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ПРАВДА
СЕГОДНЯ

Пролетлуни всех стран, соединяйте)

в НОМЕРЕ :

героиче-

Пнсьыо комбайнера Федора Колесова —
товарищу Сплину (1 пр.).

На помощь детям и
осой Испании (2 стр.).

За М.000 п н и стал •
— ката а супя — Новые рекорды — высокие
Орган Центрального Комитета и М К ВКП(б) заработки (4 стр.).
— г - , — ' СТАТЬЯ: М Ол
й 274 (6М0) I 4 октября 19Э6 г., воскресенье ] ЦЕНА Ю КОП. "«"»

СТАТЬЯ: М. Олпю —Предвыбориая к м
США (2 стр.).

С Капли — В Донбассе попрежнему не-
дооценивают врубовку (2 стр.).

Взмет мби — Аэово-Черноморье продол-
жает отставать (3 стр.).

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ: С Дмиа-
иов — Писатели героического испанского на-.
рода (4 стр.).

М. Кула*» — На таймумх в Москву
(4 стр.).

ЗАМЕТКИ ЧИТАТЕЛЯ: М. Владюяфоя —
Юбилейный подарок (4 стр.).

М. Кольцов — Воздушный налет на Мад-
рид (1 стр.).

И. Ерухямовяч — Новые улики против
фашистских интервентов (б стр.).

Продовольственные очереди в городах
Германии (5 стр.)-

По-большевистски
воспитывать молодежь!

В а л о м • левы ц е л вдохновляет еовет-
скую молодежь в ее повседневном труп, в
ее дам • мечтах о наше.! прекрасаои бу-
дущее. Эта ведущая цмь — построить
соммувшм.

Комсомол призван решить сталинскую за-
дачу — учвть I воспитывать в свои ря-
дах кадры, которые должны быть полатв-
чееи закаленными, высококультурными,
которые с полным знанием I умеввва ас-
полиунт вовеЬвве достижения техавка,
дввшут ее вперед а будут воватораж во
всех облетах наука в аекусства.

«4«аи в Сталвв,— говори секретарь
ЦК ВЫНб) тов. Андреев на X с'еап вои-
еомола, — аеодвократао перед комсомолом
ставал вопросы воспитательной работы...
Весь пафос комсомольской работы в всю
героаву нашего Ленинского комсомола надо
перенести теперь на учебу. В «тон главное».

Гмаям — в яеуетмвон яамплетя
звана!, вбо только энави обеспечивают
победу во всех облаетлх вашей жшна. й
•то глубоко. с«рьезяо понял миллионные
массы советсио! нолодежв, е утюрстввм в
страстью овладевающее культуре! — от
ало», от ликвидация неграмотноота до ре-
шеаы сложных проблем наука в техники.
Вместе с ВВРСО! молодели растет в а к т
комсомол», «богатая свои н а я н , повы-
шая свой вдейно-политическвй уровень.
Лучшая часть этого а к т а ядет в ногу с
жизнью, ведет за свбй молодежь, воели-
тывает ее в духе -коммунизма.

Но, К сожалению, значительная часть
комсовольевяго Актива еще до овх пор не
поняла к на делала м * себя всех выводов
о том, <#о главное сейчас—в организация
учебы, в воспитания. Болтовня в оргаииа-
тснаая суетня вместо живого дела ха-

фаатгерны для подобных зазнавшихся «акти-
вистов», проедающих свой багаж крайне
ограниченных званий. Как жалко в серо
выглядят оня в глазах передовой молоде-
ли, которая живет разносторонней, богатой
жизнью и пользуется всевв возвожностя-
1ш. чтобы двигаться вперед.

Чего стоит, например, позорная практи-
ка работы Калининского обкома комсоио-
ла. обсудившего в последнее время 100 во-
просов, из которых только три касаются
основы основ комсомол* — учебы в про-
паганды?! Такое пренебрежение и ведо-
оленка воспитательной я пропагандистской
работы в комсомоле имеют место только по-
тому, «*»««* рувоводяпва «став вЛКСМ,
начала* е первых секретаре! обкомов,
крайкомов и ЦК яапреопублгк, не вэал в
своя руки дело организация пропаганды в
комсомоле, передоверял ее секторам, второ-
степенным работникам. Ограничиваются
рассылкой общих директив в формальным
утверждением списков пропагандистов.

Такое положение вещей нетервнмо.
Секретарь ЦК ВКП(б) тов. Андреев, вы-

ступивший па последнем пленуме ЦК
ВЛКСМ, указал на. эту ошибку ковсомоль-
ских руководителе!, не уяснивших себе
главенствующего политического значения
пропагандистской работы в комсомоле. У
актива пет вкуса к пропаганде, нет умения
толково и ярко, без жвачки подводить лю-
бознательную молодежь к познанию жгу-
чих вопросов действительности. Повседнев-
ная раз'ясвагеяыия полвтическая работа
пе терпит шаблона и сплошного подхода ко
ве»1 молодели. Вместо того, чтобы убе-
ждать молодежь, ей преподносят готовые,
безшелляцаоиные формулы, не оставляю-
щие н следа в сознают. .

Втиви порока*и в раа'яоввтелъяо! ра-
боте страдает не только актив, но и ком-
сомольская печать, которая должна добиться
яркого и глубокого освещения на своих
страницах всех событий, волнующих вашу
молодежь.

Повседневная агитационная и пропаган-
дистская работа не заслоняет, а, наоборот,
подводят комсомол к большой в трудной
проблеме выработав у молодых люде! на-
шей страны большевистского мировозаре-
т я , овладения имя сокровищницей мар-
кензма-леиимзма. Подлинная большевист-
ская пропаганда требтет от руководящего
актива с а м ! серьезной, углубленной учебы
в непосредственной пропагандистской ра-
боты. Каждый активист должен быть тол-
ковым пронаганметон! Сайги подбирать
пропагандистов, знать вх я лвпо, помогать
ив в работе. Взять дело пропаганды в свои
собственные руки — в этом гвоздь успе-
ха! А «то начат: воздать с помощью пар-
тии учебника, рассчитанные ввенно ва
комсомольцев; вплотную, всерьез заняться
организацией учебы колхозно! молодежи и
в иапяхняльных республиках; нмесги по-

рядок в издательстве «Молодая Гвардия»,
работа которого далеко не на высоте.

Условял для большевистской пропаганды
среда сельской иолодежа авые. чей в горо-
де. В селе юроших пропагандистов вале,
да • молодежь разобщение!. Сюда в первую
очередь следует комсомолу бросить своя
силы. Но атот участок комсомольской ра-
боты забыт и заброшен до того, что ва пле-
н к е ЦК комсомола на одян нз секретарей
обкомов и крайкомов, и в частвости севре-
тдрь Саратовского крайкома тов. Назаров,
ничего вразумительного не смог сказать
о пропагандистской работе среди колхозной
молодежи.

Кое-где в комсомольских организациях
решения X с'езда ВЛКСМ приняты только
как декларация, а работать продолжают по-
старому. Для таких горе-атеистов жизнь
течет по-старому! Они не замечают изме-
нившихся условий работы, они составляют,
по еловая тов. Косарева, оторванные от
жизни «плаиы-меропраятия» и «организу-
ют» все что угодно, но только не пропаган-
дистскую работу.

Пора, давно пора понять руководителям
комсомольских оргализаций. что пропаган-
да — важнейшая политическая работа по
воспитанию молодых большевиков, которой
должно быть подчинено вое в комсомоле.
Чаи дальше, тев больше будет растя
воспитательный характер ленинского ком-
сомола. Организовать молодежь на взуче-
нве разнообразных наук, воспитывать лю-
дей, вооруженны! теорией, строителей ел
цвализма, жмущих яркой политической
жизнью,—вот задача задач ленинского
комсомола.

Именно под этии утлом зрения должна
пройти предстоящая отчетно-перевыборная
кампания первичных комсомольских орга-
низаций. Блнжп к вассал молодежи!
Смело я решительно привлекать пере-
довую молодежь к решению больших и
малых проблем —• первейшая обязанность
комсомольского руководства! Массобоязнь
некоторых руководителей ковсомольскнх
организаций вызывает с их стороны
скрытое сопротивление новому курсу п
росте союза. Замкнутые в узком кругу
старого актива, такие комсоиольскве орга-
низации плохо знают молодежь, ставят ей
всяческие рогатки при вступлении в союз
и живут старыми, отброшенными жизнью
представлениями о роли комсомола.

Руководство передовой молодежью долж-
на находиться в руках передового актива.
Обывательское отношение к те«рн. * соб-
ственной учебе нетерпим среда ковсомоль-
ского актива. Характерно, что там, где лю-
дей отличают заседательская суетня и су-
губо деляческий подход к делу, там притуп-
лена острота восприятия политических со-
бытий, чрезвычайно низок идейный уровень
руководства. Пример тому Горьковс.гай
крайком комсомола, много 'болтавший о
бдительности и мало и плохо реагировач-
ший на факты контрреволюционной под-
рытой работы трижды презренных троц-
кистгко-зиновьевеквх мерзавцев в отдельных
комсомольских организациях.

Сущность новых задач комсомола нахо-
дят свое в ы д а е т е отнюдь не • очеред-
ных «проработках» с'еодовеккх решения1 и
не в надуманных «планах», а в живых,
конкретных делах по боевому политическо-
му воспитанию молодого поколения. Всей
своей пропагандистской, в широком
смысле этого слова, деятельностью ком-
сомол проникает во все поры много-
гранного социалистического строитель-
ства, и роль комсомола, как боевой, актив-
вой, организующей силы социализма, растет
с каждым днем. Организация учебы моло-
дежи, воспитание подлинных, живущих
высоко идейной жизнью молодых строи-
телей социализма — это и есть настоящее
вхождение в политическую и государствен-
ную жизнь страны.

Кому много дам, с того много и спро-
сится. Па иногоинллнояный комсомол воз-
ложены большие и почетные задачи воспи-
тания молодежи в духе большевизма. Пар-
тия достаточно ценит роль, силу н успехи
ленинского комсомола, который всегда
встречал на всех этапах своего роста и
развития любовное, бережное внимание
Центрального Комитета и лично товарища
Сталина. Партийные организации обязаны
со всею чуткостью направлять и помогать
комсомолу в его сложной работе по орга-
низации учебы я политического вооцнтааия
советской иолодежя. И нет е м к и х со-
мнений, что, усвоив новые задачи, осуще-
ствляя их яа практике, опираясь на ини-
циативу широких масс молодежи, учась у
них, ленинский комсомол станет еще более
активной силой я борьбе яа коммунизм.

В последний час
ДЕКРЕТ ФРАНЦУЗСКОГО

ПРАВИТЕЛЬСТВА
ПАРИЖ, 3 октября. (ТАСС). «Журваль

офгавяь» 'птбллтет сетояя декрет пра-
вительства, протягай в связи с девальва-
цией франка. Э т т декретом, начиная
с 10 октября, снижается таможенные по-
яивни на сырье на 20 прои., на полу-
фабряпсаты—на 17 проц., на'готовые фаб-
рикаты—на 15 проп.

Помимо того, создается специальная
комиссия при министре народного хо-
зяйства, на которую возлагается контроль
над пенами. Эта комиссия обязана делать
пректа-влевяя соответствующим министрам,
когда опа сочтет это необходимым, о мерах,
способных воспрепятствовать повышению
вен. Ммеются в вягду тмсае веры, как
снижение таможенных шиплгн. расшире-
ние или отмена контиигентов. Снижаются
таможенные пошлины на кофе, перец, чай,
нефтяные масла, сланцевые масла, газолин
в беяига.

ОБРАЩЕНИЕ МАДРИДСКОЙ

ОРГАНИЗАЦИИ ВСЕОБЩЕГО

РАБОЧЕГО СОЮЗА

МАДРИД, 2 октября. (Спец. корр. ТАСС).
Мадридская организация Всеобщего рабоче-
го союза (ВРС) опубликовала обращение к
мадридсквм рабочим.

«Мы н* хотим скрывать, — говорится
• обрмцамми, — что рмаити* ммииы!
событий соаамт для Мадрид* м р м э и м
полошмм. Правительство, стремясь сде-
лать к * мамошим для победы над фа-
шистами, постановила еоадатъ комитет
ле обороне Мадриде. Этот комитет будет
составлен и> есех политических и про-
фессиоиепьных организаций и даст, ста-
ло быть, все вомгашныв практик, по-
эаолякмцио отнестись и нему с абсолют-
ным доверием».
Далее в обращения перечисляются кон-

кретные задачи коматета. На первом месте
стоит введение железной дисциплины как
на фронте, так и в тьиу. Всеобщий рабо-
чий союз требует абсолютного подчинения
решения* комитет» обороны.

Воешочфавшстский мятеж в Испании

ЧАСТИЧНЫЕ БОИ НА БИСКАЙСКОМ
И ЮЖНЭМ ФРОНТАХ

ПАРИЖ, 3 асгябм. (ТАОО. А т о М о
Гааас еоаоашт в Кадрим, что с м е н ю
овехе асавекого вами «со ваяветавлм
иравггвяьлмввые войска, мдуфашйипм
аамцмй в артшллея>ве!, ярмвмаш « п с у
в» части итсшввла « райом Сигдиии,
« оттеснили их. В прсвалпавн Корлвм жра-
в т л и т в е м и м во!ока пволавшужкь и 3
высметра в районе Бухалавса. у

Ш оавбцеяию агттства Гаек, рмшуб-
овавсвае вовсе а отбыв тогочисчмпые
атави мятежяашж • укрешми с*ои.вборо-
нительаые я в я т на оаюийсхлм фиате в
районе Эйбара. Пгавигельсткеиная вяаи-
вые корабли првдолжагт бомбамнрамть
ряшвчные оушты Глоклнекого побаряаил.
захваченные иятеаилшп.

ЛОНДОН, 3 октября. (ТАСС). Утаиввш-
нве иятеаиииюа, что имв занят горед 1яш>-
ескас (к югу от Мадрида), опровергался
исоавежим правительством, а тааже варрес-
пондеятом агентства РейКвр.

Кае сообщает бургос«вс1 «вл)*оп<ввде»т

Брггвш Юяаитео Пресс, мсашоваям ня-
гехнып салаки в Сверра де Гредос ттвер-
яиает, что яатяяхтаоп «аята гора шпа-
рм на полути «ежду Аяшмй я Талам-
Рй.

Л* сообщению гайратрокоп корревмв-
мега сТа1мс», мятежевкв аадва'талв Ал-
кала ла Реаль, а 48 кш<хмгтт>ах к северо-
заавог «г Гренады. Взятие Алкалы дает
воавюжаость шитого сообщены между Гре-
иаяе! а Кордовой. •

ЛОНДОН, 3 охтября. (ТАСС). По сообще-
иа» «ДеЬли гчуальд». в Матвее яа овв-
ретаом собрфвп Цветова ни 200 членов
фаластюко! ш п о н о м ! орталпашн. Газе-
та таеже указывает. чт« в Барселоне фа
шесты, яереодетые ввлпщоаарлп, террорв-
звруют якменае с чювожациано! целью.
Фашист, км сообщает вопреопоядмт
<Девп гц>альд», прояшают > ряш п -
лачгил, чтобы «естя подрымтю работу пе
аадаята фашнетеши аиеров.

Воздушный налет на Мадрид
ПОСЫЛКИ ИЗ СССР И «ПОСЫЛКИ» ОТ ИНТЕРВЕНТОВ

(По телеграфу от спецшального корркпон/еита «Лраяды»)

МАДРИД, 3 овтября. Сегодня ночью
опять была воздушная бомбардировка
после допольно долгого перерыва. Этт
перерыв в дипломатических кругах толко-
вался как отказ мятежников от вецуш-
ных валетов на Мадрид. •

По внению одних, генерал Франко
обещал Гитлеру больше не бгабать мир-
ное население столицы, а Гитлеру его
понадобилось для успокоения британского
обществелвого мнения.

Другие знатока воеишчмля-ппмяшх в
международных проблем уверяла, что бом-
бардировку залпетнл вовсе не Гитлер, а
рижский папа, ибо воздушные налеты на
миллионный католический город отягоща-
ют совесть святейшего опи.

Трепа доказывал), что вовсе ив Гит-
лер и не пала, а южноаиермалсис стра-
ны потребовали прекращена» валетов, уг-
рожая в противном случае пряоетаяовпть
повощь бразильских в аргвятвиемх фа-
шистов.

Простые •адгпшкие жвтеля вб*яшят
дело нрсцаввеяно проще:

— 9т» потому, что ночи тмине. Вот
опять кюйдет лупа, — " "«*> прятаться
в погреб.

Как ни странно, но необразованные мад-
ркдпы оказались плапм. Полная, больщая
южная луна серебряным светом облила
Мадрид. Н уже пглизнтельяо мнтит по
улипаи сирена, и шупают яебо прожекто-
ра, и глухие взрывы—на этот раз их мно-
г о — прерывают нервную, прятавпшутся
тишину.

Педалпо мы, несколько человек, пере-
брались в америнажкого типа иехмпгреб,
полностью пояняутый иностранцами. Г>ли-
же, правда, к небу, но щюстпрно, солнечно
и даже дешево: администрация, оставшись
без жильцов, стала очень уступчива...
С балкона девятого атажа «идеи весь го-
род и даже пепельные с и а д и Кастиль-
ской равнины. Взрывы слышатся с юго-
»алада — та» аародрм в рабочий квар-
тал Карабанчель. Оттудл же несутся рас-
каты зенитных пушек. По всему городу —
беспорядочная ружейная и д&же револь-
верная стрельба. !тто милиционеры отдают
дань своим чувствам иля черкз окна на-
поминают о непоттшеннмх лампах.

В нескольких домах отсюда, в родвале,
в фойе кинематографа — убежите. СТУЛЬЯ
перелутапы, инструменты джаза разбро-
саны, около 500 человек сидят и подуле-
жат в слипом молчявви. Егто все бмьше
стартсв и жентипы с полуодепля деть-
ми вокруг себя. Гледные, усталые лапа,
как у пасса.жяроя. которые наждались по-
езда ва узловой станция.

» • •

Светает, тревога закончилась. Вот Ка-
рабанчеяь — знаменитый квартал мадтлн-
ской бешотм. Узкие улички, пдиоатажяые
дома, ублгяе лавчонки. Здесь жасгут все
больше строительные рабочие, клпмтн-
жи, бетонщики, ппткятуры, маляры. 9то
их руками выстроены гордые, дворцы бан-
ков • отеле! в центре столицы.

Сейчас рабочих осталось мало. Почти
псе на фронте.

Женщины и дети остались в Карабал-
челе. Женщины и дети стоят толпой и
разглядывают огромную, еще дымящуюся
воронку. Это ворошка от стокилограммовой
мжигательной бомбы. Сильные эти бомбы.
Никогда таких не изготовляли в Испаап.
И не скоро научатся изготовлять. Бомбы
гермаиского производства, заводов «Гейвме-
талл> я Крупна. Они за один раз и взры-
вают в зажигают то, что взорвали. Вот
только ото! бедно! бомбе не полезло. Она
упал на пустырь, ничего не разрушила,
никого не убила. И пролетарские мамаши
радостно шумят: какое счастье!

• • •

Маманя уяплв, что здесь находится
русски!, м сейчас же сообщал, что Лю-
си» Ортога, вдова, первой на этой улвце
уже получила продовольственную посылу
от советских женщин.

Хамйаа ам»вадя - «инь правильным,
что именно 1»сия пера» получала прлзд-
звю. Во-первых, вдова, во-вторых, много-
вато для вдовы детей: севере, я, в-третьвх,
многовато среди детей девочек: шестеро.

Мы пошли к Лнккгн, в она сама выбе-
жала на» навстречу. Совсем еще молодая
женщина, очень бодрая. Между прочив,
еще, неизвестно, вдова лв. Муж ее, Педпо
Ортега. шесть недель назад пропал без ве-
ста у Мервды.

Люсия представила вне своих лете! •
была явно польщена, что я записал их
имена в книжку. Левочек зовут Кларита.
Кончите, Пепнта, Нкарна, Роэита и Кар-
мелита. Мальчика зовут Хуанито, полно-
стью — Хуан Вуеяавентура Адодьфо Ор-
тега Гарева, а по-нашему — просто Ваня.
Он еще очень мал и не знает, как обра-
щаться г таим нехитрым инструментом,
как нож. Шесть стерши сестер ему по-
могают.

Из ветхого шкафа Люгяя торжественно
вытпиает целый ассортимент. Сливочное
масло в пергаментной бумаге, кулек саха-
ру, две плитки шоколада, бати со сгу-
щенным молоком, мясными и рыбными
консервная и баклажанной икрой, пакеты
печенья.

Все это совершенно ве тровуто в тже
третий девь служит вкгпояатои для сосе-
док. Сейчас хозяйка гостеприимным обра-
зом распаковывает масло, открывает бак-
лажанную икру завода имени Ворошилова,
надламывает шоколад... Уже два месяца
не пробовали такого чудесного (в вообще
накакого) елввочвого масла!

— Вот,—говорит она,—из ваше! стра-
ны нам шлют масло и шоколад, а п Гер-
мания в Италии... бомбы.

Петтты и Роэнты тычут печенье в со-
ветское елвоочное масло и ЖАДНО ОГО сли-
зывают, а Хуаивто воткнулся носом в ба-
клажанную икру.

МИХ. КОЛЬЦОВ.

Эвакуация детей из Мадрида
МАДРИД, 2 октября. (Сова,, корр. ТАСС).

В связи с возможностью осады Мадрида
фашистскими мятежника-ми. иоианокое пра-
вительство решало юмуяромть ва сто-

лицы часть детей. В первую очередь ава-
кувруются разлачные детссие учреждения,
приюты и т. д. Уже эвакуировано в Ва-
лешжю около 1.500 детей.

ОТПОВЕДЬ ИСПАНСКОГО ДЕЛЕГАТА

ПРЕДСТАВИТЕЛЮ ПОРТУГАЛИИ
ЖЕНЕВА. 3 октября. (ТАСС). Сердая

на заседания п.товуна Лягв наций ислам-
ский делегат Оссорио-и-Гальярдо выступил
с внергнчной отповедью плрт>та.и,ско)гу де-
легату, позволившему себе выпады против
республиканской Испании.

Имея в гаду мысли, высказанные порту-,
гальегам делегате» относительно «законно-
сти власти», в частвости его аргуакят
о том. что правительство достойно уваже-
ния в большей или меньшей степени, в
зависимости от того, кто выступает щю-
тив него, Осгорво-я-Гальярдо сказал:

«Правительство, нэбоыпюе народов в
согласия с законам свое! страны, а ве
пришедшее к власти с помощью кажой-
то таавствеааой оалы вавве. идя с по-
мощью военных мятеже!,—«от что, по

вневяя испанской делегация, характе-
ризует законное правительство, и этот
прввттп как рая совладает с принципа-
ми Лига наций».
Испанский делегат наложил далее, что

в начале XIX века в Испанию вторглась
сильная армия, опирающаяся не толмм на
деньги и ги.и оружия, ил и на предатель-
ство королевской семьи. Испалское прави-
тельство в эту эпоху лишилось все! своей-
территория, кроме клочка земли около Кл-
и к а , тем не ме̂ яее и тогда это прави-
тельство являлось едвветвевкьи законным
правительством в тмовым считает его
и сгори.

«Сегодня,— заявил Гальарло. — яа
стороне честных испанцев все силы
мцовой демократе»».

Тов. Колееоа Федор Илларионович— орденоносец, комбайнер Погромевско!
МТС, Оренбургской области. Фота а Вдохам.

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

КОМБАЙНЕР-ОРДЕНОНОСЕЦ Ф. КОЛЕСОВ-

товарищу СТАЛИНУ
Дорогой в любимый товарищ Сталин!
С трибуны совещания передовых комбайнеров в комбайнерок СССР в чавнааш

ПК ВКП(б) н правительства я дал Вам обязательство убрать комбайном «Огаллвец»
1.000 гектаров.

Согласно решению июльского Пленума ЦК ВКП(б) я взялся работать на снят
двух «Огалжицев! а дал обязательство убрать две тысячи гектаров.

' Соревнуясь с тов. Понгутиныи, ;!0 сентября мой аггрегат закончи уборку
на площади 2.690 гектаров я свконоинл 7 тыс. килограммов горючего.

'Эта победа достигнута моим агтрегатом благодари Вашей, товарищ Сталвя, по-
вседлеиоо! заботе о людях.

Каабааиарнрваноиасац Погромнсмой МТС ФЕДОР КОЛЕСОВ.
Оренбург, 8 октября. . '

Учения Краснознаменного
Балтийского флота

КРОНШТАДТ, 3 октября. (Слац. корр.
«Правды»). Оееввие тактические учения
Краснознаменного Балтийского флота под-
ходят к концу. Сегодня, держа курс и*
Кронштадт, корабли вновь встретили «про-
тивника» и сповд на бушующем просторе
моря разыгрался «бой».

«Бой» окончен, и кораблв продолжают
путь. Город готовится к радостной встре-
че любимого наркома и славных бойцоъ.

Гардпгме Кронштадта и все население
города внимательно следят за каждой
вестью с моря, радуются, узнавая о геро-
ических поступках бойцов я командиров,
об их успехах в боевой подготовке и овла-
дении СВ(А'В сложной техникой.

• • •

В один из дней тактических учел иВ
Народный комиссар обороны посетил мор-
ской погратппый пост, которым команду-
ет старший лейтенант Смытляков.

В течение 4 чесов нарком наблюдал за
выполнением сложной тактической опера-
ции, в которой участвовали пограаппикй
морского поста.

После выполнения тактической опера-
ции краснофлотцы, командиры, политра-
ботники и члены их семей устроили горя-
чую встречу любшому наркому. Жены

командиров пограничников пригласив
топ. Ворошилова к завтраку.

В просторно» кубрике за столон вавя-
залась оживлениая беседа. Климента!
Нфремови*! интересовался, кто на жав
командиров учится, работает, какую вы-
полняют общественную работу.

После завтрака к варкому полети
7-летянй сын командира-логравичика.
Нарком опросил мальчика, как его.зовут:

— Игорь Лапину—отвечал тот.
— Я по глазам видел,—иметы улы-

баясь ГСлкмеитий Ефремович, — что тебя
Игорем зовут...

На прощание тов. Ворошилов скамл
краснофлотцам и командирш:

—• Работаете вы неплохо, но должны
работать еще. лучше. Этого требует от пас
товарищ Сталин.

• • •
Редакция газеты «Красный Балтийски!

флот» получила иного писем краснофлот-
цев, красноармейцев в командиров, уча-
ствующих в тактических учениях, об вж
встречах в беседах с любииым наркома.

• • •

Корабли Краонознажеплого Балтийского
флота ожидаются па Кронштадтском рей-
де 4 октября.

МОРСКОЙ «БОИ»
УЧЕБПЫП КОРАБЛЬ «КАЛИНИН», 3 ок-

тября. (ТАСС). В любую минуту возможно
появление «противника», я бдительные
глаза корякон обшаривают каждый уголок
Финского залива, чтобы своевременно при-
нять необходимые моры.

Близится штормовая погода. Кривая ба-
рографа падает вниз. Все более свежеет
ветер. Отдается приказ закрепить вес пред-
меты, находящиеся на падубе. Протяги-
ваются леера. 0 наступлении холода (убе-
дительно говорит первые снежили.

На горизонте появляются силуэты лип-
коров «противника». Немедленно мощные
средства обороны приводится в действии.
Первыми «противника» встретил подвод-
ные лодки. Но часть «вражеских» кораблей
сумела прорваться, и тогда в соприкосно-
вение вступили главные силы.

Разворачивается величественная карти-
на морского «боя». Зммго за звеном ле-
тят тяжелые бомбардировщики. Их задача
заключаетсн в том, чтобы сбросить на го-
лову «противника» десятки разрушитель-
ных «бомб».

Из труб пашет корлбля повалил густой
дым. Образуется большая дымовая завеса,
которая через несколько секунд скрывает

п*с от «противника». Ни минуты не сни-
кает ожесточенная «орудийная стрельба»,
которую ведут между собой линейные ко-
рабли обеих сторон.. В это время справа в
слева недалеко от «противника» появляют-
ся миноносцы. Они под зашитой дымовой
завесы выпускают «торпеды» в линкоры
«противника».

Снова и снова я .атаку вдут самолеты.
Одновременно они помогают миноносцам,
устраивая дымовую завесу, которая скры-
вает корабли, делает их невидимыми для
«противника».

За учениями, которые разыгрываются
на обширном водном пространстве, наблю-
дает породный комиссар оборопы маршал
Советского Союза тов. К. Е. Ворошилов.
Об этом зпают все краснофлотцы и коман-
диры. Они еще более четко, чем всегда,
выполняют боевые задания Своей отлич-
ней боевой и политической подготовкой
краснознаменные ба.ттийцы рапортуют лю-
бимому наркому о готовности в любо! мо-
мент ВЫСТУПИТЬ па защиту граяппд своей
прекрасной родтты.

С линкора «Марат», где находится то».
Ворошилов, подается сигнал отбоя. Сегод-
няшнее учение заканчивается.

ПРИБЫТИЕ ДЕЛЕГАЦИИ МНР НА СТ. МАНЧЖУРИЯ
УЛАН-БАТОР, 3 октября. (ТАОО. По сам пограничных взаимоотношений, 2 ок-

сведеяиам правительственных кругов, де- табря прибыла ла станцию Манчжурия, где
легация МНР, выехавшая на конференцию по примеру прошлого года будет пронехо-
с представителями Манчжоу-Го по вооро- дать бта конференция.
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ПРАВДА 4 ОКТЯБРЯ 1136 Г, Я 974 <6М0)

НА ПОМОЩЬ ДЕТЯМ И ЖЕНЩИНАМ
ГЕРОИЧЕСКОЙ ИСПАНИИ!

Двадцатитысячный
митинг

ТБИЛИСИ (ТИФЛИС)
Жедезподорожннки • ткачи, трамвайша-

II I рабочие оаровозо-ваговореаонтного м-
м м 01. Сталина, профессора я работая-
II искусств, врачи л студенты идут I ста-
диону «Динамо». Новый, просторны! ста-
дион едва вмещает собравшие! ва мвтвнг
солидарности трудящихся Тбилиси с герои-
ческяк испанским народен.

У вякпофопа председатель совета вроф-
союзов Грузин Георгий Стуруа. С напряжен-
ным внимаппем выслушивают участники
ивтппга слова об отважной борьбе испан-

ФАШИЗМ—СМЕРТЕЛЬКЬМ ВРАГ ТРУДЯЩИХСЯ
Вот уже треп! месяц, км льется кровь

испанского варода, самоотвержеяно я еда-
водушво моишающего демократическую
реевнгблнку I избранное и правительство
народного фронта.

Пользуясь военной помощью фашист-
г ш правительств Германии. Италии и
Португалии, аоаанские мятежники истрей-
ляют цвет испанского варода. убивают
беззащитных ж е н и в я ыте1. добивают
раненых, расстреливают медицинский пер-
сонал, превращают в груш развалян це-
лые оЛлагтн и горой, обрекая ва вятету

пого парой прияв фашестских «нежна- I в голо; кегля я сотвя тысяч людей.

Слова пламенного пропета героическому
народу, слова великой ааботы о женщинах
его я летих говорит выступающие ва мя-
тиие рабочий пароеозо-вагопоремоптного
алвол тов. Г>арба*адзв. профессор-ордепоно-
сей Джанелидзе, тов. Андреева, народный ар-
тягт СССР Хорава. инженер-металлург, ор-
деноноска Падврадэе, пионерка Ломянадае.

Единодушно в восторженно принимает-
ся текст письма товаряшу Сталину.

БУДЕМ ПОМОГАТЬ
ДО ПОЛНОЙ ПОБЕДЫ

КУЙБЫШЕВ
Обпяцяшй стадион «Спартак» был пе-

реполнен. Сорок тысяч трудящихся Куй-
бышела вышля на митинг братской соли-
дарности с геревческягм ислевоим иаро-
ю».

Горячей, взволнованно! речью открыла
митвлг председатель краевого комитета
союаа обшествеввого п а т и н тов. Смуром.

— На глазах всего мац» льется кровь
героического испанского народе,—говори-

да ма.—Мы горло вента в победу. Га-
б«п фашизма неизбежна. О1час лет в
мере страны, счастливее в прекраснее ва-
шей родвшы. В савок ее существовав*!
черпают трудящиеся Испарив воя» I по-
беде. Мы твердо ш и ш : будьте стояка.
Близок чае, м г и вы по ааелугам возда-
вите фашктаа за каждую каплю вародпой
•ром. Поаяита. что мы вжюаа ве оста-
вим вашп жен, матерей в детей. До под-
пой победы будем помогать ва.» сбор©»
средств па посылку продовольствия.

Со словаки призыва к братской помощи
трудящимся Испалвл выступали па ми-
тилге лучшие л о ж город*—орденоносцы,
сгахаяовпн. пионеры.

— Не тысяче омметров отделяют пас
от Иепалия,—говорит ааслужепиьтй ар-
тест республики тов. Шебуев.—Пет. ге-
роическая страла б-тима. Мы ощуща*» ог-
пенвое дыхание классовых боев. Пусть
«нают ваши испапские братья, что у вжх
есть вернмй друг—«погокпллиотшй на-
род в а т е ! ровны. Мужайтесь, сыны ТРУ-
ДОВОГО испанского народа!

Восторжеаяыкп овациями встретили
трудящиеся города предложите послать
письмо тотадашу Сталянт в обращевве к
герояческоиу иопансюмгу народу.

НА ТЕКУЩИЙ СЧЕТ
№ 150001

В ответ ла обращение пленума ЦБ сою-
аа медсантруд РСФСР к медработникам
вносим в фонд помощи героическому васе-
левню Испанской ресоублякя тысячу ру-
блей.

Врачв Татьяна и Василий Дуиияль.

С болшям душевным волнением слежу
м геровческой борьбой трудящихся Пспа-
вви. Не вапрасвы жертвы в Испавав;
победа должна быть в будет, а аа победой
будет радоствал жизнь.

Вношу в фонд помощи жевам в детях
борцов-героев Испании тысячу рублей.

Артистка Анна Загорская.

Воскрешая худшяе вреяева средневе-
ковья, мракобесия я невежтты, пролове-
дгя расовое я вадяошльное веравевство.
васяльствевво увячтожая огромные мате-
рвиьныа в культурные аеаносп, юторы-
мя человечество гордилось в течение по-
следит столетие, фашяау является смер-
тельным врагом всех трудящихся, сапой
цявяляаацн!. культуры и мира.

Вот нечему в гги дни наши сердпа пре-
ясполвевы чувава глубокой солидарвостя,
саапатии и любви к мужественным борпал
к свободу яепавского парода.

Под руководство» великого вождя това-
рища Стали* народи СССР пряшля к ра-
достной, светлой и счастливой жяиа, по-
строй! общество свободвых трукевиков го-
рода а деревни, в котором, созданы небы-
валые условна для расцвета науки я куль-
туры.

Вам, яаучным работами, профессорам
I врачам СССР, выпало огромо* счастье
жить а работать ва фронте «родвоге >зо-
ровы в той страде, где осуществлены луч-
шие адеалы человечества, где еопваласти-
чеекое государство гармтврует право на
груд, право ва отдых, праве ва обрамм-
нве. где, конкретно воплощая в жизнь
сталинскую заботу о людях, правительство я
партия уделяют огромное внимание здраво-
охранению и медицинской вауке.

. Ваесте со всем титившаас* иаое! ве-
ликой социалистической родииы каждый
аа нас считает смам свяшеавым долгом
ввести свою юл» в великое дело помета
героическому испанскому народу.

Мы призываем всех ваучяьп медвпив-
гкях работников 1«екиы и Мкиовсао! об-
ласти оказывать систематически помощь
семьяя вужественвых &*рцо* Нсвдяаа, от-
чпгляи для «той пели ве менее пелухневпого
заработка ежемесячво до полпой победы
испанского народа вад фашизмом.

Мы глубоко уверены в ообеде веиавско-
го народа.

Парод, предпочятаюший лучше «умереть
стоя, чем зить ва коленях», не может ве
победить.

Председатель Центрального бпро
секши яаутвы! рвбогваюв, теелу-
жмныв дмталь в&ук профвеоор

П|едседатель Ыошошяюя обшвтаюЯ
оекпяп научных работящи» допввт
С* паян.

Застуженные деятели аауж: лрофео-
сора: Амрвм. вурими, Герцам, Лурищ
Минор, Сперанский, Шергамаеии*, ока-
ЯАют Колыма.

Пгофоосор*: •ромгалья, Ояиичеа,
Герцемберг, Кпачареа. Кматкин, Ки-
риа, Дааиаомкий, Б л ш н я н м м , Фир-
мах, втмипр, Хопьцман, Рооеи»е«ий,мипр,

•«, ТаСереяекай, Тапапм*, Чугуио*. Браун*.
Брусмии, Пноврашеиеии*. Фогаамеи,

РувиишпЯи, Румяицм. Куршаков.
Дмтри», Роян, Орпмиекий, Панч1н-
иоа, Яамч, Горчер, Демьянович, Па»-
леиноа, Ратпарт. Текльваун, Ромн-
влюи, Хаеин, Воаимеиекий.

Лоиснпл Коган, ЛКМдмко, ВаЙн-
О«рг. Аадиа, Жарев.

Гланнмй нряч Поткпнской больпинм
доктпр Шемалиоаич, главный врач воль-
пины Медыптруд доктор Ельеииоа-
сини, гланпый ярач Овляетного клини-
ческого института доктор Аааиееоа и
еще 250 подписей*

Привет испанским девушкам!
ЯРОСЛАВЛЬ. 3 октября. (Карр. «Прав-

ы»). Прямо о работы собрались па мп
типг юпые волжские ткачихи, мтерпяны,
учашзясл молодежь, чтобы обсудить пись-
мо работниц Трехгорной ишуфастуры о по-
мощв гороячосши женщинам и девушкам
И сп авва.

— Па лашеП фабрике молодежь собрала
1.558 рублей в помощь исоаееыи товари-
щал, — говорит работница фабрвкв «Воз-
рождение» Ольга Аворооа. Сбор продолжа-

ем. Все мы е большой раюгтып вносам
слов скромные пожч/лювалия в фонд по-
мощи нашим отважным метрам.

В письме к аспанекям девушкам девуш-
ка Ярославля говорят:

«Мы хотам, чтобы жизнь трудящейся мо'-
лодежя Ислаета была такой же солнечной
и цветущей, как • ашань молодежш вашей
родням. С берегов Волгл мы шлем привет
героипях Испавяв! К ортжвю, девушка ис-
павского варода! Победа будет за вам

Воеино-фашнстскнЯ иатеж я Испании. Части правительственных войск в рай-
оне Сиетамо. ЮшмФок».

Желаем успеха
отважному народу

ВОРОНЕЖ, К «итября. (Нарв. р
•ы»), В городах и селах Воронежской об-
лагп с большая пи'емом прохонт мила-
гя п собраявя, посвященные герояческой
борьбе вспанского варода против оавере-
лыт фашягкиях баяд. Общегородской ма-
тавг трудяаакя гор. Липепиа обратился
к оспапско«г народу со следующим пись-
мом

— Шлгм свой плпмеяпый прввет вс-
павскому паромом* правительству я не-
паяпому яатмду. мгжестяевяо «лшигааю-
щеау свлЛоднуш. яеааяягимуп Испанскую

от •иглисто*. Мы твердо уве-
рены * тлм. что все трудности на в»тем
герпичегсом пути будут преодолены. Ягпав-
гкпй яапод победят.

Па собрания в колхозе вв. Молотова.
Семплукгкого района, колхоаиикг мяпо-
душно привали рептеяяе отчвелггь по од-
нея| тру«о1яи в фот помоям жентяиам
я дгтям испанского парода. Ото составило
око>о мипИ тысячи рубле!. Кроме того,
колтоэвикя епбраля <*ще 400 ртблей. В
кп.ипзе и*епп П-В годовшяяы РККА со-
брано в е>ощ помощи испанским жепшп-
вам п детям 420 рублей.

— Испангяому народу, борющемуся »
свою прзанвевмость я свободу, мы шлем
свой братский привет в желаем успеха в
борьбе против мятежных фашистских
балд.—пишут колхозники.

ЖЕНЫ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ
ВНОСЯТ СВОЮ ДОЛЮ

ПЯТИГОРСК. ,1 октября. (Корр. «Праа-
•ы»), В иалепькую, затерянную в широ-
ких степпых просторах будку путевого об-
ходчияа пришла жеяшипа. Побеседовав с
женой обтопика, пришедшая ваправлает-
ся к соседней будке, аатем к третьей, а
вмвратиптпсь домой ла стаппию Кума,
что па Пуденповской ветке, Соперокавкаэ-
скпИ дороги, сдает в фонд поиоти испан-
ским жепшяпам и детям собранные ею
деяьгп Так, по ипяпнлтиве тов. Печий, до-
мохозяйки ставня и Кума организовали
сбор средств по липяя.

Волна митингов солидарности, с герои-
ческим испанским народом прокатилась по
всей Северошвшской дороге. Всюду па
стаппиях, участках, раз'ездах, путевых
буках призыв о помошн испанским жен-
щинам в детям нлходят горячей отклик.

Хроника сбора
•к Работники искусств г. Смоленска

провели больше) копперт. Сбор с конпер-
та. около вогьмв тыслч рублей, целиком
переведен в фоцд помощи жеишинам а де-
тям Цспаоя!.

•* Уявяииа 2-го класса 119-Я москов-
кой шкоды Злата Мингулява вносит 22

рубля—подарок мамы на раиеп а краски.

+ Жовн работников уппавлсля Юго-
западной ирога (Клев) собрали 1.299
рубли.

* Домашние хозяйки гогюим вмени
Будевяого Шогква) вногят 1 4 5 9 рублей.

'яг 5 519 рублей собрано по Северопв-
казгмй я. I. Сбор продолжается.

• Ученики 7-й школы г. Проскурова
вносят 200 рублей.

•*• Па Московском тормозном завом со-
брапо 3.920 рублей. Сбор продолжается.

+• Сотрузгакн иатематвческого вветн-
тутаяменя В. А. Стеыова Акддемкн наук
внос»т 700 рублей.

* ; Рабочие завода им. Коммунистической
партии Германии отчнелают четверть днев-
ного заработка.

В Донбассе попрежнему
недооценивают врубовку

Ва-двяд тгехъвые трегты Донбасса по-
1УПЛ1 долгояцаявый аркиа № 75 уира-
вдяющего комбваатом «Довбасстмль» тов.
Бажаяова о вамрмия аахаиовевих мето-
дов раГюты ва шахти. Ветупательви часть
БРНЫ* ГД4С1Т:

«ПроязведеявоЙ проверкой првяеве-
вая стахановских методов работы ва
шахтах • илюлнелвл решений отрасле-
вой коайоевшв до освоеаию новых
технически воряативов установлено
иедлевиое проведевие многими твеет&ма
меоопритяй по юмплексвоиу внедре-
нию стахановски мегома!. '
Конечно, что же еще может констати-

ровать «ДонОасеуголь». если олап добыча
УГЛЯ ве яыполвяегсл?

Приказ тов. Кажавова представляет
большой интерес мя всего угольпого Дон-
басса, так км вчпывле! крупвейщве не-
допат1и в рукомдггве стахаповским два-
жеявем со стооовы самого • Лопбягстгла» я
почта все» его трестов. О» шахтах с кр»-
то падаюшлми плааамв. как видно из оря-
каза. толыо 36.2 ПРОП аабойщикои рабо-
тает сиарепмо (ааЛоЙшвк с крепвлыпяком).
Такии обралом. почти две трети аабойщиков
п сих пор работают не так. как Стаханов
Только в четвертой частя лав применяет-
ся стахановский аетод переноски конвейе-
ров, предложеаный известным переносчи-
ком Сабожковыи. Только у трети врубо-
вых ваших удлинены баоы.

По в пояказе. к сожалевап. ве найти
главного звена, ва которое должны теперь
тхватвтьгя УГОЛЬЩИКИ, чтобы комплексное
внедрение стахавовскнх методов действи-
тельпо дало реакиО под'еы угледобычя.

В прмкаи отмечается, что ва 1 сентября
Л54 врубовые иалапы (илв 33 пропепта
всех машин, находящихся в п ш т и ) пепе-
ведевы на удлияениый двухметровый бар;
372 машины переведены па повышенную
скорость подата а резаная. По приказ
умалчивает о том. что ПРОИЗВОДИгельность
вртбовки от атах меооповяти! пока очепь
мало «велвчилась. Ова состапала в кюп«.
июле и августе лишь 2.700—2 800 и ма-
ксимум Я.СОО топп в среднем в иесяц.

Приказ умалчивает о том, что. удлинив
бары, увеличив скорость врубовки, во осу-
ществив при этом в машинных лавах жт-
ковскнй четырехсмеппмй график в трех-
сменпый график одпоаниняпой работы,
тт. Маштров. ЖУКОВ. ТИТОВ И Гедмкаша
ва шахте N5 3/3-ввс. тов. Дсмвдов—на
шахте М 1/2 ви. Валипюго и тов. Давы-
дов—на шахте М 12 «Брявка» (все в
Кадвевском п Кагавовичсюм оайове) до-
бились твелпчеяпя пронзвохятельвостя ВРУ-
бовкл в два. трв и четыре раза. Благода-
ри понмеяенпю ЖУКОВСКОГО четырехсмеппо-
го графика инженер Титов доЗвлсл в 120-
метровоВ лапе па пласте мощностью я метр:
в нюне—9 500 топи, в июле—10.800
толп в в августе—10.250 тонн угля ва
ярубоаку.

Обо всем этом в приказе пи слова. И
ято не случайно. «Лоябассуголм, к сожа-
лению, не собирает и не обобщает опыта
передовых шахт и̂  участков.

Во второй част» приказа тов. Вали но-
ва намечается плап впедрепвя стахалов-
скнх методов в IV квартале. Плап впедре-
пп« стаиповсквх методов—дело безуслов-
во атжпое. Но и в «том плаве о ЖУКОВ-
скои графике • вообще « графике пнклич-
пой работы матиппых лав также не екд-
эано ни слова. Приказ памечает к 1 и па-
ря 19Я7 грда провести перевод врубо-
вых машин на плппепяые бары к попы-
шеппую скорость подачи и рсл.ишя. По
«Лопбассуголы при >том по побеспокоил-
ел. чтобы врубовки больше работали, чем
стояли.

«Зонб&сптоль» пе видит, что ииеппо
здесь, в игнорировании графика, ям и
большинством трестов допущена ошибка а
руководстве стахановским движением. При-
каз, кстаги сказать, расхваленный некото-
рыми газетами, вту ошибку ае исправ-
ляет.

В Донбассе популярен лозунг «ПОМОЖАИ
ударпнкам стать стахаповпами!» Во. как

показал опыт шахты N 3'3-вис а друтнх,
лот лозунг как рал остяюстмяетса «ве-
дрен ве» графике пвиичамй яаветы а ма-
шинных лавах. Остаествлевм «того гра-
фика делает вмиожво! а ы м п * првааво-
лтельвопь всы р»р«их. а и т е ш и оди-
ночек

В шахтах Донбасса, п е две трети все!
добыча угла дает иашаваыв лавы, коман-
дир—«нжепев. технвк, •евпаавашаД ста-
хановское дввжеяяе.—«то человек, который
правильно органвзовал ТРУД а проимдетао
в машинной лам. в>л же ытт» ве
огвеятируют ва графпс оаклпвй вавоты
врубовки, то тем елмым ему не помогают
стать оргапимтором стахановского щ ж е -
няя.

До сих поо врубовка делает и Яовбассе
в среднем по 18—1Э. и самое большее.
20 пиклов в месяп (т.-е врубовка в те-
чение 30 дпей только 1 4 — 1 9 — 2 0 раз
подрубает УГОЛЬ ПО всей длине лавы). Если
бы каждая врубовка раз в супа подруба-
ла всю лаву, а вслед аа вею рабочие вы-
бирала весь тголь (то-есть еоммшли бы
ппклК то производительность врубовки по-
высилась бы ва 7 5 — 8 0 проп. А «то дало
бы рост угледобычи и 3 0 — 4 0 процент*.

Во и одав пни в СУТКИ В машинной
лаве—уже пройденный «тал на передовых
шахтах и участках Коябасеа На шахте
М З/Я-вие па участке инженера Титом
начинают осваимтъ жтковский график
двухпяклячвоП работы. В течение вюва,
июля, августа и сентября я длинной лаве
уже убиралось а среднем около 1.5 пиала
и СУТКИ. Недавво каляевские во?бмашиви-
сты тт. Обметка. Пямвов а Тельных, во
главе с вячальаакоа участка тов. Тито-
вы», вили ва еебл оолпательетм а ок-
тябре полвостью освоить ЖУМВСВЯЙ график
я ежедневно убирать по 2 папа Ого мл-
вимет производительность врубовка до
14—15 тысяч тояя угля я вмял. Удвое-
ние добыча угли на существующих шах-
тах я существующем оборудовали!—вот
какие перепел»вы открывает перед Дон-
бассом почяа стахааовцев-врубмашанистов
Бадаевха!

Пеповятпо I стран»» поведение товари-
щей из «Донбасеутдл». мтарые, как ова
говорят, хотят оогавваонап стахановское
дважевве и в то же время яе ппаелтши-
ваютея к голосу передовых стахавладев и
ивжевеоов. Пельм сказать, что руководи-
тели угольпой промьгшлеавостя Донбасс»
не разговаривают со етахаповпами. Наобо-
рот. Лучших стахаяовпев члггенько от-
рывают от работы аа различные совеща-
ния в Сталине. По что толку? Ценнейший
опыт инженера Жукова, опыт стахановцев
тшинных лав не находит даже отражения
в приказе «Лопбаесумя».

Неоднократные требования тов. Орджови-
идзе. чтобы руководители предприятий
соиетовалвсь со сиоама стмшвлааи а
распространяли передовой опыт, осталась
неуслышаовымя ели вепоАятымв в «Доя-
баггутле!. Руководителям «Лоябассутля»
я угольных трестов надо вапомвать слепа
товарища Сталвна:

«Ленин УЧИЛ, что настоящими ртко-
водителями-большевикаии могут быть
только такие отиоводитела. которые
умеют ве только учить рабочих в кре-
стив, во в УЧИТЬСЯ У них. Кое-кому из
большевиков «та слова Лепва яе по-
тчвилягь. Во ИСТОРИЯ поиаывает. что
Лепив оказался ПРИ а а «той области
на все сто процентов. В самоа иле. МИЛ-
ЛИОНЫ ТРУДЯЩИХСЯ, рабочих я крестьян
трудятся, ЖНУТ, борются. Кто может
сомневаться в том. что пи люда ЖИВУТ
пе ВПУСТУЮ, что. с и м а борясь, яти
люди пшплянают гпомадвыП практиче-
ский опыт? Разве можно сомневаться в
том, что руководители, влмчгбоегаюлгие
«там опытом, ва МОГУТ считаться на-
стоящими руководителями?» •

Не пора ли доаяйствепнвкаа-"ЛопАасса
выполнять вто укмаиаи товаиша
Сталина?!

С КАПЛАН.
Калиовиа.

м. ольгин

Предвыборная кампания в США
Чем ближе дата президентских выборов

в США. чем шире развертывается предвы-
борная кампания, тем ожесточеннее изби-
рательная борьба. В первых числах воя-
оря в втом году предстоят избрать ве толь-
ко президента, по также весь состав па-
латы представителей, избираемый па два
года, в третьей части сената,, обновляемо-
го каждые два года по третям. Кроме того,
по многих штатах предстоит избрание гу-
бернаторов, судей в других должностных

лип.
Вся острота избирательной борьбы сосре-

доточена, п к всегда, па кандидатуре пре-
зидента, который в США является также
непосредственным руководителем и главой
правительства. В этом году четыре партви
выдвинули кандидатов в президенты: две
крупнейшие парша америкапской буржуа-
яаа—республиканская я демократическая,
недавно образовавшаяся буржуазная «союз-
вая партия» н, наконец, коммунистиче-
ская партия.

Кандидатом демократической партви, на-
ходящейся ныне у властя, является пре-
аиагвт Рузвельт, одержавший победу ла
выборах 1932 года. Республиканская пар-
тия выдвинула кандидатуру Лвпдона—гу-
берпатора штата Канзас. Кандидат «союз-
ной партии» — Впльям Лемке, депутат
штата Северная Дакота. Коммунистическая
партии выставила кандидатуру генерально-
го секретаря партпи Зрла Браудера.

Псслолсзяо било бы пскать приппи-
пиа.и.пьп и коренпих отличай между про-
граммамв я избирательными платформами
республиканской п демократической пар-
тий — двух крупнейших партий амерп-
капской буржуазия. В прошлом демокра-
тическая партия представляла интересы
крупных землевладельцев Юга, а рсспуб-
лакапекзя — промышленной буржуазии
Севера. Теперь обе партии в равной сте-
пени являются партиями круппого финан-
сового капитала и представляют дашь раа-
лчвые его группы. Это об'яспяет. между
прочий, тот фдкт, что в различные перио-
ды времсиа одни в те же магнаты финан-

сового капитала поддерживают то респу-
бликанскую, то демократическую партию.
Лицо каждой из >тлх партий лучше всего
показывает СПИСОК людей, финансирующих
их избирательные кампании.

Опубликованные недавно данные сенат-
ской комиссии о взносах в избирательный
фонд республиканской партви в штате
Мэн, где выборы происходят несколько
раньше, чем в других штатах, показывают,
в частности, кто стоят ва «той партией.
Король химической промышленности Дм-
поп, старший и мллдшпП Рокфеллеры,
председатель «Джепердль моторе» Слоав,
Морган, кстати сказать, на прошлых вы-
борах поддерживавший Рузвельта, и ряд
других финансовых тузов внесли крутше
суммы в избирательный фопд республикан-
ской партпи. Многие из атпх людей тесно
связаны с фашистской организацией «Лв-
Цертк лиг», в рядах которой можпо найти
и видных республиканцев в видных демо-
кратов.

Демократическая партия идет в атом го-
ду па выборы с несколько расстроенными
рядами. От поддержки Рузвельта отказал-
ся ряд крупнейших магнатов промышлен-
ного а банковского капитала. Это привело
к расколу в партви, от которой отошло
правое кфыдо, возглавляемое рядом доволь-
но видных лидеров, как, например, сена-
тор Ряд и другие. Отказались от поддерж-
ки Рузвельта также и некоторые группы,
опирающиеся ва определенные мелкобур-
жуазные стой,—группа фашиствующего
демагога «радиопопа» ГСоглана и группа
доктора Таупсанда — автора фантастиче-
ского плана о выплате всем старикам по
200 долларов ежемесячно.

Яти группы оЗ'едяпились вокруг «со-,
юзпой партии» с отчетливо пзоляпнопнет*-
ской и шовинистической программой. Осно-
ватель атой партия и кандидат ее в пре-
зиденты Лемке — автор аакоиопроекта о
помощи Фермерам, обремененным долгами
по закладным. Лемке и его партпя стремятся
оторвать у Рузвельта голоса фермеров —
в избирательной платформе партии пред-
усмотрено проведевие в жвзвь аамвопроек-

та Лемке. В осведомленных кругах утверж-
дают, что кандидатуру Лемке и его изби-
рательную кампанию тайно поддерживают
те группы финансового капитала, которые
задались целью провалять Рузвельта. По
их расчетам. Лемие должен отвоевать у
Рузвельта тех избирателей, для которых
Лвпдон слашком реакционная фигура.

Погоня аа голосами фермеров не случай-
на. Та часть демократической партия, кото-
рая стоит за Рузвельта, также стремится
привлечь па свою сторону широкие слзн
фермерства, в первтю очередь его зажн-
точпую верхушку. Поэтому в избиратель-
ной платформе а в выступлениях лидеров
демократвческой партия так много обеща-
ний фермерам.

Инициатива выдвижении Лендов» канди-
датом ва пост президента от республикан-
ской партии прина|лежит миллионеру Хер-
ету — королю желтой печати я глашатаю
фашизирующихся элементов американской
буржуаяни. Лаядона поддерживают наибо-
лее реакционные круги финансового напи-
тала. Помещик и нефтепромышленник, свя-
зан шли с крупнейшим нефтяным копперпом
«Стандарт ойль», Лвпдон еще в прошлом
году был мало кому известен аа пределами
своего штата. Сейчас оя широко реклами-
руется всей желтой херстовской печатью.

Последний месяц предвыборной кампа-
нии — октябрь — уже начался. Однако
итоги выборов определять сейчас труднее,
чем два «сеяна назад. В июне и июле по-
ложение казалось простым я понятным.
Лзпдов, человек нало иавесгпый в стране,
посредственный оратор, администратор, ни-
чем особенным аа время своего губернатор-
ства в Канзасе пе отличившийся, казалось,
не мог иметь успеха в широких массах из-
бирателей. С другой стороиы. 1'уаиельт. по-
ложение которого как президента США об-
легчало ему выбоояую мшанаю, пользо-
вался поддержкой широких кругов буржуа-
зии. Его поддерживали также руководите-
ли Американской федерации труда. Печать,
американская я авострапеая. утверждала,
что победа иа выпорах достанется Рузвель-
ту легко. В настоящее время можно о уве-

реппестып сказать только одно, что если
Рузвельт в победят, то победа его будет
нелегка.

То. что случилось аа ястекпие два ме-
сяца, способно вызвать иэуаление даже у
опытных наблюдателей политическое жяз-
ни США. Как-то везаметно. сначала совсем
медлепио, потом яначктсльпо быстрее. Лен-
дов стал запиши, все более видное место
и предвыборной кампании. Сам он. конеч-
но, ве измелился. Он остался тем же сред-
него калибра политическим деятелем. Ле-
гонький либерализм, едва скрывающий про-
грамму сокращения, если не полиого айну-
лвроплнни. самых умеренных и жняненпо
необходимых тотальных реформ. Сокраще-
ние — вместо расширенна — •ккночи-
ческях взаяаоотиошений е запмвнпей. Все
вто под соусом непрерывного пережевыва-
ния нелепейших утверждений, будто Руз-
вельт «революционер», будто он покушает-
ся па свяшепиые основы американской кон-
стигупия, будто в его правительстве ору-
дуют «ипородпы» я «большевики» и т. д.

Вся вта «программа», казалось бы. ве
моги завоевать Лаядоау голоса широких
масс избирателен Но... (аработала машина
республиканской иарлгп. хорошо смааап-
пяя. широко ралпетвлепнаа, обладающая
многолетний опытом избирательной борь-
бы. По невидимым каналам потекла десят-
ки миллионов долларов. Вся обширпая сеть
связей местных мелких н мельчайших
республиканских политиканов с массой
избирателей в городах: и ва фермах полу-
чила мвые мощные стимулы из центр».
На пазах происходило политическое «чу-
до». Лвндоп выходил пз безвестности и
продвигался на первый план. Тут большую
рол, несомненно, сыграла хорошо оплачи-
ваемая печать. К его речам пресса стала
отпосип.ся несравненно более серьезно,
чем вначале. Лацдону стала чаше аплоди-
ронлть в кинотеатрах. На собрания, где
оп ячетупал, стало стекаться все больше
людей.

Пельзя сказать, чтобы популярность
Рузвельта тмош.шилась. 11аоборот. его по-
ездка по осльскохозяйстнсоным штатам,
пораженным засухой, рассчитздпая на аф-
фект среди массы фермеров, сопровожда-
лась определеяпыи успехом. Его обещания,
вернее, предложения председателям соот-
ветствующих комиссий конгресса подго-
тоннть заколы о страховании урожаев а
о помощя Фермерам-арендаторам, желаю-
щая купать аенлю, провзвел хорошее

впечатление на фермеров. Его речам по-
прежнему аплодируют. Но. как уже ука-
зывалось выше, аплодируют и его ковку-
ренту — Лзндову

В середине сентября состоялись выборы
в штате М»п. Этот штат всегда голосо-
вал за |<еспублвка1тов. Два года назад
в нем победили на выборах демократы. В
этом году опять победили республи-
канцы, хотя я ничтожным большинством
голосов. В США есть пословица: «как
голосует Ман, так выбирает в вса стра-
па». Практика не всегда оправдывает яту
послошщу. и, конечно, выборы в штате
Мэн исхода выборов в стране пе предре-
шают. Но надежды республиканской пар-
тии все ко окрылились. Пыборпал агита-
ция республиканцев сделалась еще более
актшшой. Ояв вообще ведут наступление
в то время, как демократическая партия
ограничивается по» обороной.

Характерный симптом е точки зрения
опенки положения обоих кандидатов —
Рузвельта и Ьнюпл — та оопоавпия,
мгарая ваблюдмтгя против Рузвельта в
рядах самой демократической партви. Со-
гласно иовстатупии США. члены КАЖДОЙ
зарегистрированной партии решают тай-
пым голосованием, происходящим под го-
сударственным коптролем и с соблюдением
всех пыГюрвых формальностей, — кого
они предпочитают иметь кандидатов] своей
партви яа выборах. Это голосование на-
зывается «первичным». Такое голосования
провеши,! уже в целом ряд* штатоп. Ока-
залось, что во ишпггх иа них. например,
в Ммслчузетсе, в Мичигане, в штате Нью-
Порк, большинство голосов демократиче-
ской партпи получило кандидаты, открыто
пнетупавтпе против политика Рузвельта.
Практически «то озпччзет. что местные
деятели демократической партия, хотя а
поддерживают кандидатуру Рузвельта в
общегосударственном масштабе, во имеют
тендешшт выбирать в конгресс я яа мест-
ные апгинигграттпяые должпости людей
более реакпнонтюго натгравлепия.

Избирательная борьба в полном разгаре.
Ожесточилность ее растет буквально с каж-
дым днем. Нравы предвыборных кампаний
буржуазпых партий в США общеизвестны.
Администраторы азбирательяых кампаний
• «боссы» обоих партий пускают в ход
привычные средства подкупа, шантажа,
клеветы, грязных сенсаций. В ньгпещяем
избирательном ажиотаж*, в частности в
кампании против Рузвельта, в&дпую роль

играет король желтой прессы Вильям *Ран-
дольф Херет.

Опытные амерякаяскле политиканы «па-
ют, как нужво действовать в избиратель-
ной кампании. Как говорвл известный ис-
следователь Вудборн, «одного избирателя
можво купить за деньга, а друге! нуж-
дается в литературе, в убеждения»...

«Литературу» избирательной кампании
республиканской партии щедро постилает
Херст. Десятка лет существует пресса Хер-
ста н с самого начала своего существова-
ния она пользуется ааслужеияой репута-
цией грязных, продажных листков. Заслу-
женный чемпион дешевой сенсапвв и ва
атот раз оправдал свою репутацию. Вея его
выбоияаа кампания пропитал» клеветой и
беспардоппой ложью. Хсрст—типичный ха-
мелеон в области политики. Он поддержи-
вал и республиканцев, как, например.
Огдена Ыялса. как сейчас поддерживает
Лвидоиа, и демократов, как в 1932 году-
Рузвельта.

Лучшей характеристикой итого фабри-
канта желтого чтива служат его дружба
с лидерами германского Фелаш. В прош-
лом году он побывал в Геомапа. был при-
нят Гитлером и вернулся ярым апологетом
германского фашизма и его политических
методов.

Его очередей сепсацнк заключается в
грубой фальшивке. Со свойственным ему
шумом и грохотом *а распрестмяил сведе-
ния, будто Рузвельта поддерживает... ком-
партия США. В «доказательство» оп при-
вел даже «гагату» и статья Вратдер*.
который, как УЖ* Оааям выше, аыдвптт
кандидатом а преидевты от компартии
США. «Новинка» Х е « т оказалась, однако.
неумбовцшмой даже для пряничных же-
лудкоя американской бутшуазпой прессы,
и «Геральд трибюн», орган ресоублнкяп-
пев. м которых раттет Хект, еконфужгп-
но заявила, что газеты Уерста недобеюсо-
вестяо исказили слова Браткра.

Фальшивка Хвоста — только вппзод в
избирательной кампании, досгнгакипеп
кульминационного пункта. Октябрь—самый
лихорадочный месяц выборной войны.

Об исходе избирательной кампания как
уже сказано, всякие прел оказания были бы
преждевременен. Об* стороны ел* ие пу-
стили в ход свою тяжелую артиллврал».
Все до сих пор происходящее ножво рас-
сматривать, как араготоыеаая а
тельным битвам.

Пью Йорк,

1 Л.-,'*..
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ВЗМЕТ ЗЯБИ

Лзово-Черноморье
продолжает отставать

С М И ! АзОВв-чЧиЮМООСВВГО «РЫ 1«М-
вешне* гагу снят хороши урялкяи «п-
яовых • телетческих культур. Многие кол-
м ш к м г п л рекордом люяия. В ш -
хои «Октябрьская реаолвавл», Щербиаов-
омга ралката, ва п а с т е в 78
падуче» по 330 пума
В «юлхоое •Сслвдоаетичмам
ил», Штейнгархгаип района.

с п .

• Тайаа-
е ю ! собрал 7бв отдав кувурут « малвра.

Высокая тражаявоеть аавоемм реши-
т е т е ! борьбе! с еорвякаят, лучюе! об-
работкой яеия, м м о т о м н и угедом м

хороши • м м м о ш п м ком
бай вов.

Но ааиечательные итога сельскохо-
зяйственного года кое-кому «сдружила го-
лову. Я хота в крае теперь оч<«ь много
говорят, что нельзя остававлягмпъсл ш
даетигаутых успехах в лано двигаться
вперед, однако ее во «сея 1 ве везде «ло-
ва подкрепляются делом.

Нагллигвы! пример — под'ем албя. Тем-
1Ш зяблевой пахоты оввян. На 24 сен-
тября вспахано всего лишь 616 тысяч
гоямров забн — 1 3 проц. плава. Вад
ягами тревожными цифрами нельзя не прн-
аадулатъсл. Своеобраэне ыиилтачесаих
уелов»* Азово-Чорвоморья общеизвестно.
Чуть ли не ежегодно урожаю угрожают су-
ховеи. Зябь, способствующая накоплена»
влаги еще с осени, является, повтоит,
здесь больше, чем где-либо, мощиым •акто-
ром повышения урожаавостн. Районы, ора-
аабрегавшяе втвя алеиеатаряыи огротох-
напесип правилом, м рая получали же-
отослй предметный урон. Набежать его
иожло лишь только в том случае, если
начнется деловая, ораклячесиал борьба и
зябь, и не просто за мбь, а за равно».
Этого пока еще нет.

Почему отстает зяблевая пахота а Аао-
во-Черноморье? Прежде всего потому, что
не весь трасторвы! парк, оеобешо «Чела
бявцы», находится в борозде. Тракторы,
пашущие зябь, работают < неполной на-
грузкой.

Пока шла уборы вервовых, за работой
тракторного парка еще следив. Но стои-
ло толы» 'закончиться уборке, как внвма-

левал п&мта, тракторы «ал» выбывать п
строя. Дело мало до того, что 1.500 трак-
торов в крае беадеветвувп. 9т»

• сводках врамого «еяиммго
Но 'венам оввкаствуимип

тааяавп во фигурирует в «Фпиалыых

•левы скрыт* подлинные прачввы про-
сти траггорм. в м м КТС пытвттгл об'-
яоввтгь IX отеутггвяеи поошвевыт колец.
№ З

О ВМиШШ!

тм. Омжмшдм Нот-
Сидшшу ммду Отиимст

Лосгаиоалашм

Исполктллою
Хемагота С о п м ССР

нЪлаапяы! •емлвительаый К о п т

Сома ОСР павтапмваи:

ходатайство рабочих, ин-

ваботшвов, пвоф-

оргпаааций Нижней

вами тов. Опаивиш

Стмь-

месяиа

у
«вверяю. За

МТС
поыелнак

отправлено
полтора
етолысп

поршневых келен, что ид иожло было два-
жды сновать на всех тракторах.

К влету авбя сплошь и рядом присту-
пали с затювдвчггм. В Зимошпновскоя ра!-
ове 12 из 38 колхозов совершенно ве па-
халя 1ябь до 20 сентября. К атому числу
в районе было вспахаяо 1.754 гектара
из 67.000 гектаров по плану. В Цкидлн-
скоя районе к 20 сентября было вспахано
640 гектаров аз 42.000 по плану.

Оргавазадяонвал распущенность, расы*
банвость затягивают взмет зяби. В кол
хозе пели 1-й Колиой армии, Белокаллгг-
венского района, работают 17 тракторов
Каждая колхозная бригада имеет, кроме
того, 40 пар волов. Давно окончены убо-
рочные работы, во с под'ему зяби только
приступили.

В последнее вреил к многочисленным
«об'ввхивиым» причта*, ва которые ссы-
лаются работяги МТС и колхозы, чтобы
оправдать свое бездействие, прибавилась
еще одна: нет якобы арнцеавшов. Гово-
рить об отсутствия прицепщиков — >то
значит распиеымтьсл в своем неумейки
оргалиоовать работу трасторвого пари,
Люде! сколько угодно, я если бы занял
по-настоящему подбором пряцепщлков н ве
меняли ежедневно их, «та смехотворная
«проблема» не возинла бы.

Краевое аенельвое уоравлевне плохо ру
ководвт осевки мл работам. Многие МТС
не имел лимитов в» горючее, не могут ну
ггить в работу тракторы, лишь 23 с е и д
бря краевое земельное управление послало,
наконец, атн лимиты. Вопрос о дефинит-
ных запасаЫ1 частях не решен до сих пор.

СРОКИ ПРОВЕРКИ

СЕМЕННЫХ ФОНДОВ

ЯРОВЫХ
Варывы! миангар мыелаляш СССР

тов. М А. Чераов уогамаш а и е м к е
ером первой лаборатаряю! вкмаоря оия-
4юама в волмаи ва чаелч, впвжегть,
ааажаосп, •авишапеть гомвам! • аив&вр-

!ма вмдвкиаа.
По Амрба!пэв>у,

у, Т п а м е .
еоаа первой ороаерва

й О В
и и ш е а перв р
м Ьаааапй Овпац.

Л К

вим 0В**

Г. ПЕТРОВСКИЙ.

арнигт
1Ь волам, м Ь а й в ц .
в«й ГМярв, Лапиаосточвювч, Красяоар-
евгат. Сеавваошу, ааповвсояу враяв. Ом-
е т ! , Свершаем!. Челайвжвой. Денвы-
гряшааа! «блмгяя, Якттаи. Карелия в Ка-
и х е т а а т — 1 6 декабря. По остальным
раг1П |̂а)аммш. врап в облаетяи п р а й м ы !
срок нерва! яроверкн—1 дсыпря

иин ОСР

И. АКУЛО».

3 «спора 19X6 г.

[Г. ', 'Г

ЗАВОДСКОЙ
ТЕХНИЧЕСКИЙ

ЖУРНАЛ
КИЕВ, 3 октября. (Напр.

На Киевском Красяолимгннои заводе вето
дня вывел первый номер печатного эАлод-
ского иаучно-техтгЧегиого ежемесячного

«Техмчла думка» («Техничесшя
). Журнал хорошо оформлен. В вея

участвует более 30 «второй. Оевпаяы* и
дачи «урвал* — помочь дальийияояу рал-
вегртывавию ва заводе стахаяоагкога яви
жения, повысить квалификацию работах и
янжеверво-техмческях работник*.

В первом номере журнала помешены иа
терииы н статьи, аапиеаиные рабочими
стадавонпами, вижедеравв
Стахановец тов. Мосейчук рассказывает об
ивлбретеявом вм резие. Группа лучших
стахаловцев завода выступает со статьей
о том, каквм должен быть заводской тех
вягкесий кабинет.

Тактические ученая Красяозааиевпого Баятн1ского флота. Нарком оОороиы маршал Советского Союза К. Е. Воро-
шалоа, начальник морских сил флагман флота 1-го ранга тов. Орлов н командующий Балтийским флотом флагман
флота 2-го ранг* «ее. Гаялер на борту линкора <Мярат>. Гпиипк инюыыпш •отшеорресломдеятк .Пр«влы. в. Тшш.

тыс. га поспи
мдемкуи мд т у

Яавшыа
па. I. 1.
й«К«лаум • ш г а м гол ноя аяа
мааши в (00 тыс. га. Яаабыъаая

1&

Об отрезке земель от совхозов и хозяйств ОРС'ов Западно-
Сибирского края I об увеличении за зтот счет земель колхозов
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ СОЮЗА ССР

Совет Нарожвы! Комиссаров Союза ОСР

поста вчиняет:1. Утверавть рмоеам Залым-СМар-
свого краевого •сполнательвого миптета о
прареже колховал аемел от совдомв и
хоаайств ОРС'ов. устаяовав раваев прире-
иемы! земель в количестве 1.070.277 г«к-

тар, в том числе:

ма пин •? мамаооатаоя
•т ию1м>чио-а1миы1 еоаи-

от п а п а м Нартмами СССР
ианш: ат пыюеавшоа

•М.МЗ
«41.170

720.7М
21.141
12.ЭМ
41.2М

•т жияа«та ОРС'оа Наамитяш-

21.280
12.0*0

«.47»

комиооар |«лиииолм СОПР
Чарам утворли план посем

аявгу на
. . . . вло-

ашь аогом—17& тьк. га—оалает ва Во-
аямоассуа оадасть. В С м и т а м и вам
Ьт чеыт 110 тыеяч га, в Оренбургской
области—100 тьк. га, я Куйбьяневстюм
•рае—75 тыс. га и столько ли в Сталин-
градском ярае. Посевы шм иму проведут
также • Курске! области, Заладм-Сибнр-
ком крае я Зонепко! области Утаили.

План сева подсолнуха под зиму должен
быть доведен до районов • колхозов ве
полнее 15 октября.

ЗАКРЫЛАСЬ ЕШЧПЕЮКО-АШТСШ
Г Р У З О М ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ

КОНФЕРЕНЦИЯ
Вчера в Москве закрылась европейско-

алиатсвал железнодорожная конференция по
грузовому сообщению. Па
заседания подписаны протоколы ва рус-
ской, английском и немецком языках.

В работе конференции, кроне делегаций
железных дорог ПОСТ я советского морского
транспорта, приняла участие делегации
японских государственных железных дорог,
ДВУХ японских пароходных обществ, желея-
вых дорог иа.нчжоу-Го. германских госу-
дарственных железных ДОРОГ, латвикиих
госудаитненных железных до|юг. литов-
ских государственных железных дорог, а
также делегация польских железных дорог,
нперные из'ямвшях желание участвовать
и европейско-аэиатском груэоном железно-
шппжиом сообщении.

В беседе с сотрудником ТАСС председа-
тель конференции—член коияссии по ие.л
дународныи делан Народного комиссариата
путей сообщения тов. П. Н. Кирсанов со-
общил следующее об итогах конференции:

— На пленарных заседаниях и в спе-
циальных технических комиссиях конфе
ренпни рассмотрено около 3 0 различных во-
просов.

Делегация советских железных дорог, вы-
полняющих в качестве выборного оргав*
функции «правлен»* делами' европсигсо-
*.»иатского грузового ж.-д. сообщения, ог-
л а с и м информацию о грузообороте и до-
ходных поступлениях от перевозок.

Принято решение о вм'деявн ново! та-
рифной валюты.

В европейгко-азиатмме грузовое сообще-
ние включены польские железные дороги

По предложению представителей совет-
ского морского транспорта, в сообщение
включены также Ленинградский и Лондон-
ский порты, грузооборот с которыми будет
поддерживаться советскими пароходами.

Конференция постановила просить участ-
ников европейско-азиатского грузового же.
лезиодорожлого сообщения последовать пр«
меру железных дорог СССР и Япония I
установить порядок срочной передачи елу
жебных международных телеграмм.

Советские железные дороги снова избра-
ны на 5 лет органом управления делами
евгопейско-изиатского грудавого сообщения

На коцферетдяи приняты также новые
правила взаимных расчетов между у част
инками сообщения. (ТАСС).

от яааяйета ОРС'оа НКПС
•т п и к е т ! ОРС'оа Наамошпг-

пвмм 1.М0
Раарецпть Каладно-Свбирскому краевому

исполнительному комитету произвести пря-
релку земель колхозам от подсобных хо-
зяйств разных организаций крагаого я
районного значения, установив размер не-
обходииой отреши земель от итях оптаии-
запяй.

2 . Обязать Зшалво-Оабиреий краевой
1гполктельны1 комтгет аасоичать прярез-
у земель колхоаам от совхозов и хозяйств

)РС'ов к 1-му ноября 1 9 3 6 г. и обеспе
ять ва передаваемых землях подготовку к

весеннему севу 1 9 3 7 года.
3. Установить, что границы на карте и

в натуре земель, отрезаемых от совхозов н
озайств ОРС'ов, утверждаются районными
1сполвитедьным.и комитетами с обязатель-
ыи участием директоров совхозов в ОРС'ов,
т которых отрезается земля, и предгедате

лей колхозов, которым производится при
резка земли^

I. В е в п и с отрезкой земель:
а) Обязать Народный Комиссариат Зер-

новых • Животноводческих Совхозов скот

В. НИЛЬСЕН

ЦВЕТНОЕ КИНО
фял-и» я «Лелфиъм», в Научяо-яссдцо-
вательссоч ктто-фотоиктптуте ЦНИКФИ)
• в стужи «Сопэдетфвлы». Однако не
•еэле освоение техники цветного тоао ве-
дется правильным путяп I в нужных
гейтах.

Нау чно ншо-фотови-

Наше кяно тюка еще огрятпеяо я сво-
ж1 возможностях. Отсутствие нзтуральпых
цветов в шюк*|1тинах является пюх.глным
недостатком, который ощущается п»вс«-
днетшо.

Каждый 13 вас, видя ва экране перво-
майские праздники, физкультурные па-
рады или пейз&жн, не может скрыть вну-
треннего разочароиаетя. То, что мы вяди»
сегодня па акране, это лппь блелюс отра-
жение жизни, так как огршпгчышая тех-
ника лв-шаст се красос.

В шлиеюпв» году соаетсая! вкрак ува-
дел первую ш т т » полвометр&жиую карта-
ну «Груия Коривкови». Картина, далеко не
совершенш.и по своей технике, получила в
общем уловлетворительнук) оценку. Это « я
некоторой части киноработников послужило
поводом к самоуспокоению.

История развития кмлвдтографнчегкой
е'екп в натурольаых цветах чрезвычайно
своеобразна. Трудно, пожалуй, гизать ш ,
гую область техники, где так упорно *
течение десятков лет повторялась бы одни
ж те же ошибки, где огромная затрата
ввергни пэоиэоолмась бы почти ВШСТУЮ
втз-за отсутстввя серьезной научной базы.

С*«а по себе цветная пгяое'ехка так же
стара, как и сам квнем.тгограф. В всторин
пветилго кяно можно отметить нес.клл.ю
лериошв. которые характеризуются б<гримя
гюстом количества патентов я десятыми
свете*. бо.1ее шм яквее точно котрующнх
«гут црута.

Для публтн I для ппгрокой «лесы п -
вемятографяггов такие моменты врекеняого
ояогвления неяамевло заканчивалась разо-
чарование». Деслтки «зобретателей, потер-
пев на первых же порах неудачу, сходил
со сцепы. В то же врется в немпога.х
серьезных исследовательских лабораториях
как круотгвкя золота во время проошвки
оседали, отлагались лммценяые сведеоиш.
вмюпленлые во время каждого п этих
•едолгих периодов под'ема.

В то времл как европейская ивеяято-

графм не смогла раареапть проблему мас-
сового ниварети цветных фнльяюв, амери-
каискал кинематография эту щюблему уже
репги.тя. Америка — страна пермово! кн-
нематографячрской техники — на протя-
жении последних трех лет продемонстри-
ровала ряд цветных картин, среди кото-
рых наиболее значительны»* являются:
«Кукарача», «Банки Шарп», «Одинокая
сосна» и «Танпиоппгй гарпч. 9тн кар-
тины, дпллко не патопетше по спому
ядениожу и художественному содержАяию,
произведя, однако, ошеломляющее впечат-
ление на зрителя, доказав, какие вг-иш-
чительны)? возможности талтея в цветной
аннематографвв.

Все «мернжанскяе шмтвые фильмы сня-
ты по одноау и тому же методу, яовеетво-
му под названием «Техннколор».

Семка пропяодятсл с помощью спе-
циального с'емочного аппарата, одновремен-
но пропускающего три негативных плен-
кя. На каждом из атях негатявов полу-
чается фотогрлфическое илображевак, чер-
ио-белые тоаа которого соответствуют р*с-
вределевзпо цветов снимаемого об'ел». Та-
витг образом, при помощи трех одновремен-
но снятых негатявов в черно-белых тонах
фиксируется цветовая гамма об'еста соот-
ветственно трем основным цвета*. Эти ае-
гагивы проявляются' обычным путем, после
чего с каждого из них изготовляется рель-
ефная матрица на кянюллеяке. Путем по-
следовательной печати с ятях трех шгэнп
краевой, синей и желтой красками на одну
и ту же позитивную пленку получают
многоцветное яяображеняе, с достаточвой
стеоепью точности пермшощее натураль-
ные цвета об'екта е'еика.

Метод «Техввтколор», веслютря яа ясилю-
чительную сложность лабораторного про-
цесса, обстоящего вз 11 операций, явллет-
ея сейчас едввегвенным, стоящи* ва уров-
не высокой техтка.

В Советском Союзе жеперивмтльлаа
работе по шетво! с'еме ведется оановре-
мевво в четырех места!: • стумах «•>©-

го раеппостраяеяия
Так. клпртщ>.

СТИТУТ, который, каза.юсь бы, юлжен
быть передовым в освоения каждой новой
проолемы тетями кино, в действнтелын-
стя в борьбе за цветной фвлы закипает
чуть ли не последнее место. Вместо того,
чтобы осваивать опыт американской клве-
матографт и овладеть аптмояропаняыи
практически методпк «Техяиколор», инсти-
тут преапочитает заниматься либо отвле-
ченными прол.1ем.1яи, л б о способами, не
нашедшими до сих пор нигде прмгтическо-

плаяе р»бот вветиту-
та фигурирует тема под названием: «Иссле-
ювавие пветопет»е1ач» гутествуюпвгх спо-
собов цветной е'емкк». Нужно обладать
просты* ЗДРАВЫМ смыслом, чтобы попять,
что серьезно исследовать цветопередачу
существующих способов цветной с'еллги
М0Ж1Ю, только щгдварятельяо освоив зтн
способы. Задача же оспоемя ТАКОГО тл-
ео(л, км «Технико-тио». почему-то выпала
из плана работ ниспгта.

В студии «Мосфильм» экслерииеитальия
работа ведется ДВУМ» группами по ДВУМ
разлачным методам. Первая группа, РУКО-
вод№мая М. П. Мертвым, ведет работу
часто производственного харастпра. мш-
мая олвозрвмеяно три трехцветных об'ем-
ных ягультшлшикионных фильма. Цвет-
вой полгтп по способу тов. Мершим го-
товится путем печати на пленке, трех-
кратно поливаемой хромированным жела-
нной.

&Г0Т метод имеет предшп-таексижов: ан-
глийская фирма .илатйнтовала я 192-Я го-
ду такой же способ под иаавалвеи «Солен-
двколор». Одваш в салу тмгпгчесхях
неудобств, оняванных с праие-иеяием хро-
мировааного желатина, епЧЬоб «Спленди-
колор» в слое время ня в Ввооле. нн в
США ве ПОЛУЧИЛ расяроотранеяи. Сгиу-
гт же же отметить, что тов. Мершин в
своей работе лобилоя лгчютх результатов,
веждая его прелдпестветямш.

Второй группой «Мосфалыа» руилва-
дит инженер Н. Н. ахова*. Его группа ра-

ликлиивруемых соаюадв сдать в «чат жав>
яа шкосдача, разместил по ооаховаа еаа-
ей оиетемы в по оовхозаа другжх еасим,
а часть ааточвого поголовья в вала пива,
подлежащем ттверждению Совета Наролшх
Коявссаров Союза ОСР, по приепвлявяпв
Народного Комисоараата Зерновых • Ха-
вотноводческах Совхозов я Комитета по За-
готовкам сельскохоояяктвеааых вродтстса
при САК Союза ОСР, продать ипнааша
фераам по вонвеяшювным цеямг аа усло-
виях 3—5-летнего кредита (яа 3 процен-
тов головых), всходя вэ того, что кредит
Сельхозбанком предоставляется в раамре
80 процентов от стоя мости покупаемом
скота; перевести на колхозные ферш, м
установленный для вих вораял, плащ аа-
чи мяса и аолокд, приходящийся на пре-
данный им скот;

б) Установить, что в тех случаях, косм
колхозы пожелают приобрести постройка •
имущество совхозов на терряторм земель,
передаваемых в пользование колхозов, по-
стройки я имущество должны быть про-
даны колхозу по дейетаателыю! ( б ы н -
говой) стоимости с учетом плюса, по до-
говоренности с колхозаа; приложить
Сельхозбанку в »ТИ1 случаях предоставлять
колхозая кредит сроком яа 4—€ лет (а*
3 процентов годовых), всходя аз того, что
кредит предоставляется в размере 85 про-
центов поты продаваемых построек а вау-
тества.

Кредиты коновал на покупку с и п , по-
строек и имущества совхозов отпускаются
в пределах общей «уймы кредитов, преду-
смотренных для вельского хозяйства ва
1 Ш год;

в) Установить, что имущество и по-
стройки совхозов, передаваемые мапикяа-
тракторным станциям, районным исполни-
тельным комитетам а сельским сонетам,
передаются в соответствии с действуювдвм
законом по балансовой етоиносга оахвоо-
мемно.

Пралсаяатоль Совета Народных Комиссаров Соям ССР
В. МОЛОТОВ.

Зам. У1И1ВВ жницам Даами Совота Нарваны* Комиоаарав Сама ССР
М. А Р Б У З О В .

Моема, Кремль. 3 октября 1936 г.

Об отрезке земель от совхозов, хозяйств ОРС'ов и подсобных
хозяйств резных организаций Воронежской области ;

и об увеличении за этот счет земель колхозов
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ СОЮЗА ССР

Совет Народных КОМИССАРОВ Союза ОСР
поставовллет:

1. УтвсфДнть решение Воронежского
областного вс1цолнателы1»га комлтета о
прирезке КОЛХОЗАМ земель от совхозов, хо-
зяйств ОРС'ов и подсобных хозяйств раз-
ных организаций, устапогагв размер при-
рмаехых земель в количестве 3 7 1 . 8 4 1
гектар, в том числе:

От ооаюаоа Няриоисоахоюя
Иа н и ц от аевмоооакозоя

от оаиноооахоаоа
от •имамолочнмх юахома

^ ОТ иг«в«ИО0и*Х090и1
>т ооаюиа Нариоипищалвоиа

Иаиих: от оммпосовхоиа
от оовхоаоа Гмаспирта
от овакома Глааптнцмроиа
от еоохоюа сСоюзтабаисыры» 1.120

р
211 ЛИ

97.113
М.211
41ОЭ6
24.94*
71.401
49.044
20.041

от ооохома Глаомаргорина
от махоюя Глааллодоооощь

2.024
471

От оояховоа Нармоммма СССР 23 904
Иа иих: от сортосамооахоаоа

от иоимоахоаоа
от плаисоахоаоа
от прочих подообмых хо-

•лЯета
От ооахома Нариоммма РСФСР

Из ниш от еадаиисоахоюа
от оаоиаюоахоаоа
от птицмоахоия

От хомйетв ОРС'оа Нариомтяя-

ботает над освоением методики «Техни
колор», однако не в полном об'емл.

А н а л о г т м л по гвматаке работа прово-
дится Лйнх-нтролссой группой, пытающейся
освой гь методику «Твхнвколпр». Очеммно
эти две группы имеют в дальнейшем нам
большие шансы на успех, так к м они
стали на ве|мшй путь.

Наконец, группа, выптстпшпая Фильм
«Груня Воримова», пытмтся сейчас усо-
ве|1Шенство»ать тот метод, но кото|юму бы-
ла свята их картина. Здесь уже трудно го-
ворить о каких-либо перспективах, по-
скольку сан по себе двухцветный метод,
применяемый группой, ограничен в своих
возможностях и давно оставлен за границей.

В работе наших кинемлтографнстив по
дветноиу кино все еще существует свое-
образная робинзонада. Кажлм группа мы-
гаетея собственными силами преодолеть все
встречающиеся на пути трудности, не обра-
шалсь к помощи п о п слекдей. В ягой
разобщенности налицо, несомненно, и эле-
менты вредного сектигтничании.

Кзгогоя.1йиие патнонепного оборудова-
ния для 1л*ггиой с'»мка вмеет громалюе
значение для «коперишеята.тьяых работ.
Однако заказанное тресту киноиехаашче-
ской П|юмышленности оборудование не было
изготовлен* в срок—к 1 июли текущего
года. Не готово «но и по сей л < т . Между
тем осуществление цветной печати по спо-
собам, близким к «Техниколору», требует
точного оборудовании, без которого нельм
сделать нн одного пробного метра пленки"

Силы, работающие ны освоением техни-
ки цветного кино, распыленны. ГЛ.ШШМУ
управлйятмп •игаощкгмыщ.кнностн пора.
наконец, об'единять наши научные силы
я накопленный опыт, сосредоточив все
внимание ни освоения а*етягка.нс«ого ме-
тода трехцветной с'е»ки.

Особое китгманяе следует обратить па
изготовление шецяалиных с о р т е плевха,
нвобхохтых Д.1Я с'ехки цветных (Ьяльмоя.
ФотохихичесхиЯ трест, которому надлежа-
ло бы первому веять яа г«Ля иниплвтжву
в »том вопросе, сейчас ст^ит в стороне,
мало задумываясь о педопвктпш з&втраш-
вего хая.

К 20-летию Октябрмкоя стгкалигпгче-
св*1 революции с о в е т а ! ф
должал прятти с новым достижением —
полни освоением цветного кино.

11.746
1.0О9
1.49в

2.293
2.577
1.071

791
710

В.743
От подсобных хоаяйгга рпных

органимций 41.990

2. Обязать Ворпп<Ч[склй об.1астной
исполнительны! комитет произвести при-
резку земли колхозам от совхозов, хо-
зяйств ОРС'ов и подсобных хозяйств раз-
ных о р г а т з а а и н к 15 ноября 1 9 3 6 г. и
обеспечить на пермлнаеиых площадях
подготовку к весеннему севу.

3 . Установить, что границы на карте
и в натуре ЗАМГЛЬ, отрс-;м«мых от совхо-
зов, хозяйств ОРС'ол и подсобных хсояйстк
разных организаций, утж'ржнаютед район-
ными исполнительными комитетами с оЛя-
зательпым учасд1и>» дире.ктор1Н1 совхозов.
ОРС'ов и подсобных хозяйств, от которых
отрезается зоклл, • оредсеителей колхо-

зов, которым производятся п р а р е а к м и л .
4 . В связи с отрсокой земель:
а) Обязать Народный Комиссариат Зев-

новых и Жлпотиоводчсских Совхозов и На-
родный Коянссарялт Пищевой Промышлен-
ности скот ликвидируемых совхозов сдать
в счет плана млсосдачи, разместить во
совхозам своих систем и по совхозам дру-
гих систем, а часть млточиого поголовья
в величестве, подлежащем утверждению
Совета Народных Комиссаров Сотое СОР,
по предстаялетпо уклзаняых Народных
комиссариатов • Комитета по ЗАГОТОВЫЯ
с^л.скохозяйствеиньи продуктов при СИК
Союза СХ'.Р, продать колхозным фермам по
•оцвепциояным ценам на условиях 3 — 5 -
летнего креягга (из 3 процентов годовых),
исходя из того, что краатт Сельхообаяжои
предоставляется в размере 8 0 процентов
ог стоимости покупаемого скота; перене-
сти ил колхозные фермы по установленным
для пкх нормам ПЛАН сдачи МЯСА И моло-
ка, приходящийся на цродаяный им скот;
• о) Уста)ювип.. что в тех случаях, ког-
да колхозы пожелают приобрести построй-
ки я вмушество совхозов па территория
земель, передаваемых й пользование кол-
хозов, постройки и имущество должны
быть проданы ло дейепштельной (балан-
совой) стоимости с учетом пзносл, по до-
говоренности с колхозами; п р е м о ш а т
('е.1ьхозбанку в втих СЛУЧАЯХ поедостав-
ляп. колхозам кредит сроком,иа 4 — 6 лет
(из 3 процентов годовых), исходя в э того,
что крелит предогт.гпллетсл в размере 8 5
процентов цены проддеавиых построек 1
имущества.

Кредиты колхоза» в» покупку о п т ,
построек и имущества совхозов отпуска-
ются в пределах общей суммы кредитов,
предусмотренных для сельского ХОЗЯЙСТВА
и.1 1 9 3 6 год;

в) УСТАНОВИТЬ, ЧТО имущество и по-
строим совхозов, 1н>релаэдемыс маяшно-
тра.кт<Фяьм с т а т и я м , райоявни и о п о л т -
ТР.1Ы1ЫМ ко»ггетям и еельекпч слветдч.|
передаютсл в соответстшш с депствуюпвям!
зл коном по балансовой стоимости беэвоз-|

' меадно.
Пролсояатвль Совета Нарояных Комиссаров Союза ССР

В. М О Л О Т О В .
Зам. Упрааяямщого Делами Соаата Нарояных Коииссароя Союза ССР

М. А Р Б У З О В .
Москва, Кремль. 3 октября 1936 г.

Торфяная промышленность
перестает быть сезонной

В |<*по1»те па » ч * тон .при щей Сталина, I но-исс.тедпнательокнй ижтиттт тлрфяпо!
Молотом я Ор|жоники1м нлча.дмтк | промишлепшкти).
Глалторфа топ. Шмидт, глапный инженер
тов. Ллугопкий, руководитель работ но
искусственно»»1 обмвожяпанин! т«рфа тот.
Радченко, директор Всесоюзного института
«еханилацин торфа тов. О*пт>пов и другие
руководящие работники 1*1 тщиру гообщани,
что задача искусственного обелпож№ван<ия
тодира успешно разрешена. Практически
доказана возможность по.тучепия тщиЬнного
топлива заводским путем, методол игкус-
стаевгного обезиоживляия в течение круг-
лого год*. Комиссия Наркомтяятрома. оЛ-
следо«&вшая
установт

признала, что вхеиггел нее огнонаиня для
шарокого внедрения в штмыщленность
исвуоствеиного оЛе.чвож1гвз!гия то[>фа твр-
мо-)кха«ическ1гм методов Инсторфа (Науч-

опьптюй гташпт.

проблема, над которой безре-
зультатно работает долгие годы ииострм-
ная техника.

В рапсцгте подчегркотиется реяительяы!
рост мехопизщти торфяного производства,
пклмлкпший п 1 9 3 6 году затратить на
один яиллнш! тонн добытого торф» рабочую
силу лишь п 8 тыс. челопек вместо 2 2 ты-
сяч в 1 9 2 0 году. ЕНч> вывело н.гшу торфя-
|гуы промышленность па ппрмх1 место •
мире как по масштабам добычя, так • то
технике. Искусственное обоэвозогванпе тор-
фа открывает иоиые громадные воэможшо-
п и «еханизшпгн и уничтожение чрезвы-
чайно тяжелых условий труда торфлдип
рабочих. Однотх"»е||но л к в ш к р у е т с я 1
.езонный характер торфииой ооомьшиеа-

ОКОНЧИЛИСЬ учения Тихоокеанского флота
ХАБАРОВСК. 3 октября. (ТАСС). Вчера

трудящиеся Владивостока вышли яа ули-
цы встречать вдалнофлотцев, возвратив-
шихся с учений Тихоокеанского флота". Н.1
трибуне: заместитель наркома оборони а(>-
нейскнй комиссар 1-го ранга тов. Гамар-
ник, секретарь Дальневосточного крайкома
ВКП(б) тов. Лаврентьев, командующий Ти-
хоокеанским флотом флагман флота 1-го
ранга тов. Векторов н другие.

Группа знатммелео открыла демонстра-
цию. Мимо трибуны проходят: сводная
колонна начальствующего состава, подвод-
пики, артиллеристы, летчики, краснофлот-
пы, дети с букетах» цветов, рабочие, стут
дейты.

Свыше 5 0 тыс. трудящихся г о р о й де-
монстрировали неразрывную связь п а р о м в
красным флотом—несокрушимым форпосте*
социализма на Тихон океане.

4
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ЗАМЕТКИ ЧИТАТЕЛЯ

Юбилейный подарок
Вех страд» готовгтс! с честью встретит.

«удущив 1937 год —год 20-летия Ок-
тябрьской социалистической революции.

Вперед! всех ндет календарная редакция
Соцэкгиза. ВО • книги в руги: кону, как
не творца» календаря, престало опережать
стремительный бег временя?!

Календарь ва 1937 год ухе готов. Он
отпечатан тиражом в 9.600 тысяч экзем-
пляров. Однако читателей, торопяпш.ч
поекорее заглянуть в «завтрашнее ]ни>.
ждет разочарование.

В календаре можно прочесть историю по-
явления ва белый свет Пожарской котле-
ты. Можно узнать, что такое «кавардак»
я откуда взялось это слово, означающее
«всякий беспорядок, неразбериху». Обстоя-
тельна! история понятия «козел отпуще-
ния» подкреплена цитатами н.> священного
пппняя. Неплою изложены правила игры
в бирюльки.

Но вот. иацрииер. Героях Советского
Союза пе посвящено в календаре ни строч-
ки. Ни одноху из них не посчастливилось
попасть на страницы этого замечательного
издания.

Куцая заметка, посвященная итогах раз-
вития советской авиации за 20 лет (листок
от 18 августа), хожет вызвать только не-
доумение. Здесь сообщается: «Наши лет-
чики установили на самолетах, плаперах.
аэростатах и стратостатах много мировых
рекордов». Кто? Где' Когда? Редакциячне
приводит фактических данных, не называет
ихен летчиков. Весь мир поражен разли-
тием парашютного спорта в ( О Т . Однако
составители календаря ни словох не обмол-
вились о замечательных парашютистах па-
шей страны, вызывающих всеобщее восхи-
щение.

Перелистаем несколько листов. Вот
4 января. Год назад,4 января 19.16 г. това-
рищ Сталин, руководители партии и пра-
вительства принимали в Кремле работни-
ков цветной металлургии. 00 этох в ка-
лендаре ил звука.

ЛИСТОК ОТ 13 апреля лаколичло сообща-
ет: «Закончена героическая работа совет-
ских летчиков по спасению челюскинцев,
пробывших на льду 2 месяца после гибеля
«Челюскина». &го все, что сказано по по-
воду трехлетней годовщины легендараой

.эпопеи.
6 июля 1937 года, в день Конституцяи

часть пользующихся календарем узнает 13
него о том, что текст Конституции
СССР... только еще намечен к изменению.
Так напечатано в некоторой части вы-
пущенного тиража. В последующих тира-
жах календаря «юхещены почему-то... пер-
вые пять статей проекта новой Конститу-
ции. Интересно было бы знать, почему ре-
дакция остановилась именно на пятой
статье?

Многое можпо рассказать о веаадачля-
вых составителях и редакторах отрывного
календаря. Огр.тнячнмся еще .тишь одних
примером: небрежность авторов доходит до
того, что они в искаженном виде перепеча-
тывают всем известные емва товарищ»
Сталина о Маяковском, талантливейшем
позте нашей апохи...

В специальном предисловии редакция
просит читателей быть к пей снисходи-
тельпыхп. ибо материал календаря сдан в
набор еще в феврале 1936 года и подписан
к печати в мае. Но читателю от итого пе
легче. ,

В специальном послесловия читателя про-
сят «в случае обнаружения брака в дан-
ном экземпляру» вернуть календарь по та-
кому-то адресу «для обмена на доброка-
чественный». '

Любой читатель имеет все основания
вернуть любой экземпляр календаря изда-
тельству. Возникает вопрос: что он полу-
чит в обмен? Есть ли в распоряжении Соц-
экгиза и редактора отрывного календаря
тов. Б. Волна доброкачественные экзем-
пляры?

М. ВЛАДИМИРОВ.

ТЕПЛОХОД «НЕВА» НА ПУТИ В ОДЕССУ
ОДЕССА. 3 октября. (Т\СС). В ночь на

3 октября корпе-яопдмгг ТАСС провел м-
дпо-беседу с капитаном теплохода «Ивча»,
который возвращается и Одессу ил А.тлк.ш-
те, куда он догташм 2.200 тонга продо-
вольствия, отправленного жгащтьъун (ТГР
дла женщин и детей героической Испиши.
Капитан судпа тов. Корипевекий заявил:

— Вен команда с радостью возвращается
яа родину. Поручпние трудящихся «лшеи
страны мы с честью выполнили.

Во врется стоянки в Аликанте ленинские
трудящиеся и их жемм нас окружи и ис-
ключительным шгиханием.

Перед выходом и «АрлтныИ Н'й' нле три-
шлн провожать представители префектуры,
начальник и кохвеч-аф порта, делегация
трудящихся. Трудящиеся .«.тикайте проси-

ли нас — помяпцеп Слветлкого Союза —
пгредать всч'М трудящийся страны Советов
свою ГОРЯЧУЮ благодарность.

Передайте, говорили они, чалим сочет-
октгм брап.ях, что ич единство придает нам
новые силы в борьбе за демократическую
республику.

В копне беседы топ. Коринотский сооб-
щил, что «Нова» прошла Оицидито и 9 ок-
тября жилах предполагает приОытъ в
Одессу.

Настроите команды, заялш о«, бодрое.
Мы желаем кал можно скорее прибыть в
сопетекий порт, чтобы лично Перпг.ть бла-
годарность прудящихся женщин Испании
народам великой Слпетокой страны н осо-
бенно женщинам СССР за их благородный
почил.

ОТЧЕТНО-ПЕРЕВЫБОРНАЯ КАМПАНИЯ
В КОМСОМОЛЬСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

Пленум ЦК ВЛКСМ решил провести с 5
октября по 20 нояпрл с. г, отчетио-иирс-
выборную кампанию в комсомольских
группах, паховых, факультелннх, участко-
вых и т. и. комсомолытгих организациях,
а также в первичных комсомольских орга-
низациях, насчитывающих «выше 10 ком-
сомольцев, по п которых, согласию новому
уставу, не избраны комитеты.

Ооппвяая задача отчетно-перевыборной
кампании — проверка выполнения калиоЛ
первичной организацией решений X с'еэда
ВЛКСМ. Кампания должна быть нроведе-
на вод, знаком дальнейшего усиления всей
работы организа1гий комсомола по КОУХУ-
ннстмчрскому воспитанию молодежи, повы-
шения политической Одательности комсо-
мольских организаций в борьбе с враждеб-
Н1Лп влияниями на молодежь, оргалпта-
циооного укрепления первичных кохсо-
мольскшх организаций, улучшения учебы
молодежи и далмейш'ето вовлечения ее в
стахвяовское движение.

ТВОРЧЕСТВО ПУШКИНА
НА КАЗАХСКОМ ЯЗЫКЕ

АЛМА-АТА, 3 октября. (Корр. «При-
ди»). В ознаменование 100-летия со дня
смерти Пушкина Союз советских писателей
Казахстана приступил к настовому изда-
нию на казахском языке произведения
великого РУССКОГО поэта. Находятся в пе-
чати «Дубровский» я «Капитанская
дочка», заканчивается перевод «Евгения
Онегина» и «Руслана и Людмилы». Под-
готовляются к изданию и другие произве-
дения поэта.

ОБМЕН ОБЛИГАЦИЙ В ТБИЛИСИ
ТБИЛИСИ (ТИФЛИС), 3 октября. (Морр.

«Правя»»). 1 октября л Тйилми и Тби-
лисском районе начался обмен о&гитациВ
ранее выпущенных займов на облагали)!
займа «Второй пятилетки» (выпуск 4-го
года). За первые два для 17 тысяч займо-
держателей обменяли облигация на 11 пил-
ионов рублей.

Тактические учении Красиознмианрго БслтМпого флота. Командир Ы-ского
корабля капитан 3-го ранга тов. Лммсии и вахтенный командир лейтенант
тов. Гусе* на командирском мостике.

Снимок спеопялыюго Фотокорреспондента аПравды» В.

ЗА 60.000 ТОНН СТАЛИ И 45.000 ТОНН ПРОКАТА
В СУТКИ!

НОВЫЕ РЕКОРДЫ-ВЫСОКИЕ ЗАРАБОТКИ
БЛЕСТЯЩАЯ ПЛАВКА
СТАЛЕВАРА ЕЗУСОВА

ДНЕПРОДЗЕРЖИНСК, 3 октября. (Корр.
1р*мы»). Сталевар маяггеновгкой печи

И завода втеки Дзержинского Айвою
Ёзусов вчера, во «торой день всесоюзного
соревнования металлургов, впеч>вме яа этой
печи дал плавку в 190 тонн стали за 7
часов 45 кинут. С'ех стали с квадратного
метра пода слот пил 11,0 тонны. План
в 8Т0Т дели, тов. Езусов выполнил на 113
процентов.

Кая добился сталевар Езусов этих
успехов?

Он стремился полезло использовать каж-
дую мтигуту я секузду рабочего времевя.
Прядя на пену, Езусов выпустил плотву.
Не теряя времени он ваялся за заправку
печи. Он заправлял ее тогда, когда металл
сходил. Запади чугуна была начата, когда
мартен еще был горячий, тем самым била
сохранена температура печи.

— Все моя помощники,— рассказывает
топ. Езусов,— и особенно первый подруч-
ный Нвженао, работали дружно, старыми
беречь время. Все мы ВКЛЮЧИЛИСЬ ВО все-
союзное соревнование металлургов за 60
тысяч топи стала в сутки я чувствовали
ответственность м свои обязательства.

Яа вчерашнюю смену сталевар Езусов
заработал 62 рубля 47 копеек.

Тов. Еэусов —|Одип аз примерных спо-
собных сталеваров.

— Он хорошо работает, напористый, ки-
пит па работе. С каждых днем все больше
совершенствуется. Рекорды становятся у
пего системой. — говорит о Раусом на-
чалыгак мартеновского цеха орденоносец
тов. Граибсрг.

Д. ОгТЕНБЕРГ.

ЗАРАБОТКИ УРАЛЬСКИХ
МЕТАЛЛУРГОВ

СВЕРДЛОВСК, 3 октября. (Корр. «Праа-
аы»). Начало соревнования уральских ме-
таллургов показало, что для повышения
выпуска металла есть неисчерпаемые воз-
можности. 2 октября на третьей Кушвип-
ской тете все три смены (горновые Ша-
наурип, Гилышюв и Кокорев) перевыпол-
нили задание, добившись блестящего коэф-
фициента использования об'еха печи 0,66.

Растут заработки передовиков соревно-
вания. Вот характерные примеры. В мар-
теновском цехе Уралхашзавода на печи
№ 2 сталевар Валеев в сентябре зараба-
тывал в среднем за смену 36 руб. 40 коп.
1 октября он заработал 38 руб. 50 кол.,
2 октября — 44 руб. 30 кол. Сталевар
Заккин в сентябре получал за смену
36 руб. 20 коп., теперь получил за дм
смены 93 ру*3. 90 коп. Сталевар Нестеров
(печь .М5 3) до соревнования подучал за
смепу 29 руб. 70 им., сейчас — 42 руб.
70 коп.

Па Верхисетеком заводе 1 октября валь-
цовщик Баранов заработал 34 рубля, валь-
цовщик Трифонов — 29 рублей. В сен-
тябре они зарабатывали за смену 15 руб.
60 МП.

Борясь за первенство в соревнования,
стахановцы рационализируют производ-
ственный процесс. В мартеновском цехе
Верхисетского завода стахановцы пром-
вели на первый взгляд маловажное изме-
нение: расставили вагоны с пихтой так,
что посадочная машина не совершает длв-
них заездок. Это изменение привело к то-
му, что время посада сократилось с 3 ча-
сов и 1 час* 40 минут-

п. синцов.

КТО ВЫЙДЕТ ПОБЕДИТЕЛЕМ?
ХАРЬКОВ, 3 октября. (Корр. «Працил»),

Во второй день соревнования металлургов
особенно хорошо сработали вторая и тре-
тья смены завода им. Орджоникидзе в
Донбассе. В этот день оберхастср Быков-
ский, соревнуясь с обермаетером Русако-
вым, выдал 425 тонн бессемеровской ста-

ли. Гусаков выдал 420 тони. Эти мастер*
уже второй день дают высокие показатели.
Уверенно догоняет их и повый мастер
тов. Иванов, 'выдаиший 3 октября в пер-
вую смену 425 тонн бессемеровской стали.

Сталеплавильщики завода внимательно
следят за соревнованием трех мастеров.

На таймунах в Москву
6 о т б * * яа Москва-реке у Цештралмого~паржа культуры ш от-

днха яш. Горького состоится финиш замечательного похода Красно-
ю*ск —Москва и тайшуяшх '). Участкшкш этою пожала — груша
рыбаков-колхозников солнечной Туркмении — миновали уже Коломну
ш ш ••стояще* время находятся у порога столицы. Ниже мы помещаем
статью командира перехода тов. Мереда Кулиева.

Пат яг Красномдси в Москву на
таймунах организован по инициативе гта-
хиовцев рыбацких колхозов Краеновод-
емго район». Желание красноврдских ры-
бгков плыть в Москву, чтобы рассказать
• свое! работе и о том, чего добились кол-
хозы в результате осуществления леиии-
скв-сталииской вацяовальмй политика,
было поддержано правительством и ЦК
коммунистической партии Туркмении.

В поход отправились лучшие стаханов-
цы колхозов имеем Сталика, имени Воро-
шилова, имени Баумана, ямени Атабаева,
«Большевик» и «16 лет Октября». Эти
колхозы несколько лет подряд перевыпол-
няют задания по лову рыбы. Колхозники с
каждым годом живут все зажиточнее и
культурнее.

Тайхун—выдолбленная из дерева (ка-
рагача) одноместная лодка, яхеющая 4,5
метра • длину и 45—50 сантиметров в
ширину. Она легка, быстроходна а,' и слу-
чае нужды, может пройти по любому мел-
ководью.

Участники похода прошли тщательны!
медицински! отбор. Один из опытнейших
охотников • таймунщнков Красвоводского
района Аянп Гельдыев был назначен
старшиной. Несмотря на свой возраст (51
год), Аннак Гельдыев показал себя в по-
ходе, как один из самых неутомимых
гребцов.

— Мы вышли из Красяоводска 5 июля.
На прощальном митинге у морского вокза-
ла трудящиеся Красноводска пожелали нам
счастливого пути и поручила передать
привет вождю народов товарищу Сталину.

Таймуяы сопровождал баркас, ва кото-
ром находились командир похода^ полит-
рук я врач. Погода вначале была хорошая.

Чтобы подготовить людей ко всяких
лучзиноспм, старшина таймунщиков

Гельдыев проводил в пути тренировочные
занятия. По его команде все таймунщики
бросались с лодок в море. Затем также по
команде все разом слова садились в лод-
ки. Следует заметить, что такая посады
из воды в тлймун очень трудна и требует
большой сноровки.

Через четыре дня мы попали в первый
шторм. По сигналу тревоги рыбаки собра-
лись иа баркас. Но и ему приходилось
туго от разбушевавшейся стихии. Семи-
балльный шторм трепал нас в течете
полкугок, пока мы не укрылись в бухте.

Еще дм раза встретились тайяунщики
с« штормами на Каспии. Несмотря яа труд-
ности плаванья в море, рыбаки проходили
в среднем по 6—7 километров в час.
22 июли мы прибыли в Астрахань.

Местные Физкультурники выехали на
байдарках нам навстречу. На пристани
ожидала вас сотни трудящихся города.
Таймунимков встретили музыкой, каждо-
му преподнесли по -букету цветов.

От Астрахани пошли медленнее. Саль-
ное встречное течение заставило рыбаков
удвоить усилия. Пользуясь попутных.ве-
тром, пихунщякн поднимали небольшие
паруса. Под Сталинграда! удалось пройти
в один день при попутном ветре 93 кило-
метр*. Вт* — самый бвлыпой суточный
переход за все время плаванья.

Около Сталинграда нас встретил баркас
с оркестром. На пристани состоялся ми-
тинг. Участники похода были приняты
секретарем краевого комитета партия тов.

*) Ом. «Правду» от <в оаятябия.

Вареакисом. В дружеской беседе т а Ь т а -
щика рассказали « походе, о своих впеча-
тлениях. Затем мы побывали иа Сталин-
градском тракторном заводе и осмотрела
Дворец пионеров.

3 августа отправились в - дальиейшп!
путь. Всюду нас встречали тепло а радост-
но. В Саратове, куда мы прибыли 9 ав-
густа, мы беседовали с секретарем краево-
го комитета партии тов. Криницкям. Ры-
баки осмотрели здесь нефтеперегонйый за-
вод и .завод комбайнов.

Втягиваясь в греблю, тайхунщики дви-
гались вперед все быстрее.

Выйдя 28 августа из Куйбышева, ры-
баки-туркмены 12 сентября подошли к
Горькому. Средняя скорость хода таймунов
яа этом участке составила почти 6 кило-
метров в час.

В Горьком мы побывали на автозаводе
им. Мологова, который произвел на всех
большое впечатление. На ехадявшуя с
конвейера новую машину «М-1» сел стар-
шина таймунщиков Аннак Гельдыев. Его
провезли по всей территории завода.

— Как велик и могуч Советский
Союз! — воскликнул Гельдыев. — За этот
переход я узнал больше, чем за всю свою
жизнь!

В Горьком мы расстались е морским
баркасом, который не мог следовать даль-
ше из-за своей слишком глубоко! осадки.
Команду таймунщиков отсюда сопровождал
пароход «Энергетик».

Дош, в походе проходил по твердому
расписанию. "В пять часов утра под'ем,
затем завтрак и в шесть часов — в путь.
Дорогой делали короткие остановки для
второго завтрака и обеда. В восемь часов
вечера — ужин и отдых.

В часы отдыха я и политрук команда
тов. Курбан-Али Дурдыев проводили с кол-
хозникахп-тяймупщвками беседы. Мы оз-
накомили их с ге^ишчдокями перелетами
Героев Советского Союза Леваневского и
Молокова. Обсуждали иоредгт сталиа.-квй
Конституции. На останбвхах" несколько
раз были в кино. Видели, .в частности,
картины с участием Чарли Чаплина.

В пути все участники похода проходим
несколько раз медицинский осхотр." По-
следний был сделан в Рязани. Состояние
здоровья всех тайлупщиков прекрасное.'
Все прибавили в весе.

Дожди, мокрый снег, внезапное похоло-
дание встретили таймунщиков на подсту-
пах к Москве. Но она с утроенной энер-
гией налегали на весла.

Почти весь путь в 4.650 килоиетров
остался позади. Он проделан в три хеся-
ца. на 8 дней раньше первоначально па-
иечепного срока. Ни штормы, ни дожди,
ни быстрое течение — ничто ве могло
остановить стахановцев рыбацких колхозов
Туркмении, плывших на таймунах в
Москву.

6 октября на Москва-реке у Централь-
ного парка культуры и отдыха девять
таймунщиков, политрук и командир похо-
да будут рады рапортовать, что нет тако-
го дела, которого не могли бы совершить
трудящиеся Советского Союза для укре-
пления обороноспособности нашей родлвы
и во славу ее вождя — великого и люби-
мого Сталина.

М с р с д К У Л И Е В .

У К Р Ш Ю Ш Ф А Р Ф О Р - Н А ПАРИЖСКУЮ ВЫСТАВКУ
КИЕВ, 3 октября. (Нарр. «Пимы»). Па

межлпародктуи выставку 1937 года в Па-
р и к украяамжяе фарфоро-фаянсовые заво-
ды готовят чайные а кофейные еервты,
различные фигуры и фотокерамику. Часть
сервяаов оформляется в украинском стиле.
Оановвую художестеевлгую работу по .офор-

млению эяслодогов выполняет Киевская
центральная художественная лаборатория.
Лаборатория готовят для вьктЯвки боль-
шую фигуру маршала Советского Союза
то». Вороппиова на коне. Из фотокерамнгки
наибольший янтаре* привлпкают портреты
на фарфоре Героегв СЛветокого Союза и ве-
ликих русских писателей.

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

Писатели героическою
испанского народа

Это.выло летом 1933 г. В Москве встре-
тилась два писателя. Один иа них — Вла-
димир Ставский только-что приехал из
мест, описадных т . в книгах «Станица»
и «Разбег». Другой — Рамон Сендер при-
ехал в Москву ил Мадрида. Они гово-
рили о деревне. Сеидср жадно слушал о
том, как сламывалось сопротивление кула-
чества, как в трудностях и победах созда-
вались крепкие колхозы. И он тогда ска-
зал, взволнованный п потрясенный расска-
зом о далекой Кубани:

— Мой народ еще плохо видит врага.
Теперь, спустя три года, вспоминаются

эти слова Рамона Сслдерл. Испанский на-
род увядал врага, иопансний народ дерется
с врагом.

Лучшие пилатсти Испании в эти суро-
вые дни остались верны своему народу.

Почти все поколение революционных ис-
панских писателей вошло в литературу в
1928—1930 гг. Они еще молоды, их би-
ографии, как выразился Сссар Аркоиада,
«может уместиться на лапке почтового го-
лубя». У них небольшое прошлое, но зато
большое будущее.

Писатели становятся певцами народа, ш
СТИХИ превращаются в песни, они уже, ни-
когда не вернутся назад—к узкой и огра-
ниченной-жизни с псболмпими интересами
и крохотными техали.

Рафаэль АльГ>е|ггп в своей аетурийской
шахтерской песне хороню выразил это по-
иое мироощущение:

Вместе нам не страпиш беды.
Смелых девушек зовем,

. Уж д|южат зубцы Овьедо,
Нашим вспугнуты ружьем,
Все за нас теперь на свете
Здесь и там. и здесь и там...
Даже ветер, красный ветер,
Что несется по полях..
— Ты. земляк, готов ля к бою?
— Да, земляк. Я за тобою.

Парод Испании воспитал свосп писате-

лей, он в ях голосах услышал свой голос,
в кх стихах узнал свое горе, в ях П|юиз-
ведеиилх увидлл свою жизнь. Особенность
творчества Рафаэля Альберта, Рамояа Хосе
Сепдера, Сестра Марии Аржонады, Хоакипа
Ардериусд, Луиса де Татнм я других —
тсСт-иш.гя органическая связь с жизнью и
борьбой народа. Они пышлн иа улицу, по-
шли к батракям, к рабочий, к крестьянам,
чтобы сделать их жизнь жизнью литературы.

Рафаэль Альберти у- самый крупный со-
временный испанский ноат; он создал це-
лую школу «альбортистов». В его прош-
лом — нястнкд, эстетство, узкий индиви-
дуализм. В его настоящей — бурная боевая
жизнь поэта-аптифмиштга. прекрасные и
гибкие строфы гневных и страствых сти-
хов, чудесный мир ПОЛ;ШИ, нашедшей, на-
конец, слою большую теху, свое настоя-
щее звучание.

На русском языке в 1934 г. вышел
сборник стихов Альберта. Этот сборник
дает некоторое, дшоко не полное предста-
вление о его поэзии.

Мастер степа, знаток поэжи, человек с
огромным вкусом и большой культурой,
АльАерти отдал свое искусство делу осло-
божделил Испании. Фашисты охотились за
пим, они разгромил его кюартиру. уаичто-
жи.тл книги, а поэт бесстрашно воспевает
мужество и силу борющегося пролетариата
и крестьянства.

' Когда юная Аида де ля Фуэнте одла,
метко стреляя на пулемета, задержала на-
ступление сотой фашистов, чтобы дать то-
варищам УЙТИ, Альберта поспел ее поляг
как спмвол героизма испанского народа:

Я воскресить ее хочу...
В крови затоптанлая лента
II две отр!Т)ле11ных руки,
Две груди, вздетых на штыки.
Вот Либертарья ля Фуэнте.
Я воскресить ее хочу...
Но крикну я врагам: «Как знамя

В нас Либвртарил живет.
Здесь, не мосту, сражаясь с вами,
Громят все тот же пулемет».
Я воскресить ее хочу...
А ты, шахтер, в ее крови '
Ты, руку окунувши, омеле
Пнпш: «Испания, эа дело!
Оатябрь, в Астурии жявн!»

То. что Альберта сделал д.тя революци-
онной поэзии, то Рамон Сендер сделал для
прозы. Сендер прошел большой творческий
путь. Он был «нархо-ешцикалистом, он не
понимал, что такое действительная борьба
за революцию. Но опыт СССР, пребывает
в Советском Союзе, живое общение с мас-
сами Попалил показал» ему, что только
последовательный путь революционной
борьбы несет освобождение народу.

Вышедший в 1933 г. в русском пере-
воде роман Сендера «Магнит» ярко свиде-
тельствует о большом творческом даровал ив
этого ивсателн. Сюхетом «Магнита» яв-
ляется авантюра испанских империалистов
в Марокко в 1921 г. Двести тысяч моло-
дых крестьян о рабочкх был шмааны на
верную смерть в пустыню. Овдер показы-
вает, как среди самых отсталых солдат
нарастает понимание того, что не во я м
родины, не во имя Испажи их тела по-
крывают чужую землю, что их жизни бес-
смысленно уничтожаются в интересах зна-
ти, финансистов и прохышленников.

Кто спасся от смерти в пустыне, возвра-
щается в Испанию другим человеком.

«Здесь даже бот нас не услышит,— го-
ворит в одном из эпизодов романа умираю-
щий кавалерист, обращаясь к товарищу.—
Я полагаю, что в Испании уже устроили
революцию н вздернули и короля, и еписко-
пов. Мне это все равно,— к рассвету я
окачурюсь. Если тебе удастся спастись,
разыщи того, кто виноват, и дай ему хоро-
шую встряску. Видашь. какова жаовь!
Если нет слрааеддмоста. то и жать не
стоят. Завоюйте п у справедливость! Возь-

иа этот патрон — вшить, какой новень-
кий! Я берег его, чтобы раскроить себе
висос, но мне тут и тас капут. Возьми
его и не забывай обо мне. Разыщи того,
кто виноват, и угости его как следует».

Герой романа солдат Виаисе не может
выполнить этот залет, ои не виоят врага,
во роман в целом воспитывает чувство
ненависти к моаархической Испавая, — к
той Испании, которую несут с собой сей-
час фашастсые мятежники.

«Семь красных воскресений» Рамова
Сендера (русски! перевод вывел в
1936 г.>—лучший роман об аоплоско!
революция. Автор в своем календаре отме-
чает красным цветом все дни революцион-
ных вцетуллени! и борьбы. Поэтому у не-
го вышло подряд семь красных воскресе-
ний. Книга кончается главой, названной:
«Эпилог, но не «онец». Такой финал за-
кошшерен —- Сендер бедкт один из аппзо-
дов того огромного движения, участиями
и оргаяжштопом которого он сам был. Что
бы яя случалось, какие бы поражения ни
была, он знает, что это только «эпи-
лог, но не конец». Книга прояахнута го-
рячей верой в победу.

Квага романтична, км была ромаятнч-
иа «Мать» Горького: действительность в
пей вмта в «е наиболее бурном выраже-
нии, когда будущее приближается к на-
стоящему и когда нечто не может сломить
волю » мужество человека.

Сендер описывает восстание в Мадриде
в 1931 г. Шесть дней рабочие столицы
дерутся с полицией и жандармами. Онш
сражаются, упирают в бою, испускают по-
екдяее дыхание на улице, в тюремло!
камере или в стенах охранки. Они потер-
пела поражение, но победить их нельзя.

Основная опора народного фронта в Ис-
пании — это пролетариат и идущее за ним
крестьянство.

Кто не знает блавко жиаяь испанского
крестьянства, едва ли в состояотм пред-
ставить себе его нищету.

Французский писатель Вайян Кутюры?
опубликовал в 1932 г. свои запаски
об Испании, которые производят потрясаю-
щее впечатление. Вот одна аз нарнсоваи-
ных их сценок:

I «Мы плывем вдоль берета, усеянвого
желтыми арасам. В поле возятся кре-
стьяне, и каждый участок обяеоеа часто-
колом деревянных сох. На берегу, между

двумя НАсторожившямяся псами, человек
усердно копает яму.

— Охота на крыс, — пояснил Вилчеят.
— Н» крыс?
— Ну да- Для еды... Она вполне доступ-

ное «мясаое блюдо».
Крыса — как «мясное блюдо»! А рядом,

ва глазах голодных в полумертвых от
истощевп.» людей, — безумная роскошь по-
мещиков. Вот почему с т&аам мужеством
сражаются крестьяне с мятежникам, за
которыми идут остервенелые помещика.

Произведения попавши писателей, по-
священные крестьянству, заслуживают осо-
бенного внимания. Пвсапелн-мимунясту
Сесару Марля Аркопаде принадлежит здесь
первое место. Его ромаш «Веднякл против
богачей», переведенный на русский язык.
дает превосходное представление о жизни
и быте испанского крестьянства.

В своем последнем романе «Раздел земли»
(вышел в Мадриде в 1935 г.) Арсенала
снова берет темой крестьяаокое движение.

Ветрея» и бедняки живут страшной
жизнью: они голодают, умирают от недое-
дания, их косят болезпя, хозяев кх жяв-

— смерть. Динамит дает исход отчая-
нию—крестьяне хотят взорвать дома угне-
тателе*. Но п о еще не борьба, это только
месть. Тогда крестьяне делают то, что сде-
лали десятки и сотни деревень в Эстрема-
дуре: они захватывают помещичьи угодья,
и избранный ини комитет справедливо рас-
пределяет между ними долгожданную землю.

Это уже более высокая ступень борьбы.
Но, ве имея руководства, ве будучи озя-
ааны с пролетариатом, крестьяне терпят
поражение. Все начинается сличала: без-
работица,' голод, нужда. Однако люди ста-
новятся ДРУГИМИ: поражения научили ах
ненависти, а ненависть к врагу — вот чего
так долго нехватало иапансквму народу а
что ои приобретает пене! тяжелых уроков
многих поражений.

В ромаае «Крестьяне» Хоасяяа Арде-
ряуса взята очень жизненная для кресть
янства Испания тема — арендные отношс
нвя (русский перевод напечатан в 1932 г.
в журнале «Звезда»). Састема аренды
очень прости. Крестьяне работают, собя
рают урожай и почти целяком «тдают его
помещаем а сборщикам правительствен
вых налогов. Герой ромаш крестьянин
Влас оказывается жертвой ггой системы
у вето отнимают весь сбор олав, а он

остается вящим на весь год. Ов называет
свою РОДИНУ «проклятой Испанией»; он
имел в прошлом, имеет сейчас и видят
в будущем только одно горе.

«Проклятая Испания» — вот та, вторая
Испания, которую хотят навязать фашист-
ские мятежники исл&пскоиу народу, кре-
стьянству Испании.

Испанские писатели не только показа-
ли, чем был буржуазный порядок для го-
рода и деревни, они обнаружили также всю
внутреннюю механику той системы обмана
и подлости, какая была создана в прави-
тельствах до. яаромого фронта.

Большая заслута в этом разоблачении
принадлежит Мануэлю Д. Бенатмесу. В
своей книге «Последний пират Средиземно-
го моря» (русский перевод издан в 1936 г.
Гослитиздатом) Всналидес описывает лишь
такие факты, которые можно доказать с
документами в русдх. «Герой» этой книги
Хуан Марч, выведенный в романе под име-
нем Хуана Альберта, — архимиллионер и
преступник, развратник и ханжа, контра-
бандист и друг монархии, мошенник и по-
кровитель церкви. Хуан Марч уцелел, ко-
гда в Испании была свергнута монархия,
и при премьере Лерусе держал пратлтель-
ство у себя в кармане. Крупнейший пре-
ступник и самый от'явленный негодяй
страны стал тогда .самым уважаемым чело-
веком официальной Испании.

В слое! повой книг* «Так произошла
рпволюцпя», которая скоро выйдет на рус-
ском языке, Бенавпдос показывает, с ка-
кими жертвами я с какими мучениями шел
народ Иопаннт. к власти. В книге много
ярких, сильных страниц.

Писатели испанского народа знают свое
место в великой борьбе за освобождение.
Они отдавали свое творчество делу уни-
чтожения ненавистного монархического ре-
жома. они не оыошыись перед кровавой
диктатурой Шипе де Ривера. они вложиш
свой труд в создание народного фронта, они

«сейчас плечом к плечу с рабочим классом
мужественно защищают свою страду.

Искусство — грозное оружие, когда оно,
вырастая из движения масс, воепятьаяст
в массах боевой и непреклонный дух борь-
бы. Писатели Испании идут в рядах испан-
ского народа на борьбу с фашистском звер-
ством н варварством, спасая культуру, м-
дишаа свободу Испания.

С Д И Н А М О В .



4 ОКТЯБРЯ 19ЭС Г, М 374 («МО) ПРАВДА

Продовольственные
очереди в Германки

Рост недовольства и аресты
в рабочих кварталах

ПРАГА. 2 октября. (ТАОО. Беряакая*
корреаижяевт газеты «Рати яоаяяы» со-
общает, что в Германской Верхней Сые-
аги во всех городах у нродсвольстваанш
магазинов стоят огромные очереди. Особей
во велики очлредв у иягазавов, шрпиаяах
ввсш, яйцшп я жярама. Пены еа продут -
ты зяа1итсльяо повышены. Качество же
продтстов аостояяво утузометея.

Карреспоиямт погирвжает, что яеселе-
вяе все более «тврыто цыражает «еаоасаь
ство фаяпвстоипм реалмом в считает его
основным вавоаамюм всех ородовольстиея-
иъп мггруиненяй в Германав.

В гарте Гвядеибурге в связи с ростом
«трытого воамущеяш «асе усалеяы по-
лицейские патрули в рабочих кварталах
Ворреоаондепт сообщает о многочвмекиых
арестах ввдоимьяых фалвгегоким режимам
гермаассах граждан. Та*, ваорииер. за
посоелме дни в Гшдеибурге арестовано
160 в в Бейтвпе—160 ЧАИМК. Ореол
арестованных «лого женщин.

ВАРШАВА. 2 октября. (ТАСС). Польское
информационное агентство Пресс сообщает
о растущей дороговяпне я лвхватке прадо-
волъспягя в Германки. В Дрездене, лягнет
агвятство, перед мятными лавками уже I
Б часов утра выстраиваются очереди. Ла
ночники отпускают небольшие поршп мяса
и соабасы по очень высоким пенам. Так,
яафнлкр, волбаса в последнее нре>мя вздо-
рожала аивое. В 4 часа дня нее продоволь-
ственные магазины закрываются.

Сообщение о недостатке продовольствия
ньл продусгов поступавт также из про-
мышленных районов Западно! Герианяя
По сведениям агентства, в некоторых горо
дах Вветфыят ощущается не только вело
статох мяса а жаров, во а хл*ба.

Агентство указывает, что германской пе-
чата аапрещаяо писать о процсеолмтвеп
•ых затруднениях в Г(

В

«Военные дни»
«Третьей империи»

(По телефону от берлинскою

1 корреспондента «Правды»)

Й5РЛИН, 3 октября. «Третья империя»
снова переаивавт большие «военные дни».
Об'явлено о сформировании двух новых
армейских корпусов—11-го я 12-го, в
свяав с чем произведет новые назяаче-
т а в аршя. 11-й корпус будет раополо-
жея в Ганновере, 12-й в — Кобленце
(Рейнская область).

После разрыва 1с*арно • рваилтгатв-
заинн Рейнокой зоны германское прави-
тельство, КАК «эеестло, торжественно обе-
щало не увеличивать числа войск, «сш-
волячесяи» введенных в Рейнскую мяу 7
марта, а приступить к переговори о во-
вом рейнском пакте.

Однако германское праввтедъепю под
разнят предлогами увялявало от атях пе-
реговоров я продолжало систематически:
перебрасывать войска в Рейнскую область.
Насыщение этой области войскам вапер-
швлось открытым об'явлениеи о сформиро-
вании новых корпусов на будущем запад-
ном театре военных действии.

Сегодня в Вилъгельмегафепе, в присут-
ствии Гитлера, военного министра Блом-
борга, командующего морскими силам ад-
мирала Редера и сухопутными—генерала
Фряча, состоялся торжествеилый опу<« ПА
ПОДУ [ОДНОГО ЛИЛЕЙНОГО К о р а б л я . ВОДОИЗ-

мещением в 26 тыс. тони, который ямвап
«Шарнгорст».

Эосенйкая «Нацнональпеатумг», захле-
бываясь от восторга, сообщает, что в даль-
нейшем Германия будет строять лшкоры
водоязмешеяием по 35 тыс. тонн. «Мы ве
будок отставать ни от кого в морском
строительстве»,—заявляет газета.

Назначенное на завтра празднован»
«дня урожая» в Бюкеберге,,, будет сопрово-
ждаться большим военным парадом.

к! Гвфиан.

ВОЕННО-ФАШИСТСКИЙ МЯТЕЖ В ИСПАНИИ-

ТЕРРОР ФАШИСТСКИХ
МЯТЕЖНИКОВ

МАДРИД. 3 ожтвбм. (ТАОС). В Сорагас
свой оропгацш •кстрыаво фмметощп
ытажявмп уже болео 3 тысяч человек.
0>едв рвсопмиявлл почта все мунош-
пышые сдхиивы — автяфалгветы. (Хин
ав мувжпвп«1ьвы1 еоетотков в От»р«
был рмстреяяя со сиоей ма-швяк! дл-
черью. В Сорагагско! тюрьме в вастоящм
время таятся 1.300 респу&жиишев.

Тт-пы раострелянвых валяются на уян-
пва Сарагоосы по вескиькт «не* Фаши-
сты залрещмвт п тбарвть. Делается по
в целях устрашен!* восслтия.

Кж сообщает Г1арсе.ю1№ия гамгга «Со-
лидарнды об|>пи> .ч, слов т>яАывшях к
Барселону беженцев от Сарагосы, р*лт»1е-
лы в городе пролитаютоя. Рлмнявао р1с-
стрвлявмтся до 30 чол. В Сарагоссе омгея
поэтому показмваты-я па улацм. На-даяд
отерьынсь ы<1*, м овм плттуют. Рабочее
населении пимзет. Вследствае иелостктка
горючего фашнетовие мятежмвш
ся оочп нсслючителию гужевьш р
том. Все лошчв I «улы, а также все акн-
пажм в оояваха реввдонровааы.

щхЛиещ
руда- I . ..
сты I дртшб—м. чпвш
нчоитоя аго в
Алмрум. В*
«Ушасты

гроакл
*я*т «го «4 мази «га
угрей ае

«Вся ш м «нами, тал вм»д*т*я
ваш брат, мы им оцщвеятим. Ъишт
укажете, то...

самый мы
ва* м выбор: иаяпяяш вас на п и н
ваамго сива яди же, поворот, мич
ра*етрмит»,ам ш амав, гяаш».
ялацтщ авдалмм «РВИ. Яеслотм л»

по, Ливан аи ввпаааа» « ш рк<гп*ип
с н е ! Чавм я«омпав шилг* отв* тф-
« л ев» паавк ^

ДВИЖЕНИЕ СОЛИДАРНОСТИ
С ИСПАНСКИМ НАРОДОМ

ЛОНДОН, 2 октабря. (ТАОО. В Авгпв
происходят сотлв митингов, на которых
принимаются резолюции, требующие лк.иа-
пня английским правительством помопся
испанскому правительству. П|юи.1ва.1ится
т*клм сбор денежных средств. В Гчшстоле
состоялась кояференцая по окаэ,шию помо-
щи республвмасм! Иолапт. На конфе-
решвм присутствовали 100 делегатов от
.45 организации. Мнлголюпые митниги оо-
стоалпгь в Ливерпуле, О.швне в других
городах.

ВАРШАВА, 2 октября. (ТАСС). Не сооб-
щению газеты «Трибуна работвича», во
Львове состоялся массовый митвлг соли-
дариостм с вслаасквм вародом.

В пршяятой резолюции участняхи митин-
га выражают своя горячие сшпшии геро-
ическому испанскому пароду. В резолюции
говорятся:

«Собрали» строительных рабочих в ко-
личестве (жлпе 1.000 челом» самым ре
плггелмыя образом клеймит ПОЛИТИКУ
украинских буржуазных партий, полити-
ку, которая целиком о-онилмет с полл-
тикой кровавого генерала Фралко—вы-
кормыша мюстраялого фашизма. Глбрл-
ние также клеймит наглую травлю бур-
жуазной украинской печлтп против рес-
публиканского правительства Испании»

Воанио-фашастскн* иатеш • Испшаа.
На Барселонском ре Ида. Матрос пра-
вительственного крейсера «Ханме-1»

у зенитного орудия.
Кадр на лоиптгклыюго

Фильм» •Союзкияохронлкп-

АВТОНОМИЙ
ПР0ВШЦ1М

но

МАДРИД, 2 «агавра. (Омо, аврр
ТАОС). Как у м «мбоиовь, вчера веваа
екме кортмы (ирямиат) «аабриа о п т
об алгааоави бкавап прмаипвд!. Сокмс

статуту, щмммпвцвв Аяааа, Гапуси*. •
Л образуют • елггюе жпаяского го-

суирстаа мтожмвую область ц к
•нем «Паве васко» (втваяа баскав)
1громиця бчиггт в свою очередь тправ-
ляты-я па автопомньп началах. Офтрияь
Н1ля языками а^гтночной области будут
баскский я ютшюкий. В сиоинчиигх авто-
иожной облаем с обикиспанскт прави
тельстеом офнпиальоым языком будет
ислалский.

Пока в Иоп91шя длятся
поАна, *втон«*на.я обла<-гь будет управлять-
ся временным 1гралител1<(-гаом. Предссаа
тель времетюго правптельспа аппмоиной
области должен быть избрал муниципал,
ньпп сомтяпамя я течввп воемги дней
с момента опубликовал*! статута об ито-
вомт! баокскях промяшй.

Автономные права обллстя басист булут
атлогячны аптоиомлык правам Каталонии
Что касается ПРОВИНЦИИ Нам«рра, лшггой
фаопктокпт «атежягквма, то е ! самой
продостаелто право решать в будущем
вопрос о пюем вхождении в состм аото-
яошюй обл««гя басков.

Лид«р басксих нацяошияетов, миивстр
бел портфеля Ирухо в беседа с журпын
стана заяяял:

«Прмятм статут» басков авляется
выполяеяяем обещания правительства,
дает удовлетворсвяе автоломстсвам
стремлешям бас»«ого яврпда в пред-
ставляет наиболее дейггвятел1люе сред-
ство аанигты дямогратни и республики
на севере Испании».
Далее Нрухо дважды отметил, что про-

винции 1Ыарра составляет единое целое
с другими баскскими п ракитой им.

Тов. АНТОНОВ-ОВСЕЕНКО
У КОМПАНИСА

МАДРИД, 3 октибря. (Спец. корр. ТАОС).
Телепифное агелтетм Фвбус сообщает ия
Барселоны, что генеральный консул ООСГ
в Барселоне тов. Антонов-Овсеенко сделал
сегодня первый официальный втвт главе
Каталонии Кожшгасу. Тов. Антонов-(>все-
евко обратился к Компаиису с пряветства-
ем I выраям пожелапве уврешения I раз-
вития дружественных отношений между
Советским Союзом в Попавшей.

Коюалпс поблагодарил тов. Аятонот-
Овсеенко в • само очередь пожелал про-
цветания дружески отменами «ежду <А»-
ним сп*Н4Ми.

Угрозы I провощив

ПАР1Ж. 2 октября. (ТАОО. «Юимагго
сообщает, что а Орав* (Ажавр) бша бро
вияа 6««ба * таввепи амкулевм. Боа
6а ж цапана II впааог» уаиайа.

фравптасвяе фааикш вавмимы
иаавсм ивваяесаго вааеуилаа в
вместо реслу«*паасаог« шямоаачесхя!
флаг «Юивиан» омечит. тм иат пре-
«всацвагаы! аит оетыеа беааавааакьм

ПАРИ, 3 «паи*. (ТАСО. Вчера «е
«рва Фраящтмсае фашавты, рувамшмые
М *я Расой, питалась слрмопяравяп вол-
вевве в «цяоя на ьаМжх ра1*вав Парижа.
Пявгта »п м гаашчала» уопежв, в де-
м ацммиаиии м а и ч я т ы и и л стаем

#ри(у ш
вой пяргав» (аагмшмон д* и Роса)
онтЛвимшио ммямввм, в «отврвм утро-
шмт, что ш и п ляреааваа вти фаянкт-
«во! ывтая бтлт «печать малпамоа-

ввтраоиж иа д я ш п в н —
яарцатии

а
— I воврпяя,

а т ф а п о м ж п

Яв доааАогауае» п Ц утро*»!, ружлвод
пи фаявстои переплат г«-

протав оргшжвауваого зав*
вавпявяп! иишаивап с*-
^^^^^^^^^^г.~ ^*^^^ ^иавя^а^в^^^Рг х ^ ^ т

прийти*», на котором
Торе* I Жав Дюкло доаавы высту-

ввт* не вацмму о деаыыиова фрака, о
фаиокгаи! «вмяеетв • «б штшвиа со-
бытия. «Метен*. «Журвиь» в друтж га
«ты оублавуют обращен»* де ля Рока к
своем еторояхакм, прпьвающее м ДОНУ
пять гтого еобраам в оаапвть на »<то
воятрдамоастваове!.

АНТИФАШИСТСКОЕ
ДВИЖЕНИЕ
В ИТАЛИИ

ЖКНКВА. 2 октября. (ТАОО. Кае со-
общают вз достоверных источнякоа, а«тя
фашистское дмгжеаие • Итывш за послед
ие? время УСИЛИЛОСЬ. Итдо-абногяяски
воКн! привела к еще большеуу ухудшению
жономпческлго положения Нталп,
(тногга, к росту дороговиаиы.
урожай текущего года (не менее
25

к ча-
Плохо!

рожай текущего года (не менее чем на
25 проц. ниже прошлогоднего) стапят кре-
стьянство в кргппеское положите.

Итальянское правятелъстм тр«т»т огроа-
ные сректяа на вооружшш! в посылает
самолеты, оружве в летчиков в Испмвю
('целения об атом, протппяе я шяроые
И1УШ няселеияя,
Тм. италли-зде

вшва.та рял щютестоя
власти вшпжлены бы

ли по.ттеердкть поянянтиеся >а грая и ней
сообпшпи о волнениях в городе Терни,
крупном яоенпонромышленпом пеятре. Т «
рабочие открыто высказывали с«ся сжила-
тпя революционной Испании. Па аанодах
появились листовки с протестом против по-
иоши испа'невгм фашягтекпм иятеляндам
п с угрозой об'яиить заоастовку. Властятгя
были произведены мпогочясл«шые аресты.

Солги арестов произведены также в Ри-
ме, Милане, Генуе и других городах. По
сведениям газеты «Дяуптоам а лаберта».
«реаи »\ИМИ место не тольво среда рабо-
тих, но в среди интеллигентен.

На металлургическом заводе в Болцппе-
то состоялся митинг двух тысяч работах,
треботювшнх улучшения их материальноп
положении и нс.жчлеппого ЩЮЕРЛПИМШЯ ПО-
МОЩИ нгмнп-кик мнтежтжам. Когда на
завод янимсь полипия, рабочие уже успели
разойтись. Полиция прояАпела ря.1 обыско»

арестовала неско-шо десятков человек,
в том числе Джузеппе Питталуга. которого
обвиняют в том, что он председательство-
вал па митинг*.

МАНЕВРЫ
ЯПОНСКОЙ АРМИИ

ТОКИО, 2 октября. (ТАОО- Агмтство
Домей Цуспн сообщдет, что большие тре1-
«невные маневры японской армии ва остро-
ве Хоккайдо начнутся 3 октября. В ма-
веврах будут участвовать сяышв 20 тысяч
солдат.

КОНФЕРЕНЦИЯ АНГЛИЙСКИХ КОНСЕРВАТОРОВ

ВЫСТУПЛЕНИЕ
НЕВИЛЯ ЧЕМБЕРЛЕНА

КАРГШ. 2 октября. ГСжп. водр.
ТАОС). Сегодня ва юключателыма аасе-
дшв« кояфермгап аягляяоао! коасерва-
тавао! п а р т в Мадгейте была ваесеаа
реэолюпвя, требующая об'елненяя • о я у
пагяпо «сех алеаввтов, поян
нынешме аяглавЧтое прамтелипв

У«>ер Омит ( п 0к<фч>
оттвта) внес ДРУГУЮ («тлоцвю. треАу»-
шую, чтобы ртвоводство воясетяитяший
ырпт пыталось дотплъся нощержян орга-
нвзавапного рабочего в щмфсоякпогф щл-
жемя. Выступая в аалвггу первой реоо-
лювяв, Вудроф отегасвал тч^княшкть
соадшая «елвого фронта» всех сторон-
ников |грашгт«.1Ь<тва я заявил: «Мы долж-
яы бороться с власвостыо сошмлшма,
полиунгь ого собственным оружл™». Прр-
вая резолюция была, однако, отклонена.

Кокфереятгня шончилк-ь еггоояя мя-
ттгох, на мтщюх Н1*СТУЧ1НЛ С речью «и-
шктр финансов Певшь Чпмберлен.

1еаберлек заявил, что 1гршител1.ст>о
должно выполнять программу вооружении,
что бы яя говорила по лому поводу олпо-
•нщя. По его словам, только прааятель-
отм может ваять на себя ответственвосп.
за то, чтобы устарвовнть необходимые раз-
меры пооружений. Бооцелыю и одаоно,
прололжал Чемберлев, праводять рааличве
между вооруженяем, необхояимыа для на-
пкй собстяепной мшиты. и вооружением,
[ЮтреАньгм для вьяюлилнкя наших между-
народных обязаге.тьптв. Мы должны ду-
мать, заявил Чешюрлен, я о наше! соб-
ственной бвэонасдюстя и о беаоаасиостя
тех. м кого вы несем ответственность.

Отметав сотрудничество Англия, США н
чЧтивм по вопросу о вмрашшавяя кур-
са фрмка, Чемберлен далее заямл:

«Пусть никто не думает, что про-
грамма нолружпннА АНГЛИЙСКОГО праня-
тельства омачвет откал .Ал г дни от Ляга
иаовй я л от «дея коллективной без-
опмностя, которую Лета л [«звана была
мущестыть. История Лмги «аций в
носледняе 12 месяцев дала гам горь-

кай опыт а амкет быть '
вое-ыте паяпяые
урока, чтобы не допустить
того, что было».

Наяошгвв слова Адом в его рвчш «Т
25 севтабря ва пленуме Лига ваввв о ае-
ТОДАХ првменеял* лтлпяуыпв устава Ляп,
Невиль Чемберлея продолжал:

<>Пв п е в к о правятельства, деле ма-
ра было бы аатерипкпло улреплвао аа-
иючеяяея так явзыва«мы1 региональ-
ных пакта в рмках устава Лиги. Эти-
ми пактами были бы прехуснотренм
взаимные аамреяяя, касавшиеся всем
язвестных опасных очагпв,—оаверваня,
данные странами, которые в атом жи-
зненно заинтересованы. Мы заяввлв в
слоем шиеренни начать переговоры о
подобном пакте, касающемся Заладиой
Европы».

«Трудно себе представать, —
далее Чеиберлеи,—что воакет
вап. более отрпхаяшппм оАраэом ва
«сякого пралятеая, «оторый бы маы-
слил няпаденяе на своего соседа, чем
схннанве того, что его девства* через
несколько часов иогтт повлечь аа оово*
коятраеры такой огромной сокрушаю-
щей силы, клхой блцет раеоодагап ваш .
новый воздушный флот».
Далее Чвмберлея заявил, что осямаой

целью англяяокого птопптелъстм в и -
гляйокого я>рода является сохратаяя
•яра.

«Мы т домогаемся вчгчье!
ряя в яе ямега ва жмални, I
рения вмешиваться во внутренняя «иа
мкой-яябо друго! страны, равно как в
»ы елмя ие потврцет бы попыток лю-
бой другой страны вэджмть вам своя
•дея о том, как Англии должна упра-
вляться».

При атом Чегмберлеа добавая, что опас-
ность такого ямелмтедьства «лжет быть
наиболее ярко яллюстрираваяа ведаавядф
фактам, саязайиимя с борьбой в Истгаа.

Япония против участия
в валютном соглашении

ТОКУЮ, 3 октября. (ТАОС). Но сообще-
нию газеты «Асдхя». в шиягохон мпии-
сторстве финансов заяияшт. что для Лпо-

НИИ шт никакой иеобходпости учаспювать
в валютном гаглашншги, заключетнпм меж-
ду Фракцией, Авгояей и США.

Япония не наморона лрресматгтать
курс вены в связи с девальвацией Франка.

«инцидент»
в Китае

Военно-фашистский иятеш • Испании.
Началышк авиаЛплы прапиттльств;н-
ных войск на фронте У иски, командир

Р(йес.
Гкмнок ив ГАМГТЫ €Нью-Яп[)к тпйиг>.

Новые улики против
органявагаямв
варушелнй.

К

для раоследовашви тавих

фаш истских интервентов
ДОПОЛНЕНИЕ К «БЕЛОЙ КНИГЕ»

ИСПАНСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА
(По телефону от лондонежою корреспондента «Правды»)

ЛОНДОН, 3 октября. В дополнена* к
«Велой книге», опубликованной вспая-
ским правитель твои опюевтелыю бвсире-
рьпшых поставок оружия фашистским мя-
тежниках Германией, Италией и Португа-
лией, яслалскли делегация в Женеве опуб-
ликовала новый список фактов. Этя фак-
ты поыыыплют, что фашистскве государ-
ства продолжают бесцеремонно парушап
соглашение о невметательстпе п ветал-
ские дела я что, присоединяясь к «тому
соглашетгю, они разыграли а продмшшт
раштрывать омерзительный фарс.

Как сообщает «Дсй.ти гермьд», |аяые-
вяе нспалскоА делегалнн было оиублмжо-
вано вопреки давлению, клторое оказывали
па нее в Желеве представятелн ряда «ив-
тересоваялых государств.

0 том, какле трудности встречает рк-
ыеюмнае очевидных в всем хорошо изве-
стных фактов пособничества фатветекям
«ятежвлам, показывает ответ аптляйсю-
го мннастра иностраааьи дел Идем м
телеграмму, отлраыеявую 1 октябре ру-
ководством аяглийскях лейборастов. Ответ
Идена гласит:

«При раесмотренмя иаквх-лбо жалоб
по поводу нарушения соглашеаая о не-
вмешательстве в пользу одно! ва сто-
роп следует принять во вивиание 1яа-
ченве даты, относящейся к случат, па
которые делаются ссылки.

Сопершепяо ясно, что невозможно ва
законном основании заявляй какие бы
то ян было жалобы против какого-либо
государства, есля укамшвне случая про-
юошли перед тем, ьак: а) данное го-
сударство в ы р щ м сам согласие с па-

Ксл1 даже стать ва формальную точку
арены, выраженную в приведенной теле-
грамме, то и в «том случи вина фапгяст-
еых интервентов должна считаться дока-
занной полностью. «Лейла геральд» нвое-
мияввт, что Германия оЛ'явилл эмбарго
(запрет) на>вшюз оружия в Испанию 24
августа, Италия в Португалия — ?Н авгу-
ста. Между том в сообщмвм в^иалекого
правительства привадятся следующие фак-
ты:

1) 9-го августа португальптй пароход
о невмешательстве или б) до того, сСаята Ирсша» разгрузил вогяное сваря-ктом о )

как соопетстпующвй |дко!1одате.и,нь1Й
акт того же государства о з.игпете по-
добного вмешательства вступил в ому.

Вое эта даты в июводателыше ак-
ты детально синены ммитетом о не-
вмешательстве в качестве необходимой
фактической «саовы и* раосмотр^шм
жалоб.

Каждое пр»*ит«лмггво, предлавлеялое
в кемлпте, сможет пря наличия д»ста-
точво вескап доадмтельств постынть
перед комитетом вопрос о р&гепедоваами
имевших место стучам парушшоя со-
гмпиавя.

Прааатлиогво его величоегм, едип-
сгвеиным жемшем авторого яа.иется.
чтобы соглашена* было вмпоошчю, пе-
ллюм я полость» оовнает ввобюдя-
вость шмтмкямй Ояательяоств».

Отдави дань ааиояапчпемкму языку
телеграммы, не трудно вое же заметить,
что она «ГКРМВМТ для фашнетемх госу-
дарств, лост.гвляюпяи аепалскам мятеж-

самолеты, отраышюпи*1 вешества и
оружве всех вадов, шпмояшпеть сослаться
яа то, что их «олераовя» вме.тя место до
првомдатвм к еоглашвавю о тсвмеша-
тельстве. Правла, оолобные ссылка 1вио-
п> ве обманут, ибо вся мировая печать
пллтм сведеляй о нродолжающеися иитер-
венпля фапгястенгх государств. В осо-
белностя важны в этом смысле фак-
ты, уство&кеяые лошоасшм общвствея-
льи кожятетом, созлаоаым общехтвевдыш

р р р у
жеше на налпрехной в Лисеабще и р
да!жал свой пуп, с частью своего гртва до
Сеуты. Пароход шел иа Германии, ровно кас
н второй португальский пароход П
де Алемкуер». раэгружвтий б

ЛЛ
д у р . р р у п п а ы
и ЛигсаЛолском порту на следующий дшь,
10-го августа. В тот же день часть груз*
была отправлена на двух грузовиках в ва-
пр&влении к Галигоа.

2) 15-го августа был* проданы мятеж-
ника» в Б тагосе пректавятелем гаагсхог*
общества «К. Л. М.» (голландская лпиапи-
опная Фярмя) д м самолета тнпл «Фокер».
Самолеты были доставлены в Англию, а
оттуда в Бургос

3) ПРИ лосредетм . военного завода
«Баркарена». являющегося собственностью
португальского правя^мьстм, были по-
сланы мятежникам пулеметы • гранаты на
сумму в 300 тыс. плртутальмих аскудо.
Пулелеты была проданы под вяда желез-
ного лома. &гя военные макраалы была
доставлены 19-го августа.

4) 27-го августа, в 8 часов вечера, пре-
был в Пальму, на острове Майорка, в со-
провождении итальянского миноносца без'-
нмениый пароход. Его экипаж состоял из
итальянце*. Пароход вошел в порт, пе ов
рл.1груж1 160 тонн вояшыт материалов.
На рассвете пароход вышел и> порта в т-
шел лнтш, с вступлением суморек. Тогда
пароход закончил разгрузку я стч в аа-
ляве рядом с двумя итальянскими воен-
ными

5) 2
судам
29-го августа прабыля в Пальму) у а рабыля в Пальму

одвш нтальянссвя треосмоторвый самолет
«Ифавс» в три друпи трехмоторвых бом-
бардировщика.

В начале сентября прибыл в Ме
итальянский плрохлд «Джеяова»

ямея на борту два самолета системы Кал
рят в разобранном виде, несколько авиа-
моторов, бомбы, гранаты в нефть. «Дже-
иова» ожромталась до Мелальа вталь-
япскям миноноецм.

7) Португальский летчик Карлос Б.1еи
и вместит португальские фаЧпсаяты
братья Палха взялись поставлять мятеж-
ипклм б|'н.1и« и смазочные мела через
Португалию. Отправка в Испанию произво-
дилась грузовиками я по железной дороге.

8) 7-го сентября цпнбыл! в Селимо
вз Португ.иви 23 вагона с яшпкаяя, в
которых находились 14 самолетов в рлно-
бранном енде. отп-рлялеяных п Гамбурга.

9) 7-го сентября прибыл в Пальму на
о. Майорке ларлхлд «Нереида», приписан-
ный к порту Гевти и идущий под италь-
янским флагом. Пароход ригруял .160
тоня воеявьп материалу», в том числе тя-
желые ааибомбы.

10) В-го сентября пряЛылп в Пальму
3 итальянлкях бомбарлгровщяи.

11) 12-го сентября италыилкое торго-
вое судно «АЛЛКАНТЛЯО». птслясаяиое к
порту Тппест. ваюязммцепем в 1.642
тонны и пртмшчкаште нтмьяигкомт «Л-
шеству моряипч! транспорта «Фнасгкпич»,
раагрузяло в Рно Мартвп (небольшой порт
близ Тетуана) газовые бомбы, самолеты в
рмобраяпом вще и оружие. 'Ьновипки,
нлходяшлегя иа службе у мятейквпков.
П|яня.ти мефы. чтобы прыть название
судна.

12) 20-го сентября пребыли в Тетуап
12 больптх гериянгшх самплегоя. На
Э1их еамплвтах впослемтви плревоянлись
пз Тетуяна в Севшью войска иностранно-
го лмлппа.

13) 29-то сентября испанское прага-
те.и.ство ПОЛУЧПЛО сообщение о том, что
27-го сентября отправлена из Лиссабона яа
испанокмо границу партия отравляющих
веществ и военных материалов яталыш-
ского проясхождетя.

14) Согласно депеш аа Танжера от
29-го сентября, в этом порту ожидался па-
роход «Зархон». Этот пароход должен был
отправлгься «месте с алроходом «Кабир»
обшестм «Блмц |«йв> в Мелилью, амея

пхпааывмот, на-

на борту боеприпасы, скрытые под углем,
а также бе-няш.

Првведсдмые ланлые
ско-тым «Сиктщ.лшм пм
го правительства, тмбы международный
двшомагтчесмй юнгитег, злоедаютий те
перь в Лондоне, щтступвл, панмкц. к
расследованию тейгтвлй фашистских ит
тервентов. Ведь тут ужо никто не сможег
ггверниап.. что ят« факты прои:юшл« то
лаключения соглашения о невмешательстве.

Корреспопдснт «Пьют кполккл» пишет,
что фалмктаенг. госпарстаа ие схогут от-
говориться тем, что эти факты им не из-
вестны, поскольку, мол. оружие могло быть
доставлено частными фнрм.ими.

«В« всех перечисленных саучлях иве-
зевтый в контрабандном порядке во*ч-
лый материал происхошгт из стр.гн. чей
авторитарны* режим исключает какую
бы то ни было возможность, того. 'п>г1ы
все его я каждом опаилом случае было
сделано без полного соглаелл соотвст-
стауюпви правительств».

К<м1пеппо1гдпгг полагает, что ммийское
правительство вряд ля сможет игнорировать
»гя фасгы, послолыгу они Щ1ед»ни г.т.к-
яоетя отврьпо с «ш>юой т|)ибуны, а не в
«сокрегпых ткккатит кочнтета» и Уайт-
холле (таи называется в Лон.уше квартал,
где ваходятсл пра1™течьствелшгые учрежда-
ема).

Корресвопдснт вместе с тем указывает,
что есть государства, которые прямо мде-
ты жалобой исюнлкого прш1ггел|̂ тва и
преложат все усилия, чтобы змяп, что
дело, потребовав времени для щюверкл 1М-

я т. д.

«Дейли гсра.1м» замечает, что .штлнй-
скве Щ)вдст,1яггели потому, между ПРОЧИМ.
яе склонны дать законный ход иглалехпм
жаловал, что тогда могут также пмяемгть-
ся векотврые пежелатмьные подробности,
как аяпийокяе власти в Гибралтаре гозей-
ствовали перебропке войск мятежлвкоп и.)
Марокко на материк, метая испанским
праввтельстпенным военным кораблям не-
сти охрану Гибралтарского пролива.

И. ЕРУХИМОВИЧ.

ШАНХАЙ, 3 октабря. (ТАСС). Агентство
Домей Цупин пишет о «новой инциденте»,
происшедшем 29 сентября в городе Чапптл
(провинция Хун&нь).

По утверждению агентства. 29 сентября
близ японского консульства в Чанша ки-
тайцем была обнаружена бомба, завернутая
в платок. Китаел сообщил об этом местным
китайский властям. 2 октября япоаскяй
консул в Чанша сделал, по сообниням
агентства, решительное представление ме-
стным китайским властям, обвиняя их в
ток, что они пытались замать этот «янця-
кнт».

П китайских осведомленных кругах рас-
сматрявают «новы! янцядент» в м очеред-
ную японскую провокацию.

Приговор по делу об убийстве
японского матроса

ШАНХАЙ, 2 октября. (ТАСС). Сегодня
ниютен приговор по делу об убийств»
японского матроса И.гкляка в ноябре прошг
лого года в районе Хонкью (в Шанхае).
Двое обпннлемых приговорены к слертя,
третий оправдан. На суде обваляемы* пря-
шпались, а затем залтаялл, что ати орп-

•Ш.1НИЛ бЫЛЯ ВЫРВЛЛЫ V НИХ ПОД ПЬГПСЯ-

ми. Судя по процессу, обвиняешь»—мел-
пк прегтулншен, наркоманы. Однако пе-
чать изображает их как ч.ниюв «тсчфорд-
ствческой группы, органилующев лиги-
япоис*ие убийства по яс^му Китаю».

Следует отметить, что вынесение при-
говора но атому делу ожидалось еще пол-
тора месяца назад. Однако процесс тозд
внгиллно был прерван, и власти ссылались'
иа секретные гведямя о том, что в слу-
чае неблагоприятного приговора японцы
.иймут район Х<«ш,ю.

. Партизанское движение
в Манчжурии

ТОКИО, 2 октября. (ТАСС). По сообще-
нию мукденского корреспондента агентства
Домей Цугви. 29 сгнтяб|и1 ил японской ча1

стн Усндзма были посланы подктмепня
японскому отряду под командованием Наад-
кума, который подвергся нападению со сто-
роны партизанского отряд*.

Корреспондент пишет, что между партя-
аанскнм ОТРЯДОМ, насчитывающим 300 че-
лонек, и прнбывптим японским отрядом про-
изошел бой. I! бою убято 15 и ранено 7
японских солдат.

Харбинский корреспондент агентства со-
общает, что 29 сеитября в 40 километрах
южнео ХЗЙЛУНЯ (провинция Бнньцзяв)
партизлнекий отряд в 80 человек напал на
японский отряд. В трехчасовом бою япон-
ский отряд потерял 4 солдат убитыми и 6
ранеными.

ПОЛОЖЕНИЕ ВО ВНУТРЕННЕЙ
МОНГОЛИИ

Г.ЕППИ11, 2 октября. (ТАСС). Как уже
сообщалось, японское командование само-
вольно захватил» земельный участок б н з
Ваотоу (провинция Суйюань) и начало со-
оружать там аэродром. Газеты сообщают,
что 30 сентября к месту сооружения аэро-
дрома прибыли 200 китайских гошце!-
ских, которые заняли поле с целью испояь-
лжать ого для учебного плаца. Работы ал
сооружению аэродрома прекращены. Гале-
ты указывают, что суйпаньскне власти
решили не допускать постройки аэродрома
японцами блаи Баотоу.

По сообщению газеты «ИгапЛап,, 29 сен-
тября в город Шавду (провинция Чахгр)
прибыли два японских самолета я два бро-
неавтомобиля. По сообщению газет, Ван Ии
(командующий отрядом войск Хэ Вала) по-
лучил в Шанду 10 грузовиков с амуиитдия.
В конце сентября Ван Ин промвел осмотр
своях войск, насчитывающих в настоящее
время 6 тысяч человек. 5 тыс. из них име-
ют винтовки.
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Д М Ш БЕСПОСАДОЧНЫЙ
ПЕРЕЛЕТ ЛЕТЧИКА

Н. ФИКСОНА
Варовежамв ялшадшягиы! техвкув по-

строй 181*0601011 С&ВОЛеТ «САМ-5-бНС».
Вго о т х т т и ь в о в качество — большая
груэоподЧмоетъ. Вооруженны! мотором
«••11», мщностъю всего в 100 лошадя-
п п еы. «полет поднимает в воздух пи-
лота, четырех пассажиров я запас горю-
чего.

«САМ-5-6ис> представляет слбо! ново
и м , построенный вз дерева, с
крыльев в 12,3 ветра. Его крейсерская
сирость — осою 140 километров в час,
яассжмальная — 170. Кабина закрытая
Нашила живостью прошла нспытаавя
••служила положительные отзывы гвое
надежностью, прочностью в юрошеП уп
равляемостью. Конструктором самолета яв
ляется инженер А. С.

По ишщиачнве начальника Главного
управления авиационной промышленного
тов. М. N. Кагановича было решено пос
дать этот самолет в дальний беспогамч
вый полет. Декаду назах «САМ-5-бис» ле-
тал без посадке по маршруту Воронеж —
Москва — Харьков — Воронеж, пройдя
и двенадцать часов 1.600 километров. По
еле 9Т0Г0 машину начали готовить к даль
нему переиту: просмотрели заново всю
инструкцию, перетянута обшивку, по
ставили дополнительные баки.

Вчера днем дальний перелет начался
Огарт был дав на Шелковском аэродром!
в 12 часов 40 м*яут. В кабину самолета
с е л пилот »виаслужбы Наркомтажпрома
летчик Н. Д. Фиксов и бортмеханик А. С
Врунов. В б а и з а л п 6 0 0 килограммов
бензина.

Несмотря на большую перегрузку, ма-
шина оторвалась легко. Она пробежала
всего 680 метров я через полминуты была
уже в воздухе. Прошло еще несколько мл
нут, я самолет скрылся вз виду.

Перелет совершается по маршруту Мо
д в а — Воронеж — Харьков — Запо-
рожье — Херсон — Ростов-ва-Дону —
Сталинград — Астрахань — Огалипград—
Воронеж — Москва. Общее протяжение
маршрута составляет 4.100 километров
Судя по предварительным расчета», атот
путь доджей запять около 30 часов.

Всю трассу Фихсон предполагает пройти
без посадки. В узловых пунктах маршру-
та он сбросит вымпелы, ночью - - зажжет
ракеты. Перелет между Харьковом и Ста-
линградом будет совершен в ночпое время.
Это создает некоторые трудности для пи-
лота, тах как машин» не имеет радиоуста-
вовки, помогающей ориентироваться в поч-
вам полете.

По сведениям, полученным в Москве,
вчера, в 21 час 40 мня., самолет пролетел
Херсон и взял куре через Мариуполь па
Ростов-Доп.

ПРАВДА

ВЫПУСК АВТОМАШИН

ЗА 2 ОКТЯБРЯ
Плав в Пипу- %
штуках шепо плнпа

Автомашин грузовых
( З Щ — директор
тов. Лихачи 2 2 0 200 90,9

Автомашин грузовых
(ГАЗ) — директор
тов. Дмюнов 4 4 2 300 67,9

Автомашин легковых
«М-Ь (ГАЗ) 6 0 19 31,7

М Е Т А Л Л З А .1 ОКТЯБРЯ
(в тысячах тонн)

План. Выпуск. % плана.

ЧУГУН 41,3 39,0 94,5
СТАЛЬ 46,2 48,1 104,1
ПРОКАТ 36,0 32,3 89,8

У Г О Л Ь З А 1 ОКТЯБРЯ

(в тысячах тонн)

План. Добыто. % плана.

ПО СОЮЗУ 416,3 346,2 83,1

ПО ДОНБАССУ 250,0 211,5 84,6

Р А Б О Т А Ж Е Л Е З Н Ы Х Д О Р О Г

2 октября
* *
§

•я а]

ДОРОГИ.
яорос- На! II

Захавкааская Ромнцмйг
Кшанская Б а м »
Отыквградсх, Гродие
Точения Ваньлн
Турксиб Минймнко
Сталивск&я Трютвр
Северная Фадан
Белорусская
Одесская
Омская
Ташкентская
Ашхай&лскал
Калининская

102
101
102

81
132

86
90

Владимирский 63
07

115
Суслов
Фуфрлнсиий
Прокофьев 129
Ерамааа 103
Торопчаиоа 96

Москва—Довб. Андраав 120
Кяровскал Ладиик 00
Донецкая Лаачанно 75
Амурская Рутанбург 211
Горьковскал Бадышм 88
Их. Куйбышева Коаыпиин 94
Ии. Кагановича Шахгильдян ев
Ряз.-Уральск. Кавтаради ПО
Заладвая Русанов во
Юго-Западная Зорин 80
Красноярская Ломакин 143
Восточносибир Крохмаль 109
Им Молотова Друскис 204
Оренбургская Подшинлин 112
Октябрьская Синае 09
Ярославская Винокуров 112
Ленмнская Кучиин 101
М.-Кяеасхал Жуков 97
Юго-Восточная Арнольдов 96
Дальвевосточв, Лаибарг 101
Северокавкаа. Маааский 96
Им. ВорошвловаДашко 77
М.-Окружпая •апеев 151
Ювнал Шушков 102
ЮжноУральск. Княаев »7
Ии. Дзержинск. Амосов 8?
Погрущано всаго: М.679 мг. 95,3
Рмгрушано » 17.016 » 04,1

104 101
100 94

69 100
99 Ц2
79 80
79 99

119 104
104 85

97 101
150 103
ПО 112

91 160
93 115

120 119
112 123

76 94
180 171
103 112
|Пб 153
95 104

106 159
87 114
81 91
91 Ив
92 151

199 135
105 145

91 122

83 144
90 125
94 124
87 150
60 139
97 112
75 21в
95 120
87 122

' «О 164
ПрОЦ.

НЕФТЬ

НА КЕРЧЕНСКОМ

ПОЛУОСТРОВЕ
СИМФЕРОПОЛЬ. 3 осгабоа. (Корр.

«Правам»). На-цип жолеппв трест
«Крымгмвефть» з а и н ч н буреявем с т а
дину Л! 11 а получил первые капъ
тонн прмшпшннон летков нарта.

2 октября, в 12 часов дня, неожвданп
пошла нефть из гквалины Л: 10 на Чоа
гелем. В течете 20 минут еиажшм
фоптаетровала поекрасвов нефтью, сощ>о-
вожмвтеЯгя сильны» гаэовьи выбросом
достигавши» высоты в 40 метров.

Эта скважина пробурена в 1935 г. ю
глуйпну 831 метр». Давала ояа позначи
тельное количество не1рти — всего око.и
полутонны в сутки, добывавшейся жеюн
кой при полном отсутствие механической
ойору1ова1ия. Затем работа на скважпн!
СОПСФМ прекратилась.

Фогтал из скаажпны Л? 10 и
открытых сачотечньп выходов нпфти
различны* пунктах Керченском по-ту
остров» свшетелытвуют о богатстве м«
сторлждеппл.

Главнефти пеойшпио расширять раз
ведывательные работы на Керченском по-
луострове п прпнять все меры к быстрей
шему созданию здесь нового нефтяного
промышленного района.

КРУГОСВЕТНОЕ ВОЗДУШНОЕ
ПУТЕШЕСТВИЕ АМЕРИКАНСКИХ

ЖУРНАЛИСТОВ
НЬЮ-ПОГК, 2 октябде. (ТАСС). Три

.орреспопдента амереткллскях газет от
равились в кругосветное воздушное путе-

шествие, пытаясь побить рекорд скорости
в кругосветно* путешествии по устаяов-
зопныч воздушных лштиям. Из Пью-Попка
во Франкфурт они отправились па дида-
жабле «Гищеябург». Лальпейпий марш
>ут перелета: Фра1пырурт—Рим — Гон-
онг — Мапилла (Фнлиппипскис острова)

Из Маииллы корреспонденты отправятся
15 октября через Тихий окелп на первом
мсгажирском самолете в США.

Участвуют п перелете корреспонденты:
иераи из галеты «Нью-Йорк тайме»

1тп1с т газетного оЛ'едппеиия «Скппппс
овард» п Дороттн Килгаллеш от газет
е[1ста. Корреспондентов сопровождает

1айот> ЛеСтер Га.рдпе.р, секретарь «Иипи
ута аэропавтаки».

ЗА ДЕНЬ
*~ Вчера • Красном м м Московского

совета состоялось совещание лучших пе-
дагогов-отличников Московской области,
прошедших аттестацию. С большой и яр-
:он речью ВЫСТУПИЛ секретарь МК ВКП(б)
«в. П. С. Хрущев.

•• Летчик-испытатель Владимир Нон
•июни вчера сделал в Политехническом
т е с доклад на тему «Мои высотные ио-
еты». Доклад вызвал исключительный
штерес. Тов. Коккинаки было подано не
колько десятков записок. Латем выступил
тчпк-пгпытатель Яков Моисеев. Доклад

::л организован общемос&овским лскто
нем.

•- Заслуженный мастер альпинизма Ви-
'алий Аболаиоа и мастер альпинизма Да
|иомов, участвовавшие в восхожчепип па

^рганну Тянь-Шаня пик ХлнТенгри
м. «Правду» от 19. 20 и 22 сентября)
1звратились вчера вечером в Москву У

Аболакова обморожены левая нога п ПУ-
и, у Дадиомова — ноги и руки. На Кл-
пеком вокзале отважпым альпинистам

ила устроена теплая встреча.

"- Турецкая спортивная «еяегация пт>и-
1ыла т Киева в Одессу. Трудящиеся Одес-
ы с большим пптсресох ждут встречи ТУ-
1еи«их и одесских футболистов, которая
остовтея сегодня. Продано уже свыше 30
ые«ч билетов. После встречи с одесской

мандой «Зппамо», турепкие спортсмены
ЫСДУТ па теплоходе в Стамбул.

* Известны* французские ученые Фре-
дерик Жолио и Ирен Жолио-Кюри нозигм-
тились и Москву из Лышнграла. Нрекеда-

:ль Всесоюзного общества культурной свя-
I с заграницей тов. Аросев вчера дал в
:сть СУПРУГОВ Жлляо завтрак.
-+- Харьковский областной исполнитель-

ный комитет принял вчера постановление
о выдаче 300 многодетным семьям 098.000

1рйлеВ государственного пособия
-•- Группа мен командиров мехчастей

!нинградского военного округа, участпо-
вшая в автопробеге по Ленинградской об-

,сти, фциишп|м1вала в Ленинграде 11.1 10
уэовых и легковых автомашинах за 11
1еЙ в тяжелых осенних условиях щюВде-
| 1.700 километров.

Группа парашютисте*, получивших звание инструкторов парашютного «порта
1-й категории. На с п и н е (слева направо) в первом ряду: тт. Е. Змгияа,
Г. Смолалм н командир парашютного отряда В. Дэсиов. Во втором ряду:
тт. Г. Пашами, Р. Скорооогатом и Н. Краешков. Фота и. кушчпоы.

О О О О О О О О О О О О О О О О О О О О О

Инструктора парашютного
спорта

Несколько месяцев назад под Мое-
мой, в лагере Всесоюзного парашютного
]ептра, собралось свыше 100 курсантов.
Оноши и девушки икели уже квплифика-
1ию пилотов, полученную без отрыва от
фоиэвоктпа в аэроклубах Дальнего По-
тока, Пелоруссяи. СиЛирп, Азепоайджана,
'руаин. Теперь они должны были стать
!нструктораиа парашютного спорта.

Это было нелегкое дело Вольте поло-
ипы прнехивтах до тех пор ни разу не
1рыгали с парашютом.. Но у курсантов
шла воля к победе, вера в свое дело и
мелость—те драгоценные качества пашей
юлодежи, без которых не могли бы вы-
1асти замечательные отряды славных со-
«тских летчиков.

Началась папряжепная учеба. Парашю-
ист должен быть опытным, прещриимчи-

1ым Пойпом Он обязал быстро ориенти-
«ваться во всяких условиях, 1ейстноппть

одиночку в сообща. Смелость он должен
юупожить иа знаняя я умение Курсанты
мботалв в классах, потом пришли само-
1еты и опытные советские парашютисты,
ю главе с тов. Забелиным, начали поре-
авать молодым ученикам свое мастерство

За лето каждый из кургантпп успел прыг-
нуть от К) дл 50 [>я.| С каждым днем
они чувствовали себя все уверенней в
воздухе. Плапернсты. потом плети, они
теперь учились спокойно бросаться с кры-
ла машины вниз.

Куранты были приглашены на учения
войск Московского военного округа.

Они участвовали в больших парашют-
ных десантлх. Ворясь за переправу при
Ильиной горе, они захватили многочислен-
ные «военные трофеи». Курсанты показа-
ли, что они многому научились за эти ко-
роткие месяцы. 1Ь учеников они превра-
тились в учителей.

Нчера на торжественном вечере в Доме
Красной Армии 108 курсантов получиля
звание инструкторов парашютного спорта
первой категории и двое — звание ип-
структоров второй категории.

Выпускников моцрлвилв с победой на-
чальнак воешш-ооздушпых сил РККА
командарм 2 ранга тов. Алкснис, секретарь
Центрального Комитета комсомола тов. Ко-
сарев, сомкор тов. Горбачен, начальник
авшщия Осоаввахима комдив тов. Уваров
и капитан Забеляв.

МОЛОКОВ В ТЮМЕНИ
СШ'ДЛОВОК. Я октября. (ТАСО. Се-

одпя, V С час. 15 мин. утра. Герой Совст-
кого Союза той. В. С. Молоков вылетел

13 Свердловска в дальнейший путь, взяв
урс на Омск.

Славный экипаж провожали секретарь
мастного комитета партия тов. Пшгня-

1Ып. председатель областного исполни-
ельиого комитета, тов. Головин, команду-
пнжб войсками Уральского поенного окру-
а К1>мкор тов. Гарькавый в др.

ОМГК, 3 октября. (ТАСС) Сегодня, в 10
[ас, 20 иип., гов МолоЧов совершил по-
:адку па Андреевском озере в емм кило-

!трах от Тюмени.

СТРОИТЕЛЬСТВО ПОРТА В СОРОКЕ
ПЕПЮЗАВОЛСК. 3 октября. (Норр.

Правды»). На Белом море строиггл боль-
юП Горокскпй морской порт. Уже постро-
и нолнолом длиней в 400 метров. Другой
кой же волнолом*будет ааконч»н в бля-

и й т м время. В морском две вырыт гае-
гккнлометровый капал. Закончена по-
тройяа легоакслортяого и нефтяпого пна-

лов я вефпной гавани. Строительство
орта широко мехалгавровано.

ЧЕХОСЛОВАЦКАЯ СПОРТИВНАЯ
ДЕЛЕГАЦИЯ ПРИЛЕТЕЛА В ВИННИЦУ

ВИПНИПА. 3 октября. (Кдрр. «Прав-
ам»). Еше вчера мчером в Випмце охя-
дали прилета из Чехословакии пяти спор-
тивных самолетов. По вследствие неЯлаго-
пщятных атмосферных усломй самолетал
не удалось прилететь в город до наступле-
п и темноты. Два самолета село близ се-
ла Волоиевны. Червевецкого района, а
три—близ Враллава. Огогня утрем все
самолеты прилетели в Вятшипу.

В беседе с корреспондентом с Правды»
глава чехословацкой спортивной делегации
подполковник Бероуискяй зал вил, что са-
молеты пробыли в Советский Союз по про-
глашеаяю тов. Алксняса. недавно посе-
тившего Чехословакию. Чехословацкие пи-
лоты предполагают продемонстрировать в
(Ч$ГР свое мастерство в высшем пилотаже.

ПОДПОЛКОВНИК Бероунсквй говорит, что
чод Врацлавом он и его спутнтн были ра-
Д(шно встречены колхозниками.

Сегодвя спортивная делегапия отдыхает
I Вкнвше. Вечером гости будут в театре

опере «Запорожец за Дунаем». Завтра
ттр«м чехословацкие самолеты вылетят в

н у , где состоятся их показательные
полеты.

ВСЕСОЮЗНЫЕ

РЕКОРДЫ

АВИАМОДЕЛИСТОВ
Вчера ооорпвлая кдмяссм Централь-

ного Аэроклуба СССР ям. Косарева утвер-
д н а Б новых всесоюзен! (наояовалиил)
авнамодельных рекордов.

По классу фюзеляжных моделей самоле-
тов с бензиновыми моторчкаяя рекорд
дальвостя презлая за московски авяамо-
делистом С. Малком, модель вопрете про-
летела 3.150 петрю; рекорд аводчшежтгль-
вости — аа •маяодежнггом Ю. Мянаетым
(Москва), модель которого продержалась
в воэдун 2 3 мигуты.

По классу фкпеляжльгд моделей само
лето* рекорд евдрестн устанюыея авяамо
делистом В. Семашко (Новосябиткк). мл
дель которого развела скорость в 14,3
метра в секунду.

По классу моделей — беехвосток рекорд
дальности признан за краснодадеккм авва
яоделстом В. Швецом — модель его про-
летела 2.630 метров, рекорд продолжятель-
востя — за башисгим авиамоделистом
А. Шелердяевым, модель которого продер
жалась в воздухе 19 мел. 06 сокуни.

В связи с многочисленностью различны:
классов моделей установлен новый порядок
утвевжлепня рекордов. Рекорды будут
утверждаться поквартальво: 1 янва«я. 1
апреля, 1 июм • 1 октября каждого го-
да. Этот порядок ве относятся к рекордам
претендующим на утверждение их как меж-
дународных. Последи» будут утверждаться
в срост, предуомотреыые ооложеввяхи
ФАИ. (ТАСО.

ДИЭТИЧЕСКИИ
МАГАЗИН

Для обелуживавля потребителей, нужда-
ющихся но состоянию здоровья в дяэтв-
ческих продукта!, Наркомт пящваой про
мышлепвостя в бляжайшее время откры-
вает в Москве на углу Арбата и Плотил
нова переулка большой дяэтический ма-
газин.

При магазине бтдет специальны! кули-
нарный цех для изготовление диетпродук-
тов. Здесь будут продаваться 30 сортов
хлеЛа, 26 сортов мясных продуктов, 3 3 —
молочных, 40-^кояиитерск.и1 и 18—кон-
сервных. Рспепты продуктов разрешены
в утверждены крупнейшими специалиста-
ми в области диэтического питания. Ч.кть
таких продуктов уже сейчас продается в
некоторых маши н и Наркоштищепрома

В штате нового магазина имеются врача
в кулинары. В качестве продавцов будут
работать медицинские сеслры и спецяали
сты диэтического питания.

ПОЖАРЫ В ТАЙГЕ
КРАСНОЯРСК, 3 октября. (Корр. «Прав-

^ • ) . В Туруханском районе, Красноярско-
го края, несколько дней горит тайга. Ени-
сей я устье реки Подкаменной Тунгуски
окутаны едкой гарью. Густой дым затор-
мозил движение самолетов на епнеейевой
.та геи и Северного морского пути.

Вылетевший вчера на Север летчик
'ыбняпкнй с большим трудом добрался до
селепия Подсменной Тунгуски. Другой
возвращавшийся с Севера самолет вынуж-
ден был задержаться в селении Верхпе-
Имбатекое. Пялоту Фурсову, вылетевшему
на сухопутном самолете на Советский руд-
ник треста «Енисейзолото». пришлось, не
достатвтв цела, повернуть обратно в Кра-
сноярск.

Краевые оргалязашш у т л о пожаре
только сегодня. Краевой всполнятельный
комитет отпраиляет на тушение пожара са-
молеты лесной авватн.

ПОГОДЯ
ОМСК, 3 октября. (Корр. сПравяы»).
Омской области стоит редкая для такого

временя погода. Начиная с 28 сентября,
дневная температура держите» па уровне

люс 25 градусов. Воздух сухой, небо
5еэоблачное. Поступают сообщения о пожа-
рах. В степной полосе горит трава, ва по-

ях — солома.
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 октября. (ТАСС). По-

ле продолжительной -сухой погоды по все-
у Крыму прошля дождя. Осалкя достя-

-ают местами 25 миллиметров. Выпевшие
|ожди хорошо увлажнили верхние слои
ючвы я благоприятно отразились на раз-
витии всходов озимых посевов.

• * *

ГОРЬКИЙ, 3 октября. (ТАСС). Здесь на-
ступило резкое похолодание. В ряде райо-
нов в ночь на 2 октября вьгоал первый
•нет. В Кологрпвеком районе толщина сн«ж-
того покрова достигла 1,5 сантиметра,
емпература продолжает понижаться.

( 4 ОКТЯБРЯ 1«Э6 Г., К 2 7 4 ( М М )

Поправка ТАСС
В р е а яаркоаа по вяоетрмяшн д е л а

тов. 1. М. Лятвипова •> плев уме 1 я п
ядцяй 28 севтября, пра телефоямй яе-
рехаче яз Женевы текста рпя. был» •»•
путев* несколько ошябок.

1. В абзаде, яачвяаюшекся словамя:
«Не агрессор, сгрояшяй всю свою поля-
тку»..., заключительную фразу следует
читать: «Так начинается процесс гегеяо-
н н , который должен аамршпъся мев-
ным разгромом всех непокорных страя».

2. В абзаце, где Ъворятся о «блоки*,
третью фразу следует читать: «Я готов до-
вольствоваться существующим уже бло-
ком, который называется 1ягой вацяй—
блоком миролюбивых стран, об'ецяпшях-
ся в целях ыаямозащиты я вааямооомо-
тв».

3. В абзаце, где говорятся о прммеяевяя
статей 11-й я 16-й устава Литя ваши,
заключительные фразы следует чятвть:
«Во всяком случае, рекомендация Совета
по статье 11-й будут иметь эффект лишь
тогда, когда за этямя рекомендациям! бтдет
стоять хорошо вооруженная статья 16-я.
Мы считаем поэтому гораздо более важные
устранение едввогласия в «той последней
статье».

I. Первую фразу четвертого абзаца с кон-
ца следует читать: «Мы отнюдь ве возра-
жаем против попыток соглашения даже е
валболее агрессивными странами, наоборот,
мы считаем необходимым приглашать ах к
участию во всяком международном начи-
нания». (ТАСС).

НОВОСТИ
ТЕАТРА И КИНО

• С 6 по 10 октября Малый театр
(Москва) оргаовпует шгпквеасу А. Н.
Островского, посвятепгую БО-летпо со дня
•мерти аваненсгого драматурга. В етя дна

будут показаны пьесы Островского: «Не
было ни грош», }а вдрут алтын», «На бой-
ком месте», «На всякого мудреца довольно
простоты», «Бешеные деньги» и «В чужой
пиру похмелье».

# Пачался театральный сезон в Восточ-
ной Сибири. В Иркутске, кроме театра дра-
мы, будут работать театры рабочей моло-
дежи, юпого зрителя, кукольный я рцж.
В ипвяй сеаоа Воеточнп» Сябц* посетят
19 концертных ансамблей, которые дадут
190 концертов.

* Засончево озвтчжвааяе Третьего вы-
пуска КИНОХРОНИКИ «К СОБЫТИЯМ # 8(114-
нви», смоптяровапиого из материалов Слёт '
шиальныд корреспондентов «&>юзк*л»*тю-
1гики» Бармена н Накасесва. Получены
новые кадры, заснятые в Испании. Из это-
го материала монтируется четвертый вы-
пуск «К событиям в Испания», который
будет готов 5 — 6 октября.

$ Московская студия Союзкмохрвни- •
ки закончила производство документаль-
ного фильма «Дружественная Монголы».
Фильм посвящен празднованию 15-летия
Монгольской Народной Республики. Кино-
операторы С. Гусев я А. Лебедев засияла
аарад монгольской народной армян, пребы-
налие советской делегация на юбилейных
оржествах, соревнования наездников и

стрелков яз лука, борьбу, скачка • другие
виды народного спорта.

* Композитор Б. Асафьев закончи му-
зыку к балету «Кавказский пленник». Но-
вый балет принят к постановке в Боль-
шом театре Союза ОСР к пойдет еще в т е - ,
кушем сезоне.

ПРОИСШЕСТВИЯ
# «Палутчии». В поезде, щущем" ,"*е

Шуи в Москву, член парте» 1. М. "пшы-
ревская познакомилась с неким 1." Козло-
вым. Приехав в столицу, новые знакомые
дала свои веши в камеру хранения на
урском вокзале и отправились осматри-

вать достопримечательности Москвы. После
прогулки Козыревская пошла в помещение
вокзала, а ее новый знакомый, воспользо-
вавшись тем, что чемоданы сданы на одну
квитанцию, получил в камере хравепия
•вон веши, а также вепш КозьгревскоВ в
;крылся. Среди похищенных вещей нахо-
ится партийный билет Козыревсий •
руте документы.

* Наосторожнастъ тракториста. В Шаи-
раевском колхозе им. Ворошилова, Ве-
лико-Половецкого района, на Киевщипе,
тракторист Гребенник во время зарядил
тракторов хотел налить лигроина в пе-
потушенпый фонарь. Лигроин вспыхнул,
илааенем охватило одежду колхозника Ка-
чапепко, работавшего на зарядке трактора.
С сильными ожогами тела Качанспм был
доставлен в больницу, где н умер.

ПАРТИЗДАТ
ЦН ВНП(б)

ВЫШЛИ ИЗ ПЕЧАТИ К
ПОСТУПАЮТ В ПРОДАЖУ.

И. СТАЛИН
ПОЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕ!
ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА
XV С'ЕЗДУ ВКП(б)

Доклад • мклнчнтельвос слово.
71 стр Ц е н а - в переплет* 66 коп

И. СТАЛИН
ПОЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ
ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА
XVI С'ЕЗДУ ВКП(б)

доклад я ваключятельяое слово.
1ОМ стр. Цепа—в переплоте ВО коп.

ПАРТИЗПАТ ЦН ВНП(6)

ВЫШЛА ИЗ ИКЧАТК II
ПОСТУПАЕТ В ПРОДАЖУ
КНИГА:

А. И. МИНОЯН

Феликс ДЗЕРЖИНСКИЙ
31 стр иллюстрированное издание—
цена 1 рубль, удешевленное изда-
ние — цена 30 ко а.

ИНСТИТУТ МАССОВОГО ЗАОЧНОГО
ОБУЧЕНИЯ ПАРТАКТИВА

при цн внпт
7 октиоря, • 18 чяо. 30 мин. по

ыогкояскаыу вмнепн, черев радио
стяицню им, Коыивтерлк, передает
пгрпую лгкпяш по циклу: «Политика
пяртин к дереям • вопросы Сплин-
•КОЛЮЗНЫв ПУТЬ-ПУТЬ СОЦИА-

ЛИЗМА*.
Ап.ор лекпнн — доктор •кономаче-

гкв! наук Д. Г. ЛУРЬВ.
Директор Инг-тигутв

пря ЦК ВКП(б) Уваров.

КАРТОГРАФИЧЕСКИЙ
У Н И В Е Р М А Г
ЛЕНИНГРАД, ГОСТИНЫЙ ДВОР,
СУРОВСКАЯ ЛИНИЯ, N«N0 103 - 104

К А Р Т Ы
ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ
учебные м справочные

А Т Л А С Ы
учебны* и опрввочны*

Г Л О Б У С Ы
ПЕЧАТНЫЕ НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ
ПО РАЗНЫМ Д И С Ц И П Л И Н А М
КОНТУРНЫЕ НАРТЫ
«ля практически» аанятни
ПО ГЕОГРАФИИ

•
Проспекты высылаются
по получении почтовой
«арки в 20 колеей.

НАРКОМПИЩЕПРОМ СССР

Г Л А В Ч А Й

Г Р У З И Н С К И Й Ч А Й приготовляется га
нежных «истье* чайного куотв. выра-
щиваемого в наших советокмхоуОтро- .
пиках в Груаянокой ССР Яистья
чайного куста перерабатываются
в чай на специальных чайных
фабриках треста .Чай Груаии
оборудованных по последнему
слову кнроеоя т е х и и н N.

•май
БОЛЬШОГО Т-ГА|

МАЛЫЙ ТЕАТР |
••вляал Гос. Аааи
I Мамго т-ра^П
| Т ^ аш. д . Оафоиева]

МХАТ ООП1

аи. М. Гоаьаоге

(ГПОаЛ Ш ИДИШ имипп1а|спи1Ш1пмм«.
1МШП111П11 I МПЕСЕ м 50 I И гивв.

В Т Е А Т Р А Х :

У Г У I 4/Х — Валыеоа

В О Л & ° Л .
ачало в 8 ч веч.| П И С А Т Е Л Ь И.
ДЕТЯМ И ЖЕНЩИНАМ ИСПАНИИ.

Подрооаости а афишах.

БОЛЬШОЙ тва1р| Т И » И Й ~ Д О Я .
4/Х-

оп. ФАГОТ.

УЛИЦА.
4 / Х - "

вкавость
118 ПОРОК.

4^-МКРТВЫВ
ДУШИ. У 1 - Г

ш
Д »т

4/х-дядишкйй
СОН 0/1-Па
СОН. . 0 / в

сжав алу*.

3 А В Яв*> N О •

можно иемг-
ТМТЬ ИАЧЕОТ
ВО ПРИГО
ТОВЯЯЕВВ-
ГОЧЙЛ

ГОСУД. МОСК. 14/Х. • 74. вар. т.
Л т л Рас""** А- аЙОНВИ
1И I ' | МАШИНАЛЬ,

6/Х — Овтаааста<е<ааа твагедвя!
ТЕАТР а«маа •

Саг. ВАХТАНГОВА!
4/Х —
тргаЦешпапаыВ ттат»| 4/Х — 1В-1 ._

КРАСНОВ АИ11ГИ| Я ВАС ЛЮВЛЮ.

Театр НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА
4/Х _ 14-« ПРОГРАММА ТСАТРА

сСТРОИТЕЛИ МЕТРО». ~
Мвггоаое паедспаасаае хулоавкпсааая

сааодеятельвоств мяаонаоеаваеа.
Нач. в 8 ч. веч. Касса е 14 ч̂  ) —

Гвс Т Р А М
"Т7Х - ПРОАОЛ.

ЖКНВЖСЛТЕДУГГ.
Нач. в В ч. аеч.

4/Х —
ЧУЖОЙ РЖВЖНОК.

Мосаовсаа! Ы в вом.т-ва1Чваи|1вав
РАВОЧИВ ТЕАТР 4/1 — ДАЛВКОК.

1-й ГОСЦИРК
Нач. а 8 ч. в. .

Ссгадаа • авидмач
ВОЛЬШАВ ЦИРКО-

ВАЯ ПРОГРАММАВО
ВАЯ ПР

а в ет

АДРМ РЕДАКПИИ а ИЗД-ВА1 Мое а в а, 40, Левааградпос шоесь »»вцв «Правды., д. 24. ТЕЛЕФОНЫ ОТДЕЛОВ РЕДАКЦИИ1 Сарааетааа «юра- Д *-1В4В| П.втаВвы!I- Д 8-10-
вви-Д«?П-в4Г Тор"о»1н»ааавговьИ-дЬ-1*в4| Наосраваый - Д»-11ЧМ| Ивфор.апиа - Ц 8-1в-вО, Пагь«1 риюч. а велю». - Д Г1О*(1 0«иеы ве«тв - Д »Л.Т2| Шама. и :
аорт м г > | ^ •^•™а22опогр -да-11<07| Иллюстраавоавы! - Д МЗ-Вв! Окретшрн.т рглчцв. _ д 3-1В-64; Коаакаоадеат. в п а о - д 1 . 1 М в | Отды <К1ввл<аа1 - Д 3-30- » |

1аый - Д »-1О-»в; Оов. стаоат. ш Кв. Арава - Д 3-11-12) Олива.
- — у и а « ш - Д Ш - И , Исвусстм-да-Ш», Ммта

О асдопааае папы а своа соовшать по тигфоааа

-ДМО-вВ; Проа
' ДЗ1В-47|«Тк — Д 8 - 1 . . . .

Д 3-8041 ала Д 1-39-44.

а твевь
Д ! ЙВВ)
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