
Всесоюзная Коммунистическая Партия (больш.).

ПРАВАЯ
Орган Центрального Номитета и МК ВНП(б)

6 октября 1936 г., вторник б ЦЕНА П КОП»1276(6882)

/ ' " •

•.•?'

П р о л е т а р и и я с е х с т р а н , соединяйтесь

Пвкгао товарищу Сталину от возрожден*
ного казахского народа (1—2 стр.).

П м ы ю товарищу Сталину от научных ра-
ботников Москвы (1 стр.).

На помощь детям и женщинам героиче-
ской Испании! (3 стр.).

Обращение московских научных работни-
ков ко всем научным рабопикдм СССР
(3 стр.), У^ $

СЕГОДНЯ Вг
Теплоход сКубаиь» прибыл в

(1 стр.). ! ,
50.041 тонна стали! (1 стр.).
Первый том «Истории гражданской

ны в СССР» (4 стр.).
СТАТЬЯ: Академик Т. Лысенко — Че-

канка хлопка. (2 стр.).
И. Ерухимовач — Обвинительный акт про-

тив интервентов (3 стр.).
^

Аликанте

вой-

Мнх. Кольцов — Герои испанской авиация

Л. Волынский — Французские, подраасате*

ли генерала Франко (5 стр.).

Провал фашистской провокации в Лонд»*

и« (5 стр.).

Над северной частью Японии пронесся

тайфун (5 стр.).

Нарком обороны маршал Советского Союза тов. К. Е. Вороатиов выступает с речью перед краснофлотцами и командирами линкора «Марат» на Кронштадтском рейде 4 октября.
Стаж» опецмиыюга фотокорреспондент» «Правды» В.

Сочувствующие и комсомол-
резерв партии

Выпестованная величайшими людьми че-
ловечества Девааы* I Сталиным нави
парты прояма богаты! и можаый путь
борьбы а» социализм. «Улары царизма в
«го олрпгамв, бешеаспв буржуазии •
помещиков, вооруженные наладеиия Код-
ч а и в Денныша, вооруженное вмеша-
тельство АНГЛИИ 1 Франции, ложь я кле-
авт» СТОУСТО! буржуазной печап,— все
• я скорпионы неизменно падали «а гмо-
вт м о е ! парта на протяжении четлерти
в а м » , — говорил товарищ Сталин V гве-
ж е ! аогвды Владимира Ильича Левша.
1 после «того, за все годы могучей сталнн-
ово! моха немало жеотокях боев иришлось
выввркать партяв я с деждуаадолныя км-
аврааляэмоя, а е остатками враждебных
классов внутря страны, в с подлы» агеи-
я ш ф а ш и з м — тродажячта-зидивьевскн-

На ижкогда, ш рыг ве дрогнула р » ы
большевиков. Наша портя стояла в СТОЯТ,
как утес, отражая бесчисленные У1ары
врагов, в«и советский н а ш к новым м
вовым победам • укрепляя отечество меж-
дуяародного пролетариата. Чем сильнее
беснуются враги, чем грязвее в подлее их
методы борьбы, тем больше накаляются
бмыпевнка, тем стремительнее н рево-
люцией ый вагоск!

Для того, чтобы вывести тяжелые и -
пытаны, чтобы работать в окружении
и е й л н врагов, завоевывать победу за
победой, спаять в едины! коллектив
народы нашей страны, нужяы были лю-
да особого покроя. Эти люди — коммунн-
сгы-большеяяжя, которые не боятся опаоно-
сте! в не прязнают стреха в борьбе. Глал-
вое, что отягчает этих людей,—беззаветная
преданность революпионяому делу, высокая
идейность, леность цели и убежденность
как в правоте своего дела, так и в окон-
чательной'е«> победе.

Черев несколько недель партийные ор-
гаавзаши аачвут прием повыл членов в
ВКШ61. В связи с этим ПОВЫШАЮТСЯ в не-
сколько раз задачи всей партийио-органи-
иционноЙ и идейно-воспитательной цабо-
ты. Между тем находятся такие партийные
работвякя, которые считают, что теперь,
после проверки и обмена иартяйпых доку-
ментов, все внвмави вадо сосредоточить
топко ва приеме в партию. Они готовы
забросить внутрипартийную работу. Они
ве замечают того, что V них в организа-
ция сотни люде! политически неграмотны,
что работа с СОЧУВСТВУЮЩИМИ и комсомо-
лом поставлена совершенно нсудовлетпори-
тельио.

Необходимо уже сейчас предостеречь все
партийные оргаввзапия от малейшей гпеш-
ии, от досужих бюрократических затей, от
е м п а т й по приему. Велгкая забота о чи-
стоте партии, сталинская бштельность при
приеме, строгий прижата индивидуального
отбора — вот что должно пронизать рабо-
т ; каждого партийного работника.

Важвейшим, серьезным резервом для по-
аолзевм рядов ВКН(б) являются сочув-
ствующа* в комсомольпы. Эти люди ближе
веего стоят к парпя. По сравнению с дш-
гями актпиясталн отя уж« поднялись на
ступввьку выше, овя воспипишают навы-
ка гргааиэоваопоста и партийной диспи-
вляы. От, как праеило. вквют более вы-
ооанй вюлвтичесгай уровень. Возобновле-
вае пряеаа в партию должно «знаменовать-
ся ремам удтчшеняем работы групп сочу в
ияуюшл! в комсомола.

К сожалению, многие партийные оргаая-
ввдии до гих пос ве поняли огромвейшего
и а ч е и и груш! СОЧУВСТВУЮЩИХ, не аопя-
лм. что о: согголявя «х работы завигит в
очень большой степемг поньппсние идей-
мго уровня и тсилелве свал парши с мас-
емп.

В оммко! оргашпапш кое-кто надумы-
вает «десадняхи», намечает уже людей к
приему в партию, но не ведет сколько-ни-
будь серьезной работы с сочувствующими,
не проявляет необходимой заботы об «том
важнейшем резерве. Там еллошь и рякм
механически зачисляют людей в группы
«чувствующих, не втягивают их в пар-
ТМЙТГУЮ работу, не учат. Еще безотраднее
кдртвва в иваиовско! городской органаш-
ши. Здесь решил вообще ве утртждагь
себя работой с сочувствтющив. В ортаин-
н ш й 10 тысяч коммтявстог, 60 тысяч ра-
бочах • талым.» 900 сочувегаующи.

Не чем другим, как бездеятельностью
па^таяиьц ортаявжищ!, легсомыелвтым
отвошавмИ к д и у нельзя об'атвятъ еовер-
шеано иеудовлетворателыгую работу с со-
чувётвтнайми. Оеяоатой пор«с, харасгер-
пый для многих организаций, состоит в том,
что сплошь и радом работу с сочувспвую-
ш и т сводят к политкружкам, ПИЧКАЮТ ИХ
отвлеченными кшшяымя мудростяя • ду-
мают, что птлгвввают им боАвмввютоие
качества.

Извеггно, что человек растет, воопвты-
в&ется, приобретает оргашзшвонвые ва-
выкя в дисщшлаиу прежде всего на прдк-
пческой работе. Оовтоуу • сочувствуюшох
нужно учить большеяям? в» большвввет-
окнх д м « , прнллесая к коакретно! пар-
тийной работе к закаляя в борьбе за вы-
полнешм решений п&ртав • правательства.

Т»*у«тся гымигыьло' ултяпль * наей-
но-восаитатедыгую работу. Больше живо-
стя а реаолюцнонвой страств в деле
протагаяды! Наполните политшколы дей-
ственной большевистской проаагавдой,
засадяте сочувствующих за изучевяе
истории нашей партии, обеспечьте мх
учебниками н квалифицированными оро-
пагацжстами! Тогда у«оех будет обеспечен,
люди начнут серьезно учиться и рала.

Нет нужды доказывать, какое огромвое
значение вмест ленинский комсомол, как
серьезнейший резерв для пополнения ря-
дов В Щ б ) . Комсомол об'еджняег передовую
советскую молодежь. В его рядах воспи-
тываются люди, формирующиеся в усло-
виях социализма. Возобновление приема в
партию требует решительного улучшения
партийного руководства комсомолом, повы-
шения идейно-воспитательной работы и
прежде всего среди комсомольского актива.
11о вопреки всем традициям большевизма,
мпогие партийные организации не проян-
ляюг необходимой заботы о комсомоле, не
интересуются работой и учебой комсо-
мольского юты.

Несомненно, комсомол за последние годы
вырос. В его работе имеются значи-
тельные успеха. Повысилась его роль в
стране, в социалистическом строительстве,
в обороне, умножились его ряды. Но именно
зтв успехи вскружили многим комсомоль-
ским активистам головы, они зазнались я,
не чувствуя иногда за собой зоркого пар-
тийного глам, успоммлясь. почила ва
лаврах, не спешат учиться и часто живое
дело подменяют пустой болтовне!, оргавв-
заниояяой суматохой.

Известно, что пропагашястская работ*
составляет основное содержание всей дея-
тельности комсомола, как оргдмшшги вог-
ттательной. Но именно пропагандистская
работа в комсомоле ведется неудовлетвори-
тельно. У некоторых комсомольских комв-
тетов достаточно оказалось »втузна«ва,
смекалки и упорства там. где речь шла о
футболе, о парадах и приемах. Но отих
качеств недостает часто комсомолу, когда
речь заходит о воспитательной пропагая-
1ИСТСЮЙ работе.

Партийные организлпин обязаны значи-
тельно повысить заботу о воспитании под-
растающего поколения и систематически
помогать комсомолу в его сложной рабо-
те но орпнмшпии пропаганды учения
Ленина—Сталина. Ни один комсомолец не
может стать подлинным бойцом, если он не
знает героической истомен нашей партии,
истории борьбы и побед рабочего класса.
Необходимо помочь комсомолу организовать
действительно большевистскую пропаганду
среди молодежи, идейно вооружать ее и
.тучших из ее среды готовить к вступле-
нию в ряды партии.

Сочувствующие и комевмольпы—важ-
нейшие, серьезнейшие резервы парпя. По-
этову резкое улучшение работы с н в и
является лучшим показателем настоящей
подготовки к приему в партию и проявле-
нием подлинно большевистской заботы о
высоком з в а л т коммуниста, о чистоте ва-
шей партии, о ее сил* и могуществе. Зва-
ние члена партии Левина—Оплота — са-
мое почетное звавие. Нет нжчего дороже
и ответственней, как быть членов партии,
которая под руководством великого Огывяа
осуществляет мечту млогвз п о с м е л !
тртдлтшлс-я — строит соцвжлвстесюе об-
щество.

НАУЧНЫЕ РАБОТНИКИ МОСКВЫ-

товарищу СТАЛИНУ

родом, с и о
фашясЛв
Испания»,

Дорого! Иосиф Ваосараововач!
Мы, научные работами Москвы, собрав-

шиеся, чтобы выразить свою мяпаавость
с героически яеомсяавт народом, сааюот
вержевво борющиеся против '
яюбоютю демократическую
шлем Вал —вашему в е ш и и учяяыю,
лучшему другу наука, свой пламвяый
привет.

Выражая «мм гоубочайвгтю венаамть к
фашистоквв палачам, презрен ник душите-
лям народов, разрушителя* культуры, но-
сителям сремевеиаого вракобеовя, мы без-
гранично счастливы, что работаем в стра-
не, которую руководящая Вами коммуни-
стическая партвя ведет сдвяствеввв вер-
ным, всторачеова оповереавыв аттвв к
сияющим верошнам человеческой кулугуры.

На опыте нашей славной поданы мы
убедились, что полный расцвет в т * в « я -
вядяен топа» пав ЫЬааласппмяД «жте-
ме, с уничтожения! ыаосоа, с уничтоже-
нием «коплоатацва человека человеком.

Особенно сейчас, когда с яюревбергесого
оборяша птероапея, » т а современных
вандалов, на весь ввр раздался ХИЩНЫЙ
ВОЙ оголтелы* поджигателей войны, мы,

советские ученые • ваучпые работники,
обещаем вслолылвать все возможности, ко-
торые таят и себе наука, папраяин их на
дело укрепления мощи нашей вгликой ро-
дяны. Среди хаоса капиталистически!
страв, раздираемых противоречия» импе-
риализма и ужасами безработицы; лишь
наша сопвалмспгчвекдя держава стоят гра-
натной стеной, как оплот мяра и подлин-
ной культуры. Вдребезги будут разбиты
все, кто попытается нарушить ве(гртос-
новениость наякй великой подины, и мы,
работай и советской пятен, будем сра-
жаться в первых рядах ее защитников.

Мы заверяем Вас, Иосиф Виссарионович,
в своей «жренпей горячей любви и пре-
данности, в своей постоянной готовности
отдать делу строительства сопиалгаа все
своя силы и янанкя, а если потребуется,—
овою жизнь аа вашу нежную соивалктя-
чеевти родвву.

Да адрааствует вождь и т п т е п наро-
дов, наш любниый и родяой Иосиф
Ввмариояоигч Стелил I

Да адравстятет велкое дело Маркса —
Ватмма — Девава — Сталина!

(ТАСС).
Праиато ва собрмгая научяых работяякоа Ммяаы в остября 193* г.

Отчет о соввяяяв си. иа 3-е странице.

ТЕПЛОХОД «КУБАНЬ» ПРИБЫЛ В ИСПАНИЮ
Из Одессы в Исоамю 27 сентября вы-

шел второй теплоход «Кубань» с продо-
вольствием для женщин и детей республи-
канской Испмии. Продукты быля закупле-
ны щмфеоюяам на средства, собранные
трудящимися ССОР.

Вчера Народный комиссариат водного
транспорта тлучал сообщение, что «Ку-
бань» благополучно прибыл в испански!
порт Аликанте I октября в 24 часа.

Путь до Алвка«т« теплоход процела.1
весьма щуспешно. «Кубань» доставил в
Алгмите 30 тыс. пудов муки, 27 ты<-.
пудов масла, 61 тыс. птдлк сахара, 11
тыс. пудов копченой рыбы, 260 тыс. банок
консервов и 1.000 ящиков яип.

Экипаж «Кубани», по примеру «Невы»,
готовится к разгрузке елдма в максималь-
но быстрый срок, чтобы выполнить обеща-
ние, данное на митинге в Одессе трудящим-
ся наше! страны.

50.041 тонна стали!
4 октября, по предварительны* далным.

металлургические заводы Союза впервые в
шторки своего существования выплавил
50.041 тонну стали. 9гот первый ус-
пех гтялеплавильшвков в борьбе за
60.000 тонн стала в с у т и не может
не радовать всю страну, внимательно сле-
дящую за ходоя ооремоваяая металлургов.

50.041 тома с т а л получена 4 октяб-
ря благодаря прекрасной работе в этот
день мартеновски* цехов Кузвепкого завода
им. Оталвна, трестов «Трубоеталь» я
«Спепсталь». Их руководителям—тт. Бу-
тенко. Иванченко и Тевосяну, сталеварам,
мастерам и инженерам втитс заводов—горя-
чий щ»вет и пожелание неуклонно повы-
шать выплавку стали!

50.041 тонна стали получена 4 октября,
несмотря на то, что такле гиганты метал-
лургии, как Лнелродзержлнский завод пм.
Дзержинского. Магнитогорский им. Отлшяц
Макеевский им. Кирова, Орджонмкядоя*
гкий им. Орджоникидзе, Сталвоокяа ни>
Сталина свой план не выполняли. Это еще
одно убедительное доказательство полао!
возможности доетитуть в IV квартале су-
точной выплавки 60.000 тони стали, еслв
все заводы будут работать хорошо.

50.041 тонна стали получена, но это—
выплавка одного дня. Нет сомнения1, что
металлурги используют результат своей
работы 4 октября для дальнейшего
наступления, помня, что на ах ава-

мена написаны слова тов. Орджоникидзе:
«60.000 тонн стали и 45.000 тонн прока-
та в сутки!»

Директора мводок, редактор* (авоцокт
такт и корресаомденты с Правды» сообща-
иг ежедаевво о новых рекордах стахаяов-
пе* металлург™.

На заводе «Красный Октябрь» п лвсто-
отделочном пехе смена Ролкма перекрыла
вову» техническую мощность оборудова-
н и . На яаводе «Комиптерн» сталевар Сл-
роковой, участник совещания стпхановпев
в Кремле, снимает в среднем по 9,4 тон-
ны стали с квадратного метра пода марте-
на (при технической порме—8,4 тонны),
•тот сталевар за три дня октября зарабо-
тал 224 рубля 2 9 кол. На Златоустовском
заделе коллективы печи ЛЯ 6 алектро-ста-
леяггейного пеха и прокатного стана
«400» досрочно выполнили годовой пляя.
4 октября на заводе «Аэопсталь» и*. Орд-
жошкидзе сталелар Камоликов снял 11,1
тонны стали с квадратного метра пода мар-
тена. 11а заводе ям. Петровокого в прокат-
ном цехе смена мастера Отрутгвнского пе-
рекрыла новую проектную мощность става
М 7. 4 октября иа заводе им. Орджони-
кидзе прокатный цех (начальник тов. Пя-
тигорский) дал сверх своих обязательств
по договору соревнования 300 тонн прока-
та. Стахановцы показывают, как надо ра-
ботать! • ,.

Тов. К. Е. Ворошилов возвратился в Москву
5 октября народный комиссар обороны маршал Советского Союза товарищ

К. Е. Ворошилов возвратился в Москву с тактических учений Краснознаменного Бал-
тийского флота. (ТАСС).

ТЕЛЕГРАММА ВОЕННОГО
СЕРДАРА ШАХ МАХМУД-ХАНА

Народный комиссар обороны маршал Со-
ветского Союза тов. К. Е. Ворошилов по-
лучил из Нсгорелого следующую телеграм-
му от афганского военного мивлстра сер-
дара Шах Махмуд-хава:

« П о й д и территорию Советского Союм,
я увопгт с собою наилучшие чувства, а
также птккрасвые впечатления, оставшие-
ся т. »*ая от пребываваш в Отраве Сам-

МИНИСТРА АФГАНИСТАНА
ТОВАРИЩУ К. Е. ВОРОШИЛОВУ
т и . Пользуюсь случаен выразить Ван, гос-
под»» Народный Комиссар, свою искреннюю
благодарность и признательность за оказав-
иый мне дружеский прием и гостеприим-
ство.

Военный аявистр Афгавнстава
Шах Махну*.

(ТАСС).
Нагорим, 5 октября 1М6 г.

Письмо
товарищу Сталину
ОТ ВОЗРОЖДЕННОГО КАЗАХСКОГО НАРОДА

Дорогой, любимый учитегь, мучшчй наш друг, товарищ Стал/н!
В дни новой велико! рмостя, накалуве

принятия сталинской Коватитупли в пре-
образовааи Казахской республики в союз-
ную, в исторически! день 16-летиа обра-
зования Казахской советской автономии,
хочется поделиться с тобой, наш мудрый
учитель, своими думами.

Гадостны думы теперь «ногочжленяого
и счастливого народа, возрожденного пар-
тией Ленива — Сталина, политого до та-
кой степени государственного развития, что
Казахская реопубляка входит в семью
одиннадцати равноправных союзных рес-
публик велики родины. И это занечатель-
вое настоящее я лучеоарное будущее осо-
5еяно ярким» кажутся, когда вспомвнаешь
ирокллтое прошли.

Была у казахов до ре»ол«щга легенда
о вечном путнике Кодоуте. Ходил он по
всей казахской земле, бросил всю слою
долгую, Аллахом проклятую, жизнь, и везде,
где собирался остановятся, его встречала
вырытая для него аогала.

Так оно я было. И ве тольто с Корву-
том, но я со всем задавленным и выт-
равптим казахским народом. А теперь? Как
• какими словами вырмяшь чудесные пе-
ремены в жизни народа, в пандой жизни
полноправных граждан великого Союза,
гордых своей прекрасной родиной?

Многое рассказывала мы в пясьме тебе
год вазад, в день пятвмштнлетял Казах-
ской советской автояомдв. Но так быстро
все растет и изменяется, что сегодняшнее
на тысячу километров убегает вперед от
вчерашнего. Далеко ушли ны вперед от
того, чем заслуженно гордились, радова-
лись в прошлом году.

Расокмывали, например, тогда, какае
изумительные дела развернулись у нас да-
же в Центральном Казахстане, в Бетпак-
далинской жестокой степи, которая и у
пряяичтюго юч«млса вьамтла щ х ж к
страх и ужас. В прошлом году дорога че-
рез эту стмь от Караганды до Балхаша
только евм строилась, а теперь уже алут
по рельсам быстроходные советские паро-
возы, скоро пойдут поезди пряного сооб-
щения Москва — Караганда -*• Балхаш,
скоро даст ведь и Балхашгкяй медный ги-
гант. Уже строится теперь в другая доро-
га к самому крупному месторождению меди
в Союзе — Джезказгану. И мы вадеехсл,
что в будущем году дорога от Балхаша бу-
дет проложена до станпна Чу ва Туркснбе.
Хорошо тогда будет с железным дорогами
в Казахстане! Турксвб прорезает респуб-
лику вдоль, дорога через Караганду и Бал-
хаш на ставпяю Чу прорежет ее поперек,
соединят прямым путем Центральный и
Северный Казахстан е Туркеибом.

Совсем недавно на просторах полупу-
гтыпного Центрального Казахстана создана
новая Карагандинская область. Самое тя-
желое и голодное, самое безрадостное преж-
де место в Казахстане становится теперь
самым проиышлевныи. превращается в
союзную медеплавильную, угольную я жи-
вотноводческую крепость на востоке
стрлвм.

Или «ругой пример. Еще год вазад мм
бы, пожалуй, не решились послать в Мо-
скву своих артистов.

как бы не осрамиться!
А в нынешней году поехал я гордим-

ся той высокой «шейкой, которую дал пер-
вым успехам в под'сме советского казах-
ского искусства ты, наш родной учитель.

Но не только в хозяйственных и куль-
турных достижениях наши победы. Люди
переменились, товарищ Сталин, и стано-
вятся? в нашей благодатной страде с ках-
дым днем все лучше и лучше.

Раньше у нас на казахском языке слово
сгерой» часто звучало примерно так же,
как угнетатель и грабитель народа. Неда-
ром поет шкал:

Кто тогда героем назывался?
Только тот. чья длань была крепка.
Кто слезами, кровью упивался.
Словно кумысом из бурдюка...
Грабежи в буйства подвогами слыли.
Тунеядпы-бан с хгшок заодно,
Ссорясь аеж собою, грабили и б н л
Тех, кои у судьбою силы ие дано...

Действительные герои, дерзавшие вы-
ступать против пришлых л местных угне-
тателе!, веячесм оплевывалось гнусны-

ми подонками казахского народа — алый)'
ордынцами я колонизаторами. Даже народ-
ного героя, вожака восстания 1У16 года,
главного полководца отрядов казахской бед-
ноты во вре»я гражданской войны, батыра
Амавгельды Имапова, растерзанного в 1919
году алал-ордынцам, местные национали-
сты долгое время вглчосхн поносила.
Только сейчас, раскопавши арх«>ы, во ве»
величину увидел Казахстан этого аамеча-
тельяого сына своего народа.

Наши нынешние герои, товарищ Стала,
ято—героя социалистической1 стройки, вто—
ваши пнтохпы — Чкалов», Байдуковы,
Беляковы. Наши герои — вто сотни орде-
новосцов Казахстана, награжденных орде-
нам» С е т а и последний гол. Наша ге-
рои—это славная орденовосли доярка тоа,
Салиха Онгарбаева, замечательная доарм
тов. Гусинская, надоившая от некоторых
коров по 3 0 — 4 0 литров молока в с у т и ;
это славные ветязаторы - орденоносцы тт.
Бодащ Джусубалчев, Гончаренко, Том
Амрин, Юнаш и другие. Это—славны*
звеньевые хлопковых полей тт. Ибагул
Каракулова, Даукенов, Джаланов, БРУСКОВ,
Иналт Осмапова. Ергеш Молдабае* я дру-
гие, перевыполняющие своя обетмня п«
п о в и т о » » урожл1в«ти. данные на со-
вещании в прошлом году, аавоеваадте уря-
жай по 30 а до 60 центнеров с гектара.
&го — замечательные тыелчгацы свекк-
вичных полей тт. Нурвпа Доскажаяоаа,
Кулат Ажыбаела. Таня Герамшова, звень-
евая Меркенгкого совхоза Рыскали н мно-
гие другие. Наши герои—»го лучшие кон-
бай веры в трактористы — тт. Рыспаабе-
кова, Нагорный, Логвннеико, Кадырбвков
в другие.

Славные вырастают у пас отряды ста-
хановцев— мастеров угля, цветных метал-
лов, строительства ЖКЛРЗПЫХ дорог и дру-
~ [ втраелей промытлетюсти! Инструктор
стахановских методов тов. Байтугаяов и
стахлповеп тов. Ракишев известны всей
Карагаше и всему Казахстану. Шахта им.
Кирова, где они работают, уже 30 сентя-
бря выполнила годовой плав угледобычи.

Стахавовяц Иван Калвлпя на передовой
жиавнодорокной стройхо Уралык — Ялепк
успешно оспаривает первенство у всесоюз-
ного рекордиста, ордеионосца-эксказдторщя-
ка Ягудяна. Успешно борются м всеооюа-
ные рекорды добычи полиметаллических
руд стахановцы Рицрра тт. Ииасов, Ту-
рышев н Братухяи. Вырастает в эти дна
в борьбе за досрочный пуск Балхашского
гиганта целая армия аахаповлвв-стрмгте-
лей, таких людей, как лучшие хамемщми
Балхаша тт. М у с т и Смолин, как монтаж-
ник тов. Севастьянов, бетонщик Омарбеков,
сварщик Токбергенов, забойщики Торжавоа
н Няркммпмсов, кузнецы Никбаев, Зулд>-
карнавв и сотня других.

Илчсшиись люди, товарищ Стллвн! Каж-
дый из нас чувствует, как он и его това-
рищи становятся настоящими людьми, го-
товыми жить, работать по вовой Ковститу-
пна, члетно выполнять целине обязанно-
сти гражданина СССР, ооинчтяенный долг
перод родиной. Каждый из пас и своех то-
вцшщоП н самого себя увалить больше
п и !

Рука об руку в велвкой дружбе и брат-
стве работаем все мм вместе—казах с рте-
ским, русский и казах с уйгуром, дунта-
вшом. украинцем. Крепка а яераарыиы
улы великого братства в дружбы народов.

В проклятые прежние времееа, когда ко-
лонпаторы всячески сема вапаоеалыгув
рознь, недоверие к русскому чавовнаит ала
офицеру переноевлось и на русских вооб-
ще. Тогда г казахов существовала поговор-
ка: «Если твой спутник — русский, держи
топор за пазухой». Сегодня эта поговорка
осталась только как тяжелое воспомина-
ние от злых времев ааоско-байской кабалы.

Вспоонвк, например, в какой огромной
розни жила раньше уральские а евмвре-
ченскне казаки с казахами, как угнетала
казацкие старшитш. полковники, подпол-
ковники казахский парод и свою казацкую
бедпоту. А вот недавно, во время обсужде-
ния проекта Конститутти. ееияречеяеклй
казак тов. Афанасьев, выражая общие ва-
ши имели, предложи через газету опе-

( О к о я ч а н н е см. на 2-Й сгр.)
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Письмо товарищу Сталину *
ОТ ВОЗРОЖДЕННОГО КАЗАХСКОГО НАРОДА

(Окоячашам)
•апясатъ в а^жствттпяю Казах

: става, что теперь «клали в кавахя —
•ратья друг друг)». Н<фазрыаныия друзья
ва сделано. «нпречепокве и уральокае
алмкя с сашпскалая джвгитахи. И есл|
а происходят между вимя сореввовааяя,
так это соревноваин* па полях, в вдххов-
а«и труде, так ято соревяоваяпе на полго-
1авву к обороне вежду казавилгия коале
аистят в кхэакжххх джяптапш.

Хаи я иршвано бывает, аоги поду
наешь, что т о г о еще аа сеете тясой иер-
аостя, вав фаианты, которые делят ас« че-
лмечество м авэвхае и высшие расы, про-
Явввдтвт преарепве к отсталым, икаба-
л е п т колояяпиыши вароих, певаавсть
в евреям и прочли, как они говорят, не
аряяпаи. Тяжелые времена настала для
гибвутего алпвталэма, когда во всеуслы
амвчк проповедуются в проводятся на
практике и выдаются за научные протнв-
аые человечессоху существу теорал.

Как не гардлться нах, угветемюяу аре-
лце народу. замечательной сталаисво!
яЪхктитутдвей, по мторой даже малеавпе
шраавленая •ревебрежеивл ала проповеди
яшиияалъаоге неравенства клранжа ыко-
лми, км м годятся ечаетлявой овоей
«яаяея — вамждоя • авара! ак«х
фаиых во асам варе!

Пусть анишгаемя фавгастсщ я аелкал
другая вживмяетчеовлл свевая
М П , КрОЯвСТЬ ВВВИТОКЯ1 РУ<ИЯВя1
такой опии, инея* «отвоет» яа насчитают-
ея вя « м гама, вя сваях ивевителмгв
Узнают путные че.
ПО]

цятыиаепи, братокув амтиаиац •»-
преяш нарой*,
парод, что он добился

•ощь
Знает казахлкяй

своего равноправия и расцвета благодаря
героячоокоб помопи великого русского про-
летариата. Кто нз нас не похпягг пнтер-
окях и хосковскнх рм'ючнх, пролитзаяпих
свою кронь зл советскую «.тает», аа оевв-
6ожлапк> угнетенных национальностей я л
центре прежней Россия и -у вас, па бес-
крайних степях Кавахстана.

С великой любовью я благодарностью
вспошва^т ьилюк.и1 н.цмц гмпые гттл
Фруняе, КУЙЛЬППЯИ, 4>\1>кжотва, легяиар-
11ОГИ героя гражданской мняы народного
тиклвилш Чапаева, опгиОлего в иа-;м-
с п и <тешп. светлое н и ротного, иезабы-
ваехого Серге! Нвроновнча Корова, погиб-
шего от помой руви фалпктоких влйпш-
тов—Зиновьевых—Каасневых—Тропил.

Теперь, жопа Советский Казахстан н
явтояожюй реонублпя, вхомшеВ в Рос-
сийскую Федерацию, прекращается в союз-
ную респуОлвку, иы обрашаепся со слова-
аи ВАкреяней благошиюстя к пафтак
Ленина—Сталина, руоокоху щкиетараату,
велико»у русокоху пароду.

Большое спасибо, что похогся поднятые
от прржлгЦ отста-мгтя и выгорания до
высшей госуда(>ствеяно11 соталак-гв-чесЕой
зрелестя я расцвета. Ога.тянсиая Конститу-
п и откривает полосу иовоЯ, еще веиядан-
вой фухйы хежду вародааа, еще теснее,
еще больше к релит неразрывное наше брат-
ство. Преобраяопани« Казахстана в союз-
ную республику еще больше, еще нераз-
рыввее связывает я к с велкш русски

') Ахын — яорадяып певвц-огпяювига-
тер.

•) Ж*с«сын — да адравошует.

сист. варщмаяяародо».
советам! страны!

Теи, что советспХ народ получает те-
перь жвую Кямггаттпав, все* т»х, тге
аы ятеех сейчас в Казахстане, хы обяза-
на н и т и большевиков а тебе, дорогой
товарищ Стали!

Партм Деяаша—Огыпа ружоводша
аахя а напев воввелвевво! жапяа, через
«воп прелставатме! в««ала в !
иге летал маюго быта я соотлетствмгво
с веооплюгавя нашего крм строша свою
работу т аас. Она дюбовво вырашавала дс
с а г а тымч годе!, гхеющп осуществлять
яа<внпиь«гю тияпвлсу Денвна—Сталина,

пресрасные отрады пар-
иеоартаНых бмыпеааков мтяааш я

всех отраслях хозяйства, культуры и ис-
кусства.

Дявныхи пееашня «нашего казахского
соловья», народной артистка СССР Кулиш
Бакеатоаой. «пера саоожавка. аклуяая-
аалвеь арателя араовой столицы во ярем
ДП11ЛНВМ1. Но радо с Кулиш я ордевоиес-
шп ЖацыяЛевоаыа водвааается целый от-
ряд молодых рмгуяии тыалтоя. Взять
Уран» Тувдувуллат, Жааал Баасехбаевудом, у

рацалмаоквго равочег» Маяар-
бяы яаякавава — и л таматявых арш-
епа «аавлсааго театра. Вое «ва — аыход-

•«цавяо а
ювговаам
ж ш Саля. Т

аааахсааг* а ш у о п м ,

булл, « Я Ш Ч И И В И Н Я там овал» т м а -
п . Джин Садив » са-

«4 VI
обучает петь лесин, играть на доаок, тан-
цевать. Акын Утепое создал из холодежи
оркестр домбристов. Опыт колхозов, где жм-
вут я работакп- а.кины, подсылал, чтл хе-
сто иародных плнцок не только на несглмх
т а я •— народных щдолаимх, но я > и -
лево-дчесжой Ггрхн-аде, на ферае. Акин Са-
ды* Карпозов, ха колхоза «Нова* х и т . » ,
ходам м ареха вевешаг* сем, т бгигалы
я бригаду я на-х«ду склалыяа.1 свои пест,
« югорьп аыпмнвал лодырей я аосп<-1ы.1
стахаповпяв.

К первые годы советской влагтя. лначп-
тельиьл кадров культурных лицей у нас
еще не бьш. Свгоднл хы хожех скшть
тебе, наш велвкн! корхчп!. что наряду

переаостгтоииех нехногочвелеиных преж-
них кадров наоновалыюй интеллигешти
сотнями и тысячат насчитываются теперь
кадры твоих питомцев, вышедших нз лтаоя
клзахохого народа, преданных душой я те-
ло» велипоху делу Ленива — Сталина.

Бывший батр»к у бая Сабят Мука-
нов — теперь любвхейшвй автор стихов
я роаанов ю казахской хпэш.

Инженер-САЯзист Гульджнхаи Балфан-
жаева, инжелер строительства Мухааедья
Мгйорою, инженер-геолог Бут)укае.в, ияже-
нер-транспортнит! Абдытафар Удурбаев, пес-
вэя жеитяла «нженер'хетыл^рг Бегалието
я хяогие друше,— целый отрял инж«в*ров-
казахои, воспитанников советской школы,
работает теперь на предприятиях и строй-
ках Казахстан. Особо хочется отяетить

Алыа-Ата, 4

Кааилаак
рост новых валам ааццааых
руковожтеэе*, врожавцна!
аа яоыедвве четыре года.

Твввржща У'хурмава — сеаавтарк Аа-
оу!ссого раасоаяц Курхамаи — еехре-
тшь Еуставакемп обком п а р т . Жав-
йаввов — мврегар* Ахтюбалсюго горком,

Избаяов — секретарь ТгРвестаяавг» »ая-
квиа, Маясяи — севретар* Алваягяасмг*
горюха, Абдгкарваов — Увцмжого ра1-
во«а, Балубаеа — преиеллтвп ЭаСекаяя-
Казахссого рвяввполаоиа, Ваииам—яшед-
седател. Куствлаасаого обляпяошмя, Агу-
шш — прелсеаятель Уягурског* ааашавм-
коха, Сарсеноаа — явкияаяь Савара-Ь-
мхетавсамго обком квямяыа, яяигяя я
хаогне десятки, сотая яовш, ммаяяшяса
с айвовой работы людей, закаленных а
классовых боях с оаяхя, иаа-*рдыяп>яв,
вьцввяулкь яа руяоаодлаям вллвияяш*
посты за послелляге славяне годы.

Семема, посеянные в любовно выраже-
ние партией болывввяжоа, даля
пресрасям! урожай.

Мы яаавли жаля в степи, где квот»
солнца, во для нас не было света: велаав-
затовы в ад слуга — бав я иаяьовдавдо
держала народные массы в беевулитри в
невежестве.

В лице партии 1аяана—Огаляяа, в п о м
лице, товарищ'Счамя, вы ялякла «аое
еолняй, которое яеяеяо греет, растят я л .
смет весь адрая я тт, Щ,0*ш,',й а м >
ваеги, я а атра».

Наш акын Оруаба! гвиарвт:
Пра тебе, либвяы! Опляя,
ив степе* уяыв яаяаетм, -
Домбры н п еаавеядп ляля.
Пей про волпост» я ечаогм!
ГРЬ яягмИЙОСТяя

Дан ям, клв

Я носу, великий Сталин!
Устлан акына говорят весь

на̂ мд, кот»|>ый пхесте с другим гвоах овв-
1юм. щисткикх'ие» Джаибулаа, славят ве-
.гнкий сталнасан! завов, глават авяаого
(>га.7Ш1а:

Я г.ньло млимй аалинский зааш,
Имои, по которому радость пряхддвт,
Нгкон, м« которохт степь плмородит,
Закон, но котороху сердце поет,
Яз. коя, по котороху юность цветет,
Лэ<к»н, по которому служит природа
Во славу и честь трудового народа.
'Ликгт. т котороху вольных джяпгтах
К 11<штта* сме.шх дорога открыта.
Закол, по которому едут учиться
Лети «ульиые в школы сто-жны,
Зисон, по котороху все хы рммы
В сожездии братских республяж страны.
Устами четыреххмлноипого, счастли-

вого казахского варооа,
Усггахи всех народов, населяющих

Советский Казахстан,
Мы провозглашаем тебе, птец вароюа,

любимый и вели»**
Сталин, многократное — жасасын! *)
Пойте, а'кьпы, ПУСТЬ песни польются!
Пойте о сталинской Конституции.
С пес41ей, а>кыны, идите на сходы,
С песней о братотве великих народов,
С песней о родине н-шкй цветущей,
С песней к труду и победам жмущей.
ЗаЛитой сог|>ел аил.ионы сердец
(Ча-кн — худрейший любиаый отец!

(Письмо обсуждено на 9.200 собраниях предприятий,
колхозов, аулов, бригад, учреждений, учебных заведений,
воинских частей и подписано 1.487 тыс. человек).
октября. (ТАСС).

БОЛЬШОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО В ЯРОСЛАВЛЕ
ЯРОСЛАВЛЬ, 5 октября. (Кара. «'

ЯМ»). Жилищное и коммунальное строи-
тельство в Ярославле приняло в этом году
широкие размеры.

Закончено и строятся свыше двух десят-
ков многоэтажных домов на Волжской на-
бережной, улицах Волкова, Дюбихской,
Гражданской и др. Уже в атом году город
получит 67 тыс. нвмратаых метров жи-
лой ПЛОПШН.

Красивые четырех- я пятиэтажные ма-
ния строятся для областного комитета
партии, управления НКВД, военного ве-
домства. Ярославской железной дороги и
нескольких заводов, шестиэтажный дом
для олепяалистов.

За год построено шесть больших новых
школ, кинотеатр на 800 мест. Возводится
ш т педагогаяеекого внетятута.

ВСЕКИЮЮШЯ О Л М Ш Д А
НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА

ФГУ1Ш, 5 октября. (Корр. «Правды»).
В поли*.' и районах Киопшн вдет под-
готовка к первой всеккогязской оляхпиаде
народного творчества, открывающейся в го-
роле Фрунзе 18 октября. На районных
олимпиадах выступило иного талантливых
исполнителей. Во всеккргиэской олпхпиаде
|ц«хут участие все национальности, жи-
вущие на территории Кнцни.жи, будут пред-
ставлены все виды народного творчества.

АРХЛШЪКС*. 5 октября. ГТАОС* Вче-
ра с утра •армв-Мар пяяял ваяажпчны!
•ад. Ва я я ^ я х -* а о р я ^ м я ш а я
• • ^•^•^•^••ял- • чаяв^ИрРая^аяя| вявяяяшчя^^^^аярвявяя^^вяя; инд ядма/вяяш

«я чегвемяГ вянувши* ««ад оааувяа. Ва

в Мам! аваля,
ш « имташ а
вчхява Твлаава!

Кормы вырЛш I милы
щд! м умре шшл
щпщт стдигмм

Наршый яоаявхар аввоцвла СССР тов.
I . А. Черям ут*ет«" оряхеряыв аорхы
выработан т у«ор«е и а п и

Вря 2-фвнм пяхпнге ворм вывабат
и Ю-ЧДСОВ-УЮ рабочую ехпну уставоыена
в Б га; ври 4-рядном слединге — И га.
I В а р я т ш н иыввшт тлотмых райо-

аав «баамы яффчаввяяровать ф е л а е
ааваи выдав* им «а сдавяягоыягаа по от-

шыа рааивая • МТС, а дареатора
— оо отдельная тчастялх а аааяюв-

а от аадачаа хурака, кмшеашпего
Найди.

'ТМиата тражторвггав и рабггу «а трак-
•арят следввте я тааааых раВоаах усга-
вавлвмвгея в емвяаяа аря*о! оцелъалвны
и расчета вачжкмаам 3,6 цгудудва и вы-
вхияеиве т е я в о ! норам.

ЛИГвыработке сверх Ю-яргам! оредрев
ав кщ} сменной норны расоевп за оосле-

9 # гвпавы поаыашаиа м 20 ороц.
против обычных расвеио». За выработку
сверх 15-щатнгой ередве! оо МТС снеяно!
аорты распевка » послелуюаян гектары
повышают** ва 10 проо, (ТАСС).

Смд сомга

палам
а а то яш врвхя илхестятел!»
Малозехеллкоп) туиярцшнх) сонета, (>ге-
паиида Анилина — пре<ч)ас«ый руково-
дитель круашейтего «олтеоза сПяпк», ста-

д, не аиащци! шлерь в
стадак. Тти^нм Таяеев, стмааовщ-о.к-невод,
лучший Р)ж<гводжвль тундрового совета
Егор Баракулев.

С1 каждым годе» меняется пцо тундры.
Растут и крепнут колхозы.

На с'еад* с речью «иступил севдетарь
окртжкома В&П(б) тов. Проураив.

По залу всякий рал прокатывалась вол-
на оваций, когда утмммм.шсь имя великого
вождя народов Сталина. С'еяд послал при-
ветствия товаряпим Сталину. Молотову,
Каланнну и Су*я»ову. Ня вечернем заседа-

у доклад л.ш«твтеля предсе-
дателя крайисло.ткоаа тов. Ма.нувлея1о о
армате сталинской Конституции.

НОВОЕ
МЕСТОРОЖДЕНИЕ

НИОБИЯ И ТАНТАЛА
СВЕРДЛОВСК. 5 октября. (Нарр. «Прав-

вы»). В Свердловск вернулась «ксиедиивя
Института геологии и хииерологии, аоиег
довавшая в течение трех месяцев Селли-
кннскос месторождение няобо-танталовых
руд. Ниобий и тантал—редкие и чреавы-
ча&но цешые металлы, шотреб.1яехьм для
получеши шинкоррозийных: сталей и
сверхтвердых сплавов.

Селянютское хесторождввае открыто в
ыюдовх горах, Че,1япи№кой области, в

1933 году.

КОЛХОЗНЫЕ ПИЛОТЫ
РОСТОВ-на-ДОНУ, 5 октября. (Нарр.

<гЛрае*ы»). В ко.иолах а статцах Аэово-
юхор!.! организуется подготовка пяло-

тов, создаются планерные кружи, стан-
ция, вружки алиамоделастов и т. д. Ивн-
ЦИ.ТПИИ К0.1Х03Н0Й шхлодежа в ятох ни-
правлепяи по.ивржала ааромубаха. РО-
СТОВСКИЙ аароиуб о|1га1И№\'ет кмхоиный
филиал в Мечетавскли районе. Тагацмг-
екцй авроыуб создоог летную, платряую
и аарашютньк группы в Вес&ювской МТС-

ЩАРОЦНЫХ КОМИССАРОВ СОЮЯА С»

Совет Нарохвых Комяссаров Союза ССР

1. — Утвердить решение Красноярского
краевого вчяимнятельяого комитет* о пря-

ОРС'ов я подсобных ю»яйств рияых орга-
ивзацай, устааовна рамер прярмаеных ае-
нель в волачестае 404.357 гектар, а том
чаеле:

1'вжтар:
от еовхоаов Наркохсовхомв . . 373.626

влх: от зервосовхоюя . 66.504
от аолочно - «яс-

ных мвцоов • 235.468
от евмосовхоеов . 37.654
от оацеммоаев . 34.000

от совхозов Наркоиэеп ССОР . 10.958
от совхозов Главного Управле-

ния Северного Морского Пути
при СНК Союза ССТ . . . 9.400

от совхозов Главзолото НКТяж-
прома 4.750

от подсобных хозяйств разных
оргашшця! 5.623

2.—-Оаяат Кра«авярскя1 краевой ас-
полилпельвы! кенвтет икоачап орирезву
•евель аалхозах от еавхомв, юваяетя
ОРС'еа а шцеобанд хоаяаетя рваных оргв-

к 1 леваввя 1936 гои а обосое-
I мредаяжвяш т о я х оовготовку я
яу еавт 1 И 7 гада.

п а я е т е в

вых учаапая дввеаяаав
а ш>дс4аава1 хшфаш, «г

торьгм прпялводятея прирези аехля.
4 . ^ В еввя с отрезко! ииюль:
а) Обязать Народный Кохиссариат Зер-

воаьп я Жяаотвовопескп Совхозов скат
ллкаахяпехш опявяав екать в счет пла-
ва хлеосдачя, ралмпить по совхозах своей
системы я по совхозам другях евстея, а
част* маточного поголовья^ в колячестве,

Комиссаров Союз* ССР, па шдотвлдевт
НАРОДНОГО Конясеаряата Зеивевых я Жавят-
воводчееял! Совхозов я Комятет» по Загя-
товкая Сельскохоаяйстввявых Продули
оря С П СССР, продать волюзиым ферааа
по иааняяяянявшм пенам на условия
3—6-летяяп вааалт* (аз 3 процентов го-
довых), всхедя Я» «яге, чт» врелат Сель-
хоаоиямя ввевдя)1Шяявтсл в ралмере 80 вве-
цеятов от ивяавии покупаемого скот».
Перевестя на аавозные фермы, по уегано-
влеаяыя мл нях яормам, план сдачя алея,
я вааава, вявкадавдямся в» проданный ян
скот.

б) Уетяаиаяпъ, что в тех случаях, когда
колхозы пожелают явавбрестя постройки в
имущество омооаи аа терраторяж »енвль,
паведамеяш в аи • амати коллоавл, по-
еввовка в яиуаистм должжы быть проданы
явлнмав по даяяяявщым!
ягаявясяя е у ч е т аваяе*, во
яасп а яапаяааш.
ку а а я п случаи а я м ш м 1 в п колхаяи
арехят свавен ая> 4 — • лет (яа 3 ш а̂аяяпов
гедияии), ясхааа р «иго, что клааит врмо-
стеллаетея а аяляишм Ы ЬршшШ я я и
прпдяваяяп як̂ аяраяк • •атшапа.

Крелягт» яелхеаав ав яааужжу аяявяч ио-
стяоев я яяуаваля
а «1раела1 ««•«• г у я м а»(япгтов,

мватетах
в

в с«льсвив советах!, передаются
с девствующих мвовох по

балансовой стоааоста безвозаеэдао.

Праввамтааь Сааата Няраямш Наяаксврев Союза ССР

а молотов.
Зам. Уишиааищап Дааамм Сааата

Москва, Кремль. 5 октября 1936 Т.

Инаюсврвя Саама ССР

М. А Р Б У З О В .

ОБ ОТРЕЗКЕ ЗЕМЕЛЬ ОТ СОВХОЗОВ КИРГИЗСКОЙ АССР
И ОБ УВЕЛИЧЕНИИ ЗА ЭТОТ СЧЕТ ЗЕМЕЛЬ КОЛХОЗОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА НАРОЦНЫХ КОМИССАРОВ СОЮЗА ССР

Совет Народных Коянесаров Сопи ССР

1.—Утвердить решение Совета Народных
Коииссаров Киргизской АССР о прирезке
колхозам земель от «овхоаов, установи раз-
мер прирезаемых земель в аохячестве
406.834 гектар, в тон чвеле:

Гектар:
от овпеводческях еовхоаов Пар-

кохешозов 123.241
от мясосовхозов Нармхсовхоаов. 185.460
от совхомв Чуйсмго лубтаеста.

Наркомэеха 14.406
от коневодческого завода Нарсоя-

аена 77.000
от свекловичных совхозов ШШа-

щепрома 4.727
2.—Обязать Совет Народных Комиссаров

КвргЭвской АССР закончить прирезку зеи.ти
от совхозов колхозах: в хлопковых рай-
онах—к 1 декабря 1936 года, а в осталь-
ных районах—к 15 ноября 1936 года н
обеспечить на передаваемых зехлях подго-
товку к весеннему севу 1937 года.

3.—Установить, что грвннпы на карте и
в натуре отреааеиы* от совхозов земель
утверждаются районными исполнительных я

комитетами с обязательных участием дирек-
торов совхозов, от которых отрезается ае-
хля, и председателей колхозов, которым
производится прарезка зехди.

4.—В связи с отреакой земель:
а) Установить, что в тех случаях,' «отца

колхозы пожелают приобрести постройки а
имущество совхозов на территория яеяель,
передаваемых в пользование колхозов, по-
стройки и имущество должны быть проданы
колхозу по действительной (баланеявой)
столхоггя с учет»*яяпвса, по «оЛНИренЯо-
стн с колхозами. Предложить Сельхозбанку
в ятих случаях преюставлятъ млхюаи кре-
дит сроком яа 4 — 6 лет (из 3 процентов го-
довых), всходя вз того, что кредит предо-
ставляется в размере К5 пропетое цены
продаваемых построек я янущества.

Кредиты колхозах на покупку построек а
ииущества совхозов отпускаются в пределах
общей суммы кредитов, пр^дуснотреляых
для сельского хозяйства на 1936 год.

б) Установить, что постройки и яхуще-
ство совхозов, передаваемые маппоо-траа,-
торным станциях, районный исполнитель-
ным комитетах я сельских сонетам, пере-
даются в соответствия с действующих зако-
ном по балансовой стоимости безвозмездно.

Пваляаяятяад. Сааата Нааванш Ияиинврвя Союза ССР

В. МОЛОТОВ.

Ковши врав Сомиа ССР
М. А Р Б У З О В .

лнвявав Тв н^нанннЯвявнняянЯ аяяввРав ^^Арвмввкйяяв я^^ннвняин'яЯ] ня^янавыв! а и л я ь л а

Мосвва, Кремль. Б октября 1936 г.

Академик Т. Д. ЛЫСЕНКО

ЧЕКАНКА ХЛОПЧАТНИКА
Разрабатываемая нами теория стадийно-

го развития дала в рукя исследователям
иетод сознательного, а не случайного, как
это было до сих пор, выбора форм для
еврешиваняя, дала возможность на основе
точного расчета, планово • в короткие сро-
ки создавать новые сорта сельскохозяй-
ственных растений. Опираясь на эту тео-
рию, мы успешно решаем теперь задачу со-
здания в 2 '/а года нового сорта хлопчат-
ника для юга Украины, который должен
превышать по урожайности, по длине во-
локна и другии производственным показа-
телях стандартный для этих районов сорт
«шредер».

Но в процессе работы хы натолкнулись
ва одно препятствие: растении разхножае-
•ого нахи в теплицах сорта хлопчатника
сбрасывала значительную часть своих бу-
тонов. Это обстоятельство грозило срывом
плана размножения сехнн нового сорта я.
следовательно, отодвигало сроки передачи
егл на поля колхозов и совхозов.

Найти во что бы то ни пало средство
борьбы с опадением бутонов—такова была
вчмая, вставшая пе>ред нами, задача.

Задача была успешно разрешена: чеман-
•а, правильно и в определенный срок про-
водимая.—вот то могучее средство, которое
]ало вах возможность преодолеть опаде-
вяе бутонов у хлопчатника.

Опыты с чеканкой хлопчатника стави-
лись в ю нас многим» научными работни-
ками. Но так как все яти опыты проводи-
лись вслепую, без теоретического анализ»
пропесспв, происходящих при чеканке в
растении, то естественно, что вопрос о
авачеяии чеканки не мог быть решен и до
последвих дней. У разных исследователей
получались разные результаты: у одних
чеканы давала аффект, у других — вет.

1ля решения вопроса раньше всего па-
до было выяснить 6нолоппес*ую суть дел*.

Характер перераспределения и напра-
вления питательных веществ играет важ-

ную роль в жизни растения, ибо в значи-
тельной хере от этого зависит образование
н нормальное развитие тех или иных орга-
нов, в том часле я органов плодоношении.
У сильно жирующих (бурно растущих) ра-
стений бутоны часто не доходят до цвете-
ния.

Мы пришли к выводу, что причины опа-
дания бутонов я запили V нормально расту-
щих растений те же. что и у жирующих,
так как ато связано •• нарушением про-
цессов питании бутонов и завязей. Прекра-
щение или ограничение притока питатель-
ных веществ.—вот что является причиной
опадания бутонов. Ранение может буйно
расти и как будто никаких внешних сле-
дов голодания не проявляет, но яа самом
деле органы плодоношения—бутоны и за-
вязи этих растений нередко опадают икен-
яо из-за недостатка питтт<>льпых веществ.

Каковы причины опадания бутонов у та-
кого растения, как хлопчатник?
' Верхушка главного стебля хлопчатпика
снабжается водой больше и лучше, чех
любая горизонтально растущая на нем
ветка, и вместе с водой сильно растущий
главный побег забирает значительную до-
лю питательных веществ. Это приводит к
тоиу, что боковые плодовые ветви сбрасы-
вают завязи, которые из-за недостатка пп-
тания плохо развивают'» и н' могут удер-
жаться яа растении. В'т почему куст
хлопчатника, на котором образуется 4 0 —
60 бутонов, значительную часть их сбра-
сывает.

Вскрыв основную причину опадания бу-
тонов и завязей, мы смогли разработать
средство борьбы с ятим злом. Стало ясно,
что прекратить опадание ПУТОНМ МЫ смо-
жем ляль тогда, когда вмешаемся в пропесс
распределения питательных веществ в
хлопчатнике в направим питательные ве-
щества в бутоны л завязи. Наиболее про-
стой путь к достижению втой пели заклю-
чается я чеканке, т. е. в удаления (путем

прищипки) верхушки главного побега с
одновременным обязательным удалением ро-
стовых неплодоносящих почек, которые
расположены ниже первой пмдоносяшей
ветки. Чеканка, такях образом, устраняет
конкурентов и направляет питание по но-
вому РУСТУ—к формвруюинхея бутона*
боковых плодовых веток.

Чеканка (прищипка) хлопчатника, по-
нятая нахн в ее биологической содержат
нин. и «вилась тех способом, который по-
зволил нам. вмешавшись в жяань расте-
ния, сознательно ул|шияп рагаределгнием

его питательных веществ.
К чему же приводит чеканка хлопчат-

ника?
На чеканенных (прищипнутых) кустах,

во-первых, ускоряется образование бутонов
и. во-вторых, увеличивается плодовитость
оставленных плодоносящих (симподиаль-
яых) веток. Благодаря создающемусн после
чеканки более рявномерпому распределению
в растении влаги и пищи увеличивлптя
количество сохраняющихся бутонов. После
чеканки на остающихся ветках очередные
бутоны появляются гораздо раньше, нежели
соответствующие им бутоны на нечеканен-
ннх растениях. И. крохе того, вхесто
обычной пестроты (по количеству коробо-
чек) у растепий в поле после чеканки
хлопчатник выравнивается в лучшую сто-
рону как по хощяоети роста, так и по
развитию. Коробочки на чеканенных кустах
расположены более скученно, компактно,
нежели на обычных растении. И есте-
ственно, сбор сырца-хлопчатника на чека-
ненных плантациях, как ручной, так и в
особенности механизированный, можно бу-
дет производить поэтому гораздо удобнее я
легче.

Теоретически разработав вопрос чекан-
ки хлопчатника и получив злхой 1 9 3 5 —
1936 г. прекрасные результаты от нее в
теплипах. хы впали перед вопросох: не
следует ля « м ш у рекохеядоаать ш но-

вый агроприсх для применения в производ-
стве уже в 1936 году? Новы! агро-
праем бея предварительной проверка в
полевых УСЛОВИЯХ пряаеиять на боль-
ших хозяйственных площадях было пель-
ги,, но в. те я» .время нам • бьио набе-
жать потери целого года, необходимого для
такой проверки. Поэтому мы решила пой-
та-во 10В1МНГ пути я> провести опытную че-
кансу-в хмяасч'веияых условиях в 1936
году таких образом, чтобы десятки тысяч
лааковых (звеньевых) у себя на собствен-
вор лапке провела такую опытную че-
канку над небольшим количеством расте-
нии. В зависимости от результатов этих
опытов каждое звено должно было действо-
вать дальше. Если бы опытная чеканка,
которую проводит звеньевой, не дала по-
ложительных результатов, то дальнейшая
чекзвка уже на плантациях не должна бы-
дл»бы на проводиться, но зато в тох случае.
*орда оиыт давал положительные резуль-
таты (увеличение бутонов, ухеш.щение
оилдаиия ззвнзи), звешевыв должны бы-
ли проводить у себя чеканку на хозяй-
п-венной площади.
. Таков был план. Для успешного разре-

шения 'той задачи было подготовлено 1 6 —
18 тысич звеньевых, которые за короткий
срок1 изучили основы питания и структу-
ры .куста хлопчатника и успешно провели
опытную чеканку на посевах своего лена,
т. е. довольно серьезную научно-производ-
ственную работу. Производственную же че-
канку хлопчатника эти звеньевые прово-
дили уже на основе положательных дан-
ных, полученных в тох же 19.46 году от
своих опытов.

Имеющиеся у нас данные с очевидностью
говорят, что чеканка, с опой стороны,
увеличивает доморо.зный сбор хлопка-сырпа
в новых райоаах хлопкосеяния, с другой
тороны, увеличивает общий урожай хлоя-
ка, ппи тох, конечно, УСЛОВИЯ, ЧТО чекан-
ка проведена своевременно, без опоздания.

Чеканка хлопчатника гже в 1936 году
проводилась в яассовох масштабе.

В Днепропетровской области чеканка
проведет яа 21 тысяче га, в Одесской —
не 14 тысячах га. Успешно приводилась
чекаака я в Семсюиасаэскоя крм, в
Крыму я в других хостах.

Оо сообщения агрономов сеаерокмил-

сяого краевого земельного ущшвлеям
тт. Попова а Терепяпип, в крае промдеяа
чокаока на 16.176 га, при че<х ввжется
ваого колхозов, которые провели чеканку
на всей площади хлопчатника. В Нлуроком
рааот колхоз м . ^еваядовсклго пропел
чекапсу яа всех 750 га. в Шпасовсвоа
районе колхоз ая. Крупской—ва 180 га
в т. д.

Агрономы Попов я Терешкии сообщают
следующее:

«Поясехестно чеканка дала положитель-
ные результаты, которые были особенно
заметны в период длительных суховеев,
продолжавшихся с 25 июля по 14 авгу-
ста. Опадание бутовоя, цветов а завязей
на чеканенных растениях значительно со-
кратилось. Цветение 'началось раньше на
.1—5 дней. Коробочки развивались гораз-
до быстрее. В преимуществе чеканки кол-
хозники .убедились на опытных растевяях,
и сейчас болынвветм передовых хлопко-
вых звеньев намечает провести чеканку
в следующей году опазательпо на всей пло-
щ&ди».

Об эффективности нового агропрнеха го-
ворит я ряд других фактов из колхозно!
практики.

Секретарь Цюрупияского райкома пар-
тии на совещания хлопковых районов
Одесской области, заявил:

— Район проводил чеканку хлопчатни-
ка на 1.126 га. Сейчас иы жалеем, что
мало чеканили. Коробочки на чеканенных
растенкях все собраны вместе, все оня
крупные, все смотрят на солнце, открытие
будет раньше и уборка будет легче.

Агроном Мелятолольского районного зе-
мельного отела (Днеорооетровсхая область)
тов. Супруненко пашет:

«По теи давных, которые сейчас у нас
•хеются я которые получены в результа-
те нашего об'езда всех плантаций хлопка,
установлено, что во всех бед исключения
колхозах чеканка дала определенно поло-
жительные результаты. Чеканенные расте-
ния хлопка имеют в средней 8 — 1 2 коро-
бочек, в то впеяа как нечекангяхые—3—
6 коробочек, при чех на чеканенных ра-
стениях коробочки больше по разхерах, все
одинаковые, не анеют ярусов, как ва не-
чеканеввых, у которых верхние коробочка
очен яелкп по срадлеию е яяжяяяя.

Мнение абсолютного большинства кол-
хозников таково, что чеканка должна дать
минимум 2 — 3 центнера прибавки урожая
юморозвого сырпа и 2 центнера прибавки
к общему валовому сбору хлопка».

Заведующий Ивановская районных зе-
мельным отделом тов. Фанни и старшие
агроном тов. Поляков телеграфируют:

«При посещении Диепропетровщвиы убв-
жггеаыю просят приехать в ваш Иваяов-
с«ий район для ознакомления с резуль-
татами чеканки. Ожидаем прибавки урожая
от чеканка 3 пентнера».

Эта сообщения говорят о тох, что кол-
хозная практика полностью подтверждает
эффективность нового агроприема—чеканки
хлопчатника.

В заключение мы считаем необходимым
остановиться на вопросе об учете практи-
ческих результатов применения чеканка
хлопка.

Плохая постановка учета яффрктнвноетя,
па наш взгляд, является одний' из ужах
вест всей пашей научной работы.

Хозяйственные организации больше, чем
кто-либо, должны быть заинтересованы в
об'екгявпой опенке того или вн.го нового
мероприятия, выдвигаемого яселмователь-
скии учреждением. Хоаяйстввяяые органы
не имеют права полагаться только ва
выводы автора-исследователя. Оня долж-
ны активно участвовать в проверке выво-
дов. Исследователь должен жить инте-
ресами и нуждами производства, про-
веряя все свои выводы на полях.
Но и хозяйственные органы должны гораз-
до больше присматриваться к вовыя
приемам с тем, чтобы, с одной стороны, не
расширять бесполезных опытов, и, с дру-
гой стороны, быстро осваивать нужные
приемы. Но для этого требуется об'ектяв-
ный учет результатов, т. е. реальной при-
бавки урожая, полученного колюзох а сов-
хозом от проведения того или иного хвро-
проятия. Учет прибавки урожая в колхо-
зах я совхозах для наших исследователь-
ских учреждений и является самым труд-
яых делох, я здесь без помощи соответ-
ствующих хоаяйстаенвых «ргааоа обойтись
ПОТРИ иевозхожно.

Одеое*.
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Г ГЕРОИЧЕСКОЙ ИСПАНИИ!
РАЗДАВИТЬ ФАШИСТСКУЮ

ГАДИНУ!
(ЯА СОБРАНИИ НАУЧНЫХ

Вчера саевтвал в Т«И1М
творчества йы «таММ: I винтя» чкм
вмещение таща «мм аивмвятыза уче-
аымв. прфггввваа, п а я н а , вауч-
яыма с и ц т я ч и . I * » иеь »*»тер •
вввгвв ярусы вша тям ввмт, ярофве-
свр В. I. Ввгав «Савва:

Ь п м а оегмяя ш нвнавсь а»ееь для
маовеврадвв дружбы • яолвдардмств с ге-
вевчеоих м и м а ш о п . . .

Паровые т м ш , явят авучвш сад м-
П Й ггрмы, ваваявме #ваваа, л я п .
геыогя, ведакв, ваяяты к м «овешевы в
•пт вечер енлькывв ввфяевтрамя сцени-
чески рампы. Элваь, м еяея«. а» столе»
прегядвуи*. был Вн, Архангельска!, Гор-
бунов, Гребгвввиа, Каблуков, Евяижа-
м к м 1 , Култв, ,1всацт. Муаалов,
Обручев, Терпягорев, Фруикяи, Чаплыгин,
Темам», Нгачоии, Капица, Лаврентьев,
Некрасов, Нееаелвм. Обрыве*. Штерн, Ве-
гер, Валесилв, чЧввраа, Пшушас

аспввсввх трудящихся в опас-
•I лагерь промну* своя

примем* • втиьяиско!
тедввма ряды я е*в*ау Мадриду. Не пусть
м радувтел, вуеть не торжествует: варо1,
который борется с тасок яростью, с такай
«аветочеввем, с тадой непреодолимой воле!
В победе, непременно победят.

— Воооммяв хаям яввувнвге годы на-
жми твдвцжаевой воЬы. Самым рм враг
в**стув*л • саяоау сердцу ваше! страны,
сколько раа каркал над валпгая головам,
ЧТО Я Н СВОбОДНо! ЖВВВВ ТРУДЯЩИХСЯ СО-
чтеиы! И в о е - т а яы ве теряй т е р м !
уверенности в оебе, « мы победим. .

— Мы с волнением переживаем борьбу
волавсадго парод» с фашизмом.— говорят
проф. Б. I . Лаврентьев. — Международ-
вы! фапшза проептуирует науку в
искусство. Краплеяьм карты фалтетсках
егчеяых» аалолвшют яаучяьм, некогда
славные, журналы. Вярать на «то с бла-
гвдуавкм — аиачвт, вп>*ть на-руву «вео-
тельным врагам. Руссы» ученые бупт а
передовых рядах все! мирово! хультуры
Ьороться протав средневековых «равобеоов,
против фашистских шулере».

— Ве« мы, болыветкя. партийные в
явнвртввныв, молоды* • старые, вюяиа го-
рл» авлняггь о свое! готоааоел в любую

РАБОТНИКОВ МОСКВЫ)

пауту помочь испанскому варвду, — я*д
гроя аплодисментов з а л ы авадемп I . А.
Каблуков.

— Мы бузил помотать щ к ю м п е п в т
я леяеяшьмя огчвелеипигми маплм аолаа-
екам товарищам не т и ш теперь, м •
посл« побмы вад фатамом. ю т и пона-
добятся залечивать рааы • воовгаамла-
вать разрушеяяое « стране,—еммл вка-
деввк В. А. Обручев.

С глубоко в*агуюпдяив словак овратвл-
С1 к собранно акадеавк А. Н. Бах. ветре-
чеяяы! юлто ве шолжапвиая ашодвсаея-
тамя:

— Наша счагтлявы, пветтщаа страна
воодушевляет героячесм! народ Игпани к
непршяряао! борьбе за с«ош свободу, и
право жить я тпорять. каа жявут в творят
народы социалистических советских ртспу-
бдвх. Враг нмарвлвт нас акфтельао я гото-
вятс! напасть яа нас. Но • аы не яреваея.

Г/гары! »ЕМе*»к ишитг] п о т речь
с чувство* великого т г о ю в м м к фаптя-
аая я. посылал сердечны! прянет гвроя-
чеокогу аспаялю»} народу, силы:

— Пршагат, тдаастпя, попгать
влпавевхя трудаиник-л постоянт в щеоро.
Я вяоягг преиожете, чтобы мы, совет-
скве ученые, ежемесячно ФТЧВСЛЯЛВ часть
своего ааработва ватврм я летя* трудов*»
Иславва.

Кажлое выступлевве тчввых вмпея-
во связывается с олкпмьпв успехавк ва-
шей стргны во всех о&шгтах вафодного
хомкетва, культуры, яауп, яесуостаа. И
вяя Огалава, невсчясяню оовгоравшееся ва
«тввте ученых ' в м я м ! любовью я бла-
годапностмп, вызывало гт>о»ы овацвй. Пар-
тер я ярусы театра, аатшеавьм учеяыаа
Мое»вы, восторженно ожлкажсь всяжяй
раа, вак «рат«р вашвал «ргавава-
тора яяшш побед, вбо в этом ввеая, по
образвояу выражеввм профеосооа Б. I .
Давреятьвва, — счастливая жизяь страды,
счастпви « м м с«ветсвви варчмв, аалог
побехн асех, кто бооетсл протез чврвих
еял и а г г а м л и в п а м б к ы .

Ученые Мосввы щлпиив обраиеняе ю
вмв тчевыл СССР в послаля пвсмао вождю
народов любвмшу другу спеяашх учевш
товарвщу Сталвау. . . . .

Обращение московских научных работников
ко всем научным работникам СССР

Ми, ученые, работенка научных уч-
релиеян!, профессора в доценты высших
учебных аавыеавй Мосалы, выражаем глу-
бокую оолвдаряоеть с иопанпкни народоя,
героячееен аашяшающив свою молодую де-
иосратяческую ресаублму от ^ашиасевх
жятелияков.

Каждый день фашистского мятежа пря-
явсат новые потока крова, варварское ас-
треблевве беззащитных женщин я детей,
разрушение цветущих городов, уничтоже-
ние паяятквков старинно! прекрасно! вс-
пансм! культуры, новые убийств» героя-
чееввх борцов испанского народа, отстаи-
вающего своя эмоаные права. Кмкды!
день фашистского мятежа вызывает бурю
вегодовавия У всех честных люде! тмгтив
позорвща чыовочеств!—кровавого раэбоя
фашизма.

Нам, советская учевыя, совершенно яс-
но, что яа ясланском народе асяанскае фа-
шветы, при помощи геряанскях, втальян-
скж1 а португальских интервентов, делают
кровавую попытку—повернуть историю
человечества вспять к мрачному ерпневе-
мвыо, к жестокоху порабощению народов,
в ригрому демократии, нами, весаяи ва-
яоплеввих КУЛЬТУРНЫХ пеялосте!.

Фвшпя «аленгает костры шг книг ге-
ввев человечества, несет иную человеке-
вмавистнлческую проповедь расвяяа —
презрены и иенааистя к ДРУГИХ нашил,
кровавое насилие над трудящимся, разбой
в международных отношеяялх.

Фаонэ*—это звериное лицо кровопро-
литны! аахватнвческих войн, власть бро-
нированного сапога, рмвуыанпой военши-
вы. Фашизм—его са»ал страшная угроза
меру—стоят непременному условию про-
пветания культуры, ваукя, благополучия
народов.

Кто предав науке, мяу дорого ее слав-
ное прошлое, ее широкие захватывающие
перспективы, кто искренне ж е л т сохра-
вевяя мара и свободы, кто с возяутеваея
в яегодованвея взирает на илвепства со-
временных варваров — фашистов, тот ае
вмит не быть вместе со славянка борца-

аи м девократвпмвтю Кесяублхаясвую
Испанию.

Нам, наттаым раЛотнвми Советгмго
Союза, принеси подлшный расяпет наука
я культуры Велякал Огтябрьскал револю-
ция, уничтожавшая гнет приввлегвровая-
иой КУЧКИ вад народными массами, рввм-
завшая творческую виергию явллиовов,
освободившая науку от оков »ксплоатвтвр-
сквх внтедмхов. постаяигвшал е« на «лтж-
бу народа. Радостью в боддоть» вавадяяет
пас наша тпеедневнал сожителыш ра-
бота, веле • всюду вокруг вас яы вив*
растущя! новы! сошалиспмвекай ввр,
прлнптш КОТОРОГО воплощевм I велвко!
сталинской Конствтупяи.

Мы горячо првветегвуем • вдабряем
•нвпхатявт еоветспх жтпвва, вачаванх
обор еректв ва поношь жеввмвам в де-
тям реслубликанско! Исланаш. Мы. муч-
ные работники Мосгвы, прпываеи всех
работников высше! школы я научных
учреждена! Советского Гоюи елгводуато
МЮИКНТТЬСЛ яа этот призыв, произведя
отчисления от аяработяо! влаты в фонд
проювольственпой почо1ггя вояавсхвк жен-
шитам я детка.

Мы обрашаепся и к паплп мрувевяцм
коллегая. рабопгвкм всех отраслей иаувв,
с призывом присоединиться к делу мораль-
но» а яатераальяой помпа вкпвнеаму
народу. Мы призываем всю международную
тгтел.тигеотию организовать такую мощ-
ную волну общественного протеста, которая
сделала он нгвозяожной ВОДНУЮ ПОМОЩЬ
ясаанспя фашистски* мятежникам со
стороны геряавесш, итальянских и порту-
гальсгвх фаптистои.

1Густь нал» млидаоность а пояоть еще
больше воо1ушевят гтрончпеки! испанский
народ на борьбу с ф.1шястск.ижя иятежяя-
к*»и в ускорят его лоб<чу над мкллтыма
врагаин мвра, демократии и КУЛЬТУРЫ.

Да З1раветвует героический к-пат-кий
народ, отгтаняаюший сплю НЕЗАВИСИМОСТЬ
я свободу, отставваюший дело вире в де-
иосрати!

Да здравствует единый фронт труда я
даун протм фашизма! (ТАСС).

ПОМОЖЕМ С РАДОСТЬЮ
; и ГОРДОСТЬЮ

ГОРЬКИЙ

На Советскую площаль првшлв 50 ты-
сяч человек, чтобы выразить глубокое
чувство братской солидарности героиче-
скому народу революционно! Испании.

Первым на митявте выступает рабочи!
аааода «Краевое Сортом» тов Медведе*.
Он выражает волю и «ыми всего 25-ты-
сячного коллектива рабочих своего завода:

— И иаи, трудящимся советской стра-
ви, памятны незабываемые дни гряждлн-
ской войны V нас, копа хы отгтаияали
•авоевавяя Октябрьской с»пяа.нсгич?ско!
револимиГ Ная в згой борьбе с парвзют,
г (уржуазве! и пометиками окааал под-
держку международны! пролетариат. Мы
победам! Мы живем в счастлавой и сво-
бодно! стране. Сегодня вдш долг—помочь
детлп и женщинам героической Испании,
помочь аспанскояу народу материально я
морально.

Заслуженны! артист республяки тов.
Грявпов произнес яркую а взволвоваажую
р е п :

— В вт» див все иапя «мстя и чув-
ства устреядеяы туда, пе вспанеяид ра-
бочие и трудлпаегя насосы с оружием в
руках отртаянают деклгратаческую рес-
публику от фашистских 5»нд. Италскочт
наро1у нужна на та помощь и поддержка.
В мы. жввутве в стране сопиынзяа, за-
воевавшие под руководством партия
Деняна—Огалвнв счасглввтю жизнь в
потны! под>1| культуры, ату локоть ока-
жем с радостью а гордостью.

— Мы видам,—говорят учительампа
Козакова.—как горячо отклкаттся наши
дети на призыв пояочь гвоая маленьким
товарищам. Ежеаневно впольники прнво-
елгг своя маленькие говревевия с горячей
просьбе! включать их в обпий фояд
помопи.

Под бурвые овация прмпается едяво-
душиое ревюаве о посылке оряветстяш
испанскому народу.

Трумпвеса город» Горымга обрвтвлвсь
с приветегмел к товврппу Оплат.

Собрате научных равопткоа г.' Москвы. В президиуме собрания (в первом
ряду) м е н «вправо проф. 3. Н. Нкжлаяа, академия | у А. Кимр, проф.
П. И. Вяиксшли, академик А. Н. Бах, проф. В. И. Встав, академик
И. А. Каяццгагаа. «от» м.

МАДРИД НЕ БУДЕТ
Ф А Ш К И М

(Н* совранмш врачей Скрямшска)

После трудового д м и актовом ааде ив-
дщянского вяствтута ви. Каминского со-
бралась профессора, врачв и медицивскле
сестры больная в влявяк район» ва. Ка-
гамвача. Слова пучат горяча* в страст-
ные рсчв об Испании, об ее славных сынах
и дочерях, кровью своей ишипиювш сво-
боду от фашястскях угнетателей.

— Мадрид никогда яе будет фашвет-
ския,—восклицает доктор Опаскина.

Старшяй «севстент «ещцянского инсти-
тута Александров призывает врачей города
я областа к помощв испавгкнм собратьям.

С большим под'евоя ва собрания высту-
пил профессор Лурье.

Собрание длвтел «коле двух псов.
Свердловские ведяцввекм работнака ре-
шают продолжать отчвсления до конца
боев недалекого народа с фашнетаии и при-
зывают к тому же всех врачей, фельдшеров
И аедацивсквх работников области.

В приветствие к врачам Мадрада и вра-
ча» вспалской вародвой ариия врачи рай-
он* вмвя Кагавоввча просят их напрячь
все силы, пряложлтъ все свое умвяшв на
охрану здоровья бойцов, мх всея в детей.

Собраяве закдячввается овацвей «ели-
кому другу труддщикя товарвщу Сталину.

Н ш помои» укрепит
отвагу сынов Испши

ШШИМИР

Па Горокво! плошади оостоллсл мяпго-
людвый митвят, пог«яшвявый слбьггиям в
И сапам. Свыше 10 тые. трудящихся го-
роца пришла вытюять свою любовь к ас-
пааскому иароду, готовность помочь детм
• «евшвяая Ясяаивя.

Тичиха фабраы сдапякр» Ш

— Сейчас, когда трушюеел Истава
кровью отвоевывают свою свободу, мы яа
я«жем стоять в старом от ях борьбы. Нл-
вя> вояошь ужвеаят бодрость • отвагу м-
рявчееви сывов « дочерей кшаемга ва-
роаа.

Гчвтелыяда 4-й средней школы Икца-
в«вро1и ж горячо говорала:

— В вашей п и в е Советов радостно я
счастдям лип. Можем вя яы оставать-
ся ралимхуввшвш к горю а слезая детей
и матерей болов, погвбвмх и свободву»
•сваявв? Цвмв ла вы ммчать, кАгм
ревнмгкя суды!» вспаясч>то народа, когда
аггаюя • гомип фашисты пытаются м-
дтшвть жсоакяв! дарод? Мы, городские
учителя, уже смралв около ДВУХ ТЫСЯЧ
вувле! в фмд Лфомвольстввявай помощи

ввггкяг «дямдувя* УТВЮТЛ текст при-
ветствия веляхияу вождю народов товарищу
Сталину я послал приветственную теле-
граиму испанскому щшмпулм-тву.

ТРУДЯЩИХСЯ ЗАКАВКАЗЬЯ
КУТАИСИ

В Кутаяся гастоался 20-тысячтш! мя-
тивг. поемщевны! событиям в Ислаивя.
С волнующей речью выступила стахаоов-
ка шелкового комбввата Кутателадзе.

— Около трят месяцев,—длпшла она,—
лм>тсл кровь героического ИСПАНСКОГО на-
рода, который сдиоотверженно защищает
свою демосратяческую рпспуб.лп|у от фа-
шистских банд матежняков. Фашисты —
иейпгае врага всего че.«шечпства. Они
расстреливают лучшяп сынов испанского
народа, оореиют население на голод и ни-
щету. Священная обяэаняоеть каждого
гражданина единственной в иире счастли-
вой страны — Советского Союза — оказать
прпдовольственнуш поиощь женщина» а
детям испанского юрода.

БАТУМИ

Двенадцатвтысячный нитинт состоялся в
Батуми. Выступавшие с гордостью говори-
ли о радостной ЖЯ.1НН в наше! страде, ко-
торая соаддаа великой лартяе! Ленмиа —
Сталина, а о еще более нрекраслом буду-
щем. К КАЖДОМ выступления — готовность
до полни! победы народного фронта в Ис-
палая окалывать иатервальиую помощь
семья» гврояческш борцов за свобоакую
Иооаяшю. ,

Председатель завкома шве!ноЛ фабрявм
Баоаякова ааянала:

— Все вали мысля, ваша сердца, ва-
ша сямпатвв в «тот тяжелый для респуб-
ликанской Испаява час—с вааа, наша до-
рогие друзья в осетры. .

ЕРЕВАН (ЭРИВАНЬ)

На городском стадионе собралось
20 гас. трудящихся столицы Армеввл,
чтобы вырааятъ с*0 1 0 солидарность с геро-
ячессяи вспавсешм народои. С рвчамв вы-
ступаля профессор Акаляв, писатыь-орде-
нововец Налря Здрьяв, аажхтввца-ордеяо-
воска ЗаМя Бщагяя я др.

Прябшяий ва Фрмшп пвшгршт Ке-
чи о н вышвл:

— Сейчас вы живем в свободной,
счастливой стране. Мы вяеете со всеяв
трудявдивяся Свветского Союза участвуем
• политической жизня стрмы и внима-
тельно следя и аа событаямя в Италии.
ОТ имена двух тысяч иаииграитю я заяв-
ляю, что мы готовы помочь героическому
испанскому народу, который борется за
свою свободу, против обнаглевшего фа-
шизма.

Учаспии илтаята с больший вводу-
оевлеяяея лАратвлвгь с праве гениев к
вождю наро.юв товарищу Сталиву в по-
слали шсьяо на имя президента Испан-
ской респуп.тики Ас^нья. председателя со-
вета иииистрон Кабальеро и депутата яс-
пмского пар.и1№нта Долорес Ибаррури.

Военно-фашистский мятеж в Испания

Положение на фронтах
ПАРИЖ 5 мтяйря. (Т10ГЛ. Как сооЛ-

шает «П*р1 ицди> ив Маярада, ва фронте
к северу «г Тале» и в в ц ц ц и бои. Рее-
публикаяскае войска овжапявп упорней-
пке сопротивление, хотя они хуяи воору-
жены. Артиллерия в авиация аятежвиков
значительно сильнее этих родов оружия
республиканских войск.

В наяболее блямвх к Мадряду секторал
яятеаагвкя развала весьма пальнув дел-
тел ьвость. Их артвллесидя я ааягапвш в сек-
торе Толедо, особевяо у НаеальЬерлля, ве-
престанно подвергает бомбардвроим поя-
ции республиканцев. Республиканские дру-
жины в течение мнопи часов удержаваля
своя полипцн, и, вопреки всей усалияв
мятежников, линия фронта не иавюявлаеь.

В секторе Толом вчера дяпя ресотблв-
канцы вредприния новую атаку аа Бар-
гас. Р<}ллу&тмпы щжблвэнлнсь иа рас-
стовяне менее иолудидометра к арпиле-
ракскл! батарее мятежяимм. обстреливал-
ше! дорогу из Толедо в Малрвд. Артилле-
рия млтелпшков вод огнем ргеагблвкатев
вынуждена была киолчать.

ЛОНДОН. 5 октября. (ТАСС). По еооб-
шенню оие.ця.имшго кор|юяояцеята <Дей-
ла телеграф», находящегося в Саламате
(где сейчас раамествлось коиавдовамве фа-
шистскими силами), отряды правительст-
венных войск лачошгкея впереди в в тылу
поавцви аятежявков ив ляввв Талавера—
Толем. Отрады и в дейсгеуют вмлвро-
вато.

По сообшеяяю <Дейлв телеграф» в*
Лиссабона, фашистсий геиерал Варела »*-

явяв вчера, что птяжка вастгвлеявя жя-
теаяивиа на Мадвян вызвав* трудвып
условиями меиаиств в веовюдвмостьв
дать отпор отдиигым отрадм ввроявой
шияов* Вареша аалааи далее, чтя векв-
торм вовнегяе чапв еялты е фровт* в
отпваалевы в тыл для « И Р Я Л Й протвв
отрвв» вародаай ввлацвш в районе Таиедо
• №аыиры.

I » сообяияапо «Лейла твлегряф» аа Са-
лшаввкн. вея пехота в л*ляипряш вятелс-
вввав на южной фронте вехаввгвргвавы.
Тысячи иятежввков пвиеввяапя на Фровт
на грузовиках а автобусах. Артмлераа
прявлд через спешно виедеивые вятелвн-
К1МЯ МОСТЫ В НТИКТВХ, ГДС МОСТЫ 6 Ы П
нмрмшы Пралггельетвениые силы пыта-
лись в:мрвать ДО1ЮГИ. чтобы помешать про-
яввакнию мятежтков. Однако последние
благодаря огрвмному превосходству в авва-
нив расстроили атв плаяы.

Свмнлльлы! волаесоаяреят «дайлш
«ейль» гоибщает яя Бургом, тт» севервал
ар.мя генерал* Лмв аыши Мбвр (вйлв-
ж Вшъбм)-

ПАР1Ж. 5 октября (ТАСО. По евоб-
мнчнш ш Мадмиа, вфяяаянию «вмявщ-
ютсл цвввуооуюоия в вкрмвчюй пе-
чати ыухш «в |*«су»1ВВ1 Ммвов, В «фя-
•пмлышх ввугах ук.гзьив*ют, чт» аявяяввх
приказов об ввакуаши ее мввмеь, а>
джпь отделъяые группы двтсй в еввмлг,
нАхолявмхсл в соеавмльяых дегашг уч-
режденввх, выведеям ва М и т а в веду
заэрудвеям! в «•авлмввш продлявш, ве-
обходвонш д м дегемп лггаавя.

Герои испанской авиации
(Но телеграфу от специального корреоюицента «Правды»)

МШИЛ. & октября. Иа ворот военвого' гнала целая стая, девять сдволетт, В ва-
госпвталя выходит небольшая процессия.
За ве! вторая' За ней третья.

Простые гробы покрыты республшкая-
скими знаиенаии. Виестр иузыки гулко и
строго греянт военный барабан. За гро-
бами нолча вдут люди в военной в в плат-
но». Нттн недалеко. Вот уже показалась
ограда иунвцвпальног* кладбища.

Гробы проносят по дорожка». Могилы
приготовлены. Вот они уже заполнены. Ми-
нут» тишины. Поднятые кулаки — его в
последний привет, и память о погяюшеи

берьбе, « аалог будущего.
Провожающие расходятся. На прощание

жиут руки родным. Родпьи выстровлигь
в рад—12 человек, оммойлые. Пев слеави-
ки в глазах.

Огарии в строгом сюртуке с вело! бврв-
дл! подчеркнуто гордо поднял голову. Он
схоронил сегодня старшего сына, капитана
воздушных войск. Но еще два сына в ся-
них комбинезонах стоят радон с вин. О м
тоже летчика. У ворот ыадбвща ояв про-
щаются с отцов. Их увозит большая машя-
ва е надписью: «Авядсаов».

Испанская прмягтел.стввшлл
каждый день тершт лиртаы д щ ь ш . Она
сражается без перерыва круглые сутки в
в неравно» бою с цияоеходяцей ее, пре-
красно вооруженной геряавской а вталь-

1°>янгкой аввацией.

Полевой азродром вблга Мадрида. Ая-
г*р аамаокароваа. Маленький штаб
тая в аеаллаюй пещерке, вырублеоно! в
откосе. Люди в ковбяяезонах н« могут
окрыть своего волпелвл. Уже 40 ммгут
как должны были вернуться из боевой опе-
рацвя боибовфя с тремя сопроеовдающиии
•стреоителяма.

Нмонец, долтождавяая точка. Растет,
приближается, превращаете* в вегрсбителя,
он круто сражается в вот уже катятся
по жестко! колючей траве. Ему бегут на-
встречу, м, еще не выключив иотор, 01 с
пвлотссого сиденья кончат:

— Овв уже, выполнили ааднте, нашли
колотгу броневтов, сбросала ва вее бом-
бы, уже возвращались домой, когда ах на-

чала клевать. В общей, два истребителя
иеарлдвмы, н« бомбовом, кажется, есть
жертвы... а треп! истребитель, пожалуй,
н« вернется.

Пока он отстегивает рент, товарвша
считает цулгаые цребовиы аа крыльях я
хвосте. Их пять.

Првлетел второ! встребвтель. Еиу по-
везло: ни одно! цармвгаы. А большой аа-
шяны вс« нет.

Наконец, и она. '
Пошатываясь в воздухе, првладм на

один бок, она неуклюже, комом садятся.
Все бегут к сааиодету. Никто не откры-

вает изнутри. Начальна» аэродром* с м
рвет ручку.

Полот в изяемояеяот салят, вернее вв>
с-ит на ремнях, ашяапипвсь ва окромв-
л-екный штурвал. 1и>крут н«го нл полу
большая лужа крови. V пего прострелены
ве только 1исчя, ноги, руш, во а каста
рук. Сшнка пилотского кресла рамдрав*
в клочья вад самой его головой. Сколько
выдержка и аужества надо было, чтобы
вот так, провязанным пулями, вырваться
вб кольца воздушных хлшвгаюв, долетел»
к себе, сплетя самолет, товаовщей!

Бомбардиры а пулеметам тоже рале*
ны, во «еже тяжело, чем пилот: фаш**т-
свае истребвтеи атаковыв снязу в спе-
реди.

Самолет весь т.шглвлея, стекла раэЛв-
ты, яекоторьм мпхатмы помяты. Инже-
нер лазят по нему, проЛует тросы упраи-
л«ш« и одобрительно качает годовой.

— Поедет.
— Коги?
— Черта ПОЛЧАСА. Его только ваорааиг»

бензяшом, прочистят пулеметы.
— А пвлот. А бомбадцры? !
— Еггь. В том и беда, что у нас боль*

ше стрелков, чем винтовок, а больше па-1

лотов, чем самолетов.
Раненых увозят, и новый экипаж уже

в пиемдх я лерчаткдт подходит к ястер-
занпым машинам, которые, как в люда,
дяют больше, чем могут, в «той героиче-
ской борьбе.

ДВИЖЕНИЕ СОЛИДАРНОСТИ С ИСПАНСКИМ НАРОДОМ
БРЮОСЫЬ, 4 октября. (ТАОСУ Галета

«Пепль» сообщает, что в Бельгия в фолд
помошя вспакским рабочих собран уже
1 млн бельгийских фраям». Газета обра-
щается с щшыво* к усилению кампании
СОЛИДАРНОСТИ с ксювисиш народом.

НЬЮ-ЙОРК. I октября. (ТАСО. Пвыо«
100 анкетных шервкянспгх художиаков<
в том числе Макс Вебяр, Александр Брук I
Стюарт Дэвис, пысТсия<.П1 спои карпгны я*
художественной вметдвке, (фганидгтшшо!
в пользу попешового нароциого фронта.

ОБВИНИТЕЛЬНЫЙ АКТ
ПРОТИВ ИНТЕРВЕНТОВ

Отчет лондонского комитета по расследованию фактов
иностранной помощи испанским мятежникам

(По телефону от ющонского корреспондента «Правми»)
ЛОНДОН. 5 овтябр». ОГннпстиениы! кл-

янтет по раччмедоншню д>'Ястяий фащас1-
склгх интервентов в Испании плдяел итоги
своей деятельвогп. Он олтЛликтил от-
чет, содержащий выводы и заялюченик.
сделанные на ОСНОВАНИИ показаний еввдг-
тглей, документов и ДРУГИХ доказательств,
бывших в его распоряжении.

«Длл нас совершенно м-ло, — гово-
ритсл в отчете, — что исламское пра-
вятелмтво смльво пострадл-ш от согла-
шения о ндеиелншель/тве, поскольку е»у
было откаяаио в оружия и воешьп «*-
териалал, п м ь существенно втхвых
ему длл подамявия «ятежл. В то же
время кятежяин пол>ча.1Н аз яяо-
стрлмныт ИСТОЧНИКОВ потщь людьмн
я оружием, чти Лыло |гр*»и» наруше-
ние]! соглашения. .Мы убелцены. что
яопаяокое праяшельстло в нагголшк
время не желает этого спглашення и что
в результате неодинакового (кммлнения
пос4едяего к обеяи сторонам правитель-
ство поставлено в веблагапяшвое во-
енное, положение.

Не может быть соатенвя, что нынеш-
нее испанское орааатльстяо является
праявтельствоа, аакояшо состаялеяным и
првзаа-ниы» праштельста, вгмеющяя
лраяо на все те преяпгушм-гм, которые
вытекают вз утюаявутых обстоятельств.
Ввевительспо других щмвяныьств оу-
тва идготовяш жлпеви • мааввы вл-

техиил&м ПОЯОЛВ1 оружием и другой
поддвржко! (кежау те» как в данной с и .
чае вятеж1Швн даже не пщананы вою-
ющей стороной) «шетгл
насилие» нал прякшипати
ного права и угрозе! для всеобщего ма-
ра».
Комитет далее уыльвиет, что со врг-

ного опетя (27 сентж*|рл) он мспшал
дальнейшие по«аз»нил а раа-иотре.1 бо.1ь-
шое ко.1ичегпм сооЛщеми!, которые под-
тверждают его первоначальные выводи,
что Нта,пи н 11">рт>та.тил1 оклливлют под-
держку яятелингка» в форие сллЛжеши нх
вдмеи, посылки им иа шшошь воеллых
спецваляггап и т. д.

«Мы,—продолжает огчет,—получили
больпме количество докалатеаьош, сши-
детальггвуютих о тм, что Гечмашм
окальыпла мятсхник,1.м похошь как до,
т м и после, К августа 19:16 год).
когда гержшское прлштелмтво заверя-
ло Францию, что п»кл.клй н»лнный яа-
тервал ве был плсын и не будет вд-
елан мятлжаика» яа Германии.

Допо-тянтельное О1'>ст<игпе.11̂ т«о, кото-
рое увенчивает серьезность 11«.южявия,
заключается в том, что шгласио имею-
щяжл у нас сведение» прктшпкое пра-
вительство было осведомлено лоаоп,
состояшнии у вето на службе, о нару-
шеанл соглашеввл о веемешатепстве.

Д а м ш» веоолньи оввдетелъств, с ко-

торым мы оаялкомвлвс», явствует, по
НАШ?»у мнению, что опрелелепные пра-
вы, участвующие в иелиумвродм ео-
глашевни, вяе велмго (пввевммвмв-
вы в преднамеренном оАмлое. другие
правительства, в ток числе британек'/е
прамгге.и^тпо, располагают куда боль
шияи тжпожяоетяш длл полгчшим б->-

лее подробной янфориации, чей та, ко-
торой мог располагать тмво! комитет, к м
наш. Эта правительства должны и МО-
ГУТ удостовериться в прелкгмеревво'И
обмане и парупмлщ соглаяети, что,
по нашему виешяю, с неехмнвиностью
установлено тощ докааательстммв, ко-
торые мы шмел вожожноегь рассмот-
реть».

Перечислив затев фмты. уже опублико-
ванные в мировл! печали, отчет указывает:

«Фотогрлфкчлскяе копии 1ПСУЧ«1ТЛВ,
ШН.1АННЫХ в Б*рссмже в пгмбневартяре
гврмлясних фашистов, докалоли нам, что
в пре.ишчтво8<ишти мятежу период
геркамскве грождане развивал! в Испа-
ния акпгвную деятельность при под-
держке гвр»*нсквх яилломя<пгч«с«яп в
коягулмяях птииставитме!. Имеется
много доказательств, гкяльвмюпих, что
посташи Германией оружия иятежни-км
н« преюраггилвсь с заключением согла-
шении о невмешательстве.

В пашем ркчтопяжеяня вчеаптсл так-
ж* важные док.г.т,1тельства втальянлко!
мнтАпеешглн в Илпа,пии.

Нортугалц благодаря еяюещу евпе-
о6раэн«»у |«)гр.1фичео««)(у пливпкию
могла сыграть ВАЖНУЮ роль В надзоре
за снабжение» мятежников оружие». Вс<
жжа-имям, имеющжул в наших руках,
сви1етельсг«уют. что она з.7ОУ11<гп>,«1ила
гяовм полохптое», открыто поддержива-
ла мятежников я продолжает т м же по-
стгтть и сейчас. Совершешю лет. что
Португалм к и до, так в после за«ли-

согдалшняя о певийшателмгпм
позволяла, чтобы ее территория был*
иооользомна, как база, откуда вягеа>>
шгки атаковала испаясяме правитель-
стао.

Из беелд, которые мистер Сеймур Ком
(член комитета) вмел с русовлдлщяиа
липямн исканного правятммтм, пела-
ком явствует, что ничем вс ограниченное
снабжение, аятежннко* оружием имело
гибельный результат длл положеем
праянтельста, которое, хотя « поль-
зуется П(щержкоа огромвого боль-
шавства населеия. страдает от серьез-
ного недостатка вооружения, особевио
авиации. Мистер Кокс обратил внимание
одного на членов испанского прашггель-
ства ва то, что есля соглашение о не-
вмешательстве будет об'явлено недей-
ствительным, то мятежники получат
больше оружия, че» правительство. По
«току поводу одм из члевов шпанского
кабинета заявил, что правительство
лучше согласилось бы не такой рвок,
чем ждать, пока британское и фракцу*-
еквв правителмша сделают дальнейшие
усилия, чтобы »мЛлрго (запрет) иа вы-
воз оружия в Испанию не нарушалое

Отч<т комитета подписали Элелнора Рат-
боп, член парламента. про«)|ессор Кембрвдж-
гкого унивв!(>ситета Ж Б. Тренд, Р. Мах-
нот нон Вуд. Э. 1. Меле.п,е, лорд Фарвнт-
дон, Джон Джагтер, член парламента, Джеф-
ферн Г>ннг, Джон ^енгдон Девис (послед-
ние два — секретари юигтета).

Этот отчет, такн» обрало», у<таналлн«ает
после КРОПОТЛИВОЙ и длительной проверки
пока-ини! и доку»«тов с пмвой нес.)-
мненностыо наличие фашистское интер-
в«нп«и в Испании п нарущАнке фагакст-
гкями государствами иеадународного со-
глашевня о невмешательстве в непаяекм
дела.

И. ЕРУХИМОВИЧ.



ПРАВДА.

V Т,ь

ПЕРВЫЙ ТОМ «ИСТОРИИ

«Красногвардеец! — рисунок худож-
ник» Кочергина, исполненный для
11 тона «Истории гражданской аойны

в СССР>.

ВЕЛИКАЯ
СТРАТЕГИЯ

БОЛЬШЕВИЗМА
Весть о создании «Истории гражданской

войны в СССР» к пришв ко всем участ-
никам событий дать материал о творимой
ими истории докатились до сааых от-
даленных пунктов ОХР. В главной редак-
ции «Истории» сосредоточено уже. более
четырех тысич рукописей.

По всем основным разделам «истории
гражданской войны в СССР» главная
редакция подобрала не только рукописный
и книжный материал — изучены сопи:
газет и журналов. По одной «Правде» сде-
лана картотека на .10.000 статей, заме-
ток, корреспонденции, клсакмтшся граж-
данской войны.

Результат работы налицо — выход в
евет первого тома «Истории гражданской
войны в СССР». Это большого формата
квита в 349 страниц, умело, верво в про-
сто иллюстрированна». Построение книги,
«хват материала сделаны с исключитель-
ной умелостью. В книгу включаюсь все
наиболее проверепиое и наиболее необхо-
димое с точки зрения читателя.

Р«вныи, повествовательным стилей идет
рассказ о судьбах нашей страны со вре-
мени мировой войны.

Страница за страшгпей отважен весь
ужас, сквозь который проходили старшие
поколения стрдпы во время империалист-
ской войны.

Одна за другой встают картины распада
царской России.

Отражая на своих страницах маразм
парс кой России, книга развертывает ши-
рокую картину деятельности различных по-
литических партий и групп. У каждого
читателя картина эта останется в памяти.
Вот он, «единый фронт» от купца, дельца
и воротилы Рябуптипского, будущего мини-
стра Тучкова до меньшевика Чхеидзе.

Глубокой, крайне пенной является за-
Ыуга редакция «История гражданской вой-
ны в СССР» в анализе пижуших сил ре-
волюции н контрреволюции. Первый том
уверенпо синтезирует весь собранный
огромный материал и с исключительной
отчетливостью вскрывает пружлпы собы-
тий.

Книга с исключительной ясностью к чет-
костью ведет читателя сквппь вс* события,
веязменно попетая ему разобраться • м -
иых сложных исторических сплетениях.
Волнующе и образно показан приезд
Ленина в Петроград, его выступление с ап-
рельскими тезисами, колоссальное впечат-
ление, произведенное имя в стране. Особо
хотелось бы отметить точный, правильный
виги размещения материала. События раз-
вертываются последовательно и с нараста-
нием, доходя в последней, XV главе до пре-
дельного драматизма.

Это построение текст», ясность и просто-
та языка, весомость и крайняя точность
формулировок идут в традиции литератур-
ных работ Ленина и Сталина. Этот стиль
я должен быть единым стилем нашей пе-
чати и литературы.

Глава за главой, и все более напряжен-
ие, книга повествует о том. к!к шли мас-
сы сквозь испытания, терпели временные
веудачи. вновь двитись вперед, все бо-
лее широким фронтон.

Сжато и прекрасно рассказано о двлх
VI с'еада РСДРП (большевиков). Вни-
мание читателя не может оторваться
от иетопичтоып выступлений товарища
Сталина, который иа »том с'еяде — воорекя
•сей помехам — сделал щмгновы, опреде-
лившие весь путь развития страны и всего
жира.

Предоктябрьские дни описаны отлично.
Атмосфера событий неликом передается чи-
тателю. Собирание сил народа, кристалли-
аалял революционных частей во флоте и
В армии даны точно и поучительно.

Облик величайшей в истории революции
—облик нашей пролетарской революции—
достойно увековечивается.

Первый том «История гражданской вой-
ны в СССР» вооружает миллионы читате-
лей-бойцов У нас н за рубежом зна
няем большевистской стратегии и такти
И . я пониманием уловок и тактики контр-
революции. к _ В И Ш Н Е В С Н И Й .

Н А У Ч Н О Е
ИССЛЕДОМНИЕ

Огроияюе значение •иеет для трум-

плтея воет* мира изучение «сгорит на-

шей гражданской войт, давлн'й побезу

пролетариату, сшившему в короткий про-

межуток времени (пух шчнхвшх десяти-

летяй) мощное, крепко онааниое гопаали-

стичеовпе государство ид одной пихтой

част* мира. «История гражданской войны

в СССР» учит тиму, как нужио сокрушать

шпалйспчмкай ггцой.

И) всех книг о гражданских войнах и

революциях, каким я в свое врема изу-

чи, «История гражданской ирйны в

СССР» беослорио лучшая, потому что он»

едва удовлетворат тем требованиям, кото-

рые здоровая научная мысль иред'являет

ко всякому исслелованаю.

Нави «Иггоояа» построена иа оспоне

учета Маркса—Энгельс*, развернутого,

углубленного я осуществленного в жямга

Лешшыи • Сталиным. В вей анализом

производственных отношений ' ярко осее-

шанггея исторические события, которые

влояммпя бурждаоньи историков ка-

ЖУТМ совершенно темными в загадоч-

И Ы М 1 .

Именно потому, что наша «История граж-
данской войны в (XX)Г» дает ответы на
коренные вощюсы, волнующие умы трудя-
иаися, ов« облагает огромным воспита-
тельным значением и призвана стать
настольной книга! среди трудящихся.
Греческие мудрецы учили: «познай самого
себя!» Санолоиаяие вообще благо, а в
ваше время социальное самопознание
абсолютно необходимое благо. Изучение
«История гражданской войны в СССР»
является одним из научных, наиболее до-
ступных способов изобретения этого
блага.

Амая, А. Н. БАХ.

Беседа
с читателями
Первый том «Истории гражданской вой-

ны в ССОР» у и м в библиотеке имеет-
ся и в читальне на выдаче м в пере-
дввавяои фонде. На «лигу огромный опрос,
и мы не в состоянии его целиком .удовле-
творить. В передвижках книга доходит до
самых широких масс.

Перед выдачей книги наша библиотека
собрала будуцвх читателей. Читателя с
большой любовью рассматривали книгу.
Особенное внаиаяве привлекла по вязы
красногвардейца. Молодежь спрашивала:

— А это правдашняя повязка!
Все отмечают ясность и понятность книги.

Отзывы показывают,
к глубоко восорянв-

малтея содаржаиие пер-
вого тома.

Один рабочий сказал,
что ата книга создана
умом партии, нужно ее
не только читать, но и
изучать. Другой рабочий
указал, что книга на-
сышена яркими фактами
в настолько взволновала
при чтения, что он сно-
ва переживал свое про-
шлое.

Первый том «Истории
гражданской войны в
СССР» приучает к чте-
нию произведений Лени-
на в Сталина. Один
из читателей попросил
Сталина «Октябрьская'
революция и тактика
р т в п п ивматяистви».
другой—XI • АХ1 тонн
Ленина, где помешены
речи и статья о подго-
товке Великой пролетар-
ской революции.

Почт год
«Мсторм грашдшмою!
1ЮК г.).

Кинга ашпаа своего
девши, • 1|яди рЩ

ш, профвееоашин, 1аииро

ШШЯЯШЮШГЛ ИИЯЦД

пшщтжрфттх, р

Арвяготовке и Веявив^

У
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. Второй том
гражданской войны в СССР»

Секретариат главной редакции «Иамам
пмзкшкжой койны» эш.шчш<ает цодгопа-
ку второго тана, посвященного Велико»
Октябрьской 11т«.нча(1СК(И ряволкщв!. В то-
ме предпаигаютси следующле глаяы:

1. Большевик В Рчимнмистве Великой
тюлет^ккой револкигней. 'I. Организация
штурма. 3. Поктотояка. м«Г»МаИ4(о вы-
(туплелиа. 4. Вооруженное воегтмме в Пе-
пмпмде. 5. 2-й Всероссийский с'езд со-
ветов. 6. Перпый аитисонетскнй мятеж
(ликвидация похода Керенского^—Краснова
ва Петроград). 7. Вооруженное восстание
в Москве. 8. Пролегши1 пая революция яа
фронте. 9. Организация советской влаотя.

Собран огромный документальный мате-
риал, тщательно проверенный и дополнен-
вый мкпоуиналихн руководителей я
участников револкшии. Оц позволял раз-
вернуть величественную картину борьбы
большевистской партии за власть советов
по всему необ'ятному простору страны: в
Петрограде, в Москве, на Украине, в Бе-
лоруссии, на Урале, в Поволжье, на Север-
нон Клише я в Спбнри.

Новые дааные дал вопмпжнолъ вогста-
иомть в 1<таля1 драматические события
Великой Октябрьской цролстаросой реяо.т-
ция. Час за ч;и>01 щюсиежеио вооруженное
восстание в Пепюпше и в Москве. Впер-
вые йудет падробв» р;к*«М»и» • прошк-
жтепни гфолпадекой роволмпяи в уптю,
где ши ружми етма* мым десяти мил-
лионов пшат. Яайдпя пелый ряд до сих
лор неизвестиш и малоизвестных фактов,
по-иопост освещаюпвгх оАраяы гелиалмил
[>) кииодител'й ренолшцяи — Легаша я
Стллшиа.

Второй том будет офармлеа богаче пер-
вого. Заспаны мовьи кааггивы художии-
кал Владияярокоиу. Шухмипу. Малькоят.
С«а|>огу и др. Будут даны <3агедаияе ЦК
10 октября», «Заседание ЦК 16 остября»,
«Ленин и Сталин в штабе», «Пятерка»
(Воеино-реаолюцяонпый центр по ругоеод-
стиу воеста«иет() и т. д. В томе будет
помешено иного карт, среди них карта
«расоространенил советской власти», где
ллуеэим будет указало, копа, в каком
уесце власть переходила в руки советов.

ГЕРОИЧЕСКАЯ БОРЬБА
Скоро илполЕПтея уже 20 лет, ми • ва-

шей великой гтр»не пролетариат стал т
власти и впяпвые в история начал строить
воное, сот|иалястич(ч1иое общество. На нашу
страну выпало счастье первой стать роя-
вой свободного, радостного труда. В течение
почти двух полных десятилетий труджтм-
ся я.шн-й страны ведут бмпрермвную ш>-
бадонооную борьбу за социализм юм ртко-
•окттюм партии Летгна—Сталина. Сейчас
уже мио кто сомжФастсн. чти социализм,
победив и нашей стране, победит и во всем
1-й ре Не только мы, свидетели в участ-
ники .«той борьбы, во в особенности моло-
дежь должна мать всю историю атой
героячеккой борьбы, исключительно бога-
той волнующими моментами, проникнутой
велгкими страстама, полюй беспримерного

вгтзиа-тил и конпвятряроввняои воли.
Замечательная книга. Ояа будет вв-

столкной и каждой семье. «Историю
гражданской войны в СД)Р» нмо читать
вслух. Старшие должны ютюлнять ее рас-
сказам о своих личных пережчывиях на
том и.м инок этапе.

Иллюстрации великолепные, юроюо за-
поминаются. Как трогательна и яяяшна
повязка с надписью «Красная гвардия»
(стр. 153). Повязку можно взять в руки,
нежно погладив, ощутить близость тех
многочисленных безыиенлых бойцов за
наше будущее, п. аумвах шмяых ятя
попялкя красовались. Молодежь должна
П|ЮННКИУП>СЯ 1Н)бОВЬЙ И У

роям гражданской войны.
Праф. Ь. ЗЬАЯЖИЙ.

Еще до выхода в свет этой замечатель-
ной книги Ж 4ЯИЯКОЯН.1СЯ я общих чертах
с ее содержанием по статьях в «Правде» и
«Большевике». С величайшим нетерпением
охидал получения книги и прочел ее, почте
не отрываясь, в течение одних суток. А за-
теи вновь стал перечитывать главу за главой.

Больше всего мгая поразим удивитель-
ное сочетание глубокого содержания с пре-
красной, художественной фориой изложе-
ния. Как живые встают полки старо» цар-
ской армии, которые «задыхаясь в пыли
проселков, шагая мнмо нетАраамшх полей,
гипшли к германской гршине», а на дру-
гой странице Пуанкаре-Войн.! производит
смотр РУССКИМ солдатам, запроданным, кая
«пушечное мясо», буржуазии Аптанты ца-
рем и его генералами.

Глубокое содержание книги, иасыщен-
нмть конкретным* фактами, замечатель-
ные по глубине анализа в четкости иорнт-
яировок выводы—пот главные достоинства
атой книги.

Весьма ярко запечатлены и с ослбен-
ныи внямаяем читаются следующие места
книги: «Приезд Ленина», «Апрельская
конференция РСДРП (большевиков)», «VI
с'езд большевистской партии» я по-
м е т а — X V глава, в которой «в нату-
ральную величину» показан враг—контр-
революция.

Доклады товарища Сталина на VI с'еэде,
его выступления против оппорттиистиче-
ской вмипии Ангарского и Погма и пре-
тив трмииетской поззинав П<)еображе«сквго
покаэыпают, что еще в 1917 годт това-
рищ Сталин боролся с теми, кто отрицал
возможность победы социализма в одной
стране.

Изучение атой «яметательной книги ста-
вит передо ивой, как преподавателей исто-
рии партии, две задачи: во-первых, даль-
нейшее, глубокое нзтченяе трудов Ленина
я Сталина и, во-вторых, полное использо-
вание материала книги на занятиях.

П.

Сокровищница
мысли

Ияклиочительио ОПЮИЯФ зввчввяи первого
тома «Истории гражданки войны в СССР»
для шн|>очакш1гх масс народа нашей родя-
яы н особенно молодежи.

Первый том дал мне ясно понять период
подготовки Великой пролетарской револю-
ции 1917 ГОШ, а*вять рель митии я про-

Э. БЕХ0РОД0ВА.
Работиим бибпиотами

район, Моемн.
Заставка к главе «Восстание а Петроград», «тепеммиииаи яяи И томя «Истории грм

художником Щегловым.
«ясиои Мины в СССР»

летариата, деятельность создателей больше-
вистской нартии—Ленива в Стали», роль
таких большевиков, как тт Молотов, Воро-
шилов, Кагааошгч, Кяиров я др.

Трудно ответить на вопрос, что же бо-
лее веете* врезалось в память? Кажая из
глав? Какие события?

На всю с у п у вопро-
сов я могу ответить от-
дельными примерами. К
своему стыду, я не мал
партий русской буржуа-
зии и дворянства. Я те-
перь их знаю, дал мне
это петый том. В ста-
р т же учебники о
них почта не говорилось.
Замечателен раздел «Цар-
ская Россия — тюрьма
народов». Оя полно и
л л ю раскрыл понимание
национального воткро-а,
роль царизма в угнете-
ния мпнональяоетей.

Полно освещены путь
предательства Зиновьева
и Каменева, крупнейшие
ошибки Рыкова, Ногина,
Бухараиа. Все 15 глав
первого тома одновремен-
по показывают я преда-
тельство асеоов в мояь-
шевиков в борьбу огром-
ного напряжения боль-
шевистской партия во
главе с Ленивым и
Стал л и п .

П. ДАНИЛОВ.
Секретарь Латушин-

смого райкома ВКП(б),
Московской «власти.

Историю гражданской войны читают массы
Изучая историю партии и гражданской

войны в институте, кружках и в ар»ии,
я не знал многих фактом, которые осве-
щеяы только в атой КИШУ.

Взаимоотношения р.м.ничньл партий,
разница между ними и общность всех
буржуазных и мелкобуржуазных партий
перед лицом пролетарской революции;
борьба и трудности работы большевист-
гсой партии, беспредельная преданность
народных масс великому д>му Ленина.—все
кто ярко я живо, захватывающе изложено
в квите.

Нельм не остановиться на высоко*
качестве художественного оформления
книги: рисунки, иллюстрации, бумага,
печать.

С нетерпением ЖДУ ВЫХОДА В спет
следующих томов «Истории гражданской
войны».

Архитектор Ь. А. иУаяышияв.
Салу.

• • •
Я очень внимательно читал характери-

стики мелкобуржуазных партий — вееров,
меньшевиков. Эти страницы книги ВО.ШУ-
дят гнев не только у молодежи, не стал-
кивавшейся с меньшевиками и ассрами.
Я нашел и для себя, прош<'1шего больший
жизненный путь, много нового материала.
Я еще больше узнал о той огромной борь-
бе, которую вели Ленин и Сталин в пе-
риод подготовки Великой пролетарской ре-
волюции не только с меньшевиками и
веерами, но и ренегатами внутри болыпе-
ииетской партии.

Хочется сказать о силе, которую при-
дают книге иллюстрации. Больштиктво из
них очень удачны, и отдельные рисунки и

картины запоминаются крепко я любовно
(о Ленине и Сталине).

Секретарь Воскресенского райкома
1Ш1(б), Московской области.

• • •
Мне 42 года. За свою жизнь я не

читала книги более понятной и интерес-
ной, чем первый тот «Истории граждан-
ской войны в СССР». Главное — язь»
[трогтой. Я УЧУСЬ в партшколе по учеб-
НПК.1М. и нужно скааать, что трудновато
приходится. Язык в этих учебниках труд-
ный, а вот в «Истории гражданской
войны» все понятно.

От души жалею, что п» весь район—
ТО.И.К0 один экземпляр «Истории граж-
данской войны в СССР». Он находится
в районной парткабинете. Мне посчастли-
вилось взять его для чтения. Нужно, что-
бы книга была в каждом колхозе.

С. К. Нагарим.
Председатель колхоза им. шев-
ченко, Лозовского района, Харь-
ковской области.

• • *
Первый том «Истории граждавской

копны в СССР» — лучшая книга в моей
библиотеке. 1ень получения книги был
для пеня праздником.

Б|Т>ежно перелистывая каждую страницу.

вв:л«шь иемючителяую заботу ее созда-
телей. Страницы рассказывают о великой
япопее. Чувствуется преддверие Октября,
гро.шое дыхание могучей пролетарской ре-
волюции.

Эта книга станет настольной для широ-
чайших масс Советского Союза я особен-
но для молодого поколения.

Инженер Мижаия Шахтер.
Киев.

• » •
Солержапне книги подлинно отражает

борьбу и героизм рабочего класса пашей
страны в подготовке Великой пролетарской
революляи. В книге ярко показана *ооль
коммунистической партии большевиков и
ее вождей. Побед» пролетарской револю-
ции *мла возможность советской моло-
дежи изучать такие книги, как «История
гражданской войны в СССР», где ягяо
изображены наши враги и четко показаны
наши др-уаья и руководители.

Комсомолец Миядми.
Красяомренский райоп, Кур-
ской области.

Первый том «Истории гражданской
войны в СССР» дает исчерпывающую
ленинско - сталинскую опенку событиям
одного из сложнейших этапов на путях

Кинга «История гражцанской »ойны я СССР*, гол перший, «да/га
в 340 тысячах экземпляров. Тираж разошелся полностью. Сейчас
игет лопечатка еще 60 тысяч.

Еще в 1936 году выйдет а саег массовое, удешевленное шзялнше—
500 тысяч.

• пролетарской революция. Правильная
оценка событий этого периода является
ключом к большевистскому пониманию я
всех последующих этапов гражданской
войны.

С материалами о подготовке к Октябрь-
ской пролетарской революции мне лично
приходилось знакомиться много раз и
раньше. Но только первый том «История
гражданской войны» дал возможность ис-
черпывающе систематизировать нх и
обогатиться большим количеством нового
фактического материала.

Пеквый том «Истории гражтапской
вони* в ООСР» являстгя книгой, без ко-
торой невозможно обойтись при изучении
не только нгтоиги гражданской войны, по
и истории натей партии и Великой про-
летарской революции в целом.

А. Геяубяв.
Начальник воеяно-исторяческях
курсов в Военной Академии
РККА имени М. в. Фрунзе.

• • •

Я—бывший Ераспогвапдееп и красный
партизан. Участник борьбы против коова-
вого адмирала Колчака в Сибири и про-
тив черного барона Врангеля.

Я прочитал уже первый той «Истории
гражданской войны в СССР». Забытые
картины ярко встали предо мною. Книга
сжато, скупо и правдиво отражает прош-
лое. Читать дли меня книгу было большим
удовольствием. Материал подав таи, что
легко читается и понимается.

Бывший коасаогвармеа в крас-
ный падпша

г. Фрунзе. Н.

В. СССР»

«Красногвардеец» — рисунок худож-
ника Кочмргииа, исполненный для
11 тома «Истории гражданской войны

в СССР».

КНИГА,
ВООРУЖАЮЩАЯ

МИЛЛИОНЫ
Квита «История граждявокой войны в

ООСР» является исключительно ценным *
глубоким пособием для партийной пропа-
ганды. Мы книгу читаем, изучаем, иллю-
стративным материалом пользуемся как на-
глядным пособнеи. Необычайный ишгрев
проявляют к книге слушатели наших
кружков. Большинство из них приобрело
первый том «Истории гражданам* войны,
в СССР».

Основное в этой книге—большевист-
ская партийность и глубокая правдивость
изложения, простой язык и четкость фор-
мулировок. Все. начиная с заголовков до
сложна! характеристик*, написана так, что
усваивается даже мало подготовленными
слушателями. Ряд вопросов, которые в
прежних учебниках были изложены нечет-
ко, сейчас ясны я понятны. Во-иовоку
освещен вопрос о двоевластии. Гениальная
характеристика двоевластия, данная
Лениным я Сталиным, оживает вновь ж
вновь на фоне ярчайших исторических фак-
тов и примеров, приведенных в книге. Тон-
ко, с большой иронией и вместе с тем пст«-
рвчески правдиво показаны первые дни
сделок Временного комитета Государствен-
ной думы и соглаштельскнх партий. Про-
жженные политиканы, «торговцы славой»'
Милюков, Гувов, Чхеидзе, Кереяскя!
встают со страниц книги, как жжвые, во
всей своей отвратительной наготе.

Характерный штрих. В книге помещены
портреты членов временного правительств»
(общий стпок) и портреты делегатов апрель-
ской конференции большевиков. Умные,
выразительные, духовно маренные лиц»
большевиков (Молотова В., Куйбышева В.,
Дзержинского Ф., Ворошилова К.. Косно-"
ра С. в ДРУГИХ) в сухие, яадкенные. мало-
выразительные липа министров временного
правительства. Две классовых правды:
класса восходящего, идущего к победе, в
класса умирающего и обреченного.

Это противопоставление мух миров харак-
терно для всей книги. И здесь же надо доба-
вить, что характеристики даны объективно.

Мы—люди, сознательная политическая
жизнь которых падает ва годы после про-
летарской революция,—в этой книге увиде-
ли портреты врагов народа — Милюкова,
Гучкова, Пуришкевича, Керенского. Мы по-
няли, как опасны атя враги революпм, но
поняли одновременно и СИЛУ нашей боль-
шевистской партии, котооая свернула го-
лову атии политическим зубрам.

Кинга показывает ПОДГОТОВКУ народных
масс под РУКОВОДСТВОМ большевистской пар-
тии по всей стране, а ве только в Петро-
графе и в Москве. Здесь важный а зна-
чительный материал об апрельской конфе-
ренции—в докладах с мест, о VI с'езде
партии (необычайный рост большевистской
партии), последние главы — о большеви-
зации рабочих и крестьян.

Книга рассказывает и о тех, кто хотел
задержать размах и стремительный бег про-
летарокой революции: о Каменеве. Зияовье-
ве, Рыкове. Бухарине и др. В особенности
отвратительны фигуры предателей советской
страны—Троцкого. Каменева и Зиновьева.

Перед читателем и слушателем книги
выриговыв.штгя гигантские ФИГУРЫ Ленина
и Сталина, которые в борьбе со всеми и
всяческими оппозициями п группировками
понелв СТМИУ и партию к победе над езве-
ое-лой контпреволюцией. к победе советов.

Апрельская кон<Ьепенпня и V] с'е.ц по-
калаиы разве пи уто, во весь рост. Дм |>е-
шаюших этапа на н\тя\ переплетания бур-
жгалио-демократической революция в со-
пиалистичессую.

Мы поняли из это", книги еще сильнее,
еще глубже, насколько гениален был
Ленин, насколько гениален Сталин.

Слушатели говорили, что они епе силь-
нее полюбили Стални.1. Это он отковолвл
VI е'еши партии, с'ездом подготовки пар-
тии к победаи пролетарской певолппин.

Показаны ХОРОШО И тепло гооатинки
товарища Сталина, организовавшие вместе
с ним победу. — тт. Молотов, Каганотич,
Ворошилов, Киров.

«История гражданской войны в ССОР»—
неоценимый вклад в дело партийной про-
паганды. Это — книга, вооружающая мил-
лионы большевизмом.

Првдпгяяииаиты Ивсиаикмги
1В1ИИВВН км. Стаями

СЕМЕНЕННО, КАНАЕВ. АЛЬтаЧйАН,
ТРЕСКУНОВА. ШАПИРО. БАТАНОВ.



ПОД ГРвХОТ «НОМАДЫ
«ПРАЗДНИК УРОЖАЯ»

В Ш ИМПЕРИИ

ИМЕН, 6 «жтября. (ТАОО.
омаяся так «яяшвеаый
жяя», устроены! пкп
м горе Бикебеаг («лив Г
жоства начались •ноцешцюаи!
нашдени на опецязлию ю я ф е ш у » для
гго1 цел деревни. В военной иоацеаврояке

Гмгше млфявоваанш часта,,
брояетвшовые ч»сп, л и н и и артиллерия
• — н и ш , а т а и и впервые была прюге-
миа высали «моувтого десанта, тот* •
иеагмчительяьа ряняцот.

Пилястр, приамчида Геббвпе • свае*
рвчв С.игздяяи Гвтлевв и то. « о <ш «вы-
вовал я отшлифовал яеч л и навив».

Выотуиюшвя т е м «г шнпсгяртгм я -
наеделте I ирмовольстяя* Мавнберг уавд-
в ш свою речь о п т е - ) ! для рермаволи
фантастов ж т ш я в г к с о ! клеветой1. Одно-
времеаао Майяберг «жаловался» яа то, что
Герааявм не располагает домино обшвр-
1 Н территориями.

С большее речью высгуявл т а я м Гят-
лов. Он требовал п м м и н о б ц м м «шим-
новяя «ввутревнего юаяктаямого, соци-
ыьного и политического игра в Т ё р к и н >.
Гитлер заявил, что гршпгжеше урока* в
Германки хотя Пы тол 1 д о на 20 процентов
мело бы катастрофичеокне поглеисгаил, •
требовал от каждого, чтобы оя подчинил
свои личные интересы интересам фашист-
ского пжу*»т>ства.

«Имеются еие у наг, бить может, • се-
гояди люди, которые этого не прмиоюют ч
не желают шмямать», — <жааи Гнт-
дчр. Обратись к цкгтьлвла, Гитлер за-
явил: «Ты, немецкий крестьянин, не
спеешь говорить: я сагодвш Ь е г т » . I боль
пм не раоотаю. Ты не смеешь оказать: я
ве поставляю шпека» I т. д.

Гитлер нваплыо рае поперкжвы, что
заработки плата ве должв» бить и в ы
шее».

В заыючеиве Га-мер требовал «слцввлъ
вого мера, мшпеивя 1 е д т п в а » . Только
при этях условиях, заявил оя, иож-
яо вышктшггь пропозглишемную в Пюрен-
берге программу. (К-ак изпестно, на ипрен-
бергпком с'езде германских фашистов была
дала |к1эп«>нутм платформа иодготоася во-
енных авантюр).

ПАРИЖ, 5 октября. (ТАСС). Француз-
ские галеты приводят кратпге отчеты о
вчррашнеа выступлении Гитлера в Бюке-
берге. В заголовках отдельные газеты под-
черкивают, что так киываеиый «срадпия
у рожал» преврати.»»! в Германа в реое-
т я ц ю военных действий.

СОРВАВШАЯСЯ В Ы Л Ш
х ФАШИСТОВ В ПАРИЖЕ
ПАРИЖ, 5 октября. (ТАОС). «Юмавя-

те» определяет с 80 тысяч человек число
тртинпися П е р к а , ЯВИВШИХСЯ вчера по
пряэнвт французской компартия дл* уча-
с п я в иятввте к «Паре де Пв»яс». Свы-
ше 60 тьк. трудяютсся заполнил гтмяон.
Дееятад тысяч, которые в« е-могли попасть
туда, остаиа.тнеь близ стадиона.

Фатпигги, чтобы воспрепятствовать ком-
муннстнчеоклмт МИТИНГ» » для ортатгза-
лия коитрдемовстрадии, вызвали ежнгх СТО-
РОННИКОВ ИЗ ПрОВВЯЦИ*. ФлтИСТЫ »1И1*Ы-
валя в Париж с утрекяим поелхмп, а
т а и и « соОствеоиых автоиобъих.

По п о и е д т м свлзлвиях, во время стол-
виоаеннй с полипкей бы.ю чкч-тчплно 2

лг: Пррвал фашистской
провокации в Лондоне

СОТНИ ТЫСЯЧ ТРУДЯЩИХСЯ ДАЮТ * А

ОТПОР ФАШИСТАМ
(По тыефояу от лощоиского жорресвяшяшш

Л Я ЮН, 5 октября. Восточны ч а т
лонвмм (так называемый Игг-Энд), на-
селенная вреимущеогвевно тртдящвмиея,
была «чера ареной яевадваяого еае м е а
по с в о п раяервм штвфашиетгмго вы-
ступлвикя ааос. Огив тысяч человек, в
большим,и* рабочие я служащие, отозва
лиеь ян, правый цюящггии а ж и в м я а о й
рабочей партии • собрались, чтобы прегра-
дить фашистские отряда* Мосла дорогу
в ату пролетарскую чмть города.

Я течение неделя фашисты поаготовля-
ав свой оровоштионыи «подов иа во-
сток». Как только их план стал пвестм,
аитифаширтскяе организация обратилась в
мимктврггао виутреяпх дел с просьбой
вмешаться и морелпь Фашистскою прово-
кацию, дабы 1греаотвратить неизбежные
столкновения. Ва т я министра вгутреи-
вих дел Джона Сакмояа была послан» пе-
тиции, покрытая 100 тысячами подписей.
Однако фашистская демонстрация ие была
зшретгив, и тоги трудящиеся сделали
свои выводы.

В восяпеоягье. утром фапгастгкяй лидер
П о е л стал стягивать «а Ройллъ Мянт-
етрит — ва улаце, ведущей в Ист-Энд.—
свои «кипы», е'ехавтиеся в Лондон со
осей южной Аяглни. Сойпалоп. около 2,5
тысяч иолоды1 люд)'й и девиц и черных
рубашках со яачками и знаменами, вы-
иримвадагих фапактские и аятаздивтесм
миуага. Чераорубавечвиков ограняла от

(ТАОГЛ.
я Ъ

чт» аиивЧсдятеп хтб»йоквг» вро-

тысяп фашц-тов. После допроса почта все
арестованные фашисты шхцио вечерок бы-
I I освобождены.

«Эвр» пишет, чтя тпмгпяяя ггровока-
т ю а я и п о п ь т а фа.ппк-гского лидера де
ля Рока сорвалась в что коммунистиче-
ский митинг пропкл в обстановке порядке
1 СПОКОЙСТВИЯ.

•Полол»))» указывает, что фашисты
пытались провести рмюгишш гражданской
войны, и так называемая «фграпцуягкая
социальная партия» (фашистская органи-
зация, возглавляемая пплтлишкок де ля
Роком) представляет гобой замаскирован-
ную организацию военного типа, которая
должна быть немедленно рагпущепа.

«Пелль» указывает на веобходиность
ареста де ля Рока я предайиа его суп-

Марсель Кашей в <К>мт*те» подчер-
кивает, что на инптге в «Парк де Првнс»
во всех речах преобладало одно чувство,
одно стдемлоние — сохрачгать я увремть
народный а н т ф а л я с т с и й фронт.

< Фашизм, 111)Н(ч.тнй поражение 5
ярсяиев назад,—питают Кален, — пред-
принимает сейчас контфнаступллне пти-
ромго размаха. Он (ггремтся «пол,ю-
вать нынешвне затруднены, в частно-
ггн итрулмчяя междунарошого харак-
тера. Было бы о п а т о нгюопеяяг.ать
гллы этого нового наступления. Для наг
вопрос о прочности народного антифа-
шистского фронта никогда ве ставился
с такой силой, как сейчас. Н«обхо.*яж)
осуществит!, целиком программу няни-
ного антифашистского фронта, ибо бы-

гнева вародных масс целая
армы, чатлеикооть которой

лолапеассая
дохоегала дод е г а до

иеокольких тысяч человек. По улицам раз'-
езжыв тысяча оеиих в квнишх аывте!-
еких. Посвлясь шовцевсые радвоавтоао-
биля, подлержавы иепрерывкую связь со
Скотлаш-Ярдом и оаоаолохввптсд туг
же. в боковой улице, временным штабом
начальника лождовевой ЯМГУЖНОЙ яолацяя.
Над городом парили иолацейския самолеты.

Трудящиеся 1ондояа жавой стеною
преградили фаонктм путь в И«т-Эяа. Все
авружаюавм Ройяль Маш-страт улицы и
в особеялости те, которые ведут в глубь
Нст-дща, была заняты плавдвозяымв люд-
онмв маегмп. Всякое' движевв* по атии
улицм было щтостановл^но. Полни»» б«з-
уолепно пыталась пробиться ссеоль нарпд-
яые толиы, чтобы «частить путь для фа-
ппктсвой деяоастрапаи. На переврестжах
вырооли баррикады. Ом вовивсали игво-
веяио ив оиросвяуч'ых гртмваюв, автоаю-
бялей, фонарей, бочек, досок, провожая.
Трудиоорохолимьм првпятелвк! ооадаваись
в один гиг.

Стены домов Лмля ралгисаны аптяфа-
•юктскивя лозуятам*. Буккальяо на каж-
дом шагу повторялись охни и те же слова:
«Разгромам фмнм1». Другой популяр-
ный лозунг состоял п 4 слов: «Она здесь

ли
ПОЛОТЫ
реяв. 1рвя1ЦМа*1» йыалываи плавы
п НЯНИ», «ИРЛВИЩ и в * # в м и Йро-
гшп % пниАвнЩВ аМяяяШвШ • • яМввцей-
СКВХ.

О
раненых •
сгоожаовений, в* п и н

• _ 1

Ооляан в» ияуолвяими» тЧчвЦГ « ф о н

ранено от 2 0 0 до 3 0 0 человек. Арестам-
по около 1 0 0 человек.

3 часа продолжалась борьба ПОЛИЦИИ
неяссякаешгм потоком человечески! масс.

четырех часов для начальник по-Около
л«1В« после оерегоялтйв с Млели сообщил
ему, что фашистскую демоятчщи*) прн-
детгя отменить в виду того, что полиция
не в состояв»и обеспечить фашистам про-
ход в Ист-Энд. Мосли, который, как пере
дают очевидны, вс< ирежя олаславо по-
ематрявал туда, откуда дояоевлась аити
фывистспе п е с я я лоауиш, пооияпл
соглаояегьея с вташ аивл«ни«м а. сев в
мтомобиль. покинул Ройяль Минт стрит
под охраной конвой и пешей поливав а
> сопровождении жвдеаьдог* отряд* фа
шипов.

Однако ииогатыглчяые а к т долго еще
ж рамощлась. До глубокого вечера ули-
цы чернела народом. Трудящиеся Ист-Эя-
да ие считала пужяым скрывать свое
удовлетворена» по поводу неудачи фаднв-
стов • безусловного успеха антвфааиет-
гкого ко1гп>выггуплення.

Комуяистическая *Дейл - уоявв»» под-
водит сегодня итог вчерашним слбытаям.

«Рабочие Лондона,—гвипет газета.—
одержали вчера большую победу. Мосла
заявил, что оя проведет свои милатцм-
аовавные колонны через Ист-Энд лон-
дона. Полиция сказам: «да». Министр
ввутрентгх дел также сказал «да».
Правительство также сказало: «да». А
рабочие сказала: «нет!»—* настояли
на своем...

Ист-Эпд отбил вападенве «черных»
и показал, к м п о нужно делать. Он
показал всему ниву, что фашистский
вызов может быть принят я фашистам
может выть дан отпор». 1

N. Евужнмви I.

Соглашение между Детердинтом
Франкои генералом

ВЕНА, 5 октября. (ТАСС). Под автоловр
кем «Лвтердинг тддвржавает геяврыв

» глаета «Нейс жмриаль» по-
метает оообщемм из Гибралтара, о твглой
овяза яежду рукоаодателими испанских
фашистемтх мятежников и аяглигвеляи нв-
фтяньтм млгтото* Дгггарджнтом.

«Во'всех районах Испании, зангмаемых
иштеж<агы#н,— говорятся в сообщении,—
только лишь концерн Детердяим «Ройлиь

Шли» импт разрепкпгве т пролажу
б

Ц рр ру
яефгсяых ПР0.1УКТОВ, в том числе бекяша.
В ослеломлшшых кругах насколько не сом-
вмиются в том, что между Лггпртннгчм и
готрклом Фраяко мключемо пог.ипгашм;,
по которому Дете^лшп- обязуется оклльяцть
всяческую поддержку мггежяикам. Влммя
этого Дствржяту в стучи* победы мл1к*
нипюв обещано предоставить мояотюлям'-т
продажу в«фтяаых продуется по вмй | с -

КОНФЕРЕНЦИЯ ЛЕЙБОРИСТСКОЙ ПАРТИИ

строе осуществление
дет к оШченню

программы приве-
всех п>удянпхся

Фрмш
.МЮвЦ в итоге коногатарует, что фаши-

сты потерпел вчера новую неудачу.

«ЧИКАГО ДЕЙЛИ НЬЮО
О РОЛИ СССР В ЖЕНЕВЕ
ИЬЙ-ПОРК, 3 октября. (ТЛОС). Женев-

ский корреспондент газеты «Чикаго дейли
ныос» Уо.м»с Дюал|, пишет:

«Советский Союл—руководящая дер-
жава в Лиге наций. Во время нынеш-
него пленума и заседании Совета Лиги
•алий, делегация Советского Союза от-
стаивала интересы своей страны более
активно и более успешно, чем всякая
другая делегация. СССР поставил ов<шх
возможные врагов в неблагоприятное по-
ложеаве я изоларовм их».

ДЕВАЛЬВАЦИЯ
ИТАЛЬЯНСКОЙ ЛИРЫ

РИМ, 5 октября. (ТАОС). Агентство Сте-
фани сообщает, что итальянский совет ми-
нистров одобрил предложение Муссолини
об установления курса итальянской лиры
ва уровне, который существовал в декабре
1927 года, когда лира вотировалась по
пене 9 2 лиры м 1 *Т"т стерлингов и
19 лар за 1 доллар. 1 сентября 1926 г.
куре а р ы был 6 3 . 9 2 и р ы м . 1 фунт
стерлингов и 12,7 дары м 1 аиерамвекай

9ДИ1ГСУРГ, 5 октября. (Спел. корр.
ТАОС). Сегодня в Эдинбурге открылась

феяремпия лейбористской партии. Всту-
пительную (№41. прои.шесла председатель-
ствовавшая Алалсои. <>* '

Вчера* в Эдинбурге согпмшм июголкд-

V-
ный митинг, соэтаниый клжмунистичеф!
партией. С речами вьмттаалп генеральши
секретарь ЦК алглпигкой кокпартии Пил-
двтт и комчуиистическяй депутат Галлаиц.

()|>аторы приаивыя ( едияству рабочего
масс*. у "•-;•.

ОБОСТРЕНИЕ Д П О Н О - Ш Ш Ш ОТНОШЕНИЙ
•хоти вяггм, У1« ». .

жеигщия в стираем в П Ь в и ! я л Япв-
вив). Эваяилльяие пгушы яишяцв — -
вол я старнвов.—по сломя мияреоиялии-
та, орабыли в Хажьжот, Ичаяа я Ч а п я •
Шавтай. Яветь аз вях 2 октября тже яяв-
едал • Японию.

БВЙП1Н, 4 октября. аАСС). Агелггетв»
Юваат«д Преое оообщает,* что аитааска*
власти в Бвотоу (Суйюаяь) пыталась ам-
ить «юаротаыеяие постройке яонящвяш
ыроярша. При вголаовевии между кяоая-
ской полицией * «повцамя убиты о*, ки-
таясох полмеиевп.

Чан Кай-пга вступил в переговоры
С ЯПОНЦяиМ •"

ТШЮ. V (ТАОС). Силам »о-
с т г л а « и м явярвбяьи, в» евн неполные,
Л н а ш « жеслам в рмвч*иявим в вввуль-
п т е тайфуна.

По гямдклрвтельяым датгым, в япгх рай-
онах 17 человек убвто, 37 рапепо п 15
П|нта.и без вегти. Ра-.гр>тп*но мьяае 7 0 0
домов, ЯАГСОЛЫСЛ тысяч дшов залито во-
дпй. Во многих м*ч-гах политы телеграфние
и телвфоняьи яюивм и снесены мосты

ЭмчятелъЬа »*№б а « м е а
сельгко«у хозяйству Японии. В префекту-

А 1658ре
у ф

Аоиора вспо|)чеио 1.658 тыс. ящиков
, 7.500 ящиков груш, олевииваалш

в 4.!> м.т иен. Убытки в пгпямтнв .\ля-
та достнпит 1 ншш ее*. Блва Кусвро («о-
сточная исть острова Хоксаяхо) разЛялсл!
пароход «Гене1-я1«р>у». 10 человек с паро-
хода унесево в норе. Близ восточного бере-
га Южного Сахалина « л и в» мель паро-
ходы «Восув-Мару» (3.090 тонн водоилм-
пкнш) и «Тенкы-Мару» (1.185 тош во-
доазмешенвя).

Г«УЛЪСНЯЙ ивдветицеят агентопи До-
»ей ЦУСИН сообщает, что 2 октября в ПРО-
ВИНЦИИ Дзенраяандо (южная часть Кореи)
пггориом в вора было уносепо около 50 ры-
балренх лодек. 15 рыбаков у<«по, 150 про-
пало бее вела.

октября (ТАОО. Гваета
» омбцает, что ятгеаский

оолал оовеовиик
яшмвияп пмшетвагтелей в

^ С 1ИМ4Д0М
Сума (ярвый оавиятавь кяксого оосоль-

• Китае). Огм мяаы:
«ч*4Я Кай-ш»! ИИЦ1—1 ДОКЛАДЫ Гш

Цзуи-у (мчшьажк иивяггим деларга

ства

стршиых деи) и гччюрола ^« Ил-шага.
откааыоя от смей моястмшша шк.»1-
тшш в о и м н и — Япоявн и ооглпп»1-я
вести вереговоры с японским тлмпста-
«ятпапм».
1ПШАП. 5 октяври. (ТАСС). Навкал-

с*кй х«аре<1мшд««гг «гигтегна Г«нтир се-
гоми «оовгцит, что Ч*и Кай-пи ввзнг*-
твлля в^Наякяп. К<1рг*спондент утврпжда-
ет, что в ближайнви1 дни сопгоигсл испре-
« *а« М - п и с
П1аяхаК пребыл
А—ясного отдела

Ковагое. Сегодня же в
Кувасжаа (качалымк

шшкмгв ияииктерява

янострашл дм), ввтеоый ядапиеин* вы-
важает в Паяши для переговоров с Чяв
Кай-инш.

ТОКИО. 5 октября. (ТАОО. В « м а с
иапеяраж ятгансках войск бодыавдмлм
чл-нгж щмвётельгггии. во главе « Харвта,
а также ПО4ЬШЯ*РГВО коералятета. вкм-
лгкл в Сяпшяш (•* ХоиваДдо). Ь я х м -
пондент гНипи 1ВИТПТ ембииет аа Сашм-
рл. что военвый мявиитр Терауци цякиавг
««и'хаиипвжтгь яплмай ввдпгговкя Яповвш
ва случая проиаоа лшяю вагОокжх аеве-
говорав а Няяоиии.

Восшгые влжги, 1**вяяет Я Щ Ж П И Н
щгг, и ж м и л т аасьм «ерлую оиоявив в
кмтаА(к«м аояроов и «читыот, чт» авш
Чаи Кая-пш очкажятся пвяпеп дасамкяе
требояаивя, то Лоявиш очамигкл я* вва-
знания пяшмивяно аравятелъеляв и я в -
СПИЯЯЫИ Д1ИЯЯ11М п р Ш Я И Ц Д Т И М ВИГГИ*.
отзовет Кяикгов ва Китая а ввчпет оерего-
иры с атимьныяк
с и л двяте-шия.

В^Яч1К

сьмуашжп
в Гшиу

ШАНХАЙ, & октября. (ТАОС). Коррес
пондент газеты «Шуньбао» оообгаает №
Чунцииа (крупный порт на реке Яипзы в
юго-восточно! часта провинции Сьпуапь),
что 41-я и 4&-я дичпяи сычуапьссях
войск аеробрасюаюто! я прояалаио Гааь
су.

На тактических учиямх КрасяоатисаиогА Ваятяйского флота. На линкоре
«Марат» во вгхия «большого сбора».

I' он < ШЦ1ШЫ111ГО фототчцжиоиденп «Правды» В. Т и м м .

ФРАНЦУЗСКИЕ П0ДРАЖАТЕЖ ГЕНЕРАЛА ФРАНКО
№>гтто-фа«Г1игт«К1Й мятеж в Исоав

привел в движение лагерь француэссой фа-
впетссой реаюии. Фрвнпузсме фашисты
не только ведут камтиню против оказания
помощи ислалгкпму народу, но так же, как
неоднократно сообщалось в левой шчатя,
помогают июпалским иятежямевм деньгами
и оружием. Фрлтшулокие ф;ипнстс1гие лист-
ки, а с ними заодно и «солидные» правые
газеты с нескрываемой симпатией сооб-
щают о малейшем успехе врагов Испанской
вмауДавял я о м а м вемвоаиоаышх ямш-
шлений и клевепигческнх нападок на за-
кошюе щ>аянтельство Исмални.

Однако' эта калнаавя со.втдарности с
исшажжими мятежликали подчянеяш мнов-
нлй «идее». Главари "ф|>шцузского фашиз-
ма л е т рассчитывают на то, что испан-
ские события могут явиться трамплином
для выполнеши их собственных мятежных
планов.

После поражения правых на майских
парламентских выборах и прихода пра-
вительгтм Блюма, французским фа-
шиеккнм лигам пришлось нгесолло изме-
нять счюю ТАКТИКУ . № т у п и в силу аакоп.
запрещавший л и лиги я их воешиаровм-
ные отрады. Главная организация фра1И1уз-
ских фашистов «Гюевые крепы» переме-
1ШЛ1 овою вывес&у, реоргэлгазоваашнсь в
«Ф)мчщу*:.Еук1 соииа.1ьную партию». Ее
ляаер — лолковвве де ля Рок в газетном
интервью заявил, что ов и его праиержеа-
пы «будут выжидать». .Аналогичную литию
прваяао руководство и других лаг.

Вместе с тем фалгистокие лига сохраии-
л целиком своя руководящие центры, га-
аеты, саам, склады оружии, остались в
вепрявосноввнмости их вооруженные груп-
пы н отряды «особого назначения».

Выстушеше испанских мхтежтяков по-
служило сигналом к а с п м ш ц а н француз-
ских фашистов, принявшей за последнее
время самый разнгэдалньгй характер. В
сентябре «Боевые кресты» захватили зда-
ние префектуры в Клермол Феррвяе, после
того кок провалилась их попытка соавать
нмегальаое собрвеяе. В Ляояе отш стуе-
ллм во рашчп, в Вьеше они бролмя
бомбу в зал, где происходил бал рабочей
молодежи, — фашистский террорист при

попытке его
комсомольца.

ш е р х а т ь застрелил одного
В Сеа-Деонаре фмпястми

бы» брошеяа Лолба и до* профессоре Сер,
сторомникл ил родного фронт*.

Печать нмггяфйяо соооша«т о раскры-
тии фашистс«ях окладов с оружием. В сен
тяоое в Нансв были арестованы два фошн
ста, доставлявшие ор«'жяе для «Акс-ион
фралгез» я «Патряотмческой молодежи» шг
Г В Дилле на клартире директора

из те«стильиых фабрик, иаветтняго
с«оей блвзостью к «Лксион ф|)ангеа». был
обнаружен оклол виитмкж, рево.1ьле<юа
оатрош». 11» щт!щц>сыА грааице, 6ЛЕЗ
горо1к.1 Аннемас. был задержан гру-1ЛИ"к. »
котцюх шкходи'.икь иудсмет,
воаквгров я 4.000 патронов. пр>.та.иичп1-
ных для фашиста). В Экс-ле-бея бы.1 гак-
же задержан автомобиль, достввимпий из
Швейцарии 100 винтовок, 5 ггулеметт и
10.000 патгипп». И то« каждый день. К «
еообтлет «1(>м,и1Ите» от 30 гелтяЛря. угта-
НОВЛЙНО, что на-днях на ообрании «Боевых
крестов» в Париже всем участник»» раз-
давались аггомкгячес*»» реамьверы.

Призывы к мятежу громко раздаются со
стрныш фчшнетских газет. «Фламбо» —
нейтральный орган партии де ля Рока —
печатает воззвание, занимающее целую
стратиг»:

«Мкн.тизацяя! Народный фронт н-к о5-
маиул! 0а работает яя пользу веждувмроа-
вого кааятала, против Фратян».

В оладиалиюм аршинной возашияп к
крестьянству «Боевые кресты» призывают
к борьбе против правительства, под демг-
гогичесанмн лозунгами «зашиты креггыы-
окого добра и свободы».

Фашисты широко используют свою беэ-
накаэавноетъ я проводят массоиые митинги

Нет недостатка и в репетициях готовя-
щегося путча. И саггяОря 6.1 ве Лиши
состодлся мет фашистов, доггмига-
ных на 4.200 автоиашинах. Несколько
дней назад лидер фашистского «зеленого
фронта» Дорхер. спекулируя на опаелнимх,
вызванных в деревне девальвацией фран-
ка, организовал однодневную стачку кре-
стьян, снабжающих продуктами централь-
ные рынок Парижа.

Уже намечаются некоторые очаги мятежа.
Североафряканскяе колонн* Франция дол-
жны сыграть роль Испанского Марок-
ко. Давно извести», чтив Алжире «Боевые
кресты» имеют саиолеты. а также боль-
шие склады оружия. Фмвастское дви-

жение возглавляется тая и»ром го-
рода Орана, аЛмгом Лаиберои, который не-
давно попивал в Ит:шп я гепцм.. ка* ут-
н«'|)Ждак1Т га.1еты, собираетсл нанести ви-
зит Гитлеру. Его подручными состоят Мо-
ряно, щмелапивтийс! органнза<1ией еврей
ских погромов в Константин*, Дево—один
из фашяотсих кандидатов во время изби-
рательной кампални п Фкляттввле. Де ля
Рок учащает свои полеты г Сев«риую Аф-
рику, где он инспектирует свои отряды...

Цедимократ у ш и в а м и а г и е ш , « о
вся полиция Алжира находится п<ц руко-
во,ктв»и «БОЙЙЬП крестов», чго офоши'Ы
и выгяпн чииоиввк! в гевероафрвкакских
колониях—яа стцюне ягговоииикив. В Ятп-
де командир 1-го гпхчкмимч» ноли высту-
пил с речью, в которой шхшаил гет-р*-
ла Франко и при.шоал командный с<к'т,т
готовиться к ТОМУ, что вскоре придется вы-
ступить против правительства. 0 размерах
ПЙЯОГ0 ВООПУЖЯЙИЯ МОЖНО СУДЯТЬ ПО ТОМТ,

что в начале сентября при раскрытии фа-
шнетпкого склада оружия (кстати, хткшив-
ш«гмя в му|пп|И11,1Л1.ном маним) было об-
наружено 500 ишгкжок, пулеметы и бпе-
пришасы. Повилиому, ч*-ц. Й|)УЖВЯ нает
ва снабжение илшюкях мятежников ^-р'Ч
Фраипузское Марокко, остальное предна-
значено для пиупштих гелей.

Грамчащве с Германией район*, в осо-
бенности Эльзас, превратны ф;и1игтлми в
плацдарм, где осушествояется сгопор хлжну
местными и зарубежными гитлеровцами.
Парижская газета «Люмьер» (от 24! сеи-
тяЛря) помещает две обширных статья, по-
свяшеняьк подготовке фашистского мятежа
во Франггяв я фапгнгтесни иахинмвип
В 3

«Свял между ш.ш-скиии фапмстами
в коричневыми рубашкаии даже не
скрываются,—пишет галета.—Германски*
власти разрешат < франкистам» (ш-ртяи
фратгузских «расипои» — германских
агентов) щюгуляваться гм гитлеровской
территория. «Боевые кресты» регудярао
направляются в Баден на совместные со-
браняш с германскими бывшими фронто-
виками и возвращаются оттуда, начи-
ненные агитацией. Представитель Дор-
жера—Билгер встречается с руководяте-
аямн «Третьей вмаераи» в ФреМтрге,
тм поручает от в т нжтрукпга».
Змлужамет большого внвмания акья*

солдат 158-го пехотного полка, расположел-
ногв и Страсбурге. Письмо чт опубшкова
по в «Юмамите». Прилагая 110 франков,
(чйраанш о фонд цшшии исаанс«ой рес-
публике, со.пэты выражают опасение, что-
бы Элиаг не стал очагом мятежа француз-
ских фашистских офицеров.

«В полках, расположенных на гра-
нице и в оеооеиногти в пашем пол-
ку,—творится в письме.—фашистские
офицеры зашевелились. Они сеют слу-
ха, что правительство вскоре в
дет Л-.1СТПИ1Ш военную службу, и хотят
мровоцяронять солдат».
Далее 'в письме указывается, что глае-

тм партий, входящих я народный фронт,
не допускают''! н ка.шрмы. Солдатам реко-
мендуется читать лишь фашистские газе-
ты—«Пасяпяаль», «Фламбо», «Матен» н др

«Фашисты организуются в казарме,
устраивают собрания в городе и пытают-
ся вызвать недовольство среди солдат.
Они могут но * л , т , так1 как знают,
что цн.и.зумтгя Гн'иика.кпшлгп.ю и по-
К|«шительст1и)м комапди!», полковник.!
Ротона... Мы требуем от военного мини-
стра Даладье, чтобы он назпачил коман-
диром полк.ч какого-нибудь полковника-
1>еслубликлн||а. Мы хотим быть плдляп-

а н о й армией народного фронта, которой
.командуют республикански» офицеры»,—
закапчивается письмо.
«Люмьер» указывает, что в Эльзасе в

данный момент происходит об'единенле
местных сепаратистов, гитлеровцев и
«фраигиетов» под лозунгом: «В случае го-
сударственного переворота по Франции
об'явить автономию Эльзаса», с целью
«получить возможность широкого ввоза
оружия ид Германии для французских мя-
тежников, т. е. Эльзас призван сыграть
роль Португалии».

Перечисленных фактов достаточно, что-
бы, попять ту естественную тревогу, кото-
рую вызывает в на!юдных масслх Фран-
ции растущая активность фашистов.

•раипузскал компартия, уже длопо сиг-
наляощ|уя нарастанле фашистской угрозы.
воэглавл»ет борьбу, котортю вдптяый
фронт ведет с воинствующей реакцией, шй-
иышляюшей заготюр орошв релоублякш-
еки овобм I яви*.

Л. ВОЛЫНСКИЙ.

Реорганизация ХэМ-чахарскоге
1юл::ттвекого совета

ТОКИО, 5 ввтября. (ТАОС). Тянырии-
гкий коррмтмялемт агентства Доаей Цусав
пишет, что 10 октября вступят в ©лгу не-
давно заключенное соглашение яежду Суя
Чженоаивм («ревочитель ХабеЛИахарсжогв
политачеетго еввета)-и Тагнр» ^ м а ц г п в -
щий япоаслияги войсками в Сетпиоа Ки-
тае). Ни отлове итого соглашения будет
проиоведела реортамкицм Хэбей-чахарслм-
го политического сошгга, которая, с м ут-
верждает ворреогшиеат «Аохи», сведется
к сделующпму:

«1) Пптнтичес.пгй совет из совеща-
телыим «ргяи ареврящаотея в яопол-
иятельвый; 2) мпогочислечты» комиссии
при ившичшядм совет* упраадяявггея
* все их дплв передаются нескольем
рувеаодяпаи чвновяикам; 3) яоояскае
ооввпяики буатт «аиимАТьел всеми отрвл-
жяяи яеятельнпсти ХэСей-чахарокого по-
литического совета».
Яго касается япопочитаяслвого вкояоия-

чплсого св1фуж>ичеетм, питоет млео вор-
рекмнкдмгг «АСАХИ», ТО ОНО иакдет свое
выражение в строятельстве жммянмх до-
рог, и емдаяяя хлопвовьп плантажи, стро-
«твиотм ороаьвпленныл предприятий.

ВЫВОЗ СЕРЕБРА
ИЗ ШАНХАЯ

ШАНХАЙ. 5 оатября. (ТАСС). Иддавве-
яьде в Шанхае японские газеты сообщают,,
что « связи с напряженностью ячово-я*-
тайсоих отаошений китайспи власти и
последние яви вывезли значительные вяла-
сы с<ч)еора и-,1 Шанхая.

2 октябри в Гонконг вывезено серебра
ва 31 .500 тыс. китайских долларов. По-
мимо этого, за одну лишь последяшю не-
делю на Ш а т а я в Ныо-Попк вывевем се-
ребра на сумму 41.020 тыс. китайский
долларов.

АВАРИЯ
ЯПОНСКОГО САМОЛЕТА

ТОКИО, 4 октября. (ТАСС). Агентство
Д о м ! Цусня сообщает, что мореной еамо-
.11Т морской аимцмомюй базы Кнсарадзт
(префектура Щюа) оеголня по неизвестной
причине упал в аоре близ берега в районе
А ну кал», в префектуре (адзуока. Вся
•ояаядв в количестве Я человек погибла. Из
Кинрадзу к месту катастрофы ваораыеи
мниовосец. ^

ПРИТЯЗАНИЯ БРИТАНСКОЙ
ИМПЕРИИ НА АНТАРКТИКУ

«Дейли аейль» публвхует статью Бел-
ла, в которой говорится, что Австралия на-
м«(1ена об"»вить лвоей собственностью боль-
шую тпччгочжю в Анта^мтгке, равную
3 ила квадратных миль (1 кн. миля —
2,59 кн. «м). Эта территория, которой
буд<т «грисвоепо палвшяе: «Австралийгжы
Антарктическая территория», занимает все
щюстраш-твв к пгт от 60 град, южной
пгнроты и яежду 160 трал, и 45 град, во-
сточной долгот, за нпыючеттем Зелии
Адели, открытой французам.

Белл стаоит шшрос, что приобретет Бри-
танская иптврия. когда получит эту обшир-
ную пустынную тегчипорип я Антаргпке,
копц)ую иалыилют «самым ужасным аестом

мире». Отоечм Яа этот птпюс, автор
четживает, что я Африка копа-то каза-

лась страной, которую невозможно соловя-
зяровать.

Этой осенью, ппгоет Белл, новая терри-
тория в Антарктике втдет обг.тмована бри-
танской фотоп>афической вкспедилией. Иае-
ются щч-дпатожелвя, что в районе иоря
Рооса существуют угольные залежи, про-
стирающиеся приблпзггелык) ва 1.500 и .
Возможно т.гкже, что Антарктика в своих
ведрах скрывает • другие богатства.

Иностранная хроника
% Данплсгсклл полицая елвпршкла па-

лет а* совещание соцнАЛ-д^ократичепии
деитвлей Данцига. Вся участники совеща-
ния — 75 человек — арестованы.

! Начавшипгя 3 ОКТЯЙРЯ маивяры
японскоП цтт иа оотрпве Хоккайдо. а«-
кончялись утром & октября.

! В Огокгольив оостоялаеь коифереи-
ция евротвехих лвооякоппрпгрующях
сг|>ан. заключивших соглашение об ]фвгу
ли)н>ваш»н топорга тшло-шичрякяов.
В конфермлшя гшутчут: Швеция, Ав-
гггяя. Фяваяилая, Польша, ОССР, Румы-
н и , Чехоолонши а Югооивял.
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ПЕРЕЛЕТ МОЛОКОВА
ЗАКОНЧЕН

КРАСНОЯРСК, 5 октября. (Нарр. <1^ш-
•*»)• Сегодая вечером Герой Советского
С и т В. С Молоков прилетел в Красно-
ярск.

В» пллралыю* плошая еогтоашея
ш и ш . После о р т е г т м и ъ п речей ртко-
м я т л е й краевых I городских оргаави-
т ! берет слова тов. Молоков. Он рапортует
трудящимся Красноярского края о выпол-
я в п 1 задавая п а р т • правительства.

— Да здравствует ноганатор осаоввал
Советов Арктики товарищ С т ы л ! — с
белыми полянок вооьгапает Молося, и -
хшчввм свою короткую речь.

31.000 кнлометрю
по воздуху

Итак, вы свов» в Красноярске, откуда
1Уг места назад начал сво! перелет. За
п о время летающая м х и «СССР Н-2»
прошла свыше 31.000 километров. Наш
тяжелы! гидросамолет пересек Якутию.
Дальневосточный край, Северный врай,
Ярославскую я Московскую области, Горь-
1ОВССЯЙ край. Тат;ц>ию, Свердловскую м
Омскую областя. Западную Сибирь м Крас-
ноярский к»ай. Мы облетел все побережье
Арктики от Берингова пролива до Архан-
гельска. «СССР Н-2» летел над тундрой,
т>1го1, над горнымя хребтами. Обо всем
«тов читателям «Правды» уже известно.

Последняя пенок нашего кругового
перелет* был путь от Москвы к Красно-
ярска. Большая часть этого пути наян
проделана над суше1. От Волга я м Б м -
еея стоят прекрасна! теплая погода.

Вылетев сегомя из Новосибирска, мы
пытались было выбраться на Чулым, но
итем взяли курс прямо на Красноярск м
вышли к Енисею около государственного
мпоаелнп* «Столбы».

Самолет «ССОР Н-2» возвратили в
свою родную базу — Красноярск я полном
порядке. СОСТОЯЛИ машины таково, что
после осмотра, который пршятсл вееколь-
ю диен, ее «окно снова посылать в лю-
бой арктический рейс. Благодаря неустан-
но! ааботе старшего бортмехапка Григо-
рия Трофшюввча Побежияои моторы еа-
•олета после двухсот часов напряженно!
работы находятся в шальном порше.

Геро! Советского Союза.
Красноярск
(б октября, передало по телеграфу).

ПОХОД ЖЕН ИНЖЕНЕРНО-
ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ

КРИВОЙ РОГ, 5 октября. (Па телефону).
85 обшествентош Кривого Рога — жен
внжеяерно-техиическш работников метал-
лургического завода, рудников. Сталинской
железной дороги и городских организаций—
отправились в военизированны! поход.
Отряд состоят из кавалсри!ско!, пешей и
велосипедной групп.

Е. ВЕСНИН.

ВЫПУСК А В Т О М А Ш И Н

З А 4 О К Т Я Б Р Я

Автомашин грумвых
(ЗИС) — директор
тов. Лихачи

Автомашин грузовых
(ГАЗ) — директор
тов. Дмнанои

Автомашин легковых
<М-Ь (ГАЗ)

План я Выпт- %
штуках шеао плаяа

Вышней инь.

442 295

60 7

вв.7
11,7

МЕТАЛЛ З А 3 ОКТЯБРЯ
(в тысячах тонн)

План. Выпуск. % плана.
ЧУГУН 41.3 39.1 94,6
СТАЛЬ 46,2 47,2 102,2
ПРОКАТ 36,0 36,7 99,3

УГОЛЬ З А 3 ОКТЯБРЯ
(в тысячах тоня)

План. Добыто. % плана.

ПО СОЮЗУ 416,3 343,9 82,6
ПО ДОНБАССУ 250,0 207,6 13,0

РАБОТА Ж Е Л Е З Н Ы Х Д О Р О Г

4 октября

ДОРОГИ.

Одесская
Кавааская
Кяровскал
Закавказская
Кыннинткая
ТурксиЛ
Ташкентская
Томская

Началыппсв

Сумм
Бамев
Ледник
Роинцмйг
Торалчвиоа
Михайпеиио
Проиофьаа
Ваньян

Москвя—Донб. Андреев
Апнабпжкая Еремеев
Им. Купоишова Коаыпнии
С Ф Фадан

Фуфрямсиий 95
Владимирский 73

Северн чл
Омская
Белорусская
Амурская Рутенбург 231
Ии. Молотов» Друсиио 233
Красноярская Ломании 119
Сталинская Трестер 83
Западная Русаиоа В!
Ленинская Кучмин 104
Октябрьская Синев 100
Северокавкаа. Иаевсиий 7Ь
Сталинградец Гродно 72
Юго-Зяпадная Зорин 84
Донецкая . Левченко 7в
ЬосточяосиЛир. Крохиаль 103
М.-Киевская Жуков 83
Горьковская бадышев 86
Ряз.-Уралъск. Навтарадп ЮЛ
Юхяо-Урал1лк. К н я м в 10»
Оренбургская Подшнвалии 143
Южная Шушиов 100
М.-Окр.ужняя Фалеев 132
Дальяевосточя. Лемберг 111
Ии. Кагановича Шажтильдяи 93
Юго-Восточная Арнольдов 74
Ярославская Винокуров 82
Им. Ворошилова Дшшио 7.1
Ям. Дзержинск. Амосов в»
Потрушено всего: М.325 ваг. 92,7
Р м г р у ш е и о > Ю Л И > МЛ

проц.

Рыбаки-колхозники Туркмении, ааканчнмющде переход Красноаодсж—Моски на легких лодках—таймунах. Слеаа
направо: Каралераав Клапанов, Сары Ораюа, Б«рды Куля Ашиоа, Хадша Тувак Мамед-Аналеа, Худай Бсрды
Ьайрааоа, Аннак Гелышев, Курбанили Каусов, Ораэ Тагашо», Ьа1жжан Атаеа. Фото н. Ккпамм.

Люди замечательного
похода

Сегодня, • п а часа ш . яа м н о й
стаацяя Цевтрадьвого пари культуры •
отдыха нлеш Горького и ооортявного оо-
шества «Пятасвяк» состоштся торжестпен-
ная встреча туркменски рыбаков-ко.1хоэ-
нпов, заклачпаюших пвр«ход на табку-
нах я) Красноводска в Москву.

— Саны! моломй иг кояанды тайууя-
шяков,— рассказывает полятрук тов. Кур-
бан-Ап Дтрдыгв,— коисояолео Им>а1вр-
вяш Илахлиов. Еху 21 год. Он пояошинк

&Н1№па парусной .юлки рыбацкого шл-
хоза ингия Ворошилова. За стиавовоум
ловлю рыбы он трялиы поемяроэдн.

Вместе с коясомольпси Ораюм Тлммп-
вы». н.1 колхоза яя. С т ы т а , Клапанов
прялывается в ггом годт в ряды Красной
Арап. Оба горят жманяея попасть
я Красный флот. Мои — родам г т м
рыбака, я оба юягоиольпа счятзют »
особую честь защипать «орскве грмипы
Советского Союм.

Третий коисомодеп Берды Ку1я Ашитю»,
лучшяй ловец колхоза вхена Баумана, то-
же продемовстрмровал в цоходе большую
волю я вегтомямость. Молодежь шла вес-
ло в весло со старшиной квяашм Анязкоя
Гммыевым, о х н и яа о п и т й и ю тав-
кунтяхов Краояоводского района.

Срел участяякм похода — председа-
тель м л х о и ямеш Баумава тов. Худа!

Берды Баяраяов. 9то—•рутпмйппй рыбац-
К1Й колхоз в Туркхеняя, и ш ц я ! до 30
проц. республиканского плана лова рыбы.

На таймувах плывут в Москву талике
командиры парушых лодок Сары Орагм I
Курбаишш Ка\сов, аояощинк коыавдяра
лодки Хаджв Тувм Мамед-Аянаев а ло-
вец Байджан Атаев — стахановцы рыбад-
кях колхозов Красиоводсмго я Гаслн-Ку-
лвйского райоао!.

Большинство рыбакои-колхоаняков Ю
похода в Москву почтя нжуда не выез-
жало дальше своего •район*.

Сам Курб&н-Алн Дурдыев оковчял в
19К.1 г. Бакингкяй морской теигикум.
Он кгшитаа маломерных судов сТурк-
менрыбы». Командир похода Перед Куля-
ев—комсомольски! работник • заместитель
председателя комитета по делам физической
культуры пря Совнаркоме Туркмения.

Таймтипнков в«сь ПУТЬ сопровождала
врач-комсомолка Александра Васильевна
Емельянова.

• • •
ОпажЯьгя туфкмеясцгя рыбшх-колхоа-

пкам послала свои приветствш я по-
здравлении ЦК ЫКСМ, Герои Советского
Союза С. Левшевскя!, В. Чкалов, Г. Бай-
Лков, А. Мдя*«в, М. Громов. М. Слепнев,
Н. Камаява. А. 1ял«де«сш1 и летчп-
•спытатель В. Коккянакя.

СОБРАНИЯ МОСКОВСКИХ ТОРГОВЫХ

РАБОТНИКОВ-КОММУНИСТОВ
?, 3 и 4 октября в рзйомх Посевы

проаотмгь собраитя к*ммт1гисто*̂ г*т>-
говых работников. В райкомах сооарались
заведующие магазинами, пропало», ирек-
тора рынков, началышт отделов мкочего
снабжения, руковоятели городсхих • рай-
онных торговых организаций. Ожмлето
обстядалось решшяе Московского и л т е т с
ВКО«П о торговле в стелим; с «оимцалм
выеттшия секретаре ра1коёов.

Собравмя всюду прошяш • с ы > « -
т*дьно акпвло. Московсим торговые ра-
ботпвишоммункггы вскрыли много кля-
кр«тных причин, ториомшях органн.чапию
обралповой культурной торговли. Торговые
оргаяизаони часто формально относятся к

Ю у , не т»«кп иыалятъ работу мага-
яиов так, чтобы потребители чувствона-
м оодлишое ввшммве • заботу о свош
интересах.

Ообрвнпя в райкгаы вызвали большой
под'еш среди торговых раЛотяковнсох-
атмстов. Мавгае мввдтюише иагазиначш
• продавай во время выступлений брали
•а себя конкретные оАямтыьства по вы-
полп«8ию п е ш е п ! Московского гонтета
партии. Торговые раоотнтп Фрувзежкого
района вылваля на соревнование райптни-
ков Кяевгкого раи<жа. торговые работмки
Росши некого района — Куйбышевстй
Р4ЙШ.

СТАХАНОВСКАЯ ДЕКАДА ЗАВЕРШЕНИЯ ЗЯБЛЕВОЙ ПАХОТЫ
Трактористы-аахановиы Злодейской МТ1],

Азово-Черяоморского края, и Аккаржянгкон
МТС. Одесской облает, обратились ко всем
трасторастам. колхозникам, механикам, аг-
рономам я директора* машинно-тракторных
станций с предложение» сделать вторую
декаду октября стахавовской по заверше-
нию гогудчктеенпоп) плана пол'еча зяби,
^го предложите поддеряшно наркоаом и -
мледелкя СССР тов. Червовым.

Директорам МТС и всем аемельлым орга-

нам преаложмм обеспечить бесперебойную
работу всего трахторяого парка, выслал на
места меинвюв, внжеверов я агрояоков,
выделив необходимое колпество жяяого
тягла и% вспашки зяби.

Директора.» МТС щхиложеяо так оргави-
эовать учет работы трасторов, чтобы к
концу каждого доя директор знал выработ-
ку каждой бригады и чтобы не позднее
следующего дня вс« тражторкты аяала о
выработке в соревнующихся бригадах.

ТЕАТР ДЕТСКОГО

ТВОРЧЕСТВА
В московском Доме пионеров я октябрят

вчера открылся Театр детского творчества.
На открытии была показана постановка
«Счастливое детство». В не! участвует

600 детей.
Спектаыи Театра детского творчества—

массовые представления, в которых дети
выступают не как актеры, а как участ-
ввки увлекательное игры. У детммго теат-
ра, кал я, у Театра народного творчества,
нет своего постоянного артистического кол-
лектива.

В октябрь»!* дни театр покажет но-
вую постановку «Дети советской страны».
В атой постановке будут участвовать уча-
щиеся немецкой, англо-американской, та-
тарской, имтанокой, армянской в ДРУГИХ
национальных школ Москвы. Следующая
постановка театра — монтаж из басен
Крылова.

Во время зимних каникул в Театре дет-
ского тнорчества ВЫСТУПЯТ ОТЛИЧНИКИ уче-
бы Украины, Белоруссии. Узбекистана,
Грузин а других республик и областей.

ПРОЕКТЫ ВЫСОТНЫХ
ПОЛЕТОВ В АНГЛИИ

По сообщении английских газет, специ-
ально оборудовамшй для высотных поле-
тов самолет «Бристоль-П8», на котором
летчик Сяайн поставил рекорд высоты, бу-
дят использован и для дальнейших высот-
ных полетов.

Через несколько месяцев будет окончена
постройка второго самолета, специально
оборудованного для выоотних пелетон. Эгог
самолет будет снабжен новым усовершен-
ствованным мотором «Гольс-Ройс Кест-
рель». В министерстве авиации запили
представителю «Дейлн мейль», что соответ-
ствующие орт алы тщательно изучают об-
стоятельства полета Сюйна. чтобы устра-
нить имевшие место дефекты. (ТАСС).

За день
•+• Турщим омртмиая ««легации вы-

ехала вчера на теплоходе «Ян Рудзутак»
и» Одессы в Стамбул. Физкультурники
Одессы тепло попрощались с турецкими
сиортсмендии Турецким гостям были пре-
поднесены большие букеты цветов.

итммтя датских яемй и родильных яомоа
состоялась вчера. Ветупвтельное слов*
сделал наркоа здравоохранения (ХЗСР тов.
Г. 11. Камшктгй. Были заслушаны сообще-
ны о ходе строительства яслей в ролль-
ных домов в 22 городах.

-•- Парии иаачмМкммм мяьаамияй-
епмцмя иые1я»м а Харъимсмай выпасти
открылась вчера в Миргороде. На выставке
участвуют мть совхозов, 7 иаяянпо-трак-
торных станций и 121 колхоз Миргородско-
го, Шишацкого. Велико-Богач«вского, Хо-
роаьсклго а Семеновского районов и не-
сколько украинских научно-ифеледователь-
ских институтов.

Марафонский

С Е Г О Д Н Я НА М О С К О В С К О М
С Т А Д И О Н Е « Д И Ч А М О » Р О З Ы Г Р Ы Ш

П Е Р В Е Н С Т В А , С С С Р

Свыше ста спортсменов етрааы будет
о с п а р т а т ь сегодня первенство ОООР по
марафонскому бегу (бег ва дветвнцая 4 2
килонетра 1 9 4 метра). Старт бегунам "бу-
дет дан ва МОСКОВСКО01 стадионе «Динамо».
В орооиом году во вс«союзиом марафон-
ском беге участвовало 2 2 человека.

Говно в два часа дня начнут свой бег
марафонцы. Они сделают <цви круг по бе-
говой дорожке с т а д о а а « Д ш а н о » , затем
выбегут на Лемюградско* шоссе в, про-
б е л и в п о л о в т у дастанцкя, новериут об-
ратно к стадиону, где состоатса фан

Среди участников первенства--^ 1 слортс-
вен Краевой А<иаи. в с е м 2 0 дашамо*-
цев, столько л и спартаковцев. Самому
старшему участнику сореваоваовй
градцу Иванову, занявшему в прошлом го-
ду второе место в марафонском беге, —
4 7 лет.

Всесоюзный комитет по делам фазаче-
ской культуры и спорта при Совнаркоме
СССР учредил для победителей марафон-
ского бега 6 призов. Участнику, за*оач
шему дистанцию первым, будет вручена
лотая медаль и фотоаппарат «ФЭД». Пять
привое выделяла инспекция физической
п о д г о т о в ь РККА для награждения л у ч о и п
марафонцев - военнослужащих. Главным
судьей соревнований утвержден >аслу
ный мастер спорта А. Каляев.

Пока марафонцы будут белить по
Ленинградскому шоссе, на стадионе состоат-
ся очередная игра на первенство СССР по
футболу между московскамя к о м а н д о й
«Динамо» — «Спартак».

ПОКАЗАТЕЛЬНЫЕ ПОЛЕТЫ
ЧЕХОСЛОВАЦКИХ

ЛЕТЧИКОВ
ОДЕССА, 5 октября. (Иадв. «Пваааы»),

Прибывшие в Одессу чехословацкие летчи-
ки сегодня соварнюли ряц шжааательяьп
полетов перед курсштами авиашколы. Три
изящных тренировочных самолета, окра-
шенные в синий, красный и белый цвета,
поочередно один за другим поднялись в воз-
дух. Лейтенант Новак, прапорщик 'Широки
п сержант Губачок легко и мастерски ис-
полняли сложные фигуры высшего пило-
тажа и акробатики. Они пролетали над зем-
лей вверх колесами на высоте 2 0 — 3 0 вет-
ров, быстро переходили из одного положе-
ния в другое, меняли фигуры. С большей
искусством лейтенант Новак продемонггри-
ровал бочку , восходящи! штопор, петля,
боевые развороты.

КЛУБ ШАХМАТНЫХ
МАСТЕРОВ

В Доме туриста в Москве (ул. Весни-
на, д. 23) открывается сегодня клуб шах-
матных и шашечных мастеров Всесоюзного
центрального совета профессиональных со-
юзов.

Обширная библиотека будет получать
все шахматные издан<пл на русском языке
п оолыпое количество иностранной шах-
матной литературы.

Клуб предполагает организовать школу
шахматистов 1-й категории—кандидатов в
мастера, семинар мастеров, женские круж-
ка по повышению квалификапш и т. д.
Систематически будут провозиться творче-
ские вечера «лаг-рое, доклады, лекпии,
вечера шахматной композиции. Предпола-
гается устраивать открытые вечера для
шахматного актива московских предприятий.

Одновременно с торжественным откры-
тием клуба сегодня состоится в вем от-
крытие турнира иа первенство Москвы.

ПО СЛЕЗАМ МАТЕРИАЛОВ

«ЧУДЕСНОЕ ПРЕВРАЩЕНИЕ
РЕДАКТОРА»

Постановление бюро Харьковского
горкома партия

Пршаать. что факты, и и о ж е п н е в об-
зоре «Правил» «Чудесное превращение ре-
дактора» от 27 сентября 1936 геи, под-
твердились.

В виду того, что редактором газеты
«Харьковский рабочий» тов. Гильбухо» был
допушен ряд ошибок, освободить тов. Гкль-
буха от работы редактора газеты.

Обязанности редактора гыеты «Харьков-
ский рабочий» временно возложить на за-
местителя редактора тов. Шуб.

П.
гврмиа

ЗАЙЦЕВ!

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СИМФОНИЧЕСКИЙ
ОРКЕСТР СССР •

Для советской иузьпальяой культуры
создавав образцового исполнительского кол-
лектива — Государственного симфоническо-
го оркестра иоюза ССР — имеет громадное
значение.

В царской Росой* не могло быть
и речи о таком симфоническом оркестре.
Правда, отдельные оркестры существовали
и раньше. Но его были по преимуществу
или оперные оркестры бывших амлератор-
скях театров, лишь попутно п изредка пра-
влекавпвгеся к исполнению симфонической
МУЗЫКИ (концерты «Русского музыкального
общества» и др.). пли прядюрные оркест-
ры, главным "назначением которых была
увеселвтельвад игра во время «высочай-
ших» завтраков, обедов я балов.

Огромный культурный рост нашей стра-
ны настоятельно требует широко развитой
сети симфонических оркестров. У вас
имеется значительное количестве таких
симфонических коллективов. Не говоря «
Москве и Леяингрш, где уже далио рабо-
тают оркестры Радяокомитета. Московской
и Д'енинграхской филармоний, во мигах
юродах Союза (Киев, Тбилиси (Тифлас),
Харьков. Одесса, Минск, Воронеж, Свеод-
лояек, Иркутск, Новосибирск и др.) сома?
вы п омдаются симфонически* оркестры.

Используя богатый опыт мировой сиифо-
ипеской практики, Госуларствеивый сям-
фояичеснй оркестр должен стать обрыол-
вым художественным коллективом, пошя-
маюшим симфоническую культуру нашей
страны яа небывалую ВЫСОТУ. Каждый
учаслпгк этого коллектива должен быть
высококультурным человеком я творчески
алтавным исполнителе)». Оркестр не может
итги по проторешюй я даяно известной до-
рожке, ов долями искать новых путей.

У нас нет • не должно быть места глу-
боко вредному взгляду, будто оркестровая
работа менее почетна и ответственна, чем
работа солиста. Для вс*х без исключения
артистов оркестра создаются благоприят-
ные материально-бытовые условия, застав-
ляющие каждого исполнителе—от первого
Ж> последнего пульта — чувствовать ответ-
ственность и почетность лежащих на нем
«бязаииоете1.

Рабат* над музыкальным] произведения-
ми а людьми, 1х исполняющий, неотде-
лима одна от другой. Пря оркестре учреж-
иется институт стажеров. Молодые ддгри-
жеры в ясполвател могут повышать свою
квалнфакапвю пря оркестр*, в дальнейшем

используя накопленные знания на работе
в другвх оркестрах.

Государственный слмфошгческий оркестр
включает 130 артистов. В состав его во-
шла бившая первая бригада симфоническо-
го оркестра Всесоюзного раляокоматета.

нотероя приглашен заслуженный
^Г искусств проф. Я. М. Цейтдяя.
& ,ор*встрв ваходятся первоклассные соли-
сты, в том чвеле заслуженные артисты
республики Н. В. Намров, •. А. Левин,
оолист-виолончелшет 1. В. Березовский и
другие. Более чем наполовину оркестр со-
стоит иг иолодеаш.

Что входит • репертуар оркестра? Ко-
нпво, все самое лучшее, значительное, ве-
к4ат вакммелное в сокровищнице мирово-
го, искусства. Нам нулшы произведения,
ввеокне по уровню композиторского мастер-
ства, но вместе с тем такие, в которых
ферма не заслоняла бы содержания. Музы-
ка, говоря словами Бетховена, должна вы-
секать огонь из человеческого сердца. Вот
из такит-то произведений, вызывающих
глубокие чувства, я должен строиться ре-
пертуар оркестра СССР.

Оркестр вчера начал свою работу с ис-
подяеняя симфоний Бетховена. Бетховен-
окие симфонш — ато высшая точка, до
которой поднялась западноевропейская сим-
фоиичеиая культура.

Друге! тжтая музыкальной иыся—Бах
и великий в свое! непредельной искренно-

•" —--» - _ _ _ _ _ _ . . „ — - - , , •-— - — — - т _ _ . - г — ^_—-ч^р —р— ^г—V** г'™1 "^ я " 4 " " " " * » " * •• •! I вмв1в—щ •• ц> ътл г̂ч̂ щ п^ииниоцовккрпч/о ав^ве-р^алгм**

.гее РЕДАКЦИИ а ИЯДВА1 Нес а а а, «О. Лгаавграагам пигга. >пва «Прайма а. «А ГВЛКФОИЫ ОТЛВМа ПШАВПИИ» Сарамчвм «аим-Да-СМВ! ПавпавыВ - Д «-К-М
т-ДК-НЧИ: Товсвав-фваавгваШ - дК.|в-*», Паог>ваввы« - дЬ-П-0» Яа***а|ав1 - ЛЯ-1»а* Пагма н«вч. и н я и . - Л *-1»Зн)|О«а«вы м п а п - Д «-яГтЬ Шаала. вата

«»•!••. а ««ВЛВ.П1 - Д » 11-071 Нллюст>ааа«ааиа-да-М-аб4 Остагигаат аццааав - Д И М » Шяпн—мт. б » % - ? 1 - | Я Н | Ои!м вГаДеиГ-ДЯ-яУ|«| У
^_ в\л вк •№ ̂ а. л •• •• шя > ^ ^ _

сти и простоте Чайковский составляют
дальнейший пая работы оркестра. Кои-
пвртный план оркестра на ближайший пе-
риод дополняется также программам к
сочинений азербайджанских и украинских
композиторов.

Государственный оркестр, мзумееты,
будет самым внимательным образом при-
слушиваться ко всему, что появится вз-
под пера советских композиторов.

Свой сезон оркестр, открыл первой и
третьей симфонией Бетховена под управ-
лением Эриха Клейбяоа в Большом зале
Московской государственной консервато-
рии. В октябре будут исполнены осталь-
ные симфонии Бетховена. В исполнении
девятой симфонии примет участие Госу-
дарственная хоровая капелла Союза ССР
в составе 150 артистов (руководитель за-
служенный артист республика А. В.
Свешников).

Правительство СОГЛ1 предоставило ра-
ботникам оркестра все возможности для
быстрого твосческого роста. Пм оркестре
организуется большая бибдиотека симфо-
нической литературы я хранилище музы-
кальных инструментов.

Оркестр начал свою повседневную ра-
боту. Все члены коллектива с огромным
воодушевлением относятся к своии «бями-
ностям.

А Л Е К С А Н Д Р ГАУК.

Заслуженный артист р«туаяим.

|:п*ГЕТРАДИ-Л
БРАК

— Сгаяш-и, и д я — к т о «г»?
Некадсо» и м д е д у т а Крылов?

М а я ч в иокааымет икишмяу у р
• ш Отаасамч) райюм (Мосхы) кт«лея-
яу» в иагаввае твтрадд.. На «вложке тетра-
да под портретов Крылова аадлвсь: «Явп-
дай Алексеевич Некраом».

Не яропло и пяти аввут, ыж • а о п а п
ввалиась груооа пнлдыивов.

— Вот ваши тетрада—заберите в «6-
ратво. В игх аехватает по 4, в» в егра-
вищ. Она гражые, кособокае.

Пршама берет в руса в и т т р а п и
«пит десятки жз'яяов. Ома ими еаавп,
«•сой обрез, яепояное кал и е н во о о ю а .
На грязной, измятой облояме варка: «С*е-
даво 2 3 - ! твпографве! Моооояграфтрв-
ст«».

Школьные тетради-брах производит, к
сожалевши), не только эта типография. Ве-
даяио * Курске забраковали поляоетно це-
лый вагон тетрадей, щмкланвьп ив Вявем-
ской тапографп. Не лучше в Вмаоае. Де-
сяти тысяч тетрадей лежат здесь и скла-
дах с вадпвсью «брак».

Трест школьных письменных првжмик-
иосте! оставил московских и ленввгралевгд
ребят без тетраде! для рвеоваввв. Меся-
цами в магазяяах висят об'авмиам • « м ,
тто тетрада будут продаваться черев »ед*-
дю. Но тетрадей нет я пв сей день.

Нквггает хороших цаетньп караадляей.

Ая.

О клевете и защитниках
чести мундира

ГОСТОВ^на-ДОНУ, Б октября.
«Праявы»). В августе «того года Проле-
таревв! район города Ростова, подозревая
проктора 2-й школы тов. Согомовш в с м -
эях с троцк*стамя1, иеллочкл ее п каа-
лдатот в ВКП(б). РостовскяЙ корреспоя-
девт газеты «За коммунистическое ороеве-
шеоае», не проаерив оущеспм дела, оро-
•звел Согомошо в троакистку. Газета вб
«том написала 2 2 августа.

Через некоторое время райком пересмо-
трел дело тов. Согомовяв, признал обвине-
ния недоказанными и восстановил ее в
партии. Тов. Согомовлн обратилась в ре-
дакцию «За коммунистическое просвеще-
ние» с просьбой о реабалитапии. Редакция
прислала ей следующий ответ:

«Ваан пмоыга от 1 амтяаря мы на-
пучили Т сентября. В тот ш! миъ иа-
Ш1иу «а#мру выла щепана таигряма»
е прадлоааниаи проварить—иеклккииы
яи вы и» партии. На-динх мы получили
ат собкора письмо, в мотором аи ом<
шил, что 11 еаитября вайиои м р * м и -
трот еаоа «•гувтоаеко* рашаииа «4 ие-
ключении вас м партии и атмеиил «га.
У собкора, таким обрааои, в август» бы-
ли исиоторы* осноааиия писать а вас.
Виноват райком, он лодмл нашего еаб-
иора. То ж* самоа на его маета сделали
бы и вы. Райком исправил свою ошиб-
ку. Писать об атом в гамте «За комму-
нистическое лрооаещаиие» нет оаоаай
мадобмаоти».
Работяаки газеты «За комиунастпесяое

просвещение» добросовестно «ашвшают
честь своего нундира. Что им До миияе-
тапного трулюшка культугдого фронта.
Им важно сохранять свое показное благо-
получие, «эбежать поправок на страницах
газеты.

Нармвимния,

ПРОИСШЕСТВИЯ
• ПВСЫЙ в Ивсма-рми. Вчера вз

Москва-реки было выловлено свыше 200
писем, отправленных в столнпу, вз разных
концов Союза. На конвертах стоял штамп
34-го почтового отделения г. Москвы. Ра-
ботникам уголовного розыска вчера же уда-
лось установить, что вти письма б ы я
брошены в веку почтальоном Петровым.
Чтобы не утруждать себя разаоско! пасем,
лодырь Петров систематически связывал их
в пакеты, привязывал камень и бросал в
Моспа-реку. Петров арестовал.

В Т Е А Т Р А Х !
ОаакжкннкшЯ |в/Х. в 8.30 >п. —
Пшпапий «ЯПГГВЧ С**"™ • Исшешп.
(ИтТерМИ МЯШК1 чи1>пто«. В и и п .
Вол. А ц д т е п После ллкоин —

Пмктетшач И|гмш.| юдвхрошша.
КЛЯКЛИШ » . _ | в/Х — утро — оя.
•ШИЫ1ДМ таатр| ЕВГЕНИЙ ОНЕГИ

ш а

ур
| ЕВГЕНИЙ ОНЕГИЯ:

- а«л. КОНЕК ГОРВУНОК.
л I

БОЛЬШОГО Т-РА|д„ _ 0 „ М А 8 Е П А Г

ИЦЫЙ Тштп / в/х-УтР<> —Я**ЫМ
•долил |ватр | а а греша, м «д»тг

•лыи « т а р - н а шгяшоп >уят> до-
•олмо^арастоты.

«•лай Гос Ааад.1 в/Х—утро—В «щами
Мшге т-м I ааау а о и и м | авч.-

* 0 ф 1 с « « № а Вм0афою
«аАТ ссер

М Г
в/х-д«.«_«аАТ ссер | д««

а». М. Гмьаяго! СИНЯЯ ПТИЦА;
« « Д Л Р Ь ФЕДОР ИПЛННОВЙЧ

МХАТ СССР
аи. М. Гоа
ГОСКД. МОСК. I *7Х"

Тад*1!о« Дул и I ^

СИНЯЯ ПТИ
ФЕДОР ИПЛННО

в / Х - Д Н Щ - Д Н И
ТУ1'ПИНЫХ; «тч -

ПЛАТОН КРЕЧЕТ.

_Тад*1!о« Дул,, и

ваг. ВАХТАНГОВА
7/Х —Пр«вмр«— СРАтк.

Госфамвагаааа
волыпоа ВАЛ

КОНСВРВАТОРИИ

||ш|,г, шума •• « п т .
" в 7 Г - КОНЦКРТ

•••Р. «ршстии Р-ка
•• А. отвал ноаоа.

Нач. • ( < в т .
Театр НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА
в/Х - 14-а 1?\^АЮаТ11АТрГ

СТРОИТЕЛ«СТРОИТЕЛИ МЕТРО».
Массовое ивеиставлпае 1;дах«твпва«

сакодеатгльвоста иир|щра1вв<в
Н«ч. в В я. ви. _к*е с > ° 1аI*'"**-
Цгатр«»1ыа т»«т»| а / х — ггр9 — 1»-Я а*.
КРАГНПЙ дрим!^ спгкт. н вечер —
КРАСНОВ ^ ' • Ж 1 1 _ 1 В , , а», сп. СЛАВА.

ГОС. МОСК. I в/Х-От'авытвссеавнаГОС. МОСК. I

ЕВРЕЙСИИЙ Т-Р|
Га*. ТРАН 1 в / х ' ^Р».

__'*— ' г " • I школьны! спевт.
1яяш«ть вт Мао» мчер. в В «о.—

Чудегвыв евлав.

Ч ^ а ь З З
»»ч«Р, а В час--Оивгама вмвтаа.1-Я

рлвочиа талтр
в/Х-ОЛ АВА.
Нач. в 7.30 веч.

1-й ГОСЦИРН
ПЕвгодня

!дггавлеваа|
4.Э0 я 8 ч ».

А*!»1 .<^^*»ь«»^«^^^5*«'1^^^ч"'1 М М » П
~ж. - я а_«.

М1
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