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НОМЕРЕ
СТАТЬЯ: И. Ерухвшювяп — Фашистская

нттервеяшп в Испании (2 стр.).
За 60ДОФ тонн стали и 45Д0О тоан прожата

в сутки! Революциями и болтовней подме-
(4 стр.).

— Партком не мает студен-

военных действий

Пионерское движение
и комсомол

1 л » вавмй п м а ш мамин асе усло-
ш и а счастливя! • веселен ю н . и л
учебы ж раяатм мех еяоеобявстей. Ом
растут • е с р у а е г а теплей лвбвв и заботы
бальшеанстской партии, севетевего араня-
тельства, товарами Огива*.

Воосшк вилами* передовых лете! —
1 м н и аиеверов с честью • гордостью вв-

е л красный галстук — символ теснейшей
евязя трп пемлений — мииуиистев. аоч-
миольпеа, пионеров. Красный г ы е т •»-
аеиивает » • героических аятах м
гчаетье гриташх появлеввй, •
1*1 Октябрьской революции, пробник!
брешь I 1 Ш Ш 1 П ) в вмолнише! и и -
ло а о м ! ишзан. '

Воспитание детей — сложное 1 етвет-
стмивее и м . Нив видеть все и п п )
пекпектвгв вааий роман, грандиозность
стаииш пере) ваяя задач, чтобы «тиить
значена* воаиуииеначееяоте воспитания
впей, работы с вмаерами. Ведь таа«реаь
в и т а — гто завтрашние строители ее-
шилизиа. полмеедвы решаюишх беея, но-
мтвры в а т п • техники, яевеватела Ара-
я м , стрятевааты. С ашнх лет надо вое-
ввтшап у «етс! любая» а реши, нена-
в в т в врагам народа, воспитывая • них
черты человек* сосшалветичеекого обще-
ства — т м р п м в смелость, стельную во-
ла* в исздшвву, пытпаосгь в изобрета-
тельность'.

Пионерское, двияккне необычайно тдач-
во направлено навстречу всев етреилминям,
заложенный в детской 1тш«. Ою резва-
мете! а растет по] неослабным вменение»
партии, юн непосредственны* руководст-
воа ленинского комсомол*. По прямым
тиааввшв товарваа Стали» X е'езд
ВЛХМ наметил большую программу тлуч-
шевнл работы ере» детей а перестроил
руководства пкояеревни шженлем.

Эта программ уже яапиа свое ярме
Шражаяне в конкретных ]«мх. 1936. ста-
хановевяй, год, пряаесшнй огроавые побе-
ди все! етраве. б ш особевво богат I ра-
достен для ваше! детворы. Она получала
еетяв вових великолепных ш ш , когерьк
вмавевоем вымела я продолжают выра-
стать в городе в дерене. Появвлсь
етаиарппм г и б я м а в детсавк анвже*.
Оюло двух мвтоноа детей отюхвулв в
лагерах. В городах еоадаяы паоаерекве
дворцы, детсые пари, театры, в деревве
и ш и в е ь тысяча доиов а и х о а а т ребат.

В с я • есть еще недаетаяв в ра-
бота среда детей, в с я ж а т вво-
гах амаереавх «тмма внгыдвт убого в
агчж>; те в и»в поввашн прежде всага
ш е о ю п е в в е I валаоапросовевн орга-
мзаоав. Сеаретарь ЦК ВЕП(б) тов. Аир*-
€1 в свае! мча на пооеяюв пленума ПК
воясовола т м з ы . что вшогае пвояеревае
•грады потерялв свое иио, слепо аопяруагг
•поду в ве ведут, паятнао-воспвтатмьвой
работы. Эта указавве вмеет большое врвв-
пнпвыьвое 1вачевве.

'Ведь не секрет, что «о многих вестах
пмверепе ортанвмюм фаствчма! раст-
ввовлмп, а аяиаа, в т а а а в лвм еавмта-
тедьво! оргавпаанв. Лосужяе болтуны п
ававевенх отделов вомсомола в раалач-
лые тетв м дли ва румводашвх
детсвах журналов пыталась превратить
ввонерскне отряш в бесформенный прв*а-
тоа а вколе. В отряд нередко мпасыаалн
детгй целым ыаггон. Даже в Мосаяе за-
бросила нвлнерсав* >в«аья. Вся работу
атряаов еплопь а радон с м о л к повто-
ревми трмов. а выполнена» гчебаых аа-
даавй «лв а раивчаым бюрократвчеевнм

прр
1аив ве поняла, что переход пвояер-

е м х отрядов в ШКОЛУ не аавачает превра-
ммпа ах а •Анчаы! праитав в школе,
в нлмпяую оргаяппвю. Пвонерскоа дав-
янаве яалается чреавычайаа важвым, са-
веетмппвым пяжгмяев и а обшегтеп-
•оп егааалетвчеемго вмпвтавва |втей.
Ввмиревая оогатзаявя — ато оргачви-
лам саавх детей, работавшая под руко-
водством вомсомола.

О м р а м п о правильно пмледввй пленум
ПК В1КСМ обямл «все коисомольссве ко-
митеты в. свое!' работе с пионерам соере-
дотвчать основное вявманве ва дальнейшем
тдучшвнп внутренне* жизни отршоч,
Ьрвадепи «бшешкольных понерских ор-
гагазапяй, подборе в обучении пионерво-
жатых». Дальнейшее улучшение работы
среди пвоверов должно быть направлено
щ* то, чтобы певтральво* яеУга занимала
•ргаяаатеяал санами детьми, под руковод-
ством вожатого, помощь шюле и учите-
лям, борьба и качество учебы в созна-

тельнт» певволвят. «аа'ятепс «ваше!-
ш и п*лятическмх событий, •ргаввааава
еамоделтальваста по лятература, музыке,
техааве, •взкулмт»». Чем богаче а рааво-
обрыяее будет жвзвь пиоаерскнх отрялаа.
тем вееелее будет детям, тея уеоавлеа
тйдет дело воамумястяческага васпатаавя.

Поемвтрате. с аасвм аатаеааыв внима-
нием дети елтяают увлекательные расска-
зы о геа«пееа«а\ борьбе балъвмвасгесой
партвя. а ее вождях, о Красной Армян я

ляил а •сааввм, об
А аявгаа ваватьи-су-

аввга атдва сваяовбатимауу»
раявага авад даслады, иааяамап «ягро-

яв а л бая ваапа обсуждает бюрмрагача-
о а е планы. Да ве только вежлтые. вея-
еомольскяе •ргаяяаааав часто надуяываап
различные схемы, слагаются теорийки
а там, что Нааммпрос отвечает и учеб-
ную работу, а хмкоям за воспитатель-
ную. Все вте ребячья игра, асе ато на-
враеаи трата времени. У вожатого я
впольяога работввка, г аполы в нво-
мрсвага атваха, Г ввмеоамма я Нарком-
проса едва знача — готовить достойную
еиент, учить я воспитывать люде!, кото-
рые ве будут звать поражена! ни в вели-
кях класеаяш битвах, на в борьбе чело-
века с прараяай.

Очень часто вожатые а вимревве от-
делы комсомола мечутся аз стороны в сто-
рону я не мают, что делать а пвмамр-
сках отряш. Между тем, вас много раз-
нообразных, увлекательных дел! Пионеры
тянутся к литературе, к музыка, к живо-
писи. Дета хотят петь, участвовать в хо-
ре, в драматических кружках. Они с аату-
гяазмои стравятся научаться ' стрелять,
научить топографию. А у нас. если н бе-
рутся, например, за изучение классиков,
то часто какой-нибудь, «блательный» нов-
сямальский докладчик ила «яцеолвгячееяи
выдержанный» педагог приходят к детям
а вачянают расписывать: Турмане—дво-
ряяян, ПУШКИН — с царями яялался,
штыхов-шедряя — реакшдояер. Тол-
сто! — религаоаны! фанатик, тот—упа-
дочник, другой — символист. Словом, дого-
ворятся до того, что начета не встаете! ат
великой русской литературы.

Надо подальше держать таких «учеаых»
ат ваших детей. От топ. как ребята,
ишолъаакя. вяоверы, воспримут Пушкина.
Ттргегаа, Некрасов». 1. Толстого, Горь-
кого, в очень большой степеп ваиеаг их
художоствеаяи культура и прямлывм
воспитание патрвоцпесви! чувств. Хода,
кадры решают дело кммунастаческвто вос-
питаям детей. Трудно, комчпо, оасиать
улучшены работы с пионерами тая, где
отрядом руководят малоразвитый, недо-
статочно культурный вожатый, где ком-
сомольски оргаяизаовя вместо деловой
похоти занята разработкой «аланов об-
щих мероприятий!.

Партия доверила комсомолу воспатаяве
дете!. непосредственное руководство работой

н •й

четное доверие партш. ленинский комсо-
мол должен несравненно больше впиаяам
и заботы уделять воспитана» детей. Пиоие-
ры достойны того, чтобы яд вожатыми раба-
тали самые перезоеые. самые «удьтуряы*.
самые аышцмтгвяые коисомолыы.

И не одни вожатые, не едш пиоиереиие
отделы комсомола должны работать с деть-
ми. Весь комсомол, начиная с его Цен-
трального комитета а кончая первичной
оргаашзаяией. отвечает аа коямуниетяче-
ское воспитание детей. Все силы,
все средства комсомол должен употре-
бить на то, чтобы еще ярче я богаче
была жяаиь наших детей, еще лучам в
разнообразнее работа пнонерсяих атоллов.
Он должен стать боеаым застрелывгко»,
япипиатором привлечения педагогов, пи-
сателей, инженеров, врачей, агронома,
фмзкультгряявов, красных яояаадиров для
работы с пионерами. Он должен помогать
родителя», шиоле. органам народного обра-
зования в воспитании подрастающего поко-
ления.

Какал мхватымюшм. увлекательная
работа растить и подготовлять достой-
ную смену, которая гордо понесет
вперед велкое знамя Ленина — Сталина!
Какая почетная н ответственны млача
воспитывать юных пионеров, прекрасных
наследников великого русского народа, ко-
торый првнял на свои могучие плечи всю
тяжесть борьбы аа челоаеческо* счастье- и
пгчишм вошел в новый мир — мир социа-
лизма!

В последний час
Р Е О Р Г А Н И З А Ц И Я

Н А Р О Д Н О Й МИЛИЦИИ
В ИСПАНИИ

МАДРИД. 12 октября. (ТАСО. Вступил в
салу декрет испанского правительств», по
ветерану отрады народно! яяляпии пере-
водятся иа положение регулярных войск.

Мадридские газеты отмечают день всту-
влеаяя я СИЛУ ЭТОГО декрета, как важную
дату я вооруженно! борьбе испанского на-
рода с Фаошиок. Газеты указывают, что
декрет означает рождение регулярной на-
родной армия.

ДЕЙСТВИЯ АБИССИНСКИХ

ПАРТИЗАН

ДОДОЯ. 12 октября. (ТАСС). По еооб-
шеяии корресповхевта- «Зейлч телеграф»
а Лжибутя. железвая дорога Аддис-Абеба—
Дмвйпя была перерезала абясевнпамм
близ Лукхама (в нескольивх километрах к
юго-востоку от Аддис-Абебы).

По сломи корреспондента, итальянские
войска возобновили (терапии против абас-
синее. Вчера проасхояш боа близ XV
рара.

ВЫСТУПЛЕНИЕ Т О Р Е З А

В СТРАСБУРГЕ

ПАРИЖ. 12 октября. (ТАСС). В речв.
произнесенной ва митинге в Страсбурге,
геверальвый секретарь коипацггия Фрав-
пин Торез заявил, что компартия ве же-
лала голосовать в палате депггатвв про-
тив правительства, чтобы не допускать
раскола народного аятяфашнгггкого фрон-
та, на развал которого рассчитывают силы
реакция.

— Мы едины,— зляаил Торса.— а ми-

ныма останемся.

Последняя часть речи Тереза была по-
священа вопроса* внешней политики. При-
вей вьоепжкя из книги Гитлера «Мей«
кайф» («Моя борьба»), Торез доказывал,
что педь Г т е м — УНИЧТОЖИТ» Францию.
В ваклочевяе он заявил, чте КОММУНИСТЫ
протягивают рткт альаяеекяя католкам.
так же, как бмвапм фравенстан а бывшим
сторонникам «Кауа де фе> (фраиатаекве
Фашистские оргавизаови), обмаяттын ево-
вдш руководителями.

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ: Б
ков — Воля к победе (4 стр.).

Изучение оиыта городского хозяйств* Ев-
ропы. Работники Московского совета вов-
вратились из-за границы (6 стр.).

Бои к запяду от Мадрида. Интриги ииггер-
вентов в Мадриде (1 стр.).

Умер секретарь бельгийской компартия
тов. Жакмотт (5 стр.).

ПОЛОЖЕНИЙ ««ИГАХ
МАДЯЛ и I* «а.

увм ара-
твваавт. < >

На
н и а1
Кант*.

На аваями франте в районе Майка* —
незначительная ирестраяда, В ряАоааОа-
соблаям правнтельствеяаые войска ввя-
дванулсь в ееаеро-аостаку. АртяллериЙ-
еким я вул«метиым огнем праантельетвия-
иыа войска иаяееля большой уран право-
му флангу и л т я ш я м .

На идвлямыии фровте в горных райо-
вах — аатишаа. В раиааы Вааальвераля
в Себрерося — легкая перестрелка переаа-
якх чаета!. Цфалительетвеявал артилле-
рая боябяадароваяа я течение 2-х чаюя
маннам мятежников я района Баргас.

• • • ч

В саалв, «тблияанаяиай вечеров, го-
ворится, чт» ва ааянва-ааяаамам фронте
аравяггадьетвениыа вайва врадвряияля
наступление иа Валы Сайте де Моатяхо,
аавялв янеюнше стватегячесиое ааачеаие
высоты а раяртвпив желеааоаарожяу» ля-
вни) Сиятаяшлья — Варрувла.

На яаяпаямш фронте в раиове Уасва
праввтельетмииые войска разрушили цен-
тральную ялектрическую етаяпяю в Са-
бяиавиго, явтаяипгю током завод взрывча-
тых веществ. В районе Бельчяте 17 сол-
дат иа частей мятежников перешла ва
сторону правительственных войск.

На вменим франте — легкая перест-
релка.

На иаитянвьиям фронте я горах — лег-

(•во-

баа шриен.
(ТАОС). 1а сооб-

В течение
арзшамлясь

М а т иааит Сабреркям и
дамаьнамтласяас. я яавиу от

происходят под пролвяыа
дождем. Усялевм действуют артяллеряя и
пулеяетя Мятеяшикя атакуют правитель-
ственные войска, которые оказывают ни
реаттелыюе сопротивление.

Мадрида, м и

П Ц М . И «втября. ГТАСО. Как пе-
редают из Мпияла, наступающая осень
способствует яиаительстванаим войсим,
защишаюшня Мадрид. Марокканские вой-
о м я солдаты иностранного легиона пло-
ха переносят нролавяьи додал я юладвые
ветры. По сообщена» епеовальяого кор-
респондента «Дейл вкопресс» из Мадри-
да, вокруг столицы теперь сосредоточено
100 тысяч вооружевньп бойпоа об'едн-
неняой правательстяепюй армии. Поаал
линии фронта тысячи рабочих роют окоиы
и возводит укрепления. «В самой Мадриде,—
пашет корреспондент,—«нергвя миллиона
людей мобилизована д я победы». Солда-
ты, которые не находятся на фровте, про-
ходят воеявое обучение, я тон часле
тактику уячного боя.

По сообщению агентства Эасчейядж Те-
леграф, в руках горилкой теперь находят-
ся три пятых горой Овиедо.

Как передаст епеядыьяый корреспон-
дент «Дейля телеграф», яаходяадяшел при
штабе мятежников, частя мятеждшкоя за-
няли Себрерос в 48 километры к западу
от Мадрид*.

ЗАСЕДАНИЕ ИСПАНСКОГО СОВЕТА МИНИСТРОВ

КАДРИ 12 октября. (ТАСО. Сяски-
лвсь аасадмиа о з я т ввнветроа 1ош«-
салй весоубляжя.

Секретарь совета мншветроя, имяиста
провмщааы Хесус Эрааамс сообщил жур-
иалватав:

«Пралятчямтво »с4тв»лв обстоятель-
ное оообшеине наянстра иностранных
дел а яеждгяаровюм положело я о аа,
седаивях д в о я к и п к«аш»ета па ва.
просам ямаеяительстм в дела Испа-
нии. В общественно» пенни существует
в продолжает нарастать мощное течение

против оагллшвяим о нтмепдательстм.
Протест, сфорхулврмаанвгй советской
делегацией, произвел повсюду большое
впечатление».

Спет иншиктрм рассмотри дело двух
участников мятежа в деревне дос Торрес, я
проввашга Хам. Оба при подавленна мя-
тежа сдались рееоублякаапам ва условии,
что яя будет еохравеаа жяяяь. Потом их
судали и ицтеНриаа а рвекгрму. Счи-
тая, чте республиканским власти должны
держать свое слово, правительстве тт-
ламло «боях осуждеавыд.

ИНТРИГИ ИНТЕРВЕНТОВ В МАДРИДЕ
ДИПЛОМАТИЧЕСКИЕ МИССИЙ —

- „ ^ У Б Е Ж И Щ Е Д Л Я ФАШИСТОВ

МАЛПД, 11 октября. (ТАСС). Весьма
сивввфвчшяая деятельиаеть мирадатовая-
вых я 1епавня двнаоиячвевп миссий
яеяотирых стран ужа аеаешалась иа стра-
виоах печати. Вта деятелмивть продол-
жмтея а по васпащее ярам с ияеелабе-
вашякй анергией. Вот одни из самых све-
жих примеров атлй деятельности.

В Мадриде обитает лпо. носящее звана».
почетного консула Порвет я амееуюш'-е
себя поверенным в делах Норвегия. Совсем
недавно »то лицо привяло весьма близкое
участие я судьбе известного испанского ре-
акпвояера, сына бывшего председателя со-
вета министров во времена сущестюваяия
испанской монархии — де да Сперва. Тая
называемый почетный консул Норвегии
снабдил его удостоверением личности, вы-
писанным на бланке норвежской миссия.
В атом удостоверения де л» Сперва фигу-
рировал вод вымышленной фаинляей и а
норвежец, уроженец города Вертела.

Однако господину де да Сперм не по-
везло. В тот может, когда он собирался
покинуть Мадрвд, его арестовала в» ааро-
дроме. Так называемый почетный капсул,
ниеяуюпшй себя поверенным в клад Вот»
вегяя. не только не извинялся перед не-
паяским правительство*, но имел ешс сие
лость потребовать ат испанских властей вы-
дачи де да Снерва норвежской «весна.
представителем которой он-де является.
Некоторые члены яяпломтячаского корпу-
са, в тон числа и поверенный в делах
Фраяпнв. поддержала требование поверея-
пого в делах Норвегии и выступала на ату
теят с коллективным демаршем перед ис-
панским министерством иностранных дел.

В роля спасательных команд по доставке
в безопасные аеста аспавсках фашистов
выступают и другие дипломатические мис-
сия. Особенно зто относятся к диплома-
тическим мяссяям стран Латяяскей Аме-
рика.

Некоторые страны 1атявеиой Америка

связаны с Испанией иовмнпяяии о пре-
доставления права убежиша политическим
•мигрантам. Согласно этим конвенциям, гла-
вы соответствующих двпломаткческях мис-
сий в случае предоставления политическо-
му 1Н1Я— п амва гбгдшаа д о л и н пре-
1тня**дт яб>вт«и правительство той стра-
ви, при котором оян аккредатоваяы. Во-
прем атям требованиях конвенций, неко-
торые посольства я миссия стран латинской
Америки приютили у себя значительное
количество испанских фашистов я яастяя-
мит на тон. чтобы испанское правитель-
ство выдало ян разрешение вывезти атях
фашисте* аа Испании. В свое время аР-
геитяяеяоиу послу в Испании удалось, каа
уже сообщилось, «экспортировать» группу
видных испанских реашионеров.

Выдача паспортов вгпаяскям гражданам
иностранными днпломатячесснмя миссиям!
я Мадриде является обычным дедом. Со-
всем недавно были (ростпнаиы за торговлю
такими паспортами двое служащих дипло-
матической мнесни Кубы.

Не подлежит сомнению, что деятельность
мадридского дипломатического корпуса про-
диктована в известной мере желанней
спровоцировать вяпяденты с испанским
правительство» в расчете на то. что по-
следнее ве хочет никаках внпимнтм и
будет делать все возможное, дабы их взбе-
жать. Смехотворность вгях «ел«вк яитриг
становятся еще более наглядной, если
вспомнить, что многие миссия, покинутые
послами я посланниками, возгдавляюг-л
сейчас вторыми и третьими секретарлма,
а а некоторых случаях, как, например, нор-
вежскаа иассяя. а просто «почетными коя-
судами». Больше того, зги «почетные лич-
ности» не всегда являются подданным*
предетаалеиой яма страны я также не
яыаютса вепаяснма гражданами. Именно
так •бстонт дело с «почетны» ворвежпег.
На самом деле, он ве норвежец в ве испа-
нец, а подданый Германии.

Итальянская помощь мятежникам
ЛОНДОН. 12 октября. ГТАСО. Извест-

ный английский публашзет Верной Барт-
лет в статье, опубликованной в «Ныпс
кроннкл». пишет, что, по словам беженпеа
с Валеарскнх островов, итальянские само-
леты, прилетевшие пряно из Италаш. боя-
барлроеал вспанские правителытвеояые
войск», яахояввшяеел в тот период яа
острове Майорка.

По еловая Верной Бартлета, военное
снаряжение, получаемое илтежиикыя от
фашистски! стран, доставляется не только
через Португал*», во выгружается также
на Балеарсаня «строем и в испанских
портах, аахвмяньп мятежниками.

Влияние Итали аа территории, нахои-
пшоел я руид влтежлааов, вызывает

сильное недовольств в английских мор-
ских к р у т и трпвожкт аягляйстх дипло-
матов. Аят.нгяское правительство, попер-
кавает Верной Каплет, «либо ужасно роб-
ка, либо безнадежно дезориеегяроваао».

1ОН10Н, 12 октября. (ТАСС). Па ми-
тинге лондонской организации валиоваль-
вого союза журналистов М'елввлющея
90 проц. работнякое ловювелх газет) бы-
ла принята резолюция, которая подчерки-
вает, что победа фашавиа в Ислааа была
бы ударен для идеалов международной де-
иовратяи. Резолюпм выражает симпатия
трудлппатмсл Испания, борппяпся в защя-
ту своего аамвяоп) щшительсты.

А. А. Огарков — тракторист-орденоносец Вмцовского мехяияаироааяиоп)
пункта (Северный край) Вывез за сезон на тракторе «Сталинец» 43.000 ку-
бометров леса при норме в 26.000 кубометров.

Стахановский двухдекадник
бакинских нефтяников

НАРКОМУ ТЯЖЕЛОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ г-»»-

то*. С. ОРДЖОНИКИДЗЕ

Обсудив все оргатаацяонно-техшпескле
мероприятия по проведению стахановского
двухдекадника яа говгщанив управляющих
иефтетрестов, руководямнх хозяйственных
работников, секретарей райкомов партия и
лучших стахановцев, проспи Вас разре-
шать Стаханове**! двуиекадннк по нефте-
добывающим трестам, Азнефтеразвсдке. Ла-
яефтестрою, Алнефтегалу — начиная с 15
октября, по Ааиефтемашу — начиная с 12
октября.

Просим утвердить следующие показатели
двухдекадника: по нефтедобывающим тре-
стам ередяеегтччшя добыче—60.334 тонны

плановой в октябре—5в.вО0, про-

тив фактической 10 октября — 55.063;
количество работающих скважин в конце
двухдекадника — 5.118 против 4.736 ва
10.Х, т. е. прирост— 383; срелесутеч-
ная проход!» по всем целям 5.444 метра
против плановой в октябре — 4.734; число
законченных буоашш ссваашн по всей
трестам га двухдекадник — 8 1 ; скорость
по во«м целям—676 метров иа еталок-
месяп, против плановой в октябре—583
метров.

Сиаетам. ЦК АКЛ(б) БАТИКИ.

ляав^гаеяамаилти

БАКУ. ЦК АКП(0) — тош. БАГИРОВУ ' . ...

АЗНЕФТЕКОМБИНАТ —тов. СЛУЦКОМУ

Копия — ВСЕМ НЕФТЕТРЕСТАМ И ПАРТИЙНЫМ КОМИТЕТАМ

Предложение стахановцев, инженеров, техников, хозяйственников., руководителей

трестов н промыслов и партийных н профессиональных организаций Баку о проведении

стахшовского двухдпкаднии всемерно поддерживаю.

Показатели, выдвинутые вами по веси видам работы, утверждаю. Надеюсь, чте
слинаа армия нефтяников с честью выполнит взятые ва себя обязательства н тем са-
мым обеспечит выполнение я перевыполнение плапа нынешнего года, подготовку с рез-
вому поднят» добычи н переработки нефти в 1937 году.

Надеюсь, примеру бакинских ш'фтиников последуют нефтяника других районов
СССР.

Братский привет славным бакинцам. с > О Р Д Ж О Н И К И Д З Е .

ТОВАРИЩИ НЕФТЯНИКИ,
ПОДХВАТЫВАЙТЕ ПОЧИН

БАКИНЦЕВ!
Новая волна труломго под'ема охваты-

вает одну отрасль промышленности за дру-
гой. Уже дало первые результаты еоренви-
ааине металлургов: дважды в течение пер-
вой декады оггийця суточная выплавка ста-
ла превысила БО.ООЛ тонн. Сегодня мы
публиклеи обращение вакансиях товарищей
и ответ тов. Орджоникидзе. С 15 октября
(по Азнефгемашу с 12 октября) начинается
(тахановс1яй двухдекадник в нефтяной про-
мышленности Азербайджана. Нет сомнений,
что к двухдекаднику присоединятся нефтя-
ники остальных районов.

Нефтяная проамшленность принадлежит
к числу немногих отраслей, которые в по-
медяие иегяпы отстают. Это отставание
особенно выделяется аа фоне оЛщс-го вели-
колепного под'ема тяжелой индустрии км
по количественны!, так я по качественным
показателям. Среднесуточная юАыча нефти
по стран* составляла в сентябре 76.2 тыс.
тонн, между тем как в мае и нюне о*п
уже достигала 81.1 тыс. топн. Азербай-
джанская нефтяная промышленность задол-
жала стране с начала года около 700 тыс.
тонн нефти.

Причины отставания общеизвестны.
Это — расхлябанность хозяйственного а
техннчесг.ого руководства в рям трестов,
отсутствие внимания к стахановцам, отсут-
ствие повсешевпой заботы об организапяя
их труда я об их бытовых веждах. Отсю-
да — частые авария, выводящие на строя
действующие скважияы. За первые тля
квартала в бадлшекой нефглвой промыш-

. . ••••<.<*•

лрпяоетп имело место лшше двух тысяч
4»рия. Отсюда — значительное количество
бсиепствуюши! сквалин. снижавшее до-
бычу нефти. На первое октября по азер-
байджанским нефтяным трестам чнелнлось
около трех -тысяч просгаивающп скважин;
большинство из них может давать нефть.

Лучшие стахановцы нефтяной промыш-
ленности тв<ч>ло решили включиться а ев-
ший под'см. К знаменательным датах—
к гоювщвие Огтябрьссой сопя.глистячееявй
революции и к Ге-ш Советоя. который
утвердит сталинскую Конституцию, неф-
тяники должны пряттн в первых рядах.

Ваыпшы наметив конкретны! отгь.
ОНИ разработали показатели двухдекаднка.
ОПЦ обязались поднять доймчт выше пла-
нового шаяия. повысить СКОРОСТЬ бтценяя
1'верх плановой, оживить значительное чи-
сло бвзнйетяующях сквасив. Эти показа-
тели утверждены тов. Орджоникидзе. В сво-
ей телеграмме нарклч тяжелой промыш-
ленности яспо опречеляст эамчп стаханов-
ского двуисчшннка. Л в упека] ник должен
обеспечить выполнение и перевыполнение
плана ныпешиего гола. Стахановскай двух-
декадник будет означать разбег «к резкому
поднятию добычи и переработки нефти в
19.47 голу».

Слово болштовпиов — креакое слово. Мы
элаем. что поЛма «никогда не приходят
сама» (Сталин). Дело за всеми звеньял
хозяйственного я технического руководства
нефтяной токышлеиностя, за всей ар
нефтяников.



Й— Г,

ПРАВДА I I «СГЖИИИ» Г,

НА ПОМОЩЬ ДЕТЯМ'Й ЖЕНЩИНАМ
ГЕРОИЧЕСКОЙ ИСПАНИИ!

Горячо приветствуем заявление
нашею правительства
(На общегоромсжой лятялте ученых Ленинград).

Ва обшегородсежв мштитге солдарао-
ств с героаческвм вародом Иманигв в ле-
ивитрадотом Дом учвпеля собралась врув-
аейшяе предетывтели соагтсве! ваука,
ученые с аввовыва яягеиаи!.

Мпяшг открыл ааадеаяж &. 1. Свая!
ламч. ткаанвдв! в в м т я м астуввтвсь-
аем еюее. чт» ученые Леяявгвам, ваа ву
все труишвеея готчевой стриы. гевлче
т*яететвуягт и ш м к вваввтельта
СССР, взоблвчаппмп ваауяптскй еогла
шеавя о невмешательства • яоаяаскяе дела.

— Мы собрались е м ш им того. —
м т и ш ш Самйлмяач,—тгобы 1-м
коллективом ватчжю ц 1 т т о » Лчва-
гвем. чтобы вместе ее народов вы-
резать млн I |альне!вм! ломота гесеа
чеекяй Ислалвя. Нет • ве мажет быть ео-
аяешй • нашей свел» о то», ва чьей сто-
роне велжвы стоять соаетссяе ученые.

Первым ваял слово ва мяггввге и и к и к
В. С Двржавая. С воетовсом говорил он о
•еятеллх. тчеаыд. хгюжянсах Ислама.
п м ш п и сейчас а пеоелоеых ряда*

!бойцов и свободу •
риваы:

Н

р
вемяакяаость свис!

— Наш| гемм, ваш алкав • чтктм
ввесте с вал. доблестна вши • ичеря
яеиааоаоп шаром.

— С ЧУВСТВОМ гордости и ралости уэв»-
ли мы о благорохвом вьигуплеваа вашего
правительства, — есалал вкюф. Фяхтев-
гольц.

— Мы должны,—вив» ааслуамвный
веятель ваукл в тетмявв профессор
В. В. Цаяеел». — еще тееаее еалотвтъся

ртим и напито ловимогопарт*
I «ям;Сталина, чтеЩ йелать свое родаву егае

крепче, чтобы м м громче г и и и фешя-
ста», что мы яе пмволам ам творят» на
с а л е .

— ГеронческаЙ вспавскай наро1.—на-
чал свою речь акадечвк В. В. Струве.—
•явво расправился бы г фашистами, если
бы в* ве помогали фашистские правятель-
ства Порттгалвя. Германия в Итивш.

Заслуженный деятель ваткв профессор
В. П. Осапов предложи организовать чте-
вве лекплй в пользу испанского парой.

Буряой овапией встретил» тч«нмв вр*1-
ложеяжо поедать приветствие товар»шу
Сталину.

Участники мнтвнга пркиалв обращение,
в Еотороа поддерживают щшзыв восковекпх
ученых к ввтеллвглшаа вгего «ара об
оргаяяззлям моральной в мтерялльае! по-
аош! испанскому народу.

Фашизм обречен на гибель
ХАРЬКОВ, 1 ) «втабра. * • » еПрав-

аы»)- Вверпгпы! шггмт с»мттг | в»*>
явтмьегм ва»гаа ааатямм Парту'м»**.
Г«рмме1 • 1пп«1 шмашаа • аем*-
шашмтм • м м 1епыпа горл*
0ПТПС1 ПТШЯ
гга. На Щтп ш
а гчвбвш мааамап щ м г а а т аля«-
яиаы« ейрмаа. аосаатиаю йм*« к*-
роамекп м а а с м п и о н а I

Сана* т е п а гпгые! «ве*ма вчо
р* в е м п итб«. чтобы
вап вратевт* еывшаогть с
Япиааа.

— В авмемртат цмоога» свое! а«-
•автмиа гвбыв, — (шин гчитыьавш
тов. Грммеш. — 4*В1ггы аьпамка а*-
•увить о а м а ш а м с ^ право, еа«Ао]у.
жупттрт. На в«»ы « в а* к ш и л и -
•п. »тв вмерга ошваново жвотото р»<-
ППавиются а с борца» га свободатт и-
аократачесжую ресаублвку, а о нврпыв

агть-аашаяма—гпвоша, жмавяам
ва. В* 4шваа «1м1м емо!
1ма1В1аив у м раабп и тнжЛ чаггтв
аммга вир*. Ми лама ав*У« жааяь.
аиаа стама — смгнЛ ааав им гего
«иоаачмпа а ж ттп т маап ям
и а ш а ваша («на. ормапа и смаоп.
аааин! аама риогта • г»иа «давят
Мааа. иаша вввва ах мйа»1 Тм Т»1*
ааа ам аапрамамымте « м м м ш т
мгЛ с мтьаа т р у м в т м Мнаааа • иге-
га акра! Оикрашв в п х аап • 1даакую

В птивгг»! рааимаа еаЯраам
етвуп иаамам еомтгам« аралатиитм.
ныавно* в-Ловим т»в. |агаа«1. I ала-
швагг гчатые! Уаримы аагасгача* ог-
Ч1«вп чагтъ свеет» ир*в*па вамп ю
выв«1 мовш •ааасхвп ааром.

Поз бурпую овятю соПряяяе пшяяот
орввпттвве лоАамову вождю н*|килв

Стадвлу.

Не сомневаемся в победе
испанского народа

(На общегородское митинге учителей гор. Квмпяшпа).

до большого воображения, чтобы коикрет-
по представить себе, что делается сейчас в
местах, нанятых черными бандами фиша

ДМУГТОГО овтайрв состоялся
сюй ввтввт учителе!, посмяшеяпый вс-
палскн* соПытаяв. После юиаха, о поло-
жение нд ф|юят«1 Испании слово берет
олив аз старейтн пмагогов — учггыь
14-й С|1е1нсв школы тон. Каивснй.

— Героическая борьба вспапемго яа-
рвха с аатехнакааа • ах ыокновя-
тглакв. — вавомповаиао говорат Кааав-
Пай. — бланка каждеху вз пае. пережав-
ШВ1 трушейшие гош граждгнеюв влйиы,
бло!А1Ы в ватрркешига. Я саа ва себе ис-
пытал ужасы белого террора, а втяе ае ва-

, ф
стов. С пики вам покончить, л никто из
п и пе соавевалтеа. что так оао в ^У\ВГ.
потаит что в борьбе на сиомиу зошялса
весь наро)!

В правггай реэвлшпга нвтаят с тюлл«-
творвваеа отаетвл. что все гчптели гор
Калвнвва решали опомводвтк ежечегач-
вые отчаслевия в покошь летяв в жевдч-
наа героической Испанвв вплоть до оол-
*оп> разгрома фашистов.

Обувная фабрика сПарижская Коымуна» (Москва) готовит обувь для детей
рабочих Испаиик. На снимке: мастер М. Л Крылов и рабедуица К. Ф.
Якутпа. *ото II.

Фашизм разрушает
культуру

АРХАНГЫЬС». 12 о т А р я . (Наар.
•). Оеятрыьям пл«вщъ города

мподпеня пароюм. Тысячи ттлмляхея
Архавгел.см собралсь сегодня щмкюв-
стрвровать братскую едшдарность с «евм-
сква народов, героачеевв аашвшаишам
свою свойояу протвя >аптстсы1 варваров.

— Среда вашей ввптчей стройка а сча-
стлвой жалив ны не иожев аабытъ тааи-

юлп мру Лежит рабочвх в аресп-
яа.—говорят проф. ПАВОПШО.—Сыяы сд-

роняы. им нвпявяха* фа-
шазв — врага трумтвяся. ра^рушггела
культуры а проповедяви расовой невави-
ста Вынегшяе в енот вреаа тажелло боръ-
пу с белогнармйшил! и внтервевтя«в. вы,
м к ввгго. пояяваеа труищахса Иеланви!
Все» еердпеа >ы г явчв!

На трибуне ордешшосеп-ккжвпер лесон-
вода и» Молотов» тек. БУРКОВ.

— Фашистские иппериалисты. прмры-
валсь соглла|ениеи о невхештльстве,

нггемнвюв орумев. с м р и а а а ,
саколетачя. питаясь евлоЯ вагадять фа-
швзи в Испании. Но «то ва я* тистся.
Советская Севе еорвал вас.кт с фашветов.
разоблачи* вх перед все» кяроа с и аа-
ЧВН1ЦИКПВ ВОЙНЫ.

Пмввтехьпво СССР оеряое в п о и «див-
гтвенвое вырааяло протест протвв ыве-
дв1 •вемешатыьства.». Этот протест во1-
хержлт рабочв* в арестьаве всего иара.

Рабочий вдаег всего пира никогда в» аа-
букт той.вгЬовной аорадыюй в яроюноль-
етвевиой пфаиша. какую Советский Сопэ
•«ааывмт гермчеекбау нспавскоат наро-
ду.—таков смысл га#я<ш вистуиленвй ора-
торов.

Митинг послы праветствве «спавско»у
нароц. ,

Бтвиов вмпжВ в т п е ч в г т преможв-
яяе послать праветхггвв» тсварапт
Сталвву.

Одежда
для испанских детей

Ш Л Н Г Р 1 1 . 12 мтлбра.
аы»), ^нвагралсте пвейвваа юиучиля
т профсоюмв аакаэ в* роаавву 1ол).аи1
.озртвя пальто. костюя«в я платье* для де-
тей геро1гч?ской Ислаота. Как только ста-
*> вместил о« вто» почвтма м п и . все
раоошпцы ап'явилв горячее желание пра-
яать участие в вшг»товл««агв деге»й меж-
ды.

Первый ааиа постшнл аа/фаарщу а«*-
т Володарского. Пало было гвшть Н(Ю
мжшт детевв! падьто а 300 амагаооа-
вых. Лагрвклил фаорвки |мр«чвла эту ра-
боту четвертону иеху, и * однояу в> луч-
ших на фабрике. Ч л ю 12 ч&ш после на-
чал» работы м т был вылолвем, а пальто
были сданы ва склад. Прмаишн отлетала
высокое качество работы.

. V » П».-ТУТМЛ воды! ааиа на пальто.
Теним раооты усилились.

ФаЛтка их Мючиенберга получала и -
ч з на фланелевые питмпи, шерстлтие
костшхи. кохбвнеювы. синие иатроскв я
Я>. Здесь так же. как и па Ф \̂п[аке к .
Володарского.—большой воден. Олатьапа а
костюаяка опелмвянггса « «хйой тща-
тельностью. Работницу вкладывают в ро-
боту все свое мастерство и пгение. Лица
ставят явные протводгтвенпые рекорды,
перс.шлю.тндя нормы в та—три рааа.

НА ТЕКУЩИЙ СЧЕТ
№ 150001

Вношу 1.000 рубле! аа дело помощи
женщаиам в детям Испании.

Вместе с тем я беру на себя оЯлзатечь
ство прочитать ряд декпнй по своей спе-
циальности яа темы, представляющие ин-
терес и м мигмвяго елутатив, е отчале-
ввем всего гонорара в фонд помощи семь-
им бойпов.

3-г»

Моссва.
Ю. КАННАЬИХ.

лн
Двигав, товямшв! 2 5 ноября я про-
П | * » Т етолитвававияд ЦЯпАлнрм«Т етотГаавм! тят» маем

соберете! ПН Эрезвычайвый С е й Советов
Са»чОСР, »тот Сезд будет радеа«лмнт
• утвевжЬп сталинскую влисгитупаа).

ПН Чрезвычайный Сезд Советов вовыао
а ш всех области соаяыаствческо-

д м Ш и Н а л И а м к на-
шей аогучей, счастливо! родвне, к ее
мудрому а генадльвовв; в а ш
Сталаяу. ^ Т Ц '

Мы. торговые работлкв Москвы—столи-
цы великого Ояетсмг* Совм. ве п е ш и м
от «того велааог» ааромос* шажеявя. Н
каждом в) вас гарат жмаляе голоеомп аа
стала не кую [оаетвтуавю вампа реиами
«имя победам».

Иы гозвмм веред вашей партвей. мрел
иаадаи а ы и в а учителем а другой товара-
ще* Сталааым. чт» торговые рабвтмвка от-
с т а л в сваей работ» от аулелнодорпжного
транспорта а тяжело! првиышлпавоггв.

Почти три года прошло с тек по», и в с
трябуаы 1П1 сема ваатн ввит ка^одон.
геяаиьаый учвталь а т* ••• " « Ч ' Д
Стали вфаитмлоаы е ааа«ч«яаып1 ар*-
стотИ а глт*ми»й шачу ратвертывмая с«-
ветемй торгомв. Вы все ммаате, товам-
шв. что ва атом г'аад* аартаа пвараш
Стала» е м а ы : «Задача рмяертывша» то-
вармФорота а вешагвлваго уаучакава
траасдюрта в в л п е а той очередное • *кт«-
альиейпей аадвче!. беа рир«шеаая котарвй
аы м аожеа двагатьея вгиред». _

Гады, прошедшие е а а и е т Х п ] с е*да
иаргша. ила для вашей стршы взуаатсль-
иые успеха а победы яа всех участках со-
иаыастачесюг* етрйательетва, юстагаутыв
под водятульствоа велвиг* Стама*.

Кааиы! т»уиивйг« пролетарской ето-
« п ы своаиа собстмнныма гламмш ввдвт,
какие начательяые улучшенвя вмвзопии
после г'е.иа партия а в торгом». В натвх
кагазянкх стала больше ТОВАРОВ. Меииекя
ВНРШНМЙ облик наши магалввов, она слив
культурнее.

Тек ве невее мы. работники, торгов»,
еше ве выполняли указан я» великого
Сталина, данные ям на XVI] с'езде нашей
партии. Мы отстали, иы еше ве вдем в ше-
ревте передовых отраслей народного хозяй-
ства. Мы не овладел еще подлинно куль-
турными методами торговли.

В торговле более чем п како^-лвбо п о й
отрасли сильны еше пережитки старого, вы
рахашшиеся подчас в грубом обращении
торгопыи работников с покупателям!, в об-
меривании, обвеиалвавн!. Вше живучи в
наши! торговых организациях вдемевты
рагприелгнчества. Покупатель еше часто
бывает нлмв недоволен.

Товарищи ленинградцы, украянпы 1 бе-
лоругхы! Мы идем к Чрезвычайному С'езду
Советов—наш долг перед великой партией,
иеред нашей страной аокоачять с отстава-
нием. Надо подтянуть весь фронт торговли,
сделать его передовым, ПОДЛИННО культур
ним. соответствующим требованим нашей
партая, требоваввям советского народа.

Торговые вдпотнякв советской столвпы.
руководимые Московским Комитетом партии
и его боевым руконодителеа товарашем Хру
шевым. полмуютп постояииоВ заботой я
вниманием московских партийных оргави
заояй йто вдохповляет каждого из вас
ва борьбу и выполнение тех велика; и -
дач, которые поставил перед торговлей ве-
1вкв.й вождь народов товарищ Сталин.

Мы обсудили на собраниях решение М1К
ВКП(б) о еостоянва торговли в Москва а
решили, что лучшая ответом а подготовляй

к историческому Сему Советов, к годовшл-
не веяянвя в9аваавр4вмш раволамша аашг-
ся бо.1ьвп>вяетская аобалммш всех ваши
сад я» ликвидацию птгтввря авписко!

таЛ. яа в т о л в е а » усамаа* тоааря-

Мы предлагаем ергааваомг
иве четырех

ва себя следующее обязательства:
' I I VIII Вдвявычайному С'езду Сове-

* д | •вгньпийаиггь досрочно годовой плав
товарооборота г. Москвы в сумме 9.100
млн рубле!, а в I января 1937 г. пере-
выполнить гедеао! влм ве вевее чем ва
8 0 0 или рубле!.

2. Проидаедять 100-преаевтвуп пез-
браковсу освевных ггромышлвямях я иро-
дотльсгвеняых товаров я ебслужаить
потребатгля полноиеяяыяя я леореиче-
ствеииыми товарами в продуктами, ял
врвнвмать браковалното товара, волжн
стью и пеликан отражать в своей работе
требования вотрабвтеле!. защвшать ах
витересы. ведя решвтельнуи) борьбу с бра-
коделлмв. с тема раЛотвякама тергоыа,
кегорые вреда ют веяебровачествеваую
продуввкпа. Добиться того, чтобы каждый
торговый работявк знал, какал бааа. ка-
кой склад поставляет в а г а ш у товары,
каме пведжрвятие вырабатывает товар.
Каждый доджей бороться аа поставку
•магазинам добревачеетвенвьп товаров.

Уввчтожять я ирактик» работы торго-
вых работвквев ваяораые иучаа обяава,
обмплгаааая, ебисряшаяая патреевтеля в
варушояая уггааоалеиных государетвея-
иых рпзямчвых лм.

3. Иметь в Москве 600 стахановски
продовоА-сгренвых в промтонарвы1 яага-
•аноа.

4. Оргввявовап я Моевае в 1 яввавя
1937 гола 300 передвижных художе-
ственно ефорялсавых палаток, ларьков
а автомагазинов.

5. Установят» т о р т у » марку для
каждого магазине и организовать настоя-
щую борьбу аа чист» своей тоапвоО
варка.

6. К новому 1937 голу сдать готу-
м р т м а ы й техяяшимуи и пройти але-
яентаряый курс саявтвряой гагвевы
кажлему работишку торгоыа.

Давайте организуем подливное сореввоваг
нве внутри наптид городов между магаля-
иаии. район с районом. Давайте бороться за
то, чтобы честь торгом! марки своего ма-
газина была честью каждого продавца, каж-
дого руководителя иагазвпа, каждого склад-
ского работника.

Мы проси* натюмые комесевфиата пв-
шевой промышленности и внутренней тор-
говли установить специальный аяачок для
лучших передовиков торговли Мосты, для
сталинских проводников большевистского
дела, которым будут награждаться те тор-
говые работники, которые показали в по-
казывают Подлиняю большевистские образ-
цы культурной советской торговли.

Товаряши леявяградпы. укрвввпы я бе-
лоруесы! Организуем подлипну» ствхапов-
екут встречу годовщины Велико! пролетар-
екпй ренолтпия в П И Чреявычайиого
Г'мда Советов в под руководством нашей
великой партия я ее мудрого и гениального
вождя товарища Сталина иы выполним за-
дачи, поставленные пгред торговлей реше-
ния яя Хт*11 с'ела Всесоюзно! Коммунисти-
ческой пвртвв

Письмо подписала 15.500 работ-
ников торговли гор. Москвы.

И. ЕРУХИМОВИЧ

Фашистская интервенция в Испании
Выступление советского правительстве

окончательно сорвало МИСКУ С фашистских
интервентов, про помошв которых испан-
ские млтежяткя в о т уже около тред ие-
ыпев войну с испанским народом. К кд-
жяа только аиверсаяа ва прибегал при
пертьго к стене покроштела я оособввшв
аспавской фашистской клпп'револшпав в»
васемаяга лонюяммго мсм>варо11]ог4 ко-
митета! Надоагао! Основной фап. являю-
шийсл исходный ПУНКТОМ заявления совет-
ского правительства от 7 октября, установ-
лен безоговорочно и неопровержимо: фа-
шистские государства грт4о я бесивоеипв-
но нарушили в нарушают добровольно под-
писанное яма соглашеиие. о т попрали я
попирают элементарные основы иеждува-
розвого права.

Интеовеиим в Исаааяв представляет
солой шятоко аыгмаявый малввр фавлясг
ски! агрессоров. Цель «того манепм—-со-
•даняе еше много п л а п л а т в оотготов-
ляеаой ими новой ЭНТРОПИИ нойпе. Их нуж-
на фашнгтекая Испания, которая предоста-
вила бы своя порты и балы, и метам* стра-
тегическое авачелке, Германии и Италии.
1ала бы «м гми граввпы «в кредит»: им
НУЖНО послушное вх планам правитель-
ство в Мадриде: им нужно испанское
еырье.

Фашистская ввтервенталя в Испании на-
чалась вместе с иитежои аонархо фашвет-
скях геверАлов в ночь с 17 на 14 в шля
1936 года. Больше того, сам «тот илтеж
подготовлялся ве только в Марокко я в
гарвяюяах Мадрид», ('«нялья. Барселоны.
Сарагоесы в др., во также в Риме в Бер-
лине.

Еще в начале атого года, когда реакав-
оввое правительство Испанпв было смене-
но после февральских выборов а победы
вародвого фронта цраввтмьствпм Агавы,
моварю-фашветскае заговорщики, подгото-
и я я свой мятеж, установили тосный кон-
такт се свшми фашистскими покроввте-
1ячш. 1ок\»риты. оЛнаружмаие барселов-
екимн власгял в штаб-квцтяпе герман-
ской секретной фашистской организации.
1ейстнлв.гптей и паскянуиш*й свою сеть
00 всей Пгпанпп. точно |станоияли. на-
сколько пиисжо гврмискя! фашизм был
освеючлм! о планах яспангиоЙ пеакпии я
как вепосредгтвешю он участвовал » вы-
работке я осуществления »твх планов.
1 Пребыванае генерала Санхтрхо в Вер-
и в е задолго до начала вятежа вмело сво-
ей целью установление сотруивчестм с
краапсым фашвиоя. С друга! сторопы
ве стмяидм Европы в втв же вр^мя раз

важал другой видный вниссад вспаяскяч
Фашистов известный миллионер Хули
Маоч. За ввемя пребывания его в Риме
была ДОСТИГНУТ» договорекнюетъ ( итальян-
ским йпшзиои.

Правда, тогда, в г е р е д т втлк, генеочл
Франко в его инспираторы надеялись на
легаты ноледу. В Тетуане. где генерал
Фмнко делал последвив притогоялення к
мятежу, в Рима а Берлине не лредиолага,-
ли, что борьба примет затяжной характер.
Когда выяснилось, что мятеж потерпел ве-
>дачу в основных центиад страны и мя-
тежники оказались изолмров.1пячм| в ог-
]ел.ных очагах на севере, западе И вне,
копа оказалось, что большинство Флота
осталось верным правительству, в втот мо-
мент для мятежников в я< иностранных
покоовителей ВОПРОС О* ввтепкеиппи был
решен. Ибо в противной случае гепорал
Ф|>анко остался бы изолированным п п<о-
ей бале — Исванпвом Марокко, а отдель-
ные очаги мятежа были бы, несомненно,
подавлены и яазпюмдеиы.

Перед мятежниками, как и их опорой—
интервентами, встает в втот период неот-
ложная шача: укрепление основной Ла-
пы мятеж» — Испанского Марокко, гдк я
распоряжении генерала Франм окамлось
до 40 тыс отборных головорезов вз ино-
странного легиона я иароккапгкях стрел-
ков. Фашистские генералы с самого начала
с полным основанием ве питали доверяя
к солдатам тех гарвязояоз. которые ока-
зались в вх руках в самой Иепавия
ПОЭТОМУ самой важной, можно сказать,
жизненной задачей мятежников с начала
августа являлось сформирование ударных
отрядов в Марокко, их довооружение, в
особепноет* снабжение самолетами я пе-
реброска ва материк.

Сам генерал Франке никогда ве мог бы
решпть втой задачи собственными силами.
Правительственный флот, балщшвавшийгя
на Малагу в виевшмй также отряд под-
водного плавания в Танжере, полвостып
господствовал в водах Гибралтарского про-
лива. В распоряжении генерала Франко
не было пи одного сколько-нибудь годно-
го военного корабля для прикрытия транс-
портов. Правда, военно-яорскал база ва се-
вере Исиавяи — Ферродь — и несколько
кораблей испанского флота попал в ру-
ки иятежн-яков. По воспользоваться етип
Франко ве мог, так как мятежные кораб-
ли стояли в ремонте. А между тем вужво
было спешить. Биахос клдомлса в руках
правительства. П р ш т ш с т в с ш м вокал

ПОДХОДИЛИ в Кордов». Н и само! Севиье!
назревала иепосредствеинаа опасаость.
20 тыс. горшков йсмйва Рио-Твмто мгдв
в «тот вераод беа особого труд» осадить
город. Генерал Ке!ло и 1ынд сам* в ато
время в Се в* ль» я чувствовал, что почва
горят у ваго под вогама В эта дм! толь-
ко фашистская кмтернепция могла сдали
испанских мятежников.

Псоаискос Марокко расположим напро-
тив Гибралтара и все. что творилось в ла-
гере генерала Фравко. без особого труда
Выло известно в Гибралтаре, т. е. англай-
скам влааям. а отчасти и корреспондео-
там английских газет. И ряд фактов, опу
бликонанных ал время испанских событий
и английской печати, с полной несомнен-
ностью устанавливает, что основной по-
ток помощи мятежникам из Германии и
Италии направляло в «то время именно в
Марокко я в ижвые испанские порты, ва-
ходиншиеся в руках мятежников.

То, что итальянские самолеты б ы л от-
правлены генералу Франко уже 26 июля,
точно установлено расследованием, произ
веденным франпузскимн властями в связи
с тем, что один во гни саполитое вотм>-
стл крушение ва территория Французского
Марокко.

Первая половила августа гтпогала в ак-
тивных притотовлемш генерала Фрапко
к ныгадке мароккаяскнх войск ва матерки
и отмечена ввтеягячшым движением транс-
портов с военным сиаплженип) я припаса-
ми из Италии и Германия в Марокко. Глав-
ный ГРУЗ уже в вто время 'остоя! пренпу-
шоственпо из самолетов. Попытки испан-
ских военных кораблей, несших дозор-
ную службу в Гибралтарском проливе,
задерживать я м трамымрты была ис-
пользованы интервентами для прово-
кационных вытпле.ний протв испмгко-
го праввтельста. После тпидсота с гер-
манским тпмглортом «Кпмеруи». залео-
жавиы» всоансквм крейсером «Либертад»,
Гармаевя сосредоточявает ,в •оааагвмх во
ш крупву«) яекддру в составе 14 воен-
ных кораблей (в той числе 2 броненосца).
Командир эсклдры получает полномочия
открывать отяь по испанским кораблям в
случае шепжанмя имя германских тоаас-
портов. Интервенты, таким образом, не оста,-
валлимлись ни перед чем, ибо в это вре-
мя решалась судьба всего вятежа.

Под прякрытвем я т п а я с к а п а герман-
ских боибомэоя Фоаято ввивает перебра-
сывать варана отрады аареккаапеа в ра!-
оа Смшьа. 9 м б ю а «чваь отмтстмаиал
впвраояа. Ьлггераааты е д ш л к«, чобы

м п удалял. Прапаеятелъв*, о* яастм-
вам аггымивм, иоолягквй в р м и п п -
ствеввый воеаяо-яорекой «тмд был УМ-
лее из Тяяпира (главой веяитналошог»
комитета, управляющего ачтяимпиоваль-
вой талжеккой аоной, авмется яталь-
яшеа Рогся ди 1е*в Нерок, а в Гябралтар-
еаам проовве. с мной цель» мешать ис-
павеввм праасгиьствеияым сторожевым
кораблям, появляется итальявские 1 гер-
мллские крейсера

Все ато об'ясвает удачный всход пер-
вых двсаатов гемрала ФРЯНКО. ИМУ
удмтся сосредоточить ва материи до
8 тыс васокинских войск, которые в де-
сятых числах августа начинают движение
на Гыиахос. В сущности блдахосская опо-
рапия уже тогда был» задумдна в каче-
ств* центрального пункт* всего стратеги-
ческого плана мятежника* и ивте|1венто«:
все операпиа на севере и ва западе дол-
жны были сковать силы ггравнтельг.тна,
а гяалньУЙ удар подготоалялся с юго-ла-
пша, с более выготпого направления Ба-
1а>хос I— Таламра. Крупнейшее значение
поэтому приобрети португальский плап-
дапм.

Знячеяме Португа.твн для итгтериепанп
оЛ'ясяяется в основном двумя причинами.
Перед самой быахоегклй операцией испш
екпй правятадытвенный флот в чрезвы-
чайной степени затруднил дальнейшую
переброску войск из Марокко и доставку
припамт мятежникам. Главная причин*,
онасо, заключалась не в яточ, а в том.
Что подготовка решительных действий на
бадахосско-таламрском ялпраялетш совпа-
ла с «четным улучшением в укреплением
мортжепвых сил испанского правитель-
ства. Ивтервеиты поятомт стремились
«яксямально изолировать Мадрид от
псе* возможных ипочпяков снлбжения. В
сложившейся международной обстановке
они сочлв более выгодным для се<'>я доби-
наться ггой пела при поиошя диплома
тического маневра: после долгих увещева-
ний они. наконец, присоединяются к со-
глашению « м к м в а т е л а т е . 16 ав-
густа, черет 8 два петле падения
Гышхоса, Германия принимает предложе-
яие Франтти. а 21 августа к нему при-
сомицяется я Италия.

(Игвыяе интервенты прплагаигт все си-
лы в тому, чтобы соглашение о невмеша-
тельстве, во-первых, вадежпо прпрывлло
их себстпенпые внтйрвенпвоннстскле
действвя. во-вторых, вмело своим резуль-
татом международную блокаду испанского
правительства. Сами они, конечно, ве пре-
кращают своп помощь мятежникам.

Португалия становится с втого времен»
глиной базой мятежников. Одновременно
с развертыванием главней ударной груп-
пы помощь ав Герванвя в Яталпя вро-
млжает веуыоав» воарастать. Основные
ятио-гаавааека* м а д у в и ш «грады пер«-
б р к ы м ш т и в Касавее. В тс время, как

вравятиьствеввые войсаа ааняты наступ-
лением на Увсву, обороваютея ва Грв-
дарраиском фронте, ведут ожесточенные
боя с вятежяиками ва северной побере-
жье у Иртва я Сав-Обастьява. ударная
группа Фраии» в мац» августа мхмты-
вает Орооеау и в первых числах сешября
овладевает Тала верей В »гот период все
усилия анггряевтов направлены к т»ау. что-
бы вичто ае помешало осушегтвлеавп ал
освоввого плана. Они о т е к а е т внима-
ние от Мсяаваи длательаымв переговора-
ми • составе и функциях комитета для
наблммния аа яыполнеааеа сеглашевая о
невмешательств».

Вами» устаиовлеяиый факт,, что •мен-
ее посла присоединения фашистеих го-
сударств к еоглашеии» » невмешательст-
ве, яеяояи антеряеитов иятежвмкаи реа-
ве возрастает, а праительственные вой-
ска начввапт все еояее резко аспытымть
вмо'т.тгок в меавои снаряжении).

Вот некоторые даты (далеко не исе)
нрвбытвя транспортов с военным сваря-
жгнаем а с еаиолет&мв. а также и лмдь-
мв аз Италии* и Германии в оииые пор
ты Мспаиви. ворты Мяровке в Португа-
лаа. 9га даты установлены по сообщена
ям корреспоядевтов га-ит, ечеввдцев в
саидетелей, ивалвшх показааня лендов-
СИОМУ обществе*»»«у комитету, гоманно-
му для расследовавая фактов варушеява
сегяашенва Фаввстскамм государствами

Июль. 1 9 — 2 0 Прибытие 14 итаяьяа-
ских самолетов в южные порты Исщнии.
В последние -числа июля—доставка тремя
германскими пароходами воепньи грузов
ш мпежпяяо* в испанское М«рекао 2 1 - *
29 аюля. 1|ядоаг1ве пятв а п А П с в я Ч
военных саволетов.

Август. 8 (через Португалию)—патроны,
взрывчатые вещества, снаряды. 9—то же
самое. В тот же инь португальский паро-
ход доставил военный материал для мятеж-
ников в Лиссабон и Сетту. 10 — достаем
прибывшего в Лиссабон большого военного
груза ва испанскую тегциггорию в распоря-
жение мятежников. 12—продажа порту-
гальскими влагтяиа большой партия втле-
метов и патмвов. обшей стоямеетьв) в
300 000 оортугалм-ках аскудос. 15—до-
ставка самолетов иягкжвякаа голлаикий
фирмой (очевидно. «Фоккер») 27—пыгруя-
ка крупной партии военного снаряжения с
итальянского парохода на острове Майор-
ка. 2К—прибытие 2Я ГУримских еамолетдв
в Испанское Марокко. 29—првбытае трех
италынских бомбоиозов на ОСТРОВ Майорка.

Сентябрь. Первые ЧИСЛУ Прибытие в Ме-
лиллу ДВУХ разобраввых итальяаских само
летоя типа «Капроня». значительного млн
чества аввапиовяых моторов, бомб а друго-
го груза ал Ятмии. 6—ярябытяе втыьяи-
сках воевных яатеряыов ва остр»» Майор-
ка. 7—врвавггае в Сеежлъв ашелова с во-
енным еяаряжмаеи вз Оортугалвв. Сведя
прочего гртва—23 ящика с часпмв рамб-

раявых И геривасвах самолетев, прибыв-
ших аз Гамбурга. Подобного же р е » постав-
ка отмечены далее 12, 20, 29-ге, вплоть до
пастояшего временя.

Во второй половим августа втальявевай
фашизм приступает в белее широкий вн-
тсряеппиоинстсквв действиям, выремв-
шнися прежде всего я •ккуаапяя
мтром Майораа втальяясввви силами.
Между прочим, в верных числах сен-
тября в Лондоне были получены снимки из
Пальиы (Пальма—главный город острова
Майорка). На «дном ва ггах свамюв взобра-
жеа двор ифедвальяоге сеаопа а Пыьае,
яреврешенаы! вятелияияя а ах ятыьяа-
скявя юаяевамв в аееяяый силах На свям-
ие хооевю видны 10 оелевых орудий, вы-
гвуженвых в раюбреявов виде, яшики со
сварядавя в пагповама. автомобалв. нагру-
женные соответствующей поклажей. Укре-
пившись па острове Майорка, итальянцы в
начале октября предприняли оиерапяю про-
тив острен» Ибиаа. который и был захва-
чен ими на-двях.

Трудно, ивечво, в гиетно! статье исчер-
пать даже тот материал, уличающий фа-
шистских интервентов, который приведен в
прессе. Отчеты лейденского общественного
комитета, «Белам книга», а также мате-
риалы испанского цравательства. опублико-
ванные я Кевсве Я октября, с весоиневно-
гтьп устанавливают преступную деятель-
ность фашистских ввтерввмтав. Все сооб-
щения с юго-западного фронта едяиодушво
сходятся на том. что сила мятежников
кроется именно в вяогочвелеяяой аяппвв,
а также в том. что вта авиация располагает
хвоошв обученным, геом»нажими в ята-
яьиягкямв («пкаШ.

Наиегтиый аеМееистеаий деятель Бвейлс-
форд пишет:

сНремггвлсте Ловдевв в Парижа
много яшавль вазах уже располагали
фаитаиа о ф*яяктек*й «атервенпии Ме-
длевв» в с трудностями вспавевое ппе,-
внтельство раскрыло некоторые факты.
Вше с быьшиая трудностями лондон-
ский общественный комитет собрал по-
казания в опубликовал вх. И «се ато
проахшят в тот момент, когда ваня-
етерства яностоаявых дел Англия я
Франция ежедвевве получают донесе-
ния евоах консулов • прекрасно ос-
ведомлены о том. что происходят, На-
пример, французский КОНСУЛ сообщил,
что только в одной Севилье находится
2 0 0 итвлъавпвх летчявеа в что гер-
манская комаам яосажева на одвп п
военных кораблей мятежников» («Гей-
яолых аллюстрейтед оьюс». 11 октя-
бря с г Л.

Фашистские интервенты день аа даем,
састеяатическ! нарушают соглашение о
веимешательстве. Советский Союз в сло-
ем амвлеяав от 7 октября назвал веша
своими вменив. Ов разоблачал фллист-
ских ватервевтав.



АКТИВНОСТЬ
ТРУДЯЩИХСЯ
Ляпа я тнсячв ямодювл!, арткодоа,

авеадщеавых авмсту Кав-
ииися я Ломятмлпии! еад-

со мая веацоа о б м я в . Пишут
в беиама Вавемеаа мрд. и ттядры Вода-
свагв вшоацеяа, ва авомв • в е ш а
О м о м З Ц ш с . яамшиннш • веяям
я авоевп уж» плетущая» «г трпишихея
обдмти.

Маем мпивееиш яыучом во статье о
служи* в Красам* Апаши. Оая сводятся я
таит, ттеаы допустить к службе в Крас-
и м Аимши женщин, вмети дли них оби-
вателыгуа еашвггарну» мдгетоаву.

В е п предложении предоетевягть гражда-
иаа прим отзывать народных суде!, яе
ояваадаязиях доверив, установить срок для
выборов народник суде! в два года, дать
болям прав общественный 'судам, изби-
рать членов общественных судов также
сроком яа два том тайный голосованием.

Трудящиеся проявляют большую заботу
о еоциалистячееч! еебетвенаостя. Множе-
стве веволежя! я поправок к статье 131-1
говорят об одвои — еше больше я лучше
огралять социалистическую собственность
от посягательства врагов. Лип, укрываю-
щих расхитителей социалистической соб-
ственности, нужно тоже считать врагами
народа.

В результате обауждевнл проекта
сталинской Конституции в Леяинграхем!
области сильно возросла пвеивводстмнная
и с т а е т трудящихся. Колхеаинки берут
яа вабя обязательстве ммиылолиять про-
взмдствевиьи планы, ва деле показывая
высекли «бразды стахановской работы. Кол-
хозяина Ксения Ильина (колхоз «Борцы
революции») обязалась трепать 50 кило-
граммов водохва в день. Свое обязатель-
ство она переаьимлядет я дает 65 кило-
граммов. Колхозницы «Дружной горки»
тт. Курашева. Андреем, Васильева, Филю-
гина. работая яд копке картофеля, дают
по д м вормы выработки. Можно привести
сотни примерев ате! высоко! активности.

Абсолютное, большинство депутатов от-
читалось перед свеиии избирателями. Как
правам, избирателя подвергли яти отчеты
резко! крагам.

Характерный факт произошел в Пеком.
Рабочие и служащие конторы «Левгосрыб-
трегта» после обсуждения проекта Консти-
туции потребовали от своего депутата Да-
иильчука полного отчета о работе. Выясни-
лось, что втот депутат палец о палец не
ударил, чтобы выполнить наказы избира-
телей. Рабочие пожелали тогда заслушать
отчет депутата Волкова. Оказалось, что н
втот ничего не (слал. Тут же на собрания
оба втя горе-депутата была отозваны из
состава горсовета.

•збаратели вромрвют ие'голью работу
депутатов. Они требуют мякретиых и де-
лоямх отчетов от члевов птиямгтяе со-
ветов. Рабочие завода «Металлист»
(Псков) отозвала кашидата в члены прези-
диума гериваМ) Кевгачеву. Причина — о т -
рыв от'избирателей.

Взамен отозванных депутатов избирате-
ли поеылллг? в омет стахемипев. актив-
ных общественных работников, (уважаемых
людей.

Сейчас по все! Ленинградской области
проводятся пленумы сельских советов, ко-
торые избирают делегатов на районные
с'взды советов. Трудящиеся области по-ы-
лают иа них лучших людей, доказавших
на деле е м » преданность партия и роди-
не, люде!, готовых работать, м покладая
рус, в* пользу еопаалистячеоио! страны.

А. Г Р И Ч М А Н О В .
Преагоавтаиь Лв1мтгродсявге

ММСТМГО ИСПМИИТМЫМГ! ИиММТвТаво

Итоги обсуждения
не учитываются

Проект сталввем! Констятуцяя обсуж-
дался в Красноярсиоя врае ва пленумах
кра!нсполкоаа, раНовных ясполкояов, сель-
советов, яа кустовых совевшиях колхоз-
ных бригадиров, председателе! колхозов я
сельсовете*, яа общих волхозяых со-
браниях. В проект ввеоены многочи-
сленные поправки в аммляеная. К оо-
жиеяию. больввввегео вт«х ивггеваамя
не евпеяатязнровано. Сейчас кра!нспол-
коя яяеет в своем распоряжении лвшь 328
поправок я дополнений поступивших ял 9
вааоиов.

Вот наиболее характерные поправка я
дополнен я I к проекту.

Колхозник Растопов из Уярского района
предложил дополнять проект Конституции
пувктоя о передаче колхоза* в бесплатное
польмвавве ктетарнниои в лее«в »ести«го
значен и . Председатель Ташвского кочом-
го еовета. Туруааяского раяояа, тов. Пе-
ших предложи м к добавлен» в 35-1 ста-
тье проекта Конститупян—«выделить в
состав Совета Национальностей по одному
оредставателю от каждого северного на-
аипыьного округа».

Председатель колхоза Богатодмкого ра1-
ояа тоо. Фалысович шее предложенве, что-
бы в конце Конституция., которая будет
утверждена чрезвыи&ныя О з и м Сонеток,
было записано: «Коягтнтуияя обсуждена я
утверждена всеян народами нашей родины,
кис закон ооияияггаческой хязвя, соста-
влекны! под руюводством вожм всех тоу-
дяшнхс! великого Сталина».

«Граждан, избранных в сельские я го-
родские советы, обязательно пропускать че-
рез курсы советского строатмьггва», —
внес предложение председатель Болывеяр-
ского сельсовета тов. Тишенко.

Обсуждение проекта Коястятупяв замет-
но усилило активность трудашихса. В Ива-
новскох сельсовете. Ачинского района, по
отчету иредселател сельсовета выступило
несколько десятков язбярателе!. По всему
Ачинскому району взбяратала отозвали вз
сельсоветов 30 депутатов за безютель-
ность. В Хозульссом ра1м» отозвано \3 де-
путатов.

М. ГОРЧАЕВ.
|вмстмтш. прцгмвшл Крвсмяв-

^тущя Союза ССР
«Правды»

количество а х а р а к т е р в к п
к е

Опатмявие евгодвщ

т р с б о м ш м п р е д ' п д а ю т

трудлншхеа Советского '

все а « о с о з д а с т

дш кормяого у

ЩЛ ГЯ1т пН0И

шшети
«б'лпиется то обстоятельство, что не двух

проекту Коиспгтупяи наибольшее чим-ло
к статьям 112-А и ПЗ-Й, гоао-

службе в Кралпой Армии • • » -
ачмеггва. Зорко «храмть еметеаве

бвпеливмт
маиы —

допмяеаа!.
нввтв м ноднчюстсу ввет

ап* нааросы кулиурш.

трудашвхея К
участвовал в собраниях, на которых обе*-
ацалел првоат Кенгинтуояи. В гемз* Ки-
ром и и районах края свыше 2Ь тысяч
рабочий а валхоаиимв изучает проем а
860 кружках.

Тргмшвяиса м*л в и с о м в ввив*
оаыаи 2.600 доподвеаий и поправок. Боль-
ше всего о т ч и м е поступило на глав» об
есмавых прамх и обязанностях граждан.
317 «полтонн! посвящево охране и ткре-
племи) еоциалик-типессой собствевпостя.
52 приложены говорят об установлении
Ш грмыав мишиума воеяяых званий, о
ЮОушеяп желтив в ряды Красной Ар-
мвя.

Обсуждеяие проекта Ковституяви еашаш-
м работу советов и повысило аитяваость
деаттатов. Соймы 382 активяе работадо-
ш м ееиляи в депутатские группы, вовле-
чен* в активную раЛоту 7.832 дел утаи,
ранее только ЧИСЛИВШИХСЯ В секшмх в м-
вгтетскид группах.

Сейчас хепутатьд советов отчитывайте*
верен иэбярателлии. Отчиталось ужебол-
яи «довиты. Около 200 веработосоособ-
яых депутатов отозвано вз советов.

Избиратели пред'лвллют и советам я де-
вттитаа повыявмные требования. Каймы
зти требования? В крае открыты прарод-
вые богатства — вефть. серный мичвдав.
алоиишдй. имеральвые лечебные источ-
анкд я грязи. Трудящиеся требуют скорее
их изучить, поставить ва службу соци»-

у. Советы должны возглавить стзда-
ямское движение, стать организаторы!
борьбы за среднее образовали? трудлиш-
ед. КОЛХОЗНИКИ ЮТЯТ создать ва селе аеро
клубы, радиофицировать колхозы.

Трудящиеся врал встречают
ставимым победам VIII чреавычаЬш!
Всесоюзный С'езд. Рабочие Вергне-Кал-
ских фосфоритных рудники досрочно вы-
полняли годовой план добыл руды в об»-
гатепям кокппятрдта. Омутимевве метал-
лу ргв включились м -—~~~~~-»~~«
всесоюзное соревнование
металлургов и борютга
аа выполнение годового
плава к VIII С'езд;.
Сталевары Оиутяяасклго
и Воткпсмго залодо
перевыподвдют октябрь-
« я ! план. Меховая ф*б
р м а «Белка» взяла обя-
мтельстм дать вверх
Пая* яа 22 ииллиоял
рублей продукции •
С'езду. Развернулась ета-
хаяояпие яввшеим на

львообработке.

На поиые вылазки
контрреволюционной тро
шястсм - зняовьевпеой
банды убийц я вредите-
ле!, шпионов и дивер-
сантов, иа военные угро-
зы фашистов трудящие-
ся Кировского яри отве-
чает новым произвол-

ииишк анд'авая в во-
вышоянея революционной
бдительности, укрепле-
нием обороны страны в
еще-более тесным спло-
чением вокруг партии и
великого вождя товарища
Сталина.

А. Б О Б К О В .

тей
враги народа, амгянмвшдмгд м сошшн-
ггичессун еобвдлнвяавогь. м и то, яте по-

вти томим преступлоиша или
им.

Необхмвмот уеилеяяя ремлямимяно!
блпельаогги всех трудящихся, разоолаче-
аиа всех врага* сециалвзма—лвои задач».
которая ставится иа подавлаюшеи большия-
етве собраний верм трудмяямлкя а особея-
м перед советами.

Манте в и н и щ — и об огвмвгивяя в
нравы елуавпеле! культа в устамвлепв
ипвытатальимч пмса д и всех, отбывших
заключение за вовтрреммюаиюиньи пре-
с т у л л т ы в провиси.

Заачвтельяпе колячеггво ооарааок отно-
ситпя к IX главе проекта Конгтвтуини —
«Суд в прокуратура».

СутяАсть в т п прадложеяв! гноиится к
тону, чтобы сроки, яа которые набираются

СССР, краевые в областные иа-
родяые судья, еоападаои оо срокам, па
которые, избираются Верховный Совет и
ямтяые органы власти. Кргае того, предла-
гается внести дополяепяе к 109-й статье,
разрешающее досрочные перевыборы и*рад-
ньп судей в тех случаях, когда они яе
олравдмватт дпмри своих избаррателей.

Есть предложеяяя дополнить статью 124-ю
с1Р1\'Ю1пн»я словам: «Гослодствуюшнм в
СССР нвфоаоззреяие!) «влетел матгрная-
стяческое, основаявое в» учеши Нар-

верительное
щиел «рва «вен. двоттвтекае группы в
с«ыия и «««•. с а л а т а жалобы послоают
в нрезидауа «овета, ара чем. к м вамяио,
яа >а<-»дажм секли! вызываются а жд-
либщвка. Это улучшало рксавтреяви жа-
лоб трудящихся В Болыве-Череаатовекои
сельсовете. Днмимчмкоп рая«*а, яарраиео.
секши ремлюпввйно! зааошюггя прове-
рила 5 жалоб трудящихся. В результате
этой проварив сельсовет выяуаииш был
отменить свои решения.

За зто время виачятельно выросли мас-
совые организации советов — секция я
депутатские группы. Например, в Сосаов-
екоя районе вновь организовал* 16 сек-
пвй. вовлечено в с е й м 230 асгявистов.
Увмачнлось я ю л ч е е т м двагтвтвт
групп: было 69, стал» 75. В Ардапвсмх
районе органвзокмм 47 делутатенвх груш
в (олдозах. В Вознесенской ра1он« рабо-
той (Ьсци! »л*ачево 512 человек я вовле-
чено 117 авиввигтав.

Полелеян* новых лиаеа в дивутатсвих
группах и секдмх сказывает •* м шраи-
тпческой работе советов, проявлявших
сейчас, в дни вгмародног* обсуяцавяя
проекта Ковститупни, гараад* вмъаи вяв-
циагивы, чей раньше.

Ю. КАГАНОВИЧ.

п

яа ео&л
ввести в нашей стран*

_ „ с обсуждение* вроеста
Кеястятупая но области преходит отчет-
ны пып"'Ш1 ооаетое я ра1всполлшма.
Уже. отчиталось 96 прои, оомтов.

Обсуяиоим проекта Конституция а от-
четная кампании советов вызвал пралп
вооых членов секла! и диаттатсых груш.
За последнее время секции советов уввли-
чнлись ва 61.820 человек, депутатские
группы — на 8.974 человека.

Вот фа*ты. яилиттмгрукипе улучившие
работы даже ранее отсталых сельсоветов.

Теретковский сельсовет, Антояякюп)
района, открыл новый медяпипемгй пункт,
построил дне банк, отремоятировал все до-
роги, ироеел древонасаждение. Закаши-
вается строительство неполно! средяец
школы, в которая првячмали активное
участие все члены сельсовета.

Гвианский сельсовет, Тывровекого рай-
она, аа 27 пунктов пмазй выполнив 25.
В частности совет открыл клуб я иеницяя-
мий пуяст, орг&иивовал звуковое вмо,
жеясвую и детскую консультацию, мектги-
(илцяровал селя, построил стадион и пляж.

Велгорожгцшй сельсовет, Иаяелмсиогй
района, построил клуб, отроимггмпювал
оольяиту, дороги, колодцы, открыл хаггу-
ронльаю. '

ПОВЫИТтЧЖЫв •чрв0ФМ1ИНЯ иМт11Г^ЯТт\Ятш
заставил многих рухонодлтапх работ-
ников взяться и учебу. С больппт

успехом, ва иенлвчеяв-
ея отдельных ра!оиии|'
(Казатвя, Сипояцы,
Черны! Остров), прении
по области курсы я ее-
«яяары председателе»
оельсоветм бея отрым
от шмязвохтва. В 1937
году на «тих курсах бу-
дут учиться не только
председатели и еввретарв
сельсоветов, но а пред-
седатели секци! я депу-
татских групп, а также
активисты советов.

Нужно признать, что
ряде раДвнАв

ешмков.
Оболонской — обсужде-
ние проекта Конституции
и отчетная хаипаввя оо-

пом еще пром-
дят неудовлетворительно.

Сеагчм в области на-
чались пленумы

иа
ся

мторых об-

бирамтгя делегаты на
пйовяне с'езды советов,

некоторых районах на
этих пленумах бывает
гак «ноголюдно, что аа-
седа.нвд п р ш ш и ш ди-
раросить а> 1 г и | ь г | | й

А1. Т Р И Л И С С К И Й .

Промт Комештукиа СССР предусиатриамт приращение Кабардяю-Балкарской шгаяомвюй области в авто-
ионную советскую соцмлнетяческую республику. Заседание Кабардино-Балкарского обкома ВКГКб) в
колхозе. Кшртям хуложнмшш В. В. СМИРНОВА.

НОВОЕ В РАБОТЕ СОВЕТОВ
Когда чатаеадь томы поправок я доба-

влена!, мкс«<гных трудящимися в дни
обетяиенкл проекта сталпккой Коястяту-
пин, раокрываетсд язумнтельнад картмим
народного подеаа. Основной мотни всех
иыгжазываний и добаивний хорошо вы-
ражен рабочими Тагила, заявввшииа:
«Сталиясиаш Конституция дает право каж-
дому из пас с гормстып сказать: я—совет-
скай гражданин), л — сын велвюй соона-
листичесвй водвшы. Спасибо товаряау
Сталину за новую Конституции!».

Четыре месяца в городах а селах Сверд-
ловской области обсуждают и изучают про-
ект Коиетитущц. Уже учтеиэ 7,359 по-
пмиюк в доб.илшнй. Нет ни одной главы
из статей вроеста ггциис««й Констяту-
нкя, которая бы не подяряидлась сотнл-
М1 добавлений.

Приведу лишь неиоторые поправки я до-
бавлении к проекту.

Стахановец Новогрубного завода тов.
Шврствев предлагает вме»то слов «вопро-
сы войны я аира» (статья 14-я) заткать:
«вопросы обороны елветеиого гоегдарстм
и борьбы за иня)».

Много предложений в связя с развитием
м а ш и н и устааовлеяями валами летчи-
ками новых вмдушяых трасс. «Неоехолн-
м создать ошамльвый Паромый коми'-
саришт воиушных путей сообщена*». В
»том предложения с.кмывастсл горячи
любовь народа к мяаягя.

Гражданка Коробейаикова преддагает до-
поляшть стать» 124-ю: «Родителя, злоуоо-
тре&швщм сами в р а т , прапгуждм сво-
их детей выаолилггь 1л1лнчные релнхноз-
вые обрлды. несут отмтстсеяность перед

О О •
а Головин

Свердловского областного ксполичтелыюю комитета

о о о

суда»
В гогороде Кабиоаое ообраое

постановило кполвить главу 10-ю особым
пунктом: «Труд домохозяек, воопотываи-
ших своих делей, есть обществекяо-мл*»-
ный я почетны! труд».

Тов. Пипдаяиков из Чусоапкого районл
предложил внести 1 проект специальную
главу о заинте социалистического госу-
дарства. Эта глава, по мнению автора,
должна содержать в себе следующие ПУНК-
ТЫ:

«Запила родвяы дяшетея
обязанностью каждого граждалияа
В целях укрепления обороны социалисти-
ческого государства гражданам СССР обес-
печивается возможность мучения военного
дела».

В процессе обсуаценял проест» Кои-
стмтуцня язоиратели совершенно по-друг*-
иу стали оценивать работу местных совет-
ских органов и своих депутатов. Они за-
ставили председателей сельсоветов и гпр-
еоветрв извлечь т шкафов наказы и
отчитаться в вылолиетн их. Каровград-
ски! городской совет из 105 пунктов на-
каза выполнил только 45 пунктов. Изби-
рателя не только потребовали от совета
выполямвм остальных пунктов наказа, но
добавим мае. Эту мртапту можно наблю-
дать всюду. Пажмы пжмвемитя со всей
т т т л ы и т ю . В проверке гчаетвтнгг ты-
сячи юимаУов • явеипя тислч избира-
теле!. _

Я» отчетянх собрвяишх нивввателя от-
зымют депутатов, и т * л д г — * " аам-

рвя. Отзывают даже депутатов—руководи-
телей советских органов. Избирателя Мед-
иедевского сельсовета, Квшертского района,
отозвали на отчетном собрании председателя
н секретаря сельсовета. Председатель вы-

"нуждея был заявить язбиратеолш:
— Я только теперь повял, что потерял

слой авторитет я руководить сонетом не
моту: народ нем не умжзет.

В 1Цучье-О*ерсхом районе прелседатыь
Могтпвского сельсовета уехал, бросив ра-
боту. Избиратели нашли его в раиомгаи
центре, попросили проехать яа обще* м-
бряпе, заставили отчитатьел, а потом вы-
вел» его ва состава депутаток.

Вштго отозванных илбнратели выбирают
людей, мторые ооособны работать и про-
водить в жизнь сталнаехтю Конститягию.

йэбарателя на отчетных собравмх ттж-
буют от своих депутатов, чтобы лви упор-
но добвмлись выполнения наказов а ста-
вяля в иэвеггвость избирателе! о ходе вы-
полнены каждого п у иста. Избирать-• же-
лают активно участвовать в советской ра-
боте, но их нам организовать. *то—оме яа
основных мжелаяяй трудящихся г»отч*т-
ньп ообрвявах.

<Ь« м м г е вввем обсуждение п р е е т
сталинской Конституции в работу с о в е т ?

Руководители сонетов по-новому уэпин
своих избирателе!, увиели их политиче-
еав выростам, апвгеяыл. разбяраюшя-
яаеа в вопросах советсквго строителстм
к ажяваалаияя \ ившяхдое

ЙАохновлтиые Коитгту1шеЙ, избирате-
ля, депутаты, активисты окалывают По-
мощь руководители! советов, поднимал их
авторитет. Там, где по-наето«те1мтг было
развернуто всенародное, обсуждение проек-
та сталиягклй Кончил у ц»и, преаседателн
городских советов, районных исполиншь-
ных коянтетоп, поселковых И сельешх со-
ветов почувствовал* себл крепче и солид-
нее. Они по-повпму увидели свой район я
сельсовет.

Прокешпель Сытинского сельсовета,
Охаиского района, тов. Ммалжин заявил
и.1б|грате.гя)1:

— Глубоко вникая в сущность 97-Я
статтл, л и род У кал свою работу на ПОСТУ
председателя сельсовета и пришел к вы-
воду, что сделал еще мало. Даже стыдно
сказать, что я до сего времена не загля-
дывал в наказ избирателей, а ведь по су-
ществу оя должен был лечь в основу все,!
млей работы. На территории порученного
и м сельсовета много недостатков. Две
школы не обеспечены дровами. Открыли
иабу-чнталыно, купили патефои. музыкмь-
пые инструменты — есть кум пригласить
колхозников. Но работа иэбы-чнтыьни
оставляет желать иного лучшего. 0 ра-
боте нашего сельского кооператива пи-
шут часто в газетах: плохо он обслужи-
вает кол-мяников. Выхолят, не овлым я
еще евлатм делом. Так работать председа-
телю сельсовета нельзя. Проект сталинской
Конституции я всенародное ето обсуждение
повысили во мне чувство ответственности
м порученное мне дмо. К мохеяту гтвет»-
ждемм Конституции Всесоюзным С'еадеч
Говетое я выправлю все недочеты в работе.

Тмях рыггтплеттй немые, и они под-
крепляются делаоя.

. — идеей» стадия»*! Ьастллгевя
в городах и селах Воронежско! «бластя.
1в т врем в «властно! всямивтелии!

осааггра ва м . чт« уеняг в»-
ставлев м всюду хорошо.—уже пеотув»
ле 4.345 приложен*!, дополнений и вв-
яЦвок. '

Сейчас обсужлевие пг^еста
Клиетигпшгя иют яа раяошпп е'еадви оа-
вепя. Иратох ярехмжеяН не прехмямет-
ел.

Ь | хамктав» длд выяешди! впитая!
иипишяг Пояшалась «ветствежметь дв-
вутатов верц избирателями. В свое оче-
редь трудящиеся стали строже отаоеятмя
к своим избранникам, требуя от них точ-
ного вывмнмия наказа. кЧ* мдтворяпавт-
(я таким фактоя, как отзыв я 12 районах
17» вмутатм, которые м опраадам яе-
геряя емвх избирателей

Избиратели треиуют ет своих девттвтая
в первую очередь, чтобы она воэтлаа.
а руклвмиля стахаяовемвш джяжеяяев, ба-
ролсь аа высоки! урожа! в иолхомд, м
мкокт» пт^изввргтелыгоеп трудя яа фав-
ииих.

В даревлга Ывиатеди «мбмво мвава-
ют иа вопросы кудьтурного етроатиьегаа.
ОНИ требуют, чтобы в (аждон колхозе бы-
ли баш, трикиахерсмя, клуб, избе-чя-
тапия. хата-лвбераторяя, детски* сад, ве-
ли, чпбы работам радм, танк приезжал»
книмяевеяяжм, чтобы советы
стввнтвлствея нвудов, дорог, мостов.

Колхоаявия Гувьев, Козлов. Кфяпяяа на
01 четном собрания в и л х о м вмени Л 1 Ов-
тибря. Ленинского сельсовета, Липецкого
равеиа, ваавили:

— Советы плохо проводлт массовую ра-
бвтт ( вАлхоаиаиамш, не ваботатся о вулу-
тувмя росте келоэяняоа. 1з1а-чятальня
у м е всегда ва ваяй, деиттвш яе ви-
попшот нашего т к а м . Веля яви и диь-
яи бптт так рвбвтвтъ, то лишатся иашя-
ге мверяик

Такие залвленяя мною слягшап яа ипо-
гих отчетных собраниях. К сожазмвяш,
ИИАГЯЛ! советы кра1ие «лаве тнина-
ЮТТЯ ввяро^яаи культурного строатеяьства.

Это отвостгггя я к городая нашей обла-
сти. На отчетных собрании Воронежский
горсовет очень крепко ругал за то. что ои
мало внимании т м и л благоустройству ок-
раяя. В Ляпепк избирателш резко крггя-
мвали горсовет за то, что в городе вет
хорошей бает, прекрасны! парх паходитв!
в беспорше.

Д . О Р Л О В .

Множатся ряды
активистов

Житель Врасвослобедеаого сельсовета
топ. К. Гончаров так охарактеримвал дея-
тельность своем сельсовета:

— Президиум совете ие адботитсд о двв-
Д1Х. о благоустройстве села, о наших яуш-
ш. Председатель тов. Ногачева окружа-
ла себя агфольшим ц/и*п *Чи. не забо-
тявгпет об обтественных д«лях. Два—три
года назад вокруг села рос велаиодео-
ны1 лес. И «от в то время как ВСЦС цро-
изводнтса новая посадка лесов, у вас его
беспощадно уничтожают. Хивем мы <у са-
мой воды, а полоскать белье негде, сель-
совет не хочет сделать простых иостквв. » <|
Пожарный ебм никуда не гоцтея. Когда
я прочитал проект новой К«нстит>уяии, Я
понял, кого надо выб|
ТВ», МП г»ху>Г Т
вет. Николай Кошечкип, Константин 11а-
батов, Иван Заболотнев, Михаил Антропов
—вот хорошие оопНетиннвкя, яотаршр , р
сейчас из-за плохой работы сельсовет! яе

у ,
, >1 У»1' в>ае-
в о^1уш*1со-

1

могут прояввть свою инициативу

из которых работает только одка. Сельсомт
плохо выполямт яаиаз избирателен, так
иак актам у него нале, а без актива ка-
кая работа? Сельсовету нужно неаедленм
ваятьеа за работу секций и поставить де-
ло так, чтобы каждая из м х работала хо-
рошо. Тогда сельсовет с любо! работе!
еяралятея.

Вот два характерных выступления из-
бирателей, которые болеют м советеяув ра-
боту я «.вторые при умелой руководим
могут стать полезными помощниками со-
ветов. Они ие только критикуил, м и
вс.ттчаютсл в практическую работу сове-
тов. В Гряпигягком сельсовете, Алеигеев-
гкого района, например, лшя, глдави яе
интерееовавшиес» общественной работой,
сейчас сами записываются в еекцвн. Оо
краю в секции сельсоветов вовлечем
14.786 новых активистов, организовано
539 новых секций (по данным 61 рай«на).

Таковы первые итоги обсужден*! проек-
та Конституции. Эти итоги становятся с
каацьм днем ощутимее яа предприя-
тии*, и колхозах. МТС, учреждениях, где
м ииапяатиае трудящихся выдвигаются
деловые приложения, ставящие себе целью
достойно встретить встеряческа! Всесоюз-
ный С'езд Советов.

Члены аетрахаяеко! артели «Красный
металлист» выполнила годовую программу
15 г»втибря, ВЫПУСТИВ проекция на
2.022 тысячи рублей. Сверх т г о они обо-
зались дать продукнии еше яа 837 тысяч
рублей.

Па коясеввпои заводе яиени Ленина
квартальный план выполнен досрочно, чи-
сло стахановце*, с 427 мзромо до 704

В Сталинграде миятыгвчяыя митинг
рабочих, специалистов и трудявхихеи по-
сетил ТрактппнлгФ завода обяэлся выйти и
дню (Тепа Сопетпи в первые ряаы ЛУЧШИХ
прчпряити! СССР. И пг>|1вы# же дель по-
сле иитянга стахановцы-ку.чнты выпол-
ЯП.1Я свои иормы па 40А с лишний аво-
цеитов.

А. С Е Р Б И Ч Е Н К О .



'• ' V • " ^ • ' ^ • • • ^ •>'• "•

- -5 V ЗА 60.000 ТОНН СТАЛИ
И 46.000 ТОНН ШКЖАТА В СУТКИ!1«» /

Резолюциями и болтовней
подменяют соревнование

Оавма ю I—и—город с о р т п п м м шюляурптскых
к » им. Петровского (Днепропетровск) Коррсолпшиит «Прямы» обряшпея
к секретарю пяртмйлного комитета той Макееву с вопросом: как заходов*
пвттяншвияция выполняет свои обяяательства по «оговору?

Сообщение тов. Макеева
иунагтаи. Телм* %9 врав, чшиев • кав-
хвдатов парна являемся етааааовавив. Се-
кретарь пехпартаеаа то». Еськов лшет
иного резолюций, ПИТ* • •• I чеиу п
обязывающих, м м явадипаьет правяпе-
с ш «ср. чтобы 1епраытъ яедостатм.

В ближайшие девь—дм иы думаем про-
веетв проверку работы котуяастов ва
производстве и ях участия в стахановски
движении. Эти поможет вы выяеиять прв-
чваы отставания коммунистов.

На ш ю и вядввадуадьиыи еераввеве-
вяс| охвачено 60 прявеятоа работах. яЬ»
вемалал пвфра. во часто игосоры суще-
ствуют тол.» на бунте Ояя плохо про-
веряются. Мы вемечаем прмеети проверку
договоров с тем, чтобы в дальненвмя еже-
дневно бригадам сообщались результаты ее-
реваованва.

ВааигЙшая наша задача—перенесение
•опт» стахановцев ва отетапшае участки.
На тех же прматяш ставах ЖК» 8 я 6
лучшие етахавовпы, в тех числе коммунв-
сты, яа собраниях рассказывают о свое!
мыте, помогал товарищам пряявндггь его
у себя. Но, к еожаленаю. т пе делается
еше в достаточной яере ва остальных
аггрегатах я участках.

— Лдготонку I
ч а л сейчас же после юдпвсавад
гтяч«смго договора. Собрали иялсевеаоа,
стахапокцек. р а б о т • ияиов цехе я яа
аггрегатах. Цех с цехом, брвтада с брата-
до! заслочвда договори. Каждый етахаве-
«ец, ударяв*, рабочий ваи на себя воя-
каетвые облхагельетва.

И нужно сказать, что неяало равиах •
пяжеиерев е честью вытлямгт гта обяза-
тельства. Вот прокатный стан М 8. ( д н и
в течение декады п о м ш ресордоя я пе-
ревыполняет проектную яошяость. Не от-
стает от вето в прокатный пан X 6. Ста-
хановское движение ва э т и станах воагда-
ыают коммунисты Музыкяи. Васильев. Тре-
шев. Партгруппа вальцовщика груггпорга
Васильева яа стане N5 8 двоилась, что все
комиунясты сталк стахаяовкавв, а коииу-
Н1ГГЫ уыекля и ообо! рабочих ва рекор-
ды, яа выполнение пдааа.

Однако следует призвать, чгга в челом
аавод работает неудоалетмрятлыю. ОФязя-
твльства яа по стала, вя по оросату вы не
выпиваем. Наиболее отстающими является
мартены >*Л1 5—8. Комашяры ггроиааод-
епа не воэглавадо в этом цехе стахановское
дложевве. Похвалиться здесь нечем в воя-

Сообщение корреспондента «Правды*
Подпись секретаря парки йяегп вомятета

завода яя. Петровского тов. Макеева вра-
суется яа договоре соревнования шести ме-
тадлургячесаих заводов Юга. Иного хоро-
ших слов было проитесево на завод* о
польае соревнования вообще. Однако от моя
к делу партийная оргаяаэацвя пои еше ве
перешла.

Ня вартенолскин, ни прокатиы! пен
завода не выполняют своя* обязательств м
договору. Значительная вина за по ложит-
ся не только на командиров производства,
но я ва партийную организацию и ее се-
кретаря тов. Макеева. До сип пор партий-
ный комитет не сумел возглавить огром-
ный энтузиазм рабочего коллегам завода,
стремящегося внести свою юлю в счет
60 тысяч топи стал и 45 тысяч тонн
проката.

Как работал партком до начала соревно-
вания и как работает теперь? Что (меня-
лось в сто методах руководства аеювыяв
парторганизациями? В™ осталось попреж-
иему, НОППР. пожалуй, лишь ото: увели-
чилось количество резолюций, постановле-
ия1. директив я советами.

Тов. Макеев сак вынужден признать, что
одной из основных причин отставании мар-
тенов Л5Л5 5—Я явиется плохая раЛотз
парторганязяинп. Комхунасты здесь не воз-
главила стяхаловскос двкженяе. а некото-
рые иг вих даже плетугся в хвосте, не
выполняют план. Кто же запрещает
парткому исправить полохрнае в цехе я. в
частности, заставить секретаря цемартко-

яа тов. Веыом прекратить «бумажную дея-
ТАльяостькч заняться кажшя юяяувястоя
в отдельности, чтобы помочь ему стать ста-
хановпея?

Другой пряяер—проволочный цех.' *тот
цех в прошлой году стяжал себе славу са-
мого переювого яа мводе. Теперь оя самый
отстающий. В чем там дело? Пех имеет все
условия для того, чтобы выполнять обяза-
тельства. Но трудовая дясоягиива тал рас-
шатана, социалистическое соревяовааяе не
организовано. Разке не первейшая обязан-
ность парторганизации укрепить дисця-
плашу в цехе?

Партийный комитет завела ян. Петров-
ского даже не имеет конкретного плава
оргапизаопя соревнования на мноде. Тов.
Макеев намечает обследование цехов, чтобы
выяснить, почему многие коммунисты еше
не стали стахановцами. Но разве комитету
партии, хорошо связанному с кассами, по-
надобилось бы такое спеапальное обследо-
вание? Разве он не должен знать повседнев-
но положение в пехах я каждый рал при-
нимать меры для повышения роля комму-
нистов на производства?

Парторганизация завода п . Петрмсмга
еше не чувствует в достаточной мое свое!
ответе!ввнцости за успех завода в сереми-
вания металлургов. Бах видно из сообще-
ния тов. Макеева, в парткоме завода все
еще «намечают» и «думают», хотя соревно-
вание давно началось.

Днепропетровск.

ЛЕКЦИИ ТКАЧИХИ А. КОМИССАРОВОЙ
приемы работы у ставков ждя в учейам]
комнате.

Интерес к лекциям тов. Комссарамй
большой. Ткачихи Михайлова и Ьрабляаа,
усилии рекомендуемый и пгмимшмаый 1я-
ышггаровой рабочий маршрут. СПЯ х е р е »
работать. Стахановские лекция Ьммоеяав-
вой прослушало уже около 'сотая ткачаЛ.

КАЛИНИН, 12 октября. (Нарр. «I
яы»), Лучшая ткачиха ткацкой фабрики
«Пролетарка» стахапоша А. 0. Комисса-
рова читает лекция своим товарищам, от-
стающим в работе. Комиссарова прочла
уже I лечив. Она рассказывает слушате-
лям о иетодах своей ра/юты. демопармруе:

*» ШТЖ»Я ММ ГЧМ Ш М М

Юные художники воронежского Дворца пионеров Боря Федосеев (иа пе-
редней плане), К е м Дади/внико (сиди) и Володи «яаммАМпеан (стоит)
готосит своя рисунка к выставке «А. С. Пушкин —в детском творчестве».

СТРОИТЕЛЬСТВО БЛАГОУСТРОЙСТВО

НА КРАЙНЕМ СЕВЕРЕ
МЫС НОРД СИ К, 12 октября. (Параяно).

Новому горно-геологическому тресту «Норд-
ввкстрой» тю злалие вести знертачяые
пояски иефти. соли и угля на крайвеи Се-
вере я вайтя «есто ш слоружеяпя мор-
окого аорта. Преопо.тмалось прместя бутх*-
вае нефтяных пласгов м глуФялу до 1.500
метров. На гтубише 700 метров уже обва-
оужеты газы.

В этом году ва нодавпесой зямоасе
должно было работать око» 600 человек.
Тяжелые ледовые условм, одвам, ве до-
пустили ряд пароходов, направлявшихся в
Кордик • на реку Хатангу. Приехало толь-
ко 106 челояек.

Новые умом* мсталплл изменить на-
«ечавшяегл ранее формы влЛоты, сифатмв
главное внвмз-нпе на кс^ледоваане неар. На
реке Еотуй удалось найти крепежный стро-
ительный лес • уголь. Ядесь иы п»стали.тя
ляеиые ялАуяаш а оставила две партии ра-
бочих, которые заготовят 3.000 кубомет-
ров леса. Обнаружены также огнеупорные
глины, вполне притч лине хлл соиа»ия ма-

ямос* кирпичного и кода.
Труднее всего бию в а л и т буровые ра-

б о т . Ве я м падать имипь оо лма \а-
таапяоро и л и аатопленный там буровой
стаям, « п е а в и Ш к а т «га • таил» оАоа-
«еа выйта п явяшмто аиажевяя.

ЯЗЫКЕ
И Т Р Ш В Ш Г 12 •ятября

Еаведьское ипятмь
(Иврр
ВЫПУ-

ШИТ • етодепю го двл смерти 1 г ш * м а \\\
фямесом яаыяе пронзаадения великого по-
и в . ИадготовлаМ в печати «БвгеЪий Оно-
гвв» я сЛорнвг етидов* я поди, в который
ааадят «БахчВмраЯекай фвгтан». <»ед-

всадннк», «аамезеввй адмнвв» в
аугяе. Отделим сГцввям внхешт ва
(повои яаыак екаааШ «Увшаия. Пера-
вадаются в вевва вцввШ «ДуброескиЙ»,
«евитенекаа дочка».

КОЛХОЗОВ
ЛЕНИНГРАД, 12 октября. Пмар. «

вы»). Передовые колхозы Леиннгралек**.
оолмтн вступкии в соревнование на луч-
шее благоустройство колхозных селеий
(см. «Правп» от 29 сентября).

Третья лвнит-раикм табачная флЛр«-'
ка и*. Клары Петквн. ВсесоаАиый ияети-
т>т (кк̂ енне1ВО1ства и Дом театральны] ра-
ботников Леппнграда решили помочь км-
хозникам Батецкого района в их борьбе аа
КУЛЬТУРНУЮ жнэнь.

Ннсттут растенкеевдетва обляался м-
иочь озеленить районный поселок я луч-
шие ко.поаы. заложить плодовый питом-
ник, разоить скверы и пветимки, принять
учаеше в орт» низами и агрояомяческого
цузея. образцово жмггавпк рлооту хат-ла-
бораторий. Дом театральных работнике:)
взялся наладить работу в Батваком райоа-
ноч доне культуры н в коллективах кол-
хозной самодеятельности. Общественные щ>-
гаиязаиии табачной фабрики ям. Клары
Цетквк организуют 1етс«ие ясли, пропо-
ил оборонную и физкул1,т>т>нуго работу в
колхоза*.

КУЛЬТУРНЫЕ
МАГАЗИНЫ В СЕЛАХ

СВКРЛЛОВСК. 12 октябра. (Нарр. «Прав-
ЙЫ>). В 71 километрах от железной до-
роги в селе Щелкун открыт новый магазин
сельского потребительского общества. Ма-
газин помешается в крагявон одноэтаж-
ном здании н прекрасно оборудовав. Сте-
пы я потолок окрашены и 'ветлж т«н.1.
Шкафы и пркмвкм етолнриой работы, «де-
ланы под дуб. Барьеры пмкелмрминине.
Палка в шкафах вя беяскег* стм.и. От-
дельную коваату мивмает яикта>скля д.ш
утюжки я креднки гепиац платьл. •*>-
рудопана пвимерочиая. В иагазяяе ищет*
доброкачественного ходового тоааяа.

За «тот гад в селах СаУрдлаагка! оала-
стя открыто ПО магаамнов. подобяш
Шелкунгкоиу.

В Д В Ш 1

студентов
(Яоыкябшрспй шшшемрио-ст&ЛНмьмИЬ

ямтягилм овгавязавди Вомеяикрского ян
~ (тедииго шмЛвгта (Сиб-

ва главе
С .ЩЩШ апесхорои вуда, шагав н а р т
хршкпш Страховым. Сгнив «цтудгн.
•сев Мвммв» рвздожявядаиам дюдьия. об
ваваыа агпи правнваипим • варги».

Веажеваие в антипартийные иеиеяты
разоблачены яе виствтттсмй иартийвой ор
геяизапла*. Ж ва ?1дшгмвьв>;.| ал '
мтхдая

•аподдяяяея прижив* т%юръ. что
самокритика — наивен уовоеме для по-
вышена* большеаветевй «дяггельяоетн—в

отсутствовала. У парткома зна-
кежтво с дамьии было весьма пававхнеет-
вее.

— Мы,—говорят руиволителя аиста-
тута, —мави студентои но диветам. 06-
щаевел с виня главным «брагой ва лекци-
ях в мндтядх. Мы редко бываем в об-

х. Чем живет студент вве инсти-
тута, каков его быт, — все ато наи мало
язве с т о

Партком оторван даже от вуаиового ак-
тива, научных работянов. дучвдях лияей
института. Это «собевно бросается я гама.
когда иакомяшьел с работа! группы е«-
чувствуюшкх Труни поверять; в Лолыиом
вузе в группе сочпетитюшах ч в е л д т
только два преподавателя я два студента
(един из них перевезен в сочувствующи?
вз каядидатое комиссией пе чистке пар-
тии). За год в ГРУППУ сочувствующа! ве
принято ии одного человека. Но я вта на-
лочисленная группа яедпечтчио евшаа
с партийной организацией.

— Чем сейчас живут коммунисты вуаа,
иы ве зааем. — говорят сочувствующ»»
Мггыевк и Силаева. — Почтя полгода мы
не бывали на партийных собраниях: созы-
вают все закрытые, куда нас не пригла-
шали. Когда собирал нас партком в послед-
ний раз — не помваи.

Забыли сочувствупшве таяли, мгла ова
получали партийные яеоучеяяя.

В высшую школу идет молодежь, стрлст-
во тявушаяся к науке, пмвтое, культу-
ре. Вузы подучают все дучшм и лучшие*
пополяеяяя. Показательный факт: больше
половвяы принятых в прошлом году •
Сибстрни студентов не имели среднего об-
разования. Студенты, принятые в и л СТА-
ТУТ в этом году, все имеют аттееттт «о
окончании полного курса средней школы.

У яьгвешнкх студентов повышенные за-
просы. Но партком института не только
сам ве проявил интшнатвеы в оргаяняа-
пя1 политической учебы студентов, во да-
же, когда они обратились к нему с прось-
бой организовать круажи по изучению ис-
тории партн. ям в этом отказали. «V нас
некому руководвть»,—заявив в парткоме.
Есть, правда, кружки текущей политики,
но работают они плохо. Руководители з»
слабо подтхтмеиы в поэтому часто ве мо-
гут ответить яа вопросы слушателей. За-
нятия ввогда превращаются в читку га-

зет.
вые
Естественно, что мяопн студеатвв м и р -
ная аелвтвчесаля тчевя ве уаавдвтвяоаВГ.

важетсв вене, что партком иачггта
идами твмап ееМое ввввввве вреведа-
ваввя обаметвевянх диспввдвя. Ве в
Институте втвми науымв печеву-!» нреве-
ОрвТвМвТ* ЭИСЬ о в Т т аМ ичМаНТг* в^1ха\ О**"
сдеммй рад вреяпвванве Манствеввш
вауи было предметен свециальвог» ввгу-
жденяя иа заседания партняа ждя вев-
твйвоя еввавива. Десладывая «• атспх
учебных семестре*, рувамптыа вветвту-
та дашь вввадыь касается абаихтеввш
иевдшлав. Не удняательяо. чм я в т не-
которые студенты пытавтгя претвнмааста-
вять спепвиьные дясцвпляяы обаествав-
яим. Кое-«то укловяется от изучения па-
двтвчееий экономик и дяиектпеского
ватервивдяа. На четвертом курсе есть
слушателя, не авасмые на с оиим вра-
изведеовев класеввов марвевжа. Нехете-
1>ые студенты ве разбяраютед я алемеятар-
ньгх полвтяческягх вопросах.

Плохо ведет партком нветвтгта в над;-
тпйиую прооагапду.
ты Выо работают н и трудами . .
гедьса. Девиш. Сплина. Истооав) ндртяя
изучают преинуществеви* по учеовакам в
хреетонатвям. В кружках проаветает
ддретво, зубрежка.

Ковмувнеты ведоетаточво усоевавт в
академической учебе. В минувшем учебном
году они подучали Ц.5 проп. плохих от-
меток, а беспартийны* е п д е в ш — 1 1 . 3
щ*п. Но а ято надо тревожат партии ав-
овтута. Вовросы учебаой работы ве веаь-
зуиггея его внямамем. Обсужддвпея ава
редко и формально. 16 июля, после вкяь-
ского постановления Совнаркома СССТ а
ЦК В1Ш(б) е выспей школе, партком слу-
шал доклад «О ходе подготовки к вовому
учебяому году». Что же он решал? Парт-
ком обязал дирекции) увеличить... числа
штукатуров я плотников, предложи залу-
пить строительные материалы. Об органи-
зации учебного процесса партдем ае ска-
зал В1Ч6Г0.

Новосвбярсвий вяжеперно-етроигельиый
институт — единственный большой втт> в
Октябрьском районе города Ноеотбярска.
Но Октябрьский райюм занимается партий-
ной организацией этого втуза меньше, чем
крохотной мастерской. Только один паз м
весь год видели V себя КОММУНИСТЫ ННГТИ
тута секретаря райкома тон. Альпемвяча.
Это было восемь месяце* назад. Боль-
ше года не. был я в партийной оргаапашн
вуза инструктор» райюма. Жизнь институт*
а его партийной оргаинзапян для райкома—
книга за семью печатями. Не егграалдмйте
в райкоме о лучших профессорах, препода-
вателях и студштах-отличвиках. Не зиают.

В начале минунтего учебного года край-
ком предложил ГООКОЧУ и Октябрмхаву
райкому привять меаад к удучиина* вар-
тайной работы в ивституте. Решение ве
выполняется.

N. «двГАЧИ.

БЮРОКРАТЫ ЗАДЕРЖИВАЮТ СТРОИТЕЛЬСТВО
ДЕТСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ

ХАРЬКОВ, 12 октября. (Нарр. «' .
..||»). В Харьковской области к 1 декабря
итого геи* млжво быть построено 46 дет-
еках яслей. 7 родильных домов и 3 мо-
мчшых «ухни. Но строительство э т а дет-
еквх гчрелкдаввй п ряде мест недопустимо
аадеиягпаегся. Председатель Барвенховсжо-
г* районного исполнительного комитета
тов. Пвсаренко и директор совхоза «Соцла-
лястмчный наступ» до октября спорили е
тая, х м должен строить яеди, в, к строя-
тедаству так и не приступили Сумской го-

родской совет от строительства устранился,
возложив ответственность па директора
совхоза. Харьковский городской совет до по-
сдедввх дней не удосужился отвести строи-
тельвуш площадку под яедя кля детей .ра-
бочих паровоэостроительвего ммда им.
Коминтерна. На 16 стройках сорваны сро-
ка окончания аелллшых работ. Фундаменты
уложены лишь на 10 стройках, я только
на трех об'ектах строилельггка з«ончспа
клика стея.

КРИТИКА
И БИБЛИОГРАФИЯ

О КНИГЕ П. ПАВЛЕНКО
•НА ВОСТОКЕ»

Воля к победе
Дальня! Восток—драгопеяный край на-

шей роддшы. Где бы ни проживал в дан-
ное время советский гражданин,—хоть за
десять тысяч километров от Амура,—он
относится к атому крап, как к близкому,
родному, ощутимому. Само слово «даль-
ний» уже потеряло свой первоначальный
смысл в? осталось только географическим
названием. Яа хозяйственным ростом и ук-
реплением обороноспособности >того кран
советские люди следят с не меньшим, а
большим вниманием и волнением, чем -я
развитием райоиа нлв города, где она сахи
проживают. Да я в смысле пространсл<а>
Дальний Восток уже не столь Дальний.
ежели советский самолет. может покрыть в
охот беспосадочный перелет расстояние от
Москвы до Благовещенска.

Интерес советских людей а атому за-
иечатедьиаму краю вполне понятен. Пе-
казать атгг край во всей его красе, его
рост, оообемяо в последние годы, его лю-
д е й — благодарнейшая задача для писате-
ля. !ггу шачт взял на себя П. Павлеяко.
Недавно написанный вм роман «На Восто-
ке» (журнал «Знамя», № 7, Ш 6 г.) дает
яркую картину жязии Дальневосточного
края. ,

Павленко ве ограничивается задачей
описательного порядка. Поверхностное опи-
сание, даже сдобренное аытателыыя сю-
жетом. яе есть еще худвжеетвеаиое про-
изведенае. Автор романа «На Востоке» рв-
сует хараатеры, делает обобщеия я по
существу етаввт ошв из оетрейвш вопро-
сов современности—о вовае.. Тев не менее
описание ярая не перестает быть конкрет-
ным, автор ни на минуту не отрывается от
почвы, на которую вступил.

Отравное впечатлен*!" поэтому произ-
водит глубокомысленное замечание рецев-
зевта А. Лейтееа (в газете «Труд»), что
в своем романе «Павленко сумел под-
черыгуть и далмевоствчный колорит».
Особенно комвчп» ято «в». Да ве будь в
романе «дальневосточного колорита», не
было бы самого романа. Не случайно ведь
оя назвав «На Востоке». Тот же репеп-
аевт. похлопывая Павлиако по плету, хва-
двт «• за то, чт» мветевве работники

Дадьаего Восюва изображены в рояапе
«отнюдь не «человеко-автоматами», ве
«кожанымв хуртваяи», какими когда-то
показыпк.ш большевиков Эренбург а Пиль-
няк».

Если подходить с такими критериями,
то, конечно, каждо* вроазведенне можно
зачислить и разряд гениальных, ибо «ко-
лорпт» найдется в любом, а «кожаными
куртками» уже сам Пильняк большевиков
давно не изображает.

Сила романа «На Востоке» не в атом.
Самое главное, что в романе показано,—это
глубоко захватывающий характер о&оронвой
работы в советской стране, благородство ее
целей и обаятельность людей, а тих целей
достигающих. Из всех художественных про-
изведений, налясаниых у нас на оборонную
тематику, роман Павленко, пожалуй, наи-
более ярко показывает несокрушимую во-
лю советских людей сделать свою родину
непобедимой, неприступной для врага.

Самый сюжет романа построен на возра-
стающей обороноспособности советского
Дальнего Востока. Такова красная пять,
проходящая сквозь весь роман. 9то выра-
жают и краткве эпвграфы над пазами.
«Самолет шел яз Москвы на Восток»—та-
ков »пяграф первой главы. И с каждой
главой количество самолетов растет. «Шло
триста самолетов над тайгой к океану» —
апиграф последней главы.

Характеры большевиков, данных в рома-
не, ТИПИЧНЫ, конечно, для всей страны. Но
толыо слепой не заметит, что ато именно
большевики Дальнего Востока. Большинство
вз них—красные партмзавы. прославившие-
ся яа весь мяр. те самые легендарные при-
амурские партизаны, о которых молодежь
поет теперь песни.

Книга Павленко дает нам не только рель-
ефное представление о людях и делах се-
годняшнего Дальнего Востока. Она еще дает
некоторое представление о будущей, о за-
втрашнем дне. Может быть, км раз буду-
щее в первую очередь и ммел в виду Пав-
ленко.

В первой часта ромам рассказывается
о том, как Ммхавд Семенович — руководя
щвй работник края—ехал с предрайиополжо-

ма по кояояаи, I»* ваявшаяым в глухой
тайге. Лореги здесь быля. вяятмеетея. да-
леко не первоклассные. Райя«амми только
вамечад правит» их в вяввдав.

«Дорна,—двбавляет аятав.—талме пред-
водагалац, и районщв* йваадьва мавобно
•А'ясишл 1х будуикй вид»-

И точно так же, кая * т вввмвлк
ьма течм пректавлял себе' ввд аоаых

усовершенствованных дорог, так « чита-
тель, яа основе того, что он узнает из ро-
ваяа. легко может представить себе, как
еше прекрасней будет выглядеть в ближай-
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родявы. Читатель тем более убежден в этом,
чт* Врай растет я преобраяовнвается Лув-
вальао В> ег* глазах. Один аз «ентральиых
шреадажей рвмлна-»-красный пВрпшн Луза
выбывает на продолжительное время из
края (его похищают диверсанты в уводят
за границу). Когда Луза возвращается, он
не узнает родных мест, настолько аяи п>
менялись, обстроились.

Замечателен в этом плане геолог Шотман,
один из самых обаятельных и энергичных
персонажей романа. Он, насквозь практиче-
ский человек, неутомимый строитель—весь
в завтрашнем дне. О» разведывает и на-
ходит золото, которое можно будет добывать
только спустя несколько лет, он выиски-
вает н готовит людей, кадры, которые при-
годятся только в будущем.

«Яа Востоке» — его роман о нынешнем
и завтрашнем дне Дальневосточного края.

Не все действующие ляпа романа заня-
ты непосредственной работой по укрепле-
нию дальневосточной границы, хотя эта
работа является центром действия всего ро-
мана. Во все советские люди, населяющие
Дальни» Восток, вооружены единой волей.
единой идеей. И те, что стоят ва границе
и укрепляют ее, н те. что работают в гео-
логмчйсых разведках, в области океаногра-
фии, что строят заново целые города и иа-
левькяе баня в колхозах, электростанции
я дорога, что разводят цветы и сплавляют
лес, — все заняты по существу одной ра-
ботой—строительством сопвалвзма. Оборо-
на—часть этого плава великих работ,
часть почетная, жизненно необходимая и
вичем от обшей работы неотделимая.

Об угрозе войны в романе говорят мно-
гие. Но ЛУЧИМ всех выражает общую мысль
Махай Семенович:

— Война, война! Что я тебе скалку?
Надо иметь столько стали и железа, сколько
нет у противника, хлеба больше, чем оп
имеет, и мужества больше, чем предпола-
гает в а и . О войне спрашивать все равно,

что о баяеяни. Какой, мм, у тебя будет
сыпняк — легкий или тяжелый'' А черт И»
знает. вакой! Всякий сымвяк тяжеляаи,
если здоровье плохое.

Исход грядущей войны претив Советсвв-
го Союза завяспт от обаюго состояния аав-
ровья страаы. Эта ве только пвавильво свя-
зано, но в херово пчкашно иа странамс
романа. Мужества и храбрости яе завивать
стать советским патриотам. Но достаточно
ля этого? В разговоре с комлпдуюадвм все-
ми манчжурскими партизанами Таном аме-
риканский летчик, приехавший помогать
вартвмнаи вввтав вшинма. (меват:

— Буры были копа-то храбрее англи-
чан, сербы — храбрее австрийцев — я. од-
Вако. буры побиты, ,1 сербов реза.», как
аоавемт. Ёрябрость — чудвое дело... Храв-
рость... Йпо иногда думается — это часть
вооружения, доставляемого отечеством вме-
сте с патронами и консервами.

Несмотря на грубую и, так сказать, деля-
ческую форму реплики амернхднпа, оя ны-
екиал прдпии.пуи мысль. Автор романа
еще ,раз подчеркивает, что великолепная
храбрость бойцов Красной Армии ве только
сочетается с патронами н консервами, она
помножена на первоклассную технику я
бурный расцвет всего хозяйства страны,
яе знающей ни кризисов, ни безработицы.

Правда, Павленко пашет только о Даль-
нем Востоке. Но. во-первых, читатель сам
знает, что Восток не исключение, а. на-
оборот, лишь иллюстрация к обшеиу поло-
жению страны. Во-вторых, с самого же на-
чала романа автор неекодьввж! штряхами
дает читателю представление о том. что
происходит к западу от Байкала.

«Тгядпатый год, рождавший первые за-
воды пятилетнего плана, докатывался сюда
(т. е. иа Восток.—Ь. Р.) спустя полтора го-
да взбалмошенным эхом. В пое:иах ехал я лю-
да, по году не аиевшне семей. Они везли
новые слова, рожденные где-то на западе а
там имевшие грозный смысл в полные тай-
ного напряжения... Рабочие с запада гово-
рили на условном языке—Рнддер, Сварь-
гтрой. Сталгрэс. Сельмашстрой. Чело. Маг-
нитка, Ха-Тэ-Яэ, бесклинкерный цемент,
Березники, функцвовалка»...

Вопрос о мире и войне, вопрос, ке-
товый так глубоко волнует сейчас на-
родные массы всего земного шара, поста-
влен в романе со всей прдиотей в в преда-
л и темы втого произведения разрешен е
большой хумжествева»! убедяггиьвоетъм».

В самом начале книги Павленко описы-
вает вечеринку красаш партизан—гереев
гралцанекой в а ш , с'ехадшхея со всех

коявов огромного края. Они вспомвиают ми-
нувшие дни, веселятся, выпивают, даже
таивупт. кто как умеет. Цо самое инте-
ресно*—темы разговоров, вытесняющие по-
степенно все остальное. Это разговоры о
строительстве, о культуре, о мирных делах,
кетовыми все заняты по горло. «Лл. теперь
уже яе яУяет ва таннев. нв несен, ниче-
го.—связала своей дочера кшсаая парти-
занка Варвара Ильиняшна.—Третья сте-
пень опьянения—они теперь/будут гово-
рить о дедах до самого рассвета».

Уже в атом иронически расскамвиои
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больше всего интересуют дела, строитель-
ство, благосостояние парада, процветаггие
родины. Яа зто она боролась-во время гра-
жданской войны. Ято они готовы защищать
теперь до последней капля крови.

О характере Михаила Семеновича в ро-
маве говорится, что для его собствеляой
жяаии и личного счастья нужно больше
угля, больше железа, стали, рыбы и хлеба,
потому что »то нужно стране, народу. Нуж-
дами своего народа, строящего счастливую
жизнь, заняты я все остальные, молодые я
старые, свершающие чудеса трудового ге-
роизма. К войне такие люда не могут иначе
относиться, как к неизбежному аду. И если
ояи так иного сил. средств я мгтулазма
уделяют укреплению обороны, те она де-
лают ато только в интересах мирного строи-
тельства солналнзма.

А вот лпдн из другого яира. Кроне, тая
сказать, рядовых провокаторов и диверсан-
тов, в романе во весь рост показаны два
матерых шмона—Мурусяиа и Якуяма. Ха-
рактер этих людей—война, их образ мы-
слей—война, их цель—война. Война в раз-
бой. Они не ладят меж собой, спорят. Но
ато дашь спор о методах: как наилучшая
образом организовать войну. «Убить.—го-
ворил Якуяиа.—Оставьте а живых толы*
дрянь и мусор, всех остальных нам под
маузер».

«Ищите провокаторов н воспитывайте ди-
версантов»,—так говорит Якуяма.

Другой штпгоя возражает.-Оя предлагает
ивой метод: надо создавать ииогочнелеввум)
ишвоае'куи) сеть.

, Но Якуяма упрекает его в отсталости. Оа,
видимо, лучше Мурусимы поймает веля по-
славагах его. Она яе могут л и т . «Я пред-
ставив), чем ято однажды мвчвтея. Вы по-
сеете пггшояов, а вырастут повстанцы».

Павлкяво далее показывает, что творят
расмясавапесд фашисты в аахвачевмй

ник страмА. Он помаымет и народные мас-
сы этой страны, поднимающиеся на борьбу
с озверелыми захватчиками. Типы китай-
ских коммунален м яавчжгрскнх партизан
обрисованы в романс с предельной тепло-
той, мастерски. Как живые встают перед
читателем бродячий агитатор Сяо—«чело-
век прапнлмшх действий», молодой крас-
ный юмандвр Чан. пылкий я упорный а
борьбе с врагоя Ю Шаль, умница коман-
дующий Тан, беззаветно преданный партии
япоиец-комиуивст Осуда.

В партийной аиетв ва вопрос: подвер-
гался ли репрессиям?—агитатор Сяо залв-
гал:

«Был я безмерно в ранах, еше больше в
тюрьмах в многократно при смерти. От ся-
иерубашечникон дано мне пять раз пе ста
удапоя, однажды бит камнями, три рам при-
говорен к отсечению головы, но голова ней
ясна и тело твердо».

«Кслн хоть одна такая душа еще бродит
по Китаю, мы победии, н победам быстро»,—
думал Чэп, внимательно глядя на Све.

Но при правдивом в целом ммбражеавя
партизанского движения в Манчжурии Пав-
ленко оставляет кое-что неясным. Н е »
нятно, например, каким образом ста-
рый хунхуз Мяу Дав-цзыр мог но-
паггь к красным. О нем иы узнаем, что
«он бандитствует с 1898 года» и что он
«владеет акциями одного вз мукдеяских бан-
ков». Неясен в неубедителен также образ
немецкого коммуниста Меллера, в свое вре-
мя исключенного п партии и «леваче-
ство» в ломогаюшего партизанам.

Из недочетов формы ромава. если не счи-
тать отдельных стилистических погрешно-
стей, бросается в глаза некоторая разбросан-
ность н рыхлость сюжета. Не всегда оправ-
дано появление действующих лиц то в одном.
то в другой месте. Особенно это заметно на
странствиях Лузы в Оли. Такое впечатле-
ние, что автор торопится, он как бы вызы-
вает героя ва самолете, куда ему вздумает-
ся. Между тем герои ромава—люди дело-
вые, завитые, я неожиданные «переброски»
вешают ня.

Немного тускло изображено строительство
нового города Комсомольска. В дополнение
в тому, что уже известно читателю об пом
городе из газет, ромая дает дашь немногое.

несмотря на втн и ряд друттх мелвях де-
фектов, новая книга Павленко—очень тм-
иая, иатевесаая в венная книга. Ее свело
можно поставить в ряд лучших проадяеде-
ввв советской литературы нынешнего года.

Б. РЕЗНИКОВ.

\
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ПРЕдаЫБОРНАЯ
КАМПЕШ В США

(По телеграфу от шью-йор*сжоп

шорркяошяФШа «Левады»)

НЫ)-В0Р1, 12 , октября. Привиб»рвм
и з п ш т я I США вступи* > посмиюо
фалу. Выбааы состояла 3 ноября. Кшв-
длти в» весты пдоиыгп I вава-среза-
деата уж» п ч ш орепыборши поезд**
по праве, выступал с престранны вр»-
грамииыш речами,

Втя в*«а передается в* рада* • шиш-
а м оеямечишаачса вдавима галета-
ш, 4 п ш птбпктитса • вни! *р»вдвч>
• л и м ю с > десатаах ш и м г а *нв«-
шяров. С м и т * ! ааечяглсаяе. чт* ацг
ш Ж1МТ Ю1Т*мввв*1 оолвтвчесаов жм-
вы>. Однако етороиваа наблюдатель м -
щ м ч - е п т м бы и «евомнят офдшв-
ш ш юстутиеажй ш ш п я обеах е*-
и р ш м и (тржумяш о*рп1 еоств-
» т сев* вважретвое врвдетеалввв* ону-
п и страаы, • наболевших вопросах вну-
тренжй • внешней ПОЛИТИКИ • емеоб*д
ах разрешения. Болыввнетво итрагавае-
т х «опросе лвбо искажается до муэ-
нааамоств, лав* пвоимво абстракта*.
Вове* к ватрагнваетея вопрос оЛ опаопо-
с п твой мировой войны. О положен» м
Дальнем Востоке и т Тихон океане в*-
*бщ* к упоминается. Реет фашвстсках
тенадмгаий в стран» опт* полностью зк-
•алчипаетеа.

Реепубяквяпн утверждают, что 12
п и я м безработных — результат пре-
бывавы демократов у власти. Демократы
утверждают, что взвестов улучшение »ко-
новячесжого положения — птииюи резуль-
тат «ново! »ры>. гУспгблванпы подвер-
гают « а д о в »Р1» еаиоку ««отожму об-
«грелу, а» обо стороны— • реадублавла-
цы к демократы—твкламют о том, что
м д ы ш и ц м болыввнетво крршмх ре-
фара] нынешнего ирматниеп* алшулвро-
н и м р м ы и а судам.

Обе партия палервбо! «вещают ферме-
ры вшрмцю пшюаь ( з м и н к ишм-
дельчесзшв шпгш жгут решать всид *и-
б*рвв), а респубяпшаш прв »т»и •©»-
щают сократить государственные расходы.
На она парта* не о р п о т мвкветв.ых
у ш ш ! о тон. мж ова намеревается
Промпта *» ила а и * мевлпраятие. Д*ва-
гогвческа* выступлеавя группы попа Ко-
гляна я «партии» Лемм, тайных аюбт-
кнков кандидата республиканцев Лэндоиа,
только усиливают разноголосицу.

Компартия а м кандидат в преэндев-
ти Бр&удер ведут широкую кампанию,
выступая с конкретной программой рцзре-
ш«вая васущных вопросов.

М.0ЯЫКК.

ВОКРУГ СВЕТА
ПО ВОЗДУХУ

НЬЮ-ЙОРК. 10 октября. (ТАСС). Тра
корреспондента амерямасвях газет отпра-
в я т » в кругосветное воздушное путеше-
ствию, пытаясь а о П т рекорд сюроств в
крутоеветвов путсшевтивя по уетановмв-
вым вжцувпшм даМвяа. Ома аз втвх жур-
вадаетав—Ипвс на гметаого «б'елаяеявя
«Ссрашс Говврд» пребыл 10 октября •
Ханыг (Фалкмяпекяв острова), опум,
воаможто, завтра вылетят в США черм Та-
хвй океан на пагеажярекон с*молете.

Икяяс отправился на аяряжаЛле <Гяв-
деябург» из США во Фраяфурт (Германия)
в полночь 30 сентября и прибыл туи 3 ок-
тября. Поме этого оя останавливался в оле-
дутввгвх пунктах: Вея» (Австрия), Афины
(Греция), Александрия (Египет), Гая» (Па-
лестаяа). В а ш ! (Ярак), Джалк (Ярая). Ка-
рачи (Иядая), Лжо.тпур, Аллахабад. Каль
кутта, Раягун (Пндяя), Банткок (Сиая),
Пияаят (у Малайского полуострова), Сяя-
гаптр, Батммя (острен Ява), Балт Пал«и
(остров Борнео). Замбоанг» в Минла. И»
всем этом пути Нкин* летел но установлен
11ММ ВОЗДУШНЫМ ЛИПЯЯИ.

Другие два журналиста—Киерая аз га-
зеты «Пью-Порж тайме» и Доротти Кидгал-
лен из газетного Трест» Хврета—втгпии
от Икивса на 8 тысяч тлоаетров и нахо-
дятся сейчас па пути в Калькутту.

ЛЕОНА ДОМА

В »оста«а*яя) чистя Лвяяоа* (Ист-Энд) сотни
градилм путь фашистской демонстрации,
очистить пут» фавнггам. На пер«кр«стках
свыше 200 человек. Полиция арестовала
хе: яолидкНкае уаодат арестованную аи

ВОЕННО-ФАШИСТСКИЙ МЯТЕЖ В ИСПАН|И

ЗВЕРСТВА 1ЙЯТЕЖНИК0В
МАДРИД, 11 октября. (ТАСС). Беженцы

из Водовы, оставивши» город 3 октября,
рассказывают о перетвах Фавдистсмй воен-
щины. За время с 1Я августа по 3 м-
тября фашветскае палача выреши в «дном

•к городе Кордове около Ь.000 человек,
в той чяг4« 500 жеиипн.

Фашистский террор распространяется иа
вес слои населения. Среди многих других
уоиты мар Кормш Салчм Бадахос, депу-
таты -Ровеуа, Вухыаме в Гарнее, вра-
ча — Оси, Хоомбрва в Руас Мам, м»р
города Моиторо — Двего Олайа, шатель
Рохелво Лум, адвоиты-соцвиисты—Аль-
вдрос Пе^ес Рако а Фраыснсю Всласко о
мвогяе другие.

В олиой и богаделен Кордпвы фашисты
расстреляла одиннадцать глубоки етари-
ьов. В числе расстр«лявлых—четыре жш-

Ивеколыо песпублямяоев, квторыауп-
логь бежать я | аааятой испавсками мя-
тежникам провинти Галясаи, расекдш-
ватт на стрмпмм италояекей гааеты
«Требал» о аверстви фашистов в Кору-
яье и других городах. Каждый день про-
исходят ммоввые рмствелы тмаунистов,
сомаяистов, анархистов, ^еспублаинпев.

сИстория, — аатаяют бежевпы, —
ш м б д а ! ирааеров вавварст»а, жертвой

которого етал галисийский народ. Фа-
шаош •тш.чллта (шо4 утоцчевной
жест|а«ф>1«. (дал м м а р « я истязают
свою аип^У. прежде «е» е» уЛяпь. О т
отрезают уши. выкалывают глаза, »а-
гоыют под в о т мпемняые гвомя.
Короееоондеяга «Муку* обреро» Пяла-
рави она сяачала иодвергли чудошш-
аым пнтым, а затем убялх ударами
пршладов».
Беженцы прамдят оаеденвя об актп-

ностя инте(теитов в Галисии:
«Множество гердвдеках, ита.1кянских

и оортугадьских сума м ш и т в пор-
ты Гмвсл. Итиыиикае кораб.1и пра-
вомт еамолеты, пилотов и всякого ро-
да военные материалы, германские —
овужае в амуияия*. Коти приходит
германскяй пароход, его экипаж совер-
вивт триуафыьвое вмепие по удяиам.
Фашисты устраавают торжественны!
прев», оглашая улнпы ктермческимв
ввиасктвваншя во»гл*с*ив. Вс« граж-
мве обяаааы прив«тетв»вать гериансиах
иораим на фаластмав лы. Горе тому,
кто откажется »то сделать I С тааой же
пмлой встречает в вортугалюев».
С вввтхедоа «атежша** условм жвзви

трумиипе* Галасп рыке ухудшились.
Равмвй день ув«нч»я, аа мрвдяты про-
апиитея большие вычпы на оодерж1ивг
фиамсгавп ао*еа.

АНТИФАШИСТСКИЕ

ВЫСТУПЛЕНИЯ В ЛОНДОНЕ
ЛОНДОН, И октября. (ТАОС). Вчера

после полудня в восточной части Ловима
состоялась оогелаэошниая котартдей я
независимой рабочей аартпей адтвфашнет-
ская демонстрацля, в которой участвовало
6 тьк. человек. На всем пути толпа во-
сторженно приветствовала двмопстинтоя.
Демонстранты несли десятки знамен проф-
еокаов. оргапзапяй быппжх учм-тяаклл
войны а •ятифашетсках оргатпатй. Не-
еивтм аа вр»вока«ии во стороны фаши-
стов, деденгцаам вдагала аскшчигельво
органами ннв.

Фашисты раабяля стекла в ряд* мага-
яиц», правадмжашах еврейская владель-

цам. Поляпия арестомла миогнт фапи
стов. Арестован также отн антифашист.

В парке Викторы состоялся после 1е-
иопгграпяв аяоголюдкый иягинг, прпнях-
шнй ремлюашп, призывавшую п об'еп-
яепвю ]еиократ«чес1вх п л для борьвы с
фашиэяоя.

Л(>НДОЛ. 11 октя»м. (ТАСС). В Лнвет»-
пуле состоялась демонптипия фашигтоя.
Фашисты вгттхтилн редю впаждебнвв отно-
шгаие со стороны населения: рабочие »-
бросали ад р ш а и н и * дрвиитааи. Поли-
ция яапма на рабочих, лтепп в ю) пал-
ка. Несхшько человек равеио. Цроизведе-
вы аэогочислеяиые алхпы.

9ОСПЙХХ
АВСТРИЙСКОГО

ХЕЙМВЕРА
ВША. » «япввря. (ТАОС). В адмгрям

отгу̂ ивчвяяяя декрет о ряевуеке веот аое-
пвзировмшщ оргаяшапий и включении
этих организации в (двшую фаявггеву») м -
.«гаию («Фпоитмвлнп»). Т>в емнн окоя-
чатедьно лпвидвруетсл хеймлер (фашист-
пая военизированная организация, руковод-
ство которев ошеигнауется иа Италию).

В Веке щяиа*)шлш вмгттгвленяя не-
скольхвх групп хаймвара, паотвгтовавших
против роспуска.

ПАРИЖ. 12 октября. (ТАСС). Певтя-
накс укалывает в «Эк» де Пари», что
РОСПУСК австрийского хеймвера предгм-
вдвет собоИ дальнейший яткп в борьбе
Германии и Пталмя за влияние в Цен-
тральной Европе. Псртинакс отвечает, что
Штаремберг является доверенным лицом
Муссотнпн я поллил. от него субсидия.

ПГАП, 12 охтябрл. (ТАСС). Декрет о
росиугкг австрийского хеймвера рассматри-
вается здесь сак выражение обостреам*
борьбы кежи1 гпнюяншми германской я
втыьянсюа ориеитшвш в Актрац.

НАКАНУНЕ
ИТАЛО-ГЕРМАНСКИХ

ПЕРЕГОВОРОВ
РИН. 11 оятябра. (ТАСС). Министр иво-

отрапы! дед Италия Яя»ио в олидийшм
врен! выгниет в Берлви. гм будет вести
переговоры ( Гитлервм я германским ивня-
етвоа иностригаых |лл Нгйратом.

В римских пллятпчесхих кругах полага-
ют, чм и»л*в ноеядса Иване в Берлин яв-
ляете» попытка договорился с гкрмаясЕВМ
ираяительстма по вопросу об Австрия в о
положении иа Валим ах. Результаты бер-
линских перетерт Чимо. иомдаяому,
окажут решающее мвяяве ва дарагтер
итало-аяспм-вежгфс'он юнференаяи, ко-
торая дшжка собраться в скором врсмааа
в Веяв.

ОТСТАВКА ГЕНЕРАЛА
БМСТРОИИК

РИМ, 10 октября. (ТАСС). Завеетитвп
Муоси.игни по ввеянвиу ииянетерству ге-
нерал Блйстроики. которого вся итальян-
ская печать воспевал» в последнее время
ям <в«6ыаталя аякоавом». яеожяиаши
подал в отгтв.в1» «по личямч могивам».

Вместо него товдшшем военного аини-
стра назначен генери Парвдяв.

Обзор военных действий в Испании
После почти двухнедельной остановка в

районе Талавера — Толедо мятежней во-
зобновили наступление в направление на
Мадрид.

События в долин* река Тахо, точнее, на
фронте Даши — Тема*, развивались ые-
дуюоик образом.

Колонны полковой* Ягу* «казалось
недеетаточво для того, чтябы сломить со-
противление ориатюпвенвыл войсс в
цадрншви от Талшеры аа Толедо н
Мадрид. Около 20 сентября Франко решил
направить на йот участок сям'25.000
человек. Во взятая Толедо участвовали
войска генерала Варела, воловяяия кото-
рого коиавдлвалн полювникя Кастехон,
Асспсио я Барроя. 9тя имена ранее не
упоминались в сообпкинлх о действиях на
данном фронте. Отсюда можно заключить,
что присылка мятежниками иодкрешений
был* действительно осушесталена. Следо-
вательно, иа участке Авила — Толедо мя-
теж пии издали сильны! жулдк обшей
чнелеиностью до 50.000 — 60.000 чело-
век. Эта группа в некоторых сводках мя-
тежаввоя именуется «авмво! Тая».

Судя по телеграммам, в атаке мятеж-
ников иа Толедо участвовало не иев«е от-
пой дявички с предавшая ей артиллерией
н авиацией. Бой ва аювышеиности1 под
Толедо длился боле* шести часов: глав-
ную роль в вен сыграла артвллерм мя-
тежников, огонь которой контролировался
тремя трмноторяьпт еалимтвя.

Республикански» части, отстумвшие из
Толем, стремятся вдень пробиться к это-
му городу с юга и север*. обо[мняя в то
же время направление на Араяжуес Штаб
правительственных войск находятся в 15
кнловетрм от Толедо.

Отпор празителъстмвиш войск потре-
бовал от мятежного командования новых
мер п» уршичеляю сил, ваетупающих яа
Мадрвд. Лучшие военные кораАли мятеж-
накои (в том числе крейсер сБаварваЫ
были отправлены в Гяпр&ггарскяй оролив.
г » иа удалось потеввп одяв в вывести
из «роя второй правительственный >ска-
дреявыА вавоносеп. охранявшие пролив.

ИСПАНИЯ
Эта ухяча помолила нятежявкаи перебро-
сать в короткое вреяя п Марокко иа хон-
тинеит 11.000 — 16.000 человек с ар-
тиллеряей. т. е. пелую дивизию, которая
и была направлена на Тахо.

»тв довело силы мятежников иа участ-
ке Авала — Теле» до 65.000 — ТО.ООО
человек с артиллерией и авиацией и по-
зволило им начать ново* наступление. На-
валшеваль перешел в их рушн. Но на
участке Навальпераля мятежаикаи пря-
дется иметь дело с горным хребтом, ко-
торый нелегко преодолеть.

Более опасно для преяятелмтвимш
сил вкедвяжеяве мятежмков по прлмомг
направлению от Мкеда ва Саата Крус
дель Репяа*. Одяам не кждае. чтобы мя-
тежавва проаявгалакь я т а вапраалеал
быстро или навести праяпельствевным
войскам серьезное поражеше, результаты

которого сказались бы ло большем пхъ
феяи.

На «раит* Смярря Гицарриш дело до-
шло до поаипвояной войны, которая в та-
рах, т>я выпавшей уже снеге, может при-
нять затяжной характер.

На арагонском (кмжти ни одпа сторона
яе гобвлкь серьезного успеха, но яниииа-
п»а попрежнеху иаиивтел в руках ката-
ЛОНСИП1 правительственных войгд. Это вв
дает яятгжвиим возможности развить аа-
еттолеяое на Мадрид с сеяерэ-востом. от
города Свтуавсы. уже к е ш ь и раз перс-
юявшего 13 рук в руки.

Сяаавяяий аааиг. Х«та гтот фмвт и яе
яшлвтсл главши для ялгтежлатев. они ве
сямла евять с нее вв явоп человека
для оправки ва беле* важяяе фмвты. Яа-
пэотаа, если в операчях под Ирптек ел
стороны мятеже»»» у'яствовалв до

10.000 человек, то теперь в нзщивлввли
н* Выьбао действует целы дивизия (8-я).
т. е. около 14000—16.000 человек. Це«-
ствуюшве на северном фронте силы приш-
лось нежгчять: покивжмт, млггвааака
не нмркгтгя здесь на легкую поЛеду. [к>-
ллжание ил имх омвяшжтвв мтпммЙ!
Г>).1*оаи пвавитвлыгимшого ф.ют* (лаяв
«Хап* I». крейсеры «Огяавтес» я «Лв-
оерта]> в 3 »сш;ичшьи мяноилеца).

Чягло реснуОлвканси» войск, обороняю-
щих Ка.иЛам). в точяогти яемявестно. По
одлия сведениям, чиелл аащитшгков горо-
да сост»вляет всего около 10.000. по дру-
гим—оно доходят до 40.000; так илавш
че, яе н* всех хватает оружия

В АСТУРИИ правительственные войскч
(состолшяе преихУШествотм но горели*их
отрядов) порвались в Омыо, Падение Овве-
дл, конечно, будет для илтежапков мораль
нм« ударом.

Па ютивы фронт* почти прехраталакь
атаки митежникпв в направленна на Мала-
гу. Здесь га приходится считаться е горами
окружающими этот город, — в этих горах
правительственные войси могут держать-
ся столь же упорно, как я в Гвадарраме.
Похшяо этого, пятежппм. вижмо, сняли
отсюда часть гил, переброшмшых под То-
ледо. Главный штаЛ мяте>ж1ик1т сообщил
предстаявте.гш печати, что атомт ра1»иу
он «не придает серьезного качены».

Подводя итога вюежьш действаки ов-
слеаикх дней, мы видик, тго до сжх пор
влтежнаси м п е ие удалось шшести пра
вительстоенним войгкал серьеааого пора-
яиивя нли 1ншчимить ом И>УЛНЫВ урон
«Марш на Мадрик. возвещенный генера-
лом ФРАКИ. п-редспАллетсл шмке не та
кии легким предприятие», какич его изоЛ
ражаст иечатк «ятеиияьов в гармамо-
итал«-португ»льс1И1 интервентов.

Иавктн*. что потери мятежижкоа уби-
тыми преяисми 6О.000 человек. Радио из
Севильа уам ярмышло всех «испанцев
второй лягни» (т. е. не сменял в РЯДЫ
мятежияаов) 1алксывзтьса в фашаеккяе
отряды «теперь яяв никогда». Это — при-
знак идмсгвого «стощеяка аятедиьи сил
котовог* в* ввла* в !п̂ )в*иIтед1̂ ямв?иIП
войсих.

В. ХОВАЛЕВ.

НЕКРОЛОГ

Жозеф Жакмотт
Телеграф правке взвести* « самрооо-

стяжвюй смерти секрет* бельгккко!
коммунигтичееко! партвв Жвавф* Жякаотта,

Тов. Жакмотт воады в рабочее лвжае
ва* в 190С г. и с того враайва вапре-
рывво пряшимал в вем активаае г и т о е .
Он быстро ВШВИНУЛСЛ ал рувгаоддщуа)

ЮТУ в тюфеселгояалыюл! движения Бель-
гия. Уже в 1910 г. ов руководил брюс-
сельским совам елтжлшнх-соааалжтов.
8* окаааяао**) гтачек амдяеквата* под-
вергыса аресту. В 11» 14 г. твв. Жакаотт
был вэбвая в бюро шУпдячвв! пр*ф«*вь
ао* Брюсселя я * бюре еавддвшыкй в»-
массяа (центральное об'едашевие бельгий-
ских профсоюзов). Будучи веарямтоя<мыа
борцом пойти реформистской теория •
правпвад ымояваго соптдяачества в ра-
бочей двяжмпв, т*в. Жакаотт в годы вой-
ны и • последующие годы возглавлял ре-
аодюалиптв «ппозипи» * бедьтяйсхп
реформиегенп пвафсомоах в рук*а*ил
рдом стачек.

В бельгийсяой рабочей партии твв. Жак-
И0ТТ, будучв члеяом бкр* ее генерального
совета, пваинкад к лемму, реаолюпаоняо-
му крылу ваатаа. грутгавт*ммвемуся во-
крут газеты «Экеплоатируеиый». В 1921 г.
груша «Друзей «Акеплоатавуемого» вы-
виа аа рао*ч«Й аартаи в месте с другими
пваалюпааяшина группами образовала к«и-
иунветичввку» партию Бель т . О вгого
врсиеяш го*. Жакаотт был «дваш в* вп-
•еатад руявводителей комитияетичоежвго
диамшия * Бельгия и в иаелеянв» годы—
генеральши секретарем плана. В рядах
оаргва ом всегм вы «агитму» барьбу аа
лаавд* Саавятерва, ввотв» «пматунвава,
вратвв коетимволандвмпога «л̂ ецквяша.

В 192В г. та*. Жажаетг был избрав
первым коямунистяческим деиуптоа: бел-
гвйокаг* варлншевп: ов вмдвекратм пе-
(«влбавиея • состоял чледмя ивлаааата

а члевн

X» последнего ли. Н» УП ковгресев (*•>
мувветвчехлпго Ьтеряапяовала тов. Жак-
котт был избрал кмдяитоя
ИККЙ.

Тов. Жимотту, яеышневио, ;
всыючатедыш заслуга в ваэввтаа два-
жеаая и ыяный •роет врметрам* V
•итифашастссий народны! Фреат, яит«а*>
еейчм о1сржлаи*т значительные у«а*хв
а Бельгии

В лив.* тов. Жакаотт* коии1вв11вч*<вл*>
двняиаие потеряло иного в* ввднпвавц
своих деятелей, одного вз крупнейших ру-
ководителей бельгийского рабочего класса,
беззаветно врпаямп *еая* и дело проле-
тарской революции, и дело Леням—»

Ислолкнтельиый Комитет Коммуниспкм«кого Интершмиошла с глубмаи
прискорбием соойщмт о скоропостижной смерга о«а*амтно прелкнцого бор-
ца за н ю рабочего идее*, смемтяря 6«Л1>ГИЙСКОА коныуинстической пар-
тии и кандидата в члены Исполком) Коымунксгжеского Интернационала

тов. ЖОЗЕФА ЖАКМОТТА.

т

АНГЛО-ЯПОНСКАЯ БОРЬБА В КИТАЕ
ТОКИО, 12 октября. (ТАСС). Газета

Кокумвн» в сонсаппошюй форме пишет
о «предательских действиях» английского
правательетва в еялзи с провсходяшвми а
Канкане камйско-ядоаеивш оовмчмора-
мж. Газета утверждает, что английское
прааагмьгтв» вмавм «братимсь с нотой
к* веем учктиккм) пакта деватв держав
(договор, пелшеяаяый в Вавпигтоне в
Ш2 г. США, Англией. Японией. Фри
овей, 1таляе1, 'Китаем, Голландией, Бель-
гией а Португалией). В «то! вот*, пишет
галета, вшввпется предложение, чтобы
учлетажка пакта дамтв держав ааявалв
еовмеетаый протест лпоноаоиу яравитедь-
«тву против вафушеная пакта.

А|гляйекм правительство, о* словам
газеты, полагает, что японски твебавмия
о «предоставлении Японии права распо-
ложить японские гарннмны в долине ре-
ки Янцзы в о оредиставл«нвя полной ав-
тономия Семрвоиу Китай свидетельству-
ют о стремления ликввдирозать интересы
я права других держав в Китае, а также
о территоримьвых захватнических планах
Японии В Китае». Руководствуясь «тайн
соображениями, английское правительство
а« только разослало ноты иностранным
державам, но и поручило английски ди-
пломатам за граяяпей развернуть широ-
кую ваамвва) вветв* Я нежив.

Мввастврство иностранных ]«л Я п м т ,

по еловая газеты, возмущено «вероломиы-
аш действаяии Англвя», но все, ли реши-
ло и* об'аялять «б втяд фактах, вовамм,
что ри«олач*аав ааглвйсых действа!
правело бы к полному ввушеввю яяглв-
ятнеквд отмщений. Крове тоге, пашет
далее газета, выясиеае, что праяателъспо
США, на которое ангдийссое цравятел»(тво
возлагало большие палежды в походе про-,
тот Яп*ап, атклпыо авглайеаие пред-
ложпие о оокаеетвок антвяпонскоа вы- .
ступлении.

ЛОНДОН, 12 октября. (ТАСС). В свяя,
с сообщением японская газет о тев, «в»
апгдийсхое правительство обратилось м
всем участникам пакта 9 мржаа 0
лредложепием о совмествоа пропет* ПРв-
тив нарушения этого пакт* Японией, агент-
стве Рейткр приводят, залвлеяам аягаяй-
склх «фипильиых круто* а* т в у пово-
ду. В аягляйсних офипвальяых кругах
укалываит, что Англия не обреоыась я
к одной иа держав, подпасааших пакт де-
вяти держи, с предложением ппвмеввп
соответстзуюшяч статья палта в свяав е
нывешаим крпиоом на Дальнем Востоке.

В официальных кругах, однако, отка-
зываются сообщить, рассматривается ла
такой шаг в ваявктерегае янострааваа
дел в оДраадалса ля кте-лвао в* учаггяя-
ков пакта девяти дерзив по т а т •*•
просу к АНГЛИЯ.

Японокнтайские переговоры
ТОКИО. 11 октября. (ТАСС). Нашин-

ский корреспондент агентства домей Цу-
син сообщает, что Чаи Кай-ши выле-
тел 10 октября в Хамчжоу для вяснек-
тирояания военной амышониой школы.

ДпоИе-ввтявевие лввеггаорвКвозфбнбвят-
ея в серив** елядумтй велела} в будут ве-
стись министром иностранных дел нанкян-
гкого правительства Чжая Пишем в япон-
ским поело» в Китае Кавагое. Шанхай-
ский корреспмдгнт галеты «Хоии» сооб-
щает, что вторая встреча Чал Кай-пгн с
Кавагее. вееоятло. состоатга 15 остабра-

Переговоры по коикретным вопросам бу-
дут яеетяе*. во вдовам клрресаовката,
Ъаи Пюя«м, ор | чем вяпдеиты в Чяаду
(*А«йство двух ЯПАЖКЯХ журналистов) н
Пакхое (убяйство яяюнесог» торговоа), по

всей вероятвости, будут у р 7
емтветстваи с иежлунарошыии оЦпааяш.

В связи е этим ниннсторстзо иностран-
ных дед иашянского правительства «птиии-
стическя расценивает перспективы «тих ве-
роговороя.

ШАНХАЯ. И «жтяоря. (ТАСС). Тяиь-
шньский ирреспоядент газеты «ШсвьбЯОэ
гаввшает, что квантунская аряла (явав-
1-клл оккупационная аряия в Манчжурм)
нлмггила следуячаае 6 аовьа вмдушяьц
линий в Северплм Китае: Тяньпзинь —
Дайрен, Тячышпь — Муиен, Вейлин —
Ч»тэ (столица провяикяв Жэх*1), Лай-
рек — ЦИНДАО (провинция Шаньдун). Му-
иея—11зяна>ь (столица провинции Ш*аь-
IV н) и Чяндэ — Тавхмшь (стодаца про-
ввнпаи Шаньсн).

СОЗЫВ ВСЕКИТАЙСНОЯ
КОНФЕРЕНЦИИ УЧАЩИХСЯ

БЕЙПИН. 11 октября. (ТАСС). Вчера в
Янммнпьскоя университете состоялась кон-
ференция представителей упиве|>ситетов в
с|юдних гакол Бейпина, присутствовало 111
делегатов, предстявлннгпих 40 учетных за-
ведений. На юя1*ро«пкп была принята ре-
золюпня, требуюшая об'едпеяпой деятель-
нлгги учащихся и преподавателей в укре-
пления студенческих организаций. Выло ре-
шено также созвать оЛгт'нпиионлл.ную
конференцию учашихся и выпустить мани-
фест но пово]у спвремеяяого политического
положения в Китае.

На прошлой неделе в Тяньпзияе было
арестовано несколько студентов.

СОКРАЩЕНИЕ ПОТРЕБЛЕНИЯ
В ГЕРМАНИИ

ВАРШАВА, 1) октября. (ТАСС). Берллга-
скяй корреспондент газеты «Иллюстрованн
(грьер цодзенны» сообШ1ет, что гермая-
ские фашисты проводят моропраяты во
жесткому ограничите потребленая не
толыо в отношевдея продовольстваияых
пгмиуктов, но я в отношении всех тех то-
в»рп*. производство которых требте* ••-.
порта дефицитного сырья.

«ЕЬ-а клипання. — пишет корреспвя-
дент,—напоминает послешпй год яиро-
вой пойнм. когда Германия, ястощонш
войной, превратвдаа в осаждешу» кр*-
пооть».

Новые случаи нарушения
советской: границы

11 октября в 7 часов 30 айн. по ха-
баровскому временя японский вооружен-
ный отряд численностью в 35 человек ие-
[«шел границу в 3,5 им. южнее дерекпи
Пакшекора в» самом южном участке Си-
ветгко-ианчжурской г»аниип. Зянетяв
приближение наряда нашей иогранохриям,
японцы подвергли его интенсивному ружеи-
яо-пулеиетшшу обстрелу. В результате за-
вязавшейся перестрелки, продолжавшейся
около получаса, японский отрад отступил
на Манчжурскую территория).

В тот же день в 15 час. 40 вин. в 3,4
Мм. геверо-юггочяее селепяя Салйакорн, в
районе Верхнего Янчнхс,, между грмлнака-
ая №Л5 11 • 12 наряд нашей пограв-

охраны 1Ю1вергся обстрелу1 пз засады, тетр*-
енной японо-манчжтрскнми солдатами в
окопах, ВЫРЫТЫХ ним па нашей террито-
рии по близости от границы. Наши погра-
ничники ответив на огонь в вынудила
япюло-ндичжур к отступлению ва Мангжув-
ГКУ» территорию.

11 октября Зааедупший 11-м Восточным
Отделки НКИЛ тов. В. И. Козловский при-
гласил к себе Поверенного я делах Япоаяи
г. Сако. заявил ему протест по поводу аа-
«ьгх яарушеняй советской гмвяпы и по-
требовал привлечения виновных к ответ-
ственности в принятия мер к педопущенвл»
повторения подобиыд ошацентов в буду-
щем. (ТАСС).
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Поражение
чемпионов

«ЛОКОМОТИВ» (МОСКВА) —
«ДИНАМО (МОСКВА) — 2 : 1

ВТрАП « ВМЬВЬМ ТСПСЯва, В
| х м 1 — щ и я а м РОСТ в»

вграх ва «евшие леавеаетво (вваан) > в
м х к т н м в п л встречи ( п и ш > ц б о -
жвствв чехосявваваж • Ттрциг) « « ж

авсван
1х

на вагадярв •сеянец»
ЮТ б ш в футЬлввм ев.

«Явввявтив» (МОСКВА),
вубож СССР а»

00-

валась вгра I по втором тайме.
Незадолго до воща вгры лоямютввпам

удался прорыв. • от бального удара Те-
реввоы в ворота «Ламмо» прошел вто-
ре! « л . Матч акончмея со счетом 2 : 1
в пользу «Локомотвяа».

Проаграв «Локомотиву», футболисты
«Звяаао» тачятелмм с н я л своя
вяикы и победу я осеннее первенстве. На
пяряов вжге в лом рояыпшпм ом
•омам «Оаргв*» (Ноям), «веющая
12 очко* п 15. «Локомотив» • «Даавмо»
(Мо«вв»> ампт по 11 очаов ш 1Б • «Дв-
ааа»» (Тбтпев) — 1 0 оч*о» ва 12.

«СИБИРЯКОВ»
У МЫСА СТЕРЛИГОВА

НА БОРТУ ЛЦ0ШЫ10ГО ПАРОХОД*
«СМБШГСОВ», 12 октября. (Слац. мар.
«Правам»). Трвдпать два 1Н( «Свбвпявов»
с т о н во льдах т берегов Северной Земля
Пять суток с огромными трудвоегямв про-
бявался к веку на выручку ледокол «Е|>-
« и > . 6 октября «Ермак», м ш е н , вок-
шы к «Сибнрякову» I, ве останавливаясь,
повел его сквозь лиы.

«Оабнрявов» ваправалея с аысу Опрлв-
г»ва и ! высадм геологвчесвой •вспивпаа,
еледовавпкй я» аыс ОловлвныЙ. куда тя-
желые лыы в нынешне» году не позволя-
ла ПОДОЙТИ вв одному судну.

10 октября «Сибиряков», подойдя в мы-
су Стерлигова, мчал в ы г р т у . Море по-
врите тав называемым блинчатым дно»,
температура упаяв до ввят« 14 граду сяв.
Обяеденевшве карбасы пробиваются с гру-
мм в берегу.

В Ы П У С К А В Т О М А Ш И Н

З А 11 О К Т Я Б Р Я
План • Выпу- %
штупи п о ю п ш п

Ьплшшвя ппэовш
(ЗИС) — ДИРвКТОР
тов. Лмачав 220 140 63,6

!1атомашвв грузовых
(ГАЗ) — двревтор
Аямивв . 271 250 92.2
Даявые плава в фактического выпуска

грузовых автомашин «ГАЗ» показаны толь-
ю по основному змодт, так вас по филиа-
лу «ГАЗ» (Москововий автосборочный за-
вод я . КИМ)—11 октября бил выходной
деяь.

В цели резвого удучлеявя вачестм
новых автомобилей «М-1» ва автозаводе
вм. Молотов» сейчас ведется проверка все-
го технологического процесса. Поэтому вы-
пуск автомашин «М-1» ва веовольво две!
врвоггавовлев.

МЕТАЛЛ З А 10 ОКТЯБРЯ

ЧУГУН
СТАЯЬ
ПРОКАТ

(в тысячи
ПЛИ.

41,3

46.2
36.0

тоня).
Выпуск.

39,4
48.4
39,1

Я плат.
95,4

104,8
108.5

УГОЛЬ ЗА 10 ОКТЯБРЯ
(в тысячах тоня).

Пли. Добыто. % мала.
ПО СОЮЗУ 416.3 343.7 82.5
ПО ДОНБАССУ 250.0 208,2 83,3

РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ

Поктабря ! . 1 , | |

ДОРОГИ.
Нмапкиа

дорог.

Каровохая Лмияк
Км. Молотом Друеине
Калияяаомя Твявлч»!*
Одеоокая Суем* 85
ТОМСКАЯ ВИШЬЯИ 87
Ттрксяб Ммхяймино ЮЧ
Закавказская Ровяицвайг 9»
Белоруоская Владимирский 81Белоруоская ад
Крдепоярская Лоиаимм
Ахлсжаа Рутанбувг
С ш ш к ж м Трмтар
Ташкентская Прокофма
М.-Калшскаа Яамаа
Северная ••*"<
Оиокая •уфунмоии»
Октябрьская Сини
Донецки Л«г«няо
Вооточкооабкр. Крохмапь
Сев.-Каакаэск. Маавсмнй
Юто-Зааадни Зорин
М.гОсруяаая Фапи*
Леяннски Кучыин
Им. Кагавовнча Шахгильяяи
Ряа.-Уральокая Кмтараям
8аладная Руеаиов
Опл н нградсси Гроцмс
Ашхабадская Ерммв
Оренбургакая Подшампии
Моокла-Донб. Андрам
Н.-Квевохи Жумя
Южная Шушма
Прозлавски Винмуроа
Им. Ворошилова Дашко
Дчьнсвосточл. ЛаиАарг

Им. Куйбышева Хрустало
Южио-Уралыж. Бадро*
Горьковская Бадышав
Юго-Вооточаая А1МЯЦИ
Им. Дз«4>жшского Аиосм

«9 юч
162 124 173
89 86 94
130 01 10А

78 79 114
6Я 78 91
8» 80 164
«1 106 158
116 99 13'/
84 81 108
81 99 10»
111 89 161
84 96 124
10] 110 163
79 86 Ш

82 12974
83
113
106

111
90 ПО
78 15»Д4

Псгрумио ясм-о: М.»74 иг . ИЛ пвоц.

НА ПАРИЖСКУЮ
ВЫСТАВКУ

•РУ13Е, 12 огмбр». (Кв»р. «Пвввмн»)
Колтсзввща Кулъчвгапква Ташбюбю (ар-
тель «Большевав», Чувсвого равова).
детства инвмаощаяс! худовиствевм! ви-
пшвво! ковров, в еще шесть лучщц коа
рвввщц готовят •квоваты дл! веждува-
родво! паражсЕо! виставвв. Зажаячавает-
ся в ы ш л и болпюго цветочво-звеалото
вовра. На червям полтбаркате ралброеалы
Меятва ярввх цветов в >везд. В центре—
портреты Девиц я Сталваа.

Кустарво-оровыслокая юоперацая ппо-
ват в выставке тавхе в лртгве вадеявш
евовх гучвви вастероа: холодаое оружве,
седла, вояевую сбрую, резьбу оо дереву.

СЕССИЯ АКАДЕМИИ
НАУК БССР

МИНСК.' 12 октября. (Кадр. «Правам»),
Сегодня в зале дома Краевой Армия в Мвя-

1 открылась очередная семвя Академии
ват* БООР, пчмвяшеввоя в оввовном во-
просам дальнейшего ввавятвя отвал яств
чесюго жквотоовокг»». В вв работе вра
ввшают участие работнвва а и !•!) т а Аи-
л е т а , Нардомаама, опытных станций, аоо
техаива. Среди прибывтчгх ва сесеяю—
дояра-с-тыаиови, брагадвры колхоиых
жавотноводчесоп ферм, рабочие совхоэт.

Засвдавве «тарылось вотуяггельньвя сло-
вом преавдеята Академив ваув БСС? ака-
деивва Оурта. Буриыма оваовяж всех
щмкутствуюввп было «стречя» ааяале-
аве академпа Сурта о том, что ученые Со-
ветсвой Беяортесвв, мямды* сьвы велваюй
сопвалистмческой роаявы, свое первое сло-
во, ома горячве чувства отвмвт иобввому
Другу в учителю, вождю народов товари-
щу Отмену.

Не первом ааседалив был ааслтямат до-
клад ваместателя наркома эемледелвя ВСОР
тов. Залеосяяго о раэватив жялотвоводств!
ВОСР.

ТЕЛЕФОННАЯ СВЯЗЬ УФА — МОСИВА
УФА, 12 октября. (Кврр. «Правам»).
ышчеша проводка телефонной а мин щи

ли Уфа—'Куйбьпцел. С щ»в«двнвем этоп
зтат ?шпки;№й ПОЛУЧИЛ воаможность
говорить по телефону пряно с МосавоА.
Сейчас оровадятся последим т^хвармские
вгпьггааая, воем чете л и т ( у м г сдана
в вкмиоатАШИо.

РОДИЛЬНЫЕ ДОМА
ДЛЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИЦ

КИЕВ. 12 ОЕТЯЛРЯ. (Иарр. «Прввваы»)-
На ста'япмт Юго-Зшадяо! желеаяо! до-
рогв оргаяпуются первые 30 родвльиш
домов для жен жвле>вх>лорожявтов. К о -
ды! т а м ! дом будет вяеть 6 комат: ро-
дильную палату, послеродовую, душ, вэо-
лятар я оомещемм для врачебтм персо-
вала. Родвлыше дома в ПАРКУЮ очлрш,
открываются ва вебольшвх гтаяаяях, где
поблизости отсутствует медмцвясвая по-
мощь роженицам, кав, ваорамер, Тетерм,
Попельвя, Овруч.

ЗАДЕНЬ
-*• В Укрвиисмви мнетитуп мрвенвй

поафвмуры по случаю первого выпуска 25
профессоров состоялел торжеавштыв вд-
чер. С речью о дальнейшей работе инсти-

ута я о задачах, стоящих перед выпуск-
никами, выступи секретарь ЦК КЛ(С)У
тов. Н. Н. Полое.

Обдввтивя елвт авьлммавтав а^1ваввв

т состоялся вчера во Аворце
труд» в Днепропе/гровск*. В слете участво-
вало около 300 «льпииггтов—рабочих и
работшш с 1аво1о«, строек, машшшо^гри-
товаых ставца! в молодежи институтов
Ятпртетравщяяы.

Пеавмвс* пврвыЯ яяв, в устье I вер-
ховьях Печоры. Температура воздуха »1
Печоре—мшт { градуса. Патондют зд-

притоки Северощингкого бассейна.

В ааиь 40-яатая оаия ецивгмвшй
витвяыяети иарвцмый артист Самм ССР
И. И. Москит вчера в ы т т а д в Мосвоп-
ском Хуюжеогвеяном мивиич^ко» теат-
ре вм. Горького в ролм Хльлюва в пьесе.
«Горячее сердце». Ппреполнившве театр
арвтелп тепло приветствовали аответа.

ПОСЛЕДНИЕ
РЕЙСЫ

КРАСВОЯРСК, 12
»). Реаме аох«1Щ0Ш а обаль

вые I а н а ш и в вязовыИг*вШсея выну
Ш * Ввасейскую авмаавваяаю группу
Северявго ворсваго пути прветупять к

мпкй яаяЯМйь Больвп!
______ » у,

I I ав*амв вира в ЦваВярав «вле-
як

иго

На умавяж Чераоморского фяота. Звучит сигнал «бсчаая трсяогак Краеао*
флотцы мгновенно аанамают своп посты.

ПАРКИ ЗИМОЙ
Вчера вад Москвой кружялвсь пушинки

снега. Скоро зима полностью вступят в
свои правд. Москвичи с нетерпением ждут,
когда в парках гтолипы начнется веселая
пора 1ВЯНВХ развлечений.

На территория Сокольнического парка
« у л т р ы и отдыха им. Бубном уже до-
страивается помещение лыжвой станпви.
готовятся размвалькя на 5 тыс. человек,
приводятся в порядок читальня в буфет,
завершается переоборудование двух душей—
мужского и женского и строится мост, сое-
диняющий будущий каток с раздевальней.

Ужо отведены площадки для различных
катков: фигурного, танмонального, длл нд-

инающих. детского. Проверяется и чветит-
ся швдовный инвентарь.

Много нового будет зимой в об<луживл-
ми посетителей парков. На катках^и лмж-
ых станциях Центрального парка культу-

ры в отдыха ам. Горького откроются ввос-
(И Союамяса, где будет пропваться го-
ячий булыхв с тгрожкамя. Теплым пивом

я горячим* мевсками будет торговать глав-
ное управление пввоваравво! пфоаышлен-

Продавпн ва вонъих с лотками, дви-
гаясь по льду, будут предлагать поеетите-
лям парка свежие горячие пярожкя. раз-
личные бутерброды и другие проекты.
Московский трест ресторанов Наркомвнутор-
га открывает в парке зимний ресторан. От
катка до дверей ресторана будет проложена
ледяная дорожка. Посетитель парва. не сни-
мая коньков, сможет зайти в ресторан и
покушать.

Однодневные дома отдыха будут функци-
онировать в обовх парках. Подсчитано, что
они ежемевн* смогут обслужить до 600
человек. Кроме тог», в Центральном парке
культуры и отдыха вм. Горького вводятся
продала однодневных абонементов. Владе-

лец абонемевта, получтг в парке горячий
завтрак, обед а ужян. К его услугая бу-
лут хаток, лыжные станции, ховкевное
поле, звуковое кино, театр мвиах разме-
чена!. В этом орвгвяальнов театре все
выступающие артисты будут передвигаться
на коньках.

Если посетитель парка немного устанет
и захочет отдохнут», ему будут предоста-
влены оленья мешка. В них яожно будет
уюбно поспать ва свежем вомухе. По вы-
ходным дням в обоях парках будут устраи-
ваться массовые катавья ва лошадях в со-
баках.

Большой заботой окружаются авдевь-
в»е посетителя парвов. В Соколъавчеевом
парке культуры я отдыха ян. Бубнова от-
крывается эввнвй сад, посвященные сказ-
кам Пушкина. Алле» его будут увраше-
ны леинымя фигурами на сюжеты ска-
зок велвкого поата. В центре сада воз-
жигается 5-метровая фвгтра Пушкяяа.

В театре «ледяных представлений» бу-
дет поставлена «Сказка о паре Салтане».
Организуется клуб «леияых важеверев».
Будут проводшея дна «жалок в карнава-
лы, посвященные творчеству Пушвава.

Горки, ледяные каруселв, скользящие
кони, ледяной эоопарк — все это будет
устроено для раэвлечеяаш детей. В «.ня-
нем саду' будет работать детское кафе.

С утра до 5 часов вечере детвора
сможет пользоваться всеми катками Цен-
трального парка культуры в отдыха вм.
Горького. Предполагается соорудить «кре-
пость» для массовых детскях вгр, кару-
сель в другие развлечевая. Опытные
скульпторы, обслужввающве Центральный
парв культуры в отдыха вм. Горького, взя-
лись учить детей лепи н снега краса-
вых фигур.

Ад. ДУНАЕВСКИЙ.

ПЕНЗЕНСКИЕ ПУХОВЫЕ ПЛАТКИ
КУЙБЫШЕВ, 12 октября. (Кврр. «Прав-

ды»). Пензенские пуховые платки неког-
елвавап, т всей пвав«. Пуховязаль-

ный нпомькел. заглохший в первые годы
революции, сейчас снова возрождается. На

чете района*га мвета провыслово! воопе-
нии свствнТ 5 тыс. в я ш ш и а . Вяза-

нием платков, однако, занимается лишь
около 800 человек. В этом году она авго-
токят 10 тыс. платков.

Рлзвнтие промысла задерживается яе-
[алаженностью снабжения вязальщиц сы-

рьем. Козий пух обычно завозятся п
Средней Азия. Между тем его можно до-
быть ва вест*. В КтМытевама вци «а-
считываетгя свыше 2 0 0 тыс. коз. Козо-
водство стааоватся, все более популярных.
Топя* за и я о м д в ! г»д поюловь* к в в
крае увелачвмсь более чем в полтора ра-
ла. Необхошмо, опако, улучшать породу
коз. оргваповать клзьи фермы и колхоаах
и племенные рюсаданкя волочво-пуховых
кое.

тяжелом
винограда
ноевясей-

и прнас!
„ „ Бнвсека явдлетает самолет с

1 5 черяобурымв лиспавв, отправдяевы-
в Турухаяский эверопятомяяк.

КОНТАКТНЫЙ
ЭЛЕКТРОВОЗ

В ГАЗОВОЙ ШАХТЕ
ХАРЬКОВ, 12 овтября. (Мавр. «Пове-

ян»). Всесоюзный научво-асследователь-
евв! угольный ваствтут разработал осо-
бое праглособление, делающм безопасным
фимененне в газовых шадтаа для откат-

угля кояпагЬгьге и^трвгимв (тшта-
в>В(В1ся тввм от иеатрветаятвп). До сях
вор в гаювьп пштад Советского Союза

)вм»няютс1 авкувуляторкые электровозы
Пввмевенве аи более вроаяодательяого в
ковоивого воитахтиого мевтровоза не до-
пускалось аэ-аа опасности взрывов от исар.

Разработанное внетатутои устройство ас-
пытаво в лабораторных у о л и я н в вбла-
жайвме врамя будет проверено ва произ-
водстве.

РАДИОФИКАЦИЯ РАЙОНА
ДНЕПРОПЕТРОВСК, 12 октвбря. (Корр.
1равяы>). В Ротфронтовсков районе про-

>о>нтся сплошная ралиофикмвм. В район-
ю« центре — селе Рот-фронт — устанавла-
лется мощный радиоузел. Строятся три
злових подстаяпни. Намечеяо тставоввть
300 радиоточек. Будут радиофвптювакы

все колхозные дома, школы, клубы, крас-
ные уголки, тракторпые будки, таборы,

ли. Зольнипы н т. д. Первую очередь ва-
•вофвяаиви намечено закончить к праад-
во.ва1. .ю XIX годовшвны Октябрьской со-
пяалвствчееяой революции. Вторую оче-
редь—к VIII С е л у Советов.

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ
НА ЗАВОДЕ

ЯРОСЛАВЛЬ. 12 октября. (Иарр. «При-
ми»). Большой Дворец культуры строятся
на заводе им. Памопа в Рыбинске. Он со-
стоит ва 2 частей: театра на 1.200 мест и
клуба. В «луЛе—4 больших зала, рассчи-
таняых на 500. 400. 3 0 0 и 200 человек,

комнаты для кружковой работы.

Дворец культуры может одновременно об-
Дужвть до 4 тыс. посетителей. Постройка
театра уже закончена. Клуб, включая влу-
гренвее оборудовавве, будет икончеа в на-
чале 1937 года.

ПО СЛЕЯАМ

МАТЕРИАЛОВ «П/МВДУ»

«ПОДРЫВАЮТ АВТОПГТЕТ СУДА»
28 сентябри «Правда» сообщала о пре-
упных методах работы народного СУДЬИ

юояна. Люсин практиковал судебные раз-
бирательства на. квартирах у народных
иоемтелей. самоичн* мякла* У*« огм-

аные решаввя евд» я] т. д.
Заместитель председателя областного су-

:а тов. Грачев сообщает нам. что факты,
шоженаьк в заметке, потерамять. Ре-

еивем областного сум 1юсви свят с ра-
боты.

ИЗУЧЕНИЕ ОПЫТА ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА ЕВРОПЫ
ЛЕНИНГРАД, 12 октября. (Спец. корр.
1раввы»). Полтора месяца назад из Мо-

сквы за границу выехала группа руково-
дяпвтх работников Московского совета во
главе с председателе* Моссовета тов.
П. А. Булганвным. Целью ах поездка было
ознакомление с коммунальным стровтель-
твом крупнейших городов Европы, в част-

ности—Парижа. Лондона в Стокгольма.

Сегошя работники Моссовета прибыли
на Стокгольма в Ленинград. В числе пря-
бившях^гов. Булганкн, ц в е т ш и ! се-
кретариатом Моссовета топ. Гуров, началь-
ник мдлшши города Москвы ТОЙ. Вуль, аа-
ведующиа отделом планировки Моссовета
кв. Будущее, директор газового треста
тов. Иоффе, директор керамического завода
имени Булгалина тов. Лепило», жреггоо
завода «Красны! метал-тс?» тов. Тшп-
шенко. дяректор завода «Маши-нистроителы
тов. Клевпев. главный инженер Мосгор-
дорстроя тов. Немцовский, начальник
стровтельства завода новых стройматериа-
юв тов. Мгромсвай, ш ж т е р треста
«Строитель» тов. Светличный, инженеры
Моегордорлроя тт. Володин н Гутиан.

На Финляндском вокзале они была дру-
жески встречены работниками Лежвгпад-
кого совета во главе с председателем Леи-

совета тов. И. Ф. Кодапгом.
В беседе со спецтльньп корреспощев-

том «Правды» тов. Н. А. Булганнн я т-
ветгпмчшые работкаш Моссовета поделя-
лясь свовмв впечатлеавяма от пошдка.
Она продолжалась 45 дней. Ряботнисл
Моссовета посетили Парвж, Лонвон. Бер-
лян (проездом) и Стокгольм. Во Франпии и
Автям, кроме столиц. бы.в) осмотрены

О • О

РАБОТНИКИ МОСКОВСКОГО СОВЕТА
ВЕРНУЛИСЬ ИЗ-ЗА ГРАНИЦЫ \ > :

о О о
коммунальные в стронтедьяые предприя-
тия крупнейший цевтрок (Лиона. Бищин-
гнма а » . ) . Во авсех этих городах работни-
ки Моссовета мякомжгась с еостовнавм *
развитое* коуигяального хошАства. с ме-
тодаля строительства, осматривала гото-
вые и строящиеся здания.

В Париже работники Моссовета уделяли
большое вникание заводу, изготовляющему
коипреосоцы с приспособлении, применя-
юшявяся для бетонных я асфальтовых ра-
бот. Оня ввдвм вовые машины, сделанные
для очветва улвц и площадей города,—
моечные, протирочные, мусороуборочные в
машнвы для валки литого асфальта. Мо-
сквичам были продемонстрированы опытные
участи дорог с бетонным, каучуковы» н
пеиевтяо-бетонным покрытиями. Инженеры
осмотрели парижский аавод. тготовллю-
1ЧЯЙ армиромнные желеао-бетоняые трубы
для большого давления.

Всюду москвичи «анямалась взучеваем
дорожного стровтельртва. знакомились с но-
вой конструкцией дорожных иашви1.

Работники Моссовета отмечают хорошую
организацию кирпичного проигвоктва в
Лондоне. Им был покааля там завод СУХОГО
прессования кирпича, недельная ПРОДУКЦИЯ
которого превышает 10 млн штук. Инте-
ресиы различные приспооооления для меха-
низации строительных работ, в частности
машяны, подающие раствор (бетон) ва

рактоявае до 1 вамввгра, Увобвы «блег-
чеввы* краны ш стровтелк'гва. В Сток-
голвв моекмчам мказама втвоительные
радиаторы весе! вввстрткщи. сделанные
на тонкого лвстмаго желела.

В Стокгольме работиявя Носсовега встре-
твлвсь с группой моотнямв Левянград-

ког» совет», также выехавшей за граааиу
для взучеввя опыта строительства. Обе
группы совместно м в н л п п е ь се стройка-
ми в гчм-цичымяп яа|н|Г1Г |В'~- го-
рода. ' '''•.*,

— В«*Ц Г»У»«* «ВП«МВ, Ш »б«ввв*о«
а н « т спецяиьяоете!, — говорят тов.
Н, А. Вуягаввв, — вевтеву а м м я г и тю-
ь€гтн самое рамосторотее я широкое оз-
накомление со стровтелышия предпраятвя-
мя я коммунальным хозяйством крупней-
швх гооодов Евроаы. Ни взуч*1в все, что
может быть полевым для ревовструкцпв
Моемы. Но основное внимание мы уделила
строительству жилых домов, школ в дру-
гих сооружеяяй — это представляет для
нас наяболмтй интерес.

Самым явтереояым ва вядетого нам»
являются, пожалуй, методы отделки здя-
ввй в домов. Строительные фармы Запада
применяют чрезвычайно обтпжый я раз-
нообразный ассортимент отделочных мате-
риалов. Мы убедилась, что гт материалы
влодяе доступны вашей промышленности.
Ппыщтятия Моссовета еувиот «свеять ях

производств* для вряаввенвя ва стройках
столнпы.

С большем мгнааяие» вы ознакоммлнсь
с мерами, приявмаемым! ва Западе и л
очветка городов. Больше кчго атям вото-
еом ваша работники заввваявсь в Лондояе.
Там это дело поставлено 1*рош«. Правда.
каках-ниАудь новых, 1М#Яествых нам
н е й в этой области мы не Ьтретяли. Важ-
но то, что ати идеи там п|в<тическв осу-
ществлены в кое-что ва загваяичвого опм-
та вы. веоомаевво, сгиееу яспольмаать.

Ил освотрениЫх вами вомиунальных
цредпрвятяй следует отметать очнгппель-
аые сооружения я калализаяяонвы« шред-
пряятвя Бпрммгама в Лондона. Много ин-
тересного мы увидела также в ва ввпер-
п«ой строительной выставке в Лондоне.

Ваша инженеры с интересом осмотрела
елчвгмъмевве мосты, являющиеся наиболее
современными сооружениям.

Сейчас мы заняты подведением итогов
поездки я обработкой жигченпьп мятераа-
лов. Наша задача заключается в том. что-
бы оправить делом ату поездку по Европе
в вавсамальао яглмьзовать опыт европей-
ского строительства в строительстве сто-
лицы Советского Союза,

Тов.. Вулганин отмечает, что повсюду —
в Париже. Лондоне. Стокгольме — работвв-
I I Моссовета были гостеприимно приняты
городскими самоуправлениями и предприя-
тиями городов, всю} у гомхеяие влаггя ока-
зывала работникам Моссовета возможное
содействие.

Сеговия ночью работники Моссовета вы-
езжает в Москву.

Я. НЮНПЙАЯ

Об одной
мелочи

И

Пальто вечаевво а Ь и ш в
Владелец пальто и щ и и в ш и а автсту

аа Квлолю* плоаидя, в Мосвв*. В а с ю х
ереоктв хи.яьпепввн пятев и в а вет.
Нааротвв керосвагавы лава. Уши, в п а
ничего нет д м т а пела. Веу
иый ответ получает ов в вагвв
тельно-хвввчвеал товаров М 19 «Пас-
торга» в •.обрмаоаоа вагааав* «Свв»-
хвмгвабсбыА» ва Сретевм.

Куй же «орвятеяГ В м и а в в ц в | « -
евовекогв дровней в I ивяимшвввц « I V
пававш «Красхямчвкни»? Тая авав вн-
оолиевжи явим в ж щ Чтабя яикяммь-
ммться уедтгаааг «Красдаичниав!, агуа>
во иметь второе пальт» ала а ц т «гп-
•его лег*.

Когда-то а вмеядоах мчагвяяма, вяявв-
твчесяам советы ш раявьп с т а л а аякв-
ни: КАК (яыеать оаэйвптв фиафцвду
чашку, чем вывести чернильные
на скатвртв. реоепт порошка для чистка
нледвфоваяной посуды, способ лпвщдв-
ромть масляные пятна па твава.

Поч«ау бы промысловой коооерваввг ве
заняться производством подобных средств,
в которых: втждаются многие? Не было бы
ляпаем а к и я а к сборяака оодобяш
щмиеввчеешх реаеотов.

Тогда ее араяется н>-ва веечапааг*
пятна а* пальто, которое мкхкао убрать в
оятнадцать минут, обходвть десяявв «ага-
авлоа, да я то безрезультатно!

•.

УВЕЛИЧЕНИЕ РОЖДАЕМОСТИ

НА УКРАИНЕ

КИЕВ. П октября. (Наав. «ГЬаааыД В
УССР резко повысилась рождаемость. С
1 января то 1 сентября 1936 г. в ркву-
блвке родилось 661.423 человека—в* 14
процентов больше, чем за те же вреиш
1935 года. Увеличение роашиинея дог
все области республика. Оообеяя* ведав
рост в городах Харьковской облает», где
рождаемость за год, увелпижась на 37,7
процента. Киевской—-на 27.5 нроц., Две-
пропетровевой—на 24.4 проц.

В еельекш местностях УОСР м Я меся-
пев прошлого года аарегвещвровав»
361.Б04 новорожденных, в в втож г«|у-^
404.933. Число рождевяй увелачпвема
я> весяца в месяц.

ТОРГОВЫЕ
НОВОСТИ

* В октябре, ноябре в декабре «того го-
да в торговую сеть страпы постулат в про-
дажу 23.500 тысяч пар реэааовой обуяв,
из нш 17 нлп п«р галош.

О В бжжайлше щи в магазин Мо-
сквы, Леаавтрыа, Киева в лгупх городов
поступит в вродаж? одииа ш детей от
одного года к трех лет. Для детей атах
возрастов ватотавляютсл ПАЛЬТО М вате,
костюмы, плиты, белье.

* В нетал* вояйря в Засаввжль* вачввг-
ся отгрузка мандаринов. Первые партва ваа-
дарвнов отправляются в восточные вайоны
Союза. На Дальней Восток Суает стравле-
но 2,6 миллион» штук, в Восточную • За-
падяую Сабирь—3,8 мнливоиа вггтк, в
Свердловскую область—3 миллиона штук,
в Челябинскую—2 миллиона пггук.

О Мооковсвий ияюоеомбвялт вм. Мпоява
отвоывает в конце атого года на Преобра-
женской площади большой вагазня мяс-
ных продуктов с кухн«а. Покупатель, вы-
брав мясо, может заказать в кухав приго-
товить ему продукты. КУХНЯ будет отде-
лена от торгового »ала стеияявов перего-
родкой. Посетитель сможет видеть, в ка-
ких условии нзготокхяется зщ-малое им
блюдо. В иагаанне будет пеомлько сто-
лвков для посетителей. При идеиюм мага-
зине Л! 2, на Колхозной площдвв, также
будет оборудована спешальная вухва.

ПРОИСШЕСТВИЯ
• Нассма-раетратчми. Тр« года мнв-

вался растратой денег Об'едвиенв«го иауч-
во-техничес*ого издательства (0ВИП кас-
сир А. II. Николаев. На протяжеиав тоех
дет п «дня 1м«вмя •тхгалтммв взмтель-
ства не могла вскрыть растрат. Локяив
махицапяямя Николаев •бмиьгвал своих
ревизоров. К*сяе ечятядкь 1 поржие. кас-
еа» — безуцаечат. Ва-дмх пря вяеэап-
вой ревизия кассы Николаев сбежал. Ре-
визня обнаружила яыостачу 2 9 тысяч
рублей. Нвколаев арестовав.

* Нивмфваи. Пзвосковсвой районной
милицией Западной * области задержана
группа конокрадов, которые в течевдм
19.15 в 1936 годов сястенатическа воро-
вали лошадей в м н т х Моссовслмй в
Западной областей. Краденые я о в п л
продавались с поддельными «паспортам*»
возчикам гпмня яа территории Можайско-
го района. Московской области.

В Т Е А Т Р А Х :

БОЛЬШОЙ тявт»
113/Х—оп ПИКОВАЯ
I ДАМА.

БОЛЬШОГО Т-РА I
18/Х —

•п. Л А КМ».

(ввтр МВ/Ж-ОТАКАН

воды.* и ш г«с. Ашд.| 19/Х-в •&. т. ^ —
Я | « н 1-й I О « II Ь Я

Т.»»». А.Сафоаои! ВОЛКОВЫХ.

ТВАТР • ! » • I 19/Х —
Ваг. ВАХТАНГОВА I ИНТЕРВ1НПИЯ.

ГОСУД. ИООК.

КАМЕРНЫЙ Т-Г

х - 1 0 0 4 1И-КД-
ОТАВЛВНИВ

пвтглшж ночл

Кяу» ИГУ 1 13/х-
Н»ч. » в ч. »вч | •"•* «

Л. Н. Т О Л С Т О Г О .
с уч В Н. КАЧАЛОВА, чгг. МХАТ и ЯР-
Ц о п н н ы ! к т I М/Х^-~97 «в ся.—
КГАСНОВ АГИИИ1 В О В Ц Ы.

1 4 / Х - » «Д. сп. ОЛАВА,

Таята НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА
М, 1В, 10/1 - Шппи канинш
ргагпктш А •НЭоЬмлнв». яПГи I ш
шст« •вояекен!. Щ и и и » » ! ! со
шпашм 14/Х-н. 19/Х; 1Б/Х-М Зб/Х;

>а/х - и» 31/х.

ТОавя

в г м и р т ы и т о1 1 а / х — БРАВЫВРЬАЛИСТНЧ. Т-Р [ СХШДАТ гпвкак.

ТВАТГ"11 ' " Г И | тц. П.ч. . » т »-

1-й ГОСЦИГК

АДРЕС РВДАМЦВ
•оаг-ДВ-НЧИ) 1 .

Крапа* а

ЗД-ВА1 И *« • а «, 40, Лсааасаыгаос пжп. щ п .Праади.. д. 14. ТВДе»рН>1 ОТ
»ЦИ1апгоаыВ-Да-ТМ4| ЯаагтраааыВ - Д В-11^>К Нафор»ша - Д МЙпМ Г Ь ш
ааиаога .-ДВ. | |Ц» | 11шгкт»«щаоааыЯ-ДВ-ВЯ-яа, Сеаргтараат р|Лиаач-1ДВ-)И-4.

ОТДЕЛОВ ГВДАИ1НИ. ._
•*хв*

1В) и

к». А щ
Нс1Т<ггм
• с*о« ДММ1 МДМ41

Упмиаа-швыЙ Гяавямтв М В—47625. Тнпагрв»|я гвмты С п р м . И»№1М.


