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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

ЕГО д т
„ |цвмг«ли-«>ий «властной с'еад сове-

тъв — твварииху Сталину (1 стр.).

. . . , ' пвжлкждятелем СНК СССР тов. В.*А-
вгЪлЬтонми! Ярпаиского посла в СССР г. Мар-
селино Паскуа (1 стр.). ,

Сбор .средств в волыв; детей и женщин
«вхпубдиасакжой Испани» лньа ва 11 октяб-
ря 26 11тлл*юя>о*> вублея (1 стр.).

та в сутки! (3 стр.)

затруднения Гер>сявииа(Л* стад.)

Оавовашй — Гудок (4 стр.).

СССР на международной выставке в Па-

раше— беседа с тов. И. И. Межлаукон

(6 стр.).

Допросам яевшетдательства в дела Й1ивня1н

(1 стр^.

>1аседи1нне ковштети по

тельства (2 стр.).

Подписание дополнительного соглвшешм'

с японской нефтяной компанией ил Сажала-

яе (2 стр.).

ПОЛОЖИТЬ юяец
интервенции

Состоявамеея 9 октября в 1онлон» м-
еедааве комитета ва вопрос»* вевжеша-
телства а к м 1свалп м е с т мжиеваме
пажяпеекое ввачевве. Развернувшаяся в
квинтете дискуссия е ю раз решательяо
разоблачил» аштервенивоаветскув подата-
к; Португалая, Италия в Гермияи. е и -
швававп активную помощь илтсжвикаи.
В то ян вами т дискуссии к и ш и ,
чу* ваевта а п в т а вв • в а м ! етвпеяв
яе вожст быт» ввашва удовлетвеавтыь-
не!.

Коп» в я т ь е 17 м 18 я в и банда
фашаспаих генералов выступала претив
законного, конетятуцимного правительства
•спавши, когда вооруженны! яеяааевя! ва-
р«1 в варена же шя и л реяпгтельвы! п-
пор фаапктая, м ш и мятеж в Мадриде,
Барселоне в д р у т центрах, с полно! оче-
вадвоетыв вбваружалесл., тга иятежииви яе
имеют баш в параша массах я что рае-
нублввмекое оравятсльетм в состояявя
ликвидировать мятеж в вратчаияв! срок.

Во фашистские госуирстм — Португа-
лия, |талня я Гедония, иявтересомвтп
в срыва кар», в сошавя все новых плап-
яарнов во!вы в воловмльвов грабеже,
вдшвшась во внутренние дела другого го1-
сумрства. с мгарыя они поддерживали
официальные, дипломатические отношения.
Став яа сторону ватежяявм, ояя, в вару-
шмше всех яех1тяародяш прав я обычаев,
о ш ш а л я 1я евстеватачвекую воеиув
т в о я » «аужвея. елнелтмя. бмарнпаеа-
яя, яякпувтеаави. военными советниками,
ве мтамвлпмеь пере! посылке! целых
отрядов, агкадрала! я груш.

Португалия был» превращена, в основ-
вую базу свабжевял млтежнлш, откум
п ш и л шк вооружения, продовольствие
• 1 . 1 Там же м с е ш главны! «вдеоло-
гнчесаин» штаб мятежников е Хиль-Роб-
лесои в миллионером-спекулянтом Хуан
Марчен во главе.

Не менее астявво! была поддержка го
еторовц фашяекмй йталвв, перебрасывае-
т е ! д е с т а я я саяолеты в Йспаетю ва по-
иощь нятежннкаи. Оыулаши Ма!орхи
в Йбизы (Балкарские «стоом) красноре-
чив» показывает, каих швромх размеров
дчетага дтяиивскал ввтермвшм.

Наряду С •вядвстско! Вталве! усялело
еаабжш в»таввисов оружяен я фашвет-
с н 1 Гериввх.

Нет ВТЖ1Н перечвелт уж» ставят
•боев1вествымв факты воевав! в в е н о !
друго! потшв, открыто! ввтервенивя со
стормы трех фашвгкмх государств. 9та
факты еобрааы в «белок в а в т в ваге-
рвалах вейаасЕого правятвльетва, опубля-
вояаавш в Женеве 3 остябра. Ивтер-
веяцяа — веопровержаны! фавт, аасвв-
детелктв»ваввы! яе только нвогочяелея-
н ы п ваблюдателляя, корреепоядевтаяя
буржумвш гаает всего яяра, показа-
вяляв очеввдцев, во в офвпвальвыия п -
паия ряда етрав. Ня и* кого не се-
крет, что, «аптяшер. выгрузка 21 вталь-
авеаях саволетов в Вяго (ваюишеяся
в руих ялтеаиппов) провсходяла мвер-
шеява открыто, яа глаих у яяоетраяяых
воясулоа, я частвостя аягляяекого коя-
сула, я конаядяров воеавых корабле! риа
явоетранвых держав. Не вадо аабывап.
что ияолеты тяпа «Каорояв>, «Юякер-
еы> в т. д. вшгвялясь в 1оааяяя впервые.
Обшеяиество, что в вславсто» воитш-
яоя фкте яа было яя одвого мвреяев-
вого бембардяровяпка вплывемте я гер-
вавемго вроясхожияя*. вв вдвое» «Юя-
1врса>, «Каоровв» вля «Геяякелл».
Точво так же ве было я летчввов. которые
увел бы обрашатьел с втвав сложвыхв
вашвваш. Уже ва втого одвого кво, что
воиушвы! флот влтежвяко* почтя пол-
востью еоетаым яа еаввмтов, ввпавлев-
вых фашветсквя! явтервевтавв. самле-
тов. ютооьм тпаыявтел втальавемяв •
пряавехявя летчвип.

Таввя обрааая. факт вяевитвлктва трех
фашяетеаах гастдаогп во в в т е а я в е де-
ла 1ооаааа. ОТКРЫТО! автервеяввв. тс-
тааоалев ва освоемяя докувевтальвых.
веоспоряяых докаитепег*. в от ввх ве
отвертепел ввкаквм огшаым «трвиаив-
ея свое! вввы. Смыв агрессавиывв 1е1-
етввяяя ггв гостдамтва тевлялв »гоо!Т
делу вара, уевлвлв опаевоегь ао!ны.

Пмвивл советсюго аоаввтельства была
лсла с еаяого качала фавлкккого явтежа
в Вепааяя. Ее отчетляв* сфаряуляровал
на аасиаввя плеяуяа Хшп вавя! IV
родвы! Еовяееар во явостраявыя и
лая тов. лвтвввоа. Оя аыявл с ттжбу-
вы лвгя ваая! о еаое! оалво! млвда»-
востя с веааясвяя ЯВВЯГТФОМ ВВОСТФМ-
вых ил дап Ва!о в ВОПРОС* О ТОВ. ЧТО
правши вевтоалвтета ветнестев. копа
протяв мвоввого прааятелытв* чысттпа-
ет баиа фавтвгтекп влтежавков. Вме-
сте с тев мветское правятельстяв. етие-
влсь яабеж«п кквго помда. тевляы-

ства, вввчиви.
должаш
выели, «пав
во! В1И1ТН1 ^
веЬяе! пояошв нтевшпан ее етсвмн вв
тервеатов. В тако! вбетавовке полагай ве-
орввятвл вор протва яаруаиявл еоглалм-
ввл о веввеамтелмтм равввгяив! по-
лвтяве поаустятешедва.

В веду втого советское правятельетм
авергячво выступвм протвв яаруямввя «о-
глашенва о вевневительетяе. в октвбрл
ово обратиоеь в лоиовскв! ковятет по
вопросам вевмвптмыти в ива Ияваавв
с овсьяов, в которов. прями фасты вв-
термавмяяекввх м1впв1 с» пввиы
Поргуталая. предлагало послап венедмвяо
коввееяв) ва вевав
пу ддл того, чтобы обследовать ооложевве
ва весте.

7 октября повереввы! в делах СССР *
Лонкве тов. Катав вручал председателю
лондонского кояятетв лорду Пляятту и -
явлевяе, в вотором советское праввтимтво
яаетаввает ва срочвом раееледоваввя я
прямтяя вер протвв варувкваа соглаяк-
нял о вевяешатмьстм. Своян иявле-
ваев, вручевяыв ловдовсяову К9яате-
ту. советское праватепство ве только
првтвоадвло к поаораояу столбу яятервев-
тов, во в ра*рушвло мговор яолчави. со»-
даяяы! вокруг варушевял еоглааквял о
веввешательстве другвяя державаая.

Залвлеяве советского правательства, со-
рвав яаску €яе!трал1тета» е яятсрвеятов,
выавало варш «лобы в' ароетя в лагере
рааоблачпвы} воообапм веоиааях яя-
тежввков. Прявертые к етеве фактами,
яеооровержяннвв аргувевтаяв. почервву-
тывв ва саво! де1ствятвльвоггя. предета
вятелв втвх етраа очттвлвсь яа ввгеиявв
лоядовекого коввтета в пололмяяя по!яаа-
яых с полвчвыя преетгпввков.

8 жалко! в в е м ш я о ! веля очттвдеа
делегат фашаскво! Царгугалвя. лкшаавыя
— и вияим отсутетввев аргунеяюв—вов-
южвостя оправдатьел, ов ве нашел аячаго
более убедвтельвого. как. сплав весколько
иеветавческвх выпадов протт Орветсмго
Союаа. лвпшть коввтп... своего ирясут-
стввв в ввецеяяровать «девоветратвввы!
уход» с авседаввв. «Веское» доказательство
яе елввкев бааывв! веоавоиа дяолматв-
ческвх епособвосте! веаиачлввого делегата!

Ве в лучшем положевва оказался в врм-
ставатеп Италвя ^рапя, которы! пыталс»
«утопать» в воре бешнааательлых елов я
лжявых пмышлеяя! тяжки обввяевав.
аыдвавутые протвв пректааляеного вв пра-
ввмльства. Эффект одаако оолучвлсл т а ю !
асе. Гервавскв! делегат Бвсварк. уяудрая-
вы! опытов Граак. был аеавогословеа. во
ве более убгяггелея.

Свова выаываюппт поаедеавея делега-
ты трех фатастсквх стран, только подтвер-
двля всю обосвовавяоеп выдванутых про-
твв пге обвввевя!. рааоблачавшях до
конпа явтеркевтое. Оглвчво вояяяи. что
ни огтльяые отряпаввя вяяы. вв бессмыс-
ленные автвеоввтчкя* выпады ваяете ве
яогтт убедить, ова яралагалв все уеалвя
к томт. чтобы проиедуряыяя фовяальяоетя-
мя аавааать с»теггвл дела в не допустяп
коякретвого обстждеяяв вопросов, постав-
леаных в валвлеявя врметавятыя СССР

Представятелв фашяетеавх стран — Пор-
тугалва. Вплвв а Геаяаввв ве волучалв,
к сожалеввп. должного отпора со стороиы
коиятетв. В коивтете обяаруашлва тев-
денпаа. которые вогтт лвшъ спогоСство-
вать. по выраженвв) «Манчестер гардвеа».
таят, чтобы «еоветскя! протест был так
алв вваче похоромя под пжеепю пропе-
пры». Такая яозвпм. саао себе! раа-
унеется. воямт быть ва-ружу толвво вятер-
веятая. Тако* ревкяя* вопроса, которое
вервее следомло бы ваявать бесетям от
реаиавя. яе яожст тмалетворвп еметсвуа
обшествеавоеп. Кввятет яе вылив плв-
ствеь в хвает* фаягветевах натервевтоа.
Еонятет обяаая првавать в вавшву вару-
плггеле! еоглаакввя.

Позвав* Советского Союза оогаетея ве-
азяеввоД а вепоколгбаио!. Советское вра-
вятельстве требует неаедлеяяего прекраше-
янл вредолжавшахе* вавгвим! соглаше-
ви! о яеваеямтельетве я деяственяых вер
со стороны кояатета в втон валравлеввв.

10 октября посол Испанской реслублнкн а СССР доктор Марссдамо Паскуа был авашят • Кремле прслоедагГелем Совнаркома СССР тов. В. М. Молотомм.
На синике (слева наприо): аавелуюпвмй третьим аападиыи отделом Наркомнидела А. •. Наяаош, лектор Мавсмаао Паскуа, В. М. Молото* н ааиесмггел» мрюаь
зтдела Н. п. К

Прием председателем СНК СССР т Л М. Молотовым
испанского посла в СССР г. Марсолиио Паскуа

Вредсадатель Совета Вародяых Коняацров СССР В. V. Молотов 10 октября
с. г. врввлл чремычаЬаго в полномочном меда Нспаавв в СССР г. Марселвяо
Паску».

После правка тов. Молотов мл в часть г. Пасвуа «бед, в» которов првсут-
гтвеваля: Заяестятелв Председателл СНК СССР Я. Э. Рудаттаа, В. 1. Межлаук, Н. К.
Автвпов. Народные Еоваеевры I. М. Еагаяеввч, варшал Советского Сам» В. В. Воро-
шилов, Н И. Ежов. А. П. Роаевгольп, Г. Н. Каиявски!. Занаствтслв Народвог* Коввс-
сара Иностранных Дел СССР П. Н. Крестнвскв! в В. С. Стоновлквв, Завеетатель На-
мцвого Кохвссара Тяжело! Промышленности СССР М. I. Ртхавоввч, Началыпк.
Геиериьвого Штаба РККА вцкоал Советского Союза А. Д . Вгоров, Сеауетарь ЦИК
СССР I . А. Акулов, А. М. Могиыыв, А. •. Невмаа • 4 . ГС. Вйвбавг.

50.600 тонн стали
1 октябн ветуввл в ешу дагамр ав

еовяалгпвческое сореваовавае аеталлтр-
гав. Мвтаиувга — вампяо! отрад соява-
лвстячоска! ввлуетмв — ралаамтлв боль-
вкметеатю борьб? «а 60 тыс. топ стали
в 46 п к . |оав ввавата в супа. Осущ*-
сталая своя ебааатальетяа. сталевары в
проклтчавя страны ошмкамкгт новые »е-
вехв. 1 Мтабра сталеолавальные яехя
ттчвоваи рекорд, выдлаввв а с т а
50 100 гааа стала. 9 октября веталлургя-
чмкае аавош одержала я м ы ! качаны!
успех, выплевав ЬО.600 тмя стала — ва
БОО тояв больше, чеа был* вывлаалеяо
А оггавр».

Особевне елвдует етиатвть блестявгую
работу стиемров Втайавога яеталлтат-
ческог» вами яя. Огалвва в «Заоевож-
сталв». зяачвтельв* в ввивши вавввжх
своя обязательства, деля Вузаеаклг* аааиа
в выплави 60 тыс таен стала составляет
4.500 тона. 9 оатлбра аавод вияланл

1 0 1 1 таяв стал!. «Зааеаовгтавь» ввв
плаве в 2.298 тавв выпливла 2.424 тоя-
аы стыв.

Сталевары, автваво борвшвеел аа вы-
аоляевве своп облаатедита, давамита
больапх гепехев я в е'еве сталв * каад-
мтвегв ветра вам печв. 9 «ктябая ств-
левав веча М 1 завам «Ваяеаы! Оя-
та1оы тов. 1ая*меяко добялсл с>ма ста-
ла в 11.2 тоивы. С«ывк 11 тмя г кв.
ветра вом печв свял в атот деаь в ют-
го! сталевар «то! же печв то*. Швеаов.

9 октября юстягвгга мюриал выплав-
ка стада, аесмотрл а» то. чт* тавв* котп-
вые ивош. м к Магватвгорскя!. Сталва-
'ва! (Зовбасс). Ооджоаввиаеясвв!. п .
Кирова, ив. Петровского а лвутве маош. ве
выполявлв свои обмательств.

9 октября успеха добилась а прокатчи-
вв. В вт*т день авв выдала 38.200 п а я
вреита.

Коммюнике междуйй^юдного комитета
по вопросам невмешательства

в дела Испаши
лОтШЯ. 9 октябая. (ТАСС). По сооб-

щению агентства Ре!тер, в воииювике,
вывтшенвом иеж(ународяын коввтетом
пе яовмсаи вевневителктяа в деда Ис-
яаааа, говерятся:

«Сагадвл в яаааетерстае ввестнааат
дел еестеллось аасемаае мяитвародаого
кохатета по правевевяю соглашеввл •
невмешательстве в дела Яеааяяя. На м-
седания прнеттствовалн ввадставатеда
всех страя. явллюшахсл члеааня коиате-
та. Председатель навита лаод Плнвтт
раа'асвал. что оя созвал коявтет и л то-
ге, чтобы рассмотреть некоторые докумен-
ты, в вотеоых тмзыаается ва вартше-
ввя сеглашенкЛ о яеаяешательегве. 9п
довтяеяты боятаясков враяягельстао по-
лтчвл* от яспаяского праввтельства. Бря-
«ввев** аоавательство счатио. что есля
аевоторые авпыевты. о которых говорят-
ся в аалыенвл1 асаавского правитель-
ства, оолирдлтея, то вто яватсл варт-
акаяаа с*глашеввя. П*ат*я« Б октября
британское праватиыгво пем1ало зга ю-
кгвевты комитету и а обсуиеянл.

Что исаетел смах доктвентоа. то бря-
таяска! ористаавтель ПРИВЯЛ яа себя «т-
ветственвосп и ппедставленяе ях мяв-
тетт. Комитет привял во внямавяе. что в
емтветгтвяв с вваввлаия воочедтры пре1-
семтыь аередаст ата мктвеяты нмая-
твльствав Гарваяяя. Италия в Поэтуга-
два с просьбе! представать я цнсьиеими
вам таав* •б'лсаели. кет*вые див бы
колатету воанаяшость уставовать факты.

Втадыясм! представитель звергячао
•вимр! я отвловал все птвкты ттвевж-
мва1. вавраалаавыд арата» Нтиня, я
залвл. ч п ас* ата ттмозцеаи совер-
шеявв фаятаствчееляе а лишены велкого
осяоивы. 9т*. авлзвл *я далее, легко
бтдет доказало в «твете. которы! втыь-
аасюе правательстм ист в должвое аре-
ал.

ГярвавскН в п»рттгиь-1я! предста-
вители сделала авалогичвые залвлеввл
яамвгалые яолаваа свои! оо1вят*льгтв.

Коиятет яиел также пере] собой пясь-
в» *т 6 октября, в вспаом тказываетсл
я* яагтпеяв* вяттгиикав праввтель-

сАГлашевдш о веввешательстве.
тьаа я * ореленыаяо паеастаавтелеи

я содеряил* предложевве о посыл-
ка на аслаа*-порт«гиьск«в гравват во-
ввеевв для обследованы положения.

Представитель Оовталяя ваяввл, что
•я яя в*в*т тчастаеяать в ебстаиеввя
втог* воврка. ве вмел явгготкм! от сво-
»го вваввтельстяа. мтооеят «я сообщал
емераини* тмвшяпог* мктнеита. После
пего залвлеаня веедгтавитель Пооттга-
лии в*кин>л исеиаа* коватета.

О* возобвоалеван заседлал комвтета в
4 часе предсиатеп заявал. что. ка> ехт
ембшвд предстаявтель Порттгалвв. т ю ]
втог* вриставателл с засеиявя ве дол-
ями истолковываться как отказ поетггаль-
свог* враавтельства *т тчастал в работах
ввив т а . В еоотвектяи с правяламя
втявя1УРН вредсиатса веведлевво пере-
дает жалобу португальеюву представите-
лш. Кмвтет решил, что впредь до получе-
вял «пата был* бы яреждевремевяым об-

кови-сужмть предложевве о назначен!
тета по расследовавв».

Все участника засемвял были соглас-
ны с тем. что абсолютно необходимо в об-
иш! интересах, чтобы полученные змлобы
была подвергатты навболее тшатедьвоят
рассмотрению в чтобы вто расмотреме
проводвдось с яаабольше! скоростью.

Комитет имел также перед собо! пись-
мо от 7 октября, пытчевяое от представи-
теля СССР. В атом письме представитель
СССР заявляет, что его правительство опа-
сается. что поломвяе. созданное повтор-
ными н&рушевяшяя соглашены, может
фактическв сделать соглашеаае весуше-
гтвуювшм а что советское правительство ня
я коек случае яа иожет соглаеатъел, чтобы
соглашевае о невмешательстве вреврата-
лось в шарму, прикрывающую военвуш
поиовп. окаааиятю влтелшнкаи со стор*-
яы векоторых участников соглашевял. Со-
ветское правительство поэтову выяуяие-
во завить, что. еслв нарушенвя согаа-
шеиы в* бтпт врекрашевы яеаедлеяне.
советское правительство сочтет себя сво-
бодным от обязательств, вытекающих в*
соглашены.

Представитель 1талви оравы ряд <лт-
чаеа. которые якобы должны свидетель-
ствовать о аарушевви соглаяииия вравя
тельстаом СССР. Мтальлвекл! оредстаяа-
т«ль заявил. что итальянское правитель-
стве отказываетсл вести ответственность
« те резтльтаты. которые могут иметь
веста в елтчае аввтлнроваяиа соглашаняя
•д|*гг*роянвя решеваем одвого ва уча-
етвлввшх в кем госумвет».
. Германски! представвтель и п н . что

чобшевие. сдеиавее вредставателем СССР,
ве п*иеж*т вояпетепвв мяятгга, так
как ове ве придержввается тставовлеяаых
правад проведуры и должно расслатримп-
сл и к чисто политаческв! шаг.

В своем ответе представитель СССР от-
верг указаны итальянского пректааятеля
а настаивал на неовхотлмостн прянятвя
вер к прнрашепю амевппх место яару-
шеан! соглашепвя. упомянутых в его
письме от 7 октлбрл.

В иду того, что комитет ве яиел перед
собо! каких-либо ювкретнык пре1ложе-
ня! по зтомт поводу, аакакого релевня яе
могло быть «ринято по задвлению пред-
ставителя СССР.

Представители некгторых гостнретв. од-
нако, указала, что она желают получить
новые яяструкпяи от своих правительств.

В соответствия с предложением, вьмвя-
аутия виваявсемв вря иредееяамк. зта
представителя согласилась щягять своя
прааателшва нр*дстааа*ь «катету допел-
яятыьитю инфоомааяю. касаюш«юсл аш-
тики, которо! она иржатсл по «твошеввю
к вывоат ортжвл а военных матервалов.
предназначенных и а Цспавяя в составляю-
щих часть груза «аюго-либо парохои,
посешаюшег* порт страны. «вляющевЧч
участиивоя соглашены».

Пе саедеявля агентства Рейтер, кояи-
тет по яевиеишельству решил просить
лорда Пливута абратятьел к португальело-
яу праавтельству с целью обеспечить ваа-
врашеяле португальского делегата.

Т Р Е Т И Й К А М Ч А Т С К И Й

ОБЛАСТНОЙ С'ЕЗД СОВЕТОВ—

товарищу Сталину
Р«дм! ваш Иосаф Ввеоараоаоввч!

Сам! перво! в стране Советов Камчатка
вачявает сво! трудово! день. На иного ча-
оов раньше Москвы восюдит у н к солвпя,
подвяиалсь вз вод Тихого океана, я озаряет
восточную часть ваше! родявы, передви-
гаясь на запад.

Миогве тысяча лет светят солнце, вали-
вал жяэныо все существующее на вемле.
Во а ово до недавнего прошлого было бес-
евльво скрасить жмнь аародов. жлаушнх
на Камчатке. Люди, первыми встречающие
солнц* иа салом большом континенте зем-
ли, была не рады его живительно! силе.
Вряд лв вожво. придумать тлжеле! жнмь,
чей та, которую имели народы Камчатского
н Чукотского полуостровов во времена еу-
иивтаоваавл Рмонаск*! ияпери.

Сеянец, води я крест—вот с чея шла
на Камчатку царив* «аричники вместе с
иаветраавына каввталастаии. Она безжа-
лмтво размввла. плвачно растоптала все
вековые устав народов Севера, поставая
чукче!, векаиоеов. камчадалов, комков,
ламутов, алеутов, втельмевов. выпрев в
мложевае бесправных, аавислиых от них,
капиталистов, дикаре!. Вымярание народов
Севера — таков лверяаы! икон к а о т -
лазва.

Сзлвя*—любимы! гость иа Севере. Но
и ово ве скрашивало прошло! жизни да-
леко! окраины. Яркие лучи солнца озаря-
ли только ужасы жизни н не радовал» на-
роды Севера. Вечное проклятие висят н и
зто! прошло!, тяжело! жвзяью.

Талаао 14 лет намд, когда с помощью
рабочего ыаеса, руководимого велико! аар-
тне! Ленина—Сталина, народы Камчатка
сбросал в океан последив! оплот капнта-
лвзва—6елогвар1е1шмву, по-иноиу засия-
ло солнце не далемн советемв полуостро-
ве. Чукчи в кинюсы. ламуты я к^оли.
алеуты я камчадалы вместе с русскими
братьями, вместе со всем мвогояациональ-
аыи яараин ваше! родввы стали поинн-
нымв хозяевами врявадшжаше! яи по пра-
ву земля. Далека! волуостров. полуостри

ОТЧАЯНИЯ я ваторжни)! жизни в
стал теперь цветущая утолив советсао!
страны. Мы твердо ним по пути культур-
во1, заллгточно! жизни.

С каждым дней все арча я лрче салат
солнце. Но викогд* так аре* аа емтвм
оно, к м в атя дни. дня «птбляявмава в
всенародного обсуждения разработаяааг*
тобою проекта КОНСТИТУЦИЯ" Утвесжлм
раввоправве всех граждав СССР, вак не-
преложны! ЗАКОН госуирстм, я понижая
на небывалую высоту аитоиветво совет-
ского грЧждавина, Копститупнл отвеива-
ет новую швроктю дорогу ш пропита-
нвя всех валяояальносте! в наоохэлст»!
Советского Союза.

Единодушно ' одобряя проест Ковститу-
цвя СССР от липа трудлщяд.сл всех ва-
родвоае!, населлюшн! Камчатку, тмти!
областной с'езд советов передает тебе, тв-
варвш Сталин, творцу ново! Ковпитуцяи,
великому вождю я учителю нарою*, са-
ИУЮ ГОРЯЧУЮ любовь и сантю сердечяув
благодарность аа прекрасную жизнь, и
прекраспую Ковстнтуцвю. 9то! жния у
нас ве отнять НИКОМУ Н никогда!

Камчадалы а чукча, коряка и лаатты
не зяают промахов в охота и зверек в*
ДИКО! тавгв а в гораьа хвебтах. I вх
рука пе. дрогнет, млн пробьет гвивдад!
чае защиты советски! рубеаи!. Вямп*
с ваше! славно! Коасво! Амяе! я мв-
лестяыии пограанчвниии мы сумеем в*
только отразить, но н таичтожвть врал.
Хищному зверю пощады нет1

1а здравствует ваша прекрасна рои-
ва! Да здравствует палянлая Конствтт-
пия1 Да здравствует ваша КОИИУНЯСТВЧ*-
екал партия! За здравствует • велика!
мждь. отеа и тчитель всех трудившей
ваш родне! Стали!

Третий капагашй областной
с'езд советов, . ,... •

* октября 1936 гола. '

Петрооаыаалк-на-КшчатИ. .»,.
(Поредело по телеграфу). *

СБОР ОРЕДСТВ В ПОЛЬЗУ ДЕТЕЙ И Ж Щ М
К С Л У Б Ж Ш М Ж Ш И И ДАЛ НА 11 ОКТЯБРЯ

26 МИЛЛЯШ РУБЛИ
Центральны! Совет Профес-

сиональных Союзов сообщает, что сбор,
средств в пользу д«те! я женщин респуб-'
лякавско! Испании, пвомнхыв труишн-
вися СССР по ияяциатяве работянп Трех-
горво! мануфактуры имена Дзержинского.
мл в дополнение к г4 061.161 руб. 18
коп., опублжоваавыв 2-го октября, еше
11 941.865 руб. 92 хт.. а Ксего ва 11-е
октябри—26.003.028 руб. 10 коп., в той
часле:

*»»•. »тв.
по Московско! области — 3.936
» леванградеко! » — 2 . 8 6 2
> Украинской ССР — 4 . 1 0 4
» Заоадво-Сабврск. краю — 918
» Сяершвско! области — 892

и по другим республика», крали и обла-
ем»—1.1.291 028 о. 10 коп.

Ва себранвые соелства профсомза»и за-
КУплены я отправлены с тремя пароюда-
»и — «Вем» 18 сентября. € Кубань» 27
сентября н сЯырявав» 4 октября—следую-
щие продукты:

С периодом сНева»: 30.000 пудов на-
ела, 95.600 пуд!в сахара. 17 тысяч гудов
консервов, 18 тысяч пудов маргарина.
12 тысяч пудов кондитерских излели!.

С пароходом «Кубань»: 30 тыс. пудов

иуки. 27 тыс. пудов масла, 61 тыс, пума
садара, 11 тыс. пудов копчено! рыбы,
250 тыс. б»вок консервов я 1.000 лшн-
юв яиц.

С парошом «Зыряняв»: Ш 000 пудов
пшенииы. 40.600 пудов сахара. 376 ты-
сяч бавок паевых консервов а 126 тысяч
банок сгущенного колок», кофе а какао.
• Сегодня. 11 октября, иа Одессы отпраа-
ляется четверти! пароход — «Нева» (вто-
рым рейсом}—с продваолитвлев для дем!
я женщин республвканело! Испании. Ва
атот пароход погрузим: 117 тыс. пума
пшеницы. 18.500 пудов сала в копчено-
стей. 2.900 пудов май» я 235 тыс ба-
нок консервов.

Ва часть собранных трудлшамисл СССР
левег в поношь уетям я женшлвая испан-
ского варом профсоюзами посылается для
1ете1 тртлашякя Игпани тепла а одежда.
Профсоюзная 1ля зто! п е л мв заказ мо-
сковски и левлнградекгя ш*е!выа ^абрв-
ыи—приготовить в течевяе 10-дяеввого
срои Й Я отправки исцавсквя дпли 27
шелч комплектов детсмВ одедиы (пальто,
ботинки, брюки, рубашка, юбки в т. д.).

Оостувлевве средств в пользу лете! я
женщин трудящихся Ведали ар<цм-
жаетсл.
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ПРАВДА

ЗАСЕДАНИЕ КОМИТЕТА ПО ВОПРОСАМ
НЕВМЕШАТЕЛЬСТВА В ДЕЛА ИСПАНИИ
ЛОНДОН, 10 октября. (ТАСС). По волт-

еведевням, заседаем яовдонссого
бьш отмечено резх«м столгаове-

дяух есвовяьп точен зрения: с од-
ив! стороны, португальского, итальянского
• германского представителей, пытавши-
ся отрицать факты о вмешательстве атих
государств в дела Нславвн и предотвра-
тить яме» (н та ян было васмедевапве
коиятея я т п фактов, а е другой сторо-
ны, течвм аияая представителя ССОР, вы-

а и ш м яяеиратвть

В В О В У * ШИШГУ, И > 1 -
гельство «гределеяяых

жудияяип • ама 1спааиа.

етса м р и •' вяосеяяьп в комитет ясг-
ли!еяяш вияяццмиилвм документах, яред-
стаяляяяиш мавскии прматедьвгям в-
Жеямдяа, '

Вм»иенилаив1 представая»» 1тяля
Грзлщ, амяаа а д резиад -яцвшия настав
шТГП аШбвРТС врввИТсДЬСГе»*» пНвЦСЯ чТМ*
сти и» нанят вне вммнеияя ярггив г и -
лии я вищр»яи еагшяенця. Граяшя *яе-
•той <

»»•*• •» лая
«Т1
ту

рас*
0»!
уч
м

яекутиты. тая. к м я* ира-
ияатета ж и й н делдкяы

аяшь в т*я еатчм, ведя
«* яяеш нвввятелстяа,

|Щ»|1ШШ1 а ООГЛ1ШИВМ • 1

ила*. фебовааме Граял* к и е
еле» Гвряаяш

заяэаяяшш. что без втоге «с д а м я» еа-
обшяг яяеааг» шякявяыьсти* •
те иИяцвид я м е мяоеа и ш и н а м
КОМОТП,

аамедтета лещ Шяяцт аа-

Фея- !•*•«

реши», чМяяФмпатыь обратятся « П А -

«втт-
а овтчяДдша! сям дать

в «синяяив иГяелмаяя пе мваду вндвияу-
ш х против вид обвинений.

Вторым вопросам (а порядке очередно-
сти поступления нх в комитет) бьш об-
суждение письма представителя СССР в
комитете от 6 октября о нарушении ши>-
тугальспм правительством соглашения о
невмешательстве. Представитель Поотуга-
лми заявил, что жалоба ГЛСР носят ха-
рактер «враждебного акта», исходящего от
страны, не имеющей с Португалией офи-
циальных отношений, и что. не имея ин-
струкция от своего правительства, он не
будет присутствовать ппи обгуждежн вто-
го вопроса. После «того португальский
представитель покинул заседание комитета.
Был еб'явлен перерыв.

Когда в 4 часа заседание комитета во-
аобяовялось, тов. Катая дал деджяую от-
явведь попытке приставителя Португа-
лии ссылкам* ва отсутствие отношений
яеждт Португалией и СССР ияи на «•враж-
дебвы! характер» советского заявления —
етвестм «т португальского арааагтельства
обвинение в нарушении вм соглашены о
невмешательстве. Председатель лорд Пля-
нут заявил, что он доведет до введения
вортугальокого правительства о письме
представителя СССР от 6 октября. Предсе-
датель заявил далее, что до получения от-
вета от Португалии и в отсутствие порту-
гальского прецставителя он считает неце-
лесообразным обсузиать в комвтете пред-
ложения, вытекающие из советского за*в-
левиш. Вопрос, таким образом, был снят с
обсуждения комитета до получении ответа
от Португалав.

Третьим вопросом, стоявпгнм ва заседа-
нии комитета, было заявление представи-
теля СССР от 7 октября. Представитель
СССР тов. Каган в своем выступлении ука-
зы, что необходимо подвести итог гоздав-
ямяуея помжевию а взглянуть правде в
гяаза. Положение таково, что соглашение
о невмешательстве не выполняется некото-
рыми участниками соглашения.

Советское правительство ни в коем слу-
чае не может согласиться, чтобы соглаше-
а е о невмешательстве было превращено в
ширму, прикрывающую военную помощь,
оказываемую мятежникам некоторыми из
участников соглашения. То, что произошло
яа этом заседании комитета, может приве-
сти к превращению процедуры лондонско-
го комитета в новую шарму, прикрыва-
вшую недопустимое положение вещей.
Представить СССР еше раз повторил, что
если нарушения соглашения о невмеша-
тельстве не будут немедленно прекращены,
то советские правительство будет рассма-
тривать себя свободным от ебизательств,
вытекающих из соглашения.

По поводу попыток итальянского пред-
ставителя полностью оттопать все фак-
ты нарушения Италией соглашения тов.
Кагал заявил, что факты — упрямая веть
я требуют большего, чем простое отрица-
ние их.

Пректавитель Италии ГранIи в резках
выражениях пытался обвинять СССР в яа-
рушеваи соглашения, ссылаясь на фанта-
стические сведения о советских самолетах

.я боеприпасах, якобы привезенных в Ис-
панию под ввдоя продовольствия ва совет-

I варетеш «Нева» в «Кубань». Граи-
протестовал а недопустимых аьдаали-

ииях против того, что советское прави-
тельство опубликовало ааявлмие своего
представителя от 7 октября еше до обсуж-
дения ото! декларации в комитете.

После выступления Гршди председатель
лорд илвигут предложил принять яаяале-
аяе представителя СССР от 7 октября «к
сведению».

Представитель СССР то». Катая ува-
зал, что фактов, вдЯнвмяЯСк Ьаядя, •
природе ве существует. 0 рейеад я*яв-
ходо! «Нем» I <1уеань> открыта ояаб-

а (матеяях газетах, равм и м я
гяуаах, етаяаыеяашх е

С я»угв1 етарвяы, вея
1 «чевялвя ееебщамт

пваяитмьстмиа
ятальяиеыц я приаялся*
ааыачеяашх а плен вта.
иаисшп летчиках, а мйвшшяп
в «»ушизд, допиляешпйх ЯМЯММ
тежияшая. В» я н а г
о т м о е м вцааятвлетв» «в.
ввмяил, чгт» асе аавдетаалевпм я
тм» стмям яадедятся

Заявление
Альвареса
дель Вайо

ДОВДОН. 10 «втлби. (ТАОС)..Ма1Нд-
с м ! кофресоошевт «Деыа телеграф» со-
обшает о свое! бес*» « веваве

«ММ ММПДИЙ ВВТПГ* Н

Г Й ш , тов. Каган ужазм,
коимтета оп

советского представителя в» 7 '•»•
я Яфвдтоеджя. Ж «то ам

. еоНякямаме в •еекве. вве
иямяпвдмп» «меет араа» опувливевтать

То». Капа п**»', т п ООСГ Т»«»Т»Т
о

•7Ш1ЯШ. В сты» мит-
ЯЯдВШЯ М Р

и^ В» вшыт»я»Д'1м»с •»»»« « « « ш ^ . »

паяI чёаЬиоиом строжайшего ео&иодягяя
пропедуры, пытался аажать в рамкщ п»о-
педут/ы вею проблему иаоушеввя атгшт*-
ння о невмешательстве. Нужно примюслЛ-
лааать прооедуру к девствительиоста. а ае
наоборот, как »то делает Гранди. Ес.тя ко-
митет ве может обеспечить строгого соблю-
дения соглашепя. то пусть он Так и ска-
жет.

Тов. Каган категорачеси ВЫСТУПИЛ тм-
тив предложения, сделанного пре1ге1ятелем
комитета, о принятие заявления СССР «к
см1еишю>. Мстамка трсЛует немедлен-
ного принятия «лкретных мер для ппе-
крашеии ваотшена! оогдашенвя. • обя-
злнюсть комитета таше меры гговвять.

Пректавятыъ Герханян Васм*рк под-
держал приложение председателя мматета
ограншчвгться решепем >пранять в сае-
1евию1 заявление представителя СССР.
К/ли советское правительство откажется от
соглашения о невмешательстве, заярял
Бисмарк, то Германия сохранят за собою
своАоп дейстиай.

После возражений тов. Кагана, требо-
вавшего' вынесения решетя по тпе<-тву
советского заявления, и заявлений несколь-
ких членов комитета, что они хотят свес-
тись со своими правительствами, «асен
нве было закрыто без принятия какого-
либо решения.

ЛОНДОН. 10 октября. (Сов над). «Прав-
ды»). Вчера, во ярема заседания комитета
по вопросам о невмешательстве, стало из-
вестно, что испанское посольство в 1оиюн»
иручило английскому министерству ино-
странных дел ноту, которая официально из-
вещает о яанитии итальянским вооружен-
ным отряюм испанского острова Ибмза (тре-
тий остров Вален покой группы в Средизем-
ном море). Это сообщение произвело впе-
чатление взорвавшейся бамбы.

'В Лощине известны следующие детадл
ааияты Ибиза итальянцами. Отряд «таль
•веках вокк чжлвиностьи в 700 чело-
век, посаженный ва траастюрт «Скудад де
Пальма», воюнзмешеивем 3.959 тонн, по
дошел к ОСТРОВУ Ибнза под охраной мух
трехмоторных итальянских бо»6*р.1»ро«-
пккоя. Экспептдия под командованнеп
итальянского амаесдра ва острове Майорка
графа Росса подошла к ОСТРОВУ Нбага под
итальянским флагом и произвела высадку
В акспешиин участвовал также небольшой
отря] недалеких мятежпгков. который на-
ходится пол комавзовдвнех итальянпез
Липломлтический корреспондент сНьик-
кронии» Верной Б»ртдет указывает по
ЯТОМУ ПОВОДУ, что втальянпы не только
заантеоесомлы в захвате всего Балеарско-
го афхппелага. но занятием Ибвза В1>вгле-
дуют вполне определевчую цель: адегь они
хотят создать авяалюявую &ал, чтобы
отсюда бомбардировать восточное побере-
жье пекши!* на Средиземном море.

Вчерашнее исепвие овызало. что ули
ченные интервенты намерены продолжать
спою таетку сабвтах* и в Лондоне. гг"е
млеь вспольлопать елглатсиве о нйрмеш!
тельстм, как гаирч\ для своих интериеи-
вяфяшетскях действий в Испании.

И. ЭТМШМИЧ.

Отклики зарубежной печати
ЮНДОН, 10 октября. (ТАСС). «Морнвиг

пост» 1 сЦейж телеграф» в редакционных
статьях подчеркивают, что Англия стре-
«штся еохраввть политику невмешательст-
ва в дела Испания даже и в том случае,
«ели другае страны будут помогать ис-
панекоит правительству ала аспаяским
фашистам.

«Дейлм телеграф», касаясь вчерашвего
мседавжя международного комитета по де-
лам невмешательства, пишет, что реше-
на* обратитьса к< советскому праввтельст-
•т е проеьйо! представить более точные
данные, возможно, повлечет за собой ш ь -
•ейшгю проволочку расследования жалоб.

Либеральная «Ньюс кронвхл» и дейбо-
рястстая €Лейли геральд» пишут, что пре-
дупреждете. сделанное советским прави-
тельством, имеет решающее значение а
что и одво уважающее себя прачитель-
отво ае «ожег ПОСТУПИТЬ иначе, как лить
«ТМИТЬСЯ от соглашения, в которому дру-
гие его у«астакка относятся с презрена'

ем Газета указывает, что повелевав фа-
шистсклх стран создает исключительно
серьезное положение. Обо газеты призы
ыюг авглийское правительство отменяй
эмбарго (запрещение) на вывоз военных
иатервалов в Испанию.

• • •

ЛОНДОН, 10 октября. ГТАСГ) Либераль-
ный еженедельник «Ныо ста*, тс йен энд
няйтен». приветствуя заявление предста-
вателя СССР председателю международно-
го комитета по вопросам невмешательства
в дела Испаиви, пишет:

«Накмеп. нашлась одва велвкая дер-
жава, выступившая против фарса ве-
вивднательст в испанские дела».

Журнал отмечает, что решение советско-
го правительства укрепит перелом, кото-
рый произошел в последнее время а поза
пва рабочего движения Авглии по отноше-
нии) % героической борьбе вгналског» на-
рода.

Продолжение ив 5 стр.

Вай«. Корреспондент указывает, что ас-
иаасиа! н и е т р с*абипл еяу даяшые о*
аиоствавмй •таив, •иучлем! фаамст-
есим вятаямикала.

« • « та» и * «аи«мат прааитлмя»
мплпаа!»» М (мамюжвт првмг-
ставя. Мяимпа иитт е«*е маамип
вмммвап еаМ •пинии млггвятал «
етсешмеь, и»* «м гмрмм в том, тт»
амтавы будут ВЦИЩИТЪСЯ регумв-
М. 1сля бы м иадмвашваая гнтоц» м-
1екикам. •ямаш <Ш,|и т м м н и м .

•мм ааямн » «Мани аяинивп. В
мтс. маяаяаиии аиаа» яааякаааа. мши-
• • " . • " 1 •имичиививииишичрвв ивгаи^ицаг ^иаяинриияиавииррм ^^*т^^

еакшп мммияти « ЧаиМПвдиги,еакшп м м
я пол*!!!»

Ч а и М П в д и г ,
щщ амшаши

- - - - - - . — - ^ , — т | р ^ ^ » | | | V — — -• щ ^г—— | ! • • — — - ~ - •

За тмят » Яридвяшяя Шямпего
каоняота я шятм мвлм1иМ| «я»«п»и
оммлм с Ышт. 9 Щ,1тм •
самолета яд и я д ш елшм** Шмяя-
мя. Сагияя. м ияашя, яфкктяяиев-
яия мпв<яраа«гв«и аяямяя, вта про-
явявдш, аврягя». « и м и » ) М салиде-
«м яатсжяпи яа «дм

самолет. "
то больше, чиш
аМЯ бы ОНИ М М 1 Г И П4ПММЫ1
Ммлетав » п и я «фпапа». « и -
инштельсаа! аманам ( а п м м еуш»-
товали 4м. т цифра — 2 0 : 1 —
еаага м сем) анаегся смертелышя ум-
м м яагяяямаю о вевивяавталстве.

Явт п ш и Ш приаваса* гфцмшеяы
авостранвой помощи мятежмиам. Она
поарежнеиу пввнчво оказывается а по-
ощряется той безучастностью, с кото-
рой до сах пор относились в офяпваль-
яых кругах за границей • вазоблачеи-
иым аслансквм правительством наруше-
нии соглаоема о «евагаательте».
По слова а дель Вай«, йвеполазво огра-

пать. что превосходство мятежввкоа в об-
лагтя авиация поставяло Мадрид а трудное
положение.

«Лишь решимость оаасти Мадрид во
что бы то на пало,—сказал дель
Вайо.—позволяет ватам войскам еже-
дневно давать отпор атакам, в которых
человеческий матераал неприятеля вря]
да играет какущ-нвАудь роль а в ходе
которых военные материалы, открыто
ввезенные в имледвве несколько киль,
используются во-всх».

С БАЮМ1М I Д Ш К 1 1
ПАРИЖ. 9 октября (ТАСО.

ший сегодня утром в Париж английский
министр яностраяаыд дед Идея беседовал
с главой правительства Блюмом и мини-
стром иностранных дел ЛельУЦком.

По сообщению вечерних газет, главно!
темой беседы был вопрос о заявления
представителя советского правительства
председателю комитета по вопроса и не-
вмешательства в деда Испании, а также
вопрос о подготовке коиференцл лоырн-
сках держан.

Вручение заявления советского ггред-
ставятеля председателю комитета по во-
просам невмешательства ускорило, по сло-
вам обозреватели «Пари етю». от'ел
Идена из Монге-Карло. Перед тем как
встретиться с членами французского пра-
вительства, Идев вел телефонные перего-
воры с Невилем Чемберлевом.

* * *

ЛОНДОН. 10 октября. (ТАСС). Ряд ан-
глийских газет останавливается на проис-
ходившей вчера в Париже беседе Идена с
В.шмом. По сообщению парижского коррес-
пондента «Деилл телеграф», оба государ-
ственных деятеля согласились, что «совет-
ское правительство проявило инициативу в
вопросе об Испании в неподходящий мо-
аент я что гго заслуживает большого со-
жаления». Идея и Блюм, однако, не при-
шли к определенному вывод* относительно
того, что именно необходимо предпринять.

Парижский корреспондент «Тайме» пи-
шет, что Бл.юм обратил внимание на опас-
ности, связанные с дальнейшим наруше-
нием соглашения о невмешательстве, и ука-
зал на желательность того, чтобы Англия
го!ействовала сохранению международного
комитета по вопросам невмешательства.

Парижский корреспондент «Манчестер
гаряпен». касаясь беседы Идена с Блюмом.
пишет, что. по полученным им сведениям,
севетское выступление по ВОПРОСУ об Ис-
пании «ие произвело неблагоприятного
впечатления» на французское правитель-
ство. По гвекниям корреспошент.л. фран-
цузское правительство поддеожит треЛова-
нае о проведении расследования на месте.
в особенности на испано-португальской
границе. Однако в согласии с английским
правительствен французское правительство
пока-что яе намерено сделать столь далеко
ИДУЩИЙ шаг. как н-моневпов.мше соглаше-
ния о невмешательстве. Как • и оапыле.
французское правительство не желает пе-
чать какой-либо решительный шаг незава
симо от Англии. ПРИ ОТСУТСТВИИ полерж
ки со стороны Англии, пишет корреспон-
дент, французское правительство готово к
тому, чтобы «советский протест был тлк
•ли вваче похоронен под тяжестью проце
ДУРЫ».

ЗАПРОС Н 0 Ш Ш Ш К О Г 0
ДЕПУТАТА ДЕЯЬКОСУ

ПАРИЖ. 9 октября. (ТАСС). Коммуни-
стически! депутат •лоримон Бонт обра-
тился с пнсьяои к МИНИСТРУ иностранных
дел Дельбосу. Пасьмо напоминает об остав-
шемся без ответа предложении Бонта. сде-
ланном председателю парламентской комис-
сии по иностранным делам Предложение
заключалось а тон. чтобы созвать ЭТУ КО-
МИССИЮ для рассмотрения фактов наруше-
ния соглашения о иевяешательстве в ис-
панские деда, сообшеяаьп испанской де-
легате! я Женеве.

НА ПОМОЩЬ
ГЕРОИ

мшит, р п сдам,
с «истин

КояяоЯмкяш ««никого колхоза 4ИИ. Карла Маркса (Курлския район, Ка-
бтато-ВШШЯй Сфгаша*в«ММ 4бор средств в фонд поиоши женщинах
м аетвЬ Ненияяш. На (вмвмие: амахоэница О. •. ПМгифеям (справа) про-
ВОДЯТ СОЦ» «ЯКа*» я сейм кемозинаы Б. К. Кеклер.

ФОТО В> ЧСМЮ.

ч ч * * м>

Клеймшн позором испанских
мятежников и их вдохновителей!

(Нщ общтШЖЮй шпвиг*. работников общественного питания)

Сядя в угедке ег^оиптч! зала (лгЛа вм.
Кухмксгйрова, Анна Васильевна Борисова
готовилась к своему выступлению. Митинг
еще не начали, зал гудел тремя тысячами
голосов, и Анна Васильевна очень волно-
валась.

Но выступить надо было обязательно.
Стары пваязводствевлвща, •№ им луЩих
стахановок нарпигтовского дела, ейа чув-
ствовала, что на годы, но слабость голо-
совых связок ве должны пом*вип ее вы-
ступлению в такой момент.

И она сяазала:
— Иве 64 года, а я • работать могу,

н живу хорошо.
Огроиный зал бурно аплодирует.
— А что в Исланаа. томриша?—спра-

шивает она.—Там тоже борьба за счастье.
но оиа лишь начинается. вас сытые
дета, а там полуголодные, раздетыа. Про-
клятые фашисты шлют а шлют своя чер-
ные самолеты из Германии, аз Италии.
Пора кончать с »ти»1 Советская власть,
наша родная власть, сказала п свое
твердо* слово. Его ПОЙМУТ всё. кого оно
касается! «РУКИ ПРОЧЬ, негоми, от ово->
бодмй Испанн-и1» — «тот яаод. клич про-
звучят яа весь ир!. .

На трибуне — Мария Емельяновна Кувя-
шева.

— В Испании фашисты убивают да-
же жеишаи и детей за одмл лишь сочув-
ствие иконной власти. — ГОВОРИТ о«а.—
Но так было в у пас. когда бататы, шли
в 1918 г. против советской власти. Я то-
же была имя пряговооеяа к смерти, во
ушла, скрылась. А те. кто не скрылся,
была эасстреллаы по СПИСКУ ВОТ поче-
му хочется предупредить женлин Испа-
нии: коварен враг, он не заает пощады!
Обезвредить его можно, только начисто
истребив!..

В принатой резолюции митинг клеймит
позором неслыханные зверства испанских
фашисте», подмяжпаеиых фашистами
Германии, Италии и Португалии, вооду-
шевленно приветствует заявление совет-
ского правительства и првзылает всех ра-
ботников общественного питания отчислить
часть дневного заработка в пользу женщин
ц детей героической Испании.

Под бурю овацвй единогласию прини-
мается предложение послать црнветлвае
товарищу Сталину.

Приветствуем заявление
советского правительства

(Иркутск)

Серой тысяч трудящихся Иркутска со-
брались 9 октября на городской плошади
вмени Кирова яа митинг солидарности с
испанским народом, бавющиися против не-
навистного фашизма.

Один за другим стахановпы, ученые, пе-
дагоги работницы, студенты произносят
пламенные речи.

За плечами народно! учительницы Тома-
шевской 26 лет учительской работы. Яр-
куп, волнующую речь ее со вниманием слу-
шают во всех «гголках огромной плошади.

— Мадрид в опасности! Отважный народ
мужественно зашатает столицу республики.
Нам. живущим в прекрасной цветущей
стране, особенно понятен я близок героизм
испанского народа.

Рабочий Борисов, ра(отппа Демидова,
допеит Боброва, строитель Бобков, етттеит
Перфильев и другие рассказали об исключи-
тельном интересе трудящихся к событиям
на Пиренейском полуострове, о горл чей
любви, которой окружен героически!
испанский народ, об огромной актив-
ности, с какой проходит сбор средств в
фояд продовольственно! помощи женщинам
и детям.

Митинг закончился поздно вечером. В
единогласно принятом обращении трудящие-
ся Иркутска горячо приветствуют заявле-
ние советского правительства по вопросам
применены соглашения о невмешательств*
в ила Испании.

НЕ СОМНЕВАЕМСЯ В ПОБЕДЕ
НАРОДНОГО ФРОНТА

(На общегоро/ском собрании научных работников, педагогов, врачей и
артистов гор. Горького)

Все выше в выше поднимается яелпа
сочувствии и горячей поддержки испанско-
му народу, героически борющемуся с фа-
шистскими бандитами.

Вечером 9 октябри во Дворце культур"
имени Ленина состоялось общегородское со
бравае интеллигенции города Горького. Со-
бралось около 2 000 научных пябопгакок.
педагогов, врачей в артистов.

— Чувство гордости и тревога испыты-
ваем мы сейчас при каждой известии аз
Испании.—говорит профессор Горьковского
индустриального института тов. Власов—
Гордости от того, что народ Испании геро-
ически борется за свои права, и тревоги
потому, что фашистские разбойники ряда

стран аб'явяян фактически блокаду тру-
довой Испании. Испанскому народу нужиа
наша материальная и моральная поддержка.

— Горячо поддерживая испански! народ
• его борьбе с фашизмом, мы приветствуем
ваявлеяве. сделанное в Лондоне представи-
телем Севетсвого Союза тов. Каганом пред-
седателю Международного комитета о при-
менении соглашения о невмешательстве к
дела Испании.—говорит профессор Мивен-
ков нз Горьковского сельскохозяйственного
института.

Участиям митинга послали приаектвая-
аое письмо вождю и учителю товарищу
Сплину и обратились с приветствием к
правительству И минской респявлик*.

Мы, бывшие красные партязатя, реши-
ли нтигать вам, героиеере жеягцины
•гааасвме Икрода, о с а м ! # е в о ! жизни я
явред*г» яаа яляяеашн! ш«1аваяеяя1 прв-
вет. В тяжелые годы граждавем! войны
в нашей стране уходило ва фреят ниоп

и аввуяик, Фигя» ушл* а
Лряди я аЧресвнм

Лвтвивова вместе со свое! младшей ееетрм
Фекл ушей.

В бое Фрося была трижды ражена, я ш
только она выздоравливала ее!чае ша
вновь шла на боевые позяпвя. Младшая
сестра ее Феклуша также сражалась на
многих фронтах н героически погибла и
Кязлярои в бои с белобандитамя.

А вот боевая жизнь А. В. Таравовой.
После того как ее муж погиб в Красно! Ар-

она сейчас же вступила в 1-!
Вознесенский кавполв. Она была участни-
цей всед боев этого полка. Сражаясь яа
передовых оозивияд под 0льгивеке1, была
равен» в ногу. Проделав полтора месяца •
бальнмше я несколько окрепну», вступил*
в XI Сееерокавказскую ария». И снова —
франт, снова—боевая работа. В бою под ста-
нице! Куреавссе! она дмзкш бьда ревеяа,
а после выздоровления вернулась я евеи
пояс « в четвертый раз получила ренине.

За дело революции боролись очень многие
женшяяы-революгяюнеркв. Многие етхадя
свою жвзяь. По яы вервя в победу, мы
верили в счастливое будущее, которое те-
перь завоевала под руководством любимого
вождя, друга и учителя товарища О п т а ,
под руководством партия • правительства.
Сейчас весь наш 170-ияляяовяы1 народ
живет радостной я счастливо! жизнью.

Сражайтесь, дорогие сестры, яе страшась
трудностей, с фашистсхими баидитамн. По-
могайте своим «гаая, нузияя я братия!

И. П.
у Ни ••>•

• Е. К. Лиятшяа, А. А.
А. Я. Буринаи, А. Е.
0. N. Ии'тжа. А. В.

Ростов-на-Дону.

ПОМОЩЬ

колхозников
ГРУЗИИ

Ш ш г е ВЕРХНЕЕ АЛВАП. ТЕЛАВ-
СКОГО РАЙОНА (Грузия), 1 6 ^ «тибря.
(Каор, «Приящы»). В первш Ш | сцелн
старики, крепкие, рослые. < юленвыяя
горным солнцем лицами, испытанные ча-
баны, искусно проводящее огромные сткМ
тушинсиой овцы по трудным тропам глав-
ного Кавказского хребта. Рядом с вшмит
примостилась ребята, прекратившие игры
на лужайке, кал только услыхали про мд-
гинг.

Редактор районной гамты Арчал Коья-
дашввля рассказывает колхозникам и е н -
яолячиаым тушинского селения Верхнее
Алюаяр о мужествеввой борьбе испанского
народа за свою свободу, о том, как бес-
страшно помогают испанские женщины
своим мужьям, отцам в братьям, о там. как
вся наша великая страна едяводушно ото-
звалась ва празыв московских ткачих.

Тоя. Кокилашвиля заканчивает доклад
горячий призывом помочь семьям борцов
испанского народа. За нам выступают
учительница Маро Бахуташввла. колхоз-
ники Иосиф Кнзилашвнли и Мигало Цнхе-
лашяили. учитель Георги! Кадапизе, кре-
стьлнин-единолнчяак Мяте Чагошввля.

Тут як на митинге подсчитали: колхоз-
ники, единоличники, служащие и дети се-
леяяя Верхнее Алваяа внесут в фонд по-
мощи испанскому народу яе меньше трех
тысяч рубле!.

На текущий счет
№ 150001

Мы, вывшие узники царских тюрем,
ссылки и каторги, обретшие в борьбе со-
циалистическую родину, шлем испанским
братьям и сестрам, мужественно борющимся
против кровавого фашизма за иир, наш со-
ветски! пламенный ггвнвет.

Мы — счастливые из счастливых, ибо
нам выпало в удел увидеть осуществление
нашей мечты, жить в «поху Ленива—
Сталина и созидать вместе со всеми тру-
дящимися СССР бесклассовое общество.'

Выражаем героин аи и героин испанского
народа, борющимся за право на труд, за
лучшую жизнь, за иир, нашу искреннюю
солидарность, присоединяя 670 рублей и то!
сумме, которая собрана грудяядяяяся СССР.

Ствтшияи, М. С. Ветер, Рахита и др,

(яеаго 172 подаси).
Ыоокаа.

ПОДПИСАНИЕ Д Л И Т Е Л Ь Н О Г О СОГЛАШЕНИЯ
С ЯПОНСКОЙ НЕФТЯНОЙ КОМПАНИЕЙ НА САХАЛИНЕ

10-го октября, в 6 час. 40 яян.. в м -
мешеяии Народного Комвсеаэазта Тяже-
лой Промышленности заместитель народно-
го комис?ара тяже»! пмиышдеявоетя
тов. М. Л. РУХИИОВИЧ и председатель
японской нефтяной компааив аа Сахали-
не «Кита Карафуто Секаю Кабусики Кай-
ша» (Северо-Сахаланское нефтяное Акци-
онерное оЛ-во) адмирал Сзкондзи подписа-
ли мпоняятельвое соглашевае к кояцес-
СЮВНОМУ договоят ет 14-го декабря
1925 г. '

По ЭТОМУ дополяителному соглашению
концесгионеру во изменение кояпесеяоя-
ного договора разрешается проюяжвтъ ра-
Ноты по разведочному бурению нефти,
срок которых истекает в декабм 1936 г.,
на 5 лет.

Соглаюеиае препсяатрямет тахже рас-
ииреияе я ттачяеяяе «бямтиьсп кев-

цессионера по обеспечению советских (а-
бочнх а служащих концесоия жилишной
площадью, причем предусматривается, что
нериы обеспечены жилой площадь» долж-
ны быт» не меньше существующих аа св-
ветских. авфтлных предпряятаяд на Са-
халин*.

По требованию Народного Комиссариата
Тяжелой Промышленности, дополнительное
соглашевае вносят также взмеаение в су-
ществовавший до сих ПОР П0ЭЯ10К удовлет-
ворения советскими органами заявок кон-
пессиояера на НУЖНУЮ ему огбочую СИЛУ
аз советских граждан в сиьгле тлтчтое-
гпя этого порядка и большего обеспече-
ния интересов ваших рабочих я слузы-
щих. (ТАСО. . , .

При яопгневлвта соглашения прясутстм-
валв поверенный в делах Япошш в ООСР

г-н Сам. пасктаяитель Намомтяжпрааа
по переговорам с Северо-Сахалияеклш неф-
тяным •бшестиоа тов. С, А. Марпюосов,
яредстввитель общества г-в Фурусана, се-
кретарь японского посольства г-в Шимада
и др.

После подписаны соглашении адяявая
Скондзи обратился к той. Ртхиноиячу с
речью, в которой, между прочий, выразил
тввренноетъ. что надписанное соглашение
яоелушит уквеплеяяю друамствеяиых от-
имяеяя! между Японией и Советсним Со-
юзом, а также будет играть аффективную
рнь в развитии «коимхичеси! связей
яаяцу обеими «тмяаяа.

В ответном е м м тов. Рушмоввч так-
же выразил иадеждг. ч т яодоасаавое со-
глашение будет способствовать укреплению
взаимоотношений мезцу СССР я Япешия.
( П О Д .
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БЮРОКРАТИЗМ И ПАРАДНОСТЬ
В ПАРТИЙНОЙ РАБОТЕ'

(От стшпмыюп юорреаюшюпк
Ыяпш аовгиГеадявш резошвв!

да вегут се!час рассчитывать ва сочув-
ствие в партийной среде. Но людям, ори-
ишпвяв к писали не, нелегко издаваться от
ято! привычки. Поэтому, если реаслишив
шсать нельзя, она пашут планы, включаю-
вше а себя все а вея.

Секретарь парком Леинагражиго аамо-
и н е т С п а и тов. Егоров пиаиюяшл
•бщему пармввеву собранию ваввять по
•п докладу об итогах обвева партийных
документов дллияеяшв! план работы парт-
кома в» 3 месяца. План этот оостоат в> пе-
речисления сов«щмв1, собрана!, мееда-
нн!. обследован! а докладов в маю «ем
отвечаете* от плохо! резолюции. Тем в* пе-
не» тов. Егоров убелим в том. что собрате
прошло по-новому, в опыт этот, по его нне-
нню, ДОСТОИН быть перенесенным в 1ругве
партийные организации Ленинграда.

Составлением бумажных планов увлече-
ны все восемнадцать партийных организа-
торов цехов • 69 группоргов. Увлечены
всерьез. О плане больше всего говорят меж
еебой партийные работники, о нем спорет
при случайных встречах п на совещаниях,
аискутирувт на страницах мводгко! гаигы
«Сталииеп». Всю парп1нтю жвзш. пыта-
ются втиснуть * такав рами бюрократичс-
«сого нлаяа, а на то. чти делаете* по по-
чину коммунистов, в порядке их инигша-
тпы. ивеь тшимаява не обращают.

Однажды ( 4 - м отделении был кратко-
вреиеяяы! перерыв работы. Народ с и и
без дела, разговарввал о всякой всячине,
Тов. Синяк. и«в пврпа, воспользовался
втам перерывом, созвал рабочих а провел
с ними беседу в международном положепия.

Когда об атом узлы парторг цеха тов.
Мурвк. оя вместо того, чтобы одобрять
•явциапгву тов. Синяк, обвалил его в
«оартизаншяяе».

Тов. Мурвкт кажется, что псе. что вгто-
ц т от пего самого.—партийно выдержано,
• что от других— яе иначе к м каверзя.
Ои боится доверить партийным группам
сшать малейший самостоятельны! таг.
Даже повестка дая собраний груш он на-
мечает сам.

Партийные организаторы групп, рядо-
вые члены партия ведут партийную ра-
боту я, естествен**, аттестуют против
подобав! бюрократической опека. Характер-
но в втом отямлепин выступление на за-
водском партийном собрании ^ октября од-
ного аз лучших парторгов групп—тов. Лнп-

— Как мы работаем?—опрашивает Лип-
нн.—По указке. Очень трудно провести в
группе какое-либо мероприятие по собстаи-
м ! инициативе. Ваять, например, повестку

•вето своих вояаюевв, я «•сужал п м т
впивает вваюжмеп. В «рвы! дмь пятж-

бил* гебраиае о* ввметке. веие-
пвхоргев. Во втоао! леиь—мним

производственное совещание по поводу ва-
ш а етадаиоагсой декады. В третей
мхоам партийное себравае. ва мтереа
ебсуашмеь вмрееы учета'квашуннстм. В
четвертый—общецеховая летучи во маму
стахановской декады. В ваты!—оекщашм
грушторгов цеха. Так почта каждую пяти-
дневку. >

Партков п я т и ценит мпгааатавт
коммунистов, плохо враслушпмтгя к ах
голосу. Оя проводит многочисленные сове-
шаная пехоргов, группоргов, агататоров а
пропагандистов. Все совещания без исклю-
чения носят едав а тот же характер: ий-
структавяый. Сомнут, «накачает».!—• ва»
вео. Не было гллчая. чтебы ввртми соааи
какуш-нибудь ГРУППУ колтяягтог • в»*4

мательяп выслушал ш ал прием. Зя гм
партком не обсудвл буквально ни одном я*
проса, вашаацтого4 кекжыи ала группо-
вым паггаасем. ала рядовым каамувасгеа.

Тм. Егаров, м л и ы м я еебвмпе й
итогах обмена партийных документов. ПЫ
тал«я отнести атот аорос в рабвте варткома
аа счет якобы аазкой аагавяоет» оааад
комнтяшктоа.

— Почему,—спрашивал он 700 УЧАСТ-

НИКОВ собрания,—вы так часто ждете пар-
куляров, директив, а сама свое! инициа-
тивы не проявляете?

В аале раздался голос тон. Синяк:
— А за партизалшииу бить не будете?
Резонный вопрос! Удивительно только,

что его до сих пор но задал парткому
Красногвардейский райкоа партии. Впро-
чем, райком плохо знает жизнь заводом!
партийной организации, хотя его работввки
>авод посещают. Ирата. ртя посешешя
часто яосят парадный характер. Парадны!
характер алх посещении ярко выражм.
папраатр, в следующей сообшеяая газеты
«Сталанеп», поМшепяои па первой полосе

«Сказала» раймааа ВКЛ(б) тва.

Вчера утлом наш завод посетил секре-
тарь Красногвардейского райкома ВК1К6)
тов. С. М. Соболев. В сопровождении зам.
секретаря парткома той. Жемго. предсе-
дателя аавкома тов. Шмарияа: мм. дирек-
тора мялм тов. ГрянАепга и. 1РТТ«1 руко-
водителей завода тоа. Соболев Аыл в литей-
ном, модельном, турбинном, гндретурбнн-
ном а других цехах, где знакомился с хо-
дом выоолневня программы и дал ряд тка-
аанв!>.

В. ГОЛИК».
Лепяграя,

НЕБРЕЖНОЕ
ХРАНЕНИЕ

ПАРТБИЛЕТОВ
СТАЛИЯО. 10 октябре. (Наоа. <Праа«ы»).

В Д«ябассе няогяе маатияеты п*<грежлеву
халатно отяоеится к хранению пяр-
тМяШ Мктаептов. Здесь насчитывается
больше сотни членов и кандидатов партии,
у которых •» укрыты или потемяы
паршйные билегы. В одвоя Ворошпловграде
15 коммунистов потеряли новые Партийные
балеты. Характерно, чго больтаяство п
вшх—это люди политически неграмотные,
малокультурные, нежепяплпппроваппые.

К.тамо«<кай райком КО(б)У Воропилов-
града провел проверку того, как я где коа-
муяисты хранит своя документы. Обнару-
жили случай, копа член партия оставлял
билет в кармане пальто в открытой, до-
ступной для посетителе! комнате своего
учреждения.

ШЕСТЬ ТЫСЯЧ
ЗАОЧНИКОВ
ПАРТУЧЕБЫ

-АТА. 10 оатабр*. (Нарр. ч«П»ав-
•ы»). В пошлом году в Казахстане
ныя партайамм просвещение» занаиалоеь
около 3.000 коиаунистов. Сейчас количе-
ство заочников удвоалось.

Среди выпускников текущего года 425
казахов. Кру*жки и школы заочников соз-
даны в саяых «тдметшых уголках края
50 з.1<141гяков в результате понышення
своей политтесаой грамотности были вы-
двинуты на работу председателей колювов
8 — парторгами, 10 — инструкторами
райкомов. 2 — редакторами район выд га
зет я т. д. 38 человек, окончивших курсы
заочного обучения, работают сейчас пропа-
гандистами, 29 — агитаторами, 80 — бе-.
селчиками, чтецами.

В крае создана при партийных кловпетах
161 радиоаудитория, охватывающая 3.557
слушателей.

Совхозы не выполнили
плана продажи
колхозам быков

Ве паивав Сеамввма Сеема СС* в
ЦК М Ш И М ав*в« ! М 1 гада
«О паем враиаа
ппиеавых бывеа
оеахаш». оеехеиш аввяямо)
воавиаевреаа в вшвеааеаа Сейме дмаь
яы Ныла ирадать ашхееаа до 14
тевуядеге гам № 1 0 плееяавьп
Фагтгмоса аа I/ аагу*та оеа)еаа
продал» выхеар толим» 28.901 4иы—
45 ярен.

• Маш** ва надави
> «Тшими— еывев а
• ввЧтммхеям, 1в>-

СССР. •
кптвяа И.«М
•)*•* _ И Ц аиаЛ щИНриНВ Щ»Ная(ввавгВтВВяЯ'Вфаиам

Ь 8 . т гедеа>....Я.7 ни., а и*едаа»»ел-
хоава т м м П . Ш 4пи — 70.8 ввео.

ОВ ВП1ГВ1И1 | | Ш Ш Щ «<МП»---12).Ц
рав, амия, 11ВШВ11МЛИ1 — Ш щкш..
изапшгма г* Н0.( нрми Омвал —

Ю,7 нами., Вававажска»—100 »»4.
104в

г Н0.( нрми
ПЮ,7 нами., Вававажска»—100
Ха«ыммаам — 104,в вам.. Армма
116.5 ИМ., Омеиы! К»а*—100 орм. я
КяроасавЙ—169 прев.

Оийввви ывт
быгав

асм. Сар»-

н и причина иеаыподяеям гцгу-
дарстввитга плава — аеудовлетмпвтеЛ'
вал опгвмпапм я геяхткх вечгвинарт!
оЛрлЛотии Ьмта, в результате чего еоалл
ел большой разрыв между отбором и про-
дажей быков колхозам и неудовлетвори-
тельная работ» мастиап алевмготйагтер.

Недели** фонды
колхозов Украины

утроились
М И , 10 «ембрг (ТАСС). Лама

ствевяый год «аи аэ вааоачцед, оявасо
дмама « роста ааШвнвшх «оаюв колхо-
вое У в д н ы даав~М м ввергала втого
года говорят об аМНавааях гвтхах. По
е а а д е т п С«ль1оааввва> авии< стмма ае-
д м в м т калатало* М «ЙШ ввартала теату-
гаего гада твеличаивМа, «о ераамнаю с
втав ж* первою» в в в а ш м гаду, втоое и
гостаадаат сейчас 1М.5&7 тыс. рублей.
И> *тв1 фвялв* к а о а М «ж* агамиоаалп
на кллипальхи пваяпавЪлам ввывм ЮТ

мла и<м|. в штшкл м п шт шт>-
| Ц.1 шля

тала |
рубле!.

По мпалнм мяшма; тольв* • Однк-
см! 4|*ств насчипмати в «там тахт
111 коиоэо», гамм! 1вмд которых ак-
вишаат 500 т т . ртвдев. Растет «вике

юлхоааа-аалвидоиеров.аатаство

ДОЗОРЫ ПО БОРЬБЕ
С ПОТЕРЯМИ СВЕКЛЫ

. 10 октября ( *
Калхавшгаа КАДЯЛИСКМ П арМли «Боль
аитяк», Xопепа|аг« ваавва, — лучшая
ааааьавая-еельковш Харьковеаой обла
ста. Она ообирает урожай I 700 пиитие-
роа еадараой свеклы • папара. Тоа. Ко-
лядиаввм мшвавул» предлюжвиие органа-
аааап емыивавем» доавры по бав*ов с
потерями свеклы.

Харькюссий обив Ш б ) У пш^ждл
прекрасную инициативу Стахановы Коля-
дяпсаой.' !Ьеиьевые, селькоры, лучшие
люди свеыопнчных колхозов и совюзок
гоцлчс отинвулакв ва ее предложение.

ЗА 60.000 ТОНН СТАЛИ • %.
И 45.000 ТОНН ПРОКАТА В СУТКИ! : < ч П '*. ) •»

НОВОЕ В СОРЕВНОВАНИИ ПРОКАТЧИКОВ
Демонстрация стахановской работы

(ОТ донецкого корреспондента *Праци»)

В третьем прокатном пехе Масеевсяоге
завода аа. Карова лучший вальповшак ста-
иа >$ 3 тов. Пеняев оргаяивовал показ
своих стахановских аетошв работы. Он
пригласил к своему стану прокатчиков
сипы мастера тов. Новикова.

Перед началом работы Пеияев обошел
став, проверил состояние подшипников,
клиньев, подушек, привел в порядок клеть.

Ровно в 2 часа два сварщики Калугой
и Грандия подаля первую сутунку. Смотр
начался. Правильщики, валмювтикн я
сварщики под умелым руководством Пеняе-
ва работали, как часы. Каждая секунда у
них была на счету. Работа шла без еди-
яой паузы. Стая прокатывал лист аа ли-
етпи. Не успевал сойти один лист, как
сутунки для следующего диета уже ждали
своей очереди у стапа. Пелиев. как настоя-
щий командир в бою. спокойно и уверенно
следил за работой бригады, за равномерным
нажимом валков, не допуская перекосов.

Пеияевпы блеснули перед своими това-
рищами замечательным мапччхтвом.

Их работа произвела яа всех глубокое
впечатление.

— Вот откуда Пеняя дает 19 тоня
птюкатв! А мы даем толко по 9 — 1 0 тоня
и смеат,—говоряла собравшиеся.

Пеяяев читает лекпаи. деиовприццг
свою работу, добиваясь, чтобы проеатааа
мошвость его стана была полностью освое-
на хрупки. А вдльповщики смены те*. Не-
влкова говорят: сМы сейчас так буяем ра>
ботать. чтобы тов. Пеняев к нам прихощ
учитьси>. П дейстяителым. работать «вш
начала куда лучше прелмвго. Валыювшж
Матиша 6 актября при норне 11.9 тоеинн
прокатал 16.5 тонны. Вальцовщик Сочяа-
ков в «тот дет. прокатал 14 теин.

7 октябри яа заводе ям. Карова был «в-
гаяизован смотр работы стахаловкя-фрвае-
ровшипы Ишекко. Тов. Пщвякл—инициа-
тор стахашнекях методов работы > мех»'
югческом пехе завода. Работает оаа однви
времеино на двух еташих в выполашаТ
норку на 2 6 0 — 4 0 0 процентов.

Работу Ишенко наблюдала 10 фреэереа-
вшков саены тов. Кузнепова. Во врваа*
смотра стианояка на одной станке иареаиг
ла метчтпеи в 3 % минуты при норам в I I
минут. Ш другом станке она яащаааЖ
фреаа. На каждый фрел уходило та»в> 2
часа при норме в 4 часа 16 минут.

Я. ГММ.

СОПЕРНИКИ

Т, Д. Ярсненмо — авеньеаая колхом инеми Кооиюра) (Веляко-Полоаецкий
р^пон, КмвскоА области), совравшая свыим 1.800 цемтнеро* сахарной
свеклы с г е т р а . ,

М д у вмьповщиаит првивлочиых пе-
хов соселяях заводов—ии. Н»ер*инского
и ии. Петровсмго—искони идет трудовой
опор. В прошлом году »ти два пеха ярост-
во боролась и всесоюзное первепстио.

К фаяишу первыми в прошлом году
пришли вальцовщики проволочного цеха
завода им. Петровского. Знамя взяли они.

II йот в «вии прекрасный день,—его бы-
ло после подписания договора соревнования
гактн металлургических нводов,—юепро-
петровские проволочники многочисленной
делегадией «нагрянули» па «Дмржнпку».
После длительного перерыва снова встре-
твлись старые соперники.

Прокатчикам «Петровки» ночей было по-
хвастать, они плап пе выполняли. По я на.
сДюржинке» было не лучше.

Целы! день велась дружески беседа.
Наконец, составили новый договор соревно-
вания в аакрелвли его иошисяки. Работ-
ники завода им. Петровского пригласил!
соседей к себе в гости и уехали.

И снова угасшее было соревнование аа-
горелось на •Даержинке» с невиданной си-
лой. Почин сделала бригада мистера Легу-
шина. Вместе с групповым партийным ор-
гаттаторон вальповпнлкои Бычковскик
Легушии собрал своих людей, раэработал с.
ниин план, н бригада вышли на рекорд.

Работа шла плавно. С каждой минутой
темпы вое нарастали и нарастали. Сорев-
новались друг с другом. Один другого
«пвшврал». Ужа перепилило аа 860 бол-
ванок — норма, которая считалась самой
большой ал последние месяцы. Уже подхо-
дили к девятой сотне.

И вдруг пришла весть, что испортил-
ся мотор поденного иагиитногп крана, по-
дающего болвапки а печам. Рекорду гро-
зил пропм.

Но вальцовщик Пычмвскнй сразу па-
шелся. «За мной, ребята!»—крикнул он от-
дыхавшим плльпопшиклм (на прокатных
стапах работают две партия вальцошпнков
по 15 минут каждая). Вс> ринулись к пе-

чам. В течение 40 минут они вручит» т *
давали болванки. Работа шла бее перерыва,
Пока исправила мотор, станы ни не ов-
су иду не останавливались.

Прогудел гудок, и иа доем веааалеи
ныяедепный мелом итог—€1.069». *го«и»
м замечательная победа—самая большая
яа проволочном стане, ибо соревнование
прошлого года ЗАКОНЧИЛОСЬ прокаткой 1.027
болванок. Во тогда специально подбирали
люде! — лучших валмювтпмв в всех
сиен. А сейчас о теми людьми, кетовые
вчера, позавчера, неделю, месяц вмад де-
валп 850 и от силы 900 болванов, веби-
ли прошлогодний рекорд и превысила про-
ектную мощность неха.

После втого точно плотнят прорвало.
Успехи Легушияа всколыхнул бЧ>игащу ма-
степл Латышом и грутгларторга Лагуна.

Вальцовщики пришли к ммтерт И по-
дали ему письменную заявку. Они требо-
вали разрешить яи новый рекорд.

И вот через несколько дней, сразу аи
после гудка, бригада Латышом вей аа
месте. В первый же час она дала 150 бол-
ванок. Во второй час — еще больше. Но
когда яа доске уже красолдлось с 1.041»,
буквально в последний момент лопнула
муфта.

Но неудачи первого дяя яе сломили оосво-
го духа вальцовщиков. Бригада Латышом
впопь вышла на рекорд и добилась невядан-
вмх результатов. Она прокатала 1.071
болпанку.

...Ил «Пстропкп» просачиваются скуигьга
следепия. Пронолочникя «Ллсржннки» зна-
ют только, что там одна бригада П&рфиМо-
вича приближается к плану, остальные ра-
ботяют плохо. По ато соперников не раду-
ет. Поэтому ояи решили отдать обратим!
пизит товарищам нз Днепропетровска, что-
бы помочь ям. Помочь и тут же предупре-
дит!,: первенство будет за памя.

Лпепролаержилск,

Д. ОТТЕНКИ".

Е. ХМЕЛЬНИЦКАЯ

Продовольственные.
затруднения Германии

Продовольстяеннмй кризис в фашистской
Германии приобретает такую остроту, что
его нельзя замолчать даже яа парадных
смотрах фашистских сил. Прошли уже те
времена, когда в ходу была версии о «вре-
менно» незначительном недостатке, выз-
ванном «чрезмерной /жадностью покушге-
лей» пли «происками марксистов». Сей-
час официальная программа Фашистских
правителей ставит перед «руководителями1

я воспитателями народа крупнейшую зада-
чу—направить потребительски! сарос пл-
селенвя в те области, где яожио удовлетво-
риться ресурсами папионалмюго производ-
ства». А чтобы не было сокпений насчет
того, в каких облагтях *тн ресурсы тантгя
и каковы ил действительные размеры, рс-
шительпо ппдчеркимется. что «сутВеспч'н-
вое повышение земледельческой продукпви
невозможно».

Почему же Фашистское руководство ока
аьпаетгм вынужденным так открыто про-
кламировать невеселые перспективы голода''
Отпет на атот вощме ясен Поторопияшись
подвести черту под первой «четырехлет-
кой», фашистские руководители об'мвили о
задачах следующей «четырехлетки», кото
рые гвюлягся к тому, чтобы длиться заме-
ны импортируемых видов сырья продук-
тами отечественного прон.июитва, в порву*'
очередь продуктами днияческлй промышлен-
ности. А дальнейшая и еще более форсиро-
ванная перестройка хозяйства на этих пу-
тях неминуемо означает дальнейшее ухуд^
шенпе продовольственного положения.

Общеизвестно, что подготовка войны в
самых грандиозных масштабах — основная
вадача германского Фашизма. Это требует
огромных средств. Авторитеты считают, что
Германия затрачивает иа свои вооружения
от одной четверти до одной трети всего на-
родного дохода страны. Втот решающий
фа>т гаи по себе уже достаточно ясно ука-
зывает, в чем истинная причина нарасташ-
ших трудностей » Фашистском царстве и
где корни неожиданного приступа откровен-
вмти фашистских вождей.

Готова» к «вольтой войне», фатвм с
самого начала поставил своей задачей за-
ковать народное хозяйство страны в колщ-
ки «замкнутого баланса». Иа условном язы-
ке фашистской пропаганды кто называется:
«добиться сырьевой и продовольственной
независимости».

Но'что может означать такая «незави-
симость» в пысокопндустриалмюй стране,
в течение ряда десятилетий обиеиивавтей
продукты твоего промышленного труда па
пнллгмнор сырье я продовольствие? Ясно,
что к таюй пели, утопичессой и реакцион-
ной по самому своему существу, дорога мо-
жет вести лишь через неслыханные лише-
ния народных масс, через голод я Пряной
подрыв производительных сил страны.

Эти разрушительные последствия фа-
шистской политики со все большей силой
1ак>т себя знать в области сельского хозяй-
гтиа. Грубые приемы милитаристического
«регулировании» не только разрушили нор-
иальные и жя.шенно-нсоп'ходимые для гер-
яапского народного холяй тва связи с миро-
вым рынкпу. но и больно умрили по вну-
гренней щюдовольетт'нной базе страны.
Одним из характерных снмнтомон этого слу-
жит прочная тенденция к падении посев-
ных плопшё!. все более отчетливо наие-
чатщангя .» годы фашистского холяЯнича-
ния. Согласно правптельстненным данным,
посевная площадь сократилась иа полмил-
лиона гектаров. В одном лишь 1936 году
плоишь под хлебами сократилась на
100.000 га. Сама по себе эта цифра
не так уж велика (если верить, раз-
умеется, насквозь фальсифицированной и
нарочито запутанной фашистской статисти-
ке). Но симптоматичен даже самый факт
сокращения посевной площади в стране, от-
лнчающяйся малоземельем, в стране, где
экономические условия десятилетиями при-
учали крестьянство пенить каждый клочок
земли.

Тенденцию к сокращению посевной пло-
щади, разумеется, нельм приписать только
ле1ствию погоды. Наоборот, неблагоприят-
ные метеорологические условия последил

лп потому и сказались с такой сило! на
германском еельемм хозяйстве, что оно си-
стематически разрушается фашистской по-
литикой.

Не удивительно поэтому, что и хлебный
Оаланс Гери'аяни. о «велявягииоств» кото-
ром фЛпигтгкие агитаторы прожужжали
уши. до крайности напряжен. Ксли урожай
1Н.15 гота страна встретила с запасом в
2.725 ты.*яч гони, то сейчас запас сокра-
тился ю 1.150 тысяч тони, и ато сокра-
щение никак не может быть тмпенсиро-
гано незначительный увеличением сбора по
ераннеяию с прошлым годом.

Зля того, чтобы продержаться хотя бы
на галош* уровне прошлых лет. Германии
вынуждена в нынешнем году- импортиро-
вать 1.45 млп тонн зерна. Это в пять раз
превышает герианский импорт зерна в по-
следние годы. Печатаемые скромным пети-
том к специальных опелях органов, яе рас-
1'чнтаппых яа широкие массы, сведения о
положении на хлебной бирже показывают,
что права! и предлежеине хлебов все еще
ле улучшилось. В начале октября положе-
ние иа хлебном рынке Ныло настолько на-
пряженный, чтл мелъпипы не имели вгм-
иожности приобрести зерно для пополнения
обязательного запаса, предписывлеиого за-
коном.

Известно, что фашистские правители, ны-
не беспрерывно благодетельствующие до-
машних хозяек рецептами по части «но
яомного стола в национал-социалистском
духе», выступают чуть ли не в роли прин-
ципиальных вегетарианцев. Однако сухая
статистика вносит поправки и я эти лири-
ческие рассуждения о пользе питания ово-
шаяв. в таком обилия заполняющие столо-
ны фашистских газет. Оказывается, что да-
же общая цифра потребления овощей сейчас
ниже уровни 1929 года.

В перечне «чу1ег» первой фашистской
«четырехлетки» яа видном месте фигури-
рует чудо роста доходов германского
сельского хозяйства до уровня, невиданно-
го в вирное вреия». Но и с втяа «чудо»».
как а со всеми прочла, щшыдочжди пе-

большой конфуз. Рекламируя его. глава
фашистского правительства упустил из ви-
ду певаеанва ефиваалме! етатаствкв, го-
ворящей о том. что валовой доход герман-
ского сельского хозяйства после всех лет
«чудесного восстанов-юння» все еще на два
миллиарда марок ниже уровня 1928—2а
года'), а ято при росте цен на продоволь-
ствие, все более наиомкниющем годы «яро-
вой войны.

В целях «научной добросовестности» ста-
тистически! отчет скромно добавляет, что
при атом «н« учтен рост прои.шидстиенпых
расходов сельского хозяйства, который, по
всей вероятноста. имел место...» И «га
скромность отнюдь не случайна. Ведь в ре-
зультате фашистской аграрной политики
пооязкодегяенные издержки сефского хо
зяйства значительно выросли. Так на.швпе-
мая «Иорионля хонополпн», введенная в ин-
тересах ооигщяков и крупных кулацких хо-
зяйств, вызвала удвоение пен на юряа я
сокращение вдвое мша кормов из-за гра-
иапы. Ля|ювой понудительный труд ки.«н
скях оеареГютных, миллионные дотации
«нуждающимся» поменшклм. бешеный рост
цен иа сельскохозяйственные п|>одукты.—
все «то пошло на пользу узюй «пшата-
тпрской -верхушке германской Д1'ревни.

' Между тем вопрос о кормах—далеко не
частный вопрос в германском хозяйстве
Напротив, здесь сплетаются в один узел
острейшие вопросы классовых взаимоотно-
шений в германской деревне, с одной сто-
роны, и зависимости страим л целои от ми-
рового рынка—с другой. Лм-татично на-
помнить, что. по данным переписи 11Ш
года, в Германии около 40 проп. стала при-
надлежит средним и мелким хозяйствам
Своей политикой «продовольственной ней
вясимости» фапши поставил трудкшиесх
массы Фактически в подчиненное положе-
ние пл отношению к кулакам и помещикам.
держащим в своих руках кормовую базу
животноводства. Колее того, в угоду воен-
ному балансу «иезависимости» фашизм по-
ставил перед собой задачу—«граничить по-
головье стада я* стране соответственно оте-
чественным кормовым ресурсам. Агитаторы
«Имперского сословия питания» всячески
убеждали серединка, глакныч источник»)!
дохода которого является молочное живо'
новолтво. что «потный двор—не молоч
над фабрика, н поэтому гизкттчта дер-
жать лишь столько коров, сколько удастся
прокормить собственными кормами. Нужно
уничтожить лишний скот, обременяющий
мелкие хозяйства».

Легко понять, как мало аптузимиа мо-
жет вызвать в германской деревне подобная
щюпагаша. Шиитно также, иочему мясо,
молоко и жиры об'являются продуктами
чуть ли не чуждыми «арийскому духу».

«По многим признакам перестройка сель-
ского хозяйства в этом направлении сейчас
па полном ходу.—пишет журнал «Дер лей-
че фольксвирт».—Это связано с потерями
для мелких хозяев, которые до сих пор ба-
зировали животноводство па прикупке кор-
мов. Поскольку расширение животноводства
на покупных кормах об'нснмлось стремле-
нием полностью использовать рабочие руки
крестьянской семьи, необходимо пейте пу-
ти возиргпеиня этих потерь».

Если уже фашистский орган пишет о пе-
обходпиости «возмещения потерь», то.
очевидно, об этом достаточно внушительно
говорят настроения я германской деревне.

Но ведь продукты животноводства как
роз представляют наиболее слабое место в
продовольственном балансе Германии.—с
иеюумением спросит читатель, не искушен-
ный в хитростях фашистских акономмче-
.•кит расчетов. Куда же девались все хва-
леные обещания и авансы, розданные фа-
шнетаяи под дутые векселя кампании «по-
вышения производительности сельского хо-
.шйства»?

• • *

Справедливость требует отметить, что
фашистская «теория» спешит итти в НО-
ГУ с флгапстс-кой практикой внедрении го-
лодной ди»ш для трудящихся иасс. Емю
в начале этого года поднизлюшийся в ро-
ли «ученого «кономиста» «Третьей импе-
рии» Фрни Нпнненбрух начертал основные
принципы фашистской вконоипки «органи-
зованного голода» ' | .

Для фашистских «теоретиков» подобного
рода характерна манера пользоваться об-
щеупотребительными словами в смысле. оО-
ратном тону, какой в них вкладывают в'о
иоряальпо мыслящие люди. Так и тут. Фа-
шистскую ЭКОНОМИКУ, основанную на голо-
де и недоедании. ПонмекГф\х. как бы в
насмешку, именует... «избыточным хозян-
гтво«» Итак, в фашистском

«аабыточном хозяйстве питание будет
проще, чем ато было при капитали те
для соответствующего заработка.—пи-
шет Ноннснбрух.—Стол наш не бул'т
отличаться особенным изобилием. Мм
будем питаться в большей мере черным
хлебом... К снабжении маслом, молокоч,

') Недельный обаор Берлинского кон'-
юнаттриого институт», 12 августа дозе г.

•) Фриц ИоннснЯрух, «Дниаынчоское хо
эяиство», Берлин, 19зв.

мясом, жират» пе придется «чвтатъеа е
нашими пожеланиями. Германский народ
должен быть готов к сокращению свои
потребностей в продовольствии. Таиов
огионной факт, из которого нужно исхо-
дить».
Самая страшная перспектива рисуетсл

Ноилопбруху в том случае, если бы гер-
манский народ хоть чуть-чуть поднялся лад
нищенским уровнем еюего существования.

«Представьте себе,—восклицает оя,—
какой сирое на мясо я масло получился
бы. егли бы каждый немец имел хотя вы
200 марок дохода в месяц!» Известно, что
фашистские правители принимают доста-
точно настойчивые меры для того, чтобы
эта «ужасная» перспектива не осутеегаа-
лась.

С сомнительным остроумием недоучивше-
гося бурша Нониснбрух поучает своих чи-
тателей, что «утонченный вкус проявляет-
ся не л еде, а в питье, в вине». Более то-
го, он спешит утешить публику, что «чей
проще цитате, тем полезнее для народно-
го здоровья».

Чем ближе питопис трудящихся иасс
Германии подходит к фашистскому идеалу
голодной дяаты. тем чаше подобные шутов-
ские рассуждения перекочевывают из «уче-
ных» фолиантов, вроде упомянутого приме-
чапммюго произведения Нонненбруха. яа
птлнипи массовой фашистской печати.
Вот, например, характерный образчик по-
добною рода излляпий в газете «Апгриф»
(I октября Ш 6 года):

«Смешно, когда женщина соблазнится
каким-ппбудь новым косметическим сред-
етпом, которое врач пли химик ой'явил пос-
ледшгм научных достижением, в то время
как она никак не может понять, что пи-
таппе можно построить па рациональных
научных основах. Спешно, когда негча-
сгпый обладатель лысины соблазняется на-
учным анализом какого-либо средств» для
ращения волос, пе желая слышать о том,
что излишнее потребление жлтюв больше
отражается па его красоте, чем лысина».
Подобные пошлые афоризмы ; неслыхан-
ным цинизчои преподносятся в поучение
Мбочии семьям, где от голода страдают из-
можденные отцы, изнуренные матери, рахя-
тичныо кти1

«Ноный четырехлетний план должен быть
начат на кухне», — заявляет «Аигриф».
Чтобы про УЧИТЬ германский народ к го-
лодной динте, глава фашистского прави-
тельства потребовал себе еще четыре гада
«народного доверил». Но на четырехлетнюю
перспективу голода вряд ли согласятся на-
родные массы Герцшши.
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Успехи стахановцев г. Калинина
ОТЧЕТ ТЫСЯЧИ СТАХАНОВЦЕВ КАЛИНИНСКИХ ТЕКСТИЛЬНЫХ

ФАБРИК, ОСВОИВШИХ ТЕХНИЧЕСКИЕ НОРМЫ

Четыре с половам! месяца вазы мы
С П 1 М 0 В 1 1 Ы КаЛИНИНСКНХ ГГКСТИЛЬНЫХ ф » й -

р п , собравшись на конференцию сквозных
епхаяовгких бригад, в письме к товарищу
Сталину, опубликованном в € Правде», взя-
ли на себя ряд обязательств.

Собравшись недавно для того, чтобы по-
делиться опитом вате ! борьбы аа освоение
М Н И ТСХНИЧССКИХ НОр». МЫ | « Ш 1 Л ОТЧИ-

тяться. к м вышин*1» наши опязательства.
Пенами. Мы обязались к ковит 11*36 го-

да подполью освоить вводимые « 1937
Го1У т е л т с м ) 1 нормы. Мы рады сооб-
щить, что у нас две ткацкие фабрика —
п . Вагамяова • и». Ворошилова— ухе
освоили технические верны в целое по
фабрлаа.

На прлдяльло! фабртсе и*. Калинина—
р о и м сквозных стахановских бригад —
все 18 бригад во м а м с бригадой Ксении
Андреевны ГОевалмюй выполняют а пере-
выполняют технические ш*>мы.

Тот факт, что даже т этих фабриках,
освоивших технические «орты, и т » 1
еще значительное число рабочих, не осваи-
вающих технгкчме нормы, показывает
вал, ка*ве дополнительные резервы ямеем
яы ш повышения прояэволнтелъиости
твуда. Мы обязуемся перед товарище*
Огалмыи добиться, чтобы ю мала гола
•ее рабочие напил фабряк освоила тех-
аачееме номы.

Вторе*. Мы обязалась увеличить колн-
ч«сгм сквозных етахаяовсжнх бра-ад а
добиться, чтобы «се участюмои этих бригад
прении повышенны! технический «ипюпгм
а пмяостью овладели аппарата» а ма-
ШНК1, ва которых овш работают.

Сейчас у вас насчитывается 62 сквоз-
аые стахановские братцы по оллпгм и ш ь
тесггадьвын фабрима. Колв-чеетво п и а -
невпев и аго вреаи возросло с 2.863 ао
4.355. Среди вап имеются мтвв подсоб-
я т рабочих.

1.600 Стаханов»* орохвяят у инк
технический митлгнум.

ТрПМ. МЫ обЯЖЛИСЬ СИОЖМГГЪ ГОГ7-
даретву дв конца года ве веле« 388 тони
л о о м .

Уж* сейчас *ы с м о о т п л 399 тот
й о т » в обязуемся до иояца года глерх
обещаявого еекояомить 140 тонн хлягка,
жз которого можно дотюлантельно вырабо-
тать в« иенее 700 тыс. петров тканя.

Четвертое. Мы обязались увеличить вы-
пуск готовой тгрохтклия на калниянскид
• •ыпшеволопхвх фабриках в 1936 году

ва 41.5 мля петров по срааиеЛю
1935 г. в в частности за счет зжовомгвн
хлопка пе<>евыпол1игть правительствявое
задание в 1936 году ш 2 миллиона метнов

Сообщаем, что это обязательство ми вы-
полнили. За счет это! »ковомм сыри, а
также за счет повышения производитель-
ное™ оЛортдовавил я труда, мы берелгя
теперь перевыполнить план до юно* года
п« на 2 млн, а на 6 мвхшонов метров.

ПЯТИ. МЫ обяэалто» работать релта
белым я с праФшью с тел, чтобы к ков
иV года полностью покрыть первдим,
имевшийся на наших фаАрт&х, а обесае
чип, т иевее 22 млн рубле! в фонд на

V ни- есть целый рл: сгавных .стаха-
новсих Гкшгаа. «вторые жоаомят б 1К«т
по 3 — 6 тыс. руплей. Нала ситпевал фа-
бража в августе сяювотыа 480 тыс. ру-
блей, а в сентябре езюиомнла еще больше.
Однако нам пряно сказать, что «з-за пло-
хой работы других фабрик кы атого сво-
его обещаны полностью еще ве выоол-
Н1Л1.

Пе выполнали аы я своего Ымзатель-
ства—ляквидвровать бра«. Хотя яаом
фабрики я дают брака меампг по ствне-
нию с 11)м««и тестикньпи преяаша-
ти*мв. все же 5рак у нас вадав;. И тот
факт, что ва наших фабриках оввоааые
стахавовскяе братааы рело соцшцают
брак, а лучшие бригады полвосп.» его
пикдвровал, покалывает, что вое тек-
стилмгые ггредприятая могут успешно бо-

с ятям з.мм.
Мы мееряе.м, что покоячвм « »ти» по-

зорным яывваеи и к концу года выпол-
данное обешанве — лжваявроватъ

(рак а вашей ибвтв.
С чтцетвиа »ел»ко( ответогоеивосп

даля иы товарищу Сталину паши обеща-
ния. Мы заявляем, что паши обещали
будут выполнены полюсам. Залогом ато-
му является забота я яшгиааве к люди
партии, правительства я вашего дорогого,
любимого вождя товарищ» С т а л » .

Неприступной стеной велико! любви а
беспределыюй предалноети окружает весь
советский натюд свое правительство, своих
вождей, своего родного и мудрого Сталина.

Да здравствует наша прекрасная родагна
и великий вождь народов товарищ Сталин!

Отчет принят я утиакмии на иаи-
фараниии 1.000 стахамовцав-теистияь-
щмиои города Калинина, досрочно
осиоииших техничасаМ нормы.

300 МЛН ТОНН
КОКСУЮЩЕГОСЯ УГЛЯ

И| Буреа (Дальневосточный край) вер-
В7ЛС* руководитель геолого - разведочных
работ в Буреипском угольной бассейне
старший геолог Центрального института ми-
нерального сырья тов. А. К. Матвеев. Он
подеялся с сотрудником ТАСС втогам» !>аз-
ведочных работ в текущем году.

— Обяаружспы совершенно новые, неиз-
вестные до сего времени тгв пласта, угла е
небольшой зольностью (около 12 проц.). Из
всех предварительно разведанных в скон-
шятрврованных на небольшой пмшада 1,6
млрд. тонн угля уже сейчас можно выде-
лит. 2 5 0 — 3 0 0 млн тонп угля, который в
лабораторных уемввях оказался првтодным
к коксдванню и обогащению. Особо следует
подчеркнуть, что в углях оказалось очепь
высокое содержала* ( 1 0 — 1 3 проп) смол.
Она, кроме ежитавия, могут быть использо-
ваны и для перегонок из пих жидкого топ-
лава и получения пенных газов.

Исследование богатств Бурей не огранп-
чнвается только разведками угля. В теку-
щей году удалось также значительно уве-
личить запасы молибдена па площади
Умальтанского рудника. Кроме того, обна-
ружены новые богатые залежи молибдена.

Успешные результаты гсолого-разведоч-
иых работ текущего года дают возможность
уже в 1937 г. приступить к промышлен-
ному строительству, к закладке угольпых
шахт • другим работай. (ТАСС).

КОНФЕРЕНЦИЯ ЖЕН
КОМАНДИРОВ

ВОРОШИЛОВ, 10 октября. (От яиц.-
иарр. «Правды»). В связи с подготовкой
к 4-му всеармейскому совещатпгю жен ко-
мапдиров Красной Армии открылась конфе-
ренция жен комвндирои в начальствующе-
го состава Приморской группы Особой
Красвояаиецвой Дальневосточной армии.

В своем приветствии варенному чть-
сару обороны маршалу Советского Союза
тов. Вороши лав у жены комавдарго расска-
зывают:

— Большое количество жен конаэтюто
я начальствующего состава проделало ог-
ромную работу по соиашпо уюта » казар-
мах, общежитиях, ленинских уголках и
клубах. Мы подготовили 2.100 кваягфи-
шгровлнных меяппиеких сестер, 144 жены
команжров работают учителями вреди
красноармейцев и начальствующего состава.
Мы активно участвуем на учениях в каче-
стве телефонисток, связисток, сестер «еди-
пнны, в совершенстве овладевая техникой
санитарной службы к противовоздушной
обороны.

— Мы заверяем Вас, дорогой Климент
Ефремович,—говорят в своем пргоетствяи
жены командиров,—что вместе с пашяма
боевыми товаришаии-мужьямв, не покла-
дая рук, будем еше выше крепить оборону
ваших дальневосточных гравии.

Отдлимцы уибы. Комсомоле* — ученицы десятого класса школы села Н»-
колаевки. Донецкой области. Слева направо: Эмеат Марат и Вив* Ольга.

«от ЕК

НАРОДНЫЙ ПОЭТ
БЕЛОРУССИИ

Сегодня исполняема тралдатвлвтив л -
тературной деятеливсти одаога п за-
чинателей белорусской литературы, народ-
ного поэта республики Якуба КвЯаса.

Яку* Колас (КоастаятВ! Ипайловвч
Мицкеагч) прлпвел в ааггературу тогда,
когда еще ве отав у чала громы революции
1905 года.

С юяошеемх лет крепко еызаввый с
крестьянской беднотой, оельеава учитель
Якуб Коше в р»нив1 еммн сииах выра-
жает чувства • настроены тоуквъгх кре-
стьявскл масс, и ж а п и в таска нацио-
нального • социального угнетения.

В самой рашеш слоем произведена!
Колас, отражал беспросветность деревев-

кой жизни, пишет:
Несчастлива ваша дол,
Ничего вам не дала.
Не ищите цвета а поле —
Ведь в м м к нам ве пришла.

!Ьв настроевая остаются лейтмотивом
песев Коласа в дореволюционные годы.

Гош евврело! реасцви после пораже-
ния революции 1905 года не прямя д и
Коласа бесследно. Глушч начинает аву-
чать в его стадах оеволж авый прваыв.
Все больше затопляет его «араку беспро-
светны грусть. Колас сближаете» с круга-
ми либеральной буржуазной ивтеллигеи-
цвя, группировавшейся а то ввемл вокруг
ви.1е»ской газеты «Нал» пиши.

В годы после Октябрьской социалиста-
ческой революция Колас метелено осво-
бождается от старых за6луж1вяяй. Ов уви-
дел я понял, что превзошло с Белоруссией,

трудовым креетьянетаоа пра оомтссо!
власти.

М у т я «яинеио-ггалвиккая «ацяочил-
ная полггвка выби.и ва-под вот а г я т т ы
зарубежного фашизма — напдеювшины
последние точки опоры.' Велагкие усилия
трудящихся, руководимых большевистской
партией, в героические годы пятилеток про-
извели коренной перелом в жваиа белорус-,
ской деревни, превратила Советскую Бело-
руссию в страну с развитой промышлен-
ностью, с машинизированный социалисти-

ческим аеиледелвея. В то время как Запад-
ная Белоруссия а>нывает под гнетом фа-
шизма а нищеты, ордеюмеам Советская
Белоруссия стала в могуче! семье народов
СССР одной из самых цветуиип республик.

Самывв истоками слое! аоваиа связан-
ный с суибаии трудовом крестьлвстм,
Якуб Колас прекрасно аыамвл в своем
творчестве то, что проаюмдит ва его гла-
аах в его страве еампеашо « ежечасно.

Оаацыаи взтлядои родяую страну, поят
пишет:

В городах ми«ш.
Тракторы ва паишиш •
Спели про мхады,,
0 боях вчеавяип.
Зелевеют налы
Сталинский посевов. -А.
Внемлет край счастливы!
Молодым напевам.

Колае пвоыавдает в своих стихах моло-
дежь. комсомол, переделываювга! жвзнь,
славят социалистически!, коллективны!
труд. И па смену грустным певмжвн до-
революционной Белоруссии! приходят свет-
лые картины деревень и городев^ преобра-
женных руками строителей социализма.

Таков путь Неродного поэта Советской
Белоруссии Якуба Емасж, За 30 лет свое!
литературной деятельяоеп вв»т > .многое
сделал для обогаядовия белорусской лите-
ратуры а культуры. На русском языке м
последив годы вышМ «Яабрамые сти-
хи» (1936 г.), поема «фовм земля*
(1933 г.) а повесть «Трясам» (1934 г.).

П о м » Колам у н я т сваигми коовяии в
могучее пласты аародиого творчества. Мы
видка в вей родство с ЛУЧШИМИ образца-
мв русской революпиоано-демоаратсческой
П093И1Г . (Некрасов), се стихами великого
поэта украинского народа Тараса Шевчея-
ко. Кодас собирал в своем творчестве бо-
гатства белорусского литературного языка
и. сочетая элементы народной песни, с опы-
том, почерпнуты* на поаша б м т е п х на-
родов, обогащал белорусскую помню.

Ад. СУРКОВ.

Со всей откровенностью
— Да, »ту мимм яуиав «ыш ш »

ражрелачип! Вывеет ва виежую вавч-
ку1.. Я просто счастлив, что аевя нако-
1ец^го освоболя от вето!

Карьера»!, барство а саиое мало* двое
душие сочвлкь ив всех его пор! Он все-
гда был мне еакхшггелви! В с о о м и т , —
иерее подирает во коже. Ве «наешь, е чего
а мчать: столько и атя три гада ооваке-

Иду я е вин как-то по улице, и вдруг,
знаете, берет «я екня вежяо под локоток
я так замоете, чинимо рассказывает
авекдетец. Простите иеян, товарянга, но
я ие буду его повторять. Подлый анекдот

иЪ еелипвоста я его, конечно, до кон-
ца выслушал, — есть у вас еще, знаете,
«такое чеховское деллатнячмье. этакая
аятеллгевтщанка. Выслушал в все-таки
пряно сказал: ка-ако! мерзавец!..

Гелас • наста: Кому еиаал?
— Себе, товарищи! Себе сказы! А уам

нотой, коша иы помялись к нему.в квар-
тиру, этот мерзавец за обеде», как се!
чае пойло,—иеладу жарким а, калится,
•ремой,—всучил вин еше парочку авек

Во я, воне>п«, нкторожижя я продол
жал вак л в чем ве бывало оосевнть это
•рлааое, подлое сгвеэдьшко», чорт его по-
бора!

Гяу«иьди был ие т м ь » ов сам, во в
вое его оируямиьяце. Ковечвп, все было
очень... оборудовано. Все было рассчитано
аа то, чтобы прельстить «авогочябудь про-
стачка.—в дамочка а коньячок... Но ка-
кие рззговорчвки там пелись! Каждая ре-
плпа дышала неназилтью к нашей стране;
санвл маленькая наша веудача вызывала
прямо восторг!..

Бывало, вырвешься под утро, на месве-
те, прохватит теДя свежим, чжтьдм ветер-
кон, в снова твердишь: сволочь...

Голое: Кому же вы твердили?
— Себе, товарища, тввпыд! Себе!.. А

ото гряввое уменье обделывать свои тем-
ные делишки? Ну, знаете, здесь он был
прямо виртуоз! Бшадо, ночью — ново к:
«Семен Семенович, роднввьки!, нельа! ли
машину?»—И так под'едет к тебе, иераа-
веп, так обойдет, что, бывало, никак нель-
зя отказать! Ведь вот на что у июня же-

яеоаы! хямвтев ж сшгреиояпал воля,—
и то уступы!

Больше того! Ну, «аде ему дашь машв-
иу,—так он по яваане! иере свой готрлгд-
иик,—а то случалось и совсем яеаиасо-
иы» людяш, по его просьбе, давал машину.

Дашь, а потом, бывало, опросишь его:
• Что ото за люии? К у й е д у ? По какому
д* л. т ? > . »

А ов. подлец, в отвечать не хочет! Мол-
чит нахально. И. может быть, вы, товари-
щи, думаете, что ото было только овин
раз? Нет, ошибаетесь, товарищи! Это было
десять, пятнадцать, мпадцать раз!..

Как-то л не «ытероед и выпалил оке
»то: € Неладное, вол, происходит, Аил!..»

Гвяае: Кому «то?
— Жене... моей... Анне Николавне...

Поралтелыю чутки! человек!.. Несмотря
ва явную мою васторожеввогть. этот иер-
злъец осмеливался просить у меня деньга
взайны4 Ну. тут-то я, конечно, из личных
своих средств ни колейся ему не дал. Во
вынужден, буквально вынулиеп был от-
пустить подотчетные сумкы на разные его
поездка... Отчитывался ли он в этих по-
ездках? Станет он отчитываться!

И, представьте, всего атого ему было
мало! Все он еше был недоволен! В заклю-
чение вырвал — прямо зубами вырвал —„у
пеня положительную характеристику. I
какую характеристику!

Этот суб'ект заставил Назвать себя и
отличником, в ударником, и даже... ант»-
зиастом!

Да, иы еиу ато сделали... Сераля еещ-
пе—сделала... Но вас ве проведешь! В
душе мы-то отлично звали, какой ато был
«энтузиаст»!

К»к тяжело иве было все ото наглеть!..
И я «тюго, много раз говорил себе... Во
что говорить! Теперь, «конец, вое убеля-
л о . !

Мое здоровое, крепкое чутье меня ве
подвело! Теперь, наконец, я ногу громко,
во всеуслышанье, со всей откровенностью
сказать:

— Епп три года назад я нюхом учуял
врага!.. Здоровым, крепким пюхом!..

И после мего «того нем еще обвиняют
в попустительстве, беопритфгпности, пги-
лом либерализме, слюнтяйстве!..

В. ГЕРАСИМОВА.

ЛЕНИНГРАД-
К ПУЩКИНСКИМ ДНЯМ
ШИНГРАД, 10 октября. (Иорр. «Лрав-

вы>). Вчера под председательством тов.
Ф. Кодацкого состоялось заседание ле-

нинградского Пушкинского юивтета. Об-
сулиалясь верооряятш по подготовке к
столетию со дня смерп А. С. Пушкина.

До 1 декабря ваиеяево отремонтвровать
квартиру на Мойке, где жил А. С* Пуш-
кин, а организовать в ней музей. Уста-
навливаются иемои!.1льяне доски в Ле-

нинграде и Детской Селе яа зданиях, свя-
занных с отдельными периодами жизни
Пушкина. Комитет решвл организовать
кдьшую выставку памяти А. С. П у т и -
на по материалам Института литературы
Академия ваук, Русского музея. Публич-
ной библиотеки и яругах научных инсти-
тутов • организация.

ПОДГОТОВКА
К ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ

Для перепвся вассаеввя в Москоэокой
области потребуется 60 тысяч участковых
уполномоченных, контролстюи-инсгрукто-
роа и счетчиков. Подбор участнике пере-
писи по области заканчивается. На-днлх в
Москве началось совещание районных
утюлномочеанъгх по перетки—ияепокто-
ро« нвронюхозяйггвевиого учета. На сояе-
щматв разбираются детальные плапы про-
вадпния перелягв.

Перед началом переписи, из Моеяяы в
районы области плгграодттся 150 кваля-
фипинюпавяьп докладчиков для популяри-
зация задач перегися грели населения. С
той же падью широко будут использованы
ч т о , клубы, библиотеки, театры, выпу- '
скаются специальные плакаты.

В сельсоветах и городах совдаютагко-
шосин содействия перешки.

КАБАРДИНО-БАЛКАРИЯ ГОТОВИТСЯ
К ПЯТНАДЦАТИЛЕТИЮ

ПЯТИГОРСК, 10 октября. (ТАСО. Тру-
дящиеся орденоносной ГСабархяно-Балвдми
деятельно готовятся к пятнадцатилетию
автономии своей области. В селах, аулах

колхозах ртивврну.тось оорпвнокиим на
лучшую встречу пралдникл. Ведутся боль-
шие работы по благоустройству сел и ау-
лов. Колхозники строят новые дама- В се-
леяяях Урвалссого района построен» 165
новых домов. В селении Старый Урух все
соломенные арыитя заменены черепичны-
ми, выстроено 29 новых домов и 11 до-
нов отоежмишривдао. В селеяян Исыгаяа
строится 80 новых домов для колхозников.

В связи с подготовкой к празднику на-
6людл<тля мощный под'ем парадной твор-
ческой самодеятельности. В колхозах Эль*
бруссклго района успешно работают хоро-
вые, дралатичеекде шрулиш, струнные •
духовые оркестры, а таеже крулия тая-
аороа. Рабочие Кабардипсхого крахмально-
го здвом готовят к празднику выступле-
ние 140 пелшт, тмпоров, джлтагав я
физкультурников.

Стахаяовцы пронышлеядостя I сельско-
го хозяйства готовит к празднику произ-
водственные подарка. ^

Николай Островский

Г УД О К
Слух о том, что польекпе жандармы

убили слесаря Глугако, разнесся по пере-
улкам пригорода. Он проник во все УГОЛЕН
и добрался до самых крайних землянок,
где жиля беженцы, нашедшие себе вре-
менпую работу на сахарном заводе. Боль-
шинство людей устремилось к дому Натлая,
чтобы собственными глазами убедиться в
правде. Остальные горячо обсуждали слу-
чавшееся у своих дояиков.

• «• *

На заводе Баранкевича заканчивала ра-
боту вторая смена. У главных заводских
ворот скопилась густая толпа пришедших
на сиену. Часть рабочих прошла через
контрольную будку в завокьие цеха, ос-
тальные, узнав об убийстве, задержались
у ворот.

— Чего стоите? Проходите, говорю
вая! — кричи старый я подслой сторож.

— Успеем... Еще ГУДКЛ не было.
Андрий кидал в топку посшнюю пор-

цию угля.
Стрелка часов подходила к трем. Коче-

гары сменялись на 10 клиут раньше дру-
гих.

— Слыхал. Андрюша. -г- Глушко застре-
ляли ляхи? — сказа.1. подходя к нему, его
приятель, кочегар Днипихь.

В котельную входила новая смела, я
Андрий уловил отрывистые фразы:

— А у ворот кутерьма начинается!
— Видал, охранники побежали туда?
За окном послышался выспел. Кочегары

переглянулись.
— Что там?
Несколько секунд все молча щпелути-

валась, невольно ожидал следующих вы-
стрелов. Атрий полез по лесенке на ко-
жух котла. Наверху—три узких окна.
Оюо из них было открыто Из пего были
видны заводские ворота. Там творилось
что-то неладное. Вся площадь пере] вооо-
тами залружеяа народом. Какой-то человек.
взобравшись на ограду, что-то кричал в

Иа подготовляемого к печати рома-
га сРождеаные бурев».

толпу. К воротам одни за другим подбе-
галя легионеры, охранявшие завод.

В котельную вбежал из соседнего иа-
га и иного описи ия мшцшип механик, пап
Струм ил.

— Почему вы пе даете гудка на сме-
ну? — кричал он изо всех сил.

Шум паровых двигателей заглушал его
слова.

— Где Птаха? Давайте же гудок! —
волновался Струмял. Видя, что его никто
не слушает, механик сам схватился за
кольпо, прикрепленное к канату, откры-
вающему клапан гудка, в потянул его
вниз.

Пз всех дверей на заводской двор повя-
лил народ. Грели рабочих — половила жен-
щин. Андрий быстро спустился м пол.
Гтрумил отпустил кольцо, и оно скользну-
ло впегх. Рев смолк. Только теперь меха-
ник увидел Птаху.

— Где ты шлялся? •.'•»,.,
— Я в окно смотрел...
— А-а-а, в окно! Топа получи ряс-

чет! Тебя нанимали для работы... Прини-
майтесь за дело! — крикнул Струмил ко-
чегарам и вмпежал в машинное олгленве.

Ашрий несколько секунд стоял непо-
движно. 1#о захватила отпа мысль. Он ко-
лебался, отеграпял ее. Но она уже завла-
дела его волей. Сердце его замерло, как
перед прыжком с высоты. И уже в следую-
щее мгновение он ринулся к двери, запер
ее. положил ключ в капкан. Затем вер-
шлся к котлам, схватился за кольцо и
повис па нем. Рев возоГшопя.дся.

— Ты что, с ума сошел? Андрий! —
КИНУЛИСЬ кочегары к Птахе—Ты что,
хочешь, чтобы нас всех моувольняли?

Но Ащрий не слушал их. Он продолжал
тянуть кольцо вниз.

— Г.рооь. Андрюшка! Повыгоняют же
всех. — взмолился Дмитрусь.

Андрей схватил свободной рукой тяже-
лый лом, которым разбивали уголь, и кри-
чал в ляпо Д митру ею:

— Скажи хлопцам, чтоб тикала отсюда!
,Через эаласаую...

Кочегары гурьбой бросались I запасло-
иу выходу. Андрий набросал железные
крюки ва дверь, засулул свой лом между
дверными ручками и опять схватился за
кольцо. Вновь, потрясая воздух, заревел
гудок—прерывистый страшный вестник не-
счастья. Он заставил всех в городе выбе-
жать иа улицы. Он вздыбил редкие волосы
Блранкевича. В тюрьме прислушивались к
этому прерывистому реву. Из немецкого
эшелона выскакивали солдаты и огляды-
вались вокруг. А гудок продолжал реветь...

В дверь котельной ломились охранники.
Но окоаланкя же.1езо», магсавная дверь
чуть вздогвшиа под ударами их прикла-
дов.

— Несите лестницу! Ммип к окнам!
Стреляй по нем, вся его мать! — кричи
капрал охране.

Ап1ряЙ уаяал об этой опаллоетк, лишь
когда в окно грянул выстрел и пуля сви-
стнула у его головы. Андрий невольно вы-
пустил кольцо. Рев смолк. Спасаясь от но-
вого выстрела, Ащрий бросился к УГОЛЬ-
НОЙ яме. Вытянув руки с карабином впе-
ред, в окно втяпигвалея легионер. Птаха
метался в угольной яме. как пойиапиал
мышь. Он чувствовал, что приходит конец
его затее, и его охватило отчаяние.

Окно было узкое, я легионер с трудом
продвинулся в него одним плечом. Сзади
его подталкивали.

Топа Андрий схватил кусок антрацита
и. рискуя быть убитым, высунулся из ямы
и с силой швырнул камень в окно. Уголь
попал в лицо легионера. Тот взвыл от
уж&слой боли. Лицо его вмиг окровавилось.
Он уронил карабин и повалился на руки
державших его снизу охранников. Карабин
ллзгнул о цементный пол котельной. Вновь
бабахлул выстрел.

Ашрий ошалел от радости. Он бомбар-
дировал окно каменным отлей. За окном
послышались двкие ругательства. Люди с
лестницы поспешно сползали яа землю.
Андрия охватило неистовство. Он отстегнул
свой пояс и привязал им кольцо к регу-
лятору давления. Гудок вновь зарычал.
Теперь уже пе прерывисто, так как Птаха
прикрепил ремень наглухо. Это освобожда-
ло ему рука. Боясь западни, он швырял
углем в окно. В пылу борьбы Птаха за-
был, что в котельной есть еше два окна.
Только когда из обоих' нераскрытых окон
вылетели стекла и со стен посыпалась
штукатурка, Андрий с тоской сознался, что
с тремя окладе ему не справиться. Пуля

опять загнали его в угольную лдс̂ гг В од-
ном из окон появилась дуло каааЛнм. Ая-
дрий яростно швырнул туда камеи. Но
выстрел аз другого окна заставы его от-
прянуть назад.

— Вот теперь конец! — сказал Авдаий
я чуть не заплакал. На него вмала~дпа-
тия, какая-то расслабленность.

Он сразу почувствовал тяжел у» уста-
лость. И, уже отказыпая'ь от сопротивле-
ния, присел в углу ямы. Что-то больно
ткнулось ему в бок. Птаха невольно схва-
тился за предмет, на который .он наткнул-
ся. Эта бил наконечник пожарной кашки,
которой кочегары пользовалась Ь я ска-
чивания угля. В усталом сознания что-то
сверкнуло. Затем прорвалась мысль.

— А-а/ вы думали, что меня уам взя-
ли, сволочи, панские душа! Сейчас посмо-
трим! — кцгчад он, хотя его никто ве
слышал из-за сумасшедшего рева.

Андрий бешено крутил колесо, отводя-
щее воду в шланги. Пар с провавтельным
свистом вырвался вз брандспойта. Вслед за
ним хлынулф горячая кода. Угольная яма
наполнилась паром. Андрви вечем стало
дышать. Дрожащим руками он е т т я л
брандспойт и. обжигая пальцы, страдая от
горачих водяных брызг, направил струю
кипятка в котельную. II уже ве думая о
том. что его МОГУТ убить, хлестнул струей
по окнам. Он плясал, «так дикарь, от радо-
сти, слушая, как взвыли за окнами. Те-
перь, сидя между котлами, ои ворочал
брандспойтом, не высовывая головы, а по-
ливал в окна кипятком.

Сердце его рвалось из груи. Вся ко-
тельная наполнилась паром. По полу ли-
лась горячая вода. А ядра! спасался от нее
яа подмуровке котла. Ему было душно.
Жгло рУы.

Рев несся по городу.
• » «

Василек пробоался на завод с перво!
группой рабочих, пришедших на смеят.
Он во что бы то на стало хотел первым
рассказать брату, как убили дядю Серегт.
их 'соседа.

Василек метался среда рабочих в,
умоляюще глядя полными слез глазами,
спрашивал знакомых кочегаров:

— С«алагте, дядя, что они с нам сде-
лают?

Кочегаоы ХМУРО отмалчивались. А один
взял его и ргкт. отвел в сторону и ска-
аал:

— Улелетыва! отсюдова, пока лавой!

Один уам достукался и ртчка... Так ты
что, х о ч е т , чтобы я тебе Оаишт разда-
вила ПОД ГОРЯЧУЮ 1ГГКУ?

Василек увернулся от вето. Заливаясь
слезала, побежал опять смотреть, что де-
лают легионеры. За тем, что происходило
в котельной, наблюдала все рабочие, за-
держанные на заводском дворе. И когда все
попытка легионеров была отбиты, безум-

,ство одиночка, перед которым оказались
бессильньрги вооруженные лют. покооило
сердца. Сумрачные люди, измученные тя-
желой работой, чувствовали в сопротивле-
нии одного человека УКОР сами пассивно-
сти. А рев гудка не давал забыть об пом
ни на ОДНУ ШПГУТУ. Теперь судьба ПтиГя
глубоко тревожила всех. Восхищаться им
стали открыто, особенно женщины.

ВасиЪек не находил себе места. Этт МЯ-
ТУЩУЮСЯ маленькую ФИГУРКУ уже приме-
тил! легионеры.

— Эй. ты! Чего тебе ие«ь? Стой, пся
твоя мать! Куда бежишь? — крикнул на
него одев из легионеров.

Василек НЫРНУЛ В толит и заработал
локтями и головой, заошмясъ в самую гт-
И\\ Боясь, чтобы его ве поймали, оя убе-
жал через служебный хо1 ва УГОЛЬНЫЙ
склад а тут только вспомнил о евоей ла-
зейке...

Добравшись до УГОЛЬНОЙ «мы. Василек
долго в геииоте ползал но УГЛЮ, больно
ватмиать ва камни коленями и головой,
иша прохода к выемке и ве находя его.
Тогда ои в одном из УГЛОВ стал разгребать
уголь, оттаскивая в СТОРОНУ тяжелые КУ-
СКИ. Охая вз нвх скатался иазлд в больно
ударил его по босым ногам. Василек упал
я долго плакал. Но когда наплакался, то
вновь прянялся за МОТУ. ОВ уже вырыл
небольшую яму. По разгребать становилось
все труднее. Уголь шшшялоеь тащить на-
верх я бросать подальше, чтобы ве ска-
тился еиу ва голову. Угольная пыль лезла
еиу в нос о глаза. Он чихал и отплевы-
вался. Но конца УГЛЮ пе было видно.
Василек подтмал. что оа ее там копает.
ЕМУ стало обидао и страшно. Он опять за-
плакал.

— Андрий. Андрю-ю-ю-шка!..—закричал
*я изо всех сил. Андтяй подскочил, словно
его ужалила.

— Тьфу, чорт!
Бит показалось, что где-то за славой

плачет Василек. Птаха стоял в угольной
яяе. держал в ртках кавабия и яе отры-
вал глаз от окон. Брандспойт лежал тут

же, рядчм е ваш. Паю, который чуть было
не аадтшил ого, медленно выходил через
окна. В котельной было мрачно и душно.

— Авдрюшиа! — где-то совсем близко
кричал Василек. Па Андрия сверху ска-
тился калеть. Он больно гдарил его по
плечу.

Вслед за тем радостный крик:
— Это я, Васька! — удержал Птахт от

выстрела.
Настоящий, живой Василек спускался к

нему. У Авдрия мелкой дробью застучал
зубы при мысля, что он едва его не за-
стрелил сейчас.

— Атпюшка, это я... Андрюшка! Там
их понаехало еще мною... Целый дп<н> на
конях. И самый главный ихчгий... Тикай
отсюда! Тут дыра... Я сюдою, кажный раз
лазал к тебе. Только сейчас УТЛ насы-
пала ювеоху. я ве мог воолезть, — кри-
чал Василек в тхо Андриго. обвимая брата.

Сердце АНДРИЯ -заколотилось.
— Откма ты залез сюда?
— С УГОЛЬНОГО двора,
— Там ХОДУ нет...
— А я чеоеэ трубт. Она широкая! И

ты пролезешь. Идем. Андрюшка, идем!
— Лень, а я за тобой!
Васялек покарабкался вверх. Птаха ешо

оаз оглядел котельную и затухающие топ-
ки а полез наверх. Василек уже оживал
его там. Аиюий Олтооожяо взвел предо-
хранитель в птдял карабив Васильку. Пл-
рапаа плечи. Андрей втиснулся в дыру в,
хватаясь эукамв гл осыпающийся УГОЛЬ, О
большим туюм выбрался наверх.

Василек все торопил его. Андрий схва-
тился оукамв за тяже-пю каченную глыбу
л гвалвл ее в идау. Мальчик стал помогать
ему. руками а ногаии сталкивая в дыру
иск» аатмцита. Через МИНУТУ дыре бы-
ла завалена.

Василек вел Андляя своими ПУТЯГИ.
Птаха со страхом думал, чтб будет, если
си ве влезет в вентиляционную тотбу. С
огромным облегчением ВЗДОХНУЛ ОЯ, копа
* л е | за Васильком шкх-увтл ГОЛОВУ •
плечи а стал медленно продвигаться вверх.

Когда пни выбрались валеох, шел мел-
кий юждь.

Угольный двор находился вне основной
заводской теоритоми. от которой он был
отделен высокой каленной стеной.

Сюда шли под'ездвые железнодорожные
ПУТИ. Василек вошел иа развелся. Скор»
ов вепнудся я сообщал, что на путях ем-
кого нет.
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В Испании

МАЗРЯД, 9 октября. (ТАСС). Меаавсш
начать продолжает шароко комментировать
и ш м м представителя СССР преикш-
тыю международного комитета по мпросм
невмешательства • дела Испания. Все вы-
с и а ы и а ы сводятся к тому, п о со««км«
выступление кладет конец фарсу «невме
шательства» I открывает п у п I цересмот
РГ соглашения о невмешательстве.

Передовые стати, м е м ш ш ш оомт
еяоау п и и т ) , выражает м е ш к а м
в о л я м и ! сомтсвеге правятиьетаа. Гаае-
та « П о л л и » ю ы и е т идпиеяае пред
ставителя ОООР «смертельный ударм по
обману невмешательства». Галета пишет,
что вся деятельность международного ко-
•пета по вопросах невмешательства I вс
павекае дела начинала СВОДИТЬСЯ пркяв
ческн к процедурный трюкам, благодаря
который фяшвгтекяе державы мегДя вев-
васазаяяо ПРОДОЛЖАТЬ отправку ««у**! яс-
палсми мятежнякан. «Однако,— продел-
ждет галета, — благородное I мужесгвеля
поведение СССР разбило в пух • при по-
доояя* камеры...»

« 9 п еосналяста» пашет в передовой
статье;

«Совстсил нота лондонскому гаАте-
ту пивала в нас подлиную радость.
Это—внергячлый а ясны! диплонятя-
ческнй документ. СССР сохраняет силе
подпись в ТОЙ пере, • кагой страяы,
полясавшне песте с п и соглашение
делают то же само*. Заявление предста-
вителя СССР делает уместил п о л ы !
пересмотр соглашены о яеамешательст-
ве. Мы инеем достаточно основали
рать, что если пересмотр провэондет, то
«в не (грввесет нам вреда, так и » мы
учитываем роль ООСР. Мы с радостью,
с яссренней радостью прнветсгвум во-
меню СССР. Его грозное заявление бро-
сает я р и ! свет • в то же ареая я -
метел в и с о ш доказательством сто
дружбы к Испаям. Поблагодари
•го».
«Эль либераль» пашет:

€ Потребовалось, чтобы великая совет-
с к и демократ!*, бессмертная страна,
сумевшая сбросать вго нарвана, порва-
ла со старыми формулами традиционной
дипломатия для того, чтобы другве
татулоынвые демократия решились еой-
та со еюах страусовых п»ши1. •ста-
ва всегда побеждает. Воааестало м ва
п«1 раз советское ориательство, кото-
рое благородно я открыто ааявяле перед
«сем МЕРОЙ, что оно ве расположен
участвовать в трагическом фарсе».

МАДРИД, 10 октября. (Спец. корр. ТАСС)
•опанска* печать продолжает помешать
«тклааа ва заявление советского предста-
вателя комитету по вопросам невмешатель-
ства в испанские дела. Гаити отмечают
тат громадны! моральны! вффект, который
советское нявлеене может произвести
вяутря Испавян, особенно в вастояш»!
иеключнтельяо трудной обстановке, когда
вевева мятежааков находятся в- весколь-
кях десятках калоиетров от Мадрида.

«Эральдо де Мадрад» типет: «Советское
правительство может рассчатьгнть на са-
мую искреннюю признательность испан-
ского народа, который защвщает се!час с
•ружяем в руки аавоеваавые м слооо-
ды».

«Эль лвбераль» пишет: «СССР — его
последовательно демократаческое государ-
ство. ОООР дал мергичвое практмческое
првмененве конкретаым обккнеияям, вы-
дввмутым Альваресом дель Вак».

«Дабертад» через всю первую етравацу
рамертыварг заголовок: «СССР аа сторо-
не Иссааяв иротаа фашветов в фашист-
ского халавчеетва». В редакцаояво! степе
газета пишет: «Если бы ве м е р т в ы !
жест СССР, все шло бы по-старому, и Па-
лат поавеяшему умывал (ы рука с высо-
ким бваваиачле»». По еловая газеты, ва-
перекор трусам а лвцемерая, виаи» впе-
ред с жестом, способным разорвать сеть
интриг, велвкая, преследтпщая благород-
ные цела держава — СССР».

Газета «Политика» пяшеп«Уааову а
благородному выступлению СССР Иопаавя
а Европа будут обязаны восстаномеявем
справедлнвоств в мара, которым угрожают
ионветвевные жесты а юридическое крюч-
ютаорство фашветлеп государств».

ввешателетва в* ила 1 с а а л в «хвчет
мажечк вожер а Вараое». Раооооачи *т
клал», оагаа ояетаа ввлыжях с м а а ж
став «Роботам!» ввамт:

«1т« *• аа самоа кле «раажяга
гг»7 Еглв Португали оостаыяет мл-
тежлакам вруне — т аачаг*. Ее
ла Хуссвлал поставляет вятажиы!
пмлеты-ооа&арировоаы — >то ва
чего. ЕСЛИ Гитлер посылает н е п ш
анструкторов — »то мчвгв. Есла ге
веаал Франко оираетсл ма оружм. до
ставмшое емг фашистеммя гмудар
стваяш.—ято аачего. Овд. сохраш 6о
аи. «а* рмжагавт». В« осла оди
государств, выведенное, вакоаеп,
теикмяя, послало вотт с протестом <а
ие бомбу), тоги оно «оаажягает». Ко-
г и госгиаство протестгет «отав от
вратительно! лжа о миамой «аевтраль
аоста», л р о т вто! темво!, даулячпю!
игры, «Иллактровавы курмр цодхнмы»
словво по Указке своего учтгалл в ав
струкгора Геббмма, омт во все горю
«разжвгает1»

В Бельгия

БРЮССЫЬ, 10 «атября. (ТАСС). В « А
галккал почать врадап (ольавм ваачвам
31лвлевию вредста»вт«л ОООР а м а м т
по вопросам аемеаитмьстаа » дел
Нелады а перепечатывал выдяриа м
стат(1 почата друга х став.

Газета «Веоп» пу^лахтет свов аомиеи
равш в м загол«»мм: «Васоасц п е р ш !

». Газета отмечает, что
состаыоав в очеаь мвптельаам мае, что
ово содержат точвые факты, даты •
ры, ввторие асключают во»м«жао«ть пра
дарок. П« слова* газеты, ва ато аамле-
вяе прлптся дать лсяы! «тает: допустят
ля, чтобы мастатуовоам* йвамтелыгво
Мадаада была аомвдеяв фмава«кама
ггравама ала к вспавохоау правательств'.
•пегутся со справедливость*-. Эалялеаяе
емотсдого офавательегаа ааана
воо облвгчеав» а ааре демокмтвя, у аа-
торй злввешай фаре иевмеиательотва вы
•ывает «тврашевае. Мосиа, вапвет газета
в ааклигчаавв, положила конец постыдшом
аоложеапа.

В Скандинавии

СТОКГОЛЬМ. 9 остлбрл. (ТАСС). Пе
чать сивдмнавгих стран помевиет боль
агав статьи а подобное виожеаве огив
•ков миров»! печати по повит иаалевня
представителя ООСР в лоыовенон комате-
те по вопросам невмешательства а дела
Непала.

Оргав норвежской * прмателствеапи!
плртиа газета «Арбейдероладет» поевлиа-

еоаетоковт залвлеавю передовую
статью под заголовком: «Будут ля ваа*-
веа лвквадароаааы синильные поставка
ору лай? СССР етавшт вопрос о нееоблю-
деваа еоглашевва о аевмгамтедктм фа

мстскяла государствами».
Датосал печать подчермвает, что

ООСР откажется от соглашения о невае-
шательстве, есла фашистеяле гостиретва
ве будтт соблюдать этого соглашения.

Шведски печать посвящает вопросам
невмешательства в дела Воланам большие
статьи. Права* печать хотя а првмает,
что фавпетеим государства меапашотся

иооанскяе ообигал в польз* млтелия
I, во в то же время пытается амбра

зять выступление СССР опасным вькту-
повскт бес-

Влалтельвал

В Польше
•ажввлнавааалааяшавввваавав^вввавввваш у

ВАРШАВА. 10 октября. (ТАСС). Бли-
кал к правительственным круга* Польша
газета «Иллюстровааы курьер цодаеяы»
выступала вчера с клеветввческям утвер-
ждением, будто СССР своим обрашетюв в
международный комитет по вопросам я«-

плеааем, якобы создавшим
покойство а недовольство,
демократическая газета «Гетеборгс хая
дельаялааВг», яроавлярул по поводу «той
гочки зрения правой печата и каеаяп
отношаяал фашаасках государств к со
-лашеням о •вааеаительстве. пашет:

«Смысл соглашены ведь заключал
ел в том. чтобы под «го прнрытаеа
промлжлть беевреоятствевво контра
банду оружия мятежвакан. Соглаапвае
должло было стать вторым улучшенным
надаваем цаелательпва Абвссавл, а
«та неловкие русские теперь испорти
ли элегантную игру утовчеяяых джентль-
менов».
Орган шведской правительственной пар-

та* «Сооаалдемократея» в передовой
статье под заголовком «Пародая аевмеша-
тельстм» резко выступает против тех го-
сударств, которые пытаются истолковать
требовавле соблюить соглашевяе как уг
розу мару в Европе. Газета пишет:

«Само собой разумеющейся предпо-
сылке! невмешательства в делл Испа-
вва является то, чтобы соглашение о
невмешательств* выполнялось всеп
подлвсамама его государства*!».

ПОЗИЦИЯ БЕЛЬГИИ
БРЮССЕЛЬ, 10 октября. (ТАСС). На вче-

рашнем заседании правительства Бельгии
министр иностранных дел Слава- заяввл, чго
оа отправил бельгийскому предетааятелю в

коавтете во амросга вмаеяпталитва в
вопаяекяе дела вясл'ткпва о веобходяаоста
полного в лейяльяого прввеяеявя соглааи-
явя • невмеватмьетве.

Испанская печать о братской помощи
трудящихся СССР

МАДРИД. 9 октября. (ТАСО. Испанская
печать горячо отымается па кампанию
соладарноста трудлпапел СССР с аспан-
еквм народом.

Орган соояаластагческой партам <1афор-
•асакскс» пашет в передовой статье:

«Нас наполняет удовлетворевжем мо-
ральная поддержка, оказываемая вам
в с е п свободными народам митра, и осо-
бенности же СССР и Мекеянй. которые
с самого начала была яа аавк! сторо-
ве. Словам* одебревял и надежды, яа-
тервально! помощью, состолае! шг ая-
лаввдуальяык взносов тысяч • тысяч
вашв! братьев-рабочя1, т а поддер-
жаиают с Испании! духовяое едавство,
которое кажды! день все бод«е скреп-
ляется узаин дружбы и товараанства».
«Янформасиояес» подчерямает соаер-

шевно боскорькттш! характер атеа под-

«Эль лябералъ» (оргая левых респуб-
ликанцев) пишет:

«0дм яе м и е л и т никакому сомне-
н и ю — благодарность Испания народа*
СССР... Благороднейшее поведете СССР
является высоким примером дружбы а в
те аи врем заслуженным упреком по
адресу друпгх стран».
Орган ягпаиг.ко! коипаотн «Мувио о6-

реро» пишет в реикояояяо! статье:
«Никогда еще и «дли ааоод не пра-

ходал на помошь другому вароду с та-
кой щедростью, с таким глубовям ЧУВ-
СТВОМ человеческой соладаряоетя. с та-
шм пламенным сочувствием к борьбе
•(виге нарой против своих ггнетате-
гЛ. Народы СССР, свободные и счаст-

«швые труженики, навсегда усгравяв-
ЯВМ из-своей страны возможность фа-
ннпма а тмчтожачте порож1люпв>е
е^о прачаяы. лучше чем кто-лигбо пони-
яаигт амчеаше героаческой йоьбы вс-
павского парой а по-иасто«щему опе-
нямют ваша теяляш. яаоваыевяые к
том?, чтобы освободить Испанию от фа-
шистского варварства».

ВОЕННО-ФАШИСТСКИЙ МЯТЕЖ В ИСПАНИИ

правительстаеявых воясс ве превзошло
«том рака* вваасах апевевя!.

На аяавмяи франте—аатяшье. Правитель-
л

•икя > Овнедо, оттмялв шгкживкв*. за-
нимают теперь иге прешеты горой
В руках горал») вокзалы и водоярави-

ствелшая ааяаввш врвдпряяяшала разведку.
На в раями Буятра-

го правительственные войска обстреливала
нелепая мятежник*. В других н и м и «то-
ге франта пнмегаят перестрелка.

На оеталкых Фроати беа переаея.
МАДРИД. 10 октября. (ТАСО. По сооб-

в офвовальной
гегедвя утром,
и сяяере-вапая-

м м «ииитая — и*аеякяяе (ее перемен.
В преяявпият Алая* я Бургос праватель-
пвеялая артиллеряя •бетрелааала поавцин
мятежников.

На ярвгиинш фаяип в районах Бар-
бастро и Ув«и прквятиигмяваа артвл-
лернл бомбардирует познана мятежяв«ов.
пр«пятот«уя претаяюку я ш т помощь

пенам агеятегм Фабра,
сводке, опуолачиваеяе!
говорится, что и*

лаша. Боа аа улицах Оаведо шюдолжа-
«тел. По словам агентства, в предместьях
города горвяка осаобедвла 3 тысячи аре-
стовавиых иятажаакаяя еторояяиков пра-
вительства.

ЛОНДОН, 10 оатабря. (ТАСО. По со-
общению гябралтарского корреспондента
агентства Рейтер, суда мятежявков свобод-
но курсируют в Гибралтарском проливе.
4 парохода мятежников с войсками и бое-
припасами пересекли Гибралтаревай про-
лив. 2 других парохода с 4 п и . войск пра-
вым в Алжемрас аз Мелнльи.

По сообщению лиссабонского корртс-
пондгата «Дейда телеграф», мятежники
рагстреламмг пленных. авхаскввьп во'
время боев в юго-ипадяш райоаах Ис-
пании.

Задачи обороны Мадрида
МАДРИД, 10 октября. (ТАСС). В о й т

мятежников возобновила наступление на
цевтрмьиам фроате, на подступах к Мад-
рвду. В связи с атян испанская печать
сама* бит тревогу, указывал аа угрозу,
еояавтуюея ыя Мадрида, а орявывая к
запит столицы.

Галета «Полтям», давая сегодня обзор
положеяня на фроятах, пашет:

«Противник пустил в ход все слоя
ередстм для тего, чтобы прорваться че-
рва Оьята-Крус дель Ретмар в Наваль-
перал. Вши моменты, когда <ш про-
яаяодал атаку с такой силой в при по-
мощи столь мовтны! сухопутных н вм-
дуипых средств, что вашв дружины
вынуждены были отойти. В атом отступ-
лении ве было начете, похожего в*
слабеет*. Была лишь необходимость » -
пять пеоацяа, с которых можно было

бы реиптельно пряоеташипть продвиже-
ние мятежных колонн».
Газета считает, что па другах фронтах

военный успех в общем на стороне рее-

публвткалепх войск. Одваке глаета под-
черкивает, что необходимо прежде всего
отразить попытки протявявва оиружяп
Мадрп.

«Мадрид, жояечяо, пеприступея, —
увашвает галета, — о ш к о также ие-
прякосновеннымн должны быть комгу-
иякашмнвые лигам Мадрида а его стра-
тегачееме пункты обороны».
«Мувдо обреро» (оргая испаяско! вои-

партаи) конкретизирует аадачя лборовы.
Газета указывает, например, на такой
фиат, что много строительных рабочих аа-
нято ва яторостеаениых, терпящих отла-
гательство, работат. в то время как ощу-
щается недостаток к рабочих руках для
рытья и укрепления окопов.

«Мадрид, — умаивает далее гале-
та, — недостаточно еще очищен от фа-
шметсках агентов, шпионов а предате-
лей. В столице еше много явлений ты-
ловой распущенности н беззаботности.
«грающей ва-руку тыловым
прага».

агентам

ш и ш ФРАНЦУЗСКИХ
ФШСТИ

(ТАСС). Оргая с«-
«Пооюлер» рашб-

ицгвтиаяш ялтежа, явлрабо-

ПАРЯЖ. » , ,
цяаластячеаняя
лачает ялан
тайный ааире:
«Боевые аресты»,
работами! втей
пли итежа Щи ваесленгпии н т я е н .
Новый алая првдуематвяаит. чю мятеж
мджея яачяться в вроааяивалыпл горо-
дах и в Северней Афрнве. а в дальнеяаел
«хватать Париж.

«Оеямлер» яодчерваамт.

фангастяой лятой
елемм газеты, аы-

первомчмльаый

М о
что речь адет

аавп-лябо яеебогяемяит преядо-
.. . яе « весьма реальяои загем<>е.

«Риияяи» соебяип. что фашисты в
Вли»с-|иар1В11а гтвелвв» воаружавпгя
В* елаям гаветы, волятвл города Меца,

. у оралиявлав аружял. об
вел»ими аелпепяе есужвя

было продаво бы требуемого т о н о к уве-
домлеявя пелааяя. В слггяАре аяачитель
ное количество оружия было продано свя-
вмяижм. прояышлеянним. офицерам за-
аага и т. д. Французские фашисты заку-
пают также оогжие % Германии.

Аз чдел.1 ареповлннмт 4 октября ве
вреаш митинга яа стадяояе «Пара м
Прайс» фашиетм. члене* заореямчимй ли
ги «Бмвых крестов». 10 фашистов при-
говорены к тюремному заключению сро-
ке» от в две! де 5 месяцев и везакоявее
аоятпе оружия, стрельбу в иааесеяае ра
яеиай чинам полндна.

ПАРИЖ. 9 октября. (ТАСО. «Юнаяя
те» сообщает, что руковоктм компартвв
Фрмцяи вынесло решелгае об оргаямапаа
10 я 11 остлврл ияотачмленяых иитнн
гоа в 9 л ь и с 4 о т а р а т а .

ОТВЕТ АДЛЕРА НА « М Щ Е Н И Е
НАШЕИА И ТОЛЕМ

П А Р К , 10 еятября. (ТАОСУ На обра-
~вямнл • Торева к лидерам II Ян

териаояояала с предложением устроить
встречу с руководителями францувоянх
веииуяетвв для обсуждения вопроса
международно* единстве действий рабочих
организаций в пвлиу реслублжыясмй Ис-
наняя Адлер ответил уклоячяяын пись-
мом, по существу Агклиьгваюяиги осуще-
еталеияе предложения Калена — Торева
на неопределенный срок,. Адлер заявляет,
что он в виду отвода ве может лично уча-
ствовать во встрече, во что предложение
Кашена я Тореаа «я перемл де-Брукеру
(пглдс*дате* И Интернационала), надодя-
шенуся сейчас яа с езде лейбористов в
яяибтрге.

«Юниние» в емяя е втям «лчиташ Ад-
лера укалывает, что «письмо Адлера вы-
звало крайнее разочарование». «Мы про-
далями думать. — иияит гааета, — что
вря трудим яможеяши наяднх испанских
томряшей «4'едятяве всех междуварод-
а т рабочих ергавнзаци! в высшей степе-
ни необходимо. Мы нмтаямем на спешно-
сти предложен»! вами встреча. Единство
действий для овмаяяя помощи республи-
яллшая сейие необходимо более, чем мг-
да-лябо».

На пленуме
Лиги наций

ЖЕНЕВА. 10 октября. (ТАЛО. С е т а м
ыегум Лиги наши едяаоглаояо учлрднл
доклад генеральной клчвесаш (еондаяяо!
для язучквял н вьфаботкя поедложеятй по

АНТИЯПОНСКОЕ
ДВИЖЕНИЕ В КИТАЕ

БЕЙПИН, 10 октября. (ТАСС). 2 октя-
бря в Сиане (стелила правая цав Швиьгв)
оргавазоаана северо-ипадная Ассоциаши
нациояальяоге спасены. Задача ото! ас-
сопяацва—обЧиюадае аятайского рарода
для спасении страны путем борьбы с Яло-

даяжеяи нацнональ-
нней, воаарашеяяе потерляных террито-
рий и расавгрепе
аого овмбождеанл.

ВОЕННЫЕ МАНЕВРЫ
УЧАЩИХСЯ В ЯПОНИИ
ТОКИО. 9 октября. (ТАСС). Газета «Дан-

ям сообщает, что сегодня под руковод-
ством губернатора Товвйокого округа
Иосоямя началась воепые маневры уча-
щихся средни школ Токийского округа, в
которых принимают участие 10.000 чел.

вопросу о проведет
устава Лиги).

Делегат Чили заяви, что в виду сроч-
ности вопроса щ неволюжиюста получить
ваструкпи от своего прваитеямэва ее
ваиесжаваетсл от голоамшгвл. Воадер-
жалсл также делегат Венгрии.

После заседашя плену «а состоялось со-
вещллве членов комитета 28-мв. Тов.Ляг-
внвов предложил содоть первое, заседлали
кпмвтета 15 ноября. Мотта (Швеяялряя)
предложил 15 я»в.1ря. По предлваивя»
брегтанокой делегапяа принята компраиасе-
аая 1*тл—7 декабря.

ЖЕНЕВА. 10 октября. (ТАСО. «Жур-
вадь де насяон» сдедукщм обрами вов-
мептнрует вчерапвее иледлаве генераль-
ной коунсгвя Лвгв наш!:

«Боинсгяш почтя еданвгласао отверг-
ла чилЦкяе пре^оженая. которые
слитно» явно подчиняла судьбу устава
Лягв вацнй желания» Вяльгиьяштрас-
се (у.жпа. на которой помещаются зда-
ния германского правительства). Одна-
ко в кругах некоторых делегаоий. в тая;
числе британской я французской, еще
имеется стремлеаие не приступать
вплотную на к одной проблеме до овея-
чалнл переговоров, которые о и ас* е т е
надеются лачать с Берлняои • Равои.

В результате втого имеете*
четки телденши не созывать
28-ма до окоячаяяа ковфереяпящ ло-
ыпиыяи держи. Наоборот, для яутап
делегаций проапдеяие в аяэнь орляян-
пов устава Дягя лаллека внутренне»
делом государств — членов Дата аацяй,
н^мвясимо от всяких «паяниелыпп
переговоров», и поатояу комитет вод-1

жен яачап. свою работу иеаедланяе.
Таким образом, вопрос о дате перво-

го заседания комитет» становится факти-
чески политической провлеякнх веингга
пенного звачення».

ЗАКРЫТИЕ СЕССИИ ПЛЕНУМА
ЛИГИ НАЩМ

ЖВНЕВА. 10 октября. (ТАСС). Семян
вечером, в 17 ч. 30 мин. (по жеиеаеаеит
времеян), закрылась 17-я очередная сес-
сия пленума Лига наций. В начале ааалп»-
чательаого ааседакнл председателк егяасал
письмо за подписью 13 делегаций, 'пред-
лагающих поставить в порядок дня сле-
дующей очередной сеосаа пленуна Лига
вопрос о юридическом положении жеяяпя.
От СССР пописала пасым тм. Коллммпа!.
Председатель обвял, что, согласно уставу
Лаги напий, вопрос аетвматичеека амо-
ситсл в порядок дня пленума Лига ялояй,
которая соберется в 1937 г.

Плеатн утвердял доыады р я и яо«яе-
гнй. В частности утвержден «оклад

комиссии (по финансовым вееркам)
об избрании советского делегата
Б. В. Штейна в контрольную я м а м и »
Лип наций. По докладу 6-й комшесяя
пленум поручал Совету Лягв яе мили
31 июля 1937 г, утвердить план лякаа-
дапни так называемого «бюро Нпсеаа»—
организации Лига наций по делам .бежен-
це*, занимавшейся главным обрами:
руссклша белоэмигрантами.

ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА '"'
ЛИГИ КАШИ

ЖЕНЕВА, 10 октября. (ТАСС). После
закрытия плеяуиа состоялось васедаяле
Совета Лиги наций, на котором предста-
вителя новых членов Совета — Лапав •
Китая — заняли свои места. Совет поста-
новил ОТЛОЖИТЬ до своей очередной сессия
в январе 1937 г. вопрос о локарвокои до-
говоре. Председателю Совета поручено ус-
тановить до конца нынешнего год» и т у
созыва бюро конференция по разоружению.
Верховным комиссаром Лиги наций ив де-
лам беженцев аз Гериевня вновь назна-
чен генерал-майор Нейдь Малькольи.

НАРОД САДИТСЯ ЗА КНИГУ
Несмотря яа осеяяие ненастье, плошать

Сухя-Бвтора выглядела цветущий с «ом:
толпы школьников собрались сюда праздно-
вать начало учебного года. Этот праздник
впервые устраивается в Монголии; он яе
п е с т транши, как, впрочем, вообще еше
не яшеет традяоий светлое обрамимте в
Моягалян.

Едянственным видом образования в Мон-
голии до революции были монастырские
духовные школы, готовившие будущих мо-
нахов — дан. Еше и сейчас тысячи моло-
дых монгол «учатся» в «тих школах, за-
зубривая на память священные тексты ти-
бетских молитв, смысл которых не понятая
даже большинству «.«•амах учителей.

Не наряду с атой ионастыргкой схола-
стической учебой с первого же года ре-
волюниа все пире развертывается геть
государственного светского образовапчя.
Семьдесят начальных школ, шесть средних
школ, техникумы — медицинский, ветеря-
нарный. педагогически!, финансовый, ко-
)пер«тявны1. школа по подготовке а яые-

!ие заграничные учебные заведения со-
ставляют ату сеть. В Улан-Баторе каж-
ды! на шести городских районов имеет
евов школу.

Учащиеся «тих школ оглашала площадь
Сум-Батора веселыми песяяня в «емкими
ютлдгамя в честь Народного праяатадь-
сгва. С трибуны наряду с мннагтрама я
мзром города орояэносят речи мальчвса я
девочка в зелеаых форменных п л а т с
красными пкоиерсками га.нтуками.

- Мы будем учиться ма «отлично».—
говорили они. — чтобы вырасти умелыми

(ПИСЬМО ИЗ УЛАН-БАТОРА)

роателяма а отважными ипшяакаия
вое! незавиенной родины.

Сегодня — первый день, когда это тор-
жественное обещание надо претворять, в
жизнь: учебный год и школах начался. С
утра вереницы ребят потянулись к отре-
монтированным, украшенным флагамя
пкольиыч зданиям. Учителя — почти все
члены реаоли)няеаяог« еаява иедояежя —
встречает ребят в дверях, переписывают
яялвянхея и группируют их по классам.

С малыша «и, впервые, яряшедлимя в
колу, проводятся беседы о школьном ре-

жиме. Они выглядят несколько испуган-
ными — слишком все непривычно: сидеть
аадо ае на полу, а аа партой, надо ныть
рука перед едой, выходить из комнаты
только с разрешения .учителя, а есла име-
ешь что сказать — вужяо поднять руку.
А главное '-они видят книги, тетради,
карандаши — «тот арсенал культуры,
который еще не проложил себе дорогу
в бит кочевника и представляется ему по-
чти чудодейственным. Поатому удивле-
ние, почти испуг можно прочесть в их
черных, как уголь, глазенках под чолкой
свисающих на лоб волос.

Но уже со второго класса мы видим,
что ребята в первый же день занятий чув-
ствуют себя в школе, как в родной юрте.
Здесь учителя кратко об'являют раепш'а-
нне занятой, ребята проходят санитарный
осмотр, и затем начинается увлекательная
беседа о том, кто. как н где провел лето.
Учитель рисования предложил ребятам на-
рисовать картинки по летним впечатле-
ниям, я тетради запестрели скачущими ло-
шадьма. стадами, пасущийся на склонах
гор, орлана, уносящими ягнят.

Бешу об истекшем лете мы з а т е я н
в четвертой классе. Стены класса к«к бы
расширяются, и класс сливается с беспре-
дельней воягольской степью, наполняется
сладаятмя в горькими змахами тою, блея-
инеи овеп, свистом ветра...

— Все лето, — говорит стройный две-
яахпатиллияй мальчуган. — я пас бчри-
нов. Мы перекочевали ва новые места, по-
тому что на наших стирых пастбищах в
этом году было мало водм. Я об'езжал но-
вые пастбища, отыскивал хорошие места
с питательной травой. Отец подарил мне
новую лошадь вместо моего Буланого, ко-
пры! стал уже овеем стар...

-— А мы осталась на прошлогоднах паст-
•яанлх.' — перебивает его другой маль-
ч о , — хотя у нас тоже родивкм вселив.

Но ревеояелыш «ырыли я/ в м д м колод-
ца, а воды хватает скоту вдоволь...

— К нам приезжала агвтбрагада,—рас-
сказывает девочка, — как раз во время
монастырского праздника. Показывал*! ки-
но, играли яа виктроле, давали говорить
в полевой телефон. В нашем хогоне роди-
тели хотели двух мальчиков отдать в мо-
настырь, но после приезда бригады пере-
думали. И один ва яах уже приехал к ьям
в школу. Это — Дава, он еше маленький,
в первом классе, — запячивает она важ-
но.

Но главный фурор впереди: вго р.ксыл
одивнадцатилетиего Хорло о том, как он
взял первенство на аймачных скачках во
время Надома (национального праздная),
прискакав к финишу первым из трехсот
всадников, участвовавших в состязании.

— Хорло будет лучшим кавалеристом в
армия! — хвалит его учвтель.

— Нет, я ие буду кавалеристом. Я бу-
ду летчиком. Самый быстрый конь—мед-
леннее самолета.

Хорло выражает мысль, которая с каж-
дым годом овладевает все более широкими
•ругаон народа: чтобы отстоять свою не-
зависимость н свободу, наде быстрее т я -
гаться вперед, овладевать тетнвюй, КУЛЬ-
турой.-А для этого надо учиться, учить-
ся и еше раа УЧИТЬСЯ.

*та тяга к учебе охватила даже чагп.
той молодежи, которая была в прошлые
годы отдана родителями в монастыри. Нз
стадионе революционного союза молодежи
в Улан-Баторе этим летом можно было ва
блюдать интересную картину. В одном из
углов огромного роля, прямо на земле, каж-
дый день располагались четыре группы ре-
бят; в каждой из них было человек по
двадцать — двадцать пять. И весь день,
несмотря на палящее солнпе. они по бук-
варю складывали слова, громко повторяли
таблицу уаяожесяя, слушала рассказы

учителей о географии ротой страны. Вто
были все — лакские ученики, т. е. мо-
лодые монахи из монастыря Гандма. Ре-
волюционный союз молодежи организовал
для них школу, в которую они прпхшлн
каждое утро, сняв у входа ва СТАДИОН
дамский халат н певязав шею кратный
галстуком.

Когда я был я «той школе весной, я
спросил у одного аз учеавнв:

— Зачем ты надеваешь пионерский
галстук?

Он ответил:
— Не знаю.
— А почему у тебя под галстуком лан-

ская иконка?
— Не анаю.
И он действительно втого не знал: я

пионерский галстук, и дамская иконка бы-
ли для него еще равншвачащиии. В реи-
соколы-кую школу эти ребята сначала по-
шли просто из любопытства. А еейчас,
осенью, почти все сто ревят. потешавших
школу летом, вышли из монастырей I
приняты на зиму в нормальные государ-т-
вепные школы. Ламской иконки пси пио-
нерским галстуком у яах теперь уже не
увидишь...

В пригороде Улан-Батора — М1Йначи-
не — мы посетили сегодня школу, а кп-
торой учатся вместе ионгольекие. китай-
•кне и русские дети. — население этого
пригорода очень пестро по своему нацио-
нальному составу. Шел урок географии.
Учитель оЛ'яеяял распределение морей и
суши на обоях полушариях. Я повнтересо-
млся: могут 1я ребята указать на карте
основные государства.

— Мы *ше не проходили этого. — ет-
«етпл учитель виноватым товом.

Но много ребячьих рук потяичлось квер-
ху:

— Мы можем показать МНР я СССР...
— Но ведь вы еще не проюдилв втого

в школе?
-"- А пионерские сборы? Свою родину—

МНР я, нашего друга—СССР знает кажды!
пионер...

КАРРИО.



ПРАВДА

СОРШЮВШЕ РАБОШОВ
6ЕЛЫЖ0Х03ЯМТВЕММХ

ИНСТИТУТОВ
Вчера в мае меелаш! сокового Нар-

м н е к а открылось совещание директоров
ш ртковвдшци работяивов научяо-воеле-
•авательскзп мстятутов Акадеша еель-
скохозяйствеянъп наук пеня Ленина,
посвященнее подведению первых итогов
оопиаляетичеекого соревнования работни-
ков сельскохозяйственных яау».

С большим иггврвоом участии! еове-
шаян выслушали речь президента акаде-
мии А. И. Нуралова. В содержательной
речи тов. Муралов вскрыл недочеты в ра-
боте отдельных •1к-птутов, вешающие
развертыванию соревнования, прнзви ра-
ботникоп институтов встретить VIII чрез-
вычайны! С'езд Советов новыми достяже-
няяжя в области сельскохозяйственных
неук.

Директор Одесского генетжко-свлекп.н-
онного тетятута «кад. Т. Д. 1ысеню
подробно рассказа* « достижениях инсти-
тута, явившегося инициатором соревнова-
вм. Иистггтт. и*к это показала провер-
ка, вьпюлввл почтв все взятые ва себя
обязательства. Особое значенве имеет ре-
алшзация обязательств по 4ыведеиню но-
вьп сортов аром! пшеницы, отвечаю-
шш хозяйственным требованиям Овеоекой
областв, в нового сорта хлопчатника, при-
годноте для Украины.

Разработав «етод борьбы с вырождеяяем
картофеля яа юге. Одесская область будет
вмел, в «там году 1 5 0 — 1 7 0 тыс. втган
цорового картофеля раннвх сортов.

На совещаава выступали также пред-
етаввтелвч «Аскаввя нова», Института за-
щвты растений в др.

СОВЕЩАНИЕ
РАБОТНИКОВ

ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ
Около тысячи академиков я профессо-

ров, директоров московскт вузов, деканов,
руководителей факультетов и уполномо-
чевяых с е к т ! научных работников со-
бралась позавчера в Лохе ученых, чтобы
обменяться опытом своей рлботы по вы-
аоляеввю воггдловлмжя ПК ВКП(б) и Ссв-
варкона СССР о высшей школе.

На еобраивя с болит» докладом пы-
сгупил председатель Всесоюзного клмпто-
та по делах высшей школы тов. И. И.
Межлаук. Подробно остановившись на- пе-
доетатках ныветнего набора в ВУЗЫ. ТОВ.
Межлаук указал, что все ж« уровень зиа-
ви! студентов, принятых в втлх году, вы-
ше прошлогоднего. Однако с первых влей
занятий в раде вузов выллилась ««оста-
точная оргатазапия учебной работы. По
собственной нн1П»1эт«ве некоторы* янеш-
туты отменили птмктичегкие алиятия (се-
ввнатш). являющиеся первой ступенью
самостоятельной работы студентов.

Тов. Межлаук, исяду прочих, сообщил,
что в атом месяце будет создана сп^пяаль-
вая аттестдцнонлая комиссия, которая
вайветея утверждение» научных работта-
км в зважш доцентов • профессоров.

Комггетох решено войтя в правитель-
ство с предложш№м восстаношть прапи-
ку выдачи медалей пли специальных пре-
ввт! за выдающиеся работы студентов.
(ТАСС).

ВЫПУСК АВТОМАШИН
ЗА 9 ОКТЯБРЯ

План в Вмпт- %
штуках щено плана

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

Автомашин грузовых
(ГАЗ) — директор

Дьякона* 442 307 «9,5
9 октября автозавод вм. Молотова ве вы-

пуствл вв одно! автомашины «М-1».

МЕТАЛЛ ЗА 8 ОКТЯБРЯ

(в тысячах тлин)
План. Выпуск, % плана.

ЧУГУН 41,3 39,7 96,2
СТАЛЬ 46.2 48,6 105,3
ПРОКАТ 36,0 37,7 104,7

УГОЛЬ ЗА 8 ОКТЯБРЯ
(в тысячах тонн)

План. Добыто. % плана.
ПО СОЮЗУ 416,3 342,1 82,3
ПО ДОНБАССУ 250,0 207,6 83,0

РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ

9 октября

ДОРОГИ.

Одесская
Кировская
Закавкавск&я
Каэдвсия
Калининская
Турксиб
Октябрьская
Томокая
Ташкентская
Сталинская
Амурская

Начальника

дорог.

Сусло»
Ладнин
Ромнцмйг
Бит
Торолчаиоа
Михайлеино
С и н и
Ваньян
Прокофьев
Трюив
РуУ«нбург

Им. Молотова Друскис
Омская Фуфрянскии
Северок&вк&аск Меевсиий
Белорусская Владимирский ее
Северная Ф«Д»н 79 74
Западная Руеаное 79 73
Сталинградская Гродис 76 7А
Ленинская Нучиин 97 7в
Красноярская Лоиекин шз 80
Донецкая Лавчаиио 82 81
Ащхнбалская Ераыааа Ш1 101
Юго-Западная Зорин 75 ев
Ярославская Винокуров 114 99
ВосточносиЛир. Крохмаль 102 104
Юхпал Шушков 87 90
Р«В.-Урял1,скал Каатарадм 114 101
Юмисо-Уральск. Бодров 101 91
Горьковскяя Бадыша» ее 105
Им. КуППышрва Хрусталев 82 70
Москва—Л«нс; Андрм* 87 103
М-Окртжиал Фапаав 8А ее
Им. Кагановича Шахгильдяи 84 84
Дальиввосточн. Ламбарг 101 93
М.-Киевская Жуков 83 во
Оренбургская Подшивалии 134 100
Им ВгфотилпшДашио 75 89
Юго-Впотлчная Арнольдов 97 85
Им.Дэрржпвгк Аносов 93 79
Погрутано всего: 84.172 ваг. 92,5 проц.
Реагрушеио » 12.099 » ВМ »

Трулицивс» столицы прявмспуют бойцов МосмкжжоА Пролгпромкмв
•0*0 М. ОИВСЯ*!*

НА СТРОЙКЕ МЕТРО

шин икзи>
Пад орфстордыщ оводаш стаацав мет-

ро «торо! очереди «Кя«впс|| вокзал» и
1ПГТ горячая работа. Саша стаяцва уже от-
лвта яа бегом. Два ряда ее «омав оде
вают желтым «ршофоВ' Цвет его иомбрая
Т41, что чем дальше от входа, теш свет-
лее сгшовятс! ниюшы.

С обев! сторон ллатфорш укладыва-
ют-гя уже рельсы. Все готи4М л л полвеовя
кабеле!, лодвомщвх элгетричеошв ток.
Кабели прейдут под поло» стая пил в оле-
.циадиим мывктаве.

ГотовМ уже гранитная лествша ммщ-
няет п.1Д1фовиу с лоявипш «естябюсмм
Его стены отделали мраморов. Закончена
штткатур^а литого овгмеа. В «мтабюлв
еевчас ушалываетед «рамени! моаяч
яы* пол.

Еще выше располагаетлл яаамвгы! «е-
стабюль. Он будет квадрата! формы. Сей-
час сооружается желеэоОвтоави! остов вв-
стнбии.»

За стаавиеГ ароштс» шаросий • мвв-
ный четырехлутиый туп». Он будет сгу-
жаггь л и «борота шжиав.

ЗА ДЕНЬ
-+~ Чрезвычайный и полноценный па-

см Турции в СССР г-и Эемм Апайяын
вернулся в Москву И встуои I исполне-
ние своих обязанностей'.

Глава чехословацкой аяияцшиий

унений, задержавшийся в Кирове, вчера в
10 час. 30 кян. утра прядетед в Киев.

••• Футбольный матч на рмыгрыш осен-
него всесоюзного п м " ' " 'ва состоялся
вчера в Москве на стадионе «Лянамо»
между футбольными командами (Спартак»
(Москва)—< Красная заря» (Ленинград).
Матч ЗАКОНЧИЛСЯ победой «Спартака» со
счетом 4 : 1 .

В Ленинграде вчера состоялся футболь-
ный матч иежлу командами киевского и
ленинградского «Липало». Матч закончил-
ся со счетом 2^: 1.

Герой Советского СОЙМ ТОВ. В. С.
кое вчера трансгиЛирс-ким вкхярессоя

выехал из Красноярска в Москву.

Кольцевой нонно-слортмяный про-
бег па республикам Средней Азии протя-
жением" в 4.600 километров начался вче-
ра в Сталинебаде. Коннвхн пересекут мно-
го горных хребтов, им предстоит преодо-
леть южные Клра-Куиы.

В Пвтрвяишяовси-ня Паям г* при-
был пароход «Анадырь» — первый в этак
году китовый кораЛль из числа совер-
шающих сквозной рейс с эашда на во-
сток по Северному морскому пути.

15-й сезон ираснеммминого госу-
дарственного театра открылся а Ероввиа
(ЭривашО. Па открытки шда пьеса ар-
мянского классика Сундуклав.» «1Ьпо>.

Возвращение Пролетарской
дивизии ^ из лагерей ,,.

Иоскоккы Прметарски д я м з и
дл« возврдтвласъ домо!. Оямпвмсь «гар-
ная жлзнь, остаасъ поааи б м и а м тактв-
чесы« учеви. яа которых квямя м ш -
ла себа с само! Дучшей стоваам, шатан»
зятвй оеряод, наямваяяы! л о м и « б е -
тага, не менее важны*!, « а ааботн • Тр«-
вюднвцяя боевого лета!

Город встречал войска любом* я говла!
На всем протяжении Калужской4 у.
превращенной ныне в блестящую
страль, стояла шпалеры людей,
навшве оолм. Алые « и ш а п , ц ц ) 1 И
вдоль стев домов, воэглашад*:

— Да здравствуют бойлы, пванхяви 1
оолатработыи Носсовсм! Пролетарской
днтажа!

11редггамтех1 почтв всех раяовоа Мо-
еа«ы был ва ветрен. Девушка держала а
•уках охапкв цветов, 4ад голоаааш аикаа-
чей, явившихся прамтств»вт войска,
раавевадясь маиваа. РеСакви Л а т а я
заборы я деревья, выражал свое нетероевяе
радостныкв кряками. И кет. валмаяк. ва
прв1ч>рке показалась войска. Яркое соллпе
оставляло серебряные блвкя на, штыках
я шлемах. Трубы оркеотров агралш ааобШЙ
марш.

На трибуне стоял Яяката Свргеевяч Хру-
щев, руководитель московски большевиков,
вместе с секретарям» ра1шма • яругам

партяханаа • <*-

Пе-
•имя»

«ааряшу ттяп:
— Частя %**тшЛ Прожтявскей жявя-

зяя в пели«м ом»ааа ш я м п я город, по*
лучив хорвату» «пенку я лагерях я ва уче-
ниях.

Яяяита Сергеевич ярение пожал руку
сдавяеяу комаядяру.

... С трибуны вецляаясь еяева врявета
я боевм вавпааы: < Ь м н я я ц о т •ма-
ня! вояш нарою» товаряш Стаявв!», «Да
здревлвтет нарявя обороны нарой Совет-
скоте Союза товаряш Ворони*»»». «Да

Здравствует глава рабоче - крестьянского
правительства товаряш Молотов!»...

Поля отвечали громовым «ура». Воем!
кляч мтатапяяея веевв» «га еви на
встрече.

«Ура» раздалось оеобеяан г о е н и я во-
сторжен», вот»» с т««вТ*аТ явиявяжяя:
«Да иравствует велений Огалян. везиь ва-
реда!»

За 1-я полон прешел 2-Й, яотея 3-й,
затеи—артияеряйснй поле и технические
части.

Город щшяяиал ивяаяю. ее бояякв. как
своих лвбимых сыновей, честно потрудив-
шихся во славу раины.

САМАЯ СЕВЕРНАЯ
ПОЛЯРНАЯ СТАНЦИЯ

ЛЕДОКОЛ «РУСАНОВ», 10 октября. (Па
рацио ат спяц. корр. «Правей»), Весь лкя-
паж «Русанова.» был мобидяаояая кдя по-
мощи зимовщикам, остаюпягася на остро-
ве Рудольфа. Перевозили горючее, убирали
продовольствие и склады, очищал терри-
торию зимовий. На пустынном берегу ктро-
ва построена самая северная « мире поляр-
наа станция. В течение 16 суток тут воз-
двигнут два больших жилых юма, шно-
станпая. радиомаяк, гараж ыя трактира и
вездеходов, мастерские, баня, теплы! скот-
ный двор, склады, 36 радяввачт. Зижяать
на острове остаются 20 человек. В есопюм
дворе оставаяя 4 коров я 14 еваяей.

Налегаете! подяряая яоп. Д л стало-'
вятся теянее. С севера наступает паковый
люд. Тсяпература яоадуи нивуо 13 граду-
сов. По пути на матери», леденил «Русавав»
сделал гидроюгичесня ралк» (провел аау-
ченио морских течения я морской воды) от
Земли Франца-Иосифа до мыса Желкявя
(Новая Земля). Гидрологи и лаборанты ве-
дут непрерывную лабораторную обработку
добытых материалов,

Полярники, оставшиеся яшовать на
острове Рудольфа, приедая нам радиограм-
му о том, что деятельно готовятся к поляр-
ной ночи.

Начальник эиепациции И. ПАЛАНИН.

ФОРМА ОДЕЖДЫ
ОСОАВИАХИМОЩ1ЕВ

Презядяуа Центрального совета Осо-
а«иахвма утветинл яовую форму «мжды
ш фукмодяиан работнявов оргавазацяй
0ооа«1ата.

Д.и комавдвого • полвгпгчмкого соста-
ва учебвых пуяктов, ви*л ггротавоиоядуш-
»ой обороаы, автошкол я работвапов ц«я-
тральяого а местных советов Осоавяниапл
вводятся д м оовомвевяой вески костюм,
«стояний яа гвямстеряя аркеяеюго по-
кроя я брюк-бряджви; пальто — дву-
бортное, реглав, твхнемрото цвета.

Работяиви осоагаахамовем! авмояя
млжяы аоенть ту же форму, но в парад-
ных случаях носят открытый френч.

Головам* уборы состоят на фуражки то-
го же цвета, что • костхи, с «мптоваой,
лмой нееатся вмям-ушавжа. Для го-
ловвого убора устаиоаля з а м — вмблела
Оооааяахям; работяяяи аваапп носят
пас, авоЛражаювгий самолет. По востаяо-
влепию Центрального совета Осоавяахпа,
уааяавляваются также петляй с анан-
нн раалнчая (эваадочиля).
. Ва»даггся опешяльаая форма 'Также в
Ш учлетов, парашютистов в планеристов.
Кя полагается кятель ац темяоеврой
хлотчатобукажвой темя я твнноевняе
бряджн; головной убор—тетоевнин берет.
Доорязывнаш впоят костюм юагттурмояца.

НОВЫЕ КНИГИ

Радаюсгаацая
трест» недавно ока-

жаатяай в«ааглатедш»1 аястаи)нн
ыпяя. Веяиеетян! хужагая, вапамввг»
сриктоа ледокола яиавяя чмаюсажвчав»,
свяяыея е етой радяеотанаяк! • ямквп-
яо п е й подряд передавал всякув» чушь,
•апряшер, 29 сеятабвя «рааяет е ледо-
вом» ПШПВЧ!

«1дея Дямея, следуем Владавосток,
Яде» » 1«япград«, откуда вшпла твв
ямяяя. назад. Явятесь двддпия четырея
чаеан попмемагу «уемеая».

Яааармиш раджты траста Ояоагунов
я Бурдтвовсжая пйявялв ата сообякам
•а чястую ямиту • стал дяхорадачяо го-
тожпея к новому «очному разговору.
Самужжая радаограяяа глаевда: «Место-
а а ю ж м я п ваиего ледокола — шодая •
и л я •альту».

Вачдльявк свяла треста Чагяя решил
шивастатьел режордави свое! радиостан-
ция (моввестыо 50 ватт), якобы связав-
шейся с суявоя, двягаюшаяся на большом
расстояния. Чиган правее радяогражмы.
Пряватые трестовско! сталцяе!, в редак-
оию яраеаой гааеты сКцасвояреи! рабо-
чяй». Редактор втой галеты Поляков так
же доверчиво, к м а радисты треста, от-
неси к радиигваямам «с ледокола вмевя
чиюеканцеа». 4 «стлбря вся вта радяо-
галхаты нояяямсь я номере газеты в
ияща ааяятва, я маяк которой ашмчата-
аа: «Уепет Саоргутва а Бтрдувовеявй
мелуявшает болипого внимания».

Находяядайея сейчас в Кмсяпярси ва-
чаляая тдяряой авяацан Главного торав-
леавя Северного морского пути тов. Шеве-
м а ааяввд мрресоавдевту «ПраыН», что
яакамй ледокол яяеав челюеивяцяа в
1еяаввми океане • втои году не плавал,
ве сувяеетвует в Советской Арктика в аа-
л м Фадьту.

Па

ШАРЛАТАН ИАМА
И ЕГО ПОКРОВИТЕЛИ

ХАРЬКОВ, 10 октября. (Мая*. «I
ям»)- У входа в Харьковский авроадуб аи
сит большая разноцветная афиша, илве-
яшошая о гастролях «известного ж п е -
ряяевтатора И»ма (Мооква)».' Программ
его выступлений выаыяает пуямяне про-
хожих, я не удивительно — уж «чшь ва-
ниательная программа, судите сами:
«Иама проглатывает частя своег* тела без
боля я ваш»; «Иаяа делает М е е м себе
я желаюядм без б е н я ввел»; «Иа»
увелмвает свой рост ва & вервма, ру-
ка на — 6 верами», ноги — на & верш-
ков»; «Нала жгет (?!) свое тыо огнем
бее вреда для себя»: «Иама острой шлш-
кой разрубает яблужи (?!) аа шее асси-
стента».

И чего толь» не делает «тот -пана!
Он даже превращается в «человека -аква-
риум», а для «того выпивает 30 стаи-,
нов воды, «глотает орехв, курное явно,
лягушек в возвращает обратно, выпивает
лит» керосяиа в возвращает огаенвым
фонтаном». Одним словом, «чудеса фнзн-
кя, хвияя, анатомия я самовнушмшя»,
как говорится в афише.

Мы не знаем, какова сила воэдейстния
«аудесняка» на зрителей, яо Харьковский
ааромуб, предостиивппгй шарлатану сце-
ну, уже оказался жертвой «внушены».

В.

ДЕТСКАЯ ХОРОШ КАПЕЛЛА
Ппв Центральной доме художеот веяного

восшатаны детей ва. Бубнова оргваваупг
ся детская пяювы капелла я домровый
оркестр. Оеноваое назначение капеллы я ор-
кестра—поднять вокальную культуру сре-
ди школыивков В каоелле в авиегре бу-
дут участвовать пиапяявя в возраста от
11 до 16 лет.

В хоровой капелле будут «аввматьея 80
детей, наряду с разучпаввем песен участ-
иями ааяеллы будет ореаодямпея «7-
шкалъяАя а ногтя грааота.

а п т о л п а в хиикйжагу веету ,
вял лия желвнмаоражаиков.

Об
сказывается я
тпрааленвм НИС аялыви: «Аятпаетян
ж*1взг»дорожвого транспорта в борьбе аа
культу РТ»-

О «лавных Ж А Х зкев-общестмияня в
янвжхе говорятся «мирвеяям» воявретяв,
язывои фастов. Пяеяереяий аигеп. дет-
евая пз"" |а | " ясли, вагоя яамря яг ре-
оеша, детсеяй еаяатаряй. швам — воявв
заоотлпая р у н жя-астпяетов яявхят
порядок. Борьба против беевульттрм в*
провзаодеп», забота о чистая ебщезитяи
• о о м м й , е повышения дтшяяиавт» и
культурном отдыхе — такте ядровое яма
деятельности «амечятелыии я к я к п .

Брошюра удачво яхдахтряровая» ф т -
овяшкаяя. ^ _ ^

Партаамг аыпустяд
125 тыс. акзехпдяров второе,
аадание брошюры «Реставраторы
жима я шх защитники». Новое яздавва от-
крывается передовой «Правды» «г 8 «ятя-
бря «Докатялсь...»

БЕГ
В 1932 пит

«Спартак» учредило ро1ыгрыш
• беге но шаршруту
С тех оор атот бет сты
тшааяи оореваоважя.

Пврвеветво в 1932 гожу я ш г р и яо-
сквяч Морозов. Вчера он в чвеле 169 бе-
гунов, вивших старт « пробеге по «тому

"же мршруту. « о м оспарнвы петимяввпо.
Тольвв I двя яшад в марвфоаеиои беге
Морозов ваяя! шестое место. Вчера «а по-
ыаы лучягяе реяулпты, аааояпы я -
отаапаю аеряыа, пробежав 2 8 (жамет-
рвв аа 1 чае 38 аииут 51 евкушгу. 9тв
оочм ва 4 минуты аравыаает ревульта-
ты, вожаааааые орошлогояиим победвтелвм
Вараевыи. На второй месте оказался де-
иингрмец Заха<юв, ва третьея моеяавч
Ольшевский. Из 169 участняков вчераш-
него сореввоваяш бег мвовчяля 151 че-
ловек.

ПРОИСШЕСТВИЯ
• Хмаяиия в Онтивиииаи рвйаиу-

терта. Руководящие работвжкя отдела
внутревяе! тортоили Октябрьского район-
ного совета гор. Москвы систематически
расхяшаля доверенные п средства. Де-
сятки тысяч рублей, отпускаемых на ре-
монт рынков, магазинов, киосков, присваи-
вались имя. На похищенные деньги в са-
мом помещения раявяуторга устраивались
выпявкя. Соещально подобранные бухгал-
тера в кассиры умышленно запутывали
бухгалтерские залиея: деньги, получаемые
из байка, не приходовал, незаконно списы-
вали в убыток крутые сунны я т. д.

Все руководство Октябрьского райвну-
торга на-дня! арестовано московской мили-
цией. Среди арестованных — заведующий
райввпоргом Г. П. Чирков, «го ааиестя-
тель П. С. Машков, директор Бутырского
рывка Е. С. Мурзевков, главный бухгал-
тер А. П. Волынмн, бухгалтера в кас-
сиры А. М. Лукин, А. Я. Кукушки, Н. Д.
1одыгяна в в. А. Гусева.

Раоследованве ородолжаеггея.

СЕГОДНЯ В ТЕАТРАХ:
н и ! кагр — «ТапЯ Доа>, «Мааал В»аь-
таатра — •ДтброкшаВ», МашВ — •Оташо»,

и Малага театра — «Вадаопъ м апреа»,
МХЛТ-<Ыевтта душа., « а п н М Х А Т -
€Тмалты а поклоавнкы*, КшааааыЯ — «Родам*»,

вм. Важтаагоаа -
иоацеит Гоетд.

•оаарапм». Тпта —
под» офащры!, Ковтрта. а и ЦДКА — Конверт,
ВаесЯпшВ-.гоОООО*. Сатааы_«ЧмаЯ раб*.
аок>, Гаадвствчссавв^—•ВравыИ пиалве Швава»,
Яаролвога твоечгггаа — «Огровтслв метро*,
Цна* — ГТрограмма а 8 отдалавааж.

Т л н я
Тип п . Ватагам Д
Ояифон. цшцеут Гоетд. оркестр* ООР, Тг
•Жеш томршш». Тмг» Крмаоа Агаша — 'Гос-

ф К и ЦД К

ии^ГмИ
ОООР, ТгАМ—
А Г

СССР на международной выставке в Париже
Во всех странах мира идет деятельная

подготовка к открывающейся в мае 1937
года в Париже международной выставке
«Искусство и техника в современной жиз-
ин». Лучшие архитекторы, скульпторы я
художник» работают иад проектами ПАВИЛЬ-
ОНОВ выставки, над ее художественны»
оформлением. На территории будущей вы-
ставки, расположенной в центре Оарижл,
идут уже строительные работы.

Как известно. Совнарком Союза ССР при-
нял приглашение французского правитель-
ства участвовать в парижской выставке ')
и предложил всем заинтересованным ведом-
ствам и центральны* учреждениям, а так-
же совнаркомам сошных республик изгото-
вить, по утверждепной правительством про-
I рампе, необходимые акспонаты.

— Эта работа сейчас в самом разгаре, —
заявил в беседе с корреспондентом «Прав-
ды» тов. И. И. Межлаук. — При совварко-
мах союзных республик созданы специаль-
ные комиссии, под руководством которых на
местах идет отбор экспонатов. Союзные нар-
коматы и центральные учреждения готовят
многочисленные материалы, характеризую-
щие наши достижения во всех областях хо-
днйетва, труда и быта. Марволтяжпром, Н*р-
компуть, Наркошгипп'прим, Паркомлегпром.
Наркомадрав СССР. Центральное управленве
на|>одн<>-хозийстве11ного учет», Всесоюзный
совет профггеионалышх ооюаов в ряд других
организаций сейчас заняты подбором мате-
рвалов о |юсте материального благополучия
и культурного уровня трудящихся СССР.
По замнмш Наркоитяжпрома наготовляется
внте|>есная действующая модель шахты вме-
ни Сталина, которая покажет посетителям
советского павильона не только техяияесжие
достижения геветской угольной промышлен-
ности, но п повседневную заботу об охране
труда шахтеров, их жизнь и быт.

Оригинальные экспонаты готовит НКПС:
модели а макеты новых железводорожных

•) Си «Правду» от а нпня 1»3в г.

о о о
Весела с Комксаром советской части

яехдунаролиой парижской виставк*
тов. И. И. МЕЖЛАУКОМ
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постов, мощных советских паровозов, мос-
ковского метрополитена, элевтряфяпировая-
ных железнодорожных линий, детских ком-
нат на вокзалах и т. п.

Наркомвод собирается показать иа вы-
ставке канал Москва—Волга, в миниатюре.
Главное управление авиационной промыш-
ленности — модель строящегося салодета-
гвгаита «Иосиф Сталин» я ряд новых аеиа-
циоиных конструкций, Гяаввое управление
Северного морского пути — модели мощных
ледоколов я макеты новых северных портов.

Ежедневно в Москву, в здание Всесоюз-
ной торговой палаты, где находятся аппа-
рат Комиссара советской части парижской
выставки и его заместителя тов. Ыаковгц-
кой, поступают многочисленные образцы
народного творчества со всех конпов Со-
ветского Союза. Поступили знаяенитые
лаковые шкатулки от мастеров Палеха а
Мстеры, получены декоративные полюсы
от художников-кустарей села Жестом, вдут
красочные ковры вз Армевмщ я с Севор-
вого Кавказа, прибывают всевозможное
шитье, кружена, тончайвпе резвые яиелвя
из костя и дерева, доокае вгоувпея я
много других оригинальных вент, овкмы-
вашшвх, какие неисчерпаемые родвяп на-
родного искусства (Чет во всех «власти я
республиках аелвсей еаветеяпй страны.

До открытия выставки осталось меток
сеян месяцев. В бдажайлпе дна в Париже
начинается строительство советского па-
вильона. Участок для вето, обшей пло-
щадью около 6.БО0 кв. метре», выделен на
главной магистрали вистами (Тровадеро—
Эйфелева башня). Кроме павильона СССР,
здесь будет открыт советский кинотеатр.

Один из залов Всесоюзной торговой па-
даты а Москве сейчас сплошь заставлен
чертежами, рисунками, скульлтуражи я
макетами, представленными советскими ху-
дожниками я скульпторами, разрабатывав-
шими проекты оформления павильона СССР
я наиболее удачной мспоаяцяя вногочя-
сдеяяых •кспонатов.

В втой работе участвовало несколько
групп художников (яеняигвиская бригада
художника Суетаиа, бригада академика
Е. Давеере, художники Вильяме я Дейне-
ка). Над пвоевтами скульптурной группы,
которая будет возвышаться над советским
паимьонон, работали скульпторы Мухява,
Маняэер, Шадр, Андреев.
'"Что же будет прмставлт собой совет-

ский павильон внутри? Его предполагает-
ся разбить яа пять основных отделов. При
проектировании советского павильона н
подборе экспонатов учитывается, что вы-
ставка в Париже совпадает с двадцатиле-
тнем Великой пролетарской революции.

"Широкие лестницы введут посетителей в
просторные зады, где можно будет познако-
миться с государственным устройством пер-
вого в мире сецваяястяческого государства.
ОСНОВАННОГО иа братском союзе народов, с
научным я техническим арагрвеееи ваше!
страны, е ивогообрамыи тверчеетвеи ва-
родов Советского Сею», яЯгвушп в ведает-
ну» етаявиссуи ваму.

При входе в первый отдел посетители
подучат предетавлеяие о территории, при-
родных ресурсах, пвомыяиеяяоетя я сель-
ском хозяйстве, СССР. Многочисленные
спады, аяеетряфяцяроваяиые карты, худо-
жественные паняо, наветы н .диаграммы
проылтетряруют достижения вашей страны
за 20 лет Велико! яводетарской революция.

Посетителя озяамнятся здесь се сталин-
евей Кояетвтупвея}—сажай демокрагмчегко!
из всех мастятуяяй, |дитооьи когда-либо
«над нар. В венгре аада будет аовааовать-
ся скульптурная г р у в м — м а й • Стиии,

с высеченными ва ее постаменте основкния
статьями сталинской Констятупяи. Как в
пои зале, так в в последующих главные
положения Конституции будут проиллю-
стрированы различным художественный я
фактическим материалом.

Экспонаты первого отдела расскажут так-
же о ликвидации в Советском Союзе безра-
ботицы, о росте численности рабочего клас-
са, о семичасовом рабочем дне, о мероприя-
тиях по охране труда, социальном етрахо-
вашя, зравоохравения, заботах о яатерях
н детях.

Плодотворная деятельность советской
ваукн, разиа* народного образования, ра-
бота библиотек я музеев, достижения лите-
1*туры и прессы—все это найдет отраже-
ние в вкгпопатах, расположенных во вто-
рой отделе советского павильона.

Академия ваук СССР готовит для выствв.
м иателиалы, показывающие наши успехи
в выяалемиш в еевоенва иовых природных
богатств. Среди акспонатоа севетскях биб-
лиотек будет выставлен типичны! форму-
ляр рабочего читателя, чтобы показать его
литературные вкусы и культурные запро
сы. Отдалмый стаи в т и атдеде будет
посвящен тверчеетву яепкого врояетар-
скога писателя Максима Горького. Предпо-
лагается также установить стенд, посвя-
щенный творчеству А. С. Пушкина в свя-
зи ее столетием со дни его смерти.

Экспонаты о достижениях советского
театра, музыка я явно будут разяещены
между втевыя я третьим отделами. Здесь
иожяа «уяя веевавемитьея м тальм е бо-
гатством ыассячееаеге н современного ре-
пертуара еоветсвих театров, но и с нввыми
бермами еояетеавй театральной культур»
(театры народного творчества, театры Крас
н1)й Армии, детские, колхозные я другие).

Третий отдел отведен для показа живо-
писи, графика, СКУЛЬПТУРЫ н художествен-
ных ремесл. Особенно широко здесь будут
представлены все виды народного изобрази-
тельного творчества.

Экспонаты о советском железнодороаШои
и водном транспорте, об авиации и завое-
вании Арктики будут сосредоточены в лет-

вертоя отделе, а пятый — отведен для по-
каза советский архитектуры и строительства
городов. Широко будут представлены пс-
понаты промышленного я культурного
строительства, а также материалы о рекон-
струкции городского хозяйства Москвы и
Девяятрада. Пятый отдел будет украшен
большими панно. Одно из них предполагает-
ся посвятить вождю вародов товарищу
Стаяв ну. Он будет изображен в окружения
лучших стахановцев—знатных людей стра-
ны. Другое панно отобразят народные
празднества в СССР, третье — счастливое
детство. В этой же зале будут собраны экс-
понаты, показывающие силу в техническую
мощь Рабоче-Крестьянской Красной Армии,
а также борьбу Советского Союза аа мер.

Предполагается ряд лучших произведений
советского квно и театрального искусства
показать на выставке в натуре. Будут де-
монстрироваться лучшие советские художе-
ственные фильиы. кинохроника, ваучво-
техннческие фильмы.

— Задача центральных я местных ерга-
низаций, — особо подчеркнул то». И. И.
Межлаук, — заключается в той, чтобы ото-
брать для советского павильона тавле акс-
понаты. которые показали бы, насколько
глубоко проникло искусство в быт народов
Севетокого Союза. Мы будем стремиться
отобрать такие экспонаты, в которых про-
является любовь народа к искусству, етя-
мулируемал вашей радостной жизнью.

Рассказывают, что яа Украине, в «двои
селе под Уианью, колхозники с вели-
чайшей заботой и любовью отделали свою
колхозную конюшню. Стены конюшня о т
покрыла художественно! росписью в укра-
инской стиле. 9т«т факт чрезвычайно пока-
зателен. Ват такие образцы органического
переплетет искусства с жизнью я бытом
народа, которых в нашей стране вожво
найти иного, стояло бы показать на нежду-
вародной парижской выставке.

В заключение тов. И. И. Межлаук сооб-
щил, что в декабре текущего года состоится
правительственны! просмотр советских »кс-
поватов, присланных для международной
выставки в Париже.
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