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ПРАВАЯ
Орган Центрального Ноиитета и МН ВКП(б)

Пролетарии вече страи, соедиилгйгес

СЕГОДНЯ в НОМЕРЕ
Письмо комбайнера Николая Пыхтова

товарищу Сталину (1 стр.).
На помощь детям и ж п а п м героиче-

ской Испании! — ОбщАюскмижи* интингя
швейников • врачей (2 стр.).

Третий еоветсвиии пароход с продоволь-
ствием дли женщин и детей Испания

Й2П(ШО б октябри 1986 г , понедельник ] ЦЕНА Ю МП.
Закончились тактические учепа Красио-

аиамеашого Балтийского флота ( 1 * 4 стр.).

На 30 сентября по Союау было скопкнЪ
98 проц. колосовых культур и аасеяво
89 прок, озимых (8 стр.).

СТАТЬЯ: А. Гуаввич — За первое «его
в Европе (2 стр.).

сБелаа втига» о преступлениях фашист-
ских интервентов (2 стр.).

А. Аавас — К чему нас обязывает обмен
партдокументов (3 стр.).

Р. Захаров — Народ басков (5 стр.).
Докуивятальные доказательства гермаио-

итало-португальской интервенции в Испания
(1 стр.).

Нарастание продовольственных трудно»
стен в Германии (6 стр.).

Подробности высотного полета англий-
ского летчика Свэйна (6 стр.).

«

За действенную
политику мира

Р и ш т е международны! события, аса
острот» амаашейсл обстааоаш > Ввмам
• и Дыыма Вестом с чреавычайяой т*е-
двтыьвостью повлвываот. наоаолк* яря-
яялея • астуашев мощны! призыв в а и -
ствеааой борьбе и авр. прояц 1 В — I а
речи тов. Литвинова яа пленуме ЛИГИ вацвй
28 сентября. Это а е ж о в подтверасивтеа
я тем огроявыя ремнааеои, копра! полт-
<пм п а речь в политических крути м а м
явра, во все! нврово! печати.

«Это выступление,—писала жевевоиа
«Журнал, де насьон»,—явилось призывен

а иярт. щмттоваяныя вые! с нявт я
вреоаедувшяя оргавяшшр яяра... Ом
прозвучало, сас пряшвяы! евгаи, обра-
щенный • веляевн а малым ваоыя...
Речь Литвинова прекрасна попят, что ова
полна коветрупвввой вола, стремлении а
де!епенво1 органямцяа жделевтамого ео-
протввмвяа войне, рааво как мовешевт
• « п и а л , облегчаюшеиу я тесоравамгу
еераавлаку».

И оомрвмшю м м с т в м м , тто речь ОФ*
ветемго делегата бша встречена в штшв
геряавокой печатью, злобствующей в* по-
аоп рааоблачева! агресеяввьп плавов •»-
внктссой Гееианин.

Речь теа. Литвинова внесла нечераы-
вающую яенвел а международную обета-
яокт. а существующую расстановку сил.
Все лшлоявтячееяае покровы, еарываашае
поивяяне уетрввлеяяя различных держав,
все тайные побуждевяя каа откровенны*
агрессоров, га • п пособяясов. виету-
оаювшх под флагом «напой вейтралыюетв,
выявилась м все! саое! обналкниоля под
острый скальпелем беспошадвога аааляаа,
содержавшегося в речя первого диегата
Советского Соаяа. Факты, аотсрне яяровоа
обществеввое жвевяе смогло зарегястрвро-
мть уже после выступления тов. 1гпи-
вова, лявгев! раз подтвердив крупве!те<
авачепе одвого ва освоввьп т и с о в его
речя—необходимости поаовчвть с полятя-
ао! превращала Ляп яаоа! в «зал ожя-
далня» Пертавекс а <9ко де Пари» пра-
вальво о п и л и п е т о ату еторову. яа во-
торо! сделал упор тов. ЛИТВИНОВ.

«Ннвешвв! час,—свисал Пертявавс,—
не подходят для п о л и л и выжадавяа в
отсрочек... Не следует допускать увилн-
м в и ! в проволочек, а следует оргаваае-
яать еопротввлевие». Полвтива проволо-
чек а увялаваяа!. которую аасл«1явл
тов. Дятаавов. льет воду па яельавщу вод-
яаггателе! во!вы, вгтервентов. атмееараа
большого в ««ого сааябра.

Военно-фашистский мятеж в Исоавив
прянвмает все более зловещие формы. Гер-
ямсааа «Юнкерсы» я атальавскве «Ка-
вровв» вее чаше совершают своя почпые
полеты ва] столяпе! Испанской реепуб-
лош, над Мадрядоа. сва смерть а разру-
пение. И в «то же самое ареал меморая-
дуя законного всааасаого праввтедьспа,
разоблачающий систематическую помощь,
оказываемую птежявтак фашиетемми
ввтермптама. иадетеа под еукво. Нв-
аяетр явосграпных дел крупве!ше! евро-
ве!ско! державы, претеадуюшв! ва роль
защитника вара я коллектявно! безопас-
яоета. «ыстуоает с заявлением, которое
ме может быть распенево яначе. как вы-
годное агресеввным пособнякам испан-
ских яатежяим Ни я«е*я в вит ответ
м м Идеиа на телеграмму руководства ая-
гла1еках лейбористов от 1-го октября (см.
•Правду» от 4-го октябри), которы!
открывает дла гермаяскях. втаяьияеквх
Я вортугалшгах аатервевтов ла*е!ку,
чтобы обоята данные вмв обязательства
а аевасшательстве в асоаяскве дела.

Гармаасаае фалиеты шяроао всоолму-
•т все те воаможяветн. которые открыва-
ет перед явмв оолятяка вепротявлевяя.
ТПГУОФВ а проволочек. Овв в» только тся-
ляаают помощь асоавеао! реакова. Всю
ввергав свое! ааолояпшчеса»! аатяпяю
г я о м фа«еают ва то. чтобы разобщать
«тооовявлия мара путев •екусетвеввого
делеввя безопаеааея ва «восточптю» я
«западнум». с тем, чтобы абвть и п яе-
аит авгаве! я Фрмвве!. й можно ве
«овнеаатьса. что в Геряаавя « удовлетво-
•аявая прочая заявлеаял Идева ва плеат-
п л я п яаов! я Веввля Чеябарлеиа ва
кеяфаревовя ковсерватввво! партвя а
Ыаогвяте о готоавостя Автлая заключить
ааоадвы! пакт, ве заботась одвоаремевао
а бамаасяоетя ва Востоке.

1яевм протвв »го! полятвп дробле-
вва безопасеопя выступил в№01вы! ко-
аассар по аностввым делам тов. 1ятн-
яоа. и г и ов говосаи. что релюнагаше
оаггы ве долквы ограввчаваться отдмь
нымя уголсамв Европы, а доджвы охва
тать асе областа. находящееся под угро
во!, вплоть до целых коатяяевтов.

Переговоры, которые происходят сейчас
в Жеаеве, трудности, на которые наталки-
ваются попытка созвать конференция ло-
каряских дерзив, иепрвиараиая поаяпдл
Гернаявв, упорно стремящейся в взоляпия
•ранции, к отрыву ее от союзников в
контрагентов по пактам о взааняой поно-

ще и еще раз свидетельствуют о
правильности я евоевреаенвостя предосте-
режений, прозаучанвтих в речи тов. Лит-
винова с трибуны Лиги наши. Только по-
следовательная, решительно и действен™
проводвиаа политика янра в организация
подлинно! коллективной безопасности, охва-
тывающей все страны, заинтересованные

сохранении мира, могут оказаться п\-
стоящий и непреодолимым барьером против
агрессин.

Характерно, что виднейшие аигля1екве
политические деятели отдают себе отчет во
вреде нарушения принципа неделимости
яяра. Так, лорд Аллея оф Хартвуд, кото-
рый лично присутствовал ва фашистском
«е'еаде» в Нюревберте, пишет в статье,
опублаковаяво! а консервативной журнала
«Снеатайтор» *. ^

«Я возвращаюсь (со с'езда) убежденный
более чем когда-либо в том, что сейчас
нале надежды на восстановление пара в
Европе, если мы будея решать итог вепрее
частично яля будея пытаться «обиться без-
опасности какой-либо географически огра-
ниченной области в расчете, что втоие-
жет послужить првддвервеи к болев шнрв-
кояу соглашению».

Только осуществляя приятии нелеля-
мяра, нежно заставить агрес-

сора отказаться от «твоих звхаатив-
чееквх планов, парализовать его уси-
лия, направленные к развязыванию войны.
Силы сторонников вира, при условия объе-
динения их в единый фронт против агрес-
сора, превышают всякую комбинации) еяд,
которую могут создать поджигателя мины.
9ту мысль особо подчеркнул тов. Литвинов,
размяв впрах легенду о «вепобелиоетя
агрессора».

Говоря об об'едяяеями франте страа,
борющихся за мир, тов. Лнтвваев не ииел
а виду создание каких-либо блоков и сою-
аои, которые столь широко практикуются
странами-агрессорами.

«Пет.—ааявал тов. Литвинов,—а ае
требую вовых блоков. Я готов «овольство-
ватьел етщаетвгншвв ужеблоком, кот»-
рйГ называется Яигоя яавяй.—в*»мм ми
ролюбявых страв, об'едавявшяхсл в пелях
взааяозашаты я взаанопоиощя».

Советский Союз — за Лагу наций, и ев
укреалеяе, в противоположность тем, кто
пытается откупиться от агрессора, пожерт-
вовав безопасностью других стран а в пер-
вую очередь вадых государств. Мы—за уса
ленне Лиги наций, в противоположность тел,
кто ослабляет ее, прикрываясь мнимо! вей-
тралыюстью в превращая Лигу в «аи
ожаданаа».

. Однако Лага напвй будет лишь в той
случае подданным защитником я храните-
лем мира, если она будет действовать аа
основе заблаговременно составленного пла-
на, чтобы не оказаться застигнуто!
врасплох, чтобы организация отпора воз-
ножной агрессия исчерпывающе учитывала
все ианевры в уевляя врагов мира. Такова
одна из центральных мыслей речи тоа.
Литвинова.

Программа действенно! борьбы аа иве
должна быть претворена в жизнь немед-
ленно, без дальнейших проволочек. Совер-
шенно ве аыдержввают критики предло-
жены, вроде внесенного польским минист-
ром вностраиных дел Беком, о том. что
укрепление Лиги станет возможным «толь-
ко в политической атмосфере, свободно! от
тажках забот нынешнего момента» Этот
аргумент был отброшен тов. Литвнновыи.
которы! справедливо заявил:

«Я позволю себе думать, что няеяяо яа-
лачве... беспокойства являетел самых
сальным аргументом а пользу своевреаев'
нести постановка «того вопроса. Беспокой
стао именно в вызвано близостью опасно
пн».

Ход событий, которы! «не изневал сво-
его зловещего курса», по образному выр*
жению тов. Литвинова, со все! категории
вестью требует активных мероприятии по
защите мира и безопасности

Широки! отклик, который нашла за гра
вице! речь советского делегата, вырезав-
шего велю народов СССР, подтверждает,
что призыв к усилению действенно! борь-
бы за мвр своевременен и услышав всеми
подливными сторонниками мира в протяв-
аикана агрессия.

В последний час
ПРОВОКАЦИОННЫЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ ФАШИСТОВ

В ПАРИЖЕ
ПАР1Ж. 4 октября. (ТАСО. Сегодня аа

варвжеаея етадиояе «Пара де преве» еа-
стоакя большо! митинг, созаавпы! фрая-
я у з е и ! мяпартяе!. Мвтявт посаяшев во-
просам мвааьааявя Фмака. испанская со-
бытии а неаигяародвоит положению.

Еви до созыва магтавта фавпеты заяяа-
ля. что она ве юпустят проведения ков-
Вуявегао митинга в сорвут его свое!
воятрдевоветращм!. Ооовокапаояны! срыв
яятявга подготоалаася. руководством фа-
шистом! яяги «Круа да фе», выступав-
ше! таверь под нааааавея «•рааптзеап!
соовальм! партии». Сегола ттроя фашя-
еты делив пояытка ааяять повешение
етадваяа. чтобы воспреаятствомть проае-
девям) явтвяга. Овя пытались аахмтять
входы аа стадвоа. Опако зги попытка не
вммв успеха. Кояяуаяетическяе рабачае
аше вакавуве ночью аавяли етадвов

Оаражскае трудящееся стала задел
вить еталвов задолго до начала иятивга.
Яасло участников его достигло 60 тысяч
человек. После краткого всттлвтельвиг*
елеял, предсентелытвтюшего Марселя Ка
шеи ВЫСТУПИЛИ Жак Дюкло. Торез я
Нартя, только-что вернувша!св яз Нела
ваи. Марта передал тчяствакам митинга
братска! привет испанского народа.

Во ареяя итпгага Фашисты вызвал •
ра!ояе стадиона рад провоицаоввых
етолкаоаевя! с у ч а с т к а м яичявга и е
поляпве! Среда полипевеках — трое тя-
жело вавеаы тдаеаяя вози! К яояеяту
окоячавяа митинга фашисты опрапшяи
ла такса, пытались поджечь опельвые
такса а автобусы, громвля кафе а раио-
яах, примгавшп к сталнау.

К аоятгу дня число арестааапш фмва-
стов достигло 1.400 человек.

Военно-фашистский мятеж в Испании

ПОЛОЖЕНИЕ
НА ФРОНТАХ

МАдТаЦ. а октября. (ТАСС). В
двяова! сводке испаасвага воеаваг* мя-
ааетерства соабвцетса, чте яа еевееиоа 8
ееверо-аавадвов фаояте валажевае без ва-
аевев.

Ва ааагааскоя фритте в а*1ов« Сагуая-
ш реепублиишкалмя чапанв отбита м а м
фаапстскях ватежавааа. Вчвва в сегоия
в атои рааоае врааехалят даадь стычкв ве-

Реепуалакяискал ввивавI с усвехеи
бардирует нчастев Суаре вЧвигтвра (*•
северо-востоку от Сарагоссы).

Яа южном фронте часта мятежник»
пыталась перейти в контратаку у ВаварМ
(пряяеряе в 60 килоиетрах а северу «г
города Альмерия), ве (ила гейты в « ь
ступили. Регаублвкаяевве аявева нанесли
вчера сальный трен частая яареаваяма у
горы Муравао (имвяеа Караевы).

В ревене Гуайяве (вроаявявя Гренада)
авиалия вятеашввен воибардяряаааа пови-
вав ресяубламиеаих сал. ГеЯгублаианеия
ааязаяя в свая очередь атаковала Моате-
Калврее в п у л и пункты.

В районе Сяерра-Гвадарраны. а частно-
сти у Нввалъпераля, проаехедит перестрел-
ка яеяцу передовыми постава реевтбла-
ынсквх ев! я фавистских мятежников.

По сообапняв печати, в районе Грена-
ды п последние дня сбиты два трехмо-
торных самолета фашистских иятежвиков.

П А Р И . 3 октября. (ТАСС). По еооо-

вииию агентства Ганс, а «гвднливей
самке испаяекеге аееавего нияястерстаа
приводятся следующие еообяиавя о вола-
зкеиая ва Франти:

На еевервев фронте респу&яямнови
арталлеряа обУгрелнвад* ПОЗИЦИИ яятеж-
авков в БвскаЙско! провинояв.

Ва вашей франте в сеттере Каетувра
(» вреаяяаая Бадахес) реснублвааяцы вая-
ли штурмом деревню Граям Терре 9рио-
ав.

На певтральвов фронте налажеяве беа

ЛОВДОВ, 4 октября. (ТАСС). По оооб-
яиияю яадрадсаого корреспонденте агент-
ства Рейтер, бомбардировка Ояяедв про-
дел жается.

Вчера утром праввтельствеяяые войска
повели атаку вблвм Баргаса ва толедском
фмате я заставили иятежлядоа ететунять.
Пдтабявартяра правательствеавых войск
в сестоое Толедо сейчас ааходятса в Оляа-
се, в 1&.Б аи к северу от Толею.

В районе Укая нраавтельотвеяные ар-
твлдерая в авиация бомбардяроааля поаи-
пя1 мггежнявеа. Ресаувллявнекае ч а т
завяли стрателпеквй виват Ьйаетв*.

ГаваалтарсвН а а н ц в и а д т «Оиеаяаав»
сообиаат, ч*е вчера а Алзякврае я 1а-
днц ваяаяяав аз Мавакае аМПенве часта
иатааикавое чявдениостью в 8 тысяч че-
лоам е артааиряе! в «мылим воляче-
спеа аиярнпасоа. ^

108 ГЕРМАНСКИХ И ИТАЛЬЯНСКИХ СА
К ЮГУ ОТ МАДРИДА

ЛОНДОН, 3 октября. (ТАСС). Специаль-
ный корреспондент «дейля пгоркч»», нахо-
дящийся ва фрапо-вславево! граюте, со-
обшает, что у фвшветеялх илтежяяков
только ляжь яа одаов ааредроме к югу от
Надрай сковпеитрароваво 108 гермавсаях

«Юяаая-
в втиывеаях еанолетав.

ПАР1Ж, 4 октября. (ТАСО.
те» пряводвт залыевял спасшихся чявоа
напали испанского праввтелытвеняого >с-
мгапа «Альмвравте Ферааваес». затоплеп-
ногв у Гвбралтара в сражевп с судами
вспавсаах яатежняков. Как аавеотно. 1 0
человек аз ааапажа «Альияравте Фернан-

дес» Оная
«Когтбяа» а
ровау

шад палеты

мк аеваавв й ш
самолет «авав-

еге габала а еб-стрелавал .аа пулемета вегябаяанзп
соа. Правывшее ва яеевя г е й
втадьлнеаае почтовое (удав
к**!ояау мятежников.

ЗАСЕДАНИЕ ИСПАНСКОГО СОВЕТА МИНИСТРОВ
иАЛРИД, 4 остабра. (ТАСО. Вч»моо-

столлоеь ааседааяе совета мивястров. Пра-
вительство заслушал* я одобряло сообше-
вае вявястра ааострааных дм Альварес
дель Вайо о даятепяоетя ясаавом! деле-
гапаа в Жеаеве.

Кроме того, правительств* правлю де-

крет, пввлякьлмвщай аеем явяаасава гра-
зцаяаи, каа отдельвым лаоал. таа в
юллеапвая. в сеивдаеввый орав едать
в «Исламы! баяв» м е вмеваиеея г важ
эолото, а деностя. 1ругая деаоетм ааввевшатеа вы-
воз вэ отравы задета в евребра.

возрасте от 18 ю 45 лет.
МАДРИД. 3 евтября. (ТАСО. Орган лево-

го врыла еопяиастачегвой вартав—«Кля-
ридза» ставит вопрос о веобходямеетв ва-

ВСЕОБЩЕЕ ВОЕННОЕ ОБУЧЕНИЕ В КАТАЛОНИИ
МАДРИД. 3 октября. (Спеп. корр. ТАСО.

Каталонское поевателъстео вздало деврст о
роеогока ивтральвого вояятета автяфа-
шастеао! малапвя Катыоввв, которы! САМ
вымавл овов готоввость двмядвровагься.

При ведомстве обороны создаются комис-
сия безопасвоетя в генеральный штаб.
Вводятся обязательное военное обученве

зяачеивя воет. •!•••• -*-- мри
> республяхавской а в т . Гааета ссылает-
ся ва прмер и опыт пролатарсаой ревию-
пня в РОССИИ.

ПАРИЖ. 3 октября. (ТАСО. По сообще-
нию агевтетва Гааас, решение кортесов
(вславского парламента) о предоставлена
аатоаомяи басксквм провютнгм вызвало
уаоааетаереяяе среда баеаекях ааявеаала
сто* а Бвльбао в сказалось на состояв ей
духа регпублмаясквх борцов, аащашаю-
ШИ1 ати дроввнцвн от наступающих мя-
теж аямов.

Закончились учения Краснознаменного
Балтийского флота

КРОНШТАДТ. 4 октября. (Спец. иапр.
ЛСС) В 1Г часов дня. после окончат*
длительного похода в Балтийское моое
зокадры Красаоаааяеивого Валтя1с«ого
флота, возвратился в Кролштагг варошм!
комиссар обороны нмшал Советского Сою-
за тов. К. В. Ворошило*, державпв! е м !
флаг ва линейном корабле «Марат»

По вдавращеавв а главвую баз* в кров-
вггадгеаом Доме Краем! Арама а Флота
коиандуюиии Балтфлотом флагманом фло-
та второго ранга той. Галлерол и апиейпня
комасеаром второго ранга тов. Гришиным
бил проязведея разбор ятогов пахом.

В заключение вытпал народный ко-
аисезр оЛооопы маршал Советского Слии
тов. Ворошилов, который дал о п т у 1еп-

стввяв Краснознаменного Балтийского флота

На Усть-Рогте яыстроалась крагвл-
флотпы в командиры кронштадтского рей-
да, которм» тов Ворошилов передал пон-
вет от имена ПК ВКП(б) а великого Ом
лииа. а также от вмевя рабоче-крестьли-
ского правительства.

•

В Петровском парке собралась пионеры,
КФИсомольпы. раЛочяе. работяапы я чмья
начгогтмм. которые тепло провожали лш-
бячого вожля РаЛоче-Врегтмгиской Колслой
Арнив тоа. Ворошилова.

Пряма рапоот начальнии почетного и
ратла полковнми тов. Ковышева. народ-
ный коиассаа оборовы СССР марши Со-
ветского Союза тов. Ворошалов выехал в
Деяннград

(Материалы ой учеимяа Балтякчого флота си. на 4 стр.).

З А П И С Ь тов. К. Е. ВОРОШИЛОВА
В КНИГЕ ПОЧЕТНЫХ ПОСЕТИТЕЛЕЙ

ЛИНКОРА «МАРАТ»
Перед отбытием с линкора «Марат» тов. Ворошилов сделал в книге почетных

посетителей следующую запись:
«Дорогие товарища маратовпы!

Вольтов ваи спасибо аа вашу хорошую работу. Пять суток пребывааая на борту
«Марата* давт иве полную возможность судить о состояния корабля. Как и подобает
лучшеяу кораблю Крагнозааиеявой Валтикя. «Карат» стоит на должной высоте
политической в боево! готовности. Краснофлотцы — превосходный, трудолюбивый,
умны!, преданны! вашему общему делу народ. Командиры молоды, энергнчвы, жизне-
радостны в проалводят прекрасное впечатление. Корабль в пело» слажев, работает
четко без суеты, уверевво.

Каа в раньше, маратовпы плеснули своей высоко! художественной самодеятель-
ностью. Оевпы, музыканты, баянисты я особенно танцоры — замечательны. А вот
только затейваков стало иаловато. А жаль, этот вид краснофлотского творчества не
следовало бы гасатъ — оно целиком народвов, а стало быть хорошев в нужное.

Живете вы вее-жа весело, культурно в разумно.
Мы, ваши гостя, чувствовали себя ва «Марате» и на этот раз. как дома и за

«то вам большущее спасибо.
Жмем вам всей, дорогие товарищи, в ляпе вашего командира тов. Иванова в

воеякона тов. Викторова, ваша здоровенные, хорошие, большевистские руки.

Ваш И. В0ИШМЛ0В».
«Марат» 4.Х 1936 года

На осипши; тактзпескнж учияаих Красаомаиеияого Балтиасяого флота.
4 октября, по окончим» учения, варком обороны маршал Советского Союза
тов. К. й> •ояаавяшя тепло простился е командирами и крвенофлотцами
«Марата*. На свикиие: тоа. Вправиввпи и командир линейного корабля «Марат»
тоа. Ивааииа,

•ом емоаммюго аогаюррмиошжют* «Пралды» В. Ямам.

-г. • КСЖБАЙНЕР Н. ПЫХТОВ-

товарищу СТАЛИНУ
Дорого! Яоеяф Вяссаряововнч!
Рад омбщять Ваа, что, соревнуясь со знатными комбайнерами страны—ордево-

тт. Пелагутявшм я Коласовыи, ной аггрегат—сцеп двух «Сталвнцев»—убрал
1.170 Гилиааа, Маиавы вполне пратодны для. дыьне!ше! работы.

•ь... .А-^.~,- Начааыам и!в»айиоввго агграгата Тачная МТС
НИКОЛАЙ ПЫХТОВ.

Орвабург, 4 октября. (ТАСС).

ТРЕТИЙ СОВЕТСКИЙ ПАРОХОД
С ПРОДОВОЛЬСТВИЕМ ДЛЯ ЖЕНЩИН

И ДЕТЕЙ ИСПАНИИ
ОДВХХА. 4 октября. (Марр. «Правды»).

Па пароходе «Зырянин» сегодня с утра
гремела лебедка: заканчивалась погрузка
продуктов отправляемых трудящимися Со-
аетскога Союза для детей а женщин герои-
ческой Испааян.

Команда парохода в бригада грузчиков
горевяовалясь в тампах погрузка. Береж-
но укладывали они на пароход мешан а
яшвкв а исыгши п трюмы зерно, Овв
аспользопали каждый метр еврбодпо! пло-
шадв, чтобы уложвть больше продуктов.
Все уложено так. чтобы в пута продукты
яе испортились. При погрузке ничто ее по-
бито и ве рассыпано.

В Я часа дня лебедкв смолкли. В порту
начали собираться делегации рабочих одес-
ских предприятий и транспорта, работ-
ника науки и искусства, чтобы проводить
третий пароход, отправляющийся с продо-
вольственными подарками для женщин я
юте! испанского народа.

Пол руководством капитана парохода тов,
Борасенко в трюмы уложено 190.000 пу-
хов груза. В частности, на пароходе «Зы-
рянав» отправляется П5.000 пудов пте-
нвпы. 40.500 пудов сахару. 375.000 ба-
вок мясных консервов я 125 тысяч банок
сгущенного молока, кофе и какао.

Идут последние приготовления к отходу.
Па борту появляется полотпише с лозун-
гом: «Яа здравствуют женщины Испании,
которые вместе со свовмв мужьямв. отпа-
яя в сыновьями борются за свободу, против
фашизма!»

Открывается митинг. Один за другим
поднимаются яа борт парохода рабочие,
работвяцы и научные работенки. Их речи
коротки, но горячи в взволяовалвы.

— Товарищи морям, — I л являет ра-
боттта твейпой фабрики и». Воровского
тов. ШраНмап,—передайте привет, горячий
превет героическим борпаи яепалгкого на-
рода, их матерям, женам и 1стя«. Скажи-
те: мы тверевы. что фашистам Иславп,
Италии. Гермаявв и Порттгалиа не чает-
ся потопить в крова свободу испан-
ского варом. Парод победит. Мы от всего
сердпа выражаем ему свою солидарность и
готовы помочь. Паш небольшой коллектив
тже собрал для помогай желтгпам и детям
испапги 5 тысяч рубле!.

— Сегодня,—говорит тов. Шрайбмав,—
трудящиеся Советского Союза, с зятуаяаз-
яом подхватявшве инициативу московских
ткачих, отправляют в помощь геровчесво-
мт в а м и Йепаяп третий пароход с про-
довольствием. Пусть борцы народного фрон-

та, борющиеся за свободу, против раа'-
яреввого фашизма, еще больше мобилизуют
свов силы. Пусть знают они, что труда-
швеся женщины Испании и в* дети не
01ВЯ0ВИ, с явмв великий парод могучею
Советского Сонма.

От имела всех трудящихся Одессы при-
вет кипажу парохода «Зырянвв» передает
работяипа канатного завода той. Котоаа.

— В то время. — говорит она, — копа
у пас, в СССР, партия и праялтельство
делают все для тлучгаеняя бэагееостояяяя
народа, и я охрапы материнства а детства
—строят роапльные ломя, ясли, двоопы пи-
онеров, там. в Испании, льется кровь бор-
цов народного фронта, их жеа, сестео и де-
тей. Озверевшие фашисты совершают бан-
дитские воздушные валеты ва Мадрид.
убвиают бшашятвых женщин в детей.

— Сердпа в мысли каждого из нас
сегодвя — с героическим испанским варо-
ю«, — говорит артяп Еврейского театра
тов. Абелев.— Мы горячо припетствтем на-
род, в кропи в муках борющийся и свое
счастье, за лучшее бчгщее. Каждый и*
нас считает своим долгой внести мггу
помощи испанскому парой ПОТОМУ, что все
мы пол пи ненависти к фашизму.

С пл&менпыми речами, проникнутыми]
братской содщарвостью с героическим на-
родом Испания я глубоко! ненавистью к
фашистским палачам, выступают: от рабо-
чих завода вм. Январского восставав
тов. Олемпянскя!, от иедшшпекнх науч-
ных работников доктор Левицкий, от же-
лезнодорожников ТОЙ. Пнннипкий я дру-
гие.

Капитал парохода Ворпсенко и лучший
стахановец судна Филиппов от вмеяя
коаавды заявляют собравшимся, что овя по-
стахавовскн в в срок выполнят почетное и
ответственное получение.

— Вькокле доверие трудящихся страны
советов,—заявили они,—поручившей вал
доставить продоаольствве геровчесвоигу
аспанскому народу, мы, по примеру стаха-
новцев «Певы» и «Кубани», с честью ояра-
влаем.

После митинга пароход медленно отчалл-
вает от берега в отправляется в далекий
почетный рейс.

Погрузка птюдомльственлого груза яа
судно, митинг в порту и момент отправка
парохода в рейс заспяты специальной бри-
гадой Сонмкипохропивв



2 ПРАВДА ДОЛЯМ 1ЮГ,ЙП1 «МП

НА ПОМОЩЬ ДЕТЯМ И ЖЕНЩИНАМ
ГЕРОИЧЕСКОЙ ИСПАНИИ!

К Р И Ш Н Е ЦК СОЮЗ»
тахЕШ ИМНОСТРЮМ
Ко к е я членам соки» тшжеюго

мямаостроеям — рабочая, ра-
ботяшщам, шижеиераш, техникам,

сшушащшш, стуцевгаш, к ееамм

тлело* союза

Дярагве товарищи!
С а ш е двух веселев рабочие, крестит

• тргмвая интеллигенция Испании, опло-
т п п а вокруг правительства народного
фронта, героически защищают завоевания
демократической республики против озве-
релых фашистских банд, поставивших себе
цыьп установление в Нспавн кроваво!
фашастской диктатуры.

С величайший «втузназмом I героизиом
•епмскяв рабочие, крветьапе, работники
в а у а • искусства, молодежь, женщины •
щ и ветн нядь за пядью самоотвержевво
отетяпаот свои города • села от иаше-
етви фашистских убийц. Фашистские па-
лачи творят неслыханную по смей жесто-
косп кровавую расправу над мирным на-
селением, посылая против пего германские
бомбовозы, итальянские Е португальские
тавк!, пулеметы • ВИНТОВКИ, превращая
горой • села в груш развалян, заливая
улицы кровью п р м т о насмоли, не щадя
я лкяовм, п и в р ч ш , я аете!. Тысячи
бвадаияых сирот I вдов о с т и т а тесле
н и и о н фашистских банд.

Гервичеежая борьба трудящихся Испании
оеоИвим в т к а I понятна трудящимся Со-
ветског» Своза, вывести ва стон плечах
все ТЯГОТЫ • м ш е п я гражданской войвы
• б в м г м т й е м г о террора. Под руковод-
ством партии 1еивиа—Стиива мы ообе-
дяля. Под вуководстввн любимого друга,
учителя • вождя варода товарица Сталина
га заверяаеи построение бесыакового со-
щ ы к т п е в в о п общества, мы построили
счаетлатв • радостную ж ю п . Напи вэо-
ры « особо! любовью • внимаом обра-
щены к мсшпкхояу народу. В е а мрод ва-
ше! в е л ю ! советской «травы врапвянгт
глубокой пролетарской солидарностью н ор-
ганпуег широкую братсюу» ямищ» жаа-
гадшаи, детям • бороан геропвемп вв-
паяскато нарви.

На п м п ш е и п н х евбраишп трудя-
щивоя « а » ! с т р а т выносят решевяя о
матеряальмй немощи героическому народу
Испанской деиократячелю! республики.

Центральный кожмтет союза тяжелого
машиностроения прпывает «оех членов со-
м я а — рабочих, работниц, инженерно-тих-
внческнх работников, служащих, етуден-
тов, семьи членов союза, активно от-
кликнуться на призыв работниц Трехгор-
иой мануфактуры • щчиилаяь четверть
дневного заработка на покупку продоволь-
ствия женщинаи и детям героических бор-
цов против черных сил испанского фа-
шизма.

Пламенный оролетарскнй привет герои-
ческому «спавскону народу!

Да адравстяует борьба и победа демокра-
тической свободно! Испании!

Да здравствует международная пролетар-
ская солидарность!

НА ТЕКУЩИЙ СЧЕТ
№ 150001

Ввоягу в ф о т продовтклъствеяно! помощи
детям и женпякю: горовчешяй Испания
1.500 рублей.

Неравный артист Овмма 00Р
И. С. СТАИИСМВСИИЯ.

РУКИ ПРОЧЬ ОТ МАДРИДА!
(На общегоролегош соврет»» враче! Мосшши).

Врачебный мир города Москвы собралея
П и и м м в и ц и м муввв д м к п ,

чтобы выразить братокую солидарность,
пламееное сочувствие славным бойцам ге-
роической Испании, иужеспеяк еражаю-

I свободу прекрасной родвш.
— В борьбе двух мровоаяреня — од-

ного и счастье трулллотгся. другого за
торжество мракобесвя и варварства—наше
место, ваши чувства опроделевны, — гово-
рит тввадо и тперенво эаолужяяый дея-
тель науки профтяр-гнрург Бурденко. —
Наши чувства сливаются с чувствами,
пламенеющими в серпах бойцов исоая-
ского народа. Млг но. смушасг времпшый
успех мятсжликоя, сдача им городов. Мы
верич. что народная револппвоммя армия,
восителынта важтгх человеческих идеа-
лов, победит!

Бурденко призывает к организации ре-
гулярной помощи испанскому народу, его
героическим жетцмю* в прекрасным де-
тям; оп напоминает, что они нуждаются
не только в продовольствии, по и в савн-
тарных материалах и медикаментах.

Профессора Бурделко сменяет ва трибу-
не заслужеттй деятель пауки ордепоао-
сец Ашм>бах.

— Жертвы фатвстеияго мятежа наяо-
вят особенно глубовяй отвавж в нашей
стране, навсегда сбросившей, вод руковод-
ством великой партии Левада — Сталин»,
иго рабства и темноты.

Война в Испании — яааадная вой-
на и щпвду! Фаолвм
пюнчэтелывой поонхы!

м увидит

Профеесор Шерешввеи! Асжа виража

победе игпаиского варода.
Гневно -6>асает в оавтивгук аудиторию

тащенные слова профессор Герпен.
— Над орекраоной, лу<и>аарной Иопаией

сооершаетсл пгучяое дел*. Ми, еломяваие
целя жутоого проиивв», чн . ю ю р ш вы
пало счастье жять в эпоху сталмсвой К я
аитуцви. не можем «паааггьм р а м о д в
вымя зрителями аериияго нагели, П
славному испанскому народу! Прочь
швчггене руси от Мипида!

— То, что происходит в Испании,—дело
«сего человечества, — заявляет р ф
Плетней.—Надо уяоть слышать шаги ието-
рни! Фашиах иикогда ае юбьетгя оюпча-
тельяой победы, ибо человечество движется
вперед!

Участники общегородского собрания счи-
тают свое! евлкценяой о б п а п и с п » воио-
гать «спаапому а«р»ду до его полно! о»-,
беды и призывают к этому же врачей и ие-
днцивсси раболппов Советского Союза и
вслх> мира. Резолищид выражает радость
всех ооветоких медшншоми работав»»,
что они жияут в стране омиилвиа, оаиав
шей яебивааые условия дхя расцвета вуль
туры, т у п н опкган здоровье труяя
вдимя.

Каждый из выступавших с веясноотью и
гордостью вмьлвал имя великого
побед, ирута • вождя «щюдоа товарища
Сталина. Предложение о посылке привет
сияя товарицу Отливу привамегса под
несмолкаюпий гул оваций.

Собрание врачей и научных медицинских работннко» гор. Москвы, посвя-
щенное героической борьбе испанского народа против фашистских мятежни-
ков. В первой ряду (слева направо): заслуженный деятель науки профессор
Лурии, председатель Центрального бюро секции научных работников
заслуженный деятель науки профессор Бурдеиио и профессор Чугуноа.

Фото М. Омрсвого.

взвшовшыя
И ГОРЯЧИЙ ПРИЗЫ

(На общегородской соОрвяям

шкйшкр)! Мосни).

Около ДВУХ е половиной тысяч человек
собралось вчера ва общегорвлокой митинг
рабочн!, работивп • с^жашкх швейной
промышлеивогш Москвы, чтобы првсоеди-
вв» саН г»мс ^рагяой смидаряоети <
веашмМм 1»>ово< 1с голосу
трумпятя советоиоЙ страны. Огромное

. 1-го Госиирм переполмяо доот-
Больпянетвв собравшихся — жеа-

щииы.
Соораиве •крывает првгедателъ обко-

ма соям швевямаа тов. Бопаавва. Она
о гераичееко! борьбе веваяского

народа, ищишаимцего свою саобму аротвв
фатистсип варваров, об «втгааазю и са-
•офтвержеянопя аслаяенп жеищнв, гра-
жаимиахс! бм-о-бок с гтжъяати и братья-
аи на всех фраптах граждаиоко! в о т , о
д е т , • сиротах, аотецмашх • «г*! кро-
вавой войне родителей, о проиовольогеев-
вой ШРМОВГИ, мторую иужм орочм оы-
ить ж б в п м фаоиптокого вятежа.

Вслед » и ! ВЫСТУПИЛИ тхливвкн
ТТ. Мврчевв» (Ф-ва Л 3 Моомипея),
Ушакова (ф-ка М 10 Москаошвеа). Хру-
стиева (ф«а •Труд» тресте «МавАапе»),
кожомопа тов. Кузнецова (ф-ка М 8 «Мое-
бвдье»), иминц) треста «Шнбапа» тов.
Завастлмки! и стамиовец-ижсомолец
школы ФЗУ твв. Турчевков.

Взволяоимво • горячо она призывали
к оказанию продоммьствеаной помощи
жолщиим и детям, в первую очередь ои-
ротам, чьи отцы и матери погибни не
фронтах, сражаясь аа светло» будущее ге-
роического нспааокого народа. Оки говори-
ли о том, как рабочие в работницы с вол-
вшвен следят аа ежедневными сводыми
с фронтов граждааско! войны, о там, что
трудящиеся Советского Сома в ати и в
•опытапий всей душой и всем сердцем с
борцами аа свободу варода.

Собрание слушал стих товарищей с
напряженным вяяманиех, пребывая ора-
торов только аплодисментами в сочув-
ственными, одобрительными возгласами.

В принятое резолюции митинг поставо-
л отчнюлжть часть заработка в фонд вро-

доволмтвевяой поиошн жеилгишаи и детям
Иолаои*.

Под бурные, долто не смолкаюшне аоло-
•миепты собрамгиеся приняли правет-
ел«ие восло, лругу а учителю народов
товарищу Отмену.

(ТАОО.

СВОБОДУ И СЧАСТЬЕ
ИСПАНСКОМУ НАРОДУ

{Пяткгорсх).

Общегородской «итинг солидарности с
испанским пародом на стадионе парка
культуры и отдыха открыл председатель
краевого совета профсоюзов тов. Прамвв-
пев. Первым получает слово стахановец
завода имени Евлосимом тов. Игнатчеяко:

— Испанский народ пошел единым
фронтом лротп врагов своей свободы, вра-
гов республики, против оголтелых фашист-
ких соб.тк. Трудйщяося Совеккого Союза

оказывают моральную и материальную под-
держку испанский женщинам и детям. Кол-
лектив нашего завода отчислил уже 7.000
рублей. Мы уверены в победе наших
вспааскях братьев н сестер.

Горячую речь произнес тов. Таагижжай.
Когда тов. Тлпмнггай пропяоонт имя

товарища Сталпа, давшего советскому яа-
роду радостную жизнь, стадион дрожит от
единодушного сура» собравшихся.

<Б*ла1 книга* о
фашистских штервергев

Испанское оишятельстм опублковало
<Б«лую квиту» об интервенции фашист-
ПН! государств * Испании в беспрерыв-
но! ммошн, оказываемой ими фашистским
мятежникам. «Бели кяяга» состоит и
8 дпиоптических документов и ииест
иг ^в^^Нн9«вгчТШнв9^ в ж̂ и̂ вТ ^ ^ н ^ а Я *^я4Вт1*в*аТДрва1В'явш

германских и итальявски1 самолетов, фо-
токопям приказов мятежных генералов, м-
•влени! явалраанш м ш и лемммв
я т. я.

Из документов, которые включает «Бе-
лая книга», обращает м себя в л и а ш е но-
та ВСП1ШИО1» правительства дераивам,
оодписавглии соглашение о невмешатель-
стве в ислаяские дела. Нота датирована
15 севтября 1936 г. и была вручена по-
слан соответствующих держав.

В поте содержится просьба довести до
сведения правительств следующее:

«1. Сегодня испапское правительство об-
ратилось к правительствам Германии, Ита-
тии в Португалии с нотами, копии кото-
рых при сем прилагаются. Перечисленные
а них факты доказывают, что соглашение
о невмешательстве фактически свелось
к блокаде законного правительства. В то
время как договоры о покупке оружия, за-
ключенные испанским правительством за-
долго но вступления в силу соглашения о
невмешательстве, были аннуляроваш, м«-
тежаякш продолжают даже после подписа-
ния «того соглашения державаии получать
извне военные материалы всевозможного
рода.

2. Факты противоречат официальный м-
явленяяи интервенционистских стран о том,
что соглашение о невмешательстве строго
ими соблюдается. Достаточно было бы на-
помнить о заявлениях одной из «тих дер-
жав, которая не поколебалась утверждать,
чтс летчики, состоящие ва действительной
службе в ее военной авиации и арестован-
ные вследствие вынужденно! посадки, яв-
ляются испанскими летчиками.

3. Всякий беспристрастный наблюдатель
признает, что военное восстание, опираю-
щееся исключительно на феодальные ме-
менты общества н абсолютно лишенное, под-
держки со стороны парода, было бы пода-
влено в зародыше под'емом огромного боль-
шинства иопанского варода. Оно было бы
подавлено, если бы мятежники не пользо-
вались все усаливающейся вооруженной по-
мощью Германии и Италии, равно как и
других менее вавестных соучастников.

Нет нужды доковывать, что ати фак-
ты, а также ввоз военных материалов в
испанскую зону Марокко представляют
вопиющее нарушение обязательств, за-
фиксированных в существующих догово-
рах, начиная с алжесирасского протокола

кончая франко-испанским догомрои
1912 года.

4. Создалось такое положение, что за-
конное правительство Испании принуждено
обратиться к вашему правительству, как
участнику соглашения о невмешательстве,
с вопросом: отдает ли оно себе отчет в том,
что эмбарго па вывоз оружия для закон-
пого правительства н терпимое отношение
к факту прямой интервенция со стороны
Италии в Германии на стороне мятежни-
ков, создают прецедент чрезвычайно тяж-
ки! в международных отношениях? 9тнм
начинается новая ера в Европе, ара, по-
зволяющая определенным государствам,
симпатии которых находятся на стороне
режима насилия, безнаказанно, в обстанов-
ке международного молчаняя, навязывать
свою идеологию и своя взгляды государ-
ству другой страны путей разжигания
гражданской войны и вооруженной помощи
мятежниках.

5. Испанское правительство, убежден-
ное в той, что ваше правительство н« по-
желает допустить столь неслыханное на-
рушение международного права, которое

ПОСЛУЖИЛО бы основой для политик», на»*
длщей в Европе закон безтдеожвого васв-
лия, в пветавал* бы под тяжело* вгвыта-
ние всеобща! мир. нанося смертельны!
удар принципу коллевтивм! беамаеиости,
требует святы вябарм, ввщииип «а все-

еаого правительства, и стратега ипреще-
нвл поставок военного катевиала иштеж-
впаад».

Вторая нота, также МЦюваншая
15 сентября, была вручена в Мадриде паве-
ренвоиу в делах Потлугаш.

«С первого же дня. катив начался мя-
т е ж , — говорится > ноте, — до «вдевая
правительства дошло, что иятежнякв, под-
нявшиеся против законного правительства,
намереваются превратить Португалию в
одну из своих основных ооерацяоввых и
свабжепческих баз. С той поры ежеднев-
но увеличиваясь доказательства поддерж-
ки, оказываемой Португалией мятежникам.

Чтобы доказать это, алеется слишком
иного даивьгх. Вот одна из весьма показа-
тельных фа«тов. Накануне веттолеивя вя-
тяжзгмов в Бадахес, в поместье коммер-
санта Эльваса Дуэрте Брасао, рапооложев-
мм в 1.000 метрах к югу от португаль-
ского поста Кайл, снизились туя мятеж-
ных самолета, которые всю ночь остава-
лись на португальской территории. I ва
другое утро улетели, чтобы бомбардиро-
вать город Бадахос. У одного из втнх са-
молетов, крылья которого были пробиты пу-
лями, была произведена замена сломанного
колеса. Это было засвидетельствовано ля-
пам, находившимися поблизости от Кайл.

Кроме вооруженной помощи млггаинввт,
последив пользовались неограниченных
нравом транзита через юртттальежую
территорию, что поэяоыло им ашаспсь
самолетам, оружием и боеприпасам» •
увеличить свои людские кайры.

На набережной Сайта Пологая, в самим
центре <1яссабона, германский пароход
«Камерун» быстро разгрузил свои грузы.
Среди оружии, доставленного мам парохо-
дов и другим пароходами той же наоно-
нальвюсти, находились яегкае типа, са-
молеты в ряаобрмвов! виде, бомбы и руч-
ные гранаты. Грузовика, стоявшие на
набережной, нанналмь для доставки
этого груза в Бадасюе и Саламату.

С другой стороны—было решено, вопреки
всем принзпми человечеекого права, пе-
редавать в руке млтелтш генералов
испанских политических беженцев, кото-
рые, спасаясь от чудовищно! б о к а в Ба-
даюее и массовых убийств в иругяп рай-
онах Эстремадуры и Г а т и м , считал само
жизнь в безопасности после того, и м они
перешли портуталыжую граявцу-

Едввстеевное преступление в п х поли-
тически! беженцев аалиючаетея в то«, что
овя остались верны законному жпавоишу
правительству.

Между тем их подверни режиму пресле-
дования и заключению в концентрационные
лагеря, режиму, который не имеет преве-
деятов по своей суровости в «бнаядеяш
с иностранным* политическим бежевцат.

испанское правительство располагает по
«тогу поводу многочисленные доказатель-
ствами, которые оно представвгт госумр-

• членам 1иги наций.
Совокупность втнх фактов свидетель-

ствует о наличии вооруженной помощи мя-
тежникам, н, поскольку они несовместимы
с нормами иеждуяароляого права н с обя-
затыьсгваия, которые устав Двп ваши
налагает на государства — членов 1 я п
вацнй, испанское правительотво заявляет
самый энергичны! протест». '

Обе ноты подписаны кпаисжп
строи иностранных дед дел. Вайо.

А. ГУРЕВИЧ
Главного управления шетамлургичесжой промышленности Наркоштмжпрошш

За первое место в Европе
«.Имейте в виду, что наряду с чугуном нам н у ж н о больше

стали и проката». (СТАЛИН. Беседа с металлургами,
декабрь 1934 г.).

Черная металлургия ОССР взяла на
себя обязательство дать в IV квартале те-
кущего года 60.000 тонн стали и 45.000
тонн проката в сутки. Этим Судет решена
задача, имеющая исключительное народно-
хозяйственное значение.

Лозунг — дать ежесуточно 60.000 тони
стали, — выдвинутый тов. С. Орджови-
кидзе в его замечательной речи на <хже-
те при наркоме тяжелой промышленности
в нюне 1936 г., — целиком вытекает из
известных. указаний товарища Сталина о
необходимости опередить выплавкой пали
выплавку чугуна, о том, что «наряду с
чугуном я»м нужно больше стали и про-
ката».

Следующая таблица дает представление
о том, клк выполнялось это сталинское
указание до сих пор.

Чугун Сталь Пронат

(среднесуточный выпуск в тысячах топи)
1933 г. 19,4 18,6 13,9
1934 г. 2Н.6 2С.1 19.3
1935 г. 34.2 34,1 26,0
1936 г. (9 мес). 39,2 43,1 32,8

С сеатяСря 1935 г. выплавка пали
стала превышать выплавку чупиа, уве-
личиваясь в дальнейшем нз месяца в ме-
сяц, при одноврежннох значительном
росте выплавки чугуна.

В сентябре 1936 г. металлургия ОССР
ликвидировала заминку летних месяцев н
дала в среднем в сутки 39,9 тыс. топн
чугуна. 45,2 тыс. тонн стали и 33,3 тыс.
тони проката. Дать на тех же аггрегатах
в четвертом квартале 60.000 тонн стали
и 45.000 тонн прокат»—это означает для
металлургии сделать очень крупный шаг
вперед, это значит — ваять новые техни-
ческие высоты.

Как подготовлено «то повое наступление
металлургов?

Стахановское движение в черной метал-
лургии так же, как и во всей промыпмев-
иостн, внесло подлинную революцию в ва-
ши представления о производственных

мощностях. На основе достижений стаха-
новцев отраслевые конференции черной
металлургии пересмотрели все мощности и
установили ноные технические нормы.
Конференции показали, что на действую-
щих аггрегатах можно получить до 70
тыс. тонн стали в сутки и всю ату сталь
полностью переработать на прокатных
станах, при этом оставив даже свободную
мощность н прокатных цехах.

Но, чтойы перейти от подсчета новых
мощностей, на основе достижений отдель-
ных стахановцев п отдельные сутки, к
реализации втих мощностей, надо было
прежде ксего пройти ПУТЬ освоения того
нового в техинке, что пылвивулв стаха-
новцы. Надо было отобрать все лучшее нз
опыта отдельных цехов, отсеять ошибоч-
ные увлечения иекотопьк руководителей
за поло п необоснованными техническими
экс-порнхсптачи и мпчшчячшый опыт сде-
лать достоянием всех. В атом отношепнн
проделана значительная работа прежде
всего в мартеновском протвпктве. где в
течение потекших месяцев этого года шла
интенсивная переделка конструкций печей
и самих методов ппоияводетва.

На всесоюзном совещании мартеновцев,
состоявшемся в Харькове в нюне атого го-
да, под руководством Главного управления
металлургической промышленности, при
участии всех начальников цехов и лучших
мартеновцев страны, был проверен п
подытожен опыт стахановской работы в
мартеновских цехах. Материмы этого сове-
щании содержат псе лучшее из практики
мартеновского производства. Командный со-
став и стахановцы мартеновских цехов по-
лучили проверенные технические методы
для решения стоящих перед ними задач.

Однако решающее значение в деле ов-
ладения новыми мощностями имеет орга-
низация людей.

КрутшсПтал ошибка, которая была до-
пущена металлургами и за которую мы
поплатились летом этого года не одной сот-
ней тысяч товв стали, заключшеь в том,

что многие металлурги педооцепили все
значение организации людей, организации
труда. Увлеченные отдельными рекон-
структивными мероприятиями, переделкой
мартенов, расшивкой узких мест, 'ушинче-
ьие.» технической оснащенности цехов, ра-
ботники металлургии, н прежде всего ее
командный состав, упустили из виду, что
бее новой, исключительно четкой организа-
ции работы нельзя получить или даже
приблизиться к получению устойчивых
стахановских результатов. Если можно,
временно со.-цав хорошие условия, день,
два, три длить рекорды на отдельных пе-
чах, в отдельных сменах, то получить
устойчивые стахаповохяе результаты всем
заводам можно только тогда, когда на
всех участках будет достигнута образцо-
вая организация труда, железная дисцип-
лина и ломающая вЛ на своем ПУТИ во-
левая целеустремленность. &ту ИСТИПУ мно-
гие из металлургов забыли. Они думалв
перескочить через ступень организацион-
ной работы и «выехать» на одних рекон-
структивных нероприипях и... жестоко
поплатились.

Паю полагать, что ряд принятых мер
организационного характера, в частности
исправление некоторых дефектов в систе-
ме заработной платы, а особенно начавше-
еся по инициативе шести украинских ме-
таллургических заводов социалистическое
соревнование за 60 тысяч тонн стали н
45 тысяч тонн проката в сутки исправят
допущенную металлургами ошибку.

• • *

Начавшийся новый под'ем социалисти-
ческого соревнования металлургов имеет
ряд особенностей.

Речь тже идет теперь не о рекордах в
отдельные дни. не о стахановских пяти-
дневках или декадах; речь идет об устой-
чивом овладении новым уровнем производ-
ства. Каждый завод имеет конкретный
план н звает точво, сколько оп должен
дать чугуна, стали и проката, а также
какие мероприятия он должеп провести
для выполнения своего задании. Па каж-
дом заводе развертывается соревнование
между цехами, аггретатами, сненаин н
бригадами.

Директора абсолютно всех ааеоюв ме-
таллургам и ее тыловых отраслей (кокс,
руда, ывестнк, огнеупоры в др.) должны
втв новые плановые задали, вытекающие
из обязательства дать 60 тысяч тонн ста-
ли, довести до сведении всех работников и
сделать их единственным мерилом успеш-
ности работы.

Борьба ва 6 0 тысяч тонн стали и 45
тысяч тонн проката иа основе нового под'-
ема соцналнетвческого соревнования долж-
на ликвидировать последние остатки раэ-
лджеиности дисциплины, и прежде всего
среди командного состава. Нельзя скрыть
твго обстоятельства, что успехи прошлого
периода привели к известной успокоенно-
сти, к ослаблению напряженности в работе
всего административно-технического РУКО-
ВОДСТВ!, к понижению требовательности я
самокритики. Если сентябрь явился пере-
ломным месяцем в атом отношении, то в
октябре надо продолжить борьбу за исклю-
чительную четкость руководства, за новую
степень волевого напряжения все! армии
работников.

Чтобы получить сейчас 60 тысяч тонн
стали в сутки, надо снимать с квадратного
метра площади пода всех мартеновских
печей в среднем 6,5 тонны стали в кален-
дарные СУТКИ. Уже в августе 6 мартенов-
ских цехов дали с'ем с квадратного метра
площади пода свыше 5,5 топпы: новый
мартеновский цех завода им. Дзержинско-
го—6,81, новый мартен Макеевского заво-
да ям. Кирова—6,47, новый мартен Та-
ганрогского завода им. Андреева — 6,18,
Староуфалъски! завод — 5,98; завод им.
Комянтерпа — 5,86; мартен «А» Мари-
упольского завода им. Ильича—5,65 тонны.

Важно отметить, что среди только-что
перечисленных цехов есть печи и очень
старой и новейшей КОНСТРУ КЛИН, работаю-
щие и на жидкой, и на холодной завалке
(на жидком металле или иеталлическом ло-
ме) и на резвых видах топлива. Этот факт
еще и еще раз показывает, что при всем
значении инструктивных особенностей пе-
чей — их питания н теплового режииа —
решающее значение имеет организация лю-
дей. Работа втнх цехов, как и мартенов
передовых заводов качественной металлур-
гии — «Красного Октября» я «Сеща и
молота», указывает путь всей металлур-
гии к победе.

Очень важным фактом в начавшемся
соревновании металлургов является то,
что ваши гиганты, первенцы первой пя-
тилетки— Магнитогорский я Хуипецки!
заводы уже в первые дни соревновании

правда, пока-что в отдельные
замечатдыые образцы работы.

Магнитогорский завод дал 8 сентября
4.160 тонн н 16 сентября — 4.270 тоня
стали, тогда как его доля в 60 тысячах
тонн составляет 4.200 тонн. Кузнецкий
завод дал 6 сентября 4.610 тонн стали,
2 2 сентября—4.390 тонн, 27 сентября—
4.318 тонн стали и должен довести вы-
плавку до 4.500 топн в сутки. Блюминги
«Магнитки» н Кузнецка ддля п течение не-
скольких дней сентября свыше 4.000 топн
проката, а блюшнгг Кузнецкого завода дал
25 сентября 4.915 тонн. Эти цифры по-
казывают, что два новых крупнейших за-
вода Союза успешно начали развертывать
борьбу за свою долю в 60 тысячах тонн
стали и 45 тысячах тонн проката. Нет со-
мнения в том. что уже окрепшие молодые
кадры эпгх двух гигантов металлургия,
носящих имя великого Сталина, со всей
силой развернут наступление и будут в
первых рядах армии металлургов.

• * *
На июньском заседании Совета при нар-

коме тов. Орджоникидзе поставил задачу—
резко повысить качество металла и более
полно удовлетворять нужды потребителя в
сортах металла. С этой точки аденяя ис-
ключительное значение имеют обязатель-
ства, взятые на себя заводами «Спеп-
сталя» в соревновании металлургов: ДЯ1Ъ
наибольший выход годной продукции, ис-
полнять заказы комплектно, в срок и ли-
квидировать вторые сорта в качественном
прокате. Знамя борьбы <м качество долж-
но быть высоко поднято во всех металлур-
гических цехах — и в доменных пехах
(содержание креипня в мартеновском чу-
гуне не свыше 0.5'/§). и в сталеплавиль-
ных н в прокатных, а также во всех ты-
ловых отраслях, обслуживающих металлур-
гию., Высокое качество кокса, коксового
газа! качество руды, флюсов, огнеупоров,
лома — кто важнейшее условие для реше-
ния новых задач металлургии.

Наконец, делом чести металлургов яв-
ляется— взять ва себя почин и стать
авангардом славной армии тяжелой ггро-
мышленяоето в борьбе и самую высокую
в мире производительность труда.

Песмотря тга существенные успехи в
использовании металлургических аггрега-
тов. в особенности доменных печей, про-
изводительность труда одного рабочего у
нас в средней значительно виже, чем и
США. По отзывам всех металлургов, по-
бывавших в США, в той числе н акаде-
мии Я. П. Бардят, у нас на единицу
продукции приходится примерно в 2,5
раза больше рабочей силы, чем в амери-
канской металлургии. Происходит его от-
того, что при тчитедькш в н п а а п к

интенсивному использованию печей и
станов металлургия СССР уделяла до сих
пор мало внимания вопросам экономии ра-
бочей силы. У нас чрезмерно раздуты
штаты в обслуживающих цехи (ремонт-
ных в первую очередь), у вас слишком
мало заботятся о механизации трудоемких
процессов на старых заводах я, прежде
всего, о развития самых простых видов
мало! механизация. При наличии доста-
точно жесткой расстановки рабочей силы
у решающих аггрегатов слабо организован
труд ва всв1 остальных участках произ-
водственного пролектл, поглощающих ог-
ромное количество рабочих. То аи отно-
оится и к количеству служащих. . . .

• . . •''» -* г "?
Надо ли доказывать, что саман поста-

новка всех новых задач перед черной ме-
таллургией стала возможной теперь лишь
благодаря тому замечательному под'ему,
который переживает металлурги! ОССР в
течение последних трех лет. Благодаря по-
стоянной заботе партии я ее великого
кормчего товарища Сталям, руководимая
железным наркояом Серго Орджовикидзе,
она подпялась с урош.,1 1 3 — 1 4 тысяч
тонн чугуна в сутки в 1930 г. к уровню
4 0 — 4 1 тысячи тонн в 1936 году,суровня
1 5 — 1 6 тысяч тонн стали в сутки в
1 9 3 0 — 1 9 3 1 г. к уровню 4 5 — 4 6 тысяч
тонн в 1936 году.

Решив новые задачи, черная иемллтр-
гия СССР выполнит пятилетку в четыре
года, обгонит Германию и займет первое
место в Европе яо пыплавк* стали, проч-
но завоюет второе место в мире вслед за
США по общему уровню производства. Ре-
тив эти задачи, наша металлургия по сте-
пени использования действующих аггрега-
тов займет первое место в мире (доста-
точно указать, что обязательства, взятые
ва себя доиенглвкамя в начавшемся сорев-
новании— дать 46 тысяч тонн чугунд в
сутки, — означают достижение всеми до-
менными печами СССР среднего коэффици-
ента использования в 0.9Л.

Овладевая вершинами мировой технмя,
борясь за использование техники до дна и
продолжая со всей энергией строить новые
аггрегаты я заводы, черная металлургии
СССР начнет быстро двигаться] к амери-
канскому уровню производства, металла я
вступит в соревнование с этой само! мо-
гутествепной металлургией в мире. Созна-
вая доподлинно историческую важность
решения поставленных задач, командиры
черной металлургии и отраслей, ее обслу-
живающих, должны мобилизовать весь про-
иводствевный энтузиазм бойцов руководи-
мо! п и армии I организовать победу.
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ЗНИЬ ШЦЗОВ .
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ. СОЮЗА ССР

. Совет Нвджяшх Комвесарм Отмяв
павтаишяиет:

1. Лвврдвт» везяевя
«раевот» •омлатеаьаого догам*» •
ЯНТЫЪВОв ПрИрвКв КОЛХОЗАМ И М Я « М -
1оэов. хозяйств ОКГсв а пгамбанх 13-
зявств рваных оргашиция, тствадоявя ри-
•ер окягремемых м а е л в волчестве
166295166.295 г е т р . 1 тоа чаи»:

зт совхемз Нармяеояхезев
ет совхемз Иарвлмзема СССР а

Нармизеиа РСФСР
ет совхозов Наркоипящепроиз
от хозяйств ОРС'ов н подсобных

1озя1ств разных организаций

Гектар.
99.081

11.809
1.402

44.000
2. Обязать Куйбыйевскай краевой не-

(имяятельанв воиатет заковчтгь прирезку
зевли колхоааи от совхозов, хозяйств
ОРСов а пахсобяых хозяйств разных оргл-
вааадай в 1-му декабря 1936 г. а оа«с-
в а ч ш ве передаваемых землях водгетовку
в веееввеву севу 1937 года.

3. Уставовяггь, что гранты яа ирге я
В натуре зеаелъ, отрезаемых ет совхозов,
хамйегз ОРСов в подсобных хозяйств раз-
вых органвэаций, утверждаются районными
веполнательиымя кояятетап с обямтель-
ямв участив двректоров совхозов, ОРСов
а водоовягьп хозяйств, ет которых отре-
завтся зеиия, и председателей волховев, ко-
«ввш ораялводвтей првоезжа зеяля.

4. В ваяв с отревкой земель:
а) Обявять Народный Квввсоаряат ввр-

явмп я Животноводческих Совхозов свет
лвваялгруекьп еовхоэов сдать в очет пла-
ва аяомсачи, разместить по совхозам своей
еаетеагы в по совхоза* других свете», а
часть маточного поголовья в количестве,
подлежащем утверждению Совета Народны!

Квзлкеарев Сема ОСТ, ав явжепааеаа»
Наведаете Каяягссаряата Зеваемо а Жв-
ааФягангввсап Омвама а зшятвав. ав) За-

" вашш а\|авгу:
ира СЯК Сома ССР. продать в а л е т а
ферма ве воввипаиввнв цеава в»
н я х 3—б^жтвего крелта (вв 3
твв головых), вехой ав теп, л е
Сешхеобаввав прехеетевиетса в ваввере
80 прецевтаа «I сяаввоп вестваеного
света. Переаеетв ва вмвеааш ферви, во
уст авх аораав,

й
шаа еи-

я на вре-ча вас» а волока, ар
данный ям евот.

б) Гставввать, чте в тех случаях, взтда
волхеш пожелают вваобревтя вооарвави в
имущество ооаюзов яа территория аеяель
передаваемых в пользование колхозов, пе-
етрейкя я ашущеетао аолжаы быть вроха-
яы 'колхозам по действительной (быааое-
вой) стоамоств с учетов наноса, ве логе-
аореваостя с молхозамя. Предлежать Сель
хмбаяку в ЗТЯ1 случаях предоставлять
амюааа креаат сроком яа 4—6 лет (ва
3 процеатов годояых), исхедя аз того, что
вредят предоставляется з римаре 86 про-
центов цены продаваемых пеетроев в ват-
шести.

Кредяты выхозаа аа покупку осета, ио-
етроеа я ввушества совхозов втпусказггсл
в пределах общей сунны кредитов, вреду
смотренных для сельского хозяйства ва

I ммжом «Искр», Харыюфсмя овмета, ердюомкец М. А. Гаай
аа учааг в Сеямаокоаяйсткваую академию «и. Таммаавсеа. На
>а. Гмбе с аомоанав ассясмяте авадемш С. В. Неаваапаа работает

я) Установить, что имущество я ве-
етроЙка совхозов, передаваемые яавшао-
тракторныи сташиям. районный исоолав-
тельяыи комятетам я сельская советам,
передаются в ответствии с действующая
засовом по балансовой стоавоетв беааоз-
авздво. **

Паавмяатвяь Свала Наааамл

1ам. Уцтавахниюп Левее* Свала

Москва, Крапп. 4 овтябр* 1936 г.

О0Р

В. МОЛОТОЕ

Саам ОС*

М. АРБУЗОВ.

ОБ ОТРЕЗКЕ ЗЕМЕЛЬ ОТ СОВХОЗОВ, ХОЗЯЙСТВ ОРС'ов II ПОДСОБНЫХ
ХОЗЯЙСТВ РАЗНЫХ 0 Р Г Ш 1 Щ М 1 МОРДОВСКОЙ АССР

И ОБ УВЕЛИЧЕНИИ ЗА ЭТОТ СЧЕТ ЗЕМЕЛЬ КОЛХОЗОВ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА НАРОЦНЫХ КОМИССАРОВ СОЮЗА ССР

Совет Народных Комяссзров Союза ССР
п о с т а н о в л я е т ;

1. Утвердить решение Совета Народных
Комиссаров Мордовской АССР о прирезке
колхозам земель совхозов, хозяйств ОРС'ов
I подсобных хозяйств разных организаций,
уетзноиав рззяер цридеэземых земель а
шячеспе 125.672 гектар, я том числе:

Гаитеа.

т совхозов Нарявмсовхезоя 78.808
ет совхозов Наркомзема СССР •
.' >1Ьзамаеяа РОФвР • 19.692
ет совхозов Навмапвшепрова 11.4*7
ет хозяйств ОРС'ов в подсобных

хозяйств разных организации 15.6*5

2. Обязать Совет Народных Комиссаров
Мордовской АССР закончить прирезку зем-
ля колхозам от совхозов, хозяйств ОРС'ов
в подсобных хозяйств разных организаций
в 15-му ноябре 1936 г. и обеспечить на
передаваемых зевлих подготовку к весен-
нему севу 1937 годе.

3. Устаноаять, что границы иа карте и
В натуре земель, отрезаемых от совхозов,
хозяйств ОРС'оа н подсобных юяяЛств
разных организаций, утверждаются район-
анаи исполнительными комитетами с обя-
зательны» участие» директоров совхозов.
ОРС'ов и подобных хозяйств, от которых
аУгрезаетея зевла, и председателей колхо-
зов, хотормм производится прирезка зеяли.

4. В «вяза с отрезкой земель:
а) Обязать Народный Комиссариат Зер-

жевш я Жаввтиояодческях Совхозов скот
твадяруевых совхозов сдать а счет пи-
ва яясосичв, разместить по совхозам
евое! системы я по совхозам других ея-
Стея. а часть ваточного поголовья в коли-
честве, подлежащем утверждению Сонета

Народных Комиссаров Союза ССР, по пред-
ставления) Народного Комиссариата Зерно-
вых в Животноводческих Совхозов и Ко-
митета ио Заготовкам Сельскохозяйствен-
ных Продуктов пра СИ К Союза ССР. про
дать колюзным фермам по конвен-
ционным пенам на условиях 3—&-летвего
кредита (яз 3 проценте» годовых), «сюда
яз того, что кредит Сельхозбанком прадо-
стаиляетса в размера 80 процентов от
стоимости покупаемого скота. Перенести
на колхозные ферма, по установлении»
для них нормам, план сдачн мяса и воло-
ка, приходящийся на проданный им скот.

О Установить, что а тех случаях, когда
келхелн пожелавтг приобрести постройки я
имущество (чмхоэов на территория земель,
передаваемых в пользование колхозов, по-
стройки я имущество должны быть про-
двяы колхозам по действительной (балан-
совой) стоимости с учетом наноса, пл дого-
воренности с колхозами. Предложить Сель-
хоабаажу в »тях случаях предоставлять
колхозам кредит сроков яа 4—6 лет (я»
3 процентов годовых), исходя из того, что
кредит предоставляется в размере 85 про-
пеитпв пеш повиваемых построек я иму-
щества. '

Кредяты (мхоаая яз покупку скота, по-
строек я имущества совхозов отпускаипт/
в пределах общей суммы крехитев. прег
усмотренных для сельского хозяйства иа
1936 год.

в) Установить, что имущество я по-
стройки совхозов, передаваемые машипо
тракторным станциям, районным исполни-
тельным комятетам и сельским советам,
передаются н соответствии с действующим
тоном по балансовой стоивостя безвоз-
мездно.

Предсеявтеяь Савата Нарваиых Ноапсоарав Саюзв ССР

в. молотов.
Саам ССР

М. АРБУЗОВ.

ча^евщии# а ' я^ивиавне^че^н^нвааава! вв ^яввялвввввяа я в̂иявиадтш яв я^|ввв'двв)виваввв^

Москва, Кревп. 4 опабрж 1936 г.

Безоговорочно выполнить план
зяблевой вспашки

и еазма Яармвзваа СССР
внааь яагяствввтгг яагатдетаядаятельвее
выаивмм в ш и заялево! зсааядял. Яа
30 яяавааяа, в азам аа Сеяму. вмя
взаем зава зьлмлвеа аа I I вявмнтоз.
при « а прервет зз астату» аатвлевву
ю м аз говорят о сакев-'або перелове а
ходе зтой важнейшей кампании. Ряд краен
а «властей, о которых речь пойдет няже,
работает яз рук воя плохо я по существу
топчется яа месте. Прекраснейшие воз-
можности, сложившиеся для получения вы-
сокого, урожая я будущем году, исполь-
зуются скверно.

Нет буквально на одной серьезной при
чины, на которум можно было оы сослать-
ся, об'асняя низкие темпы ваяета аябя.
Погода? Погода тут ни пра чем. Осень в
атом году, з большинстве мест, яыдаыпыа-
см. как говорят — золотая. В такую по-
году только и пахать. Может быть, горю-
чего нехватает? Нет, и с горючий благо-
получно. Лигроин завезен был во-время, и
жалев яа нехватку горючего, как правило.
не поступает. Отлячяо и с тракторами.
Парк только одних мощных тракторов

ЧТЗ» увелачилса в атом году вдвое, я
кто знает зтт чудесную машину, тот во-

ет себе представить, какую огромную си-
лу послало в дерейню нате соняалвстиче-
ское государство. Следовательно, к клима-
тические условия я интервальная база
посте благоприятны, я птичниц отстава-
ния надо искать а другом.

Они вроются прежде всего а недостатках
оперативного руководства м стороны Нар-
комзема СССР и многих местных органа
запяй. Сельское хозяйство, насыщенное
мощной техникой, требует теперь четкого,
гибкого руководства, продуманного плана
всех работ. Всякое запаздывание, беспеч-
ность, неизбежно нарушают стройный ход
всех кампаний. Каждый отдельный факт
неудовлетворительной работы требует те-
перь немедленного вмешательства а опера-
тивной помощи. Вот логе каа раз я не-
хватает работникам Ннркомзема СССР в
его органов. Чей *е иначе об'агвить. что
в течение всего сентября десятка я оотпя
МТС работали чрезвычайно плохо, мнзгяе
МТС к зяблевой вспашке не преступали
совершенно, и все это сходило г рук, оста-
валось безнаказанным? Пея об'ягиить то.
что за 10 дней сентября каждым тракто-
ром «ЧТЗ» в Челябинской области вспахано
всего по 147 гектаров? Мизерная ежеднев-
ная выработка—но 5—7 гектаров на каж-

дый гуееагаый трактор в ЧеляЛявсве! об-
ласти. Саратовском крае, на С«мр«оя Кав-
казе — разве зто яе достаточный •
ш теге, чтобы поставить на ноги К* си
стену земельных органов в оперативны
мешатмьствея добиться успешной ра
бпты?1

Между тем в аппарате Нарюмзема СССР
философски созерпают такое положение,
что-то регистрируют, что-то пишут, во по-
ка не видно настоящего руководства взме
тон зяби.

Все здесь сказанное с еще большей ся
лой относятся к местным партийным ор-
гаяизапиам. КОМУ, как не их. НУЖНО ОТ-
личмо тать работу каждой 11ТГ и контре
лиромть паЛоту КАЖДОГО МОЩНОГО гусенич-
ного трактора. Уже почти две 1екадм печать
сообщает о неудовлетворительно* состоя
нви зяАлвмй вспашки в Сталинградском
Саратовском, Куйбышевском краях. Ооев
бурггкой и Оаокой областях. Камхставе I
других местах. Можно подумать, что пар-
тийные вргаинаапии лих (рпев я пбла
стей подпала тревогу я првнимаю' все ис
ры I то«у, чтобы наверстать уптшпшое
Ничуть яе бывало! Нем века огрчничя
ваетгя несколькими резолюнняма, й е н а
тельекпй пуавхой 1учшим длказатель
стлом ятега является тот факт, что и иг
текшую пятидневку ни в едием вз пере-
численных аись имея не был» велахаяо
больше 304) 1ЫС. гектаров.

Заачатакьво лучше моим бы риботать
я мкотве области Украины. Сп»ру нет, что
Украина а атоя году юбилась значитель-
ных успехов в хальнейшгм под'еае а р
цвете сельского хозяйства. Но успехи оба-
1Ь1в,1ют работать еще лгппе,— Лпльшевнкам
ведь чужю зпзнайство. Попояу п и тре-
боелть. чтобы Украина а частности Одес-
ская и Яиепрооегропская обАаея, м омра
чаля успехов сельскохозяйственного год
неудовлетворительной вспашкой зяби.

Наступили решающие дни. Первого лк-
тяпря ипея предельный срок под'ема зяби
в северной и пентральнл! по юс с Соша
Эти 1>лкя не вн1ержаны. Но время я со
стояние погоды еще позволяют .'делать
очень иного. Южные районы млжны кепи
вспашку зяби нарлстлннпнми темпами
План кпп» зяПа должен быть ямполпеп
полностью и безоговорочно. Партийные и
советские организапии отстакшшх крюв н
областей держлт атачен нл умение ру-
ководить стахянлнгкям 1виженнея и пр.1
вяльио исполмооагь новую технику.

АЭОВНЕРИОМОРЬЕ ВЫЛОМИЛО ПЛАН
УБОРКИ ТАБАКОВ

РОСТОВ на-ДОНУ, 4 октября. (ТАСС).
Устаномгнный для Азово-Черномлрья госу-
дарстве1гаый план уборки 27.300 тыс. шну-
ров таймов выполнен к СРОКУ. К 1 октяб-
ря нанизано 27.345 тыс. пгнуро«. Уборка
продол жа ется.

229 ГЕКТАРОВ
ЗА ДЕГЬ!

ПЯТИГОРСК. 4 октября. аАСС). Трм
тощгст-ортюносеп Пепювского зеряоглвхо-
ая Сергей Лукинон лтттновнл ноны! ре-
корд на севе озимых. За паЛочяй инь оа
засеял 229 гектаров. Качество работ хояю-
шее.

К ЧЕМУ НАС ОБЯЗЫВАЕТ
ОБМЕН ПАРТДОКУМЕНТОВ?

Обмен партийных документов аязчятель-
дм оживил внутрипартийную работу, я за-
дача руководства неязверимо сейчас услож-
вавтеа. Коммунисты пред'авляют больше
тфебованай к себе и к руководителям пар-
тайных организаций, которые обязаны са-
Ви в первую очередь обриоово блюсти
устав парпв, помогать коммунистам вы-
вмнять авангардную роль на производстве,
усиливать ах вдейно-теоретическую воору-
женность.

В беедах с ТОВАРИЩАМИ, проводив-
ши аи обмен, коммунисты с огромной
аолыой и а дела, с большевистской
вряяюгой указывали на ошибки и недо-
статки отдельных предприятии и учрежде-
дгий, ра1яовов я горкома. Например, обняру-
зкилась слабость партийной работы в
значительной части советских учреждений
В Куйбышеве, как краевом певтре. нема-
10 еоветсхях учреждений, в них занята
вгроаяая аривя советских служащих—
69 тыс. человек.

Вообще в связи с проверкой в обменов
•акопалея богатейший опыт, яснее, чем
раньше, выявилась многие недочеты, аснее
в ш е . кзк их преодолевать. Поэтому пед-
веденяе итогов обмена имеет большое по-
литическое значение. Горкой на организо-
вал этого дела надлежащи» образом, и на
иго правально указала «Правда», подняв
агреввой важности вопрос е оолыпевист-
евоа завершеияи обмела партийных юкт-
впятоа. В паза с ятим вновь провемя я
Куйбышеве плеяуя горкома я Дзержяясвого
райкома для повторного обсуждения втогов
«бяевз.

Горкои проводят сейчас рад вер. вето
оме поднимут на более высокий уровень
партийную жизнь а куйбышевской органе
запии (гртжде всего налаживается постояв
яая проверка исполнения: как отдельные
коммунисты, первичные организация я
райкомы выполняют указания, данные ни
в процессе обмена.

Проверка исполнения укрепит партий
аую дисциплину, поможет коммунистам
систематически работать над разрешением
важнейших очередных дел. в частности—
веста подготовку к приеяу в парта».

В Куйбышеве предстоят еще сделать
много, чтобы по-настоашему подготовить-
ся к приему в партию.

Горком созывал в последнее время обще-
городские собрания сочувствующих. Оказа-
лась, что сочувствующие, при ях огромной
тяге к нлейно-политяческой жизни, горя-
чей желании выполнять партийные пору-
чения, часто предоставлены саяяя себе. Пе
ваяе некоторых партийных оогаяазапяй.
сочувствующие порой не вндят, чей она-
чаются «ва ет беспартийных. Ват почему
рост ГРТТДП сочувствующих в городе чрез-
вычайно ззигдлен. а в некоторых органи-
зациях его вовсе нет.

При таком положения а группах сочув-
ствующих немыслимо по-настоащеву «ять
людей—резервы партия, а ведь тольво зва-
в*е людей гарантирует большевистское
провменве пряеаа в партию.

Горком пфвнввает меры к решительному
улучшению раввты с сечгястятюшввя—
бпхайшяя резервом партам. В школы со-
ч)ает»уззшжх сейчас я м р а ш а ж д в о л -

вые в иалвфапвровавяые пропагандисты
Секретаря парткоаов я парторги тепеуь
лячно руководят груаоамв сочувствупшях

Для обеспечения большевистского под'е-
ма партийной работы очень большое значе<
вне умоет руководств горкома и райкомов
первичными организациями. В это! обла
л я . как показал обмен плртааных доку<
ментов и Куйбышеве, у нас явно неблаго
получив. Райкомы все еще не знают ш>-
иастоашему жизни многих с в о и пецмч
ных организаций.

Из-за неналаженноети работы райкомов
в громоздкости районов (например. Фрун
зенский район насчитывает 210 пераич
пых организаций) секретаря парткомов и
парторги часто с большим опозданием вы-
двигали перед райкомами вопросы внутри-
партийной роботы или не могли добиться
своевременного в<с разрешения.

Сейчас в Куйбышеве разукрупняются
районы—вместо трех создаются шесть,—я
горком вплотную занялся улучшением свя-
зи райкомов с первичными оргавязапяямя.

Горком серьезно озабочен выавявшимя-
ся в ходе обмена недочетами партийной
пропапнш — кустарщиной, формализмом,
неорганизованностью. Теоретической работе
среда партийного актива в Куйбышеве не
уделялось серьезного внимании.

Сейчас горком открыл готмнкой 1<>м
партийного актива с хорошо оборудован-
ными аудиториями, каАинет&ми, ЛиПлиотг-
кпй читальней. При доме организованы
курсы пропагандистов, курсы агитаторов.
курсы секретарей парткоаов и парторгов.
!ом партийного актива дает консудьтапия
по вопросам теории марксизма-ленинизма,
международной и ввггревяе! жазни. орга-
низует систематические леший а доклады.
В числе докладчиков—руководители крае-
вой партийной оргаянззпиа. Здесь же от-
крылась школа среднего образования для
паотяжного актива, з которой обучается

100 партийных и советских работников го-
рода. Время от вреиени в доме устрм-
внптся литературные и музыкальные ве-
чера, поднимающие общежультуршй гро
иеяь падопйиого актвва.

В короткий гное новый центр пропаган
дистской работы завоевал любовь и при
знодие всего ПНЧЦСККГО партийного мтияа.

В городской организации мпого мало-
грамотных я даже неграмотных коммуни-
стов. Некоторые гмйклки пппАиип, вме-
сто глубокий идейно-воспитательной рабо-
ты попросту исключал, ид партии ятях
КОММУНИСТОВ, которые, с слону сказать, от-
стали в своем росте яипнло ч.ипе всего по
вине партийных орга.жгзлшП.

Вмешательство Патрульного Коматеп
партии и крайкома помогло нам быстро
устранить тлкою рода извращения пра об-
мене партийных документов и по-деловому,
всерьез заняться ликвидацией малограмот-
ности и неграмотности комиунистов.

Тиса я политической я общеобразова-
тельной учебе значительно возросла по-
*ле обмена. Во всех районах были прове-
дены теоретические конференции, посвя-
щенные уставу партии. Участвовало в них
<*иыте тысячи кокмумнгтов. Такие же кон-
ференции состоялись и на многих пред-
приятиях и прошли при огромной актив-
ности участников. Устав обгуждался не
академически, а в тесной связи с конкрет-
ными вопросами партийной жилпи.

В целой же нам еще много надо сделать,
чтобы устав партия стал основой партий-
ной жизни, чтобы все организации и каж-
дый коммунист со всей последовательно-
стью придерживались »того нетгре-мжного
засова партии Денина—Сталина.

А. АМАС.
Секретарь НуМышавсиагв

ВИП(Й).

СКОШЕНО 98 ПРОЦ.
КОЛОСОВЫХ КУЛЬТУР

Сводка Павввоашаяа СССР,
о х о д е убеаишя я ю а о с о а а д аав И 1936 г.

гкепгвагагава. вз»ал
В ОДЬВАОПД

Северный врав
Кирвльокм А ОС?
Лмткгралоямя обл.
Запинал облаоть
Московская облит
Калнннмовал обл.
Иыяоаакал область
Нрослаяская облог»
Горыюмамй край
Кяровгклй край
Свлрлювоыл ов*.
ЧлляЛ|теокая обл
Опекал область
Пашкярская АССР
Татарская АОСР
Куйбмшмсвий край
Оренбургом* обл.
Нороясжпкал обл.
Курская облаоть
Гаратоппкий край
Сталинграде*»* край
Аяпво-Черяом. врай
Саа«ро-Каакаа. ара*
Крымская АОСР
Кашскал АОСР
Н т. ч. Актюбиаш. обл.

| Алма-Атвя.
» Пост.-Калах.
» Эап.-Кааах.
» Карагаллм.
» Ржяо-Каааг

Оааваа»

аи»

1

1
П1

42
1089
1919
2623
1115

394
373

ММ
2873
1811
271»
1119
1392
1187
4020
2872
3837
1819
84»»
1 1 1 "
&О98
1145

7в4
8437

590
494
вТ9
229

104 в
420

> Карваряяишж. овр. 31
Киргизская АССР
Зап-Смбирокий край
Крас.нолракмй край
Поот-Сябярскяй кр.
Дальне-Восточный кр.
Икутокая АССР
>'яг>*янокял ПОР 1
П т. ч Киевская обл.

> Чернигове*. •
• Пнпиицкял
• Харьковская
» Днепропвтр.
» Плесокал
> Донецкая
. АМССР

Пвллру оскал ОСР
А м р б а й л а и и т а я СОР
ССР Грузни
ПОР Армвиян
Узбекокал ССР
Туркменская ГОР
Талжикваая ССР

взо
4938
1192
1295

650
Зв

8ЮЯ
1ввв
1107
1в91
1677
2091
2770
1797

?10
ММ
в98
4 0 ]
123

1172
дая
4 па

1аа
к
а

93
100
99

100
100
100
N

100
100
9в
99
99

100
38
98
97
99

100
97
94

100
100
100
90
вв
90
87
9в
90
97
вв
Зв
91
34
98
90
94

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

9*
9в
9в

100
94
93

а

3

ц) 1

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
99

100
100
100
100
100
100
100
100

9 7 '
9Я

100
100
100

93
38
95
97

100
91

100
Зв

100
91
83

100
91

1«в
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
99
00

100
98
95

•аач•амав

•••••аи

В
• 0]

В
100 100

—
100
100
100
100

99
100
100
100
98

100
100
100
100
97
93
98
94
97
И
99
99

100
М
93
83
56
9в
98
9в
—
33
90
38
72
83
9в

100
100
100
100
10»
100
100
100

100
100
—
__
99
83
93

100

I
за
—
и100 100

100 100
100
100
100 1
100 1
100 1
100
100
100

99
100 1
100
100

9В
100 1
100
100

100 1
100 1
100 1
97
—
—
—
—
—
—
—
9Я
вв
38 1
98
И
—

100 1
100
100
11)0
100
100
100
100

•по

94
96
00
00
00
89
96
95
М
00
99
N
93
00
96
13
00
00
00
93
—
—
—
—
—

—
99
М
00
94
98
—
00

—

—

—

9»
100 100
100 100
100 9в
100 100
70

100
44
44

00,

Воаг

«

1
171

21
ею

1361
1803
Ю1в
634
684

1838
2099
14М
з»вз
1794
221»
20М
З М !
2484)
8341
2418
3312
2891
608»
1894

784
2371

531
308
391
»1Т
811
ЗМ

13
488

1920
861
310
810

4
14801

1740
1030
1570
1668
2938
2091
1791

187
1746

810
129
244

1069
119
39Я

м а р

|
б

а
41
60
76
83
99
84
84
83
82
79
80
94
83
98
94
9»
97
94
98
9в
96
93
89

100
78
90
71
68
98
78
96
48
77
68
81
14
44

Т
98
89
98
93
99
90
97

100
99
83
89
81
76
90
88
8в

мае

"Ттои
«ааак

Ми
в *

89
31
74
84
96
84
84
83
81
79
81
9»
84
93
96
зе
97
94
98
98
вв

100
92

100
7)
И
71
57
99
те
93
48
79
68
К
33
41
—
98
89
94
93

100
99
97

100
100

84
90
84
74
90
87
87

И

Я

Гя
91
—
84
82
Зв
96
83
7»
81
86
88
9»
82
п
78
92
94
96
93
94
97
98
97

100
78
77
38
61
71
вв
92
_
88
78
49
36
91
И
И
90
93
93
94
99
99
М
_
78

100
—
—

100
7»

100

Ванааа»

• !

31

34
10«
ДОС
м

10С
И
91
И
ее
и
91
81
7«
ее
и77
И
94

100
6в
67
ТО
74
71
41
36
89
в(
87
41
ВО
1«
ва
75
94
И
и
11
И

100
100
100
100
78
84

та100
вв
—
78

—
—
—

1Ш
\ьв и

Ь!
МЬаТ1

99 17
97 —
99 40

100 13
100 88

99 30
98 Тв
93 41

100 71
87 60
97 76

96 113
98 81
96 10в
98 94
«9 119

100 101
99 73

100 101
100 11В
100 141
100 134
юо па
за 10»

100 —
94 —
77 —

100 —
•7 —
В» —
93 —
89 138
76 8в
45 84
вв 11
9» 111
17 —

100 109
•9 106
99 81

100 9»
100 114
100 108
100 108
100 118
100 147
100 17
100 148

97 238
П 209
-г 250
-4- 160
— 100

|

11
ьавяШу

и
—64
40
98

в
в*
Зв
80
42
88
98
И
98
М
вв
II
92
89
М
«в1М
•1
1#1
1В
—
—
—

—

—
N

ав37
ТО
61
N
•7
81
89
80
83
97
01
И
_
за

104
—
_
19

в*94

ИТОГО НО СССР Н5О41 вв 99 вв вв И Т343О 8в М Н И М 10в 91
Б ы л о на 23.1Х—Зв г. 84290 97 9в 94 98 вв 71448 88 86 91 80 9» 107 И
П и л о яа ЗО.ГХ—33 Г. 83363 99 вв вв ев Ов 38614 76 79 36 75 вв — —

ЗАСЕЯНО 89 ПРОЦ.
ОЗИМЫХ

' Сводка Нафгоагмвш СССР и Наркомсовхозоа СССР

о х о д е сева озимых я вспашки зяби на 30 сентября 1936 года.

ГВОПУВЛИКН,

КРАЯ

В ОБЛАСТИ

П о » « а я о о а а м ы |
В 10* чаем I

• пмп

Северный край аов «I
Карельская АССР |в 100
Леинигрядеквл оЛ-нсть 45» 99
З ш а л я м область 1032 99
Мппаляск&я область М9» 101
Калининская оЛласть 572 100
Иванопокая область 845 99
Ярославская область 294 97
Го;и>конскнй край 1169 96
Кяровскяй край 124» 96
Ожрлловокал область ли 97
Челябинская область 479 99
Омская область зз,1 101
Башкирская АОПр •;« 97
Татарская АССР пи |оо
КуЯАмшевпсмй край 1734 96
Оркябургская оЛисть 619 96
Нз|>ои«жгкая область 2109 99
К.урсхнл оАласп, 1631 07

Саратовский край 1315 99
Гталнпгрялский край 1022 90
Лмяо-Черипиор. краП 1946 76
( « а о р о - К а и и м с м * край 134* ВО
Крымский АСТР 292 42
Камхокля АОСР 200 М
Киргизская АСТР м 62
3; |иад»о ПиСхгреняП край 611 94
Красноярский края Я)ч 97
Носточяо-ОнЛирск. край 196 100
Дальяе-ПпсточныЯ край 10 9»
Якутская АССР а 9
Укралноаая ССР 9412 9»
П т. ч. Кипескал обл. 1242 99

Чорнатопсхдя обл. 699 во
Пннницкал > 1021 Ы
Х&рьхппомя > 1619 вв
Днеяропвтров. » 1976 92
ОлеСОИля » 1991 94
Д о н е ц к а я • » М б »б
АМССР 800 92

Б е ю р у о о и а я ССР и г о 99
А.юрЛаПлжанская ССР 60 а
ССР Грузин 24 8
ССР Армояия 40 36
УЗЛЙКПМЯ ССР 9 I

Туркменская ОСР 9 в
Таджикская ССР 14 9

Вмго

1:
Сини

94
104
100

99
100
101
96
99
99
99
9,9
101
101
|П0
102
9)
97
99
99
100
100
73
31
42
66
66

103
102
101
100
100
99

108
96
103
9»
101
9»
9»
96
99
101
79

100
95
92
вв
27
20
60
104
9»
103

140
114
10,1
100
103
100
100
9»
100
100
89

100
118
100
93
93
47

100
106
60
во
36
19
48
91

100
100

09
101
9»
100
97
99
101
96
100
93
97
97
93
100
9
8

39
1
9 — —
в — —

«9
186
10»
111
102
77
48
94

105
21

Н1
69
60
43
77
66

101
102

106
в

8 —

118
17

626
674

159в
87Й
170
113
848
694
»69
930
392
1239
1422
1440
1294
Ивв
738
пев
1010
9&3
зав
44

829
17

347
60
60
154
17

3442
481
482
329
764
620
336
497
43
930
60
13
14
14
14
6

26
49
82
3»
70
»9
81
33
66
43
49
44
28
59
78
34
63
36
33
36
38
19
13
12
27
11
II
11
26
81
4в
29
18
41
23
38
30
20
31
18
5»
22
9

16
1
8
1

26
49
63
88
71
69
31
8»
66
48
49
46
31
59
82
81
64
8»
34
37
38
18
13
14
19
12
13
11
29
86
63
29
2»
42
23
38
32
20
30
И
87
23
10
17
1
в
2

89

Т4
86
76
53
11
83
62
47
50
41
17
76
89
4)
61
37
82
Зв
45
19

9
4

19
1»
10

4
в
3

19
84
в4
49
41
26
19
33

в]
14

21

88
43
41
31
Зв
40
88

4»
43
16
83
83
48
60
64
89
26
64
18
11
И

1

18
7
в
7

13

17
16

8
13
44
18
И

7

78
7

31

4

30
ИТОГО по СССР 34160 89 91 88 74 23788

Было на 2» IX—39 Г. 82651 8» 87 76 88 19444
Было на Э0.1Х—36 Г, 33271 88 93 90 77 14849

36
17
28

36
28
27

30
32
32

32
1в
32

Товарищи Я. Э. Рудзутак, Н. С. Хрущев
и М. А. Чернов на строительстве Всесоюзной

сельскохозяйственной выставки 1937 года
4 октяЛря строительство Всесоаяной

'ельгкотозяйсшенноИ выстянкп 1937 года
Останкине посетили заместитель предсе-

ателя Совета Нарошыт Комиссаров Сою-
за ССР тов- Я. Э. Рудзттак, евкретч'ь
МК а НТК ВКП(б1 тов. Н. С. Хрущев и
ародный комиссар земледелие СССР тов.

И. А. Чернея. Вместе с няня на строи-
тельство прибили: зав. пред. Моссовета
ов. П. П. Мельбзрт. ззм. яяркоивнгторга
ССР тов. М. И. Хдопдлпкян. зам. народ-

аого комиссара совхозов тов. Т. к. Юркая
члоя Коввгсаа Советского Ковтром тое-

I Е. Г

Товарищи Руиутак. Хрущев, Чернов в
другие подробно ознакомились с генераль-
ным планом выставки, архитектурными
проектами отдельных павильонов я ходов
выполнения плана строительства. После
совещании, посвященного юлу строитель-
ств», они детально осмотрели строитель-
яуо площадку, в частности подробно озна-
комились с ходом строительства Главного
павильона и павильона совхозов. Выли
осмотрены также экспонатные посадки ва
Гяастках. прилегающих к павалъову зер-
новых я технических культур.

(ТАСС).
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ОБОРОНА СОВЕТСКОГО СОЮЗА .Мы стоим аа мир а отстаиваем дело мира. Но мы не боимся угроз
и юттшы отметить ударь* т удар лоджигшятлвй еоЛмы* (СТАЛИН)

НА УЧЕНИЯХ КРАСНОЗНАМЕННОГО БАЛТИЙСКОГО ФЛОТА* * *
Советский флот
линейные варабли • крекера

асклареяяые «вояосцы я жшюдяьк м о я
гордо несущие флагя Советского Сонаа, за-
пячивают .сейчас год» своей натгряженной
работы ш укреплению ворсии пи Рабо
«-Крестьявоко! Красно! Армия. На осей
я ш « п ч е п и ученашх Балтийского
• Тихоокеанского флотов, проасхшяагах
* сложной тактической обстановке, в
уеловвях боевого взаваодевстная с бе-
реговой обороной и авиацией, ваши

ВОрЯП Продемонстрировал» СВОЮ (ШИП
нуж> боевую подготовку, свою тя'икымц
екую закалку и беззаветную преданность
рмык, партии. товарищу Сталину.

Соютаяй Союз — «орскал держава
Огроияейшне простравства аалел «елкой
ронян омываются миогочжменнытга мюрл-
мн, ил берегах которых «и стоим так же
твердо • неопкрушятю. «а* и яа вг« с\-
хвпутных границах. Благодаря забота* гир-
т и , благодаря личному питанию товзри-
Ш Огалпа, который ««шел оо-насгол-
пкиу, по-еталияскя я аа «ТОТ участок»
(Ворошилов), ни создаем мощный морской
флот • будем развивать «го дальше.

Укрепление обороны больших и оюты-
т ш норсих рубежей надой «тралы, при-
легающих I богатейшим промышленных и
сммчохомНкиимип района*, потребова-
лв иачятельаьл гевляй. После ста-
рого, царского флота остались замечательпые
революционные МО|ЛБИ, нужлсгвгапн) хра-
нившие боевые традиции бессмертного «По-
твжява.» • «писавшие в «сгораю гра-
жданской воины славные победы на все1*
фронтах, образцы реаолюииовной отваги и
герою», беспримерные подвига во ш и
советской власти Нл от эскадр царского
флота, всегд* технически отсталого, раз-
грабленного врагами народа — беляпиадей-
цаян я интервентами, советской страде
остались лишь отдельные корайли, не бли-
отамвве ян осващевжщ, ни вооружение».

Наша стран» годовала морокой флот
ином, как * олюшенжа техники, так я
в отношения «лдров, сосредоточив в пер-
вую очередь у т л ы на строительстве
подводного флота. Сталинская ивлустриали-
заввш етраоы подготовила псе матермаль-
ные условия А,» дальнейшего развития
папнп военно-морских сил. За годы первой
• второй пятилеток, когда развернулась
ваша, судостроительная база, мы отремон-
тировали весь судовой состав, построили
рад яовых боевых единиц, реорганизовали
• ткрегалн береговую оборону, создали
гидроавиацию из еа полетов последних
обрывов, неуклонно мимрпюнс-пювалм бе-
реговые базы. Все это позволило ИЛИ сл-
и т прочную, крепкую л а ЩИТУ НАШИХ мор-
о с т гравии как в» западе, Ш 1 п к -

Совегекая страна гтровт наш боль-
шой флот, учитывал слефгфячеоые усло-
в ы раэлячньп порогах театров, на
которых, быть иожет, нас вынудят дей-
ствовать. Ряд требовании обусловливает
вт» строителюгво, в первую голову разоб-
щевлость наших советских вод и, сдело-
ватклъво, необходимость соаппва вполне
везаякякых друг от друга морских с и на
севере, вападе, юге и востоке.

Подобная задача никогда не логля быть
решена отсталой пдостй Россией. Эта за-
дача по-ил©чу нашей сопи;1Листич<ч1кой
стране, обладаюик-й мощной индустрией,
передовой техонлой, пресрасльши каче-
ственным сталями. Эту задачу мы
успешно разрешаем потону, что у нас
есть самое главке — выдяютаеся, без-
заветно щм-ланньк делу социалкша кадры
строитс-кн флота, его золотой фонд в липе
мшпвцюв я краовофлотцев, ияжсн«ров и
техвнов.

В борьбе аа овладение новой техникой
флота выросла замечательные лк>1и. На-
ша страна уже отметала 620 лучших ко-
макмров и краснофлотцев, ивженеров и
техяяков флота, которых правительство
наградило ощевами за выдшощиесл яаглу-
га • деле оргапизапп подледных и над-
водных мороки сил Рабоче-Крестьянской
Жрмто! Аравв и м успеха « боекой и

политвческой поаготогае врасвофлотпе«.
Веа ваша оправа знает замечательные до-
стеления подводников — тех, кого (талин
назвал бесстрашными. — в преодоления
всех старых норм автономного плавания и
овладении гвоип слохвьлп мехавизмами
я грозным оружием. Страна знает, как
велика достижения в боевой подготовке я
овладении техникой всего нашего надзод-
ного флота и морской авиации, услешво
ИЗУЧАЮЩИХ высшие формы морской такти-
ки, комбинированного боя. организуемого
на основе взаимодействий всех средств
флота. Рабочие, колхоаншеи, вся страна гор-
дятся свети закаленными мортанн, дей-
ству ющиля в УСЛОВИЯХ самих жестоких
штормов и тайфунов, стреляющим* без
промаха, беру щеми от (твоих «ашни и ае-
хаииям«в буквально все, что оня только
в состоянии дать.

Морем могут владеть только мужествен-
ные и «лходчивые люди, способные к са-
моотверженной и героической работе, веет
да бзительиьк в яиттренне моошигэован
ные. Наши моря пнают Аессчисленное ко-
личество фактов, характеризующих желез-
ные волевые качества командиров и крас-
нофлотцев, их бесстрашие в борьбе с мор-
ской стихией. В бурную погоду, елюмпт-
но РИСКУЯ жизнью, взбирается краснофло-
тец Базуров на артил.нчрнйскиВ шит, что-
бы зякрейнть сорванный буксир. Подвод-
нак Зыквя пдается в волны, чтобы удер-
жать тонущую торпеду. Сигнальщик ()«ир-
нов в жестокий шторм, несмотря на «еля-
чайшую опасность, закрепляет ла рее вы-
рвавшийся фал. Старший лейтенант Хомя-
ков во время ппхцха силой в 9 баллов
4 часа под ударани волн держит крышку
люка подяодпой лодки, чтобы она могла
получать свежий ВОЗДУХ. Штурман Колес-
ников бросается в бушующую стихию, что-
бы снастя смытого сильной волной боцма-
на Горшкова. Краснофлотец Пютт благо-
даря исключительно высокой бдительности
во-яремя замечает иенслрашюсть дизеля
и иа-ходу производит ремонт. Десяти я
сотни других примеров такой же самоот-
верженной работы наших славных «оряков
№ра<гощшмя1пого Балтийского и яругах
флотов ярко рисуют облик этих героев,
преданных своей родине сыновей, лшпя-
щих свой флот так, как не могут лкмнть
никакие моряки в мире.

Краснознаменный Балтийский и Ткхо-
пкеалский флоты, ралделшгпые гкга1пчж1гмн
щюстр&нствами нашей нслА'ятнлй страны,
но единые и свояк служении ммякой родя-
не, демояглфмровали на дотошнвшихся
тактачеслях ученяях нощь саокх кораблей
и лрекралпые уолехи команднрои и кралио-
флотцев в боевой и полнтичеокой подготов-
ке. Эта учеяия еще раз показали, ивой
«доиколеигной школой для молодежи нашей
страны яшяются акжюкие ои̂ лы Крапшй
Армии, дающие МОЛОДОМУ поколению боль-
шевистскую закалку я ралиостороппее 1»с-
пятавие, щжппиющио молодело) героиче-
ские качества защитников советского госу-
дарства. В боевых рубках я отсевах кораб-
лей, у штурвалов и млптип, у орудий и
торпедных мтпарлтлв стоят замечательные
люди страны, целями отдающие себя обо-
роне ее морскях границ. Неоц«шмую услу-
гу и этом отношении оказал флоту его
врасноанз/мениый ни1^ — ленинский комиу-
ниггичеоклй союз молодсаш. «Неисчсппае-
мая анергия я работе, инициативность,
примерность в учебе и бьггу, бережное и
умелое оОршцепие с техникой, стойкость в
бор|4е за генеральную линяю партия —
отличительные черты комсомольца «о фло-
те» (Ворошилов).

Советская страна под р^оподствои ком-
мунистической партии, сталинского Цен-
трального Комитета, товарища Огалма
будет еще более ннтенстшо укреплять
морские границы и созданном могуществен-
ных рабоче-крегтыпкма флотов, стоящих
на уровне всех наших вооруженных сил,
еще выше поднимет обороноспособность Со-
ветского Союза, как великой державы,
веухялтой ли с СУШ я, тга с воздуха, ии

яоря.

Командующий Краснознаменным Балтийский флотом флагман флота 2-го
ранга тоа. Л. М. Гаялср (слева) и начальник Политуправления Краснознамен-
ного Балтийского флота армейский комиссар 2-го ранга тов. А. С. Грмшяв.

Снныок специального фотокорреспонденте «Правды» О. Тсинша.

В ПОХОДЕ '
За кормою взлет волны ЗНАКОМЫЙ.
Голубой и пенны! водоем...
Мы под флагом нашего наркома
По просторам Балтики идем.

Корабля опить идут за нами
Далеко, в ответственный поход.
Боевой готовности экзамен »
В эти дна сдает Балтийска! флот.

Комендоры стали у орудий.
Рулевой не выпустит штурвал,
И горят слова о том, что люди —
Самый ценный в мире капитал,

А в сердцах — заветное желанье
И одна заветная хечта:
Как всегда — вести соревнованье
В боевых, проверенных постах.

Бить по целя, курс держать вернее,
И сегодня лучше, чем вчера!
А потом, как можно веселее.
Отдыхать в такие вечера.

Петь, смеяться, «яблочко» ударить,
В плясовой пройтись разок — другой,
Чтобы наши песни передали
Всю любовь к стране своей родной.

А тюка... шумят волны знакомо!
Голубой и пенный водоем...
Мы в походе с боевым наркомом
По просторам Балтики идем.

«ряемфлтц НИН. ФЛЕРОВ.

похаю

Под флагом наркома
Навстречу — косматые, серые тучи.
Тяжелая пена балтийской полны...
Ребята! Линкора» республик могучих
Ненастные дни не страшны.

П р и п е в :

Под флагом стального наркома
Идут на залив корабли,
И буря, как песня, как вахта, знз

кока
Дозорным советской земли...

Навстречу ненастью, тумаку я мраку
Под флагом наркома суда
Идут — и любую отбросят атаку,
Готовые к бою всегда.

Под флагом стального наркома
Идут на залив корабли,

(ПОХОДНАЯ ПЕСНЯ) (

И буря, как песне/как вахта, ма-

кома
Домпяыи советской зени...

Пусть яростен ветер, залив неспокоен,
И шпалится черная мтла,—
Пылает над нами зовущий нас к бою
Наркома любимого флаг.

Под флагом стального нармяа
Идут яа залив корабли,
И буря, как песня, км вахта, зна-

кома
Дозорным советской земли.

Красшфмпц ИОСИФ БУУЬИНАС.
НММЧЯТЯНО N

ттц».

м> т> *

Ворошиловский поход
(ОТ свыцшмых корреспондентов «Правды» «а борту мшикора

Петь суто* Красволамеаяый Балтий-
екяй флот находился в плати—.

29 сентябри «сидр* снялась с якоря в
ншрамиеь аз Кроявпадта в воды южной
Балтики. Народный комиссар обороны
иаршал Советского Союза тов. Ворошилов
вея флот, находясь яа флагманском лин-
коре «Мант».

Вместе с наркомом обороны тов. Воро-
шилввы* иа борту гМарата» находились
начальник морских сил флагман флот*
1-го ранта тов. Орлов, коиаядуюшпй
Краевознаяеипл Балтийским флотом флаг-
а м флота 2-го ранта тов. Галлер, началь-
ипв Политуправлеян» Балтийского флота ар-
мейский комиссар 2-го ранга тов. Грашяи.
секретарь Ленинградского обкома партии
тов. Щербаков, председатель Леняятри-
емго совета тов. Кодщкяй, соиасмр твоу-
харетмит! безопасности 1-го ран» тов.
Запаеааж в другие.

Присутствие любимого вождя Краснов
Армия в дорогих госте! воодушевляло бал-
тийских верной. Тактически учения—
частые я интенсивные — проходили с
большим под'емом. В трудных, тяжелых
условиях походного плавания, при штормо-
вых ветрах до 9 баллов краснофлотцы я
командиры выполняли боевые задавая яа
«хорошо» я «отлично». Атаки самолетов,
эскадренных миноносце», подводяых лодок
проводились настойчиво, отпорно, мастерски.

Ворошиловскяй поход Краснознаменного
Балтийского флота вновь показал превос-
ходные боевые качества и о п а ч ш ! воин-
ский дух советских моряков.

Большая маневренная способность, так-
тическая гибкость а враспособааеиоетъ а
любым условиям похода, отличная подго-
товленность командиров, штурманов, меха-
ников, артиллеристов, рядовш моряков,
особенно кочегаров, машинистов и сит-
ндльщиков, — вот что бш« типичной
« о т о ! итого дальнего похода.

Около д у х десятков краснофлотцев
«Марата» подали в течевяе пятя походных
суток докладные записка об оставления нх
на сверхсрочной службе.

По вечерам яа корабле проходили кон-

церты краснофлотской самодеятельное!»-,
ва которых неизменно присутствовал на-
родный комиссар. Он же был председате-
лем жюри, которое отметмо многих, музы-
кантов, плясунов и чтецов линкора. Кон-
курс лучших плясунов • баянистов «Ма-
рата» имел большой успех ч всех при-
сутствующих.

Поход закончен. Сквозь серую пелену
дождя покааалсь знаковые каждому моря-
ку и мвлые его сердцу очертания сл»вн«-
го Кронштадта.

Заиграли «большой сбор». Вся команд*
«Марата» выстроилась вдоль бортов. На-
родный комвсир, горячо приветствуемый
моряками, обошел Фронт. Затем все собра-
лись иа юте. Тов. Ворошилов выступил
здесь с теплой, прочувствованно! речью,
обращенной к краснофлотцам в яоммя-
р*м корабля, и которой он провел все
горячке, походные дня учения.

Тов. Ворошилов говорил о роете я укре-
пления нашего флота за последние годы,
о необходимости усиленно (учиться я рабо-
тать, чтобы и в дальнейшем одержав*™,
победы. В заключение он поблагодарил
кояаяду «Марата» я провозпаоаш адр*-
мцу в честь великого вождя я учятеяя
товарища Сталина. Громовым, долго не
смолкавшим краснофлотскив «ура» отве-
тяла ва это команда славного линкор*
«Марат».

После народного комиссара выступал с
кратко! ответной речью командир корабля
тов. Иванов, заверивший тов. Ворошилова
в том. что маратовцы готовы дать отпор
любому врагу, откуда бы оя яи появился.

Пост Лахутн. яахвдявшийся на корабле
в течение всего похода, произнес горячую
речь о родине, встретившую живо! откля»
среди всех собравшихся моряков.

Нарком покинул корабль, направившись
а Кропятадтскую гавань. Долго еще «след
ему гревею краснофлотское «ура» мара-
товцев, подхваченное ковидавя других
судов, находившихся яа рейде.

•. вишнасния.
н. кран.

Товарищ Ворошилов в Кронштадте
КРОНШТАДТ, 1 октября. (Спец. кар*.

«Правах»), С утра Кронштадт приготовал-
ся к встрече наркома обороны маршала
Советского Союза тов. К. Е. Ворошилова.
Всюду — приветственные лозунги, флаги,
портреты вождей партии я правительств*.

На Петровской пристани выстроился по-
четны! караул краснофлотцев (учебного от-
ряда Балтфлота.

В 12 час. 15 минут дня катер под фла-
гом наркома подошел к пристани. Нахо-
дящиеся неподалеку отряды краснофлот-
це* встретила наркома громовым «ура».
Оркестр заиграл «Интернационал».

Н* берегу народного комиссара встре-
чали заместитель командующего Краснозна-
менным Балтийским флотом корпусный ко-
миссар Разгон, секретарь Кронштадтского
райкома ВКП(б) Басуев, представители
командования Балтфлота, партийных я об-
щественных организаций.

С арнсганв тов. К. Е. Ворошилов яапра-
вился яа базу подводных лодок, в соедине-
ние, который командует флагиая 2-го ранг*
Самборский.

С огромным под'емом встретили подвод-
ники своего любимого наркома. Поме крат-
кого рапорта командира соединения той.
Ворошилов обратился к командврав и
краснофлотцам с краткой речью, в ко-
торой дал оценку достижений подводников
Балтики я призвал их работать еще упор-
нее, в совершенстве овладевать сложной
боевой техникой. На заключительные слова
народного комиссара: «За нашего мудрого

я великого вождя товарища Сталин»!»,
подводники ответили могучим троекратным
«ура».

Из соединения подводных лодок тов.
Ворошилов направился в Доя Краем!
Армии и Флота, где выступил на разборе
осенних тактических учений Краснознамен-
ного Балтфлота.

Я* далеко вькгуаантде! в в а т е . ярв-
чальной стенке Усть-Рогатка собралась
лучшие краснофлотцы, красноармейцы в
командиры Балтики.

Тов. Ворошилов прошел перед фронтов
краснофлотцев я поздоровался с т м и . За-
тем нарком поднялся ва гранитны! поста-
мент мощного крана, послуживши! яипро-
внзироваяной трибуной. Затаив дыхание,
слушала бойцы и «вмалдкры яркую речь
наркома.

Тов. К. Е. Ворошилов передал всему лич-
ному составу Краснознаменного Балтий-
ского флота привет от ЦК ВКП(б), велв-
кото Сталина и правительства Советского
СОЮЗА.

На заключительные слова народного м-
вяссара обороны участим сбора ответам
могучим, долго не смолкавший «ура».

Выступивший затем с кратко! речью
командующий Краснознаменный Балтя!-
скни флотом флагман флота 2-го ранга тов.
Галлер заверял народного комиссара обо-
роны, что Краснознаменный Б а л т и к и !
флот в впредь будет твердо я бдительно
стоять н* своей посту.

Н. ВОРОНОВ.

На флагманском корабле
В о ш начался. Флагманский «Марат»

•дет впереди, широкой грудью разрезая
мощкую волну. & ним впл>иче<стве11нл плы-
вет лямюр «Октяорьо&ая революция». Мм-
вовосцы «Яков Свердлов» и «Адугеш», со-
провождающие флагманский корабль, то
показываются иа-за волны, то исчезают
вновь. Чем ближе к выходу из Финского
залива, тем больше волны, тем евкропей
ветер! Бытнм встречает нас штормом, до-
ждем, грозными тучами, наяисшими шл
головой, сещитым ворчаииел су|ювого осен-
него моря.

На «Мадоте» находится народный комис-
сар обороны, имя кото1н>го, «веянное леген-
дл>ной славой, пользуется та«ой большой
я искренней любовью всей армии, всей
етралы.

Народный комясса? ведет флот, и это
чувствуется по тому, ка,к четко пульсирует
жизнь корабля, как по-особенному напря-
жены и сосредоточены бойцы, как отчет-
ливо выполняются задания...

...Нарком успевает появляться всюду, я
всюду его появление вызывает у врасчю-
флотцев я командвяюн горячий под/еа и
препон взволнованных чмхтв. Сегодня он
обходит боевые бати*, заитра беседует с
кочегарами я машинистами, потом идет в
камбуз к корабельным «кокам», затем за-
ходят в лазарет, в ведомство главного судо-
вого врача докторе Поджссого.

Дежурный «кок» Катмысов 3 октября
был горд а счастли. Нарком, посетив его
цех, столь вшкяый для корабельной жяз-
ня, аагагоал в книге пробы: «Ужин хорошо
врятотовлва, из хороших продуктов, х<цю-
шяви «конаи». для хороших краснофлот-
це*. К. Ворошилов».

Лейтенант Фридман, жизнерадостный 1
веселы! человек, отличный артиллерист,
рассказывал несколько загадочно, но все
помналн его речь в его волнение:

От специального корреспонлента
«Правды»

— Был. Смотрел заряжааиге. Оказал:
«Спасибо, товарищи, за работу». Вот!..

Отделенный кмммлгр Вврогушии поде-
лился на страницах корабельной пметы
«Маг.шговец» своими впечатлениями после
встречи и разговора с наркомом:

— Я не могу выразить словами той
радости. Еоторая охватила меня сегодня
при вегрече и разговоре с наркомом. В
беседе нарком интересовался моей служ-
бой и спросил меня: хорошо ли сейчас
служить в нашем флоте? Я ответил:
очень хорошо! Далее он спросил о моем
политическом росте, читаю ли я газеты
и художественную литературу, какие
прочитал книги? Я с радостью ответил
наркому, что ежедневно читаю газеты и
перечислил прочитанные мною книги—
«Поднятая целина», «Как закалялась
сталь», «Тихий Дон», «Разгром». Особо
для меня было интересно, когда нарком
отвечал на заданные ему мною полити-
ческие вопросы. Каждое сказанное им
слово я хочу сохранить в памяти на
всю жизнь. Теперь я еще с большей
энергией буду бороться за повышение
боевой и политической подготовки, за
овладение боевой техникой и за укреп-
ление революционно! воинской дисцип-
лины.

Старый морян, 50-летний хлебопек
Трушкип. чуть .я» не в(*) жизнь служа-
щий во флоте, дружески беседовал с нар-
комом, будучи знаком с янм по прежним
встречам, я логом иг* время ходрл улы-
баясь, покручивая длинный ус.

* • •

Корабль шел под флагом наркома. Это
был ворошиловакий поход, в жить кораб-
ля была полщ боевого ц&щшжевдкя.

Команден «Марата» В. Иванов, испы-
танный балтиец, был любезным хо.имноч
в кают-компании и суровым моряком в бо-
евой рубке, приказания которого выполня-
лись с предельной точностью. Старший по-
мощник, капитан 2-го ранга Дрозд, подтя-
нутый и аккуратный человек, п|юшедший
хорошую мЛргкую школу, полный забот,
не опал ночами, уооевая появляться вой-
ду, где требуется зоркий глаз командира.
При этом он всегда Пыл чисто выбрит,
бодр я д а ф щеголеват.

Опасности вырисовывалась то в виде
подводлых лодок, внезапно «ат»к«ва»ших>
корабль, то в виде шночюгцев, прорывав-
шихся к лтгкору сквозь гребни волн л
туманы, то п вше га-полетов, начинавших
крухить над линкорах, словно хвпятые
птицы. И тогда корабль, все его суще-
стве, закованное и сталь и железо, напол-
нялось боевой тревогой. В течение не-
скольких «шут бойцы « командиры за-
нимали свои мест», с орудийных жерл
Обрасывалм чехлы, наводчики становились
у приборов, ммпииы давали ладный хот.
Корабль сразу превращался в неприступ-
ную юпепоеть, готовую громить и сокру-
шать.

Игра в «спит» и «красных» быаа так
волнующа, так явно напоминала обстанов-
ку настоящих боел, что подчас казалось,
что вот этот самолет, устанат-ягвающпй
дымовую завесу, действительно прилетел с
чужой, далекой стороны, откуда шли яа
пас злые зеленые волны, разлетаясь в
брызги от прикосновения с могучем телом
корабля.

Тревоги воаиякаля в самые разнообраз-
ные часы дня и ночя. но никогда дхпапду
«Марата» нельзя было застать враеллох!
А ведь «лротядптк» отлпался великолеп-
ными боевымв качествами. Он был упорен,
настойчив, ловок. Ведь корабля «оротив-
нам» входив! в состав того х е елавоого

Краснознаменного Балтфлота, что я наш
•Марат»!

• • •

По вечерам в большой мют-клтании
еобяралвсь евобоеивые от вахты коасяо-
флотДы и командиры слушать концепты
краснофлотской самодеятельности. Лепре-
менным посетителем этих концертов был
народный комяссар. Бойцы, которые только-
что отбыли тревожную, яаоряжлкную бое-
вую ватту, от душя веселились, пели, тая-
цовали, плясали. Джаз-оркестр, отлично
управляемый маратовским калелмИктероя
Г. Ивановым, состоящий ю- щменофлотцев.
наполнял своей гремучей, веселой музыкой
всю кают-компанию до потолка! Артилле-
ристы, сигнальщики, штурвалы, кочегары
играли на баянах, пели и плясали. В часы
концертов парило сааме неормужденоое
веселье, которое'являлось превосходной за-
рядкой для всех участников похода.

Потоп нарком уходил, провожаемый гро-
мовым «ура», от которого звенели стек-
лапки люстр.

Перед сном каждый занимался, чей хо-
тел. Страстные ипнжя в шахматы усажи-
вались за доски, моментально тонули в
клубах табачного дыма и начинали дли-
тельные битвы,' изощряя свои стратегиче-
ские способности, упорство и волю. Кто
шел к себе « «аюту почитать я отдохнуть,
кто садился за тетрада, приводя в порядок
запяси я отчетность.

А в это время корабль шел вперед. Вол-
вы раскачивали его тяжелое тело, в баш-
нях свистел жестокий ветер, недреманная,
бессонвая вахта весла боевую оллгжбу,
зорко всматриваясь в «очную мглу, готовая
в любую минуту поставить весь экипаж
иа ноги я превратить корабль в яелристуо-
вую твердыню, грозную и непреклонную.

Зик'ч.пе.и.ний народ «аши моряки и ко-
мандиры! Ирам, на советских кораблях
взрашпваетоя какая-то особая порода лю-
дей, соединяющих в себе боевые военные
свойства с превослодеымн человеческом!
гачествалге. Здесь крепко дружат я креме

! любят. Здесь воспитываются стойкие и -
я, одновреимно, лирические душа.

7 0 » его яе «нажегся противоречив.15т

Нам моряк любят музыку, оа много чи-
тает, «в м стесняется писать нежные сти-
хи и выступал, с ними перед боеяым* то-
варищами. Книжка Блока чудесно ужя-
ваекя • ваите нолям рядов с трувввя
морокжх стратегов.

•••••* '*-*Л$ I
Во флоте люди растут яа п к м х у всех.

Болъявввопо наших оолремммых иорссп
кояаядявюв проило ппедваритыыю яколт
кр*е«флотщ>1, я в атом их огромная сила!
Вот. скажем, военный техник 1-го рлнгд Ми-
хаил Алексеевич Келадев — превосходный
(пепиаляст своего дела, руководящий
службой сими т «Марате». Кго биогра-
фия очень характерна.. Командирами с. та-
кими биографиями потн флот. Девять лет
назад Келареа был рабвчп-шпасяяяяом в
Каскам а даже представит, себе ие мвг,
что такое мере и морская служба! По при-
зыву 1927 года оя попал во флот. Он
•мел аа плечами 5 школьных лет. очень
слабо разбяямлся в политише в напето ее
понимал в службе. Тогдашние воспитателя
я коиаилры. Келаревы тех ля. стали его
учяггь и наталкивать, выкорчевывая ни
него робость, нерешительность, «вставляя
читать, размышлять, внимать в существо
службы я служебных обязятгасте!. Оя
сперм стал ралнетом-учеяпком Нотой в
ней пробудилась тяга к злоянам, оя по-
ступил в 9кПктроаиниую школу, окончил
ее, начал плавать, затем слот УЧИЛСЯ.
Наконец, стал пвалвикяцяромнныи радястом.
а с 1932 года—-боевым, ревностным коман-
дарм.

Бывши! пожарив» Квларев получил в
свою команду волжского колхозника Ком-
лева, ие очень грамотного, во умного пар-
ня, желавшего учиться- Келарев примялся
за Ком.тет с такям же рвеяиеи. с какял
когда-то брались за него, Келарева. Кои-
лев сейчас — старшина группы, оверх-
срочянк, лучший стахановец корабля.

— Я и в щ себя ежлрю,— рассмаы-
вал «в,—н удивляюсь: кем я был I км
я стал! Вот, приеду в деревню, — мать
родяая яе у завет: «Кто это, ссалит, в»-
Т*м Вавыя огал там! юждаД?»

К Ковлеву я* выучку попал Михаил
Шор, молодой краояпфлотеп. Ш«р в первое
время штлк не вот постичь тайн елтиаяь
ной службы и хотел перевестись в другую
часть. Коалме вуамл внушить ему любовь
к атому де.ту и передать свою кввлафяка-
пидо, полученную в свою очередь <гг Кела-
рем. Недавно Шор пряяял вызов лучшего
связиста флота Суворова и одержал верх,
д м лучшие понматвли. В тот девъ вве
трое — Келареп. ГСохлев и Шор чувотая-
валн себя "именинниками.

Крестьянин Воронежской губерния лей-
тенант Палеха, комавдвр батарея и»
«Марате», сейчас усиленно занимается с
черниговским крестьянином Скюрпом. Ой-,
дорец служит аккуратно, честно, образпом
и уже мечтает о том. как бы поступить
в военно-морское училищ! им. Фрунзе.
С удовольствием и повлетвореаяем Але-
ксандр Палеха валясал недавно харастеря-
стяту Сндорцу: «Отличный боец, тоает
свою технику в совершенстве, прекрасны!
общественник, является образпом по двс-
цяпляне для всего личного состава».

Коялев, Шор. Сидорец,—все она, эта
сыны народа, бесспорно будущие коман-
диры!

Такими примера»! роста людей полы
история нашего флота!

• • •

...Пить суток «Марат» я другяе коралл»
Балтфлота провели в большом походе. Бо-
лее тысячи »нль пройдено советскимя ко-
раблямя, совершавши™ свое плавание в
напряженной обстановке тактического
учении.

Мы шли к родным, советам берегам, и
пята» преследуемые н«югодо1. Дождь н е -
стал по палубе, ветер рвал снасти вахты
были трудные I ямражеяные. Но дух
красных моряков оставался по-прежнему
бодрым я силы шшрежнеиу ве покидал*
ях, как будто и ие было дальнего похода.
Кажцая пройденная миля приближала вас
к гавава, счастливой советской гавани!

Кронштадт.
Н. КРЭН.
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Блюм о внешней политике
Фра]1НЦИИ '

ЗАЯВЛЕНИЕ ИНОСТРАННЫМ ЖУРНАЛИСТАМ.

П А Р И , 4 «гября. (ТАОС). Праймам
пер4 вечерея • Женеве представителей
шмстрыю! печати, г а м фравцтаемго
пмяительства Блок сделал следуювне м-

<Мо1 приезд в Женеву т вызвав я -
м с н м специальный! задачами.. В е н 1
прибыл сюда на яеемлмо часов пер*»
концом сессии, прервав для пего с м *
работу в Падай, те и вделал »то для
того, чтобы подтвердить аовж присут-
ствием, к » бы вратюаременлк о м и
было, <сто преданность Франции Лиге нв-
ЯИЙ остается яеизмеавои • чт» паст
ЛИГИ ваш! продолжает быть основной
базой франп.!гммй полтааа. Присут-
ствие в Ж«в«§е Делъбоса • его коллег
по кабинету было бы, п к ч м , доста-
точным для юсазатиьетва плшмх
чтветв, ю ш «« мяее небесполезно
представить ато дополнительное иодтвер-
ждевве в момент, копа Лига палий пе-

. режаяает «толь серьезные трудности.
В течение проаедеввого мною здесь

«р*аеия,—проделки Блюм,—* встре-
тился с рядом гатлярствеяиых деяте-
лей, прибывших м пленум 1нгя и а ! .
Я уезжаю «тоща с самым оптшш-
ешчеышм чувством. Я встречался с
представитеАяхи Велякобрятакии, Со-
«етсного Союза, Малой Антанты, Поль-
пи, Турщи, Бельтив я Швеции. Я вы-
ям ясное и, дуиаю, правильное пред-
етавлепе, что дружественные е м м
Франции не шяолвблйвы • ве внуша-
ют ооасеяяй.

Я хотел бы «еж ве протестовать, то
возразить против неправильных пред-
ставлений, о которых я к приходилось
слышать или читать в Париже, пред-
с т а н е т ! , « м а ю щ и м работы, проде-

«•огда,
лекари-

а вягм вы встревожить не-
лавп дрг*в1. Я м думаю,

беспокойство мело оовова-

•(авве. Опасается
мафвреияии

с а п держав вягм бы
которых
чтобы ато беспокойство мкло оонова
•м. Я работаю вад подготявми I кон-
ференции с аоаента м а е м ловжикве-
го сомшаам. Мы щииеашя вое у е -
л и , умтревям вс» добру* м м , что-
бы конференция удалась. Мы ж преве-
брежм яш о п т усилия. Н« мпгго ве
должен забывать, что совещание ло-
каряевп держа* наш задумывалось.
как введгвае ж обтеку еврооекюму
умиротворению. Мы «того ве мбываеи и
мяв*, чтобы никто этого ве мДывал».
Дальни в своп ш ш я н Блок «ета-

навлааается на созыве ис«даша бюро
конференции ш> разоружена*.

«Ввпобновлелве дискуссии о разору-
жении в иохент, вогм вел Европа во-
оружается в саерхвоортжаетея, может
показаться парадоксальных.— говорит
Блюм.—Я дуй», однако, что яг» ини-
циатива веема естественна в весьма
своевременна. Постоям, ю л » гонка яо-
оруженя! возобновлялась, делая»
т я п ы в пллыу рааоружвям».
Заивчятмьпшг част*, змплттл Бло-

ха поеыпкчм М.ТЮТН0ЧУ гогмюевяк
Фраяив, Авглвв и Смлпегаых Ш т а т .

• • •

ПАРИЖ. 4 осгабрг (ТАОС). Агентство
Гаме тобщдет, что да согтотшеткм по!
председательством Дыадье (фраигосы!
воеояы1 липктр) иомлнкн постотно! ко-
кассаш ваомвальво! обороны был погоерг-
нтт ра«с*отрмп) ааконолропт о всеобщей
оргмюацв! влрода в случае войны. !Нот
затвопроегг будет внесен меввъп швя-
строя в парлаяеят.

ФРАНКО-ПОЛЬСКИЕ ОТНОШЕНИЯ
ПАРИЖ. 4 октября. (ТАОС). В

внешнепо.тптическях обозревателей фран-
цузских газет ковпентраруется на втогах
переговоров, которые Блюм вел в последнее
л и в Женеве. Ряд журналистов выделяет
беседу Блюме с аольекп министров вяо-
страипых дел Боком.

Бургас в «Птн парязьяв» пишет, что
приезд генерального инспектора польской
армян Рыд!-€миглы в Паряж озявлеяовал-
ся сблнжевмм между Фраяцм! и Поль-
шей я что Блюм расценивает гго сближе-
ние как первостепенный фактор европей-
ского равновесия.

«Однако,—указывает автор,—одни го-
лые заверенм в дружественных чувствах
недостаточны. .Дружба, которую нам
Польша снова «свидетельствовал», дол-
жна мйти отражение в общей политике.
Варшавское правительство продолжает
поддерживать с Москвой весьма коррект-
ные отношения, во т*отношеияя лв-
пмвы ясвости, тогда к м польеко-гер-
хавскве отлошеввя носят более весрен-
най и определенный дарастер. Яавест-
ные нюансы польево! политяп должны

>«нть "•мнн«ни,"«еп < Вмыяа желает
согласовать свою внешнюю политику с
политикой Франции. Это же пужно ска-
зать и об отошевмл Польши к Чехо-
еловаввн: ул г̂чшенве этих отношений в
сальной мере укрепило бы безопасность
в Центральной Европе».
В аналогично* смысле высказывается и

Пертннакс в «Эко де Паря».

«Генерал Рыд|-Смвтлм,—пишет Пер-
тинакг,—во время своего пребывании п
Париже восстановил договор 1921 года.
Одоако общая польская политика, на-
правлеввая полковником Беком в сто-
рону Германии, не вменила еще своей
ориентация с достаточной ясностью.
Полковник Бек проводит свою ляию
осторожно и с оговорками. Но он на ней
упорствует вопреки всему».

«Мы не думаем, — продолжает Перти-
накс, — чтобы об'яснения полковввка
Бека полностью убедили Блюиа. Военное
соглашепш, которое ве подкрепляется
изо дня в день соответствующей общей
политикой, не имеет практического зна-
чения. Французское правительство обе-

щало Польше кредит я оружие. Оно не
сможет сдержать своих обещаний, еслп
общая п о л и т а Польши ве будет вы-
пряилева. Более тога, французское пра-
вительство подверглось бы уррекам со
стороны других своих сопзнпов, кото-
рые отнеслись бы с подозрением к от-
правке нами пушек в Польшу».
По слова! Певтивакса, пвоблеиа фрао-

цуаских отвошеаий с Малой Антантой я
с Советских Союзом я проблема франко-
иольеетх отношений поглотили большую
часть времени, проведенного Блюмам в Же-
неве. «Чехословакия—наш союзная,—про-
должает Пертняавс, — вне сомнения, она
больше других подвержена ряску происков
со стороны фашистской Германии».

двшшцм
КРОНЫ

ПРАГА. I о т б м . ГГАОС).
кое тедегфафвое агеятям
щенм прыягтвльетв» 1
торм р

«5 октября оабевекя
пая ммимвя для

п повита о»
ния чеюсммцкв!
вация будет
срочно

В Е Р Ш , 4 октября. Со времена прихода
•вишни с вмети • верам воскресенье

•МП урожая» Воэ-
_ ш Ылееаае обряды

. г _ _ ^ _ М а й я м врмие всето
п и к «X и вяяиа)) амготяни к войне.
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компартия не несет иякавой ответственно
сти м девальвация). Смяк голосованием в
парамеата аа щмнатыьство конпаргия
расстроила маневры реакции, надеявшейся
ва развал народного фронта, чтобы перейти
в наступление н подготовить приход к вла-
сти защитников чрезвычайных декретов,
саботажников социального аиюиодательст-
ва, организаторов дороговизны и поджига-
телей гражданской войны.

«Народ желает,— говорится далее в
обращении,— чтобы был положен пре-
дел скандальным маневрам спекулянтов,
вызывающим дороговизну; народ желает,
чтобы немедленно была распутаны фа-
шистские лиги, готовящиеся залить
кровью страну».
В заключение обращение компартии тре-

бует осуществления программы народного
фронта и в частности обложения крутых
с о с г а т й и введении демократического на-
лога и» донцы.

В о — о фииистошя мятеж а Испаши. Бойцы народной милиции обстрели-
вают мятежников у подножья горы Арагон.

(Ооапафпто).

Рост продовольственных
затруднений в Германии

«ДЕНЬ УРОЖАЯ» ПОД ЗНАКОМ ГОЛОДА.

тмвфм* от берлаяского корреспондента «Прямы»)

.солдат вами»
фаагистнви

Рим» туи, я г » м

т вмаоям большой горы,
по предиаал етнилнсь праздновать

«дммгь урожая» дрчиие германцы и мгор.м
Мрана ноатоат ценой для пеитральоых
навмяеста, сегопя в офасутгтвии «почет-

гостей» управммтея гридиомые де-
_. . кй тщ «Третьей импе-
Мг*. Вароцу пытаггтея м ш о т ь , что при-
вавпаые ж«ртвы «не прмилв дарои».

I итм гму «на» увоия» арохоант под
(остяяЯчШгивлфиашипгтмияот
Вн! шщ, а Ц р р м • ясче»а*гт

Л е х м п е т «мммик 1М окота. Пи
доив пвшккого пвтчешческого упра-
ННва,' яйребдеаие «аМ в Гермаип за
август оваригнлогь ма 15 проп. по сраине-
ато с пришуплм месяцем. Германская
кономочмм иечпь вынуждена првзвагь
рост н а на мясо, особенно ва телятину и
бнраиивт. Сан» миивстерство промволь-
ствая мтСлиомм дляиые, что стри* не-
хвнтает 30 вроц. потребного продовол-
ствня.

Влаеп вриаывант еще крепче ваятяауть
кппи, таи ми для ввоза поодоволътия

нет валпты. «Проюволытвяе — «то ва-
люта». — гласит официальный лозунг.

Официально пропаганда призывает к
дальяейои'Уу добровольному «салоогрмкче-
ниш г гянталии ради успешного выполве-
в м новой четырехлетки, возвещенной Гит-
лерои в Нюреяберге.

«У вас все еще есть лшн, — ли-
хуетсл «Акгриф», — которые хотят по
воскресеньям хорошо покутлать... Сейчас
нужно отказатьм от этой триапяв. На-
учно доказано, что наши отсеки не ели
так Ш1ОГ0, и * мы. а былп здоровее ва<
н имелп больше детей.

Вы можете проехать от Дален» до
Алленштейна (т. е. от западной до во-
сточной границы Глрча-авн) в всюду
увидите, что в ресторанах н кухмистер-
ских лее еще пцатсл подавать «интер-
национальные» шницеля и ромштексы.
Эти выдумки чужой кухни надо заме-
нить германским одноблюдным меню, ка-
кое ели наши п-редш...

Есть, конечно, страны, как, например,
Голландия, где >а утренним ивтрасох
принято есть масло, сыр. колбасы, иаю-
мелад и т. д. Но его ой'жаяется тех, что
т.и ие.ку» девать продукты. Такая ра-
сгочительность могла бы для вас ока-
заться гибельной».
Недостающие продукты питания печать

рекомендует заменять добрым немецким пи-
вом и винах. Продажа ввла производится
сейчас в Германии ве только в продукто-
вых и специальных магазинах, не тмж«
в магазинах санитарии п гвгиевы и... в па-
рвкхахерспгх.

К.

ОТКРОВЕННЫЕ ПРИЗЫВЫ К ДЕМПИНГУ
БЕРЛИН. 3 октября. (ТАОС). Германская

экономическая печать уделяет много вни-
мания вопросу о той, кате поелмегмя
будет иметь мя германского хозяйств» рас-
пад «золотого блока» в результате деваль-
вации, проведенной в странах «того блока.
Печать указывает, что вта девальвация от-
ралтея на германской внешней горговле.

По данных журнала «Дер дейче фольсс-
кнрт». герхаиский вывоз во Францию, в
1олла«дию и Швейцарию, т. е. во все три
страны, прибегшие к девальвации, соом-
вял за первое полугодие 1936 года в цен-
ностном выражении 450 ммдипит марок,
превышал ввоз я: атах стран на 206 мял-
лвонок марок. Трудности, которые встретит
в дальнейшем германский вывоз, по заяв-
лению бюллетеня «Дейче брафе», ве око-

ФАШИСТСКИЙ ТЕРРОР
В ГЕРМАНИИ

БЕРЛИН, « опября. (ТАСС). В гамбург-

ском суде закончился процесс по обвине-

нию группы лиц в активом участим в

1еятельноггн Союза красных фронтовиков

в 1933 г.

Главный обйивяехый Адольф Шеффель.

34 лет. приговорен к смертной казни. Вил-

ли Маэути и Вальгер Василевский приго-

ворены к 15 годах каторги каждый. Вилли

Гартунг приговорен к 10 годам кяторгп.

Остальные пригово|>ены к каторге или к

тюремному заключению иа сроке до 8 лет.

гут быть уравновешены удешевлением то-
варов, ввозямьп из т п стран, тас как
па долю Фрмиин, Голланягв и Швейцарии
падает лгшь около 11 проп. всего ввоал
Германии, в то врехя как вывоз в атя
страны равняется 20 проп. всего герман-
ского вывоза, т. е. почти в два раза
больше.

Вдобалок в реяудьтате девальвации уси-
ливается котурентная способность упомя-
нутых трех стран на рынках другит стран,
с которыми Германия находится в торго-
вых отношениях. Отсюда печать делает вы-
вод о иеобхолвмости усиления германского
вывоза «все» оредстмип», т. е., мшхо
словами, прешагает прибегнуть к дем-
пингу.

РАСКОЛ В ЛАГЕРЕ
ФАШИСТОВ В АВСТРИИ
ВЕНА, 4 октября. (ТАОС). Развернув-

шаяся за последом прАхл в австрийском
хеймвере внутренняя опрьба, я частности
между сторонниками руководителя хейм-
вера Штарехберга и гтороншюмл быв-
шего пице-канцлерк Фея, привела к раско-
лу. Постановлением совещания лидеров
хеймвера Фей « его сподвижник, нынеш-
ний вице-буртояк'тр городе Вены Ладр,
исключены из хейхвера. Опубликован
1ПИВЛ.1 ШтаречЛпрга, п котором исклоче-
|«« Фея И1 хейхвера хотатируетгя также
и его «неясной ролью в деле уГмйства
Дмьфуса».

АНГЛО-ГЕРМАНСКИЕ ПЕРЕГОВОРЫ
ЛОНДОН. 4 октябри. (ТАСС). Берлинмчй

корреспондент «Сэидей тайис» пишет, что,
1л% ему сообщили в офтпмльньп кругах
в Берлине, ответ Германии па ноту анг-
лийского правительства отногителыю «мы-
Л1 локарнской кинферешпш будет дал в те-
члпе ближайших дву/1 недель.

В некоторых кругах полагают, пишет да-
лее корреспондент, что Гпримпм попреяие-
иу будет настаивать не той, что она не
может участвовать в конференции, повестка

дня которой яе ограничена вопросам За
ладной Кяропы.

«В Берлине очевидно осолвают, — пи
шет корреопондент, — что если Герха
ннл яапет по отношелню к последней
английской поте такую же дерзкую по-
зицию, как и по отношению к англий-
скому «вопроешку», на который Гер-
иалия до сих лор не ответила, хотя оп
был отправлен весной, то надели на
установление более сердечных отношений
с Англией останется весьма мало».

Р. ЗАХАРОВ

НАРОД БАСКОВ
Монархическая Испания, как и старая,

царская Рскчтна, была тюрьмой нароюп.
Нгпашское центральное монархическое пра-
вительство систематически орнтесаяло и
унижало национальные чувства ыталоя-
цев, галиепйпйв, баскоп. старалось уничто-
жить их исторически сложившиеся древние
вольности. Представляя собой паиболее ре-
акпионнме феодальные силы в стране, мо-
нархия всячески торхлзплз рювитве про-
нзвоттельных сил национальных окраин,
увемлая интересы мже их гослолсгвую-
щих классов. На шшиональяьп окраинах
с особенной енлой ПП0В01ИЛСЛ п<\лмой гра-
беж широких народных икс путем поодерж-
•кл самых отсталых форм зкеп.юлташи и
такого распределения государственных на-
логов и бюджета, которое разоряло нацио-
нальные окраины в ттересах центрального
правительства н высшей феодальной воен-
пой и финансовой знати Особенно страдал
от иалкнального гнета иарод басков.

Бикн или вускш — ато маленький
горный народ, живущий по обгпи сторо-
нам Пиренейских гор—в Южной Франции и
Северной Истании. В Испании имеется че-
тыре олгкесих провинции: Бнскайя (ГЛАВ-
НЫЙ город Бильбао), Гвнпугкоа (главный
город Сан-Себастьян), Алава (главный-Сород
Внтория) и Наварра.

Обшее колячество насеяения басков в
Испании равно, примерно, одному миллиону.

Это один из наиболее древних пародов
Западвой Европы. Язык его ничего общего пг,
•веет ни с испанским, ни с французским.
Долгое время аронехождевае бзеккого «ш-
кл оспвалась загадкой, с только ведавно
академик Марр докааи, что баскекнй яаьк
оривадлежит к числу яфетических языков,
н установил его родство с отдельными за-
речиямн кавкамаих народностей.

Основную массу басков составляет кре-
стьянство. Кроне Наварры, п е преобла-
дают крупные помещичьи полуфеоилмые
вадгсетья, »то прептшестввнно среднее а

хмюе крестьянство, при наличии значи-
тельной кулацкой верхушки.

Наряду с сельским хозяйством в провин-
ции баесов госредоточены железные рудни-
ки, выраоагыпаюшие 40 проп. общей го-
бычи хелеаа в Пспаляи и составляющие
ОСЛОВУ нлпаиской тяжелой вроиыиыеянл-
сти. Важнейшие рудяити мередоточеии
главным обрязок в Бккайе. Таи же распо-
ложены предприятия крупнейшей мет.илур-
гнчесиой коошаипи Испании. Опшая чис-
леляоеть раоочих в баскских пропгщиях
соста.в.1яет около 150 тысяч. Город Баль-
бао япляется промышленных пептрох с ва-
селепяем в 176.000 челоиек.

Магнаты железа и крупные помещи-
ки, опираясь на значительные остат-
ки патриархальных обычаев н моно-
мическун отсталость баскского крестьян-
ства, превратили провинция басков и оплот
католической церкви.

Несмотря на его, налионально-освободн-
тельвая борьба басков имеет большое
прошлое.

Об'единнвшнгь с Кастилие! сак и 1332
году, баски н« прекращали берьбы за ста-
рые свободы (фуэросы), сохраилж своп Ы>-
•соблвяность. язык, нравы, обычая. Про-
никновение капиталпетпчеенх отнооеяий
в деревню н вызванное иии усиление кула-
чества. разореяяе бедноты вместе е »ко-
номическнх и политичеешм гветом ка-
стильской монархии делало положение
ЕРССТЬЯИСКНХ паи басков особен») тяже-
лым.

Непренращаюшдиея валиояалвая борь-
бд басков вспыхнула с особо! силой пос-
ле свержения МОНАРХИИ В 1931 гму. Но
от первых республиканских правительств
баскское национальное движение ве смог-
ло добиться ничего, кроме самых неопре-
деленных обещаний.

Самая ожидая нмрлыикягмжая

партия басков, пользующаяся крупным
влиянием, «Национальная партия басков»,
основана еще в 1885 году. Это—т|»адици-
онно-кокерватнввал по слоей программе
партии, во главе которой стоят крупные
финансисты, промышленники и поме-
щики. Она теснейшим образом слаина с
католической Церковью и выдвятает ло-
зунги независимой католической респуб-
лики басков.

«Национальная партия басков» опирает-
ся на целый ряд подузоепяых спортивных
организаций («Форанес» и «Мнкелетес») и
крупную рабочую профессиональную орга-
низацию «Солидаридад де обрерос бас-
кос» (солидарность рабочих басков), нас-
читывающую 40.000 членов.

Надо сказать, что сравнительно воль-
шоп влияние католнческлй национальной
партии в рабочих массах зависит от того,
что испанская слциалктичехжая партия до
п«следнего вреиеяи совершеаио игнориро-
вала нацяональяую борьбу баскского на-
рода.

И нот эта вонсервативяая, траоицяон-
но-настроокяая католическая партия оюа-
1Ывл<'гс-я в вооруженной борьбе по одну
сторону баррикады вместе с демократиче-
скими пшия народного фронта. В первое
национальное баскское правительство вхо-
дит багк-коихунист—поаулярвейшнй сре-
ду баскских народных маес тшаривл Аеги-
гарабяя. Этот факт знаменателен. Пп
как нельзя более наглядно и выпукло по-
казывает, что нет другого п у т для осво-
бождения всех угнетеялых вациспалыю-
стей, че.м путь решителыюй борьбы про-
тив фашизма и войны.

В иной обстановке, в условиях разви-
тия пролетарской революции в России, то-
варищ Стали писал:

«В обстажмже разгорающейся смертель-
ной борьбы между пролетарской Россией и
ииперамцаетяческой Антантой да окраин
возможно лишь два выхода: либо вместе
с Россией, и тогда—освобождение трудо-
вых иасе окраин от империалистического
гнета;мя6о вместе с Аитаитвй. итоги—не-
минуемое гхпервалеппесме ярмо. Трть-
его выхода нет» *).

*) И. Отелим. «Маркам я иацяоиадьво-
юдонжшвыи вопрос», отв. и .

Весь ход мирового развития поставил
перед мыенмян баскским ваехмюи в не-
сколько иных условиях ту же проблему:
идя с испанскими народными массами, с
народным фронтом, и тогда — национальное
раскрепощение; или с фашистской реакци-
ей, и тогда — национальный гнет и импе-
риалистическое ярмо.

Победа народного фронта против фашист-
ских мятежников повтоху—путь нацио-
нального раскрепощения в самом глубоком
смысле, так как «та победа будет означать
не только свободное развитие ранее угне-
тенных народностей, не и обеспечение не-
зависимости всего испанского народа от
ужасов иностранной фашистской интервен-
ции.

К теперешней своей позиции баскские
националисты пришли не без колебаний.
Они прошли опыт сотрудничества с пра-
выми партиями в первые пин республи-
ки, они прошли через разочарование «чер-

К А

ного двухлетии» реакционных правительств.
Они колебалась в начальный период борь-
бы народного фронта, несмотря на то, что
свобода угнетенных национальностей был)
написана на его боевых знаменах.

Во быстро росло влияние молодой кои-
мтимотичемоа партии басков (оргапиэо-
ваияой в 1935 году, как секаня испанской
компартии), особенно в гоппятдпгх районах
Быьбао. Таи она провела на февраль-
ских выборах депутата-юзгапикта таи. Де-
адк Кар. Победа илрадвого фронта а ге-

роическая вооруженная борьба всего жпам-
ского народа против мятежников опосоо-
ствовали быстрому росту рабочего и кре-
аыгнекого движения в б&скских провин-
циях. Героическая, подлинно ма/:совал
борьба за Ирун и Сан-Себастьян наглядно
показала, какая огромная революционная
«нергия нмоцил&сь в баскскях народных
массах. Итчммшо, что на конференции
представителей всех баскских прояишмй в
Ируне (неяало.тго до мятежа) только пред
гтавители самой отсталой Н.гиарры, этой
•лпачкеллй Вандеи, откамлнч'ь поодвржать
народный фронт.

Решение испанских кортесов (парламен-
та) о предоставлен пи автономия баехских
провинциях, несох пен ни, еще более укре-
пит связь басков с народный фронтон.
Французе*.)* печать уже отмечает, что
решеаио кортесов вызвало удовлетворение
среди баскских националистов.

Все гго вместе ваятое определяло рас-
кол, который намечается сейчас п испан-
ском католическом духовенстве, часть ко-
торого переходит на сторочгу нарой. Этот
раскол наиболее ярко проявился у и к ш ,
где основиые силы католической цершш
поддерживают блок с народным фронтом,
прл чем отдельные еялщешшки геройски
сражаются в рядах народа. «Мундо оореро»
публикует интереснейшее зллвление като-
лических священников, призывающих к
борьбе с фашистам «во т л господа хри-
ста» п ш»роко распространяемую галисий-
скими сняшоншпаки. няиечатшнгую боль-
ших тщлжом «ио.титпу святому Яго—по-
кровителю Испании», в которой они просят
об габавлелип от фашистских мятежников,

к «врагов христа».

Борясь с реакционных духовенством,
героическая КОМПАРТИЯ Испании очень
осторожно и чутко относится к религиоз-
ных пережитых масс. Она знает, что эти
пережитки пе являются преградой для еди-
ввниш в боп/ж против фашистского вар-
яарстю и наавопальпого гнета.

Борьба за хлеб. з« землю, за националь-
ную свободу, за мир — вот что сплачива-
ет все, что есть честного в испанасом на-
роде, вокруг народного фронта под зиаме-
вами испанской революции. Вот правда,
которую еще раз иа весь мир продемон-
стрировал маленькая баскский народ.

БЕСПРОСВЕШ Ш Ь
ИТШНСШ ДЕРЕВНИ

В Риме вышла недавно книга орофме*-
ра Освальдо Пассеряия «Хяаийпи •_
е м м » . Несмотря иа то, что мига изда-
на • фашистской Италии, автор е« — фа-
шист — вынужден был привести вялый
ряд данных, лишний раз подтверждающих
бедственное положен»» итальянского кре-
етъяветеа.

Уже в предисловия к янвге Паеееравя
ковстатвтует сильнейший рост креетыв-
ской задолженности в результате увоаояш-
чеокого крпвса. Задолженность тас веп-
са, что крестьяне часто вьлгуждены о о п -
дать свои хозяйстм «для того, чтобы •»-
работать на жизнь».

«Все знают, — пишет фашистам!
автор, — ми, выросла в последние годы
крестьянская заюлжеявость. К вт*иу
следует добавить, что члены крестьян1'
с«ой семьи покидают в о л т м ы п й дм.
Об'яснлется вто тех, что нельзя иво-
жить на доходы с крестынедого мааи-
сгва».
Автор книги приводит бюджет 38 сря.

стьянскнх семей, иа которых тодьм 8 ем*
дят концы с концами

Внешние в силу пралительстмилого де-
крета о повышения цеи на хлеб ия> 30
проц. еще более ухудшило положение тру-
дящихся масс. Это мероприятие, вымяиое
для крупных землевладельцев, особмна
больно ударяет по рабочих, батракам, а
также по бедняках, которые не способны
прокоркить себя и свои семьи собствен-
ным хлебом. Особенно пострадал! от аомги
декрета батраки (около 5 ииллмнов чел*-
вех). Газета «Лаворо фашиста» откровен-
но пишет, что «доходы крупных аенде,-
владельцев за »тот год выросли, в т» аав>
мя как зарплат» рабочих осталась беа ав-
менения. 9то дает воэюасикть поиешитт
оправиться после перенесенных тяжелых
времен».

«Сицияийсмм крктыш*» — другая Н -
шистск,гя книга, вышедшая ведамм • 1тя-
лви, тахже констатирует безотрадную
жить итальянского крестьянин^.

Грустно в итальянссой деревне. В ггон
книге можно прочесть следующие слева,
являющиеся по существу увдчтвжаюцва
обвинением против существующего фашист-
ского режима:

«В прежнее времена, — ишпет ав-
тор, — крестьяне часто собвралкь, чт>-
бы потап-цонатъ, развлечься. Теперь н и
вечеринки СТАНОВЯТСЯ все более редких
явлением. Это объясняется не в послед-
ней мере материальной нуждой».
Итальянский фашизм поста вы креепл-

:шна в условия средневекового рабства. | о -
стлточно сказать, что. например, в аренд-
ных договорах в районе Таранто земле-
владельцы обязали крестьян не дружить с
крестьянами других деревень и даже не
встречаться с ниши. • •

В фашистской книге «Крестьян* Уи-
брии» мы читаем яа стр. 52 следующее
красноречивое сообщеяве: «В халеньмх
селепик Тонале но танцуют, так м л дао
запрещено помещиком».

А между тем до своего прихода к вла-
сти итальянежне фашисты торжествеам
сулплп крестьянах землю, сытую и очяят-
ллвую жизнь!

Суровая юйствитольность елвв|веиид>.
1>.|юблачает фашистских лжецов.

н. м.,

Тайфун над Японией
ТОКИО, 4 октября. (ТАОС). Зародив

ся в южной части Тиосого оксаяа та-,
пронесся 1 октября над островами Ри-Ь-,.
Вчера тайфун задел Токио. По предваввУ
тельным данным, сильно пострадал оецмв
Окинава и расположенный на нем горе»
Нава.

Сеульсиий ворреспондент Доией Цт-
евн сообщает, что во время тайфуна блшг
южиого берега Корея затонул пароход «1Са-
симо Мару». Из 72 пассажиров я команды
пьггоны лишь 8 человек; остальные 8о-
гябли.

ПОВЫШЕНИЕ НАЛОГОВ
В ЯПОНИИ

ТОКИО, 3 октября. (ТАОС). В «нтервьиГ
с представителлшн печати японский м«-"
ннстр финансов Баба вчера заяшм:

«Увеличение государстиеяных ра«ЯЦ
дов в будущей, и частвостя по вомни».
иу бюджету, неизбежно, ибо Япоам
должна готовиться к периоду полтвой-
вы, помни, что строд в ближайшем
времени хожет оказаться в самом кряти-
ческох периоде своего существоваигия».
Паба [гризнал, что повышение налогов

приведет к росту дороговизны и ухудше-
нию жизненных условий широких иасс, и
обещал, что если утудшенж положеяня
окажется слишком реагин, то правитель-
ство примет «соответствующие меры».

ПОЛОЖЕНИЕ
В ШАНХАЕ

ТОКИО. 3 октября. (ТАОС). ПТытйсоЛ
корреспондент газеты «Хоци» отмечает, что
смертный приговор, вынесенный обвиняе-
лым в прошлогоднем убийстве японского
матроса Палалма, вызвал волгу иозхущеняя
среди КНТ1ЙСК0ГО населения. Антияпоискм
орга-тпапия в Шанхае опуо.п[коиала 2 ок-
тября яошвлние, в котором резко крити-
кует прагонор. На францусской комкеега
в Шанхае, по утверждению корреспондента
«Хоои», еллдалось угрожанш!ее положение
для японцев; когда японцы появляются на
улицах, китайцы встречают их возгласами

возмущения.

Иностранная хроника
• В полпредстве СССР в Бельгии бия

устроен прнеи в честь говегошх профессо-
ров Петрова, Хормддарыша и Френкеля,
участвовавших в работах иождународцето
конгресса по ворьбе с ракопими заболева-
ниями

Ф Советский ученый профессор Яковлев,
заместитель директора Центрально-генети-
чоской лаЛчжгорив ни. Мичурина, прочед
два доклада ь университете в Тарту (Эсто-
ния). Проф. Яковлев был принят главой
эггонпкого государства Пятсол.

• Польслимк властями закрыт сСото
сяоЯодомыслящнх» с тон мотнпяровкой, что
леятпльность опгаа «угроялет оЛществп-
ноп безопасаостн ц порядку>.

• В Штирик (.\встрвя) произошло явм-
лотряовннв. В городах Граце и Юдепбургв
п их окрестностях поврежден ряд домов;
неокольцо человек ранено.



ПРАЗДНИЧНЫЕ

ПОДАРКИ
Пвяма оропаиеиосп» «штеы«г *

Ш гояовшшве Выше! щшетарио! р«-
анШТТГИ! МОГО ВО1Ы1 ТОВарЮ.

Т ш м «Па иебякжлряаж тхжьшиея-
• о т ГОТОМТ десат сортов иебню
П(ел1. ПФЛПН, тпмм, вафл ВЫПУС-
иютса I ш«шиыпп пасла! с гнщра-

1ГГАВДА а «тем им гч як т

Рашмормеи аооорпиеит свяитеронп
Щнвц. Спавшим дм ребат «готоыают-
м ш «ста рыба, ие<ш. летоьы мебель,
п а м м п ш мвфетмн. шонимиые Фя-
ти «Тм аоросеви», хоип № ш п
Ершом, ьюуа с шомиадним ш»р>п
• т. 1.

Крмм того, будут выпушены разные
мцщяшьвые сладает». Отдельно «згото-
шштса1 коробки со сладости меточного
набора «Аесерп».

Будтт выпущены новые сорта гырюв:
п и ш м е , ореховые, фшетатювые, УШ-
•овавяые в спецаиьнт адрэлючках.

Мьиосаренни фабрка «Свобод»» гого-
•ат новый сорт туалетного пиа с *ш-
гасью «К XIX годоаптяе Отвр*»-
В алвтговои юрови будет выпушен
акоыльвы! оорт мыла для бриты пад
иапаым «Юбнекив».

Выпускайте! новые сорта ликеров—
«Шартрез», с Марк-яга», «Кюрасо». Уве-
дтмется выпуск шанпансюго.

Табачяахн готовят специиъвый сорт
папирос — «Остяорьскае» в количестве
59 нлловов штук.

Ш О Д ИМ. ЯНВАРСКОГО ВОССТАНИЯ
ВЫПОЛНИЛ ПЛАН ВТОРОЙ ПЯТИЛЕТКИ

ОДЕССА, 4 оггаор*. (ТАОС). Одесский
аааод транспортного юопшосгроенвя им.
Яаваромю м м т а н и жщжчно вьяки-
а и план второ*. пяпиетка. За три года
• 9 веовдм э т и выпустил 1.957 мотоео-
мя, 3.966 цистерн я др. оборудование. За
•инть месяцев этого года он дал продук-
ции ва 38,1 м я рублей при гоковои пла-
ве в 37,7 апв.

НЕФТЬ В КРЫМУ
КЕРЧЬ, 4 октября. (ТАОС). Вслед за

скважинами № 11 я 10 (ся. «Пращу»
м 4 октября) 4 октября начала фонтани-
ровать ж л а к ж а № П . В течение 15 ии-
нут выброшено свыпе 20 тонн жфти. Вы-
сота фовтава, достигла 30 метров.

ВЫПУСК ОБУВИ

УВЕЛИЧИЛСЯ
Обувиые фабдам союзной промышлеи-

восгн в течете первой половины стааа-
новввого двухдаяилшпев умлпвлл выпуск
продукция. В третьей декаде сентября сми
• срежем и рабочй день выпускали
196,7 тыс. пар обувя — на 21 с липших
таеяч пар больше, чем за деть о преды-
дущей декаде. Всего за сентябрь нпготои-
лево 4.140 тысяч пар обуви—102.9 проц.
и е п а о г о пива. (ТАОС).

ВЫПУСК АВТОМАШИН
ЗА 3 ОКТЯБРЯ

П л и в Выпу* %
штувах щено плана

Автоналшн грузовых
(ЗНС) — директор
тов. Л м м м 220 200 90,9

Автомашин грузовых
(ГАЗ) — директор
тов. Д ы м и м 442 388 87,8

Автомашин легковых
сМ-1» (ГАЗ) М 16 26,7

МЕТАЛЛ З А 2 ОКТЯБРЯ

(в тысячах тонн)

План. Выпуск. % плана.

ЧУГУН 41,3 40,1 97,2

СТАЛЬ 46,2 47,1 101,9

ПРОКАТ 36,0 34,2 95,0

УГОЛЬ З А 2 ОКТЯБРЯ

(в тысячах тонн)

План. Добыто. % плана.

ПО СОЮЗУ 416,3 343,0 82,4

ПО ДОИЬАССУ 260,0 208,8 83,5

РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ

3 октября

Началмгакн

дорог.
ДОРОГИ.

Каааасхал
Калияшиск&я Торопчаиоа
Засавкаасмл Роммцмйг
Кжровскад Ладнин
Северная

Михайпаиио
Ташкентская Лромофма
Тонок** Ваиьяи
Им. Куйбышева Ноаыпкии
Ашхабадская Еравгам
Омская Фуфряиский
Одесская Суспоа
Сталинградец. Гроаис
Москва—Донб. Аидраоа
Амурская Рутаибург
ЛеВЕВСкал Нучмин
Семрокавказ. Мааасиий
Им. Кагановича Шахгипьаяи
Горьковскаа Бадмшм
Западная Русаим

II!
103
107
98
102
112
112
125
84
101
106
100
91
92
107
222
100
90
яд
89
84

Белорусская Владииирсиий 61
Оренбургская Подшивапии 135
Ряа.-Уральск. Имтарадаа
Сталинская Трастар
Донецкая Личаиио
Октябрьская Сиим
М.Киевская Жуиоа
Им. Молотов» Друсиие
ВосточносиЛир. Крохиаль
Юго-Западная Зорин
Красноярская Ломании
Ярославская Вииоиурм
Лньпевосточн. Лвмбарг
ИмТВорошяловаДнико
Юго-Восточная Ариопьдм
Южяал Шушиоа
Окртжиы •алом
Южио-Урахьск. Кияам
И*. Даержннск. Ааимма
Пагруваио вига: МЛ4а ааг. МД>

, И.И7 > 9 М

116
84
76

105
85

227
ил

7Я

124
04

112
75
59
95

110
92
90

В:!
125
102

94
94
97
ЯЗ
99

ПО
111
100
114
104

64
134
1Я2

7«

77
95
»в
74
79

129
105

83
79
84
В7

150
109

86
116

РП
«4
В2
ЯЧ
87
83
94
84

§
С "

97
1Ы
101
1Л
104

7!)
40

161
154
10(1
104

»5
124
171
М'!
1ПП
I I I )
I I I
109

Я.!
147
15в

91
03

121
12е,
131
1М
47

117
147
150
11.1
117
127
235
123
157
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1ЕП1К1СВ3111
АнглиИскяе газеты публсуют подройво-

стя высотного пм«та, соверпюняогв аи-
глнясквя лтчщко» ОввАноя, пыотои-яслы-
тателея военио-возх)швого флота. Как ухе
сообщалось, Свэнв юстиг на сажаете
сБрнстоль-138» высоты в 15.230 метров.
Всего полет длыся 3 часа 2 0 кинут.

По словам Сввква, ов поднялся в Фарн-
ооро в 7 ч. 30 м*н. утра и, совершая ши-
рокие круги, достиг высоты в 12.000 мет-
ров. Здесь самолет встретил умеренны! ве-
тер с северо-запада. Когда затеи самолет
поднялся до 13.800 метров, летчик взгля-
нул вниз и увщел все южное побережье
Англия.

«Лондон,—продолжал Свэйя.—выгля-
дел, как игрушечный горо1, а Темза, как
узкая лента. В южном направлении я
мог видеть побережье Франиин и оство-
вд в Лаилнше. которые имели вид не-
Гюл.шях камней,' в русле реки».
Достигнув 15.200 яетрпв с лишним, лет-

чик решил нтти на погаку. После того,
как он спустился приблизительно на
1.500 метров, лицевая часть его шлема и
окна кабины покрылись густым «нее*. Он
не различал даже своих инструиевтов п
летел вслепую, ориентируясь по сняняю
солнца, проникявпп'Чу сквозь иней. Одно-
временно летчик стал ощущать недостаток
кислорода. Состоите изнеможения я уду-
шье все усиливались. Он безуспешно пы-
тался воспользоваться рычагом, с помощью
которого открывалась верхняя часть его
кабины. Рычаг бездействовал. Летчик был
настолько слаб, что не мог освободить го-
лову из шлема. Ножом он разрезал вяпро-
нвцапмый для воздуха скафандр и ругою
разбил стоило кабины.

Авиационный обозреватель «Таимо ука-
зывает, что скафандр, в который был одет
во время полета Свэйя, сделан из проре-
зиненной ткани и состоит из двух частей,
герметически соединяющихся на т и н .
Верхняя часть скафандра представляет со-
бою шлем, лицевая часть которого сделана
из целлулоида. Рукава оканчиваются рези-
новыми перчатками. В шлем подается по
трубке кислород. Отработанный воздух от-
водится по трубке с противоположной сто-
роны.

Самолет, ил котором летел Свяйп, пред-
ставлжт собок! иглммдпревянный иояо-

ллн, который может быть быстро превра-
щен в двухместный самолет, приспособлен-
ный для фотос'емок и экспериментального
радвотелеграфированля. (ТАОС).

ЧЕХОСЛОВАЦКАЯ СПОРТИВНАЯ
ДЕЛЕГАЦИЯ ПРИЛЕТЕЛА В ОДЕССУ

ОДШ'Д. 4 октября. (Корр. «Лрявяы»),
Сегодня иеч^рлх в Одессу прилетела чехо-

шщкля пп<>|1Т№шал делегация в сопатое
четырех сачолетов. Одни саяллет эскадри-
лья мталоя I) Циннице нз-эа порча ми-
тора.

Глава делегация подполковник Бероуи-
окий « беседе с кор'Рболондеитом «Праады»
заявил, что в Советском Союае делегация
рассчитывает пробыть 1 0 — 1 2 дней, посе-
тит <1д«осу, Москву и Киев. Завтра в Одес-
се делегация иродечонстрнрует первые щ>-
кдэатмь'ныв по.1еты.

В Одеосе делегшпи 1>аоочятывает про-
быть 2 — 3 дия, иооле чего вылетит в Мо-
скву.

ЗА ДЕНЬ
-+~ Военный министр Афганистан» мр-

>ар Шах Махмуц-хан вчера выехдл из
Ллкикграда за границу. На вокзале воен-
ного министра [трлвожал командующей
войсками Ленинградского поенного округа

ащэдщ 1-го ранга тов. Шапошников.
До границы военного яшгистра сопровож-
дают заместитель начальника отдела воен-
ных сношений Наркоката обороны кме-
бриг тов. Мацеплпк и похошкик заведую-
щего первым Восточным отделом Народного
комиссариата иностранных дел тов. Рипс.

-о- Фраицухжи) учены* Ирм Жвлио-
Кюри и Фреяврии Жолио прнехалк вчерл
в Харьков по нп1'гл.1Шению Украинского
физико-технического института.

->- Совещание реяаиторм иноготираимн
и стенных гамт стрмм Мммш, созван-
ное отделом печати и щюмышлеино^грлне-
ппртиым отделом МРК ВКП(б), состоялось
вче^а в Центральном клубе строителей им.
ДЗР1>ЖПНСКЛГО. Совещание было посвящено
подготовке к стахановскому декаднику на
московских стройках.

-•• Турмтнсииа рыбами, соверпмюшие
влдшый ледоход на тайхгущах из Красновод-
мм в МОСКВУ, вчера вышли с места послед-
него своего птошалл в Новом сме и в 18
часоп 30 минут достигли села Коломенского,
где останови.ись «а ночлег.

Бухта Промдмшя, Эамшхжа Алии со «мам сыном Сшакмикон.

Дороги Восточной Сибири
ИРКУТСК. I октября. (Ннр. «Лршцы>).

Восточная Сибярь, в нвдамкдм прошлом
край кллосичепкого ^ белюрожья, быстро
обзаводится «тершвяньни груитчвыми до-
рогами. Особенно широкий раэм&х юрохное
строительство приобрело в нынешнем году.

1 октября вереницы автомашин, натру-
Ю н ы х топазами для Якутии, лжяуллсь
по инпвь построе,няо»т А^кро-Лвнсмшу
трасту. Д.шяа тр»кта 275 килиметроя, из
них 229 проложены в пылешнпм году. Крл-
сл и гордость тра«та — 110-метроиый
арочный деревянный «ост черв» реку Кгт.

Кроме Ант*р0тЛшгкоп) поячамксь еще
дка гра>впйшых тракта: Аипнкляй и
Тпштювий, открывающие автомобилям
отдаленные утоляя врал. Капитально отре-
монтирован Кашинский тракт. Д«сать мил-
лионов рублей вложено в ремонт Якутского
тратта. О качестве »тих дорог можно судпть
хотя бы по тому, что автомашины движут-
ся по ним с предельной скоростью. В общем
за этот год в крае построено 457 километ-
ров новых дорог. Капитально отроюитяро-
В.ИН0 лвьшк трех тысяч километров дорог
государственного значения. Помимо «того,
вновь построено 390 километров сельских
дорог.

Уопех дорожного строительств» об'ясмял-
ся тем, что НО проц. воя авмляаьи работ,--

а о т вечвеллются оотяямл тысяч у
ров,—было мвхампзяраваяо. Строители
дорог Восточной Сибирн уже имеют 2.500
различных мехатпмов.

УХОДЯТ В прошлое деювсиж* способы пе-
реправ через реки — паромы, плашкоуты.
В это» году воаяккля ноные крупные посты
через реки Белую, Быструю. В разгаре
строительство огромного, около 100 метров
длиной, моста через Селенгу.

Дороги обсаживаются аеленмми насажде-
ниями. Всюду путь отмечен аптолгашьны-
мя знаками. Километровые столбы у ш и -
вают ракггояняе от блккайт'то селения.
Кое-где предусмодитгельно лоаавлены да-
же скамейки для отдыха. Через каждые 5,
масстгум 1(1 километров пггречаются, как
вдоль железнодорожного полотна, будки
путевых обходчиков-ремонтеров.

Когда прокладывали Туикиномй тракт,
яатолмулись на заброшенную в тайге
могилу 22 партизан ли («кдарного отряда
Каландаташвили, звп|юки растерзанных бе-
лобандитахи генерала Кателя. К могиле
вела едва ааметная таежная тропа. На том
месте сейчас вопттаетгя п&мятшк-обе
лиек с мчпюрмльтй дос««Л, ва которую
будут мнеевны имена похороивиных героя
гражлдиоой войны.

Н. Иуямши.

ПОЧЕМУ Ш1УВЫ НА ЗАМКЕ?
В Москве 144 клуба. Ни один ла них

еще яе открыт. Все они находятся в «ре-
монтном пециде», хотя сроки открытия
ял\^оя давно прошли.

Вот, к примеру, клуб им Русакова. Его
хозяевами являются Сокольнический ваго-
норемонтный завод (директор тов. Я. Я.
Егер) и обком союза траотАЙпнков (пред-
седатель С. Я. Астахов). Но плану клуб
должны были открыть в августе 1936 г.,
но ли и до сил пор на за»к«. Почему?

Дирекции завода, сообщил нам заве-
дующий клубом тов. Званцев, начала ре-
монт клуба с опозданием, неоднократно на-
рушала все графики и до сах пор ремонт
не закончила. Крыша 1гпотекает, стены ком-
нат ободраны, оконные рамы уже четыре
года не красились. Обком союза трамвай-
щиков вместо полагающихся по смете на
ремонт 1.45.000 руб. отпустил толь»»
50.000. Союз равнодушен с тому, что вся
клубная хеЛмь развалена, что комнаты
своим унылым «дом могут нагнать тоску
на посетителя.

— Поатому, — говорит тов. Зваяцев,—
и в нынешнем году, как я в прошлом, что-
бы изыскать средам на содержание клу-
ба, правление, лидатмо. запродаст (?!) кому-
либо часть слот помещений.

О ремонте цеитралмого клтоа союза ра-
ботников гормемх предпрнятяй говорят
с марта прошлого г»да. 15 мая 1936 г
междужмомпвеыы •аииосии ефтгиалио
запретила из-м ооимети обааю ттодаа
проводить в адавнм жлуйа каме-лябо мас-
совые мероприятия. Эта тоже )«' помогло.
Председатель обком* союза тов. Желтов и
председатель ЦК союза то*. Лимаиг.кяй все
время «обещают» достать дельги на ремонт,
но смета пока' преспокойно лежит •
ВЦСПС, а 5 различных Ы>ко>мов союма,
находящихся я этом змшш, сдела.пн из
клуйа проходной двлр.

Крупнейшие клубы транопортников —
им. (Чтябрыкой (кхюлниига и им. Кухми-
стеров* — пока тоже накрыты, и неизвест-
но, когда откроются. Их помещения запу-
шены, крыши протекают, полы и стены
комнат требуют основательного ремонта.

Тасая же неприглядная картина н в клу-
бе «Рот фронт» (принадлежит типографии
«Краслый пролетарий»), и в клуое 1-й
образцовой типогрлфип, и в клубе «Пил-
детарай» (принадлежит заводу «Компрес-
сор»), I я мубе фабрики им. Петра
Алексеем я «о многих друпгх.

А. Амхин.

«ПЕГИЙ
пгаци

ФУТЕИКШ
ОДВОСа, 4 «жтябр*. 0т- «

ап. Косиара
Ш , р ( р р ).

Сагаим в* омдикше им. Квеиаоа ооетмлся
•утболлгий матч Туфпя — Ояесм (<Ли-
нвмо»). На трибуяях—о«ам 40 тысяч грш-
теяе|.

•ПМ Ж М Ы К Ъ ПИИ11111И111 • «МГУ ЖЛ
с пчмаиш и р т я На «тарой

шшгте д и а и и щ Нахалов с 20 метров
мйпает оеимй мяч в тлмпнм ворота.
Перед —шнаием пв»вог* таииа, Калаш-
•ягив аабимет в турвчаие мрота второй
мл.

В начале второго таима ттреовал ижмая-
т сралу берет в игре ииицмпш? • е 11-
метряого штрафного улар* забапст гол в
ворота динамовцев. Дальше игра сооредото-
•иимется главным обрмом у опесвшх во-
рот. Спадается кного острых положений. Но
защита успешно выходят «з ммв. Вратарь
Тртоаввч мастерски отсает с и я ворота.

Игра закапчивается со счетом 2 : 1 в
н о ш у одесского «Динамо».

В. С. МОЛОКОВ
В НОВОСИБИРСКЕ

. « октября. (По
14 22фу). Сегодня, в 14 часов 22 минуты, сдала

ли посадку в Ноаосибиряе. ПЬм по марш-
руту Тюжжь — Илии — 0»е* — Ловоси-
барск над «ушей вдоль железной дороги.
Ларщгут рвчм! черва Тобольск, м д о е н -
ный равве, яе вьдюлнеи. Дьи от лесных
пожаров в «той районе сокращает в ш -
иветь <ю 50 «прев, делл* полет яввоикож-
ньп. Шитому вчера еериулкь и с е н «
Тюмени, ае долетев ста ииоигцю» до Т<ь
болмжа. Наиболее густо! дых оегодм вспре-
ш к л « ракавс Ялуторока. Шли на высоте
1.500 метров, и времевап яым был иа-
етольах) густ, что гтщноюст» эежля пропа-
дала.

Завтра аречматае» б и я в Края»-
ярске.

В. ММПИОВ, А. РИТСЯЯНД.

САМОЛЕТ «САМ-&-БИС»
СОВЕРШИЛ ПОСАДКУ

В МАРИУПОЛЕ
ГАНЧШТ ССАМ-5-ЛЙС» С ПИЛОТОВ ТОК.

Фнтоон после 13-часомго полета, про!дя
1.700 «л, «а пття « Ростову встретил
режое утудоеиие «етеоромппеских усло-
вий

Пцхгружеямя иатлиа попала в понос?
глвва.1011 и грозовых раздою.

В «ютветствт с даяво! ранее ему т-
струщясй летчп Финога орвиал решепе
о прекращении полета.

В исключительно слохяой обстановке
летчик Фннсон блестяще совершил посадку
на Мараупольсюш аародроае » 1 ч. 30 м.
ночи 4 октабрл. (ТАОО.

КНИЖНЫЙ БАЗАР
Вчера I клтве Момоивмго гоеудврствев-

н«го удивпклпгга отввшеа большой в е ж -
вый базар, ортииимнияыа лиаями пса-
теле!. В гоадшии ваатхаого фовда дхя
базар* ц и а м л учаегм Государе 1веииое
кэзательство 1 у < » в в с — | | лчесагуры,
•дтельства <Акадеи1и>, летсиви лаТгвр*
туры, «СоаетвНа» ашммп», вщ журва-
ло«, оаоателе!.

Ве« «нручемом «т
ги цут « оотютш
ропеоко1 Яяитш.

НОВАЯ БОЛЬНИЦА
ДЛЯ

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ
На 1ерету канала «1«еиа-Ввлта>, по

Воломлакгкоху шоссе, з а и г а м е т м тм-
стро!ка большого 4-тжаого, красиво
оформленного здании ново! больницы для
рабочих и служащих Запало! железной
юроги.

Больница рассчитала на 450 коек, па-
латы—на одного—двух—четырех больных.
В каждо* этаже — компоты отдыха для
больных и приемные дли посетителе!. Ь
больнице — 6 ОПЕРАЦИОННЫХ с громадными
леркальныни окнами, ренттено- и «лектро-
каДнпеты, гриае- • мдоечебяацк

Обстановка больницы — кровати, кре-
сла, тумбочки, столики, люстры, оконные
и дверные ручки изготовлены по эскизам
художников. Звонки заменяет световая
гигналшцпа.

На территории вольницы разбиваете*
сад, оборудуете! большая плошала для
лечебной Физкультуры, солнечных и воа-
дутньи ванн.

К XIX годовщине Октябрьской социали-
стической революции новая больница ча-
стично будет сдава в гкеплоатаци».

ИСТОРИЯ ОДНОГО

ПРЕВРАЩЕНИЯ
Алммтимешяй поем доставил пошчера'

в Москву отважных советски алыцимяю
я я и АВВИВИОВ! н Мдоааиа Даашмва,

Вместе е тремя другими альпинистами—
Евгением Аболаковым, Лсонждом Гутмажш
и швейцарцем Лоренцем Саладином — она
соверши! геропеспй оод'«м на шк Хан-
Тенгри.

Обратный спуск с вт»! неприступной
вершины Тянь-Шаня, как ивеетно, был
сопряжен с огромными трудностям!. Аль-
пянметы попали в бурю, у п х начали об-
мерзать РУП • ЙОГИ, ЛЮД! ВЫбИЛЯСЬ П
сил 1 только ценой вечеловечеенх т е и н !
выбралась яз снежного плена. Дело не
обошлось беа жертв: Лоренц Сиадмн умер
в пути от заражения крови, у Виталия
Аболакова обморожены левая нога I ру-
ки, у Даиомов»—руки я ноги.

Ввтасия Аболаяюна и Нвхаша Ладиюмо-
м в Носсве вынесли из вагона на воевл-

м х . Московокие альпннясты встретил
своих храбрых товарищей ва вокзале I тут
ли отвезли из в больницу.

На следующий день во всех моемнвнх
газетах появились заметки о приезде Ви-
талия Абояжова и Михаила Дчпижоаа, «
теплой встрече, устроенной им на воямяе.

Среди всех газет справно выглакст
<Комюомоль<>ая правда», которая с лег-
костью необычайной оровратида В и и ч
Аболакова в его брата Ввтеявя, а Нихаа-
ла Даляоиом — в Леонид Гутмавв,

Ал. Вольский во вчервяяеи номере
«Комсомольской правды», в заметке о воа-
вращен!и мужественных альпяняетов в
Москву, пишет:

сЕяпимй Авопвиав, авелушимы! апь-
пиииет, праацоламнкй столько тявалых
и неприступных м о и м и , устало промл
«•вммстовиМпмн руивя *ю лСу* Он кончил
оаа* аввспа», Р я а м с ним в куп» лаиит
кимоомватор Лаонид Гутман, т о м м -
(яитмаииыя, осунувшийся, но е явными
пимами.

Скорый подходят к трроиу. Видна
(влкшая толпа. Это московски» альли-
иивтм. Они пришли встретить еявмх
муммтмнных томрищай...»

Странные бывают превращения! Евге-
ний Аболасов н Леонид Гутман («тати,
вовсе не забивтованные!) наюдынсь в
этот момент в Караколе. Нетрудно себе
представить их изумление, когда они про-
чтут в «Комсомольской правде» сообщение
о своем «приезде» в Москву...

ЛУД НАД УЧАСТНИКАМИ РАССТРЕЛА
2 6 БАКИНСКИХ КОМИССАРОВ

АШХАБАД, 4 октября. (ТАОС). Опон-
альвал коллег* Верховного еуаа ССОР на-
чала слушание деле бывших «пивши бе-
лотардейцев — участников рлострелв 26
бмипелевт хошесаров А. И. Якухниа •
В. И. :1типпгкого. Бывший поручт Ягу-
хин был командиром карательной оотян, ы-
тем сомешаитом стдлиии Красноводсв, пря-
шгиал участие в захвате, а^сте • отираем
к мету расстрела 26 бакшгекях пяпюса-
ров. Бывший штабс-сшитш Эимяовагй,
будучи старшим ад'ютантом коменданта
Краеноводока, активно боролся против со-
ветской власти. Осеаьм 1919 года Якунин
и Зимяицсий участвовал! в расстрел*
7 левжораяпнп большевиков, состоям
агентами ковтрраэводкн я б ы л связаны с
интервентами. По осовчаяин гражданской
войны а Запасти Знагтяцпй и Яжуиа
скрывались в разных города-х Союза.

ПРОИСШЕСТВИЯ
* Праступницы. В Краснодаре на реке

Кубань рыбаками были спасены два воеь-
мвлепгкх м.иьчикл — Юра Карташев и
Валя Оигуреяко. Из рассказа детей выяс-
нилось, что их бросили в реку две жен-
щины, взявшие ребят ва «вооггитанне» в
Греческом райотюм отделе народного об-
рииивяия Амво-Черномюрското края.

Вскоре после происшествия работники
краснодарского уголовного розыска задер-
жала преступтп| Зеленскую и Лебедеву,
бросивших детей в реку. Через некоторое
врем во станины Славянской б ы л полу-
чены сведения, что та л» Зеленская, вы-
дав своя за члена партии, вместе с Лебе-
девой взяла двух детей к местном детдоме
на «воспитание» и, получив на каждого
ребенка деньги, продукты, белье и одеж-
ду, бросила ребят на произвол судьбы.

Преступницы арестованы.

Партиздат ЦК ВКП(б)

нмшлл из пкчлти и
ПОСТУПАЕТ II ПРОЛАЖУ

КНИГА

ГЕРОИЧЕСНАЯ

ИСПАНИЯ
СОДК.'ЖАНИК:

С т а и п т т . ш я нищаш страна
в Кнроиг. РГИОЛКЩИЯ В Испа-
нии. Ннкинунг мятежа. Ногнно-
фашигтгкпй мятгж. 1;орьПа ля
ЛЯСЦвплину н ргволвоцяовшый
лорядос — цгнтра.1ьиая задачи.
Люди ггрончггкпй Испании.
На помощь ягпавгвому народу.

77 страниц, ц^н» 00 коп.

ВЫШЕЛ ИЗ ПЕЧАТИ

№ в «БОЛЬШЕВИКА»
СОДЕРЖАНИЕ! Передовая- К даль-

нейшему под'ему животноводства.
М. Ырволв — Борьба ИСПАНСКОГО на-
рода протнп фаишетгких чнтгжннков.
II, Пик — Германия в тнгквх желевя
и крони. И. ;*«лем>вн1 — 1'ост тпваро-
пЛорота в деррпне. Н. Челяиош —
Огшижие првпн и обяяанногтн гра-
ждан СОС1'. КОН'ЮНКТУРНЫЙ ОБ-
ЗОР. Л. ГатовгЕНЙ — Гппетгкия тор-
говля 34 дв»1 т|н>ти голи. МВЖДУ'-
НЛРОДНМЙ ОЬЗОР. В. Григорьев-
Между народны А кпшрегг миря. КРИ-
ТИКА н Г.ИВ.1ИОГРАФНЯ. М. Ш ^ в -
мая — Хиуи.Антонш) Льоренте «Кри-
тнчггкАН историн игпанской инкви-
анцин>. И. •рол**—II. Г. Черныгаея-
скнй «Пролог»,

ИНСТИТУТ НАОСОВОГО ЗАОЧНОГО II
ОБУЧЕНИЯ ПАРТАКТИВА-

кпри
7 ПкТиЛрИ.

ПАР

при цн акпда
Л . П Э1 410.

10., ЛП МОСКОв-
гкоыу |1[|СЫ1-ки. -1,-реа радиоктаяпшо
нкрнн Конянт^рва н коротковолновые
передатчики слушаЯте лекцвю на

•БУРЖУАЗНО-ДЕМОКРАТЯЧВСЯСЛа
РВГХ1УВЛ11КА В ИСПАНИИ».

Лгкцню прочтет донтов гогудввггмн-
ШЫ1 в п в а в о п л «аув

И. П. ТРАЙНИН.
Директор Института

при ЦК ВКП(в) Ува»м>.

ПРОМСТРОЙПРОЕКТ

СПРАВОЧНИК
ИНЖЕНЕРА-ПРОЕКТИРОВЩИКА

ВЬППЯН ИЗ ПЙЧАТИ:
том I «Аржштевтура пвфмывлеи

ХДЯННЙ».
том II •Рвсчстн<ьтеор«тач«гвнЙ».
том IV «Ж«леаоЛетояшые ст

ВЫЙДУТ И IV КВАРТАЛЕ!
том III сМеталлвчмншс воиктаужцшв*

(мечетжые таАлаоы);
том V яДевсяитияые вовструимя».

Ппдннсчнкбв, не получивших до
ГНХ ППр ПЫШт*Д[Ц)1Ж ТОМОВ, ПрОГЯТ

ишгмтнть редакцию. На складе нме-
ютгя палишкн 1нря*к» томов I и IV,
которые могут оыть в ы е л и ы агеч
желающим наложенным платежом по
пплучепнн гшяяки.

На остаток тяражл и В томах при-
нимаете и дополнительная подпитка,
для оформления которой неопжолнмп
выслать задаток в раем про 10 руо.

Адгн-с редажони: Мосвва, 4*, Воль-
т н е Кочвя, д. 17-а, редтмпро Пром-
гтро1аросвта.

о в по 1В ОКТЯБРЯ
МАГАЗИН № 1
.СОЮ|ГАЛАН?Е*ЕЯТ»ИКОТАЖТОРГА-
МОСКВА, Столмиивко* п«р»у«о«, «. 1118

ПРЩЗИДКТ
ОПЕЦИАИЬНУЮ
П Р О Д А Ж У

ГАЛСТУКОВ
В*ЯЫИ«1 АООвРТИИЕНТ
Продукция вс*х носковоких фкбрик
• С Е Ю 1 И 0 Ж И Ы Е 1 А П 0 Н К И ,
ГАЛСТУКОДЕРЖАТЕЛИ, 1 А Ж И М Ы

ВОРОТНИЧКИ

В Т Е А Т Р А Х :

^
6/Х—оп ПИКОВАЯ
ЛАМА. в/Х-утри-

1п. а п ш Оиепн! веч. — оал. Коткв-
ГовОувов.

БОЛЬШОЙ титр!
Овцгиосвовгва! I В/Х — в В час мч.

ЛККТОРИа НОСПС) проф. В. Я. Квроотвв
Вол. Аудвтовав I МИГОВОЗЗРЕНИВ

П м в т и м ч . иума.1 II У III К И НА.
I в/Х - оп. ЦАРСКАЯ

БОЛЬШОГО Т-РА1 НЕВЕСТА, в/х —
утро—оп. Дт«вовгвиВ| веч.-оп. Мааста.

МАЛЫ* ТВАТР | В/Х—ДОН КАРЛОС.• и « « д Гос. Авад

Т-»

•ни Гос. Авад! В/Х —
Миога 1-р« I ЖЕНИТЬБА
н*. А. Сафонова) ВКЛУГ_ ВКЛУГИНА.
МХАТ СССР Г 6 / Х - Г Р О З А . в / Х -

М. Говьвого I днем — Свнвв нтни.а|
вечвгюм^^Ца|И._«>»дов Иоаавоввч.

« в л а а / М Х А Г а I В/Х-ПИКВИКСКИЙ
М. Гааьаага! КЛУВ. в/Х - днем -

Два ТтвОввыц вдчцюм—Платов Квсчп.
/X - ОГГГИЫИСТГЙ.

ГОМИЛЛРМОНИЯ
БОЛЬШОЙ ЗАЛ КОНСЕРВАТОРИИ

1 октиори—ОТКРЫТИЯ СИЗОВА 1вЗв/37 г.
ПЕРВОЕ ВЫСТУПЛЕНИЕ

"ОС. СИМФОНИИ. ОРКЕСТРА СССР.
Дирижер вРИХ КЛКВВВР.

Начало и В час. веч

ГОСУД. МОСК.
КАМЕРНЫЙ Т-Р

КАЯ ТРАГЕДИЯ.
в/Х — у т р о -

Оптимистиче««аа твагедва. вечер-Рад—в.
ТВАТГ

Кар. ВАХТА
В / Х -

Д А Л Е К О К .

Таатр НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА
В/Х- СПЕКТАКЛЬ ОТМЕНЯЕТСЯ.
немРит. ме«тт «внешввампга в каого

театра на 8, 9, Юн 11 октаори. Внлеты,
пяты райкаггях и в кассе театр».

ИОНЦЕРТНЬМ ЗАЛ ЦДНА
С П но М овтаорГ

гастроли ЛЕОНИДА У Т Е С О В А
в его лжавч>рвегтра.

ОТКГЫТА ПРОДАЖА ВИЛЕТОа
Касса_с ^2__ч._дня до 9 час. веч.

Гос. Латышев.
.Я К А Т И V К.

т-М В/Х — А В А Н П О Р А Г
I Нач. н 8 ч. м ч .

Гк. Т Р А И | 6/Х - ЯКДНбСТЪ"
I ПК ПОРОК. II. в в ч .

Моеаоквна М ,
ГАВочиа ТВАТР|

1-Й ГОСЦИРН
На«, в В ч. в.

III пом. т-ра Р п о л ю в а а
Р_|^/Х-СЛАВА. Н. 7.30.

О г о д а а а еакдрсааа
БОЛЬШАЯ ЦИРКО-

ВАЯ ПРОГРАММА
в Э отделениях.

НОГИЗ
.шпмп-

ПОСТУПИЛА В ПРОЛАЖУ
НОЯАН КНИГА

Гмапмаи, я.
ДРУЖБА НАРОДОВ 0 С ( * р

/ Гоцмггшв. Огр. 48. Ц. 30 к.
иге во всеж канжшвиП вягиншаж
!&'• я райкультмнпи

и — " и м ОХОТНИКА
НОВЕЙШИЕ КНИГИ
ПО В О П Р О С А М :

•и нгпцн, «жата аа амамЬ • т. а.
БУТУРЛИН А, КАВЕРЗНЕВА, ЗВОРЫ-
КИНА и других авторов.
Виоличоствв 18-1« »кв. Цаиа 30 рув.

па. ам): шин иг гад, п.
Дм*, вувааввва ван,».

ИО ПДАКОИЯ • ИЗД-ВА. И • < в в а, 40. Левввгралсве» пот. глава •Циалыч д. М. Ш И П Ы ОТДЕЛОВ Г1ЛАК11ИИ1 Сввввочт (н>*а - Л М М Пшпааыа - Я *-1048|
^ДГТГ01| ТвиаавмЬдигавмй ЛД11><11 Иаостраавыа - Д (-НЧ»! Йо*ова)анв - Л Ш-1в-»в,' Пасана ваоач а аима. - Д Г|»4О| Роман аечгп-д аЗо-Т» Шсола, на у га
Г ВяаГГааелЦ?Г- Д » П-ОТ1 1 и ю в м и « 1 | 1 - Д Ц Н » 1 Оеакга»•« ЦИШмИ - Д»1М4. Кепктпмп. оюаГ-ГпТ.|М8г т о т аУЬлеав! - Д 1-рД«1 О а

Ом. л м | • ПА*а|И1- 1 Н И к
г в вы1-Д«.П.|»| Иптгта- И1-114
аоюспмм гвлям а ров ЧИамп. а»

- д |.1М% П
ав т - Да-1В^
Д14М1 «лв д

Упиимгяииый Гямтп М В—«7616. Типографии г с т ы «Пращ» тмни Сталина. *ао.


