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ПРАВДЯ I
СЕГОДНЯ в

Потабмеяие Ыявшцкшш Сомма ССР об
экояомим ыеггромергии.(1 стр.).

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

В Мадриде на митинге объединенной со-
л , . . , » « 1 , •*• ,шшш~\ циалистической молодежи выступы министр

Орган Центрального Комитета и МН ВНП(б) иностранных дед Алмр« мл вяяо о стр.).
• Договор социалистического соревновании

ЦЕНА И ИОЛ* трестов угольного Донбасса за выполненией 284 (6890) 14 октября 19Э6 гч среда

утпампи шгпиетки в четыре года, м 280
тысяч тонн ежесуточной добычи угля (3 стр.).

СТАТЬЯ^ В. Рябоконь — Прекрасная швсо-
ла партийной работы (2 стр.).

Вмаст зябн — Управления Наркоыеовхо-
эов бездействуют (3 стр.).

Ш. Нювенберг — Пушкин и палешане
(8 стр->. V

МАССОВЫЙ ПАРАШЮТНЫЙ СПОРТ:
•X Л$т$Я9ЖШ — Авиадесанты ва рубежом.

Б. Агеев — Больше парашютистов! М. Забе-
лин — Парашютисты в сбою». В. Козуля —
Незабываемое. 3. Явич .— Как мы учим
(4 стр.).

Дж. Гольдхилл — Ллойд-Джордж протп
Ллойд-Джорджа (5 стр.).

Между Францией, Англией и США заклю-
чено новое валютное соглашение (5 стр.).

Чехословацкая спортивная авиацно
делегация прилетела в Москву (в стр.).

Угольщики и нефтяники,
дело за вами!

Вчера в «Правое» опубликован* иред-
| | | Д м баияямв! а>»и—«ни « щиаеае-
шн етамяеяеяоге а у х д е а а д т а . Тов.
О в и о т ш м всемерно поддержал явя-
«ватшп славил бмЕвввсв. жвлаюялкх
месте о» все! стране! достоаво встре-
тить XIX гоивяявку (чпяалястапеесо!
революция я VIII С е м Советов. В «ее»
вяеыи с аяероаДдлшквям товарищи
варсаа выямал надежду, что «славам
арил нефтяников с честью выполнят
ваатые в* себя обязательства а тен самым
обеопмвт втоляевяе я переаявюдневяе
плана нынешнего гаи, понятому ж ра-
мпу вдвигав добыч» а переработка-
вефтя в 1937 гол».

Оголи кы печатей договор угольвя-
яов. Донецка* хоааасгвеяяяа. партийные
рабатка • стахановцы, поснаовав вря-
меру металлургов • маливаостроятелей,
вступал в еореввовмвв за добычу
250.000 т о п угла в супа. Вяядявторок
«того большого дела была зачинатели
етахмовского д в и ж е т Стаханов в Дю-
вавов, & также работянм лучше! шахты
Бадаевы — М 3-3-бие, меьи(Ь1гредложе-
вве «старых было вапечатаао в «Правде»
8 октября.

Тяжелая яцхусгряя, руководящая
тов. Ордхоанщие, вел а целом шет Е
перевыполвеиню пдава стахааввеюго года.
За 9 месяпев, составляющих 74,9 проп.
калевиарного временя, гадом! одан тазм-
до! промышленности по валово! продук-
ция выпотев я* 76 проц. Тавяе от-
расли, км трмтороетроелве, выжат сома,
производство саучува в веюторые виды
машатюстроеняя забежали далеко впереа,
годовой плая о м переаыоодвлт вав«рваи.
А нефть я уголь среда важлеашнх вро-
дуктав тяжелой ггромышлеввогтя стоят аа
восьвом в двевадцаток месте. С годовым
задаваем ниф| паяна «овывлиа и 9 ме-
сяцев лшь на 72,3 проц., а угольщвки—
ва 69,2 проц.

Крупяевшв! недостаток в угодьво! про-
нышдеввоста — вевнаяавае в организации
труда в шахте. Так было в вескодько дет
назад, когда ЦК парты в своем решении о
Довбассе разоблачил каяцелярско-бюрокра-
твчеовае методы руководства и рдзгроввд
вх. Тогда мвогяе вовада, что асе лучшае
сады, ранее отвлекмшвесл ва ванцадар-
окую забегу, доджвы быть ваврмдевы в
даву, ва участок, туда, где добываете!
угадь. Многвв вяжааеры а оргаввааторы
была переведены в последам годы на
впхтных коатор под килю, туда, где ре-
шаете! судьба угледобыча. 9то помогло ос-
воении яехаявиояя, обучению д м е ! , «то
подготовило усдоава для зарождения стаха-
вовского дваженаа. Это дважеаае п о п и -
ло, ва ыкае чудеса способны л о и , овла-
девшяе технако!, если мх труд прааадьао
организован. Кадвевска! »або1щак Стаха-
нов не требовал мкого-то нового отбоиеого
молотка дда десятикратного увелаченва
свое! проаамптельвоств. Макеевскв! иа-
швнвет Долгополое покамд, что в обычае!
врубовкой можно волтеро—вшестеро под-
нять добычу угда. Кадневскв! инженер
Жуков доказал, что еслв ва шадте уста-
новить влеаеатараы! мвокко! порядок,
веля работать по четкому графику-плану, а
не самотеком, «как выйдет», то врубов-
ка,— а ато решающи машяяа в шахте,—
может дать угда во много рад больше, чем
теперь. Дучшве шахтеры тем самым под-
тверди, что гвоадь — в «ргааваапаа ра-
боты, в ново!, етахаяовско! организация!

Но «того, к солсалеааю, а Донбассе в
других угольных баеее!мх явогяе •• во-
нада.

Стахановой ломают старую, заплесневе-
лую оргавамцвю труда в вместе с тем
вносит новое в технику. Они предложили,
валрвмер, уддаяать б<ры врубовых вашаи,
)ведачвть скорость врубовка в т. д. Это—
важные усовершенствовав!». И вот, ха-
рактерно дда ствлл работы довепкнх руко-
водителе!, они более идя вевее энергично
добиваются осуществлена технических
уооввршевствоваав!, но одяовренеяво аа-
бывают об освовах ггахавовско! работы—
оргавнзацан труда. Куда дегче переделать
машины, чем органнаовать дюдеИ Но в
Донбассе мбывают, что техника, как бы
она вв быда хороша, без люде! мертва.

Подобную ошибку допустив паи ле-

том металлурги. О п т все внвшанне весон-
стотшп агтр«гат*в. векоторт нетаддур-
гам показалось, что дело поядет само со-
бо!. Они вооложалв все вадежды аа годтю
технику, осталяп «ргаваивям ю т и в и -
гове, я добялвсь дашь одного: еанжеина
выплавка металла.. Там же, где техввче-
скве иеропрвлтм сочеталась с внелреяяем
стахаиовяах нетоив, «езультаты эолтчн-
лвсь пкввраевые. Маломметяыив прешла
в страве вввффяцаенты твыь.чпх дочгн-
шнков—0.6 и 0.5, а ведь она нх достиг-
ли только за счет ЛУЧШ*1 олганпавмя
труп ва своих старых доянах. Зато а Ма-
кеевке, ва хЛмржввке». аавозе яя. Пет-
равесого в ДРУГИХ металлгэгичесвах м-'
ведах, где оргаввааовв труда, евстем и -
работво! платы к последвего аремеви
уделллоеь вммлужеаао нал* звачлвяа,
сореввованяе до сих пор не дает еще же-
лаемых результатов.

Так я в Донбассе. Сочетая аоятю тех-
пвву с вово! оргашиаове! тцти, дтчшве
работника кадиевевах шахт >8 3-3-бве.
Хб 22 вм. Кврова, шахты М 12—«Врая-
ы» суяелл добыть кдмо1 вр\«овко! м
семь—девять тысяч той и угля—вдвое в
втрое больше, чем такае же в даже тсо-
вершевстввваявые иашаны в остальных
ш а л и Донбасса. Опыт этих имхт гово-
рвт: правндьяая расстановка люде! помо-
гает км оседлать техввкт. Весите жест-"
кя! график, укрелдаите безваринтю св-
стему, которая позволяет рабоче*? звать
свое задание на несколько дне! пиеоеа,
прам.и.но расставдавте лпде! в забое
так. чтобы крелленне успевало за отбаЭ-
ко! угля, очистка ивы — з а вр*5овко1,
вывозы УГЛЯ—эк д*быче!. Шахта—»то
своеобразпы! коввеЯер. Если яе опгашио-
вшо ритмическое сочетание ПООИ В̂ОЛГГПРН-
ных пронесгон. накакал техника не спа-
сет. Она мертва, если нч нахоптсл в ру-
ках люде!, еладеюнпх ею я уяеювпх ас-
пользовпь е* до два.

За веянпвание к ергаяязлояа тртда рас-
плачиваются не только угольщика, во я
вефтаяяхи. 2.000 аваря! за 9 месяясв—
разве ато не' результат неумелой расста-
новка люде!, обеэлячкя, ОТСУТСТВИЯ тех-
иичессого руководства и межетазвого п«-
рядва ва прехприятвях?! Км злободнев-
ны в применении к нефтяника* я к \толь-
гавшн слова товарища Стивн», произне-
сенные еще пять дет вазы па гавеша-
вяя хозяястяеннвмв: «...У нас вге еще
ямеетгя рад предярвятяя, пе «ргавязацви
тстда поставлена из СУК ВОЧ ПЛОХО, где
вместо порядка и согдасованностя в ра-
боте имеют место беспорядок я неразбе-
риха...»

Нефтявяки мучились быстро бурить.-
Скорость вксплоатапяювяого бурения в ав-
густе достигла в ередве* 605 метров ж
ставво-меслп, тв-есть оно теперь веается в
два раза быстрее, чем в прошлом году.
*го—яееомненя&я заслуга яефтлпвоа, и
что п честь и хвала. Но надо же пробу-
ренные сввджнны быстр* вввять в етрм,
надо получать из них нефть! Этому нефтя-
ники до м х пор яе научались, хотя
имели вастончявые ваоожвяавва тов.
Орджоникидзе.

Стамяовсяв! даухдввапвв я соревво-
вааае угольпясов должны полянуть топ-
ливвую промыпиеявость. Ояв ее подтянут
навервака. если не только хозл1ствевяа-
ки, во и партавные в профсоюааые орга-
ввзаовв возьмутся, засучвв рукам, за ра-
боту. Пока-что ЦК союза угольников, воз-
главляемы! тов. Шмиггав. показывает дур-
но! оттер. ЭТОТ СОМ даже не догадался
авпаяавввп евадя рабачяк аа>уашавео6-
рашенва Стаханова я Дойном о добыче
260.000 тоне угла а супа. Некоторые
партработника, к созмлеяию, оказываются
в одно! компании с отстаюпжин профгоюз-
никамя. Парторг отстаюше! кадяедсюя
шалы >6 36 только через пять дне!... сал
прочитал письмо Стаханова я Дюмяова.
Где уж тут говорить о работе!

ДОГОВОР соревнования УГОЛЬШВКОВ ДОВ-

ба«са подписм. Следует омиать. что шах-
теры всех бассе!нов примкнут к нему. Ога-
хааовека! двухд»идняк баванцеа об'яв-
лея. Уверенность тов. Орджоникидзе а той,
что спрямеру бакински» нефтявяков по-
следуют нефтлвкка других районов СССР»,
будет, без сомнения, оправдала. Страна
требует болыве угля в вефтя,—уголыня-
вв в нефтяники, дело за ваяя!

КОМБАИНЫ-НА УБОРКУ
ПОДСОЛНУХА

Уборка подсолнуха ждет вра!не «судов
летаорятельво. На 5-октября план тборвя
«то! культуры выполнен дашь на 56 проп.
В прошлом гйу к 5 октября план был
выполвея ва 72 проо.

До 1 октября тборку подсолвуха по еу-
шеетвт вела только Укравяа, 1мво-Чер-
воморска! в Северокавказски! края. В
остальных раиовах, в особе и воет а в Ка-
задааяе. Зиадва! Снбнри. Воровежевв!
области я Саратовском крае, не спешат
убирать ПОДСОЛНУХ. Это грозит повтореняев
прошлогоден ошибок, когда из-за поздве!
уборка итого шяеолнгха «сьшалось в по-
гибло.

Уже в ПРОШЛИ пят а вале облаете!
ПОДСОЛНУХ убирали вояба1иами. Эти пре-
красвые вашияы показали, что «ян МОГУТ
убирать, ПОДСОЛНУХ с таким же успехом,
как в хл«б. Требуется лвшь небольвюе пе-
реоборумваяае нашив, вполае доступяое
важдовт ранону. и а ц о ! МТС.

Кояба1ны не только аконохят веема и
рабочую СИЛУ, во, как в ва уборке хлеба,
аяачвтельво сокращают потеря. Колхозы
Оадвяовсво! етаяиш, на Кубааа, убравшие
в атга гит воколяп ваябаяаанв. сасо-
вояяля вв мввва тг—трех ааятверов ва
геятар.

Следовало ожидать, что ври • облаяв,

сеюшяе подсолнух, УЧТУТ ПРОШЛОГОДНИ!
опыт в широко нсоользют комба!вы. тея
более, что уборка хлебов уже закончена я
тысячи нанята бездействуют. Кае ва
странно, но прнходвтел н се!час евм
встречаться с фастамя ягноряоомвал коя-
ба!нов. На уборке подсолнуха занята лвшь
незначвтельная часть коаба!вов. Поста-
вовлепяе июньского Пленума ЦК ВКП(б),
обязывавшее партявяые оргаяязаляя «обес-
печить полое волользованае коябаваов
ва уборке подсолнуха с тея, чтобы ве м -
яее 90 проц. поколнуха в колозах. об-
слувжваемых МТС, было убраво кояба!-
нанв», — ве выполняется.

Вместо борьбы с потерян Саратовсхое
краевое земельное управление рекомендова-
ло местным организациям косить ПОДСОЛ-
НУХ на силос. Этим указанием в Саратов-
ском крае руковоктвовапеь до меледавх
две!. 1яшь & октября Наркомзея отмевил
его. В других областях, ссылаясь на не-
обходимость взмета «лба, совершенно осла-
били уборку поделлвуха.

Партя!вые а советскяе «ремизами
должны немедленно принять веры к сло-
ре!ше! уборке в вмвомт выполнению го-
стирстяеавого плава заготовок подсолну-
ха. Коябайиы веовходяво в полно! мере
всполыовать ва уборке агоВ культуры.

Испиеп!
Еомипту

От имени правительства Исламской Республики, рабочих и демо-
кратических организаций, защищающих конституционную легальность
против вооруякеиного фашиама, сердечно приветствую Центральный
Исполнительны! Комитет Союза Советских Социалистических Рес-
публик и рабочие организации вашей страны.

ЛАРГО КАБАЛЬЕРО.

Председателю Сеюта М ш ф р м Испнскей Республики

От имени правительства и трудящихся Союза Советпснх Социа-
листических Республик благодарю Вас за теплое приветствие и поль-
зуюсь случаем передать революционному правительству и героиче-
скому народу дружественной Испанской Республики няши самые сер-
дечные пожелания успехов в их борьбе за свободу и права народа.

Председатель Центрального Исполнительное Комитата СССР

М. КАЛИНИН.

Митинг молодежи
в Мадриде

Выступление Альварес дсль Вайо
МАДРИД, 13 октября. (Слеп. корр.

ТАСС). Федерация об'едяяевм! соцвалв-
ствчесво! молодежв Иояаеяя, я состав
которой вшит коммуявстяческая я соля-
мистячесмя молодежь, организовала а
Мадриде грмдяоааы! явтаят молодежв,
посвяшевиы! оборов* етолвщы.

Проясходняиа! а одвоя ва самых боль-
ших закрытых помещена! города, митинг
провел с необычайны» под'омом. В числе
другп ораторов выступив геяеральяы!
секретарь федераяяя ов'алявеяво! соин-
ивстачосво! мвлодезя Сантьяго Каряльо,
секретарь надрпского обкожа об'пяяеяво!
еоояаластическо! молодежи Арвавиа, от
девушек — Антенна Саячес в другве.

Каркльо в свое! речв уделял большее
ввямалие пояоап. оишвмияя! е ц и и в а и
трудишпвеа яспажкиа) жеявпвая и
детая, а также залвлояя* соиекюго врел-
гтаяатела лояккаонт воявтету па во-
просам веаяешательепа а п и 1спааая.
Каждое упомаааваа а Оиатсаоа Саами

N • 1 в зале. *

в тылу яужчям
синаям • еааа| речи А
Т а в е к * вв«яя

Твв
Миввтьсл «коя-

в вые аолвился же-
ны Апвивее дель

Ваяв, д а й Ваяв яаааввес вабалыаую. не-
обнчаваа евльяти вочь, проявведшую
1|гтв1П1ввя иапвв» воачатлеяв*

— Я, — начал цель Ваяв. — пряюел к
вая в качестве дааяяшвего соовалястяче-
ского борпа. Маялктр явостранных дед
остался аа дасряяа. В атот зал вошел
яадвядеая! аавяалвет, ааввЧчаавы! судь-
бл! столвлы в полны! решяаюстя гово-
рят* ве ва языке дегтя, а на «зыке
правды, хотя бы я горьсо! правды. С ваян
говорят челомс, уверенны! в том. что
Малрвп будет вепрястуяея, еслв народ
Мадрида твердо решат зашатать город
свободы и революции. Но было бы пре-
ступным обмаяюя рабочего класса Мадри-
да — без различия паривво! или проф-
союзной принадлежности — скрывать в
•тот тяжелы! час правду ала прятать под
како!-ввбудь пламенно! ряторвко! глубо-
кую тревогу, которая меня давят и кото-
рую л хочу передать каждомт аз вас.

Я скажу вам без обвнлкоа, что так,
как было до СН1 пор, дальше продолжаться
не может. Мадрид — ооюввал цель +»-
швст«ка1 влтежнвмв. Но а то ж* вре-
мя — ато пункт, к которому устремлены
взоры всего международного пролетариата.
По существу и втот час, когда решаются
судьбы Яславяя, кажды! свободны! чело-
вес, в мяре является граашняаом Мадри-
да. Парижские народные мессы, прпет-
ггвующк антифашвгтекую Испанию, ра-
бочие Англии, трудящиеся наиболее от-
даленных гтрм — вел эта грациозная

яасоа лпк1 жявет ваше! борьбо! я еже-
часно следят аа еудьбо! Мадрвда.

Ншавво а, вахмвеь и пределами
Игпант™, соприкасался с втям пламеяньм
антересом к судьбе ваше! столицы. Каж-
ды! г»з. когаа нмя кто-нвбудь спрашивал,
вокет да быть взят Мадряа, а отвечал:
«Нет», и к ч*л<гве«, почте уязвленны!
в свое! революцвоняо! честя.
• Вы ямеете право требовать от прави-
тельства, вышедшего вз вашвх радов,
тако* полятява оборовы, о которую раз-
бвлясь бы в прах пооыгкя ваять Мирнд.
Однако защита Мадрвда в больше! мере
ззвеч-ит от казиото в вас. На вас лежвт
огромная ответственность. Защищать сто-
лкпу — эвачят аащвшатъ нашу жаз«ь,
казнь напгих имя и дете!. Потерять Мал-
рад—означало бы оЛмаяуть налзиы ммл-
лаоаов рабочях, которые хота н не нахо-
дятся радм с авва, во теш ве вам* бо-
рются вмеетс с ваян протяв воптпв,
яаоравлвяяо! имтяв вас, в ве рассуяш-
в>т о тон, в ваеавкевм ля ала в паве-
дельвив паяюаакя вм груоять ва ироход
ородоаад1гтим м я вас Кроне т»го, аяа|-
т<: дело вмт о аваяя валиап вв вас.

Враг ва авмг амиды. 0а сочетает
•мв-чтоа авпмблеия* с пдааатея-
етаом. Одвам Ишвлн, пакяяляиинаавая-
ян1 I яадаятн! и вогв. Макряд, а ввто-
р*я кажди! мвочи! вноолааат с м !
долг, Мадрвп, свободяы! щ нелвага еааав-
нкчества гргпвяровов
своему правительству
т а м ! Мадвяд мвстииплм* «пряступен.

— Болъвм вам т у ваяй, — ввмол-
жаег дель Вава, — впдквш егмел и к п
атака, покрыв свое •м'я мврово! славо!.
Тогда по был народ Мадрвэа, рептивша!
разбить вяоетравяьн во!сяа, поиержан-
ные королмсякп предателями. Но в
тогдашнем Малрям яе было еше организо-
ванного пролетариата — класса, уверен-
ного в слое! игторяческо! судьбе, у на-
рода Мадраха яе было тогда сознания, что
он выковывает новую Иопааяю. Не было
тогда яи сопяалястнчегко!. ни коммувя-
стаческо! партия, вв Федерацва обелв-
невво! (яипаластячано! ввдрдежн, на
« л л ненов рабочих во всея ивре — на-
ших духовных союзников в ато! решающе!
борьбе с реакояе! и фашизмом.

Пусть же явятся этот Мадрид, которого
мы жкм, пусть ов вспомнит борьбу Париж-
е м ! Коммуны, пусть вспомнит, как слав-
ны! петроградски! пролетариат б^ал штур-
мом Заняв! дворец!

Мадрид будет иогало! фапгвзяа! По
зч« будет ляшь поя услояв, что кажды!
вз вас будет готов взять вля ружье влв
кирку в лопату, чтобы вырыть фашизму
ату яогялу. За лозунгом: с Мы яе пропу-
с т и фашистов • — должны последовать
дела. Мадрид, мобиляэоваияы! «верху до
вязу, грозвы! н велоб(мнмы1, вперед, на-
встречу ВРАГУ!

Длительно! бурно! овдцне! приветст-
вии участника митинга прязыв дель
Вд!о.

Организация снабжения
Мадрида

МАДРИД, 12 октября. (Спец. корр.
ТАСС). В настоящее время в Мал ряде
проясходят выдача продоеелствеаных кар-
точек. Вся т работа должна быть засоя-
чеяа к 15 октября, после чего ввшча
продуктов будет прояеюдять только по
источим.

Мявиетеретво промыииеяностя в тор-
говля создало обиеакоаяскую комясеяю
по снабжению в составе првдста'вятеле!
нявястерств промывимпюстя в торговлв,
финааеов, земледелия, военного, интендант-
стм, яалршеаого муяивявалмтет*. бансов-
ско! фемрацяв. кооперативво! федерации
я оредстипые! Аварю-свндвкалксгско!

вояфедераояя труда я Всеобщего рабочего
союза.

В .Мадркде также введет ограмченяе
потреблеявл воды. Главные нсточнмя во-
лосяабжвяял Малрям — иналы Досол,
расположенные на Сяерре. — все вреяя
подвергаются опасности, полностью оправ-
дывающе! распоряжение о сокращения
расхода волы. Отныте вой будет полавать-
еа в дом* от 8 ч. утра до I ч. л и в от
7 до 8 часов вечера. В остальное время
подача воды прекращается. Запрещается
какая бы то вв была полявм садов я
удяц. Хранение змаеоя воды будет пре-
следоваться оо икону.

Командующий Черноморсшм флотом фллгми флота 2-го ранга
тов. Й. К. Кожанов на тактических учениях. фото а. п

ОБ ЭКОНОМИИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ СОЮЗА ССР

В пели наведены должного поряди
в илектрошявстве я уевлпли борьбы с
расточительством в расюдонипгн алсктро-
внерпга, Совет Народных Комиссаров Со-
юза ССР постановляет:

1. Обязать промышленные наркоматы
сократить в четверток квартал* 1936 гоа
в вромышлеаяых прлмряятвях потребле-
ние алвггрмнергяя, по сраввеавю с фас-
тнчееап потреолмиея на опняку врв-
дукпив в первом полугодия 1936 шла, ве
яевее, чем на 10*/*, путем более враавль-
но! молдоятацвв нашая в устааовок,

1. Сяпять в четвертом квартал* 1936
года расход меятроонергвя ва осяетатель-
Я1И нужды кех учрежден! и торговых
предавала!, а такж* ва улгвм* оеае-
ямя«>«е м а м , чем на 16*/*, по евавяс-
аяв в фынчацшл расходов солтветству-
яяве|> , илаввиГ прошлого года и счет
ТетврИваш паашестя я более борелнюго
вагтЦиваааа аматмавергня.

I. Обаввп 1КТП (Главянерго)
В4СХ41 *легя)*ввгвт
втанм маялваетавп! с »,7»/« (во плаяу
1931 годя) во врааве! мере до 6*/* от
в м ! вываботся ыеятромавгии в четвер-
т л вааачвле 1936 года и счет улучше-
н а реанш работы агвегатов и еаяватвть
вотери адектроавергвя в сетях с 9*/* (по
влват 1916 года) по кмняе! вере до
8,4°/* от вс«1 »нергнн, отлусиемо! стая-
пяамв.

4. Обязать промышленные наркоматы,
наркомхозы реслу&гак и горсоветы сян-
в т в четввотоя квартал* 1936 года рас-
ход ыектрозаергяя на собственные нуж-
ды фабрачво-заводст и клогмуналышх
адектростзнпв! не яснее, чем на 1 5 % ,
п* ермяетм с фактическая РАСХОДОМ
злестровнергин на собственные иузиы в
соответствующий период прошлого года.

5. Предложить НКТПрону. ШЦегарому,
НКПяпоарому в \\М«\ Л поме 1 де-
иабм 1936 года пвргсмотретъ в утверят,
для предприятий нормы расхода мегтро-
•нергвн на единицу продуялвя, обеепечя-
ваюшае далъяе!шее сокращеяве неиро-
язводятельных потерь, с уетаяоялетвя
системы заработао! платы в вренирпва-
ннл. стямулврующвх максимальяую коло-
нию местроввергии.

6. В целях более березеного отвотеяял
к расходованию алевтроанергяя, предло-
жять НКТяашрому:

а) с четвертого квартала 1936 года ва
станциях Главзнерго, а также на завол-

сках стаяояях мощностью свыше 10.000
кяловатт ввести плату за анергию, по-
требляемую па собственные пуацы, по
тарифам ггромьпплгаиых препгрвлтв! я
распространить на атн етаяпия прияла
о штрафах н премиях, девствующие в от-
ношения других потребителей анергия;

б) довести до конца г о д косинус «фи»
с 0,815 до 0,86 и установить болев
в»уту» шкалу штрафов я прекв!.

7. Утвердить прелставлениые Нарвои-
ТЯЖ1ФОМОМ, повышенные тарифы н»
электро*верглю, отлускархую Мосэнерго Я
Лензверго на промыпиеввые, транспорт-
ные я коммунальные нужды, без повыше-
ния цен ва йлекттюаиергнп длл квартир,
введя яти тарифы в действие с 1-го ок-
тября 1936 года.

Поручить Совету Труда я Обороны
утвердить размер повышения тарифов ва
злектроенвргию, отпускаемую друлгяя
раяомшуи управлениями Гмвэнерго я '
злектрококбияатами.

8.' Возложить ва Глаюверго НКТП
функции контроля за потреблеаяеи
злоктровнергяи, вырабатываемой ставпиш-
»я Главянерго. а также топор за работе!
заводских алектростаицвй НКТП мощно-
стью свыше 10.000 ги.кгеатт. Длл ато!
пеля при Главмерго НКТП создать сае-
циальяы! орган ковтроля в надзора
(«Электрокоптролы). Преютюнть Глав-
энбрго ирдво нлллжети штрафов от 100
рубле! до 10.000 рублей на потребителе!
и на упомянутые за.шскн« мектростав-
ПЯ1 за варушеяве правел «леспювадмра
п контроля.

Предложить НКТП в декадньг! сроя
УТВЯГ1ИТ1, положение об «Элеятро-
коятроле».

Функции К0НТРО.1Я за потребденяея
аяергяи, отпусклйкой завокгпии став-
пилав других наркоматов я коммунальны-
ми етаатшямя, возложить ва соответству-
ющее наркоматы.

9. Установить, что директоре крупных
фабрично-завокких электростаяцв! мощ-
ностью свыше трех тысяч кадоаатт
утверждаются наркоманя.

Пваясадятмм. Совета Навааиых Каиие-
оароа Союза ССР

В. МОЛОТОВ.

Зам. Управляют*™ Дмаии Самта
Нарниых Коиисеароа Сами ССР

М. АРБУЗОВ.
Москва, Кремль 13 октября 1936 Г.

Е О Т Е М Ш И Й ЗАВОД СИНТЕТИЧЕСКОГО КАУЧУКА
ДОСРОЧНО ВЫПОЛНИЛ ПЛАН ВТОРОЙ ПЯТИЛЕТКИ

ЦК ВКП(в) —товарищу СТАЛИНУ
Прецсецатено ЦИК СССР— товарищу КАЛИНИНУ
Предсецателю Совнаркома СССР —товарищу МОЯОТОВУ
Народному комшесару тяжелой промышленности —

товарищу ОРДЖОНИКИДЗЕ
МК ВКП(б) — товарищу ХРУЩЕВУ

Ефреяовсквй завод синтетического кау-
чука (СК-3) 12 октября досрочно выпол
н и свою пятилетку по всем качественным
я количествеяпым показателяи.

Эта победа стала возможной потому, что
молодой коллектив завода, борясь за совет-
ский енвтетический каучук, звал, что оч
борется за воплощение в жипь указаппя
великого, мудрого вождя партии и народов
СССР товарища Сталина о создания в на-
шей стране своей собственной каучуковой
промышленности, потоку, что нами аепо-
грсктвенно руководил наш горячо любимый
железный нарком тяжелой индустрии стра-
ны Советов товарищ Ссрго Орджоникидзе.

Мы заверяем нашу великую партию в
правительство, что не оставоввмгя ва до-
стигнутом, а с удесятеренной энергией бу-
дем драться за новые провэводствевиые до-
етвжеваа.

Включившись в соревиовалпе между и -
водамя СК на основе дальнейшего развер-
тывания стахановского движения, мы обя-
зуемся:

закончить годовую программу залой —
к 20 ноября.

добиться дальнейшего улучшения каче-
ства вырабатываемого каучука,

выдать вместе с другими заводами СК в
1937 г. количество каучука, полностьи
освобождающее нашу страну от импорта.

Начаяыми Гяаамг* Упрааяанм Кау-
чуковой Промышленности

О. П. ЮИПОВ-илМИДТ.
Дирвитар зааеаа СК-3 инмянор

С А. МАТВЕЕВ.
Гяааный иимпнар завода

(ТАСО.
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НА ПОМОЩЬ ДЕТЯМ К 'ЖЕНЩИНАМ
ГЕРОИЧЕСКОЙ ИСПАНИИ!

РАЗОРВАТЬ КОЛЬЦО
ИНТЕРВЕНЦИИ

(На общегородском митинге
трунщихс* К и рот)

На стапом «Дмваио» собралось свыше
20 тысяч рабочих, служащих, учителе!,
инлмверов, артистов, двваливях хозяек,
чтобы еще • еще рм вырааить гоаачую
любовь, 1увсти братом! еллыаркчктш,
мру в победу борцов за свободу I счастье
Испании.

Платняо говорил шив»! рабочий м
шмяиктроительеого запад» тов. ТЫМЧУК

— Иелмсгим мятелшажод помогают
германские, «талийкам • португальские
фашисты. Если бы в* т пвнощь, героигче-
с ш ! народ П с а м и ммю бы побелил вр»-
га. Перед ляпов фавиктсюй опиемста, на-
висшей над свободой Поймав, ш сим
выше полним т ш м т м р т г т .
Прочь кровавые фааивстссае руки «т 1е-
ланскоа реслублвка!

Прекрасную р е п пропвееп автиетк»
краевого лрамгпчесш^о театра та». Сван
бора и :

— Фашветеяве Щ Н И И Д Я » паиго-
ют •ятежаивм лама, м ц м щ само-
летами, а п г а о нарушат плдммиогыи
ш же договор о ашикшичит в ак-
панстае дела. Только мам ЯМЮМ ИИЯР
вптельство провеет «валую • т т ц
ватедшую и к ш у иира • дружбы «

овнодушно *цЛцт амии— советом
правительства.

Под грея

Оплашу •

Братская помощь
трудящихся Кневщины

КИЕВ. 13 октября. (Кара. «Лмвшы»). В
Киевской области не прекращается сбор
средств • пользу геропесмх вором №ш-
пии. ггродплжяютгя митинг» братпои соли-
дарности. Трудящиеся столицы и колхолш-
1Я области захвачены борьбой трудящихся
Испании против фашистских мятежников.
Движение братской помощи широко развер-
нулось в колхозах, школах, учреждениях •
на предприятиях.

Учителя Розважевсвого райопа вноси
я фонд помощи женщинам и детям Испании
1.047 руб Сбор продолжается. Трудящиеся
Тарашанского района внесли в фонд помо-
щи свыше 2 тыс. рублей. Оощее собрате
Сопинского колхова, ПогреГ>итен«ого рай-
она, постановило отчалить но 2 трудодня.

На митинге трудящихся в Иванькове со-
брано в ф»нд помпщя детям и женщинам
Испании 1.313 руб.

Митинги братской солидарности прошли
• Белой Церкви, Умани и других районных
центрах.

БЛАГОДАРНОСТЬ
ТРУДЯЩИМСЯ
ЛЕНИНГРАДА

ЛЕНИНГРАД. 13 октября. (Корр. «Прав-
ды»). Экипаж теплохода «Кубань», возвра-
щающийся на Испании, прислал морякам
Балтики радиограмму, в которой сообщает:

«Коллектив советского теплохода «Ку-
бань», выполнивший с честью отнететвеп-
ную задачу доставки продовольствия лишим
дорогим братьям и сестрам отважной, ге-
роической Испапии, передает трудишпися
города Ленина от имени миллионов трудя-
щихся Испании пламенный привег к бла-
годарность за оказанную.продовольственную
помощь.

Неизгладимое впечатление произвела па
пас проникнутая большой душевной тепло-
той встреча в Аликанте, полная сердечной
благодарности великому советскому на-
роду».

Любовно шили мы рубашки
для ваших детей •»

(Письмо работниц фабрики «Мообелм» 7ИГ6 йоижмшжжопцнмш)

Мклые сестры! Только-что закончили
мы. работницы московской фабрики «Мос-
белье» X; Б, почетный (аваа на одежду
для ваших детей.

С огромой радостью, как для евоах род-
ных робят, твил л сь мы и ату аабетт.
Мы были счастливы, что омиив вуими
шьем рубашки для детворы гераягаеегих
вслангкях трудящихся, груов свое! за-
щищающих страну от фаянветеи! ият«|.-
венпив.

Мы читали в газете—«аи иииктр ино-
странных дел Альварес мль Ва1л недавно
сказал, что исламские дета никогда не га
будут, как в трудную минуту их жизни
народы Советского Союза по-братсси при-
шли им ид помощь. Мы самя^ережияи га-
ды гражданской войны и интервенции. Нл-
ри дети тоги тоже голодали, ходили раз-
дутые н разутые, пока ах отпы сражались
и фронтах. И вы пеняете, что мы чув-
лвавали сейчас, когда е материнской лю-
вояью, без устали строчили на иашивах
вумаика для ваших детей.

дирекция а ябажгаавньк организация
фабвакн м о р я м и а м сегодня с быстрым
• отлита анамяши яказа. Советски
Г**—"*П ШИП рая дояяяшыа. что она
« « т » •оавг п а упряшш. *го она гяе-
« нбопп ( Ь м т т а и ожмагаот.
1шаа ам ооавошм дорога. 1м нажали

чтоб

«МйииааЯвйаиТи
Дйршуиаадищ

Мы аоотаяадш воаыв ремащ, ааакл-
иы т т «аям. 1а*гт» вораы в МО ру-

ЯЙВ- маммИк и 4̂ ииН% Ли!' аяив Ни
х о т , что*ы »• пмум'гмкаМ, (ас име-
ете с аама ждмимы вашей поймы в*д

верви в влагу ПМду!
Портутиь«адм. геамммкае а атМъяя-

екие фашасгы помогают врагам ваше! ро-
дины — иятежнпян. она посылают само-
леты, оргия*, еяаиядн. Прмитояыпм на-
шей «трааы «орек савего вредстаавталя' •
междуяарояом кошгтете по вопросам П-
вмешатымтва в дела Испаяяя потребо-
вало вилаляи,- чтобы о н и оркращеяа ве-
юстоЯная комедия так называемого <•*•
г.<ега.1телытва».

На стороне ваших враг^ — медцуеа
~ фршвм. Н* яп ВЙМ1етаром, ю-

рогве наши сестры, иа стороне ваши*
мужей, отцов и братьев. — международ-
ная солидарность рабочего клала. В **я
тяжелые, суровые дни борьбы и свободу
вашей прекрасной страды вас окружают
сочувствие, поддержка и любовь рабочей
всего мира и в первую очередь нас. тру-
дящихся великой социалигтчеекой роди-
ны. Мы будеи помогать вам до конца, до
пооеаы.

Мы рады, что ваши ребятишки будут
носить еделамиыа мшваш руками рт««в>
п<. Скажите нм, твоим детям, что женщи-
ны Сомтеяяте СУлоад тили их с такой же
любовью, как для собственных детей.

Работницы 25, 27, 29 и 30-й бригад
2-го цако, аыпоятиноио почетный и ш
на оаааду «аи •сушилу м а й .

ПЕРВЫЕ ВАГОНЫ ОДЕЖДЫ ДЛЯ ИСПАНСКИХ ДЕТЕЙ
В ночь с 12 на 13 октября товацшм

поездом отправлен в Одессу первый вагон
детской одежды, изготовленной на швей
них фабракад Москвы. Отправлены теп-
лые пыьто для мальчиков и девочек,
сделанные из высококачественного сукна,
свыше 400 бушлатиков ддя детей дошколь-

ного возраста, 2.380 штук вкрепных
илатьев для девочек.

Вчерл же на трлынтной базе «Росами-
сбыта» был погружен второй вагон детских
пальто, костюмчиков, платьев и белм.
Костюмы а 1Штм сшиты из лучших со-
ветских шерстяных и фланелевых тканей.

СОВЕТСКАЯ МАРКА
«БУРЕВЕСТНИК»

ку. четыре пол

— II** доверии» почетно* дем —
«ап 7.500 пар дстоа» ••яаюв, л ны
его выполип тал, кал еще ви одм мод-
иие ие выпоянли.

И п о не только слова. Кпа ян т к -
нешь — ввиду дмймв аоатаоа, ве-
обычайная требователымсп:

— Давать самое вЫсоюе сатсство!
Воодушевление рабочих и работниц до-

ходит до того, что они после упорного
труда в цехе Гюдрые, жизнерадостные
идут по своей дойрой воле на базу • тая
ирнотупдют • гаакоаям 1»*1]<ащ • и -
лекую, но блпзтую страну.

Вот, наавимвр, Люшеила Орлова. Она
каждый МП, и >трвм и вечером, с вели-
чайшей охотой все слое свободное время
отдает ва то, чтобы херово уложтть бо-
•пгиочка в езящную кяябку, красиво ее
тпччаплт!. леятон и переють посылку
дальше. То же саам ммют • Татьяна
Инавова, и Александр Маа«аа, • Ломоно-
сов, и хругве.

Ясно, что люди, которые тас первж«-
вают победы а поражяии ахпаяспх бой-
поп, которые от своего заработка в ло-
моть женпмам и детом И«па«ии о п а л
19.000 рублей, не могут выпуешгь про-
дуътжо плохого жачепиа. Рабочий тов.
Мосяк яа фреоероаке уре<м ее ш еще ян
одной пасы брака. Работяща Дитщмта
на гтрочж» союз»» *аах* равггаст пре-
»раоно. Гпаковиги.» Сангин вместо 1.200
пар по ворме упажокывает 1.400.

* Можао с умвен'носп.ю сказать, что
дети Плинии д1»лто будут носить соиет-
скую обновку, на которой поит высоко-
качественна! мшрж* сыадафккпи — марка
•Буревестник».

А.

НА ТЕКУЩИЙ СЧЕТ
№ 150001

Все мы «тем, что борьба, которая ве-
дется в Испании1.—борьба лучшей части
человечества аа сохранение всех ценно-
стей, всех достижений человеческой куль-
туры, за лучший строй человеческого об-
щества, за светлое будущее.

Вношу 1.000 руб. в фонд помощи испан-
ским детин и женщинам.

Заслуженный ямтвяь науки Ки-
пр бимагичасмих и маяицииетн
иаун праф. а С. ШТЕРН.

МИТИНГ и'веЛмнкои и ш к А т ц Ленинграда, гюевяшелиы» исламским событиям. На передней плане работницы фабрики
им. Самойловой: Е. М. Садяком, П. У. Нечаева, В. В. Роэенгауаеи и К. А. Прокофьева.

Фото ( И т (Паюэфото).

ПМ, 13 «том К магачяиелаш
фактам, упчавшам португапенап фаянн-
стов в яарлиевяа еяпаииеани о вевиеша-
твлстм в выв Испанка, прибавились еще
«дм важное сшетедьство. Риьф Фосс,
только-что веряувпгийся нз Лиссабона, где
он пробыл 8 дней, публпует сегодня в
• Денди жже»» «пет • своих аабяме
них.

В Лиссабоне, раесжазивает Фокс, вахо-
дятся два центра аспансквх мятежни-
ков — политвчесп! • «огааакмдиавый.
Первый помешается в « « я «4ваш», вто-
рой — в отеле «Виктория!. Кроме этих
д»ух центров в Лиссабоне существует так-
же отдельная штаб-квартира испанской
фадтветской оргалнзаднн «Испании фа-
ланга».

«1-го октября, — говорится в отчете
Фока. — восемь германских летчвлов
были доставлены в Лиссабон на гцмая-
еком пмююде «Као По(>ге» «в Галвур-
га. Летчик* немедленно явились в отель
• Впторня» в распоряжение центра мя-
тежников. Их группу возглавлял воен-
ный летчик, прекрасно говоривший по-
английски и оо-непмскя. В Лиссабоне
•ни пропьянствовал! пелый день и вы-
е х а л в Испанию черев португиьаув
территорию в лагерь мятежников».
Иа следующий день Фокс встретился со

служащн1» управления Лиссабонского а»рв-
дрома. По понятным причинам Фокс ие
прлншт фаплвю атоге служащего, я« аа-
являет, что может в любое время сообщить
все длшые о вей, если мниактерство аво-
стравяых дел Англии «того икочет.

От втого служащего Фо« узиаа елмую-
шее. На авродроме сейчас идут приготовле-
ния к приему большого числа боевых елмо-
летов, 0.ЖМД4ЮШ1ПС" на Италия. Дата при-
бытия самолетов кржитсл в строжайлея
секрете. Па «той же авреяроие прояетедша
сборка гериавских еанолетов типа «Юи-
керс», доставленных сюда дл» мятежни-
ков в разобранном виде. Все еаяодеты бы-
ли плпружелы аплаоионныхп пушкам и
снабжены бом^ллерямтеляот. Сборку произ-
водили герканскяе механнии, работающие
ва граждавемх воздушных яиниях. В ее-
редате стгабря на том же аэродроме бы-
ли собралы два бонбатьднгювтвка «Потеа»,
правда, старого типа, но очень сильно во-
оруженные. Саиолеты втого именно типа

м«1|ныь«п1 в>.приваты ы
еяной я и и ч ! . а
(ироввдвм были су«туиаиы>
каи поутугыьжгми яластиив.

В Лиссабону мятежами так» пуаеДр»-
л I саниюта' тива «•кцД1)>. пряваявв-
жавлих бриталокой фирме «Грвлля ЗА-
руэйс^. Этой фдом п|>«в|«*авмя*
кепдоатша « а а ц а ш х 4 г и 1
торив Порттгалг», тем и «я» пор «в»
иикакиин лпшями не владеет. При поорм-
ввчветве «то| ж» Фирмы мятежяия к у и -
л | т гояаичгко! Мрмы «К. 1.М.» I еа-
молета тнла «гФвкдар» во цене 10 тыс. фун-
тов стерлингов за каждый («Фоккеры»—это
крупные трехмоторные водиир^иаровв^т).
;+ги ма-шнаы б ы л доетаваеаы пряно а Буа-
гос. В Лиееибояв прек1аиител иятеяим-
квв «акупвд* через ту же бритаяекув) ••>-
мт 6 тпнк оборудовали и я р а д в т т я н !
и телефонной свяэтг. Оборудомтив бьио
закуплено в Англии имставяьгми липаан
ятей фирмы, прибыло в яачале селтября в
Лиссабон и было п*р*отяра*лев« дальак
через потлтгалмжую территория» в раяю-
ряжеяне кятеавпкоа.

В Лиссабоне предггаяители мятеяшииа
совершенно отерыто «иключаит с агеятааж
иноарапяых оружейных фнри сселп ва
поставку оружия, боевых припасов и еиа-
ряжмшя. Среди втах агентов Фом « и в -
вает также предстателей аяглнйсаак •
фраипрсих оружейных фирн.

Мятежянм ее ««иытывают шииашх а»-
трудиевий, орудуя овободпо «а португалъ-
схой территория. В сам» Лиссабоне Фовх
видел првнаилелашяе някжяявая пгу*>-
пиш. на которых имеется: крупная в»д-
пись: «Реюпвроваво штабом 2-1 в и -
н и . Эта грузовики елклвеаво совершает
рейсы вежду 1аосаЛопт « ра|<шап, аа-
вятым мятежяпипн, перемвя военгыа
грузы я т. х. Одна на тааап наолп ваеая-
та Фоксо».

В заиючение Фожс сообщает, чт* • деиъ
его от'еэда и Лиссабона т у » прибыла
группа итальяяохкх фадоистов.

Посол Испанской республики в Лиссабо-
не продолжает фактически находиться под
домашни* арпстом а совершенно изолиро-
ван от внешнего мира. Все это у фалнкт-
с*«« Португалии именуется «невмешатель-
ством».

И. Ерухи

ДВИЖЕНИЕ СОЛЩРНОСТИ
С ИСПАНСКИМ НАРОДОМ

ПАРИЖ, П октября. (ТАОС). «Юианя-
те» соопшает, что итальянская цоляция
ьроизводит многочмслеиные аресты, чтобы
не допустить выражения симпатии и соли-
дарности итальянских трудящихся масс в
ОТНОШС1В1И республиканской Испании. /00
молодых рабочих арестованы в прошниднн
Турим. В Тревизе (Северная Италия) чи-
сло арестованных достигает 150. Произве-
дены аресты и в Милане.

ПАРИЖ 12 октября. (ТАСО. Вчера.
в Марселе портовые раоочие, работая бес-
платно, погрузили на испанский пароход
«Клвопалос», направляющийся в Алик&пте,
800 тонн грум, в том числе 2 едшггаомых
автомобиля.

СТАМБУЛ, 5 октября. Турецкая галета
«Тан» (выходит в Стамбуле на француз-
ском яаыке) в статье иод загодовю'М «На
чьеП мы стороне» заявляет, что Турий
определенно желает победы нопаш-клм
правительственным войскам. Газета срав-
нивает Фашистских мятежников в Испа-
нии с армшт тгрецкого халнфл, Орошен-
ныни в 19Ш-—1920 годах иностранными
инт'ттептами против Анатолии

«Тан» указывает, что Фашистские гене-
ралы Франко и Лола, км в сие время я
халифитскае ар*ии в Турции, лобнваются
восстановления монархии. Как те, тш а
другие действовали в качестве орудия
иностранцев; как те, так а другие для
обеспечения своей победы не остааопились
перед тем, чтобы УСТУПИТЬ яьиу часть на-
циональной территории. (ТАСС).

РЕЗОЛЮЦИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО
КОМИТЕТА ПОМОЩИ

ПАРИЖ, 13 октября". (ТАСС). На <*•
етоявшейся конференции Междужцхмтого
комшета помощи ресцублкапсквй Испа-
нии принята резолюция, в которой говорит-
ся, что соглашение о невясшатедьстве в
дела Испании было нарушено в пользу
«ятежнмхов векоторши станами, пшши-
савлтии соглашевял. Кл« указывается в
розолшшгн, пойна в Ислаям является борь-
бой гграяителнетва против мятежа генера-
лов, олпраюпгехся ва наемные войска и
пользующихся фнпаясовой в военной под-
держкой я>упгх стран. В ему «того по-
мощь законному вслалсюиу ираввтелъстиу
являекя не вмешательством во внутрен-
ние дела страны, а зашитой прав варом
протот агрессия, осуществляемой одновре-
менно и изнутри я навае. Резолшпя под-
черкивает, что испаассиЛ на>роц я вс« дру-
гие страны должны быть аащишеоы про-
т м агрессии международном фмгиама с*-
гласло статьям 10-й я 11-и устава Лип
в алий. Комитет требует предоставлепя
законному вешпекоиу прааительству вов-
иокяоетп получения явумальяьвп путяиш
всего, что ему необходимо для защиты.

Конференция обратилась к председателю
лондонского комитет* но вопросах невме-
шательства в дела Нсоалвн е требовапем
вмеокнно рмследоаать факты наруше-
ния соглашения о неванпателъстае.

В. РЯБОКОНЬ
СЕКРЕТАРЬ СЕВЕРОКАВКАЗСКОГО КРАЙКОМА ВКП(в)

Прекрасная школа партийной работы
Севдрокавызская краевая партийная

организация подвела па пленуме крайкома
итоги обмеиа партийных документов. Ито-
га эти многообразны в поучительны. Толь-
ко теперь начинаешь видеть все огромное
значение н проверки и обмеиа партийных
документов, проведенных по инициативе
товарища Сталина.

Ленин и Сталин всегда учили партию,
что главное в организационной работе —
подбор людей и проверка исполневпя.
Обмен партийных документов оказался а
атом смысле замечательной школой для
каждого партийного работника, для каж-
дого коммуниста.

Чтобы правильно подбирать людей, п
прежде всего надо знать. Обмен был так
организован, что секретарь райкома или
горкома не мог не изучить исего состава
своей организации. В результате этого пар-
тийные руководители ближе у;ша.ти людей,
их запросы и способности.

Изучение коммунистов не превращалось
в самоцель, а влекло за собой ОГРОМНУЮ
практическую работу — люди в ходе об-
вена занялись подбором и расстановкой
партийных Еадров. Достаточно сказать, что

1 при обмене было выдвинуто в партий-
ный, советский, хозяйственный аппарат к
в колхозы 1.957 коммунистов и 1.112—
включено в резерв выдвижения. В обшей
сложности это почти 10 процентов крае-
вой организации.

Можно привести сотни случаев, когда
лтдя. числившиеся до обмепа пассиввымн,
на которых махнули рукой, преврати-
лись теперь в активных работников пар-
тия. Опмсп помог правильно использовать
коммунистов, ликвидировать несовместимое
с большевизмом явление—пассивность. Об-
мен помог выращиванию людей, повышению
их активности. Силы организации выросли
в огромной степени!

Обмен «тронул за живое» всю массу

коммунистов. Каждый хотел менять своя
партийные документы не с «пустыми ру-
ками», а отметить обмен каким-либо до-
стижением, успехом. Особенно показатель-
но массовое движение среди рядовых КОМ-
МУНИСТОВ за овладение политическими и
обшеобразопательиыми знаниями. Горцы,
горянки, которые раньше не умели днже
расписаться, пришли за повым лартГцле-
том. научившись грамоте.

Не менее велика тяга и к политической
учебе. Ш>едная болтовня о том, что комму-
нисты не хотят учиться, что заниматься
нет времени, решительно опровергнуто
хнзнью. Конечно, в организации нашлись
люди, ие желающие учиться, но их оказа-
лось меньше одпого процента. Засели за
учебу партийный актив, все коммунисты.
Усилилась тяга к заочному образоышг.о,
лучше стали работать пидитшколм.

Поиыгнл.гсь активность коммунистов и
на провзвоктпе. Помялась их роль как
передовиков, возглавляющих стахановское
движение. Передовякв-етахамвпы «Гроз-
нефти» тт. Рябов, Тулаш, Негоднее, Батю-
ков и Воробьев свои рекордные проходки
буровых дали именно во время обмена пар-
тийных документов. Некоторые из них до-
бнлнсь своих рекордов как раз накануне
получения новых партийных билетов.

Значительно повысилась активность и
непартийных большевиков, которые сей-
час готовятся к вступлению в партию.
Передовые люди — сочувствующие, комсо-
мольцы, беспартийные активисты демм-
стрируют свою преданность партия изуми-
тельными образцами социалистического тру-
да. Сошлемся хотя бы на передового кох-
байпера края — комсомолку Галину Михай-
лову. На уборке колосовых она сделала на
своем комбайне «Сталинец» больше, тысячи
гектаров, а сейчас убрала уже 700 гектаров
подсолнуха.

Обмен был так органиовая, что парш!-

ный работник оказался под двойным кон-
тролем — «сверху» и «снизу». Каждый
коммунист ног контролировать, как его
руководители ведут обмен, с другой сто-
роны, каждая организация подвергалась са-
мому тщательному контролю вытнестоят''-
го партийного органа, вплоть до Централь-
ного Комитета. \ это значит, что обмен дал
замечательный урок «счерпывающей и опе-
ративной проверки исполнения.

Таковы некоторые «тоги обмена. Как же
закрепить ятя итоги, чтопы не только не
растранжирить накопленный ценнейший ор-
ганизационный «капитал», а приумножить
его У

Начать хотя вы с учета. Известно, что
сейчас по-новому ставится учет КОММУНИ-
СТОВ. Нам вше и еще раз предостеречь

партийных руководителе! от ошибочного
взг.ша на учет, как на пропое техниче-
ское мероприятие. Пользуясь запущен-
ностью учета, от'явленные враги, в том чи-
сле и хрДОфкм-акм&Цйм** бандиты,
всячески Меямм мргмк ПМнаваа иногда
на самые ответственные посты. Надо пол-
ностью восстановить в сознании партийных
руководителей то отношение к партийному
учету, которому учили партию Ленин и
Сталин.

ЦК партии дал огромные права и воз-
ложил большую ответственность на секре-
тарей райкомов и горкомов за партийный
учет. Весь ВОПРОС В ТОМ, чтобы правильно,
по-большевистски, а н« формально игполь-
зоват.1. ят« права, использовать прежде
всего для серьезного подбора людей и борь-
бы с врагами партии, пытающийся ПРО-
НИКНУТЬ в ее ряды.

Как иго сделать? Лекажей на некото-
рых примерах, взятых из жюни пятигор-
ской организации.

Вот учетная карточка шофера Ш. С мар-
та по август прошлого года он работал в
земельном уормлеш, с сентября по де-

кабрь — в Курортснабторге, с января по
апрель нынешнего года—в крайпдане, с
мая по июль—в редакции «Северокавкаэ-
ского большевика», а с июля—в «Ссвкав-
трансе».

Тов. Ч. работала с 1931 г. по сен-
тябрь втого года птицеводом на инкуба-
торной станции, а сейчас «на — браковщик
жмыха на маслозаводе.

1о сих пор все *ти передвижки комму-
нистов совершались без ведома секретаря
горкома, а теперь он будет о них кать,
потому что он, и только ев. имеет право
оформить переход, коммуниста, из одной
первичной организации в другую. Весь во-
прос в том, как отнесется к этой» делу
секретарь. Можно формально проштампо-
вать любое перемеиение, а-можно, в нуж-
но, разобраться в нем но существу.

Почем* тов. Ш. переменил за два года
пять учреждеиий? Не летун ли он? —
вот о чем невольно подумает секретарь
горкома и всесторонне проверит, что пред-
ставляет собой тов. П]. Почему после пяти
лет работы в качестве птипевота тов. Ч.
вдруг назначена браковщиком жмыха? Мо-
жет быть, человека неправильно исполь-
зуют? Разрешая подобные сомнения при
каждой новой ипиея в учетных докумен-
тах, секретарь сможет проявить сугубую
партийную бдительность и еще ближе бу-
дет шаммвтыя с коммунист*!».

Новая мспяввм иеп*-«»и,уяистов по-
требует определенной перестройки всей ра-
боты партийного аппарата. Кгли секретарь
райкома вля горкома заинтересовался, по-
чему коммунист Ш. или Ч. передвинут на
другую работу, он должен вто проверить —
или лично, или череа свой аппарат. Так
проверка становится основным элементом
повседневной деятельности райкома и гор-
кома. Так каждая организация ВПЛОТНУЮ
поподит к такому построению партийной
работы, при котором партийный аппарат
будет «дохошть» индивидуально до каж-
дого коммуниста.

Здесь обязательно надо учесть положи-
тельный опыт обмена. В процессе обмена
был в тчительной иере ликвидирован
огульны!, валовой подход • коммунистам,
парпйвые руководители «бявды была о
каждом человеке гудять ниивадуальво.
Это уже сыграло в доллио сыграть еще

большую роль при перестройке методов
организационного руководства. Обсуждая
псе »тя вопросы, мы в резолюции по итогам
обмена записали:

— Предложить секретаря* райкомов н
горкомов до 1 января лично проверить, как
выполняются коммунистами и первичными
организациями указапяя, пмученаьм в
процессе обмена.

— Наряду с первичными организациями
партийные шаяия отдельным коммунистам
должны давать райкомы и горкомы, вводя
в ато дело широкую гласность.

— При всяких инструкторских обследо-
ваниях изучается деятельность ие только
организаций в целой, но я каждого комму-
ниста. В этом направлении надо пере-
строить методы инструкторского аппарата.
Пронести декадные курсы для инструкторов
горкомов и ввПкомос.

Все эти решения закрепляют в повсе-
дневной работе оргааизацаовий-партв1в|Л
навыки, накопленные при обмене. Неиюто-
рые сомнения вызвало предложение о том,
чтобы партийные задания коммунистах да-
вали пе только первичные организации,
но и райкомы или ГОРКОМЫ. Возражения
здесь несостоятельны потому, что в ходе
обмена это уже практиковалось с прямой
пользой для дела и не снижало, а повы-
шало иннпяативу КОММУНИСТОВ.

В результате изучения коммунистов се-
кретарями райкомов и горкомов каждый
райком и горком (за исключение! несколь-
ких горных и отстающих районов) имеет
полную возможность обеспечить себя соб-
ственными кадрами. Поэтому мы уделил
особое внпмапие атому вопросу и впредь бу-
дем рассматривать всякие жалобы на не-
хватку людей и требования работников, как
неумение или нежелание реализовать на
деле, указание товарища Сталина о выра-
шипяннн кадров.

Что следует закрепить в проверке испол-
нения из опыта обмена?

Прежде всего иадо сохрапнть систему
1войного контроля «сверху» в «снизу». Та-
кой контроль со стороны вышестоящих
парторгавов и со стороны масс соответ-
ствует основан вяутршартнйвой демокра-
тия в органически присущ нашей парты,
которая строится на началах демократиче-
ского центримиа.

Партийные организации систематически
отчитывались во вредя обмена перед ЦК
ВБЩб). Какое это значение вмело и я
северокалназской организации, можно су-
дить хотя бы по решению ПК об ошибках
Георгиевского района, которое своевремен-
но предостерегало всю краевую организа-
цию. Наряду с втнм райкомы и горкомы
пе раз отчитывались на собраниях пер-
вичных организаций, иа районных партий-
ных собраниях н пленумах райкомов н гор-
комов. Вот итог порядок, двойного контроля
нам надо осуществлять ири проведении каж-
дого крупного партийного иерощшнтия.

Затем опыт обмена учит нас • тому,
что всякая проверка исполнения требует
систематически поставленной информация н
отчетности. Паю иметь в виду, что наряду
с письменной информацией и отчетностью
пвактмговиагь жива* оперативная связь
(совещания секретарей, выезды няструкто-
1и*). Здесь, тенетно отметить, что крепкая
свял, г Отделен руководящих парторгавов
ЦК ВКП(б), повседневный его инструктаж
сыграли огромную роль в проведении об-
мена на Северном Кавказе.

Паконец, проверка исполнения при об-
мене отличалась и тем, что в каждой орга-
низации обязательно подводились итога
обмена, иными словами — работа обяза-
тельно доводилась до конца. У нас часто
райкомы я горкомы принимают хорошие
решепяя, но беха в том, что до кояпа (ело
не доводят. Центральный Комитет так орга-
низовал обмен, что не могло быть в речи
о том. чтобы где-либо ату работу пе » -
вершили.

Обмен партийных документов оказался
прекрасной школой для партийных работ-
ников. Центральный Комитет учил на<
сталинскому стал» работы. Секретарь ЦК
ВКЩб) тов. Ежов, непосредственно осу-
ществлявший руководство обманом, пока-
зывал, как надо большевика» вести пар-
тийную работу. Это позволяло партии сде-
лать «ше один мрьеавы! шаг вперед а реа-
лнаалнн указания вождя партии товарища
Сталина « тон, что «ртапиадмяную рабо-
ту надо довести до уровня оолтггческог»
руководства.



" \ „ л * , * •'••

14 ОКТЯБРЯ 1931 Г.. * М4 (ММ) ПРАВДА

Пушкин и палешане
ПАЛЫ. 13 октября, (ймв*. иарр. «Прав-

им»). Художникя-палешаве готовятся до-
ето!во встретить пушкаиевае див. Дм
ввкателя поочя» вопив в вор творчества
палешан — Пушквв • Гориай. Мастер*
работают • над обрам» Лермонтова, Жу-
мвского. Гоголя. Чехова, Шекспира, во
Пушкин • Горький остаются самым Юг
ретивая • близкими для каждого палетаив-~
1» — о т ааслужеиоге деателя мстоетв
чутат, смелого гудевшим Ниш» Им
вовгча Голикова М ел «ого маленького
школьника, который еаи талым мечтает о
том времена, ввги пиучвгт I рука мал-
ческую кисточку.

В палехском муввв хранится првсвкаая
Работ* мслтямвяигв деятели искусств
т а м Петрова чл Вавурова — «Бесы».
Коп бешен» мчат возок, метет пурга, в •
« ж р и евега перед Пушкиным воиякаег
вереямпа бесов — вндеявй николаевской
«лохм. Со «тех стеров мружают поэт» н е
страшные фвтуры. Хуложнвк маого думал
над 1то1 темой. По его ымыслу, черные,
до ночь, мяв должны | ю б о а « т корет-
клй путь жизни м творчества Пушкина.
Пробегающий по вх контурам огонь — ху-
дожеспеяяое вмрежгаие революционного
Ш П М Ш поста м его протеста против
окружают*! вшам во главе ( царем-жм-
лармом. Последили показав в т е глм-
вого бега. На пего яамахнулгя ШУТОМ ям-
аак, олицетворяющий собой яарод. В ле-
вом верхнем гглу Татьяна отпаивает по»-
т.1, а в вижяем углу — жена поят» На-
тальи Николаевна, ве сумевши отравить
муж*, яе сознававшая, что ов был бес-
смертным гением • человечества. Ова ваме-
геяа выйти замуж за ДРУГОГО, ВО в то же
врем умело заламывает рукл в падает в
обморок. Птшкяп не можгг отвести *ваор,
полный глубокого сожаления, от жены я
мат»» его детей. Дантес олп, аабытый
всеми, вралетс* л мглуте, спасись от про-
ыятмя всего мира.

Другую свою мботу на ту же тему И. П.
Вакуров подарил товарищу В. М Молетову.
На-мях А Палех и» ямя Важурова от
Вячеслав* М т й л о н п а пришло ы«дув>-
шее письмо:

и м мшу жуа*-
. . . Ьасы» о§ Пушкт-

Иу« в внввивм ^нветвувтм ЬШм тн#яи#*
М и ммрямй миа!С1М1Мя1 ввтввяв
жуамним. З п раиата и й щ я м ви-
ста ив

евватшая страны • их ствмтаяь-

В. МОЛОТО».

4 итмря 1*Э6 г а * •
Маним. Нраиль.
Эт! теплые строи глтбоко и ш м ш

палешан. Вше бойче пошла работа.
Питав» Ввтут, Зубат м яруги*

РВСПЯСЫМЮТ ГММЧШММ ПТШШПСМП

мотивами о п т «а коянвт Дверца моверов
в Ленинграде.

Иван Иванович Голкев копает работу
над мллкктралвей одвой п сизое Пуш-
има. После этого он п м т п а т к боль-
шой работе над «Борисом Годуновым». Эта
т е м вметет «го тж« РЫ лет. В мтам
хранится замечательный вокш. Теперь иа-
стер хочет осуществить свой большой аа-
мыс«л.

Хтюжвми Феюр Каурпек мшотгоил
большую коипозяпяю «ОгаятктлыЙ смог-
рвтеп». На! »той же течой р.1йотал я
другой талантлнвий палеюа-имн Вттора*.
Маггф Мармчев штмал компомпаю
«СКУПОЙ рыпярь».

Весь Палех вовлечен к это разогтпос
творческое движение. Живые, немеркиу-
шве образы Лувнива возннкангг ва чвр-
нМ лаке плаггнн я шкатулок. В этой ра-
боте особеяво ярм сказываетсм дальией-
швй художесткеняый рост палешая.
Огромный ПУТЬ проделали мастера. Они
щучили яоху, сталь Пупкгаа. его п -
ствчи, сумел по-евовмт продумать твор-
чество велпайшего шита.

Ш.

ВЗМЕТ ЗЯБИ

Управления Наркомсовхозов
бездействуют

49 сентября «Правд»» в статье «Вюро-
кратачеекве отписки ваеето опеоаттого
руководства» резко жрнтмктала Народный
комнесараат совхоаов за мгнорвровапне зя-
блевой пахоты. В статье Тказывалось, что
наркомат не проявляет должной заботы о
аяби. Его управления не знают действи-
тельного П0Л0ЖС1ИЯ на местах.

Как реагировал наркомат в» ату крити-
ку? Проивкся ля он тревогой за судьбу
урожал будущего года, принял ли все меры
для того, чтобы выполнить важлейшее ука-
зание партии о взмете аябл? Лучший ответ
на это даег последняя сводка о зяблевой
всоашке в совхозах.

К 5 октября совхозы Паркомсовхозов лы-
подола лишь 37 проп. плана. Вместо не-
обходимого нарастания темпы снижаются.
Попрежнему наиболее отстают восточные
совхозы. Наркомсовхозоя прекрасно знал,
что амачит отодвигать сроки зяблевой па-
хоты на Востоке, где сама природа уста-
новил жесткие сроки для огеншх поле-
вых работ. Знал и все же никаких дей-
ствительно оперативных мер но прайм.

1 октября и с т срок окончания аябле-
п)1 вспашки в совхош Севера и Востока.
Одиако только три из 35 зерносовхозов
:1лпашой Смбиря преступили к атому пре-
мони к взмпу зяби. Нигде так не укорени-
лась пресловутая очередность в выполнении
седьссФХмайственных работ, как в совхозах
Востока. До последнего времени директора
совхозов ссылались ва уборку:

— Вот уберсм-де исб, тогда а начнем
вспашку под яровые.

Последствия «той установки не з а м ш и т
гаамться. Зерносовхозы Западной Сибири
ВЫПОЛНИЛИ 1 ироц. плава зяблевой пахоты,
Восточной Сибири — 4 проц. я т. д.

Болтовней о том, что тракторный парк
занят на уборке, управления наркомата и
совхозы котят прикрыть свое неумение
пеполмовать новую технику для завоевания

высоких урожаев. Кому не известно, что
совхозы Наркомсовхоэов, особен*) зерносов-
хозы, насыщены в »том году достаточным
количеством тралторов и, следовательно,
вполне могли одновременно убирать хлеб •
поднимать >ябь. Разве не позор для нар-
комата, что до 5 октября на овин из десяти
аервосояхозов Красноярского края не при-
ступы к под'ему мои.

Но плохо пашут >ябь не только восточ-
ные совхозы. Диво пора было развернуть
взмет аябм и иа Юге, тем более, что адесь
работникам совхозов ие приходится ссы-
латься на уборку, которая дмшо уже за-
кончена. В большинстве районов завершен
я сев ОЗИМЫХ. Тракторами и горючим юж-
ные совхозы также обеспечены. Несмотря
на «то, я южные совхозы неудовлетворитель-
но пашут зябь. До последних лпей не на-
ч*яин поднимать зябь 7 совхозов Одесской
облает (им. Тельмана. Тилигуло-Версзал-
свяй, им. Димитрова. Октябрьской и дру-
гие). Как может пара«мсовхозов терпеть та-
кое положение?

Совхозы получили в иывешнем году НА-
ГЛЯДНЫЙ урок. Та пестрота в урожайности,
которую мы вкеля нынче, является непо-
средственным результатом того, что ря1 сов-
хозов не подготовил своевремтгпо почву к
посеву. Вывод отсюда опт — не затягивал,
сроков эяблепоП пахоты. По наркомат не
торопится сделать его я продолжает руково-
дить совхозами негодными методами. Созда-
вая видимость оперггавного вмешательства,
он посылает время от временя всем совхо-
зам пи к чему не оГшывающяе телеграм-
мы, которые иа местах подшиваются к делу.
А зяблевая пахота в совхозах понрежпечу
отстает. Огромное тракторпое хозяйство
остается бы техгашкого руководства. В
последнюю пятидневку сентября средняя
выработка на одиа работающий тряжтлр
«ЧТЗ» составила по управлению аерносовхо-
зов Востока 7 — 8 гектароп.

1Г.!
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Замрожоталь

/7осгаяо«м«т
Цчприыюп Испомттлиюю

Котшптш Союза ССР
Цвятрадьаый Иеполаатишы! В о ж т

Г»юм ССР постановляет:
Уквллтворап ходатайстве рабечп, слу-

жапак. вааиавряо-техаачеемп рабвтш-
ков ммвпмта Зиорожсталь и Зио»»ж-
ских городспх оргенамцай в ц п м м а п
комбамту Эаоорфжсталь вша тов. Серо

Прваввмтв!» Ципршину;
11мммтв*мг« Йввмтщ Оми ОС1*

А. ЧЕРВЯКОВ.
Омивиь Цввгтаммьмп

мп Кмштт Оама ОН*
И. АКУЛОВ.

Москва, Кренль,
13 «ггября 1936 г«д«.

КАЛИНИНСКАЯ ОБЛАСТЬ ВЫПОЛНИЛА
ПЛАН ПОД'ЕМА ЗЯБИ

КАЛИНИН. 13 октябри. (Корр. «Прав-
ды»), 13 октября Кали штскяя область вы-
полнила план под'сма 1яйи. Поднято
1.158 тысяч гектаров—102 процента.

Досрочное выполнение тракторвых ра-
бот, а также правильное использование
лошадей в колхомх обеспечили области
окончание под'ема звон на 40 щей рань-
ше прошлого года. По сравнению с про-
шлым годом поднято зяби Ш 220.000
гектаров больше. Одновременно колхозы об-
ласти ааканчкваюг койку картофеля. Уже
выполнен план заготовке, я оттрука кар-
тофеля в Карельскую республику и Север-
ный край. П ближайшм время область
мканчавает мготовку • отгрузку карто-
феля пролетарским центрам — Москве и
Лешгаградг. Из плала Н.5 мля пудов уже
отгружено больше половины.

РЕКОНСТРУКЦИЯ '
ЗАВОДА им. ЯГОДЫ

ЯРОСЛШЬ. 13 октабр* (Мавр. «< .
|>). Рыбнпсспй завод яяши Ягоды.

проя1водящий полиграфические машины 1
оборудомнве. рагшарветси и реконструи-
руете*. Выстроен и едм в вкенлоатаплю
новый большой механосборочный пех. При-
ггуплено к построим второго мемносб!)-
ротаого цеха, строите новый ллтеОный
цех, начато строительство 7 подсобных пе-
хов. экспериментальной мастерской и дру-
гих сооружений.

Завод работает сейчас пал освомшек но-
вых типов машин: большой двухпАоглтной
типографской Х.1ШННЫ. многокрасочной оф-
сетвч)Й, волъпюго лвт»гр*Фса«го станка,
первой сочетекой кникаой роппи», агре-
гата для выпуска тетрадей и др.

На пртмтстме товарища Сталина
твудяцш Тяжшш отвечают

иным трудовым под'амом
АШХАБАД. 13 опабра. (ТАОО. Выго-

н а опеяка перехода ттгомеасмх рыбаков
аа тайвуяи «т Крмвоводска м Мосслы,
давай лмЛпшм1 вождем а гпгтелм това
вашем Огамвш. вмдушеввла туркмен
смй в<М1 м ш м а т а ноаых,побед.

На • • И Ц ш м т т ашавги а мбра
вмх. емЛтщт Ш аииах. волхоаньп
полях, д а м в в е а в судах • Каонии, при
ввтетва* ямражв Отална встречево с
огромней мивепм.

Рабочи Аваавж. вввадов в вмхмвнкн
Туркмении выкт велиммг Стиаиу. вос-
мтававжу с о т пк<< смелых в опм
яьп сьинм «оввтеи! страны, ел»*», ;юл-
вые любви а птжмяности.

В ответ ил приветавие товарища
Сталина рабочие Ашхабадской шелкомо-
тальной фабрика дали оЛлшелытко закон.

'чнть выполнение' годлвог»
го плана к 20 декаАел. Рабочие текпмь-
ной фабрам обязались освоить новые пор
мы. а также выполнить тганэпокгзспный
плав четаергого авартала на 105 процен-
тов.

Кллхлзвям М'рвсвото райояа решили
сдать к 25 октября госуД9рству сверх
плана 3,5 тымчи товн хлопка.

ПРИЕМ ПОСЛА
ИСПАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

тов. РОЗЕНГОЛЬЦЕМ
Вчера чрезвычайный в полномочный

посол Испанской республики доктор Мар-
сивно Паскуа был принят в Народном Ко-
миссариате Нимпией Торговли на^сомом
внешней торговли тов. А П. Рова'нгАльп
1 мм. нцюма тов. С. К. Судьяным.

(ПОД.

СОРЕВНОВАНИЕ
РАБОТНИКОВ ТОРГОВЛИ

В связи с обращение* торговых
никоя Москвы (см. «Правду» от 13 ок-
тября) парков внутренней торговля СОС11

тов. Вейцер издал оаопяадышй мил ил.
Одобряя инициативу московских торго-

ных организаций, тов. Вейцер обязал руко-
водителей всех торговых объединений и
трестов возглавить еоревновавае.

Республиканским наркоматам, а тмже
областным и краевым отделам внутренней
торговли предложено немцу 2& помири и
1 декабря г. г. полвести итоги соргаиока-
ни| и «ответственным обвале* лтматиП
ВЙАВТУ иа-иоолее отличившихся магааанов
и работников.

Аваро-Кахетинская
дорога :

В 11 часов утра вместе с начальником
дагестански» отдела якхуейиых и грунто-
вых дорог тов. Сафарали«вым мы на авто-
моале выехали па Махач-Кала. Ло перво-
го пет>еъала было 168 километров. Прошло
не больше 10 минут, как ландшафт мест-
ности рейв изменялся. Перед намн вырос-
ли ммгастьк горы. Вабпшкь оа каждую
из нтх. ожидаешь, что дальше откроется
широкая клипа. По нет. За одной горой
елыует другая, еще более величественная
1 живописная. Особенность дагестапскях
Гор: на одна ва нях яе похожа на другую.

Наш путь лежит в аУл Гуннб. Автомо-
биль, несмотря иа большие под'смы. клаег
в срелем «0 километров в час. Путь в
•уд чуд«с«и. Голы» алы сменяются жуд-
равыив вершами, оплошь одетыми в зе-
лень.

Дагестан беден пахотной землей. Горпы
бермымво и любовно возделывают я ис-
полъауют буквально каждый кусочек чер-
возвма. С вершины горы пашни похожи на
огромный ковер, вытканяый десятками
красок. Зеленые, желтые, черные, белые,
красные това дают гкамчн-прекрквов
сочетали».

Дальше начвнается полоса садов. Сые-
пия буквально утопают I гуще деревьев,
сгиоаюшвхся под тяжестью плодов.

Даев мы достигли Гуваба. Здесь авво-
чвмли в рано утром выехали .иа строи-
тмьство Аваро-Кахетипс«ой дороги.

Тымчелетил Дагестан стоит рядом с
Груваей. Их отделает л иль Вакт-Дяшев-
СК1Й перевал. Миом десятилетий царские
ч а в о в т и м»чта*а пробить' дорогу через
Кикахлшй хребет я с о е л т т дагестан-
скую горную Аварию с Грузией. Мечта
«ставши мечтой. За 30 лет папским вас-
салам сплами солит удалось лишь проло-
жить уму» их»у, по которой не каждый

«твааигваася еадать верхом. Горды вс«мл
с ы » н сопротивлалигь строительству до-
роги. Они понимали, тгв новая дорога при-
несет ионые налоговые тяготы и лишь об-
легчит царизму завоевание Кавказа.

Не рал паркп нри-ничался строить Ам-
ро-Кахатмскую до<югу. во каждый раз
бессильно опгс*ал рун. Не по плечу «ка-
залась ему гта задача.

Как только в Дагестане укрепилась со-
ветская власть, сами горпы поставили во-
прос о соединенна А варя я с Грулнй про-
езжей дорогой. Для горного Дагестана «то
имеет жизненное значение. Аварцы пря-
мим, кратчайшие путем будут отправлять
в Закавказье продукты животноводства, а
оттуда получат хлеб. Велико и культутлюе
маченне мхдимвм отсталой Аварян с
передовой Груаией. Дорога, наконец, спа-
сет ксяпи лицей, которые ежегодно птю-
валнаютсл в пропасть, пробираясь по уа-
ким трмянюм.

Прокладка эт»1 дврогп—пожалуй, одно аз
сложных стронтежстя, которые коги-лнбо
приходилось про*птть в горах Кавкааа.
В узком ушелье. почти сталкиваясь друг
с другоя. с двух сторон «дет цепь огром-
ных скал. На» всю ету громаду пробвть,
Р»счвптп. и проложять дорогу шившей в
8 метров, по которой - могла бы свободяо
вестись автявобвлг

Чтобы показать, и к грвютояю строи-
тельство дороги, нюове» некоторые пифры.
Обычно при промапе одного километра
пюссе выбирашт 300 — 400 мба мели.
Здесь же на иимиетр выКвцат в сред-
нем 15—20 тыс. «бм скалистого какяя.
Есть яа дороге так называемые гмчжрые
скалы». На «тих силах, яа плошале д л -
воЙ в 40 мпткж. пришлось снять 9 тыс.
кубометров клиня. Если еше учесть, что
меть часты оввалы. .тегко прмпиввть се-
бе, насколько телшчесМ! сложна дорога.

Мы видели, в каких трудных условиях
строителям приходится пробиваться сквлзь
горы. Бурн.шцикп по самодельным лестни-
цам вабяраттсл иа совершенно отвесные
свалы, ва высоту до 20 метров. Прявя.1аз
себя к кустку или выступу, они
неутомимо, железными ломами, выдалбли-
вают отверстие, нужное для закладки ам-
монала.

Аваро-Кахеттяокая дорога начинается у
селения Кармах. Она идет через *улы Го-
лвтли, Далу^а, Хебда, Гпатли, Анпух,
Тлядал и, яавонец, через Ввнт-Лягаевскмй
перевал ироходвт в Грузию. До Кавказсм-
ге хребта дорога тянется 126 километров.
Большая часть дороги вчерне аакмиена.
Мы свободно на малине проехала 90 кв-
лометров.

Конечво, еще предстоит сделать много.
Но уже то. что мы видели, вызывает вос-
хишеяяе. Только большем» сумели дове-
сти автомобвль до такт мест, где раньше
даже, верхом на копе было опасно еалггъ.

Выше иы рассказала о пути в Гуяиб.
Но4 он бледнеет перед краолаая внутрен-
него Дагестана, которые открывает Аваре-
Кахетииская дорога. Представьте себе уз-
кое, пгябаягаеосв лентой, утопающее в
зелени ушелм, по дну которого стрАма-
телым меттся воды аварского Кой-Су
(беянлгая рем). Вас на каждом шагу ожи-
дашт все новые и новые сюрпризы. То
скала, образуя своим телом полутониедь,
прикрыла дорогу, то ушелье вдруг сменяет-
ся яебольшой залитой солнцем поляной.
Чем ближе к Кавказскому хребту, тем кра-
сивее.

Не самое замечательное—ладя, етроа-
ягве дпрогу. Нам пришлось быть свшете-
ляии такой характерной сиены. С нами
повстречалась группа рабочвх, ра«шир*м-
пдих поворот дорога. Иы остановились.
Спрашиваем,—откуда1? Нам опечают—вз
Давевог* района. Мы удавились: ведь Лак-
окий район находится в 2Б0 километрах
от дорога и вепвсредствевшо в ев строи-
тельстве не заинтересовав.

— Ну та* "что же,—ответили лакцы,—
дерлга нужна всеXV Дагестану, вот мы и
приехали ее сгрмпь!

Оказывается, умав о дороге, лакпы ре-
шали принять в ее сопруж<11ПИ непосред-
ственное участве. Они пшвали на сорев-
ноаакие Гунибсквй, Лунзахсий, Ахаах-
свяй, Каш>с«яй районы и пос^али на
строительство Кб колхозников-ударников.
Этот отрш ирнехал сюда на автомобилях.
0а привез с собой Лмгкий национальный
театр и музыкальный анс*мбль. Кстати,
когда-то я Ликском районе не было даже
врияячпой ишачьей тропы, а теперь в
рвйвве нет такого места, куаа нельзя про-
ехать ва машине.

Лией артисты театра и ансамбля рабо-
тают на строительстве, выполняя по дв«
нормы, а вечером отпрввллютч'я в гогмнчге
селения я демонстрируют свое искусство.
Между прочий, в втмк местах тк-рвые по-
явился театр и оркестр. Прием лакнев
взбудоражил Гшплежатяс районы. Леглг-
ки мбровл.и.пм! ПОТЯНУЛИСЬ на гтроитель-
ство дороги. В составе лакской брягмы—
3 женщины. Одна иа них была председа-
телем сельсовета, другая — председателе*!
юОхоэ*. Теперь же они стада артисткам
своего национального театра.

Мы встречали строителей-энтузиастов,
людей, вот уже несколько лет строящих с
оолипии воодушевлением Аваро-Кахетин-
екую дорогу. Вот. например, плоитводнтель
работ тов. Кадиев. Он начинал строить
дером, он ее, вилпм, и завершит. Или
тов. Чеэров Гаджи, тоже работающий па
дороге с ее основания. Он начал десятни-
ком, а теперь стал тсхвягсои. Или анту-
аиаст дорожного дела Алексей Саевко. Он
был грузчиком. Бел отрыва от ПРОИЗВОД-
СТВА окончил дорожный техникум. Сейчас
о«—заместитель начальника 416-го уча-
стка.

Аваро-Кахеткяская юрота, которы бу-
дет в биккайшее щ#*я закопчена.—вели-
чайшее достижение нового Дагмтааа, бы-
стро ждущего по пути расцвета творческих
сил и яолольаованал аеассятаеиых пря-
рвявнх богатств.

Л. ПЕРЕВОЗКИН.

Выполнить угольную
пятилетку в четыре года

ЗА ЭМ ТЫСЯЧ ТОНН УГЛЯ В СУТКИ
ЯОГОВОГ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО СОРЕВНОВАНИЯ ТРЕСТОВ

УГОЛЬНОГО ЛОНБАССА

подготовачыышхУгольный, Долбаос продолжает еще пло-
хо выполнять свои оов*ател|,ства аерм
ооциалаяичесвпй родяаой, перед в .
перед любимым ввждем народов СССР то-
варвщеи Огаланым. Годовой ПЛАН добычи
ттла, следовательно, и выполнение уголь-
ной аятмтха в четыре года поставлены
под угрозу срыва. Прекрасная работа изо
дня в день растущей массы передозых
людей — стахановцев а их командиров,
таи же как утешная работа десятков под-
давлю стахановских шахт, ве обеспечв-
вает еше выполнение годовего плана уг-
ледобычи по Донбассу в целом, ибо много
еще отстающих работников и немчло от-
лаюпаи круиньв я средних пшт, где
командиры к своему стыду до евх пор еще
не возглавии стадановевдго двнесцая.

Растущее социалистическое соревнова-
ние передовой отрасли тяжелой промыт-
леаности среди металлургов перекиды-
вается на шахты. Пржыв вожТисов —
стАааовиев угольного Довбаси Алексея
Стаханова, Мвроиа Дюишова в передо-
вых командиров шахт — Машурова, Жу-
кова н других 'поднять выше знамя со-
цпадвстического сопевнозаиня за 250 ты-
сяч тови угля в сутка> подхватывается
многотысячной массой шахтеров и пере-
довых командиров угольной промышлен-
ности.

На последнем Совете Наркоитяж-
проиа ваш любимый нарком тод>. Серго
Орджляакадве, обращаясь м всем уголь-
щикам, говорил: 'Донбасс должен выйти
из того положения, в котором он в на-
стои шее время находится. По Донбассу
равняются же угольные бассейны. Вели
Доабаос ве хочет поставить нашу страну
в будущем году перед топливными затруд-
нениями, он должен ве только выполнить
программу нынешнего года, не только вы-
полнить пятилетку в 4 года, но он дол-
жен повысить в атом голу омю добычу
яе менее чем до 250 тыс. тонн в сутки».

Иы, рук1гво]ителн трестов, партийных и
профессиональных организаций, командные
работаики шахт и стахановцы, заключаем
между собой договор сопиалистичосаого
соревнования ва выполнение задания лю-
бимого возив народов пашей отравы то-
варища Сталина и его ближайшего сорат-
ника товарища Орджовлхлдзе.

Цель вашего социалистического соревяо-
ваняя:

Выполнить программу яытптаего года,
выполнять уголъяую пятилетку в четыре
года и повысить я втом гогт среяеоуточ-
ную добычу угля ие менее чел до 260
тысяч топя.

Мы берем яа оебя такие конкретны*
обязательства:

Трест «Артеиуголы обязуется до конца
года в среднем в сутки вымчать ва-гора
20.500 тонн угля и обеспечить ежесу-
точное прохождение основных подготова-
тельаых работ — 1 9 , 5 иггров.

Трест «Мшсеауголь» обязуется до конца
года в средп«и в с у т и выдавать на-гора
13.500 тога угля н обеспечить ежесуточ-
ное прохождение основных подптователь-
ных работ—15 метров.

Трест «Кадиевуголы обяпуете* до конца
года в среднем в сутки выдавать ид-гор*
13.800 тонн угля и обеспечить ежесуточ-
ное прохождение освоппых пояхгплмтель-
иых работ — 27 метрои.

Трест «СЖ^ЫОПУШЬ» обязуется, « « о н -
ая г о д в сремея п супя выдавать на-го-
ра 13.500 тонн угля и обевпечнть ежесу-
точное прохождение основных шиготовя-
тедмшх рлбот—18,5 метров.

Трест «Ввковлптрацвт» обязуется до юн-
ца года в среднем в сутки выдавать на-го-
|>1 12.800 тонп угля и обеспечить ежесу-
точное прохождение основных подготови-
тельных работ — 1 1 негров.

'Трест «П«?>помайскуголь» обязуется до
конца года в среднем л суткп нмдавать ва-
гора, 11.400 т о т угля Я обеспечить еле-
суточное прохождение основных подгото-
вительных работ—28 метров.

Тт>жт «Чистяковмггравит» обяжуетгя до
конца гола в среднем в суткп льцлАать на-
гора 14.700 тонн угля и «беспе^ит, еже-
суточное нроховаоиие основных подготови-
тельных работ — 11 м«тров.

Трест «Даерагшюкуголь» оба*уется до
воина года в среднем в сутки выдавать на
гора, 9. 400 тонн угля я обеспечит* еже-
суточное прохождение основных подгото-
вительных работ — 3 метра.

Трест «ПУ1*ЧШО[НП!Л1.» обявуется до «он-
па года в среднем в сутсн выдавать на-го-
ра 8.550 тоня угля и обеспечить ежесу-
точное прохождение основных подготови-
тельных работ — 12,5 метров.

Трест (Постынювутль» обязуется до
конца года в среднем в сутки выдавать на-
гора 7.900 тонн угля в обеспечвть ежелу-
то'тое прохождение основных по,
тельных работ — 11 метров.

Трест «Киропуголы пЛяактся до пиши
гом в среднем в сутки выдавать щ-гора
7.500 то»! угля и обеспечить ежесуточное

П1>охолцеяв* остюяых

работ — 14 метрев.

Трест «Оциоиикмдзетгвль» овявуеля
до конца года в <ч*1яем в сутвж выдавать
на-гора 12 тысяч тонн угля и обеспечить
ежесуточное орвхождеяво ееаоввш поягв-
товитсльных работ — Ь ветров.

Трест «Красводонуголь» обявуется V
юнца гола « е<>ел«ем в сутки выдавать на-
гора 9.500 тони угли в обесаечать ежесу-
точное прохождение основных вдготви-
тельных работ—10 метров.

Трест «Советскугол.» обязуется до ме-
на года в среднем в суля выдавать на-го-
\>к 6.300 тонн угля н обесдечать ежесц- ч

точное щююлиешве миовньи иолготовж-
тельиых работ—17.5 метров.

Трест «1иснча«ути1ь» обязуется » кон-
ца года в среднем в сутки выдавать на-го-
ра 7.050 тонн угля и обесаечать ежесу-
точное прохождвшк основных подготови-
тельных работ — 20,5 метров.-

Трест «Сталаеуголь» обязуется липчь
уже в октябре среднесуточной добычи
17.500 тонн угля с том, чтобы яа протя-
жеми ноября и декабря иа остове даль-
нейшего дота среддгосуто'той добычи утл
(«'«•печать пюиое вьюалвевя« своей гсдв-
|шй ирограммы, одновременно с этвм обее- '
печать ожосутоппое прохолиеяае основ-
оых подготовительных работ не менее, чаи
иа 12,5 метров.

Трест <Г/пежнянанпк1Пнт> обязуется Ю-
стаи уже в опяоре срецикуточиой до-
бычи 1.1.500 тонн угля с тем, чтобы м
протяжения ноября и декабря ва осаше
дальнейшего роста среднесуточной добычи
угля обеспечить полное выполневвв своей
годовой «роптмки, «шошреиввво с атвш
ойеоючить екесуточяое проховкдеям освов-
иьп иоцготовитсаъвыд работ яе
оа 10,5 ветров.

Трест «Вотмшлцовупмь» обявуется до-
стнчь ухе « октябре «релн«сут«чной добы-
чи 11.500 тони угля с тем, чтобы на
протяжении ноября и декабря ва основе
ШЫЮЙШРГО роста среднесуточном добычи
угля обеспоить полное вьн!олн<1же своей
годовой программы н одновременно с атак
обеспечить ежесуточное ирохоевдмгае основ-
ных пэдготоввтельпьп работ пе м«ее« чем
на 11,5 метров.

Трест сДоибасга'нтрацвт» обвкгуетея до-
стичь уже в октябре среднесуточной добычи
12.500 топн угля с тем, чтобы па протяжу-
тп ноября и декабря на основе далнвй-
швго роста сресшеоуточвой добыча угля
обеспечить полое выпоопряие своей годо-
вой вротраогмы, отовремлгяо обеспечил
ежесуточное птюхллиеме олповшл подго-
товительных работ не менее чем ва
37 метров.

Трест «Куйбышевуголь» оЛиэуетси тл-
гтичь уже в октябре среднесуточной добычи
8.600 тонн угли с тем, чтобы яа протяже-
нии ноября и декабря на основе дальней-
шего роста среднесуточной добычи угля
обеспечить полное выполнение своей годовой
программы, одновременно с ятям обесп*-
чигь ежесуточное прохождение основных
подготовительных работ не менее чей м
5 «строи.

Мы псе тмже верен на себя беппе-
пистокое обязательство рева» поднать
птилгаводительнооть «пкжяоя иашпы
УГОЛ1ЛГОГО Донбасса — врубовка та* же.

как и отбойного молоти и яяектровоая.
Нале конкретное обязательство это — не
только полое выпомеане установленных
«Донбассуглех» яорм проивводнтыыюгти

врубмашины и отбойного молотка, алвктро-
воаа (на 4-й квартал 193С г.), но доств-
жентм технических нормативов, которые
были устагновлепы отраслевой конферт-
ци«Й УГОЛ.ПППСОВ, соишшой ва основе ос-
тепий декабрьского Пленума ПК ВКП(б).

Мы все обявуемся обеопечнть пол-
ное проведение в жизнь основных пхт-
иалт любимого нашего наркома тов.
Орджоникидзе об угольной промышлеш;-)-
сти. а имоино приказов ж \ 3 11 СО и 840.

Мы хорошо знаям, что. только осу-
ществляя эти приказы, ГОЗД1ИН вс« устл-
вия для бурного роста стахановского да-
женяя я ра«грппт*н»иия стахаяшвекя'х
методов работы на все бта втключения
п п ь и угольного проияпоктва. Мы тпеги
сверены, «сто раоотшгм угольной щккмш-
лешюсти Донбасса, псе стихановиы, УЛ1 •
пики, все рабочие в раГитишы, хозяП-
стввниики, инженеры и техшгки, котормо
не раз показывали преераоные обоааоы

к-гского пмполтчгая ухаоаяня .тю-
Гигмого вождя пашей п.уггнп и н»т«1т
надпей веДАКой родины товдрпща Ста.тшы
и его ближайшего соратника товарища
Орджоникидзе, — что они я теперь па
основе развертывание стахановских мето-
дов работа добьются крутого тюд'мм
угольного Донбасса — колыбе.ти стаха-
новского движения, — обеспечат полно''
выполнение голового плала, т. е. угольной
пятилетки в 4 года, и обязательно достиг-
нут 250 тысяч товн ежесуточной дввычв
донепкого угля.

Договор подписан управляющими двадцати угольных трестов, секрет
рями горкомов и раЛпннЫх комитетов партии, председателями рдйхомт
угольщиков, передовыми командирами шахт и участков во главе с т.т. Ма-
шуровым, Кравцовым, Салтыковым, ВптепфелкДом, Байстоя, Пвхомовыи, Су-
хорумовыи, Джгломаиовым, Лифшяц, Полстанмм, Шульманон, Квриаэииыи,
ХвНиоаскмм и др, л тоежг гтаханстцамн »о главе с т.т. Стахановым, Дюкп.
Я)>вым. Молостовым, Грушко, Долгополовым, Сяенко, Барабашои, Бржвве-
н ш , Рабошапкой, Никольским и др.

СТАЛИНА 13/Х. (ТАСС).

Заводы черной металлургии
в первой декаде соревнования

Главное улраиленле металлургической
промышленности Наркомтяашрома подвело
предварительные итоги социалистического
соревновлння заводов черной мета.иургш
в первой декаде октября. Среднесуточная
выплавка чугуна за ату декаду составила
39,5 тыс. тонн, стали — 48.4 тыс. тони,
выпуск проката—35 тыс. тонн. Первых
заметных успехов добились стменары,

величввшве среднесуточную выплавку ста-
ли по сравнению с сентябрем па 2,3 тыс
тонн. Сталеплавильные цохн «ДУТ значи-
тельно выше планового задания IV квар-
тала в 46,2 тыс. тонн в сутки, но еще
далека от 60 тыс. тоаи.

11 октябри — в начале второй декады
сор*в1»опШ1Я — питшмепо 50.010 тлям
енля. Следует отмстить, что даже в х;и!

рекордной производительности, кроме Кул-
нецкого металлургического завода як.
Сталина, уверенно набирающего тейпы, ни
один из крупных аавоюв, а том тис.:'
нкнцяаторы соревпованля — МакеевовиИ,
Орджонакидзеискнй. им. Дзержинск» I,
Сталинский и Мариупольский завод им.
Ильича, а также Магнитогорский м в л
яе вьвшиоааля своих опямтельств. Лучше
всех работал завод имена Ковмгвтерна.

Среднесуточный выпуск провжта, хотя
н подеялся по сравнению с севтаб|>см ил
1,7 тыс. топн, но еще не достиг не игн,-
ко «бямтельстяа в 45 тыс. тоан. но ч
планового задания в 36 тыс. тонн. Луч-
ших результатов достигли прокатные 1Р-
хи 10 октября, когда было выдано .!'• 1
тыс. топи проката.
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Массовый парашютный спорт
Больше

парашютистов!
НаШ1 успехи в развития парашютвзма

прмзнаны все» мирок. Нет другой страны,
где парашютизм стал бы таким массовым
явлением. Мм оакопнли огромнейший
•пыт I лодготовали замечательные кадры
инструкторов. Вся страна знает имена та-
ких выдающихся парашютистов, как орде-
ноносцы Евдокимов, Евсеев, Забелин, Кай-
таяов, Аминтаев I многие другие. Пара-
шютизм стал любимым видом спорта ваше!
героической молодежк. Только в «ружклх

яерво! ступена насчитывается 40.000 чел.,
- которые группируются вокруг 600 вышек.

Эта успехи обязывают пас ко многому.

Надо превратить этот вид спорта в аб-
солютно безаварийный. Излишне докалы-
вать, что современный парашют не знает
отказа I человек виоляе может доверять
ему свою жизнь. Одна из главных причин
аварий кроется в нарушении дисциплины.
Мы обязаны оградить нашу молодежь от
излишнего писка в обеспечить ей беаопас-
яоетъ, об'явив беспощадную борьбу пе толь-
ко ухарству • недисциплинированности, но
и либеральному отношению к нарушителям
дисциплин.

Не менее важно улучшить всю ортани-
«амп |учебно-воспитател1.вой работы.

Высокая подготовка инструкторского со-
става—одно из важнейших условий, обес-
печиваюютх безопасность я парашютном
деле. Выпутлхпьи ледавпо Всесоюзным
пеягром парашютизма 100 инструкторов
первой категории прошли хорошую школу.
Однако это ни в кое! мере ве снимает не-
обходнмпгтя их дальнейшего систематиче-
ского совершенствования. Только пепрерыв-
яая учеба даст инструктору возможность
всегда стоять на высоте своих ответствеп-
вых задач.

ПОДГОТОВКА парашютиста должна быть
дешево! в общедоступной, топа она станет
еще более массово!. Надо укреплятвЧогнов-
ную форму массового парашютизма—кру-
жок первой ступени, где молодежь, наряду
с изучением парашюта и теории, совер-
шает прыжки с парашютной вышки. Вот
почему так важпы постройка парашютных
вышек и их оборудование. Прыжок с выш-
ки нужно приблизить к действительному
прыжку с самолета, установил на вышке
макет кабины самолета и давая некоторое
свободное, падение.

Невозможно было пи двигаться дальше.
Не закрепив огромные успехи этого года в
массовом развертывании парашютизма.
Только Нейтральный аэроклуб подготовил
в этом год; более 1.000 перворазникоп. Не
переставая подготавливать перворалникоп,
надо сделать теперь упор па подготовку
спортсменов первой категории, имеющих не
пенсе 5 прыжков.

Огромный размах парашютизма в иа-
Шей стране заставляет нас всесторонне раз-
вивать научно-исследовательскую работу.
Нужно продолжать разработку теории
прыжка и других проблем. Далеко не по-
следнее значение имеет усовершенствова-
ние методики медпшшского отбора, тша-
тельное изучение, кандидата, всех его пси-
хо-фи.шологических особенностей.

Сейчас развертывание массового пара-
шютизма по Советскому Союзу ии-т далеко
не равномерно. Впереди шагают Московская
облапь, Украина, Северный Кавказ, Доп-
басс. Широко организованный обмен опы-
том поможет отстающим организациям лод-
«путься и развернуть парашютное дело.

Каждый парашютист отчетливо сознает
«ной почетный долг оборони родины. Юно-
ши пашей стропы хотят быть не только
парашютистами, но и воздушными бойца-
ш . Необходимо пойти навстречу ятим же-
ланиям и дать каждому парашютисту эле-
ментарные тактические основы применения
Воздушны! десантов. ,

Советский народ любит парашютное дело
к своих парашютистов. Оня окружены ис-
ключительным вниманием партии я прави-
тельства, лично топарнша Сталина. Под его
Мудрым руководством растут все силы на-
Шей обороны, в том числе и отряды пашах
Главных парашютистов.

Капитан Б. АГЕЕВ.

НЕМНОГО

ИСТОРИИ
# Впервые мысль о парашюте возникла

у гениального итальянца Леонардо да-Вин-
чп. Первый в мире психик с парашютом
сделзл в 1017 году венениапен Вернацно.
«пустившийся на куполе своей конструк-
Ции с башни, высотой около 10 метров.

*• Первые прыхди с парашютом в СССР
была совершены в 1919—11121 гг. в бое-
ввй обстановке. Но начало массового пара-
шютизма относится лишь к 1930 году, ко-
гда летчик Л. Г. Миной сделал первый по-
казательный прыжок.

•к В 1933 году бил создал первый ого-
авиахвмовекпп кружок. К концу года бы-
ло выпущено уже 1.200 парашютистов.

•*• Начинается массовое развитие пара-
шютизма. В 1934 году с самолета прыгну-
ло уже 4.500 парашютистов. Строятся сот-
вв парашютных вышек. Она возникают не
только в городах, но и в крупных совхо-
»ах, в колхозах. За один только прошлый
год 800.000 человек пригнул' с вышег •

* По самым скромным подсчетам, теперь
у нас имеется больше тысячи парашют-
вых вишек. Широко развернулась сеть па-
рашютных станций я кружков. Лишь за
первую половину этого года 10.500 чело-
век прыгнули с самолетов. В Москве со-
здам ВсесоюигиВ парашютный центр, ко-
торыв готовит иисгрукторов первой, катего-
рии.

*г Советским парашютистам принадле-
жит ряд исключительных рекордных ре-
вультатов в парашютном спорте. Советские
спортсмепы прыгали с самой большой вы-
соты, совершали самые сложные затяжные
прыжки, прыжка ночью, в воду и т. д.

Незабываемое
Осенью 1928 года осуществилась мок

мечта —г я стал курсантом летной школы
Через три года я впервые начал управлять
летной машиной я получил звание военного
летчика. А спустя полгода я стал инетрук
тором парашютного дела.

С тех пор прошло почтя 5 лет. Теперь
а—командир отряда я мастер парашютного
дела. В мое* активе значится 328 прыж-
гов. 00 одном из них мне хочется мееь
рассказать.

Это был 123-й прыжок, оказавшимся по-
учительным для вих парашютистов.

После окончания полетов л ю т отряда
я решал совершить очередной тренировоч-
ный парашютный прыжок и дал аадаяяе
летчику Маяковскому набрать высоту 500
,метров. Вметеля.

Сделав над аэродромом круг, я вылез из
самолета в приготовился к прыжку. В этот
день было 26 градусов мороза, а полому
я оделся как «медведь •. Для того, чтобы
точнее определить точку на земле., над ко-
торой я должен отделиться, я присел и увм-
дел, что мне уже давно надо было прыгать.
Малейшее промедление создавало опасность,
что я совершу посадку на стоящие иа
красно! черте аэродрома самолеты. Тогда я,
не соблюдая правил отделения от самолета,
свалился с крыла и дернул за кольцо глав-
ного парашюта.

Купол выскочил и попал мне п«д колени.
Пролетев 5 0 — 7 0 метров в таком положе-
нии, а вытолкнул левой ногой парашют из-
под колея. Купол оказался запутанным.
Тогда я решил его распутать и стал дергать
за две стропы, которые, по моему миедию,
мешали нормальному раскрытию парашюта.
Но яти попытки ни к чему не привели.

Потеряв метров 200—250 высоты, я по
всем правилам открыл аапасный парашют.
Но сильная струя воздуха выхватила шелк
из моих рук, и зашеный парашют гмиал в
уже запутаииый главный парашют.

Казалось, катастрофа была неизбежпоВ.
Но, ве теряя самообладания, я решил сде-
лать последнюю попытку: взял левую пе-
реднюю лнмку запасного патмнпюта и стал
подтягивать за стропы купол запасного па-
рашюта, как при екольжепни. Этим самым
я оттянул купол запасного парашюта от за-
путанного главного.

На высоге 60—80 метров от земли за-
пасный парашют раскрылся. Приземлился я
совершенно благополучно.

Это был замечательный-случай, вызван-
ный, правда, моей ошибкой. Он показал,
что парашютист даже п таком положении,
которое, может считаться совершетю без-
надежный, способен спасти спою жизнь.
Спокойствие, выдержка, хладнокровие—
вот чем в первую очередь должен быть во-
оружен каждый парашютист.

Хочу рассказать еще об одном замеча-
тельном Тлрыжке, впервые соперпюняом
с плалерлета методом срыла.

Это было 5 октября. Я налетел на плапер-
лете «ХАН», пилотируемом мастером пла-
нерного спорта летчиком-испытателем Боро-
диным. Мы набрали высоту 800 метров. Я
1ал команду летчику сбавить газ и немного
ралерпуться влево для точного расчета.

Рассчитав и определив место слоето при-
земления, я стал у задней кромки крыла ли-
пом к полету, дернул за кольцо и оглянул-
ся. Началось медленное вытягивание пара-
шюта. После того, как парашют раскрылся
полностью, меня как будто кто-то взял под
руки и очень спокойно снял с крыла. Я не
ожидал такой плавности в прыжке методом
рыва. Спуск был произведен нормальпо,

приземлился я хорошо.
Прыжок показал, что с планерлета мето-

1ом срыва может прыгать совершение не-
опытный человек.

Старший лейтенант

В. КОЗУЛЯ.

Парашютный десант. Фото М. К ш а п п п .

Отзывы иностранных
специалистов

Парашютный десант большой воинской
части, виденный иною пол Киевом, я
считаю фактом, не имеющий прецеден-
та в мире. Это — не просто массовый
сиотр. Парашютисты являются квали-
фицированными, организованными бой-
цами, они ведут бой уже через несколь-
ко минут после высадки на землю.

Удивительный новый род войск!
Генерал ЛУАЗО— руководитель фран-

цузской военной делегации на манев-
рах Киевского военного округа 1935 г.

* • *
Я буквально я восторге от примене-

ния воздушного десанта, допускающего
в условиях широких пространств перенос
боевых действий в глубокий тыл 'про-
тивника. На нет произвели большое
впечатление ловкость и искусство, с ко-
торыми парашютисты выполнили такую
ответственную и трудную операцию.

Генерал МОНТИ — рукоаЬднтель
итальянской военной делегации на ма-
неврах Киевского военного округа
1935 г.

• • •
Мы очень восхищались работой па-

рашютистов. Они продемонстрировали
прекрасное зрелище смелости, храбрости
и хорошей выучки.

Геиералммайор УЭВЕЛЛ—глава вели-
кобританской делегации иа маневрах
Белорусского военного округа 1936 г.

Сильное впечатление произвел на ме-
ня воздушный десант. Воадушный десант
показал высокий моральный уровень и

доблесть бойца. Красная Армия является
первой армией, приступившей к приме-
нению воздушных десантов на практике.

Можно утверждать, что в настоящее
время одна лишь Краоная Армия в со-
стоянии применять операции с участием
воздушных десантов в крупных масшта-
бах. /

Дивизионный генерал ЛУЖА—глава
чехословацкой военной делегации на
манеарах Белорусского военного ок-
руга 1936 г.

• • •
Во время маневров 1936 года в Мин-

псе был совершон массовый прыжок
1.200 вооруженных людей. Это войско,
находившееся на нескольких тяжелых
самолетах, сумело приземлиться меньше
чем за 8 минут. На парашютах были
спущены 150 пулеметов и 18 легких по-
левых орудий, которые были пушены в
.ход через несколько минут после при-
че мления.

Возможность использования этой во-
енной тактики особенно значительна,
когда приходится иметь дело с насту-
пающей армией. Во время маневров 19)5
года «нападение» на Киев, столицу Укра-
ины, было полностью дезорганизовано
и отбито десантом парашютистов. Пара-
шютисты приземлились на территории,
расположенной между главными силами
неприятеля н приближающимися подкреп-
лениями. Коммуникации были нарушены,
и нападение иа город было приостанов-
лено ударом в тыл врага.

«Обсервер», 4 октября 1936 г.

Как мы учим
Первый свой парашютный прыжок а со-

верши а 1934 пит. Через несколько ме-
еядее а был назначен ыструкторож пара-
шютного спорта. Оглядываясь назад, а ви-
жу, насколько изменилась сейчас антраша
об/каш.

Раньше делалось прост*. Земную подго-
товку с будуншм пзрашетмстом врохмал
одна иветтпгктор, саблетшал» его другой,
а «сбрасывал» третей. Дегяк ве мал па-
рашютжта, особенностей его харасгера,
степени его поягатояка. Плохо был: поста-
влен также • мелшшнестй отбор.

В прошлом году была выработана и
утперждева методика подготовка начтнаю-
ШРХ. Инструктор сам отбирает будущих
парашютистов на заводе, фабрике, в учре-
ж д а й . Все о т прохомт тщательный ие-
дкшвгкмй осмотр. Предпочтете отдается
спортсменам.

Первые занятия е илгчанаюшпв пром-
я т инструктор 2-й жатягорн. Он внима-
тельно изучает состав группы, «накопит ее
с исторкей парашютного спорта, с матери-
альной частью, обучает укладке, треаа-
рует в наземных условиях посадке на са-
молет я отделению от самолета, делает вме-
сте с обучаемым несколько прыжив с па-
рашютной вышки.

Затем групиа переходит к инструктору
1-й категорш. Он проверяет • аакрепляет
познания обучающихся и облетывает их в
воздухе, уделял особое внимание изучению
характера каждого парашютиста. Мы прч-
сталын] следим за поведением испытуемых
ПА парашютной вышке, ваблюмем за выра-
жением лила в кабине самолета, на стар-
те. На основании всех эти наблюдений
инструктор должен решить: допустить ли
ооу чающегося к прыжку с самолета.

Парашютист приходит па старт С-Пара-
плотом, который оа сам (укладывал я плом-
бировал. На старте врач проверяет само-
чувствие. Довольно часто наблюдается уча-
щение пулыа. Он доходит до 100 — 115
ударов в минуту. Однажды у одного из
коих учеников пульс повысила! до 150.
Но у очень многих пульс остается нор-
мальным: адесь сказывается цмшычка к
спорту и тренировке.

Вывозит парашютиста инструктор. Пры-
жок делается с высоты 600 метров. Успех
прыжка завесит от степени подготовка, от
внимании инструктора.

Вспоминаю один очень показательный
случай. Работница одной из московских
фабрик Айзенберг оттолкнулась от плоско-
сти самолета н« той ногой. Эта маленькая
ошибка вызвала большие последствия. Ай-
эеиберг ударилась о фюзеляж и запенилась
за тросы управления. По этим тросам она
скатилась дальше и повисла у стабилиза-
тора. Самостоятельно освободиться она не
могла и ие умела. Что было делать? Лет-
чик нашел выход. Он начал делать горки,
то подымая, то опуская машину. Айзеп-
Серг ездила по тросам «т крыла до хвосто-
вого оперены и обратно. Наконец, л ж и
оборвались, она полетела вниз, раскрыли
парашют а благополучно приземлилась.

Тага к парашютному спорту — исклю-
чктельвха. Мы удовлетворяем лишь нкч-
тгжную часть желающих прыгнуть. К вам
идет молодежь в возрасте от 18 до 25 лет.
Эта здоровые, крепкие люди, жизнерадост-
ные, веселые, энергичные. Замшться с
ними — одно удовольствие.

Всего за время своей работы инструкто-
ром а подготовил 800 парашютистов, прыг-
нувших ти одному разу, а 77 кяструтторов
2-й категория.

3 . ЯВИЧ.
Инструктор 1-й категории.

АВИАДЕСАНТЫ ЗА РУБЕЖОМ
В октябре 1916 гон, в самый разгар

империалистической войны, в 80 километ-
рах 01. Ровно «смепсий самолет высали
в тылу русских войск двух диворсатто1!.
На следующий же день, после разрушения
железной шрот Ровно — Броды, онк бы-
ли подобраны своим самолетом. Через два
года в тылу у немцев, на прогалине Арделн-
ского лета, высалились с самолета трое
французски* диверсантов. Они произвел*
несколько легких разрушений и перяулись
черва фронт к своим. Эти, а также и 1РУ-
но подобные случаи были не чем иным,

как первым* воздушными десантами.

После войны, в связи с большим ро-
стом авиапни. в особенности ее качествен-
ным совершенствованием, представителя
командования капиталистических госу-
дарств стали внимательно изучать эту но-
вую форму маневра — «охват мроттнш-

сверху». Некоторые офицеры буржуаз-
ных армлб. например, французские пол-
ковнаки Гюямит и Вотье, изучали при-
менение авиадесантов в условиях стапмь-
н ш ф|>рм войны 1914 — 1918 гг. Они

шли к выводу, что еелл бы союзники
заняли с волуха некоторые речные пере-
правы, то разгрузка немецкил вийск про-
исходила бы значительно восточнее. Пеме«

. Штейнбсрг в статье с многозначительным
заглавием «Вертикальное окружение» за-
являет, что т оперативных сооордженнях
все чаще а чаше фигурирует нов л я форма
Поя — вертикальное окружение.

Идея десантных операций культивиру-
ется теперь почти во вгех государствах.
Некоторые воелнме сгочашисты киагм-
листических «рмий считают, что дивер.-к-
онные ГРУППЫ, выброшенные вчемпно.
««чью или в тумаке, не встретят в тылу
ппотавнвк! сильного противодействия.
«Какое сощкгтявлегцяе могут окамть тря
•ли четыре лапдштурмиста, — спрашива-
шт во французской авиационной прессе.—
нападению 20 сильных и надлежаще обу-
ченных полетов, которые незачетно СПУ-
СТЯТСЯ невдалеке от защящаеаой построА-

?»
Дело не ограничивается, конечно, толь-

ко одной разработкой взглядов на примс-
жяие аввлдеслптов в будущей войне. Поч-
ти во лсех странах идет полным ходом и
практическая подготовка к этим операциям.

Полковник Ф. АРЖЕНУХИН

На большинстве маневров эта практика
ограничивается посадочными десантами,
то-есть высадкой людей с приаеиливпшхел
самолетов на эараяее подготовленной пло-
щадке. Поиски и подготовка таких пло-
щадок во время войны представят нема-
лую трудность. Заметно отстает от теоре-
тических высказывали практика пара-
шютных десантов, которые осуществляют-
ся более чем в скромных размерах. Зато
широко практикуется транспортировка
•ойск и грузов по воздуху из одного райо-
на своей территории в другой. В та*их
массовых воздушных перевозках некото-
рые зарубежные страны приобрели огром-
ный опыт, связанный главным образом с
экспежпиямн в колошах. В 1925 году
французское командование широко исполь-
зовало свою авнашпо при подавлении вос-
стания в Марокко. Авмацис, по свиде-
тельству генерала Арманго, явилась пре-
красным и исключительно пенным тран-
спортным средством в этих операциях.

Начинал с 1926 года авиационные ча-
сти Соеинешшт Штатов широко исполь-
ЗVЮТ при перебросках воздушный транс-
порт. Т«к. в 1931 г. все участвовавптае на
воадувнш! маневрах 600 самолетов снаб-
жались и обслуживались исключительно с
помощью транспортных самолето» — само-
летов-пистерн, самолетов-масторских и т. п

В больших размерах прахпковлли пе-
реброску войск по юздуху англичане. В
октябре 19.11 года иа самолетал была пе-
реброшепа пехотяаа рота из Египта иа
Кипр. Летом 1932 г. они перевезли из
Каира дли подавлении восставших плехе-н
в Ираке тря роты — 600 солдат. Пере-
ыпку осуществили 9 самолетов типа сВшк-
тория» за три перелета.

В итало-абиссинссой войне трапопорти-
ровавяе п>узо« применялось очень широко,
что легко об'яенкть бездорожьем, связы-
вавшим итальянскую армию. В виде опы-
та итальянцы провела: переброску по воз-
духу извода греяадер ва Макале в Аддис-
Абебт. Путь в 580 окшетров был покрыт
трехмоторным самолетом за 2 часа.

Наконец, весь мир эяает о перевозит
по воздуху свыше 11 тыс. марокмнеках
войск испалскими мятежниками. Лишь за
один день, 16 августа, они перевезли
на самолетах 2.000 человек. В среднем в
августе ежедневные переброска достигали
800 человек. Еще сейчас эти пе<реброст
продолжаются. Столь широкая по своим
размерам воздушная перевозка войск ш«|-
иепяетга впервые. Такое тршгпортирова-
ние не является десантными операциями,
поскольку оно осуществляется над своей
территорией. Однако не подлежат сомне-
нию, что опыт, щяобретаемый пря «том
войсками, и практические оперативные вы-
воды, которые в состоянии теперь делать
командование, являются в целом широкой
авиадесантной подготовкой к будущей вой-
не. Тогда войска будут выгаживатьеа уже
ве ва смей, а ва терратораа врага.

На ВОЗДУШНЫХ учеажах а мавеврах, ко-
торые провеялись в последние годы, мож-
но было видеть как парашютные, так и
посадочные десанты. В США. Англии и
Итллим в течение ксколыонх последних
лет плагшеуются выброски небольших
грпдп парашютистов. Во Фрампои занима-
ются переброской на самолетах ударных от-
рядов в тыл маневрирующих войск с целью
разрушения важных узловых пунктов. Та-
кой опыт был произведен впервые на ма-
веврах 1931 г. Осенью 1932 г. французы
также высаживали в тылу маневрировав-
ших войск десанты с диверсионными целя-
ми. Эти десанты состояли из отрядов по
25 человек, которые после выполнения за-
дач собирались в условленном месте и снова
подбирались самолетом.

Обратное возаращеаае (эвакуаяия) де-
сантных групп по воздуху еащмикмо со
значительными трудностями из-за подыс-
кании площадок, годных для посадки са-
молетов. Пойтому в ишашовинх кругах
повивается, вопрос о специальных типах
десавтных еалолетю, способных проазв>
дать посадку в темноте аа незнакомой ме-
стаоста • обладающих а й в ! .лосаддшД

скоростью. Особого внимания аасхужавиот
при атом автожиры « малые дщшжлб.то.

По сообщениям французских газет, меж-
ду военным департаментом в департамен-
том авлашми было достигнуто соглашение
об оргапнзашп в текущем году парзшют-
иых рот в Шартоа (Фрлншя) и Алжире
(Африка). Открывается несколько пара-
шютных школ, ВТЛУСКПНИ которых бу-
дут пополнять парашютные роты. Вблизи
Авннмва уже оргаяааовал центр пе обу-
чению войск «тому новому виду спори.
На «.вяапвлнпом празднике в Рошфоре в
этом году были показаны в числе прочих
номеров также и парашютные прыжки.

В марте 1931 года в Соелвпеншых Шта-
тах, в Панамской зоне, был проведен пер-
вый опыт переброска по воздуху артилле-
рийской батареи 4-орудийного состава
па расстояние 210 километров, для чего
было использовано 7 транспортных само-
летов. На следующих армейских малеврах
был переброшен уж« артдгаизйои в соста-
ве 3 батарей. Однажды яа маневра! в тылу
войск были сброшены 7 парашютистов с
пулеметом.

На английских учевашх парашютные де-
санты ие применялись. В прошлом году иа
авиационном празднике в Хевдоле и в
лругвх пунктах демовстраровдлиеь пара-
шютные прыжки мелких групп — не более
6 человек. Однако летам 1936 года во
время такого же праздника прыжки пока-
заны не были, якобы из-за неблагоприят-
ной погоды. Вместо людей была сброшевы
с самолетов болвалкн.

По сообщению итальянской прессы, ле-
том текущего года в Италии формирова-
лась специальные парашютные части.
Практиковавшиеся на втальянеигх аавев-
ра1 парашютные десанты по своему раз-
маху была весьма скромлыма.

Следует отметить, что Польская лага
воздушно! обороны организовала курсы кн-
структоров-ларапигастов.

В Германам ва состоявшемся ведавао
«празднике урожая» в Ганновере в числе
прочих воеввых упражнений была пока-
заны также а одиночные прыжка пара-
шютистов.

Вое эта факты говорят в иаправленнн,
масштабах и достигнутом уровне авааде-
СЗВ'Ь. д о д а т о в и зд рубежом.

Парашютисты
в «бою»

Утром 18 ееитабра Всесоюзный оарапиот-
ный центр получи прадш об участва •
учениях войск Московского военного окру-
га. Немедленно, по сигналу тревоги, бым
собраны парашютасты, уложены парашю-
ты а подготовлен* снаряжение. Вечеров
поезд увозил 120 виструггоров 1-й мтего-
рав ва «фронт».

По прибытие на место мы получила бое-
вое задание. Папмму отраду было поручена»
высадиться в районе расположения авиа-
ционной части «сипах», «уничтожить» са-
молеты, личный состав а аэродром.

Высадку мы решила сделать в 15 кало-»
метрах от авродрома. После высадка мы
должны была дойти до аэродрома, отрезать;
от него населенные пункты, лишить вв
всякой связи а аатеа захватить аародром^

Через несколько часов вооруженные па-
рашютисты были уже в воздухе. Мы летели)
ва тяжелых кораблях. До «тдютавивда»-7-

>

450 километров. Темнело. Пахонец, штур->
мая дал сигнал о том, что мы приближаемся
к месту высадки. По этому сигналу пара-
шютисты вылезли на плоскости и фюзеляж
жи, Приготовились к прыжкам из люков.
Под нами вырисовывалось большое поле*
пересеченное дорогой.

Еще сигнал—и из все1 пяти корабле!
посыпались парашютисты. Мы отделилась
от самолетов с исключительной быстротой.

Через несколько минут все участники
десанта находились па земле, и парашюты
были снесены в одно место. Два спрыгнув-
ших с нами укладчика стали собирать их)
иа подводы.

Высланный вперед разведывательный от-
ряд под командой капитала Белоусова отре-
зал обе дороги, ведущие к деревне, «ликви-
дировал» телефонную связь, лишив «про-
тивника» возможности сообщить о нашей"
высадке. Встретившимся вам солдознвклм
мы раз'яенвла. сущность операции. Оня
обещали никому пе рассказывать о пашей
высаяе а настолько хорошо выполнили
это обещают*, что укладчика по окончании:
своей работы никак ве могли присоеди-
ниться к нам, так как ве знали, в какую»
сторону мы даиулнсь.

Дальнейший путь был тяжелым. Мы шли)
лесом, выслан разведку «перед и к стороны^
чтобы пас не захватили врасплох. Време-
нами темнота сгущалась до того, что мы па
видели идущих впереди.

Но доходя до аэродрома 4 — 5 километров,
мы разбились на три группы. Два взвод*
получили задание отрезать дороги к аэрод-
рому, а третья группа должна была «вау
пасть» на аэродром.

Невыдержанность одного из бойцов не-1

сколько нарушила план. Нам всем нестер-»
нимо хотелось пить. И вот один из пара*
шютастов подошел к домику, чтобы попро->
сить воды. Па стук вышел не хозяин хаты,
а наряд находившихся там авнацвошшх)
техников «синих».

Чтобы ве быть обнаружептгьгми и ликви-
дированными в самом начале операции, на*
пришлось взять в' «плеп» технический со-
став этой части. Мы засгатшлн их одеться1

и увели в лес. Тем временем под'ехала чья-
го машипа. Пришлось забрать и ео. Затек,
чтобы пресечь всякую возможпость инфор-
мировать «сипих» о десанте, мм «литая*-*
ровали» телефонную станцию, забрали весы
гараж с автомашинами в «вывели» их а з
строя.

Была глубокая почь. По ентпалу отряди
двинулись на «ггротивнтгка». Внезапно на-
грянув па поселок, взвод парашютистов за-
хватил штаб авиачасти. Летный состав быа
задержан еще на дороге к аэродрому.

Охрана аэродрома била «ликвидирована*
быстро и бесшумно. Оставалось «справить-
ся» только с караульными, дежурившими
непосредственно у самолетов. Благодаря
хитрой маскировке парашютистов подлу-
стн1я вплотную, самолеты били затчень!
и условно выведены В8 строя.

К 5 часам утра операция была закон-
чена. Через два часа мы мирно сиделв. я
стомво! вамм с амввма «чротимимми»;
и завтракали.

М. ЗАБЕЛИН.
Начальник В с е с о ю з н о г о пара-

шютного центра.

СОРОК

ПРЫЖКОВ
Мпе удалось уже сделать 40 прыж-<

ков с самолета. Меня, собственно говоря,
гораздо больше интересует техника прыж-
ков, нежели их количество.

Я «1 когда не прыщу, если прыжок не
обогащает имеющийся опыт, не помогает
совершенствовать технику. Поэтому я всег-
да старался разнообразить характер прыж-
ков. Я совершал прыжки с самолетов, на-
ходящихся в горизонтальном полете, в глу-
боких пиракад. 4 крутых егшралях, пики-
рующих. Прыгал, затягивая раскрытие па-
рашюта, прыгал днем, ночью, зимой и ле-
том, в различную погоду. Все это дало раз-
постороннюю подготовку, большой запас
знании и навыков, умение ориентироваться.

Наиболее трудными являются прыжки лз
глубокой спирали и при круто* пикирова-
нии. Центробежная сила прижимает пара-
шютиста к сидению, и ему очень трудло
оторваться. Мале того —при прыжке из
спирали его выбрасывает в сторону на
ДО—50 иетров. Только после этого можно
раскрыть купол.

Трудно прыгать прп сильном ветре. Я п«-
мню случай, когда м«1я отнесло при нор-
мальном прыжке почти на 2 километра.
В момент приземления купол парашюта на-
ходился на одном уровне с телом: пришлось
освободвться в воздухе от подвесной систе-
мы и. коснувшись ногами земл, немедлен-
но выпустить лямки парашюта из рук.

Ночью мне пришлось прыгать два раза—
с высоты в 600 и 800 метров. Я отчет-
ливо помню свой первый прыжок. Это про-
исходило в Тушине. Прыгнул и поразился:
внизу сияла Москва, залатал бесчисленными
огнями. Феерическое зрелище! Нужно рас-
считыиать посадку, а я любуюсь па город.
Однако приземлился благополучно.

В. Д З Е Н О В .



иштппмт.щт ПРАВДА

«ПОХЙЕИАЮ ТОПОРА»
РЕЦЕПТЫ ГЕРМАНСКИМ

ХОЗЯЙКАМ
(По пмфошу от бедогаагога

коррнпстмешти

БЕРЛИН. 13 овтявм. В бееемвтазв
в р о и м н я ш Шарля до Кестера—«Ты»
Удеавгавгеяь» есть епвсалве, и х приго-
товляется -ооиебы вз... тоавт. Неволи*
вввоивваеяь »ТОТ реаеат. копя читаешь
речь, вронзяесенную (чем I Го*» (Вам-
рвя) Геесм. иаеотвтелея Гвгдер» и» ру-
ководству фашистской ваствей.

х Геве призывал в « м и м л ю потревле-
•ы. Ов м ш ы ш необмнаоеть пряжа-
рятьея с тем. что I т е м а м матого м -
р к и м может быть удовлетворен» 1 пи-
во! вере потребвоеть в вмел, «вещах, а!-
вах, продуктах м ы т о г о хяаавства I,
особенно, в жарах. По едеваа Гвееа, това-
рообмен Германии с загранице! е й * ебег-
вечавает ввоз сырья, веебхедяаого для
промышленности. Рассчитывать ж« на
усиление зкаюрта германских товмюв I
получение таим пгтем дополнительных
валютных средств ва ввоз ведоетаишмге
продовольствия сейчас но нряходнтся.

«За границе! рассчитывает.—гем-
рвл далее Гесс, — что гожи заставят
гитлеровскую Германию капитулировать.
Этомт ве бивать! Валюта, которую мы
оберегаем, ограничивал потребление мя-
еа, жаров, м ц м т. д., вдет и алтарь
свободы нашего ваведа. Каждая вомв
пушка, танк • еааолет означают тев-
ш н беаоавевоств страви. Ваш ловтаг:
«Пушка вместо масда>, пелмков еохра-
Н1»т свою ему».
Г«ве овратвжя е освбив призывен *'*»-

вехошЛим.
«Ог вас, гераааевае женщины,—-ев-

явил Геое, — амвеят настроем» ваши
жтж«1. а, аяачат. в ва«троем« всего
гераалекоте народа. Искусство домехо-
ая!кя должно заключаться в том, что-
бы ПРИГОТОВЛЯТЬ ВКУСВУ» еду бе* мяга,

маем в «во. При ваши мет пых ве
требуйте ва рынке того, чего вет. Ве-
мецмя домохозяйка яе должна гореадл
по поводу того, что нельзя достать чет-
верти фунта сиппены».
Гесс закончил речь обычным клевет-

ническими- иэмышленымя о положепвн в
СССР в в Испапп. К.

' « Э В Р » ОБ АНТИСОВЕТСКИХ
ИЗМЫШЛЕНИЯХ Г Е Р И А Н С Ш

ФАШИСТОВ
ПАПГЖ, 12 октября. (ТАСС). Под заго-

ловком «Ответ на нюрепбергскую клевету»
«$яр» помешает выдержки вз рапорта
УОСР товара там Сталину и Молотову о вы-
полиенви плана хлебозаготовок, а также
штаты из статей тов. Петровского и зам.
наркома земледелия УССР тов. Грушевского
в «Известиях», посвашеяных вопросу о рм-
мерах урожая н достижениях колхозов ва
Украине. Легенда о пище на Украине, от-
мечает галета, распространяемая германско!
фаппгстекой печатью я повторяемая вз года
в гол. особенно нелепа в 1936 г.. когда тре-
жа! яа Укравяе особенно хорош.

ПОЕЗДКА БЕКА В ПАРИЖ
ВАРШАВА. 13 октября. (ТАСС). Паряж-

скн! корреспондент газеты «Иллюстрова-
ни курье» нодаенвы» сообщает, что нн-
ннстр IIвостренных дел Польша Бек. вд-
ЧЧ1ЯЩНЙГН на южном побережье Франции,
14 октября приезжает в Парвж.

По словам корреспондента. Бек пробудет
л Париже 2 — 3 двя и будет вмел беседы с
руководящим» государствеанымя деятеля-
ми Франции. Из Парвжа Бев выедет в
Варшаву.

Корреспондент подчеркивает, что ва фо-
не нынешнего международного положения
поездка Нем в Париж поел* визита гене-
рала Рыдл-Смиглы приобретает важное
значение.

В копнете
по

• дела
ПОЛРОБИОСТЯ злсвмлняя

9 ОКТЯБРЯ

ЛОЯЮН. 12 «атаам. (ТАОО
в «Ниве иадевы»
нрсап щдвввимю 9
таг» ве вевроеаа аеапамтсльстм в
•еаааав. Па словам вдашивгеа. текст ефв-
«валмеге вааавяаве •гаи акрцалса а

V» часов, ввеащв чаа тшае» аа-

к л г т Гнал
врвгвя СССР. ()• тваанмет, чт* ста

яв. Оаав ва мах в ч а л м ! ^ .
вжтчинм Гмвцв в и . « Ц К

• • •
СГАМШ. 1) оставря. (ТАОО. В

твчясаи ввааре, восвяамаям
орактавмтеля СССГ Мешутродвому ко-
мштету по вопросам невмешательства в дом
Испаняя. турецкая газета «Таи» пишет:

«Заявлеви« представителя СССР вы-
п а м иобу в кругах, помогаошвх
ясвшаекм мятцамвааа. Зато все демо-
кратачоекм страш вашля правиьяым
требовавве ООСР в аалвял!, что необ-
ходамо, вамаеа, сорвать л вес у ляпе-
меркя... Заавлевпи иретаввтеля СССР
дмлию м п важяые риуптаты. я*о
«во вввожет мвваднромть постщаув)
сатуаонм».

Ш Ь С и Г М Р С , 13 октября. (ТАСС).
Оргаа соажм-демФСратячосм! парта я
•ваищва «Суомеа сосмхшамрятта>
в оерадовй емтм. восвяшевм! аасвм-
впо проктаватедя СССР Междуаарвяаоагу
нам №11 м вопросам вевиооательети
в дыа м п а в п . нашит:

сВвсто в* может огрвпап евмам-
яавктв иавнвжя Соватсмго Сомаа.
Еслш весоторые державы, оолшеавапв
сфглашввяе. нарушают «го. то почему
же п о соглавквве долкао деапчмать
в ушерб миавому аеиааемму врава-
тельсгву?»

НАЗНАЧЕНИЕ ИСПАНСКОГО
ПОСЛАННИКА В ЧЕХОСЛОВАКИЮ

ПРАГА, 13 октября. (ТАСС). Как сооб-
щают из официальных ясточнпков. испан-
ское правительство назначило бывшего ви-
це-председателя кортесов (вепдвского парла-
мента) Асуа посланником в Чехословаыю.
Асуа уже выехал в Чехословакаю.

Помещение аспанского посольства в Праге
находится в руках бывшего повереииого в
делах Исоаваа — Товара, перешедшего аа
сторожу фашистских мятежияков. В с в ш с
этим в авторитетных круги вновь заявля-
ют, что чехословацкое авнастерство ИНО-
СТРАННЫХ дел прв>нает только мадридское
правительство, как единственно законное
правительство Непалаа. а Аеуа, и к енга-
стяенвого заяовмго иржтаввтеля Испании
в Чехоеяямкяа. Т«мра жо вавметерство
иностранных дел считает частным лццом.

ЯПОНСКАЯ ДИПЛОМАТИЧЕСКАЯ
МИССИЯ В ГЕЛЬСИНГФОРСЕ

ТОКИО, 12 октября. (ТАСО. Япоипие
гиеты сообщают, что совет министров
Япояп 13 октября ттвер1ят приложение
министерства иностранных дел об органя-
ааавв с 1 ноябри двпломатическо! мисгва
в Гельсаигфорсе (Фналямы).

Агентство Доме! Цусвя пишет, что от-
крытие миссии в Гельсингфорсе означает
приезд в Финляндию японскою пппаниим
с сооткетствгюпгям зиапнем «поощрения
дружбы с ФшияплыгЙ, котораа, но мнению
Японии, амеет обшне с ней политические
внтересы».

ВОЕННО-ФАШИСТСКИЙ МЯТЕЖ В ИСПАНИИ

ПОЛОЖЕНИЕ НА ФРОНТАХ
ниш,

--__
пиков в рааоае 1еи§гво (яа повережм
БасиаскАго аып*).

Овиио' воаеоввао в«оех«вл в русв
гоавительелюавых чаете!. Мятмквш ча-
стя посада ют саов попои, веся тяжелые
потеря в укрываясь в мааввак

На врвгнисиаи фроате в ра1о*е У»сн
правятельствявые ча.сп отоалв атаку
протппа. «ввеа «му тяжел» вагам.

На имиав фронт* ааваои нятежаавов
прелпранвм («уеамажц» »та*у
Пемъявмя.
ра — мтвагм. Пмватимтвеаваа автнл-
лвра* в кчяаае все! атарай оодовваы два
уеааава* аембавававыа трамваев в
равеае Варга*. Пгитвввис выгавапвкя

«чбаеама в а ш , естмаш амь-
убвтьп а

• • •
ЛОВЛОН, 13 октября. (ТАСО. Не сооб

пкнялж, полученным в Лонлоие. сегодня
рано утром правительствеавые войска на-
чали подготовку к крупному контрваступ-
ленвю в равоае Навальпераля в Сая-Мар-
тин де-ВдльдаДглесаас (к ааоаду от Мад-
ряца). Насту шпане навет целью прорыть

фр двух арми!
вяция в втоа рааава. Ве всав
чиаеь прояважеаво врааателитвавввп *р-
твалври!ских в вуаваотвш чаете*, мви-
ан. гружены» вивввавваш. движутся из
•вдиш аа маа м а т а , витввка в аа-

чарез
Кмарве • Маольау (атаашы в авеавниаи
Наш» ала* гряавпя вреашквв Вшвс).
Овш паевеитчви 9 пкач чтива, в том
чаем 1 тыс ввеетма. вававбаввавш в
прявухятелыюа порядке, и 2 пехотных
века. По дороге вз Бадикса нятежяики
аеаиме гребши в разоряли нмелеав*.
Прввательственные войска ТРИ временем
выжидали атаки на укрепленных позициях.
Ваги коаоааа вятежннков приблизилась к
давим правительственных войск, показа-
л а » 10 врмв1«лмпаавш самолетов, ко-
теаые па оеяаеа» (иав воаяаты мятежна-
каяж аа еааолеты. присланные им ва под-
негу. Самолеты саресилв йеааы в обстре-
ляла мятежвама вуяеветным огнем. Од-
мареиеаае аятеашава полжрглна атак*
нааеаяых чаете!. Выло убеге 2 п м . мя-
тежнике. Мнете мятежник» рааеао в' за-
хвачено в влев. Тра роты одвеге в* пол-
коа млтежвяков пребыли ва груаоаакдх а
рарюложеяее вравапмветававдд вовек а
слалась власти.

Грумами с рааенпаа мятвжнлгкаляг ае-
врерыввыв шпмов возвращают** в Ла
Лвяеа (блав Гввралтара), пм нятежвавя
оцепили три дороги, чтобы скрыть от на-
оелевая рикеры поаеоеааого влп пораже-
ми.

Вчера самолеты шттпкяяков вновь лета-
ла вал Мадрадом в сбрасывал ЛИСТОВКИ е
требованием капитуляции.

СБОР ТЕПЛОЙ ОДЕЖДЫ

И БЕЛЬЯ ДЛЯ АРМИИ

М41РИ1. 12 оггабря. (Сп«ц. корр.
ТАСС). Начало холок» остро поставив пе-
ред реепублвиист! армией вопрос огааб-
жеиав анпафашастсквх бо1пов теплыми
вещам*. Люди, мтвшаюпше, нат>и«е41,
высокогорные позиции. вьвггж]е«м сра-
жаться в условиях вастояше! жмы. Меж-
ду тем ве у всех есть фуфаваа или тяглое
о>лье. шерстяные восхн, одеяла в матра-
цы, чтобы не спать на голой, голодной ава-
ле. На помощь бойпам читали в первую
очередь обшествмнш оргааазаам. Орган
комлартяв «МтМв оврерв» провваглаевл
лозунг: «Собрать в течаява н«дия полмнл-
лнона теплых вещей».

Первой отиикнулась ва атот празыв

мммупнгппескав ячейка >в 10 пжяпго
райояд Малркм. 1юж постулялв очень
просто: 1Ш.ю грузовик, постамля ва вем
грототммоитмь в стела об'еажать сво!
район, отнаапваясь перед каждым до-
мох я приглашая иамление жертвовать
веши, нужные Фрояту.

В самое короткое время они спирали око-
ло 900 теплых вшей и в првдачу полторы
тысячи пезет деньгами. Пряисру их после-
довали другие. Пожертвованвя потекла
вмроким оотоква таеже в жлиски! валио-
аальный антифашистски», КОУЯТРТ. За олип
только день втот комггет отправил на
фронт 600 «мял, 200 вар сапог, С00 сви-
теров и проч.

Цанков готовит переворот в Болгарии
ВЕНА, 12 октабря. (ТАСС). По полу-

ченным ягсь гвеюниям из Софии, фашист-
ская партия Павкова водготовляет перево-
рот. Утверждают, что Цанков пытается
нривлечь к участию в шиготовляеиом ия
переворот» части а р а п а полиции. По
втяа же сведениям, партия Павкова раз-
дает оружие руссвам амвгрантаи-белогн&р-
дейцах. которые должлы участвовать в

Несмотря ва смаительствевный декрет
о роспуске кем политически партий м
запрещение с«ораав1, фашвегаия партия

Панкова устроила 9 октября спйраняе.
Па собрании с рпьп, пашититгноЯ про-
тив протвтед|>ствач выступил мяпстр пу-
тей сообщена* Кожухаров. Попытка поля-
пив разогнать собрание кончались неуда-
чей. По окончании собршия полипия аре-
стовала около 100 фктасто11» в в вскоре
освободила ох.

В болгарских политических кругах полз-
ают, что по возвращении в Софию бол-
гарского премьера Каоссейпмовл из поел|-
ки в Белград ирааитеыьство уйдет в от-
ставку.

Аетшагонекое
движете
в Китае

БЕЙПИН, 11 октября. (ТАСС). Каррее-
вмцеат аггнтстм Юнайтед пресс Эдгар
Севу, недамо вернувшийся в Бейовя вз
Саавв (столица прованпп Шеаьсв). саоб-
в и « :

«Как азвестао, в провинции Шекьео
находятся войска Ч и н Сню-ляиа. со-
стоящие в основной массе из сидат
бывшей манчжурской афмин. Среда этил
солдат чувствуются оадьиые аятвлюн-
ские вастроевля в педовольство пряки-
хеияем пажданско! войны в Кята«.
Среди солдат все сильнее возрастают на-
строевяя >а соаротавленяе Японии. Мож-
но часго услышать популярвло среди
них 'фразу": «Позвольте нам отвоевать
обратно вашу РОДИНУ».
18 сонтабра 1936 г., в деаь 5-й г**ва-

щвкн кахвата Маачжуриа, в Сиама еост*-
ятся мнтввг. ва которой присутствовало
12 тыс. ЧАаовек. На митнмге с речь» иы-
еттпал Чжая Сюа-ляи. который, по СЛОНАМ
квррка*И1е«|та. ВЬШИВУЛ ряд автяшвон

СКВ! ЛОЗУНГОВ.

Корреспомеят далее указывает, что
4 октября в Сям» была оргаяаюкаиа «Се-
веро-восточная варолвал келвиания на-
иич)яал.н«го сва«ет»я». В ростав асгоона-
пни ИЮ1ЯТ также офиперы из а^ипи Яжм
Сига-нва в елужашие местных вравнтель-
етмнаых прежмвай.

Ш Н 1 А 1 . 13 октябре. (ТАСО. По ге-
обямааю галет, в горок Тайюань (стелила
провнипп Шаньсг) пиана аятвягоагкая
•ргвааицвя, воеящи название: «Презя-
раюаия с и р п •ссовжацвл нацвввальввго
соассния».

Л* слома гаает, аеоошшпги етаввт ее4«
задачей цодготовку в вооружевяову отпо-
ру японскому вторжению и Ката! в при
нниает в свая1 ряды «вкх патриотов, го-
товых пожертвовать своей жвзвыо в борь
бе за спасение страны!.

ВОССТАНИЕ
В МАНЧЖУРСКИХ

ВОЙСКАХ
ВВЯПИЙ. 11 октября. (ТАСО. Галета

«Ч«вь1ао> еаоАВиет из Губвйкоу, что в вой-
с и х Маячжоу-Го в проаанцвя Жахз проал)-
шло восстание.

Восстапшие вместе с моагольсилпш пар-
тизанами продвигаются в райоа Чаояяа
(восточная часть провинция Ж*ха). Против
восставших направлены японская пехота.
кавалерия я артиллерия.

ШАНХАЙ. 13 октября. (ТАСС). Харбин-
ский ворреспондмгт агентства Хуалянь ево*-
щаст, что в уеаде Л*т,гв (проааяоаа
Бввьовян) отряд повстанцев, иасчитывавь
пшй свыше ста человек, окружил «гряд
•поисках солдат. Бой продолжался 3 шел.
В бою, по словам агентства, убито более
50 японских солит в офвперов.

АНГЛИЙСКИЙ ЗАЕМ
КИТАЮ

ЖШОН. 13 октября. (ТАСО. «ЛсЙла
геральд» сообщает, что т^еговоры о пре-
достаплрнаи Кгтап британского здйка в
игемлыо миллионов фтпов стемиигов
закончились.

«Лейла геральд» мцчеркивает, тго со-
глапеиие, повндииому, приведет а значи-
тельным международным поелкдетвияи.

ЛОНДОН. 13 октября. (ТАСС). Агент-
ство Рейтер опуАлвювало опровержечяе
сообщения об английском займе Китаю. Рей-
тер пишет, что между Англией и Китаем
достигнуто лишь «в принципе» соштсиио
о то», что Англия предоставит Кита»»
гараитвровавны» прлввтмьстаом кредиты

I яа китайски* мкупки в Ангин.

Ллойд-Джордж .
против Ллойд-Джорджа

V ТОМ ВОЕННЫХ МЕМУАРОВ*)

У Ллойд-Джорджа — все в прешлем:
слава, политическая карьера, вляянве,
власть премьера британского праввтель
ства — главы военного кабинета.

Когда-то «вершитель судеб» Британской
империя, организатор войны, влохномгкль
и один из творцов Вореаля. теперь Ллойд-
Лжордж только лидер небольшой группы
либералов. «Массы», на которые опирается
Ллойл-Джорлж, — его Фракция в парла.-
менте в составе четырех человек, из кото-
рых трое: он сам. его дочь н сии.

У Ллойд-Ласорджа иного досуга. Певто-
ИУ так иногоооввы его мемуары, эти вро-
потаяяые желчью и пипической и.пеевой
нал своими блджайшимп соратника мв —
записки бывшего человека. Верный СЛУ-
ЖИТЕЛЬ буржуалвв. выхолен вз мелкавур-
жуаэной среды, «хитрый валлиец» таит-
ся доказать, что он еще может быть пеле-
зен. что у него громаиыВ опыт органам-
пни и ведения войны. В усердии своеа ои
«сигает то. чему поклшялся». поиоашет-
ся ТОМУ, что Сжигал. Это приводит к тем»,
что Ллойд-Джордж 1936 года выстуамт
протав Ллойд-Лжорджа 1917—1918 гаи.

Пяты! том мемуаров, вышешяй сейчас
в Лонлопе. охватывает кома 1917 год* в
начало 1918. Выхол в слет атого тома сев-
час, тома, в котором Ллойд-Лжордж осейя-
В1> рьяно выступает в рола «сокрушителя
германского милитаризма» в «борпа на
демократию», особенно вагллдло п о к а я т -
ет эволюцию Ллойл-Джорджа. а кстати а и -
зать. в многих из его английских сораавв-
клл, как. например, лорда Лптнана, ааав-
езмпиия сейчас в ряды рыцарей фаалкт-
ской свастика, апелегетов герммекете фа-
нвпма. ,

Ллкйл-Зжорлжу не привыкать менять
сзпи политические тбежлевяя. Но кажяа
пе его полпива сана по себе. Старый, опит-
ныВ политикан явво стремится пажить ло-
лятичесю! капитал на опрелеленньп теи-
Л(тпвл\. существующих в аекоторых бея-
тавски! политических кругах, тешеяввях
к соглашенн» с фашветекой Германией. В
атом стремлении своем ов ве остававдв-

*) Шаг Меио1г> оГ Г>ау|(1 1Лоу<1 Сеог
уо1шпе

Уаиоп.
1УОГ ИПЙ

вается перед рвекоя поставить себя в смей
вое положение, аабывая. что смешно* уби-
вает. Но именно потому, что выступление
Лляйд-Лжорджа против самого себя отражает
в азвестно! мере одно из основных противо-
речий в британской внешней политике, вн-
тересяы его мемуары в особенно V тон. в
котором, хочет того или нет автор, с
особой остротой показала напряженность
ыгм-гесманиаи

Приближался ковец 1917 года. Народы,
участвовавшие в МИРОВОЙ юане, были
истощены. Иллюзии даим утрачены.
«Поверхностный взгляд на обширные
театры военных действий йог вря,-
вести к заключению, что центрммме юр-
жавы (то есть Германия н к союзни-
ки* побежлают. Сербия а Бельгия были
цел я ко» в ах руках. Большая часть РУ-
НЫ н ни заяла их войсками. Русская армия.
сак боевая сила, перестал» сувкство-
вать...» (стр. 2441).

На вастаке Европы мнаам» МРВМ Ва-
лавой соппалистичеехлй мвп.тггаии. Ужа
после февральской ревплюпин «на гора-
мята вырисовалась в стыа расти тень
МПЧ«Й ФИГУРЫ Ленвва. Эта тень упала
• и мленый стол в ДДУНВНГ стрнт» (стр.
8Ь30), то-есть на стол британского
ввеамра ЛлоЙ1-Лжорджа.

1в>й| Дт"Г1" уже тогда понимал ма-
чапа Октябрьской революция. «Револю-
ааа,— пашет он.— станет опии и> вели-
чавамх факторов в фопмярованяа судьбы
вме во всех стравах, фасторох, которага
чвмвечоство до евх о м еви ва ш д м в
не испытывало».

Верный слуга Сити, Ллойд-Лжорлж сразу
же вшет. ватпшвает пута для под-
держав вратрреволишвв. В его кнвте до-
статочао твманий на то. как брита искав
авоеваалааи воиаажавал и Каледина и
других ковтриаалннмхных генералов. Он
тетреядяет ужа сам живые ш и ш
Ухравиу и Кавказ, ма те «части России,
которые еше ве была большевинровавы.
были ее житницами в нефтяными воля-
ми» (стр. 25Ь2).

Он готознт исподволь нвтеввешшю. Но

все же его главная 1абета тогда—разгр*-
мнть Германию. ;>той осяовво! цели подчи-
веао все.

«Крах (царской) Россия. — читаем мы
яа еграннпе 2463,—выэяал яовуи трево-
гу за политическое будущее Европы. Во
многих влиятельных кругах ооасалвгь. что
если не булет созия вовы! противовес
Гернанив на континенте вместо России, то
будущее инра в Европе окажется кракяе
еомнательным» (стр. 24СЗ).

Положение было трудме. ыожале. ^го
бш год. когда в Германии был провозгла-
шен ЛОЗУНГ «боже, покасай Аитля»'. в
год. когда Ллойд-Лжордж сам утверждал,
что сейчас может быть только одна
пель—победить Гериаявю. ибо в против-
ном случае Британской империи грозит

илвеФа.
Вести с Фронт» 6ыд| надо утешвтиь-

яы. Неудачное наступление сошзннкон во
порой воловни* 1917 года сально оелобя-
ло ш армию, не ппвносл вшами страте-
гических преимуществ, ве лиичинав лаже
аначятвлыкко урона войскаи протввинка.

( 1 «ветво-ятальявокем 4>р*.тге шло <Л-
стоало не л\чше: втальянская армия 6ц.1а
газбвтл. Она была в стили реорганизации
н пеоефо|1миоов.1нвл. а это требовало вре-
мени. И только на поре английский флот
мог зарегистоиммть кое-шкле успеха.
Ирина, известный шанс для союзников
Л!)едстамядм настрое4пи щ странах, лрав-
шихся на сгороис Гернаняв, в частности в
Авгтриа. И английская дипмматия стре-
митса использовать атот фактор лля заклю-
чения сепариного пара е Австрией.

В конце 1917 гола, рап-кааьлмст
Ллойл-Лжордя}, яагямйский кабинет по-
лучил евыенМ. Па Австрия неирочь всту-
пать в а м а т е р ы с Ааглаей. В нейтраль-
ной Шаящаоаа встретаава неофынап-
ный прчИампиь а*ства1ввого вреньора
графа червива — граф Ненслорф в неофв-
цвальаый представитель британского каби-
вги. аеаелявеетаый генерал Скштс в со-
внаежмаяя мваегава «Ыйд-Джерджа
Филвопа Керра (выве лорда Лотвана).

Заича генерала Сматса состояла в сле-
дующем: «Во-первых, внушать авггрвйцам.
что. если они освоЛодятса от гориаиского
влиаянм. они получат тддержку Англии, н.
вл-втоеыд, получать, ык можно больше
внфориаяша, «твлоавв вереговоры об угло-
вых кара, ш х и т у дело ажкети Гер-
мапив» (стр. 2462).

Иначе говора, дипломатическое ваауп-
лонве- клжво был* «менять провал па-
стутгаеяия на фронте. Австрии щждлагаетгя
сспарагвый мир. 1л*!д-1а*«1ж ве скупал-

ся на обещания, как не скупился и на на-
рушение ранее данных ооешани!. Из Лон-
дона Австрия намекнули, что ей МОГУТ от-
дать под тем или иным флат» Польшу,
воторе! выла «Летав» независимость.

Это дипдоуятвчмм* наступление не
имело успеха вследствие непримиримой по-
мани Ллойл-Лжорлжа в отношении Герма-
нии. Ллойд-Джордж категорически настав-
пал яа полном разгроме Германии.

Стоит вспомнить, что к ТОМУ времени
уже существовал проект создании Лиги
наций, при чем идею Лиги полдерживал а
Ллойд-Лжорлж. Лига мыслилась клк ору-,
лие борьбы против германского ннлитарва-
иа. На ату теш мы находим в кяяге
Ллойд-Лжорджа чрезвычайно любопытные
слова. После указания, что британское прл-
мтпггм втяогнтся СОЧУВСТВИЯМ К вам
гмииия Лиги няня!. тя« говорится:

«Аппарат Лиги иацяй б\лет не только
Лесполезен. пл и опасен, если он не бмет
глзмн на баз» уловлетворнтельного мина,
ачра. котррмй н« оспнвт Германии воел-
*го превосходства на аоитивште...

Германская империя р.мведщуля неожп-
ланную военную мощь ...и не.икисимл от
того, будет нахплнтьсн Германия в Лиге или
вне ее. она пря покошп своей военной си-
лы сумеет в любое врем» риршить полез-
«<» дело Лаги. Опэскость а т и х . кото-
рые нависли нал Европой и привели к этой
влйне. будут 1тро1л.1жать сушествлват!.. и
тревога «ругах ГОСУМРГТВ М евле булуще*
повлечет за соЛой новые военные првготи*-
лея*я. ПОЭТОМУ существенно нмЛхплнмо...
чтобы германское военное господство было
сломлено...» (СТР. 24Й7).

Эти. звучлшие столь актуально слова
ЛлеЙ1-1жордж явво забыл сейчас ала вс-
т а в и м забыть, когла он иедляно. вм-
вратась В1 Орлана, распинался на страни-
пах «1е1ли лепресс» о том. что германские
вооружения имешт гвоеП иеполс*лгтвенной
иелью... только «шхрааевае матч». •

Скорее веете ли постарался з а А т . каа
пытаются закрывать глаза на герианскую
УГРОЗУ те английские политические КРУГИ,
которые рассчитывают ОТКУПИТЬСЯ ОТ фа-
влктсюй ГеМАЯИи. плжертвпмв безлпае-
«четыо лругнх госуларств в ПЕРВУЮ лчлрель
малых сщлв. Этии КВУПМ. как и самому
Ллойд-Джорджу, не вредно были бы сейчас
игляауть в те етминцы мемуаров бывшего
премьера, где иапвешы с.уелуюивве слова:
«Германская угроза не вене* серизна, чем
была угрей Наполеона» (стр. 2475).

Когда в начале 1918 г. ЛлоЙл-Лжорхж
выступи е речью, в которой говорил, на

каких условиях Англия может согласт-
ся заключить инр. он получил следующий
отпет, который мы находим в пвсьме Гго-
леилурга к кайзеру. В атом пкьме. приве-
денном в. мемуарах Ллойд-Джорджа, гово-
рится: «Для того, чтобы обеспечить неоО-
ходямые нам политические и экономиче-
ские ПОЗИЦИИ в мире, мы должны разбить
западные державы» (ар. 2491).

Германский империализм был в остает-
ся угрозой не только для Англии, по
и 1ля Фраппин Об «том говорится в другом
локумеят* — в заявлении германского
рейхсканцлера графа Гертлияга.

«Я мог? лить особо епк раз подчерк-
нуть. — сказал Гертлияг. — что ае может
быть и речи об отторжении имппргких
щюпищнй Мм пикогл.1 нс позволим, что-
бы вавки враги «ахвагнли Йлмаг-Лвтарии-
щ». вотАрая все ближе смыкается виут-
ренне с Гериянисй» (стр. 2493).

К/.ти Ллойл-Джпрлжу не. охота перечи-
тывать собственные своп сочинения, то он
может ПОПРОСИТЬ У своего нового друга —
нынешнего рейхгкавялера фашистской
Германии поелмпее япанпе книги М
борьба». Он найдет там тс же иыедя и
те же чувства, пшженпше в значительно
более сильных выражениях. Наконец,
.ЪоА.1-.1яорлж был в Германия, когда в
НюренЛгрге происходил т,и ниываемый
с'еал фашнаской партвн. Он не был на
самом «с'оле», но он мог слушать по радио
речи фашистских лилсров. которые совер-
шенно недвусмысленно трезвим «мест»
гни ссчтзтем» л счет колоний Братансвой
нвперни.

Ллойл-Лжлрлж на старости стал, посн-
жаввму, т\г т ухо. Он не услышал вта
твсФомияя. кпорне он отверг в свое! рс-
« К ( января 1918 года.

«Завмавнае в грабеж»,—т» олреде-
лает Лло1л-Джордж пели гермаиского йм-
периалидма в своих мемуарах яа странице
241)5. Теперь он пмоаил евлн взгляды я
ечвтает. чте т а и с издание гермапского
вми№>иа.Т1Пма. капп и янляптл фашаам.
всего только невинный ягненок, КОТОРОМУ
угрожает... Советский Союз.

Огпчвленвомт от дел етаэпму_полвтвкд-
ВУ вольно менять свои взгляды, как ему
УГОДНО. <Вт ятого м ивиянтся факты. МР-
муары Лмйд-1жорлжа выступают сейчас
иротвв своего автора, оииалия всю ОСТРО-
ТУ англо-гармангких противоречяй. кото-
рые в сейчас аанямают одно п пентраль-
вых вест и протнвоовчаях кашпалистичв-
ского лпра.

Д ж . ГОЛЬДХИЛЛ.

ПОЛОЖЕНИЕ
10 МУТРЕННЕ» ИОЬТОМ

БЕЙШШ. 13 остабра. (ТАОО. Па ее-
обшенню китайский печати, начальник
аповесо! военной насеян в ядлсаав Оаа-
то в ант«рвыо с цредсталателаав и влив
заявил, что Япония не может етняэеп-
сл от нынешних своих плавов в провав-
•ии Суйюаиь. которая, по еловаа Оаете,
аредсталляет собо! «особый ра!ев>. .
< Газеты сообщают, что в преваятрдв Ча-
хар в войсках японских агентов Ваа 1аа,
Ля Шеу-ення я другах ааеаугса вв 70
японских военных советников.

ШАНХАЙ. 13 октибря. (ТАСС). Гаает»
«Шанхай ивяинг пост», сообшм е
жмии в провинпая Сувюань,
столкиемнвя иежау суйюаниваа* 1
циальмымн войсками и япоае-ванчжурева-
на отрядами неизбежны. Газета еооаввввт,
что в частях маячжурип вейев, вотуав»-
яшх в Чах ар из Жаха, имчггьшвется 1 М
танков и значительное к«яаЧ1
томпбилей. Но евпоинам ва :
точинкое, чвсллижть ав
войск, сосредоточенных ва
ввнцвн Оуймааь, юггатает 40

ве-

Валютное еоглаиюкке между
Францией, Англнм я СШ1

ВАШИНГТОН. 12 «ктяАря. (ТАОД. Ив-
мастр фгаклеоа США Моргевтау еб'яви,
что меяиу оравательстаанв США. Аянннм
в Фраавдп юстнгауто сопвааеваа, аа ве-
торому раармнаится операааа па поживав
в продаже золета, из о««<кянааалавива
фондов »тих трех страа. Вывоз амета раа-
решается только правительстваа.
лвцаа вывоз золото, н« |
золота рщю шлется толыо а
соедялившвося к атому еагла
гл.гшеяне ве Устанавливает <и . _.
соотвошвввя курсов валют. Капо* I
телъство может отказаться от сот»
прмуутреягв об этом м 24 часа.

Золотые запасы США сейчас до^твяиот
11 млад долларов.

ПРОВОКАЦИИ ФРАНЦУЗСКИХ

ПАРИЖ. 12 ектября. (ГАС©. В Ва-
л.шсьеи (дупартампят Нор) состоятся вя-
таит фашв4тсной «францукао! соааалао!
вартам». Лидер ее — I» ля Рее амаад,
что прапио время «прветуявть в мв-
етваям».

Вчера в Паваже поем леаап арак та
вктела компартии Вайма Еутирм фалв-
«ты епровошвровалт стелкиовеаае, во аве-
м| Еиерого была ранены 4 человека. ^

ДЕМАРШ ГЕРМАНСКОГО
ПОВЕРЕННОГО г .

В ДЕЛАХ В ПАРИЖЕ"
ПАРИЖ. 13 октября. (ТА.ОС). По пк4-

шенню оечерялх газет, германский пове-
ренный в делах в Париже вчера вечером
посетил французеяое. ивмитеоство вно-
лранвыд дел в в беседе е директором по-
латвчеосего департамента обратил вника-
ние последнего «на некоторые о е т а т в п -
ства демонстрации в ОграеАурге, могулгие
нарушить спокойствие фрваае рвриаимигвх
отношений».

По сооПщепию гамт. речь вдет о том.
что в Страсбурге, в помещения, где 11 ок-
тября происходило созванное кдммтавста-
ми собрание, была аигтаедэд* огроави
карикатура на Гитлера и ва атом ейра-
пяи выступил с речью теа. Торсе,

По сообщению бюро печа.тн фмалгаомй
кймиартия. И'шеио в связя с недопустимым
вмешательством Гитлера во внутреннюю
жиля» Фраяпня опубликовать етваотршму
печи, произнесенной Товелом в Страсбурге
перед 15 тыгячани альзасш'в. Г>юро печа-
ти компартия, указывает, что поме еалб-
лашвания рсча Тореаа всякий сменит убе-
диться, что Торез прлаыва.1 к с е к т мь-
загского нарой с нароюм Фпанпии 1 нед-
р.и французской лемократяи. В «ГИОШЙНИЯ
Гвтлеря. Тотх-з ограничился тем, что пити-
1«вал ого книгу «Мгйп камтк »̂, в которой
Гптлн» говорит в оскорбительных выраже-
ияах о (ЫНПУЗСКОЯ нероле я нровяагла-
шает пелЛшимоггь ишлатювап Фраапию
С т е м , ЧТОбЫ Св УНИЧТОЖИТ!..

КОНФЕРЕНЦИЯ АНГЛИЙСКОЙ
КОМПАРТИИ

ЛО11ЛШ1. 13 октября. (ТАОО. В Шеф-
фыьде состоялась кошИи-виил англий-
ской конпартки. Кошреремтии приняла
резолюцию, в которой укалывается ва ве-
оЛх«>двли>1-г|, №нчпечить испанскому народу
победу нал Ф.гптилоом, заставив Английское
п|>аните.ть<гг№| откаиться от политвав •*-
васгоательстм в вгоанскяе ле.тз. РеяеМ-
ция далее призывает к борьбе аа роспуск
фаптитп-кой оргашгааггаи Мос.я.

Генс[>альпмй секретарь ЦК цитация
Англии Пол.титт сообщил на кошреренпии,
что чпелрнность ацглвйскоЯ компатяии,
составляпшм к VII конгрессу Еомвытеряа
7.5(10 ч.геноп. п настояии'с время уве-
личилась до П.ЬОО членов.

ПОХОРОНЫ ЖАКМОТТА-
15 ОКТЯБРЯ

Г>РЮГГ.КЛЬ, 12 октября. (ТАСС). Тело
скончапшеюся секретаря бельгийской ком-
мунистической П.ЦТНН Ж<ип|и Жакмотта
доаавлеио в 1>р>ксель. Нохорояы состоят-
сл 15 октяЛря.

Полпред СССР в Вельгии тов. Ртбивм
выразил соЛолелиование ваше в родным
покойного.

ОКОНЧАНИЕ ЗАБАСТОВКИ
В ПАЛЕСТИНЕ

ЛОНДОП. 13 октабря. (ТАСС). Вчера в
Па.1естине закончилась забастовка зраоов,
прпдвлжавшаяга свыше 4 кмсяцев. В стра-
не возобновилась нормальная деловая
жизнь. Во всех городах в ва вс«х дереги
сяяп военная охрана.

Одновременно военному командованию
предложено «быть на ВСЯКИЙ случай го-
товым в строжайшвм аерапрнатвяи».
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НА СТРОЙКЕ МЕТРО

р.^ Мост через
Москва-реку

Трасса метро второй очереди, идущая от
Смамжко! площади к Киевскому влиалу,
•еремкяет Москва-реву. Для перехода оо-
еиоя через реку строится мост.

Передвижной портальный кран в виде
гигантской буквы «П». начавший свой
путь от левого берега Москва-реки, сейчас
вплотную подоаел к бетонной опоре иа
врамм берегу. Оборка моста сегодня закан-
чивается.

Ояним пролетом мост перекидывается че-
рм Москва-рея,). Ом заготовлен ва Днесро-
а«тр«вск»м заводе имени Молотов! и в
вяаобраввои виде юставлеи в Москву.

Поезд метро, выбравшись «з товяеля.
Явиит к мосту по эстакаде. Она перекиды-
вается вы набережной тремя пролетзми.
Вану, вод итакддаим. будет проходить

пижевве.
реку, поезд вступит на другую

и еяоаа скроется под землею. На
1 берегу аспида уже готова. На ле-

мм 1арегу осталось сделать часть ее.
Общая длина моста вместе с эстакадами

составляет более полукилометр!. Эстакады
я береговые «юры моста обляповывавтеа
сейчас гранитом.

На Каелинесои заводе художественного
я п и еа Урале отливаются из чугуна ре-
н т а для моста, колонны фонарей, све-
тилмики и я >спкад я большие валы, ко-
торые будут установлены на береговых
опорах при июле па мост. Эти вазы имеют
более пятя метров в поперечнике и три
мугра высоты. На главных опорах мтч-
кад будут установлены скульптурные
группы.

В проезжей части моста будет уложено
тик называемое балластное корыто. Желе-
ао-бетоявые плиты и я него уже отлива-
ются. Поен метро, проходя по мосту, не
бул«т производить такого грохота, который
обычно наблюдается при прохождении по-
ездов через металлический железнодорож-
ный моет.

В начале ноября па мост придут путей-
цы, которые приступят к укладке пути.

В. Саларин.

РАБОТНИКИ МОСКОВСКОГО СОВЕТА
ВОЗВРАТИЛИСЬ В МОСКВУ

Вчера из Ленинграда в Москву приечп-
л руководящие работники Московского
«оаета ао главе с поекедятелвм Моссовета
т м . Н. А. Бглтананш. пробывшие полто-
ра месяца и гранипей. Они ознакомились
с мниуиальны» строительством крупней-
ших городов Европы, в частности Па-
рижа, яопюна я Стокгольм». (Подробная
атфориааия о заграничной поездке работ-
НИЕОВ Московского совета напечатава во
вчерашнем номере «Правды»).

На Ленияградском вокзале приехавших
встретили заместителя председателя Мо-
сковского совета тт. Мельб&рд и Усов, а
ш л и работяики Моссовета.

ВЫПУСК АВТОМАШИН
ЗА 12 ОКТЯБРЯ

План в Выпу- %
штукаж щево плана

Автомашин грузовых
(ЗИП — директор
т т . Лмхачн 220 160 72,7

Автомашин грузовых
(ГАЗ) — директор
тга, Двиионяи Вьподяой день

Филиал Горьковского
автозавода ии. Мо-
лотом—завод КИМ
(Московский авто-
сборочный аавод)—
директор тов.Вмь-
мый. Грумвые 170 140 «2,3

МЕТАЛЛ З А И ОКТЯБРЯ
(в тысячи тон в)

План Выпуск. % плана.
ЧУГУН 41,3 39,6 95,9
СТАЛЬ 46,2 90,4 109,0
ПРОКАТ 36,0 36,7 102,1

УГОЛЬ ЗА 11 ОКТЯБРЯ
(в тысячах тонн)

План. Добыто. % плана.
ПО СОЮЗУ 416,3 352,5 84,7
ПО ДОНБАССУ 250.0 208,0 83,2

РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ

12 октября

ДОРОГИ.
Нячальппкн

II!
Закавказская Розанцевйг Ю«
Им. Молотов» Друсиис 171
Калмнияская Торопчаиов Ив
Кировская Л|днии 97
Томская Ваньяи 85
Тгаксяб Михвйпоиио 129
Твикснтская Прокофьев 129
Ашхабадская Ераиаав 104
Красноярская ЛОМКИЙ 126
Амурская Рутанвург 131
Октябрьская Сии»» 104
Казанская Базам 82
Ленинская Кучвши 1 «
Опекал «уфрянекий в»
СталинградскаяГродис »о
Северокавказск Мааввиий 90
Ряз.-Уральская Кавтарадза юв
Сталинская Треггар ев
Одесская Суслов 90
Северная ФВДЯН 73
Белорусская
Москва-Доыб.
В.-Сибнрская
Западни

Суслов'
••дан
Владимирский 77

103
94
84
77

102
120

Ы)
92

Андраав
Крохмаль
Русанов

Ю.-Зап»дная Зорин
Яроса&вскал Винокуров
М.Окру»н»я Фалам
Южная Шушиов
Им. Капновича Шакгнпьдяи
Юж -Уральская Бодров «ч
Д>веикая Лмчаиио . Ч
М-Киевская Жуиов 75
Д.-Восточная Лаиварг 10»
Оренбургсмя Подшимпмм НО
ЮгоН'огтп-шал Арнольдов М
Ин Впрпп'иловнДашко 70
Ик КуВЛышепа Хрустапм 73
Горькоискад Бадышав 84
Им. Дзержинск Амосов в»
Погрушано амго: «1915 мг. (0,0
Раагруаано » §3.071 • ПЛ

109 105
121 117
99 141
119 10»
103 33
80 84
102 102

99 166
94 100

10А 17»
97 111
83 96
7П 149
83 94
XI 96
77 134

102 152
89 97

«я те
75 79
60 92

103 144
108

74 125
81 93
90 168
84 176
89 107
94 107
90 127
92 97
86 10»
87 154
94 1Я0
40 120
92 123

100 159
96 120
93 1вО

проц.

В ИММИГРАНТСКИХ

ПОСЕЛКАХ

АРМЕНИИ

ЕРЕВАН ГЭРИВАНЬ). 13 остабр*.
(ТАСО. В п о с т а х иммигрантов возпи-
гаются новые здания жилых юмов и ктль-
турно-бытовых учреждений. В Нубараагеяе
заканчивается строительство 20 ошокнар-
тврных ломоя, 1етгкого сада и яслей, «ло-
жены фуияментм РШС веекмьких 1«гят-
ков шмов. н а - ю т приступают к сооруже-
нию больницы, театра и воюпровои. До-
страивается шоссе|ная дорога Ереыв —
Нупаратги ППОТЯЖШИР» в 9 км.

Большой размах получило инпвиу-
ально« жилищное еттювтмьство вммиггая-
тов. Им отпускаются и « атого стпоитель-
стиа все необходимые материалы. В посел-
ке Нор-Вгтанвя строятся 150 юмов.

Значительная часть пепегменпев рабо-
тает в артелях, на новостройках и в пре.1-
прпггмх Еревана. Ппиехавшне. в СССР ар-
м«ие-»ртисты приняты на раЛоту в 1-й
госуирствеипый театр, работают в лрм'н-
киио. в Ереванской опере и Армянской фи-
лармонии. Получили работу по своей спе-
циальности агрономы, врачи, ияжепе-
ры и Ц).

В поселке Пор-Обаггия месте с првле-
аюшимв к «ему в м ы а м ! Титранакерт и

Кыхв живет 1.000 иииитрантов. Все они
состоят членами прлмволхоза. Средний
'жемесячнмй доход семья, в которой двое
трудоспособных, составляет 600 рублей.
~!да не входят доходы от собственного хо-
зяйства: в личном пользовании каждого
иммигранта находится четверть гектара
земли. Промколхоз строит в втои году иа
свои средства 8 двухэтажных домов, со-
оружает водопровод и заложил 5Ь гектаров
новых виноградников, плодовых садов и
тутовых насаждений.

Во всех поселках кипит работа. Пере-
селенпы готовят дома для новых ииииграп-
тов, которых они ждут весновЧ .

ВСЕСОЮЗНЫЕ
МОТОЦИКЛЕТНЫЕ
СОРЕВНОВАНИЯ

КИЕВ. 13 октября. (Корр. «Праймы»).
Вчера закончились всесоюзные мотопк-
летвыо спортивные сопеяяокалпя. В пред-
послеипгя девь соревнований ва Житомпо-
ио» пюссе птюисюилв гонги на 100

километров. Установлены три всесоюзных
рекорда. Гояпгяк Вертеленко (Мяпск) про-
шел 100 километров ва маломощно! ма-
шине «Л-300» за 1 чае 16 п н у т «4,1
сесуады: московский говшп тов. Силой
ва машине «АЖС» прошел «ту ж« ди-
станцию аа 1 час 4 п н у т ы 30,7 секун-
ды; москвич Севастьянов на ишпяяе
«БМВ» — м 61 мягаутт 15.4 секунды.

В помадил! день еоремюршА проис-
ходила мгтафета-кросс по пересеченной
местности. Гонщики шля по щ о с е л у , по
пескам, через болота, крутые ел у е м и
жм'емы. Первое место • •сгафете-сроссе
м и л а ком«н1а Минска на советски ма-
шинах лвпвнтрмского аавода «Красный
Октябрь» «Л-300»; второе место —
комавоа Баку; третье — команда Москвы.

Сегодня об'авлеаы общие итоги сорев-
новании. Первое место по всем видак со-
ревнований зияла команда Моепы (35
очков), второе место — коааша Минска
(20 очков), третье место — Басу (19 оч-
ков). Команда Москвы получила кубок.Все-
союзного комитета по делам фазеудьтуры

спорта при Совнаркоме СССР.

ЗАДЕНЬ
"+* 13 оитяоря састяиляся вябрявям

йявкоргои Мееяиы. созвашое моповскт
городски» комитетом В4КСМ. С доыало*
о работе пеховых комсомольских оогаин-
згпий по выполнению решений II плеяуна
ПК ВДКГМ выступил секретарь Нейтраль-
ного комитета ВЛ1СХ тов. Верпгков.

Началамии Главного управления ни-
гфоиьишмтнасти Союза таи. Шумиикий

вместе с председателем Совнарком Крым-
ской реслублки тов. Сллелявовым вы-

ехал вчера в Байдарскую долину (Форос)
для осмотра плошаши. где прелполлгается
строительство всесоюзного киногорода.

••• Вчера • Лаиинграм ггмрылаеь ион-
фармщия о иачастм .мтаяяа. Присутству-
ют пректавители крупнейших металлур-
гически! зя волов — Крахаторского, Ма-
кеевского, Марнтпольского и других прел-
прмтий—ИОСТ1ВЩЯКОВ и потребителей ме-
тила.

Большая Садомя улица после реконструкшш (Москва). •ото В. Куд

• • •%) X

Московский
телевизионный центр

В немлеком будущем столица Советско-
го Союга обогатитса мощным ультраювот-
коволновым телевизионным центром:, строи-
тельство которого уже началось. Соадавие
«того центоа даст возможность приступать
к выеомсачественнон передаче иаобфаже-
ни! по рыио.

— Телеиазиоваыв центр аааиет два
здания, — сообщил сотруднику «Правды»
начальна рыкуправлевия Народного ко-
миссариата связи тов. В. Б. Шостако-
вич.—Они будгт соединены мемит собой
проводам. В одном здаии» разместлгтел два
мощных тльтракоротковолвовых передатчи-
ка: один для передачи изображений, дру-
гой—для одновременной трансляции звука.

Во втором шнин устраивается большая
студия, из которой будут вестись телеви-
авонные передачи. Со студией связывает-
ся ряд служебных помещений—репетици-
онная, просмотровый зал, режиссерская в
другие.

В центральной аппаратной, которая так-
же разместится во втором здании, сосре-
доточится все техническое уозавление си-
стемой телевизионных и ЗВУКОВЫХ передат-
чиков, а также усилительное и комтпта-
цаонаое устройства.

Московский телевизионный центр смо-
жет передавать изображения с разложе-
нием до 160 тькяч мемевтов. Это даст
возможность телезрителям принимать изо-
бражения четками, примерно такими, как
на экране домашнего узкопленочного кино.

Надо отметить, что в США высокока-

чественное телевидение началось только >
зтоа гол. 29 июня в Нып-Йоряе фирма
«Радио-Короорейшен» дмммктрировала
первую телевизионную передачу с разло-
жениеи изображения на 160 тысяч ме-
ментов. В августе началось высококачест-
сеяное телевидеяше в Англа. Во Франция
и Германии п о м еще ведутся телевизион-
ные передачи с разложенном изображемша
на 40 тысяч мемитов. и толяо теперь
там намереваются пепейти к разложению
изображений до 7 0 и Н О тысяч мемевтов.

ВысокФсачествваяые телепередача тре-
буют сложной отменной аппаратуры. Са-
мо изображение проектируется' на жраве
катодной тргбка. расположмвой в прием-
нике. Советская оапошмтышлевяоеть до
<жх пор подобных телевизоров еще не из-
готовляла. Поэтому первые 100 высоко-
качественны! телевизоров закуплены в
зтои году в Соединенных Штагах Амери-
ки. Они будут использованы после пе-
редачи в зкеллоатапию телевизионного
центра для коллективных просмотров те-
лепередач. Советская промышленность
также сейчас осваивает ВЫПУСК ВЫООКО-
качмтвеввых телевизоров.

Петая . телевизионная станция будет
иметь антенну на высоте 150 метров. Это
обеспечит прием изображений в радиусе
5 0 — 6 0 километров. Оборудование телеви-
зионного пентра позволит в дальнейшем
производить передачи с улиц и площадей.

Московский телевизионный цевтр будет
готов летом 1937 года.

Перед всеармейским совещанием
жен начсостава РККА

В декабре в Москве созывается IV все-
армейское совещание жен командиров и
начальствующего состава Красной Армии.

Во всех частях и соединениях Краснов
Армии шет деятглымя поцхгговка к сове-
щавию. Созываются конференции*, на ко-
торых жены командиров подводят итога
снося работы. Устраиваются выставки твор-
чества жен и детей командного и началь-
ствующего состава, концерты художествеа-
ной самодеятельности. Через месяц начнут-
ся окружные конференции.

На местах идет большая работа по при-
влечению всех жен командиров к обще-
ственно! деятельности, к учебе, к сдаче
физкультурных, санитарных и оборонных
норм. Многие жены работают в системе об-
шеобпазояателыюй шиптнжи бойцов и
командиров • руководят кружками красао-
адгаейской художественной самодеятельно-
сти.

На окружных олимпиадах художествм-

вой еалодеятельмстя происходит сейчас
отбор ЛУЧШИХ коллективов и солистов для
участия в большом концерте, котсрый со-
стоится во время всеармейского совещания.

К всеармейскому совещанию готовится
большая выставка творческих работ жеа и
детей. 120 жен командиров одной кава-
лвриЛссой части Киевского военного окру-
га организовал артель художественной
вышивки и готовят на выставку художе-
ственное паяно — «Талки берут препят-
ствия», «В дозоре» и ряд друтах. Жены
командиров полярвой флотилии вышивают
громадную «Карту Севера».

К всеармейскому совещанию будет вы-
пущена книга «Боевые подруги», подгото-
вленная к печати работниками политиче-
ского управления РККА тт. Фонаревой и
Яиоыемй. В «то! кяиге водытожеи мно-
голетний опыт работы жен командиров
Красной Армат. На эту же тему готовится
хроникальный кинофильм.

ОБМЕН НАУЧНЫМИ ИЗДАНИЯМИ
С ТУРЦИИ

ЛЕНИНГРАД. 13 октябри. (ТАССУ Ко-
миссия содействия научным связям с Тур-
цией при Академии наук СССР получила па
Анкары в порядке обмена научными и ш -
ннмми ряд трудов лингвистического обще-
ства, высшего сельскохознйстсипнпго н >ео-
лого-разведочного институтов Турции. В
свою очередь комиссия отправил! турецким
научным учреждениям 65 книг по лингви-
стике • геологин, вышедших за иоследнее
премя в Советском Союзе.

САМОРОДОК ЗОЛОТА ОРИГИНАЛЬНОЙ
ФОРМЫ

СВЕРДЛОВСК, 13 октября. (Иарр. «Прав-
ям»). При сортировке руды на шахте
Лб 346 Березовского золотого приискового
управления треста «Уралэолото» брпппа
тов. Трошкова нашла самородок очечь ред-
кой формы — в виде сосульки. Он весят
435 граммов.

Самородок помещен в коллекцию, кото-
рая готовится к всемирному конгрессу гео-
логов.

ЧЕХОСЛОВАЦКИЕ ЛЕТЧИК

В Моевау вчера прилетела чехословац-
кая авиациоя-ная делегация. Перед вечером
на Тушмеком аародроме совершили посад-
ку четыре чехословацких самолета. На трех
спортивных самолетах прилетели лейтенант
Нова*, прапорщик Ш а р о н ! и сержант Гу-
баче». На четвертом самолете прилетел
глава делегации подшоповвп Бероунский.

В беседе с корреспондентом «Правды»
подполковник Бероуискнй ааявил:

— Полет до Москвы проходил сегодня
в тяжелых метеорологических условиях. От
Одессы до Москвы вас сопровождал совет-
ский штуриаа, капитал Белов. В блкжай-
шие дни чехословацкие летчики — лейте-
нант Новак. прапорщик Широкий • сер-
жант Губачес — совершат несколько по-
летов н продемонстрируют фигуры высше-
го пилотажа.

Впрочем, у вас в СССР такая прекрас-
ная ааиаоля, что удивить вас ничем не
сумеем. Но долями сигать, что лейтенант
Номк и прапорщик Широкий в совершен-
стве владеют мастерством высшего пило-
тажа.

В пути, где бы мы ни совершали по-
садки, нас всюду встречали с искренним
радушием и подлинны» гостеприимством.
Мне приходилось в Москве быть в прош-
лом году, иотда здесь была чехословацкая
военная делегация. С воздуха некоторые
районы Москвы кажутся неузнаваемыми.
Москва строится и растет! Вокруг столицы
появились новые шоссе, новые дороги, ко-
торых не было в прошлом году и которые
даже не отмечены в прошлогодних картах.

ЧАСЫ ПРЕДПРАЗДНИЧНОЙ
И ПРАЗДНИЧНОЙ ТОРГШЙ

1ля обеспечения бесперебойной торгов-
ли накануне и в и м празднования XIX го-
довщины Великой пролетарской революция
часы торговля магазинов удлиняются.

С 2 0 октябри по в ноябри выпчнтель-
яо продовольственные и промтоварные ма-
газины во всед городах Союза будут тор-
говать па 2 часа дольше, чем в обычные
дни.

7 и 8 ноября торговля в продоволь-
ственных магмиаях будет ПРОИЗВОДИТЬСЯ
как, обычно, а часы торговли промтовар-
ных магазинов бтдтт установлены местны-
ми органами. ( Т А Ш .

НОВЫЕ НОЧНЫЕ МАГАЗИНЫ
. В МОСКВЕ

С 20 октября в Москве значительно
расширяется сеть магазинов, торгующих
ночью.

«Гастроном», похвмо ночного йатааяяа
на Колхозной площади, переводят ва круг-
лосуточную торговлю еше д м своих мага-
зина: Л 2Ь — на Красимрудвой улипе
и >в 18 — на Серпуховской уляпе. «Ба-
калея» в дополнение к магазину на улипе
Горького открывает ночной магазин в рай-
оне Арбата.

Три новых вечных магазина откроют
райпяшеторгн.

В виде опыта «Гастроном» в «Бакалея»
организуют ночную разносную торговлю.
С 2 0 октября на наиболее оживленные
площади столицы они выпускают 10 ло-
тошников е продуктовыми товарами.

(ТАСС).

Пушкинский
номер *Смены*
«Бессмертно пумткииское творчество. •>

подобно творениям Шекспира, Гете, Баль-
зака, ояо являет с*бою вечно жимй. не-
исчерпаемый источник духовного обогаще-
ния нынешних н грядущих поколений чело-
вечества... Великя! сын великого русского
народа, гениальный мастер художественного
слова, друг декабристов, бореи «а прамт
я разуй, Пушкин вошел в налгу моху ияе
современник. Он больше наш современник, .
чем был современником своему поколения)
и своему обществу сто лет тону назад!»

Эти слова взяты из статьи тов. А. Коса-
рева «Читайте Пушкина», открываете!
специальный номер журима «Смена», по-
священный А. С. -Пушкину.

Редакции «Смены» удалось соврать •
•том номере большой и разнообразны! мате-
риал, знакомящий нашу молодежь с важ-
нейшими моментами жизни я творчеств»
Пушкина.

В. Шкловским написал биографически*
•черк « Пушкине, в статье Д. Благого дается
общая характеристика творческого пути:
поата, статья Б. Томашевского выясняет
значение пушкинской прозы. К сожалеем),
не освещенным* остались вопросы лирика
Пушкина. Статья Б. Мейлаха, озаглавлен-
ная «Лирика», носит чрезвычайно общи!
характер.

Большой интерес представляет очерс
Б. Казанского.

Очерк К. Чуковского, составленный отча-
сти по воспоминаниям автора, знакомит чш>
тателя с отношением к Пушкину квтпне!-
шего поэта нашей эпохи—Маяковского.

Из других материалов, опубликованных
в «Смене», надо отметить статью М. Цлн
вловского о «скитаниях» Пушкина по Рос-
сии; рассказ полковника тов. 3. X. Гареева,
спасшего от разрушения в годы граждан-
ской войны домик няня Пушкина в селя
Мнха!ловском; удачные карикатуры худож-
ника Н. Лиса иа темы пушкнвеких мпь
грамм.

С интересом будет прочтен отрывок яа
второй части романа Ю. Тынянова «Пуш-
кин», рисующий эпизоды лицейской жязвж
поата.

В пелом пушкинский номео «Смены»
надо приветствовать, как первую серьезе»
задуманную попытку широко распростра-
нввного журнала дать своему1 читателю
интересный и ярки! материал о Пушкине.

В. Ждаим.

Приговор по делу о крушении
иа станции Гулькевичи

РОСГОВ-на-ЛОНУ, 13 октября. (Кярр,
«Прямы»). Сегодня после трехдневно!*
разбора закончился суд по делу о винов-
никах крушения на станции Гулькевичи:
Дорога им. Ворошилова. Обстоятельств»
дела, как сообщаюсь в «Правде» 14 ееи-
тября, так4вы:

12 сентября машинист паровоза Буров,
ПРОИЗВОДЯ ва станция Гулькевичи мане»-
ры, остановил свой паровоз за контроль-
ным столбиком. Шедший из Армавира то-1

варно-налнввов поезд врезался на боль-
шой скорости в маневровый паровоз. Из
Пух разбившихся от сильного удара ци-
стерн ва маневровый паровоз хлынул бен-1

зин. Возник пожар, который мгновенно пе-
ребросился ва стоявший поблизости ско-
рый поезд, на помещение путево! кдзарми
и хлебный пакгауз.

Транспортная коллегия Верховного судя)
Союза ССР вынесла следующий приговор.
Бывший дежурный по станции Гулькелчв
Ситников явившийся главным виновником:
крушения, приговорен к высшей мере со-
циальной защиты — расстрелу. Ревизор
Бардин • оостамтеп поездов Дикий при-
говорены к 5 годам ааключеаяя, с п е ш и *
Прядкня в сигналист Шульжеяко пригово-
рены к 3 годам заключения без поражения
• праяах.

Приговор суда присутствующие иа про-
цессе железнодорожники встретили с одоб-
рением.

ПРОИСШЕСТВИЯ
• Сиарть «т оипмьногя гам. Г. В.

Локтюиип, проживающий в Москве ва По-
кровском бульваре, в доме М< 15. кв. 10,
12 октября пошел мыться в ванную ком-
нату. Обеспокоенные тишиной в ванной I
молчанием Логгюшяна. родственники
вскриин дперь и обнаружили его лежащим
в ванне без признаков жизни. Приехав-
ший врач скорой помощи юягтатлмпы
смерть от отравления светильным газом.
При осмотэе ваввой обнаружена неисправ-
ность газопровода.
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ИЗДЕЛИЯ ВЫРАБА1ЫВАЮТСЯ ИЗ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОГО СЫРЬЯ
под наблюдение» мр«ч«-ди»толога, по специальной рецептуре, одобренной проф. Фроигольд Е. Е.

ПРОДАЮТСЯ В ПОЛНОМ АССОРТИМЕНТЕ В МАГАЗИНЕ * 10, К и р в м и м м р о п .
Отпуск товаром покупателям производится лицами со специальным медицинским ображоаамнеа.
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ЛЕКТОРИЙ мосла
Вод. Ауявгавва Подвтввчссввга ауаев.
18/Х—а 7 30 вгч-МГЦ ВЛКСМ в МОСПО
устрампают для комгон, актива дакшик

Пушкин и наша соиравянмостьч
Читает при* В. Я. КИРЛОТИН.

Уч.: тар 1РТ СССР В. П. КАЧАЛОВ,
мел. м а т пса. И. И. ВЖГСЕНМИ. аааа.
«рт-«» Р-аа О В ГИАЦИНТОВА, К. Н.
ГОГОЛЕВА. М. П. МАКСАКОВА, арт.

ВРК а С. ДЕЯНЕКА.
Партия рояля — В. Л. ЖИЛННСКНИ.

Вилгты в раЯкомах ВЛКСЫ.

СЕГОДНЯ В ТЕАТРАХ:
ВОЛЬШОН — оп. КагапЯ Онгаа, Фя-

лаал ВОЛЫПОГО-оп Мажва, МА-
ЛЫЯ — пргнмра СЛАНА, Фялиад МА-
ЛОГО — На «такого мудреца довадьво
ввастагы, НХАТ СССР — Вогватвве,
Фадвад ИХАГа - Пдатоа Капет, КА-
ЫЕРМЫЙ - Родава. вв. К. ВАХТАНГО-
ВА — Мвога ш>«« аа вашего, ЦЕНТР.
ТЕАТР КРАСН. АРМИИ - 28 ав ел.
Глава, КВРМСКИЯ-РаавоЯввв Воатае,
КОНЦЕРТНЫЙ 8АЛ ЦДКА - Левая-
градссяЯ валет, ЛОМ УЧЕНЫХ— «Ка-
•каам* пкть> я кони неп. ВОЛ. 8АД
КОНСЕРВАТОРИИ — Концерт про*. А. О.
Гедвае — отвеааетга. Вял аянулярукгг-
ея, РР.АЛИОТИЧКГКИЙ - Сааа г е « м ,
Гое. ТРАМ-Лальааа дорога. САТИРЫ-
Ааокаве «гтроаа. 1-Й ГОСЦИРК-аяр-
коваа програнма а 8 отд.

Тват* НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА у.
14. 15. 167Х - Заявить» геверадыпаа
вепетаива гп. «Я8ОБИЛИЕ». Валеты в
мота абаяаиеет. «гЯггввтедапи го
штампов 14/Х-ла 1ВЛ1; 167Х-ва Зб/Х;

)6УХ-ва31/Х.
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