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Нарушение невмешательства
в дела Испании

не может быть терпимо
Овубдяяояавви в « я п перелаем

представителя СОСТ т . Кагана с предее-
дателея лондояевегтмвмггета по прише-
веяая мгдаяняяа о веанеямтельетве •
веваадое дела брееает ярвя! емт на
ВШНВВМ М Н Ц М Н ВСЛНТЯВИ боЛЬЯГНв-
е т м в а я ч м и с плесках гоенарств в* от-
яоаеашя I ееоилмв в •еваввв.

1в»1 Олпгг «тветм правый отвааоя
ва требеваяве предетввв»елв СССР о •*-
медленном м ш м заседания лондонского
аомнтет». О т етвет вредставлает собою
веуывжую повипт путев юралвчесгоо
крючквтмрггвл, уяломттьел от необходвяо-
ств прааввть бесепорнм! факт яжрушеявя
соглашена Германией. Италией в Порту-
галве! в пр!В1ть веры I прекрашенвю
дальневвкго виешательств» ф«впетссп

государств во внутреннее дела Щепам»!
реепумакн.

Нездешне лорда П л п г м т м и в т в о р в п
требована приставвтил СССР б ш * яо-
тавяроваао те*, что «то требовааие не
соответствует ямбы праитав а 1ач»т
процедура обсуждения возпиющих пере!
мввтетоя втроем. Ссылка и» праавла
процедуры не выдержвввет, однако, явил-
ко1 кратпя, твя более, ттв председателю
мяятета было пвеетво намерение врв1-
етааятмя СССР поетевнть в* обсуждение
заседания пражтвчееваИ вопрос об тета-
вовлевяв контроля нал португальсавая
порт»«я в качестве минимального в веот-
10ЖДОГ0 меропявлиа ;к •овсШЧеаяо, «*-
блюдеввя соглашения о пеевеваятетве.
В р я ля вуяим обладать особо глубокими
юринчеекини позпаимямя. чтобы понять,
что вет * бить ве живет тагах врыига
процедуры, воторые « ш е л бм веждуна-
ро1вн! коявтет. соаияяы!. как гла-
сят уже и м его налвааае. и а навлюде-
ввя и применением соглашеввя о невме-
вшкльстве, возможности првлввап
своевременные веры к недопущению иару-
шевва соглашения опедьяывв его учает-
а п а в я . Нет я ве может быть тмят пра-
явл процедуры, которые с т ы м я бы дея-
тельность комитета в мвяеамость от го-
сударства, обвавяевого в варттввяяв оо-
гла пеняя.

Поаяпяя председателя лоидонекого и -
ввтета наглядно показывает, что авклта-
ры« государств» лаключвлн еогдашеяве о
невмешательстве а испанские дела глаа-
яиа оврааея и я еаравмввя « в е д о й п -
ствеввы^ вивввем их нежелания постав-
лять амоавояу аспаясмяу вравятглмтву
оружяе, амбшяао» для подавливая вяте-
Ж4, оргавваованяого аелаяскявя реажшю-
верамя в сообщничестве с веяцунзродиым
фшнзмом. Он я заранее готовы б ы л сяот-
ретъ сквозь пальцы на то. что Германия,
Итадяа в Португалии проюджают свои
преступную деятельность, оказывая по-
мощь ясвансин яятежнакан. Она былл
озабочены дашь содриеняех Фвкпвя не-
вмешательства. Йвувавти»но м ё м я у ,
что после подпясавня гогдашеяяя о ве-
ямошательстве евабамявс матежнвков че-
рез Оортугалаю оружвев я боепряпаеаш,
главвым образом гермапского а ятальяя-
екого проясюждеявя. ве ш ш я* прек-
ратвлось, яо. яаоЛорат. врвнало вге белое
угрожающее размеры.

Лоадовскв! кояятет ве орояавд явкако!
ввваватввы в подученаа яатеряиов о аа-
рушеаав соглашеявя онельныяа «га
уисиаыаа, «то * " ш н "
воя1 «ояятета, но в прямо! егл лТязавяо-
стью. Волм того, вогда праввтельство Ис-
па!гко1 республика иректавал» коматету
доа-уяентадьные докаитедьстм вовнво! по-
мошв. оказываемо! Гермаяае!. Итдлве! в
Португадве! яятежявкам. комятгт в тече-
ня« несколыах аедедь упорно уклонялся
от р>ссмотр«ввя атого аоирога Цоаадобя-
лось энергичное вмешательство пректавя-
1«ля СССР для того, чтобы Лондоне»! 10-
мятет, хотя бы только для виу. заняло
обсуж1еннем жалоб яспавсюго праавтель-
ства.

Нарушения соглапивяа о веамепатель-
стве продолжалась. Лондоне»! имвтет
яаво ве желал обасоечать прекрашрвае
агресеввяо! деятедымств •алягтеквт го-
сударств. В гвязв с агам ирмгтттедь
СССР 7 октября, как взаелно, довел до
сведеввя юмвтета опасенвя савпекаго пра-
вательства относятельно того, что евсте-
яатячеекае варушеввя соглашеаая фактв-
чвекв хыают вто соглавеяяе негушестяую-
шяи.

Представятеаь СССР подчгвквул со все!
сало!, что Совлскя! Союз яе гогдаевтея
превратвть согдаянвве о вевмешательстве
в швряу. прякрываюшую менпую попеть
мятежяякая. я что, есля не будут веяей*
прекращены нарушеявя соглашеаяя о ве
вяешательпве. СССР будет счвтать себя

гмбо]нуя от обазатедьсп. вытекаюшях яз
сопашеаая.

Онако в вто мявдгаае предстааятедв
СССР ве правело к кашу-лвбо сдввгу а
деятельяоетв комятета. Более тог», иагло*
а развязное оомивяе оредстааятеде! фа-
шветежвх гасуларста ва засеивая пяат«-
та 9 октября н аетаиял* еомяевв! в « в .
что онв рассчвтывают на поляу» б>зпа-
казавяость. В ато! саязя яе лашево «на-
ч е т е сообшеяве втадьянского офяаяоза
«Яжорааде л'Италаа1 о тов. что еввватвв
лорда Плвяутз пеляюм ва стороне Герма-
гы, Йталян в Порту га л и .

Поаедевве председателя лондовского ко-
мвтета отражает, яееомяеняо. яастроеяяа
тех капатадвстаческвх кругов, которые
быля бы рады открыто способствовать по-
беде яспавсквх яатежняюв. еслв бы оня
ве ооасалвеь вавлечь яа себя гвев варод-
аых васс. чреваты! еерьеавыяв поиед-
стввава и* п классового господства. От-
сюда стремление максимально затянуть ко-
медап яевяешательства в вспанскяе дела
в расчете ва то, что сохранение блокады
ш о в н о м непааского правательпва укре-
пят л о дожевав яятежваков я поаяолят ня
разнять наетуллввве я аахватать Иадри.

Ясная • четкая полвтяка СССР лвшает.
однако, ваяяталветвческве госудапотва воа-
можноетн продолжать втт игру. Прел'амв-
ав«я вовкретяых тре4овавв! о пряягшв
арактяческвх яер к веюпушеяяп нльне!-
«его илатмав* с * * * * * " 1 1 с с с р Г Т 1 В | Т

ловдовевп Мввтет вере! необхмяяо-
стьв» либо отказаться от ооошреаяя ни-
тервенпви фашнетсквх государств и де!-
ствитедьяо етат» яа путь борьбы аа ее-
блюдевве согдзшеаая всеми его участва-
камв. либо вг« открыта признать, что со-
глашена* о невмешательстве и деятельность
лондонского коввтета служат только дда
ваекаровви в о е в т ! помоют, получаемо!
яятежнкамн от Геряаявв. Италва • Пор-
ттгалвя. Имеяво поэтоят рпкпвовваа пе-
чать особенво яростно возмещается тея об-
столтельствов. что Советски! Союз оптбла-
мвал выступления представателя СГГР а
довдоясюм ковитпе а его парепискт е
лордов Пляяпоя. для подитакаиов. аедт-
швх в вопросе о невветательстве • яспаи-
скве дела полную ягрт. конечно, было бы
очень удобно, если бы потворств» квинтета
агоесеявяыи и!ствивм фапистсках гаст-
иоств было покрыт» аввлвматвчкк»! та!-
но! Вт« попгл» бы оромлжать злоаемтв
комедию вевметятельггви. ва деле озяа
чаюшую вопбначество мятежникам претя в
закояяого правительства.

Впажибпая Советском» Союз» печать ве
только в Гермапвл. Яталяя. яп я в Англия
п Фравппя ннсипуярует. будто поля-
тика Советского Глюзя по отношению к
испанским событиям провактоваяа я зна-
чительно! мере стремление» пометать со-
зыву еокшалия локарнсквх держав. Пет
нужде ос#6» помпжамп. пплпокацнонны!
характер ятях япелнуапий Цель их. попи
1ЯЯОЯУ. в той, чтобы замаскировать более
яла менее явяы! о п о ) веютопыт госу-
дарств «т овинципон коллектяяио! бооиас-
иости и не]елимостк иипа В основе апи
клеветнических утверждени!, быть может,
лежит также стремление впадать на Со-
ветсви! Гони ответгтвеяяоеть за срыв кон-
ференции, созыв, которо! более чем пролле-
яатвчен как вслетвае политики Герма-

Н ш № , ш « а сааза с опщеаз
вестяымя вовЫмя тев1еяпяя*я яо «пет
не! политике Бельгии. Основво! задаче!
ати* яасияуапв! анлаетса. однако, жела-
аие опраядать перед общественным «вепв-
ем политик* господствующих классов в в\
отмшепяя к а)лктт оказапия Гермавяе!.
Итадие! и Порттшае! помощи аспа неким
иятежяа.кам.

Отказ лорда Пляя*та созвать заедание
воянтета дла обстждеявя предложеяиа
СССР об устаяонлеявв ковтроля н и ПОР-
ттгальскаяа портами покалывает, что не-
которые правительства, повадимоит. еще
я* отдают себе ясного отчета во все!
серьезности положения, сошяного продол-
жающаяся нащщеяяем Германцев. Игалае!
а Порт«галве! согляшевиа о вевмещатель
стае. Иеждт тем нора было бы тже по
нпь. что СССР не примирится с тем. что
лондонский комитет превратился в ортдае
мятежников а стоящях за вияи агрессиа
ны1 государств, пытаюшяхгл щхимтагь
Вспаваю в новы! плацдарм фашигтеев!
агрессии. Создалось положение, при кото-
рои соглашение о невмешательстве в ис-
панские ила. не препятствуя мятежникам
полтчатъ оружие в боептамсы от своих
заграничных сообщников, в то же врем а
создает для ззковвого правительства Ис-
панское республики состояние блокаш
Такое положение дальше терпеть нельзя.

Грузинская ССР выполнила план хлебосдачи
УК ВКП(в}—гомршщу СТАЛИНУ
СОВНАРКОМ СССР — тоиркщу МОЛОТОВУ

К 10 октября во Гргаяиско! ССР сиво
государству по всея аадам иступлена!
2.210.465 пудов хлеба, прогав плава за-
готовок колосовьп зерновых культур а
2.095.048 пудов хлеба. В тон чвеле—по
обязательный ПОСТАВИМ 615.262 пуда
вместо 600 тыс. пудов, по возврату сеясеу-

ды—104.128 пудов вмтго 105 тыс. пудов,
по натуроплате МТС—874.236 пудов вме-
сто 800 тыс. пудов, без кукурузы, срок
сдача которо! наступат 1 декабря. Совю-
замв сдано 616.239 пудов вместо 590 048
пудов оо плаат.

Саиавтарь ЦК ИГНЦГауми Л. БЕРИЯ.

1.420 ПРОЦ. НОРМЫ
ЧЕЛЯБИНСК, 17 октября. (ТАСС). Ста-

хааомп Уралалюмяяетвоя ягтукатур Ша-
волдвя установил 15 октябри воин! ре-
корд. Он оштукатурил за сневу 2 8 4 кв.
•етфа стены вместо 2 0 кв. ветрев по вор-
ве. Тов. Шеколдин выполвал норму на
1.420 ороп.. заработал и емеву 1 ( 0 ру-
бле!.

НОВЫЙ РЕКОРД
ЗАБОЙЩИКА ГРУШКО
ГОРЛОВКА. 17 октввм. (ТАСС). Мастер

угля аевмго иаега шахты яя. «Кочегар-
ка* т . Груакы 16 октября вступил на
мхту вваав Ояджсаикадм. За два дня—
15 и 16 октября—тов. Гоушко выполни
еяепую ворвт на 1.153 проп. (т. а. в
оредяея почтя шесть норм в хеаь).

ОРГАНИЗАЦИЯ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ
ИСПАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

СОЗЙАИИВ ГЕНЕРАЛЬНОГО ВОЕННОГО КОМИССАРИАТА

МАДРИД, 17 октября. (ТАСС). В афа-
цвалм*! «Гасета ле Мадалд» апуЬяювая
вч*в« аа подписью Ларго Кабальеро «яд
важных приказав ва воеваому яавястер-
ству, касавшахса арганизапии вооруамя-
ных еял Иепавсв*! реепубликв.

Первы! приказ гласит:
«В вглях об'едиаеякя и ивадяват»-

вавви к 1 п ( и В ао!ск. сяажаюаихеа ва
разных фронтах за дело Республика, а
счел поделшм расаорадаться о следую-
щем:

1. Ваеааы! мавнетр берет и себя
кояаимзяве всеяв вооруженными и
органимаааяыяя силами а качестве их
глааяокгааи1ун)и*!г».

2. Команлгры давязи!. бриги, вол-
ков, батальонов, колонн в вмвужеивых
С1ВЯИП любого рода будут получать ве-
посвыствеяно от военного нинястра. как
глапвюяандуваего, нрякааы. равно
как и плавы военвых операцн! а ин-
стрткяии по их выполнению.

3. Подготовка и разработка решена!
главкома вменяете! в обязанность гене-
ральному штабу военного министерства.
Геяеральвыв штаб будет де!стювать не
как асподнительны!. а как совещатель-
ны! а вспомогательны! орган при глав-
коме.

4. Решеявя высшего командования
должны быть подписаны военным яи-
ннстром. как главкомом. Главков может
полностью влв с ограничевяяяя пере-
доверить своа Фувкпии вачальваку ге-
перальвого штаба»,
Последяа! — 5-1 пункт атого пракааа

устанавливает, что генеральная ивспекивя
народно! яялнпвв подчиняется командую-
щему во!скаии вентрального фронта.

Друга» приказом в республиканской
армии создается институт военных комис-
саров. Текст атого приказа гласит:

«Политяио-сопиальяы! характер во-
вфужеяпых сил, действующих на терри-
тории, подвластной законному прави-
тельству республика, в самые првчняы
гражданской войны делают необходамым.
чтобы — одновреяенао с приданием вой-
сиу, сражающемуся претив ивтежлакав,
максимально! боеспособности — оказыва-
лось постоянное влияние на вассу бо!-
иов, дабы ни иа минуту не терялось пе-
яаяаняе того, каким духом юлжяы быть
ярояивиут нее *о!«ы ая |ело свободы.

!Но требоваяиг ни а коем случае яе
шжип приходить в противоречие с аб-
солютпо! яеобходвмоаью увалить а под-

ав мать авторитет кмаадовапя. Как вал
ааеввввт. п о требеваяне — помяво уже
суягвгтвуюших укалапа—иаправаево в
е м м м ю соввальиог» в вдеЬого обпе-
вна вкжду «табиыиа «фацерама, аар-
м г а » «фавераяв, увтер-офипер»ми я
еелдлааа-дружявяяивв. 9то яаправле-
п 4 тону, чтобы в сотни раз возрос
ов'еяпяюшв! нас всех сейчас благород-
ны! &ево1 порыв в чтобы пра претво-
реииа итого порыва в дела каждая ого-
«аряД вемого весауАдлкаяскоиу режв-

ног» и таердог» шага на путк к пол-
вой победе. Неходя яз «того, а счел по-
лезны* (мспорядвтьеа о следующем:

1. Учреждается гемвальвы! военвы!
мянееаряат, главаи аадача которого
будет состоять в оеушесталеяяя пвлвта-
к*-с*ааалкаого рувамдста* салдатаяя.
дружинниками и другиии яооружеввьши
евлаяи яа службе республики я в том,
чтобы достигнуть мордаяапла де1стаа!
вежду аоеавыя имаядоваииев я васса-
яа Мпов а целях наилучшего всполь-
зоваяяа боеспасвбяоетн вмружаяяыл
сил республики.

2. Деятельность ггог» комассариата
будет •аспростраяятьел яа всю террито-
рию, подвластную ааковвояу враввтель-
ству вапиа. Кояассарват на!дет есте-
ственное поле свое! деятельности а дв-
вазвах. брагиах. полих, батальонах,
колонках в вооруженных едвнацах вся-

Ггл3 . 1 о главе гевериьвоге комвггараа
та бухт стоять генералка! коиасса»,
назнаиеяы! воеяшя вкниствам. ,

4. В подчинения у геяеральяога к«-
яассара будут де1стаеаать чапав* его
заместатедя (субимвсаавос хеиавалес).

5. Вееняы! нмпетв «емг нвааачать
своия ниеьиеяинв приемом ямгяава-
чениое число военных кеяяседро»—лвае-
гатов (аомасараос делегалос де Пара)».
Пункт 6-1 оставляет ва яоевяаШ в а и -

стром право давать в любо! ямвят И -
струкпяи геверальяояу воеввояу валвсл-
ру я его злиестителин.

Третьим приказом назначаются: гене-
ральный воеиныв комиссаров — министр
ииострая|ых дел Альварес дель Ва!о. его
замествтеляяи—член политбюро комаартаи
Испании Автояио Михе, евпаиаст Кресен-
сваво Ба1ьбао Кастелмвес, лняев еяндя-
калиасцщ^ м и а а А м в м Весмпья »
в р е г т а в а а т В а а м и а л м й кояФедммП
труда (ана^хачвШШвстМи*)' Л н х
Хвль Ролдалш.

хель

ПОЛОЖЕНИЕ НА ФРОНТАХ
МАДРИД. 17 октября. (ТАСС). Согласно

официальной вечерне! сводке о положенвп
на фронтах, на саиариам фрамте прави-
тельственные Ч)ств подвергли серьелиому
обстрелу позицая противник» в районе
Э.юррио.

На арагенскои фреит* правятелытвея-
пые части в районе Тармеяты (к югу от
Уэски) медленно подвигаются вперед.
Праввтельствснная овиалия тспешло об-
стрелявлет мятежников. В районе Бярба-
стро (к востоку от Уэскя) на участке Аль-
кубьерры (к востоку от Сарлгпесы) правя-
телытвеяные чаан заняли Птнтя Лаяро-
вее (тмавпви, гоелАдетвтявтгю вад ияа-
чятельнымн позиппямп прот*яяика). Мя-
тежные части иа »том участке отступают
в беспорядке.

На ииииим фрамт* пр»яите.пстяеяпые ча-
сти, плшржлваемме авиапие!. заняли
Кастро дель Рио и Яспехп в рчйоне Мон-
торо (к севеоо-вогтаку от Кормвы). В
районе Гуаляса (провинция Гренада) рес-
птблвкаискаи МВАЛИЯ активно де!стяует
против яехлтяы< чаете! яятежпяков.

И» цашрааыяви фраип в районе, Гва-
даррамы споко!но. Артиллерия я авяапия
митажнвков подвергли ожесточечпой бом-
бардировке помпвп поавяте.и^твенных
частей в районе Рпбле.до де Чавела. Пра-
вительственные войска сумели отстоять
и укрепить своя плзяпии. Вчера в атом
районе правительственная зевитпаи артил-
лерия сбила два неприятельских тяжелых
самолета Правительственные позипни в
районе Альгодор (к востокт от Толедо)
подверглись обстрелу артиллерии протвв-

нвва. Однако яямашива а н в у ш м ы быдя
под вааареа ресвНаимсаал м ! е к отсту-
пить. В «той аамве ав«в«вПпкашш сби-
ла м а я неприятельский саамлет.

Яа другад фронтах — без

ЛОНДОН. 17 октябри. (ТАСС). П* сооб-
щению мадридского корреспондента «Дей-
ли телеграф». 2.000 делегатов профсою-
зов постыюаяли. что все профсоюзные ак-
тивисты, которые могут быть освобождены
от работы па предприятиях, должны напра-
виться на фроят.

Н е сообщении* амвмтва Бватяш юна!-
тед пресс, мтжянкя продолжают продвп-
женив к Мадриду. Марокканская пехота
и кавалерия при поиержке амапяп и
танков, броневиков я артиллерии заставила
правительственные войска отступить из
Вальмотяю (в 40 км пт Мадрида, пример-
но в 10 си от Нм&вькариерак.

По сообщена*) лисслбопесого колроспоп-
д а т а газеты «1е!лн телеграф», испанские
прааятельственпьге ялйска отстлгтллп от
Робледо по папрлмекию к дороге Чи-
РИ1—Талмера. При отепплеини прави-
тельственные войск* разрушают мосты н
дороги, чтобы задержать наступление мя-
тежников.

По сообшевтяю агентства Врвтяш юяяй-
тед пресс яа Мадрида, пе.мторым мадрид-
ским воинским частям роиявн повые вия-
товки ятальяяского прпизводстка, захм-
чеияые яа ДВУХ итальянских пароходах,
задержанных вблизи Картахены пря пере-
веем оружия иатежникав.

ПОДДЕРЖИВАЮТ ПОЗИЦИЮ СССР
ПЫО-ПОРК, 17 октября. (ТАСС). Жур-

нал «Нмо ряпяблчк* выступает в защи-
ту позиции СССР в вопросе о невмеша-
тельстве, в дела Испания. По словам жур-
нала, высказывания советской печати гви-
детельствуют о том, что Советский Союз
не позволят державам обойти этот вопрос.

Журим «Нэ!шэи» пишет:
«Любые действия в защиту демокра-

тии менее рискованны, чем предоста-
вление фашистским странам свободы
действий в Испытан».

е •'.• ЗАЯВЛЕНИЕ

ИДЕНА
ЛОНДОН. 17 октября. (ТАСС). По сооб-

щению агентства Рейтер, министр ино-
странных дел Идея а беседе е лидером
лейбористской фр1К1гии палаты общин Егггли
залил, что ва будущей неделе, возможно,
метится заседание Международного коми-
тета по вопросам невмешательства в дела
Испании дла того, чтобы обсудить ответы
правительств Германии, Италия я Поргу-

Предостережение Уинстона Черчилля
ЛОНДОН. 16 октября. (ТАСС). По сооб-

щению агентства Рейтер, Черчилль в ре-
чи, цроазнесевяо! в Эппвнге. заяввл, что,
если Бельгия пере!1ет к политике «ней-
тралитета», Авглия юлжна будет усалить
свою военную авиацию. Франция, по сло-
вам Черчвлля, вынуждена будет создать
сальную линяю- ткреолеяи! на белыи1ско!
границе.

Если целостность в независимость Бель-
гии должна быть гарантирована, продол-
жает Черчилль, то она может быть обес-
печена только совместными действиями
Англии и Франции при морально! а мате-
риальной поддержке со стороны Лиги ваш!.

В заключение Черчилль заяви, что ва-
сюяша! год, пожалуй, является последним,
когда еще возможно создать действитель-
ную коллективную безопасность против
агрессии.

«В настоящий мояевт,—сказал Чер-
чилль,—Авглия и Франпиа вместе столь
же сильны, как Германия. С помощью
исех правительств, которые выполняют
обязательства, вытекающее из устава
Лаги вапнй. мы ногли бы создать оплот
против агрессия и предотвратить ката-
строфу. В будущем же году, когда гер-
манские вооружения будут иметь пере-
вес, будет уже поздно».

ЦИК СССР был «ручей орден Леням
_ лсЯтеиавту В. В. К о м а м у — командиру танкового подразделена*.
I заседании сы. иа 1-й странице.

...008060ЖДЕНИЕ ИСПАНИИ ОТ ГНЕТА ФАШИСТСКИХ
НЕ ЕСТЬ ЧАСТНОЕ ДЕЛО ИСПАНЦЕВ, А - О Б Ш Д

ДОЕДОШ И ПРОГРЕССИВНОГО ЧЕЛОВЕЧЕСТВА»,
И. СТАЛИН.

Чг * *

Слова товарищаСталина - это вплели
и чувства всех народов СССР

ЛЕНИНГРАД. 17 октября. (Иамяд, а | | |аа-
аы»). Дружными колонпамн. се яядММами
я лозунгами пришли на овтегореМнщви-
тяяг солвдарпоети с непапепгм вцадои
моряки Выписного торгового флота, е й -
халовцы Ленинградского порта я вавевМ'-
ского епоремоотвого завода.

Первым виетупил ввжевер каиаавеко-
ге завода тов. Маргалевич.

— Сегепл мы прочла в газеты еооб-
япаяе еб етвем лори Олямут» на ааавле-
яве презстанятфля сметс-кого прааятель-
ства. Ныжиинне, которое практикует ко-
митет по невмешательству,—помощь фа-
шистм.

От жен хомалдяого состава Балтийского

ф.мта выступила жена велнтаяа теяломм
тов. Зуделко:
трудящихся Иелашв и своя)

слободу—обшее дело всего трудящегося че-
ловечества.

Моряки мнногласпо прнвлля прввет-
отвие героичрекому испгнг.кому треху.

«Мы, кпрлки и портовые рабочие Бал-
тию,—пишут ош,—целями и полностью
одобряем заявления нашего [гр&ввтельспа
о необходимости положить конец иятервен-
1шн фашистских стран. Сиам тааамвца
Статна а таи, что «аеаеваяцаима Иопа-
нми ат гнетя фашметекмх
ость честнее вам испанцев,
яе асагя парвввиап в
вечастаа»,—ата высям и чувства веса ива,
•см мпмшш Слватеияп! С
^П*^И>М Т1*^»Л*ЧРЯВтЗ»»' Ч»^|^»>^»/ 1 •г»Д^^»*1 «V

КОЛХОЗНИКИ горячо приветствуют требования
советского правительства

ХАРЬКОВ. 17 октября. (Норрг «При-
вы»). Колхозняга Харьковншны прпюлжа-
ИУГ г (ильшш шяхапле» следить з ! соо»!
тнямя р Псплмця. II опилят в кружках
волиттрямти. на автивги я собраниях кол
ХО.ШИК11 расгирипинают о положении л»
Фронтах, с восторгом слушают рассказы о
мужественных Гюрцах героического народа.

В последние дни внимание колхозников
сосредоточено па волнующем всех честных
дюзе! вопросе о невмешательстве в испан-
ские дела. В колхозе им. Крупской, Крас-
ноградского района, состоялось специальное
многолюдное собрание по атому вопросу.

— Когда' читаешь в газетах об испан-
ских событиях, — заявил па собрания яол-
хоэный кузнец Золотухин, — то кажюго из
нас охватывает волнение: победят или не
победят? Вто волнешк усаливается, когда
узнаешь, что фашисты Гермами, Италии
В Португалии все время направляют мя-
тежвикаи самолеты, тапки, снаряды. При
таком положения или никак нельзя стопь
в стороне. Мы требуем обуздать фашист-
ских интервентов.

Это требование пред'явилв в остальные
ораторы.

Клк в > м ь труюяо! яв |а | СОСР,—
а в своей р в ш в ц м ш и и в а , —

мы горячо приветствуем «спанКев. которые
борются против озверелых интервентов. Мы
хорошо зпаем, что победя над мятежникам»,
которым помогают германские, итальянские
я португальские фашисты, не легка. Пе
инаем из собственного опыта, как надо бо-
роться. Руководимые велико! партяев
ленпна—Огалнпа. рабочие я крестьяне
СССР до ХЧНПА разгромили контрреволюцию
и тепорь строят счастливую в радостную
жнэпь.

Резолюция участников колхозного со-
браввя заканчивается словами горячей под-
держки протест» советского правительства.

— Весь Советский Союз присоединяется
я голост своего вождя—товарища Сталина.
Ворьба испанских революционных масс —
дело всего передового и прогрессивного че-
ловечества. Боритесь, будьте мужественны,
вспанскт товарищи!

Руки прочь от республиканской
Испании!

СТАЛИНГРАД. 17 октября. (Корр. «Прав-
ды»). Вчера по всем цехам крупнейшего в
СССР тракторного ламиа прокатилась волна
протеста против Фашистской интервенция п
Пспанаи. С псключитсл.ноЛ революционной
страстью пыступади па митингах рабочпе-
стахановпы. техники, инженеры.

Вот литейный псх.
Со'степ прпзмвно звучат лозунги:
— Литейщики СТЗ горячо приветствуют

[.ешительное требование советского прави-
тельства о пртштвп мпр к прекращению
помощи фашистским мятежникам со сторо-
ны Германии. Италия п Португалии.

— Руки прочь от республиканской
Испании!

Первое слово митинга обращено к люби-
мому другу, вождю в учителю товарищу
Сталину.

— Наш велики", Сталин,—говорят тов.
Рыжов,—высказал паши мысли, когда пи-
сал в своем ответе ПК ИСПАНСКОЙ компартии

о том. что освобождение Испании от гяета
фшнстекш реакционеров яе есть частно*
]сло испаппев, а—обшее дело всего пере-
дового я прогрессивного человечества.

К столу подходят мехмнк Абрамов. Со-
брание напряженно слушает его воспвмвпа-
ппя о том. как в годы гражданской войны
ему допелось ял зяпадном фронте громить
польских генералов.

— На себе я испытал, как трудво бо-
роться с вооруженными до зубов вятервен-
тами. если нехватает своих боеприпасов.
Гюбцам народного фронта приходится веста
борьбу ошовремеано против фашистов Нс-
плнни. Германии, Италии, Португалии.

В резолюции, принятой единогласно, лн-
тейтики горячо приветствуют героический
испанский народ и целиком оюбряют реши-
тельные заявления правительства СССР, на-
правленные против фашистской иятервеп-
цан в Испания.
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НА ПОМОЩЬ ДЕТЯМ И ЖЕНЩИНАМ
ГЕРОИЧЕСКОЙ ИСПАНИИ!

Многолюдные
митинги в Киеве

КИЕВ. 17 октября (Карр. «Правим.)
Нд пршршпиш! увраипкмй столицы ар*-
долашотса илогвлюаяые митинги • еоб-
Р»ива. м е и ш м и и героической борьбе
исляаемго народа.

На заводах «Впльвмаак», <Л*н*аавм
вузввтм», обувной М и » , и б ы и й
•«браке •». Божваво I другвх ••**-
чве. пжеверы • иужшт иввштгти)Ю1
заявление предстмяма СССР мптепг
по дел» о т м и м и ц * ила Испа-
нии, илляя. ч*в трудявшеел совете*»1,
ггралы полюсам ввднржамют требова-
ния своего щ м и т и м т и о полно» поа,-
кратеяая итерааваша а Испвямв.

— Нельм и в » терпеть, швы фа-
пгоггскае аатежяаш с поавщь» фаап-
ггов Германия, 1 ш а • Портуталив то-
пил в крова п а м п а х трудодни, ву-
жествеяяо ототаааамвпи свою свобму.
Им проем мам правительство прилить
веры, чтобы у е т м т а п деаетмтиывв!
контроль I действительное веявевмтель-
гтво а дела Испаявш га дать возможность
ичиясмву народу I его маянному прави-
тельству приобретать необшввые д и и-
шгш средства еааооборовы, — гомрат >
свое! революция рабочие и м и «Вадыве-
важ».

ГОТОВЫ ПОМОГАТЬ

до покды
17 КТЯЙВИ. (Карр.

под'ввав иитыа.ь
маим •в

аям Щавтральааг» вомитт
ивмааш • ат-

Тыеачв яма! ваа-
торавв? авваеиятаивне, т а щаамп
П Н Ш НОВ» ВИШ 1§Т,
Вгаау.— ааобреаве
стна, аиперждаавм
о г ш и т часть маамв» то г ш и т част
чесав! аввьоы.

Груааа ама в в в ш в » идив^ееила ра-
ботников дороп ни Д. Н. Кагановича об-
ратилась ко всем женщинам Свердловск*
с щтаывом усилить сбор средств для м-
IVпи теплых веще! к т п испанских бор-
пов. Сама группа уже собрала на т 400
рубле!.

«Мы прасаа наш* правительств*,—и-
•вялв я свое! резолюции1 участнипы об-
шедого совещания педагогов-дошколь-
ников.—самым решительным образом до-
биваться омавго прекращения поаоша ве-
павскнм мятежникам со стороны фапгнет-
емх держав>.

Участницы совешапая тут же собрала
660 руб. в фонд поиошл жеашивам а де-
тям Испанвщ.

РОДНОЕ ДЕЛО
ВСЕХ ТРУДЯЩИХСЯ

БАКУ. 17 октября. (Нарр. «ГЬаааы»).
На аефтявш домыслах вмени Сталина,
китч, Орджоникидзе, па завода* ни.
Шмихм м воугих предприятиях сегодня с
ттра прошли с большим под'еаом мяого-
людные митинги солидарности с героиче-
ская исшяскнм народом.

— Ответ товарища Сталина на обраще-
ние ЦК испанской коммунистически! пар-
тии,—заявляют рабочие,—это ответ всего
170-валлвюкного народа Советского Союза.

В революция нефтяников тюмыгла ям.
Киров* говорится: «Дело испанских рабо-
чих и крестьян — родное делю трудящихся
всего мира».

• * м>

Ни одной пяди испанской земли
интервентам!;

(Из резолюции митинга работников железной юрогш им.

а* асе» гаме
•алсЫ емре:
га парада
ау* само рееат*авву|1

Мы уверааы, чп

паия ев
ки будет

Горячо
вителя С«
яе будет пр
ная о нсвиеа
с к а д к ш Нта. _ _
т» ОГХР будет «чвттап вива
обязательств.

Под руаваоктавв I
тип и ее гввиалйт I

САНЧО ПЕРЕС •).'

Сталин
Сталина.

с советам! зеилв вся витоввцисв вежду

в мошчое. самое
мере соцамагмааеаав мвмавсти.

Трудящиеся Иееаяви! Вврвтв» вуам-
ствеввв. учась аа ваваш опыт*. В» еда-
мате на одно! вала арийски иааа #в-
шистсааш гама. А вы. м м вы ве рялгво-
мите до м а м *виваяоцау (веру, бума от-
часлять в аоаашь маша « В 4 м и «паи
часть своего днеааого зцибока. жлвигвав-
зуеа для н и м о й к у цидрвдепвая н
теплых веще!.

1а цравств]
испанского народа!

(НА МОСКОВСКИХ ПРЕЙПРИЯТИЯХ)

Отип!ные.
тысяча люде! в
ввхмые я
гвх

• вас ааававм^ 1атав1 ициян вайяве
в рабвтаин. вам в вахт вввята аааааюме

вягвггаки « а н т , овдааиа в Гер-
вЧалаш в Оавцтадв. аававаег

авуавиа, аавмв-
|Ч1аамт1.

вадлш мятежа
и т ю а вевюетвиш,

юрода и деревни, фааражя а и в а м , а так-
же т*ч, чмгн рунва »се гго смазиось
л еозндаетм,—скавма аа виггиат» вабот-
вяпа фааиама «Ява» т«а. Сивцямва.—
М«аию ла т твамп? Пора, вира вмо-
жагть коиеп интервентам I

— Пусть «яают фаапсты, что народы
страны С о в е т ревтвльн» требует пре-
•рааеная ваглог» ааешательстм в дел»
И«паная1 — мгалявт в свое! ремлюоиш
шеггитыслчныХ коыеспв обувно! фабрв-
кя «Парижская Кммума».

— Прекратить фашяггекуп интервен-
ция) в Истинам!—«гот клач то удя пап гл
Мосхвы а всего Сонма грозно звучит ва
песь мир всюду, предостерегая фашистских
интервентов.

Жены работников Наркоивнсшторга (с.ква направо): тт. Виомсполдекм,
Май и. крайняя справа, тов. Казакевич вместе с упаковщицей тов. Берноскунн
(вторая справа) проверяют качество обуви, изготовленной фабрикой «Буре-
вестник» (Москва) для детей республиканской Испании.

' Фото М.

IX» «аег плит а л*тоя.
лоиа • оямааь

«Лла мет вапчгт авсляяы!
Что щ дом ах н« прибрал к рукав?»

Й саааансь детя.
п М каждому виао.

Вши агам а а«««а сизы я
«Стала»—ИМ1, близкое даем

Мтра, веграмотчо! а стащ!,
П амитяо «Оталан!»—друг авчт:
Так пучат слом «отеп». «томрив».

' • простое, дружеское «ты».

к>ля буду я в бе» ааетввлен,
Ты возьмя мою мятому, брат1
К ш мтов к сраж»ь»м • в
Г я ш н тебя в* устмацт.,

Стмая лаает • Косаае. • аввма,
Я—«вел иве! втуявы вмавв.
В «|ау аи оба лмваи землю
V К во** • «ы в м * т «по!.

МВСМЦГГАПВ.

*) ИеааиекяВ ло*т.

ВНОСИМ 3.250 РУБЛЕЙ
Мы, ичогосеше&ньк труишиеса жеятя-

ны-матеря, собравшиеся 17 октября в
Гомовском городском совете, чтобы полу-
чить государственное пособие по аяопмет-
яоета, шлеи пламшный пгявет женщин»*
героического ислшокогл |щн>да.

Пет тако! страды в мире, в которой тру-
1ЯШ1<мугл человеку, освАепно женшяве-ма-
терн, жилось бы так свободно и радостно,,
как в Советском Союзе.

Под руководством вел*кого Сталина тру-
дящимися наше! страны »«юеваеа счагт-
.тивая жизнь.

От всей души желаем нспмкжлм борпжм
победы н и ||иипнст.1ми п виошм на посыл-
ку продовольствия их детям 3.250 рублей.
Пие« оказывать им и в дальнейшем по-
ОЯЛКНУЮ локоть.

КОНОВАЛОВА, СИНИЦА, СА-
МОЙЛЕНКО, ДУРНЕВА, ГРСКЕ-
НЮК, ГОЛОПЕРОВА, ПАЩЕНКО,
БЕРЕ8УЦКАЯ, ИЛЬЯШЕНКО,
ЛЫКОВА. КОНДРАТОВА. БУРЯК,
АДАМЕНКО, КАЛЕНДАРЬ, ВЕ-
РИЧ II «р. (ксего 22 подписи).

УЗБЕКИСТАН СОБРАЛ
СВЫШЕ I МИЛЛИОНА РУБЛЕЙ

ТАШКЕНТ, 17 октября. (Нарр. «
аы»). Нет в Узбекистане, кяниава, где
бы не проходяля собранна н митинги,
поовяветьи ообытяям в Исланля. Т«У-
дящиеся цветумшх донн я госпЫх киш.и-
кге. городов я поселков горячо ОТКЛИКНУ-
ЛИСЬ в* призы» помочь иоланскям жеяши-
нам я детям. В Термезе за один день со-
брали Я тыс [>М5., в Бек-Буди на обще-
городским мчтииге — 2 тыс. руб., в КУ-
ва<а« — на о.ак>м и соомои! — 575 руб.,
в совхозе ям. Баумгнл — 1.600 руб.

— Боритесь, бщ.те уверены в победе,
знайте, что мы вас не оставим!—заяв-
ляют трудящееся в своих резолюциях.

Из самых далеких кишлаков в район-
ные центры то н дело приходят женщины
и приносят собранные средства с просьбой
немедленно переслать ах е Нспиию.

— Мы будем помогать влм. женщины
я дети Испании, до полной побеш ваших
•уже! и отцов! — под таким лозунгом
проходят все собрания. по:«яи|вявые ге-
ровчесмй бопьбе испанского народа.

Всего в Узбекистане собрано в фонд
помощи свито 1 млн руб.

Вчера ПрезмдиЦ Ц П Я в и ССР заслу
мац яаыад о уагельаоств Всесоюзного
хям1че(квг» оошветм яа. Иаикваена.

Выаупявшя! с доклиоя учеты! секре-
яв% аавжкаа проф. Гуравч ***Ч- « »
а̂ и̂ навммьааиами.ад шмилииияЯкМ1Х1 вви^~
леевского с'еэда • 19Т2 "году Всесоюзное
хим|че;кое общепво обЧдяняетоколо 2

недатвпЛеЙЕИ ааоотвиклв *»»*тв 1В-
мми и снежных с нею в»ук. Членами #б-
шепва состоят почти ас* 'ЛЬЩШ вамп*
ные деятели хииичесво! яауя» I т м я т *
Общество об'еиияет 26 отделени!: иосков-
ское. левшатаавера*. Хааьмавжое, каававк.
казанское • другм.

Однако двыадчяк признает, что обще-
ство, весиотря на почти трехлетнее суще-
ствование, не смогло развернуть свою ра-
боту в соответствия с темя задачами, ко-
торые перед ним ставятся. Одно! из глав-
ных причин »того проф. Гурвнч считает
отсутствие своего печатного орган*, кото-
рый осаенил бы жизнь и работу органи-
заций, помогал бы их укреплению и раз-
витию.

Наиболее активными отделеаияия, по
ааеааю доыадчака, являются харьковское,
московски, денвягриское. свердловское,
иялоовское, камвеме и горьмвевое. Ле-
нинградское отделение за последние три
года заслушало 2&Ь научных докладов и
сообшени!. Библиотека «того отделения
представляет собою в высше! степени аен-
иое книгохранилище, в котором собраны
важнейшие хиияческие иностранные жур-
налы. За то же вреия воековское отделе-
ние заелтвало 237 научных докладов и
сообщения, харьковское (за 1935 —
1936 гг.)—69. горьммкое — 46, све|и-
ловекое—26. ивановское—П и т. д.

В прениях по докладу приняли участие
тов. Горан (учены! комитет Ц П Сопи
ССР), академик Зелмвеки!. проф. Валяюко
(Укрюта). Уншлахт. академик Кграааов.
а к и е п а Фруакии. Ьевма ( В Ш ) . проф.
Беркенге!м, Акулов и Червяков.

Ученые, как а члены Президиума Ц П ,
«тмечают огромнее значение общества в
деле . ояивйпетговвма, етивтеаип*,
пред'иыивнаего все вовне требования к
иивмесав иа/и. Внес* с те» а и «чв-
тают, что общество ев» 4е акай* ая «ага-

сколочеввого центра, которы! бы виициа-
тааао и твмамы »/•**№ и#вяща| от-
двйЬияии. « Н м аи, во $яд»акиии)
про*. Валяшво. веста яе чувствуют певт-
ра. М«жду 1ва яа цт\ ведется большая
яагчиа)-игава|ро>ге<ьс-кал работа, и об'елв-
иеяие всех сил необходимо. Веобходим ре-
ггоирны! я маоаи щлллженвы! обмен на-
•чаым оршаа.

Полеиизируя с теин товарищами, кото-
р ш считают необходимым издав яе нового
химического журнала, акадеивк Курнаин
вахмит. Ч1« ничего нового изобретать
песь ве ни», следует лашь укрепить а
правильно организовать уже выхыяшве
журналы. Общество нуждается в поддержке
и материально! помощи. О принципах «то!
помощи и необходимости больше! акгиви-
мпва общества в ем бргааааапаоятго
миатета подввбио говорят тт. Авумв а
Червяков.

Преаияити Ц К сесдал вмаоодпв в м
председатедьством тов. Акулова, авторе!
поручил разработать проект постановления
по докладу обакетва аи. Менделеева.

На той же заседании состоялось вруче-
ние орденов группе коиандиров Красно!
Арина в рыбакам-колхоэниклм Туркяея-
ско! ССР. совершившим переход на одно-
местных та1мунах (лодках) по маршруту
Красяоводск—Москва. Орден Ленина вру-
чен Узбекско! горяо-каваляринско! дампиш
я орден «Краевая звезда» — Каямзежо!
горво-етрелковон краевчмяанеаяо! дивваяв.

Вручи* оодеавь тов. Червяков обратаасл
к вагражденным с кратко! речью. По окон-
чания речи то*. Червями награжденные
устроили шумную оиапию в честь вождя
народов товарища Сталина а ого соратник*
товарища Ворошилова.

МОСКВА-БАРСЕЛОНА
Беседа по телефону с капитаном парохода сЗыратии» тов. Борвь

сешо • геиералн>иым консулом СССР тов. Антоновым-Овсеенко.

Вчера редакция «Последдгих взметай
по радво» провела первый разговор по
радиотелефону с Барселоной. В Барселоне
у телефона находилась генеральный консул
СССР тов. Аитошв-Овсеешм) а капатан
парохода «Зырянин» тов. Борисенко.

Тов. Борасевко рассказал о встрече со-
детского пароюда в Барселоне:

— Когда мы 14 октября утром ихо-
диди в порт, нас встретили оотни шлюпок,
катеров, буксиров, заполненных лн*ующи-
мм людьми. Совете**! пароход праветство-
вали гудками все суда, фабрики и заво-
ды. Тысячи люде!, выстроившихся вдоль
набережных, усеявших крыши а балконы,
восклицали: «Да здравствует Советски!
Союз1 1а здравствует товарищ Стали!»
С небывалым тд'емои прошел грандаозвыя
митинг, организованны! в честь встречи
«:>ицянина». Наш пароход беспрерывно
посещают члены правительства, представи-
тели организаций народного фронта, заво-
дов и фабрик Барселоны. /

Выгрузка парохода проходит успешно.
Мы рассчитываем закончат» ее 18 октяб-

ря, а 2 5 — 2 6 «стабра «Зырянин» пред-
полагает уже вервутъея в Одессу.

Затем к телефону подошел тов. Анто-
цов-Овсеелко.

— Помощь трудящихся Советского Союза
продовольствием дли женщин а детей ге-
роической Испании,— заявил он.-4-вызы-
вает ликовавие всего испанского варом,
водввмает его надежды, показывает, что
он ве одвнос в своей борьбе.

Каталонское правительство просит меня
передать следующее:

— От всего народа Каталониа — благо-
дарность за искреннее проявление соли-
дарности рабочих и колхозников Советско-
го Союза. Ваша солидарность увеличивает
наши силы и подымает ваш пх. Рабочая
а колхозвяи Советоаога Союза! Ваа, стро-
ителям нем!, лучше! жизни, свободные
народы Испаши дают торжественную
клятву: «Международные фашизм в Испа-
нии будет рибат».

Перми разговор Москвы е БарсслотЙ
амнем в* плевку ва аппарате «Шора-
фон».

117.690 ГЕКТАРОВ ОСЕННИХ Ш И Ш Д О К
Колхозы засушливых районм. борясь за

высокий урожай, с каждым годом расши-
ряет посадка лесов. Только осенью «того
гоза необхо]имо произвести посадку ва
огромной плошан в 117.690 гектаров.
Подготовительная работа к осенняя лесо-
посадкам закапчивается: вспахана почва,
имеется в достаточном количестве посадоч-
ный материал, ель специальные лесопо-

садочные мамины и необходимые виры.
С октября начались лесопосадочные ра-

боты в Вашкираи, Татарва, Оренбургской
области. Западносибирском, Куйбышевском
и Сталинградском краях. Наибольшие лесо-
посадочные работы и ближайшее время
начнутся в Азово-Червоморском ври, где
новые леса займут Ы.292 гектара.

(ТАОО.

Е. ФАЙНБЕРГ
Секретарь ЦК ВЛКСМ

ПРОПАГАНДА-ГЛАВНОЕ В РАБОТЕ КОМСОМОЛА
Значительная часть комсомола, да и

всей нашей молодежи, непосредственно не
участвовала в ожесточенной борьбе партия
с контрреволюционным троцкизмом, с ппа-
во! олпозациеВ. Советская молодежь живет
к период социализма, в период решающих
побед вашей партии. Она не обладает, как
старшее поколение, опытом классово! борь-
бы. Поэтому изучение молодежью основ
истории большевизма, учения Ленина —
Сталина, опыта борьбы со всеми врягамя
партия и советской власти является
глмным условием воспитания ее в комму-
нистическом духе. Существо перестройки
работы комсомола, которая осуществляется
по указан»» товарища Сталина, весь
смысл решений X с'елда ВЛКСМ состоит
именно в том. чтобы пропаганда, как важ-
нейшее средство коммунистического воспи-
тания молодежи, стала перноствшчпю! за-
дачей всех комсомольских организаций.

Мелит тем. несмотря ва всю острот
(той задача, пропаганда ведется в органи-
зациях комсомола нсу]о|истворатвльво, а
во многих случаях формально и поверхно-
стно. Это сказывается прежде всего в том.
что в салу илохой организации заяятий в
«ртжках послеоктябрьский период исто-
рии партии, наиболее поучительный дли
молодежи, до сих пор изучается плохо В
большей части кружков успели дойля
только до темы, поемшелноя революнап
1905 года. Некоторым КРУЖКАМ удалось до-
тянуть ю изучения тем империалистиче-
ской воаны. Бинтами исчисляются та-
кие кружка, где приступили к изучению
послеоктябрьского периода асторви партия.

Так. в Бауманской районе (Москва) из
120 кружков по история партия только
23 начала изучать послелктяОры-кий пе-
раод. остальные все елпе проходят темы,
соовяшевные возникновению вашей пар-
там. Бауманский район, понятно, не со-
ставлял исключения. Он скорее характе-
ризует общее положение с изучением кои-
сомольпамп основ большевизма.

Кружек по изучению истории партии н

школы политической гралоты очень часто
вместо занятой по устаиокле'нной програм-
ме изучают вопросы, сами по себе очень
важные для политического воспитания мо-
лодежи, но которые с успехом можно было
бы изучать другим путем. Т»к. напрашег.
леяк-нгр.пгк-ий пропагандист Шагурая. ру-
ководитель кружка по изучению истории
партии, сообщает, что на 70 занятий он
НО занятий посвятил изучению вопросов
текущей политики. В Ростове из проведен-
ных в 10 кружках 4:< снятий только 12
были посвящены япчиито партии. Талое
положение пряпотит к юм\ тто комсомоль-
цы в течение неекпль-вщх л>т учатся и ни-
как не мопт угяогп. гко.|ько-нио>1ь серь-
езно историк! наше!) п,м>тии, особенно ее
послеоктябрьский период.

Ппопагалдастская райота сретв мол«1е-
жн пекчеп часто нссе.рье.шо, поверхностно
Вместо гГн'ждення и раа'нснения молодежи
инте^ч-ующих ее вопросов нередко ирспо-
данрт ютовые формулы, пышны. II это де-
лают не только пронаганшпы. но н аги-
таторы. Гн'птшки. комсомольская печать

Некоторые комсомольские раЛотнм* со-у

вершпяио неправильно полагают, что
нашей молохеж* не елеиет серьезно и тер-
пеливо раз'яснять важнейшие мероприятия
партии и советской вл.гта убеждать ее в
цмесоооразностя Н непйио1»»ости »тах ме-
роприятий. Тмие ра1кпнвки РУКОВОДСТШ-
мтся ложным 1трел-тав.11Ч1яем о тоц, будто
бы молодежи все извести» я понятно. На
самом деле комсомольцы нуждаются в серь-
езном об'аенпнии целого ряда событий и по-
литических фактов.

Широко пропагандируя среди молодежи
успеха социалистического 'строительства,
крайне важно, в цпях Гюевого политиче-
ском восиитацяя ее. не\аанн« раз'яснять.
что строительство сотшалпча сопряжено с
ожесточенной 6ор|Лой против врагов внут-
ренних в. внешних. Политическое образо-
вание молодежи для нас важно вовсе не
с той точки зрения, что тот или т о й ком-
сомолец усвоит, отдельные фа«ты, заучит

ту или иную формулировку. Смысл всей
пропагандистской работы состоит в том,
что она цривана повысить мевмо-лола-
тический уровень комсомольцев, вооружить
их действенным революционным учением
Ленина—Сталина— могучем орудием боль-
шеоастскоП п&ртот в борьбе за социализм.

Неправильно поступают те комсомоль-
ские организация, которые ограничивают
пропаганду идей я задач партии соел мо-
лодежи шклнмм и кружками политиче-
ского образоАанвя. Таким важненшт ме-
тодам политического воспитания, на* пра-
вильная оргмпмаа совр»н»1, прмммекяе
янт^есяых оесед с молмеятью. Нргапала-
ция лекций, ответы ва задмаемые моло-
дежью вопросы, улеляется крайне недо-
статочно внпмашя. Можау тек известно,
что хорошо проведенное гобрание или бе-
седа иногда играют большую роль, чек за-
иитие в политкружке, где првсутствует
ограниченный КФУГ иолодежа, и пмый РЯ1
ВОПР1М-ОВ. интересуютих молодежь, ве раз'-
ясняется.

Молодой стахановец тов. Кошелев, с Ляе-
процетроьского завода имена Петровского,
творит «У нас в бригаде мы иногда раз-
бираем спорные вопросы, а комсомолыкая
организация атому не уделяет внимании.
Получается так. что и раз'юяяявем непо-
нятных мне политических и других вопро-
сов я обращаюсь чаше к мастеру, началь-
нику цеха, чей к Комсомольске! организа-
ции...»

Чем можно об'яенвть. что. несмотря на
совершенно «сные указанна товарища
Сталина о перенесевли центра тяжести
работы комсомола на коммунистическое
воспитание молодежи, весмотря на реше-
т е X с'еаи ВЛКСМ, пропагандистская ра-
бота продолжает отставать? Последний пле-
нум Нейтрального комитета ВЛКСМ указал,
что «одним из серьезных препятствя! для
успешного развертыванвя пропагандист-
ской работы в комсомоле является недо-
оценка руководящими работниками ВЛКСМ

н прежде всего первыми секретарям* об-
комов, крайкомов и районных комитетов
«той первостепенной работы комчтмла».

Недооценка пропаганды в комсомоле вы-
ражается в стре-млеит пуководателей ком-
сомола перепоручить кг У крайне важную
политическую раЛоту второстепенным ра-
ботникам. Гляппые вопросы, от правильпо-
го решения которых запигнт успех пропа-
ганды, решаются не основными РУКОООДЯ-
телЛя комсомольских организаций, а ли-
бо так называемыми штатными пропаган-
дистами! л б о сущепкуюплгми в отделах
обкомов секторами политической учебы.

Руководящие кадры комсомола слишком
далеко до сих пор СТОЯЛ Я ОТ наноол^ ост-
рых вопросов пропаганды и поетому ве
знали по-настоящему действительяого со-
стояния этого важнейшего дела. Больше
того. Многие комсомольские АКТИВИСТЫ са-
ми заЛросн.тя учеб\г я пе заботятся о спо-
ем теоретическом уровне. Они лаоьш ука-
шиве товарища Сталина о том, что «тар-
__^^__^^^^^>^^ ^ш ' ̂ ^^а^вв^^Ий ^ШЙ^КС^^Й ^^ЙЛ^^ЛЛ^Л^Л вини ^

т я н и ! я 1НК|ТМНЧ»тт лрляя^щ^ учврш—-
гакок ТОТ ПУТЬ, который должен пройти
актив комсомола, если оя в само» деле хо-
чет воспитывать миллионные массы мо-
лмежа в духе пролетартко! реоолюшгя».

Комсомо.11.(мяе работвакв очень слабо
теоретически подготовлены. Они часто
ВСЛЫСТВИ1! этого не могут толково отве-
чать на вопросы молодежи, не могут по-
настоящему выполнять свое обязанности
органвзаторов коммунистич«:кого воспита-
ния. Слабый идейно-политический уровень
актива комсомола приводит нередко в
серьезным провалам и в практической ра-
боте. В этом отношения наиболее харак-
терный промером является горькоиска*
коигвямьская организация. Ннакий втей-
по-шмитичегкнй уровень актива, прене-
брежение теорией со стороны работников
крайкома привели адесь к притуплению
классовой бдительности в отдельных ком-
сомольских организациях, к неумению рас-
познавать врага, к ослаблению всей рабо-
ты.

Чтобы ИСПРАВИТЬ существующее поло-
жение, надо до конца лтевшнровать недо-
оценку пропагандистской работы со сто-
роны актива и повернуть весь комсомоль-
ски! аппарат лицом к пропаганде. Пленум
ЦК ВЛКСМ наметил конкретные я ути ор-
ганизация пропагандистской работы свела
молодежи. К чему оно сводятся? Надо упо-
рядочить дело учебы в кружках а школах

политического образования комсомольцев.
Неправильно, что до сих пор пучение
истории коммунистической партии и поли-
тической грамоты в комсомоле велось по
программам и учебникам, предяазиачепаым
для коммунистов. Комсомольцы не в со-
стоянии бы.га усваивать этот об'ея зна-
ний. Ткое механическое перенесение в
комгамол^кяе школы и круасан протраве,
предназначенных для партийного просве-
щения, происходило из прямого непонима-
ния разницы между требованамим, пред'-
являемыма к коимупастм и юксомоль-
пям.

Назрела самая острая необходимость пе-
ресмотреть программы политического обра-
зования для комсомольцев в ведать спе-
циальны* учебник, приспособленные к
уровню званий членов ВЛКСМ. Новые про-
граммы и учебвики должны быть ват-
гапы популярно, аягво. кратко, с таким
расчетом, чтобы в влгх были изложены ос-
новные моменты аз историк ВКП(б) и об'-
яснеиы основы политической грамоты.

Пленум ЦК ВЛКСМ поставил перед ком-
сомольски* активистом задачу—«Каждый
мтавагт должен быть толкпвим пропаган-
дистом». Ва >тл особенное внамавве об-
ратил тов. Андреев—секретарь ЦК ВКШб}.
выступавший на пленуме ЦК ВЛКСМ
н потребовавший решительного улучшения
постановил ирооагавды и вовыаишв* тео-
ретического уровня воисомолыж«го автвва.

В комитетах комсомола работает 16.235
человек. Кроме того, имеется 1.300 спе-
циальных комгомольсках оогаввмтавов в
школах. 2.055 штатных пропаганхастов,
2.014 комсомольских работников на же-
лезиодорожяом транспорте, 2.010 полити-
чески т работников в совхозах. Есл все
1ти люди будут серьезно заниматься про-
пагандистской работой, если она сами бу-
дут састеиатяческа учиться, то мы в и
липе получим юстаточпо к*аля»ф«гировап-
яую армию новых пропагандистов. При
чем следует пмнать. что, неоосредствеиво
руководя квуажои али апмл«1. актив ком-
сомола иеилНжво «уде» аиектмвать из-
менению содержания все! КОМСОМОЛЬСКОЙ
работы. Обсуждение вопросов пропаганды
за!мет я бюро крайкомов, обкомов а горвд-
••кад комитетов, весоавеаао. пеатралъвое
«сто. А >т« к*а рм в требуете*.
*" Однако о я н квисомольсаа! актив, если
лп даже по-гепьезяоиу займется пропагаи-
днассо! работе!, конечно, не сможет удо-

влетворить все! потребности в пропаган-
дистских кадрах. Задача комсомола состоят
в том, чтобы привлечь к его! работе всех
культурных, политически развитых ком-
сомольцев. Значительное количество про-
патанметов выделяется паутинными орга-
яизалашия. Многие из них показывают хо-
роши* образны работы среди молодежи. Все
дело в том, чтобы комитеты комсомола по-
вседневно руководила им, проверяли их
работу и помогали.

Созданные при крайкомах и -обмиах
курсы коисомольсках пропагандистов, кчм-
сомльссое отделение при Высшей школе
пропатаялстов должны быть еерьеаяо вс-
пользоыны п и подготоваи устойчивых,
поетмнм раввтающих среди иолоаежи
пропетаНЯРГСХЯХ кадров. Пропагандвсты
решают успех политического образования
комсомольце*. Она должны пользовггьел
повседневным вяпаиие.м, помощью и пои-
держкой в своей откетствешой работе.
Опыт ЛУЧШИХ пропагандистов надо швр°вво
[мрулярязировать и поопимггь.

Задачи пропаганды сложны в «яогооб-
разяы. Они должны составлять душу («и-
ммольской раЛотн, основное ее содерзи-
яае. Имеяло в «том направледаия комсомоль-
ским комитетам необходимо проявить бол-
им итвмтивы и организованности.

Коасоиолу необходимы квали4тач>овав-
пые партаяши силы для ведения пропа-
гаади. Паиайине »рг*ввзаам должны
ввниательно подпират), людей, выделяя
дейетиителим еоособлых. деаствителым
подготовленных пропагавлистов. Крааяе
важно обеспечить контроль партийных
организации и систематическую по»щъ ах
в улучшеяяв марксистско-леяияско! учебы
комсомольского актива.

Пропаганда—главное в работе кожомо-
ла. Дальнейший успех комжувастаческого
вооогганяя молодей, выполнение указа-
ний товарища Сталина об улучшения идей-
ной работы в комсомоле—все это будет за-
висеть «т того, наоамыш комсомольцев!
актив сумеет правильно организовать про-
пагандистскую работу. Чем лучше будут
работать политкружка и вжолы. чем шаре
развернет комсомол проаагаядктскую ра-
боту, тем успешнее пвадет дело коммтва-
стачеемго воспитаави аомдого цоюлевия,
тем крепче и аадежяее будет расти смела,
которая завершит начатое старшим поко-
лением строительство бесклассового социа-
листического общества.
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Е Ш Н И Е СОВЕТА
Свгтмввавви! 16 октября ао] •яедееда-

тсльствов т очередное иседа
•У* Смет» Народам Коввсеявав Сома
ООР выло мсвявкм главный образом еб-
Ч М И И явсламв Нафковтяжпрома. Нар-
вокзепгрома. Нлркомвжшепроиа. Нарком
милом*, Нарммлтви м ЯШестпром
РСФСТ в выооляевяга пил» капгтьлых
работ 1936 года • проведеава я жнзиь
метавоелвя! С И СССР • ЦК ВКЩб) от
11 февраля 1936 г. «Об тлтчшеияв етров-
тельиого дела • об удешевления етрпттель-
етм> я Совета Т Р У И м Оборовы о* 11 фев
рллл Ш в г. сОб удешевления прояааод
«ТВ» строительных материалов 1 строе
тельных довлей». Вопрос ггат подвергся
вотробиомт обсуждению, в котором пгяяяли
участие т.т. Ртхиилмч. Мишив, Грявов-
с н 1 . Хемлатк В., Гпввько. АКТИНОН. Ива-
М | В.. Краваль, Каганович Л., Молотов.

В пелях яеяедяевяого принятая в т
мер и* выполнению установленных права
1 « п с ш 1 планов м строительству ва 1936
год. Совнарком предложи! Нармнтяжпсо-
нпг. Наркомлегпрочт. Наркомпитепроит.
Нарковлеглр«мт. НАРКОМПУТВ в Нарклм-
МЙСТПРОМУ РСФСР разработать по своим
яяркоитм приказы, в которых дать, со-
ответствующую фактическому положению
опеякт хли строительства «а истекши!
пеоиод 191В гон я выполнив» т>ея1еинл
СЯК » ПК «Об улучшении строительного
1 Ы а М Об уИЧПеВЛеНИЯ СТрОИТеЛЫТВЯ». I
т м ж е дать указания я конкретных меро-
приятиях по вьгвллнелию плана капвтяль-
п п работ 1936 газа, по евор»!темт
уятчвипя» отстающего п о м жилищного
строительства я по улучшению оргаиияа-
ПШ1 строительного мла. обратив при «тем
особое внимание на важне1пгае гтро1и м
на птск/тые претриятвя. Прпызи союз-
п п наркоматов по этому вопросу должны
быть приставлены на утверждение Сов-
яяпюма СССР, » по Наркоимеетпрову
РСФСР — 1» утверждение Совнаркома
РСФСР. Одновременно Совнарком предложил
гяинши промыииеняым наркоматам м
НЮС м е е п своя предложения о меро-
приятиях по строительным вопросам, м
которым требуете* утверждение, и м епе-
циалыые решеияя Совнарсов*.

Ответив неудовлетворительность состоя-
л и учета по строительств?. Совнарком
предложил Центральноит Управлению на-
ротяо-1ом1етвмго учета Госплана СССР
представать в Совнарком преиожевм об

удорямчеянн учета
строительных работ я,

выполнения плана
в оеобеняоета. вы-

полнения плана снижения СТОИМОСТИ строи-
тельства, а также предложения об оргаяп-
аапмк учета использования механизмов на
стро!ках (по опельяым т а м механизмов)
• учета наличия я роста постоянных
етоовтмыых. кадров (но основным специ-
альностям).

Вяну неудовлетворительности состояния
сметного ила • «пускаемых на некото-
рых строительствах вярупкш! • обходов
утвержденных смет. Совнарком предложил
Наркомфмну т. Грпько внести предложе-
нии-ев уточнении порика ооетавлеяяя
еаег. Совнарком поручал также т.т. Автв-
пову • Грянько проверять полвженяе « л

1<

1 Шимвавво в вмво^вввш ^етаноалевваго
мм порика требовав*! к стройкам по про-
ектам • ситам ва валяве •«'•«ты я и -
тала строес. мам в вялт у с т м м п е •»-
рократнчесяи кзлмягаств.

Госплану н Нарматяжврому ввртчп*
кнюлкмтыыо рассмотрел я в т е п в С в в
нарком свои вреиоженя! по явлвосу й
ултчпеяп хела шмяхвоктва г г р а т л ь
НЫ1 мехавнзаоа. огабеяно гпмаггелмш
мехаяяааов уелвгрвевггммвввг» типа.
Об УЛТЧВКЯП ПРМ1М1СТМ С1ф«МТеЛКВШ
матеряалоа. имея в вмгу ям4х«и1иеп
СКОР«1ШРГ« поггативанаа о т с т а в я т участ-
ков (того д е л .

Наконец, в делах водигяя аначенма
строатлкяыт кговопов аеж!У (морпнамн
м в в т р я п т м ггпвмггепятя оргапиянм
«п. как важного грекгва тгучммпя

П», Сокяарм* врммжмл
гоохным промышленным нарелматав I
Нкрюмпттв не помнет 10 ноября при
тавнть в ГНК своя гяхмлокенм о я*]-
готов»» стрпвтельнмх договоров на 1 9 3 7
гв1. яхея я ВМ1У «реаае веете обеспече-
ние точяоетя тсловм! и пговорвых согла-
шевяп я своевременность ааключенм м -
говлров.

Далее Совнарком принял решение л но-
вом п о р я т унта вмлллвеявя промнт-
леннЫ! планов, определятшее по кажмму
промышленному наркомгу важяе1яяе в»
ды п р о т п л и . бел полного я точного вы
ппяшчпя гтрпграммы по которым прокат]
стенные планы ее могут считался вы
полневяымн.

Затем Совяарком рассмотрел и п р и м
проект Ветернармго Устава Сопи ССР.

Правильная «вгаякзапы ветерннаряого
хела и строгое слблюдевне нр»вил приу
орежленяя я борь4ы с болезнями смета —
имеют большое значение для усие
ркзвятяя сопналнетяческого жнвопвМ1-
ства. До сях пор общесоюзного ветеринар-
ного устава не было. • дело и » оегули-
ровалось реепублякаяешми уставам! (ко-
лекслия). йа»внымя еще м обрамваяи!
союзного Нарклмаема. осушествляюшего ру-
мводство ветеринарным делом.

Ве,крн1арныЯ Устав Сови ССР уста
паалпмт иехентаряне пвнмиа вредущю-
лиеняя з а м п н х заболевавв! животных я
птяпы, предусоатрввает меры ляквядапни
тамх заболеялнм!, в частностя установле-
ние ирантява. Устав предуематрнмет
обязательные вещияаряо-сдяятаряые ие-
ропрвяшя в вестах заготовок, убол живот-
ных в птяпы и торговли ими, а также при
перевозках, ввозе я вывозе животных я

животного вроясхождены. Устав
возлагает на Наркомзем СССР органазапиго
ветеринарного дела в Союзе ССР, плани-
рование, руководство я контроль аа яро-
ведеяяем ветегяяаряых мероприятий, опре-
деляет основные обязанности ветеринарвых
враче! и фельдшеров, задачи местных яс-
поляятельных комитетов в советов по орга-

изапяя ветеринарного деда, а также от-
ветственность аа нарушение Ветеринарного
Устава и изданных в его развитие правил.

Проект Ветеринарного Устава вносятся
на утверждение ЦИК СССР.

(ТАОО.

Начало стахановского двухдекадника
в Грозном перенесено на 20 октября

ГРОЗНЫЙ. 17 овтября. (ТАОО. Обком
партия отменял ям* прежнее решение о
проведения стахановского ввухлекадявса в
«Гфозвефти» по части добычи нефти, как
противоречащее решению партии и псам-
тальстм. (См. «Правду» от 16 октября).
ВВ с плохо! подготовкой промыслов
начало стахавовского шхдекадннка пере-
несено ва 2 0 октября.

В соответствия с указанием тов. Ормо-
ННКЯДЭР «Г[К1Л10(Ьт|,1 составила п л м щю-
вамяяя шухдесадням. ойоеяечпающя!
среднесуточную добычу нефп по тресту
в 10 тыс. тоня.

Нафгявикя Гроаяога заявляют, что ояв

выполнят заддняе аартин я правительства
я втл>тт яобьтть ежесуточно не мевм
10 тысяч тоон вефтя.

— 10 тысяч ветров в етаяковесл—
вот вашв скорости ее врем* птхдекадвв-
ка. — заявляют вастера вефгв стаханов-
цы Рябов, Тулаш я др.

Странную ПОЛИТИКУ занял обком сойм
нефтянаков во главе с тов. Зебором
в подготовке стахановского двтхдекмяв-
кд. Профорганизация осталась в стороне
от того вошног* под'ева. котооы! вымал
на промыслах п о ч т бакнвпев, и даже не
органнзпвала обсуждения телеграммы тов.
Орджоникидзе баквнеквв нефтяникам.

Заместитель народного комиссар* обороны СССР армгйскмй комиссар перво-
го ранг* Я. Б. Гаиармяш, командующий «ойскаин Особой Краснознаменной
Дальневосточной армим маршал Советского Союза В. К. Блюхер и юнкор
В. Н. Лсамчс* на тактических учениях войск ОКДВА.

Фото П. Лгт

ш щ т КРАСНОАРМЕЙЦЕВ-ОТПУСКНИКОВ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ПОЛКА

Письмо Л. М. Кагановича группе бойпов-отпусюшков, д у щ н х
работать на транспорт

14 октября группа красноармейцев и
младших юмандяров-отпусквяков желез
нодорожиой части, которой командует май-
ор Морозов, обратилась с письмен к народ-
ному комиссару путей сообшенвя тов.
Л. М. Кагановичу в народному коввссару
обороны маршалу Советского Союза тов.
К. В. Ворошилову. Бойцы рапортуют о том.
что, находясь в рядах Красно! Арввв, они

честью в ы ж и в и сао! *иг первв р ш -
но! а научились вшетъ м г у н ! тиввво!
обороны, чтобы аиивдать непрмввввввев-
ность наших границ. Красная Арвв» в*у-
чила ах ве только воеиноит искусству, во

желеляодорожвому делу. КрасямфвяиЪш-
отпуслшявм ввявмют о свое! гатвввмсти
стать • в и н т а а ы х м л т л д с ф о л н т в .

•»»»}«"••« " «Г I.
. • I В. Вереягалояу л т . чтс

ожп • ( в тМарваи! по частя, кмгамв-
ивтав, ве вывил! до 1ра«М

Авав* ввмелвмчевожянкви, получал в ча-
ете Ояващьсывить лежуряога м стаивая.

•ОЩмвя Заброди ввиикл в
чай» ставая в таи стал п.воякпкои ио-
шваиит. а Ш М р п мваидлра взвода Пог-
р е в I » нвчйввт маивистои ва Л е и а с и »

о***. Вавета ( «ЛЯЧВЯЫВВ-4ОВВМВ * е -
оиввив. яаиввниыи. Петровым и шып-
1Щ М И П Ш т в вттие отлвчввва; •«-
офвв»нмваиввиввт ввчвгвр. твкввщ» влавгтво-

мех|НМ1. Денисов, изучивши! в Кпасно!
Араив паровоз и сившя! всзамен яа по-
мощника машиниста, нарядчик паровозных
бригад Алексеев, машинист Боронснко я де-
сятки других бойцов части.

Варком путей сообщения тов. 1. М.
Кагаяоввч послал ответное письмо КРЛСНО-
арие!пам — бо!цам-отличникам. отпуск
ними И-екого железнодорожного полка:

Тошшршщак Ашсеешу, Рышшшу
Забролнну, Няумму, Журину
Кутвкояу, Лынну, Фролову, Бо
ронеико, Картазцешу, Соювьев

Помощнику комащира полка во-
енному инженеру 2-го ранга

то». Картин
Врия комиссара полка старшем

политруку то».
Приветствую вашу инициативу!
Вы поступаете, как настоящие сыны

нашей любимо!, сопдалястНчоаой родя
вы. моввац мМ.явтав1сы мветског
траппов» — « в д о в брата Красно!
а р м .

Уверен, что »ь/. бл1внг*»епятапвики
наше! славно! ра|й(-1рестьянской
Крлслм* яавпгя. иведмаъи защитники
й!шего явирдастйческом отчества, влс-
ввтанвме вартяе! Л е в а м — Сталина
•Мете передовыми, днсцциянвромияы-
ая стаимвоавв-кравовосоввавя желез
ВМХ 10ВОГ.

В шязи с ваши* ч и п а я при-
Й Ш „ вачальннвая яжиг провести
И>свяяв#впнь|й, достойны! прнев всех
адвмвоаМмДвев и командиров, освобо
ЯаввМцгмя в долгосрочный отпуск I
«метив Мутят на работу на железнпдо
рожный транпюрт.

Уверен, что вашему примеру после
дуют тысячи блйпов Красной армии.

Привет вам. товарищи, вступающие I
сталинскую железнодорожную семью.

Народный комиссар путей
сообщения

Л. КАГАНОВИЧ

ОБЩЕСТВЕННОЕ
ПИТАНИЕ

Рестораны, кафе, столовые, фабрикв-
кухин... За последние пять лет обществен-
ное питание выросло в большую самостоя-
тельную отрасль народного хозяйства. Боль-
ше 500 миллионов рублей вложило государ-
ство за ято время только лишь в строитель-
ство фабрик-кухонь и столовых прв заво-
дах. Свыше 20 тысяч таких столовых на-
считывалось уже к началу 1935 гои.

В работе столовых я ресторанов а ло-
следлве годы многое изменилось. Н» еще
более изменились ад это время вкусы В
требования потребителе!.

С тех иск) как развернусь "лветская
торговля, как появились разнообразные про-
дукты хорошего качества, потребитель стал
подходить к столовым в ресторанам с со-
вершенно иной мерсо!. Потребитель тре-
бует улучшенных обеюв. порционных (люд
высокого качества, уюта, чистоты и куль-
турво! обстановки в столовых.

Не все заводские столовые сумели ,1ере-
егрлиться сообразно с измгннвпшмися
требованиями. Многие пока работают так
же. ык работал! в период распретелеяял
п р о т т о в по моточкам. Ре.пльтлты ткой
работы сказываются: число обедающих в
гтодмшх. оставшихся на сст&рых по^1-
пвях». неукловяо снижается. ВОПРОС Я
дяльяеипге! судьбе подобного рои столо-
вых ясен — либо они решительно пере-
строят свою -работ?, либо существование их
потеряет всякий смысл.

Очмп. жжаителч! пример столовой шах-
ты «Пеггоал1яая-№р»нво» в Дгябаесе.
Г%блтнявп столовой в» главе с опытным
поваоом-стаханпввем тов. Юряцким с само-
го начала стал* на правильный путь. Все
яяямаиие они направили к тон», чтпбы
обеды были мк-ные. ппсетятелям не при-
хоплось долго жить, чтобы ничто ве вы-
зывало язе недовольства. И действятелык.
столовая завоевала отлячвую релуп
сре)в рабочих. Ке борщи в вторые влпи
славятся. Ве портов вые блюда ве усту-

пают по качеству иаделвяи лучших мо-
сковских ресторанов. В результате приток
посетителей в СТОЛОВУЮ непрерывно растет

По таких заводских стплпвыт. к сожа-
лению пои еще меньшинство. Туго, 'очень
туго перестраивают своп работу обществен-
ные столовые я флбрики-кухии.

Значительно Млыптт гибкость в згой
отношенна проявляют рестораны я вяфе
Осябевно заметно ПОДТЯНУЛИСЬ ОЯЯ Я тект-
щем году. Вше год лазад столовые я во-
сгямнн были яеюстаточно загружены.
Ияогае вз инх были убыточны.

Сейчас картина яяая. Несмотря на то,
что в Мосте. Ленинграде и ДРУГИХ КРУП-
НЫХ городах количество столовых, ресторя
нов и кафе за последнее вреия утрлялось,
нее оня работают с полной нагрумой. При-
ток посетителе! огромный. Планы перевы-
полняются.

Ресторанов, кафе в закусочных стало
явно недостаточно.

Это чувствуется на каждом шагу. В ны-
нешне* ГОЛУ в Москве впервые были орга-
ноомны открытые летние кафе. Когда их
етронлп. нашлось немало ск*птиков. твер-
1ЯВШНХ. что такие кдфе не праяьются в
Москве, что они будут пустовать в т. I.
На деле, овнако. оказалось, что если вы
открытых кафе было в несколько раз боль-
ше, их и то нехватило бы.

Кафе сЛето» на площади Пушкина в
Москве было запроектировано на обелгжи-
ваняе около 1.500 человек; оборот наме-
чался в .1—4 тысячи рублей в день. В
дейгтвятельностя же это и ф е посещало
3 . 5 0 0 — 1 . 0 0 0 человек. Оборот его коле-
бался от 10 до 15 тысяч рублей в день.
Оно могло бы обслужить значительно боль-
ше посетителей в делать еще большие обо-
роты, если бы это позволяли подсобные и
заготовочные цехя. Такое же положение
было летом в кафе сКрасвый мая» в Сто-
лешввковм переулке, в кафе я* Мавеж-

но! площаяя в в других московских кафе
ресторанах в столовых.

Потребитель охотно пользуется телтгамв
ифе, ресторанов я столовых. По при од-
ном условии: если они обеч-пгчивают ему
большие удобства, чел домашняя обстанов-
ка. Почетная, сложная I грудная задача
стоящая перед работниками общественного
литания, заключается именно в том, что
бы столовые и рестораны успешно конку-
рировали с домашне! кухне!.

Что для атого нужно?

ПУТЬ дальнейшего развития заводских
столовых ясеи. Это ПУТЬ, ПО которому идут
столовая шахты «Ценгральнал-Ирминл» в
1|<угае передовые предприятия обществен
яого ивтаяня.

Тут иаа не нужно учиться У загради
цы и перенимать иностранный опыт. Ни
в одной каляталвстячесхо! стране завод-
ские столовые не имеют такого массовом
развитая, как у яас.

Иное положение с ресторанами, кафе
закусочными. В органвзапни атого рода
предприятий общественного питания нам
нужно многое перенять из заграничного
опыта, в особенности из опыта Америк!.

Для изучения постановки дела в ресто-
ранах, кафе и закусочных за грмипей
Наркоавнуторгом СССР была комаидирова-
ял группа товарищей. Они закупили образ-
пы новейшего оборудования, применяюще-
гося в ресторанах Европы и Америки, и
собрали много ценных материалов об орга-
низации обслуживания потребителей.

Рестораны я закусочные США огиаше-
иы всевозможными электрическими нагре-
вательными я охлаждающими приборами и
усовершенствованным оборудоваяяем. Это
позволяет быстро обрабатывать в приго-
товлять закуски и блюда и обеспечивает
большую пропускную способность. По ато-
му пути НУЖВО яття я нам.

Нам следует перенять также практику
американских ресторанов, столовых а заку-
сочных, широко применяющих систему сл-
мообслуживапия.

Такая система, введенная уже в Москве
в ряде закусочных, в частности в закт-
еочво! яа Кузнецком мосту, полностью се-
бя оправдал». Закусочная ва Кузнецком

Мосту за день обслуживает около 3 тысяч
человек.

Широкую сеть таких МКУГОЧНЫХ иелб
ходам оргааваомть а блвкдйшее время'.

НУЖНО значительно увеличить тмже
количество КУЛЬТУРНЫХ, ХОРОШО поставлен-
ных кафе и ресторанов. Советские кафе
и рестораны должны стать местом, где на
ша стахааовпы и лучшие лини страны
не только могли бы сытно и вкусно поку
шать, но в культурно! лбетаиовке угтраи
вать свои семейные и товарищеские ветре
чи в вечера.

Другой важный вопрос—л разнообразил
меню. Россия кухня славится не весь
мир своим качеством. Лучшие рестораны аа
границей постоя»о имеют в моих меню
русские блюда и рекламируют их. Букваль-
но всемирной взвестносию ПОЛЬЗУЮТСЯ та-
кое блюда, как сибирские пельмени, кав-
казехае шашлыки, укрлинсм! борщ, мо-
сковская еллянк». растрам, русские щи.
гречневая, каша, рыбные блюда и пр.
А в наших столовых н рестораны все этв
блюда яевсегда можно достать. С тмим
положением надо покончить. Во всех на-
ших столовых и ресторанах ати блюда
должны быть ежедневно вместе г обычным
меню РУССКОЙ и иностралмой КУХНИ.

Широкое распространение должны полу-
чить столовые н рестораны со специали-
зированно! кухней: пельчетые. шашлыч-
ные, специальные национальные КУХНИ.
столовые. спепяа.ти«п>уюшяеся на пригото-
влении рыбных и овощных блюд. По при-
меру американских рестлр.тов в наши г>е-
стормы и столовые НУЖНО внедрить нату-
ральные фртктовые и лвощные соки (поми-
доряне. морковные и пр.).

• • •

Недавно исполнилось пять лет со времени
плстаяовления ПК ВКП(о) «О мерах улуч-
шения общественного питания». Это по-
стаиоиленяе. разработанное по инициативе

тказанию товарища Огалнаа. дало ра-
ботникам общественного питания разжч>-
ИУТТЮ программу деятельности. Задача со-
стоит в том. чтобы поднять общественное
питание нашей страны на более ВЫСОКУЮ
ступень. Оно должно удовлетворять воз-
росшей требоваввяа трудящихся нашей вс-
лякой ролвы. с

"ОБЗОР ПЕЧАТИ

НАША ЯРКАЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ
И ЕЕ ТУСКЛОЕ ОТРАЖЕНИЕ В ГАЗЕТАХ

«КРАСНОЯРСКИЙ РАБОЧИЙ»
• Краснояргш! рабочн!» —«мививтель-

во молодо! участиях оелгьв ваших област-
ных в краевых газет: оя выходит в крае
насчитывающем меяее двух лет от роду
Но его основные беды я ямоствтви не яв-
ляются исключением: в то! или ш п ! сте
пени оиа евпвствеявгы подавляющему боль
шнветву облагтяьп я краевых газет

Газета сильна пюей связью с читатель
ско! масел!. Это влемеитарио Вч ч*та
тель лишь тогда привыкает иметь в га-
лете своего лучшего дртгя, когда она обо-
гащает ого иляымм зншимвя, удовлетво-
ряет его аасовиые аалрпсы. А запросы
эта немалые, в они все растут.

Читатель ждет от свое! газеты богато!
и разносторонней информации о всех сто-
ронах ваше! многогранной действительно
сти. глубокого раз ягнения вопросов мед.
дтнвгюдно! ЖЯ1НИ я нашего социалиста
чегкого строительства.

Сухо, трафаретно. казенно НАПМСАЯО В
«Красноярском рабочем» большинство ста
те! в ааметок. Передовые в своем ПОДАВ
ляющеа большвпстве — ато слепа ««ли
тераттреяные» директивы областных лрга
нов, адресованные узким кругам раоотпи
«<*, ввжммяютях ТОТ или иной УЧАСТОК.
При ч т е я т пермовых трудно отделаться
от мысли, что при их нчлисании редакция
газеты оооерпнягнл забыла., л своем чита
теле. Заклинания без конца.! Резюме пере-
довых сводится д тону, что такие-то «длл-
жны помнить», а такие-то «не должны за
бывать». Вот и все «разнообразие» в по
даче материала!

Но, может быть, такав путем достигает
ся какая-то сугубая оперативность? Ни
чуть не быпдлл! Г*.1 оперативности га
зета не может существовать, как человек
без воздуха. Оперативность проявляется в
тов. чтобы быстро подхитыпать кг* по
вое « гигантском проп«еге соииАЛЯегнче
ско! строка, показывать ято новое всей
чишельгко! массе, распространять пемеии
опыт передовых. хорошо анать слабые
участки и приковывать к ним вшгманяе
маее. Ллуает ли втл «КРАСЛАМОСКМЙ робо
чий»? В очень мало!, еоввтмвеии» веч
тожпой степени1

Лостаточно СКАЗАТЬ, что о виочетах
подготопвв к е>.иАм СОВПАВ в Краслояр
скоа крае редакпня кпалвой газеты УШ.Ч
ла... ва корреспондент)*, помещенной I
пентральялй печати Об втлй корреспон
денниц «Красилирскпй рлбочн!» сообщил

читателям (и N1 ?14 от 1Й сеитяб
ря). Лишь после я^пго стали появляться
кое-клкпе МАтеряллы. евгмнные с гмлгл-
товкой к с'елдам елветоя. 20 сентября по-
явилась передовая на ату тему. К сожале-
нию, ее содержание исчерпывалось огуль-
ными разговорами л тов. что. дескать,
«слаба массовая раблта». Плдстять всему
содержанию в анлгоямчательный вывод:

«Надо оаэвевкуть широкую оргяим-
мввоииую, массовую м политическую
работу ся«ди мябиратояо* аа далымй.
ним вовышеиио политической и про-
•иаодстмлной актнвяоетн, аа яайюлям-
вие хозяаствеивммг(«|гв^мв)ияк вящач».
КАК алого дают плвзвные откровения

ТМУ н сердцу читателя!

Чрезвычайно ограничена тематика газе-
ты Яа полтора месяпа была «дна статья
о тоатре (не считая иесколькяп мяобла
чительяых «Аметок), одна киилреяензия
(на фильм «Дети капитана Гтонта»), пп
одной строки библиографии. Скудна и одно
тонна •афврваяяя. ГаветВ стала яввать
правда, нерегулярно, п о рубрвкв:

>Ю1Т' Со

«День
яатей родины» н «По Союзу'Советских
республик». Казалось бы, чего лучше! Но
вея беда в том. что чвтателю подчас при-
ходится разводпть руками: неужели день
пашей родины исчерпывается тем. что в
Архангельск прибыл ледокол (М! 235)?

Пли двумя—тремя стахановскими рекорда-
«?

Не на много богаче в краевая инфор-
иапяя. Не исчерпывается же бьющая клю-
чом янпяь обпириейшего и богатеаамг*
края «геологическим плхоюм имени тов.
АИУЛИНУШКПИА», о которлм сообщается я
X} 2 1 7 ! Как важен конкретный показ
различных сторон нитей замечательней
жизни, показывает странипа, плсвяшеи-
яая сопевяоивию вямльщин Ш 216).
Простой рассказ передлвьгх вязалыпяп лб
гх тнрной, стахмовгклй работе невлме-
рлчо пеннее бескояечньп заклиняняй я
>бтих раа1лагольстмвлний.

Газета не может удовлетворять чята-
еля. преподнося изо дня в день пяарол-
|еиные. голы* Факты. Нужен лбобщяюший
1атериал. который расширяет кругоюр чи-
•Атели. елдрйсгвуст его идейно-полптиче-
клму росту. Разве не очевидно гигантское
|ропагаи|игтгкос значение такого материа-

ла, обобщающего наши победы, наша до-
стижения?

Увы! На этот счет в газете дело об-
гтлпт крайне плачевно. «Красноярский ра-
бочий» уделяет ЛЬВИНУЮ ЮЛЮ СВОИХ столб-
лов сельскохозяйственным кампаниям. А
создается ля ь читателя цельное предста-
вление о сельском хозяйстве КРАЯ? НИ

како! мере. В газете не раз упоминается

о том. что край имеет в ивпкогасв году
из рада воя выходящий урожай. Во редак-
ция не удосужилась (или. быть велит, е !
зто и в голову не приходило) дать своим
читателям толковые подытоживают»* ста-
тьи, посвященные опепе урожая в сви-
заяным с ним варспектвмм. А ведь такая
статья была бы прекрасным пропагандист-
ски» средством! Ведь колхозные массы вв-
лучиля бы от нее и тысячу рая больше,
чей от беспрерывных заклинаин!. обрат
щепных к районным руковояятелям!

Колоссален в ваши дни интерес к меж-
дународным делав. Сухие телеграииы Ве
удовлетворяют читателя. Он вправе требо-
пять статей, рал'ясняюших связь сябы-
ти1. Зл полтора им-япа в газете бы-
ло |ве-^гря статьи на иелиуиаролвш
темы, да п те через край наполнении*
политической трескотней.

Нельзя делать газету руками одних гаг
ю п ь п работников, будь они семи пяле!
во лбу. А на хеле они всего чаше слабы
и в культурном к политическом отноше-
нии, мало учатся, хотя и ве страдают при
атом особой скромностью. Нельзя раавообч
рлэять тематмкт. нельзя давать углублен-
ное освещение вопросов, если выезжать
на одних и тех же газетных «мастерах ва
все руки». В «Красноярском рабочем», к м
и • большинстве наших газет, полосы поч-
ти исключительно опаяы и рагпоряжеявв
работников аппарата редакпни и ее вор-
респондеигов За полтора месяпа было одно
серьезное выступление районного партий-
ного работника!

Народ у нас вырос, и газета не зыпоя-
нит своих задач, если она не станет на
путь широкого привлечения авторов со
стороны. Стахановцы промышленности в
транспорта, передовики социалистического
земледелия, партн!ные работники, ховяй-
етвелникя. советская интеллигтяция—раз-
ве уж так у.кж круг, ю которого редавпвщ
могут черпать все новых п новых авто-
ров? Пора, наконец, добиться того, чтобн
на страницах г.глгг гнипкдялось побольше
писем, вметуллпний. статей рядовых рабо-
чих, колхозников, интеллигентов.

Ксля газетные кадры слабы, с явив
нам работать На областные газеты ло-
жится ответственнейшая задача—помогать
районной печати, учить ее работников, вы-
двигать яовые. способные ка!ры из г у т *
рабселькоровского движения. Многие г а л е т
почти совершенно перестали давать на
своих страницах об.юры печати. А еслв об-
зоры изредка и ЛОЯВ.1ИЮТГЯ. то оня обычно
носят голослопный заушательский характер
и ничему не учат газетные кадры. «Крас-
ноярский рабочий» зл полтора месяца ве
1ал ни одного обзора.

Доходчивость газетного материала, его
действенность зависит не только от содер-
жания, но и от формы подачи. Не только
содержание, но и форма ДОЛЖНА прилегать
читателя, заинтересовывать его. Ведь чи-
татель не берет ва себя обязательства
проглатывал, все, чем угощает его ре-
дакция. Живой очерв, рассказ, веболыпоД
остроумны! фельетон, карикатура — во
сколько раз доходчивее такой материал!
Казалось бы, кто бесспорно для кажлрго
'ааетного работника. Но до евх пор газе-

ты ю безобразия мало работают нал фор-
ков изложения. В «Красноярской рабочем»
за полтора месяца был помешен 1 (одяи!)
фельетон.

0 борьбе против порчи, против
кмви руосвого мыхд — с

ковер-
реши-

телыюстыо говорил я писал об этом В. П.
левкн. Как НАГЛЯДНО УЧИТ товарищ Сталин
использованию вмнчайщей СОКРОВИЩНИЦЫ
русского языка! А наши галеты, на сло-
вах рлепннаясь за чистоту РУССКОГО язы-
ка, на деле очень часто сами являются
первейшими расс»длика.мя иевяшлмвой,
исковеркают! речи. Воэьаом хотя бы тот
же «Красноярски! рабочий». Эта гааетв
уснащает свов столбцы перлами такого
рода:

«Скрываться аа ширмой «асяоамго
хлеба» и «мокро* логолоя» не выв*
дет!» (№ 20Я, передовая).
Или:

•Но м компилятивность всей «той
антинаучной чуши не спасала «труды»
>тн от много стремления вдолбить в
гояову молодым и старым учителям,
студентам — будущим педагогам, что
не они ответственны 1а учебу детей,
за подтягивание отстающих школьни-
ков м уровню передовых, а апмЬичеч
ские об'ективные причины» (№ 204).

Кигя неряшливость и бедлость язьаЫ
ЖИВУЮ речь колхозника газета не мо-

жет недодать иначе, КАК поя помощи
штАмп.1, звучащего гмехптюпяо: «Эк. как

змернуля. аж не выговоришь» 220) .
К

)
а* говорит колхозник, если верить «Крас-

ноярскому рабочему», шю хату-лаборато-
ню.

Пошить нлейно-политячрекйй уровень
|аших газет — значит неустанно расшв-
1ягть я обогащать их тематику, давать
(фьеаное, глубокое освещение вопросов,
иЛотать нал Формой подачи материала,
ести беслошлдную борьбу против ковер-

кания РУССКОГО языка.

Ленинград и Киев успешно
закончили обмен облигаций

Гор.
га ций.

Ленинград, начавший обмеи облм-
в связи с конверсией внутренних

«ймов. одновремеяпо с Москвой 1 сентяб-
ря текущего года, к 17 октября успешно
закончил «ту работу. В коллективах лрел-
приятий я учреждений г. Лснингпям. а
« ж е в еверегАтельяых кассах 1.048.540
раждая г. Ленинграда.—держателей госу-
[арственных ВНУТРЕННИХ займов.—обменя-
1Я облигация ранее выпущенных мймов
1а облягаяия займа 1936 г. на общую
уйму 849.027 тыс. руб.

Вся работа по обмену лблягапий в свя-
1В с конверсией внутренних мймон про-
пла в г. Ленинграде вполне оргатилкап-

н с огромной поддержкой зточу важ-
|пму меропртггию со стороны всех трудя-
щихся г. Ленинграда. Ленинградские ор-
ганизации образцово подготовили н прове-

з и работу.
В числе лучших по проведению обме.-

[а краснознаменный завод «Красный
'реугольпяк», запод им. Кирова, завод

Ж ^ - Мпнка ни. Кирова, фабри-
ка им. Урвцвого, завод ва. Ломовосовз в

ряд других предприятий, а также сГи-рега-
тельяая касса Л? 5 в Ва-сялеостгопсвом
районе, сберегательная касса >3 13 в
Октябрьском районе, сберегательная кас-
са X* 3 в Володарском районе в Петро-
грядскяя районная сберегательная касса.

Лучшими по организации обмена ,>блп-
гаций яв.1яются следтючше районы г. Лс~
ниигмда: Володарский, Петроградсква,
Свердловский и Смольииневпй.

Делегация ЛУЧШИХ работников сберега-
тельных касс н комиссий содействия го-
сударственному ; кредиту на предприятиях
выезжает в Москву для доклада Наркомфв-
ну п'ГР об итогах работы по обмену )б-
лигапий в связи с конверсией внутренних,
лаймов.

• • *
КИЕВ. 17 октября. (ТАСС). В Киеве за-

кончен обмен облигаций старых займов я*
облигации зайиа «Второй пятилетки» (вы-
пуск 4-го года). Ойменялв облнгвцвв
г48.2О0 человек на 190 млн рублей. Кон-
версия проведена при активном участа»
широкой советской чбществешюсм.
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БУДНИ КОММУНИСТОВ
ОДНОГО РАЙОНА

Налмеяястсме руководств* млхозам
у вас, в Штейнтартовсюм районе, доствг
втт» прежде всего тем, что бплшвнггм
саяяуняст»* и консоме пцев является во-
< | Н Я ГТтвОВГЮГО Ш № Ш В КОЛХО-
аах. ВОТ вяеяа кояаунистоа, н а т а ю т
а ш м к и п хвяжены: Коястаятяш ьо
(шн. тбравагяй а текущем год» комбайво
сСталяшен» 2.014 г « т м а прожя 740
арендой году, председатель колхоза «Краг,
аый жавотяоми тов. Швыдков. добав-
шнйсл урожайности пшеницы в 48 цент-
веров; председатель колом «Сопвалисти
ческое земледелие» тов. Золотухява. до
бившаяся невиданно! урожайности куку
«>узы— 115 певтиеров г гектара: а также
комсомолка-трактористка Пата Ков
ВыраЛотавтая аа «ЧТЗ» [ 22 сеатдбид
2.450 гектаров.

Эта щ и явились то! силой, котврая
помпа в и вести массы к*лхо»яв|ков на
вовне производственные успехи а вира-
стать замечательных Стаханова** — ае.
партийных бплмпевяков.

Конечао. мы не можем я в* делжяы
огранячяватьса те», что кояиуяисты—хоро
пне производственника. Очень важно до-
<(ТМ1 повышения ях ядейяо-политяч»гяя
Те уртня.

Партийная организация «о время про-
верки в обяена партийных документов очи
етялась от людей, ЧУЖДЫХ я враждебных
яапемт делу. Вместе г те» яа рукевом
шую работу пришли л юля. ранее вам
маетны*. Рядовой коимувяет Каланаи сей
час работает инструктором раймма. Бы»
яда! партийный оргапзатор и л о м Став
нввч работает .председателем ра!потребсо-
в>за. Колхозница Шал выдвинута на ра-
боту председателя сельского совета. Кол-
хозник Божко— сейчас «амеетятель ди-
ректора Красносельской хашняяо-трактор
во! станина. Колхозник тов. Родионов
стал заяестятелеи редактора равлвно! га-
иты «Ударна* полей».

Таквх людей, поднявшихся с рядовой
работы на руководящую, т пас десятки.
И что гаиое замечательное — вс« «та ли 1а
работают прекрасно.

Однако яы понимаем, что без система-
тической учебы партийного аатава даль-
яейптий рост напшх кадров «ожег задер-
жат1>са. Певтому райком плявлл вге веры
в тому, чтобы учеба ве прекращалась. Кол-
«оякме партийные оргаяагзаторы подучядя
подготовку на полуторамесячных районных
курсах. Учились на курсах я все предсе-
датели колхозов.

В предыдущие годы, как правяло, все
коммунисты районе училась в кружках пл
1СТОРИЯ партии, кружках текущей полн-
•тякн, кандидатских школах. Однако при
большой пестроте в подготовке я низком
общеобразовательном уровне вы достаточно
положительных результатов в учебе не
« е д я .

Проверка общеобразовательных ланка
юввуняетов показала, что большинство на
я » владеет .знаниями в об'еяе только
двм—трех классов начальной шкоды.
Вмвакла аадача повышение общеобразова-
тельного уровня комаунистов. С вюаа
начала работать районная партийная шко-
да, призваниия дать коммунистам знания
а об'еяе севвлеткя. В этой школе без

*4>втаа от яашамдетва учатся 20 чажвек,
а большанаве рцовщящий актвв колю-
•«•. Таем аи нколы созданы пря тре
яашвш»-тракторшх стандвах. В на
учатся 70 человек. Одвоцкввяво в 1
крутни колхозах оргаваювмы «бшевбра
ммтслаые вколы 1ла ирослых.

Впервые в атоя году было проведен
аеспико тейрггичепв1 вовфереяш!.
чаггякгя яа тены <С«ввивл я мяву
ипзя». «Аирмьскве теавсы Ленива». Ве
плоте доклады по оервоасточнвкаи |ела
да рядовые члены партии. Партайвый ор-

ьо.иоаа п . Калмама та» Весу
и сделы обггаятелшыа двыад ва тех
«Лнтаоплывеанстссы бухафйнокал тмцш
врасталаш кулади в гоикалик»; |*и>воЙ
ковяутгт Доиач<>в выступил с докладов п
вопрогу «0 законе аеравноаерного размтаа
капяталляа и погтрпенив социализм в од
ной стране». Готовая яа ближайшее вревя
георетяческув! конференцию на теву «Уче
няе Левина • Сталина о партви». Едино-
душное миенве ямх коянунветов района
таком, что подобные конференция значи-
тельно пояытаа» их «дейный Тркмиъ.

Как яы органазуеи яассовую ПОДЯТЯЧР
кую агвтапию среди колхозников? 1в«

рааа в весап силавя районного партий-
ного актива проводится полятвчегкяе дня
Локладчака твдательво к ввя готовятся
В бригаш оргаиизуея читка а (есеш.

Соаданы аначвтельяыв М1*ы чтепоп в
бегедчвков. Одния ва лучдаид чтеце» я»-
дается орденояоека-телятнвпа Ката Кабан
Она выписывает и регулярно читает гане
ты «Правду». «Молот». «Ударвяк полей»
Очень иного прочла за последнее вреяя
худодкеетмямй литературы. Тов. Капан
опгеиваует коллективные читав. Такая пу
тсв оаа прочла своей брягие почтя вес
КНИГИ, которые «яа читала сана

Собрания районного актива проводится
1—2 раза и вееял и также являются
иной из фор» адейного вооружения акгя

и . Последнее собрание актява. обсуждав
шее итоги процесса контрреволюционен™
роцкнптм-аияокьевского центра, продол-

жалось два дня. На атоя ообряияя высту-
аяло И чмоаем.

Вообше »тот год замечателен. Тяга к
ультуре, I княге стада игипчвтельной.

Инициатива бит ключов. В районе созда-
о 19 колхозных библиотек. В станяие

ШкурннсюЙ замачивается постройка зву-
кового киво.

И если Штейвгартовский район добился
[рупиых угонов в сельской хозяйстве, то
'лавиыя образок потояу. что «опроси
ультуры, вопросы политической «апчиюй

работы ередя колхланялюв мшив-И у н*г
всепа пес»во» я*сто.

Проишокктмннце услехя у нм дей-
ствительно немалые. В текущей году со-
бран урожай в два рай выше проилогод-

его. Выполшив нам поставок, колюяы
продают дололяителыю кооперации 100 ты-
сяч пудов хлеба и покупают 28 грузовых
автовашжн я около тысячи велоевпедов.

Так мянувисты нашего района ведут
колхозы по пути кудьтурвой. зажиточной
ЖИЗНИ.

П. ПАВЛОВ.
иМНгартяакяиг*

•КЛ(1) Аш-Чаишаци

ОБЩЕГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ СОЧУВСТВУЮЩИХ
ступили кочувствуюши* — рабочие и ра-
ботницы, врачи, техники • др. Ояв расска-
зали о той, как повышают свой ыейяо-по-
яитнчсомй уровень, как ва практике помо-
гают партийны» оргацазалияв.

Собрание выекадало пожелание, чтобы
чаще собирали сочувствующих и илфоряш-
роваля яд о текущей аюяенте и о рабо-
те городской партийной организации.

КАЛИНИН. 17 октября (И*рр. «I
ям»), На-двях состоялось общегородское
«ябранне еечуветвтвщих. На собрания вы-
ступил секретарь горкома партии тов. Голя-
вов с докладом: «Очередные задачи партий-
ной работы и воспитание сочувствующих».

На собраяии присутствовав свыше 700
человек. Они с интересом слушали рас-
сказы о том, как работают и чем живут
коммунисты гор. Калинина. В прениях вы-

Демовстрацня

ИРЬИ». 17 мма*Ш Рйяяв. «Пяв»
•и»). В ̂ йянаяця ряяяяя «ткаыласъ
ри
выея ,_
выстави 1ШШЩ • 14
Кипя, 1няд1ии, яявМя! •
оявых ввяграх. 1мт МлтсМяМ $
пой ампянШ.

В <ЛЩЯШЛ
пмттладдя)

ч Пупком

стряровап
ряса в Ха
лучила в I
там. а а «авяд яа.
ра. Эяеню Налагая
райоИ иставям
|)екордного троя
ров с гектара.
Кобеляксквго
жай в 350 яеИЙ

ВЫСТШЕА РАБОТ
ЖЕН КОМАНДИРОВ РККА

КИЕВ. 17 оятяям (Кяяр р *
Г*ьаше 800 хтдвяяигсеяшых М о т — ваа-
таиы, вышивая, явяш и » . — ояаадалв
жеяы кояаяашря Вясясхого воемюг*
га на ииетаяа*?, вргаяватвятв в
Красной Аряяв в Еяеве к омгтжвову ео-
вешалию жш на<кч)ста«а.

Жеяы ковмдиров Яалотюжомго глини-
зоаа Вочарнтсова, КРЙ-ВОПЛВКО И Папхояея-
ко кытй.и телко» большую кляв и \
«Парашютист над Днепрогэсе»».

Волыпое (оличестно работ
героическое» перелету «АНТ-25
но ховявм самая» картвяа «Сталписмй
н«рп}||ут». На ней изображены товокш
тмк'н и Герои Оветгяяго Союза тт. Чы-

юн. Байдуков н Беляков. 9гу эаамматель-
|ую работу выполнили Боработьсо н Лаврик.

КУДЫИКАРСКОГО ШОССЕ
ОВЕР1ЛО«Ж, 17 «стябр*. ПРАОС). Тв-;-

ряторна Комя-Пврмдткого ядмяияалд.ного
округа, нанестнал до революшн своия оез-
хюожьен теперь пон>ьпа сетью гралшй-
них я грунтовых дорог. На-дялх сдаа в
•коплоатявяв гкяшжпй щ%тш ккши

днггю—Кутикар—Юрла првтяженн-
П в 148 I I . Ктшяжарское шоссе общей
длиаой I &6О ки«ктров — лучшее в

вердловской области.

А. К Кошовишом — орденоносец, одна из лучших доярок фермы «Маль-
це », Смчевского плененного совхоза, Западной огмасти. 5 коров (той
фермы, рекораисткм симментальской породы, дают удой до 6.000 килограм-
мов молока в гох Фото Шпйшпялп сгиюафал»).

КАК I ДОБИЛСЯ РЕКОРДА
НА СВОЕМ МАРТЕНЕ

рскоум п и т щ - с ц -

октября при мтлшик епт

Наше мы печвгтаеи сталью тов. Мшая.
васт о себе • своем вдемтешвом рекорде.

в которо! оа ркешиы-

ВКШ6). Р«-
Г. Отеа яяй

В 1»1» гаду оя
квиимдвмл крмяоаряекяо! иаяиаия а
тмгяб в борьбе яретяа ведая. Я*

Я — каяхият а
далея на Й»у**аш в
«ыл

им Ильича работаю с 1930 г»ы. Сяяястяа-
тельямя стаивай» а (*ы * 1)22 гя».

Весь яяа иалаевоясяяя н а М 1. г »
ряватает явде«мя«ся1я1 сталевар те*. Шаяд-
аая. мгледяам* лекыу всреаамолимт
свая а*азя|»лыггя*.

Йтаватчие мггмы тов. Шашкан* ам-
ляеь толчкам и я веясетройяи рмюты имей
бригады. Лмнян. птвчнтаааыг Шишкины»
• своих методах, мы коей брвгадой ио-
дробно изучала и перенесла все лучшее
на свою печь.

В результате аа о»сл«дямо де*аду а лад
средний с'ем в 11,2 тонны с квадратного
яетра иода.

и октября, в день рекорда, мы пришли
яа рабату аа 20 минут до гудка. Провел
ишкимо* сояениляе я решала дать ре-
и р ш и показателя. За 10 нинут до на-
чала работы осмотрела аггрегат. Все было
а порядке. Сталевар Ведельво. работающий
в другой смене на этой же печи^только-что
закончил завалку.

В 9 часов мы выпустил его плавку.
Вместе с мастером Буравлеми а бригадой
ям ревпла шаря и имую плавят за 7 ча-
с*я, не утма аа яеха.

Мм подручные гг. Павхеиеяко а Саяой-
», врыпдечнииа Ммаипкая были »тм«

очень довольны
Яамлала вееюльва пробе* «бредят,

провявсда одновременную каигояку гаая с
двух второе псчя. Подали и вечь несямме
1ор*бо* камня, дала руду а тверды! чугуа
и снова подготовила зааалышя материал

Работа етииииаск. За яолтор* чае* я н Мг
мляла 50 тага иатеряам. а ига* а» во-
пле *бры*яигя с**1 даядвог* яггалла, *»-
л и в чугуявя. Задершня на • чей ве было.
Материалы и я позаровся была поставлены
быстро Энергично бригада начала забрасы-
вать руду в раскаленную добела печь, гтду
валяли краяана а вручную — линиям.
гЧлмви и печи шла быстро

Через час после начала п*лврввн вы
с Бтраилевым вняла первый отади». Нтягао
было подбропвть несколько лопат руды. До-
даем. Берем второй анала»—углевода яоряа!

1ля выаусха олапя все был* ояяготв-
ыево риляяочиый кошл —яод водобои.
Заправочный иатеряал — на перешей ли-
нии Мой первый подручный Пархомеясо
дал шонлол. и металл гмяяел в ковш, осво-
бождая ваяяу.

Плавы сварена а* С часе* 60 явя«т1
Сея — 13.62 тонам с квадратном негр*!

Что нам обеспечило аммкув) нронаяяц-
телъность? Лружвая работа бряпды. оя*е-
вреиеииое а быстр** выполнение калкавй

а работе, бьктрая я хороши »а-
н габаитмсп, яамрмалоа, ияеаве-

неяяая вантввва гааа е двух т а м а «а-
яааяса печи во время х*м нлаяяя бе* оо-
нахеяня тсннераттры. Триояратлм на
проталкеняя всей плавка была я* ияже
1.600 градусов.

Много нам помогали мачлдыяк н е й яш-
женер Шъееров, вачалънвк сиены Моиее-
еввл и мастер Буравлев. С болыпни внима-
нием следят оин за ваше! работа! а всег-
да пометают советом н делом. Сейчас яы
довявавяея. чтявы 13.61 тонны с аяирят-
яяго явтр* пода паять еаядяяаао.

Онянаяа янчн 9Ъ 10
И. И. НАМИ.

Грубое нарушение закона
(Пшсьшо равогяяц)

Мы, стахановка цеха Чюдвиеримиан
Ярославского завода «СК-1», хотва расеяа-
зать о том, к » яа ваше* заводе непра-
вильно относятся г работящая—корна-
ядам матерям.

После родов им яа старую работу не
поставили, а перекидывают с одной ва
другую. Об'яеиякгт зге тек. что по нашей
квивфавацяи работы дли вас уже яе на-
ходите». Зарплата у нас поэтому сниза-
лась д* уровва неквадифишцишакаых ра-
ботниц. Вела ранее ны зарабатывала
4 0 0 — 5 0 0 рублей, то теперь наш зарабо-

ок емзялся до 100—130 рублей а 1е-
елщ.

Ло родов ни занлшам должность аппа-
ратчиков. Работали неплохо. Были ияицва-

*

ЯРОСЛАВЛЬ, 16 мстабрл. (Нярр, <Пяиш<
ям»). Письмо работящ Ярославского за-
вода проверено мною на месте. Факты пол-
ностью подтверждаются. Заводсм! отдел
труда перевел квалифицированных стаха-
новок пасли яал*в а* Рабату в каксти
уборщнп и подметальшш. Заработок ах
>езко гапяш. Заавлеид и жалобы ае

разбираются. Работницы подавали заявле-
ния, понияо парткома а аавкоаа, также

тораяа стахановскогв движения п вамп.
Нас неоднократм препи«яап. О «ас го-
ворила замдмия, вайоашал я «итогам пе-
чать. И сейчас вы. иаечяо. пввеяйвы ам>-
ботать п*-стадаяовсяа> Говорив об ат*я ад-
ианастраааа, во с ваяв не счггаитея. на-
сылают даже убивать цехи. Маши я/стаые
а письменные просьбы в завком в парт-
ком завой дать старую работ) остались
без ответа.

Тиюе положмве, особенно после дорета
праштелытва об абортах, мы сватаем не-
правильным и незаконны».

Раевтшючтиаа«яп вех» пели-
яерязаяав Ярославекяго залюда «СВ-1»

нмлшнв, Уи

председателю ЦК сошла реаиттмй ормпяя-
денаоств Вхоромй, котврая была ва заво-
де. Вгарова даже не переговорила е ра4*т-
няцани. Стахавовки Кокорева, Волкова в
другие попрежнеиу работают уборщицами.

ОТ РЕДАКЦИИ.
Релнмлия иале*тея, что )|ярокуратура

наиалсаио расследует ааяяиещи работ-
ияя к» еушесгву я яяяалячет к стро-
шайикй ответственности к е х внновни-
•о* нарушении советского я к о м .

УСПЕХИ РЫБАКОВ КАМЧАТКИ И КРЫМА
Рыбное упраиевв* акшювермго и в - КГОЧЬ, 17 оятябра. (ТАСС). Вчера

чатского обшестя* сообщает наркояу и -
шевой промышленности тов. Микояну,
что годовой план по рыбе выполшен
яа 101,1 проц. Добыто рыбы 886.000
центнеров. Плав выработка консервов
выполнен на 117 проц.

досрочно аамнчял годо-
вой план, хм стране 175 тыс. центнеров
рыбы. Вдвое перевыполнено заданве
ио лову кефали. Лов успешно вро-
должается.

Критика и библиография

Новые ленинские материалы
В одном из зал Музея Ленина выставле-

на пелая бябляотока ипг—немецких,
фршцтэсгах, английспгх. Срем над —
стапгстич»опе огравочним, географяче-
свив атласы, зкмюотгчвекае журналы.
вЧо — проаяияеяял. прочитанные 1 ис-
пользованные Лениным при работе над
клято* «Натериамм к м высшая стадяя
капитал вз»а».

Перпал половина 1916 г.—один ва пе-
рве-дов наиболее напряжеявой н пдодотвор-
яой творческой раГмты Ленина. Он полво-
дит итог долголетнему изучению высшей
стали клпиталшна. Начиная свое исследо-
вание тая, где кончил Маркс, оа прораба-
тывает гигаятскую ллтератгру. рясующую
различнейшие сторовы новой апохя, и в
всключительно короткий срок создает свое
гениальное исследование об ияпепиалязме.

Н|ючитаниые книги или наиболее су-
щественные ах частя Ленин конспектиро-
вал своей характерной ско|>ошкыо в осо-
бых тетраках. ПгСляклпял подготовят«д>-
пых работ к «Ияпериалнзау» была нача-
та в XXII в XXVII Леннжках сборниках.
Только-что вышедший XXVIII сбораик со-
держит посюднюю т у шн подготовятель-
вых тетрадей. В него не вошла лишь за-
ключительная тетрадь, которая вместе с
рукопасляя. посвяшеннимя аллервалястя-
ческой войне, плявитсл в следующей. XXIX
оборягке.

Содвржавяе вмшшшего сборника чрез-
вьпайно богато а разнообразно. ЗКУЬ п е -
ЮТС1 ленвнекие вылпека ад гагах клас-
евческях буржуиних тру юн по нмоериа-
лязагу, к и книга Лж. Гобсоиа. Р. Кальве-
ра, Сарторяуса фон-Вяльтерсхауз«иа. Вы-
держея из работ Марсса и Энгельса сме-
влются нзвлеченаах'а из сошиалистическв'х
вздаввй педхю1а МКРОВОП войны.

Сборник даст ммечательный материал для
харастерягтякя демянского метода аагчво-
гв меледовави. Владея в совершенстве
•рагдтсенш оружием ватериалиствчесхоВ
двалегпни. Ленин яагтерски отОвоает аз
Ееобозрв»ой груды фактов основное, важ-
вейтлес. Он тщательно регистрирует при-
ЗЯ1ШИЯ, вырвавппеся в пылу взаимной
души | пведстмятеле! враждующих п -

ХХУТП Летяккя* свояяям. Под в«-
ааканса В. В. Адиимтиого, В. М.
Молотом, М. А. СаяиаияА В. Г. Се-
рии. ИМЭЛ. Пящнадят ЦК ВКП(6),

1*М г.

цвриелясти'исквх лагерей, а отмечет ця-
ннчоскую откровенность наиболее беам-
етмчявых слуг капятала. Фасшческне
ивные, вобранные буржуаоньамя кслеао-
зателяп, Ле«п ааставлает красно()ечп«о
гвнлетельствовать пропгв мкх.югетнчеч'кях
теорий.

Он накапливает так»» образом гягант-
ский раэо6л]чителы1ый материал, покалы-
вающий истинное лицо имиетчгллиям,!. Спо-
ячя х*(1,те|>Н1Лги |ю.1че|>к»ваияя>»п. зна-
ками «нотабене» на нолях, краткими за-
«'•чмвжн (евполнш»» часто из много—
двух словечек) Ленин окипляет этот «д
тепяал. отнпавая еяг о>о*нй смыл. За-
ключительная (или пношал) аттегга.пяя в
1—5 строк, напитанная со свойстве*ной
Лейка» вырааательностыо. км И|>авяло.
опредмтт разиямс-яое игкмаведвте а ег«
автора несоамешю гдупже. палнее а яс-
вее. чем п а я виогоречивая реиппаш аля
пели монография

Ленав прекрасно знал цену вуржуамюй
«учеяоета». КНИГУ известного немецкого
сиитака и акономаста Ге.и4ериха «Ники-
ное блапмчктоянне Герланнн» он характе-
ризует коротко, ио исчерпывающ*: «Хпл-
ле&ная. казенная вещь. Несерьезная, по-
хвальба» (стр. 403). КНИГУ известного
трубадура немецкого яипепмализмл П. Р»р-
баха «Почеиу тл нойаа геряанская?»
Ленив аттестует: «Шовинистская истерии
против «гнилого мира»... 4стр. 387).

Яаык Ленина становятся, о^дбетм гнев-
ным и суровьм. копа дело яаег • пря-
служниках буржуазна, з.мгамаюшихся со-
заательныя ирвкрашав.гнаАа наемного рао-
ства а беепшной к.тппетой на трудящиеся
кассы. Таж. конспектируя вышедшую на-
кануне войлы КНИГУ немецкого барона
Маккая о Кятае, отражавшую колонилль-
ные аппетиты германской буржуазен, Ленин

\

замечает: ^ «Оволочь, реавдионер, тупи-
па и негодяй, натаскавший на десятка
кпкжонок клевет ве «раликальных 1пю-
вратов» («куояянтан» с Сунятсеяоч во
главе). Нагчяое зяаченяе ноль» (стр.
367). Не более лестную опенку ПОЛУЧИЛ
другой пмеп геряалоюго ияпеояалюяа
Шулык-Геверяип: «Величайший яещлвт,
пошлп, кактааяед, за релчггию. шовв-
»ист» (стр. Ш ) .

Почти четверть вборняса ааяимает кон>
спект княги Гобсояа. Как виестно,
Ленин по1чврсивал. что т м р е т и Второго
и-нтернацконала, называвшие себя ма<«ся-
гтамв.—.Кагтския и Гильфертигг—в пони-
клвия сути иугмчиаливка стоят неграк-
пелпо ниже мслкоЛ)1кжуа)н«го лааиФнсга
Гобоона. Крятяю'Я говрймв'Нннй капиталям
в качестве реформатора, яе выходящего м'
РАМКИ буржуазного строя. Гобсек неплохо
показал М1 пттткшречий втпигаалм»!!. в
частностя его паразятвческвй характер.
Напротив, теоретик* Птщюго антернлиио-
нлла. птоптавтего знамя соцвализка в
кровь я гряль, спою ОСПОНВУЮ м]ачу и -
ХГ.1Н в здмиыпаня* [гротюм>ечиП имперна-
лиеппесмй евггмы любой ценой, любым
ологоДм.

Леитская теория пмпеовалиэма («за-
лась в непряУнрякоП борьбе поогвь »ех-
1Увародиото меньш?вяз»т и в ПРПВУЮ оче-
редь против ого гнуснейшей разновидно-
сти—троцкизма. Исследование о<'в«в ЙУ»)'
жуааного общества, данное Марксом в «Ка-
питале», яиляетп самым глубчмм и все-
сторопнн'м пбосаминиео яеоАхошюстн як-
татуры пролетариата. Точно так же анализ
империализма Лечинмч—прямое продолже-
ние и высшая еттпень маоксола ягглтчо-
мнил капяталязма—аклается сачыя все-
ггфрляням и глтбмян обоснованная побе-
ды еппвализмк в мной стране.

Троцкий, докатившийся д̂о птусяой роля
шпиона и прямого агента, фаппстского
Гестятм. во время мировой войны был
ттпячяым каутскнанпем. С лплнпий каут-
скианской апмогртичм'кой теория ияпе-
риалтма он тегда уже выступил с пед-
льн тмывдлеяип насчет яекл^моалпетя
победы социалямя в одной страт. ПРОТИВ

Троцкого и троцкязаа Леявя бороли я пер-
вую очередь, разрабатывал саон теоряю
•шернади.иа.

Коятрмволоааовяум «уть ев**! я**я-
пш Т|кщкнВ питался ирв«рыть шарлатан-
с и п лоэуятм «Сое.]ииеаных Штатся Вм-
ропы». Конспектируя мигу Гобсояа. Лелян
ш ра! кмпямш. я е т я я ятгаами
вгкрываег деяетттыыое содержание вто-
га лозуяг*.

«Треп гляяньп о*ропе№с«ях к р ж м был
бы вксплуатаиией внеевропейских стран...
Евам в отношения идошт рас пмвмипги
аяаиянганш яяняяКъяаж. я^кяааяН П аЖИ • ПЯ11 у • • •ЛН'Лр

тина, то «на вытекает ве мш

пе1Я яти слова Гобсма, Леяян замечает:
«И вяярасу а Саацяяниаш Штатак Еяро-
лыП» (стр. 60). Уже :иесь Леяия подчер
к а мет тесную, нем'рывиуи евпа. вежду
лмуягом Троцкого а копфреволяшмян»!
перспективой увековечения буржуазного
строя, основанной, кстатя сказать, аа уг-
нетенна «ннзшвх рас», составлащшем аи-
ад современного фашизма.

Гобсои пашет об яитер-аипарвалиме.
Он понимает под эти» перспективу согла-
шения немногп крупных ампераЙ, вла-
кюших «нсоввилазованныин» коловвями.
Приведя шпату из Гобсояа. Левая тут же
рал'асыяет: «во что выдамся бы «ультра-
имцеряалязм» Каутского I Соединенные
Штаты Европы ия йям млвтыпма: а
• И11тл'р-н*пе|иали;ш»!! (стп. Н5|

Таким образов, лозунг Троцкого разоб-
лачаете к как жпаал програляа сговор
ншервалигтачесых шщввжм ва почве
ограбления и угнетения штв-ишшего
'юлыпаяггеа тр^^авнтося челомчестил.
Это программа оллортупягов, предстали-
ющих К'ШПКН'ПМЮНИОННУЮ часть межой
буржуазии. П|«вратившвхся в «стярияа-
аык псая капиталима» *).

Левин тщательно поабадоет материи,
обнажающий социальные корня ошюрту-
ввша • '4>гдашательства. Ов находят мно-
го лвовиытвьп штрихов, МСУЫЛШ оолв*
заскорузлой рабочей арястосратяи. 6 ^ Ж У -
амых перерожтенпев, подкупленных кро-
халя с Ларсжого стола. Буржуазные деяте-
ли говорят «А этом слое с цивичю! от-
крАненяостып. как о своих дакях.

«Отрава заскорузлых, ж и т е т я щ , ту-
пых. «гаЯ'Тичньп метин, которые п Ав-
гляи внвезля себе «яуяьтуру* а дежи яа

•) Л»яян. Сование оочвяеян*. т. ХГХ.
стр. 806.

вей как собака я* севе», — реаюияртет
Ленвн евдердмяяе клята язаестаот* журяа-
лвгта Ачдре ЗнгФрвоа о Новмеладяя. этой
^•лк^ймв^ывк^^йлв^ьайг «^^^ма ныь яь^^в^ыямнмв^ьвя як яла^яяь Я а Ч • к

«М9теМ1ПЛЛ| ВоаДТ |ЯЗИЮрВЯЖЯВ 1СТр. « Ч П .

Но в вривалегнроважнол иатевеияя аа-
хаднтсл нячяожавя 04 свое! чюеяяигтя
верхушка. 1ц»ол«таяссас аас<ы тая сжаты
тнекаяя акгплоатамя, что этого не в со
стоянии скрыть и буржуизньн пакатели.
«Что пректавллют собой авогае раДвчии
я работницы большого говода, как ве ам-
поггяых, повкнуюпгихся каждому мапове-
вно своего госпоаяна?»—«миг Вярт а
своей «Мяоомй ясторяаг «овревеяяогги»
Выписав »тв слом. Леляя отмечаот сбоку:
«иедурио!» (сп>. 257).

«Веряуться пив я нала»,—аамечает для
себя Леявя на полях пцамцы. где пои-
ве]ено рассуялеяие ШУдьпе-Геяефиюа об
английской рабочей арягтосратвя, всту-
плнмей на и уть «реальной ввлтгыв» со
трудяичества с бп>жуаа«ой реасяяей.
Щульпе-Геверниц далее т а и т , что «вабя-
вательное ппаво все еще яастельа* агая-
яичяно, что атггряммгг •ДЙСТВМТЕЯЬНО-
ПРОЛГГАРСКИЯ нааший слой» - Д е я я в
выделяет атя слова реэкш поачеоявм-
нием. а сбоку пашет: «очеяь важно!!»
(стр. 133).

Вопреки мечтая яелюбуржуааяш УТО-
пвстов, ваоепиаляи веотделяи от аоло-
ннальных захватов, от полятякя маий-
тяенногп проникновения а 5роняровмаого
кулака. Пентральная масса материала, по-
мешенного в пюрнике. относится к пробле
мам раздела мира. Леяин тщательно подби-
рает массу фактов, пягтющих картият ко-
лониальной политике в ее раанопбгмзямх
проявлениях Он мучает историк захвата
территорий в методы иипериалагтичегкого
владычества в колониях. Индия и Египет,
политика царского правительства в Турке-
стане • колониальные вожлелеви ишногв
германского напервалиляа—все ато придле-
каст саяое прягтвлъиое внимание Леяана.
Ил м я т Вярта м кояспестярует от-
кровенно изложенную истоошю вмлериаля-
пического проникно|«"ни« в Персию (И[>яя)
я * конпе делает следующее заяечдяяе:

» пяшет буржуазии! нвсател.1» (стр.
2«5).

Эксплоатапяа колонжй соетвмяет пнгро-
кяй базяс 1.1а ларазятязма Ленин тгпа-
клым регяггриртет все •акты, иллюстри-
руампяе неслыханное ттяелктво бтржуа-
я и в импетлаляггячлгкую »по1т. Ов осо-
ов «тяечяет сообщение Штлгп'-Гевеояяпа
о той, что Англия ежегодно гратят ва ска-

ковых лошадей и лили «хоты 14 млн
•унтов стеалаяягая, я вирооно виаясымет
аа той жа даям иоиящтсяц лют-
пва-раапе.

У м в амл««йвво4 в ваешн! публнпв-
гтаке 1еявя внямателыю отяечаят все те
черты адеолягая герааясааго ияпервалил-
ма. котоьме мстягля своего алогел в вы-
неваее ареал в «тцхмшняях представи-
теле! неЯедюм фашизма. Шульце-Гевер-
иип утряет. ч*о Германия «станет — ва
благо человечмтва а согласно воле божи-
Л—во главе человечостм». Лмяя вьгпасы-
вает ятя елова и ареявчесая отвечает: «Гер-
• и и во главе мире». Туманные рассуж-
дения того же автора насчет веввшяеяиьп
целей хозяйстнеяной и политической жепая-
сам Ленин озаглавил кратко, яо выразитель-
но: «Иавалияв ия сяуяяйя имкярцаямяч.

Леями конспетарует нашпияяпю в
предвоенные гош кяягу Верягардя «Гер-
мания и блидийшая война». В этой кяиго
в зародыше еодержагтея многое яа тоге, что
я послевоенные годы было ражвто Гвтаервн
в его княге «Моя борьба». Певеп гемая-
еяем ямпещалпма. преотеча фипявма жа-
ловался ва т». что «» Гевяанян нет таяях
овеспеченных колоний (рыта), вас у
чяглая». В порядке идеологической подго-
товки мгвата Бельгия оя пясал. что «по-
нитяе |лятмьяой нейтральности противо-
речит вообще сущности государства..., его
иыешим нравственны)! целям». В атом месте
Леяяв пишет на полях «ха-хап (стр. 341).

.%втм восаляцательяымя «ндкап Ле-
вин отмечает оасгтаценве Бефнгярп. аву-
чаядее ныне как очерета тпата аа
«Фельявшер беоАахтео» аля из «Аягряф-
фа»: «Надо тратят в год около 5 дгвлля-
арюв на таЛаа: в спяртеые нашгпвя. мог
бы «несколько сот ниллаоиов» тратять М
защиту своей чести, самостоятельности в
своего будущего» (стр. 3471. — Даже а
евоей фразеология фашисты кхмтруют пря-
1ворвых писателей кайзера!

* • •

Новый Лвдшиссвй еборям дает массу
интереснейшего. поучате4и«ге материал*
для характерястяси лапооаторая тшрчеем!
висли Леааяа. 0и приставляет иеояаяя-
мый подароя для всех, кто тгл\Л|еям
изучает револпаямяяуи) яафкеягггм-леяяя-
скую теотпв.

В кяяге дав* екпржателыое гюелсля-
вя« то». Б. Тала, сямрыя нреяедева прел-
варятельяая рвдаяаяа еборваяа.

А. ЛЕОНТЬЕВ.
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Поворот
в, политике

Бельгии

В О З М О Ж Н Ы Е П О С Л Е Д С Т В И Я
Б Е Л Ь Г И Й С К О Г О «НЕЙТРАЛИ-

Т Е Т А .
Д А Р И , К октября. (ТАСС). Я ш А ве-

верит н внешней податям Б е л л и ваа-
яаанвает к себе вааиааае французских оа-
лштнческц кругов.

1ащ еоабщмт «Птн нарвамя», Фвааатз-
С1М о р м в т и м т м еЦатвтеа I бельгий-
межу правительству и раа'исаеваааи в*
следующим а е м а м п еоароели:

Какая >врезан бельгийское ораватель-
етва' аредгтаалает себе сейчас свое уча-
ета« в лесарасвоа договоре, предоляившеи
««хранить с и т ?

Аунает да бельгийское правительство
принять пастве в вовов локаряекон де
геаоре в и и ш условии?

Ванереве лш оя« также праашгть к
аавдумяму вакту западноевропейских
е*я«е? Каким образов бельгийское прави-
тельство рассчитывает согласовать свою
вваанн» «нейтралитета» с обязатедьстаа-
ав. которые налагаются яа валиого члена
1агв вала*, оеокнво с о*1заг*ль*те<мв
вытекаввиц аз статье 16 устава 1игя
яапнй (праяеаеияе санкпвй аротвв агоее-
сора в предоставление права прохода вой-
е п в . действующим яа освове устава 1в-
га надий)?

Намерено лд бельгийское правительство
поддержать соглашение генеральных штабов
Франпви. АНГЛИИ а Бельгии, вступавшее
в салу в свяла с нарушеввем прввввла
иагалатаразлавв Ре1вс1о1 ивы?

Ш 1 0 П . 16 октября. (ТАСС). Л и » -
рактерястяки позвпвв газет правитель-
ственного лагерв Авглаа в вопросе о по-
вороте во ввешне! политике Бельгии по-
казательяы вояяевтярая дипломатического
обозревателя «ЛеЙля телеграф».

«Все далгы* дают основание пола-
гать,—пвппет обозреватель,—что Герма-
в н . есла она првбегнет к насильственной
«епансни. поведет главвое наступление
на восто!. Следовательно, на западе Гер-
вавва вужпо будет лашь сдержать ата-
ку со стороны Франция, идущей ва по-
вошь ее восточны» союзнаив—Польше
в Чехословлкян. При атвх обстоятель-
ствах соблюдение Бельгией а л'юксем-
бургов строгого нейтралитета облегчало
бы задачу Герванаа, поскольку, те» еа-
аыа протажепве гравац. которые нуж-
во зашатать, сократилось бы.

В случае же вапраыеввя главвого
удара аротвв Фраипяи Гервавая могла
бы ве нарушать ве1тривтета Бельгии,
считая, что. поступав такав обрами,
она не допустит ала оттянет вступле-
ние Англви в во1ау».

ГЕРМАНИЯ ПРЕДЛАГАСТ
ОТСРОЧИТЬ КОНФЕРЕНЦМО

ЛОКАРНСИИХ ДЕРЖАВ
БВР1ИН. 17 октявря. (ТАСО. Только

сейчас Германское внформапаоввое бмро
М м и а т сообщение «1 Демона в то*, чтв
ял-дяях английском» вввветергтвт •во-
стренных 1ел передав ответ германского
правительства на английскую ноту от 18
сентября, касающуюся вопроса о по1готов-
ке конференции пяти локлрнских держав.

Влиятельная проввппиальна* газета
«Веетлейчер беобахтер» помещает инспири-
рованную п Берлина корреспонденция, в
которой говорятся, что германский ответ
передан английскому правительству уже
11 октября в выражает «принципиальное
согласие Германии участвовать в вонфе-
ренпия».

Далее газета указывает, что яамечеввый
ва кояеп октабра срок созыва конферен-
кив. как ато показала события последних
недель, нтжно считать преждевременным,
в конференция может собраться не раньше
юнпа текущего года.

ПРИЕМ тов. АЛЕКСАНДРОВСКОГО

БЕВЕШЕМ
ПРАГА, 16 октября. (ТАСС). Чехосло-

вацкое телеграфное агентство сообщает, что
президент Чехословакии Бенеш принял вче-
ра полпреда СССР а Праге тов. Алексея-
древского.

МЙГАН

ГЕРМАНСКОЙО

«Реаан де де новд» помещает статью
генерала Вейгава пи «неловком «Состея-
вве фравцуасках вооружевны1 сил». Быв-
ши! начальник генерального апаба. сруп-
вевяшй воеавый спецаалшл Фраядаш ста-
рается вредсхааатп» сабе вололиаве вещей
в случае нападения Гераалвв ва Францию.

< На что способна, — виаит генерал
Ве1гаа,—гвряелсвм аяяаш, дастягшаа
своей выавдвав! аоада? Ореаде всего —
ва авезмшм васттшеям, т. е. ае таль-
и* яа вавдиаие без абавлевия еяилш,
во в без каких бы то вн было предав-
рвтедьных аермраатай, которые могли
бы еагииаэаромть ата вамереаяе.

Чаелеааееть герааасм! армии, сте-
пеяь ее авторизации, сеть сухоаутаыд
дорог а морских мммувиыпвй, утончен-
иость методов гермаяеввд военных при-
готовлений — все «те позволит пой кр-
ива, всегда готовой к атаке, решиться
иа веежидаанЫЙ удар, иапвмянамаи!
удар грена ври веном вебе; в случае
успеха ее плавов Гарманяа аахавтвм
бы ворота, открывающее путь а вашу
стрит. Германский народ, в котором
поддерживают все время гсевхвоз
бужденвые васгроени, словао ему угро-
жает неминуемая военная опасиогм,
можно будет быстро мобилизовать; нае-
сы, подготовленные материально и мо-
ралмо. с н я т волелцвни иехо а врат-
чайпп! срок рявуться через открытые
авевалнай атакой в е е т а вдводнитъ
террвторвю противника».
Сравнивая нынешнюю обстановку с об-

ствяояяой 1914 года. Вейгаи указывает,
что задачи обороны Франтим возросла по
сравнению с каиуям мировой войны в
100 рва. Учитывая вею салу ожидаемого
иатиеяа се етореяы Гернаяяя. Вейгаи вы-
двигает ряд предложений по ггялепию
французской армии В частости он счи-
тает необходимым резкое увелвчеяие коли-
чества военнослужащих — профессионалов
( С * им*. «Правим»).

ФРАНКО-ПОЛЬСКИЕ
ПЕРЕГОВОРЫ

ВАРШАВА. 17 октября. (ТАСС). Поль-
ский министр иностранных дел Бек вчера
вернулся ва Парижа в Варшаву. Как сооб-
щает Кольское телеграфное агентство, Бе-
ка сопровождал из Берлина польский посол
в Германав Лвпский.

Газеты сообщают, что тцтбывтие в Па-
риж орипавигела польского министерства
путей гооЛщеии! ввпе-иинигтры Бобков-
сквй и Пясепкнй в представители польско-
го министерства финансов Бачвнский и До-
ваневгквй успешно ведут переговоры с
представителям фраяпуэгкого правитель-
ства о франпузекоя займе на постройку
второй колеи железнодорожной линвв. со-
единяющей Верхнюю Сплели» с портом
Гдыня. Кроме того, ожидается приезд в Па-
риж польской жономичегкой делегации.

/ УСИЛЕНИЕ
АПТЛИНСКЭЙ АВИАЦИИ

ЛОНДОН, 17 октября. (ТАСС). Хорошо
осведомленный далломатячесяий обоареая-
тель «Лейли телеграф» предсказывает силь-
ное увеличение воевио-воашпных слл Ан-
глия. Он сообщает, что авглнйссое прави-
тельство назначило епемальяый прам-
тельствеи'ный комитет для аьдвебопн пред-
ложений относительно ускоренна темпа ал-
глийсмп вооргамяай. Обозреватель отме-
чает следующие пгятчвлн, побудившие ан-
глийское правительство принять его реше-
ние: 1) новое резкое Увеличение вовнио-
воздгшных сил Гермашам: 2) резкие аятв-
еоветские выпады со стороны Гериаяви а
ее отказ участвовать в любой западной си-
стеме безолаоюста, которгя будет хоть
мгвеаво салшша с СССР: .1) заявление
Гитлера, что нельзя ограничить развитие
военно-воздушных слл Гедоамга: 4) а<'е
усиливающееся убежкте в невозможно-
сти заключить новый1 Лосарилягй договор:
5) об'лгвленная неаавло жюграмНа гвелл-
ченвя военной алиаши Италия, что еще
больше затрудняет обеспечение безопасно-
сти английских тперских путей сообще-
ния, проходящих через Средиземное море;
в) события ва Дальнем Востоке, к которым
Ааглаш не может отяосмтьсл безразлично.

аякаам восемь орудм. К м « а е с п е \ а*

С БЛАГОСЛОВЕНИЯ
ФАШИСТСКИХ ИНТЕРВЕНТОВ

ЗВЕРСТВА ИСПАНСКИХ МЯТЕЖНИКОВ
Швейпарсяля газета «Дтраыь де аааи-

ов> рассказывает о звергтих аспавсках
фашаетов в мхваченвых амв райоаах:

•Пота* аахвата Промпта Совиа
аатежя1ка устроалв иастоящу» омту
ва рабочах. 900 р а б о т в крестив
укрыла» от фашистов в жандармерав
а тарах. Для того, чтобы а м н и ц т раг
бочих. фашисты привели охотнички!
собак, которые обваруяилв твежвше.
Рабочве были расстреляны аса ю од-
вого. Свыше 200 трупов осталось в ле-
су... Среди ня1 были также в*р Повал-
ласа Хуан Рта», его сыв. а также «е-
еколько ввдных сопиалистов в коввт-
настов. М>р Литаго убежал в горы во-
чъю. незадолго и прихода аа вва фа-
впк-гои Взбешеяные отеттстиаев м»р*.
жандармы убкла его отца, 7о\л«т, а
мать. 76 лет.

В маленьком городке Таоамяе число
тбийств было настолько велико, что про-
тив них протестовала ишг правые але-
иенты города в местный епвскоа. За
несколько дней в Тарааоие было рас-
стг>еляно ,160 человек, — среди над 12
женшии».
К мгу от Теруали находится на берегу

реки Ту рва яебольвюй городов Виластар.
Рабочие Фравпвсм Самое в Наварро Пе-
рес рассказывают в барселонской газете
«Солашрядад обр«ро> о чудовищных ке-
стокостях, учиненных фашистскими «и-
тежниклми нм населением >того городкд.

«Пятерых товараяей,— раесламмаат
Перес,— она заставили выкопан глу-
бокую яму. Коти п а была готова, фа-
шисты расстреляли всех пятерых, бро-
сила ад .» аацгк* циюлавля яшу дююй
до аери.

На следующий день иатежвакя вы-
рыли колодец глуОаною в ЯП метров.
В атот колодец еав бросала ало дня в день
трупы расстрелянных республиклиоеа.

Войск» мятежников состоят из с«в*р-
иеиво опустяишидсл вуб'ектоа — даге-

авратов. пиама Он» не вшит ви жен
шив ни детей; она раггтрелили жеящи
ву, находвавгуюся на восьмом акапе
беременности».
Беженец аз Каато сообщает в той «»

газете:
•Достаточно малейшего повода, чтобы

быть расетреллнаым иягежлииин. В
Иедваве жандарм раслорядилси раеггре
ллгть 83 человек*, а тон чаеле 18 жен
гавв. Можете себе представить ваше со-
стоянае, когда мы доллшы были ваблю-
дать ато зрелище, ве бужучи в состой
вин отомстить за гибель иашвх братьев
в сестер!» ,
Барселонскай орган сТребалъ» еообшает

в статье, озаглавленной «Ваядываа фаг
ши сток»:

«Фашисты илваапт врмью аеилю,
по хоторо! она проходят. В райоем Кор-
дпвы они совершила престувлевве. от-
личающееся особенны» садизмом: одной
женщине, они в присутствии ее мужа
распороли живот. Легионеры и мавры
нясклупт жевал, истязают их. Фа
•листам чуждо все человеческое».

ЛГЩОИ. 17 «тавря. ГПСО Пл сооб-
пк ниш «Дейлв уорсер», в Пальве (остров
Майорка) фашистам* казнен отгтаавой гер-
мански! морской офицер Крашупка! м
«рагпгогтраяени? ложных СЛУХОВ». ОН был
арестпнан. вяк только вспыхнул мятеж.

Краюуяквй реиитнрови папафягтекую
галету «Лас «ндере ДеЙчляад». Он поки-
нул Геряааию еше до тлхом Гяглер* к
власти. После при о л германекм фяши
стой к ншета Крашталий был аишев гер-
манского гражданства.

Кратутяй был арестовав 1 августа по
требованию агента германских фашистов
фоп-Гмра. Гмертный прагомр Крашупкому
бш пЛйсан итальянгквм графом Росси.
возгламафиям фашистские «гряды ва ост
раае Майоры.

ПОМОЩЬ МЯТЕЖНИКАМ
ИЗШК1ЦАЛН.

ВЕЛА. 17 октябри. (ТАСС). Швейцар-
ская рабочая печать разоблачает деятель-
ность бывшего яегмекого кооолл Альфт-
с). находящегося нмяе в Швейпарви. Же-
невские галеты «Травай» и сф|и>йхейт» со-
об|цан1Т. что щ>е1ставпте.11, Альфонса под-
держивает иостоннную свиль г оаной круп
ной шт'Лпарской военвой фирмой.

Переговоры о военных поставках фа-
шистским мятежникам, в чагтяоета, об ор-
ганизации на территории Ш«ейпафвя про-
навсастм оиаммв для иятежаиязов, ве.ик-ь
тжже с отдельными государственны*» чн-
ноявиками Швейцарии.

Одновременно печать сообщает, что все
ата лица находятся и тесной слизи с одним
втальявеким консулов.

«РАБОЧИЙ КЛАСС АНГЛИИ
«ЛЖЕН Д Ш В Ш Т Ъ »

ЮИ.КЯ, 17 отгЛм. (ТАСС). Пеитраль-

яый овгаи ко«уушгстичес(ой партии Ан-

глии «Лейла уоркер» публикует статьи ге-

иеральвого секрета!)* ЦК коикуяктиче

осой партия АНГ.И1Я Поллита. прмьвмю-

шую к нв»еа-1'«ни» действнм. в частно

сти. к об'лиеияю лядерами ««г.жвекпго

рабочего класса авФарм на ятальансаяе

германские и португальские пароходы. Пол-

лкт пипп: «Рабочий класс Англия сейчас

должен действовать. Положите конец обн-

имаю пооогои приеввой Идея*, всооаши

те мова Плсяояария: «Сегодм ми, а авв-

тра—прадется вал».

АНТИЯПОНСКОЕ

ДВИЖЕНИЕ

В КИТАЕ
Б Ш Я Н . 16 аатабря. (ТАСО. а» в»-

следвее время и университетов в н и м
Северного Катая исключены 120 учавш-
ся и актиааее участие в аатяамвсюм
движение. Ь одаого линь Наяыасвап
университета всалючввы 36 в аз Хаваи-
екдго техвологачесхап вмептутв — 1 6
студентов.

В Тявыияае веыючеавыа студевты ав-
гаввзоаала сАмоашадаю асывчеввых ету-
деятов», ватиам будет орожилаытъ аата-
ипояскуи) «еамльвесть.

ТОКМ. 1« «ктябра. (ТАСС). 1а И и -
чжуряи внявалжавп постучать еаедвааа а
вепреалмаавдааввхга еталкавимаях велит
маичятреввва вартааавап а яяонскнми
вааатспвиаа предай Только за послед-
аае члтнре дня, па еаепявия печати.
яяенгаве аойги пвтериа 8 солдат убаты-
на в I чяеиыии.

БКЙПИН. 16 октября. (ТАСС) Агент-
стве Кокгпу сообщает, чтя отряд японских
войск под комапдонанием Гонов», располо-
женный в районе Хуиена (пашая часть
Маичагграи), в течеияе сеатябра имел 54
стычки е партизанами В итвх стычках
японский «гряд потерял 15 убитыми и 17
рмеянии.

КЦШГСЯСПА

т о н ш в ШАЙХАЕ
ШАНХАП. 17 остабря. (ТАСС). К т й -

гкая газета «Лаба*» оавбяиет, чта вчера
японский десантный отряд пропвел и*
Дикеаел-род (а междундродаом сеттльяея
те) пралдгаааалмпп моаилянминидг катай
сквх жатме! Ш тяжелых рамг. Пря
атоа ааннанва ианвая всаиаааи- •••
над мтяЁпала. Когда один из яобипио-
мяаык отмаялся от работы, та* кая на-за
преиловввго возраста ов не макет восять
тяжести, ега тк-ли в а т к к н е иааармы,
где ену отрезали уде.

Галета «ДаивагьЛа*» «пиечаег. что яв-
лоагание в Хоякып (райои Шанхая) снам
стаааиатса иавряжвняыи в соям е пвнвм
таен нового двеаятя японской нервам! пе
хоты а 200

НОШЕНИЕ ВО

ионгояя
БЕЙПИН, 16 ватяОря. (ТАПО. Началь-

ник японской военной мигсии в Калган*
совершал инспекпионяуп поелдву а Гуй-
хуа. Пвндипммиь и 1атуя (пункты, рас-
положенные вдоль Бейпвн — Суйиаяьской
железной дороги). Кроме того, японские
офнперы за последние шв совершают ча-
стые поездив всииу Калганов в ЯдивЙвеи.

Часта Вав Ива (иааадгаща! ваиекаия
Де Вана) «тетуняля 14 октября, после ря-
дя етолкяааетй с суи»апьски*я войеиа-
ми. Однако подготовка серьезного наступ-
лении иа Суйюань не прекращается.

ПРЕДВЫБОРНАЯ
КАМПАНИЯ В США

НЬЮ-ЙОРК. 16 октября. (ТАСС). Форд
(владелец автомобильных завоюй) об'явил,
что он будет поддерживать республикан-
ского кандидата в презяденты США —
Ландопа. Такая образов, больямяство круп-
нейших финансистов в промышленников.
включал Моргана. Рокфеллера. Дюпона,
Меллона и л>„ пахдержшамт кандидата
республиканской партии.

Некоторые крупные финансисты в про
мышлеиннки, интересы которых стал ива
ются с интересами Моргана и Рокфеллера,
поддерживают каядядатуру Рузвельта. В
частности кандидатуру Рузвельта поддер-
живает владелец автомобильных преигрия
шй Квейслер. аатовыв ямктпнрует с ав
томобильной фирмой •Дженерал моторе».

Органы газетного об'едниеняя «Свмпс
Говард» выступают за Рузвельта. «Ныь
йори тайме» таким высказалась недавно и
ПОЛЬЗУ Рузвельта. Однако больпниство аме-
риканских мает, включая тра яавестяых
газеты демокраияческой партия «Балтимор
Сея». «Сал-Луа пост дяспетч» а «Оман
уорлд геральд», высиаыаазотся протиа
Рузвельта.

И. ИЛЬФ, Е. ПЕТРОВ

В КАРМ ЕЛЕ
Заросшие зеленью уличи Каомем СЯУ-

скаютгя к с»»ому берегу океана. Тут живет
иного писателей и художников.

Альберт Рис Вильяме, аиеоикаассий пи-
сатель • друг Джона Рида, совершавшей
взмете с влх путешествие в Россию во
время револвцлш, большой седой челове* с
молодым лацоя и добродушно сошгренпыии
глазами, встретил вас во дворе маленького
вепого дома, который он снимал помесяч-
но. В своей рабочей кокнете Вяльямс от-
крыл большую камышевую корзину и че-
модан. Ом были доверху налоляевы руко-
пася1в в газетных в вмрезкама.

— Вот, — евазал Вильиас. — материа-
лы к той книге о Советском Союзе, кого-
рта I аакаячвваю. У аеаа еаи есть ве-
сколька корана в чеаошов с материала-
ми. Я хочт. чтебш коя вавга была совер-
шенно исчерпывающей я дала американ-
скому читателю подвое я точное предста-
вление об устройства з и м а в Советской
Союзе.

Вяльямс аесаольм раз был у вас в в
один из своих приездов прояшл и деревне
целый год.

Вместе с Вильямсом и его жеяой. сце-
наристкой Люситой Ссва!р. вы опгра«влясь
к Лвякольнт Стеффевст. На Л юс яте
Сквайр было холшевое мордовское платье
с вышивкой.

— Это я живу в пааяп, о Россия, —
свааала «на.

Мы шли берегои океана, ве уставал вое-
хашатъея ам.

— Черное воре лучше, — заметала Ли-
сята Сквайр.

Мы похвалам Карай, его дояал. Дв-
Н я м . тввзниу.

— Москва мве белыпе иавигсл, — суде
залетала Люсгга Ссмйр.

— Вы «я ,ма г и т а н г
льямс, — она одержимая. Он
думает о Москве. Ей ничего
ва сеете, только Москва. Пот.
она побывала тая, о н вееяещ
американское. Вы аи слышала! винд ива-
лала. что Черное море краса пев, л)ая. Та-
н я океан. Она даже спопм
что Червое иоре больше, чем
только потому, что Черное
сме.

— Да, — мазала 1югагта
ато говори) а буду говорить.
скву1 Мы ве юлжвы сидеть
нуты!

Разговараадя так, вы подоа1кя к дому
1иа«ольва Стеффевсд. оотц н#вядавму с
улячкв -за ГУСТОЙ зеленью, А

Стеффене — аааяанятый аррнкаасвиЙ
пяитель. Его *втео#вграфня | 1вух то
мах стала в Акерике иассичениям Чниг»
аедеинеа Сердечная болезнь як позволяла
еиу встап с постели.

Мы еовии в хвяяату. где явяла голо
илм в окну желеавая белая фцоып. В
ней, опирало, яа подушка
раж в золотых очки. Неямож
груди, на одеяле, стояла н,
веечка. ва квгорой иомеаиляс|
ная пишущая иашиика. С
чивал статью.

Болемь Стеффеиса была неаааечима. Но.
вас а все обреченвые люди, даже поаа-
аающяе свое положение, оя мф*тал о бу-
дущем, говорил о вей. строил аланы. Соб-
ственно, ил себя V него был налько один
пли: уехать а Посеву, чтобы Тнияжьяв»
рел смерть» страяу сеоаалаама я умереть
тая.

— Я аа аоп бмына «стааапся «два,
- п и сказал оя. оборачивая голову к ве-
нт, пупо легкая в вольная природа Ка-
лифорния душила его.

>го еказал челояе*. иеторый всю свою
жизнь верил в американскую демократлю.
поддерживал ее своим тиавтом писателя.
журналиста в оратора. Всю жизнь он счи-
тал, что общественное устройство Соеди-
ненны» Штатов идеальвв и может обес-
печить людя« свободу я счастье. И касве
вы умом аа омучал он ва атом ппа.

авищвш! -аашыл ааг Оя гие-
«М» « там. т » я«нм апа
ныо нвггиаг! люаий. Нага СТРОЙ

«жнив Ялио частит лпда»

— Щ мы яамкап Ю смет» емяа
а которой решил рассказать всю
о себе. И на первой же странное

прявшеь...
Внезапно вы услышала короткое, глу-

хое рыдамне. Линсольн Стеффене плакал.
Он закрыл РУМЯН свое тонкое я аерааоа
литю. лило ученого.

Жена подняла его голову я дала ем»
платок. Но еп. гаи ае стесняясь своих
ыы. продолжи: , , - Ч '

— Мне. вдалось открыть сыну, как
тяжело всю жазнь считать себя честным
Человеком, когда Яа миом деле был ия-
течиввои. Да. не зим «того, я был паяку-
алея буржуазных общегтпох. Я не пони-
хал, чго та слава и уважение, которыми
и бмл награжден, являлись тольве взлт-
вей аа то. что я поддерждвал аесорааад-
ливое устройство жязви.

Год назад Линкольн Оеффейс вступал
в коммуниствческую партию.

Уже было теило. когда вы шагал на-
зад к дому Валыяеа.

Вечер мы провела у одного кярмельско-
го архитектора, где собралась иа вечервя-
ку местная внтеллигышвл.

В довольно большой яепаиосом ила с

дилось много людей. Миеаыпй. как ку-
колка, хозяин, бритый, ва с длввянвв ав-
тистичесжава ВОЛОСАМ, УЧТИВО утонил со-
бравшихся прохладительным иапяткамя в
сщчшмя. Дочка его с решвтельним видим
подошла к роялю в громко сыграла ие-

сволькв пьес. Вс« итшаля с крайним вин
ааввем. Это напоминало немую слелу вл
«Ревизора». Одвн только очень втпеиький
человек, плечи которого по ширине рмяя-
ляеь его росту, не проявлял достаточной
делвнлтностя. Он что-то пюхко расскалы-
вал. Заросшие иясох. енлшшеияые таги
выдавали в иеи бовхара. Его представши
нал, ам бывает «вашим анаа аа виая,
аантеаа шарвя, ЧФЛИПММШ ввтатнго ррн
ааллама доллавов), уишшянгвея ат вел к
тиюшввег» • Кар иела> фш »вдяк*н

г
ги*

С

чтасгвует.
Мвгтео Шарм радостно внтамшил смя

блеяюватие глазки я сразу дал нам по
щупать с«ов мускулы. Все гости уже пе-
рещупали ХГСКУЛЫ мветеоа Щаркл. а он
асе не нет успокоиться, все сгибал свои
короткие могучие ручки.

Пало вылить.-г Маадл вдруг" ми-
Шарм.
1ПЖ1 словами ец ним « оафе ч«аа-

век пятнадцать архвтёкторлвых гостей.
я м м а я ег» иуаыкальнуа) дочку а вас.

Чеалаоа мира мякмм щмерясянй до-
мик. п|1ях« к (шкн которого Тихий океан
водмтьиал свои ж м а е М н е аСНШх «а-
те* ВАЛЯН. (Парки «ткрш пг1а|. оттуда
поямивсь рпмы. джлны. разные сорта вя-
« и в даже греческая мастика, то-есть ам
сл>мое крепкое, что тельсо изготовляет • -
ровая гпирго-вяявчвал яр»мышленносп>.

Составив адскяе спеса а раздав гасла
бокалы, мастер Шарм раскрыл саоа Мед-
ные глаза енде нпям я явяяааая баяияо
врать.

Первый долгом он зааааа. «те уавацеи
в Я|вмш»ааас|а {руно Гауптиана. убийцы
щФмаа ДаиМрга. я ааг бы я а и к а вав-
детедаа м втему млгу. еслв бы аа ведьма
вввавужвть г»едв «язь с втыегеааи—
таргввмал сонвти н авпя ястхат* за-
кона •.

Нотам востер Шаркя сообщил, чт« обе-
ж*ет раикальаую янтеллвгеяцяю в что в
А мериле нам км можно еверее делать
реяелюшю. Потом он повел всех в спаль-
ню | показал трех девочек, спавших в трех

кроватиах. Тут же он раегкамл весьма ро-
мантическую историю о том, как от него
убежала жеее « его аи еаСетиеияым
швейпаром. как оя гнался м ним. настиг
в с револьвером в руке заставил изменяй-
м-вгаейпара жениться да соблазненной ям
жеищиве. Своих девочек оя учат по ут-
рам маршировать, счдгш. н о ато—цра-
аалмме воспитаиие.

В абшем. мастер Шарки не дави своим
п е т скучать ня МИНУТЫ.
^ нв̂  утро, пмроаимнвеь е Лвиаяльнох
Ояффеасом, мы выехали а Голливуд.

• • а ••

Через полгода мы получали письмо яз
Карма»!. Конверт был полон газетных вы-
резок. Мы узнали много новостей о Кармеле.

Рае Вяльамс кончал свою кмигу о Совет-
ском Союзе, но теперь, с опубликование»
просига новой Конституции, он сном сел
з» ра#оту. чтовы внести в клигу нужные
дополМення.

Дейрейшай иачтеф НЬтим, налвный, ил
»пя, бутлегер и чемпион миты ГПарки
окалаасл плмпеймии агевятои. гшгланны»
с фамстовяи «Амернинскам легионом»,
а кране таге, старим гомюкдтврва. пре-
1»нп||м клгмто Пятя Ш я п а . намеяв-
того Дилера •И№]уст|)иът|.ны1 Рабочих Ми-
ра». К вовсе он не мастер Шарил. Он так
М апе в кептэн Бакен, он лке Бергер,
•а ж Фостер. В хил мйиы, когда он пре-
дал в Чикаго Киля Хэйвуди. он был зна-
менами чикагская рметяроя и яоели
ыячку «Кадятав Икс».

А еае через иесав мы прочли а газете,
что в городе Караеле. штат Калифорния,
аа. семидесятом году жизни тмер писатель
Лввмльв Стеффене.

Таа и не приелось ему умереть в
птшк сопвалнпа.

Оя ухер от паралича сердца за своей
хааиикои. На листе буяаги, который тор-
чал из нее. была яедввяеаяяма «татм об
испалесях событип. Последам «лаа* ввей
статья были следующее:

•Мы. американцы, долзкаы ааааить, что
нам придется вести такой же бой с фаши-
стами».

На голодном
пайке

РОСТ НЕДОВОЛЬСТВА .''•

НА ГЕРМАНСКИХ З А В О Д А Х

ВАРШАВА. 17 октября. (ТАСС). П а » .
саое агентство Пресс сообщает, что гериаш-
саее министерство хозяйства, во главе ве-
тевег* стоят Шахт, есааиаетса клегаяша-
яа преяншлвааввви аз всех аиуствааль-
вых центров Гевнаяян. *тв делегации еда-
неглеея» уваанаавп яа тгроаижшее ва-
строеаяе вавочях вследствие оствеге иеде-
статка пдодоволыпениых продуггов. Ра-
бочее требуют певьпаеваи ирвлаты а ее-
отеетствва с повыпеввев пев ва продует
питания в обеспечения продовольетвяеа я
наступающую заму.

Вложение среди рабочих приняло таи»
размеры, что предприиияателя требуют ет
правительства немедленного принятия ка-
ких-либо вер. При атом предпряниватели
ткяимиают иа безреггльтатттггь ппямаая-
шнхея в ражшх метах <>епресеа1 со ето-
роны Гестапо (фашистская тайная поягги-
чесвая полиция). Преиышленнввв настаи-
вают перед германский правительством и
ававравдевав в евстеме пглмвельствеимга
снабаяияа. супествлвавшей в Геамнн а
гедн воаиы. когда рабочая на проиьпялея-
иых предприятиях отпуеилась тстаиовлеа-
паи норма жнем и ииса по понижения
пеная.

В евин е твевожплп жалоланя гаа»
иаиских промышленникои воаиаыя. ш
увазывает агентство Пресс, резкие вязае-
гласии вежху Шахтой и яяяястроя ярап-
еемствии и зеиледеляя Дарре. Шахт об-
виилет Дарре в том. что тот ввел геоная-
скее правительство в мблтждение свопя
завереяиями в хпрмяея урожае и |астаточ-
ных запасах продовольствия я Германия.
Шахт, по словаи агентства, утверждает,
что оа М М влсмямл яа введена* а Гер-
мавии прадоаольетлщишх карточек, во про-
тив «тот» мпаинмае выступали Дарре,
Лей в Геббельс. Теперь все приходят к
убеждению, замечает агентство, тго вта
пиитика может привести Гериавию в п -
бельным последствиям.

В ВЕНЕ АРЕСТОВАНО
ЗЛ00 ЧЕЛОВЕК

ПРАГА. 17 октября. (ТАСС). По совой»-
вив венского корреспондента газеты € Пра-
во ладу», а ночь на 16 октября полипа!
а Вем устроила облаву с целы» обиарт-
жать социалистов и коммунистов.

Корреспондент указывает, что валам
проводилась в связи с предстояще! маия-
фестапае! фашистского об'едяиеияя «Фатю-
леяднше фронт («Отечественный фронт»).
Полипа» производила обыски во множестве
квартир, арестовывая всех без разбора. Од-
яоврмано паеяпедались аресты «еарават-
вых.

Пл сведеяяия вопреепоядевта. арестова-
но 3.800 человек. Все полицейское тюрь-
мы переполнены.

РОСТ ДОРОГОВИЗНЫ В ПОЛЬШЕ
ВАРШАВА. 17 октябри. (ТАСС). «Иллю-

стровлиы курьер цодзеяив» сообщает об
общем понытяиия ппн в Польше яа сель-
гкохозлйствовные тюлукты и промышлен-
ные товары, в частности отмечает повы-
шение им яа зерно яа 50 вдюпеитоа.

(Экспресс пораяяы» свобщает об уста-
вовленяя аортмскими гоглкипя властя-
ми нмеянниьиых цен на мясо я колбасу.
Нарушение атих пек будет каратьел пггра-
фом до 3 тыс. злотых или тюреявы* за-
ключением и 3 мееяюеа. Одновременно
«Экспресс пор»янь1» пишет, тго во Львове
иллиния только м один деаь оштрафовала
околе 1000 торговцев за еткулатянное
поныгаеяие цел ва продовольственные про-
дукты.

ПРОТИВОВОЗДУШНАЯ
ТРЕВОГА В ПАРИЖЕ

ПАРИЖ. 17 октабра. (ТАСС). Агентство
Гмас сеобвиет, что вечером 16 октября »
П.гриже была сронедеиа противовомушная
тревога. Впервые со времеяя инровой вой-
ны населелае Парижа приняло участие в
оаытвой щчлчгвотщуппюй обороне.

ПЕРЕЛЕТ АНГЛИЯ— "
НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ

ЛОНДОН, 17 оитября. (ТАСС). Как уже
сообщалось, новозеландская летчица Длина
Кэттеи вылетела 5 оита&рл нз Англии в
Новую Зеландию через Австралию. 16 октя-
бря она прилетела в Омана (Ноем Зеам-
д и ) . змоичяя свой рекордный перелет м
реестолише в 22.400 кл. Перелет из Анг-
лии в Новую Зеландию яа «иаоиотооаои
одноместном самолете беа ралиоуставовая
совершен впервые. Веттея побила таили
рекорд скоростного перелета т Англии а
Австралию.

Бэт гея поярыла расстоднпе между А«г-
лвюй и Аястраллей в 141 час. 03 мая., а
между Австралией и Новой Зеландией—в
12 ч. 30 аа».

Иностранная хроника
ф Н Кос* (Япония) СПГШСН иа вод; мо-

им II крейсер •Куиамо» аодонэмещвиием и
ч.»ло тонн.

4> Как еопАщает вмитетво Л о т а Цу-
т п , р|̂ нелыпате.11.ныа самплет пороков
лпинцмоиппн Палы в Иокогаля (Япония)
уп»л в йог». Два летчик* убиты, тпатиа
тяжело рянен.

а> Зачисленных в реаерв в свящ в фе-
вр*льскнни соЛмтиякн в Токио яппяскяЯ
пплковпии Хагниото соадал новую ф»-
шистежуп органнзадию «С»н Няппоц Св1-
неито! (Новая партия «поисков колодежм).

ф Агентство Лом«Я Цуояя сообщает, тго
во яр«мя являвши переговоров в Кантоне
между '1ан КнО/шн я командуещнм вря-
танскямн воэлушными еия&нн яа Даль-
нем Постояв было ааключено соглашвии*
о СП.1.1ДПМИ на огцюм Пирацель (в Южво-
Китийпком корт) специальной станции для
облегчения авиационной связи Англия а
Китаем.

ф На пороховом вавод* в Ряхе пропо-
тел гарнв гоо килограммов пороха. Уби-
ты 4 рабочих. О кояичлетне р а к и т
нпльянокая печать не сообщмт.

я) Нряаидпое правительство яе разре-
шило садекит&и герм>нскоя КПМШИИИ
«Люфтпнм» остан»мнмться иа террито-
рии Ирландии во вроия пробных вереаа»
тов через Атлантичеекн! о»в»я.
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Плотина ,,4

на реке Арысь
ШЛ-ЛТА. 17 <ктя°ри (Иарр. .Прав-

яЪ1»). В Южнокамц-ганскои обдастя. на
реже Лрып, ишяпт» отрмятвдьте «рта-
•«•те! в вешувлвя* Шадльмоемв «ро
оггелыю1 д ж и н н . Вша от м о т ы будет
пкгчитъ на ««новые пом пв 40-яямо-

каналу, а а>
по 8 главным

ркщмаемтешп, длят кптпеы! в обще!
о м ж х п я равна 80 Еялояетдо. Втго бу-
дет ерошил 9 тысяч гектаре* пом!.

На тврвжетяевиом открытии адотыы
ЩШеТТСТВвВЫО 1 0 ПЯТ1 ТЫСЯЧ КЛЛХОЗНВЕЛВ.

В яаетоящм щхп» уся1«пно вдет ресш-
оцгуввм второй шжвкй плотвмы ва рем
СаВвси-Су ды ормшмм 2.&О0 гектаров
хгавш>ы\.шиен Саврмокого докп
снабжения хоропн>й воюй жителе! т
Чпкпгга. Ухе построен 1З-етмаетровЫя'

й

метровому аагясгрыыгоут
яяг» к ополяым арыком

СМвИЯЯ
иводт я»евя то».

МИТИНГ НА СТАНКОСТРОИТЕЛЬНОЙ
ЗАВОДЕ ИИ. И0ЛОТО6А

ХАРЬКОВ. 47 н п 6 р | . (ТАСС). В овяая
с потяеиевяем ЦИК Союи ОСР в пря-

Х СТанК0СТ»)<М1Тт;лЬНвМУ

Молотов» я а з а в о д е СО-

СТОЯЛСЯ ССГО1Н1 ИНОГОДЮЛы! Ш Т 1 1 Г . В у р -

ньгин аплодисментам* било истречеяо сооб-
вмяяю «ректоре аамха тн. Лавреатьем
о ооетаяеыевяя ЦИК Союза ООР После
ы к т у о м п ! егаханоипев • инженеров ив-
т г прели реаолюцяю. в которой коллек-
тив маода обязуется перевыполнять год«-
во! ы а | производств* стаявов, выпучтять
до конда гои н« невм двух м в ш тяпо»
виафовальньп ставив.

Участиям митинга ом гром алло-
помватов послали приветствие тоамишт
•мотову.

ПРЕМИРОВАНИЕ СТАХАНОВЦЕВ
ТУЛЬСКОГО ЗАВОДА НКЛС

ТУЛА. 17 октяйр.. (ТАСС). Оевоеие
Тульским заводом НКПС производства
екгоубоооташ малгия I досрочное вы-
полнение годового плана по ВЫПУСКУ 75
балластировочиых машин высоко оценены
парком»* путей мюбщвивя тов. Л. М
Кагавмячлг

Приказом наркома качааыик мима
ОРДРИОНОССП. тов. КлЛозея награжден персо-
нальной легковой мапииюи «М-1» • д « т -
меелчним окладом, г.ишныи инженер тов.
Гроосэдя премирован 3 т ж . шб.. 18 ста-
хаяовпев мвода награждены илчклми
«Почетному же.телнодвротамку». М ста-
хаиовцев получили значен «Ударяяку
стал ю г кото призыва».

Начальтку завода разрешено вьоелать
2 0 . 0 0 0 рубле! на првмитювание лучоих
стахановцев.

МИЛЛИОН ПАР ОБУВИ СВЕРХ
ГОДОВОГО ПЛАНА

1ВНИПГРАД, 17 октября. (ТАОС). Овуи-
•ал фабрика «Пролстщн-кал победа» Л; 2
досрочно иышивила ГОДОВУЮ ггрограмму.
Изготовлано 3.235 тис. па.р женскойя дет-
ской обуви, 7 а.600 п*р выооюжачеегвен-
вой шимьной ООУНИ.

Коллиггав фаЛриви обямлгл вылупить
до конца года ов<ч>х п.тана 1 «ли пар
обуви.

ВЫПУСК АВТОМАШИН
ЗА 16 ОКТЯБРЯ

План в Вылу-

Автохагани грузовых
(ЗИС) — директор
тов. Лихачм

Автокшшн грузовых
(ГАЗ) — директор
тов.

ютукм щеао Ш1АШ»

Выхиюй инь.

442 М 8 11,0

МЕТАЛЛ ЗА 15 ОКТЯБРЯ
(В ТЫСЯ'Ш ТОНИ)

План. Ныпугк. % плана.

ЧУГУН 41,3 31,8 93,1
СТАЛЬ 46,2 48,0 106,0
ПРОКАТ 31М)_ 37,5 104,3

УГОЛЬ ЗА 15 ОКТЯБРЯ
(в тысячах т«ни)

План.

ПО СОЮЗУ 4 1 6 , 3
ПО ДОНБАССУ 2 5 0 , 0

Добыт. % плана.

384,3
217,9

85,1
87,1

РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ

16О*ТЯ6РЯ

5̂
ДОРОГИ.

К и решения
Томская
Калининская
Ташкентская
Оипкпя
Ни. МОЛОТОЙ»

Красноярская
Кацапская
ТуркснЛ
Сталински)
Закавказская
Одесская
Белоруссия
Оевероюшказ.
Северная
Оренбургская
Ленинская
М-Киевская
Донецкая
Амурская

Ляднин
Ваньки
Торолчяиоа
Проиофьм
Фуфрянеиий
Друсмис
Ломакин
Б а х и
М И Н Й М Н К О
Траепр
Роэеицаойг
Суслов
Владимирский
Мяяаеная
ф|даи
Пояшмввпин
Нучнин
Жуков
Л1вч<им
Рутяибург

Юго-Зал (!!)>ио)Санриноя
Сталинградец. Гродис
ВосточлосиОир. Крохмал»
Ашхабадская Ераима
Западная Русанов
Москва—Лонб. Андриа
Октябрьская Снмяа
Ям. ВорпгаилонаДяшно
Яросливская Винокуров
^-Окружная фапеав
Ря>.'Уралы'кая Кватарадэе
Им. КуйбыиюпаХруетамв
Южно-Уральск. Бодров
НУ Кагановича Шигигидяи
Южная Шушиоа
Горькопокая Бадышм
Дальневосточн. Ламбар»
Им. Дяеряиш.

ского Акосов »•»
Юго-Восточная Аривлздов 117
Потрушено аеаго: М.9М ваг. МЛ п$аи,
Ригруяено » МЛН » вв,1 »

1АКЦИИ а

119
95
97

120
вв

180
Ив
1<М
ПО

93
102
м
«3
91
70

143
111
о»
84

Мв
вв
99

Юв
101
«7
98

109

' 6
9Н

15!
122

•*>*
09
90
М
79
в7

131
108

»Т
я»
в»

106
7«
во
5«
93

Ш1
ее
59
Я»
76

101
ц з
«я
я7

101
яо
70
91
99
71

117
Я7

НО
ЯЭ
83
ев

84
• 1
т

102
80

89
7в

С V

105
Я*

112
1О«
«1

123
112

94
100
1*9
104
9в

129
77

то
163
во
в»

1Я1
96

100
163
162
12»
14в
124
11»
144
204
14В

122
107
119

I»

1»0
XVI

СПОРТИВНЫЙ

ГИДРОПЛАН

«АИР-10»
Первм месте в пропиоголпи

мпмх слортшяых гамктев и а м а аа-
шям с А ИР-10» мвгтруию! «еж. А. С.
Яковлева. Мзшвна итем прошла ношу»
програгшу государгтвенньп шепытаишй. На
не! был пподмавм вг« ••туры виевмп)
пыотажа: ввража, бочы. пгм, штомр
я т. п. Машшяа оокамла пржркяые 1«г-
нш> (ачгства. В чаетвогп. ц е л о ! огоб«в-
ностыо юягтрукпи плппгя л е г в ! 1Ы-
Ю1 сыызгп 1з штопора. Ныне «АИР-10»
ваправлея в ееря1нм вропмиктм.

Дм мдел> я ш л емструктср МШМял
мот ГАЯОЛГТ ва поп дави. Се1чк ею»-
тяввы! пирвплая проходят а с я и т ы и на
М Испытывает яа
орденоносец Ю. И. Пяоятсовсм!. Первые
полеты показал! отличяую упоИчпогп.
самолета в войти, хороши взлет • по-
гадку на воду При п.ипт м пробегает по
воде не больше 150 матров.

Гядроплан «АИР-10» таа же, как • су-
ювутвы! вармнт «той кояггрукцп, о4о-
рудован еоветскяя «отсроя «1-11» мош-
ностью в 100 лею. а и . Внешне—«|.яо-
ноплая. Кайява — двухместаая, снайжаины
двоянык управлеш)'». По расчетам «ш-
структора максимальная скорость салим*
составят 210 километров в час. кре1сер-
екая—около 160. посадочная—не больше
С5. Вкоспггашш бакя ойаемчнвают са-
молету дальность полета без посадка в
1.000 кидошци*.,

«АИР-10» построен на заводе легкого
самолетостроения Главного управления
авиационной прмышлеяяоетя.

КОМНАТА И. В. СТАЛИНА
В ХАРЬКОВСКИЙ ДВЯЦЕ ШПИЕР08

ХАРЬКОВ, 17 «ягиАря. (ТАСС). Знаю-
ще» с рабвтея Дворпа пионеров я октиб-
рит ям. П. П. 'Постыжена, секретарь Харь-
ковского обкома КП(б)У тов. С. А. Кудряв-
цев подал мысль о создании во дворце ком-
каты И. В. Ошииа.

Эта мысль е соланин комнаты, в кото-
рой были «ы собраны материалы, отражаю-
щие юность, жизнь я борьбу мудрого вож-
дя и любимейшего друга детей—Иосифа
Виссарионовича Сталина, нашла самый го-
рячий отыяа ф е р тыся1, ш м а р м н
школь#Я1«в Харькова.

В многочислецяп кружках, студиях,
лабораториях Лворца с огромные воодушев-
лением пионеры обсуждают, как лучше
оформить комнату, как показать путь жиз-
ни и борьбы учители • друга, макеты
памятных мест, фотомонтаж о жиани
товаряща Сталина.

ПОСОЛ ИСПАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ВО ВСЕСОЮЗНОМ ОБЩЕСТВЕ

КУЛЬТУРНОЙ СВЯЗИ С ЗАГРАНИЦЕЙ
Вчрра чрезвычайный я полномочный

посол Испанской республики доктор Мчрсе-
лино Паскуд посетил председателя Всесо-
юзного общества культурной связи с за-
границей тов. А. Я. «.рост. Беседа носи-
ла дружески! характер.

20 октября во Всесоюзном обтестае
культурно! сянзн с загранице! РОСТОИТГЛ
прием в честь доктора Мадгелпм Палку».
На приеме будут присутствовать предста-
вители советской общественности, писаге-
ли, художаиш. ученые и др.

ЗА ДЕНЬ
Бысттна «А. С. Пушкин • чтЯ$»-

>итмьнеи исиусстм* открылась вчера в
государственной Третьяковской галлерес
в Москве. На вьктапке около 250 проип-
тсдений, евмзавных с яменем великого рус-
ского поэта.

Вчяра иачммь учммя Омяимимш
по противовоздушной обороне в Серпухове
и окружающих пяти районах. В активных
действиях учений принимают участие 298
команд и групп, насчитывающих свыше
4.000 человек.

Чмоояиацим слортияим амици-
ммгация вчера осматривала Кремль,

затем посетила Научно-испытательный ИН-
СТИТУТ военно-воадутяых сил РККА.

МКЮТСНЩ Щу 1ЦВЛЫП1ч1 м м а н я и
«Дяяиыи»! Ц в я т и п ч п и м Ш$л*шЛ Ар-
мян встретились вче|«« на ^талкове «Ло-
комвтш» в Москяе. Игра ммнчшмь оо
счетом 6 : 0 в пользу «Динамо».

-•- Иммоктй ТМТВ Лшеяяти в пол-
ном составе выехал вчера на Дальний
Восток для гастролей в частях ОсоЛоП
Краснознаменной Дальневосточной Армия.
Семи театр откроет 1 ноября в Хабаровске.

Казачий хор
коморского к;
(колхоз мм.

станицы Петровской, Черноерковского района, Аэоао-Чер-
К. А. Лупииоаа -и, И. Д. Голощалоа

Песни и пляски донских
и кубанских казаков

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 «тлйоя (Иврр.
Прямы»). В МОСКВУ, В Театр наодного

творчества выезжают художветвмшые кол-
лектоты Д|>»РКНХ « к>*мсмгх каэаяоя.
Сейчас в Ростои-ма-Доит уже прябыл свод-
ный куфашжяй казачий хор. Он составлен
из л учти я пятое и тандоров станин АЛгн-
ская. Ахтырская, Мингрельская. Раевскам,
Па-пковскал, Васкчмлиская н других.

Кааздн поют .игньпньк старинные пе,--
о таксой служилой казацкой доле, бод-

рые песни о новой Ку<шм. о вольной сча-
стливой жизни •советских ко-пояных мза-
юп. Мощно я грозно мучит боевая каза-
чья несши, яслолнлемая хором в 120 чело-

«Если тронегг ч л
Нашей родины стальной —
Онадшми коней в дорогу
И пойдя» иа смертный бой.

Мы пошлем, Кубань родяая.
До сырой земли поклон.
Не УРОНИМ в Кпаоной Армп
Честь проставленных з«амен1>

Помимо сводного кубмюкосо имачьеги
хора, в Москву выедет казачий хо;1

Оверо-ювского окрута в составе 160 пев-
пои1 н певиц; орите них—НО танцоров я
столько же бааистов. В их

старые и новые дояпаие пмяя: «За Ловом,
и рекой», «Весеятесь, хт»*рые казаки»,
«Марш Буденного» я другие.

В Моокву выезжает таеже Дошжой го-
сударслчииный х«р в составе 7 0 жполяи-
тялей, подготоллешых при краевой госу-
дарственной филармонии. Это Прекрасный,
ВЫДАЮПШЯСЛ овоими голосовыжп данными
и мастерским яслолшнием колле-ггш. Не-
давно организованный театр колхозной мо-
лодежи станины Вешеаи-кой покажет спе-
ны из пьесы «Пооиятал целям» М. Шо-
лохова.

ГотпввнщЙсл к «т'ему в Москву коллек-
тив участников казачьей художественной
сАМмелтельносли имеет в своем составе
музыкальный мимме'иь т 54 исполиите-
лей на народных инструментах я предста-
вителей доугих видов саок)1еяте.1ьности.

Вгя программа будет построена на обо-
ронной тематяк. Опектакль начинается
шфашкнием казаков к любимому вождю
народов товарищу Сталинт и зак*нчяв«ет-
гл выражедаем благодарности товарящу
Сталмн) аа хорошую, счастливую жизнь и
[июяоэглашеняем готовяоета всех казасои
защищать свою великую сошплктяче-
скую роонну.

Десятилетие детских технических станций
ПИСЬМО ЦК ВЛКСМ ЮНЫМ ТЕХНИКАМ

По случаю десятилетия со дня орпммза-
1Ши детских технических стаипмЙ Цен-
тральный комитет МКСМ обратился е
письмом к юным техникам Советского Со-

а.
«Заботами нашей большнристской пир-

тли, советского праввтельств». великого
отца и учителя всех детей товарища
Сталина. — говорится в шсьне. — созданы
для вас выяшекиыв дворцы и дома пио-
неров, детские железные дороги, развернута
широкая сеть дамок шлюзных ребят, по-
строены тькмгчи; новых прекрасных школ.
Какие неопрммчгаиные возможности име-
ются в напк-й стране для роста детского
технического любительства!

Пените это, реблта, лучше учитесь, овла-
девайте ооновнмя н»у«, стройте больше

моделей — самолетов, мраллея, парлвоаов,
автож/ялей, моторов, радиопряемииюя.
Огрейте все, что вам щм*ятся, что расши-
ряет мш кругозор, пополняет шалил, при-
учяет я прялежяо»у, сояяателлому труду
на счастье и радость нашего велижого на-
рода».

Привпттвия юным техникам прислало
также ВЦСЛС, Н К Крупокал. Централь-
ный Совет Осоавнахяма и рад других орга-
низаций.

Нейтральна* дстгкая темяческая стан-
цил устраивает гепмня, в 12 час. для, в
большой аудитории Политехнического му-
зея утренник — пионерригй кострр для
юных техяиквв. На утреннике юные тех-
ники будут дмюнстрвро»ать свои иодом.

ПРЕМИРОВАНИЕ ПЕРЕДОВИКОВ

ЗЯБЛЕВОЙ ПАХОТЫ
Народный комиссар земледелия СССР

тов. Чернов премировал работников облзу.
директоров МТС. заведующих районными
земельными отделами, трактористов, меха-
ников и тратгорных брнгадаров Калинин-
ской области за успешное выполнение пла-
на з«Лле«оК п«т(ггц.

Начальник Калининского областного зе-
мельного управления тов. Алекгеевскищ.
начальники льноуправлемя, овоще-карто-
фелыюго управления и планово-финансо-
вого отдела облзу получи" денежные
премши.

Для премровмпм лучших директоров

МТС, их заместителей,
тористов, механиков и

р
тракторных брятя-

диров, пе|№выполнивших н«рмы вопашкя
зяби и выработки на <хин трактор, выде-
лено 60 курортных путевок, 80 ЛиЛтип-
тек, 20 велосипедов. В лучших МТС бу-
дут «борудмиы 10 ралмвугмв • с т и ы *
же коротковолновых радиостанций. Кроме
того, для лрммрсаиишя трасторястов ОТОУ-
щеао 50 радиопряемнямв.

За счет Нарсоивсма СССР 2 0 лучших
директоров МТС Калининской области ко-
мандируются в южные области Союза для
оинасомления там с работой лучших МТС
и сотом*. (ТАСС).

ПОДГОТОВКА

К ПЕРЕПИСИ

НАСЕЛЕНИЯ
НнШСК, 17 октября. (Кяяр. сПияаы»).

В Селеруссп выполнена уже зиачятель-
яая работа яо подготовке к перетшгя иа-
млеяи. Солавлеяы я тщательно вывере-
ны сяяскя Пс«леяяы1 пунктов ресяу&л-
яя. Пв каждому району я сельскому сове-
ту выработаны схеяатячесые карты, а
» гимдекм мселенян (хетавлевы пла-
ны. Прояпелея пересчет мяшых перевяся
яаееипя 1926 гаи применительно я те-
перешнему адмяметрлтммому делению
раиммов. Эякавчмваетсл печатаяяе пере-
пеяых блаввов.

В перется населения Белоруссия при
яут участие 37 тысяч человек. Уже по-
добрано 20 тыс. ечетчнов. главным •*-
раюм из работлков школ я сельского ак-
тива. Плдобраяо тасхе 2.83Й инструкто-
ров ревизоров В октябре в Минске 6у*-т
закончен яяструктаж веет районных ИР-
саеатвров яародноюзяйетвенего учета.
Оиовремевио с инструктированием ин-
спекторов утверждаются детальные орга-
япаяяояяые планы переписи по каждому
ряввну.

Управлеаяе иародвпозяйствевиого уче-
та БОСГ пристутлло к соадаляю в яаяиш
сельско» свеете брягм еодействы мр*-
яяея.

ЯРЦПГАЗДНПНАЯ ТОРПММ
ЙОСТЛВКА ПЮЯУКТОВ НА ДОЯТ

Л и удобств* мосинчей торгующие ор-
гааямпяя в предпраздничные дна пирмо
оргаамуют доставку товаров на дом.

И* 58 магаэшов «Бакалеи» 13 натая-
на в*чнут с 20 октября пряввмоть заказы
по доставке продуктов иа км. Два магин-
ва—не Сретенке я Петровне—«улут щт-
нямать засазы ва обслуа прааямяч-
ных вечеров.

«Гастроном» оргалаует пфвея засавов
во всех своих 26 магамиах. Обытжнм-
ное вечеров будут гцоттдять 5 яагаля-
нов: X? 1 на ул. Горького. М ! и Смо-
леноклй иашая, X 1 ! н тл. Жарова.
>в 33 в Баумавеяом районе я магазин у
Аоельманоеси! и г т и и .

Помгао того, московские столовые, кафе
и ресторавы будут доставлять на дом «у-
лпарные изделия, торты, кексы, пирож-
ные, ромовые бабы • т. п.

МАСТЕРА
КОРОТКОВОЛНОВОЙ

СВЯЗИ
Срепя оеоавиахишовпм рамиваетсл. дви-

жение любителей-коротмеошовиков. Вря
советах Осоавяашма созданы сеспии ко-
ролях вол. В круткйпшх городах стро-
ятся коротковолновые стал м и дли связа с
Москвой, а в Мосхве—цеитральиая радяо-
ставаяя Осоюиахвиа.

Президиум Центрального совета Осо-
ави&хма решил устмовяпь для лучших
коротково-тно ни ков мастеса. коротко-
волмовий семя. Вводятся радя<пеоипкним™
и нормы на «значок коротковолновика».

1Соротаоволяов№кн-осоди!&хямо1>цы будут
кпивлямгтьел иа разлячвого ром ученнш и
ммевры.

АНГЛИЙСКАЯ БРОШЮРА О ПРОЦЕССЕ
тщттско-эиновьЕвених

ПРРШКСТШ
Лондонское издательство «Виктор Гол-

ланц» выпустило массовым тиражом бро-
шюру о процессе тропкистско-зиновьевского
террориаичегкого пентра под заглавием:
«Процесс Зиновьева» *). Автор брошюры—
известный юрист, член английского парла-

Н. Притт, присутствовавший яамеита, Д.
процессе.

1. Н. Пригт рассматривает в свое! бро-
шюре доводы, которыми правая английская
печать пыталась опорочить московски!
процесс. Простыни и четкими аргумента-
ми автор разбивает »ти доводы одна аа
другим. Вместе с тем он подвергает уни-
чтожающе! критике позицию Второго я
Амстердамского интернационалов в связи
с процессом троцкястско-зяновьевских тер-
рористов.

«Каждый пвоограяяый кгятмк, я.тучае-
шяй советское законодательство, прядедит
к выводу, что оно в целом является хоро-
шим я справедливым»—таков вывод Д. Н.
П '

1 • 1 •*
Тгий», Ьу С N.

К. С, М. Р., У1сЮг Оо11апС1 \\А,

Где купить
радиолампу?

Ехедмяво дЬсМя щявлвбител*!
ет«««дяуя)т по матааянам Москвы я м -
ясьах радиоламп. В течеияе четырех м -
сяоп ыадвлиямя « Я » , «ИС« • д р т т
пряемяямв ят«а»1ПИ «плшвт:

— Радяоламш нет. Коти <удтгт. ям)
зяаем.

На складах имкоккого
чесяого ивода яаена Ордяиысяда* лежат
10.000 т е м и радвоараемввю!. 1х «я-
кто не берет только потом;, что к нкм ает
радиоламп. Десять тысяч (ругм уямвауа.
омяякаи, недавно сгараиеяных • т а в т у »
сеть, тоже лежат мертвым гвгмн, п в и *
без ламп вх никто не покупает.

В главном уорвялеяии «лектрослботи
во! промышлеваоетя етсутствие радимавп
оо'яеывп рыяывш юб'ектявяыяв» вра-
чинамя: иесвоевремешыя доеттплевяеи
материалов от мввдов-ооставпгяков, обуче-
нием яа аподе сСаетмиа» новых р а б о т
Я Т. Д.

Основная же првчвва икдвтшекя в
той, тт« «Светлана» промводят огрмян!
процент браы: ял 100 готовых
часто едва огоятрают 10 годят.

НОВЫЕ БОЛЬНИЦЫ
В СВЕРДЛОВСКЕ

В Свердловске сшицю будут сданы в »ве-
плоаттцию: новая клвшческая больпцв
ва 700 коек, ажушередо-гвяекологачвеваа
« л а п а , ттбврсулеаяы! слятаторяй. Рад
меднпюских учреждений строятся и Сверд-
ловской облдегя.

На о6орудов*нле болыкц, клише и са-
наториев Сасрдловеи я Свердловск! об-
ласти Няпкомздрм СССР отпусти 3 вли-
лпаа рубле!.

ПОДПОЛЬНЫЕ

АБОРТАРИИ
РОСТОВ-яа-ДОВУ, 17 октября. (Кярр.

«Прямы»). Прошло почтя четыре меслпа,
к и постановлевлем ЦИК и СМ СССР
аборты я Советском Союзе илрешеиы.

После «здвеяя нового замна в Ростом
кое-кого осудил за поюольные аборты.
Но вскоре ыегь совершенно завыли о ие-
обходямостя борьбы за акпкгаье женпгдв.
Разные баоки, аяахарк я лжеврачя бемга-
казаяво гувят, кал«чот жеипгвн.

Недавно я Ростовскую больницу была
доставлена больная с кровотечеиягм. По
свежим следам можно было установить, кем
был сделан аборт. Доктор Вакхевич поэво-
яил в утоловны! розыск. Оттуда меланхо-
лично спросили: сА что мы должны де-
лать?»

Еще в августе городской отпел право-
охранения передал вровуткцу Пролетар-
ского района материал о полоольяых абор-
тах, гфоиэвпенных яакое! Паячешо. До
сих пор расследование не амаячево.

Другая пострадавшая—Авдеева рассказа-
ла, что е ! аборт сделала бабка, во прозви-
щу Берта. Следователь установил, что под
именем Берты подгязаетсл граждали
Конлырева, уже осуждешаяна 10 лет и
уонАство мужа. Г

ПРОИСШЕСТВИЯ
• Случав в «утвмьмя м м и И .

14 октября команда футболистов завода
«Фрезер» выехала в г. Ашхабад на осея-
нюю встречу с футболистами Туркмения.
По дороге иря проверке билетов обнару-
жилось, что вся команда (18 человек)
едет по фальшивим билетам. Футболяхтов
немедленно вьюа1нли с поезда и отпра-
вили обратно в Москву.

ПРЯ 0сНТ.1<ШВ.\НИЯ ВЫЯСНЯЛОСЬ, ЧТ«

секретарь физкультурного коллектива м -
вода ям. Войтовича В. И. Ними* я пред-
ставитель команды завода «Фрезер» В. В.
Гвозкои уговорились выдать фиэкультуф-
ннюв, едушях в Ашхабад, яа членов спор-
тивного общества «Локомотив» и онабить
як фяктвямыми тмециымш бя.тетамя, а
стоимость проезда — 4.800 рублей при-
своить. Афера яе удалась. Иванов я Гяоа-
ков прявлек&мтея к уголовной опетствев-

• Хмимнм ив Мвсивким мчтавгп.
Во время ночных дежурств пряшгечица
Моспсовского почтамта Н. А. Анфилова сн-
стематлчески занималась хищение» пен-
и л пне*. С яяплХ г. Т. ето было похище-
но пенных «кем па 5.250 руб. Анфялова
арестована.

Одновременно милицией выявлена ся-
стематячеокал кража посылок на Москов-
еявм аочядете. Па в«<-го престуллашм за-
ПОиины раа'еядмые ваботнит г В. Исае-
ва а М. П. Жел«воаа. Воровки аресто-
ваны.

ИНСТИТУТ МАССОВОГО МОЧНОГО

ПУЧЕНИЯ ПАГТАИТИВА
при ЦК ВИП(Й)

21 октября, я 18 ч»с. 90 мин. по
московскому времени, черея р«дм9-
стяяаию нм. Кпмшгтерн» передмт
дпкляд ия т«му:
•ЗАДАЧИ ВГРЖГАаНО-ЛВМПКРА-

ЧвГЖОЯ РГ310ЛЮЦИН В ИСПАНИИ..
Дпкл«д прочтгт локтя гагудяя-

СТЯСШШЫ1 • П»ЯЯОЯЫ1 Я«У«

И. П. ГРА1НИН.
Директор Инстнтутя

при ПК ИКШ0) Уяяроя.

ТРЕЬУИТЕ МОРОЖЕНОЕ
Т Е А Т Р А Х !

БШЬШОЙ тмтр I КОНЕК-ГОРБУНОК;
I мчср-ТИХИВДОН

ОРДЕНА ЛЕНИНА
АКАДЕМИЯ РНИА

имени ТОЛМАЧЕВА
ЛЕНИНГРАД, ТУЧКОВА НАВ., М

•Б'ЯаЯЯКТ ПРИЕМ
я 1МТ году

НА ПГДАГОГИЧВСКЫ* «АКУЛЬТСТ
Акядвмин I птлгленимми: ВСКОВЩМ
ИСТОРИИ, ИГТОРНН НАРОДОВ «ХКТ,
ИСТОРИИ ВК1КО1, ЯКОНОМЯЧВСКОЯ.
Пяяяямяштгя шушчяяы — « м ы
ВКПШ1 с вяятеттяжм «е ш т м
В а п , •• яоаяясгу мг стяяшс ЗВ « 1 .
Подробные уоловия прнамя смотря

[урн .ВОЛЫИК11ИК. — ЯШ II,
|урн. .ПАРТСТРОИТЕЛЬСТВО. -

XI 19 м в журя. СПУТНИК АГНТА.
ТОРА>-ЯМ 1В.

I 1в/Х-утро-ФАУСТ;
ВОЛЬШОГО Т-РА I мчер-ЪАЯКПА.

ИАЯвМТвятв

М1ГШ1ЯЯ1Т1И ия •ыикоиячктимиых и м м п и яяж иакяациим I

1В/Х — п р о -
ИА ПОИ КОМ ЫКСТЕ-,

яячвр — ОТКЛЛО.

ТОРТЫ
пирожные
С Л О Е Н И И

ЭСИИМО

КОНФЕТЫ
В ШОНОЛАДЕ

МОРОЖЕНОЕ
• ОТ*«1АНЧ«Н*Ж

ПЛОМВИРЫ

ПРИНИМАЮТСЯ ЗАКАЗЫ
Ми ОПСяШАЯЬМЫС ТяМ>ТЫ

.И « И Т 1 1 Й Г . . О 1 1 Я 1 Н
Т М Я I 1 1 I • I
ЦЕНЫ СНИЖЕНЫ

ДОСТАВКА МОРОЖЕНОГО НА ДОМ С СУХИМ

ЛЬДОМ ПРИ ЗАКАЗАХ НЕ МЕНЕЕ 000 грамм

ОЯ ШНЯИТЩ

и
3 МОРОЖЕНОГО

МАГА8ИН - уя. Гоомого. «4, тал. К-144-вТ.
ПАВИЛЬОН - га тааасиоа Оуакаара.
ВАЗА № в - Цамтр. ЛИмО, Т. ВМ-ВО-М, а, вв.
М Я А М в - амаямаовш, На
БАЗА М» 8 - Богоояоаокв! аарауюк. 16.
БАВА № • — Бяргу«ижнм пяряуяок, В/В.

•мям, т 1-ва-ва

Фяпял Гв». Акяд.1 1В/Х —утро —НК
I М и м т - и ВЫЛО НИ ПЮША,
| Т-я п . А. Ся«вмяа1 ДА ВДРУГ АЛТЫН;

»«ч>р-семья Волковых.
МХАТООСР I 1в/Х-утро-ГГЮ8А.

ям. М. Г а у ы т т |«п.-СЙНЯЯ ПТИ11А

МХАТ 1В.Х—гтро—Паяяят-
гяяя В Ц * вячер. -

Г ,вав? ааветва.

ГОСУД. ШМЖ.

нмктый т-1»
ТВАТР 1в/Х-утро_

КМ ИГУ ПВУХ-в В.ЯО вяч.-И'ч'-ж. » В
I ЧЕХОВ,
п ярт. МЫТ.

Д т и щ и » « м и 11ВЛГ - утро - 31 яо.
КРАСНОВ ДРМИИ|еп. Я ВАО ЛЮВЛЮ;
ИЧ«р—Э1 «б. СП. ВАССА ЖЕЛЕВНОВА
Яаятря яв. сп. И> 38— я я м щ и I

•а 1В/Х1.

1В/Х-
|Д ГГСООВШИА

КОНЦСРТЯЫВ
ВАЛ

Оо'мм. ш 1В/Х ХПЯ* М. ГОРЬКОГО
ясп. ярт. IIХАТ о п к ш п т я . О жав вече]

будет оо'яяляяо оообо.
ГОСУД И »

(ВРМСИИВ
МОСК. 1 1 В / Х -

I Ш.

Лмприй ИОСПС
Вол.

Полмтежмч. нуагя

1В7Х-а 8«с. и ч -
Ранний ГОРЬКИЙ.
Проф. В. В. НКЯ-
МАИ, с уч.ч*я • а: А авяв -а * ам^ а»« яя щ ^ ц ^ •*** *•*

ярт. Г п Г Н. ГОГОЛЯИОИ • др.
аа/х - я 8.эо в. - п А Р и ж,

чмтит А. Я. АРОСВВ.
КОЛОННЫЙ ЗАЛ ДОМА СОЮЗОВ

К оятяОяя —
Л п п д У Т Е С О В • сга дяц»-«яя«ст»

ИСПАНСКИЙ ЖЕНЩИНАМ И ЯЕТЯМ
Нячяло в 8Э0 вечеря. Осгявт. в
щюяяюпя • овит, м

яясс« II я шоее
ряВоя

КОЛОМ!
театрялья.

1ЯОГО ЯЯ.ДЯ.

Тем» НДП1Н0Г0 ТВОРЧЕСТВА
1В/Х-1в-« ПРОГРАММА ТЕАТРА

«И306ИЛИЕ»
| — - - •* вьлк ̂  ^^яма як мьвмяа вв а» чя%# в^аьввьвввяВяьхАаЯяаьвввМ
^вватСОяЯВЗчс Ив9ч^(1^*анвг«ояЧв1вТ Я / Д ^ ^ ^ С С Т в С Ш а в Ч В В

<ямвдм1€яъавств в I а*д.
Гвся1яял* оггяввюваа авоВгапаввава-

Гее. ТРАМ

РЕАЛИСТИЧ. Т-Р

Кясся е 12 дня да В ч. в.
11В/Х, утро я » я . -
|ДАЛ ЬНЯЯ ДОРОГА

167 X—утро я веч.—
О Т К Л Л О .

Тс*т*-Ст]<вятк-Ст]<вя 118/Х—утром н веч —
'. СИМОВОВА! СЕМЬЯ Волковых.

ТВАТР

им. МОСПС

18/Х-утро-
Пцф.ггяя Иявлоп

вечер-Даав
вядового Шмвувмя».

| Ч У ^ Г

пчяр - АЭОРСКНК ОСТРОВА.

1-й ГОСЦИРИ
СЕГОДНЯ

8 введстявжш
в 1.30? «30 и 8 ч. я.

Угмяномчаиный Гяввяитя !* В—50175.,
И » Л 903.


