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Докатились...
Остдлрмваа реюлжда в СССР пребила

оаодп в ааояталме. еткрыв аояую етр*-
явяу яаяява! история. Не победа больше-
метскоя рвяолищая сломала капитализм
толке а о д м ! стране.

Ояа ежшмяоаала собою начало конца
во мировой капиталам от-

ямдь 'не признал себя побежденным. На-
в р е т . Победа ваше! революции вызвала

стремление мобилизовать
в я п л и я асе средства в целях еаяоео-

1 п о самосохранение капита-
лизм тсверь не вядит вве разгрома совет-
е м ! влаетя, вяе разгрома социализма, по-
бедившего в ваше! стране. В «тон основа
того, что яа ваших глазах развертывается
борьба ве на жязаь, а на смерть между
хаштлаэяои а социализмом.

Успехи социализма в СССР отнюдь не
ослабляют п о ! борьбы.

9тн успел все больше сплачивают
вяогоия.ииоешые народные яаесы * Совет-
окон Сонме вокруг дыа стмательетва ео-
аяывяяа, вокруг ваяй! партия я ее во-
ац< товарища Стааааа. Страза идет твер-
дый шаге* по пути ояоачательяо! ликви-
дация останков капиталем», во пути ляк-
вадацяи классов. Саяые отсталые слон
трудявипеа теперь валят, что социализм
открыл для вях возможность счастливо!
жазии. Материальное благосостояние и
культурность рабочах и крестьянских масс
растут с в а х т а даем. Трудащяеся наше!
страны горды успехаяа социалистического
строительства,' непоколебины в преодоления
трудностей, уверены в окончательно! по-
беда. В глазах рабочих и трпящвхея все-
го ияра, в глазах всех угнетенных хапн-
талааяоя страна пролетарской диктатуры
стала символов их собственно! грядуще!
победы а освобождения. Во всем иаре те-
перь нет сешгдмьаых г р у д и т с я , кото-
рые яе видел бы « ОССТ веряеЬпе! опо-
ры,, в свое! борьбе за освобождение, за
свое отдув», за свое счастье.

Но успеха социализма в Советском Сою-
зе возбуждают все большую ненависть и
орано юеряяую ярость врагов социализма.
Клаееош! арат внутри страны, м к ни по-
мяты у него бока, еаи жавуч а «частую
готм яа самые подлые акты «паевая в
бооьбе с тртдяшвмися, строящим сопаа-
т . Госводствующне силы буржуазен
стран каштлязиа видят в вгях успехах
привлшжеаве своего вваха. Оеобевво бесоо-
кояяо чувствуют себя валятааасты я по-
неяшки тех стран, н е капитализм дер-
ж а к а уже твлым фавветски» террерон о

•ерваясляческие

!

рвечогавя на - ..
агрессин. Бесаующа!ся фашиам с его
вяэглпымя пряаывааи к походу против
большевизма лишь подчереввает бесеяляе
буржуазии противопоставить могучему под'-
е*у социалистического Советского Союза
хота бы некоторые успехи запутавшегося
в противоречиях каоаталяаиа.

Понятно, что капитали» готов цеплять-
ся за> « о н а «ремам, чмон м к как-яя-
будь отетавмть свое безнадежное дело я
чем угодно пакостить Советскому Союзу.
1 а я а в «б'едякаавяеь « м а е т а а троцкя-
оты в последив годы. 1х дороги сошлись.

Московски! процесс над террориствче-
оао! трошистско-зииовьевско! бандо! на-
глядно показал, как его происходят ва де-
де, в жаво! живей. Этот процесс показал
троцкистав в их новом облпьи, как пря-
ных пособников фашизма. Не случаен тот
факт, что фашистская печать взяла пох.
свою защиту осужденных советсквя судом
твоцкистско-зияопьевских террористов.

Этот процесс показал, что в такой деле,
как уба1ство одного из любвлейшнх во-
жде! трудящихся С. М. Кирова я подготов-
ка новых убяаота вожде! ваше! страны,
они мйстаовали сообща, в темой союзе
Для оирякавя уов1етм Карам и для
подготовка воктшени! яа жизнь вашего
велявого вождя а друтит руководителе!
страны польатюшн1ся буржуазно! закон-
ностью Троцка! вошел в тесны! союз с
фашистской германской охраним!—Гестапо.
В согласим с Иуде! Троцкам практически
руководнда троцкастско-фашистсям терро-
ром я ваше! стране презренные Зиновьев,
Каменев, Смирнов я вся ях грязная группа.

Достаточно того, что вмазал ноововвкз!

судебвы! проаем, чтобы певать, чем стал
троцавзи и троцкисты. Во только раааер-
иукшееса расследованае ш троопстсм-
завоиеаске! банды дает возхожаость овон-
чвтвКп уетааввать, до ааао! черты м-
птааясь троцкисты и их лноеиасхае
подручные.

После краха аеаьшеваков в кероа троо-
гасты дала новы! првмер того, что в уело-
вках развертываюше!са теперь ожахтечен-
по! борьбы капята.1Я1иа с соовализмох ост
места для ико!-либо промежуточно! поля-
тичегко! группы, что т ш и группа яеяз-
беато скатывается в лагерь зле!ши вра-
гов работах я крестьян. В саое! борьбе
протнв болыпсвистско! аартаа а против
ООСР троакясты давпо (уже лишалась по-
следних с а п е ! с трудящимися, давао ока-
залась в лагере капитализма, стали авая-
гармм иеждувародно! контрреволюции.

Но теперь вадо сказать ае только по.
Теперь асво. что троцкисты ае просто вра-
ги СССР и не просто авалгадо междуна-
родно! буржуазна в ее борьбе с социализ-
мом. Растеряв остатка связе! е массами,
разоблаченные перед трудящимися ренега-
ты революции—троцкисты стали пособия-
камв буржуазия в самых грязных, в самых
подлых делах кошррелолюции.

Раньше буржуазии втаик было искать
отпетых уголовников, чтобы оргмиаоаы-
вать в СССР покушениа на руководителе!
советско! власти и большевнетско! партаа.
За последвие годы положенае вэменялось.

Теперь троцкисты, озлобленные саюаии
аеудачап в борьбе с ваше! партае!,—
поставшвал контррвволюцвоамых баихитов
для оргавазацаи зладекках тбнвета рум-
водителе! большевизма и советско! власти.
Троцкисты метят прежде всего в голову
партвв, но, как осатанелые буржуазные пе-
раромевкы, они готовы истреблять, где
только встретится возможность, ве только
большевистски! центр, во и местных ру-
кеаодвтек! советам! власти. Вела многие
вз троцкистских планов этого рода оста-
лись неосуществленным, то в втоа мы
видим не только бессилие злобы ияогих
ваших врагов, во и показатель крепча!-
ше! опоры большевистского руководства в
массах трудящися.

Раньше буржуазаи нужно было «вде-
вать своя шаахв длл вредятельспа в на-
ше! промышленности и в сельском хозя!-
стве, дли подрыва ооциалястического ю-
зи1ства и благосостояния трудящихся.
Можно ли было думать, что и дл« «того
поалого дыа вавлутса иыродхи. вчера еще
считавшие ееба кокауишетава? Теперь пе
ред вами стоят уже рааоолаченяые вреда
тела-троцкисты. Б е л ведаем на процессе
троцхветсхо-мвовьевско! банды Зиновьев
и Каменев с наглым споковУтввеа подтвер-
ждала, что аденно они оргаввзовывыи и
тсвопяла е оетществленаеи убвяства Кв-
(юва, то теперь, припертые фактами, троп-'
касты сбрасывают с себа вески, лед аото-
рьши еяя веда свою вреапеаккуи) работу
в советской промышленности, на трелопор-
п • л колхозном строитеаастм е нввю
подрыва доверия к наше! парты н к со-
ветам! места.

Мы аваен, что буржуазаа и ее трац-
истекай поденкам яе ждалось достичь
свое! цели, что промышлевлоеть, транс-
порт я колхозы, несмотря вв все провскв
врагов рабочих и крестьян, пеуыоипо
крепнут и идут вверх. И эта карта на-
ших врагов оказалась бита!. Но контр-
революционное вредительство троцкастов в
наше! промышленности, ва заводах и в
шахтах, яа железных дорогах, на стро1-
ках я в сельской хозяйстве теперь дока-
зано и уже прязяаво целым рядов видче!-
пгих троцкистов. Это значит, что, оконча-
тельно изгнав троцкистов из нашего хозя!-
ственного аппарата, покончи» и с это! бая-
до! вредителе!, еще омелее выдвигая новые
преданные социализму кадры оргавваато-
ров, мы добьемся еще больших успехов ва-
ше! промышленности, транспорта, совхо-
зов и колхозов, еще быстрее будет подяя-
иаться благосостояние трудящихся.

Всегда буржуазия тратила большие день-
ги на то, чтобы купить я отправить в дру-
гие страны, я особенно в Советски! Союз,
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обыкаовеаве только песледяяе отбросы I
жуазиего общества. Теперь
исто» буржуаш получила пособников
протав СССР и в атом грязной деле.

Троцкястекве организации за граяваа!
кишат шпаоааиа и агентами буржуин!.
ОНИ нашла здесь для себя благоприятную
среду. Факты' и еткреасиаые прязваяп
рида аядве!0их чмяиистов показывают,
что зта мерзавцы ве только за страх,

совесть выполняли службу шиит
и диверсантов в Советеяоя Саами м слав?
саоах аапераалстичеекик и фашистеявх
хозяев, в надежде ва ускорение своего пво>
хода к власти. Стаи иа м а н и ю пора":1 Ы
нев в отношения Советского Союза, троц-
кистская агентура по шпионажу
сваи уже «ранее рыла яхт для труд*
шихса СССР, стремясь облегчить побегу
империалистических и фашистских вовек
в градуик! войне врете в ваше! страяы.
Надо быть дряблыя иещанвном. беспояош-

белтавщяяся между двуяя борющимися
лагерями, чтобы не ввить, что именно к
зтоиу ведет логика антисоветской борьбы
подлых из подлых троцкистских контрре-
волюционеров. И несмотря на все его, вме-
сто лмлавного для них ослабления СССР
вооруженная обореиа наше! страны яа
глазах трудящихся могуче крепнет яа
страх веси я всякая магам.

Все ато говорит о той, что троцкисты не
оспаавламятея теперь вя перед какими
пяктуплеявяяя в свое! ненависти к боль-
шевизму и в своей контрреволюционно!
борьбе против наше! революциа, протав
завоеваний Октября, против кровных инте-
ресов трудящихся. Они стали врагами на-
родов СССР, впеннвкаип родине, интересы
которой они готовы распродать яа бирже
закулисно! политической торговля1, начатой
уже ами с верхами авостравао! буржуа-

я.
Таковы факты.
Это не разрозненные действия отдель-

ных троцкистских выродков. Нет, таима
политическая установка перерождение
Троцкого и все! троцкистской баяны, опу-
стившейся яа дно буржуазной контррево-
люция.

Как настоящие отбросы революции,
троцкисты скатились к террерямт.
тельству. шлвояажт и мвереиаи в иоаь-
зу мностиаяво! буржуазии и ее фавшег
скях сил. Оставаясь в авангарде между-
народво! контрреволюции, они преврата-
лясь а к^втрреаоатпялаых

^ говареевш
б

ь а к ^ р р п террористов
I врехатгедея. в говареевш шшлюГ*
дяверсавтов на службе буржуазия. Более
подлых и бесчестных врагов, чем троцки-
сты с их предательской маско! двуруш-
ников, мы не наели. Одно ясно: троцкисты
дошли до последней черты, троцкисты до-
катились...

Надо ля распространяться о тоа, какой
ответ на эта преступления троцкастов да-
дут тртхашяеса Советского Союза? Может
ли ждать пощады от пролетарской дакта-

веяна троцкастсках аерзавпев? У
трудашпея нави! правы я у друзе!
СССР во всея варе на его может быть
топко о л н ответ: ревоакшиеяиаа распра-
ва — вот ответ на преступления троока-
стев!

Большевики полнят о свое! обааавности
рая'яеяать массам смысл новых полити-
ческих событий а задача их борьбы. Это
необходимо я внутри партия и среди все!
массы трудящихся, особенно в среде мо-
лодежи. Необходим, чтобы вовне уроки
наше! борьбы подняли иапгт революцион-
ную бдятелиисть, большевистскую созна-
тельность.

Мы знаем также, что вужав отделить
троцкистов ел у

аа отдельных че-
от мятоеволимвмиых
чайные колебавяш я се:
стных советских люие!. Двурушнвки-троц-
килы забрызгал грязью, где и что мо-
гла.

С троцкистеко! же бандой, докатавшей-
ся до террора, вредительства, шпионажа н
диверсий, мы должны покончить. Чем ре-
шительнее будет наш удар по троцкаст-
ско! банде, теи сильнее его почувствует
наш еяертельны! враг — буржуазно-фа-
шистская контрреволюция.

Митинг солидарности трудящихся г. Горького с г е р о ш е и ш народом Испания на Советской площади 8 октября.
. , «ого Д. К ш ш т .

учлетв» Ск-

нля правительственных во!ск в районе
Санта-Кру '̂ дель Ретаиар, во были отбиты
правнтельствеяныии войсками.

На остальных фронтах—без перемен.

• • •

В сводке, опубаякеванно| вечером, сооб-
щается, что иа нанявши франтя положение
без перемен. Республиканская авиация бои-
бардировала различные пункты в провин-
циях Алава и Бургос.

На арагвкиои фронта республиканская
артиллерия близ Уэскя бомбардировала по-
й т и мятежников. Республиканские само-
леты, в частности, успешно боибардирова-
ля в районе Уэсан укреплеяи! иятежли-
кое. при чей уничтожили несколько ору-
дий. Правительственные самолеты подверг-
ли также бомбардировке Бельчите.

Ни имием фронте в Кастуэра правитель-
ственные войска продванулясь на 3 кило-
метра к Медельину.

На нейтральной фронт* на участке Со-
яосаерпа цравятельствмаые передовые ча-
стя атаковали противника. Прмительствев-
иая артиллерия в ре!оне- Навальпераль
подвергла успешно! боибардировке пози-
ция мятежников. В районе Саата-Круо
дель Ретаиар правительственные войска
атаковали колонну мятежей ков, которая
была вынуждена отступить.

• » »

ЛОНДОН, 7 октября. (ТАСС). Специаль-
ный корреспондент «Левли геральд», нахо-
дящаяся на юго-омично* фронте а Мопа-
яяя, сообщает, что в районе Санта-Кртс
дель Ретаиар аяяацяя ф»шясг«ки1 аатеж-

мв усиленно бомбардировала нерадовые
поввцвя и деревня, залвмавные аравятель-
ствениыяа воаокюя.

Корреопондент указывает, что я боябар-
дировке учаекмвали 8 трв.тмоторпых боа-
бардшрошциков тяпа «Юнкере» с фюэеля-

мя, выврАшеипьпм в черный цвет. Са-
молеты летал! ва небольшой высоте. В ре-
•ультате воздушной бомбараатювки убито 2
и ранено 5 челтеж. Разрушен госпиталь
Красного креста.

Корресшмиант сообщает далее, что у
Македы в Торриюса сосредоточены яарок-
каяокие частя МЯТРЖНИКОВ.

Мадридский корреспоядеят «Лейли теле-
граф» указывает, что наступление мятеж-
ников яа Мадрид япится граеяггельдо труд-
ной операцией, требующе! аяачительаого

По мхИтонмгм печати, в Мадрид за по-
следние дни отправлено из Каталоивв ве-
сколыко отрядов наводной мал

|» вякявавааьстаа ( М М «е"

П еледуюям маамвяе:
ватах, адмееяамых 15 чниДва ц м -

нанашивая амвпгааяя. ГеававяЯ в |та-

я

СССР ,.
КОМИТЕТА

Т Е Л Ь С Ш I Р А ИСЛАНИН
я представитель СССР в международном коня-

о невмешательстве в дела Испании, поаереа-
. Каган, вручал председателю комитета лорду

тельства в дела Испании.
• •

З А Я В Л Б Н Ш П Р Е Д ч ^ р И Т Е Л Я СССР тов. КАГАНА
КОМИТЕТЕ ПО В О П Р О С А М

СОГЛАваТЕНИЯ О Н Е В М Е Ш А Т Е Л Ь С Т В Е
В Д Е Л А ИСПАНИИ

ского парламента инее Ратбон. а также
многие корреспонденты крупных п и т ,
опубляковавшие слои личные наблюдении,
подтверждают, что снабжение мятежники
оружием, прежде всего через Португалию,
продолжается в широких разиерад. Мятеж-
инки располагают десятками боиоооаоав в
аствебителей германского а итальянского
происхождения, которых ве было в ис-
панской армии в момент воаниииомаия
мятежа. П числе сбитых правительствен-
ными силами аэропланов мятежников ока-
залось девять самолетов аемеокого прояе-
хожленяя марин Гейнкель. Войска яя-
тежяиков перебрасываются через Гворад-
таргкн! пролив из Марокко в Испанию яа
германских и итальянских самолетах. По-
граничные районы Португалия являются е
самого начала матежа опорно! базо! мя-
тежников. В Португалии мятежники фор-
мируют своя отряды и оттуда получают
боевое снаряжение.

С момента образован* 1 нашего Комите-
та Советское правительство через иена
все время ставило вопрос о мееяедоеаняв
действий Португалия, открыто нарувии*-
шей соглашение о невмешательстве, я пре-
кращении подобных действий. /

Советское правительство опасается, что
такое положенае. созданное повторяющи-
мися нарушениями соглашения, делает со-
глашеняе о невмешательстве фактически
несуществующий.

Советское правительство ни в коем слу-
чае яе может согласиться превратить со-
глашение о невмешательстве в ширму,
прикрывающую военную помощь яатежая-
каа со стороны некоторых участников со-
глашения против законного испанском
правительства.

Советское правительство вынуждено, в
виду втого, аааавть. что. веля не будут
немедла превращены нарушения согаалие-
ния о невмешательстве, оно будет очггеть
себя свободный от обязательств, вытекаю-
щих ив соглашения.

в авяви СОС*
НАГАН.

и страаамяГВс-
•слаяское пваяатель-

атя поты такай всем
икая мпашшия о аоааава-

телмнм • асваяиинаа аыа с просьавв •»•-
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юкое прааягталькт»)
состоавш фактичесия! одок.1
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Наций министр авострамых дм Нспаннп
Альвареп дель Вайо поставил тот же чо-
орос перед всеми государствами, входяит-
ма в Лигу Напнй.

Длинный перечень фаатов, тмдсталляш-
ших наруаеаяа соглашения о вевкешатель-
отв» к отямааихся к слхому последнему
временя, приведен испанским правите.ть-
епоа каа Я язмнно! вя Бело! |няге. так
Я в дополнительных иатетпалах, опублико-
ванных вспавским пралптельством в Жене-
ве 3 октября. Яостаточио привести из них
следующее факты.

7 сентября ва Португалия прибыли в Се-
вилью 23 вагояа с ящика**, в которых
находилась в разобранном виде М самоле-
тов, отправленных аз Гамбурга. 20 сентяб-
ря в Тетуан прибыли 12 больших герман-
ских салол «тов. На этих самолетах впослед-
ствии перевозились на Тетуаае в Севилью
войска мятежников из тав называемого
«иностраяного легиона». 29 сентября ис-
панский правительством было получено со-
общение о том, что « Лиссабона 27 сен-
тября была отправлена па испанскую гра-
ницу партия отраваяющах веществ и во-
еааш материалов итальянского происхо-
ждеяия.

Целы! ряд очевидцев, допрошенных за-
седающие в Лондоне общественным Коиа-
тетон под председательством члена автлай-

ЗАЯВЛЕНИЕ ИСПАНСКОГО
МИНИСТРА О ХОДЕ
ВОЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ

ПАРИЖ. 7 октября. (ТАСС). По словам
мадридского корреспондента агентства Га-
ваг, вчера после заседания испанского пра-
ветельства министр народного просвеще-
ния заявил, что правительство удовлетво-
рено положением яа всех фронтах. Особое
удовлетворение, по словам министра, вы-
зывает продолжающееся продвижение гор-
няков у Овяедо.

В МОСКВУ
ПРИБЫЛ НОВЫЙ

ИТАЛЬЯНСКИЙ ПОСОЛ
7-го октября в Москву прибыл новы!

чрезвычайный и полномочный посол Ита-
лии в СССР г-н Аугусто Раем.

Посол был встречен на Белорусском вок-
зале врио зав. протокольным отделом НКИЛ
тов. С. И. Волк, зам. зав. 3-м Западным
отделом НКИД тов. X. С. Веянбергом и чи-
нами италглпекого посольства в Москве во
главе с поверенным в делах г-ном Берар-
дис.

* • •
Аугусто Россо Р0ДИ.КЛ в 1885 году. С

1910 года эаигма.1 ряд лмпломалгчесхвх
постое в различных сграиал. Был ааяеети-
телем делегата итальянского правительства
при Совете Лвтн наций. С 1932 года до на-
значения в Москву занимал пост итальян-
ского посла в Вашингтоне.

Г-н Аугусто Россо является одним аз
иаадых атадышшх яшмонатов. (ТАСС)-

ОБ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ОТКАЗ В ПРИЕМЕ
ЖЕНЩИН НА РАБОТУ И ЗА СНИЖЕНИЕ ИМ ЗАРАБОТНОЙ

ПЛАТЫ ПО МОТИВАМ БЕРЕМЕННОСТИ
Постановление Центрального Исполнительного Комитета а Совета Народных

Комиссаров Союза ССР

Предложить Центральным Исполнитель-
ным Комитетам и Советам Народных Комис-
саров союзных республик внести в Уголов-
ные Кодексы союзных республик статью,
устанавливающую наказаний в виде непра-
внтельпо-трудовых работ на срок до 6-ти
месяцев или штрафа до 1.000 рубле! за
отказ в приеме женщин на работу и аа
снижение ви заработав! платы по мотивам
беременности.

При повторностя указанных нарушена!
наказание может быть повышено до двух

В соответствии со ст. 9 раздел» II по-
становления ЦИК в СНК Союза ССР от
27 июня 1936 г. «О запрещении абортов,
увеличении материальной помощи рожени-
цам, установлении государственной помощи
многосемейным, расширении сети родильных
донов, детских яслей н детских садов, уси-
ления уголовного наказания за неплатеж
алиментов я о некоторых изменениях в за-
конодательстве о разводах» (С. 3. Союза ССР
1936 г. Л5 34 ст. 309) Центральный Кс-
полажтвльяый Комитет а Совет Народных
Веввссаров Союза ССР лет лишения свободы.

Преасоаатаяь Цантраныип Иопошмтваыига Нашита Сонм ССР —
А. ЧЕРВЯКОВ.

Праасаяа1аяь Сайта Нароаиых Квинееярвя Сойм С С Р —
В. М О Л О Т О В .

Соцяииуь Цвитраяьмаго Иопошштоиыюге Ианнтом Сонм ССР —
• • И. АКУЛОВ,

г. ' 'Москва, Кремль. 5 октября 1986 (ТАСС).

В Москву прибыл посол Испанской республики
Марселино Паскуа Л

7-го октября в Москву прибыл чрезвы-
чайны! и полномочны! посол Испанской
"республики в СССР г-н Марселино Паскуа.

На Ленинградском вокзале посла встре-
чали: за.мес-ттсл1> народного комиссара по
иностранным делам тов. II. II. Крестви-
скяй, заместитель народного комиссара
внешне! торговли тов. С. К. Судьяш, заме-
ститель наркома путей сообщевя? тов.
А. М. Постинков, заместитель наркома
здравоохранения тов. В. А. Кявтелари, за-
местители председателя Московского Совета
т.т. Н. П. Мсльбард н Д. В. Усов, председа-
тель Всесоюзного Общества культурно!
связи с загравяце! тов. А. Я. Аросев, за-
меститель командующего во!скамя Москов-
ского военного округа комкор тов. В. С.

•

Доктор Марселино Паскуа родился в
189,7 году в Гу Вальядолиде в семье ра-
бочего. Окончил Мв1рндекмй университет
со степенью диктора медицины и специ-
ализировался по вопросам социально! ги-
гиены.

Д-р Паслуа со студенческой скамьи
принадлежал к организации социалисти-
ческой молодежи, а затеи — к социали-
стической партии, из которой он в числе
других временно вышел и 1921 году, счи-
тая, что партия недостаточно защищает
Октябрьскую революцию.

После революция 1931 г. в Испании
д-р Паскуа был назначен директором де-
партамента здравоохранения. В том же го-
ду был избран от социалистической пар-

Горбачев, начальник отдела внешних сао-
пкивй Наркомата обороны комкор тов.
А. И. Геккер, заа. 3-м Западным отделом
НКИД тов. А. Ф. Мей-мал, заведующий отде-
лом печати НКИЛ тов. Г. А. Астахов, за-
мепятел, заведующего 3-м Западным отде-
лом НКНЛ тов. X. С. ВеЯиберг. секретарь
Союза Советских писателей тов. В. П. Отав-
ский, а также инвгочнелеиные представи-
теля советской общественности в печати.

Тов. Крестинскяй приветствовал посла
по случаю его прибытия в Москву в пред-
ставал ему встречавших.

Посол произнес перед микрофоном крат-
кое приветствие к яагелеивю Москвы на
испанском и русском языках. (ТАСС). .

•

тип депутатом в Учредительные кортесы,
где он состоял випе-председателем комис-
сия по иностранны» делам Вултчя ва
этом ПОСТУ, д-р П а с | т выступал сторон-
ником установления лтломатаческих от-
ношений между Исланве! я СССР.

Д-р Пасхуа активно участвовал в ва-
боте Лиги вали!. Он представил испан-
ское правительство на первых трех ассам-
блеях Лиги наций, состоявшахса весле
провозглашения республики в Иоагам. а
также участвовал в других международ-
ных конференциях.

В последнее вреяя, до своего назначе-
ния в Москву, д-р Марселвно Паскуа ра>
ботал по вопросам просвещения и сонв-
альяо! гигиены. (ТАСС!

(Беседа представителей печати е доктором Марсеяияо Паскуа см. 2-ю с т а д
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НА ПОМОЩЬ ДЕТЯМ И ЖЕНЩИНАМ
ГЕРОИЧЕСКОЙ ИСПАНИИ!

НЕ БЫВАТЬ
ПОБЕДЕ ФАШИСТОВ!
(VI общегородском ттпп строя

Москвы)

Кауб строитеаей и . Дзержияаквг* не-
давно отрекмвтяимяш. Светло, ПЕТ», и -
радяо. В углу Ш 1 «цмивтилгь б ы т I
оранжевые хрязавтевы, красна* пахучая
гваявмии», нежные к м н . Во м с т а * ае-
II — врвеиюе ПОЛОТНИИИ, 1 о т говорят
« сурово!, жестокой, нужествеанои борь-
ве, которую ведет главный испанский ва-
ро! протп черных снл фашизма:

— Помощь •спанскому вярожг — «м-
щсяяый долг каждого гражданина Совет-
ского Союза.

Московские етроител выступают фвеж-
девво, страстно, • «к речи—доказательство
ноша • крепости нашей родины, талантов
I красоты нашего народа. Много дм1 •
далекой Испании ижт 6ор1.Г>а, бешоцаыая
н тяжелая, по с мхи* ипутоминым т и -
п а и м т строители даже самое маленькое
нлвиинч об ото! борьбе.

Международная братская амящвюегъ,
описан, ивнвретная, иужествемая жакт
в «ершах 120.000 строителен, н ш и п -
щ п еталпехяи план реконструкция горо-
да Месявн. Замечательно выразила его на-
строение впчввгтка Тихонова, жеяаетрм-
тельвого работяпа:

— Мы никогда ж была 1 Испания, м
разве НАЛ трудно представить себе, тго
чувствует сейчас испанский ларод? Когда
в 1919 году белогвардейцы вырслади аа
два чета бедноту в четырех кварталах Ро-
стпва, ни оказал: «Не бывать ваше! по-
беде!». И белогвардейцы бшн «ибропкаы
вен и яаше! страны. Геиерм Франко обе-
щал вырезать тюлокипу испанского наро-
да, • сейчас •еплнсгай варод заявляет:
«Нет, атому ве бывать!».

— Мы тюглалн уж* три парохода г. пре-
довольгпмпм. пяхцяп тов. Муювапныи.—
Я*» д м нас. совсем нетрудно. Ми день ото
ИМ богатели • попили еще • вне. Нин
вто нвг|1»двв. — повторяет Мурованный.—
Напил заработков я пашего пламенного
чувства с о а я щ н и п хватят г ивбытком.

И т , ваввлось бы, простым, часто
повторять» еловая, московские строите-
ля ответлн ллояеяной овацией. В этих
словах чувствуется глубокая уверенность
• слот влах, горяость одержанных побед,
• об втнх победах, о гражданской войнг.
е хозяйственном строительстве вспоминает
вечтя каждый орвтор. пыхтя ва трибу-
яу. Клкакл^о крепкая, родил! и ш про-
тянулась от всего, что пережало э т т м
людыяи. к яажюау, во родному яглапосо-
МУ ВАрОйу.

Лучший каиеищик Москвы орхеноногец
Орлов вспоминает, как иностранные, рабо-
чие отказымлю. груягть страды белым
щти» в Роняю. Вот это а была проле-
тарская оолоарвосп.!

— Разве пролетариат вж будет « и м а -
рев я сейчас? Я обрятлюгь к рабочем
всего нам от яшевзя московса! строите-
л е ! — откажитесь грузить военные грузы,
ютылаеиыл фашиста))! Тогда испанским
народ победит!

— Все лучшее и прекрасное в чело-
вечестве группируется вокруг товарища
Стаяла. Вс* от«росы, им гния. — вокруг
фашястоя. Да здравствует же нмпа. роди-
ва, наградившая вас прекрасными чув-
ствами братской реполюцнонюй оолидарпо-
с я ! — долго • горячо амплруют «той
строителя словам тов. Иофана, ГЛАВНОГО
агхвтектора строительства дворца Советов,
и предложению послать принетгтвяе лю-
бяшгу другу, вождю я учителю пародов
топаршпу Огвляну.

— Жать стало лучше, вжеже! И мы
никогда не забудем наших брятьяв в Испа-
ши. Пусть авают строителя Испании, тго
мы всегда с « м и ! — собравшаяся бурао
аплопруют еловая камвнпвка Аплятка.

Собрание приняло резолюцию голадарно-
сги с испанским народом, в которой стро-
ители обещают оказывать помощь семьям
бойпов народпого фронта.

Милит строителей аакаячиваетея пе-
ние* «Итцривцамвма» • — Л» эирвветвует
Исшпспя деяошратическая республид!—
раздаются возгласы в зде.

• силам ш» г.. я т

Общегородской митанг рабочих-строителей г. Москвы, оосаящсиныА
испанским событиям.

•ото И. П и н

ВЕЛИКАЯ ЛЮБОВЬ
И ВЕЛИКАЯ НЕНАВИСТЬ

(На общегородской митинге учителей Москвы)

В залитую огням! мличветвемвую ле-
нинскую аудиторию Педагогического инсти-
тута пришли «чера иа братскую переклч-
ку солидарности с геровчеешм жлаэкжнм
нарюок молодые оомтоме учителя, тмь-
кл недавно еще <шн гчняшео и «пши
пюпитрама, • их старшие товарищи, кото-
рые когда-то еще н начальных шхллах об-
учал их азбуке... Они пришля с работы
в пнюлах етолипы с портфелями. пер«пол-
нея1Гыми д е г а п т тетракаиа. чтобы через
тысяча километров бросить клич борпаи за
свободу.

— Мм желаем вам скорейшей победы.

\«на Федоровна Сазонова, учите.пянт
149-й школы Ленинградского района, ез-
диктая в состав» московской делегации в
Одессу иа проподы парохода сКубань»,
рассказала, что когда отошел к испанским
берегам советский пароход, она почувство-
вала, что отошел к брал.яи «естняк иаде-
м ы а повез туп, где дымятся в ра.жл-
лимах города, великую любовь народов
Совепкого Союя».

— Партия довесила яам самое дорогое,
что у нее есть, — будущее, страны, ее ио-
лоюжь, ее детей. И в дни, когда заимел
меч нал Испанской реопублчвлй, когда
льютея рми крови трудового вароха, мы,
стоящее у колыбеля счигглпвого детства
Н.1ШГХ детей, больпи; чем кто-либо можел
птяггь трагедию испанской матери, при-
жимающей к сердцу голодного, осиротевше-
го ребенка. И во весь голос, во всю мощ-
ность вате! яростней иеимястл % фашил-
му мы криеяеа иа весь «ар:

— Руси прочь от Испании!
— V мсланлклго парода,—говорят Ольга

Лмитрилпа Ромапойская (351-я ппола Со-
киьяического района),—миллионы друзей
от мала до нелика. Дети, которые звонкими
ГОЛОСАМИ распевают: «Сишибо товарищу

Сталину за счастливую жизнь», — живут
сейчас ислаяскипи мхНгпипяц мк если бы
враг стоял у наших собственных границ. V
меня я классе 47 иальшлй. Вчера подошла
ко мне Рита Крупна: «Я прочла я газете,
что кшансм! девочке отормло ногу оско*-
ком шраюели. Дакайте соберпм деи«г я па-
шем ей подарок. Тут ж« малыши собрали
3!) «убля, I когда в классе составлял ел
очередной номер стенгазеты, то во всех за-
метках говорилось об одном—о том, как
больно отзывается в малой них сердяах
трагичпекая судьба и сверстников ив да-
лекой Ислаяия.

Лидия Ивановна Глазунова (213-я шко-
ла Октяор1^шго района), прюьяая к еда-
•юиу фронту науки и труд*, к солидар-
ности учителей всех еграв в борьбе с фа-
юяшюи. восклислулис

— За третьим пароходом с прмниимь-
ствием мы пошлем четвертый, пятый, деся-
тый, до юнца сохрани свое верность
напши братьи, ежемесячно будев отчис-
лять часть своего заработка. Да и как ина-
че, ведь мы воспитаны партией Леням—
Сталина, мы воспитывали советских детей,
маленьких коммунаров ваше! родины!

— Огрмик. которая дал» миру Серван-
теса,— говорит учитель 273-й Ростокин-
ской школы, Александр Алексаядронп'!
Чернуиш, — страна, в которой змия сво-
боды в руки Долорес Ибаррури, страяа,
где говорят, что лучше умереть стоя, чей
жить яа колеаях, что лучом быть вдовалн
героев, чей женами трусов, — непобедима.

Под бурную овацию двухтысячного ми-
тинга послано приветствие лучшему другу
советских детей и советского учителя то-
варищу Сталину. В'воззваиии к советско-
му учительству московские педагоги пред-
лагают ежемесячно отчислять часть своего
заработка и фонд помощи.

ДЕРЕВНЯ КОЧУЕТ
МАДРИД, 7 октября. Каждый день е

раннего утра у мвнунонталымго и а и и
мпистерети земледелия выстраивается
громадная очередь. Она выхонт из гро-
мадных ворот, тянется по тротуару, *ага-
баетея за угол а там кошается почтя ла-
герей. Здесь пробовали даже разводить в»
асфальте костры... В очедеш КУРЯТ, за-
кусывают, укачивают детей, читают га»е-
ты, чишт одежду и просто спят на тро-
туар* у стены.

8 этой очереди можно изучать «твогрл-
фяю Испаивн. дичтжие чорты лип ка-
стильцен и араговцев чередуются со СМУГ-
ЛОЙ женственной КРУГЛОТОЙ аидалтпез.
Широкие басм сменяют костистых строй-
ных галисийцев я маленьких, крепких
асттрвнпеи. Хуяая, угрюмая. ващаа
Эстреиадура преобладает в атой длинной
пестрой кресть»нсвой веренице, необычпой
и треволшой на столичной улице.

иввигтерстна очередь струится
по двору, затея по лестнице а вливается
в большой, переполненный конференц-зал.
Здесь крестьянам затенен весь амфи-
театр, а чмоввякя министерства образу-
ют нетто вроде прелидиуиа «ля »к1»мена-
циовяой комиссии.

Каждого пмхоищегФ регистрируют а
опрашивают: откуда прибыл, какое имел
хозяйство, какая семья, какую отрасль
сельского хозяйства хорошо знает, в какой
ремесле имеет навыки.

Чиновники торопятся. Они пресекают
имогоеловные рассказы ваволпевамгых
беглецов, не смотрят в ях рагшяреаиые
глаза, не вслушиваются в чудовянгно-тра-
гические крестьянские судьбы. Чиновни-
ков можно понять. Поток человечветпи
бедствий сбивает и с ног. О я должны
управиться со всей очередью, а очередь
ие кончается. Она все растет, • коми е !
ие видео. Целый большой крестьянсвай

(По телграфу от епщяиыюго кор-

респондента «Правды»).

О О О

народ сорван с места, сорван пушечны-
ми снарядам!, ашншмонлимт бомбами,
ураганным пулеметным огнем. Крестьяне
повынимали свои старые одностволки. Он8
хорошо вин целились в трехмоторных
хищнаов г черныш цнтгамл иа хво-
стал. Цо охотнячи дробь даже с пря-
баклевие-м еппмовьа товарвьп пломб сла-
бо отражает бомбардоншнися «Юнкерса».

Агр.цяшй впщюс был н оттаетгл слож-
нейшим вопросом шутроиней иолитики
Испании в целом и каждой отделив!
1Ф0ВН1Ш1П, ОТЛИЧНОЙ от ДРУГИХ по своей
экономике. Карательные отряды испан-
ских помещиков, массовые расстрелы,
полная, безвозмездная конфискация всего
мюстышекого урожая фашистами — все
это немало упростило аграрную проблему.

В своих приказах «национальная хун-
та» («правительство» мятежникок) в Бур-
госе фактичная слбрасыяаст крестьянство
к клипу прошлого века. С другой стороны,
партии народного фронта давно уже про-
возгласили захват крестьянами всех земель
фашистских мятежников. На-^нях будет
распубликован правительственный декрет о
пользовании пой землей. Любо! крестья-
яая Испании, если он не очень крупный
кулак, борется сейчас за гвою зеилю, за
1Леб, за жизнь с теня, кто хочет лишить
его меиентарных прав яа гущеетвовааяе.

Любители сенсаций а клеветники изоб-
ражают положение « исламской дерете
как стихийный крестьянский и батрацкий
бунт, направленный против всех и всего
яа свете. На саном деле—помещичий бунт,
направленны! против достаточно умерен-
ной аграрной реформы республишекой

партии, вмл страну я состоя!ж жесто-
чайшей, кровопролитней войны. Вабест-
шяес! фаплктгжве лоиещики должны Лу-
дут «пять сами иа себя, если при подав-
лении их мятежа испанское крестьянство
припомяит г» *сс жестокие притеснения.

Всех зарегистрированных крестьян-бе-
женцев иияистврство земледелия разбивает
на ГРУППЫ. Наиболее полягпгчмк! слона-
тельнын и боеспособным предоставляется
право вступать в народную иилицию. В
атом случае правительство принимает на
себя полное обеспечение их семей. Других
формируют в яшелоны я направляют с
семьями в провинции тыла. Здесь они по-
могают местному врестьянттву на полевых
работах. Третьих приспособляют как ра-
бочих при расширении оборонных пронз-
подств. Четвертая группа — п о те, кого
оставляют в самой столице дли фортифн-
кшгипвиых работ. Их сравнительно немно-
го—в Мадриде достаточно своих строитель-
ных рабочих • очень туго с продоволь-
ствием.

Люди в очереди быстро проходят перм
комиссией, быстро получают путевки я та-
лоны на я панке—свое и своих семей.
Многие собственно непрочь поспорить на-
счет своих назначений. Но тут ва стороне
комиссии весь полный амфитеатр ожидаю-
щих. Спорщика прерывают окриками: «все
ждут, спорить в е ю т ! » Он тоже, сму-
щенно кивая головой, попвержмет, что
спорить некогда. Но, отойм в сторонку,
все-таки иахоит кого-нибудь из чинов-
ников в коридоре я тихонько утовлфивлет.
нельзя л отправить его поближе к своим
местам. Он будет очень полезен ва фрон-
те, особенно в раяведке, а главное—он пер-
вый войдет я свою деревню...

Бедняга не «аает, что от его деревни
теперь остались головешки я бесформел-
вьи кучи камей.

МИХ. КОЛЬЦОВ.

ВОЛЮ К ПОБЕДЕ
НЕ УНИЧТОЖИТЬ!

(На собрании артисто» Сшериокка)

Артисты сэедоловсхих театров опери •
балета, муигеиымй комедии, драга, ж-
фыаряонни, работники гку1в«твяиМ
кликермтории и музыкального техникума
собрались иа митинг. Скова звучат страст-
ные речи • героически борющейся вояая-
еа*м народе. Враги яеаамиг» м р о » иа-
нвааил жерла аргдий я сердце республики!

Участника митинга встает, отдавал яе-
сколым ииятг еиярймг* молчания памяти
испанских театральных деятеле!, погиб-
вгях за честь • славу своей редины.

Заслуженный артист республики Месаяев
говорит • своих чувствах, о чувствах то-
ааршаей по сцене.
и — Утром с нетерневвм настраиваешь

свой радамкяемиив: скорее, скорее хо-
чется услышать, что принесли сутки ио
ияннмм твяавимви. Всю таняжу убийства
вручай иятежаисм герианеки! • итальл-
окяй фавил, чтобы потопить в крови сва-
бодиую Исшипш. И враг веа-там просчи-
тается! Не уяичтожить фашиста* млю
иопанского яарои в победе, к оободе, к
счастливой жпвж Нале яоиочь вппааяжим
братьяи, помочь хорошо!

Меаияев под гул всеобщего олобрвяп
предлагает уставить я ближайшие п и а
Смрдмкке грандиозный концерт.

Мощные луки «Интернационала» раз-
носятся по залу. Артисты, стоя, привет-
ствуют бойцов Испании.

БРАТСКАЯ РУКА
ПОМОЩИ ч

(На общегородском собрании юристов
Харькова)

Зал областного суда переполнен работ-
викаин-юристаии горой Харькова. Они
собралиев сюда для того, чтобы присоеди-
нить свой голое протеста против зверской
расправы фашистских мятежников над
героическим испанским народом.

С глубоким волнением говорит профес-
сор правового института тов. Грохзянский
о бесчисленных преступлениях, которые
совершают.-! фашистскими мятежниками в
Испании.

В обращение к трудящимся Испании я
юристам Мадрида участника собрания го-
ворят:

«Мы, советские юристы, требуем, чтобы
общественное мнение всего мира вскрыло
беззакония, творимые фашистами Гериа-
т р , Италия ш Португалии, которые ак-
тивно « м о л я т игланеяия яятежяякаи.
попирая самые мементарные нормы меж-
дународного прав* я справедливости.

Мы вместе се веема трудящимися ве-
ликого Советского Союза и всего мира
протягиваем ваи, юристам Мадрида, и
всему испанскому народу братскую руку
по моей».

НА ТЕКУЩИЙ СЧЕТ
М 150001

Орасоедиш свой голос и едяинмушиоиу
трыву негодовали! и воаиущеаня всей
наше! страиы прошв фашизма — олице-
пюреиил пюта, войны и бескультурья,
ввосигм собранные нами срелм отшхавиаих
в салаториа имена Горького в Касловоаеке
ученых я ях селей 1.457 руб. 10 кол. в
фот помощи испанский детям • жестя-
ная.

Е. Сирянмиа (жена академика-
ордеинмюсаа). И. Яиумяним (жена -
академика). И. Дяяапвммова (жена
профессора), Ц, Чяяиими (жена
профессора), 0. Пыниии (заслужен-
ная артиста рмяуожы).

• • •

Горячо желая мятемлгу народу, так
героически я самооткержеяло сюрюгаесгус»
протея иитежников »а свою свободу, ско-
рейае! I «сончательиой победы. В фонд
п о н я т женм н детям якишкеп рабочих
ввоиу 600 рублей.

Заслуженный деятель науки
про*, в, лаяит.

Ф • •

Предлагаю организовать постоянный еже-
месячный фонд фотоработинков в вояющь
испанский детям и женщинам.

Вношу 200 рублей. Обауюсь ежвиееяч-
и» виосять по пятьдесят рублей.

Заслуженный артист рештблкн
фотохудожаяв И. С. Ияпяаяьияум.

•страна кммды
ТИН1Ц1 „КуЙП" IАЛМШ1

ОДВССА, 7 ектабри. (Иа*. ««нищим»).
Ваш корреспондент получи ееебщеяне с
теплохода «Кубань».

а «итибри в немочь «Кубань» стала на
корь в порту Аликанте сведи ияитрм
иых военных аокадр. Закончена первая пе-
лэвняа почетной обшевпеняой задачи,
возложений ва етахапоясиип! коллектив
«Кубани» существенностью нашей страны.
Ь-го началась выгрузка в две сиены.

Капитана тявлятх* и »имаж посеяшвт
делегации трущяявхся Малрида, фвеитовиии
Толвде и Овиедо, раневые (еияы. Со еоа-
пмальяыии внзятаа яа таолоящ

труда н яееяню
ируг».

•аиячательам сердечны* приветствии и
(мпмшгагуя бламаарвФсть иыраичит тру
нпниея 1<ишип вавей родии, в#тврая
мботляю протянула таемую русу п о » !

Команда теплохода внесла череа губер-
натора в полму сирот гражданской «ойвы
свой деитажемы! заработок.

Овеждауи Ц К Сою» ССР мер» эаглу-
ммл юкладн Дя«^»петво»саото обдяямл-
кома « Ц П Крымской АССР о ракмотре-
илш жал** твудяашея н оргаиизашя прие-
ма посетителе! в советских органах.

нянин ЯаУииииК ДВвЦМиЧяинннниШ (И 1нннняиннянНиянпнннг Я

Тархана) я выступивши в преаиях тт.
Домбровскоп (инструктора ПИК СССР),
Лшгаясо (иаолнляшеа* обававметн улоа-
н«оч«нямго КЛИИСАЯМ! Совеквога Коитрвли
ни К#ыиу), Хацввввчв я Акулова (Преж-
дяум ЦИК СССР), Николаевой (ВЦСПС) и
Якимова (Комиссии Советского Контроля)
видно, что я приеме посетителей и рассмо-
трения жалоб трудящихся имеете! много
крутых иедоетятков.

По мнению большинства оратором» ха-
рактер жалоб значительно изменяли, но
количество их не уменьшилось. Тем боль-
ше ответственнооть советских органов и их
руководителей за правильную оргаитацаю
прохождения жалоб. Однако практика по-
казывает, что жалобам «а местах ве при-
дается того зпачАяия, которое они имеют
в нашей праве.

Тов. Доибровский сообщил Президиуму,
что в Днепропетровской облисполкоме прием
посетителей организован плохо. Твердые
часы првеиа яе установлены. Поступаю-
щие жалобы не учитываются. Сроки их
прохождения чрезвычайно затягиваются.
Из 1.18 жалоб, не рассмотренных облис-
полкомом, некоторые лежат в его каапе-
ляриях с марта. Особенно плохо поста-
влет дело разбора жллоб в областном зе-
мельном управлении. Таи даже приемную
трудно разыскать.

Жалобы во многих случаях яе рассле-
дуются по еушеству, а иеканнческн пере-
сылаются рааныи учреждеяяяи и ведом-
ствам, в том числе « тем, па которые жа-
луются. Так, яалрииер. за 1936 год при-
емная председателя Крымского ПИК «рас-
смотрела» 160' жалоб. Из я п расследова-
ла всего 22. 109 жалоб она переслала
разным ведомствам, я ведший которых на-
ходятся учреждении, яа которые постугта-
ли жалобы. 12 жалоб посланы яелосред-
ствешо * те учрежден»*, яа которые жа-
луются трудящиеся.

Так же. как и в Днепропетровске, учет

и регистрация «алев я ЦИК Кратна!
ре̂ пгыимня вис*дыовщ! и̂ я̂ т̂ в)я̂ ипнови*/ал>*
но. Так же безобразно затягиваете! и
сроки НЕ вромждени. В я м 19М г»да
колхоз «Копань», ЫннЛшп ваиеиа,

совет незаковво в'ли его имущество. Рай-
онные я т в т а а ш и по жалобе Деаяева •
уклееня» ЦИК Крымской реоптблики во-
етаиаваш восстановить 1е1яева • нелхеяе
к яозввятнть ему имущество. Это ооетв-
вовлееяе ие выполнено до сих пор. Воле-
ыгта шмилжаетсл свыше двух лит.

На заседании Премцяуиа были якмвва-
девы десятки щикмерев, гевоаиягы о теи,
что на мостах чаете ае уделяют теге вииг
мания заявлениям рядовых советский
граждан, котором требуют паелл я то-
варяш Стали. 1юдн, ВИДИМО, не м а м а -
ют того, — говорил тов. АКУЛОВ, — чте
жалобы трудящихся ирежде всего енгае-
лизируют аам о недочетах » работе сенат
с кого атырата. Правил м и песганояжа
рассмотрения жалоб, негомяевяо, повлечет
за собой улучшение работы аппарата. К
сожалению, работники советских органов
не всегда с такм мнением подходят к пе-
становкс приема и раосметрени жалоб.

Президиумом ПИК выделена коиасын
под прекелательетаом тов. Хаидевяча, ко-
торой поручен» выреботать проект песта-
новлевял по заслушаввым доиадаи.

На том же заседания Презялигуиа Ц К
вручены ордена большой груше коиаалиг
ров Красной , Армии. Правимая еодеиа,
заатные люди РККА горачо благодавлг
партию, советское правительство, товари-
ща Сталина зл награду и заверяют ях в
том, что эта награда послужит делу даль-
нейшего укрепления оборонно! ноши ва-
шей ооадалик-пгческой р о т ы .

Председательствующий ва заседали
ток. Червяков поздраиллет нагрдждевяш
с получением орденов. Последние слова
его речи: «Да адраветвует великий мар-
шал пролетарской революции товарищ
Сталин!» вызывают я аале бурю ова-
ций. Все встают и долго аплодируют. По
валу нееттел возгласы: «Ура товарищу
Сталину!», «Славному варкому товарищу
Ворошилову — ура!».

К подготовке Всесоюзной
сельскохозяйственной выставки

Открытие Всесоюзной сельскохюяй-
ствеивоп высташя намечено ва июль 1937
геда. Всесоюзная выставка имеет огромвое
значение для покам лучших образцов ра-
боты передовиков социалистического земле-
делия и животноводства с целью передача
опыта атих передовиков массам колхозни-
ков, колхозниц и рабочих совхозов. Право
на участие во Всесоюзной выставке, право
показа па выставке своей продукции от-
дельными районами, колхозами и совхозами
должно завоевываться иии путем широкого
соревнования между собой м лучшие об-
ралпм работы и продукции. Поэтому уже
покотовка к сельскохозяйственной вы-
ставке должна обогатить опыт сопиалгети-
чеокого сельского хозяйства путем широко-
го вовлечения я «ту подготовку труляплп-

ея колхозной дереаям. Между там иякяяго
»та важнейшая сторона работы вааверяута
еще иедветаточао.

В своем реяивин п» этому вопросу Сев-
нарком СССР обратил внимание овекев»-
теля выставочного вомитета Всеоюеиой
сельскохозяйственной выставка нярком-
зеиа ССОР тов. Чернова на недостаточ-
ность развертывая*! дела сорелшоааиы ме-
жду колхоааин, совхозами и селыжохоаян-
ствеяиыаи районами и борьбе за уролкаА-
ность и за лод'еи животяоводстм в еиям
с оргатзаняей Всесоюзной сельеиохоаяй-
ственяой выставки 1937 года. Сомарми
предложил тов. Чернову ерочно принять
все необходимые меры длл устраяюим
зтоге веяочета. (ТАСС).

Беседа с чрезвычайным и полномочным послом
Испанской республики в СССР д-ром Марсаяино Паскуа

Вчера вечером посол Испили в СССР
д-р Марселиио Паскуа принял представи-
телей советской печати, в беседе с кото-
рыми сказал:

— Л пользуюсь прежм всего случаем
передать через печать искренний привет
всем трудящимся советской страны.

Л уже несколько рал говорил и ве уста-
ну повторять, что выражаю благодарность
всего испанского народа за то сочувствие,
которое проявлено широкими КАССАМИ тру-
дящихся Советского Союяа, и поникание
имя тех трудностей, в которых находится
Ислама. В тяжелый час испытания для
мое! страны народы СССР протянул свою
руку помощи в виде продовольственных
посылок для женщин и детей Ислмии.

Я надеюсь, что народы Советского Союза
будут попрежнеиу /влииателмю следить за
развеваем события и Испании, которые
имеют такое большое и непосредственное
значение для политического положен!! в
Европе, для всех демократий мира.

Я выражаю самые горячие пожелания
дальнейшего успеха и прогресс* советской
стране.

В дальнейшей беседе д-р Паскуа «харак-
теризовал положение на фронтах граждан-
ской воКяы в Испании. В деяь своего от-
езда из Мадрида посол был на фронте в
Толедо Мятежника таги веля наступление
иа город, при чей их ближайшей целью
было снять осаду с Алькасара.

— Мятежники, среди которых мало ис-
панцев, используют в борьбе против испан-
ского народа, главным образом, мароккан-
ски* войска и наемных солдат итгитпаипп
го легиона, — говорит посол. — неясна
мятежников хорошо вооружены. 1х аре-
ииуиестко заключает™ в том, что они ние-

теперь мопную авиацию, при чей тоже
не испанскую. 9га не-испапскяи авиация
•мелвдует далеко идущие пел.

Теа не невм, ии1мндлмтвенные вояУка,
а пег да ишмяшамлия* недостаток в ору-
жии • •еенрншясах, крепко и упорно от-
стаивали Толедо. Они исполнены «нтузиаз-
иа н вели к победе. Мятежникам удалось
взять Толедо тальке потому, что они ваз-
рундили большую часть деревутиек, рассо-
ложенных вокруг города.

Поем оптяинстичещя оиишнмет поло-
женяе иа фиеи-гах.

— Несшим и пятне Тыедо,—гово-
рит он,—фронт к югу от Мадрида я па-
влядме ярей почтя ве изменялся. На се-
веро-востоке Увоха, Сарагосе* и Тертвль

над пирами ваааятыьствелш

— На первых порах нятежные генера-
лы располагали преяууществеюю подав-
ляющим болыпянспюм офицерского кор-
пуса армии и кадетами (учащиеся военно-
учебных завщелай). В общем вто была
однородная гопвллыгая группа, что давало
возможность создать единство и крепкую
дисциплину в рядах иятелкмков. У прави-
тельства же было небольшое количество
лойяльных офицеров, оставшихся верными
республике, и отряды милиции республи-
канских партий — клммувигпрчесхие, со-
тм.иистичелше, анархистссие н сишвиа-
лстссте. Каждый ив »тнт отрядов ииел
свое руководство. Все они были в различ-
но* стегани и тсопородно вооружены.
Естественно, что такое положение етнюдь
не способствовало укреплению боеспособ-
ности правительственных войск.

Сейчас положение в атом смысле резво
и благоприятно юиеонлось. Ляся десять
тому млад правительство создаю цен-
тральный геверя.тмгый штаб для планиро-
вания и об'ешнтшя военных действий н
начало реорганнааплю милиции в регуляр-
ную армию, вводя суровую дисциплину.
В настоящий момент вое «терапии яа
фронтах уже подчинены единому командо-
ванию.

Наряду с этим проводите! ряд мероприя-
тия, которые должны усилить «боронную
мощь правительства. В Каталонм ряд
предприятий уже работает для нужд армии.
Нокомяые завады. лаявпеф, стали авв-
иэводить бомбы для аорвлламв.

— Испания, как яввеегно, я* распола-
гает авиационной промышленностью. Но,—
Дйбаиан с горе»» д-в Васкуа^^паралякс
заключаете! и м , * п и — » ирявя-
тельетве Исоании, хотя и расякшгает ва-
теркальныии средствами, все ни* на «мет
Юиюящевти иеаумтъ аярвпланы. менту
Км как яятежнякя, м инея аеляп (медь
весь млетоа запас в Мадриде), волучниа,
и к и е документальна аякавам
нметраипп *ел Пении»,

Ш—ттвльиая Астурия, мвталлурпгчвеиая
ВямжаЛя, п * миетея яииго яроммпиеяиииг*
•велтвната, индустриальная Кяталеяия—
еепмгтея яерппн я еамоотвержеян» •»-
мгкя яа стороне законного •лрыителъет
И сп мши.

Оравиива! об'ектявяо воелгиые елглы, ко-
торыми располагают иятежники и прааа-
тельстео Испании, д-р Паскуа говорит:

Какавы « л и яатеяшяцж?
— Оаениаая «Сеатаяао вамяпам, на-

до шишиить, «г* на пиумя итгеятсив—
м я л * техяим амгога дела. Июне то-
го, « п раямлагают широко! олнощью
яевотарш тудяямп. а таили нвлыуютья
сочгветваем и ииадввнша стаям, нахо-
дящейся в блашилятим ггаететичесхом
яилонияяи • отяоаеияш иятежиняюи Смн
люккне 1111ИИШ для «яаялвямьяой» «р-
м и нятшяяиа черпангг вдмнвтуявмтвенно
из Мияяим.

— О т в о , — увекмш* гшмяигг м-
к*ичн»ая бееели/ мвел, — реяшши яе
у д о м невелик кшиска! парад. Праяа-
твльвтн» ееднияця м асе тжшт/тл на-
селение страны, которое с вятумаамоя н
самоотвержевлостью героически борется и
свою свободу, • о т должно победить.

(ТАСО.



ДЕПУТАТАХ СОВЕТОВ
Стаднксхая ядетятувал епределяяг яав-

твю, как «рганвааявм, • тиищуися ое-
ралмыя отрама трумамвиа в вх борьбе
*ч» /нРвВгиМаМФ Щ

го егрм
ядво вси «рпвамяв! трудавииса
«баествмишх, т м я гоеумрепаваых».

Воиивеи» мчестм вассвве! работы
советов требует * первую очередь повыик-
ния ответственности а м ш м о и в каждого
депутата, требует тег*, чтобы каждый к-
ятгат выполнял япределсяаые ф т м в н в
совете в во—ти «рг»ваааяма вокруг сове-
тов •ярмом аяггям трпяшии-я.

Опит ямашиет. что имени* т м хм-
мет массовая работа советов. слабо рааеер-
вута ваботв емвлгй я яеяттатссвх гртоп
где мммившм чвттаты ве пмамаваат
оЯрсаяев лявщяервог* «мюлнемя своих де-
путвтевя! ебававаоггей.

I гут надо сказать, что на фоне неео-
мвеваого под'ема общего уроки» лартнй-
е о ! работы в партийного дооводства рез-
м брееяетея • глаяа явим яедоопевка ру-
комдстм со еторояы некоторых партотга-
яавяаМ ввботой «гааувягтоа км депута-
тов евветов.

В ряд* мет кчипгуннсты, в том чвеле
• ответственны» ребопгяки. вгнораруют
сам депутатские обжзаяяоетв, яе чувствуя
ответгпеивестя перед смимя парторгана-
зацвлгяа, юбярателля а советом.

Возьмем Гомельский горсовет. Председа-
тель городового профсомта тов. Шапиро,
член горсовета а его президиума, аз 80 за-
свдми! президиума за IV- года участво-
вал на заседаниях всего 5 раз. Состоя чле-~
воя промышленной секшп горсовета в де-
пттатежой группы судоремонт, их мастер-
гжах, тм. Шакшро нямкого участям ин в
работе севом, нв в работе депутатской
группы ве принимает, связи со своими из-
бирателям не имеет и перед наш на ралу
ве отчитывался.

Управляющий Госбанкам тм. Шаманский
в своей депутатской групп не был мя ра-
зу. В финансовой декан совета, в которой
оя состоит, никакой работы не ведет, пе-
ред ивбвратеими ив разу к отчитывался.

Редлжтер гомельской газеты тов. Бугров
в свое! депутатской грунте ве бывает, не
имя даже, в какой секция совета м со-
стоит. Фактически вямкой работы в совете
а яг* еевпяшх Бугров не ведет в перед снов-
ан избирателями ни разу не отчитывался.

Пвтяягчяые парторганизации, в которых
состоят эти коммунисты, не ковтроаяртят
выполнения кимяумктап своих депутат-
сквх обязашюгг*!.

Такая же картина наблюдается на неко-
торых фвящяшаах Мосты. Рад вояшу-
яастов * - членен совета от крупнейших
предприятий Пролетарского района (авто-
аавоя ял. Омана, Велозавод) плохо вы-
полняет своя депутатские обязанности.
Партийные оиаявмвцм атих предприятий
вкииие яедостаточио заяикаются вопроса-
мв советско! работы н контролеа за вы-
омиоивем кшшуивсталш своах дяпутат-
а я х лбивниюсте!.

Тм. Сгантдояов — член Преаетврсхого
райсовета, мастер Велозавода, руководитель
депутатское группы завода, перед взоира-
телдмя н разу не отчитывался. Лвцутп-
евм группа ж имеет плана работы, ие

отчетов другмл депутатов ое-

г д в
П П И М . Вяг«ави«, и е я п р п ( 1930 г.,
рабоча* аимаавла аа. Сталям, и м Мое-
сомта, емеарь м стевеа 18 лет, ашуиеа,
чта п а а м ! ваиержи о* гтивим мут-
кока деиуташ вмта м авлуиюг.

Депутатски групаа м И Ш М И аа.
Стадам рабпает ш т ш и н и ч а м . В
аае. м в — ниш аортами, м *«иеа-
телкяоетъ был гвгг преяеааатык иоттат-
еш/Л грутгаы тм. Огажемч. Оваам варт-
коа и «того «Часта бмнвтиыяея мя*/-
т*тпо! готшы ве сделал а в и а п ваям-
1 И К мбвлм винив ваяя «в»тсаввя-
н»стя гааунасгав-мпттатм я уативмм
работы депутатам! груты.

Па «шапккк пвелавпя делутатоа В*у-
««юкого района выявилась такая ж кар-
тша Тов. Дни.к», иалрлер, члея рако-
тта. игпектор «того аэ заводов, преде-
датель проаьгшленяой гешла совета, вв-
ч«го в этой ГЙКОЯИ не делает, ве авает
даже оодггашли работы секшгя. Сая «я
не был ян аа оовоя цхстцштч райояа а
перед в-э'чгрателяшя яа палу м отмпямл-
ся. На гток же совешаняв в Б*т«аас€0»
раяояе вьимялось, с другой сторваы, п о
алогае делртатынюпутсты преслямю ра-
ботают, ведут большую практвчессую ра-
боту в секциях совета и сумели оргавпо-
вать восрут совета эяачительиы! астм
ттпмшвхгя. Но я эта обрааны воложатвль-
ш)й работы яе гещяатьамютг* партйвы-
ж органиаалиип. не яслольттгея и я
пояыш(1|н11я асгавиот я ответствеявоств
другвд «ом)1«стов м работу в сомте.

Мояяо л оказать о коавгуияете, являю-
ш«»ся деаут'тош совета а под каин бы то
на было ггреллого» у«ловяпшеа«а от аспаа-
ной работы в совете, что /тп пшшщшп
выюлшет «слоевые, воаложешыс аа вето
уставок партобшаваоста?

Нувяо добвтьоя плоти шмвинави. чт*-
бы кошгуявет, выФршлш! в омп, ввв м
ПЮЮ работу ХВввВУ» •>||В | |111ЯГ1 «ВВП'-

етаевиоегь: • перед ввбараталяввя. • няапд
с е м ! вартвавп! оргаавяацвей. Вужв» п -
Ояткя тавого пси ивам, чтобы важды!
пшвупст в калим яарторгааввааяи чуа-
л м в я о , что ш М работ»! • совете де-
прат ко—тавст вошрочагиврует п.
эуи оргшамцап. аЧо чувств»
ноле сошгуииста должно >тялятьм «со-
беаню сейчас, копа в вово! «бспвяаяс —
обпмовм 6твущ*й •яварятмаая! мвпя-
вва «яилаоны в>бврателе1 будтт полхо-
дять к кацдяяатаж, отбрасывая негоявьп,
вычеркаваа п щ списков, Ыивагая луч-
•В1 а высМава ах инд*1*я)гвы» (Стали).

В «той новой обстановке каждый кошеу-
ВЯОТ песет «говно пг»||1Т1ММ1>1 М- авто
рятят партвш в «ассах. Прим] ивввзату-
ры вожатвяста в совет будет водаывлп.
авторитет той пвргаргавваакн, воторм вы-
«вягум кавдвлатурт атаго иолгувяся.

Партяйныа ортмвзацвяа веобмдвао про-
верять работу коммунистов—депутатов оа-
вета « ете секцала в деаутатсвап груопал.
доботься того, чтобы на основе орашеря»!
работы кошушктов-депутатов пмаять
атншость есед депутатов совета я во-
влечь широкий мтшв трумшвхся в м-
в«ан«(нук) практическую работу массовых
оргаиоа ооьето».

А. ШУБ.

, тбря. (Мявр, <Прв«
Открывая отчетное собрание гралцм де-
рпни Берднякя, член преавдяуаа Му-
хажкого сельсовета тов. Пестов при-
зывал к р т м е а т ь ммту мвета и
его депутатов, невзирая яа лица. Ваял

НАРУШЕНИЯ СОВЕТСКОЙ
ДЕМОКРАТИИ

(Ссмроюшашзскшй афаД)

10 ОЕтабр! ва Смерят Каасам ва-
чввдютса районные с'мдн советов. Есть
• чем расскааать дел«г«тш с'виов! Ояреп-
ш колхозы, растет промышленность. >
сажые отдмеввые оувкты арм пронжает
культура. Сеяервы! Кавваа. в состав ко-
торого входят Дагестанская АССР, Чечево-
Ингунккая, Североосетяневал, Кабарлаяе-
Бымрскм, Ьарачавжжая в Черкмсвая
авт«в»а«ые обметя, воет в чясле перед*-
аых районов Сома, в в »том немалая
заслуга советов.

Нуаяю, однако, првавать, что советская
работа яа Сеа*ряо« Кавказе страдает вао-
г п в ведостатвааа. Это обяаоувамвтея
яра (лваяим явавоякпе прелые всего е
работе! арайнмямшмиа. Свя»ь коайвгпол-
в м а с веетавш осуществляется черел его
оргмвмцвоалшй «пел. В атм отделе—18
человек, — вгтат веаалый, во работает
м сугубо саипмярссо-бпрмратнчесхя-
и аетодами. За весь 1936 год цыйтопел-
ю а ве обсудал работу вя вшмго сельско-
го совета, на одно! д е п т т с к о ! группы,
ви одной геяляа. В лтчшеч случае край-
•«полво* заслушивал отчеты райвелолко-
вов, да я то ве часто. На некоторых *асе-
дмвях « повестке премдятма врайвхплл-
в м а насчитывалось свыше 100 птиггоа.
но т»кяи вопросам, в м вшюиеиае вака-
м аабяратеж*. ео&подввае советемй де-
в«м«тяа в т. д., тведяма МАЛО « И В М -
в м .

Вот почвху ялайясполвоа. мялввлЛся
в «юле прамрво! кадров советов, етол-

вулся с гоуетвымя фастаав. После выбо-
ров в советы « 1 9 3 4 — 1 9 3 5 г. по райо-
нам перемешено 182 п р е к е ш м я сель-
ских • погелковых советов, 42 секретаря
районных исполкомов, 89 инструкторов в
ивформатороо райисполкомов. В Буденнов-
ском районе сменялись все «бранные ва
выборах председателя советов. Такое же
подоженве в Георгиевском • Советском
районах. Саена председателей советов про-
изводится часто при грубом нарушения
совете»! демократии. 99 выборных со-
ветских работваков сняты с постов без
ведома избирателей. И председателя со-
ветов были освобождены от работа беа об-
суждения на пленувах советов.

Центральной фигурой оргашиапловяого
отдела кфайясаолсома «вляетсл янсгрук-
тор. К сожалеет», ансгруктооа чаЧгго аа-
нвмаются не пмвм делом. Мы говорив
со ВН0ГВ.М во них я выяснив, что овя
ве удовлетворены свое! работой.

Иветруктор тов. Горсткма раоекмы-
вает:

— В прошлля гол я Оыда прпреллева
к одной группе районов, в зтом году —
уже к дртглй. В половм« свои райовоа
я не Аила. Паша докладные записка у за-
ведующего орготделом Дахгяльгом лежат
без движения по вп-яцу. В Советском рай-
оне я вскрыла факты нарушения советской
демократки, составила доиадную записку
во каком ее судьба, мне неизвестно.

Закрылся с'езд советов Ненецкого округа
АРХАНГЕЛЬСК. 7 октября. (ТАОО. Вче-

ра в Нарьян-Маре закрылся окружной
с'еад советов, заслушавший доклады о про-
екте сталвнекой Ковстятуцвв.

Отсталый в прошлом неаеямй варм
вошел ракяык д братскую сенью свобод-
ных народов Сокоа н завоевывает теперь
высоты ктльтуры. Ттяяра покрывается
сетью школ, красных чумов, больниц, ра-
ботают 22 кввоперелважхв. Грамотность
взрослого населения оояыевлась до 85
проп. Успешно разрешается проблем пе-
рехода аеввев аа полтоседлоаь.

С необычайной активностью прошли
превжя. Выетуплеввя делегатов были на-
полнены (еспредельной любовью к творц-у
вом! Конаитупл—«елакм} Огалтну.

— Мы поввмя в тааа! счастливо!
жнлна, в которой раямве м вяеля меч-
тать,—скяаад председатель Мымавельско-
го тундрового совета тов. Варкуле*.—По-
п а ас* Халая Зсмя сейчк вошектввв-

знрована. В колхозах мы нашла пяпгмч-
нув. культурятю я г в т . Все ваша детя
учатся в вгколах, а «вросли обучается
на курсах.

— Нельзя без ужаса «птонштъ кою-
яатито жизнь забитой а Нет рамой нен-
ки до революция,—залтила председатель
колтоза «ИНОЕ» Огеланнда Анилина — У
меня не хватает слое, чтобы рассказать,
км счастлива вевка теперь. Ова учатся,
работает в советах. А ведь раямве без г>аз-
репювия мтжа не вогла раатоварввать с
посторовяяа аужчвво!. Спасав* жудротт
Огалпгу и раеврвпощевм жеяаипш. за
счастлмую, яркую жявяь вшецвоп аа
рода!

Ялбраяо 25 делегатов м кааем! с 'еп
советов. Прв икрьпи с'еиа в аые делга
раздамлвеь алволсвевш в воагисы: «I»
эдраветвтл великий Сталин!». <Да аавм-
авует ввруяивм «ружйа яар**» Совят-
е в т Союза!»

ЙВИституции Союза ССР
ИНЫХ <

ЕТОВ

началась отчетвая кампания селмамтов
• ах гевщв! Твтдвцвеся Чтавшва пввди-
жапт «остждияе проекта Ковствтуцаи.
«вв.» новые десятки предложений я до-
полнений.

В начал* «ияярв и я и а И в в Я чг*»ы-
чайяый ресау&даывека! с'«ад ООВРТПВ Чу-

И

НЕУВАЖЕНИЕ

К ИЗБИРАТЕЛЯМ
(Каровсмая крал)

КИРОВ. 7 октября (Каир. «Прямы»)-

•ртедв п о ! дереам) тов. Бердвткев
рый иыстушл пвотав депутата Катаем,

' вивм вг« в том, что он не интересе»л
дедаогя квлхоэа. Речь тов. Бемнвапм ве
появмямиась Ппотаеу, ов ааявм. что члм
смета ве должен заниматься колемыяв
делами, «то, мол. обяманосп председателя
колтоэа.

Вторячно ваял слово Бвряяявов, пыта-
ясь вспраяять Пестом.

— Да ты ев» в е н гчвч* ему МАЛ!—

грозно ирякввмм Пеёпя.
После янг» »Лц*л* аавмчмо. Сямьм

вя призывал Пестм овкилаить прения,—
жемаюпигх выступать ве ааомось.

06 и м случм заявдм сааоввятвкя
много говорят в районе. Не придал ему ни-
какого яяачеяия только Зуевсси! райве-
полкои. Безнаказанно прошел я тугой ш-
вутггельяый факт. 1 октября председатель
«того райисполкома тов. Сапожников дол-
жен был отчитаться на пленуме Баранцев-
гкого сельсовета. Депутаты еввралвсь ут-
роа. ждала «о вечера, Сапожнвков не мв*-
дил првбип. в. МЖАКВ.

ИЗБИРАТЕЛИ ПРОВЕРЯЮТ ,
ВЫПОЛНЕПИС НАКАЗОВ

- (Ааоао-Чсртигорсква край)

По:ходит к кошту отчета** мапапвя де-
путатов сельсоветов, яяггутатсквп групп я
омщяй вере! сяомя яяиЗярявмяощ. Начя-
яаптп отчеты советов.

В Пролетаргвм раЛове вВбяратела с\-
ром вритиковаля работу деоттатов, гг»чвгт
за пувттом проверм вьвммеяяе ваклаоя.

Огч-тчая каопаввя ве веам прошла
удовлетворительно. В Тбялесжоа (Тафлвс-
сков) районе, например, во даяным оргот-
дела крайисполком, на еебраошях, где
отчатшаляс*, деаттаты, врякутетвовяло
тольив 64 проч. аабяратслей, в Болыве-Кре-
павемя районе—70,6 проц.

Д. СвТГЕЕВ.

ОН

И. Г. Гяемгорпя, опмноносео, брага-
*щ> тракторного отряда, иабртны*
на Доорииском районном с'садс «еж-
гатом на Воронежский областной
с'еад сов«то«.

В Воронежем! «власти вачалвгь мйон-
ньк с'елды советов. Первые с'елы дове-
дены в Берццяви, Босучарсма. Пижне-
деаяпком, Новохооерскок, Добравч'мм и
Бшаювсша районах.

С'е.и советов Беремвского района с
больппгм под'евом обсутл проект Консти-
туант. Колхозники, рабочие, учителя, агро-
номы в своих выступленяях говорила «
тех глубоках сдвагах, которые пвммвма
в деренн* в результате победы еопяывма.
В селах Вгреюеского района сейчас рабо-
тают 3% началмап аволы, 10 неполныI
средявх а 2 средввх, в которых обучаются
все дета шмльяогв вовраста. Колхваяые
поля вояделымют 90 тракторов. В селах
строятся иубы. хаты-родыьнв.

Об одном сем Березоиского район»—Ио-
во-Хввотиноа — кадет Швятареп когда-то
налагал книгу «Вывврающая деревня». Се-
годия с'ел припали приветствовать моло-
дые предгтатителв атой дерпш. На трв-
буне—'Маруся Королем, учеиапа шво-аЕв-
вотиновской веполяой средне! школы. Она
от имени всех учащихся обещает с'еыу
советов хорош н а т к и , чЫы дать стра-
не отаичных работвшкоя.

О&ЯРСТЪ) ';! '

Ирвветствеввую мчз>
змаячавает оростияя в в п в ' и н в м ем-
мяа: •

— Опасно* аавтая. саасвба теваввшу
Стияяу за емстямум. вамстаую жаавь!

Г'ей ееветм двяг* амедирувт Марув*

Делегаты пувят м вуякма «ееуаяают
м Ояя вамеат воявмвв. ааволвемя.

Келчоааяка ааедлампт, чтобы в т«м в-увк-
те. гм говорятся о ааякятт вадявы. ваве-
явть фо11«>лявему: вместе •мааиям оо-
•вяяоеть» ваояевтк ««ячмтвм «бяаая-
яееть». Но докладу о вящие Кметяттям
выгтгтгвли 24 делегата с'ена.

Делегатами яа «блаетво! г'еад оовгтоа
аабараягтея иатаыа лиия район: тон.
Авучкяя. иаграждевяы! правятелм-тв*«
овденоа ^еяна аа уемхя в области жи-
'В*твов»дства, аатаеотмм-яшдоаими Чи-
гявева.

С омывая оод'еаом оровмл с'езд в Зоб-
яя)ммв мвлве. Ь Длбряякя на областной
с'еад еояетоа яелстарткжя орматоспы
ТТ. Губам. Гранам — брвгадвры чраатор-
я и атвязев, 1е*еив — прмгедатыь вел-
и м вм. Ильича я аиельевм Баскакова.
добявямяся « этом году оаьте 700 цеятя.
е а м в м ! еаеклы с гтава-

В. М. Губян, орденоносец, бригадир
Тракторного отряда ДоАрннской МТС,
навранный делегатом на Воронежский
областной с'еад советов.

С'езд советов Камчатской области
П е т О Д В М . 7 ок-

тября. (ТАОС). Сегодня утром с'езд советов
Кажчатояой области в полном составе побы-
вал яа стровтеоъстве судоремонтного завода.

Вечером началось обеуашнае проекта
Кояститупян. Однвм яа первых выступил
делегат Чукотка тов. Тевллтато. ггропнес-
пгай горячую речь яа родном языке.

— Чтобы понять, какое значение ввеет
сталинская Конституция для чупеи, надо
звать прошлое «того мужественного свобо-
долюбивого народа. Царская власть после
попыток покореям, когда многие селения
коллеттно кончали самоубийством, чтобы
пе яттв в кабалу, рапе г л во ттребллла
чукче! води! я торговым грабежом.

Как сказочна «для чукчей теперешняя
жяянь!

На Чукотке сейчас 48 школ, сень боль-
ггяц, иного фельдшерских и врачебных
птвктов. Паши колхозы имеют свои кате-
ра, моторы, шхуны. V нас выросли десят-
ки стахановпев. которые сейчас эарабаты-
вают по 15 тысяч рублей в ода? з*му1

Невм мнггвтутп! мвет пае к еще бо-
лее прекрасной жаэпи. Слана ее творцу,
гениальному, мудрому, доброму Сталину!

Речь тов. Тевляято была покрыта горя-
чими рукоплесканиями. Делегаты шумной
омцвей 1 восторженными приветствиями
встретил имя товарища Сталина, кому
обязаны вм народы слоги счастьем.

и поправки
к проекту Конституции

(Из вшам, поступчощшх а яс|лига«я>)

Стать» 12-ю предлагай) каложатъ т м :
«Труд в ООПР является вочетяой'абалм-
востыо каждого способного I труху граж-
даааяа по првяпдму: «кто ве работает,
гот ве ест».

Л. ЛВтВшь

Овсрдяовов.

Предлагаю следующую редакцию статье
133-й: «Защита отечества от виешяп вра-
гов и внутренней коитррпволгщги есть см-
щенмый долг 1ЛЖЮГО гражданина ГОСР̂
Издеяа родне: нарушение присяга, пеое-
хо] ва сторону врага, вант'няе ущерК*
полятгчег«ой. холяйгпеняой и военной во-
пя пк-ударстм, птиояаж в диверсия я
ПОЛЬЗУ иностранного государгпм. и > 1 №
гоЛничсство подобным актам клраптгя по
ятей строгости закона, км самое тяжам
ыодеяне».

Проф. Е. самая*.
Ленинград. '

. *
Считаю, чт» статью 41-м. гморявТЛМ

начале и окоячмяя работ еегсай Совета
Сеяна к Свеет» Национальностей, лучам
закончить фвааой: «преаодат свею рейет*

Вцоеям следующее дотлаеняе к статм
120-1: «Граждан* ОаТ. досгвгшм Ьа-
летнего воаравта я имеющие установлений
рабочий стаж по найму, пользуются правм
на мате̂ шальяое обесоечеаяе нелавяскяо «Г
состояаяя здоровья».

Н. Зувваяя, N. Симпяв, Н>м-

Первомяск,
Одмоко! оеистя.

Псобходако учииать в статье 142-1, что
КТМТ м ш е н в свое! деятыиестя рую-

оодствомться нииом, полученным вя от
саошх вэбврателе!.

Н, МВдаВДа .

Полтава.

132-м статью предлагая) еформулвевап
в: «Воввсжая слуявба в Рабоче-Креетма-

ской Краевой Армян явллнгтгл веляжой че-
«Т1.ю я почетной оЛязднносгыо каждого
граждмяна СОСТ. Женщинам предоста-
вляется орало наравне с иужчвааога м -
ступать добровольца*! в Краевую Ав-
мню».

С Ь и е т р м .
Поронеж.

В ееоиекчмв ео етапей 1Я-! веовхе-
двво в п а п а х 49-1 в 60-1 проекта Кон-
ституции указать, что постановление об
изменении территории мшинш республик
выносит Верхапный Слвет соответствующих
республик н Всрюваы» Совет Сопля ССР.

А. Путимв.
Харьков.

Статью 1.11-ю надо запасать так: <Каа>
дый гражданин СССР обязан перечь %
укреплять обществгнную социалистическую
собственность, как священную и непри-
косновенную основу советского строя, как
источник богатства и могущества родины.
как источник зажиточной в культурво!
казни всех трудящихся.

Ляпа, покушающиеся на общестеевяую,
сощалистческую собственность, япляптс!
врагами нцюда я караются по закону».

Напустим,
Поронеж.

Право на труд
Проект вовой советской Конституции—

ато ужа м мечты лучшвх умов чело-
вечества, »то реальный, осаааемый но
вый строй, утвердавшийся в жизни
Мар впервые увидел реализованный а
на прмтме также веиичайшяе лмуягя,
км, яапрв>аер, право м труд, равноправие
жевшввы. Недароа статья 118 а 122 про-
екта советской Ковегвтттяи вшываигг та-
кой аятуаяаам средж рабочях масс всего
**ра. И яедароа наевм втн статья рож-
дают особмную амбу в лагере междун»-
родно»«(1уржталян, фаипма.

«Право на труд — какал великая
идея,—заявил б. председатель генераль-
ного совета ааглв1скях тред-юнионов
Фвндлей. отражая голос широких рабо-
чип мес, ощутишшях в советской Кон-
ституовга все существо вовой сопвали-
стической жвзни. — Эта статья Ковсти-
тупвв производит самое глубокое впечат-
ление на рабочях в надмталвгтвчеемх
страви, находящихся вм вечно! тгмм*
безработицы».

Ладер леКорвстов ^гтлв, аобывавшяй
недавно в Советскоя Союзе, (гаем:

«Наиболее замечательно! частью во-
вой Кояспггуцвв является зааон о орале
ва труд. Нммяая другая страяа в яв<ре
Ю чп пор ве была в состояв им сделать
это. потому что м всех д р у т странах
ввмвяпяяетъ преаестмиеяая работы на-
п и к а а румл частных оредпрвяява-
яин>1. Советекв! Овмз евазыея в еестля-
явя сделать новую Кевстатупаю как
монмвчесвой, так в велвтнческой хар-
тя*й».

Да, авеяяо харше! — хартаей подлня-
иоя свободы, ничего обшегв яе имеюшеП
с пресловутой буржуазное лжекаосратяче-
ссой варедве! на свободу, о ваторо! так
пекттся реферяветеяе ладеры я которой
гляфувштельную опевву ддл товарам
Сталям а еамй беседе с Рой Говардом.

«Им трупе представить себе, — зая-
вил тоаарвш Стали, — какая может
быть «лячная свобода» у безработного,
который ходягг пиолным я ве находят
врвпмяетя своего труда. Настоящая
свобода имеется только там. где уничто-
жена, ксолоатаквя, гае вет угаетенвя
едяах лвдей яругвшя. гм аст веораоо-
гави а мвияетва. п е человеж и дро-
жат аа то, что завтра может потерять
Рабату, авиявн), хлев...»
оЧу вымь т т г я ш а Опмли омял м

\

себственяой практике рабочяй калятаджетя-
ческих стран.

В Советском Союзе социализм обеевечв-
вает счастливую жааяь каждому, кто уча-
ствует в гагаитгкой стройке. Право на труд
в СССР означает прыю на полноценную
жизнь подлинно с«лоодиого человека. Со-
всем иначе обстоит дело в странах капи-
тала а фашизма.

В фашистской Германия ярмо ва труд
означает для рабочего в кревтьякяна
право яа голод. Об втом довольно отвро-
вевшо зажили фашистские ртюводвтелм е
трвбуяы нюренбергского «с'еада»,. лрокла-
ЯВРУ4 свою теорию прогрессивного вмгя-
гввавяя кушака и прегловутий лозунг Ге-
рннта о том. что «тняи важнее масла».

Германский рабочий, зарплат» которого
прв фашистской релгяме упала больше чем
на четверть, германский безработный, на ко-
торого господа Геринги подготовляют пушеч-
в*« «ясо, по ДОСТОИНСТВУ ««вливает наглую
деиегогяю Фашистов. Г-н Ноннебруд, »ко-
вомяческий редаитор фашистского ле!бор-
гака «Фе.и.ышср беаоахтер», почти из но-
мера в номер доказывал первенство фашяз-
м в ликвидации безработицы путем...
трудовых лагерей. Об атом же ов
пашет я в своей иолпой каоараеа-
нш «стфот княте «Динамическое хозяй-
ство». Правда, Фпвш Ношейрух ие
раз'ясняет, что пресловутые трудовые ла-
геря фаляггекой Герммяя являяжя для
германских безработных каторгой я калар-
яой. Их туда загоняют нвякта я фвввмт-
екая дубяяжа. Ояя работают за гроям.
мчтя бегялагао, прохмя оря «том воен-
ную муштру. Праяудятельный рабееяй
трта пянвчво прославляет фельдфебель в
рели «теоретяка» Фрип Новкебрух. Дпа-
гегва, пляс фппеское васклае — таком
яквясмная клястятупвя гераменх фа-
япктм.

Прмо на труд! Поветине необычайный
и неслыханный для кааиталггячесгого
авра засоп. Вго ве знает ястория иа«г«-
вого обшесша. м ояя пежга. построен-
ный ва акгтмоатацва человека человеком.
Не раа (тот замаачвяый ЛИУ«Г елтяшя в
румх б\тжуазя« деиларатявями ооещана-
еа. нтсто! фразой, рассчитанной яа обпая
трудящихся масс. Не раз фальенфишро-
валв его услужливые щшсптпивкп бтр-
>уемя — гвеяша рефорнпы, лжесегдаа-
лвегы различат васгей а оттеясоа.

Тмерь, вела атот лаауиг полвостыо

реалпован п стране Советов, иогда право
ва тру! яоолошсно в дейстяипммюсть п
стадо достоянием иародов Советского Сою-
за,—каютм чтюпитньм коггграсто» встает
перед трудящимися, перед всем человече-
ством кваятамстмчег-мй мл» е ею веярс-
ложным ммвом Авзпаботы I паидяш.

22 ивяшмяш (1еврвб»та! |мгат«чив
привести только одну эту щкуменьшен-
нуп, составлпнную па оенпкнин буржу-
азной статистики цифру мором! беарабо-
тнцы, чтобы представить себя рмасры
человеческого горя, слез матерей я нх
обеамлеишых детей.

Безработица в капаталяствческш стра-
нах стала хронической, а буржуазия, ви-
димо, не надеется ее ликвидировать. Наи-
более трезвые представители последней
откровенно заявляют, что если даже на-
станет долгожданное оживление в хозяй-
стве, — все равно большое количество лю-
дей останется навсегда выброшенным из
процесса производства. Ото—люди лишние,
пня не, нужны. Они должны погибнуть.
Таков закон запшваюпкто хищнического
строя. Такое закон фашистской аконоияхя
«организованного голода».

Вше недалпо в США республиканский
сенатор Дягасинсол публично выступил с
любопытным сообщением. Он эаявва, что
в последаее время потблепие с'естных
продуктов ч США значительно сократилось,
в то же время производство корма для со-
бак реаию полыеялось я веду увелячм-
шегося его потребления людьми.

Но сообщение сенатора Дкклясона, не-
сошеяно, яе произвело бы сильного впе-
чатлеви в Польше, где нищета среди ра-
бочах а особенно беаработаых побила все
рекорды. Потрясающая картина жим и
вафоыйсхого оролетаряата отсрываетсл в
вышедшей в Польше канте «Безработвпа
я ягизяеяный уровень оаселения рабочих
кварталов Варшавы». 25 проп. всех рабо-
чих семей Варшавы — безработные, еще
20 проц. семей имеет толы» частичную
работу. Такм образом. 45 проц. работах
семей фмтнчелки стрмает от безработны.
В польсках условиях кто означает, что
45 проц. рабочах семей — отцов, матерей
Я детей — упирает медленной голодной
смертью.

«Необходимо выралить удивление че-
ловеческой вынос.тниоаи. — сострил по
этому Шгволу польский полуофитмо.)
«Курьер пораплы». —Ибо пт>н этой
крайней нищете в столице совершается
только 500 САМОУЛНЙСТВ ежегодна на
почи беаработицы. только 700 ежепл-
ао полоровеииых детей, только 20.000

иучаав грабе» в огромный рост вря-
етвтушки».
Хчмпероо, что в Аш-лп, где буряоааы

осоЛенпл тгилетпо рекламяртет нягтупаю-
1ИУЮ «»ру ОЖИН.И'НИН». ВС11 Ч.ИЦ11 ВЫХОДЯТ В

свег са«ця44Н1Ы( «ммалл я кннгя, с тре-
воге! Ювтиици/ювр* шмо* еегтоянае
народного иорввья. КцтвмЛ аягяийский
специалист по иопроса* Парошого питания
н здраяоохраления Джон (Нм' юказал на
бмьвия фактячеччом материале, что огром-
ная чавп, лагаийоки^ раЛочи\, к опиичим-
ста безработных, сястематически ие дое-
дает. Ид оргашпм медлеяно. но уткч'но
ралрушаетса. Смертность растет. К тпм же
мрачным выводам приходят доктор Мак Го-
пак! я Кврбя—авторы ДРУГОЙ вышедшей
в Англии книги по1 аагл.ънием «Бедность
и общественное здравоохранение».

«Можно с уверенность» сказать, что
осело 20 миллионов человек в нашей стра-
не (в США сейчас свыше 12 миллионов
безработных, вместе с семьями— 20 мм-
лаонов) наломтгя на грани недпеданяя».
Это заявление было сделано на заседмм
А'Иерпиык'вой медниднекой ассошмия
Щ)вдгелате.1«м ее Джемсом Маклекстяр*.
«Выя та« будет продолжаться. — оказал
он, — то иевэбежыо вырождение семья я
ншшн».

Подлинно трагична жязнь в кашпало-
стяческяд странах миллионов юношей и
девушек, миогяе ва которых никогда а
своей жижи ве работали и не вмекп на-
дели на получение работы. Амедоканссал
писателмкща Лэтк, об'ехлгвтая боль-
ше половины штагов в США и на-
блюдавшая жжшь молодежи, пишет в
своей книге «Погябпме понмтие»:
на вопрос, векую будущность хочет
взбрать для себя тот и в ИНОЙ юноша ала
девушка, неааммво получался ответ—
посыльный, конторщик, кухарка я т. п.
Дальше фалталая лих заоитьн нищетой
молодых существ не шла, говорит пи-
сательница.

В странах кмгитала и фмпгзша растет
аршм го.юаньгх. бедммиьп ликкй. Ра-
стут преступлен ни. Упмйстеа. е*»оу<ай-
гпм. В фашистеши Гермачти сей-
час полтора нллнона бездомных се-
мей, которые уже потеряли веру в воз-
можность пол-учения заработка. Каспм ци-
низмом и издевательством звучат для вяк
фалтетгкая демагогия о «кше ва труд.
Право ва ГОЛОДНУЮ смерть — пот оЛоия-
ная сторона пышных посулов нюрввбепг-
гкмх лжеоов. посулов, несостоятельнее»»
которых все больше разоблачает еурамя
де!ствв1ельность.

А. БОРИСОВА.
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ВЗМЕТ ЗЯБИ

В тракторных бригадах
нет элементарного порядка

(ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ)

1склм>чательное равнодушие характери-
зует борьбу и ш и п злбн > Опекой об-
ласти. МИЛЛИОН гектаров м а л лежит нетво-
ц п п ня трактовом, т конным плугом. А
погода и релтость благоприятствует пахо-
те: стмт теплые, солнечные дня.

Омски облить располагает почти тыся-
чи» «чмябяацев». пятью тысячам! пятью-
стами колеся нх трактотю». Одлм л ш ь
т^асгарип парком, не считая лошадей,
нежно вспахап, и г у т ч « и ш 70 тыс.
гектаров. • то прей как фактически мяа-
хаваетея 20 тысяч гектаров.

Нежоторие НТГ козыряют теп, что план
траттории работ ямн выполнен, ш и п
вы, что они попе еще ве начинил зябле-
ю 1 пахоты. Чего Сгмт реляция о победах
Крутянской МТС, выполияпшей план трак-
торных работ на 112 проп., селя плав
•мете зябя выполнен ва 14 проп.! А та-
ках машишно-тракторных станций немало.

•аеигчеокв к> 25 сентября аябь в кол-
ю м х Омской области ве поднимала. Ре-
зультаты »того валицо: к 30 сентябре
веяахаво л и т 382 тыс. гектаров— 2 4
проп. плана.

В обкоме в облТм-яоя земельном упрлв-
л е в п об'ясняют просто! тракторов рао-
н ы » причинами — отсутетмем горюче-
го, яапасамх частей, фяямкмымп мтруд-
вевялтя в т. I. Деле совсем не в «гол.

Алл лошадей ве я«'жно заиасяых частей
« л горняего, однако оня яг работают ва
зяоя. В Лтбнноком районе яз Б тысяч ло-
шадей ва пахоте ^-пользуется несколько
десятков. В любом колхозе южно вегрр-
тггь веренвпы ПО1ВО1. елувдих «а бааар, а
на вспашке зяба нет ив о т о ! лотам.

Не лучше используются я тракторы. В
Любяяскга районе имеется 200 колесных
тракторов • 40 «челябнвцев». План елс̂ -
дневной вспашки—3.800 гектаров, вспахи-
вается не больше 700 гегтарок. Директора
МТС: Любияской — Кобобов м Северной —
Видков не прилагают «алевшего усилия.

чтобы организовать пахоту.
бввпы> гфоставвают. Утверждают, что я м -
бы нет вовиивявых имел. Не п и а м у в -
иш! районный иавлымым опелош Ждаяа-
ввч. вя райми партям ве провервлв, та»
ля п о . В мктеателыюсм ям траятары
бездействуют ве из-за ететтствы млеа, •
•з-и величайшей бввотеетегееяяоетя и -
ректоров машмяш-тракторвьи станций.

Трактористы, работавнвие в кодхмах
Любвясиого района, ве пгеют ежедневных
отрспвавых аааавай. О т пг*юст»влены
сяммв севе, яе работают, потопу что яет
•пшовошков. В млхвзах «Нои* заря» а
«Новы! мвр» тркторжты заняты и щ п -
зашей питания, т м к м колхозы ве снаб-
жают нх продуктам*.

Такая же картина я в КорммловекоЙ
МТС, Кормнловекога ра!она. Здесь тракто-
ры так же простаивают. Располагая 2 0
«челябницами» я 30 колесныни трапора-
» . МТС ежедневно »спахитает по 37 гви-
таров зябн. Горючее есть, есть трактори-
~гы. все углов!I для хорошей работы на-
лвцо. Но отсутствие мкретвога оператав-
ного рувлво1ства срывает аяблееую пахоту.
Рассчитывают ва... весновспашку.

Эта внешне, алпигесумрсгяеяаые ва-
сгроеянл! пкром рмяцюстраяены я 0»-
гкой облагтя. В колюзе ви. Чапаева,
Иоял1.Кульсюгс раЛова, 18 1НР1 СТОП
трактор. Об «том мает дирекция Исыь-
КульесоЯ МТС. знает р1Йон1!ы1 а е м ю п м !
отдел, во трактор белдеяетвует: верят 6 « -
конечвым обещалам прмовителя мдхма
Петухом втетяггь трактор. А Петухов а ве
думает и г а м н а п своего обевшпы.

Область п выюлвла жаже а одво! тре-
ти плааа вааета аяча. Т в о а т к п п е та-
кое отстамяше вельи. ОлшН «баом пар-
тия м Оае*я1 обл»стяоИ яепеиательны!
комат«т юлжиы. наювеп. пояять. что оно
в первую голову атвечают м евоевремея-
нмй п аытосокачестяеяяый ши'ев зябп.
И. пои и ато, сделать все необидные вы-
воды.

Как идет ликвидация бескоровности
В пом году по гос»1арственаому пла-

ну вамечено передать бпсклроиным 2.700
тыс. телок: из них 1.600 гыг.—по коя-
трактами у колхозников. 750 тьк.— из
колхозных товарвых ферм и 350 тыс.—
из совхозов. Страна юлжна в этом году
полностью ляпипировать бескоровность.

К 1 сентября, по даяньш Наркоизем]
СССР, бескоровным кшозпикл» передано
683,6 тыс. телок—25 проп. плана. Код-
хояные, товарные фермы продала 199,06
тыс. — 27 проп. п.чви. совхозы — 55,4
т ы с . — 16 проп. и по контрактация —
429,2 тыс. голов — 27 проц.

Наибольшее количество скота продано
бескоровным колхоютсам Украины—215,7

тыс. голов. Колхозник* Велоруосаа ПОЛУ
чялв 20.8 тыс. т м о с Уэбеквстем—26,2
тыс.; Азово-червомортмго края—4& п и . .
Северного К а в ш д — 2 2 тыс., КтМыяпв-
ского свал—27,8 тыс. и Курсм! обла-
сти—И,7 тыс. #

Ваередя по выполнению плша вдут
Стипградский край, где план выполнен
на 72 проп., Киргизия—Б2 проц.. Крыв—
50 проц.. Саратовский край—47 проц.,
Бе.юртесш»— 42 проп , Одесская область—
41 проп. я Узбекистан—49 прм. Оматс
остальные края, области п республики пе-
ренесла всю тяжесть работы на 4-й квар-
тал этого года, что создает угрозу невы-
полнения государственного плана лвювдя-
ции бескороввосп. (ТАСС).

Строительство в Енисейском золотоносном районе
КРАСНОЯРСК. 7 октября. (Нарр. «Прав-

|ы>). Ели'ейсккй зо.ютоносяый район,
а.шяилюиий огромиую территорию яеж-
ду р е м я Ангюа в Подхамепная Тунгуска,
таят в себе колоссальные богатства.
Недавло приезжавшей в Красноярск на-
чальник Главного управле1гвя золотоплэ-
ТИ1ИНМЙ проаышлшности тов. СеребровсБИЙ
дал укааанвя об усалевяя зкеллоатапвв
богатств енисейской эолотонослоп тайги

Тол. Сереорот-кий утеемил пли по-
стройгя мхней автомобнльяой дороп от
Еинсейска до Советского рудника, протяже-
нием свыше 400 кнлоиетфов. Часть «той
дороги—220 километров — наиечело пу-
ггвть в акоплоатаияю предстоящей зимой.
Аяхтапсетй золотой руигнк реконструи-
руете*. Здесь бтчет построева жипвы шах-
та с ммаяимро'вамным алектрячеч-ки!! под'-
еунвком.

На реке 9руде (Пгкжое прввековое

уяраиевне) строптя золотодобывающая
драга, которая будет одновременно вылавлв-
вать золото, олово н редкае метаыы: воль-
фрам. ияркониП. С этой же целью переобо-
рудуется электрическая драга Южво-Енв-
сейского прявскового умравлевяя.

Кроме усялеяяш »чзп^оат«ди старых
месторождений, форсируется осяоепие не-
дюно открытых ф м т ь п мегторождеиай.
Стровтсл вовый рудник в Бутаяаи, где в
1936 го!у обиаружело 12 млотоаосяьи
жил промышленного значены в открыто
несколько месторождений россыпного золо-
та. Здесь уже лущен» в эксллоэташно опыт-
ная бегуний фабцям, организован» откат-
ка руды ваговеткл.п, засавчивается строя-
тмытпо бремюбеога, проектаруется автомо-
бвльпая юрога протяжелем в Эб кяло-
метров от рудника к с т ш а м Заозерная,
Красноярской желеавой дороги.

К. Пухя.

В мивт-конвшпш ляикосм сМвряю. Играют • шахнаты тт. К м и е в , Угу.
Саван • м в м а в в я . . . . « п о а. та
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(дПМВЮяЮаЬ. 7 октября.
«Паннам»). У берегов Крыма ..
осевая путана. В Керченская
наемный ход камсы (к* бригады М
з а й м и • выхявн 1ьпнли на лив. Т
Инг мфаль. Заработки
я т е * возроелн. Так, в Янмш-Такяльском
колхозе в связи е богатым уловом кефали
заработок рядового ловца достигает 1.000
— 1 . 3 0 0 рублей, бригадиры в средней за-
работай уже до 1.900 рублей. Сентябрь-
ский план лова выполнен Крымским рыб-
ным трестом на 120.8 птюиеята.

ЗВЕРОВОДСТВО
В КАРЕЛЬСКИХ

КОЛХОЗАХ
ЛЕНИНГРАД, 7 октября. (Напр. «Пряв-

•ы»). КОЛХОЗНИКИ Пудожского а Пряжня-
с и г о районов первыми в Карельской
АССР организовали у себя опытное зверо-
водство.

Два года назад колхознике получили 28
серебристо-черных лясац. В этом году часть
колхозов уже сумела не только выплатят.
весь кредит, отпущенный ям для разви-
тия звероводства, но и получить прибыль.

Колхоз «Искра». ПУДОЖСКОГО района,
взял дву1 шкмшяых самок егдобрнсто-чер-
ных лени. ОНИ принесла 9 засят. Зве-
ровод Павлова сохранила а гепешв* выра-
щивает весь приплод. Колхоз выручит за
него около 12 тыс. рублей.

«Справочное бюро»
(Письмо отдыхающего)

• Находится ово.^ »Тв. «справочное бюро»,
При Кисловодском городском почтамте. Сот-
ня людей ежедневно долгие часы ждут,
чтобы, наконец, приблизиться к узенькому
окошечку и робко спросить:

— А яе прибыл ля перевод аз такого-
то города?.

Меланхоличный почтовый служащий
вяло и медленно перелистывает всю в чер-
нильных кляксах тетрадь. И, наконец, из-
рекает:

— Нет, такой перевод не прибыл...
Известно, что наша связь работает не

блестяще. Часто не только почтовые, во
и телеграфные переводы гуляют декадами.
Особенно это заметно в курортных центрах:
Кисловодске, Сочи, где сотня людей, при-
езжающих со всех концов Союза, с боль-
шим нетерпением ждут денег, писем.

Пора серьезно заняться справочными
бюро, превратят!, их в подлинных помощ-
ников, консультантов.

Рекорд стапими

БАКУ. 7 октября. (ТАЮ Ученица знат-
ной «агтевины ебава хлопка ордевоноспа
Настя Багировой комсомолка-орденоносеп
Маним Керамова установила новый рекорд
на уборке хлопка. В прясутствяв комвесяя
Нарком.1ема Азербайджана она собрала аа
дннь 504 кг сырца. Багги Багврова во-
брала в этот день 462 кг.

ЗАПАДНАЯ ОБЛАСТЬ
ВЫПОЛНИЛА ПЛАН ЗАГОТОВОК

СЕМЯН КЛЕВЕРА
СМОЛЕНСК, 7 октября. (Навр. <Пяаа-

яы»). К & октября Здвадиая область вы-
полняла правитыьствевиый план аагото
вок семян клевера. Заготовлено 11.0Я5
центнеров— 102,1 проц. плана. Заготов
кн продолжаются.

ОТКРЫТ ДОМ
КРАСНОЙ АРМИИ

В КИЕВЕ
КИВВ. 7 октября. (Иарр. «Праймы»).

Вчера после капитального ремонта возоб-
новил работу Украинский Дом Красной Ар-
мии имсян Якира.

Все помещения отделаны и обставлены
исключительно комфортабельно. В аратедь-
* и зале вся электрическая арматура-
бронзы я хрусталя. Комнаты отдыха обста-
влены стильной мебелью н картинами луч-
ших мастеров живописи. В вестибюле боль-
шие скульптурные фигуры из бронзы това
рищей Сталина и Ворошилова.'

Открыт ряд аудиторий, кабинет матема-
тики и физики. При Доне' Краевой Аринн
организуется детская опера.

КАЗАЧЬИ ХОРЫ АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКМ
ФИЛАРМОНИИ

РОСТОВ-на-ЛОНУ, 7 октября. (Кара.
«Прамы»), Азово-червоморская краевая
государственная филармония открывает се-
годня свой второй сеаоа концертов из вро-
пведеняй Чайковского.

При фвлармохяв организовался большой
донской казачий хор. который в ближай-
шее время начнет выступать в концертах
Ведется сбор я залась донского казачьего
вааШя^иШй ЙваМгчА ивни\л1вкД-й1аилини\ н̂ шяа аниин%иииЙнинНяй1яви̂  ЯнВ|Эяйк̂ ининВ _̂
1*^™ВЗШ ввч*Гч# а н н ^ и ^ в д м ^ / ^ Р В * й в Р Р ' Ш ' Я И Р Ч Р ' Я Я М Щ^ШШЯ^^

го исполнительного комитета филармопя
приступает одновреиенно к овгатзапия
^баяеваго казачьего юра.

Конференция консерваторов
в Маргенте

Полигтеска! «сезон» в Англия начался
после обычного летнего затишья ежегодной
вояфереацвей консерваторов в Наргейте.
Свыше тысячи делегатов г'ехалось туда,
чтобы «держать гошт», по ощкделенню
«Морнввт пост». Не приехал только сам
лидер консерваторов и премьер-ининст])
Болдуин: он «не иашел возможвым» пре-
рвать свой отпуск. От его вмени в Мар-
гейте выступал Невиль Чемберлеи, которо-
го «народная молва» уже вядвт в недале-
коя будушея в роли лидера консерваторов
а главы правительства. Об атом в Лондо-
не говорят все настойчивее.

Хотя в Маргсйте н обсуждались некото-
рые вопросы внутреппей политики—о по-
ложена* сельского хозяйства, реформе па-
латы лордов, изменении избирательного за-
конодательства и другие, менее существен-
ные, — все они в той и.тн иной степени
прямо или косвенно связаны с главной те-
1 0 В — о вооружениях. Так и чувствова-
лось, что «консервативный образ мышле-
явя» отныне в большей степени, чеа «л
все истекшие десятилетия после мировой
войны, снова обрел созвучные ему катего-
рии: броненосцы, бомбовозы, танки, «си-
дры и эскадрилье. Весьма характерно, что
такая, казалось бы. проза, как выратям-
ние скота я овощей, поэтически именуется
в специальной резолюции о сельском хо-
зяйстве: «вторая линия обороны».

Наргейтсмя конференция является со
всех точес зрения весьма важны* сигналом
для всего внешнего мра. Политика такой
крупной державы, как Англия, имеет важ-
ное значение для судеб всеобщего игра.
Когда .столь витые члены правительства,
и* Сеиюэль Хор н Невиль Чембер-
лев. настойчиво доказывают всей етра-
ве, что в нынешней обстановке увеличе-
ние английских вооружений до наивысшего
предела — задача «внепартийная» и «об-
щенациональная*, то ато нмеет свое опре-
деленное значение.

Англия ведь и сейчас ив представляет
собой немощного государства, хотя в Мар-
гейте говорилось немало о «слабости Вели-
кобритании», являющейся результатом ее
«одностороннего раюруасени»». Это было
обычным п подобпых случаях истодом иро-
паганлы в пользу вооружений. Смысл ре-
чей Семюэля Хора и Невиля Чемберлева.
как и вся их аргументация, однако, не
столь прост. Точный »х смысл пздблизв-
тельно тмив: Англия должна быть не от-
носительно, а абсолютно сильнее всех наи-
более сильных военвых держав на море, в
воздухе и даже на суше, и она намерен»
поддерживать свое превосходство любыми
средствами. «Обгервер» сформулировал этот
тезис кратко я выразительно: «Мы не хо-
тим никого бояться в не желаем быть обя-
залвыии кому бы то на было».

Правда, ни в речи Сеяюаля Хора, ни в
речи Невиля Чемберлсна нельзя найти яс-
ного идохениа основных принципов внеш-
ней аолнтяки правительства в будущей.
На тот, ни другой оратор ве сочли нуж-
ным подкрепить свои заявления в необхо-
димости столь широких вооружений по-
дробны* анализов международной обстанов-
ки и основных линий английской внешней
политики. Ссяюэль Хор ограничился только
ссылкой на то, что все остальные крупные
державы продолжают вооружаться. Он при-
вел ряд цифровых да в пых. в частности о
военных расходах Германии. Франции п
Соединенных Штатов Амернкн (Германия,
по словам Хора, ежегодно расходует на во-
оружения 800 млн Фунтов стерлингов, илв
сумму, равную 50 пропептаа ее обшевв-
перского бюджета). Не внес ясности также
и Невиль Чеиберден.

С другой сторовы. очень характерно, что
и Хор и Чеяберлея неоднократно подчер-
кивали в своих речах, что Англия только
в том случае сможет выполнять свои ме-
ждународные обязательства и принимать
действенное участие в обязательствах, вы-
текающих аз принципов коллективной без-

опасности н устава 1ити наций, если она
будет сильна на морс, в воздухе и на су-
ше. Это. в сущности, самое определенное
место в речах обоих министров.

Резолюция о необходимости укрепления
«вацяояалыюй оборовы» была принята
единодушно.

Зато правительству был до форменный
«бой» по вопросу о судьбе так вазыаае-
мых подмандатных территорий. Ряд деле-
гатов высказался протее того, что праав-
гельстм аангрымет с Германией, поодпр-
жавая е« надежды яа возвращение ей ее
бывших колоний, — нынешних подмандат-
вых территорий Англии.

«Тевь Нюреаберга витает над Маргей-
том»,—заявил в своем выступлении Лун-
и н Сендне. А Генри Пейдж Кгюфт, о п в
оз наиболее убежденных сторонников шко-
лы «ямпервалястав», закончил свою силь-
ную я резкую во тоиу речь достаточно впа*
зумительяо: «То, что мы и е е н . мы не
выпускаем из своих рук». И вся конфе-
ренция хором повторила: «Не выпуска-
ем!». Соответствующая р е м л о л я была
принята почти единогласно, вопреки заяв-
лению Семюэля Хора, чт* мандаты —
«очень деликатный вопрос». Ваесевкая по-
правка, смягчавши смысл резолюция, бы-
ла столь же единодушно провалена.

Правда, «Тайме» поспешила раа'ясяить,
что «в этой стране резолюции, принятые
партией, не составляются под диктовку, но
также не имеет решающего значения, и
степень их вффектвваостя зависит не
столько от тех. кто их составляет в ггри-
яимет, сколько от того, считаются ли она
(резолюпяи) мудрыми и практичными те-
ми, из кого состоит ответственное прави-
тельство». Но независимо от того, в какой
мере вопрос о подмандатных территориях
будет и впредь оставаться в руках англий-
ской дипломатия пряяанкой для фашист-
ской Германия, иаргейтская резолюция
имеет самостоятельное значение. Она очень
ясно отразила уиоваецмеаия верхушки
консерваторов а покмала. что рост коло-
ниальных аппетитов Германия есть ямея-
но тот источник, который питает антигер-
иалские тенденции многих видных деятелей
консервативного лагеря.

Многое, конечно, в Маргейте ве было|
выскамяо вслух, но тем не иене оче-.
видео, что самые большие заботы коясер-'

вятбраи доставляет политика фашистской
Германии, а уже во вторую очередь — ве-
ликодержавные устремления Муссолини.

Пемль Чемберям учел »тя иаетроенвя.
Выступая в качестве представителя ны-
нешнего лидера партии Болдуина, ои го-
ворил очень подробно об укрмлешв вау-
триимперсквх связей, о задачах общем»-
перской оборовы. о необходимости «крепить
Лягу наций, уважать коллективную без-
»пас4мсть я т. д. Характерно, что. коииея-
гоуя речь Чехберлеаа. «Тайме» указыва-
ла, что. хотя английское правительство а
Желало бы заключить регвональяый запад-
во-европейскяй пакт, «это нельзя ястол-
ковтать » том смысле, что оно готово
предоставить свободу хаосу где бы то
ни было». К ятому можно только добавить,
что, как острогмво отозвалась на речь Чеа-
берлгаа «Манчестер гардяен», «Чемберлен
понимает коллективную безопасность по-
Своему» и <1ига наций представляется
(«у весьма странны», есла ве «каотачеепи
создаваем».

Вели учесть все сдвиги, которые сказа-
лись в Маргейте, то главные выводы мо-
гут быть сведены к следующему:

Во-первых, Англия поорежяему старает-
ся ие связывать себя т а к и м и точными и
твердыми обязательствамв.

Во-вторых, программ с национальной
обороны» направлена к тому, чтобы ввкто
не смог без ряска покушаться на «самую
богатую виперам в мире» и мечтать о пе-
ределе добычи м м счет. Англы хочет
быть настолько сильной, чтобы в случае,
если дело дойдет до нового передела мира,
она была бы я положении дарящей, ио в» и
своего кармява.

В-третьях. АНГЛИЯ не исключает ма-
нежной комбинации сил. поскольку она са-
ма, как бы ви были велики ее вооруже-
ния, не в состоянии справиться со всеми
опасностями, которые могут возникнуть во
всех частях света, где разбросали ее вла-
дения. Во намерена ли она уж* сейчас
предпринять определенные шаги к тоиу,
чтобы предотвратить военную грозу, со-
трудничая с ииролюбнвыии странам,—на
этот важнейший вопрос яаргейтская кон-
ференция не дала вразумительного ответа.

И. Е Р У Х И М О В И Ч .
Лондон. Октябрь ЮМ гада.

Так <ютоипъся<к.
в партию нельзя

,(©т яяиссого корресвоиепа

За веемпям гады
учаевки

на многочислеяиых
оиавалаолпеокогч» етрантельствл

ый слой беспартийного

аисаавиит»»!!
мваитийпи

вырос ааиый __..
а к т а . 1з с в е т трудявихея города и дерев-
ня выделяются талантливые, пергичиые

социалистического хозяйства.
большевики стараются про-

п и т ь овйя как важно лучим ва провгвод-
стм и в «бяпстааамй жизни. Они идут
в груапн еячувстиуиипх и-таи врививапт
себе навыки организованности и больше-
вистской дисаишпы. Таких ладей ионам
иа оредаваятвях а и учреждениях 1вева.

К*» с я лиии? Следи инк — • боевалш-
арвеаальцы, участии» гра«дааевоа вей-
ни, и ммодые ковкомльаы, васоитаинш
уже я гады еопаалипичеита строитель-
ства, етахавовпы. вомторы цровзводства.
Старики, полные бодрости, энергии, янв-
инатнвы. Советски нолодежь, смелая,
иввциатвмая

Подготовляя и отбирая в партию са-
мых лучших, саиых проверенных и пере-
довых лицей, прежде всего яз ореды рабо-
чего класса, надо помйять. что необходимо
абееоечить ияотайаыи влиянием ваябаме
важные участия хозяйства, уараалеавя,
культуры, быта.

Воаьнем, к ,
3.417 райотвям»

ииогу.
начальных

В
и средних

шил. Ссальсо же омда вих коикуп-
стов?—53, ила полтора прооевта. И в
болышнетее случаев коммунистапн явля-
ются не учителя, а директора, коисорга,
алмвняетрлттно - хозяйсгвешый персмад.
Немало школ, где нет ии одного учителя-
коммуниста.

Скажут: «Н« было орякма в партия».
Но ведь ничего яе делают » Киеве и сей-
час для того, чтобы лгчпиях учителей под-
готовять хотя бы к приему в группы со-
чувствующих.

Сколько. учителей вовлечено I группы
сочувствующих? Секоетафь Петровского
райкома тов. Мукле «того ве знает. А се-
кретарь Девнякжого раймма тов. Давыдов
насчитал среди 350 у т е л е й смет* райо-
на только 4

Киевокам
сочувствующих,

большевика* с л е т а л о бы
крепко шммнять печальный опыт гпюадло-
го — в ах ортяшиапая часто нпипиипи в
партию людай боа набора, бея малейшей
проверка в мнгатовкв. Как же думают то-
варищи обестлпить сейчас тщательное а
всеетфраим изунние желаиших вступить
в партии*?

В партийной •ртавниоин ц н и и т о м-
ревообделчного маюнаата вот дали гкта

«А « е йлучших бесаартайиых
вет учета. — омин н м и ееиввтись
парткома то». Ьраялевский,—т» • п«а-
ке»ке 9ТВ1 актиавстян не нмает быть я
в е п » . Нанпйиме еалы раестивлиш н -
пваняльво. В яехаяичееков цехе, от вата-
р т з а п е т нормальная вабгга маг* м -
мда. имеется лишь 2
одного сочувствующего.

аон-муавяв в
Объясняется

очень просто:
— Бесяартяйжый актив у я м йалмнй

коаряувнетн очень хороннкй, *** говорит у
Токарев, — ио пиками работы < ним ни
мдут. Партком очень р ы м еоятаат <м-
вартийвых. еои реже дает ви те ала иные
задания. Мы нале знаем лаже наших са-
чуястнуювшх.

Плохо аиают лямей и в срулх верич-
ных одгяиямпит. В Стал нас—и вайам
комшунаетн часто «^«ааьммяггеяг дааак
босцартиЯным своего оредщямпы, ресоямн
дация для вступления в груши сочунт-
аунщя1. Во асля в первичных орган
пнях коммунисты до еах но» не
ляс* в самим беспартийным имвииии, иа
аиаигг их, та кто ли может анап?

Почтя во всех организациях Киева м а -
хо работают с еочувствуюшини, «сабеаа» с
т е м , которые были переведены • сочув-
ствующие во время чисти. ЦК В1Щ<) и
свое время указал неотиыи оргапааивяи а
порядке приема этих людей в члены и м а -
дядаты партия. Надо было лиип. реальна
помочь людям повысить свои политически
знания, общую культуру.

А иа деле что
ЧГ«ТТРТ
1 Парт*'й-вые ортавлпации.

как правило, гпустиди яз а и у п о «жам-
и е ПК В}Шб) и крайне нале заботи-
лась о приеме в чдеаы и каяшаты пере-
ввденных в сочувствующие. Например, на
Швейной фабраке имени Горького из 2 9
переввдеигьгх в сочуветвуюпии подготаалеа
к правку только 1. В крупнейших

вузовских адганизатях — Киеясмм госу-
дарствеявом аеднпнисхои ияггитуте я I
Пящеиок институте не помогли на олоиу
емшетвуюшему нфовнолеть евою оолнги-
чесную отсталость.

Что же касается работы групп сочув-
ствующих вообще, то нет ни одной парт-
организации в Киеве, где бы она была
поставлена образцово. Необходяной заботы
об атом важнейшем резерве партия не
проявляют ви горком, ни райкомы.

Все эти факты веопр»ввржат говорят о
тон. что в Киеве плохо готовятся к плеву
в партию.

Е. ПОРТНОЙ.

За 250 тысяч тонн
донецкого угля в сутки!

Командирам, стахановцам, ударникам, всем партийным
и непартийным большевикам угольного Донбасса

С большая вадиемеи прочли ни письмо
рабочих, инженеров и техников десяти за-
водов вашей страны, предлагающих встре-
т ь новыми победами VIII Чрезвычайный
С'елд Советов. Вместе с авторами ИТОГО
письма мы безгранично рады величайший
успехам нашей родины.

По наша радость омрачается тем, что
Донбасс — колыбель стахановского движе-
ния — м выполняет своих обязательств
перед страной, что Донбасс не доствт еще
такого уровня добычи, который обеспечил
бы окончание утмьпой пятилетки в 4 гада.

Товарищ Орпояпядзе в своей прекрас-
ной речи на Совете при яаамм* тяжелой
промышленности я в специальном приказе
о работе тгольной проммшле.втетя дал нам.
угольщикам, развернутую большевистскую
программу борьбы. С горечью приходится
призвать, что вти указания любимого нар-
кома выполняются еще далеко не удовк>-
творитвльво, что на многих вштах яет
подлило стахановского порядка. Многочис-
ленные неполадки и авария ломают распо-
рядок работы в шахте, срывают сихавоа-
скую гфоязводнтельность горняков.

Громадные преимущества стахановских
методов работы доказаны. Однако наиболь-
шая зффектиняоеп стахановских методой
получается тан. где они применяются ком-
плексно. К сожалению, и в атом отношении
яа иногях шахтах сделано далеко не все.
Люди в лаве готовы давать много угля, но
не могут итого сделать лябо потому, что
отстают подготовительные рлАоты и лаве
нельзя двятятьея вперед, либо потому, что
нарубленный уголь не может вывезти от-
катка.

Огсутгтвие стахановского порядка, раз-
розненное, некомплекте применение ста-
хановских методов работы на ряде шахт
••няжают борьбу за освоение новых норм.
Мы хорошо помяни, как товарищ Сталин
ва всесоюзном совещании стахановиев
спрашивал у нашего делегата тов. Петро-
ва о причинах плохой работы врубовых
иашгв. Стахааовцы ответили товарищу
Сталину тем. что предложили перевести
врубовые машины на увеличенную ско-
рость подачи и резания, предложили заме-
нять у врубовок короткие бары длинными.
Производительность врубовки поднялась, но
нелоеттчве. Восьмимесячно* плановое м-
д а т е врубовки выполнено только на 82.Я
проп. Среднемесячная производительность
мяшияы на ответных работах составляет
иа пихтах Дмбяес.умя веега 1 4 7 8 тонн
при установленной новом нормативе и
8 тыс. т о т .

Мы знаем, что. помимо прочих условий,
высокая производительность врубовки, ос-
воение, ею нового норматива аааасят от
|ляяы лавы. Но удлинять лааы и 1 5 0 —
2 5 0 негров нельзя в одна деаь и даже в
•дни месяц. Стахановцы я здесь нашли
выход. Этот выход—в прнаеяеяия жуков-
кого 4-симгного графика работ.

Яа шахте X З'Я-бис Кадневугли тт. Ма-
шуров я Жуков с успехом осуществляют
»то мероприятие. На участке тов. Титова, в
лаве длиной 120 метров, иопдяоетью пла-
ста а 1 метр, врубовка вот уже три ме-
сяца дает по 10 тыс. тони и больше. На
участке то*. Редкокаши врубовка дает по

тыс. т о т в иесяп. И это не предел.
Шапя М ЗЯ-бие в августе прошлого гада
давала 4 5 0 — 5 0 0 т о т в сутяи. В авгу-
сте—сентябре текущего года шахта утрои-
ла добычу, она дает 1 .350—1.400 тонн в
сутки. Веля бы крупе шахты и Донбасс-..
уголь взялись по-иастояядеиу за распро-

странеяие опыта шахты ?й 3'3-бвс, вея" '
бы оня добились, чтобы каждая лава дава-
ла не меньше цикла в сутки, дело с освое-
нием врубовкой технической мощности пе-
лучило бы куда более значительные резуль-
таты.

Тт. Машуров я Жуков сумела так рас-
ставить людей, так загрузить действую-
щую линяю забоя, что, яалример. па уча-
стке тов. Титова делают по полтора цикла
в сутки и несомненно добьются двух пак-
лов. Между тем на ряде других шахт лиь
ди расставлены яепрявидьнв: а» поверх-
ности рабочих иного, а в аабое — мало.

Лишние люди на поверхности с'едаят
гпмизвоптельаоеть недостаточного количе-
ства рабочих по забою. Товарищ Орджони-
кидзе дал руководителям угольного Донбас-
са боевую директиву перевести 10 тыс.
рабочих с поверхностных работ на под-
земные. Эта директива выполняется мед-
ленно, а часто и формально. Мы не можем
обойти иолчанием все еще недостаточный
рост производительности отбойных иамт-
ков, нее еще медленное удлинение усту-
пов, все еще медленное внедрение спарен-
ной работы забойщика и крепнлыцинав. -

Мы хотим отметить м а е р т е т о веудиь
влштворительную работу 2 0 — 2 5 наиболее
отстающих шахт Донбасса. Они имеются
в каждом районе. Это шахты—17/17-бнс,
4. 21 и ни. Челюскинцев Огалипугля.
Это шахта М 9 «Капитальная» Буденнов-
угля и шахта им. Сталина («Аиарнсаи-
м » ) Свежнянантрацяга. Это шахта >й 12
«Врянка» я . 4 1 «Криворожье» Каднев-
угля. Это шахта «Красный Октябрь» Орд-
жоннкидзеугля. Это шахта «Карл» Донбасс -
автрапнта и др. Они недодают 1 0 — 1 5
тыс тонн УГЛЯ в сутки и своей плохой
работой позорят Донбасс.

Нельзя больше пи одного дня иипггьгя
с отставанием угольной кочегарки. Нель-
зя подводить металлургов и другие «трас-
ля народного хозяйства. Па нас. членах
пролетарского коллектива, партийных я
непартийных большевиках социалистиче-
ского Донбасса, лежит величайшая ответ-
ственность перед страной.

Товарища командиры! Шире аазаермм
борьбу за стахановский ПОРЯДОК иа шах-
тах, за комплексное применение стахаиои-
еких методов работы, за быстрейшее освое-
ние новых нормативов, за прмилыгт» ста-
хановсктю раергалом» рабочих. За то, что-
бы каждая мапвлпил лава Донбасса, как
мпнимтм. давал шли в егти.

Товарище стахааовцы. тдарннкн. пар-
тайные и непартийные большевики Дол-
басм! Поднимем выше знамя годналастп-
ческого сорениовапл. Внедри* в наших
рядах железную пролетарскую ягепялмнту,
заставим механизмы наших шахт наиболее
производительно работать яа гопяалязм!

Дашм нашей иднве вдоволь черного зе-
лота!

За выполнение угольной пятилетки а
четыре года!

За выполнение сталяшского задания —
лоееста добычу тгля в Донбассе до 3 5 0
тьк. тонн в еутм!

АЛЕКСЕЙ СТАХАНОВ,
ПИРОН «ЖАНОВ.

тниашушамй шахта* М Э'ЗЧас
И. МА1ШГ0В.

Гааниый имяннр иихтыЛЗ/3-
мм пммвугм п.

пая» шахты № ЗЯ-висН. ТИТОВ.
«чагой «Атяиам-

ияетви» шихты № З/Э-бм ОБМЕТКА.
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Кк'гн'Фт

На службе у мятежников
Выдержки из сБелой книги>, опубликованной испанским

правительством •*• V

ПОКАЗАНИЯ ПЛЕННОГО ИТАЛЬЯНСКОГО ЛЕТЧИКА

«Я лад тр! гш • Италия, м с м м-
явтов * Смеряй. Я поступи I таыяокую
авяавдш • воевал в т и н 18 весяпм
Аб П б

я д евал в т и н 18 есп
Абасеяаав. По ю т а м службы я я м
уем» • Аякяидву, м

слчаам а аввив-
вже вяяхдп иаиячжть а

. Я ечмтвд, чя» « о т м и м и . м
гага* сдувать в аашядя и и в п • дртпмв
т ш к а а и п и щ . Пав* правела и
ммз «Фит, гм цмнмяимч. аопыта-
мж1 двух вшадрвдв1 астрябателей
сС. Г.-»».

14 август» а НМ1Ы в Гавчв в Ме-
л и м вя иямиае, аетсрый м весил м-
пшовоге названы а поднял пра мим* и
м«** раепублакаасиа флаг. Равворвтые

выгруяиаы • Мвдмье I
аеагажа м азроявом я

Надор. Оттуда «ва была вермтпвавдеаы ва
аэродром я Тетуая, а и Тетуаад — в Се-
ввлью. Весь оерооаы вссадрядвй состоял
вз итальяввма в вамиалел вал веваваой
каяятааа Овдюиепж. Отрявем встребатамй
мвмимал Претя, пегвмхй ва тялавеа-
саеа фравте.'

Мм цццчиое аша — Вачевао Папуа»
ва. а Вачеаце Вевадарв — вее коеаям
ива. Во время аЛаесаасвой веаяы я был
сержантов, в веня включив в легма за-
рубежных вталывцев.

Пра «тплытаа ва Геаув а встречал па-
роход, везпдвй беаяяш для мдтежявква. Ов
был также нагружен патровдав калабр*
7,7. Я вацел запасаве части для «пира-
тов, патроны ддя ружей.

Мой начальпвк., втальзпсквй подсемпк,
обешал яяе тысячу пемт в иесяп в чин
унтер-офвпера. Офвперы получают жало-
ванье в двойной размере. Со мной ие за-
ключила договора. При от'сне из Италии
мне д а л 600 франке*. Киева офицеров,
знавших ввал в Абвеевваш я вр*длолт-
ших мае поехать в Испанию, — Прети,
Меаажо, Сааонетги в Чета.

Я смараны мешку в Португалвв ае
вслемтеве вверни, а потому,
ераеавярввку. Я остав•ставали в Порт* Алдсг-
ро, пока кояевяавт, умна, чм л ваде-
жусь ва елтаяи у
м е необходим идя тага,
нутьед в Шопаияю... Мм
навстречу после того, как узяыя, «я» я
итальликмй швлот, находящийся в» служ-
бе у влтежавсов.

В Мдеадье расстреляла гвиирадв в
8 офяоюм, я менш врягеасадв ярасутстм-
вать аа ах ш в а . Я прасткяашал ва обе-
де, устроеввов втадьмеявв мекульеяея
в честь прдяНаави в» Рталвя...

Полеты совершались, обычм, дяуяш —
треял трехвоторяыш бовбардаро»;
ввермв которых деггел •втребатель

Полет продолжаетед, обычм,
часа. На овдицетах—сдвоенные пулеметы
Бовин, которые л вмел, — ве втальла-
ские. Самые большее весят 100 калогмл
нов. Бомбы в 6 0 — 7 0 кялограммв — кс-
вааокве. Зиввнвильвые боаиЗы — ае
ятал^япскае.

Аэродром ваходвтел в двух километрах
в востоку от Касереса; его легко распознать
сверху, тан ве больше одного отрада бом-
бардировщиков и 18 истребителей. Не все
летают. Детяое поле иежаога расширено.
Не знаю, где там паходяте* склады бомб,
но дуяаю, что такяе сыады имеются в Ка-
евресе.

• ИАСЕРЕСЕ
В аэропорте нет маитных орудий, но во-

круг пода установлены маатаые пуле-

М 1 М |
Число гернавеаах

двреаочаоя яаваалш
Чаем ятельявскжх п а д е т всгм-

•лчдиой амавхш
Чаем | м

тмввчельяяя
Чаем герядясязп

требательвой авааплш

р

— ви:

— 15

Чявле ыга*ретм «ГеЬвель» — в
Чшш аооариов «Ювмрс» (дм шя-

мм т лшамт) — 3 — 4
Чаем алпа«мтов сфаат» (выло 12)

сейчас — 9
Чаем аппаратов с|утлас» — 1
Чаем алааратов «Бреге» — 3
Сеиметы иух каадрыа! веегш гвтяы

а пемтаа аежду трем а четырыи чашка
утра.

В Еаеервее я пребш п п н тра ия, а
Сешхм—7 ме1.

В Вермве вееги м х о и к я твя «Г«Йа-
вмя»; кх перемал еаквястс
7 две!. Смеа» вромхваат велю.

1> Свмли ееммты «Саяе1я» а «Юа-
ирс» вылетают в Кормау вежау 4 чм.
30 аав. а & чаевав. На раесвеп *ам аы-
лггают беа велмбателе!, а в Ведом вх
уже аож«т ааантвть аеегаи асмарым.

ВСЕВИЛЬЕ

Чвсло герааасмх летчвюв аетребвтель-
но1 авяаал — к—в.

Я видм тая ве веныпе! мсе 12 трм-
спортаых сааолетов «Юямвс», воторыв
аежм «шо ааеврапитк в боабаадааеашв-
ЕЯ. Воздушвая е в т с Мароввв веиераш-

Чр
вается два рам в веделю. Чаем гершаяеяп

аров
Чае

•шмтев м аппаратах «Юмерс» — 8—9.
Геряалгм* почта врсидат 2 — 3 рам в

Чаем гарешквях аехававм —
Аппарямв «Гевамп»

Ивм» _ _ _ .
Мааввд. 16 ееатяаяя 1916 г.»

Д ШТАНАМ"
< ОЙЬО 1Л ЛЬО

К(1 'Л?.

г 11а1 I 9 5

V -Г' \. '/'-

Фабричный аим атмьямкого о т о -
мта, сбитого мспаискнин прмггел-
с п е и я т м »о»ск11«н. Самолетом упра-
н и атталмнешй м т к Эраесг Мо-
нако. На фабричном авакс, имевшем-
ся ка самолете, укаааим иаамиие и
адрес туряиской фирмы «Л»ронаути-

ка д'Италиа>.

20 ТЫСЯЧ НОВЫХ
РЕСПУБЛИКАНСКИХ

БОЙЦОВ
ПАРИЖ, 6 остября. (ТАОО. По сообше-

ввю агентств* Гаме из Ваткаш, облагг-
вой с"ез1 ягпалею! (отартяя праяял обя-
зателытво ореюстааггь в раоаоряжеаве нс-
пмского прмятельства в 2-вммьаы1 срож
20 тккяч п о т т е и е в а н х в воеяюя отяо-
шевяв республакавесах бойцов.

10НД0Н, в остяоа*. (ТАОО. Варвоя
Бартлет — пмцяалаыв воииепоямат
«Нмос влеяям! в Нелаовв—пашет в юр-
респеадеима о пможеяш в Испаааа:

«Я убежяеа. чт* а а м в м вовбвяацая
афвптрапм, духевеаотм • геаврямя
не яож«т сеачас првостааомгг» реаолвь
цаеваее дважевяе в Мепаавш».
В«ртлет увааывает ва революоаояяыВ

вод'еа имаеяого яреетьдаства. отаечы,
что авпааеме аяеетьяягтм до евх пор
било с*«ы« отсталыя в Ввроое.

сД> враеаи в Нсмяяш, — ааывча-
вает Бартлет,—< выскааывалга » пол»-
твку «ввхешательггва, вмжфвняе веря,
что вгслаясие праввгельстм такам об-
рами лучвк всего укрепвгт своя пгаи-
цвя в борьбе протвв яятежяавов. Одяа-
м сейчас я ечвтаю, что тавая велв-
твха опгабочна я ввсьм опали для про-
грессивных движет! во Всех еароле*,-
шпг

ПИОЫЮ ИАШЕНА И ТОРЕЗА ЛИДЕРАМ
ВТОРОГО ИЯТЕРНАЦМША

ПАРИЖ. 7 оггября. (ТАОО. «Юяанатс»
п у б л я в т пясьм, с ютооыя Марсел Кд-
ШРН а Морвс Торы обреталась вчера к к
Бруверт (председателю П ввтерваоаояала)
в Адлер? (секретарю П автервадаоваи).

«Мы овтаех.—гояоратся в ето«
пвгьае,—что серьезность событя! в Пс-
павав требует праяятая яеааддевыых
еоввегпшх шагов всех аеждгяаронмт
рабечах ергавазапяа. Мы просая взс
встретвться с ваав с те», чтобы рас-
сяотреть «то преиожевк. Мы желал
бы. чтобы вы ваавачала ггу встречу
в саяое блвжайшее врем».

ФАШИСТСКИЙ
ТЕРРОР

В СЕВИЛЬЕ
•10НДОН, 7 овтябрд. (ТАСС). По сооб-

щрааю шеивалиюто юрреслоиевта «Лей-
ли геральд» вэ Гвбралтара. в Оввлье в

аахвачеияых 4«яястсввлв мя-
пепрвжиеяу аярепетвувттежвшааа,

ТГсевялье м т е ж я п н ежеи«вво
стрелввавт в средне* 60 человев.

рас-

Д О Л О Р Е С - П 0 1 П Ш 1 КОМАНДИР
ПЯТОГО ПОЛНА

10НДОН, 6 октября. (ТАСС). По сообше-
ваю вэ Махрвц, Лолорее Нбаррурв (Пагоо-
ирая) наврана почетный коааадаоон Пвто-
го поли яародяЪа ямяяпав.

НА ПЛЕНУМЕ ̂ ,
ЛИГИ НАЦИЯ

тея а в а а а м ш 4вММ< вотаяаа)
ш а п а п я р ц г » " # в * > . • « •

ЯПСЩО-КИТАИСКИЕ
СГОВОРЫ

Антлвд не прекрятп . _
она а Палестину. Ов подчеркнул, <гм ае
ебходаве врадостааать в я яругах аистах
соотаететагющаа везвежвеств дла ввшгра-
пяя вз пвреиаселевиых районов Централь-
ной я Восточней Вероны. Польша, ндаад
иваврввцпй, огемвавмт еме право вы-
двинуть ое т в у воорку особы* оидле-
женвя.

Ряд других делегатов т а и в высказал
свое беспокойстм в» поводу
еобытвй.

(Аагдм) етветвл дашь вмиаяо яа мят
левее велеаем дедега*, ааявав, чте аа
важят быт* ввкавеа веча «б жааевеяая
братмсае! пмвтан в Падапаше, вам
ваамчеамя аедавае мведеасаая аепесаш
м вмдетават свеете довдада. По м ! жа
ваячаае оа счатает оаеддежеаае о сонме
чвяяаычаааов еееежв веааосав и «ада-
та» оведцеареяевяма.

шткттжшатшл
ПАРШИ I 8ДМВУРГЕ

ЭДДШВУРГ, в «атавря. (Спея. аорр.
ТАСС). Оголяя я вдчеотм госте! ва юаь
«ереяааю леМеяегаи! партаа орабыда
ваае-оредеедател веаажемх ворпем
(варлаяеата) Дувс Хаяеяес Асу* • де-
путатка кортесов де Пиевсад. Оолвлевве
аспавемх двппато* на трабцве прмв-
нтяа бию встречево гроякаца аивлхс-
яеятаяя.

Затея кеафереваы враеттпвла в «<•
сужхеявю вырабетаввого ЦК ле1борвст>
свой партва проекта ремдюцав а* вовмл
су о вооружедадх.

^ядер дошовею! ергаввзяаая] де1бе-
рветско! пагггна Модовсои аадввл в своей
речи, что праввтельствеаяую программу
вооружен в В нельи поддержявап, так кап
авгляйсме шшгателмтм а своей полвтв^
и м тчвтыаавт ввтевесов воддеставвой
вемаасвоста.

Протп Моррасова режо высттпвл пред-
седатсп театрального совета тред-юваовов
Вевм.

Мвопе делегаты аыступыв протвв
проекта ремлюкаа. ткмыва!. что она ве
отвечает вятересаа рабочего ыасса в в
чачтвоств ве гпоааяает о необюамств
деяодотвмаав вооружевяых с и .

Несяотря на то, что 90 процентов де-
легатов выскадиос* протвв реаолюпаа.
она все же была пряядтв: прв голосова-

а протямява рвамюоаш осталась в
аеньапвстве,—м мяфереяцаа учатывает-
ся кодячестм членов оргамаачяя. пред-
ставиеной клждым делегатов, а стороя-
вмв реэолюпня представлялв крупнейшве
оргллязапяв лаМермтсаой партва.

шн и Еавагое (дпоясвай посол в Катае).
Проваваяыьддд печать требует от пая-

киновоге цраяв)илкячц «мшь тя*мт»
помов» | оавагиаерах е Ямаяей. • есла
надо, те емлятяалдтьел м вовм. Не со-
обшеяяю агеатстм Сеапрад вьве 2 0 кая-
тонских газет опублввовадв манифест, I
которой заавлавлт, что «все, вмелмие долж-
м решиться нмямклчимать оаоей ашзнья
за

ВСКИЕ К О М М Е Н Т А Р И И

IШ К И Т А Й С К О Й ПЕЧАТИ

провинции Хубей), опублвовадн обращение
кс «сей стреле.

«Вела. — говорятся в обращевяи, —
Ямвви вовьпмтг* арв«»д»|* Китай
шцпяеать чвялм умовм. которые уиа-
ддют цуциявии! • угрожают тедавто
рзтльяе! нездмнтяовеяшоств Ьгтая. т>
иапайсеаН вамд бувет боротмя до пч-
СД1ВВН1Й капля вроаа, во ве согласится
вянчяшвться саде». ,
Ассоомшшя сычуаяьсках газет овубда

•овала деслараияю. в которой говомлся
сМы вмжаы серьезно предупредвть тех,
кто ответспежв и аарушевае ввр« ва
Востоке>.

• • •

ШАНХАЙ. 7 овтаврг (ТАСС). Режим
произвол» я террера, гстановлевный япон
ския десантным отрядом > районах Ховкыо
а Чапая (Шанхай), вызвал тревогу среда
мтайемге иаселеяая зтих районов. На-
дет отряда явжясвогв десанта ва натай
ский падяаейевай учаетев в Чапм, ввог*-
чклмвые обыски у иятайпм в другие
и г а ввеаавола вызмдв вовую волну
яиваяв аз Чалм в Хоявыо.

Среда катайУког» васеяеввя продвлжапт
г м р м раеврестмиггьса слухе о нввзбеж

тюхвву.
Газеты, аиавщаесд в Учдяе (столпе

у р р р м у
веста в (лажайвее вреая апово-аатайской
вей вы.

Вераеносп вабдмаека а среда стоя
С1В1 веавдеггев. ааегае п которых пере-
седяюпа е веждувамяяеге ееппаеата
в район Ховсыо под охрану японского де-
«аята. Веммповдеат агеятстка Рейтер со
ясядает В1 1аа1му. чте япояевве реяиеа
ты, прожвааюшае в портотых городах
аар1аег« а среднего течеля рем Янцзы,
вяавуврувугеа в Хааькву я ШавхаЙ.

АНТИЯПОНСКИЕ ЛИСТОВКИ В ШАНХАЕ
ШАНХАЙ. 6 овмбм. (ТАСС). Газете

«Шанхай яайияцн» сообщает, что 4 окта-
бря в Шанхае с крыш двух арупвейвтх
унямреальных нагаавят яа удяпе Наакаа-
род раабрашвадвсь дагучм с ебрашеямя
Ассоовашн яаивовддьаого опмеашд в кя-
тайскояу народу. Пе сообиевам гааеты, в
обрашанвя говоратея:

«Томравш! Яооаомй вятирвалая
вродаягаетвя ас* дадым в дядьям, аа-
хвативи Катай. Японские аоравв а сол-
даты, под предлвгвя мвшты « м а с к и
граждан, осушестамют и х ват Катая а
подчаяеяае «го ааемемау ввпераадяниу.
Положенае в Семрвмя Квтае деетягдо
воалючвтелымй напраженяоетн. Японвя
снова прааадась аа своп работу по пре-
вращении & сеаервых оревавинй а < и -
тонохную область», сегдасве плану, вы-

работаяноау ею 2 год* назад. Обра-
тите вааваям на певедеяае «пояских
аоряков в Шаахм, соамюшях укреплен
ный район я Чапм, который будет дер-
жать п и угромй яатайокое ваеелеияе»

«Темравш! Прясоедянайтеск к аацво-
аыьямяу освободатедьаову дяалиааю
Мы должны бороться протвв посылка
шоасяях корима в Катай. Мы должны
заставать нале правительство вышвыр-
нуть ямаекях аоряков склюй. Надо бо
ротьед проти вымда 29-й аранн ва
Фывтаа (блаз Бейпвна). Мы ваетаяиея
на тоа, чтобы Чая КаД-шя послы араню
на север для воавращення утрачдвиых
валя терряторнв, Долой японский випс-
рвадваа) Да здравствует оембодятелыюе
дввжевяе наше! родии!»

Усиленная полонизация восточных
воеводств Польши

ВАРШАВА, в октября. (ТАСО. Газе-
ты, вычедяшие на Залмяой Украине и в
Западной Ьелоруссив, приводят фяд фак-
тов, свидетельетвгюпшх об «силеввв пра-
вительственного курса на подовидацню
восточные воевод.тв Польши, насеипых
«'крайним и белоруссани.

Характера*), что дали украински фа-
шистская газета «Лило» вынуждена
признать угиденве праввтельетмввого
курса на полонизацию. В статье вод за-
головков «Новая волна позовнзаяки»
•Дим» пишет: «Неввиввый земельный
голод в украввекой д«рекне иаюльзтетед
нашими соседями (подразумеваютсд поля-
ка) ддл ополдчвваяи ткеазтвекого кре-
стьянства». В частности газета «Двло»
указывает на клтодячезий ордея довлиа-
капиев. владеющий хрупвыма поиестьл-

о Львовском иоеподстве. который вел-
и м участками распродает зеад» ткраян-
сквм креаьянаи по! непременны» усло-

' Мея передела аеследавх в катодпество.

Также характерно, что даже оргал, ос-
аоваяяый бемртссмав ксенд-маи клеря-
калькой «Хркстиаано • демократической
партнш», гадета «Велоруесш^'рынвц»» не
аожет скрыть полоиизаторской рола ка-
швческого духовевства аа восточных ок-
радва! ПОЛЬЕМ. В последней номере «той
газеты пояеиеио пнсьяо белорусского
крестьянина вз окрестностей нестечм Ха-
рощя и Валевшиве. в которой гояоратсв

«7 и м я Харошв, как и повсюду,
праходскай ксендя нслолняет богоиу-
жевие на польсаои дзьае. Пря выходе
п костела люди боятся говорвть по-
белорусски. Вела * кого-вибудь нечаян
а» вырвется белорусское слом, то ов
огдддыметсд по всея сторона»: как бы
кто ве подслушал...

По всей округе яеетечка Харощи де-
тей принуждают говорить только по-поль-
скя. Детдя ве, радрешаетсд говорить по-
велоруседж даже со своихя родятеддж».

Смена правительства в Финляндии
26 сентября вышлю в отставку права-

мдьетм фавлавдвя, возглавлявшееся Кн-
ваадкя. Кдбтет Еивяяякя пробыл у кда-
ета вечта 4 года — еров в истории Фаа-
лдвдиа небывалый. Вначале праватедьспо
Киаааяяи отражало блок четырех пар-
тий—коадапаонвой, прогрессивной, огвед-
ской и аграрной. После выхода в отставку
двух иннистро* впедов. протестоваввш
против фивавзаторской полятнки правн-
телстм. я составе плеледнего отлить
представятся трех финляндедях буржуаз-
ных вартай.

Хота Кавнвякв фораадьво до сах пор
явлаегся членов прогрессякной партия, яа
деле в бывшей правительственной иоали-
пив задавала тон реакаяоввая партия гоа-
ляпиомероя, предстаялвюшав вятересы
крупной бурнуаяв в тесно емзаянаа с
фнвекннн фавтистаян-лаптасааяя. Сах Ки-
ввики в этих кругах пользуется большой
популярностью: его и ж е прочила чуть ли
не в лидеры партии кеалмиояеров.

Таюви реакция, в которые кабвпет Кя-
ввкяси хогсл зажать страну, не сиоглв
слояятъ води тртддшвхс! иасс к свооо]».
Все росла и росла ретивость яас< к борь-
бе с крупный капитален, с прадятель-
ствоя. оанравшняса на фашистские зл«-
иепты. Не толмо иассы рабочеге класса
н крестьямтм, во даже отдельны» груп-
пы буржуазия стала вроямггыя сезяаяи-
ея необходнаоств сплочения дли отпора на-
ступаютеиу фаллгзиу. Вопрехн всяческий
ппмятельствеяньп мгалма стада появ-
ляться новые рабочие просеетательиые ор-
гаяваавав, левые яддаявд, стада сопа-
вдпея паавфаетесне ергаападша.

Первый серьезный удар правятельству
был аааееея м время парланеатеких вы-
боров в виде этого г<ш. прошедшвх пм
знамя возросшей и п в ш ш яасе кэоя-
рателей. На выборы явилось 79 проц.
взбярателей против 69 пмп. ва преды1у-
ших выборах 1933 г. Выборы в новый
фвнляадскнй е«Й1. давние успех еяпозя-
пни, емнетельстмеаля о тоя, что страла
голосует проча реакааовмй податвкв пра-
вительства Кяияяки вггтра етрмш в гтво-
тяв его аваатюрветачесаой внешней оодв-
тики. Выборы нанесли серьезный т ш ген-
аааофиьскяд меяевтаа в правительств*,

среаз которых, аггаваейшу» роль игмл
апистр иностранных дел Хассмь. Прави-
тельство на словах выступало и екмдн-
нмкжуя) «Иаятасаа). а аа дал* вел* по-
л е т у еблжеаи» с Гвртяаей, п в л г т у
вовлечении Фавдиали в блок, форавруе-
аый геряазскяа фашпмн.

В советской печати сообщалось иеяало
фактеа об актами.» гераансаого фашяз-
яд в Фвилявдаа. Поорайм аамиюаов, ва-
зяты гермасих воевиых кораамй в Фяя-
ддядям, неяикаииый «яд правы рост ве-
•ружевай — все свадагельстмаале об «той
дятвваеста гатдероаеаой Гераааив. «треия-
шейсд превратить Фивдднддпе I влацдари
аакисомтсмй агреосаа.

Берлин снабжает свею агентуру в ч>ия-
ляядии и только яенежиьгаи емдётмия,
во и «нлеАяыва» тетаномаяа. 1остаточ-
во вапоаяяп о евствамтачевка водавааю-
ших в Фввлявдвв кдаоанвах джв я клеве-
ты по адресу ССС?. Почта асиаай рад антя-
семтсяие янстутмемая •ааддвкко! печати
носит тот ада ваой отпечаток гериаясалго
«вапорта».

Начатая в последнее вреяя в Финляндии
втировая кдяпаввя протяв утверждеякд но-
вых законопроектов, направленных к даль-
нейшеяу ущеилеваю прав в свободы фш-
саого варода вполне отрмвда чадввд на-
родных иасс, стреяяцахся к ов'епиенню
своих рядов для борьбы против угрозн»-
вкй фапяктской двггвттры, протвв гото-
яяшейсд ивпермлстическо! войны. Поато-
ву ве случаев провал в фввляядскоя с е Ь е
впл законопроектов. Этот провал выявил
всю непопулярность подятявя кдбивета Кя-
ввяякя в глазах вгароках аасс я непосред-
ствен!» правел к отставке правительства.

События, предшествовавшие голееомявю
в сейне реакпаояшых законопроектов, еав-
детельггвоваля о напряженности внутренне-
го положевяя в стране. Некоторое вреия н<>-
зад груши вадвых фяндяпкквх обшестяен-
ных деятелей, пряаадлежати! к буржуаз-
ный партия», сведал* «Лягу аащяты прав
человека». Когда устав ачего о б в и т а бьм
амдетаядев и* регаетрацв» в офацвальвые
вктаашаг. вокруг итоге деда началась фа-
пвктская евветоыаска. Кааадвпяаа дем-
буржуамых ыеаевтов быда •мбрадиш.

кдк очередям, любы, <ит«д> вадегальий
компартии, как «козни Коминтерна» и т. д.
и т. п. Видные буржумвые щвфеосора в
обшвегяенвие д е д к а бвли врфсчавдаяы,
как правые пособияп кошмтянсив.

Фашистскад о ч и н и юбилясь першчя
«того деда в суд в представала чуда две
записка, «рвзоблачавшае» всех ездовред-
вых, подстрекателей». И что же оказалось?
В качестве государственного преетуаиии
предспл ве кто иной, и в оддш вз мпв-
стров кабинета Киваивкв,—министр аеим-
деляя Ютила. Жена другого мижяггр* —
Саплан оказллась также зачаемнаой в
«черные» списки финской охранка. Скав-
дал подучился веглычивый

1 'Ючмла полы в отставку. 9га «топай
лилась каплей, перепвлявяшей чану
Участь кабинета была предопределена. А аа
другой день прамггельстм потерпело пора-
жевае в сейм по вопросу е реакционных
законопроектах.

Праввтльстяеяяый вкмявс в Фамллвцля
является отражвнвем тех вяепвяих в внут-
ренних тртдиосте!, которые переживает
страна. Дигкредитапия гершяофильчзнх
теядялщй во введши полвтвке, провал
реакавтшых итей внутрв страны, встре-
тнммх мойный отпор со стороны масс
рабочего класса я коестыввепа, а также
левобуржуазных здеиектов, — таковы при-
чины падения кабинета Кавияяка.

Праяатеаьспеввый кркяк зятягудсл,
потераевизяе поражение ремцаоват вле-
иеягы ве хотели бее бол сдать свое поаг-
птаг. Пресса коалипивяерм а фаштстоа т«е-
Ловала, чтобы президент Свввхувуд раепу-
ГТВ.1 нвпослувпый с«йи. Но яа вту ради-
кальную веру пмядеят, после скандаль-
ного провала прамтельстм Кавкяшкв, ве
решался. Прессе, гошад-|»яовретев в буо-
жуаавых партай пмлаепатвкого пввтра,
аграрам а прмуемж'ю» вполне осяом-
тельво указывала, что роспуск сейт 1гра
созддвшевУд обстааоме был бы ратосп-
лев лчвмвдаоии парлавеитарпиа в Фин-
ляндии.

Социдд-девократы, обладаюцм наиболее
мюгочаелвввой фравшмй в сейве, и
нуда проест еоиаааш шаром! врмател-
ствеядм! ко€шпдвв, потери охватывала бы
все партящ с е и д , и вомвчеввея малящво-

перо* а фаавмтоа-дапуасаея. Судя м фяш-
ской печати, аграрная, щюгцесснвн&я и
швеассал ПАРТИЯ были сионвы пейте на
•овлапию е ««ы-дем(>»*ат»яв. Не зтому
план? вослротнтисд настоящий хозяин
страны — фвяаясовый капитал. Прези-
дент, по сообцямю еожи-демократн'ксклй
прессы, ультгшатшно потребовал пключе-
иил в орайвтельство аредстаавтелей коалв-
иаюавой лартав.

В к«вае ковш» был заключен кояпро-
яя«е. 6 октября правительство образовал
дядер агрармй плотня Калляо. В яоный
ядбвает, кроме девяти мвявстров-аграрн-
ев, м а и о по два представителя от пар-
тий коалиционеров я прогрессистов. Теи
мяыв формально характер правнтель-
ствеваой коалиции не изненялсл. Прави-
тельстм Каллио, как и прпитиьгпм Ки-
вяилки. не располагает большинством го-
досм в нынешнем сейме. Правда, состав
кабинета Каллио показывает, что льви-
ную долю ответетминоггя за полатиче-
сяай кп>с берет яа еебд теперь партяя
аграриев, несмльи иеяее екомпрометиро-
ваняля я главах народных иасс Фввлди-

I, чей коаляпдоаеры. Не ве!шулсл на
свой поет и виивстр аногтраваых дел
правительств* Кнвяаякл Хаксель.

*ш воменты овшетельгчгют о том,
чте правявпе ВРТГИ Фяялаиглг выятжде-
ны считаться с возросшей оппозицией на-
родных васс. Но то обстоятельство, что
партайаый метав правительственной коа-
лвцвв формально не изменился, что в но-
вый кабинет включены псетакителв
коалвшиояерм, — подлкинмх вдохновв-
телей проваленных в парламенте реакци-
онных заковов, — не дает пока оеяова-
ввд ожвхать радикальяых епигм в по-
двтиае нового фиялдндского прамтель-
етм.

Народные массы Фяаляадии хотдт ви-
ра. Они яе хотят быть об'ектом аваятю-
растачесаих планов германского фашизма

поелтввьп еит агентов в правящих
кругах Фяидндп. Труддшаесл аассы ва
выбора! голосовали против зачвнплгков.]
новой войны. Массы хотдт вара, хлеба,
свободы.

Я. Д И Л И Н .
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НУЖДАЮЩИХСЯ
К О М Е Д И Я « З И М Н Е Й П О М О Щ И .

В ФАШИСТСКОЙ Г Е Р М А Н И И

БЕРЛН. 7 «стабря. (ТАСС). Вчера «а
твржоняиадеи ообрасояд руяеаодявап ДВЖ.
геряаяссой фашистской вартва в враавг
тедьотм было прааозглаямв» вачадо та»
вашамезмй кмпмяан «аааней вмиига».
На ообряшва, по пряяеру прадшуапх ляг,
шетуввдв с речааи ивашетр врмяпыды
Геббельс и Гитлер

В выетуадеааш Г«ббедьса чумямаадясь
тревога перед с«1якадьаг>-хваяйспеявып
персиесгамяа наступавшей аиаш. Геб-
бельс прнымд использовать все средства
для облегчении «участи баяиых» в вввва-
днл также цифровые данные, харастева-
зуюшае результаты ваапааяв «заиней
ооноши» в предыдущее годы. По даяния
Геббельса, в прошлое году в Гермалаш
бым И.909 тыс. человек, которых пра-
зиадя нуждающимися в попоен.

В своей реча Гитлер пртывад насе-
ленна к жертвам и подчеркяул. что « з и -
няя лонощь! — делю не тедьм богатых,
я попову гермалскяе фаявясты предда-
гают и неяшупли жертеоаигть » фоад
«звмяей пояогаи». Следует иапиамш. ч п
на а»«рвяю>ргсаом с'еэде фашин,ми лиде-
ры заявив, что взносы ва «залпам ве-
яов1Ь> впредь будут макаться в
тельяви поряди.

ГЕПигтСгШЕ ПЛАНЫ (ЖН7ПАЦЯ

ПАРИЖ. 6 октябри. (ТАСО. «Эр вт-
ведь» в обшярвой корресооидеицва аи
Москвы останавлвваетсд на той актнвм-
ств. которую германские фашисты рама-'
вают в балтийских странах.

«По имевшимся в ваше* расоорд-
женва достоверным свеяепди, — вв-
шет коррасшвдеят, — геммиснй ге-
веральвый штаб разработы подробный
план военной «скупали «адтяйсягх
стран. Оккупашя Латная в лвтвы
предусиатриваетсд германская плавов
в течеиве 48 часов».
Актор указывает даме, что Герваавд

уае/дааао увреплдет свои поввааа I бал-
тайсих странах. Германскяе фалисты ве-
дут уовдеавуи) пропагааду ерем аяаецая-
го населения втах страа.

По словам ангора, иеаепкяд амеделкь
балтийских стран, особенно в 1ятм я
Латвии, об'единена в тайные военные ор-
ганизации фашистского твпа. В носледвег
крема гитлеровцами начато в Восточной
Пруссия создание специальных мдтвйсвах
воевиых форяаромяяй. кадры иторакх
вербуются вз состава яенеокит выходаяа
на балтийски! стран, как я нд состав* .
балтийцев, бывших фронтовиков, елтжав-
шах в 1919 ГОДУ ибровольаави в спеви-
альных частях генерала, фон дер Годь-
па. Гераанскяе фашисты поддерживают
материально и морально радлячвые иест-
яьи фашветокае группарояы.

В заключение автор уплывает, что на-
родные иассы Литвы, Латвяа я Эстонии
«янстянктявяо предчтвепувут германскую
опасность» в «враждебно относятся к фа-
шистской Гораанаи». „

СОСТАВ нового _;;
ФИНЛЯНДСКОГО I!
ПРАВИТЕЛЬСТВА '

ГЕЛЬСИНГФОРС, С октября. (ТАСС).
Президент Финляндии Сяанхтяуд утмрдвл
сегодня вечером новое фвнлдндское правв-
тгльство во главе с председателей парла-
мента н директором Фяпляпдского банка
аграриея Кюзстя Каллио. Как уже сообша-
лось. а состав правителыпм вюит 9 чле-
нов аграрной партии, большинство кото-
рых примыкает к лемму крылу «той пар-
тии, два прогрессиста в д м члена коал-
паояной партия.

Наиболее ответственные портфеле—ебо-
рояы в внутренних дел — сохпаяевы и
Окала и Пухакса, заяаяактимя' гяг п о с т »
в правительстве прежнего состава.

Министром иностранных дел вдзяачеп
прогрессист Рудольф Холста; Рудольф Хол-
сти является предтватедеа Фвядяндвв в
Лиге наций и был министром иностранных
дел в 1 9 1 9 — 1 9 2 2 гг.

Финляндские гааеты считают, что веков
правительство создало как компроиксснм в
сомневаются в его додговечвоетв.

ТЯЖЕЛОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ В ПОЛЬШЕ
ВАРШАВА. 6 октябри. (ТАСО. В евши

с начавшвмвея вчера занятиям! в высших
учебных заведендшх Польши печать посвя-
щает етатьи тяжелому положит» высших
школ в вятеллигонпив в Польше.

По сообщению «Иллюсгроваяы курьер
щшеняы», и случаю открытии учебного
года ректор Львовского политехнического
институт» указал, что яз 71 кафедры ин-
ститута 16 кафедр остаются незанятыми.
Не менее печально выглядит, по заявлении
ректора, укомплектование высших учеб-
ных заведений стушгтаяи.

«Число лип. подавшвх заявления в
высшую школу, — сказал ректор, —
с каждым годо* падает. Высокая плата
за учение закрывает доступ в высшую
школу вевмущей молодежи».
Описывая положение польской янтелли)-

грииии. <И.1лк1стр»ваны курьер пометы»
приводят характерный факт: в Кракове ве-
еколько иолодых людей, ииеющих научные
званяи магистров, занимаются сейчас про-
дажей глпяяых горшков.

сВ Польше существует,—пишет сИл- ,
люетроваиы курьер цодзовяы». — пара-
доксальное положение, при котором ма-
гистры становятся продавпаии тршков,
а врачи—продавцам* карандашей».

Иностранная хроника
$ Вслелоттм смерти ч><шьа[>-исингф«

ГенбешА Ераптальство Вепгрга подало в
отставку.

*> В ХеЯто, яа остром Формоаа, открыта
поны автоааа яооаскоя. арма.

# В Саяпорв (остров ХошмЯдо. Япо-
ния) ооспмлся больиюя п*р»д воаок, уча-
'твпваввш в ваяопчявппхоя I октября
шлеврах японской арияк.

Я> Вл«д Гртобя (Англия) упал в к о м
аят.«Я<яиЯ вооввыЯ «полет; шяябш ял,
летчяха.
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Почему задерживается
выпуск

автомобилей «М-Ь
ГОРБИН, 7 «гаврг (Нева. <Лрш»1>).

Всю трвтп пятидевху октября конвейер,
и «оторв вобц«шк| автомобили «М-Ь,
работи с огромным просто»я. I октября
сборщики простоял половину да, * & ок-
тября она работали только 2 час* • оо-
браля всего 6 и ш и . Ц«п систематически
МД«РЖЯВ«ЯТ ПОДОУ ДвТаЛе! ДЛЯ сборки.

В течение нескольких дне! я» автоза-
воде находился жаиестятелъ наркома тя-
жело! промышленности то*. Брускня, ко-
торыи но поручению тов. Орджонпидэе
Я П 0 П У 1 с ходом производства машин
«М-1». С тчастяея то». Ьряжан» я» га-
лде состоялось тоголвдоое собрана» на-
чшяатов даме, инженеров, работняхю
техвячеесото контроля, иастероа к стаха-
новцев.

Выступавшие па совещании руководи-
тели ароиввожтвенаьгх участков пытались,
главны» обрами, дохаэать, что у каждого
иа нвх все идет хорошо, во что плохо де-
ли у «соседа», кагоры* дает км детали.
Начальна/к отделения пц^днеи1 пса тов.
БАШКИРОК выступи г речью, которая не
столько поражает своей яаявностып, скол-
ке ббзогветственвоггыо. Еку, видите л .
вито не говорил о то», ято руль Льет, а
самом? «спытать рулевое управляй* в
•ангине не, удалось, так мк «мшвлы в
свое» распоряжении оя не имеет» (?!).

Правильный вывод сделал инженер пеп-
тральной заводской лаборатория Шило, ко-
торый оаявял, что технологического контро-
ля яд автозаводе, фактвчеош нет. Сплошь
и рядом бывает так. чти на линии гЛорки
собирается до десятка руководителей, кото-
ц1*' начинают гадать: пройдет нли яе
пройдет деталь с дефектом. Но тав клк
конвейер стоять не может, то на сборку
ИНОГДА пускают мпедомо недоброкаче-
ственные детали.

Выступивший НА совещании заместитель
наркома тов. Брускнн заявки:

— У неия сложилось такое впечатле-
як, что «есь старши* юяаяцфы яе зна-
ют, что делается ВНИЗУ, а илаяпгие комаи-
дяры пе зяапт. что делаете» начетиу. Ког-
да спрашиваешь люден: что у вас, с корой-
кой скоростей, то они удаленные отвеча-
ют: «С коробкой? Ничего!» А разве не из-
вестно, что яа картера «орлбкя вытекает
масло и что так имеется я ряд других де-
фектов!

Настиле* борьбы «а гстраилте де-
фектов на заводе нет. говорил тов. Бот-
екян. Оцна болтовня. Зявод должен к *р»т-
чайшя! срок •оправип. свою работу. Пло-
хое, качество «М-1»—результат раедля-
баяяоеп. плохой дисциплины, замаиства.

Тов. Брустии опросил собравшихся, мо-
жет ди он передать варкому, что недостат-
ки ета заводе будут быстро устранены. Н*
этот вопрос директор заводя тт*. Дьяконов
от имени провжодственного актива отве-
тил, что в ближайшую декаду все. недо-
статки в выпуске «М-1» будут ликвиди-
рованы.

Ближайшие дни должны показать, сак
выполняют слов обешаяая автозаводцы.

ВЫПУСК АВТОМАШИН

ЗА в ОКТЯБРЯ

План в Вып7- % '
т т у м ж щено план»

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

Автомашин грузовых
(ГАЗ) — директор
тов. Д м ю и я Выпаной мнь.

Фвляал Горьковского
автозавода им. Мо-
лотова—завод КИМ
(Московский авто-
сборочный завод)—
директор т. Ваяымй
Грузовые — всего 170 130 76,5

МЕТАЛЛ ЗА 5 ОКТЯБРЯ
(« тысячи тонн)

План. Выпуск. Ч плана.

ЧУГУН 41,3 39,5 95,7

СТАЛЬ 46,2 46,5 105,1
ПРОКАТ 36,0 33,4 92,9

, У Г О Л Ь З А 5 ОКТЯБРЯ

(в) тысячах тоая)
Плав. Добыто. % плана.

ПО СОЮЗУ 4 1 6 4 341,7 13,»
ПО ЮНМССУ 250,0 211,6 64,7

РАБОТА Ж Е Л Е З Н Ы Х Д О Р О Г

I

в октябри

ДОРОГИ.

' 5, II

Ледик
Трктер
Владимиром)».
Пронофма
Сусло»
Мнчйп«нко
Еивиом
Ваиьян
•уфрянеиий
Русмгаа
Кучкии

- Калпгляохал Торопчаноа
Кировскм Ледник
Сталинская
Белорус/-*»*
Ташкентски
Одеоская
Турксиб
Ашхабадски
Томская
Омская
Залални
Ленинская К у и и
Москве—Дояв. Аидрма
Закавказски Ромнцмйг
Казанская Б а м м
Им. Молото*» Друсиис
Амурская Румивург
Горьковсжи Баяышм
Северная **ааи
Юго-Заладны Зорин
Южная Шушков
Оплииградская ГРОДИС
Им. Куйбышева Хрустал»
РязаяоУральск Кавтарадм
Им.Кагалопнча Шмгильдяи
Красноярская Ломкий
ЮхноуральокаяБояроа
Юго-Восточная АриольяМ
Северокавкааск Мамски*
Ярославская Виионуява
Донецкая Лючаико
Октябрьская Сиип
М.-Окруяшал Фалма
Восточяосивяр. Ирохмаль
Им. Дзержинск. Амосов
Дальяевосточн. Л«иб«аг
Оренбургская Пояшимлии
Им. Ворошилов» Дшшко
Н.-Киевская Жуки
Погружено (мго: И 4 М ваг.
Рмгяушоио

121 104
104 12Н
»4 и
95 78

118 101
87 8в
104 96
111 136
44 1П1

110 110
107 74
110 49
113 Пв
аз ва

192 132
173 135
97 109
т «о

ПАМЯТНИК
В. Г. БЕЛИНСКОМУ

В ПЕНЗЕ
КУЙБЫШЕВ, 7 «епбрд. (№я». < . ^ _

•ы»), КуКышеисаяе оргадвчамя решнлм
ооорушь пмятнас В. Г. Белалкмму •
Пете, где знамениты! е р т к провел своя
гамналичеокае годы. Пмятвп будет по-
ставлен на Целфальвой плошадя • буку-
ше«. году. Составленае проекта аамятхж»
поручается заедужевясму деятеля искусств
©кулыггору N. Г. Маяжэеру.

ИСТОРИЯ КРАСНОЙ
ПЛОЩАДИ

Государственны! всторячвеы! яузе!
1аслюлагает огромным музейным фондов—
выше 1.500 тысяч различных «кспонатов

хранится в его подвалах • кладовых.
Б октября в мания музея открылась

первая выставка музейных фондов, пред-
ставляющая исключительный яггорпеевс!
интерес. В восьми болынх « п е л и раз-
мещено свыше 5.000 вкспояатое. Первый
отдел посвяшев ветеран Красной илощади.
В старинных олеографиях, гравюрах, жв-
вопясных полотнах, ряоунках, архитектур-
ных чертежах и фотографиях стражею
прошлое и настоящее истерической п*о-
щадя.

Второй и третий отделы выставки лапт
оредставленяе об архитектуре и быте Мос-
квы XVIII « XIX веко*.

В следующих аалах рмверяуты коллек-
ции строевого • охотничьего оружия
XVI—XIX кеюв, богатейшая выставка яре-
стьянской вышивки и крестьянского реэ-
нога • роепиоиоп дерма XVII — XII вв.,
коллодии фарфора ХУТП—XIX вв. (ТАСС).

ШАХМАТНОЕ ПЕРВЕНСТВО
МОСКВЫ

6 октября состоялось отифытяе финала
турмфа на первенство Москвы. В по-
рядке вынутых пря жеребьевке номеров в
турнире участвуют следующие мастера и
шахматисты первой категории:

Марский, Коган, Фогелмич, Чибор, За-
миховский, Юдович, Ельцов, Чистяков,
Григорьев. Слонлга, Палов, Рабинович, Ко-
тов, Белавеиеп, Зубарев, Каи, Алаторцев,
Богатырев.

Чекпноп Мойвы Рюмин по болеаяв не
сможет принять участие в турнире-

Турнир будет провсходить в помещения
шахматного клуба мастеров. Первый тур—
10 октября, в 6 часов вечера.

не
86
103
83

102 115
95 102
12 42
9» 104

125 110
93

105
41
91

115
87
ея юо
116 100
111 10Я
44 74
«8 47

Ю,% проц.
93,« »

ПК
117
91
80
111
107
43

1«1
«2
93
119
14»
126
101

49
124
174
111

«3
«4
114
94
154
1»7
1ПЧ
112
120
III
129
15!

94
120
237
Ш
]5«
150
161
12
102

Обменяю облигаций
на 2 \ шширда
Обмен обшгаци! идет ухе в 18-п га-

родах Союза. С начала обмена до 6 оставри
в атид го|юда1 п и т и и овогаааи
» Ь а 3.406.620 « * » « яа 1 5

тыс. руЬк!. (ТАСО.
2.550.784

За день
•*- Турнаиионм ' рыбами - имявииши,

участники порохом на тоймунах Красно-
<хцок—Москва, вчера посетти ЦК ВЛКСМ,

ине.™ беседу с соврстлреи ЦК тов. Лу-
кьяюлых. Днен учлггавга перехода были

ртдакпт газеты «За пищевую ишу-
сшгпю»; м е л вк были препожесены по-
дарки—«атефпны с лмстикыи.

•• На Садомм нолыи, в Москве, вчера
открыто регулярное троллейбусное движе-
ние. Машины вдут с интервалом в 4 ми-
нуты.

-о- Пораую опытную партию шктисот-
иратных шиольиых миироемолоа выпустил
Ленинградский оптико-мсхаяияескиЯ завод
Наркокпроса. Испытания их на заводе да-
ла \шиетп[>»тмыше результаты. Начи-
ваега очшлнос щишзводсиво.

••- Обяастноа сааамаима сп

машинно-тракторных станций состоялось
вчера п Ярославле. В коние совещания
97 стахановцев получили ценные пре-
мии.

-•- Досрочно вытяни* гааамй гман
ленинградский завод «Пирометр». Выпуше-
но пропктяя п 2».1 яля рт&те*. В «тоя
году завод освоил щтшвоктвл пяти но-
вых типов алектроимерительных приборов.
Изготовлены пвИйе обрати советски са-
мопишущих я •егтлвруищих п в̂̂ Ьяя*,
применяемых яа нефтеперегонных заводах.

В Москву «оавращаютс» участники планерной жепедикни Оеоооиахима
тт. Кнмсяьмаи, Картавоа, Оаеаяяяшоа, уемновиошяе ряд ноаых всесоюаиых
режордов. Пилоты-лармтели летят на плшнерах, ма буксире у самолета «Л-б».
На снимке слева направо: Б. И. Каислымш, И. Л Оасааиааоа и И. Л. Карта-
•оа на аэродроме Воронежского мроклуба. оХпо н.

ПОБЕДА АРКТИЧЕСКОЙ
НАВИГАЦИИ

Вдоль Северного поросого пути в атом
году двигалось почти вдвое больше ю-
р>бле|, чем в прошлом. Последние радио-
грашы (ачгитаНФВ кораблей, находящихся
> Арггиие, свидемльпигпт об исилючи-
тельном успехе полярно! навигали, не-
смотря на чрезвычайно тяжелые ледовые
условия.

В среягяе лета казалось, что сплошные
ледовые барьеры, стплшк в северо-во-
сточно! части Карского моря, сорвут нави-
гацию. За последние годи т а м ! сложной
обстановки ве бывало. Однако умелое ма-
неврирование потными лтиеаяыи! ледо-
колами («Красин», «Вркак». «Ленин»),
блестяще ва.пжгняая связь, своевремен-
ная воздушная разведка, быстрота м сме-
лость решений обеспечили успех.

Данные о даемкацля судов яа 7 ок-
тября наглжво «то подтверждают. Парохо-
ды «Свернок*», «Урилгни», «Товарищ
Красин», «'Микоян», «Смоленск» доставили
грузы на Чукотку и в Колыму • сейчас
завершают рейсы. Пароходы «Искра» а

«Ванцетти», идущие из Вдадпоетои
сквозят путем «а запад, ВЫПОЛНИЛИ все
своя задания. мШт в Игарку аа лесоч 1,
приняв полные трпиы жяпортноВ древе-
сины, следуют дальше: «Искра» вдет а
Мурманск, «Ванпетти»—в Лондон.

«Игарка», «Беломорканал». «Моссовет»
и «Косарев» прибыли в устье Левы, раз-
грузились к сейчас подходят к причалам
Архангельска; «Игарка» уже отшвартам-
лась у бер«гм Северное Двины. Пароходы
«Правда», «Рабочий» я «Володарски!»
сдам «ой т а • уггм Кмшш я «е&час,
ведомые «Красивых», вдп по чистой т д е
к Берингову а р а п у .

О блестяще* рейое карпава « Л г т «
уже писалось. Вое остальные суда скам-
иого амааавия столь же благополучно за-
канчивают свои помпы. Крупны* усяехон
ознаменовалась Карскал операция. Все
участвовавшие в ней корабля закончил
погрузку * Игарке и выши иа «апад с
грузом экспортного леса.

Сочи-Мацестйнский курорт
может работа**» круглый год

(ОТ СОЧИНСКОГО корреспондента «Правды»)

В силу старой тралплм, в Сочи и. оче-
видно в Народном коммуарвате эдрш-
огранелия, считают, что курортный сезон
продолжается только с мая по ноябрь. В
августе, например, в сочинских санаториях
и домах отдыха лечились я отдыхали
7 . Ш человека, а на февраль 1937 года
запланировано всето 1.736 отдыхающей.

Прчгтматъ солнечные ваты н феврале,
конечно, егва л« удастся. большинство
приезжающих в Сочи нуждается не столь-
ко в клематичесюк лечешп, сколько в
мацестгнекп ваннах, л Мааеста. как из-
вестно, влияет благотворно не только в
летние, но я в эимние и весенние месяцы.
В эти же месяцы курорт фактически сво-
рачивается.

Санаторный Фонд используется совер-'

шеняо непмесообрамго. Причала — кос-
н о т , прмгрьгваеиая рмговотшия о яеоб-
холгаости длительного ремонта в ямяи!
леряш. Правление Госуаарствеваого бавжа,
ваарпер, имеет в Сочи санаторий, кото-
рый закрывается для ремонта ва 3 месяца.
Между тем главный врач этого саваторн
утверждает, что для ремонта вполне доста-
точно одного месяца. Доказано яа опыте,
что цри желаяяи можао сильно сократить
сроки ремонта и друпи санаториев. Есл
ва ежегодный ремонт зданий сшаторкв и
домов отдыха затрачивать в среднем не
более 45 дней, то пропускам слособяоеть
вхеющегосл куротного фонда увеличится аа
зиму на 8.700 человек. Этот надо до-
биться 1же в э м у 1936—37 гг.

В. Нмчик.

НАЧАЛИСЬ ТАКТИЧЕСКИЕ УЧЕНИЯ
ЧЕРНОМОРСКОГО ФЛОТА

Контрразведчик
в роли скрипача

ЗАПАДНАЯ ГРАМЩА УКРАЯИЫ, 7 ок-
тября. (Спац. иавр. «Пряаиы»). Ва япх
двяа в глупую темную ночь на западе!
грайте Уив*ааан был аадиамаи сия оо-
пыгсе пройратьва в Советсянй Свюв пмлт-
раавепиж «внай в соевзнян ец>аш. Лпбо-
оытиы «бегоагельствд, прх квторых б ш
ооивии • ивоблячев арат.

Погравпнп-стадшомц Поадеев, е ю в
оекрете, заметил нарушителя грааиды, ког-
да тот еще был ва чужо! стороне. Хитрв
иаевкруяеь, нарушитель перепшд рек; а
пмзкж сты аоавяратьоя в глубь наше!
территории.

Ооздавв притаился. П р т ы а с ь а его
сляпжебаая елвам. гиагоияи блестящей
иаежвикипм Позяеаву удалось щмптствгть
полвшего ящгушгкзг в весюмыях вагах
от сеарета. Дав воспожкость иаакушвтеаю
нроораться еще хетрое на 2,5 в глубь ва-
шей территории. Поадеев отрезал ему путь
с ототуоммю м быстро настиг его.

Задержанный оначала об'яснил сво# пе-
реход границы ж«лшакм учиться музыке
в Советом Союзе. Он, пол, еяряпач, а в
его государстве скрипаче! яе ценят. Но,
уличенный рядом фактов, «мушиаят» со-
хвалея, что оа перебреаюн в Советсхий
Сома шмптоаавеасо! «даого аа 1чмгув*ретв
для лртясамдетва теда!мя»л>|инвииц асгав.

Ооздеев уже не о я н раз проявляет на-
ходчивость и оиелость прат охране совет-
ское гранены. Некоторое ареяя тому аааад
оя задераал крупного опшона.

А.

30-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ
ЯКУБА КОЛАСА

МИНСК, 7 октября. (Нее». «Лимы»).
11 октябри! в Мшвюсе «аетоажя торже-
ственное заседаяме, посвященное ЗО-летио
литературной деятелыюет* народяоп) поят»
рептублип Яг«ба Колам.

Бесюруоская государстаеяаая бяблаотева
с'НИ Лсипгна собрма богатый матераал

для Н1бил«клой выстатл, которая отразит
творчество поэта « дореволюционный и по-
слрпктябрьокий перяод. Второй Белорус-
ский государстмнный театр начал работу
над навой пьесой Коласд «Воива—войне».

ШХУНА ДРМПШКА-
ТВИШ а|М|СТ1П

ВЛА , Т оагмаря. (Навр. «Лраа-
• | < — * - " - " ——"-имея

г»су-
Б ятя-

» еагаал

м
По растрмеявх •а*1ьияк* оащптд-

егм тов. Грибаивм • яакодяшегося во Вла-
дивостоке яачадьлки Главипго увравлеиия
рыбт! цхтышллтюстя тоя. Ацирваиова
на тпощь «Крмтъяпе» отпрааямись па-
роходы «Бурят», гВоям» • сяи» акцио-
нерного Камчаняш» ввпеетва.

Ночью 6 октввяя т|кмыяаж «Восток» со-
общил: «6 («тября, • 8 часов 30 минут,
подошли к месту аварии, однако «Кре-
стьянки» не оказались. Совместш с «Буря-
том» лромджаем ромкга».

Эверобойяос стдао «Крестьяне»» треста
«Дальлмдамрпрома» водокпещевяем в 400
тони построено в 1933 году «о Владивосто-
ке на заводе ашевя Ворошилова. Энтаж
е г д т СОСТОЯТ ив 22 человек..

СЕВАСТОПОЛЬ, 7. октября. (ТАСС).

7 актябаи начала» осенние тажяПеонб

учения Яйряоморского флота. На учениях

присутствуют члены правительства Крым-
о м ! ряяпубли

Учёяям | л о уют меяиые
учения по противовоздушной обороне.

Как нас встречали в Аликанте
Пребывание в испанском порту Аликанте

ярко воскресило в нашей памяти воспоми-
нания об Одессе 1919 года. Так же. как
в годы гражданской войны в Одессе, на
рейде Аликанте стоят эскадры интервентов
с наведенными на город жерлами орудий.

Город живет напряженной жизнью. Когда
теплоход «Нева» входил в порт, вдоль бор-
тов иностранных военных судов толпами
собрались матросы. Однако, через несколь-
ко мнут их всех словно ветром сдуло с
палуб: очевидно, по прикаау офицеров они
вынуждены были спуститься в нижние по-
мещения. Место матросов иа бортах судов
заняли офицеры с фотоаппаратам «Лей-
ка» в руках и начали сникать наш тепло-
ход в раз.тнчвых положениях.

Матросов с ненецки и итальянских
военных судов, как правило, в городе не
видно. Офицеры боятся, чтобы они не за-
разились революционны* духом. Не часто,
очевидно, бывают ва берегу и офицеры.
Наши моряки наблюдали, как был встре-
чен один катер с гермаяссого военного суд-
на, подошедший к берегу. Возмущенная
толпа начала плевать и бросать камни в
офицеров. Народной милиции пришлось
взять их под охрану.

В городе чувствуется большой револю-
ционный под'ем. Вешу—люди в форме на-
родной милиции с револьверами, ружьями.
Часто собираются интинги. Речи ораторов о
возгласы собравшихся особенно горячи,
когда щювожают на фронт бойцов народной
милиции. НА бульваре во вреия гуляияй
оркестры часто исполняют «Интериацяо-
нэл» и «Марсельеэу», и тогда прохожие
поднимают вверх сжатые кулаки.

Встреча нашего теплохода была исклю-
чительно теплой. Мы не устраивали ника-
ких митингов и собраний. Теодвход быстро

П о т е л е ф о н у я з Одессы.

стал под разгрузку. Инженер, юиисеяр
порта и представитель рабочих постоянно
были на месте работы. Когда разгрузяа
была закончена и »ы собирались в обрат-
им! рейс, начальник порта подсчитал все
многочисленные сборы, которые причитаю;
ел с вашего с*йвя, а в я т о п — . "'
нуль. Вто я практик иореалавани.
лу|, первый случай, когда порт отши-
ваете а от получения портового сбора с вм-
странвого судна!

Многочисленные делегация рабочих я
служащих буквальна «саждали теплоход.

Стаяло юму-нагбудь из им выйти в го-
род, немедленно собиралась толпа и яе-
глясь приветствия:

«Вяяа! Кмирвдц!»
Если кто-либо с «Невы» ш ш и д • яд-

ш е и , его любовно тащили к првлаиу и
предлагали покупать вне всякой очереди.
Продавцы предлагали товар по себестои-
мости.

— Ботинка стоп яе 20, а 16 пезет. 9то
для своих!

Когда ваяа морям, «братаясь к мяу-
нибуль, случаям» говорим «синьор», лю-
ди обижалась:

— Камарада, а яе синьор!
Слово ««шарада» в Алпаяте вошло уже

в омиапсу, как у нас «товарищ».
Испанский народ горит ненавистью к

фашистам. Но леди остро чувствуют недо-
статок оружалг. Посещавшие нас делегации
рагеыаывали, что в Мадриде находятся де-
сятки тысяч добровольцев, которые не мо-
гут поехал и •рент, так как нет оружия.

Экяпаж теплохода радостно встдетлел! «о

еаеяя другом — испанская коммуястом
Баряето. Мы встречались и раньше. Вско-
ре после того, как народный фронт победил
М нармииитсих говорах, мы посетил
Самим». Фшяеккая адмивистрвдия пор-
та • кляни* не ралреигиля яоямде «Не-
вы» сходять на берег. Депутат иуяяляша-
лятет» Сеаыая коммунист Баряето тогда
я м к а • пая, • ян во всея чувствовала
его.яшеажяу.

I » время мятежа Веввето попал в рука
м «бежал от лих в Мадряц. Се-

мы его «стмас* в.смеогм наложен»! в
рукад фашистов. Газеты мятежяяков опу-
блякотиля сообнюнае. чтя аа голову Бар-
вето фашясты уилатят огромную сумму.

Барит* явалея к яая в форме кааятма
яародиой мялняя. Оя сейчас опгаяяаует
•астуалевяе правятелкепеявых воясс яа
Севялью. Несмотря на то, что иа фронте
много дела, он получил разрешение и
приехал повидаться со старыми друзьями.
Барнето пробыл на судне д м дня. Он бесе-
довал с каждым членом комаяды теплохо-
да, раскладывал карты, об'яс.нял положение
в» фрояш • расслаивал о зверских рас-
правах фашистов н и испанским пародом.

Спортивные организации Аликанте при-
глалиаля футбольную команду экипажа
«Невы» встретиться на стадионе, но мы ве
могля найти для «того времени—спешил!
с разгрузкой я отправкой в обратный путь.

Теплоход «Нева» проделал сво| рейс
Одесса—Аликанте по - стахановски. Путь
продолжался ва супя меньше заданного
срока. Продовольствие женщинам я детям
иолаяокого народа доставлено в отличном
состоянии.

Калитаи тмякма «Няаа»

юкявют.

Наркотищепро* дал телеграфвое расло-
ряжеяяе в Нетропамове* о тоя, чтобы на
поит.Ш! бедствующего судна были посланы
самолеты.

ПОГОДЛ
ТБИЛИСИ (Тиф.1ис), 7 октября. (ТАСС).

Повсюду в Закавказье, кроме высокогорных
ряШмгпв. температур* хяея достягает 2 8 —
31 градуса тепла. В прямороких городах—
Батуми, Гаграх, Сухуми — пляяш усеяны
купающимся; «ее хояят в леших костю-
мах. Лисп.» на деревьях по-летнему зеле-
ны, городские сады и скверы утопают в
ярках цветах.

ЯРОСЛАВЛЬ, 7 октября. (Кявр. «Лраа-
яы»). Сегодня в Ярославле с утра до 2 ча-
сов для шел мокрый снег. Тежератур»
2 градуса ниже нуля.—

ОМСК. 7 октября. (Кара. «Пряцы»).
В Омской облает продолжает стоять жар-
кая, сухая погода. Температура воздуха—
25 градусов выше пула.

• ОКТЯБРЯ 113в Г., М 271 ( М О )

Нельзя ли-
без пошлости

стмяе.
Верайяйев,

женя» жеашвы • •иатсвш
вслршгъся в вту кшшмш. Но «а яиогу-
плевяе орожтало
Реяшяшясь выступять во
пааскую теяу, Вера иЬябе»'
лась и сктжом икпее еявяв «воияш! о4
•ямяяя я, помдилмиту, и яаяиа тан
впого... крояе тореадор», боа <кама •
Каряея.

Этот ехудаый аапас явно ее <к*учм Во-
ру Инбер. И 7 октябре в «вечеряв! Мо-
скве» появялакь такие «отап» яа ямяии-
скую тент:

Каоот-яа «фо»| туга
ИЯЙШЬ на фронт ве упиняа
И, проаввя» у «уаьа аатаав,
С тобою «яам твой тааааавв!.

Вера Иобер вольяа ее чити
она я утверждает обратное •
ках. А что ояа ях яе читает-
факт. Она ве мает до сях пор, что I
в »ук*х мятеяшмков. Оя* волыпь я><
чать прекрасны! вдошовляшчяй «блик га-
роев и героинь, ролцаеяых м о д н а я » я
боях против фашизма. Но выступать е иаиь
ло! халтурой, выдавая ее и « м е п е м а и *
героям? борьбы ккпаяпшго ииродд* мает-
о ю ! дотеосе не к лицу.

Хорош я редактор «Вечер»!
публикующий тааяе, о т я п н и —
спи.

СУД

С Т М М Ю К Ш Е КАТЕРА
С ПАРОХОДОМ НА НЕВЕ

ЛЕНИНГРАД, 7 октября. (Корр. «Лвяя-
аы>). В течение двух дней выездная сес-
сия водно-траислортной юллегм Верхвв-
ного суда ОССР под председательстмт тов.
Г. Я. Мерен разбирала дело о гябела на
Нем пассажярежого катер» М П трест»
«Лпвводиуть». Обстоятельства дел» таковы:

Поздно вечером 11 сентября пароход
«Чичерин» шел аз Ленинграда вверх по
Неве. Капитан парохода Коростелев ушел в
каюту, поручив управление судном яе яие-
ющеату в» то права матросу Ояяряову.
Спустя Никоторое время показался п у -
щий навстречу «Чичерину» пассажир-
ский катер № 11. Налитая катер» Плато-
шин дал сигнал, преллммяяии! рио1ниА
судам левы» бортами. Снярнов, яядо-
шив элементарные правила плаваижя,
предложил разойтись правыми бортани.
Платошин. вядя. что суда продолжают ят-
ти друг на друга, не, замедлял ход» я де-
же не дал тревожных свистков. В резуль-
тате произошло столкяоаеяие. Катер по-
лучил пробоину я затонул. Двадцать че-
ловек пассажиров я команды были спасе-
ны, шесть утонуло.

Суд приговорил к а т т и » «Чячеряя*»
Н. Коростелева к лишению свободы сро-
ком на 10 лет, матрос» I . Сюгряова к л -
швяжю свободы в» 2 года я капитана ка-
тер» Н. Платоппва к лигоеняю свобоцы
в» 5 лет.

ЛЕСНЫЕ ПОЖАРЫ
СвЁРДЛОВСК, 7 октября. (Кавр. «Прав-

ды»). Город второй день осутав гувто! пе-
леной дыма. Воздух щюпитая гарью от го-
рящпх близ Свердлоесда лесов. Пожар
упюжает Шнрокоречеясст торфоразработ-
кам. Второй день и» тушения пожар» здесь
работают свыше 200 человек. Горит лее
в леслых дачах бляа Сысерти, в Кирово-
градском и Кушвинском районах. Сегодня
утром аэропорт ва-зз. плохо! аидваостя еы-
нухдон был задержать рейсовые сазюлеты.

ПРОИСШЕСТВИЯ
4* Чаяввм в нояааш. В* дереаие

дево, Марвккой автовоино! области, во
ареал очнется колодца произошел обвал.
Находямпиясл я колодце юлюаянв А. Са-
фарталеев был аасьшш огремьгм слоен
аемлв. Ему ут«лжала гнбель. Приехавши!
иа иесто провошелвия сержавт нижняя
тов. Сялаянтов виеоте е воляоэяякаи на-
чал откапывать «е»л». Через пять «мяв
Сафаргалеев был спвсея. Сержант яинииош
Салаоипчж представлен областным уеравле-

НИЛВ1ЯП к ваграде.

ИНСТИТУТ МАССОВОГО ЗАОЧНОГО
ОБУЧЕНИЯ ПАРТАКТИВА

при ЦК ВНП(б)
начиняет п«ргдачу р«диолгкцкй по

курсу полштачегкоЯ »воаоикш.
Перпую лекцию олушкЯтч« 0 октя-

бря, п 1В ч. 30 н. по могкоаскоку
времени, череа ртдиоштнцнп нн.
Комиятерна.

Т е » лгкпнк: -М АРКСИСТОСОЛК-
НИНСКОК ГЧК1ШЕ 1Ш ЭКОНОМИЧЕ-
СКОМ РАЗВИТИИ ОБ1ЦКСТВА И
пгкдмвт политическое аноно-
мни».

Автор лекции — д о п о у •ковмгач*
СКИ1 п у н Д . И. РО8КНЕКРГ.

Лиректпр Института
при ЦК ВКП(О) У п » н .

Партнздат ЦК ВКП(б)
ВЫШЕЛ ИЗ ПЕЧАТИ
а поступает • продажу

О В • *• И N И
ст«т«« и п п р а и ш

ИСПАНИЯ В БОРЬБЕ
ПРОТИВ ФАШИЗМА

209 ста. Цаиа 1 р.

110/Х. • В.ЭО а п . .
Датой ШВАГЦ
ПУШКИН.

12/Х. 1 8 . 3 0 - » м . КАЛИНКА

ш о л о м А л к а х в и.

Клуо МГУ

В Т Е А Т Р А Х !

БОЛЬШОЙ театр |

ВОЛЫ1ЮГО

а/х —

оп. ТИХИЙ ДОЯ. .

о а Ы А ЯМ П А.
МАЛЫЙ Театр

9ШМШШЯ Гос. Авад^
Малого г^а I

| аа. А. СаВввова]

ГЯ7Х-1П. 3 а»„ I. 1—
1 г.кшкныЕДкньгв

Т-и
МХАТ СССР

аи. И, Пквмога

а/х-
я А воаком «шля.

а/х-«ВРАГИ.
9/Х— Г Р 0 8 А .

ООСР

ГОСУД. МОСК.
КАЩРНЫЙ Т-Р

АТГ
ВАХТ,АНГОВЖ

ЦеитавльвыИ тсатм
КРАСНОВ АРМИИ

Гоефаларкюваа
ВОЛЬШ. ВАЛ

КОНСЕРВАТОРИИ!

а/л — и а к в п ю п ш
КЛУБ. «УХ-ДНИ

ТГРВЯШЫХ.
'X — ОПТИМИОГИ-
ЮКАЯ ТРАГвДИЯ,
»/Х - РОДИНА.

е7х-много ШУЙА
на ничяго.

9/Х-И ав,

^ ^ М Й А Н К .
"87Х" _ КбНПКРТ
а я. лвмкшявА.

аа аролааыа я. лвмкшявА.
Все еаа. аролааы.
Начло в В ч. иач.
Все еаа.
Начало

Тоет» НАРОЯНОГО ТВОРЧЕСТВА
В/Х— 14-а ПРОГРАММА ТКАТРА

«СТРОИТЕЛИ МЕТРО*. "
Иагговос ваедпаигаве 1удот»и»1вава

Г 1 9 Д В 1 ТСЛ ЧД ИРНОЯ

Нач. в В ч аеч.
уУУвииикияСв*

Касса о 13 ч. дав.
Гос. Мосвомв. I 8/ X—КОРОЛЬ ЛИР.

КВРКВСКНа Т-Р | Н.ч. а 7.30 ват.

ГРС. Т Р А И | РИЩА. Нач. а а д. а.
моск. САТИРЫ а/х - АЭОРСКЯЯ
Т В А Т Р * * * " " ^ 1 ! ОСТРОВА.

РЕАЯИСТИЧ. Т-И * ^ И ! С Т С О Т А | Ь ?

1-1 ГОСЦИРН
Нач. в 8 ч. в.

БОЛЬШАЯ ,
ВАЯ ПРОГРА

а • «гяемашаж.

Кмпва

И в ИЗД-ВА! М о с к в а . 40, Левиигралгкое шогга, глава <Паавды>. ж. М. ТЕЛЕФОНЫ ОТДЕЛОВ РЕДАКЦИИ: Самамалс вюа» - Д Э-И-О* Павтвааыа — ДВ-1В-1
Тоагово^вааасовыЯ - Д 3-10-В4; Ииогтааавыа- Д*-11Л0| Йафаааящва - Д 1 - 1 | 4 » 1 Пасыи аавоч. в валюа.- д И И * М н я " а«чвя - Д а-*0-ГЬ.Шаап, аауаа
в бввмогв.-ЛВ-11-071 Илинтр«оаон1ыа - Д >-и-»в| Оаапаааат кдавш«-,Д 1-1Я-»А Маипсаааикп. б»во г- Д Я-1Мв, Ьтдм о« «ы«ааЯ — Д аУЯО-ц о а м

1| Соа. ет»в«1. а Кв. Ариав — Д *-•*•<*
е ы ! - Д | - П - 1 3 | Исвуспва —Д»-П-ав|

гамты а саов сооощать а» О

— Д 8-К-ВВ. Прима •|ааагт> в

ДМО-41 щ да-М-44.

В—50161 Стмяив. На*. М Ю.


