
Всесоюзная Номмуннстичесная Партия (болыи.). Пролетлрим велх

ПРЯВДЯ
Орган Центрального Комитета и МН ВНП(б)

соединяйте

1217 (1883)1 17 октябре 1936 г ч суббота

«
ства в защиту революционных масс Испа-
нии (1 стр.).

На "П"пуи МПЩ Щ -Женщинам героиче-
ской ИсНмтГ Яятнтг 1 Ленинграде, Мм-

» * г о р о д а х

план—— Московская область выполнила
ЦуИА 0 Ц0О, ааблевой пахоты (3 стр.).

в- ИОН* метал-
лургов (3 стр.).

Сшгваагуы Леваневский — На авиацион-
ных заводах Америки (4 стр.).

Михаил Кольцов — В стране басков
(2 стр.).

М. Котмров — Большая текучесть ком-
мунистов (8 стр.).

ОБЗС* ПЕЧАТИ: Прими в парта» Я
ИваЦь] ШОвкняяцм 0 пр.).

ТЕАТР: Ю. ЮЭОВСКИЙ—«МНОГО шуму
из ничего» (4 стр.).

Ответ лома Плимута на заявление пред-
ставителя СССТ» а международном комитете
по вопросам невмешательства в дела Испа-
нии (1 стр.).

Митинг народного фронта в Мадриде
(2 стр.).

Дело всего передового
человечества

Чувства • внеав, и м е н и • т ш
охвачеяы труишвеея страны Слетев,—
к е от а и » до ямам, — вопдовмаы 1 те-
леграмме, отправлеяао! • ответ в* обра-
нденяе вепанеснх коммунистов вожди
••рот Советского Сама товара шея
О п л а т а Цеатральявву импетт комму-
явстячесвой ваачяш Меванвя:

«Трущавма Советслого Союи вы-
волвлап лавп е м 1 долг, оказывал по-
еальвую ндинви вмолюововнш « к е м
Исаалва. О т впаяп себе «пет, что
освоболиеаим Испания от пета фаавкт-
«III аваацявверм ве есть частное дело
вешняка, 1 — обшее и м всего пем-
дояого I прогремавиого человечества.

Врется! прввет!»
Трш мест* иггса • Испании свер-

тельнаа схваты вешу героичквян ве-
п и е н а народом в фашистскими палача-
п . В окопах, преграждавших фашистским
н т ж а а и в путь к егыапе республик*,
залегла плечон к мечт надрали! ме-
т и н а , 1рестьаввв аз Эетремадуры, ре-
меслевнкк вэ Валенсии, профессор уннвер-
нтега I» Барселоны. Борьбу варолш
масс возглавлает т о н н о е правительство
Испанской республики. Ва стеров» против-
ника—торгующее свое! родаво! гевера-
1Ы. биржевики, владельцы латвфувляй,
н/головвы! сброд и Ивостраввого легиона,
обманутые марокканцы, яе ведаюшае. во
н а чего овя пролввают кровь ва чужо!
аороне.

Республякавская Яспаяаа сражается с
теяныяя еяламя реакпян. мракобесия, че-
ловековеимшаствячестм. оставляющими по-
» а вра1яе1т« яревма средневековья.
Наа иетсвакше! кровь» героичееко! сгра-
во1 навести теяя облаченных я клобуки
палаче! яяквпвпвл. тевя Бурбовов а
Габсбургов, теяя крепоствиков-помешиков я
паразятов-арястохратов.

Везде, худа ступает яога фашистских
мятежников, льются потокя кроев, пылают
рабочяе кварталы я крестьянские хяжявы.
Наследниц инквизиторов подвергают утон-
чевныи пытхав жевшвв, дете!. стариков.

Матежат генералы уже была бы раа-
даыеяы под тяжестью всенародного отпора.
еедя бы яе получала шврохую поддержку
от зарубежных покровителе!: португадь-
екях. итальянских в геряавскях фашистов.
Свярепые арагв всаанекого народа садят
ве только а Вургос* в а Сарагосее, а так-
же м рубежоя—в стоаваах европейских
фашястгкяд держав. Фчшвзя. ляюрадочио
готовяшвй кяровую войну, стреяятса по-
лучвть повы! плапирк—на юго-западе
Европы, в тылу у Фравпужко! республв-
хя. у входа в Средязеввое норе. Благород-
ны! в вяролобявы! народ Йгпаяяя ставят
преграду вояяствевиыя плапая ппджягате-
де! во!ны. И вот «ехадрялья «Юяхергов»
я «Капр08я» устреялаютгя с зловешяя
гулоя яа юго-запад Ввропы.

Фашяпские поджвгателя войны вагл^
ют. Пользуясь евстеватяческва попустя-
тельствоя со стороны правятелытв рада
европейсхвд дфжав. овв безэастеячвво на-
рушают взатые яа себа обязательства, по-
пврают вогая! аеяиувзродвую захоян«сть.
Щах и шагая, с хололвы» расчетов, укре-
пляют овя своя поаяпнв в предвядеввя
грядушвх полхвовеввв. Па глазах т всего
вяра овв превращают в постыдвы! фарг
заключенное европгйгквяя держанаяв со-
глашенве о яевяешательлве в дела Пспа-
вяя.

Во всех частях света явллвоны лпде!.
сыонввлнсь над клрто! Игоаняя. пубокл
пережявают все деталв ягторячегко! схват-
кя. С трепетоя. с ве̂ в̂ аКпIИV волвенвея.
все. что есть честного я передового в чело-
вечестве, все друзья свободы, прогресса в
пявялвзапяя следат и борьбе!, разверяув-
шев>| вдоль Басмйсхого зал<ва. в горах
Гвиарраяы. аа полях Хвда^узяв. в Овяе-
дп. вежду лагере» революояя я контррево-
люпвв.

На аовошь геоояче«квя борам Непал-
ссо! распублявя! Ртга прочь от респу-
блвканско! Йспаявя! Этот хляч явгетгл пл
всея» хврт. еплачвтал под зваяенам
брагам! М1ЯД»ОАО(ТЯ яалляонвые яшты.

Во Фмяпва. в Англия, в Чочлмомкяя
а екандвяавгкях страдах, в США. а дале-
ко! Вмепгелс. во всех частях света ппо-
яохоит автаяга • еоИмяа солядювогтя
с •елавсавя валок». Паряжскяе вролета-
ряя посылают гптюняка с пмювольствяея
в Барселону. Шотлаадсше врача отпра-

•трад ям Мывши Тву-
даявввса Авгяв, США треЛувт от самх
врааателмтя осазаяяя поддержи шеоаа-
еко! деявкратш. И в етаааад. вааяла-
шахса в тамад фапгястеяоя дактатурм.
в игр— упмзая, пркледовмвлгя. ааеее-
вкв аовгга-я. шхлшпогя вслючаапса я
яятараавяовальме дижеяяе гиадаряогпа
с бо!пам асаиссог* варадвога алгтвфа-
шветског* фроагга.

Сов«1г«Я|| Союз — «тот яогучя! омет
в«еобшего явра, оплот всего, что есть ми>-
гресеяваого в человечегте. вдет в аил-
гарде яеасдувародвого двяжевяя еолвхав-
вопя. Ворьба вспалеюго народа встрети-
ла горачя! братский отыяк ва фабрв-
ках, яа заводах, в колхозах, средв ягггм-
лягвацяя яеоб'атно! советской страны
Шарвтсл вошяое дввжеяяе еолядат*поста1 ;
борпаяш ва огвобождевяе Испаняя. Трудл-
пявесл СССР, едвводгшвые я гвоея поры-
ве, протягивают братскую руку похоиа
револкаяотыя коалехяя ва«гм. Наи-
аяагяяа равотяяп «Тредгоряа» была ве
яедлеяпо поивачеиа огрмвып вассаяя
жевшп Союза: поспешить ва понови ас-
папсквя сеетрал, ях дет*»!

Одян и другяш яааравляютсл к берегая
Ислаяяя еметспе пароходы с продоволь-
ствяея. «Нева», «КУЙМЬ», «ЗЫРЛЯП»,
доставааппв продукты ягпавепш жедша
нам в дет»и, — по живо! ониврл нераэ
рыввы! тз братско! соладаввоств народов
СССР с народаяв Иславав, саяоотвержеяво
отстаивающими свою жазвь я свободу от
фашистских варваров.

Трудшвесл наше! страны с велвчайшвя
евваодушнея поддерживают вьютуплевае
своего правительства ппопго поаытос уду-
шения испанской реполюцяв под флагом
«вевяелательггва». Рабочие могкопского
шарикооодшипяякового замда яяевя 1. И
Кагааовича говорят в принято! вмв реао-
люцхи:

«С чугствоя величайшей гордоста аа
свою оопаалстачесхую родвя! мы, к м а
весь мвогожллвоявы! народ СССР, горячо
веиветствуеи решительные шага предп»
вателе! вашего правятельстаа, наораалеа-
яые к обеслеченяю де!сгвятельвого вевяв
шательства во ввутреяяяе дела Исваливи

Рабочяе Кировского завода в Деванграде
горячо одобряют заявление представителя
СССР в международном комитете по вопро-
сам пиамемвия соглавдевы о неваеша
тельсхн в дела Иевавяи. Рабочв* мосюв-
свого завода сМастяжарт» заявляют:

«Мы требтея либо заставить фашистские
страны тважать международное, право я
веяедлеияо прекратить вояошь фашистский
яатежввкая Исоаняв, либо предоставить
заковвоху правительству Испании, избрав
ному народом, в согласий с законом и во-
ле! ИЯЛДВОВНЫ1 масс вславеш трудл
шахсл. право а возможность получать все
необходимое а аго борьбе с бандами фа
шистских мятежников, наемных убя!п,
оддержиалеиых фашагг»мя Германва.
Яталва а Португалии!.

На ивогачяелеинх яяпвгах я с*бра
пин трудяшиеси заявляют, что телеграя
яа вождя народов Советского Союза том
?яша Сталина выркавла чгветва и мысля
*сего сомтского народа. В пэнватой омо-
люпии рабогнвпы Тоехгоряо! яаягфакттры
говорят: «Иаши чтветм—чувства всего со-
ветского народа — выразил в своем пд
ветствяя ПК котартия Испании вождь и
дртг всех ГРУДЯЩИХСЯ товарищ Сталин»

Пояогая революпмнвы* массам Испа
9ИЯ. тв'Лтве-я СССР выполняют лишь
с м ! долг. Этот свашевяый долг они вы
полнят до конпа с последовательностью в
стойкостью, свойственной гражданах вели
ко! страны гопаализха. Прочна, как сталь,
незыблема, как гранит, наша братская со-
лидарность с испанским напою».

Прочва. как сталь. аезыАлена. как гра
авт. меж1«варо1наа солидарность трудя-
•яхел. сплачивающихся на поношь героях
я героявях оеволшпионной Испавяа.

Отпор, оказываемы! имв бандам гене
ралоя Франко я Мола. — это составив»
часть автяфлтигтской борьбы во всея ма-
ре. Этот огплр коЛи.итет. при влит в дви-
жение ]ехократнчегкие силы всех отрав
Победа яславсквх трудящихся над мятеж-
никами и интервентами поспят дело дехо-
хратвн я мира, ослабят фашазх тах. где ов
еше держатся у власти], я ускорят его
гибель.

/ • ™- О ПРИСВОЕНИИ ИМЕНИ тов. МОЯОТОВА В. М. /
Х А П Ж Ш О М У СТАНКОСТРОИТЕЛЬНОМУ ЗАВОДУ-

Постаноиеняе Центрального Исполнительного Комитета Союза ССР

Пеятралъви! Исполнительны! Коаатят Союза ССР постановляет: # '
Удовлетворить ходатайство рабочвх. инженерно-технических работников в слу-

жашвх Станкостроительного завода а общественных органялапв! г. Харькова о прв-
евоевия Стаакостровтыьвояу заводу вмени т. Иомгяаа В. N.

Пцаиаааша Цаитрамяга Ислояиитаяьнага Клмпата Самп* ССР
. ^ ^ А. ЧЕРВЯКОВ.

Сяфатарь Цаитвааымгя Иамадмтааыяяга Навиятата Сами ССР

И. А К У Л О а

Москва, Кренль, К октября 1936 г.

О ПРИСВОЕНИИ И М Ш т о в . СЕРГО ОРДЖОНИНИДЗЕ АРТЕМОВСКОМУ
НОЮ-ШАМОТНОШ ЗАВОДУ (ДОНЕЦНАЯ ОБЛ. УССР)

Постановление Центрального Исполнительного Кошитета Союза ССР

Центральны! Исполнительны! (оматет Сокш ССР постамоыает:
Удовлетворить просьб; рабочих Артемовского Ново шамотного завода в районных

организашй Артемовского района о присвоении Вово-шамотиоху заводу яяевя т. Саргя
Ораманикмам.

Праясяяятяь Циапрааьвага Иапяяиитаяьиага Каямпта Сайма ССР
, А. ЧЕРВЯКОИ

Сашя1ар> Цямравыавга Нспмммтаошга Наяаиа1а Свана ССР

и. Акулоа
Москва, Кремль, 15 октября 1936 года.

Овщеаааолской мятшг рабочая, яямщерио-тешипаасмж рсвопшикоа • слуяищп 1-го Госудярспеалого шарякоподшяяннковог*
вн<м (Москва). Монскт голосоаашая рсаолвмиам. одобряюще* ааяаленям советского праамтельспа а аащиту испанского народа.

ОТВЕТ ЛОРДА ПЛИМУТА
НА ЗАЯВЛЕНИЕ т. КАГАНА

1ОЯ1ОВ, 16 октября. (ТАОО. По
сообщению агентства Рейтер, секретарит
Международного комитета по вопросам
невмешательства я дела Испания опубли-
ковал следующее пптьио председателя
комитета лорда Плимута от 14 октября,
адресованное поверенному в диад СССР
в Лондон» тов. Кагант;

•Имен честь подтвердить получение
Вашей ноты от 12 октября, в которой
Вы, ва осноаанвя иветрткпий своего
правительства, просите, чтобы я немед-
ленно созвал Комитет по вопросах невме-
шательства в дела Испании для обсуж-
дения предлоямявл, мторое сделано
Ваяя в ягой ноте,— о немедленном
установлена! вяатролл над портуталь-
сквхи портах*, с целью похешать пред-
полагаемому снабжаняю оружием испан-
ских повстанцев черва Порттгаляю.

Как Вы знасп. асе конкретные жадо-
бы о* поводу нарушения соглашения

Заявлен** тов. Кагаяа, яа воторо* 'от-
вечает публикуемо* вали* яякъмо пред-
седателя лондонского комитет* лорда
Плимута, сод*ршаяо иямаложеяяс о не-
яеддммиви совьим комитет* для обсужде-
ния вопрос* об установлении контроля
над португальскими портами. В заявле-
нии тов. Кагана отмечалось, что, посколь-
ку главно* еяаОшеия* мятежников оеу-
шегплястся черса Португалию, «та мера
является минимально* и совершенно не-
отложно! для пресечения длльнеяшея
яитервеииии Португалия во внутренние
дела Испанской республики, в нарушение
добровольно подписанного Португалма
соглаакия* о мяикимтельств*.

Лорд Плямут в своем ответ* сообщает
об откам соааать исеаанв* комитет* для,
обсуждения иредложеияя предстмителя
СССР, мотивируя свое решение необхо-
димостью, в соответствия с процедурой,
пр*ая*рят*лыю получи гь от португяль-
ского приятельства оО'яснеиия, «иеобко-
дамм* ал* япанамгиа* фякявв*

Павиям*. аяавявя аиас«аата»*м лон-
донского комитета, я я честности его
ссылка и* правил* процедуры, нджолится
в вопиющем противор<чяи с «лемеитяр-
ным адравым смыслом. Португалия самым
наглым я циничным образом нарушает
обязательств* по невмешательству, ом»
хывая помошь оружием я воеяиыии ма-
тсриалямя нятежнявям протня иконного
испанского правительств* Этим поведе-
нием Португалии ясно покааыявет, что е*
пркоедияжние в соглашению о невмеша-
тельстве было только маневром, напра-
вленным к лишению законного правитель-
ств* воаможиогтн приобретать и грани-
о»» оружие для зашиты жизненны* прав
исламскою народа. Но реакционно* пра-
вительство Португалия нн и* одну мину-
ту яе прекратило оказания помощи ис-
панским мятежникам.

Позиция лорд* Плимут* созд*ет совер-
шенно парадоксальное положение, яря

« вмиаяяамамтва в мла акваявв,
вндвааттш вратаа м р т я и и и п ава-
вательстаа, ( м л вриставамш Ввваии)
в «осужмам ва ва аасаиааа I «ктя-
бря. Питугимяоау в в а н я ц к и у , а
сопмтетяп с яямаиавв вропехтря
тставоалеанняш Канатов I I ееятлбва,
был* врамааиво представят», в возвож-
ао хвати! сям аб'яевевая. яеобха-
дяяЫе дла устававнавя фактов.

Посамыу атаат оартугальемго пра-
аательстм м м ва валтчеи в посколь-
ку, крмм «и*, в Ваше! вот* от
12 остявм м емаажатсл ихах бы то
вя была мваааяпльяьп доимтельств,
которые еяшявтмитвяили бы о том,
что еоглавмаа* действительно нару-
шается, а в* считаю, что было 1м
пемооавряяня с мое! СТОРОНЫ евпать
• «то! стадвя новое заседание Комитета
шяг вбгтждани втвтф* вопроса». *

И**имммая* лорд* Пявиун
седаиие лондонского комитета, несомнен-
но, отражает линию ряд* ( « о д н и м а со-
ста* комитет* государст* и* максималь-
но* итягимние обсужлення стияшихся
перед лондонским комитетом вопросов,
а расчет* я* то, что затруаяапльио* ао-

| котором окааалос» вспаасяо*
правительство в результат* блокады, по-
зволят мятежникам, проаолжаюшяи по-
лучать помошь ва Португалаа а черса
Португялаю т*к»« от Германия м Ита-
лия, развить наступление я я частности
захватить столицу Испанской республи-
ки — Мадрид. Помни*, запятая предсе-
дателем 'лондонского комитет*, есть не
что яшм, как поощрение фашистских го-
сударств к дальнейшему нарушению ли-
и*мирно подписанного имя соглатеяяя о
невмешательств* в яспаискя* дела.

|**вяяят*льстяо СССР ян при каких ус-
ловиях яе примирится с преарашеяяеи
соглашения о иевиепмтельств* в орудя*
содействия испанским мятежникам. Наро-
ды Советского Союз* полностью и* сто-
рон* законного испанского пр**ятсль-
стша, защитившего право я свободу ис-
панского парода.

НАЗНАЧЕНИЕ ВЕРХОВНОГО КОМАНДУЮЩЕГО
ВООРУЖЕННЫМИ СИЛАМИ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ

ИСПАНИИ
ПАРИЖ. 16 ектяЛоя. (ТАСО. Агентство

Гавас сообщает из Мадрида, что председа-
тель испанского совет* яивистров 1арго Ка-
бальеро назначен верюввым главвокоман-
дуюшим всеми вооруженными силами рее-
публнкавско! Иснаиин.

О* сообщению агентства, создав воеивы!

комиссариат, в задачу которого входит обе-
спечение свяли между командованием я
массами бойцов, а также оегшествленае по-
литического ковтроля в ммня. Осуществле-
ние втой последней задача воэложево ва
министра иностранных дал Альвареса дель
Ва1о.

ВЫДАЮЩИЙСЯ РЕНОРД СТАЛЕВАРА
ТОВ. МАЗМ

1363 тонны стали
с коадрштяого метра

МАРИУПОЛЬ. 16 октября. (Иярр. •Праа-
вы>). 14 октябрл сталевар печи Л6 10 х«-
риупольского завода им. Ильича Мааар Яя-
колаевач Мааай за 6 часов 50 минут сы-
рел плавку весом в 103,5 тонны а сем
стала 13,62 товяы с квадратного метра

ЗАЕМЩИК ГРУШНО В Ы Ш Н И Л
ДВЕ МЕСЯЧНЫХ НОРМЫ

ГОРЛОВКА. 16 октября. (ТАСС). Забо!
шик шахты им. 1Кочегаркя> Никола! Грт-
шко, став аа стахановскую вахту яяени
Орджоникидзе. 14 октября выполнил нор-
му на 630 пров. Тов. Грушко 15 октя-
бря завовчал выполневае двух месячных
норм. Он заработал с начала несли свыше
тысяча рубле!.

Т*»"

ТРУДЯЩИЕСЯ СОВЕТСКОГО Н И З А П Р Ш С Т В У 1 Т
МТУОЛЕШШ (ЖТСКОГО ПРАШЕЛЬШ .
I Щ И Т У РЕВШЩИОННЫХ МАК

ТОВАРИЩА СТАЛИНА'
— ЯГО ПРИВВПЧТНИЕ ВСЕГО

СЮВЕТСНО1Х) НАРОДА ^ - |
(На иажтшк мштшшгаж Тяшхпрной мануфактуры им. Язержиискою, Москп)"

Вчера, виса* и ш и в а а д ц ю и ! смаян,
в цеди т>ншиаа| м а я Н м й н амтоя-
лясь ммтввга, ва в и в а ш ф Ф а к т а ш -
аясь аивленвя маапвмч авлитимш
против фатаоташх) аатораааап а вквааян.
Глубоких возатвжамдав вяртлв вавиваны
я рабочяе мм1яяИМ а аверствах фашвет-
сках млгтажапаа, • вмдолжлюшасд наглой

|-<ацмаааяа1 ал фаааеуавв Гер-
• Порт»твлва. Вурвые ап-

ячмтвый вяваст
мавартвв ММ1

тога, как был
тмараша

аи. все *м-

•аадмац аяааиааго щ>ааатвлмтва а гаво-
рааа • сам! иямвостя повягап гяаяаЬе-
вяшву вамаеаввт вар*!* и аг» м н ! по-

«м вате

Тычаа Граата аалвала:
— Я считаю аааввльвмв,

иааввпаьлм мявям ревпггельвы! вро-
вааувяяяя еатаавми а не-

• мла и к а и в в ^ ш м по-
« М * ВМЯиВвСиМч

фантасты хааайанчаля
I в » а * п неяаискям гвтдяапмгя

яаамамьегиам в одежде! вы «ума агю-
и г т

фа-

и тяд вар, пока
в в* выапирятт

шиста из свободно! Испиши.

и и п а м
мслаявям ф

В реаолюпнн, едввяглаево правят»! ва
митингах, говорятся:

— Р.ше я егле раз собяраевся вы, ра-
ботнипы я рабочие, инженеры, техника в
служащие Трехгоряо! мануфактуры ввааа
Лзержи некого, чтобы выразвть свою ра-
бочую солидарность с героическим аа-
швтняками реептблиывсао! Испаанв. М||
ни на МИНУТУ не »елаЯим братско! поиоша
иродуктамн, одеждо! я обувью валам яс-
панскнм томрвшах.

Дорогие наши испанские братья в све>-
тры по классу! Знайте, что советские паро-
ходы с продовольствием ве устанут паер-
ша!ь своя рейсы к вав до полно! ваше!
победы вад Фашистами. Наша чувства —
чувства всего советского варода — вы-
разил в своем приветствии ЦК компартия
Лспшпя вождь н дртг всех трудяшяхеа
товарвш Стал вв.

IIы приветствуем; в всепедо мддавжива-
ем оешЕтельный протест вашего праввтель-
стм пгоив яарушенвя Германией. Италя-
ей я Португалией соглашелвя о веямеша-
тельство в дела Испании. Поддерживаем
требование об установление контроля над
портах* Португалия. Велыя терпеть такое
положение, когда соглашение- о невмеша-
тельстве превратаадгя в ширму для фа-
шастской интервенции а Испании.

ВСЕ НАШИ МЫСЛИ - С ГЕРОИЧЕСКИМ
ИС11АНСКИМ НАРОДОМ , к *

РООГОВ-яа-ЮЦГ. 16 «втябвя. (Кора, пяеаса к трабввавию нашвг». 1Траит*и»>
ели установить контроль вад португаль-
скими портами.

В единогласно принято! революции сы-

«Праяаы»). Не успел гудок оповепвть об
оковчавви работы, как рабочие я работни-
цы государственной табачной фабрики име-
ни Раж Люксембург стаяв сходиться во
двор фабрики.

Митинг, посвященный событиях в Ис-
пания, открыт. Па трибуну поднимается
старейшая работница табачяого цеха фа-
брики тов. Рябннвна в взволнованно гово-
рит: -

— Товарищи, далеко от нас лежат ма-
ленькая Испания. Далеко Испания, но
очень близко я дорого нам дело, за кото-
рое борется испанский народ.

Мы только-что слышала слова великого
Сталина. Сто семьдесят миллионов сказали
устам» товарища Сталина, что дело И-пи-
нии — обшее дело всего передового я про-
грессивного человечества.

Довольно терпеть наглость фашистов!
Мы решительно требуех пресечь фашист-
скую интервевпвю в Испании и првсоедв-

зало:

— Наша воли пепреыовва, ваше ргак-
итГ твердо: мы требуем прекратить ин-
тррвенпню фашистских государств я Ясза-
нкн.

Мы единодушно прясоедииаеяся в ва-
авдеааю представителя Сметсвого Союза в
яеждувародном комитете по вопросам не-
вмешательства в дела Испании о том. что
советское правительство не иожет допу-
стить превращения соглашения о невмеша-
тельстве в шврву. прикрывающую воен-
ную помощь хятежнякая со стороны гер-
манских, итальянских и португальских
фашистов.

Все ваши мысли и помыслы—с героиче-
ским испанским народом. Мы будем в
дальше оказывать наших испанским това-
рищам потальную помошь.

ПРЕКРАТИТЬ ВМЕШАТЕЛЬСТВО
ВО ВНУТРЕННИЕ ДЕЛА ИСПАНИИ!
ТБИЛИСИ (Тифлис). 1С, октября. (Напр.
вааааы»). Около 300 рабочих вер-

ной смовы машиностроительного завода име-
на 26 бакинских Комиссаров собрались сего-
дня после работы ва заводском дворе, что-
бы присоединить свой голос протеста к
МОЩНОМУ голосу трудящихся Советского
Союза против фашистской интервенции в
Испаши.

Докладчик тов. Кочладзе рассказывает
собпавпмхея о тох. как ГОРЯЧО появет-
етвтет весь советсквй варод заявление
своего правительства Он рассказывает о
наглом нарушении соглашения о невмеша-
тельстве в дела Испании Германией. Ита-
лией я Португалией, снабжающих испан-
ских мятежников оружаен.

С глубокий вниманием выслушивают ма-
шиностроители текст телеграммы ПК ие-
м в е м ! компартии товарищу Сталину в

ответ великого вождя пародов, выразив-
шего чувггяа трудящихся Советского
Союза.

В единогласно принято! реюлюпви рабо-
чие завом их. 26 комиссаров говорят:

— Мы единодушно попветггатеи реши-
тельное заявление советского правитель-
ства, выражающее волю и требование всех
труднишхгн нашей великой, могучей гопиа-
дяствчепой РО1ИВЫ. ПУСТЬ звахт крова-
вые фашистские псы Германии. Италии я
Португалии, что трудяшвесл велакого Со-
ветского Союза не по.оддат ни вмешиваться
во внутреннее 1ела героического испанского
парода, отстаивающего свою свободу в не-
зависимость от оголтелых банд фашизма.

Мы все. как одна, требуем полежать
ковеп интервенции в Испаняя. полежать
конец политике фашистских стран, напра-
вленной яа разжигание ново! иилераыв-
ствческо! воВвы. ,
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НА ПОМОЩЬ ДЕТЯМ И ЖЕНЩИНАМ ГЕРОИЧЕСКОЙ ИСПАНИИ!
"Одобряем заявления
вашего правительства

ГОРНЯЯ, 16 октября. (Няав. «Лвав-
вы»), Еше рано утром по дороге ва заезд

ты шит
тельеяве •
жают еяаялпяна, н и м •
•впамжп фаавапяв. Тая и л а
жаться М ЯЯЯЯТ. Нл*О « М О Т
гкую рвшуяту «г фяяпв.тг—1
цик, • о м о й *штпетм
мл* м п П И Ц Ц — И варева сце-
ны Советов.

С бешяяя по»
• • м ш м в вехах ж «тделяяяяж
В
чае,

<Мн
м я ш едяямя ( н а м м м «•

бы

Не позволим эдупгть
Испанскую республику

ТАШКЕНТ, 16 октября. №•>> «1%яиввы»).
Кольте гисячп рабочих Седьяашзаводд,
ватигв рааяяе, оггяия ваоеваз о ваян
т и х в Мотания, о пояяявя, ««гору» Ф»-
дцсты Германия, Италии я Португалии
оказывают испанским аятежнакав.

Выступает стары! оаоопй то|. Горту-
шенко:

— Мадлмиу — «гачу ИспавеюЙ рееиу-
блякя — угрожают банды ««шива. Мы
в* позволен фашистам задунять деяввра-
тмчесьую свободную республику.

МИТИНГИ состоялась также на заводи
жожевелиом я их. Ильича, и фабрике
«Красная заря», на текстильном соябилате
I 1Р. предприятиях. Всюду с больших ао-
•дуамялвняеи прививаются резолалдяя одо-
брения заявления советского прааячелъ-
етва. Трудящиеся Ташкекта выражают пол-
•ую готовность помогать летам в жеиидяваа
Нспавп ло победы вад фивястсаяяя мя-
тежа вкамн.

ГОЛОС РАБОЧИХ
УРАЛА

СВВРДОВСК. 16 октября. (ТАСС). Се-
л я и рабочее Верхаоетам* в а м и ям.
Кабаков* обсуждали а и ы е и * представи-
теля Советского Союза о иеввешатепетве
во вяутренпяе дела Испания. Выстунив-
в н ва митингах тт. Л и г и , Шилов, Сер-
геев, Упоров я да. от и к л всех рабочих
завода пешком одобрили поягаку совет-
скота правительства, потребовавшего уста-
яовленяя контроля над тгортугальскямя пор-
тами, через которые фашисты евабхают
«итога и кот оружиям.

В резолюция, принято! верхнеетцави,
говорится:

— Каждому ясно, чт». еслн бы и п«-
вощь мггежнкам м ст*роны ф а в п к т
Геряанав, Нтиаи я уертуталп, прави-
тельство Испанской республвка давм по-
кончило бы с мятежом.

Испанский народ уничтожит
фашистские банды

(НА ОБЩЕГОРОДСКОМ МИТИНГЕ РАБОТНИКОВ

ЭЛЕКТЮСЛАВОТОЧНОЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ЛЕНИНГРАДА)

Ь яехов кмеяааааяеияеп
«Светлом», е «Каасаяй мяв». «Эиввтвв-

», «Бувевесгияка», виаааи ян. Ка-
ин. Ктяавям, аяяода вв. Кая-

я ялеятявтяячасяаг* в

ся 00(7, т п выси • чувства.

Сяви!—говорят «т|-
Краеяал зари» «м.

Шямь, —яая* устаават

«пилу.
оваяяея. стоя, встветыв

•ввяииявя аоелать
аыямау вождя

•миясвоят

Разорвать блокаду Испании

рнх рабочие демонстрировал своп оол-
к с мужественным яслаиснх на-

родом.

Обли+абргаыЯ ммтжит р а б м п а елу-
жащах внвек»! обупго! фабряса ам.

щжшпой

т о
жыап ц п м п аамггштйи Самтсм-
я!я е г и а ч и • вемештелъсти I дела
•«•ива. Йиатавтеп 0 0 7 в мчаваы-

мав*т*| • сама щ и и м вин
I яелаяаа. Нал 1«аопиИ1 а « м -

« тскяа мирааама акиаашмв, н-
тда засотигау яспапохоау правительству
«1'яыева бяокиа, а банды мггежяямв пп-
ятчают все необходямое от фашягтпв Порту-
галш, Гяраавяя в Италн для убий-
ства трудшщс! •еагу&пкис»! Нспа-
внв.

Долорес Ибаррури (Гикмонарля) выступает на митинге.
Фом ва фрмштасюга журшим «В

Наша помощь—
от всей дуиш

Я0В0С1ПКХ. 16 «па«м. I ..
«Правды»). В та!п а ттадре, • а л а в п

П П И Ы , Кувевв! К Ь в я . Ц т»-

собраняях колхоэняи горячо обсуждают
отбытая в Испааая. К и т д у ш м врвва
мается реаолюциа, вряветствуяшав »мв-
лени« предетавателя советммг» права-
телытва против нарушвтелев соглашения
• невмешательстве в вела Мспмвв.

В артели «Новая жяваь» сслаТошиьяя
юлмзввяи гоаоват • валком гнав* совет-
ского народа ппотав ф п л с т е с н мггежва-
и в и прагяв те1, кто помогает ав убаввп
мариое ыаселенае, превращать города в
села в давамны — оротяв фаатстов Гор-
маная. Италам в Португала.

В авмощь женщявам я детям борцов и
свободу трудящихся Испании ЕОЛХОЗНЯМ
гдвмоглаоио постамшла отчаелть к* од-
ному трудодню.

Колхоааякя артели «Брасаы! аахарь»
мявкля:

— Ми жввем зажвтоио я культурно,
а в далеко! Испания наши братья проде-
вают с во*) кровь в борьбе за евободяую,
счагтлвуи лишь. Каш долг — м в * и ге-
рояческому аароду ЬЧоавш.

Собраавв тут х е посгав»яалл отчислять
в фонд аомощв амацавм в Двтяв Исла-
ная по 3 трудодв*.

НА ТЕКУЩИЙ СЧЕТ
№ 150001

От всей душа желаю победы трудящая-
ся Ирпаляя в борьбе протяв фапллча.
ВНОШУ В ттють ялпаяопв акашгаи в
детям 1.500 рубле!.

Член-нрресмиват Атвшвма т г * СССР
Е . А . "

Трв мася» трудящввав Нсааааа ведут
грро1чес(ую бо>ьоу с «голгелыва фаакг-
скял бандами, вьиывая восторг лучше!
чала человечества во всех мире. Все моя
мысля я чувства с гароячессаая •сшянса-
М| революционерами к трудящимися. Их
борьба — борьба ве только за Испанскую
республику, но з.г лучшую жизнь всего че-
лАвечесгаа, прошв международного фашвз-
яа.

Кьошу в фонд повчипа детяя в жвапго-
яав Мспаняя 600 рубле!.

Профессор 1-го московского яедв-
цавсюго яяетвтута ордеяояоеец

В. ВвМрва.

ПОБЕДИТЬ, РАЗГРОМИТЬ ДО КОНЦА ФАШИЗМ
МАДРИД, 16 октября. (ТАОС).

вародиого фронта, оргашповашы! кваяте-
том по обороне Мадрща («Хунта де Де-
ФеасА дс Мадрвд»), собрал вчвра вечороя в
огрмяом аале «Оялема вояувсвтиь> ты-
сяча людей.

Иахрад в опасдогп, вадв «лпрячь вое
силы длл того, чтобы м« отдать Млдрада
врагу,—такова была грошая правда, про-
аяучавгаая вчера с тряЛуиы митинга в пе-
чах всех ораторов, ппектаяитеярй рлдньи
парта! оаподного фролта. 0 вей говоряля
плакаты. кого|1ыхп Оил уяешая ил. я ты-
сячи (шдапапгаякя тут же лястовок. <пн
чувствова-ись в напряжгавои, почти су-
ровом внимашя. с клия люда схуяиля
ораторов, я гремела в бурях руаопяеекаая!
а приветствуй.

Эта грозшя щкша была и лейтмотявоя
краткого вступительного с.юва председате-
ля иятяжа я секретаря мадридского ов-
ластното юшятета Феде|)алин оЛ'едяневвов
сопяаляглпт.ной молщгжи Аркаяада.

После него на лшбугу подвивается
представитель социллиствчосмй партия
Пагкуаль То«ас. Он трейует, чтобы мадряд-
сгай народ осознял историческое волаше
своей вметни: истицы защищают не
только свое оооетвеяиое дело, онн защядо-
ют дело всой европейской демократия.

— Руководит атой борьбой.—добавляет
Томас,—пгавптелкство народного фронта—
оно притазывает и рлепоряжлется. Все,
кому дорого дело испанского «нтнфалгевмд.
додаагы подчииггы-я »гн» првкиам в вы-
полять их до и т а . Профсоючы, входя-
/шяе во Вс«о6ишй раЛочкП союз, должны
организовать весь рабочий часе Испиши.
В тылт должны остаться лишь самые не-
обходимые люди. Остальные — на фронт!
(Ашмаиовятты). Кто работает в тылу на
фабпаках. заводах и в учреждениях, дол-
жен понять, что сейчас не время думать о
л ч п л • групповых янте^сах — ов рд-
ботает для победы и должен работать яе
толъво к е и часа в неделю, а столько.
смяыо нужно, ве забывы. что рабочий
девъ народного дружаяояка на фронте и

ва,к не ворвжюван.
Положение Испанской реягублвш,—

•радолхает Техас,—серьезно, во яе потому

МИТИНГ НАРОДНОГО ФРОНТА В МАДРИДЕ

что мспалсЕин народ яогугался
яого легяонл и иарокшилмзв, а потиху, I
что генералам Франко. Мола яаюстраниый
фашялм посылает самолеты, пушки. (Гаям
с поста: «Вес будет в наших руках!»
Алмамсмвнты). Да, все будет нашим,—под-
хватывает Токае,—по мы должны раньше
организоваться для ноподы. Ди.цтмшм,
бесп[№вословнов выполигниА каждым сяое-
го долга — вот млог победы. Мярояяя
девояратия—на стороне Испаноюб респуб-
лики, советские рабочие^—с нею. (Аллвямс-
иямты, иагяаш: «Вива Русяа!»). Сейчас
существует только одна задача — побе-
дить, ралгроют. до конца фалшам. Ноо.»
победы Нсп'Л9№1сал пеюпубликл сможет оло-

кнп обсуждать вопросы организации
своей будущей жпзни.

Слово получает алькальд (мер) города
Мадрида Педро ^ко. Иедро Рнно — не
коммунист и не сокиадист, он принлме-
жит к тиовлее умервщиаау крылу ясшан-
ского на|х>,тлого фронта. Но он яаятчяет,
что сгорая 1сплквя отоирла. В борьб» с
фапгнзмом рождается новал стрши. Вол-
врат к старому яемлнпжея.

Лидер аяархо-еищнкалстской тпртип
Аяхель Пестат.я говорит, что подожеяяе
Матрица серьвэло кя потому, что блилпк
враг, а потому, что есть люди, вообде-
жлющие, что гмогут защатцагь етолицт,
л в ъ когда враг будет у ее стен. «Не бу-
дет т вас тогда времени», — брооает Не-
станья апгм людям, — врага надо бпть
в 50—60 пмометрах от столяпы.

Наконец, ив трявуне появляется Долорес
Ябарруря (Пагионария). Ее ждали с НР-
терпенрем. Весь зал ткишимется в еди-
нодушном порыве я долго щивететнует
ее. Мало-помалу волтаяамнва.тся тиши-
иа, и Пааияаряя. величайший трибш яс-
гганското нярода, проязиоонт ОДНУ Ш тех
рече!, о виде которых могут судять толь-
ко люди, саля слышавшие оратора.

— Испания,—говорят Пквоцария,'

бе победит, как страна свободы а демокра-
тии, либо вовсе перестанет существовать.
Врага нельзя победить одним только энтул-
алмом, одной только верой в правоту своего
дела. Война есть искусство и наука,
которыми надо овладеть. Несмотря на геро-
изм антифашистских бойцов, враг сумел
мяеетв им негкиыо ударов ям»шю по-
тому, что нехватало им правильной органи-
зации, диецнплвиы и звания военного дела.
Надо восполнять ати пробелы, иначе враг
может птюята. (Ямгяяеы: «Не пройдет!»).

— Не пройдет,— продолжает Иагиопа-
рвя,— если будет у вас вола к пооеде.
9г« значит — воля к организации попеды.
Надо навести порядок в тылу. Довольно
уличных маскарадов, довольио фальши-
вых нуадиров. Правительство решило вое-
иилировш народиые дружааы. Мало это-
го,— восклицает Долорег,— надо военизи-
|м)вать нее. иарод. (Лп—пемшты). Надо
покончить с тыловой брзалабеощшой. В
Мадриде сейчас строятся дома. Для кого
они строятся, «ели ещо ве колчеяа война
и ив разгромлен враг? Когда мы попелм,
мы построим себе какие захотим дома, а
сейчас рабочая сила в деньги нужны на
постройку укреплений и окопов для за-
шиты Мадрида. (Ояамм). Каждый остаю-
щийся в тылу трудящейся должен стать
зоркяя чаоовыа в емдяп» аа врмккамя
врага. Мятежные генералы хвастают, что,
бросая против Мадрида 4 колонии, они
могут рассчитывать на овмашь «пятой ко-
лонны», т*-есть яв помощь врага, засев-
шего в тылу, в самой столиц'1. Никогда не
надо забывать, что «пятая вражеская
колонна» существует и действует.

— Мы не можем.—проюлжает Пасноял-
рвя,—скрывать, чти Мирит в опасности.
Только от иадридского народа зависит ует-
раненво втой опасности. Мадридска! народ
должен вспомнить о примере питерских
рабочгх, которые в 1919 году сумели свовв

мужеством, выдержке! и днгшпмвннровав-
ногтыо яе только отразить, во и уничтожить
значительные силы врага, наступавшего
иа Петроград. Все мадридская пролетария,
мужчины я женндяяы, должны научаться
владеть оружаея. На стороне асшнесого
народа — мвхдуаародвая демократы. На
его стороне трудящиеся страны Глистов.
(Апяяяммамты, яаагяясы: «Вина Русая!»).

— Не пройдут, ве пройдут фааигты,—
восывцает Оасаоварвя,— не пройдут по-
тому, чт» мы не одиноки!

Обращаясь к женщвеам, Пасаояара! го-
ворит:

— Дело вдет о жизни в о будущем
наших детей, здесь ает места аикакии ко-
лебаниям, никакому малодушию. Мы, жен-
щины, должны требовать от вшах муже!
мужества. Мы должны внушить и» мысль,
что надо уметь умирать с достоивствоя.
Мы предпочитаем быть вдовами героев,
нежели женами трусов.

Пмвонарая давно уже заямгчяла речь,
но зал никак не хочет успокоиться. Одяа-
ко делю идет с 10 чатам—через чае врскра-
щается всякое уличное движение. З.м вы-
слушивает последнего оратора, левого рес-
пубяканпа, ввняара обществеяаыт ввбот
Хуляе Хуета. Он говорит, что дело антя*
фашястсво! борьбы есть дело всего наро-
да. Победа фааастов погубала бы Истинам),
ябо «то—самые бездарные, пардяятиче-
ския люди. Единствеяво, чего евв добива-
ются,— ато восстаяовлена* еаяых диких,
ваанушнаш форм оквяматеява твуда.
Победа их означала бы возвращение к
11-чаеовову рабочеит дню. в средве! вар-
плате батрака и размере едвой пезеты в день.

Митинг закрывается, как и открылся,
пением «Интернационала». Тысячи человек
медленно расходятся. Улица иа три четвер-
та погружена во мрак — ведь совсем близ-
ко, я каиой-лвбудь полусотне километров
от сталнцы.— бешеный и подлы! враг. Оя
рвется к Мадриду,— но если он рассчи-
тывает на усталость мадридского населе-
ния, тв его ждут горькие разочаро-
вааяя.

В басков
(По телеграфу от спецшиьяого корреоющевта «Правды»)

В Ы Ш О , 16 овтября. Презадевт авто-
воявой Бккаяя м и а ч ы прием ва 11 ча-
оев. Реяво а 11 часов ва еттяеяя веств-

дюряа, часовые берут яя караул, секре-
тарь орезадевта чаяло ораветпяует посе-
твтел».

Но яваавяяая аеегвяж* еяиявяяа • ям
слоя тшаелыяя грубымя мешкали с зем-
лей. Мешки лежат «даль омдчпого кори-
дора, мешками заложены яграяяыа оив.
И зеркальные стекла яаяваот •клеявылм-
танв яз газетной бумаги — «т взрывов.

Врояыо К дао! с иоявятв, яяпш аеяяя-
саж! лавмяяят едимтласяв явявял «вта-
тут бмкев», и вотовн! ятвт аарн бявея-
ся тря четверти лчоетвял То, что кава-
лось яеяолялсяиыя пвя ииаргив. поя
лнвтапре Пр*яо де Рввера, яря реаишмя-
нои режаяе Замора, Деруе*, Хал Робле-
са, стало делом двух вянут в вавллякя-
те деяокрвтячесво! решублян.

Но это только с первого вягляаа. Нолу-
чяв в Кадрам пваамту на яеяаявияамсть,
басни яеллкаы ее е «рулкаев а руям *»-
вввщап иа рмне! апие. Фашисты * я м -
ла м утмрлыояше статута свяруяигтель-
во! •оявавдврояко! Бяиъбм. По евоям ве-
пдетатая по—еаная яффеятявная войду ш-
ная Фт'Чщчнвнгп пиоввго города ш всехя ^ п в щ р я
довело в з в е с т и . В одва налет было убя
то 220 человек — мужчин, лияшвя в де-
тей. Одтм иа 300-авлвгралвоаых бомб раз-
руяшм аять верхяид шали! больаюго иа-
ввл; в других домах равруямаы биля ио
два—по три верхивх втажа. Налет лдаалв
итальянцы, м бовбовозах «Капрона». II с
того дня иаселеиае Бяльбао ее знает по-
мя: оно днем и вопв, аа мешками с зе-
млей, за оклеенными буяагоя «смяя, в под-
валах вдет очередных воздушных атак.

Страна басков апнет свое фронты, е*
народ ведет кровавую борьбу ва юте в ва
востоке. С запада — регаублакаяскве Сш-
танде(1 и Аауфкя, с севера — ее прикры-
вают бур* и штормы Бвсхавомго залава.

Обо всем этом мне рассказывает в свое*
забарраиояровадвом дворце преэвдеот
Бягкайя Хозе Агнрре, тот самый деоут"
кортесов, которому парламент устроял ова-
папо при птягаятяя статута-

На столе у прешцедта стоит аалеяыое
оасоятие яз слаыово! копя. Он убеждея-
иый сатоляк — как вся партия «ацвова-
дастов-басков. И с твкам ж« убеждением,
с искренняя ожесточением говорит оя о
бесчеловечной, рааруппгтелммй, мертвящей
роли фашивк», протаоокчатей хтястнаи-
скомт гуманизму его я его друзей.

Агярре опясывает зверства мятежников
в Сан-Обастьяие; он рассказывает об »но-
страяяой помощи испанским реашпиояервм
и восторгается полно! досгояиетпа я силы
советской «ото! лондонскому комитету о
невмешательстве в «планете дела.

— В «той воге нас воеттгтиают больше
всего твердость тола я по.тпота голоса со-
ветской демократия. Толыю так я ладо го-
ворить с фашяетскямя нарушителями мир».
й очень жаль, что робость тона других де-
мократячепях тосударспв начала тгриучат»,
фаиндетские а|юяЯ1>яия| в чувству бел-
ответетвенвеет в полней бемаказаамсти
любых их поступке. -

Другой высоки!, стрМИшй бахж тгрясут-
спует при нашей беседе: Хозе Астягара-
бяя, коимуявст, член первого правитель-
ства в Бискаве. Страшна иоджяа быть
угроза фашистской чуиы, чтобы пстяягь
обеляянтьса в о т о ! коалит™ верующего
катмяка, мцаовалмста-ддвоката и белбож-
иика, рабочего-революционера. !тта коали-
ция оостоялА'̂ ь, несмотря н всю рывяду
в» вягляди полятгчеовп парта! в Вола-
у*я; «ш суместву«т я в*сит во оборонв-
тыьяь*, а боев»!, яастуватмшыя харак-
тер вяютав фашюма.

06'елненм- далось нелепо, в яедаром «
вето н« яепилн скептически настроенные
лиц. Наивовалясты-баска—самый правый
фланг аггяфашистомго фронта. 0 « связа-
ны многим* ш г т я с местным каупвым

рмшшк'НЕЫм и фвнааоовым капиталом.
Религиозные взгляды и блязоггь к духовен-
ству сЛлидали их, с арутой стороны, с ые-
рякальиыхя реакционерам соседней На-
варры. В народном фронте овя видели т а -
чала больше враждебные по устремлении,
чей дружественные себе силы. Но вопрос
решила сама жизнь; экономны и полити-
ческое настроем* икс продиктовали реше-
ние. Аграрии Наварры я Апдалузия доби-
вались внешней Акопаясдя для вывоза
сел/-кюхояяиУп>е1пгых продуктов, •апппя
Хяль Роблеса добивался вкежпигческой
Пнтрмпапии Испанятг по обралпт гитле-
ровской «Третьей ттерия». Это ГР1ЛЛЮ
планы хозяйственного самоуправления г*яс-
кайи: ее мощная тяжелая проиытлеяпость
распятаяа почтя целями на внуттхчший
испанский рынок, вовртг Вилнбао—-бпль-
шяе жмевяые руппгки, металлутитпн'кяе,
тячпгческие, ркигеовые, иаогнностроятель-
выс зашолн. Срми рабочих—того католи-
ков. валиояа.тистов. Классовое чувство без-
ошибочно направило ял против фашюма.
Еслп бы руководство национальной партия
не присоединилось к антофатястскому ла-
герю—оно осталось бы без в е л о ! Млитя-
ческой базы, осталось бы руководством

без яа«еы. Выбор был «делая. <
дает и агаавско! и зарубелкнвя
вопмп утояяран я явтрягия ~

тяческая обстановка во многом смывает
нлищзтнву правительства Бжжали я от-
деяьаых партий, в «его вхяхявш. 1а яее-
т а и мам в» 16 две! ялом саввам для
«боровы области и организация тыла,
Только теперь начата по-настоящену вое-
ввваляя ввомьяваевяостя, создаао првяэ-
в м л » таясоа. бронепоездов, снарядов.
Положение ва бясиккои фронте после со-
адявяя яового нравятельства резво улуч-
ввипсь. Частя перешла от я в я т по паеевв-
во! «боровы в иастутиевв*.

Свовя протявнввюн баевв яяеют овеяна
всего наваррскнх «ренете», фааатяков,
повстанцев, вышколенных бойцов. Злясь
нередко случается, что с обеих сгорев, ва
фашизм я протяв него, сражаются право-
верные католики. Но борьба от «того ве
становятся венео яростно!... В* атаво!
лаяяя яятяяывввя яяеют ояееь иваяввмт
омдат, вовяджоя ввалоясявавхся. В тылу
деяяяувт «Мамаева* фаланга»—«я»
драться но умеет я несет тлац*!оаие
функция — караулы, «Снижи, раострелы.

Бвльбао я «ся Висваяя то»е. яяибао
другим прпвпщяям, вужаалтеа и* квотой
необходима, яе пока снабжены лучше,
чея, ваирвяер, Астурия. Остро нахватает
хлеба, сахара, угля для «вводов, спячек.
Пошла в ход самодельные бевааловые •
квевяевые зажигалки. Кремень я «гнив»—
в веояояьашх часад морового пути от
кгуэтиейшсх фрвВцузскя1 авотая. Прячвяа
очей простая: у баоийскаго прааятв»-
етва нет валюты, а товары вошвшяш
правая теперь првалочятают яавать толь-
ко яа ваавчяы! расчет. Даже аа Б.000
пальто, которые великодуов» доставял»
баояал фраяцузокая Воеобщи яояфедера-
цвя труда, првяиось ааоштггь ш то-
щего теперь бнокайсяюго квякльва. Во*
ат* омрачает первые дня автономного су-
ществования басков я их правительства,..

Мы слуосаемся ва <уляцу—она тона
пароду, яесмвгря ва вечные вмць а сля-
мгь. Черный басхФМй берет здесь но-
сится в буквальном смысле поголовно —
к м феска яла чалма в восточных стра-
нах. У баскм вообще иного саоеобразвог»
и особенного. Вся нх древняя культура,
начиная с оригинального, едпствевного в
своей роде языка, стоит оообияяои среяя
ясшасвях. европейшах народностей. Ком-
яушсты-басая, будучи врагам узкого
обяастначества, завяли правильную пояа-
цню, шшержжвая вааяопальлое чувства
басков, вх язык и культуру оротяв выоо-
коверяого, дворянского, реакпяоанвго вс-
шшьолизмд. Это привлекает сейчас в коя-
иартию много рабочих, которые равьше
находяля удовлетворенве своему ваяяо-
яальвояу чувству только в рядах католя-
чессях оргааизаця!. Здесь часто встречвг
ешь на тротуаре священника. Вокруг не-
го ве чувствуется озлоблеаня; в этом —
ответ на клевету, будто народный фронт
занят ястреблеяиея священников, как са-
моцелью. В Ввскайе духовенство лябо вы-
ступало против фашястслюго мятежа, лябо
держалось нейтрально в лойяльяо по отно-
шению к законному правительству.

Я посетил старинный капушпеквй яя-
настырь. В леи услюоема хдааома коямуам-
стяческой милиция. Калуовны не возра-
жали, считаясь с и у ждали «ойлы. 1 янла-
|имнеры, устроив СПАЛЬНЮ на 500 человек
в главно! церквя ноиастыря, оставяла
в аолшй ввярякоствешостя, ва свода
местах все статуя, лажшы, цветы я све-
чи. Только к розовым мраморным вогая
мной лз млловн КАКОЙ-ТО деятельный оол-
датик пристроил плакат с надписью:
«еяерть фашистам».

Каммуннстичесале батальоны вародвол
Н1ЛЯЦВН играют здесь, примерно, тт же
роль, что Пятый полк яа центральной фрон-
те. Они вьцеллются своей дисштлинвро-
мтостыо, вопкной кваляфякалаН! я во-
лей к пагпиательному характеру борьбы.
«Капуцины», как ях шутя называют, поль-
зуются хорошей репутацией, и в этом от-
части беда: яояообучелных бойцов сейчас
же, растаскивают яа гекторл отдельными ро-
тами я даже взводами. !Но укрепляет ча-
сти ва секторах, но не дает «фортеврвваться
пелому полку однородного, высокого каче-
ства. Опять-т&ки — повтят>е»няе того, что
раньше происходило с мадридским Пятыя
полком.

Печалми-ю ноту «поеят в жианъ горо»
оежеящы. Нт больлм 10.000 — яз Сал-
(>5агг1.ш1з и Яруна, женщвны, дпи. Их
[^хегтилл я лучнягх тостяягцхх, нормят,
озевают. делятся с тягми скудлив биль-
баоскнмя фонда>яи.

Бойпы и комашары, етоШю ебортяв-
шне Ирун до последнего ч»са, продол-
жают бороться на бнек» иском секторе. Ояя
К'»е-чему научились в петых бятвал.
ПУСТЬ плот обериувпягхся. И, попадая вд
боевой участок, они сообщают «веяя яовян
соратяпкая военную ягпвят, в тысячны!
раз проверенную — яа этот раз в Испа-
нии:

— Наступление — лучшей н а обо-
роны.

Братская встреча «Зырянина» в Барселоне
МАДРИД, 15 октября. (ТАСС). Как уже

сообщалось, советский пароход «Зырянвн»
прибыл 15 октября во второй полоняне
дна в Варсвяону. Как с ночи яаввход бро-
сил ясорь у и м и я порт. Па борт паро-
хода поднялась военный советом каталон-
ского правительства Санигео и советник
по вопросам труда Валыес, чтобы привет-
ствовать капитана и комамду парохода.
Парохвд вошел « порт, окружеяяы! сотня-
ми мелких судов. Стоявшее в барселонском
порту яаро1«ш приветствовали «Зыряни-
на» гулкгап сирей.

Уже с 10 часов ттра в порту — на во-
лу я яа борту бодьвшх в малых судов —
стали собираться огрокяые массы людей,
явившихся приветствовать советский паро-

ход. Колонны встречавших прибыли с ор-
кестра из музыки, со анменаяв я плака-
тами. Появление советского парохода в пор-
ту бмм встречено припои неоггягуеяото
энтузиазма и пеняем «Интернационала».

Когда пароход прачалил и был гброшея
трап, на борт поднялись сотня люде!, что-
бы пожать руку советским морякам. Тут
же на молу в присутствии генерального
иовеула ООСР тов. Антонова-Овсеенко, ка-
питана парохода, Вальдеса а др. состо-
ялся летучий яятяяг.

Валыое от вяеяа каталонского прави-
тельства тпвгветттвовал калгана советско-
го варохода. Балитав «Зырянияа» поблаго-
дарил за хороший прием и передал привет
героической Испании в Ктлояяя.

СОЛИДАРНОСТЬ МЕКСИКИ
С ИСПАНСКИМ НАРОДОМ

НЬЮ-ЙОРК. 16 октября. (ТАСС). Как
сообщит газета «Нью-Йорк тайме» из
(ексяко (столица Мексики), мексикански!

парламент пряная резолюцию солидарно-
сти с реслублкадоким правитсльствов
Нспавн.
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ПРАВДА

БОЛЬШАЯ ТЕКУЧЕСТЬ
КОММУНИСТОВ

ч _ _ _ • * ' •

(Горолчщенский район, (УшшвШщалсжвго я-лвяг)
Чем больше знакомишься г жазлью я

нрава»! Городищгиского ранена • «го пар-
тийной организации, тем становится поит-
яее, почему лось тадо огромная ттчееть
коммунистов.

В о п т тадьво 1936 тодт в района
уехало больше горой коммунистов, а всего-
то • районе 320 членов я и п п т пар-
тш. Светтхатичеч-я • каяпох партие
п организации выбывает • О*—тр« рааа
бмыпе людей, чех пребыв*». Во второе
квартале «того года прибыл* 12 челом*,
а смт» с учета 70. Массовая текучесть
коммунистов ю сего времемя не прекра-
щается. За цоеледвяе три «если — голь,
август, сентябрь—правило 18, выбыло 29.

— Почему у вас такая большая теку-
честь конумггов?—еиросвля мы второго
секретаря райкома тов. Хлыннна.

Последовал беипшяявопяый ответ:

т - У нас «ного пьют, я мы за его *з
района, а также и партии выгоняем.

Оставам т заявлена* в» оонкп Хлы-
лгна я обратимся к фмтах. РаЙовяыЙ
цевтр затушен. Тут иного Шейнин курь-
«алии не удивишь. Райолнын прокурор
со т>сей своей канцелярией глупых дел
второй гоа обретается на частной стар-
тере гражданина Раптша.

Райком комсомола тоже долгое «рема но-
чевал по частных ввартирах. За последний
год оо тесть раз менял свой адрес. По
этой причине многое в районе не эяают,
где сегодня ваходится райшм ВЛКСМ. Бы-
вает я так, что этою ие знает гая секре-
тарь рзйтоти комсомола тов. Льлков. Не
та* давно был такой случаи:

— Возвратился я к комаядировм, —
рассказывает Дьяков.—Иду к себе • рай-
ком. И вдруг хоаяйм, скандальная такая
была, ие пускает. Вы шутите, говорю,
гражданка Перфильев»? Она на своем:
«Сказала не пушу... Ищете свой райком в
другое месте». Куда же хне теперь иття?
Спросить совестно. Засмеют. Слышу кто-то
аоает. №« из Впвовкн «ФМСОМОЛЬЦЫ прлеха-
Л1, тож« ищут райком. Стали искать всей
компанией...

К вечеру райком был найден яа квар-
я р е Степи» Шертднтокоп).

1а фоне подобных событий как ивдева-
твлыжя звучат такой факт — из триццати
тысяч рублей, отпущенных « р а т и непол-
м я м Горочипгу яа строительство здания
ддя районных учреждений, не исполью-
мло ян одной копейки.

Та* « ж свободная жнлшдная площадь
пвята учреждениями, то где там думать
о квартире какому-нибудь скромному пар-
ТЕЙНОМУ работигеу.

Работягой райкома живут я отдаленных
селах. Инструктор райкоха Антонов жнет
в 74 километрах от райком*—в селе Вер-
тлчеи, на Дояу. Его оосытп перебраться

в Гаввдввн • иЧаавв га» вепмевво тер-
ши 1вдачт». Ивваипвдвст Самвив авает
в М я и ч и м ц . в шттшш», соасеа в
друтя валим. Оа т а т • ччежвв года к

•шмаляв оире-
таая рвал она •марев в» фмрымвп вва»»

в в Г«Ю-_-_*в л я м ! стям «ев».

в Огалавтрад, <» с м жав-
вайу»».

Ви #лм плотва с 1931 гаи Ьтш.
_^___________Н___________ _ _ н в^а^вва.лввила ввЛа»янввачайвг йииииииийЙЯЙиьв

гои • к о м <3ам». Теней, вовтанв «вв-
паглилввт йкмка давош. Хороша вен-

ч а й аалтвйиыж работвяв.
. _. алртхвв*! ц и и г а д в ! • 16

лврмгааш ивртвввмт артиаавщяит. Не
знает а аакимвив «явлва вавпйаой
п р о о н я ш в агвтаава каавкома партиа
тов. Каучтмвсквй, в и м и условиях рабо-
тает «тот человек? Жилет оа я Сцмхва-
«иии, т. в. в 46 ылметрах от ваатвв!.
Парткабинета таи, конечна, пет, лвтарату-
ры тоже. Телефона нет. Поговорить с культ-
пронои райкома Чечуноаым — ааавасиая
мечта. В райкоме бывает редко — ав весь
сентябрь виделся с секретарей два рам.
Фактически это аабытый. «дивовий кустарь,
копры! выполняет порученное еиу Д**> им
велмео партийного руководства и контроля.

Что может дать такой пропагандист?
Что могут дать партийной организации
все эти работники райкома,, если о я
по своему образу жизни яапомшают бро-
дячих людей?

В течение иеедо года не было ни одного
заседали бюро равкош, яа котором ве
обсуждалась бы плода яалнеяяй с прось-
бой создать устоим для раЛоты или «тоу-
стить из района. Райком обычво оредоо-
читает делать последнее. С елкой легаоопл)
он бросается комшунктомя, ввдво ив та-
кого факта: член партия с 1925 года Уса-
чев прибыл в район 3 июля. Через месяц
раАжои уже удовлетворяй его просьбу об
уходе ив района.

Как заботятся вдесь о болывевшетоком
воспитания «ипгуявстов, показывает та-
кой факт. За последние пмтора года было
еояваяо лишь одно райояяое партийное
собрание—и сентября. На нем праеттетво-
вало 137 членов партия и 66 саидяаатов.
Харастерио, что и кто ешяетчияяюе пар-
тийна ообраине первый секретарь райкома
тов. Голубев созвал под нажатом крайкома
ВКП(б) «для повторного обсуждения итогов
обмена партийных документов».

Теперь понятно, почту « городищевожой
партийной организация та* велим теку-
честь коммунистов.

В «аллочение мы хотим сообщить чита-
телям, что Городищеисклй райком располо-
жен в 20 километрах от Сталинградского
краевого комитета ПАРТИЯ.

И. КОТЯЯРОВ.

Извращения продолжаются
РОСТОВ-ДОН. 16 октября. (ТАСО. Ро-

стоваий горкой отмечает, что в ряде пар-
тайных организаций города вмели место
элементы шумихи, мхпаиейщяны в под-
готовке к приему в партяю. Грубые яа-
вратвяяя допущены на партийном собра-
нна в хлебопекарне № 2. Здесь поручили

секретарю партяоиа Шведову «иаиетяп
список лучших беспартайных товарищей
для прием» в партию!. Собрание комхунн-
гтов цеха укладк» табачтй фабрики
также допустило гртЛейшую ошибку, пред-
решив вопрос о приеме в кандидаты двух
товарищей.

Потеря партийных билетов
КАЛИНИН. 16 октября (Корр. «Прав-

ды»). Потери-партийны* Знлетов в кали-
шшской областной оргашиащм довольно
часты. До 1 августа было потеряно 11 пар-
тийных билетов к 3 кандидатских карточ-
ки. В августе—15 партийных билетов и
1 кандидатская карточка. В калнниигкой
городской оргамаэаоии потеряна 26 биле-
тов; 8 человек, потерявших билеты, ис-

ключены аз партия. Остальные получили
различны? взыскания.

Кто теряет билеты в калннпяской го-
родской • организации? Главным обрами
работники различных учреждений или адав-
имстрлтнвяо-хозяйствелпых управлений. В
Центральном городском районе, где сосредо-
точены почти все областные и городские
учрежден* а, потеряно 15 иартяйиых биле-
тов.

Т н л п е о т е учит» Чсеиомовсхого флота. Красмофлогцы-эешггчмки кораб-
ля сЧервона Украина» тт. Мнгуноа и Томна • ожидании приказа: «открыть
стонь по шшвшни апротпиика»! Фот я. П и ш и .

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
ТОВ. ФРИНОВСКОГО И. П.

ЗАМЕСТЯШКМ НАРОДНОГО
КОМИССАРА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ

СОЮЗА ССР
Постановление

Прем мну ма Центрального
Испомянтелыюго Комитета Союза ССР

Преялггм Цеятральнлго Я«полиятель-
я«го Квявтета Совэа <К»* постаяоыяет:

Утвердить тов. Фрянввоивгв • Мвхааша
Петроввча Зместателе* Нмюдаото Сомас-
сатл внутренних Дел Соипа ООР.

Г^равмяятмь Цвитраяыип
Иепшввггаяьивг! Коамтата О в и т ССР

А. ЧЕРВЯКОВ.
Смампрь Цмпралыип

Испмнмтааьнвп Кмитата Сокма ССР
АКУЛОВ.

Москва, Кремль.
16 октября 1936 г.

я> * *

Тов. М. П. Фрнновскнй

ТЕЛЕГРАММА
ТОВ. К. I ВОРОШИЛОВА

КМ. ФРУНЗЕ
ЛВИНГРАД, 1<5 октября. (ТАОП. Н»-

чальняк я поенный кокяссар поенно-
мореаото учялящ» ях. Фруте комдии тов.
Бу«1чеяков полтчвл от яаролмго кюшге-
сара обпроны О00Р маршала Советского
Союза тов. К. Е. Вормпвлова следующую
телеграмму:

«Пртетстсяв я поадравляш сургаят**,
щяпоаавлтелей, команвный я нячалыпгу-
юшяй гюстав воепи-иорского гпляща
лченх М. В. Фрувзе в емзи с награжае-
пиех тчилшпа оочпюв революцион-ным
Красным лихеаем ППК ООСР. Военно-
хоров*е гчяжяап ипмяя V. В. Фвунзе яа-
глужтно пошуется якбовьм не тольсо
личного состава иорпкях сил. но и всей
раааче-цеетьяшемй Красной армяа. Оно
вооввтало" ве одву тысячу юначщгр*»,
нггувааио!, артиллевветое и ниверов, вес
свов еалы, анаявя м колю отдммшп
ггроате.и.ству нашего «лавиого флота.

У»ерея. что якраждевяе тчилипи по-
чеяшм революаяовним Краевым анямеям
повлужп новым стимулом для яаирялин-
|к>1 я плодотворной работы, как и подо-

\ет ягтияных партийным и моартявяым
болыпеатм, питомцам нашей славной
омыневктскй лартнв я велвкого
Огывва. «

К МОСЖОВСХАЯ Ь
выкяиши ПЛАН
ЗЯБЛЕВОЙ ПАХОТЫ

МОСКОВСКАЯ область 15 октября выпоя-
1шл»л.инт)о1>х» |яАя. Вспахано 2.280 ты-
сяч га против 1 «ля га в прошло* году.
Трл четвертя ипя поднято в ранние сро-
ки. План тракторных работ по >яби лере-
гчгкшкч!. Выполнен годовой план трактор-
п ш работ я.1 ПК ггрои.

Передовые МТС—Можлрская, Чемлд«но«-
ки, Воводереилжкая и Ц). выработали в

ГПЦНСХ по 1.000 га я больше яа волес-
нмй трактор. Стахановская бригада Ватти-
ковского выработала 2.550 га в среднем яа
колесный трактор, бригада Сухаявм —
2.4ЯО т«.

Под'ех мби прлмлжапгл.

ОБЗОР ПЕЧАТИ

ПРИЕМ В ПАРТИЮ
И ИВАНЫ НЕПОМНЯЩИЕ

Редакции краевой газеты «Советская
Сабврь» (Западная Ов-мрь) пимвлагт

ирввяаааийсть и необычную
ЛЮбаВЬ К {^ыпмчтшш КОНКУРСАМ. ШТУр-

новшаше л парадам. Редактор этой га-
зеты тов. Тимофеев уже обрел печальную
славу кричать «ура» по любому поводу.

В течение долгого впеиеия «Советская
Сабврь» таяла странное молчание по пар-
тийным вопросам. Блгатая япгип. партий-
ных «рганиэацяй, рабвта ИМГУЯВСТОВ ОСИ*
вдалась адесь «г случая к елтчаю я по-
верхностно. Письмо ЦК и возобновлении
_____ нвши члвввв в НКЩ6) аавти* 1*-
даащи» вркшмх.

— Ага!—воскликнули в редакции. Есть
новая кампания. Подымай шум. крип. Под-
стегивай отстающих, разворачивай го|кчно-
вани: ст* больше!

Иипгт т м а*сгпи-яяля пасьмо ПК *
редакции «Совете»! Оаввра». Н икгяЛ|_
газета, печатая большую корреспонденции
из Сталвсаа «Н«*гпшад-и1тое блапдувне».
спешит выдать за геясапвю то, что являет-
ся д&вт известит я «еосиириним.—лю-
бовь и преданаот нарма больиквисгсквй
м р т т .

Н* этии гажта не ограяичивается.
В Стывлске, прпгтт корреспондеп-

ты «Совлтлюй Сибври», особенно на яе-
таллургячгосом заводе, мяого людей, вполне
оохготошкяпмп я вступлению в иртяш.

«Мы м«я«м, на траых порах,—рас-
СХ1Л1-ШСТ В ЯТОЙ К011|*ГПО|1Л^ЯЦИЯ ТОВ.

Хохлов, парторг мартеновского цеха,
прммтк а парпяо М '
мях 1) чвпев»» я а «г*
•игут 1мть ярмняты у я» •
вайи»! явамя. Н§ 13 о ц и с я у щ ч
манна жпъ а*_ямя ярммть в мртмв
•иирмя. Я р у и т » . чга м 12 «анлиаа-
тов яарлм И авгут быт» приняты а чм-
ны партии».

Прооагащнр'уя кашангйщину, редакция
возможным упрекнуть Хохлона в

том, что оп смазал яедостатки в работе с
сочувствующими и комсомолом. Одно лишь
мутилв и»втвря: и «лишми т большие

цифры называл этот парторг.

место тега, чтобы учять партийный
»тяв, таранят* его «гаябси, раз'левлть
пиши И о приеме * партию, «ЯОРГО ТО-
ГО, чтобы репипелмно бороться против евх-
панейаяяы, е«иа газета яя номера в вомгр
раэвертивает «<«пан_гю по приему. Я октя-
бря она печатает большой 'отчет о оибра-
и л х кандидатов партии, сочувстиупщи и
«охевяолыю яа мкоде «Сябиаягтрой».
Та» легаипкдеяине лтщг яотереиа*п са-
мые гуипие г р и т я я ШТТРМОВГЦЯЯИ, суе-
тжтсл, шумят, провоаят бескоиечтое со-
брания, а газета поощряет их.

•Ня «Сибмаимтро*», — ' п и ш е т она,—
•еть «мало прекрасны», подготоалан-
пых м ярмамкых я м у Л|нмнв—Станина
пюл«й, н«торм« «тремятая вступятк •
партию. Таяавы вачуаствующш Аяаяы-
мин, Каютяиимй, миоомаякцы 6ыи«а,
Купцов и лшл. I
Газета берет тмлаошиесл на перо без-

ОТВРМТМНПОГО корреспондента первые фа-
милии в рекомендует людей в пар-
.. . . . 12 октября «Свветсия Сяоирь»
п«чатает письмо сочувствующего В. П.
Раковсдаго. Едиистяенвая цель поме-
щения этого питью — ряао_«ндовать Ра-
комкого в партию, покалать парткому фа-
бршя «Стандарт», что нет пужды медлить
. приемох я партию тагах люд.Й. как Ра-
ковскяй, хотя сам» газета не знает его. Не-
ужели 11п6ро1ушя1М мпеицм т редакции
«Советский Си^ярн» не понимают, что их
рекммгпти ижчог «гмючятельное яначе-
иие.

Кстати о ргкомевдациях. Тут «Совет-
ская Сибирь» не одинока. Тут с ной могут
поспорить и «Тихоокеанская «венда» (Даль-
невосточный край) и центральная гнета
«Лагкаи индустрия».

«Тихоокеанская .чвеада» в номере от
оатабря печатает

В. Батмаяова «Партком, застигнутый врас-
плох». Она «аобрител[.но похлопывает И"

плечу партком аамда им. Цщхвшиядзе за
я , что «и «с цифрами я списками я руках»
может рассказать, кого из сочувгтвукшис
шио нехвивнно «шшгп. и инвиаты пар-
тия и кто I» каявипов чож<п Лытъо^ре-
ведея в члены патлпя. Словом, вргаНиоую
ЕатаяНппнт я валвий пвясм о партию
лма «тиосят к пол«жятельиыв апмвтам в
работе партийной опгавязацяи.

За чт* «ва ввчугг яарткм. в чем усма-
тривает его жярввиыв «вдвггвиш? Ова-
твагтеа. «тонной недостат в аежготов-
ке к ипиеху в пцггню она вцтат в «•, что

«в паатийяав овгвияпцин а* сих аор
м «мота авявм, аая быть с мвучип-
пмш я м гах «анаяаатса ВКГЩ), коих
«томно буя§т п>р*мдить • члмы
ВКП(б). А 1«ммх, по шинш смратаря
партноиа, инмгея (—7 ч м ш и . Пору-

читспН аая нях «псианчт* игт» и будут
пи они — •опрос для парткома остается
•—виням мяммм».
Вот девгтвителинл прлблгча ыя «Тям-

океаплкой зясиы», которая тавт лусавую
хыг.я, перещеголять всех я нея в раявер-
тмваши иалжии по привху. И «на ве
жалмт лмтературногл пыла, чтобы «бру-
впгп^я яа тех отступит», катерне, оо
ее янражеяпю. ХОТЯТ «ЖИТЬ тгакойяо» я
не тешат с ргклхгндашмлг.

Галета требует от клжю'ногтов логкоиы-
елмгного подхода к рекихпцациих, видало,
для того, чтобы быстрей развертывать хам-
манию по приему. С ней целлим оолкдара-
зяруется (Лигкла явдустрия». Бешбивая
вообще к партийных темах, ата газета
вдруг 11 октября печатает едявственую
залетку, я ту... о рекохевдаодяд.

В вто1 замети газета 1ВИ1Виует
коммунистов за то, что омя, прежде чем дать
рввомендацшо, хотят хорошенько подумать,
научить человек* со всех «герои. Это—ве-
обходиаюг, обяаательноо требоваяне всех
рекомендующих, ибо о т аисуг оеред
партией «1«»1нго оимшивеиногть «плоть
до исключения на пеш'машашшоеп в « г -
комыелмиюсть вьалиямх риимшцмлий
Поймает ли редакция «Детвой ввду-
стрив», что ова воскрешает саны» вред-
ные традиции, вогда певомешацва «ааа-
лвсъ калцому встричному и вмевшвшц ?
Видимо, не поникает...

Все >тв фавты, — а п можно орвувяо-
жвтг,—внушают минную пи'воту. Не вы-
велись еще среди газетчиков глупцы и
дураки, которые вопреки здравому рассуд-
ку • ясных укамншн ЦК ВК1К6) пыта-
ются сбиться па кахпанню в приеме. Па-
ша партия всегда считала и считает при-
ем одной из самых ответственных, самых
серьезных задач. Письмо ЦК гЖП(б) о во-
зобновления присха прежде всего .напра-
влено против клхпанейщкиы, парадности,
против группового приема. Иаиввчмтаиыи
иияиамувиьный, тимпаным< атйвя дей-
ствительно передовых, действительно пре-'
данных и проверенных людей, я прежде
всего из среды рабочего класса,—дедовы!
закон при лркехе в партию.

Не надо забывать серьезных уроков про-
верки и '(Ммепа партийных документов.
Всем известно, к чеху привели легкомыс-
ленное отношение к прпеху, камилийщи-
ва, огульное х групповое зачисление лю-
дей в партию. Всех известно, что малей-
шее забвение указаний Ленина я Сшила
о приеме, нарушение устава парпи я
большевистских традиций открывают вр*ж-
1ебныи элементах лазейки для пронлыо-
пенпя в партию.

Только безнадежные простофял да Ива-
ны Непомнящие могут сбиваться на ых-
пкнейщину, подпихать тух, ТОРОПИТЬ ре-
кохепдутщнх,—и все это вместо серьезного
раз'ягяслия задач партийных организаций
в свизи с приемом. Эти люди могут при-
нести партии огромный вред. Тем более
опасно, когда подобные люди сидят
п газетах, когда они располагают самых
огтрнм, самым, сильный оружяеи партии.

• ) '

Ст. ВАРДАНИАН
Секретарь Таганрогского горкома ВКП(б)

Передовая роль коммунистов—
ключ к победе металлургов

Наша мета.мут>п1я вступила « новую по-
лосу своего развития. Огненным буквами
заягглясь над каждым заводом и в сердце
каждого металлурга две цпфры: 60 и 45.
Это сейчас наиболее популярные цифры
во всей стране. Это сталинский призыв
к советским металлургам, это боевой
приказ железного нармгма товарища Орджо-

- яимдзе. На борьбу за 60 тысяч тонн стали
« 45 тысяч тонн проката в сутки должны
подняться партийные организации всех
районов, где. есть металлургическая инду-
стрия или где промышленность работает на
металлургию. '

Роль большевистской оргаяявадни в
осуществления но вот* под'гаа металлургии
иеляы п ответственна, ибо эта побма,
как я все другие, сама не придет. Она
должна был. .ивчевлна.

Наши металлургические. запо]ы за по-
следние годы изменили свое лило. Построе-
ны новыг цехп, в старых цехах сде-
ланы оерьезныя технические усовершен-
ствования. Стахажиккве движение поаал-
ляет реализовать полностью колоссаль-
ные возипжшистп, мллжмтые в соппа.гя-
гпгЧ(У1Сой метлллутжтт. Ряа иводол \же
пехало дней вттолпяет свои обязатель-
ства. В их числе находится я Т.ггмфог-
окяй металлупгаческяй змюд им. Андреева.

Завод выплавляет в продолжение щух
пятидневок по 1.260 тонн стали в сутки
(таковы паши плановые обязательства), а
в отдельные дня он давал уже я 1.300 и
1.400 тонн, показав ятям, что задача, по-
ставленная перед металлургами в четвертой
квартале, не только выполнима, но далеко
не исчерпывает всех наиш возможностей.

Опыт партийной «ртааивашш Таганрог-
ского замш ет. Андреева лево показывает,
что к*к только было ликвидирован* отста-
вание иаоеовой работы, хае только вомяу-
ялгты возглавили соретлоъаяие и руковоц-
отво завода по-ностмщеху стало руково-

дят!, стахановцами, — рразт же повысился
весь уровень прои«вадгтва стали и прокат!.

Нееотсянлю, что на заводе их. Андре-
ева хо»яйстве,нное руково1етво провело ог-
рпхяую работу по рекоигтргкппи и усо-
мошенствованию печей и станов, в осо-
бенности после возвращения из Америки
директора завода тов. Колесникова.

Нлкопа этот за вод не оыл так оснащен
и вооружен технически, так благоустроен,
озеленен и очищен от вековой грязя. Но на-
ряду с этяи завод никогда так резко не
отставал от поставленных перед ним задач.
как это было в недавние месяцы.

НА заводе забыли сталинское указание
о ТОУ, что техника без лаки, «владевших
техникой.—мертв*. Так, налрииер, в но-
вом мартеновском цехе, в это» сердце за-
м н . директор и технические птквмите-
лн проведя ряд очгвь серьезных и инте-
ресных технических новшеств. Печи обно-
вили, изменили. По щ>н атох и*1 подушин
о л ю ш , не иоДчиля их, не по мог.м ни
оииеть этой новлй техникой. Партийные
и профсоюзные работники запустили мас-
совую работу, и социалистическое соревно-
вание, горевшее в этом вехе ярким пла-
менем в иериод всесоюзного совещания
стахааовлев и поел* него, было едва миет-
ио в последнее время. А между тем еще
недавно в нартеновском цехе были постан-
лены всесоюзные рекорды сталеваром-орде-
ооносцем Бобылевым и Рыбалко.

Притяну влеттпнмвего «затишья» сле-
дует искать прежде всего в ослабления де-
ятельности заводской партийной организа-
ции. Здесь стали значительно меньше ш-
терееомтьея авангардной ролью коммуни-
стов и комсомольцев иа проваводстм. Не-
редки были случал, когда яа нартсоме и
на цеховых собраниях, обсуждал саимот-
четы коакунветов. в пелтр ятшаявя ета-
вынсь всевозможные вопросы быт* и уче-

бы, а проямоктлекная практика комму-
нистов обходилась молчанием.

Прпзып товарища Орджоникидзе к ме-
таллургах, договор о соревновании, лозунг
Ьорьбы за 60 тысяч тонн стали ДАЛИ МОЩ-
НЫЙ толчок к хо1')или.1.1цни масс Го|юдскаи
партийная организация получила трлеплм-
му товарища Огажоникпзе с щюсьбой по-
мочь заводу в производственном нод'еме
масс, т. е.. иначе говоря, напомняла нам
об огромной ответственности городского ко-
К1тета партия за успех борьбы металлур-
гов. Мы ралвернулп большую разделитель-
ную работу о аначенни задач, поставленных
перед металлургами, о значения победы, к
которой уже твердо вдет страна и которая
прочно утвердят за ня*и европейское первен-
ство в выплавке стали. П когда значеняг 60
тысяч тонн стали для развития няоолпого
хозяйств», для усиления мощи советской
державы н ее обороноспособности стало
ясных широким «лесам, кажмй опигале.
«аждочу рабочему.'—мы гвп.клл. клк
начал нарастать с каждым часом произ-
водственный энтузиазм, как снова ярко
загорелось п.тами ленннско-сталниского го-
|<вно№мгия. охватите? сейчас весь много-
тысячный рабочий коллектив.

Горком партии организовал деловые бе-
седы с ннженерио-техническяил работни-
ками и мастерами. Очень оживленно и со-
держательно прошли беседы со стахаяоя-
цаии веет цехов.

Перед партийной организацией лавоп
горком поставил основной .идачей: Раз-
вернуть социалистическое соревнование
между цехами, брншами. схепами и от-
дельными рабочихи. Цеховые партийные
организации пересиоткли расетаоовку сил,
укупили решашщпе участки крепкими
производственниками-коммунистами. В го-
родской и заводской печати начали 'публи-
коваться ежедневные сводки и сообщения
о юде выполнения плана по всем решающих

участках, убедительнее и лучше покалы-
валась работа передовых людей. Раз в ше-
стидневку заводская газета подиодит теперь
итоги горрвнопмил между цехами, бри-
гадами и от]мьнк«н стахановцами я удар-
ияимя. ОЙчае всюду восстаномена прак-
тнм прлговодстпеиннх «дечятихинуток»
перед, каждой сменой. Эти «десягихияутки»
представляют собой одну и.< наиболее гяб-
кнх форм быстрой передачи опыт».

По.1нпшаяся новая волна социалисти-
ческого сорешюкания вызвала к жилнн |Ш1
новых форм передачи опыта и помощи пе-
редовиков отстают»». Заслуживает вни-
мания организованная на с границах за-
водской газеты «Вальцовка» с. участием
технических сил завода «стахановская
школа». Первого октября в ^даккии
«Выьноми» собралась труооиАртчнкл
яшесияиовского цеха смены тов. ('калки-
на. Оли прослушаля очень интересную лек-
и м лучшего стахановца н«ха тов. Агафо-
нова о том. как он нарезает 411 конца
нефтяных тиуб при норме с 1М концов.

Поем лекции развернулась ожппленям
беседа: выступило 16 рабочих. Стахаж*-
|Щ тт. Кобизев н Агафонов внесли пред-
ложенве, — взять шефство стахановцев
над отстающими. И тут же ста\анлв"М
мастер Гкдлкин, Кандауров. Хвощепко, Де-
нисов пзя.та шефство пад отстающими то-
варищами Пономлренко. Лараган. Ш.шо-
валовых, Влнзнюк и Данко с тем чтобы к
октябрьской годовщине они чем.'л овладеть
уже стахановекпмп методам» работы и йыть
достойными высокого звания стахановцев
социалистической металлургии.

Интересный опыт провели ми недавно в
мартеновском цехе, принесший Гюльиум
пользу не только самому цеху, не только
рабочей бригаде, но и нам, руководителям
партийных органчтапий. Отметая вступле-
ние в силу договора о сор»вмввиян ме-
таллургов, мы орглинаовалп накануне
стахановские сутки. Пере] пачалох ра-
бот вместе с иачалммкпм цеха и ди-
ректором завода мы пропели совеща-
ние сталеваров и кшмвиюков. догово-
рились, кто с кси соревнуется, обсудили
производственные вопросы. Парторг цлз'яе-
нил все политическое значен»; борьбы за
60 тысяч топи стали, и все в приподнятой
мстроеияа пошля к печам. Смена эта, -дав-
шая рекордную для завода плавку, перевы-
цвлвлвшал задавне наркома (сек 9,2 тон-

ны и продолжительность планки в 8 час.
20 мин), повела за собой пех я подня-
ла высоко знамя горспиов.гнил ха|гге|н>вцеи.

Наши <тал!11лави.1ьные цехи (а также
п прокатчики) стали выполнять задание,
стали выдавать свою долю в 6(1 а 46 ты-
сяч тони. Задача теперь заключается в мм,
чтобы прочпо закрепиться 1ф достигнутох
уровне, не допускать ргцщивив успокоен-
ности и самотеса. Осибениого ваимання
требуют к себе прокатные цехи. Стаханов-
цы ханесманопского цеха, изготонлнннцего
нефтяные труби, в отпет иа письмо това-
рища Орджоникидзе к яефткншам ^«шп-
ли включиться в двухдекадник и своей
стахановской рампой помочь поГицс неф-
тяной промышленности. Важнейшая зада-
ча партийной организации завода — бы-
стрее перенести опыт массовой работы хап-
кчювекях цехов в гтрокатнме цехи, я топа
ялярсмаиовцы гухеют выполнить люи обя-
зательства и по-большевистски ответить
тов. Орджоникидзе. ..-у

Еще /совершенно недостаточно вютмапяе
партийных организаций к попрлгах про-
и.шолггелыюсти труда и качества.

Нашя ста-1евары-стаханонцы не уступа-
ют, а иной раз и превосходят своих ахе-
гткпнекнх и европейских коллег. Такого
с'еха сталя. какой дают наши отдельные
стахановцы (л — 9 — 10 тонн и выше),
не знает клииталистячегкое щюшилдство.
Вместе с п а ни для кого не скрет. что
в челом по завода* у аиерпканцев пдюпз-
водите-и-ншть труда в 'I — 21.-.. мза вы-
ше, чем на таких же заводах у нас.

Причина кроется в плохой организа-
цяя труда на подсобных и опелужив.тю-
щи\ работах внутри основных цехов и в
плохой организации труда и разбухших
штатах олслуживаюших, поденных цехов.
Задача хозяйственного рукиводства, кохля-
днров производства и падггийных «осалпт-
ций в борьбе ла ппоияводителытсп. за-
ключается в усиленном внимантга к эгич
участкам работы: широкое внедрение
ГКВ0.ШЫХ стахановских бригад — это луч-
ший путь вовлечения подсобных рабочих
к стахановское движение.

В листопрокатном цехе ивода пи. Ан-
дреева 1 октября организовали скжшую
стахановскую смену па прокате тов. Шаба-
ляна, на резке тов. Боровика. Все дни ок-
тяпря лил рястсмаппескя вшю.имют плая.
5 октября бригада тов. Шебалина дала пе-

бшалмй рекорд—ггрокатиа 225 тоня, а
новая мощность — 200 товв; брвгадл
пш. Поровика попала 217 ттшн, при но-
!МЙ МОЩНОСТЛ! В 1 6 0 ТОНИ.

В деле борьбы на высокую проиалодятедь-
ность труда завод им. Андреева занамает
цД1Н1 и,1 передовых мест в металлургии.
Здесь начали год с выработкой в 600 руб.
па 1 пшочнго в месяц, В августе имели уже
1.01В руо. Директор аавода, анженерно-
тгхяические работники, стахановцы и пар-
тийная оргянн.шиш п.шли 4юя.шт<'лм:тво к
кницу те.кущего стаханопгкого года добиь-
сн повышении щюизводительиостя труда по
ыноду в два раза.

К концу 19:17 г., когда будут заиш-
чены все. работы по малой механизации,
выработка на одного рабочего достигнет
1.НИ0 руб. Таким оПразох, пронлнощтель-
ность труда за дна года возрастет в 3
раза.

Наряду с борьбой м пов1лпояие лроп-
водлтгльноггп труда все большего внима-
ния требеют к себе вопросы качества.
ИДН.1КП и 1|11г|йные и профсоюзные органи-
1Л11ПН далеко не везде возглавили борьбу за
качество.

Нужно усилить массовую работу в ла-
бо|1лто|)|цц, 0ТДС.1Л.Х тсхническюго контро-
ля, поднять .'иггаритег раЛггпнков этих от-
де.юи. Пивает иногда, что на технический
контроль смотрят косо. В цехе, изготов-
ляющем цсльиотянутые трут5ы, при нажв-
Ме на качество нашлись раАоп-пцхл, кото-
рые прямо называл! прецставителей тех-
нического копт|ю,1я «срывщиками програм-
мы» только потому, что они строго бра-

И, наконец, ш пе(>роо'|ер(>дную задачу
перед партийными организациями нужно
поставить улучшение работы среди ияли-
иерно-техиического персонала. Партийным
комитетам надо еде ближе стать-к тем1-
ЧРСКОЙ интеллигенции заводов. В частно-
сти следует шире развернуть соревнование
среди иижеперов, техников, мастеров.

Своей борьбой з,1 передовое м'сто в атом
замечательном лпнгагко-сталитккох со|>свно-
1шнв|, аа право рапорта историческому
С'езлу Советов, своей борьбой за выполне-
ние указания.нашего родного п беспредель-
но любимого вождя и учителя товарища
('тмила металлурги, вс« па|»гийныо и не-
партийные большевики Таганрога еще раз
докажут свою преданность родипе. делу
социализм.!.
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ВЗМЕТ ЗЯБИ
Р щ н и «Правдив обратишь к вувоаодвтелям партийных орп

•шбомс отстающих по эвбн краев в овластса с просьбой сообщать причины
отставания • что ама предпринято для выполвеиия пина забмаоа пажоты.

Печатаемые наше ответы секретаре* обкомов а крайкомов партам пока-
аыаают, что а них очень надо санократвка а слашнои иного ссьмок на разные
об'ектявные причины.

Секретарь Одесского обкома КП(б)У тов. Вегер шаауетса на плохое снаб-
шенае подшипниками, на отсутстаае запасных частей. Секретарь Днепропетров-
ского обкома КП(6)У тов. Матвеев заявлиет, чго «на работе тракторного парка
сказалась большие перебоа в снабжении горючим», из-за «того а области стовт
7» проа. всех тракюров. Только в том случае, если в обдаоь будут немедленно
завезены горючее а автол, тов. Матвеев обешаег закончить под'ем зава к
21 октабра. *

Имеющиеся в распорашеини редакааа сведенна говорят о том, что Днепро-
петровска! область снабшаетса горючем не «уже, а даше лучам, чем другие
краа в области. Запасных частей Одесской области дано больам, чем другим
областам.

Руководителе рада партийных организаций ооошла молчанием главную
причину невылолненаа плана эаблевой пахоты — неудовлетворательао* руко-
водство тракторный хозайством.

* • •

ПЛОДЫ ОЧЕРЕДНОСТИ
Об'ективных прачви. которые оиравды-

ь и я бы отставание зяОлееой пахоты в
А эово-Черноморе ком кхме, нет: траятора-
мя. жявым тяглох в горючвх хы ооечле-
чоны.

Занятые \<мц>кой в сдачей У Ш , ЛУ-
щевюй стерни, директора МТС и совхо-
зе! не о б р а т и ! вннхааия на а*>ь и »с-
пользовалие всех тягловых ресурсов. Из-
за этого значительное количество тракто-
ров простаивало. Большинство директоров
МТС и совхозов не учло того, что сен-
тябрь Я ОКТЯБРЬ ЯВЛЯЮТСЯ 0(04)0 Н.У1РЯ-
жеяяыии в смысле аахоты.

Мале итого. После окончания уборкм
хлеба • выполнения голового плана по
колосовых райкомы партии 1 дирситооа
МТС я совхозов ДОПУСТИЛИ пеоедыптку.
Многие директора МТС пытались пря-
крыть эти ошибся о с и л ю ! в» мнямое от-
сутствие заплети частей, денег и т. д.
Ошибка крайкома Ш Ч б ) и заключается
в том, что оя с запоэдатеш уцфш по
»тих явлением.

Чтобы иыполинть план влета зяби в
ближайшее «рем, е 10 по 20 октября в
крае проводится по инициативе передовых
трактористов - орлеловоспев стахановский
десадяяк по зяблевой вспашке. Устапо-
влея график влмета зяби по и н о й МТС,
ввемиы пятядиевные своих по исяоль-
гованию «ЧТЗ».

И. МАЛИНОВ.
Оммтшрь Ааюво-Чцвшчмнцжйшго край вон*
ВКП(О>

70 ПРОЦ. ТРАКТОРНОГО ПАРКА
ПРОСТАИВАЕТ

К 10 октября в области вопахано 967
тысяч гектаров зяби — 17 проц. плава.
К Б октября средняя выработка на
15-снлмшй трактор-составляла 530 гекта-
ров, на один «Челябинск» — 1.580 га.

На работе трмторногю лари сказались
большие перебоя в слабжеиив горючим.
В севтябрв из-за ввхяаткн лигроина, авто-
лв • бензина значительная часть траисто-
ров простаивала.

Ослаблено внимание к организации ра-
боты тракторных бригад. Не все тракто-
ристы обеспечены теплой одеждой, я это
отражается на тпкжзюягтельвости труда.
Тракторы часто простаивают из-ва нерас-
пюржштельяоети руководителей МТС я
районов, плохой организации полевого ре-
монта, вегвоеч^хешюго подвоза волы, не-
хватки гтинмициков, которых яе выде-
лают. Недостаточно используется на
вспашке зяби живая тягловая сила.

Мы послали в отстающие районы об-
ластных работвиков, которые должны по-
мочь ии завершить аяблеомо пахоту.
Каждоху району дамы пятидневные зада-
ния по под'ему зяби. На вспашку зяби
переброшено 70 проц. живого тягла. Всего
по области работают на зяби 2 8 тысяч кон-
ных плутов. Широко ралврртываех соревно-
вание на скорейшее охшгчанис зяби. Если
в область будут нехедленно запенены горю-
чее к автол, мы захонч,им под'ом зяби
к 25 октября.

Н. МАТВЕЕВ.
Ссввет«>ь Дппроплроапого оЛгом КП(0)У

НИЗКА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
«ЧЕЛЯБИНЦЕВ»

На 10 октября в Крыму поднято 72 ты-
сячи гектаров зяба — '10 процентов алана.
Почему мы отстаем? Одна аз причин —
увеличение плана вспашки стерни на
НО тысяч гектаров в свази с массовым
внедрением озимого ячменя. Но не это
главная причина. Дело—в плохом исполь-
зовании тракторов. В то время кас в пе-
редовых МТС каждым «Челябншит» в
среднем выработано с«ыше 2.500 гекта-
ров, в 8 зерновых МТС каждым «Челябин-
нех> выработано меньше 1.000 гектаров.

Добиваемся быстрейшего выполнения
плана аяблевоВ падоты. Установили гра-
фик работ тракторов, в том числе отдель-
но для «ЧТЯ» и лошадей. Организовал»
снабжение МТС ЗАПИСНЫМИ частями ад ав-
томашинах. Чтобы обеспечить ночную ра-
боту тракторного парса, снабдили тракто-
ры мектрооборудованиеи, трактористов —
теплой одеждой и обувью.

Б. ЧАГАР.
Секретарь Кэамтмсаюга •бвот ШСЩб)

ЧТО МЫ ПРЕДПРИНИМАЕМ
Зяблевая пахота отстает из-за плохо!

работы тракторного паеда. Множество иел-
ких неполадок срывает выполнен** норн.
Хотя за последнее время работа «Челябия-
цев> и улучшалась, однако пятидневных
заданий они еще не выполняют.

Очень больше трудности возникают мв-
эа перебоев в финансирования. Многие
МТС не имеют возможности выкупать го-
рючее. Недостает та«же некоторых дефи-
цитных запасных частей, особеаво под-
шяпвиков. На вспашке зяби совершенно
недостаточно используется жиэое тдгло,
которое могла бы проделать нелалую ра-
боту.

Добиваемся полного обеспечены, трак-
торного пмжа ааласвым частями! орга-
низуем дополнительное орогаводство их на
наших ванном, часть фаосчггываен ааяез-
тя влвне. <Аат(гпракторо«быт> проявляет
удвпвтеллгтю веповоротхивость и бюро-
кратическое отношение к этому делу.

В наиболее отстающие МТС посланы ра-
ботники земельного управлсми. Члены
бюро обкома • щезямума об1астяого ИС-
ПОЛНИТ ел, вого комитета выехали в от-
стающие районы.

Е. ВЕГЕР.
Опаепрь Одмтога Мкта КЩЯ)У

РУКОВОДСТВО
ЗЯБЛЕВОЙ ПАХОТОЙ ОСЛАБЛО

Область неудовлетворительпб ведет зябле-
вую вспаши у. Отчасти это объясняется
запоздалой уборкой хлебов, но главным
обрезом тем, что даректора МТС реза»
ослабили руководство той частью .трактор-
ного парка, которая была переключена иа
перепашку паров и под'ем зяби.

Теперь каждой хашннво-траггорпой став-
пин д а т ежешевпое >адаяве по зяблевой
пахоте. Сделаны необходимые указания:
райкомам'партии.

П. АКУЛИМУШНИН.
Кравгяоярсшого враШвома НКП1О

ПУЦЮМЖМ

ЯРОСЛАВЛЬ, 16 октября. ЦвЦХ «ПрааУ
йы>). К етметяю го л и емертя А. С.
Пушкина в Ярославле ппштеш (влшая
выставка, оосвяпеншя памаш а е ш о г о
поата. Областной краеведческаД яумй уже
подготовил яееколько дасатсм М Н В м
тераиов.

В фондах аузея в в Я1И|а1Миаа| «а-
блаотеке обнаружен пелый рал •увлуа
сквх аапрмлов. Так, аалаатиа, ( ы ш у ю
цеявчкть оведггаяляет аааииии «Еааеяво-
го гостя! с илюстраомпш 1 8 М щнц а
также с А п ш а а ш , • т — I I • 1 8 1 1 гну
Кюхельбекером. •

Найма* п а а и с ю е и т я а а «!
райского фоятая» (1838 гай) •
ебврапов, в которых аоиаввны л « и м -
реная Пушкина. М> совоеаеаньп ПуаПй-
ну •зданий весьма оенаюй явиетса книга
дмабрмста Рылеева «Думы», а также руы-
таеный жзеашяр по»аыуРыл»ева «ВоЬа-
ровсквй». . .

В ХАРЬКОВСКОМ ДОМЕ
КРАСНОЙ АРМЮГ

Х4РЫ0В. 16 оатявва. ЦЬ*. мПрш-
ймЦ. В уютных коааатах халыиикевго
окружного Дома Красной Арин мм. Воро
шяява с ваступлевавм осени стало ввова
ожаыелно я весело. Не только командиры,
но и их семьи получают здесь возможвоеть
повышать своя анашя и культурно раз-
влекаться.

В атом году открыта школ» среднего
образовали для вяроелн члемов семей
командиров. В школ? уже шикалась 2 7 0
человек. Помимо этого еоадаиы курсы чер-
тежников, на которых заяшаюка 3 0 жеп
командиров, курсы стсивграфп па 39 чг-
лопск, курсы по изучению гаостралных
языков на 105 человек я т. д. В вокаль-
ной студш занимаются 19 жен команд):
ров, в юреографчгческоВ—16. Созданы
женский домровый оркестр • жевевий во-
кальный авсамбль.

В Доме Красной Армаш обучаются му-
зыке по классу рояля 112 детей коман-
диров, по классу скрипка—11. Балетную
студию посещают 28 детей.

СПРОС
НА ВЕЛОСИПЕДЫ
В КОЛХОЗАХ

ХАРЬКОВ, 16 октября. (Наш. «Прав-
ам»). Среди множества различных това-
ров, которые покупают в иагалмх по-
требительской кооперации кояоанжкв
Харькоищнны, оевбенный спрос аред'яв-
ляется на велосипеды. За сентябрь • па-
чало октября кооперация продала колхоз-
никах 8.400 велосипедов, таги как за
весь прошлый год ею было продано 9 100
велосипедов.

В четвертом квартале кооперацш посы-
лает в колхозы Харьковшины еще 12 ты-
сяч велосипедов. • '

ПЕСНИ СОВЕТСКОГО
КАЗАЧЕСТВА

РОСТОВ-ПА-ДОНУ, 15 октября. (Наш).
«Прямы»), В Доие Краевой Армия 12-й
кубанской казачьей дивизии состоялся смотр
художественной самодеятельности кубан-
ских, донских и терских казаков.

С большим успехом вьКтуйал хор К со-
ставе 200 куОик-кп казаелв и комзшл-
ров под руководством казака-хормейт'ра
Морского. Хор исполнил народную ьазвчью
песню «Кубань, ты наша родина». Хорт дон-
ских казаков исполнил отрывки на оперы
«Тихий Доа» и несколько народных дон;
ских песен.

Не меньшее одобрение вызвало высту-
пление хора терских казаков и горцев.

В программе смотра были сольные вы-
ступления певцов, декламаторов, баянистов,
плясунов. Выступали также музыкальные
ансамбли казачьих частей.

Экскурсии учащихся школы им. А. С. Пушнина в сел* Болдино, Горьковатого
края, у Пушкинского
школьникам о п

Пу д ,
пруда. Учительница тов. Никольская

великого поэта в Болдине.
Фото А.

рвескаэыаает

КТО ОТВЕЧАЕТ
ЗА НАРЗАН?

(ПИСЬМО ИЗ Книоволска)

Многое тысячи чгумшихсл приезжают
в Кисловодск — отдохнуть и полечиться.

Кисловодск, как известно, славится нар-
заном. Логично было бы думать, что этой
целебной воде, составляющей основу курор-
та, местные руководители уделяют особен-
ное внимаиие.

Но ото далеко не так. Кисловодск» ру-
ководителя считают нарзан недостойным их
забот.

В сентябре лаборатории почти ежедневно
фиксировали фекальное загрязнение нарза-
на. Сигналы лабораторий не заставили, од-
нако, местных руководителей побеспокоить-
ся. «Руководителей» оказалось чересчур
много, и каждый из них спешил спихнуть
с себя заботу о парзане на другого.

Курортное управление, которое должно
было первым заняться, выяснением причин
:'агрязиени« нарзана, не ваяло ничего луч-
шего, как сослаться на то, что оно геоло-
гических работ не ведет и что ото, мол,
дело бальнеологического института. Инсти-
тут же ответил, что оя хоть • ведет геоло-
гические работы, но к м е п л о т ш г я нар-
зана отношения не имеет я поэтому отве-
чать за его загрязнение не может.

Государственная санитарная инспекция
ограничила свое участие в этом споре бес-
конечным составлением актов. Но по суще-
ству и она ничего толком не предприняла

для устранения причал м г р а я в и и нарвана.

Сейчас в Кисловодске мног» ваэговоров

о причинах, порождающих загрязняй» ко-
ды. Выдумываются всевозможные првчжны.

Но одну совершенно реальную причину
людя старательно обходят, о ней не
говорят. В сентябре был обследован боль-
шой участок по берегам речек Олыоваи и
Березовки. В обследованном Ш домовла-
делиц оказалось 84 поглощающих ямы •
26 выгребных. На 29 усадьбах вовсе не
оказалось никаких приспособлений для сбо-
ра нечистот.

Городской совет, чья первейшая обязан-
ность заботиться о курорте, считает, что все
эти факты к нему отношения не имеют.
Больше того, он сам потворствует загрязне-
нию курорта. Свалки мусор» и жидких не-
чистот устроены в непосредственной близо-
сти к центру курорта. Дождя смывают не-
чистоты в речкл Ольховку и Березовку,
которые несут ату грязь через всю терри-
торию курорта в через парк.

На-днях в Кисловодске собралась город-
ская партийная конференция. Пять дней
обсуждался отчетный доклад горкома. Ку-
рортным делам было уделено довольно мало
внимания и в докладе, и е прениях.

Горкам не мобилизовал паршивую орга-
низацию на ликвидацию безобразий, имею-
щих место яа курорте. Не мобилизовал по-
тому, что не отдаст себе я полной мере
отчета об ответственности, которую он
несет аа состояние курорта.

Г. ПОЗНЕР.

РЕДКИЙ ЭНЗЕИПЛЯР ПОЭМЫ
«ВИТЯЗЬ В ТИГР0Ю1 ШКУРЕ»

ТБИЛИСИ (Тифлис), 16 октября. (Иарр.
«Правам»). Музей писателей Груаи
приобрел в Тбилиси рмкий рукопис-
ный вкземпляр поемы Шоп Руставели
«Витязь в тигровой шкуре». Рукопись от-
носятся к началу XIX в е й • является
одни* из самых полных из числа язвест-
пых списков пояхы. Рукопись написана
неизвестным ляпом, четким, разборчивым
почерком я хорошо сохранялась.

МАССОВЫЙ ВЫПУСК
СВЕТЯЩИХСЯ КРАСОК

ЯРОСЛАВЛЬ, 16 октября. (Карл. «
вы»). Лабораторией ярославского лакокра-
сочного завода «Победа рабочих» изготов-
лены фосфоресцирующие краски, светл-
ппкея в темноте. Эти краски могут найти
широкое применение: ими, нлоряхер, мож-
но наносить цифры па часовых цифербла-
тах, покрывать стрелки часов и т. п.

Завод готовится к массовому выпуску
светящихся красок.

Сигизмунд Леваневский
Герой Советского Союза

На авиационных
заводах Америки

Как 1ги вел шея конструкторские и
авиационные победы Советского Союза,
мы не можем и не должны пренебрегать
техническим опытох капиталвстичегмю
стран, в частности Соединенных Шта-
тов Ахппкя. Имеющиеся тал удачные
колствукщги с4хо.1етов и моторов могут
только обогатить творческую мысль совет-
ских кожтруктороя.

Находясь в Ахернке, я побывал па
авиационных заводах «Дуглас», «Глен
Марпш» и «Вальти». Кроме того, я посе-
тил фирмы «Коксолцсйтед» н Сикор-
ского. В этой стат1* мше хочется коротко
раооказать о впечатлениях, которые оста-
лись у меня от посещения авиационных
ааводов Америки.

Завод Фирмы «Глен Мартин» занимает
небольшую территорию (вб.гюп Балти-
моры), и поэтому каждый метр земли, каж-
дый кусочек площади здесь использован.
ВсР, начиная от чистоты одежды рабочего
и кончая тшателыю шкктрижвшюй тра-
вой во дворе завода, говорит о высокой
културе. Эти внешние четы завом очень
важны для аввациошюй промшплеашости:
ьви приучают рабочего к тшателыюгт в
работе, к аккуратности, к точности.

Та же чистота и высокая техническая
культура ВВ1НЫ и на завалах фяриы
«Дуглас». 3.1ВОД «Дугл.гс» расположен в
предместье Лое-Анжелога. Это очень ста-
рая ааиацдоитя 4игпха, сухилпал нако-
пить мшого опыта и пчтгческт тради-
пяа. Завод «Дуглас» выпускает "сейчас
несколько яитересиых самолетав. 11а пас-
сажирских машап заслу-лвает внимания
траведортш летающая лодка «ДФ-195».
Она берет па борт тонну кохмерческого
грум 1 может лететь без посадки 5.360
мшиетров. Устаокотв на самолете доба-

вочные бавл, дальность его полета можно
довести до 9.000 километров. На самолете
установлены два мотора «Райт-циклон»,
Ш11ШКИ-Т1.Ю по К50 лошадиных сил.

Максимальная скорость на высоте 1.300
метров равна 295 километрам в час,
крейсерская — 262 километрам. Самолет
может быть попользован для переброски
грузов вли пассажиров. Пассажирский
вариант самолета рассчитал на 32 чело-
пека. В атом случае далиюсть полета без
пос«1кн — 2.500 ки-мхетров. Этот пиро-
пллн, как и другие самолеты, ислооьзуе-
хые на больших авиационных лнпяях,
11Х4>ет не только хоста для сидения, но I
спальвые.

Сейчас фирма «Дуглас» строит четырех-
хоторный самолет, халгаость полета кото-
рого эал(юо1стироВ(1На в 9Г>00 километров.
Крейсерская скорость его юлжна быть рая-
иа 320 килохетраш. Это большой СУХОПУТ-
НЫЙ самолет с убирающимся шасси. За-
вод предполагает закончить строительство
атой машины весной будущего года. Ннже-
нпры заводе, показывая контуры будущего
г « н и а, говорила, что в ней еюн центр!-
рокаяа вся авиационная культура Соеди-
ненных Штатов Америки. Если этот само-
лет при испытании оправдает расчеты кон-
структаров, он представит большой интерес.

Крохе,зявода фирмы «Дуглас», следует
отметить заеол «Вальти», который выпу-
скает продукцию хорошего качества. Заво-
дом руководит талантливый инженер Вшь-
ти — бывший главный инженер фирмы
«Дуглас». Несколько лет вазаа он отде-
лился от этой фирны, решил создать свой
завод и выпускать свои самолеты.

Сейчас маленький завод «Вальти» вы-
пускает не только пассажирские, ни и во-
енные самолеты, которые могут быть

мпольэовапы « качестве бомбардиравшя-
хов. истребителей и штурмовков.

Самолеты «Вальти» отличаются большое
скоростью и довольно высокой грузопот'ем-
ностыо. На них устанпвлппы иоторы «Гайт-
тиион Ф-52». Максимальная скорость та-
кого самолета равна 370 километрах в час,
максимальная дальность полета бел посад-
к и — 2.400 кнохетрам. Самолет может
взять 400 килограммов бомб. Маппгнл пи-
лотажная, т. е. на ней моано делал, все
фигуры высшего пилотажа. В вастошцее
вромя на военный саколет тетавааигвается
вместо мотора «Ф-52» мотор «Райт-пишоя
Ж-5», обладающий большей взлетной мощ-
ностью в выготногтыо.

В выпуске подобных самолетов Совет-
ский Сокю не отстает. В качестве щшяра
можно привести хотя бы известный транс-
портный самолет. с«оя«трунрованиый инж**
нерои Ильюшиным.

В Ампрте так же, как и у нас, ве-
дется анергивдая борьба за скорость и даль-
ность ашящш. Для втого яптользмптул
все средства. Американские сахолеты огп-
чаютсл ноключитплмюй тщательностью от-
делки. Стремление придать иашвне хадел-
мальную обтекаемость чувствуется во всем,
даже в окраоке самолета. Окраска прои:цю-
дится пульверизатором, ддюшш совершен-
но ровяый слой, без всяхях шцюхоплю-
стей. В американской авиационной про-
мышленности вхеет большое распростране-
ние пропеиер постоянной скорости. Такой
пропеллер автохатячески наметет спой шаг
в полете. Это повышает коэффициент по-
лезного действия пропеллера я, слеюва-
тельно, увеличивает скорость п дальность
полета.

Наряду с «ведением пропеллера постоян-
ной скорости, в амервкаиокой авиационной
промышленности вожак вопрос об устано-
влении пробора, дающего возможность пи-
лоту определить качество схеси, поступаю-
щей я цплиндр. По словах ахернканских
конструкторов, установка этого прибора
дает десять процентов экономии горючего.

В технике производства обращает на се-
бя внимание широкое применение штам-
повки. Больше половины всех частей м
узлов на самолетах «Вальти» штш-

повшные. Рабочие заняты главным обра-
зом сборкой самолетов. Снабжение сбороч-
ных цехов готовым! шталиовавяыхи дета-

лями производят вспомогательные мастер-
ские.

В Аиерике широко применяются флапы,
или задние закрылки, как мы их назы-
ваем. Они используются не только для
уменьшения посадочной скорости, но н дла
уменьшения разбега при взлете. Глее. Мар-
тин, демонстрируя свой' новы! бонбардиро-
иочиый самолет, галетал, испольяу" выпу-
щенные флапы. Нагру.жа при этом значи-
тельно превышала нормальную. Таким об-
разом. Глен Партии использует флапы н
для увеличения грузопод'емностм самоле-
та. Во время взлета эти закрылки выбра-
сываются особым гидравлическим устрой-
ством.

Американцы бережно относятся к сво-
як аэродромам. Они резко уменьшили про-
бег самолета при взлете и после посадки.
Это достигается широкий применением за-
крылков и тормозных колес. Современные
американские самолеты не именгг косты-
лей. Вместо них уже давно применяются
задние колесл, которые не оставляют сле-
дов на аэродромах. Поэтому все американ-
ские аэродроиы находятся в отличном со-
стоянии, без борозд. Заднее колесо на аме-
риканских самолетах служит только для
разворота, передние же колеса оборудова-
ны сильными, надежными тормозами (поч-
ти исключительно гидравлического дей-
ствия).

Характерно, что почти все авиационные
заводы Америки перешли на производство
безлонжеронных самолетов. Лонже|юнов
они не щимспяют. Дополнительна!! проч-
ность крыла достигается установкой гофри-
рованной обшивки с внутренней стороны
крыла (внешняя — всегда гладкая).

Американские самолеты отличаются пла-
тельной продуманностью всей конструк-
ции. Конструктор вникает во все мелочи,
обдумывает псе до мельчайших деталей и
болтов. Меня поразил щ.шесс осмотра са-
молета после выпуска его с завода. С по-
мощью специальных зеркал инспектор црп-
пнкает в трудно доступные для осмотра
места. Оп вилл в зеркале отражение мель-
чайших царалин иди трещин, незаметных
при обычном осмотре.

Очень много внимания уделяется в Аме-
р я и созданию максимальных удобств для
пассажиров. Больших результатов кон-
структор* лобалась • тстраяеяав игуха во

время полета. Несмотря на то, что на са-
молетах «Дуглас» установлено два мощ-
ных мотора, пассажиры в воздухе могут
свободно разговаривать друг с другим, не
повышая голоса. В кабинах паесажярских
самолетов можно курить, завтракать, обе-
дать, словом, в воздухе пассажир чувству-
ет себя так же, м к в хорошо оборудован-
ной вагоне гнезда.

Американская авиационная промышлен-
ность сейчас сильно загружена. Большяп-
ство заводов работает в три смены. Лихо-
рлочная гонка вооружений, которая нз-
блюдаетгя в капиталистических странах,
отражается, как в зеркале, здесь, па авиа-
ционных заводах Америки. На американ-
ских заводах можно встретить приемщиков
круппейшнх стран мира. Алюминиевый
концерн не успевает попгаыят> авиацион-
ным заводам материалы.

Сравнивая конструкторские силы Соеди-
ненных Штатов Америки я Советского Сою-
за, следует отметить, что молодые совет-
ские конструктора не отстают и находятся
на высокой ступени авиационной техники.
Но авиация не терпит саяодовольства и
зазнайства. То, что вчера вли даже сего-
дня считалось или считается рекорде»
или совершенством, — завтра может стать
архаизмом. Авиация не терпит никаких ос-
тановок! И в области конструирования, и
в области полетов нужно все время ит-
тя' вперед в вперед.

ТЕКУЩИЙ год показал всему мяру, что
Советский Союз находится на самых пере-
довых местах авиационной культуры. Мо-
лодые советские конструктора, воспитал-

ные товарищем Сталиных, нашим пождем я
учителем, соадали иалгвны и слходеты,

действительно совершенные и безупреч-
ные. И советские конструктора не доЙолъ-
РПГПОТСЛ достигггутыми успехами, она
иптут новых путей, продвигаются к новым
вергонпа.х техники. Опыт американской
авиационной промышленности будет ими,
конечно, изучен-я использован.

Можно с уверенностью сказать, что в
ближайшее время, благодаря исключи-
тельному вниманию и заботе об авиаторах,
которые проявляют партия я советское пра-
вительство, благодаря пепосредстаевноху
повседневному руководству товарища
Сталина, советская авиация завоюет абсо-
лютное мировое первенство.

«МНОГО ШУМУ
ИЗ НИЧЕГО»

(Театр ям. Вахтангова)
В згой шекянфовсляй коаедии речь'

идет « любм, о тон, сак две иол«дые пары
вступили » брачвый с о м . Правда, я»
пути к атому счастлив»у финалу «каза-
лось немало препятствий I ш и п я т я
внутреннего порядка, и • колц» аояаов
все устроилось как нельзя луча*. 1 тогда
оказалось, что вое столь страшные яре-
штствяя просто-иапросто «него шуау из
шлет», а что жизнь, есля взглянуть на
нее увереннее • « п т м и с т я м , «овсе вв
тас неодолима, как п о «ожег представить
виое паническое мображеом. Смелый дух
Возрождения « атом чувстве, вызываемо!
комедией,—дух анергии я жажды г н з м .
Только отдельные драматические ноты в
атой безмятежной пьесе как бы свидетель-
ствуют о сопениях Шекспира, которые о
такой силой разгорятся в будущих его трв-
гевтях—в «Короле 1ире», в «Отелю», я
«Гамлете».

В кохедия объединены две иптрвги. П«р-
вая хожет даже показаться эффектнее, те-
атральнее, импозантнее второй. Клавяго и
Геро любят друг друга, а завистливый Дон-
Жуан готов-расстроить эту любовь: он кле-
вещет аа Геро, подстраивает сценку, якобы
свидетельствующую о се неверности; раз-
гневанный Клавдию публично оскорбляет ее
свояка подозрениями, «се пряходлт в смя-
тение • т. д.

Вторая явтрята «уда проще, по в ней
как раз истинная ценность пой комедии.
Не случайно героя этой интриги Бенедикт»
я Беатриче яаряду е Фальстафом я Маль-
волю были популярнейшими героями теат-
ра шекспировской Алтая. Бенедикт и Беа-
триче вбили себе в голову мысль, что*
они ае могут и не хотят любить. Беатриче»
ненавидит мужчин, а Венедикт — женщин.
Они готовы отстаивать свои прянпяпы пе-
ред кем угодно, хотя бы друг перед дру-
гом. Они об'яыяют яруг круга врагами я
выбирают в качеств* оружия юмор. И
вот аакилает настоящий бой, веселая война»
острот. 0 «яле наносимых ударов гаиде-
тельствтют взрывы смета в зрительной
эале.

Конечно, это не только соревнование в>
остроумии, у Шесептр» был адесь другой
плав. Не только «шор, но в характеры.
Беяедякт высмеивает в любви есатнмен-*
тальяоеть, сюсюкание, еькпреваоетъ, он ив
ехлоиен увигятьел до втого каяаеетва. Беа-
триче свободная, веселая, утгаля, — какая)
сила заставят ее ежлоинтьел перед мужчи-
ной! Но то, что причина вражды у обоиг
одна^—самолюбие, доказывает, что есть поч-
ва... для доброго согласия. Столь раздута*
вражда с самого начала казалась подозри-
тельной, «ожно было подумать даже, что
это попросту своеобразная гаппта от соб-
ственных чувств. Так я оказалось. Стоила
только друзьям уверить каждого в отдель-
ности, что его без ума любят, как скры-<
тое чувство выплыло наружу с быстротой,
которая на первый взгляд может показать-
ся яемотивироваяяой.

Вахтаяговцы не претеадовалл в втоат
спектакле на какие-либо откровения, он»
вспомнили свою молодость и решили хо-
рошо повеселить зрителя. Это их удалось.
Спектмиь, построешнцД очепь музыкально*
изящно (местами, пожалуй, слишком для"
Шекспира изящно), весь заполнен веевоя-»
ножными шутками • «юрпрвяаия. Поста-
вовщякя, композитор, художник совершена*
законно ваделилн' спектакль веселыми вы-
думкахи. В юнце юнцов они нашли для
этого основатле у самого Шекспира, кото-
рый кас (ы задннж числом отвел подобны»
упреки и с пьесе и % спектаклю с а м и
названном своей комедия.

Спектакль еще рааыграетед, он кое-где»
еще сковав, стянет «шумнее», веселее.

Кое-кто из актеров, например, Дорлвтк*
играющий Клаъдио, очень небрежно доно-
сит текст. Ксть у вас и театре втого род»
бокянь: актер стряпяо эаботятся о жесте»
об интонация, совершенно не думая о том»
чтобы зритель ясно услышал, что он, соб-
ственно, говорит. Это тем более досадно, чт#
партнершей Дорлжака в роля Геро высту-
пает Вагрияа: топот ее еппяен в еаимг
конце зала, Клавдно же говорит громовый
голосом, яо не всегда разберешь что. Быть)
может, это от «страсти»?

В центре спектакля Стонов н Маису-
рова—Бенедикт я Беатриче. Симонов тонка
сплетает сомедвнность я лирвку. За внеш-
ней грубоватой развязностью солдата про-»
глядывает человек нежный, сердечный,
честный. Оп пытается это скрыть, по ему!
не удается; он старается завуалирован!
свое отступление, во делает это тоже не-
уклюже. В этой неуклюжести большое оча-
рование Венедикта, я Сполов это отлично
показывает.

Мансурова сыграла так, что ее хочек*
увидеть еше н еще раз. В Беатриче он»
показал» женщину во всем блеске жизнен-
ных сил, с той проглядывающей в каждой
движения незаурядностью, которая харак-
терна для Беатриче, для женщины апохв
Ренессанса. Даже самая острая шутка не
становится в ее устах рискованной, благо-
даря тому, что все это освещено обаянием:
ума.

ю. юзовския.

ХОР ИЗ 6 0 0 ТКАЧИХ
ЯРОСЛАВЛЬ, 16 октября. (Корр.

«Праааы»). На ярославском ткацко-прл-
1нльном комбинате «Красный Перекоп»
организован хор иа 600 ткачих я пря-
дялыцихов. В репертуаре хора — народ-
ные русские песни. Хор дополняет ан-
самбль пллеунов в свети» 30 человек.
Большинство участников хора — стары»
ткачихи. __

ЗАТЯНУВШИЙСЯ •
РЕМОНТ

АШХАБАД. 16 октябри. (Корр. «Пра-
вы»). В управлении по делам искусств при
Совнаркоме Туркмении все лето велась дис-
куссия о работе в осенне-зимнем сезоне.
Обсуждался репертуар, подбираясь актеры.

Пока разговаривали, подошел я саны!
сезон, но открывать театры нельзя. Зданм
Туркменского государственного театра стоит
еще без крыши, ремонт его закончится яе
раньше 15 ноября. Помещение Театра на-
циональных меньшинств тоже еще ремон-
тируется. Театр юного зрителя занят под
общежитие.
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Командиры испанской
изучают карту «шипи

правитель
деЯстмй

Клдр ю «ОКУШТПМШ1М» вааыш •Союкпшроап»».
Оивргторы Р.

ВОЕННО-ФАШИСТСКИЙ МЯТЕЖ В ИСПАНИИ

Официальное сообщение
о положении на фронтах

МАДРИД. 16 «втября. (ТАОС). Согласно
официальной вечерц«Й правительственной
оводке, в восточной • центральном райо-
нах сяаарняго и иввл впгтячивг» «рвмтм
правггельствеиньк частя в иесколышх
пунвхы иродвяшулвсь вперед.

В Оммяо правительственные часта,
продолжая наступление, занял здание
гражданского уяравлеяия, газеты «Аванс*.»
• 1дашм яуаядваалятета. Каяаряы Пе-
лайо, центр (мротнвленкя мятслапов в
ОВИЛО, увале™» бенберируются ттравя-
твлытвеввой лртяллервей.

Па арагвиеяаа фронт» отражен* п а и
^оротявнака в район* к югу от Пуэрго

Алькубьерре (к востоку от Сарвгоееы).
В овкторе Блрбастро (к востоку от Укая)
отряды нароямй миллцни заняли 6 вер-
вия, представляющих удобные пожил
Ш дальнейшего наступления. Мятежяяхи
потерям больше ста человек убитымя.

На участке Тапвмнт» (к юго-воетожу
от У»см) правительственные част» про-
дваиулись вперед, здхвати* п а орудия,
пулеметы, винтовки • 7 пленных.

На центральном фронт* правятелмтвеп-
ВЫми частяви отражена попиты мятеж-
п ш в продвнигутьгя вперед в районе Олн-
«с — Баргае. Правителмтченпая авиацая
««•«•рмровыа в яти рааояс поевши ия-
тежтков.

На дгуги фронта! — без перепев.
• « *

МАДРИД, 15 « т о р я . (ТАСО. Испан-
ская печать продолжает публиковать еооб-

щ е ш о «верстах Фашистских балд в м-
хвачкипых ими промшши. По словам бе-
женка и Ссввды, мятежлка расстреляла
та! около 7 тысяч человек.

На остром Накоса фантасты связыва-
ют арестовааных вшвое I сбрасывают П
I море.

Танжере»! корреспондент «Гералыо I*
Мадрид» передает потрясающие лодробао-
стп фашистского террора в Мелили (Ис-
панское Марокко). Казни там совершают
публично в присутствии «гостей» 13 пред-
ставителей местной аристократии. В т а ю !
обстановке бьи в частное™ убгг секре-
тарь меллльского арбитражного суда по
грумаыя конфликта» коммунист Вяльлся-
•рас. Когда осужденного правам яа яеето
калнн, оа воскликнул: «Да здравствует
коммунизм!» Тогда «гости» м а п о е ш у
офицера разрешения расправиться е Вмль-
яснарасом самосудом. Разрешение бы» ло-
6е*яо дано, 1 «госта» принялись избивать
свом жертву камлямм. С залиты» кровью
липом Вильисаарае ваикл еше в себе са-
ды крякнут»: «Да здравствует Советский
Сом — етечество трудящихся всего ив-
<*!»

Несколько шей спустя фашисты рас-
стреляли и то» же сааоа весте католиче-
ского свяшеинвка, вел ввва воирего *»-
г.лвчллась в той, что ов был популярен
среди местных рабочих.

«СОВЕТСКИЙ СОЮЗ ДАЛ УРОК
ДРУГИМ НАЦИЯМ»

Отжмпкн испансюй печати яа. заявление предсташтегя СССР председателю
дгоактета по (опросам не/шешатедьства » деля Испанке

МАДРИД, 16 « т о п а . (ТАСС). Явное за-
явление представителя СССР ирекедателю
международного комитета по вопросах не-
вмешакльствд в дела Испаши произвело
здесь огроивое впечатление. Статьям а оо-
общенллм о выступлении советской двпли-
матм против оАаана «невмешательства»

. газеты попрежнему отводят целые стра-
нвцы.

Сообшеяы в» Советского Союза о но-
вых дгияетрацяях солидарности с испан-
ским народом, публикуемые всеми гааетака
тексты телеграми Ларго Кабальеро я това-
рища Калинина, прибытие советского па-
рохода «Зиряиин» в Барс«лл1гу, — вс« это
создает вокруг Советского Союза атмосферу
подлинной любви н пламенной празватель-
ностя. выражения которой встрвчаютсл на
каждом шагу, не только иа страницах пе-
чати, в* в в повседяеввай ж н м .

Общее вастроелае выразила сегедпя в
передовой статье ЛАВореслублкаясш га-
зета «Л»берт»д». Непавесое орамтельство.
пишет газета, пубячло выразило свом
благомрвосп города* СССР ш шх мораль-
нуш я иродовольствеш1ую помощь Испа-

вш. Правительство выполяам свой эле-
ментарны! долг. Однако этого ведостаточво.

«Необходимо. — добавляет газета, —
чтобы «тот долг выполнил также в ве-ь
яешккий народ. Нспаибкие бойцы сде-
лают вто с велтайикй радость». Все
мы, все до последнего человека, хотам
выразить наш чувства врмпательво-
сти. Нам длть лравгльвое виражеме
общему порыву».
Газета предлагает, чтобы иивдматмву

мала м оебя оолтгаче«кие партии а мас-
совые оргавнагсаа. Галета аалвла«т. чте
она с эяту.идлио» пригоехиметсл заранее
к любому предложению.

Наряду с этим газеты ве жалеют горь-
ких я язвительных слов по адрест запах-
но-еврепейских стран, прозолжающвх цеп-
ляться аа так ямываеаое «леваеиателъ-
ство».

«Еако! трек дал Советский Сопл яру-
гам демократических мшим», — пишет
«Да Вое».
Газета «К^арялад» лреипрежмет Фрая-

мю. чтп иаоадепе на Испанию является
для Гитлера прологом к нападем* ы
Франпию.

••ив». 01 1т» »и1
ЯЦвШ ИМ ДНМ Мвивга|

Зааыепе игйжмткогв пвеяцеита кож
но рассматриваться, км амоа подтмрж
деяве юиаатеАств вгимвпвй «Бала!

Ре«кциииавм пакт» < ! _ _ . - , . -
еоващает, чт» Яавттгала уже вступмла
в офгаыьаые даплоаывотесеяв сяошеви
ел пгтавоа ттяерала Франке. Км взвветяо
«Ивнвтг

Д
«Ивнвтг оимцог» от

В •^»|111И|иМ1Ч

огнищ, не

вртгвх лвякяа
упорно говорят, что председатель котят
та получил ответ порту гвлъсаюго правя-
тадьсто на со«*тся.тю яютт от 6 оятявря.
Однако до настоящего момент» »пт ответ
ве оообшея в офвввалыяп яарап» вред
етавятелая отрав, тчаотауввни в вогла-

ниш о неамшатальотв».
В лей свяли следует «тветять, что

яяшпве члены комитета, и оообеаяоети
представвтела «ниых» Я «ереднях» стран,
выражают оме веудояольетввя, чт» ответ
лорд» Пишут» яа евветягую явтт «т 12
овтявва ил был прояявателм» обсужден
навивав. Прчетаввтели «так етраа ука-
вшавт чт» пре*сед*т«ль в* ямкет елал-
стмтыым решать тавле вопросы, во» в
талом случае остальные члеяы коватета
превращаются в простых наблюд*тме1.

И. Еццпвввн I.

ЛОНДОН, 18 октября. (ТАСС). В
речи. провзяегмяой в Лицея*, пред
е«1атель яслояслна партия ошмаашия
1гнт либерал** Мильмр Грай краявоаал
политику тливемп» гп^ивтмьст»» в »т-
нотеяяя Исваввв. «Это,—«аяиил Грай,—
есть не политика певмешательств». а я»-
лятива пмеяительстяа, нра воторой ни-
тежнжкая предоставляют права, лрвяад
лежащие аакоянеагу яспавслюму плавай ль
сгву».

ЖЕСТОКИЙ ФАРС
ПОД ФЛАГОМ

НЕЙТРАЛИТЕТА
1ОПЛОН, 16 октября. (ТАСО. Жтрям

«Пью етайтсмен янд навари», касаясь по-
ложения в Испания, пиан», что тлиасевв
• французски ааяитвы яв»страаных ил
должны бы Пыли быть полностью еекгдм-
л»иы о фактах ивуяины фаавктсваяа
странами гвглаюенвя о иевяештельстм.
В частности «тя ммияетвы яе должны
испьггывагь вякав» алтрудаеаай в пел»
чеавя «фтииьяых даавш « там. чт»
ятальяяскле самолеты *омбардяр«мля
остров Ибязу. Воабардяровка зтого острова,
питает журнал, является волаюшам актом

Есла бы фаластскае страны дала сейчас
запоздалое обещание соблюдать своя обя
зательстаа о невмешательстве в дела
Испаши, то это все равно был» бы бес-
полезным, ибо итаяскае нятежяияи уже
получали все необходимое и* оружие. Ан-
глийское правительство, продолжает жтр-
аал, по супестсу вмешалось в дела Или-
•п. провей ш меропрвятяя: 1) яейтра-
лповаа актяввую симпатию Фравпяа к
испанскому правятелствт а I ) прячеияв
полвтвкт »мб»пго. нанесшую ущерЛ только
ясааясмяу арааятиьствт. •шланво» пра-
вительство было подвержево блокаде, в то
вреи «аа фадктоп» отравы вооружали
мятежялк»*.

«Мы не знаем.—паяет .-далее жтр-
нал,—бтдет ла дейспмвать Москва по-
сле своего орот.ста. освободят ла оиа
себя «т «плмгелмт». яарушеваьп дру-
гой стороной, и пошлет ли она своя
саиолеты ва помощь вчпавспгм рабл-
•пгм. Вели «иа поступит таким обрааем.
то моральна! ответственность будет ле-
жать аа тех в Лондоне и Париже, кто
юпуствл. «тобы нейтралятет был пре-
вратен к жестокий фарс».

ОБЗОР ИНОСТРАННОЙ ПЕЧАТИ

НА УЛИЦАХ МАДРИДА
1.

Лонзонссая «Дейли геральд» публикует
очерк своего специальлиго корреспондента
в Мадриде, посвященный жизни столицы
Испанской республика. КорресоФшеят пи-
шет:

«Меяъате чем в 50 калометрах от
Пуэрта дель Соль — главной, площади 4

, серпе Ыадтяпа — снастят пуля, разры-
ваются снаряды, люди истекают кровью
и рпграют. Но жиль в Мадриде сло-
мяаа.

Каждый 1В«тя1 человек носат форму
яаромвой тляпаи. Все легковые матв«ы
и грузовики усрашеаы флагами', она
овфвосятся по уаашам с мояяиелосной
быстротой а оглушительным ревом, слов-
но судьба в&еоуйгакя злвигит от ве-
екольоп выигранных ими секунд...

Домадшяе хозяися Махрша чувствуют
войат больше, чем мужчяяы. Они стоят
в очередях- Но женшвны Мадрида пол-
ны веуслшгаой решимости зашншать
столицу. Они знают, нас маого дала ия
ресдублака. Ова «евободила я« морально
в материально от векового гнета, кото-
рый заботлив* поддержямла католиче-
ская церковь.

Днем Маярих кажется хоть а яе воол-
яе обычны», но по крайяей мере сло-
кейяыа, мярвым а почт» счастливым.
Однако вочью Мадрид, конечно, вовсе ве
кажется обычным городок. С того мо-
мента, когда при первом вомтяяоя ва-
лете мятежников на столнпу было сбро-
мепо 250 килограммов бомб, — была

приняты меры проптвомадуптой обо-
роны.

Знаменитый нулей Прадо закрыт, я
лрагопмные картвпн Гойя. Грежо и М«-
рнльо помешены теперь в хранилище,
защятпелвое от бомб. На многих домах
и отюеяня* вывешены об'лвлгааа, ука-
зывающие, сколько людей могут найти
в них убежище в случае воздушного
тшшонш. По ночам лучи больших про-
жекторов быстро снуют по вебу, а часть
города погружеяа в темноту...

Многие иностранцы ПОКИНУЛИ Мадрид.
Многие нл тех, кто остался, носят яяач-
кя с пветамн пх напяонимюго флага.
С ими обращаются с особой любезно-
стью. Иелмпн чувствуют благодадвоеть
к тем иностранна», которые противятся
пмкхе. нарочито раздуваемой некоторы-
ми вноггртпыми дипломатическая*
представителяня. Иные ивостралные мне-
сп> открыто ореюставляют уОежаше ре-
акцяонераи, скрываюшвмея от ареста...»

2.
Брюссельсжая галета «Оепль» публакует

махридскне впечатления своего епеояаль-
вото корре«П0Я1ента под заголовком: «Чт»
я ввдел в Мадпте». Вопреопондеяпы гла-
сит:

«Мы останавливаемся перет бывядвм
кафе, окруженным обопри ым сама с
эстрадой для оркестра а площадкой для
таяяеа. "Вчера вто было место для ом-
мечеяяя бтржуаян: еегопя «те ка-
зараа для крестьян, прибытии в Над-
рай для отправки на фронт...

Мы молви в дол. Здесь етарвкв, мо-
лодые, отцы спиеАств и даже дети. Мя-
техшпаа отняла у яих асе. Болыаивство
не вмест обуви; их вягрывэтт )*огая
одежда.

Они рассказывают... Аграрная реформа
диа им перспективу лучшей жями. И
вот все исчезло. Фашисты т/шип все.
что было, убивают женщви. старцем и
•етей. Влт еще молодой мужчина с по-
т п я м В4ГЛНО» раесказьамет. как ояп
вырезала всю его семью. Оа теяерь одни,
и у него она цель — спагта ресо«-
блм>. Ват подростк 16 лет. еарога.
Его отец убит яа фронте, ег» мать умер-
щвлена мятежниками.

Один поэт еочмавл весаю ала баталь-
она. Они поктт. Слова, мелодия — все «го
престо, наявво в величественно. Да. если
лонадобатея, «аи уиргт и см«Чмт. м
республику, аа Эстремиуру. Завтра ва-
чветея обученве, в черса 8 — 1 0 дней
она пойдут аа фронт...

Через два часа мы в Патом полку
народной милвпав. Здесь провгхоянт от-
прама батальона на фронт. Бойяы пре-
шли сюда вз Гренады, из Сдевльв. из
Аадалузяя. Они хотят сражаться. Ояи
научилась соблюдать строгую лкспалля-
яу. их вачальни1И энергичны, строги—
зто железные людя.

Произносятся реча — корокк, плта-
ивяутяые: время яе ждет— вам «тра-
виться яа фронт

Солдаты поют «Ивтервацюнал». С
я н я ноют жеипяявш • для».

гая а •вауа»тате ааывчаивя
I )ая1»»М оаа аевветвла

•Нп гаваатМ • «яви в те ям вваяя ее

Агеактв» укалывает, чт» мль
«тай а — , явя

аутав вевехввврвв ваеетя ваввавава во
фаааил-ввАгявпм 1»ц)|цятпвнч евгла
шевве 1920 года. По словав агеагства,
Бельгия, однако, яе расторгнет «то согла
ивааве «двветороивим актом

ИАР1Ж. 15 октября. (ТАСС). «Тая» в
роввлавой стать». восаяа»ня»й заявлениям
белыайсюг» вореля, ивавет, что отход
Белым *т полятава коллективной беаопас-
яоетя м*ж»тоа»мть еерье|н»« влалняе на
нынешнее международное положение.

,« Паветви вы о аакл«ч«яяа ааваго ло-
кадмиаот» доютва
яредетквтг т«ве»ь в ним вале, чем это
било в яюле. в момент, когд» было выра-
•ггаво аитло-фраяко-бельпийское коммю-
вяп>.

«Ода» «ел»,—явавижвм- газет»,—аа-
илячеяп явгааара, с«вчжав|ег» раввне
а яааяаиу» обязательства для «тех его
участяаваа, я другое дело—ааншчеяяе
такого двпмра, ( квторам одда а» стеров
пользуется гаряатаяиш, не давая ях дру-
гим. Заявлевве бельгийского короля вы-
двигает для дела кпллектчпвой бполас-
воети, я оеевяая» длш дел» <е*епасн»стя
яа ылале Вавввы, целый вял вопросе»,
кетовые, быть вожет, ве лагко будет раа-

«9нфавваса»а» «тяеиет, чт» авапвя
Бельгии ааяоевт тяжелый удар кмлекшв-
ной безоп^иости и что подготмиа конфе-
ренции питн держав становятся все более
• белее трудной.

ПОХОРОНЫ
тов. ЖАКМОТТА

БРЮССЕЛЬ. 16 октября (ТАОС). Со
стмвшявся вчгра пехорояы гаяериьяого
ееяретаря бельгийской компартия Жвиотта
юевла характер мощно! пролетаромй де-
воветрапа. За гробом, по ултцм, мпру-
лмяяым 100-тысячиой «аослй трудяшигл,
елмовиа 10-тыгячвая п«хот>о»ная т«тес-
гяя. Впереп двигалась иитгоглы. За
яяша весла несколько вот вмиов. « т»м
чагл» *пп «т полярам (ЮСР в Бельгия
а от французской компартия.

На помпонах с речами выттвля пред-
ставитель Цеитралквого |»мятета бельгяй-
сво1 ммпавтяя Ван-Лся-Боом. ко»»™я
СТИЧРСНЙ 1Мутат Лае я социаляетичеокне
депутаты Брюяфе я Марго, делегат гол
л»н]ско9 компартии я представитель бель
гяйскфг» комсомола.

В поюреаах участвовал* также лядер
бельгайгкой сошплвпачесвой партии Гюй-
енаие и многие другие парламентски дея-
теля а румводятелв цммиастачесий
вартав.

ПЕРЕГОВОРЫ БЕКА
В ПАРИЖЕ

ПАРИЖ. 15 октября. (ТАСС). Сего-
дяя во фраяцуасма миняггврстве яно-
страяаых дел был дан авятрак в честь
польского яаявстр» яяоетраниык дел Ве-
ка, иа которой дрясутствлвалн глава пра-
вительств Блюй я министр яявстранвых
дел Дельбес. Во врени «той встреча, по
гмиениям газет, фраяпузскве государ-
ственные деятеля в Бек обсудили ряд ве-
нреоея ямцувар»1а»ге вмеженяя, нааре»
ших с момента последней женеясклй сее-
еш. Была обсуждены мследггвяя, кото-
рые окажет ва подготовку ковферевпвв
лоырнскв! держав яоваи политика. П|ю-
возглаленная ьельгяей. Собеседники под-
вергли обсуждению я вопрос о германском
ответ» аяглвйеявяу цмавплипу м по-
воду конференции локарнских держав.

ПРИГОВОР ПО ДЕЛУ ПАРОХОДА
«ТЕРЕК»

ТОКИО, 16 октября. (ТАСО. Агентство
Домей Цусяи сообщает нл Тайхоку (« се-
верно! часта острова •ормоаа), что суд в
Так»* (порт иа юте Формозы) отоаия
утром вынес приговор по делу советского
парохода «Терек».

Суд приговори калггаяа парохода Дам
л*ва к уплате штрафа в 1.500 мея. Тре-
боваояе прокуратуры о кояфнгквпяя паро-
ю*а «Терек», по слова» Яомей Пусин,
отклонено судом. До»ей Цусяя добав-тяет,
что в то время, как капитан Даяялов,
повидвяоиу. согласится с пцятовором и не
б у ш подавать алел ляпни, прояураттра
выражает недовольство приговором и. во.1-
мажно, опротестует его.

СООБЩЕНИЕ
ИСПАНСКОГО

ПОСОЛЬСТВА В МОСКВЕ
Испански! посол в Москве считает не-

вбходиным исправить ошибку, допущенную
его превосхолгтельством г-ном Граадя
в его речи ва происходившем недавно в
Лотов* заседания Международного Коми-
тета м вопросам применения соглашения
• невмешательстве в аопаяесае дела.

Согласно сообщению, олублвковаяаому
«Таи», со ссылке» на «Мегсаджеро» г-н
Граив заявил, что и«лавгкяй посол » Мо-
скве передал через прек-гаппелей совет-
ской печати «благодарность советскому
прлятельству аа помощь, великодушно
предоставленную ям испанскому прави-
тельству». На самом деле испанский посол
«тог» ве говорил. Оя выразил лишь евуую
искреннюю и жигвую признательность
всоаносого народа аа ту помощь, которую
народы СССР «смывают ему присылкой
продовольствия для ввпаескнх женщин и
детей.

а*1| т «пяваав, айв. аН •*«. Вв) «Мм «**•]••«>
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официмыюм органе герааисаол фа ц и с т пя
р> от 13 октября яалеч!тама речь, лронзиехзгшвш 12 октября заместв.

гелем Гитлер* по ручюсодстяу фачиистохэй лартмя Гессон • Гофс (Ба^аваш).
В п о й речи, как уае сообщшюск (см. «Правду» от 14 октября), Гесс вранваия
тсслемк Гарианмш ограничит» потребление н обхожитъея беа маярс» я с»а-
ннны, потому что правительство будет расходовать валюту не аа аакуоку де-
ф т г т о г о пролювольстмга, • иа военное сырье.

На снимке аоолронаволегтоя подзаголовок к речи Гсоса, напечатвппг! в
«Фсаьсишер беобахтор*. Подмголово« гдэсит: сЛо^унг лям—пщокя аявгсто
масла!.

ЯПОНО-КИТАЙСКИЕ ОТНОШЕНИЯ

Секретный доклад
о японских планах в Китае
ВВЙПЯН, 15 октября. (ТАОС). В Бей-

пине в настоящее время распространяется
брошюра под заглавием: «Секретный док-
лад Мацуяуя* вааотувсяой аряав». Бро-
шюра отпечатала студенческой ассониа-
яаеЙ «авяовальвого олмжнм.

Передают, что ммтнм опмеяае впягг-
ства Рейтер никоторое- время назад под-
готоввло к оаубяяковаияю текст »т«го
двыада, но в тот же инь унячтожяло его
во трябованяи) Мацуаув».

В оао*м м ш а Мацумурл (явчыывк
лпонсюй вавваой вясевв в Бевшгав) »»-
являет, чте коятрабмцны! ввоз язюакхах
товарок в Китай является одним Кз удач-
ных оредств для до«шж«яая Японией сво-
их целей. Поскольку «антоиомнстсюе дви-
жение» в Севсрявм Кятм выразилось
лвшь в обраэованп восточво-хабайского
аааввтелшм (во главе е Ннь Жу-гвия)
•в» пггаввм» шумчт. Ояв
и может тсчввшвть КшвЙ, УСИЯЯТЬ сбит
ямасых теааров в Кягте, о»д»1 ставая п.
выпе.невяю яа Оевпрнего Катая еявопеВ-
свш в ав]»ряваамил1х товаров, а таллке
пзооаоетвоаап деятсльяоетя япаяскжх
агентов, подготовляющих завоевмвм Яяо-
ммй Катая.

Дкяад укалывает «алее, чт» «ялпвлЧсао
чвяовяякя я военные руководатели преем-
думгг голья* своя лвчяые амтересы я не
являются ватряотвя». й » обстоятолквтво
может быть вспольэеваао Японией, чтобы
«бел войны, лишь словами» юстнтуп,
осутесгвлгняя оаоях целей. Это ямжет
быть доствтнуто разжагаваем протвворе-
чай между группами иггайсялй военщяны
в буржуазна, а также путем вгплльзова-
ная влвятельвыд чияювшвко» для подм-
лення искреямх наоаональиых устреале-
плй парма, псобптю его я и з п т класеов,
нач-ттикмшых более плтрипнгкч'ян.

Мадуяура отнечает боевой дут, высо-

кую боеспособность катайсюй
, ваторал » состоят»

гр»мадяы» трухвоогв. Веля 1руше авта-
яповежа* силы Катал «о «давятся « аа-
таасвой Красявй авввей для опира авав-
еаой агрессия, т» со»ладткя имавяни
трудноств для Я поняв, чья моооиичооваа
и военная вошь может вечерлатил в ре-
зультате прадолжательной войяы в Халве.
Поэтому Яамаия вмжш вим»еи|№ ввва-
яув салу для ш^1вв»аая агтжпав, ва
вегуам в бев*бу в гримам, вб» »т» •»-
лит вызвать аовмущоав» пиа/яяв Яповав.

«Нужа» уетвишать ковтрап. «ад аа-
тсламя рукам с а г а илтаввяв», — «а-
авляет Мацумур». Иестяыа
должаы быть а«тлыоа»аы для
ряда «лтовоотых врамтельст».

Сявчыа, продолжает Млцтятав, авяивм
доллшы твоя» овладеть ввивав я ояяар»-
ваемвва Кагал, в частжотя для таг», <л«-
бы прелотвратвть слязь млкду Катаев •
Советски Союаоа. После | ш а т и я м и
крепкого коатроля над севером • цвввр»-
впетпклм Китая нужно постепеян* маов-
пать Центральный, Восто>иый я Юа>Яы1
Катай. Одвам ве» «то валят быть сде-
лал» путем «аалоеаалй 6»л <камп1».
ибо, есла Катай решвтеплю аеттпвт •
войну с Японией, мелиунарщпые огложл»
кяя я об'епяжяе аятяяпожкзп овл «де-
лают победу Япояав маня к л а л ! .

Доклад мкмчявастсл годом предложе-
ний В вх чясле: ааптгяваяяе ввмйссят
военных вуяояовямлей; аявяупвааеяяп
об'влгяеяяя Китая; ггредотяращввяв овгла-
ШЙЯИЯ вежду Катая, Авглямй. йлмрвм!
и Советским Союаон для высттплваяа

няп сил Суя Чим вопя, Хап •у-ада.
Янь Са-шаяя. "жав Свж-ляв» в ватая>-
ской Квася»! аривм; яоаалнвм
цва — япояешх вгентоа для
антиспоясках алемвнтов • т. д.

АНТИЯПОНСКОЕ ДВИЖЕНИЕ В КИТАЕ
БЕЙПИН, 15 октября. (ТАСС). Тянь-

щгиньская газета «Ишибао» в передовой
статье приветствует создание, в провинция
Шаньга аяяяповгкой ассопнации, которая
именует себя «Презирающая смерть аесл-
пнапвя яапяояиьяого спвееяия». Галета
считает правильным устав новой яееяпиа-
пня. которяи пряяяаает в своя1 ряды всех,
искрение стреняшнхея к освобождению
страны, бея раллячня партяйноетя, профес-
сии, р«лапмзя1П вагяихов а еопнальяого
положения.

По гообщеняю гелеты «Дагтибао», новая
ассоциапяя опубликовала мпванве, в ко-
торая прпывает население ггроииппня об'-
еяиниться и выступить против японо-ман-
чжурсяох войск, пытающихся ворвался в
Су в юань и Пинся. Гя.юта укапывает, что от-
деломя новой ассоциации будут сеадавы во
всех городах и деревнях, на фабриках, в
школах а в университетах. Газет! отмечает,
что усилявтяллен опасность вторжения
японских воАск в припиши Суйюань,
П1аяься и Нняся вынудила местные власти
разрешить еоаданае атой антияпонежой асов-
пяаши.

Как бы в ответ на антяяпонскяй мани-
фест Лейпяиских профессоров, председатель
хвбзй-чахарекого пплитнч^кого совета Сун
Чже-»яяь снова обратился с прякапом ко
всем директорам школ и унвперситетов,
предлагая им принять меры подавления дея-
тельности всех студенческих оргавязапий.
В приказе предлагается распустят, различ-

ные оргавязацвв стухепвпм: «Группы
пропаганды», «Общества по яятчявио дв>
тепатуры» и другие.

ТОКИО, 16 октября. (ТАСО. Бейашква!
корреспондент агентства Л*меа Кусая пя-
шет, что опубликоваияый 12 октября антя-
японсилй манифест профессор»» Байпава
может неблагоприятно отраааться ва ввтай-
ско-японских отношениях, п поатому пра-
юдитгя сожалеть, что хабэй-чахарсанй по-
литический совет довустнл опубамсоаявне
втого манвфееп. Япояскае власта, а» «ле-
вам корреспондента, уяи сделали оолятвче-
гклиу совету строгое предупреяавнвн) В
связв с опубликованием итого манифеста,
указав, чт» его появлеяяе крайне способ-
ствует росту аятяяпонскях настроен! сро-
ни китайского населения.

НАЛЕТЫ МАНЧЖУРСКИХ П А Р Ш А Н
НА ХАЙЛУНЬ II ХУЛАНЬ

ШАПХАЙ, 15 октября. (ТАСС). Гааета
«Чайна тайне» сообщает о значительном
увеличении в Северной Манчжурия числен-
ности партизанских отрядов под коиаядова-
няен Ян Цяшь-ю блягодаря поцержке, ока-
иываеной ему крестьянством Северной Ман-
чжурва. Недавно этими отрядами были про-
изведены налеты ла Хайлуиь и Хулаш, (к
северу от Харбина). Ятоно-магчжурскяе
гарнизоны этих пунктов отбила нападение
партизан.

БОИ НА ГРАНИЦЕ
СУЙЮАНЯ

БЕЙПИН, 15 октября. (ТАСО. По сооб-
щению китайских газет, отряд в 1.000 че-
ловек ш состава войск монгольского кня-
зя ДеВан* ведет бон с суйюаяьссашв про-
вявцнальнымк войоками п районе Таолим
(на трампе прояняпий Суйшавь и Чахар).

Председатель чахарского провинциально-
го иралягтедьства Лш Чжу-мин еххещалш с
генерал»* Сун Чже-юанем (премедятель
хабай-чахарского политсовета) о плане
ООВИАСТНОЙ опорой м 1гросинцви Члчц) «
С«йю»нь пт нгтпкчлш войск япоипыи
агентов Да Шоу-свия я Вал (Ьи в моя-
гольского каязя Де-Ваиа.

КАК ЯПОНЦЫ
СОЗДАЮТ «ИНЦИДЕНТЫ»

ШАНХАЯ. 16 октября. (ТАСС). Япм-
скне газеты ведавно подняля шум вокруг
«яятдента» в Сватоу (порт в аровавлая
Гуандун), обвиняя кятайцев в том. что
ояи подбросал «бовбув я японский яшп-

Сагодня корреспоядеят агеатстса Гоиявь
сообщает из Сватоу, что «бомбу» в япон-
ок ни магазин пс-дпроевл сам хоаачгн «того
катима. «Бомба* яе воопкалась. Ьпг
«инцниент» был использовав яповцаяя мах
пк1лог для пред'лвлевая вовых требома-
яий Китаю.

Крупный английский заем Китаю
ШАНХАЙ, 16 октября. (ТАСС). Кятай-

ежяе газеты сообщают, что сумма англий-
ского займа, лрпкгтаилеяпот Китаю,
определена в 10 пллимов фунтов стер-
лингов. Кятанекая печать считает, что
предоставление итого лайма отражает
стремлена* А-ятлия лкалать поддержкт
Китаю в отпоре японской агрессии и яв-
ляется ударом по Ялтгяи. «Пгуяьбао»
лппет:

«В помедвне годы интересы Англия
в Катав оказались под серьезной утро-
аой со стороны некоей державы, в част-
ности в результате развития контра-
банды. Особенно серьезный удар ва-

I якен британской торговле с Катаев.
| Предоставляя шклежеиу мев, Автлаа
| пытается закрепить м собой своя рщ>
I к! в Капе».

ТОКИО. 15 октября. (ТАСС). Ятакжял
печать весьма реако крггкует преооетла-
леняе Антлией кредитов Китаю. Газеты
заявляют, что соглаше.ипе о займе имеет
огромное политическое значение я яалрав-
лено прота» Японяи. Отмечая, чт» согла-
шеаяе цключево в момеат, когд» японо-
кятайскае переговоры в Наяхвне находят-
ся в тупаке, газеты расценивают согла-
шеяяе, как попытку срыва лиояскях
планов в Китае.

_



;;...,,,: _ , , . . .

в 17 ОИТЖМ I I » Гч * 217 (В893)

ЗАЖЧАТЕЛЬНАЯ
ВЫСТАВКА

П А Ш , 16 октября. (Спец. мар.
«Пр—I»), В Палехскои музее ривернута
выпаяй ш и ч м и и и г о худошаи* Во-
робьева, уаерввге вескольк» л*т иа-
аад. Человек лот прожил долгую, тяже-
лую жизнь. В шегпиесятых г о т про-
шлого века «незаконнорожденного! иаль-
чиц подкиум к крыльцу некоего «до-
брого человека». Неласково встречйнвый,
НИКОМУ нентжлы! уалпшк кое-как вырос
В борьбе за существование он пенял раГю-
ту м работой, брался за всякое (ело. Но
была у Воробьева страсть, занимавшая I
радовавшая его. Ножвнпам яз бумаги
ои выреэымл прекрасные вещи—все. что
ои выел, все, что хотел видеть в мире. Это
был» настоящее искусство. Иа-под ножниц
вышило необыкновенные змиия. птицы,
•веря, деревья, то грустные, то спешные
гцмкг Воробьев переходил не 1»ма в до»,
и села в село в вырезал узорчатые бу-
мажные кружева для полок, скатерти
1 т. д.

Палехскому ятуэею удалось првобрс-
ета коллекцию воробьевских работ. Нельзя
без волнения смотреть па творчество ма-
стера. В кажюй вещи, представление!! на
выставке, поражает чувство ритма я
формы.

В самом Палехе я окружающих селах
с я п я в а я я т художгствелнм годочка.
Мастер* вышивки смогут найти новые мо-
т ы в узорах I сказочных изображениях,
с о щ в п и палехским художником.

Почему не яспользовать узоры, как ри-
е у я и и я текстиля? Оживет ИСКУССТВО
Воробьева, одного из тех талантливых
мастеров, которые гибли в царской
России.

4,6 МЛН. ЧЕЛОВЕК
ПОЛУЧИЛИ ОБЛИГАЦИИ

НОВОГО ЗАЙМА
За полтора месяца с начала обита

облятапн! обменные пункты ОЛСЛУЖИЛЛ
4.605.070 человек, выдав им облигаций
нового займа на 3 264.283 тыс руб.

Обмен сейчас ведут 18 городов и
2 области. Вслед за Москвой завершают
обмен Ленинград, Каев и Итгяек. Й ЛРНИП-
градв обяеяено 83,8 проц. оЛлтггапий,
в К и т — 90,5 проц. и в Минске —
92,2 проц.

Вскоре начнут работать обменные ггунк-
ты в м м других областей. В частности
с 20 октября начнется обмел в городах
• селах Челябинской области и Аэово-
Перрночюрского края. (ТАСС).

ПОСОЛ ИТАЛИИ

У ТОВ. РОЗЕНГОЛЬЦА
Вчера НАРОДНЫЙ кошесар внешней тор-

говле тов. А. П. Розекгольц тлглял чрез-
вычайного и полномочного посла Италии в
СССР г-яа Аугусто Россе. (ТАСС).

В Ы П У С К А В Т О М А Ш И Н
З А 15 О К Т Я Б Р Я

П л и • Выпг- %
штувв» шево плава

Автомашт грузовых
(ЗИС) — директор
тов. Лихачев 220 200 90,9

Автомашин грузовых
(ГАЗ) — директор
тов. •ьяиеиаа 442 391 88,5

МЕТАЛЛ ЗА 14 ОКТЯБРЯ
(в тысячах тонн)

План. Выпуск. % плана
ЧУГУН 4 1 , 3 3 7 , 8 9 1 , 5
СТАЛЬ 46,2 46,1 99,8
ПРОКАТ 36,0 37,7 104,8

УГОЛЬ ЗА 14 ОКТЯБРЯ
(в тысячах тонн)

План. ДпЛыгп. % плана.

ПО СОЮЗУ 416,3 342,3 82,2
ПО ДОНБАССУ 2*0,0 208,4 83,4

РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ

15 октября

ДОРОГИ.
Начальника

ДорОГ.

НМЛ1

Калининская
Томская
Казанская
Кяровск&я
Ташкентская
Омская
Красноярская
Им.Молотова
Туркоиб
Одесская
Закавказская
Се нерок алкал.
Белорусская
Запалная
Амурская
ВосточносиЛир. Крокиаль
Ашхабадская Ерамне
Ленинская Кучмин
Москва—Донб. Андреев

Торопченоа
Ваньян
Ба»аав
Л|днин
Прокофьаа
фуфрянсний
Ломании
Друснис
Мнкакпанио
Суслов
Роаанцаайг
Мааеский
Владимирский
Русанов
Рутеибург

120
101
9А
101

121)
109
111
140
107
94
84
100
71
!14
НЧ

102
117

Фадан 75
Жуков НЮ
Подшивалин 150
Гродис чо
Зорин 90
Леечанко •>!
Трастар 83
Винокуров ПО
Фалаав 134
Шушиев «з
Кавтарадм \<ч
Синае 8)

Ют-Восточная Арнольдов 111
Иы Кагановича Шахгильдян 83
Юлию У рялик. Бодров 91
Далыювпстпчн. Ламбарг 9в
Им. ВорошиловлДашио Я7
Им Куйбышева Хрусталав 7^
Горьковская Бадыинм ьз
Им. Дзержин-

ского Амосов н о
Потрушено всего: 17.590 иг. М,3
Ракруяано » 11.211 > 90,0

Северная
М. -Киевская
Оренбургская
Стадаиградск.
Юго-Западная
Донецкая
Сталинская
Ярославская
М.-Окружная
Южная
Ряз. -Уральск.
Октябрьская

100 104

106 Ы
09 40
114 105
100 103
89 N5
74 115
ПО 120
«5 87

07 111
93 104
65 134
54 91
77 122
04 140

101 15Л
77 1&4
81 152

ЦП 143
84 42
112 106
04 161
72 96
61 90

94 41
49 99
103 141
80 194
84 115

104 151
44 125
43 126
94 10
00 12
77 15
94 112
ОТ 154

05 117

91 152

проц.

Мужество
призывников
ТБИЛИСИ ГГнфлвс), 16 октября. (По

Т0Я|ГВ.вв)|). Е О М О Д ПВИМВИИКОВ, ВШОДП-

таяся «а етмши З м и и , узнала, чти
II четырех километрах, в колхозе ниеня
Мгалобипшили воэяп больно! пожар.
Кошнда в полно* составе бросилась I ве-
сту тжара. пробежав четыре ылоисл"
1А 15 «вшу т. Огонь, начавшейся в колмэ-
вых гвянарпвках. успел уже перебросился
ва жвлые дона. Дружными у с т и й » при-
зывников в колхозников пожар был
быстро ликвидирован.

Подлинный героизи прояви призывник
Ивашенко: он бросился в горлщнн дм. что-
бы вьгнесп отттда ребека холхоппа С«-

Зупишого ра1ов1)ого ас-
пчинвт&лыюго коагтета выразал щжпьгв-
викаи благодарность в выдал УМ денежную
премию.

ТОВ. ШЕСТАКОВ В. И. - СЕКРЕТАРЬ
ЛЕНИНГРАДСКОГО ГОРКОМА ВКП(Б)
Пленум Ленвяградгкого городского коми-

тета ВКП(б) мбрал тов. Шеггасова В. И.
е к р т р с и горюма гЖ11(гГ).

Н связи с избранием тов. Шегтакова
В. И. секретаре* ГК, плену* Леяянгракко-
го обкома ВКП(<5) освобо1ил его от обязан-
ностей секретаря обкома Ш1Л(«). (ТАОС).

МОСТ ЧЕРЕЗ РЕКУ ВОЛХОВ
ЛЕНИНГРАД, 16 октября. (На*. <При-
(»). Северо-западная контора всесоюзного

треста «Союзстальмост» закончила построй-
ку нового железнодорожного моста через
реку Волхов. Три железных фермы, по 109
метров длиной каждая, опираются на I
мощных железо-бетонных быка. Пока мост
ошопутный, но в случае яеобшимогтя на
быках могут быть установлены Дермы I
« я второго путч. Л

ЗАДЕНЬ
Вчмм тончились ра*ггы по уеп-
на СмпточнойНО

та иолкема Масмеасм* аввясти, пввеие
сенной сюда с Колхозной площади. Лоси
облицована плитми розового и серого
гранита. На верху сооружения яа железо-
бетонной пьедестале укреплена красная
звезда.

Всесоюзное (овощяшо редакторов
х газет открылось вчера в

Москве в зале заседаний ЦК ВЛКСМ. На
совещание прибыли 63 редактор» рееггув-
ликавскнх, краевых и областных газет. На
утренней заседания с докладе* об очеред-
ных задачах коисомольскнх газет высту-
пил секретарь ЦК НЛКСМ тов. Файяберг.

Футбольный матч на военное пер-
венство СССР по группе «А» состоялся
вчера в Москве между копанная «Локо-
мотш!» (Москва) и «Красная заря» (Ленин-
град). Матч закончился победой иооквичей
го счетом 5 : 3.

Находящаяся а Месиве чехословац-
кая слортианаа авиационная делегация во
главе с поиолкошикок Бероунспгм посе-
тила вчера Центральный аэро-щдродина-
илческий «нгтитут. Делегация была при-
нята начальником института тов. Н. М.
Харламовых.

Начальник Главного управления
Северного иорсмого пути академии 0. Ю.
Намят вчера прибыл во Планшеток №
Архангельска Северных морокии путем.

В Ниаве начала выходить шахматно-
шашочиая газета «Шахкт» — орган
комитета по делах физкультуры и спорта
при СНК УССР.

Закончено строительство первой
очереди алмаатинсиого пяояо-оеощного иен-
сервного комбината. Сданы два цех» —
«ареньепарочный я соковой. Их годовал
производительность — 1.050 тонн.

Четвертая окружная олимпиада красноармейской худомгестаенной самодея-
тельности Московского вошногц,округа. Голландский танец исполняет таи-
повальны* коллектив Костромского Дома Красив* Армии. На первом плане
справа тов. И. Н. Пупа — мл. командир, А. В. Щербакова — ж«на капитана,

В. А. Дссв — мл. командир и К. Д. Мюмвмивна — жена «ейтмавгга.
Фото к. и ш ш и п .

НАРОДНЫЕ ТАЛАНТЫ
-Вчера в Доме ученых открылась четвер-

тая окружная олимпиада красноармейской
художественной самодеятельное™ Москов-
ского военного округа. Переполвеиный »ал
зрителей, среда которых много артистов,
деятелей искусств, тепло встретил испол-
нителей народных и класекческвх песен,
танцоров, акробатов, музыкантов.

Особенное восхищение я долгие аплоди-
сменты вызвали красноармеец Зотов (Горь-
ковский Лом Красной Армкв), исполняв-
ший арию Надира из оперы «Искатели
жемчуга», коллектив плясувов под руко-
водство» красноармейца Свктуяова (Яро-
славский Дом Краевой Армия) я ансамбль

рожечников под руководством красноар-
мейца Сулямова (Владимирски! Дом Крае-
вой Армив).

В олимпиаде участвует оком 1.600 че-
ловек, отобранных на полковых I диви-
зионных смотрах художественно! самодея-
тельности. На э л и смотрах выступили 4 8
хоров, 18 оркестров народных инструмен-
тов, 16 джазов, 119 певцов-солистов, бы-
ло показано 160 номеров пляски, танца •
певня, 94 цирковых номера, 12 драмати-
ческп постановок, 2 оперы. Выступило
много исполнителей художественного чте-
ния, в том числе 40 человек читал! свои
собственные произведены.

ДВА УРОЖАЯ ВИНОГРАДА — В ОДИН ГОД
Научную работу стаапви возглавляет

»иту1и*ст-я«чур»не«1 Всеволод Сергеевич
Оушков. Он заставал вавогрш плодоносить
дважды эа лето: 15 августа собрал иврвый
урожай. «ейЧае собирает второй шмноцео-
ный урожай.

Работаиия станпив являются горяча»
продолж»теляаи почина Мичурина в рас-
пространении холодостойких сортов вино-
града. В атом году в различные пункты
Союза (Владивосток, Ленинград, Кара-Кумы,
Минусинск, Челябинск) отправлен» свыше
200 тысяч черенков виноград» создан-
ных тов. Сушковыи сортов. Холодостойкие
сорта он вывоаит из дикорастущего амур-
ского винограда, опыляя ви южшыс сорта.

ЯЛТА, 16 октября. (Корр. « .
Крымская эосадьнал станция в Магар&че'
убирает свой кол.тпкцяоншый вкнограотк.
На небольшой территории, как на географи-
ческой карте, щюдставлгны все виноград-
ные районы вира: Иглами. Фрмшпя,
Египет. Дверка, ЙЧпия, Какао, Грузия,
Азербайджан.

Магервч — ротнна ггагаето «уавтяюто
япгогрвцуктва. Ставши была сояива еще
в 1812 году, когда было вьилжню 300
лоз вяаограи различных вашквовашй.
За послшвие 15 лет советохя« селсклиове-
ры пополняли стаицит чегьпыеастааи сор-
тов виноград».

БАКТЕРИОФАГ В БОРЬБЕ

С ИНФЕКЦИОННЫМИ БОЛЕЗНЯМИ
В Тбилиси (Тифлис), аа берегу. Куры,

начато ггронтыьспво Всеооювного научно-
исследовательского институт» бактернофл-
га (биологическое начало, открытое фран-
цузским икробнологом: проф. Ф. д'9рел-
лем, убивающее бактерии и безвредное для
организма человека). В настоящее время
31конче!но состав.ицвле тетничеокого ггро-
окта етстатгт& и больничных «троеягй.
Для ут1>еТ"ченяя их в Москву приехал ди-
ректор Институт» бактериофага проф. Г. Г.
Элшива.

— С апреля текущего гона,—оооЛщил
проф. Г. Г. Элнава сотруднику «Правды»,—
в отделевл б»стер«юфзга при Тбилисссом
ипаитуте микоопиологни а »пщемиолопп1
начало развертываться изучение основной
теоретической проблемы—природы бакте-
риофага. Ими сравнении свойств бактецю-
фага со свойхтвлж типичных фильтрую-

щвкся вирусов (какими являются, напри-
мер, возбудители оспы, ящура и чумы у
свиней) получены веслючителым цепные
предварительные данные, которые позволя-
ют сделать вывод, что баеггервофаг и филь-
трующиеся вирусы представляют собой на-
чала одного в того же поряди.

Одновременно в институте «ятт болъ<
шие работы по практическом; првиеяепгю
бактериофага для леченая явфвкаманьп
болезней.

Действие бактериофага проверялось так-
же пра килечных п ф е к л м х , главным
образом, летних детских поносах и бацил-
лярной дизентерия. Особенно хорошие ре-
зультаты получены при лечении бацилляр-
ной дизентерии. С помощью бактериофага
в этом году удалось прекратит!, начавшую-
ся было эпидемию бациллярной дизентерия
в ряде местностей Грузии.

ВОЗВРАЩЕНИЕ «КУБАНИ»
Как встречали советских моряков в Испании

СЛВРТПКНЙ теплоход «Кубань», доставив-
ший подарки трудящихся СССР деящинач
и детям ргст'блгкашммй И спал ни, вер-
нулся из плавания.

Солотслне моряки всего яеодолыкл дней
пробыли в Испании, но они уопели по-
чужтютвать горячее дыхание испанской
революции, о т услышали Гиилкпс отзвуки
ожесточенной войны испанского народа
с фашистскими мятехтгклмк.

3:1 моряка — вс-я кокаина теплохода—
полян незабываемыми впечатлениями от
р-иостнлй встречи, устроенно" им в Игял-
нин. Они до сих пор не мллт птхгги >
себя от горячих попе.туен. дружеских «V-
ятиВ и бесконечных приветствий, выпав-
ших на их долю п Аликанте.

Машинист рефрижератора Александр
М.гслРшвжов, пытаясь передать своя впе-
чатлмшя от рейса в Мсммию. сказал:

— Все ны были растроганы до глуби-
ны ДУШИ. Я про гсГм скажу: копа мы УХО-
1И.ж вечером восьмого октября из А.ШКЯ.Н-
ге. я почувствовал, что у меня словно ка-
кой-то клм пода»пает к горду. Ходелось
по-братски обнять и прижать к груди бой-
цов испанской народной атшии, беззавет-
но 'жертвунмшгх своими жиавями для б.ииа
родпой страяы.

«Купань» прибыла в Аяиаяте 4 октя-
бря. Стляла теплая южная ночь. Глрод
ч т ь поблеекквлл во тьме редкими огнями.

На рейде стояли тяжелые громады ИНО-
СТРАННЫХ военных кораблей: германских,
португальских, аргентинских, явившихся
в качестве непрошенных гостей к берегам
Испанской республики. Они зорко слеялп
за всем тюм-ходивонм на берегу.

Сходят на берег лишь офицеры ино-
странных кораблей, да и то не надолго.
Неприятно все-таки фланировать но ули-
цам, чувствуя на себе тысячи враждебных
глаз!

«Кубань» стала под выгрузку. Главный
аиженор порта, ведавший организацией
разгрузки, точный и аккуратный Хозе

(ОТ специальных корреспондентов
•Правды»)

Сена проверял привезенный груз и выдал
расписку о том, что все продукты, отправ-
ленные из Одессы, получены в отличном
состоянии.

Пока шла разгрузи, советские моряки,
свободные от вахты, гуляла по городу.
Впрочем, трудно было назвать прогулкой
то триумфальное шествие, в сотогкм> пре-
вращалось каждое появление советских мо-
ряков на улицах. Их узнавали сразу, как
мш ни старались из скромности замешать-*
ся в толпу. Немедленно советские моряки
становились об'ектом восторженных при-
ветствий. Продавцы в магазинах оставляли
своих покупателей для того, чтобы как
можно лучше обслужить советских моря-
ков. Покупатели, в свою очередь, нисколь-
ко не обижаясь, радостно окружали моря-
ков, приплывших с далекой и прекрасной
советской земли. Раздавались тотлап.1: «Да
здравствуют русские!». Возгласы возникали
стихийно, сливались в сплошной щивет-
ственяый гул.

Хорям «Кубани» с труда различали
жшавскяе слова. Очень часто произноси-
лись имена Ленина, Сталина. Ворошилова,
Чапаева. Для испанских революционеров
911. т е н а такие же роиые, как и для
советских люде}.

1«тв испангпх пролетариев при вале
наших моряков шмннмали вверх пгтгльи
ртчепи и кричали: «Салют». Пожилые
женщины, матери бойцов, ушедших иа
фронт, неожиданно останавливали морпов
•л обнимали их, как родных сыновей.

На базарах крестьянки категорически
отказывались принимать от советских мо-
ряков деньги за протугты и горько обижа-
лкь. если наши моряки настаивали на
этея.

Множество людей посетило «Кубань» во

время ее стоянки в Аликанте. ПРИХОДИЛИ
рввеиые в сопровождении медицинских
сестер. Превозмогая боль, поднималась ояи
по трасту только для того, чтобы увидеть
советских моряков и поделиться с Ними
боевыми впечатлениям.

Груши молодых бойцов народной м в л -
тга иа отряда п е т Чапаева птаппла про-
сить портрет этого знаменитого красного
полководца, воодушевляющего на подвиги
доблестных защитивков республиканской
Испании. Пришла кака|-то аещзвветнал
старушка со своей' внучкой' н ежромвымл
подяркакя. Вабушка принесла морякам
арбуз, а внучка — дыню. Сын и невестка
этой старушки сражались в горах Сиерра-
Рвазарраны.

Министр Труда и обшествевных работ
пробыл на корабле несколько часов,
жило' интересуясь жизнью ч и бытом
советских моряков. Капитан Вислобоков
посетил губернатора города и от имени
команды вручил ему для передачи испан-
ским детям 3 8 0 пезет.

Перед отходом корабля из Аликанте гу-
бернатор приехал с ответный визитом и
был искренне восхищен теа самодеятель-
ным «впертом, который устроила в его
честь команда теплохода. В концерте при-
няли участие все—начиная от капитана
и кончая коком. ,

Сильнее впечатление на советских мо-
раюв произвело посещение местной табач-
ной фабрики, н» которой занято около пя-
та тысяч работниц. Капитан Вислобоков,
аккуратный, строгий и сдержанный чело-
век, рассказывает об этом растроганно:

— Я потрясен тем, что мне довелось
увидеть при посещении фабрики. Нас за-
бросал цветами. Женщины при встрече с
нами иливались слезами неподдельной ра-
дости. Чего греха таать—и наши «морские
в е н а * тоже расчувствовалась!

п. Нг1п.
И. ТОКАРЕВ.

Теплоход «Кубань».

Новые
ПЛАСТИНКИ

Аормеассы • Волвкжы фа4ояш
гралввфмо-ыаетяялмгв песта ш
пускают в октябре • Ш гедовшам Ь я
кой пролетарски! вавваинидя 6
плаепма,
ау, « о ( т е вмотав» м весь
год. Таимо* в 1,1 и а
ю»М оеяяка е ы е т и е п а
нем аасмбля «расяо»/рме1ею1
плясся СССР. На шстваса а а я к а т :
«Носа* 5-1 джвазаа», сВвсаш • Чавлеве»,
«ГаспигОте, и о н ы , мен», «Жггь стало
луввм», «Ве1те е веб», еоацвты» а др.
Таиаоя а 1 •аиаоа оиошиаров «ы-
пуеаинвти пластмвяв « запкяж украав-
.'ко| аофеавой аувып. Пластинки с заяи-
сяаш преаэведеап! народного творчества
Груваа, АенаЦЦиеи». Северного Камаза.
Уаоеввстов», 1аеккт«на и Башприи вы-
пусямиотея тиражом в п&хмиллаона еезевш-
лярое.

Большп тиражом ведаиггея потгуляриал
песвя о Каховке из филма «Три това-
рища» в исполнении заслуженного артагга
республик» Н. П. Баталова и песня
«О родине» из фильма «Цирк». &гя пла-
стаики выйдут в количестве Б00 тысяч
экземпляров. (ТАОС).

ТРЕТИЙ ГОД

СТРОИТСЯ
КИНОТЕАТР

ОДВУТА, Вянницкой области. 16 октя-
бря. (Опои), мрр. «Приемы»), В селе Крапин,
Слюутского района, в четырех кхлоаетрах
от польской границы, строится большой ки-
нотеатр. Стоимость строительства театра
вместо с собственной алептюставгакй до-
ходит до 700 тысяч рублей. Театр, рас-
считанный и» 350 зрителей, представляет
собой большое двухэтажное кдиеаиое зда-
ние, в котором, кроме главного зрительного
зала, свыше двух десятков других различ-
ных зал и комнат для игр и занятий. Сце-
на театра сооружается такого размера, что
яа вей может играть дали столчвдя труп-
па. Вокруг театр» будет разбит пар» в 10
гектаров • устроены спортивные пло-
щадки.

Пограничное село Кглгвяв ждет, оявако,
третий год окончания строительства своего
театра. Местные и областные организации
счятают, видим, это третьестепенный де-
лом. Нет строительных материалов, хотя,
лимиты выделены, нет рабочих рук, хотя
колхозники, еедя бы их организовали, охот-
но пришли на помощь.

Ответственность за безобразный ход стро-
ительства, иа которое уже затрачено 2 0 0
тысяч рублей, несет прежде всего Слаеут-
ский районный исполнительный комитет
и Управление по строительству кинотеатров
на селе при Винницком облисполкоме.
С этих организаций, проявляющих полную
бездеятельность в постройке крияинского
кинотеатра, и надо опросить, яа КАКОМ ОС-
поваглш опт срывают важнейшее культур-
ное керощлятие?

ЗАВТРА КРОСС
ИМЕНИ ВОРОШИЛОВА

НА СТАРТЕ —21.000 БЕГУНОВ
Центральный Дом Красной Армии и Мо-

сковский комитет по делам физической
культуры и спорта п |« Моссовете проводят
завтра в Сокольниках последнее легкоатле-
тическое соревнование сезона — кросс (бет
Но пересеченной местности) амени Воро-
шилова.

Кросс имени Ворошилова стал традици-
онным осенним соревнованием. В 1 9 3 3 го-
ду иа старт соревнования вышло 3.600
участников. В следующем году первенство
уже оспаривало 6.000 бегунов, а в прош-
лом г о л — 9.000.

Вчера вечером штаб кросса утвердил
окончательный список участников кросса
этого года. 18 октября в соревнованиях
примут участие 21.000 человек. Среди
них около 7.000 женщин и детей. Наи-
большее количество бегунов выставили ча-
сти Красной Армии (5.573 человека), спор-
тивное общество «Динамо» (4.580 чело-
век) н другие спортивные общества.

В командный зачет ворошиловского крос-
са включены: бег на 5.000 и 10.000 ме-
тров для мужчин, ва 1.000 а 2.000 ме-
тров для женщин и яа 500 а 1.000 ветров
для учащихся старших классов средних
шкод.

Соревнование начнется, в 10 часов утра
а закончатся в 16 часов.

ПРОИСШЕСТВИЯ
* Находка возвращена владельцу. Граж-

данин БаМульдин. приехавший в Алма-Ата
аз Аласуяьского района, заявил в уголов-
ный розыск, что у него 13 октября в кино-
театре украдена сумка с документами и
1.115 рублями. На другой день утром в
уголовный розыск пришла уборщица кино-
театра топ. Кузнецова н сдала сумку, най-
депную ею пщ уборке театра. Байбульдин,
оказывается, обронил ее под кресло в кино.
Сумка со всеми документами и деньгами
возвращена владельцу.

• Айарист в роям прокуроре. Р. X. Гам-
Сарьян-Гамбаров выдавал себя за проку-
рора и следователя Верховной прокура-
туры. Чтобы не вызывать на в ком
сомнения, он иногда надевал защитную
гимнастерку, украшая ее тремя ромбами.
Доверчивые люди обращались с нему по
разным судебным делам, платя за советы
я содействие «денежное воаиаграждееше».
Летом этого года ГауЛарьм-Гаабарм ре-
шал заняться еще одним делом. В аоетов-
окий трест «Ларек» он явился с лично аа
сфабрвковавными документами. Его не-
медленно зачислили на должность попек-
тора. Наступала новая полоса афер. Вновь
испеченный инспектор производил ревизия
в магазинах п киосках треста «Ларек»,
штрафовал заведующих, вымогал у них
взятки.

На-двях московской мвлацией Гаи-
барьяш-Гамбаров арестован. Выяснилось,
что в прошлом он ухе дважды судился за
мошенничество а 'самозванство. Аферист
привлечен к уголовной ответственности.

Е. К. ГОЛУБЕВА
1» автайр* после врод»1вмпоя1Иоа бе-
к а ежоячаяаоь а К. Гоауфее*—члеа

ВКП(А о 10Ю года.

Вам студенткой медмв.мвсвогв ияетвту-
те в ПааиямЪ/рк, в годы реавцм вотуаалт
ей» в вевмоатнное д в ш ш , входит л
иартя» «Юшенков н отдаете* партия-
во! работе со своапмваоа «• страстно-
стью.

В вервоя гражданское воаны она — в
рядах 5-й армли, воркщ»ао» с Колчаком.
Позднее — проводит больштю работу по
•оостамовлеамю вартяных в советских
оргаквмцвв оевобояиввного Алая. По
окоячаваа граякяаяеко! войяш аабомот в
партийных орпаая, в органах елреаоохра-
мения, отстаивая .всюду п я я п партви а
активно борясь с наскока и« на нее со сто-
роны оппортунистов рааяых мастей.

С 1020 г. она иа учебе в ИКП. Обострив-
шаяся в тот период борьбе ва «еорчвче-
сю» фронте с невьшеввотвуюцвн адеа-
лианох и механястаня проюдит при ве-
посредспеавом участям тов. Голувввов,
твердо отстаивающей линию партив.

С 1032 года тая Голубем работает в Но-
восибирске директором Института гвгкены.

Смерть преяедевремеяво отняла у нас
тов. Голубеву. Ее глубокая преданность
партийному делу, необычайная страст-
ность, с которой боролась она аа него,
исключительная скромность влячаоажяэ-
ни и товарищеская чуткость надолго ео-
храяятся в ш ш | палата.

Никелеева Клавдия, Ем. Яаа-
елаасиий. Юдин П., Шайке П ,
Шеиие К, КавпеааамеГ А . Го-
пуеоаа Г, Троткаов П., Авдеева,
Шворни В ч Пешиицев И., Н о т и -
сам*; К, Кайенская Л., Тевлимо-
вв, Леммиеа, Тарам*, Волков, <Ва-
тии, Орел-Квепшиии, Родов, Ро-

цен И., Кедров П.

ЦЕХ

МАШИНИЗИРОВАННОГО
УЧЕТА

РвСТОВ-ва-ДОНУ, 16 октября. (Коор.
«Л|миа|ы»). Учет на тасом большом пред-
приятие, к м Ростовский завод сельско-
хозяйственного нааигвостроеаия, очень
сложе», требует большого аппарата.
С целью рационализации этой работы
заводоуправление организовало цех иашлгнн-
эвроваиного учета. Учетная работа теперь
значительно облегчена. Беля раньше ква-
лифипировазгный нарядчик па выписку
200 иарядов тратил целый день, то сей-
час машина выполняет >ту операцию
в течение часа. Машина по сортировке
документов увеличивает проягяодителыюсть
сортвровпнгка в 15 рае. Счетная машина
считает в 18 раз быстрее счетовода хоро-
шей квалнфавапам.

В иовом цехе работают исключительно
женщины, окончившие специальные курсы.

ИНСТИТУТ МАССОВОГО ЗАОЧНОГО
ОБУЧЕНИЯ ПАРТАКТИВА

щи ЦК ВКП(б)
20 октибря, » 18 1. 3 0 м по мо-

сковскому времени, черев ртдиоеттп-

цмю шм. Комиятерт, передает ле>-

Пию повышенного хуре« ясторнм

ВКП(б) н> тему:

•ЛЕНИНСКАЯ ЛСКРА». РА8ГТОЫ

ВКОН0ИН8НА И ТЕРРОРИЗМА..

Автор декци» т. ВОЛИН М. О.

Директор Институт»
пр» ЦК ВКП(В) У»»ош.

В Т Е А Т Р А Х :

Б О Л Ь Ш О Й т е а т р | " & Ж
6«л. К о м к Г о И У о Ч МЧ-— Т и я Я Д « « .

I 17Ж—
БОЛЬШОГО Т-РА | ДУВРОВОКИВ.

18ЛС —утро — ••уст| М 1 . - Ш И 1 ,

ПАЛЫЙ Театр 17/Х-*
О Л А В А.

« м Гос. Акад. 117/Х-10 «о, I. И.
Ниого т-ра I ВЕШЕНЫ!
•• А. С«фояом | ДЕНЬГИ.

• а л а м Гос. А аад.

Т^р

МХАТ СССР I 1 7 / Х - Ц А Р Ь " Ф « Г "
а а . И. Горьвоп I ДОР ИОАННОВИЧ.

18/Х—длен — Гвоац в>ч. — Саааа я щ .
•алваа МХАТ 1 1 7 / Х - П Л А Т О В

аи. М. Говкаога I КРЕЧЕТ.
1В/Х—дп«м—ПвввввеваО алув| вечерам—

Г вввт цавст»».

ГОСУД. МОСК. | О г о д н я - РОДИПА.

КАМЕРНЫЙ Т-Р Ьв-пу-утро-Г.д.ва.
вечар — Егаветсвне в а ! в .

ТЕАТР виевв Т 17/Х — 111Ю1Ч>
Еаг. ВАХТАНГОВА |ШУМЛ ИЯ НИЧЕГО.

ГОСУД. МОСК. | 17/Х—РАЙТЮВНИК
Г1ММ. а ш и д V в I БОЯТРИ.

ЕВРЕЙСИИЙ Т-Р | Нач. в 7.30 веч.
ЛАТЫШСКИ* Т-Р | 17/Х—Жа»аь аоаст.

РПГ Т В 1 Ы 1 1 7 / Х - Ч У Д Е С Н Ы Й
ГОС. Т Р А М (СПЛАВ. Нач.ввч.в.

) 7 / Х - О Т « Л Л О .

ц»ч. в 8 ч. »я.
РЕАЛИСТИЧ.

^ • р С А Т И Р Щ , , , ^ й „ ; . в ч ; . .

ш,. Р*^И?О*НОВА

1-Я ГОСЦИРК

I17/Х — в 8 Э 0 веч.,
чуако м. с.

Пушнин, Гоголь,
18/Х — в 8 3 0 веч. — ЧЕХОВ, в иепплне-
шян И. М. МОСКВИНА н др. арт. МХАТ.

Лекторий МОСЛС
Вол. Аудитора»

П о м т а в ч . муаеа

1Т/Х - а 8 ч. веч,—
Лирике Пушнина.

Профессор

м. А. цавловскиа,
_ с уч. В. И. КАЧАЛОВА^ Др.

КОЛОННЫЙ ЗАЛ ДОМА СОЮЗОВ
10 овтаОра —

Леоавд УТКООВ а его дкы-ораеп*

ИСПАНСКИМ ЖЕНЩИНАМ и ШПЯМ
Начало в 8.30 вечер». Оставш. валеты
прояакжа в центр а раЯоан. тгатраша.

кассаж и в кассе Колонного зала.

Театр НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА"
1 7 / Х - 1 В - а ПРОГРАММА ТЕАТРА

«И 3 О Б И Л И Еа
Массовое предстаалеаас 1удоапктаеаюЯ

с а ш о д е т л ь а а с т а в 1 отд.
Слсатаиь овтаапюааа врофгоюаааа па-
шеаое яроаытлеваогта а Палатуваа-

алеааем Наркомващеарона ООСГ.

Начал» в В •> а. К » г г » с 1 2 да» до В ч. а.

ЛШЦИОННЫВВАЛ| ' „ ^ ?
Чатает проф. И. Н. КУБИКОВ.

1 17/Х—Учеаае ДАР-
ВИНА о аратская-

лева» ваяов.
Чнтаеталроф. М. М. ВАВАДОВСКНВ.

АДРЕС РЕДАКЦИИ а 11ЛЛ ПЛт И о г а в I. 40. Лгнннгралгхм' пнмтг. у.1«п. .При, )•.!.. д. М. ТЕЛЕФОНЫ ОТДЕЛОВ РЕДАКЦИИ1 СааавачВМ вю*о - Д 1 - 1 0 - 4 % Павтвввыв — ДЯ-1О.1
ПО»Т- Д1-11-041 Торгово-Ояаангоаыа-Л 3-10-М', Инпгтранныа - Л 3-11-08; НшЬпрмааа - Я »• 18-001 Пвсы>а равоч. в валша. - Д М М в | ООВВаа! а г ч а п - Да-аВ-ЛЬ Ш в и а , в а ; и

-лногр. - ДВ-П-071 И л д т г т р а н а о а а ы а - л а - З З - е В ! (пргтарват ршаалаа — Д Я-1В-Я4| Корресвоалеат. аа>ао — Д »-1В-»О| Отдел ов 'аыеваа — Д М » 1 % оКрагааа в Аавли

- Д И О - е е , Сов. ствоат. а К». Арааа - Д Я-1МХ) Г » И « - Д 3-1 О-в»: Паонивиевап,
а выт- Л 3-11-1»! Исауггта» - Д 5-11-0в| Места»*' «та — Д Я-10-4Т1 «епетаам — Д

нивиеваосп, а
« Д

аедогтавве гааеты в сроа соооцать во гелефоввм Д $-3041 ала Д $-ВВ-44.

Упаяномчаиный Глааяита № В—47628. Типография гаавты « Ш и ш » имии Стаямна. Им. № 902.


