик В. С. Молям, вовер-
тжвпий тмфе.трг яа аорскои саоллеге «з
Ояастопо.11 в Красноярск. С тед по» озе-
ро стало яшлб.ипиъи аародгкмюи пиро-
.инашш я прозыва<чтя лттхт «Мало-
сомжкя аэродроме".».

Сегодня, в 13 час. 45 «ныут по МОСКОВ-
СКОМУ времен!, Герой Советского Союза
В. С. Молодое вновь ооушмгл на озере.

Жена Молокова Надмш Н и т я м , ко-
тпрлл летят внести с экипаж*! с Красно
ярок, игжесткетгно переносит нело-кий
япь.

— Мало тгрмтпого ж и т ь над трыъ-
е к п н г»ра,«и и лесами,—говорят она,—
коти знаешь, что сажает без коже.

МоЛ1Жов сиеется:
— Зато красоте камл!

ДОКУМЕНТЫ

ГРАЖДАНСКОЙ

воины
КРАСНОЯРСК, 1 октября. (Норр. «Прм-
»). В Краслоярск воякратилАсь экспеди-

ц м краевого куэел о краеведческого оА-
щеотаа, сов(ч>имвшая длительную гоелдку
по следам гнремчгеккх отряюв популяр-
ных в Сибири итргияля Щетоннма и
Кравченко.

Участники актгдиции ппЛыпалл во шю-
ГИ1 районах. Занкгано свыше полуторагта
ноеппминаний бывшш партизан, соЛраны
интересные экспонаты гражданской войны:

гкпт*.™, кц>о0вн сашоделлых сиорл-
доя, пиелмлеты, лАеря>тые жесп>ю коксерв
нъи балок, ЬШитиш лули, редкие фото-
графяи, расумси хуцгмктгкпв - самоучек,
докуатгы со ттяопкш и печалью «Армей-
ски* сонет крестьянской аряяя».

Многие из бывших соратников Щетии-
кяна • Кравченко сейчас руководят колхо-
зами и сельсоветя»н. занимают ответствен-
ные посты в партийных и советски! орга-
нимшмх.

ПРИБОР ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
ЦВЕТА

ЛЕНИНГРАД. 1 октября. (Норр. «Прм-
цы>). В Институте исторической техноло-

ии Акадехни истории материальной куль-
•уры имени И. Я. Марр.1 построен простой
[ портативный мрийор дли определения и
арактеристики цвета. Фотоколоримстром,

-кпнетруированиыч действительным чле-
ном тктитутл К. II. Кононовым, можно с
ольшой точностью измерить даже процент-
ое содержание различных оттенков цвета.

Но сих пор для определения плота пользо-
вались сложными и дорогостоящими ста-

ионарными аппаратами или атласами цве-
»в, дающими лишь приблизительное оуо"-
ктивное представление о цвете.

Новый прибор найдет широкое примене-
ие в промышленности, медицине, био.ю-

пш. — всюду, где необходима точная ха-
актеристика окраски.

ЗА ДЕНЬ
-*- Вчара м ф п ц и . ВЦСПС т я . Шмр-

иин принял участниц большого жанского
аатопробга. Президиум ПЦС.ПС выдает ич
денежные премии. Водители, слесаря я ко-

андный состав пробега посылаются на от-
ьп и южвые елнаторип.

*" Винный министр Афгаммстана еор-
аар Шах Махиу|-хан вчера нриАыл и.1 Мо-
сквы в Ленлнтри. II» вокзале министру

ьиа оказана торжественная встреча.

•>- Турюмнекио иояхмниии, оовершаю-
щие вояпый переход из Крагнпводска в Мо-
скву на рыбацких лолках-таймунах, вчера
|риХ5ыли в Коломну. После, небольшого от-
;ыха они отправятся в Москву.

•>- С т а н и ц ы и ударники обществен-
ного питания Бауманского района гор. Мо-
сквы обсудили вчера на своем собрании
гере.дложеннв Московского Комитета ВК.П(Й)
об улучшении работы столовых, кафе, ре-
сторанов в слои со статьей «Правды» от

2 сентября «Фабрика-харчевня».

- + - Валосипадисты, совершающие про-
бег аамь границ СССР, вчера прибыли в
Мухтую, Якутской АОСР. Последние дни
погода ухудшилась: идут дождя, снег.

•• Вмюсилацныа гении команд Уира-
I и Турции состоялись вчера на бро-

в*рС8ом шоссе под Киевом. Первым при-
шел Талат (Турция), покрывший дистан-
цию в 100 километров за 3 чага .12 мнн.
я 36,2 с м .

Бухта Проаидепия. Эскимоска Ятылин — активистка ВЛКСМ, первая девушка-
токарь, вытачивает на клыков морж» шахматные фигуры. Фото Д. Девавом.

В ГОРЬКОМ СТРОИТСЯ
новый ПОРТ

ГОРЬКИЙ. 1 октября. (Над. «Лрацы»).
Широко развернулись работы по строи-
тельству нового Горьковсиото порта.

Порт строится на месте слияния Оки с
Волгой. Первая очередь строительства
предусматривает сооружение, 4 причалов
длиной в 110 метров каждый. Линия прича-
лов представляет собой железобетон и ую
стену высотой в 13 метров. На этой сте-
не будут установлены мойные порталым-
электрпеекие кравы, по 2 на каждом
причале, что обеспечит подачу грузов с
судна прямо в железнодорожные вагоны и
обратно. Будут построены также большие
2-»тажяые железобетонные склады, обору-
дованные под'емнымл грузовыми лифтами

Сейчас яа строительстве порта почти
закончены работы по сооружена» при-

чальной стенки, смонтированы 2 порталь-
ных крана из 8. Ведутся работы но устрой-
ству в порту незатопляемой территории.

Строительство портовых сооружении
первой очереди оценивается в 2.4 млн руб-
лей. По установленному сроку 2 причала
должны войти в вкеллоатяцию в 1937 гп
ду и следующие 2 — в 1938 гозд. С за-
вершением этих работ все грузовые опе
рации из пассажирского района (правый
берег Волги и Оки) переносятся на левый
окский берег, что даст возможного при-
ступить к коренной реконструкции пасса-
жирских пристаней и благоустройству го-
родского берега. Эти работы составят вто-
рую очередь строительства порта. '

Н. Безруков.

Самолеты вывезут с Пясины 285 человек
КРАСНОЯРСК, 1 октябри. (Корр. «Прм-
>). Из-за тяжелых ледовых *сю-

мй, обиеленкя реы н ранного л « п м -
кия холодов на рем Пясяне (Таямыр-
СКИЙ полуостров) осталась на якможу 40
судов (см. «Правду» от 25 сентября).

Большинство людей, паходяпапля яа
судах должно быть вывезено на самоле-
тах Сейчас к вывюке ях с Пяскяы при-
ступили летчики ЗАЦМВ Я КОЗЛОВ — на
«летающих лодках» и пилот Еременко —
нл тяжелом гадрослиолете. В течение не-
сколькях дне! предстоят вывезти 285 че-
ловек.

Судовым ю ш ц ш мравана, осгаю-
ппимся на зшговсе, из Игарки я Крално-
ярс.ка на самолетах отправлены паленки,
полушубки, теплые кууки и рукавицы.
Материалы для зимнего ремонта судов д*ет
строительство Норильского комбината. Для

ляли с пясинемгая МИ0МЮКЯЛП1 в Ду-
динке остается зимовать отряд Енисей-

ской авиалинии, ямеюппв в овоеч соста-
ве самолеты «П-5» к «У-2».

Выстро ндпагтается зама. Дня стали
короткими. Берега реки покрываются пне-
го». Ночью наолюдакшя отблески север-
ного сияния. Все суда удалось ввести в
Пясинское оаеро. Пароходы «Молотов» и
«Лести» сейчас буксируют суда к приста-
ни. Доставленные караваном грузы будут
не|*брасываться отсюда в Норильск по но-
вой, Сшпюй уже в вксплоатацяю желез-
ной дорог*.

В Енисейском пароходстве высказыва-
ют опасение, что теплоход «Красноир-
екпй рабочий», доставивший суда на Пя-
сниу, вряд ля сумеет пробиться к Диксо-
ну. За последи"» дни в енисейском Запо-
лярье свирепствуют штормовые ветры.
В ночь на 28 сентября итгоо* в районе
Диксона достигал 12 баллон. В бухте ост-
рова разбило катер и выбросило па берег
дм морских баржи.

К. Пухов.

Полярная станция на острове Рудольфа
ЛЕДОКОЛ «РУСАНОВ», 1 октября. (Ра-

моа спец. корр. «Праааы»). «Русанов»
снова пробился к берегам самого северного
острова Земли Франца-Иосифа—острова Ру-
дольфа. В условиях исключительно тяже-
лого ледового гола нам удалось совершить
сюда второй рейс. Здесь уже начались по-
лярные сумерки. «Русанов» привез на
остров 500 тонн груза, взятого с борта па-
рохода «Герцен» в бухте Тихой. При свете
прожекторов идет круглосуточная раагрузм
ледокола.

Строители заывтвают постройку по-

лярно! станции. На пустынном берегу вы-
рос культурный советский поселок. Воз-
двигнуты жилые дома, радиостанция, радио-
маяк, гараж, склады, баня, скотный двор,
научные павильоны.

Закончив выгрузку, «Русанов», взяв на
борт гидрологические партия, пройдет воз-
можно севернее и оттуда сделает гидроло-
гический разрез (проведет изучение льдов
и течений) до мыса Желания на Новой
Земле.

Начальник иелчицми И. Пимиии.

250 рисунков
древнего человека

ЩШГЩ. 1 оп**м. (ПОД. А«ие-
ологгоегкал явспемцы Академга ваук
000Р |од иководетвом профессора В. И.
Рамовпае таврила в рвАже Бвмго мра-,
в» побережье река Выг, игиючктсльные,
ПО СВОП' 1УХ0ХП-Р8ПЯЫМ дЧКТОШГТММ I

археолопчегкому кнтерегу рисунки древ-
него человек», лыгеченные ш скалах. Об-
щая илощаль открытых наскальных вэо-
брдмнжВ («I больше 250) состаллает «со-
ло 150 кв. метров. По адявлаяию профес-
сора Раамяпас, <тгкрытые на с и д и рв-
еугти ш ю т с ! первыин оАваружепын
НА территорпи СССР пронимменымя хрп-
иего ватур&нстпесклго »х«ус«тва • оред-
гтаяшют огромЕы! натчвы! кнтврес.

• •< •

Директор Инотатгтта аттгоотмлопи, ггво-

Пш я археологи Академ! м у к ьялу
. Мвшашнов млвнл юрреепоаденту

ТАОС:
— Открытые васклльяне иэо&ралочпи

на реве В ы вмеют мировое значение. Нлв
девы богатейшие проюведенм иску^ггеа,
ккшхвеняые че.ювесом, нкелпшни Север
за в е е м д к о т ь к л е л е п ! до вашей »ры.

РОСТ
УРАЛЬСКИХ

ГОРОДОВ
СВДР.ДОВОК. 1 октября. (Коцц. «Лрм-

•ы»). Быстро растут города Урала. За по-
следнее десятилетие население, малевьквх
уральских городов, похожих в прошлом на
поселки, возросло в три—четыре и более
раз. Нижний Тагил десять лет назад вмел
.18.000 жителей. Сейчас в вея свыше
170.000. На 100.000 жителе! (с 81.000
до 184.000) увеличилось население Пер-
ми. В Кировограде было всего 3.700 жите-
лей, сейчас более 30.000. 8 Асбесте в
1926 году едва насчитывалось 7.000 жа-
телей, а тшерь в центре асбестовой про-
мышленности налей страны — 35.000
жителей. Город химии — Березники — уве-
личил население в четыре раза. Кидал
вырос с 14.000 до 55.000. Население
Лыавы. Кабаковска, Молотово, Чуеово!
увеличилось почти в три рам.

ПОРАЗГОВОРНЫЙ ТАРИФ
ДЛЯ ТЕЛЕФОННЫХ АБОНЕНТОВ

Вчера аЛонвнтм Арбатской. Бауманской,
Миусской и Таганской Автоматических те-
лефонных станций Москвы были переве-
дены на ппраэговорную оплату (см. «Прав-
ду» от 2Г> сентября).

Расчеты с, абонеаггаки этитс станций
будут производиться по окончания каж-
дого месяпа путем рассылки счетов. Для
обеспечения платежей абоненты должны
внести гарантийный авале в размере пре-
жней месячной платы.

Со вчерашнего дня поралговорный та-
риф введен также в Ростове-ва-Долу в в
Смоленске. •

В МОСКВЕ ВЫПАЛ
СНЕГ

В Москве, к Зялапой области (Вязьма,
Смоленск), Ярославле, в Белоруссия (Го-
мель) вчера выпал снег. В Москве снег
быстро растаял, вечером шел дождь.

По данным Центрального (ястятута по-
годы, в европейской части Союз» вчера,
наблюдалась такая погода: гцшяерно к за-
паду и к северу от линии Одесса—Кре-
менчуг — Курск — Мичуринск — Куйбы-
шев—Уфа было холодно, температура ко-
лебалась от нуля *) 5 — 8 градусов тепла,
к востоку и к югу от этой линии было
жарко — термометр показывал 2 5 — 3 1
гралус выше нуля.

В Москве вчера днем было 1,2 градуса
выше нуля, в Лентшрраде — 6 градусов,
и Киеве и Камемец-Подольскв — 5, « Во-
ронеже — 2 2 градуса, в Днепропетровске

Ялте — 2 3 градува, в Х»рмове — 24
градуса, в Кисловодске — 2 5 градусов, в
Сочи—27 градусов, в Ростове и Армави-
р е — 3 0 градусов, в Ткврецкой—31 гра-
дус я т. д. .

В ближайшие дня в нейтральных рай-
онах европейской частя Союза следует
ожидать неустойчивой погоды.

В КРАСНОЯРСКЕ
20 ГРАДУСОВ ТЕПЛА

КРАСНОЯРСК, 1 октября. (Корр. «Праи-
»). После проливных дождей в Красно-

ярском крае установилась прекрасная сол-
нечная погода. Днем температура на солн-
це доходит до 2 0 градусов теша.

ОБЩЕМОСКОВСКИЙ

ЛЕКТОРИЙ
« Политехническом «там поем

летнего перерыв» начал свою работу обяю-
иосковский лекторши. Первая тема был*
посвящена проекту сталинской Коастмту-
ция СССР. Народный кояиссар юстиция
СССР тов. Н. В. Крыленко прочитал л в »
одю «Общественное .устройство СССР, пра-
ва I обязавностя граждан». На ш л о
(врасутствовало 700 слушателей.

• • •

Общеиооковсжнй л«кторнй мечятелык
растеряет свою деятельность. В течеме
зимы лекторий предполагает оргаявмып
около 2 0 0 публичных лекций. К участию в
работах лектория привлекаются вещам
ученые и крупные специалисты. Так, лев-
п и я проекте сталинской Коястятучяш
СССР будут читать тт. Крылеим, Выппга-
ский. Пашуканяс; по ВОПРОСАМ науки •
техники—академии Губкин, Вавилов, Ды-
севко и другие. Хаит, посвященные твор-
честву Пушкина, читают тт. Кирпотп,
Благой, Цявловскшй, Овомш; об аяпфа-
шистско! литературе—проф. Лннамов, Галь-
перина и другие. Лекции о Пушкине будут
сопровождаться чтением отрывков из про-
изведений поэта. Для этой цели приглаше-
ны народные и заслуженные артисты (Ка-
чалов, Берсенев, Гиацинтова, Прудкия,
Рейзен, Сливнпгкий).

Лекторий предполагает широко оанако-
мить своих слушателей с творчеством ве-
ликиго писателя М. Горького. Цикл л е к щ !
посвящается международным вопросам.

Лекции будут читаться а Политехниче-
ском музее, в Октябрьской и Колонной
залах Дома союзов. ' •

Общеиосковсшй лекторий предполагает
открыть в Москве 10 райотных лекториев.
Первый лекторий будет открыт в Перво-
майском районе к XIX годовщине Остябрь-
ской сопвалпетнческой революция. .

УСПЕХ КИРГИЗСКОЙ
ВЫСТАВКИ КАРТИН

ФРУНЗЕ, 1 октября. (Корр. «Прими»).
Третья реслублапмкхаа выставка картагн,
открытая в гор. Фрунзе месяц назад, при-
влекает не толыю трудящихся столицы
К и р г м т , но в посетителей из о г д о е в я ш
аулов и яишла-ков. Ежедневно выставку
посещает около тысячи человек. В сту-
дию при союзе советских художников,
рассчитанную яа 30 «ест, подано 400
заявлений.

ВЫИГРЫШ В 100 ТЫСЯЧ
РУБЛЕЙ

ПСКОВ, 1 октября. (ТАСС). Закройщик
южевевно-галантерейного цеха артели
«Кожоб'сдинеяие» тов. Алехин, работаю-
щий 57 лет по найму, получял из сбер-
кассы извещение, что на его облигацию
лайма 1929 г. над выигрыш в 100 тысяч
рубле!.

ТОРГОВЫЕ
НОВОСТИ

О Магазин стандартных цен откры-
вается в ближайшее время в Москве на
уляце Кирова. Будут продаваться вещж
пеной от 1 до 15 рублей. Ассюртииент
товаров разнообразный — до 10 тысяч аа-
эватй.

О Глалиолоко начало доставлять мо-
локо на дом по закалам потребителей.
На специально приспособленных тележках
в отдаленные районы Москвы будет еже-
дневно развозиться 10 тысяч бутылок
молока.

О В здавая гостиницы «Москва» от-
крыт новый магами «Гастроном». В вось-
мд отделах магазина до 2 тысяч различных
наименований продуктов. В этом году в
Москве будут открыты еще 4 магазина
«Гастроном» и «Бакалея». Реконструи-
руется магазин «Гастроном» М! 2. Здесь
будут установлены усовершенствованные
холодильные прилавки, автоматические
весы в другие виды механического обору-
дование.

ПРОИСШЕСТВИЯ
• Катание, имончиишмея катастроф»*1.

На Петергофском шоссе, неподалеку от го-
рода Vрынка (Ленинградская область), ве-
чером 30 сентября шел трактор с прице-
пом, на котором находилось 15 детей.
Тракторист Вызов решил их покатать. В
пути трактор испортился. Во время ремонта
трактора на прицеп наскочил грузовик
Кировского завода, управляемый шофером
Ф. Смирновым. Ранены тракторист, груз-
чик и семеро детей, из них трое тижелр.
Пострадавшие отправлены в больницу. Шо-

Смирнов арестован.

к о г и з
„ПАРТКИИГ*"

ЛЕНИН и СТАЛИН
ОБ УКРАИНЕ
ИМКЮТСЯ В ПРОДАЖЕ;

Л Е Н И Н В. И.
Сшм • И" *• Учим.

('«орник Мол рглакциеа Н. Н.
Попона Иартиллат ПК К|1(б)У.
1938 (КШо)У) КЪмигсин ПК
КП(о)У по ИПДАННЮ сочинений
И. И. Ленина н* украинском
языке. Украннгкяя •сгоцнякня
ыарксиетгко - ленинских пяучни-
нгследоватслы-кнх институтов
(УАМЛИНЬ Стр. 383. Ц • тр.
3 р. 7П к.

СТАЛИН И.
Сити I и « Л Тпмшаа.

СЧЮриик | |»ртяяя«т ЦК КП«1)У.
1936. (Украинская ассоциация
марксистов). ленинских научно-
исследовятелы'кнх институтов
(УАМЛИН). Огр. 249 Ц. в пер.
а р. 7в к.

Пролажа во всех магазинах я авосках
Когви • рав»?4ьтмагах потргЛао.
олерщав.
Почтовые аажааы направлять по
адрггу: г. МОСКВА. МОГИЯ •КНИГА-
ПОЧТОЙ..

ПАРТИЗДАТ ЦК ВНП(6)
НЫШКЛ 113 ПЕЧАТИ И
ШН-ТУМАКТ В ПРОЛАЖУ

Сбормик статей
«РЕСТАВРАТОРЫ КАПИТАЛИЗМА

И ИХ ЗАЩИТНИКИ».
6 6 стр., цена &О к)>|1.

НАРКОМЛИЩЕПРО«.СССР«ГЛАВХЛЕБ

•- •••"*"*••-Г. г ; Щ ч Л > - ^

ПЕРВЫЙ ЛЕНИНГРАДСКИЙ
ГОСУДАРСТВШИМЙ ТРЕСТ
Х Л Е В О К # # А Р И О Й

промышленности
МИЯМГГАД, «нам Жи»1|11, ааа М М/Н. ТиШФМ Ш - И

ВЫРАБАТЫВАЕТ ИЗДЕЛИЯ
раошнр«ниого иосортиисити С ПРИМЕНЕНИЕМ

ЯБЛОЧНОГО ТЕСТА

ЯБЛОЧНЫЕ ХЛЕБЦЫ
••«ЗИООСРАЗИЫХ гдавеоов
КОВРИЖКИ РАЗНЫЕ

ФРУКТОВЫЕ БАРАНКИ
ТРЕБУЙТЕ В ЛЕНИНГРАДЕ ВО ВСЕХ ФИРМЕННЫХ БУЛОЧ-
НЫХ ТРЕСТА, МАГАЗИНАХ КОНДИТЕРСБЫТА, БУЛОЧНЫХ

ЛЕНХЛЕБТОРГА и т. п.

3 АН А З О В по тел. •-*•-••
и от иногородни» покупателей почтой.

ВНИМАНИЮ т , " л . . л ; ; ? , ,
™ Т I • ( Д О I

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА

На 1ШМ год на ФнАлногяафячесваа

еямям'ячяяв

НОВОСТИ
ТЕХНИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

ашвммячио выходит в шести
выпусках:

МАШИНОСТРОЕНИЕ-

ГОГНОЛОБЫВАЮШАа И ТОПЛИВ-
НАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

ЙНЕРГКТИКА И вНКРГОПРОМЫ.
ШЛЕННОСТЬ

МВТАЛЛКРГИЯ И ТЕХВОЛОГИ1
МЕТАЛЛОВ (кроне обравоткн ра-
аакнви).

ХИМИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

СТРОИТКЛЬН. ПРОМЫШЛЕННОСТЬ.

Подписная цена 19 номеров в год —
42 р. аа каждый выпуск, исключая
выпуски «Маяаняястрвпяо и -Химв.
чггаая няоиыяисяиогть», ц«на по-
глслпих 48 р. в гол вл кялсдый вы-
пуск Нпдпнгнпя головая ища нчдд-
ний, печатаюттгл вл однон сторонг
листа, увеличивается па в руолёА.
Подтеку пагграваап.: Госудврствеп-
ИАЛ яаучнаа СлОлнотека Нарконтях-
проиа, Москве, площадь Ногина, Да-
ловпй двор, 1 -й подъелд я поясемтест-

но нв почту.
Текущий счгт На 400О8 в Кировском

отделении Госваика (Москва).

В Т Е А Т Р А Х »

БОЛЬШОЙ ти|р| а/х-
КПНЗЬ ИГОРЬ.

ВОЛЬШОГО^Т-РА
я|_АЛЬ1*^_ТЕАТР_

•я*вал Гсж. Акад.
Малого т-ва

Т-» ни. А. Гафомоаа
МХАТ « Т р

ям. Ы. Горького
Филиал

МХАТ
им. М.

оп. РИГОЛЕТТО.

2/Х - Стакан

г/х-
В ЧУЖОМ ПИРУ

похикльЕ.
5/х-погкрвскШп?,
З/Х-Дяя ТтвВаит.
а/х—ПЛАТОН КРЕ-
ЧЕТ, 3/Х—НА ДНЕ.

КАМЕРНЫЙ Т-р
. | 4/Х

ГОСТЕАТР им. Вс. МЕЙЕРХОЛЬДА
пом. ДВОРЦА КУЛЬТУРЫ Пролетал Ь^на.
Восточяая ул.. 4, тр.: 16, 3*, 4 | , Ж 4»!

2УХ - Л В Г. н.ч. в в ч. веч
вил. ирод, в каггах Дворца Культ. Гоо-

ттатра вм МгЯгрюльда н ЦТК
ТВАТР ня»ь

ч». ВАХТАНГОВА! ИНТКРВВНЦИЯ.
цГмм1гат
КРАСНО» АРМИЙ

Гиг

1 Х / Х — 1Н аб ОП
| ЖГГИГДА В УДАЛОЙ
I 2/Х — П Г

моск. САТИРЫ1
ТКАТР * " " П Г Р < |

а/хГ5пАСТЫй
кПА1ТАЛ.Н.в8ч.а.

Таатр НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА
2/Х— 14 я ПРОГРАММА ТЕАТРА

аСТРОИТЕЛИ МЕТРО».
Массовое вггдгтавлгнаг 1удошгствеяапа

салодгательвостн ипавстроевцев.
Няч. в 8 ч. печ Касса с 1Я ч. д.

Гос. латышек. т р | 3/Х — Пжгимаа
•5КАТ11УК. |ВОГНК. НачвВч.в.
Моновсннй 1 -й IВ пои. т-ва Ревачпвоп

РАВОЧИ» ТЕАТР П/Х-АГИСТОКРАТЫ

1-й ГОСЦИРК
Нач. в 8 ч. в.

Сегодня н еям*Д1
БОЛЬШАЯ ЦИРКО-

ВАЯ ПРОГРАММА
в 3 отделеяяах.

Критика

А. М о с к в а , 40, Лсвиягралгкос шоссе, улица •Правды», д. «4. ТЕЛЕФОНЫ ОТДЕЛОВ РЕДАКЦИИ. I кывочяое
1 ' и г о в ы й - Д З - 1 0 - М ; Ияостраиный - Д 8 11091 Информации - Д 3-18-ЯО; Письма равоч. я яалыа. - Д>-10-441;
•огв — Л 3-11-07; Иллюстрационный — Д З . И - * 8 ; Секветарнат КДакявв — Д а-1В-»Ч; Коврссмядеят. Лв>вв — Д » -

опро - Д а-1в-М, ПавтнйЯ!
ОАворы яечати — Л 340-721

Отдел об'авлсявй —

ый — Д 8 .
Шавда,
ДЗ-ав-1»1

1О-а«| Соя. строят, т Кр. А р в ш я - Д М М » Оиыоа. - Д 3.10-88) Прощывмсяяость я траве
науаа н вит - Д »-11-1а| Нсвусстм — Д В-11-0»! Мегтаая сеч — д 3-18-47Г «достоим — Д 3 4 М 8 |
и О шедотяяе гяасты • ср»я сооОвмт. по тем*»яяя Д 8 4 М 1 ш Д И М ™

Уп81комоч(нный Гмшмта М В—4039В. Г8ИШ «Прама» маким Стмтм. им. к 123. 151


