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Пйеыю мийаймркм Г
товарищу Сталину (1 стр.).

На помощь детям и ляеищиаац героиче-
ской Испании! (2 стр.).

. Н а в и р а у VII Сеэду Советов — Новые
производственные йобеды (3 стр.).

1 октября на железных дорогах Союза
погружено ЯШМ вагона — 90,7 лроц. пдаиа
(6 стр.).

Пролетарии всех стран, соедиияйтосьг

В НОМЕРЕ: * ;
Правдист — Оптовая продажа- б р а пСТАТЬЯ: В. ПРОЯВИ — За что борется ис-

панский народ (2 стр.).
Всаашродвое обсуждсюк проекта Кошетяь

ф « ш Смова ССР. В. Паигукапс — О стиле
советской работы; Ф. Вмгдороашч — Предсе-
датель сельского совета (3 стр.).

И. Ешуквцо—ч — Фашистская интервент
«на в Испвиии (5 стр.).

Михаы Кольцов — Разговор с комиссаром
(6 стр.).

(4 стр.).
ОЧЕРК: Б. Галм —Город побед (4 стр.).
Юристы Мадрида о зверствах фашист-

ских мятежников (1 стр.).
Выступление делегации Международного

конгресса мира на пленуме ЛИГЕ ашДий
(б стр.).

Бегство населения из китайских кварта-
лов Шанхая (5 стр.).

Самый демократический
государственный аппарат

На ГТ вмгрмоарввва Дмпгивк 1а^ншо
Владяяа» 1дыл Деияя, ПОД-

итят певвгау и т и л » сущеетво-
I м в е т е м ! власа, коснулсл состояния

гм)д*репвввог« аппарата. Оя говори:
«Яаверху мы аа«м, а м з а м «колько,

во а ду»аю, во велим случае, толю ве-
«холмо тысяч, ваксажув в е с к и й » дееят-
воа ш е л смах. Но ввжат—оопя ш е л
« п р и «вяввхов, волучеввих вт а д а а
«г буржуаавог* общества, работавших от-
чвта еояитеяым, «тчаетя бееоозалтелъяо
против нас... Здесь вы дохлы работать в
« ч е п е « в о т лет, чтобы усоверпкветво-
м я аппарат, вменить его а правлечь во-
вне ялы».

Четырнадцать лет назад б ы л ека-
аавш п а слом. В м п парты, русоводвнм
яюавви выделителей д е м 1вявва това-
р в в м Сплавин, иеуетавво • уторво ра-
биал» вы т м , чтобы ооадап. гаеудврствва-
ный шшаат. каждый еотрняак которого
«лужи бы честно а добросовеетво наро-
ду. И парти добилась здесь, ш • во
всех других областях социалистического
строительства, больших успехов.

Пвфеовявалашй емоа работввмв го-
впврлввншх учреждввай, об'едашлющий
чяыреиЦ п к я ч служащих, насчитывает
82 тысяча комсомольцев. Ееав к н и
орвсоеднпть • беопарп1ную молодежь,
аамтую в гесударстадявои аппарате,
те мажется, что половина (того профессао-
вшного союза—люди, только по книгах
мааюные с царская строев в с неоде-
та! старого чтновмгчества.

Среда советских служашвх немало под-
лпяых антуааастов своего деш. О т — о т -
лачвикв. о й работают так, Е М ИОГО тре-
бует современная обстановка, овя—>в»-
стоящие патриоты свое! социалистиче-
ской рохнны.

Кто не авает рядокого билетного мося-
ра Донецкой железной дороги тов. Алади-
ва, показавшего образец подлинной заботы
о НУЖДЫ трудящихся?!

Имя кронного банковского СЛУЖАЩИХ)
Широкова стало стволов целого движения
во всех финансовых а, банковски! учреяае-
ввях етрааы. Шяроковеалй метод работы
дает возможность резко повысить проязво-
дятыынкть вдда счетного персонала.

Сотая в тысяча с о в е т а м служащих
тже п о н а а л страве образцы настоящей
м в е т с ю ! работы. Но еегоии, югда
«трава пережавает великую рысить в евя-
я ^ опубжииншяпа а вияародит обсу-
лцмвга проекта сталинское Коигпггу-
пяв СССР, жало иветь в глсударстврннов
аппарате только образцы велиодеп-аля ра-
боты. Нужно, чтобы все без вгиючеяия
оввешше служащв» работалн так, кас
•того требует новая обставовса. Чррез два,
яееяца проект новой Ковстятпня, утяер-
лиеаный VIII Всесоюзны* С'езюя Сове-
тов, станет основным, непреложным зако-
нов нашего социыистнческого общества.
Каждый работник государственного аппа-
рата, и м ! ( и он пост ни завпал. должен
понять, что осуществлен» мной деяокм-
твчесм! Ковствтупв! в мвре требует но-
вого качеств» во псе! его работе, ^гот за-
кон ве терпит бюрократам, проявления
которого в нашем госупрстмняом аппара-
те еще жюучя. Локазательстяо этому —
жалобы ва отдельных работников, а вяопа
в ва пели* учрежден**, получаемые пар-
лйнммм оргаввзапвамв. газетам, бюро
жалоб прн Коянссн Советского Контроля.
Трудяпвмея жалуются ва казевшяну, чя-
вовнячье равнодушие, пренебрежение к
ашвоит человеку.

Наиболее упорным восителяви бюрокра-
тизяа, волокиты являются выходцы из вра-
ждебных рабочему классу, разгроилеилых
капиталистических классов. Это бесспорно.
Однако бюрократической ряивчиво! веред-
ко шерываютел в лшн. социальное про-
вехфждевм которых безупречно, бюрокра-
тов вне завясамостк от к происхождения
надо окружить атмосферой общественного
иреэреаая, саных иядлых и неасправвмых
взгоняп аз яашях учреждений. Бюрокра-
тизму не « с т о в социалгпгчеемм госу-
дарстве рабочих н крестьян!

Велика и почетна работа советского слу-
жащего — работника государственного

аппарат». Он непоередетвеняв оетяигплает
валю партия и враввялитва, врвмдат в
жизнь их двревтввы. Оя •стжеетвлает в
повседвевво! ираатвчеево! жмия те не-
видаивые в история человечества врава,
которые ипиет кажды! граждаави Смет-
ского Союза. Неустаияо олюлв госудао-
етвепгув диовввлвву, вееаерм бороться
с ралгицяйггви, иелмоуржушю! рас-
пгяпнметы» — вот что требуется от ка-
ждого советского служащего.

Черев ваш советский аппарат ежегодно
проходят десятки милдиарям рубле!. Ве
в праве «ааыватъ себя честны» государ-
ственны* рабопявои тот, кто во етренвт-
ся, чтобы каждая народная копейка виа
по мзяачеяяв, кто боамботяо отаоевтеа
к соцяалаошческо! ообствемюетя. Беречь
каждую государствеяаув копейку, как зе-
вицу ока!

Работа в государствевяоя аппарате е д я -
ствеввого в вире пролетарского государ-
ства требует революционной бдительво-
стя от каждого честного служащего, без-
жалостного отнопивня к враг»* варода в л
их пособвясм.

Нала партия я советом* прааателкств»
с асыючвтельвыя ваваааяоя отамштса
к аатериальво-бытовым вужмн равотни-
100 государственного аппарата. С каждый
годом растет благосостояние всего варода,
и в том числе советских елужяпаих. Толь-
ко за три года второй пятиеткя, с 1933
по 1935 год, фонд заработной маты работ-'
киков яепроивводггвеввых отраслей увели-
чился на шесть миллиардов рублей. В
1936 году «тот фонд увеличивается еще
ва 2,6 миллиарда рублей.

Советами работник растет вместе со
всей страной. Оя учится, совершенствует
свои знания, становится технически гра-
мотнее, культурное, активно участвует в
общественной июня и укреплении оборо-
носпособности вашей родиаы. Эта—отрадное
явление. Нужно дать возможность всей со-
гетскаи служащим совершенствоваться, по-
могать им в этом, поощрять их я смелее
выдвигать. Кое-где до си1 пор существует
неправильная, небольтевястская тенденция
сревебрежяте.ль«о относиться к советским
служащим. Политическая а куяьтурвая ра-
бота средя советских служащих ведется
значительно слабее, чем среда остальных
тружеников Советского Союза. Это непра-
вильно!

«Дмувг «хадры р е ш а т все», — ска-
зал товарищ (лалнн, — требует, чтобм
наши руководител* проявила самое за-
ботливое отношение к наши* работниках,
к «малым» и «большим», в какой бы об-
ласти она ни работалн, выращивала кх
заботливо, похогали им...»

Эти слова товарища Сталина относятся
в палий мере и к советским служащим.
И если векоторые партийные организа-
ции, профсоюзы и отдельные газеты не за-
мечают, что в пределах нх деятельности
находятся многочисленный отряд служа-
щих, то этим они лишь показывают не-
понимание вмв политики партии.

Величайшую рмь сыграет наш государ-
ственны! аппарат в осуществления
сталинской Конституции. Но, чтобы ваши
советы и многочисленные государственные
учреждения образцово справились с той
гигантской работой, которая ив предстоит,
необходимо усилить штчлние к каждому
советскому служащему, изжить в совет-
пкоя аппарате те бюрократические пере-
житки, которые он унаследовал от прошлого.

Накануне VIII Всесоюзного Сезда Сове-
тов вся страна охвачена неяпаяны* ши'-
еяом. Весь советский народ хочет веляка-
ия делаии отблагодарить комиунветяче-
скую партию я вождя народов товарища
Сталина за счастливую, светлую жазнь.
На заводах и фабриках, в колхозах и сов-
хозах, на транспорте и в торговле готовятся
новые победы—подарки VIII С'езду. Мно-
готысячная арякя советоких служащих не
иожет и не останется в стороне от вели-
кого движения миллионных масс. Работ-
ники государственного аппарат» должны
притти с вовыки достижениями к с'елду,
где будет утверждаться сталавекая Кон-
ституция.

В последний час
П Р И Б Ы Т И Е В Б А Р С Е Л О Н У
Г Е Н Е Р А Л Ь Н О Г О К О Н С У Л А

С С С Р

МАДРИД. 2 октября. (ТАСС). 1 октя-
бря в Барселону прибыл назначенный ге-
неральным консулом СССР в Барселоне
тов. Антонов-Овсеенко.

Тов. Антонов-Овсеенко был встречен иа
вокзале представителям каталонского пра-
вительства.

П О Д Г О Т О В К А Ф А Ш И С Т С К О Й
Д Е М О Н С Т Р А Ц И И В Л О Н Д О Н Е

ЛОНДОН, 2 октября. (ТАСС). Мары пя-
тя районов восточной части Лондона по-
сетил* вчера английское кикястерство
внутренних дел я потребовали, чтобы вла-
сти ЗАЛ ретив назначенное на 4 октября
фашистское шествие через восточную чисть
Лондона, поскольку фашистское шествие
шуиаяо с провокационной целью н хожет
привести к серьезны* велаенаяи. Анало-
гичную петицию подписал* 6 0 тыс. че-
ловек. .

Лондонский окружив! комитет англий-
ской вомиунистической партии выпустил
воззвание в которой призывает рабочзх
в знак протеста против пглвокацнониыт
замыслов Мосли (лидер английских фаши-
стов) собираться на улягаах вокруг «Тау-
эр Хвлл» (место сбора учаепшяов фашист-
ского шествия).

З А С Е Д А Н И Е К О М И С С И И
Л И Г И Н А Ц И Й

П О С О К Р А Щ Е Н И Ю
В О О Р У Ж Е Н И Й

ЖЕНЕВА, 2 октября. (ТАСС). •Сегодня
впервые с 1931 г. собралась 3-я комиссия
пленуиа Лиги наций по вопоосаи сокра-
щения и ограничения вооружений. Совет-
скими делегатами в этой комиссии являют-
ся тт. Штейн и Вгорьев.

Председателей квииссв* избрав Ланге
(Норвегия) и вице-председателем — Садак
(Турция). Комиссия постановила, что она
будет заседать публично.

Комиссия решила ва следующей своей
заседании открыть генеральнтя дискуссию
по вопрост о разоружении с целью подго-
товить вопрос о созыве бюро конференции
по разоружению.

О Т К Р Ы Т И Е П А Р И Ж С К О Й

Б И Р Ж И

ПАРИЖ. 2 октября. (ТАСС). Сегодня
вновь открылась парижская биржа.

Почти все курсы ва бирже резко повы-
силась. Доллар, з . который в прошлую
пятницу давали 16,19 франка, вотиро-
вался сегошл в 21,45 франка, «унт
стерлингов котировался по 105,75 Фран-
ка вяеето 79,90 фравм неделю вазад

•ОЦШО-ФАШИСТСКИЙ МЯТЕЖ В ИСПАНИИ

ФРОНТАХ
-БЕЗ ПЕРЕМЕН

пртивииц. Сяввмты __
сегавиа п а и а у « п а с и п и * , ве вы-
ла «гогмяш вмвательотвеяяыви истре-
бителями.

На арагоиском франте правительствея-
вые войска в течение ПУ1 часов успещио
боябатляровали позвони иятежнивов в
Велимте.

В секторе Сагуяипа мятежники атаама-
ля передовые ваавяяя враввтелшввивш
войск в были отбиты праавтельспеяаой
артиллермй я ивмвпй.

На пжяол фронте — весьма неэиати-
п л и ш е « т р а п п . В секторе Алькала да
Рва» вриоходят стычка.

На центральном фронте в севторе Со-
весиерра — летая перестрелка междт рес-
п т б т а а с в в п я фаапктсквии передовы-
ия постаяв. Правятельствеявые част* про-
делжают удержявать свов позипяя у Сан
ВавтмФяв де Пиварее, яеевотря на боя-
бардаровсу авиацией мятежников. Секторы
Оляас я Баргас также подверглись воздуш-
ной «•яваслвревве п р и ш и т а .

ЮНДОН. 2 октября. (ТАСС). По сооб-
щению мадридского корресдовдента «Дей-
ди телеграф», положение ва толедеко*
фронте без перемен. Передовые части
вятежнавоя в Баргасе все еще находятся
на расстоянии 58 к* от столицы. Правя-
тельстввявые вовси подошли 30 сентября
вплотную к Баргасу, но затея « результа-
те ВОЗДУШНОЙ бомбардировка были вынуж-
дены отойти.

По сообщению специального корреспон-
дента «Дейля телеграф» в Диссабоне, ос-
новные сады мятежников, которые продви-
гались иа Толедо а направлении иа Саита-
Крус дель Ратемар, были встречены пра-
вительственными войскам пулеиетяым и
артиллерийский огнем. Мятежники конадн-
трируют значительное количество самоле-
тов-бомбард*ровщвков я истребителей для
воздушного нападения на Мадрид.
. По сообщению барселоаокого корреспо*-

девта «Тайме», после занятия праввтель-
«твеяяняя войскам» горы Аратов я прохо-
да Кинто на араговском фронте Увска
вновь подверглась бовбардировке прави-
тельственных войск. Правительственные
части теперь находятся яа расстоянии 3 е
лишняя километров от Умжя. Близ Су»ра

ва вплавив дорого Увеаа— Саавгока
аяаввтедмгмваые еавопты уничтожил*
воем нятожввво* « войекаая я боеввяпа-
сав*.

Согласно вваиителмтвевяовт сообщению,
и время боя на арагонском фронте 30
сентября прааятельствепые войска аапгеа-
,тили в плен ( 0 0 мтваяшвоя, в то* числе
К командиров. 8 полевых орудия я ввпго
пулеметов.

По сообщена* габралтарохого корресоои-
деята «Тайме», пароходное сообщение веж-
ду Неоавоваи Марокм. Аджесирасо* •
Тарифой еовераиетсл беспрвпятственво в
«ЯДУ отсутствия я Гибралтарском пролвм
каавителфгмааых вовввнх СУДОВ. НОЧЬЮ
10 сентября в Алжесирасе был* висамво
свыше 3000 яароскаяркях солдат. Мелим
части иятежииков доставлялись в Тарвфу
и воортжеявш рыболовных етдм.

ПАРИЖ, 1 октября. (ТАСС). Агевтство
«Рино, передает циркулирующие в Тан-
жере слуха о вово* в е с т а м и одвоге из
крупных плеие* т у и в ц » в «вансвей зо-
ве Марокм.

Восставший туземцами руководят о п в
п прежиих религиозных вождей «того пде-
меал.

З А Я В Л Е Н И Е

А С А Н Ь Я

ЮНДОН. 30 сентября. (ТАСС). Преэв-
девт Испания Асаяы в интервью с кор-
реяюшеятоа «1ыое мюнвкл» Влрнон
Глртлет дал ввергичный ответ критикам,
выступающям против вооружения испан-
ских рабочих.

«Я считаю, — сказал АСАНЫ, —
что гтшждаяесал ровна в Испании бы
да неивбежп, поскольку уяонастроенн
икс невозможно примирить с уионд-
стрпениеи арасток|1атив, офицерства я
духовенства. Я потери 6 лет, терпе-
ливо выжидая, одяаао, результатом бы
до только то, что небольшой привиле-
гированный класс вместо компромисса
об'«вил войну воланом* масса*.

Что мы должны была сделать, когда
большая часть армии вменила присяге
на вервость? Оставаться безоружными и
принять вояу» тиранию? Нет. мы дол
зСны был* дать наредт няиивпопь
обороиятмя, тея более, что опыт пока-
зывает, как млло мужества проявляют
лтократяв в оказании помощи друг

ПРЕСТУПЛЕНИЯ ИСПАНСКИХ ФАШИСТОВ
ВОЗЗВАНИЕ ЮРИСТОВ МАЦРИЦА

МАДРИД. 2 октября. (ТАСС). Агентство
Фавра сообщает, что мадридские юристы
опубликовала обширнее воазвавяе к юри-
стам и общественному «налаю всего мира,
в связи с бесчисленными преступлениях* и
актами свирелой жестокости, которые со-
вершаются фашистским мятежниками.

«Мы требуем,—говорится в воззвании.—
моральной поддержки всего человечества
перед «той волной варварства».

В возяванни указывается, что у фаши-
стов, взятых в плен, йыл найден печатный
приказ, предписывающий убивать не толь-
ко руководителей рабочих организаций, но
также членов их семей. В воззвании при-
водится далее длинный перечень престу-
плений, совершенных фашистами. Мятеж-
ники систематически расстреливают вся-
кого рабочем, имеющего ппп себе профсо-
юзный члежквй балет. В Бадахоге мятеж-
ники расстреляли из пулеметов на арене
цирка 1.500 человек, захваченных в плен.
В Севилье было тбито 9 тысяч рабо-
чих н крестьян. Марокканцы и легионепы
рыскали №< улицам рабочнх квартялот,
бросая в окна домов гранаты, убивая ж п -
щяя и детей, совершая насилия н грабежи.
В своей печи, передававшейся по радио, ге-
нерал Кяйпо де Льяно смаковал ятя грабе-
жи я нм*ляя. В Андалузяя. Эстреиадуре
безоружное население многочисленных де-
ревень подвергалось бомбардировке с само-
летов.

Мятежники расстреливают всех левых
депутатов, попавших к ним в руки, и всех
выдавшихся деяократячесвях деятелей. В

воззвании приведен описок расстрелянных
общественных деятелей.

Далее в воззвании подтверждается, что в
деревне Карнио. в Корювской щювинияи.
настоящее врем освобожденной от мятеж-
ников, 2 0 0 рабочих были отведены ва
кладбище, где их заставила сами! рыть се
бе могилы, после чего все они была рас-
стреляны.

В Мороне (провинция Севилья) у многих
женщин были отрезаны груди. В Каслс
(Гарагосса) фашистские мятежники убили
пэра, его мать, сестру и четырехлетнюю
пле*яияац}. В ной же деревне мтежликя
устроили во врем перестрелка вроде за
слона нз женщин в детей. В Гренаде был
убит поэт Гарсяа Лорка, известный всей
испанской молодежи. Во нногих андалуз
скях деревнях были расстреляны все рабо-
чие—члены профсоюза. Многих из них, пре-
жде чем расстрелять, заставляли работать—
возводить укрепления. Зарегистрирован
также случай, когда несколько бойцов на-
родной Калинин было облито керосином я
сожжено. В Гдрагоссе расстреляно около 2
тысяч рабочих.

Обращение призывает «добиться изоляции
фашистов, не имеющих права на поддерж-
кт и сочувствие яи одной группы людей,
которые МОГУТ быть квалифицированы, как
люди цивилизованные». В обращении под-
черкивается, что законное парламентское
правительство Испании не может быть по-
ставлено яа ОДНУ ДОСКУ с фашистскими мя-
тежниками, так как это явилось бы вопи-
ющи* яарушеяяея международного права.

СОЛИДАРНОСТЬ МЕКСИКИ
С ИСПАНСКИМ НАРОДОМ

ЖЕНЕВА. 2 октября. (ТАСС). Сегодля
на заседания плееу*а Лаги наций вьк-тт-
пнл *екс*калслнй послаянак в Лпядпне
Багеольс, залиюшвй, что в настоящее ми-
•я весьма важаым истпняком воеояой
олаовоет* являются мятежи.

По слова* Баосольса, в этих случаях
ве иеаьпк. чем в случаях конфликтов
межау государствами, требуется строгое со-
блюделпе межлувародвого права. Иначе, от-
метил далее Бассольс, прнянчаются несщи-
вешгвьк решети во взбежмие возмож-
ных иеждувародяых конфликтов. В резуль-
тате либо законное правятельелю внезапно
яшается средств защиты прота мятеж-
ников, м б о некоторые етраяы ставят ва

одну доску законное приигл'лмтво я банду
мятежников. События в Иглании остро по-
ставил* в порядок дня этот вопрос.

Что касается Мексики, заявил Бассольс,
то. исходя как из солидных кцжанчеоки*
осаоаанай, так я из понимания задач
испанского правительства, иоксаклвское
правительство с самого начала проводят
политику «материального елтружичесгв»
с законны» всаамским правительством».

Речь Баосольса бьиа встречена аллодя-
еяептави ряда делегаций.

• • •

ЛОНДОН. 2 октября. (ТАОС). Испанский
посол в Англии Аскарате тгрвлетел ва са-
молете яа Женевы в Лондон.

КОНГРЕСС МЕЖДУНАРОДНОГО ЖЕНСКОГО СОЮЗА

ВЕНА. 2 октября. (ТАСС). По сообще-
нию из Белграда, в Дубровнике (Далиатя,
Югославы) открылся конгресс Междуна-
родного женского сойма (пацифистская ор-
гмвзацяя). На с'<дд пребыли Дмекавв

30 стран, в тон числе представительницы
женских пацифистских организаций Фран
цяи и Англии. В повестке с'еиа стоят во-
прос о борьбе женских пацифистских орт»
иямций протв» военной опасвоспг.

Один на инициаторов соревнования сталеваров тов. И. А. Шашкин (Мариу-
польский завод им. Ильича). Тов. Шашкин добился с'ема 8,5 тонн сТаля
с квадратного метр! пода мартена, значительно превысив техническую норму.

КОМСОМОЛКА-КОМБАЙНЕРКА ",
ГАЛИНА М И Х А Й Л О В А -

товарищу СТАЛИНУ
Дорогой Иосиф Виеслглюиович! .
С чуяствои великой радости сообщаю

Вам о том, что я не отстала от матных
К01йайве|юв-ордет!оносида нашей ецмяы.
которые обещал* Вам в прошло* году па
совещаявн передовых комЛайнерон и ком-
байнерок ССОР с членами ЦК ВКП(б) я
правательства дать шжхжую выработку на
Уборке К»«блЙ91Д»И.

3 августа я закончила уборку колосо-
вых, выработав на один «Сталинец» 1.012
га пшеницы. Средняя дневная выработка у
вевя была 37 га, а ВЫСШАЯ—99 га.

Кроме 8ТОГ0, 28 сентября я завершила
уборжу 728 га подсолнуха. На уб«же под-
солнуха мой «Сталинец» в среднем выра-

батывал ежедневно 30 га, но был* дна,
кона я убирала до 102 га.

Безупречен в работе комбайн «Оталвлец».
Легко и радостно вести »ту чудввятю Вя>
пгину на социолнстичееви волях.

Я обещаю Вам. родной нал отец в ?ча-
тель, товарищ Стали, что бухт я далъип
учип.ся я совершенствовать свою каыв-
фикмипо. чтобы быть настоящий я а с п р м
комбайновой убогим.

Нашявашв- Ыптя
Ачииуяаисмвй ОТО
Дагитаиаряя «СО*

ГАЛИНА МИХАЙМиЦ.

ПЯТИГОРСК. 2 октября. (ТАСС).

В НАРКОМИНДЕЛЕ
По полученных ТАСС сведениям, веду

щиеся в Москве с апреля месяц» 1935 г.
переговоры о пересмотр»̂  рыболовной кон-
венпдя иежду СССР и Японией в настоя-
щее время близятся к концу.

2 октября с. г. ведущие переговоры зав.
вторым восточным отделом ПКИД тов. Б. II-

Козловскнй и поверенный в делах Яп
в Москве г-н Сако констатировали достиже-
ние соглашннин по всем основным вопро-
са* переговоров и условились праеттввт»
к родлкти[юваиин> текста подлежащих под-
писанию документов.

(ТАСС).

Помощь детям к женщинам героической И с п ш -
священный долг каждого трудящегося СССР

КО ВСЕМ УЧИТЕЛЯМ, РАБОТНИКАМ

Дорогие товарищи! По почину работниц
«Трехгорки» в нашей стране развернулось
широкое движение братской солидарности
с трудящимися Испании, героически борю-
щимися против реакционных сил фаши-
стов-мятежников.

Темные силы фашистской реакции с по-
мощью иностранных захватчиков — гер-
манских, итальянских и португальских
Фашистов—хотят потопить в крови испан-
ского народа недавно аавоснанную им до-
мократическую республику и подавить
движение рабочих, крестьян и демократи-
ческой интеллигенции за демократические
свободы, за землю, за интересы трудящих-
ся масс Испании.

Трудящиеся Испании самоотверженно и
героически защищают свои завоевания,
свою страну, свою демократическую рес-
публику.

Советские учителя помнят беспросвет-
ную темноту своего народа, насилия и
угнетение помещиков, капиталистов и чи-
новников ' царской России. Советские учи-
теля -помнит героическую борьбу трудя-
щихся под руководством коммунистической
партии за советскую власть, за еопип-
лия*. В стране Сош-тов создана радостная,
счастливая жизнь миллионов трудящихся,
неизмеримо выросла культура. Наши дети,
школа, учительство окружены постоянной
заботой и вниманием нашего любимого
вождя в учителя товарища Сталина.

ШКОЛ, ТЕХНИКУМОВ И РАБФАКОВ

Фашизм ж« разрушает культуру, варвар-
ски улнчтожлег культурные яевностя, ооз-
данпые на щютяжмлш нсторяи чйюмчеет-
ва, и обрекает трудящиеся массы яа бее-
лросветоое нвпезичтво и нищету.

Вместе со всем шцмдом нашей велавмй
страны Советов сотня тыляч советских
учителей выражают свою братскую соли-
дарность с горонческяяя борцам испанско-
го народа, боркшошиси щкглп фашистов.

Нл оредства. собранные тфудяпяшве* Со-
ветского Союза, уже посланы в Исвяавю
для жешпян и детей 2 теплохода с првло-
пмьстнием. !*гу помощь необходим продол-
жать.

Центральный комитет профессионального
союза |1аботн>геоя начальных и ередяях
школ РСФСР призывает учителей я учв-
тельнял. работников школ, техвввтвм
и рабфаков, по примеру рабочих Я
работая и Советского Союза и учятельяяд
десятков тысяч школ страны, винта чет-
вярть двемтго заработка в флш пехооволь-
ствешюй 1ЮМОЩИ жыгнимам а дегтя* •«ла-
ки*.

Да здрлпетпуют отважные баряы цявяв
ф&ппктсЕил наемников!

,Ь здравствует победа кроачееаого ап-
панслого нароха над темны** саишвд нвво-
вого фапгнзма!

ЦвнтраяьныЙ к м в т т пряфаямкя яа-
богнкиав начаяьмй и сраций ш в а м
РСФСР

ВЫСОТНЫЙ ПОЛЕТ АНГЛИЙСКОГО ЛЕТЧИКА СВЭЙНА
ЛОНДОН, 1 октября. (ТАОС). Апчггств»

Рейтер передает, что по оообпкчиип ведом-
с п и английской по»»ной авнашт высот-
ный самолет «Бинстоль-ПК», пилотируе-
*ый командкром м-.к.цри.11« Свайжм, под-
нявшись 28 сетяйря с мроиюма в Фарн-
боро (Гемишар), достиг высоты в 15.230
метров. Таким образом, Свайн переврыл на
394 метра рекорд вьколюго полета, уста-
новленный французским летчиком Датре ле-
то* «того года-

Свэйн еовепши свой вьнютвый полет ве
саводете «Бряаоль-138», снабженном

специальным мотором «Пегасус». Самолет
рассчитан на достижение максимальной
высоты в 1С.460 метров. Согдаеио вмет-
рукторским данным, самолет может достиг-
нуть «потолка» в 63 минуты. Раазш
крыльев самолета — 20,1 метра, длина ва-
тины — 13.4 метра. Баки вмещают 369
литров горючего и 45 литров масла. В во-
мент посадки после полета о м а квбпы
были покрыты льдом.

Сюйи займы, что на высоте 14 ;
ров «*у видно было все юя
Англия-



ПРАВДА I актам им г , н п щтц

НА ПОМОЩЬ ДЕТЯМ И ЖЕНЩИНАМ
ГЕРОИЧЕСКОЙ ИСПАНИИ!

Великая забота
колхозников

ЮдРОШНЬ. г октября. (Кара. «Прав-
ах»). В сели Полесья, там. где земля
когда-то была истоптала коовмыи саоо-
гоа германских и польских оккупантов,
кодамяки с «собой палатой откли-
кается на героическую керьбу велая-
ояаге марш и саам саввегг. На ебтен
впивая я вабраяша артеля ямеаи Шевчев-
м выступила авеямаяа-лдамямака Харата

— Мы. аыхеваава Полесья, хорошо
о в ш . т аяат рабечве 1 ц м л ш е
боролась - с белогмрдейосамв палачами,
чтобы | е допустить панов на советую
землю 1>чевь трудно было вам тогда, не
было оружал, « м ш * продоволктвяя ве-
хытало. Все же мы победили. Вот почему
я увереаа. что « м и боатьл I сестры •
Ислама тми повелят.

Кмхаааава «аи МвдаЪоева, Эмвльчвв-
е м п равова, отправил 500 рублей. Н»
ш х о м м еебравп артел имеем Сталина,
Овргчсяего района, большое впечатлевме
превавеи виетуяшяве 10-летнего малы-
ша, сьиа юдхмнка, В и Бртньао. О!
давно ветгал о серпке • для •етшестые-
няя свое! мечты «обарал « м м .

— Очеаь люблю я яушку,—е*амл
оя и «ебреяям,— во сейчас мне « до ат-
ри. Кае I у а ш « вуеах вете! аепанепп
революцяовероа, тс тевовввтм* не могу.

••'' Все сво! деньги, собранные и есрапягу.
отдав 1СВМСШ ребятам.

ОТКЛИКИ АРТИСТОВ
ДНЕПРОПЕТРОВСКА

ДШШНШВтКК, 2 евтабрв. вара.
с(1вава>л»). В» всех театра! првша и -
Т1ВГВ МШЦИСП С ГСрвПеСЖШ ИарОДОИ
Неввжвв, м «ятевш р а б о т а теггрелъ-
вог» яевуеетм « п в с л п в фгад повощв
семьи трудящийся 1 с а ш 1 ем1 одво-
дневвый варебет.

П» вввяяатвм вртвстев Театра ГУеевай
Л>аш, герое поддержании артистами
осталмш п р о д ы х театров, в Дипроле-
т р а к и еостеалея грандиозный концерт, в
котарш рряыли участие лучше евлы
театров, весь сбор в еу»я« 7.500 рублей
вяееев в фонд помощи семьям трудящихся
Испанп.

Плшп 5-го полка испанской народ-
ной милиции. На плакате надпись:
«Вступайте в ряды 5-го полка, кото-
рый борется за свободную, сильную

и счастливую Испанию».

БЕЙТЕСЬ ЗА СЧАСТЬЕ
СВОИХ ДЕТЕЙ!

(ПИСЬМО ИСПАНСКИМ МАТЕРЯМ)

Дорога* сестры! Сеголвя у вас в доме
зеавела девьга ва пргаовольопмк всеал

сажа ядаяваяпия я детям. И хочется вше
ае т * ш » а а п еаоа рубла, во и явоасать

а ет д у ш аасхольво слов.

Старшуа «ва» атаку Нювгу (она давно
уже Аяжа Мялаяиаияа, стаашюавд, работает
мастерм аа Фабрам Моебелье) я родила
в 1905 году,'а те еавые два, а х и пар-
« м арталлеряя жгла рабочую Пресню
Кае же мае, старухе-ашгери. выкориавоей
11 душ детей, ае млеть, и ооивмть
вдовье ваше горе я слезы ваших «рот

Муж яюй, Матвей Петдовч, сыя пасту
ха, ушел десяти лет а город аа заработки
я е тех вор, вот уж» 48 лст, честно ра-
ботает м «стоим бережет семью. А. ешь я
у аае ав*олья»ая, «еачас посчитаю, только
бы ве еватьея. Про Нюшу я уже писала
За а с ! ездаа в о п и я черев год Сергей,

•его уже у самого дочь. Потов ваут

ьного эавода, «а у вас уже
_ ^ _ _ - __. . 1ядвя (дочь у нее Люд-
мил»), Сефь*, Ввктор—воякоаолец. Гали-
аа — ава уже после революция в 1921 го-
ду редвлась—а 7-е ы а с м учится, Але*-ду р о д а л а с ь • у ,
с«1 —перевил • 6-й н а м е грамотой,
«го »_ вращав гаду первым ва

аеаяршм кмесе

акаай Арама хааик, багеты
два а Моеаае вепч » ор»

вЯН

т*хе1
говорить нечего.

амру
ж в

у вас
лш» и

Поиню. я у вас в семнадцатом году юн
хера ва бронееак»х раз'еожалв по Твврево!
я в хлебных очередях жеашяа ав атлеяе-
тов косили. Где они—вся ата «ерша ве-
чвсть? Бывало когда-то а. летя», я самой
не о чем было яа улану яыятя. Садами»
на лесенке под окном • гладами аа при-
вольное барское житье.

А сейчас я везде е лвшвд
мяу. веки мае м и г а открыта а ав «теге
глаиго ваша своего важу в все ва
акте. Когда почнтаю вечером газету, по-
слушаю рагекмы дете! — ввжу а валу
Исп&нвю, будто в родную деревмю с'мдвла.
А дета у мена лрмотя. До реаолюцвв
пвткл вельзв было. Оарвнм Ваша толь-
ко ме груплы есльем! ажиы оадвчвла,
Соргей тоже лишь две эгмы учмел. Зато
сейчас доучвваются. Нюша ва фаЛржке
ппкшт ва
ссого труда.
версатет — четыре у ч е т а е впжвааш •
тетрмкам а Нюога с чертежам—амуяа
кх девать.

По девому еоветевмгу аашву о селе,
я аи«* хщмао получать у государства две
тькачвт от*л«1—пособае и аяогчмгвосп.
Но мы решала ее брать т девьт, куда,
о н нам, а т к у а е м две шубы: «два
аа будив, друга

«УРгы а«етероа соцвывсяче-
Вечерев; «оберется а»1 уяв-

; еш в свое! сттлае. Чи-
пе только вашу

страну разоряют, но грозятся а ва вас
войной пойтя. Пусть только еуагутся. Всех
сыновей пошлю на фронт. Ная здесь я Мо-
скве дажо смешно слушать нахальные угро-
зы фашистских крикунов. Не знают они
советский народ н плохо им будет, когда
вынудят нас ваяться за оружие. Держитесь
н вы, дорогие сестры! Если надо, берите
сами винтовки, бейтесь га свободу, за
счастье свода детей.

НАДЕЖДА ИМНОВНА
МУРАВЬЕВА.

Ул. Горького, и , кв. П. Москва.

«Спасибо советским товарищам!»
ВОРОШИЛОВГРАД. 2 октября. (ТАСС).

1 геровчеекп участашк* астурайсквх
боев в Ислшии, эмигрировавших после по-
давления восстания в Совете«1 Сока, с
1 сентябри 19.15 г. по март 1936 г. ра-
ботала ва Новопаровозвом заводе в Воро-
шиловграде.

После победы ааройвого фроата в ИСПА-
ШИ она воявратались на родину в вое вре-
мя поддерживают тесную смэь с рабочи-
ми завода. Рабочий Альваареа пашет своей
жев«, работающей сейчас на ааводе:

— Мы слышим по радво в энаем ва га-
зет, что рабочие, с которым! я работал на
заводе, помогают нам в вместе с нами не-
вввилт фашизм. 9>го воодушевляет яае,
помогает вам еще беззаветнее бороться и

свои
хорошо

свободную Ишакам. Мы докажев
русским товарищам, что умеем
драться с проклятый фаппзмом.

В заключеяве тов. Аяьваарез сообщает,
что он находятся на фронте около г. (дне-
до, и передает спасибо всем советеклм то-
варища* |а продоволъетвеяяую помвиь.

Жева его, Мария Альваярез, отпрамла
ему ответное письмо, в котором пвшет:

— Я счастлива, что мой муж в первых
рядах бойцов п свободную республикан-
скую Испанию.

— Лично я,—пвшет тов. Альваире»,—
отчистила двухдневный заработок в готои-
лто продовольственную посылку для твоей
мамы и сестры.

БОРИТЕСЬ ПРОТИВ ФАШИЗМА!

Учащиеся немецкой школы имени Карла
ЛнЛкнехта (Москва) с напряженным вни-
манием следят за событиями в Испании.

Большинство школьников родилось в
странах капитала и фашизма. Они на себе
испытали его жестокость. На их гладах
расстреливали отпов в матерей. Поатому

так велики их любовь и сочувствие с ис-
пански» детям.

— Боритесь против фашизма, — гово-
рят дета. Вы не одни, мы с вами, братья
в сестры!

Школьника немецкой школы носят
545 рублей. Сбор продолжается.

Испанская дтушка — боец народно*
иялнцяи.

СБОР С КОНЦЕРТА-

4.300 РУБЛЕЙ
ЮШГОГСК. 2 «ктабря. (Иаав. «Прав-

ды»). Совет жен спеимивстов Еосевтук-
ского »у1*>рта устроил концерт, а котором
бесплатно выступила 14,артистов иоссоа-
ской а лшмяпмцекой эстрады, иходящм-
сл сейчас яа курорте. Сбор с концерта —
4.300 рубле! — ввесеи в фощ попоив
детям в жешцыам героической Исаажн.

ВЕЛИЧИЕ И МУЖЕСТВО
НАРОДА

Шлю горячий птявет героям —
испанского народного фроита, приветствую

•чае и мужество народа, подарившего
миру Вгемскеза, Греке, Гойя, Сервантеса,
Долорес Ибаррури. Народ брсеиертеи, пусть
гмрут его враги — фашисты.

Вношу тысячу рублей.

НА ТЕКУЩИЙ СЧЕТ

№ 150001

Прошу Издательство наркомата обороны
передать н* счет }й 150001 в фоад по-
мощи детям и женщинам революционной
Иппалви 700 рублей—10 проц. причитаю-
щегося мне гонорара ва мок труд «Экоао-
мика, т е х т м и оперативное вскуеспо в
:овремгнной войне». Перевел телеграфом
100 рублей.

Доктор эивомнчеекп наук

Горячо желая трудящимся Испании ля-
беды над фашизмом, приветствуя инициа-
тиву работниц Трехгсфвоя мануфактуры
об оказания помощи жеван и детям ясоая-
сиих бойцов, вношу 1.200 руб.

Проф. П. Л . Пастернак.

Вношу 450 рублей в фонд помощи жен-
щинам в детям испанских рабочих.

Заслуженный деятель наук
проф. Гаяьларн.

Днепропетровск.

т совхощ «мешков, армии I *и»
I втЗКЕ ЦМЙШВ § № » 01 «ВХМВ I ДРУПК

СТ| | 06 УВЕЛИШК I* ЭЩ 9Ш ЗЕМОЬ «ЛХО»
ССР

т* Сошет» Яшроцных Кошвсгвров Союз» ССР
Смет Народищ Комвеоарав Союза ССР

1. Утверпть рммяше Совет» Нарелвш
Коявесаров Армаммсой ССР о ПРВФКММ кол-
хеааи м н е » совхозов, хеаявств ОРС'ев. ие-
оовшвы • друпи орпнашщ! в размере
71.018.5 гектар за счет жмдвругмьл
3.1 солоапв в хоийств я отрезка излиш-
ка» яваел» у 11 омхавив а тваяДяв.

1 Оаявап Овеет аароааит иммамарав
Армяяов»! ССР аасовчвть работу по ятя-
резке колхозам вемель совхозов, хозяйств
ОКГев, в«павваам • даугах «аганзааж!:

е п п совхяаая я ювявсгваи — до 15 ок
табря 1936 г.

ив жавотваамчтсаа соевом* а х«м1-
«пма — д о 1 аовбм 1936 г.

3. Устваоввть. что гралапш отрмаемьп
от «овхоаов аевель ва карт* • в ваттре
утаваждаятея раКоявьми вздянгтельяыми
ваавтетяма с обязательным учаетем дя-
ресторав совхозов и хоиагга, от которых
отрезается аешв. а талже предоеавтелей
коллаов, для которых ароамолдта пра-
реава эвап.

4. Раареоит Совету Нароанш Комис-
саров Аввлвосай ССР праависчв врмажу
ааяивав ае «ямка «иогметаю васалвм-
вяй, часта ажушмам • аеепрвеа ооахояов
• юаааяа. ваемависл аа прарезавмьп
вымааа э«ялях, а тааяв» чает* ежгт» ла-
моаруваЫ1 саахомв * количеств*:
круваого рогатою скота — 1.766 голов
лошадей — вЗв »
омц м V» —11.801 >
свшеК — 484 >
и пчелосямея — &.4ОТ —

Б. Раарепвпь Совету Народных Кмая-
еаров Армавяой ССР млшжвхргеигичеаую

бает ляаваларуекьп совхозов а хшякпа
в хоичестае 70 тракторов, 10 иолетама,
15 алтамааяка я 2 ваавааиев верахап
остающимся совхооал м хюавотваа, а так-
же ва ипавявмие малвну^мпячееаю! ба-
зы сушепвуюшвл а 1рмлвмк*| ОСР яяг
швно^грасгоряих станов!.

6. Установить для колхозов долгмавч-
мн1 арелат сроком ва I — 4 вея» • 3 аво-
велва гоняю в раамечи я н а о ! етояаю-
сти продаыеяего вл скота, поетроес а
•муществ» ливмаирувмьгх совхозов.

7. П е р у ч т Нармваму Ромаеаааивгу
Замлыаявя Севи» ОСР я Сельаоабаиву,
соамветво с Советом Народвых Комятеаров
Апиамяой ССР. оареивать сумму а евака
«мгосрочаого промавметееавег» вредата
кмхеааа для иивеоди. наня чаея саатв,
вострое» и вмуямстаа пааадаруемых еов-
хозое в в хвухдекалвый орок ввеетя «вея
предлажевая в Совет Иародвых Коавосароа
Сома ОСР.

8. Поручать Народному Комиссариату
Землеааяая, Варпдвогт Кмавкараату Фв-
ваоеов и Госбанку СССР совместно с Овее-
те* Нерохвых №ипмеароа Адмявсаей ОСР
определвть порядеи погаямяя, аиавядти
в апаовва! яадемеавоетв лвввядаруемых
севхоаоа я другмх хоаякпв м в месячан!
еров ввела своя вуеялцаеавя а Совет На-
роувшх Елаассаров Союза ССР.

Правдамте«а. Сааета Нвраамш
Иоашаавяав Самца ССР

В. МОЛОТОВ.

СамнаССР

М. АРБУЗОВ.

Ыооава, Кр»млк 1 вктабра 1>М г.

ОБ ОТРЕЗКЕ З Е Ш Ь ОТ СОВХОЗОВ, ХОЗМСТВ ОРС Ов И ЩСОБНЫХ Х О З Я И Н
РАЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ АЗЕРБАЙДЖАНСКИ ССР К ОБ УВЕЛИЧЕНИИ ЗА ЗТОТ

СЧЕТ ЗЕМЕЛЬ КОЛХОЗОВ
Постаноиеип Совета Наромиих Комшссшрош Союза ССР

митета яо мготовма еельеко-мая1еп«1-
иых продуктов при СНК Сопи ССР, вро-
дать колхозным фермам по воявенпнонпп
ценам на условиях Э—5-летнего кредита
(из 3 процентов годовых), всходя и* того,
что кредит Сельмэбанком предоставляет**
в размере 80 процентов от стоимости по-
купаемого скота; перевести яа юлхояпм
фермы, по' установленным для них вор-
мах, план сдачи мяса в молока, преходя-
щийся на проданный им скот;

б) Установить, что в тех случаях, ю г »
колхозы пожелают приобрести постройки •
имущество совхозов ва территории м н е » ,
передаваемых в пользование колхозов, по-
стройки и имущество должны быть прода-
ны колхозу по балансовой стоимости с
учетом износа, по договоренности с ш т о -
замн; предложить Сельхозбанку в «тих
случаях предоставлять солхозди кредит
сроком на ^—6 лет (из 3 процентов годо-
вых), исходя вз того, что кредит псею-
стгвляетгя в размере 85 процентов н е т
орошаемьи построек 'в имущества.

Кредиты млхомм яа покупку построек
• имущества совхозов отпускаются в пре-
делах общей суммы кредитов, предусмотрев-
ной для сельского хозяйства на 1936 год;

в) Установить, что постройки н имуще-
ство совхозов, передаваемые матино-трах-
тоцным станциям, районпыи исполнитель-
ным комитетам и сельским советам, пере-
даются в соответствии с девствующим м-
ковом по балансовой стоимости (езаол-
ммдяо.

Приаоваатавь С в а т Нарва» ГУ
КомРввШ Сямя ОСР

В. МОЛОТОВ.

Совет Народных Комиссаров Смова ССР
постаяовляет:

1. Утвердить решение Совета Народных
Комиссаров Азербайджанской ОСР о при-
реже колхозам аевель от совхозов, хо-
зяйств ОРС'ов и подсобных хозяйств раз-
ных организаций, установвв размер при-
резаемых аемвль в количестве 97.000 гек->
тар, в том числе:
от оаиоаоя Иаркомяем*

Союза ОСР — 17.3М гактар
от совхозов Нафкдетяж-

прома — И.юв »
от совхозов Наркоюсмл

Азер9«1(джы1С11оП ОСР —48.711 >
от юзяйог» ОРС'о» н

подсобных хозяйств
разных оргахнаацмй — 12.аов »

2. Обязать Совет Народных Комиссаров
Азербайджанской ОСР закончить прирез-
ку земель колхозам от совхозов, хозяйств
ОРС'ов и подсобных хозяйств разных ор-
ганизаций к 2& октября 1936 г. я обес-
печить на передаваемых землях как озимый
посев, так и подготовку к весеннему севу.

3. Установить, что границы на карте и
в натуре земель, отрезаемых от совхозов,
хозяйств ОРС'ов я подсобных хомйств раз-
ных организаций, утверждаются районными
исполнительными комитетами с обязатель-
ным участием директоров совхозов, ОРС'ов
и подсобных хозяйств, от которых отре-
зается земля, и председателей колхозов,
которым производятся прирезка аемл.

«. В ГВЯ1В с отрезкой земель:
а) Обязать соответствующие организа-

шв скот ликвидируемых совхозов сдать
в счет плана мясосдачи, разместить по сов-
хозам н хозяйствам своей системы, а часть
маточного поголовья в количестве, подле-
жащем утверждению Совета Народных Ко-
миссаров СССР, по представлению соответ-
ствующих вяродных комиссариатов и Ко-

Нввввиыи Нввввввввв Свввв ОСР
М. АРБУЗОВ.

Москва, Кремль. 1 октября 1в$б г.

В. КНОРИН

За что борется испанский народ
(О ХАРАКТЕРЕ ИСПАНСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ И ЕЕ ДВИЖУЩИХ СИЛАХ)

Трудящиеся всего мира с глубоким во.1-
пенвем и братским участием следят за ге-
роической борьбой пародов Испании про-
тив, фашистских мпт('Ж1шков. За что же
борется испанский нарм, каковы движу-
щ е силы, цели в задачи испанской рево-
люции?

Испанский народ в течение многих ве-
ков находился по1 ирмом гнусной черной
реакции. Власть феодалов и церкви, «свя-
тая» инквизиция и непосильные оброки и
яиатв придавили крестьянские массы.
Нкогтрлнныг армии нпинокрлтно топтали
испанские «емли. Но ничто не могло сло-
мить гно6ою.1Н1бин и национальной гордо-
етв испанского народа.

Иностранных захватчиков испанский на-
род изгнал, но своих Бурбонов, феонлон,
епископов и кардиналов изгнать оказался
не в силах. Испанские революции XIX ве-
ка ни одного ы основных вопросов бур-
жуазной революция но решили.

Настоящая буржуазная революция в
Испании началась — если сравнить с бди-
жайтк» сосещм Испании — Францией.—с
опозданием почти на 150 лет — только
в 1931 году, но началагь уже как рево-
люция буржуа.1по-демокр:|тическая.

Буржуазия Испания не могла быть дви-
жущей силой реполкшия. ома не могла ве-
сти революции) к победе. Ленин еще в
1908 году говорил о русской революция:

сПпГн'да буржуазной революции у нас
невозможна, иаи победа буржуазии. Это
кажется парадоксальным, но это факт.
Преобладание крестьянского населения,
страшная првдавлеинлеть его крепостни-
ческим (на половину) крупны» земло-
влалением. сила н сознательность орг«-
низляаняого уже в социалистическую
партию пролетариата.—пге эти оЛстоя-
т е л ь с т придают нашей буржуазной ре-
волюции особый характер. &тл особен-
ность не устраняет буржуазного харак-
тера революции (как пытались предста-
вить дело Мартов и Плеханов в своих
более чем неудачных замечании о по-
зиции Каутского). Эта особенность обу-
словливает лишь контрреволюционный
характер нашей буржуазии я необходи-

мость хиктатуры пролетариата и кре-
стьянства для победы а такой револю-
ции. Ибо «коалиция пролетариата и кре-
стьянства*, одерживающая пеааяу > бур-
жуазной революция, в ость не что вное,
как революционно-демократичеекаа дик-
татура пролетариата и крестьянства» ').
Эти слова 1енина в полной мере отно-

сятся к испанской революции 1931 —
1936 гг. Победа испанской буржуазной ре-
волюции была нешмхожпой как победа бур-
жуалпп. Крупная буржуазия Ипмннн дав-
ным-завно стала контрреволюционной и
заключила союз с феодалами-помещиками
п феомлзкн-попахи. Больше того, он» уже
пользовалась методами фашизма (диктату-
ра Примо де Риагра) против назревающей
революции. Революция же началась в впо-
и , когда социализм в Советском Союзе
побелил бесповоротно, и буржуазия ряда
крупнейших стран Квролы оказалась
ае в состоянии господствовать с помощью
старых методов демократии и парламента-
ризма н перешла к методам фашизма. В
лих условиях движущими силами револю-
ции могли быть только рабочие, крестьяне
и гороккая мелкая буржуазия, т. е. ши-
рокие демократические массы народа.

Ошако в начале революция, в 19:11 г.,
пароиые массы оказались еще недостаточ-
но подготовленными и организованными
для того, чтобы успешно довести буржуаз-
нл-дгчократическую революцию до конпа.
Они ограничились уничтожением монархии
и ввиенвем всройщего избирательного пра-
ва. Они верили, что один ати акты обес-
печат улучшение их участи. Революцион-
ный напо|. свергнувший монархпю Бурбо-
ноя. не мог иже сформулировать свовх на-
сущных требований и общегосумрстмн-
ном масштабе. Лля л то го была необходима
реполопионная партия, способная взять на
ггЧ5я руковоитво рсчшюпк'й. Но тааой
партии, крепко связанной с массами, в то
время в Испании еще не было.

На ятой гтадня испанская революция не
являлась мое в настоящем смысле слова
демократической и народной. Поставленное

>) Ленин, т. XII, стр. 20».

революцией мелкобуржуазное (по составу)
правительство не решилось тронуть ни по-
мещичьего землевладения, ям привилегий
церкви м ионяпырей, вн феодально-монар-
хической армии н жанлариеони.

В течение пятя лет испанская револю-
ция топталась ва одном месте. Буржуазия
хотела ограничить ее ликвидацией монар-
хии; народные массы с каждым днем все
активнее пред'явдяля свои треоованвя.
Контрреволюпя! ве могла уже подавать си-
лы революции. Но в то же время револю-
ция не могла еще одолеть силы контррево-
люции. Центральным вопросом атого пяти-
летнего периода был вопрос об освобожде-
ния крестьянства из-под влияния клери-
кальио-фашигтеквх партий и завоевания

его на сторону пролетариата. Временами
казалось, что в атой борьбе берет верх
контррсволкщия. Выборы 1934 года дали
значительное большинство фашястско-поме-
шячьему блоку и открыли ему дорогу к
власти. Попила перекных рабочих в ок-
тябре 1934 года выступить с оружием в
руках против наступающего фашизма я
двинуть революцию вперед оказалась без-
успешной. Однако октябрьские события
пробудили парод, и старания помгшичы>-
поповского буржуазного блока установить
фашистскую диктатуру также не увенча-
лись успехом.

Революция становилась все более массо-
вой, становилась «народной!. Она начала
уподобляться нашей революции 1905 года,
о которой Ленин говорил, что

«...масса народа, большинство его, са-
мые глубокие общественные «низы», за-
давленные гнетом и вксплуатапией, под-
нимались самостоятельно, наложили на
пеп, ход революции отпечаток авеих
трмюваннй. саеих попыток по-«воему
построить новое общество, на место раз-
рушаемого старого ').
Поворот масс к революция нашел свое

выражение в создании народного фронта,
представляющего своеобразное «боевое со-
глашение! сторонников демократии для

т. XXI ото. Ме.

осуществления последней, для защиты ее
от фашизма легальными, демократячееси-
мя средствами.

Победа народного фронта на выборах
16 февраля 1936 года изменила весь ход
испанской революция. Реакционное прави-
тельство вынуждено было уйти, реакцион-
ный президент ва основе всех государ-
ственных традипя! передал власть демо-
кратии. Контрреволюция вынуждена была
покинуть свои легальные позиции, перей-
ти к подпольной организации своих сил.

Какие классы в итоге этой победы на-
родного фронта оказались у власти?

9т» была коалиция пролетариата, кре-
стьянам н городской мелкой буржуазия,
т. е. громадного большинства народа, об'-
едвнившегоса для осуществлен!» демокра-
тически преобразований. Программой »той
коалиции пыла программа народного фрон-
та. Методом—парламентская процедура, ка-
кая веками существует • демократических
странах. Но на сей раз парламентарная я
формальная демократия оказались на сто-
роне народа, стия орудаем народных масс
• борьбе против реакции и фашизма.

Но как только демократяч«ши пре-
образования начала задевать привилегии
господствовавших до сих по>р классов, поме-
щике, крупные буржуа в магнаты церкви
цодняля бешеный во! против правитель-
ства. Оказалось на деде, что нельзя про-
вести пи одного мероприятия в ПОЛЬЗУ на-
рода, нельзя ликвидировать пережитков
феодализма, нельзя освободить народ от
гнета церкви, уничтожить невежество, бес-
культурье, средневековую отсталость, не
задевая интересов класса капиталвстов.
Больше того, оказалось, что испанский фа-
шизм об'едннен со всем мировым фашиз-
мом, что, ударяя по испанской контррево-
люции, демократия вызывает против себя
все силы мирового фашизма.

Фашисты поднял мятеж против демо-
хратин. против демократического народно-
го правительства во имя сохранения своих
привилегий, феодальных пережитков, во
(мя господства удой чиня богачей над
народом. Но испански! парод сразу понял,
что на смену свергнут»! пять лет назад
монархии идет еще более жестокий и огол-
телый враг — фашизм, что он, этот фа-
т а м , не пашалит яя женщая, вя детей, ни
ученых и поэтов, ни культурных ценно-
стей, пг национальной независимости, что
«тот враг является самым опасным врагов
свободы народов.

Перед лама смертельно! опасности для
демократии, перед утроий потеря н ш о -

иалышх территорий приятельстве осуще-
ствят вооружение народа я повело борь-
бу против фашизма, доказав втвм на деле,
что вне является подлинным демократиче-
ским правительством. Перед л«лда интер-
вент™ фашлстскях государств (Германии
в Ителвв) правительство Йенами взяло
па ееоя задачу а»питы целоствоетя и ие-
ааисвмоств своей страны, своей нацио-
нальной культуры и всего будущего на-
цам и этим доказало, что оно является
национальным правительством Италия,
правительством обороны революция, >м-
вшты отечества».

«Говорят, что принципы самоопреде-
ления и «защиты отечества» отменены
самым ходом событий в обстановке под-
нимающейся социалистической револю-
ции. На самом деле отменены не само-
(шредедецне I «защита отечества», а
буржуазное их толкование»,—писал то-
варищ Сталин в 1918 г.").
Для защиты отечества, демократии я ве-

волюнин демекввтическое ваваоналкме
правительство, поддерживаемое всеми дано-
крлтичеокимв и социалистическими пар-
тиями и группами, не останоаилось ни пе-
ред какими жертвами. Народ, об'единенный
вокруг своего правительства, и кучка реак-
ционных помещиков и капиталистов—две
враждебные силы—еталя друг против дру-
га. Но, ВЫСТУПИВ против испанского фашиз-
ма, демократическое испанское правитель-
ство нанеедд удар всему международно-
му фашизму, его планам уничтожения де-
мократии и организация новой мировой
войны. ППЯТОМУ германские и итальянские
фашисты бросились на помощь своим ис-
панским коллегам.

Коммунисты Испании стоят в первых
рядах борцов против фашистских мятеж-
ников, поддерживая демократическое пра-
вительство. Они сохраняют лозунги демо-
кратической революции, даже когда отдель-
ные представителя партий, входящих в на-
родный фронт, пытаются на словах быть
«левее» их. не считаясь со всею СОВОКУП-
НОСТЬЮ конкретных условий, которые суще-
ствуют в Испания.

«...мы, социал-демократы, никогда не
можем и не стшяи ставить лозунга:
«быть революционнее всех». 3* револю-
ционностью оторванного от классовой
почвы демократа, щеголяющего фразой,
падкого я* хлпяе и дешевые (особен-
но в аграрной области) лозунги, мы и

•) Мархсиах я аацмоиальлыи вопрос,
стр. Н.

не подумаем утоняться; мы. напротив
того, всегда будем относиться к вей кри-
тически, разоблачать действительное зна-
чение слов, действительное содержали
идеализируемых в а л к и событий, уча
трезвому учету классов I оттеямв вну-
три классов в самые горячи* моменты
революция»').

• • •

Стоят ли перед испанской революцией
вопрос о возможности перерастания ее в
революцию социалистическую?

Товарищ Сталин говорил:
«Едва ли нужно доказывать, что я

обстановке имперяализма, чреватого
столкновениями я войнам!... когда им-
периалнзм соединяется со всем, бея

, исключения, реакционными силам!,
вплоть до царизма и крепостничества,
дели тем самим необходимым кммро-
ваиис всех революционных елм —едва
ли нужно доказывать, что буржуазно-
демократическля револкшвя, в более иля
мене* рмвитой стране, должна гблн-
жаться при таких условиях с револю-
цией пролетарской, что первая должна
перерастать во вторую» *).
Практически вопрос о перерастал! за-

висит прежде всего от соотношения клас-
совых сил. Нынешнее демократическое пра-
вительство в Испания ель коалиция двух
классов — пролетариата в крестьянства,
«добавок к которым значительную роль
играет еще городская мелкая буржуазия.
Пока сохранена вта коалиция, силы рево-
люции будут крепнуть в растя, я успех их
над фашистскими мятежниками будет за-
висеть в значительной степени от органи-
зационных способностей ее руководителей.
Попытка перейти немедленно от задач бур-
жуазно-демократической революции к ло-
зунгам социалистической революции при-
вела бы и сужеввю массовой базы пой ре-
волюция и повредим бы борьбе и иапае-
иальяую оборову я доведение и яеяпа ре-
волюции демократической.

Поведение до клипа буржуапв-демеява-
твческлй революции, разгром фашаетекп
мятежников, обеспечение национально! ие-
минсимостя я целостности страны, ликви-
дация пережитков средне*емвья, отстало-
сти, бескультурья, невежества—вот вала-
чи сегодиятичч! дня. стоящие перед ясв»в-
симм папоюм, борющимся яа фронты гра-
жданской войны.

•) Леяня, т. VII стр. 198—Ш.
•) Отеле. Вопроси лишявадма, стр. 1»—
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обсуждение проекта Конституции Союза ССР
О стиле

советской работы
Прмкащщв» сейчас копромов об-

суждение проекта сталинской Конститу-
ции породило ухе потоки писем, отзывов,
резолюции I предложений поступающих
с* мех юнцов СОЮЗА ОТ рабочих, колхоз-
и и в , от трудом! интеллигенции. Эта
предложения показывают, како! неисчер-
паемы! и л и политической активности,
жнгейтлего интереса с общественному де-
лу еоаш I накоплен в трудящихся «ас-
с и ООСР годам социалистически! рево-
лишдш • воспитательно! работа! наше!
шмртмм.

Негде • никогда « море народные пас-
сы ее орвнишала такого широкого учл-
ПВ1 в обсуждении новой Ктгтятуции.
Дебаты 4»ладелы1<1Н4мтч> кожтчтупион-
ного коявента в С/мдоненяых Штатах в
1787 г. велись тайно, • варод узнал Кон-
ституцию только после м «нуйлмовами
Коивевтом. А ведь авервмаокал -консти-
туции слыла я слывет • буржупня мв-
ре обращен д е м ц м п м и г о творчества.

Мы воттшли в новы! атш рагмрты-
ы в и советской демократа! до конца.
9тот этап оавамеяовм победу»! обществен-
во! еоцивдвегаческой собственности, лях-
яшаааей акчялоататоршгх классов. Км
вишгда поэтому вырастают требоваам с
еоветехой работе. Ведь чем тире *ежкра-
Ш1, тем ответственнее задача одашоапин
идее, полшгям ах ешодеятелъюств, вх
боевого шлочеежя. Авюгардвы рол ком-
•ушотямссой вартни и
каждого отделъаого партийца чреовычай-
яо «оарастают. Проведение в жязпь сталин-
ской Коаствтуцяи означает, что массовая
рм'асптеллы • оргааязацвоявая рабо-
та 1 аеоосрвдствеяпая деловая работа
советов должна был. подвита НА еще
большую высоту.

Товарищ Сталин в беседе с аокчрикан-
екаи журналистом Ров Говардах указал
те критерии, с которыми будет подходить
еоветскяЙ избиратель Б оценке того или
иного кандидата на выборах: «Построил
ли ты или не построил хорошую пишу?
Улучшил ли ты жнлщпые уставил? Пе
бюрократ ли ты? Помог ля ты сделать
ваш труд более эффективным, вашу жизнь
более культурной? Таковы будут ктагте-
ран, с которыми милллолы гоГтрателсй
будут подходить в «дадщдтам, отбрасывая
негодных, вычеркивая ах яэ списков, вы-
аадгая лучших и выставляя их кандида-
туры».

Устапомедае твсшЛ пиит с иассажг—
вот вервейшм задача каждого совета. Да-
леко не везде я пе во вс«х случаях ис-
пользуются до конца возможности, мло-
жс1шы« в советской «тстеме. А вед. по-
беда социализма создала базу для околча-
телмюго преодолели остатков бюрояра-
твзжа. Массы, охваченные порывом ста-
хановского движения, овладемющпе слож-
нейшей техникой на щнжзпоктве, про-
являют тот же вятуэпаам, ту ас« вктт-
воеть в 1ел« строительства нашего совет-
ского государства, омммлтяичоевогв хо-
аийствв, соишлиспгмскоА культуры. На-
до лишь уметь пття вавстрпчу втой актив-
аостя, оргалазовать ее. Это еще пе всегда
• в« всюду делается. Взять хотя бы, на-
пример, громадную яржт советского ак-
тива: депутатов, сеБирлпероп, участников
цепутатСЕЛ 1рупп иаярвдприятяя. Это—
болып.ш сала. А иккгт тем до онх пор го-
родские советы яе суио.тп полпот.ю ис-
гольловать эту силу. По п«п«.тпьпг дяи-
п ш , отлослпиэк-л к РОФОР, ИО 198.000
еекпиончлв в пврвом полутолзш 1935 г.
в пракппегкую работу было втянуто все-
го Б1°/а. Почта половша г«и«тирот1
-пелимь форкальяо, па бушге.

Та же картш с допутатскиин группаал
я» предприятиях. Онп в.'и-члтывали в
1935 г. (по РСФСР) актив в 153.000 че-

ловек. Но де!етв1те1ьв« р а б т ш щ п групп
биле к и х к«го 66*/*. Хоропгу» ш м-
иужеввуш главу пршбрелв улпвые м -
штеты. В ряде городов улачвые вомате-
ты развернула плоссалат» работу по
благоустройству в буквально преобриыа
мпушевные я веблагоугтроеяиы* улвцы.
Нд 1 о ю л 1935 г. по РОФСР т о о т ы м -
лось 12.014 уличных комитетов. Но число
работающих комитетов состаыио всего
7 1 % , а число тчастапов димчных коми-
тетов, выполняющих п р а к т е е п е ада-
ввя, иставляло всего 48*/«.

Это ооиэьпает, что «ы еще ее удевм
грпмлвие резервы в совет-

ской ваботе.
Теперь, когда мы стожм вмавуне при-

нятая сталижжой Боистнт^щш. нужно
об'явигь жесточа!шую войну ошюртувл-
етнчеспв! ва«троешгяа1 шмотска в рута-
ны. Перестро&ка работы советов, новы!
стиль в советской работе, которого требует
развертывашв Др маца советской соцва-
л ж т е с с о ! деаовратш, долхны скаватьс!
во всем. Непыеламы • ведягустшы фор-
мальяо мт'ацшт! слоптмы городошх сове-
тов, соаываемые без предвармтельвой иод-
готхжкж, без рассылки ивтерм»—, без
првдварательеаго обсужяеявя вопросов в
евпршх к деиутатспв группа!. А между
тем некоторые городешв советы ораствко-
валв м оржпгеутгг такого рода пле*гу«и
Опбаи связь с яэбнратедямя, отсутгппе
отчетаости, безответстеелное отяипепяе к
няхазам нзбкрателей, к раэбору жалоб на-
селены, — все л т черты бюрократизма
нужно беспощадно разоблачать м ПРОНЯТЬ
из практик! работы советских органов. Ру-
ководителя должны помнить, что и нужно
не только уметь давать указания, во •
самим учиться у масс. Этого требует пар-
тия, »того требует товарищ Сталп.

Чего смет, например, практика ретлтгя
равоплымп вслолиителыплп кажггетлдш
валлейтпкх дол в порядке «хцюса». Еще
совсем пецапло один из р&йлпюлклаюв Мо-
сковской оАластн ухвтрися нз 2.1 прото-
холот 18 правеете «просо»•. Ретивые «
скорые т руку алмвяктрлторы но подт-
малв, тг» 9пгм папкто лквндвруютс! об-
суждвнпе и келлетаальность в работе, что
райисполком изатярует себя от советской
обшестветаюстп, от плесовой оргагапаци.

Опросом решалось тахле важнейшие де-
лд, ках пллл строительства в колхозах,
плап весешгого с«ва, пл.тгопжкл юлаоакых
«здрав, я т. д. Это яркое еввдетельлво чи-
сто бюрокрв'пчес.клго опюпкнвя к делт.

ОгалннпкАЛ Конспггуця»— вто маесе
завоевапнй рабочего к.тагсг и срестмпт-
ства. Она «жотю стаяст осяовти заколол
нашего государства. Собаодеям Коиспггу-
пвв—первейшая обязаяность всех гражлап
и всех орголгов властл. В пракппн; сонетов
до сих пор передки случая, когда юля из-
бирателей, ясно вьграакепиое требокике
закона отодвш'алкь па зинпА план пе-
ред соображениями «удобства! и быстроты
поаоласовя состава совета или яслолкоаа
путем «кооптации и тах тазывмшых «до-
выборот-.», которые т оформляются даже
па плелуаш вслолкомов, не говора ухе

собраниях избирателей.
Яспо, что тахого рода варушенм со-

ветской демократия и вольте обращете
с основным заходом социАЛИствческого го-
сударства рабочие я крестьян не аогут
быть терпимы. Строжайшие уважение к
воле избирателей есть ослопа для развития
аклганоств аасс. Наша партия сумеет
внедрить вту мысль в головы тех, «то еще
пе ушел ее усвоить.

Качество советской работы должно быть
ПО.ТПЯТО иа новую высоту, удовлетв1>ряю-
щую треоовалнга великой лохи победив-
шего социалзма.

Е. ПАШУКАНИС

ЗА П П Х У П РАБОТУ
ОТОЗВАНЫ 504 ДВ1УТАТА

то» варвх
Х«рми1 орамм» мб*т» ПЫк*в»1«ао-

г» сельсовете, Кувгиввид» раков*. По
•нщматвм пег* оельоовеп ио всех жы-
хомх обортюман т п ы . првехеа» • «6-
рашиаы! шниив ава юшаал <«етвва,
построевы хорват дврвга и «осты. I че-
тырех оелах ввекваеаы мовц»
ШКОЛЫ..

вра-
и й т » 1смвокаг« «ыиивет», 1л

гтмявг» раква, вперн! ве вывелямд мм
опит* итввп «асам маб|рател«1. В ре-
зультате пбврстел «гоцал 12 депутато*.

И* рук воя плохо прошли отчетвые со-
брави в Ьввеага райояе. В & его сель-
гомти о м * ма «пеппк робоавм ае яре-
вьввы» 36 прац., а в Килявшамк « № •
ювете п м т ж в л с ъ шчвесп опе1«ве ео-
бг.ипе врв «все 24 щня. избирателе!.
Алмаатскай «бислелком признал непра-
вомочвоеп ГГМ1 еебраяи! м обязал райоя-
ных румводвтеле! мяовв провести отчеты
всех сельсоветов.

В результате отчетно! иаплош ве все!
области «тозмяо 504 депутата, яе оправ-
давших доверия игбирателей.

В

В НОВОСИБИРСКЕ
НОШЕНИЕ БЕЗ ПЛЕМЕН

25 сеитября в сПравде» сообщалось о
том, тго Л и в х п с х а ! рааоовет, а также
городско! совет Новосибирска плою орга-
низовала обсуждение проекта Конститу-
ции.

30 сентября в городе созывали пле-
нумы райсоветов, которые должны были
обсудить ход обсужденая проекта Консти-
туции я подгтаву к с'ехду советов.

Пленумы снова наглядво показала всю
запущенность советской работы в центре
края.

Плепум Октябрьского райсовета бмл на-
значен на 10 часов утра. Как обичпо,
ждали полтора часа. Наконец, председатель
райсовета Агеев вынужден был заявить:

— К сожалению, открыть собрание мы
не можем: п 295 депутатов пришло
только 136. Очевидно, мы, члены прези-
диума райсовета, плохо поработали.

Пленум перенесен на 4 октября.
Пленум Дзержинского райсовета со-

стояло, несмотря на то, что на 300
с лшвлм депутатов па ообрашге аванс*
только 130.

Новосибирск.

ДОПОЛНИМ I ПОПРАЮ
К ПРОШУ Ю К Л Щ М

(Из исеа метушшнх • ведагяшо)

В «татье Ш - 1
шмето слов «.
рцвюа языке» следовал»

Пшоцад,

Д а пр*жлмюго • члвоп вукмммтм
промысловой коооердвв*!, для плммров»-
нвя ее сырья в готово! продумцвв веоб-
ходпо оргамповт управлеявя по демм
промыслом! кооперацп. Эп уофмлеаая
должны находиться при Совнаркомах, кас
союзном, так и республвкмеквх.

X.
Врешн

Огатью 102-е после слов «Прааосудае
в 0 0 ( 7 осушестилается Верховным судом
ООСР...» яужяо дололквть фразой: «ж опе-
цмальвыан судами при нем». Этап будет
внесев* ясаость, что специальные суды
ООСР будут вадояатьФИ только щя Вер-
хояаом суде ООПГ в топко ему
аы в ооератавно-оудвбно* работе.

И

В «Правде» от 1 июля 1936 года пред-
седатель депутатской группы Махач-Калмн-
екого рыбо-коисервного завода тов. Ка-
«аров указывит: «В проекте Ковституция
м говорвтся о •впутвтслвх гртших, ос
тастся неясным, будут ли существовать
депутатские группы впредь или же они
упраздняются? Ксли депутатские группы
остаются, о них надо упомянуть в Консти-
туции».

Считаю, что нельм шворжгь об (упразд-
нении денутопжих груш. Депутатские
группы ва фабрякад, заводах. шахтах,
квартальные депутатские групгы в горо-
дах, депутатские группы при сельсоветах
существуют и будут существовать по но-
вой Конституции.

Вместо предложили тов. Катаром пра-
вилыюе будет такое изменение в стапл
142-й пткхчста Клиститучви: «Калиый де-
путат обязап активно участвовать в рабо-
те одной из массовых организаций советов
(депутатская груши, секция), направляя
свою работу ва выполневяе наказов ивба-
рателей». дальше следует текст в том га-
де, как ои авложен в проекте Конституция.

Г.

иямйиой фабрика им. N. Гврьиого.
Еясв.

ОТЧЕТНЫЕ СОБРАНИЯ ПРОВОДЯТСЯ ФОРМАЛЬНО
ИРКУТСК, 2 октября. (Карр. «Лраш-

яы»). В райоиах крайнего севера Восточ-
ной Сибири—Каташх-ком, Ту1шгро-Ол<ж-
мниовом, Нюкмиижлм и других—с боль-
ню! актввиостып прошли райовные с'еады
совет». С'езды обсудили проект новой Кон-
ствтуцди и аадачя дадьневшего хозяйст-
венного • культурного строятел1>сти в се-
верных опраипах, избрало делегатов на
краевой с'езд советов, который состоятся
в Иркутске 12 ноября.

На Тунгиро-Олекмипском с'езде по про-
екту Конституции высказалось 15 человек,
которые внесла много деловых предложе-
ний. В частости с'езд решил просить
длполпить статью 8-ю проекта Кожтиту-
шга ПУНКТОМ, который разрешил бы в рай-
она! Крайнего Севера закреплять за кол-

хозам нляечно охотаачьа угодья в водо-
пмы, клк ато делается с земле! в оольско-
х(олЯ<-г11(11111д районах.

Но приходится констатировать, что подго-
товка к с'вздам «готов во многих районах
все еще неудовлетворительна. Оргатшця.-
опный отдел крайисполкома поет весьма
смутное представление о ходе этой важно!
кампания. Между тем отрывочные данные
говорят о весьма серьезньп ошибках, до-
лускаемых в районах. Так, плщтмер, по
13 сельским советам Черемховското райо-
на, где отчетная камлания считается за-
вершенной, из 7.660 избирателей иа со-
браниях присутствовало лишь 3.200. В
Кра^ночякойском районе средняя посеща-
емость отчетных собралий равша 32 проц.

Н. Муивиин.

Ф. ВИГДОРОВИЧ

Председатель
сельского совета

Когда Ивану исполнилось 14 дет, отец
«то, батрак Яков, заметно волнуясь, сказал
сыну:

— Жить не с чего. Пора, сынок, нттн в
люди. Ищи жизнь.

Мать в стороне всхлипнула, провела ру-
кой по влажным глазам и вышла в сени
поплакать вволю перед разлукой.

Куда пойти? Подумали отец с сыном и
решили. Ходил по дереввя* сельский
кочующий портной. Несколько иголок и
вожаицы — все его имущество. При-
стал к веку Иван. Ходил по деревням, шил
хозяевам, что побогаче, лолушубкя, шта-
ны, рубахи. Шал, а сам ходил в запла-
тах. Плата известная. За харчи.

Два года кочевал по деревням с порт-
дым Иван Семашко. Мучили бессонные но-
чи за итлой. Распрощался со своим учите-
лем и пошел по пути своего отца.—в ба-
траки. Не счесть кулаков, ва которых Иваэ
работал. Все работы по хозяйству выпол-
нял исправно, а жил... Известно, как жпл
батрак.

С малых дет возненавидел Иван Семаш-
жо деревенскнх богатеев.

В 1928 году ушея Иван по призыву в
Красную Армию. Пробыл в полк. Осмотрел-
ся, освоился и понял: здесь начинается его
настоящая жизнь. Два года квлепоармей-
ско! службы явились неопеппмой школой.
Из неорганизованного деревенского парня
вырос волевой, рассудительный, грамотны!
боеп и гражданин.

Жизнь нужно организовать — к «тому
выводу пришел красноармеец Семашко.
Как организовать — научила Краеяая Ар-
ами. По-новому указала пути - дороги.
Как губка, жадно впитывал он прекрас-
•ыг качества армии свое! родины.

Из армия дорога привела Ивана ва за-
вод. Стал токарем-мсталлистом. На заводе
вступил в партию. Вскоре бывший батрак,
красноармеец, металлист, коммунист по-
ехал в родное село крепить колхозный
строй.

В деревню он повез полученные в Крае-
•о! Арки решительность • твердость,

дисциплину я организованность. Ходил по
хатам, беседовал с односельчанами — яе
узнать людей. Иные мысли, иные отноше-
ния друг к другу. Новые стремления —
сделать жизнь яркой, красочной, В дерев-
не расцветал колхоз. Коммунисты села из-
брали Семашко секретарем своей ячейки.
Вместе с ними он повел крестьян по пу-
тям колхозного строя. И когда при выбо-
рах в сельсовет понадобилось избрать пред-
седателя, тысячи людей единогласно вы-
разили общую мысль и записали ее в про-
токол: ч

— Избрать председателем Ивана Семаш-

Граняца. Ее чувствуют, как собствен-
ное дыхание. Она извивается между куста-
ми, проходит полями, через заболоченные
луга, пересекает лес. Полосатые погранич-
ные столбы виднеются на высоких буграх,
прячутся в кустарнике, поднимаются в бо-
лотном тумане. Территория сельсовета гра-
ничит с землями помещика Петрузолина.
Между колхозами сельсовета м имением
этого, самого настоящего живого пана,
вьется узкая лента государственной грани-
цы СССР. Когда в 1920 году определял»
границу, случилось так, что поля отошли
к советам, а усадьба осталась у пана. Ча-
стенпм колхозники со своих полей видят,
как барски! вконом подгоняет батраков.

Вот здесь, на границе, руководят сель-
советом председатель Семашко. Что бы ня
делал председатель, о чем' бы ям говорил
со своими избирателями, дело всегда сво-
дится к одному — беречь границу своей
родины. Упорно, спокойно, без рывков, на-
стойчиво, изо дня в день добивается »того
председатель сельсовета.

Начал он с воспитания актива. Создал
себе прочную опору. Актив мощны!, мно-
голюдный. В секциях совета работает 160
человек. Ишгаяа-пптые, государственные
людм. Буквальпо ни одно дело не решается
без актива. Во всем районе теются 4
орденоносца за образцовую работу по жи-
вотноводству. Все орденоносцы работают в

колхозах этого сельсовета. Это обстоятель-
ство яе я малой стелена дарактервауст ра-
боту совета.

Граница. Она постоянно в центре вня-
мания. Когда ото требуется в интересах
границы свое! родины, сотни людей в тре-
вожное время, в зимнюю стужу, в осен-
вее ненастье, в туманную мглу по сигналу
председателя совета выходят на дороги.
Занимают волчьи тропы, переправы, кусты
я леса, занимают веста, где лишь ззерь
может пройти. Люди спокойно, ночь на-
пролет, ве выдавая себя, молча прислуши-
ваются к таинственным ночным звукам.

В такие дни и ночи председатель совета
вместе с погратгпяшигя обходит посты,
дозоры я секреты. Проверяют бдительность
своих граждан—и еще не было случая,
чтобы кто-либо ушел с участка, испугав-
шись опасно! встречи с врагом. Председа-
тель совета не зря гордится мужеством п
геройской самоотверженностью своих одно-
сельчан. На >тих делах он проверяет свою
личную работу, которую ему поручила со-
ветская страна.

Недаром в наказе избирателей одним из
пероых затпкэд пункт об охране родины
от врагов! Прекрасное чувство советского
патрвотвэма здесь проявляется я конкрет-
ных мужественных делах.

Ненастная осенняя ночь. Пролизываю*
щий ветер шумит в ветвях колхозного са-
да. Крупный холодный дождь бьет тю окнам
домов. Колхозный сторож Кляцко, стараясь
быть незамеченным, прижимаясь к домам,
подбежал к дому, где жил член сельсовета,
комсомолец Занько. Без шума вбежал в
дом н сообщил члену совета, что кто-то
пробирается колхозными огородами к гра-
нице. Заяько тиюнько разбудил колхозни-
ков, расставил в нужные места людей,
вместе с группой активистов стал обыски-
вать каждый куст, каждый угол. Послал
иа заставу колхозника сообщить погранич-
никам. Искали всю ночь. В одном .сарае
нашли невзвоетного. Обыскали я обнару-
жили много интересного. Враг пробирался
за границу с цепными сведениями.

Как сельсовет руководит колхозами? По
хозяйствено-полнтнческнм клепаниям сель-
ский совет идет одним из первых по рай-
ону. Недавно выстроили повую сельскую
амбулаторию. Имеются спои врач, фельд-
шер, зубной врач, акушерка, аптека. В
колхозах—клубы. Сельсовет имеет свой
радиоузел. К октябрьским праздникам бу-
дет готово ново}, просторное здаяяе для
сельсовета.

•г

Во всех колхозах исправно работают
депутатские группы. В каждой секции сель-
совета есть план работы. По особо! попу-
лярностью пользуется оборонная секция—
в этом сказывается граница. Здесь ценят
меткий выстрел, быстрый неслышный бег,
хорошую попутку в седле. Особым внима-
ние* пользуются спортивные кружка,
команды ворошилозоких стрелков и кава-
леристов. Лучшим стрелком в сельсовете
считается колхозник Виславссий. Он на
75 метров выбивает 46 очков яе 50 воз-
можных. Есть дпеятюи людей, которые «чи-
тают» следы на зохле безошибочно.

Председатель совета избегнул шаблона
при обсуждении проекта сталинской Кон-
ституции в колхозах. Вместе с активом он
разработал план, разослал людей, сперва
по бригадам, а затем на общие собрания.
Колхозники пункт аа пунктом усваи-
вают великий смысл сталинской Конститу-
ции, вносят предложения, тут же горячо
и страстно их обсуждают. Предложения ак-
куратно собираются и отсылаются в рай-
исполком — дли Конституционной Комис-
сии ЦИК СОСТ.

В своей больше! и сложной работе пред-
седатель совета находит время для учебы.
Он — заочяяк института советского стро-
ительства Белорусского государственного
университета, учится и успешно выполняет
заочные задания института.

Чтобы хорошо работать, надо растить
люде!. Это еще в армии усвоил Семашко.
И растил людей, способных стать предсе-
дателями и секретарями сельсоветов, сель-
скими кооператорами, председателями кол-
хозов в т. п. На ату работу он ил своего
актива может рекомендовать Ефимчика, Фе-
доровича, Лемеша, Занько и многих дру-
гих.

Колхозы сельсовета богаты зерном, кар-
тофелем, славятся еввимн тучными стада-
ми, лошадьми, свиньями. Живут добротно,
без нужды, крепко, хозяйстненно. Досрочно
выполнили государственные планы. В сель-
совете лет ни одного бескоровного колхоз-
ника.

Вечерами народ учится в школах, чи-
тает газеты. Литературные вечера с рад-
бором произведений советских писателей—
явление довольно частое. Сельсовету в этом
деле помотают учителя.

Велвхормвскни сельсовет,
Слуцкого пограничного округа
БССР.

Матмиг в турбинном корпусе ленинградского завода «Электросил!», посам»
щеяный подготовке к VIII С'езду Советов. Выступает депутат Ленинградског*

городского смета токарь-стахановец тов. Скоробоптъко.
! !

Навстречу VIII Съезду Советов

Новые производственные
победы
Металл

Работники метмлурпгчеекп заводов
страны встречают VIII С'езд Советов

Т и XIX годовшжну Великой проле-
тарско! революции соревнованием я» вы-
плавку 60.000 тоня стали и выпуск
45.000 топн проката в сути.

1 октября вступил в салу договор со-
ревнования. В «тот день впервые за по-
следние 3 месяца металлургически! завод
им. Сталина (г. Сталям) выполнил план
по стали, дав 1.500 мни. Максевс,ки1 за-
вод п . Кирова дал товарного проката
4.118 топи (115 проц.). В этот день ма-
кеевские прокатчики свои обязательства
перед стране! превысили на 118 тони.
Внмиевски! аавод им. Орджоникидзе
1 октября прокатал 2.003 тонны болван-
ки — 102,7 проц. плана.

Сталевары я прокатчики «ногит юво-
дов показал влум*гельнов вветерство, оа-
ваменомв начало соревновании рядом бле-
стящих рекордов.

Выдающимся успехом открыл соревиова-
т » сталевар завода «Амисталь» вв.
Орджоникидзе тов. Стрельников. Он снял с
квадратиого метра пода мартена 11,2 тон-
ны стали. Сталевар «того же завода Зай-
м и сиял 10 тонн с квадратного метра.

На Кабакевском заводе сталевары Мусн-
хин, Завьяпцев я Мятежкин сварили 3
плавки в 225 топн, перекрыв свои обяза-
тельства на 25 проц. Сталевар Уральского
завода им. Орджоникидзе, тов. Ведехин
(печь >в 2) и щ и 1 октября за смену
44,5 тонны стали при задания 34,3 тон-
ны. Он снял с квадратного метра по 7
тонн стали.

На Верхисетском заводе им. Кабаком
бригада вальцовщика Власова 30 сентября
прокатала 942 листа автостали при норме
в 604 листа, выполнив план в» 187 проц.
1 октября Власов дал 177 проц. плана.
Стахановская работа!

До вчерашнего для высшим рекордом
проката болванки на московском заводе
«Серп и молот» считался рекорд мастера
Дорожкина — 388 слитков в сиену. Вче-
ра втот рекорд побила бригада мастера
Ивана Александрова, давшая 411 слитков
за смеяу.

Первый день соревнования выдвинул
много новых славных имен сталеваров и
прокатчиков, перевыполнивших своя обя-
зательства перед страной.

Транспорт

На железных дорогах Союза с огромны*
под'еиом проходят собрания железяодорож-
вявов, поовящеленые вступлению в силу
новых Правил технической 'эксплоатацви
дорог.

1 октября к вечеру па Закавказской до-
роге состоялось 454 собрания. Коллектив-
ное обещание товарищу Сталину о без-
упречном выполнении Правил подписали
32.854 человека.

В первый же день действия новых Пра-
вил резко улучшилась работа на многих
участках дороги ни. Л. М. Кагановича.
Впервые на станции Кабакопск отправлены
по расписанию все поезда. Па стаптшн Тю-
мень простоя вагонов в сентябре дости-
гали 8 часов. 1 октября простои снизи-
лись до нормы — 5,5 часа.

В ознаменование VIII С'езда Советов,
1 октября, по итлпгиативе стахановцев
строителей линия Уральск—Илепк и пер-
вого етроитадьяого участка центрального
монтажяо-строитольвого треста, началась
стахаяопская декада на стройках транс-
порта.

Отдельные коллективы строителей на
транспорте, борясь за досрочное выполие-
ние и перевыполнение плалов, подошлп к
н г ш у дел.иы с больших» производствен-
ными победами. Уже 29 сентября открыто
сьволно* рабочее движение на всем протя-
жения между Уральском к Илецком. За
два дня до срои засвечено строттельство
теплой промывки в Люботинсжоу паровоз-
вом дело. Накануне декады окончено строя-

телъство поворотного круп В Хеш) 9Ьв,
Таиской, жел. дороги. Четвертый сцммидь
яый участок украинского треста сдал ивг
каиуне 1 октября в зкеплоатацию ДВ»
8-втажвых дома.

Начало декады вызвал* новую воашу
соревнования. Бригада каменщиков оочат-
вого жвлслгодорожтнка НЬореды (Днаоре-
пегровский илстатут тттщт траяопер-
та) вызвала ва еоремювапк элгаггиог* ка-
менпогка-ордепояоспа Плеская*. В первый
день соревнования птредоецы дала 250
проц. норны.

Штукатуры Адтимикого участи» М. Гив-
рнков в С Шахлви тогааовклв новый ве»-
союаяый рекорд. 3» 7 часов работы < п
оштукатурил 140 квадратных метров ав>
лознодорожлого ребрвпого покрытая. ,
' Огахаиовокая декада апрояпмй влра-
ткла шарокай отслак со оторяш лила
дороскяакоя, Ждлвивмцшяивмв Та1
го отделевая Томской дорога ш и в а л и а*
гтронтелшьм участая первый стааавовсишй

ИвршруТ СО еТР0ЯТ<ШЛ11ВВИ 1ВВВЯРЯВЯИВЖ,
Почин тайгнпцсв подхвачен зксплоатааим-
вякаати Томской дорога, оргагаммяваяаив
«вертушки» для аодво»а басцрп и ое-
меструнруешые перегоны. Д Ч Ч , , ..

Легкая индустрия

20 сентлвря в легкой промьшиеввяотв
начался етздантохяй ивуххекадпик, яого-
рым работники легкой индустрии отмечают
приближенно XIX годовщииы Великой со-
циалистической революции и Чрезвычайный
С'еад Советов. ' (/

1 октября закончилась первая десяти^
двсвка стахановского двухдекадника. Круп-
нейшая в Союзе обувная фабрика. «Скоро-
ход» з« это время ежедневно выпускали* •
среднем по 65 тыс. пар обув* при увели-
ченном задании в 62.800 пар. В резуль-
тате сентябрьский плац перевыполнен.

Обувная фабрика «Пролетарски победа*
N5 1 за десять дней не только восполнил»
недовыработку первых двух декад сентя-
бря, но изготовила сверх месячного зада-
ния тысячу пар обуви.

Хорошо работали в течение первой по-
ловины стахановского двтискадника коже-
венные заводы «Марксист» и як. Раюпце-
ва. Первый аз них осревыоолвал декадам
задание ва 22 проц., второй — па 13,7
проц.

Ярославская обувная фабрика «Северо-
ход» также добилась значительных успе-
хов. Выпущено за первые десять дне!
двухдекадявка 29.402 пары обуви вместо
24.470 пар по плаву. Качество продуелвш
улучшилось. Фабрика нзгототла 24 тыс
пар обули сверх программы третьего квар-
тала.

Ростовская обутая фабрик» ям. Микоя-
на за декаду выпустила 154.872 пары
обуви вместо 140.700 пар по плану. Сэко-
номлено свыше 78 тьк. дециметров вевх-
аих кожевенных товаров.

После ремонта • значительного пере-
оборудования в Лояипградской области воаоб-
иошии работу 39 льнозаводов. Медвел-
ский льнозавод в первые дев двухдекад-
ника начал пропускать за смену 4 тыс
килограммов тресты при норме в 3.300.
Выход длинного волокла доведен до 15,7
проц. против нормы в 13,5 проц.

Уголь

АЛМА-АТА, 2 октября. (ТАСС). Круп-
нейтлая в Карагалдипоюм бассейне шздт»
вм. Кирова закончила годовой план, выдал
на-гора 800 тыс. тони угля.

В приветственной т&ктранке варкову
тяжелой проммшлешюсти тов. Ордлкояв*-
кядэе коллектив шахты обязуется добыть
до конца года сверх плана еще 300 тьк.
тояп угля.

СТАЛИНО, 2 октября. (ТАСС). Нк шахте
Ювком» треста «Орлжолмгкзазетгт»

профорг десятого участка забойщик Береж-
ков выполнил 1 октября ворну на 1.129
проц. 0а заработал за слешу 200 ргбаеД.
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ВЗМЕТ ЗЯБИ

Плохо борются
за урожай будущего года-

(СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ)

Клише двух декад отделяет Северный
К и к и от предельного с р о и завершения
аяблевой пахоты—20 октября. Но край не-
допустимо отстает, хотя тракторный П»Р*
пополните 2 5 6 новыми «Челяйянц&ми» •
7 5 0 тракторам «СТЗ». На 25 сентября
выполнено всего 11 проц. плана. Другими
словами, наиболее благоприятное время для
«яблевой пахота не используется. Основное
н о в той, что тракторный парс, особенно
мощные «Чедябинцы», работает с непол-
н о ! нагрузкой.

Копечво, в срае есть хорошие машинно-
тракторные станции. где !грогзвояггельногть
«Чслябиицев» высока. В Оародубекой
етаяцмм каждый трактор уже выработал
2 . 4 1 9 гектаров. Есть десятки тракто-
ристов — настоящих мастеров своего дела.
Трасторкты Баталов. Дмитриев, Цапко,
Харчеяко, Чернот, Таран к доте известны
всему краю.

Но опыт лучших трактористов, воите-
лей гусеничных тракторов, не стал достои-
п п вс*]х трак-пошетов. Каждый из
1 0 4 6 • ЧслиПишк'.н» машинио-трактпрных
гтаицяй края 'выработал 1.171) га. Пока-
«атеЯй десятков стмпий гораздо ниже
атой средней цифры. Особенно плохи
работают гусеничные тракторы и Се-
верной Осетия. В ЭльхоговосоЙ станции

каждый •Чглябинец» иыраОотал 373 гек-
тара, то-есть жчи.гае. чем сделали ь цел»»
(«не д р у г а МТС', тракторы «СТЗ». Тра.к-
торы протекают. В Бурлацкой МТС
«ЧТЗ» стоят, потопу что своевремешш да
подвезли горючее. Это докалывает. к.1К
плохо, бе.1ответстие|1но относятся в МТС и
совхозах к использованию «Челябтш'н».
О них не заЛггятся. А пел. в гное вре-
мя, копа край иоллчил ноное пополнение
ВЗ ГУСвНИЧНЫХ ТрМТОрОВ. о т б о я не 'ЫЛО

от просьб прислать побольше «Челя
(мнцев». Просьбы совершенно г.гп>ап<'Д-
ливые: пееиичные тракторы — пречлеход-
иые машины, которые данот вовм^мюсть
бистро I в грок справиться с любым эа-

Яо. получив тракторы, ' е т а в ц н *абыл1,
что «Челябишы»—не колесные тракторы,
которые более освоены, что нужва млнча!-
шд« забота о состоянии гусеничных трак-
торов, оУлужававш ах, короче — эра
вкльнм оргавдради работы. Результаты
ве замедлим сказаться: в ряде иашипао-
тралгторных станций выработка «Челябин-
цев» пкюрно гам.

Эти м многие другж примеры показы-
вает, что • крае недооцепивакг» челяОин-
гкие грвкторы, плохо руководят взметом
гибл. Обычно в районах и маомнно-тры-!
торных статгиях ссылаются на то, что идет '
оммыХ сои и это-де задерживает зяблевую
пахоту. Птитоятеллше аргументы! И»ен- I
по на умпгня правильно сочетать сев со
в.1Х(том зяби и ироиеряегся работа земель-
ных органов.

Факты изобличают любителей «об'ек-
тиниых» причин. Дело, конечно, ве в осен-
нем севе. Где у ж говорить об этой при-
ч т е , если Курский район, например, вы
пол вил только 17,3 проп. плана сева
и 3 (фон плана под'ема зяби? Не ясно
.та, чти курская районная партийная орга-
низация, земельный отдел. МТС не ЧУП-
гтвмот треноги за г»»в и аябь? В Поводе-
.шц|;<>« |ыйо1Н' и з . 124 ты<\яч гектар"»
поднято 1.(100 тгтщюв, н (лл»тп-Але-
«гапчюве'ком районе из 120 тысяч Гек-
таров ляГщ вспахано '.170 гектаров. Очень
п.№« идет в.1»ет либи в Чечспо-Ипгуш-
гкий автономной «Лллпи. Оверной Осе-
тии. Дагестане. Это об'яенштгя тем, что
лесь. как я во всем крае, ое.тбилв вни-
мание к гтпль важной сейчас задаче, как
подготовка \|южля 11С17 года.

('«верный Кавказ имеет немало дости-
жений в гелкком \озяЙ1Тве. Те1» более
неюнустимо отставание имя в под'ече
ДИОИ. О.'0'|*Ч11|и »'СЛИ ВПЮММИТ!», ЧТО В КР.М1

идрт стах.гновпкий дек.ипик по прове1е-
НИИ1 031ТМЛГ0 сева и вп«>т\ зж'га Яагруаип.
||"Л111н'|к|1| гугенн'гпые тракторы, добиться
опра.пювой работы тракторного парка —
вот что П-ЙЧ.1С необходимо для того, чтобы
нии'рплть упущеиное и в срок подиять
нею аябь.

ТАК ЛИ НАДО ИСПРАВЛЯТЬ ОШИБКИ?
(От специального корреспондента «Правды»)

Курский обком № 1 ( 6 ) обсудил статью
«Суровая область повторяет ошибки Ш")-
шлого года», помещеш1ую в «Пралде1 27
сентября 1 9 3 0 года. Обком П|>№1Нал. что
етаты совершенно правильно критикует
Яиосгатки руковоктва об.гастиых и рай-
вяньп органкмций выполнение* пм-млр-
ствевпого плана под'ема >яби. В области
пвтгрежнему плохо используется тр.игх»р-
вый парк, в особенности трактиры «ЧТЗ».

В постановлении обкома дается реакая
критика работы областного земелыи>го
упршленпя и сел^кохо:1яПгтт«чп10го от-
дела обкома. Запросы мяглиимп-тцгктлрныч
станций часто пе удовлетворяются и
остаются без ответа.

В руководство трактортилги бригадами
преобладают методы лщншктцитнтаннл,
отсутствует подлияпия больтепигтекля лл-
бота о людях. Еще ж скшны нем'лщи-
•1И условия для пормальнля наботм тг».гк-
торястов в по.те. Во многих МТС .гмержи-
ваетея ааработяАЯ плати тракториста*. В
тракторпых бригадах не органилщмно т -
пяа-дистическов соревнование, лучшие об-
ралаы работы стяхаиовпвв-трактористов пе

р
Обком ВКП(б) обяяал рлкретаггеЛ рлйко-

»оп шнр«кп об-удип. статью «П|Л1ЦН»,
иоби.тмтмть партийные огимнипппп.
трактористов и колхо'.пикоп на зчвершение
ттп1>ма зяби к 10 октября по каждой
МТС и кажюку колхозу в отдельности.

Суджамгкому райкому ВКП(Г>) предло-
жено немедленно исправить груГ>уи> оганй
ку гааеты «На йолыпекиетскич- кплхкзы».
нмтпитипей 11[>отин перевод» т|>*кто|>|И1
« Ч Т 1 » ПЛ ЩИ'П.Ю ОКОРОСТЬ.

Ооком обязал иичятьияк.г обшггюл'о е-
мельногя управления топ 1'урева пе|>е-
ГТ1КНГГ1. рУКНИЛДГТНО ПК'НГГОЙ И Т С , УСТЧШИИВ
такой поряюк. 1т:»н котором максим мыю
исполмова.ин'ь ~1Ы ноная т>'хш№а и в пер-
в\'ю ГОЛОВУ тр>1(тлпы «ЧГЗ» Каждый я;|-
прюе директора МГС каичое заявление
должно иахоцгп. быстрое и конкретное
разрешение. Тов ГУГСЦУ Н игректорам МТГ
[феможеио в декадный срок обеспечить
погашение яа1плж<ъию«ти тракториста*.
Обком обязал тип Гусенл. секретарей р>Й-
комов и ггректогюп МТГ немедленно при-
нять п«обхлтимые меры к обеспечению
тмкпчнгых отрядов бумами, пелбдив пх
пеобхотимым обг>цу1ованисм и постельными
принилежностячи.

• • •
Па ГЛРДУИНПИП день после принятия

ятпго решения мы 3.1Ш.1И в оГантиле зе-
иетыте управление, чпшы Vзнать. как
тов. Гусев думает выполнить постаночлв-
нче о|'жома Нл. уви! Гусспа пе ока.гпш'Ь.
Он и ТУ же ночь,. с разрешения обкома,
уехал в отпуск...

А. АБРАМОВ.
Курск.

1аитмчесние учении Краснознаменного Балтийского флота. Артиллерии эскад-
ренного миноносца в боевой готовности

('ниыок специального ф<т>кад>|*спонд«нт» •[•рандьп В. Темна.

НАКАНУНЕ 15-ЛЕТИЯ
КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ

ВЫСТАВКА В МУЗЕЕ НАРОДОВ
СОЮЗА ССР

1 октября в Музе* народов Союза (ХТ
(Москва) состоялось открытие отдела «Со-
циалистическое строительство Кабардино-
Палкара-иЛ автономной о'магти». Откры-
тие от.м'.ш приурочено к исполняющемуся
в октябре 15-летию орденоносной КаПарди-
но-Налкарий.

Отдел отк|1нвается письмом товарища
Сталина от 12 июня 1Я'Л годя к председа-
телю с'ели советов Кабаршнскпго округа
тон Калмикову. В р.гателе иаотийио-совет-
ского строителм'тва помешен »скнз карти-
ны Н. Н Нчелииа на коготки покдзани
празднества но поводу впучечия облчети
ордена Ленин:!. В диаграммах к а о т ш т . фо-
г*>1Ч1|ф||я\ ппка.11пы об|>а:<иы работы об.мгт-
ной партийной организации.

Широко и полно представлены мате-
риалы о достижениях сельского хозяйства
Успехи области в животноводстве иллю-
гтрируштгя диаграммами и ХУДОЖСГГНСПНЫ-
ии картинами. Гяд экспонатов показы-
вает |>,1.1ча\ работы по мелиорации и вле.к-
трификаиии колхозов.

Много места отведено новым людям ста-
ханонцам-жшштноподау и удлрпикам кол-
хозных полей, награжденным прмште.ть-
стном орденами. 4 бошпис скульптуры
орцноносиев Кабардино-Балкарии — К. Т.
Хмимгокой. Г>. III МяеостишхоноП пионе-
ра Парами Хамгокоиа и партизана А. А.
Наршаопа у к а т а ю т аал.

В многочисленных панно показаны бо-'
гатство колхозов и обилие ПРОДУКТОВ В Ка,-
бардино-Пллклрии Здесь же соЛраин образ-
цы угтшрн. нарядов, мобещ, национальных
орнаментов.

БОЛЬШОЙ УСПЕХ
СОВЕТСКОГО ПАВИЛЬОНА

НА МЕЖДУНАРОДНОЙ
ЯРМАРКЕ В ИЗМИРЕ

Несколько дней назад в Турции, в И.шире
(Смирна), закончились VI Меж|уна|одная
нршфка-вьгетаны. По №Щ<'МУ щмшгнлю,
ЛУЧШИМ на э т и иы'тшке окодичч! намиь-
ои ('•гкеп'Кого (окна, оргоди омшный Вс«-
сок1итй то[их>т»ой на-татой.

Ис,к.1К)'1ителыкк штманяе посечжгмей
[ШП.11ОИЛ ЩПШЛФК 1ГТ.НМ ОТОО^ШИШИЙ ДО"

|тиже.|(.ия_('л|»тского ('окна во воех от(»ао-
лн\ народного хозяй т«1 и культурют
ГГ1ИИГ11ЧМГГВЛ 1>ол:.1Ш)П внтврек^ ш м ч и т е -

.11'й выща.т помещенные в атом опе.уе вы-
итжкч №1 п|ч»1'К!а сталинской Конгтитупип.

1Ц В11>стпвке побыва.ю бан'е '230.000
человек. В книге посе!Ителей глбпано свы-
пк- 3 5 0 отзывов о Советском пэ-инл'оне. в
которых по!Чггите.1И етшюдупию поздравля-
ют (ХХТ с достигнутыми усж'хгчи.

Ппред закрытие* вытгавкя председатель
го|>»1ского управ.ден'пл г. И(*нра д-р Вех-
чет Уз уст|и1ил прием в честь рабогников
Советского павильона. В произнесенной и*
речи он нырачил благодарность Советскому
Союзу за участие в выставке. (ТАСС). >

ЗВУКОВОЕ КИНО НА ЗАВОДЕ
ВИРЧШгШВГРАД. 2 октября (Корр.

«Правды»). \]п Вороптилопп)"деком парово-
зощроительноя заводе име«в (Истябръско!
роиолю1|ин построено (расиное здание ново-
го звукового кино. Строительство обошлось
около 'I миллион™ рублей. Кино рассчита-
но на 900 мест. В нем два богато обста-
вленных фойе с фонтанами, зеркалам и
барельефлми. Колонны, стены, потолки I
полы отделаны под мрамор.

Оптовая ;
продажа... брака

Вывеска м д ноши * юемвекую об-
ластную баау Союиыюсбьт о браке, ю-
неадо, ве тп«тц«т. 0 брам денмтяо
гмапяваит я работвпя базы, расшалк-
вм сага полотенца, простыня, скатерти,
бельевое полотно.

Рост эажитечметя прият в вале!
стране к яоиючателынку поаышешю
сароса на полотно.

В производстве льна мы достигли круп-
вы! услехов. Удельный вес ООСР в миро-
вом балансе «того сыры, «мпщего важ-
нейшее значение для есех отраслей хо-
зяйства, чрезвьпант «ыоок. Пучок на-
шего хорошего льна по тонкосп I глад-
кости напоминает шелк, превосходя его я
прпчяоетя и доГфотноеп.

Из такл^о сырья преступно вырабаты-
вать плохой товяр

Потребитель вправе требовать полвтио
высокого качества. Но редко он находят
вполне доброкачественный товар.

«Обычай» выпускать на рынок брп «»-
столько здесь укоренился, что па оптовой
базе Льиоебыта его не считается позором.
Даже сейчас, когда во всей стране нача-
лась решительная борьб» с бракоделами,
бракованы* полотном торгуют вовсю.
В акт» осмотра имеющихся яа ба-
зе товаров так и записано: «бракова-
ны! товар ве языиается нз продажи, а ре-
ализуется в обьпвом оормке». Управляю-
щий базоИ Полунов и его заместитель Ба-
таллв оспяривятт. ятото не могут. Акт под-
писан [>у,пвоктвом базы. Иногда часть Лрл-
коваиого товапа стыдливо именуют «вто-
рым сортом». Это делается по инструкция*
о разбраковке товаров, утверждеггным На-
родным комиссариатом легкой промышлен-
ности. Эти ипгтрукпли уже осуждены и те-
мп, кто их утверждал. Но до сих пор строго
«по инструкция» во второй сорт-база за-
числяет товар, на котором имеется «не-
сколько пегммплеиш пятен».

Товар на бале Льносбыта был осмотрен
двумн зкепертами-брашовщикаия тт. Дмит-
риевы» и Чешшвым. При осмотре присут-
ствовали заместитель начальника Гдлвчого
управления государственной торговле про-
мышленными товарами (Главторг) тов, Иим-
мерман. коммерческий директор Мосторга
тов. Ко|>епклй и руководаггель текстильной
группы Главторга тов. Ицков. Осмотрен
был товар непроданный и проданный, во
еще не вывезенный со склада.

Проверка ва бале «лказала. что здесь
ТОРГУЮТ браком, при чем действительное
качество товара значительно хуже данной
ем\ в документах оцепи.

Вот. например, кусок пзетяото полотна,
отмеченкый первым сортом. В нем обна-
ружены «частые красильные затеки по
кромке, шншюватость, узлы по всему ку-

ску, пролеты, утолщенные н т в » . По опре-
делению экспертизы, кусок должен быт*
отвесен ко вторвяу сорту.

В другом куске того ли полотеа вторвг»
сорта жглерты нашли «блпяы • двенм-
гк общей сложностью • 2 ветра, пятна •
разных местах обще! сложность» в 10
саятпетров. Полосят по основе, рамоцвет
ао утку, местами неровное крашение, »а-
сечки от крашений на 2 метра». Не м -
ыпчевят) экспертизы—явный брак.

База приняла этот товар с фабрим б м
всяких возражений. Товар с фабрп м«ха-
я п е о и перепвсываетсл на базе в адрее
покулателя, я бра* идет в магазяны.

Эксперты вскрыли 2 л п ы ородапог*
базой товара. Первая продала Мосмен-
тяргу по счету Л1! 4 4 2 7 от 17 сентября.
В «той кяпе оказался товар Яковлеяссого
львиного комбината — коломенка белая,
маркированная вторым сортом. В первом
же куске оказалось 10 яееиывзеиих пя-
тен и большое количество . всяшгх других
пороков. Явный брак продан под видом
второго сорта. Браком оказался и второй
кусок с желтыми пятпами в девяти Метах,
узлами в шести местах, перекосом и т. д.

Вторая кипа продана Киеломдгмку са-
наторию но счету >6 4 4 1 5 от 17 сентя-
бря. В кяпе яжурпые камчатные полотенца
«первого сорта». В первой же осмотренной
цожянс оказались 4 полотенца действи-
тельно первого сорта, в остальных Я —
«желтые нити по ослопе, крутые слеты,
желтые пятна, черпая «гиты. Не лучшими
оказались и оолотенпа из других дюжлн.

Счета базы за сентябрь показали, что
бракованый товар имеет своих постоян-
ных покупателей. Могвоепторг, обслужя-
вающий военных работниаов столицы, от-
нюдь не брезгует браком. Например,
2 2 сентября он купил 0 2 5
ваных Ц

второго г|рта», то-«сть тоже
Браковаочй товар НОСУ

рабочего с*»6ж*пия
ннэапии Лйпгщм
требительс.кой к»опп)ации. Брак свободно
идет с фабрик к потребителю, без малей-
гаето протиподействия базы Союзльяосбы-
та, превратившейся попросту в перевалоч-
ный пункт.

3»меститель наркома легкой промыш-
лепности тов. Времвн утверждал яа сове-
щании в «Праще», что льняная промыш-
ленность дает 6 проц. брам. Правда. <гв
оговаривался, что ве особенно верит офи-
пнальнм* сообщениям фабрик. Если бы
тов. Еремин заглянул яа московскую балу,
он вряд ли поддержал бы версию о 6 проц.
брака.

ПРАВДИСТ.

ПРОИЗВОДСТВО
МАСЛА

УВЕЛИЧИВАЕТСЯ

Досрочно выполнил второй пятилетний1

план Днепропетровский трест Главмасло-
прома. К 15 оеатября прошрнятяя треста
выработали г начал» года 28.229 цкнтие-
ров *ясм, 2.359 пеитнечюв сыра я 1.С10
ппптпврав казеина. Производство наела в
Днепропетровской области по сравнению с
прошлым годом увеличилось па 32 тцнш..
сыра — я » 56 проц., каэешга — за 40
яроп.

Вслед за Дллпропетроплк** трестом ю-
срочно В1толш1ли второй пятилетний план
Л|мя.твоктва масла Харьковский. Киелсшй.
Вшшипкпй. Чеджиговский и Молыпскнй
тресты. Пятялепгий план выполилля гяк-
же Глумя и рвклпе 200 заводов яругих
республик и областей.

Маслодельные заводы добились больших
успехов в в улучшения качества продук-
ции. 96 про», всего выработанного м-има
в Лиепроттровской области — сорт «экс-
тра». В Киевс«вй области сорт «экстра»
составляет 86,5 ороц. всей продукции.

(ТАСС).

ВОССТАНАВЛИВАЕТСЯ

СТАДО АРЗАМАССКИХ

ГУСЕЙ

ГОРЬКИЙ, 2 октября. (ТАОД. Арзамас-
ский ГУСЬ славится своими прекрасными
клчегтват Ост очень плодовит, легко от-
кармливается и дает от 8 и 10 кг вкус-
ного мяса. Гусь этот отличается также
идеально белым оперением.

Однако за последние годы от» очень
ценная птица почти исчезла в крае.
Сейчас удалось обнаружить более 500
чистопородных экземпляров. Все ф в те-
перь взяты на учет. Около 200 гусей
окольцовано. Созданы 3 пдемеваш фермы.

ВЫСОКИЙ УРОЖАЙ
ГРИБОВ

МИНСК, 2 октября. (ТАСС), В Белорус-
сии высокий урожай грибов. В южных
районах сбор их еще продолжается. Уже
замариновано 1.150 тонн грибов против
240 тонн в прошлом году. На-днях нач-
нется .отгрузка их в Москву, Ленинград,
Киев я1 другие города. Заготовлено также
41,5 тонны сухих белых грибов.

Б. ГАЛИН

ГОРОД ПОБЕД
В эту почь он не мог уснуть. Он бро-

0а по белой, залитой лунным светом
палубе маленького речного иарохола, по-
долгу сидел на корме и емоткл нл *>'и-
вую, сверкающую дорожку коды. Ксе его
мысли были связаны предстоящей встре-
чей с родным городом. Он думал о нем.
как о жявом. близким, родном существе.
Что с ним стало, и.ткшиш ли он или по-
прежнему оставался все таким до тихи*,
сонным, провинциальны* городком, каких
был 16 лет нам! ' . .

Сильное, волнующее чувство охватило
его, когда ва рассеете он внезапно уви-
дел качающуюся на поде деревянную при-
еталь и сверкающие от утре-иней росы
крьши дожов родного горой. Это и был
Никополь, в котором он роимся, рое и ко-
торый покинул в двадцатом году. Теперь
он извращался к нему человглом. почиав-
шим жизнь.—он бывал во многих городах

я волею партии создавал новые...
Утро было безветренное, и трава, н ре-

ка, я небо дыимли безмятежпым покоем.
Стараясь я ш и я равнодушным, делан

вид, что ему неизвестен го|юд. ни его лю-
ди, он неутомимо расспрашивал о гуч.бе
товарищей, улиц, домов... Он бродил бел
устам по тихим улицам города, отысымыи
знакомые места, и улыбался гамым обыкно-
венным, незначительным прещегам. Лом
свой оя легко отыскал—маленький, одно-
этажный домик, г у.кимл ставнями и че-
репичной 1фыШ1*я. 0м потрогал след от за-
сова на желтой ставне п. значенный ге,п-
лой волной воспоминаний, молча я долго
всматривался в заросшую тралой зтию.

Ои останавливался у старого каштана, я
ему казалось, что именно здесь, под ятой
листвой, ои сбивчиво, горячо, в первый раз
в жизни об'яснился в любви голубоглазой
девушке; быть может, коричневый твол
каштана еще сохранил ее теплое, нежное
п я Дида, которое он старательно выре-
мл перочинным ножом.

Шагая по охвачеииы» прохладой алле-
ей, он рассеянно слушал гудке, доиоепв-
шяеса с реки; в ушах его с неудержимой
силой звучал мотив той простой и волную-
щ е ! икая, которую он я сотни других

молодых и старых красноармейцев пели под
з и м Ш11О* летом восемнадцатого года. Он
вгшнпяи.1 человека в зе.1ешах т>мотках, с
мау.н'ром в дчхчимымй к*»">\[№. кото|1ЫЙ
ОХРИПШИ* ГОЛОСОМ ГОВОРИЛ. ЧТО 113 11О.Ю1-
К.1Х СТ.1|Ч>10 м и р а МЫ П0СТ|ЮИМ 11ОВЫЙ.
«Мир хижинам, война дворнам!»~выкрн-
кив 1.1 он. и тыснчп людей, подняв вверх
оружие, клялись отдать свою жизнь капля
по каше но ими Гюньбм за ноиуы, счаст-
ливую жизнь. И тот же че.игвек в зеленых
обиогках тихо запевал, и тысячи людей
дружно подхватывали и подымали, как
ли»я, песню»

— ЭЙ. ребята, не тужите
По подпушке ротой.
Выше ГОЛОВУ держите,
За свободу идете в бой!

Вот какой это был город, вгг какие в
не-м жили традиции..,

С бьнЩНМГН ГЙРДШ'М. об-НЯЖШ) ГОЛОВУ,

оя стоял на холмах за городом у братской
могилы 16 товарищей. Он полудакрыл гла-
за и захотел представить все как было:
имнм'кую ночь 1919 гида, неистовый
тревожный («он колоколов и озверелые
крики кулаков, окруживших маленькую
горстку большевиков. По Купеческой ули-
це шел с высоко поднятой головой рыже-
волосый. ШЧС.1ЫЙ. с ОТКРЫТЫМ ЛИЦОМ АН-
гипов. Вася Алгтимя. Он пел «Интерна-
ционал», когда кулаки подлили его на
вилы.

Теперь улица называется улицей Апти-
пова.

В хрупкого ЮГОППУ они стреляли в спи-
ну. Точно они страшились встретить его
примой взгляд. Он писал стихи, паиппые.
высокие строки которых долго жили в па-
мяти:

Да. близок день.
Уж близок жатвы день.
И темноты завета поднялась...

Кукеина. председателя Никопольского
комитета партии, враги окружили полу-
кольпом. Он стоял у стены сарая в рас-
пахнутой тужурке. — приземистый, невы-
сокий большевик. Он смотрел яа них с не-
навистью в сказал коротко, отчетливо я
спокойно:

— Л КОММУНИСТ, и вы за это меля
убьете. Но идею коммунизма вы не убьете.
Сын мой, сыны рабочих и крестьян будут
продолжать наше дело. Стреляйте!..

Могилы заросли травой. Ня сером обе-
лиске были высечены краткие н.пнисв:

«Нет лучшей чести, к»к умереть за
идею коммунизма».

Выпрямившись, с затуманенным взгля-
дом, он читал и перечитывал эти слова, и
точно ветер доносил к нему дыхание тех
лет. когда я горниле революции плавились
я создавались человеческие характеры.

Вот за что оя любил пот «аленький
город, вот какие традиции жили в нем'..
Го|*)д. кпт#1>ый трудпп было у.щать.—так
трижды рал|юс4-я он. По ночам в нам горе-
ло мектричестао, из марганцевых рудни-
ках и па новостройках кипела горячая
жизнь, резко менявшая облик старенького
провинциального городка...

Он шел к реке, гадился на теплые от
солнечного дня к а т и , притихший и не-
сколько даже пораженный первыми впе-
чатления**. Г>ыло очень тихо. Вечерело
По реке медленно скользил» рыбачья лод-
ка. (>и смотрел на темнеющие небеса, на-
бухший берегоцой песок, далекие плати/
Ля. та же спокойная глядь р^ки. густо за-
росшие плавни. Узкие отмели и небо. —
все оставалось т а м * же, как в в те да-
лекие дпи юности.

Чтп же няиеннлоеь, что потянуло его за-
глянуть в родные мпста?.. Он родился под
эти* небо*, и нз всех небес, под которыми
он странствовал и жил. это н<Чм остава-
лось в «го памяти гамым кыгоким и га-
мым голубым. По воле партия строил яа-
вогы. создавал новые гором — молодые,

оживленные, пахнущие краской я струж-
кой, города, к которым он привязывался

'всей душой. Но всегда в нем жилк воспо-
минание о маленьком городке, где он вы-
рос, мужал и на холмах которого погребе-
пы е-го лучшие друзья. И это была не
обычная привязанность к ротному углу, а
теплая благодарность к роляве. х городу,
ж котором он впервые позддал муки борь-
бы, СИЛУ мужества...

Во что шаля молодые я вовые лсателя

об атом городе — его прошлое, его тради-
ции его будущее?

Одни говорили гяхв, равнодушно:
— Что нал город?.. — Грязный и

скучный. В стороне от большой жизни...
«Племя обывателей»,—с«т>дито думал он

о таких людих. которые не уважали ни
себя, ни свой город. Выли и другие—втг
Ж.1Д1Ш расспрашивали его о Москве, кое-
что заносили в блокноты, изр^ка заду-
мываясь, точно вяпешивалм: а что мы
мож*м перенять, сделать подобное у себя У..

И, кончил расспросы, сами жило, с
огонышм и гордостью говорил*:

— 0. мы — город с бо-о-лыпим буду-
щим!

Совершенно случайно он встретил яа
улнпе МАЛЕНЬКОГО, загорелого человека в
вылинявшей косоворотке. По тому, как он
прихрамывал и смешно вскидывал головой,
он узнал в нем своего друга детства и
юношеских лет — Мишу, по прозвищу
Кобчик.

Как они обрадовались друг другу I Ма-
ленький Кобчик, прихрамывая, закружил
вокруг иего. хлопал его по плечам к с
трогательною радостью оглядывал широко-
плечего, юношосся живого, но уже с про-
седью в висках, приятеля.

Они с жадностью и нетерпеливостью
стяли расслряшивять друг друга о судьбе
былых друзей и .жакомых. Кобчик говорил
о лих с гордостью:

— Рыбалка на Дальнем Востоке. Слу-
жит в погрипчаетих. Дорошко поет.—ка-
жется, меппо-сопрапо. Кончила Московскую
консерваторию. Пянтюша — помнишь ры-
жего, долговязого Пантютку?—он на Зяпо-
рожегали. инженером. Дялоко пошел...

— А ты! Ты ведь хотел заняться агро-
номией...

— Ну, агрономам я еще не стал.—
Кобчик смутился, помолчал, затея оямв-
леино оказал:

— Помнишь остров и городом, у руд-
ника. Томгковский остров ппмнкшь? Тяк
вот. — ты его не узнаешь. Поедем, по-
смотрим, ладно?..

Остров ряскшгулея недалеко за городом.
Он был пустынный, кампяястый я обычно
уже весной выгорал и казллгя большим
рыжим пятном. На нем не было пя людей.
НИ ЖИВОТНЫХ. НИ ПТИП. И ГЛЛВПЛГЯ ОН ТОЛЬ-
КО лплямн старинными запорожскими вала-
ми. И когда из-за поворота дороги, с при-
горка вяезшто открылся зеленый, весь в
цвету остров, Кобчжк торжествующе, мол-

ча взглянул на друга. «Каково. — спра-
шивали его смеющиеся глава, — что ска-
жешь?»

На южных склонах остропи правильны-
ми рядами подымался виноград; ни один
кусочес земли не пустовал. Остров пред-
ставал перед глазами гигантским, цвету-
щих садом.

И Кобчик рассказал удивительную исто-
рию освоения пустынного острова:

— У острова одна только слава была:
когда-то здесь была Запорожская Сечь.
Вот я все. А так никудышный остров, пу-
стынный. Павле Тулюпа наЛиеал агроному
Петру Ивановичу Кравченко письмо о том.
что бедняки думают заселить остров, сады
и огороды на ном завести, и как смотрит
па «то агрономия .. Кравченко ответил: —
дело трудное, но организуйтесь, и я помо-
гу! Охотников взять в спои рук* остров
было мало. Вдова Мярия Щурь из села Го-
родище — теперь она главный свиновод.
Сергей Корочанлкий. Яков Копненкяй —
теперь оя главный пчеловод. Всего 1 2 душ.
Ведяяки и пудокопы. Выло это осенью
192Н года. Первым поселился в землянке
на острове Ивля Че-котыло. Сложились я
собрали 50 рублей. Вот я весь капитал
коммуны. А теперь, — он засмеялся и
мНленно. подчеркивая каждое слоне, ска-
зал: — миллионный оборот. Это раз. Вто-
рое: у копуны 4 0 гектаров виноградника.
12П гектаров сала. 3 5 0 ульев...

Он говорил тихо, не спуская задумчи-
вых глаз ( юявных склонов острова, где
подымался виноград, и говорил таким то-
пом, точно сам впервые, амово увидел ягу
веселую, буйную зелень и, вспоминая бы-
лое — рыжие, скалистые, ПУСТЫННЫ* зем-
ли.—поражался человеческой *удроетн я
аяергяи.

— И голодовали, и мучилясь от холоп
и ведоверия, — звучал его голос, — од-
ним слово*, все было. Кравченко рассчитал,
что к 1940 году валовой доход коммуны
составит о п т миллион 6 0 0 тысяч рублей.
А ведь нячяли с 50 рублей!..

...Он поицал Птелоль ночью. Огня ду-
гой опоясали город, отражаясь в черной,
переливчатой воде. Кобчик стоял яя бере-
гу: подняв пуку, он простился с ним. Не-
подвижно устремил глаза яа город, оя
оставался ва палубе до тех пор, пот.» не
с к р ы л а последние огня.

— Нтгалполь — город побед, — вслух
произнес он чх) блистательное, греческое
имя. — Горох побед! — у д а л ф в о повто-

рял оя, точно мысленно спряптивал себя:
что ли в атом маленьком, сошюм я тихом
местечке было в прошлом славного, ярко-
го я победного?.. Подобно тысячам других
провинциальных городов революция дала
е*,у подлинный смысл жизни, и он впер-
вые за 2 0 0 лет своего сушоствованпя с
честью брал я нос свое прекрасно* имя.

С этими мыслями он заснул в малень-
кой каюте на узкой койке.

ПРОСНУЛСЯ ОН ОТ ХОЛОД», проникшего в
раскрытое окно. Казалось, в небе полы-
хают зарницы. Зарево отпей широкой, дро-
жашей полосой охватывало полнеба, вады-
кл.мгь над домнами и наглецами Вал я кот»
Запорожья. Рассвет просачивался на раку,
светлели нилие берега, тумав шел л-эд
водой, медленно гасли в небе звезды.

И всю силу человеческого разума, твор-
ческой активности людей нашей родины он
вновь познал в то самое мгновенье, когда
взору открылась величествляпая патюрая*
плотины, с белыми, пенящийся струями
воды.

Точно театральный занавес медленно,
беззвучно расходится черные стальные ли-
сты ворот. Пароход входит в шлюз. Высо-
ко на стене краокой нанесены два полу-
стертых слова: «Даешь бетон!»

Когда он увидел короткую, полустер-
тую надпись на глрой стенке капал», слу-
чайно сохранявшуюся как пя.*ять о .тро-
ительннх годах, его охватило нетерпение.
Ему захотелось скорее вернуться к п о п
дела*, к работе; он почувствовал большой
прплив сил я анергии и рад был, что вме-
сто Кисловодска побывал в слои родных
местах. Ему даже казалось, что одышка
его прошл!. что оя стал более быстр <
стремителен в движениях.

Распахнулись гтальпые лткты. пароход
вошел в третий, последний га.дюз. Свепкитл
на голяпе шнлокий Днепр. На парохмв
стало очень -«ито. Кажется, можно было
прочесть общую мысль, охв.ттшшую всех
и каждого: «Тяк вот что сделаля л ю и мо-
ей ролиы с Днепром, вот какие богатства
они создали на берегах Днелра, какое упор-
ство они проявили в борьбе е природой...»

Весгаумно раскрылись шлюзовые ворота.
Путь свободен! Пароход ушел в открыт)'»
воду. Невольно он оглянулся назад. В
алектрост»ппия, огня которой отражаются
в воде, и железо-бетонная дуга плотины, •
массивные, стальные рубашки шлюзов,—во*
выглядело нерушимым, сработанным нивечяв.

Никополь.
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Михаил Кольцов

Разговор с комиссаром
(По телеграфу от спецтлыюго корреспондента сПравды»),

ШНЖУЕС, 2 октября. Он евотввт и
• Т И Р . • «га волаеаае передаете* вше.

— Скалите, мм * Р о м м , ав ария
гвалшаско! малы, преходилось «ету-

?
— Преходилось, ввввчшо. 1лв ан лу-

вшвте, «то граждааская ю 1 м бил» ш а м -
аыа парадным цобедовоееым парами Крае-
вой Армата? Бывали т и п отступления,
бывала ворядкеивя, бывала т п ы и ама-
цы, бывала тяжелые полугоды а очень труд-
а м ! а и ы ! г*1. Белая гвардия) ааварала у
вае ваюгм горем, п в г м осаждала ах, во
дялюа* п всегда »• удавалось вх бань.

— Я мию, а Сайта Кртс аы азучала
•етара» осады Сталинграда.

— В« Огалваграм. • Царапина. Сталви-
град аааогм яе осаждался белымв. ввког-
И а* будет осажден. Стали руководвл
аавшто! Паряшына, ел не отдал его белыа,
а а п а х т «того рабочее Нариныва про-
СЫ1 назвать вх город Сталинградом.

— Ошвдвгри—это ваше Толедо?
— Труда* срававвать. Во м и о м случае

Царапин быдо несравненно трудам аашв-
ацть...

Ват чудвтея а вто» упрев. Он долго а
псу ре молчи.

— У н « здесь очень сложные взакмо-
етяошенм. Ведь и ж е газета «Ьмряци>
об втев мгвмрвда.

Оя вьвигмает и варилаа гаиггу. Одно
место аа лерао! етведаце реисо огкраатто
карандашом: с Со вг«1 серьезностью аи
додаши обратить ввямшве товарище! в*
КНТ (анархисто*, ва вевоторые Факты,
ямавше мест» в* д ы м как вчера, когда
ва ш о м фронте часть бойцов свачала сра-
жалась омаь хорошо, а потаи вдруг от-
етупвда в тот момент, которы! она наши
для себя нужным, в заявила, что подчи-
няется только своему (анархистскому) ко-
ш т у . Подобное положенве надо веяедлен-
м веправвть».

— Вы в своей гражданской во!н« яе-
а и м а н о расформировывали подобвые час-
та, а ответетвеиньп аа дезертирство суро-
ва аакааывалв. А у нас адесь с »тим еше
спокойно полемизируют в гметах!

Для созданы передом в войсках, для
поднятая двнадплмы машартяя послала

ме

вмволгм деватам лучших т а -
тж« аспытапьп а бвжх в вавбе-

ашаржаааых оолитичесва. Оаа ва
«ала работать в частях, ги преобладают
беспартийные крестыш, и м и еовмлв-
гапесках профсоюзов а коммуаясты. С
жадностью взучают овв вачаткн воеаной
тактика и стратегии, взводвовэдно и на-
пряямаво смотрят в или «Чапаева»,
учатся в учат одновременно. Военной ля-
тератувы ввчтожио мало в Испании. Оиа
расхвачена, а аваля тольво вада*теа...

С однам и »тп комассаоов вы стоим
аа высоком холме. Падай—«арный, уют-
ны! Аранжуес в свежести кокетливых
дворцов, впереди—высока! до небес столб
дыма а пламени: вто горит Толедо. Вчера
мятежиИК1 аавоичила там последние улвч-
вые боя, расстреляла всех раненых а се-
стер мвлосерди в госпитале.

Сейчас республааллскае вооруяй)вяые
отряды на ходу тяжело! борьбы а а ш а о т
превращаться в регулярную народную ар-
мию. Это трудный, иногда даже мучитель-
ны! процесс. Партийны! пивовары начи-
нают павеятвромп сложны! в рааягаарак-
терны! состав частей. Они контролируют
прввдаы офицеров в одновременно мбя-
ваютсл от солдат беспрекословного вытю*-
вевия боевых првтммв. обеспечивают до-
верае бойцов к верным республике офвпе-
рам. которы» после неудач пробуют оовв-
вяп в предательстве.

Роль комиссаров до крайности трудна.
Недаром они обращаются к блестящему
опыту вашей гражданской войны, которы!
дал истчМческне образцы воеяво-полвт*-
ческого руководства. Но с другой сторовы—
они считают, что нельзя слепо копировать
эта образцы в совершение друге! обста-
новке.

Мы подходим к крал холма. Неподалеку
от него высится второй. Группа крестьян
с огромным усердием насыпает нечто вро-
де земляного вала, какие воздвигались во
времена Чиигис-хана. Комиссар рассматри-
вает эту фортяфякампо с некоторым сомне-
нием. Потом он углубляется в кнлжку с
чертежами. Размышляет. Подзывает кре-
етьав. Вместе е вами долго совещается. Со-
всем забыл обо мне. И топко случайно
обернуввдвсь. бодро улыбается:

— Мы яаучвасл, уверяю вас, товарвщ.
И очень скоро.

НА ПЛЕНУМЕ ЛИГИ НАЦИЙ

Выступление делегации
международного конгресса мира

ЖЕНЕВА, % октября. (ТАСС). 1 октября
состоялось неофициальное заседание пле-
м я » 'ига напа!, на котором были яаслу-
шаяы представители делегата!1! состоявше-
гося недавно в Брюсселе международного
конгресса ивра. В эмедаяп привяла уча-
стие почти вое делвгацм пленума — ала
в полном составе, как фралпузская, совет-
ская, чехословацкая а некоторые другие,
или же в дяпе своих представителей, как
аигляйскал, швейцарская н другие. В озя-
зы с этик, заседания всех комиссий плену-
ма была прерваны.

Обратившийся с щ*ветствв«м к делега-
там председатель пленума Лип наций
Салледра Дамас предоставал аател слово
председателю конгресса мира лому Сеса-
лю, который был встречей аплодисментами.

Лорд С«сяль подчеркнул единодушие, с
которым огромный конгресс, в составе свы-
ше 4 тыс. делегатов, представлявших са-
мые разнообразные течешая обшественяой
ж в а л , зьпюс решввве о необходимости ко-
ординаця |х'«1 усилий в борьбе за мяр.

Вслед *а лордом Сесялем вметутми
лредстаяотгли различных комиссий кон-
гресса мира, в том числе Мира Диигман
(от женшии) доктор Прохазка (от внтеллв-
геяцхи), китайский геяерал Чен (бывший
командир 19-1 армии), Жуп и Альбинец (от
профсоюзов), французский по.ткопнме а м -
а и я Фонк (от авиаторов), бывший фран-

цузский мвнлетр Рваоле (от бывших фрон-
товиков— эетершов магрово! войны). Кро-
ме того, от всемирного коягрегса молодежи
выступил секретарь комитета "Хнльк-
Коллнис.

ПОЧТИ все ораторы шичйркнягли огром-
ное значение обеспечвнмл колл«ктивилп
безопасности путем соглашений о взаем-
вой помощи. Слов» тов. Дитакном, что
«мир педеыи», ставши* лозунгом борное
аа мор во всех странах, много раа повто-
рялись с трвбувы. Китайеквй делегат под-
черкнул, что уже 5 лет как мир еистеиа-
тически нарушается агрессором ва Даль-
нек Востоке.

Особое зпечатлвие проаавело выаупле-
ине Жуо (генерыьяого секретаря француз-
ской Об'едивАнной всеобщей конфедеоации
труда), об'явившего от « л и т профсоюзов,
что обязанность рабочих—откамтъея про-
изводить ила транспортировать военное
снаряжеаие для агрессоров. В случае не-
выполнения правительствами а м Лаг»!
наций своих обязанностей в момент, клпа
существует угром войны, ааявал Жуо,
профсоюзы доляшы сама прамеиять зкоиа-
мические САНКЦИИ против агреосора вля
[исширять ах.

ЖЕНЕВА, 2 октября. (ТАТО 2 октября
утром прибыл в Женеву фраяцугокаЯ пре-
мьер Блюм.

4в7АГВР ПРСССЕа О РЦЧИ
май ЛИПИНОФА В ЖЕНИМ

ПРАГА, 1 «аибоя. (ПОО. ОФаюкш *-

1«л •Ва«г*а •амва» мсивчает певвдввую
етапи ичл та*. 1аташаам и влевга*
Лапамвп.

Г и т увяяЯйяяпд чк» о м ввила!
• Сввцивви Ояат й п о я г «гаи

таа веклт*-
рых стоааад. Далее

сСоветска! Совм ае 1»ЛУГТ е м д м М
бллков. «а тиалетирагтея блоком Ли-
га вала!. Втама с л о м и Литвинов еа»-
аал и е а ь маог»: м виерппао а п м г
Ясеряиеии всех теоретиков цраОТввп
•Подов а оваааомяая блосов».
Увааымл. «то коааеатараа маеклй!

свидетельствуют о полном оовяме-
н п взгляде! мветеко! обшмтвеявоста с
тали, которые была изложены а реча тов.
л а т а м и , г а а т заключает: в

•Речь Л а п а м и от 2в сеатявм в№-
аадлежвт к важнейшим атадая амвше!
н а п м п СССР. ( И речь межи» ааваап
еаае! двужветвенвой «ашктой Лага ва-
ля!. Эта речь — бе.юговогютпое прязяа-
вае аараопо евтрудмчества со всеми
вашиш, аз'ааляющвмн волю к сотруд-
ничеству. Активная деятельность Лага
налей стала аксиомой советской поли-
тика».

ЗАКРЫТИЕ
ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СЕССИИ

ФРАНЦУЗСКОГО ПАРЛАМЕНТА
ПАРИЖ. 2 октября. ГГАСГ). Вчцш но-

чью после «.-ддеаяых адодаия! ааврьило,
чрмвьгмамл свели палаты дмтктов и
сената. К п уже сообщалось, палатой |епу-
татов в млатом омлчательво пришят м-
кон о деяальваави франка.

Одновревенно палатой депутатов и се-
яатом првяиты 3 новых закона. Один яз
этих змонов предусматривает льготы
рамтъе, агоре! ааюаетсл фашакгав обппгт-
вевных учреждена!, двлартамеитоя и муив-
цалалятетои, третья* законом отменяютс»
удАржалля из пеялий бьющих фрпнтовякоп.
установленные д<«Ч)етамя правпте-тьств Ду
мкрга н Лавадя (в обще! слохиостн в раз-
мере 13*/о).

Правител.ствои был вяксея 4-Й, доплл-
нвтельный, законопроект — о пенсионерах.
Однако в связи с замятой сенатом пози-
цией пот эакоиощюект ооможел до начала
очередной парламшгккой с«есаа.

ГИСЪМО ЖАКА ДЮКЛО
БЛЮМУ

ПАР1Ж, 1 октября. (ТАСО Ю
печатает накьм* секретаря фряалт*окой
коияартаа в ваое-председатсля вала» де-
путате» Жака Д»кло гллае арыотальега
Леоау Блату. В пяеыи уашвивлетоя на
тревогу, в о р а в ш п » I ггралп возима фа-
таогиаиаа промкалаяаа.

«•ажтетвжлк лев,—«ввратса а пась-
м»,— щпамаалт аваниаоаагь м д вю-
выма В1иявва«аааявааш. 1х гамты про-
должат в ш и в г у а паов*шер«»ть
гралшаакр» а й в * •апвгпиа) оюиаы
вклады «атаим на публаиых о*бра-
авях фавшггаше вманвил хладмкаов-
м гамят р^аыьмфмкв,

Пщираии свободы отдают себе «гчет
з таа, ш 4 м а ит« Ьунп проделайте!,
•ела ив Ту дет щмаоряяипч» макаках *юр
ввел* ропакная, а т а в а имело
а Ваал р о г и фаялиты йросяия
а 1В|цщ- ащл»|111>в«|У если р
(лад*> •амигкко! ергиампва, рабвта-
•щ«й орел крестьян) смажет оргшвзо-
вать веребои в сяшожеаиш етолшы без
тага, чт»*ы была «вмяты •мтп в<то
амргачкие меры, т» вы васатеа ув«-
«ап во Франтгм гаялиааекую войну,
которую начнут' вами варом».
Письмо 1МАнлнвагт*в аааралкшваем нд

делцы, что прак«тел>етво правят веры,
способные воспреиятсгвпмтъ всякой попыт-
ке фаашотглан ааговорщакоа прабегауп, к
нкаляю. а также м<ч>ы по поддержанию
оОтесшентюго порядка.

ПАРИЖ, 1 октября. (ТАСС). Фаппкт-
скал офгаикшшя плшплжа до ля Роса,
выступаюява сейчас под наанаияем «фрал
пузской социальной парши», лб'явпла о
еллывй 2 октября большого мипавга на
Зикаеи м.амрми а Нарявя.

Каштет ал •оврдвмич действаА клл-
омшетов и гоцтмлнетпв парижского пяйо-
па решил на фашистскую 1емонст1Ш1ию
отяетить коятрдемоистряпией Мвиягтерстео

дел из опалена! столкяпемяя
учаптнякаш хемонстраппй аапре-

-лмо как слАраплс фашистов, так я анти-
фгпгястс.кую контр1емоястТ1ацП1о.

Наряду с втям начато г.и-дгпж1 против
«ф|шшу.1с|!<)й социальной партии». По-
с.1е.1НЯ1 обввмяется в том, что ояа являет-
С1 НА.1М1Ж1Ю ВОСГПИЮВЛСЛНО! ПО] ДРУГИМ

иахк,1ня«м ф»ши4-п-<ой лигой «Круа де
фе> /«Гюевые кресты»).

ПЛАНЫ ФРАНЦУЗСКИХ
ФАШИСТОВ В МАРОККО

ЛОНДОН, 2 октября. (ТАОС). Агентство
Уик заявляет, что французские офиперы а
Марокко отарыто помогают вербовать ма-
роккмпеа в войска для 1сполиования ял
против французского прааяте.пства.

Французские офицеры, по слова» агент-
ства, открыто говорят о своек памереяая
«понижать ге>аералу Ф)>а|ко». По свешни-
ям агентствл. |]<|>»1ш\.ккая фапимтскал ор-
ГЯЯО41МЯ «Боевые креаы» ихватила пол-
ностью руково1аво аолицие! в Марокко.

Воемасьфашисгаша иатеш а Испании. Пулеметчики народной милиции
передовых позициях.

Фашистская интервенция в Испании
ЛОНДОН, 2 октября. Очень важные пг-

вававвя была вчера заслушаны Лондон-
екмм обшестаеавым комитетом, созданным
для расиедоваяая фактов нарушения со-
глашетя о невмешательстве.

Первым давал покамняи В. Дои —
сын посла США в Берлине. Оя только-что
вернулся вэ Испанмв в Португалии. В
Лиссабоне оп находился с 18 по 2 4 сен-
тября. Он удостоверяет, что в Лкспбоне
продолжает существовать нечто вро1в «по-
сольства» мятежников, открыто «лвмчю-
вдегося скупкой в отправкой вооружения
войскам генерала Франко. Додд гам побы-
*ал в атом «посольстве». Оя далее пока-
аал, что в Лиссабоне сейчас иахивтея
много представителей военных фирм раз-
ных стран, в том числе представителя т -
вествейшего англн!ского концерна Ник-
жерс.

Из Лиссабона Додд отбыл 24 сентября
на германском пароходе «Генерал Сяя-
Мартин». в» котором следовым 1Б гер-
масвах офяцесия в пол вой форме а прв
овтжви. Когда пароход, который неоя'та-
чально должен был нтти пряным рейсом в
Булонь, сделал остаяовкт в Виго (яглм-
свий порт, налодяпглйся в руках мятеж-
ников), зти офицеры сошла ва берег, где
ам был оказан официальны! прием. Все
15 офицеров остались в Виго.

Додд далее заявил, что в Виго он вмел
разговор с британским вице-консулом, л и
(второго Пвреер Вице-консул елт раоска-
*л, что в кочпе авгуяа оя сам видел
28 итальянских самолетов, которые были
выгружены а Виго; вх сопровождали
атальяигме летчлки. которые также бы-
ли высажены в Пи го. 19 сентября итиь-
явскя! трак «юрт снова выгрузи в Вяго
несколько самолетов. Лодд спросил консу-
ла: «А как ял с соглашением о лекмеша-
тмьеле?» И получал ответ: «Так ведь
«ао не соблюдается».

Додд, между прочим, приводит такую ха-

АНГУ1ИИСКАЯ ПОЛИТИКА ПРОВОЛОЧЕК

(По телфоиу от щлонкого коррсвотннт»

^ -*••"••»

ростерную деталь. Он уы»а»ает. что в
Касере,*е. яв.!яющемсл центральной авиа-
базой германо-итальянских ВОЛДУНШЫХ СИЛ
в лагере мятежников, итальянские летчн-
кя яосят отлнч11тел||ИЫ« «накв. присвоен-
ные ккалгвлье итальянской ави.лции. ко-
торая во время войны с Абиссинией нахо-
дилась под командованием Ч т « .

В конце своих показаний 1»и заявил,
что. по имеютшея V него свеленвям. в
начале сентября рл1 гермаясках летчиков
прмбыл в Кадикс и нааравилгя в Севилью.

Затем давал покаицпя британский офи-
цер в п н е (илитона, который пдюспл и"
называть его имени, так как ом опасался
релреосаВ. Этот офицер провел 14 лет я*
острове Майорка. Он заявляет, что остров
полностью пачотвл* в вуках «палии. Этот
калитам целиком поттаержлает уже имев-
шиеся ранее сведения о том. что кпхан.ю-
ванне всеми вооружекпьми силами на
Майорке надотся в руках итальянских
фашистов. И| Италия на Майорку достав-
ляются не толым презметы вооружения,
во н все дртгяе визы сяаЛженяя, вплоть
до прмовольетяия я фтража. Во вгед и*-

острова развешеныпунктах
итальянские Флага.

Виконт Черчилль показал, что ее время
своего пребьгаалая в Испанки, откуда оя
вернулся недавно, он неоднократно идед
германских бомбардировшякок. летавших
над районом расположении правительствен-
ных войск под городом Уасвой. По мнению
Черчилли, только резки! яедоетвток воору-
жения в правительственных частях об'-
ясняет успехи мятежников. В качестве при-
мепа он рассказал, что в пулеметной школе
в Мадриде нет ни одного боевого пулемета,

в кгрсааш про*опт оЛтчмм ввммттле-
ственмо при помощи ш щ т » . схем, кар-
тинок и т. п.

Свашмь Штольц добавил, чго факти-
чес«а 1№1мтельствевные мпска не якеля
снарямв во время осады Альказлва в То-
ледо: втни он об'ясняет как продолжи-
тельность ГорьЛы за этот пункт, так я то,
что мятежники, мсовшие в Алмазцю. бы
ли в соаматодьной ^.юпасиогти.

В заключение зачитали фотокопии по-
камяяй германского гра.ждан»на Виргц,
К0ТОГ1МЙ был уполномочен геркаягвима ма-
пячн РУКОВОДИТЬ эвакуацией германских
понятых из Барселоны. 4|>есто|1а«ный
исоаискнми влагтяма за текные проделки
во кмчгя вкмулпип. он пмл.ш на лоиро-
се. что по указанию своего нач.иьеш
снабдил 60 аслажках фашистов гпшш-
скиии паспортами и таким путем устроил
ам побег яа Барселоны.

» • •

Олублнмкнгие испалесим правгпмь-
ством «Белой книги», сщеряащей докт-
мевты о вмешательстве фашистсках ;гр-
жав в исшнекие 1е.м. поставило мглий
окне офи1шал1>11ыг круга в весьма шеюг-
ливле лоложевие. 1> елчует за/илить. во-
первых, что лондопскн! комитет девжал,
пмдмаый для наблюдевая за вылоляеляеи
соглашееы о невмешательств*, возгла-
вляется представителем аиг.тнйеког» гол-
вительстна. Обойта полных «олчаянек
Фанты, говорящие о варушеищ Германией,
Италией и Поитугалиев соглашения о не-
вмешательстве, значит яам продемоястри-
ровлть злиитересоваит)о<ть р пошче ф1-
шагкких матежнв«»в над дсмократиче.>:::м

правительством Иопания. С ДРУГОЙ алро-
ны—здесь явно не хотели бы дать закон-
ны! х»1 оптАлмлваяны* ягпанпся» 1Л»У-
аентам из боязни тхушнть и бел того
мрачные перспективы соглашения с Гвр-
аанве! и Италией

Следует ПОЭТОМУ ожидать, что будет еде-
ланя поптка ЯСПО^ЫОЙИ» процедур*,
щюдусчптрвкнчп соглашением о неи-метл-
те^ьггве. чт(и'|Ы загтпллмгь обс^ждинмг
мемоР1Н1УЯ1 в официальном пирни*. Го-
гласно гтой процедуре, тот ил* иной во-
прос. ем.шшыЙ с нарушение)! соглаше-
ния, может быть попит в комитете го.и.кп
представителями стран, в него ьшячыл.
Но исп»ис*ое ор.тятельгтло не прелстл-
влено в К1>митеге и формально не может
потребовать от него соответствующего |1лс-
иешваниа. На этом оснопанив ючшет.
вероятно, попытается пронти ними ненш-
гдой «ПелоЯ КНИГИ».

В С4мых цицюках слоях адглияЧкоЙ оА-
шественности нимстает п<иылое непиоль-
СТВО ТвМ фЛсюЯТельСГНОМ. ЧТО ВСЯ П0.1В-

т«к« «ншмешаимытвл фактичегли голь-
ко яа-руцу мятежникам и в лгрочнлй сте-
пеш затрудняет борьоу 1спа*нчюг« « ^ ч
и сохранеше демоксатическоЛ |>е<чпЛлин.
Настроения |1.1<к>чих магг винущли лиде-
ров леЙЛогшстов и Т(1«ч-Ш(Г110»|К»в снова ой-
ратться к правикмьстну с тце'юялнием
обратить анпмл^ие на .шниелия. гделн-
НЬМ В Ж<*Не»е Нг'41*НГКП« НИНИСПЮК 1110-

страяных дел. Национальный сонет леп'т-
ристов обратился по телеграфу к премьер-
мая аггр у БОЛДУВШУ и 111111111-114 в«1шпмн-
ных дел Кдпу с требованием начать рас-
следование фактов, приведешь^ ивлангдм*
м*|метром иностт>аи)мх км в Жене**. Те-
леграмма требует, чтобы именно Лригамсме
правательстпо вшло ва себя ахппилтипу
подобного раос.т«ло«а.ии1 я немедленно пре-
дало бы гласности его результаты.

И. Е Р У Х И М О В И Ч .

Тревога в Шанхае
Бегство на китайских кварталов

ТОЫЮ, 3 октября. (ТАОО. Ш»вха1скае
корреспонденты японских гаает сообщают,
что кятайекое население района Чапвй
_«оо«нм потоком 1ЛЫ1УЛ* на территорию
мвлкдуаарошего квартала и фрапгзске!
мннессва в п«и**ах уЛлжят» в связа с
ожадаеиыиа военными действиаяш. Пор-
ресловдент «Асахи», РИСУЯ картину бег-
стве, натает, что бежгниы. нагружевнме
доаавмвгм склгрбом. ^апрудмдм улицы.
В бегство обратились даже векотопые ««-
тела международного взартш, жавущм*
блмз пхшяцы квартала.

Удты, ро КОТОРЫМ СЛМУЮТ беженцы,

усиленно охрамлшгея вооруженными м я -
бов лпонскамя морясамя. Ялоискяе мопя-
II поят сплошной цепью на расстоянии
6—7 метров ДРУГ от друга. По запружев-
яым народом улицам, пишет короес<гМ-
пнт. все время СИУПП ниокские мотоцмк-
ли с п\леметаяи. К вечеру 1 октября
японское морское комаяюнаник распомдн-
лось попавнть проволочные загражкиня
в арите1ическвх пунктах близ улицы
Порт Сычуаяь-Род.

Шанха!скя1 корреспондент агетгетм
1оме1 Цусин иризнает. что причиной ц«-
някп послужили «усиленные охранные ие-
рчппищш» яиоисках морских властей.

ШАНХАЙ. 2 октября. (ТАТО. 1 ок-
тября, по сведениям г.ист. в районе Хон-
и к произошло аескольм «ашдентов. Слу-
чайным 1ЫСТРОЛ0М «юиского солдата бьиа
ранена китаянка. Японским матросами
(ыл арестован англичанин «за оскорбление
императорского флота». Оскорбление, по
словам гатет. выразилось в том. что ан-
гличанин пронннее какую-то фразу, истол-
кованную японцам! как оокорблеиие.
Японские матросы зачепжял* ДВУХ сотруд-
ников газеты «Невт Чайва дейли ньюс» за
ПОПЫТКУ сфопогравировать японскую за-
пару н пмвплйчяые аагпажтенвя.

ШАНХАЯ. » октября (ТАОО. Папря-
жеиность положения в китайских райо-
нах Шанхля быстра нарастает. Вопреки

запрещении мастей, население Чаяаа •
Ховкыо бежит на территорию аеаыум-
подяпго сеттльмент,!. Улицы, ведуиве и
Хонкып в международный сеттльнеат, »а-
биты тыгячама рикш в автомоввле! с I V
женцами и их сл»\/лш.

Тревожные слуха о военных дектваях
и е я п Японией и Китаем широко распро-
странились среди китайского ваеелеяи.
Усиленное патрулирование района Хоаама
апоящмв отрядами, мотопвклавв, уеп-
ялвка во многих пунктах проволочит и-
гралиеняй — все «го уевливмт тревож-
ное настроение в городе.

Ш1П\'АП. 1 октября. (ТАОП. Ка» гл-
РЛЩ.Н'Т га.)ета «Гвньвеньбао», яповпы со-
средоточили в портах Янцзы 2 3 канонер-
ки Ожидается, что в ближайшей будущая
количество японских военных кораблей
вдоль Янцзы будет значительно увеличено.

СОВЕЩАНИЕ НАННИНСКИХ Щ Е Р Я
ШАНХАЙ. 1 октября. (ТАОП. Яаоа-

ссие галеты в Шанхае сообщают, что
29 сентября в Нанкине было еовваво ас-
стренное совещание членов яанаамаиго
правительства, на котором обсуждалея ва-
прог о позиции Нанквна но огяошеаам в
Японии.

Км утверждают японские газеты, пред-
седатель законодательного юаня (палаты)
Сунь Фо, заместитель председателя |ан-
кяискогп военного совета Фын Ю!-сяв в
некоторые другие участппв соаещалая
наста в пали на занятии Панкиной тветией
позиции я на воавращеяна с ы о ! поте-
рянных Китаем территорий. Решеввя е»-
вешаиия сообщены Чан Ка!-та, иахода-
щемуел сейч« в Кудане (близ Паюцмна).

Газета «Шанхай напо» пишет об уев-
ленян влияния антяигюнекой группиров-
ки внутри напкинского прмвтельста».

НОВЫЕ ЯПОНСКИЕ
МОРСКИЕ АВИАБАЗЫ

ТОКИО, 1 октября. (ТАСС). Корреспон-
дент галеты «Нвпи-ваив» сообщает, что
сегодня вступают в строй две новые мор-
ские аааабааы.

Одна из этих баз — в Иокогаме; совме-
стно с морскими авнкбааами в Татеяма п
Кнсарадау оиа предназначена для воздуш-
ной обороны района Токио; вторая — в
Цинкай (близ Фу.мна в южной частя Ко-
реи) предназначена для воздушной оборо-
ны промышленного райопа северно! части
острова Кюсю.

ДЕЙСТВИЯ ПАРТИЗАН
В МАНЧЖУРИИ

ТОКИО, 1 октайря. (ТАСС). Как сооб-
щает анцунский корреспондент газеты
«Асахи», 29 сентября японский отряд,
охранявший продовольственный транспорт,
следовавший ва Куаыьдяия в Тайши-пш
(провинция Аньдун, Манчжурия), подверг-
ся наиадпнпк) со стороны партизанского от-
ряда численностью в 400 человек. По сло-
вам корреспондента, в бон между партв-
эаиаш и японская отрядом убиты 12 я
ранены 13 японских солдат.

Харбиисий корреспондент газеты «На-
ПИ-нпци» пишет, что 2!) сентябри вблизи
Лннлнияо (щювяиция Пиаьнмн) КО парти-
зан напали на япоиска! отряд. В сто.ткло-
пенак Я1ПМШЫ потеряла одного убитым и
двух ранеными.

Харбинский корреспондент агентства, До-
мей Цусин сообщает, что 25 сентября пар-
тишкыга отрялоч численностью в 100 че-
ловек в терний части района Пинь при
сюлкновенш с японцами убит одни яион-
ский солдат я район один оолит.

ВОЗДУШНЫЕ МАНЕВРЫ
В ГЕРМАНИИ

ЛОНДОН, 2 октября. (ТАСС). Лондон-
ская печать в кратких сообщениях ил
Берлина указывает, что .'10 сентября на-
чались в секретной обстановке воздушные
маневры в Германии

По сообщениям печати, маневры охва-
тывают большую территорию ка севере
Германия, включая част! балтийского по-
бережья. Германские вллти не сообщили
никаких подробностей чаневвдп я не при-
гласили на них иностранных военных
атташе.

МРПМВА. 1 октября. ГПГС). По ео-
общещю польского агентства Пресс, выс-
шее гегшаискт военное, команюванве со-
здает новые военные округа. В частности
ВЫ1М|етГ| В *Соб14Й военный округ ПОГрл-

ничии с ПолылеП полоса. Это. по слонам
агентства, означает увеличение численпо-
гт« г*[>м.1игквх войск на польгко-герман-
гкой границе.

ПОЛИТИЧЕСКАЯ
ЗАБАСТОВКА В МАИНЦЕ
ЛОНДОН. 2 октябри (Сое. корр. «Прав-

1Ы|). В нпкотоцых лонюнгяпх галетах се-
годня опуо.в«когацю сооЛщрние иа Берлина
о том. что впервые за вре-мя сушествл-
вания фашистской диаталгры гермаиеки»
В.1ЯСГЯ 0ТК|1ЬП0 ЩШ.11ШП. ЧТО На ОДНОМ И1

за во к* в Мчйнис ипдавяо соаоялась по-
литическлл забастовка.

Это пгмжапие, как укалывают «Ньюс
кроинкл» и «Дсй.ш ге|>аль.1», сделано чи-
новником вякнетергтм ЮП11Ш1И иат«ро«
Ден>иер(1\1 в статье. оиуГммсопанно! и «ур-
нале «Дейче юстип» Доктор Дерн<>р заяв-
ляет, что щЛлстовка была «инспирирована
кощггяпгтами». Дмп' тот же чиновник
гооОпиет в своей статье, чго фашистские
власти намерены ввоетя специ.иьное уго-
ловное наказание за пропаганду в пользу
забастовок. И. Ерукииавмч.

БЕРЛИН. 1 октября. (ТАСС). Издано
распоряжение о сокращении с первого ок-
тября на 75 проп. производства сметаны
н сливок. Снабжение сбитыми сливкани
кафе, кондитерских и т. д. сокращается до
25 проц. по сравнению с сентябрьской
сормой.

С первого октября по 31 декабре сыро-
варни» запрещено производить сыр из
цельного молока.

АНГЛО-ИТАЛЬЯНСКИЕ
ПЕРЕГОВОРЫ

ВЕНА. 2 октября. (ТАСС). Р и к в я ! ямв-
респондйнт «Рейхспосп, по оведеявя* аа
итальяпспи ПОЛИТИЧРСКИХ кругов, сообща-
ет, что мешу Италией и Англией в по-
следние дни п р о к ш я т неофициальные пе-
реговоры.

Агквидапия английского консульства в
абиссинском городе Горе, по еловая аор-
респондента, расценивается в аиияяна»!
кругах как шмвяательяый жест ввамаг
пяя итальянского еувереттета вал Абвж-
сяиией.

ЛОНДОН. 2 октября. (ТАОП. Омовшяв»
иый корреспондент газеты <Де!ля геральд*
пишет, что, по полученным в* пгнпввяи.
Муссолини прапи требовмпм А в п м «
поташешин неоплачлнлого втыьааеяога
долга на сумму в 3 авллмона фгапм отер-
лингов. ^ ., .

СУДЬБА ИТАЛЫЖСКП ЛИРЫ
ЛОНДОН, 2 октябри. (ТАОС). Рямсаа!

«орресиондшт газеты «Дейли телеграф»
сообщает о разногласиях в итальяяпюи
правитсльстпе по вопросу о дальведпие!
судьбе лиры.

Муссолани, Россоня (мя-яяггр земледе-
лия и лесов) и Ашюлнии (директор Италь-<
ямского банка) высказываются за инфля-
ции

РИМ, 1 октября. (ТАСС). По римсиъ
женим втальяискнх маете!, все втальяя-
екпо Гнгржн остаются закрытыми иа вево-
редиенвы! срок.

КОНФЕРЕНЦИЯ

АНГЛИЙСКИХ

КОНСЕРВАТОРОВ
МАРГКЙТ, 1 октября. (Спец. корр. ТАССУ

Па ласеданма конфежчщив консервативной
партии была принята резолюция, требую-
щая, чтобы на сельскохозяйственные про-
дукты, ввозимые из английских доминионов,
и иа продукты, нноаимые на других стран,
были установлены различные пошли я и.

Резолюция о пошлинах на сельскохозяй-
ственное продукты была внесена калата-
ппм Риппиным. Он отметил, что в сельском
хозяйстве положение не улучшилось и что
иалипо заметное снижение ч а т занятых
в сельском хозяйстве рабочих.

Лорд Л-мйд внк1 пемлюцию. требующую,
чтобы праватсльстно провело реформу па-
латы лордов до того, как истекут полно-
мочия нынешнего парламента. Ллойд »а-
явил, что английское правительство долж-
но создать вторую палату, способную вос-
препятствовать революции.

Кильям Лависоп (члеа парламента) тад-
же ВЫСТУПИЛ за реформу палаты лорив де
возможного прихода к влагтп лейбористско-
го правительства. Резолюция Ллойда была
принята почти единогласно.

ПОЕЗДКА В ВИЛЬНО ЯПОНСКОГО
ВОЕННОГО АТТАШЕ В ПОЛЬШЕ

ВАРШАВА. 1 овтлЯря. (ТАСО. Япон-
ский военный апаше в Полше генерал
Санам прибыл 29 сентября в город Виль-
но, где провел два дня в качестве госта ме-
стного военного командования.

Иностранная хроника
$ П Палестине, а районе Наблуса, ц«.

:кду мигщИскими волежаин я арабами
проияпшлп столкновеяяв. 32 ц>»6л увиты,

И* Но ыиогих районах Югогл&вин вро-
иес1неь сильные снежные ураганы.

ЧС Н Венгрии приЛылм на овоиж авто-
нипиляк »о прплстаяятелей фашистского
спортивного РПЩИГТМ и ялтомоЯяльяв!
промышленности Герминпн во глага е г«-
перш-напором 1'тилеПиоч.

ф Н Ны1'Ппрк1'ком порту «яЛастоидв
ряЛ.пне. протестуя против откм» првд-
прштнлтаюп щмшшть «новь избранных
пр>>.|СТ11Внте1г'П профептол.

# В США. в округл Уоклр (штат Ала-
Лям». » зи»к протест» протм* эаармцавяа
властями о^ганизАци» учителе» аабасто-
вали 10 тыс. учащихся среднее школы.

Ч> 30 с<ч1тжв(и1 блш Рима упал яталь-
янсосан бомбардировщик. Погибло пять че-
ловек, в том числе сотрудвн* газеты
«Дашппяле д'Нтцдн»..

ф Во вреия учеЛного полет» ва ааро-
лр»>ме п Праге поте[)пел явдрн» салодот-
истребитель. Летчик цогиб.

*чгММ-
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Музей
советского
экспорта

I огг«6ря после реорганизаци опрыл-
м Цевтриьпыи иузе! советгюгв «кпорта
ПР1 Всесоюзно! торговой палате. Реорга-
низация музея был» вызвана огроиным
сдвятан, юторые произошли з» последние
гегы м внешне! торговле Советсюго Со-
йма.

Наш нынешни! вк-порт значительно от-
Ячаетгя от эк-оорта прошлых лет. Прежде
•дно 1з пеатральных жест в музее совет-
ского экспорта занимала экспонаты пище-
во! оромышлевности: яйца, консервы, би-
ты птипа, фрукты и другие. Сейчас, не-
еиотря на громадны! рост пищевое про-
мышленности, экспорт пищевых товаров
почти сведен начнет, продукты напра-
вляются на внутренний рынок. В музее
ихпояатам пищевых продуктов отведено
всего несколько стендов.

Зато огромный рост дал промышленный
истюрт и экспорт технических изделий.
В довоенные годы вывоз промышленных
ид*ли! из Россия составлял 30 проч. вге-
го •ксгнцгга, остальные 70 проц. плмли
ва селмкотозяйстненкме щтгувтн. В 1935
году »ктюрт оронышлевных «деля! ео-
п и и 73,3 проц., эпепорт се.и.скохозяй-
ет»ваиых продуктов — 26.7 проц., из и п
•юторт пищевых продуктов — 1 Я,5 проп.

В музее мк>вь оборудованы два боль-
ших ила. Один из п х заполнен сокре-
меввыми сельпкохоляйственныш машина-
ми: тракторными сеялка«п. плутамя, жат-
с и п , сноповязалками, потными сепарато-
рам, опрыскивателями • друппгя иапп-
мми, которые вывозятся в 12 стран.

Выставленные в соседнем зале станки—
токлпно-виггорганмй, сверлильный, уви-
»врсал1,но-фр<эерпый и ряд лругих, электро-
иоторы, шариклполтгпяикн завом им.
Кагановича, инструменты, калибры, ко-
торые ждано еще ввозились из-за грани-
цы, сейчас являются предметами растуще-

I; го «спорта. Далее следуют элпктракзделвя,
таортяруепые в шесть стран, йвеповагы
чугуна, вывоз которого увеличился с
115.000 тони в 1934 году до 331.000
тми в 1935 гму.

Музе! проводят также большую опера-
тивную работу по улучшению качества и
расширению ассортимента товаров широ-
кого потребления для внутреннего рынка,
организуя отраслевые выставки и внедряя
левые оделял в советское производство.

В. Голуби!.

ПОСОБИЯ
МНОГОДЕТНЫМ

НОВОСИБИРСК. 2 октября. (Норр. сПра-
еаы»). Со преммл опубликования пост&ио-
алепвя ЦИК я ОН К Союза ССР о запреще-
н а абортов Лапашосиппрский краевой нс-
полвятмьпый комитет разрешил выдал,
1.498 многодетным матерям :1 5:С1.000 руб-
л е | госуджктвлнпогп пособия. Колхозница
Венгеровского района Пелагся Демешко.
соиютая 12 детей, получает в атом году
8 тыс.. рублей и в последующие четыре
года по 3.000 рублей.

ПРАВДА

ВЫПУСК АВТОМАШИН

ЗА 1 ОКТЯБРЯ
План в Выпт- %
штуках щеяо плана

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

Автомашин грузовых
(ГАЗ)—вряд. ди|>ек-
торл тов. Дыбец 442 311 70,4

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

МЕТАЛЛ З А 30 СЕНТЯБРЯ

(в тысячах тони)
План. Выпуск. % плана.

ЧУГУН 41,3 40,4 97,8

СТАЛЬ 46,2 45,3 98,0

ПРОКАТ 36,0 33,1 91,9

УГОЛЬ ЗА 30 СЕНТЯБРЯ
(в тысячах тонн)

План. ДоЛыто. % плана.

ПО СОЮЗУ 349,8 310,1 88,7

ПО ДОНБАССУ 218,4 198,2 90,8

РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ

I октября

ДОРОГИ.

Казанская
Одесская
Омская
Закавказская
Калинннск&я
Тоиокая
Ташкентская
АшнЛалская
Оталингкая
Кировская

Начальники

ДОППГ.

ПМЛ1

Ба>ем
Сусп»
Фуфрянсиий
Ромнцмйг
ТорОПЧЯНОВ
Ваньян
Пронофыа
Ерамаав
Трастар
Ладнии

Иы.Куйбышпва Ковылкин
Туркаиб
Белорусская
Горьковская
Северная
Им. Молотопа
Амурская
('плннгрялск.

Михайлеико
Владимирский
Бадышп
Ф<даи
Друсиис
Рутянбург•
Гродис

Им. Кагановича Шяхгильдяи
Красноярская Ломании
Восточт>снГ>ир. Нрохмшль
Ярослянпиш Винокуров
Донецкая Лввчвнио
Дальневостти. Л«мв«рг
Москва—ДонЛ. Андрмв
Юго-Западная Зорин
ПрпнПургская Подшивалии
Южно-Уральок. Ннямв
Ленинская Кучмин
Юго-Посточняя Арнольдов
Ряз.-Уральс*. Кавтарад«а
Североиявкаэ Маавсиий
Им. Ворошилова Дашио
Южная Шушкое
М.Окружная Фалаав
Западная Русанов
М.-Килвекяя Жунов
Октябрьская Син«в
Им Дчлржннск Амосов
Погружено всего: 12.534 еа>.
Ранрумено » 19.311 >

106
М)
102
102
«9
74

119
«1
99
91
74
95
94
«4
222
2в«
79
84
ПО
113
101
77
9!)
125
77
1.19
90
89
72
99
49
74
40
1<м
82
В7

В2

90,7

9в,6

104
1П4
139 1Ов

05 101
1ПЧ 11
1ОП 43
112 II
104 169

45
127 121
104 15в

73 79
9 1 ПО

104 11
132 109
Н7 133
27П 170

• 73 97
101 102

Ы 115
94 ИВ
92 154
74
97 15П

105 115
Я2 9

123 14
99 12С
НО 1 4
«14 124

124 180
0(1 13
43 112
Й2 11
40 21
М 11
95 \1
!>4 12
41 16

проц.

НОВЫЕ КАРТИНЫ ГРУЗИНСКИХ
ХУДОЖНИКОВ

ТБШКЖ (Твфмс), 2 оември. (Каи
ГЬалмы»). 1шоав«1оеа х м «если «о д м

отфрытиа в Тбепини вьктавм жиюгики
графин, «ульлтуры «а теку «К история
боллк-тегсои оргааяздмй Груии и За-
кавказья». За ато аремд выставит мее-
тин 90 тысяч челомк, ее «еиатрпыи
153 многочечиеяньк поторопив веажтр-
сли, много иностранных турактов. В по-
следние дни наллыв гюсепгтые! эиа<п
телыю увеличился. Мвогяе иштем Тбшлки
щиподлт смотреть иьктавагу по итаодьиу
раз.

Около 15 тыпп, ооиотлеяшит виггавсу,
алпкям о яе! восторжеаиыв отзьшы в
книгах шечатлешв.

В блтжаяпве мкапы выстави худож-
нилов Грузии будет перевезена и Молву
в Третьятовпую галлерею. К «тошу вре-
мени выгташа будет поподамва новыми
картинами. Художники Веяладзе, Надаре!-
швили, Макашвилв и Кошелава готовят
большие «артины, изображающие отдель-
1Ые эпизоды революционной ркботы това-
|иша Сталина в Закавказье. Кроме того,

переезду выставки в Москву будет за-
кончено еще до 50 больших полотен пе1-
зажно! живописи.

Группа художников Грузии выезжала в
шпоны Западной и Восточной Грузии гле-
лально для зарисовок грузински пей-
1ажей. Они работают сейчас над картн-

вали, где будет пч»л,та.на богатейшая при-
рода республики, сбор цитрусовых, Ала-
пис&яя долгиа Кахетш, с/юр винограда,
сбор чайного листа и иного других кра-
сочных живописных «омеитоя. Среди этл
полотен большое место аайптг картины,
показывающие новый, реконструированный
Тбилиси — столицу цветущей рвелублти.

ЭСКАДРИЛЬЯ
ЛЕТАЮЩИХ

МОДЕЛЕЙ
САМОЛЕТОВ

Авиамоделисты харьковского Дворца пио-
1ероп решили построить эскадрильи лета-
нии х моделей Столетов им. Постышева.
1з атих моделях намечено поставить бен-
шновые моторчики. Инициативу харьков-
ких авиамлде.щетоя ппие^жал комсомол
Бравады. ЦК ЛКСМУ вынес специальное

х-шение о построй^ 30 летающгх моде-
ли самолетов разли||шых конструкций л
щюй летающей флагманской подели, упра-
вляемой по радио.

Нрелядиум Центрального совета Отеаоиа-
;има, обсудив решение ЦК ЛКСМУ, о'фа-
илгя с призывом ко всем организациям

)соавиахима последовать примеру юных
шиамоделистоа Украины в создания новых
веньею. отрядов и аскадпилий летающих

моделей самолетов с бензиновыми моторчи-
и.

С 3 по 6 января 1937 года решено про-
ести 1-е всесоюзные состязания летающих

моделей самолетов с беизвновыжи моторчи-
ками.

ЗА ДЕНЬ
Гцюй С ч т с и ш Смей т я . В. С.

выступил вчера и> собрании пар-
тийного актива г. Свердловска с юклядом
оЛ освоении Арктики и о своем полете.
Присутствовало 1.200 человек. Сегодня
Молоков вылетает из Свердловска в Омск.

Вмииый министр Афганистана ир-
аар Шах Махиу|-ин, прибывший в Ле-
нинг|>ад, ознакомился с достопримечатель-
ностями города. В 20 часов в честь ми-
нистра командующий войсками Ленинград-
ского вогшшго округа командарм 1-го ран-
га тов. Шапошников дал обед.

Встргм работников исиуосп е нет-
чиками - аысотнииами состоялась вчера ве-
ЧР|М>М в Московском клубе мастеров

скусств. Вступительное слово сделал на-
яльник Пентрального ялроклуб» СССР им.

Косарева комбриг М. Дейч. Летчики В. Кок-
кпнаки, А. Юмашев и М. Алексеев расска-
али о своих выдающихся полетах.

-•- Турецкая слартияная ««легация
вчера утром выехала ил Киева в Одессу.
Здесь турецкие спортсмены встретятся с
одесскими физкультурниками.

Рекордсмен по ПО1ИЯТИЮ тяжестей
т я . Г. Попов установил в Киеве 1 октяб-
ря новый всесоюзный рекорд в толкания
ДВУМЯ руками. Новый рекорд Попова—
131 килограмм—превышает н» 1 кило-
грамм его же предшествующий рекорд.

50.000 рублей выиграла по девя
тилропентному займу выпуска 1930 года
гражданка города Кролевец Айна Куче-
ровскля.

Остров Ваикарси. Молодые охотники чукчи Каверинт и Иарульт сидят на
костях мамонта. Фото Д. ДаеяОма.

'ДЛЯ самых маленьких
ТУЛА. 2 октября. (Слец. корр. «Праш-

|Ы>). В 1935 году у (икботаюищх на Туль-
ском патронном заводе родилось 213 детей.
За 7 месяцев 1936 года появилось 5 3 8 ао-

кждешных. Пужло было торопнтьел с
нчани^м новых ж>кй. Они строились о

домом центре поселка имели Пнрава.

Заведующая «иями Слфья Лашревт Г«-
ропиц припозола из Москвы эскизы новей-
тих моделей столиков д.и пеленами, кре-
ое.1, иниирчтков. нс̂ шл для иголок, полочек
и дел'лтков других необходимых щхчмето!)
яо>Ч1.1Н)Ги обихода Ни окм дпревоооделоч-
ный занод не брв.кл шготояять этих ве-
щей. За дело взялоя д^ревообдаючный цех
завода. Вудупте и (гмпешняе отлы и мате-
ри вложили в свой труд настоящую рол-
тельскую нежность-

Кузнепы не отствваош от херввооЛдмоч-
ня-ков. 0»и приготовили 120 чудесных яи-
ка.провашнлх кроваток, после которых ае
хочется смоп>ет1. на грувые кровати, прода-
ющиеся в магазинах. Потом изготовили
такие же, только совсем крошечные, кро-
ватки для кукол.

Пока кузнецы и доевоопделочтагкн зд-
калчввали мебель, тульскт портные замя
.та-гь шитьем летней и ли» не Я одежды.
спа.11.ных мешков, постельных прннаиелс-
ностей для будущих обитателей яслей. Ня-
ням сшил* не оомчные казенные халаты, а
красивые домашние платья.

Каждый предмет, каждая деталь обору-
дования яслей обсуждались веема. Завод
бы.1 не только строителем яслей, но их ар-
хитектором, планировщиком, коллектив-
ным отцом.

Чтобы ряапедть окна игралки, из Мо-
сквы пратлдеал хорошего ХУДОЖНИКА. Д«-
ректор завода Северный на выставке ку-
старных изделий увидел замечятельныЛ
набор детской мебели. Набор ае продавал-

ся, но директору удалось убедил, органи-
заторов выставки и увезти узорчатые сто-
лики и стулья в Тулу. Он приехал гор-
дый и радостный.

В Москве м Ленинграде искали самые
лучшие (грушка. Софья Лазаревне с рев-
нивым любопыгстврм обходилв вес лучшие
ясли столицы, перенимая асе оригиналькьк
замыслы.

Ясли еще не были готовы, а подобран-
ный ко.тлестив сотрудников под руковод-
ством опытного педагог! готовился к бу-
дущей работе.

Строители тем временем заканчивали
прекрасное нарядное плменкяие. Дом был
готов. В оалмке юстцоявл-кл фонтан. 60
солнечных, залитых светом, комнат б ы л
оюрашеиы с большой •гаительяоетъю. В кт-
хню хоть сейчас мог ппетгя повар. На ок-
нах рАзвевыи мнаяеекя, по комнатам рас-
ставили мебель, в шкафчию! положили
белье, мелньаменты, ятрушки.

Открытие яслей превратииось в настоя-
щий прл.цннк. Приехал народный комис-
сар здравоохранения СССР тов. Камшкмй
и другие гости из Москвы. Москвичи и
соседи с других тульских заводов, воору-
женные блокнотами, внимательно осматри-
вали все помещения. В Туле, ведь стро-
ятся еще 5 яслей, а по стране — сопи
новых яслей.

Ясля начинают работать. 120 детей за-
нимают свой замечательный юи.

Сегогоя вечером состоялось торжествен-
ное собрание, посвященное открытию новых
яслей. С горячими речами выступили ста
рая работниц завода тов. Пужавова. ди-
ректор завода тов. Северный, секретарь го-
родского комитет» партии тов. Сойфер
парком здравоохранения тов. К влипший.

ш.

ПЕРЕКОПСКАЯ ПАНОРАМА
Несколько дней назад в Москву возвра-

тилась группа художников, работающая
над созданием Перекопссой панорамы. Она
посетила места исторических боев Красной
Армии на Перекопе и в Крыму.

Врпгада ставила перед собой задачу—
окончательно зафиксировать в этюдах
рельеф местности и сделать отдельные
фрагменты. В ее состав входили худож-
ники: П. П. ('околов-Скаля, М. М. Соло-
вьев, А. В. Моравов, А. А. Прецславский.
В. В. Крайнев. А. Е. Куликов и II. П.
Христенко. Вместе с ними ездил военный
консультант Л. А. Кривскяй. Другая груп-
па художников (Горелов, Иогансон. Кфа-
нов. Савицкий) в ато время продолжала
раооту над эскизами в Москве.

Сейчас под руководством Г. К. Савиц-

кого пишется палая панорам» «Штурм
Пережми» • 1 копалы. Паяораиа
и диорамы в одну пятую натураль-
ной величины б у ш закончен* в ян-
варе 1937 года. Наоасаио до 100 от-
дельных фрагментов, изображающих раз-
личные >пизоды боевых действий. Все
картины пишутся с натуры при обширном
пользовании историческими материалами и
консультацией участников боев.

Художники переходят к живописи па
больших полотнах (30 метров). Условия
располагают к активной творческой рабо-
те. Мастерская в 1-й Доне Советов пре-
красно 'оборудована, в распоряжении ху-
дожников — достаточное количество на-
турщиков I реквизита.

ФИЛЬМ О Т Я Ш О Й
НАРОДНОЙ РШ1УБЖЕ

По сяаучипв Оямяшаохрота
оператор В. Р. Небимвщш! • аеС1Стеят
Д. Н. Паисаш выезжал гтм «том в Ту-
виккул Народу» Рвеоублку, где они
пробыла оаоло тп месяцев. За т время
сеамгкие пюработина оаввяля оаааооб-
реевнй «ггарвал, м которого сейчас в Мо-
сиевской стул» Соаяиюнровш симгп-
ремв документальный ф и м о ТуашкмЙ
НавееяоЙ Реагтвлше.

Ф ы к соетовт п двух саиостоятыъных
частей. Первая часть — «За Саяноым
хребтов» — аакоиит «ритедя « втаогр»-
фавй Тттсжой Наролмй Ресиу&ни.

Вторая и е п фыыи — «Лраадвяв
Тувы» -г- оосвяшеяа праадноваяию 15-ле-
тжя Тувюской Народной Респтбиги. На
пленке, ипечатлелы народные празднества
в столице республика.

В блжайшие дя | фяин о Тувияокой
Народной Республике выйдет я» «рае.
Сейчас уже смонтирован расширенный вд-

етого фильма, который озвучивается
ва тумоском языке « будет преподнесен

оадарок правительству Тувавской На-
Респтблви. (ТАСС).

ЛЕЧЕБНЫЙ ИЛ
ОКОЛО МИРГОРОДА

ВИЮ, 2 октября. «•)»> )
Оюл» МИРГОРОДА, аа «не р е и Исед, под

чаевом расположены слои залежей
жаввото, шягмго •одистого ила. Еще 100
м * иааад сорочияопй врач Михаил Трахм-
иовсий в своей бодъпце лечил ревмати-
ков атиш ион.

Летом на берегах реки Псел • теперь
можно наблюдать немало больных, леча-
щихся илом без всякого наблюдения вра-
чей. Ревматпи смазывают поражеваые ме-
ста тела юднетьм илом н «жат на солнце-
пеке.

Великие Сорочвнцы. Шишасн, Бутом
Гора,—все эти живописнейшие места, сла-
вящиеся хорошим климатом, вполне подхо-
дят для сооружения грязелечебного курорта.

ДОМ ПЕЧАТИ
В МИНСКЕ

МИНСК. 2 октября. (Норр. «(*еа«ы»).
В Минске закончено строительство произ-
водственного корпуса Лома печати. Круп-
нейшая в республике типография имени
Сталина переводятся в новое помещение,.
Для типография получено новое дополни-
тельное оборудование — лпмтитш, печат-
ные, бумагорезальные н. другие машины.
Типография получает также офсет-машшу
для красочной печати.

В издательском корпусе Дома печати
резиепкны партийное явдателытво, госу-
дарственное издательство, полиграфический
трест и школа фабрично-заводского учеиа-
чества печатнпов.

ПУШКИНСКИЙ
НАСТОЛЬНЫЙ

КАЛЕНДАРЬ
Калелддрнде редакция Государствеяяого

ооцнмьяо-акономяческого издательства вы-
пусжаег к 100-летию со для смерти А. С.
Пушкина специальный пушкинский кален-
дарь. В календаре будет помещено до 60
наиболее НОМУТИЫХ стихотвореннй поэта,
отрывки из его поэм, эпиграмм и драмати-
ческих произведений, различные высказы-
вания Пушкина, взятые из его писем, днев-
ника и черновых записей, рисунки, сде-
ланные рукой поэта. (ТАСС).

ОРИГИНАЛЬНЫЙ
ЭКСПОНАТ

ИЗ ДРАГОЦЕННЫХ КАМНЕЙ
СВЕРДЛОВСК. 2 октября. (Корр. «Прае-

яы»). Свемаовскдя кустарно-промысловая
артель «Цветные каани» изготовила для
международной парижской выстави орнги
нальяый экспонат — горку из драгоценных
я цветных камеей Урала. Горка представ-
дяет собой слоэтировашгую коллекции яз
117 редчайших каиней, собранных в тече-
шп нескольких десятилетий в различных
местах Урала. Здесь есть и изумруды, н
аметисты, и топазы. В середине горки еде
лмм отверстие — шахточка, в котором по-
мещена фигура горняка с перфоратором в
руках, вырезанная на анпирита. Горка пз-
готовлан старейшем уральским мастером
камнерезом тов. Кубянш.

3 ОКТЯБРЯ М М Г., М «71 (М7Ц

Трамвайные
неурядицы

После снятия путей с ч к п Садового
кольца многие трамвайные маршруты •
Москве имеаились. С первых же дней
двиливяя трамвая оо вовыа иаорааленилм
• различных нести города стал образо-
вываться пробки. Работника тммтайвог»
треста об'ясвяли это трудностями «освое-
ны» повой трассы.

С 1 октября введено новое расписание
двияеноя вагонов. Отныне все ненормаль-
ности в движении трамвая должны быть
ликвидированы. Однако в первый день
только 63 проп, рейсов было сделано се
раепкяяпо. Продолжал нарушать его •
вчера.

Вчера около I часов ды нохно было
наблюдать вереницы вагонов, следовавши
«черепашьем шагом» по 2-Й МеяшкжоЙ.
На отрезов пути, равный одному кварта-
гу, некоторые поезда тратили по пять « -
нут. Вагоны делали на перегон» по не-
скольку «вынужденных» остановок.

Такая же картина наблюдалась оком
пяти чесов вечера на 3-й Тверской-Яи-
екой. Вагоны то шли пачками, то в тече-
ние продолжительного промежутка време-
ни трамваев не было.

В результате такого яер&внояевтиго дви-
жения трамвая в Москве одна вагоны иа-
стольсо перегружаются, что люди висят
на подножках, а другие следуют нолт«т-
стыми. Пассажиры столицы вправе тцеее-
вать от трамвайного треста обпажовог»
движения вагонов.

В. Салармн.

КОКЕТА РАКСОНА-НЕЖИШ
1ННИНГРАЛ, 2 октября. (Кене. «*>»»•

ам>). 20 сентября астроном Дливеов, риве-
тающий в обсерватории Иогаяивевур»
(Южам Африки) открыл в соаЬездрш «Во-
долея» повую комету 12-й величины. Коме-
та, невидимая невооруженным глазом, «ви-
ается в южной нвгрввлеавв. 21 еевгабр*
аезатешт от Джакоо» ту же комету «я>
крыл советский астровой смеиввеяго отяе-
леляя Пулшиской обоврваториш тов. Неуа-

Вчера Главная астрономическая обсерва-
торм СССР в Пулкове получила письмо от
предоеддтеля комитета астроаомичеслях аи-
вешений П1>оф. Кобольда (г. Киль, Герма-
ния). Он сообщает, что хотя открытие сде-
ллио Джаксооом раньше Неуймлва, валто
все осоованиш для того, чтобы назвать ко-
мету двойным вменен — «Кометой Джахео-

— Неуймява».

ЖАРА В СИБИРИ
И НА УРАЛЕ

НОВОПИЬИРСК, 2 октября. (Нерр.
1раваы»). За последние пять дней во

всей Западной Сибири установилась ред-
кая длл здешних мест в такое время теп-
лая солнечная погода. Температура возду-
ха в крае 1 8 — 2 1 градус выше нуля по
Цельсию. Температура в Нарциссом окру-
ге ( 1 8 — 1 9 градусов тепла) првбж-
жаетсл к максимальной для этого времени
в Нарыме за последние 30 лет.

СВЕРДЛОВСК. 2 октября. (Корр. сЛрав>
ды»). Вчера средняя суточная температура
по области составляла плюс 16 градусов.
В течение ста лет подобней температуры е
это время на Урале не было. Сегодня даен
термометр в Свердловске отметил плюс 23
градуса в тени.

О)

ПРОИСШЕСТВИЯ
* Крушение поезда на Налишимие* т-

^ге. Машинист Пиотровский вел товарный
поезд .V; 1068 н Певеля к станции Веян-
кис Луни, Ка.тииттской железной дороги, оо
скоростью 70 юиломет|юв в час. По при-
были иа сталпию, поезд, миновав установ-
ленный для приемного пути предел, врезал-
ся в другой состав. Разбито 7 товарных ва-
гонов и поврежден паровоз «Щ-541», кото-
рым управлял Пвотровс.гай.

Приказом шчалыжка дорога малпиикг
Пяотровскяй. старший стредочлнж. Королев
а младший стрелочник Зайцев отданы под
суд.

• Воры и роям пожарников. По ночах,
под видок проверки, «не опят ли постовые»,
начальник пожарной охраны московской
фаСриви театральных костюмов (Зоологиче-
ская улипа, д. X! 1) Соколов аноды ва
склад театральной одежды и обуви я по-
хищал хранящиеся там веши. Вместе со
старшин оожарнажом Морозовым Соколов
сбывал уюрадлниые вещи на Запепокои
рынке. Однажды после «оровери постов»
Соколов бьы задержав с хву«я чемоданам,
наполпеннмми театральным костюмам.
«Пожарная охрана» в лице ворох Соколом
и Морозова обошлась фабрике еаыше
25.000 рублей. Преступники ареетоаааы.

к о г и э Т ' ' 1 > 1 Т 1 И 1 1 »
„ИГППГ1" инвщкы» мага «на

^ И. В, СТАЛИНА
ШШР<К'Ы ЛКНИНИЛМЛ. Изд. 10-е.

И«рти:|;ц|т ЦК ВКЩМ (Тр. вбв.
Ц. п игр. 4 р. и 3 р. 28 к

МАРКСИЗМ » НЛЦИОПЛЛЬНП-КО-
Л11ННЛ.1Ы1ЫЙ ВОПРОС. Гбшшик
НЛО1ШННЫЯ гтм1гй и ргчей. Парт-
пллат ЦК НКШО) (ИМЭЛ). Стр. 233.
Ц 1 р. 26 к., н ш-р. 2 р
РЕЧЬ тов. СТАЛИНА II КРЕМЛЕВ-
СКОМ Л1ЮНЦК ПА ВЫПУСКИ
АКАДЕМИКОМ КРАСНОЙ АРМИИ
4 МАЯ 1938 г. Партилдат ЦК
НКМ(Л). Гтр. 18 Ц 10 к.

РЕЧЬ НА ПЕРВОМ ИСКСОЮЗНОМ
СОПЕЩАНИИ (ТЛХАИПВЩКВ 17
НОЯШ'Я 193В г. Мпртпядат ЦК
ВКП1ЛК (Перпмр 1)гсгпюзн«м> совг-
щанне |>Абичнх н рао<утН1|Ц стаха-
НОПЦГК). Стр. 31. Ц. 10 к., в пгр

РКЧ1. НА ГОНЕП1АНИ11 ПВРЕЛО-
НЫХ КОМПАЙНКРОВ И КОМКАЙ-
НКРОК 1 ЛЕКАПРЯ 1вЗв г. Парт-
ялдпт ЦК НК1КО1 <тр 18. II 10 к.

ПЕСЕЛА С АНГЛИЙСКИМ ПИСАТЕ-
ЛЕМ г. л . У Я Л Л С О М аз и ю л я
1В34 г. Партичлат ЦК НКП(О).
Стр 21. Ц. 18 к

ККСКЛА тов. (ТАЛИНА с предггда-
гяогк (К1'-

глингкня «Гвряппг говарл вьян--
пгЯлгрг. г-нпм Гни Гпнардом 1 мар-
та И М г. Партиэлат ПК НК1КПУ
Стр. 16 11 10 к., в пор 2В к

СТАТЬИ И РЕЧИ ОБ УКРАИНЕ.
Сборник Подготовил к печати
11 II. Попов. Партиэдат ЦК
КП(б»'. (Украинская вгеоциапнм
маркг.нгтеко-лгкннгкнх ниучно-иггле-
дпвятгльгкиж институтов).
Стр. 240. Ц- в пер. 2 р. 7В к.

Почтовыг аавваы паправлять
по ядрггу! г. МОГКНА, МОГИЗ

•киигА-почтоа».

•ЫСЫЯЯЕТ ШОШМ ГРЯЖДАИАН П« ИЖ ТРЕМВАИНЮ П*ЧТ«ВЫиМ

МУЗЫНАЛЬНЫ^ ИНСТРУМЕНТЫ
Г И Т А Р Ы
7-ин гтаунные — 44, 47, 00,
78. 88. 100, 128 р. я дороже.
• АН ДОЯ II НЫ
португалься. тв на, ыосая»—
32 и 33 р.
оильяые-Зв. 60. вв, 100,
130 н 180 р.
В А Л А Л А Й И И
• Ирина» с механнч. колка-
ми: 3-1 ствумяая — 28. 2В.
33. 40. 63. 7 2 . 8 1 . 108 р. я
дороже. 4-х гтруннып яа
1—4 руЛ. дороже 3-х струн-
ной. е>ти струяяыс! па »-~
8 руб. дороже 3-х струнвоа.

ГАРМОНИИ •кИОНИЕ Ж-ридмьм
4-1 ялвяочныг, русгкого гтвоя, двухголосые,
23 клавиша, 12он«'оп, г футлиром — 270 я 298 р.
е-тя нляяочяыг, русгяого строя (трехголосые),
с футлмрпм - 330 р. Т о ж е ругск. яля яен«в.я.
строи, г плгчгиым ремпам и футляром — 860 р.

ГАРМОНИИ ХРОМАТИЧЕСКОГО СТРОЯ
е-тв рлаяочяые (трехголосые) стальные Голос*
23X12 с футляром — ЗВВ р. Т о ж е 2 6 x 2 8 с фут-

л я р о м - 4 8 0 . 474. 778, 818 и 948 р.
П р и м е ч а н и е . Гармояяя вга футляров яа

40 рув. д п п п л е .
• А Я И Ы
82 клавиша 100 Аасов московской хвапся, о
футляром— 1428 и 1870 рув.

• Р И Е О Т Р Ы
ДОМРОВЫЙ - 4-ж струнные
яа 18 ч е л . - 2 3 0 0 Р.
ВКЛИКОРУОСКИИ (аомрово-
оалалаечн.) яа 18 чел. —
1800-2000 р.
СТРУННЫЕ (4 гитары. 4 6а-
лалаКки. 2 мандолины, ву-
Оень, тргняель и кастанъе-
ты) яа 13 чал. — 700, 900
я 1300 р.
ШУМОВЫЕ-на 13 ч е л . -
900 р.

В уяаааввы* пгяы п а д л все
расходы по таре, уяаяоме я но*

«й пересылке. Зяяааы выпол-
!ва»тся по получения денег. На-

ложенным платежом товары не
ысылаю1ся. Деньги шлите, поч-

ВАШ АДРЕС ЛИШИТЕ ПОДРОБНО
И РА.1Ы1РЧПВО С УКАЗАНИЕМ
Ш)'|Т(1ШН(1 ОТДЕЛЕНИИ, ОБЛАСТИ,
РАЙОНА, СК.1КН11И (КОЛХОЗАк •*•
МИЛИИ, ИМЕ1ИИ. ОТЧЕСТВА ЗА-
КАЗЧИКА ПОЛНОСТЬЮ.

> вдв«.
су, Моеян, гл. Кирова, 4Т/Л,
ПОСЮЛГОСТОРТ. наш рагчггя.
ечм М 4е»в1е я Госванве, Це«-
гральиое атделгаие.

Клуб МГУ — Бешиой »ая
4 оиГтяОрш

П И С А Т Е Л И
И ХЕШПИНАМ ИСПАНИИ

Вступит, слово—В. ОТАВСКИП.
Выступит: АЯТОКСМЫ-ЕМ!, Аге«а,

Вш^та, Вятагм-атяй, Гшдаш. Жаров,
Иа4гв. Каггадь, Катам, Карта нош,
Лвжутв, Луго»СвТ<иШ, Иам"га, Няяу-
«••• Новявоа-ПрябоШ, Ол«та. 11а-
сгераав, Пяльяяв, Сгльвянпвй, Су^*
•ив, Утянв. •«дня, Оялее».
Начвълп в в ч. веч. Пил. продаются.

В фойе — книжный Сел» р.

ИНСТИТУТ МАССОВОГО ЗАОЧНОГО
ОБУЧЕНИЯ ПАРТАКТИВА

при ЦН ВКП(б)
Я оклгоря, в 18 час. 30 мин. по

московскому времени, череа радио-
станцию км. Коминтерн» передает
•ериуя» леялию поиулявяюго яувся
история ВКП(ОЬ на тему:

. П Е Р в И Е ШАГИ РАВОЧВГО ДВИ-
ЖЕНИИ И НАЧАЛО РАСПРОСТРА-
НЕНИИ МАРКСИЗМА В РООГПИ..

Алтор лекции — пив. МОСКАЛЕВ.
Директор И-тв при ЦК ВКП(б) Уваров.

КАТАЛОГИ п?!5?* и кЛ х к с и я и в г
во вгаа вяядияв т я в я я , траве-
новта, гсльгвото юааВствя, вядвпввы
в двугвм отвяеляя) ааяяяе нькылвет

ПСМИП
во п е а я о » тоКЮваик!

П Н В С Р М И Ш Г Я ' Я О Ч Т в А
Лмявгяад, 134. Пр. М Оятявря, НИ,

•ДОМ К11ИГП..
В аакаиах пр1^ ин указывать ваш

точный почтовый адрес в свою
специальность.

В Т Е А Т Р А Х ;

БОЛЬШОЙ титр | т 3 и Х х и Т З о Х
»еч.—вал. БАХЧИСАРАЙСКИЙ ФОНТАН.

•ялиал | Э / Х - о п . ОЁВИЛЬ-
ВОЛЬШОГО Т-РА[ ('КИЙ ЦЫРЮЛЫДИК

ЙМАЛЫЙ ТЕАТР
•илиал Гос. Авлд.

Малого т-ра
Т-р ям. А. Саао

влд.1 8
а I На всяк
вова! довольн

ГХАТ ОСР I З/Х-Дии Тув
вм. М. Гяцвв!» | 4 / Х - М е р т в ы е

3/Х-ВО«ЦЫ.
8/Х—
кого муявецв

о простоты.

им. ' м Г гв^ввгв | 4/Х-Дядюшвив «в».
КАМКРНЫ* Т-Р| 3/Х - Оятямястяче.

Твгргк. в.. 28. I п а я твакдяя.
_ Нач. 7.30. | 4/Х - Маашяаль.

ТВАТР имеав I
ВА|

4/Х-

Евг. ВАХТАНГОВА) АРИОТОКРАТЫ.
Лева. Бюро МОГЛК

Оо шел ос месива
Л Е К Т О Р И И

Вол. Аудитории
Политиввч, иу»еа
Центральные театр
КРАСНОЙ АРМИи)

3/Х — Л е в о в
В. К. КОИХВИАИШ

•Мои аыготиьм
аолгть». Н. в 8.30 в.
Вил, в кате» щгввв.

Я ВАО ЛЮБЛЮ.

Театр НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА
3 / Х - 14-я ПРОГРАММА ТЕАТРА

«СТРОИТЕЛИ МЕТРО*.
Массовое представление 1у

саиголеятель
Н«ч. в 8 ч. веч.

уд
м| трв! I ря1ввяв

Касса с 12 ч. для.

ГеъТРАМ

САТИРЫ

Московская ы
РАВОЧИ* ТЕАТР

1-й ГОСЦИРК
Нач. в 8 ч. в.

ЖЕЯА ТОВАРИЩА.
"з/х - МСРКГРМ."

Нач. В В ч. ввч.
Твм-т-ва
3/Х —ПодПоднятая вс-

Нач в 7.30 в.
Сегояим в еигедвоа*
ПОЛЬША! ЦНРКО.

ВАИ ПРОГРАММА
в ! втяыаввшж.

АДРЕС РЕДАКЦИИ я И8Я ВА. « • ' • »• * Ц ' Г 2 ! ? ™ " Г

шт-л »"*^гтакг.1д глЭТллвмЖкй:

л я ы .Правды., а. *4. ТЕЛЕФОНЫ ОТДЕЛОВ РЕДАКЦИИ, С я р а м ч м * еиив»- Д М !
.11*вЧ йв«орм»ии - и ие-ее, няеыи ряаоч и яолюя - д Гю-е* о о т ы вечя
ЛЛИ» Сеяретарват редаяввя - Д В-1»4М| Корресвоияеит. е>ро-Д|-1М»Ч 0*яи

-*» Паииввые - Д И Ш |
^ а Л т л ш я ы в , ввувв
•Гивлевяа - Д »*е-»я. О

1вв.-да-
-. Мггтяая гггь
в свая гаапчвть во твмфвша Д|>ЭМ1

1в-ав| Пвошывиеавость в <вва*>
-Д(-11^тГ*«лмтаиы-Д»45-е|)
) ала Д(ОВ44. аи

Упмииичеиный Гяаалита № В—47614. Т||Пвтцее)1Ш гаоты «Прима» вмени Ст И«. К 881.


