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Всесоюзная Номмунмстнчесная Партия (болыа).

ПРЯВДЯ
Орган Центрального Комитета и МН ВНП(б)

№279(1185)1 » октября 1936 г , пятница I ЦЕНА Ю КОЙ,

сегодня
Пролетарии всех стран, соединяйте

В
колхоза им. Дзержинского

Клавдия Епнхнна — товарищу Сталину
(1 стр.).

На помощь детям я жеящняам героиче-
ской Испании. Митинги в Москве, Киеве,
Одессе и Мурманске (2 стр.).

СТАТЬЯ: А. Лшш — Деиялммщята фран-
ка и ее последствие (2 стр.).

А. Икрамоа — Сады Узбекмставш (3 стр.).

морали путем. Ка-
раваны советских судов заканчивают водяр-
•не пдоди (4 стр.).

О. Ю. Шивда —Полярная магистраль
(4 стр.).

•миг аавяь-Не заботятся 6 высоком уро-
жае (3 стр.).

Не подметать партийио-воспитэтельвую
работу ревреосами (3 стр.).

Отклики на заявление представитедя
СССР председателю комитета по вопросам
невмешательства а дела Испании (1 стр.).

Обращение Международной ассоциации
писателей в защиту испанской культуры от
фашистского варварства (5 пр.).

Испанское правительство отпустило
5 миллионов пезет на укрепление Мадрида
(5 стр.).

Вести металлургов
к победе

С огрояиш вапаааем следят еевегемя
страша и ходом еоцмлаетяческоге еерм>-
м н ш металлургов м выпуск 60 тысич
тощ» с т ш в 45 тысяч тон в проката *
сути. Вся страна ж м е т успеха передо-
вому отряду работников тажелой мвду-
етрп, добивающемуся дальнейшего под"-
«М металлургам — >то| могущественной
основы кего народного хозяйства.* Сорев-
новааие пожжет вв только победно заме-
чать нынешний стахановский го», по в,
что чрезвычайно важно, по-большевветскв
подготоится к вовему оел'еиу в «удущеи
1937 году.

Уже первые два соревнования вшвалн
вевлючвтельаый под'ем среди стахановцев
металлургия. Буквально нет того два, что-
бы лучшие рабочие, лучтяяе бригады в
еиевн-яе ставвл выдающихся рекордов.
На предприятиях «Спецсталя», ва Кузнеп-
ю в иаоде вв. Сталина, Макеевским им.
Кирова, Мариупольском им. И л ш , Дие-
прооетвокжом ах. Ковввтераа сталевары
вм « п к сивмают с надратвого ветра по-
да мартеновских оече! по 1 0 — 1 2 тонн
стиа. Уже ве едвнвцы, » десятка а оотна
рабочах перекрывают новые технические
мщвоста прокатных сталов. Многие ре-
корды провмого года, поражавшее стражу,
теперь перекрыты, стахановцы — сталин-
С1И« ученики — совершают ПОДЛИННУЮ
техническую революцию в ваше! промыш-
ленности.

Первые успеха социалистического сорев-
вомввя сказалась 4 октября, копа совет-
с к и металлургия дала небывалую вьгалав-
кт стал — свыше 50 тысяч тонн.

Но 50 тысяч тот стал было получе-
ЙО пока только 4 октября. На следующий
деаь выплака выга« этой цифры яе под-
валась, а даже стлалась. Только трв за-
вода — Макеевский им. Кврова. Магянто-
гореквй ах. Сталвяа а Днепропетровский
им. ПетровсЕого—5 октября ведодалв трв
тысячи тони стал. Гиганты металлур-
гвв—инициаторы соревнования—пока еще
ве выполняют своих обязательств, а вы-
плавка пала растет пометшее, чем этого
хотелось бы в чеи ато Возможно. Недоста-
точный уровень производства стия в про-
ката показывает слабость наши»! работы
ва прещшятвах.

Договор соревнования веталлургов был
подписав а* « м ы » препораая заводов—
кзяйстяевавкап, во в руководителями
паЦвваш • профсоюзных организаций.
Уже одно «те накладывает в г ш огром-
п м обязательетм ч борьбе м 60 тысяч
т е м стала. Однако ход евреввовавяя по-
калывает, что партяйяые в профсоюзные
организации пока еше сделал* очень мало.

, Всякое соревнование может развиваться
уеоевшо только прл трех условиях: во-пер-
вьп, если каждый работник — большой
а малы! — знает свои коякретные обязан-
ности, во-вторыт, если есть гласность в
ояреваоваяяи. позволяющая сравнивать ре-
зултаты работы его участников, я,
взгретых, если соблюдается сталински!
правцип социалистического соревномввя—
товарищеская помощь «тстаюшия в ияте-
реси общего под'вяа. Именно та* органи-
зовать соревнование — обязанность Еаждой
партийной и профсоюзной организация ве
только завода, но и цеха, смены, бригады

Несмотря на то, что договор соревнова-
ния был опубликован еше 10 сентября я
вступал в евлу девять дней назад, многие
рабочие до сях пор не мают, кааовы ях
конкретные обязанности в соревновании.
Нанрвмер, на Ворошиловском мяоде их.
Воротном при проверке не смогли на-
звать зманвл своих аггрегатов мастер
домны М 4 Фомин. вальцовщнЕИ стана
«300» Просяняг а Боковой, водопровод-
чик КНОВЯПЕИЙ. тоновой Кулаков и вяо-
гае другие рабочие. Эти людн отмой ве
страдают слабой памятью. Все дело в то»,
что руководителя заводских организаций,
подтсав договор соревнования, ие суиели
вместе с рабочими уточнить его для каждой
домин, каждого мартена, прокатного стана.

Ве осуществляется и другой привили
соревнования — гласиогть. По совершен-
но непонятным причинам ачолскяе т е -
ты, которые ранее ежедневно пубигеовалн
сводки о работе пехов. теперь эти своп*

публикуют верегулярве. Газета завода
вв. Дзержинского «Знамя Дэевжянка» ве
время еоревнованвй прошлых лет у»ела
делать яркие сравнении результатов рабо-
ты доиенщвхов. сталеллавиывлков, про-
катчиков, а теоерь она даже СУХУЮ справ-
ку о работе бригад дает только в те дин,
копа ва заводе проходят стахановские пя-
тидневки или декады. И «Знаиа Дэержян-
кв>, « газета Орджовикидзенского завой
«За металл», я газета Ворошиловского за-
вода «Ворошнловец» не выполняют але-
веитарных обязанностей перед саовмв чв-
тателяия, если они ве сообщают регуляр-
но, как работает ях завод.

Стахановцев на металлургических заво-
дах сейчас иного, но ях еше иеньшнн-
стм. Нельзя забывать, что почти пятая
часть металлургов не выполняет еше но-
вых нора выработки. Отстающие рабо-
чие в претензии к своим руководите-
лям, которые не обучают ах и ве создают
необходимых усломй для высокопроизво-
дительно! работы. Многие парткомы а з»в-
ко>ы профсоюзов больше ввиианвя уде-
дяют трескучи парадам по поводу уяи
достигнутых стахановцами рекордов, чем
вооружена» отстающих опытои пемюви-
ков. Паи сообщают об интеэесвои смопч
стахановской работы, проведению» промт-
чикап Макеевского завода. Там етахаво-
веи-вальцовшп Пеняев пригласи про-
катчиков с ДРУГИХ станов а наглядно по-
казал ям свои достяжеявя. Его стиль и
его методы произвели глубокое впечатле-
ние на собравшихся у стана товарищей,
которые полутали предяетный УРОК ста-
хановской работы. Интересная форма об-
мена опытом применяется на московском
заводе «Серп и мюлот». Завоюхая газета
«Маркаовка» опубдвковала материалы о
методах работы лучших сталеваров я про-
катчиков Сталнвтрыа, Днепропетровска,
Оталнно, Макеевки, и этот опыт восприни-
мают яеталлурги-москвичи. Это—прекрас-
ные начянапяя! Но, к сожалению, нх очень
маю. Партийные и профсоюзные организа-
ции в большинстве'свое.* не проняли еше
достаточной вяипватявы в организации
соревнования.

В борьбе за 60 тысяч тояя стали пере-
довиками, естественно, должаы быть кояву-
явсты. Своим личным првмером кояиуввет
ведет и собой беспартийных работах. Сво-
ей стахановской работой он увлекает от-
стающих. Ныя»ш»ее сореиаававие есть
проверка «вавтардяой роли на производ-
ств» л ш а а п . впгмупега. X соамленви,
я п *стины забивают руЕввЧдител неко-
торых аартийиых оргявязатй. которые яе
помогая» раетш Ю1гиуиист»м как производ-
ствеяивмя вод видом т«го, что производ-
ство-де в руках хозяйственвиков, а ови
заняты идейно-политической работой. Но
ведь массово-воспитательная, идейво-полн-
тячеемя работа — если ее ведут — должна
повышать авангардную роль коммуниста на
производстве м способствовать общему хо-
зяйственному под'гву. Какое же об'яснелме
может придумать секретарь партсома завода
ни. Ворошилова тов. Дрожжнн, если в до-
менном цехе из 80 коммунистов только трое
выполняют свои обязательства в соревнова-
нии ? Чеи. как не свидетельство* слабости
партийной работы, можно об'ясяять те. что
в мартеновском пехе из 78 коммунистов
только двое — сталевары Зайцев в Бура-
влев — выполняют новое задание и дают
свою долю в 60 тысяч тоня стала? А ва
других заводах разве уже все коммунисты
стала передовиками сореввовапия?

Довести договор соревнованвя до каждо-
го рабочего я проверять его выполнение,
стахановский опыт передовиков делать до-
стоянием всех рабочих—вот что требуется
сегодня от каждого партийного и профсо-
юзного работника не одной только червой
кеталлургни. Ведь в социалистическое со-
ревнование в последние доя'вступили и
работники машиностроения, и цветной ме-
таллургии, которые также стремятся встре-
тить Сезд Советов новыми производствен-
ными победами. Успех этого соревнова-
ния — дело чести всех партийных и проф-
союзных организаций, дело чести партий-
ных и непартийных большевиков социали-
стически нпдустрнн.

В последний час
ПОВЕСТКА Д Н Я З А С Е Д А Н И Я

М Е Ж Д У Н А Р О Д Н О Г О КОМИТЕТА
П О В О П Р О С А М

Н Е В М Е Ш А Т Е Л Ь С Т В А
ШДОН, 8 октября. (ТАСО. Агентство

Рейтер передает, что повестка дня пред-
стоящего завтра заседания Международного
комитета по вопросам невмешательства в
дела Испании следующая:

«1) Жалобы, в которых указывается на
нарушение соглашения о невмешательстве,
полученные от испанского правительства.

2 ) Жалобы СССР, в которых указывает-
ся на варупмнве соглашения о невмеша-
тельстве Португалией

3) Позиция советского правительства в
воаросе о невмешательстве.

4) Режая а отношении воеяиых мате-
риалов, предназначенных для Испании я
составляющих часть груза парохода, захо-
дящего в порт страны, участвующей в со-
глашении • невмешательстве (этот пункт
внесен по просьбе Чехоедова«ии)|.

Ф Р А Н Ц У З С К И Й П О С О Л
У Л О Р Д А ПЛИМУТА

10ЯД0Н. 8 октября (ТАСС). По сооб-
щена» агентства Рейтер, французский по-
сол и Лондоне сегодня посетил председа-
теля веждтиародвого воявтета по вопро-
с « невмешательства в дела Исоанаа лор-
да Пляитта.

М И Т И Н Г Ф Р А Н Ц У З С К О Г О
К О М С О М О Л А

В П А Р И Ж Е
ПАРИЖ. 8 октября. (ТАЮ. В Париже

состоялся митинг французского комсомола.
На митинге выступил с «клало» об иядо-
с.ких событиях вернувшийся из И«омяя
генеральный секретарь НИМ Райноя Гюйо
В своем докладе Гюйо отметил героизм ис-
панской коммунистической я гопяалисти-
чесмй молодежи и указал на необхож-
иость для французской яолодежа об'еди-
нать своя, ряды.

Ракмоя Гюйо обратился к еопяиветвче-
окой моидежя с призывом присоединиться
к предложению об'едннжной Всеобяей КАП-
федерапил труда, а также к предложечаяя
комтяистической я реецублвкаяеяой яо-
идежв о той. чтобы пред'явитъ фоаиптз-
скому правительству требование о пере-
смотре полтгяка невмешательства в я с т в
овне дела.

Выступавший после Гюйо Жак Дюкле.
указал на необходимость прекращения бло
сады Испания.

Вместе с тем Жак Дюкло подверг кря-
т в н проведевятю французская правитель-
ством девальвацию франка я постановле-
н е правительства отвосателию аадреим-
ваш девонеттмояй народного фронта ва-
равае с демонстрациями фашистов.

ИЩИ НА Ш Е Н С НгШиИТШ (ИР
Ш КОМТЕТА N И г в Ш ,

В Атлищ]

<ио тжхвгм**' от аоашонского КОГРЯСЮИДХЯТ* «агаладам
ЖЩЖЯ, 8 м т б и а . Зааалавве, авучея-

м е вчам •» чввав ««аввтельсти СССР
тов. Вагаам, ааваашяиа а делах СССР а
Лояяаас, иячамдатеА вмаиуааривог* ко-
митета а* мввшаа авамвеава сагмяеавя
о неваеамтиьстае в венавсааа « и а мрду
П л а п м , ВМЙВИШ-ДИВЯ» Ява» •аяывое
впечатасвм. Эаввяеаае вааечатап ве вс«1
газетах ва санов жадном весте.

Во вногих галетах заиление правитель-'
ства СССР публикуется с одобрительиывн
заголовками и сопровождается таимн же
коиментариямя.

Газеты, комментирующие за*в*ние е«-
ветсиого правительства, указывают, что
СССР сказал свое веское слово в з а п и т
права в демократ™. Теперь очередь за. дру-
гими правительствами, прежде всего за
правительством Великобритании, сказать,
какова их полятака. «Ньюс Ероявы» па-
шет, чт»

«правое и яевюе заилевве, сделанное
вчера с^ветеаим праавтельетвои... откры-
вает новую главу в вопросе об отновм-
ввв держав к испански» событием».

«Несомненно, — продолжает газета,—
создавшееся положение серьезно, несо-
мненно, что ответственяогть падает яа
фашигтмке государства. С самого нача-
ла невмешательство в аслаяскяе дела
было фарсом, трагвчессам фарсом, пре-
исполненным опасностями и позором для
демократических государств. Выступле-
ние СССР означает конец фальши.

Принимая во ввивание это выступле-
ние, принимая во внимание доказатель-
ства, пвед'ааленные испански» прави-
тельством в Жавеве, а также доказа-
тельства, пред'явленвые испанским» де-
легатами на адянбургской конференции
лейбористов... совершенно невозможно,
чтобы британское правительство могло
игнорировать новую обстановку, которая
создается сейчас.

Око К может попрежмит прятаться
за картонным фасадои соглашения, поте-
рявшего спой смысл. Германия и Италия
еще имеют вреяя избегнуть послед-
ствий ях еебстнеавого вероломства при
условия немедленного и .полного пре-
кращении ияя помощи мятежникам,
но ни банггаисхм правительство, ятг п -
кое-мбо другое, есля она уважают честь,
международную благопристойность в бу-
дтшее демократяя. не могут себе позво-
лять терпеть дальше лукавство Р«ма и
Берлина.

Невмешательство никогда не имело
большого- смысла. Сейчас «но ДЯШЕЛОСЬ
всякого смысла. Законное пралителетво
Испаива должно впредь иметь возмож-
ность получать оружие и помощь из-за
границы так же свободно, как ах против-
ники, зачинщике нятежа, получают от-
крыто и свободно с самого начала».

«Девля геральд» в передовой, посвя-
щенвой здатвленяю поверенного I делах
СССР в Лондоне, пашет:

• Цолтвка невмешательства была
В03М0ЖВД ТОДМСЛ ОРИ ТОМ УСЛОВИЯ, ЧТО

соглашение будет добросовестно соблю-
даться всеми государствами. Советское
правительство определенно заявляет,
что е«ля открытые я общеизвестные на-
рушения соглашения Германией. Ита-
лией и Португалией не будут прекра-
щены. СССР будет считать себя сво-
бодным от обязательств этого соглаше-
ния.

Семтовее ааявлеаше будет
[- ее овевиавнв ЧУВСТВОМ «олепеава и

стыда. ОЫгчиим — ввтм», тг» ва-
шлось доаатаст. вет**** ввеет
еяелоеть е л л в п таяв* анг. О п т —

' что пш» арамплыгвев авлввтсв яе
« а а в т к т аклаавЛвапава. Сапа

о вевмевателуггве ввмзм акта-
тмио во» важности, чтобы повевать
свою девотвеваость. Фашвстсваи гост-

. даостеаи била дааа вваиая вевиож-
вость выполнить вх сеОствеваее ебеша-
нве. Но случалось то, ч т «аа вару-
шали эти обещания и продолжают их
нарушать. Если лондонская дииивтет
начнет ееачее б и ш л ю ядмягеоа», п о
будет бесполезно. Пока воамтет будет
разговаривать, квраяля аудтт оаегру-
литься.

Советское прмятелыггво по существу
требует от Берламл, Рима а Двссаеоиа
бистцоге в яевреваего решения. Она
МОГУТ решал, ооддержавать соглаше-
ние мля полежать ему вонец, во они
не могут больше варуиить его в то
время, касчдругае его соолашют. Долг
братаноаого арамтельства ааключает-
ся е том, что оно должав поддержать
шаг Советского Союза в прасоедиигть
к предупреждеавяи соаетового прави-
тельства свое собственное категориче-
ское предупрежденн* о том, что Велико-
бритпвид не может дальше соблюдать
догомр, который другие цяявчио я « -
яеренно нарушают. К сожыепю, вы
сомневаемся 1 тов. желает а вывмп-
вее британское правительство сделать
такой шаг и ашеет и оао свелость и а
этого».
Выступление советского прееательегм

оказало большое влияние ва рядовую И К -
СУ лейбористов. Из Эддшбурга соочво вые-
дали в Дондоя &ТТЛЯ я его яаяеетвтель
Артур Грялпд с целью посетать Неваля
Чевберлена я премьер-вимктра Бомтава.

Делегацм лейбористов в составе Вггл
и Гринвуда была сегодвя утрой оривпа
Невн.1«м Чевберлешм.

Лейборвстоваа делегаои передала Не-
валю Чежберлмт аовьм досазателыти
варушеввя соглапдеввя о непешатепстве,
ьвектяаяеввке аепааекшв «мегатавя ва
эдинбургской ивференпав. (Доклад обо-
ях представителей был тоажс аасдупия
аа закрытой заседааии национального со-
вета лейбористов • ддивбурге). Лейборист-
ские делегаты также зажали Чевбердяагт,
что дальнейшая поддержи лейоораетавв
политика яеваешательствл ебтеловлта
тем, будет ля это соглашение соблюдать-
ел всеяв етраваиа.

После окончания беседы былю выптям-
н« следующее официальное сообщенае:

«Мистер Эттлк и мветес Аоттр Грвя-
вуд явиись сегодня УТРОЙ К канцлеру
кааначейства, чтобы обсудить с ним по-
ложевве и связи с предполагаемыми
нарушевяяии международного ооглалк-
н*я о весиешатедьстве в испанские
дела.

Сообщают, что м «евтраяшея «вея
заседания коинтет о невмешательстве
займется рассмотреяиеи этого вопроса я
мистер Че»берлм1 заверил !>тт.1и и Грия-
вуда, что брвтанскве предтавнтели в
комктете полностью сознают опасности,
которые МОГУТ воанамггь, если вем-
жеяяе ве будет выясяеяо бе» прови-
дения».

N.

В Швеции

СТОКГОЛЬМ, 8 остября. (ТАСС). Швед-
ская печать уделяет большое внимание за-
явлению прбдггмвтем СССР то». Кагаиа
председателю Международного коиитета по
вопрос»» првмевбинл соглашения о невме-
шательстве в дела Испании. Газета «Сом-
алдемовратен» пометает это сообщение по!
з*головиом- .«СССР действует в открытую.
Комитету предложены факты».

Газета «Семкка дагПладет» указывает,
что мощное общественное виеляе Франпвя,
Англии я других стран требует аа виней
поддержки правительства Иелавежой респу-
блиим против фашистов, поддержаваемыд
правительствами Германии и Италии.

В Чехословакии

ПРАГА, 8 октября. (ТАСС). Все чехосло-
вацкие газеты печатают не видных местах
и под крупными заголовками сообщение о
заявлении представителя ОССР тов. Кагана
председателю Международного комитета по
вопросам приммеаяя соглашения о невме-
шательстве в дела Испании.

Галеты указывают, что заявление пред-
ставителя СССР означает решительный по-
ворот в вопросе о невмешательстве в собы-
тия, оровеходяшяе в Испании.

В Швейцарии

ЖВНВВА, Я октября. (ТАСС). В Женеве
сообщение о заявлении ггрезсталятелл СССР
в Международной комитете по вопросам пря-
меяеяия соглашения о нгохешадельстее в
дела Испания стало ялвектио поздно вече-
роя я произвело громадное впечатление. В
жутмшкггоких кругах связывают высту-
пление советского правительства по поводу
гражданской войны в Исламн с борьбой
советской делегации в Женеве за реши-
тельиое проведение в жизнь приматов
устава Д а т наций и за еллочете сил ми-
ролюбивых стран против агрессора.

Многие заявляют: «Теперь слово за
французская и брятаясявм правитель-
ствами».

В США

НЬЮ-ЙОРК, 8 октября. (Се*, мрр.
«Праймы»). Заивлеше поеереввого в демх
СССР в Доядоне, вручеваое председателю
комитета по вопросу о невмешательстве в
испанские дела, произвело глубокое впе-
чатление в США.

Текст советского заявления напечатал
дословно большими гаеетаив.

Сообщение агентства Рейтер
ЛОНДОН. 8 октября. (ТАСС). Как сооб-

щает агентство Рейтер, в Доядоее подтвер-
ждают получение заявления представителя
СССР тов. Кагана председателю Междуна-
родного комитета по вопросам применения
соглашения о невмешательстве в дела Ис-
наяаа.

Отмечает, что Международный комитет
уже указал ва ту пропедгРУ. которую нуж-
но править в случае получения информа-

ции но поводу яарушениа соглашения о не-
вяешательстве в испанские дела. Эта про-
цедура была принята всеми членами Ме-
ждународного коиитета. Она предусматри-
вает, что правительство, получившее та-
кую информацию, должно поеаставнть ее* в
Международный комитет. После этого ин-
форинаа будет передана правительству.
против которого выдвинуто вбмвевве во
вмешательстве в дела Исоаник.

Бригадир нояхова им. Дяержкносого, Калужского района, Московской ой-
иста, Кяавдни Епихнна, дооившмея рекордного урожая картофеля — 810
цеетнероа с гектара.

БРИГАДИР КОЛХОЗА им. ДЗЕРЖИНСКОГО

КЛАВДИЯ ЕПИХИНА-

товаршцу Сталину
Аавегея наш товарищ Сталин, наш яруг,

наш этец!
Спешу поделиться « Вамп своей боль-

шой радостью. Я—комсомолка, бригадир
колхоза им. Дзержинского, в числе 18 Гцти-
гадиров-пятнсотников Калужского района,
дала слово руководителю московских боль-
шевиков Никите Сергеевичу Хрущеву по-
дучить 600 центнеров картофеля с гектара.

И вот я счастлива сообщить Вам, доро-
го! Иосиф Виссарионович, что свое слово
сдержала я обязательство перевыполнила:
на моем участке на каждом гектаре я
убрала 718 центперое картофеля, а яа ре-
кордном участке я убрала картофеля 810
центнеров с гектара.

В день, когда моя бригада приступила
к копке картофеля на рекордном участке, к
яви «в нем яваеяап 30 шздхомнп и мл-'
хозняков из других колхозов и заведующий
отделам агротехшвн Картофельного инсти-
туте, тов. Таммаи. Все они убедились, чю
яы действительно с гектара у бри и 810
центнеров картофеля.

Тргмаа иге была задача. Ведь в про-
шлоя году наш келхоа собрал тольво 73
центнера картофеля с гектара. Калужская

\»ц испокон века считалась неплодорлд-
яой. А тут еше год выдался засушливый.
Много было трудностей, много было волне-
ний и забот, но мы иа славу поработали,
преодолели эти трудности • тюлучыи не-
бывалый урожай.

К этому высокому урожаю наша брига-
да начала готопитьел с з т т . Начала я с
колхглнип сяоея бригады, рассказала в»
про Марию Демчентсо, про великое стаха-
новское движение. Вместе с колхозницами
изучала агротехнику.

В работе своей яы выполнили все $«а-
ааяня агрономов, хорошо удобрили я обра-
ботали землю, обзавелись сортовым ееяе-
наяи «Дорх», перед посалжой вх яровви-
ровали.

Но самая трудная равота 1ыла, когда
началась засуха. Днем и ночью колоави-
пы поливали картофель, любовно ухажа-
вали за мждым кустом.

Дорогой Иосиф Виссарионович! Я вы-
росла в бедной крестьянской семье, у отца
было детмгеро детей. Мае, как само! стар-
шей, с малых дет пришлось испытать вся-
кой работы я по дому, я в поле, а сейчас
в колхозе труд — большая радость. К
все колхозницы в моей бригаде между еа-
бой говорят; м*о,го работы было на реаинд-
яоя участке, но аато теперь ва сердце ра-
достно.

И не только у ммя т а м ! урожай кар-
тофеля Бригадиры калужских колхозов:
тт. Ивичев, Панкина, Костин, старив
Анлрюгаенкон и многие другие, получим
от 500 до 773 центнеров картофеля с гек-
тара.

Мой рекордный участок—2 гектара. На
будущий год я даю слово получить тако!
же урожай по всей бригаде на площади
в 10 гектаров.

Спасибо Вам, родной, любимый Иосиф
Виссарионович, аа то, что Вы открыли
нам. крестьянкам, глаз* и правел в м
к счастливой, радостной жизни.

Все наши колхозники и особенно кол-
хозницы моей бригады шлют Вам свой, ге-
рячий колхозный привет.

КЛАВДИЯ ЕПИХИНА.
Коякм им! Дмрмиисмого, Кмуиюмгя
ррНЛ аВИНВВвН | ВЕВН^ЛВ^^ИВ^ЯВВ^В^вВЯН ИИЕ^ВдЧИНВ^ | ВВ д

НА РАЙОННЫХ С'ЕЗДАХ
•••••••••"'*«' СОВЕТОВ > -

САРАТОВ, 8 октября. (ТАСС). В Бала-
вове, Новоузенске н Лысых горах состоя-
лись районные с'елды советов. В ближай-
шве дни с'езды пройдут во всех районах
орая.

В Новоузенске яа с'езд прибыли лучшие
люди района. Среди них — 8 орденонос-
це!, иного стахановцев. В составе делега-
тов — бригадиры, комбайнеры, трактори-
сты я животноводы.

Вчера ва с'езде демонстрировались ус-
пехи района в развитии животноводства.
В прошлом году район вмел 19 колхозных
животноводческих ферм, сейчас — 65. На
с'езде делегаты с гордостью рассказывали
о новых школах, детских садах, медицин-
ских пунктах, клубах. Делегаты селаКре-
пость-Узень рапортовали об успешном рас-
ширении орошаеиых участков и устрой-
стве ирригационной системы.

На е'езде отмечается, как одно из глав-
ных достижений, бчетрый рост новых тех-
нических кадров — замечательных людей
сталинской >похи. С'езд еще раз глубоко
обсудил проект сталинской Конституция и
наметил дальнейшие пути роста своего
района.

• • •

СВЕРДЛОВСК, 8 октября. (ТАСС). Вчера
в Добрянском и Чер»озском районах от-
крылись первые в области районные
с'езды советов.

С'елды советов вылились в демонстра-
цию преданности трудящихся коммунисти-
ческой партии и вождю народов товарищу
Сталину. Делегаты горячо выразили свою
братскую солидарность с героически» наро-
дом Иена ней.

Область отмечает с'езды новыми проп-
млственньгаи победами. В Чер»озс*ои рай-
оне за последние два года посевы пшеввпы
выросли на 1.000 процентов. В Добряв-
ском районе развернулось движение леге-
рубов-тысячнпов.

• • •
ОРЕНБУРГ, 8 октября. (ТАСС). Согроа-

ным под'емом прошел с'еад советов Пере-
вллоцкого района. Для приветствия с'езд*
из колхозов и станиц района на кояях я
автомашинах приехало свыше 2 тысяч
гостей. Камки — ворошиловские стрелки
проде»онстрировали перед делегатами сива
достижения в технике верховой езды •
джигитовке.

В честь с'езда открылась сельскохозяй-
ственная выставка. Район полностью вы-
полнял план вспашки зяби.

В числе делегатов на областной с'еад
советов избран комбавнер-ордеяовоееп ка-
зак Федор Штоков, убравшай в этом се-
зоне свыше 2.600 гектаров.

С'езды сонетов начались также в Вуау-
лукскои, Мустаевском в Павловском рев-
овах Оренбургской области.
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ПРАВДА • ШПЯМ 11М Г, N Ш *Ш)

НА ПОМОЩЬ ДЕТЯМ И ЖЕНЩИНАМ
ГЕРОИЧЕСКОЙ ИСПАНИИ!

ШИРОКОЙ РЕКОЙ ТЕЧЕТ
НАША ПОМОЩЬ

(На ойщлшосыоаскош мттшагв работшмкоё советское тоагоыш)

Ярка! свет прожекторов освещает ам-
фитеатр Первого государственного вин*.
П«д ктполообрияым потолком и ш т
нокмиаютсл тралеанв I « и м м и -
мчвые лестницы. Н* барьерах ар*вы —
цвети.

Вир*. 8 октября, здесь оо*в*лвсь
Р*б*ТЯВКа СОВеТСКОЙ ТОрГОвЛВ. ЧТ»-
Лы вит>ит ЧУВСТВО солвшямтя с нт-
жественньп испанским народов, п и т
мое* великого гнева • и п м ! заветы.

— Н* ПОЛЯ. В» УЛИЦ»! ГОРОМВ •*-

п а к т е фашасты тбввают рабочах • кре-
стьм. 0в1 ве щадят и старта». вв
женщин, в! детей, — гаворвт тов. Руси
(центральный гнааерааг Мосвоевторга).—
Мы сегодня собралась для того, чтобы «те
р*з выразить всаааскни бр*тып свою
еяигпатию, свою гетоввость помочь иг
всем, ч«в т о п и еяомм. Будьте смедьд-
ы до ковиа, вы побейте!

— Ми зяквва в счастливую еталяв-
СКТЮ вООХТ. ГОвОРГГ ТОВ. Г т М В . ХЯв-

борез-етахаяовеп кт>аев*авесвеиоввго р*1-
хдеоторга.—Калии! вэ вас ввеегг правя
I* тип, ва отдых, в* образована*. Ныв
евящеты! киг. ваша прями обявая-
ю т — помочь как, вспавекае т*я*

— Нас окружает лобовые • мбото!
вадм правительство, вас лелеет ваш л н
(ашй товлрвш Ст&лвв. С хажпш цел
тлгиваляся а м п бьтвие телми. Мы

шшшш а етр*в«, где высоко пеяятея че-
леяеческяй тртв. Там. в лалеавй Вма-
ава. аарод борется за труд, и свободу, аа
жвзяь. Всея сердцем понимаем мы отваж-

еалщеааыа долгом считаем
их аиа а дете!. Возможность

радости» а праятаа,—
гееевят станааяка Мосторга тов. Борн-
ооаа.

Огахааааащ кяреяеаог* мйпвшеторг»
тек. Ильям зкявал:

— ВелпаЙ ртоеквй писатель ГОРЬКИЙ
сказал: если враг в* сдается, его унич-
тожают. Мтжестм, слава, геройство ас-
оааского ваоод* победят. Я призываю всех
•аоетавкеа совете»! тврговла оказывать
аспавскам жеяшвам а детям регуляр-
ную пояоаи.

Это предложевве тчаствмся автавга
встречают горяча» аяшасаентаив.

— Свветскае теомходы, груженные
продовольствием. *1«ша**ют к задвтым
кровью берегаи аЪаааавШ. Вт* помощь ига
реве! рем! вдет аа страны Советов, из
страны еочвзгвзя*. Будьте бодры, вспан-
окве товаравдн, два аа оетавва вас без
поддержка. У вм в у ааамх дете! будет
хлев, вема», ввел*. — таяая смысл ре

С и м и гемче!
грааго»!
т ч а о т в я
давммст
•итатвц 0ШЯЯШПШ

Борьба с фашизмом-
борьба против войны

(На общегодаепш м т м г *
Ла ирмстатет амшвеавй яарод • его

побей! Пи т а м шумит ачера в •гром-
вов « т а м и м 1ашес»г« государпма-
яог* ганацквие!» евОралк» в» вгапг
асиевшвв. в**фксера. ваучпиграЛотн
а оетртдаши Хмдевва ватв УООР • к м
ее п п а ш ашсштути.

— КажяЛ

вшучшых равогшшжош <Пмн>

из вас с огрошгт мякяв-
еа • тревогой следит за борьбой испанского
парода с фапшстаав. — скази илюши
Палладп. — «во борьба с фашязио» — это
борьба против войны, борьба с темныш
сыаав, посуш»ющи»вгя ва все завоевл-
ввя культуры я наука.

Пвасеешаксь а вшпяшате советевт
женшвн, начавших сбор средств в похощь
детям в женщинам Пспашш. акадевяк Пал-
ливв призывает всга научны! работников
Усрмвы еще больше разв«рнтт'ь эту по-
аошь.

Акиеавва Пахладпа свевяет профес-
сор Огаеаский.

— Мы готовы, — говорят оя, волу
яс*, — отитъ кв своя гялы, чтобы фа-
висты оолгчхи опор. Работай вашего

у ЙР |

ч и п еввег» ааравпи •
тяв • мшшшаа 1сшаш. I»

еааилата евмеслчм »
в»а«мго п и и дамп

— Ми м>

«с

маан-
Р

Ми м> «пмш, чтаба в п » м
скому яароду, — гаворвт профессор Ролл,—
вн бунв пеяогатъ веаакпв товаряинк,
вы согреем дете! п теа свмдеи, которое
светят вашим детям.

— Сравнили горячую любовь ет «аботт,
которые встречают ученые в советской
страж, е теа, что делается с учеаьяал в
фашистских странах, ия нас ясно, что
ожидает вспаяссв! аарод в случае победы
фашистов. Пусть же анаег яспанспй ва-
род, что мы всегда готовы ему помочь.

Ученые Каем праныи «бращеаие ко
воем ватчиым работкам Уиивлы. при-
зывая к организации помощи героическом^
народу. Гром аплодисментов встретил пред-
ложепае послать письмо другу вауи, лю-
бнмому товарищу Стали у.

НЕПОКОЛЕБИМА НАША ВЕРА В ПОБЕДУ
(На общегоролском собрании паучник работников ОЛФССЫ)

Москва, 7 октября. Свврмак учителей, постатейное еобмгтм в Испа-
нии. На сивике (слеаа паяраю): учателимиы Е. И. КоаыМм (657-1 шко-

ла), а Л. Иваном (60-а школаХ Ф. «• Геллермвб (324-е школа) и А. И.
Пстраашм (138-1 школа). «ото и. кмашштмм.

Около тысячи научных работники Одее-
ен собрались 7 «ктября па собрание, по-
евяшеяное событиям а Испании. Первое
слово берет профессор Филатов.

— Мы верам, — говорят он, — что св-
яы ведавесого народа преодолеют вахва-
втвшаеся туча четно! реакпва.

— Испанский народ убежден в ваше!
шиеряке,—гомрат в своей ярвов реча

академик Лысенко — У испанского яаром
нет сомнения, что трудящиеся Советгюго
Союза помогут детям в жевшвваа Исяа-
впп. Впошт в помощь вспааскому народу
свой меслчпыЯ заработок.

Выступают академп Третьяков, проф.
Добровольский в др.

С большим воодушбвлеивея поелааы
приветствие товарищу Сплаву в обраще-
ние к испанскому народу.

Митинг трудящихся
Заполярья

(МУРМАНСК)
На-дяят в Мурааяесе состовлея обше-

горокяо! мятанг соладарвоста трудалгпся
города с героачепва вопавот народом.

— Мы уверены, — говорил ва мвтвнге
рабочий еуд«р«МФнтвог« ваяода Клшв, —
что иопатокий народ аавоюет тасую же
счаетжвтю лмаяь, какой добалась мы под
руководством тоодриша Сталина.

С большим воодушевлеввев правялв
утатгнии митинга оАрашеяяе к героиче-
скому народу Испании, в котором пишут:

«С Крайнего Севера советской земли мы,
граждане полдоого города Мурмалека,
шлем пламенный привет героическому на-
роду Испании, борющемуся >а рохную стра-
ну, за демократическую реоаублвку, аа
овободу и мер, прошв закллтыд врагов на-
рода — озверельп фашистов.

Мы обращаемся ко всем рабочим, кол-
хозникам, служащем, инженерам в техни-
кам, врачам, учителям — ко всем трудя-
папкя Заполярья с призывом продолжать
обор средств в попоил жеиптаа в детям
героических борцов за свободу, прота* фа-
шмха».

Бурно!, долго ве смолкавшей овацией
было встречено предложение обратиться с
письмом к великому вождю народов това-
ращу Сталину.

НА текущий СЧЕТ
М 150001

Мы, группа художников, работаюшая ям
соаданнеа памяпвгка гражланской яовны—
пааормы «Штури Печмклпа» в ряда дио-
рам, отображающих впопею разгрома Вран-
геля, вносим в фонд помощи детям в
женщинам героической Испании «.300 ру-
блей я вызываем последовать нашему ари-
меру художников, работающих для выегм-
кв «20 лет РККА» а «Надустрвя сош*-
лаама».

Г. К. Савицкий, А. В. Мерами,
П. П. Скаля, Б. В. Иогансан,
Г. Н. Гармаа, 8 . П. Ефаноа,
Н. П. Христаниа, В. В. Крайни,
А. Е. Куяукав, А. А. Примцема-
%^*ЧиярВ| ваай ааа]| ч^ял^ра^вввчнав'в

Помощь воодушевляет
испанский народ

ИРКУТСК. 8 октября. (Корр. «Правам»).
Км толыо начинаете* трудовой день, в от-
долепин Госбанка в в почтовых конторах
Иркутска, у окон, где првннвают денежные
переводы, образуются «череда. С каждым
днем растет приток средств, ваправдяеиых
для оказания помощи женщинам я детям
героической Испании. Рабочие, служащие
завода им. Риумова. ах жены в дета со-
бралв 12.000 рублей. В течелве последних
нескольких доей отделение Госбапа прави-
ло свыше 50.000 рублей. Вше большие
суммы переводятся трудящимися края неоо-
предственяо в Москву на текущей счет
N 160001.

От взрослых не отстают и дета. Ученики
Усольем! начально! школы >в 2 собрали
80 рубле!. В пвсьме к своим маленьким
испанским друзьям они пишут: «Дома а в
школе по радио мы слышан о том, что сей-
час делается в Ислмав. С охото! в лю-
бовь» вы огдаеи своа сбережения, чтобы
купить вам масло и сыр, молом в другие
продукты. В шести классах нашей школы
мы уже собрала 80 рубле!. Сбор денег на
посылки будет продолжаться до тех пор,
пока ваша родители не победят фашаетов».

Работянпы Суслова, Мапюшевскаи, Холо-
днлппа пишут: «Пусть ваш скромны! сбор
еще больше воодушевит героических вепая-
ских сестер. Мы не оставим вх без помета
до полной иобеды. ЭТОТ сбор не последив!».
К письму приложено 486 рублей, собран-
ных среда стровтелей аавод* вм. Куйбы-
шева.

СБОР СРЕДСТВ
ПРОДОЛЖАЕТСЯ

ЧЕРНИГОВ. 8 октября. (Корр. «Прм
№•»). Трудящиеся области е неослабным
вввманием в глубоким сочувствием следит
за героической борьбе! испанского народа.
На местных предоряятаях воде прошли
собраная в митинга соладарвоста.

Силами кружков самодеятельного вскус-
ства был оргамаовая больше! коваерт,
сбор с которого—1.109 рубле! 50 коп.—
поступил в Фонд помощи женщинам, в де-
тям Испании.

ФЛШЙСТС1М
ЧАЮТ

НА И1Щ АМПИЙСЖИХ фБОРИСТОВ

ОТНЬЖ, • «ктябра. (Спец. корр.
ТАСС). Вчера п юнфереипя левборвет-
е м ! аафтиш выступали прабымиае в ка-
ч*ст*е госте! виае-аидеехатель аспаигках
аортевев (парламигга) 1уш( Хихвес Асуа
1 могаапа кортесов 1е Иалсвсая.

Асг» 1М1М- то вишням о веме-
шательспе в аспавскае дела стало саль-
вейшиа орудием виепательства против
исаигавп иравительства. |оеле мявяеаая
|оя«#т)г» мнаапя ва»стр)вша дел Аль-
аа*ес дель Ван, иродоламл Асуа, сейчас
имеются вовые докамтельства пестика
вятежнвваа 7 сентября 23. ееяммтов ал
Оортугалиа, поставка 7 севтяара 360 тоаа
военных материалов в порт, захваченный
иятежвакаха. 9 самолетов на остров Май-
орка 9 сентября, военных материалов ва
пароходе «Алакавтиво» в Тету'н 12 сен-
тября, германских самолетов в Тетуаи 20
сентября, военных иатериалов в Теттая
29 сентября, а также отравляющих ве-
ществ 29 сентября.

Сегодня в газетах опубликовано сделан-
ное в ПРИСУТСТВИИ консула швдеяне. а
котором указывается, что итальянский граф
Росса к«ман1У(т войсками ва острове Май-
ори. ФранпуэсквЙ консул в Алжесирасе,
посетив Испанию, установил, что в Се-
валье 200 итальянских летчиков ожидают
пряоытая самолет» а что половина »ки-

пали аахвачеявого иятежмкам корЙля
состоит вз герваисках фашистов.

Далее Асу» ошпевкаул. чм соглывипе
о неваешательстае патерпело полную ве-
пачу. Если кятежяика победят, с а м и
Асуа, те в* асе! етраае вачяттва амвта-

жестокости.
В городах, зимчеавых мятежа

п а р«сс1*едяны 47 дмутпва
фрит» а 15 соавиасмв. Расе
ся ве только профсоюзные деятели а ее-
цяалисты, но часто ах жены а дета.

Ми ярибыла седа, заявал Асуа, чтобы
ваЛлегЯарить за еказанную помощь. Одна-
ко помошь зта недостаточна. Мы пресна
вас помочь нам устранить претит нал,
мешающие вам велучать оружие. Мы «е-
ревся против фашизма. Веля германский я
атальявекнй фаппгзм победят в Бспавп,
те фашпм может приття к властв а а»
Фравциа, а это усалит англяйсках фаши-
стов.

Свою речь Асуа закончил под гроша*
аплодисменты.

Не Пиенсая а свое! реча разоблачал»
лживые сообщения, печатавяшеся в неко-
торых английских газетах с аельв Энаве-
чать аопааскве республякавсаяе войска ж
нала паю.

Факты интервенции доказаны
ЛОНДОН. 6 октября. (ТАСС). «Манче-

стер гаадев» в передоил! статье подво-
дит сегодня итоги показаний о помощи
фипетсвах стран аспаясим мятежникам,
собранных обшеопвавыв комитетом по
раселеловаявю фактов вмешательства в ве-
паисхяе дела. С веопрояержлпи! аеао-
стыо мяогочясленными фактам доаввию
вепрвврытое вмешательство фашаотсках
стран в аспаясаае дела, ах помощь фа-
плнггежям мятежникам еанолетана, бое-
пранасавв в т. п.

Перечислив выводы, а которым прашел
комитет, газета пишет:

«В то время как международный ко-
митет по вопросам о невмешательстве
в дела Испания практически ничего не
сделал, за исключением того, что сде-
лал невозможным для испанского пра-
вительства послать его собственного де-
легата с доказательствами вмешатель-
ства, общественный комитет собрал фак-
ты нарушения соглашения о невмеша-
тельстве в испанские дела».

«Хотелось бы звать,—пишет в и-
ключенве галета, — какие предложения
сделает сейчас международны! комитет
по вопросам о невмешательстве в дела
Испании в английское правительство?»
ЛОНДОН, 7 октября. (ТАСС). «Ныне

кровяы» посвящает передовую статью

итогам показана! • помошя фааветоках
стран, вслаяспм мятежник**, еобралянх
обшеспеааыв юидгмтм и* расследомаши)
Фактов вмешятельетва в вспалскяе дела,

9тв покаэаавя, пашет гааета, являются
обвнневаямв, которые могут я должны
быть расслеивавы аенедлввао. Вела «ян
подтвердятся, то аатлаиевм праиятельвт-
во должно будет сообщать об атон межгу-
варащвому комитету по вопросам • невме-
шательстве в вспааевае дела а требовать
рал'яенвнмй.

Еслв подтвердится, что соглашевм о
невмешательстве в испанские дел» ае вы-
полняется, то веобюямо будет снять «и-
барго на вывоз оруясяя в Исланию.

В то же время, заключает газета, анг-
лийское правительство должно мверать
французское правительство в том, что ово
будет его полностью поддерживать а про-
ведении всех мер, которые потребуются,
когда амбарго будет отменено.

БРЮСШЬ, 7 октября. (ТАОО. Гепе-
ральяы! совет (ельгайем! сопвиаотяч*-
ской партии принял еегодяя утром реае-
лошгю. в которой коястатнртет, что Гер-
мания в Италия оказывают помощь испан-
ским мятежникам «Резолюпдя требует пе-
ресмотра вопроса о неамешательстве в ис-
панские дела.

НОВАЯ ГЕРМАНСКАЯ ЭСКАДРА
В ИСПАНСКИХ ВОДАХ

БЕРЛИН, 7 октября. (ТАСС).
ние гвриажммго военао-аюроаото флота со-
общает, что часть новой герммаюй вевад-
ры, пославши для замены находящихся в
яшаяссях водад гормаяокнх военных ко-
раблей, уже прибыла в Испанию. Комм-
дует вскадро! випе-ахмарал Карльс.

Кае уже сообщалось, в состав вскаяры
входят: броаеаосец «Дейчдаад» (флагман-
ский корабль), броненосец «Алввюал
Шеер», крейсер «Кельи» а вторая флоти-
лия миноносцев — «Зееадлер», «Альба-
трос», «Луке» а «Леопард». Далее сооб-
щается, что срейсер «Кельн» останется у
оояервого побережья Испании, а осталь-
ные корабл направятся к юхвыя берега*
Нел

ГИБРАЛТАР - БАЗА
ВОЕННЫХ ПОСТАМИ МЯТЕЖНИКАМ
ЛОНДОН. 8 октября. (ТАСС). В «Ныа-

ладер» опубликовано письмо английского
солдата, находящегося а Гибралтаре. В
письме указывается, что Гибралтар а с т п -
*уется км бам для постами венаясяая
фашистам военных иатвриалм в предо-
•алмтвая. Автор у««зывает, что аа Гиб-
ралтара мятелиаым в Аяжееврас в Ме-
лвлью доставляются враломльетаае, уголь,
яафть а пр. Германские пароходы нагру-
жаются в Гибралтарском проливе а затея
груз перевозится а Испанское Марокт ва
лихтерах.

По еведеввям, получеяным авторов от
лава, бежавшем аз Алжеснввск, фаатавгы
а Алжесврасе ааетавляют группу а еюста-
ве 80 плеввых строить орудийные вло-
щадкв я устававлимп орудия я» мбвр»-

А. ЛЕВИН

Девальвация франка и ее последствия
Девальвация *) французского франка, как

• следовало ожидать, имела своим непосред-
ственным результатом развал так нааывае-
аюго «золотого блока». За девальвацией
французского франка последовала девальва-
ция швейцарского франка, голландского
гульдена, итальянской лиры, а по послед-
ним сообщениям, девальвирована также че-
хословацкая крова. Это, конечно, не един-
ственные последствия валютного соглаше-
ния меяедт Францией. Англией и США.

Мировой акономяческий кризис, расша-
тавший все производственные отношения
капиталистического хозяйства, расшатал в
денежные системы капиталистических
стран. Под угрозой потери своего золотого
запаса Английский банк вынужлев был
осенью 1931 г. приостановить размен Фун-
та на млото: фунт стал обесцениваться.
После тяжелого банковского кризиса вес-
ной 1933 года покатился вниз и курс
доллара США. В состояния глубокого кри-
зис* находится и германская валюта—
марка. Она давно уже не вмеет золотого
обеспечения, а ее официальный курс под-
держиваетса путей искусственных веро-
ивяятви фашистского правительства: на-
пример, прекращением платежей по ино-
странным обязательствам и жесткими ва-
лютными ограничениями. Расстройство ва-
люты крупнейших капиталистических
стран подорвало УСТОЙЧИВОСТЬ денег боль-
шинства остальных капиталиствческях го-
сударств.

В результате экономического кризис*
катастрофически пала »кспортиая торгов-
ля. Это вызвало небывалое обострение
борьбы империалистических стран за рын-
ки сбыта. Англия была застрельщиком в
использовании преимуществ, которое дава-
ло во внешней торговле обесценение, фун-
та в падение его курс» в отношении дру-
гих валют. В этих условиях экспортная
промышленность продолжает платить своим
рабочим прежнюю номинальную заработ-
ную плату, но в обесцененных деньгах; в
те же время она выручает за свои товары
-») Дмальицкя—«то тила вял левеж

вой реформы, при которой государство
уменьшает аакояодательным актом эолото»
•едирясава* своей висты.

полноценную иностранную валюту, т. е.
по курсу—большую сумму своих обесце-
нвншвдея деаег. Это дает калаталнетал-
жслортерам возможность продавать аа гра-
випей товары по более нажав пенка а
расширять общий об'ем своего вкспорта.
Отсюда нередко растет демпинг, т. е. прода-
жа молортных товаров по бросовым це-
нам.

В первое время после обесценения Фун-
та, так называемого отхода его от золотого
стандарта. Англия широко яепольмвала
яти преимущества для поддержки крупной
промышленности и расширения своей доли
и мировом «спорте. Смро, однако, ей при-
шлось столкнуться с тем, что ва путь
обесценения валюты всмл также ее важ-
нейший соперник ва мировом рынто—
США. Обесценение доллара было вызвано
рядом внутренних причин, во немалую
роль сыграло стремление капиталистов
США бороться с усилившейся ко&курея-
пией английских »кепортеров их же ору-
жием. Понижая курс доллара в отношении
фунта, американские капиталисты пара-
лизовала наступление английских «кепор-
теров. а кое-где даже вытеснила ах. Так
сянженае курса своей валюты стало ору-
ДВРМ борьбы империалистически! стран ла
передел крайне сузввшвхся В результате
экономического кризиса. рынков сбыта.
Разгорелась валютная война, в которой
основные стрелы, борющиеся ва мировых
рынках, пытались опередить друг друга а
обеспененпи своих собственных валют.
Образовалось несколько враждебных лаге-
ре!: Англия и примыкающие к ве! стра-
ны образовала так называемый Стерлиго-
вы В блок: США в большинство стран Ла-
тинской Америки составили долларовый
блок: самостоятельно выступила Япония,
которая, опираясь ва исключительное обес
пеневие своей иглы, наводнила мировой
рынок небывало дешевыми товарами.

Франция занимала в ато! валютной вой
не с самого начала особую позицию. Ссуд-
ные капиталисты в рантье играют во ФраЯ'
они особенно значительную роль. Фра в
пузокие капиталы была рассеяны по все-
му миру. Мировой вкононнчееял! крвзас
захватал •раипвю воздам другп стран.

В связи с этим ссудные капиталы фран-
цузской буржуазии стали в первые годы
кризиса интенсивно стягиваться в страну.
Во французских банках стали также укры-
ваться денежные капиталы буржуазии
друтвх стран, бежавшие от обесценения
своих валют. В результате быстро вырос-
ла золотые запасы фрмпуэсках балков.
Это дало возможность поддеожввать устой-
чивость франка, чего в добивались круп-
ные ссудные капиталисты а аногочислен-
ные раптье.

Вокруг Франпии предавалась все те
европейские страны, которые подобно ей
были заинтересованы в сохранении золо-
того стандарта. На арену валютной войны
выступила новая сала — так вашваемы!
золото! блок.

Но сохранение золотого стандарта в об-
становке обесценения основных капитали-
стически! валют было куплено пеной зна-
чительного ухудшения позиций француз-
ской экспортной промышленности на мвро-
вых рынках. Это обстоятельство станови-
лось особенно чувствительны» по мерс того,
как амнмическнй крнлвс стал углублять-
ся н во Франция. Кризис тяжело ударил по
всему хозяйству Франции и по ее государ-
ственным финансам. Дефицит бюджета бы-
стро возрасты, •ранцузекову праивтель-
сгву становилось все труднее покрывать
убытки экспортной промцаленвоста. Не
рискуя пойти по пути обесценения своей
валюты, финансовый капитал избрал дру-
гой способ для укрепленяя положения про-
мышленности, в первую очередь экспортной,
а государственных финансов. Ов стал уси-
ленно наждшать аа заработную плату в
целях снижения издержек проваходст:
одновременно было увеличено налоговое оо-
ложение трудящихся и мелкой буржуазия.
Снижение себестоимости и ппгрокая финап
совая пометь государств» крупной про-
иышлеяив! буржуазии должны была об-
легчить Фрвяпуэеквм вкспертераа борьбу
с «спортом стран, где валит обесценива-
лась. На деле вти мероприятия лвшь ве-
екелько увеличила возможность фраапть
ского аемюрта, зато они тяжело отрааалась

на всей экономике Франции; положение
рабочего класса в крестьянства в резуль-
тате кризиса и безработицы еше более
ухудшилось. Сокращение покупательной
способности трудящихся масс создавало но-
вые затруднения для французского хозяй-
ства; бюджетный дефвцвт продолжал нара-
стать.

Расстройство экономики, падение впешпей
торговли, офомные дефициты государствен-
ного бюджета подорвали те основы, на ко-
торых держался золото! стандарт во Фран-
ции. Все яснее обозначалось превосходство
стран стерлингового и долларового блоков,
умевшвх мерамв крелитво-валютаои поля-

твка сосредоточить огромные ааласы золо-
та, в добиться отлива его из Франции а
других стран золотого блока. За один лишь
1936 г. золотые в валютные запасы Фран-
цузского банка снизились с 84 до 68 мил-
лиардов франков. Помимо бегства капита-
лов, здесь сыграло немалую роль в при-
прятывание золота спекулянтами и рантье.

В итоге, хозяйственная а финансово-ва-
лютная политика, которую проводили пра-
вительства Думера, Лаваля а других ста-
вленников крупного капитал*, правела к
углублению хозяйственных и политических
противоречий п к фактическому поражению
в валютной войне.

Правительство Блюма, прншедшее к
властв в результате выборной победы пар-
тий народного фронта, получило тяжелое
финансовое наследство: огромный бюд-
жетный дефицит, оголенную государ-
ственную саму а большую задолженность
по казначейский обязательствам, продол-
жающееся бегство капиталов за границу в
сокращающейся золотой запас Французско-
го банка. Достаточно сказать, что за пер-
вые пять месяце* текущего год» Француз-
ский банк потерял свыше 9 миллиардов
франков золотом.

Мероприятая правительства Блюма по
отмене чрмкычнАпых декретов Лаваля
попытки увеличить валоговое обложение
капиталистов вызвали сильяое протаводей
сшив крупно! вутжуиаи. Оиа стала уси-
ленно переюдвтъ сков капиталы за грана-
пу в сеять через свою печать панические
слухи о валютой положении страны,
результате золотой ваше Французского
банка стал сокращаться еще быстрее. 8*
три иеелпа, е ааа по сентябрь 1936 г., он
упал е 68 до 63 ааллвардоа франков.

Военная подготовка фашистской Гер-
мания а рост опасности войны требо-
вали дополнительных расходов по уси-
лению национально! обороны Франции.
Правительство Блюма повысило налоговое
обложение капиталистов, по ве пошло
на то, чтобы решительно переложить весь
бюджетный дефицит на крупную бур-
жуазию. С другой стороны, оно ве мвжгг
продолжать политику налогового важна*
на мелкую буржуазию в рабочий класс.
Коммунистическая партия Фраипии предо-
стерегала правительство о том, что робкие
шага, предпринятые нм для уменьшения
бюджетного дефицита и приостановки утеч-
ка золота, отнюдь не устраняют опасности
вафляпвв и краха денежной системы. Ин-
Фляпав надо было во что бы то ви стало
избежать; она грозила бы трудящийся
Фрааваа еввлмявем реальной ааваФата*!
платы, уменьшением доходов, потере! ча-
сти сбережений. Предотвратить обесцене-
ние франка можпо было бы лань путем
решительного обложения крупной буржуа-
зия я полного закрытия тех каналов, по
который утекало золот*. Хот* правитель-
ство Блюма, придя к властв, заявило о
своей готовности бороться е обесценением
франка, во ва такие мероприятия, какие
указывала коммунистическая партия, оно
не решилось. Оно нэбпало иной путь — де-
вальвании) франка, т. е. такое обесценение
его. которое оно рассчитывает тдерамть а
заранее установленных предела!.

Рост вывоза золота аз Фравоня сопрово
ждался усиленным спросом ва фунты а дол-
лары в должен был, естественно, вызвать
повышение курса атнх валют. Такое новы
шеяне грозило бы Англия и США потерей
их преимуществ в экспортной торговле.
Ничем ве вгралвченяал ввфляпня создала
он а лип* фраяаузеквх акегмртероа серьез-
ных соасравков Автлив в США ва наго-
воа рыяке. Вот почему Англия в США
сочла для себя иыгодаыа договориться
Фравняей о проведении ««нежной реформы,
результатов которой было бы лишь такое
ооеспененае франка, которое уравнивало »н
его курс с фактачески установившийся
курсам доллара в фунта. Она обязались
поддержать Францию в проведении деваль
ванна и мшите нового курса франка.

На валютном фронте достигнуто переви-
рав, и было бы ошибкой думать, что ово
означает ьликвидацию валютной войны и
валютного каоеа. Валютной соглашение
Франти, Англия а США отнюдь ве унич-
тожает глубочайших противореча! между

нити; оно само является лишь зтыгом а
империалиствческой борьбе.

« • •

Девальвапвя франк» влечет за еобо!
значительные выгоды для крупной про-
мышленной буржуазна в бьет по интересам
трудящихся. Реальные доходы рабочвх а
служащих а вообще всех лап, получающих
тверды! доход, упадут в результат* пваа-
ямавя франка в роста пен. Правительств*
Блюма обеша«т провести такве законодатель-
ные мероприятия, е помощью которых ата
потеря будут в азвеетао! мера воаиешеяы.
Броне того, надо иметь в виду, что деваль-
вация приведет к переоценке аолотых я
валютных запасов Французского баям.
Опенка втях запасов а франках повысятся
на 26—30 проп.: в распоряжении враав-
тельств* окажется, «алла обрамж. сумм»,
примерно, в 16 миллиардов франков. Часть
п о ! суммы будет использован» для образо-
вания спеамАтг* фота, имеющего
целью обеспечить устойчивость франка ва
повои уровне. Остальную часть правитель-
ств* имеет возможность обратить как на
покрытие бюджетного дефицит», так а а*
(Фоведеяве ряда мероприятий для облегче-
ния тяжести девальвации, падающей на
трудящихся.

Отвапательво относясь к деааяьваяив,
считая, что выход вз финансового крааяса
может быть найден на иных путях, кмву-
ннстическая партия Франции, однако, го-
лосовала за законопроект о реформ», вне-
сенный в парламент правительствоя Леон*
Блюма. Геяеральны! секретарь коммуни-
стической партав тов. Торез заявил: «Ком-
мунистическая партия относится враждеб-
но к девальвации, издержке которой в ко-
нечном итоге ложатся на трудящввга
массы. Теа не менее, изложи» вашу точку
зрения с трибуны парламент» и потрв*»-
вав тгряиятвя мер. уравнивающих действие
валютаьв мермрюгтвй, особенно тети-
новления полижи»! шкалы заработав!
платы, вы будев голосовать за правитель-
ство, так как на желаем ва а коем елу-
чае раскола народного антвфашастского
фронта».

От силы народного фронта, от врганаэо-
ванпоста а еливстм рабочего масса за-
висят, в какой мере приятельство вывол-
ввт свое обязательство в защатат
реальную заработную влагу я мхады тру-
дящихся Фравпав ет теледсткн! иаальва-
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ВЗМЕТ ЗЯБИ*

НЕ ЗАБОТЯТСЯ О ВЫСОКОМ УРОЖАЕ
(ОЙБССКАЯ ОБЛАСТЬ)

Теаарвяд Крайз, в*чальввк О1«еопго

ыю. Д» я «•* и* -г—
оченааыЙ, « и г . М л а т
тали 2 0 ф а

Кааавямц
го н м м т м и малява! н и ш • О*ее-
гкой ебмяя. Ом гггош и явречаелягь ва
каждой гайваявв. Щ Щ И И : яввстаивают,

бявцы вевол. ,г счшибявцы».
учюж*1 будущего га» район-
ышя.

— Ьяяя тважтаяы яагут в*ив*б*тывать
в »—4 рам вальзие. чем ваш рют, — го-
ворят яачАЖьаик Омоеааг* а я м п а е п тора-
влейя.

Нвгт*. •> иашат-ч* я* дают. В августе
спеши* аамааеааи виввайачы «Челаовя-
це*>, в пере**** я* ватку» пахоту, «оста-
вляла 9 гвктляав, в сентябре — 11 гек-
таре*. Среда** выработка и трактор • по-
глядаей декаде ееатсбря еаетаыяа только
26 гектар**.

Почеау аеудоалегаорительав плетут тем-
тори в Омеева! «влаетяТ

Дишь 14 «агтст* областное явяепаое
утлмшлаияе дави*, наконец, до районов
план зяблевой пахоты. Районные организа-
ции в свою очередь «атянуля доведение пла-
ва взмета зябв до колхозов. Не тольм ав-
густ, во и весь сентябрь ушли на раскач-
ку. До СУХ пор областные организация не
знает, что делается в МТС. Руководители
стаип-й в свою очередь не руководят трак-
торными бригадами. Запросы тракторастоя
остаются без ответа.

Конечно, ве ас* МТС в Одеоеао! «блаетв

работают иох«. Деегпа передовых трасте-
раетов уже выполпия годовое правятел-
етвевао* задавав им тракторов. В Киров-
ской П С саиши ш а б о т яа тмктм
«ЧТЗ» гепаяншт 1.190 гектаров. I * « -
и х МТС иеньанястао. а обдаствое н к п -
ам упрашивав аачеге ае сделал* им таге,
что»ы Я1 мыт сделать лостояваеа я м !
массы трасторястоя.

Упустив лучшее врет, областные орга-
низации пытаются сейчас мегомам иггур-
мюяшы наверстать упушеавое. Начали
гаша. С* страяяц облитые! газеты «Черно-
морская, коммуна» яе сходят аяаиагя •
различии декадниках. Об'яыева стахлмв-
еьая к и и по зяб*.

К сожалению, в рие МТС дело огпалча-
н а шуаио!. Порше дня декады аам вл-
яевия положение. Тракторные брягады
обслуживаются попрежяему безобрыао: и
не подвозят воду, горючее, мехыаы реди
заглядывают в брвгады.

Тов. Вегер, секретарь Одессяого обко-
яа КП(б)У, недавно в свое! статье, опуб-
лвмаияой в «Правде», говершевно пм-
я и и м етяетад зяачеяве ая*в для высоких
урожае» Одесской облаггя. Сейчас дек м
теш, чтобы от пожелали пере1та я осупк-
етвлеявю конкретных яеропряятя!, обеспе-
чивающих ВЫСОКИЙ урожа!.

Стдь»а урожая 1937 года машят от
того, яаокоаио оде«скяе болквюми, 01ес-
«яй обкоя вартяя • областаой колот в-
тельвый кояятет бпут яа деле бороться
за пот трож«й. Сегодвя — «то тоорао до-
бямгьея я полюаью обеспетать вьшол-
яеяае \\\тяи щ пи пиши пива ааблевой
пахоты.

УЛУЧШИТЬ НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТлЕЛЬСКУЮ РАБОТУ!

Приказ тов. Орджоникидзе

Задача дальнейшего РАЗШТМ стахааов-
емго дяяжены а необходимость скорейше-
го оеущестыеаш лозунга «догнать я пере-
гнать» требуют переема ваучло-мследо-
ватедыжой работы ва более высокую сту-
пень, соответствующую аовых запроса* оо-
юадвепческой орояышленяоетя.

В омав с агам тов. Орджоввкиэе издал
првкаа об улучшен** ваучво-аеследова-
тмьокой работы в тяжелой прояыплешо-
ств

Оряказ предлагает создать ваадучшае
условы ия развелтывалня ааучво-ясмедо-
вателмкой работы я яаксяяальвого при-
блвжеяпя виствтутов к обслуживаемых
шв ограыяя аромишлевяоетя я зашда».
На вашьпкю* главков возложена пврго-
мльвал ответггвенвость за валрАиеше,
оовратаввое руководство в контроль за ра-
ботой подчинениях н» паучпошоследова-
телытшх иистятутов, а также за внедаеяве
работ этих институтов в прояышленность.
К 1 нояЛрл мчдлынил гламов обяэмы
раэработвть н предгтаяить на утвержиям
то». Орджовяяцзе пли важнейших техвя-

идач, которые должен быть рмре-
: в 1937 году.

- X 1 ноября яячялмпга главков облаааы
разработать план впетреняя яа своих пред-
пршггвш щкшерешшх, валиейппх, эа-

коячеяных, но еще «вреалазоаяивш яоеле-
довательекях работ.

Начальвяия главков а яврестаем яв-
етятутов аредложево сократить коляпостао
работнпт институтов, ост»вив в качееги
яаучяых работвясов лип, анеюшях уч»«ую
етеоввь я «вмяе яля прояаводепеяаый
оо нт.

Праам преалагмгг яачальвами главах*
пересаотрвть органяаваноаиую отрустуфу
(еушепоувшее в ряде погвтттоа делеви
яа отделы, оватара, лаборяторав, группы и
т. д.), ааяенав яоогозвевнуп систеяу со-
по]'тнения двухзвеявой (дяректор — ла-
5офаторая или научная группа), а устаяо-
яптъ тк«й логшок, вря котороя каждый
руководитель лаборатория аая группы ве-
дет сая нелосредствеямо яатчвгпо рябоп.

«VI орвдаршгпи тяжелой прояьшието-
стя, реализующие работы научно-исследо-
ватмьешх институтов, обяяавы вьшллчп-
вап вветятутая 20 проп, от годовой >ко-
нояви, получетой от реиязмввя работ а
течеаве первых трех лег пргкеветах

Опытные иволы а яастерскяе яаучяо-
ясследовательскях явстятутов аалрепеяо
•аг̂ ужать КАКИМИ бы ТО Л бшо амаваж.
•игшепш я ущерб основной деятеаьвогя
вногвтутое.

Межрайонные сельскохозяйственные выставки
ДНЕПРОПЕТРОВСК. Я октября. (Нярр.

сПааяаы»), В Бердянскоя я Гумй-Поль-
ском райопах открылась нежрайовяые
сельскохозкйственные выставки. На каж-
дой выставке участвуют колхозы шести
ближайших районов. Выставлено огромное
колчестао жепонатов полеводства, жяаот-
•оводетва, огородничества, сыоводетва. пче-
ловодства, шелководства в других отраслей
сельского хозяйства. Цифры, макеты в до-

кументы говорят о небывалых доходах кол-
хозов я колхозников.в

Выставки и «ргамюваввыв ггря н и
ярмарки привлекают множество колюзяя-ков.

В бляжайшве дня межрайонные выстая-
кя открываются еше в 7 районах облает».
16 октября выстави будет открыта в Дае-
пропетровске. На яей будут представлены
лучшие скоповаты, отобранные на меж-
районных выставках.

Г

Кояюатцы одного иа лучших авеиьп колхоза аи. 1 Мм (Тммашекжий
район, Ааово-Черноморского края) тт. Волкова (слева) а Гапоасаар оснатря-
••ют свеклу, выращенную на их участке. Фото И. О щ ш и .

ПРОИЗВЕДЕНИЯ

ПУШКИНА

ДЛЯ ДЕТЕЙ
ХАРЬКОВ. 8 октября. (Каре. «I

Издательство детской литературы
ЛКСМУ издает к столетию со дня смерти
А. С. Путина ряд художественно офор-
мленных произведеавй великого поэта яа
русском я украинском языках.

Ва русской языке выпускается 30-ты-
сячным тиражом пятитомник, в который
входят: избранная лирика, поаиы, драма-
тические произведения. Для детей яшдше-
го возраста выйдут третьим изданием
«Сказки» на украинском языке в переводе
известного украинского поэта Рыльского.
1.одготовляетси аанимательяая княжва-
игрушка «Сказка о рыбаке и рыбке».
Книжка сделана в виде раздвигающегося
вкраяа, каждая страница изображает о д а
из эпизодов сказки.

ВОДОПРОВОДЫ В РАЙОНАХ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ЛЕНИНГРАД. 8 октября. (ТАСС). В этом
году проведена большая работа во снабже-
нию населения городов и районных пен-
троя ЛениягракклЙ области питьем! во-
дой. Получает новый водопровод окружной
город Кингисепп. На 4.& километра уве-
личена водопроводная сеть в Боровячах.
Вода дана в центр города. В Пскове водо-
проводная сеть увеличила на 2 км. В 30
районных центрах впервые строятся арте-
зианские колодцы. Одиннадцать колошей
уже готовы.

К концу года и Ленинградской области
не останется ни одного районного ппятра.
который яе будет снабжен доброкачествен-
ной питьевой водой.

ГОДОВАЯ

ПРОГРАММА

ВЫПОЛНЕНА
В телегралме ва я м товарищей Огалпа.

Молотов*, Орджоникидзе я Косиора паАо-
чие, инженеры а техники шахты )Л Ь
треста «Красиодояутолъ» сообщают об окон-
чания готовой програяиы дойти. На-го-
ра выдало 90.000 тонн утля.

На вяя тов.' Ордвюяикядм получена те-
леграмма о выяоливввв Кямхстангкви при
илковмм управляйся годового плана добы
<• волота.

151.571 КОЛХОЗ ПОЛУЧИЛ
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ АКТЫ НА М Ч И М

ПОЛЬЗОВАНИЕ ЗЕМЛЕЙ
К 1 октабря по Союз* завершены па-

левые ааалцгетрввтельяые работы I
2О9.ЯО4 сельскохозяйственных нпил
97 проп. плана. Райоянюи исподиитель-
яыяв комитетами утверждены землеустро-
ительные проекты а 176,617 колхозах—
82 ороп. Государственные акты яа,
вое шиьммняе землей получи
колхо) — 7б о(оо.

Вручены г м т д л а т е я я к акты на неч-
ем пользование землей « а и колхозам в
Московской области, Крипу. Молдавии,
Мордовии, Куйбышеасйяиг щ Опыаград-
скоя краях, Калиыая, лввиКрадокой,
Одесской. Двелропетаововой в алтмоивой
Еврейской областях.

Накануне в ь и и т п я плам вмдвчя
актов ва вечное •ользоыяае землей Орен-
бургская облает» — 97 ороп.. Чилий-
ская — 93 г»»п., Азовв-ЧермморсквЙ
край — 99 пров.. Саратоижяй свай
99 проп.

.1ДО

А. ИКРАМОВ
Секретарь ЦК КП(б) Узбекистана

Перелистыва» бесеяерпгыв творения
Мичурина, можно встретить я аях
горькие строки, посвященные садоводству
плоек*! Россия. С яевырыииой болью
пней ев о полуднях, разгерожевяых,
бесплодных садиках в стране, которая тая-
ла в себе поистине сказочные, беспредель-
ные вояяожностя для развития шмдовод-
етна. Эта возможности был скованы ка-
пяталястичеекяя строем.

По основным отраслям сельского хозяй-
ства—зерну, хлопку, льну—иы достигли
всключвтельпых успехов. Сотни хлвпкоссю-
ших колхозов, например, перекрыли мировые
показатели урожайности и добялись выж-
данных рекорюв. Под руководством напей
партии и ВАЛЯНОГО Сталина мнллиовы кол-
хозников борются за 7—8 миллиардов пу-
дов хлеба, ал мировые урожая зерна, хлоп-
ка, льва, свеклы. Теперь, когда жить стало
лучше, жать стало веселее, надо по-ва-
стоящему, по-бмыпевастскя взять в своп
рука садоводство.

Огромную роль в создания высококуль-
турного, высокотоварного садоводства СССР
призваны сыграть республики Средней
Азия, и в первую очередь Узбекистан.

Культура садоводства а вивоградарства
в Узбекистане насчитывает много столе-
тий. Трудолюбивы* и тпорвыи трудом бе-
зыменных селекционеров, талантливых са-
доводов из народа, здесь веками воздавался
богатейший ассортимент прекрасных пло-
дов. В Уябекиетаве насчитывается до ста
сортов винограда, в тля числе такие вы-
дающиеся сорта, как пнмрант. чараз, хусай-
ве (дамские пальчики), катта-кургав. бу-
дки, ятекаты, десять лучших в мире сор-
тов абрикосов, десятки сортов яблок. Толь-
ко лить в республиках Средней Азии про-
израстают лтчшие кяшмяипые сорта ви-
нограда. Гранаты, культивируемые в Узбе-
кистане, в особенности в Ленвнсяом. Наман-
гавсим я Сары-Ассийскои райове, оо от-
зывт такого видного ученого, как Харлаад,
превышают калифорнийские стандарты.

Если добавить к атому, что в Узбеки-
стане имеются громадные заросли дякнх
фисташек, что у на* произрастают лучшие
сорта миндаля, то станет совершенно оче-
вядаыи, какяе огрошые амможаост* дд«

САДЫ УЗБЕКИСТАНА
г

разаатяя садоводстве • вявлградафстм вне
ются в Узбекястаяе.

Но надо прямо сказать: иы очень мало
сделали для того, чтобы использовать гги
огромные ресурсы. Больше того—мы допу
стии ряд ошибок, которые правели к ги-
бели частя садов в снизили их урожай
н о т .

В ряде районов под предлогом обеспе-
чения хлопка водой не хавали воды садам
и виноградинкам, и ценпейшие сады я
виноградника гибли. Сплошь я рядоя чв
вовнвки и вредительские элементы ве за-
вала возможности колхозника* своевре-
менно укутывать виноградника, обеспечить
уход аа садами я виноградниками, потому
что. де. «та работа отвлекает колхозников
от основной кул.туры — хлопка. Немало
вреда причинено кулачеством в 1930 г.. во
вреия коллективизации. В бешеной злобе
кулацко-бапгкпе элементы вырубали веля
коленные сады, виноградники и гранато-
вые плантации. В течение ряда лет
еады и ваноградиики яе получали ю
статочного количества местных в ннвераль-
иых удобрений, ядов и я борьбы с вреди-
телями.

Все вто взятое вместе правело к таят,
что урожайность садов и вниоградяяков в
Узбекистане крайне низка Средний »ро-
жай винограда достигает 45 центне-
ров с гектара, падая в отдельные
неурожайные годы до 20 певтиеров.
Насколько ничтожна т урожайность,
видно хотя бы из того, что те кол-
юзы, которые действительно заботились о
развитая садово-вявоградяого дела, доба-
лась исключительных результатов. Колхоз-
ник Пардубай Шарапов — председатель со-
вета урожайности колхоза «Ьш-Копгуа»,
Саяаркавдского района, на своем виноград-
нике систематически в течение ряда лет
получает урожай до 400 центнеров с гек-
тара. Виноградарь-опытник Рязаает Муха-
медов получает 280 центнеров винограда
с гектара.

Успехи передовых колхозов» я еоахекоа.
ылхмввков-стадааовпев резко подчерки-
вают контраст между возможностями садо-
водства в Узбекистан» в девЧтвитедьао-
етыо. Вывод яаораавпается сам собой: не-
обходвяо строить садоводство яа научной

основе, широко прямеаяя все достя.
агротехники. '

В частности остро стоит вопрос об удо
брпниях я мехаяязапии. Опытами садом
виноградной станции им. Шредера доказа-
но, что внесение азота поднимает урожай-
ность яблок, как праяило, на 25 проп. Ис-
кючятельвое значение для роста урожай
ногтя имеет я механизация. Достаточно
сказать, что в то вреия. как ва невспахан-
ном участке каждая ябловя сорта «пало
леоя» дает в среднем 130 кг, на вела
ханном участке дерево этого же сорта дает
400 кг яблок. Поэтому борьба за высо-
кий урожай фруктов означает борьб; ва
внесение удобрений и яехаяизапию.

За последние два года проведены посад
ки новых садов. В 1934 г. посажено 2 252
гектара, в 1935 г.—3.900 гектаров, в
1936 г. весной посажено 1.400 гектарлз
я осенью будет посажено 2.Я00 гектаров.

Хуже обстоит дело с виноградниками. Яа
последние гады заложено только Сколько
сот гектаров новых виноградников Уход
за ними а новыми ездаии погтмлея со-
вершенно неудовлетворительно, а я резуль-
тате значительна* часть молодых посадок
гибнет.

Важнейшими задачами в области разви-
тая садоводства в виноградарства являются
расширение .посевных площадей и удвоение
в блвжайшяе годы урожайности садов я
виноградников. Посевную плопшь садов и
виноградников оо Узбекистану мы ваяе-
чаеа довести до 160 тысяч га. Для «того
иы будеи создавать в колхозах большие об-
обшеггялеавые массивы садое я втоград-
ников. создавать новые плодовые сов-
хмы я в то же время решительно разви-
вать садоводство и виноградарство на при-
усадебных участках колхозников. В Узбеки-
стане яе должно быть ии одного колхоз-
ного шора без винограда, урюка и других
фруктов!

Начиная уже с 1937 года, вам обес-
печить сады я виноградники удобрениями
машинами, ядами, ебеелечип. образцовую
обработку и под, чтобы повысить урожай-
ность плодовых деревьев и виноградников.

Есть еше один участок, ктда почти ее
аагллдыш дартяЬый гиа. Речь идет •

ааготовках фруктов, которые орпвпвааяы
архискверио. Вместо того, чтобы организо-
вать заготовки, ааготоввтАМ дерутся ие-
жду собой за райфц заготовок, ведут *«
готовки в городах ляг«о I бяимещаиШ
районах, не ааглйвш* • Пт4ь — вкичп-
лам, колхозы, где гибнет огромное коли-
чество фрукта*.

При правильней ергаипааяш заготовок,
борьбе с мтеряая ФРУКТОВ, врааилмой ор-
глнвмпяи переаезек иы уже сейчас смо-
жем ааачитепм улучшать ембжеяи на-
селения фруктам.

Расширяя посевную площадь я повы-
шая урожайность садов и ввиограляаоа,
необходимо немедленно разаеряутъ и пере-
работку фруктов. Решение ПК ВКШб) о
проазводстве дессертных столовых вив а
шампанского показывает вам, к м надо бо-
роться за ато дело. В Узбекистане выло
копл-те неплохо поставлено вяноделяе. За
последние годы оно развалилось. Только те-
перь мы начинаем восстанавливать вино-
делие, взялись м производство легенд ши-
пучих вин. Эту важнейшую отрасль на-
шего хозяйства надо рывить.

Всевозможные варенья, повило долж-
ны войти неотъемлемой частью в ра-
цион трудящихся. Дело, стало быть, в
культурной переработке огромного плодово-
го богатства Узбекистана —

К ПОДШИТЬ 0АРТШ-ШНТАТШУ1
) 14ШТУ гНКШМИ ' '

я М И * а 1 Ь г
• вражде амда» цр-

мавоя смысл решений III пленума Квяиге-
вая Партайного Контроля, утвержденных
ЦК ВКЩб), заключается в том, чтобы зор-
ка охрмить "вктоп «тавтяйньа раков, п>
ввадатъ вояшвввеяяуи) <яитеяьвость.
укреплггь партийную исшпивяу. по-
сталннска выращивать кадры, заботясь е
каждом члене партии.

Плеяуа Комвссая Плртийвог» Кострам,
км яивеетво, сурово ооудал уялечеяям па^-
тн1вима репрессии, стаяшяая в яем-
торьц •вгааваахамх чуть лв а« едяиствеи-
яым методов, воздействия на коммунистов.
Пзеяуя вааммнал парткйвым оргавлиои-
ам. чте оаа должны оолозвтть а основ;
своей работы указаны Девава в Сил и из
о том. что сала вашей партам в сознатель-
ной лясцлплаве, а ве в репресгаях.

Миепи парпйныа оргааизапав уже до-
билась в реаультате пеааедеяиш в ляияь
рявмавй Ш влеяуяа К«мяссая Оартайиог*
Контроля усиления баительяоет. у<р«и^
вы Аясавшляты. повывивял чгвет*! от-
ветстмнвосии коммунист» аа аыводмеау»
ям а*6»гу. Однако есть еше а тамве п**-
тайвн* ормшшяав. которые цтокмжалл
пользоватьс* осуждеаяымш партаей яето-
ммв.

В течение последних 6 месяце* Отаро-
бельекий м й и м (Донбасс) заочно вб'авил
кыгомрн 18 члени ааркш. ме помботая-
вшеь дмк явфевааяммть «б этом оот-
•втетауюняи веенгиые вартайаы* «кга-
яиааииш. Тот аи вейкой заочно и без ведома
первичных органазадвй с и л 30 выговоров.
Смтоасва! райкли иа одам заседании спил
вэысияя* е 60 вовнуяяст*в. Т и п м -
стмявя МмеевскаЙ г*рмм, Мнетмвсхмй в
«емторые двугп райкомы Донбасса

Заочное наложен» я снятие ваьккигиЯ
бел ведома первичиых партий них
и п я ! гграктявтетея я в других
вм. Отбеняе яШсляятея в атом отнеше-
няя Жягиевскя! в ИлчугскяЙ р*!*еиы
Восточво! Свбвря). Пугачевский а Атм»-
окий -^- Сарстовсжог» крал.

Пвдобяые «ирги в «пояялоыви» оп-
том яе имеют начета обще» е болыаевагт-
ехимв »рг«вяг»ао1»ниымя паятптама. Рай-
иая, «брашмошвясл е партяяягыма взыс-
Ккявяяя с тмяя. недостойным большевмгг-
аой иартвя. мгимывпем, толке снижает
гиду взысками, как воспитательной меры.
Вышел члену партия выговор за вт-
дейвпй проетупев. ве обсудив его вага
в* партийном собуинав, райком тем самым
тмспигаметс* я сам! явспаееанеетя ве-
ста апевао-ямаят«т*пву« «авоту, в яе-
увмпвя во-етяшявевв янаашпать людей.

Пленум Комаосши Партайааго Коятаея
преивяшл км«ть дядей, аяяовлп в яе-
вравальвея «ымаяяш коямуяяета, если
бтхет оввавтшввв претворенное., яеоб'е»

1ям в ж воверхиоствое отвошвме к
1МУ.

К свжалеипв. я* все пчпяявые евгмп-
задвя выполняют I вто рещевм пленум*
•ммшееяш Партийного Контроля.

Мпандоводсквй райком, узнав, чтч
• Городсмя совете растрачена большая
с у я » денег, я ве затруддн себя рамладо-

обстоятальств дела,
ипивчы аа павтага, «клк перерожде!
коммунистку Дреаову. ПрокураТ)1>а
леям дала санкцию яа арест Д |
Затея выяпнввн», чтв Даюова аш
в чеа ае ваиоаат*, чте аяа — чип»
ныв работник, преданная
Ее ееааймяли в воестановвля •
В Мниявепаыт В а ш , и а в Овверосаа-
кажиоа ккайаеве делают вид. Ъ
я ае «зг/чилось. Хотя ясао. что

врмурор яе
оекр».

бытктарь ршмя*.
остилеаи безв .

Улав-УденскН горе** (Буф№»1*чпдаш)
асиючкл аз партии тов. Аязвма* м ч а ,
что о* злобы служи в беле!
яе вепоемреявыт пелтееии*, у
было яиниашх •оаоеалнгй для
шевял. Ц р , иегвваеаа», вм
"У" в И Й Р " » г п - т г о Л ы «асчяааяаать саба
от о*яаиирр> аа1|Щ*иаа * чт» виаеав-
лос*1 аияишш I I Ш чветв» врмлужы
в 1а*ва*Й Аамяя. в ям- чам* ас* гады
граждииша! войны. • яакога в ааяя! ар-
мия я* «аи, «ялкая* в*сет*«миия. к лю-
дей,
пиап, «акт» чеоивге вляшу-

на иатревеипи.
еччц ииюеШИ на иатревеипи.
Вацтада» ашмиим к чааиу авитяи. а«-

раяайавть таг в о ааой
•о-
•6-

щего с большевистской бднтельнсн-кьп.
Подобнац лерестреховка, вытекаюшая яя
огтортуннстяческого рассуждения — «каа
бы чета ае вышло», пе мобилизует пар-
тию на рамбяачаияе де|ствпел»1ых вва-
гов. двурушников, скрывающихся я наадвХ
гядах. а тапко поиогает врягаа народ*.

Пе «мде епп влжята волмягта птя раэ-
боре апелляций. Неблагополучно оЗстоп*
в атом отпошении дело в ряде ражка»
мов Северного Кавказа — Пригородное,
Георгиевском, Левокумском я других.

Пригородный райком исключил аз пдрпя?
Досивова. Три раза краевая партколлагиж
ипрашявала материалы о яги, не до само-
го последнего времена райком не удосузшх
оа ответить ва запросы. Секретарь Геор-
гивского райкома тов. Чальян гметематв-
ческа ае отвечает т маросы краев»!
п а р т ш л е т я тем самым срывает своа-
«рсмеавое ревмнве вопросов по делам от-
дельных коммунистов.

Бюрократическая волокита с ответами и»
запросы наблюдается не топко в Северо-
кавказском крае. В редшпал «Правда
поступает много валвлеяий от бьвпвтп чле-
я м п а р т с ж а л о б т я» иекпвчитыь-

бнт*> волокиту с обоужхеямм ах
латяЛ.

Грубейшие нартлеям решеявш Ш _
Комиссия ПартиЙног» Коитролд не-

терпимы. Партийные руководятеля, п*з»*-
ляюглие себе наеажить кмаяшяну я б*и

вегаы голого *дяяввстрвроваяяя«
амлужвмют самого сурового осуждай*.
Првбляасакшееся аавершевае обмен» м а -
твйны! документов н начало прием» я |

тяп яолжяы заставит», руководителе! ввр-
тишаых органяшяй еще в еше раа аапш-
телло взучвть решеяы III пленума Ко-
маесаи Пацийпого Копрой • аеуыввя»
проводить ях • змзяь.

Бумажное руководство
и показная бдительность

(ОТ ростовского корреспощента «ТТравлы»)

Партийная оргмппади консервного м -
вода «Смычка» в Гоотове-ня-Дону дмпо
ве в почете у Андреевского райкома. Нет
тмлго акедания райкома ми собрания
районного актива, на котором бы органи-
зацию яе ругали за Кйвояможные, боль-
ше! частью мниаие. гвехя. О коммунистах

мл* вниаяив! райкома тов. Блродаев-
скяй говорит лишь в гакои теяе: «рздва-
лпшаяса органвзапяя». «оргавязация,
которую втжио рапгуетять».

Еще в яшве вапторг завода то*. Щер-
•ямв. *ипчевяы| Пеатриьяыи ммя-
тетм метам, мрут «на в»чм» выаам в
райком, в по пустяковому поводу его тут
же исключили из партии. Правда, через
несколько пев кто решение райкоиа было
отмевеяо, в Вородаевскому пришлось вер-
нуть Щербакову партбилет, но «то ничему
ве научило ретивого секретаря.

Новым руковолтеляи аавлд* кия в
райкоме указание — вткому не доверять.
Па вавод райком посылает одну ко-
нясоап и друго1 3* последив четыре
меия* и |сь п*р«Йыя/ло до десятка все-
я ш л лняееяй/ IX раз бюро райко
и | р

вяаожшл клняееяй
раз бюро райко-

ма и три раза бюро горкома «грели» ком-
мунистов завом, только а* севмбрь при-
нято быдо 5 «развернутых» решений —
вконец задергали заводской актив. И не-
удивительно, что лартяйно-иассоваа работа
здесь сильно ослабла.

Достаточно было проваганисту Яковле-
ву ныпить в райком, что на заводе ору-

дует контрреволюгпопяая троцкистская!
группа, и пять раеочп-коммунистов бы-
ли тут же превращены во «врагов пар-
т*и». Райком вьглее гго решение—как •
всегда — через голову заводской организа-
ции. Когда работвипа-конмуяиетк* Суха-
нова заявила, что яе согласна с решением!
райкома, ее, как «пособницу классовых
врагов», тоже исключили из партия.

Директору завода тов. Кари&кову об1-
ЯВЯЛ1 выговор за то, что он уволал е ра-
боты новоаепеченных «врагов» с форму-
лировкой — «по (юбетвениому желааяя>»«
• ве к м «ярагов шрпя», в* чем иа-
стаявал райком.

Тем временем горком отменил уже ре-
шежяе райкома е мшгяоя €ко»1тррвав»1от1Я-
онной группе» и восстановил в партия:
всех исключенных. 25 сентября состоя-
лось ва заводе партийное собрание. Вопо-
иевекий. вынужденный принять решения
райкома ошибочными, тут же сделал такие
оговорки, которые полностью гиазии его
признание. Он заявил, что «на ошибках
•осякпшется «рганиаапяя», стало быть,
райаои делал я будет делать ошибки, что-
бы «воспитывать» массы. Затем ов обви-
нил коимуннстов аалода в том, что овш
не исправили ошибок райкома.

Подобные приемы «руководства», ниче-
го общего яе имеющие с традициями боль-
шевизма, характеризуют всю работу Ан-
дреевского райкома.

А. КОЗЛОВ.

Помощь малограмотным коммунистам

прояявметве
различных варений и пастил, фруктовых
соков из ваногрыа и гранат. Ни окав *а-
лограмм фруктов яе может и не дыжеа
быть потерян.

Богат саиаон я вявогриявхал Узбеки-
стан, но «пе богаче он поаетиие вевея«р-'
паемымн кадрап колхозивкеа-саиводоа, |
которые со всей страстью людей, безгра-
нично любящих я преданных налги, ро-
дине, велиюмг Стали?, борются и пре-
вращение Узбекистана в важнейшую пла-
довуя) базу Союза. Прошлогодняя встреча
делегации хлоииовоюв Узбекистана с ру-
ководителями вавтяи и правительства по-
казала, км велак творческвй авттзяазя
колхозвяма. И нет никакого сомнеяы *
том. что под руковаствоя партия ока м-
вооют высокие устойчивые урожая садов
в вавоградвамв та* же, км завоевывают
шеокве урожля ллалвд я рве**

ЧЕРНИГОВ. 8 октябре. (Няня. «Правам»).
В Бурывгком районе—14 малограмот-
ных коммунистов. Многим из них трудно
прочитать даже несложную газетную за-
иетку.

Кеммуяягтка Сергяевко Вклтерина, р|-
бетапшая сейчас шофером Попово-Слобод-
ской МТС. рассказывает о себе: «В пар-
тию вступила аоити неграмотной. Все об-
разование—несколько месяцев лнкбела. За-
писала мевя в 1932 году изучать историю
партии. Трудно было. Товарищи в тетрад-
ке лелшяю конспектируют, а я и час

три—четыре строчки напишу.
Четыре года изучала историю партия.

потешала кружки аккуратно, а когда се-
кретарь райкома проверял дЛуиеяты—

краснеть пришлось и неграмотность. В
атом году дали мне учительницу, черт*
день к вей юлила, читать а писать на-
училась, дроби выучила, газету читаю,
книги. Работнла помощником шофера, изу-
чала с механиком МТС машину. Сейчас
сдала «замен на шофера. Чувствую, и
«тот год научилась больше прошлых четы-
рех лет. Начала выступать на собраниях».

Индивидуальный подход к тов. Сергяея-
ко поиог ей повисать кудьтурно-политяче-
ский уровень.

Сейчас ва Бурынскои еахарвом заводе
организуется для пяти малограмотных ком-
мунистов специальная школ*.

СОВЕЩАНИЕ АГИТАТОРОВ
ШРДОДСК, 8 октября. (Ново. «Паав-

яы>). В обилие состоялось совещание низо-
вых агитаторов и руководителе! агиткол-
лективов промышленных райовов.

Визовой агитатор партийной организа-
пав Пермского завода ам. Сталин* тов.
Заввмхвв выступал с очевь интересным
сееавмиаеи. Механический отдел, и кото-
рое работает Заварохаи, был самым яе-
Нигопиучвым производственным участ-
и я , а сейчас стал передовым. Это — ре-
зультат образцовой шшггячееый агятацы.

На совещания вьшвялось, что иногн
партийные комитеты запинаются агита-.
пней лишь по большим праздникам и
в связи с отдельными полатаческаяв каа-
павяямя.

На свердловском заводе «Металлист»—
102 агитатора, а систематически работают
только 67.

На шахте ям. Левина, в Кизеле, в агат»
коллективе состоят Ы5 «мертвых душ»,
а повседневную агитацию ведут лашь
11 человек.
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Великим Северным морским путем
КАРАВАНЫ СОВЕТСКИХ

Капитан Ю. 1С Хаовашоа

ЛЕДОВЫЕ
КАПИТАНЫ

Успех арктической н а в т ш т 1936 гом
был достнгмут не только хорош»» техни-
ческим оснащением Северного морского
дуга. Огромную роль в атой победе сыгра-

'!« мастерство ж уяеяие ледовых валвталов.

Основную работу по проводке еуюв че-
рез ледовые барьеры Карского моря выпол-
н и ! ледоколы «Ермак» я «Литке». Ледо-
колом «Ермак» командует один из с т а в -
ш и ЛР10ВЫ1 капиталов—В. И. Воронин.
И м его прекрасно известно трудящииса
Советского Союза. Тов. Воронин награжден
орденами Лепила • Красной звезды.

«Лггке» командует ученик Воронина—
молодой, талантливый капитан орденоносео
тов. Хлебников.

Промдка стмв в восточном сектор*
Арктики была возложена на ледокол «Кра-
син», который командует поломи капитал
тов. Белоусов. Тов. Белоусов блестяще вы-'
полил задание.

Ледокол «Малыгми». под коашиоваяаеи
капитана Корельсного, обеспечил уелск
Кармой операции.

Исключительную работу проделали па-
роходы «Игарм» вод команде! тов. Ваку-
дмяк» и «Смоленск», управляемый тов.
Сядижым.

.Ледокол «Ругалов» за короткое поляр-
яое лето успел совершить два блвстиимх
ре!г» из Архангельска к острову Рудоль-
фа^—самому «первому острову Зеияп
Фраяла - Иосифа. «Русановым» комидует
один из старейших капитанов, много дет
работающий на севере,—тов. Бурке.

Высокой опенки мслуясиватт тиюве •
остальные капитаны кораблей, участвовав-
ших в арктической навигации «того года.
Один из старейших и опытнейших море-
плавателей тов. Бочек (коиалдовавшкй
пароходом «Анадырь»), опытный полярник
тов. Мелехов (пароход «Сталинград»), ио-
лодые капитаны Бютнср и Федоров («Взв-
цетти» и «Искра»), старый иорак той.
Швепов (ледокол «Седов»), заслуженны!
капитан орденоносец тов. Мирков (ледокол
«Сибиряков»).—все они прекрасно справи-
лись с порученным им делом.

Проводкой судов с запада на восток
лично РУКОВОДИЛ находящийся на «Липе»
то* 0. К). Щмитт.

Всеми операциями в >ападн»и секторе
Арктики руководил тов. Кпастии, в восточ-
но* секторе—тов. Пошемаиский. Сквозным
рейсом кораблей, идущих с востока на за-
пад, руководил С. Цатурок.

• Ф •

Победа поляр
ЕК1 геаеро-воеточлого шорского путв ю

Европы в Типа! океаа продалась еще •
1 Л веке. С тех пар аатерее с и«1 вап-
м | трассе ие угаси. Десяти пепедацвй,
енарялмали; разлмчянмя етрмама, яытв-
п а пробитъсд («вто» льды Поырвого
бдвеейшп, во ни мм у до последим дет ие
удавалось пройти Севервыя порскни путем
с млада я» восток и л с востока п аа-
пад в одну навагапав.

Овладеть полярно! мзтстралью удалось
плыл советской власти. Начало плавоиер-
вму вггуфиу Севериого морского пути, а к»
освоения которого «ьиа вымямут* товара-

» Стали ым, было положено блеетямгвм
походом лвмкола «Оийвпавов». В 1932 году
«Сибиряком провел весь ПУТЬ ОТ Архан-
гельска до Владивостока > « и у вайгга-
пвю. Через год.от ЛемгитмМ до Вериг***.

. »лвим дошм «Челюсмяи», » в 1934 -го-
ду мд«рвя «Латке» также в о л у навига-
цию совершил асторичесалй рейс от Вла-
дивостока и Мурманска.

В последнее годы уже началась еасте-
иатическал жсалюатолля Северного иорсао-
го пуп, и к регулярно! варев»! ланий.
Эта морская вапктриь авялется кратчай-
• е ! мелил портами Каропы в Тиого оке-
ана. Путь от Лев и г р а й и Влавимло-
ка через НЧнйекий океан равеи 12.686
•юрой» ивляи. Вей плыть из Леаиалмда
в* Владивосток через Атлаатачеокай «май
Шаааакишй канал), то р а с т л и м еоета-
ввт 12.705 вяль Морская дорога от Ле-
ннаграда до Владивовгом мюль побережья
Ледовитого океана каиемегся вс«п I
8.385 пяль: от Мурманска аи м Влдмво-
е*ма пуп еще корок — веет* 6.185
вяль.

За несколыо последних лет провиеяа
огромная работа по техническому вотру-
я м в Северного иорского пути. На побе-
режье я «строках Ледовитого океана» по-
строены десятка полярныд «танов!, воду-
1Шп сясгеметичтое наблюдение и льда-
ми н течеияямн полярньи море!, аа метео-
рологическим режимом Аргпиа. За какнд-
аабудь пять—шесть лет количество поляр-
ных стаица! возросло от двух—трах и
65. В ааябиее важамш пунктах побережья
устроены аваашмнвые базы. В* яреая лет-
ней навкгивм ледвяу» вахт» на востоке
• западе Ацвтиша несут мощные миля-
вые ледоколы.

Вее ато, разумеется, неиыо опособего-
вы* успеху яоелецнах аратвчеоых яаая-
гаяай я 1 часа-воста нааатаива 1936
года. Грузооборот северно! морской трюеы
ежегодно растет. В отом году в поход от-
правилось почта вдвое больше кораблей,

•ре-

чеа в •рош.лои. Из
и яш отпер выпив
«га.

Уодовяш яааагаияш •
ли чремычаввю сложаьв
мпадво! Арятам. оеввея
ловиие Карского мова. *
разевался о п ю п ы ! ммвыа
градмваш! корабля* яввогу.

В »тй сложяо! • ж ж я и и е п в о
таяияо! обетааим проверялям» ваш
в тиевп л«до!Ш •••пня».' н а ч е т а
советского а р к т ч е с и н флота. 1 атагу
на лед были брошены вся силы.

Нмявндаино мяаиавнвмш вяте» ••аяаи!
я ломяп-ю обггаяюису. Драяиааиняц пвуе-
мые «ЕЬММИММШ» В «{паи», ЩфЛ ••*"
льм брмвом пробвлаеь смавми» яаямввв Вмь-
кипига, мреамгаув рубеж В м т м а о !
Апктажя. 9то реяил» судьбу ямами яиая
Несмотря яа шраНе ямстияк я»|к#вшви|
прока, м е ста», учялгямяиивд^, аа|вга-
цав, вьмолаил! свое аадавж.

•ива» п и в о провиа Кяаяям явеаяамя

парвидва. аЪ'ияЧгти Ш Щ И И а я м года
слелгет п и н и и вдвмме ледоиола
«Руомов», с«<яя»жа«аип а вдиу иави-
гаядо два очам» « а п а ш вяика 1 семрво!
оковечиоста м н я •ваявдйвмяа)»,

покалывают, что регулхраая я в я и л и н а я
Северного мпрского п\тя реальна и усло-
виях лмбого ломового режим. Груяовые
операции ва Опгере будут расти П т о н
в год. Бураы! рост княвства Якутской
РбспуЛлига, промышленный расцвет Вмыи-
ского края, |М1т11е всего побережья со-
ветской Арктики вызовет жачательяое уае-
личчгие пврсаозм уям в (ухуцем году.

Но для того, чтобы полностью удовлетво-
рять все втЖ1Ы мярвеяег* мродного хо-
зяйства Севера, потребуется еше провести
огромную работу по превращению Север-
ного морского пути в образцовую морскую
трассу. В будущее голу жияряая маги-
страль получит новые мощиьм мдомлы,
которые строятся яо реаеная партии и
пралительства. Но одни ледоколов мяло.
Надо еше больше укреонть кадры ваших
славных полярвивов. Нужно предельно точ-
но анать каждую пяль ггого пигаатекого
водного пути, оборудовать его радиомаяка-
ми, посямат щптт аорты.

вмктерадв» тлящее
}«яаМ Ьввацвиа У ари-

п щт щцам «Ога-
II авш, « выходит

мор-

В я м ивааЬ!. па-
МРТЪ людм, тща-
I аяиушубяж, аалев-

1чгмво. Сааваииие, про-
ы, ваучвое оборудо-

ваяие, —.«в» авгружево, у м м м , восста
ыеио. 11ввпи вымдат ав аорта. Мы рас-
с о а м мравкьи вавн Балам, друже-
ски ни ищите» со ввтр»чввшв,»«в»тпи»я
ИМ1ЯИЯ Быстро явяуаа' 1ем>и^»е воре.
Вот уже (тжияясь иавалиеты» аорвеж-
"кие пиявы.ПкдЯявм) «габаси велче-
гпеаиьяи «ИГ НМД МВ) — вмуш севергую
о к а п а т ь Щ1нв1цвак п т в » в т И п к -

араы! |вес«вв. Яяча-
ааичавают

[урашкк. Груачяав еевервого совет-
ског» порта вметво яяяпмвлянт трюмы
•Ртиаагоаи» утява. Посдеаав! салют
стоящих и рейд* корабле!, и «Сталин-
град* вымят в путь, на великую трассу
Сяаориога варевам 1У«.

Держии кук в» мямлвв Маточкп Шар.
Вот перед ими пямаались еуавачиые хао-
тгческае «авеп вомй Земли. Глядя на
них. т о м а » кааггея, что о м остались
неизменными со ярпен первоздапя.
Угрюмые, величеавеняые скалистые бере-
га Ново! Земли, покрытые шапками веч-
ных ледников, изунятедьво красивы.
Сколько на них ня смотри — они никогда
не надоедают.

Миновав пролив Мтчкин Шар, пароход
вышел в Барское поре. Здесь нам встре-
тился первый дед. Пои это были отдель-
ные, разрозненные льпвы. Экономя уголь,
^Сталинград» бережно обходят каждую
льдину. Бить их нам придется потом, ког-
да обоитн будет нельзя. Часто на великой,
недавно еще пустынной, трассе »ы встре-
чаем полярные корабли. Так доходт до
острова Никсон. За двадцать две! про!деж>
2.300 киль.

На Днкгове необычайно шууно. У при-
чалов порта сгрудились арктические ко-
рабли всех, рейсов и направлений. Тут и
суда, идущие, подобно на«, сквозным пу-
тем во Владивосток, корабли, везущие гру*
в устье Лены, пароходы, идущие в Игар-
ку, Хатангу, Норшш. Здесь- скрестились
вс« маршруты полярной вавмгапна.

СХЕМА
РЕЙСОВ СУДОВ НАВИГАЦИИ

1936 г.
—,.— колымские восточнык и М П А Д Н Ы ! Рейсы

ВОСТОЧНО-СИБИРСКОЕ

МОРЕ

Пояоженяе судов сквоэно! иаваганнн по Сев«ааону морскому пути, по данным на 7 октмбра.

Халата!'В. И. Ворошпв

ЗАКАНЧИВАЮТ ПОЛЯРНЫЕ ПОХОДЫ

на восток
Наконец, мы получили распоряжение

лидера западного сектора Арктики—ледо-
кола «Ермак» двигаться дальше. Дваяу-
лвсь и очень скоро вместе с остальаыма
судами застрял в тяжелых, десятибалль-
ных льдах, запрудивших всю северо-восточ-
ную часть Карского моря. Оплошные ле-
дяные поля преграждали путь к оролвву
Внльквцкого. Исчерпав все возможности
ианевриревания я корабельных итак, мы
пытались расчистить дорогу атмктяалои.
Подрывника закладывал десяти кило-
граммов аммонала в дед. Раздавалась каво-
иада взрывов. Команда расталкивала ое-
етаяп обломки ледяных глыб. Мы забра-
сывали вперед ледовые якоря а подтяги-
вала к ним корабль. В итоге в вахтенной
журнале появлялась 'запись:

«За четырехчасовую вахту продввву-
лвсь вперед на половину корпуса корабля».

В течение иеекольклх суток мы дра-
лись буквально и каждый метр пути. А
затем легким вздохом Ледовитого окелаа
вся наша многоднеавая работа сводилась
ва-вет, а мы снова оказывалась ва исход-
ных позициях. Но люди не сдавались, лю-
ди вновь и вновь атаковывали ледовун
трассу, несокрушимо ломались вперед и,
наконец, пробились к проливу Внльклц-
кого.

Но ва чистую воду «ы попали уже на
исходе арктической осени. Время позднее,
а нам еше нужно зайти в устья Лены и
Колымы, сдать там груз. У каждого из
участников похода возникала одна и та
же мысль: услеаи. яла не успеем? Если
ве успеем,— значит, придется зимовать.
А дому же хочется осрамиться I не вы-
полнить порученное дело?

Так шли вперед. 18 сентября пришли
в бухту Тикси. Быстрым темпом выгрузи-
лись и привили в трюны парохода уголь.
Затем спешно пошли дальше.

23 сентября мы добрались уже до устья
Колымы. Здесь все разгрузочные работы
запали у пас лишь два дня. А когда кы
снова вышли в море, то уже увидели гров-
ные признаки надвигающейся зимы. По-
шел снег, начала крутить пурга, насту-
пил мороз. На море появилось сам, начал
образовываться молодой, внешне очень кра-
сивый, так называемы* «блинчатый» лед.

Напрягая все евлы, вы успели уйти от
зимы. Б октября «Сталинград» прошел
Берингов пролив.

Арктика осталась позади.

Капитан А. иСЛЕХОВ.
Пароход «Сталинград».
(Передано по гад»).

• • * • * . - • •

.и.

Академик О. Ю. ШМИДТ
Начальник Главного управления Северного морского луга

Полярная магистраль
Арктическая напигапия 1936 года за-

кончила. Последнее корабля выходят изо
льдов. Несмотря на исключительно тяжелые
ледовые УСЛОВИЯ ЭТОГО года, ви одно судно
ве зазимовало. Но успех полярной нави-
гапии не дает повода к услокоеняю и за-
знайству.

Было бы очень вредно, если бы ми за-
явили о полном освоении Севера. Па самом
деле впереди еше много упорной работы.
Маленький пример, взятый т опыта нави-
гации текущего года, показывает п о с
предельной наглядностью. Ежегодно мы пе-
реиздаем карты всех морей Ледовитого ове-
ана и доло.тняеи их новыми промерами.
Если сравнить карту северпо| части Кар-
ского моря, изданную шесть лет назад, с
последним изданием, то кажется, что перед
вами 1В.1 различных моря Белые пятна
заполнились глубинами, открытыми остро-
вами. Вместо робкого пунктира — ясная
обрисовка берегов.

За истекшие годы проделана огромная
исследовательская- работа. Наши экспеди-
ции открыли острова Визе. Ушакова, Арк-
тического института, «Известий» и другие.
Давно открытый остров Уединения оказал-
ся на самом деле (после обследования, про-
деланного пароходом «Челюскин» в 1933
году) расположенным' на 100 килокетров
западнее, чей считалось прежде. Ледоколь-
ный пароход «Седов» ОТКРЫЛ западные бе-
рега Северной Зеи.ти. Первый яимовшик
Северной Земли тов. Г. А. Ушаков проделал
колоссальную работу, нанеся на карту весь
архипелаг атой гигантской земля.

И все же, когда в этом году ледовые
условия заставили караваны судов итти
ее применявшимся ранее курсом — через
архипелаг Норденшельда, мы оказались а
странном положении. Перед ледоколом встал
из моря остров, не обозначенный на кар-
те. Мы вошли в архипелаг каким-то про-
ливом, и до сих пор не знаеи, каким имен-
но. Настолько неточна оказалась старая

карт» архипелага, сделанная еще в начал»
столетия.

Из »того примера ясно, что нем необхо-
димо как «ожво скорее новейшвмк науч-
ным* «етомми изучить каждую квадрат-
ную милю Ледовитого океана, дать новые,
совершенно надежные карты, годные для
мореплавания. В частности в отношении
УПОМЯНУТОГО архипелага Норденшельда мы
*тт раЛолг арме.^ем веиемемм. Я пред-
ложял «Седову», на борту которого нахо-
дилась п>уааа специалистов во главе
с начальником гндрографического отдела
Главсевморпута тов. Орловским, изучить ма-
лоизвестные острова и проливы архипелага.
«Седов» задачу выполнил, а для уточнения
положения архипелага оставил на зимовку
гидрографическое судно «Торос» с научной
партией.

Но как ва важно составить ТОЧНУЮ ИОР-
СКУЮ карту, все же «то лишь миоанва
задачи. Наш еше иомОчь т а м ориенти-
роваться в пурге, .мительиом тумане, всег-
да знать свое местонахождение в море. Для
этого на берегу воздвигаются видные из-
далека иавягапяоняые знаки, а в наиболее
важных (инктах ставятся яаякн. Кроме
того. с«в|>Пенная техвкка обладает более
совершенных средством ориентировки.
!тто — радио. Судно, снабженное неслож-
ным прибором — радиопеленгаторе*, лег-
ко и быстро может определять напра-
вление, по которому «т него расволожена
радиоставоая. Имея вокруг себя несколько
мдяоетавпяй. судно может по атии на-
правлениям (пмспгли) точно установить
свое место Задача оАлггчзется еще больше,
если на берегу имеется раиомаак. поив-
ши! во ратыи нмюаменияи различные
сигналы. СУДНО, принявшее такой .сигнал,
автоиатичегхи узнает свою точит в море.

Сеть раяоетанцнй Гдавсевиорпути тисе
юстаточва для надежной и быстрой связи,
что подтвердилось "« опыте иавяпипги
этого года м во иремя перелетов Ге-того

роев Советского Союза Чкалова. Моло-
кова. Леваневского, Водопьянова. Но ра-
диоиаяков пока еше немного. Потребуется
еше около трех лет интенсивной работы,
чтобы закончить исследование Северного
морского пути, обставить его знакаиг,
маяками и паочм навигационным обору-
дованием. Это — наша ближайшая задача.

Всякая морская трасса должна иметь
порты, базы угля и пресной воды. Герои-
ческая работа полярных стаааий и ледо-
колов широко известна в напей стране. Но
не только они обеспечивают усаед аркти-
ческой навигации. Он куется руками груз-
чиков я команд СУДОВ, выполняющих и
перевыполняющих планы погрузка и раз-
грузки. Грузооборот Севера растет со ска-
зочной быстротой. Но иы очень сильно от-
стала в портостроении. Выгрузка близ
устья Колымы, а также соляных колей
Нордвика. нее*-ходвт откатом. Мелководье
заставляет суда паковаться на рейде, ви-
ла от порта. Баржа и кат«ра работают на
океанской зыби, совершат переходы по
нить—шесть километров к далекостояшнм
пароходам. Это сильно отражается на тем-
пах разгрузки.

Между теи северная навигация коротка.
Здесь дорог ие только день, во и час. По-
этому грузчики и команды гудов рабо-
таагт круглые сутки. В ату тяжелую рабо-
ту добровольно включается весь научный
состав аксдедяпий. Ве« же выгрузка иног-
да запаздывает. Речные суда, пришедшие
за ГРУЮИ а УСТЬЯ рев. иногда выютждеиы
уходать обратно до окончания ВЫГРУЗКИ
морских пароходов, чтобы ие (ыть захва-
ченными ледоставом где-нибудь вдали от
затонов.

Сотни грузчиков ежегодно приезжают к
верховьям и устьям рек для разгрузки су-
дов, а затеи возвращаются обратно. Это
удорожает работу и создает текучесть кад-
р)? со всеми вытеыяити послентвимн.
Наша задача — максимально мех.

ровать выгруяку. Звтчтг пармокгальво, но
на Севере порты должны быть более меха-
низированы, чем ва Юге, ибо ва Севере
людей пока слишком-мало.

Скоро заканчивается строительство от-
личного полярного порта на острове Лак-
сон. Рядои с Диксоном мы выбрали не-
большой скалистый островок—Конус. Мно-
гочисленными взрывам его поверхность
выравнен». Там установлена причальная
линия длиной в 60 метров. Она сделана из
деревяввьп пяжей, сколоченных иа Игарке
н прибуксированных к Диксону в готовом
виде. Ряжи и сам остров Конус покры-
ваются сплошной платформой, служащей
основанием дла большого УГОЛЬНОГО склада.
Здесь будут установлены иеретвнжные кра-
ны для механизированной ПОГРУЗКИ. Нача-
то также строительство поэта в Ьхте
Тикси (близ устья Лены) и в бухте Про-
видения. Особенно нужен порт в устье
Колымы, грузооборот которой увеличивается
с кажшч годом параллельно бурному росту
промышленности Колымского края.

ОГРОМНУЮ нужду мы испытываем в бар-
жах и катерах, необходимых для разгрузки
иоргкнх судов. Мы хотели бы превратить
любой северный порт, например Твксп. а
иорт со своим большим и малым флотом,
I постоянным население*, ремонтными ма-
стерскими, со своими постоянными кадрами.

Наши ледоколы заслужила своей работой
большую СЛ«»У. Каждый школьник в на-
шей стране знает о походах «Седом», <Си-
бирмова», «Красива», «Литке». «Садко»,
•Малыгина», «Врмака*. В «ту навигацию
ледоколы работали на пределе своей мощ-
ности. Состоявшееся в 1931 году решение
партии и правительства о постройке новых
мощных ледоколов явилось актом величай-
шей прозорливоста и глубокого гтредваде-
яая быстрого развития нашего ледового
плавания. Уже в (ттдтщем году наличному
ледокольному флоту было бы трудно обес-
печить перевозку всех грузов, предъяв-
ленных нам различными хозяйственным!
организациями, а. прежде всего, самой си-
стемой Главсевморцутя,

Новые ледоколы начнут вступать в строй
с будущего года. Тогда мы будл техниче-
ски, вооружены для упоения**» утроения
перевозок по Северномт морскому пути.
Я отличие от современных кораблей п о бу-
дут ледоколы советской конструкции, со-

зданные па советских заводах с учетом
достижений всей новейшей техники.

Северный морской путь оказался могу-
чим стимулом для развития Северной Азин.
Без морского пут> огромный край п« мог
бы приступить к развитию своих произво-
дительных сил. Подвозя морем грузы
к устьям рек, мы впервые создали речную
навигацию на сибирских реках. Вслед аа
Обью и Книсеем создан речной флот ва
Северной Лене. Колыме и Пятине. В атом
году на севере Якутия состоялся замеча-
тельный праздник: на Яну и Индигирку
пришли первые речные, .пароходы. Громад-
ный край впервые в истопим получи реч-
ной транспорт. Девственная тайга Яны я
Индигирка виервые услыхала гудки паро-
ходов. Трудно переоценить значение «того
факта для населения далекой окраины, где
Раньше жители были вынуждены везтя
охотничьи припасы и продукты питания за
1ЫСЯЧУ километров на собаках и оленях.

Верфи Гяаосевиюриутя не успевают
строить суда дла быстрорастущего реч-
ного Флота. На помощь судам при-
ходит самолет. На Енисее грузы в течение
одних—ДВУХ суток перебрасываются само-
летом мз Красноярска в Игарку; доставка
пароходом длится семь дней. Стараниями
летчиков Молокова. Галышева, Алексеева
проложены зимние воздушные липам на
севере Лены и на реке Хатанге. Путь из
Твкси в ИРКУТСК вместо недавних пух
месяцев совершается в несколько дней.

Надо видеть своими глазами радость
чукчи, яктта, тунгуса или венца, когда
к ним впервые в далекоеоселение залетают
наши самолеты. Для местного националь-
ного населены самолет давно перестал
быть «шайтаи арбой» — чертовой теле-
гой. Теперь каждый житель тайги я л по-
бережья Ледовитого океана понимает и пе-
нит самолет. Он знает, что за первыми
ьазвешвательиыми полетами последует
организация регулярных лвяий для пере-
возки людей, почты, газет, для переброски
врача за сотни километров в уединенный
поселок.

Своеобразие Севера ярко сказывается ва
ГРУЗОВЫХ перевозках при помощи самолетов.
В условиях таежного в тундрового бездо-
рожья самолет оказался е а п м быстрым и
относительна самым дешевым средством
перевозка ве только людей, по и грузов.
Ярким примером «того является блестящая

С КАРАВАНОМ
«ЛИТКЕ»

(Иг диевшшка ууастяаа-я похож»),

4 сантабра. Льды. Туманы. Дует холод-
ный норд-вест. До мыса Челюскина оста-
лось всего ипль сорок. Караван «Литке»
идет я горле пролива Вилькицкого.

А лЛопь неисольао дней назад мы стоя-
ли ммко отсюда, крепко аажатые льдаяв.
Впереди тянулись бесконечные ледяные
поля. И вдруг 1 сентября подул слабый
восточный ветер.

Постепелтно окреянув, ветер достиг силы
в шесть баллов. Я вот перед нама у бе-
регов зачернела полоса воды. Штурвалы
затаенно следили за горизонтом. По каш-
ганскому мопчгку «Литке» возбужденно
ходил начальник Гдааоввморогш 0. Ю.
Шмидт.

Береговой орялай оторвало; дел, гони-
мый желанным ветром, пошел яа запад,
«Литке» дал пять протяжных гудков. Это
был 'сигнал — готовип, машины.

в сентября.—Самолет! Самолет! — м-
ктшчаля на корме «Литке». Впереди уже
виднелась мачты самой севервой на мате-
рике радпостатптяк мыса Челюгкивв,
Часть судов двигалась к заветному мысу,
дрейфуя вместе со льдом со скоростью од-
ной мили в час. Но вот дрейф замедлился.
Началось новое сжатие льдов. Тогда мы
приступил к взрывным работам.

Самолет, который показался над наш,
был летающей лодкой Молокова.

Молоков сообщил Шшиту, что лед в мо-
ре Лаптевых сильпо пттжат к берегам. В
эролипе Валыпщклго нлдо пробиваться в*
север, там есть полыпья — дст*ота_к часто!
воде. Через час после пролета Молоком
над местом дрейфа судов показался само-
лет Алексеева, который подтвердил донесе-
ния Молокова.

22 еяитнбря. Преодолены помедлив
л>ш Чукотского моря. Каравая полным хо-
дом идет по чистой воде к мысу Дежне-
ва. У р у н «Анадыря» стоят Кабапевко,
молодой матрос. Крупными хлопьями валит
свет.

— Никого в пурге яе видно, — говорю
я рулевому.

И действительно, снегопад похитил у
вес «сю колонну.

-*- Никого ие видно, «ато' частая во-
да. Вопрос решен в пользу социалма!—
улыбаясь, отвечает Кабането. Его лило
красно от ветра а мокро от снега. Моряк
вглядывается в компас, чтобы держать еуд-
ио м прааадьвом курсе.

МАИС ЗИНГЕР
Ледокол <Литхе>. (Передало по радио).

перевозка на самолетах 750 тонн различ-
ного груза для Норильского металлурги-
ческого комбината в Таймырском округе.

Освоив ольгЦГероев Советского Союза и
других заслуженных северных летчиков,
полярные пилоты уверенно преодолевают пу-
ггымые тысячекилометровые пространства
Севера. Растет протяженность авиалиний.
Но, наряду с ,втим, мы, к сожалению, все
еще отстаем в оборудовании наших воз-
душных станций. На Севере, где условия
и без т»го достаточно суровые, особевяо
мжп« дать летчику и пассажиру текио,
УЮТ, хороший стол, книгу, кудьтпидую
обстановку.

Мы высоко пеним героизм советских
летчиков, для которыд 'самолет является
иногда единственным жильем ва стоянках.
Летчики вынуждены согревать для машины
масло, тратить свои силы ве столько ВА
полет в трудных условиях, сколько ва са-
мый запуск мотора при лютом морозе.
Задачей ближайших лет является (помимо
расширении зоны полетов) оборудование
северных воздушных линий, приведение их
в культурное состояние, достойное Советско-
го Союза. По Енисейской лнкнн реконструк-
ция уже значительно подвинулась вперед.
1виаставпии ЛУДИНКЯ И Подсменной Тун-
гуска вызывают полное удовлетворение
пассажиров.

Нынешний тяжелый ледовый год еще раз
подтвердил исключительное значение воз-
душной разведки. Блестящим фен шлем по-
лярвой иавагапин 1936 гом мы немало
обязаны летчикам Моловову, Алексееву,
Козлову, Черевичному, Каминскому и дру-
гим. Опыт показал, что ледовая разведка,
самолетов должна опираться ве ва кораб-
ли, могущие поднять сравнительно неболь-
шой, маломощный самолет, но ва береговые
летные базы. Такие базы уже созданы на
Диксоне, Таймыре, на реке Ленивой. Наша
промышленность приступает к освоению
больших арктически самолетов для даль-
них разведок по Ледовитому океану.

Водный транспорт, авиация, радиосвязь
являются технической основой для быстро-
го хозяйн-веиного и культурного развиты
Советского Севера.

0«в«игом нора, ледокол «Лиги».
(Переждано по радио).
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М Ш Н И Т Ь ФАШИСТОВ
' ВО ФРАНЦИИ
ПЛЛЖ. 8 остября. (ТАСС). «Ювляите»

ачлмт юкувент, изобличающий «фрая-
вуисгув) сопвалъяую партам» (фашаегсмя
впшашцв», возглаалеяая п м и м и и
Я м Гни. 1 Ш | н рагататвиа п п
«Бояш дело») в мвнтк» аеаяавт
«ареаввшов сред Ц и м 1 • евтт фоаа-
цуастеа ааааа. Т ш ! ямувивпва явлвет-
ея аваао члена «ргаавзаняв аолокжа
евяэаав»! с лигой «Боевых крестов», к »д
воед и его дружа, солдату 1-го Страе-
•урмвогв поя». В пасите даются ••
« д о т «б авпяаааакп вербеввв фапгв-
л м м всех поякшх. и к м I ммош
т ц м п и ее елужаи в вявям еелдвг.
Дим шеып меешвет. «• и ш и и м
и Рас в аевегвт Дерм вмгиаишг об'-
еявямв овин нщввицвй

«Юваявте» емвшмт, что в Нвася (д«-
варгаяевт Мерт-а-Мозель) ножам! <гт
•ухав шчателышй запас оружвя. 9ру-
жп вавдево т одво! жендпввы, емия
м ! с фавпетеко! ЛИГОЙ.

«Пепюер» сообщает, чт» в ля-Р«тель
(лмкмрт&аевт Вяашей Шавалты) в» ааге-
И П жсвв«в фелвскко! к п о и ш ! фа-
ашетсдай лждер Жм Рено ыктуши с
речью, подаю! угроз по адосу главы ира-
мгиктм Даев» Блюм».

пнсыю пдгажскш
ОРГАНИЗАЦИИ КОМПАРТИИ

К Ш Д О А Ш Л П Е С Ш ПАРТИИ
ПАРИЖ. 7 октября. (ТАСО. «Юманате»

печатает пвсьво парижской орлигазапвя
яевшииии фекривяв елвналвствчеежо!
аартяя т а р п а е в т а Сев • Сея-в-Уаз. В
« м м вясме вяаажчжая оргавааааи про-
тестует арапе валрешевяя в Парвж»
Парнжсхоя райове „всяких деоовстраов!.
Пвсыю водччжввает, что »то поставовле-
В1« пр&вятельетва ставят ва о п т юту
оргаявмпвя аародаого фронта в фашист-
свя» «вганваапжя. В заключение письмо
требует созыва воордавалвоняого комитета
коммунистической в соцвалвствческой пар-
твй ш подмгеввда свввеетяего выступле-
ния.

Квнгуваитвчв«|| депутат Де-Корр ва-
пра-вы главе онаятельства Блмшу письме
с взвешенней, что ив б у т внеся в па-
лату депутатов запрос отяоеятельво пре-
етуовш действа! фашистом! я г .

С е й евцвивствчееко! федерация » -
вартамевта Ровы постанови требовал аре-
ст» фаавстсшх «дерев.

ЗАЯВЛЕНИЕ КОМИТЕТА
НАРОДНОГО

АНТИФАШИСТСКОГО
ФРОНТА

ПАРИЖ. 7 опябр*. (ТАСС). «Пооюлер»
втбликует заявление Нацвовальвого комв-
пта ваомвого автвфашвстс1«го фровта, в
авторов говорится, что в ответ ва прово-
м ц и • вавевры, ваправлеавые в рапо-
II варолаого аятвфашнстсЕого фронта, по-
СМ1В11 снова мт^оовчески заявллст о

..свое1 твердев решкхостя сохранить сою-
«енюсп в едивство свои! риов. Кохвтет
варохного автвфашястского фронта заявляет
о свое! полно! солвмрноств с праввтел-
ствок, создаиим воле! варом, вырахев-
воа в посленпи пмлахентсквх выборах.
Ковятет вирахает увевенвостк. что правв-
тельство положат прелел прояскаа фашвст-
с к к оргавваапв1, воавншвх новь по]
вмлвчвывв васкавв в геюшвх волвеавв в
етрме с целью поюрмть вЕоиоввчесвве
в емиыьвые мероараятвя праввтелкства.

Кмвтст просят орамтельство промл-
ж«ть •суаистыевве врограввы аапвоваль-
вого восгтиомеввя, врввятой наооныш
мтвфашаетесва дввжеввеа. Проверенные
врывтыьствов з а м ш составляет ПМ1-
хверве в осушествлевав увамвво! пи-
граввы. Ф р и п у з с и ! ырвд. создавая гу-
шествуюпни (вововвческве аатрудвеавя,
должен чувствовать веобюнвоггь об'ен-
ввться и я того, чтобы 1ело восставоме-
вы. првдпрвввтм праввтельггвов, свети'
аавершвтьсв успехов. Для успеха «того
дела веобюлво строгое соблюнвве поол-
ы. еаблатвае заюнноств. ло!яльвое ш>в-
венеле еопвальвого засономт«льства; ее-
обходвао, 'чтобы свобода была сохоавева,
чтобы результаты тогда была обеспечены
в чтобы было гарантвроваво слоко1ствве.
Осмблевв* валряжеввоств внугрвподвтв-
че«М1 «гвошенвй является одввя и ос-
воввых условвй оелаблевня вапряжеввоетв
вежхуваоодвш «твопинв!.

ВОВННО-ФАШИСТСКИЙ МЯТЕЖ В ИСПАНИИ
•Л ежяяяавка^ваввмяи^^^^^^—-^^вяявавияявввв '* _,_ ^^ ^ ' '

Официальные сообщения
о положении на фронтах

МАДПЛ. 7 «атсбрв. (ТАОО. Ив оовбвк-
вгеятпм «вей, в 1111ИВИВВЙ
, воу«]вмамао1 веем полупя,

говвватгв, чт» ва вававмш • аввва*-
ввкавввш фваятах регауЪакавпяг (ааеле-
ты усвлевяо в усвевм кйгтвевалв в те-
чевве вс«ге утр*. Праввтельствмввв вма-
цв» прелрвявяа таыге усоешвув (оаСар-
1врому ввзпв! вятежвпов в пргаквцы1
А л т в Вуртс.

На арагавоавв фвяиг» яра«втел«тв«в-
вые ве|сва. пвеввввуввгкь вперел п т -
твла 1 вувпв, 2 танка в 52 яшвва «ос-
првоков. Праввтгльствпвые еамжты
прелолжалв бонбарпровт « я л е в а в вя-
тежвввов в районе У»с1в. прпитствуя » -
пытмв вмтввввм окааап полови вятеж-

Я» циста—няни (раита Яавалъвералъ
подвергся осесточвавай аввм вятааая
ков. ПУСТИВШИХ в ход •-•пит*, артвлле
и ю . пехоту в мвдмрвло. Отряды варол-

ввив, осаждеяяыв
аовсиав.

праввтелств»внывв

В с в и м , опуОлввовапво! вечеров, го-
ворятся, что ва свввр* ипвцавв франт»
ресаублвывпая авваодя веорершво бов-
бардвровала позвцвв вятежввив в Овве-

. Праввтельствеввые войсы успгшно дей-
ствуют вротвв вятежлиЕов. Леаертарство в
рядах противна >увелвчвваетсв.

На арагоисиеи франт* в районе Барба-
стро республикаяояе войска прололхалв
продвигаться в вавялв в результате атаки
деревню Ардвес. Захвачены 30 пленных в
воетше в.первалы. В район» Саеое пра-
ввтельспеввые войска, аредоввяв веа-
бардщювку, продолжавшуюся вепольм ча-
сов, ородвввулва ва в е с а о т о квловет-
ров.

На южном франт» вятежякв пытивсь
ваступать ва Хвтуара и л« Орева, во
пвлучвлв жестоки! опор а был отбиты.

На цвнтраяьнем франта колонна вятеж
яввов продолжала бмуспевти попытка
наступать на Эскалопу в Навальпераль.
Цраввтельствпвые часта действовала яра
успешно! поддержи» аввапяк. В горных
райоаах оравпельстяеявые батарев обстре-
лввала позвивк вггехнвков. Мятежвввв
ва «гояь почти не отвечала.

На другвх фронтах—без перевей.

МАДРПЛ. 8 октября. (ТАОО По сооб-
шдшвю агентства Фабра, по вфяцвыьвпй

во! мвлвшгн дали героический отпор про-
тивнику, который вовес болмии потеря.

Близ Олеаса (в равеве Толедо) правв-
тельственнымв войсками занята деревня
Хунхальос. На д а р и фронта (ев
веа.

ПАРЯЖ, 7 еатввря (ТАСС). Вургоссвв!
корреспондент агентства Гавас сеобпмет,
что 2 0 самолете» мятежников совершала
вчера валет ва Мивш. Самолеты гбресвла
10 тысяч л а с т о в « требоваивеи етса-
заться от сопротивления вел угрозой бе*
бардвревкв Мадрида.

Агентство Флбус ееобяпет ва Вареелояы,
что на-днях правительственные самолет
истребители вылудили приземляться трех-
авторш* бовбардвровщвв мятежников. Па-
ют задержан в оказался германским под-
данным по фамилии Шлейхер.

Бас передают из Мири», прказом
военного министерства првветствве «Рот
фронт» аановвтся официальным впеавыи
арвветстмев вглаяссо! ресдублвсаасм!
армии.

МАДРИД. 7 октября. (Слеп. корр. ТАОС).
По евелеввям местных авглайских кругов-,
самолеты фашистских ивтежаако» поверг-
ла бомвардвровке под Аравжгасм иеревя-
зочвый пуват вютлаакког» Краевого кре-
ста. Отряд иютлавлекого Красвог» креста,
состоящий из 6 санитарных автомобиле!,
был послан в распоряжение ресоублакан-
гкой Испалаи шотландскими
пнями.

БОИ ЗА ОВИЕДО
ТОНЛОН. 8 октябри. (ТАСС). П» сооб-

шенвв вз Мадрида спедвальвого керрее-
подовта «Лейлв телеграф», ва улвпах
Овведо происходят ожесточенные боа. Вов
начались на рассвете 5 октября и, несмотря
па пролвввой дождь, продмжаапса е ве-
ослабеваюшей гллой. По послепвк гведе-
ввя». волучеввыв в Шараде вчера вече-
ров, горняки веллеяно продвигаются от до~
ва в догу. Пользуясь свовв обычвыа ору-

им—шамгтов. горняка прериаля баф-
рвкщы вггежнвкоя в окрестностях города.

По еловая корреспондента, в ружах гор-

вямв теперь, поввлмму, вахоптгя рай-
ов Сая-Автовво в окрестностях города в
ееаервая железнолорвжвая аавция. Гор-
вякава аахвачевы также врем для боя
быков в церковь св. Пета*.

МА1Р11 7 октября. (Сип. кпщ ТАГП.
Агентстве Фабра совбщает, что консульская
корпус а Хвхоае оврлтвлся к главарю фа-
швгггквх вят«жява«в в Оввело Аранде с
прегмжеввев раарешвть «вакуаввю а» го-
рода всех прожввапшвх т»в ввостравоев.
следя которых ввеетгв вв«г» жлчпия в
дсте!. Арави откааися сделат* «то.

5 МИЛЛИОНОВ ПЕЗЕТ НА УКРЕПЛЕНИЕ МАДРИДА
и в м и т и работы во укреамавю Мм-МАЛРИД, 7 октября. (Спел. корр. ТАСС).

Испанское предательство ОТПУСТИЛО чрез-
вычайный вредвт в размере 6 втмво- рвда.

Пмтаамлевааа авамидиа»

Щ гадав >ива|вцваата в> .
вое». 1 а е ш т а , ввяшамягтея ва де!

ставкам»» с ф « У м н и ч ш 193
г а м , « « в а м яМвкШ • |вяа»«м|аяявяя ав
вас* П М гая».

Рид серьезных вер првввт идя упорядо-
чевва службы политического надзора. До
послещего вреаевв эту службу несла, ЧА-
СТО по собственно! ввацватвве, «спецваль
вые «рвгады» ряалячяых еапввааоя!. Ов
слав м ' м ц ^ " в с а м вааяшяв в вепол
вение врякалы об арестах в обысках
сястева и м в первые месяцы граждавско!
аойвы вавестяые положительные результа-
ты, во ов» также порождала в целы! ряд
злоуштреблеяяй. которые, разумеется, усв-
леяво шющрадкь а провопроваясъ фа
Пвстске! апятурой, ягерврловк! в рее
п т ш к а в е п а тылу

Расооряжеавев вваветра авутреяп:
а и врежия еястея» таядвруетея.
шильям* брятаы» сляваются с соответ-
ствуюпе! сеялве! ввлвцвв. Только
евнеааа втов валвввв, утаерждеввыв
вехввеввана вмешав ртсемдетвев вестяеф
ввлявяв, Вегут пвеяавоппев #быеив, «ве-
сты в т. д. Ввяоввые в варуямявв .
правая 1ухп арестевываться а приавятмя
еудг

Привтвпстм вместе с тея развертывает
в уевлвмет евггагу судеаяш в
ческах веаавогай вротав фаявветва, все
явцв, седеаствувиав* ала солеаствмааааа
в врояиаа фв—гтдову вятеху, весут
вто етвечфтваааветъ а» тольво вмвтвче-
скую. во также в сеева вв'вимичнв. Дм
раосмотиавя тамг» вей дел учреждается
спепяальны! граждански! суд. Готоввтся
декрет о конфискации и вапвоналвзапв
земельной сабствеввоеп всех лап, так ала
иначе ааямааявы* в фашистском движе-
нии. В помощь действующим уже народ-
ным трвоувалав соахаипея специальные
суды, 'которые будут действовать в самом
ускореяиов перилле Мвввстр ввутревивх
мл ееобцнл пре|ст<ввтеляв печати, что
сейчас Р»|рабаты»ается елепвальны! за-
вой пвотв» фвшветсв.

По распоряжению ввявстра фвванс«в
каждой банка «шаится тая ваааивмв!
«диррствваые кемитеты» » ееетвлв вред
етааателя мваастеветва фяяаяем. *
во одаигу паелетаввтелю «т аяявевероа. «•
вмадчвков, межатыей тявуапх счета*
от аапвональной федерапнв банков. 9п
ховвтетн будут пользовятмя всеяв враваяа
прежних адняаветратввяых совет»».

ДУРРУТИ О ЗНАЧЕНИИ
АРАГОНСКОГО ФРОНТА
МАДРИД, 7 октября. (Спец. корр. ТАОС)

На 1ня1 Мя1рц посетил 01вв вз лвд<р»1
вспаноам» авар1О-смдвк4лсток«г» двя
жевав—Дуррутв. Дуррутв ишавдует ошо
аза мловя, еоерврующв! аа аракисм
Фмвте.

В беседе с сотрудников галеты авархо
СВНДИК4ЛИ1-ТСК0Й <Нацвояал>ной конфеде-
раавв труда» — «НКТ» Дурэ?тн зипвл
что сейчас враг мсоедоточввает все уся-
лвл и «там Н«дввда. Одаш. а ю ю л ж и
1>М>тв. «то ве «начет, что положение
вятежвико» УЛУЧШВЛОСЬ во все! 1 с м -
и я . Как ри ваоборот, — с и ж ш я п е в
возрастает значение Каталоявн а арагоа-
ского фровта. Как только У»-ка. Сарагос
са в теруаль перейдут в вал* отвв. фа-
пасты проиграют войвт. Со стратегвче-
сий точка |реввя «ти три ПУНКТ» вмеют
чрезвычайно важное авачеаве. Кае толь-
ко вы ах возьиев. врахйсинй фронт раз
валится ва всем протяжении от Катало
вив N Втргосв, »в т а е т «еам Саттан
еы в евовчвтея вастуаллаяи вротаваа
и в г»мх к север? от Мадрида.

Указы аатев, тт« положеав» мятежвв
ко», во его мнению, является критаческав
в Оааед*. Гренаде в Кордове, Дуррутв
вммлжал: яеяо, что в атвх клоавя!
пвотввика тявет к столвве Испании. Од

ю *н потсрват пораж»аае ва веат-
рвльвоа фрлвте. так как для втог» отча-
яввого ваеттплекая он вывуждеи не-
колько ослабить другие фронты.

На защиту испанской культуры от фашистского варварства!
МАДРИД, 7 октября. (Спец. корр.

ТАСС). В Мадриде состоялось очередное
ааседавае геверадьвого секретариата Ме-
ждув&родяой ассоциации писателей «ля
зашиты культуры. На «издании секрета-
риата был заслушан доклад о деятельно-
сти испанской секпии. Доклад полвостыо
одобрен. Секретариат отпустил денежные
средства на расширение массовой работы
вспавсквх писателей на фронте борьбы с
фашиавов • в тылу. Сехоетарит предоста-
вил «»хже в распвряженве вспаи«ких ггя-
еатемй волам •борудовавве воговваовад-
ного агитапмнного пункт».

Заседание еекретараатв Междуяарознлй
ассоциации писателей закончилось боль-
шва вассовым митингом валрялсклй ин-
теллагеипвв. На внтянте првсутствовало
4 тыс. человек. Нреквдателмтновал пшм-
тель-аптвфатист Хог« Бергамвн. С реча-
ми выступили Рафаэль Альбортн. Иаф Ла-т.
Марня-Тереза Леон, Георг Сорил в др. От
ииенв Международно! ассопаапни в Сою-
за советских писателе! выступал Махам
Кольцов.

Секретариат вринял обрашевае в писа-
телям в интеллигенции всего вира. В об-
ращении говорится:

сГенерадьньг! секретариат Мехдунарш-
во1 ассоцвалви писателе! для зашнты
кульгуры собрался ва свое очере1вое засе-
дание соваество с асаааеевви писателями
в Мадриде, в столице страны, че! народ
защищает в КРОВАВОЙ борьбе свое свободу
I независимость от угрозы фашистского
разгрома в порабогаевяя.

Ассоциация обращается ко ясен вагя-
тмаа, художникам, научный деятеляа
всех страя с призывом — какова бы ни
была вх деятельность в настоящий во-

ОБРАЩЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНОЙ
АССОЦИАЦИИ ПИСАТЕЛЕЙ

• о »
ЧЫе

г» варод» в его вввалвзаавв. во в буду-
щее человечества в целом, будущее маре-
во! вульттры. Пусть писателе в вамллн-
гавкая арасоединят спой голое В

веит — обретать свое ваававне ва борьЛу
вславского народа, вое она • равной сте-
пени затрагивает всех друзей в защитни-
ков культуры. Наступление фашизма в
Испанвв озшчает смертельную опаеаагп
для самого существования испанского ва-
рода в тев самыв для его «уль
творчества. Победа испанского
означала бы тевлевве в првблв
шастской угрозы культуре в вапяпгса-

всем варе,
что есть в испанской вуптур»

пин и
Все,

пенного, бессмертного, имеюшега
мировое значение, каждое из аге вамввх
ввев. лпбо! ил педевров всаиявеялв вва-
звв. живописи, архитектуры, вуаакя В
научно-филоелфеко! выела, аса в*» ава-
вахлежит народу, все «то живет в вея, апо
оно из народа вышло, пародоя еездвае, ве-
разрывно связано с историей ег» ггремле-
вий. подвигов и страданий. Горячая крои.р р

самаваа! ни
! куль-

й

асааасдого варом бьется в
культуре — пой жекчухияе а у
туры. И эта кровь льется сейчас вявой на
полях сражевий граждалской войны, • го-
родах в дереанях, попавших вед влзсп
фашизма.

Преступный гброд наеввикм веваасм!
в веждумродвой реакция хочет вавивть
веж в сердпе вспааскоп народа, чтобы за-
ставать его замолчать навсегда. Если зто
удается, евертельвый удар будет нанесен
испанской культуре, в новая кровавая, не-
заживающая рана откроется ка теле ниро-
вой культуры человечества. Пусть помнят

об этом все, кому дорога творевяя челеав-
ч ее кого духа, кто понимает, что свобода,
неивисямость в человеческое достовветм
есть обизательяые важяейшве условия не-
длинного творчества.

Борьба испанского народа протв» фа
швзма — не только дело испанцев, «тс де-
ло всех свободных, честных, мыслили
людей без РАЗЛИЧИЯ аадяя и волятяча-сях
убеждений Победа а/панского народа на-
весет страшны! удар сидад) реакции во
всев мире, будет великая торжеством КУЛЬ-
ТУФЫ я гвобааы вед варамстяв*. «алеаече-
свет» солндающето д у м над тяишяв, яре-
стуавымн внетвнктами убийства и разру-

аая. Попову• теория «нейтралитета» а
волавгких делах ве выдерживает явкасо!
ваятяки. Нет и не может быть нейтрали
тятв в это! борьбе. Попытка вели такую
политику являются «вестуалеавеа в вс-
п о т е л а ваваягкого народа, испаяссо! и
мирово! кулнТОы в настоящим самоубий-
ством для тех, вто в своем ослеплении во-
ображают, чт» политикой иейтралвтета они
саосебстагняг сохранению международного
вара • яааееяяп культуры.

л в Мадриде, всего в несколь-
ких м с я т д километров от голова ых от-
рядм фаядагтекой армии, бросающе! сей-
час ва Мадрид свои лгчвлк евлы. чтобы
поразить Исшвсжую республику в самое
сердце, вы гянтпаев всех пвьателей,
всю внтеллятевцвю вврв осознать, и к в
вы. что от всхода гражданской войны в
1соаввв заввегг ве только будущее оцю-

П»еп втст юло- прозвучит вощвыа сяг-
валка чфмогя, пусть б у д е т - т услышан
аяфцаамя массами — темя, «то в состоя-
ввв мазат» действительную поцержвг
нспанекому народу и способствовал его
яелнеау трвувфу.

Сегодня вы. представатия ввсатеяей
разит нарокв, совравшвесл я Мырвде.
яедаимагм наш голос в затягу
м р е м и его мавао!. велик»» бессмертиой
КУЛЬТУРЫ. Надеемся в страхтмо желаем
увидеть иллангкя! народ в«Аедвтелеа. ибо
зваеи. что его поражение усилят утрозу
всеобщему миру. Кто же победа ударит по
планам организаторов в поджигателей во
вой алровой бойяв.

Надо помочь влаавпам разбить фавлпи.
ускорить вх конечную победу, сде-

лать ее мевее кровавой, ослабить разру-
вгателъные поглел-твия войны.

Надо помои вспанцам разбвть фдпшл».
Этап мм вягем свой вклад в дело спа-
сения всячмовеческой КУЛЬТУРЫ, в дело
спасения свободы, незавиевмоста в чести
всех варен*.

Генералдой секретариат подтверждает
«вое прелаушее. принятое в Лондоне, ре-
шение о СЫНве второю Всемирном влв-
гресс* ввеятелей для злтнтм кглытвы в
Мадми » аае 19.17 года. Мы празывалм
все
ВИЮ •чМавНея к

всех авгателей в
ковгрес-су.
секретарвата:

интеллвгея-

ио оойучевап секретарвата:
*а*а»в1м, Хам Ьагявшм, Веятуре
Мам араиаурт. Яуя Фмияр, Михаил К а » -
;*•• Амтяииа Мачааа, Аням Малцм. Анцп

Заседание бюро пленума
Лиги наций

ЖЕНЕВА. 7 еставая. (ТАСС). Бюро пле-
ауа* 1 а п ааашй амедалв сегодвя вечеров
в ебсуяиало яшфос е вревиавва в жязв*
вяаппвяп устам Дата ваавж. Ужа на
•кдшуввкв акааива бвма» совегаия 1«-
мгаашя аяергача» выстувам протвв нам-
твмвевся тев» алсотоаш кругов по-
хороавть т т вмвме а и*о1-набувь вовве-
евв. вока ве еееертя вваферевпм 40-
кааяекгх держав, т. е. в«ка пвпвавадьаый
агрессар ве выскажат евевх аожмаяа! о
автыах •буздаавн агрвеев*. Цвотяа »того
па. 1втввам выямпгул ввеыажеяае прв-
етупать уяе» ва авпмшааа влевуве Дата к
•кувшва» МВВИ4.

На еетодвяпмев за«емвва бвч» геае-
мльвы! с | в | 1 и ц Дата вала! Адиммль
явввпааа! два орепкта веамшвящ. О -
гласа* вяаавшу ваеевту. сведается ввмас-
свя для в>учааяя всех предложеяи!. по-
ступввшах вла могущих п«ступвть от пра-
•атедита, врв чеа ата коввеевя должна
представать доклад следующему очередному
оленуму Двгв н т. е. осенью 1937 г.
По второму проекту, кагоры!, ве змвленаю
Авеаодя. евввалмт с точке! зреыя лвтвв-
вма. создается геаералимм воявесвя. ко-
п а м должна ааучвть веарес в» вс»в своей
•» ем* я сделать доклад вывешаеау плеяу-
ну Дата, а тадам ввметамть
предложения.

ему слов

По предложеяв» французехого делегата

Поль Бонсура вз вводил! чаггв обявк яра-
ежтев была вгпет«нута ссыли м ЯЕела-
тиАяость сушмрсалазва». Прв тш Поп
Бовкур повторил уже ствмпук) эваяеввтой
фразу Двтвввова: сДучяк Дата без увв-
•ерсалвзма, чев уаяаереалшэа без ввавшв-
пов Дагв папнй» Затем протв» варвеге
проетга мергвчт выступал тов. Дятвявов,
вазвав его «обычней форво! вехеровг». Так
как никто не выступал в мяцвту итоге
проект», ов бы» отымеа. Второй яроегт
бюро .ггрввяло едпяогласм поив рм'ясве-
пвя некоторых ооггросов совпеваввцви.
В частпопн было раэ'яеитю, чм я авжет
быть в речи об ограничение предввт» »б-
гуждшия геяералъве! кмкеав чяяп про-
цедтрвывв ветгпосавв в что впвяу в*
возбраняется воставвтъ вее иравпвшваль-
аыг вопросы, связаяяые с вроввдеавав в
жизнь правивяив устава Двтв ваяв*.

В кулуарах плевуаа г*ве«ве Йвр( рае-
аенвкаетси как пвбеда советсае!
пив в ее борьОе аа укрепдевае
*итя налий в еастеиы коллеття!
(лтаевлств. Револпквя бюро, по
нявяяв), езвачяет. что |ан отпор
цияв поставвть ггу аеовхвпауп
Дата вапяй в заввеввоеть от

вавегу

ких-то постороннит кояферевпв! ш теа
более вт доброй воля каквх-яСудь
тов. вахопшвхся вяе Дата в
ее прялпкшаа.

В КОМИССИИ ПО РАЗОРУЖЕНИЮ
ЖВЯКВА, 7 еатябцв. (ТАСС). Сягояяв

Э-я вопгевя ваеаумв Д а т нами (во во-
вресва ривруямяаа) ггвавима врмвг вем-
т а в в , в ветево! выевмывмтся в» ввв-
должавае яояыткв вябвтмя ищнииаав ве-

а также в авлмт оаоаат» сеаы-
ввви)арввввш во рввевужвявв)

«в ваавелм вешавшее время». Ореекту
ваколваав врелестаует оааор превекцвв-
вито в веаассаш овиеа* ваеввама.

И» вмадпамаам ивветиов делегмвв
кеяаеевв ивааглвеа» »мввм вывнагт» в
«вир елмтюяпе еаеЛщева»:

•Был»

вомбновлсвае работы по вопросу • раэ»-
ружешм ян в КАКОЙ веое не может за-
менить собою работу Дагв наций в обла-
сти коллествиаой безопасности и ее уев-
яви избежать иеовхояввеетн орвкаеавж
существующих в уа«ичяваювяхся во-
орухевв1. Ралевеаве такого рои во-
просов облегчало бы работу по вопроса»!
разоружения».
Таим образов, аа^агкеяроааао апапа

советской делегашл, что вопрос н а д о !
ваяпюлп в настоящее вревл — »то наята
способ укреплевш мдлектхвво!
воетв.

ДВИЖЕНИЕ СОЛИДАРНОСТИ
С ИСПМЯЖИМ К А П Д В М

ПРАГА. 7 октября. (ТАСС). Еаипаяи
еолдараоств чехословацких трудящихся
героический народом Испании принимает
все более ширпвае рммеры. Центральны
комитет чехостовапко! компартия опубли
ковал иявлщвве, в котором он ггрвэывае
оказать помощь вслявекояу народу.

Возвратившаяся вз Испанвв делегат
чехословацких трпяпвнея после выстттие-
вы » Праге на многотысячной собраивя
солидарности с испанский народов орга-
ввзовала ряд малогичпьгх собраний и
вровввцва. В Братиславе после доклад
главы чехоелгаапкой делегации, посетив
шей Испанию, профессора Неедлы о поло
жевав в Иглаяви вноготысячяое еойванве
Ьрвиялю ремлюндю. требующую отмены
тгл«1ве.явя о яекмешательстве в дела Ис-
пании, в виду помощи, оказываемо! Геа-
маояей и Италией мятежника», и ггредо-
сга«лпяия исоа«сков< пгдвдтельству воз
вовшоств 1мув*п о»ужяе.

Какдаепе в реивчяых авствх Чехо-
словакия происходят многочисленные со-
бревяя рабочих, на которых прямяаются
••алогичные резолюввгв. Чемслвяапвое
праввтельстао амтчвет вз разлччвых в«ст
страны весьма, поягвсаяные еотввяа лю
ка, с пебоавввеа послать овухве завеа
веву Вбпяаскому |»ывтельств?. В «мют»-
рых городах к ымпаняи смадаряоетв I
ведавсквв народом арнсоемяяются в го
родскле мункцявалвтеты. Так. например
вуккаввалвтет города Двур Кралоае в Се
веронметочво! Чехвя принял резолшпвю. в
которо! выражает похелаине испанскому
вравятельстяу одержать в самой блилий
пев времена победу над фашистский ил
теж

НА И0ЫФЕРЕИЦ1Ш
ЛЕНБОШСТСКМ ПАЛИЯ

ДОВДОВ, Я оатаврв. (Спи. корр. ТАСС).
Вчарв на мяференпвв в Эдинбурге рас
гиатравался волрос о вступлении ков
вунвешческой партва в лейбористскую
партию ва правах самостоятельной партии.
Много делегатов яыгказамеь за прием кои-
яувветвческой патггии в лейбористскую
вартвю. Делегат федррапнм горняков Доу-
тер. поддерживая заявление коипартва,

|Шви. что благоиря ммпартая гави
кав удалось добаться повишенва зарпла-
ты. МНОГИМ делегатам, велавшвв высту-
пить в мпвтт ааявлеяия коипаотвп, ппел-
седатель не дал слова. Преможепи» о ПРВ-
нятяв компартии » лейборлстскую партию
было отыевеи» веяьщвяством делегатов.
Однако гго ретевяе, согласно прлвилак
голоеовавяя на котререягт, считается
принятым, так мк меньшинство делегатов
представляет вааболее многочвелевные ор-
ганизации (втв гклоелкаяии пвдечитыяает-
ся кмичество членов организации, пред-
ставмево! иждыв делегатов).

КОНФЕРЕНЦИЯ
МЕЖДУНАРОДНОГО

БЮРО ТРУДА
ЖЮЕВА, 7 октября. (ТАСС). В Жене-

! открылась конференция Международно-
го биро труда по вопрос»» морского транс-
порта. На конференция присутствуют «6
делегатов от 28 государств. Общий тон-
наж судов »тях стран составляет 51 мил-
лион т о т (82 рроц. всего мирового ком-
верч»екАго твяв&жд) В конференции не
приняаают уч*»тяя Германия и Италия,
[первые ПРИСУТСТВУЮТ 1влвгапин СССР и

США. СССР предешиеи тремя делегата-
тев. Маркусом от правительства, тов..

Каулвама от советских тралепортных ор-
ганнзала! а тов. И. Е. Каменевым, пред-
седателем ПК союза рабочих морского
транспорта.

Освовио! ПУНКТ порядка л я конферея-
|вв—вопрос, о продолжительности рабоче-

дня моряков, а также вопросы страхо-
вмшя, «храпы труда я т. д.

ВСТРЕЧА ЧАН КАЙ-ШИ
С ЯПОНСКИМ ПОСЛОМ

ШАНХАЙ. 8 октября. (ТАСС). Сегшя
Чан Ка!-шв принял японског» ва-у ц К ! ш в принял японског» ва

сда в Китае Каладое. Весеаа продаллшип,
около 2 часов. По сведениям агентства Д»-
мей Пусяп, во время встреча Чае КаЖ-ВШ
с Киаг»» никто, кроме переводчвсеа, ва
присутствовал.

Соыу же после встреча с вполевп по-
слов в Кятм Кавагое Чм Кай-ам праляд
английского поем в Хатае Нвпб«ял-Хью-
джесгена. Содержание беседы держагка в
тайяе. \ .,;•

• • • ...'.

Нзомжешюсть воложеяяя в Шавхав и
ослабевает. Паническое бегство кятайевоге
яаселеявя из Чапея, Усгва, Ваяьдм •
Холкгю (районы 1Латая1 п р о т я а г к я ,
несмотря ва тс. что ката!скм волвпия
принимает жесткие меры к пемгущевк»
бегства. Поярежяомт в квт»йсхяг И у т «
уверно ввр«улв»у«т слухи о нпзбеашоств
япоио-тайстог» вооруженного столхпо-
ввняя.

ПАДЕНИЕ КУРСА
ЯПОНСКИХ БУМАГ

ТОКИО, 7 октября. (ТАСС). В
напряженностью яшшо-кнтайскнх отноше-
ний курсы бмьатвнетва воашых 1умаг ва
фондовых биржах Токио к Осака 6 в 7
октября проявила вильнув телденцвю с
падеввю.

Под влиянием иммлиапт итальявеяой
латы курсы акпи! вредприятяА аевус-
стяенного шелка упали в среднем на 4—5
ПУНКТОВ, ПОСКОЛЬКУ имеются обоснованные
опасеная усиления кояяуренпив со сто-
роны итальянских предпраятай вскусстяен-
вого вделка.

Едвнствеяяыви бувлгамв. пропввшамя
УСТОЙЧИВУЮ тенде#дию повыгаеяия курса,
в последние дни оказались акции круп-
нейте! рыболовной компании Нвпвое Гво-
гво. занимающейся рыбным ловом в совет-
ских водах, что является результатом 5ла-
голриятной оаечкн биржевым кругами со-
глащеивя о пересвотре рыболовной конвев-
цви.

ПОДГОТОВКА
ПРОТИВОВОЗДУШНОЙ

ТРЕВОГИ В ПАРИЖЕ
ПАРИЖ, 7 октября. (ТАСС). 16 октяб-

ря в Париже организуется опытная проти-
вовоздушная тревога по образцу падобиых
грепог, провеянных в ряде городо» фрав-
пия и за границей. Во время «налета не-
ориятельской авиапва» в столице по со-
ответствующему сигналу должен быть пол-
ностью выключен свет в приоетановлеве
всякое улячное движение.

На состоявшемся вчера в префектуре'со-
вещании префект Лаяхерон доложил о ме-
рах, предпринятых для ознакомления жи-
телей Парижа со средствами защиты от
волушноЛ бомбардировки, о месгояахожде-
«Iи газоубежищ в т. п.

ИСПЫТАНИЯ ЛЕТАЮЩЕГО
АВТОМОБИЛЯ В США

По сообщению агентства Ассошвайтед
1ресс. недавно близ Филадельфиа (США)

были успешно проведены щн-дварательвые
испытания антожито-автомпймя. Машвш,
сконструированная главным инхенероч
«Автожиро кочнами оф Америка» Дарсо-
нов. вохет быть использована и кас са-
молет и как автомобиль. Оиа имеет три
олем. Превращелие машвны вз автожира
автомобиль птовзводптся в течеаак одвой

инуты. Предельная скорость движетвя —
60 километров в час в воздухе в от 40
о 48 квловетров в час ва земле. Пред-

ета'ввтели фнт>мы злявлиют, что пр; массо-
вом производстве стоимость ггой вашввы
у « г около 2 тысяч долларов. (ТАСС).
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Школа юных
талантов

В и н стран* уделяет особо* ш а н ш
прявилъвои организация детского нгаы
ыльного воспитана». Результате* работы
• это» направления являются тр | детские
хушкальяые школы-десатядетки, орган
мванные прш трех крупневших коисерва
т о р ш Союм: Московской, Ленинградской
• Киевской. Кяе.вская консерваторка полу
чала спою школу-десятилетку полтора го
М вамд. При Московской • Ленинградской
консерваториях иузыкальвые школы от-
крылись в >то> голу. В э т и школах ва-
ша одаренные д е л будут получать одно
•домнво иуаыкальяое I общее образом-
пг.

В ПеятрадьноЯ «пыилмюй детской
вкол* вря консерватории, куп вошла •
группа особо одаренных, сейчас у ч а т
26(1 человек.

Овладение техников музыкального 1В
е г р у и е т нензУжво требует большой в
снстанатнческои треящювкн. отнннаюшчв
«ног» вре»ени. В наших детских школах
оря сковсерваторияк музыкальное воспи-
тание детей доверено лучше» профессорам
Художественны» руководителем школы яв-
дается народный артист РСФСР А. Б. Голь-
девввкер, имияигтративвым руководите-
лем — И. В. Васильева.

Мяопк ваши прекрасные юяые Д»р°
виня уже широко иадестны а» предела-
ми ковп'ениторни. Достаточно вспомнить
скрипаче*. — Бусгс Гпльдпггейна. Иосифа
Мейстер» ('«ына белорусского рабочего»,
Деню Когана. Икну Латинского и других.

Музыкально «даренные дети наше!
етраны должны УЧНТЬГЯ в детских школ.и
ЛУЧШИХ консерваторий. В этом году свы
т е трехсот дет?й было допущено к при
емтяьгм ж-лытаниям и Центральную музы
кальяую школу яри Московской клясерна-
торнш. К сожалению, нз них было при
в«то только 45 детей, вследствие недо-
статка лиши н учебной площади.

Неправильно было бы представить себе,
что школе и консерватории нужны только
«вундеркинды». Мы должны воспитывать
просто способных, тлдантливых детей —
будущих оркестрантов, педагогов и куль-
ту1»ьп музыкальных деятелей. Все они
должпы ПОЛУЧИТЬ серьнное музыкальное
образов.! 1гие с ранни I жтских лет.

Клнсервагории слии пл себе Яе « у
удоклетпорить острого пгроса на квалифи-
пировипяш «узыминне кадры, от котл
рых зависит КУЛЬТУРНЫЙ рост массовой
МУЗЫКАЛЬНОЙ емодеятмьностя. Г оршни-
аапией новых детских пгкол при конгер-
ватлриях открывается новы! замечатель-
ный источник этих кадров. Пввческие
школы, например, могли пы дать достаточ-
ное количество столь нужных нашей стране
высококвалифицированных хптитиков (ди-

* Проф. Г. НвЙгауэ.

«АРИСТОКРАТЫ» НА СЦЕНЕ

НОРВЕЖСКОГО ТЕАТРА

По договоренности с сЛятературвым
агентство»» в Москве Нашюнальный театр
в Осло (Норвегия) принял к постановке в
текущем сезоне пьесу Н. Погодива «Аристо-
краты». (ТАСС).

ВЫПУСК АВТОМАШИН

ЗА 7 ОКТЯБРЯ

Автомашин грузовых
(ЗИП — директор
тов. Лихачм

Автомашин грузовых
(ГАЗ) — дирек-
тор тов. Дмимма

Автомашин легковых
«М-Ь (ГАЗ)

Плав в Выну* %
штук» щено план*

220 200 90,9

442 297 87,2

60 I 13,3

МЕТАЛЛ З А 6 ОКТЯБРЯ
(в тысячах тонн)

Плав. Выпуск. Я плана.

ЧУГУН 41,3 39,2 95.0
СТАЛЬ 46.2 47,3 102,3
ПРОКАТ 36,0 29,1 80,8

УГОЛЬ ЗА 6 ОКТЯБРЯ
(в тысячах тонн)

План Добыто. X плана.
ПО СОЮЗУ 387,8 319,0 82.2
ПО ДОНБАССУ 243,1 204,6 84,1

РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ Д О Р О Г

7 октября

ДОРОГИ.
Начальники

дорог.

Одесская Суепоа 102
Калининская Торолчми им
Кировская Ладн'ин ИЗ
Казанская Б » » " . 1<"
Закапкалская Роинцмйг 102
Ташкентская Прокофьев 123
Сталинская Трастар 94
Белорусская Владимирский в»
СталиттадскаяГроАие вя
Турксиб Мимйпаиио 127
Северная «)вдаи 91
Томская Ваивяи 80
Опекая фуфржнсиий 104
Ни. Куййышгва Хрусталав 106
Запидная Русаноа 97
Шго-Запалная Зорин но
Аиурская Рутаибург 193
Ашхайалская Е р « т » в<
Ленинская Кучиин 93
Красноярская Ломкий 141
Донецкая Л»«Ч1НИО 90
Ни. Молотгмя Друеиие 194
Ни. Кагановича Шахгилъдяи 97
Юго-По-точняя Ариолвдоя 109
Октябрьская Синю 1"1
Москва—Доно. Анара» 121
Ряз. Уральская Иаатарада* 112
Юшяая Шушноа 84
Горьковгкая Бадышга "4
М-Киевская Жуков Ч«
М Окружная Фалам 117
Ярославская Винокуров 100
Ю.-Уралсмл Бодров 92
Овспокавквяск Мвавекий 70
Ни. Дж-ржинск. Амосов 92
Ли ВорглиилпвнДашио 79
ЛяДЫХЧЮсточя Лвмвврг 113
Оренбургская Подшивалин 97
Ппсточиосибир Крохмял» -7Л
Потрушена асаго: 17.731 ааг. 9в,4
Раагрушаио • 17.032 > 94,2

Си! С

юг 105
юз 133
123 115

•* < "
103 101
103 111

(Ю 93
7»
60
вз
94

112
93

101 180
82 124
74 84

142 171
99 151
82 149
87 III
77 99

13в 126
96 10»
Я7 П О

89 120
124 124
107 1И
95 114
юз 113
85 110
93 221
09 15П
«ч 128
ПИ 12<1
9й 150
90 124
4Я 152

ЮН 1 5 4

101 181
проц.

НОВЫЕ МЕТОДЫ

НЕФТЕДОБЫЧИ

БАКУ. 8 октябр*. (1А0С). На б г а а -
СК1Х нефгтрояыем! с бмыша тслегом
проведены опыты т пркжяеяаю м ш а«-
тодов »кеп«мтала1 маложввтвьп •«фммп
гогяэоятов. 9 л мтыы (маравфтмы т п м
вхлюшп треста « А к е ф т е д а м ш » тав
Нта-пгаьп Одп п • новых м п и я -
клочаетсл в опоармевя»! аиаматешп
одно! асваяаио! н^сьмыпи госвэввтгв
Все скеажкны, где был прпеяев пот спо-
соб, по •мьпкЖ «ере п т 1 Л • утровм
довьлу вефтя. Сааахана М 5Ы яд пер-
вл» прохькде треста «Огыаяяефтъ». пере
ведеавад на опопреятата) жепжкатпа
четырех пяявоятов. у а м п м а стточвти
д.^ып с оодттора ж> 19 т е м нвфта. На
Бадахансюк промысле скважина > | 204
тае.л'пма добычу с 4.8 до 16 тоня. Щ*
кпашые резудьтаты получалась а ад дрт-
г*х екмаипах, где начала оааовчжшвяи

»клл.ю9Т11ромт1> несколько горалоитм.
Другой метод — »то тчггровгтво в в«-

оолных скважинах €1шфов», т. е. тмтвл»
вп1, пробурвваемых янже «келлоатаруе
хых горизонтов, д м о с а ц е п » песка, вы
носшого ш ппста в>егге с аефтьф. Скм-
жяна Л? 715 на перяои птмхыые <Ога-
линнефш» после тстровстм в ве! «аг»ф
стала давать 13.& тонны вефта * еттки
вкегго птлвнвх 2.5 томн. Резво увеяч»
дать доЛьпа нефти на еюажим М 809
пятого промысла « О и н я е ф п » .

ПОМОЩЬ МАЛЕНЬКОЙ
ФАКТОРИИ

ИРКУТСК. 8 октября. (Иарр. «Прайм»).
На реке Томно, в 850 километре* от Якут-
ска, находятся иалЛьеы фактора!. Случи
дось так, что двум десотых жителей го!
фасторш нехватмло завмевнш зяи«| пое-
д у т » . Летках дорог в этих местах нет.

Выргагть попавплх в беду люде! вши
<я начальник вкутско1 амапии Северного
морского пути, известная полярный летчи
тов. I мышеи ПОГРУЗИВ К пщккмюлет в»о-
ДУКТЫ. оя отт>а«илсл в риелммиявый рейс,
тах как, кроме мелководной порожистой реч-
ки Тояпо, сесть самолету близ фаатораш не-
пе. 11>ч-»<>грл иа исключительные трудао-
ств, тов. Галише* мел а л блестяпую посад-
ку н, сдав жителям фактория продукты,
благополучно возвратило* в Якутск.

КОЛЛЕКЦИЯ ВОСТОЧНЫХ
РУКОПИСЕЙ

ТАШКЕНТ. 8 октября- (Карр. «Прав-
ды»). Большую библиографическую цен-
ность представляет в Угвйкв.'мпе, восточ-
ная коллекция рукописей .о'тоятая иа
25 тысяч томов. Это — остатки библиоте-
ки, созданной в Бухаре 500 лет назад
ученым Ходжа Мухамедом.

Среди сохранившихся книг — руюпвси
по математике, астропокин, книга медика
Авнпенны, написавшего 100 томов. Есть
книги с тоню вытюлнлнннип художествен-
ными рисунками. Одна кннп в 2.800
страниц написала па шелковой бумаг* 400
лет назад.

По решению правительства коллкцая
восточных рукописей передана государ-
ственной публично! библиотеке Узбеки-
стана.

ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ
УРОЖАЙ КАУЧУКОНОСОВ

Опыт работы последних лет по внедре-
ю каучуконосов в колхозах ш прекрас-

ные результаты. ОСНОВНАЯ культура —
кок-сагыз — успешно пропитается иа се-
вер. Его высевают в качестве опыта даже
в Свердловской о б л и т • Северном крае
(под ВОЛОГДОЙ).

В вынепшвм году проговеден первый оро-
ныгалелный учет п>ожая кок-сагыза в кол-
хозах Московской. Ипадовской. Воротж-
кой. Курской областей и БССР. Сбор пре-

взошел все ожидания. С обшей площади в
520 га средний сбор семян кок-сагыза до-
тигает по большинству колхозов 2 0 —

24 кг с гектара против 3 — 5 кг по плану
Средний сбор сырья с гектара достигает
4 тонн а выше вмести 2 тоня по плану.
'1йреый проппплепы! ебор Юк-сагыза дал
большой дохи колхоим — 4,5—5 тыс.
руб. с гектара.

ЁЬоЙ осенью в колхозах Московеалй,
Ивановской. Воронежем!, Курске! областей
и БССР закладываются новые плалтапви
кок-сагыза на плотам в 5 тыс. ттаров.
1.500 гектаров засеваются кок-еагъиом в
Казахстане. Предположено построить в бу-
ду шем году первый в СССР завод по выра-
ботке натурального каучука нз кок-еа-
гыаа. (ТАСС).

Ноаый бескрылы* аатожнр «А-14». У самолета яетчак-испытатель Д. А. Ковши,
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новый ДВУХМЕСТНЫЙ
АВТОЖИР

Вчера состоялся испытательный полет
аггожяра «А-14», построенного Задиига
опытиых юнетрукцнй Главного уп
иаацаоаям!.. цромышлеавоф.
стью «того салолета является вол вое
стаие крыльев. Аппарат имеет, а ш
вого пропеллера, трвхлопастаЯж;
усреплвтый наверх у.

«А-14» является зкмерамянтальякя) ам-
етруимей и построю с учетам ввеледяах
достижвии! ооврвммной техаамг аятаса-
рветовеввя. О* аммт стальной еааряой
фюзеляж, паста г емьао умлгченвой ко-
леей и управляется с помощью руля вы-
соты и наклона голоаи ротора.

Кабина самолета — двухместная. Аппа-
рат оборудовав советским мотором «М-П»,
мощностью а 100 лошажных я л . На са-
молете установлены дополнительные б&ки,
позволяющие совершать полет без посадлд
• течаиве 6—7 часов.

Наиболее аипересньмн дтлнютея летные

данаые «атол(ира. Его скорость может
варьироваться в прелый «т 140 до 45
НЛАИЛРОВ а час. Потолок его достигает
> ! М ветрев. При валете автожар пробе-
Пас.ая земле всего 40 ветров, пробег прв

аКц очень мал. Другими словами, ма-
||!||>1|в1В1>т опускаться почта вертикально
на ав4у» маленькую площадку.

Начальник конструкторского (про
Завода опытных конструкций т ж . А. Н.
Имеем сообщал, что этот автожир послу-
жит вазой для проведение ряда исследова-
нии1. В частност* иа нем предполагается
сделать несколько полетов с целью опре-
деления возможности примеяевия иодобныл
ошолето» а гражданской авнаодн.

Машатва «ожтруирова'Иа под руковод-
ством старшего инженера В. А. Кузнецова.
Испытывает еаммет мастер плал»т»г»»1 л*т-
чик-юдевоаосец, калгтав Д. А. Кошип.
Первый мает в о п и л ювошм ввлетяо-
гкимютяые ичества нашинн. устойчи-
вость в воздухе я высокую уоравлелюсть.

Москва дала отличное
пополнение Красной Армии

Призыв в Красную Армию в Москве под-
ходят к концу. Судя по предварительным
итогам, етоднпа дала физически крепких,
культурных, технически грамотных моло-
дых красноармейцев. Физическая годность
призываемых, по сравнению с прошлым
годом, повысилась на 6.5 процента.

Вот состав одного вз отрядов призывни-
ков, посланного 2 октября Каровскан
районным военкоматом в красноармейскую
часть. В отряде все ворошиловские стрел-
ки, 32 прок сдал нормы на значок «Готов
к труду и обороне», 55 проц.—стахановцы,
33 проц.—комсомольцы. Почти половина
имеет неполное среднее, среднее н высшее
образование.

Среди зачисленных в кадровый еостя.»
РККА нет ни одного неграмотного или ма-
лограмотного На ПРВЗЫВ8.Ы1 пгвтгах не
видели пьяных. Повсюду была своевремен-
ная в полая явка.

Все призывные пгяггы из бесе! с прн-
аывтками тсталовилн, что повиваемая
молодежь знакома с многими произведения-
и современно! н иассическо! литерату-

ры, разбирается в международной обста-
новке в а хозяйственно-политической жил-
ии Советского Союза. Среш призывников
до 50 проц. стахаловиев и ударников.

Столица подготовила без отрыва от про-
изводства нз штывняков 500 пулеиетн-
|ов. 300 классных стрелков и снайперов,
290 летчдгков, 500 планеристов и парашю-
тистов.

Тепло н радостно провожают рабочие
.своих црвзывняков в ряды любвиой Крае-
вой Армия. Их премируют подарками. На
картонажной фабрике (Кирове жй район) и
'трикотажной фабрике г чк Кален и з (Ле-
нинский район) призы. V л ПОЛУЧИЛ* кра-
№вые чемоданы. В них Оыли: бритвенные
Проборы, салфетка, носовые платки, туя-
детвые принадлежности, папиросы высших
•ортов и т. д. На собраниях призывника
Шражлют свои чувства безграничной ра-
дости и гордости, что - им страна доверяла
почетную обязанность быть защитниками
«сливой родины. Они выражают свою бес-
предельную любовь н преданность великому
вождю 1 учителю товармиу Си

ЗА ДЕНЬ
•+• Вчири Эаммтитаад. ггаровиага На-

ииосара па Иностранным Нами таи. Н. Н.
Нрастинсмий и Пвинрашний в Дани Фрам-
цужмй Рмпувяиим г-н Жан Паяяр об-
менялись ратификационными гралопмн
Соглашени о передаче судебных н нота-
риальных документов и выполнении су-
дебных поручений по гражданским и тор-
говым деды, заключенного между Сою-
зом ССР и Францией 11 августа 1936
года.

•- Тприманочно рывами—участиям по-
ракам иа тайиунах нз Красяоводска в Мо-
скву вчера были приняты заместителе* на-
родного комиссара пищевой промышлепно-
ти тов. М II. Беленьким. Пгякаюм по над-

коиатт пящевой промышленности участяп
кал перехода об лыеяа благодарность. Все
участники премированы ценными подарка-
ми н девьгаи. Шести рыбацким колхозам,
членами которых являются участники пе-
рехода, выделово по одно! грузовой автома-
шине.

вина» Vвмииавв яидкяявявш ш ввивиив иЙвнвиЯШиаяиивчввяМииМиии*

еаи П. В. Изаргми, организатор в руково-
дитель детского коство-туберкулезввго са-
наторая ни. Боброва.

шаьнмть начали вчера два ааростата Дя
рижабелыюго учебного комбината. В 14
чм. 38 уиа. из Моемы вылетел гимот Ба-
раловский на аэростате об'еаюм в 900 ку-
бометров, через час на аэростате об'емом в
525 кубометров вылетел пилот Модестов.
Аэронавты предполагают онняиться не
раньше сегодняшнего вечера.

•*• На етивиоиа «Динамо» и Таияиси
(Тифлис) состоялся вчера футбольный матч
между кояаадамв «Динамо» (Тбилиси) и
Центрального дома Красной Армии (Мос-
ква). Матч закончился со счетом 4 : 0 в
пользу динамовцев.

-•• Трияяцинпмй физкультурный праи-
имм оавтаадся в Еревана (Эравааь). В па-
раде привяло участие 12 тысяч физкуль-
турников столицы Советской Армении. Уча-
ствовали также физкультурники п числа
армян-шиграятов.

••• Начадмиа. аварка порам трах ведь-
шатруямх ватина на главном конвейере
вапяоеборочвого цеха Уральского вагоао-
лроаггелиого завода в пвтжвеи Тагиле.

-•- Учаетнияи поляриай шелодиции иа
«Шнылм»»' вчера возвратились в 1енио-
граа.

ПОИСКИ ШХУНЫ

«КРЕСТЬЯНКА»
ЫАДЮ0СТ0». в ятявря. Она*.

«Правяы»). Вчера утром находяппкя п
аягяиЪЬмй ватке «Алеут» началлш
дальневосточного звероиромышлеявого тре-
ста Дпви связался по радио с капитан»*
тралъвика «Восток», вышедшего иа.по-
иошь звервбоввой шхуве «Крестьянка»,
ногеромше! аварию в Охотском пора *).
Калита*, тральщика «Восток» Квавднкый
сообщал, что вчера утром «Крестьяиху»
разыскнвалв в разных направлениях че-
тыре суиа: «Волок», «Доибатаа». «Бу-
рит» и «Бурввоспик». Повела пока и да-
ла результатов. Тральщик «Восток» про-
должает нанеся. Пароход «Бурят» вынуж-
дал прекратить помин, так как на борту
•га аддодатся 200 пассажиров, запаси ж*
цроюяольствяя ограничен*.

Есть предположение, что рация «Кре-
етмакя» во время аварии вышла из строя.
Шдума, пв всей вероятвоств. продолжает
следовать в направлении северной окояеч-
мсти Сахалина к ОСТРОВУ Байдукова, ку-
да сКрестьлка» должна была иттн для
сдача мбычя. По ДРУГОМУ варианту, коман
да «Крестьянки» оставила погибающее
судво в опасается ва шлюпках

И

*) См. вчерашний ноиея «Правды».

ПРЕДПРАЗДНИЧНЫЕ
ЯРМАРКИ И БАЗАРЫ

В городах и районных центрах Союза
накануне празднования XIX годовщины
Великой пролетарской революции устраи-
ваются большие предтазлшчные ярмар-
ки в базары. Во второй половине октяб-
ря в Тбилиси (Тифлис) открывается рес-
публиканская яриаока, на которую при-
едут также колхозники Северного Кавка-
за. Туркменской ССР, Узбекской ССР. Азо-
во-Черноморья и других краев и областей
Советского Союза. Ярмарка будет проис-
ходить на территории семя рынков города.
Торгующие органтаолн Грузии пригото-
вили для ярмарки я* 35 млн рублей раз-
ных товаров.

Осенвие ярмарки начались на Дальнем
Востоке. По сообщению из Крыма, меж-
районные ярмарка открываются на-днях
в Симферополе в Керчи. Колхозные яр-
марки устраиваются в Черниговской, Че-
лябинской областях и в Белоруссии.

Большой приток сельскохозяйственных
продуктов отмечается на гколивских яр-
марках. Особенно много мяса, птитш на
яриарках и базарах Черниговской и Вин-
ницкой областей.

ПЛАКАТЫ
К XIX ГОДОВЩИНЕ

ВЕЛИКОЙ ПРОЛЕТАРСКОЙ
РЕВОЛЮЦИИ

К XIX годовщине Великой пролетарской
революция Государственяое издательство
изобразительных искусств (Изопга) выпу-
скает серию художественных плакатов. Вы-
галч нз печати плакаты: «Право ва труд»
КеЙлл. «Право на образование» В. Ива-
нова, «Право на отдых» и «Счастливые
родятся под советской звездой» Говоркова.
До конца этого месяца будет выпушен еше
ряд плакатов; среди них: «Спасибо- то-
варищу Сталину за счастливое детство»
Говоркова, «Фашизм—враг народов» Клин-
ча с текстом Демьяна Бедного. Издается
проект Конституция СССР, художественно
оформленный художником Клинчем, и пла-
кат-газета «У нас и т в»х» со стихотвор-
ным текстом Демьяна Бедного. Художники
Буев в Иорданский прятотоаили большой
плакат «Да здравствует великий братский
союз народов СССР» с текстом на 13 язы-
ках. К VIII Всесоюзному С'езду Советов
выйдет плакат Дени и Долгорукова «Да
здравствует Сталинская Конституция».
(ТАСС).

СРЕДСТВО, ПРЕДУПРЕЖДАЮЩЕЕ
ЗАБОЛЕВАНИЕ МАЛЯРИЕЙ

ТАШКЕНТ. 8 октября. (Напр. «Прав-
ам»). Упмвлевие санвтарвой службы
Средвемиатссого военного, округа прове-
ло очень важный опыт предупреждения
заболеваний малярией. Каждый боец за
несколько дней до осевннх т&ктнчеопгх
учений привял по нескольку пилюль акр-
хнаияа. Учения производились в маля-
рийной местности. Несмотря на то, что
были случаи укуса малярийными кона-
рами, вя один боец не заболел. Положи-
тельные результаты дал также массовый
опыт предупреждения желуотво-кашеч-
•ъп заболеваний.

Как пройти '
по Садовой улице?

Куча ралаороинивой явил и звпимжла-
вая ДОСКАМИ мостовая. Тасую кастаигу на-
блюдают уже долгое врехя аоесаичи иа Са-
довом кольце. Это трест Гордорстрой произ-
водит работы по реконструкции нашетралм.

Почетное н ответственное задание по
реконструкции Садового кольца трест вы-
полняет медленно н плохо. Задааньм сроки
производства работ евстеиатичесва нару-
шаются.

Расположив в «жлмпаеми» бесаарал-
ке свои катки и экскаваторы ва бопидей
и оживленной магактрали, треог аабыд е
нуждах транспорта и яаселеаия. На Селе-
вой от Колхозной площади к Сеаетечиой и
на других участках — постелете заторы
автомобилей и автобусов. Новая троллей-
бусная лишня «Б», открывшаяся иэ-еа не-
цодготоыепяоетя постовой с больше* здпоа-
даииек. вызывает справедливое недоволь-
ство пассажиров. Во ивогид местах- иазп-
иы миуждеяы пробиваться «вигом».

Еше хуже достается пешеходам. В прак-
тике работы Гордорстроя установилась вред-
ная традиция: тротуары клеть в послея-
яюю* очередь. В результате «того от Кол-
хозной плошая вниз по Седовой пройти
пешеходу негде. 1юди или карабкаются по
бутрм главы ала шагаат право пе •осто-
вой, лавируя между алтоаебияеши.

Кому ве «ям. ••по тротуары « и » де-
лать в первую очередь. И работы по рав-
шнреяию мостовой следует планировать и
такой поиеловательвоета, чтобы сохра-
нить проезд для трааспорт*.

Работники треста, очевидно, не понимают,
что реконструкция улип в стояние деллива
производиться так. чтобы она не нарушал»
нормальной жизни города. Пусть поучатся
в атом отношении у строителей метро. Ра-
боты по реконструкции Москвы должны
производиться аккуратно • культурно.

ПРИГОВОР СУДА
ПО ДЕЛУ УЧАСТНИКОВ РАССТРЕЛА

2 6 БАКИНСКИХ КОМИССАРОВ
АШХАБАД. 8 октября (ТАСО. Специ-

альная коллегия Верховного суда Турк-
менской ССР закончила рассиетреяве де-
ла Якухина и Знмяицкого — активных
белогвардейцев, участников расстреле
26 бакинских комиссаров и 7 ленкорая-
ских большевиков.

Как уже сообщалось, Якухжн был ко-
мандиром карательно! сотни, аатеа ко-
мендантом станем Ь>есно»оде*, ааинн-
мал активное участие в захвате и от-
правке на расстрел 26 бакинских комис-
саров. Заишокий состоял старший ад'п-
тантом коменданта ст. Крагноводск. Яку-
хия и Зиияипкип, являясь агентам»
контрразведки, связанными с иитевмита-
мв, участвовали в 1919 г. в расстреле
7 ленкормсгих большевиков.

Сегодня спецколлегвя Верховного суда
Туркменской ССР вынесла приговор:
ЯКУХЯН приговорен к высшей мере нака-
заияя — расстрелу. Зикняцый — к ли-
шению свободы сроком на 10 лет.

ПРОИСШЕСТВИЯ
• кмтшЛшьншн катастрофа. Гвуяп»

участников спектакля Театра народного
творчества «Строители метро», рвбочие
64-й, 72-й и 80-й имгг возвращались в
ночь с 7 ва 8 октября на |п»лвяв| ма-
шине домой. На Ярославское июссе водв-
тедь А. Н. Веселков развил бмьшую ско-
рость н наскочил яа переходившего доро-
гу работала пожарной охраяы Пяткига.
Шофер резко затормозил. Грузом» занесло
в сторону, н из кузова выпало четыре че-
ловека. Огеагяпа Ахиетзявом разбилась
насмерть, машинист Лепенгольд получил
сотрясение мозга, моторист Грибков и та-
бельщик Лев—сильные, ушибы головы н те-
ла. У пешехода Пяткина перелом черепа.
Все пострадавшие отнравлеиы в Институт
ни. Склнфасовского. При осмотре автома-
шины выяснилось, что у нее неисправны
тормоза. Водитель Веселков арестовал.

9 Злостный нялянгтаяыдямм я̂ икяаитии.
Московским уголовным воинском арестовав
злостный неплательщик алиментов артист
Мосэстрады Г. Л. Горяакое. выступавший
на сцене под псевдонимом Жоря. Долгое
вреш Горчаком разыскивали его ливы
Кобелева, Петрукова, Гнутом, 1епединм и
другие, которых он бросил е детьми, скры-
ваясь .от уплаты алиментов. Горяакое пре-
дается суду.

ИНСТИТУТ МАССОВОГО ЗАОЧНОГО
ОБУЧЕНИЯ ПАРТАКТИВА

при ЦК ВКЛ(б)
ШаЧНлмет веред!чу йжнкла |
щай МАШ и о ч н к о в шурсат явоямод-
стмяяогл актшв! ЙЮЛЮЛКШ, КТО •
с о к о м » , а а у ч а ю ш и ••шгу 1Сарявя-

гвого иввевлы о лкниниамж*.
Первую лекцию еггого цикл» слу-

Шла1т« 11 октября, • 18 ч*с. 90 ыяи.
по ноское* кои у вреыенн, чвреа р*дяо-
СТАНЦЙЮ ям. Коыннтерцк.

Теив лекции - «ЗАРбЖДКНИВ И
ГИБЕЛЬ КАНИТАЛИЭМА..

Лекцию прочтет доктор аковомяче*
еккх т у я В. А. к д е Ш Н С К Н * . '
Директор Инсттстут»

при ЦК ВКП<о) У м » о в .

ВЫШВЛ ИВ ПЕЧАТИ
Ш »» ЖУРНАЛА ЦК ВКП(в)

«ПАРТИЙНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО».
СОДЕРЖАНИЕ! О воаооноялеиня

приема новы! ч левов в ВКП(С).
Передовая -• Прием новыж членов пар-
тии Передовая—Кот революционные
троцкиоты-виноньевцы — диверсанты,
шпион», вредители. Д. в^нтвян —
О гекрегвро районного комитет» пар-
тин Н Бяяышев—ВырАшнв&нне Ооль-
шевмгтпгиж кадров. И. 1^ЫГВЯ —
ПартиВно-мдссоная работа в МТО.
М Ювлв— Ипструктир—бовво* помощ-
ник политотдел», ЖИЗНЬ МЕСТНЫХ
ПАРТОРГАНИЗА1ЦНЯ.Ликвидация не-
грамотности среди коммунястпп. — О
неправильны! методах руководства.—
II роверКА р«бО1 Ы С СОЧУВСТВУЮЩЯ-
мн. — Как иг нчдо оболедоввть. ВИВ*
ЛИОГРАФИ1. П, В1ВОЯ7ВОВ--Партий-
ным журналом надо рукооодвть.

яеииигг>ддеии1
РЫБОКОПТИЛЬНЫЙ ЗАВОД

вые ДВА ты а акт
ры* гарант» • аа-

•••чаяая

о В по 1В ОКТЯБРЯ
МАГАЗИН №• 1
.СОЮ>ГАЯАИПН11ТРИК0ТАЖТ0*ГА'
МОСКВА, Столешников пврвуаои.

в г а и а я в д и т

С Е Л
Г«1*ЯЧЕГО И«П 1ЧСН1

ь
1ИЯ,

АГТРАХАИ0К7Ю РЯДО-
ВУЮ, АСТРАХАНСКИЙ 8А-
лои. оон КУСКОВОЙ т о
э кг), КРУПНУЮ ТРИСКУ
(КУСКОВУГ) • ар.

ДЕЛИНАТЕОЫ.
ВАЛЫКИ И ТЕШИ ВКЯО-
РЫВЬИ. ОСКТРОВЫК, ЛО-
соехсвыв.

ПРИНИМАЕТ «АИА9Ы
н ааключаат доготра оо ее*' а
торгующие» оргатаацимм
ЭАКАЭЫ НАЛРАВМТЫ
Яямампквяи Овввайма «аи., ИМ

ТККУЙТЕ И М О вШАИИАХ
•ЫьСКЫТА и ГАСТГМ1МА

П Р О Д А Ж У

ГАЛСТУКОВ
ввяыиай авввггнйшкит
Про дун «и я воа» яовиовояи! фабрик
• СЕ101И1ЖИЫЕ 1АП6НКИ.
ГАЯвТУКОДСЖАТМИ, |АЖИИЫ>

ВОРОТНИЧИЯ

В Т Е А Т Р А Х :

БОЛЬШОЙ тиитп|бм. РАЯМОНДА.

•ШЛкТппгл* т РАВОЛЬШОГО Т-РА

МАЛЫЙ Твитр |

о п ДУВТВвгкИ!..
веч.—оп РИГОЛЕТТО

в7 Н « в ы » яа
гаоша. да адауг ажтыя

• ш и Гос. АвадЛ В/1 —
Налога т-ра I На «савога муздеяа

Т-а ••• А. С«Фо»оаа1 д о ж и т о ваопоты

НТАТ ПСГР I 9/Х—Г Р О 8 А.МЛАТ ОХГ ^ КХ-Х-ЯЛРЬ 0)КДОР
•>. М. Гоаьпга | ИОАННОВИЧ.

«шин
МХАТ СССР

аи. И. ~
ТЕАТР ииеии | В/Х -

ЕВГ. ВАХТАНГОВА] АРИСТОКРАТЫ.

ГОСУД. моек. I ю / х ^ Г г ? Д И Н А :

ИАкЕРНЫЙ Т - Р ! * " '

•"I1КРАСНОВ АРИИ

Гос. Мосвока. IТ-Р »/х'-КОЛДУНЬЯГ
Начало в 7.ЭО кеч.

лАтытгкиа т-Р| а о с - в огни.

Таятр НАРОДНОГО ТВОРЧЕвТВА
8/Х - 14-я ПРОГРАММА ТКАТРА

«СТРОИТЕЛИ МЕТРО».
Массовое пвеяпавлпае аудоакиасишоа

твогвиса.
Нач. в 8 ч. веч Кагеа с 12 ч дия.
10/Х-СПЕКТАКЛЬ ОТМЕНЯЕТСЯ. Абон.
иеета ооиенмвакпся е гвсее театра пи
II, П . 18. З О я Л / Х . В И Л . М Я Т в район
вассаиииассет-ра, воэвр. по месту покута*

г „ Т р . у I 9/Х - Пводолв»ии7
I ВС I г А Ж I гледугт. нач. в В ч. в.

РЕАЛИСТМЧ. Т-Р |

8.30 в е ч -
Цсятаольаьк о в п в ы

"впав СОР а
Р

Саама I ,
и Ресяуыяв.

Проф. В. И. «ЛЯПОВ
«осе.
ГКАТР

САТИРЫ в/х-олАСНьп
1 1 * ' " Г В 1 КВАРТАЛ. Н. в 6 ч.

1-й ГОСЦИРК I вольта Авя"цирка
Нач. в 8 ч. в. ВАН ПРОГРАММА

• в I отдамяаад.

ЧАСТИ, ВПАЛИ И МОНСГОНЦИИ
ГРАЖДАНСКИХ И САНИТАРНО-

тЕхничгатх СООРУЖЕНИЙ
Над, ЦИХОВАПКА

Вып. I Фуяданекгы и сгеаы 1Врув.
Вып. II. Перекрытия, перегхь

родки, окшвдвера 1В »
Вып III. лгггняаы. кровлв,

впгакнияИ водо-
провод, каиаляяа-

,_ «"• а пофтхлоаеты И »
Вып. IV. Печи и централь-

иое отопление . 12 »
Выл VI Наргашыа водопро-

вод 40 ,
Ваал ы напрарлап.: Леиииград, Шв,
Товпаыа вев.. ИЛ, лтвгвадсвое

Оолагтиое Иадательство.

ВЫШЕЛ
И РАССЫЛАЕТСЯ ПОДПИСЧИКАМ

«КРОКОДИЛ» № 27
Под редакпнеВ МИХ. КОЛЬЦОВА

Излаяна 1 « , «ПРАВДА*

АЛРВО РЕДАКЦИИ в И8Л<ВА| М о е а в а. 40, Ленинградское пикте, улана «Правды»
аорт - Д . 1 1 О 4 , Торгиво-«яаавгоаы1 - Д »• 16-84, Н я о п н в я ы Я _ Я а-11-08) Ияфори

г шя - ^ _ - • Н - Л . . . Л . . — ._ Т1 а • 1 А Ч . I I - »ыч-агава, яа видав аи а ва» П ь " " ~™ * '
[ (V* V | *Ч^ИУ | | Ц И | *#В*Ч* Чв*В1 ВВВЯ ••« ЧЛ*ВГ̂ **ЯВ /& «Г V Щ В1 1 | • * ВНЧ*^ • В Ч В 1 В 1 ^ В 1 ^ ~

Критика и биПлиогр. - Д И 1 - 0 7 ( Идлюгпмцшоваы! — Д

к, ж, 84. ТИЛВООНЫ О
•авла - Д а.1В-вв, Пяты
•ат асдавашв - Д В.1в-84(

1ВФОНЫ ОТДЕЛОВ гаДАчКЦЯИ! ,
в. а в ы » Д Э Н ^ в
иелоставаа п а я м в

« - " « — *л «-104В| Паоиышлеявот • тваае*
, , .- Местшаа сеть-Д8^8^«>ели1овм-ДЯьамв |
сроа еоооаить во тевефояаа Д 8-80-81 ал;

Уполномочаиный ГЯЯМИТ* № 9—47619. Сгаяввва, П4.


