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Всеашродаое Обсуждение проекта Консти-

туции Союза ССР (3 стр.).

Народы Советского Соавм-едиаюдушвю

поддерживают выступление своего прави-

тельства против в

. Пролетарии шсшх <ТР*и, соединяйтес

На помопц» летам и женщинам героиче-
ской Испания (2 стр.).

СТАТЬЯ: Г. Аявор — Рабыяи
(8 стр.).

Обозреватель — Международное обоаре-
ние (2 стр.).

Проф. М. Щарваков—Виноделие (4 стр.).
КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ: В. Юклов-

' — Пирог « аиМввам (4 стр.).

|ШЧАТИ: УЧИТЬ И воспитнвать га-
зетные кадры (4 стр.).

ГеруЧМ б о к б ы испанского народа (5 стр.).
А. ' мввдшррн —•Новая картофелеубороч-

ная машина (2 стр.).
Тов. Литвинов возвратился в Москву

Манифест • «Ассоциации самопожертвоаа-
опасение иацда» в провинции Шаньси

Вместе с массами,
во главе масс!

Наш» партия по инициативе товарищ
Сталина провела проверку а обмен парши-
вых документов. Накоплен большой опыт.
Все партийные органвзацви прошла заме-
чательную шкоду большевистской выучка
в аавалм. Выросла, стада еще более могу-
чей партия Лента — Огадана.

Этот опыт, накопленный в течение по-
лтторагодовой упорной и кропотливой ра-
боты, необходимо содваннть, расширить
увеличить. Новые условия пережтаеиогс
момент» властно требуют решительное
под'ема всей партийной работы. Ибо
чем шире активность масс, чем грандиоз-
нее в сложнее задачи социалистического
строительства, тем настоятельнее необхо-
димость в более широкой и глубокой рабо-
те в массах, тем выше требовании к каж-
дой партийно! организации, к каждому
коммунисту.

Во время проверка и обмена парта*,
ОЧИЩАЯСЬ от троцкистско-зявовьевских вы-
родков, от всех враждебных и случайных
меаевтов, наводя большевистский порядок
в собственной дои, подняла революционную
бдительность, укрепила связь с массами.
Она воспитывала в большевиках упорство,
железную дисциплину, умение доводить
начатое дело до конца. Все атн качества,
всю активность коммунистов необходимо
теперь перевести на улучшение внутри-
партийной работы, на дальнейшей под'ем
идейного уровня членов партии.

Некоторые партийные работники, покры-
вая свою идейную бедность звонкой фразой
наивно думают, что, дескать, до проверка и
обмена все было плохо, а теперь все
уже стадо -хорошо. Такой взгляд — совер-
шенно неправильный, вредный.

Успехи вашей партии велики в необы-
чайны. Это признают все. Не видеть их
могут только или безнадежные идиоты, или
отделенные вра1п. Именно за последние
годы разгорелось могучее пламя стаханов-
ского движения. Выполняются и перевыпол-
няются планы второй пятилетки. Отрава
адат навстречу чрезвычайвоиу Всесоюзно-
му С'езду Советов, который обсудит и ут-
вердит новую сталинскую Конституцию—
великую хартию социалистического народа.
Паевая, укрепляя еобствеввые ряды, ведет
стрелу от победы к победе. В основе всех
ваших успехов лежит саиая теснейшая
овлаь с миллионными массами беспартий
пых, строящих социализм, идущих аа пар-
тией и беззаветно превввных ей.

Но в том-то и заключается сила больше-
виков, что у них не кружатся голова от
успехов, что они явво видят перспективу
я яе разоружаются, а мобилизуются, не
убаюкивают себя победами, г- усиливают
революционный напор, большевистскую
страсть в работе. Те товарищ», которые
склонны кричать, что «нам теперь море по
колено», <у нас все хорошо»,—ничему не
научилась на многолетнем и богатой опыте
нашей партии, партии Ленина—Сталина.
Такие люда способны лишь усытггь пар-
тию, когда ее нужно держать в состоянии
боевой готовности и мобилизации для осу-
ществления новых величайших задач стро-
ительства «социализма.

Бесспорно, что во время проверки н об-
мена партийные работники ближе узнала
коммунистов. Несомненно также, что уси-
лилось витание к члену парта, ого нуж-
дам, запросам, в его учебе. Но в вам веет
к этим вопросам подходят очень упрощенно.
Начинают няяьчиться с отдельными комму-
нистам, как с беспомощными детьми.
Прикрепляют к ним преподавателей, осво-
бождают от партийной работы и даже от
партийных собраний.

Люди слишком грубо и примитивно по-
няли лозунг: «коммунист—в центре вни-
мания партийной работы». Они утекают
вторую и более существенную сторону это-
го лозунга—учить коммуниста работать в
массах, быть везде и всюду в авангарде,
быть примером для всех беспартийных и
вести их за собой. Они. вндкмо. не пони-
мают, что партия наша делается боевым
штабом и организованны*, передовым от-
рядом рабочего класса, что она должиа изо
двя 8 день завоевывать себе доверие тру-
дящихся, что она «должна своей полити-
кой и своей работой ковать себе поддерж-
ку масс, что она должна не командовать,
а убеждать прежде всего, облегчая массам
распознать на собственном опыте правиль-
ность политики партии, что она должна,
следовательно, быть руапвоЧителеи, пож-
дем, учителей своего масса» (Сталин).

Лозунг «коммуавст — и центре вви-
вания партийной работы» для нас ва-
жен вовсе не с точки зрении того, что тот
или иной член партии ликвидирует свою
малограмотность, усвоит отдельные фаггы
м заучит ту или иную формулировку. Ос
войной омькл «того лозунга, как н основ-
ная задача всей воспитательной, пропаган-
дистской я организационно! работы виут
ри> партии, состоит в том, чтобы повышать
иле&ио-лалтичеохив греешь кокмуииктов,
вооружать их революционным учением
Ленина—Сталина, прививать им дух бол,
шевютгкой дисциплины н оргаянэовадоо-
сти. Осуществляя аа простяке этот лозунг
надо -стремиться к тому, чтобы действи-
тельно каждый коммунист одлялгя руково
двтелех, учителем беспартийных, шел вез
де и всюду в авангарде, чтобы он умел ве-
сти щипаны*отсвую и агитационную ра
боту и был выеовоатратетши в глазад
каждого беспартийного.

За последние годы особенно сильно
растет политическая мтнзвосп, трудя-
щихся нашей страны. С самых шмон под-
нпаются люди к сознательной полвтаче-
схой и общественной жизни. Подрастает
молодежь, не обладающая опытом борьбы
с классовыми врагами, с контрреволюци-
онным троцкизмом, с правой оппозицией
Партия првюдвтея решать величайшие

многообразные задача в чрезвычайно
сложной международной обстановке.

Все это настоятельно требует значитель-
ного улучшения всей полатико-восаита
тельной и агитационно-массовой работы
среди рабочих, колхозников и ннтеллнтж

Между тем за последнее время ной-
людаются факты ослабления атой работы
Некоторые руководители партийных органи-
заций пытаются всю работу в массах свести
к приему в партию. Они спешат развернуть
массовую кампанию по приему, проводят
бесконечные, митинги, собрания я уже го-
товы пачками принимать иоде! в партию.
И все это вместо тщательиого я серьезного
отбора, внимательного и всесторотгего изу-
чения каждого подавшего заявлевие.

ЭТИ любители кампанейщины не по-
нимают, что наша партия является пе-
редовым отрядов рабочего класса. Партвя
будет принимать в свои ряды только
самых передовых, самых отборных людей
в прежде всего ва рабочего класса, о ко-
торых каждый беспартийный скажет: «Вот
он действительно достоин носить великое
и почетное звание члена партии Ленина—
Сталина!» Они завыли или вовсе не
знают основ большевистсаой партии, ее
организационных принципов. Партия наша
никогда не гналась аа количеством
ущерб качеству, и для нее тщательный
ниаиаипальиый атвар является железным
законом прв првеме.

Необходимо еще выше поднять эвавпе
члена коммунистической партии как пере-
дового борца за социализм. Еще боль-
шие требования пред'являть ко всем, кто
стремится вступить в партию. Еще строже
принимать людей в ряды большевистской
партии, которой ппедстонт выдержать вели-
чайшие и сложнейшие бои за дело комму-
низма. Отсюда следует, что необходимо зна-
чительно улучшить работу в массах, вовле-
кая все новые и новые тысячи людей в

операции и там обучая их организацион-
ным навыкам и большевистской двецвплн-

е. Работа в массах, повседяевное изучение
людей, их настроений, несомненно, будут
способствовать и повышению большевист-
ской бдительности.

Под'ем партийной работы должен ознаме-
новаться более широкой массовой и агита-
ционной работой среди трудящихся нашего
великого Советского Союза. Большевик дол-
жен жить и работать среди магс, органи.1) я
пыт, волю и знания вгх на построение

социалистического общества, на достижеиле
новых и новых побед. Большевик' должен
воспитывать, учить массы и учиться у

их, чутко прислушивяться. знать их эа-
|росы и требовани», уметь бороться с вред-
|ымн, ошибочными настроениями.

Великие задачи стоят перед партией, пе-
Г>ед страной. Успешно решать эти задачи
югут только большевики, постоянно рабо-
•шощие и общающиеся с массами, моби-
шзующне весь наш народ на > активную
ворческую работу под маменек Ленина—

Сталина.

ТОЖГИШМА ТОВАРИЩА СТАЛИНА
в ЦЕНТРЕ мимднта

ИСЛАНСЮИ ПЕЧАТИ
ШШЛ. шабря.
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*и ш
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Гаити « 9 п соль». « 1 А
<8вади»>4 цаоващиввв « тыегравшой

Стала».

енндкалаемаюа федерации труда) публи-
куют - " '
денше
ваоверов есть деде всего передового чело-
вечества». «Кларадад» дает займовое:
«Немотая ислаафвм ремлюоганяым мас-
сам, трудящиеся Советского Союзе лишь
выполняют свой долг».

Телеграмма протрава в Испании огром
вое впечатленве. Маням газеты тювеадот
телеграму во глава всех сообщений е
движении еолимриаеп в Совегевом Сов-
ав в о борьбе совепвого правительства

пваарного фввса «яшметтель-
отаа».

В евааа с телеграммой товарищ»
Сплав* гааета «Аора» ярко характеризует
значение, которое имеет оказываемая тру-
дящимися Совете косо Союзе помощь истап-
скогу народу. В передовой статье гааеп
пишет:

«Фашистское предательство полило
нас всех — либералов, иелввгд буржуа,
демократических рееяублямнпег., ( пра-
вых и левых, каталонских и баскских
националист, еопдвшктов, коммуни-
стов, яиидякалиетов я мюрхистов. Эти
массы, в своей совокупности полностью
и подокно представляющие испанский
народ, сохранили, неглютря на бфшый
ход событий послетдагх месяцев, свою
особую и ясно разграниченную даеоло-
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виты, сев дива авпы, а а а в п а ш в
иарсевсты — могли вы шиий'Нь а
ииооваи с о в е т не нспмгала бы аи ма-
лейпит еаавагаши. Яе поджали таер-
дый п л и 17#чввалваааго паре» для
того, чтвик! ииашрачап и» вес» ввр
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Цоиощь, и в — ш и н Совегаяв Ома-
ми, не унижает, а, наоборот, поднимает
яастояпгтво как помогающего, так м
велтчающего помощь. «Мы выполним
дашь каш долг», — просто говорится
в телеграмке Огалвна секретарю клч-
иутсгвчвевев вартии 1 о п а п * — «За-
щищаем республику, сохраняя ветрпнт-
тыми ванн убеждения», — говорят
ц е п тхшпжческие партии и лродетар-
оси» орптимпяи, гоюрят все г - ^
либерального буржуа до анархветов
Когда коммунисты ИДУТ В ОКОПЫ сра-
жаться за демократ-легкую республику
те не коммунисты морально обязаны по-
ступать с таким же благородством».

ПОЛОЖЕНИЕ НА ФРОНТАХ
В ИСПАНИИ

МАДРИД. 17 октября. (ТАСС). Согласно
официальному коммюнвке, поаожевве ва
фронтах следующее:

На врагоисиаи (раита в северной части
сектора Бухараос атака мятежипов была
отражена лра«ительствевной артиллерией
В секторе Касте правительственные войска
взали несколько сот пленных. Правитель-
ственная артиллерия и а! бомбардиро-
вали Пу»рто Алыкубаере. После сражения,
продолжавшегося нес-кольи» часов, завят
пункт Сеас.

На южном (раита в секторе Мояторо—
Котиояа правительственная аяиацяя сбила
трехмоторныв невриятельскай саомлет.

На центральном фронте мятеяики уси-
ленно атаковали повицин правительстввн-
янх вваск у пувкта Олак. Правитель-
ственным войскам удал»ск ориостановвть
нагтупление мятежинков. Самолеты матеж-
никоа « течение нееквппх часов бомо«|1-
дировали позиции правительствеопых
эойс«. Авиация вятежнвков >хи.телио бом-
1ардиро«ала таеже поаипви правлель-

ствевных войск у Роблем.

ПАРИЖ. 18 октября. (ТАСС). По сооб-
щению агентства Гавдс из Испании, вой-
ска фашветского генерала Варела начали
вчера наступление из Толедо по направле-
нию к Мадриду. В 13 часов колонны мя-

аапатили деревню Олжас дель
РН1 и достагля окрестностей Ильесхас на-
ходащегосл и Э7 километрах от Мирила.
Мятежные войск» мняли также |юсле
ожесточенных боев Внлья Сека я Аиоаер
дед» Тахо. Кмалерайсиме части «штежвИ'
ков па правом флшге заняли Мосехон.
Железнодорожная лавия Мацрв-д—«алеисия
«бгтрелваается аргвЛДерией (Гакежмии).

ЛОНДОН, 18 октября. (ТАСС). Агент-
ство Рейтер сообщает из Толодо, что
вчера ео1ои нятежшков я Толедо полу-
чили пряма начать генеральное наступле-
ние ва Мадрид, а также в восточное «а-
враалеаи!. чтобы перерезать железно-
дорожную линию Мадрид—Вадевси. По со-
общили» из Лиссабона, мятежники «чера
продввнулись на толедепш фровте ва 27
километров.

Мадрид усиленно готовятся к обороне. Па
всех путях, ведущих в город, возтнгиуты
баррикады и проволочные/ заграждения. На
улицах и площадях Мадрида установим
пулеметы. Роются окопы. Строятся
тельные газоубежища. Все мужское
лепяе призвано защищать город. Отрады
прагательспевной милиции /тянуты для
обороны Нааалькарнеро, Нльессаг, Олиас

^скорваль. Из Мадрида эвакуированы
тысячи дет«й.

В последний час
Н О В Ы Й УСПЕХ С Т А Л Е В А Р А

М. Н. М А З А Я
СТАЛИБО, 18 октября. (Карр. «Праа-

аы>). Сталевар печи >ё 10 завода им.
Ильича тов. N. П. Мазай 16 октября сва-
рил плавку в 98 тонн и 6 час. 50 май. н
достиг с'еяа стала 13,1 тонны с квадрат-
ного метра пода.

В О Т В Е Т Н А П Р И В Е Т С Т В И Е
В О Ж Д Я

АШХАБАД. 18 октября. (Карр.
ды>). В Красиоеодске состоялся слет рыба-
ков-стахановцев, посвященный закончив-
шемуся недавно знаменитому переходу на
таймунах из Красноводска в Москву. В ог-
вет на приветствие, подученное участника-
ми перехода от любимого вождя народов
товарища Сталина, а награждение смелых
таймунщисов орденами, рыбак-колхозники
заявили:

— Рыбацкие колхозы Туркмении будут
бороться за досрочное выполнение пдааа
лова рыбы, во всех отношениях будут пе-
редовыми, подливо сталинскими колхо-

З Е М Л Е Т Р Я С Е Н И Е
В В Е Н Е Ц И И

РИМ, 18 октября. (ТАСС). Агентство
Стефани сообщает, что сегодня, в 4 часа
утра, в Венеции были слышны сальные
подзевлые толчки. В Сачнле (Венециая-
екад провинция) разрушено несколько зда-
ний, 15 чел. убито в несильно человек
рааево.

В О Л Н Е Н И Я В Б О М Б Е Е
ЛОНДОН, 18 октября. (ТАСС). По со-

общению агентства Рейтер, в Бомбее поли-
п ы пустила в ход огнестрельное оотжяе
I связи го столкновениями между индуса-
ми и мусульманами. Столкновения эти
продолжаются уже три дня. м это время
убито 45 и ранено свыше 400 человек.

ТОВ.
В О З В Р А Щ Е Н И Е

Л И Т В И Н О В А В М О С К В У
Народный комиссар по иностранным де-

лай тов. М. М. Литвинов вернулся ве Ж»-
аевы в Москву. (ТАСС).

Басти Багирова, шаткая сборщица хлопка, звеньевая колхоза им. Вороши-
лова, Касум-кЬмаплооахого района. Азербайджанской ССР, награжденная ор-
деном Трудового Красного Знамени. Фото Кушмрем.

НАРОДЫ СОВЕТСКОГО СОЮЗА ЕДИНОДУШНО ПОДДЕРЖИВАЮТ
ВЫСТУПЛЕНИЕ СВОЕГО ПРАВИТЕЛЬСТВА ПРОТИВ ПОПЫТОК

ФАШИСТСКИХ ИНТЕРВЕНТОВ ЗАДУШИТЬ
РЕСПУБЛИКАНСКУЮ ИСПАНИЮ

ПРЕКРАТИТЬ КОМЕДИЮ
«НЕВМЕША ТЕЛЬСТВА»

ВОРОНЕЖ, 18 октября. (Норр. «Прав-
ам»). Несколько тысяч рабочих вагоноре-
монтного завода им. Тельмана гобрались на
интиит, посвященный гобытиии в ИСПАНОК.
Сосредоточенно, с глубоким ндемапнем слу-
шают собравшиеся телеграмму товарищ»
Сталина Централ1>ному комитету испанской
коммунистической партия, выразившую мы-
сли п чувства многомиллионного советского
народа.

На трибуну поднимается лучший стаха-
новец завода топ. Батраков. Он произносят
взволнованную я яркую речь:

— Фашистские интервенты хотят про-
глотить героическую революционную Испа-
нию. Не, выйдет! Топярищ Стал»» сказал,

обвопожмние Неленив1 ве есть чалим
дело йсиаицев, а — оГпцее дело всего пере-
дового и прогрессивного человечества. Золо-
тые, правильные слева! Лршапю уеи*т»
поивщь |Н'яолтциопньП1 бойцам в помо&ть
им до полной победы пил Фашиста и и.

На трибун)!—стахановец тов. Григорьев.
— Среди нас, — говорит он, — не най-

дется ни одного человека, который равно-

душно относятся к борьбе испанского на-
рода против фашистов. В Испании идет
борьба не на жизнь, а на смерть, в каждый
из пас желает, чтобы скорее победило за-
конное испанское правительство народного
Фронта.

I! принятой резолюции участники ми-
тинга единодушно одобрили и приветство-
вали заявление тов. Кагана комитету по
вопросам применения соглашения о невме-
шательство в дела Испании.

Многолюдные кита щи, на которых об-
суждАлпп, события в Испании, прошли на
заводах им. Лзеряоннского, им. Ленива.
«Автотрактородеталь». на бэконной фабрике
и других предпрпнтлях города, в Государ-

— Долой кованую интервенцию фаша-
стоа п Испании! Пора прекратить комедию
«•еввемагсльстил». Мы единодушно присо-
<\»ин1Н'1к-д к злнммгию щм'дстамггеля на-
шей страны международному комитету по
вопросу « невмешательстве в дела Испа-
нии,— таков многотысячный голос трудя-
щихся Воронежа.

Твердо уверены в победе народного фронта

АНТИЛОКАРНСХАЯ ПОЛИТИКА ГЕРМАНИИ
ПАРИЖ, 18 октября. (ТАСС). Табун н

«Эвр» и Пергпвмкс в «Эко де* Пари» оди-
наковым образе* расценивают ответ гер-
манского правительства, переданный анг-
лийскому вмгвстерству иностранных дел
на его ноту о созыве конференция пята ло-
карнскях держав.

По словам Табун, германский ответ ока-
зался значительно хуже, чем можно было
ожидать, хотя и ати ожидания, как изве-
стно, не были олтшпетическлмя. Табуи
указывает, что германский ответ носят ха-
рактер вопросника в является по суще-
ству «приглашением к новым дипломати-
ческий переговорам, не связывая Германию
ввхдкаши последующими обязательствами».

«Германский ответ,—пишет Табуи,—
великом соответствует политической лн-

вни Гитлера, осуществляемой ем с мо-
мента прихода к власти. В 1936 году
Гитлер с неизменным упорством пред-
лагает в качестве политической систе-
иы то, что он готов был предложить в
момент своего прихода к власти. Дело
идет об абсолютно ааикнутой системе
безопасности на западе, лишающей
Францию всех ее союзников, еаетеие,
включающей в себя лишь четыре веди-
кие державы, которые затем должны
будут сговориться о взаимном распреде-
ленли-тфер влияная».
Табуи указывает далее, что германским

ответом Лига наций превращается в ни-
что, а основы международной жвэни, уста-
новленные после войны, становится нвдей-
«твительвывв.

КИЕВ, 18 октября. (Норр. «Прав»»!»).
Во всех институтах Академии наук УССР
состоялись итггшгн, посвященные собы-
т и я в Испания. Гневом я ненавистью к
'Ьашистаи звучат слова всех выстулагаш.
Академики, старые профессора и иоллдые
ученые Советской Украины присоедиаякгт
свой голос протеста протии фашистов
Германии, Италии я Португалии, ларутпаю-
щмх соглашение о невмешательстве.

В принятой резолюции научные работ-
ники Института фвзпеи заявляют:

— Си житии трудящихся всего нашего
необ'ятиото Союза на стороне героически
защитников демократической Испания, бор-
цов за свободу мещанского народа. Вместе
с трудящимися всего Советского Союза мы,
полностью одобряя я
вания правительства

приветствуя требо-
Советского Союа»,

требуем положить конец груйогу наруше-
нию немецкими, итальянский и порту-
гальскими фашистами «оглашения о невме-
шательстве.

Состоялась многолюдные иитингн рабо-
чих, инженеров и служащих Управления
пиротехнических сооружений в Киеве.

•— Политика фашистошх страа,—гово-

рили «ыгтупавтие,—направленная м раз-
жигание пппнх войн, ставит весь мир под
угрозу империалистической бойни.

Полностью одобряя ц<11ряветствуя пози-
цию советского правительства, сойраяв*
просит пранителье™ ССОР твердо плетаи-
ппть на ШЛК1.1НЛНПИ соглашения о невме-
шлтельстлр, пли дать возможность закон-
но» у народному правительству Испаави
приобретать для защиты средства самообо-
роны .

Митинги состоялись на мпопгх других
предприятиях и п учреждениях столицы.
Всюду решено продолжать сбор средств а
фонд помощи трулншпмгп Цгпипш.

— Приветствие товарища Сталина Цен-
тральному кокятету комиунпгтичеекой
партии Испании — его воля 170-мнллп-
онного советскою народа, — заявляют
трудищпсся Киева.—Помогая революцион-
ных кпсеам Испании, мм выполняем слой
долг. Вудеч помогать до полной победы ис-
панскою парода над интервентами. Мы
юрды за свою родину и прнпетствуек ре-
шительный шаг нашего праютельства.

Мы следим зд вашей борьбой, испан-
ские бойпы, п твердо уверены, что об'еди-
пеиные силы народного фронта победят!

Выполним до конца священный долг помощи
АЛМА-АТА, 18 октября. (Корр. «Праа-

•I»). На всех предлряитинх и в учрежде-
ниях столицы Казахстана происходят ми-
тинги протеста против фашистской иитер-
веннян в Испании. Трудящиеся Алма-Ата
единодушно одобряют протест советского
правительства против помощи испанский
фашистским мятежникам со стороны Гер-
малин. Италии и Португалии.

— Гермаяия. Италия и Партугалия, —
говорит на трехтысячном митинге железно-
дорожников машинист тов. Ворожейкни, —
превратили соглашение о невмешательстве
в пособника фашистской интервенции в
Исааавш. Надо положить этому конец!

— Товарищ Сталин в телеграмме Нел-
тральному комитету испанский коммтта-
стической партии выразил пате всеобщ**
мнение, нате горячее желание. — говорит
электрик транспортного управления Ер-
маков.

Рабочие табачной фабрвкн приняли ре-
шение оказывать продовольственную по-
мощь испанским рабочп до полной победы
республиканцев над мятежника»м.

Трудящиеся Казахской республики собра-
ли в фонд помощи женщинам н детям Испа-
нии 868 тысяч рублей. Сбор средств про-
должается.
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НА ПОМОЩЬ ДЕТЯМ И ЖЕНЩИНАМ
ГЕРОИЧЕСКОЙ ИСПАНИИ!

Готовы помочь
отважным бойцам!

МИНСК. 18 октября. (Навр. «Пршквы»).
Студенты н научные работники Белорусско-
го государственного университета, собрав-
шись иа •бщеуиаверситетсся! митинг, еще
М1 првдмивстрировАлм свою солидарность
с мужествеиаыя аеааяекяш народом.

На трибуне етудввт исторпеевяя фв-
культета тов. Каннский.

— В телеграмм* томрвца Оталн» Цвв-
тральаеиу коивтету непааемв кяаауш-
етячмю! партия,—говорят «я,—ярка вы-
ражаны воля н мысли всего 170-ивлляеи-
мге парада.

•спавскв! народ давво раагромил бы
своих шллтыт врагов — фашветскве бая-
Ш генерале» Франко н Нала, есля вы ва,
вопреки договору о невмешательстве, актяв-
но ве помогали фаявсты 1тали>, Гер-
мании в Португалии.

— Победа фаши ша, — сказал доцеит
Це.тво. — есть возврат к средневековвау
яракобесию. Победа фашизма — это войн»,
типи>ва, голод, смерть лучших сыиов яаро-
М. Мы гарячо поддержяваем «нергичвый
пватсст представителя ооветсаага нрава-
телмтва.

Участника кятявта авяиялн абрвввапе
к етудевтая ипцрядског» универсятета. В
этая обращении «елврусска» сгумнчаетм
пишет:

— Мы с глубакии волвягвея в чувством
братской солидарности сдедям и ваше! ге-

борьбо! против ааыятых врагаа
— фашистов Мы, етудеиче-

|Бемш

Е1
пастам! рвдяпы

Из далекого Улая-Удэ
У1АН-У». 18 итября. (Ма

•»). По ней Блмп-кмгммв
ИатИИВ) ПМВЯВ1НМСП1 в Г6В0ИЧИСКНЯ ВС-

пансжп варим. Работа* м трдовм ян-
теивтанша ивовмыят апаслеаяя в по
нави семьям ваавсвш реаалоцноверив.
П» вепалвыя м а ш а , трудящееся Ума-
У » внесли саивм 50.000 рубли.

На «ятянг пмякаряелтя в млиие НИМИ
Е[|банова, Бичурского аймака, гойцалогь по-
чти все взрослое население. Посылая ГОРЯ-
ЧИЙ щ«нет иги&искгм борцам за свободу,
КОЛХОЗНИКИ ОТЧИСЛИЛИ по одному трудодни).

КОЛХОЗНИКИ Оймурского сельсовета собрали
1.60(1 рублей; в сельскохозяйственной ао-
то.ти м о и ! Кирова собраяо 1.500 руб.; в
артели «чеии Ворошилова—300 руб. Пря-
меру взрослых следуют дет.

ПРИСОЕДИНЯЕМСЯ
К ПРОТЕСТУ НАШЕГО

ПРАВИТЕЛЬСТВА
• ХАРЬКОВ. 1Н октября. (Корр. «Прав-

ды»). Свыше тысячи работниц, рабочих •
служащих трикотажной фабрики и» Бални-
кого собралось вчера на митинг братской
солидарности о испанским вародом. Работ-
ницы приветствовали решительное заявле-
ние советского щивнтсльства, выступив-
шего в защиту прав законного ПравНТОЛЬ-
СТВа 11С1Ы1ШИ.

Старейшая работница тов. Смородинская
взволнованно говорит:

— Мы восхищаемся героизмом нслав-
ского и&рода. Мы не сомневаемся в том,
что он мод руководством своего правитель-
ства, опирающегося на силу народного
фронт» Испании, сумеет разгромить оголте-
лых фашистских мятехлнков — злейших
врагов на|юда.

В принятой резолюции участники собра-
ния, присоединяя свой голос к заявлению
советского правительства, требуют прекра-
тить интервенцию в Испании.

преходят

города Алвисаип*
И с ш и т .

ЯМ борту теплохода «Кубань», доставившего продовольствие для детей и женщин рее-
Фото к&питат теплоход» сКубаль» Г. И.

ГОРДИМСЯ ГЕРОИЗМОМ ИСПАНСКИХ ЖЕНЩИН
ЛКШГРАД. 18 «стяСоя. Ццвв. сЦваа-

вы»), габотаяцы (явны «В» врмшчо-
аппретуввого цеха фабрив «Краевое •на-
ми в в т и в « г о д и прости, веавмнее
вагьио, полвм чувства хороам! твварн-
вкско! ааботы об кшмсых »—ТгЧ" и
детях.

— Каждое итаестве о героической борьбе
наших испанских товарищей. — говорится
в этом письме. — вызывает у нас чувство
гордости и уверенности в их победе над
врагами всего человечества — фашиста-
ми. Слова Лолорес Ибаррури о том, что луч-
ам быть вдовамя героев, чем жеиаиа тру-
сов, рагкрывяет перед нами героизм испан-
ских женщая. Мы рады, что ваша помощь
вдохновляет ид на борьбу.

Советские профсоюзы дал» ленинград-
ский и московским шве!иым и кожевенным
Фабрикам заказы на одежду и обувь для
•етей трудящихся Испании. Но мы знаем
также, чтч испанским ребятишкам нужны
чулкя. Мы, работницы Фабрики «Красное
знамя», обращаемся полому к Ленииград-
«ому облпрофгомту с щюсьбо! дать на-
шей фабрике почетный заказ на изготовле-
ние чулок для испавекях дете!. В выпол-
нение этого заказа мы вложим всю нашу
уагеринскую нежность и любовь. Тепло в
хорошо будет ребятишкам в наши! чулках.
Качество чулок, изготовленных нажн Дли
иснавсыд ребят, будет н&влучлна.

Разгромить фашизм, несущий смерть,
разорение, мракобесие!

К.УПЛПП. 18 октября. (Корр. «Прав-
ды»), Вчера состоялось собралие врачей го-
рода Калинвша. Открыл собрание старей-
ший врач города тов. Б. Б. Хват. Оя взвол-
нованно говорит о беспардонных, попираю-
щих международное соглашение фактах
военной помощи фашистскими правитель-
ствами Португалии. Германии и Италии
испанским мятежникам.

— Заявление советского правнтель-
С1М в международный комитет по во-
просам невмешательства в дела Испании
демонстрировало перед всем миром неуклон-
ную борьбу СССР за мир и за великие
идеалы всего передового о прогрессивного
человечества. Приветствие великого Сталина,
посланное им Центральному комитету ис-
панской коммунистической партия. — это
приветствие всего советского народа.

В резолюции собравяя говорятся:
— Нам, живущвм в ст|>ане Советов, где

наука и культура направлены на улучше-
иве ЖИЖИ трудового народа, где они разви-
ваются невиданными темпами, особенно не-
навистен фашизм, несущий разорение, не-
вежество и средневековое мракобесие.' Нам,
перехившвш граждаискую войну 1 амо-
странную интервенцию, понятны геровче-
ская борьба иснанпев и лишения, связан-
ные с атой борьбе!. Мы целиком и пол-
ностью одобряем заявление советского пра-
вительства о том, что если не будет пре-
кравапно нарушение решеяпй о невмеша-

^1ьстве в дела Испании, то оно будет счи-
тать себя свободным от обязательств, выте-
кающих из этого соглашения.

Испанским
героям

Мужайтесь! Родв-на за вас,
И пине вис героя!
Последней битвы б.жэо* ч*с,

гИспанские герои!
В>уь миг о вас лить говорят
И дружба брзтьев вас бодгят.
Испанские ге-рои!
Мы с вами! Пусть попарен враг,
Двржвте вмпе гордый стяг,
11 !

Фашпстский коготь вам грозит,
Он вашим семьям смерть сулит,
Илгадект герои!
Фаппетощм пелм пощады нет,
Не будет псаии попран свет,
Испанскою героя!
Вам «у«и юрепкие даны,
Сердца отвагою полны,
Иошшгше герои!
Мы с вами, трудовой нароа,
Вперед иа подвиги, вперед,
Исмясив* герои!
Весь яви) о вас лишь говорит
И пометь братьев вас бодрвт,
Испанские героя!

СУЛЕЙМАН СТАЛЬСИИЙ.
Пятигорск.

НА ТЕКУЩИЙ СЧЕТ
№ 150001

В фон! ппо]овольст«е«ной помопп жен-
щинам и детям герончетго! Издании вно-
вгу пятьсот рублей.

Профвсор И. Л. Бряум.
• « •

Вношу двести рублей иа помощь семьям
героев Испании, ценою крова отстаимю-
щих свою свободу от озверелой банды
фашистов.

А. П. Курами*.

ПРИНИМАЮТ
в явя-апяах, ва ввяп.
городстем слеп «тли шшов-стахааониев
торгоелк обрашепе торговых работников
Ивекан («•. «Правду» от 13 ««тябра т. г.).
орявюм вызов яоекиглей ва «юамаягги-
четое сфревнованяе. Леъвтт.адпы обл-

сделать т совевввивие девггвя-
вавмчь в и«г« рвбвяя-

ков все! торговой сетя и т«ргояьи оргап-
•апв! города Девяна.

Рввгмввя торге* л я Леянграи обяза-
в« мевым чем иа 70

Ьботвцш яапзшма
и (орьбу за

мвлшовоа рублей плм товарооборота чет-
вертого «мртала по городу, а к 1 января
перевьвшвять ве меяиве ч«я на 400
миллионов рублей годово! план. Во вгм
магазинах, базах, окладах и торговых орга-
низациях решено вести реаптьилую борь-
бу за обеспечение тртмвшеи Деянвтрада
товарами «ькокого качества в в ппцилгом
•ссортиетте.

Депнгратцы обязушггел проводить пол-
ятю разбраковку основных проонядиеты!
• продовольственных товатюв, ликвидиро-
вать позотлше явления неаобтюсовестного и
вечестного отношения к логутателю, пре-
сечь растраты и хищения.

Борьбу за почетное >ваяве стахановско-
го магааинз решили вестя все магазины
Детянграда. Деяинтраиаы обещают, что •
итоге сореввоваиял в городе будет не мень-
ше 300 продовольственных и промтовар-
ных магаяивои, пе обслуживание трудя-
щихся будет поставлено оо-стахавовеси.

торговой мафкв своего магаавва.
пя все работой торговля обещают едать
устав«маяяы! « и ввх госувлретжввдый
техвичелкв! ммнгмум • прейти алеяеятвр-
ный курс ганитарт! планы.

Девяяградпы обрапдаютса в оумявдви-
мм. ста1вя11мм. гявввшвм в в о я ввво-
чим и тжеверно-тетвнчеосяш работавхян
• Скорохода», «Красного энанеп», «Крае-
вого треутольтка», фабвяк «Двмдежцы»,
оветприпв! пищевая вроашжлевнаети в
всех прелприятай, ороияюдяпш товары
широкого потребленяи, с призывом помочь
вч в юревноаамп « ваботяякамя торгов-
ля Моемы, вьвпткм выоааосачествеввые
и краоивые кгвлры.

«Мы таеодо и постогвво поакош слова
нашего великого «ождя и гчттел! товарища
Оталпа « том, что «говетскал торгоыя
есть наше, родное, большевистское дело».—
пишут в слоем обращении торговые работ-
ники Лепинграда. — Упорной работой,
хорошей организацией я ушитым прове-
дениен ооща.тиспгческогл сореановалвя с
работниками торговли г. Москвы мы опра-
вдаем заботу в внимание к работнямя
торговли города Левина по стороны леяяя-
градокой партийной оргаивзаоня и ру«о-
водитгля ленинградских большевиков, бли-
мийшето еоратнвка великого Огалваа,
тов. Жданова, добьемся новых побед в рм-
вертывмин советской гультурвой тор-
говли».

НОВАЯ КАРТОФЕЛЕУБОРОЧНАЯ МАШИНА
Картофель—одна иа самых распростра-

ненных сельскохозяйственных культур в
Союзе. Под посевами картофеля занято свы-
ше 7.400 тысяч гектаров ва огромной пло-
щади от Крайнего Севера до самых юхяых
районов СССР.

Мы добились заметит успехов в об-
ласти агротехники и селекции «той куль-
туры.

Вместе с тем картофель остаетсл одно!
из самых трудоемких культур: посадка,
обработка его и особенно убоота требуют
большой затраты сил в времени. И хотя
картофель культивируется буквально во
всех странах мира, механизация посадки,
обработки и уборки до последних дней на-
ходилась в самом зачаточном состоянии.

Самая передовая в техническом отво-
гаеняи отрава—Америка не имеет скодьки-
иябЧдь полного комплекта машин (ля по-
сева, обработки и уборки картофеля.

Германия, где под картофелем заняты
большие площади, пели ко» базирует все
производство картофеля на конной тяге.
Конные посадочные машины и конные прн-
«ипгвные картофелеуборочные машины
применяются в очень ограниченных раз-
мерах.

Слабое Развитие механизации посева, об-
работки в уборкв картофеля в каштали-
гтвчески1 странах вызвано мелюсобстаеа-
нячегкой распыленностью сельского хозяй-
ств». Естественно, что СССР—страна само-
го кртпвого в мире социалистического зем-
леделия—не мог мириться с таким прими-
тивным и низким уровнем механизации.

Перед вами стояла аадача^—механммро-
вать три основных производственных про-
песса: посадку картофеля, междурядную
обработку и уборку.

Первая . змача—механизацы посадкн
каотофеля уже разрешена. В результате
совместной работы констртктонов Рязсель-
маша. Всесоюзного научио-исслсдонатель-
склго института сельскохозяйственного ма-
шиностроения н Картофельного институ-
та получена вполне работоспособная трак-
торная посадочная машина «КСУ». Эта ма-
шина полностью соответствует мощности
пропашного трактора и повтодна для рабо-
ты в северных, центральных, южны* п
засушливы! районах.

Длл междурядной обработки необходимо
было дать картофельному хозяйству трак-

торный окучив*. ЭТУ задачу удалось раз-
решить сравнительно легко. Ухе наладиво
массовое производство тракторного окучни-
ка длл междурядной обработки картофеля.
В блвжайшее гремя все картофельное х«-
алйггво будет вооружено «тал охучвя-
камя.

Сало! трудвой технической мдачей яви-
лась механизация уборки картофеле. На
первых порах не обошлось бе) перегибов:
КОНСТРУКТОРА увлеклись идее! создаем
«универсально!» нашивы, которая обеспе-
чивала бы всестороннюю неханваапвю
уборки картофеля, вплоть до укладки вы-
копаввых клубней в тару.

В 1934 году появилась первая модель
картофелеуборочной машины нвженера-
конструктора тов. Мацепуро. руководителя
Белорусской опытной станции механизации
сельского юзяйства. Основвой ее отличи-
тельно! чертой была простота конструк-
ции. Как раз на это и обратил особое вни-
мание приезжавший на испытания заве-
дующий Оельсхохоаяйственвым отделов ЦК
ВКП(б) тов. Яковлев, оказавший конструк-
тору машины полную поддержку.

В результате уже в 1935 году хвтх-
рядная картофелегборочн&я машина тов.
Маденуро заняла, в нслытаяых одно вз
первых мест. На 1936 год было зимаво
4.000 таких машин.

Картофелеуборочная машина тов. М»це-
п\ро работает с трактором «Уняверсал-2».
Производительность ее — около 4 — 5 га в
день. Машина экономит ва 55 проц. ра-
бочую СИЛУ н сводят к минимуму потери
о повреждения клубне! картофеля.

В результате работы атой машины полу-
чается рассыпанный по земле картофель
вместе с ботвой. Его остаетсл только со-
брать в тару и отделить от ботвы. Но я
механичесЪл «ыкюка картофеля без по-
вреждения клубней уже поедставляет со-
бою крупнейшее достижение, тем более,
что эту задачу тов. Мацепуро разрешил
очень просто.

Конечно, машина тов. Мапелуро ве яв-
ляется последним I окончательным дости-
жением техники.

Но все же можно считать, что советская
тракторная картофелеуборочная машина со-
здана, о с ручной вытопкой картофеля в
ближайшие годы будет покончено.

А. МАШИРИН.

Международное обозрение
Последки? сообщения с (ЬРОЧТОВ граж-

данской войны в Испании говорят о том,
что мятежники прилагают все усилия,
чтобы развить наступление на Миом и
добиться захвата столицы Иолаиской рес-
публики. Цела и пий народ, ведущий геров-
чл^кую ботлЛу за дмоиратию. свободу и
тру], вынужден драться не только щютвв
мятежников, но и их пособников —
фашистских интервентов. Создалось нетер-
пимое положение. П1>и котором Испанская
республика очутилась в состоянии блокады,
в то шк'ма как мятежники получают вое
Солее ШИРОКУЮ помощь от Германии,
Италии и Португалии. Соглашение о ие-
вхелшельгрве прекращено в ширму, ко-
торой прикрывается не только преступная
деятельность глрмлнеких, итальян<-к»х и
португальских фашистов, во и попусти-
тельство со стороны ряда других участни-
ков соглашения о кепиешательсгве в испан-
ские дела.

Опубликованная перепвх-ка мелиу пред-
ставителем СССР н !К1едседателек комитета
т. наблюдению за иринеиение* соглаше-
ния о невмешательстве с полной ясностью
показывает, что те. кто превратили согла-
шение о невмешательстве в фикцию, стре-
мятся выиграть время, нужное испанскнн
ипсжима-», нужное фашистским интер-
вентам. Английский «Эксиомист» совер-
шенно прав, кош заяевляет: «СССР может
выступить с утверждением, что в между-
народном ко*1мете существует тайный сго-
вор между Францией и Англией, с одной
стороны, и Италией. Германией и Порту-
галией, с другой СТОРОНЫ, для того, чтобы
нсполыюнать международный комитет не в
тех целях, для когорт он был создан».

Сочувствие и екмпатия широчайших
касс всего мира, всего передового н про-
грессивного человечества—на стороне ис-
панского народа. Ни Англия, ни Франция
не могли отмахнуться от громадного дви-
жения солидарности с испанским народом.
Результатом явилось соглашение о невме-
шательстве, которое пытались и пытан ж я
использовать для обмана масс, для обмана
всех честных люий. стоящих на стороне
Испанской республики.

Политика, которую проводили иннлпа-
т«вы соглашения о невмешательстве, со-
лает опасный прецедент, ибо фашктоме
агрессоры считают, что они могут безна-

казанно творить свое черное дело—развя-
зывание новой войны. Усиливается угроза
миру. Под флагов «нейтральности», «не-
вмешательства» проводится политика, не
амеюша» ничего общего с политикой со-
храяения мира и коллективной белопаояо-
гтн. политика, усиливающая и прибли-
жающая угрозу войны.

Деятельность комитета по наблюдению
за применением соглашения о невмеша-
тельстве показала, как прав был народный
комиссар СССР тов. Литвинов, когда он на
пленуме Лиги наций поставил во всей
шпроте вопрос о необходимости сугубо
действенной защиты мира и коллективной
безопасности. Уже на самом пленуме —
это блестяще раскрыл в своей речи тов.
Литвинов — обнаружилось, что миопие
капиталистические госудачк-тва, выступая
на словах в защиту коллективной безопас-
ности, на деле ведут прямо противополож-
ную политику, прикрываясь флагом мни-
мо! нейтральности. Уже сама по себе такая
лолятика чревата серьезнейшим* опасностя-
ми для дела мира. Но она становится
вдвойне опасной, поскольку под формулой
мнимой нейтральности очень легко скрыть
и прямое пособничество агрессорам и под-
жигателям войны. Это отлячмо было дока-
зало на примере «невмешательства» в ис-
ианем'с дела. Новые факты в области меж-
дународной политики также подтверждают,
что подобный «нейтралитет» несет угрозу
миру. Вместе с тем эти Факты иоказывают,
что политика, осуществляемая иод этим
лозунгом, бьет по интересам тех. кто был
его инициатором и проповедником. Клестя-
шее тому доказательство — воавегдеавая
Бельгией переориентация ее внешней по-
литики. '

• * •

Нескодмо леей вазад бельгийский ко-
роль выстутл с речью, скисл которой
сводился к тому, что Бельгия измерена
вернутьля к политике «нейтралитета».
Если вспомнить, что именно «нейтраль-
ная» Бельгия была првв<>ащена германский
нкпррналпзмом в один т плацдармов ми-
ровой ямпервалнетнческой войны 1914 —
1918 годов, то станет ясным, каков под-
линный смысл заявления бельгийского ко-
роля. «Нейтралитет» Бельгии означает, что
она перестает быть продолжением фраяоуз-
ской ляля усрепденя, что Франтил ли-

шается права посылать свои вписка через
бельгийскую территорию в случае войны
с Германией, что и Англия, ни Франция
пе будут иметь права на аинлЛыы в Бель-
гия, антлийокме и французские самолеты
будут лишены права перелета через бель-
гикскую территорию. Само собой разумеет-
ся., что тмое положение вещей НЛИКУ
Фашистской Германии, в не ушпггельно, что
германская печать с восторгом встретила
сообщение о наметившейся переориентации
бельгийской внешней по лилии.

Последующие сообщения и комментария
французской и английской печати уже
иреиидят расторжение соглашения, за-
ключенного между английским, ФРЛИПУЗ-
'кям и бельгийским генеральными пп а Ла-
ки Естественно, что поворот во внешней
политике Бельгии вылил серьезную тре-
вогу И в Париже, и в Лошияе. Француз-
ские и английские комментаторы ухмы-
вают. что поворот во внешней политике
Бельгии произошел под влиянием Италии
и Германии. Германский фашистский офи-
циоз «Фодькяшер беобахтер» сообщает и
свою очередь оялу любопытную зла.!!.:
по слонам газеты. Англия была злоанее
осведомлена о намерениях бельгипгкогп
1№а*ителытаа. Но праЯяв к гоеащиш го-
ошиекие бельгийского правительства, Ан-
1лпн предложила Бельгии пока «не ГПУ-
мелы с тем, чтобы не сорвать переговоры
о заключении западного пакта.

Совет из Лондона, однако, не возымел
действия. Едва ли приходится атому УТИВ-
ляться, в)6о в данном случае английская
дипломатия то.и.ко пожинает п.киы тру-
дов своих. В свое время ни Англия, ни
Франция не оказали должного отпора гер-
манскому фашизму, когда он раютал ло-
карксквй договор и ввел войска в 1'еГш-
СКУЮ мну. А рааве стремление заключить
западный пакт, ие заботясь о безопасно-
сти на Востоке, не есть политика такою же
характера? Другое деда, что «нейтпалтет»
Бельгии не только не отводит нависшей над
ней угрозы германского вторхенин, а. на-
оборот, усиливает ее. Но ведь и Англия — в
других, правда, масштабах — примерю в
том же положения.

В Лмдвие очень неохотно вспоминают
о том, что Германия так и не удосужилась.

ответить на пресловуты! английский «во-
просник», который должен был выяснить
отношение Германии к ее обязательствам
по гарантированию безопасности к Европе,
преимущественно, конечно, на Запале. Те-
перь АНГЛИЯ имеет случай лишав! раз
убеляться, что фашистская Геманяя мень-
ше всего склонна связывать себя какими-
либо обязательствами даже яа Западе.
В германской печати, правда, с опозданием,
появилось сообщение о германском ответе
на предложение ПРИНЯТЬ участие в конфе-
ренции локариских держав. И характерно,
что вся международная печать оцени» гер-
манский ответ, как фактический отказ от
участия н конференпян, как потгя непри-
крытое стремление сорвать ее.

Французская газета «Тан» та* и говорит,
что «Германия в своем ответе...-заявляет об
отсутствии' у нее желаняя подписать но-
вое 1окарно». Польское телеграфное агент-
ство в свою оче|н'дь пишет: «Занятая
германским правительством поавция по су-
ществу срывает всякую возможность до-
стижения соглашения. Германия велико»
устраняет из предполагаемого нового ло-
карнского договора, принципы устава Лита
натй и идею защиты безопасности воору-
женной силой».

Таким образом, все ясно: бельгийский
«нейтралитет», ослабляя позитив Франции
в Англ ив. укрепляет позвоню Германии.
Фашистская Германия отнюдь не склонна
удовлетворить английское желание и вер-
нуться в .1мIV наций. Она и Ш'редь наме-
рена широко пользоваться той свободой
]е|стввй. которую предоставляют <-й мнимо
нейтральные страны для подготовки я раз-
вязывания новой войны.

Казалось 'бы, что и Англия я Франция
должны были бы сделать соотвегепуюшве
выводы вз создавшегося положения. Одна-
ко рассуждения дипломатического обозре-
вателя «Лейли телеграф» показывают, в
каком направлении работает мысль британ-
ской дипломатии. Отмечая ухудшение по-
звцнй Англии в связи с возвращением
Бельгии ж полигаке «нейтралитет»», обо-
зреватель пишет: «Англия, по полученным
мною гведенням. придаст важное значение
в другим возможностям. Все данные даю)
основание полагать, что Германия, если
она прибегнет к насильственной »кспдп-
сии, поведет главное наступление яа Во-
сток. Следовательно, на Западе Германия
нужно будет ишь сдержать а т у со сто-
роны Франции, идущей яа помощь ее во-
сточным союзникам — Польше в Чехо-

слювакив. Пря ггях обстоятельствах соблю-
дение Бельгией и Люксембургом строгого
нейтралитета облегчило бы задачу Герма-
нии... В случае же направления главного
удара против Франции Германия могла бы
не нарушать нейтралитета Бельгии, счи-
тая, что, поступая таким образом, она не
допустит или оттянет вступление Англии
в войну».

Из атой цитаты не трудно увидеть, что
осведомленный журналист предвидит такое
положение, при котором Англия останется
нейтральной даже в случае франко-герман-
ского конфликта. Он сам раскрывает ос-
новную цель, которую преследует герман-
ская дипломатия, а именно — вбить клан
между Англией и Францией, взорвать ая-
I ло-французскую Антанту. Бельгийский
«нейтралитет» и отказ Германия от Локар-
но показывают, как упорно добивается
Германия разрешения этой задачи. А уже
самая постановка такой задачи достаточно
ясно говорит о том, что фашистская Гер-
мания готовит улар ве только па Восток,
но я на Запад.

* • •

Двойственная политика Англия, ее фак-
тическое бегство от кажлективпо! безопас-
ности питают почву, на которой ромиаглтш
многочисленные проекты фактической ка-
гтиацни Лига нам!, превращения ее не
только в «зал ожидания», а в пустую го-
ворильню. Именно тако! проект выдвигает
в своих многочисленных статьях небезыз-
вестный германофил и фашиствующий ли-
берал лорд Лотяан. С пеною у рта он до-
казывает, что Лига наций как объединение,
суверенных государств существовать ве
может. Чувствуя всю шаткость своей по-
зиции, он пытается опереться ва совер-
шено нелепый аргумент, будто вовсе ие
борьба за рынки н за сферу приложения
капиталов, ие борьба за передел мира
является причиной империалистических
войн. По мнению сиятельного философа от
политики, причина войн — это престиж
отдельных государств. Вся эта притянутая
и волосы аргументация нужна лорду Ло-
тиану для ооравдания следующей его
концепции: он стоит за соглашение с фа-
шистской Германией я готов пожертвовать
для этого безопасностью всех европеПгкпх
государств. Для того же, чтобы обеспечить
безопасность Англия в Британской импе-
рия в целом, ов рекомендует заключение
англо-американского союза, напоминая, что
если когда-то мир и войну регулировала
морская мощь одно! Англии, те ое1чае та-1

кой силой может явиться соединенный
флот Англии и Соединенных Штатов.

Сочиненные Штаты не зря упоминают-
ся лордом Лотваном, ибо он хочет убить
не одного, а всех зайцев сразу: обеспечить
Англию от германской угрозы в Европе и
от японской угрозы ва Дальней Востоке.

Японская угроза британским интересам
на Дальнем Востоке становится с каждый
днем все ощутимей и сильней. Состояняе
англо-японских отношений очень красоч-
но охарактеризовала японская газета «Ко-
кунин», которая писала: «Вела англо-
японские отношения рассматривать в све-
те торговых отношений между отдельными
странами, нужно притгя к заключении»,
что Англия в Япония в настоящее в;*'»и
находятся в состоянии войны».

Япония, пред'являя новые требовяяия
Катаю, добивается в настоящее время все-
мерного укрепления своих позиций уже в
Центральном Китае, т. е. в сфере влияния
британского отшериалнзиа. Японская пе-
чать обвиняет английскую мыоиатя* в
том, что под ее давлением Нанкин занял
твердую позицию в переговорах с Япо-
нией. Сообщение • предоставлении Англи-
ей займа Катаю было встрече!» в штыки
всей японской печатью.

С другой стороны, в английская печать
не остается в долгу. На апп днях «Тайме»
выступила с необычной для «той газе-
ты резкостью по отношению к Японии.
Критикуя политику Японии в Китае,
«Тайме» совершенно недвусмысленно угро-
жает тем, что не Англия, а Китай окажет
сопротивление Японии. «Если она (Япо-
ния), — пишет газета, — будет упорство-
вать в своих чрезмерных и невыносимых
требованиях, наступит момент, мгда Ки-
тай или, более тачно, китайские лидеры
поднимут бунт. Если пассивное сопротив-
ление превратится в вооруженное... Япо-
ния должна будет посчитаться со всеии
отсюда вытекающими последствиями».

Не трудно догадаться, что усиленны!
нажим Япония на Кита! я активизация
японской политики на Дальнем Востоке —
пряное следствие неустойчивости положе-
ния в Европе. И само собой разумеется,
что чем острее будет положение в Евро-
пе, чем дольше будет продолжаться поли-
тика бегства от коллективной безопасности,
тем тревожней будет становиться обета-'
новка я па Дальнем Востоке.

ОБОЗРЕВАТЕЛЬ.
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Всенародное, обсуждение проекта Конституции Союза ССР
ГОРДОСТЬ

НАШЕГО РАЙОНА
Жмпшны создали ш в у выкат Р»иону.

Украинский хор из женщин, который воз-
внк в вашем районном клу«е. выступи в
Москве аа всесоюзно! олинпваде • был на-
граж!ен первой прете!. Славятся по ве«1
стране I ваши выллпиышгаы. Я* заме-
чательные изделия был представлены яа
московской выстави. Некоторые и колхм-
виц нашего района п о л у ч и п а п е масте-
ров народного искусства.

Мы гордимся ш . Мы гордимся сотням
I тысячами хевшп. которые на разных
участках вашего хозяйства показывают
удивительные образцы работы. Яа память
мм приходит председатель Шкурупинсадге
сельсовета Мари Быкова. Ом получала в
•аемдетм отсталое селю. Пролио немного
•рвман. • сегодня пот сельсовет идет впе-

по уборке • урожаю сахарной сеемы.

в п ш погода, вредиа долгоноса* н
ванная мвка,— я все же колхозы «того
совета получили неплохой урожай.

Я хочу сказать • о рядовых колхозняцах-
петиоотницах, гордости нашего района:
Елене Соболь, из колхоза имени Тельцам,
Екатерине Мнрошняковой в Пелигее Ми-
хайхо, «з колхоза имени КИМ, Марии Ка-
севко. яз колхоза имени 8 марта, Анисье
Дорожко, Мария Голуб. Они « ю т по 500 и
выше центнеров свеклы с гектара. Они не
только отличные производствеиаивы, <мп
яаш помогают в советской работе.

Наши женщины понялп и опиши ана-
ченле проекта сталвекой Конституци.
Много дополнений и поправок ввесл они к
амину, I. к м прыио, всюду больше
всего говорядось о защите наше! радивы.
Люди обсуждали исторические документ с
точки зрения общегосударственных задач,
заботясь прелие всего об интересы всей
страны в пион.

В результате «бсулиняя арикта Коя-
стятупня я отчетной кампааяв «начвтель-
яо выросли массовые организации советов—
секции н депутатские группы. Если 1* вто-
я ; № было немного лепутатевах групп
я секций, да я те работал п м п , то еай-
час у нас созданы 192 делутмекм груп-
пы • 216 секций. В них арвивиавт уч*-
етм 5.168 избирателей, в том «веж 1.411

В слетам «леям я клаиидатов оеако-
ветвв имеется 197 жеяшп. Больавгаетво
аз нал ведет активную работу в сметах.
Вот, например, и е н Песчавското сельсовета
Дьлюяк Марая. Она является няпватором
стахммвекого движения я* сие, насали-
вая ЛИЧНЫЙ пример борьбы и высосвй
урожай сахарной свеклы. Опа адшвяо вы-
ступает м .пленумах сельсовета, принимает
участие в работе президиума. Она чает*
пишет иве письма о той, как работает сель-
совет, как ггравлееи колой борется аа
высокий урожай.

Мы в райисполкоме много занимаемся
шшросамя благоустройства района • куль-
турно-бытового обслужившие трудящихся.
Готовимся к строительству 30 детских яс-
лей. В ряде сельсоветов (Демидовка, Песча-
ное, Полчок) разбиты парки, посажены
деревья.

У нас еше много неразрешенных задач.
Мы их будем выполнять сейчас быстрее,
чем когда бы то ни было, ибо никогда вы
не ваели такого большого количества акти-
вистов, особенно среди женгстн, как сей-
час.

АНАСТАСИЯ КАШУМ.
ГЫквватеиъ

маге мапмнмтмыяга н а ч н и , Хавь-

В с т м 122-й проекта Коястатуцше СССР говорите*: «Жеа-
шшн в СССР предоставлаютса равные права с вгушчявов во
всех обдастах хозистаиишой, государственной, культураой и

Печатаемые сегодня статье жгапцвя—председателей райоаь
ышх коанггетов вшгшоо показывают, как

с г«едис|км » с м » родавгу, голам йаагемнавиогтв ив*»
ее, аэтвивво участвуй ш ел»

работе.
•еачаят своп

оораящи советской
с яаввиаиш. жаавдаиьг горячо

• вносят вшюго
советы, шяроко нспоаыуя ••

вмваась к их кретине, сумев)*
работы.

КЕМ СТАЛА
ТАЕЖНАЯ ЖЕНЩИНА

НАШИ АКТИВИСТКИ

в о ш и колхозах, а
Калнявяской области

Трудно подобреть елова. чтобы расска-
зать, какое огромное впечатление произ-
вел яа наших колхозник проест Ковста-

• туови. Они стыв внергячвее работать,
«ктивме выступать н» собрании, а мы
увидели, как богат наш район кадрами.

Особенно характеризуется под'ем актив-
ности женщин бовьбой за топну волокна с
гектара, развернувшейся в наших льио-

ззтвх и по всей
по почину налей

колхозницы Харитвны Моляковой. Многое
и стахавовок-ноляковок прекрасно рабо-
тают в сельских советах, в их секлиях.
Так. звеньевая Александра Захарова, орде-
поноска. прекрасно зарекомендовала себа в
полеводческой секции Хабопкого сельсове-
та, Евдоквя Бенедиктова—активный член
Кееовского сельсовета. Тараканова руково-
джг фивавсовлй секцией Утеховссого гель-
совета. Александра Куликова ведет боль-
шую работу в Глебелско* сельсовете.

Большявстм члмов стахановских
звеньев составляют женщины. 30 звеньев
уже выполнила данное товарищу Огалияу
обещание подучить 10 и больше пеятпе-
ров льноволокна с гектара.

Большую работу ведут женщины—
активистки колхозов и сельсоветов'—по
благоустройству быта. Мы построила в
атом году ТРИ колхозных родильных дока.
Этого, конечно, надо, но дело только на-
чато. Огромная государственная помощь и
самодеятельность населения, особенно жен-
щин, помогает нам значительно расширить
количество различных бытовых учрежде-
ний. Сейчас в колхозах имеется уже боль-
ше 80 яслей в детских площадок. У яас
218 населенных пунктов в в внх свыше
70 школ. В атом году мы построй! еше

одну веполую среднюю шаолу я ирмяе
Старое Гвоваям.

Мы мботялеь • повышения «яаняй пе-
редовых женщин пашей деревин. Провел*
несколько курсов звевьеводов моляговскох
звеньев, открыли курсы для малограмот-
ных. Прямо сердце радуется^ когда вид иль,
как Молякова. которая еще недавно была
неграмотна, или Бенедиктова разбираются
сейчас в названиях и формулах различных
химических удобрений, беспокоятся об ана-
лизе почвы, пользуются барометров в со-
ветами агронома.

Несимяяо выросла советская зинви-
па! Могла ли я думать раньше, что смог?
управлять хозяйством большого района?
А теоерь вот уже третий год председатель
ствую в районном исполкоме. В составе
нашего пленума исполкома есть евм 7
женщин из 23 человек всего состава. Это
самая бликая моя подмога, мой непосред-
ственны! женский актив.

Вели ваши девушии Галя Комиссарова,
Галя Горшкова и Аня Петрова требуют и
писать в Конституции о праве иияшин
страны Советов учиться в военных лгко
лях,—они «то говорят от ииевя всех вас,
советских жепшип:

— За свое счастье, за свою радостную
жизпь мы готовы отдать жиапь, если враг
посягнет яа нашу родину. Мы научилась
управлять государством. Мы с г нее» кто
свое государство отстоять с оружяен в
руках по первому призыву партии в луч-
шего друга советских женщин великого
Сталина!

ЕКАТЕРИНА МУРАНОВА.
Праамаатааь Ираыяхииииигя рай-

онного мспвлнитааымго иевмтвти, На-

•ПОЛИТИЧЕСКИЙ РОСТ
КОЛХОЗНИЦ

Мы «обрыв и ваакму району около 200
дмоаяений и поправок к проекту Кон-
ституции, но этим далеко не исчерпы-
вается количеств* поеттвяваш поправок.

Колхозницы деталью рыбарают отдель-
ные главы, статьи. Осввони» горячему оо-
оуждению попергаю** главы «Основные1

права и обязанности граждан» и «Избира-
тельная система». Много говорят о чест-
но* отношении к труду.

Колхозница Пашкова предлежала возло-
жить на детей содержание престарелых ре-
литией. Колхомнпы Ракишова и Дясова из
«•гаи «Заря» внесли дополнение к статье
109-1: «Народный супя может переизби-
раться досрочно в тех случаях, когда он
не оправдывает доверия своих избирателей».

За последний год к активной государ-
ственной работе в нашем районе привлече-
но ивого женщин. Отделом иравоохравения
райисполкома заведует работниц» Дравина,
районным отделом связи—Клена Валенюк.
колхошица. Инструкторе» райисполкома
замечательно работает колхозница Таясмя
Данилова. Отлично справляется со еаоимн'
обязанностями член райисполкома, звенье-
вая колхоза «Сила кустаря» тов. Зубаре-
ва, пользующаяся больший авторитетом
с.р<ди амхомнкои. Зубарева «яаодушпо
избрана на районный с'езд советов.

Наш мЮи' с « ш в прошлен' тегу.
РаМяшыя венгр—небольшой пряспяквов-
иый поселок Ояш. утопал каждую весну в
осень в граи. Не было самых ндебкп-
ныг культурных учреждений. Кое-что з*
атот год вы у м успел* сделать. Главную
•лигу поемам иоарыли шебяем в шмкои.
Разбили сад. Пммлись каменные здания.
Построили средние школу на 700 уча-
щихся, достпаивмн 6*льшои 2-ллжиый Лом
советов. Есть мтека я амбулатория.
Учении — дета железнодорожников — по-
лучили новый иятервет. Приобрела биб-
лиотеку.

Возникли новые очаги культуры в кол-
хозных селах. Вот маленькая справке: бы-
ло шесть неполных средних школ, стало—
13. одна из явх полная средняя. Откры-
ли четыре новых фелышерекпх пункта, тгри
двух скоро будут родильные отделения. В
П«х сельсоветах приспособили хорошие
помещения для почтовых отделений, кото-
рые раньше ютились « грязных, крохотных

-каморках.

БАСЯ ТОКИНА.
Прядаааатмь Оаилиюито районного

ислатттмыиго имиггата,

Десятый год я на руководящей совет-
ской работе, но, признаюсь, впервые ввжу
такую активность женщины, какут» ева
проявляет нынче, в дин обсуждения проекта
Коиствтупни.

Женщина В нашел районе, как я во всей
стране, стала большой силой. 0»а сеха за
трактор, за руль автомашины, за штурвал
комбайна. Женщина работает на механиз-
мах в лесу. Женщина стоит у руководства
и совете и копозе. Я п о й раз аачнваю
срававвать книжка, где запнемы трудо-
дни, н вижу немало женщин, идущих впе-
рен мужчин.

Оалингкди Конституции глубоко взвол-
новала женщин нашого Северного Урала.

, Они задавали тон на многих собраднл1.

1юбоаытная деталь. На отчетных собра-
ниях сельсовете» избиратели отвели не-
сколько десятков депутатов. Среди них
очень МАЛО женщин. Отчет члена сельсово-

Женщины — председатели сельских совете Московской области на 2 сес-
XVI с<мы»а, » ! . . . _

(слева направо): А. 3. трандуижииа, М. ). Воронима, М. П. Федорова; во
син ВЦИК XVI со)ы« феврале 1936 года. На снимке • первой ряду

втором ряду: А. Е. Якъкова, А. Н. Соромяна, В. С Панина.
! Фоте

та К.тпаветы Деанвай ообраось послу
все 100 пвоц. нзбаратеукЙ. Работу ее

послушать
ту ее при-

знали впол'нл уяовлётво(и[т«дквой. В дерев-
не Урвавоввй надо было набрать в сель-
совет одного депутата. Подавляющее боль-
шинство голосов избиратели отдали Евдо-
кии Рычковой. 9

У нас па-днях состоится районный с'ыд
советов. Тольво-что мсоячалась пленумы
сельсоветов. В составе делегатов женщия
будет больше п>оти. Пленум Шухруповехо-
го сельсовета избрал на районный с'езд де-
легацию из Ь человек, ив них трех ампШин
Олевун Жуковского сельсовета делагеровал
2 женщин и 2 мужчин.

НИКАКОЙ особой специальной работы вы
среди женщин не ведем. Участвуют они в
гоеударстненпой работе одипаково с муж-
чинами. К состапе районного исполнитель-
ного комитета у нас 8 жоящяя. Все ак-
тивно работают. Вот Тетюпжях — колхоз-
ница из колхоза «Ленинский путь», где
она заведует молочяо-товарной фермой. В

районе вту
В сельсовете

фермЯрнак
е Тетвпиагх

ают ил обрааоовую
отлично руководит

Финансовой секцией. 1*о поручению райис
подкопа ояа вручал» колхозам овоего сель-
совета государственные акты ва вечное
пользование землей.

Член райисполкома Тася Воронов*—
19-летний председатель колхоза «Комбайн».
Ве колю.) I числе передовых. Твердая, так-
тичная, она пользуется всеобщей любовью
в сельсовете. Опа не раз возглавляла деле-
гации при посадке в соседние районы. Пле-
нум Кпзовского сельсовета единодувдио на-
брал Тасю Воронову своим первым делега-
том аа районный с'еи.

Недавно ВЦИК премировал за отличную

фвваяеояую работу колхозницу ва калом
«Красная звезда» Евдокию Топоркову. 18-
летяяя трактористка Тугулуков» со
жеясквм тракторным отрядом
нынче первое место в рвДове.

По инициативе жетиват а и ..
Ту|янского горсовета председатель Соболе»
и секретарь Ерных. — П м п работал, не
выполняли наказа, — заявили и« избира-
тельницы, — так освободят* несто для до-
стойных, способных

Огараюеь я сажа не отставать. Мы ше-
выма в области в пом году ааквнчиля убо-
рочную и хлебопоставки. Возвратили ссуду
и внесли яатуроодату. В втои году у мани
не было уполномоченных из области. Не во-
сылала и я своих.

Туринск — «аленький уральссн! север-
ный городок. Много сил и средств НАДО
вложить, чтобы сделать его образцовый
районным центром.

Что я сделала? Добилась постройка мек-
тросгенпни в Туривске. Построили нерву»
обшнтвеипти баню, оборудовали в ней па-
рикмахерскую и буфет. Посажала 7.000 Де-
репьев. Разбили сал, открыли я
по. Строям театр на 350 вест,
опиая больяипа по праву считается лучшей
в области. Переоборудовали мы ее оонова-
тельно. Поставили иягше койки, накрыла
плюшевыми одеялами, пошили специальное
зимнее и летпее белье для больных, созда-
ли приличное подсобное, хозяйство, я боль-
ные у нас питаются прекрасно. Рожаяадал
обезболиваем роды.

Построили мы две избы-родильян на 70
коек, открыли несколько фельдшерских
пуятгов. Связали наши деревни с райояями
центром, построив нынче 20Б километров
новых дорог и отремонтирован 112 кало-
мстра старых.

Еже год по мы строим по пгсоле. Нынче
построили 4-классную школу в деревне 1н-
повка. В Туртске оборудовал школу д и
«олхояой молодежи. В село Благовешен-
скои создал Лом культуры.

Вот недавно вечером ехала я по тяпав
де.реини Коршно. Всюду—в домах, яа улн-
пах, в хозяйственных дворах горит мек-
трнчеетво. Столовая, клуб, парипахвреаая,
ясли, хата-лаборатория, фруктовый сад.

Посмотришь на колхозник — одеты в
шелк, дорогие сукна, послушаешь ах вы-
говоры — вспомнишь, хер была т таеж-
ная женщина раньше, и радостно бьется
сердце.

ПРАСКОВЬЯ ШАДРИНА.
Прадсааитаяь Туринаюга рвйоиш

га мспаянитежхиго иашггага, Саава-
яоасмой обмети, член ВЦИК.

ТАЛАНТЛИВЫЕ ОРГАНИЗАТОРЫ
Обсуждение проекта Конституции вы-

звало небывалый под'ем среди женщин.
Три тысячи колхолАип кзялн обязательства
бороться за высокий урожаи свеклы.

Во вреия обсуждения проекта Ковстя-
туцян жепщипы внесли много добавлений
а поправок, в которых выражена забота
об укреплении и расцвете пашей страны.

Свыше шестисот женщин нашего райо-
на работают в секциях и депутатских груп-
пах. Среди советского актив*—шесть оп-
деноносцев-жеящнн, около 100 стахановок.

.Маогяе женщины выросли па советской
работе. II мы будем решительно продвигать
таких людей. Вот, ниприиер, Девятову Та-
ни, стахановку колхоза, мы посылаем на
работу инструктором районного исполнитель-
ного комитета, колхозницу Чс-рсмушкину —
инструктором здравотдела. Колхозтшу Баб-
квну можно смею выдвинуть на пост заме-
стителя председателя сельского совета.
Можно назвать десятки колхозниц, талант-
ливых и инициативных организаторов.

В «тля году я районной пеятре мы на-
чали строительство большого клуба стои-
мостью п 200.000 рублей, влекттюстаяпвн
п баяп. Закончено строительство тнивер-
мага. В селе Нижняя Вангора строятся
электростанция, родильный дом, школа-
сеинлетк».

В будущем году начнем строить школт-
•есяпметку в райоппом центре. В втом
году сооружепо 36 километров профилиро-
ванных дорог и 10 мостов. В прошлые годы
в районе выстроено в 116 колхозах 85
детских площадок. 21 клуб, 13 изб-чнта-
лен, 96 красных утопов, три библиотеки.

Села приобретают культурный вид. Но
сделано еше мало, особенно, если учесть,
что политически я культурпо выросший
избиратель пред'являет к нам сейчас по-
вышенны! ванвя.|« требо!

МАРИЯ ТРИФОНОВА.
Праясадатаяь Вархно-Хавсмаго рай-

онного иелояиитаяыиго комитета, Во-

Г. АН БОР

Рабыни капитализма
Не так давно в Варшаве покончила само-

убийством 23-летняя Галин» Влога. сту-
дентка юридического фкультета Варшав-
ского университета. Долго а упорно боро-
лась одинокая девушка с нищетой н безра-
ботицей, пока у несчастной не истощились
вконец все силы. Галина оста»ила посмерт-
ное письмо — трагический человеческий
документ.

«Кончаю самоубийством. — писала Га-
лина Влога, — так как не могу больше
бороться. Мне нелегко умирать, но у н«ня
нет уже оял. Я делала все. что только
метла, чтобы заработать на свое существо-
вание. Я шаталась за любую честную ра-
боту. Но я бессильна что-либо сделать, не-
смотря яа то, что я молода, внергнчна и
довольно образована. Последняя моя прось-
ба: ослв доаа яда слишком вала, чтобы
меня быстро убить, умоляю, ускорьте нею
смерть».

. Буржуазная газета «Курьер польем»,
•публиковав ято шкьао, добавляет: «Таких
несчастных у нас мвого!»

Вот хроника самоубийств, совершенных
ЖАНщивали. приводимая газетой «Робот-
ник» только за один день: «3 августа
1936 г. покончили самоубийством: 20-лст-
нжя работница Янина Кобас — «травилась
иодом; 29-летняя прачка Мария Богдано-
вич— отравилась серией кислотой: 36-лет-
няя домашняя <«озяйка В. Ясклоасса—отра-
вилась суленой». «Газета польска» 8 октя-
бря пишет: «Ил окна 3-го >тажа дома >е 23
на улице Ерозолпиской выбросилась
22-летня1 работница Ёлела Ротштейн. В те-
чение последнего временя в отои доме та-
ким же образом покончило с собой несколько
человек».

По данным газеты «Час», в Польем за
1936 год совершили самоубийства 1.653
женщины. Как указывает «Иллюстоова-
ны курьер цодзениы», пвяяедетоа число
значительно меньше действительного, ибо
«полиция регистрирует только вааболее
важные факты самоубийств». По мнению
газеты, главная причаиа большинства са-
моубийств— вяшета.

Самоубийства — симптоматическое якм-
нне современности в странах капитала. На
•то жалуется вся мировая буржуазная пе-
чать. Люди не выдерживают жестокой борь-
бы «а существование, и первыми жертвами
падают наиболее слабые — женщины и мо-
лодежь.

« • •
Характерно, что наряду со статьей 118-й

проекта новей советской Конститущл — о
праве на труд, наибольший интерес я вет-
шание привлекает и рубежоч статья 122-я
— о равноправии женщин. С »птузиа>мон, с
радостью и надеждой вслушиваются и вчи-
тываются трудящиеся жевшяны капитали-
стических стран в величайшие слова 122-й
статьи сталинской КОНСТИТУЦИИ ЯКОИОХИ-
чесвий гнет, политическое бесправие, уяя-
Женм человеческой личности, рабское по-
ложение в семье, подчиненное — в браке,—
все »то проклятое прошлое, с корней вы-
рванное и тнячтожеппог в Советской Союзе,
в капиталнетическон мире «те тяготеет
над миллионными массами женщин.

Отравы пресловутой буржуазной демо-
кратии! Сколько надувательства, лицемерия,
лжв испытывает в них на себе так назы-
ваемая «свободная» жеишина. «Бурж«»*ная
демократия есть демократия пышных
фраз, торжественных слов, велеречивых
ооешанай. громких лозунгов оаеаивы и во-
внинаа. а иа деле »то прикрывает несво-
боду и неравенство желщвяы. несвободу я
неравенство трудящихся и ксплуатяруе-
мых» (Ленин).

В Соединенных Штатах Америки, напри-
мер, где существует всеобщее избиратель-
ное право и где формально женщина поль-
«уетсл всеми правами, действительность
реако раекмится с иконой. Вот любопыт-
ный документ, вы.мпный, ошой т учитель-
ниц в штате Северная Каролпна:

«Я овелаю не выходить ва тляпу с
Уолошм человеком, за исключением слу-
чаав, коси ото будет вызываться необходи-
мостью стимулировать работу воскресной
школы. Я обещаю не мюоитмя. не при-
нимать чьего-либо предложено и ие выхо-

дить ааиуж. хотя бы тайно». Американская
девушка-педагог фактически лишена воз-
можности любить в выйти замуж, в про-
тивном случае она теряет работу. Таков
неписаный »ако«, действующий во многих
штатах Америки, в Англия, в фашистское
Польше. «Курьер поранны» еше недавно
писала, что в Верхней Сыеааа с 1926 года
введен закон, запрещающий учительницам
выходить замуж во избежание потери ра-
боты.

В Англии, в стране, где буржуазия ки-
чится своей демократией, т о н (алрещмгг
официальное призвание внебрачного ребен-
ка. В Голландии, в Португалия вообще
запрещены поиски отца. В Италии ото раз-
решается лишь в случае похищения или
иаиасилонання матеря.

Уважением я заботой окружает страна
Советов жеищяну-мать. Государство обере-
гает интересы матера и ее ребеика. Вот
почему материнство для советской желщо-
ны — радость и счастье, а в странах капи-
тала оно—проклятье в непосильное бреия.
Нередко у фабричного станка рожает поль-
ская, германская, японская работница, ко-
торая скрывает свою беременность из бонзни
быть выброшенной с предприятия. Беремен-
ным работницам п Фашистской Германии
пе предоставляется никаклх льгот на ра-
боте. На предприятиях, где работа произво-
дится бригадами, беременная жешшша
вынуыаегся к непосильному труду. Если
она не справится с работой и эту работу
не выполнят кто-нибудь другой, уменьше-
ние заработка угрожает всей бригаде. К
круговой поруке прибегают здесь предпри-
ниматели, действуя при полном согла-
сии руководителя фашистского «трудового
Фронта» Лея. •

Недаром в больпшнетве капиталистиче-
ских страя наблюдается падение рождае-
мости. Причина «того явления, как об'яс-
яяет «Польска абройиа»,— «тяжелые яа-
тернальные условия я невозможность обес-
печить родителям и а.'тн* хлеб и работу»

Вот разительный щмиер. пллюсгрирую-

ши| ханжество я лицемерие буржуазной
демократии. В Англии за плохое отношение
в )етяи родителей привлекают к ответ-
стмнностя. Па атом основмтн недавно в
Аящни был» оштрафована безработная мать
аа го. что она плохо кормила своего ребен-
ка. Напрасно несчастная об'ясняла, что она
не |меет средств содержать его. Лицемерный
аапийскяй суд постановил забрать у без-
работной в пользу кучки банкиров, предста-
вля)оших современное буржуазное государ-
ств», последние гроюв.

?еодал-поиещик безраздельно распоря-
жайся судьбой своей крепостной. Оп откры-
то воровал плоды ее трудов, он сек ее на
койпшне. еит принадлежало право первой
бракной ночи. Таков страшный путь
пгидплот женщины. Современный буржуа,
жонглирующий понятней демократии н гу-
иа|аюстя. действует более деликатно. Ведь
ВО1 когда в нынешней Японии в 1933 году
он| пересмотрен оааоя о регистрация про-
ституток и последним было разрешено ме-
пя1ь местожительство по собственному же-
лааню, — японская буржуазия гордо заяви-
ла, что этот закон является ступенью... к
оепбождению женщины.

•оистяке непревзойденная гуманность!
Впрочем, о какой свободе и равноправия
Жбшнны можно говорить в Япояин. где
до сих пор господствует старинная нвпре-
клешая заповедь — «великая обязанность
же|шины — покорность», в стране, где де-
С)1ку можно КУПИТЬ в фактическое раб-
ств» по цене от 50 до 300 иен, с рас-
сро кой от 2 до Б лет. Жесток удел япон-
ско|. китайской, польской крестьянки. Она
вс только голодает сама, она виаит соб-
ств иными глазами, как медленно умирают
юл дной смертью ее малые дети.

1епями бесправия, пищетм и террора
связаны руки трудящейся клнщипы в фа-
шштских странах. В Фашистской Германии
женввиа-рпботинца. жентина-шть подвер-
гае-ея неслыханным глумлениям я иэдева-
телкггваи.

«I жязян народа существуют два мира,—
за я ил недавно на нюреябергскои параде
Гнгдер.—мир мужчины и мир желщямы.
Прфода правильно поделила, поставив нуж-
чн1»у во главе семьи, возложив на него га-
ИШ1У страны. Мир женщины1— ее семья,
ее 1уж, ее дети, ее дом».

мклм издевательством звучит эта деше-.
вал1 демагогия, описывающая прелесть «
ую^ «юяаошего очага» в Геряанни! В до-

машнем очаге современно! Гермажя уже
давно погас огонь. В нем холодно, голодно
и неуютно, и все чаше, — как пишут даже
буржуазные газеты,—благодатный светиль-
ный газ избавляет целые рабочие семы от
страшной трагедии жизни.

«Сегодня утром,— пишет «Дейче аль-
гемейне цейтуиг», — па Лютершграссс,
,\г! 2, была вайдяиа мс|1твая семья I'., про-
живавшая ва четвертом отаже дворового
флигеля. 39-летний муж, 33-летняя жена
и двое детей отравились газом. В оставлен-
ном письме говорится, что муж и жена по
взаимному согласию решили умереть, так
как не имели работы и не могли прокор-
мить своих детей. Не имеясь на помощь
государства. о>ш «принуждены были взять
с собой на тот свет своих двух малюток».

Видимо, нередки такие трагедии в гер-
манских рабочих семьях, если дали фашист-
ской печати приходится писать о них.

Фашистский режим голода и нищеты прн-
РОДНТ к тому, что в Германии непрерывно
падает рождаемость. Это немало беспокоит
фашистских руководителей, готовящих пу-
шечное мясо для предстоящих военных
авантюр. По каким издевательством звучат
призывы фашистов к деторождение в стра-
не, где безрабо/пле молодежь загоняется в
казармы, именуемые трудовыми лагерями, и
где существует такой варварский закон, как
стерилизация!

За сухими отчетами врачей-стерилизато-
ров скрывается картина тяжелейшей траге-
дия германской жпнтияы-матсри. Гинеко-
логи Фашистской Германии Знггльман и
Мапер пишут, что им щмхоштсн весьма
часто производить операции п]ютяв воли
женщин: последних нередко доставляют в
больницу через полтям. Гинеколог Нику-
лич-РлК'цки описывает случай, когда жен-
щины выбрасывались после опера1ши из
окон больницы или неделями откалывались
от пиши и умирали от истощения. Таме
случаи далеко пе единичны. Лишаемые про-
тив ноли счастья материнства, женщины
оказывают сопротивление. Они не позволяют
укладывать себя на операционный стол,
срывают повязки с ран. и их приходится
силой привлзьшп. к постели 1Ш давать
большие дозы наркотических средств. Фа-
шистские варвлры используют закон стери-
лизация лля распртвы с клагс/>вмч врлгом.
Формально закон применяется в «наглс1-
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такое неполноценность па языае фашистов
— цинично раз'яснил германский министр
просвещения Руст, заявивший, что «нуж-
даемость — кто результат неполноценно-
сти».

Как выглядит «счастливое материнство»
в «Третьей империи», лучшо всего иллю-
стрирует недавнее «восстание, матерей»,
происшедшее в горняцком местечке—Г>ре-
славле. Местные власти вызвала всех нате-
рей, у которых имеются И—18-летние
лочери, в об'япили, что последние должны
быть нехедленио отправлены на работу в
деревню. Левушки должны проработать там
год. В противном случае в будущем о м ее
получат пнкатй работы. Эта почта бес-
идатвал трудовая повинность у попевши
н кулака, втот своеобразный ввд прягу-
днтельиой работы стал отпыне засовом в
фашистской Гсрманяи. Таким путем стара-
ются лвлвидв-ровать безработицу господа
Геринги и Леи.

Значительно ухудшилось положение гер-
манской работницы на предприятии. Зар-
плата се составляет лишь 50 процентов
зарплаты мужчины. Недавно работницы на
заводе Сименса обратились к администрации
с требованием уравнять их в зарплат е муж
чинами. Администрация ответила отказом,
сославшись на то, что женский труд, как это
«научно доказано», никогда не может быть
равен мужскому. Кроме того, ни было змгв-
лено, что в «Третьей империи» можно про-
сить о работе, по иельзи просить о повы-
шении зарплаты — каждый должен быть
доволен своим заработком, так как лозун-
гом является не «высокая зарплата», а
«работа для всех». О юм, как претворяется
в жизнь этот лозунг, хорошо знают герман-
ские безработные, а также замужние ра-
ботницы, среди которых за последние двл
года уволено с предприятий свыше 200 ты-
сяч. Обездоленные, отчаявшиеся накормит,
своих голодных детей, опи нередко выходят
на улицу продаваться, умножая проститу-
цию в фашистской Германия. Такова идил-
лия семьи и домашнего очага, прославляе-
мая Гитлером!

Неписаная конституция фашистской
диктатуры — это голод плюс физическое
насилие. Нта •конституция» и после своей
гибели останется в веках, как сгралнш
символ в.фвдрства, мракобесия я человеко-
ненавистничества.



КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

Пирог с изюмом
У А. М. Горького в слйлноте™ была лю-

бопытная кшжка: «Тара*- Г»льба». ни но
Гоголя, а Дорошмшча. Издатель Морозов
яасазал лет 25 назад Дорош««|чу
переделу «Тараса Вгльбы». Дорошевич,
человек бойкий, выполнил заказ издателя.

Тас же переделывался Гоголь для наро-
да « в других издательствах. 11а народ
аавтвела гмрху кип I полагал, что
амиитвость ироааведевнл • его художе-
ственное качеств» веши якобы несовме-
стные.

Иначе ляалн П у н к т I Лев Толстой,
витарьм учились у народной ллературы.

Вопрос « переделках класстпесяяи про-
вэваденнй стоит сейчас в детою! литера-
туре. Мы вовсе не против переделок. Ведь
я скала П л а с т а виеют свояк истоком
народные сказки. Переделывал сказка
также Анатоль Франс, Максим Горькай.
Не «та «передельтате.гя» раОотали твор-
чески, о т создавали новые веши.

Ношено « юд&ння Детиэдата вышли
«Волшебные п и л и . Ппрро « пересказе
для детей М. Булатова ' ) .

Сказки Ней» иояталять во Фраяпна
• «овце XVII столетия в до сах пор
« восторгом читаются детьмв. 1'акх книга
Парре об'ясляется тем, чт» в м освову
положены подхват вародвые сказка с ах
реалштом • ющром.

М. Булатов, переделявши сказп Ием»
для Детвздата, — культурный редактор.
Пишет он гнмпосви правильно, и уровень
его работы удовлетворвтел.ный. Но арл он
ваялся за улучшение работы Перро.

Работа Ы. Булатова в общем сводиггся
к сокращению сказок, обеднемю п содер-
жа-вял, удалена» из них тех «ияпвчесгах
моментов, которые вводы в н и Перро.

Нащшмер, у Перро сказано: «Тут он
(волк) бросжлсл на «обрую старуту и
сожрал ее так, что • не осталось вичего,
потому что он у х больше трех дне! ви-
чего пе «л».

У Булатова: «Бросился он на бабушку
• разом проглотил ее».

Булатов торопится, в отягчяе от Перро,
• вто сушит рассказ.

Охота кота у Пврро описана так: «Как
только кот получил все, что просел, он
надел сапоги молодеа-мол«дпом, перекинул
себе мешок через плечо, бечевки взял в
передние лапы я отправился « одно место,
пе водилось многое множество кроликов.
Шложил он в свой мешок отрубей и
заячьей капусты, да п растянули, словно
мертвый, поджидая какого-нибудь молодого
кролика, — плою еще зиаконого с хитро-
стями белого света, — который бы сунул-
ся в его мешок полакомиться том, что
там было».

У Булатова вто пересказано таким об-
разок: «Когда Кот получил от хозяина
сапога, он ловко надел их, повесил на шею
мешок, положил в пето свежей морковки
и «пусты и потел в лес, где водилось
много кроликов. Придя и лес. Кот спря-
тался в кусты и стал поджшать, чтобы
какой-нибудь молодой, пеопытпый кро.тнк
супулся в мешок за щитпкой».

Описание V Пегою конкретно, интересно.
Ребят», читая, будут себе приставлять,
как кот тянет за бечеьку, затягивая ме-
шок.

Описание у Булатова общо и залтшпно.
Конкретная картина заменяется штампом.

*) Перро. Волшебные ока-жп. Парескаа&л
для детеП М. Булатов. Долгз.тт. Москва—
Ленииррал- 193(1. Стр. 101. Тираж 60.000.
Цена 9 р. 50 к.

Кажется, будто М. Булатов работал
с какнм-ниоудь педагогом, приводящие все
к гредвеиу уровню. Тнае педагога есть.
Например, профессор К. Б. Бархан. Его
«Соорвик упражнений по стнлепке»
Учпедгиз выпустил по.тумиллиовным ти-
ражом.

В гго! квите под вядом обучения ств-
листаке навязывается детях словесные
штампы, против которых мы тас боремся.

Вот пртаеры того, чему учет проф.
Бархан.

«117. Заменять в првводаых оредло-
ж е в т три точке щтлагательвьпгм (они
даны в соиссе), |грщиивнии тексту отте-

Е интенсивности.
1. Ов вира»л... яаивренае •справить-

ся. 2. Он развил... активность. 3. Овя
слуша.™ с... «шерпом. I. Он ответы...
отказом. 5. У него обнаружился... талавт.
6. Его речь отличалась... остроумие*.
7. Опера написала... композитором.

Спето» прялагательвьгх: сверкающий,
бешеный, категорический, первоклассный,
известнейший, глубочайший, твердый».

Ребенок приучается писать: «ослели-
тельпый спет», «проливной дождь», «гро-
мовой удар», «героический подвиг».

Здесь настойчиво проводится обучена*
детей языковым штампам.

У М. Булатова та же бедность ЯЗЫКА.
Отсутствие «онкретностн, «амаечнрованяая
протокольность языка, конспектавноеть.

Сокращал) Перро. Булатов выбрасывает
из веще конкретность.

В Англия общество трезвости переде-
лало баблю. Оно замен*™ везде в тексте
вино НА отрог с азюмом. Там Ной валяет-
ся голым, наевшись пирога с изюмом.

Не очень умно, но трезвенно.
У Перро есть сказка («Ослная кожа»),

в которой рассказывается, что от брака
короля а принцессы сводилась дочь, такая
любезная в очаровательная, что они даже
ле жалела о том, что у вит не было
другого потомства».

После смерти королевы король в ехаэке
Перро влюбляется в свою дочь. Молодея
принцесса «чуть не упала без чувств,
выслушав это ужасное предложение».

Булатов переделывав сказку: вино за-
меняет тгрогом с «зюивв.

Он пишет: «Жил однажды богатый и
могущественный король... Король с короле-
вой жили дружно в счастливо, по часто
горевали, что у «их. нет детей. Нлконеп,
они реплли взять какую-яабудь девушку
и воспитывать ее, как родную дочь. Слу-
чай скоро представился. Один близкий
друг короля умер, н после него осталась
его дочь, молодая принцесса. Король с ко-
ролевой тотчас перелезли ее к себе во
дворец».

Знаменитого английского поэта Мильто-
на упрекали в том, что я его поаке дьявол
ругает бога. Мильтон ответил, что дьявол
может петь у него псалмы, но тогда не
будет пи дьявола, пи поемы.

Такую сказку, как «Ослнпал кожа»,
может, не нало печатать в кните для де-
тей, но переделывать ее бессмысленно
потому что топа непонятен ужас принцес-
сы и уничтожена вся трагичность кон-
фликта.

Книжка М. Грулатопа не вредная, по
зализанная и заредактнровамная.

Настоящая скипа в своеобразной форме
знакомит ребенка с митюм, обогащает его
язык. Сказки М. Булатова лишены ска-
зочных витаминов, — здесь все засушено
и засахарено.

В. ШКЛОВСКИЙ.

ПРОИЗВОДСТВО
ДОРОЖНЫХ МАШИН

ХАРЬКОВ, 18 октября. (Корр. «Прм-
цы>). Кременчугский завод ни. Сталина
освоил и широко развертывает / производ-
ство нескольких новых машин, предназ-
наченных, для благоустройства дорог. В этом
году уже выпушено 35 автогудронаторов,
показавших хорошее качество работы.
Строятся грейдеры (машшы для профили-
рования полотна дороги). Сейчас осили-
вается производство моторных катков, а
также механических щеток для очистки до-
рог и улиц.

РОСТ РОЖДАЕМОСТИ
В БЕЛОРУССИИ

МИНСК. 18 октября. (Корр. «Праааы»)
С 1 января по 1 сентября 1(Л6 года в
ЮТ родилось 124.131 человек — на
2И,7 проц. больше, чем за тот же период
1935 года. В частности по Витебску рож-
даемость повысилась па 28,3 проц., по
Гомелю — на 20,5 проц.

Пэ месяца в месяц увеличивается рож
даемость в сельских местностях: за 8 ме
синев 13115 года по сельским местностям
Белоруссии зарегистряровлно 83.158 пово-
рониеяиых, а 1а тот же период 1936 ром—
103.026 рождений — пост на 23,8 проц.

* < > '

Л* ч**.- • ^ — — - -

Тактические учения Тихоокеанского фяота. Коииссар Н-<жоЯ подводной
лодки тов. Гальвидис об'явил благодарность особо отличтшшея красно-
флотцам. На снимке (слеша наггПдо): краснофлотцыиюмсомольцы тт. Гор-
чакоа и Ширя», комиссар Н-сквИ' оолводной лодки тов. Гмъмдвс и кр*с-
нофлотец-хоысомонц тов. Отмш. ~

МУЗЕЙ ОБОРОНЫ ЦАРИЦЫНА
ИМЕНИ ТОВАРИЩА СТАЛИНА
СТАЛИНГРАД, 18 октября. (Кврр. «Прав-

•ы»). Бюро краевого комитета ВКП(п)
вынесло постановление об организации
музея обороны Царапина имели товарища
Сталина в бывшем здании штаба обороны.
Открытие музея рргаепо приурочить ко длю
созыва VIII Всесоюзного Чрезвычайного
С'езда Советов.

Оргаямация музея поручена специаль-
но созданной'комиссии.

Сверстать Сталвггргдокого крайкома
ВКП(б) топ. Варейкис вчера осмотрел
историческое здание штаба, где работал то-
варищ Сталин. Хорошо сохранившееся зда-
ние сейчас .гшято Крашенин районных
комптетом па>рпш.

ИСТОРИЯ СЕЛА
ФРАНКОВКА

КИКП, 18 октября. (Корр. «Праны»).
ите.1Я годней школы села Фр&нкокка.

Чернобаевскпго района, в честь VIII Сеида
Советов подготовляют к вьштсвт сборник
«Исторвя колхоза «Над1а». В «Жстории»
будут собраны материалы о старом селе
Франковка и его колдоаном ваепшшеа.

ПО СЛЕДАМ

МАТЕРИАЛОВ «ПРАВДЫ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ БЮРО ЧЕЧЕНО-
ИНГУШСКОГО ОБКОМА ВКПС)

Вюро Чечено-Иттского обкома парпги
признает, что статья «Правды» «Грознен-
ские нефтяники должны вылоляить госу-
дарственный план!» («Правда», 16 октяб-
ря) «совершенно правильно, по-болше-
г.нстска раокоитиковала, м н б с * треста
«Гроаае^ть» и бюро Чечено-Ингушского
обкома ВШКб) в подготмм к стаханов-
скому двупекадтгку в вефтяичй ггромыш-
ленности. Устаиовлевное трестом задание
но добыче нефти, не обеспечивающее не
только перевыполнение, а« даже вишгае-
нне государствонного плана, было поддер-
жано бюро обкома. Бюро обкома не риоб-
лачн.ю антнгосударствеяную практику
дельцов пз треста «Грознефгь».

Бюро обкома отмечает, что указание
топ. Ордхоншпше на ошибки, допущен-
ные бюро обкома и трестом «Гроэне+ты,
оказало исключительную помощь паатй-
ной организации в деле мобилизации всех
КОММУНИСТОВ, рабочих и инженерно-техни-
ческих работников на стахановскую ра-
боту».

В постановлении подчеркивается, т л в -
ррвыпо.тврше государственного плана
«Грознефтью» «является прямой задачей
стахановского двухдекадника».

ОБ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ
ПОШИВКЕ ОБУВИ
(Письмо служащей)

В Днепропетровске только в одном обув-
ном магазине принимают индивидуальные
за«азы па пошивку обуви.

Желающих заказать сапога, ботинки,
туфли в городе много, но сделать по ве
так просто. Магазин, открывающийся в
10 часов утра, принимает ве больше трид-
цати заказов в день.

Уже с самого утра в магазине собирается
большая толпа.

Такая картина в центре большого го-
рода повторяется ежедневно на виду т обла-
стных организаций.

Около месяца назад я написала об атом
п редакцию областной газеты «Зоря». На
письмо мне даже ве ответили.

Э. ОЕЙГИНА.

ДУМАЮТ ЛИ В (КОВРОВЕ
О ЗИМЕ?

(Письмо рабочего)

Зама надвинулась уже вплотвт».
По руководителе! Ковровског* горсовета

п инструментального завода п . Киркижа
<)то. повидимому. не касается. Ремонт рабо-
чих квартир щюиэводится отвратительно и
цгммгно. А ремонт их необходим. Деревяи-
ныо двухэтажны» дома в рабочем поселке
капитально не ремонтировались уже около
10 лет. В полах большие щели, двери пере-
кошепы, окКЬ не закрываются. В кварти-
рах — полчиша тараканов и клопов.

Не лучше и, с дровами. Горсолет до сих
пор но отвел лесные делянки, где рабочие,
по примеру прошлых лет, сама заготовили
бы для себя дрова. А готовых дров также
нет. Завком инструментального мвои со-
общил горсовету, что месячная потребность
рабочих завода — 5 тыс. кубометров. Гор-
совет же отпуеви только 900 куйветров.

ДЕТСКИЙ
КИНОФЕСТИВАЛЬ

БИКВ, 1Н октября. (Над. «Правды»).
Завтра в Кнам мчвнается второй дет-
ский каяофеспгвап. В течение пяти дней
в 10 кинотеатрах до 9 часов вечера будут
происходить бесплатные детские сеансы.
Детям покажут новые фильмы: «Лета капи-
тана Гранта», «Карл Брунвср», «Трое с
одной улицы», «Леночка и виноград».
Киносеансы состоятся также в школах.

В дни фостиваля лети познакомятся так-
же с тем, как делаются кинокартины. С
этой целью будут оргашмваны показатель-
ные кинос'емки. встречи детей с киноре-
жиссер!! ми и артистами.

Проф. М. ЩЕРБАКОВ

ВИНОДЕЛИЕ
Виноделие как промышленность стало

развиваться у нас совсем недавно. Можно
считать, что начало правильно оргажзо-
ванпому крупному виноделию положено
лишь в последнее десятилетие прошлого
века.

Винодельческое производство достигло в
копоткий срок значительных успехов, от-
дельные сорта вин получили ВЫСОКУЮ
опенку на специальных вы.тавках. Ко
дальнейшее развитие молодой отрасли про-
мышленности приостановилось. В продол-
лкенне десятилетий виноделие пе встречало
государственной поддержки.

Это положение мы имеем теперь воз-
можность коренным образом изменить.
Мощи не развитие промышленности и сель-
ского хозяйства создаст для этого прочную
баау. Налицо и необходимые оманизанион-
вые УСЛОВИЯ. Крупнейшие винодельческие
[гредприятня СССР пепсины из Наркомата
земледелия в Наркомат пищеиой промыш-
ленности, имеющий боглт1'йший опыт орга-
низации разнообразных отраслей хозяйства.

Виноградники КУЛЬТИВИРУЮТСЯ У нас на
Дону, в КРЫМУ. Молдавии, на Черномор-
ском побережье, в Дагестане. Ааербайд-
лине, Грузии, Армении, в республиках
Средней Азии.

Одно перечисление вянозельчеокях об-
ластей показывает, каким необыкновенным
климатически» и почвенным разнообразием
располагаем мы для развертывания гвяо-
деляя. Без всякого преувеличения можно
сказать, что в пределах Сокга мы в со-
стоянии культивировать ПОЧТЕ все впна
«ара.

Общая площадь ваших виноградников
всего лишь—220 тыс. гектаров. При оби-
лии винодельческих областей это совершев-
ао «ичтожпая плошадь. Да*е в Грузин —
стране древней винодельческой КУЛЬТУРЫ—
плошадь виноградников по отношению ко
всей территории выр&жается лишь в де-
сятьп доля* процента.

Виноградарство и виноделие нуждаются в
смелом расширении. Необходимо создать
крупные масеявы виноградников и круп-
ные заводы. Винодельческие колхозы и
совхозы — перШЙ шаг к упорядочению
вяноделия. Создание их удешевят и УЛУЧ-
ШИТ обработку земель благодаря высокой
механизации, облегчит борьб? г болезнями
и вредителями виноградных лоз. повысят
урожайность и качество винограда. В свою
очередь крупные заводы позволят нам вы-
пускать только здоровое и наилучшее по
качеству вино.

Наше производство находится на очень
невысоком уровне. Между этикетками и
содержимым бутылок часто глубокое рас-
хождение. Для этикетки берутся звучные
иностранные иазвапия? как, например,
«шато-икем», а в бутылках что-то такое.
даже отдаленно ничем не напоминающее
этот сорт вина.

Потребитель довольно равнодушен к сто-
ловым винам. Равнодушие это об'ясияется
в огромном большинстве случаев низкими
вкусовыми качествами напитка. Виноделы
совершенно напрасно считают ценным вы-
пуск вин чистых сортов. Что толку в чи-
стом «рислинге», в чистом «алиготе», в
чистом «каберне», если эти вина плохи по
екусу. Слава французских вин основана
исключительно на купажах (смешение раз-
личных вин). Нашему виноделию необхо-
димо культивировать это высокое искусство,
требующее большого развития вкуса.

Винодельческая промышленность, пожа-
луй, самая неорганизованная Она терри-
ториально таепылена. не имеет объединя-
ющего пентра. находится в ведении десят-
ков учреждений и организаций. Многочис
ленные хозяева ведут дело каждый по-свое-
му и направляют далеко не всегда по
правильному ПУТИ.

Что поступает при таких условии на
рынок?

Заведуя некогда лабораторией Наримзе-
ма в Краснодаре, я наблюдал за обрапам-
шнмися в торговле винаан. Около 50 |роц.
взятых проб сладких вин под названиями
«мускатов», «портвейнов» «надер» шя-
лись фальсификатами. Внна испорченные,
больные, прокисшие. В мелкие госулр-
ствецные организации вошла ш>ежвне кад-
ры виноделов в принесли с сопой негодные
способы обработки вина, полное менже-
ство. Подавляющее большинство виво«лов
не имеет специальной подготовка.

При вузах созданы кафедры эяол»гнн
(виноделие, химия вина, технпчааия
микробиология), вл постановки аремЯЦы-
мия а имктачвекаа подтотовв* » т « т о в
очень несовершенны. Студент УЧИТСЯ,но
рисункам п книжке, а не на практик' в
промышленном хозяйстве. Там он явлктся
временным гостем в продолжение 1—'.! ме-
сяцев в году, тогда как должен был бы
проходить практику в тесной связи с лек-
циями.

Мы можем дать потребителю великолеп-
ные сладкие вяна. создамемые почти и
голнпеи южного берега Крыма. «Мугклы»
Крым» ПО своей нежности, арочату. бао-
хатистпети. полноте вкуса — оерношге-
пые. Содержание спирта в очень мел-
ких «мускатах» невысокое, в сринем
9.5 и поп., при я шпыгте-к содеряанин
12.85 и наименьшем — 5,92. Это —дей-
ствительно паетояшпе высокие впна. шо-
мкогольиые п выгокосахариетые. 1акие,
вина тепепь почти пе готовятся, тм ка-к
мя этого требуктся ягоды сильно увиен-
ные на кустах и содержание сахлпа 'Уела
от 40 до 68 прок. Вышлка «МУСМТОК»
сильно Упростилась путем епизтованш СУ-
СЛОВ. Не менее высокие образны южет
дать Крым В области крепких, слашл вин,
называемых V нас по иностранным (брлз-
П1» «портвейнами» и «мадепоК».

Помимо Крыма, мы имеем еще ра!опы.
где УСЛОВИЯ климата также дают в>сьма
высокое созревание виногпада с бол,той
сахаристостью,—вто среднеазиатские рес-
птблвти. Здесь можно выпускать на нпок
огромное количество крепких н сликпх
вин. Среднеазиатские районы предсташют
огромное богатство для виноделия, яо тре-

еще очень большой научней в тех-
нической работы.

Столовые вина дают нам многие районы
Союза. К втим винам мы должпы пред'я
вить ряд требований. ПОЛУЧИТЬ етолоэое ви-
но, несмотря на кажущуюся простоту из
готовлевли. чрезвычайно сложно и трудно.
До сах пор мы не имеем ни в одном райо-
не хорошего столового вина. Добиться та-
кого со чета идя в подборе сортов виногра-
да, чтобы достичь наибольшей гшмпнич-
ностя вкуса а развития букета. — это
трудная а.шча. Огромная работа, КОТОРУЮ
Фмнпиа пела в течение нескольких векЛ)
должна быть выношена нами в кэатчай
шнй свес на основе развивающейся вино-
дельческой науки.

Черноморское побережье дает красные
сила из европейских лов «каберне», бе-
лые — ил «рислинга». Хозяйство Абрау
Люрсо (близ Новороссийска) 1мно ВЫЛУ
стило на рынок «каберне» дб 64 я «рис-
линг» МЗ 63, которые по ПРАВУ занимают
у нас очень почетное место. Есть ряд не-
больших хозяйств на Черноморском побе-
режье, около Новороссийска, которые шот
випа еще лучшие, чем Абрау-Дюрсо, но ио-
ка в небольших количествах.

ГРУЗИЯ В СВОИХ образцовых хозяйствах
Ципондали, Налареуля, Мукузани даст
шгокогл качества вина вл метных сор-
тов: «пители» — белые а «сиперава»—
красные, а в Телиани — красные вина аз
лозы «каберне».

ГРУЗИЯ И Черноморское побережье —
вот та база, на которой мы пока оставав
ливаемся для высоких столовых вив. Во а
на новых землях мы можем ПОЛУЧИТЬ ПРО
дукт прекрасного качества. Наконен, мы
даем в Абрат-Дюрсо ваво типа шампанско-
го. Здесь проделана большая работа над
выработкой ШИПУЧИХ вин.

Последними постановлениями правитель
ства на шампанское производству обраще-
но большое внимание, норма вьтаботки с
200 тысяч бутылок в го] будет повышать-
ся ежегодно и к 1942 году достигает
12 миллионов бутылок в год.

Налиток, который гениальный Пастер
называет «самым норовым а самым гагаю-
начныи из наштков», больше ве будет
редкостью.

ОБЗОР ПЕЧАТИ

Учить и воспитьшать
газетные кадры
«ПРАВДА СЕВЕРА»,-*ПРАВДА ВОСТОКА»,

«УРАЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ»

«Прмм Севера» & аая аасмльсо ве
льстила раймиым газетам, ве восхваляла
ах. Напротив, ов» дала им «есьиа суровую
оцввгу: ч

«Оииаиыи и м о с п т т и почти амм ге-
йт • ври м п м т м петамим мм шулк-
тувиити «г •мвшмаг» муяьтурмп
умами •итатмм. Гамты т и ц т м т
•ымодок,ТЦи—пя марламмв, |ачастуа
пмшякпЛмымм иуяиын, мицмтронм,
Й4диы мифариацтй на т п ш имм«
•агат** шиаии. Ьалым тага: пацчаа и
а «ммн иявмцмп п я м и т м т п ааиы!
«•«мирапии, яв«тм н*таа«гв пачать
приааана и*и«аяио в«маать».
Крвтмха режая, ею справедлива». Нового

туг, впрочем, мало. »н> аерессал прошло-
годвей передовой статье. Поучены «Пра»-
ды Севера» также ие блистала новизной я
не отличалась ковтретнветью. Работнниса»
раАоввой печата предлагалось «поднял,
культуру га»ет», «двагатия аввреда жмш-
вн, а ие • хвост* ее».

Топа же «Правда Севера» правыша
журналагют:

«В Д*иь п т а т и - а«мрма плошать
о тга, ка« лугам аргаииаомт*. -тмимш«»
епииыи гааггам».
Сама же «Правда Севера» даже в День

печати ве подумала о полощи кадрам рай-
онных гаает. А в последующе дин вовсе
аасыла о них. 5 аая редавлпя платала
дань календарю: был День печати, а во-
лей-неволей пришлось ааговорять на газет-
ные темы.

Уже 4 месяца, кал, со страниц архан-
гельской газеты исчезла обзоры печата. Не
стало «той руввакв. 3» все время «Прав-
да Севера» напечатала всего лтгшь пять
мелких заметок, посвященных районный
азета.м. Быть может, отпала необходимость

в обзорах? Быть иожет, ра!«иая1печать
Северного края уже преодолел* вое свои
недуга и порой? Ида майские указания
«Правды Севера» уже выполнены и куль-
тура газет уже поднялась?

Увы, куцый отчет о совещании рвяас
торов в крайкоме рассеивает подобные пред-
положения. На совещании, например,

«Отисмио, что «Больнммитокая лу-
тииа» амаиея олнии чюааамоа и оо-
етаапмтвя N1 устарелых иатарналоа
(аырини м гамт), а такша напоиаано
мгруваатся пктаиоал*и«7яии райи«пол
кома и райкома партии».
Какое поразительное равнодушно >а

судьбу ваших большевистских газет сво-
зят в >тих строках! «Отмечено, что газета
аалолиется устарелы» вырезками». На
совещаниях «Правда Севера» черпает ин-
формацию о состоянии газет. А вель крае-
вые журналисты обязаны изо дня в день
читать районные газеты от строчтя до
строчки, помогать им товарншессамн пись-
мами I содержательными обзорани.

На тгротяжелпн долгих месяцев никто ие
загллзмнает в районные газеты. Только в
якстрониых случаях, когда нехватает ин-
формации, когда нужны факты для пере-
довых статей, краевые журналисты обра-
щаются к комплектам районных гаает.

Недавно «Правда Востока» (Уэбемяетан)
обнаружила

«цалый ряд гаает, и* напечатавших и
ас* арамя ни одного предлояыиия и ни
одной поправки я проекту Конституции
хотя таких прадпоиюиий и поправок н«-
иалв».
9то отпрыгав «Правда Востока» сделала

с огрияыи опоадаанем: через три аесяпа
после опубликования проекта Конституции
Понимает ли реа»кпня «Правды Востока»,
что и она несет ответствеввость аа серьез-
ные Упущения «целого ряда газет» респу-
блики?

«Правда Востока» также 5 мая адресо-
вала районной печати много упреков. На
ши районные газеты, говорвлось в передо
вой стати,

«сухи и часто раагоааамваяц в вабо-
чии и КОЛХО1НИИОИ, с учитапам и агро-

1ва«иариа1а«1 и

на каииаяярскв-опрокитичоси**! яаыка
прикааов и окрикяа».

Там же «Правда Востока» желает ком-
плементы читателю • от его мена гаяв-
ыет, что «тавае газеты бе способны удо-
влетворить новые требоваяви читателя».
Во сама ресяувлакаиокая гаэета почта на-
чете ве сделала для сарьежого улучаеаал
газет. Обзор — редкий гость на стрмв-
цах «Правды Востока». За полтора месяца
гиета поместила только одия обзор пе-

Районные газеты вужаавтея в квивфн:-
пнромяиьп обзорах. Обзоры печ«ш долж-
иы занять «а етраннтх газет то почетное
аесто, сааюе ояв иакмали ряд лет. вб»ою—
»то ответстаеввейшая редакционная статья.
Здесь нужна абсолютная правлвнметь а
точность. Не везде авторы обзоров соблю-
дают «та вявментарвые требовалня.

Вередам обозревателя вокажают «>всгы,
ваврацавт цитаты а везасдужеяно шель-
муют равУмаиую газету. Обовревателя при
т а надеются, что равоавм газета ве ста-
нет волв«гавров»ть с «равной в поаорво
првававт веа напнеасное правильным.
Уверевдюсгь в полной бевадсазаиности, сла-
бы! контроль редакторов порождают худ-
шие образны халтуры.

24 сентября, «Уральсняй рабочий» об-
рушил свой гнев против оуксувско! рай-
оввой газеты «За комиутаим». Уличав на-
ававную гааету в тяжкп престувлянин,
обоэреватель вопрошает:

«Что ата — пряная контрреволюцион-
ная яылааиа кпасоового врага или про-
яяпвииа редкостного слабоуиия и иацо-
мналия «о «томны вмаитора гаааты
ШутаваТ»

Чтобы самому, чего доброго, пе впасть
в ошибку, аиодчввый автор заверяет:

•Есть осиоааииа думать, что налицо к>
то и другое».

И он требует, чтобы Стксунохий ран-
и м немедлен») очастал аппарат реоас-
кОаш • срочно решал

«вопрос о том, монет ли редактор гау
мты Шутов оставаться на оноеи посту».
К сведению «Уральского рабочего»: тов.

Шутов остался на своей посту- И, надо
полагать, останется. ,

Чем намек в»-'себя тов. Шутов столь
тяжкое обвившие? Он поместил рисунок
(кстати напечатанный во многих газетах
страны), принадлежащий известному со-
ветскому художнику тов. Девя. Можао,
разумеется, спорить, сколь удачен • до-
ходчив даяний рясунок. Но совершенно
очевидно, что у «Уральского рабочего» не
^вио ни малейшего основания зачислять
художника в стая Врагов а требовать
чистки аппарата суксувской редакции.

Обзоры печати—испытанная, гибкая
форма партвйного руководства газетами.
Толковый, яркий обзор одной газеты учит,
оказывает помощь всем журналистам, всей
печати крал, области. Б оожадеплю, мно-
гие краевые н областные газеты «того не
понимают. ДЛЯ НИХ обзор юствг пели,
если вслед за его опубликованием сдела-
ны организационные выводы. Как будто
бы в окон смысл н назначение обэорои
печата.

Достаточно тогда незначнтельвой ошиб-
ки, легко поправимой, чтобы обозреватель
подверг газету уничтожающей критике и
потребовал смены редактор*, снятая о>-
трудника. Пора, наконец, всей раввтва-
как советской прессы понять, что главная
задача обзоров — ато учить, восявтывать
газетные кадры.

Обзоры печати помогают партийным ор-
гажгзаяяям повышать идейно-поллтяче-
склй уровень газет, развертывать мвхжлв-
тику, во-время исправлять н предупре-,
ждать всевозможные промахи. Обзоры
нужны и массовому читателю газеты, тоау
самому культурно выросшему читателю, о
котором, к сожалению, многие газеты
вепоявиавт только раз в год-

ПРЕКРАСНЫЙ УРОЖАИ ХЛОПКА
В УЗШИСТАНЕ

Колхозпики Уавекнстана еовирают йре-
красный урожай хлопка. На полях — вы-
сокие, пышные кусты хлопчатника с груз-
ными, уже раскрывшимися коробочками.
Плантации оставляют прекрасное впечатле-
ние. Когда спрашиваешь у колхозников: —
Хороша! ли у вас хлопок? —они гордо
отвечают:

— Как в Фергане.
Не напрасно колхозники Ташкентского а

Бухарского оаэагов сравнивают овов план-
тации с Ферганскими. Мы оеаатрнвалв по-
ля в Бухарском и Ташкентском оазисах.
Она действительно похожи на ферганские.
Впервые за последние годы урожай хлопка
так равномерен и хорош, как нынче. Не
было еще случая, чтобы за первые 15 дней
сбора гектар дал 50 центнеров. Бригадир
Касымлв. из колхоза «Авангард». Наман-
ган г кого района, аа несколько дней т а л с
каждого гектара по ЬО центнеров. В бра-
гаде—10 гектаров хлопм. А ведь сбор
только начался, а бригада собрала только
нижние распустившиеся коробочки.

Бригада Рахметова, из колхоза «Ивггв-
Мояг». пого же района, с каждого гектара
первым сборов взял» по 62 пеятяера отбор-
ного сорта. Не меньше хлопка еше осталось
на поле. В ленинском районе несколько
колхома еобраса аа первые дни по 3 0 — 4 0
центмров е гектара. В Хорезме, где обычно
урожай исчисляли в 7 — 1 0 центнеров, бри-
гада Халдыбаевой. нз колхоза' «Клыл-Ас-
кер», еиила с каждого гектара по 25 цент-
неров. 8то только треть трожая.

Таких факто» вного. Урожай в 3 0 — 4 0
центнеров — самый высокий для проилого
года — во виогих келхозах нынче счвтает-
ся обычным. Веповнии. что урожа! хлопы
в 30 центнеров с гектара был лозунгов пе-
редовых колхозов. Это было обещанае кол-
хозников Узбекистана партии, твмравгт

Сталину. Выполняя его, ока добились но-
вых рекордов в завоевали действительно
рекордные сборы хлопка.

План хлопкозаготовок безусловно будет
выполнен е превышениеа. Главное—убрать
во-время. Уборка хлопка идет неплохо. По
последним данным, республика уже вы-
полнвла 70 проц. годового плана. Сейчас
интенсивно убирается хлопок в Бухарском
оазисе, в Зеравшаяе. в самаркандских рай-
онах. В итпх районах хлопок созревает бы-
стрее, чем в Ферганской долине, где в авгу-
сте обильные дожди удлинили сроки созре-
вании.

Во время уборка выдвинулась новые вы-
дающиеся мастера по сбору хлопка. В про-
шлой году лучшие из лучших собирали по
120—НО килограммов в день. Колхозница
Садывова. нз колхоза ам. Кагановича, 1е-
авнекого райова. собирает ежедневно 250
килограммов. Она вырабатывает « день 8
трудодне!, а каждый трудодень стоит при-
аепно 10 рублей. Фатвма Панаева, из кол-
хоза «Азад-Бухара», Вобкентсюго района,
собирает ежедневно 172 килограмма. Не от-
стают и сборщнкн-аужчины. Адашев, аз
колхоза аа. Кирова. Чутского района, соби-
рает 240 килограммов, Маткаринов —
162 килограмма.

Стахановское движение среди колхозни-
ков-хлопкоробов резко повысило проазвода-
тельность труда. Сборщиков хлопка, кото-
рые ве выполнял бы нора выработка,
очень мало. Главное тепер*—в оргавиаа-
паа хлопкозаготовок. Невиданный урожа!
нужно убрать без потерь и полностью ео-
хранвть. Партийные организации должны
в связи с ятям добиться лучшего порядка
ва скупочных пунктах и обеспечить хра-
нение хлопка,

П. ИАНУЯЛОв.
Ташкват.

ВЫСТАВКА ПАМЯТИ ФРАНЦА ЛИСТА
ЛНЯНГРАД, 18 октября. <Нврр. «Павв-

аы»), В 1енанградско1 филармонии мкаа-
чввается оргаянмовя выставка, посвящен-
ие! знаменитому композиторт а пваянетт
Францу Диету,в связи о 125-летаем со

дия рождения а БО-летаен со дня смерти.
На выставке демонстрируются автогра-

фы а портреты Лает» а обширная литера-
тура о неа. Отдельная внтрваа посвяще*
ва пребыванию композитора в России.
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АНТИЯПОНСКОЕ

ДВИЖЕНИЕ

В КИТАЕ
БЕЙПИН, 18 октября. (ТАСС). Тайюлаа-

овян гааеты (оровлжвяаг яДанми) вубливу-
яп вааафест «Асооцицн савопожертво-
ваявш и опасеяае таяв», в «апфесте
пверятся:

«Лосм инцидент» 18 сентября
1931 г. (начало японской «иупааяш
Маняжури) мы гюгераа терряторию в
800 млн иадратвш ля (1 ля—около
Уч калоиггр»), превосходящую » 17 раз
размеры провядавя Шаамв. Кров* того,
оря сдаче иукд*всаоп> арееаалд вы от-
дали врагу 260 самолетов, 2.000 мор-
тир, к тыс. пулеметов. 3.300 автомоби-
лей, 60 зенитных орудий а 1.000 воле-
вых «рудлй. Кт» сказал, что Катай не
ввел оружия? Почему мы отдала тер-
риторию я собственное «руаяе врагу?
Домогательства нашего врага яякогда не
могут быть удовлетворены. Под предло-
гом совместного подавлен» коммуни-
стов враг пытается процвести военауи
оккупацию всего Китая, а под прикрытием
««мвомшческого сотрудничества» пы-
тается превратить Китай в свою колошю».
Манифест указывает далее, что Япония

снабжает Дя Шоу-синя (командующий вой-
сками Мыпжоу-Го во Внутренней Монго-
лия), Ле Вша (монгольский князь в про-
аипвгвя Чахар) и других предателей Катая,
строит аэродромы в Калгане (провинция
Чахар) а в других местах я требует еоада-
акя автономного щшлительстм Северного
Катая. Манифест заявляет, что шг уроков
после дни к лет, мозию сделать вывод, что
только путем вооруженной борьбы можтю
возвратить потерянные территория, сохра-
нять ядпдошиьяую независимость я неде-
лимость территории Китая в обеспечить мир.

«Соотечественники, — говорится далее
в манифесте,—«ела яы все не мтите быть
«ибан, ве бояпееь умереть в согласны
пожертвовать жязагю аа ввдвжу, будьте
готовы! Санодажертяовавв» является
обычный требованием к членам Дигя са-
•маожертвовавжл «а спасена» аацан».
Манифест указывает также, что пооип-

паа Шальси я Суйюаяь в настоящее вреия
являются первой ливней вапямвальяо!
«бороны. В случае захмта Северного Ка-
тая врагу будет легво захватить весь Ки-
тай. Манифест призывает веек об'едлнить-
ся_ в ассоциация нациовадьяого спасения,
об'едяяаться в единую яапноиальную орга-
вяэаавю для вооруженаой борьбы против

«Тогда, — заявляет манифест, — мы
победим врага окончательно...

Все, кто не ючет быть лредктеляан
• рабами, об'единяйтесь! Бегите оружие
для борьбы с японским империализм*
вернем потерянные территории, освобо-
дим страну от предателе!! Боритесь за
свободу • независимость китайского на-
рода!»

КОНФЕРЕНЦИЯ
НАНКИНСКИХ ЛИДЕРОВ

В ХАНЧЖОУ
ШАНХАЯ. 17 октября. (ТА<Ю). По сооб-

щению китайских газет, в Ханчжоу (сто-
лица щювппции Чжецзян) открывается кон-
ференция напкиискпх лидеров для обсужде-
ния положения в свяли с угрозой непосред-
ственного вторжения Японии в провинцию
Суйюань (Внутренняя Монголия).

В офнплымгъгх сообщениях указы-
вается, что конференция запнется только
вопросами Северного Китая. Однако га-
зеты обращают вввиапе т то обстоятель-
ство, что в Хаячжоу прибыли также 8 ге-
нералов т Юмсяото Китая в качестве пред-
ставителей гуашунлкой армия.

ТОКИО, 17 октября. (ТАСС). Японские
газеты, сообщал о предстоящей конферен-
ция в Хаячжоу, пишут, что религия ягой
ковфеяващв! окажут серьезное влияние
яа происходящие в Панкине кятайско-
аиаюяше переговоры.

Корреспондент агентства указывает, что
яа кояфетхчпцгн также будут прасутство-
вать бывши! председатель шаиммйокого
провитшвалыпго тграмтельствя Сюй Юн

17

оргашаваи!.
адмввактралии

Пленум ЦК
французской

компартии
П А Р И . ) 8 оатября. (ТАОС) 16

еамбря в Париж* вод вредеедательетеам
Марсели Капкна соетеался плежуи ЦК
фщ—цасаей в«иауав«чяч«ской вартиа.
Пленум заступил давлад Тореза (генераль-
ный секретарь франпузеввй кояпаатав) о
полятичесаом п*л«жеаяш.

Торе* перечислил ежеоточенные а г а т
фравпужалй реааоп «а народный аитм-
фашиетеввй фронт и волерсятл улаоеияг
фаввдгтекой оаасаоота в стреле. Далее он
указал иа шябхынипеп укрепления я
оплвчеяяя вяроавеге аатафзвпвотсваго
фроята в цвап илгаты совмльных аввее-
явяш! я требеваяяй рабочего клева, слу-
жащих, вевевоверов. яреетъав, всякая
торговпев, бывших фроятоваям в всего
трудящегося населения Фраанши. Торез
отметил, что необходимо привить веры
для обегаечевяя свободы путем аейигащ-
ного роспуска фашистских
чистка армян и высшей
вместо того, чтобы ограничивать прав»
собраний в уш«рб организациям народного
антифашистского фронта.

«Чтобы обеспечить осуществлен*1

программы НАРОДНОГО авгвфалгветского
фронта, — закончил Торса. — комяу-
•нлчпеская партия в тесном соярудня-
чеггве с сопаляютами поддерзит пра-
нительетво как в палате депутатов, так
и в стране вообще».
В а й я Кутюрье сделал доклад о поло-

жении я перспективах франпуэямй ннтел-
лвтшцпи.

По вопросу о собьгимх в Италии на
пленуме выступил Аидре Марта.

Как указывает «Юманяте», все заслу-
пияные доклады подверглись вееыва ак-
тввагжу обсуждению на плялтие, щюд«-
М1»стрнтлважпс»у аолюе едввепю пар-

ПЖЫ10ЦК
КОМПАРТИИ ФРАНЦИИ

С'ЕЗДУ РАДИНАЛ-СОЦКАЛКСТОВ
ПАРИЖ, 18 октября. (ТАСС). «Юиани-

те> публикует письио цевтральвого коми-
тет» францтзесой коигунстичелой пар-
тия, адресованное Даладье • е'мдт пар-
т п раликал-сопяалястов.

Цель этого письма способствовать усра-
плению и сплочению народного антифаши-
стского фронта. Письмо указывает, что
французская ре дети я всеща искала и по-
стоянно ищет возможности помять раздор
между средними ыагс&нн и рабочим клас-
сом. Ооэданиеи народного алтвфапгастежото
фронт» был ианесен удар этим плавам ре-
акционеров.

Пнсыю отмечает успехи, «остягвутые в
результате союза рабочего класса со сред-
вжма слоями васелешя.

«Совиестио мы создали народный
фронт борьбы за хлеб, свободу и аир,—
говорятся в письме.— Совместно мы
расстроил! планы фашизма. Совместно
мы оградили республиканский порядок
в апомйегвяе в наякй страт. Нет м -
чего |уив«тельаого в той, что 200 се-
ме! (икются • виду крупнейшие капи-
талисты) стремятся сейчас сеять волне-
ния, сеять беспокойство и взаимное не-
доверие в рядах народного антифапаст-
свогв фронта».

Письмо напоминает о выступлении се-
кретаря ПК компартии Франции Тореза
10 июля на конференции партии, указы-
вавшего, чт* пролетарии века ве высту-
пают против всякой собственности, а вы-
ступают исключительно проггав привиле-
гий, пммляющях паразитнчеесоиу мень-
шинству ксплоатировать труд миллионов
людей, лишенных всякой собственности.

Письио говорит о веобходпостя приня-
тия иер против фашистов, выступающих
сейчас под равными ааесаи, я заканчя-
влется выражением надежды, что предстоя-
щий с'ез] радвкал-социалвстов в марвцепровивол р

чая я представитель Внутренне! Монголии I злгвидетельствует прочность народного ан-
Ч*я Цзя. 'тифашястского фронт».

БЕМЛИСШ <НЕЙТРШт»-
УДАР ПО КОЛЛЕКТИВНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

ПАР1Я. 18

1 « я в м . ч*> Имя»
I яквег Й|1иачя9мь«
О 11Я1ПН<М1| В> М-

•стааям _ . „
рола Деоамъда а»
ту часть
которая желает
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Пертинам тюшавет. « м бельгяйсай
министр вввм|ваявял и д выгтгвнл в вв-

. Бешчш,
Ввдычга «1

рвяцяа
уеаива. ... „
пня, п саман Пертивааса, представляиггея
весьма ввмиьди. В ч т я в и и . «пет гвв-
ииаквмв оиииялп1М1вв ня яяглйоктв)
ноту от 18 гентибря по вопросу о оиыве
пой кояфевевпаа и« да«т яовма I вжмж-
даа. Паитняш! отмечает, что в смея от-
вете Германия попражнему стремятся от-
делить Западную Европу от Цеатралмм!
и Восточной Европы, • требует, чтовы Ат-
Ш гармпровааа нтыьяшокп грашвды.

«Тая» в передовой статье язаеяяет своп
первоначальную оценку поворот» бель-
гивокой янешаей полититя, укашымя, что
•валтаатива белыкйсмго короля яе носит
того хариитера. который ей ямали пря-
дать, и что <яе следтет дряиатиаировлть
события». По словам <Тяя». Бельгия не
отказывается от пронятых на себя обяза-
тельств, и изяожеявая королем программл
раесчитняв на будущее вреия. Однако т
Программа, пишет газета в заключение,

«придает будущему локаряевму дого-
вору новый характер. Не следует скры-
вать, что доктрине коллективной безо-
пасности нааооатся существенный
ущерб».
ПРАГА. 17 октября. (ТАОС). Большин-

ство чехословацких газет осуждает амеяе-
вве внешней появтяав Бельгии, праивгла-
юеваое в недавией речи (ельгайевом ко-
роля. Гаиты аааыяют. что »то противо-
речат ще« КОЛ.1ИШМ1МЙ бпооасяоотв: я
оомйствуот отреклеимн фадпктсюй Гео-
игпаи. яааравлениым с вассолу Еярмы.

Газета «Лвюве новины» пишет, что
выступление бельгийского короля является
опасных прецедентом. Газета укапывает,
что миимвм о «нейтралитете» Бельгия
сделяяо по! вляяяям фашистски груш
внутри «той отравы.

Глвета «Чесие елям» ввядя*. чае Евро-
па виежвкя аа вматпе. С « « в ! сторо-
ны, укавывеет гаеета, суаиспу«г теэяе

винмятелмтвд е едяшвдвгцяп
чте а ввяечшая ечннш долж-

к ветеие иалавя п а н а ш их

Сов-
явееввтря-

. • 1ся са-
. оаибаду ввдаа н«-

вяй. Выетуалевв» Белы*, аипхвет газе-
яабнться

V а м а у е газеты, ямротм,
—. — К * тлаяашввввивм выетуп-
ляшвем Веяыяв. Овгяа вяяяияш фявиктов
• Чехмявваяяш <1а яя1г» иива нет
белъгнйсиай «мчвляпмв, ш <«дяя-

Мш иного

, 17 остявря. (ТАОС). Ру

бельгийеям* корма м а новый умр сис-
т е м коллестиим бемоасаости. Газеты
Называют, чт» аавой ш прячжа аавене-
яЬя авевпвй в м я т п а Бельгии я в и л о !
влваам фашястомй партия «ввасаетов»
авутви втсй страны. Касаясь вампял
првчаи, п а т «Наоиоаалул аву» ввпит:

«За вмявлвм дав ивеава фаапст-
« ш Гермяяя еяягяа продмвуть свае
н и — в 1яшяо» чара пвеведетт
итжаншм, а тсалм • Белый», воме-
вявагу» о в м д и в л м ш а т с у ш пола
аи». Все п о — реяултат п о д т и п
страха перед пратенвяяеи устава Лиги
наций в отношения агрессора в Абис-
синия, результат беэнакаиняоети] вм
девая гераанешх войсх в Рейвссую а»
ну, результат боязни применять основ-
ные права Лага ВАЛЯЙ ДЛЯ поддержки
еуверенаяг* ираввтыьстм •оовнав».
Гаяета «Уняици ул» ваявляет:

«При еовремеввш условиях вейтра-
лштет ве гареягтифуег бевммсяоети.
Вторжвввв в Бельгию в 1914 году до-
казало абсурдность иллюзаи иейтраляте-
та».
Офяцвоа яяяяепрстм ввоетравных дел

•Энделаацаас Руявя». в «ваза с ааявлв-
ниеч бвльгийокого короля, реяво выступает
против политики «алыкоевропейевих ве-
явкш дерам.

«Сегодня,— мявляет гаэоте,— и« <гу-
„ шествует елевого коллектива швупиых

держав, борющегося аа вир. Налим ко-
лебания Англия, яеопределмпгаеть •та-
лии, ослабление •рампа*, уявепление
Геряаяяш. Нымшннй невтрмвтет Бель-
п и полнее приратитгя в с о т е Гераа-
п е й . что я равной етепояа опасно в м
для Парили, так я для Лондона».
РИМ, 17 октября. ОЧСС). Итдлыжжал

печать деамстратяяяо одобряет ааявлеаж
бельгийское» короля о «нейтральности»
Бельгия. Каашмллшраа фашистской печати
носят открыто •ятяфранпужжай характер.
«Норьега дежа Сера» пашет:

«Будучи ва службе у французского
гпнералыюго штаба, Бельгия не может
надеяться, что она осталется незатро-
нутой тема, кто имеет о м очеты с
Французской республикой».

ПОЕЗДКА А Н Т О Ш У В ПРАГУ,
ПАРШИ* ЛОНДОН

N ВАРШАВУ
БУХАРЕСТ, 17 о т б р я . (ТАОС). Газета

«Адвверул» сообщает, что руяьяквий ми-
нистр ннострамых дел Автмеску, кото-
рый будет сопровождать румынского коро-
ля во время впит* в Прагу в мяле ок-
тября, посетят в блажайпми будущем Па-
риж, лоидов я Варомву. В Варшаве, по
сведено** газеты, Антовеоку в частности
будет весте переговоры о проесте строи-
тельства канала, соединяющего рем
Днестр я Веслу я образующего таким об-
раэоя водный путь вз Балтийского в Чер-
ное море.

ГОСУДАРСТВЕННЫ! КОНТРОЛЬ НАД
АВИАЦММНЫМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ

ВО ФРАНЦИИ
ПАРИЖ. 18 октября (ТАОС). По сооб-

щению агентства Гавас, французское ми-
ввгтерство авиации об'ямло о так назы-
ваемой «кационалвмцнв» предприятий по
прояамктву авиационных материалов,
предназначаемых для обороны. «Национали-
зация» вводится к установлению вэвегт-
ного государственного контроля над пой
отраслью промышленности на основе за-
кона от 11 августа 1936 года. Министер-
ством авваоии будут оргаянговаяы в ггой
отрасли промышленности 1 общества, две
трети капиталов которых будут покрыты
из государствевных средств.

Испанские
фальшивки

Херста
Па отяеамяия) к борьбе, яеторую веит

героический якпаяояай аарод и свободу
иейтрялыгьп нет: обществеааое инеяве все-
го мнре равделилось иа д м лагеря — о д л
иа стороне фаввктоках иятежятч*. дру-
п с — на т р о н е мужественны* бойпо*-
автифвшастоя. Фмпктгкая печать «о всех
странах леяает копья в защиту фашист-
ских варваров, пвдиппсих мятеж прота»
законного вспааского правитыытм и пр»-
каопих гаоо страну гериааскви а италь-
явскии фашистам. Не отстает от других и
король желтой печати США Херст. С саи*-
го начала гражданской войны в Непия»
ов всемерно агитирует за фапнетоких И1-
тежиавов, чернит и грязнят яспаапкое прV
вителхтво и защитняков свободной Испа-
ния. В «той к а т а л и Херст использует
првяычные средства — ложь и клемту.
Испаяскяе фальшивка Херста сфабрикова-
ны ао «быкяовеяия грубо в примитивно.

21 августа аа первой странице ны«-
йоркгкой гааеты Хвоста «Дейлв миррор»
появляется большая фотография, Падоись
гласит:

«Ома на 04ВШ потраеамвп едва
•ойта в Испаанн. Квасам м а е м аа-
аялш гарм Коаоталвжу. Жеавшваа
пражазало выйта вз довев а ввдиить
иаярх руки. Обмуневшив от страх*
лиавшвы умоляют о попам. На лицах
их выражение ужам».

В тот ж* день та м с а п а фота рафия
появляется в газете «Нью-Йор* пост» с
п о т а и ) :

«Войска вспавосог* •вмгвмвмго —
п о м (иятежлака) и гпаав! У < 4 * в
тольсо-что ааяяток я м гоаод* Кмеп
тая у. Жеаищны встречают войе
умоляя повилять их мужей, н а ш и т
т «гвовмии) с правительству».

26 августа в «Дейля Шфрор» новая
оавюапящ ва первой (яравице. (к рваный
заголовок гласит:

«Президент бежал п Малтша».
«Прваядеят Маяумь Асаяъя вахы «а

Мадрида в задержал в Валевони, где
ов, поваииаому, собирался,— вас сооб-
впиа рииостаадяя натежяпов,— еесть
ва пароход».

Т* ям сааое сообщение, но в более точ-
ной редакции агентства Юнайтед Пресс,
г псят:

«Мятежника утверждают, что, согласно
перехвачивя—у ння равно, президент
Асавья бежал из М а д а м а аагантея
в Валенсии, во »то ееобпепе опроверг-
нуто. Из Мадрида сообщают, что прези-
дент вернулся в Мадрид после лепек-
виояяой поаядяи яа еввервый фронт».

Херст ве окупятся аа севераввияо иавве.
вымьяшлеиные оообвеввя о «советских
агитаторах», якобы прибывающих в 1е-
1ШНШ а... танках, в т. д. Об «установле-
нии сомтосой яаататуоы» в вУинвим ов
посленви сообщить ени 29 вала.

Вся вта галиматья переаеяиется, одиа-
ко, с постоянной, упорной я настойчивой
агитацией на тему: «Испании вумии Гит-
лер», «Испания яуяюя фашвм», «Комму-
вяаа — между народим опасаосп». (Саб.
миф. «1яияа)ы»). ,

САБОТАЖНИКИ
ЕДИНОГО ФРОНТА

ПРАГА, 17 октабря. (ТАОС). Централь-
ный комитет чехословацкой сопиал-деяо-
кратической партии решил откловвть все
предложвяяя воипартяи Чехослоеааав о
еяянстве действий.

Подобный же отказ от совместных дей-
ствий с коммунистами в райках народно-
го фроята на-днях поступал от рувовод
ста* партам чешских оошилистов.

ПРОЕКТ ПОСТРОЙКИ

ВОЕННЫХ ЗАВОДОВ

В ФИНЛЯНДИИ
ГЫЬС"ВТчЧ)РС. 17 «ктября. (ТАОС).

ФиляидоЕие газеты передает заявлявм
вмиаога иияктоа ФиаляЯДМ Оясала « яве-
ектах пострвй'и вввт «««дапп зааввя в
Фвялявлв. В ближайвка.ярми вепсос «ТОТ
будет ваесея яа рашшяввиве вела. №
сведеннин галет, прелолагватся евроггь
•рудяйиый завод для сборки «руда!. I иа-
гетовлеию частей будет пвамечеаа яеты-
лгрппесия ар«яынимяасп Фвшзявдаш.
Местом строительства невеге восавега аа-
•еда азбраа город Бмрнеборг.

Зааед сможет получить ыектровнаргип
пр*ектяруея«й я 3& кяяеиетрах от В*«р-

неборга гадростааанв в Каоыквалта. Врв-
взмптелыюсть пв««атнруеа«й ставвош яе-
чнелеиа в 325 миллвоам ваяевятт-чаваа в
год. Стеиии-гь стввателитва орудийвеге аа-
вода — овыяи 16 нылаевеа нарек.

Далге воеявый иавястр Овсам мшввпи,
что ревкао построить также крупный хлор-
ный завод. После двухлетаего обсуждения,
указал Оксала. правательств*
редап строительство этот» зам
кому концерну химическая П[
ста, в состав которога •хедат гернаасавй
мяцери «П. Г. Фавбаиаядустра». »тот ваа-
перн построит хлорный зааед бляа лилевв»-
дорожвой станции Этсяа в 71 квлвяияа я
юго-западу от Таммерфорса.

Овеала укааал. что веюторые ф а ш в д -
скае предприятия по обработке дерем (ине-
ются в виду ааводы, провзводяшяе цалдин
лозу) имеют уже свои хлорные заводы, во-
торые ошиво удовлетворяют лишь собствен-
вую потребность »тих авводов.

Оксиа педчерсвуд. что проеггавуамый
хлорный завод должен быть наствлько ве-
днк. чтобы оя удовлетворял всю потреб-
яееть страны в хлоре, и чте «главная за-
дача втого аааода — работать в тестем кон-
такте е имве1ерч«и1я обороны». Раегаы
ао ятреитмьству хловяого ааведа, ае)шпяо,
окзтааат несколько десятков ииллмяов фин-
ляндских марок.

1яеваый завод также будет пользоваться
«вергией со станпия я Карьявалта. Вопроо
о постройке «той стасшва (глот ововча-
тедыво ведмя в ноабр», лито м я .

ФАШИСТСКИЙ ТЕРРОР
В ДАНЦИГЕ

ВАРШАВА, 17 евгаара. (ТАОС). По
сообвкявю агентства Пресс, гитлеровцы в
Лавваге продолжают проявводить аресты,
обыска в квартирах в ншшеаяя ва дея-
телей оппозиционных партий.

«Теперь уже ве плдделсат вяаняпвв,—
заявляет агентство, — что паян»! терро-
ра в Вольном городе пвямеямтся е еапа-
оия и с в е к ш Барлвша».

По свеямшям агеятстм, вачыьввх «ан-
внгевей полиции Фребес я вачиьвак по-
латачесвой пеявшш в Даивиге Грекиф
были недавно мовавы в Берляя, где вы
была даны соответствутшие укаааши «
терроре а овяояяаниш яаввввтааей вавииш^

яг.
Одяевревчиям п Верлжнл в Данциг, по

словам агентства, было кояааднротао 2 0
агелтаа гестапо (германской тайной во-
лвтичептй поляпни), которые была ие-
медлекло зачислены в состав даиоигской
политической младой.

ИНОСТРАННЫЕ ВОЕННЫЕ
НОРАКП В ШАНХАЕ

НЬЮ-ЙОРК, 17 о т б р я . (ТАОС). П»
гевбщваяю агентства Ювайтец Преое из
Шанхая, сейчас в шанхайской порту на-
ходятся 24 американских военных кораб-
ля, 8 япоаскаш, три английских, два фран-
цузских и одяя итальянска! военный ко-
рабль.

17 аа«рииатснх воевиых коваблей прв-
были вчера в Шанхай, аакогап регуляр-
ный летний рейс азиатом! «кадры воен-
но-морского флота США.

Героика борьбы
испанского народа

В Мадриде
«Километрах в 60 от л и т а огвя—Ми-

р и , город, когфры! не сумели сломить
воагтины» валеты, рассчитанные иа то,
чтобы п о д а е т мужество населения»,—
говорится в очерке, помещенном во фраа-
цузскон^журиале «Регар».

«...Ко мне прншла группа женщин,—
рассказывает автор очерка: «Вы считаете.
Что мы должны уехать вместе С шьая?
Во вы же знаете, что мы ве боимся».^

Все восточные провинти, от ШаХявиШ
к Авдалузив, предлагают жгннпвв)^
Морим свое гостеприямство. Из этих ав*»]
вавлй пишут, что продовольствия хватя")
для всех, я просят посылать детей. Одаа
тольсо Валенсия готова прикгтять 10.000
человек.

Женщин Млл»1а откчают:
— Нам нужно не его,—ная нуясяе ебо-

ропять город.
...В госпитале я вичеаа Ро««иос Хоаер,

зружиниицу трпт1мй От-ицни из Претеля
(провинция Алигавте). которая астушиа
в батальон Октября. Она, как мать, забе-
лялась о всех бойцах —стирала белье, вля-
пала нос*и. обмывала рапы и, иавояев,
своими рукдми водрузила красное зияли я
20 метрах от ФАШИСТСКИХ ОКОПОВ. Ова
была ранена пулей в голову.

У ее койки—мать, старая крестьяяаа.
— Когда меня вызвали,—говорит «яа,—

я дуима, что на похороны. Теперь мне
кажется, что ее еше молено опасп. Во
если она умпет, я займу ее место.

Из деревень, расположенных воявтг
Млрвла, тысячами прибывают на фоагг
рабочие и крестьяне. Они вступают в ио-
вые батальоны, вторые носат звучные
яхена: «Ови не преЬут», «Зеша в сво-
бода», «Стальной батальон». Есть бата-

вазлашые вменив убвтых ге-

роев, — «Лейтенант Кастилъо», «Педю
Нубво» н др. Один из батальонов носят имя
Ленина...

Мадрид продолжает оставаться яюкой-
ньш. Этот город исполнен геронт. Он
ГвТОВ ВО ВевНУ». .. ^ „ » ч«: -V »»«

•'• •• •.*-.--.ГГ„.«-о, -.--••

В Валенсии

Соепнальяый корреомвмнт «шявдяаий
а Паралы втальаа<х1ма мгафвшвстссФЙ
гамты сГаад* дель Пеооло» «япкывит «•*•
НЛгмеявя от поездки • Вадемцо.

ДАлем.—пишет мваиипаввл
никто в Валеаеиа •« забывает • вив.

дает ва фровт людей, прялаеы,
ВМ величевпаемая жатявва «дгрвдвега
р а л а . Невед з м и я м мишартии авеледят
в е л , цтавы! 11двяя1итеа ва фрип.
Швед ПАЛИИ идет «рвестр, намвый ягвает
«Гимн Валевснн!.

Веет* лвдп аесмлм» ливв1 ва* вит
ввльанй двавяя «ты Н 1 п а и ц | 1 4 ч в >*-
ввтета м м п а а т . Яо все наеедадаи, дали
• ве-вомутшеты уже знают ем, •
ицяи II1В1II и салюта иыпшы яа

— 1а здравствует аомлцг
варяк!

— Да здравствует Палгонаряа!
— Не пройдут!—решаются вавМ аз

твлпы. Один из солдат повертывали К вам
я прибавляет, как бы « м теп. чтобы
убедвть нас:

— Этого не будет, онв ве могут пройти».

Под Теруэлем

Спевдолышй - . у , ^ — « . . .
«Пепль» посетил фронт у г. Теруаля, где
сражается 6-тысячный «гряд народной ми-
лиции Эйксеа-Урибес. '

Терумь — небольшой городок с 20.00»)
алтеле!. главный город в провинции

Восюкьфашмстсюи! мятеж в
викоа.

кто же названия. Тантал валадятся I
110 виваирад от Выеяеаш • авват фа-
«ста».

Огтгатегическяй п.1*я мятежяихов вклю-
чал захват юго-востмяых провинций, в
Мрвую шдояу — Валенсая, этой житий-
ны Игпаяш. Но это им не удалось. Ва-
Ы\\<т осталась ВЧ'И* рвепублнкмккому
пваянтелисгву. Это оэвачам, что гвдаже-
няе Манил* «пеллечеш. Млгтежшкя ре-
ввия снова попытать счаотьа в екопцент-
рнровали птютяч Ввлеигнв яиачнтельные
евпы, выбрав Теручль отаеамгыи пунктом
нветушениа.

Но генетш Франко опозда.1. Дьи.шп
Т»румя фашистам продвимуты-я не уда-
яегь. Отряды народной милпшп. хотя в
плохо вооруженные, заняли вершины гор.
окружающих Теруэль, в сковали фашист-
ские силы.

Энтузиазм бойпов народно! инллшлт.
машет корреспондент «Пепль», долол-
•я.1 то. чего ям иехватало, — а ик не-
Хватало всего, кроме муж*твл. Вскоре
веептвлниаяаам удалось я о ш я п т ь жп,
неприступный барьер, о который разби-
ваются все атака «ЯТЛХШИЮР. Главяля
честь обороны принадлежит отряду Эйксса-
Уриб^с.

Штаб отряда расположен * деревве Вял-

, На фронте пол Т«румеи республиканская кавалерии атакует повнции Мятеж-
Фото ма гаясты «ЛА а*шпфД»м» (Вярсвикмге).

лель — в веторегпавяой близости от
Фронта.

Враг находятся на раоотаянии одяого
клловмтра, во Вкллель хорошо мщашея
еггественныии укреплетип. Сл к е х
сторон вькокяе горы " Т В И И Т Т м^иень-
лчо деревушку. Вершины пар 1юсле уц»|>-
яых боев пгрешл* в рука вародвой ми-
ляпни. Под Видлелем бой продолкл-кя без
перерыта 24 часа.

Когда отряд вступил в деревню, двери
крестьянских домов были плотяо яасоы-
ты. Лишь несколько наиболее спелых жи-
телей рискнуло показаться на улицу. Но
вскоре крестьяне убедились в том, что при-
шли своя, освободптрла.

Народная миляши р.1«пределыа припа-
сы, восстатвяла разрушенную злекгрячл-
скую сеть. Собстненнисть крестьян йы-
ла об'яыена неприкосновенной. \\атт
были только дома, осташенлые теми, кто
бежал вместе с мятежника.ми. Республи-
канцы договорились с крестьянин о це-
нах, по которым будет проплводнтьгя про-
дажа продуктов Эти предложения быги
встречены общи* одобрением.

Отряд Эйксеа-Урибес состоит из сови-
алястов и коммунистов. Во главе отряда
стоит подполковник Эйксеа. Отряд сра-
жается в тяжелых УСЛОВИЯХ гпрястой ме-
стности, усугубленных наступившим нена-

стьем. Но и » яе отравивка на настроем*
бойпов.

Отряд выпуомет «кждневяо газету
«Офрнсява» («Н.гступленпе»), печатаю-
щуюся в прнхлтивной походной типогра-
фия. «Офеясша» также |пи|н№о распрост-
раняется среди населения.

Помимо газеты отряд недавно обзавелся
своим собственным оркестром. Каждый ве-
чер звука волнующего военного марша ог-
лашают омютяоетя. Это оркестр отряда
Эйксеа-Урибес начинает свой ежеднев-
ный концерт.

В деревушке Лвброс, рядом с Внллелем,
в перквн, превращенной в госпиталь, пока-
зывают по вечерен кинофильмы. Большин-
ство обитателей *той деревня яе знало
раньше, что такое кино.

«Ппмкое торжественное Логос лужение.—
мигает корреспондент «Пепль», — не смог-
ло бы собрать такое кллнчогтво людей.
По обеим стпронаа алтаря стоят кроелгш
с ранеными н больными: в центре церк-
ви — лрятелп. В этои иупрооизндомняям
м я о буквально некуда упасть яблоку.

Начинают с «Броненосца Поте-икина».
Бойцы народной милиция бурно аплоди-
руют.

Крестьяне реагируют меньше. Слгапсоч
иного нового и непонятого здесь для них:
море, кора&ш, старинные туалеты, мунди-

ры. Он» епго никогда не, надели. Они не
совсем; повивают, в чей дело. Надписи,
правда, на испанском, яо большинство зри-
теле! неграмотно.

Но вот ва мерам «Чапаев». 8те все
понимают! Это —- картоха революционной
борьПы. война с генералами... Кряками и
овациями приветствуют «Палаеяа». рьш-
яия и слезы встречает его геронческяй
конец...

И когда Фильм окончен, все во внезап-
ном порыве — бойцы народной милиции,
раненые, мужчины, женщины • дети —
поют «Ивтерваквояил».

Батальон ч.Рио-Тинтоъ

На передовых пожпдят. на фронте Тахо
( у е л колонн и багтальояов. зашишаюших
дорогу на Мадрид, я>*еется батальон, со-
стоящий почти исключительно из горялмон
угольного бассейна Рво-Тинто. Батальоном
коишдуст астурийокай горняк СяльверИ')
Кастах ьоя.

«Мы хорошо маем, — пятпет «Муяво
обреро».— командира батальона «Рио-Таи-
то». Горняки, находлцяюся под его коман-
дой, борются с фашистам с первого дня
мятежа. Они взялись за оруияи. к м толь-
ко в горняцкие районы пришло шкм-гае
о восстании в Марокко. Горняка Рао-Тал-
то бы.ти первыми добровольцам, высту-
пившими с ор«ааем в ПУКЛТ иа ашлгту
республики. Горняки из Рио-Титгго дралась
ял всех фронтах в Эстрамаауре, в Свуддд
Реиь. Большая часть зтях отваашых бой-
цов н,ш>дитсл под командой (альверио
Кастаньона. Лм года назад, м время вего-
рическях астуряйспгх боев, Кастзиьон был
пгигговорен к смерти судьями Лоруса —
Хиль Роблеса».

Кастаньону удалось спастись. Когда на-
чался мятеж, он был секретарем горняцкого
профсоюза в Рво-Тянто.

«Он хороший командир. — пашет далее
<Мундо обреро». — И весь батальон аи
гадится.

Горвяи хорошо энают его отвагу, о м
знают, что он является одлет из героев
остябрьсол событий народу с Хуаа лове
Мансо, Аргуэлесоя я другими».
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Манычский
водный путь
РОСТОВ-на-ДОНГ, 18 октября. ( »

•Прямы»). М«ньг«гкн1 речи! путь —
гглвиоанеише* соорухгнше втопо! ш п -
«тки. Этот |Г*ь едешшт Кагпив с Азов-
амм и Черные аоряш. Инна много пт-
тш — м о ю ЗОН килшсгрпв. и ни» 238
ияшяетяок -« мкусгтвевнш каныов.

Змеетятяаь шьчыьнам тпгаменяи
Маяычгтроя тж. Горгн оооЛпш корре-
еовиентт «Пммы». чтя тже готов Угть-
Маяапсся! т*ы Сооружена мотана иа-
•о1 а 51 »<тр • гуютщннЛ щлпз МИНОЙ
в ПО метров • шнрннпи в 15 петров.
Окончим строительств» этш сооружений
и » волюжпопъ установить пряно* соой-
шевяе Ростова с хтторп» Вдемыг Нл
участке в 116 имоаетров ю!ят теперь
грузовые пароюш • паггажвр'-кте катем.
В »т»я гон будет перевезено 20 тыс. тонн
меЛ». У ТУТОР» Веемого сооружен ме&-
вы! пряеиный пункт, строит яефтгба-
за. Колхозы и аашинно-тракторные гтшшии
аа 01Н0» только транспорте попоият 1е-
еятки тнгяч рубле!.

Наполовину уже выполнены зи.ушые
работы на Всгелонгкп» узле С окончание*
работ на это» тале • Пролетарски ими-
К ына! м!1вт почтя ю села Лтчого,
т. е. буит готов водны! путь в 300 кило-
метров.

Начаты работы также на мсточяпк
склове Маяыча. В селе Дивиоя строится
большая зекляяая плотна (3 млн кубо-
аетров земянш работ). Таа же роется
котлован 1ля шлюза. Начато строительство
н Чограйского узла, пе сооружаются огром-
ная плотина а ( у ю т н ы ! каны от реки
Чограй ю реки КУМЫ. Строатси.ство этого
сооружения аогло бы итти еще быстрее,
если бы более своевременно доставлялась
иатерналы. в особенности цемент.

Весло! 1937 гола можно букт про-
ехать на пароходе аа Ростова № села Дав-
иого. А в 1938 году будет закончен весь
канал.

И. Пвраооямми.

6 ЭЛЕКТРОВОЗОВ ДЛЯ ТОМСКОЙ
ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ

Заем «Диалио» ям. Б*пова (Моеиа) за-
кончи МОНТАЖ тест* яагягтрыьных
алвктпояоэо* твил «М-19». Электропоаы
прегнамачаютсл для вновь алектрифити-
рованного участи Белове — Новокузнецк
Томске! жвл. юрогя. Дм мектровоз» бу-
дут отправлены в ближайшие дат. (ТАСС).

МОЩНЫЕ РАДИОУЗЛЫ В ДОНБАССЕ
СТАЛИНО. 18 октября. (Корр. «Прм-

|ы»). К XIX годовщине Октябрьской со-
циалистической революции в Донбассе на-
чнут работать 6 новых мопшых радпоуз-
лов; в Ворошнловграк. Макеевке. Артеаов-
ске. Краматорской. Коиетавтиновке а Во-
рошаловске. Эта радиоузлы рассчитаны
на обслуживание 50 тыс. радиоточек.

ВЫПУСК АВТОМАШИН
ЗА 17 ОКТЯБРЯ

План в Цыпу. %
штуках щено плана

Автомашин грузовых
(ЗИС) — директор
тов. Лмхячм 220 200 90,9

Автомашин грузовых
(ГАЗ) — директор
теп. й м м и и 171 275 101,5
Данные плана и фактического выпуска

грузовых автомлптия ГАЗ показаны только
по основному ааводу, так как на филиале
ГАЗ (Мо|1овскоя «.втосЛорочво» 8аволе
ш . КИМ) 4 7 октября бьи выходной девь.

МЕТАЛЛ З А 16 ОКТЯБРЯ
(и тысячах тонн)

План. Выпуск. •/• плана.
ЧУГУН 41,3 37,8 91,1
СТАЛЬ 46,2 41,2 104,3
ПРОКАТ 36,0 38,6 107,4

по
ПО

У Г О Л Ь
(в

СОЮЗУ

ЗА 16
тысячах

Илаи.
416,3

ДОНБАССУ 250,0

ОКТЯБРЯ
тоня)
ДобьТто. <

345,5
209,9

'/о плана.
83,0
83,9

РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ

17 октября

ДОРОГИ.
Начальника

дорог.

Тон скал Ваньяи 102
Кала и ока я Ба|НВ 102
Калининокая Торопчанов 117
Октябрьская Сии» 110
Им. Молотова Друенис 101
ПУСКАЛ Фуфрянсиий 103
Красноярская Лонаиин 139
Т.трксиб Михайпяиио ЮЗ
Ташкентская Прокофмя 123
Кировская Ладнии 97
Сталинская Трютар 91
М-Кнтскал Жуков 101
Северная Фядан 7»
Белорусская
Амурская
Восточнооибир. Кро>мапь
Ленинская Кучмой
Орепбургская Подшимпин
Мооква—Дадб. Анкраав
Олеоская Суслов
Юго Зап. (врио) Саириков
Донецкая Лавчанко
Северокавклз. Майский
ЛшхаАалскал Ершив
М.-Окружная
Закавказская
Стал и игралок.
Запалнал
Их. Куйбышева Хрусталю
Иго-Цветочная Арнольдов
Южная Шушкоа
Гэрыювиая Бадышав
Ярославская Вииоиуров
Им НорчпшловяДашко
Им Дзержин-

ского Амосов П5
Им Клгапонича Шахгильдян 94
Ряз. Уральская Кавтарадм чч
ЮжвоУральск Бодров 95
Д^льневпсточн Л»мб*рг »2
Погруаано всаго: И.0М ваг. 94,в
Рвагрумаио » 85.333 > «2,3

Владимирский 43
Рутанбург 152

113
106
159
119

93
«О
83

во
87
121
72
72
83
90
109
Зв
87
ПО
69

р
Ф а л п *
Ромицмйг
Гродие
Русаиоа
Х

118 83
111 83
91 101
95 129
123 126
80 №
73 109
67 101
95 107
127 101
93 103
59 106
42 73
вв 9в
118 142
107 153
93 152
ПО 1*)О
111 М5
99 ПО
89 95
92 94
70 132
87 16»
77 20В
102 11
71 103
50 12
81 155
97 130
94 112
99 119
99 143
99 109

100 15'
99 10
92 И'
72 12
70 15!

проц.
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СИМФЕРОПОЛЬ. 18 «тября. (ТАСС).
Пятиатать лет назад. 18 октября 1921
года, ВПИБ и Совнарком вдали декрет об
обраюмвии Автон«иво1 Крымской ССР
Пятнипатилетие это! итогческо! мты
печено в Симферополе торжественны*

алецуяоя г»р*1сквго совета говяегпм с
партд1пы)П1. советгкиня и июфессиошль-
вьпи оргаиииииаяи. Пленум послал пр|-
ветгтввя любпохт воли» варои* това-

ишт Стиннт. товаришая Молотоят я
Саляяииу.

Приветствие послао также на яяя пре-
зидента Испанской республики Асавы.
прекедателя совет» мвииггров Дарго Ш а -
льеро. 1е.путата парламент» Долорес Ибар-

У1Ш и секретаря ЦК исяавской кояпартяи
\о.1е Диас.

Оглашено решение крымских оргаяяза-
ций о сооружении в Симферополе паяпви-
ка Ленину.

СТАХАНОВЦЫ-

ЛЕСОРУБЫ
АРХАНГКЛЬГК. 18 октября. (Кярр.

«Права»»). Вчера злесь открылся краевой
слет стахаяовпев лееодобывашще! про-
иышленяоетя. С'ехялоеь 1.200 человек,
пректадлаюппх десятки тысяч колхозня-
ков-логорубо*.

Стахаяовскфе 1*нжеяве мкатаюсь к
с&иых глусти углов и лесов Севера. Оно
получило здесь свою фориу. так ныывае-
иое движение тысячвяков. Тысячмк —
это тот лесоруб-стахааовец. которы! «ыру-
бает за нянин сезон не иеяее тысячи ку-
бометров леса. В текутея сеэон« лучшие
лемрубы Филянои, Сысоев и 1всяткя дру-
гих репгыи вмрубггь по три тысячи ку-
боиеттмж. Несколько таких леслоувов вы-
руйят площадь пелого лесопункт», в кото-
рои обычно работает сотня и более рабо-
чих. В Северной крае насчитывается уже
1.800 «тысячников».

Начало рубки показывает, что тыеяч-
ипю выполняют свои об'мтельстяя. И|
сга каждый день птхомт вести о новых

рекордах стахаловдов. Онежский лесоруб
Андрей Филинов виосте с подручным выру-
пл за еяеяу 118 кубояетров дртесины.

Петр Сысоев, из Черепковского района, вы-
рубает ежедневно по 50 кубометров. Таких
фактов немало.

I . Ворыгин.

ПРЕДПРАЗДНИЧНЫЕ
ЯРМАРКИ

ДНЕПРОПЕТРОВСК. 18 октября. (Корр.
«Прямы»). Сегодня в Днепропетровске
открылась предпраздничная колхозная яр-
марка. Па огромной заасфальтированной
плошади Озерного базара ВЫСТРОИЛИСЬ кол-
хозные автомашины, доверху нагруженные
различными сельскохозяйственными про-
дуктам.

Ва ярмарку прилезли продукты колхо-
зы из девяти прилегающих к Днепропет-
ровску районов. Городские торгующие орга-
низации подготовили к ярмарке разнообраз-
ные промышленные товары ва 17 миллио-
нов рублей.

Открылись предпраздничные ярмаркя в
Запорожье, Кривои Роге, Бердянске, Павло-
граде, Молофвске и Гуллй-Иоле.

ЗА ДЕНЬ
+- Большая группа умных Москвы

провела вира свой выхоиой день в ча
стях Московского гарнизона. Ученые чи-
тали красноармейпал я командирш лекпии
по истории, химия, физике, географии, ли-
тературе, астрономии и другим отраслям
наукя. За лето ученые столицы прочли в
частях Московского военного округа свы-
ше 700 лекций.

•• Смьеиохомйстминяя •ыетаяия от
крылась вчера в Днепропетровске. На вы-
ставку представили свои экспонаты 265
колхозов я & совхоаов Днепропетровской
обметя.

••- Сильный снегопад начался в Ленин
граде. В восточных районах Ленинград-
кой области резкое похолодание. В Баба-

евском район* вчера было 17 градусов хо
лода, в Борисово-Судском — 16 градусов.

-*- В ночь ни 11 октября н и Ново-
РОССИЙСМИ ПРВШМ МЯвМаМ ЯМЯМк Гро-
мадные потоки М1Ы. |атопяяам улицы,
мешал тяячнвму юияияяю.

|>аваак. К в Ыв*ав*1иа«аяав»*вМ1ииа*к-аа1л*ааТ^в^в>аТяаЙ<^ва1 М Н в Т Т К

еяла ыа4»вая школ» тшшт»*Ш*
иго Омаатяяя. Вммм м м ш »ы
пуекннив сдали мештпя ы «мпм*
Срш яыяташши» — 8 дога**.

Кросс ямсга Ворошялом. Забег мужчин ма 10.000 метров.
^ Фото М. К и а а п м и .

• * *

•На старте—12.997 бегунов
Ежегодно кросс вменя Порошилом в Мо-

скве привлекает тысячи участников. Вче-
ра на старт кросса в Сокольнический парк
вышло 12.997 Физкультурников и физ-
культурниц. Из-за холодной погоды к со-
ревнованиям не. были допущены дети; вме-
сте с ними количество участников крос-
са составило бы почти 18 тысяч.

Основная дистанция кросса — 5.000
метров. Здесь первенство оспаривало боль-
ше 11 тысяч человек. '14 паз давались
старты бегунам. И в каждом забеге разы-
грывалась упорная борьба.

Наиболее внтересиым был 22-й *абег.
Из 400 бегунов с самого начала вырвались
вперед два неизвестных москвичам спорт-
гмона — Барыкин в Поветьев. Оба она из
Шатуры, оба — члены спортивного об-
щества «Малк»-. С каждой новой сотней
метров шатурцы все больше отрывалась от
других участников забега. К фавшшу у
Майского просека, Сокольнвческого парка,
Барыкин пришел первым, пробежав пять
километров и 16 минут 15 секунд. Он

остался победителем пятикилометровой дис-
танция. Вторым был , Поветие.в. проиграв-
ший победителю 32 секущы, третьим
спартаковец Соколов.

В беге на 10 километров участвовали
251 спортсмен.

Победитель в беге на ату дистанцию ди-
иамовец Потеман показал отличное время
— 34 минуты 12 секунд. За второе ме-
сто боролись Георгий Знаменский и Ва-
вилов. Выиграл Вавилов (автозавод им.
Сталина), пробежавший 10 километров за
34 минуты 23 секунды. Знаменский от-
стал от него на 23 секунды.

1.670 женщин соревновались в беге на
1 и 2 километра Километровую дистанции
выиграла представительница Наркомата
обороны Зайцем (3 минуты 10 секунд),

(а двухкилометровую — физкультурница
общества «Крылья Советов» Соболева (6
минут 65 секунд).

Победители командного первенства будут
определены через 2 — 3 дня после обработ-
ки материалов кросса.

ПИОНЕРСКИЙ КОСТЕР
ЮНЫХ ТЕХНИКОВ

Десять лет назад в Нижав в трек ие-
бедьшнх комнатах открылась первая в
стране детская техническая станпяя. А
сейчас их уже 7Б0. Огаяили обединяют
десятке тысяч маленьких любителей тех-
ники.

Многие воспитанника) атвх замечатель-
ных учреждений выросли и теперь рабо-
тают саиостоятельпо. Они стала хорошими
механиками, инженерами, летчиками, ком-
байнерами, радистами, мектракаии. кон-
структорами. Все юные техники с гор-
достью произносят имя известного авиа-
ционного конструктора инженера А. С.
Яковлева, не так еще давно увлекавшего-
ся авиАмоделнзмои.

Вчера в честь 10-летия детекп техни-
ческих станций в Большой аудитории По-
литехнического иузея был зажжен пионер-
ский копер юных техников Москвы. От-
крывая свой праздник, ребята прежде все-
го провозгласили здравицу великому
Сталину, заботами которого для н п созда-
ны великолепные дворцы а юма пионеров,
технические станции, прекрасные школы,
обеспечено радостное к счастливое дет-
ство.

Цо сути дед* вчерашний праздник был
своеобразю! демоаетоапией успехов дет-
ского технического любвтельства. На сцене
перед «остром дета показывала в действии
малага I праЯоон. 1аготевмяяые в лаб*-
ратовап Поитрвлм! МтсЫ техяачегко!

ш и п Щ в е р а т . По ацватмр-

пия релгав плавя» прешел вагм метро
сконструировавши 14-летвви Олегом Ни-
кольские и 15-летним Костей Арсюковым.
Мерно завертелась колес» паровой маши-
ны, сделан вой Колей Коакжовыи. Двсна-
дпатилетние пионеры Ивлев и Воронов по-
казали аффектвое использование ивдукив
ОУНЫ1 токов, пользуясь самодельным
трансформатором.

А дальше пошли экспонаты завтрашнего
дня. На сцену вынесли большой пароход
с антенной и двухметровый макет самоле-
та. Слева у занавеса поместили самодель
ный радиопередатчик. По сигналам, пере-
даваемым по радио главным конструктором
16-летним Витой Ярочкиным, на пароходе
зажигались огни и шевелились рула (на
воде он может двигаться вперед, назад и
поворачиваться в стороны). У самолета
работали моторы, стлалась о т поворота
(конструктор публично обещал собравшая
ся, что в очень недалеком будущем само-
лет, управляемый по, радио, сумеет взле-
тать я приземляться, набирать высоту
разворачиваться, выполнять сглепвальвые
задалия»). Затем юные техники показали
телевизор я многоламповый радиоприемник

Юных техников приветствовали пионе-
ры моевоммх школ, строители детской
железной дороги, «олодые снайперы детской

станина Оеоамияиа, я В .
""" Н И Т«-

Бубнову

воерой станина Оеоаагояиа, я ,
В а м теням дослала гамЬ

вяфЯК* Оплат • п . 1оорвц,

гстцш юмииш
доцп у т шали.

Начальна» воеашп воадупных с и
ПКА комавларм 2-го ранга тов. Я. И.
'Адкспс вчера ды обед в честь и а ю и -
дойся в Молсве чехогловындмй спортивной
авиационной делегашги.

На обей присутствовал о м л п н м Че-
иелвванко! ресягблити г-н Павлу. чех«-
-ювапая делегат! в полном составе во
главе с подполкооявком Бер»унском. важ-
ный апаше Чехословакии оолкоояяс Да-
стях. чини чехословацкой ияосяя. оввке-
датель Пгвтвального Совета Осоюаахпа
'ГСР комкор тов. Эйдемая. начальна» от-

дела внешних сношений Народного воаяс-
аряата оборояы коикор тов. Гескор, яа-

веетяьм советскае летяякв-орденояоецы
т.т. Бонинася. Юмашев. Шевченко. Евсеев
и Супрун, ответственные работники Нар-
комата оборояы я Наркояяндела.

Тов. Алкряис обратился к гостям с при-
ветствечшым сломя в поднял тост ва пр»-
пмтавче доблестной чехословагаой дяяв-
пяв я за ее преносхозных леттпп.

В ответной речи подполковник Бегхпв-
ский выразил тувстяо воспищения, т о -
рос испытывают все члены делегапиа, по-
знакомившиеся с советской авиацией, с ев
летныуи шрамм я материальной частью.

Подполяовяш Бероунский поднял тоет
за пренветаиае велвколелной советской
«наняв, и дружбу мелит наромжя Со-
ветского Союза в Чехословажяя. (ТАСС).

В НИЗОВЬЯХ

ЕНИСЕЯ
КРАСНОЯРСК. 18 октября. (Корр.

«Правды»). В низовьях Евнтел настушла
зима. Ниже устья Подкаиеввой ТУНГУСКИ
мотюзы досп1га.ют 15—20 градусов. Мел-
кие реки н озера скованы льдом, по Ени-
сею и его притока* плывет шуга.

Пгцкиод «Кли.м Ворошилов» позавчера
доставил в Игарку последний груз — пол-
торы тысячи корок. Расстояние от Енисей-
ска до Игарка теплоход подрыл в рекорд
на короткий орок — трое с4 половятой су-
ток.

Из Лудткн. Игарки я Турухмои воз-
вращаются до предела нагруженные паро-
ходы «Спартак», «Косиор». «Ян Рулзути»,
буксируя за собой Ьмля. Теплоход «Со-
ветская Сибирь», ведущий караем из
13 судов, находится ва полпути между се-
ление!! По1М1мевна1 Тунгуска и городом
Енисейском.

В тяжелом положения находится тепло-
ход Главсевмороутя «Красноярский рабо-
чие», пробившийся из реки Писаны через
Карское море в Енисей. Он ведет аа собой
12 судов, нагруженных консервами, ры-
бой, жиром морского зверя. На суды воз-
вращаются 940 рыбаков, зверобоев, рабо-
чих. Сегодня в 5 часов утр» «Краснояр-
ский рабочий»' находился в 250 пмоиет-
рах выше Турухавека. Он движется, пре-
одолевая шуту, со скоростью пять с поло-
виной километров в час.

Суда Енисейского пароходства везут в
Красноярск партию оленей на краевую вы-
ставку и диких гусей для Московского зоо-
парка. Навстречу ем. ниже села Ярцево, се-
годня в полдень попался катер с грузом
лисиц, направляемых в Турухааский аве-
рооитомник. ^го — последнее судно, от-
прававшееся в сталь позднее плавание вназ
по Еввсею.

И. Пуков.

3 : 3
«СПАРТАК» (МОСКВА)-

«ДИНАМО» (КИЕВ)

На ствоиове «Ляизмо» в Москве вчера
встретились футбольные команды «Спар-
така» (Москва) и «Динамо» (Киев). Игра
изобиловала острыми комбинациями • от-
личалась большой стрехителлостью. Ки-
евские лгналозцы на оипшипатой минуте
забнл первый гол в ворота протиышка. В
следующие 7 минут они провели в ворота
«Спартака» еще 2 мяча н ЗАКОНЧИЛИ пер-
вую половину со счетом 3 : 0.

Во втором тайме спартаковцы все чаше
и чаще атаковали ворога киевлян. Их ата-
ки быстро увенчались успехом — Андрей
Старостин издалека забил первый мяч в
ворота «Зшмяо». Вскоре вяевляие пропу-
стили в еаош ворота второй млч, а неза
долго до конца игры спартаковец Степажл
сэавнял счет. С этам счетом—3 : 3—игра
и аасоечнлась.

Сейчас в розыгрыше оеелего футболь-
ного первенства СССР тря московских
коаашы — «Динамо», «Спартак» и «Ло-
комотив»—имеют по 14 очков (из 18)
Динамовцы Тбилиси (Тифлис) имеют 10
очков (из 12) и остаются главными пре
тендеетамн на первое место.

Новости
театра и кино

• Студия детспгх фильмов врашлш в
постановке сценарий «Детство Горького».
Сцеяарвй написал по биографические на-
крмлам в пропввдеияп Горького «Дет-
ство» в «В людях». Фяоьм должен быть
готов к XX годовщине Октябрьской ео-
талакпческой реяолюка. Рожжсер —
М. Донской.

• Заканчивается яшитальвое переобо-
рудование Киевского театра русской дра-
мы Театр расширяется. Число мест в нем
дояедено к 1.200. Геэоя откроется в пар-
вой половине ноября.

*> Московская киностудия «Моефиьм»
закончила производство картины «Послле-
няе победителей».! Тема — форировояшо
большевистских кадров с м о н е т ввроо>
деямя партии до вооружеялого восетаиая
1905 го». Режиссер — В. Строев».

• Исполнилось 40 лет саевячесяо! Ж-
ятелыюгтв артиста Художем венного то»т-
м ям. Горького Ивана Иванович» Гывке.
И« ролей, сыгранных ии в МХАТ. майе-
лее значительны следующие: Афаамгя!
Матвеевич («Дядюшкин сон»), старшина
присяжных («Воскресенье»), лакей Федор /

'«Дни Турбиных»), председатель млятм
«Мертвые душа»), начальник опащм
«Випгневый с*д»), председатель суд*

(«Реклама»).
• Ростовски! театр ям. М. Горького

под руководством К). Завадского праяи
шефство над Черноерковским районом. На-
днях в помещении колхозного театра Ста-
ницы Петровской ростовскяе артшеты по-
ставилн пьееу Островемго «Волки я ов-
цы». Пьес» была тепло встречен» кол-
хоз тгкатги.

ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ
В УЗБЕКИСТАНЕ

ТАШКВНТ, 18 октября. (ТАСС). В осо-
бо отдаленных районах Уэбеквстаиа нача-
лась перепись населения. В районах Ке-
внех. Каракуль. Касин, Касби, Век-Бу-
п и в Кагане переписью будут охвачены
все кочечняки-животноводы, которые на-
ходятся сейчас т степных колоюев. 11л>
работу по переписи направляется 235 счет-
чиков в влструкторов. <

ВЫСТАВКА КАРТИН
Н. Н. ПОМАНСКОГО

Вчера в Москве, в концертном зале Цен-
трального Лом» Кр»оной Армия (ЦДКА)
открылась посмертная выставка работ ху-
дожника 11. Н. Поманского. Это первый
широкий показ творчества художлнкл, Н»
выставке собрано 186 картин. Темы втих
картин я разнообразие сталей говорят о
многогранности таланта И. Н. Помнсяого.
Кроме живописи среди его работ можно
найти образцы плакатного искусства а гра-
фики.

Рид картии относятся с периоду импе-
риалистической войны («Прокламация в
окопах» и др.), по большая часть их охва-
тывает послеоктябрьские годы. В вскизах
1928—1930 гг. отображена жизнь Самар-
канда («В чайхане слушают газету», «Ба-
зар в Самарканде»).

Организаторам выставки — художесгее*-
ному отделу ЦДКА н Московском; союоу
художников не удалось еше собрать всех
картин Н. Н. Поманского. Они продол-
жают работу вад пополнением выставки.

ПРОИСШЕСТВИЯ
$ Арест крупных стимулянтов. Левин-

градской милицией на-двях раскрыта груп-
па перекупшиков-спекулянтов. Она прожи-
нали в Кутаиси и оттуда системати-
чески приезжали в Ленинград, скупала в
магазинах бобрик, сукно, бархат, шелк, фла-
нель, ситец и другие товары, направляли их
посылками в различные города Грузия я тан
продавали по повышенным пенам. В тече-
ние непродолжительного времени ш через
разные почтовые отделения Леянпграда
переслана 591 посылка и получено перево-
дами более 327 тысяя рублей. Для явок
и хранения закупленной мануфактуры оня
л мели в Ленинграде две квартиры. К уго-
ловной ответственности привлечены Пич-
хадзе, Хаианашвили, Таранашвилн, Бо-
гущев я другие — всего девять человек.

• Мкчастеый сяучвй. 17 октября в
•оме М 29 по Твердом? бульвару (Месте-
ва) в квартире проф. Тимофеева собрались
подростки: Юлий Ллугач, Лев Тоом я сын
профессора Юрнй. Выйдя во двор, они
начали трепромтьея в» рапирах. Во вре-
мя фехтования Лев Тоом нечаянно ударил
в правый глаз Юры Длутач. Пострадав-
ший немедллшо был отвезен в Глазную
больницу, откуда его нервами в 1-ю го-
родскую больвяпу. Вчера от крововмяллгы
в мозг Юрий Длугач скончался.

•ТКРЫТА
ПвДПИОИА
на ПЯТИТОМНОЕ
ИЛЛЮСТРИРОВАННОЕ

И З Д А Н И Е

ЖИЗНЬ ЖИВОТНЫХ
ПО БРЭМУ

ВЫПУСКАЕМОЕ УЧПЕДГИЗОМ, ПОД ОБЩЕЙ
РЕДАКЦИЕЙ АКАДЕМИКА А. Н. СЕВЕРЦЕВА

тт. I и I I - Б Е С П О З В О Н О Ч Н Ы Е
т III - РЫБЫ, АМФИБИИ, РЕПТИЛИИ
т. 1У-ПТИЦЫ,т^-МЛЕКОПИТАЮЩИЕ

Маааняо ••дат «»«••
• • • •••«••ЯР«~**Т«М
• •м«*<ш*. «и» • "••«*•

«ива »-*'>. аат.

УСЛОВИЯ ПОДПИСКИ:
ЦКНА КАЖДОГО ТО11А-
30 руб.: при подписке яяо-
енпк задаток 10 руб., и-
гчитыпаеимВ при пмдаче
ппгнвлнего гом|. П*« в«-
| ; « ш очг««дны1 пина
уилачнмпга •• гтояиость
а ПОЧТОВЫГ ВМ1ОДЫ

П • Д П И О Н А
ПРИИИНАЕТОЙ!
отделами подписки КО-
ГИЭА на ие<-т*ж и Глав-
яоА Подписной Която-
роЯ - Ы о « к а а. Маро-

Л . 7.

УНРАИНОКИИ
Б О Р Щ
Н Е Л Ь З Я В К У С Н О
ПРИГОТОВИТЬ Б Е З

-ПАСТЫ
- П Ю Р Е

пРоиааадотвА ЗАВОДОВ

ГЛАВКОНСЕРВА
ТММТ-ПАОТА
N ТММТ-НЮРЕ

ПРОИЗВОДСТВА ЗАВОДОВ ГЛАВКОНОЕРВА
СОХРАНЯЮТ ВСЕ ЦЕННЫЕ В Е Щ Е С Т В А ,
СВОЙСТВЕННЫЕ СВЕЖИМ ПОМИДОРАМ, ИХ НАТУ-
РАЛЬНЫЕ В К У С ЦВЕТ И ЗАПАХ.

Т О В А Т - П А С Т А ПРИДАЮТ БОРЩАМ, ЩАМ »
И Т С Ш А Т - П Ю Р Е С У П А " А П П Е Т И Т Н Ы Й

ПЕНЫ НА НЫЛО УСТАНАВЛИВАЮТ-
СЯ НАРКОИВНГГОРГОЫ ПО ОТДЫЬ-

НЫЫ РАЯОВАЫ.
ВИД я УЛУЧШАЮТ ИХ ВКУС

ПРОДАЖА В ФИРМЕННЫХ МАГАЗИНАХ ГЛАВ-
КОНСЕРВА идруг» ПРОДУКТОВЫХ МАГАЗИНАХ

В Т Е А Т Р А X I
ВОЛЫПОЯ тстти ЦВ/Х —

ПОДЬШО
МАЛЫ*

Филиал
ШОГО Т-РА ДУВ1 кик.

ТЕАТР | 1В/Х-СЛ А В А.
I «иляи г*с. Амд.

Малом т-ра
Т а ям. Л. Сафовеаа

МХАТ ООСГ
ам. М. Гарьяаш
Фалвал ИХАТ~

М. Гоаъаот»

19/Х-1а ав., т. Я —
На агакого п щ т
доиольио ааосюты.

19/Х -
ОИНЯЯ ПТИЦА.

1в/Х"^
ЛЯИ ТГРВВНЫХ.

ГОСУД. МОСК.
КАМВРНЫЯ Т-Р

ТЕАТР аигиа
1аг. ВАХТАНГОВА

ЛВКУВРЕР.

Цпггаальиы! п я п
КРАГНОЯ АРМИЙ

АРИСТОКРАТЫ.
19/Х — слеш.
к аб. (а) 33,

на 1В/Х1.
сюяал. на 19

О дне яечер» олгдет_о6'явлеио особо.
ГОС. Т Г А Ы

Н А Ч
. | Ж Г я » тоа.аяа

НАЛаиЧГПП Т Р 1 19/Х-ОТВЛЛО.

•У». К'биМОНОВА |ОЕ11ЬЯ ВОЛКОВЫХ.

ТЕАТР имии ИОСПС
1»ГХ — В фоня миощи щтицямм

. и цетян прокчаеяоа Исааки*.
Сп««т. ДЯЛО РЯДОВОГО ШИВУНИНА.
МОСК. р д т и р ы ! 1 и / Х - о й а с и 1 :

Т и т р НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА
1Й/Х-15-Я ПРОГРАММА Т1АТРА

«ИЗОБИЛИЕ»
Мкояим иаигтяшкаие цгдааинкянпа

галодсапльяоети я 1 отд.
Саеятакли ««пяяаоаая ааа*пимааа яа-
н ш | ааонытлгяишпа я Палаттяиа-

ялениеа Наяяоииипкиаоаа СССР.
Вял«ты н наста абонемент., наатие аа

14/1. життанпльаы НА СКГОЛНЯ
начало в 8 ч. в Касса с 12 дна до В ч. я.

И- РКЛАКПИИ я НЗЛВА. Мое я я а. 40. Лгяяиградгш* аихп. тлвяа .Пиаяды>. д. М. ТСЛВФОНЫ ОТДВЛОВ РЕДАКЦИИ, С а а м а п и вваи- Д 1,1 в-М, ПиапЯвыа - ДМО-ЯЪ Сан. гтаоат. а К*. А а а п - Д Ы М Я , СММоа. - Д Я-10-М, Па
лГа!1в? Тоти№*имвсаиыа-Д в-То-М. Иаогтраяяыи - Д Я-П-ОЯ) Иифоааавла - Л Я-1Ы» Пасмп вааоч. я аолюа. - Д 8-10401 Оаяооы аеч«тя - Д Я-ЯЯ-тЗ) Швам, наг» а в ш - Д&11-1Я; Игкгсггаа - ДЯ-114Я| Мсгтаи есть - Д Э-1*-471

_ Д »-11 ЧМк Т 7 Т вявляог^ - а »-11Ц>7Г»илкктимояаы |-Д»-Юа. Сеяаетаават аацвмв - Д «-1*44» Кааакиоижат. Яиаа - Д Я-|ДВг О»аел оо'аал««нГ- Д Я-ЯВ-11Г » выостяаас га»яы и саоа с—Оацт. во тед—аавд Дд-иСя! ала

н а и т а о с т ь
1 «мльповы - Д
ДЯ-ЯМ4
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