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Посташомейм ЦИК Союзе ССР о награ-
ждении Военно-морского училища авкнн
М. В. Фрунзе (1 стр.).

ГоръковскнА*краА а в т о ш н гоеудрвретн-
ный алан хлебосдачи (1 стр.).

Нефтяники подхватывают почин фаврн*
цеа> (1 стр.). ,

На помощь детям и жеднщинам героиче-
ской Испании (1 ш 2 стр.).

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

СЕГОДНЯ,.^ НОМЕРЕ:
Заявление тирвдйтавит1ля СССР председа-

телю комитета по вогфосам применения со-
глашения о невмешательстве в дела Испанив
(1 стр.1).

СТАТЬЯ: Михаил Кольцов — В горах Ас-
турии (2 и 3 стр.).

Е. Дзягая — Приказы вместо руководства
(4 стр.).

А. Васильев — Друг Пушкина (4 стр.).

*- •
И БИБЛИОГРАФИЯ:.'».' ___

ский — Роман о замечательной строЛке
(4 стр.).

П. Г. Муромский — Мрамор из цемента
(6 стр.).

Победы советского планеризма (3 стр.).
' Испанские правительственные войска за-

няли Сан-Мартин (2 стр.).
Бон на границе провинции Суйюань во

Внутренней Монголии (5 стр.).

По-сталински заботиться
о человеке

Завета • человеке, «г» нуждах в випро-
еех является руководящим праивомма во
м « 1 гоетдерстнвво! а общественной жи-
» • ваши стрмы. В Советски Сою* нет
• м яожет быть такого законодательного
акта и а |ероараятм, (вторые ве пресле-
довала бы дели укрепления могущества со-
циалиствчееий родины, не отражал бы
интереш советского народа. Наша оартая,
м Центральны! Комитет неодноцитво
подчеркивали, что у нас для каждого руко-
водящего работенка, болыпевнка-револю-
цвоверв вет более почетно! задача, че»
дело улучшена* условий жизни трудяших-
С1, повышения и материальаого а куль-
турвоге уровне.

Сталваекой заботой человек в советское1

отраве помят до яначеавя самого ценяого
капитала, которых располагает еовремевное
общество. Только у вас слово € человек»
авучит действнтельво гордо в ведвчествев-
во. &то — огромнейшая победа пролетар-
смй революции. Об п о ! победе мечтало не
«две поколение ревыюпаоаеров. Радв »то!
победы парти Ленина—Сталввя, в уело-
1 № жесточайшего преследовав!!, штур-
вовала твердый» царизма; во вва человека
тыеачв жребрепов, отвежвых еыаов наро-
да словал! евов головы на п о д л граждан-
свой воиаш; в» ама человека перестраива-
ется ваша етрева ва основах социализма;
в» ава человека жввет в борется в е л к в !
аеяю народов товарищ Сталвн.

Сталину дорога асвод каждого честного
тружвввва. — Верегвте люде!, центе
кадры, цените каждого человека, способно-
го прааеета полыу вашему общему делу,—
вот еталваекм мповедь, которую нм на
квауту не следует забывать. На своем ооб-
ствеавом примере Сталвн учвт, как надо
отвоевтьса в людям, рядовым советским
гражданам. Горачее сталинское сердпе со-
гревает ввллиояы люде!, м в а т ш ва са-
н ш раалвчвых участках ооцвелиствчесад-
го стровтиьства.

В отраве еоцвалвава вет пролаете веж-
ду нарожывв массамн а оргааамв государ-
ствен»! власти, какал существует в ка-
питалистически странах, оеобесяо там,
где господствует фапвктекав режвв, уии-
чтожаювдвй в без того жалкие остатки де~
могратических свобод. Конвгнаствческаи
партва сошла государственны! аппарат,
органвчоски свяэемый с вародом. Опира-
ясь иа инициативу и творчество масс, ор-
гааы гоеударствеввого управления вапк1
«граны аеувловв» улучшают свою работу,
повышм смяв р е п в еоцаыиствческо!
строительстве.

Однако у вас немало учреждав! в ор-
гавизапв!, работавши! плою, ве уаеюшид
удовлетворить ивогостороявие в все возра-
стающие требован и* трудящихся вкс . По-
литически и культтрво выросши! совет-
ский гражданин требует от советского уч-
реждения более четко! работы и внима-
тельного отношения к своин нуждам и за-
просам. С втяни критериям! оа подходит
к оценке работы совета и его депутатов.

Борьба за максимальное удовлетвореаве
требована! трудащвхся есть борьба и
улучшение работы советских органов. Ес-
ли бы все советские оргаяы, профсоюзы,
комсомол хотя бы наполовину реагирова-
ли с такой остротой и большевистской чут-
костью, как реагирует товарищ Сталин на
недостатки в работе ваших органов, на
жалобы рабочих и трудящихся, то мы не
ввела бы стольсо недочетов, вас сейчас.

Партва всегда, придавала I придает ог-
ромное политическое ааачевие приему по-
сетителей и раэбору жалоб трудящихся в
советских учреждеаиях. Левин требовал
строжайше карать вед ива и е рассмотре-
нием жалоб, шельмовать виновных, тра-
вить бюрократия а через прессу в через
советский суд. Велики вождь пролетар-
ской революции требовал так поставить
технику приема, чтобы ояа ве только не
вешала жалобщику, во всячески содей-
«твовала еву в получении необходимого от-
вета.

«В каждой советском учреждения, —
ПИСАЛ Левая. — должны быть вывешены
не только внутри адааия, но и снаружи
так чтобы оии б ы л доступны всем без
в с я ш пропусков, правела о д ж н а чаем
правда публии. Поиещеяие дли првема

обязательво должко быть у г трое— тех, чте-
бы допуск в вето был свободами, без-
условно без веяках пропусков.

В ваяцоа оеаетевоа учреждеаав должиа
быть заведем вавга для запаса, в .еавой
краткой ферме, ввевв просителя, сущность
его мяыеав! а веореалевве деда».

8а последние годы, особенно поел* тре-
тьего пленума Комиссии Советского Кон-
троля, принявшего развернутое ревкяае е
првеме посетителе! в разборе жалоб, рабо-
та е жалобави в советеавх учреждена»!
несколько улучшилась. Но ато улучшен»
проазошло далеко не везде я ве настолько,
чтобы можно было им ограначвтьеа.

Првем посетителе! и разбор жалоб во
ввегах учреждениях безобразно запущены и
ве пользуются тем вникание*, какого она
мыуашвают. Ленввеко-сталвиююе трево-
вааяе о чутком * опювмяяав в каждой;
гражданку часто нарушается. Вместо това-
рищеской повоши а вдумчивого отаеаивая
к своей жалобе посетитель иногда встречал
в еоветсвоа учреждении бюрократизм в без-
дтвпм. Дыеко не везде правящие оргавв-
аовавы в обставлены тав, как требовал
Денни. Некоторые аз вах, как, вапвввер,
приемную Воронежского областного яеаель-
аого упрамевви, даже трудво раадквап.

Строгого расписания впей в часов прве-
ма, как праввло, нет. А там, где оао есть,
часто ве соблюдается а лить пугает по-
сетителей. Под предлогом «неотложаыт
дм» мвогве руководателя учввацеиа! са-
на нарушают своей же рукой еоетвыеа-
вое раолвсавве, всячески отстраняясь от
посетителе!. На, бесцельное юждевве по
учреждениям советски! граждаввн тратит
иесеу врехрни, евл и верпов. А посио-
трвте на некоторые наши приемные с ах
внешне! стороны! Стены облуплены, потол-
ка закопчены, на полу гроь — это ля не
докампльетво безразличного отвопмвва к
посетителям?!

Приемом п о е р п т к й , нх жаюбавв,
кав праввло, занимаются технические ра-
ботники. Так, напрввер, поставлено дело
в Московском совете. Члены Московского
совета не всегда являются даже ва дежур-
ства по приему посетителе!.

Руководитель учреждения несет ответ-
ственность за правильную постановку при-
ема в разбора жалоб в своем учреждения
Грош цела тамиу руководителю, которы!
хвастает своим деаовретвзвов а вячего
не делает, чтобы аитаввть учреждение
работать м-стиайвоиа. Пре*еедет«л ЦШ
Крывско! республява тов. Таман «VI-
тает свое! %боамм! заслуге! двчвы!
прием посетителе! у себя ва квартаре
в во время поездок не районам. Во тот же
тов. Тархан мало, очень мало сделал, чтобы
в его собственной приемной к амаобшаку
относились так, кал требует партия. Ведь
факт, что в его приемной жалобщик полу-
чает сплошь и рядом неверные ответы, что
вместо В1УИЧНВОГО разбор* жалобы здесь по
существ* от нее откачиваются. «таисЫва
ются, иногда направляя ее в то учреждение,
ва которое она подана.

Правительство установило жесткае сроки
прохождения жалоб, но атв срока грубо ва
рушаются. Однако это мало беспокоит орга-
ны прокуратуры и суда. Напрашивается
вопрос: почеиу бюрократ и волокитчик,
пооараюший священные права советского
гражданина, пользуется таким снисдожде-
виеи у суда и прокуратуры?!

Великая сталинская Конституция, кото-
рую с таим пЛ'екок сейчас обсуждают
народы Советского Союза, создает все УСЛО-
ВИИ для коренного улучшены работы орга
нов советской власта. для еше большего
иваОлгиива вх в вшаав в втшаа ваеми-
ння. сЗадача состоят в том. чтобы разбить
бюрократам в наших учреждениях и орга
вязаниях, ликвидировать бюрократические
•вравы» и «обычаи» и расчистить дорогу
для использования резервов вашего строя,
для развертывания творческой иаапаатваы
я саипеятельностя масс» (Сталям).

Партия требует от каждого работенка.
какой бы пост ов вя занимал, самого чут-
кого, самого внимательного отношении
человеку. Нам уметь сочетать, как его де
лает товарищ Сталин, большую государ-
ственную работу с заботой о насущных по-
требностях каждого трудящегося.

НЕФТЯНИКИ ПОДХВЛ ТЫВАЮТ
ПОЧИН БАКИНЦЕВ

Утверждав в ы я в и т и* басвапааа по-
казатели по всей вшам работы ве врема
стахановского двухдекадявка. тов. Орджо-
Я1кядзе писал: «Имеюсь, примеру бакм-
еквх нефтяников последуют иефтааввв
другах райоаов СССР».

Вчера управляющий трестом «Грозвеф-
тезавош» тов. Рябовол, секретарь Стмия-
екого райкома партии тов. Ратяер, тпол-
номочеепый ПК профсоюза иефтеперегоя-
Ш1КОВ тов. Дубов, директора, инженеры и
стахановцы заводов прислали тов. Орджо-
в п а к е следующую темграхпгу:

•Приветствуя винпватввт елаиаых
бакввеивх иефтяивюв, поосвя вас раз-
решип ареввдеаве стахановского двуд-
декадивм ва првдпрвятяах треста
«Громефтеаавохы» с 2 0 остабри.

Обмуевся и течение лвухдвсалвежа
переработать 441 ТЫСЯЧУ ТОНН нефти,
в тон числе 2 0 0 тысяч тонн бмаосхой,
обизуеася получить 37.600 тонн бея-
заяа прямой гонки. 48.800 тонн кре-
аямгбензяиа вз установок, находящихся
в данный момент в эвеплоатапав.

Выпоавля ваши указания о наиболее
полном использовании имеющегося
сырья, стмвм свое! задачей в течевие
и у ц е к а и я м юствгвуть. отбора от по-
тевпвам по первичной гоаке — 94,5
проп. против годового плааа в 91 проц.

; Обязуемся довеет* средввсуто<вгув выра-

ботку прееедеетяллата сдвоенных гроз-
венс»их креквягов по 530 тони протве
плана в 504 тонны. Одновременно еви
жаем потери в расюд топлива против
технических норм: иа крекингах — 10
проц., на установках первичной говей—
6 проц.

Приникая ва себя. »ти обязательства,
вы заверяем вас. дорогой товарищ
Орлжеваквдэе, что грозаеяскае нефте
перегонщика по-боевому справятся с. ре-
шеааем своей главно! задаче — ос вое
ния и перекрытм новых технических
вори • *пом ГОДУ».
Тов. ОрджоШгквие ттжодяд прадложе

иве товаришей грозвеяпев.
Подхватвлв почия Лаввипел также неф-

тяники Грозного. Майкова, Эвбы, Сахали
ва, Башкарии и д».

• • •

На бакинских промыслах состоялись ра-
бочее собрания. Лучшие стахавовпы. удар-
никв-рабочне, целые промысла дают боль
шевястгкие обязательства. Буровые ма
стера промысла бухты Ильича обязалк:
вместо 6.600 метров по плавт пробурт
8 тысяч метров а сдать в зкешоата-
цню 4 скважины. Па промысле вм.
Орджоникидзе буровая бригада мастера
Шахиаведова дала обязательство переаы
попять план в два раза.
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Цевтвыьви! 1(иыавтиьаы! Квввпт
Союза ССР помеввичи:

За гервачеевее ееевое вревиое в бель-
нве ааслтги в вам а в я м м а н ввревад
кадрвв—вагредвть Воевве-вврсвее тчвав-
•е ивеия I . В. ч>рувзе Почетный Ревеяи-
цвоавыи Красны» Звавевев ЦШ Сеема
ССР.
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КАГАНОВИЧУ

Совнарком СССР —

товарищу МОЛОТОВУ

Горыювсиий край вмваявы уетеаеыаи-
инй для вето государетвеввыя й е н хлеве-
сдачв по всей акточаивам поступимте.
Колхозы сдала государству хлеб* бмивв.
чев в прошлой году. Успевшее овоачаяаи
уборка в выполнение мала хяебеедача в
условия аесуимавого яета еавшвгелитвунт

большеввстском укрыдлеав» вмхоюе
края. Заверяев ЦК М 0 ( б ) , Совваввов в
дюбвного вождя товарища Оталнпа, что
ваши волхозы будут еще врете драться и
велгкявп вимвап пошла в 1137 г а д ^

Председатель ир|йвсяадмава

К ЛЕНИН Я И. В. СТАЛИН У ПРЯМОГО ПРОВОДА В 1В1« ГОДУ».
Новая кмргмм* хуяожжмы К. И. Фшяогенова, выставленная а Музее В. И. Лемма.

ЭАЯЮМЕ ПГШГХвЛИ) СССР ВРЕДСЕДАТЕ1»
лпнши сопиуш)

О НШШТШТКIЦШ Н1ШИ
12 евтябва вмевваввш в аеаад СССР

в дЧтвеявеявявв тов. Кати с а м и вред-
еемклв) миатета ив ваавесав вввисеи-
вва еегииеаиа • веввеавитыьлве в ве-

к а м вам л е в а Влввуту слещивее
залвлевие:

с В связв е вмреом, воставлеяяыи
в вое! деклараовв, врученной Вам 7-го
ееге вееава а о к щ и и в и й г я аа овыед-
вем заседании Комитета, я ивею честь,
по укамни» моего правительстм. пред-
ставить и а срочного рассвотреаал Ко-
витета нижеследующее: •

Глаавое еаабжеяае мятежников ору-
жием идет через Португалю и порту-
гальские порты. Иаиимыьвой и при
той совершенно ««отложной мерой, что-
бы положить конец ГГОИУ снабжению и
нарушению сеглааквы о яеваешатель-

стве, должно явятся ввшавеаяое уста-
новияве ковтроля вал португальскими
порталш. Мы требуем ет Кеиятета уств-
воелеавя такого воатроля. Мы предла-
гаеа ааваеиагть •суиестмеяве «того
контроля на аиглнЙгкий или фраяи)°з-
еялй флот, или на оба флота вместе.

Без такой меры, как миникалыюго н
иеотлодшого мераирьятая арктаа вну-
шения соглашения о иенмнпагтетве •
испанские дола, это соглашение не толь-
ко не отвечает ииначшшю, а служит
прикрытием для мятежников против за-
конного испанского правительства.

Я имею честь просить Вас. чтобы
сделанные выше предложения были Ы>
суждеоы на бмжайшем заседании Ко-
матета, которое 'настоятельно прошу
созвать без всякого замедления». (ТАСС).

СООБЩЕНИЕ АГЕНТСТВА- РЕЙТЕР О ВСТРЕЧЕ

ТТ, МАЙСКОГО И КАГАНА С ЛОРДОМ ПЛИМУТОМ
ЛОНДОН. 14 октября. ГТАОС). По сооЧ-

щевию агентства Рейтер, полпред СССР а
Англии тов. Мааевай и еоаетяав помре]-
ства тов. Еагвв посетили сегодни предсе-
датели М«зыуяарО|Мюго комитета по вопро-
сам невмешательства в деля Испанаа лор»

в 1виастерстве аиостраоньи дел.

' Подари СССР просил лорда Пдянута со-
пато еозмоиао екорее пленарное заседание
иоввтета 'М' вопроса! лрячеяетгя -согла

о «(вмешательстве в деда Испании
для рассмотрена* заявления представителя
СССР от 12 октября.

РАЗОБЛАЧЕНИЕ АНТИСОВЕТСКИХ
ИЗМЫШЛЕНИИ

о шыступчшяш Граял* я* зкежшияш кошитета по вопросам кевмешагель-

стш» ш дела Исааиия
шественяого мления задолго до 9 октя-
бря» (дата так называемых «разобля
чеяий» Гранди по адресу Советского
Союза).
В редакционной заметке та же газета

опровеппет скиетельскияи показаниями
»тверж!евие Гращи о ток. будто на со-
ветскях пароходах с проювольствием. от-
правленяых нз Ояегсы в Нгпанию, пахо

шЭвр»

ПАРЯЖ. 14 октября. ГГАСС). <9вр» в
специальной статье критикует выступление
итальвяского делегата в лондонской коми-
тете по неаиештедьству Гмвди. оовяшгв-
шего Советскай Союз в воевиой поиержке
исаавского правительства. Газета указы-
вает, что итальянский делегат ве прием
ни малейших доказательств своих обви-
аений и что оя никого не убедил.

I Несмотря на утверждения Грааля.—
пишет газета. — на 01Вя советский са-
молет ае был ебат за, все время граж-
данской мины в Испании, и испавскяе
вятеживва ве располагают ни олвии ю-
куаеятов, свиетельствуюши» о наруше-
яаа Советский Союзов договора о не-
вмешатеАстве. Вела бы оаа такой доку-
яеит ввела, ояя его поторопились бы
«песта |» «ведевха иеждтвародвого еб-

далось оружие для испангких республнкан
пев. Газета указывает, что 1ва француз!,
нахвдавшяхея в послешае недели в Одессе,
арисгтствовал! в порту при погрузке пл

Доходов «Нева», «Кубань» и «Зырянин».
Они подтверждают, что никакое оружие не
было погружено на >тв суда, которые и
ставлялв продовольствие женщинам и де-
тям Исшнаа.

Прекратить фашистскую
интервенцию в Испании!
Мы требуем: либо заставить фашистские страны уважать международ-

ное ярмо и немедленно прекратить помощь фашистским мятежникам Испа-

нии, либо предоставить законному правительству республиканской Испании,

избранному народом в согласны с законом и волей миллионных масс испан-

ских трудящихся, право и возможность получать все необходимое в его

борьбе с бандами фашистских мятежников, наемных убийц, поддерживаемых

фашистской Германией, Италией и Португалией.
(На резолюции собрания па псковской «анод» «МДСТШЯМЕ№).

РЕЗОЛЮЦИЯ СОБРАНИЯ РАБОЧИХ, РАБОТНИЦ, ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИ-
ЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ И СЛУЖАЩИХ ЗАВОДА «МАСТЯЖАРТ» (ВЕЧЕР-
НИХ СМЕН) ПО ПОВОДУ ВМЕШАТЕЛЬСТВА ГЕРМАНИИ, ИТАЛИИ
И ПОРТУГАЛИИ ВО ВНУТРЕННИЕ ДР-ЛА ИСПАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Общее собр.шгяе млстяж*сто»»е.в. заслу-
шав сообщение о зшисшш иредсташтсдл
ССОР Международному комятдту по при-
иеаеиню соглашения о невиошпелытио в
дела Испании, примтстпует ато решитель-
ное заявление и считает, что голос наше-
го пректгвителя, пистуггпвп№го в эагав-
ту элементарнейших нрав законного пра-
вительства испанского Н1Р0М. есть
всех ТРУДЯЩИХСЯ нашей могучей, великой
социалистической родины.

Пусть бесятся шшые псы из фгпшет-
ской Гецминин, Италии и Поптугалии. Их
ненависть, ярость и клевета, ах УГПОЗЫ
не устрашат заимп-ников свободы.

Мы требуем: либо заставить Ф.иплстясие
страны уважать межлучаролаое пиаво в
нгме1Л(Ч1ио прекратить покошь Фаигист-
ским мятежлнмм Иснмпш, лиГю ш>ем-
станить законному правительству респуб-

народом в
миллионных

ликанской Ипмнин.
согла<тгя с законлм и волей
икс исладеких трудлшяхея, право в воз-

получать все необходимое в его
Гнфьбс с бандами Фашистских митежннков,
наечних убяйп, поядпркипаекмх фашист-
ской Герх.шаей, Италией и Португалией.

Влп, мир П1НЧТ достятлчио фактов на-
рушении ю'жпиароалого прляа, подлого

|||,1шмптк-1Й Но^ггугалией. Италией
йл Германией цУчмвольяо пошнеанлого вми

договор» о ненчешательстве.
Политика фппгистских стран натгралле-

н.1 на рл.1Ж»г.1нис новых войн, ставя весь
мир под упмыу новой икпериалястической
бопнп.

Положить канеп янтервеявии в Испа-
нии, пка.19ть деВствениую помощь закояво-
%ч правительству Игп.ииги в» его борьбе с
фашистскими мятежнисакн.

К по-ифночу столбу фыпистсоеих интер-
веигов, питающихся поторнть в крова де-

И!
р

| у !н'си 1.0.1НКV Исллнии!
.1.1 здравствует Испанская демократиче-

ская кхпублика и ее героический народ!

РЕЗОЛЮЦИЯ СОБРАНИЯ ЖЕНСКОЙ МОЛОДЕЖИ ШОФЕРОВ
СОВМЕСТНО СО СТАХАНОВЦАМИ АВТОБАЗ МОСКВЫ

Городское собрание женской молодежи
шоферов совместно со стахановцами—юи-
ферами а.втопа.1 гаоалей. посвяшшшос жеи-
скову автопробегу, шлет йратскяй при пет
ге(юиче<'кому пепаискому н;цнхп, который
зашнщает свою свооолу, жааниснмость и
демократтмеччеую рес̂ у̂̂ *а1ИУ от посяга-
тельств фашипт«их мятежшгеов.

Мы выражаем наше искреннее ЧУПГГВО
еллыатюсти народу Испании, который
мужественно защищает ПОКТУПЫ к М,и-
оилу от обнаглевших фашигтеких мятеж-
ников и их подлых помощников — герман-
ских, итальянских и пттугальекпх фа-
япютов.

Мы маем по нашему шилу, что борьба
дается не легко. 1Год руконаитпчм великой
партии Ленина—Огалкна советский парод
сокрушил черные силы контрреволюции в
нашей стране и построил счастлввую в
риоепгую жизнь.

Мы приветствуем заявление прадставн-
теля велвхого*Советского Союза в Медиуиа-

;нммоч комитете по вопросам првмевенвя
соглашения невмешательстве в д«ла
Пспямии о том, что со«1тское правнтель-
1тво не может согласиться превратит
соглашение о невмешательстве в ширму,
Л|||1Ч1Ыилк11Ими военную помощь мятеж-
никам со стороны гепиажках. нтадьлв-
скнх и португальских фацпктоя.

Мм целиком и полностью одобряем за-
явление представителя Советского Союза,
что если не будет прекращено нарушение
соглашения о невмешательстве со стороны
фашистских Италии, Германии и Португа-
лии, Советский Сонм будет считать себя
свободным лг обязательств, вытекающих
И.1 ГОГ.МШРННЯ.

Сейчас десятками фактов подтверждает-
ся, что снабжение мятежников оружием
иродолкается в широких размерах.

Сейчас совершенно бесспорно установле-
но, что германские, итальянские и порту-

(ОКОНЧАНИЕ СМ. НА 2-й СТР.}
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НА ПОМОЩЬ ДЕТЯМ И ЖЕНЩИНАМ
ГЕРОИЧЕСКОЙ ИСПАНИИ!

Прекратить
фашистскую
интервенцию!

(Окончание)
п л о и в фашисты ваг» нарушают согла-
шение о невмешательстве в дела Испании,
сваЛждют испанских фашистских иятежли-
хов бомбовозами, к т р е б т л п . пулеиета-
вн • воеавыя снаряжением для того, что-
бы п о т о п т в крова нсзаввсиаооть I сао-
боду 1спавс<ого т р о и .

Мы прост правительство Союза Совет-
с к и Социалистических Республик яасто-
«ть ва то», чтобы « в был уставоалеа
действительный контроль I действительное
невмешательство в дела испавемге парой,
м и испшский варод I его ааковвое напн-
оналыюе правительство должны получил»
возможность приобретать необходимые д л
•ащкты впободы и везаввсамоста М ш а т
орудия самообороны.

Мы восхищаемся геропиои испанского
варои I ш м совнемевся в то», что
испанский народ, под румввдствон своего
иконного правительства, опирающегося ва
СИЛЫ народного фронта Мепаап,, еувеет
разгромить фааишетскях мятежников, алсв-
швх врагов варои, изменников родпы.

Мы, вас • вся ваша социалистическая
родина, всей душой • п р я м с гарте-
С1ви вепавсвав иродом.

Ми аорво следам и борьбой валких
братьев • сестер о» -ыавеу.

Мы увевеяы в тов. что, м а м ы бы га
б ы л ввевевяые неудачи, о*"«джаеажые
силы а»р*пюго Фронта 1сваажи вепоба-
дивы.

Мы в и н горячи! привет прмпеемит
вспавевму народу в его борьб» « фалдает-
сыпш вятежввкап.

Да прмепует побед» ияивекок на-
род* вад теввывв « ш в а фашистеко!
реакции'

Да иравотвует демократическая реепу
блика Я спаял I

14 «стаям ИМ г.

ДАДИМ ОДЕЖДУ
ИСПАНСКИМ ДЕТЯМ

На шиитах фабрив»! Москвы, пготов-
ляюасих одежду д м испааеввх дете!, ео-
стояавсь ввтявгв рабочих и работввв.
Для провоют в Одессу ыгоаов « одежде!
избрали лучшие етахамшш — тоавввщи
Абрамова, Витками, Петрова. Паокова.
Щербакова, Терещенко в Беликова.

Трое и вих—тт. Щербакова, Попкова
и Ваценкц— выехал вчера вечерни в
Одессу и повеая бархатные котлеты для
МАЛЬЧИК* я девочек, фланелевые и шер-
стяные т а т ы , рубашкв, шерстяные
матроски в костюмчика для мальчиков, де-
инсемнные и яннвв пальто.

Остальные делегаты выезжают в Одес-
су сегодня.

Швейника сопроводила свои посылки
письмом к трудящимся жепвдвам Испа-
нии, в котором пишут:

«Дорогие товарищи! Мы, работницы
швейных фабрик великой столицы свобод-
1ЮЙ страны, шлем свой пламенный привет
героическому испанскому народу, мужест-
венно борющемуся против разбойничьих
фашистских генеральских банд, защищая
свободу и независимость своей родины.
Мы верим, дорогие сестры, что вата побе-
да близка! Вы ведете справедливую ВОЙНУ,
• какие бы ив были трудности этой вой-
ны, победа зд вами. В этн дни суропой вой-
ны и 1яжелых испытаний мы всегда с ва-
ми. Мм восхищапы мигни героизмом.
С напряженным внимания, с чувством
глубочайше! солидарности мвеедяевпо
следим за вашей борьбой. Вместе со всеми
трудящимся напей великой страны мы
участвовали в сборе средств на покупку
продовольствия для ваших детей. Теперь
вам вмнала нечетная обязанность изгото-
ввть одежду длл ваших ребятишек.

Дорогие сестры, передайте вашим близ-
ким, сражающимся па фронтах против на-
глых фашистов, что ваши дети ие оста-
нутся без теплой одежды. Знайте, что весь
советский народ с вами!»

Желаем вам успеха в борьбе
с озверелым фашизмом ..

(ПИСЬМО РАБОТНИЦ ФАБРИКИ «БОЛЬШЕВИЧКА»
ИСПАНСКИМ ЖЕНЩИНАМ)

ЛЕНИНГРАД. 14 октября
-"Г—Я"-) На швейных фабриках Левая
града работали сегодня с особым под'емом.
показали наилучшие образцы гтахановввого
труда. Еще бы! Ведь сегодня швейявка ет-
ираанла первый вагоя с пальто, костюмами
а платьяня для детей героическое» исоан-
ского парода.

В первый вагоя погружены 1.787 пальто
для мальчиков я девочек, любовно я тща-
тельно сшитых па Фабриках имена Володар-
ского и «Большевичка», я 3.187 детских
костюяоа и платьев—продукции фабрик
имени МювпенОерга а с Комсомолка».

Вечером на вокзал пришла стахввоваа в
стахановцы фабрики «Большевичка» в
представители общественных ортяивмвви.
чтобы проводить старую пронзводопеввв-
цу—лучшую стахановку фабрика тов. Ка-
регину, сопровождающую до Одессы пер-
вый вагон с подарками «епаяоваа детям.
Перед отходом поезда стахановка передала
тов. Кареганой письмо к нсаааекп жем-
щвяаи, поручив отправить его с тем варо-
хомя, который погрузит м>слааапм веаш.

В гтом письме, подписанной гг. Труаш-
во1, Павловой, Кудрявцевой, Мураяюао!,
Сергеем!, ДедковоГ, Рямаово!. Самими
вй, Роявовоаын, Крутом! а еще 58 етв-
хавовкап и епхавипани, говорятся:

«Палые сестры я братья!,
Сегодня иы, работницы фвбрявя сВель-

пквичка», вместе с работввдяам
швейных фабрак Ленинграда «

•ДВЛМЫ

П Йргад.

лвямнмторви
•» сверх-
• • Фонд
а братья.

Дорогж ешвы! 1 г » п вуаиетвеиии,
км ваша славши Дмми* |а«реура! Толь-
ко таким путей ВЫ аяашвгг» .вашим
мужьям, братии а еиваввмв.- •*•

Мы увяреаы в ваапх теввкал. Вы пот
бедите! Новым, т а » / в с е г д а « выи. ми,
в любую ввиуту поможем вая а ваши»
дегяа. Поешм п м и у для ваши л#теп.
вы вродолаима мустаяюув) работу. Знай-
те, что нави вмовдь н а будет ПРОДОЛ-
ЖАТЬСЯ до тех вор, пом вы м рипомвте

валах обвшх врале — фашистов. С чув-
ством ведачаДияй паакта мы оо«бщаем
ваа « арекраевм, вуаивпваион выступле-
вав вашего прааиимп», которое аклои-
лв, ч * а* потерши авруамяаа фиист-

|ввме-меудяретвыш мслаа
ета» в дела •славив.

Креввя едашп фмат! Уявчпжлйте
•ипв — фаадяяа Желаем вм успеха
а побад. Жавв авутова вали рука, доро-
г и «влвы!*

ВЕЛИКА НЕНАВИСТЬ К ФАШИЗМУ
ЯРОСЛАВЛЬ, 14 октября. Мам.

яы>). В колхом! Ярославсаой •бласти аав-
иательню следят и событывв, рапераув-
вшвяея и Непааии. Особы! под'еи вызва-
ло в вассал, заявление советского права*
тельства.

— Мы маеа, аа что борется героиче-
ский непллевв! народ,—заявила в* ми-
тинге в валком «Красный Перекоп» ста-
хановка тов. Усова.—Мы аааеа, что по-

беда «беепечева, потому что вое, чте есть
чмтввг» в аире, иеаавидит фашпа.

— Подлы* мятежвики убввапт ясен-
щив и дете!, • атальяаекае • асиеикпе
фашисты ав • ива поввтают.—в иетодй-
ианеа говорила волхомицв Алевсе*м.—
Пора одернуть бандитов. Вдаводушао ипй-
ряем иявлеав* вашего правательетва, ко-
торое потребовала яастояшегв, а в» бумах-
вето вмаешатальотва в анпавскае дела!

Да здравствуют
отважные борцы!

(Нш общегоромешлш шжтщшг*

Из ш т , больниц и аабулатвра! на
митинг сои!аи»и|| |] !«тШ1че#иа испаи-
скям народя « р в в т 19 вгтябра а мл Со-
юзов ицгшм р а ^ а ш л ^ ^ ч в . в щюфее-

На трибуне женщива-професе«р тов. Го-

ланд. " .. ч „.
— Вмете со все! правя! вы, «мботнв-

кя медяшшы, должны притти на помощь
борпам против фашистских варваров. Мы
должны всеиерво ммогать трудящимся
Испанви.

— Весь иир е огромным вниманиеи сле-
п т за каждым шагом героической борь-
бы испанского парада против фашистских
варваров.—заявляет заслуженный деятель
науки профессор-врдеттссц 1. Т. Ле-
ни*. — Ведь тем «дет борьба вежду цям-
дяаованным, культурным народом и дикпп
зверяии, которые хотят затопить Испанию
в крови. Мы горячо приветствуем заявление
вашего правительства, протестующее про-
тив нарушения соглашения о невмешатель-
стве.

Огая за другим выступали на митинге
заелужеавые деятеля вагил, профессора,
врачя. Свои иыели, и чувства, свою гор-
дость за социалистическую родину они вы-
разили в принятая с огромным воодушев-
пвиеи пвиветстввв товарищ.! Сталину.

СОБРАНО СВЫШЕ
МИЛЛИОНА РУБЛЕЙ

КИЕВ, 1а овтябаа. (Навр. «Правки»).
В Киевское отделение Государственного 5ав-
м а фонд аидомаатваи! мани хев

Я тушяхе
а фд и а

шнпаи я детям Ясгипип от
столицы УОСР ааоппяию до («годпяшпвго
дня 1.107.33& »у«. 71 кол. Рабочими кон-
дитерской фабрики ям. Карла Маркса вне-
сено 9.900 руб., коллеги»* паровоэо-ва-
гоаврелмнтпмо аавода — 7.112 руб., ра-
ботнвцамя трикотажяой фабрики ям. Розы
Люксембург—11.998 руб.

«КЩТИП ПИМЕЛДОЬк Щ
& С П У Б Л И К А Н С К И М И ЧАСТЯМИ З А Н Я Т

САН-МАРТИН ДЕ ВАЛЬДЕЙГЛБСИАС

МАДР1Д. 13 октября. (ТАСС). Как пере-
м* я г а п т о Фабра, в сегодняшне! офа-

оМаиай « м м * гамитл, что а восточши
районе иаивв шнщшп фрямта иташье

В Оамааа пвамтельствеааые войска ве-
дут б м на уличах города- Иралапсльгтвеа-
ваа аряилврая в Оввем уеялевао бямбар-
днровала казармы ПелаДо. Республякавскяе
м к и пмдолжают продвигаться в аална-
ют аовые кварталы.

На аввгвмияа! фраип—«аяшшьв. I рав-
оне Барбастро 20 солдат из частей мятеж-
ников перешли на сторону правительствен-
ных войск. В районе Тардаевте — уоилеа-
наи перестрелка.

На мммияя франте—в районе Поооблан-
во (т|роывал1я Кордова) праыпельстееаные
войска отбили атаку мятежник». Захваче-
но оружяе, боеприпасы и 5 пленных.

На цамраямям фронт» правительствен-
ны* воква овладела постои млтежиаков.
Захвачено 10 плмньи и оружие. В Гвадар-
рам арааательстмвнал артвллераа бомбар-
дировала п о м п я иятежяасов. В районе
Варгаоа прааятельетвенные батарея таелсе
бомбардировали машин иятежнпов.

НА остальяых фронтах — бе> перемен.

ПАРИЖ, И октября. (ТАСС). Как пере-
даст агентство Гавас т Варселоаы. радио-
станция Нацвовальм! конфедерации труда
сообщает, что цммятельственвые войска от-
б и в у вятежлввоа Сая-Мартяя де Валь-
дейтлесвас к западу от Мадрида.

ЛОНДОН, 11 октября. (ТАСС). Как пере-
дают на Барселоны, начавшееся вчера ва
рассвете вастутшшае правительственных
войск к амиду от Мирна имело ревульта-
тоа авиятве жив Сен-Мартин де Валь-
дейглеваае. Специальный корреспондент
агентства Бритиш Юнайтед Пресс отвечает
мужество иоулшииимв пародией нилвпяя,
опакывая, как ови с песням* шла ва
фронт, чтобы начать наступлеяве.

По сообщению спецмалмюго корреспон-
дента «Тайме» с фраясо-четяисюн грани-
цы, глава испанского правительства Ларго
Кабальеро 12 октября посетил ряд участ-
ков вадшдекото фронта. По сведением кор-
респондента, состояние прамтелы-твеняьп
войск в районе Сан-Мартин де Вальдейгле-

свас сально укрепилось ввел*
в» «тот участок вовых орудвй а саволггов
и Мадрид*.

По оообнмпяи) •адввдеито коррееттден-
та «Тайме», колонна илтежавив. выта»-
ааяея приаввутьед к Овпдо. вствечает
реоательвое еопротвыевм араватсль-
ствевпых войск. По СЛОВАМ корреепоидввта,
сомнительно, что эта млонва дойдет до го-
род*, вражде чем им полностью «владеют
астураапае гоевакх. В райюн Овиедо мя-
тежники послали много самолетов, ОДНАКО
действиям алвашгя препятствует дождли-
вая погода а сильная облачность.

Артиллерия иятеяпяюе начала боабар-
даровятъ горные проходы Леон я Овояер-
ра к северу от Цадрада на фронте Сяерра
Гваларрава.

• • *
МАДРИД. 14 октября. (ТАСС). Бои за

Овведо продолжаются с прежним упор-
спов. Гарвяяа яялаам цилвагавттся
вперед. Согласно гаветиым еообшеавям.
бои 13 оятлйрл «виалевовалкь перемдта
в ртка рештблкаипев неюторыт ваваых
позипай. В частиюств рмпублвкаяские ча-
сти захватал* воавышеввость, гоепадстчгу-
ющую нал аначтелыюй частью города.
Горняки овладели также ачтилервйскяии
казатяами я городским* бойнаиш я тюц-
вергли мпиллвцийаитму обстфелт оружей-
ный завод Огайо.

Печать привадит оведевяя о коловве мя-
тежников. пытающеВсл со стороны Гали-
сии пробиться на ВЫРТКУ влггежаввав,
засевший в Оввеяо. Воеввыв юрреякмцен-
ты яспааских газет отвечают, что втв по-
пытки пока ие имея успеха.

ДЕМОНСТРАЦИЯ СОЛИДАРНОСТИ
С ИСПАНСКИМ НАРОДОМ

В ВЕНЕОУЗЛЕ
НЬЮ-ЙОРК, 13 октября. (ТАСО. По со-

общению агентства Ассошявйтед пресс и}
Каракаса (Веяецуаля), там состоялась де-
монстрация еолвдаряоетв с республикан-
ской Испанией. В демонстрации участво-
вало несколько тысяч человек.

В ТЫЛУ У МЯТЕЖНИКОВ
Испанские газеты полны сообщена! о

зверствах фашистских палачей в оккупв-
роаааных иия районах. Барселонская «Со-
лвмрндад обрера» публикует корреспон-
денцию ва Сарагоссы, в которой говорят-
ся:

«Стараясь сохранить верность своих
марокканских войск, геверал Фрашо
разрешает им грабить и насиловать
мардых жителей. Когда легионеры со-
вершают либо преступление, либо наси-
лие над жешй трудящегося, ови подлп-
гаит дом, гд« было совершево преступ-
ление, чтобы скрыть его следы».
Корреспондент брюссельской «Пепль»

посвящает свою очередную статью поло-
жению в тылу у мятежников.

«Затруднении Франко,— пишет он,—
•б'яенлютея отпором, который оказыва-

ет еиу населвяве ааяятых п провин-
ций. Благодаря своему подавляющему
превосходству в военном снаряжении
Фраоко завоевывает иногда новые по-
зиции. Но ему приходится ослаблять
свои передовые ляпни в виду необходи-
мости обеспечить коммувикыгяи я обез-
опасить свой тыл. Он дерется во вра-
жеском стаяв.

Мы маем, насколько жестока и бес-
пощадна оккупация мятежных войск.
Несмотря на это, рабочие Галисии реша-
ются бастовать, не желая помогать сво-
им врагам. Лучшая доказательством
непопулярности' ч>раям в Испаипя* яв-
ляется тот факт, что оя выпуишв ре-
крутировать спои войска среда варок-
каисвах цветных афримвеких варо-
дов».

Приговоры участникам восстания
в португальском флоте

Жители гор. А.тккянте восторженно приветствуют теплоход «Нева», прибывши* в порт с прэдоаольс-пшеы длч
женщин и детей республиканской Испании. Кадр из дощгитдиого Фмьа* «<1оюв«жпо1р<ж»««..

ЖШОН, 11 октября. (ТАСС). По со-
общению ли1Уабопе1и>г« корреспомента
агепгства Рейтер, португальским воешым
судом вынесены приговоры 28 морякам из
команды двух тюртуталм-ких' военных ко-
раблей — посылыгого судна «Аль«)онсо
Альбукет>ке> п >сках>евногя иишпоспа
<1яо». Как известно, на этих кораблях,
стпявпгил в Лиссабонском порту, матросы
ШХ1НЯЛ 8 сентября восстание, которое бы-
ло подавлено огнем береговой артиллерии.

28 моряков поиговореяы к ралпп сро-
кам заключения и высылки, начинал с
6 лет заключения с поглеиюшей высыл-
кой на 10 лет и кончая одпвн годом за-

ключения с последующей высший па
3 года. Крове того моряк Хосе Антонио
Филиппе был предан суду по обвгоошю
в том, что он был коммувнопческим деле-
гатом ва посыльном судне «Пеню Нуньес».
Он присужден к одному году тюремного за-
ключения с последующей высылко! яд
3 года.

Сегодпя предстоит суд вад 63 другими,
моряками португальского флота, также об-
вивлеиыми в участия в восстании. Не-
сколько сот моюков, арестовлпиых посл«
восстания, признаны вемновяымя за от-
сутствием улик.

МИХАИЛ КОЛЬЦОВ

В ГОРАХ АСТУРИИ
Как ЛУШ недалеко от центра Европы

я вместо с тем яа краю спета чувству-
ешь соГш здесь, в глубине Астурии. Не-
большой край окружен горными нетями—
снежные вершины Мчрсин и А рамп стро-
го повелевают над горизонтом. Глубокие
ущелья, острые нагромождения и складки
изрезали и вздыбили ягу землю. Голово-
кружительными, смелыми спиралями возно-
сятся и бегут дороги. На зеленых альпий-
ских смолах пасется скот. Быстрые реки
свергают ледяные свои потом с высот и,
пвормв себе выходы черед высокие стены,
пнзвигаютея прямо в Атлантический оке-
ан, В горах и ущельях запрятаны халень-
вне горой и поселки. Вели влить Швейца-
рии и поставить в Советское Приморье,
егли поместить сюда Донйасс с его природ-
ными богатствами и людьми,— ПОЛУЧИТСЯ
в илвегтнлй степени картина Астурии.

Еще недавно ати живописные места бы-
ли приммкой для самых изысканных я
избалованных путешественников. Сейчас
«десь семе пи в какой мере ти для тури-
стов: сплошные нрллнвяые дожди, про-
мозглый морской туман. Все точет. все со-
чится; да и голодно очеяь; да и оСипая об-
становка мало уютна. В ущельях гремят
вьктцелы. РВУТСЯ снаряды, льется кровь.

Маленькая Астурия отделена сейчас от
мщя не только природой. С запада и юга ее
прижимают фашистские войта аз Галисии,
Леона. Бургоса. С моря обстреливают мя-
тежные крейсера. Только тонкая полоска
вдоль берега соединяет се с Глитаиде[юм я
провинцией басков, а дальше в С*н-Се-
бастьяяе и Иоуяе—опять фашисты. Глав-
ный пород Астурии Овиедо был до послед-
них дней пелвкок занят большим, отлич-
но вооруженным гарнизоном мятежников.

Все-таки астурийевне пролетарии оказа-
лась САМЫМИ передовыми бойцами нспан-

БОИ НА УЛИЦАХ ОВИЕДО

гкого народа. Опн показывают всей Испа-
нии пример отличной организации и твер-
дого, упорного стиля борьбы в труднейших
условиях. Из всех посещенных мною
фронтов гражданской войны в Испании
этот производит особое впечатление. Здесь,
инжалуй, меньше всего экзотики и внеш-
ней эстетической красивости, которую,
иногда в ущерб реальности, ищут любите-
ли литературной мелодраматичности. Люди
подходят здесь к войне не как к Красиной
трагедии1, а как к делу. Пусть вынужден-
ному, тяжелому, опасному, но делу. Ведут
войну по-горницкн—серьезно, упорно. (I
потому угпсьашт.

• • •

Маленькое областное правительство
Астурия И[И1К1ТИ.1т'Ь временно в \и\пне.
в 25 кшоиеграх от Овиедо Прмседател*,
он же губернатор Астурии, Быярмяяо
Томм — социалист, раЛг»ий-Г(Ц>ня«1.
В бесхитчюстяых и теплых словах оя про-
сит передать советскому народу огтюпмую
благодарность за убежище и помощь асту-
рпйтыи революционным борная 1934
гола.

— Эту братскую помощь никогда не
забудут у нас. Наяять о ней нам дорога
вдвойне сейчас, когда ваши парады
оказывают помощь продовольствием и
одгскдпй ухе всему испанскому народу
в целом, нашим женам, нашим детям.

Белярмино Ток .го рассказывает о рабо-
те своего правительства. Она трута
дожде всего пегому, что Астурля факти-
чески блокирована, лишена снабжения
извне и военного, и цромимльствентюго.
и товарного. Связь с центральным прави-
тельством, с Мадридом, поддерживается
частью по рало, частью, — изредка и
с большим рисков, — свашетахн: •*

приходятся пролетать почта весь путь над
территорией мятежников.

Боелрилагов у астуривцея достаточно—
они могли бы поделиться даже с другими
фронтами. Мясо тоже (тть ва месте, но
очень плохо с хлебом. Земктые раДопн
Исламе — Кастилия, Арагошя, &иев-
сия сейчас не МОГУТ снабжать Атрию ил
моресвя^ вугел. их* по' с^ке. Змуцвть
\лей во Франция — у пбернаточ^а нет
валюты. Недатю. чтобы накпркить АоДпоя
яа фрояте. в Х«хоне прекратили соясез!
иродг*\ хлеба на восемнадцать дней.

Лругая за<'юта. которая удручает асту-
рийских руководителей, — это обувь И
одежда для бойцов. Ты-тооое населете
юбровольно отдает на фротт свою олежлу
и обувь, но в атом елтчге сало остается
голым и босым: гардеробами аетурайская
беднота не богата. Бея пальто или плащей,
без самог или хотя бы резиновых бот даже
отличные солдаты могут здесь очень поте-
рять в боеспособности... Ист в Астурии и
табасу, отмок.

В областное правительство входят два
социалиста (губернатор и отдео юстппш),
два коммуниста (поемные дела и сельское
хозяйство) а четыре республиканца
(остальные отделы). Хуан Амбоу. молодой
рабочий, коммунист, руководит военным
отделом астутиЯского правительства. Не-
посредственно операцншп по лсие Овиеоо
вша ют комиссары Гоиэалес Печпл, со-
цяалист. и Хуан Хозе Мамсо. КСНЧУШГСТ;
оЛа ^ депутаты плхламента от \<т\тгии.
Зти л»е и тругие комавояры, кояисса«)Ы,
начальники слпоров и боевых участков—
популярнейшие иесь люм. При проооге в
деревнях и шахтерских поселках гх оста-
в»вли«аит рабочие, хямплты, ребята,
дружелюбно рассказывают, схярашавают
совета, критикуют неоостатп. И оии

тоже просто, деловито, бояро об'ввяяют,
требуют, руководят, кАМ«щуют.

• • * •

Боевые пол-гулы к Овввло раеаоложелы
•амкппым кругом с диаметром всего в
Ь километров. № чтобы об'ехать все по-
аицяа. пужны дни: о«т>уж4К)й дорога
иет, с каиаой стороны нам добираться
по рквгусу, валАмамному горам, обрыва-
мя, пвре1яала1ми. ш ш и вмукаяи.

С севера республиканские силы подхо-
дят к Овиедо на расстоянии четырех ки-
лометров. Из ц х н ш ь Я |утояег откры-
вается вид вниз на весь город, собор, пра
антыьствеваые ианвя. С т й стороны на-
ступление дальше ие ведется. Двойная ли-
вня окопов и укреплений ожгаает птмти-
ниса. которого республиканцы понуждаюг
выйти екпа С1 города. Окопы и фортифи-
кации сделаны глубокие, удойные, срабо-
таны гмело, по-горпяпш. Но все-тмя в пих
натекла вата, и люя, одетые по-лет«ему,
мокнут, слабеют, кашляют. Все полотенци
пошла в ход. к.п шарфы т щюстынь по-
наделаны ПОРТЯНКИ, одеяла, пронзав ДЫРЫ
мл голкы. бойцы носят ка>к плащи.

Саапада — сааы| т»удннй для респу-
бликанцев участок. Зтесь их тревожит фа-
шистская группа войск в несколько ты-
сяч чмл»о*. Этой колонне мятежников и
Луаркя удалось орорваты-я сквозь ЛИЛИО
народной милиции. По затем горняки овцу.
жили, сковали колонну и держат ее на
одном месте. Чтобы полностью ливвялгтю-
в.тгь колонну, нужны добавочные сплы:
горняки ж« предпочитают сначала покон-
чить с Овиедо. Вот городок ТРУНИЯ, его
знаменитый оружейный завод. Сюда прл-
5\ют ворваться мятежликя. Трувия буиг
обороняться, но хозяйственные астурнйпы
на всякий случай эвакуировали все важ-
нейшее оборудование мвода. главные пан-
но, а от того, что осталось, забрали части,
нужные для пугм в ход.

В самый Овледо республиканцы ворвались
с юго-аалада и юга. Здесь сердце горно-
промышленной Астурии, шахтные районы
Лмпео, Миерес Каставдиало. металлурги-
ческий завод ля Фельгуара и мпого других.
Большинство шахт шовсерцировадо—гор-
ний ушля воевать. Работа сосредоточена
только I весюдывх вестах. В Са«а поды-

иаевся в шахту—подымаемся потому, что,
как всегда здесь, вход в шахту помещает-
ся У подножья горы, а ствол идет вверх,
внутрь горы. В штреках тускло тлешт
масляные лампочки углекопов: бледные
юные или поблекшие старческие липа: ра-
ботает только молодежь до восемнадцати
лет и старики. Работают жертвенно и бес-
корыстно: хозяева бежали с кассой, у
гаахтаого комитета уже два места вег де-
нег на заработную плату, хлеба выдают сто
десять граммов в день.

В поселках ветапяяя нищета горняков
обострена лишениями войны. И вге-тмв —
какая бодрость, какая спокойная пролетар-
ская вшержка у всех, у ИУЖЧИН а у жен-
тия! Кмая готомость бороться дальше,
какая уверенгтеть в победе и се плодах!..

В этом отдаленном испанской Углг очоиь
часто слышишь русские фразы, шюи.нкки-
мые старательно, четко. Здесь слышишь
«товарищ», «как поживаете». «Ворошилов-
гра!>... Астпжйские готгияки. работавши
в Донбассе, сохраняли ГОРЯЧУЮ И трога
тельную память о вашей стране. С горе-
стью показывают они своп русские сапоги,
чайные стаканы и блюдпа, тщательно со-
храяяеаые нераскуренные папиросы. И без
конца передают прийти разный нолодим
советским гражданкам, имена которых I
меня записаны в книжке.

К утру мы добираемся, наконец, в Па-
ра шм и Сан-Клдуло, южяые предместья
Овиедо. Отсюда народная »ч»г^ц штур-
мом ворвалась в город.

Сейчас штурм возобнов&хя. Части спе-
шат использовать утрешни туман, един-
ственную защиту от гермавской авиации.
Защиту очень относительную, потому что,
немцы хоть наугад, сквозь «молоко», но
уже бомбят. Прппотгвое. обреченное чув-
ство— стоять здесь вот тал в слепоте н
неизвестности, под газкга белым потолком
тумана. Мощные моторы ревут прямо над
головой: поминутно кругом удары грома:
я* видя целей, бомГ^рдирющикя берут ко-
личеством. Им яедалско ходить за новыми
бомбами — каждые полчаса она ухолят к
себе на базу и очеяь скоро возвращаются
с новым запасов... Было очеяь грустяо ва

обратной пути ватоинттьея на отврати-
тельную кучу обгорелых черепков вместо
мирного довишка. где мы стоял. ЗКеящи-
ву а двух детей, с которым» мы опели,
ра.адрахло в клочья. Соседи рассказали, что
бомб> ударяла через 15 аиаут после на-
шего от'езда.

Предместья окончились, вот уж« стал-
цик. паровозное депо, затем бульвар и го-
родские УЛИЦЫ. Опрокинуты! тралмйвый
вамп лежит ва ральедх.

Навстречу нам, буквально под пудлия:,
бпгут бедно метые люди с узлами, с деть-
ми ва руках. Это жителя кварталов, уже
занятых республиканцами. Оля бегут из
города в горняцкие поселки, в Хяхов, в
прахе опять очутиться в фашистском пле-
ну. Пробую па-ходу расспросить, но они
почти в невменяемом состолшп: два ме-
сяца фашистского режима, обыскав, аре-
стов, и вдруг слоя, свобода, в тут же
стрельба ва улицах и воздушная боибар-
дировка.

Дальше бой и е т вулеметамя. винтов-
ими. РУЧНЫМИ гранатами, а где нужно—
штыковой атакой: астурийаы получили
штыки и научилась имя пользоваться.
Протавник отвечает теми же видами ору-
жия и легким» пушкани. Милиция мик
бнвает о^вегктвя в боковых стенах «ож-
н ш домов и таким манером получает вну-
тютпиВ ход сквозь целую улицу. Через
эти ходы авлкуируют население уже заня-
тых 12 улиц, выносят раненых в уботых,
доставляют лалропы в гранаты.

Над южной частью города, уже аавлтой
реслублканцамл, еще домвиирует кало-
кольня церкви Сан Педро. Этот божий
хоаи беспрерывно поливает улвшы девя-
тью, веером мсооложеявыиа. пулеметны-
мн струями. Все-таки Хуш Албоу ве мо-
жч вротивостоять маленькому искуше-
нию— яоласть в свои овведекую кварти-
ру. Перебежками мы пробиваемся к высо-
кому дому на улце Аргааяоаа. Дестняца
безлюдна, в шестом атаже да кмртялной
двери еургучвдл печать и паиейка Фа-
шнетской полиция: «Квартира — в распо-
ряжении гшипяв. Вход запрещается».
Хуан весело елывмт печать I мклеику.

(Ожотшше см. «а 3-Й стр.)
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СЕКРЕТАРЮ РАИКОМА-
СРЕДНЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

« и я и т рад виоретев
1ТШТГРЫ 1

СрвИМе в^ММвВвиме~-в№ ОвННЦеЯ. С М
яяшвпея т о ! иеовиехиао* ступенью, кето-
•тв жуяве пройти, чтобы отдтоивзовять
у саман* няршвиу» работу. Бм опряделев-
•яге «(««оврмвмтвАтго ввтпгуяа труд-

р&йвоиа воортжнтьм я
гипежвй теорией, и м ш т

Тфоввнь, Твварямш прн-
м о т имшая* примеров тага, кас медли-
в* янет у я в « а м м б р м о м т м м и работа,
шм чвуяв» ащ ввучать и и п ш «арж«п-
на, не жнея необходимых общелбраоователъ-

Орекке «враммви для секретаре! ва!-
Пр! правильно • сврьм-

ряботе яояво в 2 — 3
ч м двоиться многого.

Мявши тов.' Хорошайлеаа, секретаря
Б в м м м н г » райкома ВКП(б), — «ври ли
• М я т а т п * 1 сеаюетарь райкома, ното-
•ый «кажется «т аолтчеаиш среднего об-
р а м а и в н , является п ш и всего пар-
ччяаяага о т Вс» ХОТЯТ УЧИТЬСЯ. Но <ц-
• п яылавЛ «ало. Необходимо оргааязо-
аать учебу ееиретаве!, а « т п делом обя-
ш н занятия ираиммы • обданы.

М ш а * оааретори райсомея Гевъяоаеае-
п « и . СмммвсмЙ еблаеия, жалуются
м тв, « и сктмпният «х общеобразова-
тельных и м е й П Е Т * м ааяшмтеа. В«-
мгорые обкомы выносят хврошм резолю-
ц и об учебе сарпйвог» актива, во не про-
водя1 к жязяь, забывают своя собственные
обещаны. Резолюциям это»; делу не по-
м о ж е т . Учебу необходимо организовать,
обеспечить ладе! литературой, прелодава-
т и л и , вгаегдьтацяей.

Сейм секретарям райкомов ятжво
переомотреть бюджет своего времени я ор-
гааязовать так работу, чтобы жажды! день
несколько чмоа посетить учебе. Тов. Чу-

(Утевмвий «виои, Хуйвымеаагв
края) т и ш и , м » 17
ты ва « м и 110 сабряяиН
• сами 40 доаиадоа. А семи»
гам ва иеагоаары. мгие
еаапво орел* в» суетам! С а н и вв вв-
достаток времен I в*гнт,
ВСвГО РСГНЬТЯТ НСОЦ» ВИИ Н Я Н Ч И • 6вО-

Кас ееаретарям лучше .
вхя а внамеТ Беляпвилва
тому, что, учитывая, еямирфяжу
еваветавей. ятотикмо
вида иб| чипа.
иахуаяагуя) учебу е гподипяеяпаия пве-

Саравявакий аваеаей веаитет
раараоати ивфоовалгтял ею вовынввяи» еб-
вмоорямаатмиш анемий сеаротарей вай-
конов. Крайня приложил авоааяжть учебу
в аивпипуаляем вводив», аа «ееты, ва-
лами лучших пвеомаваклей вайвна. Пве-
иоданеиели «аду* ааиагиш с оакретваяян 3
рааа а икшишнввку аа % часа. Ееваа ив-
ге, ваз в деиляу для миоствамшавй
учебы еоввотовь райяоиа «с
велиистью *т веяной работы. . .
разрабатывается е Саратове епециалышм
бюро консультации по общеобразовател.
ной учебе секретарей с участием вядяей
шах педагогов.

Это постановление Саратовского врайи*-
яа, конечно, не совершенно. Да и
нельзя давать общего рецепта для
ооег 1Ц1Г1—ищи В з т м решении, нлцш
мер, мииршеянн отсутстаует цулвт « аре-
вавке успеваемости. А это ооложеаае очень
суш«ттвеяв», НЕЮ беа састенвтачояюй яюо-
веркя тпуавю поаалать 1
дело обрааовзяли секретам!

Очелыш» товавяшм считает оелеомб-
раапым, тюбы соотематмчеокя, раз в
месяца, ашиваяя овучашцяхея оасре-
тавей вейкоже а центр на 2 — 3 надел
для проверки я евстеиатнадциа аваямй
Главное—надо слепить, чтобы помощь бы-
ла регулярвоД, чтобы в суматохе повсе-
дневных дел не забыли о большой работе

Облианвоеть каждого «иикггарл райко-
ма—еасгеешвичесяж повышать свой ноли
мчеокий я обцевультураый тоовеяъ. Без
этого немыслимо поспевать за мегу-
чим ростам всего советомго парода, всей
нашей партии. Дело чести каждой партий-
ной организации—растить партийные кад-
ры, закалить агх нде!м и неуклонно повы-
шать ах полгтячесн! и хультурный уро-
вень.

КАК НЕ НАДО ГОТОВИТЬСЯ
К ПРИЕМУ В ПАРТИЮ

(ОТ яркупкою корреспонденте

На помещав заседали бюро Восточно-
сибирского вра!ко*а были заслушаны до-
клады трех секретарей райкомов я четырех
секретаре! шрповов о аеропраатви, ва-
•ачаавж ш а овга с ваекмва ЦК о
в о з о б н о в и т првеаа • вартяю. Доклады
секретаре! покааап, что болъганпгпю из
авд равеаатфвмот новы* права в партию,
жах очередную каипянвю.
, Нз выстутиешй секретаре! в некоторых
работткм аппарата кра!кома вндао, тге
она « усвоят главного требования ЦК
ВХП(б) — строго индивидуального подхода
в каждому пряяпваекову в п а р т е .

Гжтбокого, веггторопнрго изучения лю-
дей, которое гараптяровало бы партию от
пршгаквояеим в ее ряды чуждых, случай-
•ых влеиеятов, все еще нет во авогих ор-
гаыиация!. Л и определевая того, ва-
сяолько ' подгоговлеп оочуветвуюпш! к
вступлению в партию, берутся во ваввааяе
главных образов его превзводственные по-
ваштсп.

Вскрываете! вутаввца. квторм парит в
умах векаторых вавтайных работпков. На
ааоедаяаа бацю выступил инструктор от-
вела руювояавоп партийных органов край-
к*«а Абдулов. Ов предложи «теорию гео-
графвчесюг* регулроваяхя! првена в
партах. Суть ее заключается в следующее.

В Зиквнскои, напраяер, районе есть п о и
одна сельская первичная партийная орга-
ннзапля. Основываясь на этом, Абдулов
предлагает в результате иомга приела в
партию доввться, «чтобы в калцов, даже
таелиюа селе, ве говора уже о крупных
забайкальских «елах, были самостоятельные
партлргаявааця!». Абдулов—яе едаиетвеп
вы! носитель ггой «географической теа-
РИИ1.

В парткоме завода м . Разтаова
созвать собрание коммунистов, вмеюшах
штклеткв! партийный стаж. Пель атого
собранвя—•уничтожать боязнь» среда ком-
мунистов давать рекоиеядацав желаювшм
вступить « партию.

Противоречащие болыпевигтект оргаив-
зационвым принципам рассуждепия Абду-
лова к попытки парткома завода ям.
Разуяова заставить комаунастов шяросо
раздавать рекомевдапип идут вразрез с
указаввем ЦК ВКП(б) о строго ввдава-
дуальвоа отборе в партию сдевстввтелмо
передовых, действительно преданвых делу
рабочего класса лучших люде! наше! стра-
ны, и рабочих, прежде всего, а также вя
крестьян я трудовой ивтеллятенцвв, про-
веренных на различных участках борьбы ж
мцяадвди».

Ф. КУЭМКИН.

В ГОРАХ
АСТУРИИ

(Окончание)

В квартаре все оврваорочвно вверх лом.
Вывезена вся ба&шотека до последяего ла-
сточка. В шифу уцелел теплые вещи,
вожаяое пальто, пкретаюе белье. Хуад не
берет их — он ж хочет лтжииуществ перед
бойцами мвлпцвз!. П у « с колоколии Сап
Педро вазойлмво бараб&шгг в шнпиз дома.
Сыплется пгттмттгна. Хтян улыбается по-
озоршшу, прячет в карман пепельивцу со
стола.

— Посажу жме, что был лома!

Рвспттшклжкий сектор вгрызается с
каждый часом веч глубже в город. Полков-
я м Араада. кояаядаи мятежников, отгту-
м е т к к а й р а м Пелако. Злесь ов до.1жея
а л сцаться, или уйти на север к Дуго-
нм, — республиканцы оставили ему вы-
ход, чтобы взбежать яиншяет кровоппо-
лагткя I городе. Но пока борьба в полном
разгар*, у обеих стороа много огяевых
орвдетв. дер\тся горячо — я нигде так яе
велики потери, как здесь. Автобусы еле
успевают отвозить раявных.

При всей напсяжеавмти, оря всем *же-
гточйная уличных бое*, пра всем «к дра-
матюме, надо, цжаво говоря, оцевить их
дффектявоопъ. Исаакквй опыт сяиетель-
гтвует « том, что. если наступает затяж-
ка, в военных де1стмях, войска ©езда-
ют в домах, пряпыклют к каченным сте-
кам, мпогм внутри домов вх отвлекает и
ваступате-ппый дух тншжается. Часто,
прекрасно хравштеся в поле, сально теря-
ют в своих качествах, проондев две—тра
млели у городских барраш.

Мы выезжаем яз города я вновь воз-
врашаеяси со стороны предвестья Сав-
Блаудио. Туиаи в«уг сразу рассейся, вы-
глянуло солнце. И авиация может показать
геЛя во все* блеске. Три трехмоторных
«Юнкерса» спокойво, па высоте ве бо-
л т двухсот негров, разгулвают над лож-

биной Овяеав. Мой ягутняк, оператор Кар-
мен, может свободно моечатлеть их ап-
паратом. Л» эти месяцы я видел немало
воздушных валетов, но итог превосходят
все. «Юнкерсак» никто яе мешает, нет
вя встреоятелей, яв зеннтпой артиллерия.

Немцы заняты отлогий аелевын скло-
ном горы Парато. Они предлолапиот цесь
регпублнканскяе батареи, которые и в са-
мом деле еше вчера обстреляло отсюда ка-
зармы. Методвчеси. аккуратно, как ил
ганеярах, аемщы покрывают весь склон,
три на три квлометра оплошной моишып
взрывов. Земля дрожат от гром». Чер&>
двадцать минут ворошено около восьияде-
сятя бомб. Пылают два больших санато-
рия. Вся гора дымится черным дымом.
«КЬкерсы» уходят, черед полчаса воивра-
щаются я начинают сначала. Они реша-
ли не оставить невэорваяпым та одного
вершка на горе Наралко. Так авиация
Гитлера вступает в новую мировую войну.

№ самолетов отделяйте! два белых па-
рашюта. Их относах в вашу сторону. Вот
01» медленно прЮеТлялясь. К ним бегут.
Приносит два больших някелромнвых
ящика я в вих несколько тыглч двух ми-
нутных фатилвй доя ручных гранат. Они
оредеаюичалсь поливовввку Араада, во
м адресу ие майи.

• * *

Со слихмы кмртала Буааа Веста в«е-
публикаяцы и вяля д м большие улицы и
амфитеатр боя быкоп. Сейчас начнется но-
вая атака — иешивя часть хочет переул-
ками прорваться на уяацу Аргаааыа я
ооелнаткея с верной группой на площади
Америка.

В олввдааиа сагвма Хуаа Амб»у меч-
тает:

— Скоро к о п т с Оваедо, тогда пу-
стим ваше гораяцаое войско на Галисию,
ва л«оя, на Бургос. Бума прорываться в
Каетяпв...

Ему можао поверять. В Астурия твевт
бороться. Вот только одеты совеем неваж-
но. Хуая дрожит в овин паруоявоага коя-
бинезоне. <

Хихом, 14 аатяаая.
(По тагмграфу).

оожоямужа комвеаном «Квшуивр* а мотов» ЩрШшн*.

УВ*АТЬ И ВЫВЕЗТИ
ВСЮ СВЕКЛУ ВО-ВРЕМЯ

Ж 10 а т б р и плаа веек» с т р а в и «ве-
клы по колхозно-крестьянскому сектору
выполнен ва 41,6 проц. Это мачятыьяо
меньше того, чтя было выкопам на то же
время в прошлом году (62,8 проц.). Хуже,
чей в прошлом году, уЛврашт и гяекмгов-
юзы. Во вторую пятидневку октября вы-
копана свекла в колхозах с площади на
3.1.000 га метим!, чем в пведыдуяую
пятидневку.

Чем об'ж-вить такое отставание? Тдо-
тсрнына еввклопод'емникаия. тракторами
«Универсал \- 2>, автоиапинами гяекло-
вачаые мапвтио-тракторяые станции во-
оружены в атом году как никогда. Средств
м о и я воакя свеклы вполне достаточно.
В чей же дело?

С самого начала местные организации с
ведена и согласия евгкловачвого управле-
ния Наркомзеиа СССР (начальник тов.
Скалыга) не спешили рмяарауть копку
текли. Эту задержку в областных п па1-
опных организациях пытались об'княть
лродолжаюпяися постои свеклы. Опыт
уборп предыдущих лет. когда в омчпяе
дождлввьи дна значительная часть еяе-
клы пибла. не учятывалга. Сырую, холод-
ную погоду вообще не предвидели. В ре-
зультате сахарные заводы к началу пус-
ка ве были обеспечены пятидневным за-
пасом сырья, как втого требовал иь1ль-
окн! Пленум ПК ВКП(б). Сахарная про-
мышленность, не выполнившая селтибпь-
есого плана производства сахара, в пена-
ле! стелен» обязана ятпи партийным я *•»-
веп'кяи оргаяизяпияи евгклосештвх райя-
нов а свекловичному управлению Нарком-
а т а , сознательно задержавши начал*
массовой коми овлслы.

Нет достаточного ввияання к емой на-

судной теперь задач* — явв»«е в вв*тя-
ми. а они очень велики. Во ииегах МТС
безол|>азно органвзевма - равеп саекло-
под'емниклв. Подконаяшая свекла недолгу
остается в земле. По аедсчетаа Винницкой
областной еельвиехомй(Л веяно! етаииия,
гнцкопалная. но неиыбраявая на земли све-
кла ежедневно теряет а веса •> 10 иро-
пгнтоя. Особенно много сиеыы теряют кол-
ходы при обррзке боты. Работника МТС.
в особенности агрономы, слабо инструкти-
руют колхозниц, как пользоваться ивами
Сторожим. В Харьяеаеко! «блестя блтяе-
пеяы почти не исполмуются. Свекла очи-
щается обыкяовенныин ножам», что вит
значительные потерн сырья. Тысяча веят-
яеров сахаре теряют колхозы яэ-аа плохи
организанич) вони свеклы.

По едва ли не гаиыс большие иотаяв
терпят кояхоаы пз-за разрыва иеяит ВОЯ
м * и возкой. К 10 октября в* накмаяшд
51 инялипна центнеров скеклн (бе* ееи-
хозов| вывезено на нряемочные яуякты
сахарных заводов лишь 38 миллионов
центнеров. Плохо используется яявм тяг-
ло, Имеющийся транспорт юламиет в
кратчайший срок янквадяремть й о т раз-
рыв

Следует обратить вячгиапие еве на одво
возмутительное явление—оЛвепвпаняе кол
холоп при сдаче ими свеклы сахарный аа-
во«.1М. Как сообщает наш винницкий кев-
респон1ент. случаи обвевиваяия юяхевев—
вепежое явление в Вимянвиай области.

Усю))ять конку я веку еаеыы, н<)*и-
янаовать широкие массы аолхозянчов
борьбу с потеряна — гково гепиюне»
уповяе для успешного плолненая уста
вваленного пвввнтшстиа и л е » смча
еаеиы государству.

О ДШШШШТЕЛЬНОЙ ОТРЕЗКЕ ЗЕМЕЛЬ ОТ Ш К О З Л
И ОПГов СЖИ1-ШКАЗСКЙГ0 КРАЯ И ОБ УВЕЛИЧЕНИИ

ЗА ЭТОТ СЧЕТ ЗЕМЕЛЬ КОЛХОЗОВ '
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА НАРОЦНЫХ КОМИССАРОВ СОЮЗА ССГ

Овват Иарединх кяпкеаров Сойма ССР

1.—Утвердить вшаивш Северо-Кааыаово-
геааваеваг* ныюлвительногв аоявтета о до-
•вмнишша! •ряреиве «оххоа&м земель от
еемовн • ОРСов, тггааовп размер пря-
регаеиш аемель « «алвчегпм 738.619 гек-
тар, • тон числе:

•т совхоов Нараояеопоао* — 7 1 6 . 1 3 5
от гавхазов Наримзема СССР — 11.500
от «тх«*ое №С'«в ШЕТгяшрома — 10.884

2.—Обязяп Северо-Кавкааскя! краевой
яеякшпгтеаьяый комитет, Чечеко-Шитт-
скай. Семро-Оеетвили!, Кабардяно-Б.и-
кавокай, Черсесскай, Карачаквокий облагт-
Я1И ИФПолнятмьпые «оиитеты в Совет
Народлых Комиссаров Дагестанской АССР
замячять погреет земля колхозам от сов-
хоаов я ОРС'ов к 15 ноября 1936 года и
обеспечить яа передаваемых яеилдх подго-
тввку к весеннему севу 1937 года.

3.—Установить, что границы отрезаемых
от совхозов а м м ь — на карте я в нату-
ра — утверждаю*™ районными ислолни-
телъиыия кматетаив, с обязательным уча-
стаем виреямров еовхоюв я ОРС'ов, от
•вторых отввааиггея аешя, и преяевдателей
капоаев, мторня проамюлтея прярезса
кнель.

4.—В с м и с отрезкой земель:
а) Обязать Народны! Комиссариат Зер-

•мых я Жявмгяомдческих Совхозов пот
ливвнпруемых совхозов сдать в счет плана
иагосдачн, разместить по сопхоаам свое!
сагтемы я по совхозам друпп систем, а
часть ваточного поголовья — в количестве,

подлежал!»* утверждению Совета Нареанш
Комиссаров Сокпа ССР по прчв^гававиив)
Нарсохсовхо.юв и Комитета по ааготеакам
сельскохЬийствеляых продуктов при СЯК
Союза ОТ — пмнгь колхозным •*?««•
по вонвенционным пена» на условиях 3 —
5-летиего вредит» (нз 3 процеятеа гава-
вых). исходя и того, что кредит Сешеи-
баяком предоставляется • размере 80 про-
центов от стоимости покупаемте пота.
Перепелл яа колхозные фермы, по устано-
вленным для них нлркп, план сами ваеа
н молока, прнхоищийсл на проданянш аи
тот.

• б) Установить, что в тек елтчаяп, яапа
колхозы пожелают прпооресги логтройка I
вхушеотяо совхозов на землях, передавае-
мых в пользование млтоэов. построим и
нкушмтво должны 'лль проданы колхоааи
по 1ействителы1ой (оалаисовой) стоаиоета
с учетом наноса, по догоиоренчогти е кол-
хозами. Предложить Сельхозбанку в м х
случаях предоставлять колхозам кредит еро-
ком па 4 — 6 лет (нз 3 процент годо-
вых), вехой из того, что кредит паеиавта-
вдяется в размере К5 пропеятои цеяы вво-
иваемых построек и яиушества.

Кредиты ш т о й » на ооктоку авпа,
построек и имущестла сопхозоа отдуеаялиса
в пределах обшей суммы «рейтов, ирвд-
усмотрвппых для сельского хозяйства вв
1936 год.

в) Устаяояить, что ачгутлелм • оа-
сцюйкя совхозов, плрелаплемые
тракторным станция и. районгяын
яительяым комитетах н гельекяя
передаются, в соответствии с *ввет»уюяжи
•асояоя, во быатч-овой стоимости беяоа-
меадвю.

Праиеаятмь Сайта Няравнш

вмаи Сааата

Меокм, Каеяль, 14 октября 1936 г.

Няаиссвдви Омам ССР

В. М О Л О Т О В .

С|И1М ССР

М. АРБУЗОВ.

П И С Ь М О т о в . ГАМАРНИКА
СТРОИТЕЛЯМ ЖОМСОМОЛЬСКА

ХАВАРОВСК, 14 октября. (Невр. «При-
вы»), Зшеститель кдрвома обороны ар-
мейокий кояясгар 1-гв ранга тов. Гаачряяг
посети на-диях город Комсомольск, где
знакомился с ходом стройки города. В при-
ветственном письме, обращенном к стр*-
гтелям, он пвпмт:

«За последние два года славяммя отро-
втеллм Комсоаольока проделана ог|юмная
работа. Сейчас можно с в е й сказать, что
•еамяые трудиооти,— а их было много в
первые годы строительства,—остались по-
зади. Заводы уже лают свои первую про-

дукцию. Но не следует аабывап, чт« вм-
реди еми очень много работы. От дтвоята-
лей потребуется еще ином сил, мертви,
частой, добросовестно! отахаяомяой ра-
боты, чтобы превратить Конеоиолъоа в об-
раатювый, КУЛЬТУРНЫЙ советски! город, до-
отойшй имени сланного леяиисаого воям-
мол.1... Повяяте,— за стровтельстмя Кон-
совольска вяиаательво следят кажлмяеа-
М, атоагу строятельству «нмгмт вал ве-
ликий вождь, учитель, друг, ваш явяиь
иый товарищ Сталин, по яявжаатпа вв-
торото строитея втет гор>д>.

ПОДПИСАНО СОГЛАШЕНИЕ Ш Д У
И ФИНСШМ Э К 1 Ш Т Е Р Ш ПРОПСОВ

13 октября 1936 том в Ноекяе ме-
жду Всесоюзным об'едянетнкм по молор-
ту леса «Экепортлесои> и финскими экс-
портерами пропсов подписало соглашение
по регулкровмгню аксплрта пропсов из
СССР я Финляндии.

•ваиве иеждгяаайэям евглкшеняе по
пнлоштериалам было заключено в конце
1935 года в Копенгагене.

Соглашенм по пропсам (рудиичпми
стойкам) хотя и охватывает всего лить
две егмны — ООСР я Фяжяянхип,— одяа-
во в мличествавлом отвошиняи ятияется
ве менее важным, поскольку на эти стра-
ны приходятся 85 проп. веет» аяропейяю-
го аслпорта пропсов.

Сл стороны Финляндии соглагоеяие под-
пясаан дяюектор кояяерческого отдела го-
еииретвеиного лесиопп депАртамента Фин-
ляидяя г-я Кеклнн, директор шцяоперяо-

го обпества «9ряиовя> г-я Форсе я ди-
ректор акционерного общества «Тома»
г-н Сак<-ейн, ямяютаегя првхгмавтеляия
Союза финпих жплртеров пропсов, а во
сгвроны Экспощлееа ТТ. Крмаеслй я Ч п -
мап.

Учаетяявя восвевсиете еетлаявяящ, учи-
тывая, с одной стороны, что рынок преп-
соь в настоящее время является крайне
неудовлетворшельянм и к для змоортвров,
так я для яипортеров, а с круто! стороны,
опйяявая результаты, акигнутме ва |Ыа-
ке пмоматвмолов, вследствие ергвиияа-
ция европейской коявеппии по веспорту
палоиатерпыол, как весьма удоыетворя-
тельяые. приняли решети совратят «кс-
порт пропсов яз обеих стран примерке
около 20 проп., приведя еге и еоотмт-
гпв« с дейсгвитепныва
иирввого рыни.

ПРЕМИИ ДЛЯ ПЕРЕДОВИКОВ ПОДТМА ЗЯБИ
Наркоизеи ОСТР выделял фоад для пр»

мпроваяяя МТС и совхозов, давших луч-
шие показателе по под'еят зяби, а также
директоров, их заместителей, стахановцев-
трактористов, механиков и тракторных
бригадиров, перевыполнивших нормы п»
вспашке зяби и выработке яа трактор, осо-
бенно на «Челябяяце».

Для полирования директоров я их м-
местятеле! выдедепо 300 путевок яа ку-

рорты, для трактористов — 100 а ц и а к
а для механиков — 60 путевой.

Кроме того, отпущено 100 тыс рубле!
иа оргмизаляи) 500 библиотечек я вы-
делено 200 радиопряеияиков для л у ч и т
трактористов. Для премирования трактор-
ных бригадиров выделено 100 велоенпеяав.
60 МТС получат в качестве ярении рал«-
ГМЫ.

ХХУШ Ленинский сборник
В (шалям Партиздата вьпяеа ПУП1

1еииисавй сборинк. выпушенный Инсшту-
том Лариса—Энгельса—1«якна при ЦК
ВМКб). под рмакояа В, В. Адоретеааго.
В. М. Молотом, М. А. Савельева я
В. Г. С о н м .

Этот сАопоик является тимйоджениеи
XXII и XXVII леншоажх сбоипиов и со-
держит дальнейшие пять тетрадей Ленина

иапервалияау. Заегь даны вымкгкя и
веиняевты работ Лж. Гобеова. Шульце-
'еверяипа, Р. Кальвера, Сартприуга фон
Валътерсхсуееинц К. Гельферии я др.

Онубламюиааяшм в сбоввим тетраяи
представляют собой подготоввтельяые вате-
р м ш 1еыша, ообреиные ш %

я м е 1916 г. в прооеме работы я м нянь-
го! «Империализм, как яыешая ставки
капиталиаиа». Выписки из книг свая-
жены аногочиелмиыии мяечанвияи
Леяиша.

«Полготоаательяые тетради дают бога-
тейший матерям для пучения и раяра-
ботся ленинской теор«и/ вмтгервалама,
к к высшей стадия' каляталша и кмгуяа
пролетарлко! революции, ярко эдмстеря-
па подход Ленива к авторая, к моааая-
ческим и ясторическиш фантаа, прооамм,
ч а т а м , метололоппо его анализа я ие-
теды его работы», — пишет В. Таль в
предаелоап к соорявву.

В яянп 410 страанв, дам •
4 РТв. * 0 ио.

О ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОТРЕЗКЕ ЗЕМЕЛЬ ОТ СОВХОЗОВ,
ОРС'ов И ПОДСОБНЫХ ХОЗЯЙСТВ РАЗНЫХ 0 Р Г Ш Щ 1 М
с т ш и т д а о г о КРАЯ и ОБ УВЕЛИЧЕНИИ ЗА ЭТОТ

СЧЕТ ЗЕМЕЛЬ КОЛХОЗОВ
СбВЕТЛ НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ СОЮЗА ССР

Совет Народных Комиссаров Союза ССР

1.—Утвердить решение Сталяягридского
краевого аслоявителыюго кяитета о до-
полнительной прирезке колхозам земель от
еовхоюв, хозяйств ОРС'ов я полоооньп
хоаяйглв разных оргаоизация, установив
раанер ггрвфемеаш .земель в ммвлеспе
6ПфЫ п а п » , а тв« «вела: -,<•

1 ГМт*|>

«т мрнетвхозов Патимяггмтовов 187.310
> иомчио-ижшых совхозов Нар- /

кпмахоаов 207.601
> ояаееедчееяп совююв Нар-

коисовхоаов 201.085
> еаятояшчеекнх «атоме

Нарионсовховов 480
> совхозов Нарюмает РСФСР 3.750
> соахомв Палкомоященрояа . 1.650
> «овхоаов ОРС'ов я тцеобиых

хоаяйств равных оргашнмонй 76.673

2.—Обязать Сталинградский краевой ис-
поляятельный колитет зашнчить нр»реаху
земля ввлхоаан от совхозов, хозяйств
ОРС'ов я полсоошх хознйети рамых ор-

нампяй к 1 декабря 1936 года и обве-
печять яа лередалоемых зеаиях подготовжу
к мевваему севу 1937 года.

3.—Установить, что границы — на кар-
те я в натуре — земель, отрезаемых от
совхозов, хозяйств (МТо« и подсобных
хоаяйсгп раэпмх органжмыий, ггперхиа-
ются райо1гны»и нптанительныия кочи-
тетамн с обязательных учктиям д«ректо-
ров совхозов, 0>*С'«в и подсобных хо-
зяйегв, от которых отреоается звм-тя, и
ггрекеаателей колхозоп, которым [гронопо-
лтея прярезка земля.

4.—В свяя с отрезкой земель:
а) Обязать Народный Комл-аряаг Зер-

новых И Ж*ВОПИ)|Ю1Ч«СК«Х СОВХОЗОВ «ОТ
|вадмруемых совхозов сдать в счет

пла«а мясосдачя, размесят по еовхоеаа;
своей системы я по совюзам друга ся-
пчч, а*ч»сть маточного поголовья — в ко-
личестве, подлежащем утверждению
Сонета Народных Ко*я«вро1Г Союза ССР
по прехтавленя» Начжоксопюяов в Коняь
тета по заготопкам сеч^ко.хоаяйчтвишмд
продуктов тля СВК Союз» ССР — про-
дать колхозным фермам по т я м я я д а и я ш
пенам ва условиях 3—5-яетнеге креяята,
(из 3 процентов годовых), всходя к тоге,
что кредят Сельхозбапом преиоставляется
в размере 80 пропеятов от РГОИМОСТЯ повсу-
паеиого гкота. П*>р«1«тн НА колхозные
формы, по усталотцешпым д.гя них нор-
ма», план оичи мяса и ио.«жа, гммпо-
дятяйся на продаппий шс ояот.

б) Установить, что в тех случаях,
когда колхозы пожелают приобрести по-
стройки н пмущектпо совхозов иа зеаыяи,
передаваемых в пользование млхомвз,
постройки и имущество дмжяы быть про-
даны колхозам по деяствнтйлмюй (балан-
совой) стоимости с учетом износа, по до-
готюрехлюсти с голтозапги. Предложил.
Сельхозбанку я тп случаях првдоопв-
1ЯТ1, Ю.ТХОЛШ ктхшгт сроком ва 4—-влет
(яз 3 процентов года их), исходя из того,
что крадит ирадхтмшктсл в раамре
85 процентов цены продаваемых построев
я имущества.

Кредиты колхозам яа похулгу евога,
построек и имущества совхозов оиггвв*-
юл'я в пределах оЛпк! су«мы врмятое,
лрс.1У м̂отре<н11ых для сельского хозяйства
на 1936 год.

в) Устпюмггь, что вмущестео в но-
стройки совхозов', перешватьм
тракторным станциям, районным
тельным ко>иятета« я гель
пормлются, в соотшпггиин с действую-
щих законом, по балансовой стоиости

Иооава, Кремль, 14 ожтКУря 1936 г.

Сват Нахимных Комиссаров Сами ССР

В. МОЛОТОВ.

Сеяога Няреаных Ношиюави Сейм ССР

М. АРБУЗОВ.

ПОБЕДЫ СОВЕТСКОГО ;.!;
ПЛАНЕРИЗМА

Участникам манерной экспедиции Осоашиахима тт. Каргашелу,
Кншшемьшану, Овсянникову

В д*иь вашего вгавратпеиия в Мопи»у мы горячо поядрапляем вас с блестящим1

утдохеи эятедипии. Вы показали высокое летное мастерство, иастойчнтюсть и упор-

стм в юстнженчга целя. Поставленные вши рекорды вывели советгкпЙ ллаверязм,

как иасговый спорт, на уровень сЪммх переюнш сопременних достнжевяй.

Привет вам, сланные сохолы нлшей родины.

Командарм I ранга И. П. БЕЛОВ.
II раита И. А. ХАЛЕПСИИЙ.

Правеаяата» ЦС Осаианвхмнш
Р. П. ЭЙДЕНАН.

И. Н. ТУХАЧЕВСКИЙ.
Сов1тсяаг1 Сею»

А. И. ЕГОРОВ.

В июле втого года из Москвы в Оталнн-
гвад «тпрааялась планерная «ксовдяцмя для
устатвленяя полых рекордов на дальность,
высоту я продолжительность парения в
воздухе яа тшнере. Планеристы Каргатеп,
К»ммельман и Овсянников совершили мно-
жество полетов с различных атмосферных
условиях, днем я ночью и добилось бле-
стящих результатов.

Вся тройка поставила новые всесоюзные
рекорды: Картавее евоими полетами в УС-
ЛОВИЯХ раввяны оптюкаиул теорию о том,
что ва планере можно летать только в
гористых местностях. Тройка гоисомоль-
цее-пярателей, овладениях техник»! своего
дела, проделала в мспедиция огс»мвпю

практическую а в»учно-я«следоааггельскгя>
раЛоту.

Вчера планеристы вернулась в Моему.
В Центральном аэроклубе СССР им. Коса-
река состоялась встреча шанеристов е ва-
йотпшиии Осоавиахила, летчиками, нава-
пютястши.

Цщтадльный совет Осоавиахима
новвл присвоить тт. Овсаяявков/, Карта-
шову 1 Кнммельмаву з в а т е «м.юеров
плшеоаого оюрта». Одновременно вое уча-
СТШ1КИ Э1СПСДННЯИ (ТОЙ планервеи, а так-
же летчик Ковдлевия, мнатвхивк Мотор-
нов, начальник материалыкгго иИ I гкпивгя
РяАчянский. юоиструктора планеров Гро-
шав я Антонов) награждены ценными по-
дарками.
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Скоша Наркоммма СССР, Наркоисовхоэо! • Наркоипмшепрот СССР

о я м убора Колосовых м М оПяЯяви т в г.

КРАЙ

и ОБЛАСТИ

0>« т «во

Втаис

Впотп—•:

В % 1 и и г .

Семрш! кри т юо к»
Карельски АОСР 42 100 100
Ленинградская ев*. 1091 м юо
Западная область 1»м 100 100
Ыосхоаски о б л и т 2в» 100 100
Киапош оба. 1216 юо 100
Ивановская обл. е»4 м 100
Ярославская обл. 677 100 100
ГорьковСВИЙ крав 2252 100 100
Кировский крае г«?з 100 100
Смрдлювская обл. 1МЗ «9 м
Челябинская обл. 271» «я юо
Омская область «3113 89 100
Банкирская АОСР 23*2 100 100
Татарская АОСР 2100 и» 100
КуИбышевоыЯ края 4020 88 100
Оренбургом» обл. 2674 88 100
Воронежем! обл. 3637 М 100
Курская область 2638 100 Юо
Саратовский край 9441 97 07
Сталинградский край 2417 ев 89
Ааово-Чериш. край 6М8 100 100
От.-Калкяа. края 2146 100 100
Крымская АОСР 764 100 100
Кааахская АССР 3622 93 М
Киргизская АОСР вв7 84 100
Зап.-Сжбнрский край 6383 09 8*
Красноярский крал 1332 вв Вв
Восг.-Савир. край 1318 100 100
Далънеаост. край «74 84 8а
Якутская АОСР 67 не 100
Украяяская ССР 16231 100 100
В т. ч. Киевсдо обл. 2007 100 юо

Чернигов. > 1107 100 100
Винницкая > 1681 100 100
Харьков. > 2678 100 100
Дяепфоаетр. > М81 100 100
ОдСООаЯ > 2770 100 100
Донецкая > 1797 100 100
АМОСР 289 100 100

Белорусская ССР 2091 100 100
Азербайджаном* ССР 700 90 юо
ССР Груэян 407 94 100
ССР Армения 340 100 100
Узбекская ССР Иве 100 юо
Туркменская ССР 134 9( 9А
Тадашкаиш ССР 474 И 87

•8
N
86
вв

100 100 86

100 100 87
100 100 100
100 100 100
100 100 100
8» 100 86
100 100 100
100 100 100
100 100 87
100 100
100 100
100 100
100 100
100 100 100

97 100 в*
вЯ 100 М

98 99 83
94 100 100
87 100 86

89 100 83
8* 100 100
98 100 100

100 100 100
90 97 84

88 100

86 100

87 100
8в 88

88 100

81
100

80
80

89

100 100 100
100 100 —
100 100 —

100 100 —

100 100 —
100 100 —

100 100 —
100 100 —

100 100 96

100 100 100

— 100 100
— 100 вв
99 100 100
N3 70 44
93 100 44

447
24

М О
1 7 2 *
1640
10И

603
6 М

1810
2240
1663
2622
1866
2262
2074
3861
2614
33в4
2466
3342
2782
6082
1838

764
288»

647
3637

638
4»!
Збв

6
14723

17вв"
1062
1607
газе
2 Я М
2703
1786

287
1001

647
362
2ЯЗ

10В0
121
418

48 47
67 И
8 1 81
87 88
•7 М
87 вв
87 87
88 вв
86 84
84 84
вв 87
Вв 87
87 88
86 в*
ев * 7
86 М
88 И
96 ев
«7 87
87 87
97 87

100 100
вО 84

100 100
88 86
82 М
вв 66
4 0 3 8
37 37
63 47

в —
87 87
N 81
86 вв
96 86
88 вв
N вв
8Я вв

100 100
88 100
86 вВ
82 94
86 87
83 82
82 91
88 88
88 (О

м за юо
— 100 »7
88 100 100
8» 86 100
(8 100 100
М И М

91 94
И М
80 100
ее в;
91 100
81 100
81
вб
П
77
М

08
98
в?
96
N

85
78
07
7в
71
«Л
N6
94
7в
94
«6
вв 98 100
Ю 100 вв
в4 68 100
94 67 100

71 100
74 100
72 100
4» 97
вб 95
77 вв
вв вв

67 100 100
вЗ вв 100

100 18 59
98 вО 100
вЗ 100 вв
вв 100 М
97 100 100
вб 100 100
вв 78 100
вв 84 100
99 73 100
— 100 100
73 9Я 100

МО — —

88
88

100
83
ее
81
60

та
86

100

юо

4 0
18
88
М>
74
4 *
76
66
76
ее

113
61

106
94

118
101

73
108
118
144
134
118
111
262

вЯ
104

08
122

109
106
81
86
114
100
108
118
147
17

148
«38
218
250
160
100

80
вв
100
81
101
81
73
100
П
86
73
в)
97
61
Эв
80
83
97

101

34
104

88
60
84

ИТОГО по СССР

БЫЛО на 6.Х—М г.

БЫЛО на Ю.Х—а* г

86860 в» 100 08 вв вв 76381 89 вв

86674 вв 100 87 вв вв 76169 88 88

83884 100 100 100 100 в» 8 7 * 1 1 81 81

83 82 87 П О

9 2 81 87 108

ез

1»

ЗАСЕЯНО 93 ПРОЦ.
ОЗИМЫХ

Сводка Наркоиэсма СССР и Наркоисовхоэов о ходе сем озимых

вспашки эжби на 10-« октября 19Э6 г.

ГКОПУБЛИКН,

КРАЯ

• ОБЛАСТИ

В том числе • %
к плму

Совжоммя

В . 1
В том чнояеа %

3 .
Северны! край 307 94 94 100 100 160 34
Карельская АССР ю ее 104 — — . ю 64
Ленинградская область 466 99 100 103 120 684 68
Западная область 1034 99 100 103 118 800
Московская область 1386 101 100 101 103 2117
Калининская область 672 100 101 101 100 1088
Ивановская область 346 ее 86 100 105 166
Ярославская область 284 87 88 ее 100
ГорьковскиЯ край 1160 8в ев 108 100
Кировский край 1346 ее 98 «6 ее
Свердловская область 682 97 ее 103 100
Челябинская область 480 ее 101 ее
Омская область 330 101 101 юз
Башкирская АССР 977 97 100 95
Татарская АССР 1123 100 101 ев
Куйбышевский Край 1746 96 99 97
Оренбургская область 622 ее 87 100
Воронежская область 2123 ее 100 юз
Курская область 1 1668 88 ее 83
Саратовский край \ 132В 100 101 102
Сталинградский край 1044 101 102 ев
Азово-Черяом. край 2194 83 82 97

Северо-Кавказский кр. 1662 92 94 84
Крымская АССР 436 73 79 66
Камхская АОСР аи «в 76 27
Кара-Калпакск. АССР 1 12 16 —
Киргизская АССР 106 вв 72 68
Западно-Сибирский кр. 616 вб 100 106
Красноярский край 209 97 ев вб
Восточно-Сибнрск. кр. 166 100 101 103
Далъне-Восточн. край 10 ее 100 —
Якутская АОСР 2 »1 100 —
Украинская ССР вввв 88 98 96
В т. ч. Киевская обл. 1247 99 99 114

Чернигов, обл. «98 08 101 106
Винницкая обл. 1026 96 вв 111
Харькове*, обл. 1636 вв 101 108
Днепропетров. обл. 2027 99 100. ее
Одесская обл. .1961 98 99 97
Донецкая обл.' 896 99 99 98
АМССР 210 97 »Т —

Белорусская ССР 1121 100 100 106
Азербайджанская ССР 119 10 22 70 18 ТО
ССР Грузка 76 27 ао — — аз
ССР Армении 64 49 6» — — 13
Узбекская ССР 30 6 * 40 17 21
Туркменская ССР 18 16 17 — 6 16
Таджикская ССР 16 9 9 11 — 6

293
976
766
761

104 1316
вв 660
100 1696
116 1722
101 1790
98 1782
98 1692
66 1017
100 1667
106 1461
84 1270
ТО 497
76 72
22 1989
— 1
69 34
100 616
100 108

юо ее
— 191
— 18
83 6069
72 601
60 630
67 461
81 1018
ее
103
107 683
— 67
106 1214

49

ез
Вб
47
46
63
67
63
66
48
76
86
42
78
60
46
49
60
27
31
20
44
2
14
22
19
40
39
62
42
84

во
81
47

ввТ -47
632 37

44
24
72
11
II
21
2
8
1

34
66
70
60
86
87
48
48
вб
68
вб

вт
62
7в
вв
41
ТВ
60
46.
49
60
37
84
21
49
2
16
23
01
47
46
63
43
Зв
61
•зз
49
60
38
42
14
74
и
II
23
1

46

87
60
93,

то ,
84
47
71
61
41
в!
33

во
62
64
вв
67
46
63
61
80
16
9

27

П
17
в
и

з
88
42
41
86
вв
60
34
88
46
76
14

40

2в

82
64
79
67
66
66
78
ТО
в!
68
60

та
68
98
86
69
34
76
39
31
31
10
38

и
ю
и
29

т

42
28
18
19
60
27
43
10

131
7
6

7
2
в

ИТОГО ПО СССР 86339 93 94 92 82 88106 49 61 43 49

ВЫЛО на 6.Х—Зв Г. 34917 91 83 вв 80 28718 48 44 37 39

БЫЛО на Ю.Х—36 Г. 34999 83 97 97 81 22498 39 40 37 46

Приамчаииа: по Куйбышевскому краю н Узбекской ССР сведены на 6.Х—Зв г
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Б е л в юнце сентябре было заметно
хотя бы немторм оввяиеиае на вемшке
зяби, то в октябре иы иаееи явление обрат-
ное. В п о м е т » » сентябрьскую пятиднев-
ху вше покато зяби 6.342 тыс. га, в
первую пятидневку октября — 1 . 9 3 3 тыс.
га. а с 6 по 10 октября всозхаво 4.387
тыс. га: Плав взмета зябя выполнен иенее
чей налоловяну, нежат теп км через ве-
еколько ш 1 истекают последнее срока
окончания зяблевой пахоты для большин-
ства, районов.

10 оетября начался всесоюзны! стаха-
новский декадник завершены взиета вябв.
Можно было ждать, что дне пере! декадой
будут широко использованы для вемедлеа-
вого повышена*- пронзводятельяоетя трак-
торов. XII 1 учтет использованы жвво!
Тягловой силы. Бак помаывает сводка
Царсонеиа СССР • Наркомсовхозов.
•так ве случилось. Сейчас разумеется,

трудно предсказать результаты декадника
Но заранее ножво сиаать. что тан. г »
он тщательно не был подготовлен, ждзт
резите улучшена* не приводится.

В вто! сваи отаеташ Красноярски
край. Руководителя краевых оргаянзацв
возлагают большие надежна на декадник
Но что сделано для его успешного прове
девы? Ничего. В крайком только 11 ок
тября был решен вопрос об участии в де
кадвнке. Где уж тут говорить о его под
готовке.

13 октября Калининская- область, пер
вН в Союзе, выполняла плав зяблевой па
хоты на 100,2 проц.

Накануне зааершеняя зяблевой пахотъ
находятся Московская область н Татария

Киияяяская в Московская области
Татария показывают, что взмет зябй мо-
жет быть- повсеместно заверши в блика!
шве дш.

Народный п,о»т н сказитель Кабардино-Балкарии К. А. Сапнася передает
пионерам-школьникам старинное народное сказание. Союз писателей Ка-
бардино-Балкарии записал больше ста народных сказаний, переданных
тов. Снжаевым. •ото а ч и и .

ДРУГ ПУШКИНА
Ровне ете лет назад, 15 оятнбря

836 года, вышла 15-я книжка московеко-
1» журнала «Телескоп». Она открывалась
переведенным с французского с большими
цензурными урезками сочинением II. Я. Ча-
адаева. ЕЫ был замечательны! мыслитель
философ в публицист. Пушкин называл

г» «мам «елгнетвенлым» другом.
Статья называлась: «Фвлософячесме

письма к г-же *•*. Письмо первое». Оно
сопровождалось примечание* редактора,
обещавшим дать продолжение. Имя автора
И бым у ш а м . Под статьей сгоню: «Не-
врополяс. 1829. Декабря 1».

Некрополнс, т. е. город мертвых. Это
м о т как нельм лучше соответствовлло
[ессимягтачсскому тону статья. Обращаясь
; русскому обществу, Чаадаев говорил "А
жутствнм настоящей жизни в атом обще-
•тве. Он обнажал мертвенность и застой
>уееко1 действительности. Эконоиическую

культурную отсталость России он оо"-
ясяял ее оторванностью от европейской
культуры. сТо. что у других народов дав-
но вошло в жизнь, для нас только умство-
вание, теория...» «Пн одной полезной мыс-

яе возросло на бесплодной наше! поч-
ве...» «Отшельники в аире,, хы ничего
иу не дали, ничего но взяли у него, не

приобщили на одной идея к масее нхеЛ
человечества...»

Но, не найдя «поры я поддержки своим
взглядам в условиях царской Росши, ин-
ляяс1, свидетелем оаиой черной реакции,
начавшейся после разгрома декабристов.
К КОТОрЫИ ОН бЫЛ В ИО.1Л10ГП1 б.ПСОк.

Чаадаев отдал обильную дань пт-лшгш
я мастаке. Вместе с теи он кдеализцювял
европейское общество.

Но не в этом заключалась суть (то
вротведотня. Евкч Чернышевсклй здхетнл.
что релнгиолюсть составляет лишь «опла-
чете» его статьи. Значение же ее заклю-
чалось в беспощадной критике всей тог-
дашней русской жизни, в уничтожающей

крепостнического строя, в уктза-
на необходимость коренного иаигасиян

итоге строя.
В атом отношении статья сделала свое

дело. По выражение Глрпепл. она «рэиа-
лась, как выстрел в темную ночь», я «По-
трясла все яытлящуи) Россах».

Вот как •пмывает Герпен впечитле'
иве, которое преяавем на него статья
Чаадаева:

«Со второй, третье! страницы пе-
ня остановил печально серьезный тон: от
каждого' слова веяло долгим страцаииеи,
ухи охлажденным, но еще озлобленным...
Читаю далее,—«Письмо» растет, оно ста-
новится мрачным обвинительны* актом
против России, протестов личности, кото-

рая за все вынесенное хочет высказать
часть накопившегося на сердце. Я рам
два останавливался, чтобы отдохнуть в
дать улечься мысли и чувствам, я петом
оном читал и читал. И это напечатаю
по-русски неизвестный автором... Я бояя-
гя, не сошел л я с ума... Долго отораан-
наа от народа часть России прострадала мол-
ча под самым прозаически*, бездарным,
ничего не дающим в замену игом. Каж-
дый чувствовал гнет, у каждого пылочта-
то на сердце и. все-таки, все молчали; на-
конец, пришел человек, который по-ейм-
«V сказал, чте!»

Герцен прекрасно передал то чувство
протеста, которое должно было разбудить
п умах «Письмо» Чаадаева.

Однако многого. Герцев в письме ве за-
метил. ГСму казалось, что чувство осужде-
ния русской действительности убило в ав-
торе надежду на светлую будущность Рос-
сии. Герцен не рассмотрел, что цел.ю аи-
тора Шла не заразить кого бы то ни бы-
ло пессимизмом, а, напротив, пробудить во-
лю к бодрой и осмысленной работе.

Господствующие круги понимали, что
автор «Письма» нарушает то спокой-
ное житие, я которой так привольно
живется в крепостной России првзилегяро-
паннпчу меньшинству На нарушителя
этого благополучия с яростью набросилась.
Чиновник и писатель Вагель обратился к
петербургскому митрополиту Серафиму с
форяеииыи доносом на отступника от пра-
вославия Чаадаева и на приютивший его
журнал. Власти всполошились. 19 октяб-
ря 1836 гота состоялось заседание глав-
ного цензурного комитета: был представ-
лен доклад царю, а 22-го состоялось вы-
сочайшее решение: журнал немедленно
закрыть, автора об'яввть сумасшедшим,
редактора Падеждина сослать и Устъ-Сы-
со.тьск. цензора Болдырева уэдлггь я от-
ставить от должности ректора и профес-
сора. «Чаадаева постановлено продолжать
считать уналишенным и как за таковым
иметь медако-оолицейскив аапор...» Впро-
чем, через И месяцев насильственный
медицинский падэор был снят, но автору
навсегда запретили выступать в печати.

Так расправилось самодержавие с заме-
чательным человек»!, осмелявшвмел пря-
мо и честно а а я э т пратест против гвета
в иасилня.

Одна м поелаяв! Пушкина к Чаадаеву
кончается пророческими строками:

«Товарищ, верь: взойдет она,
Заря пленительного счастья,
Россия вслрявет ото сна
И на обломках самовластья
Напашут ваша имена!»

А. ВАСИЛЬЕВ.

ПОЧЕМУ ЗАЯЕРЖИВАЕТСЯ ВЫПУСК КИНОКАРТИН

ПРИКАЗЫ ВМЕСТО
РУКОВОДСТВА '

сжеврпмяно полила вопрос о
й работе навлгх кив»-

ц
Я мчу оспяммпъея и фавтах, с квт»-

рвшя аввирежяееерт тцилмдвтея сталки-
ваться в повседневной работе.

Дврвктора п т н й сплошь а рядм ве в
состоянии самостоятельно решить даже про-
отеЬше вопросы. При существующей си-
стеме дарестср является яе ответетвевным
едввФшачалъваюм, а некое! передаточной
«•станцией, лишение! своем лица, свое!
воля, свевх пряв а ответствеияоств. Он, по
еута дела, яе отвечает ии за сценарий, ни
м мдбов оеяовяых творчески («дров, еез-
даюоти! фяльм. Он не молит мавеярцмаать
цмазводетвеяным сырьем — клипяеятой,
еттгушдаиой его студии. Он яе вправе дали
саиостоительво выпустить рекламы! пла-
кат к фвльму. Все првнмаетея, утвер-
ждается и распределяется Главным управле-
нием кинопромышленности.

Чрезмерна» опека снимает по существу
01 т щ е т н о с т ь со студий, лишает вх н а -
цватявы. паралнует оодлвявув актив-
ность. Это губательво отражается на про-
ижодетве: утверждены сценария, актеров,
производственного плава тянется местами.
На разрешение простейших вопросов те-
ряется масса времена в средств.

Нельзя сказать, что кинематография я
ее 1удожияхн работают без руководства.
Это неверие. Но вот как его часто предста-
ыяют у нас. В процессе работы над филь-
мом «Мы и» Кронштадта» т е довелось
получить такой документ, посланный Глав-
ным управлением кинопромышлеаяоетя в
адрее Московской студив для нашего озна-
комления:

«...обмять яитари играть просто, раа-
пметичоеки, бе» утрированного пеииопо-
гмюа».

Весь документ состоял аз с распоряже-
ний» полоЛтго же характера, и за невы-
полнение их виновным грозило строжай-
шее мыгкаяте. Нужно ли говорить о том,
что актеров «обязать» играть вряд ли
можно' С нвмя вл'жяо работать.

Живое общение, при котором только и
возможно воздействие на творческое мыш-
ление художника, подменяется администра-
тивным, бумажным «руководством». Дело
доходят до того, что режиссеры, как пра-
вило, не допускаются в Главное управление
кинопромышленности на просмотр отдель-
ных засиятьгх кусков своих фильмов. Вме-
сто того, чтобы обмениться мнениями с
творческим работником, убедить его. если
он в чем-либо неправ, ему попросту вру-
чают пи-сыгстуи директиву, отражающую
соображения кяноруководства о просмотрен-
ном материале. Между живыми людьми, ме-
жду руководством и художниками воздви-
гается ненужная стела отчужденности.

ОТОРВАННОСТЬ руководства, отсутетвве
живого общения с творческими кадрами,
хотя бы В\ ггроцессе работы, создает неле-
ность, недоговоренность, првводит ко вся-

ким веожвдаяиветям. Отеама — чаяна *>
делкя, переделяя, взаечвяяа 1вяяв ившщ
уже к а р т , задержка вх валуем (ваавв-
вер. «Поколеяве во»едвт«л*§»), вхпапяя
трата вреяел в средств. А ввоаеходят вт»
из-а* амиго звания люде!, мтаеывя рас-
полагает княояроягвохтво, плохого авалжя
вх возможностей, сил в стремежвй.

Просто непонятно, как получается, что
замдоио бражомяяы! ф а л а еаяяармааив
не приостанавливается пвовзаодствоя, как
он может щю1тв яезам«еяшн, вачаяу
брах становится явный толя» тогда, когда
дек оказывается уже шянядаившя. Ведь
вы зваем фальмы, которые делалась на та-
ков пазком уровне, что вставал новое об
злемеатарнои профессиональном их каче-
стве, о тая, что >тя картины яе могут быть
првчяслевы (пря самом еввехолтлмва к
вин отношения) к разряду провзведаня!
искусства. Этот верны! брак ног быть пре-
сечен в зародыше. Примеры: «Провете!»,
«Однажды летом». «Очарояаяшы! хижаж»,
«На отдыхе» м другие. Увидев и и фвт-
иы, доже в о т д е л и т вуовах, л а й ! црь
феоеаонал ориу ног ооределвть ях «удиу.
Но т в т о смевремевно не ораосшмиаи» к
производство.

Очень часто > процессе работы над фал-
нов режиссер неверно /ншвнтяруетея дгуко-
воднтехяяв студя! я иекоторыня работан-
кааш Главяого управления вашотп^яаьшлен-
яоети, которые работают болом «в*
вкус я на ощупь» в потому иногда дают
неверные опепя фильмам, делают необос-
нованные выводы. Ведь нв для кого ве се-
крет, что режлесер А. Роои, работая над
фильмом «Отроги! юноша», получи все
время от дяоекпян Каевсжой о т с т у п и
высокую опенку свое! работы. сУцмав-
фильи» возлагал большие, радужные на-
дежды ва этот фильм, и понлапяе его не-
годный оказалось для студии п о л о ! неожи-
данностью. 1кш пвлагаля, что делают ше-
девр, который вызовет всеобще* восхище-
ние, а туг вдруг... То же превзошло а е
работой Кавалерядзе над «Ппонетееа».

В других случаях происходило обратное.
От картин не ожидала никакого зффеста, а
они получала высокие оцепи и зрителей,
и критики.

Советская кинематография имеет все
возможности для того, чтобы работать хо-
рошо. За годы своего существования ова
создала плеяду хороших мастеров. Каждый
год из наших рядов выдвигаются новые
талантливые художники, создающие ва>
стоящие, большие, волнующие полота.

Мы располагаем также неплохой техни-
ческой базой. Во всяком случае таял! ба-
мй. которая позволяет делать гораздо боль-
ше картин в лучшего качества, чем сейчас.

Плохая организация производственного
процесса, скверное оперативное руковод-
ство — нот основные причины отетавалия
кинопромышленности.

Е. ДЗИГАН.
Нинорошиеооа.

20-летие ПЕРМСКОГО
УНИВЕРСИТЕТА

СВЕРДЛОВСК. 14 октября. (Нявр. «Прав-
аы»). Первому уральскому высшему учеб-
ному заведению—Пермскому государствен-
ному университету — исполняется 20 лет.
Университет в Перми был создан во время
иилервалистической войны как отделение
Петроградского университета. После релслю
пяи Периский университет превратился в
крупное учебное заведепис. В 1930 году ил
университета выделились 5 специальных
институтов: медицинский, педагогически П.
сельскохозяйственный, химико-технелогиче-
сквй и ветеринарный. Из етеа университета
за 20 лет вышлю 12 крупных ученых —
академиков, члетш-корреслоиептов Акаде-
мии наук, докторов наук,—14 профессоров
и 46 доцентов. 20-летие уняверея-
тета празднуется 20 октября и будет озва-
иеяоыво научно! конференцией. На пей
выступят с докладами, ученые Московского,
Леиияградского, Казанского, Одесского,
Пермского, Свердловского университетов и
Военно-медвцннсюй академии. »

Выпускаются три юбилейных сборника с
30 научным работами профессоров я сту-
дентов Перископ) университета.

Д 0 Б Р Ш Щ Ы - Р А Э Д 4 Ш
ИСКОПАЕМЫХ БОГАТСТВ

КУПВЫШКВ, 14 октября. (Карр. «Прав-
ды»). Пггнвол-жокиА геологический трест
получает иного заявлений от (олоавяко»,
рабочих и служащих об открытии ими ме-
сторождений различных полезных ископае-
мых. В лаборатория треста полученные об-
разцы подвергаются аналозу, и если ов
подтверждает ценность открытия, на места
выезжают геологи треста для обследования.

Недавно техник Обуховскя! обнаружил
у поселка Михайловского, Ново-Покровского
района, Оренбургской области, грифельный
сланец и асбест. Геологическая разведка
месторождения дала положительные ре-
зультаты.

Колхозник Ладышев сигнализировал трепу
о месторояиеим бурого железняка и чяке-
ля т села Шузаевки, Курмаваевского рай-
она. Оренбургской области. Анапа желез-
няка показал его высокие качества. Гео-
лог треста выедал для обследования место-
рождения. Работник совхоза яяеяя Воро-
шилова тов. Кондратьев прислал образец
асбеста, найденного близ села Тимашево,
Куйбышевского района.

КРИТИКА
И БИБЛИОГРАФИЯ

О РОМАНЕ БЕЛА ИЛЛЕША
«ВСЕ ДОРОГИ ВЕДУТ В МОСКВУ»

РОМАН О ЗАМЕЧАТЕЛЬНОЙ
СТРОЙКЕ

За величественный строительством мо-
сковского метрополитена мм. Д. N. Ива-
новича следила вся страна. Героика строй-
ки, подвиги коллектива строителей метро
увлекали и окрыля.и миллионы работников
на других, участках социалистического стро-
ительства. Пуск был праздником не только
для москвиче!, во в для всей страны.

Готовы! метро—это комфортабельные ва-
гоны, вызывающие «осторг: уверенный
ход эскалаторов; красный мрамор стен
«Комсомольске!»; жемчужный свет лам-
почек, спрятанных в складка белых ко-
лонн на станции «Дворец Советов». Наш
метро заставляет подтянуться, дисципли-
нирует, воспитывает. Метро—мощный фак-
тор культуры в быту. Это факт, й котором
можно убедиться ежедневно.

Недавно иле пришлось побывать в Пари-
же. О тамошней подземной железной до-
роге нельзя вспоминать без негодования.
Духота, овлезаые стеян, до которых бо-
ишься дотронуться: у хозяев одна задача—
выколотить деньгу! И никакой заботы о
т«х, кто пользуется метро. После поездки
из центра на окраину Парижа я вышел
наверх взмокший, в вясках стучало... И
когда я верпулся домой, в Москву,—слов-
но друзьям, обрадовался станциям нашего
советского метро, лучшего в вире!

В романе Бела Иллеша «Все дорога ве-
дут в Москву «(журнал «Октябрь», ЛСД 8
и 9) повествуется о том, как я кем был
построев московский метрополитен. Искрен-
ностью, глубокой правдой жлзви веет от
•того произведения.

Автор авает то, о чем он пишет, знает
близко, и яе как сторонней наблюдатель,
а как непосредственный участник велякого
строительств». И зто ш а л е жизни, резль-

I

во! обстановки, поведения люде! вооружа-
ло писателя, дало ему возможность опи-
сать такое событие, как. скажем, пожар
а тоннеле под площадью Дзержинского.

Пожар в кессоне со сжатый воздухом.
Страх,—«между мяо! и Алидом—стела
пламени... Семьдесят рабочих замерли.
О д е только стоя,—я вспыхнет налам, а
метро будет оплакивать десятки трупов.

— Метростроевцы! Коясояольцы!
Неизвестно, кто крикнул первый. Под-

хватили десять голосов, двадцать, тридцать,
сорок.

— Метростроевцы! Комсомольцы!
Теперь коллектив снова был единый».
Да. так оно и было! Эти два слова про-

звучали боевым призывом, спаявшим во-
едино людей.

...Растут ва строительстве метро люп.
У Бела Иллеша рассказано о них, об втвх
героических строителях, рассказав! просто
я правдиво.

Комсомолки Анна и Лева, проходчики
Баранов и Живов,—за ними следишь с ва-
раетаюшей симпатией. Они растут, повы-
шая свою квалификацию на производстве,
расширяя свой кругозор; жизнь их разно-
стрвояяяя, насыщенная, чувства свез» и
глубоки.

Борьбу ведут не только со статей, во
и с теми старыми представлениями, навыка-
ми, предрассудкам, которые еще живут
в сознании люде!. Автору удалось яри по-
казать, как переделываются ва метро вче-
рашние мелкие собствеявнш. пришедшие
из деревня, как растут участники строи-
тельства.

Особенное ввивание привлекает инже-
нер Сергеев—сын рабочего, конмувист; у
него, работающего в качестве начальника
участка, дело срывается. Его крепко крити-

куй» на собраниях и в печати. Неуверен-
ность в себе и ложное самолюбие мешают
Сергееву.

Хорошо описана сцена ночью между
Сергеевыми—отном «сыном. Сын расска-
зывает отцу об опасностях на стройке.
Отец советует немедленно заявить дирек-
ции.

— Осмеют!—отвечает сын.
Отец отвечает гневно:
— Я думал, что ты за метро боишься,

а ты, выходит, боишься свой авторитет по-
терять!

Сергеев спят с поста начальника участ-
ка. Он глубоко страдает. И — остается на
родном Метрострое влженероа, отбросив
прочь ложный стыд и самолюбие.

Автор правдиво и убедительно вскрыва-
ет и подрывную работу классового врага.
Председатель шаггкома Зазубрин—один яз
шайки отпетых мерзавпев-жповьевцев. за-
клятых врагов рабочего класса. Ов сеет
всюду провокацию, он не останавливается
перед осуществлением прямого вредитель-
ства в рабочем снабценяи. Делает он все
зто хитро, умело используя и естествен-
ное донегие к работнику общественной ор-
ганизации, и недостаток революционной
бдительности у ряда товарищей.

Конкретным уроком, призывом к бди-
тельности является вся эта история, прав-
диво рассказанная в книге.

Но врага разоблачены. Стройка метро
победно завершена, в огромном коллекти-
ве строителе!1 выросло множество актив-
ных и сознательных граждан вашей стра-
ны.

Наши победы здесь, как и во все! стра-
яе.—результат осущестыеявя л я п и. вола
плртвя. указали! веляпого Сталина; ре-
зультат деятельности партии, связанной
накрепко с народом, подвивающей массы
яа героическую борьбу.

Одно из главных достоинств произведе-
ны Бела Иллешд—это показ и рассказ о
практике партийной работы, живо! показ
деятелей партия Левина—Сталина.

В центре внимали читателя—«гзааный
инженер» метро, чье и м с гордостью по-
вторяет каждый метростроевец, чье имя но-
сит вал лучший в мире мгрополстеи.

Накрепко врезаются в память черты ха-
рактера, етвль работы «главного пнжеае-
оа». замечательного мастера сталинского
стиля работы.

— На совещание по важнейшему во-
просу о работах на опасном участке под
площадью Дзержинского Л. М. Каганович
приглашает трех инженеров в проходчика
Баранова!

— Дав свой проект работ ва втом уча-
стке—самый верный,—он не разрешает от-
крывать автора втого проекта.

— Он говорят с Сергеевым, только-что
снятым с поста начальника участка, окры-
ляя его!

— Он вносит предложение вееп трассу
меттю ве под Арбатом, так как «то связано
с многими неудобствами для граждан сто-
ллцы. а под дворам, под переулками.
Это—очень просто и вместе с там замеча-
тельно!

Несмотря на то. что автор явно поску-
пился местом.—портрет «главного инжене-
ра» получился яркий, жизненный, вызы-
вает много мыслей и чувств.

Секретарь парткоиа Подторохкнй—одно
из наиболее удачных изображений партра-
ботника и пашей советской литературе.
Беззаветно преданный делу социализма, са-
моотверженны!, он живет напряженно!
творческой жязвью.

• • •

Бела Иллеш написал полезную книгу,
хотя она далека от совершенства в Х'до-
жественно* отяотегям. Не все образы ему
тдалшеь. Явно сух и схематичен вевгерец
Золтая Томаш. приехавший в СССР вз-за
границы, вырвавшись из фашистско! тюрь-
мы. Автор поставил правильную залзчг—
показать яятернаояональвое значение Мо-
сквы, но через схему Зоттат сделать ло-
го не сумел.

К недостаткам книги надо отнести а
слабость многих картнн. ве поввимаюшох-
ся над уровнем газетных отчетов, правиль-
ных, во суховатых. Таковы описания боль-
шинства собраний, субботника москвиче!
на метро. При издала» роима отдельно!
кпвто! эта недостатка следует тстраиить.

Вд> СТАВСКИЙ.
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' ПбВРЫШЯ
и г а ш ь ФАШИСТОВ

ко ФРАНЩМ
ПАРИЖ. 13 есгяорл. (ТАСС). Судебный

иедоытель департамента Сены послал
П И Г Р М 1 Т СТМбаМУ МеЛОВЛТеЛЮ * Бв-
о а с м в е (департамент Севера) с вросыю!
Ииммжмтгь точные сдои и ля Рои в его
речи м собрата, фалпстской «фрашгуа-
еий сешальвей п а р т » » Валавсквве.
В т ! речи и и Рок йены, что для
члевов «французской сошалыма партии»
пришло вреая переходить Е действия*, что
•«ел нужно, прольем крон....! я т. д.
Вчера в вечерних газетах 1е ля Рож опу-
бликовал заявление, в «втором отрицает,
что оя говори именно т и , • приводят
емлтчеввын варапат соответствующего
•оста «во«1 речи.

Рабочая печать похчеряжмет, что яра-
егктвоямшие •» собравши а Валаясьеяе
нрреотвэеяты мяогочислеивш газет м
нагая оагибятъея I передаче аалаиеяая
М ля Ром.

Вчера вечерен в Падеже состоялось
валуем еявое пвалательотпом собвааае
&>тыс «лета фввгяггокоя оргаяивапия
деля --Река. Р«чь и ля Рока юобв.то
яяаажкми ма правительство Блюма. Де
Рок также протестовал против обвинений,
яред'явлетгых его фашветско! организа-
цп.' В Пельвиле (в 20-м округе, Парижа)
состоялся фашистский митинг, в ко-
тором участвовало 200—300 человек.
Трудящиеся Бедьшдя в количестве
6 тысяч устроим в евши с «тин аятя-
фашиетскую деиоветрацию, требуя рос-
пуска фашистских ляг. Между демон-
странтами 1 полицией щювоошли столк-
ювеакя. Орган компартия «Юмаиите»
протестует против того, что правительство,
разрешая собираться фашистам, запрещает
мжмупепчесси» еобранм.

По сообщения) «Юманвте», в копи ееи-
табря о п т фашистом б ы л доставлены
• веболыпой пувгг в департааевте Дубе
гати с нулвнеггеымя лентами и ружей-
ными патронши. «Юиюите» сообщает
также п > I адрес одного члева с Боевых
крестов» (запрещенная организация ]е дя
Рока) в Париже, который недавно вочью
подучил партию винтовок. «Юмашгге» тре-
бует ареста де ля Рока.

ПАРИЖ, 14 октября. (ТАСО. По сооб-
щению «Юманнте», в Немого (Алжир)
состоялся митинг фашистской «фралпуз-
схо! социальной партии». Туэемвые М о -
чив организовали хоятрлвмонстрапию. Фа-
шисты открыли окна по рабочим из ре-
вольверов. Несколько рабочи ранено. В
тот ж« вечер оргаиизатсями неровного
фронта была проведала демонстрация про-
теста, в которой правили участие 2 тыс.

г « ' / - г • ; ^ > * : ^ ^ ' ' Ч * К Ц * : х ?"•'• •"' • - ' - ' • •

АВДА

РОСТ ЦЕН
И СПЕКУЛЯЦИЯ
В ИТАЛИИ

РИМ, 14 октября. (ТАСС). Вся итальян-
ская печать вынуждена признать, что сре-
ди населения Италии парит большая тре-
вога в связи с повышением пси в резуль-
тате' девальвации итальянской лиры.

ТьрШшя П|южояашти«и' начади пря-
тать пввдукты. Во -Флоренции арестован
купец, укрквппгЙ со спекулятивными пеля-
мн 1ва миллиона яиц.

Сегодня газета «Трибуна» в передовой
статье признает, что «экономическое поло-
жение Италии, конечно, не блестящее».

АНГЛО-РУМЫНСКИЕ
ПЕРЕГОВОРЫ

БУХАРЕСТ, 13 октября. (ТАСС). 12 ок-
тября фунынсяжй министр иностранных
дед Автонеску возвратим в Бухарест яа
своей поездки в Белгри. В беседе с п^ед-
ставвтелями печати Антонеску сообщил,
что в ближайшее впеия он поедет в Варша-
ву и в Лопдоп, куда его пригласили поль-
ский министр иностранных дел Бек и анг-
лийский министр нпостравпых дед Идея.

В Бухарест прибыл бывший английский
мивястр авиация «орд Лондондерри.

* • •
По сообщен») газеты «Дрептатеа», в

Клуже из университета нсключепо 12 сту-
дентов, членов вацнонал-параяистской
(крестьянской) партии, за то, что ови от-
казались вступить в местную фашистскую
организацию «Железная гвардия».

ФРАНЦУЗСКАЯ ПЕЧАТЬ О ГЕРМАНСКОМ ДЕМАРШЕ

Германия вмешивается
во внутренние дела Франции

ПАПЕ, 14 октября. (ТАСС), ч>рлвнуз-
с и я мчать публикует «пяпш и» протест
герааяпиге ваяшапелмтяа в* оомду ыи-
мувлстичаесага митпга • Стввевтрге.
Все г и т ы инц ж пит веаативияи аие-
шателмтяея Гирмии м ияттвенияе
дем ••иияп. Бальаииимям галт, «т-
м«ч»я. чт» Тя*ез и ш п и г п н н н
п ^ ц и и и щ ! в о т • еграм, пичяяяжм-
ет, чт« м «ейггммл • нитках деммяа*
тичекп «•••«•, ииииепыммлв фрм-
цукквму г в м н п ш г к к у а ц с п м в т
стрми Фраимм.

В и м и , Н И Г Ш И Я И ! «ИЩМШПЫ!
демош». гамп «0« к
что «рмяии м

у
тиаге I Страсбурге.

«К мму же,— нрмптмшот г»а*та,—
Т«реа не говорил о птлевмема Г«»М-
Ш * емль осввцбительтп м н м ч и
ях, и столь алксеммм смысле, вая
т яепет Гитлер ш «Ие1а м м ф » , 1
таким гатмвоккая пеить • «тманми
гесудаастмааых п н е ! иавий етваиы».
«Пти ж у р п п » • стигм Габ*и«м Ьв-

дзд» называет гериаяесН демарш моя».
п и и т вмешательством во >иттревяим м м
Франции.

«Фраацяя не претестовалач— пямнт
Кпдева,— перед германским министер-
ством иностранных дел, когда ипеп
месяцев иаид Гитлер решил переиз-
дать двухмиллионный тиражом свои
кпипт «Мейа кампф», представляющую
«лостиую клевету и о п о ш ю м Фран-
ции».
Аяри дв Кврилн в сЭм де Пари»

подчеркивает, что германский протест со-
вершенм нетерпим. «Францу» желают
оставаться хозяевами у себя дома»,—пишет
Бериллис.

Табун в «Эвр» в статье, написанной
еще до демарша, пишет, что германский
протест будет открытой попытке! гитле-
ровсюго правительства мешаться во
внутренние французские деда. Табу! осо-
бенно отвечает, что германская пеить
еще до митинга в Страсбурге, по предпи-
санию свыше, рнверяуда кампанию про-
тив коммунистических митингов в Эльзас-

1опришги. Оимавм
ет
«Г» М Ш М МР«У

. Я8РЛГО,. 14
«ям влать в и н »

КОМПАРТИИ ФРАНЦИИ
ПАРИЖ, И асгябрл. (ТАСС). Пали4ю-

ро фраацтки# компартия птвликгет епе-
цвальвое заявление оо поводу коммуниста
четких митингов • Эдиас-1отаринтии. I
»тои заявлении указывается, что вопреки
всем маневрам реллдиш митинги в Эльзас-
Лотарингмн 10 и 11 октября оанаммюна-
ЛЕСЬ большим успехом. 15 тысяч человек
в Страсбурге, 3 тысячи • Мюлу*?, по дне
тысячи в •вне и Калняяа я сопи челе
вес на других собраниях ответили на при
н а кияпатпщ я ваявкяя, чте м депу-

чтобы фашисты задушила демокра-
тические свободы.

Политбюро отвечает «егодевмяе трудя-
тегося населения Эльзае-логарияти по
поводу уступок правительства фашистам,
выразявтяхся в запрешения коимттстЯ'

од. Политбюрочееких нятиятов. Иолятбюрв выражает
удовлетяореаим солидарностью представ*
телей профсоюзных, социалистических и
раюкал-сооиамстнческях оргааязаци! п
вопрем о ищите демократических свобод.

ИНТРИГИ ГЕРМАНСКИХ ФАШИСТОВ
В ЭЛЬЗАС-ЛОТАРИНГИИ

ПАРИЖ, 13 октября. (ТАСО. Оргы ми-
партии «Юмалите», разоблачая калпамю,
которую веди в последнее дня прогитлеров-
ские газеты в Эльзасе против коммунисти-
ческих мптмгов в Эльзас-1отаряшгип, вос-
производят статью, опубликованную не-
сколько дней назад в фашистской газете
«Меееан». Эта газета пясала:

«Мы беседовааи с ДВУМЯ виднейшикя
представителями Германии, сделавшими
ваи заявление, которое вы передаем в
нескольких сл*мх: «Мы нееднократво
проаыяли дружествеияые чувства к
Франции. Нм ечеяь не хочется с вами
воевать, но вы без колебаний прибегнем
к войне, если у вас укоренится коииу-
пзм. Сделайте так. чтобы подавить у се-
бя мятежные мементы, и вы будем
улучшать добрососедские отяошеши е
Францией. Кслл вы яе можете «того до-
биться, мы попытаемся »то сделать един
и, может быть, без промедления».

«Юианяте» яеперсаиает, что дяраяжпои
всей ятпй янтиквниуиаютичк'кой кампании
в Эльзас-1отарпП1и является Гитл«р.

По слопай гнеты, в Вльтс-лотяриппи
•аппешенне коммувистичегкнх соврати вы
«вале гроиадвое возмущение. Газета «Ре
публикаяер». выходяшая в Мпдузе (депар-
тамент Верхнего Рейда), протестует протш»
залрешеаий коямуиистичесих мтпмгов,
указывая, что праяятельггм отступчие пе-
ред угроааин фашистов. Враги народного
фронта, пишет газета, используют
успех.

Другие республиканские газеты Вльзас-
1отарант также протестуют против мер
правительстве. Газета «Републнкан Лор
ран» задает воирес. кто хозяин положения
в Лотарингии — фашисты, которые шаста-
ются ятям каждый день, или устаяовденпая
цраэнанвая власть.

Агентура германского фашизма в Бельгии
БРЮССЕЛЬ. 13 октября. (ТАСС). Бель-

гийскяй иавктф путей сообщения, члеа
партии либералов Марсель Хаслар пром-
яее речь ва плеягме партии лабералое.
В своей речи Жаслар косяулся недавнего
выступления бывшего министра финансов
" л , который говорил о «коимунистиче-
ско! опасности» и требовал, чтобы оборона
бельгийской территории «был* направле-
на не только против Германия». Жммр
дал также отповедь пооаемпияи со сто-
роны «рексястоа» (бельгийских фашистов)
• флаиандских националистов, которые
толь ко-что заключили согдашевм о сов-
местных действиях. Км тказал Жаспар.
•слипал пап Сапа совладает е пел***

«ресевгтов» и фламлодских национали-
стов, которые стремятся «превратить не-
мвасотую Бедьгвю в аваялост фашветской
Гермавии против Франции».

Коснувшись деятельности «респястов».
Жаспар ткааал. что «реклкты» во г.таке
г Дегрелем «стремятся к превращению
Белым в вассала фашистской Гетханяи,
в авангард герашаеках войск я поэтому
добиваются «ткрытого союза Бельгии с
Берлином».

ПАРИЖ. 13 октября. (ТАСС). Главарь
Пыьгиисмх фашвето* 1ем Яегрель. на-
мереаявшивгл црнбыть в Париж, не про-
пущен франпумим ОФграипвнм вла-
стяля чяреа

НОВОЕ О ГЕСТАПО
В гоячнон отчете «Фиттебут» — оо-

ганншцин, завшаюпейся полулярнаанисй
«ней» герммккого фашизма во всех пяти
частях свет», говорится:

«В 1935 г. мы напечатали 11 лж-го-
мк яа немецком языке и 64 листовки
на друпгх языках, общим тиражом в
6.545 тыс. •кзеиплятее. Из пях мы
распространили за границей Б.008 тыс
листовой, и сверх того вент в брошюр
«вшам весом в 100 пмтнеаоя.

Пачка в 1.000 листовок имеет тол-
шишу в В сантиметров. Слемчзтельпо,
если наложить одну на другую все
отппАвленныв за границу листинги'
получится пачка, впое препытаютал
Кельнский собор. Если раиожнть этя
лвстовкн рядом, о т зайогуг росстояпяе
в 1.400 километров».

«Фитгебуяд» — только оиа из много-
численных гееваясквх фапгнггоетх оога-
нивапий, дейстиуютях за пубежоч. И ве-
домство г. Гвббвльса.чн загрмпчлый отдел
фашистской партши, и «Кодопвалмшй
сом» имеют повсюду десяткн своих ле-
гальных и тайных филиалов, эмиссаров и
агентур. Их работе посвяпмн большой
очерк «Международны тнрьиная работа
гериавского фашизма», предаавляюший
собой одну главу в только-что вытешем
ловом сборнике, посвященном гитлеровской
Германия ).

• • •
Не меньше 2.000 платных агентов,

указывает автор статьи, числится теперь
на заграничной службе геаапо (германской
тайной полянин), не считай сети военной
разведки, шпвпяаха и диверсии, которая
нахомгтея в ведеом еще проелавивпнгосл
в мшювтю войну оосгошака Николая.

') 1>г Р1исЬ УОП
яемсЬаН
(Т88К, иэаио, 1вЗв.

егя, УеНаячвшос
АгЬе11«г !п <1ег

Пет буквально ни одной страаы, где ае
дейетновалн бы шупальпы тих организа-
ций. К числу уже раскрытых печатью
фактов автор добавляет новые, пяирокой
общмтввнпогт неизвестные.

Во Фришп в воде 1936 г. слушалось
дело Сержа ф и Штакельберга, воаглавдм-
шег« гериаясспо шпаюисстю оогаяимияю
и идеожаамого е поличным в феврале
с. г. Штакельберг праглаореи франптэсаии
гудга к 10 годам кяторгя. а сколько его
сообщников осталось я* свободе?

РУКОВОДГТМ ШПИОНСКОЙ И дипепопагной
работой на чехословацкой территории скон-
центрировано в Дрездене. Статья приводит
выдержка из секретного приказа, получен-
ного 6 явямя 1936 г. дрездетчим «пе-
ленаем гестапо. «Наи.—говорится в при-
казе,—поручено заняться областью Бо-
деибах вплоть до Габлоипа. тем самым иа
ваших уполномоченных возложена боль-
шая оабота». Однако в млгт ковшим-
иви «...все доклады, а также проекты
оперативных плавов надлежит направлять
нелосрелсгвенао в центральное улраыеме,
в Г>ео.тин>.

В «юле 1936 г., продолжает автор,
на чехословацкой границе был арвето-
г,ап агент гестапо, на которого была
возложена задача оргыгвзмаа террори-
стических ГРУПП. ПРИ нем была найдены
фальшивые паспорта, крупная денежная
сумма, оружие и химические рецепты для
изготовления чрезвычайно сильных взпив-
чатых вешеств. Одяотреиеяяо в Бо1внбахе
5ыла арестовала певяпа Ольга КУЛИЗ,
задн»*вшаяся шпионажем по поручим»)
дрезденской гестапо и выполнявшая служ-
бу связи.

Особенно активоо девствует германская
фашистская агентура в скандинавских
странах. Главный опорным пуитгм ее в
Швешга является так называемое «Север-
ное общество», каеяпмяпкеся в числе
ХРТгсх ело» операций м н е т е * пвед-

скяп редкпвомгмх гвзет в
фашистской Германии. Ти, например, пред-
седатель «Северного общйстка» Лове за-
ключил соответствующую сделку с гметой
«Наа Даглгт Аллвханда». В севтяЛм
1936 г. во время избирательной импа-
ява в Стокгольме олви швеммй фалпгст,
незалолго перед тем побывавший в Герма-
ния, бросил бомб* г удуаиивыи гиок
в зал, где нрмасюдвло еоарапе сопаал-
1емикр>1вче1'вай яяртин. : • . *

В Дании, в качеств» «ютяеепояяеитев»
гермалоенх гмет. ертдтшт юйеетные
фашисты-террврясты, как, например. тбиЯ-
ва Кярла Лябкнехта Хвост фон (Млугк-
(артунт. имвяуюяпгй сяб» коррешот™-
»ом «Керлиаер берзеяцейттнг»; |ттиигтр
Шофер, представитель «Фелькитпер бео-
бахтер» и др. В пеятре Копеиглгет нахо-
дится кафе, которое содернпггея за счет
гестапо, и за ее же счет надаете» на
немецком языке газета «Копевтагевер
рундшат».

Прибалте я Балаааскям странах
уделено спенлиьное внимание гестапо.
В Румыния по ее лиректяпаи действуют
фашветокал «желеаная гвардия» н «гер-
манская вередил партия», в Югославии!—
фашистски п а р т гвверало» Жявковича,
4и«тялла и к., еинтаия партия Коре-
ше ца, в Болгария — «напиоаалыю-
соояалистское движение», воаглааляеаое
Цанковым. «яапяюяальные легионы», ма-
кедонсня фашистская оргаяазаоия Явала
Михайлова. Болгарская газета «Лнеанш»,
гречеокая «Лпогаамални» я ряд ручын-
с и х газет получают щедрые субсидия из
Берлвва.

Эти в явогяе другие фанты, собранные
в этой книге, дают яркое представление о
колоссальных масштабах зарубежной под-
рывной работы германски Фашистов в
еврвоеаеялц в других отравах.

иошмтвкшм
тшикоя

ПШ1И

а Еевми*.^кьиЗГ!^ вс
мтн • ткавГ готаааоспв» тали
изиышмим* лаипитекмх листков.

Измсстап, «го нмяим ляяломтичесхяе
предстаяателмти фаааястсяоД Германия
•о всех странах мняиаются системати-
ческий ыешателмтмм во виутрсаняс
яела »тнх стран. Иэмстно так««, хотя
бы по документам, попавшим я, послея-
ни« певкоя а руин нкваяског*. правн-
гсльствя • оаувмвояанаыи в и»«дун«-
рояиоя печати, что истовы «того вие-
нительства весьма часто граничат с уго-
лоаашмюй. Поамдяпаану, чямиивавм иа
аедомспа г-на ГеМ«лма п ы т а ю т сво-
*4 веувлюжа*. лошъю во адямсу сайт
т о г о генерального консульства в Дан-
циге попутно смалать то впечатление,
готорог произвели во всех внвализоми-
иых странах последние ряэоблачеияя о
•«толах пюярыяиоя леятглкиостя еоявс-
•енных германских дипломатических
представительств аа рубежом.

Это им не удастса: слишком убого! и
истасканной выглмлнт их очереднаа аи-
тясомтекаа ложь, чтобы кто-либо мог
И поверить.

ЗАПРЕЩЕНИЕ СОЦИАЛ-
ДЕМОКРАТИЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ

В ДАНЦИГЕ
БКГЛИП, 14 октября. (ТАСО. Началь-

ник динпкгсклй полиции пиал распоряже-
ние о запрещения социал-демократической
партия па территории Данцига, л также
всех других социал-демократических орга-
ккмпнй, в той числе и социал-демократи-
ческой спортивно! оргамвзация.

БЕЛЬГИЯ ВОЗВРАЩАЕТСЯ К ПОЛИТИКЕ
«НШРАЛИТЕТА»

ЛОНДОН, 14 октября. (ТАСС). Дяпдоиа-
чесшИ обоареитиль «Кориннг шнд» си-

«4щ«,т, что бельгийское ирамтвльство на-
мереш отказаться от участия в каком-либо
иовом соглашении локарнсих стран ила от
участия в западном пакте с тем, чтобы пе-
рейти к «полатике нейтралитета», наломя-
цмощей политику Бельгия до 1914 года.
Такого рода планы сейчас обсуждаются
бельгийским правительствам.

Рид бельгийских министров, включал
Ван-Зеелаида, высказывается аа возвраще-
ние к «политике нейтралитета», и осла их
точка зрения возьмет верх, пишет обозре-
ватель, то бельгийское цравительстю пред-
ложит вместо заключения, паста « взаимной
оижошв следующее: 1) Бельгия возьмет на
себя защиту слое! территория от иностран-
ной агрессии, ИСПОЛЬЗУЯ ВС« находящиеся
к се расноряжмши средства; 2) Англии
обяжстсл оказывать поиощь Бел1,гии воеи-
но-нореккмя, суюпутцымя и воиушиыин
:иламя.

По словам обозревателя, такому соглаше-
нию придается; нсключительвч важное зна-
чение, поскольку вооруженная помощь со
стороны Англии рассматривается как луч-
шая гарантия независимости Кельгяя и по-
кольку вместе с том целостность Бельгии
читается лучшей гарантией беюсгасногтя

Англии. Вел1,г4йс1ае министры, поддержи-
вая такой план, исходил при этом из то-
го, что Германия отказалась от лосярпгкого
договора н заняла своими войеммя Рейн-

куш область; кроме того, те же бельгийские
министры считают, что Франция «уже
больше не является сильпейпий военной
ержавой на континенте».

Далее обозреватель указывает, что тот
М принцип англо-бе.тьгийскнх взаимных
арантий лег в основу англо-бельгийского
екретного соглашения, заключенного между

Ллойд-Джорджем и Жасларом в 1922 году
ва коиферекпии в Клннах. Хотя «то согла-
шение никогда не было ратифицировано,
бельгийское министерство иностранных дел
навлечет его иг архива для нового изуче-
ния, млн английское щшяггельство согла-
сится с этим принципом. Затем обоадевл-
тель указывает, что подобное же соглаше-
ние может быть заключено Бельгией с
ФрлнцяеК и Германией.

По словах обозревателя, планы возвра-
щения Бельгии к «политике нгйтм.тигета»
обсуждались частным образом в Женеве.

ПРЕДВЫБОРНАЯ
КАМПАНИЯ В США

НЬЮ-ЙОРК. 13 октября. (ТАСС). <Ь-
вшетская организация в США «Союз аме-

ааекн немцев» об'явнла. что она будет
поддерживать на предстошцях щ«эидент-
СИ1 выборах кандидатуру республиканца
Лондона. Органяаашя указывает, что она
предпочитает Лондона, так как считает, что
он будет относиться благоприятно к фа-
шистскому режяму в Гермами,

ПРОЦЕСС 43-х
НА ЗАПАДНОЙ УКРАИНЕ

ВАРШАВА. 14 октября. (ТАСС). По со-
Мщенню «Иллюстронаны курьер цодзен-
яы», в городе Колония (Станяславовсхого
воеводства) 12 октября начался крупный
пплатнчессий процесс На сламье подсуди-
мых — 43 человека, обвиняемых в при-
ивдлехвфети с 4 мшунаелческой партп

Воснно- в Испании. Населеми Мадрид*, готовясь к обороне*
роет окопы и возводит ухреллеиия вокруг города.

Сшямо* аа ыгшЯскоВ

Нерешенные проблемы
фашистской «четырехлетки»

(По тегефоиу от берлинского корреаюшдеита «Прайды»)

ВШИН, 14 октября. На-анях в рези-
денции Гитлера в Берхтссгадеве (Бавария)
происходило «частное» солетакве членов
кабинета, на, котором обсуждались вопросы,
связанные с практическим вьиюлнпиием
возвещыидов в Нпренберге новой «четырех-
летки».

Совета вне маменательне тем, что ва
нем выявились острые проттюречия
между Шахгои и Герингом, с одной гто|ю-
цы, « Гессом, Геббельсом и некоторыми дру-
гими фашистскими министрами—с другой.

Шахт, прибывши» в Бсрхтесгадсн прямо
п Базеля, где он участвовал в «аседапии
правления банка междунаротных гжчетов
1 имел возможность обменяться млениями
с директором английского банка Монтегю
Порм.иом. доказывал, что Германия должна
немедленно приступить к широких иежду-
народпым переговорам с целью удержать
копорт хотя бы па нынешнем уровне.

Шахт предостерегал против увлечения
«четырехлеткой», являющейся, по его сло-
вам, «уравнением со многими нспавестны-
ми», и требовал реальной политики и уси-
ленного внимания к проблемам внешней
торговли. В противном случае Германия,
по его словам, молит в результате меро-

приятий других страд в течение
кмх месяцев потерять свои о трудом удев-
жмасиые позиции на внешних рынках.

Геринг, являющаяся, кая, взвеси»,
главным кшаюсарш по рас ходовая ив»
валюты, полностью поддержал Шахт.
В ПО1ВПВЯ, занятой Шагом • Герингов,
неоояяевно, отражается твевоп, еувиетву-
юшал в руководящих промышлеввьп кру-
гах по поводу ближайших вкоаомнчески!
перспектив Гермаалш.

Как теперь стало извести», после вв-
ключения валютного > соглашения между
Францией. Англией и США некоторые гер-
манские концерны, в том числе «Фарбещ
индустрией», пытались вступить в перега-
воры с английскими и фраяпумкипи кон-
пернами. Когда об атом пало
правитольстпу, оно запретило прои
вякам «партизанские» действия.

Характерно, что проаывиевивп
зываштсл вкладывать в строяпелыяяо но-
вых яаладоа искуоствеппого сырм соб-
ственные калиталы я требуют праиатыь-
стаевиых субсидий.

Совещание в Берхтесгадене не првшлв
ви I каин решениям.

К.Г.

БОИ НА ГРАНИЦЕ

ПРОВИНЦИИ СУЙЮАНЬ
ШАНХАЯ, 14 ошбря. (ТАСО. Коррес-

пондент газеты «Шанхай ивняиг пост»
ообтает, что на гранам пронвнцяя Суй-

юаяь происходят бои между войскааи
Маячжлу-Го я частями суйюаньских про-
винлнальяых поиск.

Нагтгплеяие войгк Манчжот-Го на Стй-
юань пров.шодится |кумя колоннами. Одна
колонна наступает мл района Таолинь, а
другая—из района Синхи (юго-западная
часть провинции Чахар). Из провинции
Жэхэ и восточной части правнипнв Чахар
японское коматоеаняе спешно перебрасы-
вает в западную часть провинции Чатар
крупные подкрепления в составе ианчжуу-
ских частей и бандитских отрядов. Но сг.е-
дениям ко|>рес1юндента «Шанхай иввипг
пост», власти Суйюани, Шаяься и Чах/ци
выработали план совместной обороны.

Иностранные круги Севе(1ного Китая
внимательно наблюдают за разяятяеи со-
бытий на границе Суйюани. Несколько
групп американских и европейских дипло-
иатичеслях чянопников и журналистов по-
сетили недавно район Калгана.

Китайская галета «Ченьбоо» в передо-
вей, поевлтеавой событияя иа границе

уйюалн, мигает:
«Нежа* считать установленный, что

японпн отнимают у нас Суйюань. что-
бы* запершить захват вс<й Внутреннее
Монголии Целью этою ;шната япляет-
ся ук|1«пле||но японской базы в Север-
ном Котае для дальнейшего пторження
в Центральный Китай. В целях спхра-
не)гия нашей тпрритория и тер[П1тори-
альной неделимости мы должны при-
менить крайние меры для того, чтооы
защитит!, щюнинцию Суйюань, находя-
щуюся в чрезвычайно критическом по-
ложении».

АНТИЯПОНСКИЙ

МАНИФЕСТ

БЕЙПИНСКИХ

ПРОФЕССОРОВ
Г.КППИН, 14 октября. (ТАСС). 12 октя-

бри црофтчяра бЧйпинских высших учео-
НЫ1 заведений опубликовали манифест по
оомду с^воеменного нолохеыил Китал. Ма-
вифест, подписанный Т1 профессорши, со-
держит следующие 8 триоонаияй к китай-
скому правительству:

1) иршительстпо доллаю усилить мощь
всей СТРАНЫ и вести китайско-японские
нерегоноры. лишь исходя ил принципа со-
хр.шеиия территории и суверенитета Ки-
тая; 2) Северный Китай должен быть при-
знав неотделимой частью Китая я не за-
нимать иикакого «особого положения»;
3) Экономическое раяпитие Китая не должно
быть поставлено под иностранный кон-
троль; 4) Вести открытую дипломатии,
добиваясь ликвидации соглашений в Т.шгт
и Шанхае: 5) Не допускать иностранного
вмешательств» во внггэенние дели Китая;

6 ) Не дотекать создания каких-либо орга-
низаций по ииостранным Указаниям:
7) Послать подкрепления китайским пои-
скам в пограничных щювиицилх. чгопы
предотвратить потерю китайской террито-
рии;'8) Предпринять неоочодимые меро-
приятия к предотщмтеии* коитраЛмды.

В ипостранпых клугах указывают, что
японскве военные влмти выражают чрез-
вычайное недовольство наннфесток я намо-
рены прец'явять цротест местным кппА-
едям властен ва том основании, что имн-
фест «враждебен японо-китайскому сбл»
жевию в Северно* Китае».

У ГРОБА

тов. ЖАКМОТТА
БРЮССЕЛЬ, П октября. (ТАСО. С се-

годняшнего дня открыт доступ к телу еков-
чавтегоея секретаря коммунистической
партия Бельгии Жозсфа Жакмотта.

В почетном карауле у гроба Жнивття.
стоят горяли раадвчяых угольных райо-
нов Бельгии. Уже 10 тысяч топящихся
отдали последний долг памяти руководите-
ля бельгийской компартия.

Французскую делегацию на похоронах
Жакмотта будут возглавлять представителе
компартии Франция Марсель Кашей и Кла-
мамюс.

В ЗАЩИТУ ЭДГАРА АНДРЕ
ЛОНДОН.' 13 октября. (ТАСО. Вчера 20

лейбористских членов палаты лордов и па-
латы общян направили письмо Гнтлеоу, в
котором требуют немедлешого пересмотра
дела германского революционера Эдгара
Андре. приговоренного фашистским судом
в Гамбурге к смертной казня.

Подписавшие письмо требуют назначе-
ния нового состава суда иля же освобожде-
ния Эдгара Андре.

Письмо подписали: лорд Арнольд, лорд
Фарянгдон, Стаффорд Криптк, Т«а Дяюнс-
тон, Эллен Вилькиисоп н др. ...

АНТИФАШИСТСКОЕ
ДВИЖЕНИЕ В АНГЛИИ
ЛОНДОН. 14 октября. (ТАОД. ЦК анг-

лийской компартии обратился к мшастру
внутренних дел с требоваяием распустить
фашистские организация военного тепа,
.тап|нтять членам политических организа-
ций ношение форменной одежды, закрыть
фашистские казармы и принял, другие
пебходимые меры к обеспечению демокра-
тических прал и защиты населения от фа-
шистского насилия.

Мутшииадитеты Свааси и Уолтаистот
отменили разрешение яд яслольжжавие му-
ниципальных помещений для фашистских
митингов. В Тенбридже (Уэльс) полном
вынуждена была запретить вчера фашист-
ский митинг в виду скопления массы «ЯТ1-
фашистов в районе митинга.

Иностранная хроника
# В Бухшрогте (Руммнвя) открылась

в-я гостия эконошпеокого сх>вета Малев
Антанты.

ф У»коячи.г1а> ншввры румынской ар-
мии, п|юмс1».и<в1Ш1в в прииутотваа короля
Клполи.

V И Шанхай прибыл предотагаталь
гшыанокого шинционного общества,
сЛгхртгал*!» для оаткомл^ння с условия-
ми ралчягия авяшнп в Кптм.

9|| В р«лультяте оялынл ншюднвная
у[н>жиП рися в Корее в юзе году значи-
тельно пнжо прошлогоднего. Предпола-
пится, тго урожаи г*иса оостаннт 2 0 и й -
л ионов коку (коку рис*—около 160 КИЛО-

)
9(1 "Лпалкм подюды яа золотом руднике

в дерпвие Ат.ши (Японяя) заанво поцм-
в«ч|о 5 горпякпв.

ф Влмэ егшгакн Сасшо (Япошга) сго-
рел гаиплст апиаююнней школы Тхжород-
зала. Летчик погиА.

41 Японские и Пфы&япкие агенты оку-
пакт и Южном Кнтм большое колячветпо
вильфряыа, антммоннп и маргшца для
ВОАПНПП промышленности.

9|с Над остром* Лпсон (Фчлжопмаокае
осгрот) пронеосл раз[>уш1ггельныа Ткй-
фуп, в результате которого погибло свы-
ше зов челолвк к несколько вот человек
пропало О» веста.

41 В Колумбия потерпел крушение
воннгтнИ поезд. Погабло 40 оолит,
42 (адены.



6 ПРАВДА

О ВЫДАЧЕ ПОСОБИЙ
МНОГОДЕТНЫ!

Беседа с пркомом здрмоод-рпет*
СССР Г. Н. Каминским

На-дах Оюпрсок Омой ОСТ ислтшал
сообщение о тон, 1К и«т выполвевие де-
крлт» правительства от 27 шин о м-
прещения аборт**, гвеличеяяи ыт«м«ь-
ной помощи роженигцм, уепнввиннв
гос\дарст»еаво1 помощи шогеееиейи
I т. д.

Материалы, мегумящне с пег, я н -
•ьпиют. тг» •аееаетреиДе хсдятамст» •
иаапчепи амвбя! шпгакпш семья*
промят «чеа» м м н .

Бвплпетм 11ЛЛЯИ1 » ш т к
рассмотрел*. П« Виреиеаско! «бмета, •»-
пример, де 1 есгабря м и м свыше 10
тиеп иаыелй • яшме •мобал, тап-
ш ж р ш ж« м и тмми 2.147 ( и еу*-
17 « м м 5 а л рт4ж1). Между 1М «V»-
•м бмыпнистю севе!, чья а к м н
еще яе раогпптрены, мемпсам, аамт
орам >» государственное пособие.

В бесед» с карреспояинтом «Правш»
иармвш! мпссар ИвРввоохраяення СССР
тов. Вамнвгкн! гниющим обратом оха-
рактеризовал причины этой «иигтельао-
с п местных органов.

— Дело в том, что население еще пло-
те освеюкмво о то», и п п документами
необходимо подтвердить гоиамемые заян-
лания,— говорит тов. Каинвскшй.—В Ива-
мвокоа о&исти. например, почп полом-
н» поданных заявления возврат™» оЛрат-
во в районы для присылки дополянтель-
•ыт сведений.

Все иго показывав, что рвл'ясаитель-
вая работа о декрете правительства от
27 л о м ва местах вемття очень сл«бо.
В «том повжавы я органы здравоохранения,
мторьм должны Ьиж активно мвягьсл
раз'кяением икона.

Сейчас Наркомтрав 000Р направляет
ва места 100 потшторов охраны мате-
рмнстм • «И1ПНЧРГГМ. которые привле-
кут ряйотияквв женсмх консультаций я
соцна.пяо-правовьп ка^яжтов к рассмот-
рению заявлений МЛЛГПК-ТНЫХ мяторсй.

Все местные орггны атрввоохрмнчгия
должны оргапиашвдть ШХТПШПШР иаЛлнм!'-
ня' за этими срш.ячи. за адоровьрм М.ТТР-
рей п лстсй. НУЖЯО оказать 1Ш всегтороя-
яюп ваиощь. УЛУЧШКЯ жилищные условия,
Пв«*ЯШ тетей в ясли в т. I.

ПвеяЛир, получаемое этики семьями от
госУ1.1Рства. млжло итти прежш всего на
тлVттенн^ быгоиых и гятиеляческих УСЛО-
вяй. Наю сделать яти семьи при пером здо-
рового быта 1ЛЯ всего населения.

З а ш а работников этравоохсгия'пия —
всемерно помочь Пыгтрейтлму выполне-
нию !«крета от 27 июня, являвшегося
ярчайшим выражением сталтккли мвпты
о ЖРйпшне-матетя я детях в лашгВ
стрлае.

ШАХТА «КАПИТАЛЬНАЯ-БУРОС»
ВЫПОЛНИЛА ГОДОВОЙ ПЛАН

МАККЕВКА, 14 октября. ПАСХ). Шах-
та «Капитальная-Г> у рос» треста «Советск-
уголь» 13 октября юерочно закончила
годовую программу, выдав 180 тыс. тонн
угля. Горняки шахты обязались ю конца
гада добыть 50 тыс. тонн угла сверх зам-
н и . Шахта полностью переведена ва б
я«рядято остему работы.

БЕЛИНСКИЙ

КАНАЛ
СТАЛгаТАЛ. 14 «втаби- (ТАОС). №
вфмм Кмпш «мимямм овортжаа* Бв-

лвекого кавиа цяною в 24.3 Ешняетрж,
пправою 45 ктгроа, глубиною 2,2 игра.
& ынал. прорыты! ва ттоводяом
тмети КмтАеюго жцм, ооср*оиет
пуп. в р»4оны мвд ю 150 гтммчщт ш

столь»» же мжрмцает пут* ыя пме»-
жщмжи в гртмвьи стя» м Аегршрш »о
Гурмв».

Новы!
ш ш ш т и ! «воя да

«то 1ЙЛ0МЯИ пммивм п ма-

ВЫПУСК АВТОМАШИН
ЗА 13 ОКТЯБРЯ

План в Выпу. %
штуках щено план*

Автомашин грузовых
(ЗИС) — директор
тов. Лихача 220 170 77,3

Автомашин грузовых
(ГАЗ) — директор
тов. Дмиони 442 341 77,1

МЕТАЛЛ ЗА 12 ОКТЯБРЯ
(в тысячах тонн)

ПЛАН. Выпуск. % плава.

ЧУГУН 41,3 39,6 95,8
СТАЛЬ 46,2 41,1 105,7
ПРОКАТ 36,0 32,1 89,0

УГОЛЬ З А 12 ОКТЯБРЯ
(в тысячах тонн)

План. ДоЛыто. X плииа

ПО СОЮЗУ 388,3 319,1 82,2
ПО ДОНБАССУ 243,6 202,6 83,1

РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ

13 октября

ДОРОГИ.

Кировская
Калининская
Туркснб
Закаик&асыл
Амурская
Ленинская
Их Молотоиа
Томская
Таш кентская
Сенерок&икаа.
Каа&нск&я
Ашхабад, ж ы
Красноярская
Москва—Донб.
Восточносибир
Одесская
Опекай
Оренбургская
Юго-Кападиая
Дояецкая

Начальны»

дорог.

Ледник
Торопчаноа
Михяйланио
Ропицмйг
Рутанвург
Иучмии
Друсние
Ваиьяи
Прокофьев
Маавскнй
Бааеев
Ерамма
Ломакин
Андраав
Нротпь
Суслов
Фуфрянский
Подшиаалии
Зорин
Лавчанно

§!(.!( И
с» =

107
104
114

87

110
12С

81
115
112

01
100
129
100

91
94
П

112
92
90

Северная • Фадеи
Белорусская Владимирский 73
Ярославская Вииоиурм 101
М. -Окружная Фалеев 127
Сталинградец. Гродие 73
Юагио-Уряльак. Бодрой «2
Ии. Каганович» Шаатипьаяи 03
Октябрьская Синаа «7
Сталинская Трвстар *9
М-Киепскяя Жукош 9»
Зипялнхя Русаим "*Ч
Дальневосточн. Леиб«рг 114
КН-о-Роточняя Арнольдов М >1 1:
Им. Дзержин-

ского Амосов 102 107 и
Ряд Уральск. Кавтарадм м |П& 1!
И* ПпрпшиловяДашио «7 94 121
Им КуЯЛышева Хрустал» «« во 15
Мясяяя Шушмоа 74 П 11
Горькппс.кая Бадышм 79 и II
Погружено в»го: 83.051 и г . 92,3 проц.
Ригруяано » 12.720 > 11,1 >

120 106
83 13ч
84 *

ПО 10
104 17

83 14
117 11
102 8

«1 101
59 14
90

1П0 1М
"-7 11

10.1 14
109 II

100 10в
96
95

80 10
ад я1

64
101 14 '

73 140
«О 10<1
N9 126
95 Ю
83 1С
К5 9 '
7И 1ОС
75 128
90 15

Черев м м прошли в Гурьева в Аст-
рахань пассажареса! пароход «1р11Ц1-

» • буахярвый пароход сЬжеаор» с
трем бармах.

РЕКОРД
ЭКСКАВАТОРЩИКА

БЕЛОУСОВА ч

ГОРЬКИЙ. 14 октября. (ТАСС). Вчера
1а строительстве Горьковского автоаавода
1М. Молотом стахановец-экскаваторщик Бе-

лоусов поставил замечательны! рекор1 про-
иаволггельности. Экскаватором «Норлвеет»
(АМКОСТЬ ковша 0.57 кубометра) он за сме-
|у вычерпал в погрузил в бункер 1 тыс.
;у6ометроя «еляя. Заработал ов а» саеву
65 рубле!.

Соревнующи!ся с тов. Белоусовын его
меншнк Спирин за последние два также
обался высокой производительности —
( 0 0 — 9 0 0 кубометров »а саеиу.

5.000 НОВЫХ
СБЕРЕГАТЕЛЬНЫХ

КАСС НА СЕЛЕ
Сеть сберегательных касс в» оеле ве-
ггатачиа. обслуживание ими «кладчиков
удовлетворяет сельское нлеелмшк Кол-

хозники повтоуу прещючнтают пользовать-
ся пе бляаайпгялнг (пльсквии, а городсхн-
*и сберегательными кмгомя. В прошлой
году три четверти всех новых вкладов кол-
юлшков я е.111молич1И1Ков были сделаны

горок вне. кассы.
В нынешнем году Глапное управление

ОСУД.'ЦНТВОИНЫ'С трумшх сберегательны»
организует в вельских местностях при

ючтивьп отделениях 5.ООП новых ис,\
Штаты атих касс будут укомплектованы
прпвлреилпыи в ПОДГОТОВ.КМП1ЫМП работни-
ками

Уже утверждены к отирытию 1-438 п«-
ых сберегательных касс.

ПРИЕМ ПОСЛА ИСПАНСКОЙ
' Е Ш Б Л И К И тов. Г. Н. КАМИНСКИМ

Вчера чрезпычаяиыя и полномочны! по-
'«л Испанской республики доктор Марсе-

IIМО П&ГКуА Пм.1 ПТИГНЯТ Н<|Ю1НЫМ КОМИС-
саром здравоохранения (ЧлГР тов. Г. Н. Ка-
мпнсюим. На приеме присутствовали вид-
ные деятели советской медипины.

В длительной, оживленной беседе доктор
Марсеоино Паокха ознакомился с ршввтя-
вм советского здравоохранения.

•••шиша!

ЗА ДЕНЬ
Члены ч м о е м м ц м й атртшшй

цмагацим, прилетевшие 13
ктяоря в Москву, вчера были приняты

начальники мекно-воздушных сил РККА
кокалдармо» 2-го ранга тов. Я. И. Алксни-
сом.

Большой липратуриый мч«р с уча-
стием писателей Белоруссии, Украины,
Москвы и Западной области состоялся в
Минске в университетском городке. При-
сутствовало свыше 1.000 студентов выс-
ших учебных заведений столицы Белорус-
от.

~+- ГЦяый имачий хер А н и 'Ьрш
мрья выехал из Новороссийска на гастро-

ли в Ростов-на-Дону и в Москву. Этот
хор организовался в станине Раевской год
назад. Руководит хором старый кубанский
казак Иван Марахович.

Тгаюжод «Нма» • аорту Алпаят*. Многочислолая дгтво^а городя Алнкмпе аяпрудила все палубы тепло-
холя, привеашего продовольствие для д е п й я жеишан республиканской Испяиян.

К«др ша д и г м п ы ы о п фшлыш .Ооюз»ыпо»рояы«м».

Отважные чабаны
СЕ1ЕНИЕ ВЕРХНЕЕ АЛВАНИ, ТЫАВ-

СКОГО РАЙОНА, ГРУЗИЯ. 14 октября.
(Нарр. сПаяаы»). Нвско.1ьсо яя<4 иааад
мы пересАкаля на автомоме Алавалоктю
долину (К&хетия). ниграв-Нясъ в с елеен Р
Верхнее Алваот. По дороге мы всл^етили
огромные стада овец, табуны лошадей, вм-
вращаютиеся с летних пастбищ.

Чэомш. р»сло.южипшйсь ва копоткий
привал у реки А.шань, ра^сжааал* нам
в трагедга, которая мучшагн с«всеи не-
ладил в гпрпх г.г»вного К.шк.1.ккого хдмУгга

— Гляди сюда, — сказал мне /один
пастух, — оосавав на гряд; белых гот
Впитан, снег? Он свалился на ши оовсе»
неожиданно, ямлыхаано рано. Нам было
спешить перегнать наган догоипиные ста-
да на зимние пастбмца. П.гта овна умная,
оиа знает тропы лучше челове*а я нахо-
дит с»»* себе дорогу, прокладывая ее я
« я [ИСТУХОВ. Но на сей рал я овнаа лв«-
шлось туго. Поп|ел снег, и за ояиу влчь
^>ы полрылнсь патутора«ет«овьп слоек.
Председатель колхоза имени НКВД Кота
Лагазидле успел перегнать свыше 1* тыс.
голои овец, но в горах еще оставалось
большое поголовье: 9 тысяч овеп, 160 го-
дов крупного рогатого скота, 200 лошадей.
Надо было скорее выручать оставшийся скот.
Лапивозр собрал .10 храбрых колхоткой,
хороню энаюпш горы, я они попля на
помощь людям и скоту, застрявшим нюе-р-
ху. Три дая пробпали1сь отввлмше това-
рищ к (тагах по оняжпояу покроет. Р1-
гкуя каждую мшнуту сорватьоа в пропасть,
во « ггаду о п не дошли.

О случившемся д а л знать в ЦК Щ б )
Грузни.

ПК К.П(Л) Грузии срочно выделял пра-
вительственную комвесию. Вместе с при-
бывшими членами комиссп в горы отпра-
вилось 100 колхозников и единоличников
Телавскогв района. Оии были вооружены
лопатами В продолжение нескольких дней
отряд расчищал снег, откалывая в ска-
лигтых горах узняе троны

Но людям я СКОТУ надо было немедлел-
но юставить хлеА и фураж. В Телавя из
Тбилиси прилетел самолет, управляемый
летчиком Шалико Чанкотадле. Он взял на
<'||>рт самолета 80 килограммов хлеба в
столько же ояса.

Первый рейс был нетдачиым и-за ту-
мана. Когда нлд горячи раогеялгя туман,
самолет снова полетел. На этот ра* лет-
чик нашел застрявших пастухов и стада.
Удачно сбросив мешки с хлебом и овсом,
он вернулся на тедаясмй аэродром, захва-
тил такое же количество хл«еа и фура-
жа и еще [Ш полетел над горами. В этот
день застрявшие в гора< пастухи с гемь-
ями и скот, получили 160 килограммов
хлеба и такое же количество овса.

К атому времпяи к подножью горы Ди-
ди-Гверди пробился отряд колхозников. Их
встретили ликующие пастухи с женами и
детьми.

.1ю1и и стада были спасены.
...Мы встретим в Аламяской млияе

послезшие стада, спускавшиеся со снеж-
ных гор.

ШАХМАТНОЕ ПЕРВЕНСТВО МОСКВЫ
Рлэытрмш шахматного первенства Мо-

сквы вызывает большой интерес у шахма-
тистов столицы. Комнаты клуба шахмат-
ных мастеров, г » пчижходят турнир, ве-
к.щенно переполнены.

Молоше участники турне ра показали в
первых турах большое мастерство и отлич-
ную теоретическую подготовленность.

Самому МОЛОДОМУ из участников. »чеви-
«у 10-го класса 17-летнему Ельцову при-
шлось в первых турах выдержать натиск
трех мастеров. Ельцов с честью вышел из
трудной борьбы. Вс« партии (2 из них
пока отложены), очеввдяо, закончатся
внячмо.

Отлично начали турнир впервые высту-
пающие в розыгрыше пермя'-гм Москвы
шахматисты 1-1 категории К»гав я Нар-
екай.

Борьба за первенство протекает ясклю
чптельво упорно и напряженно. Количе-
ство незаконченных партий превышает все
с нормы». В четвертом туре был поставлен
своеобразны! рекорд: и 9 партв! были
закончены только тон.

После 4 туров лучший редуАтат име-
ют: Алаторцев, Каи, Мареки! — п» +2
и 1 неоконченной партии. Коган и Чистя-
ков—по 1 2 • 2 неоконченных.

ПОДНЯТЫ
4 СУДНА

ЛЕНИНГРАД. 1 1 октября. (Кар)). сПриш-
|ы»). За последнее дин отряды краснозна-
менной Экспедиции подводных работ осо-
бого назначения (5ШР0П) успешно змон-
чили несколько судопод'еаных и строитель-
ных работ.

Архангельский аоарпАно-спалттелышй
отряд, работая на Северной Лвнне, нашел
и гош4.1 два почтово-пас«ажярскях катера,
затонувших в «•вгусте текущего года. Каж-
дый из катеров имеет около 2 0 тоня водо-
измещения.

Каспийская экстодипия 13 октября под-
няла товагю-пагсажирский пароход гНпрд».
ЗАТОНУВШИЙ в Каспийском, море неподаледу
от Агтрахати. Подлятое стдио буксируется
в Астрахань.

В этот же день балтийская экспедиция
подняла затонувшую 3 октября на восточ-
ном кронштадтской рейде железную баржу,
принадлежавшую тресту Ленвомуть.

Отряд озеряо-речной меспедипик закон-
чил установку трех ферм нового железнодо-
рожного моста через реку Волхов. Установка
железных ферм, весящих по 520 тонн
каждая, произведена при помощи специаль-
ных судов, игравших роль понтонов.

Ж А Р К А Я П О Г О Д А

В У З Б Е К И С Т А Н Е

ТАШКЕНТ. 14 октября. (Корр. «Прм-
|ы»). В Узбекистане стоит прекрасная теп-
лая, солнечная погода. Днем 2 0 — 2 5 гра-
дусов тепла. В полном цвету розы и хри-
зантемы. В пригорожных садах вторично
зацвели яблони. Жаркая погода способст-
вует полному созреванию хлопка. Хлопко-
робы называют такую осень «спутником
хлопка».

ПРОИСШЕСТВИЯ
На-

днях С. Ф. Гамонов приглаоял свою ста-
рую знакомую А. Я. Прокину пойти с ним
гулять на Соколиную гору (Москва). За-
ведя Прокину в глухое место, он неожи-
данно наброгиисл на нее, начал зверски
избиноть, топтать ногами Милиция подо-
брала Проищу в бессознательном состоя-
нии и доставила в больницу. В больнице у
Нрокиной произошел выкидыш. Га-конто
совершивший преступление с целью нэва-
витьгя от алиментов, арестован и привле-
кается к уголовной ответственности.

ИЗУЧЕНИЕ ОПЫТА

ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА ЕВРОПЫ МРАМОР ИЗ ЦЕМЕНТА
Парижские магазины внешне очень

красивы. Многие из них отделаны бле-
гтяшкм полированным »ра«ором. НУ ял о
очень внимательно к не-МУ приглядеться,
чтобы обнаружить, что это не естествен-
ный «рамор, а ИСКУМ-ПИЧГНЫЙ.

Мы видели, как такой вокусствеллый
врамоп изготовляется. Оврашпняы! пе-
кентный раствор на.тивается тонкжм г.кн̂ м
в форму ш полщювшного стой а. Когда
ов начинает загустевать, сверху наклады-
ваете! ВТОРОЙ, более толстый слой обычно-
го цементного раствора. Дней через семь
фоома снимается, плитд выдеоживаетсл на
ОТКРЫТОМ в о е т е — и «ираиоо» готов.

ОСТРОУМНЫМ способом по.пчают про-
жилки, обычные в естАственчмм щтт«\>*'.
Из варввкн плетется сетка без УЗЛОВ. Она
опускается в окрашенный петитный
раствор в прикладывается затеи на «орот-
кле время к стеклянному ГОУ ФОРМЫ. На
стекло после налгвается слой окрашен-
ного цехвятного раствора, служащий фо-
ном. Таким образом, на искусственном
мраморе получаются цветные прожилки.

Изготовляется вскусствелпын мга»ор
всех рясувков и тонов, которые ПРИСУЩИ
различным сортам естествеяного мршмра.
Когда смотришь на ПЛИТУ ив нскусствея-
вого ираморЧ, кажется, что она тщательно
отполирована. Это — результат отивки
на гладком стекле.

Подобным же образом отлинается в ме-
таллических формах облицовка каминов
с рельефными рнсувсаил. Такой камня
по виду трумо отличить от высеченного
в естественного мрамора

Широкое использование за границей ис-
кусственного ирамопа для отделки фасадов
паднй говорит о том. что материал этот,
ШЖИДЯ'МОМУ, достаточно УСТОЙЧИВ прошв
атиосфеоиых влияний. Формы гаоантару
ют, что глянеп на плиты сохранятся не
менее восьми лет. Чтобы он б ш более

Как сообщалось в сЛряаде», позавчера в Мпсгву возвратилась групп»
вабатмчю» Московского совета, изучавших городское хозяйство к комму-
нальное строительство крупнейших городов Европы.

Чиже им помещаем статью одного из участников поездки — кншенера
Московского треста отделочных стро«ге«ьных матеркалов П. Г. Муромского.

устойчив, поверхность плит искусственного
мрамора протирают жкодт.

В Париже мы ознакомилось с ЛРУПИМ
тереч-ным материалом — пемлнтной

плиткой, которая ппнменяется для отделки
плошаю» л«гтакяных и « т ж и фасадов
н а я Н . йэптмметея о ш шямврно т м
же, сак и искусственны! >раявр, н*
гольсо материал в этом случае п м у з д д о
без гляива. Оятии- а ь и у т и и л рашпгч-
ивго ввета.

Едва я ве с*»ое умглителгвое *
проязвоктве — его простота. 1 1 Ц ^
вый мрамор и цементные плггтя делаются
в неАолыпих мастерокях без сложного
обортиоватм. Все «предприятие» «бглм
завиает плошадь не более 400 вв. «ет-
[чя. Несмотря на т а н е свро«ные римвры,
проиаводнтмьвость мастефокях очель ве-
л к а .

Мы жжен в«м4шшм «ргапмиать
производетм 9твх мящяалов в СССР.

В Лмие иы видела другое маленькое
предприятие, ивгоювшмкв бетоиые
Т У 6 Ы . Здесь имя* очень простое оборудо-
вавк. Труба диметром до 6 0 0 ми. и
длиной в полтора метра была «готовлена
на ваших глазах в т«челе ПОЛУТОМ
«иГУТ Трубы пллучмтгея хорошее, глад-
кие После вымшимяия иа открытом
воадухе готЛа может итти в дело. Такие
трубы, пропвоктм которы! легко орга-
низовать и У яас, тимевяются и я кыа-
лязапяи и устройства водостоков.

Много мнжжного для наших строите-
лей совпало иа имперской выаавке в
Лондоне. Там выставлены образцы СУХОЙ
ппукатури. Поверхность ее ляоо окраше-
на, либо покрыта тонким слоем металла (оя
«•носится в распыленном соетояиииУ Ли-

сты метмлиэированной сухой штукатурки
быстро накладываются на стены или ко-
лонны, прочны, красивы и огнестойки.

Мы вмели гладкие, без филенок, двери,
сделанные, как казалось на первый взгляд,
п полированного дтЛа или красного дере-
на. На самом деле он« были обшиты, как
иы узнал, вашей советской фанерой, ла-
кированной оеобык способом. Нам ЯУЖЯО
<иШ«телыю иаучиыя «брабатымть оодоб-

ЛЫя ж# образом шнвт фанеру!
. Очеиь красив оармт и» мелпт шапки,

М м е е н т х ва фанеру или связанных
р\мко1. Ов пронвоягт впечатление моза-
ики. Укладка его облегчается тем, что пар-
и т с»о:гпн>о«ая в вние довольно больягях
шито» с готовым РИСУНКОМ. В АНГЛИЯ та-
ко! мозаикой отделывают даже двери в
лучшях здаияях.

Судя п> размера» ташек, можно дога-
даться, что и я изготовления этого пар-
кета ИДУТ отходы бондарного я мебельного
проимодетм. У нас же атм отходы боль-
ше! частью сжигаются.

Не прмшаегг т *ару4еишт строителей
и витое стекло. Многие ванные комнаты в
Аятсн оплтштАяются «озаикой из сте-
кла. В качестве флна под стекла подкла-
дывается цветим бумага.

Совсем мелкие осколки ( 3 — 5 щ ) ИС-
ПОЛЬЗУЮТСЯ при отделке фасадов взалега
мраморной крошки. Штукатурку, содержа-
щую зериа стевла. после обрлЛатывают ме-
таллической теткой. Стекло блестит на
фасаде, как слюда.

На выставке был представлен также ряд
других отделечаж аатериалов, заслужива-
ющих внимания: фанера, обравоталяая
бакелитом, пеяеятиые п л т м с холодной
глазурью и т. д.

Оин из видов гутой вппитлжи —
гипсовые плиты. Они представляют еще
и то» интерес, что заменяют, мюме шту-
катурки, и |ревесяну. итушут для устрой'
сгва перегородок. Сейчас произвактво та
кой готовой штукатурки оргаяи-луется и у
нас. ПОЭТОМУ МЫ С особсяным инт«1ресом
осматривали за гра.ницей постройки, где
такая штукатурка применяется. Мы лига
ний рая - убедились, что производство гип-
СОРЫХ плит нам необходимо форсировать.

Наше внимание в Англии и Стокгольме
привлекло производство сухо! штукатурки
кл органического сырья. Подобное про
мдетво у нас в настоящее время также
налаживается. Нам важно было проверять
правильность технологического процесса и
ьыбор «боруюватя. Мы убевмись. что
находимся на абсолютно верной ПУТИ.

В Швеции и Англии мы видели уста
повки для обрАботкн естественного м.рл-
моря, гранита н известняков. Механизмы,
работающие там, просты, а производитель
ность их достаточно велика. Учитывая
богатые природные мпасы «тих материа
лов у нас, следует считать весьма целесо-
образным, наряду с проил1ю1ством разного
рода искусственных итшюров, и широкое
рмвитне добычи и обработки естественна
мрамора. Правильная оргаяпапия и иеха
низация атих работ позволят, как показы
вает заграничный опыт, значительно уде-
шевить 9Т0Т прекрасны!, яо слишком до-
рогой еще отделочный материал.

В заключение можно сказать: иа ос-
мотренного нами большого ассортимент
отделочных материалов, имеющих широкое
примпнлвие в заграничной строительно
практике, для нас представляет бодыпо
интерес около 2 0 видов.

Производство атих отделочных материа-
лов мы жжен и должны организовать
Советском Союзе.

Иимммр П. Г. ИУРОиЯЖИЙ.

эниншшмнц
огромно! райот»! аад «обей, над
в ц тем жавроав) елторому омыщеяа ага
артктнчеаым *е«тельвосгь.

А жавр, хотя • благодарны!, во «чаи»
трудны!. Потоагу труты!, что в» пути
такого артиста — тысяча соблазаов. Так
змаичяпы легкие утекли «страды, димиим
аплодисменты, «соросоелая овпуирвоеп.

Радия! Кхминка порою а е с в о п м гре-
т ы т а м ! погоне! аа легким тспеиж. В*
он во-«ремя понял, что его—ее путь иа-
ст«ра и художника. И теперь м а к а я ег»
нлия работа сеидетельстаует о «астоЖи-
|ьп исканиях, об упорно! работе, о ареа»-
тя и серьезности.

Об «том говорит и реоертуар аргипа:
Иври Барбюс. Мша«саа, Тем, Геври, Ч*-
юв. Гоголь, Салтыков-Щедрин, Шол*м-
Алекеа и лтштие мастера ооветеко! са-
ТаТрЫ.

У К а т к а выработакя свой сталь, «им
манера. Он умеет подчеркнуть а оосавать
самые харавтериые черты автора. Кашвв-

яе читает, ве раоскавывлет, остиаясь
гам холодным « беспристрастным * теа
событиям и людям, о которых вдет речь

рассказе. Он изображает, посааыамт,
переживает и заставляет зрителя волво-
ваться, смеяться, проникаться радостью
или печаль» тех люден, котоцьп Бсмявка
играет «а сцене.

Все ети качества артиста оообевво «мж-
было почуклгвоеать еа вечере Эинаяуа-
Катвкн в клубе Мосювскего гвоу-

[арственяого университета, посвящеаям
евреиосому клюрвету и сатирику Шами-
Але!хему.

Шолом-АлеЯтем даже в самых лучших
переводах я а русски! язык теракт атииш-
мум три четверги своего колорита, свое!
специфичности, своей неповторимо! яре-
нии и мягкого юмора, потому что лвсепа
этого писателя, его словесный материи по-
строен на народной разговорпой р е п , ва
трудяо переводимых иа другой язык по-
словицах., вгре слое.

Отсюда и трудности, стоящие перед ар-
тистом, читающим со спелы его расекаш

переводе. Надо иметь большое художе-
ственное чутье, большой такт, чтобы ве ска-
титься к шаржу, к анекдоту, к игре внепь

ими эффектами. Надо чувствовать Шолом-
Алейхема. его печальную ировию, показать
ту »поху и те1 иоде!, которые изображены

произведениях талаятл иного юмориста.
Надо попять, почему Макет Горький и
свое время писал Шолом-Алеикему, что,
читая его книгу, он «смеялся и плакал».

И когда слушаешь Шолом-Але!хема и*
уст Клавши, чувствуешь: между артветои
я писателем установился контакт. Артист
понял писателя, пошл истечет его смеха

грусти.
Скупыми жестами, тонко отточенными и

вместе с тем простыми приемами Камивка
передает внутреннюю сущность пюлом-
алейхемовсквх людей я событий.

Ожила ют скорбные тени прмштогф
прошлого. Того прошлого, которое нвтапа
яе вернется. Того прошлого, над котопьш
только иы, счастливые дети советско! и -
мли, можем искренне смеятьвя.

И публика я переполненном зале клуба
МГУ весело сиеется и аплодирует Шолом-
Алекему я артисту Каминке, которы! су-
мел так хорошо и тепло передать особен-
ности «того большого писатела^паорвета.

г. рыкяин.

ПАРТИЗДАТ ЦК ВИП(|)

ытлЛ та ип«т« • лоеттлают
проложу Орошюры)

О ВОЗОБНОВЛЕНИИ ПРИЕМА
В ПАРТИЮ. (Мерник).

77 стр. Цена 30 коп.

Н. КРЫЛЕНКО. Праииамми-
ности советского гражданина.

М стр. Цена 30 коп.

ИНСТИТУТ МАССОВОГО ЗАОЧНОГО

ОБУЧЕНИЯ ПАРТАКТИВА

ч ж ЦК ВКПМ)
19 оггавра, в 18 ч. 30 и. по жо-

оковскомг врамвян, черде радяо-
втянаию вм. Ыоиивт«рн« передает
шекцию по курсу полвтвческоЯ »ко-
вонни на т«иу:

•ПВРВОВЫТНЫ* КОММУНИЗМ».
Автор лскивв — довтор вновонвче-

ски! наук К. В. ОСТРОВИТЯНОВ.
Директор Инспггутв

при ЦК ПКП(б) Уваров.

В Т Е А Т Р А Х :

БОЛЬШОЙ театр | ̂ . . У ^ , У . -
•влаи | 16/Х (КННЛЬГКЙ!

ВОЛЬШОГО Т-РА I ЦЫРЮЛЬНИК.
МАЛЫЙ Т«И<р 118/Х-О Л Л В А.

вал Гот. Авад.1 1 Я / Х -

МХАТ СССР I 16/Х -Гв»1уивыЯ
ва. М. Гоаьвого |деак, •̂ в ш ш п М

• г 18/Х Г
. вого | д , •^в ш

•вгшво 18/Х —Горв^ее серда».

МХАТ С«СР
Иа. И. Гориога

1В/Х — Дадюшгаш
г«в. 1в/Х — Х о '

ГОСУД. МОСК. I 1ВУХ — '
КАМЕРНЫЙ Т-Р |КГИПЕТСКИ1 ночи

ТЕАТР ш п
вг. ВЛХТАНГПЯА

ГОСФИЛ
БОЛЬШОЙ ЗАЛ

КОНСЕРВАТОРИИ
Нач. в 9 ч нгч.

ЦДНА
КОНЦКРТНЫ*

ЗАЛ

АРИОТОКРАТЫ.
1в/Х-

>>Фми. воавх*т
Исп.-. Гот. Свифоа.

орв^пр СССР.
Лир. »рв! ВЛЮИВЕР.

1 5 / Х - КОНЦЕРТ
С П. ПРЕОБРАЖЕН-

СКАЯ (неццо-оопр.).
И. А. НЕЧАЕВ Стая.).

цёвтральаыв тгатв I 1Ъ/Х — 29 аб. —
КРАСНО* АРМИИ | С Л А В А .
1 8 / 1 - 3 0 а б - с ч . ВАССА ЖЕЛКЗНОВА.

Тввтр НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА
16, 1в/Х — в а в в ы ш г кагаальаые р с а с
гапвв сп •И8ОПИЛИЕ». Внлгты в игста
аОоврментн дгагтватгльвы: гп штампом

(В/Х^^ва ав/Х; 1в/Х-па 31/Х.
~ГОСУД. МОСК. 116/Х—КОРОЛЬ ЛИТ.

К В Р К Ч К У - Г Р I Начало в 7 3 0 а*ч.

ЛАТЫШСКИЙ Т-Р | ц«чало в 8 ч м .

ГОС. Т Р А М |риЩА Нач.иВЧ.В.
МОСК. Р . т и в . , | 1в<Х-0тгаы*па*>
ТЕАТрСАТИРЫ|тал. Нач. в В ч. в«ч.

РЕАЯИСТИЧ Т-Р I с в о Л с Гы ь я.

1-й ГОСЦИРН I ЙЖЬША'В ЦИГВО.
Нач в в , в. •*• ПРОГРАММАв о ч. в. | ш , „яикжшп.

АДРЕС РЕДАКЦИИ в ИЗД ВА. М о с к а I. 40, Лгвввгвадгвое шог.
шои-Д»-11-04| То»мв«<ввавГовыЯ-Д».10-|4, ИвмтввпыЯ-

шом*. У » м .П
Тоупва^ввавговыЯ Д а 1 0 | р

%\ вавлвогр. - Д1-11471 Ниюп*а«

.Пивай., д. М
1Гв«|||И«111вв

д. М. ТИЛИООНЫ ОТЛВЛОВ РЕДАКЦИИ
П II II111 Папай •••п >М1М

ДАКЦИИ! О И Н О М 1е>ао _ Д а-!»-**, ПвртвЯвыЯ - Д1-11-М, Сел « » « " • • К». Ар«« - Д ^ П И * (>ЛЬ1О1. - ДЗ-1М». Пввмышлевшвстк •
>М1М. — Д а . / м * | ОСмвы аочап - ДМО-ПЬ Шаола. нува • Опт - Д 4-11-18; Исауггтаа - Д 8-11-** Мсстааа е с т ь - Д 8-15-471 чЧластошы —Д
ш«м«. Ц и ! У д и . | « У Р И М «Гвмвиш-Да-»-!»! О ведооааве галеты в еров ст»авмп, в. тел«ч»ва« ДЯ^»41 вл, Д М Ш 4

УПИН«МЧМИЫЙ Гммита М В-47В21.
папы сЛриина» миим Спаиии. Ия. №900.


