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Пясьяо товарищу Сталину от « и «о.
маядного и начальствующего состава При-
морской группы войск ОКДВА (1 (тр.).

На помощь детям и «кенцинан гейюягче-
ской Испании! (2 стр.).

Участницы женского автопробега на при-
еме у маршалов СояитсаДО} Союза М. Н. Ту-
хачевского и С. М. Буденного (3 стр.).

За «яМИ м м 1ВЦМ»» • сутп< (3 стр.),

в НОМЕРЕ;
СТАТЬЯ: & Икаков — Ан<ло>гериа«с1сая

война будущего (2 стр.).
, М. 4аяя|ЮВ-С»«4«о — Победа дед прост-
канстюк (3 стр.).

При«м в партию н легкомысленная кампа-
нейщина (3 стр.).

Взмет забш: К. Потапов — Бюрократиче-
ское руководство тракторным хозяйством
(3 стр.).

Н. Сац—Репертуар детского театра (4 стр.).

КРИТИК/Г И БИБЛИОГРАФИЯ: Ф. Ле-
внн — «Господин Фицек» (4 стр.).

ОБЗОР ПЕЧАТИ: Курортная газета
(4 стр.).

Заседание международного комитета по-
мощи республиканской Испании (1 стр.).

Подробности боев за Овиедо (1 стр.).

«Северный походэ республиканского фло-
та Испании (5 стр.).

Лесную промышленность—
в ряды передовиков!

Народам х ш 1 с т м Сомтссого Сою» в
выявив* стахавовеком году добилось но-
вых замечательных успехов. Тяжелая ввду-
етрм растет гвгантеквм текло». всей стра-
а« взаестны ообиы железнодорожников.
Быстро увеличивается продута» шящевой
вндуетрав. Только ломая промышленность
стегает.

лесные богатств* Советского Союз* не-
вечерпаемы. Мы ножек помой рукой чер-
пать п лесных запасов необходимые нам
•акрами для етроггедьсто премышлея-
носта а ~4ряасаорта, д м совхозов • колхо-
вов, ва культурные я битовые нужды, для
продаж* в другве страны. У вас не выру-
баете! в третья ч а т естественного годич-
ного прироста древесаяы.

Окнам благоприятные возиояиюсти л*е-
ва | промышленность реализует крайне
ажио. Главный поставщик дета для народ-
ного хозяйства—Нарвокат лесной промы-
шленное™ работает неудовлетворительно.
Яз года в год он не выполняет правитель-
ствеяных заданкй по заготовке, вывозке в
сплаву леса. Особенв» плохо работал он в
»тоа году: леса пока заготовлено меньше,
чем в прошлом году. Но я то недостаточное
количество леса, которое заготовлено, вар-
комят ве сумел вывеэтя, прапшявть к
пунктах казвачечкл. Шест* с половиной
аядлионов кубометров леса в ату нгкята-
пяю «обсохла», осталась не берегах рек,
далеко от заводов • строек, от железных
дорог.

Неуивлепорательвал работа наркомам
прпела также к повышению в текущем го-
ду себестоиноета заготовленного леса. Та-
кого положения пет ня в одной отрасли
народного хозяйства Советского Союза.

Партия я правительство, заботя» о4
удовлетворении нужд страны в древесине,
стремясь облегчить тяжелый труд лесору-
бов • возчиков, оказывают Нариилесу по-
стоянную локоть. В лес за последние годы
было направлено огромно* количество но-
вых машин: тракторов, автомобамй, мото-
возов я т. л. Но руководителя варкоката
мало заботились о технической реконструк-
ции леской промышленности и облегчении
труд* лесного рабочего. Работая по-старан-
ке, они жили вчерашним днем, все надеж-
ды мало же л в на сезонную рабочую силу.
на колхозную лошадь, на исполкомовский
наряд. Лишь бы побольше было в лесу ра-
бочих! Мало заботясь об организация ра-
боты сезонников. НЧркоклес не создал вм
соответствующих бытовых условий. Произ-
водительность труда сезонника была невы-
сокой, хотя отдельные стахановпы-колхоз-
ка*а а далл примеры образцовой работы.

Машклы в лесу оказались заброшенными
в неиспользованными. И) 200 тракторных
баз Наркомлеса программу за зимний сезон
выполнили только двенадцать. Из 31 тре-
ста Наркомлеса только три выполняли за-
дание по механизированной лесовывоэке.
Только по «той причине недодано страде
около 16 миллионов кубометров леса! В тех
же условиях, что и промышленность Нар-
комлеса, работают лесозаготовительные ор-
ганизации Нарсомтяжпрома и Н1СПС. Ре-
зультаты их работы совершенно иные.
Олеин трактором «Челябинеп» за девять
месяцев текущего года вывезено леса: в
хозяйствах Паркоктяжпрома—9.300 кубо-
метров, в хозяйствах Н-КПГ—-12.500 кубо-
метров, а оо Наркоклесу—лишь 4.056 ку-
бометров.

Главная причина невыполнения лесной
промышленностью программы, это —заси-
лье в ней стародеревеиекпх навыков I
технического консерватизма, это — сла-
бость ее хозяйстмпяых кадров. Отсталая
лесам промышленность, это прежде все-
го — отсталые хозяйственные кадры!

Работает лесной промышленности весь-
ма слабо сознают свою ответственность
перед страной за порученное им дело. Сое-
дп них нет крепкой государственной диг-
шгплякы. Многие из них очень легко го-
ворят о невыполнения планов, спокойно
мпятся с позорной задолженность» по за-
работной плате. До сих пор, несмотря ва
помощь я категорически* требования пар-

тии а правительства, задолженность оо
заработной плате Наркомлесом ве ликввда
роваиа. Некоторые хозяйственник! лесяой
промышленности, есля им удается хотя бы
не повысить себестоимости продукции, го-
товы представить кто ЧУТЬ ла не как до-
стижение. В Наркомлеее любят только го-
ворить о стахановском движения, но гно-
ях стахааовоев не знают я ак не помога-
ют. Страна не знает о крупных орпииаа
торах, эктуаистах лесного дела. А м я
* т . 1Т»рк»мл*е не сумел поднять ях яа
тат, сделать никелем, вепщей силой
лесной промышленности Многие холяй
гтвенникн далеко отстали от передовых
гтахаяовцев леса, которые работают с аи-
тузяазмом, отлично освоили технику я бо
лезяевво чувствуют отставание своих ру-
ковонтеле!.

Бодьшеввстское воспитание хозяйствен
яых кадров лесной промшялппоста—"1
мая актуальная задача обновленного ру-
ковоктва Наркомлеса.

В свазя с организацией водоохранной а
запретной зон лесозаготовка передвигают-
ся глубже в лесные массавы, на вог.ые
плетши, в неосвоенные места. Правитель-
ство дает для «того Наркомлесу необходи-
мые средства я иатепиальяые ресурсы. На-
до, чтобы гш средстм я мехаапмы попили
а хозяйственные рука я был цыесообраз
во использованы.

Стахановцы леса дают прекрасные об-
разцы работы. Тракторист-орденоносец
тов. Огарков (Плесеп.кяВ лестранхоз. Се-
верного края) вывез па своем тракторе за
сезон 43.000 кубометров. В Северном крае
зароилось я распространяется сейчас по
всем лесным районам замечательное движе-
ние «тыелчвмов» (вырубающих не ме
нес 1.000 кубометров леса). Женская бри
гада Сухаревой (Кировский край) загото-
вляет по 22 кубометра в день на человека
при норме 3 кубометра. Стать во гла-
ве стахановцев, передать ях опыт всем ле-
сорубам, возчикам, трактористам — «от
что надо делать сейчас хозяйственниках,
инженера*.- большевистским организаторам
в лесной промышленности.

Надо до конца разгромить антяиехампа-
торскае тенденция среди лесников а добить-
ся полного использования тракторов, меха-
низированных дорог я всей техники, кото-
рой обладает лесное хозяйство. А овладеть
техникой нельзя без постоянных кадров.
Строя слое расчеты на периодическое при-
влечение в лес сезонной рабочей сады, а
не яа круглогодовую работу, рткомдатела
лесных организаций не заботилась о по-
стшпгеых кадрах. Плохо ш вербовали, еще
хуже обстукивали. Леспромхоз в системе
Наркомлеса — настоящий проходной двор.
Наве||бованные же постоянные кадры по
преимуществу не лесорубы и возчякя. а
подсобные рабочие. И:< 186 тыс. постоян-
ных рабочих только 31 тысяча рубщиков
и 12 тысяч возчиков. Отсюда видно, что
как раз людьмв ведущих, решающа* про-
фессий лесные хозяйства себя не обеспе
чи.тя.

В б.тнжайшие годы нам, разумеется,
п;яметгя еще обращаться в колхозы за ра-
бочей талой для лесозаготовок, лесовывоз-
кя я сплава, тек более, что колхозники
охотно ИДУТ на эти работы. Но. привлекая
сезонников, созывая им все УСЛОВИЯ ДЛЯ
птчмзвщителмой работы, пора уже лесяой
промышленности поворачивать от пресло-
вутой сезонности к планомерной кругло-
годовой работе. Дальнейшая техническая
реконструкция лесяой люнышленнпста не-
возможна без крепкого постоянного кадка
лесных рабочих, которые тесло гвязалв бы
свою су!ьбу с лесной промышленностью.

Центральный Комитет партия а лично
товлпит Сталин, наше правительство тде-
ляигт больтое внямате лесной промни-
леняогти. РУКОВОДСТВО наркомата Увзепле-
но. Средстм даны, возможности огромны.
Страна требует, чтобы ПЛАН лесозаготовок
был выполнен во что бы то ня стало.
Страна хочет видеть лесников в авангар-
де, в числе своях лучших, передовых от-
рядов.

Теплоход *Нева* вышел
во второй рейс в Испанию

ОДВССА, 11 октября. (Кявр. ^ м )
Сегодня теплоход «Нем» отправился во
второй рейс с грузом продовольствия для
жевщян я детей испанского народа.

На теплоход «Нем» всего погружено 117
тыс. пудов пшеницы. 18.600 пудов сала
я копчееостей. 2.900 пудов иаелв я 235
тыс. баяок консервов.

Проводить теплоход во второй рейс пре-
были делегация трудящихся Киева, Харь-
ком, Полтиы, Кременчуга и Няколаева.
Перед отходом судна делегации осмотрел
трюм, проверили, хорошо ли уложен груз.

К 5 часам вечера в порту, несмотря на
проливной дождь, вобралась многолюдная
делегация трудящихся Одессы. На мятяпте
первое слово берет украинский писатель
тов. Любчеико, прибывший из Киева в чи-
сле делегация Он говорят:

— 17 лет назад на них берегах были
враги, интервенты. Трудящиеся советской
страны побили их и вывали. Того же мы
пожелаем нашим братьям в Испаяы.

— Наш аарод, победивший врагов под
руководством великого Сталина, строят но-
вую прекрасную яипяь. Ны от всего серд-
ца сочувствуем борцам испанского наро-

да, желаем вм успеха в победе над фашяз
мои.

Начальник цеха Харьковского пароволо-
строятелыюго завода орденоносец тов.
Кныш говорят в своей речи:

— Рука прочь от Испалвн! Мы со всей
решитыыюстыо требует—довольно нянь-
читься с фашистам*. Мы целиком я пол-
ностью одобряем заявление представителя
советского правительства тов. Кагана.

На митинге выступила также учитель-
ница 101-й одесской школы Майорова.
киевскЕЙ рабочий Столяров, заслуженный
артист театра Революция в Одессе тов.
Маяк. Все речи проникнуты горячими евм-
патяямя к ясплнекому народу.

Капитан теплоход Кореяевский и пред-
седатель судового комитета Вснско в своих
речах заверяли трудящихся, что команда
теплохода проведет ВТОРОЙ рейс, как и пер-
вый, по-стахановскл я доставит продоволь-
ствие в полной сохранности.

Митинг обратился с приветствием к
вождю народов товарищу Сталину и к ге-
роическому испанскому народу.

В 6 час. вечера под возгласы при-
ветствий аспаит-комт яародт я пожеланий
счастливого пути теплоход вышел из Одес-
ского порта.

Беседы тов. Литвинова в Женеве
ЖЕНЕВА, 10 октября. (ТАСС). В тече-

ияк сессия пленума Дня наши тов. 1н-
тмяов имел ряд бесед с государственными
деятелями различных стран: с министром
авострмншх дел Англия Идеям, с фраи-

цузскям премьер-министром Блюмоя, с на-
нястрами иностранных дел Францаи. Чехо-
словакии, Румынии. Турция. Испания, Аф-
ганистана, с премьер-министранн Болгария
я Каналы, с министрами иностранных дел
Эстонии, Финляндии, Латвия, Двтвы я др.

ЗАСЕДАНИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО К М М Т Е Т й
ПОМОЩИ Р Е С П У Ы Ш С Ш ИСЛАНКя

ПАР1Ж, 11 октября. (ТАСС). Вчера я
Париже состоялось заседание международ-
ного комитета полощи ресаубляодгкой
Испании. В президиум вопия представите-
ля Испашш Оесарао-я-Гыырдо я Ханквес
да Асуа, представителя Франция — Жя-
ромский, Мммтссо, Даяжевея, Виктор Баш,
и др.. а также представите ла Голландии я
Швейцарии. Вахтер Баш и Шом сделали
доклад о работе, проведет»! к«мит*Т«м
Профессор Данжмея мнчврмуд полхПче-
ский хапактер испанской проб.кяы«' Ан-
глийский лейбористский депутат Бава* за-
явил:

«С начала гражданской войны в Испа-
нии английскому рабочему классу н у -
шали. что он должен поддерживай по-
литику невмешательства для того, что-
бы не создавать затруднений для фран-
цузе «ого правительства, выдвинутого
народным фронтон. В то же время фран-
цузским рабочим заявляли, что «ян
должны поддерживать ГГУ пмятяку, что-
бы не впадать в противоречие с рабо-
чим дважмве» в Англии».

Бввзв высказался за тс, чтобы теперь,
в м м тот* как установлены факты яару-
неяяя еоглапияяя о невмешательстве, бы-
ла введена свобода торговлв с республикан-
ской Испанией. Осгарио-н-Гальярм (выв-
•ия мнияетр юстнцан—католяк) опроверг
вамышления о преследовании религвв и

деяократвческо! Ислаяии и выступил про-
та» волятявя аеяаввительстп. Англии
сна! депутат Н*«ль Байкер ааявил, что си
ян демократия должны побудить правя
тсльетва прекратить ПОЛИТИКУ капитул*
ции перед фмвамоя, который угрожает
не только воинской демократы, но •
всеобщему миру. Хямевес дя Асуа (вице-
председатель ияииг-ких кортесов) высту-
пал против политики невмгаптельгтаа.

Комнуннстаческяй депутат Перн высту
пил от яиеяи цеятральиого комитета ком
партия Франция.

Перя когаулея позиция СССР в лон-
донском комитете по вопросам невмеша
тельства в иопаяские дела. Эта часть его
речи была покрыта бурными аплодясмен
тамя. Пери иодчеркнуд, что фрмко-бря
танское согласие не должно означать под-
чинение французского народного Фронта
требованиям яондоисиях консерваторов
Перя призывал к едины» действиям ра-
бочих всего и*ра.

Социалист Жнромс.кий ааявил. что он
согласен с точкой армия Перя м тг» оа
будат в социалистической партии вести
борьбу прогни ложной политики невмеша-
тельства. Я убежден, заявил Жиронский,
что, поступая тмаа образом, я действую в
интересах народного фронта я фраяпуа
ского правительства. В ааиюченяе Жя
ромскнй также высказался за единство
действий международного рабочего класса.

Подробности боев
МАДРИД. И октября. (Спад. корр.

ТАСС). Борьба за Овяедо вступила в ре-
шающую фазу. Боя носят крайне ожесто-
ченный характер. Они вдут аа подступах к
главным помшмм мятежников в самом го-
роде. Наступление ведется преимуществен-
но салака ястуряйеках горняков, которые
медленно продвигаются веере]. Им прихо-
дятся сражаться м вммый квартал, м
каждый доя. В мрресяиииевляи, напеча-
танной в сегодняшних ичернах газетах,
борьба за Овяедо описывается следующим
образом:

«Железное кольцо гаряясов вокруг
Овяедо продолжает сжинаться, герани
загоняют врага внутрь города. Мятежам-
ка несут большие потеря. За один лнвь
день 10 октября было подобрало 76 тру-
пов мятежнике*. В тот же день у про-
тивника было отбито 8 пулеметов, мяо-
го винтовок я боеприпасов. В районе
См-1асаро вит штурмом ряд «оно*. В
районе Наранко горний помоспю ов-
ладели Сяудад Харднн. В районе Кольо-
то взята церковь С*н-Педро де Дос Ар-
кос, где укрепяись мятежники, я весь
прилегающий к ней квартал. В рука гор-
шков перешя целями вое предместья
Овявло.

В ночь с 9 на 10 октября начались
боа в центральной иста города. Горняки
иергичио атакуют позиции мяте жни ко»,
укрепившихся в некоторых яданяях.
Ресцубмивскяе частя пустим здесь в
ход артиллерию и бронеяяки. Горняки
действуют также ручными грмятама и
дянаиятоя.

При вступлении республиканцев в ра-
бочие кварталы Овиедо населевне выхо-
дило им навстречу и радостно привет-
ствовало своях освобоцгтелей. Многие
горняки наоия здесь снов семы, с ко-

торым
МНОГИХ

Одвая
в боях,
являлся
щенног*
ПОЗИЦИЮ,

ПротпчаВ*.
пулеметным

'ДО
чеаы а

сложных »шшмв
их 9 — 1 0 октабра,

водохрааалаща, превва-
в наачястумт»

и удала» «войта «го
авазавпкмуса на* вужейно-
агаам я дяааапЯИа взры

вставала*»,'

на
В

цы
аащя!
«вон каивйиии».

• • •
МАДРИД, 10 октября. (Олек. мрр. ТАСС).

Мадридская аечать еообядает. чтя на мнтва-
га вароаваамв, аавуав» а ~~
ждиоа ваарм • помаяв марокканцев пе
отяммваа в говаиайиой яаиве. Выли
приааш «йаяуащве

1) О - в а »
ян вша».

2) Счатяп, ала ярявЯалутв» .
го фарвта мрактарует доамайачмам
гвобадн нлрокмисмг» народа а •еаявснвн
Марав»

I) Считать, что вараваавскаа омдаты,
больвзяотяо которых завербовано в ваи-
ска вятежяяма либо обяаяом. лвбо ва-
салыщенно, должны перйодять ва сторо-
ну реяублаклискях кокк.

В иванчевве было <рв»ято рниенае ея-
здатъ батальон аарокканЛих солдат в го-
ствве 5-го полка народной милиции для
борьбы вместе с республиканцами против
фашистских мятежников.

ОТКЛИКИ НА ЗАЯВЛЕНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ СССР
ПРЕДСЕДАТЕЛИ КОМИТЕТА ПО ВОПРОСАМ

НЕВМЕШАТЕЛЬСТВА В ЦЕНА ИСПАНИИ '
В США

НЬЮ-ЛОРК, 10 октября. (ТАСО. Редак-
тор внешнеполитического отдела газеты
«Нью-Йорк пост» лоре пишет, что заявле-
ние представителя СССР «ободрят милли-
оны людей, сочувствующих испанскому
правительству». Беспристрастные наблюда-
тели доказали, подчеркивает Лоре, что фа-
шистские страны нарушают соглашение о
невмешательстве в испанские дела.

Газета далее указывает, что Германия я
Италия продолжают нарушать соглашение
о невмешательства в дела Испании. По
словам газеты,

«трусливое я опасное я е в я т н я е к на-
рушению Германией н Италией соглаше-
ния о невмешательстве в дела Исляяяя
может завтра вызвать во Франции я
Чехословакия то, что сегодня происхо-
дят в Испании. Факты более чем оправ-
дывают заявление советского представи-
теля».

По словам газеты «Вашингтон пост»,
невозможно отрицать обвинения в том. что
Германия, Италия и Португалия наруша-
ли соглашение о невмешательстве в испан-
ские дела. 9то соглашение, пишет газета,
в «настоящее время имеет гендемпию пре-
вратиться в одностороннюю блокаду Мад-
рида».

В Румынии

БУХАРЕСТ, 11 октября. (ТАСС). Румын-
пая печать широко комментирует заявле-
ние представителя СССР преаселате.ио ко-
мтета по вопросам невмешательства в де-
ла Испании. Даже правые газеты, как на-
пример «Курентуд», расценивал заявле-
ние представителе СССР, вынтжлевы при-
знать «решите.1ьность н огромный такт со-
ветской дипломатия, не в пример колеба-
яч»м Франция и Англии».

Демократические румынские газеты вы-
ражают восхищение своевременным и кате-
горячегкт выступление* советского пра-
вительства, ^тн галеты укалывают, что
выступление СШ* является прелупрежде-
яаем по адресу фашистских правительств
я актом зашиты мировой демократии.

Отмечая большую заслугу СССР в деле
зашиты всего цаммизовляиого мира от фа-
шистской реакции, галета «Зотжле» лнтпет:

«Зловещая кометня неячешлте.и,ства
вскрыта заявлением прелтвчпеля СССР
ЛОНДОНСКОМУ комитету. Советское прави-
тельство ясно и категорически зашило,
что оно не потерпит германо-итальян-
ского двурушничества».
«Зоркле» призывает все левУтяшельяо

кмовратячегкяе государства ппмезовать
примеру СССР в деле зашиты мнра и де-
мократии.

Обращение представителей французской
интеллигенции к Советскому Союзу

ПАРИЖ. 10 октября. (ТАСС). «Юнлии-
те» воспроизводит обращение группы вид-
нейших представителей французской аи-
теллвгеяцвя — писателей я учееых, ад-
ресованное народному копсеару по ино-
странным делан Советского Союза тов. Лит-
винову. Обращение подписали: Роман Рол-
лае, Поль Ланжевен, Жан-Ришар Блок.
Жан Кассу, Арагон, 1еоя Мусоаяак. Фрал-
евс Журдан. Корбюзье, Внльдрак я др. В

[сьме отмечается:

«В двух важных случаях, когда в
Женеве а Лондоне решалась судьба двух
народов — судьба Абиссинии в ИСПА-
НИЯ — голос Советского Союза прозву-
чал ках голос мировой совестя».
В обращения указывается далее, что

интеллигенция, группируюшдяся вокруг
«Дома культуры», «выражает щипнатсль-
ность Союзу Советских Социалистических
Республик, отстаивающему в условных
ныаешвего хаоса нерушимость принципов
сорамдавмем, честя я вар»».

IV. В- Сукарст». — бсягадяв аиинской бригады лесорубов Плотбищсисиого
меяинкэнранииного пункте «Кякмеса» (Кировский край), выраватыаающей
К ввубометра драеаяяи в дань им человека при норме 3 кубометра.

«ото М.

Женя! командного и начальствующего состава

иорся^ группы войск Особой Краснознаменной

Дальневосточной армии—

товарищу Сталину
Дорогой Иосиф Виссарионович!
Наян перные пламенные слова я горя-

чие приветствия с триоуны коифгрежрти.
оаввщени а п'Ги— орпши.итору велакнх
вобед нашей сонналнепческой родины,
гениальному вождю а лучнику другу тру-
дящихся женщин. Больнюе спасибо теЛг,
дорога! я любимый товарищ Сталин,
за п^краенун!, счастлтую я радост-
ную жазнь, которая щючно завоева-
на под твоим мудрым руководством т|>у-
дящаамя ншпей мо.ююй. цветущей п>-
цяаастнпеч-юй родины. Мы ж ш м м .га-
л е т окраинах вашего Советсаого Оиюза.
Но я здесь, как я по ВСУЙ нашей необ'ят-
ной стране, ключом бьет бурная жили,,
полная радости и вкелья.

9 тысяч килочетпов отделяют вас от
Ыасиы, ш) гвию зцботу о иас, шОоту иаи-
ТИИ и прав1пел1,ствл мы чувствуем еже-
дневно, ежечасно. Твои мысли, твои ука-
зания кладем мы в ослопу всей нашей ра-
боты. Наш Дальний Восток превращается
в цветущий социалистический край. Кго
сейчас н« узнать. Не так давно на всем
Дмьиея Вктокс <1ш всего только один
завел, » городе В.мдиволвке, а теперь ял
пустырях, в глухой, нмгроходнмой тайге
построены досятки заводов. Многие тысячи
советские тракторов гнмнимают нетрону-
тую раньше целину. Наши лучшие сов-
хозы, колхозы собирают обильный социали-
стический урожай, Лито вллшопинк вы-
звал к жизни громалнейпгае богатства,
таящиеся в недрах Дальневосточного края.
Не только колхозы, но и грандиозные за-
воды, даже целые горой, вырастают по
воле партии и твоим указаниям. Комсо-
мольск, «Магадан, Оха, Бироощасан. Совет-
ская Гавань и ряд других городов и посел-
ков гордо красуются на советской дальне-
восточной земле.

Особенно радостно вие-п., дорогой това-
рищ Сталин, как по всену Дальневосточ-
ному краю вырастают у пас Д(м\ятки новых
прехтмсиых школ, к лингв, легких учреж-
дений.

Дорогой Иосиф Виссарионогагч! Мы гор-
димся, что живем на Дальнем Востоке, ко-
торый мы любяк от всего гейша. Наши
мужья, братья и сыновья несут почетную
обязанность—защиту пашей социалистиче-
ской ротины на самок ответственном уча-
стке границы, что вы.шяает в нас вели-
кую гордость и мобилизует на выполне-
ние этой почетной задачи. Являясь ж ины-
ми свидетелями бешеиой подготовки напа-
дения империалистов на наши границы, мы,
жены командного и начальствующего соста-
ва, принимаем все керы к тому, чтобы по-
мочь главным частим Приморья еще выше
крепить свою боевую мощь.

Сила бурного социалистического строи-
тельства захватила и нас, вырвала ил уз-
кого круга домашнего очага н вывела на
широкую дорогу общественной жизни. Мно-
гие т нас стали медиютнекпяи сестрами.
кончили курсы прогивонолдушной оГ»>|>о-
ны. Мы вместе с мужьями и братьями1 ю-
товинея к будущим боям, чтобы пи твое-
му указанию стать грудью на защиту на-
шей родины. Руки ко|ют«и у империали-

Пе видать пм Дальневосточного края,
как свопх ушей. Неприступны ваши даль-
невосточные границы.

Дорогой товарищ Сталин! Сообщаем тебе,
что мы сумели развернул, большую вос-
питательную я общественную работу, со-
здать широкую сеть культурных учре-
ждений. Нашей гордостью является дет-
ский клуб в городе Ворошилове н дет-
ские комбинаты в других гарнизонах
Приморья. Большинство ятях культурных
учреждений обслуживается женами начсо-
става. Из нашей пнчи выросли десятка,
сотни дошкольных раоотнихов—воспитате-
лей наших детей.

Тыгл'га жен командиров работают на со-
циалистических предприятиях Дальнего Во-
стока. Мы чувствуем, как мы выросли по-
литически и культурно. Большинство из
я*« уЧитея я «олиткрулйгат а обгцеобра-
зояйтельиых школах.

Мы с напряжкнных вниманием следим
за гетюнчеекой борьбой испанского наро-
да, в особенности испанских женщин, за
свое освобождение.

Мм. товащш Огалпп, тт», что сде-
лали далеко пне це нее. Эг*>-»тмько нача-
ло нищего прекрасного движения. Мы
понимаем, что главная работа впереди. Со-
бравшись сегодня на свою первую конфе-
ренцию, мы заверяем тебя, дорогой вожль,
друг и учитель, что приложим все силы
к тому, чтобы полаять на общественную
и производственную раооту всех жен ко-
мандного и начальствующего состава. Мы
обязуемся лучше организовать нашу обо-
ронную работу, чтобы в лыйую минуту
быть готовыми к защите нашей подины.

Мы полностью разделяем глубокую нена-
висть и негодование пгех трудящихся Со-
ветского Союза к презренной бате троц-
кигтеко-зиновьсиских керзавцев, шпионов,
диверсантов — агентов германской фа-
шистской охранкл, пытавшихся посягнуть
на твою драгоценную жизнь и стрекнв-
шихся восстановить в нашей стране про-
клнтый капиталистический строй. Мы
еще ныше. поднимаем революционную бди-
тельность, чтобы ни одни враг страны со-
циализма не имел возможность пакостить
нашему веливому делу, еще упорнее буаеа
поднимать свою политическую н общеобра-
зовательную ПОДГОТОВКУ, еще лу<пве поста-
зям дело воспитания наших детей.

Мы со всеП силой будем бороться за вы-
сокую культуру в казарме, в клубе. Окру-
жим еще большим вниманием и заботой
Гшнц.гп и командиров.

Да здравствует наша роднм, непобеди-
мая Габоче-Крестьянская Красная Армия,
руководитель ее—желе.шый парком маршал
Советского Союза товарищ Ворошило*!

Да з!равгтву«т наш вождь я учитель
родной Иосиф Виссарионович Сталин!

От всего сердца крепко жмем твою руту.

Президиум конференции м н ко-

мандного и начальствующего состава

Приморской группы войск ОКДВА.

10 октября 19Л6 г.
г. Ворошилов.

(Передано по телеграфу).

НОВЫЙ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ФИНЛЯНДСКОГО СЕЙМА
ГЫЬСИПГФОРС.

Состоялись выборы
11 октября. (ТАСО.
нового председателя

Ьаыялдского сейм вместо Каллно, заняв-

шего пост премьера. Председателем сейма
избран социал-демократ Хаккнла, получав-
ший 136 голосов.



НА ПОМОЩЬ
ГЕРОИЧЕСКОЙ ИСПАНИИ!

ИСПАНИЯ НЕ БУДЕТ
ФАШИСТСКОЙ

(На общегородском митинге научных
ИЛогшшкош Шшпскш)

Вечерм, 10 «гтякра, • и » главного
каввуеа Белорт«хмиг» гост дарствен вого
университета собралась научные работмкн
Мваека, чтобы еще раз иявять « своей
омядаравстя с героическим к о ш т в»
МИМ.

В* трибуне одяв п старевши ученых
Белоруссии академвк Афаяаеьев.

— Ьждыи в № ( неослабны» вин
иаамя • м ш и м следит аа борьбой тру-
дяаиимя Непала с « р и ш екдаия реак
а и . Мы пегге « и а п н яароага не-
рвжвмеч радвста яг* побед в горя* «г*
неудач. Заменам! демократической Иепа-
в н находятся I овасаогти. Мятежники все
яре» получают актпвую помощь от фа-
пгиетав Германа, Италия • Португалии.
Мы едивоттвпю приветствуем заявление со-
ветского правительства по вопросам првме-
ненял соглашения о невмешательстве в ас-
павекае деда, !На твердая • решительная*
палатам советского правительства будет
вечмчеиа с глубок» уямлетвореяяея трт-
ивпжнсл всего мра.

Участвмя собрания, и к ш и
к аспааскому наряду, •даявмаенв
ежемесжчм «память част* зарабпм!
плати до окончательной о«б(|н м п и е м п
надоа вал фанпитокин нотежаикаал.
Тут м «а вятват* ппчгаа ааадеяиков в
профессоров ввеела • фон помяв 2.300
рублей.

Под бурвые аяливгаеяты *еп прасут-
гтвуюшп было правите аведломвне по-
слать приветствие товарищу Оялшвт.

ДМ ИМВШХ ГРИДШ

Опяпм м щ к , пен тиыпглъи ме-
смвтрвнают каждую вещь. Это авторитет-
ная общественная комиссия принимает
сшитые и л нсиавени детей костюгчны,
платья 1.11 девочек, пальто, сделанные ра-
бочий швейных фабрак Москвы а Ленин-
град*.

Отлично спитые платья для девочек в
возрасте от 3 до 12 лет, сделанные вз шер-
стяных • хлопчатобумажных тканей, вызы-
вают восхищение. Хоропги матроски в дет-
ские пикапы. Для мальчиков такого же
возраста шьются 13.500 костюмчиков. Ко-
стю» состоит ил сини! шерстяных брюк в
блузок из шерстяных я хлопчатобумажлих
тканей.

Не остаются забытыми самые маленькие
граждане. Испанской демократической рес-

. публики. Для детей желтого возраст*
спгвты небольшие комбинезоны.

На фабриках «Большевичка», вмеяа Ая-
дреева, имена Володарского шьются краои-
вые детские бушлаты для допколмимв,
демяоезонные пальто, пальто с тончи
слюем ватина из ткани преимущественно
светлых тонов.

С большим, неописуемым под'емом рабо-
ч м обувной прокышлекногтв делают для
вепаяекп детей 27 тысяч пар обув*.

Уже готовы к отправке первые партии
обум я О1РЖ1Ы, изготов.1е№зые ва тгрм-
П|>иятиях трестов «МосЛ'Л1.е1, сМоскво-
швей>. сЛвниягрлдодежда». Всю эту про-
дущяю тщательно просматривают сами ра-
бочие швейной и обувной поомышлеивосп.

Шлем одежду и белье
ДЛЯ

рас-

Вчвв.
бралась
да. Ояв п
с яснанскп влоодм • с гавдаспа)
сказывали о той, чт» шьлгт мачвс а]
и белье для ичммимиая мтсй.

— Мадрид есть и •умт рамммвнмжьгм,
как бы ни старалась вилял е м м фа-
яметм! — заявляет я сама ммтшмнет
стахановка-орвввояоска фаЛрам «Вельше-

Соколовссая.

Чувства я мысля всех участаавм мм-
тяяга харовм выраааш спдаамка «той
же фабрвав млегви.

— Если бы не т а м » фаамстгках пра-
мтельств Германая, яТталаш а Португалии
испанский народ даяин расваавантя <ы с
фашастскимн бандам.

весь ил
ста-

аллшвруя.
кдает враввлыгосп
ро! работницы.

— Праильво паеттлам ваш ввам-
тельяво,—продолжает оаа.—мг» ижт-
ло, что е с л в впрш бтхтт прммжаться
варучвевы согламмы •

оно будет считать себя свободы* ,
зательств. • :';• . • ' , , I . *

С уверена»! с а Ж а д о г ч М * аиндяв!'
ленне работнацы фабракя «Красин! па-
рус» Карцев»!

— Несмотря ва помощь фааиктм Гв>-
маоав н Италиа, Вспааскн! народ вом-
игт, как побед»лI мы 19 лет аамд. Мы
должны усилить помощь: больше посылать
продовольствия я одежды. Мы будеа помо-
гать кла иском* народу и коти

В едиаодушво принятой реаолюон
участники митинга от ямеян 36 тыс. швей
ников Ленмграда заявляют:

• Всей душой и сердцем мы с ваян, на-
ша длрогае испанские говарвипд!

На деньга, собранные рабочая, мы м-
готовляем яа наших фабрвядх шелцу я
белье для валах детей.

Считаем пюей священной •бязаяиостыо
продолжать виосать пюй вклал в фонд по-
мопн жеяшввам и детям аелаякжото на-
рода».

Бурной, долго не емлкавще! манией
было встречено предложеме послать пря-
ветствне вождю народов товарянду Отамяу.

СОБРАНО 250.000 РУБЛЕЙ
мЧСЯОЯРСК,

.). В
И

ааошь
собра-

но около четмшв наллвоаа а«ив | . Трудя-
щиеся заполаяиай Игарка «тчвелвля евы-
ше 7 тысяч ПГ&и1-

Артястка краевого драаатегмгв театра

Голомва решала вноевть в фояд поаопш

ясааяешм жеввпяая в детям елкмесячм

м 26 рублей. Неявна Вкатервна Ориама

внесла 500 рублей.

Одежда для испанских детей. Стахановки фабрит № в <Мосбелье> (слева
направо) ТТ. М. А. К у х » » » и А. Г. Кудннова готовят к отправке детские
костюмы для детей героической Испаичи. Фото Н. кгпумаа.

ПЗМУЩЕНЫ ПОДМСТМ
ИЛЕПЕИТМ

В Ы}4« р о т к а м » «мгоосвил у
иг* МЛ* с о а ^ Щ ^ й Щ Д т е ученые

чШуЧЯ11е работчмка ларькова.
Аклоемк Соколове»!, открывая м -

тгвт, сказал:
— Третий месяц льется в долвяах я

I горах кровь испанского варода. Нспм-
скже фашисты получают поддержку фаши-
стской Италаа н Германии. Я думаю, что
наш сегоштяий митинг должен поставить
вопрос об еще большей активизации помо-
щи нгпапешм трудящимся.

— Я всецело присоединяюсь к тому,
что наша помощь должна быть усилена,—

[ит академик Воробьев.—Нате пранн-
тельгтМ выстпило с заявленвем о том.
что Португалия, Германия и Италия помо-
гают мятежникам, несмотря на подписан-
ные иии документы о невмешательстве в
непаяеме дела. Я полагал бы необходимым
от ннем всех собравшихся сегодня послать
нашему правительству письмо, что мы го-
рячо поддерживаем его заявление.

Участники едбрания щаыллл прявет-
ствяе прамтел^тву Испании, в которой
пишут:

— Выражая свою глубочайшую нена-
висть к фашистский палачам, презренным
душителям народа, разрушителям культу-
ры, носителям мракобесия, мы поднимаем
свой голос протеста и юэиущетл против
подлости немецких а итальянских фаши-
стов, которые помогают топать я крюя де-
иократвченуи свободу испанского народа.

Бурвая «ватви была ответом яа предло-
жение послать приветствие товарищу
'талант.

— С великой гордостью мы одобряем
предостережение советского правительства
фашистским янтервеутад, которое сделано
нашим представителем в комитете по ле-
мм о невмешательстве в испанские дела,—
заявили ученые Харькова.

НА ТЕКУЩИЙ СЧЕТ
№ 150001

АППАБА1. 11 автяЛря. (Иаор. «Прм-
•ы»). В сборе еявкп в фовд помощи жен-
щинам я детям гаМачепслй Йгпании горячо
участвуют ве« елма населения Туркмеишой
республики. На 10 октября собрано
126.124 рубля.

Пятьсот стеклодувов ствколыюго завода
собрали 3.432 рубля, мвоработшгки—
3.430 рубле*.

В Художегтвеняом кинотеатре Ашхабада
состоялся большой концерт при участии
московских артистов, работающих сейчас в
^уркяетя яа с'емке кинокартины. Весь
сбор е концерта в сумме 7.000 рублей по-
ступил в фонд помощи женщинам и детям
Испанп.

• « »
ЯРОСЛАВЛЬ, 11 огмйря. (Нярр. сЛвм-

иы>). По давямм1 яролламкого отае.1шил
осбаяка на 10 октября, трудящиеся Я|ю-

едявемй областя внесли в фонд помощи
ахяажкам яиинаиаа я детям 621.986

ублей. Сбор средств продолжается.
•' • •

Сотрудник Центрального музея В. И.
Леями В. Р. Жяяаго внес 500 руб. в фонд
помощи жешцгоэи и детяя Испаши.

Героические испанские женщины лично
участвуют в борьбе иротяв мирового фа-
шизма. Я от всей души прнигтствую их
подвиги и вношу 150 рублей для закупки
продовольствия и призываю всех жен лет-
иков Советского Союза внести свою лепту.

Жспа заслуженного летчика-
асштателя Ина

Ч'-«невмешательства»
/. Португальские

интервенты за работой
Выхоидм в Ноям* Нз*» <1ялга-

ка> приводит новые факты относительно
помощи, окалыяммой |огпгала<й
ским мятежникаи.

•Офпшильнымв агевтами вспаненх
мятежников в пограничном португальском
городе Брагаяце, — пишет газета, — яв-
ляются португальские подполковник Тей*-
сера и лейтепант Гетас. На юге Португа-
лии в Альгарве представителем яглаискях
млтежтгков является лейтенант М*ядес,
состоящий яа службе в португальской ох-
ранке. Меидее прославился еще в октяб-
ре 1!Ш гота, когда он арестовал двух бе-
ж.чвптях в Портуталпю пепаяских депута-
тов-социалистов и выда.т их тогдашнему
правительству Испапни. Меидес непосред-
ственно связал с о ] п л из главарей фанги
етгкого мятежа I Яспавви, генералом Кей
по те Линю.

Португальский «Радиоклуб» пеликом
п.чходитгя в рлепоряхпвж испапегих мл-
тежпиков. За 3 мил.ш(та полет в их ру-
ки была передана радиостанция в Парсле,
близ Эсторял. Во главе радиостанции нахо-
дится один капитан португальской армяп—
фашист и спекулянт. Как только «Радио-
клуб» начал сваю клмгшяш лжи и клеве-
ты против Иепапгжой республики, 1.500
абонентов отказались прянаиать его пере-
дачи.

Всем известно, — продолжает газета, —
какую помощь оказала португальская дик-
татура иятежнакаи при взята Бадахоса;
известно также в выдаче генералам Фран-
ко и Кейло де Льяло испанцев, бежавши!
в Португалию и впос.тедствм подвергшкх-

я расстрелу. Но мало, кто энает о том,
клк власти г. Олнъейры одержали бежен-
цев. На португальской стороне погранич-
ного поста начальник полипни Беттевслр,
двоюродный брат португальского посланни-
ка во Фраишн. организовал специальную
службу. С одной стороны, оя приготовил
великолепные алтоио^или, предназначен-
ные для релепаоперов, которые прибивала
из Испания в одной толпе с республикан-
цами, но могли представить удостоверение
монархистских али фашистских партий. С
другой стороны, один полицейский лейте-
пант, которому помогал журналист Лрчаи-
до де Ал-буркер, арестовывал }>еспублихзл1-
цеп к направлял их в полицейских авто-
мошлях о&рлтно в Испанию.

Журпалист, о которой влет речь, —
португальский подданный, занимается, по
поручению испанских нятежшх генералов,
вербовкой португальцев в иностранный ле-
тит. В провинция Ястремыула живет и
работает много португальцев. Если они
придерживаются республиканских убежде-
ний, то Армапдо де Альблммв доносит яа
них, их арестовывают и расстреливают,
вели же они не занимаются политикой и
эмигрировали в Испанию только в п чеках
хлеба я работы, ах заставляют вступать в
илостранпый легион: если же овв отка-
зываются — *х расстрслявзют».

2. Щедрая помощь

итальянских фашистов

Та же газета печатает заявление, сде-
ланное яепапскому генеральному консулу
в Орлие (Алжир) матросами, бежавшими с
о. Майорки. Моряки подтвердили, что 27
августа в г. Пальму (главный город Май-
орки) прибыл итальянский пароход пел
флага в сопровождении землица. Парохо]
выгрузил 160 тоня военных материалов и
затем бросил якорь ня рейде, рядом с
итальянскими вооипыии пароходами. Дна

дня м у е м Якябяц* три а л и ш г е а п * е х -
мотораш бовбарвдровлш, а « р а , ядо-
лю ещ> ттч таких самолета.

«7 сентября. — продолжает Газета, —
яви**» проход сНауе|ф1 «ад гтальяв-
сквм 4иго» я иыгрт^нм Эт5(У тми воев-
вых материалов. Военные материалы -о-
М я я | 3 6 тоияоторньп бомбардароввял-
!№, трет аптебггедей, трех гидросалюле-
гов. 250 ба-ков амапиовното горючего, зе-
нитвых орудий, ралоетаяшм, аваиаюя-
ных моторов а ручных гранат. В Пальм*
сейчас находится 100 итальлиекяп
ков а механиков, восяших форму
иеров — с ятал1>янской кокардой а пет-
липама. Итальяпский летчик Короля был
оапмжден аспанскяи военным ордеяом.
Награждение было произведено в торжест-
венной обстановке в присутствен П>афа
Роепн (италслшекай генерал).

12 сентября была устроена коровда
(бой быков) в честь итальянской Фашист-
ской милиции. Присутствовали аредставвте-
Л1 британского, французского я итальян-
ского флотов.

Испанские фашисты восторжен** встре-
тили итальянцев Оваом а лаковаам до-
стигли ашгел, когда тореадоры посвяти-
ли своях быков итальянским легмжаа.
Детчяся в своп очередь передала тореа-
дора» платок с итальянскими яацаоваль-
1ШШ1 цветам! со словам: «Да здравству-
ет Испания».

Болыамети атальяяекях солдат амат
иа сво*1 медалях цвета аепаяского мро-
левского флага и атальяяемгв флага.

Фашистская террор на Пальме претил
ужасающие размеры. Свыше 1.000 чело-
век было убито фашистами!.

Корреспондент швейцарской газеты
«Фолъксрегт», побывавший нвдамю в
Пеалоле, рассказывает:

«Во яреяя вале! поеапи в Неаполь мы
слышали •ассяшы итальянских летчмов,
боибаомромапиях Ибяау («два ва Балеар-
еках островов). Ом хвасталась сени я во-
енными доблестями в влааваги итальянско-
го прамтельетаа. Она говорили, что боп-
бар<1вровали ЬКяпу потому, что иелаасаие
летчики не расторопны я могли бы повре-
дить новые иггалътси.м 6х>мбааяяровшаи;я.
Вькадявлпкь ва Ибизе, итальянцы рас-
стреляли свыше 200 коммунистов. На ваш
вопрос овм ответили, что итальянцы наме-
рены занять остров Минорку гцш помощи
100 самолетов и, восстановив порядок га
ятом острове, оомршвть воадушное напа-
д е т е на Барселону». ,

3. Письмо

германскою матроса

Гамта «Сервер тагютг» помещает пвсь-
мо г<п>яажкого матроса к своим друзьям
в Швейцаами. Это письмо, поиечоияое 21
сеитяпря 1936 г., было отправлено из.баль-
П1 Некого порта. По иопятньгк сообрахе-
ншп имя атгора пк1.ма газетой ве ука-
зывается. В пясьм» говорятся:

«Вы, вероятно, с нвтересоа «лепит* я
положением в Иолалии. После мест* воз-
вращения в Гермаяию а* очерелаото рей-
са наш пароход был конфискован в Гам-
бурге гериа*смм правительство* вместе с
«-ая другими пароходами. Нас всех прове-
ли к присяге, и под угрозой обвинения в
государственной измене ваш было запре-
щено навестить семьи.

Несколько пей спустя вы наораяшеь
с гфумм, включавлвга 14 самолетов, аву-
котлоантелв, 16 зеиятяых орудий, 150
бпмб. На борту было ояыше 100 офицеров,
которые переоделись в иклажжую форму.
Вторим рейсом мы доставили

;ой же груз».

Б. ИЗАКОВ

Англо-германская война будущего
Призрак гтмиушей всеобщей войны не-

отступно преследует людей нашей мши.
Нагляднее всего вто, пожалуй, отражает
современная литература, богатая многочис-
ленными исследованиями п беллетристиче-
скими провпвменнями, посвященными
предстоящей войте.

К таким ггроизведенпяч относится и ро-
и м апг.тий/киго писателя Фоулер-Райта,
изданный на-1нях в Лондоне и посвящен-
ный аягло-герч&нской войне бутущего. Ро-
иан Фоулер-Райта отчетливо покапывает,
что так называемый «греэний англичанин»
усматривает глапяогп втлга Англии в лине
фашистской Геркмин. Книга Фоулер-Рай-
та называется «Чпыре дня войны» "). На ее
облож«е показаны контуры охваченного по-
жаром Ловима: на переднем плане пылает
собор га. Павла, а в темвчгм иеЛр нал ним
парит черный самолет, и отплеска огня
зловеще япаают на его крыльях.

В пропыли году тот же автор опубли-
ковал роман, поснянкчгный истокам евро-
пейской войны. Роман назывался: «Война
1938 года» (в другом издании—«Прелю-
дия в Праге»). Он описывал нападение
Германии на Чехословакию в 1!)ЗК голу,
воздушную бояОартичлвку Праги и оккупа-
цию чехословацкой тпфитчп'ин германски-
ми войсками. Новый роман является пря-
мым продолжение» предыдущего.

«Война 1938 гола» заканчивается гпе-
вой заседания английского кабинета. По-
лучав повеление о германском нападении
иа Чехословакию, английские министры об-
емдают сштангаееся положение. Сред*
нах имеется сильное течение в польду не-
протпвлеяия агрессору. Но тут министр
иностранных дел приносит весть о герман-
ском ультиматуме, адресованном Англии. В
своем улмчгматуме германское правитель-
ство и.аааииа<ч. чтобы Англия обязалась
соблюмть полтину нейтца.тятета в случае
выступления другигх еврояейских держм
на стороне подвергшейся нападению Чехо-
словакии. В качестве гарантии британско-
го нейтралитета Германия требует аереда-

Ч «Ропт Шу« ЧГаг» Ьу 8. Ро»1ег
ЬопОоо, КоЬеП Иа1е, 1936.

чи ей на «рема коефлпкта Гибралтара и
Суацкого кана.1а,—втнх клмчей к Среая-
земноиу морю. Иаымн словами, Германия
не ищет войны с Англией, ожвдал, что
последняя подчинится без сотгролголеннл.
В противном случае германский воеяно-
воз1ушяый флот появится через д«а часа
1 Ш ЛОНДОНОМ.

Англяйсме мвннстры сидят в нереши-
тельности: у вих осталось лишь три яга-
нуты до истечения срока 'ультиматума...
На атом месте обрывается роман «Война
1938 года» и с этого же ялиоода начи-
нается роман «Четки»' У!я войны».

В поисках комп|1.щ|С1М британский
премьер отправляется к гермшекое посоль-
ство. В разговоре с шили» премьер — на
другой день после разрушения Праги —
пкм.и'.к'Т Гришин Г||1ятанс|с\ю друж/>у.
лить бы гермаискт1 правительство не на-
паивало на сдаче Гибралтара и Слацкого
канала. Но логика агрессия делает оре]-
павмтелей фашистской Германии неумоли-
мыми. Между пре«1^|»м и послом проис-
ходит короткий разговор:

— Мы питались,—говорит премьер.—
плддерживать с вами дружпу, не совершая,
предательства по отношению к нашим
прежним союзникам.

— 11 вы полагались иа ато! — с нхю-
нпей восклицает посол. — Разве мы ссо-
рялпсь с Бельгией лышать четыре года
назад?

Тогда премьер вручает германскому пос-
лу записку следующего содержания: «Мы
не желаем войны. Всякие нападение на нас
биет актом неспров1Н1{р1В.1кной агрес-
сия». Посол небрежно про.ает запяс«у иа
стол:

— Что ж, — говорит оп с легкой улыб-
кой. — если вам «т этого будет легче!..

Британские власти сообщают по радио
нзеелпюю, что че1*ч краткий срок оно
явится об'екток папа м н и со стороны гер-
манской авяашш. 3 — 4 тысячи бомбар-
дировщиков и истре>"г!т<мей, парупившгх
нейтралитет Голландпн, деряит ирг на
промышленные районы Средне! и Северной
Англ».

Голос аз громкоговорителя передает на-
селению одно за другям правтльствм-

пые распорлжешл. Па восточном побере-
жье Анг.ки| должны быть немедленно по-
гашены все опт. (ггдглыгн* яаллвалкные
в нонохическом отношеши районы, на-
против, останутся ярко освещенными в
целях камуфляжа, чтобы привлечь к себе
внимание воздушного противник!; это —
обреченные районы.
. Многочисленные германские самолеты
сталкиваются в воздухе с более слабыми
английскими воздушными силами. И вот
уже германские бомбардировщим б|юсают
бомбы на английскую территорию. Рушат-
ся дома, горят леса, гибнут люди.

Первая после начала войны операции гег<-
маиското военно-воздушного командования
сводится к следующему. В то время кас
аягличапе полагают, что ожидаемое воз-
душное нападение будет направлено про-
шв Хиной, гермапское комашование
бросает свою авиацию сперва против про-
иыл.ичиюго района бассейна реки Тайн и
пролив норфолькгкого побережья. Не-
сколько гот самолетов получают слещшь-
ное задание: отвлечь мглиОгкп!' аяиаш-
онные части, охраняюиине Лондон. ;+то им
в значительной степени улается.

В »тот жикмт новая армала гермамекгх
("||>*'|;111»П>"'1ШИклв и истреч'ягтелей СОНФ-
ша*т налет на английскую столищ. Ночх1-
дявпик воздушные силы, запкщаютве
Лондон, мужествтно вылетают навстречу
атакующим, но противник берет верх сво-
ей численностью. Лондон погибает в пла-
мени.

«На |а6ер«мц>1 Няянсй Т«пы и
да.1ьше, рлептвряись и се*(п>у и к ЮГУ,
по мере то», каа го««а (аежннуа сасп
переню.тимшые здлпнЯ, сиял лс.тепитель-
ный блеск пожара, ка*от», быть может.
раньше ие вял«з с«ет. Гага-цтсляЙ столб
дыма подымался в тахом воядие в рл.--
прост1).М1Ялся мягко и меалеино к ЮГУ,
покрывы холчы Саднея и ПО.1Я Ке<гго
более опширной я алогяоя дымовой за-
весой, чек любая искусственная завеса,
которую ног ли бы устроить для маски-
ровав, этих районов.

Город пылал. Усеянные десятками ты-
! елч зажигательных бомб, беатдержяо го-
I р е я его прмктмя а склады, аяцюаож-

| е м п к ллгко вякжт.гмаяаМянприНя топа-
рами. Выли районы размером в яеелоль-
V» миль, пи я»р» шла одшком вели-
ка, чтибы ее мг выдержать Человек».
Британское правительство, эвакуирован-

а«в нз Лвщкша в Гимм 1М?%.\ш мепо,
об'ялшет страну па мвияюм иоложшши.
Оно проволлашает мобилизацию всего на-
селения, способного носить оружие, неза-
висимо от пола и возраста. Отмспнетгя
частная собственность на предметы военно-
го снаряжения, а также на средства по-
требления.

Английская тактика состоят в том, что-
бы намости возможно больший урон >гро-
тшшнку. Истребители выполняют отлич-
ную службу: некоторые и.нгих ведут «пан-
тишгскую войну в небесах», пользуясь
сетью иебольших секретных аэродромов,
заблаговременно посгроашмх Орнтангсич
воздушным мимктерстаом. Значительную
••ффективность, иного большую, чем ожи-
дали, проявляет зенитная артиллерия. Пу-
тем искусного к.гмуфляжа неоднократно
удается отв.1ечь гтш воа1упгных бомб к;)
мадшаседеииые местности: парки, бо.юта,
леса и т. п. Олюйрометю пп'кки.шле ал-
глиДгтс алнациотые соединелия П1»ч-
пришпают в спою очерпдь воздушные иа-
леты па германские порты и базы.

Копф-типт шщяпел, слоем аешюй по-
Ж.Ц1. Часть еврапейскнх держав поспешно
оо'являет о прилипши гермалкии.х алтов
ал>ессяи. В их числе ЯЬлмпа и Итекшв.
Второаечкнные доржапм (Шягйца.'рия, Ди-
ны, Гатландвя) ниве|гаются военной пк-
купашм. Война оь>тю становится нгенп-
•ней а перейрасывается за оке.ш. Прави-
тельству Соелшешьк Штатов А мерк и
я-сио, что дело идет о борьбе за мировую
гегемонию: гермаагская побеаа в Епроне
пряведет к тому, что Гпрмания станет лик-
товат» само волю всему пиру. Вы4о»а "<*т:
несмотря на в<-<4 спое нежелание принять
участие в европейской кхиф-втге а<мерп-
каяский президент решается '•(нГямгть Геп>-
маняи войну. Первым действием США 1Ю»--
ле овявленяя войны является посылка в
Англам океанского гиганта «Пормандии»
с огромным грузом зеинтпых пуше« и сла-
ршцов к нем.

Британское правительетт» »ва«уируетсл
в Какаду. Небольшие канадские возд\пгные
салы летят на поддержу английской аваа-
цри через Гревлаадию и Исландию.

Геамаасхне самолеты сбрасывают над
автляйсими городам* и селениями ляктов-
ка следующего содержания:

«К па/роду Англмя!

Прешло время, когда германский дух
воспрянул и германская культура будет
управлять миром. Покоритесь—я вы

' будете жены. Ксли же вы будете сопро-
тивляться, паша гибель лсапнуеиа».
В различных пунктах Англии германской

авиации удается вькднгть вьмокомехалн-
зировлшгы* доч'аптныо частк. Чтобы обес-
печить им слободу действия, германское
высшее командование решает пустать в
ход гное самое страшное оружие: «замора-
живающую смерть» — новый газ, . мзго.-
товлеиный на заводах Лейка. Все извест-
ные системы иропщагазов не представляв
сколько-нибудь падежной эящпты «т этвго
гмертоносиого гааа.

Три крупнейшие германские аниацион-
иые соединения совершают иалст 1и раз-
.тчиие р(1Йоиы АНГЛИИ С грузом Йом», иа-
чинеииых «зал^дхивающей смертью».
Ат-.тийским властям удается, заранее по-
лучить сведения о действии нового газа и
о иодлежаших ушггтоженнш районах бла-
годаря ршедьттелыкш сете «Иптелллд-
жепс сарвне» и, в частости, благодаря ге-
рою романа—«агешу >а 973». Часть
опнтатслей атакуемых районов удается
авалуярстать. Вес же. при атаке гибнет
значительное количество гражданского на-
с<ме|гяя: 33.000 челоы>к в одном райоце.
80.000 человек в другом я 7.000 человек
в третьем районе. Однако, благодаря забла-
говременным мерам английских властей.
Германии не удается нанести столь тяж>-
лый удлр противнику, чтобы деморализо-
вать его I заставать сложить оружие.

К концу четырех дней войны—момент,
на котором обрывается роман. — склады-
иаетси следующее положшяе: герма искан
авиация ноиеслч весьма чукстмпе.ц.иые
потеря; что касается английских воздуш-
ных спл. то она почти полностью уничто-
жены: сохранвлщгиеся на секретных ааро-
дромах «емнлгочяслрпные самолеты могут
лишь поддераивать партижмекне действия
П|»)Л1В агрессора. Но английское командо-
вание продолжает борьбу, главным об-
ра.юм. при помощи эопгталй артиллерии.
Сопротшиеаае же Фвялцлк, в ошммя,
сломлено. ЛИШЬ пеболыпой части француз-
ской авиацян и французского вовяног<>
флота удается укрыться в английских сре-
дяоемиояюремх (шах н во фрашузских
афрякавских портах. Основная «лвшя
фронта» проходит по северному побережью
Афрж»: именно туда решают бросить про-

Т1гв Гермднни свои главные салы Соеди-
ненные Штаты...

Новы! роман Фоулер-Райта тем более лю-
бопытен, что автор отнюдь не принадлежит
к числу идейных противников империали-
стической войны. Напротив, главный герой
рои&на «агент Интелладженс сэрвис
№ 973», устаяи которого автор неодно-
кратно излагает свои собственные убежде-
ния, отзывается о войне следующим обра-
зом: «Подобно большинству земных вещей,
«па имеет две стороны — плохую и хоро-
шую, которые невозможна разделить... Вой-
на воамсат и пран1ка«т. Она является та-
ким испытание» человеческой души, кото-
рое низка! и может выдержать». Подоб-
ные рассуждежня, ве отличающиеся пи
убедительностью, ва оригинальностью,
своВствеввы апологетам империалистиче-
ской войны.

Фоулер-Райт ратует не против всякой
воины, а лишь против такой войны, в ко-
торой Англия была бы слабее своего про-
тивника. Он явно выполняет прямой заказ
тех империалистических кругов, которые
проводят в насголщее премя широкую кам-
панию в пользу усиления английских во-
оружений. Характерно, что, описывая во-
об|>ажаеиые успехи германского оружия,
Фоулер-Райт всякий раз не устает повто-
рять устами действующих лиц романа, что
ягнх-де успехов не было бы, если бы Анг-
лия была лучше вооружена.

Имедно > подкрепление итого довода Фо-
улер-Райт сильно преувеличивает потен-
циальную нощь германского фашизма. В
тех же целях он прибегает к мошенниче-
скому трюку: в своей книге он ставит
СССР на сторону германского агрессора.
Конечно, во власти автора фантастического
роман» распоряжаться судьбой своих дей-
ствующих ляп и целых государств, как ему
ааблагорассудится. Однако я от автора
фантастического романа требуется меяея-
таряая добросовестность. Перенося ОСТР —
признанный оплот всеобщего мяра—в ла-
герь держав-агре<то|>ов, Фоулер-Райт явно
нарушает ато правило, давая волю своим
аяпясоветсии настроеяяяи.

По даже столь существенный недостаток
не лишает интереса новый роман, отражлк-
щий представление значительных кругов
буржуазной Англии о дальнейшем развитии
англо-германских отношений и далщий
целую кояпелцию военной обороны аягляй-
гкях островов.
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ВЗМЕТ ЗЯБИ

Бюрократическое руководство
тракторным хозяйством

(Сшратокжмй жрай)

1 « п «кончался. В МадчиБыковеяя*
•ТС, ылаковеитс райява, стали подводя*»
м л Десятки прмевметввй! В брага»
Путям стал к е «чыябянцы»:
трактор сто ал из-за веаеправаоета
г»т», на другом порвам аашкеты.
п—н» п а часа, • тракпе стой
«•в: не оказал во-ввеяя техв
понови. На третьем тракторе ве в пояимям
поршневая группа. В тракторной брала*,
работающей в колхозе с Кон у нар >, трак-
торы прекратил работу аэ-за того, ч п
м п о т а м в бригаду сназочиое. Тракто-
рист брагады Дэргачеаа расплавил пад-
влшнивп. Простаивают «челябинцы» • •
Ш п ц бригадах.

Л Ве меньше происшествий и в бавгади.
работающих на трактора! «СТЗ». Авария!,
перебоям, неполадкам нет конца. Ежедневно
бездействует треть тракторного парка.
Остальные дают низкую выработку.

Рядом с Мало-Быковской МТС находятся
Ияколевекая МТС. Очень поучительно
еравяить, как директора ятях станций ру-
ководят тракторным хозяйстпом. В Ннко-
левекой МТС «челибнтаы» бритахы Криу-
лива выработали к 1 октября по 2.481 га
м каждый трактор. Трактористы Ппвмв,
Кудей твердо убеждены, тго ояя вспашут
по 3.000 гектаров на трактор. ПОДНИМАЮТ
аябя по 2 6 — 3 0 гектаров в день. Замеча-
тельных успехов добялясь я трактористы,
работающие на трактирах «СГЗ». Ояя давно
вываляли сезонное задание.

В НяколевекоЙ МТС большая акононяя
горючего — сэкояомлено 89 тона, яа 60
тысяч рублей, а я Мало-Быковской МТС—
перерасход горючего я мласных ча-
стей. Работы здесь, «дут с большям за-
поадаянеи, нарушаются всякие агротехнн-
ческае срокя. Озимые посеяли с опозданием
•• 3 неделя. Плав взмета зяби выполнен,
только на 12 проц.

Два директора — т а стиля работы. Где
можно пидсть директора Ннколевской МТС
тов. Михайлова? В бригадах. Его хозяйское
око проникает всюду, подмечает неполадки,
ошибки трактористов, малейшие неполадки,
которые тов. Михайлов исправляет на-ходу.
Где чаше всего можно встретить директора
Мало-Быковской МТС тов. Аоздпова? В рай-
онной центре Балаково, где оя пытается
распутать долговой узел, образовавшийся
вв-за разгильдяйства и беспечности.

Пмднову «некогда» навести порядок в

разобрать бк-
ггяа. Тиячини

тракторной пари», «некогда»
конечные жалобы твактовястм.
еты жалуютеи и* плохую тсникчяеяуш ив-
яваи, вепоряои е реиавтга, иа бсмбраз-
ими) обглуяшваиие, которое особенна бьет в
гама при с р а м е и т с Никалеясапй МТС.
Ялаеь трактввясгы инея* свадьаыа вагон
а игон для (тпттряой работы, оомявчеиы
мяпяями матрацами, ЧИСТЫМИ простыяяп,
«яеяламя. В вагонах текло, нресторяо, унгг-
и . В будках Мало-Бысомтй станции тве-
м , грязно, холодно.

Мало-Быкяекая МТС задерживает раеча-
ты с трактористами. Многие трнторавты
* сип пор ие пвлтчяли денег, заработан-
ных еиде в 193Б году.

Н« лучше работает тракторный каре и м
многих других МТС Саратовского края.

Как же руководят краевое земельное
управление тракторным хозяйством? В уп-
равлении немало ввжеяерав, но они п и т
в канцелярия, аанянаатя пис«нпеи и м
чемяых бумажек. Многие по весколмгу ие
гянев я даже по годт не бьия в МТС

— Почему стоят тракторный парк?—
спрашиваем мижевера-коимувмета той. До-
ронина.

— Не знаю, — отвечает Доронаи. — Я
почти год не был на разу ни в одной МТС
Мое место в мастерских МТС. яа пом. а я
сижу прикомниый и столу нелепой с е т -
кой, существующей в краевом земельном
управлении, я превратился в писаря. Зачем
же, спрашивается, иеяя учили?

Вынужден сидеть я етрочить бумаги со-
сед его спепиаласт-коияуняет тов. Отетав-
1юв, который в свое время азучал реиоят-
ное к м в Америке.

На-днях начальник краевого земельного
управления тов.'Аятипов послал, иакояеп,
Доронина в Белыпе-Копевовскую н Ключев-
скую МТС... на 5 дней!

За 5 дней Доронин я еще 25 специали-
стов, посланных в другие районы, обязаны
«добиться перелома» в оод'еие зяби, рас-
смотреть нррох жалоб колхозников, прове-
рить выполнение актов, составленных руко-
водителями районов по каждой тракторной
бригаде, проверять, как п е т итогом* кор-
мов, подготовка е м в а р и м в н ситных
дворов к зяновке.

Так руководят упраменае. Оторваавость
от яшии, кабинетам суетня, разговоры!

К. ПОТАЛИ.

За 45.000 тонн проката в сутки!
9 октября металлургические заводы Со-

юза впервые прокатали 38.560 тонн ме-
талла. По предварительны* даняьп Глав-
ного управления металлургической про-
мышленности, 10 октября выпуск проката
достигает 39.000 тонн. !Ьо первый несо-
мненный успех наших прокатчиков, борю-
шгхся за производство 45.000 тоня про-
ката в сутки.

Лучше других в последние для работал
прокатные' цехи заводов ям. Сталина в
Магнитогорске, ни. Сталина в Кузбассе,
«Спецстали», п . Сталина в Донбассе, ям.
Кирова в Макеевке я нх. Дзержинского в
Днепродзержинске.

Хуже всех работают прокатные цехи заво-
дов нм. Орджоникидзе в гор. Орджоникидзе
(Донбасс), им. Петровского в Днепропет-
ровск* н им. Войкова в Керчи. К слову,
втя же предприятия не выполняют своих
обязательств и по выплавке с т а л .

Известно, что на металлурпгтеских за-
м м х прокатные цехи значительно мошвее
сталеплавильных. Начавшийся рост вы-
плавки стали дает возможность мергячно
увеличивать прокат металла. Эта воямож-
иость, к сожалению, не используется на
многих предприятиях. Директор завой и*.
Орджоникидзе тон. Пучков, игполялощнй
обязанности дарсктора завода як. Петров-
ского тов. Феленковекнй, директор завода
нм. Войкова тов. Глинка, управляющий
«Трубшталып» тов. Иванченко, директор
завода им. Ворошилова тов. Крайнев, уп-
равляющий «Восгокосталью» тов. Седа-
шев, не выполняющие с в о п обязательств.

должны мать, что от ях работы в боль-
шой степени зависит теперь вывуск
45.000 тонн проката в сутки.

Будни соревнования пестрят многочяс-
лелиыия в ы д а ю щ т е я успехам стаханов-
цев-орокатчаяов. 9 октября на Стажнград-
ском заводе «Красный Октябрь» я калиб-
рмочвоя краснознаменном цехе смена тов.
Введенского пересрыла новую проектную
м о т н е т станов. 3 лнетоотделочном цехе,
где соревнуются смелы'тт. Буком и Бров-
кина, смела Букле» обогнала Бровкина и
значительно перекрыла техническую мощ-
ность оборудования. Саетеяатяиеокн пере-
выполняет свои обязательства в соревно-
вании сиена мастера Матькова в тонколи-
стовом пехе итого же завода. На Чусов-
свох заводе гмена иастера Малышева зна-
чительно перекрыла новую проектную мощ-
ность стана «650». 11 октября «а Куа-
непком заводе « н е м Сталям оператор
блюминга одоемоносен Михаил Русских
прокатал 1.810 тонн металла—«то иа 210
тонн превышает его обязательство в сорев-
новании. Задача сейчас состоит в то*, что-
бы обучить стахановской работе всед про-
катчиков.

45.000 тонн проката в сутки—реальная
программа металлургов. Это задание теперь
точно распределено между всеян заводами.
От хозяйственных, партийных и профсоюз-
вых руководителей заводов требуется не
только безусловное выполнение нншвяаль-
ного государственного задавая по прокату,
но н быстрейшее осуществление нх обя-
зательств я соревновании!

Обер-мвстер нартмюаехмх печей м а ц ы им. Петровского (гор. Днепропет-
ровск) тов. С С Ла«ов (справа) я о п т «я его июгочислеиных учеников
на амоде — ямкгек) И. С Лвввамяш проверяют хед мартеновской пламем.

«ого Н. Коиа.

УЧАСТНИЦЫ ЖЕНСКОГО АВТОПРОБЕГА НА ПРИЕМЕ
У МАРШАЛОВ СОВЕТСКОГО С О К А

М. И. ТУХАЧЕВКОГО к С И. Б У Р Н О Г О

Прием в партию и
легкомысленная кампанейщина

11 «стября яаряплы Сдяетсмго Союза
тов. М. Н. Тухачевсгай и тов. С. М. Бу-
денный принали в Народной комнеелфиате
обороны участниц большого женского авто-
пробега.

Славные «атояобилкткя горячо встрети-
ли наршало* Советсаого Со»«а а иреом-
аееля мм букеты цветов.

Команюр аторлоега тоа. Волкова н по-
мощнпн кояаидора: по полнтячпсиой ча-
с а — т о в . Орлова и по технической части—
тов. Садом рассказали об условиях про-
бега, о том. что вмели участницы его
а- м я к й я п т т е л ь и а й страде, поделав
из свои^ «ятинж Ю-тмсячетилоиРтровыя
путь. Успешное м»ре«§сние всех постаа-
лемлых в пробеге а ш ч , отяетии высту-
павшие, евнетельствует о той, что жен-
(вины хорошо справляют» с работой на
« т р л к и о т п е . Женский труд иа авто-
транопорте должш получить еще большее
применение, к тогда иы полуга» много но-
вых хороших водителей, механиков, сле-
сарей—жен шив.

Тов. Тумчевснй обратился к присут-
ствующий» с речью.

— Цы, военяы*, — сказал тов. Туха-
чевский, — особенно гордмлкя ваяя, жен-
пганвмя сталянсюй »оох«. Баш опыт и
умение будут ихеть огромное значение в
т и и д н т м »6»Р»*ооаоо»бво<ти вашей стра-

яы, теп белее, что о л и из участив пути
вы совераяли * противогазах. Ценность
пробега заключается еле я в той, что он
был пропзв&ден целым отрядом по неяро-
холныя местах.

— Успехом »втопроб«га.—«ивял далее
тов. Ту>аче»<чяЙ,—-обамшы тояу, кто ве-
дет страну гоияалиаа от поении к побе-
де,—велпоку вождю народов томринц
Гтыяну. Собравшееся отвечают на атн
слова бурной долго не смолкающей овацией
Все встают, раздаются возгласы: «Да здрав-
ствует товарищ. Сталин!» ,

Тот. Тухачевский приветствует участ-
и т пробега от яменя Крагоой Аонин. Раа-
даюто горячие рукоплесканиа и возгласы:
«Ха здравствует Красная Армия», «Да
здравствует первый маршал Советского
Союза товариа Ворошилов». «Да здравст-
вуют маршалы Советского Союза товара-
щя Тухачевский I Буденный».

В ответ тоа. Буденный провозглашает
протяну в чость советской ж е н ц в ш
сталинской имхн.

По поручению тов. Ворошилова ток. Ту-
хачевский неяицает участивши 1гробега
прянет от и м и народиого воммсара обо-
роны. В отит снова грлмт аалодасменты
н возгласы 1 ч«сп елмного. боевого руко-
водителе Краеао! Армия тов. К. Е.
фор»шяд°ва. (Т*СС),

и мя
> •

-С817ДЮКЖ. Юоктайи. (ТЛОС). В
»том гаду в области было ваееино клеаереи
47 п к . га. Урожай • подавляющем боль-
шинстве иолдоаов емт выеокяй. Млогяе
колхош амтчнл по 4 пеятн. сеяяи с га,
а колхоз «Красный Октябрь», Ачитсаого
района, — 6 цента, с га.

СеНм в колмм! акт полечат « к и т
от намра. В* яваеишттчиим Цяным,
оиш в*ставят т тпгт м м е 10 в*и руб-
ля!. Артель «Цеааш фпавв*> ПОЛУ шла
сшип 100 тис. пИЛ Щит от ыгвера,

1колхоз «Красива ияаиаа, Вамтуфяамкого
района,—73 «ме. рубле!. вфМИ тег», оалу-
чен отлачиый авря для енота.

В б т и и м гаю «иметь завевает иевв-
роя 1ЫГ ям,ча.

ЫШИ* МИД

ХАРЬКОВ, И октября. (Иарр. «Правды»).
Рекоястртиртстся Харьвовекяй кожевенный
з*вод «Водьтевн!». Пронзводспеякая мма-
ноегь реконструированного завода увеличи-
вается вчетверо в сравнения со старым.
По проект; завод должен будет выпускать
в год 275.500 тысяч квадратных децяие-
трм хреновой кожи.

Эяштор |ц б т т т
•I

ЯР0С1ААДц
вы»). В
(пр| . „,. ..
яия) мпатор ММЛыв « 6.100 п к . пу-
1ов «м>ди1 Уям аиинипеяо строатиьство

са ваГг*)4вя|,Т»м7«*м1>)М
мряум зеиаШ»а«<ввд выет! 40 мгг-

Ы «на* « Ь т т Л «евши Мввугор
я м п I виряиио аил нашим ж -

• Я * вЪявше мхааяваш • еамоя-
пМИ» «#таезяии| цроп 280 пен

• явньма а а •в^н*к^|к^р^__щ^ьлннк_ «м^иаамаимашваая •< А
ЧвК • ЧярррЯшЯшШч? а т р | 1 1 1 Ь Те*"

сц ав иитеп* • мгоаы.
Д я драпа ие*1 е м п о г а тратюрта

I и с м риа ЧергмухЁ обовпован специ-
альный бассейн, по которому к элеватору
могут ПОДХ«Д«ТЬ бельшяе суда в Волги.
Зерно с парохоив и баргяй будет прини-
маться воздушными насосами по 200 тонн
в час.

Элеватор, кроме хранение, будет очищать
• е у в п т зерно.

М. ЛАПИРОВ-СКОБЛО

ПОБЕДА НАД ПРОСТРАНСТВОМ
Средства свяя в сильнейшей степени

определяют темны жинш любой страны,
являясь мощным средство* преодолевай
пространства. В США имеется сейчас око-
ло 17 миллионов телефонов, т. е. половила
дох телефонов мою. На 100 жителей в
Вдпингтоне преходится (в круглых числах)
36 телефонов, в Сал-Франшско—XV в
Нью-Йорке — 2 1 , в Парвже — 1 4 , в Лон-
д о н е — 10, в Стокгольме — 33, в Копен-
гагене— свыше 2 1 .

В 1935 г. в Ныо-Яорке был проведен
кругосветный разговор. Собсгекши нахо-
дились в соседних комнатах одного эдмия,
но их аппараты были включены на протв-
мшшжных концах телефонной шпи. со-
стоявшей из кабелей и кцютковолиовых
ралаолоннй общим протяжением в 36.800
километров. Эта длнннейпил телефонная
связь пересекала трн океана я два матери-
ка, проходя чеоеа следующие пувкты:
Нью-Йорк—Сая-Франаиско—Бандоеиг (о.
Ява)—А мтердзл—-Лондон—Нью-Йорк.

Далмейшне воаможяоетв открывают но-
вые достижения твхвлк. «Телекс»—тех-
ническое об'еяпкние телефона с телегра-
фом — позволяет докуиенгаровлть разговор
иа телеграфной ленте. Имеются опытные
тедефоям-телевизиошме лилии, копа раз-
говаривающее видят дртг друга.

Межлунчюдпые переговоры по телефопу
остшесгвляютея лмгняячги алоктропазя от-
дел т ы х стоап. В атях гслоаяях устапов-
леяме междуварояных технических яорм,
правил экгплоатапм. транзитных етанпля
приобретает огромное значеное. Вое »п во-
просы обсухиются я разрешаются очеред-
ными мезиунадошыяи вояференцншяя по
дальлм>й телефоонн.

Соггоявшался летом нынешнего года
нежннародная конферевлия в Копенгаген*
поавела атопя работы я достижений за по-
следние два года, установим ряд новых
аеждународных технвчеспх а мкплоата-

пвоявых пор», основ для тарифов, для
международного обслуяягваняя цепей • т. п.

Н центре внимания коиферелпии нлхояя-
лвсь вопросы каблированпя яагистральных
связей. Во всех крупнейших евролейсевх
спрапах воздушные липии опяли все более
и более вытесняются подломным кабеле*,
который защищен от повреждений, от ат-
мосферных влияний (гожкч, лш-й), дает
более надежную и устойчивую связь.

Прогресс современной техники характе-
ризуется стремлением передавать по одно!
паре воздушных проволок или по иетыреи
медным жилам («одной четверке») подзем-
ного кабеля им. можно больше сообщений:
телефон, телеграф, шавомвешавае. изобра-
жения.-Проволоки воздушных лаяяй или
мимы кабеля становятся чем-го вроде рель-
сов, по которым направляются алепромаг-
нитнык волны разной частоты, т. е. раз-
личного перилла колебаний в секунду. Казь
дая частота несет свою нагружу—теле-
фонный разговор, телегтмииу а т. п. На
концах устанавливаются алектрячесаие
фильтры, которые пропускают вллиту
абенрйту только прелиюнаяеапую ему
Мйктромапяггвую волну, задерживая все
опальны*.

Те хнвы элеетргчАПЕого «уплотнения»
кабеля широко развивается в Европе я В

'США. До последнего времени были илве-
стны системы, позволяющие по четырем
медным жалам кабеля получить всего 4
разговора. Применяется при этой «пупми-
зироваииый» кабель: в оаределеииых ме-
стах на расстоянии друг от друга при-
мерно в 2 км устанавливаются так на-
зываемые «пупиновекяе» катушки, кото-
рые (уменьшают затух име разговорной
водны в кабеле и увеличивают дальность
дейгпшя. Так к м обычно в подомном
междугородной кабеле применяют большое
количество жил. то приходится устанавли-
вать пмые я щ п н птнияокмх ытуяев,
что значительно удорожает с а б е л .

Теяппескаа мысль стремится перейти
•а кабель обычный, иелушишзяровашый н
в то же время значительно гве.ипить ко-
личестм одяМремпяв} ш^еааваеяых по од-
ной четверке медных яви телефонных раз-
говоров. Можно смело сказать, что откры-
вается новая, весьма важная глава а а т -
ряя теышка селам.

В Антлип в нинеллгем году вступает в
зкеплоатацию яепупитпитмваляый кабель
Бристоль—ПЛИМУТ емкостью в 19 четве-
рок, даюншй 228 телефонных целей, т. е.
12. разговоров на четверку вял. В Герма-
ния разработана система телефонирования
по кабелю, предусматривающая 10 мзго-
вороя на четверку. Японцы передмот б раз-
говоров по четверке кил при мгетолнгп
между уеллителлщ, п(>ам(шю. в 60 км.
Пра уменьшении расстояти между упип-
телямн до 36 километров иожло в е с я 12
разговоров.

Перспеггмвы огромного и а ч е т я откры-
вает новы! тип кабеля—концентрический
или коаксиальный.

Германия заканчивает пккчыаакт иоя-
пентраче>с«»г« кабеля на линяй Берлин—
Лейпцяг. По ошой меггричеосой пели
мозим будет перечаеать до 100 телефонных
разговоров. В США аакалчнвают проиадку
конш'пгряческого хабеля Нып-Яорк—Фяла-
дельфня, который будет пропускать одно-
временнр 240 выелкочастотных телефонных
разговоров. В Англии прокладывается кон-
центрический кабель между Лондоном в
Бирмингемом.

И в Америке п в Ввропе ведутся рабо-
ты по созданию такого вонцеятрнческого
кабеля, который позволит одявдомегио но
одной цея| передавать до тысячи телефон-
ных разго1к«>)«. Возможны раллячные коя-
бипаояи. когда бузет переаавгться меаьвк
телефонвых разговоров, но одновременно вы-
сококачественное телевидение. Новые кои-
пгятрнчесяие ыбеля отсрывамгг возможно-
ста и<сслюч1гтелм)ого значения п к в обла-
сти телевндепм. так и дальне! тмефояяи.
Необходимо при этом подчервиуть. чго
яеждггороини кабеля еуяиствуюпях
коасгвушнй вовсе не иытесилчггел. Для
ввх остаскл кчеаь анаокал о&даоп ври-

Интефесные а важные пертежтгаы об-
наружилась н в облачи коистпгваии п>-
Шепвующих типов кдбелл. Нессялько лет
подряд в ряде стран ве>дутси работы по за-
яеве "/вгнцовой оболочки кабеля бопид-
целлшмозой. Такая заиена даст зковоип
большого количества сиинца. В то же время
оболочка нз Гн'ншл целлюлозы, в отличие от
с и н ц о м ! , не. нодпергается рм>Ушаюшему
действию блуждающих подземных токов.

Междугородная конференция по телефо-
нии явяиась также лкжмм евядетсльством
капиталистической борьбы за рьигкн н за
средства евши. На заседаниях конференции
на местах делегаций Уругвая, Арген-
тины. Чили и др. мы встретили вид-
ных представителе! крупнейших капитали-
стических фирм Германии, Англии и Фран-
ция, — людей, которых мы ранее встречали
в их кабинетах в Берлине, Лондоне и Пари-
же. Видимо, на подобную конференцию хо-
зяева приехали сами, не передоверяя дела
приказчикам.

При установлен» норм м методов защи-
ты лини! э.нчетрптпя от влияния сильно-
точных линий сталкиваются интересы те-
леграфпо^гелефеиных компаний с интере-
сами хозяев сетей. При установлении пра-
вил защиты линий мяли от блуждающих
в земле токов, рм'елающих металлы (явле-
ние корроат), СТЛЛШЫИГТСЯ интересы
телефонно - телеграфных обществ, хозяев
газовой и водопроводной сети, хоаяев мет-
ро с интересам! хозяев трамваев и элек-
трических желп'пых дорог. На каждом
шагу ярю ощущаются я здесь огромные
преимущества и исключительные возмож-
ности советского социалистического хозяй-
ства. Это хорошо понимают лучшие пред-
статтаь.1 европейской науки я тенями,
которые с большим внвмяиим я •Пересом
встречали к ы а м я иьичтллоиил совет-
еких делегатов. Эта доимы показывали
серьезные • важные достижения советской
нвучио-технпгчео&ой мысли.

Решениям конференция лрлктамтела
СССР вяеины во все основные юмассая
л а с л а д ш м , арапавиш об'елввять рабо-
ты м рвяицдшии ановь ооставлевяых м -

Проаерка и обмен парюйяых локумеи-
тоа, проведенные по ввяпиативе товарища
Сталииа. (скрыл ияогочаоешше * во-
пвюипе факты взаращеяя! при приеме в
партию и го всей наглядностью шказдлп,
какой огромный вред был нанесен в резуль-
тате этегх «звращеяий. Всем нлвепны
факты, когм люди, бесцеремонно нарушай
законы большевизма, широки практакова-
ли групповой прием, раскрывала настежь
ворота пагтчнг

Теперь особеяио ясно т л ю . к а т е
огромное преступленне перед партией, пе-
ред страной гоалрталв те партийные ра-
боткяжм. которые без раюора и проверки
разбрасывали с легкостью жонглера пар-
тийные балеты. Теперь виден весь вред
кампанейского, валового зачиелсяиш людей
в партию, нарушена* •нлнмдуального
плвеиа.

Потреб'халось временно прецютять
прием в партою, потребовалось почти два
года напряженной работы, чтобы ш е с т и
злемеитарный ппрп»! в спаях гобстпедных
рядах, чтобы разоблачить • азпнать из пар-
т т врагов, двур>Ш1ШКо«. тролм>стско-.л-
новьевевих выроиспв. А ведь «пегие из
тех людей, которых теперь (мзкблачяля и
разоблачают, как заклятых врагов, как
агентов фашизма, ие так давно в плряд-
ке каипаняи была щшняты в ряды партии.

Надо сказать правду, как бы она ни бы-
ла жестока. Во многих организациях: ие
представляло Гюльшого труда пробраться в
партию контрреволюционным троцкистам-
звновьввцам. вредителям, шпионам, терро-
ристам. В очень многих местах отсутство-
вала большевистская бдительность, наруша-
лись организационные ПРИНЦИПЫ больше-
т з м а я неоднократные указания Ленина и
Сталина о приеме в партию. Широко были
распространены факты преступно-легкомы-
сленного отношения к приему.

Со всей силой необходиио подчеркнуть,
что важнейшей, решающей предпосылкой
правильного подхода к приему млигтея из-
влечение до конца всех троков как из
проверки и обмена, так я на фактов шлтр-
рсволюплонмй деятельалпи тропштко-
(имовьевсаой баяли. Именно иа «то в
•браиимт НЯЯИ<М«И» вем партяЛныд орга-
низаций ПК ВКП(б) в своей письме о во-
аобяовляяаа првпна, требуя етрогогв соблю-
деиия устава н пгяема н партию ияашичм-

К сожалению, нельзя сказать, что все
партийные рабопигкн до конпа тсвояли
уроки лповерим и лбята и понял всю
пагубпоть какпмейщнкм н иамчмоЙ
ворбоям пря приеме в прггяю. № успело
притти в Воронеж письмо ЦК ВКЩб) о
возобновлении приема в партию, как не-
которые безответствеяные работвяш, по
немралгимлгю еще пребывающие яа пар-
тийной работе, начали ваимртывать к м -
паии» по приему. На большом заводе
яшеия Ленива срату лоавяля яггм, без
конца п у т собрании рабочих, совешания,
беседы. Хотя до сих пор не только комму-
нисты, ао • оарпиявй актив не знают

сущности и основных полодией пеьва •
вытекающих из него задач.

Сбиваются на ПУТЬ кампанейской поя-
готовкя к присяг ве только 1) Воронеже.
аЬ Доабака сообщают, что в Куйбышев-
ском I Будаявовгкои районах на рабочих
собрзннлгх обсуждают письмо ЦК, вербу-
ются илвые члены, гоставаиются спягка.
Секрепаг», Октябрьского раяиияга горела
Овердлоисм проволят «двтыекаявк об-
суждения письма Централыяго Комитета».
Работпим Одесского обкома готовятся про-
водить «декадник перевода кандидатов».

Немало секретарей раямиоя свердлов-
ской, доаецкой, ».ш во-черноморской ор-
гаяишцм! в поте лкца тргится над со-
стаалеянем сояскоя новых членов партии.
Шеголаип элпм опмс«а*1 перед област-
Н1«ч пргантжнячм и уже готовы начать
сопевтшаине: «то больше! Пока первеи-
ство в втом пупом упре взял секретарь
Кл1И«вгклго трюма Козлов, который пред-
ставил обкому список > 200 человек,
«щкълне подготовленных к вступлмив
в партию», на которых он сан едва лж
мает больше 5 — 6 чело»»

Не «пм ли. что горе-руковедятеля всех
втях пргямкмщий ничего не поняли на
письмз ПК ВКН(б), которое направлено
прежде всего прогни (ампапейпппш, па-
рмвостя и шумихи, пполги группового
приема. Не япм ли. что подобная праата-
ка воеврешает самые худняие траляяа*.
осужденные неоднократно партией и мяче-
го общего не имеющие с традяцяяаа боль-
шевитоп.

Нала партия всегда считала и считает
прием («ной ответствешмЙ, серьезной за-
дачей. Исключительно индивидуальны!,
тщательный) отбор — железный закон пра
пряеяс в пяртню. В. И. Ленин еще на заре
зарождения партия говорил, что: «Лучше,
чтобы десять работающих не называли себя
членам партии (действительные работника
за чинами не гонятся!), чем чтобы один бал-
тающи! «мел право я возможность был.
членом партии». Тем более важен каче-
ственный состав партии теперь, когда она
ивляетсм правящей партией и стоит у ру-
ководства огромной страны сопвалнзиа.

Возобновляя приеи, ЦК ВКП«) преду-'
преяил все партийные организации об об**
данности п о ш и т , «что враждебные эле-
менты н втгрсп будут пытаться проня-
кал> в ряды ВКП(б). Задача каждой пали
тайной оршяи.мшги заключается в тон,
<*«бы. всемерно повышая большевистскую
бя1тел1,ность. высоко держать звана
Ленинской партии я гарантировать парта*
от проникновения в ее ряды чуждыха
враждебных к случайных алементов».

Н тот, кто, забывая это предупреждений
ПК. пытается слова воскрешать каип»-
пе!щит<у и мастную вербояку, бесцеремон-
но нарушает упав партия, тот делает ог->

ромвое преступление перед революниеи,
тот отрывает границы партии, а следова-
тельно, н границы страны для шпаонсв,
диверсантов, террористов. Таких полит»
че«кях ялцекцев, растяп надо немеддедшя)
отстрмять от партийной работы.

Об инициативе, которой нет
(ОТ стцкиыюго корреспондента «Прейди») - ••

От центра села до крайних тат—7 ки-
лометров. В другую сторону—столько же.
Лиховка—большое седо. В нем песюлмо
тысяч жителей, школы, машинно-траггор-
ная станция, клуб, кино. Во время сп<к-
таклей или собраний у входа в клуб длин-
ной шеренгой мстрапаался выосшеды.
Автомобиля привычны иа т н и 1 , «бведен-
ных шетнями .улицах. Село живет полной
жизнью.

Запросы и требования колхозников ли-
ховш множатся и делаятся разиообразцая''
с калиым мнем. Не «ооввоаомя не зияавт
считаться с атжи. В лшвах лнп^вокого
сельского кооператива тихо. Кащетел. они
стоят в стороне от бурных темпов, кото-
рым* лиши с&до. Газ з а ю щ и ш й
в них меняется не скоро, это видно преж-
де всего по тем товарам, которыми коопе-
рация торгует. И вчера, и третьего дня, и
месяц назад полки иагалинов, с небольши-
ми изменениями, выглядел так, же» ь м и
сегодня. /

Одни товары распродаются, явугие по-
ступают вновь, но ассортимент остается не-
мэмаимым: и е б . голь, сахар, егтячки, керо-
син, м и р т р с к и е миары, пемаог* екооя-
ных изделий, немного галантереи. Все!..

В лавках Лиховси нет лаврового лисп,
крахиала. иермишели, круп, питьевой сп-
ды. английских буланок, зубных щеток,
губной помады, штопальных ниток, фити-
лей. Далеко не всегда адесь можно достать
консервы, папиросы в даже хозяйственное
ныло.

В чем же дело? Разве все это дефицит-
ный товар?

Нисколько. Дело лишь в том, что ру-
ководители кооперации для снабжения сво-
их лавок знают только один проторенный
путь — базу своего районного союза. Вся
огромная оптовая торгова| сеть, раскину-
тая по стране, не существует для них.
Выглянуть дальше верхиеднеаровской базы
работники сельского кооператива не реша-
ются.

— Товави, которые имеются на базе,
ямеются и у нас, — говорит председатель
сельского кооператива Котик.—Кели у них
нет чего-нибудь, и у нас «того нет.

Ваза иерхнвдиепппвсиом районного со-
юза потребительской кооперации. Большее
склады. Горы товаров. Миллионные оборо-
ты. Но кругозор у ее руководителей при-
мерно тот же, что у литовских кооперато-
ров. Ни свободные средства, ни новые УС-
ЛОВИЯ кредитования, облегчающие возмож-
ности закуаать всякого рода товары, ни
близость к крупным проммямвнкым цен-
трам ни в какой степени не отражаются на
тихой, размеренной жизни базы. План все
равно выполняется за счет немногих име-
ющихся товаров, а искать где-то новые ве
стоит. Вез «их спокойней.

В течение месяца я» базе, а значит, в
I давках всего района не было макароя.
Д м недели не было консервов. Все лето

отсутствовал трахмал. Всяких рыбных то-
варов а помине нет. И, несмотря яа «то*
баз( даже не делает попыток сколько-:!!-"
будь расширить свой ассортимент. Не я)
правилах райсоюза искать недостающие то->
виры где-то на стороне. Он знает тальке
одно место для закупок—областную базу;
и Лиопроиетровеке.

— Товары, которые ииеютсл в облает-'
иой базе, имеются и у нае,—говорит пред-1

седагель райсоюза Наааренко. — Веля л
них нет чего-нибудь, я у нас «того нет.

Па базе областного союза потребитель-*
свой кооперации я Днепропетровск* пора-
л и м иясимивы, Счет ведется вагонами,
миллионами рублей, сотнями тонн...

Областная база торгуя талью достаточ-
ными товарами—бакалеей, галантереей, не-
белью, скоблим** азделлями. Она сяаб-
« а « | айв 2 0 пяДоноя и 2 0 0 сельских « и
овераикш. Б о л т е оолояины своего обо-
Р*га база делает за счет товаров, получае-
мых по договора», то-есть без всяких уси-*
дни. ГияЛкечме остальными, такараш пере-
доверено т*ргово*у управлению обллетносо
союза потребительской кооперация. Прибы-
вают товары—хорошо. Нех^—что ж делать!
Надо ждать...

В дпппропетройском отаехлин «Копсерв-
«•быта» теются почему-то только мясо-бо-
бовые «оисервы. Хотя известно, что в цен-
трах «оиеррвчой промышленности—Мели-
тополе, Одессе, Астрахани, Махач-Кала мож-
но купить любые рыбные я овощные кон-
сервы, о посылке туда людей ян областная,
ни районная кооперация не думает.

Таких примеров полного отсутствия ини-
циативы яожко было бы привести много.

Исключением в этом отношении являет-
ся симельннклвский («йонкыЙ союз потре-
бительской кооперации. Он. п«ж,иуй, елии-
гтвенный) в Днепропетровской области, ра-
ботает по-настоящему, с лгоньком. с раз-
мехам. Результат его работы покалывает,
ч*го можно достичь, проявляя тяпкмтяжу.

№нел1.киковскяй райсоюз не ждет та-
вароп из области. Он сам всюду рассы-
лает для закупок свопх людей. Нз Киева я
Харькова райсоюз получает кондитерские
изделия, ю летных районов — 1ьестаид»рт-
пый лес (и лето райглшз продал колхозан

колхозника» 200 вагонов леса), нз ря-
да городов — мебель, рыбу, консервы. На
меле закупаются кирпич, черепица. Рай-
союз организовал собственное производств»
колбасы, Фруктовых во|, выпечку бу-
лок, баранок и кренделей.

В сельских лавках Сяяельннмвского
района можно нзйти десятки товаров, ко-
торых нет нн в каких других сельскнх ко-
оперативах оЛласти. На все товары спрос
огромный. По гяоим оборотам и прибыль-
ности еннельннковскнй райсоюз стоит иа
первом месте на Днеироиетровщяие.

Так надо работать.

г. НОВОГРУЯОНИЯ.
Дяепропитровщпна;
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«Господин Фнцек»
лватедл Гпаша ш п а л до е м пор

Ми>и как поэта по не всегда удачным
аяревода* его стихов. Теперь в первых
семи книжках журнала «Октябрь» опубли-
кованы ^)8 част» его рокзяа «Господии
•вцвк».

Роиан изображает довоенную Венгрию.
И* мяты! адесь отрезок времени осмыслен
П только а емте уроков венгерской рево-
люция 1919 г., во I I свете опыта Вели-
ка! вролетарокой ресодицяи « «ашей стр»-
ве. На рабочее движение довоенной Вент-
рми Гндаш смотрит гдазааа большевика,
и плечами которого стоят 19 лет суще-
ствования Советеюго Союз*. Автор сумел
В) кажущегося даос» ясторп выделить
главное в основное, показать ее лижущие
алы.

Роман Гидаша яаоигая на теиу о тош.
как развивалось революционное 1вяж«яяе
I Венгрп. Это произведен»? подводят с
ответу на «опрос, почему потерпша пора-
жение венгерская революция.

«Господин Филек» не теоретическое
воеледоваиие, а художественное проияеде-
•яе. Соотношение бортщяхел сил, истери-
ческие соОьпчл в проблемы даны в нем в
живых, Ц1кл очерченных образах, в харак-
терах • картин»!, обнаруживающих пре-
восходное знание материала, болывевяст-
екое его понимание в кисть художник».

Господин Фнце«, именем которого назван
роман,—-сапожник, «елкя! ремесленник,
котлры! все «ре«я пытается выбиться в
буржуа, завести собствешюе дело я пспло-
атмроватъ подмастерьев я учеников. Этот
мелкий хозяйчик всели сидаяи сопротив-
ляется потере своей «гамостоятельноств».
превращению в пролетария. Как Ванька-
Всталиа, он вновь я вновь пытается стать
ва ногя после тушения своих вачпаияй.
Его обмраег тортовен-екупщик, его давят
конкурент* капиталистической фабрики,
его рааоряет иеханическая почииочвал яа-
етерски, на него наседает домовладелец.
С другой стороны, его яксплоататорекую
жадность ограничивают твердые распевки,
установленные профессиональной органи-
зацией. Гндаш раскрывает психологам Фа-
цека, все его помыслы а действия. Госпо-
да Фяпек ве прочь поддержать забастов-
ку ва обувной фабрике, не прочь иоддер-
хать бойкот домовладельца, ве прочь вос-
польиватия помощью налетчиков, чтобы,
м заплатив, выбраться из квартиры. Но
все вто только я пределах собственной вы-
годы; он резко отделяет себя от рабочих,
он — хозяйчик.

Фнпек стремится выбиться в капита-
дисты любой ценой.

Важнейший персонаж роняна, однако, ие
Фвпек, а Дьердь Новак, рабочий, который
чутьем, ощупью, на опыте борьбы посте-
пенно убеждается, что выход нлдо искать
не тая, где указывают оппортунистяческие
вождя я профсоюзные бюрократы. Он дога-
дывается, что дело не в том, чтобы отвое-
вать еще несколько мест в парламенте;
перед нам встает вопрос, как быть с зем-
лей, он хочет знать, представляет ли со-
вою Венгрия страну феодальную или капи-
талистическую, потоку что от ответа на
этот вопрос зависит направление и такти-
ка политической борьбы.

Но. сталкиваясь с оппортунизмом вентер-
екой «опиал-демократин, видя, что я левая
оппозиция расходится с руководством «той
партии только в частностях, а основные
проблемы решает одинаково, Вовах все же

ве может порвать е партией я профмж-
эо»; оя не мыслят себя п е организация,
01 ве хочет быть одмочко!. Новая спр*-
шивает А т ч л Фрипи:

— Скажи, Анти, где мы проморгала?
В чем ошибка? Ведь только одна рабочая
партия. Верно ведь? К вей принадлежи» в
а а ты... Больше нам некуда пойти... До-
рогой фрейнд (друг)... Пойми!..

— Понимаю... понимаю « . . . — ВЫЧАЛ
франк.

— Так в чем же тогда ошибка? Ладно,
Батори горач, слишком горяч, в... но а...
ты... остальные... Разве Шннтр ве назы-
вал нас ослами? Разве наборщика не ушли
с демонстрация? Разве не ликвидируют ПО-
ЛОВИНУ забастовок?.. Разве это правильно'..
Они правы?..

— Ведь их тоже сажает, — искал
Франк оправдания. — Что-то не то!

Для Новака неприемлем путь, ва кото-
рый стал его друг Юаш Баторя, по про-
звищу Японец, превратившийся в валетчи-
ка и погибший случайно в драке. Японец
взбунтовался против оппортунизма и пре-
дательства и, не видя выхода, стал грабить
яагазивы и раздавать награблеявое бедня-
кам.

Нова* повкмает, что этот путь ложей.
Во где же выход?

Гидаш убедительно и наглядно показы-
вает, что все дело в отсутствия настоящей
единственной рабочей партии — больше-
вистской. Гндаш показывает, как забастов-
ка батраков, забастовка рабочих, демонстра-
ция обнафуягивают готовность масс к борь-
бе, перехлестывают раяки, напеченные ре-
формистам!, играющими, по их собствен-
ноау призпммю, роль клапана, чтобы пар
не взорвал котла. Млггы, обманываемые н
предаваемые социал-демократией, некому
возглавить, некому Дать п правильные
лозунги борьбы. Нет рвволоцяонпой пар-
тии, нет большевиков,—вот в чем беда ре-
волюционного даижеяия Венгрии. Вывод
этот выступает п всего художественного
рисунка романа. Такова ооновцая идея про-
изведении Г млата.

Роман широко охватывает жизнь допоен-
ной Венгрии. Рабочий масс, люмлеп-пво-
летариат, ремесаеаиики • дляочникя, се-
цяал-мяокрапчеекие лидер»! я функционе-
ры, профсоюзные бюрократы, крмтмаетво
я батраки — все ат» приставлено у Гя-
даша в яиним я ' И ц м н п м ы ш п«ввт- |

ждх, в картинах и зарисовках.

Сатира я ировия в мображепки Фипска
сменяются у Гндаша лиризмом а теплым
юмором в изображевяя детей — Кантона,
11ишты, Бандн, Дайчн, и их яатери, а рл-
до» идет внешне гиячески-бесетрастное. во
полное глубокого сочувствия повествова-
ние о раздумьях я поносах Повака, о тра-
гедяи Японца. Тут и таи повествование ав-
тора сменяется оублпдктнчесипи искур-
елмя.

Значение рояана Гиаша яихлдит и
пределы того матевлиа, мторый я вея
наображея. 1Ьт«Д вами — реаистпевкяе
картины, социальные ароцессы, люди до-
военной Венгрии. Но общественная ситуа-
ция, развернутая в романе, проблемы рево-
люции и преграды, стоящие на ее пути,
характерны и для р*1Д других хыпгтии-
стячеоип стран.

К недочетам помлна надо отпестя! неко-
торую растянутость, яалишпие отст.упле-
ния. разрывающие художествевиую ткань
ароизяеденяя, Все ато легко поддается ис-
правлению, как я ведостати русского пе-
ревода, аедаиното местами вефрежно.

О. ЛЕВИН.

АВТОМАГИСТРАЛЬ МОСКВА—ГОРЬКИЙ
Крупнейшая квтпмагвгтраль, евазымю-

0 Ы Москву е городом Горьким (462 ки-
лометра), польалвалаеь дурной славой. На
КАЖДОМ шагу — ими, провалы, колдоби-
ны, особенно па участке от Москвы до
переезда станции Классон, на 74-я кяло-
дмтре.

Полтора меслца иазад московское об-

ластное управления шоссейных дорог при
НКНД начало реконструкцию «того
учач-тк*.

6 ноября каяштиым отрсмонтяровав-
яый уч«сток будет сдан в кпиоапоию.
К втому же времени автомагистраль дол-
жна быть благоустроена яа ясен протя-
женна.

к пвркттиси
ВЕДЕ1ХЯ ПЛОКО

оя*абря а» I
[ « 0 0 счан

прмим, и
Хули, чей я

в Чеч«м-1ягт

СИ
иевяияс! вкл
ЛОГЯИ»Я«1||Ы

ииыистячегк
кратко СУДИ

ИмЬ»
УД

ПУШКИН
ЯЗЫКЕ

ФРИШ, 11 октября. (№и>. сПмаиы»),
К ст««етяю го дня гморти Пушким яыд*-
дят в настовом издания на киргизском
языке произведения великого поэта. Вышля
и;| печати «Пнганм», закончены переводы
«Сказки о рыбак» и ры6«». «&ичяс«рай-
гкйг* фонтам» Яодтотамяяяяди к оечаш
другие произведении.

5.ооо
ВЫСТАВЧЖчАЛЬБОМОВ
Государственное ялаттЛ.стк') яЧобрая-

те.и.ных искусств (Иаогяз) опускает к
100-летию со дня смерти А. С. Пушкгаа
художественно оформленную выставку-
альбом, поевнпевиую жи»нм а творчеству
гениального руского поэта. Выставка бу-
дет состоять из 12 стендов, каждый из ко-
торых отвовгте* определенной теме: «Пуш-
кин я современность», «Детство я м к й »
(1799—1817 гг.), «От лицея до ссылка»
(1817—1820 гг.). «Ссылка»—Крым, Кы-
кал, Кишинев (1821—1823 гг.) я Одесса
(1823 — 18?4 гг.), «Мнхайловскос»
(1824—1К25 гг.), «Декабристы и Пуш-
кин», «Годы ггражтниЙ» (1826 —
1829 гг.), «Болдпо» (1830 г.), «Пегер-

Йгрг» (1831—1836 гг.) я «Последяяа дни
ушкпна».
Осломме место займут многокрасочные

и тпшшые репродукции художественных
произведений, иллюстрирующих жкшь и
творчепко великого поэта.

Выставка-альбом, выпускаемая пра-
хом в 5 000 экэемплятмв. будет готом в
янв!Ц№. Нпаяиеч лмставкя-адьбоя! ру-
ководит редакционная коллегия, в состав
которой входят заслуженный деятель ис-
кусств Игорь Грабарь, профессора П. Лебе-
деи-Пмянский, Б. Тояашевеса! • М. Цяя-
ловский (Т̂ ССУ

)6 октября я Московской Ломе ученых
•тяроется четвертая и т и я е ш окртиз1ая
о.ммпвада красноармейской художествен-
ной саипеятельностя. 1.500 >~чагтния:ов
оллмПяады тщательно отАяра.мгь ил чис-
ла около 20 1ЯСЯЧ чалййм. мтоуш уча-
ствовал! < |»1яяннн • «#«вямшяЬк »*)т-
рах красноармейско! ^самодыткльноста

Я|ст«й Москсик»* юея|юго округа. _

17 хоровьП МЛЛ1ЧГГИЯОЯ. плжуны, во-
с а л п п ноалаМ*. няолояче.лкты. бллал»-
•чпяа. н и и и ш . «мбмикстн, чтецы ху-
дожественных пронэведеяй!. акробаты,
жонглеры — я течем* пятя дней будут
деиюяетряровдть сям искусство.

Крагпоарм«1>пы Нчкой частя покажут
оперу «Запорожец м Дунаем*, мужской
хор в гоетаве 70 человек •гаолпгт «Пес-
ню о Сталине» композиторе Ревудкого, та-
татк-кпй хор Об'едяаенной кащалервйскои
школы будет петь народные пени. Все
участники олимнимы усялеяао готояяс*
к въктуплеяял.

КОЛХОЗНЫЙ (тскохоамсткинпМ
МУЗЕЙ

ЯРОСЛАВЛЬ, 11 октября. (Кярр. «Лраа-
цы>). В колхозе им. Тимирязева, Рыбяв-
ского района, Ярослав/яюй области, орта
вюовав селмжохоэайственный «у*ей. В
музее собрано свыше 8.500 «колонатов,
относящихся к истории развития сельского
хозяйства в селе Петронгкок, ныне колхозе
им. Тимирязева. Здесь представлены сорта
псех сельскохозяйственных «лльтур, расту-
щих в колхозе. При музее икеетсл! свыше
2 тысяч томов еорамчяой оедьемхомйст-
мяяой лятетмттт>ы.

Иа К р ю к ! Аямяна • ВУЗ. Группа бойцоа уабекской гормоя ордеиа Летпям
кавалерийской димцнм за время пребмвмпм • Красной Армии подготови-
лась на «отлично» я примята в узбекский государственный унммрситет.
На снимке (слепа наприо): товарищи Усаавскокч Турунбекоя, Адмдроа,
Рахнаиоя, Фузкйлоя на лехцни.

', Флто Л.

Наталия САЦ

Репертуар
детского театра

•Я ХОЧУ быть как Молвклв, пусть тмтр
жве в атом поможет». П-летнмй Заря Яяпя-
леп в атом ласоничноя юг.ит пыражает
желаше миогил тысяч ребят. Бах ни однл
етрапа-в мире, наша |юдипа богата ирико-
рали тюдлтного пчи1ияуа. Р«<>ята, мысля-
щие коикретньлн оАрзл^м», хотят вирастл
такими же, как лучшие вз взрослых.

Мы часто ведоопеянваем детокое сячмк-
дчяян подражать, покапывая слишком «но
го я увлекательно отрицательное, в то врс-
яш как полояятльяые оЛоааы телтрл вызы-
вают только окуну т зрителей. Только пол-
делмшые, «реяе, жизненные образы спо-
собны увлечь детей я повести и ад собой.

Де/гоклл драматургия, соадаваа образы
детей-героев, еще, не показала детско»у
зрители геровв->в.ц>о('лих. Некоторые драла-
турги считают, что в детских пьесах все
вникшие нужно сосредоточить иа детскях
образах. &г«, конечно, неверно. Все дето
будут взрослыми, все «ни мечтают об ятом.
Б образах взрослых они хотят еще ят>че
почувствовать евой превралый аадгщмш-
яяй день.

Мы »ваем, что то.и»ко систематчеокал
работа над собой, учеба, настойчивость,
железная ноля создают те победы, сви-
детелями которых мы явллемсл. Никто не
предлагает откаяьтатьел от Я1Ж«Й гпеаи-
чвекой вмраднтйлмюсти, нл яужяк явачи-
твлмю болыпал логика и пегпологичеямл
глупина в раскрытии действий гароея.

Интврвбню, что я сами дета требуют глу-
боко раскрывать пропоое фирмярхвмкл лич-
ности. Вот пжьм« Н-летней Роты В«ль-
ИЧ): «В пьесах часто показывают апяяи-
стов я не-автивветов. А раяве аептваеты
т&кими и родятся? Нам неинтересно с*от-
реть тамга готовых людей. Вы лучше нагм
покдяят, ка« человек гтапозвтгл »гтиии-
(ггом, со всеми сложностям к правдой».

Пчитшш Аня III. пишет: «В ткатр* как-то
»ое летев лшдлм удается, • на сажм дые
«то совсем не так. Цуе» с«чяшют, как яа
салом деле».

Нитпресно высклзиваяие я 10-летмго
Вали Теаиша: «Я люблю теагв» за то, что
там очень много, что случается, много вся-
ках итервеных событий. Но я хочу с м
обо веек догадываться и очень не ноблю,
когда уже сна-чала знаешь, что будет
дальше». -

Маленькие ярите.™ 1гре1'«вляот к сиоей
яраматургик большие требования. Между
тем «та лрлматтргня, имея известные до-
пмжптя. не свободна от больших ншо-
СТ.ТГКОВ. К р у г ДраМ.1Т\рГ(1В. ПЯПГЛШХ ДЛЯ

детей, все «им у*ок.
Огромное тмаюке пмпнн и правягель-

ства к детям, строителытво нонмх ткол я
детских дворцов, преюгтаолечве тп.и.кл в
омой Мосжвя тпед новых помещений дет-
ешм те<пх»ал — мне польше подняло ана-
чение детского теат|>», помогло правлачь
новых драматургов к СОЗДАНИЮ детских
и ыг.

Впервые в этом сезоне нависал пьесы
длл детского театра мкштурга: Алексей
Толстой, Фрилрях Вольф, Ржвшедекнй, Ш -
иоыленкю. Воееоломкий. Новые пьесы на-
писали или ПИШУТ Шна|н1. Е>Р««ПП«1Н1. Лю-
бимова. Шеанов. Лянизль. Тренев, Роза-
нов. Млкармв. Кроя. Щеглов, Даль, К. Го-
лейзовский (ляб|1етто детского балета»,
Орпиис.кий и ряд других авторов. Больше
20 новых пьес уже включено или намечено
к включению 8 репертуарный план атого
года.

Какие новые пьесы увидят в «то» пну
дети я подростки? «Золотой ключик» Тол-
стого, «Красна* Шапочка» Шварш, п>у-
аюовм аародаые скам в обработке 11а-

• т ^ я Д в
личиной. Пьегм-окалки много дают для раз-
витая детокого воооражмшм я способности
фантазировать. Летя ули знают, что «Золо-
той ключик» будет первой новой постанов-
кой Центрального детского театра, торопят-
ся скорее увидеть шобьишавеивые приклю-
чения деревянного Бураткво, о котором о м
чатам в кпяжм А. Толстого.

Все перечисленные т*сы рлгечитмгы на
детей младшего возраста. Нвкотот»ие из и х ,
(например, «Кратная шапочка») пяпкалы
с талой простотой и ясностью, что их с ни-
те^еоом будут слютт#ть ее только ппо.1Ы1н-
ки первых классов, по и гтатипие м-
пгколкники. К группе пьес-ска.ток нужно от-
нести и «Силою 1ТТВГГУ», которП) по зада-
нию Киевского театра для детея им. Горь-
кого перрраЛотлл драя.тт>г Кочерга. Мо-
сковский театр юного зрителя прАлпллдеает
показать ткпеяиравку «Дамиа Кттпео-
фяльда» Ляккепса, гдел*нную драматгогом
Влльрад, я пмгл' «Гп Фа-нн» Н. Шкстакл-
ва но Млрку Твэит, которая пойает первой
новой постановкой этого театра.

Цлг Пентралького детского театра Н. Ше-
паков засшчюает лнпретто к детеш! оие-
ра «Богатырь Ванюшка» — опыт совет-
ской скаакл. Опжок пьес, рисуюимх жи.ми.
старой школы, оололлш ныной Алек а̂мд-
ры Вруштейя о женской штати^«Голу-
бое и роопвое» (идет в Ново* театре юного
зрителя в Левятграм).

Новую пьесу о живя советской шко-
лы — иа тему об учеое, дружбе я млоцш-
тике—написала В. ЛюАююпа (по задаяию
Дентрального детского театра). Ценный
пояи»ват«Л!»пый мттеояал моттг дать юап-
шеству исторически* пьесы, рагуюпле
жиань н«линяах люде! («Хшггофор Колумб»
Шадоделемко, «И«-авн Гутен<*1ерг» Ла-
ннмя, «Галя^аЪ Цпрсаима). Очень инте-
реана пьеса «ДетстФо маршам» Всиволож-
ского. Пьеса нам>с»иа и» основе биографии
тон. Буденного я пойдет первой постадоь-
ялй в Леня'вгр&дУкоя теаггре юяпго згятеля.
Жизнь и героичемв* смерть "Павлика Мо-
розова вдовикптла Ржеттсавго, н«писав-
шег» детскую дввму «Бежа л«т» длл Го-
еуирстжяиого паатят—» пиим ммго
«ятеля, С ««терпеняея а у т »ШШ цятиш
пьесы Фридриха Водьфа «Троянский м и »

( т тягу в
в Германии).

В репертуаре детских театров •молят
место а пьесы классиков. В Огалвжяс идет
«Бедность не порок» Остромчиго, * Воро-
шиловграде — «Раэбойнми» Шиллера
а т. д. Надо надеяться, что все детсаве те-
атры будут тмрчеоки учдетммть я в
пушкинских торжествах. Готовятся к по-
становке, «Борис Годунов» в Новом тешгре
юного арнтедя (Лашнгры), «Сдкавк» о ца-
ре Смтяие» в Роотввоком я Камекои. Дра-
матург Спрогоский ра«'к1тает якд моятяжви
аз 1гроя1веде»шй Пушкина для Мосиовсаого
театра юного зрителя, пют Машет Р ц л -
окля — для Кяе*«сого театра.

Уже м*ый перечень ваовашй нчгвьп
пьес говорит о тоя, что в детской дрмй-
тургвн зметяо ожавлеяне. Однако усло-
кливаться еще рано. В волом репертуаре
есть только одна пьеса о советской школе,
а иождт тем нет более важной задачи, чем
поднять интерес ребят к учению, к систе-
матической утприой работе п д собо*.

Очень хорошо, что полагаясь •ггорпе-
окие пьесы, но еще нет пьес, которые по-
могла бы рМятам мучвть кгторню своей
стрелы, ее географян), богатства я граняпы.

Но раове мы можем сказать также, что
в детоком театре уже нашли отражение
наиболее яркие стралипы русского револю-
ционного движения? Конечпо, нет. Ейе
много, мною тем ждут своих авторов.

Нам иужяо воотипывать утжеаяе к
старший. Нам кужны пьесы об учителях,
вожатых а родителях. «Мама» — вот яв*-
граснал Тема, хорошее нзлваше для «акй
кз. еще, не налигаипых детских пьес,

Прябляжаетсл двадцатая годоашям Ок-
тябрь^кой социалистической революции.
Детские 1еатры должны Гиль готовы до-
стойно встретить ату великую дату. Театры
на местах должны работать над созданием
новых детских яьес. Талантливые авторы
есть во всех местах Гошза. Надо их только
отькмтъ а аояннь ям работать. Если каж-
дый детски! театр поставят целью воспи-
тать хот» едяог»—двух авторов я вела »тя
авторы шшшут висомкачАствеаиыв пьесы
ва я е е п м м щ м ш » , та «те будет лучшей
предпосылкой «шмвшега творческого роста
• расцвета советской детской драматурги.

Письмо

НаеалщяКл
иалеиымй вароа, прожям-
юшкй ва берегах Амура, м
Ьльвеа Востоке. Вавграаитт-
иш, теаные, аабвшв кааай-
ши иодаергадчл. два яаряв-
ве самой ж е л о а й аыялоате-
цяя руоевах куяиюа я вве-

В гады граждявеаай во!иы
валяае аавайоких стойбаш

0. П. Поставив, ор-
гаваоуи таа патлвзлваяе от-
влы. Охотвв* II. Лотза
был ответ из первых вааал-

саяг! отряд. Вместе с рус-
яввии. авезимм, китайпамя,
корейцами Лалынего Волока
он боролся и совете»**)
власть.

Недавно в етойбгае Вль-
ды приехала ГРУПП» усраан-
ека-х я хаА»т*имжп комсо-
иолыкв, органвоовввогах по-
ход -но следам походов первого партизан-
ского «гряда в этой районе.

&т иоГод вашаиял бнвявму 'Красному
пдртвзашу Давкаат о иинучшпх днях, и он
написал письио тов. Постышеву, организа-
тору в руководителю отряд».

В начале письма оа вспоминает, как
тов. Востышев в 1919 году под видом
шиолыиго сторожа работал в дор. Шаман-
ке. Рассказывает о первой своей встрече
с тов. Поетышееым и как он ааверповм
его. Лонкана, в навтманекм! отряд.

Затем он парекодит к опвеаааю теоереш-
вей жизая навайвой, сравним ее о про-
шлым:

«После налгих встреч в 9л>их, Шдмм-
ка я Хабаровске прошло иного лет. Жизнь
наша изменялась. Пне сорок седьмой год.
Я хорошо змю жизнь нанайского народа.
Я видел* иного старого. Раньше н*л*еп. счи-
тался самым последним человеком, хозяе-
саии ваших стойбищ была купцы, страж-
ники, полы и шамавы. Жили плохо, не
видели даже хлеба, питались, глввяым
образом, рыбой. От голод» я болезней мно-
гие умирала.

Купцы нас обманывая. КОГДА яаваДцы
пожаловалась на бесчинства купцов хвба-
ровскоиу приставу, то он послал в Эдьды.
стрлжнкков, которые нас же сделаля м -
вотилпд я оштрафовали.

От водки я болеэая! ваиайцы вияяяраля.
И только советская ВЛАСТЬ И болшевякл
спасли нас от гибели.

Жить стало лучше. Сейчас мм вге ста.ти
колхозниками. В нашем колхозе «Май» 114
хозяйства: ш в И с т — 1 5 , я в е т в — 8 ,
русских—6, уде—3, китайских—2. В этом
году колхоз засеял 2 6 % ' га хлеба я ово-
щей, во пддну было намечено 1 4 Ц га.

В колхозе вы многому мучились. Рань-
ше иы не знадн, как сеять хлеЛ. КАК V-
троять пасеку, мы не имели ни лошадей,

коров. Теперь мы все это им***. В на-
шел колхозе есть 8 лошадей, 4 коровы, мо-

П. Доннла, намаец,
бивший /красный

партизан.

« п л и , «Мощеной,
•а 400 «етров
пасека яа 46 ульев. Теперь у
яж «сть ом! неб, «аиамх,
мясо, анк. Мн

Сопя н е « с п уаафааим •
емдламцн, Нливиняер, Омиаа
Дяаииш и вреял «хоты яаамь
ботал 1.800. Аотм Уаяя-
кал — 2 070, В е я Д « ш м —
2.400 рублей. В гтои г%ду
нлп колхоз пожяеысл ям яма
четвертого год* оятялеткя я»
сумму 2.600 рублей. В |
мм году мы внесла м
дрялью вмени Маяхп*
кого 400 рублей.

Все ато оокааьяиет, что
ми. как я вге рабочие*« кол-
хоявкя Советского Союаа,
стрвшм светлую, рамотауш
жмяь. Рааыпе яы были ма-
ним, забитым евро дом. Мы ив

имели своей азбуки я школ ва ровном яаы-
ке. Советская власть создал» в*аа1екую
грааоту, построила для я к юколы, теим-
куи я институт народов Сем|м>. На явь
шего стойбища в Лемнграэкков иистаттте
ндрЧ'Дов Севера учатся два наваЛца. Шва
жена недмно окончила вялятут • тепевь
работает учительницей.

Вели раньше с валя никто я* считвлея,
то пря елветской вмета яы явллеикя вял-
иоправныиа граждаяаия. ">ът 1тт»-
1>о|1 является секрепгреи Кур-Уряшйеяяго
райаетлкои». В своем стойбище яы упра-
и я м сама.

Улучпевяе жнэи» ианайпев с а п а »
смертность наеелевяя. У вас в ЭдьМ! *»
последние 6 лет вз У) родавшакя уяев-
ла тольяо двое.

У нас есть еще иедоетаты. Поспраекся
их хяккнировап • жить еще лучше, как
учит вас товарищ Сталан.

Поход по партизанский тропаи валоктгкл
иве я моим товарищам о том, как иы, тов.
Постышвв, бяля белых гмяв I лккшцев,
эабравпиасл ва вашу веяло. Теперь у вас
есть сильная Красная Армия, • еслв па лас
нападут, то мы не испугаемся врага. Все
туземное население нашего края, как одна,
петляет па аашдггу вашей родной страны.
Я жду от вас ответ», яы ве кабываея * ве
забудем ВАС ПИ когда, вы в вашей районе
руководив борьбой аа дтчжую жизнь. На-
ша хорошая жиги.—вто продолжение той
борьбы, которую веля партизаны. В настоя-
щее время я, Павел Данилович Донкан, на-
хожусь в долмкта председателя колхоз»
«Мая», работаю я неплохо, аа что был:
четыре раз» премирован. Посылаем вам при-
вет от ваших колоэвяков. Пу, вот • все,
что я хотел вам написать.

П. Я- ЯОНИАН.

Д м ы и щ ш и щ в иряй, КииУрмий-
еиая яаДяи, «тнИми» Элчы».

Обзор пенатщ

КУРОРТНАЯ ГАЗЕТА

$'
Эклемпляры сочинской галеты аа 1934

год становятся библиографической
костью. Пе только в Москве, но и в
трудно подобрать водны! коишект
чвнгкой правды». , ч

В арТивад сохранились десятки'разроз-
ненных номеров газеты, издававшейся в
те дай ва крупнейшем курорте Сонм. О
тематике «Сочинской правды», о журна-
листской квалификации ее работников
можно судить по таким заголовкам:

«Сохранить нааом, «Антисилосиыа иа-
строения», «Профлнния иа алкоголь»,
«Виновата на только... навесная канце-
лярия», «Райисполком и р а й и преступ-
ив заиаамиаают дамнаииа ао иолмаао*
графима мравву».
Инфориапией редакция явво пренебрега-

ла. Замечательные событии, волновавшие
всю страну, не находили отклика в «Со-
чинской правде», выходившей тогда раз в
три дня. В сохранившихся номерах пора-
* * *«.1Я1>«*| ' «••»|^«««««««в^"ш.-авяшят»* •-• ..

Газета с поразительным рлтютушнем эа-
иалчнвала разностороноюю жиэяь города-
здравпнпы. .

Интерес к новостям дня не гаснет н на

но*
дбстатбЧноТ количестве'. "А "в "городе, где
все для курортников, где ви оргаилаадаа
для того а существуют, чтобы заботливо
обслуживать тысячи и тысячи отдыхаю-
щих, не было хороший местной газеты.
По мере рост» а расширения курорта не-
достаток этот ощущался асе больше и
острее.

Прошло несколько лет. До неузнавпемо-
сти изменялся облик расцветающего ку-
рорта.

<— В санатории «Красный стрелок» я
и моя самья провали ааиячатапкиыа
Цни, — пишет орденоносец - мишииист
Аиургкпв желеяноя лороп« тов. Паи-
п«я. — вимииааа, горяча* влааноо нами-
ну лгаеимяму авжци тонрищу Сталину,
который овваея яиамый аачнионнй курорт
ма «ааасть мам трудящими».
Это письмо заимствовано иа «Курортной

газеты». Да, первоклассный курорт обога-
тился не только новыми великолепными

«мружениями. В нынешней году здесь ор-
ганамваяа «Курортная газета», сотый но-
мер которой вышел на-днях. Газета выхо-
дит в двух изданиях: Утреявая—для жи-
теле! город» в вечерняя—для отдыхающих,
для читателе! «в» месяц».

«Курортная газета», едва л ве ««мая
молодая в отряде нашей печати, уже за-
воевала симпатию читателя. Обильная в
разносторонняя информация, союзная в
иностранная, выгодно отличает «Курорт-
ную газету».

Много разнообразной аковомическо! в
культурной информации. Регулярно поме-
щаются рассказы советских и иностранных
писателей. Газета знакомит читателей с
творчеством выдающихся советских худож-
ников, печатает музыкальные рецензии.
Серия краеведческих статей рассказывает
о курорте Сочи—Иацсста.

«Курортная газета» вербует авторов яз
среды самих отдыхаишах. Знатные люди
различных профессий со всех концов стра-
ны рассказывают на страницах газеты о
своем крае, сообщают интересные апяэоды
из свое! деятельности, яз опыта производ-
ственного коллектива. Тут и к&пятав

Бодайбо, агроном из Казахстана, и строи-
тель далеко! Кыйаы, ямлиаодоролпи мэ
^лиа-Ата, ордоеяегим мраяпапяац •
шахтеры.

Ц
9*ю яшм» и жнтядАв та«де ифаяМд-
стненив* тсяятякой. Ляяияд», |ямдии>)|1»1ю
здесь своеобразное, — ато прежде всего
санатория я дома отдыха. /

«Курортная газета» не лишена в серьез-
ных недостатков. В ней пет библиографи-
ческого отдела, нет рецензий, нет итярор-
яапвн о книтах-вовянках. Слнпмои жало
в газете курортной хроника, местных но-
востей.

Надо СПРАВОЧНЫХ материалов • реклам-
ных об'лметй.

Но при ясех этих недостатках неехгмнея-
яо одпо: усилиями немногочисленного, но
энергичного хпхтткка создается новая
своеобразная, интересная газета. Газет»
будет растя я непрерывно улучшаться, во
пря условия, если редакционному коллек-
тиву будет «казана необходимая помощь.

Ниьля переложить все заботы о газете
всесоюзного курорта только на сочинские
городские организации. Кстати, придетея
Парконздраву и другим оргапвзацвям, ко-
торые призваны обслуживать курортников,
РЗЯТЬ и па сеоя известные обязательства в
оказании помощи «Курортной газете» •
укрепления се матервально-полиграфиче-
екой баяы.

ПО СМВЙАМ МАТЕРИАЛОВ «/7Р/4ВДЫ.

«Мытарства больных детей»
5 сентября в корреспонденция под ятям

заголовком «Правда» сообщал» об 1сиева-
тел1чт«а1 над баилыма детьми железнодо-
рожников. Директор Повороспнйекого же-
леэподорожного костно-тупоркулезного сл-
•мтерил Скабелнн беспрячашю выплыл
большую группу дечнвшахсл детей рань-
ше срока, не предупредив об «том родите-
лей. Всю группу отправили в Москву, не-
смотря н» то, что тал были «еояи а аз
других городов.

В результате итого вопутятсляого по-
I ступка • беадуавого отношены со сторо-

ны рабогвяков вошлоа быыгые дети в
однах труешш в мдйках (так пх отара-
кили из санатория) пробыли ва Казан-
ском а Киевском восаамх бщыпе трех М
дне!.

Тоаленортви прокуратура, ааковчив
расследовкяяк, соооямет, что факты, изло-
женные в копреспондеяшя, п о л а е т е
подтвердилась. Сибеляи арестовм. К уго-
ловной отвггсткеваоетш правлечен таяли
а доверенный врач дорпрофсож» Денянсм!
ж. д. Волхонсяв1. Дело передается а п -
»е1ны1 суд.



и «тега 1«м гч л ж тт ПРАВДА

вдмго блпдо
в Герматм

(По телеграфу от б е д м а с г о г о
сорреслоядеяга *Прыды»)

БЕР1ИН, 11 октября. Открывашка
ваяли т м 1 м ш м м 1 и п м !
являющаяся д м ы м т е л и н я ваооа и м -
гового обложены широких п е с т д ва»
кой благотвопательяостя, п ш о и г • т м
гадТ «ре» т р у м щ п « Гевааниа «овев-
ав* ршраженве.

Наместнвк имперского правительства I
Гамбурге Кауфман, являюяився одвмре-
вевво руководителем фашастокой «ргааваа-
вяв Приморья, в птблячаой речи, посы-
щввао1 открытию каашаван и п м 1 оо-
вопп» сообщи, что в Гамбурге были сту-
ч и демонстративного отжил делать и м -
ен в» нмнюю шгаошь. В велюторых квар-
тврях, по слова* Кауфнава, сборцаия ве-
вроетт указывала ва 1В«ФЬ.

«Мы вынуждены будем.—залгви Ка-
уфман,—принять по отношению к та-
к т саботажника* особенно строгие
«ери»
Офявленве фашистских сборщиков в ра-

бочях кварталах вге чаще дает тмчос
оживленных дискуссиям ва тему об ухн-
мятаежл положения «жертвователе! > *
вмат роста дороговизны.

яянястр пропаганды Геббельс лично ин-
структирует местные пропагандистские ор-
гвнмвалям Рейнской областв, подготовляя
П I трудности предстоящей ж ы . В
Рейнскую облапь выехал также Гесс I
Ы.

На известном автомобильном заводе
сОоель» в РюссельсгеЙме, где недавяо 6и-
Л забастовки. Гете внеттяял с белым!
речью, в которо! *а»в!л, что «Германия
еще не стала раем и л трудящихся».
«Во,—добавил Гесс,—«ы в- ве обещал
создать в»» ра!>. Гесс пршывад «пеае-
р т в ргководп-в» Гвтлеоа» в помочь асу-
теггтлекню общей пела—«оездлни» п л -
вого германского государства, которое про-
существует века».

И. Гафим
БЕРЛИН. 10 октября. (ТАСС). Сегодня в

Германии проводится первый деаь так на-
зываехого «воскресенья одпег* блюда». В
«тот день как в частных дот, п и в в
к г горя пах разрешается подавать к обе-

ду лпшь одно блюю. Лвяьгн. саконохлея-
яьк от обеда, дмжны отдаваться в фонд
так называемой «зимней повод»». Спе-
шальные контролеры в сборшаии ходят по
дохи в проверяют, как выполняется рас-
поряжение фашистских властей о првто-
тавлежм обеда из одного блюда, а также
взимают в облмтельпл1 порядке вжм в
пользу «зимней помощи».

Роста продовольственных трудностей в
Германви в« скрывают • с а м фашисты.
Вышедший на-двях очеревяой номер еяи-
яетелыяка «Дер Дейче фольксвирт» по-
свжшает передовую статью вопросам снаб-
жения. Автор статья признает наличие
«чувствительных трудностей» в евабжеяни
населения хяеох м дрттигхп продуктами.
Автор свова призывает население, я осо-
бенно домашних хомек, к бережному от-
ношению к проловольстве.яиын продуктам,
к соблюдению режима вковомвя я т. п.

ВООРУЖЕН»! ИТАЛИИ
РИМ, 10 октября. (ТАСС). Км пере-

лает агентств Стефани, ва мседаввя со-
вета иниистров МУССОЛИНИ сделал сообте
вв« о военных хероприятнлх, проведении!
в последнее врехл.

Генеральнохт кохиесару по военяой про-
мышленности поручено контролвровать ра-
боту 1.200 военных заводов. В ввду ероч
поста некоторых поставок военного харак-
тера властв дали полномочия руководите
лях некоторых предприятий, в оеобеяио-
сти занятых изготовление» хатериалов для
воеяно-воздуввого и аорского флотов, уве-
личить рабочее врехл до 60 часов в не-
делю.

Оглушено 40 хлн ляр на постройку но-
вых аяродрмоя в долвяе По. на поЛергжь-
ях Адриатического и Тярреяс-кого мо[и>й. в
Сардиняи я • Птга.иги. Работы по построй-
ке аяродрочов начнутсл в текущем хегя-
пс. Как указывается в сообщения агент
ств». строительство самолетов доствтло
уюклетвопательных рмаеров. онако не
юстаточных, есла учитывать выработая-
ягю програххт. Новые болывае 1гвлзы
приспособляются слепаальяо для построит
авиапнонвых хоторов.

Число слушателей военной акалехяа в
Кагепта удвоено. На заседания сонета яя-
явстров было прввлто решение Увеличить
численный состав хорского флота, прабла-
антельяо до 60 тыс. человек. На верфях
строятся в настоящее врем несколько де
елтков воеяно-хорских с\юв. Саабаенае

систематически. Организуется млоииаль
нал армия. Дивизия савойсвях греяаиров
будет расположена в Аддис-Абебе. В КОЛО-
НИАЛЬНУЮ армию влиты 30 батальонов
чериорубашечнпов.

Положение безработных
в Помп

ВАРШАВА. 10 октября. (ТАСС). По об-
ращу фашистской Гермаяап польское
правительство организует комитет по ока
ыянп так называемой «зимней помощи»
безработным. Вчера т прелидента респуб-
лики состоялось организационное заседа-
ние этого комитета в прнсутствип прези-
дента Мосьшшкого. генерального «нспек-
торя армии Рыда-Синглы, премьера Сла-
вой-Скла1ковского я рала других оредста-
вптелей поасгпельства.

На собраипп ВЫСТУПИЛИ С речаж Сла-
вой-Складмаский я мааств соплального
обеспечения Косцялковскай. В своих речах
они вынуждены быля признать
шее подожепве безработных в Польше па
пороге наступающей зимы. Косцялковсклй
заявил: «Зима в «том годт будет тем более
тяжелой, чт» за годы кризиса растая
остатки запасов. Много сеяей в Польше
аяма застигнет беззащитными».

Лаже по офиц-шьным подсчетам, пря-
шеяяых Коспялковсквх. число зарепч-
стгпроваяиых безработных достигнет ая
иой 600 тыс. человек. (Следует указать, что
регистра!»я Безработных охватывает толь-
ко промышленных рабочих, потерявших ра
боту лишь в течеви последнего гада или
работавших летом на общественных рабо

ИСПАНИЯ
ПОРТУГАЛИЯ

« ' I ЖКЛСЭНЫС ПОРОГИ
. ЯЮССВЙНЫС ДОРОГИ

МАСШТЛ1

КОНФИСЩКЯ ЗЕМЕЛЬ
Ф Д Ш С Ш МЯТЕЖНИКОВ

МАДРИД, 10 октября. (ТАСС). Опубли-
ковав полный текст декрета испанского
правительства о безвозмездной коифигка-
цив земельной собственности лиц. прямо или
косвенно замешанных в фашветском мятеж.

Во вводной часта декрета указывается,
что значительный процент организаторов

я непосредственных участников мятежа, а
также лиц, финансирующих мятеж, состав-
ляют крупные земельные гобственнякп,
высшее офицерство, церковники, владев-

|« крупными богатствами. Конфискуя
их. республика наносит удар экономиче-
ской базе фашизма в Испании.

В первой статье декрета об'являетсл
конфискованной вся земельная собствен-
ность участников мятежа, независимо от
ее размера. Вторая статья определяет, что
решения о конфискация в каждом случае
будут выноситься местным квалифика-
ционными комиссиями совхе1-пю с ХУПЯ-
шгиалнтетамп, комитетам! народного фрон-
та и представителями сельскохозяйственных
рабочих я аелакх земледельцев.

Статья четвертая устанавливает, что
конфискованные земля будут передаваться

вечное пользовали1 организациях сель-
скохозяйственных рабочих я крестьян. В
елтчае отсутствия таких оргагишияй лех-
ла будут передавап.ся еельссохоаяйсткга-
иыи рабочий и крестьянам, чнеляппмся
как таковые в списках данного муниципа-
литета. Оксплоатапня земля может быть
коллективной а «иливашальной—по сво-
бод «ом У выбору большинства сельскохозяй-
ственных рабочих или крестьян, которым
передается земля. В особом пункте этой
же статья оговариваются права хелклх
единоличных хозяев.

В других стать» декрет устанавливает
первоочередное право в» получение земель-
ного участка для сельскохозяйственных
рабочих, мелких крестьян и арендаторов,
сражающихся за республику в рядах на-
родных хружин и респуо'ллкансклх войск.
В елгчае схерти бойп» на фронте это пра-
во переходит к его Сложайшн» родствен-
никам.

ВОЕННО-ФАШИСТСКИЙ МЯТЕЖ В ИСПАНИИ

Положение на фронтах
МАДРИД. 11 октября. (ТАОД К*« пе-

ремет агеитство Фабра, я утреяней «фа-
тальной еюдке о полпжеяпя вафрвати

нам франтах — без перемен.
На ааягаиамм фвамт» оравитеистага-

ные войска отбилд атаку мятежников, на-
неся противнику урон. Пршительсткевнал
артиллерия обстреливает па»н1»я хятеж-
шков в районе Барбастро и Уэсга. Прави-
тельственная артиллерия и иааттмьстал»-
иые еамапты в№дверг.х! сильной бпхбар-
дировке город Уэска.

Па кмянаи франта в районе Лгк-Беяитл
(пропинщя ПадядмО прааялельстмниые
войска в результате фланговой атак) за-
вяла позицию мятежяпков. Захвачены тги
ор\'дня. зве автомашины и 32 пле-тшх. В
районе Кастуара (ироваиция Бадаюс) —
пегиачитеаьяля перестрелка.

В районе Меделшна правптедьствеввые
войска разбияв мятежпков. обратив в бег-
ство два кавалерпйскпх эссироиа проша-
никл. 30 мятежников убито и того ралг-
по. В друтх районах этого фролта —
легкое стичги перезовых частей.

На цаитим* ним •рант* в районе Бгнт-
раго рассеяна ко.юнна мятежников. Пра-
штельствелная артоллелии в районе На-
вальперил и Сейрерос успению обстрели-
вает позицт млтежнмов. В районе РоС-
ледо — ие}начите.1ьяые безрезультатные
стычки. Правнтельствеиные войска в атох
райшк удерживают и укреп.иют свои по-

11 октябра. (ТАСС). ПО гаоб-
щеняю Х1л*дского корреспонденте агент-
ства Гавк, ва иинаалмнв» •рамп в рай-
оне Сап Мартин де Вальдеиглесвас поло-
женле республиканцев УЛУЧШИЛОСЬ вчера
к КОНЦУ дня. С вечера 9 октября ВОКРУГ
Сан Мартин де Вальденглесиас происходи-
ли ожесточенные бол. Мятежниках удалось
при поддержке эскадрильи пяти мощных;

сахолетов пробраться в город по дороге м
Альмороса.

Вчера утром авиация реолуб.иканпев в
составе 10 самолетов начала интенспмую
бохбардпрояку позитяй хятежяикла. в ре-
зтльтате чего мятежники оказалясь вы-
нужденными аетааать высоты, господ-
ствующая над Сая Мартен де Вальдеагле-
сиас. (кияло 14 часов млтежишкн вынуж-
дены быля под. давлеямх республиканцев
вставать часть* вяиац—ихсл яма поаа-
цнй. В 17 часов 45 минут (пв над гид
скому времени) корреспонтенту агентства
Гявас стало известно, что респуо.ншнеше
нлйска вибили мятежнпов из Сен Мартин
де Валкнппмчш « слова занвмают го-
род. В 19 часов войска респу4ликаипев
продолжали епк сяо« продвиалпи. чтобы
не дать возхожносш мятежникам укре-
питься яа и«аых позициях.

ЛОНДОН. 11 октября. (ТАСП. По слов-
шеино хадпиского корреспондтта «Гля-
лей гайхс». правительствевяые войск» к
западу « к северу от Надрвда предппашл-
ла рвпвите.т|«ые контратаки ва позяпля
мятежимков. Отряды народной хпмппя во
время ночного боя продвинулись впц»д в
райляе Сил Мартин не Валыеаглм-иас. Вы-
ло предпринято также наступлеине на На-
вальпераль. мнако млтежявия. превосх»-
длипдие по численпосии правягтельствея-
ные отряды, отбила это наетгпленлю. Мя-
тежника незначительно продвинулись к
северу от Мжеда после того, иа> подверг-
ли тгвлеямй воздушаой боабардвровке
позадам правительственных войск.

На иминям франта правительственные
войска в результате решительна! контр-
атаки птостаяогали частуплшв* хятеж-
яякоя в провинняв Малага. Убиты 80 мя-
тежников, захвачены в плен 30. Самолеты
мятежников вновь бохбардяроялли алро-
>рои Малаги и лагерь народной кклицм.

ПРОЕКТ СНИЖЕНИЯ ПРИЗЫВНОГО
ВОЗРАСТА В ЯПОНИИ

ТОКИО, 9 октября. (ТАСС). Галета <Яи-
па-вапя» пишет, что японские военные
власти, а также тннствргпм просвещения
выдвигают предложение, о снажеива при-
аывного во>раста в Япоияп с 20 до 19 или
1Н лет. «Нипн-ннци» укалывает, что гдаи-
ной аад.гчей снижения призывного возра-
ста является укрепление государственной
обороны, ибо ато меряприятае даст возхолс-
ность увелгпгть как чвело солдат дей-
ствительной службы, т м , я численность
резервистов, бея аэхененая нынешней си-
стехы военной службы в целом. Помичо
того, свяженне призывного возраста по-
зволит призывать в армию молодежь, толь-
ко-что закончившую среднее образование,
что крайне важно в связи с внелрекаеи
в армию сложной современной техники.

Необходимо, ааканчивает •Нвцв-ницн»,
продолжать изучение «того предложения,
как метшего важное значение с точки
зрения государственной обороны.

ТОКИО, 10 октября. (ТАОГ). «Нипя-ни-
пи» отвечает, что инициаторы плана сни-
жения призывного вокраста не упонинают
о неоднократных заявлениях военного хи-
нпстра Терауци относительно ухудшения
физического состояния призывников. Так,
за последив* годы примерно 40 ггрвп. при-
швияков оказывалась негодными к воен-
ной службе.

ПАРТИЗАНСКОЕ ДВИЖЕНИЕ
В СЕВЕРНОЙ КОРЕЕ

ТОКИО. 10 октября. (ТАСС). Корреспон-
длят <11ицв-ннци» сообщает из Сяягнсю
(Северная Корея), что полицейский отряд
в Росо (провинция Хейанхоку-Ло) 9 ок-
тября обнаружил пять партизан, из них
трех убил и двух взял в плен. Вслед за
яиц произошло столкновение полицейско-
го отряда с главных отрядох партизан чис-
ленностью > 150 человек. В столкновении
убиты трое полицейских.

„ Ш Р Н Ш ДОХОД" РЕСПУБЛИКАНСКОГО ФЛОТА ИСПАНИИ
а АЛ РИД, 10 октября. (Спец. корр. ТАСС).

Ли сах пор в хеждгяародяой печати ве по-
являлось более или хе-яее точных опага-
пи! «северного похода> ф.мта Испапсвой
республики. Между тех одно уже простое
изложение фактов показывает, какой за-
мечательный ашамеи на боевмп выдержку
я геросзх сдалп респуб.якацск«е хорякя.

Исторая борьбы республоканского фло-
та против мятежников яачанается со сле-
дующего 9ПН30ДЯ.

'Подавляющее больпинство офицеров
флота участвовало в заговор* фашистских
хятежников. Предатели сидела также в
хорскох штабе, откуда РУКОВПКЛИ подго-
товюй мятежа. По условленному сигналу
фашистское офицерство млхво было овла-
деть ф.игтох и яапраить его орудия про-
тив республика. План этот был сорван од-
них человекох. в то ваехя скромны» ра-
днстом в Картахене. 1Я или 19 июля иепо-
гредственный начальник радиста отдал ему
распоряжение передать по кораблях ггрп-
каз. который был сигналом к восстанию.
Радист категорически отказался иадалаягп.
распоряжение. Взахен того «н арестовал
офицера, сел к аппарату и передал по ко-
раблям свой собственны! «приказ», смысл
которого свои-кл к слелуюпкму:

«Офицеры готовят азмеиу. Поступай-
те с ними сообраэиа обстоятельствах.
берите кохзпдовааае в своя рут».
Команды большинства кораблей успели

выполнить призыв радиста. За исключе-
ние» нескольких кораблей, флот остался за
республикой.

Радаста зовут Балъбм, сейчас оа това-
рищ мпрекпго министра Испанской демо-
краяачесюй республик..

Первым испытанием для респуплвкаа-
гкого флота был его. «семряый потоп.
Экспелния С1аи1.1а себе целью пара-тию-
кать морские опера1в« хя1ежшкок в Вис-
кайских водах, освоооднть доступ в блоки-
рованные щютнвткох северные порты
Хяхон, Салтаядер, Бпльоао, цодкргплгь хо-
рально • материально асгуряйсках горня-
ков, ИДУ ими на штурх Оваедо.

Перед аксиедпппей лежал далекий путь.
Картахена (порт на к>г«-восто«е Испании),
откуда вышол флит. отделена от Вильбао
расстоянием примерно в 3 тыс. км. Под-
гпотим к ПОХОДУ была прлведеяа букваль-
но в тгчеяие нескольких дней. В экспедч-
цив участповоли: линкор «Хавне-1». крей-
сера — «лн»ертад> я «Сервантес», а так-
же 6 миноносцев.

Между Картадавой и Хнхонох флот сде-
лал всего ОДГУ короткую остановку — в
Малаге. Одновременно в Малагу пришел и
Испанской Гвинеи крейсер «Меялес Ну-
нес». Вольте хесяпд находился ЭТОТ ко-
рабль в рувах фашистского дфацерства.
П«г*| кфаяйа аав{тааа. выбросим офиве-
ров где-то иа афрякаяскох берегу • мряу-
ла корабль республике.

Эскадра должна была .простоять в Ма-
лаге всего несколько часов. Иесхотрл на
такой короткой срок, ояа^ыла раскрыта
фашистской авчшией. Щ ' треххоторных
«Юнкерса» сброси.м) иа и » о потт ю-
раблей 6 бомб весом аавмеря* в 100 кя-
лограммов каждая. Но, к счастью, ни одна
бомба не попала в цель. Незадолго до по-
явления германских самолетов столвшие
яа малатском вейм герхшекне военные
корабли — «Тейчлалд» и егае лтпи крей-
сес — удалешсь в открытое »оре. Имеа-

к» мш сообщал фашистским, легашк*м о
приход* ресиуолпклнекой вскалры. Виобие
между германешхи военных» ко|м<*мяма в
Малаге и штабом генерала Франко сугде-
ствтет полное разделение труда. Копа М,1-
лага ждет воздушной атаки, когда порт и
вс« исланские суда погружаются во мра*.
мрмааские кораЛлп выстраиваются у в««-
д> в рейд и дают яолиыи свет, покааымя
сахо.1етлх иепанс«ях мятежников, куда
на 1о целить.

Ппь от Малага до Хихма «скадаа по-
К'млл без единого захеда в порты — ей
некуда было захмить: Алжесирас и Ка-
дккс — в руках мятежников, мимо пор-
тнальекп Персов вскадра проходила, как
мимо вражеской эеили. отходя далеко в
•агяа. Лальии следааал яоиткцД воен-
ной порт •ерроль. захваченный мятммп-
кахи. Змгь яскач« от встреч не уклоня-
лась; наоборот, жлвла столвиовеиял с ко-
Р*бллхв хятежнииа*. будучи уверена в
своих силах. Но фашистские адмпрллм
сочли более благоразухных н* рисковать я
спрятали своя корабли под ланиту 15-
дкймдакп орудий фаиИаеков морской

ю»#»- •*»
РйиПяшивскал вскадра досчщ-да цели)

и ралрМвм аставлекпе оавед нею за-
мчи. Блоих» Г Лиона. С*«аЩМ» >

» снята. ЖятемпМи в сам аиакя
входы в тля порты. Республи-

канские хорям ликвияровали все мягн-
ные пвлл. Теперь илтезыика уж« ве к со-
стоянии хозяйничать, как прежде, в Бис-
кайском залмв«. Через северные порты
можно снабжать северный и северо-запад-
ный фронты. Результаты опггапгп пемемеп-

впавалвсь иа полохешп »тих фрои-

Бодьбм

тов. Колшгны хятежижов, пытавшиеся
ироняатьгя гз Га-шс.ии на ныручку осаж-
1)<||ных фашистах в Овие.ю. были либо
уничтожены, либо отброшены. Астурий-
сгае горняки, ПОЛУЧИВ хоральное и хате-
|палыюе подкрепление, смогли начать
штурх Ониею. Раньик фашистские кораб-
ли и самолеты очень часто и б о л т а л и ил
бомбардировали Вильбая. Теперь опасность
атака с хоря почти устранена. Присут-
ствие же республиканской эскадры делает
менее (ммиакапапными для противника и его
чозлушви* валеты.

Весь поход был проведеп аслидрой в ис-
ключительно трудных условиях. Безоста-
новочный переход из Малаги в Хяхов про-
юлжалсл почта 5 СУТОК. Корабли шли
т е х и ночью. Начинавшееся осеннее не-
настье, тумшы, дожди зат]|удн11.ти поход.
Несмотря на это. все корабли, в том 'М1сл«
МЯИ9Я0СЦЫ. пришли в Хпхон без елино*
яаарял. Следует помнить, что икрацпя бы-
ла осуществлена при почти полном ОТСУТ-
СТВИИ офицеров. 11.1 прежнего строевого офи-
•ерствл па борту рсспубликансках кораб-
ле! остались ежницы. Ис«.7н)чет« состав-
ляют лишь хехмиии. вербовлвпяеел в
испалскох флоте, как и повсюду, из более
леиократвчегкнх влементов. Вое фуккши
аомандования выполняются иыоорныхи су-
довымя комитетами. Вхошцие в »™ ко-
митеты люд», до колпз пт>еданвые Исп.ми-
ске й решублапи. делают свое дело с ве-
личайших энтузиазмом и самоотвержен-
ностью.

Несмотря иа все трудности, республи-
канской флот своих блестящих «северным
нптоюх» вытержал первое серьезное ис-
иытаииг и ппказа.1 свою боеспослАность.

Письмо ,•*
фршщуэской комнпртм

содаистячккой п а р т
ПАРИЖ. 11 октября. (ТАСС). «Ювшвл-

те» вуАжует пвано, с которым мапар-
твл Францах обратжлась к фраавтпой
сооиаластическо! партви. Комаартвл ев-
помявает, что, благодаря аодпясанвому д м
года наезд сотлашеввю о единстве дейст-
вий, были достигнуты значительные ре-
зультаты: соадая был народный фроат,
рыдавлеио выступлеиме фашистов 6 фев-
раля 1934 г. и одержана победа яа ВК-
борад 3 м и 1936 г. Квхпаргвл пяпер-
кявает фашистскую «васяоеть и указы-
вает, что «Боеаям кресты», вомбаааявгяае
свою деятельность под пиеской друтвй «а-
пяаваяяи, снова подготовляют событии,
подобные тех, которые произошла 6 фев-
раля.

Компартая выражает сожывяае не вы-
воду тага, что сПолюлер». орган соцвалв-
стаческой партаи. иублвкует наладка а«-
которых сеоиалвстоа ва коямунагтов. Ко«-
партяя влпохинает, что в пояпаеаявеа
27 июля 1934 г. еонашема о шпетве
действий говорилось: «При борьбе членов
одной или другой партии с Фашистами
члены другой партии окажут п помощь •
содействие». Кохтмртяя выр&жает сожале-
ние, что 4 октября в «Парк де п р и »
квмяунягты был «лин перм липе» прово-
каций де лл Рока, топа на. по еоглавн-
нвк>, солвалисты должны была бы яя ока-
зать помощь. Коапартая выражает удвяле-
вве по поводу заоращеиал министром вну-
тренних дел собрмий а актантов в Париж-
ском районе, указывал, что этих ретеаава
ставится ва одну ЮСКУ оргавапасии. рас-
пущенаые праивтельствои, я оргавтацвя
народного фронта.

В заключение компартия предлагает со-
пвалнстах организовать широкую каапалнв
за роспуск фашистсаях лиг. принять со-
вместно меры для того, чтобы привлечь к
этой кампании все оргаяяяаиии народного
фронта и совместно предавать требопанае
о свободе собрания в Парнасском районе.
Комаатпя пг*наг»ет созвать для «осуж-
дения птах вопросов комитет по координа-
ции действий к»мчгун*ст«ческой • социа-
лвстаческой партчдй.
' ПАРИЖ, 10 «тибря. (ТАСС). «Таи»
публиует следующее сопбтенае бюро пе-
чати французской «о»1а«гг»и: «В резуль-
тате кампании францгяедия агентов Гитле-
ра в вопреяя привпяпаи демократии а
программе вароцаого антяфаанстокоге
фронта правительство взяло ва себя ответ-
ственность ванеста удар прму собраний.
Французская компартия решила организо-
вать 52 пропагаиднетекп собрания в Эль-
зае-Лотарингии. Правительство потребовало
свести число собраний до 10. Компартия
отклонила »то требование, правительство
же приняло решение ипретить предусмот-
рмшые собрания за исключением десяти.
Вследствие «того состоятся лашь 10 соб-
раний: I) собрания состоятся сетевая а 7
собраипй завтра».

ВСТРЕЧА БЛЮМА
С ДЕЛЕГАЦИЕЙ

НАРОДНОГО ФРОНТА
ПАРИЖ, 10 октября. (ТАСС). Глава пра-

вительства Блюх принял еегоднл делега-
1И1Ю народного антифашистского Фронта.
В делегацию, возглавлелпую Виктором
Баш. вошли представители емпгалистяче-
гкой партии, партия радикалов, «Респуб-
ликанского социалистического союза». Все-
общей ковфедерапиги труда и компартии.

Как сообщает сЮммите». Життов. го-
воривший от и х е т коххунистнческой пар-
тии, подчеркнул верность коипартаи своих
обещаниях поддерживать прааггельство в
осуществлении програххм народного фрон-
та. Життон отхетил, что правительство,
повидаиому. уклоняется от выполнения не-
которых пунктов программы, за которую
высказался французский парод. Життоя
указал, что гтредмцвяхателя саботируют
социальные законы, при чех предпринима-
тели пользуются свободой действий, тогда
как против бастующих рабочих, не покп-
даюпкх шоколадную фабрику «Гурмэ» •
б(|рюив1хсд и применение социальных за-
конов, прппямают насильственные меры.
Життон пглтестова.1 против нарушения
постановления о 40-часоцоП рабочей неде-
ле, против дороговюны. прети» запреще-
ния собраний в Паоажгкох райоле а Эль-
лас-1отаринг«1 я против пллитшгя невхе-
шательства в испанские делл. прннелтпей
к плачевным везгльтатам. Жяттоа требо-
вал также роспуска фашистских лиг.

Плюх дал паэ'яснеим делегатах отно-
сительно политики правительства, заякив,
что правительство исполнено решимости е«
продолжать.

ДОПРОС ФРАНЦУЗСКИХ
ФАШИСТОВ

ПАРИЖ. 11 октября. (ТАСС). Вчера в
Парике пяоед судебным следователем пред-
стали руководители ипишитмьного комн-
тега флпяк-гской «фраяцузской социаль-
ной партии» де лл Рок, М«̂ хо<, Вердье
н др. «Юхатгте» поачершвает. что ваг-
л<||ть фашнетой все увеличиваетсл. Допрос
обнаняемых лолжпи бьи происходить без
(грисутствия гккторлпяих .тип. Однако те-
лохранители де ля Рока во|м!алиеь к сле-
дователю, и пришлось вызвать полиции
для того, чтобы их узалкгть.

1.000 членов «Боевых крестов» пыта-
лись организовать деаонстрапн») в Елисей-
свих плдях в энм протеста против при-
влечения к отвеп-пеипоста де лл Рои.
6 фалактов аг*пованы.

ПРОВАЛ НОВОЙ ФАШИСТСКОЙ
ДЕМОНСТРАЦИИ В АНГЛИИ

ЛОНДОН. 11 октября. (ТАСС). Вчера
фашисты опять потерпели неудачу, пы-
таясь организовать ижметрацлю я ше-
ствяе в городах Тппбпидж и Тавбрвдж
Умлс в графстве Кент.

Несмотря на то, что отряды полиции
охраяяли фатистслпх демонстрантов, не-
сколько тыслч человек местного нкелеяил
дала им отпор. В первую очередь были
разогнаны фашисты, котврые на мотоцик-
лах охраняли демоястмвтов.

В Тинбрадж Умлсе Фааветы пыталась
выступить с речами, но ях голоса быля
заглушены кряками' антифашистов. Фа-
шистских ораторов забросали тухлыми яй-
цами и гнилым помидорами. В конце кон-
цов фашисты отступил под охраной по-
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Открытия
советских геологов

ЛЕНИНГРАД, 11 октября. ( К * * Пиа
м > ) . В р и н ч т г ранены Смстссвго Сою
и в атом го1у йшо послано свыше 100
к с п и п щ ! Цетггральттлго научно-иггледо-
вжтмыюго геолого-размдочногл института
(ЦНИГРН) 56 п них тже миврятилк'ь
в Дентград.

ОДНА аз крупнейших «сгоедицин, рабо-
папмя в Казахстане, в районе Индексного
01е|14, открыла месторождения высоюсоут-
вых боратов, промышрииые запасы кото-
рых определяются в 400 тыс. т о т .

Печорская экспедиции, работавшая под
руководством Т. Н. Пономарем, обваружпла

I месторождение сидерита (одна 13 луч-
железных руд). Руда залегает в вжде

площадью я («сколько километров 1
вещностью до 1 ! 4 метров. По предв&рггель-
ним длины», в руде содержится до 60 проа.
жыеза. Сейчас производите! хппеское из-
учение руды. Это открыт» (х-оЛнпп пенно
теш, что через район, где иакодвтгя место-
рождение, пройдет новая железнодорожная
л а м Воркута—Усть-Уга.

Волынская экспедвцаа нашла промыш-
ленное месторождение высококачественного
кварца. Уже добыт» первая тонна кварца.
Иопытюне наготовленных из пего взделнй
дало хорошие результаты.

Два месторождения выгокоогееуоорньга
материмо» открыл» казахстанская жепеда
щи. Ею найдены залеха аяилуаата (дрл-
гоцеяный кякень, в техним употрвпляемый
и к огнеупорный материал).

В лабораториях института началась об-
работка Привезенных акспедипиями .>браэ-
пов пород, рлсть яиспеднпиВ приступал»
к подготовке акспонатов для геологического
конгресса, открывающегося в Москве летах
1937 года.

ДАВАТЬ

ЕЖЕСУТОЧНО

250 ТЫС. ТОНН УГЛЯ
СТАЙНО, И октября. (ТАСС). Сего-

1Я« ппи Донепком пЛклме КП(Ш состоя-
лось совещание руководителей угольньп
трестов, заведующих, начальников участ-
и в я дучшкх стахановиек передовых шахт
Дгабаееа, посвященное обсуждению призы-
ва ананиаторов стахановского движения
тт. Стаханова. Ливанова. М«тур°во и дру-
г е о развертывании социалистического со-
ревнования, о доведении добычи угля в
Донбассе до 250 тысяч топн в сутки, о
вшюдневва угольной пятилетки в четыре
года.

НА совепинн заключен договор сорев-
нования между угольными трестами Дон-
басс», в основу которого положено—выпол-
нение программы 1936 года, угольной пя-
тилетки в четыре года, борьба за 250 ты-
еяч тонн ежесуточной добычи.

ВЫПУСК АВТОМАШИН

ЗА 10 ОКТЯБРЯ
Плвп в Пыпу-
штуквж шеио

%
Плана

Автомашин грузовых
(ЗЯС) — директор
тов. Яимчн Выхоцной инь.

Автомашин грузовых
(ГАЗ) — директор
Лмиони 442 365 82,6
В пел** резкого улучшения качеств!

новых автомобилей «М-1» на автозаводе
п . Молптова сейчас, ведется проверка все-
го технологического процесса. Поэтому вы-
пуск автомашин «М-1» на несколько дней
приостановлен.

МЕТАЛЛ З А 9 ОКТЯБРЯ
(в тысячи тони)

План. Выпуск. % плана.
ЧУГУН 41,3 40,4 97.1
СТАЛЬ 46,2 50,8 110,0
ПРОКАТ 36,0 31,6 107,1

УГОЛЬ ЗА 9 ОКТЯБРЯ
(в тысячах тлил)

План. Довито. % плана.
ПО СОЮЗУ 416,3 343,4 82,5
ПО ДОНБАССУ 250,0 209,2 83,7

РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ Д О Р О Г

10 октября

ДОРОГИ.
Начальник!

дорог. " в и И I

Сусло»
Линии
Ванин
Микайламко
Друекис
Ломкий
Торвпчаим
Фи«н
Роммцмйг

С и н г а

Одесская
Кировскал
Томская
Турксиб
Ни. Молотов»
Красноярская
Калмнииская
Орериая
З&каккялокая
Октябрьская
ОтадннградскалГродио
Киавскаа
Амурская
Гнлорусская
Сталинская
Оренбургская
Ташкентская
Омская
Восточнлснбир. Крожшпь
Ленинска» Кучиин
Донецкая Лавчаино
Гсырокаяназск.Мпмиий
Р я а . - У р с и ю к а я К м т а р а д м

Ашхабадская Ериим
Юю-оалАДная
Западная
[\рьковская
Ярославская
М.-Кийвская
Южная
Пяружлая
Им. Каганшшча Шахгипьдян
Южно-Ураль'-к. Бодров
Двльилносточи. Ламбарг
Им. Куйбышева Хруетапаа
Москва—Донб. Андрмв
Им. Ворошилова Дашио

Ю г о - В о с т о ч н а я А р н о л ь д о в

Ни. Дзержинск. Амосов
Погрувшно веаго: М.29Э и г .

Р и г р у а м н а • 1 1 . 0 1 4 »

Р у т а и б у р г
В л а д и м и р с к и й

П о д ш и а а л и и
П р о к о ф ь е в
Ф у ф р я и с к и й

З о р и н
Р у м и м
Б а д ы ш а а
в н н о н у р о а

ЖукомЖу
Шуушим

107

163

92
9ч

90
9]

210
72

114
134

«7

11п

1ПЧ

N1

109

«I

73

78

Я»

100
02
94

Ш
87
«4

М
вч
N1
79
96
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Установление прямой
радио-телеграфном м а м

между Москвой н Мадридом
10 О1т«6ря начал? фтн*паоня.роа4ть

прямая раил-те.1«грм{шая п ш между М*>
гк«о| • Мадридлч. По атому случае Ж-
павлии ммтгетр «ностраавш дел отра-
ва.! народному копссару по Ьгострапным
дела* следующую радиограмму:

«Пользуюсь пректавившеися наямЯ
стране возможностью прямого сообщения с
Москвой, чтобы выразить глубокую благо-
дарность ггравитеимтва реюпу&тн >а ока-
»»интю иоювекому вароду посылов про-
довольстмя вел поду питую ломоть с*мт-
ского народа, деЛетвующего в полна» еди-
ненкк с его правительством.

Это—помощь, которой никогда не забудет
вил народ, овиздяши с ГОСТ «гтвгтвлм
взаимной дружйы я олгншовым стремле-
нием мумиггь деду мера». (ТАСС).

НОВАЯ КАРТА

ИСПАНИИ
Па-днтх выходит вз печатм я поступает
продажу новая карта Испанмн I Поргт-

алям. Карта чрезвычайно поцюАп. На
итте бумаги форматом 1 1 6 Х П 2 (дя-
•нметров показаны вс« смлько-шбудь
гантельные ПУНКТЫ иелюпозщ в основ-
ых ее владений.

Хорошо показаны также шоссейные до-
|огм, рельеф, гралицы провиншй. горные
высоты п л[юходы Карта яздана отделом
Воеяно-топографнческой с'ешки РККА.

Масштаб карты 1 : 1.200.000 (в
щ — 12 кндометро|). Выхоявт она ти-

пажом в 60.000 акз. Цена карты 1 рубля.

95 110

по те
105

78 ВД
145 124

М 109
ЯП 142
ЯЧ 89
97 104
94 117
ПО 9 1

88 94
124 172

71
84

101 158
90 1ГЛ
9 5 Я4

вв
78 14Я
79 9*
59 12Я

101 152
89 162
75
79 125
97 114
89 141
7 1 1 0
72 И!
74 19
92 109
87 120
93 15.1
74 1вГ

107 1ЯЯ
49 12'
«7 11
7в 154

проц.

РЕСТАВРИРУЕТСЯ ДОМ, ГДЕ
А. М. ГОРЬКИЙ

ЖИЛ

ГОРЬКИЙ. 11 «тавря (Ццщ>. Ц ч )
Прмстуилено к регтапрааин дома, в кото-
ром жил в летстм у пиего щ * («ширин»
ве.тий 1гролет«рск«й ПНСЯТРЛ Алексей
М«С1тчо|«!ч Пп'ькии. Одноэтажный домлх
СНАНО оЛвсппал. стены меаами подгнялм.
Краепые органмапип >П)е при жпни писа-

еля наметили реттаврицию дома. По атому
юводу вел;уь переписка с Алексеем Макси-
мовячем. ОВОУШ укашнуямн он помог со-
тавить нрое-вт реставрации. В домвке будет

|мс<т»нов.1с-на пщмн кнартир» Каширпных
в том вил1, какой ома имела в период дет-
тва Алеши Пешком. В рестакркромнмм

домяк* будут соЛраны документы, отпогл-
щнрсн к детству плсателя. Дпмкк, таким
образом, будет превращен в Музей «Детство
Максима Горького».

Реставрируется и расширяет также
местный литературный музей вмени
М. Горького. Отдел, посвященный великому
писателю, будет одним из самых интерес-
ных. Музей гоорлл до 5 тысяч оэмп толь-
ко ф|)тогра4пй. изготовляется ряд макетов
к пьесам «На дне», «Мещане» н др.

За день
*- Сяыим 4 мияяивим мйиоирмат!-

обменялн к II) октябри облигации ста-
рых займов на облигации займа «Второй
пятилетки» (выпуска 4 го года). Всего об-
менено облигаций на 2.9611.170 тыс. руб.

*- Ледокольный парохм «Русаноя»
вчера вынулся в Архангельский порт, да-
кончив второй в яту навигацию рейс на
остров Рудольф»—самую северную в мире
полярную станцию.

•• Цикл пушкински* имядотм, орга-
низованный Государственной Филармонией,
начался вчера в Москве в Вольтом за-
ле Консерватории. Первый концерт открыл-
ся увертюрой к опере Глинки «Руслан и
Людмила» в исполнении Госпади-твенного
имфоннческого оркестра Союза ССР. под

управлением заслуженного артиста респу-
блики А. В. ГЛУК.

* Выставка уираинского нароано-
искусства открылась вче|м в Ле-

нинграде, в задах Русского музея. Выста-
влено более 5 000 экспонатов.

•• Смна р«пъем на Дорогммлмсиом
мосту началась в 12 часов нпчи на 11 ок-
тября. Двойные пут» 1 | а протяжении 200
метров (с пщ'ездами к мосту) были сня-
ты • в ту же ночь заменены новыми. В
7 час. 20 минут утра по мосту уже про-
шел пенный трамвай с пассажирами.

Для работы применялись специальные
машины, выбпряюшне из грунта ПУТИ вме-
сте с поперечными креплениями, тракторы,
оттаскивавшие рельсы в сторону, краны,
аппараты для автогенной резки и другие
механизмы.

Моггорлорстрой и течение трех ночей по-
кроет кеь 1Мт »сфад»ток.

Заладмя гяаиша ВСС1».-Исгрлни^вгкимомссмяам» Кузьм Лгмико — про-
водник рошскноА собаки И-скоя мставы погранпряда, которым коман-
дует полковник Шммлт. •»»» I

НА ГРАНИЦЕ
ЗАПАДНАЯ ГРАНИЦА БЕЛОРУССИИ,

11 октября. (Смц. иярр. «Прямы»). Когда
бойцы яэ заставы вмени Ежова, охрапип-
щяе советскую границу в Бемруесм. пбр»-
тяхясь с призывом организовать почет-
ную сталинскую вахту в дяиь открытая
VIII С'езда Советов СССР, по всем заставам
с всключптельным под'емом была подхвачена
эта прекрасная идея. Везде часовые совет-
ских рубеже! охвачены едпным желанием—
завоевать право стать на вахту в ту мину-
ту, когда в Москве Сем Совете^ иичнет
свою работу. Эту велкую честь' нужно
завоевать.

В то вргШ когда на одиой из застав
пограничного отряда, которым командует
полковняк тов. Шмидт (Белоруссия), о*-
суждаля прязыв о сталинской вахте, дна
бойца пошли в секрет. Это были: старший
наряда Мозгалии В П.. рабочий приискл
«Талисман» Свердловской области, отлич-
ный стрелок, мастер своего дела, я его на-
парник— Большеи И. Ф, беспартийный,
стрелочник из Ленинградской ойластя.

Бойцы еюст» молча двигалась к свое-
му МОСТУ. Оня п.т| остофож!», но мерен-
но. Каждый КУСТ, каждое дерево «.накомы.
Наконец, подошли, внимательно осмотре
лись, прислушались я т л и калии! на
свое мест».

Проходит чае, другой, третий...
Впереди протянулась лесная просека.

Она «дет на ЧУЖУЮ СТОРОНУ. Натрениро-
ванный СЛУХ УЛОВИЛ какой-то шорох в
просеке. Пристально всмотрелись глла
пограничника и заметил», по кра*> просе-
ки, метрах в 30, как будто движется че-
ловек. Нагнулись к земле и разглядели:

два человека, одяя м ДРУГШМ ГУСЫОМ л я -
гались с ЧУЖОЙ стороны к евмгею! гра-
нице. Войны бесшумно выпминлгь I и -
стыли в ожидания. Неяжестлые У«е еов-
гем близко. Оня перешагнул миретяув
линию и ва>-пн.'л ва советскую эсмлпо.
Если сейчас ОКЛИКНУТЬ яеаместиых. дело
может сорваться,— они повернут ово»тво
и УЙДУТ к тому, кт« ах послал. Погранягч-
ники решили ждать. Неизвестные *вяга-
лись с звериной иасторолмниоетио. Ом-
лают несколько шагов, остановятся и при-
слушиваются. Буквально в трех яетрах

от пограничников нарушггел »стаи«вя-
лясь. О т шли босяком, из предосторожно-
сти 11>жа обувь в руках. Почт» рядом,
около Мозгалина один я> нарушителей шо-
погом спросы друтого:

— Куда итгн, н»пра«о ял» отио?

Ответил пограничник Мозгалин:

— Пикуда. Стой!
Два «гмсиоармейскзи штыка остриями

уперлись в ошеломленных яеокидигногтыо
врагов. Обоих положили на землю. Обыс-
кали. Вызвали людей с метам, передала
нарушителей я пекшля на новое места.

Когда кончилась длинна! осенняя ночь,
пограничники передали участок пришед-
шим на смену товарищам • ушли на за-
стану. Тан они узнали, что одержанные
оказались шпионами иностранной *онтр-
разведкн.

Вокцы заставы с гордостью смотрели на
героев сегодняшней ночи. Каждому стало
ясно, что такими деламн можно завоевать
великую честь — стать на сталинскую вах-
ту в день открытия VIII Сезда Советов.

Освещение московских улиц
Реконструируемые уллтш Москвы полу-

чают новое освещение. Московский город-
ской осветительный трест устанавливает
на Садовом кольце, от площалп Восстания
до Курского вокзала, большие фонаря, да-
ющие приятный молочный свет. Оня рас-
полагаются попарно па фигурных литых
чугунных колоннах.

Новые фонами установлены яа Б. К.1-
лужской улице, Кремлевской набережной
в Манежной удаце. Свет будет да» скал,
когда закончится установка трансформа-
торов, для которых сейчле строятся поме-
щения. Фонари шарообразной формы бу-
дут установлены также на Бутырской.
Новослободской и Каляевской улпцах.

Трест «Мосгорсвет» прокладывает в атом

году около 50 тыс. петров «*бел д.п ос-
вещения улиц (я» них около 48 тыеи
метров уже тлож«но). Устанавливается
около 800 чугунных колонн доя новых
фонарей.

11а Садовом кольце фонарные столбы бу-
дут служить и для другой цели На участке
от площади Восстания до площади Маяков-
ского к колоннам приставляются сейчас
горизонтальные кронштейны, с которым
будут подвешены троллейбусные провода.
Фонари, освещай вечером провода, будут
служил, своеобразными маякаяи « а во-
дителей троллейбусов.

Тросы, па которых висят тролде!бусяые
провода сейчас, будут сняты. На широкой
магистрали откроется чистая перспектива.

РЕКОРДНЫЙ ПЕРЕЛЕТ

АНГЛИЯ—АВСТРАЛИЯ
ПАРИЖ, 11 октября. (ТАСС). По сооб-

шеняю из Порт-Дарвина (Австралия), туда
пролетела летчица Джейн Бэттен. совер-
шившая рекордный перелет Англия—Ав-
стралия. Бэттен побила рекорд, поставлен-
ный на этой дистанции летчиком Бродбен-
том, который в 1935 г. покрыл расстояние
ИХЗУ АяГМей я Порт-Дврвююя в 1К& час.
19 нкн. Бэттен покрыла »то расстояние в
141 час. 03 нив.

ЗАКОНЧЕНО ИЗДАНИЕ
БОЛЬШОЙ МЕДИЦИНСКОЙ

ЭНЦИКЛОПЕДИИ
Закончено издание Большой меднпиисюй

энциклопедия, состоящей из 35 томов. В
энциклопедия помещено 6.396 статей,
включающих 80 тысяч иаучных терминов,
которые охватывают 96 яешшискнх
смежных г ними жецнплин. В составления
ее я редактировании принимали участие
20 академиков, 692 профессора н 1.006
научных работников. (ТАОС).

Чествование п в о д к п
• щ ц а САяиыиийяияиииМкММ

Якуба Кввка
МИНСК. И октября. (Мяв». <||яяяяям>).

Сегоды яечераи в ярка украшением зале
Государстмнмг* театра в Минске состоя-
лось торжественное заседание, щ>с*вяп1яяное
30-летнему юбилею литературной деятель-
ности народного поата Белоруссии Якуба
Колдеа. Чеегммп аарошого попа пришли
стат|ЯяииО1 местных предпркятнй. предста-
вителя партийных и кмеоаольепх органи-
заций, деятеля науки, культуры, искус-
ства, криехаля писатели Москвы, Украины,
Западио! области.

Секретаяя, ЦК КП(«)Б то». Н. Гижало
прислал вародявиу поггу приввтетввиную
телеграмму.

По»та приветствовали нарком проевеще-
пы Белорусси пв. Льлков. от Ш КВ(б)Б
тов. Ткачевич, щияямит Академия наук
БССР тов. Сурта. поет Александрович, поэт
Сурямв, украински! писатель Яваи 1е и
друпи. НАРОДНЫЙ поэт р«спу4лиия Лика
Купала прочел стихотворение, поевялмнвое
Коласу.

С «тветным словом выступил встречен-
ный овацией Якуб Кмас.

На аямдяяяи было зачитано гюстаиивле-
вве Сонарвоиа. БОСР • ПК КЖв)В • на-
гралцеииш Якгоа Колаеа легковой авто-
яашиивй и о во*цк)йи« ему дачи ад счет
государства.

Юбшр получил мвогочисленяые пвивет-
етвеины» тиеграняы и разных городов
Смвм.

БУКВАРЬ ОТДЕЛЬНО

НЕ ПРОДЛЕТСЯ...
ОМСК, 11 октября. (Каио. «Приям»). В

местный магазин Гоюзкультоога мходдгт
маленький покупатель. Важно доспи День-
ги. он привстает на шпочки перед при-
лшеом я обращается к продыицяце:

— Букварь дайте!
Проддвшица долго не замечает првтяну-

той руки. Потом говорят:
— Букварь отдельно не продде». Низ

взять целый комплект м 23 рубля 71 ко-
пеек.

Ошарашенный Нальчик долго смотрит на
букварь, не понимая, почему его нельзя
купяп.

Перед идими учеоивго гада дирекция
Союзкультовта (всесоюзная государствен-
ная контора по оагово-роаиичшй юргокле
школым • ийшмиишил щянддлеяшоетямгн
и (улытоварани) выпустила в продажу
коятлеит-подарок советстому школьни-
ку. В подарок входят: рлнец, 37 предме-
тов разных школьных принадлежностей я
4 учебника. Все это упаковало я бумагу,
покрыто штампами Союэкульторга, снабже-
но письмом к школьникам.

Детям, в первый раз идущим в школу,
прежде всего нужны учебняка, а главное
букварь. Такие книжки в подарке имеются,
стоят оня всего 2 рубля 25 копеек, а и
весь «поддрок» вала выложить 23 руб.
75 коп.

Принудительный к букварю ассортимент
не пользуется спросом. Магазин омского
Союзкульторга пере] началом учебного го-
да получил из Москвы 300 коиплектов-
поддрков. За полтора месяца продан лишь
91 комплект. А та* иужяые ШКОДЬНДЕДИ
учебяикн лежат бесцельно и комплектах.

И.

«МОЛОЧНАЯ

АПТЕКА»
Новый диетически! молочный магазин

•а Содавке (Москва) покупатели называ-
ют «алтемй». Здесь идеальная чистота и
строгий иелпипскяй порядок. Продаются
только прозукты. изготовленные в тот же
день под наблюдением опытных «рачей.

Все—свежее, виусиое, полезное — тако-
вы продукты в вт»* иагажне. отврытом
недавно Гдзввым управлением молочной
промышленности Наркомтгаепоома. В про-
даже ежедневно имеется >о деелтя сортов
лечебного молока (миндальное, пастеризи-
рованное, апимфялыме а др.). кефятш,
простохваша. сырки, глтга и спеталь-
иое мороженое для диабета ко».

Здесь строги н требовательны а соблю-
дения гигиены в торговле. На-ддях работ-
т и столовой Хосторга, купил в иагазиие
сметану и сыр, попросил*, положить про-
дукты в принесенные и>мн непымытые
недра. Продавщица поступила правильно,
отказтшнсь ОТОУСТГЛ товар я г|ИМТю
посуду. РаГютннкн мосто1>гоэсюй столовой
получили црелмгпшй ли>к Пт»еаы.

тедоа и кшю
• С«г«ди1 иеяоллется, 10 лет сцени-

ческой деятеиивагп вмивоягвея мастер»
говетокого театр»—щмцитго артктд С«-
юм ОСР И. X. Мостами», в дет. 4 0 - л т а
свое! гвеяялечто* деательвости юбишв
играет Хлытиоа» « соегтасле «Ггрячее сегд-

Ф Мопвмкм « т у т «Свюз1ии«ч>они-
К1> заметила иоягпж сивовалычто иы-
а у с и нножуряиа «Келезнодорожшв»,
посвященного мед«апю аотих омвил тгд-
пиче«ко1 аксалоатаан ва железнодорож-
ном транспорте. В шожурнал виотеиы
кадры вькгуллены яасиома пут«| емб-
шеаия тов. 1. М. Кагановича на иитииг*
жедеаводофояаикю > крагяоэвадеввом де-
по а . Моск&а-Сортировочвая, Леаишсив!
жиеаной дороги.

• Четвертый выпу<1 кинотронпм. оо-
свяшевиы! событиях в Недавни, мкопеи
проившегеттх» и поступает на экраны Со-
юм. В Москве уже подучены от операто-
ров Макасет в Каряена материалы ДЛ4
5-го и 6-го выпусков, в которые входит
гивмки боев правительственных войск е
фашистскими вятеиликаша под Толедо,
разгрузка пародом «Вева», привезшего
женщина» и детям Недавни продоволь-
ствие, закупленвое на средства трудящих-
ся Советского Сою.».

• В Театре народного творчества мча-
лись репетипм 15-й программы—поим
всесоюзно) хгдожегтвеиво! самодеятель-
ности работявков пищевой щюмкнилмио-
сти—«Изобилие». В программе «Иаобиие»
участвует свыше 800 человек. Пфограти
«та будет лонзава в театре с 17 по И
октября.

• Всесоюзны! кошитет по делам а с
кусств, совиестно со Всесоюзным централь-
ным советом щюфеоснональиых союзов, ор-
ганизует в Мосяяе фестиваль парадом
тавш. Огврьггне—15 ноября. Фестиваль
будет происходить в Театре варояип
творчества.

4* Затгра « 'Камерном театре состоите»
сотый олеитаыь «Егшпетские вочи». Юби-
ляры овегтаыя: вароаяал артистса ре<-
публ1кя Алиса Ноонеи, мслУжениый ар-
тист С. Цевий, артисты Г. Петровский и
Н. Чаолыги. -

ЗАВОД СТАНДАРТНЫХ
ЛЕКАРСТВ

Всесоюзное хямико-4>рн1цевтпесюе об'-
едяневне («Вохиифари») приступает к мас-
совому выпуску готовых стандартных ле-
карств. Для этой цели выделен завод в Ле-
нинграде, который будет полиостью реков-
струнровал.

Твблеточны! цех нового завода будят
выпускать в год 1.135.ОО0 упаковок раз-
лнчяых лекарств в таблетках. С пуском
«того цеха впервые будут производиться ке-
фирные лепешка для домашнего иаготовле-
м я кефира, угольные я слабительные та-
блетки, зубные ялекенры в таблетках, прес-
сованные минеральные соля для питья,
различные лекарства в виде зерен и т. п.

Завод будет выпускать в год 60 или
различных ампул. Начнется производство
магне-гернокиглых ампул для обезболивания
родов, противогриппозных средств — едж-
тролвна и уротропина в ампулах. Будут
выпускаться экстракты я новые галеновыв
препараты, различные лекарства в конфе-
тах, готовые маян, коияеятрировашые соли
и смеси Ш искусственных углекислых,
мацестннскях я шелочных вавп. Всего на
заводе будет выпускаться около 400 на-
звана! готовых лекарств я большое коли-
чество противозачаточных профилактиче-
ских средств.

ПРОИСШЕСТВИЯ
4* Ничлстми случаи с яатыи. За т *

слеше дня на улицах Москвы учаеля-
лись трагические случаи с детьми. 10 ок-
тября днем грузовой машиной яа Большой
Дмитровке синблена 8-летяяя Катя Ива-
нова. Того же числа в 3 часа дня легковым
автомобилем сшиблен на Арбате Витя Лу-
калпен, 11 лет. Мальчяк доставлен в боль-
ницу им. Тимирязева. Пытаясь на-
ходу сесть в трдива!, 13-летний Няпмдвн
Кулешов сорвался я попал под прицегаой
вагон. В тяжелом состоянии мальчик отве-
зен в больницу им. Остроумова.

Увеличение числа несчастных случае*
с детьми находится в прямой сеян о осла-
бление'М надзора со стороны шпилям
Аофальтяровдтьк дороги н новые вгеро-
1ие магистрали используются детыми для
катаны на самокатах в для разных игр,
милшвя ке на это не обращает вннканм.
Не все родителя следят также за поведе-
нием своих детей вне доиа. Доля вины ле-
жит а па школах, которые ие рав'люилпот
своем воелнташимии! правил уличного
движения.

ПАРТИЗДАТ ЦК ВИП(б)
В Ы Ш Е Л И З П Е Ч А Т И
и п о с т у п а е т • п р о д а ж у

«РЕСТАВРАТОРЫ КАПИТАЛИЗМА
И ИХ ЗАЩИТНИКИ»
• т о р о * д о п о л н е н н о е

88 гтр. Цщ« 60 кпп.

.пдгтяшг*-
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СТОЛОВАЯ ЛЕЧЕБНОГО ПИТАНИЯ
О Т К Р Ы Т А В Ц Е Н Т Р Е Г О Р О Д А
Ор*т*ии«ь Даев пари1у«аи, I ••. Тая. И *-*%-»Ш
МОСКОВСКИМ ТР1СТОМ РЕСТОРАНОВ НАРНОМВНУТОРГАСССР
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шыымвыво»
отомни
••ОЯУЖИМГГСЯ

я и н а р а в к о п а ц м а л т т м н
п о я м а т и ч « с н о « у п и т * м и к >

а а а л а д н т с я п о д н а в л ю д * -
•(•«•-емцюмп

•ояъ
БЛЮД, ЩОБХОДИ-
мых ПРИ РАЗЛИЧ-
НЫХ ди»т*х.
Б л ю д а р в ш о и а - к и о г о
с т о к а ( . л в о ф и я а к -
т и ч а о и о а а я т а в я * ' )

по ПРЕДПИСАНИЮ ВРАЧЕЙ
З А М А С К И Р О В А Н Н Ы Е Ь Я Ю -
Д А И З С Ы Р О Й П Е Ч Е Н К И

ним м м а иагатваяимтоя ю имдга-
гмов1«г | аыооиога идчкотв*

БЛЮДА иа СЫРЫХ
О в О Щ Е Й в С Ы Р Ы Х
• Р У К Т О а ( . Р о н о о т - )

Ч С Т О Л О В О Й И М Е Ю Т С Я :
К А Б И Н Е Т В Р А Ч А - Д И Э Т Е Т И К А
I I К О М Н А Т А О Т Д Ы Х А

ИНСТИТУТ МАССОВОГО ЗАОЧНОГО
ОВУЧИНИЯ ПАРТАКТИВА

ПРИ ЦК НКП(Л)
16 октнАря, в 1В час. ЭО иия. по

иооаовокому врригни, чпр«а радио-
отанциап им. Коминтерна передаст
лекцию популярного курса истории
ВКП<(1), яа тгиу
•ВОРЬВА ЛЕНИНА ЗА РВВОЛЮЦИ-
ПН11Ы* МАРКСИЗМ И ПРОЛЕТАР-
СКУЮ ПАРТИЮ В «О-» ГОДЫ. РАЗ-
ГРОМ НАРОЛНИЧЕГТВА Я ЛЕГАЛЬ-

НОГО МАРКСИЗМА-.
Аатор лекции тон. МОСКАЛИВ.

Дарсктпр Института
при ЦК ПК 11(0) Увара*.

С1« ОИТЯВРЯ
В 1С Н Н О . Т Е А Т Р А Х1

ПЖРИЫ1 КНЯО.ТВАТР. О УДАР-
НИК. « ЦЕНТРАЛЬНЫ» О ИЧМТОК-
кино. « колиан*. о и п.к. а п. о
ФОРУМ. О ОРИОН. О НОВЫВ ЛЕТ-
сея» Ю1НО-Т1АТР. о кжыа арн-
твль. о ВУРИЯВСТНИК. о молот.

НОВЫЙ ЗВУКОНЫЙ
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
Ф И Л Ь М

КАРЛ ВРУ
Производство м Олес
скойКомсомольской кино-
еттдмм УКРАИНФИЛЬМ

Сцаиаажст я жудожвстн«кны1 руково-
т ВВЛАВАЛАША-ВАЛАШ.

Рмаятзтр А. МАСЛЮКОВ.
Ооражжжер М. МАЙСКАЯ.
Отратор Е. СЛАВЯНСЖНа.
Конгнжштор Ю. МИЛЮТИН.

В Т Е А Т Р А

МЛЬШОЙ ТМТР
веч. — бая. Плам Па

12/Х — у т р о -
пп РИГОЛЕТТ

м ч — оп. ЦАРСКАЯ НЕВКСТА.

МАЛЫЙ ТИШТИ) \ НКДОРОСЛЬ;
мчер - ИРОНЕПОКЯД.

| 13 октабря
МГУ |ВммпоЯаы «8ч.в.
" ' ' | АГНГТОКГАТЫ.

1Соаат«1го1ва — в 8.30 мч.
8М. КАМНИКА-ШИЛОМ АЛШХВМ.

13/Х-Всчгр твор1м-па Л. Н. ТОЛСТОГО
" " • *• "• КАЧАЛОВА, арт. МХАТ и др.

Б а ш » ? 1а. I А. ВОРОВСКОГО

«влшал Гос. Ааад.1 Утро-НЕ ВЫЛО НИ
Много т р . I ГРОША. ДА ВДРУГ

Т-а аи. А. Га*аа<ин| АЛТЫН;
в«ч -ЖЕНИТЬБА ВЕЛУГИНА.

МХАТ~ООСР Гч/Х. янги^СИНЯЯ
на. М. Годного | ПТИЦА (со. пгргиос.

с ЗЙПХ); мчгр-ГОРЯЧЕК СЕРДЦГ.

КОНСЕРМТОШИ! Начало н Р 17\
Вг« вецпы аводавы.

•а. М.

. ._ д . дяги —
|Т»-РВИНЫХ;

пиквикскиа
I , КЛУБ.

ГОСУД. МОСК. I 15/Х-утро— Радива

КАМЕРНЫЕ Т-г I гвая тватедва.
13-го с уч. нар. арт. Респ. А.

Вгаялсвае вочв.

ТИАТР ВИ1В»
аг. ВАХТАНГОВА

ЕВРЕЙСКИЙ Т-Р1

' * Л — Ивеимав —
рдавоаннк

в „ , 7.30 кч'.
ЛАТЫШСКИ* Т.Ц т*/»-ВОЛКИ.

ГОС. ТГАМ
М/х — утро и веч.—

ПРОДОЛ ЖКНИС
ГЯКДУСТ.

I И/Х-утро я
РЕАЛИСТИЧ Т-Р БРАВЫЙ
" * " * " " ' Г СОЛДАТ ШВ

ШНЕЯК.

ГОО*ИЛ | \1/Х-ш 8.30 веч—
I Даргоаывква*
|.КАМЕННЫ« ГОСТЬ»

| кпяцертноы исполк. Игп.: Сваффавч,
•амггв В г н а п а п п Радвововикп.
Диряж. аасл «р». р-кн А. & ГАУК.

ЩИА
К в а с я а п я а в и я а ы !

м/х-
ОТКРЫТИИ сиаонА
К О Н Ц Е Р Т а а а а я а , а

•вслуж, арпктса
Мосввыв Лшаграда

. лЯтПта I 12/Х—утро—И ав.«_.
кРА(Н(|« АРМИЙ! ГОСППЛАОФИПВРЫ

18/Х — в«ч._—37 >6. 1-п. — ВОВГХЫ.

Таи»I ИА1ЧИНОГ0 Т В О И Ё Й Й Г
1 4 / 1 - 1 4 - я ПРОГРАММА ТИАТРА

«СТРОИТЕЛИ МЕТРО*.
И а с п в м авелстаалшие 1}дав*ггяеваоа

|в
К

ц|оевщеа
Касса с И ч.'дяя.Нач. к В т , в^ч

14, 1», 1Иу'Х •
вгпггаа.ав гя. •НЗОБИЛИК»! Вялегы

1ГГТП абОНГМеНТ. ДС#СТВВТГД»ВЫ1
пггамчои 14/Х—я« 19/Х: 1б/Х-яа Ш/

1в/Х-на 31/Х.

СТРАНИПЫ.

1-й ГОСЦИРН

•И! РВДАКЦИН в ИЗД-ВА! М о с я я а 40. Левввгяадпнм "Ш-п, удава •Правды., д.14 ^>Я*<1(Ш ОТДСЛМ
_ П*-11-«4| Товговв-Фававговыа — Д В-1в-М1 ИвогграввыВ — Д В-11-в»1 пвфв»н««ва — Д Я-И-аЯ! патыи ваовч.

Кввтваа я «яМяогр. — Д *-11-ОТ| П<латвав.я«аяыа — Д 1-М-Ид Опртуват ведаааав — Д И М 4 | Кав

РЕДАКЦИИ. Сааамч
юлки. - Д 1-1«-М|

1 я

а - Д 1 - М
нстатв - Д
Отдм «

пвСтЛ-ДИ-Ю-М: сев. ствол, а Кв. Аряяв - Я.М МИ» Г о н м , - Д | . | 0 4 к П р о »
И> Швыа, а«уи в «ыт- Д *-11 |» | Псяуп-таа - Д *-П-М| Мктаая м т » - Д»Л4.«ТгФи.
• -ДВ-ИЫх! О пдвгавв* п а я м в гаав гаенпаап во геаафоаав ДВ-Ю-41 щ ди-М-44.

г т ь я г в а в г -
- Д И - 1 М В )
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