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Пролетлрмн всех стран, соединяйтесь

•я учяктяи-
га (1 стр.).

команде
(1 стр.). /

* Пиев** товарищу Сталину От участи*
большого женского вшгояробега (1 стр.).

Письмо товарищу Сталину от рыбаков*-
Орган Центрального Комитета и МК ВНП(б)

I- 1 на таямуках (Г стр.). *""
10 о т б е й Ю36 г п суббота [ ЦЕНА Ю КОП. Дж еШ1|кв||1 щШ щтшм (4 ст.

Отклики зарубежной печати на дяшлияя»
представителя СССР 1в^дседггелю комитета
по «опросам невмешательства в деда Исоа-

А к т .им
а помощь детям и женщинам герокче-

На 5 октября по Союзу было скошено 98
•рои, колосовых культур и засеяно 91 проц.
ояумых (3 стр.).

СТАТЬЯ: Н. Писало — Двурушничестве—
метод классового врага (3 стр.).

Выступление тов; Литвинова на заседания
ф Я комиссии шкнума Л * * наций

р )
Японская печать о завершении советско-

япапатп переговоров пе- рыболовному во-
просу (2 стр.).

Продовольственные затруднения а Герма-
кии (5 стр.).

Командору большого женского автопробега А. Волком!.
Помщмку командора по политчасти С. Орловой.
Поздравляю участниц автопробега

с успешным выполнением задания.
Горячий привет женщинам-победи-

тельницам.
* -л и. СТАЛИН:

Командиру перехода на одноместных танмунах
по маршруту Красноводск—Москва

Кулиеву Меред.
Политруку перехода

Дурдыеву Курбан-Али.
Старшине команды

Гельдыеву Аннак,
Поздравляю с успешным завершением

смелого перехода.
Братский привет доблестной команде.

Я. .СТАЛИН,

Люди сталинской
закалки

Все б м « м • больше становятся у м е
людей, свершающих необычайные поступ
м , доступные только герояи. (то т лю-
да? Какие чувства владеют н а , во имя
чего ови стремятся преодолевать самые
трудные I, казалось бы, непреодолимые
препятствия? 9ге обыкновенные советские
л е и , шпек яе отличающиеся от вялляо
» в п к и , как ояк саля. Еще вчера, мо-
жет Сын., п м м а некому ве сыля вз-
вветны,— с е м и » о яих, как о герои,
говорят весь Соя*. 8то рядовые советсие
граждане, потом? что весь П Р И М И надо
ваш геровчея. потому что советская стрв-
в* — это страна героев. Опя охвачены еди-
вым всеоб'евлющии чувством — любовью
• роДиае, стремлением к благу н счастью
народному. И в стремлении этом нет разня
вы вежду ооламя, между нацяовально-
стлша.

Вот людв двух блестяще завершоннт,
несомненно выдающихся, подвигов: боль-
шого женского автопробега по маршруту
Москва — Кара-Кумы — Москва я смелого
перехода на одноместных та1муяа1 по
маршруту Красноводск— Москва. Это лю-
П разных ндцвовальносте! я разного по-
ла, во разве не «дно н то же чувство люб-
ви к родяве руководило ямя, разве овя не
пролвЕЛя в одинаковой мере отвагу, сме-
лость я настойчивость в достижения цели.

Небывалый по своему характеру авто-
птюбег протяжением в 10.000 калоиетро*
по самым трудным.' порой непроходимым
-дорогая, советские жевшявы ва советских
машявах совершядя успешно. Не. профес-
сиональные спортсмены, спецнапно трекм-
ровавные и подготовленные, а шовые
женщявы, шоферы, каких мы встречаем
ежедневно, свершили лот изумительны!
пробег. На необозримом двухиесячнои пути
через стели я ПУСТЫНЕ, через р е и , боло-
та я леса им встречались вемалые препят-
ствия. Были в поломки, я задержки, ве
делала исключенвл длл женщин в суровая
погода, Но ничто ве яогло сломать боль-
шевистской настойчивости участнип авто-
пробега. Задание было выполнено в срок.
Иначе и быть не могло, вел, за РУЛЯМИ
нашив сидел советские женщины, веха-
висами я кояаиарала были они же — оо-
м т с н м дияшвяы.

И они не были одиноки. На всем пути
своем тчктаваы автепооЛяга встоечалм до-
стойных тоааяок.

• В городах и КОЛХОЗАХ, — говорит по-
мощник командора автопробега пе полити-
ческой части С. Орлова. — мы выели пре-
красных женщин наше!) родины — стаха-
новок фабрик и полей. Эти встречи подвя-
л в нас гордость за советскую жеящннт.
ставшую благодаря заботам партии и вели-
кого Сталина само! счастливо! жеишяво!
в мире».

Печать выла часто сообщает вмена и
вцмощяеея дела напил женщин. Она дол-
жна бы писать об пои значительно чаще,
но перечислить все имева. достовные бьгп
отмеченными, яе может и печать, для «то-
го пришлось бы нахвать миллионы и е н .
Вот Клавдял Еонхияа— бригадир колхоза
мм. Даержявского. Калужского района, о
которо* на-далх писала «Правда». Епа-
хина сумела добитьел рекордного урожая
картофеля в 810 оевтнеоов с гектара. Что
это означает, легко помть. если всиом-
нять. что в ПРОШЛОМ годт в том же кол-
дозе ям. Дзержинского трожай картофеля

•достигал лишь 73 певтяеров с гектара^
На колхозвьп полях, ва травторе. на

комбайне, у заводского станка, в научно»
лаборатория, на еамолете — повсюду совет-
ские женвпяы никому яе уступают чести
быть передовыми участниками строитель-
ств* счастливо! жизни народа.

Успешно ааковчивтивея больше! авто-
пробег показал, что и в таком трудном
деле наши женшяяы-тоелтельаипы за-
нимают яе последнее место* Совершенно
правы была георгиевские колхознипш,
копа она три года тому яазад в смея

пяеьм* в товавящу Сталин ввсала, чт*
если потребует*! — женщины не тельм
смогут «а всех работах заменить гужчва,
но и с*ми с оружием в руках будут за-
щищать родгау. Истекшие три года были
годами триумфального шестая! сояетеиях
женщин от победы к победе. Теперь каж-
дому видно, ва какие героические подвиги
оая способны. Трудом! человек, будь тс
мужчина или жеаедвва. • свободно! от
капиталистического' гнета (гране способен
тморять чудеса. Смиалвли окрыдаег лю-
де! и делает ах спелыми.

Проделавшие беспримерны! перехо] яа
утлых лодочках из Красноволска в Москву
т у рк меткие колхозввка-рыбаки писали
товарищу Огелту:

«На одноместных та!мувах, ва которых
вашв отпы я деды ве рисковали далеко
отплывать от своих аулов, иы прошли бур-
ный Камни, великую Волгу, Оку и
Москва-реку, тгобы >а верить Ва«, что
туркменские колхозвии не болтел трудно-
сте! и полы большевистской яаегоичняо-
сти и воли к победе».

&то прекрасно сказано. Отпы а деды не
рисковали далеко отплывать от своих
аулов. И понятво почему: ови были угне-
тены и забиты. Свободным же людм ши-
роко открыты все пути. Для свобо]яьп
люде! нет трудностей, которые оня яе
могли бы преодолеть. И туркменские кол
хозвяки-рыбаки отличяо это поиазии.
продела* трехмесячны! переход иа одно-
местных, одновесельных тайиунах. О л
плыли по своему морю, по с в о п рекам,
в свою столицу, ибо велики Москва «то
их родной Г0Р01. каким он является для
всех трудящихся наше! яееб'ятмй ро-
дины.

Товарищи туркиеяы встречали яа сво*и
пути и русских, и казахов, к немцев, и
мордвивов, и люде! многих других навя-
ональноае!. Но всюду они встречали одно
и то же — привет и ласку товарище! по
труду. Несокрушимое единство и братство
воех народов, населяющих Советски! Союз,
еще раз прекрасно продемонстрировано
походом доблестной коиалАы туркменских
колхозников. Сталинская Конституция —
«та величайшая хартия прев трудящихся
и равенства наций — взята из самой жи-
зни наше! родины, пмият»! на небы-
валую высоту Октябрьско! сопи-алястяче-
ской револвшяей и любимейшим вождем
народов товарищем Сталиным.

С ииенем Сплава в сердпах двинулись
в поход туркмены-колхозники, с »тим нме-
вем сели аа Лль участницы автопробега.
Оно вдохновляло их в трудлом пути, помо-
гал* преодолевать встречавшиеся препят-
ствия. •

I после достижения наиечеяяо! пели
первый словом участников похода и уча-
стниц автопробега было слово привета то-
варищу Сталину, организатору и вдохно-
вителю всех ваших побед. Теперь они по-
лтчили поздравление от товарища Сталина.
Это поздравляет их с победой) вса страна,
весь советски! народ.

Советские д ю н подымаете* ва недося-
гаемые дотоле высоты, открывают неведо-
мые земля, пробираются в такие веста, где
никогда раньше не ступала нога человека.
Сквозь сплошные лыы вынешвего тяже-
лого арктического года она провели кара-
ваны судов, и льды, трескаясь, грохоча,
расстувались, и вал ДОРОГУ большевистским
корабляв. Советские катеры бороздят оке-
аны я, преодолевая гигантские волны, до-
стигают вамечевво! пели.

Мы являемся свидетелями великолепных
подвигов люде! стадивсхо! закалки. Вся
страна трееирует игускулы я воспитывает
волю для дальвеише! борьбы и . побед.
Честь я слава отважный, смелым, цаетов-
чивыи! Честь в слава героин, соверша-
ющим подвиги ва благо ваше! мгуче!
родввы!

Рухтояаггели мяечп-елынн переходов и н н млраю): тт. А. •ммии—хсиаи лор большого «многог* Вкмяробеп, Дувлима Кувв— Алн — пожтрук переход!
в на одноместных «аВмунм во мврафуту Красиоилдск—Москаи, Пулам Мвяия — командир перехода на таямуиах. С Орлом — помощник

коыандора жемемого аатоокюбег* по политчасти к Гелмют Авааш — старшина команды рыбмовчеолхознижов.

ОгаЖЙ НА ЗМИЕМЕ ПРЕЯСТАИШН СССР
ПРЕДСЕДАТОП ШИИТА ПО ЮНРМНМ

НЕЙКШШЙЛШ1 Р А И Ш Ш
В Испании

МАДРНЖ 9 т * 6 р « . (ТАСС). Заявление
представителя СССР Хелцуварохвоягу в«-
мнтету по вопроси прпетсвня согмше-
в ы о невмешательстве в дела Испиши
произвело здесь сиЯНое впечатлегае. Пе-
чать сразу же менада' исыюяительвое
политическое зхачевве пото з а я в д е т .

Газеты отводят сообщениям об иго» #а-
явдеяяя и комхентарилм целые стравацы.
«Клвриад» (орган левого врыла соцяали-
ствческо! п а р т ) дает через всю первую
страницу с л е д у ю т ! мголомг «170 ввл-
лтвов советских труивяхея»— вместе с
Вспание!». «Ияфоряасичцео (орган м-
пналяетичееко! партии) дает гголь же
крупны! заголовок: «БлагоротыЛ Совет-
ски! Союз —вместе с ИспавяейЛ «Эрали
М де Мадрид» (блязаал к лепим рвгку&ля^
каашая) публикует сим сообикт* по] за-
головкяг: «Фаре я«т«шат»Петв« • реши-
тельная позиция ССОР».

«Кларязад» в передояо! аатье пашет:
«Нота советского правительства взры-

вает болото яаразма и болтовви, в кото-
рое мало-по»алт вогружалмь и евро-
пейская демократия. Впервые мы имели
дело с решительным выступлевиеи, на-
правленным против беспредельно! и раэ-
пузданной наглости фаликтсхах стран.
Советское ' правительство ваялло ревп-
тельиун полнию а покиывает прпер
дртгвм государствам, которые лвоо за-
пуганы, либо руковоктвуются агоисти-
чесиаии мотивами. В полати четкой об-
стаиовм иастувает а«звы переаеяа.

Последстмй пето еш« нелмя предви-
леть, одвако несомненно, что его помо-
жет законному правительству наше! де-
мократическое республики».
О п т а далее аалалепяе то». Литвитсва

ва пленуме 1яги иаовй о пожцни СССР
в вопросе о невмешательстве, газета пи,-,
нет:

« Е с л Блюм и Идея решительно под-
Держдг Н1ВФ1ЛОГ4 (аУЯГСАМ РО ВВ0-
странвыя т№* С о и т к п * Сошла, тс
мы * у * я я в т ч и л л а пеиога сгпагеп-
ческого отступленм Гглера I МУССО-
лмтгм, в особеяноеп Гилвра. открьпв
взпшего на себя рол» «кжелиенноп
щювиденал» в отношении исаааскн!

.. фавшема. иимхтамввх аротм араивнла-
ства деиикратичеокй рееаубиака...

Довели» хороших слов, краеввш
фраа, ижасеа! по раосдедоваваю а* вза-
амвых об«авкш. ,СССР. т. е. 1 7 0 милли-
онов люде!, воодушевленных то ! же ве-
рой, что я вы,—**рвй в сопаалюв, от-
крыто становятся >а нашу сторову.
Меньшего вм и не ждала, а большего
ваа ие нам».
Оргав компартнв «Мувхо обреро» I ре-

дмаювно! статье пишет:
«Ссветска! Сойм аапвшает права

иопавемп аарода... Ивицватава СССР
является не только актом дружбы и за-
шиты нрав испанского народа, но и вы-
ступлением в задвту европейской де-
вократии и вира».

Во Франции

ПАРИЖ, 9 м и * * . гТАОО. Во суще-
ству лишь сегодня фваивузевая печать на-
чинает комментировать заявление предста-
вителя СССР щ>е1гешелю комитета по во-
проса» невмешательства в испанские к-з».
Комментарии вт> весьма протиторечввы.
Праваи вечать пожмргмт вняла вавадка»
залвлеан представителя СССР. Газеты ра-
дкалов. вапретиа. одобрительно отзыва-
ются о шаге Советского Союаа.

«Эвр» пиивет, что заявление советского
правительства

«вызывает и Кяроле негодование всех
тех, вто желает победы генерал* Фрая-
во». «Но 1то аайвлевае, — продолжа-
ет гааета. — не иожет УДИВИТЬ прави-
тельства, я«торы( подписали предло-
жеияо* Фраапей в Англией соглшт-
и п е аевмеаательстве. С момента на-
чала работы довяонемш ковмтета по
•евиеиппльству была представлены
формальные доказательства активавг*
вмешательства Германии. Италвя и
Порттгалав в пользу и е а а и е т иш-
тежяякое. Обвавеиал. аидвивтае во»
панесяя прантель<тв«м в Женеве и
подкреплеиы* точяымв ржюблачви1яма
еледтевв** вомвеов». аамдовюей в
Ловмие и конце сентября под предсе-
двклитавв лор» Фанигима а члена
палаты обипгв мисс Рпбов, • в выс-
авай етевеиа иаволвовали круга аяглий-
свах леМорастФВ. бельгийской рабочей
партии, а т а и * фраиаузс«И1 соишиа-
етов а коммтвмто*.

Что же в ийггаительвоетв сделал
до си( вор официальный лондонский
комитет? Он прояви ведоптстммт»
верешительвость. которая должна бы-
ла вызвать воентщеяне тех. кто отка-
•ываегся раоояштрввап мглааквае •

вевиешательстве, как поощрение актив-
ного вмешательства флпистских стран».
«Эвр» указывает, что многие упрека-

ип Ооамтгсм! Союз и тга. что он будт%
бы аартмл « б М а т и м т и о аеавещатель-
стве в дела Испании. Советски! Союз,
пишет далее газета, «ограничился и»
сылво! испанским реопублякаяпам трех
параходм е проювольетваем». Но нельзя
требовать от Советского Сома, чтобы ов
долгое время июлчалияо наблюдал за от-
пвавко! саволвтю и ортжвл испанским
фашиста*.
. Имдуиреииеаив Советского Сейма лев-
мясвоят воаятету совершено ясно. НУЖ-
НО, чтобы этот комитет выполнял серю
задач?, заключающуюся в наблюдении за
строги осуществлением международного
еоглаикяил о вевиешательстве В против-
ИФВ случае комитет паяет сообщником
очеивных нарушений соглашения фаши-
стским государствами.

«Эо ВУВВЯЬВ >• ааяклеян шпак*
правительства видигг доклзательгпо того.
чио дел* нежлувамдяого мвоа требует
спитого с»блюдевил вейгралитета в отво-
авмав в иславеким добытым, вбе Совет-
ска! Союз требует прекращения тех ак-
тов, которые, если ови действительно про-
в м а ш . могли бы поставить дело мира
перед строаыми (спытаянихи.

«Юмавяте» указывает, что лзык совет-
ского заявленкя должен быть язьком всех
правительств, стремящвхся к аирт. и осо-
бенно фрянпуэского оравятельства. ибо
«гитлервзапил Испания» нелосрелавенно
тгмжалв (ы Огмяпаи. Гмета напвмииа-
•т, +Л «е»в«ггво действий вежду народво-
го пролетараата должно иололугть вонеп
блокаде, првмевяеной в отнововия мс-
вублвивско! Всаавни».

В Женеве

ЖЕНЕНА. 9 «стябоя. ГГАСО. 1 о » е и -
шруя заявлевве представителя СССР по
вопросам невмешательства в дела Испании,
«Журналь де напоя» сегодня вавмт, что
иавиось едво государство, комрое ве хо-
чет дольше првквывлть вембросоаествкп
дртпях государств;

По словам галеты, яаваямввм ооветем-
го правительства привела уди в «даму
аншосриетвевневу резуитатт, а аяеняо:
лоадоаевв! воажтет, в«т«ршг! до сив вов

|Болтя> ваагу>

правительства в разоблачгям, еделавяые
исоааскам вяввстром иностранных дел ва
пленуме Лага ваяв!, уже с сегодняшнего
ям мйяетсд вопросом о нарушен*» неко-
товмва петдаветваии своих обязательств
ж. выть мажет, мавачат конксеяю для расч
слиеваиад «того ила.

Галета требует, чтобы коилтет ве огра-
аячвдел проверкой обввнена!, пред'явлев-
выд правятельство» ООГР, а обеспечил вы
д и е п и т е л в о е пеоведевае в жяаиъ врая-

(ОКОНЧЛНИЕ СМ. НА 5-1 СГР.)

УЧАСТНИЦЫ

БОЛЬШОГО ЖЕНСКОГО АВТОПРОБЕГА-

товарищу Сталину
С великим волвенвем мы прочитали

Ваше поздравление и привет, родню! наш
товарищ Сталин. Трудно найти слова в
ответ. В такие минуты все слова кажутся
незначительными а хочется вовых дей-
ствии, вово! борьбы, вовых побед.

Мы проехали ва автомобилях почти
вед» страну. Мы видели, как рзоаветают
зевли, некогда пустынные и бесплодные.
Города, вновь возникшие, н города, расши-
рявшиеся и изменившие свой «блик, ра-
достно встречали вас. И' всюду, где бы
мы ни появаааииь вас впали счастливых
люде!. На полях, в селах, в аулах, в го-
м*. в 'ЛвМца. и итетымх н городах—
всюду мааггви! трудам! в*|»д с (.иго-
Дагжоггью • лИвбвью проиэтюевт Ваше
явлк я«о аая Вавпя водательетавм рас-
ааятмг ечвпвпаа жиоть в о р а н , уве-
л я ч п а к т я наши богатства, крвов«т наша
уасрвивость в новых победах.

То, что мы сделала, под селу любой

женщине Советского Союза. В наше!
стране женщины свободны я сильны.
Перед ними открыты все пути. Советская
женщина — полноправная гражданка свое!
велико! родины, гордал, свободная, смелая,
непреклонна» в борьбе. $ н качества вос-
питываете в вас Вы. И Вам. велики!,
родной товарищ Сталин, яы обдмвы на-
шей победой.

Сейчас, в эти счастливые минуты, вам
хочется сказать Вам, дорогой товарищ
Сталин, что не только силы наши, яе толь-
ко энергия и воля, но и жизни наши будут
отданы во имя счастья и процветания ва-
ше! иодняы.

•мыши епасяво Вам, родвей Яосвф Вис-
сарионович, за внимание и прявег!

И* поеучевяю участниц большого'
яивскего авгоороГима:

Кояандор щюбега А. вЧаияаа.
Помощник командора по политчасти

• ',. С. г

РЫБАКИ-КОЛХОЗНИКИ ^ Р К М Е Н И И -

УЧАСТНИКИ ПЕРЕХОДА НА ТАЙМУНАХ-

товарищу Сталину
Только что нам передали Ваше поадр!-

влеаие и братски! привет. Мы. рыбаки-
колхоанква, чувствуем, что Вы поздрав-
ляете не только вас, но и весь тутжиен-
скв! народ. Мы понесем Ваш привет через
весь Сосетси! Союз в родную Туркмению,
в аулы Копет-Лага, хлопководческие до-
лгаы Мургаба и Аму-Дарья, к берегам
бурлпвого Касггия.

Мы скажем своему народу: вы послал
сынов стих на таймунах в Москву. Про-
щаясь, вы говорили наи, что к великому
вождю я отцу вашему Сталину можно'
првття только с победой. Это мы не забы-
вали на всем нашем пути. Переход нага был
труден, во вы ве ввела устелем. I вот
теперь мы можем сказать: родная Туркме-
нии, твое поручение выполнено — рыбаки-
колхозники пришли в Москву, к Сталину
с победой!

Как маяк светят рыбаку в мере, так
ими Ваше, родной наш товарищ Сталял,
наполняет нас бодростью, силой, упор-
ством. Вы прявсля туркменский народ к

гчагтляиой жизни. Преобразилась турквен-
екая землд. Быстрее потекли ваши реки.
Зацвели наши поля. Изобилием ваполпа-
лись наши дома. II народе вашем, когда-
то нищенски забегом я угнетенном, теперь
рождаются героя. 9тс все сделали Вы, ваш
Сталин!

Любовь к Вам, преданность к родине
звали и зовут нас к труду и борьбе. Лю-
бовь к Вам наполняла наши сердца реши-
мостью, копа мы шли на таймунах по
Каспийскому морю и рекам Советского
Союза. Согретые Вашид приветом, яы
вернемгл в Ашхабад, поедем в колхозы,
в самые дальние а р ы я расскажем о
стране, которую Вы создали, о городах,
которые Вы построили.

Для защиты «той страны, когда потре-
буется, туркменский народ ве пожалеет
сил, упорства и анергии, сыны туркшев-
ского народ* ве пожалеют своих жизней.

Ж н и н здравствуй, вождь и учитель
паш, надежда всех народов, дорогой наш
Стадия!

Командир перехода Маре* Нуяаеа.
• -:••• • • :/., "V ^ . Политрук перехода Куроян-Аям Длиннее

л ''*- ' Старшина команды Аимди Га* и иг
Таймунпгпв: ХуяН4ераы Байрамв, Орал Таганов, Барды Нут

Аширяа, Курбаниа* Кауеаи, Иараяярвиш Иламанов
Хаями Туваи 11амм-Аниаев, Байамин Атаеа, Сары

Врач Аяемсаняве Еиамьянем.

Заседание Международного комитета по вопросам
невмешательства в испанские дела

ЛОНДОН, 9 октября. (ТАСО. По сообще-
нию агентства Рейтер, сегодня в министер-
стве иностранных дел под председатель-
ством лори Плимута состоялось заседание
Международного комитета по вопросам не-
ииешательства в испанские дела. 0 то%,
что происходило на заседании, неизвестно,
так м и . и гаетветгтвм с врммлаи о ра-
ботах комитета, опубликовываются лишь
согласованные коммюнике. После э««умяя*,
продолжавшегося 1 час 45 минут, коми-
тет прерви свою работу до 16 часов.

По сведениям агентстм Рейтер, па засе-
дании выступили представитель СССР Ка-
гал и представитель Франция Корбзв.

ЛОНДОН, 9 окмбря. ГГАСС). Агентство
Рейтер передает, что, по полученным им
сведении, сегодня утром ва заседамти

Международного комитета по вопросам не-
вмешательства в дела Испании обсуждалсд
только первый пункт повестки дпя, а
именно: указания, приводимые испаягклп
министром иностранных дел в его мемо-
рандуме Лиге наций о нарушении Италией,
Германией и Португалией соглашения о
швмш|тиыггв| е дела НесМи.

По сведениям, полученным агентством
Рейтер, кеяятет согласился с британской
точкой зрения, что эти указания доста-
точно серьеэвы и требуют расследования.
По словам агентства, следует ожидать, что
а соответствии с установление! процеду-
рой зга указания будут переданы италь-
янскому, германскому и португальскому
правительствам для получения от них от-
вета, после чего комитет будет продолжать
расследование.

ЛАРГО КАБАЛЬЕРО БЛАГОДАРИТ НАРОДЫ
СОВЕТСКОГО СОЮЗА

МАДРИД, 8 октября. (Спец. корр.
ТАСС). «Клвравад». сообвия о посещении
полпредов СССР тов. Розевбергом главы
вспмсиого правительств» Ларго Кабальеро,
пишет: «Глава правительства выразил бла-

годарность а живейшее удовлетворение по
поводу в о т ! демонстрации солидарности
пародов СССР с борцамл против фашизма в'
Исланяя».

I
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НА ПЛЕНУМЕ ЛИГИ НАЦИЙ г<«о

ВЫСТУПЛЕНИЕ тов. ЛИТВИНОВА, '
на заседании генеральной комиссии

Ж Е Н Ш . 9 октябел. (ТАСС). С е п и я
утрем состоялось заседание вновь гоадая-
в*! геяеральной комиссии пленума Лиги
авввяа дав раесао гвеиия вопросе V влвове-
яенна в жазнь принципов устава Лягв на-
вв1. С самого яачал» выяснилось, что на
ааседаааи продолжается та лее борьба двух
точек аревая. которая провсхвдала ва за-
седаавв бюро пленум» 1вти нааяй. Сто-
роявякв верво! т е н я аревы счвтают ве-
ебхеиаыя ввацлевяе авмкттпать к вы-
работке аеасретяш ааалаяаамнй, всходя
вз имеянвшхея иатеааялев; пчяииакка вто-
ро1—сцжитея вавтя улебвую форму для
«оохорев» веет* вевроса ала во всяком
елучм е п ватажка • еткладывавая до тех
пор, пока ве св&мгояелят выеяаеться ие-
которые державы, не иодяшве в 1ипу ва-
пд!.

Вторая тенденция ярко сказалась в вм-
ступлеиаях делегатов Танчоса (Венгрия) в
Ольдиии (Чили) в пользу резолюции, вае-
ееине! чив1г«ой делегапие! вчера вече-
ром аа ваошааа плеауаа Лиги, «га веее-
люцвя об'являет, чте гвввеасыюв являет-
ся «непвемеааьги услеваея (ееопееейастя
в успеха Дата напий» а м я т у «аа вред-
лагает озиакоиитьел сначала е . кчвавщ
зрения государств, ае вкецаид в Дату
напий. Эте «оааамялеаве»
всходить лабе путей ц
реговевов, лв*о путем еокыве
диплтвтачееве! кеяферевшш. В
форме та аи тевлевпяя вывевал
ляжеяяя Мята (Шмвварм) а
лота (Португалия) о том. чтобы комиссия,
назначенная для дальнейшей работы после
мкрытвя настоящего пленума Лиги, мня-
лась бы исключительно «изучение*» во-
проса и составлением доклада Совету Лига
вацкй.

В ответ на оба атк предложения высту-
пил тов. Литвинов, указавший, что уже
имеются об'емистые материалы относитель-
но «того вопроса, ответы правительств на
запросы секретариата Лиги напий в обзор
зтвх ответов, составленный секретариатом.
Незачем второй раз проделывать ту же са-
мую работу. Тов. Литвинов предложил,
чтобы правительства, которые до настояще-
го временя не высказывались ни письмен-
но, ни устно на пленуме Лиги, выступили
сейчас. Если нет желающих высказаться,
то можно считать докуиентапию исчерпы-
вающей и можно сейчас же назначить ко-
митет для дальнейшей разработки и изу-
чения вопроса. Нужно, однако, договорить-
ся означении слова «изучения». Тов. Лят-
ввнов подчеркивает, что это слово можно
поминать в чисто научной смысле, в смыс-

ле бескояечних азьккаиай, в «тогда вы
раскуем превратиться в пожизненных сту-
дентов», ила же можно понимать это ело-

ле, заключающемся в том, чтобы вносить
практические яведлажеияя, вытекающве из
аиеювхихся предложений государств
евтельм улучлеяил работы Лиги

Те*. «Тмявввм выступал ре]
Ядяавте ш п к к а я д<

я**» «I «ушваяиалииие»
е евяааавш веяо! международной орга-
вва, «я вяжа* было бы говорят», е
яклваапвв всех, враавтельетв, включал

а ве-чяавеа Дата иаивй. если тельво еав
м в а я т м выгвааалась протва сотруя-
вячестм «1агвй. Не сейчас речь не вдет
о вава! ! • » вааа| : все прясутствуюлне
у м являются члааама Лаги, связанный
еоределвямыаа обаавявдетвамв. катерам ве
связывают ие-ч«евм Ляги, я
опредглеавую а
члевы Лап на
Раааональво лв в таких обстеаплмпах
приглашать ае-члмав Лвгв учаелМят в
обсуждении вовреса еб
где в мвре п о
пустить, чтвбы а* р м в ш в т »
сии влвял г а е у н р е т , кетсрт
обязательства пе е т в м в а ю I
пя! не «вамвы а ванама ве
ВСТУПИТ* в Лагу •ааядВг '

Тов. аятваааа укааал далее,
кланвмпаых егадях, яра
маултагмв работы во1
будет целесообразно пригласить «с« госу-
дарства выеьааеться по поводу ямеюшах-
ся првцежеаа! ввмв*еяме ет того, состоят
ля еаа члеааая Лига яяа яет. Не во вету-
пателъяо! стадии вет ввткакях оснований
вто делать.

В рввтлмяте дальярйшеич» обмена «не-
ний комиссия решила предложить пленуму
Лига наций создание комитета в составе
ве#х членов Совета Лига нений И 5 чело-
век) и пли членов ЛИГИ, яе входящих в
Совет (а пределах 8 — 1 0 человек).

ЖЕНЕВА, 9 октября. (ТАСС). После
4-часовоЙ ДИСКУССИИ сегодня вечерои гене-
ральная комиссия Лиги наций приняла
проект резолюции, согласно которой учреж-
дается комиссия, состоящая из 28 членов,
включая весь состав Совета Лиги наций.

Задача «той комиссии — изучить все
поступившие предложения относительно
проведении в жвзяь принципов устава Ли-
ги наций I составить доклад «с указани-
ем конкретных предложевя!, имеющих сво-
ей целью проведение в жизнь рекокенда-

•V ••чтЯввяя^И И9Ф Щ1 ^Ш «вЯчвТ

паа пицм
укреплены устава Лап вляЫ я
кодлестяноя б е м м е м т ) . »то

^ л Щ
»тот дЖЯд

яходявш я Лягу маця!, как бал* для
шеии!. которые влдлелмт

уяякмевве свстеяв|
нести ве главе с

в ЭКОНОМИЧНОЙ

Ш Ш Ш . • «п*ря
емя аалегавмЯ' впала
еж» вляицгма яайг
еввж аявисм) м е

Л Оввегу 1аП

гесударетв аа деячл В шШШШш аиияж*

ЧЙв»**. 8 «таа,
мешвав ггере! м в щ е п

(ве 1Воямп«лИ|НШ
еевекшш дчлягят

Сегош»
ММ МП

хозяйства в отношеияи внешнего рынка.
СССР яе иуаиаетея в усалеваом ааеоер-
те. имея огромны! и растущий внугреваа!
рынок, но в не стремится к так называе-
мо! автаркии, а желает расширить свои
хозяйственные гвлш со веема госуддрства-
ми, которые евздаап длш » т « уаадвва\

В области денежного хеяИкггва. ткяякл
далее тов. Роаелблкш, СССР пвондят ВАИ-
тику поиышеяяя песуапмыоа сая^бие-
сти рубля путем прогрессивного гяяжеияя
пен. Поскольку цубль тир г я «заякиутой
валютой», з а в м я д н а ^ ю о т с я ы п ет
внутренних ней, его курс играет итеросте-
пенную роль. Однако это не означает, чт<
СССР как импортирующее и акслортврую
шее государство может оставаться ее»
участным к неустойчивоств международяых
рынков и финансовых связей. ОССР под-
держивает все, что может укрепить велцу-
народные акономяческяе связв.

Китай и Латвия избраны в Спет Лиги
в качестве непостояияьи члетмв Со-

вета, т. е. на три года.

ЯПОНСКАЯ ПЕЧАТЬ О ЗАВЕРШЕНИИ СОВЕТСКО-ЯПОНСКИХ
ПЕРЕГОВОРОВ ПО РЫБОЛОВНОМУ ВОПРОСУ

ТОКИО, 7 октября. (ТАСС). Газеты
• Асаги», «Хоци» и сИомиу-ри» комменти-

руют сообщение ТАСС о достяжениа сог-
лашены по всем основным вопросам пе-
ресмотра рыболов но1 ванвенпии. Газеты
расценввают урегулирование рыболовного
вопрос», как празвак ан^чительного улуч-
шения советско-японских отношений. Вто
потгверлиаетса, по мнению газет, также
тем, что соглшеиме но рыболовному ВО-
ПРОСУ ДОСТИГНУТО вели за оообшениами об
урегулировании допроса о проддеини пиав
ва изыскательные работы японской кон-
цессионной нефтяной компании на 1е-
вчшом Сахалине. Все три газеты прихо-
дят к единодушному ВЫВОДУ, ЧТО совет-
скал полагай по атвм ДВУМ вопросам
подтверждает, что СССР действительно
•скоевно стремятся к укреплению парных
отношений с Японией в Маичжоу-Го.

Переговоры о пересмотре рыболовной
конвенции и о проиенна прав ва неф-
теиыемтельньи работы н» Северно» (л-
халине, шшет «Хопи», прябляжаютсл:
к бл^ополушоху завершению. Теперь,
поодоллиет газета, осталось лишь два ВО-
ПРОСА в советско-лповскях отношенялх.
подлежагаих урегуаироваиню,—вопрос о
комиссиях по урегулированию погранич-
ных кошМиктов мешу ОССР н Манчжоу-
Го • вопрос об определении созетско-
яшвчжурско! границы. Следует отметать,
продолжает галета, что, судя по его
действиям. СССР действительно искоецно
стремятся к Укреплению мира с Японией.

ЦОВТОРНН В ОСНОВНОМ ВЫСЫ.1ЬП№'.1ИЛ

«Хопи», галета «ИОЯЯУРН» пишет, что со-
ветско-японские отношения в настоящее
ярема настолько улучшалась, что появи-
лась перспектива благополучного урегули-
рования пограничной проблемы весной

1937 года. Также ожидается, пишет
«ИОМНУТШ». что вслед аа прибытием ('«-
гемнпу (вновь назначенный японский по-
сол в СССР) в МОСКВУ В советско-ялк/н-
сках отношениях наступят дальнейшее
улучшение.

Гааега «Асахи» поместила передовую
патью под заголовком: «Благоприятный
прогресс в урегулирования советско-япон-
ских отношений». Галета пмветствует ю-
стижение соглаиеии! по РЫЛОЛМПОМУ ВО-
ПРОСУ и о лишении нзыпительпьи ниав
яповсхо!' нефтлно! концессии ва Север-
но» Сахалине. Галета укалывает, что эта
соглашения, лвллясь пыпажением иеккн-
него желания СССР УЛУЧШИТЬ отношения

с Японией, подтверждают, что «нет 'та-
кой проблемы в советско-японских <пво-
шеяаях. которую нельзя было бы урегу-
лировать яицными среастпамя».

Указывал в заключен», что в совет-
ско-японских отношениях остается шн ре-
гулировании* еще одян важный вопрос, а
именно — аограиячнал щ>об.|еи,1 (х>кет-
сюго Союза я Манчжоу-Го, газета выра-
жает уверенность, что правателктва Яш-
нин и Советского Союза оощячп УСИЛИЯ-

МИ в духе маамных УСТУПОК ралпешат я
этот ВОПРОС «ирным путем.

ТОКИО. 6 оиябрл. (ТАСС). Газета «Ми-
яко» комментярует в передовой сообщение
о достижения соглашения по основным во-
просам на происходящих в Москве пере-
говорах о пересмотре рыболовной конвен-
ция. Газета выражает удовлетворение
устранением источника трений чеждт
СССР и Японией и ггрввывает Ялопию.
воспользовавшись благоприятным отноше-
нием к ней СССР, разрешить созегско-
яанчжуккую пограничную проблем», да-

бы обеспечить устиввленяе мирвой и-
мосферы на Дальнем Востоке.

Рыболовный вопрос, пишет гааета, был
до сих пор неурегулированным вопросом
между ОССР а Японией. Ои решен благо-
приятно почти одновременно с волоо:лм
о северосахаланской нефти. Беля Япония
воспользуется этой воамояшостью и* уре-
гулирования мветско-манчжурско! погра-
ничной проблемы с цглы<> устранения аше
одного источника оовет^ко-ялонскох гло-
|юв, то результатом будет преобладание
мирной атмосферы в этой части мира. На-
до надеяться, что советское и японское
правительства приложат все УСИЛИЯ И ТО-
МУ, чтобы справиться со всеми ненфегули-
иоваикынм вощ>осаяя, существуют»™
между ДВУМЯ странами, стремясь к поощ-
рению дружбы.

Во всяком случае, заключает галета,
раалвчия в государственном строе ДВУХ
стран не должны быть причиной, чтобы
эти страны 6АЗ НУЖДЫ отяоеялись друг к
ДРУГУ аоаяиебно.,
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Заявление представителя японского министерств! иностранных
дел о советско-японских отношения!

ТОКИО. 7 октября. (ТАОС). Отвечая на
вопросы иностранных ворреслонкнтов о
советско-японских отношениях, представи-
тель минилерства иностранных дел сего-
дня выразил «удивление» по поводу опти-
мистических высказываний японской пе-
чати. Эти высказывания сводятся к т о т ,
что. после ззключення соглашения по ры-
йоловяыч и нефтяным вопросам, в совет-
еко-японгкнх отношениях остается лишь
один неразрешенный важный вопрос—ето
вопрос пограничный.

у разрешению рыболовных а
нефтяных вопросов, сказы представитель
мннистефства. не следует придавать столь
большого значения, как ато делают газе-
ты, ипо с самою начала ожидалось, что
ятя вопросы будут уреп'ляроваям благо-
1ГРЯЛТНО. Вообще же между ОССР и Япо-
нией «имеется еще много неурегулирован-
ных вопросов».

Представитель министерств* не сказал,
кааае вмеино вопросы он имеет в илу.

«Осака Асахи» о советско-японских
отношениях

ТОКИП, 7 октября. (ТАСС). Посвящая
передовую советско-японскому соглашению
по рыболовных и нефтяным вопросам, гада-
та «Осака Асахи» в полном противоречии с
передовой токийской «Асахи» всячески
пытается преуменьшить политическое злд-
чение урегулирования этих вопросов.

«За кулисами «того прояпонского ак-

та, — пишет газета, — можно плвоаремть
наличие более злостного мотива. Весьма
возможно, что советское правительство за-
няло благоприятную для Японии позицию
с ипдмо добиться ограничения антисовет-
ской программы вооружееяй Япония как
раз накануне составления бюхжет*».

«Мияко» критикует позицию японского министерства
иностранных дел и Сигемицу

ТОМЮ. 7 октября. (ТАОСУ Газета «Мя-
ако» сегодня вновь посвящает передовую
совткл-японскии отношениям, горячо
приветствуя достижение соглашения по
рыболовным и нефтяным вопросам. Вместе
С тем «Мияко» выражает сожаление, что
японское министерство иностранных 1ел не
прилагает достаточно УСИЛИЙ К улучшению
советско-японских отношений. НУЖНО ра-
доваться, пишет «Мняко», что переговоры
по рыгкмовныи и нефтяным вопросам за-
вершены услешно. Однако следует мм-
мть, что японское министерство инострая-
яых дел яи я коем случае яе может «пи-
сать атв успеха в собственный актив.

«Мияко» идее пишет: «Дело в том, что
переговоры по вефтквым вопросам велись
Сакондзи (председатель правления япон-

ской нефтяной концессии на Сахалине), и
тсаех ДОСТИГНУТ благодаря «га УСИЛИЯ»
Что же касается рыболовных переговоров,
ю хотя они продолжались е прошлого года,
но завершены они успешно лишь благода-
ря доброй воле СССР, каг рал в период
между от'езим бывшего японского посла в
СССР Ота и приездом нового посла Сигеин-
пу. ПОЭТОМУ, говоря о японской дипломати-
ческой политике по отмркялв к СССР,
нельзя пе сожалеть о недостатке усилий со
стеюиы яаеимого министерства иностран-
ных дел в «том отношении».

В сами с «тит. проделал» «Мияко».
следует сказать несколько слов о тех аа-
ямеяиях Сигемипу, в которых проводят»
мысль, будто нельзя надеяться ва урегу-

лирование советско-ятюнгких отношений ю
тех пор. пока не булет завершено усовер-
шенствование вооружений японской армия,
и мирные меролряятая до «того »1Свт»
б у т бемолепы.

«Мы в свое время,—заканчивает газета,—
*«\даля гги .«имения иак бемтветствен-
яые и иак яепроинпдтельные. Мы ткаш-
виа, что втн аяякляяяя са»детельствтют о
том, чт» Сигемипу соверакано забыл о сво-
ей миссии дилломяп. Японскя! народ
вееьнл озабочен соетояяжм советско-япон-
ских отиош«вв1 к надеется в» быстрое осу-
тестмедие мирнш я яружестмняых ди-
пломатв-ческвх мер в и » «тймяенаях. Са-
гемипу юлжга приложат все усадил к
оыполненню своей миссия».

Г
ГОРДИМСЯ

ВАШИМ ГЕРОИЗМОМ
(На <4аюр*Шш*ш мшгашга аиггаих

работшщьш Са*ммахяТ«)
Намег«ямаиммвата]аге « « р а д а ра-

«твямппявв в ияинвг*лмвямр р<̂ »>« *«•»»» * с в

час яожно услышать на любом мтпгяге
солидарности с испанским народом.

— Фашистские валдалы идут на Мад-
рид, — восклицает профессор Дорфиан,—
они несут срепегввковую дикость. Они
идут с аешвистью к человеческой культу-
ре я пвмдшаааип! Нстшеав! аааоя иуже-
етвевно Мщиияет твою страну.

Ира». Дерфмен вредлагает помимо отчи-
елмвш ет иЦ|абети »ргаявзовать целый
ряд популярных научных докладов и лек-
ций, сбор от которых целяком поступит в
фонд а е м ц » •пиикваау якроду.

На трибун* — проф. Постовокий. Он
вспоминает о споем )треб!лин«и в 1929
году в Барселоне, где проходил мировой
конгресс химиков.

— Зелючательный, жилнерадостыый на-
род, — говорят Постовокнй, — Я горжусь
тем, что лучшие ученые Испания пе из-
менили своему народу. Уже тогда, в 1929
году, в разговорах с 1&ми — советскими
хиинклмн — испанские ученые беспошшо
разоблачив фашистский режим Прима де
Ривера. Ежемесячно в ф о т помощи испан-
скому народу я вношу по 100 рубле!.

«Дорогие коллеги, ученые революцион-
ной Испании! Мы гордимся тем, что вы
вместе се своим пародом находитесь на пе-
редовых позициях борьбы с кровавым фа-
шишом. Родные товарищи, примите нашу
помощь как свидетельство непоколебимой
вашей веры в победу испанского наро-
да», —говорятся в резолюции митинга.

НА ТЕКУЩИЙ СЧЕТ
№ 150001

Всем сердцем, всем существом я желаю
победы героическому испанскому народу,
стойко я самоотверженно борющемуся с
вооруженными до зубов фашистами за свою
свободу, культуру, м чаяняя ЛУЧШИЙ ЧА-
СТЯ человечества.

В фонд помощи женщинам в детям Ис-
пания вношу 760 рубле!.

Заслуженны! артаст республики
Г. Иран.

Вяесля 395 рублей в фонд помощи яс-
паишвм женщинам. Отдаленная Квргвзия
я: и вет жизнью своих испанских сестер.
Народно! Игпатги наша помощь будет все-
гда, копи »то потребуется.

Актив жен иижвиерно-техииче-
чисмии раелтимква Нврабаятииеного
емариеге малка.

Кдраболты, Киргизия.

МАНИФЕСТАЦИЯ ДРУЖБЫ

К ИСПАНСКОМУ НАРОДУ

8 октября испански! посол в СССР
д-р Маргеляио Пяокуа был на спектакле
• театре им. Вахтангова. В кнтрмте после
первого акта мм. директора театра ааелу-
женны! артист |*>опу6л1км Б. Е. Зялапи
со спелы сообщал, что в зале находатся
посол Испанской республика д-р Марселвпо
Паску а. и приветствовал его.

Находившаяся в зале публика устроила
послу шумную овацию, приветствуя а его
ляпе героически! испански! нард, муже-
ственно борющийся за свою свободу.

Д-р Часку» ТМ1ЛО отягчал на приветствия
и в кратких словах выразил признатель-
ность советскому народу за продовольствен-
ную помощь женщинам и детям Иол м и в.

(ТАСС).

Теплоход «Кубань»
закончил выгрузку

ОДВОСА. » октября. (Кар*. <Пям*ы.).
Вал корреспондент через радяоетанцяю
Черноморского паооходстм получил сле-
дующее сообщение:

ОКТЯБРЯ вечером теплоход «Кубань»
замечал выгрузку. В теченае всего
для явегоиглшмые делегации трухи-
цвхся Аликанте, беженцев с Балкан-
ских островов, представител» мопроя-
№Н1 оргенаваця! Мадрида. Барселоны,
Валенсии, Картагены. делегаты фронтови-
ков, летчиков, школьники, представители
портовых рабочих, военно-мщнмсое коман-
доваЭие района посещали теплоход, переда-
вай пламенный привет наше! редане, бла-
годарность за братскую селядарность я
помощь.

К моменту отхода теплохода прибыл
гтееояатер области во главе с делегацией
фронтоввков. Они благодарила в лапе ка-
питана, всего экипажа в а л ы ! совгггкяй
народ и окмымеятю имимельстаеааую
немощь. '

В чееть д е л е г а т евлаяи вкапали был
телюев вечер еалкмеятельяоета. Наяп во-
ряяв ареинонстрареваяя: перед делегацией,
как ртдыхивт а веселятся советские ио-
ояхя.'

— Лучше умереть стол, чеа
коленах.

Эти полные революционного огня, еалы
и решимости слова героической Долорес
И Ф у р б ы л в еиут каждого учлотва-
ка общегородского иптянгв »л«ктромашияо-
строятедей. ЧУВСТВОВАЛОСЬ, ЧТО каждый,
пришедший вчера в театр Огалпского рай-
она, всей душой, всеми помыслами о тру-
дяндпися героической Мюоиия.

Мы еще не эабыля,— говорит ста-
м ^лежтроияода имени Куабышекя,

тов. Пполяпа,, — той рабс.кЪй живни, ко-
торую нам создавал кашгтмизм. Мы не за-
были героических дней гражданской вой-
ны, когда миллионы рабочих и кресть-
ян боролись, не жалея евогх жязаей, яе
светлее •удуике, • под вуаявядотвоа паа-
ТЙИ Ленина—Сталина «то светлое, радост-
1ное будущее стало настоящим для всех тру-
дящихся на одной шестой часяя втим —
в СССР.

Испанские борцы не ошкяси. Рабочие
и работницы алеггроггрожьпплеяюстчЕ ма-
ют, что значит подать во-вреяя руку
братской помощи, н чем сильнее будет эта.

ЕДИНОДУШНО ОДОБРЯЕМ ЗАЯВЛЕНИЕ
1 СОВЕТСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА
(Па бвамшоежокком ялтгвт*

цювааы! фшава!
Этот боево! лоаувт. протявгуты! и*

краевой полотенце а* всю шарь над сое-
вой в аиП«а а*. Куххастцмят, гя«ан«
прозвучал вчера в устах рабоппгков авто-
транспорта, собравшихся на свой общего-
родской митинг мдядлрносги с героическим
•спавстгм народом.

— Мы ве был я ве будем никогда спо-
койными зрятеллма разввмюияхея собы-
гвй,—заявляет с трвбуны тов. Заипиа,
работвица автобазы Мосторвиуторга.—Мы
знаем, что озверелы! фашитм двинул гер-
манские и итальянские бомбовозы против
наротых масс Испании. Предостерегаю-
щий голос великого ПО-миллиовшого со-
ветског* нарой громовым раскатам заглу-
шат трескотню пулеметов и грохот фашист-
ских орудий!

На трибуне — учдетиаца лишекого авто-
пробега тов. Плугвва.

Тепло и просто рассказывает она о тех
мводах-гагаячах, к«т«рые довелось е ! увя-
деть м время аатеоробега, о тех колхчпах
• соамаа!, которы. вотичалшеь и пути.

работников аятотраястюртЙ)

вмести»*
чал вся советская с т м м . '

— Мы знаем, ато все ато алия
во • «ажяап •«•ьба.-^рамг « И . Плт-
гива.—Оартяи ЛеяаШ—Счалп *ПГ обя-
заны нашими в е м к п я достяжевалша. Тах
п о к яз вас мажет быть, оааяихуашым,
видя, как тот н ю * яатхп а с я а а п Кетея
и свое лучшее будущее?! Ваша ипкнць
ему—сакакмы! долг!

— Презрение ГНУСНЫМ палачах • под-
жвтателаа! — каявил учаятвяния матвнга
в свое-м обращешн к рабетнакаи авте-
транспорта. — Единодушна одобряем меро-
приятия нашего вравямльпы. аыражея-
ные в заявлении советского представатедя
в комитете по вопросам о невмешательстве
• дела Испания.

Бурной овацией встречается преиоямаи
дослать орааетствяе томранцу Счадяту.

Мяттг пряввал всех работияков аятс-
щмеоорта СССР ооеледааать «вамеру мо-
еававках вифевоа, «лчаиашв четверть двев-
ного заработка в пользу. детей в ж е я щ н
герояческо! Испания.

Всеми помыслами с шяанским народом
(На общемосковском митинге работников электромашиностроение)

рука, тем ежорее наступят спавеаае.
/тому

По-

Еели будет вужно, — говорит ста-

хановец Электрозавода п . Куябипем тов.
Москокнн, — то трудящиеся вашей стра-
ны не один раз пошлют пароходы с про-
дуктами семыгм испанских бойцов. Наш
мллеятви АТ9 (автотракторааг* влектро-
оборудования) собрал уже 21 тысячу руб-
лей. Но мы ва ггви ве остаялвламежя.

Долго • горячо гремели аплодлгсяеиты,
когда стахановец завода «Электросвет» тов.
Ружеипев и а в ш :

— Нельзя терпеть, когда, прикрываясь
лживыми фразами о невмешательстве, гер-
манский, итальянский и португальски! фа-
шизм активно помогает мятежникам Испа-
нии. Мы одобряем заявление нашего прави-
тельства по этому поводу.

Участники мятсидга, охвачяявш «ляныа
порыма, восторженно пдяпгамяют обраще-
ние к товарищу Сталину.

Вое рука аодвялить высоко за резолю-
яшю, • вотово! четко а ясно выражены
мысля и настроения каждого. «Мы призы-
ваем всех рабочих, •яжеиеаов, техавмв в
служащих >лектрома>паяоетроеняя Москвы
я всего Советского Союза установить св-
стематические отчислепня в фонд помоев
испанскому народу до •воичательво! побе-
ды над мятежниками».

ОБРАЩЕНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА

ПРОФСОЮЗА РАБОЧИХ ТРИКОТАЖНОЙ

ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Ко вс*м работницам, рабочим, инженерно-техническим работникам,

служащим и их семьям трикотажной промышленности СССР

Дорогие товарищи)
С напряженным внимание* трудящиеся

Советского Союза и всего мира следят м
гсчюичвокой борьбой, которую велет импаа-
сый народ пол руководством ресау&пгкан-
емго врамтельства и партий едяяюго иа-
1>одного фронта против кровавых фашист-
ских мятежников.

Прошло уже боле* 2 месяцев, к м ис-
панские мятежами, которым помогают са-
молетами я оружием фашисты Германия,
Италия я Поргугкла, полнлм восстание
вротм иаоаояыиого законного правитель-
ства демосратачесмй Иопаияя.

Озверелые банды •лпамесих фашястоа,
пьггаясь силой ня«пать слою волю ваоо-
ду, разрушают мирные города, отравляют
гмамя мирное население, раострелишают
пиоящякя, яе щадя даже малолетен де-
тей.

Но накале гаерства фашветп, никакие
угрозы не могут щ<иостано«ить борьбу ге-
роического вооялесого народа против фа-
омама. С каждым м м птрятся ряды бой-
цов лпд зиаяенамн наролмго фронта.

Плечо к плечу с мужчинами, в первых
{•ядад борцов за демократическую Испанию
борются десятки тысяч героических испан-
ских женщин. На место павших бойцов
народной армии становятся их сестры и
жпны. Тысячи герлшь рождает испанская
ренолюшя. Геройство и стойкость волан-

находят свое выраяиаае •
прекрасном а мужественном обраае Долорес

Борьба е фашастваямя в с а п требует
• л о т в многих жертв от явмвемго ва-
ром.

С огрото! радостью я готояяоетью от-
кликнулись трудящиеся нале! глекрасм!
родины на првлыв работниц трехгоряш
о сборе средств на помощь детям я жеяйги-
на« йслая«кой республякв.

Трудящиеся Советского Союоа хороню
понимают, что борьба против ванессах
ф&шястав есть борьба протяв аелиувл,-
родного фашизма, против ваюерааластвче-
ских войн, которые готовит кровавы! фа-
шизм. Революционное дело вспаяского на-
рода — родное дело трудаиокс^ всего аш-
ра.

Центральный комитет црофессчональвото
союза рабочих тракотажвой пгюмыпыеиво-
ггн призывает всех рабочвх, работвяц, ин-
женерно-тедикчеекпх работнаков, служа-
щих а вх семьи поддержать двяжеияе
братской солвдарноста я отчислить
четверть дневного заработка ва потушу
продовольствал дети я жевшвяля героя-
ческой Испания.

Да злрааспует гервкчеекв! яоааяска1
н*р»д1

Да зцраеотвует победа иеоаяского ве-
рода н и кровавым фавяимеа!

ЗВЕРСТВА ИТАЛЬЯНСКИХ
ОККУПАНТОВ

Корреспондеит швевцарской буржуазной
газеты «Налаоиальцейтунг» сообщает под-
робности оккупации Фашистским* мятеж-
нямми острова Ибнза (аа груипы Бшеар-
ских островов». Этот ост|юв, занятый в своя
время правительственными войсками, за-
хвачен мятеашакдга кра поддержке ита-
лынсклй аваацнн.

Корреспондент «Надяональцейтунг» они-
сывает спады предварительно! боибар-
дяровка Ибкзы амадвей:

«П*екрасный солнечный день. Вне-
мпво раздается гул пропеллеров. Само-
леты окрашены в черный и белы! пи-
та—цвета мятежников. Трв тяжелых
трехмоторных самолета првблалиютсд
ва высоте 7 0 0 — 8 0 0 метров к городу.
Н* у кого не появляется опасений, гак
как четыре неделя назад, когда город
бомбардировала правительствеиаая аваа-
пля. республиканские летчики предвари-
тельно трижды сбрасывали лктовкя с
предупреждением о предстоявшей бом-
бардировке, и гражданское население ус-
пело во-время очистить город.

Вдруг недалеко от аеня раздалась
один за 1РУ1-ВМ 5 — 6 страшных взрывов.

На уллпах вачлхагь шишка,. Повсю-
ду—осколка п е к и . На перекрестке ле-
жат боец мнлпия с ршрвааным ос кол-
и к а бо*бы животом. Рядом с нам лежат
другой боед в луже крова.

Новые взрывы. На «тот раз в само!
васел«нм>1 части города. Передо мной

разыгрываются страшные спелы. Сре-
ди обломке» домов, из-под котврых раз-
даются душерааларапщм крася, лихора-
дочно работают бойцы варашю! мжл-
цяя, стараясь спасти мжлво оохороаеа-
ных люде!.

В течеаве аесмльквх аавтт вегаблв
40 человм, а том часле женщины, дета,
старакн, похороненные под обломкам
домов...

С первыми проблескам* рассвет»
яаовь показалась самолеты, сброоавшяе
6« тяжелых бомб. Новы* м л т ч м ы к
аиртвьд.

Еще трв рам появлялись самолеты
над поыяутым. вимвропм городов. Ьаж-
дый раз онл вновь сбрасывала бомбы,
продоллившие дело разрушения. Насе-
ленно попряталось а горных ущельях в
пещерах.

Наконец, в порт вовкл т л ь я и с к а !
военна! корабль, вькадввшв! группу
вооруженных матросов. Матросы под
коиаидой нескольких офицеров обследо-
вали весь город, сделала ряд фотогва+а-
чески свямков. поел* чего мрабА
ушел в вадриленав «строи Майорка.

Затем прибыли с Майоры 2 0 0 матро-
сов. Первым вступал ва остров г г ы м в -
ска! граф Рооса ви«сте с сотяей вта-
льлвскях фашистов. Их первым делом
бьи расстрел 30 рабочи, якобы сляаи-
ньп с левым оргаввмпамв.

(Саб. кна). «Правам»).
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о ходе уборка колосовых м б октября 19Э6 г.

- •
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Вмга

*

1
Сакриый край §м
Каршохаа АССР 42
Лмжяградсмя овл. шча
Западная область 1999
Ыошовоам облаогь 2в«
К а д ш м с и а обл. 1215
Ивмюаома обл. ем
Яроелааомя обл. «77
Горьковсшй край 2252
Кнровсжмй край 2971
Сверлловсядя обл. 1413
Челабашмиа обл. 271»
ОМОКАЯ область 2122

Башкирская АСПР 2392
Татарская АССР 2157
Куйбышевский кр«Я 4020
Оренбургская ОО.1. 2573
Воронежокая обл. 3537
Курская область. 2439
Саратовский край 34 4в
Сталинградский кр. гв!в
Алою-Черномор, к ц й 6009
Северо-Калкаа. кран 2145
Крымская АССР 7«4
Кмакжая АССР 3501
Киргизская АССР • е й
Зап-Смбяр. край 5234
Краошшровяй край 1277
Воет.-Сабир. край 1314
Далъне-Воет. край 971
Якутская АССР 57
Украинская ССР 15204
В т. ч. Киевская обл. 1949

> Чернигов. > 1107
> Пнлияцмя 1 16*1
> Харьков. > 2577
> Двепропетр. > 29*1
» Одесская » 2770
> Донецкая > 1797
» АМССР 249

Белорусская ССР 2094
АзерЛайджАнгкая ССР в94
СОР Груямн 409
ССР Ариеняи 355
Уабекокая ССР 1190
Туркменская ССР 134
Тадяшокая ССР 4АЧ

ИТОГО ПО СССР 45574

ВЫЛО М ЗО.ГХ— 5в Г. Ч5О41

БЫЛО на 5.Х—36 г. 93655
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ЗАКОНЧИЛОСЬ КОМПЛЕКТОВАНИЕ ВОЕННЫХ ШКОЛ
Н А О Д Н О М Е С Т О — Д Е В Я Т Ь З А Я В Л Е Н И Й

Управление военно-учебных гмеден|1
РККА подпело итоги юн иле п о м н и л сухо-
путны! военных школ.

Набор «того г о » характеризуется огтюм-
вым намывом полезем в военные шко-
лы, превосходя га в~м яге прошлые го]ы. На
ш и л е вакантное место мелось 9 «аявле-
• Н . 3*ес> вонучли <вее выражение исклю-
чительно ВЫСОКИЙ уровень сознательности
я советского патриотизма нашей молодежи;
желание ее стать в первые ряды защитни-
ков своей ронян. Такое большое количе-
ство желдютях посту пять в военные шко-
лы дало возможность отобрать в них наи-
бмее подготовленный контингент.

Подавляющее число подавших заявления
я принятых в птко.ш—учапмяся молокжь
в возрасте 1 7 — 1 9 лет, имеющая образо-
вание преимущественно аз 9 я 10 классов
средой школы, студенты техникумов я
высши граждански учебных заведений я
окончившие техникумы. Есть пял школ,
которые укомплектованы полностью моло-
дежью е законченным трепни образова-
нием, окончившими техникумы я студен-
тами ЯУМВ, например: одесские артилле-
рийская я пехотная школы я некоторые
специальные школы.

Среп принятых много ворошиловских

обороне
Паря

стрелков, значкистов «Готоя к ТРУ!У И
№• 1«ГТ0»), парашютистов я т. п.

1аряду с артиллерийскими и'специаль-
ными школами хорошо укомплектованы
пехотные шкалы. Проведенная массовая
раз'ягнятельная работа помогла молодежи
сепьезво ознакомиться с пехотными шко-
лами, программа которых чрезвычайно
многообразна и включает изучение всех со-
временных сректв военной техник!..

Управление военно-учебных заведений
1'ККА уже начало подготовку к комплек-
тованию в 19.17 г.

Молодежь, желающая поп у пять в вое а
ные школы, должна уже сейчас начать
серьезнио ПОДГОТОВКУ К предстоящим ис-
пытаниям Очень пелесолбрмио Зылл бы.
данвии СОТРУДНИКУ ТАСС а Управлении
военио-учебвых заведений, организовать я
самое ближайшее время годичные вечер-
пае курсы, комплектуя их из молодежи,
имеющей образование не ниже 7 классов,
чтобы за год поднять я укрепить их зна-
ния в оо'еме ие ниже 8 классов. БОЛЬШУЮ
инициативу в этом деле должны проявить
комсомольские организации, которые при-
нимали самое близкое я широкое участие
в комплектовании школ я это* году.

ГГАШ.

Стахановцы-шахтеры Горлоски (слева, направо): пераый ряд—тт. Ноаякоа, Ар-
тюхо»; порой ряд—тт. Крыло*, Кислый, Роэаио»; третий ряд—тт. Малашко,
Медмджко и комлсв. Фот М. п х щ т

10.000 рабочих
с поверхности—в шахты

7 октября мы опубликовали письмо яни-
пиаторов стахановского движении Алмсян
Стаханова и Мнрона Дюванова и РУКОВОК-
телей пн1едовой пихты К<иневки— ,\?3'3-
бис ко всем работникам УГОЛЬНОГО Докв)'-
са с призывом озигменоплть Л И ("влд Го-
ытов добычей 2 5 0 тыс. тонн УГЛЯ В СУТ-
КИ. Го всей силой Ли ЧУЯ недостатки Дон-
басгя. акторы письма нанвиля:

«Лишние лшя на покпиппстп с'едаюг
про1мво1ЯТ1'Льность недостаточного коли-
чества рабочих но забою. Товарищ
(>Р1Жоникиие дал руководпелнм угольного
Донбасса боевую ирективу пер<-вегтв
10 тыс. ра<ючшх с поверхностных р«оот на
подаемные. Эта пректива выполняется
медленно, а часто и формально!.

Упрек агот сделан по адресу хозяй-
ственных п партяйпых рукмшштолеВ
угольного Донбасса, и он больше чем
справедлив.

Уже дамо на пахтах Донбасса при иа-
бытке рабочих иа поверхности их нехва-
тает в забоях. Поэтому тов. Орджоникидзе
предложил 10 0 0 0 рабочих с поверхности
перевести на подземные работы — туда,
где добывается уголь. Руководитель ком-
бината «Донбассуголы топ. Гмжннов,после
приказа наркома разверстал пяфру в м-
I ять тысяч по трестам и решил, что псе
сделано. Но мучилось не так.

Из 20 мнениях угольных тресто* толь-
ко т«я выполнили пряки нарелма. КРУ1-
нейшае тресты — «Артемуголы (упрам!
К1ЩИЙ тов. ЗортО. «Сталинутоль» (утмя-
ляюшяй тов. Хачатурьяяц) и «Млке»в-
уголь» (управляющий тял Ревнив—переве-
ли на попечные работы только полпнпнт
намеченных раЛочих. К 1 октяЛпя пв ясг-
му Донбассу на подземные работы было
переведено только 6.ВУ0 человек.
! С первых же дней перевода раоочих <•
поверхности и забой в отчетах заведующих
шахтами появилась графа «оформляются»
Окалывается, для того, чтопы перевеет
рабочего на пол'емную работу, шахтным
канпеляряям требуется несколько дней н;|
бумажную возню. Например, на шахте
•М 1 — 2 «Красин! Октябрь» (тр»ст
«Орлжоткндаеуголь») рабочего Мальцвзп
«оформляли» четверо СУТОК.

А вот как переводили в забой ш той
же шахте ралотняпу Сафонову. Заведую-
щей тахтой Мартынов направил ее яа-
сыпщнцей. заледуюгаий личным столом Ко-
лонтаеико пе[>е|)ешил и послал на движе-

ние. I кмюляяюшяК обизмяогга маяно-
гк инженера Бопдагнмшо ис.им исполь-
ювать на очистке штрека. Нмшчкя ходят
от одного чяиовника к ДРУГОМУ И шжа*
яе МОГУТ добитып толку.

Как встречают перевсаеикш паоочях в
шахте?

В П«стьлпе*л рабочие повч1хиостя
тт. Оре.м. (((монянко и Сллвюмик тч»-
шли в шахту ядвалоотбойшиками. В пер-
вые ке два м и они сумели шчх'выпо.шип
норм» лише я выдавали но 21—311 ваго-
Н1Т1» \т.и. К.гза.ин'ь бы. способных ими-
лиотбоиианиж яам поддержать. Но на тре-
тий же день десятник Гамелеев не убрал
лапу, отчего остаповялся конвейер. Никто
из технически рукмюмпте.1ей в ЛМУ не

Работа бриташ бы.ы сорвана.

На шахте Л! 15 (трест «Сяежвллалтр!-
) пп|)вве,|е«ным с тжпрхногтн ралочим

не выдали спецодежды. Каждый, кто хоть
когда-нибудь побывал в шахте, знает, что
без спецодежды тал не обойтись. Неужели
же этого не понимает УПРАВЛЯЮЩИЙ тре-
стом «Снежнянантраиит» тов. Погребняк?!

Раздутые штаты я неумелое исплль.юва-
ше раГи1чей силы — отца из вреднейших
лиинпий старого Доибмч-а. КОТО|>УН> ОДНИМ
махом яе м.'кооешгть. Сокращение людей
нз попертпосш, гямйявние количеспи м -
бо'мх в забое, в лаке треоует бальшчх
оргакимпилшю-технмчески) УСИЛИЙ ОТ РУ-

ко8О1Ите.1ей шахт к трестов. Вместо этого
многие желают избавиться от вплни с пере-
водом рабочих В|иоой, а некоторые оказы-
вают прямое сопротивление ЯПГИУ важней-
шему делу. Так. на тахте Л5 77 (Кадвев-
ка) заведующий Качамок «отощал» т по-
верхности для пе|>евода в шахту... иявали-
длл и старик*. Что п о : насмешка, глу-
пость или саботаж'

НА тахтах Л5 22 мм. Кирова я .V: 1 0 0 -
Голубовка руководители не побрезговали оч-
коптирательствои: поверхностных рабочих—
конюхов и даже конторш'жоя >ни провелч
по дискам как подзелмшх паЛпчп\. Такие
к-йствия иначе как преступлением назвать
нельзя.

Судьбы УТЛРДОЛЫЧИ р*ш,1ютсл не в
шахтных каяпеляояях. где некоторые заве-
дующие окружили себя пе.мП толпой слу-
жав1их, а под землей — на участке, в ла-
ве, в забое. Ныпи.тиить директиву то?.
Орджоникидзе о переводе 10.000 рабочих
в шахты — значит обеспечить одно из не-
обходимейших условий под'ема добычи угля.

ЗАСЕЯНО 91 ПРОЦ.
ОЗИМЫХ

Сводка Наркомзеиа СССР ш Наркомсовхозов СССР
о ходе сева озимых и вспашки зяби иа 5-е октября 19Э6 г.

РЕСПУБЛИКИ.

КРАЯ

I ОБЛАСТИ

СюерныЯ яра*
Карелымил АССР
Лммлгг адекал обл.
ЗАДАДМАЯ обл.

Московская обл.
Калиаивскал обл.
Ивановская обл.
Ярославская обл.
Горькое г* т край
КяроаокиЯ край
(1вврдловскАА обл.
Челабшшкчл обл.
Опекал оба.
Башкирская АССР
Татарская АССР
КуйбышемжкЯ край
Оренбургская обл.'
Воромекск\я обл.
Курская оол.
Саратовский край
Сталянгр&ккмя кгай
Ашво-Черномоп .край
Свверо-Кдокаа крий
Крымская АССР
Каэахокал АССР
Киргизская АСГР
Зип.-СибнрчшЯ край
Красноярский край
Вос.тотно-Счбнр. край

ЛВК
Якуток&я АССР
У ССН
П т. ч. Киевская обл.

п п г ш

Всего

е

507

и
465

1054
1393
672
34В
294

1169
1245

632
479
330
470

1121
1745

Я22
2119
1694
1325
1031»
2129
1447

387
312

93
215
209
189

10
2

9574
1345

Чпрянтопскал обл. Я94
Винницкая
Хигьвовокая
Диешюпегр. •
0.1еоокал
Донецкая •
АМССР

Б С С Р
Алгигийлмиискал ССР

("Р Грузия
ССР Армении
УлПскпкая ССР
Тутмшгнпкпя СГР
ТадмспкгкАя ССР

ИТОГО по СССР

Выло на 30/1Х—59 г.

Зыло на 5/Х—35 г.

1023
1629
1995
1931

844
209

1121
94
51
49
21
12
14

34917

84174

34434

и

94
100

99
99

101
100
99
97
96
99
97
99

101
97

100

99
99
94
94

100
99
91
99
63
99
54
<№
97

100
94
91
97
94
99
91
99
Й5

97
94
95

100
15
14
42

8
10

9

01

49

91

о о я и и ы
В~том числе

•

п
94

104
100
100
100
101

99
99
99
« 4

101

ПХ1

101

99
97

100

99
101
101

79
91
99
7«
9«

100
99

101
98

100
98
99

101
99

101
99
94
99
96

100
14
14
45

2
11

9

93

91

96

1 ПЯШШ

Спвжс

и
100

1 -
103
103
101
100
100

99
60
95

ЮЗ
99

102
95
95
97
90

102
*Ч

101
04
9(1
74
4 0

24
54

106
96

105
—
—
92

111
105
111
10.1

42
92
96
—

105
40
—
—
14
- -
—

49

85

03

• %
Г

мямя

Я б

100
—

120
1И
103
100
105
105
100
95

100

100

44

100
111
101

9 3

9 4

5К

100

109
' 77

99
95
19
55

100
100
100

—.

—
82
72
50
43

ч
99

111
107

—
109

9
—
—

и
6

—

ьо
74
80

г

1
145

14
916

ем
1409

896
104
254
920
660
670

1057
503

1С9
1919
1771
1555
1439

900
1101
1254
1049

379
90

1091
2Я

449
79
75

174
14

4290
517
534
400
907
77»
449
684

51
1041

9 4

27
27
19
13

7

24719

23749

18329

3
м

*

31
61
91
42
79
75
34
40

59
50
59
5Н
37
97
99
4 2

в)
43
411

4)
44
2.1
2»
17
35
12
16
14
31
36
52
39
30
61
«4
42
34
29
37
22
А1
22
10
14

1
7
3

43

35

32

В тон числе • Ч(

к шина

][

( о и а м а

1;
X « и

50 43 1»
61 — —
63 77 6*
43 43 60
41 79 69
76 59 4»
34 26 4»
42 34 и
«1 63 77
50 53 «в
69 39 56
54 56 4*
41 22 40
94 91 72
94 46 61
41 69 91
66 62 М
44 46 М
41 4? | | .
44 61 «2
43 52 28
23 24 23
29 12 23
14 4 в
38 20 I*
13 19 10
1) 13 10
1* 6 •
36 9 Ц ,

•| > !'«;
вЗ 59 . — ,
36 95 11
51 5» « "
52 42 I» 1 4 *
29 55 II
45 46 46..Т1
40 291 М
30 27 »»
35 59 »,
21 — —
19 94 ВЯ
23 14 Г
11 — «Г *
19 — —

1 28 ( '
9 — »
3 1 50

44 57 89
36 30 82
33 29

В СТАХАНОВСКИЙ ДЕКАДНИК ЗАВЕРШИТЬ ВЗМЕТ ЗЯБИ
Истекшая пятидневка не принесла улуч-

шения я ходе зяблеиой пахоты. Вольте ТО-
ГО, как показывает сводка Паркои.н'иа
СССР, в эти 1ни вспахано зиби по Союзу
на 4 0 0 тысяч гектаров меш.те, чем в
•решдушую лятядневкд. Ряд краев и о5-
лзгтей, где и поелмни иремн произноси-
лось немала горичик речей и давались тор-
жественные обещания си кратчайший срок
добиться перелома», полрмснему работает
безобразно. Курская область. Саратовский
и Сталинградский крзя даже снизили в ату
пятялиевку я без того ппзкне темпы взме-
та зяби.

Трактористы ждут от руководителей зе-
мельных органон и директоров машинно-
тракторных станпий не реэолюпий, а кон-
кретной повседневной помощи. &той помо-
щи в большинстве районов трактористы до
сих пор пе получают. Кое-гм наступило
похолодание, я работать на тракторе с
каждым днем становится труднее. Многие
ли директора машинво-тракторпы1 станций
позаботились о тракторной будсе, теплой
одежде и постельных принадлежностях для
трактористов?!

Песспорно, что единственная причина
отставания зяблевой вспашки кроется в
недостатки оперативного руководств» Нар-
юммма СССР • местных организаций. Нс-

' давно состоялось собрание партийной орга-
низации Наркомзема. Коммунисты открыто
придавались, что до последнего времени
даже многие руководящие работники Пар-
книл'ма недооценивали значение ранней
зяби для завоевания высоких урожаев.
Считали, что октябрьская и даже ноябрь-
ская зябь тоже неплоха. Аппарат, который
обязан был возглавить борьбу за выпол-
нение директив партии о зяблевой пахоте,

гея яе на высоте своих задач. '
Трактористы-стахановцы и руковоптым

Злодейской МТС, Азово-Черпоморссого края,
и Аккархавской МТС, Одесской области,
выдвинули предложение провести с 10 йо
20 октября всесоюзный стахановский де-
кадник завершения аяблевой пахоты. &л>
предложение поддержано Наркомзеиом СССР.
Тем самым земельные органы взяли на се-
бя ответственное обязательство.

Успешное проведение декадника зависят
от того, сумеет ля Наркомзем в ати дня
обеспечить бесперебойное снабжение трак-
торов горючим и ремоитнымя материалам,
организовать образцовое техническое обслу-
живание бригад, развернуть массовую ра-
боту среди трактористов, проявить необхо-
димую заботу о людях. Етгн же задача стоят
я перед местными партийным! и советси-
мя организалммн.

к ГИКАЛО
СЕКРЕТАРЬ ЦК КЩб) БЕЛОРУССИИ

Двурушничество—метод
классового врага

В манифесте «мпувяспческой п а с т п
Маркс и Энгельс лигам, что «коммунисты
считают излишним скрывать своя взгляды
и намерения». Глубочайший политический
схькл этих замечательных сгрок очевиден.
Да, коммунисты считают ииишяим скры-
вать свои намерения, во-первых. потом\,
что их у ч м м основано иа правильном по-
яимати законов общественного разви-
тия.—сучение Маркса всесильно.—писал
Лепи,—потому что оно верно»: во-вто-
рых, учение КОММУНИСТОВ отвечает инте-
ресам широчайших масс трудящихся, со-
ставляющих подавляющее большинство на-
селения ммяого шара.

Иное дело — буржуазные партии. Они
яынукивы скрывать слоя намерения,
екрммть свой пели перед опрокимя на-
родаьгмя массами. Б<ч обмана, бея под-
ктиа. лноемеряя. ханжества, в р о в о и т и .
демагогии буржуазия никогда к могла бы
г о е п о к г о с т . Свое ярчайтч; выражение
•та омеемтельвая буржуазная политика
получила в гиусн«йшмх. деаагогяческях
приемах фашистов, выступающих сейчас
в качестве ярых з а щ и т и т » озверелой
баихы троцкнетско-яиоаммк» террори-
стов.

Стремление раиожить рабочее движе-
ние путем обмана, ливемерия. ханжества
требтет соответгпуюших кадров людей,
имеющих игвествые навыки работы в мас-
сах. Именно та*яую роль мккирупщей-
ея двтртшинчесмй агентуры бпмкуияя
В рабочем движении выполняли и Рогсм
меяышммн. бундовцы. »серы, анархисты,
• также всякого рода носителя опттртунн-
птческих шатаний, првмяшия в болшч-
вистсктш партчю.

Во время частям партии в 1921 году
Леям писал: с . и е и ы м в й м , к м тече-
т е , доказали за период 1 9 1 8 — 1 9 2 1 г.г.
два своих свойства: первое — ВЧЖУСИО
приспособляться. Iпримазываться» к гос-
оодствуешему среди рабочих течеаию;

второе — еще искуснее служить веотй и
правдой белогвардейщияе. СЛУЖИТЬ ей на
•еле. отрекаясь от нее на словах. Оба эти
свойства вытекают т всей историк мень-
шевизма... ЭТУ особенность меньшевиков
надо звать и надо ее учесть. А учесть
ее — это значит очистить партию пример-
ял до девяносто девяти е»тых всего числа
меньшевиков, ПРИМКНУВШИХ К РКП после
1918 г., т.-е. тогда, когда лоЛеда толь-
тевиков стала становиться сначала ведо-
ятной. потом несомненной

О ч и с т ь партию надо от илжттков. от
обюрократившихся, от нечестных, от не-
т*ет)дых КОММУЯНСТОЯ я от меньшевиков,
перекрасивших «фасад», но оставшихся в
душе меньшевиками» 'V

(Ъп замечательные слова Ленина пока-
зывают нам. что двурушничество, которое
за последние годы стало основным мето-
дом ковтр|>еволюаионных троакнетм-зи-
нлвьмаев в их борьбе против партии и со-
ветской власти, унаследовано ими было
01 таких партий, как меньшевики, херы
бундовцы и т. д. Оно (это двурушничество)
подготовлялось всей их предыдущей дея-
тельностью.

1огда политическая побей наше! пар-
тия и правильность ее линия стали со-
вершенно очевидны, а безнадежность поли
пни всех и всяких антипартийных гт)"1П -
гмшком яееомиеяна. тропяисты и доовь-
евпм. вкояеп обанкротившись, пвтерявгпя
ВСЯКУЮ ПОЧВУ под нотам и. яо ие огттляя

своих надежд на реставрацию капитализма
в СССР, окончательно скатмдкь в болото
контрреволюция.

Вмыу*сь методе» двуртипячества.
коятпраамвпикмпк» трошисты и зтюкьея-
аы д в и л е п и таких ЧУДОВИЩНЫХ ры-
мро*, к и я х вше не мала история. Ма
ляавелдязи. т. -е. политика, считающая до-
люлеяными все средства Ш догтижеяял

•) Л И. Ленин, Соч т. XXVII, стр. 18.

какой-либо пела, немвягимо от какого Ш
то ни было морального критерия.—йот фи-
лософия, коюрую положили я ОСНОВУ своей
преступной деятельности троилястоко-м-
новьевг.кне мерзавцы.

Контрреволюционный троцкистом - лн-
новьевский тер|юрвггическнй центр Фин-
четки уничтожен, яо т о не .«мчит, ко-
нечно, что вскрыты все контрреволюцион-
ные троцкистом-зиновьевские гяелда: кто
не знлчнт. что прослежены уже все ел язя.
которые тли от контярпво.иоциои'Ного троч-
кястско-аяяовьмского террогосгаческого
центра к пприфеоии. Организатор " вюткп-
нигель терро|1истического пентла Тцопкпй
продолжает свою гяугнейттю А'ялоо'ан-
лпгкую деятельность агента Гестапо.
Нет никаких осногаияй для самоуспо-
коенности. Большевистскую бдггтельность
яунно всемерно УСИЛИТЬ, В осоАенности
имея в вяп. что после поопесса над конш-
революциояным троцкиптко-зипояьевскпи
иелтром враг будет стремиться к еще бо-
лее тщательной иаекцхмке. к еще более
тщательной конспирация.

Тем (нмее нужна особая бдительность
пам. работанмшм в Белоруссии, на. грт-
няце с ка-питалястическим мятюм. где уже
после протерся и обм"на партийных доку-
ментов были раяоЛлачены Т|Ю1|кястско-ли-
новьевскле белоблщитские алементы. контр-
революпнонная деггельность которых У яге
в Велорусслп также носила насквопь 1ВУ-
рутяячепяй яровокагопскяй характер.

('ледствием по делу контрреволюционно-
го трлцкистско-лнновы'вского террористиче-
ского центра оЫло УСТИНОВ.ТРНО, что имт)-
но через территорию Белоруссии, исполь-

ЯУИ п р т п л е н и е большевистской бдитель-
ности у некоторых КОММУНИСТОВ и да-
же отдельных партнйны.х оогаи'шпил. вр;1Г
осуществлял свои свяэн с заграницей.
Известно, что один п эмиссаров Троцкого.
Ольберг. расстрелянный по делу контррево-
люционного троцкистско-эиновьеккого цел-

тра, подвизался в Минске п имел здесь, в
качестве своего сообщника, одного из руко-
водящих работников газеты «Звезда»—Ро-
зенблюма.

Проверка и обмен партийных документов
попадали наличие известной эасоренносгп
рядов К1Ш)Б враждебными людьми. В»
время проверки были разоблачены трои-
кпетскне, >се|>овские и националистяче-
екм алеменш. которые на протяжении
ряда лет. тщательно маскируясь, вели
контрреволюционную работу. Не случайно.
Что в прошлом в Белоруссии, где ве бы.ю
кртоной промышленности, сколько-нибудь
многочисленного индустриального пролета-
риата я где удельный вес мелкой буржуа-
м и был сравнительно очень вел л к. могли
действовать и пользоваться большим влия-
нием такие мелкобуржуазные партии, как
Бунд, эсеры, мекмпевти. буржуалиые на-
ционалисты, сумевшие ПРОДВИНУТЬ С дву-
рушнической целью многих овощ людей
в ряды КМ 16)К. Выходцы из этих партий
я составили потом основные кадры троц-
кистов и мноньевпен. боровшихся протис

социализма.

К концу граждадслой войны когда враг
окалался м . и п ы * в откпытоя г'юю, очень
многие нз тех. кто составлял руководящее
ядро мелкобуржуазных контрреволюцион-
ных партий (чекыпеягин. »ск(1М, 'Аньтпы.

б у р ж у а з н ы е НЛПП0Н4.1НСТЫ). пндев.чнп маг-

КУ. ггрвкясь пронищть в |ипы ИКП(о) в
в советский 1'мьютт. чтобы такпя попало»
сохранить -воя кл 1|>м и вести разлагаю-
ща я> контрреволт><ЖянУК1 работ! изштии.
Именно в лтих Ош\ проникла в КП(б)Б
гртча »сер<1В. во г.мпе с Игнятовским. 4гме-
новавшая себя •!'>»• .юругс.кой коммунистиче-
ской организацией». Игнатовский. ря-юблл-
чеяный в 192!< г.. признался, что он «с
м«м«н1а вгтуцлешя и п.цпик! вел созна-
тельную ДВОЙНУШ по1итпчесь'\ю игру в ин-
тересах осуществления ще.ипв белорусской

'контрреволюционной интеллигенции».

Тллп же тактики цлрчпнмчеггва при-
держивались и бундпнны Проникнув в биль-
шпвветскую партит. т\ люди на страни-
цах печати, в брошюрах, в «научных» ра-
ботах контрабандным путем всячески пыта-
лись обелять свое прошлое и прошлое тоП
партии, яэ которой они вышли.

Выходцы из националистических партий
оказывались одним ил больших резер-
вов, и которого троцкисты и зияовьев-
цы черпал свои кадры. Итоги проверки
партийных документов показывают, что
среди троцкистов и зииовьевцев. всыючеи-

яых из КП(б)Н, почти половина были вы-
ходцами из Бунда пли других национали-
стически коптуромлкпгяонных партмй.

На протяжении ряда лет КП(б)Б вела
борьбу против замаскировавшихся троц-
кистских элементов. Многие «а них были
ра-юблачены и вмгн.шы нз рядов партии
во вр.чш обсуждения шн-ьм) товарища
Сталина я редакцию жчшяла «Нролетг».-
скал революция». Часть из них быля
окончательно м.юблачмш только в 19.12 г..
после нплмого указания ЦК ККП(б) о на-
личии элементов гнилого либерализма и
даже прямого потворптмжания кл,гсл>вому
врагу в ряде партийных организаций
КП(б)Б.

Во время чнетчен п»рп|н и в особенно-
сти в связи с изучепием уроков событий,
сшпаигаых с УБИЙСТВОМ С. М Кнтиим, бы-
ли д1И1олшпел1.1ш разоблачены и вцпьгчы
из рядов КП(б)Б замаскировавшиеся троц-
кистс.ко-жновьрвекие ЙЛСМСЛТЫ.

Однако, как показали щннм'рка и обмен
партийных д«К1 ментов, а в
фалы, установленные у,к« после
партийных документов, отдельные тпоц-
С11стск(1-1и«лв1*1»ские террористические ме-
мекты остялались нерляоллачнинымн вплоть
ю самого послелнего времена. Это спиде-
тельствует. во-первых, о том, что в ряде
партийных организаций К11(б)Б еще не ш-
1чил«сь полностью я до конца распозна-
вать я вскрывать 1в\тушниче<'кпе методы
врага, и. м-вторых, о том. что в ряде
партийных организаций КП(б)Г> имели ме-
сте ротозейство, благодушие, самоуспокоен-
ность н прямая потеря революционной бди-
тельности.

А о том, как враг двурушничает и как
некоторые КОММУНИСТЫ ротозейничают,
можно видеть на примере Белглза. Здесь
троакнетско-аначмьевскя* мерзавцы, сле-
дуя методам своего учителя — ИУДУШКИ
Троцкого, чрезвычайно ИСКУСНО маскирова-
лись Внешне, напоказ, они активно уча-
ствовали в общественной работе, клялись
в верности линии партии, а на деле зани-
мались подлым предательством на деле
стремились из-за угла, ВТИХОМОЛКУ, вече,
где только можно, подрывать великое дело
навей наптич.

Разоблаченный троцкист Мнлов все вре-
мя считался и партийной организации
Белгнза прекрасным КОММУНИСТОМ. ОН ча-
сто выступал на собраниях, «грошм»
троцкистов, «защищал» генеральную ли-
нию партия, а на деле, м к теперь уста-
новлено, интенсивно вел контрреволюцион-

ную работу. О Мн.тове было иного о т п а -
ли п. Кто исключили из партии во «реал
проверки партийных документов, яо он су-
мел все же .получить новый партбилет,
воспользовавшись тем, что провертите
егп люди были недостаточно бдительны.

Факты говорят о том, что классовый
враг прибегает к повым ухищрениям, к
повой, более искусной маскировке для то-
го, чтобы продолжать свою борьбу про-
тив социализма. Остатки разгромлен-
ных врчгоп еще живучи. Пх нена-
висть к стране социализма, нх злоба ря-
стут, они готовы истребить вСе, что напо-
минает социализм я социалистическое
строительство.

Троцкистские бандиты во главу своих
хозяев — фашистских изуверов скатились
именно к этому,

До последнего времени мы рассматрива-
ли троикистско-зиновьевских мерзавцев,
как пере юной политический и организа-
ционный огрид международной буржуазии.
Но теперь ма характеристика не исчер-
пывлет полностью всей отвратительной
физиономии осатанелых троцкистов. Она
стали прямыми агентами буржуазии в
ее самых подлых, самых грязных махина-
циях против социализма, против рабочего
класса.

На процессе тропкистско-зяновьевекие
бандиты признались в организации терро-
ристических актов против руководителей
нашей партии и советской власти. Теперь
новые Факты говорят, что троцкистские
бандиты пе только ммышляли преступные
планы убийств, во пытались путем
врелитсльсгва уничтожить материальную
основу социализма, дезорганизовать работу
социалистических фабрик и иволеи, юл-
хозоя и совхозов. Факты говорят, что троц-
кистские бандиты, замышлявшие «паест-
но с Гестапо террористические акты против
вождей советского нзрода во славу своих
Фашистских хозяев, занимались шпиона-
жем, диверсией. Это предел, это последняя
черта, до которой докатились троцкистские
бандиты. :+ги люди заслуживают только
одного — само*, беспощадной рвволдоцион-
ной расправы.

Вместе с тем ваша обязавший — до-
биться такого повышения бдительности,
чтобы ни одна вражеская рута яе «огла
посягнуть иа нашу социалистическую стра-
ну, чтобы ни одно злодеяние против пар-
тия и государства не могло совершаться,
чтобы пи у кого из нас не дрогнула рукл
для расправы с врагом.
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ДВА ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ПЕРЕХОДА
Женщины за рулем ^^нНН1.[.[.[.[.[Н.1..Н1 Буря на Каспии

В» многих отрасли народного хозяйства
Мишина уже давно работает наравне с
•ужчиной. Есть производства, где право
в я ш и и на тр>1 является незыблемым
важней • ва у кого не выбывает ника-
ВП сомнений. Иначе обстоит (или. вернее,
•бетоало до последнего времени) де.ю на
автомобильном транспорте. Здесь до сих1

м р очень силев консерватизм
Руководителя автомобильных бал а пред-

МНятв! считают, что какая-то особая, ви-
дите л , специфика производства не лает
возможности жевшиие итюаввть полноиен-
ю гво! способности а умение в этой об-
ласти. Нашлась иже теоретики, которые
доказывали, что, например, шоферская ра-
бота вреиа для женского организма. По
сутв дела за весив этими «теорийками»
скрывалось нежелание допустить женщину
Е рулю автомобили.

Некоторый перелом наметило лишь в
Последние годы. На улицах крупны* го-
роде», а в первую очередь Москвы в
Ленинграда, все чаше в чаше стали встре-
чаться машины, управляемые женщинами.
В» все же привлечение жепского труда ва
автотранспорт проводилось слишком робко.

Первый большой женский автопробег в
должен был прежде всего показать, ва-
еколько выросла женщина в нашей заме-
чательной праве, продемонстрировать тех-
мческвй рогг женщины-водителя, женщи-
ны-механика, женщины-инженера, вх уме-
вие. квалвфикаавю. Мы хотела продемон-
стрвровггь пелагический рост советской
женшнпы. Наковсп. мы стреиилясь дока-
вать выносливость и крепкое здоровье жев-
раяы Советского Союза.

Пробег был организован центральный
«лмитетом союза шоферов Москвы и Ленин-
града. Эта В1га была тепло поддержана ПК
В МК ВКП(б), нашим правительство»,
ВЦСПС. ПК ВЛКСМ. Воле, кун мы обра-
щались, иы неизменно встречали друже-
скую попержку. товарищескую покоим,.

Подготовка к 'пробегу началась в V-
«аире прошлого гола. Как только о неу
стало взвегтяо. в автоклуб посыпалась
сотвв заявлений со всех кип пои страны.
Количество хелаюших участвовать в про-
беге во мвого раз превышало число «ест.
Стахановка автомобильных баз ве.тя со-
ревнование на право участия в пробеге.
В итоге было отобрано 45 человек —
стахановок Москвы, Ленвнпша в Горь-
кого. В ах числе было 24 водителей,
2 слесаря, механик, инженер-контролер.
врач, журналветы. кинооператоры, техни-
чески группа «Главрелнпы» и командная
труппа. В пробеге участвовали только
женщины.

Следует отметить, что 15 участпип про-
бега — матери, впекшие ребят. При ятом
•ужно иметь в вщу. что рулями наших
автомобилей управляли не любители, а
шоферы-профессионалы Производственный

стаж их составлял от 3 до 7 лет. В числе
участников пробега было 11 членов и кан-
дидатов ВКП(б). 7 комсомолок.

Автомобильные базы послали в пробег
своих лучших людей. Мишин Л? 11 пела
Пата Максимова, бывшая батрачка, сейчас
шофер 2-й категории, восьмикратно пре-
мированная на производстве. Машину
Х5 15 вела 20-летнял Маруся Константи-
нова, вояптрль 2-й категории автобазы
Горьковского автозавода. Машиной Л: Я
управляла Варя Сандракопа. первая жен-
вшна-водитель троллейбуса. За рулем
•ашивы Л* 10 сидела Оля Рубинштейн —
шофеф 2-й категории гаража ЦК ВКШб),
Пеюшая 7-летний производственный
стаж. Машиной Л: 4 управляла 38-летняя
А. П. Честнова. шофер гаража Совнаркома
РСФСР. В качестве слесарей мы взяли
контролера автосборочного завода «КИМ»
Залу Шаймудиарову и слесаря авторемонт-
ного завом Таню КОЗИНУ, имеющую много-
летний производственный стаж. Механикой
ЕОДОШШ была Валя Плугяна, шофер 2-й
категории, механик автобазы Наркомата
местной промышленности.

Таковы и остальные. Вес участницы
Пробега отлично зарекомендовали себя.

Старт пробегу был дан 30 июля в Мо-
скве, в Центральном парке КУЛЬТУРЫ И от-
дыха имена Горького. В пробег отправи-
Мсь 15 автомобилей — 10 легковых и 5
«пикапов», все производства Горьков-
ссого автозавода имени Молотопа. Почти
все машины до пробега находились но
2 — 3 года в эмшаташш.

Маршрут пробега был разработан с та-
ял м расчетом, чтобы предоставить его Vча-
стница» полное разнообразие до-юг, профи-
лей, климатических УСЛОВИЙ. ЕГО трасса
пролегала через территорию семи союзные
а автономных республик, восьми краев в
областей. Маршрут пробега был таков: Мо-
сква — Горький — Казань — Уфа —
Златоуст — Челябинск — Петропав-
ловск — Джусалы — Аральск — Малые
Кара-Кумы — Сталинград — Рогтов-
Дов — Днепропетровск — Киев — Минск
—Молва.

Говно через 2 иеслпа после старта ма-
шины фипишаронали в Москве За 45 хо-

довых дней было покрыто 10.020 кило-
иеттют. В среднем мы прокмяли по 225
километров в СУТКИ средни техвяческал
скорость составила немного больше 29 к«-
лометрор в час

Машины щмшла по шоссе, трактам я
проселкам средней полосы СССР, гк> гор-
ным перевалам Урала, по стеши Казах-
стана, пескам а солончакам Малых Кара-
Кумов, мы преодолевали крутые под'еаы
и спускк. река, болота, гряэь. Лучше до-
роги встретились в Белооуеси. Это —
прекрасные, КУЛЬТУРНО отделаяные цуги.
Вдоль них — зеленые насаждения, цветни-
кн, беседки, скамейки, ввтоявм с галета-
ми. Хо|юши профилированные дорогв-
• америкавви» Чувашии, которые поддер-
хивангтея к образцовом состоянии самими
колхозниками. Среди дорожных мастеров
Чувашии — много женщин. В наиболее
плохом состоянии — дороги Челябинской
области и ТатреспУбляки Они трудно про-
хо1имы. Ямы. ухабы, выбояны. ветхяе по-
ломанные «осты, отвратительные СПУСКИ К
рекам, плохие переправы.

Естественно, что на всем пути мы очень
внимательно присматривались к работе ав-
тотранспорта. Основной вывод, который
приходится сделать нз наших наблюдений,
—слабая подготовка кадров. Шоферы не
опытны, не дисциплинированы, технически
безграмотны. В Казахстане, например, вам
нередко приходилось оказывать техниче-
скую помощь местным водителям, теряю-
щимся перед самыми пустяковыми непо-
ладками в машипе. Среди шоферов—очень
мало женщин. Подготовкой кадров занима-
ются все я никто.—хозяина ист.

Во время пробега женщины преодолева-
ли трудности спокойно в расчетливо. По-
казательна их исключительная любовь к
своим машинам. Они никого не пошугкали
к автомобилям, провоши весь профилак-
тический ремонт сами. Самоотверженно, не
считаясь со временем, в ущерб сну и от-
дыху, они возились с машинами, чистили
их. ухаживали за каждой деталью. Благо-
дари этому все автомобиля пришли к фи-
нишу в таком состоянии, что техническая
комиссия Государственной автоинспекции
признала их годными для дальнейшей анс-
плоатэции без ремонта.

Участники пробега представляли собой
единый, спаянный коллектив, дружный,
веселый, жизнерадостный. Она умели ра-
ботать, умели и отдыхать. Эта спаянность
в дисциплинированность о5сспечилн успех.

В этом походе каждая учктнипа про-
бега была также и пропагандисткой и
агитатором. Пробег носил имя сталинской
Конституции. 1+го ко МНОГОМУ обязывало
нею КОЛОННУ. Всюду, где мы проезжали,
мы вели большую даз'ягнительную работу
о проекте сталинской КОНСТИТУЦИИ, О Де-
крете правительства о зшоешеиии аоортов
и помощи многодетным, а также ДРУГИХ
пажнсПших мероприятиях пмтзи и прави-
тельства. Участницы пообега раэ'ясаяля
законы советской власти, сагаютяеел
сельского хозяйства, выступали па митин-
гах, вели беседы в колхозах, совхозах, го-
родах. Мы внимательно следили за всеми
событиями, происходившими в пашей стра-
не и за рубежом. Наш коллектив трижды
отчислял средства па помощь женщинам а
тетям героической Испании

Повсюду, где мы проезжали, мы наблюда-
ли бурный рост нашей цветущей страны.
Мы встречали новые заводы, фабрики, тах-
ты. ви]ели гигантские поля колхозов и сов-
хозов, МОГУЧУЮ технику на зтих полях. Мы
наблюдали радостную и счастливую
жить народов СССР, созданную великим
Сталиным. Мы вимлн огромное внимание и
заботу партии и правительства к советской
женщине. Мы встречали женщин—предсе-
дателей исполкомов, секретарей партийных
и комсомольских коллективов, орденонос-
цев, бригадиров, мастеров.

Всюду и вене с огромной любовью, с
безграничной преданность») лроаавосится
имя великою Сталина — организатора я
вдохновителя всех побед трудящихся вашей
прекрасной социалистической родины.

Пробег закончен. Мы надеемся, что он
ПОСЛУЖИТ толчком к большему вовлечению
женшин в автотранспорт и те отрасли на-
рошого хозяйства, где женский труд при-
меняется еше недостаточно.

Пробег был яркой 1емонстрапией поли-
тического, роста женщины, ее умения раз-
бираться во всех вопросах современной жиз-
ни. Все участницы пробега здоровы я чув-
ствуют себя отличил.

Советские женщины доказали, что они
отлично МОГУТ справиться с любыми, слож-
ными и ответственяымп заданиями. Итоги
пробега говорят и о том. что женщины со-
ветской страны готовы в любую минуту
так же уверенно впять в руки штурвал са-
молета, руль броневика в тапка, как и
руль автомобиля.

Командор пробега А. ВОЛКОВА.

Помощник командора
по политической части

С ОРЛОВА.

Участницы женского автопробега. В .первом ряду: водители Гали Башан, Тан»
Ма1ором и Ната Максимом. Во втором ряду: комсорг инженер Елена Писку-
ном, водители: Маруса Косарскаи, Шура Фадеева. Жена Седом, слесарь по
ремонту Зина Шаймудиароаа и водитель Маруса Гречухнна.

Рыбаки-колхозники Туркмении, совершившие певеяоя Красиоиодса — Москва
на лодках-таймунах. Слева иапраао: нааерху — БаЯрамоа Худа! Барды, Аша-
ро« Берды КУЛЯ, Тагмоа Ори, Имманоа. Карадармш; внизу — Каусо* Кур-

баииаа, Оразоа Сари, Хадмп Туаак Мамд-Аятм, Баадшаа Атаса.

Письмо землякам
ОТ РЫБАКОВ-КОЛХОЗНИКОВ, СОВЕРШИВШИХ

ПЕРЕХОД НА ТАЙМУНАХ ИЗ КРАСНОВОДСКА

В МОСКВУ

Дорогие братья и друзья! Мы, таймуншнки туркменских рыбацких колхозов, про-
делала на своих одновесельных лодках огромный путь от Красвоводсха до столицы
Советского Союза Москвы. Мы пересекли бурный и коварный Каспий, мы плыли
вдоль чудесных берегов Волги, мы видел» цветущие колхозы я мощные заводы бога-
той советской земли.

Мы. туркменские рыбаки, всюду была желанными гостями. Нас всюду прини-
мали, как кровных братьев. Мы чувствовала себя равноправным членами великой
семьи народов Советского Союза.

Русские, калмыка, татары, чуваши встречали нас с одннасовым радушием а
одинаковым гостеприимством. Окруженные всеобщим вниманием и заботой, мы дума-
ли: большое счастье выпало нам на долю, что мы живем в эпоху торжества ленинско-
сталияекой национальной политики, что мы не знаем тех неслыханных унижении,
какие выносили ваши отцы в старшие братья — дети свободолюбивого туркменского
народа — от кровожадных царских угнетателей.

...В Астрахани мы увидела огромный рыбный комбинат, в Сталинграде—трак-
торный завод, а в Саратове — завод комбайнов. 1+ги большие предприятия порадовали
наш взор. Высокая техника изумила нас. Мы наглядно увидели все «елачяе социаля-
стического строительства, запечатленное в огромных светлых корпусах этих заводов,
возникших по инициативе большевиков, по инициативе Сталина.

На колхозных полях Балаковского района пас поразил комбайн — прекрасная
машина, выполнявшая сложную работу так, как ее выполняла бы добрая сотня
людей.

Машина казалась умнее самого умного человека — так уверены были ее движе-
ния, так велик результат.

В Ульяновске нам показали дом, в котором жил В. И. 1еннн. Каждый п вас
сказал себе: это святое место навсегда останется в памяти.

В Казана — цветущем центре Татарской республики — мы были на концерте
и остались очень довольны: татарская музыка напомнила нам родные напевы.

Чем ближе мы под'е.икали к Москве, тем радостнее бились ваши сердца. Горь-
ковский автозавод вмени Молотова оглушил нас громом своих цехов, восхитил своими
автомобилями.

И вот, наконец, - - Москва. Нас встретили сотни легких байдарок и лодох. на
которых сидели московские люди, радостно приветствовавшие нас, туркменских ры-
баков. Мы остановились под зеленой сенью старых деревьев парка культуры а отдыха.
Стояла серая пасмурная погода, но вам казалось, что горят и переливается огненными
красками яркое солнце — так радостно было у вас на дтше!

Плохая погода не помешала многолюдному митингу, на котором раздавалась горя-
чие приветственные речи, обращенные к нам, участникам перехода. Впрочем, об ртом
иы уже наверное читали в газетах.

...Великий город Москва расстилался, как огромный копер, полный прекрасных
узоров. Мы увидели отличные улицы залитые асфальтом, увидели бесконечные толпы
людей, радостно приветствовавших нас, увидели кипучую, счастливую жизнь советской
полипы.

Первым делом мы спросили о том, где находится могила Левина. Мы хотели
поклониться праху человека, который вечно жмвет в сердцах трудящихся всего иира.
Нас привели в мавзолей, мы склонили своя головы перед великой могилой и возло-
жили венок. \

Потом вышли ва Красную площадь и овмотрелись вокруг. Золотые звезды крем-
левских башен уходили в туманное осенне^ небо. Кремлт.1 Здесь живет Сталин —
достойный продолжатель дела Ленина, ваша 'знамя м наша любовь.

Мы не сумеем вам, друзья я товарищи, описать те чувства, какие нахлынули
на пас. Каждый из нас думал, что он родился под счастливой звездой, раз ему уда-
лось увидеть город Ленина — Сталина.

Нас принял заместитель народного комнгсдра пищевой промышленности тов. Г>е-
ленысий, секретарь ЦК комсомола тов. Лукьянов, нас праглашыя к себе различные
организации столицы, и всюду мы были желанными гостями.

Вчера мы целый день осматривали город. Выли в Музее Ленина, смотрели метро.
Метро напомнило те сказочные дворцы, о которых мы слышали в детстве. Скдз-

ку большевики сделали былью!
Сагцмш радом иашаа наг границ: иы получит приактстмм п таияииаща

Статна. Сами рааантъц им катим паааяитмя с мни, наши имммги* гаяршци и
арухья. Пусть нашу раааеть разаатт аса рыбами, пастухи, рааачиа и шапиарааы
Турямании, С м м статнеяаг* приватен* аалмны услышать аса лини наций рвл-
иай стороны. Вааь мм — аати саоага иароца!

Наш долгий путь окончен. Мы сумели успешно завершить свой переход потому,
что перед каждым из нас стоял образ великого Сталина, зовущего к победе, потому
что мы чувствовала за своими плечами внимание и заботу всего туркменского народ*
к всей советской страны, потому что на нашей родиой земле растет и крепнет
дружба народов.

Мы скоро будеи с вами, дорогие друзья я братья, и тогда подробно расскажем
обо всем, что видели, о замечательной жизни нашей великой родины.

Шлем горячее приветствие орденоносных, руководителям туркменского народ! —
оргаияааторам побед Туркмении — товарищам Попок и Атабаеву, неустанно помогав-
шим нам советами и укаяаяиями.

Мерсд Кулиев, Курбан-Алм Дурдыев, А т а к Гедьды-
ев, Худай-Берды Байрамов, Ораз Таганов, Берды Кули
Ашкров, Курбанияз Каусо», Карадервиш Илаианов,
Хаджи Тувак Маиед-Аинасв, Байджан Атасв, Сары
Оразов.

Туркменские рыбаки и руководители
женского автопробега в редакции «Правды»

Вчера командир перехода на таймупах
Красноводск — Москва товарищ Меред
Кулиев, политрук тов. Курбан-Али Дур-
дыев. старшина команды тов. Аннак Гель»
дыев и все рыбаки-колхозники, участвовав-
шие в переходе, посетили редакцию
«Правды».

Здесь им было прочтено полученное при-
ветствие на их имя от товарища Сталина.
Теплое поздравление и братский привет
того, чье имя вдохновляло всех участни-
ков перехода в самые трудные минуты,
вызвало у них чувство радости и горячей
благоларвоетв. Взволнованно говорили о м
о том внимании, которое уделяет вождь
всех трудящихся тошарищ Сталин колхоз-
никам Туркмения.

В редакдии туркменские рыбаки встре-
тились с командором большого женского
автопробега А. Волковой я помощником
командора по политической частя С. Орло-
вой. Они рассказали друг другу о своих
походах и о большой радости—приветствии
я поздравления любимого товарища Сталина.

Затем гости вместе с постоянным пред-
ставителем Туркменской ССР при Совнар-
коме СССР тов. Унмлбаевым осмотрели
типографию имени Сталина газеты «Орав-
да».

В заключение в кинозале редакция со-
стоялся просмотр нового фильм «Ночиой
шага».

Был лсяый день. Люди, иаском пообе
дав, сели в таймуяы. Море капризничало,
и рыбаки торопилась плыть вперед, пока
стоит хорошая погод*.

Ссор* баркм с дымящейся трубой от
к м т асчеа и вел. ТаЙмуншин была
в море май.

Они весело гребли, обгонлл один друго-
го. Флотилия легких лодочек растянулась в
пеночку.

Ветер подвалсл внезапно. Дали стары!
Аннас, десятки лет плававший по Каспию,
родившийся на берегу моря, не почувство-
вал заранее приближения неаотоды. Кас-
пий обманчив и коварен.

Волны ааходнл* по широкому простору,
и первый гребешок опрокинулся в таймун
Авяака. Приподнявшись как в седле, в
своем легком таймуне старшина голосом
стал созывать рыбаков. Разбредшиеся по
морю таймуны собрались в тесную ГРУППУ.

Волны шныряли легкие лодки. Действуя
своими веслами, люди поворачивали тайму-
ны носом к ветру.

До берега было километров 15—20. По
морю хонли валы, которые раабили бы
лодки в шепки о прибрежные скалы, если
бы даже удалось приплыть к суще.

Но нечего было и думать о том, чтобы
повернуть таймувы. Если лояа станет
вдоль воывого вала, ее моментально за-
льет. Опасно держать ее и поперек вол-
ны. Лодка взлетает высоко на гребень я
со страшной силой летит алтеи вниз, ра-
скуя перевернуться

Анвак кричал, чтобы все держали тай-
мтяы косо к волне. Люди серьезно и от-
крыто смотрели в глада опасности.

Ветер усиливался Начался шторм. Лод-
ки, как ни направляли их рыбаки, зали-
вало водой. Вооружившись всем, что по-
пало под РУКТ. люди вычерпывали воду.
В ход пошла главным образом посуда, в
КОТОРОЙ рыба» держали пресную ВОДУ ДЛЯ
ПВТЬЯ. Надо было успеть вылить ВОДУ ИЗ
тайиуна. пока не набежала следующая
волна.

В то же времл надо было работать в
веслом. Таймуны вертелись ва волнах. То
один, то другой рыбак пропадал из виду,
товарищей. Но в следующий момент его

голом снова появлялась ерей вспеиенаа-
го моря.

Люди оглядывались ямы. Барам исче»
без следа. Тоги с новой анергие! • тяоа-
ивои отдавались они борьбе со с т а е й .

А баркас, отставший на 15 ылмицяь,
спешил ва поиошь. Днаель выбавамд ва
сил. Судно перекатывало ав иолвах, вав
пустую бочку. Мотораст в ы п р и о» лба.
холодный пот I с отчллнамв еапрел ат
машину.

Только чореэ полтора часа баркас натаял
тийиуны. Рыбаи ловко САДИЛИСЬ В е л ю . '
впеклгвадя на его борт своя лодыг Пер*-
крекявая шум ветра., онн ш у т ш I хло-
пали друг друг» по плечу.

— Мы не испугались! — дувал каж-
дый и провиселся гордостью аа коллеяпа.

Крепко ухватюшись за поручив, оав
смотрели в лито семибалльному штора*)', в
поединке с которым вышли тодько-чтх) по-
бедителями

...Барск удирал от шторма, валрятм
все снов сорок лошадиных сил. Его
отнесло в бухту Кевдерли, г«е он укрылся
от раабупивалшекя стихии. Штарн пао-
долждлся до утра а котился так аи ная-
ааляо. их и налетел.

Этот случав произошел на пяты! девь
плавания рыбаков по морю. Первое исяы-
тание было выдержано на «отлична».
Впереди предстояли новые.

Вше два раза застигали отважных ры-
баков штормы на Каспии. Но были она
уже привычны. Сильные рука в крепкая
ооля побеждали воре.

На Волге небо обрушило на рыбавов па-
тока дождя. Встречный ветер и течение
задерживали таймуны. Ливень хлестал в
липе, ослепляя людей. Отворачивал голову,
они гребли, почтя не двигаясь с места.
Сквозь пелену дождя были видны только
прыгающие головы. Таймуны слались е
волнами, и казалось, что люди качаются
прямо ва воде.

Люди гребли вперед, садя в» коленях.
Только так можно ятги па таймуне. Тра
месяца гребли она вперед, пока ве при-
плыли к цели.

В. САПАРИН.

В песках
Малых Кара-Кумов

За Атбасаром автомобили двигались по
солончакам очень медленно, на первой
скорости, когда вдруг появились тучи и
в полчаса охватили весь видимый иир.
Вскоре хлынул дождь. Дождь шел, не пе-
реставая, весь день, всю ночь. Глина раз-
мякла, колеса все чате буксовали, стре-
ляя жирными комьями грязи. Вскоре на
одной из легковых машин скрутило полу-
ось. Медленный ход уберег от более серь-
езной аварии.

Степь. Дождь. До Карсакпая еще доб-
рых 300 километров. Комсорг Пискунова и
водительнипа Тихонова остались охранять
машину. Они взяли винтовку, патроны,
прниус, чайник, кое-какой запас еды. Опи
укрылись от дождя в машине и приготови-
лись ждать, пока товарки их доберутся до
Карсакпая в пришлют оттуда помощь.

Несколько минут спустя уехавшие впе-
ред уже едва различали неподвижный,
темный, слегка покосившийся кузов ма-
шины, оставшейся в степи.

Так начался втот самый трудный этап
пробега от Атбасара до Уила, потребовав-
ший от женшин за рулями автомашин
иного мужества, выносливости, уверенно-
сти. Женнципы с честью выдержали все
нспытапия, подстерегавшие их в со.точап-
ковых болотах вдоль Сыр-Дарьи, в сыпу-
чих песках близ Аральска. па глубоких
арыках, преградивших в у » к Нргвзу. Пу-
стыня, принимая 15 советских нашил и
45 отважных советских жешпип, таила в
себе множество всяких угроз.

Колеса ве раз буксовали — женщины
неутомимо подталкивали иашниы всей
своей живой силой.

В одной месте болото заставило взо-
баатьел яа самое палотво Туркснба и дви-
гаться прямо по насыпи, по лналаи. Нам
было выйти по ТУ стропу жолезпой до-
роги, где болотистая почва мало-помалу
аереходила в терпимые пески Не налетел
бы поезд! Женщины установили охрану—
сигнальные посты с красными флажками
яа расстоянии в полтора километра. По-
стовые зорко всматривались в желтые
знойные просторы с Убегающими и ярко
сверкающими на солппе рельсами. Маши-
ны благополучно прошли к удобному
месту и, гулко сигналя, дали знать посто-
вым о завершения опасного перехода.

У Аральск* пришлось двигаться вдоль
морского залива: горячие пески берега,
сыпучие, глубокие, засасывающие, каза-
лось, лежали совершенно непреодолимой
преградой. Едва лишь удавалось выта-

щить машнят. как колеса снова, провали-
вались и ворочались на месте с бесеяль-
пым ожесточенней.

Тогда женщины направились к самому
морю. Они победили пески, заключив со-
юз с морем, с водой: два колеса — по
воде, два — по пескам. Так они двига-
лась иа расстоянии двух километров.

Из Аральска, отдохнув и пополнив за-
паси, заправившись, захвати» с собой
полуторатонку с горючим и маслом, напра-
вились через Иргяз на Уил. Еше около
тысяча километров. Труднейший участок
пути, в сущности, только еще начинался.

Незадолго были в тед краях обильные
дожди — солончаки стала непроходниы.
Приходилось об'езжать на десятки километ-
ров размытую солончаковую почву. А когда
достигли арыков, когда увидели перед со-
бой крутой, в 35 градусов, спуск в п н и -
стую воду н такой же крутимы под'ей,
женщины долго держали в нерешимости
совет.

Как перебраться через арык?
Попробовали было топорами и лопатами

нарубить саксаул в выложить им дно. Так
рассчитывали они нейтрализовать тинисту»
грязь. Тщетно. «Мост» тотчас же утопал,
колеаа вязли. Выбора ве было. Пришлось,
засучив рукава и штанины комбинезонов,
показать, что советские женщины нисколь-
ко ве уступают в выносливости и физиче-
ской силе мужчинам. На руках они выта-
скивали одну машину аа другой и выталки-
вали их с гудящими моторами вверх по
крутоиу под'еиу — все малины до одной,
до тяжелой полуторатонки включительно.

За Пргнзом труднейший участок окон-
чился, и женщины уже бая особых помех •
испытаний катили и Уилу.

Замечательны! жепекии автопробег был
пробегом имени сталинской Конституции.
Женщина советской страны демонстрирова-
ла за рулем автомашины свои превосход-
ные, равные самый крепкий, самым выно-
сливым мужчинам, качества. Командор про-
бега затрудняется сказать, кто из участниц
пробега особо выделялся в часы испыта-
ний: все '45 жевгаин и девушек действова-
ли одинаково и безукоризненно. Сила, лов-
кость, отличное знание техяики, неутоми-
ияя изобретательность, великолепная
находчивость, веизиенная твердость духа •
непреоборимая, не останавливающаяся ж
перед какими трудностями воля к победе
отличали всех 45 женщин, принимавших
участие в этом замечательном пробеге.

А. Э Р Л И Х .

Рыбаки-колхозники Туркненин, совершившие переход на одноместных тайну-
нах по маршруту Красноводск — Москва. Вперед» — старшина команды тов.
Аииак Гсльдыса. «к™ В. Мапмааа.
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пагтяиМ т а г, я «и ПРАВДА

олш(идош1Е1гШ«тынссе»
пТВДЩТМ ЮкИТЕТя И МШШ.

пгоюлжит

В Чехословакии

ПРАГА, 9 « т а в р . (ТдОС). З и ы м м
вмдвпвятеля СССР а Досаоие ав вопроса*
«вмешательства • дела 1соаавя вродал-
жаег оставаться в центре винил ниш чвхв-
СЯВВЯЛВаЦ ПОЛЛ ИМИДЖ! ВЛ)уг«В. ШЦВИИ-
•ЯВВв ЙЯПВВВИ III ЧаОДОааВСЖХ ГМвТ, I
таа часов афипвмныа пасты, пипет, тго
Ч ю е м м м ш оалвдлрва с ааяыеяяем Со-
ктемго Союза, Официоз ажяастерпаа вш-
етраадтых дел «Протер арееее», и к н е м
де и я ц м т а доказательств, шичеряя-
вмт. что советское правительство, несмот-
ря ю «вое естественные сяипятвя в р*с-
птблвгкднсквиу правительству Ижвяин,
яейалио а точно выполняло емш облш-
тсдмтва а* согдавснго о мваеватель-

Оргаи парша чешская социалисте»
сЧееи «мво» указывает, что в результате
выступлении ООСР «есь воорое ветулял в
савврвеаво яовую стадам):

сСувеетаоашюее до с и пор рвве-
в и втого вопроса,—подчеркивает газе-
та,—было явно веумвллтаврвтельяни.
О вайнаапищпи ве»м«огательстм м
нотло быть а речв. Весь ммгр знает, чт»
иипяивиа в Испаши пользуются я

: ягяояраяаоа поддерж-

ш и , О Щ Й
дает пег* ооглааевая. Кеда

делает выжди в яар;
а и о иваквятедьети, те *та сяаат-
еам араавтвпетм авва выражал ва-
м п * греиынеге вапввявства •яямяи*-
с*©Й абвваетааипилв. Саяятааоо ар*>
ложеянв да«г вжаажаагп
СЕМ государствам аябвашп в а м !
инфляция перад • н а ч н и . 1ге ]
•рвячеевм государства далжяы, едяж-
ЕО, занять ясцу* позяавю: лябо ввер-
гячно выступать и точное ео&шдаввм
еаглавеввя а невмешательстве, лвгбо
преступать « в п и ш и ! поддержи вш-
рвдевого праввтедьстм!.

6 тон же «выели шевямпаиггея гам-
та «Смпал-демоктмт» • оргав чехословаа-
ЕВХ лвгяювер*» «Народда ослнвоаеив».

В Англии

^ ЖЯЩЯ, 9 октября. (ТАСС). Паряжевп
вордемядмты «Тайме» а «Моринжг поет»
щ ш и т в ш а м , что а е м в в ш прадаетов
доживал переговоров в Параж« вежду
•девон, Блюаом • Дельбооон (улет а и и -
вжо ООСР лондоискому соввтетт по вопро-
су а невмешательстве в аславесае дай.

Как унаывают «6а корреспондента,
Блом вдашиам далей аалет в полятике
невмешательства, чтобы отказаться от яее.
По сломи корреспондента «Норяянг пост»,
Блоа. адаам, слишком заинтересовал в
том, чтобы предотвратить нелегальный про-
воз оружия черы Португалию м а а в с и в
аатежвиаа.

Фравдуэсюе пристедьетво, пашет юр-
рвеповдевт, будет делать все вмвожвое,
чтобы еоветсюе правштепетю было у»о-
влетаорвно. Попив того, французское пра-
ввтелытво заивтересоваво в ток, чтобы
СССР поптжжчему оставался в сообщества
европейеин держав. Бш* бол«е важну*
роль, добавляет мрресповют, вграет,
одяасо, аадача гохранеяв* тесного еотруд-
•ачеетва вежду 1вы«яош в Парвжая.

Пв сшвш паражеваг* соррвепоиевта
«Тайвс», е часто аоральво! точка эреам
в агг* еоветеюго враввтыьетяа нет ввче-
го, что Фраапв! в «е старовша ечвтаи
бы в кзво1-вябудь етепеаа веабоеаомв-
ным. Одвам соображевы, вшгудаввше
Блюиа ш и л . по>вшв> веваевательстм,—
етравлева* «бежать во!вы в сохраввть
еицвствве в поиержву Авгяа—««дыме,
в яшмы в» отыз от вто1 полетай веве-
ЛИИ.

лОЙЛОВ. 9 оггавря. (ТАСО. Двплои-
твческвй обоарвватель «Девлв геральд»
еегадв! «стааавлпается на « и в л е н в
предетавятш СССР по вопросам вевае-
агоадмтва в дела Испадм.

« Ж и м и • влаиревв* еоветеж*»
вралггельвтм,—явиет обшраватель,—

вательепа • аавлшать и те*. что»и
в другве «г» ооблошв. 0в* ва яра «а-
к п обетФстелъсти! ве варувгт сома-
веавл в лавь в краЬев случае, м п а
«ижется яевсааожяьга абеооечать со-
блпдевм ооглавевм асешв. будет сде-
лав рмаателыы! ваг к вимит ва пс-
дожеям. Одвам втот шаг. аесоивеа-
во, будет пелая, еслв фавястспе стра-
ны отижутс! от участи в «ашше-
ввв».
Самые острые преввх ва сегодвевиея

мседаи» векдтв«Р01Вого иштета п»
вопросам вяввшватимтва в дела 8епа-
мвв ожлшютг* о* вопросу «б уставовло-
яяв ероса для ответа «бвяяяетп «равв-
тельств ва жалобы. Коавтет. вераятво.
тдввлетворвтея тем, что обратятсл е
просьбе! дать втвет воввожво быстрее.
Обозреватель «Яе1л гериы» тгшет, что
после рассмотреввя вспавесад докумевтоа
в автлвясхоя ааввттеостве вяоетраянш
дел тбеплвсь. что вяеютп весьма сель-
вые о г я о в т * им рагследмаввя ПОСТУ-
пвяшях жалоб в что ряд жалоб в воет»-
тоадоП хере обосновав в еерьеаея.

«Ьерлаву. РЯВУ а Дассабову, — аа-
канчявает обозреватель. — отдтт соо-
Ы я о иелавн медставлевы с твааа-
ввем, что е а я еешшевяе ве будет
еоблвитыя более тшательяыв «б»м*м,
то английскому 1Я)ввггельгтвт. вммож-
во, будет очевь трудио отвосяться 1
ммашеяяю сорьевво в что авглакме
правятельство, воаможво. пересмотрят
<*ов полатяку».

Ценное свидетельство английской
консервативной печати

ЛОНДОН. 9 октября. (Сов. корр. «Прав-
ам»). Огыиалсь ва а.ишевве предста-
вятедя СССР тов. Кагана, авглввежае га-
аеты одвовремешо ковстатвоуют факт ва-
аушеная соглашены о невмешательстве
м етвровы Гермаввв, Италвя в Портута-
ляя. Об т а недвусмысленно павег та-
кая гваета, к м <Та1мс».

« П а я ю т с я еоглагяться е теп, что,
к несчастья), почтя нет сомвмпя,
что еоглашввяв о веаиешательстве яа
практяхе нарушается... в, яееомаенво.
в полит мятежников... Мятежные ар-
мян наступают ва Мадрид, а, каж пред-
полагают, «вя подучяля самолеты я
другие виды помошв вностмяньп дер-
жав, вместных свонан фавастсжана
взглядам и»...

«Обвянеяия (ПРОТВВ явтервевти)
де!ствятельво очень ееръемы. в еедя
они подтвердятся, то представят еобо!
обосвоваявы! обяянательный аст про-
твв врамтаяьств тех прав, воторш
домгвны», вбо. продолжает «Тайме»,
«фаввгккяв гасударства. яонечно. в
СО0ТОЯВЯЯ предотврятять вывоз военных
материалов».
Такое првзвавяе «Тайме» дедаат впер-

вые аа все время фашистской интервен-
т а в Испания.

Не менее яятормаы в р п а а в м «Девяя
телеграф». Газета пишет:

«Обстоятельства, поя которых была
ааыячеяо еогляаенм а ввваеввтель-
стве, в проволочка, яиеввая места
между примтяея втого соглашеяи в
прннпяпе векоторымя вравнтельствамя
я принавам вал аякмтеиета, аы-
текаювяд яа втсга соглаявеявя. — са-
ма не себ« аавоит ва мысль, что »кгг
промежуток времен был ясоалиома
для поставка воеяяых матевяалов».
Правый ковгерватявный ортам «Нар-

вивг пост» заявляет:
«Имеются некоторые основания ве-

рить, что обязательства, вытекающие
ш соглашения о неамевательстве. не
были выполвены одвааково веема дер-
жаваав».
«Дейля в е с а м и » пашет:

«Нет ммвеняя. что п р а в к а м фа-
вястские еааметы тже дыя геивалт
фравм -гвоаадвае пвавмхаяетаа а яав-
ДУК».
Вас вя едгржааны »тн кояяеятарая

аагхяйской печати, они с юотаточвй к-
яоетья) првзвямт основной в главам!
факт: соглашение о неамешательетм ва-
рувено баашогекяяя яятервеатааа.

И.

Позиция лейбористов
в вопросе о невмешательстве

9Д1ЯВУРГ. 9 октября. (Спев. корр.
ТАСС). Наймвальиый яеяолгатиьный ко-
мате* ( Ц | ) лаМоаястсий партия после о*-
суждеши вмраса « вааоасяая в акааляя
п р и м риодюаю. в которой говорятся:

•••мяяятельнмй имвтет леМараст-
ской оартян. заслушав доклад руковои-
теля лейборястсяой парламентской Фом-
и н « его занестаталя, оосетявших 1ок-
доя, я узнав от вях ответ Неяяля Че«-
берлена, а тапке ознаммавшмсь с даль-
яевпяяя представлеяяыаа хоктаентамв,
категорическя эаявляет, что по его тбе-
жденвю Фашястскве страны нарушив
своя обттельстм не вмешиваться в де-
ла Испании. Исполком присоединяется
также к требовало своих лвдевов, что-
бы было начато расследование тказаашй
на аарушжае соглашения о невмеша-
тельстве в дела Испании в чтобы «то
расследование велось возможна быстрее.

Исполком требует, чтобы доклад был
«дубикован. в в том случае, если бу-
дет найдено, что соглашение оказалось

недейственным вследствие
нога наблпдевяя иаа же «л» они
дел«яно нарушено, фрааиувеаяа я
таяскев правительства, по
которвп началась вояятви
тельетяа. волжны яеяеыеав
веры в восстановлении прав)
го правительства покупать
о б и т о е для сохранения вяалв и м е я н
туаямавеге правательстм Нанимав а дяя
восстаиовлеви засова я пааяавш на ос
террвтарян. В зтих «елях ааШжои при-
зывает •рвягопо и Авглаю в ш и т оел-
м а у сотрудничеству с дрггяящ деяшявв-
ми. лойяльво вшюлаявшян
вне.

•своляительный воиятет
предярглгг вага я СОЗЫВУ заевдаиаш иа-
цвоиальвого совета труда (совместное зд-
еадавае ЦК дейборястсклй п а р т я геа-
совет» профсоюзов) с целью осушествяп
политику, указанную в вастокщем за-
явлен»».

ВРЕМЕННОВ

ПЕАВИТЕЛЬСТЮ

БАСКОВ

Саатывго Асвар (социшликт). внвветр вр-
ииТдвяияиянивиивии! вПиииииииив^лииия вии^дяиянииииия? вТяжАйииинииииииТ иниамвиивь

напета и 9саврра»>. ванистр вдривоохро
амвя Авъфввде ФЧ'яидмяка (оеверрв вес-
пуйикаяа»), мяяисгр торговля и снабже-
ния Рамаа акра» Алгьдаеоаа
идискай сова*).

Председатель вреиеввог»
Агярро огласил правитель* 1в«ии|в) цкав
рацвю, в которой укалывается, чт» свая!
оааяюй яамчаа ваавоиам
Авччшеяже! айиши < м а м стааат поведу
вад мяежянкааа я ямист
Врана воах еасяеклп гвалыаа будут у м -
нгвягя, в тав чвеяв ярам р н и а ш м и ае-

•ааиа. Одаам рыввииянй паавтар
т м влв ваых «рпшзаавй аа веваапяаает
их от отватетвенмета м аапуваявш ямя
иаруяияая аааояа. Далее а иядаааава вэ-
лягается в обеих чертах ярограима аоев
вам строатвяъства—оаадааие едваела вп-
мааювиая. ввеажзавиш дртжяа иаидидй
мнляпни, очяаиаа* тыла «т фавястгвай
агаату«ы в вааляма я т. д. В деыааапяа
нааечяаткя также аяпояралтия но бааьбе
с беараитияей. аааревеяае зеиельаого во-
вроса. деиократваааая средаего и аьквег*
ааразамная в т. я.

ДЕКРЕТ 0 П М Ш О Т Ш И З А Ц Н И

ПОМЕСТИЙ УЧАСПШКОВ

МЯТЕЖА
МХЛРИЛ. 8 октября. ГГАСО. Па чрю-

вычаЛао* иесдааиа ВУПАМСКЙГО совета «я-
аястрпв одобрея д<чц>ет о нааялаллпиияя
земелышх владемий, врипадлежашт ла-

м, которые врянл вля косаввуо участву-
ют в мятеже против раглублиы.

Другой декрет даст ШЛНОМФЧЯЯ аяняпру
народного прпсвещенвя УМЛПЧЯТЬ штаты
учителей в школах на 5.300 человек.

ВЫВОЗ ОРУЖИЯ
ИЗ АНГЛИИ

В ПОРТУГАЛИЮ

.ТОЙОН, 8 октября. ГГАОСУ Кап сооб-
щает «Дейли геяалы», в устье реда Тем-
аы. в яоетотвяй чмти 1*я]*я«. у&гкт*у-
ил погрузи п»ртугальсюго шиш сиара-
даан. оружием я друганв баяаииписамя,
которые предназначены будто бы для пор-
тутвльсяого вошно-моргкого флота. Шлюп
готов к отплытию а Лиссабон.

врано ямциеташй МЯТЕЖ В ИСПАНИИ

0фшщ«и1>ные сообщения
щ на фронтах

БОРЬБА
ПРОТИВ ФАШИЗМА!

ВО ФРАНЦИИ

Пмсьто фраяиузсков комамрт ж вшв

гвяш » оргяншгшпш жарояяого

По сообщениям мятежввхоа аз Валял*-
днд. ки1 взкта Сягуюга. По оообвению
радмостаяаия мятежников в Корунье, фл-
шлпткяе самолеты бомбардировали желм-
шиорожяуп станаию Араяжузса.

Карреемндевт аггатсти ГеЙтер. нахо-
дявайся в расположения правительстве в-
аых вокк к заладт «т Мирки, сообщая о
занятии мятежяякамя Сайта Крус дель Ге-
тамар, указывает, что »то ям удалось толь-
ко благодаря превосходству их авиация
Корреспондент указывает, что волшгиство
самолетов МЯТАЖНЯКОВ, участвовавших в
вто| онерацая, были германскими; знака
сваггяп быля ясно вядны ва их

Верной Бартлгг в «Нын хроиии» отм»-
чвет оргаяязуяшуя) роль кохчуяястов я

ИСПАНИЯ
На цапфааыняя (раита в Сомосиепре

праяятгльггвеняая артялзгрвя в тгчеяяе
нескольких часов обгтргдямла позтям м«-
тежмятв. Мптгжнякв яа агояь ве от-
вечали.

ЛОЯЛОН. 9 октября. ГГАОСУ Вчера м -
чером «оптет обороны аадрвда яхдад иа-
иифеа. в которой говорятся:

«Пааа.ш вргяя и» дпсаидляяы я
минства к'йггвнй Нп одна круняпа яа-
вей силы не дыжиа пролашь харем.
Лоауяг: «Мы их сяда яе допусти*» ил-
жея бить заяемя яогунго»: «Уяероть,
я* яг «гстулять».
ПАРИЖ. 9 •ктябм. ГГ10П. Пп своб-

шеняю аттнтгтяа Гавас в) Мирна, ра-
дяоетавня! Всепбшего рабочего соияа го-
обшает. что в Овне» горняки >ав«ля ра-
1иостанп11Ю и наступают с питтру города.
На узяпях л|мисх(]ят «ж*гтчепный АпВ.

В щмвямтт Гонада, в райояе Нсналмг,
ожегтхчеяямй в«й закончился значатпь-
ных успехок ргепубликангкк «ойс». Ма-
ракяаяпае пейсы отгггяиля, воаеся тя-
желые П«Т<фЯ.

ЛПНЮН, 9 октября. (ТАГИ. По сооо-
шению в» Испянвя. мятежники утвер-
ждамг что аяя захватили В.1Н4ЛЮТ>ал|. и
Сян-Яартяв на певтрв.т1лпм фронте и про-
1вн4«лись ва Т1 км вперед. Пляямо то-
го, омя утвержиют, что вкди Сайта Круг
дель Рламлр а ариванулись яа атом
у м е т и аа 16 км.

Сообщение о взятии Павяльпераля вод-
1всрждмтся в иадждекамм истошмклми.

сопиалвстав а иТяаняи. По его слива», они
усиленно борются за дягппплия'т. Во»»у-
аигты. ародолжает Вартлет. вябатятся о
мхяаамая адавяй. вереведвях я соб-
ствавметь «а«ода. Цраяиваяжя виры к
оиине памятников исклесгва. Ваетллт мд-
черкивает также культурную работу, тгро-
во1имую среан прамтелытвенпык войск.
Навмвая виляния посылает известных пи-
сателей и ораторов на фронт ыя работы в
войсках. Организованы передекжкые бвб-
дяотакя.

Гпеяяальный корреспоядеит газеты
«Д«аля геральд*, который вобывал яа всех
фронтах в в аастояшге времв иадодямя
в Париже, в саоем саавяиияи касается к -
ложеняя М ш ц т . Корреспощент пишет,
что Мадрид являгтеа огромны» челоасче-
сквм риервузттач. п которое ясоаяское
гграввтглгггво может еще получать тысячи
боЯлов. По опенке корреспондента, в Ми-
рик виептся мпагы продовольствия, до-
ггаточаые дл« того, чтобы выдержать оса-
ду в течение двух ял» трех месяцев, а тл-
рото организованная гилела гл^преюле-
ния продуктов д а л бы ягялнекой столице
возможность выдержать осаду в течение
шести иесше*.

Командование правительственными вой-
сками, кад укапывает корреспондент. »,ал-
гтоатее время поняло необходимость орга-
иизацяи дивли обороны вокруг Мадонла.
Аа всех аджвейпш стрлтегичгсхнд аущ-
тах вырыты глубокие «копы я установле-
ние нровыочпме заграждения.

ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ЗАТРУДНЕНИЯ
ГЕРМАНИИ

ВОЛНЕНИЯ И АРЕСТЫ
В РЕЙНСКОЙ И СААРСКОЙ ОБЛАСТЯХ

ВАРШАВА. 8 октября. (ТАСС). По сооб-
щению полккото информапяонного агент-
твя Пресс, прозояольствевяое положение в
Гермавнв все более ухудшается.

«Вопрекя оптнмваяческим предсказа-
ния* а офяпяальвым статистяческим
•мдгутяя.—пявет агентство Пресс—в
Термина начинает преобладать мнение.
«то тважай в вчм гонг «гит «яачителъ-
аа хгаи вцваагацето а что в связи с
втяя ыядгп счжпться с веоб.шимо-
стыв ввма в Геаяшвя) баяквого юли-
чества верна, иаса и полочных продук-
тов нз-ла г^иявм*.
Далее агентетв» мабшает о полнепнш

аеактатва продовольственных
ншздидт в М я с а я в я Гаартхой областях.
В Тавре • ОДиаям. по сведениях агеит-

деяв валя» ав демонстраций яа го-
иедеевк внаих. вяа чем среди демонстрав-
тоа адцялмлясь иаагдасы аротяв Фашнгт-
пага режааа. Вивтяческ'ой поляпягй (Т>-
«тав») й ш а вроязаадетн магсовыг аресты.
В Твав* ямтаиава евыви 80 чело ян.
Агаячпк» Ввмс аявчает. что в втих 1е-
ямиктнишаа г и с т к и и и сторонники ха-
талачкао! оатизавв.

сяЪевпм на ЯМ репресещ.—заявляет
агаямп» Пр.**.—*»<'««,—^нвиженне против гнт-

проюлжается. На
; • яа яяаах ГО;>О!СЕНХ ДОКОК В

м с и н в а я ж л афяшя с
яадввсыв: « | а в а | Гнтлера — мы хотпм

(ТАСС). Иннкс оп-
омааывает т е м м -

БЕРЛИН. 8
тояш пеп в Г<

вая) к дадьвейвшу росту. Прежде всего
растут цены на геликои).1яйстягнн1<11' ЩА-
дуитн. промыжленное сы^ьс и полуфаб(-.и-
иты Наряду с ятям наАдпдаегсл рост неА
таяже яа текстильные тяырм. Плсдедяее
иидияие глряавгкяя шчать пЛ'ягянт вмо-
ражаня/м хлопка и хлопчатобумажной ят>и-
жи. (Ьж азвестнй, Х.ЮЛ0С н>е-т не только
аа нвгаиишиво тивнай. но а а* врой ива»
«та* ааямячагыд аояиств).

За посладяяе две неделя, пишет* гов»я-
оааоаая галета «Журналь де насьон»,
во всей Саарской оо.мггя происходят мас-
совые аресты. Арепова.но около /ОГ) чел.
в Гаарбрюкляе, ГерсвеВлере, Гомбурге я
«•тп.горяям. Сими цитиаяняи ас
только рабочие, но я много [ПТУТИЮЯИКОВ,
ДТНЖИННИКЛЯ) «мрамых «грядл* и которн-
звванучя шикивн. 11« Улниач Саа|4рюк|-
ва проколи гаувопнкк, в к<>№их поме-
шалось по 40—50 пгтутиюпииов. отпм-
в4Як>иьл |ю* канмаа. в «естнги твмьау.

Ь>*я«П1ояя«1(Т «Журнал. V нал»н» ука-
зывает, «то атя аввпя вы.таш австушп
недовольство» поселения. «Н<> всех пред-
приятиях. — шшет он. — раздается ро-
пот против низвоП заработной платы».

V одного из 11ггтамвв1№я-я№оаипии|пп«
в Бгроахе быт найден подписной лич-т ия
даавжПи «Аорав в ПОЛЬЗУ имаакаях тр«-
хяшихсл. На стенах Р местных тахтах
Н а л н»шклны лов\<нгп: «Долов флтизм!»
«1а З1га.пспп« Испыая?». (Саб. ииф.

ОБОСТРЕНИЕ ВНУТРИПОЛИТИЧЕСКОГО
ПОЛОЖЕНИЯ В ЯПОНИИ

Газеты «Асаля» в «Иомяуря». указы-
вая, что воеяные круги няааивают на
свое* плане рефоря. приходят к зклвпе-
яяю. что судьба кабинета Хирота зависят
от того, вааереяы дм военные круги на-
стаивать на реформе даже в том случае,
если втя привело аы к отставке кабинета
Хирота.

ТОВЯО. 8 оатавая. (ТАСС). Япоиская
асчять авям уделяет вного впячлши вну-
траполвтячепоиу положения) страны. Га-
аеты считает, что рааноглаев* меяцу воеи-
я ш п властями и кабияетои 1ярота в свя-
зи с яредлмжея'мм военных властей об ад-
иинистратвяиых реформах могут при вести
Е праввтельствеввову крязиоу.

НАПРЯЖЕННОЕ
ПОЛОЖЕНИЕ
В ХАНЬКОУ

ШАНХАЯ. 9 октября. (ТАОП). По сооб-
Вгвяю япояского агентств! Домей Нтсян.
8 октября я Хяяьвоу, в районе пнвтея
аятляйеяой вонпесст. была брошена гюм-
ма в помещевяе одной японской фирмы.
Бомба не рамрвллась и НИКОМУ вреда не
причинила. Немедленно вслед за т м т»лИ
он «инцидента» был оцеплен японскими
ктаггчыми частями, которые, по словам
агеятстиа, «приняли меры к чрезвычайной
охране жляни и имущества «тояиев».

ШАНХАЙ. 9 октября. (ТА(Т)Г Напря-
женность положения в Центральном Кптне
в# опмапает. Вчера и е^тния. восл^ лб -
яямявя о встрече Чян Кай-пгя с японским
племя в Китае Кавагое. в Шанхае УИЧИ-
лпеь бегство жителей аз районов порода
Ховвыо н Чаяей.

МОНГОШ 4 1 »
ВХЛПИН. 8 октября. (ТАОС). По гооб-

аенав газет, регулярные я перегулярныа
вой'Ка М0Я1Л.НС1ЛГ0 князя Я»-ваиа. скон-
пгвдфярованине близ граннп провинции
Сувамнь. яаечнтыимт а аастоявее время
свив* Ю тыс. еммт. Созданы спеяяаяь»
яме «гряды артиллерии и тяжелых пуле-

Гиаяты усааымют. что войска произво-
дят мнфяскапиш гкотя и другой гпбгтвен-
яоетя у населении, яе •мтмвего врояло-
годввз налогов.

СТОЛКНОВЕНИЯ
НА ГРАНИЦАХ

ПРОВИНЦИИ СУЙЮАНЬ
ШАНХАЯ. 9 октября. (ТАГ/'). Кгйтш-

скяЙ ког>г*споя1ент газеты «ГПуяьбао» со-
оавап. что вюль граиял провинция Суй-
п а п нанялись СТЫЧЕЯ между суйюаньски-
мя прлвннпяальиыми войсками н частями
поиск Манчжоу-Го под вомаядовааяем Ван
Ина. Части Вая Яна имеют 4 танка, 4
бомбояетя.

В ближайшие дни ожидается прибытие
из Доловнора к грантам Суйюаня отрям
япоясмЗ каиалвряи в .1.000 человек.
Крупные частя пмньгнйскях войск пере-
брасываются в Суйюадь.

ПАРИЖ. 8 опабря (ТАСС). Хмпгуяп-
ствчегхал партия обратвлась в ааатвяа •
органкшшям вародаого франи с пасшая,
в котором яьхражает о о а т л " » * — ва ва-
воду запрещения мнааспрггвм вапрея-
оих дел соб!>аии1 а доовстраяшй я Па-
рижском районе. Компартия оо*ч«ряява*т,
что зтим решйиием расауаеишые
скис лиги ставятся на одну доску с
низаниями, зашяидллошями ресоубляжу.

В письие укдзыааатся. что аевбдадваа
потребовать у мин метра вяттреашах дел,
чтобы под иктовку фалвастоа в* яваасса»
яавлпалось дгйствае ресдубпкаяскнт м -
кояпв н чтобы фастачесся был «сувдест-
влем предусмотренный пдшгразшой варод-
яого фронта роспуск фашистски лаг.

ПАРИЖ, 8 октября. (ТАСС). В Парвхе
состоялось заседал не комитета г»т|мвяа -
пин (согласования) действий кпаяуаста-
чессой а сопяыястачесмй молодежи. Пред-
ставителя комсомола я ооцяалисгячасиюй
молодежи подтвердили свою верность оо-
глашеаию о совместных дейстпиях, лодпа-
саашаат I» ваата 1«36 гаи. Каавтет.
оптбзлпввад обраяквие, в которой: призы-
вает фмввузекуи) иыадеаа. бяиигтьеи. п и -
тав саботажа промышленнякаив мпваяьм-
N завшиодатаяьггва.

Сомвтег введлагает далее веж*
бяватии разоружмая я роелгевя, I
скях лат, еувествуамих под вы
липчееенк паатяй.

Коаатет послал яишвяливвв кони|ааш1и-
чоовой я ооцааластячоскей молодежи Яодя-
яяи и врывал фраапцгаекую
лее активно проявить свою
с реоиублнхаякмй Ислаяма.

Обыски в т щ я т
фрщузехш

ПАРИЖ, 8 октября. (ТАСС). С*гядяя
СА-дстнеиная полицая вмь день ниоааяо-
и.и обыск в мхенкнни. зннямаемга аа-
прошеимой фашистской лигой «Боевые вя*-
сты», выступающей теперь пол вывееяаЙ
«французской социальной ваутиа». Обыс-
ка проазвелемы также в яоипвениа пад-
совми! оргааиааявя »т»в мгя. на квар-
та»* л а к м оартяя нвлмвяпа де ля Гк-
ка. в его вилле в Версале, в риакявв
фашнстсио! газеты «Фла»бо».

1ГАГИЖ, 9 октября. (ТАСС). Вчера «
Париже иаоазяелеяы 37 •оЧасвав в поя*-,
т е н т фыпистч-ной «ргашмшя «Лоевы*'
кресты», аыступатмей сгйчас но! яазва-
ннем «Франкуаеаой еоцваяыюй партия».

Ле ля Рок и другие руководители ато!
«огаиизаааа предаются суду м айавеняю
в восгпимвленин расвувеаай дея»е«м
пвааятельса* заговвряяческой оргаавм-

Лодоллма
кампаш во Фрашци

ПАРИЖ. 8 остяаря. (ТАСС). Цропггло-
ровсхий характер аитач-оветсаях выступле-
ний и антисоветской кахпавнн, когорт»
изо ]яя я день ведет на страижпах «?о-
пккЪнк» Пьер Доминах, настолько Фиг Ш
глаза, что шже известный фашжт«кяй
жтрналвст Аявя де Кернллве «чел веоб-
ходиным заявить, что Ломиник •по—лея
в гитлеровскую ловушку, столь хитро рас-
гтаплвнаую а Нюренберге». До Я е а м п с
снова цаномяяает, что аатяяомиуаистнче-
ская принагавда Гятлара я его яростная
ироповель крестового вохола протяи кхиггу-
низ1в ниснп лишь целью мвагяяровать
планы нападения в первую очередь на
Францию.

- «За пеемдяее вреяя,—лишит де Ке-
ралне,—я попивал в Риме. 1опане,
«енсве. Праге и Веае. Я разгтривы
с госумогшенными деятелями и наибо-
лее видными дпиоиятаии в атих сто-
лицах. Каково бы ни было их отноше-
ние к Германии, враждебно* иля ГОЧУН-'
ствеяное. все о т убеждены, что Герма-
ния вооружае-кя иш молняеммсяой вой-
ны. НУЖНО было приехать во Фравнию
дл* того, чтобы встретить людей, «ото-
рые в поя сомневаются я которые ве-
рят в ангельское бескорыстие Гитлера,
в то, что его единственной целью явля*
ется освободить Европу от большевист-
ского дьявола. *ги рж'пространяеиы*
сейчас настроения являются одной' я»
трагедий текущего момента».

ИТАЛО-ГЕРМАНСКИЕ ПЕРЕГОВОРЫ
БЕРЛИН. 9 октябри. (ТАСС). Гераалскм

информационное Пюро сообшает, что во
псиглагасоию германского министра ино-
странных д*л Нейрата в Берлин приезжает
министр иностранных дел Италия граф
Чпано. В Берлине Чиано пудет веста пе-
реговоры с Нейрлтом • Гитлером.

СМЕРТНЫЙ ПРИГОВОР
ЗА ПОКУШЕНИЕ НА ПРОВОКАТОРА
ВАРШАВА, 8 октября. (ТАСС). Апелля-

яионный СУХ в Вялым ря.ю/.Г'« дело Сер-
гея Притынкого. гтнговоренного к сморт-
вой казни за выстрел в провохатора, вы-
гтупаатего в штестве свидетеля ш оро-
аечч-е. оЛщнясчьп в прянилежметя к
компартии Зз и и ной Украины.

Апелляционный суд утвердал смеатиый
приговор Цритыцхому.

Иностранная хроникц
9|с Лидер &нглийскх1 фашистов Мооли

возвратился в Лондон после четырехднев-
ного пребывания в Берлине.

Ф Бывший британские министр аама-
ции Лондондерри выехал в Бтдаявшт
(Пенпжя).

4с « В»рга*ну прибыла японская торго-
вая делегация.

$ Нолы*, пипялокля вопол в СТПА Фар-
нидо де яое Рио прнвыл в Нью-Йорк.
ф На похороны премьер-министра Венг-

рии Гембеш* • Будиплшт выезж*ет Т«р-
мкнскнЯ мянмег]) авиации и прусские
премьер Герхнг

ф Созыв сессия румынского
отложен до 1» ноября.
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Подняты и спасены
53 судна

И В Ш П Д . 9 октября. (Мавр. «Прав-
№•»). Краснознаменная экспепцял подвод-
ных работ особого казначеям (ЭВРОЯ)
и 9 месяцев текущего гола подняла со
дна море! я рек и спасла во врмя ава-
ря! 53 судна, в тон числе 5 иностранных.

В настоящее время яа Червоа море закан-
чивается подготовка к под'еяу парохода
«Борис» и мощного транспорта «Патагония».

На Баретцово» море подвинется транс-
порт «Бурекестник».

каслинская акцепция вышла на спа-
сение товатн)н1асгаяс1ррского ла<рохода
«НорД1, получившего 4 октября пробоэту
я затонувшего в Каспийском море.

Тяхоотеавгкая жспедяцня, работающая
яа мд'еме парохода «Сясьстрой» около
Карагявского острова в Беринговом хоре.
оказывал помощь пароходу «Урицкий»,
каекочившену яа-днях ва капни в той як
р*1ояе.

В блямяшяе дня ЭПРОН получает но-
вое аварийно-спасательное судао. Астра-
1аисхм1 стдоремонтны! завод досрочно за-
кмчяияет калтальный ремонт лемкола
<Кесо*й>. пролежавшего под водой 16 лет
я поднятого в июле 1935 года. Во второ!
половине октября «Каспнй» выйдет в море.

ПОДГОТОВКА В США К СТОЛЕТИЮ
СО ДНЯ СМЕРТИ А. С. ПУШКИНА

Всесоюзное 'общество культурно! свяоя
с игранное! ПОЛУЧИЛО сведения, что в
США ведется деятельная подготовка к
столетию со для смерти' А. С Пушкина.

В состав аиернкавекот* Пушкинского
комитета вошли кртпвейшне представите-
ля натчньп, литературных я нздатель-
сых кругов. Срмн них — известны!
аамрясамяи! философ щюфеелор Колум-
бя1ского тяиявроитета Джон Льюи, пре-
зидент Смит-Колледжа (звшевнты! жен-
е н ! университет в П«вт-Х»мптоне) я
председатель Американо-Русского нпствту-
ту д-р Вялым Нильсон, известный педа-
гог профеосоо Тичерс-Кохидже 1я»н Яа-
твтс. профе/оор государственного прма
Чикагского университета, ведущий курс
по государетвенюит тствойству в СССР,
Самюэль Харлер. профессор славянской
литературы Гарварккого тянзе>мпета
9рнест Симоне, профессор истопци Колум-
бийсюго тниверсятета д-р Робинсон, пи-
сатель Джемс Джонсон, сенатор Смят
Брукхард я другие.

В Амерпе состоятся ряд докладов и
лекди! о Пушкине. В декабре предпола-
гается открыть в птвлгчно! библиотеке
Нью-Йорка большую выставку, посвящев-
итю памяти великого поэта.

ПОБЕДА КУЗНЕЦКОГО
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ЗАВОДА

ИМ. СТАЛИНА
СТШНСК. 9 октября. (Нярр- «Прав-

яы>). Сегодня яеталлурги Кузнецка добя-
лись новых провзвоктвенных успехов.
1 2 мартеновски! печей выдали 26 плавок.
Сталевары выплавили 5.015 тонн стали,
да» наивысшую производительность аа все
время существования завода.

Рекордную цифру выработки дал сегодня
• блюминг — 4.927 тоня.

ВЫПУСК А В Т О М А Ш И Н

З А 8 ОКТЯБРЯ
Плаа в Выпт- %
пптаах тево плава

Автомашин грузовых
(ЗИС) — директор
тов. Лихачев 220 200 90,9

автоиашин грузовых
(ГАЗ) — хнрентор
тов. Динюнее 442 394 19,1
8 октября автозавод ия. Молотова не

выпустил ня одно! автомашины <Н-1>.

М Е Т А Л Л З А 7 ОКТЯБРЯ
(в тысячах тонн)

Пяая. Выпуож. % плава.

ЧУГУН 41,3 38,8 94,0
СТАЛЬ 46,2 48,1 104,1
ПРОКАТ Эв,0 34,1 96,8

У Г О Л Ь З А 7 ОКТЯБРЯ
(в тысячах таяв)

Плал. Добыто. % плана.
ПО СОЮЗУ 414.3 340,2 82,1
ПО ДОНБАССУ 248,0 204,2 82,3

РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ Д О Р О Г

На велосипедах
вдоль границ

СССР

8 октября
3

Начальника с 5 *
ДОРОГИ. ? , »

Дорог- | • р

иг?
Одесская Суслов ве
Каишннская Торопчаиоп 123
Кяровск&я Ладиик 104
Казанская Баама 103
Закавказская Ромнцмйг 100
Томская Ваиьии 87
ОтвливградскаяГролие 92
Турксвб михайпанно 1вв
Ташкентская Прокофьев
Сталинская Трестер
Им. Молотова Друсиие
Амурская Рутаибург
Омская фуфряиский
Красноярская Лапании
Октябрьская Синвв
Зашивая Русанов
Белорусская Владимирский
Северная *еяан
Ленинская Нучмии
Донецяш Левчанио
Юхнал Шушиоа
Им. КуЯбышеваХрустапев
Юго-Западная Зорим
Окруатли •впеев
Ашхабадская Еремеае
Семрокаввааск Маеееиий
Дальневосточн. Лемберг
Ярославская Вииоиуров
Горьковская Бадышм
Ряз Уральская Каетарадп
И». Кагановича ШахгипкДЯИ
Москва—Доиб Андреев
Юго-Восточная Авиопьаов
К)«яо-У ральск. Бодроа
М.Киевская Жуков
Оренбургский Подшиаапин
Им. ВтрошняоваДашио
Восточносвбяр Квохналь
Им Дзержинск. Аиеоов

130

ад

171
97
154
98
94
09
74

101
80
«2
92

146
9в
93

104
97
ВО
101
90
92

87
87
112

61
114
83

87
77
87
99
М
90
83

100

11!
92
107
99
82
94
97

102
94
87

111
95
118
171
94
112
121
128
91
92
1&3
99
109
181
95

211
150
127
152
116
114
167
109
129
104
126
10*
157
131
154
162

Им Д р
Погрумио ксаго: М Л М ааг. 92,в
Раагаужано » К.116 » >1,0

ВИТИМ. 9 остября. (Сяяц. иерр.
•ы). У ч а с т и и в о л е а й б т вдмъ ямняц
Опветгяогч, Сошм «ч»ра цябыля я Витии.
Якутгю! АССР. Преодолевая бездорожье
Якутии, шли по узкий тропам густо! таЛ-
ги. пробирались по крутым сяддая с одно!
горы на другую, таща на себе багаж в«ео1
в 46 (ялограимов. Местами приходилось
преодолевать рем я болота, перееемжшяе
п)ть, идя по пояс в холодно! воде, неодио
кратно сооружать плоты. От Якгтем до
Вятияа около 80 проп, п у п прошли нет-
юн.

По ПТТИ яз Як утеха первые десят» две!
нам сопутствовала благоприятная погода,
были теплые дли. С 25 сентября пошли
холодные дождя, а с I октября—КРУПНЫ!
снег. Наступила ранняя зима. Снегом аа-
весло последние тропы, в тайге стало труд-
но ориентироваться.

Несмотря на большие трудяоетя, все же,
прилагая масгикум анергии я настойчиво-
сти, продвигаемся вперед.

Велосипедистов тепло встречает яеееле-
ияе Якутн*.

Уже ц м и м о 21.870

ГОДОВОЙ ПЛАН
ХЛОПКОЗАГОТОВОК

ВЫПОЛНЕН НА 43 ПРОЦ.
К 6 октября годоко! шан хлопкоааготе-

во! выполнен на 43 проп. Заготовлено ма-
тг1 яа 150 тис. тонн сырца больше, мм
на то же пело • прошлой году.

Вперед — Таджмкистан, гае на аагот-
пункты сиво свыше двух трете! (67,2
проп.) аамаамроваяаого коллества хлопка.

Главны! щюиводатель и а в ч а т и м —
Узбекистан реализовал годовое аадане ва
44,7 проо. Нрбьпалы! уража! собирают
здесь стахановцы хлопковых поле!. Бра-
гадир колола «Иштихаят» (Вамантанскя!
равоя) тов. Рах патов к Б октября сны с
каждого га по 52 цевтн. сырца. Бригада бо-
рется за 100 пеятн. хлопка с га.

Значительно тсоешмее, чем в пвопиом
гму, врвидят хлопхоаататои! • т ш м е -
пв1. (ТАСС).

УКРАИНА ВЫПОЛНИЛА ПЛАН
ЗАГОТОВОК КЛЕЩЕВИНЫ

КИЕВ, 9 октября. (ТАСС). Украина, по
данным яа 7 октября, выполнила план м -
готовок клещевины по всем источникам по-
еттплени! ва 100,9 проц. плана.

8 ДИПЛОМАТИЧЕСКОМ
МИРЕ

9 октября, в 12 часов дня, председа-
тель ПИК СССР тов. А. Г. Червяков при-
нял чрезвычайного и полномочного посла
Испании в СССР г-на Марселям Паскуа,
вручавшего свои верительные грамоты.

• » •

В тот же день, в 13 часов, председатель
ПИК СССР тов. А. Г. Червяков принял но-
вого чрезвычайного • полномочного поем
Италяв в СССР г-на Ауту сто Росео, вру-
чившего своя верительные грамоты.

(ТАСО.

За день
- + - Сегодня исполняется пять яят

существования технической газеты аТех-
ммя». Первый номер газеты вышел
10 октября 1931 года.

- + - Члены чяхвеяоияциой спортивной яя-
ягации мйтяняит Новям, прапорщик Ши-
рями и сержант Губачей прилетели вчера
ва 3 самолетах из Кирове в Киев. Четвер-
тый самолет с подполковннкои Бероуяснм
задержался п Кирове. Его прядет в Киев
оаошется сегодня.

+ - Аэронавты, вылетавши* 8 октября
м Москвы в тренировочный полет яа про-
должительность, вчера благополучно опу-
стились. Пилот Модестов, продержавшись в
воздухе 18 часов, призеялался в районе
станция Малява, в 9 5 6 километрах от Мо-
сквы. Пилот Барановский снизился вблизи
поселка Еорлнн, Киевской области.

••• Звание заслушанных мастяряи опер-
та присвоено Всесоюзны* комитетом фяз-
культуры и спорта при СНК СССР теея
грузинских саортсмепам: чемпнонт СССР
по гимнастике в 1932. 1933 и 193* гг.
Г. В. Рцхиладзе. выдающемуся легкоатле-
ту I. М. Иоселиани и начальнику Цент-
ральной гимнастической школы грузин-
ского комитета по делам физкультуры
Егютошмия.

Чемвиорсчаго фжевя. За дымовой ааяееой.

НОВОЛЮБЛИНСКИИ
КАНАЛ

Омло К р е е п л с с о ! мегавы ва •осто-
вой лежит прммтголмм чтгтяая «хита,
закрывающая молодец. О ю ш я м п а е т с я
новое ертпиое сооружен» втелжяы—вово-
люблаяскя! ямал.

Канал представляет собой тоннель для-
ной около 11 километров я высотой от
1 метра 65 саятпетрои (ъ начале) до
2 метров 30 сантиметров. Опрятавяы! под
зеялей, ов идет вдоль Остаповского я Люб-
линского шоссе до Люблино.

Назначение канала — отводить сточные
воды города к очистным сооружения». Ста-
р и Москва не славилась своей канализа-
цией. Ассенизационные боям были обыч-
ным украшеаием городского пейзажа. В
1896 году московская д у й построила

Старолюблипский канал, отводивши! сточ-
ные воды из нейтральной, канализжровав-
нрй частя города. &гот канал, существую-
щий и поныне, пропускает 6 млн ведер
загрязненных вод в с у т и . Новолюблин-
ский канал сможет выбрасывать вз города
в сутки 24 млн ведер сточных вод, столько,
сколько все существующие огводлыс маги-
страли Москвы.

Борьба м чистый я культурный город
немыслима без развития мошной сети ка-
налимпии. Постановление Совнаркома
СССР я ПК ВКП(б) о генеральном плаяе
реконструкция Москвы содержит задание—
увеличить к 1946 году мощность каяаля-
•апиоаяых каналов, отводящих сточные
воды на очистные сооружены, до 120 мшв
ведер в сутки.

Новолюблнскя! канал является частью
общего плава реконструкпия столицы. &го
большое сооружение через несколько дней
будет заюнчеао.

Строить его выло ве лепи. Капал пере-
секает в трех пестах железнодорожные

пути, переходят ва акведуках через
три протока и проходят на жел«зо-бетояных
свал по краю Любллссбго пруха.

Канал подходят к етаяцяя а*рмяа, ко-
торая се!ча« строятся в Люблино. Вйбра-
сываеяые городом мгрязяеняые возы прой-
дут здесь сложны! путь очястти. Сначала
они будут пропущены сквозь решетки.
Здесь задержатся трзткя я прочяе круп-
ные предметы, которые опускаются в ка-
нализапвю гражданами, не ямеюшяи
представлешя о то», какое засорение труб
такие предметы могут вызвать.

В песколовках, больших цилиндриче-
ских резервуарах, вой потеряет песок. В
отстойниках она осветляетсл. Затем она
попадет в авротенки, где, обработанная воз-
гухом при участии анаэробных бактерий,
потеряет все органические примеси. Прой-
дя еше раз отстойник, вода хлорируется
и, светлая я абсолюта чисты, поступит
а Москва-реку.

Строяникл станция аэтютя сможет
очищать до 24 млн ведер сточных вод в
сутки. Первая ее очерель (половинной
мощности) должна быть готом в первом
квартале 1937 года.

... Вдоль Яузы идет глубокая траопкя.
Это строится Яузский канал. Он' соберет
все сточные воды, которые спускаются
сейчас фабриками и заводами в Яузу.
Ныне грязный ручей, Яуза в скором
временя станет полноводной я чистой ре-
кой.

Яуэепй канал впадет в вьктроешый в
атоя году новый Нижний канал, идунтий
вдоль Москва-река до главной насосной
ставши, расположенной близ Новоспасско-
го моста. Мощность насосной ставпин уве-
личивается вдвое. Сточные воды будут пе-
редаваться отсюда в главный отводной кол-
лектор столпы — НоволюблянскиЙ каши.

На с'езде советов Камчатской области
ПЕТРОПАВЛОВСК-на-КАМЧАТКЕ. 8 ок-

тября. (ТАСС). Весь день 8 октября на
с'езде советов Камчатской области был
посвящен обсуждению проекта сталинской
Конституции. В прениях выступило свыше
2 0 охотников я рыбаков-колхозников, ру-
ководителей предприятий и учреждений.
Делегаты единодушно одобряют замечатель-
ный докуяевт нашей снохи.

— Новая Конституция, как солнце, ярю

освещает пройденный вами путь,—говорят
жительница острова Беринга, алеутка тов.
Попова.

Все выступления полны горячей любви
к творцу проекта Конституции великому
вожло народов товарищу Сталину.

Обсуждение проекта Конституции закон-
чилось поздно вечером.

Под бурные овация областной е ' ш сове-
тов поехал пряаетствяе товарищу Сплину.

КОПКА САХАРНОЙ СВЕКЛЫ
К 5 октября колхозы убрали 377.84

тыс. га сахарной свеклы — 33,8 проц.
площади.

По УССР убрано колхозам 222,6 тыс.
га — 28.4 проц. По Харьковской области
к 6 октабря убрано свыше 37 проц. пло-
щади свекловичных плантаций. Наявыс-
н»й урожай собжрает Шявапкяй район.
Здесь яа каждый уорыиый гектар прехо-
дятся 217.3 пят. емклы. В Хорольсюм
районе средня! сбор с гектара—191,3 пят.
В «тих районах десятка звеньев уже полу-
чала по 500 я 600 пит. свеклы с га.

Из Черпиговшягаы сообщают, что колхоз-
ница тов. Борщ (колхоз их. Косиора, Бах-
мачепй район) вместе с подругой получи-
ла 1.060 пив, свеклы с га. Звено орденоно-
ски тов. Ткачевко (колхоз ни. Кохпнтерна.
района ия. Петровского, Киевщина) даже с
поврежденных засухой участков собирает
по 520 пат. свеклы с га.

Однако ряд районов затягивает копку
а возку свеклы. Основная причин» неудо-
влетворительного развертывания работы —
слабое использование механизмов ва копке.

ПЛЕНУМ

ХАРЬКОВСКОГО

ГОРКОМА КП(б)У
ХАРЬКОВ, 9 октября. (Ким*. «Правды»),

Сегодня состоялся пленум Харьковского гор-
кома КП(б)У. Пленум единодушно избрал
членом бюро я утвердил первым секретарем
Харьковского' горкома КП(б)У первого се-
кретаря Харьковского обком» КП(б)У тов.
Кудрявцева С. А. Заведующим отделом пар-
тийных кадров горкома КП(б)У пленум ут-
вердил тов. Бондаренко, работавшего в по-
следнее время секретарем Шаумянского
райкома партии в Баку, я ввел его в чле-
ны бюро и секретариата горкома.

Пленум обсудил также доклад тов. Зав
пева об итогах обмена партдокументов в
харьковской городской организация.

ЛЕНИНГРАДСКИЙ
КОКСОГАЗОВЫЙ КОМБИНАТ

ЛЕНИНГРАД. 9 октября. (Корр. «Прав-
ды»). Правительственная комиссия закон-
чила приемку Ленинградского коксогазово-
го комбината.

Комбинат проеятяровался нз расчета
производства 60 млн кубометров газа м
135 тыс. тонн литейного кокса в год.
Но уже за девять месяцев этого год* ком-
бинат дал 140 тыс. тона кокса и свыше
55 млн кубометров газа. В Ленинграде га-
звфнпнровапа 21 тыс. квартир.

Сейчас ведется проектирование второ!
очереди комбината. Опа будет пушена в
эксплоатапию в 1938 году. Тогда количе-
ство газифицированных квартир достигает
100 тыс.

УСПЕШНЫЙ СБОР ЧАЙНОГО ЛИСТА
ТБИЛИСИ (ТИФЛИС), 9 октября. (Недр.

«Правды»). Одип из крупневши чайных
районов Грузин — райоп Махарадзе пере-
выполнял годовой пин сбора зеленого чай-
ного листа. Район едал государству к в ок-
тября 5 миллионов 235 тысяч килограм-
мов листа — 100,3 пеоц. своего гмовего
плапа. 6 чайных фабрик района также пе-
ревыполняя слоя олаяы по выработке
сортового чая.

УВЕКОВЕЧЕНИЕ ПАМЯТИ ДОКТОРА
П. В. ИЗЕРГИНА

В, увековечение памяти скончавшегося
доктора медицины ормионосп» П. В. Изер-
гина народный комиссар адравоохрше-
н ш СССР тов. Г. 11. Каминский отдал
распоряжение учредить две ежегодные
прения ям. Лзергява аа лучшие научво-
практичесвие работы по детскому кост-
ному туберкулезу и поставить бюст д-ра
Изергнна в парко детского костнотубер-
кулезного санатория в Алгпке. Ксюме то-
го, решено присвоить и м покойного двум
вновь строящимся в Алтпм корпусам са-
натория.

Семье покойного выдается единовремен-
ное пособив в размере 3.000 рублей. Рас-
ходы по похоровая П. В. Изергнна при-
няты за счет Варюяадрава (ТАСС).

В горах
Памире

Щ 9 октября. (Спаи нарц. «Ля*я«ы»).
Г в у а т я е д т м в вдадиаиа, проводивши
р а я я я т ТШфтпа»* гамчайшей верши-
не Союза—ляят Сталиа, закончат, ра-
боты.

В горах ваступяло резкое похолодаем.
Лучший альпинист Грузия инженер Джа-
паридзе обморозил ступня обеих ног. Д»
населенных мест было далеко. Чтабы со-
хранить жизнь Джапаридзе, группа длвга-
лась, яачвлая с 3 октября, беспрерывно
день я оочь. В трудяейшх местах пря-
ходялось похитить больного ва верстке,
переносить на руках. 5 октября альпини-
сты попали на хорошую вьючную тропу,
сделали аа 27 часов 110 кялояетров по
горам, пройдя через два перевала высоте!
около 3.600 метров каждый.

Исключительное внимание алмияистви
оказали врачя Ферганы. Заведукпш! город-
ским отделом здравоохранения тов. Азяев,
получав в ночь нд 5 октября радиограмму
от испедлцня, рано утром выслал навстре-
чу машину скорой помощи. Врача Кубасов
и Зуев, оставив машину у ковяа колесно-
го пути, ночью отправила далыле по го-
ловокружительным тропам, через узкие
висячие ««тики. Днем 6-го врачя встре-
тили болиюго Джапаридзе я немедленно
оказали ему врачебную помощь. На другой
день больной был помещая в Ферганскую
больницу. По заключению врач*!, есть на-
дежда ва полное выздоровление без ампу«
тапдя.

•ЗДЕМПАЬСТВО
НАД ПАССАЖИРАМИ
В СОЧИНСКОМ ПОРТУ

СОЧИ, 9 октября. (Корр. аЛратяы»).
Теплоход «Украяша» прибыл в Сочи б ок-
тября с опоздаяиея ва четыре часа. Ж м м
наверстать время, калятал Нечаев дрииил
на теплоход ве вс«х пассаяяяров, атиаявх
билеты, а только небольшую часть. Теп-
лоход снялся с якоря • ушел, осмеял ни
берегу под проливным дождем веши пасса-
жиров, севших в Сочи, и увеая вещя тех,
которые в Сочи сошли на берег. Протесты
пассажиров вызвали со стороны Нечаева я
его поиошняка Шкаленяо только грубые
насмешки. Теплоход ушел п Сочи, ве за-
кончив посадку, с ведома работников еочян-
екого порта — начальника Саулядя •
старшего диспетчера Терещенко. '

Увезенные без вещей пассажиры вы-
нуждены была прервать поездку в Туапсе,
чтобы вернуться в Сочи за вещами.

СХВАТКА
С МЕДВЕДЯМИ

ПЕТРОЗАВОДСК, 9 октября. (Кяяр.
«Праяиы»). На маленьком озерном остров-
ке в Реболъском районе, Карельской АССР,
двое комсомольцев яз колхоза сКовел-
остров», Яков Терво я Федор Трифонов, нЯ
утренней заре отправились мнить рыбу.
11з густого тумана навстречу ни показался
огромный бурый медведь, за или второй.
Терво метким выстрелом наповал у б ы
одного медведя, другой, раненый, скрылся
в кустах. Терво бросился аа раненый, но
поскользнулся н упал. В итог момент рал
яеный медведь всей своей тяжесть» обру-
шился ва Терво. Терво не растерялся •
всунул в пасть разоренного «веря ствол
ружья. Завязался отчаянны! поединее На
помошь Терво подоспел Федор Трифонов.
Выстрелом на дробовика он прикончи мед-
ведя.

Не успеля комсомольцы приттн в себя,
Б Ы увидели еще двух медведей, которые,
ломая кустарпик, шли ва охотников. Ком-
сомольцы открыли стрельбу. Одного медве-
дя убнля, другой бросился в воду н уадых

ПРОИСШЕСТВИЯ
* Афера с комнатой. Бачков искал

своих жертв по об лтлевяяи в газете «Ве-
черняя Москва». Короткие строчки о том,
что кому-то «требуется комната», развева-
ли в нем КИПУЧУЮ деятельность. Он пря-1

глашал к себе с'емшяка я предлагал ему
прекрасно обставленную юннату в цент-
ре Москвы (КарАвый ряд. дом 1/13), со-
общая о своем от'езде в бляжайшие дня на
Камчатку. Комнату Бачков сдавал на
2 года. Немедленно заключался договор, я
Бачков получал задаток в несколько ты-
сяч рублей. А через несколько дней с'ем-
щяк узнавал, что командировка Бачком
отменена, но что с деньгами т него ка-
мины я вернуть их сейчас ов не смо-
жет. Таким образом Бачков обманул не-
сколько десятков человек. По показаниям
Бачком, он получил от с'емщякои омяв
82 тысяч рубле!. Аферист арестовая.
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ОПТИЧЕСКИЙ МАГАЗИН
МОСКВА, Улица Горького, д. 18.

ПРОДАЖ А и РЕМОНТ

ОЧНОВи
ПЕНСНЭ
ПРИ МАГА ЭИ НЕ
НАКИНЕТ ВРАЧЕИ-ОКУЛИОТОВ

ПО ПОДВОРУ
ОЛТИЧЕОНМХ
О Т С И О Л

МОСКОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ГЛАВНОГО
АПТЕЧНОГО УПРАВЛЕНИЯ а К. ЭДР.

ВОЛЬШОЯ ТЕАТР1
«Лавы

10/Х-оп. Свиргаочва.

10/Х-ЦАРЬФКДОР
ИОАННОВИЧ.

1 0 / Х - У ВРАТ

Рео-«'а А. КООНКН,
В Я Г Р.

10/Х. •
ШВАРЦ.

ПУШКИН.

тНСЕПАТОРИИ
• > ч. аач

ВТАТНОЯТ

Театр НМЧЩНОГО ТВОРЧЕСТВА
10/Х -СПКГТАКЛЬ ОТМКНЯКТСЯ. АОон.
маета оввавмааттса а вкое п а л » аа
11. I I Ш 20 > 31/Х. Важты,
а раВоты* исо<1 а кассе театра, воа-

покупка.
ГОСУД. МОСК.

ИЯЯМГИСМ11В Г-Г I Т Р И ИЗЮМИНКИ

Ь«Л4К«-1йч. т > I АЛСТОКРАТЫ

1-йГОСЦИРК
Нач. в 8 ч. веч.

ИКЯЫНАЯ ЦИРКО-
ВАЯ ПРОГРАММА

ИНСТИТУТ МАССОВОГО ЗАОЧНОГО
ОБУЧЕНИЯ ПАРТАКТИВА

при ЦК В К П Ю
13 октявра, а 18 чао. 80 ашя. по

косковскш; втеыена, череа рапао-
станцию ак. Коаанпрва, передаат
лгивню по атрст Яспорав ООСР и

"'.КИЕВСКОЕ ГОСУДАРСТВО».
Лекцию лрочтет аааф. ДРОЗДОВ.

Директор Иаствтгта
пр* ЦК ВКП«П Гаавоа,-

• И И МАИ И М
ХОЗЯЙСТВЕННИКОВ

ПЛАНОВИКОВ и
РАБОТНИКОВ УЧЕТА

НОВАЯ КНИГА: '
УКАЗАНИЯ и « о г а ы к С О С Т А -
ВЛЕНИЮ НАРОйНОХОЗЯйеТВЕН-

НОГО ПЛАНА НА 1 М 7 ПЦ.
Вал. Гшаиааа СХХИ>. О т 44». Цааа

ТгаГнАЛОЖ.Й
ВЯЗ ЗАДАТКА.

АДРЯО ДЛЯ 8АКАЭ0В1
Лсааагаая, ва. Валодаапага, а. ВЯ-а,
О Р
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Пиши Васильевича ИЗЕРГИНА
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аааае сейм поаоЯнап) а веему мам-
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Идлютва-- ваааоааыа _ Д Я-аЯ-Яв) 0аа*тмат аадааяп - Д П Н » Гиваивавягаг Оюао - Д

вгаигаае апгс*. мвяа «Правды», а. Я4.
яопаав* папы а сааа'саоОамть .»« т«в«+оа»а Д 8-30^1 *ада"д1|^441

ГЯЯЯМПЯ № 8—50164 и» л т.


