
Всесоюзная Коммунистическая Партия (больш.).

ПРАВАЯ
Орган Цвйгральйого Комитат» и МК ВНГЦб)

^ ЛХролетлрим всех стряш* со«дммжДгое«Л

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ
Телеграмма ЦК ВКГЦб) и товарищу

Стамяу от Цопральмого Комитет* Комму-
иягт1гвигиа)и партии Испавии (1 етич).

Отиет товарища Стиля» Цавттральному
Конина|у 1(<ия1гу1Шстач*фой ияаливг Испании'

тттштгш* ПИК СССР о ицгражде-
им: учасаМр* оерехаДя «1 одаикешот
та*муна* фЩиаЛ аю м^ваццу Красно
мяок — Мосшм М учасИ*» аииимг» волею-

ДОРОГОЮ ТОВАРИЩУ СТАЛИНУ.
От имени испанского народа, тесно сблизившегося с отечеством

социализма, Центральный Комитет Коммуиистичмжоя партии Испа-
яш. члены которой сражаются в первых рядах против мятеяшьп ге-
нералов и фашистов, поддерживаемых международным фашизмом,—
приветствует Центральный Комитет Коммунистической партии Совет-
ского Союза н особенно великого товарища Сталина, любимого
вождя международного пролетариата, руководителя строительства
социализма • СССР и пламенного защитника мира.

Испанский народ в суровой борьбе, которая длится до сих пор
чувствует себя подкрепленным солидарностью народов СССР и обе-
щает не прекращать ни на минуту борьбы до того, пока не добьет
фашизма в нашей стране, нанеся тем самым жестокий удар между
народному фашизму.

Наш народ, жертвующий своей жизнью в борьбе против фанта
ма, хочет, чтобы вы знали, что ваша братская помощь подняла его
•итузимм, дала новую анергию бойцам и укрепила его веру в победу

- ' ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ ИСПАНИИ.

МАДРИД.
ЦЕНТРАЛЬНОМУ КОМИТЕТУ КОМНУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ ИСПАНИИ

ТОВАРИЩУ ХОЗЕ ДИАС.
Трудящиеся Советского Союза выполняют

лишь ср()Й долг, оказывая посильную помощь
революционным массам Испании. Они отдают

отчет, что освобождение Испании от гнета
шистских реакционеров не есть частное дело

испанцев, а —общее дело всего передового и
прогрессивного человечества.

Братский привет!

И. СТАЛИН.

Перед С'ездом Советов
Мы накануне девятнадцатой годовщины

Октябрьское сопналктячеокой революлии.
7 ноября 1917 гои1 — эт» мт» высечем
огненным буквам на окряжалях нтторяи.
8 этот день трудовые массы, воодушевлен-
ные Ленивым • Огалиных, взяли судьбу
отравы в пюн руки. Она сбросили гиет
яксплоатапяи пока тодыо на одной тестой
часта земного шара. Но она стала на своей
земле крепко, твердо, вепобедиио.

Мы хорошо знаек, что капитала» не
прпнрялея I 1е может полвостыо пртв-
ритьел с » т т красноречивым напомина-
нием о его ообтевпой вмерги. Калита-
лнад, его еамаа озверелая баша — фашн-
сты, готовят войну протяв страны соцна-
л т , прет» веет ввроюв, жаждттпгх
мира. И мы всегда должны быть готовы
к втов1 войве. Но бесспорных остается тот
факт, что • в открыто» бою граждаяской
войны, я в подлой тайпой вовне протяв
советской власти капиталах неизменно
оказывало Литы», я бдггам всерьел.

Ничто ае могло помешать ТРУДОВОМУ
народу, руководимому болыпевветской пар-
тией, стровть свою гчастлввую, сво-
бодную жаань. Советоашй народ, слетал
врагов с пун, п е т от победы I побед».
И с каждым годом «тя победы становятся
все значительнее, крупнее я величествев-
вее. Самый масштаб достижений НАСТОЛЬКО
измеянлея. что еще лет пять я л шесть
в а ш «а мог ызатьс! тольсо фантазией.
Свыше г п тысяч трмторов, 6 0 тысяч
комбайнов в год яля 50 тысяч таяв стали
в день — рал* все «то не было лмшь
мечтой еше совсем недавно? А теперь ото
стало действительностью. Можно ли сомне-
ваться, что враг будет нещадно бат в
впредь, с ы ы м бы оружием оа ни дви-
нулся протяв страны Советов!

Трудовые массы нашей страны перед
каждой годовшваой Октябрьской социля-
етячесмй революции оглядываются нааад,
на славный пройденный ПУТЬ, ОНИ всиа-
тпаыптся в саяюшае горизонты будущего,
и вто примет гм новые силы для даль-
нейшего движепя вперед, дли новых под-
вигов • достижений. На простой вопрос—
и что боролись?—у каждого честного со-
ветского гражмнма есть полновесный и
радостен! ответ. С каждым годен жимь
становится лучше и веселее. Все богаче и
сальнее становится наша ролма. растет,
ы> сочная трава под вмешан солнцем,
молодая поросль советски детей, растут
культурность и технические мания лю-
дей в колхозах, на заводах, на любой ра-
боте. Неяамевао повышается материальное
благфсоетояаве варом. Колхозы-ияллмяе-
ры а пудовая оценка трудодня — это яе
единичное явление. Таких колхозов уже
сотни. Шелковы* платья работник и ра-
бочая семья, все варосльк дета которой
учатся в высших учебам заведениях,
уже больше иного в вашей стране яе
удивляют. А самое главное — все пояииа-
ют, чтв достигнутое — только начало «е-
быаалого благосогтоавяи, которое несет
трудовым людям «шмалим.

Девятнадцатая годовщин* Октября особен-
но зиамеяательиа для вашего народа. Че-
рез три шестидневки после октябрьских
праздник» соберется Всесоюзный Сезд
Советов для обсуждения и принятая сталин-
ской Воаститутя. 7 и 25 ноября—
д м даты, к которым страна готовится с

величайшим воодушевлением. ПГирится ста-
хановское движение, охватывающее все
новые отрасли промышленности и сельско-
го хозяйства. Появляются невиданные в
маре рекорды производительности и трудо-
вого героизма. Тысяча центнеров свеклы,
т. е. тысяча пудов сахара с одного гекта-
ра.—эт», конечно, «чудо», какого не зна-
ет мир. А таких чудесных звеньев в одет:
только колхозах Виянацмй области имеют
ся сотни.

Каждый трудящийся хочет преподнести
овой «подарок» XIX годовщине Октября и
С'езду Советов, а из мех этих усилий рож
дается елная мощная воля: дать больше
металла, угля, нефти, больше малая, боль-
ше тканрй я обувиа больше хлеба, боль
ше мяса, масла, больше всего, что преду
смотрено плавами и что нужно для народ
вого блага.

Сталиной*! Конституция, продуиаяяая
коллвитиваых разу мои вашей родвяы. об-
суждевная всем ее населением, поступит
ва рассмотрение ПП Всесопявого С'еиа
Советов. В ней записано, закреллевл
и а в е н то, что налом народом уж
достигнуто. Право ва труа! Право н,
образование! Право на отдых! Подавляю-
щая часть населенья земного шара про-
износит ата слова как лелеемую а пока
иесбьпочную мечту. А для советски
граждан «то еетестмашые, само собой ра
зу веющиеся орава.

Буржгавяые глашатая, прякидываяк
дурачками, ювают на то, что и в пере
довых капиталистических странах сущест
втет-де всеобщее начальное образование
Они будто бы не понимает, в чем суп
дела. Взгдяиште ва командный состав на
шей щюшыаиеявости, «а комавдатюа
Враовой Аоияя. на молодых советски
ученых, на мпввплааателей и геологос, н
завоевателей Арктики и воадтимшвате
лей. Кто >та люди? Большинство из ни
вышло из вмюдвых ввме. аз рабочих
крестьян. При мпвталяяяе «вн обречены
были бы на жалкое пвовабаиие. на неве-
жество и моплоаталнм. А в советской стра-
не ояи учялягь, копили втаы и акадеяин
и заняли свое высокое положение благодаря
собственным талааттам и способвостяа.
Каждому человеку открыт ють в вервп-
нам человеческах доетажеий. Вот что
такое прам на обраюваят.

0 праве на труд юже самые ярые за
щитовки кдпггалма и аакятться
смеют. ПРОКДЗУ безоаботяпы оаа считают
естественным положение* вещей, а помо
на отдых доступно у вих только пара-
зитам.
: Страна вдет г VIII Всесоюзному С'ездт
Советов, как к великой исторической
вехе, поставленной рукою Стала*. Мы
никогда еще не были так сильны, как сей-
час. За 19 лет социалистической ревело
она трудовой народ наш вырос неизмеримо

Враги народа ве сдаются, они упор-
ствуют и переходят к все более подлым
методам борьбы. Что ж. пусть они пениют
аа себя. Они будут безжалостно разда
влены.

Победа за нами, товарнии. потому что
с нами будущее, потому что на вашей
стороне симпатии а солидарность всего
трудового человечества, потому что
родиной руководят веляхяй Сталин.

го женского атаковидмюго пробега ттт
ашвехоя Консппуцми (Я стр.).
Отялавя на машаешм прелстамщля СССР

Ю комитета по вопросам ММва
• Ш/ил Испании (2 стр.). "

П Ь а й а «Э^рит» наиибш • Барсе*)*У
Щ «тр.).

СТАТЬЯ: М. Л а * м и - О в особеяавспх
0 - 4 С1Р-)

Гроамансиик исфгааваш должваГ
!!* мая (4 стр.).
— Нет заботы о таогра-

иот1ааш чтышт*! (4 стр.).
Д. Оттт— Как не надо румжмаапъ

еаадмяюммрсм акталлургои (4 стр.).
Я. Т м м м ш » — Мехаииэациш ичвкшв

улщ (6 ста».).
ЯжмнарМ промикневояе ею Виутрсянамо

М п ш и а — (К стр.).

ПРЕКРАТИТЬ ФАШИСТСКУЮ
МИЩЁВЕНЦИЮ В ИСПАНИИ!

Труаилишеся Советского Союза, собираясь на митинги солидарности с героическим испанским народом, защищаю-
щим «якть и славу своей родины от посягательств фашистских реиавиоиеион, гоиояшт:

— Нельм ни на одна день допускать, чтобы фашисты Германии, Италии и Португалии нарушали соглашение
о исадеетательстве в испаякиие дела.

— Геаиио приветствуем шмттщ* вкщего 1пивыпеаьства, решительно вмпушашяго на защиту законных прав
яояюциоияык масс и их ресяувликаиск'ого правительства.испанских* рева

Пусть т меь мир прозвучит
предостерегающий голос

СССР!
Из резолотн рвбочкх, рабоптяц,

шижеяерош ш служащих Кярошского
заюяа, иншнгртх)

{ о ц е п а м кщюмдо—работе, раОяи-
цы, «ажеверы а служаапи — вместе со
воеим трудящимися страны Советов пере-
живают радость побед я горечь отдельных
поражений героического ислаиского наро-
да. Врат испанского народа ври самой дея-
тельиой помощи гершяспи, яталывисевх
и португальоиих фашигтпв хотят ихватяггь
столицу реопублип Мадам, хотят пото-
пить в крови город, над который раме-
вается аиамя свободного народа.

Героическая борьба аслааского ирвда
продолжается почтя 3 меелм. (Ьла аатаау-
дась только потому, что иятеленикя полу-
чают из-за рубежа от своих пособнпов—
гермавеккх п итальянских фашистов—са-
молеты, бомпы, пулеметы, сна^ряды. Только
зтии об'мчиется те. что фашисты ае рм-
гроидены до сах вор.

Больше так п М о и . т с л ве может!
Нельзя яя на один день доауемть, чтобы
итальянские, германские и португальские
фашисты продолжали нарушать елглаше
ние о невмешательстве в впмаокие дела.
Нельзя допускать, чтобы ато соглммнне
превращалось в ширму, прнхрывающую во-
енную помощь мятежники со сгороаы аи
зарубежных ару*ей.

Мы горячо одобряем а м ы е п к предста-
ввтел СССР в Международный комггет
по вопросам щивмги1ИВ« соглашены о яе-
вкешателы-гве в дела Испания. Заямеяие
««амго правительства—«то голос 170 иял-
лношв трудявипел иивей родины, д т
голос врыуорежмет в е м р а м т м : если не
будет пресраокяо нарушевяе соглашения
о невмешательств со стороны фаанктов
Италия. Германии и Португалии. Советский
Сом будет считать себя свободны* от обя-
зательств, вытекающих вз соглашения. Мы
приветствуем требование (фецстаинтгля со-
ветского правительства об установления
контроля над португыьекаии аортами, че-
рез которые главный образом вдет снабже-
ние оружаеи мятежников.

Пусть ва весь мяр прозвучит предосте-
регающий голос и м и в т Советского Сою-
за: руки прочь, господа фашисты, от демо-
кратяч*скоЛ Испании!

Через горы, равшяы, м о я я реси яы
шлем наш пла*«я«ый привет беззаветным
бойцам свободной Отпаяна, все», кто с
пружком в рунах отражает натяга фашист-
ских банд.

Ими белвпиыивииг» г впила Юм-
мгчл полодяля к красному Петрограду еще
ближе, чем сейчас подошли к Маориду мя-
т е ж ш и . Но вооруженные рабочие отогна-
ли белогвардейцев, отстояла свой город, не
впустпяи в него врага. Так в вы, тоаарн-
щя-бойпы народного фронта, вн на секун-
ду ие падайте духом! Мы м сомневаемся,
что победа будет за вами, что иногда Ис-
шили яе будет фалшггскоД.

Да здравствуют мужественные бойпы,
заигашающне б 1

1 ПРИВЕТСТВИЕ
товарищу Сталину

от рабочих, работниц, инженерно-технических работников
и служащих первого государственного

шарикоподшипникового завода им. Л. М. Кагановича

Рабочее, работницы, вашеверво-техш-
чмяле работники и служащие первого го-
сударственного
1. М. игааов!

подшипникового завода вм.
1ча, е*6равшв*ея аа ввтият,

поевяшеияый последним событиям в Испа-
нии, шлют великому вождя* советского го-
сударства, вдохновителю в организатору
социалистических побм. ОТЦУ И ДОУГУ ТРУ-
ДЯЩИХСЯ масс—товарищу Сталину свой
пл&евный пролетарски привет.

Собравшись на мятяяг, чтобы передать
я ш у братскую солидарность героическому
испанскому народу, отставвающму свою
свободу я незаввси-мость протяв озверелых
банд фашистских иятеяпяков. мы выра-
жаем тебе, велтсому кузнецу сланы и ио-
гущества нашей цветущей социалистиче-
ской родины, нашу безграничную призна-
тельность, беспредельную преданность я
глубокую л м б т . Могучая. неаобе>]*мая
страна социализма, окруженная бсшут-
щимвся фашиггскти погромщис»»н и >гро-
воякторами. поджигателями войны, под
твоим геняальиьи руковоктвсш уввреигно
вдет от одной победы к другой, создавая
замечательную цветущую соцаалстиче-
скую жизнь.

Велмше завоемния сопиалляа. счастье
валете 170-МИ.1Л1ЮИЯОГ0 советского народа
валболее глубоко выражены в проекте
сошотой тобою новой Клпституцни Союза
ССР — моп-чвго гопиалчстического гку-
и р м м ваблчих я крестьян.

Мы счастливы, что живая и работаем
в сталинскую моху, под вудрым сталин-
ским руководством!

Наше сталинское правительство, выра-
жающее волю и ГОРЯЧУЮ поддержку мно-
гомиллионных масс рабочих, колхозников я

вателлвгеиияи иеоб'ятаой сметами стра-
ны, ст'ло я решительно срывает маске с
фашистских внтервеито» — Италии. Герма-
нии и Португалки, разоблачает все проис-
ки фашистских поджигателей войны, под-
держивая героический испанский народ и
его напвюнальное правительств* и их спра-
ведливой и благородной борьбе за слободг в
демократию.

С ЧУВСТВОИ величайшей гордости и
свою сопиллпетяческую родину мы, как и
весь иногомнл.тионяый народ СССР, горя-
чо приветствуем решительные таги пред-
ставителей нашего правительства, направ-
ленные к обеспечению действительного
вевмешательства во внутренние дела Ис-
пания.

Трудящиеся всех стран, все честные
сторонники мира и демократия теперь
знают, чтв фашистски* правительства
! ойкании, Португалии и Италии, грубо
нарушая международное право, НАГЛО вме-
цтваются во внутренние дела Испаяекой
демократической республики и активно по-
могают кровавым бандам фашистских мя-
тежников в их попытках закабалить тру-
дящяегя массы Испании, обречь их на
ужасы черной реакции, рабства и нище-
ты. Не удастся фашистам творать их гнус-
ные, кровавые дела против испаисвого
народа!

Под твоим гениальным руководством,
товарищ Сталин, советская страна выросла
* могучий, яееокрушииый опдот мжрв, на-
дежду угнетенных и аксплоатмрумьк всех
стран.

Да здравствует любимый вождь герои-
ческого советского народа, вождь трудя-
щихся в акеплоатируемых всего мира —
наш родной и великий Сталин!

Да здравствует героический
испанский народ!

(Из резоиоцнм калектияа рабочих, инженеров «г служащих завода
имей» Вмадямкра Ильича, Москва)

испанскому правительству возможности по-
лучить все необходимое для Гюрьби с
врагами демократической реслубляки.

Попытки фашистских интервентов пото-
пить в крови свободную Испанскую ре>'-
птбднку встречают заслуженное «егаума-
нис передовой части человечества во всем

Коллектив рабочих, инженеров и слу-
жащих аалода имени Владимира Ильича,
еще р и выражая он»' глубокое возмуще-
ние фашистски-»! испанскими мятежпп-
кани, подлмиси попытками фашистской
своры веритл исяыппв а ее явоилгаи?
прошлому, присоедини '.тся к требованию
коллектшм завода «Машяяшрт» о прекро-
пнчнет помощи германских. нта-и.янсЕпх,
порлтальспа палачей палачам Испании.

Фашизм — вто война. И вся политика
фашистских стран иаправлеаа я» ряажф-
ганяе воаой иировой итторяалястячаской
бойяя.

Мы треЛуем либо прекращения интер-
венция, либо предоставления засоянму

маре.
Привет испанскому пароду, гвогоотпер-

женяо отстаяемипрму аявомипную в упор-
ных боях демократическую республику!

Да здравствует героичеоы! еюнааешй
народ!

К позорному столбу фашистских разбой-
ников И гаи нни я интервентов Германии,
•талии я Португалии!

Встреча а порту Алнсаяте «оканды теплохода «Нева», доставившего продовольствие
публихансхоя Испании. . Хы* •

и женпиияам р « -
•Сожяшюхроиип.

заявление
нашего правительства

КИКО, 15 октября. (Мавр. «Главам»).
Во воех пехал К"ион-1ого краснознаменяог»
завода сегодня обсуждалось заявление пред-
ставителя СССР тов. Кагана, сделайте аи
председателю комитета по вопросам приме-
нения оогдапкнмя о невмешательстве в ао-
оаискае дела. Рабочие заявляют, чта геле»
нашего щкдетааятиля является голосом всах
трудящихся советской СТРАНЫ. В выггутт-
ниях лучших стахаловцев Пнорко, Голипа,
Цоловянчика, Кайпека. Моспона и др. зву-
чала ненависть к фашистам, протест пвя-
тив фашистской клеветы на нашу родяяу.

Своя чувства я мысли участники митин-
га выразили в едтк>гл.кио прянятой ре-
золмции, « которой пишут:

«Заслушав сообщепие о заявлешп првд-
стямтеля СССР тов. Кагана председателю
комитета по вопросу применения соглаше-
ния о невмепмтельггве в дела Испании,
рабочие Киевскою краснознаменного заво-

пеяаком я полностью приветствуют я
поддерживают политику нашего правитель-
ства, прел'явмвфего комитету решительное
требование об установлении такого контро-
ля, который ве на словах, а на деле по-
лежит конец интервенции фапмстских ГО-
СУДАРСТВ—Германии. Италии н Португа-
лия—в республиканской Испании».

ГОРДИМСЯ
ИСПАНСКИМ

НАРОДОМ
ХАРЬКОВ. 15 октября. (Неро. «Г^ев-

яы»). Наглое поведение. фашистов Герма-
пин, Италии и Португалии, грубо полигвь-
ющих подписанный имя документ о неяии-
Ш1те.1ьгтае в мспанслае дела. вьвываП -

возмупцпие трудящихся Харькова.
В краспом уголке 2-го механосборочно-

го цеда «лшниогпкжтел.ного завода «Серп
1 молот» было полно. Все с валряжевяым
вяиашем слушали последаие еообпкишя
о событиях я Иппмши.

Е1ИЯОГ.1К-.Н0 прн-нята реаолюпди. в жо-
торой говорится:

«Нвгаотря на то, что ггравительспа Гер-
мании, ЯтаДн и Португалии илдлнсалв
договор о невмешательстве в дела Иппаяии,
они его систематически и грубо порушат.
С слжтго начала эти гогуирства опайжяяот
иятелпшию военным снаряжепием и тел
самым превратили договор о невмешатель-
стве в ширму для прикрытия т е х пре-
ступных действий. Мы пливетствуем за-
явления представителя Ш'.Р с трейова-
нппк пгмеиеяплго п^кращепия помощп
мятлжяикам в установления коптроля над
португальгквмн портами. И если фа-
и м т а я м гвсуцаветва ввивдлеиа» в* вве-
кратят >ту ломяшь, мы просим (чхилть за-
конному иола некому правительству все
условна для приобретения средств обороны
против фашистов».

ПОЗОР НАЕМНЫМ
УБИЙЦАМ

А Р Х А Ш т С К , 15 октября. (Каре,
«"«нвны»). Трехтысячный коллектив рабо-
чш. служащих и илженерио^гехннческях
работников Архангельского завода имени
Молптова привил на общешводоком собрании
следующую резолюцию:

«Заслушав гообщение о заявляет™ пред-
ставителя СССР в комитет по вопросам
применения соглашения о невмешательстве
в дела Испании, общее гобрмме тмпет-
ствует ато решителыюе заявлевае и счи-
тает, что голос нашего прелстмнтеля, вы-
пуцившего в защиту элемеятзшых прав
законного правительства нслаиокого наро-
да, есть голос всех ТРУДЯЩИХСЯ нашей мо-
гучей, великой социалистической родивы.

Мы требуем яябо ваставять фашистские
страны уважать международное право и
немедленно прекратить помощь фашяст-
ским мятежмвкл.)! Испании, либо предоста-
вить законному пф1ввтельсгну
избранному народом, в соглаони с
и волей миллионных 1«-с испанских тру-
дящихся, право и возможность получать
все имбходимое в его борьбе с баодамн
фашистских мятожаилсов—наемных убийц,
плиержи-ваямыт фатястали Гермаанн,
Игалин и По1пугалит.

ГОЛОС ШАХТЕРОВ
СТАЛИНО. 15 октября. (ТАСС). Сегоия

па вруппейшой шахте-гагаятс Л5 17-17-бнс
Сталинского района состоялось собрание ра-
Лочих, работниц п инженерно-тсхничеенх
раблтнякоя гю поводу иитервенпяи Герма-
нии, Италия я Португалии в Испании.

В принятой резолюция рабочие шахты
заявляют:

— Мы щюснм советское правительство
решительно настоят!, на том, чтооы иля бы-
ло установлено действительное невмеша-
тельство в дела испанского народа, или ис-
панский народ и его законное национальное
правительство должны получать возмож-
ность приобрести необходимые для зашиты
свободы я независимости Цспалан орудия
обороны.

(Окончание на 2-й стр.)
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Прекратить фашистскую интермяцим» » Ислашн! Многолюдный митинг «а автомводе имени Сташдаа (Москва), аосвящ«тый событиям в Испании. Выступят щаботмчл твв,

Заявление
нашего правительства—

голос народа
1 Ш Н П Ч Д , 15 октября. ( Н о т «Прав-

ам»). О ново» решительном выступлелим
советского правительства в защиту испан-
ского народа с восторгов говорят сегодня
на заводах я флбриклх, и школах • каби-
нетах ученых, ва улицах 1 плогами. Тре-
бование прекратить фашистскую интервен-
цию в Испания стало боевым лозунгом тру-
дящахея Ленявграм. На крупяейятнх пред-
приятиях ооетояяигь' многолюдные мчгтпвги,
с огромным воодушевлением прявететвоввв-
ягае новое заявление представителя Совет-
ваого Союза.

В цехе крутил мпяга «дводе «вяектро-
свла» ям. С. М. Кирова выступи тоирь
1в». Скоробогатгко,

— Мы горяч» поддерживаем, — М1вял
«я, — прекрасное мужественное мявленяе
вашего правительства. 9то вивлеяне—го-
т е всего народа.

В революции, единодушно принятой на
цеховых митингах, работав «Электровялы»
еиааля:

— С огромной радостью прочли мм аа-
лтвленле представители СССР. Целиком одо-
бряем заявление о том, тго советское пра-
вительство никогда не согласится лревре-
•пгтъ соглашение о невмешательстве в шир-
ву, прикрывающую военную пометь мл-
теживкая со стороны фашистских госу-
дарств.

Мятежники будут
разгромлены

ДНЕПРОПЕТРОВСК, 15 октября. (ТАСС).
По окончен! работы все рабочие омеяы
тов. Булавы, работающие в листопрокат-
ном пехе аавода ям. Коминтерна, пришли
ва гитанг, посвящовный собьтям в Испа-
вми.

Листатрокатчятся единодушно лрипяля
резолюцию, в которой прпетгтьуют ааяп-
леане представителя советского правитель-
ства в комитете по вопросам о невмеша-
тельстве в велаискве дела. Лвстоарокатчп-
кя просят правительство СССР настаятать
на том, чтобы: либо было проведено дей-
ствительное невмешательство в лела испан-
ского варода, я правительства Германии,
Италии я Португалия немедленно прекра-
тили пометь фашнетсип кятехшкам
Испания, л»бо законное правительство рес-
публиканской Испалии получало возмож-
воеть приобретать средства обороны, ве-
обходииые для борьбы с фашистскими мя-
тежника »я.

Митинтя также оостоялгеь яа адооаах
ям. Петровского, вм. Карла Лвбтехта, ям.
Дзержинского, на Огалпской желеавои
дороге, в высшей ковмувистичоской школе
•м. Сталина.

ДОВОЛЬНО ТЕРПЕТЬ НАГЛУЮ ПОЛИТИКУ
ФАШИСТСКИХ ИНТЕРВЕНТОВ

(На общезаводском яятинго Г-го Голюдюа/мшгаааго завода ^,,
им. Л. М. Кагшпопчм)

Рабочие Гооподпптпиконого аадеда не
п первый ры оодьлшпт мачаиый голос
протеста против фашистски мятежников,
могущих смерть, виселицы, нищету и голод
елаляему вяюду мужестишой Испляии.
По никогда еще гнев не был так силен, как
в этот дождливый, встрелый вечер, когда
5.000 рабочих н инженеров собрались у аа>
вода на митинг.

— Мы блатонащм наш» плавное пра-
вительство, ям гонимся тем. что ояо му-
жествеаяо мтало ва 1ашитт ясланчжого
иаоода, — (аавиет ирестор аамда Ииа-
яед. — Довольно терпеть беееоисгную
иолпяку фашястоя.

В щмпатой овяплюпяи раЛочяе. яяже-
в*ры я итожащие 1-го Господвтпяяяояого
завода им. Д. М. Кагановича с негодованием
отмечают, что «фашисты Германии, Италия
и Португалии открыто я нагло продолжают
гнусное вмешательство и дела свободной
Испании, снабжая фашистских мятежников
бомбовозами, ястребятслят, оружием я жя-
вой сило!.

Кошгтетт по вопросам применен*! со-
глашения « невмешательстве в деле Ис-

паиям дам« пора положить коаея «тия
м г ш •арушмпяа авмушапоаяого орава

«Мы, — аияш*т т е г я я а а м т п
га, — горячо пмветствтви решятельлос
м л я м я в щитам»» прметммпел* •
мятете я статам. ЧТО и «тон ааяплеяяя
вымжева яма» м ш — м м всем веа«
м п о—теят* в***». Мм шмш, и что
борется героический вкюд Исаааяя, и ва-
ши чтмтаа, наши еяшп«я м его сто-
роне. Наша яеяиктъ. я е г о м и м е • ире
>реня* фашяюмкяя мтелшпам я ях
вдопоаятемя и Гермяяя. Итаяя и
Порттгадяя. Мы просвя ваш* прааятелъ-
етм настойчиво добямпел де!етввтыь
яого невмешательства в дела Яспшвяя в
прааа •ааонаоя? яслиоюму дзамтель-
ствт приобретать оружяв для еммобо-
роны.

Да ирмгтгют гвроиескнй вславчгки!
народ я деиодшичеокал республика йс-
палии!»

Под яееколаюшую бурю омояй я кря-
кв «ура» прявямаетсл пряветстме вож-
дю героячессого советемго. народа род-
вому Стимиу.

Мы твердо убеждены—
испанский народ добьется победы

(На янтниге рабочих, инженерно-технических работников и служащих

автозаяоца ия. Сталина, Москва)

Ям гртэлв&ка, СИПГЯУТЬП «плотную по-
р а «полного двора... Купиовтипмван-

в м трибуна, окруженная огромной иассой
лкцей, которая прибтает и рапет с каж-
дой мштлй... (Мтемиоаской мипгег днев-
ной гхеиы Москопского автоо.гмш вмени
Стим».

Братской солиаоностмо с героическим
народом Испании, нен.гвигтью и щенок
против фашистских интервентов дышат ре-
чя выступают**, устани которш говорит
весь К5-тькячны(1 коллегпп моссовосого
автогнгаята.

Выступает рабочий пеха ковкого чугу-
на тов. Паршин.

— В то время к м паша страна чепоо
выполняет свои межлупароише обязатель-
ства, оголтелые фашисты ие желают сча-
татьел ни с чем. Прек-гавятель СССР тов.
Каган передал комитету требованво наше-
го орметельства. единодушное требокание
•сете 170-ми.1лионпого сомтского яарала.

Участтака митнига посылают привет-
ствие вождю нароюи товарищу Сталину.
Вслед и тгм от имени .15-тьклчвого кол-
лектива автозавода единогласно понимает-
ся резолюция, » котором сказано:

«Фашистские государства—Португалия.
Италия • Германия — в нарушение согла-
шения о невмешательстве в испанские
дела открыто снабжают Фашистские банды
поенным снаряжением, этим самым вме-
шипаягь во внутренние дела Испании,
рассчитывая на захват испанских эемкль,
на превращение Яспапяи в фашистский
плацдарм войны.

Заявление советского представителя, м-
рямше* маеку е кровавых фашистских со-
бак, мы приветствуем и требуем либо и -
ставмть фашигккяе страны уважать ме-
ждународное право и немедленно прекра-
тить помощь фашистская кятежнтан
йспапяи. лиол пввюгталггь ааютюму пра-
вительству Испанской республики во»мож-
мость подучать все то, что необходимо для
борьЛы с фашистскими бандат. поцержи-
ваемыми Фпшвстсквмя Германией, ИталтА
• Португалией.

Мы твердо уОе«1евы, что яспаяслий ва-
род, поцераинный тргмипинясл всего
мвда, всем пеодовьпн лрелпачителяаги
человечества, добьета репипедьвой побе-
ды над фашизмом».

Прибытие
парохода «Зырянин»

МАДРИД, 15 октября. (Спец. корр.
ТАОО. Пмвытви а Вв*еы«иу варохода
«Зырвлии» с грузом продоеолктвм для
женщин и детей икааоти вьивало небы-
валый под'ем орем населения Барселоны.
Агентство Фебу с сообщает, что около 6 ча-
сов вечера в бареаловсвоя аорту появился
яотояобвль главы Катвлоави Кеапааиса.
Массы барсмошжого населеввл. злпруцгв-
шие прибрежлый район, окружили авто-
вобяль, блию приветствуя Кемпинга.
Коапавж подвале* на борт парохода <3ы-
равп» а под иеорвкрашающяеся правет-
етаениые вмгяасы прояэнес краткую речь
о аначеяия междгваропо! солиирвости
аятифашвстов.

В 8 часов вечера генеральный консул
СССР в Баремове тов. Аятоиов-Омееако и
капитан корабля посетили Боилаяяса для
офитлгальяого вручения ему грпа. Кояпа-
п!к обмеилкл с гевкмгсулоя СССР я ка-
лганом корабля првветствевнымя реча-
ми. Кояпавк передал тле. Аитоиову-Овсе-
еяко благодарность трудящиеся СССР от
антифашист»» Каталонии.

» • •

ЛОНДОЛ, 15 октября. ГТАСС). По сооб-
щению из Барселоны, прибытие туда со-
ветского парохода «Зырянин» с грузом про-
довольствия ви.мшо большой энтузиазм
среда населения,

По сообщению барселонского корреспон-
дента «Манчестер гардиел», в свази с
прибытием «Зырлпина» в Барселоне со-
стоялась огромная народная демонстра-
ция. В «той демоигтрацнв, пишет
корреспондент, принял участие 30 тысяч
человек. В ней были представлены все ор-
ганизации, желавшие приветствовать при-
бытие парохода, как проявление ва деле
международно! солидарности.

Обувь испанским детям
Московская обувная фабр»ка «Буревегт-

вак» вчера отправила в Одессу вагон обуни
для испанских детей. Отправлено 4.884
пар ботаиок. Над изготовлением и упаков-
кой обтви работали лучшие стахаповды

фабрики. Укладчипа Валентина Егорова—
мать грудного ребенка подолгу оставалась
после своей смены, чтобы помочь споил
товарищам отправить первую партию обувя.

• • •

Па ленвпграккой обувной фабрике «Ско-
родод» закончено выполнеяве заказа иа
9.820 пар обуви дли испанских детей. Ста-
хановцы фабрвки работала н и выполнением
этого мкала с огромным антуяазиом в за-
кончили его в трехдневный срок. Работницы
Александрова в Ульянова, рабочвй Иванов
в другие давала по 150 процентов нормы.

О Ш Ж И НА ЗАЯВЛЕНИЕ ПРЕДСТШТЕЛЯ СССР
ПРЕДСЕДАТЕЛЕ КОМИТЕТА ПО ВОПРОСАМ

НЕВМЕШАТЕЛЬСТВА 8 ДЕЛА ИПАНИИ

ПАРИК, 11 «тибря. (ТАДО. «Э»в».
«Эко де Пари», «Жур». «Аксяон фран-
саз», «Попюлер» я доте газеты без ком-
ментариев воспроизводят сообщив» о но-
вом мяялеяяя поверенвого в делах СССР
в Лондоне тов. Кагма председателю коми-
тет» оо мироед* явмештелдетаа • дел»
Искания.

В еооаииввях лвгдя. тядаыметеа, что
новое заявлена* еоавржат ряд а ширять»:
вредложвяай, амваощвд велья) вослрепят-
гтивваа ильяайпяш варувиваям согла-
шоввя о аеваешввельотва, я п в в т л саеш-
него созыва комитета по вопросам невме-
шательств» в дела Испания.

ИСПАНИЯ

МАДРИД, И октября. (Спец. корр.
ТАОО. Гмета «Ияфорншмме» (орган ео-
циалистаческой партии) в огромном заго-
ловке на всю страницу пишет: сСредя брат-
ских паи народов СССР — это старший
брат».

В редакционной статье, посвященной вы-
пуплвшю пр«двтав«т«хи СССР в лонюя-
ском квинтете по вопроса невмешатель-
ства в дала Вспатя, галета пишет: «Лжя
и темным маневрам пролпоетоят ясная •
честная понцил СССР».

«Эль оосяалктд» омглмлямет аелую
страницу цятпой яз передовой «Изве-
стий»: «На стороне советского правитель-
ства — правда, справедливость, законность
и симпатии всего передового в человече-
стве».

Испанская печать с яеоелабавмшдп
вниманием следят за тем, что происходит
в Лмдоие, отводя ат*Й «•фориавдщ пелые
стрежнем. Печать та«я» пу&якует сооб-
шеяия о помоши советских трудящихся
испанскому народу.

Сообщая об отправи парохода «Зырл-
няя» е гвтам ят»д»в»льспия в Нсоамв).
орган •вархяогяв «Солодрядвд «брвра»
пишет: «Это — подарок, который делают
вая ваша братья, рабочие СССР, чтобы и»-
мочь лам 1 борьбе цюты фашпма».

ЮПДОН. 15 октября, ГТАСС). АвгдН-
я м гмети •меетм! ипани и е**км
вядаом месте сообщеняе о преиожеияя
СССР кпяовять контроль над португаль-
ск«ми портамЕ. Газеты правите*ьственно-
(• лапря реаке иктупаш веотяв совет-
ского предложения. Это не уивятелык,
•еля учесть м>П1гю^>>яяяв>«ае>уг> в по-
следнее время правой аймгяйокой печатью
• юлроее « пможмея я'МеоШяш. Л«бе-
ральвые я лейбористские газеты,' еообшая
о евикиея явеялоямоям, яоМе^яваются
от коимеетдряев.

Правятельствеяяый офядюз «Тайггс»
хранит «млчавие 1 публявугт такт м«в-
ления поверенного в делах СССР в Веяько-
йрятаяшя той. Кмша «т И м ч А м на
менее видком месте, чем остальные газе-
ты. Претя» советских предложений высту-
пает главным образом «Лейла телеграф».

Либеральная «Ныое кровям» замечает,
что английское правительство соадает
алтрудвеаы «сем, сто, а еввтсетавая с
советским предложением, желает сивого
созыва международного комитета во вопро-
сам вевяешателым а ям* 1*шн*я. Га-
кт» |ь»о»мет уджцеваю во^яоаоду того,
что лоод Плимут «е созвал ааседашл
имятеп, хотя волтчы еямтсме млвле-
в м еяи 12

МЫ С ВАМИ!
Под « с п налипнем «вмтсльетвои «Со-

ветский писатель» выпущен сборник, по-
священный героической борьбе испанского
народа. В сборник вошли статья Р о т я Рол-
лана, очерки Мях. Кольпова в И. Оренбур-
га, печатавтяеел в «Правде» я «Нместг
П», стихи советскиI поатов Кирсанова.
Светлева, Лахтти, Асеева я др.. переводы
свихов яспавесог* ревелюцяояяоге повта

Луиса к Тапяа, га&шнути Б*р." Ефи-
мом • др. Авторы, художаяк», переводчи-
ки и рабоппна издательства виосят все
прдгштаюшяеел вм деньги по «тому сбор-
вику в фоад понови дета* в жвашавам
Ислаавя.

Сборни* иная правим в 10 тис. |к-
«емляроа. Цева ивтя I ртбл*.

М. ЭР КО Л И

Об особенностях
испанской революции

Геропеоая борьба испанского народа
глубоко взволновала весь мир. После Ок-
тябрьокой сопиалястаческой революция
1917 г. это крупнейшее событие в освобо-
дмтельиой борьбе народных масс капятала-
стяческих гграл.

Борьба против остатков феодализма, дво-
рянской знати, моиархочесюго офнперства.
пнями церкви, против фашистского пора-
бощения об'едлняла подаидяюшее большиа-
ство испанского народа. Рабочие я кре-
стьяне, тггеллигеялпя я городской мелсиЯ
лвд и даже опильпые. п'Улпм буржуазия
стоят ва защите свободы и республики. А
ктчка мятежных генералов воюет против
собственного надюда при помощи обияиутьп
вмв марокканцев и международного УГОЛОВ-
НОГО сброда из иностранного легиона.

Борьба вслапского паоо!а носит черты
яаивопальяо-реполюппонной войны. Яп>
война за опасение народа и страны от чу-
жеземного порабощения, ибо побеяа мятеж
веков ошачала бы авопомичеекм, полятв-
чесюе я культурное вырождение Испании,
распад ее. как независимого государств*,
аакабалеиве ее народов германским и
итальянских фашизмом. Это борьба иапио-
налыш-революционная еще и потому, что
побей ее несет освобождение каталонцам,
басим, галисийцам, угнетенным отаро-ка-
етялыжой знатью.

Победа нарой нанесет смертельный пар
фашизм* в Исдаден. утшчтожмт его мате-
риальные основы, переласт земельные ла-
тнфувдия. промышленные предприятия фа-
шястских мятежников нарой, создаст птим-
посылки для дальнейшей угпегаадй 5орь^
трудящихся масс Испании и свое сопиаль-
оое огвобожденве.

Победа народного фронта в Испании
укрепит дело шара во всей Евооие я поме-
шает в первую очередь почитателям вей
вы превратить Испанию в плапдарм для
фашистского окружения и ваааденя ва
фраапаю.

Борьба народпого фронта в Исоавяв прш-
водят в движение деиократяческяе силы

веете вара; тени пей борьбы укрепит и
м демократе» в* кед страоах. ослабгт
ф а в т в там, где оа победы, в усяоовт его
гибель. •

Ревмаипя в Исоаяяя, составная щ е п
аагивфашястской борьбы во всем мире,—
гго ревелюви с самым шявокия сошаль-
вым баакоя. Это революция нармяая. 9то
револвши иапиональная. Это рев«люпая
аатифашветесая.

Ваттреаиее ооотяошевяе ыасеогах сил
я Испаля таком, что дею ислаягкого на-
рода яеооведкио. во мешают победе исваа-
еюге вареи над фяляаяои еялы впрово!
реакция, в первтю очередь гесмаяскяе я
италынские фалясти. Овв волуиржг
ваи» млтежвиков. снабжают ид мкжяся
я м воаустятельстве демократических ам-
ввчелкп каоиталигпиеских стран. Иепаи-
есув) ревелоаяю яеправыаи* выло бы м-
лямя отождествлять ни с руеекп 1905
пыш, аи тем более с 1917 годов; ясиая-
сяая револяндвя имеет своя сиейраавые
черты, штеыюшие и ос«*еяяжтей я м
«вттреяий. та* в веж1гвавияо1 о б щ -
иоми. Большие ястаричеекм событи! я
движения не повторяется с фотографиче-
ской точностью ни в* врояеяя. як а поо-
гграястве.

Испаиекяй народ решает ашачя 6УВЖ»-
апо-демоярятнчеево! аевмваяя. Реаалаов-
вы* касты, власть иторых хотят воесп-
новять фашистски* вятежаякв, управляла
я раслоряжалвсь стравою тияв оорлма.
что оаа стала самой отстало! я самой бед-
ной стлало» Ввомы. Все. что есть моро-
вого, творческого, живого во к м е м я !
испанского народа, испытывало я яепыты-
вает удушаюядяй гнет прошлого, бееаово-
ротяо обмченяоге я* ясчезвовение. Все. что
егть в Испаяяи творческого, жанеслособ-
аего. ждет от разрешения задач буржуиив-
демократаческой революции пренвого улуч-
аквия своего положмяш.

Вто означает необмпвоетъ в интере-
сах экономического и политического разкя-
твя страны разрешить аграрный вопрос

путем уннчтожеяяя господствующих в де-
ревне феодальных отношений, йто означает
иеобхмвчюсть освободмть крестыи, оабо-
чих я все трудящееся население от певьгао-
еввого бреяеяв устарелой кояоиячегкой я
ашияястратяавой системы. Иго означает
далее веовкояввость лаквадвровать приви-
легии «кати, церкви, рмягиоаяых ордонов.
необходямосп сломить бесматрольвуп
власть реакционных каст.

По на пути разрешим гпи ааич буэ-
жуазно-демократичесао! революции стоят
испанский фашизм. Исоавски! фашизм—
•то не тыьм аосатель капятыястяческо!
рыкцаа, но и восятель средвеакового фео-
дализма, ашаохиа, цермавого фанатизма я
япверства. ие|уятской иявввмгаая. мшит-
я п Р0К0.Я0ЯЯЫ1 каст, порявевяд врвва-
я«га1. которые, как еаввома* гаря. тяаут
страат назад в мшавзт ривитав яароь
ного ювяйггва. Оя ве только шмдпгавипль
таествроиввого капятиа, в»воегапвмг«
ш пемнеяди вам также I повялым!
и а а г а т . оя яоевгм» вмого в к м я я ом
ивапгая. и вректмятоль яаомиь ПРО-
пяввиго. всояя яомаватяяого старого во-
рижа ПООГОМУ • щ м м , П Р ве янля оаа-
мшияы еяи Ш1Ч1 бтржуаяяо-демократя-
чося»! ревимия. м вс сумел се.иать
я и т м с шивояяв ш
ваяя баяеов. Воияв

шммога в»*4»в|Лст»а,
яул от сова м м авсп тех влеяоя-

тош •ПЖУ1ИЯ. мтеваЖ м и л я бы • тел».
в я и иржтамгя и м п г г п я ! с ива о >
варя, фа шва» мевле! мго. чт» в е л ш
•тяатмва п и е о я т а решвтелыо а етюову
ямлетавиата. что те мфоривкпян мемея-
ты ВЯТТРИ ВВВГКГО двиимвяя. котооыг
п о м п и «мястгтпвояяьД» ауть мжи-
тяя, 1ЫЯУЖИМ1 выли маять воаапяа а*
сторон» народа: фаяшя сплоти, как мям-
гп. в о е т себя вм партии в оргавямовя
яармаого фвояп — от Маотлее Баррио »
вовмчяггов, от Фаевесп ыиояиасто* до
каталовсквх авардиетов.

Исаааскяй народ ио-мвону радмшаот

задачи буржуааяо-демократячеспй реяоло-
цяя. отвечавшей глубвчайшям яитересам
самых им»рот масс. Во-первых, оа раар«
шаег ах в обстановке вызванной иятеж-
вякыи гралиааской войны. Во-вторых, ин-
тересы вооружоамй оорьбы против фашиз-
в* принуждают его к конфискации соб-
ственности заметанных в мятеже землевла-
дельцев я прелприпнмателей. ибо нельзя
одержать побеш над фашпмом, не овм-
рмв его аиояоммескях позапий. В-третьяд,
оа имеет возможность использовать исто-
рический мыт завершения бнжуалао-м-
иакретяческой революпяи вролетаряатом
России весле ааеоевавия ям власти, ибо
Великая пролетарская революция блеетише
осуществила «попутно» и «минохедов» то,
что составляет оововвое содержаам ьт-
ля>в1и в Всдаяия в* ныяпвмв впопи
ческлм «твое. Накояеа. яоааяскай рабочий
класс стремятся осувдествить еаов) неду-
я у » роль а роволооаа, накладывая вк нее
вцолетарсвв! отпечаток размахом своей
борьбы • ее формами.

На кед агавах раэвв+и революция
в Испании рабочий класс орал и себя
явапяатввт во вс«д ижваАаМ! висту пле-
авях ПРОТИВ с и реакояя. РаоочяЙ клак
был дуви4 тоге давшеяаш, авмше опро-
вввуло «аятаттр» Прдгво и пвеоа и
аояаохия. Стачав в инивирамв рабо-
чях и к«д крупных ввовнямпипьп го-
Р«мд яввлагь вехоиив аомеатси когу-
чя! волны яассояоге нароимго двядкеиш
Г про», в деревне, а аряян, повод апюм
вотороге яонария ве смогла устоят». Н«-
Ггтоивая провческая *«**» рааУчего
влаееа аспияаво содействввыа тглбле-
•• наволвом дармтяра амолмцщ, н«-
евотм ва все тсияя/ буржуамв, рес-
яублввавсаад аодие! в даям ввимястя-
ч м в й партвя итормоащ в ШМвить
маееовм дважеяяя. Равочав) и а « 1 Дсиа-
в м цвядиигжвт и л т 1 ш а а в т в и а с н а я
мелу»: верви! басм» ювота Йавсг-
«юго на*ясм был воалатвут веибшей
даоастомо! в вооружеяпой борьбой асту-
рвяслшх рарвяков а нембываевые дпи

гввря 1931 г. Невмотря яа кромке
воввжеяие, рабочай класс лмлся после
овтвбрл я является повыве овгаввоатооов
• оеяоввым стеожвеи «вггнфвшветского
ааидвого ф р о т .

Во осооыЙ хврастяр вввмаямв в 1сла-
ява и и » ч м к я прежде ВСФГО В свое-
вбраввв услямй оеушвеплевия пролета-
РЯЯМ ОТО ГВЯМИ1ВЯЯ в ревплптга.
Раскол рабочего класса в И слани
яаеот своя особые черты. Во-первых, райо-

чяй класс Испаши пригнел к свержению
монархия в 1931 г. без похлявио-яассе-
вой коммунистической партии, которая в
лот мояаат во только организаавевао, во
а вдеям-полатячесся лишь млыыввлась.
Во-вторых, пролетариат Нспанаи, пока
складывалась и пропеосе реоолицяв мас-
совая коммгяистяческая партял. находился
под евлънейпгга влияние* сшгиалчк-игче-
ско! партии. Последняя двеятялетаяив яв-
лялась проводником вяиявяя буржуааяа на
рабочя! класс, остшоствля.1 ва проп-
акнщи двух с поломво! лет коаллшим с
буржуазией. Эта павтвя ввела гораадо
^оме сиьяые виаявми в рабочем классе,
чем, например, русски* меиьшпвн в
1905 я в 1917 гг. В-третьяд. — я ото
отличало я отличает Немана) от всех
других страа ' Ввроаы, — в всмасвои
иролетаряате, наряду с мвяувветячегяой
а соовалягтячеокой партиями, сушестятягт
массовые ааархо-свшвкалягкеяе оргам-
заим. Идеология я практвса >ттх оргая!-
зланй зачастую препятствуют вввдреаяю
в ряды рабочего класса пролетарской оога-
наюваанАггя я пролотарекой дасшпляяы.

Ислаккай мархюв представляет совою
оаоеобраэно* явлваве, отражаюоке акояо-
мяческуш отсталость страаы и отсталость
ее ГОСУНОСТЮШИЙ струтггэы. рмдроолея-
ность пролетаоиата, валачве яаогочш'леи-
вого слоя доклассароваиных вловевтов, ва-
ковеп саеояфичлекий партвкулярвая —
черты, характерньи для «граны с сильви-
на феодальяыия пережиткам*. В яастол-
шее время, когда кспаяскай «арод на-
прягает все евлы для отражена« бешеного
натиска озверелого фашизма, когда рабо-
чне-авархветы мужественно сражаштся иа
фронтах, имеется немало ыемеитов. кото-
рые, прикрывала пшшидпал аларилв.
ослабляют сплоченность в едяаство на-
родного фронта скороспелыми проектами
насильственной «коллоктавазаплв». «отме-
ны денег», проповедью «органвэоваваой
яелвспяпляниропапяоети» в т. д.

Громадная заслуга ковмунястичесхо! пар-
тии Испания заключается в том. что ОНА.
неустанно я последовательно ведя борьбу
за преодоление раскола, боролась в борет-
ся за еешяие яаксямальичх прехпогьшк
для обеспечении гегемояав пролетариата.
как основной предпосылки победы бтржт-
а1ИО-демокра1чпеской революции. Устяно-
вленве едипого фронта между социалисти-
ческой я коммунистической «артялвв. со-
1даим едвяой орпнвмшн те удящейся
молчежв. (««давт еявой партии ороле-
таряата в Катмовва в, ваювец,—само»

главное—превращеая* еаяо! коммунисти-
ческой партии в большую массовую пар-
тию, пользующуюся громадным я все более
растущая влвяввем в авторитетом. — все
*те является залогом того, что рабочей
класс еще лучше сможет осуществлять
свою гегемонию, беря на себя руководство
всем ремлюцвониыя движение» я ведя
его к победе.

Таком положение в рядах рабочего клас-
са. Как обстоят дело с юеетьаяством? Из-
вестие, что большинство «рвав, состоящей
в своей основной частя п крестьянских
сынов, увлеченно» офицерством, ечутялогь
в первые дня мятежа в лагере врагов па-
рода, И то обстоятельство, что фашветвкое
офицерство сумело увлечь яа свою сторону
отяогвтельно большие группы солдат.—ото
расплата республиканских партвй, еопиа-
лптов я ааархастов м црввебрежеяие
в течение многих лет крестьянскими требо-
ваниями. А между тев почва для аогпгв-
яого участия яепааеквх крестьян в вево-
люпии огромна.

В испанской жертва впечатывается
два плдиояа еельскохомвУпеввы! рабо-
чих. Несмотря на то, что во многих гевер-
иых областях о«и еще отчастя находятся
под вляяпвея пометякои и клепякалов,
сельскехоаяйгтвеаиые рабочее даже в вал-
белее отсталых проинтптях являлась «ле-
мевтом реаолптоввоп брожеяил. ЭТОТ
большей ело! еельскохюявУпеввого проле-
тариата в Испанки отмывает для рабочих
«пганпапяй пнгрмяе возможноли возаей-
твяя на крестьянскую ма.~су. вовлечения
ее в активную борьбу < фашизмом, тпро-
чеявя сома рабочего и к с а с крестьян-
ством в уеалевва ведущей рола пролетариа-
та я атом сонме. К тему же летальная грех-
мняляопая квестьдшевал вкса состват в
своем беяъшаагтяе п бедаоты. бесоопад-
ве аксплоатяртемв! я тгветвемой яа про-
тяжения сто летя! я етоастао ожидающей
«г реилювян свободы а м а л . &га кре-
стьянская масса, осяобопввилкя ва ялша
ВАвархветспп пмюаес*дквв. постепенно
высаобожимшаиса из-под влвяная яеркви,
несомненно, смуаствует республике. И хо-
тя уже войсковые гведанеяая народной
яяляяяя иасчатывают компактные группы
крестьян, тем ае менее и актнваув) борьбу
против фашастсяак амтежвакоа ввллвон-
ныа креетьявевве рваервы вом еше не
вступили. За всключеаивм Галисия, в'т
еше широкого аартваввекого ддяжеяня.
Ерестьявш! тыл поя» еше вале бесло-

ПРОЦОМУКЕННЕ СМ. ИА 3-й СТГ.
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I. 1ицпяг« •. *. — пхаяим еатепае-
бег» — нохаяям автобазы НКИТТ.

б. Р|Фхяямтяяв1 0. И, — мдятеля яяил-
ны—шофере права ПК ВКП(б).

7 Наштаяпяямг* I Л. — водителя ма-
ягаяы—ямфера автобмы автозавода яи.
Молотом.

•. ниииияияяп II 6, —водителя наля-
ян — явофера ЦК еоюаа ряяочвх зерновых
омдмм.

9. сяяяяимиву Е. П.—'Мигеля иеигя-
яч — швфам авгяиаава X 3 Ленинград-
ского Совета.

10. Швядядяивдм» 1 П. — слесаря аа-
т»проб№а^вяаяялииа М . я ф П е я. ие,
питанию авмаяаая «мчдвмоктго и во-
да
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1. Сиидямяяяиу В. Д. — волтедд млпги-
«ы — шофера троллейбусного варка в

2. вияяи^наяияу К к, — м х м л я маши-
ш — шофера 1-1 ( и м левяягряккого
твм-та хлеоопвкеряо! пммышдеявоетя.

3. Я п м А. И. — водятш иатииы —
шофере автобазы МОСКОВСКОГО Управлеяня
ВЮЧТФМЙ СЯЯЗЯ.

4. Офшч А. Л. — волггел! *»шя-
м — Ч | | » »т(ын цист* х**опе«-
ют • Мвмм. '•" '
- 4.1>чцциту И. — и т ш ппяы —
шо4«М •вгвмвои т в ! Ммотаы в Гось-

А. И. — м т е ш м»ш»-
1 мри Iни —шофера 1-го

Мосле.
7. Чмпчя» А. Л . — водителя мавп-

Яелемн
» ]

•и шфм гммш Упрамми
Оманом РСФСР,

Я. &1$ишщш$ Е. Г. — мптем ш н -
•и —ш*4«ра М1ММН НКОС

9. Рмммум И. И - ю т ш пап-
шы—шфн 3-1 «твии
сг».
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13. Ствумииу П. К. — ммпмя яаая-
вы — шефом аатебвш Мамяясяага Со-
вета.

14. внимая Ь —

1Г0яаяяи С. Л. — яядятмя М1
шофера гаража Моем

16. Кясармуаа И. N. — водятедл
шины — шофера гаража ТАСС.

17. "Ь ушиву Е. Н. — водителя маша-
иы—ямфера 4-1 автобазы Моеевтетреста.

18. чмдяввв» А. П. — вмнтедя яадяя-
кы — шефам 4 4 автобазы Мосмтвтмам.

119. яМяваяу Т. В. — моатедл вадвя-
1Ы — шофера

• — яояятялд
1ВВС0&

Р»воты «шцпмшюго щ п и пштоега ж^доквна* Я

м-|

20. Тижяияяу Т. А. — миатедя в м и -
яы —шефам 1-го Московского мвмяо-
горного парка.

21. Миядяияяяу А. П. — вомтедя ма-
« я ы — шофера 4-го автогрузового парка
вдиЯвиНдског! 'Совета* (

22. Аиияииму 1. И. — водителя яашя-
в а —ВМфеМ 1 т е гаадимоарого парка
а Москве.

23. ваадвцнца» С. й — ямятмя вшм-
иы.

24. Нажму Т. К, — й о г а м аатоарме-
га — слесаря 1-го автореяовгного

25. рш/тшр» Ф. И. — инженера зко-
ммяста Глаяоемна.

26. Рвмяшну А. Л, — поя. коиидом
во доз. частя — технического контролем
автобмы Московского трепа хлебопечения.

27. Ьагрлтвау И. Н. — врача автопро-
бега — ардчд станции скорой ршюшя ин-
ститута Склнфасовского.

28. Гагату К Ф. — и м е н е м Ярослав-
ского реянново-асбеетового комбината.

29. Нашеяму Н. В. — техиака Яро-
славского реиново-асбестоаого комбината.

30. Фяввянгу А. А. — мрросаоиешаА и у ,
•Ввчлоа»! Моемы».

3 М в31.
Ко

32.

.
в. И. — юррвсповмвта

Прмди».
С И. — кюрестшвята

СССР ВПИ1

в р м С . кюр
«И»мгга1 ПИК СССР я ВПИ1».

33 Я 0 Ь

Цашрмыяп

»мгга1 ПИК СССР я ВПИ1.
33. Я*Йм*м 0. Ь. — иноопеоггора С«-

вивя«1мнви.
34. Сумву И. И. — а«ектевт1 вшво-

опепатооа.
35. Евгешям» Е. Ф. — секретам **то-

пюбега.
ССР

А. ЧЕРВЯКОВ.
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М о е т , Катмь. 16 ммбра 1938 г. И > МУЛО

Об особенностях
испанской революции

(ПРОМОЛЖВНИЙ)

Москва успешно окончила
обмен облигаций

14 оятатбря начыыднк Московского го-
м к м г о фяяансояого отдела тов. Романов в
я я ч и ь п к Москояовего горок вего управ-
ленкя сберегательных адес тоя. Воронцов
вручили наркому, финансов СССР тов.
Гринько рапорт об окончании в Москве ра-
бот по ояампу ••ляганий в еаяая с мявер-
сией ниутвенних мймм.

Ооаев еелятаатяя в связи с коякерсней
гоечаястяеииан внттреяиик ааймов Мос-
ква мчала I сеятябм т. г. К 14 остаб-
М 1.600 тыс. гмаиая советской столи-
яы — держателей государсяааньп внут-
ренних ааймоа — обмевадя облигации
прежних за4мая на облигацми займа
1936 г. МТ4ШТ10 сумму в 1.185.5 млн
РУб.

ОЛ*бя обдягаанй проатамдея яа пред-
яряштня!. в тчоежлеиви я я сберегатель-
ных кассах вполне органвзоааяно, что яв-
ляется результатом ОГРОМНОЙ поддержки
этого важного государственного мероприя-
тия со стороны всех тртдяпшхел советской
столипы и «бразопво проведенной иосков-
скиаи оргаипапижчя ввАоты по подготов-
ке ч,от>«ве1ен»ю обясиа.

В числе лгчтях по прганпашгн обме-
на пллотед: Шагякоподшитгпоный завод

•я. Л.,М Кагавюяча, ив»] М 24 «м.
Фрунм, фаАрвка «Паряжема Комяум»,
тякозавод я*. Оргкпннядо. МаспкомЛя-
нат яя. Мяяоаяя. фабряка М 3 «Ммиво-
втмя» в рад 1РУГВ1. еАерегвтельвам ммЫ
X 16 в Пввлпареаоя м * м е . М 4 2 в
Денввеям мАепе я Л1 16» а Ревтмп-
скоя ра1оае.

ЛУЧШЯЯВ пв органязашая обяеяа ебля-
гапий аышля «ледуювме м ! т м МкявЫ'
Свериовскм!. Кеяаятевяемвя!. Деяаа-
оспА. Могка1чн>.цкя1. Яаержвмвяк.

Сотня мЛотпниов спео«гател1>вы1 касс
я юмжгсиХ с«к1ггвва на введппмткях
в в УЧЦОЖЛ'НШ ВЫШИНУЛЛСК как «Лраа-
п»вые ожанимтопы ппя прошеная г м !
раАлты. Тов. Грвнько предложил тоя. Р«-
ХМЮПУ н тов. Вовонпевт представать спя-
сок особо ОТЛЯЧЯВП1Я1М работнякоа, для
опемровапы я кыдвяжеян ва более от-
ИСТГТВМШУЮ работу в сберегагельвм! кас-
сах.

В соответствп с мконок о конверсяя
отдельные граждане, по тея яля ивы» пря-
<га*ая м «бяеялвшяе евмк обптапяй г
клллектввах прстгнита! я учреждений,
могут пбяемте «г в гберегателшыд кас-
оал до 1 оеа»а/>ря 1937 года.

СВЫШЕ 100 ЦЕНТНЕРОВ РИСА С ГЕКТАРА
Передовые колхозы Назалетана. Гкрвяни

я Ааовв-Черяеморемго краа юбялвсь в этом
году значительных успехов в борьбе за
высоки! у рожа! ряса.

В С*ю-Тю6енско1 МТС ряд колюмв по-
лучает по 60 ц е н т раса с га, а 6—8
авеяье» *гмх кплолов соберут по 100—НО
пеити. ряса с гектар».

Лучшяе рясопые колхозы, бригады я
1вевья Казахстана готовят своя экспонаты

хеш Украины. В артели ни. Чгбард (1ья-
ковскаа МТС. ЯоиеоюЙ области) с плошада
в 35 га собрало по 50 пепти. рис* с гек-
тар». Кллыояе успехи у волком «Амво-
рно той. же области. В »том году колхоз
в целом подучил в среднем по 40 пеятя, ря-
са с гектара, а на отдельных участках —
по 6 0 пентп.

Побывалый сбор рим в калом им. Ма-
лшюва. Чшшоеркопсмго райова, Азом-Чер-
иоморьа. Здесь первый обмолот раса, со-
бранного на плавневых землях, д м 76,5
иеити. с га. (ТАССУ

•'' •• 44ЛЛМЛ «•

ОБ ог >тхозов, ОРСИ

шющт ошетх и ОБ У&ЩННИ
; ЗА Э Ш СЧЕТ ЗОЕЛЬ ИЮШЗОГ
ПОСТАИОВЛВИНЁ СОЪеТЛ НАЩЛЫХ КОМИССАРОВ

ОиНвЯнУ* В а я а Я Я в и и Е Ж ааивн>диииппМняиииМ Ояпяняпяяии О
• • ™ • • ^^^"Щ^^*»»^*^»»»«»1 ММ^Щг*«««««П^^ЦВИИ^Г^ •^^^•^^••^И Ч ^

X Утнаагь идямяаи Оаявваградсааг»
о4дастм1« ипеавввадьвяга яаяагми* о явя»
и д м кадхмм зммь «*> емхоааа, яиат|аг«
иКГм н вадмбиыд х«мй«р м л а д ц
яяаап! я гчредщмд, /сдадомв
цяпямаеяиУ ШВРЛТЬ в жвлпким 1
гиятвА, в тоя чяеяв:

от совхозов Н Ш]
— 136}

= 2?Ш
— 119*14
— 17889

СССР
от сонмов Нармиаема РСФСР
от совхозов Парюяппшепрома
от совхозов треста ленсомга
от ОРГое Наркомтяжпромд
от ОРС'ов Навюилегпрома
е? О К ' м Яяясоялоея
от мжшх оргаяяаяяН я учре-

ждена! — 66814
1 Обязать Деянпгаедокя! еелаетвов вс-

омяятельни! аоматет аааанпять аяяреак}
земля колхозам от совхозов, ОРСов я рав-
ных организаций и учреждений к 15 ноября
1936 года я обеспечить ва передаваемых
алвивцях гмдготмяу я веемяеяу севу
1»37 года

3. У отменить, ям гяааияи на вавте
я в натуре—аазкдь, отямаомык о* м н е -
зов. хозяйств ОГС'ов а водммнх дмактя
разаых оргааязапяй. утоорждаютса в а ! и -
ныии испод нитыьны ми коядтгетажя е «фа<|
«итвЛЬНЫм учаетиеи директороя совхозов)
ОРС'ов я подсобных хозяйств, от которых'
Я1ияаавв|я вами, • нредведатвдей водхоаов,
яямаам враяаяедятм пияеджа мяля.

4. В еяям с отрезвей м н е » :
а) Обядагь Падивомсмкеем я Вавнявяя-

адеором «кот т в и ж а д е н ш еовдемя сдать
• счет плана яасосдача, в м а я л а п и ом-
хеаам свое! снетемы я во емхмяя других

дмайгпеяяш прадуяям я и С Ш Сейма
ССР—цродаП колммын федшал. до коя-
мяцяояныя ценам аа гсоввкях 3—5-лет-
мга кмяята Гп 3-х прооевтоа годокох),
ие»1я V того. Что крепгт Олхозбаамм
яведоогавлшется I мжвеее 8Ф ярмеатов от
«10НИЖ.И покунаеиего скатя. Перевести на
иаииввн» Формы, ве установленным для
мах нормам, шал едай яка. и волоса,
щмцодяшийся ва ородмныа вм вкот.

б) Уаановать. что в тех сдучаш, вегдд
колхозы пожелают приобрести постройкн а
имушестяо совхозов а ОРС'ов па землях,
иеремвагаых я пользование колхозов, по-
строяжи и инуйеетно долзмы быть нере-
и я н колхозу по действительной (балансо-
вой) стоимости х учетом износа, по догояе-

е наямаяя. Кршояиггь Овпхо»-
баяку в атях случаях предоставлять кедхо-
м я крепгг «локон яа 4—С дет ( и 3-х
Ярояеятов годовых), ягхохя мз того, что
кредит предоставляете! в размере 9 5 пве-
цеитен иены предавмяш вевтреея я иму-
щества.

Квеиты кмхоаая яа ооаувку снега, ве-
строек н миушаств* совхозов, ОРС'ов в важ-
ных организаций отпускаются в пределах
общей суммы кредитов, предусяотренно! для
сельского хозяйства на 1936 год.

я) Установить, что имущество я пестро*.-
ии совхозов. (Жгов я разных офганязааяй,
иеоедаваемыв наяжю-трактввяягм стання-
яя, районный исведяитепинм веяятетая я
сельским советам, передаются, в оветвет-
ствия с действукшлм заковоа, во балансо-
вой стовиосгя беэвозмездво.

" Им. Упряяяядянигя Дамам Смита

Москм, КреиА 1» * * ! » * № е Н/^^

ЮР

В. МОЛОКОВ.

Нампссарвв Савви ССР

БУЗОВ.

О ПРИСВОЕНИИ М Е Ю т. СЕРГО
( Г Я Ж Ш й г Щ З Е ГОРЛШКШУ

А80ТН0-ТУК0В0МУ КОМНМАТУ
(ДОНЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ, УССР)

Постановление
Центрального Исполнительного

• Комитета Союза ССР
Центральный Исполнительны! Коиитет

Союза ССР постановляет:
Удовлетворить просьбу рабочих Голдов-

ского ааотно-тукового коябпиага п ра!ея-
х организации Горловсдого райола о

присвоения азотяп-туковому комбинату
имен т. Сяргв Гдвашемккндм.

ИошшттмЕККг:^^^
А. ЧЕРВЯКОВ.

Саимтярк Ценядеяыюге
Нвпашапаяыяге Наянтятя Сявви ССР

И. АКУЛОВ.
МОСКМ, Кремль.
14 оялгября 1936 г.

О ПРИСВОЕНМИ ИМЕНИ т о в . ЕЖОВА
н. я. гтшкшад хшомБшиту

(ДвНЕЦКМ ОБЛ., УССР).
Постановлен»»

Центральною Исполнительного
Комитета Союза ССР

Центральный Ивиолвмтелыгый Комитет

Союза ССР постановляет:

Удовлетворить просьбу рабочих Рубе-
жднекого хикического комбината я раЛоа-
пых организаций Рубсжаискоге райова и
ппяспоить химячесяому комбинату ямл
тон имена п. И.

н^т^гг^-гг^
# А. ЧЕРВЯКОВ.

ц_|_ Овявятяяь Цаотраяыяуя

И. АКУЛОВ.
Москва, Креяль, '
15 октября 1936 года, ' """

\.

ТЫСЯЧНИДУ СДЕРЖАЛИ СВОЕ СЛОВО

м йсемюяум е.-*. выставку
Прекрасвы! урожа! риса получала кол

ГГРОСКУРОВ. 15 октября. (Корр. «Прав-
ды»). Мят колка еяежлы яа плантациях
тыслчяяа я птсотняп Нроскупопсиото
еяруга. Звено ордеяовоскя Христины Вай-
днч яа колхоза ии. Ворошилопа, начав
коаяу м участке средней по урожайно-
сти евеклы. собирает 1 0 0 9 центнеров

'^веклы с гектар; авено Еитадпш Ашцю

щук — 1.008 центнеров. В колхозе няеня
VII конгресса Коминтерна звено ордено-
носка Каролиим Чонаш собирает 920
пептнеров. В атом же колхозе звено Вой-
цеха накалывает 1.100 центнеров. Некото-
рый колхозы получают а атой году росорд-

комт е м и т вввгпшяия федпетеялп вя-
тежнако*. Не ы» встгыеям в а т в и у *
борьбу яеазбеашо. Мнллвовные краетьая-
екм маеввы рммчаваажа. и она скоро
скажут сам рвшаюит е м м .

Негммтнм асваяско* крестьдвство дол-
ге* годы жало вне политяческо! казни.
Омгатвлии! оеебенностью Испаляя яв-
ляетеа то. что яспанское крегтьдвггво
вегтпяло в революцяю. ве вмея свое! об-
шевапяопально! партяв. Единственна» по-
пытка сошная крегтьдшеко! партия была

Г Ва р
слелава а Гикав ма

ВаМвао
Альварес, который образовал галвевйсктю
аграрную партию с програмяввг оерьец
прогни «ествьи феодальных нриввлегв!.
именуемых «форос». 9та партяя рмпалась
я 1 9 3 4 — 3 5 гт. Во лвбопытяо отметить.
« о Галасы лвдлетсл еднмтвонной обла-
етьш, где каестьявстко месаня ВЫСТУПИЛ»
с остжиая в ртках против ялтежнвков я
организует сейчас партязанскув» борьб* в
тылу У реакдвсяныд бавдвтов. Катадон-
скал оагааилааал •реядаторлв-яадодыпа-
клв. так наливаемых 1рабасса1рес». также
имеет некоторые отличительные черты
политической партия крестьянства. I так-
же характерно что и каталонской деревне.
где ата организация пользуется вливаем.
фашисты не имели никакого успеха.

Вхяяствгннпй партией защищавшей
безмветко как вевоередетееяные кре-
стьянские требоваива. так и требование
Л#мм«е.иво1 кояфя'ицян всей помепи-
чьей Ц'РКОЕПОЙ и яоиагтьюской зеилн в
ппль4\ крестьян была классовая партя»
пролетариата — коммтиястяч«сви паатял.

она была еяк недостаточноК
сильна чтеен твлеч»

еги явемъляства
аа евбея) швмкве

Что исаетея гемдгяе! нения! буржуа-
зии, то она в еиеем огияяоя олльяпястм

яа и мвиваян* а м и м а я
прошв фашнлиа. Зягь нгмет маиюауп
р«ль стреялевне к еввбоде и в гмпвльнавт
поогресст. неяамсть к шмшлоят. оогмд-
шея\ в обсктмнтиве я нищете, испанский
фалнля лишен в ват пего воможяоетя
е м и п себе яаеемтп быт в ралах яелм!
вур»*ат" поюбяе гену, ( и ато е д м и
ЕЛ делает фашмя я других каояталягти-

чоевах странах. Вм ооцяадьвм демагегня
раяеявается о тот факт, «то яывай город-
сае! люд. ревесленикл. автелдягеяты, лю-
ди иаукя в искусства вашт, и в в едаон
ИДУ с феаивстскямм глааммня вдут нова-
вкстные ям крупные пояепикя, «насини,
епископы, нажившиеся яа ищете народа,
прожженные политиканы, моде Лерка,
продажные банкиры, вроде Хуана Марч.
Правда, политические представителя испан-
ской иелкой буржуазии ве сразу занял
нынешние якобинские помпди. Они коле-
ЙМсь. Вмде яяямяи ивявМки она под-
держивали ПОЛИТИКУ коалиция Войдл а
ддапнеяяе яародвого фронта, анш ттюряо от-
мзывалпгь выючать в ПРОГРАММУ народно-
го фронта требовалие конфасвалян зеили.
Даже после 16 февраля правительство
Асаяья. епнрмикеек иа партяя яародвего
фронта, пролаяло верешятедымсть в деле
очистка гоеударствеяиат аппарата я аляяя
от февяетм. Многие пректааятелш аедмй
буржуазии искала компромисса, стремясь
уклониться от открыто! борьбы с фашиз-
мом.

Во жестокое и вероломное яаоадевяе
фашистов на законное правительство вызва-
ло взрыв негодовавая в рядах городской
яедкой буржуазии и свело на-иет значи-
тельную часть ее колебаний. Респтбллша-
ские вожди по! натиске* событий стали иа
луп, поеледопательной я решительной борь-
бы против Фашистских матежмвов. «Что
нам оставалось делать.—амвял Асааья,—
когда Млъшая часть аряии нарушила вдят-
ву в веваоггя республике? Следовали ля
нам отказаться от зашиты и подчиняться
ново! тимвяи? Вет! Мы долины емля
дать народу имяояивесть мягаяитьел».
Респубдямяояая яелваат буржуазия яеядм
на яеподьмяааям плеАеяеих яятодов в
борьбе против фашизма, согламлесъ дать
орудие рабочим и крестьянам, поддержала
оргаяязаояю яародныд ремдкшяояяых три-
буналов, де!ствув>пц1 с веяевьякй анер-
гмей. чея комитет ебпнетмявого спагааял
во вреиева Рабесвьем к См-Хавста. «Ьа
лимит, что городская яслям <увжуамя в

м время прихода Фашизаа « и а с п , в эту
особую черту необходимо учитымть, харак-
теризуя вывешаяй та испанской револю-
ции.

Намнео. бу»жу«аяа. Будучи ая1ттерес«-
ваяа в «гмнвченац феодальных т«»нле-
гий^ова привала довольно активное уча-
стив\ емркеняя диктатуры При во де Ри-
вер» я монархия. Прояышлеапая буржуа-
1яя оаядала от республика более благопри-
ятяыд тсловай иа своего ра-тнтил. Бур-
жуазные партия старались достигнуть *т»11
целя путем компромисса с привилегирован-
ными феодальными а полуфеодальными ка-
стами Я. к несчастью, два с лишняя года
влекли по этой» пути респубдякзпекую
медную буржуазию к даже сопкалястиче-
ску» партяп. Политика коалиционного пра-
вительства «цзяала глубоко* рааочаровмне
народит яаее. Фантам яопольянил >то
оембдояяе нозвп* ( е н м м п я и перешел
в мастушвивс. мЛяраг я иоЛияапух Ме,
чт» ееть наиболее амкпяетого в стране.

Вто усреллшне фашизма порождает а мас-
сах сознание, необходимости преградить еяу
путь. Мамы встают ва защиту республики
(октябрь 1931 г.): процесс размежевки
буржуа*** уевлваетел и начинается кри-
зис ттяпяояпьи буржуазных партий, Так.
например. риикалм1ля партия Лерус». з м
оаятяш полятичесмй коррглпяя. которая
отражала »ее слабоетм я порок* игпалгкоЛ
кртввей бтржуахиф. ЛМггро Р.Г1М.ТИВЛ*ТСЯ
а ноеа» вмяорвв 1936 г. исчезает с волн-
тячеем! ареян. Из атой партия аыде.гает-
ся ттчгядя*; каторая во мая» • иыя вн*ня

( ) Мр т Манп-
Вар|)|л приним.1РТ тчястие в ор-
ия етнорл Фашистам и становит-

са в ряды народного фронта. Значительный
уемх яартяи Каатявма Барряо ва выАо-
М>
ф

об'амшть как аитнМ
фашнаскими настроениями частя буржуа-
зия, которая не была заинтересован* в оО-
шествленяи реакционных мкюслов фаши-
стов я их союзника Леруса. Мартивес Бар-
рво с первот дня огноваяня народного фрон-
та активно участвует в пев. В момент на-
ппяжепвлго ооложення ва фронте поел* па-
дения ТоМо № председательствует яа том
опдбрьеаоя заседания кортесов, которое
было посвящено задаче оКпровы дТ.црида.

В раадячаыо ресау&лнмнекяе правитель-
ства, «бвазоыашвася оосло выборов 14
февраля 1 3 3 * г., аходвди меиеяты. ито-и а м . чо м уу

Яспавяя играет РОЛЬ, весьаи «таячяти 4Т | вые аалиотсл, веомаавм. нмдетавитмям
той. ютертю яелаая бувятаавя япмм. ра-[отдельно, ^«аоеа бурауааяя. Эти люди
пркмер, а Гериавии я Хгали еааигуке я I о а а ш я е ь ' я а стороне реоаубдяия, когда

вспыхнул фашистский иатеж: Хосе Хя-
раль, чл|Я*левой реслубляивской парты,
мвметр нынгшивго лравятельстяа, до-
вольно крупный собственник — землевла-
делец, владения которого подпал о м
аграрную реформу еше а первые годы
республики; Франсаско парте, Каеадмс
Кирога, днрако Рамос и Маяуаль Блдеи
Гарсон—промышленники и м а д о а м ш ь -
цы. вхоаавшво в ванястерспо Хоое
Хирим т. е. прянаддедившяе к одному
из правительств, которое организовало аа-
шяту мспубляаа от фашистекад мятеж-
ника*. Вели бы мавитие еобыти! был»
яяын, то аммажво, чт» часть атнк людей
искала бы ммроивоса с реакпаей. Во
фашистский иигеж, лишив як атой воа-
можноаи. поизал нм необходимость аа-
шншать республику я деямратяп всемя
средстммя, евдмл их судьбу с еудьбо!
борющихся народных яасс.

На стороне республпя выступают так-
же могочяслеияые группы буржуазия
угнетавшихся испанским феодал «люк на-
пионадьностей. В Испании есть области,
где все васелеяне ва протяжения столетни
борется а> то. чтобы сбросить вго мцао-
яального угнетения: это в первую очередь
Каталония и баскские провинция Л>ис-
кайя). Буржуазия стих областей не мо-
жет поддерживать фашистов н сочувство-
вать ни. «тлячяо зная, что победа фаши-
сток сведет иа-нет поаяожиоетъ какой бм
то ия было иамояалыюЯ самостоятельно-
сти нлн автояояня. Агв победа будет оаюч-
чап возврат к старому режиму наятмпп-
ноге угнетенна.

В Каталония так называемая каталон-
с к и лига я ее реакпяопяые вождя исчез-
ли с арены борьбы. По в рядах клталов-
г.кой левой—Эсквры — остается еще це-
лый ряд представителей проиытлепно1
буржуазии, задичавших видные места в
каталонском правительстве. И не подлежит
соиненню. что в Варселове. как в во все!
Каталонии, мятеж фашистских генералов
был подавлен быстрее, чей в других обла-
стях, пе только потому, что здесь -огрйдо-
точеяы кргпаейшие массы ислапеяато.
пролетариата, яо и потому, что и подав-
лении мятежа с вмдушевленвем участво-
вало почтя все население я втоят сочув-
ствовали дали веч)тарам (уржуазане вру-
га.

Что наоаетса басклвп ггровивпяй. тв
павксам наапмйальам партяя. предетаавь
тоа» Н11ира1 Навуал Нрухо вюдат в аад-
рядемв дрявдошетм, аатнвво участвует

в борьбе против а)иявгг«в. Щяом»
хо — крупный промышленник, всегда бо-
ровшийся за национальное, освобождение
басков. 0 ( у Щ пЦгфв Гос»да»*»е1ГЯо|Ч)
переворота Примо де Гнвера и являлся ре-
шительным протийпиком монархии. В мр-
кые дня фатжтского мятежа он лично ру-
ководил веемныиа операциями против 4м-
япстссях офицеров в Вильбм. Все его
блдвые. в тоя числе и 70-летняя мать,
вмты фашистами в качестве заложников.
в>гот католик я прохьппленяик дойяльял
анступает иа аашиту р«гпублнки в заяв-
ляет, что его партм борется «аа режим
свободы, политической денпкратни я се-
цяальвой справедливости». Ваекекля яапи-
омльяи партяя, вождем кегоцой оя яв-
ддмтея,—ям м р п * . и т о м ч е е « о й буржу-
аяян, которая на протяжения ряда лет бо-
ветея м вапиоиальнтю яеаавясямость Вис-
ыйи. Кадраин ее ивляются в значительной
частя священники. Не так давне франпуя-
скяй рмкпяонер де-Керялляс улгелялсд
тону, что представителя духовенства в
баскских провинциях героически борют-
ся против реакционных бащ генерала
Меда. Во в пом нет пичего удиви-
тельного. Роль ктих групп баскской бур-

/авни, которые с оружием в руках шли
р у н об ртку с героичегпгия яатнтянкааш
Явува. Сан-Себастьяна я Вмгьбао. нв-
свяиевно прогрессивнее роли тех англий-
ских вождей лейбористской партия, которые
ткнутся в фарватере английской политика
«невмешательства». К этим группам баск-
с м ! буржуазии ножно с подлым основа-
нием отвести то, что писал в 1924 году
товарищ Сталин:

«борьб* афганского «вира м незава-
самость Афганистана является об'ектм-
яе няаиялеядятнея борьбой, несмотря на
монархический ебма взглядов «мира я
его подвяжи в ков, ибо она ослабляет,
разлагает, подтачивает империализм...
ВорьДе египетских купиов я буржуаз-
ных интеллигентов и иеаависииегть
Игната является, по тея же ярвчяяан,
берьбей об октивяо аяяяяимяввяияя, яе-
сяатря на бтржуааное происхождение и
буржуазное знание лндероп египетского
ваояеяадьного движения, несмотря на
то, что они против сониалвава. между
таи как борьба мглвйского рабочего
нмиитадьте аа сохранение зависимо-
го положении Вгачгга является, по тем
же ивн чинам', борьбой аямвяамеинвй, не-
еявтяя яя пролетарское лронгхпжмние и
м пролетарское наеяе чденоа этого

ярнввтеиьетва. восиотвя на то, что оня
«за» соппалнзм» («Об основах леняня*-
на», стр, 4 6 — 4 7 ) .
ЖалкД ян» вьдвод вуяям едодать из ха-

рактеристики позипнй этих групп испан-
ской 1уркуа.1ии?

Несом поило, подавляющее большинство
буржуазии сочувствует мятежникам н под-
держивает их, во имеигтея группы буржу-
азии, особенно среди национальных мень-
шинств, которые, хотя * не играют руко-
водящей роля в народном фронте, участво-
вали к мятежа я продолжают участвовать
и ныне в антифашистском народном фрон-
те. Поэтому нельзя сбрасывать со счетов
антифашистского лагеря атя группы. иЛо
оня своим участием • народном фронте
способствуют его рагширснивв, усиливая
1аккм образом шансы па победу испанского
иарода. Широкая социальна» база в момент
такой острой борьбы является одной из
гарантий успеха революшм.

Малер |«полюиионной стратегии това-
рищ Сталин писал в 1927 г., что суще-
ствуют некоторые тактячееся* принципы
ленинизма, без учета которых яетзмолкяо
правильное руководство мводюцднл.

«Я имея) в виду такие таятячемяо
пришшны леяннязиа. как: а) принцип
обязательного учета наннональио-оео-
Гмнного и национально-специфического
а каждой отдельной стране... 6\ прин-
цип обязательного использовании ком-
паргяе! каждой страны валейшей воа-
можносга обеспечить пролетариату мас-
сового союзника, хотя бы н временного,
шаткого, непрочного, ненадежного,
в) прннпяп обязательного учета то! ис-
тины, что для политического поснитаиня
миллионных масс недостаточно одно!
лишь пропаганды и агитации, что ия
этого исобдодям собственный политиче-
ский опит самих масс» («Об оппозиции»,
стр. 6 Ш .

Руководствуясь этими принципа™,
мяиувястнчоскал партия Испании боро-
лась не только м осуществление единства
•«•йстпи! рабочего класса, яо и за широки!
антифашистский народный фронт, который
представляет собою сооеобразнуи) форму
развития испмемй революпвя ва нынеш-
нем атапе.

Этот фронт охватывает рабочий класс
и е.го организации — коммунистическую,
социалистическую партии, Вееофтг! ра-

ОКОНЧАНИЕ СМ. НА 4 и СТР.
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# • Нет заботы
о малограмотных коммунистах

(КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ)

Заметит
• К ш ^ п Ь и органов то». Гордеев посо-
ветовал б о т точно узнать у заместителя
•введвивато отделяй культурао-ороевети-
теднай рамты обком т . Детинсят.
Здесь е и н ш , что тачные е ю п и дол-
жяы вить • отдел» • у м м и н а п явртвияы1
Ц И М И . Тм. Гевввев а о п в я и • учегв»-
< танвотичесмй сектор. Отту» правеем
ствягтнчегвую отчетность. В поелейней
графе «то! о и м шиш указано: неграмот-
ных членов партва—14. ы я м я т и — 2 8 .

Тов. Гордеев советует вв верить п »
сведены, т м вал она првтвеяъше-
яы. Сколь» же вее-тап неграногных?

— Кто «го звает,— з а я м м в обко-
ве. — Мы считала, что у я м 80 «гра-
мотных коягуяастов, 4 секретарь облома

тов. Путям считает, что в несколько ры
больше.

В статаствческих сводках указано, что
в Свободами* ра!оя« один яеграиот-
яы! коммунист, на саням деле здесь 8
неграмотных. Штаты! нрапагаадигт втого
раимиа тсв. Телегин рассказал, что «тя
коммунисты пря обмене вартикых доку-
яеятов яе ног* даже раститься в но-
в и партбилетах.

Сямма раа арнезжам аз равная» ж
звеньевой Верютввой, ж а л ей руку, спрв-
ншвалв об урожае овеклы. во никто яе по-
нвпреооввлеа, и х ояа живет, как учятса,
я чей ей яужяо помочь, чтобы ликвидиро-
вать веграиотность. Первичные оргаяиа-
вяя Гремячмнского сельсовета заботились
лвшь о том, чтобы Верютява посещала шю-
лу политграмоты. Но «то ояа может полу-
чять в ато! школе, есля не умеет читать
я шкап.1

Тов. Сарафанов, председатель колхоза и .
Димитрова, считается малограмотным, чи-
тает он по складам, а ляжет еще хуже, чвя
читает. Сарафанов не учатся, ему трудно
работать, • он вынужден полагаться во

веем яа счетовода. Каялдат в ч и п пар-
тия м о и кллкниа сНрягнмс» тм. Соколь-
ямя> «чвтаетея т о » иалогмяотяьп. Когда
кто-нибудь приезжает из равваа, вг» пярвыя
дыоя спрашивают, как поживают вошад,
и» яякто ИР сорвет, как я себя чуаатвует,
как <ш учится, чем жжет я < чей я*ам»г-
са. В городе Курсах, на Хмворвмковбииате,
м-гь неграмотны! кояигяяст Кориеея. Ов—
и е я партия с 1930 года, ему 15 лег. яе
гите*, вотирует это тем, что стар. Ко-
м и » , его «воды ю ц ш а ш ш , во ви-
ямат не Коряеев, а партийная оргаиваа-
яда, яе сумевшая создать для учебы Кор-
неева веобюдяяых условий.

В Курске! облает» т а и т иавитвастов
•асчаттываетга больше тысячи. Этм това-
рвяня очень плою читают и значительно
хуже пишут. В Касторевском районе пере-
в е л во время обмена ал кандидатов в члены
п а р т тов. Шишкина. В партийном дову-
меяте он аве-сав расписался, во читать я*
умеет. Семеновская первячная оргатмацня
выделяла коммунист» Степанова чтецом-
беседчиком. Парторг не потрудился узнать,
умеет Степанов чятать ими нет, а Степанов
неграмотен.

То же самое проиаоиио я в первичной
организации потребительской кооперация
Волынского района. Здесь выделит двуд
совершенно малограмотных коммунистов
чтецами. Вместе того, чтобы обучить этих
товарище! грамот*, ях выделили на работу,
которая требует хотя бы элементарных
ававя!.

Се1час областной комитет партия утвер-
ждает акты обмена ПАРТИЙНЫХ документов.
В этих актах ничего, к сожалея*», не го-
ворятся ов азбучно неграмотных я мало-
грамотных коммунистах. Областной воиа-
тет партия яе мает, сколько иих комтт-
ннстов, где «ни работают 1 что делают
районные комитеты партии, чтобы помочь
•м лквидяровать свою малограмотность.

Ь. ШВАРЦШТЕЯН.

ПАРТИЙНАЯ УЧЕБА
НА ХОЛОСТОМ ХОДУ

Карельский областной я Петроааяодский
геводблаи комитеты виртня неоднократно
выносили длинные в катгоричесак резо-
л в п т об учебе партийного ахтнва.

, В последние два года для городского в
областного партактива было создано более
сотня всевоаможлых школ, кружков и се-
минаров, но все это ляль парадная шу-
мих»..

Вот несколько примеров. Осенью про-
шлого года дла областного партактива
была оргаяиоомяы кружки: по история
партии, ленинизму, яапионалмю! полити-
ке партии Формально кружки существу-
ют • сейчас, но фактически не рабо-
тают. Кружок леиинэма прекратил учебу
еше в феврале (было проведено два ааяа-
тая). Кружки по истории па#гив и нацио-
нально! политике не работают с марта.

Весною втого года Петроватедскя! гор-
ком репмл организовать для городского
актива цикл л лиги» по истории партии.
Составили список актива — 120 человек.
На первую лекдям «вилось 100 человек,
через две неделя — на вторую — явилось

60, и третью-нгольм 30. Горюя пря-
мярялоя с ятями фактами, я леком пре-
кратились,

Еше хуже с подготовкой1 я амятияя.
Лаже в те> немногих кружках, где пут
занятия, слушатели приходят неподгото-
вленными, «отсиживают» положенные по
р&слис&нию два часа я расходятся. '

При горкоме читлится несколько школ
пропагандистов. И здесь -по списках все
благополучно, а на деле—тасая же кар-
тина.

Вот школа пропагаядвстов, которой ру-
ководит Машеэерокяй. В ней числятся 26
человек, с мая по сентябрь проведено
Б лекпяй. Из 26 слушателей — 9 м ра-
зу яе т л е т ь на учебу, 10 человек посе-
тили шкл.тт по одному ралу. Все Б ивя-
ти1 посетил только о п т человек! Такое
же полммяие и в других школах пропа-
гандистов. Кшая польза от таих заня-
тий?!

Г. СОЛОДИЙ.
Петгодоодсв.

ПЛЕНУМ ИВАНОВСКОГО ОБКОМА
ЗАКОНЧИЛСЯ пленум Ивановского оАко-

ма партия. Пленум заслушал доклад ге-
ягетаря обкоиа ВКП(О) тов. Носова об
итогах обхгаа паствйны* документов.

Плевгм освободил тов. Клавдию Нико-
лаеву от обязанностей второго еенктапя

Ивановского обкома Ш1(С). в гвави с пе-
реходом ее яа ДРУГУЮ работу. Вторим се-
кретам и Пваяояекого обкома ВКЩ61 еди-
ногласно избран тов. Ковалев I. И., ра-
ботавший в последнее время ежрепрем
Харьямижого обкома КП(б)У.

тя но тресту иа
с ф и ш ш в а !

автономных республиц
Ш УЧш ШШШКШДЪ Ш | М Я В Н > В)ро-

еста Коялштупяя Ка|1ельско1 автовоявой
сокетско! сопиалистической республики.
Составлеввая яа основе птюелт* сталин-
ской Конституции Союза ССР новая Кон-
етитупия Ка^льокой АССР отражает огром-
ный прогресс республяш, замечательные
победы даямвсао-гпзмемй вапиодямьтй
полятияи.

В бЛИЖАЙШВ« ДИН ВОМТИТУЦЯРЯВМ 40-
мнесы раосмотрагг проект Коютитулхл,
после чего он будет представлен в* утввр-
яиеяии ссесдриккого с'«да совето*.

• • •

КАЗАНЬ, 15 октября. (ТАСС). Копсти-
туажояжм имишкя рааряботала я щяин-
ла проест Коветитупяи автоиомвой Татар-
ская советом! говяалиггичесьой реепубя-
кя. В состав комиссии вхолля сесдетярь
обкома тов. Лена, предселггель ЦКК тов.
Баичурия, председатель Совиарюма тов.
Абрамов, передовые люди фабрик, ааводов и
колхозов республика.

Сейчас в республике развернулась от-
четная капаламял советов. Конлнтуои бу-
дет теождена на XI чрезвычайном с'еме
советов Татарской АССР 25 декабря. Тру-
дящиеся Татарии продолжают вносить своя
дополнения я предложения.

• * •

ГРОЗНЫЙ, 15 октября. (ТАСС). Проект
новой Коветвтупм СШ" првл\гаат|и»ает
преобразование Чечено-Ингушской области

республику. Смиииая
мисси и ооиме и м мииЩМРКов-
ституцт Союза ССР раарабатывает проект
Конституции Чечеио-Йнгуисвой республ-
ки. В этом проекте учитываются все нацио-
нальные особеиностя Чечвю-Ивгушетин

орлжонисщав. и ««яви. тсс) .
На т|)етье|| мседашя конститупиовяой ко-
миссия вываАопя текст проекта Консти-
туэнта С»еро-Осетжнской АССР. При его
составлении комасгвей учтены все п о л о -
жения, добавленяя и аа^мечаии, в ю в п у -
тые обшигмя еобраяиигми я отдвльмлн
граицавамя в печати.

• * •

КУЙВЫШЯВ. 15 овтявр*. (ТАСС). За-
кончено составление проекта Кончившим
Мордовской АССР. Соглин» проекту я рес-
публике соадаютеа три новых варвоната:
пищевой, лесяо! прояышлеяиостя я вну-
тренних дел. Предусмотрена также ергавв-
зацня 7 новых районов. Судопроизводство
республики будет вестись иа мордоввюм л
русском «зыках. Лицам, не владеющим «ти-
ин языками, обеспечивается полное озна-
комление с материалами судлбяого дела че-
рез переводчиков. Обеспечивается также
право выступать на суде яа родном языке.

В ближайшее врем ароест Кожтнту-
пли Мордовия раевнотржт пр«мдя>-м ЦИК
Мордовской АССР.

тонн но пМвМбЯиПи)
* м*«*и)е»'-та-

ков» «вашитнм аолаачмтм» « м . га-
змюера. Но я октябре трест «Гроааефть»
план не выполняет. Вели повысить добы-
чу тальм ва 600 тоня, то топа «Проз-
нофть» будет давать в сутка около 9.200
тонн нефти. А Совет Наемных Ковнси-
рм СССР в овоем постмовлеижя от 27

т «Кюиефть» яа чвг-
вмты! вмотал в 920.000 я н . В чет-
вертой к а р т а м — 9 2 яви. Яе вам бить

; ни, чтобы
Пбушктвенньгй втточвыв

план. Эта—10.000 тонн нефти.
•вмаят, что в с т и а а е м п и двтхде-

сГромефгь» не толь» не ваае-
рена работать девствитмьяо по-стахаиоа-
сжя, иимвиполим» т у ж р о п е и ж й плм.
а, наоборот, яе ввеет даже в виду вы-

х«та) «в, в м изве-
стно, паввтел нвнииалмнн.

лавнефть» гкавалл тов. Возеноеру.
что задание треста «а стахааоесклй я у х -
десадвп век*» не вожет быть нвже пла-
на. Тогда сверстав* Чечвно-Иогупюкого
обкома тов. Второе решил иетулитьс* аа
своих хомветвечтихрв я послал топ. Орд-
жопкявзе телеграапу с просьбой утвер-
дить их заниженное, задаете. В своей те-
летвамме тов. Егоров—руководитель об-
даетнвй партииво! оргаивааяди — откро-

ПЕРВЫ1 С Е З Д СОВЕТОВ '
ПЕЧОРСКОГО ОКРУГА

АРХАНГЕЛЬСК. 15 оквибря. (Кярр.
«Прянакл»), Позавчера открылся первый
с'езд сонетов Печорского округа, Комя
области, сващаяого поетгаовмняеи ш>авя-
телмлм в вачале этого года.

Охотаям-олеаеводы, делегата печорских
заводов, фабрик и транспорта с большой
активностью обсуждают проект сталинской
Конституции. Печорские районы, еоотя-
вявшве новый округ, за годы сталив-
е х п пятилеток юреиным образом пре-
обраавмсь. В гмзи с большмя работу»
по освоению богатств Печоры, в некогда
глупх я безвестных местах в м я д К ь
промышленные поселяя, фабрика я заводы.
Усами» развивается оленеводство • зм-

ДЕТСКИЕ ПИАНИНО
КИЕВ. 15 октября. (Нам. «Правам»).

Киевский музыкальны! комбинат нагото-
вил два детских пваяяно. Клавиатура дет-
ского пианино облегчена, что уменьшает
напряжение во время игры, кдавяши уже
обычных ва д м яилляиетм, и ребенок
легко может взять октаву, а также дос-
тать я пахать педали. Но ввешвему виду
детские пианино не отличаются от боль-
ших пианино.

Над конструкцией детского инструмен-
та работал старый иаетер клавишного це-
ха тов. Гумель. 0 детской пяанвпо дали
отличные отзывы работник Киевской
консерватория.

Один из выпущенных инструментов пе-
редается Киевскому дворцу шмпров в ок-
тябрят.

Об особенностях
испанской революции

(ОКОНЧАНИЕ)

бочий союз, «гаикалистекую организацию
Пестаж.я; поддеоживаетел сейчас анар-
хистской Национально! конфедерацией тру-
» ; он обнимает далее, мелкую буржуазию
в лицо ресоубягкджжой партии Асаяья,
ыталоисЕОЙ партии Эскера; он выючае!
группы буржуазии^ представленные пар-
твей Мартвнес Варрио—«Республикан-
ским союзом», баскскимя иацноналистамк;
его поддерживают, помимо каталонской
оргапмапии грабассайрес», миллионы ис-
панских местияя. не имеющих своей собст-
венной партии, но ненавидящих фапкзм и
жаждущих земли. Испанский антифаптст-
скяй народный фронт, как спепифвческла
форма объединения разных классов перед
лицом фшистскюй (таености, отличаетсл,

• например, от французского на1юдвого фрон-
та. Испанский народный фронт дейст-
вует и борется в обстановке [«волюпет,
решающей последовательным де,мокрвтиче-
ским путей ее буржуазно-демократические,
задачи, в обстановке гражданской войны,
требующей исключительных мероприятий
для обеспечения победы народа.

Равным образом не раз'ясняет подлин-
ного хармтера испанского народного фроя-
та определенне его просто как «демократи-
ческой диктатуры пролетариата и вре-
етьявства». Во-первых, народный фронт
в Испании опирается не только на рабо-
чих я крестьян, а яа более широкую оо-
пвалъяую базу, во-вторых, под давление»
гражданской войны он принимает ряд мер,
которые идут несколько дальше програм-
мы правительства революционно-демократи-
ческой диктатуры. И в то же вреяя свое-
образие испанского народного фронта со-
стоит в том, что раскол пролетариата,
относительно медленной вовлечение в воору-
женную борьбу крестьянских масс, влия-
ние мелкобуржуазного апархиэма и неиз-
житых еще социал-демократических иллю-
зий, выражающееся в стремлении перепры-
гнуть зтяп буржуазно-демократической ре-
волюции, создают ряд дополнительных
трудностей в борьбе испанского народа аа
демократическую республику.

Демократически республика, которая
' чстаяавланаетсл в Испании, яе похожа на

буржуазно - демовралпесвук) республику
обычного типа. Она рождается в граждан-
ской войне, в которой ведущую роль игра-
ет рабочий класс, в обстановке, когда ва
одной шестов части земного шара победил
социализм, а в ряде капиталистических
стран консервативную буржуазную демо-
кратию уже разгроми фашизм. Отличи-
тельной чертой этого нового типа демо-
кратической республики являете* то, что
выступивший против народа фашизм по-
давляется народом вооруженной рукой, что
атому главному кровавому врагу народа ие
будет места в это! республике. Фашизм не
может в случае победы парода никогда рас-
полагать в ней такой, например, свободой,
как во Франции. СШу или Англам, всооль-
зовывал буржуазную демократию и предо-
ставляемые ею права для уничтожений де-
мократии и установления режима бпеправия.
Во-вторых, в этой республике будет сломле-
на материальная основа фашизма. Уже сей-
час все земля и предприятия участников
фашистского мятежа конфискованы и пере-
даны испанскому народу. Уже сейчас в со-
ответствия с военной обстановкой испан-
ское правительство вынуждено, было уста-
новить контроль и регулирование хозяй-
ственного аппарата в интересах обороны
республики. И чем упорнее мятежники бу-
дут вести войну против змеиного пра-
вительства, тем дальше вынуждено бу-
дет итти вспавское правительство по пути
гцюго! регламентация всей хозяйственно!
ашзвв стржы. В-третьих, гга имая демо-
кратия в случае победы народа яе может
не быть чуждой всякому консерватизму:
она располагает всемя предпосылкам для
своего дальнейшего развития; « а даст
гараппш для дальнейших вкономяческих
и политических завоеваний трудящихся
ма«с Испании. И именно поотому все валы
мировой реакции хотят шимзгаявя испан-
ского народа.

Германский и ятадьаямай фашизм не
только организовали мятеж исаавсилх ге-
нералов, но я сейчас всеяеркл поддержи-
вают мятеовмямов и добиваются нораже-
иял реоптАхикн. Мятежагисам ГОЧПИ-ПУ-
ют • и готовы поддержать во всех ва-
питаластвчесаях странах вое партии ввай-

ией реакции я войны. Таквм образом, бо-
рющемуся яспавевфму народу противо-
стоят не только мштежаые геяео&лы, во
• фронт мирово! реаспвя. Отсюда труд-
ности, на которые наталкивается всоав-
СЕнй народ в подаялевл мятежа. *ги
трудности увеличиваются еше и потому,
что в капиталистических странах имеются
партии, формально стоящие на почве бур-
жуазно! демократия, но ва деле поддержи-
вающие под маской «нейтралитета! Фа-
шистскую интервенции» Этот второй лагерь,
охватывающий, например, английских кон-
серваторов, французских правых радикалов,
по существу идет в союзе с мировой реак-
ввея. Этот лагерь ва деле поддерживают и
некоторые реакционные социал-демократи-
ческие лидеры.

Наконец, противоположный лагерь — ла-
герь рабочего класса, лагерь демократия.
Фундамент этого лагеря — международный
рабочий класс, все симпатии которого—ие
стороне испанского народа. В ятом лаге-
р е — все искренние антифашисты, все
ястяпые демократы, все те, кто пони-
мает, что дать задушить Испанскую рес-
пу&ику звачит допустить удар по веегу
международному аятефапдвстскоиу фронту,
поощрять фашизм к дальнейшим атакам
яд рабочий класс я деаювратяи.

Фашизм играет с огнем. Оя пускает в
ход МАШИНУ войны ве только против на-
рода далекой Африка, а нападает на одни
из европейских народов. Он не может сей-
час прикрыть свои разбойные действия крп-
каии о Версале, он рвет ве Версаль, он рвет
свободу в независимость испанского народа,
развязывая против себя новую волну нена-
висти среди трудящихся. Этим самым фа-
шизм подготовляет новый под'ем антифа-
шистской волны во всея варе. Германски!
фашизм, придя к «ласти в Германии, квя-
цнгемм процессом тоже рассчитывал запу-
гать народы. Он добился обратных резуль-
татов. Беснования1 фашжзма в Геряаави
способствовали образованию народного фрон-
та во Франция я Испанш, развязал дви-
жение пародного фронта во всем мире.

Но итальянокае я германские фашисты
преследуют также империалистическое я
завоевательные пели. Они хотят раздавить
испанскую революцию, чтобы захватить
часть вомни! Испании, занять часть ее
территория и прекратить ее в плацдарм
для подготовки своих последующих яаля-
девай ва народы Европы. Восставшие ге-
й м а м «ваяются агеитямя иностранного

империализма, угрожающего независимости
и целостаостн страны. «У нас,— гово-
рил Ленин в 1919 г. в связи с упоминани-
ем о Брестском мвре, — затруднительность
положения была в том, что нам приходилось
рождать Советскою власть против ватрио-
1ваиа> (Ленив. Т. ХХ1Г. стр. 219). Борь-
ба народа против восставших фашистских
генералов носят в Непааяи характер на-
циональной борьбы в защиту страны от
шострапного порабощения, что евк более
расширяет базу революции. Народный
фронт яе только продолжает революввоп-
кые традиции испанского народ», а яв-
ляется также продолжателей славных гра-
д и н * борьбы, которую народы ИСПАНИИ
в е я за избавление правы от чужеземного
угнетения и варварства.

Тмим образом, вы ввеев в Иолами по-
ложение, при котором в огве революовов-
ной борьбы подтверждается историческая
правильность иолятичеваой линия, ване-
ченвой УМ Веевиапт вмгресеом Коииу-
нветичеекото Иятввяапнонала. Она под-
тверждается не только развахоя антифа-
шистской борьбы, раавервувякйея в Копа-
нии, но и той ролью, которую играет в
этой борьбе молодая испанская коммуни-
стическая партия. Тов. Димитров говорил
ва ТП коягрес*»:

«Мы хотим, чтобы коммунисты в каж-
дой стране своевременно извлекали •
•«пользовали вое урвии вз своего геб-
ствевмге опыта км ревммпвеяаето
авангарда пролетариата. Мы хотив, •пе-
ни мм
им ..
а не оставались на берегу, вас наблю-
датели и регистраторы наяегаюавп м м
в оживании хорошей погоды». (!• вы-
ступлмвя тм. Димитрова я П1 км-
грессе Кояввтерва, «мияпеяве». Нарт-
вздат, 1936 т.).

В бурных водах классовой борьбы комму-
нистическая партия Испааяв превращается
в стойкого рулевого «удеб своего народа. С
каждым днем ояа завоевывает авторитет в
массах своей беззаветно! преданностью Делу
революции, свое! высокой приндвпиаль-
лоетыо, свое! стойкостью на фронте в в
тылу, дяспвплянироваияостью свовх коман-
диров и бойцов, свовм глубоким убежде-
нием в правильности навечеяного пути.
Организатор и вдохновитель народного
фронта, ояа в полном сознании свое! игт<ъ
пячеево! ответственности борете» аа его
окончательную побежу над

1(винмТ 111.1

ДгтЖИМтя **'

овади всех иефтавшив оцматы. мтовне
ютят навете е мняпавм повнви ш -

«иосваатынает» вояки
пев я готов начать ста1ввчямяв1 мухдо-
каввяк 17 овтабря. «В течение днухое-

-..•* - -л

тфе&иишм «Сдамифтя*
о тон, чтобы охал «тхлекамим быа м
•иже оЛшввге мывянмп ааяшзни ивиет-
ся «яевыпалнямиш». ТвнвЙ п м . «о нне-
няю тм. вгярма, елвшь диекредитярует
ееб! * мтхджаямге».

Кж веха» из овявЬеЛАГ тек. Гозе-
воера • телеграимы тов. жичииява, и РМв-
в»м иа аилаигт боровми! м ингянрепав-
ш й и м . Тан СОЧИИНИЛЖ 9ЛВд.Атя«яь-
шешый влая. . ,

Как, я ыаовалв ожидать, тм. (кща-
явимае не оомасиса с пвеяложйаяеа
твяяв «Лолвефть» и «бвона партии. Тов.
Оримвсядэе предложи вачашшку

тов. Баранову м м и е н в а
в 1'рожтыЙ, ормернть. ващжм «5-

вовяых еттюго плавать.
История с «Грозяефтъю» шжашвавг, что

И Н В И И Щ И М Н Я М Н Ю М В И матрфотни-
п вееьва своеойражм понимают стахавов-
м т » цМжпт- Ввел* эерввдлншавям пла-
ва, ввлячоимгосл прямым выразВейяП ста-
хагювекого дмлкнжя, аекоторые хмяйст-
венянки и партрабошвкя стремятся к
установлению претвеншеняш вланов.
<Ум же пройдет! Намоям* «яхвавй цро-
нышленнвоя разоблачил громавсках оМг-
ивков завнжвнных планов, а «то имх для
всех. ' . ч . >

Весьма «ТМИНУ» овищив ЯНВМЪО 'все!
это! яемвив Чечеяо-нии-ушеан! «коя, В
то время кас оеведннан нодияниня арга-
имзаиии ввергачво участвуют в рмверитв-
иимсл овреввмаавв металлургов, иашяво-
строителе!, угольщвков. Ч И
евий обвоя яе только «е, «увел
чить дельцов из «Грозяефти», а, наоборот,
выступы в ях защиту. Внаем нонил-
во1 бмывеистскон мовывзаяви масс аа
выпожевяе и пвревшкивенае плава до-
бычи нефти руководитель «баема партия
просит иарвома утвердить сниженный
ыая, Очевалво, руководителей обклма ин-
тересует не повышение добычи нефти, не
действительное развита стахаямашаго дви-
жения, а лашь создана* у слова! н а «по-
бедного» рапорта.

Двойное планирование, ннвяинин место
в «Грознефтя», есть выражение автитоеу-
да>рственвых тевдевии!. Оно разаблачеио.
Гроавеассво иефтжвки долашы вШолнить
« ппитпшюлигвп гя(Т1аротвевш|1 илаи!

КАК НЕ НАДО РУКОВОДИТЬ.
СОРЕВНОВАНИЕМ МЕТАЛЛУРГОВ

Км известно, 9 сентября нпеть круп-
нейших металлургических заводов подпи-
сали договор на социалистичееаое евреа-
навмяе.

Не очень медли «включиться» в со-
ревнование и центральный комитет ме-
таллургов Юга: 15 сентября собрался
презпиггя ОК. 0 том, кас лучше т л ю -
читься» в соревиовавяе, докладывал от-
ветпвевный работник ЦК метил у ртов
тов. Калинников, у которого в каркше
лежала путевка на курорт. Ко соревнова-
ния ли т п ? Члены презвднуиа ничего
конкретного не услышали от Калш-
ввкова. Все же припали революцию. Че-
го-чего в ней только нет! Решено ввести
в систему работы завкомов проверку »ы-
полиешя взятых соревнующимися обл-
зательств. популяризировать лучшее об-
разцы соревнованал. вх'польяовать бри-
гадные я цеховые стенгазеты, заводские
многотиражки. Завкомам предложено «до-
биться навсичальноге охвата мех рабо-
чих всеян видами технической учебы, об-
ратить особое внимание, яа школы негра-
мотных и малограмотных». И т. д.

Это решение ПК союза постигла печаль-
ная участь: его забыли разослать на заводы!
А 37 сентября, аа несколько дней да на-
чала соревнования, председатель ЦК ме-
таллургов тот. Глина и секретарь ЦК тов.
лазер укатял скорым поездом в Москву.

Цеховые профорги Мариупольского за-
М1» а * . Л**»»» льшштсд ш Шшс-
леввые и п о л к бесцельньк заседания,
совещания и вызовы в завком. Сами зав-
комовцы, не знаа, чта « л а п , не. вдут я
цехи, чтобы на месте коеафетно помочь
отстающим щюфортам циадить соревно-
вание.

На заводе п. Фрунзе завкомовцы, от-
печатали под кошгрку стандартные лого-
воры и роздали сталеварам.

На заводе им. Петровского в стгндарт-
яых индивидуальных договори сталева-
ры и валыкхшвея прочли такае птякты:
«Выявси литературы на 100 проц.»,
«Пояяова в дабровольвые общества ва
100 нвоо.».

— Никак ие поЬвв, — !Я>я чей тут
подписка и добровольные общества?—го-
ворят сталевары.

Габочве б л м и а п Макеевского запада
вв. Кирова вызвал» ва сореввоване ям-
л е г т блюминга завода'*». Дзержинско-
го. Последние до сих пор ие дали отвлз.

Когда профработника арыедлт в ПК
металлургов за советом, «ни нахоаят так
«заместитехв» всех отсутствующих чле-
нов президиума — тов. Соколова. — пред-1

седатгля завкома «Дэерживки». Сомлев
приезжает нз Днопродзержвясы в Днепро-
петровск, где помещается ЦК еоюав. еже-
дневно на пару часов. Чем может он помочь'
змкомовцам?

Есть в ЦК металлургов кяглмкеци
(заведует Знгель). Чем же заанмаетса ата
секция? Всем, только не ооревяоваянов".
Загляните, наприме», в Дворец КЛЛЬТГРЫ
ни. Петровского. >Ня в одном из велико-
лепных многочисленных зал этого дворца вы
пе найдете следа соревнования метал-
лургов. Большинство заводских клубов и
дворцов культуры не занимается соревно-
вааяеи. ^

После пряяятия резолюции председатель'
в секретарь ЦК металлургов тт. Глина, и I V
зер более двух недель отсиживалась в Мо-
скве.

Но ват 11 овтявм вйдседатель и секре-
тарь ЦК союза прибыли к Днепропетровск.
Б их приезду созвали совещание профоргов
яартеиовскнх я прокатных цехов. Совеща-
ние подготовлено было плохо: ппачала яа-
значялн на 5-е, потом иешкелн иа 1%$$-
тивпя. я^ЛтАрШ «авол* т выли прехуЧре-
ждеиы об кто». В результате профорги, луч-
шие мавтетвцы и Пмратчики Оталия-
ског» завода несколько дпей пробы.ти в
Днепропетровске без лла. На совещание
яе Мнмск **4&1 «рмрожстали»
вм. брМонатогдз». (Моздалг яа'депь работ-
ника, завода им. Дзержинского.

А когда тов. Гляна предоставил слово
для доклада воофоргу прокатного цеха за-
вода ив. Петоисвог» тов. Фетисову, тот
замял:

— К сожаления), вне лишь сегодня, в
4 часа дня, сообщили о совещания, во
предупредив даже, зачем вызывают'.

& ОРТЕНМгТ.

Днепропетровск.

Конференция по пиломатериалам
:: :̂ - в Стокгольме

1—2 евМвМ (. т. В Опктолыне состоя-
лась вторая расширенная конференция ев-
ропейских мсоортеров пиломатериалов.

Первая коифореяпия, как иявестно, со-
стоялась в копце 193Б г. в Копенгагене,
где была организована европейская воп-
вевцял экспортеров пиломатериалп и под-
писан* согдашение. регулирующее «кпорт
пиломатериалов из восьми главнейших
вкепортяруюших страт Ввропы — СССР,
Швеции, Финляндии, Польши, Австрия я
другие, экспорт которых составляет при-
мерно около 90 проц. всего европейского
жмюрта пиломатериалов.

Для каждой кслортируюшей страны бы-
ли установлены максимальные поты акс-
порта на 1936 год.

Как яомзаля гааредажн пиломатериалов
в 1936 г., результаты (того соглашовил
пились весьма удовлетворительными и по-
ложительно оцениваются не только яеео-
«каовтирувшвми ствмаиа, даже ве вхо-
цщвяя в вту конвеицнв), наоранер, Ка-
надой, во я всени лесовивортиртюпгимв
стриаав.

Установление определенньп «копортвых
квот для каждой учветвуилпе! в конвенции
страны, внесшее большув уверенность в
стабильность рыма, привело к поетевен-
но»у повывенвю пен, которые до органе-
запив ы я в е н щ (вторая полована 1935
п и ) в и л «ранне вязки.

Кол сравнить пены конпд 1935 г. с

текущими пепами. то повьппение Й 1 'ев-
ставит примерно около 25 проц.

На Стокгольмской конференции в октя-
бре с. г. были представлены СССР, Шве-
пия. Финляндия, Польша. Австрии. Юго-
славии. РУМЫНИЯ Я Латвия. Советскую де-
легацию возглавлял заместитель председа-
теля всесоюзного об'единеиия «Экпортлес»
тов. Чухман.

Основный вопросом обсуждения конфе-
ренция был вопрос о квотах на 193? г.

В результате детального рассмотрены
состояния спроса в вредложеопя на леово*
рывке я определения его перспектив яа
1937 год конференция приняла решевяа
сохранять квоты иа 1937 г. в том же раз-
яере. в ютором они были установлены аа
1936 г.

Таким образом, иа конференции в Сток-
гольме было фактически подтверждено я
заиренлено врияятое в свое вреиш. на га-
седални исполнительного комитета конвен-
ции в Москве в июне с. г., решение зо
потаи. Общая пепортная квота яа 1937 г.
оиведеяена » А или стаядартав.

Предгедателем яепмяителъяого коиитеп.
вновь переиэбрая г-н Карл Кемяе (предса-
датель Шведссого союза лееевкспортеров).

Продленве согхашеяля европе1ских яе-
сожепортеров яа 1937 г. безусловно со-
здает уверенность в нормальном развития
рыта ж' усретшянн достигнутых цен и
пиломатериалы. (ТАСС).
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Встреча п . Кшшна и Тореза
с руководивши

, I птврпцоюп
ПАПЕ, К еятабра. (ТАСС). Кашел

Терм публвхуют | «Юмавтв! еофЛщвт
• овасй встреч* • Оамдм • м-Бртв*Рвв
• Адлером (предайте*** • екветарея Вто-
рого автврвиаояиа). А ввтввет и а д
аародвог* и и п м действий в «мыт рег
вубладоси! Исвиаа Кима • Тер
предлежала солл I цигиваавй р
«'езда вмдггантмей м*х раЛочвх орта
ВИЗаПИЙ. В» КОТОРОМ бЫЛ 6Н |МеГ««П»1Ы
иедуимаш* враатячесане вопреки:

1) СоВВВЛВЫ* ВНГТТВЛМВа КоВВЯТеВ-
в». О • Амотцшикиго аттвряияовио* '
па. ттоои водаять и всех стоим и н к
дожми вцидаог* оввдяггвеввог* няея*
• пиит п н м н кех мам роим» •*-
новому к п ж и ц рраительетву;

2) Совместные висттпиявв о«ра »•
мвмтвчеежввв вривтимтмвв «
пбатка «типы блосады. яертивя м и
ро! ямштся ш и ш и Вешние! рм>
вублкв;

2) Совместил девтельвоеп. нежив*-
рядных работах «ргаввзапяй с пмью вк-
врелятетвеить ароазилгтвт а гравеверт
ОРУЖИЯ В боеприпасов ДЛЯ агреееооов I
воджвптелей гражшской войны I Исп»-

1\ Совиестяне действа! в цып поп
явзапия отправкв продовольствия, адеждм
в шел шиитов борам и Игляасктю рве
публвку; еоввеггная деятельность I обле
ста ортвяазапвя помои жевав в детлм
рабОЧНХ ДРУЖВЯВИМВ, Ва1«1ВЯВ1С| М
фронт*. 1 жертвам граждаяея*1 и!вы.

В сеомдевва указываема, что ю-Б
• Адлер свом отжали ясь впввать
вмиожеява.

Сеобщвва* отмечает: «Ребочае—еоме-
лсты, (оаятнвегн. * танже вс« демократа
будут расояатраввть втот новый « п и в
виавшап тмгачмянх условиях вм авт,
вмоелпи! огрмаий еря Яспавеи! р*с-
лублпе а рабочему хвяжеввю в«1 етмв»

ПЕРЕГОВОРЫ МЕЖДУ Ф Р Щ У 8 С Ж М
К0ШАРТШ1 И СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ

ПАРТИИ
ПАРИЖ. 11 октябре. ГТАСО. Опт-

тарнлт вомпартвя Фрявиав отпивал амсь-
во административной влиалгаа (рткоеог
авт) социалистической партви в ответ ва
пвгьао, похпяшшое Поль Форш (с^в
тарь солнывеч-ячасмй партии) Секретарн-
ат ковладовв тадымет. тго КОММУНИСТЫ
согласны* с тех. что «ошв агитацией
нельзя заставить фашизм ОТСТУПИТЬ», одна

'кв>"(того выьм добитьса в яапрещевнви
аммуваетаческах собрали! прв разреше-
ввв фашистских собраяя!.

Указывая на пункт програяяы народ
вого фронта, требтюшвй действительного
роспуск* фашистских ляг. секретариат
впмпартнв подчеркивает, что рее оргаяв
вуевые кокмувягтавв говраявв.— сав «то
покаааля собранна в влым-Лотарии
г«1,— щюхвкт в полям помин*. В пагь-
мс, отиечаетгя «л?«, что чл»-ны сопаал*
ствческой партия ве похаерживаип пшв-
паи руюмкта соавивстаигвйД оац
в вопросе о емяеетни! выгтуплеввях в

"елтчм фаластешго валахеалв.
В *аыюува« гевретарват иапяртвв

ввовк повторяет свое премпкеяве еовяа
1ястяч«(*ой партяя в певыл^явов сою
ве о0щ»'фрапп?9Г5о8 кояференпяв. которая
дола» О01готоввть органиэаавонвое ЫВР-
стоо еппвивстаческо! в Еоя*унвгтнческ»й
партий."4

ПАРИЖ. И остабрв. ГГАСП. В «По-
рюлер» впублвковая отит ргкомктва
^рапцуэсюй сонеалистячег-воВ оартяв «"
п с и т , ааргговапнме « у вовлаптве! ве-
еюл1>м хвей назад. В ответ на прехлп-
ж^нве кохпартия об оргаяиаапвв «'Ж г̂-
варохпых дНИтвяв рабочего класса в поль-
зу испанского варок руковолгтво гоав»
лвствчеекпй партяв 1мвл«т, что реш'В«е
по в то к у вопросу вожет бмть првпвто
лишь соопктствгуютвм вгжхтвародвыкп
оргаявзааяввв. РУКОВОДСТВО соппаляствче
спой оартяв ечвтает гаасвы» ивлевв* ва
праввтельство Блюва во втов? вопросу.

В отепе сО1«ржвтсв далее опаа рук«
воктва солмлястячвехо! ояртая от пре:-
тжеява воввувветов о еовяеетвоч высту-
олевяя в полыу свободы еобравв! в П1-
Р1ЖСЮ1 районе.

ВООРУЖЕНИЕ
ФРАНЦУЗСКИХ

ФАШИСТОВ
ПАРИЖ, 14 октября. (ТАСС). «Полю-

лер» публяжует ралюблач«нва • вооруже-
ния Франптмкях фашистов Пл словак гп
аЛ-и. члены аапрешеяной фашитгклй ор-
гашзапив «Влевые крестм» (иголлаглют
Гюльшйк сомчеством алтоштйч&кщ ру-
жей в оувеметов. а также авачвтыьвмяп
аанамяа гранат я блиб гп глелоточивни
газов. 0жя1«« обысшн. фашвгтн 1вквп
даровала большие склады оружия раопи-
делив оружие певолыпиав оавтаяав по
раалпчпиа иестав

«Попюлер» цодчерсямет, что «тя
разоблачевав осяпваны ва абсолютво до-
стоверны! агточваках

ПАРИЖ. 14 октября. (ТАГИ Орган
компартия сЮяалят» птбляктет «ного-
чяглевнме резолюция рвбочвх оргамваапий.
требиошнх от оравитимтм ареста рую
водатией (Ьашвстов.

ДЕМОНСТРАЦИЯ
ФАШИСТОВ В ЛОНДОНЕ
ЛОНДОН. 16 октвбра. (ТАСС) «аввгт-

екв! лвдео Мосла вчеоа вечерол оровм
два собрали в вютвв* своих фашвгтгкя*
отр1до» • вогточно! частя л'ояипа Фа-
шаггов. гчастввеов шесгввя была м Коль
ше 1.500 человек. Их охранвп круп-
вые полпейс*ае силы.

Неилеко от флпяасюга ебоояви со-
бриось свыше Ы) гигяч автафашвгтпа.
чгоАы орвгоантк фашвгта! ятп • Игт-
Ннд (юточни рабочм чагть 1овнпа)
Полвпва. отяако, валравяла фаояпсвое
ш^пвяе в дотпве УЛЯПЫ в то се врена
вогощчитгтвовав оромажеваю автафашв-
стон

На «ятвяг». ва котима выстуди Мпс-
л првггтспмжио «коли & тыс человек
За поляпей'кя! кооювоч. котооы» был
окружен фзшягтехяй вятявг. г«ыте 20
тысяч ТРУ1ЯШВ1ГЯ Ллчлояв деновстржю-
вин прогвв фавпетов. Больше* отмди
пешей в коввой иолавв риговив автя-
а)ааастов.

ВОЕННО-ФАШИСТСКИЙ МЯТЕЖ В ИСПАНИИ

Положение ва
УЛИЧНЫЕ БОИ

1А1РШ1 15 октября. (ТАСО. Вмардш
своди агляагюг* вемвого авяагтергт
•т 14 овтавм сообщает, что аа аеятриь-
вм тчагае дмяевмяг» а
фронта ямяятельетвипие
мт аеярсрими! е*>тр*л ямаяай яятеж-

юв. Авяаяи ватежввям матевеапм
б—6ар1вря»е.вв мв*в Май*.

В Овяяя* весптблввавска* чага авии-
жаит (в* с вятежввияа ваттра мама.
Цруяааяам аародвой налом а и н т в л
ди рииа. вовауты» в старое иыбяше
Ресатблввием! аотвллеряя бо»бердвро-
виа гермсмй еобоо. ги твреявлагь мя-
тежника.

йа авапиаияя фоовте, а мйеяе
не (а волос» от Уосса).

ственние войска пролвввуляе» и I км
« и в* мяраыеая» в АЛЫУ4МРМ.

Респгйвинсиа аиапи вровзидат ма-
велмлтельвые полети во всей ливни
фронта, телешио бомбардируя помпа*, ва
которыд расоАловева ептнллечв» мятеж-
иакое. В одвов втияте вятеявые часта
пыталагь иомйта в атак», и был от-
биты, вляегя большие оечвпа.

На кшии фоовте. » юлке Серена
(вкнее Кврадвы), респтбпкаяскве части

влв атаку ивялервв мятеяявтов Ка-
теяввкв оотеолла 16 челове* тбатыяа.
В ревене Г»адие (ярмгятшяа Гвиаш) ет-
иечаита веиачительвт стычва. I н1-
м* Посебаии (прмвпи Ь м я н ) «ела
веет* мрмяяая гтвяа вриввшвы: ярам-

?иас евобщиа,
'адваар» «мгв совят*

ев** пеитавя..
1а остииих фровти

в тиедия-

вивжеяяе Цв

1 п вяУ

аа

ЛИПОВО»аалУрк
ведавп вз Мшавдц
войти вавееля воражеане
иввов. П|*>дв*Г*вде1с* «
СИ* 1 ВвитИоВИПИ ' *\щВнррввиня 1 шО&

гбвтыяа в яднвеявямн. Ва
Мадрид*, 1.М0 витией Оаавл* аяваяву
ла % приатиьгчмяыа веОиа. иипвж-
ПИКИ а<и воивмиапв выковпи Арла-
да засела в соборе, в идераад а а **г-
яейном аамде. псе вт* ш л и усиленно

приатиьетяеявывв *о1-

вчера востулв омгбвмя-

: СПО): 1 « 1ж>Т •"•тшиших вях н

•е ааАКяЖ & * * "К™
а Оянем ю Т и в - «* враввтмьгти в!

М/ггеятя р сту
роам о»м1 иштавиевап Евмвог» в д е т
•«ям Олаас а Еаамм. м мрааив «вш-
а м и аа игввнв «титатиыша ваиа
Емсиг* випв.

ЗА ОБЪЕДИНЕНИЕ
КАТАЛОНСКОГО
ПРОЛЕТАРИАТА

14 ввтабрв. (0о*в. корр. ТАСС»,
Из Барвелоаи сообшают. что Ве««Аш1
вабочвй мпо (вво*У*в>яо« об'ыамав*) а
ОбЧдвяеввая с о п я а я г т к м л парта I Ка-

(в яе« входат вомуаагги а
мпвалсты) обреталась с овсьвов я об-
ластям* коаатетаа ПКТ (авархо-саадкя-
лстсва! Напаовальви
труи) в ФАИ
авархветов»).

(«Ибервйскм федерация

оаяияетячаски шпг Каталовяв в
смев яясьве предлагают соявать еояхест-

оо соаешавв* аристаитией укааавяых
оргавамва! иа рассаотриняа аилтчшях
«втоюя ов'ыаяепвв. е велып обеелечять

ит ва1 фаопггмвп вштеяввияв.
А шторы пвсьва отаечаат, что овв сто*-
«ятсв прекмтап еугаествткидяй уже
оатмт связв вежду оеречаслеввыяа

«ргашзапаяка в Соячамй яоовтвт. аадо-
денвый яеимеятелышяв фуививяп.

ФАШИСТЫ ПЫТАЛИСЬ М О Р М Т .
ИСПАНСКОЕ СУДНО В МАРСЕЛЕ

ПАРИЖ. 1* итвфм. ГТАСП. В Мярсел*
фашисты омталиеъ язорвап агпввпм па-
руевое судво сКалапл». Таяояеваи* иа-
гтв. заветна дым. обнаружили гореепнй
бвкфоодн шнур, вояеп которого был укро-
леп в ваюдившемся яа борту судна ятя-

ке • двиявтев • аругавя мрывчатыяв
аешеетяаяв.

По всев давят, фютагги дптеля взор-
вать другой испанский парусник «Карп
рвта Тасервер», перевозящий щюдмюль-
ствие для вслллсси! ресоубласалаев. Одна-
ко. • Маргарита Такервер» у м тшл* в
Карсиояу, а фадуясти вгледгтвяе боаьвмго
•юдстм обок суюв ао ошабве помяялв
пваивт аа <Ки«аа>.

• 1

ПОЕЗДКА МИЛЬХА
В ИТАЛИЮ

БЕР1ИН, 14 октябоа. (ТАСО. По ара-
'лавмнив ятыъянского генерала авиациа

ве, етилтс-сяямтврь герв*вгвого вява-
аерства авиации генерал Налы собирается
шлететь в

ИТАЛЬЯНСКАЯ
ПОМОЩЬ

МЯТЕЖНИКАМ
ПАР1Ж. II «стабра. (ТАСС). «Ювава-

т*1 передает воаи* е в и м и • аврудямив
Нталве! «Аиатиьств во мгиамнав) « ве-
ванитмктве в вешвгам м и .

В оообиеявл говоовтеш. что в кояве гев-
9 Б9рнесто

тысяч р
пуще» ВППР««»

фвймчяи варва ве
пак нарядах. к«то

л го
тяАря акваовервАвт оЛвдествт
м был дав май аа 10 ты
и я 1Л5НПЛЛМТР0ВЫ1
впичяыв оравыав.
била актаимЬ в*
рыо аремимчивск дл| ясляяскях ва
тежняма. Это было еилаво с |ельа> и-
труднить вывгиевве проапожд^ни <*аарв
дов. Первая погтали снарядов в вивче-
стве иктя тысяч, била осуществлена 3 ов-
тября, втори — веевмьиша днавв воаже.

БЕЛЬГИЯ

Л
ПАП». 1» « « * .

ша, «Я *

уи*и дым. «м щади «иво-
• в*лгтяж* ишит виягмее

вЪмияя. «дм ш а л и . "

и я я м и м * бельгввгкувк п а вматви
вагтеват вас вв* амвфлвти с вашими со-
мина». В ввдиахаяв* веоиь етветвл и*
«М^ДМТ* яявадаамвяяп
ав**уш«яаых мд- вшиая.

Гавае сообщает и Врамеия,
а коооль таелевочя-

ваета в бельгвйскв
вв

и ввевя«1 сдужАи в «апааанвв «вор*-
вы страви.

ПАР1Ж, 15 октября. ГТАСО. РечьЖ, « а р Г О
биьгакавго вория проивела младо*
ялечятлевае в Париже.

•Ксл мявлеяие бепгаасввго аврив.—
«твечает агеятстм Гавм.—атжао поив
аать в.буквально» евыем. то

Бвяе Бельгва в вивтам воля*г* вевтра-
аятет* может вметь гвамваи* оослвдстви
и я тети* 4вгя ваяай а двндааалмг* м-
говор* в *м*а. и в а и а *е*1 ааомн
мллектние! Фмивсаоета*.

П* рмбпаанш агитггв* Гаие аа Ввям-
еелл, м и оиьгвкввев м р и ! ввоевт г*у-
бочайшн вавевеви м ваавдавня волвта-
кг в ааждуяародвоо оемжевве Ьельгва
1етя а веча короля упева
«иейтраатгет», тен не в«ям веяамави
ваиимвть, что Веаъгая я*
деряяеать фраяшо-белгавУжо*
«гливеом. 1а *то| рвчя. мввьвя
им. вытекает, что Белый и живет тчл-
етиоить в маферевпва «ираккяд дяр-
яав.

ВЕРЛИН, 15 ввтабра. ГТАСП. Гярнав-
гклл печать помещает а* мдяов весте со-
общение о вчерашнем выступлении бель-
гийсилго квролл яа «аеедавии еенета «а-
яястрля Прв отав гермажка» гяапм в*е-
хмлимт «яеааваеявят» бельгвйсяой
ааешаей а виавея полятаяя. «Венаа
тагеблатт» в реиапялаам влмвмтаряа
яовлствоквием отвечает, «то Бельгия л^
вдтшет с*б*ронятгл>яы* евюзы»
дует оо ПУТЧ Фуияяв*.

Выступление Идена
1ПЯЯ0П. I I «втавм. (ТА(Х>. Маянстр

•вюстранных дел Англии Й1ея высттпвл в
Шеффяльде с речью, я вопцм! оя «тяю-
вился на вопросе о яевиетятельгтне в дела
Испании Оя умам, что ааГНвтгко»
тмы-гво прявпетвппал* ятшяитииу
ива в дел» аилмчмня ергмоиавя о во-
ваешагельстве в лгла Исиалив Нин #т-
ВМТИУЛ кцвтвку «того еоглвакпи а вчм-
черкву!. Ч1в,д явещ» английского ш>а

огам-
Фили-

ввтельства. тольм еоглашетп • яевяепга
тельте •позволяет вибииуп опасных
нозиожнпстей. которыми чревато амояв-
ПИР » И пин ив».

Апгляйсяое ораивтепетвл. яялвил Й1ГП
аргвгпчлвено реши «лег я лойилым выям-
ваггь свои оАяигыытм а »г«иа наавля-
«мщ| среитивп сомйетвввать виоива-
яадо услон! «тега

мсланскях правителъегаенныя войск на фронте Гмдарраиа' от»ол*т
раненых товарище* иа перевязочный пункт.

К и р от а««гк—1ММИШ0 •"•»»• •амо*пгао1рош*п».

Японское пронннноввние во Внутреннюю Монголию
БКЙПЯН. 14 вктабрв. (ТАСО. Кятай

екая печать сооЛшает. что небольшие стыч
кя между частями Вм Ила (командующий
мовголмвямв часуивв Де Вана) и стйп
аньсканя1 провинциальяыан влЯгкаяи яа
«авяв* пр**яи1В1В Гуйтань (Внугрекняя
ояголня) стаяовятга оличяым ивлгвиеи.

1ежду аввнгарднмив чаетяма уже прояс-
одхт боевые яейгтвва.

Газета сИвдабав». говоря о вояоженаа
граавовд провинция СУ1МЯЬ. ааявля-
что Вм Ян а Ди Швт-савь а случае

гевеиного ихвата СуЙммен будут предьн-
атьса в аровинця») Шенье» и палытамт-

м н т также и нянуи часть п роняв-
;вв Шаньга

ЛШД11Н. 14 октября (ТАСО Вейп«п-
кий копоеспоидевт «Тайме». совершявв1ЦЙ
'давно поезяку в прлвивпяя Чахар я

Гуяшаяъ. подробно солбшает о секретных
ровяпнк мероприятиях. ют«рые ПРОВОДЯТСЯ

овнами но Внутренней Ноаголва
Нпоямы. укашиет корреерввдевт. >ти-

_ яеропряятияян намерены создать «ля-
ии> оЛпроны» вюль территория Советского

!альвего Востока а ИНГ от гранвп Север-
ной Коми до гранвп Свиьпзяна С »тлй
делыв яполли продвятаютса во Ввттреа-
т» Мовголяю Она заквагялв уяе север-
ом часть провинция Чахар. Северная
асть шювявция Суйшаяь стоит ва очере-
. захвата. Банды нерегулярных войск
же брлшены против <Чйшанн с лелью ас-
тать врочногть ее •бл|»ны Влляпжно
калынает влрррспондент. что до наступле

маы иопиватт более ееоьевяые со-
ытия.

Но Впттривей яояпляа аямоамв соз-
I ряд опорных пумтов. Калган, ткали-

влст коррегооадеат. воеаравшн в млт аи-
яомячегко! 1елтельяостя явояпе». Несвеп-

лет назад в Калгаве я «елось веяее 20

япоясквх фярв. а в настоящее яреяя го
личество яд достигает 600. Японская во
•вная миссия в Каагаа* насчитывает в
сам» В) гам 12 «фавиров. Лионское коя
еулыгм ааоет тасям яеобнчйя* овльякгй
ягат Ивевамм* раве* в Калгаве квтай-
ски автввусих вовпааяа ааврыта в ««е-
сто яге оммаа авонгви. ЯИЯОЯУ ВЗ ВИ«-
страаяев а* ралрояиетга проезяять яя
Кигма аа авпи в в валраиеняя Чжая-
бм.

Японии оварешиа вегколма* шт-
страяяын ввесяояерав. иаходнншивгя в
Чахаре, выехать «ттуда. однако верниьги
обратно им ипретвля Одян ирвЛмвшиЙ из
Чанам мяссяояер гопАщял. что в Чкалов
гоадана «овгольская пленная шкиа, ив
структорссий штат копцюй состоит яз
шоппев Моргольгкая молодежь вербуется
в войгяа. оогавязуогые японпшв

В Гейхуа также амеетгя иооигаля вовв-
вая миссия Пенимо того, легь ниеогев
яаоисаоо КОВГУЛЬСТВО, ве пнзааиаше кн-
тайскяив властями Деловая жамь а Гуй-
дуа аамема, что аыжаав вавраяоявогть»
лоло»иия м Ввутревве! Моаголии.

Еаа ггисваиму далее коррегпоядепт.
глав* аровавпая С У 1 М Н ФТ ЦЛО И лкаяы
ме; сооротавлим явовсем* «токяма».
я гкитоцг штаб киктунгко! армия доЛя
ваетси «го уггрмоняя В августе 1936 г«
да в и с и И«ячяот-Г» в количестве 2.400
челввеа втерлись в ВОГТОЧВУЮ часть СУЙ
«•ми. во после Еромврллятяпгп Лп« потгр
пеля поражение мйляввяо (выпала» став-
ка ионгпльского князя Яе-Ваиа) также
нахоитея вод контролен Манчжоу Го и
яяояаг». ииогтмваиа рутешеетакинякаи
погепитцяя м14ввв«р, . и разрешается
проникать в глуе» етр»ны.

Вяттревпяя Мояголия фаатичепн пре-
врашеаа в мпретятю ма; ия всех, кро-

ив чинов квантуисмй архив в японцев
Ь »то« районе японцы проводят новые те
леграфиые линия в строит посахочвые пло-
чалки. Японские бряиеаятовобила а мне-
литы вядвы яавсь ноисевестве.

В ичестве орвиер* японского коятрола
М1 Внттпеввгй Ионголяей квиое/пошсвт
»калымет на оеренегеим столицы Внтг
ревяе! Монголия вз (малиамао 1 Чалсур.
Кроне того, коирегооидеаг ткиывает. что
МОНГОЛЬСКИЙ кньь Де Вал получит япоа-
ское оружие, я е»т аалреимно встречаться
с мяпгтралиамя В горок Вату, аялиа»-
тешя аонечиыв оумктоа Бевовв Гуйшань
гкв* железной дороги, в н«гтят« •|<<ял
икже няееггя яловсяяя военная масевв. в
согтам 6 апомскяд офоиерла. Эта ИИССИЯ
в иве г радиостанцию, оря ноиеша пгоро!
установлена дпустормяаа еиль с Чанчу-
шш (столица Манчжог-Го)

В еерпдаве миля опя ваогтраявив вуто-
ВИГТВС8ВЯВ встретил а вавадной чаггв
ормяниии СсЙ1имь ЯП»ЯСЯУЮ вомвтж

ши). аащивлкйвуяхя а* груяоавкад в
ствоову Нииса. что указывает и ВРИВЯ-
воасине яооанев мже в амадвую часть
Ви»те«ая<й Мояголия. Дртги ^иовсиа
авмхяи вродвигиагь в райля. мгволоаоа-
«и! почта на сиищмжкой гровая*. Та
вам обрам», ланяя яаеасквх а*мвы1 во-
стов. уашнмет корсеснмдеит. иростариет-
гя от гранни СевррноЙ Кореи, вдаль гравии
Наачжоу-Го н МНР до восточны! гранил
Гввммана В Маачяот Го яга липяя тярео-
леи гарааивамн, фортификапионяымпа оа-
ергяеааяав а аэроимдаая В аеаетерих
лувктах Внутренней Монголия япоиан уди
илляоит укмплеяня.

Такая оАрлаоа. укалывает керреспоядевт,
Япояяя «вере ияеячвт сеалавве огровно!
'(яви воеашых постов вюль граввп СССР
• Мовлимив Пдроявой Реслублаи.

З М а Ш И Е ЯПОНСКОГО ГЕНЕРАЛА О СССР
„ 10 аивЯи. (Т40О. Явоисва»

галета «Маас» вапа-авяа» сообщит е
веявратеввв I ДкВрм а* воездкя в Евро-
пу генерала Хосааа. (Геяери Хоеаи—
•два и ааашш «огиамгорм вахита
Маачяурва. В иоваше* врсав—сомтиак

Галет» орвмпт путевые воечлтлеввя
гевгриа. вроехаивяегр через весь Сметеса!
Сова, где оа бил 18 лет валах.

•Отрав*. — евии Ьсвм. — стала
велижиоамй. Жамван* юрога и пре-
вмеам омтоаааа. ах даже аелыя
увить. Перед от'еим аа Москвы аее-
ваят ям ееобашла. что поем оаоаха-
от в* еутва. Я мал 7 суток а еооааал
лявдь ва 20 вааут- вт* — результат
спхаамсаого тжевав в мровий ра-
боты тамеовпа. На всев вротажеаив
вутв ароааюлвтея пермеа* шлм. Во-
сточвее Вигква аавмчеи добавочная
ТВМли вуте!. Частота в поездах овра-
лтельнм. Вагоны—старые, но выгля
ш . и в вовые. В таив вагоае 1ажв

дкаови брвевп аа а и евачту. Ив
больна I естааовках вюит тборшатш
в оровзиедят уборку. Отавввв ваоиве*
Иркутска привсивы в ооима, укра-
аияы итвбаая в и в п и в а . гееило
лучше, чеа в амосе ЮМЖ1 В буфетах
3-гв класса белые скатерти, чего авт в
яругах ствалад».

Говора • силах аосеркквх впечвтмдш-
вх, Хосааа аяяаал:

«Месиву в осяатрвви в течеввв тяех
часо*, В вреаояольстмвяых мгивмх
в аа улицах продают все чрезвычайна
свободно. Город совсем ве похля иа
яреяна! Я «аглянул в метро. Ояо ае-
лилеввее, чев ветре и Япояяя я в
арчтвх страяах. Пораяапяаа крас«та,
простор Устройство веяно расеитра-
мть ва! убеяято претят возлтшаих
атвв в военное я*вя1.
В.ааияченм Хогава «являет:

сТо. что подюжеяве в СССР етол вв>
веввлось, ааггаиает арвзалуяатьев». -

ЮЛАГПгМиТНЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
М Ш О Н Ш Т А В С Ш ПЕРЕГОВОРОВ
ТМСЯО. 14 евтяЛоя. ГГАСС). Лапви

схий керресплдиеят «Нявв-няя.в». го
о впонл-китайских вереговлрах. об'асялет
сквраввмауп лозвовв», мняттю али
пвщгаа амовтимтма в иереговора
ЯпоняМ. тмаиеамтв) ивввяевого щ>а-
вательетм I тм. чт« Япония ве прибег-
ает в а*»«жеаая1 пл* ш урегтаврпиа-
а и ватавеве-ломенх ояишеяяй Коа-
вкввамат ечвтмт. что оергаеггвви вред-
гтиаих переговоров аеяду чае Ваа-ша а
Еавагм остаются ярачвива.

В |ругов ееобшевви ворр*ео«ивигт п а
аивмт. чте токайскв» властв в* юлявы
малагап большвд надежд на «сход пере-
говяров е Павкввоя. вАе. есл бы иже
переговори «КОНЧИЛИСЬ благоприятно. Чав
Ка1-шв не окялалси бн в сил»! выпол
нять обантепства. вытеиющае яа оегла-

ИСТЯЗАНИЯ
В ГЕРМАНСКОМ

КОНЦЛАГЕРЕ
1ППД0Н, » овтяЛря

• Морнннг поел пемегувла сообщение сво-
его бврлаагкям ввроесповдеитА в его бе-
седе с лапов. выпуаиввьш надавх ал
мнвентгмщвоивлг* лагеоя а 1ахт«иАерге

Соаоевтямяониый лагерь 1ятв6ерг
вблизи Торгву, ихедятсл вежду лейппя
гоа в Лрваеяом. Сугаествевдив* »того
лагеря скрывается властями К лагере ссЯ
чи «21 ииючеявый. Пытка попив там
я систему,

Одного митченяого перевив яа
дня я вявяев а, крове того, приговорили
в 25 памчньга тдаряв до в поел «тбы
влияя клрпера «ять за те, чтв, яяурен
ный тяжмим торенрым труалм. »н тсяу.
м явеяя передачи пп рлдчо речи Ггглера
и «пяидняяе урожм» (ТАЮ

ПРАГА. 14 октября (ТАСО. Првжевв!
галеты сообщат на К<«рлнна, чп> икры
тмЯ был* аолпенттмлнояный яагвт. I
Прапнеибурге (в северу от Берлаяа) те-
перь вновь яапинаека аилмчеинияя.
Лагерь раггчятая на ХОО нелвтачегвя!
аияшчеявш По свемшях галет, в ва
етпянич время я Герханки еущоггвует (К)
концентрацнонньи лагерей.

ОТКРОВЕНИЯ
ФАШИСТСКОГО

ЛИТЕРАТОРА
(По пнфонч от бвмыккого коррк-

помшта «Лрдом»).
ВВРМН. 1& евтабря. Геованпаа лнте-

раттра обогатвлась яа-двяк гртюи вод
ввипшегеса я военной печати весоего
I. В. 1тдо«€ча: «ОЛовояа страны». На
эту тем* м послелвяе годы германсквкв
ямваыяа слевяалстмв яаявсии ксят
ва врепм1вяи1, во яв в одвоа и вид
I т а т авяямоя пе излагалась фашист-
ская вреграиаа оргаявмпаа млол» во мм
усиленна вооружевяй. В главе, лосвятея-
алй воооосу фянаисвровани оолтотовета к
•вйа*. автоо оаоет:

«Когда вас спрашивают, ги же п>а
валы фвнапсомй воевеашоств воооу
яма1, аи етиечаем: иовужеваа УПВ
раются только в ояю — в оборони у к>
волю нация... Но. когда народ производит
пушка в самолеты, ов не доляен одно
вреиеяио требовать увелвчеяяя ПРЛИ*
млства масла Наоборот. • той мере,
I какой производятся вооружения, пред
полагается огкал от всего остального.

Когда тгвоел такой поиол к пробле
мм создания иатемальных пвоногтей.
м не иуяно бмть фпинговмк гепяем,
чтобы оалревгвть вопроси фяяаяеврова-
в и вооруяевий. Млбялплтм необм-
давыд сведет» достигается те», что
вами «тип государству еоотаететву
•ШУМ часть своего дохода а виде на-
лога а гЛороа я я* тратят ее иа ТЛУЧ
юеаяе латании, одеаиы. яялнпвньи
уевений а риолечеюй».

И.

ГВИАНСКИЙ ДОЛГ ПОЛЬШЕ—
1 М Ш И А Р Д ЗЛОТЫХ

ВАРШАВА. 14 октября ПЧОС) Газета
пемвтмьпвеваого лагеря Польши •Час»
восишает стать в ятлган польссо-геряав-
еаого теогявого соглгаеяял Это еоглаак-
ав* вило ааипчено я нлябр* 1935 г. сро-
ком «а 1 год в нгкоое ипекает.

Галет* квяспшотег. что общи еуммч
герваагвой идолкеннлгта Польше м вре-
мя 1ейггви соглашения не т л и пе со-

тиасъ. во ешв более возросла, догтяг-
м«р теперь 1 ввлли^иа ззотыт. Газета
треО«*у, чтобы в яачвнаюпдаил вскоре пе-
ретоварех о новой польско-геряяв'-дем тор-

1М слглаш«нвв польски сторона «реши
яо ллегавяла вопрос о погашении «сей

ц>ианс1о| злюляемнлети Пол.ше».
«Ми должны. — пишет газета. —

добиться — • лепго добьемся — далеко
нншя! в пом направленяв УСТУПОК ГО
сторопы Гермавви, котлри вмн*я|ен]
ввеевть польские еельеквтолявствен-
аие тюдукгы. так с и Гермавая оагде.
креме Полыия. »п% овоттов уже до-
ептъ не может яз-и ведостаги ино-
странно! валюты».

ПЕРЕБРОСКА
НАНКИНСКИХ ВОЙСК

НА СЕВЕР
ШАНХАЙ. 14 октября. (ТАСО. Агент-

стве Лакей Цусвн сообщает, что Чав К*1-
•а орваяводят переброегу «руовых вовя-
гкях частей вв Нентральяого а Юявоге
»вти в* север. Агентство утвержмет, что
только а течева* послелгих двух вед«л
червя Чжевчжоу я провянввя Хвваяь,
Шанься а в район «тиавекей железной
мрога переброшено 23 днвими а яжови
в мажайшем бу|ущев ожвдаетсл девад-
ввтельвал: перебросва еще став пвваай.

ЧЕРЧИЛЛЬ
О ГЕРМАНСКОЙ УГРОЗЕ

ЛОНДОН. 15 октября. ГГАСО По соеб-
виавв) аге.тгстм Рейтер. Уанетон Черчвиь
а речи, пронапесеииой в Нудфорде. «тме-
твв. что итясоиетская кампания в Гемм-
а м явеет пельи отвлечь внияаяие аасе-
аеяия от Фнканслво-жояомячессах трудно-
стей, тговы споыеряап дух народа».

Черчилль указывал ва быстрые теипн
вооружений Гевяаяаа « воадуде в ва во-
ле. Сотвв яоеавыд вамдов. скааал Чер-
чвиь. работе ют в Гермааяв веомрияао.
•ежи теа Герваяяи уже мчиняет велм-
тимтъ фпансеиие тптхяоетн. По монав
Черчилля, герваяский народ будет внвуж-
дея переяоевть ясключительло тяжелые лв-
шеяив в предстоящую аяяу.

ВООРУЖЕНИЕ
РУМЫНСКОЙ АРМИК "

БУХАРЕСТ. 14 »кт«брв. (ТАСО, Оо
МГ*аю ирачацва ивввров ртмчясвой
•оввв был устроен банкет, и кета***
•ыстуоиа « речавя король Кариь.
преаьер Та.таросяу а ваеввы! «вваНф
1пгы«яу. КОРОЛЬ а Татяресву подчеряв-
«АЛ, что усалелае вооружений руаыя-
с«*# девав вудет амаиамгмя я в м м -
пейшея.

«Наша о«хот«, — валял Аптмм-
ву. — вооружена иевыш автоматвче-
скава вватотвя. Артиллерия спвбже-
ва 150-«иллввпро*и«в ОРУДИЯМИ еа-
стемы Шкода. Аваалвя успешно ривв-
ваетсл влапивм чрезвичайяим вреда-
там в полтора мвлляарда лей».

•Заказанные тани. — авомляал
1альям Ангелеску, — бтдут полтчеяы
до 1 к и б м 19.16 гои. В будущем
году арввя ПОЛУЧИТ прятипотаяковыв
ортгяя, тяжели аеяплые пулеметы,
веявшие орудия иляЛро* в 75 ввллн-
метров а нелепые отшкн атого яе ка-
л»*м. которые пррязршягся яа займах
Решили (РУМЫНСКИЙ военный >алм)
н Вакирса (англвйски воввпо-ппл-
вышленвм фяфмв) Ива частныд завода
взготовллят вр'шрвогазы».

АРЕСТЫ НА АНГЛИЙСКОМ. .
ВОЕННОМ КОРАБЛЕ '"

ЛОПДПП. 15 октября ГГАСП. Вчера ПРИ
но.1впаив(1ня английской осидры военно-
морского флота в Росит (Шотланшя) цо
оюячявва маневров стало нзвегтво о слу-
чае откааа ВЯТРОГОВ ворабля «Гардпеп> вы-
полнить прик.и. Этот случай имел мело
1 октябре в Ннвелгордоне. Глгласял заяв-
лена»), ооублнювааному алмвралтойпво»,
речь идет о <яе<начвтелыюх случае ие-
заспаплаааровавноста», евлдяшемся к ве-
желавию выполнить пряма, что пиявглл
а некоторому промедления в его вьгаол-
венив.

По сообшевиям печвта. в связи с »тав
делом было арестоваво 70 «атросое. аз
квторы! 2 в сейчас еще 'пашите* вод
арестом на корабле «Ко|»Й1жес«. Были
также прв мяты другие дисциплинарны*
меры по отношение к млтрогаи клоабля
«Гар]нен>. включая пепево) яа другие ко-
раблв. заорешеняе отлучка яа берег в др.
Сдектвие бу]ет вестись юианцищия »*-
кадро! адмиралом Бмхауе.

ПРИБЫТИЕ БЕКА В ПАРИЖ
ПАРИЖ. 14 октября. ГТА(Х'). Сегодвя

в Париж прибыл машпр иностранаых дел
Польши Бек.

Иностранная хроника
4с Руиыяско» пр«1чтмы-гво ««лет т -

рвгоноры о первекотро тирюмы» логовпрае
е Польшей. Австрией » Грецией Кро»е
того. воиАпоилгны рукыно германпне
горгоные пяреговорм.

1)1 Н Верлип приомля яелешния вар-
мясивго го1»>яг«ого упридеанн. Цель ио-

•лдки—оаианоылемае с кокиуннльнии 10-
шйством Верлия*.

В) В сеяя» со еме|ггы) Жоэефа Жяккот-
. VI сгеад бельгийскоц хоипартип, пин»,

•енныв и» 17 октября, переносе»: ва
II октября-
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ЗАСЕДАНИЕ
ЭКОНОМИЧЕСКОГО

СОВЕТА РСФСР
На заседании Эковопческого Совета

ГОФСР. под председательством тов. I. Е.
Су л ном, был рассмотрен вопрос о ю и
строительства детских слов, яслей, родиль-
1ЬИ Ю1»В I ИОЛ0ЧИЫ1 КУ1ОЯЬ ПО ПЛаНУ,

утверлиенвоиу правительством РСФСР в
ем>в с решенк» ЦИК в ("ПК СССР.

В текущем пит должно быть построено
ПО1 РУЮВ01СТВ01 НарКОИПРОСа В ГПРОМ!
ж рабоян поселках РСФСР 305 к т г ш
сиов на 28.350 «ест • под руководство*
Наркомздрш РОФСР — 1 242 об'екта.
Квоме того, по РОФСР союзными наркома-
п п (бе) Наркемтяхпрома 1 Нярклмвпц)
должно быть построено 740 детских САДОВ
в* 58.1.10 мест.

Нарконздпав в Наркомпрос РСФСР не
обеспечили с самого начала строительство
оперативный руководством в проегтио-смет-
в и в материалами, а Нарклмпрос илутал
мданве по сметной ггояшостн строительства
детских САДОВ.

Сгровтельство детских учреждений в
Москва и Леяпград* влет неудовлетвори-
тельно. Исключительно плохо руководят
строительством Казанский горсовет. Лучше
поставлена эта работа в Туле.

В р«де крап в областей исполкомы в
городские советы совершенво бездействуют
в в* чувствуют ответствен воств аа выпм-
веввв задания правительства по строитель-
ству детских садов (Ярославна! область,
Горыовский, Кяровскнй. Куйбышевский
Саратовский, Сталинградский края).

Тов. Сулимое указал ва исключительную
неповоротливость • беспоиошность Наркоя-
проса в строительстве детских садов в ю-
пппеявые ошибки в определения его стои-
яостя, а также обратвл тмодние ва осла-
блеяие стронтельствд, юторое в ряде вест
поставлено под прямую утрозу срыва.

9К0СО РСФСР отлетел совершенно не-
удовлетворительный ход строительства д<т-
е п х «слей, родильных домов в молочных
кухонь Нархоммравом РСФСР я детских
САДОВ Наркомлросом РСФСР в обязал сов-
наркомы автономных республик, краевые
в областные исполкомы в ближайшие дни
принять решительные меры к обеспечению
6еслефеооИ1юго хода строительств*. Нар-
комздраву и Нарконпрост РСФСР пре'ло-
жено к 25 октября представить в СНЯ
РСФСР списка не начавших стровтельства
о б ' т о в для пермачи их гругви врали и
областям, успешно его осуществляющим, и
привлечения к ответчтвеивостн руководи-
телей отстающих горсоветов в райисполко-
мов. Но решению ЭКООО председателя гор-
еоветов, где сгровтельство детсквх учре-
ждений идет неудовлетворительно, обязаны
лично руководить ходом работ п выделить
в первую очередь на эти строим местные
стронтельвые материалы.

» • •

Крояе того, ЭКООО РСФСР был рассмот-
рен вопрос о работе промысловой коопера-
пан Дагатаяской АССР • Карачаевской

Вкшкпш д т ш домов—
октябрикм госта

1в тгтп «зет, я т

В мчале октября Герм Советского Сем-
га тт. Чкалов. Байдуков, Беляяея, Кыи-
ввн в Громов, .«тчши-ордеиочосды тт.
К м в и н т . Пнвитковсшй в Пввевштевн,
шт\-|>хлн Шелыганов в заслуженный лег-
ч п СССР тов. Ро<твяс1НЙ обратялясь :
письмом ко всей обтегпвепвости советской
страны, в котором сообщали, что ва пра-
Адяованве XIX гоюашпы В«лмо1 проле-
тарской рлюлюпин они пригласили к себе
а гости воспвтеаявкм детекп домов. Ав-
торы пвсьиа предложил! «ГАМ трудяпигися
врятлагель к себе « гостя ВА презлвш
ребят и летсиях домов.

&го письмо встретило широкий отклик
в стране Их примеру последовали работ-
ницы ленинградского завода «Красный тре-
угольник!, работнлпы Харьковской трико-
тажной фабрики им. Балицкого, стахановцы
ряда предприятий.

К обращению пчмеметчикгсв присоеди-
нились и стахановки Трехгоопой мануфак-
туры ям. Дэержвнсюго (Москва). В своем
обращения ко всем тртдлгямея я ватерям
Соавтсвог* Союза стАмяовся «Тригоркя»
сообгаают. что, по тгргметя прошлого года,
возьмтт к себе на праздшм воопяТГА&нн-
ков детских домов.

ПАСТА, УСТРАНЯЮЩАЯ ДРОЖАНИЕ
АВТОМОБИЛЬНЫХ СТЕКОЛ

ЯРОСЛАВЛЬ, 15 октября. (Кявяа. «Прав-
яы»). Ярославский лакокрасочный завод
«Побвла рабочих» освоил производство
новых сортов пасты и мастики, тгр<мпа-
аяачевяых для отделки автомобилей. За-
вод приступил к изготовлению пасты,
устрашающей {рожанве стекол в автомо-
билях, и специальной мастякя, устраняю-
щей дрожаяяе кузова «М-Ь.

Для окраски машин Горькоясвого автв-
икоха ОППНИЗУСТГЛ производство быстро-
С0ХИТП1ИХ глинталевых (из искусственной
смолы) >малей и грунтовок. Применение
их позволит значительно ускорить раЛотт
па «ониейяря актолявода, тас как иоаые
»ч^ля СОХНУТ ва 2 часа быстрее, чем
употреблявшиеся на аалоде до сих пор.

ЗАДЕНЬ

мтаномпой области.

На «той же засел*

етяамиаиу откръмось вчера в

9К0С0 РСФСР
обсудил вопросы о состояния проектирова-
ны непромышленных строительств в
1937 г. в о ходе калитальяого строитель-
ства по Воогочао-Свбврехоиу арап.

(ТАСС).

ВЫПУСК АВТОМАШИН
ЗА 14 ОКТЯБРЯ

Автомашин грузовых
(ЗИС) — директор
тов. Лихачев

Автомашин грузовых
(ГАЗ) — двректор
тов.

План я Выпу- %
штуках щеио план*

220 МО 11,8

442 410 92,1

МЕТАЛЛ З А 13 ОКТЯБРЯ
(в тысячи тонн)

ЧУГУН
СТАЛЬ
ПРОКАТ

Плав.
41,3
46,2
36,0

Выпуск. X плана.
39,3
47.6
37,6

95,1
103,0
104,5

УГОЛЬ ЗА 13 ОКТЯБРЯ
(в тысячах тона)

План. Добыто. % плана.
ПО СОЮЗУ 416,3 343,8 82,6
ПО ДОНБАССУ 250,0 209,5 83,8

РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ

Ленинграде. Присутствуют делегаты 30 го
родов — Москвы, Киева, Баку, Казаан
Опека, Астрахани, Пензы и др.

~+" Открыто аяимоиио по Хлевнииовсие-
иу мосту на кднаде Москва—Волга. По-
стройка моста закончен» досрочно. Мост
выдерживает нагрузку до 600 тоет.

-О- Сильный шторм разразился на Се-
верши Наслии в районе Гурьевского побе
режья. Шторм причинил большее бедствии:
увееены в коре сети и другие орудия ло-
ва, в районе Ракуш затонула МОРСКАЯ
будара, (долбленая лодка), в которой нахо-
дились три рыбака.

-о- Начальник яиопмицим иа «Руса-
нове» тов. И. Д. Папаням вернулся вчера
в Москву. Ледокол сРусалов» в нынеш-
нем году совершил ДВА рейса на остро!
Рудольфа (Земля Франпа-Иосяфа), где ко
маядой ледокола я участникам* вкследя
пин была построена самая северная в ни
ре полярная СТАНЦИЯ.

-•- Вчера на Черней море паянят то-
еаро-пассамирсиий пароход «Борис», за-
тонувший во врет интервенция в 1918 г.
ва глубине 60 метров. Работала на под'-
еме черноморская экспедиция подводеых
работ особого назначения.

Как удовлетворить спрос ребят на
елочные уярашеиия? Этому вопросу бы»
посвящено вчерашнее совещание в ЦК
ВЛКСМ. Елочных украшений в поя год
будет вылушеяо много. Только фабрики
артели Наркомместпрома и Всеколромсовет;
выпустят «грушек для елки свыше
ва 19 млн рублей.

-*• Сессия Аивяимии наук БССР вчера
закончила работу. Заслушано 10 докладов
по вопросам сопиалистнческого живот-ново
ства в БССР. Сессия избрала в члевы-юр
респонденты Академии натк БССР 17 де
ятелей науки и культуры Белоруссии.

14 октября

ДОРОГИ.

762 ТОННЫ ГРУЗОВ

ПЕРЕВЕЗЕНЫ

ПО ВОЗДУХУ
В рапорте, посланном ва язи товареше!

Сталина, МОМТОСА,' Вороппыом, Ежова,
ПГЯПТА, Б«ргавая«ВА I Яясова, гртти»

•юляряой АввАонв Главяого

Чпечгвоиаииае И I чини иа Туавансвеад ааяиявведе. На снимке елее* направо:
чехословацкий летчик старом* лейтенант повел, начальник военио-воадуш-
пых сии РККА коиандври 9-го ранга Ш. И. Аячич, ираооршвк Шиипння,
начальник аввенигуба им. А. В. Косарева «омовиг тов. Дейчи сержант Гуеачеи.

•аа» Н.

ПОЛЕТЫ ЧЕХОСЛОВАЦКИХ
ЛЕТЧИКОВ

прнпапмп** начальника «миво-
стздуппшх сил ШКА кояатари» 1-го ра«-
» тов. Я. Е. АЛКСЛВСА. 3 октября в СССР
цигктела чехословацкая аввашовны
ПОРТЯВНАЯ делетааяя. ЧвхословАЦКие лет<
якв совершили ряд поимтельинх воде.

то! в Одессе в Киеве я 13 октября прие-
ли в Москвт.

Вчера яа Тушинском АЭРОДРОМ* Цент-
рального аэроклуба СССР вмеяя Косарева
ости демонстрировал* свою технику пило-

тярования. На аэродроме собрались лет-
чики частей Московского лфнпояа, внло-
ты центрального я районных аэроклубов
МОРКВЫ, предста-внтелв иачсостАва гарви-

жа. Оредя присутствовавших была: и -
чалыпк воввло-юиппвых сил РККА ко-
мандАрм 2-го РАНТА тов. Алксняс, предсе-
датель Центрального совета Ошвядхяма
комкор тов. Эйдеман. посланник Чехосло-
ВАВНЯ в СССР г-н Богдан Павлу, началь-
ник отдела внешних сношений Наркомата
обороны комкор тов. Геккер, чехословацкий
военный атташе полковник Даетах я чв-
ны чехословацкой миссии, председатель
всесоюзного комитета по делам фяжульту-
ы в спорта той. Харченко, вачальнвк вио-

страяного отдела управления военно-воэ-
душяых б»л бригадный КОМИССАР ТОВ.
Янель. начыънп авиапян ОСОАВЯАХВМА
компв тов. Уваров я друше.

Свои показательные полеты гостя со-
вершал на одноместных спортивных са-
молетах «Авва», вооруженных иотором
«Прага-Вальтер», мощностью 260 лот. сил.

Первым поднялся светлый сАмолет стар-
шего лейтенанта Новак. Он круто свечой
ушел в небо, яа пределе под'ена опроки-
нулся НА сиину • ввил головой пойти к

земле. Дальше ямлелввалв быстрая смея*
сложнейших фигур высшего шлепал.
Лейтенант Новак делал безупречные пере-
вороты, бочки, боевые развороты, кмон-
стрироаая нормальный * восхоышя! што-
пор, обычные я обратят мертвые петли,
летал вверх колесами.

Следом зз пнм ВЗМЫЛА белая машина
прапорщика Шарового. Он легко я изящно
повторил почти все фигуры, показалиые
Ливаном, также обнаружив высокое лет-
ное мастерство. Особое одобрение многочис-
ленных зрителей вызвали два номера, вро-
деланныа тграппрщвкои. Поставив свою иа-
тпну яа крыло, строго пероеяликулярио
к земле, оя пролетел я такой положении
через весь авроя)оя. Эффектной была я
его посади: еде над аданвем аэроклуба
оя начАЛ скользять яа крыло, тас дошел
почтя до самой земля я, выраввяв само-
лет, яскуспо приземлился.

В заключение старший лейтенант Но-
вас, прапорщик Широкий и сержант Губа-
ч е к ПОКАЗАЛИ ГРУППОВОЙ ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ.

Почти все движения они производили в за-
медленном тейпе. Тря машины одновремен-
но петляли, переворачивались через кры-
ло, скользили, выполняли сложные «ко-
лонии. КАЗАЛОСЬ, ЧТО самолеты связаны
друг с другом я управляются одно! рукой.
Сели все три- машины вместе.

Полеты четословАпкят летчиков произ-
вели благоприятное впечАТлеяие на присут-
ствующих. ГОСТИ ПОКАЗАЛИ ПрвКрАСНу»
технику пялотяроваивя, высокую слетан-
ность, незаурядную смелость. Одновремен-
но >ти полеты явились ммоастраплей хо-
роших качеств спортивных самолетов я
моторов.

упрылеим Сеаеряхо мвреюго пути сооб-
щает о выполнении плана воздушно! пере-

ев грузов для Нормьссого пол влетал-
ляческого коабяаата я Нориыжой желе-
вой дороги.

На самолетах перевезено 762 тонны
мзлпных Грузо* (ПЛАН 732 товяы). Ком-
бяяАту в стронтельствт ДОРОГИ доставлввы
мука, крупа, САДАР, овощи, МАСЛО, МЯСО,

гоес. керосин, пэеля, котлы, доски, КАЙЛА,
ЛОПАТЫ, железные изделия, раыичные
вветргменты. Вся ооерашая ааковчша без
единой аваряя.

Рапорт подписал мгмаиэпры САЗмлетов
ПОЛЛФНОЙ авнапп летчики Задков, Ере-
менко, Алексеев, Козлов, Орлов. Рыбицпгй
и СЫРОСВАША.

НОВЫЕ КНИГИ
Партяздат выпустил не печати стено-

графический «пет всесоюзного совещания
жен хозяйетвевилков в авжелервф-техяи-
ческлх работжякоа тяжелой промышленяо-
«тя. состоявшегося 1 0 — 1 2 мал 1936 г.

В совешапя привяло участие более трех
тысяч делегаток и гостей, прибывши со
всех концов Советского СОЮЗА И представ-
лявших все отрасли тяжелой промышея-
вости. «Ни одва страна • «яре не имеет

Предпраздничная торговля
В связи с приближающейся XIX годов-

щиной Веткой пролетарской революции
значительно оживляется торговля в мага-
зинах Мосты, Леяввграда, Квева в дру-
гих городов Союза.

рАэнообраанейшне мясяые, рыбные, во-
лочет, кондитерские изделия, различные
нааятп • СЛАДОСТИ в огромном количестве
поступают в продажу во все продоволь-
ственные ИАгазмы. ТОРГОВАЯ сеть гатомт
ДЛЯ ЩЮДАЖЯ В ДВА С ПОЛОВИНОЙ САЗА бОЛЬ-

ше колбасных изделий, чем было продаво
в та ж* и в прошлого года. Гламисо я
Глааотяпепром ВЫПУСКАЮТ ЯА рывос огром-
ное количество гусе!, сте, уток, ивдеес
и реям! лчв. Толы» • Моссву будет и -
веавяо в прмлтгг ж огяогв ииллюна
ШТТВ и щ и . С рыбных промыслов в адрес

тергуюшш оргаямАпи*, отгружается кна-
чительное количество жры — паюсной и
зернистой, балыка, лососины, секта.

Кондитерские фабрики выпускают в про-
дажу всевозможные сорта шоколадных
кояфет, КАРАМЫЯ мкшяд сортов, бясяввт,
печенье, прянип, торты, юясы я т. д.
Завозятся большое волтчестм яблож, груш
я т у г и фртхтп.

Значительно умаячиыете! в налетал
колгчвстм вреитоеаров, особеатие яаву-
фактгры, готового платья • обуя.

На-двдх в Мкгае «тявоется выставка
ярнарка ГЛАВНОГО тивеямяяя ресторанов,
столовых я кафе Вармиыутовга СССР. На
выетаме будет пемаан • а н и в и м про-
дтели обществеежого ш п ш .

НЕФТЬ I Ш М Ж О М
РАЙОНЕ БАШКИРИИ

УФА, 15 октября. (Мина. сЛряняы»).
В Башкира* среди лесов* я болот Макаров-
ского района, недалеко от деревни Тере-
мень-Влга. обиаружея выход нефти яа по-
верхность земли. Геологоразведка начала
ва атом участке разведочное буревие иа
нефть. Сейчас работают тря СКВАЖИНЫ, В
ближайшие дня иыашваютсл еще И
разведочных скважин.

ТРОЛЛЕЙБУС
В ЛЕНИНГРАДЕ

1 Ш П Т Ш . 1Б октября. (ТАСС). Нака-
нуне XIX годовтиы Великой пролетарской
революция в Ленинград* начнут работать
первые троллейбусы. Сейчас уже полностью
закончена п о п е т яровом от влошаля
Труда, по уяипе Гоголя я яросаектг 25 Ок-
тября до Красно! вдошадя.

С Ярославского АЯТОЗАВОП прибыли пер-
вые шесть троллейбусов о б т а е и о ! формы.

таых ААяеительяых как ваша
страда. — свободных, энергичных, творче-
ских, гврдых. преданных родине совет-
ских патриоток», — говорил тов. Орхжо-
викедм в своей заключительяой речи на
совешавяя. Стенографический отчет сове-
щания дает богатейший материал о заме-
чательно» движении, которое охватило в
короткий срок широкие слоя женщин,
включившихся в общую борьбу «а социа-
лизм.

Книга богато нллюстряронлпа. Ояа вы-
пушена 10-тысячным ТИРАЖОМ. Об'ем кни-
г и — 271 стр., цена в переплете — 6 руб.

С У Д

ИЗ ПОСЛЕДНЕЙ ПОЧТЫ

В погоне
за сенсацией

Гогя БАхутанпиля работает в Тбилиси
(Тифлис) я н е т порой пасаплотвоге соер-

щ>и совпрофе Грузии. Оя честно вы-
полнял попучеавое «иг дело, обучи тбм-
лясскях юяовмй я девтшес прыгать е па-
рашютной машн я а ТАЙИШКАХ ДУИМ ОВО-

мечтал прославить себя икялмшбуп
[юмкнм делом.

Случай ие замешл првдетавяться. Па-
хвях в еовпроф Грузии пришел 126-летний
старп Захарий Павлович Геладзе. Старик
пришел за пенсией. Тут-то оя я лопался
ва глаза Гогя Бахуташвиля. Оня РАЗГОВО-
РИЛИСЬ И вдруг- старп ВЫСКАЗАЛ по-
желание прыгнуть с паралпотоя. Другой
ва месте Гоги Бахуташвнли. ивжет быть,
постарался бы успокоить старка я раз'яс-
нил бы ему. что прыжки с парашютом —

его, стариковское, дело.
Но не таков Гоги Бахуташвял. Рагм

можно упустить случай прославиться на
весь яяр? Он быстро сбегал к врачам, пе-
респросил их васчет стариковского сердца

получив успокоительные заверения, по-
вел своего 126-летнего учевлгкА в сад Ком-
иуларм. где стоит 45-яетровая парапглт-
вая вышка.

Собралась, конечно, толпа. Огарку по-
казали, как надо прыгать, надела иа вето
парашют и под дружные аплодисменты со-
бравшихся зевак 126-летний Захарий Ге-

ладзе повис в воздух* под шелковым купо-
лом парашюта.^

Гоги Бахутешвин доволен. Шути и :
первые в явре1 126-летний параанлякт!

Не осталась безучастной к «току веобы-
гайноиу происшествию я местная газета

«Вечерний Тбилиси». 5 октября яа первой
странице, газеты появилось сеясапвоняое
сообщение под вагмовкоя «126-летний па-
раапотнет», где описав беспрецедентный
прыжок старвкА.

Плохо, когда в погоне ад севсацяе! лю-
ди теряют голову. Но восторгаться 126-
летним парашюпетоя следовало бы газете
•Вечерний Тбяляся». а РАЗ'ЯОИИТЬ Гош
ахутатвили я врач АИ, выдавши релре-
неяие ва прыжок, что все оня поступили
1еправильяо.

Парашютный спорт—дело молодежи. Нет
икакой надобности вовлекать старим» в
арашшткзм. да еще тайх дряхлых, КАК
парий Геладзе!

УБЕЖИЩЕ
ДЛЯ ПРОХОДИМЦЕВ

Привольно жилось жухнкаи н проюдим-
ЦАМ в тресте «Востокфяльм». Десятки бм-
дельников я халтурщиков «кормились» у
доброго управляющего трестой Артабекова
начальН'ИКА художественного производствен-
ного отдела Марьямова.

На судебном заседании в Верховной су-
де РСФСР, где вчера начался процесс над
бывшими руководителями треста «Восток-
фяльм», выяснялась ОДНА любопытная де-
таль. Автораки халтурных саевлряел были
главным образом. друзья и знакомые Арта-
бекова и Марьямова. Некто Виленскяй под
видом сценария сдал ученический набросок
я получал за «труд» 3.000 рублей. Своей
ЗНАКОМОЙ Корнеевой Артабеков предложил
попробовать написать спенАрий. и ей выда-
ля АВАНС в 5.000 рублей. «Проба» ОКАЗА-
ЛАСЬ чистейшим браком.

Подсудимый Марьямов, хитрый делец в
плут, был правой рукой Артабекова. Она
вместе сочиняли очкпвтярательскле РАПОР-
ТЫ, обманывая правительственные органи-
зации.

Главный подсулгмый Артабеков. питаясь
уклоняться от судебной ответственности,
прикидывается душевнобольным. Автори-
тетные судебные эксперты разоблачают пе
ред судом уверткя проходимца, пустввше-
го яа ветер не одну сотню тысяч рублей.

НА скамье подсудимых также елдит быв-
ший бухгалтер треста «Востокфяльм» Ду-
наянп. В интересах твоего бывшего вачаль
ства он ловко списывал десятки тысяч
рублей со счетов Артабекова. Марьямова
других, мастерски покрывая растратчиков,

ИЗУЧЕНИЕ ОПЫТА

ЕВРОПЫ., Механизация очистки улиц

Кировская
Калининская
Турксиб
Закавказская
Одесская
Казанская
Ташкентская
Томская
Западная
Белорусская
Красноярская Ломакин
Амурская Рутвнбург
Им. .Молотова Друоиис
Восточнооивир. Ирохиаль
Омская

Ладнин
Торолчшо»
Мих1й1Мнко
Ромнцмйг
Суслов
Б а х и
Проиофьп
Ваньяи
Руса но!
В

104
43

79 117100
Владимирский 97 91 В?

131 88 118
144 122 179
156 96 ПО
122 111 159

ФуфрлНСИИЙ М) 89 82
АшхаОалская Ерамма вч 99 157
Северокавказск.Мвмсиий 07 79 139
Ленинская Кучмин 102 77 151
Октябрьская С и н и 101 79 115
Сталинская Тртетяр 91 КО 9»
Москва-Донб. Анярме 93 118 140
Донецкая Лмчанно 89 84 99
Окружная 0>»лам 132 80 178
Ярославская Винокуроа 90 90 145
СталингралскаяГродис 85 в5 95
ЮгоШпадная Зорин 82 80 93
Дильиевосточп. Лшбарг 106 99 155
Северная ФвДШН «8 74 9в
М-Кневская Жуиоа 81 77 101
Им Кагановича Шахгипьляи 86 93 108
Южно Уральск. Бодров 85 89 121
Юго-Восточная Арнольдое 107 94 127
Оренбургская Подшивалии 14» »4 I
Южная Шушиое 87 73 10»
Ряа.-Уральская Н а е п р м м 112 9& 150
Горьковская Б а д ы ш т 73 94 115
Им.КуйЛыгамя Х р у е т а т в 77 81 159
Им.ВорошнловаДашио 89 93 118
Им Дзержин-

С 1 [ „ , о Аиоеое 111 109 1&в
Потрушено е » г о : «е.94в вег. И Д проц.
Раагрукано » ЮЛП » 90.Т »

Во ДВОРАХ Парижа нет мусорных япги-
ков. В каждой К' цгтщя. по постановле-
нию муниципалитета, изданному в 1908
году, должен находиться особый опинко-
панный бак '. плотно закрывающейся
крышкой. Сюда бросаются в течение дня
кухонные отбросы и разный мусор.

НА НОЧЬ ЙТЯ баки выносятся НА улицу
и оставляются на тротуаре. С 12 чаглв
ночи до 8 часов утра по городу раз'ез-
жают специальны* автомашины, забираю-
щие содержимое баков. Машина имеет за-
крытый кузов с люком на высоте пример-
но полметра над мостовой. Рабочий, сопро-
вождающий машину, высыпает муоор из
баков в этот люк. Внутри его установлен
большой винт, наподобие того, что име-
ется в мясорубке. Этот винт разминает
мусор и проталкивает его дальше в кузов.

Как правило, мусорные бася очищают-
ся КАЖДУЮ ночь.

МУСОР доставляется на стаиия. где оя
сжигается. Сами мусоросжигательные
стАЯПни Парижа не приставляют особого
технического интереса. Оня недостаточно
совершенны с точки зрения сАиятарт.

Их МИНУСОМ является я то. что тепло, по-
лучаемое в результате сжигания мусора,
НИКАК не используется.

Такой же примерно порядок освобожде-
ния квартир от МУСОРА существует н в
других КРУПНЫХ городах ЕВРОПЫ. В Анг-
лии в некоторых новых домах рлль дворо-
вого мусорного «шика выполниют тележки
с закрытым КУЗОВОМ. Ночью »а тпги за-
езжает автомашина. -Откидной борт ее
имеет рельсы. По »пп рельсам тележка
небольшим кр**ом. работающим от авто-
мобильного мотора, втаскивается на МАШИ-
НУ. Машина забирает шесть тележек и
привозит затея ях обратно пустыми

Очистка этих мусорных ящиков вд коле-
САД ПРОИЗВОДЯТСЯ КАЖДУЮ НОЧЬ.

Ве мед втнх случаях иа обПАЯЯостя
плыви лежит вынос мусора из кпартк-
>ы. В Стокгольме мы видели дома, жнль-

пы которых избавлены от зтого неудобст-
ва. В этих домад нд каждом этаже име-
ются люи для мусора. По трубам он па-
дает вниз в приемника.

Механизирована в крупных городах
Европы и очисти улнп. Для этого приме-
няется своеобразный «коибайи», который
мативлот мостовую, подметает ее и под-

бирает мусор. Машины «Лаффлн», которые
мы видели в Париже, нам не оголите
понравились. ВЫГРУЗКА МУСОРА НЗ бункера
машины производится человеком, который
должен довольно долго крутить особый
вороток. В Лондоне мы ОЗНАКОМИЛИСЬ С бо-
лев совершенными машинами «того типа.
Чтобы разгрузить бтнеер. шофер тая про-
сто нажинает иргой специальную пемлъ.

Интересна самая организации очистки боль-
шого города. В Стокгольме этим ведает отдел
очистки "при городской управе. Город рал-
бит пя тря района. Во главе районных
подотделов очистки стоят обычно инженер.
Оя имеет нескольких помощников. На обя-
занности «йоге из них аелшт наблюде-
ние яв чяетотяй яа я е к ' м ж к гфюлу.

Каждый райей города делятся пртко-
нл на 11 УЧАСТКОВ. На КАЖДОМ тчаспе
работает 6—7 тибочят. В Стокгольме
нет полной мвхалниашм тборкм УЛНП.
Механические и т и . пеиетаюшие иосто-

•) См. вчерашний номор «Правды».

втю. сгребаю? ятгор лишь в СТОРОНУ.
А тже мбочяе накладывают его затея ло-
патами в автвиашит.

У кпиживтадей очястки города имеет-
ся карта, яа которой нанесены все участ-
ия. К к»рте приложены фамилии людей,
следящих за чистотой на оареаелешых
улицах.

В Лондоне МУСОР отвозят на баожах за

город, где ссыпают его яа отведенных для
«того Участках. Но слали я*с4*а имеет
впояе КУЛЬТУРНЫ! ВИД. К М ТОЛЬКО сюда
высылается очередная партия нтеоре, не-
медлмно он иакрьгвзется сверху слоем
зеилв. 1лл этой пеля ва слыке постоян-
но дежурят акеимторы.

Уход аа ТЛИПАЯЯ В ГОРОДАХ, которые
яы посетили, КАК ПРАВИЛО, очень тщатель-
ны!. Ны видела иыяввы д м яойкя мо-
стовой. Оня НАПОМИНАЮТ 1АШЯ млявочяые
машины, во свабжаян щетка*!. Гмзь вз
аодосточвых юлоддее в Лоидои забирает-
ся особыми машинами, снабженным ва-
куум-насосавя. Нас#с создает разрежеяяе
воздуха, я гоязь засасывается в КУЗОВ.

В Лондоне в Стокгольме после дождя
глины в местах оживленного движения
транспорта посыпают гравием. Делается
это для того, чтобы Автомашины ве зано-
сило ва ПОВОРОТАХ и чтобы о т ве сколь-
зили при торможении. Посыпается гравий
обычно ВРУЧНУЮ. Мы ве видела нигде за
границей совершенной КОВСТРУКДИИ меха-
нического пескоразбрасывателя. Для всех
типов этих машин требуется человек, ко-
торый стоял бы и кузове я орудовал ло-
патой.

С иетпавм тборкя света с постом! яы
ознакомились в Огосгапяа. Для этого
здесь пряяеяютея. ГЛАВНЫЙ образом, авто-
плтги. отгребающие свевивыпааняй епег
в еторояы. в механические ветки, подме-
тающие МОСТОВУЮ. Затем вивг УВОЗИТСЯ С
тлипы. Швелы реюивядуят убирать снег
немедленно после того, как оя выпал. Она
считают, что ве следует ютгемтъ вакоп-
1еввя к КОНЦУ зимы на мостовых толстых
пласте* слежавшегося еаега Шведы не
применяют также для гскооевия ТАЯНИЯ
семга соль, ТАК КАК СЧИТАЮТ, ЧТО ояа оаз'
едает Асфальт.

Во время поездил по города» Вероны яы
оаяасляялнеъ с различными механизмами.

которые применяются иа строительств!
школ, ждлых доков, мост»» I т. 1 Н
гаоитыьстм некого моста через Свит на-
ше вяяиавяе привлек легкий сран, кото
рый, сам ела веся полторы тонны, под
вамает до топны груза на высоту пример-
во четырех-пятиэтажыого дома.

Другой интересный кран мы вядмя не
одной вз УЛВЯ Пара». Этот сран высо
той ве больше ПОЛУТОРА иепюв. Он пси
меняется длл кАналзалноннш работ. КОА
вынимает из тр&пшеи старые и кладет
новые трубы, заменял добрый десяток ра
бочих.

На строительстве метро в Париже НАМ
показали насос, полаюшгй готовый бетон
на расстоянии в 1.100 метров.

Интересен своей механизацией больше!
мвод сухого прессованного кирпича в Лон-
доне. Зкеь вкскаваторы добывают глялт
которая затем механически нагружается
вагонетки. Маленькие паровозики отвозят
составы вагонеток НА завод. Здесь ови ме
ханически разгружаются, при чем вагонет-
ка описывает полную окружность, вал»
добие «мертвой петли», а затем снова ста-
новится ва колеса. Глина подается в прес
са-автоматы. Печи завода работают очен!
акопом-во. Тепло, использованное при об
жиге кирпича в одной печи, поступает
затем в соседнюю печь, где проягход!
предварительная ПОДСУШКА сырого кврлвч

Многое из того, что мы видел за гра-
нвоей. может найти шмтижое применен!!
в нашей строительстве в ГОРОДСКОМ ХОЗЯЙ
ггве. Наши заводы, как убеждает иас за-
граничная поелдка. могут изготовлять и
шины, ев в чем ве уступающие яностран
вых.

Я. ТИМОШЕНКО.

ОТ ЦЕНТРАЛЬНОГО М Ш Й
В. И. ЛЕНИНА ..

Дирекция Центрального Музея В. Я.
Ленина извещает, что в связи с предстоя-
щим празднованием XIX годовщины Вели-
кой пролетарской революция в СССР, Цен-
тральный Музей В. И. Ленина с 20 октя-
бря до 7 ноября будет открыт для посети-
телей с 11 часов для до 10 часов вечера.

ВЫДАЧА билетов будет производиться в
КАССАХ Музея с 11 час. дня до 8 чае.

вечера.

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ
Разрешит* мне через вашу газету при*

нести но» глубокую благодагяоетъ всех
учреждениям и лицам, вспомнившим ме-
ня в день сорокалетад мое! армотм-
чес-хой деятельности.

Народный артист СССР
И. Москвин.

ПРОИСШЕСТВИЯ .,
* Спекулянт иумиаяымим имструмеи

вии. Этот юркнй человек подвизался в ду-
ховых и симфонических оркестрах. Выл ЧА-
СТЫМ гостем в МУЗЫКАЛЬНЫХ миТаэннах. ЗА-

яоднл связи с театральными работпи1амн.
Готов был при случае им «помочь», скупая
по дешевке музыкальные инструменты. За-
тем он-продавал их втридорога. У пего мож-
но было приобрести сразу набор инструмен-
тов для целого оркестра. 7 октября он пред-
ложил за 17 тысяч рублей представителям
Челябинска набор для двух оркестров. В
день обыскА у него ВА квартире обнаружи-
ли один бас, три баритопа. дна АЛЬТА,
шесть корнетов, трн барабана и т. п.

Музыкальны*1 «деятель» А. С. Янипкий
спекулировал духовыми музыкальными ин-
струментами несколько лет. Его коммерче-
ский оборот ЗА 1936 год составил более ЬО
тысяч рублей. Спекулянт арестовав.

В Т Е А Т Р А Х :

БОЛЬШОЙ театр I псков '^нкл.

Ф А У О Т.БОЛЬШОГО Т-РА

МАЛЫЙ Театр

••лви Гм. Л а й .
Малого т-аа

Т-а аи. А. Свфоаова
МХАТ СССР I

аа. И. Говьвого |

1в/Х-
В О Я Ц Ы.

18/Х-
НА ВОЯКОМ

МЕСТИ.

18/Х —
ГОРЯЧЕЕ СЕРДЦВ.

* Н

•н. М. Гоаыого ' ГОСТИНИЦЫ.
17/Х — Пяатош Кречет.

ГООУД. МОСК.

КАМЕРНЫЙ Т-Р
ТВАТР жаежа

Ваг. ВАХТАНГОВА

ГОСУД. МОСК.

ЕВРЕЙСКИЙ Т-Р

ГОС. ТРАМ

18УХ — Оатаашгп-
чегнв т к д м .
17/Х- Род» •«.

1О/Х-
Т РУ 0.

СТЕНА ПЛАЧА.
Н»ч • 7 30 ш .

ЖЕНА ТОВАРИША;
Няч в 8 ч. веч.

РЕАЛИСТИЧ Т-Р1 своя^св^ья.

КОЛОННЫЙ ЗАЛ ДОМА СОЮЗОВ
19 октября —

Леоаад УТЕСОВ • но ш щ « и | .
ИСПАНСМИМ ЖЕНЩИНАМ и ДЕТЯМ
НЙЧАЛО в В.ЭО вечеря. Огпвш. билеты
продаются в центр, и рвйоян. театрвльш.

ваесяд ш в вяосе КТУЛОННОГО ввлв.
СеТпдтГ КОНЦЕРТ

Вряво МОРНВН
отчеяяетгя. Вмлеты

аннулируются.
1в/Х - '

1С П П М

ГОСФИЛ

Большое ВАЛ
НОНСЕРВАТОРИИ

ЦДКА
концвртныа

ВАЛ

кр"'<?ноа""АРМий I ВАОСА ж |

Т в/Х КмаёгГ
1С П. ПреМНишеаеви
I 1МЙОШ1 ^ О П П В Я О ) .

1и. А. Нечаев (теяор).

ВАОСА ЖЕЛЕЗНОВА

Театр НАР01НОГО ТРОРЧЕСТВА
16/Х —Заврытая геяериышя реветяява
ся. 'НЗОВИЛИВ-. Пилоты и песта або-
немент., взятые па 16/Х, деестватсльвы

на 31/Х.

моек, с А Т И РЫ1~'в/х - НКРКУРИЯ.
Т В А Т Р " " ' " г и | Нач. в в ч в е ч .

1-й ГОСЦИРИ
Нач. в В ч. веч.

Сегодвя •
БОЛЬШАЯ ЦИРКО.

ВАЯ ПРОГРАММА
в 8 отделеваяж.

АДРЕС РЕДАКЦИИ а ВВДВА1 И а с а а
• ^ т - Д М1-041 Торгмо-«ааа| * '

Ква'вм а

Леааагаадсам шаее*. мнва м п .
ИйчямыаТГд В-11Лк ЙУеммааа -ЯВ-1М

«ааыа - Д «-**-&, Оеаретараат шва—а

а. В4. ТЯЛВООтШ ОТЯМО
аа -ЯВ-1М*! Вшптшш-
аат ш в а — а - Д » > 1 М 4 | К

ОТЯМОВ РВДАКЦИИ1 Оямичи* *ара - Я М М » П в я
- а и г а . - Д М 5 « | ООями аечатв-ЯЯ-Яв* Ш

Коааеее»ав.и. евро - Д Я- |1<У О»»м ае'аая«ааЯ - Д

*ав«гть I
— Д

Упоянемоченный Гяавлитя 16 В—50172. ТилеграЬт т е ш сПрмяя» имени Сталина. ИЩ.ММТ.


