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Пролетарии в с е х етртм,

ГО^НЯ д |Р НОМЕРЕ!
.. 1 А. Д о в ж е н к о — Один из главных вопросов

н о е т , зерновых и животиоводчесаягх совхо-
зов (1 стр.).

Постановление ЦИК СССР о награждении
_ , . _ _ . . работников стровглдьства Седанского вод»-
С Э П Л Ю ) провода (2 сдул.

СТАТЬЯ; У^аваияв — Некоторые уроци об-
•ШривШр мжущшгщ ( 3 Р Р )•К Ш Н ИОЛ.

В&жбваят п р о д Ц ц г а мяовкых ироыышлем-
пива «̂ ядаазавятж

1М«!Н-в
Союз

СТ

я январь — сентябрь 1936 г. (4 стр.).
16 октября план зябмвюА пажоты по

»у выполнен на 54 прав. (4 стрО.
АЛИНСКИЕ КАДРЫ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

-*-1Ьм>лр*ммра в Мадриде

(4 стр.).
ОБЗОР ИНОСТРАННОЙ ПЕЧАТИ. Испаявя

в эти дни (5 стр.).
Восано-фашнстский мятеж в Испанаш. Боя

на подступах к Мадриду О стр.). На захва-
чиивщ. мятежниками Балкарских островах
казначеи военным комендантом итальянский

(5 стр.).

Герои и героини
колхозного труда

Яреалеаскае соя*шалш передовых вол-
ю ш я в ямхоавая в чмааввда
Сталиных, руководителям партах а оряаа-
тедктва «стмал неви-лаояшый и м в
серлих я соаааиаа МИЛЛИОНОВ трулавшхея.
В « м п будут жать м о и товарищ»
Сталин» о дружбе • братстве народов
СССР, о культурной в аажиточной ш п ,
о новых людях волхогвой 1вр«в|п. Боевик
прпывм прозвучал лозуаг о 7—8 н а м -
ярдах пук» верна, • в ы с о т урожаях я
вюбвлая продуктов.

Участникам »твх еевещапи б и я еп-
лые а решительны* лив. лояаюпие от-
оталые традиция велвга еляяелвчвм» ю-
аявта я «ыетупвявпе я» борьбу и боль-
шеаастовое освоение новев техтига, а»
вакеякиьвое яелольэоваяяе возможностей
колхопого отраа. Он1 опрокинула старые
вораы, раэбвли некоторые ывоаы агро-
новвческой вауся в омах ЛИЧНЫЙ приме-
ром показала, каа> надо хоалвствовать в
колхозах. 9гв была первая шеренга под-
иавых стахановцев ееадеаеге хоза1ггм, я
никакого еевваввя а* 4юе в тон. по
она поведут м собой аногочвеленвую Р*ть
героев я героинь млхеяввго трти.

Педоянав-ердевовосш поаесла а аял-
хоаиые вассы лозунг ттаряша Сгалвиа -о
7—8 миллиардах пухов герва. Он» уезжа-
л в* МОСЕВЫ, лав врмвую, верушввую
клятву быть яастрельвгвмяа социалисти-
ческого соревнования, учить л>утв1 «ол-
хоаняков в колханяп, помогать отстающих
в быть всегда «переда. Стадннскяе по-
слаяцы ЯВИЛИСЬ той огромной гвло!. оря
похоща которой партия добилась вояьп
крупных успехов • развертываете стаха-
вовского лажеавя ва селе.

Сейчас,, когда похвиятся ятоги сеаь-
нохеяяаетаеиаФву гиу. нельзя ве ска-
аат* о емввьп озденомосцах, об ах
всивттыьво! рол в завоевала в«вых
побед на селмихоаайствеввов фронте* Не-
гвотра ва кравяе веолагопраатаые и п > -
твчмкво условие, перцовые лпя аолхо-
аоя в совхозов гувела по-настваше>у осед-
лать новую тяхввау я юбатьел роота уро-
жаев. Нынепгва! сельсаохоаавстмвяы!
гол войдет я всторяю «олхопого стровтель-
стаа. каа год, вогда »агапао«аа11Овп а«а-
хозвого труда, врвяяувметм волхомв
провеялась с яеобыповеимй гвлой. копа
сталяаевв! лозунг • валах хал шмча-
тельные результаты.

сГлаваое теперь в тоя,—гоаоваа тсаа-
рвщ Сталвв яа мввшаввв передовых ком-
бавверов а аонбавнерм.—чтобы валечь аа
кадры, «бучать хадры. повочь отгтаюшяя
освоять техввау, аырашявать вэо два в
день лй»1, еаоеооных освоять те или у в
погватк ее вперед. В »гон теасфь паевое,
товаряшя».

На йрпере либо! отрасм евлыжохоаай-
спенявго труда вожяо показать аначевае
атах ели товарвша Стали». За втет го»
сопва4яствч»ск«е мвледвлм далеко шаг-
вуло вперед в качественен отвошела.
Уже явывв версавв впеоается щмваво-
двтельвоетъ труда, в т авляется несов-
яевяыа результатох стахавовокого дваже-
ЯН1.

В прошло» ГОДУ • »тя для Москва вря-
ввяала эвавеввтую патясотняцу Мадию
Девченко в ее подруг. Свыше пятясот
пентверов свеслы с гектара дала ата »е*-
гячяая девушка. Она опроквнула старые
предаавленва об урожайвоста свеклы, она
стала «запевалой» высокой проязвонгтель-
ноств, ей" правадлежвт честь революпюв-
вого дерлювеявл « атох трудвох я ыож-
воя деле. Другм волхозявца — Авяа
Кошева» дыа а прошло» году 631 певтвер
свеклы с гетр». Это было вепревзовмя-
вых рекордов. По прошел год, в карпна
резко яевлетея. Уже ве два десятка, а
сотня патвеотввп васчвтывают свеклович-
ные районы. Уже пемало звеньевых, ию-
швх по с«вь«от—воеевмот цевтяеро»
свеклы с гектара. И лучшвх показателе!
воэвохвостей колхозного труда является
тот факт, что авево кохгохолкх Татьаны
Ярехешо, вз колхоза вв. Косаора, Киев-
ской обласгв, дает в это» году 1.200
центнеров свеклы с гектара.

Урожай в 30—40 центнеров хлопка с
гектара счятался в прошлом году саяыя
высоких. Нынче же во «погях них мл*
1'збекжтава — по обычный урожай. Есть
бригады, соревнующееся за урожай хлоп-

ка в 100 центнеров с гектара, В ивеьае
к товарищу Сталину брагадвр колхоза
«Иштввоят», Нававтавсаого райоаа, Узбе-
каетава, тов. Вбраля Рахватоа пвяпт:

«Дорогой отеп!
В прошлой гожу Вы, тоаарвщ Сталт,

а также руюводвтели партвв в прави-
тельств» приняли наших лучшвх стаха-
воапев, давшвх наавысша! урожай хлоп-
ка. К воеву глубоаову сожыевяю, а ве
был среда счастлввпев...

Делегаты рассказала о Вашев пожела-
яяя дать реирдяый а явре урожай. Я об»
залы дать по сто центнеров с каждого из
дееятв гектаров. На & октабра еды уже
52 пентнера. Годовшяву Октября встречу
полных выполнение» обязательства. От
вленв бригады крепко жху Вашу родную
руку».

Так поступают люда сталинской закал-
ки, увеювце держать свое большевистское
слово.
. Колхоаваца Лвпа Сварном, вэ колхола

«Новая ашввь», Ржевского раДона. Каи-
вавской «оласти, дав обещание собрать ре-
кордный урожай шва, добвлась асключв-
тельньп успехов. 16 центнеров 51 хало-
граяя льновологна диа она со своего гек-
тара. Можно пргдетаввп звачеяае «той
победы, если всповвяп. что «овычный»
урожай львоволоква в услоааах елнпляч-
ного хозяйства составил, как правило,
2—2.6 центнера с гектара.

Брвтадвр крымского зервосовмаа «Боль-
виввв», орденоносец топ. Левев получал
урожай птоннаы и 80 аевтнеров с гогта-
ря—180 пулов. Звеньеви Наяа Алхаяоаз
(Дагестан) собрала урожай ктвуруш боль-
ше 110 центнеров с гектар». Эвевьемй кол-
хоза «Искра», Велогламы-кого района (Зал.
Сабврь), тов. Ефремов собрал урожай пше-
ницы по 60 центнеров—360 пудов с гек-
тара.

Болышк ятзмевепяя прошения п у трак-
торастоя я у сомоайверов. В прошлом го-
ду наивысшую произво1ителыюстъ дал ком-
байнер-орквояосец Семен Полагутвя, убрав
комбайнов 1.005 геитаров. В атох году
рекорд Полагутвиа перекрыла аесаткв в
сотни ковбайнеров.

Средняя выраоотка яа одни комбяВя по
Союзу, составлявшая в прошлом году 2Ь9
Гектаров, поднялась к ятом году до 339
гектаров (ва 10 октября).

Знаменитые трактористы - ордевовоевы
Петр "Питай (Днепропетровска» оплшть) в
Паша Ковардак (Азвво-Черяоморскяй край)
показали я «том году вовне блестящие оО-
раацы работы на гусенячнов тракторе
«ЧТЗ». Выработка тракторвгга Твхого уже
блюигея к 5 тысячах гектаров (пплтвв
2.240 гектаров в прошлом году). Паша
Ковардак к концу сентября выработала
свыше двух с половиной пыеяч гектаров,
заработан 1.896 трудодней.

Словом, к какому району нв обретясь—
всюду можно видеть результат сталинской
заботы о людях, овладевал! техникой.
Публикуемые сегодня в «Правде» пасьма
•ватных людей сопвалнетвческого земледе-
лия товарищу Сталину, сообщающие о вы-
полнения взятых на себя обязательств,
лучше всего показывают упорство в геро-
изм передовых колхозников и колхозлап.
Эти письма наполнены огромной любовью
в отоу. учвтелв, другу я ртвовоит*-
лю всех трудящихся—товарвшу Сталину.
Изо дяя в день увеличиваете! потов них
пвсев. все новые в вовне героя открыва-
ются стране.

В волхозво! деревне аа втот год попал-
ся новый отряд •нтузяастов волхозвото
труда, в совершенств* омаивнвИ тех яв-
кой в двагаюшвх ее вперед. Стаханоепы
гельсаого хозяйства утверввля в атом году
новый уровень еельскяхозяйствеявото про-
взводстм, ва который будут раввлпъся все
колхозы в совхозы. Задача заключаете* в
том, чтобы веуклоив* поднажать средние
урожаи, шаре распространять пример пе-
редошем, до конца использовать ш\ про-
изводственны* опыт, беречь в вьямщивать
кадры, овладевшие техникой.

Большевистский привет героях • герои-
на и колхозного труда! Пусть еще ярче го-
рят оговь ах творчества, яниплчтивы.
Славные орденоносцы в впредь будут вттн
в первых рядах всевародаого швжевая за
высокий урожай.

В последний час
€НБВА> ПРИШЛА

В АЛИКАНТЕ

ОДЕССА, 19 октября. (ТАСО. Упрзвле-
ввех Червоворского пароходства пол у чела
радиограмма от каоатавд теплохода «Не-
ва», вышедшего во второй рейс а Испанию
е продовольственяыма подарками.

В радяограххе говорите»:
«18 октября в 15 часов прабыл в порт

пазначенва — Алкаете. Еореневсавй».
В дополнятельвой радвограхве, получен-

ной политотделом пароходства, сообщается,
что трудяпакся Алякаяте горячо встретв-
л теплоход, заверпвкший свой второй
рейс. Вчера «Неву» посетило несколько
сот человек.;

«ЗЫРЯНИН» ВЫШЕЛ
В ОБРАТНЫЙ РЕЙС

ОДЕССА, 19 Октября. (ТАСС). Управле-
ние Черноморского пароходства получало
радяогваавт от тов. Борасенко—канатам
теплохода «Зырлаан», вышедшего вз
Одессы в Барселону с врокмпствевиых
грузом для жеяшва в детей республикан-
ской Испанва. В радиограмме сообщается,
что 18 октабра теплоход вышел а обрат-
аый рейс аэ Барселоны в Одессу.

УСПЕХИ КОМПАРТИИ НА
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ВЫБОРАХ

ВО ФРАНЦИИ
ПАРИЖ, 19 октября. (ТАСО. В Са-

вавьа-еюр-Орж (департамент Сены н Уазы)
ва дополнительных муниципальных выбо-
рах яэбравы четыре воммуявствческях
кандядата, собравшяе 1477 голосов против
1.421 голоса, подавпого за каядялатм
реакововвых пагпай. В Аль (деоармаенг
Гар) ковмуяаггвчеенгй ышядвт, вабран-
еый членом гежщльного совета департа-
вевта, получал 2,430 голосов; соцвалвств-
ческвй кавдадат получал 1.473 голоса в
ындаит реакпаояеров—400 голосов.

ПАРИЖ, 19 октября (ТАСС). В Ои-
Девв (департамент Сены) вчера состоялась
выборы всполнительяой кояяссяя яеж-
профсоюавого аомвтета. Спасов, предста-
вленный об'елвеннев профсоюзов Паряж-
ского района, собрал 5.134 голоса вз об-
щего количеств» 5.380 поданных голосов.
Список, выставленный ревегатов-фашветов
Дорао, получил 3 голоса. «Юманите» в
«Попюлер» подчеркаваап сокруаяггельвое
поражеяяе Дорво.

мпмшг р»ть о пшиш
шдйоистиш»

ьсти ваяий страви,
пиуиетвувп аааиесть т г о событии а
ап щивввваищай хааавпр. М<

а и Авгляя а вааява

дейспммт» с той же решяммти),
что в СССР?-Сталин, аак подлаявый де-
яократ, только-что дал вв великолеп-
ный урок».
Газета «9ль соль» пяшет:

«Хало!

м,> ляво
я» цшыау
рвы» воядячмяу
аржалвеь аатви
«атгямгелмявп. 1авчпи«а фааа,
«ваий овяваваи дм кравыв, я «
вя'виа

Сяв^мвм 1гп«вв»
но! справедлпоств в деиократва,
когп ве забудет ловедеиы вародов
веАвого Союза, который авлаетея
гоГ Испании навсегда».

«в-
вав-

Со-
дру

ЙОДС^УПАХ
К МАДРИДУ

МАДРИД, 19 октября. (ТАСС). .В ефа-
цаальной сводке яспансвого военного ми-
нистерства от 18 октября сообщается, что
в (вямиа отрады горняков сражаются про-
тив евлым! колонны мятежников. проСвв-
шейгл из Гочонп на помощь осажденных
в городе фашастам.

На ааагяиеияи франта правительствен-
ные часта окружвлв с трех сторон Алкку-
бьерре (северо-восточнее Сарагоссы), за-
хватив 9 пулеметов и большое количество
военного снаряжения Республиканские са-
молет в течение всего дни усплпво бом-
бардировали Пердвтора я Сяерра де Аль-
кубьерца.

На имиам франтя в районе Мовторо
(проввнпяя Кордова) положенве без пере-
мен. Самолеты мятежников бомбардировали
Вялы-Франка я Барпво. Праяятельствен-
ная авиапл» в течение нескольких часов
производила бомбаряровку позиций ия-
тежияков у Пеиарройя я в Алькома (про-
винция Кордов*).

На цмггральиом фронта мятежнлкн бох-
баршаоаалл < равпго угря поящая вра-
вительггвешгьп частей в Гвадарраме в пы-
талась проязвеста новую атаку на 1'обле-
до де Чавела (к маеро-западу от Миряда).
Ожесточенную бомбардировку мятежника
пропвоит также а районе. Оляае—Баргяс.

В районе Сигувиаы рмпубликаягкяе
войси предорввялн ва заре ваступлУвие

протй мятежхвюв, ветры* отступила
поквйув лаоя воатвап. Рееяуеляканпы авг
хватвав больше* валачеста* вооруженна

ПАРИЖ, 19 октября. (ТАСС). По соеб-
шеваю агентства Гмас. часта мятеашяма
под ммандованнем полвоавмаа Баярааа аа-
валв пред Ильескас (цеитралмн! фронт)
К воапку от дороги Мадля!—Томдо ива
дерм хятежаваов под мяаамвааяев вол
ковшей Монастеряо ваходятсл в 14 ка
от Арвнжузса.

ЛОНДОН, 19 октябр!. (ТАОО. Испал-
евве фащистскве хятеасяикя в своих сооб-
щеиашх угвержди/г, что, вастувая от То-
ледо вдоль рскв Тахо, она аанллв Авваер
в чта ах артиллерия в вастоящее вреы
обстреливает железнодорожный узел ад
стяльехо (на лвппв Толедо—Аранжуас).

Гвбралтарсквй аорресповдент «Тайме»
сообщает, что праввтельсткюный лапкор
«Хавве Ь вернулся в Мялагу вз Бильбао.
По словам корреспондент», ачеоа самолеты
шлежгалов бомбардвровал «Хаяве 1»

ЛОНДОН. 19 октября. (ТАСО. П* ео«б-
Шенаю агентства Рейтер вз Мадрида, в
кояяюнвке, опублвкованаом испанским
воевяым мниистепепои, указывается, что
араяяпмьствеввые войска попрежневу
Фдержин1ют Оннедо и атакуют в и д о м
вов. эасевшвх а домах.

Л . В. Долгополое — стаханоаец, машинист Вфубоаоя машины шДхты «Ще-
гловка», Макеоугля (Донбасс), участник совещании стахановцев • Крыме
и один из нннцнвторов соревнования угольщиков Донбасса аа 250 тысяч тонн
угля в сутки. Фоте и.

/ШЕШАНСКАЯ ПЕЧАТЬ
О ВНЕШНЕЙ Ю1МТИ11Е

СССР
НЬЮ-ЙОРК, 18 октября. (ТАСС). Ка-

саясь заявлений представителя СССР тов.
Кагана председателю международного кохх-
тета по вопросах невмешательства в дела
Испавнн, консервативная газета «Уотербэ-
ра Коннектикут рялаблимв» отмечает
обосаоваимость познцвв СССР.

«честная позапия Советского Сою-
за,—пашет газета,—вызывает восхище-
ние дали у тех, кто не разделяет совет-
ских полвтических идей. Такое аи вос-
1викнве вызывали выступления предста-
вителей СССР в раньше, в частности, ва
мвференцп по разоружению». -

Л *
АГЕНТСТВО К И Т Е Р

О ГЕРМАНОК* 1 Г В И 1
АНГЛИИ

МНЛОН, 19 октября. (ТАОС). Агентство
Рейтер сообщает: «Главное значение отм-
и германского праяятел.стоа па англий-
скую ноту о созыве копфеденпяя лом
скях 'держав зашючается в том. что гер-
МАнсвое правительство возражает против
заыючеввя локаооскямн столпами нового
договора в раммх устам Лиги пацяй. Г«р-
хавая возражает против того, чтобы уста*
1игв1яшвх1 в новок договоре нгрм перво-
степеашую роль, КАК ато было предусмот
рено в статье второй локарвекого договора
1925 года. Гссмднхл также возражает про-
тив содержащегося в англайской. воте уса-
залнл не то, что Совет Двга н»цвй должен
определять, кто явлаетп агрессоров».

О РАЗРЕШЕНИИ ОБРАЗОВАНИЯ В РСФСР
НАРОДНЫХ КОМИССАРИАТОВ ЛЕГКОЙ,
ЛИЦЕВОЙ, ЛЕСНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ,

ЗЕРНОВЫХ И ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ
СОВХОЗОВ.

Постановление
Центральною Испоннтелыюю

Комитета Союза ССР

Центральный Исполнительный Комитет
Союза ССР постчиншляет:

1. Удовлетворить ходатайство Всероссвй-
ского Центрального Исполиггалыюго Коми-
тета в рырошип. образование в Российской
Социалистической Федеративной Советской
Республике следующих об'едвняшых (со-
юзво-республпимских) Пародии ммв»с«а-
рмтов:

Народного Коивсслрмта Легкой щммьгш-
леявоств;

Народного Комвссарпта Пищевой про-
иыпиешостя;

Народного Комвс-сврввте 1еспо1 про-
мышленноств;

Народного КОХХРСЛЯИТ» Эервопл •
жавотноводчеешх совхозов,

2. Предлежать Всерос«яЙс«вму Цент-
ральному Исполнительному Комитету в ме-
сячный, срок утвердить Положение о вновь
образуемых народных комиссариатах.

Правиитвв» Цантраяьиага
Ивявтта Оинф « У

М. КАЛИНИН.
Сакрятарь Цантраяыягв

вго Номитата С в а т ( V

и. лкулоа
Москва, Кремль, 19 октября 1936 года.

ид?

Блюм за единство народного фроцта
ПАРИЖ, 19 октлбр». (ТАСО. Вч№а в

Орлелне на бавкете, устроенном хепной
органваацией партия! радякал-соплалитов,
выступал с речью глава правительства
Блюм.

Блюм указал, что в нынешней палате
депутатов нввозможво никакое иное боль-
шинство, кроме большинства и&родяого
фронта, в потому невозможно никакое иное
праввтельетво, кроме опирающегося ва это
большинство. Отход той вли икон партии
от учапая в нывешвев парламентском
большинстве должен был бы повлечь н
собой роспуск палаты в назначены новых
выборов.

Далее Блюм коснулся позиции некото-
рых деятелей правого крыла радвкадьвой
парши, стремлпшея к тому, чтобы «ам-
путировать» народный фронт путем отказа
от сотрудничества с компартией. Блюм под-
черкнул, ' что в случае успеха подобных
маневров, дело ве ограничилось бы «ам-
путацией» одной часта народного фронта.
После коммунистов взялись бы м сошм-
авемв, а затем я за радикалов; стада 6ц
делать радвшов в» «юровшд» в «пло-

хих» в «к плохим» отнесли бы тех, кто
расположен к народному фронту.

«Я уверен,—подчеркни Блюя в за-
ключение.—что народный фронт прочен
и его деятельность вожет и должна ста-
яавития асе более активной и действен
ной».
Выступавшие яа том же бавкете ввд-

иейшве деятеля паппш радикалов также
заявляла, подобно Блюну. о веобходахоств
сохравеаяя нагншлго антифашистского
фронта я осуществления его программы
Председатель парламентской фраками ра-
дикал-социалистов Кахпннкя заявил о пол-
ном доверни его партии к деятельности
главы нынешнего правительства. Кавпаа
ки призывал «ве осложнять заичв правя
тельства,' которое а без того имеет доста-
точно препятствия1».

0 верности радвкалов народному фронту
говорил в своей выступления в министр
шивав Пьер Кот.

Шотая в своей речи указал ва веобхо
«холь праложятъ все ушли для того,
чтобы сохранять единство народного фронта.

ОБ ОБРАЗОВАНИИ НАРОДНЫХ
КОМИССАРИАТОВ РСФСР ЗЕРНОВЫХ
И ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ СОВХОЗОВ,

ЛЕТНОЙ, ЛЕСНОЙ И ПИЩЕВОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ.

Постановление

Преминут Всероссийского
Центрального Исполнительного

Комитета
Президиум Всероссийского Центрального

Исполнительного Комитета постановляет:
Образовать следующие об'еднненные

(союзво-республвкавсхие) Народяыс Комис-
сариаты РСФСР:

Народный Комиссариат Зерновых а Жи-
вотноводческих Совхозов; _

Народный Комиссар!»!» Легкой Промыш-
ленности;

Народный Комиссариат Лесной Промыш-
ленности:

Народный Комиссариат Пищевой Про-
мышленности.

Пряасаитаяь Всероссийского Центрального
Ислоянмтаяьного Комитата

М. КАЛИНИН.
Секретарь Всарасемйсиого Центрального

Исмммтеяьиоге навита

А. КИСЕЛЕВ.

Моем», Кремль, 19 октября 1936 года.

Пестамошкиие П р м и д и у м ЦИН СССР об
маобошжнии тов. Юркий* от облмино-
отей аамиаркоиа соакоюа СССР ем. на

2-й стр.

О НАЗНАЧЕНИИ т. УХАНОВА Н. В,
НАРОДНЫМ КОМИССАРОМ

ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РСФСР.
Постановление

Президиума Всероссийского
Центрального Исполнительного

Комитета
Президиум Всероссийского Центрального

Исполнительного Комитета постановляет:
Назначить т. Ухавова Константина Ва-

сильевича Народным Комиссаром Легко!
Промышленности 1ЧЖТ с освобождением
его от обншшоггей Наро.нмгп Комиссара
Местной 11|юмы|ц.1г.||Н1>стн РСФСР.

Праясааатаяь Всимссийекого Цантраяьмга
Исполнитальнагв Квинтета

М. КАЛИНИН.
Секретарь Всарвссийсиого Цвнтраяйяга

Ислолнитаяьнаго Квинтета
А. КИСЕЛЕВ.

Москва, Кремль, 19 октября 1936 года.

О НАЗНАЧЕНИИ т. ЛОБОВА С. С.
НАРОДНЫМ КОМИССАРОМ

ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РСФСР.
Постановление

Презнлнума Всероссийского
Центрального Исполнительного

Комитета
Проядвум Всероссийского Центрального

Исполнительного Комитета постановляет:
Назначить т. Лобова Семена Семеновича

Народным Комиссаром Пищевой Промыш-
»ениоств РСФСР.

Пряявяаате» Веамеаийсиога Цамтраяьисгв
Иелолнипяьногд Каявгтята

М. КАЛИНИН.
Санратарь Воаросвийоног» Цянтраяьмога

Испвяиитаяьного Иовмтята
А. КИСЕЛЕВ.

Москва, Кремль, 1!) октябвя 1936 «од».

О НАЗНАЧЕНИИ т. ЖУКОВА И. П.
НАРОДНЫМ КОМИССАРОМ

МЕСТНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РСФСР.
Постановление

Президиума Всероссийского
Центрального Исполнительною

Комитета' •
Президиум Всероссийского Центрального

Исполнительного Комитета постановляет:
Назначить т. Жукова Ивлна Павловича

Народным Кочисглрох Местной Промышлен-
ности РСФСР.

Праасаааталь Всероссийского Цантраяьмегв
Исполнитального Комитета

М. КАЛИНИН.
Секретарь Всероссийского Центральное»

Исполнитального Каимтата
А. КИСЕЛЕВ.

Москва, Креиль, 19 октабря 1936 гола,

О НАЗНАЧЕНИИ т. ЮРНИНА Т. А.
НАРОДНЫМ КОМИССАРОМ

ЗЕРНОВЫХ И ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ
СОВХОЗОВ РСФСР.

Постановление
Презихиуяа Всероссийского

Центрального Исполнительного
Комитета

Президиум Всероссийского Центрального
Исполнительного Комитета постановляет:

Назначить т. Юркина Тихона Алексан-
дрппича Народным Комиссаром Зерновых в
Жнвотповпаческнх Совхозов РСФСР.

Пояясаяатвль Всарессийсиого Центральна™
Йсполнитаяьиого Кемнитв

М. КАЛИНИН.
Саиргарь Всароссийсного Цантралыагв

Ислолнительного Ковмтата
А. КИСЕЛЕВ.

Москва, Кремль, 19 октября 1936 года.
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НАРОДЫ СОВЕТСКОГО СОЮЗА ИДУТ В АВАНГАРДЕ ДВИЖЕНИЯ БРАТСКОЙ СО
С ГЕРОИЧЕСКИМИ ИСПАНСКИМИ Щ А М И , СТШИО З В Д А Н Щ Ш С Ш Р 8 Д И
Помните,

товарищи, что
вы не одни!

(Из резолюции митинга рабочих м слу-
жащих фабрякм Гознак, Носки)

Коллектив Ф-ги Гознак «весте я вм
трудящийся Советского О м » ириимтсяу-
ет решительное заявление совМинят*
вптельетв», требующее р
шпггаго! интервенте! в 1

Горло приветствуем; р
ллв револпшмю! Жсяяачвд, вяввивпся
нготив кровавых фмпстеяа п щ и и 1
ПРОТИВ I I ПОМОШТГИКЛВ • ВУКЛВаЯИТ»Л«1 —
интервентов Гермигяи, Италвя • Повттг»
л и . пытающихся уеташниь в евобад-
ноП Испапа пою двктаттрт, иреамгат»
игпяяски! народ в беслрамых рабов ф
типа.

Уы ш ш п , что будеи оаивывать по-
стпяиную помощь •слаясклпг револмяля
ному народу, потопу что м ш ш правда •
сл.щах товарища, Сталина— «...осавбвжяе-
иие Иепашнш от гнета фашжтсах рвана
оперев к ееп частное дел» •елаавов, в—
общ*» 1Й1О воет» передового • щигваесив-
ного человечества».

1«ропе браги • сасгвы о» имеет, ба-
рвтес* до паяло! «ыбеды! Поалптв, чт» ш
не « И !

МЫ ВЫПОЛНИМ
своп долг.

В . 19 «втабр*. (ТЮС).
Взвапявааа ж горяча «осуждает раба-
чял, аэлоаввкв I советская и т щ ц м -
н и Дадим* В«ст»и события в Иашааш.
Па погечкклемых митингах вьпюеятся
рЛЗОЛЮЯВИ, П0111М брВТЯо! Л0б»1 С ШС-
палесгат мрЛу, мужественно отсташ-
вающеау своя» свободу. Все трудящиеся
приветствуют ааявлеяяш представителя
СССР, направленные претят фашистской
•нтервендм в Иепаяям.

— Отвечая «а тыеграмну Центрального
комитета компартия Исоалии, наш великий
Огалин как всяия лучше вирами думы
и чувства каждого трудящегося СССР,—
говорят старшей мастер пеха X? 1 завом
п« Молотов» тов. Кургун— Помета! ис-
панскому наведу, мы выполнен наш долг.

ОДЕЖДА И ОБУВЬ
ДЛЯ ДЕТЕЙ ИСПАНИИ
ОДЕССА, 19 октября. (ТАСС). Вслед аа

деяеташипш московски • ленинградеввп
швейвшов (чтодяя в Одессу прибыл де-
легации обувшими МОЛВЫ Я Ленинграда
в составе лучших стахановцев фабрик «Па-
рижская Копуна», «Буревестник» и «Ско-
роход». Все они примут участие в прово-
дах шмрохода, который уйдет в Испашю с
готовой детской одеждой и обувью, изгото-
менлыми по заказу профсоюзов для детей
ремгубливанской Исланш.

В Одессу уже прибыло сень вагонов с
обувью, белый • готовой> одеждой для де-
тей героических борпов за свободу испан-
ского народа. Вагоны немедленно разгру-
жаются. Па станции Одесса-порт бригада
тов. Гольденберга я составе грузчиков
тт. Зайца, Мельникова, Тейзенмаиа,
ГО малый и Брокаяа разгрузила вагой с
детской одеждой (58 ящиков) за 20 канут
место одного часа по норие. Следуемые
за произведенную работу деньга брпгада
просиа передать в фонд попоим детям я
женщинам трудящихся Испании.

Советом* пароход «3
тябра • Барселону.

с арододельствмвм для детей и «индии реепувлнкаиско* Испшпш прибыл 15 оя>

ПРВРАТИТЪ КОМЕДМО

ШС80ЯГСК. 19
). В 1р*ввпавема «рее с бод-

вод'евом проходя шшвоп, оеевящен-
в м гврв«чеа*о! борьбе яеамомг* вармд
I » т и п в Крмвмревм желевяодаое»:-
в м хам мбрвлееь свыам 700 челмек.
М«Д1МС1Н4а>атв|а»)а>ащи «дивтгяив* ело-
рвли и щ и — I оямгекеп яриатсямпа,
поднявшем | ы м п о е т фарса «веввмяа
ТЫЬСТЫ» фмметесп Перттгаяи, Герм
вввд • иЧыш в м и жиьшупшчым»I 1с-

Работивки Сжвдрсиго яаучю-иселемва
тсаимго •вептута якввго хмНегм в

«Пока будет продолжаться героическая
борьба за независимую демократическую
республжу мы не оставим семей бот>цоп
трудящихся Испании без своей материаль-
ной помощи. Делае* разовое отчисление в
размере однодневного заработка, будеу еже-
месячно отчислять часть овоей зарплаты
и призываем последовать нашему примеру
вею янтеллвтеипш Сябатрв».

Мужественная борьба яслаипоге иро-
да находит отелии в самых отдаленных
уголках края. Ячейка МОПР колюаа име-
ни Буденного. Абанского района, собрала
детям Испании 100 рублей. Старатели бри-
гады Меньшикова, в Артемовгклн районе,
внесли 25 рублей золотом, старательская
бригада инвалидов—15 рублей зелотом.
Учителя города Ачинска собралп 1 200
рублей, иедмки отчислили тысячу рублей.

НА ТЕКУЩИЙ СЧЕТ

№ 150001
Хеншипам и детям героической Испа-

ния, родины пламенного трибуна Долорес
Ибаррури, бойцам народной армии, сра-
жающейся против фашистских наглых
убийп. посылам свой скромный дар —
600 рублей.

Засяуиаиный артист республики
Б. С. БОРИСОВ.

Испанский народ
будет свободным!

ВОРОВВЖ, 19 октября. (Мавр. «Прав-
ам»). Вчера в Воронеже состоялся митинг
най/чиых работнжков, посвященный собы-
тиям в Испании. В ломе саммтвриой вуль-
туры собрались профессора, яоцеиты, вра-
чи, чтобы заявить свой решительный про-
тест против п к иашваеит невмешатель-
ства в дела Испании я выразить свою го-
рячую солидарность с заявлением советско-
го представителя международному комитету.

На трибуне профессор Коэо-Поляноий.

— Советов*! Союз,—говорит он.-т-под-
нял свой "го.юс в защиту орав испанского
народа. Голос Советского Союза—громкий
голос. Слово Советского Союза — великое
слово. Нас услышит весь мир.

Горячую речь произносит проф. Лепор-
ский. Он с возмущением говорит о той по-
мощи, какую оказывают фашисты Герма-
нии, Италии I Португалки испанским мя-

тежникам. Он протестует против комедии
невмешательства в дел* Испании.

— Такой нейтралитет,—«ашляет проф.
Лепорскяй,—не нужен. Он бесчестен. Ие-
лаябкий народ должен сюлучвтъ вомвмк-
воггь приобретать средства самообороны,
чтобы раздавить фашистскую гадтгу.

На трибуну подымаются все новые и
новые ораторы. Оив говорят о смей соли-
дарности с борющимся испанским народом.
Они горяч» поддержавают заявление пред-
ставителя Советского Союза в комитет по
вопросам невмешательства в дела Иопаниа.

С чувством глубокой преданности и без-
граничной любви участники митинга по-
слала приветствие на вмя товарища
Сталина.

В приветствии, обращенном к испанско-
му народу, научные работники Воронеж*
пишут:

— Мы твердо верим, что вы побелите!

Передайте своим отцам и братьям
наш искренний привет!

(ПИСЬМО ШКЛЙЬНИКОВ испанским детям)

Привет вам, дорогие товарищи!
Мы, дети Советского Союза, ученики

Адлерской средней школы с глубоким вни-
манием следям, сак ваше отцы я матери,
братья • сестры мужественно и упорно
борются за гвоблду, за право на светлую
и прекрасную жизнь, и счастливое ваше
детство, за ваше будущее!

Фашисты—-ети подлые бандиты и па-
лачи—пытаются иметь на вас пепи, за-
душить свободу, лишить вас солнц» и ра-
дости. Но т я у яимгда, никогда не бы-
вать! Мы уверены, что труженики герои-
ческой солнечной Испании победят, л над
вашей прекрасной родиной ярко засияет
солнце.

Передайте своим родителям, братым я
сестрам наш искренний привет! Пусть они

бесстрашно отстаивают свои права,
беспощадно уничтожают фашистов.

пусть
злей-

ших врагов всего трудящегося человече-
ства.

Мы горим желая*» помочь вам, дврв-
гие товарищи! Примите же от нас и на-
ших учителей маленький подарок—тысячу
серок рублей.

Валя Афанасьева, Шура 4§яи-
аавв, Саргай Ршын, Ната Аяту-
яава, Машу» Ливан, «сам Орфа-
ииая, Наташа Ввцгтяая, Лия Ауш-
иа, паоа Идараши), вируся вып*~
мая, Ефим Тараутвв и др. (всего
900 аадписей).

Ааояо-Черноморскмя край,
г. Адлер.

• Штшт МБОЩЯ

ЗАСТАВИТЬ Ф Й Ш И С Ш Е СТРАНЫ

ХАРЬКОВ, 19 октаЦа. (Навр. «Паавь
) Х ХЛЫ)* Х91ДЯЧ0ВСД. ХфыьаМ д р ц |

с большим интересом следить за события-
ми в Испании. Десятка! раз с восторгом
перечияавывге! Юна вряюатгпаяавй к-
леграмш. аващ п у в я щ т я виг* мв>*
товарища Сталина Центральвму Боявте-
ту «ялшушктмчпой партии Испавш.
Слова ТШЦЦЩ» Огвляаа выражает в а л
м чувства мяогшааяЕгявльавто Савеяпх*
Союза.

Старая работяща швейной фабрам вм
Твнякова тов. Шуггль. выступая ва мя-
тнге, »т вмели работниц выразила глубо-
кое удовлетворение требованием советского
правительства немедленно прекратить по-
мощь германских, итальянских и порту-
гальских фашистов испанским мятежжкам.

Всеобщее одобрение заавленмй совет-
ского правительства выразили также ра-
ботники стапоггроительного завода имени
Молотов*. Мнете рабочих, инженеров,
техников и служащих этого завода ярко
ефориуларовал в своей речи тов. Крейнель.

— Мы требуем или1 заставить фашист-
ские государства уважать международное
право и немедленно прекратить помощь
мятежявхаи Испании или предоставить за-
конному правительству Испания возмож-
ность получать все необходимое в борьбе) с
бандами наемных убийц.

Пусть знают кровавые фашистские псы,
что трудящиеся нашей велико! родины
всей душой, всеми помыслами с героиче-
ским испалсим народом, что ми не оста-
вим без помощи жен в детей беззаветных
бороов за жизнь, за лучшее будущее, в»
честь прекрасной Истаяв.

БИТЬСЯ ДО победы, уничтожить
врагов человечества

АЛМА-АТА, 19 «ктября. (Мавр. «Лрав-
ды>). В мдвомлкои уйгоюаоя •рягород-
ном колхозе имени Парижосо! Коммуны со-
стоялся многолюдный МИТИНГ сомддрнося
с аспаасетм народом.

КОЛХОЗНИКИ • колхозницы внимательно
обсуждали заявление советского правитель-
ства по вопросам невмешательства в дела
Испании.

Первым взял олово колхозный брвгааир
Саи Сейтмамоетов. Бодрый, свдооородыЙ
старик говорил горячо и трогательно.

— Моя жизнь длинна—аа 80 лет я
много пережал унижений, побоев, а сейчас
дожал до счастливой жиэна, переживаю
вторую молодость. Я потмаю «ас мои
братья, трудящиеся Исмаяия, борьба тя-
жела, но будьте уверены — старый Саяд
Сейтмамбетов, я мой народ, моя свободная
страна помогут вам. Мы, колхозники, ио-
можем вам хлебом, продуктам* и деньгами.
Пейтесь до победы, уничтожьте фашистскую
гадину, и у вас тоже наступит счастливая
жизнь.

— Женщинам-уйгуркам, казашкам осо-
бенно понятны вашя трудности, дорогие
сестры Испании. — говорит старуха 76
лет, брягадир огородвой бригады Гульсух-
ман Ниязод.— Ведь ваши трудности дл-
лми позади, а вам жх нужно еще пре-
одолеть.

— Ушгчтожайтеубез лилости врага! Про-
тест советского прамтельства, — «то щю-
тест всего могучего советского народа, —
говорит бывший красный партизан оаяр
Тавров.

Здесь же ва митинге колхоэнпя предло-
жили отчислить в фот помощи вгашкжи
детям и женщинам по два трудодня нату-
рой и деньгами. Колхозный счетовод под-
считал : это — юе тонны сортовой аше-
нкцы, 50 центнеров разных овощей в
1.000 рублей деиьгаога.

итета Союза СОР

Цеетралыный Исполиггелькый Ьолмтст
Союза СОР пдстаяншяст:

В свял с окоичалием птмиггелггм
Седаяского вожшткиюл* нахривггь

ОРЯЕНОМ ЛЕИИНА:
1) Шшвпвшош А. Я. — тдам. я и . Уярал-

леняя НЬ.1 по ДВК.
1) Дикаг» П. И. — начальника Омм-

зГЭуарииа И. Ш. — тлвввдго шопкфа
Седана роя.

агимем шяшптшп
ЭМвСНИ:

1) Лашмум Н. М. — рвботнви ШЮ1
М 2 ) Маавмнггам М. Я, —работнике НМД
по 1ВЖ.

3) Ршякииаигмт! А. Н . — нач. сек-
торе гядоо-теиигчесиго провтмьспм.

4) Ьаммим А. Ф. —нач. <пхшио1-
ственного секто*а Селшщпя.

ОРДЕНОМ «ЗНАК ПОЧСТА»:
1) Вамиеиаг* 0. В, — нач. проектного

сектора Седанстраа.
2) Хрычям В. В.—рабочего строятелъ-

етва,
Прамаата» фмтуаяымга

Иытмшптшп Иааиняч Саама ССР
М. КАЛИНИН.

Овпатарь Цаятряямягв
Испакштаяьнагв Кааягтвта Свмм ССР

И. АКУЛОВ.

Москва, Ервкп. 19 октября 1936 года.

о присвоапм ином
ТОВ. МяНВИНп А, И»

м о ш е с г Ш ИНСТИТУТУ
РЫБНМПостановление

Центрального Исполнительного
Комитета Союза ССР

Ценпраллы! Испмавтельный Коявтет
Союза Ш " постановляет:

Удовлетворить ходатайство стухевтов,
щюфеосоров, преподавателей, рабочих п
служащих Московского института рыбвой
промышл«ин«сти о присвоши гве-птуту
имеем тов. Микаяна А. И.

Лвакаяатаяь Цвтрмыт»
Испаянитаяьиаго Иаамтап Самая ССР

М. КАЛИНИН.

Симтарь Цмлральмгв
Иелетштмьиаго КаминIя Сами ССР

И. АКУЛОВ.

Москва, Крмль, 19 октября 1936 ш а .

ОБ ОСВОБОЖДЕНИИ т. ЮРНННА Т. А.'
ОТ 0БЯЗАНН0СТЕ1 ЗАМЕСТИТЕЛЯ

НАРОДНОГО КОМИССАРА ЗЕРНОВЫХ И
ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ СОВХОЗОВ СССР.

Постановление Президиума
Центрального Исполнительного

Комитета Союза ССР

Прелдяум Цвгпралыюго Ислолгатвлъво-
го Колтета Союм СОР постановляет:

Освободить тов. Юриииа Тихона. Але-
«савдровяча от обязанностей первого Заие-
стятеля Нароцмго Комяссара зерновых я
животноводческих совхозов СССР в связи
с переходом на другу» работу.

Праиаввтаяь Цащравптв

Испаяиит«а»мга Ишамтатя Сама ССР

М. КАЛИНИН.

Саиратарь Цантравыиго
Иепаанипаьнога Комитата Сами ССР

И. АКУЛОВ.

Мота, Крэдль, 19 октября 1936 года.

А. ЛЕВИН
Секретарь Куйбышевского крайкома ВКП(б)

Некоторые уроки обмена
партийных документов

В куйбышевской краевой организации
заканчивается обмен партийных докумен-
тов. 9го важнейшее мероприятие, несо-
мненно, способствовало под'ему всей пар-
тийной рмоты. Обмен еще более погаси
революционную бдительность и дясципТи-
иу среди членов партии. Именно во время
обмена были разоблачены и исключены из
партии троцкисты, их прямые и косвен-
вые пособники и другие враги, обханныя
путем пробравшиеся в партию.

Однако было бы грубейшей ошибкой
успокаиваться на атом. К нашей организа-
ции даже после обмена оказались люди из
троцкистского лагеря, получившие новые
партийные документы. Один из стих него-
дяев сумел пролезть в Ленинский райком
ВКН(б) на работу по обмену партийных
документов.

Большевистское подведение итогов обме-
на надо сочетать с осуществление» прак-
тических мер, вытекающих из обмела, в с
подготовкой партийных организаций к пред-
стоящему приему в ВКП(б).

Важнейший вшод. который вытекает
сейчас для всех партийных организаций.—
это подтягивание внутрипартийной работы
до уровня, обеспечивающего большевист-
ское воспитание вновь принимаемых в
ВКШб).

Нашлись отдельные районные партийные
организации, которые уже наметали для от-
бора в партию лучших передовиков, зани-
маются определенней сочувствующих или
кандидатов, которых надо принять в пар-
тию. Но разве этим определяется качество
подготовка' Главное, что сейчас от нас
требуется,—это тщательное выяснение се-
гоявяя леринчных пар-лийных организа-
ций, готовность их к тому, чтобы суисть
мНюяьшевяетскя осуществить дело приема
новых членов парии, их воспитание и
использование. Необходимо в корне пресе-
кать самые малейшие попытки воскресить
вампаяейшилу при приеме.

Каковы те недостатки, острота которых
особенно заметна в связи с предстоящим
приемом в ряды ВКП(б)?

Прежде всего необходимо «гганппиться
на структуре партийных оргавизами в
деревне. В нашем крае было довольно
большое количество коммуяистов-мияочек.
оторванных по существу от партийных пр-
ганизапий. На 1 января коммунистов-оди-
ночек было 4.506 человек. Нечего дока-
зывать, что такое положение серьезно ус-
ложняло руководство первичными органи-
зациями и мешало правильному воспитанию
коммунистов.

За последние полгода мы провели боль-
шую работу по об'единсняю коямунистов-
ошночек в первичные партийные органи-
зации. Мы всех (оииуиистов-одиночек, раз-
бросанных иногда на территории одного
сельского совета по колхозам, об'е]иннли
в одну, либо территориальную, либо кол-
хозную первичную организацию. В резуль-
тате этого нам удалось резко сократить ко-
личество одилочок. Вместо 4.50л коммуни-
стов-одиночек на 1 января 1946 года мы
имеем сейчас 350. В связи с яти и произо-
шло увеличение количества первичных ор-
ганизаций с Л.147 до .Ч.Л81.

Бесспорно, что обмен помог партийным
организациям лучше узнать членов я кав-
дидатов партии. Именно а результате это-
го мы. например, выявили довольно много-
чигленпый слой малограмотных и совер-
шенно неграмотных КОММУНИСТОВ. На
1 июдя 1 УЗв г. в нашей правой партийной
организация неграмотных коииунястов на-
считывалось 485 человек. Еще больше ока-
залось малограмотных. Обнаружены доволь-
но «неожндшяые» явления для некоторых
организаций. Папрнмер, в гор. Куйбыше-
ве — около 100 неграмотных коммуни-
стов, в Ульяновске—24 человека, в Ба-
рыше—36 человек. Сейчас иы разверты-
ваем широкую работу по ликвидации не-
грамотности я малограмотности среди ком-

мунистов, ибо 1 этом видим решающее ус-
ловие вовлечения членов партии в актив-
ную работу.

В нашей краевой партийной организа-
ции—14.900 кандидатов. Естестве-нил, что
встает вопрос о переводе их в члены
ПКП(б). Многие вартшйЫые организации не-
достаточно серьезно подходят к зтому во-
просу. Люди часто думают, что все дело
теперь сводится к тому, чтобы перенести
всех кандидатов в члены партии, забывая
при ито«. что нет ничего вреднее, как пе-
ревод кандидатов в массовом порядке. Там,
где пытаются встать на «тот путь, там
но избежать груштового, валового переводл
кандидатов партии.

Уставом партии установлено, что ин-
ститут кандидатов учреждается для того,
чтобы вес липа, желающие вступить в иар-
тню. проходили кандидатский стаж, кото-
рый имеет целью основательное ознакоиле-
япе с программой, уставом, тактикой пар-
тии и проверку их личньк качеств. Это
и должно определять содержание работы
партийных организаций с кандидатами.

Наконец, о группах сочувствующих. Они
являются важнейшим резервом партии. В
нашем крае количество сочувствующих вы-
росло за последние месяцы с 11.06К до
12.786 человек, одмвремеиио выросло и
количество групп сочувствующих: с 1.538
до 1.764. Однако, несмотря на атпт рост,
Аолее тысячи первичных организаций до
сих тор не имеет групп сочувствующих.
В кпупнейшей папторганизапии краа—гор.
Куйбышеве—из 428 первичных организа-
ций только 16!) имеют таске группы. Ртгю-
1а вытекает необходимость неотложных меро-
приятий по улучшению нашей работы сре-
ди сочувствующих. И здесь опаснее всего
было бы увлекаться погоней за простым
количественным ростом сочувствующих.

В Кинельском районе был такой случай.
Районный комитет партия при утвержде-
нии итогов обмена указал партийной ор-

гавнзацп колки» га. Димитрова яа м«-
длеаиы! рост группы сочувствующих. Шс-
ле ятаго партийна» организация гфаау уве-
личила количество ах с 2 до 6. При про-
верке же оказалось, что 4 человека из
этил 6 ранее состояли в партии, не была
исключены за дискредитацию партии. Та-
кого рода практика должна быть решитель-
ным образом осуждена. Мы должны привле-
кать в сочувствующи* действительно пере-
довых людей, преданных делу вашей пар-
тии. Между тем анализ состава групп со-
чувствующих показывает, что здесь у нас
часто царит полнейший самотек.

Нередко в группах сочувствующих мало
людей из рабочих ведущих профессий, ма-
ло инте.мигешпм, а в деревнях мало тчи-
телей сельских школ. Мы проверили состаз
группы сочувствующих при парторганиза-
ции карбюраторного змкиа (г. КуМышеа).
Что же оказалось? На >гам заводе непо-
средственно в вехах работают 729 человек,
из них токарей и слесарей 167 человек.
В группе же сочувствующих состоят лишь
2 токари и от одпого слесаря. На заводе
работают 63 инженера и техника, а в
группе сочувствующих из них состоят
лишь 3 человека, при чем болывяяство
этих инжеиерм-техвячесих р а б о т а ю
ПИТОМЦЫ высшей советской школы. Кто же
состоит в группе СОЧУВСТВУЮЩИХ при втой
партийной оогааизаиниУ Из 17 еочувстну-
втих, кроме указанных 2 т ц * | • 3 ин-
женерно-тетческих работников, мы вахо-
д н здесь трех работников охраны, про-
давцов магазина, бра-коешлюв и т. д.

Или взять, например, некоторые сель-
ские партийные организации. Вот пагггор-
ганнзацня Децискинссой МТС. оаесь из 171
ком««йнера и тракториста — этого веду-
щего слоя работников социалистического
земледелия — в группе сочувствующи
состоит лишь о т . остальные преиму-
щественно не обслуживающего перегаала*

Большое значение имеет идейное воору-
жение сочувствующих. Между теи правиль-
ная организация этого дела тпяраетси
янопа в наличие довольно моогочисленяого
слоя малограмотных среди сочувствующ».
Значительная часть их не учится в сети
партийкой учебы только ПОТОМУ, ЧТО пар-
тийные организация вмнуждепы посылать
сочтиствуюгаих предварительно в школы
малограмотных. Именно по этим причта*
большое количество сочупстаующих еще не
огвачеяо партийной учебой. Например, я*
заводе Кпвл, в трамвайном парсе и других
предприятиях г. Куйбышева на один сочтв-
отвуяяшВЙ не мяиаается в кружках пар-

тийной пропаганды. Не лучом ли поэтому
рабочего и колхозяка, желающего всту
пить в группу сочувствующих, но негра-
мотного пли малограмотного, заставить сна-
чала ликнидировать свою неграмотность
ала малограмотность?

Совершенно недостаточно врамеиются
сочувствующие яа общие партийные со-
брания. Кое-где сейчас совершенно не со-
зывают открытых партийных собраний.
Тов. Каганович говорил ш XVII с'езде
партия, что коямунжт большевизму яа
партийном собрании обучается «е меньше,
чем в партийной школе. Открытые собра-
ния с пртлеченнеи сочувствующих нмж-
ны войти в систему лартяйвой жялги, ибо
это является важнейшим средство* больше-
вветского воспитания резерва, партии.

В некоторых партийных организациях
встала на путь создания особых организа-
ций сочувствующих. В Радищевском рай-
оне дело дошло, например, до того, что со-
зывают собрания сочувствующих и прини-
мают и* них решетя

Следует ли доказывать, что такая «прак-
тика» не имеет ничего общего с духом
большевистское* ианвмяняя роля груто
СОЧУВСТВУЮЩИХ? Здесь груб* нарувив
устав партия, и работа по идейлой и поли-
тической мкалке сочувствующих, как ре-
зерва партии, подменена сопаяаеи каких-
то параллельных организаций.

Приходится сожалеть, что известную
часть п.тргиЯаых рабомпоп не многом''
научил опыт проверки в обмена партий-
ных документов. Некоторые из иид воспри-
няли возобновление приема новых членов,
как очередную кампанию, которую нужно
«проработать» и «провернуть». Недаром в
первые же дня, как только было вптвлп-
ковап» пясьмо ЦК, отдельные работами
запрашивали краевой, не вужно л прове-
сти собрате стахановцев, посвященное
ЭТОМУ ПИСЬМУ ЦК, не нужно ли собрать
колхозников и «проработать» «то тгвгьмо?

Мы имеем такие случая, вогда в ряд*
мест начитают собирать собрания ком-
мунистов, имеющих право рекомеацапий,
оря чем кое-где, например, в Николаевке,
этих рекомендующих собирались раскре-
пить по первпчяым оргапезапиям «яа
предмет» проведения «кампании» по прие-
иу | ВКП(б). Натроэскай райком прикреп-
ляет коммунист» к мандата* для того,
чтобы те могли их рвеомевжиыггь в пар-
тию.

Кое-где мы инее* пооытм сбиться ва
путь группового тчема в партию. Пон-
дтмому, шпествая часть партийных работ-

яков слабо усвоила основной пришил
приема в В Щ б ) — пришил искяючи-
тмым инлмияуммог* атвора. Ибо. чем
же иначе об'ясшгть, что в ряде районных
органдшций встала на путь составле-
ния списков сочувствующих, начечаельп
к приему в партию? Так, было, например,
в Ардатовском, Елыяковском п Рыбквл-
ском районах МОРДОССЕОЙ патнйвоВ орга-
низации. На такой же путь груплопого
приема встал секретарь Лешнгкого рай-
кома парт ил тов. Харнтоп&в. Им составле-
на специальная памятка парторгам, в ко-
торой имеются такие вопросы: «Кого
считаете подготовленным и кого готовите
к приему в кандтиаты иарлгн? Кого счи-
таете шцготоплеиным и подготовляете к
переводу в члены партии?» В райкоме,
оказывается, собирались списки, а от рай-
кома ВЛКОМ два раза требовали сглсок
комсомольце*, могущих быть щпгвлты»
в партию.

Секретарь Хворостяпского раПсамд пар-
тии тов. Арачелет* провел гоиетпмие с ма-
сомо.и.цахи рож;е«ия 1 !Ш—1910 гт. (?!)
но волгросу в подготовке их к вегуллелию
в партию. На мвацлщяи быжа ягринята ре-
змамая, гд* ММСФЖМЬЦЫ мяла на себя
обязательство в подготовке себя к вступле-
нию в члены ВКП(б). Тат где яачвнают-
ся «обязательства», оомаетсл законная
боязнь, ве кончатся ли «се ато преслову-
тыми «сводкам» о приеме в ВКПУб), как
«та была в свое время в Бафывнжом рай-
оне нашего края, о чем говорил в своем
докладе на декабрьском Пленуме ЦК
ВКШб) тов. Ежов.

Ошибки районных комитетов партии
своевременно «соравлепы краевым комите-
том, но они П1«1зымют. что не все еде
партийные работники тевхпмн. основные
требования, преа'являемые ЦК ВКЩб) к
партийным орган « ш и п в пясьие о в«-
эобновл«нл приема новых членов в
ВКП(М.

Однако есть еще организация, которые
не поникают смысла указаний ЦК ВКП(б)
о подготовке к приеяу в партию, иссажаюг
их, допуесают ошибки. Каждая партийная
организации, жажды! коммтмет должны
твердо усвоить: только строгое соблюдение
указаний ПК ВКЩб) обеспечит больше-
вистскую постановку дела прагма в ряды
ВКЩб). Только при вт» условна: яти смо-
жем претворить в жизнь укааанвл ЦК пар-

I и нашего вождя товарища Сталина-
гарантировать партию от провжвовеяы в
ее ряды чуждых, враждебных и случайных
8Л«16ИТТО.



Х0 ОНТл*Я 1826 Г., К 290 (Сек, ПРАВДА

За 7—8 миллиардов пудов зецна

СТАЛИНСКИЕ КАДРЫ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
Товарищу

Сталину
В тот памятный день, когда поем со-

нюамна оередовашов урожайности по
зерну, трактористов и машинистов моло-
тилок с руководителями п а р т а права-
тельсгва ми* вручили наивысшую награ-
ду страны — орден. Вы, дорого! товарищ
Стало, крепко пожав мою руку, по-от-
цовски пожелали мне новых успехов. Я
тогда обещал Вам, дорого! вождь а учи-
тель, сделать с мое! бригаде! каждым
трактором «ЧТЗ» по 2.500 гектаров вспаш-
ки. Теперь и рад сообщить, что слово, дан-
ное Вам, а великом сдержал. Оба мощных
трактора сЧТЗ» мое! бригады уже сдела-
ли 6.100 гектаров. С весны по сегодня
бригада сэкономила 8.100 килограммов
горючего.

Теперь а и моя бригада усиленно рабо-
таем аа зяблевой вспашке, чтобы обеспе-
чить высоки! урожай колхозных поле!
а будущем году.

ГРИГОРИЙ КОРНИЛОВ.
Орденоносец-бригадир Кировской
МТС, Одесской области.

1С октября.
• • *

На совещании передовых комбайнеров
н комбайнерок в Москве я дал Вам обе-
щание убрать на своем степном корабле—
комбайне «Коммунар» 1.000 гектаров. От
все! души сейчас Вам сообщаю, чго дан-
ное обивание выполнил. К 27 сентября
убрал колосовых 706 г», подсолнуха —
323 гектара. Уборку продолжаю.

КОНСТАНТИН НЕФЕДОВ.
Орденоносец-комбайнер, донской
казак Литвиноаской МТС, Севе-
родонского округа.

28 сентября.
* * *

С радостью сообщаю Вам, товарищ
Сталин, что обещание, данное мною в
Кремле вместе с Билей Мнсостишховой,
а выполнила. На участке моего звена а
собрала пшеницы с М гектаров по 41,14
центнеров, кукурузы—по 141 центнеров,
а вся наша бригада тов. Хапоаа Батоко
собрала птемивы по 36 иеитнеров с М
гектаров, кукурузы с 88 га по 124 аент-
яеров с каждого гектара. Наше соревно-
вание с Биде! Мисостишхово! продол-
жаете» на 1137 год. В этом году она вы-
вала лобелителыпгаей.

Хочу поделиться еще одно! маленько!
радостью. Приехав с совещания, начала
учиться, уже пишу н читаю на родном
азыкс

Передаю Вам привет от всего нашего
звена.

ХАНА ГУКЕЖЕВА.
Ордеиоиосец-зиеиьевая колхоза
имени Ворошилова, Урваиского
района, Кабардино-Балкарии.

С большой радостью уведомляю Вас,
что мое обещание, данное Вам на всесо-
юзном смешанны передовиков по уро-
жайности, выработать трактором «ХТЗ»в
переводе на мягкую пахоту 1.800 гекта-
ров выполнено. На 1 октября мой трак-
тор вспахал 1.802 гектара. Сэкономлено
горючего 6 358 килограммов.

Я дышал одним желанием, мною руко-
водила одна мысль — выполнить данное
Вам обещание, оправдать полученную
иною высокую награду — орден Трудово-
го Красного знамени. И это а сделал. Даю
обещание до окончания полевых работ
сделать еще не менее 200 гектаров.

Я готовлюсь сейчас нтти в риды слав-
ной Красной Армии. Обещаю, что и там
а с честью буду носить зааиие питомца
великого Сталина.

В. Ф. ПАНТОВ.
Орденоносец-тракторист Гирсов-
ской МТС, Днепропетровской
области,

1 октября.
* • •

На совещании передовиков по льну •
конопле с руководителями партии и пра
вительстм я взял обязательство натре-
пать вручало 1И квлограимоа н аааеати
работать на машину. 24 сентября взятое
обязательство выполняй — нагревал 150
килограммов. Перехожу работать на ма-
шину Антонова и заверяю Вас, дорогой
Иосиф Внссдрноноаяч, что добьюсь вы-
лаботки на машине Антонова 700 кило-
граммов.

Н. № ЛИПИНСКИЙ-НИКАНОРОВ.
Орденоиосец-льнотрепалыцмк кол-

хоза «Красное знамя», Волотовско-
го района, Ленинградской области.

29 сентября.
* • *

Я дал Вам, нашему учителю н другу,
обещание убрать своим комбайном
800 га. К 5 октября я убрал 1.100 га,
сэкономил 1.800 кг горючего. Передав
свой опыт всем комбайнерам нашей МТС,
мы добились средней выработки на ком-
байн 661 га.

Большое спасибо, товарищ Сталин, за
радостную, счастливую жизнь, за проект
новой Конституции.

ФРИДРИХ ЭКГАРДТ.
Орденоносец-комбайнер Краснояр-
ской МТС, Республики немцев По-
волжья. • . ,

9 октября.
* * •

С радостью сообщаю Вам, дорогой
Иосиф Виссарионович, что свое обяза-
тельство я иг только выполнила,аи пере-
выполнила. При норме 45 килограммов, а
стала собирать хлопка от 100 до 203 ки-
лограммов в день, подготовила такие же
кадры, как сама, в количестве 100 чело-
век. Наш колхоз им. Рахимбаева план
выполнил раньше срока на 21 дней.

ХАМРАБИБИ АВИЛОВА.
Орденоносец колхоза им. Рахни-
баевн, Таджикской ССР.

28 сентября.
* * *

С радостью сообщаю Вам, что постав-
ленную перед собой задачу а и вверен-
ный мне отряд выполнили, дав среднюю
норму на трактор сСТЗ», в переводе па
мягкую пахоту, 1.533 гектара, сэкономив
горючего 12.662 килограмма.

Своей победы я и отрид достигли в ре-
зультате Вашей заботы о людях и социа-
листического соревнования, поднятого по
Вашему зову на небывалую высоту.

3. X. ХАРИСОа
Орденоносец, бригадир 8-го от-
ряда Бугульмимпсой МТС, Та-
тарской АССР.

ПЯТЬ ТЫСЯЧ
ГЕКТАРОВ

БУДУТ!
Петр Тихий УХОДИТ в Краевую Арап».

Кажется, я п уде во кей МТС человека,
с котярт ои не пояешея бы свое! ра-
достью.

Блпок от'еад а часть. I ато воляующее
событие неразрывно сметаете, с даушн:
«лэок та*де девъ, когда Петр просто •
скромно скажет м л кои у Огалжну, все!
стране:

— Мм обязательство выполнено — а вы-
работал «Чембягпп» 5.000 гектаров и
сезон.

... Бьмо это 27 декабря 1935 г. Сводив
бурные аплодисменты, кшхшувшм в пре-
красном Кремлевском дворце, когда Т а и !
передал «дорогому товарищу Оталмлу сер-
дечны! колхозный привет». У Петр* спро-
сили:

— Тысяч <мть 1а «ЧТЗ» полам дать?

Он ответы:

— Можно. Если полную нагрузку дать.

С тех пор все мысли, мботы я думы
Тихого была проткнуты одели стремле-
нием: дать своему трактору — хорони!,
удойно! мялпяе, как Аттестовал Остр «Ч«-
лябинец» товарищу Отиину,—полную на-
грушу. Для «того атужна выоокад техниче-
ская культура. Тиха» овладел ею в совер-
шенстве.

Т м и ! — иещяпправыв враг меплшах,
а навсегда определенных нормативов.

Бел! земля позволяет.—работает на 11 кор-
пусах а вырабатывает в смену 3 0 — 3 2 гек-
тара. Есля каля твердая, — работает на
8 корпусах м вырабатывает 2 1 — 2 6 г*»
таров.

Читал опаввак чдетооаст*, в новин, к »
равномерна выработка аа каждую смену.
Нет в не! рыках скачи* • следующего
аа НИМИ длгтмиюго спада. I а.400 гекта-
ров, сделанных Тяхмм к 8 октября, дались,
конечно, не лепко, во без натутн, шг'Риов-
щины, надрыва. Это было уверенное, под-
вое сожанвя своп <жл н мастерства двв-
жеяве вперед. Одно из многих доказа-
тельств — состояние трактора после т а м !
напряженной работы. По паспорту «Челлйм-
веп.», ороработавлгай 4.000 гектаров, дол-
жен тгт! а капитальный сеноит. Но иасяна
Петра выглядит, как нояеиькы.

С карандашом 1 рлых высчитывает Тн-
XII, что значит дать выям трактовом
с ЧТЗ» 4.400 гектаров. Поразительные,

ошеломляющи* итога! Чтобы обработать
весь т т пмнчяоаный ммкая живой тя-
гловой сшей, поцмЧ5ов»лось бы Кб лошадей
на весь сезоп. Дм 4.400 гекта-
ров, Твтяй Фактически обработал своим
трактором «се земли двух средних колхозов.
А ведь Тихи* еще „пашет, н до от'езда в
часть безусловно даст 6.000 гектаров.

Многому научались у Тмхого я «сталь-
ные тракторасты Новогрягорьевекой МТС.
Средняя выработка всей МТС на 5 октября
составляла по «Пелябинцам» 2.320 гекта-
ров, по колесным тракторам — 602 гектара.

Стахановский труд — стахановские зара-
ботки. К 1 октября Тихий заработал Я.215
ублей ж 900 пудов хлева. Триста пудов

1Н продал кооперации.

— Хватит в** на все время мое! служ-
бы в Красной Армия, — бросил шутя как-
то Тмхий слоям статщкм-^тмлм.

О т гордятся своем замечательным сы-
ном, меняющим свой трактор на винтовку.
Родима зовет его смело шагать по новым
утям, большим героическам дорогам.

В. ИУЩЕННО.
С. Новоправтариака, Геаячвохого радона,

Днппропепрпвоклп области.

Группа передовиков урожайности. Слева направо «верху: ордеионосец-мом-
байнф Богоявленской МТС (Донецкой области) Д. П. Кобзарь н орденоно-
сец-комбайнер МТС им. Штейигардта (Азово-Чсрночорского края) К. А. Бо-
ваа. Внизу: орденоносец, звеньевая колхоза им Ворошилова, Касум-Измаи-
ловсхого района (Азербайджан). Маимя Искандер кизы Керимом и ордено-
носец-тракторист Ноаогрнгорьевской МТС (Днепропетровской «области)
а Ф. ТИХИЙ. ф,,,. „. виашяпм*.

• ' * •

Чабан Лунегова
Получал мшат м совыпдвш передо-

виков животноводства, Дуиегова торопливо,
чтобы не заметили стоявшие рями с нею
делегаты, поставила вместо подписи крест:
она была неграмотна..

«В последим! раз ставлю закорюч-
ку, — подумала Дуея. — Письмо товарищу
Сталину я уже напишу едка...»

Мысль о письме товарищу Сталму не
давала Дусе покоя. На совещании Дуга
обязалась добиться выхода 2.5 ягнят на
матку а настрига 2,5 килограмма шерсти
с овцы. И началась борьба за небывалый
приплод — трое ягнят на матку. Дуся
блестяще организовала второй окот. Про-
изводителем в стад* был чистокровный
баран «рамбулье». От 90 маток за два
окота получили 270 прекрасных ягнят.
Все ло одного сохранены.

...Однажды глубоко! ночью Дуля заме-
тила у овец воспаление слизистой обо-
лочки рта. На ферму обрушился страш-
ный удар: овцы мболмя язвенным стояа-
тггом. В& чабалы были подняты яа «от.
Дни и п о п не отходили чабаны от овец,-
выполняи с пунктуальной точностью щ#1-
ткатли ветеринарного врача. Иногда у<-та-
дость брал» свое, слшалвсь глаза, опуска-
лись руки. Тогда Дуся весело запевала
боевую частушку:

На угоре, у дорожи
Зеленели щи сосны.
1Г<1-с7,и»новски работать
Опчилли мы с весны.
Песня, подхааченякл чабанил, бодрила,

звлла к победе. Работа продолжалась. Бо-
лел и ь в конце концов была побеждена.
Шг ома оспа яе пала.

Ль» внимательна, мботлива, осторож-
на. К жаркие жги, когда особенно опасна
резкая перемена тлмиедатурм, водопой
происходил у холодного ключа. Одна овца
закашляла. Дувегова немедленно поста-
вила у ключа. колоды, в которых вода
предварительно согревалась.

«...С великой радостью,—писала Луне-
гова, — сообщаю Вам. дорогой Иосиф
1!шгарноновнч. что свои оЛнлательсгаа я
выполнила с честью. На форме нашего кол-
хоза «Доброволец» от 9 0 овцематок полу-
чено в сохранено 270 ягнят, настрижено от
каждой овцы по 2,6 килограмма шерсти.

...Мое еврдпе еттят радостью и страст-
ным стремление» трулггьел во глзву яа-
гаей велакой сопиалнетичеокой ролями».

Колхоз <ДоАрпволец>,
Оскпского района,
СвердловокоИ лолагти.

П. СИНЦОВ.

504 КИЛОГРАММА
ХЛОПКА
В ДЕНЬ

Ордеиоиосец, гвевьевая колхоза п . Во-

вмеоввма Мания Вскендер кпы Кари-
Маа уггввовил» всесоюзный рекорд
Оворе хлюпка: она собрала а* девь
•алопмшма хлопка — в 10—11 раз боль
аи вормы.

Чтобы собрать ММ килограмм*, нам вы
баать хлопок более чем аа ст» тысяч ко
робоче*. хлопчатнвм. В каждой коробочш
содержатся « <*>елнем трм-»-четыре
хлопка.

Были скептики я маловеры от
мвя, пытавшиеся юкаадть «фаитастич
иагть» подовиых рекордов. Как задам
тельао вмеется етахаяолка Мания Керимов
•Ы «там* зашитнмкая «пределов»!

Маяил немного обогнала на сОоре ско
вяосдавлмшую учител.вяцу Багги Ваш
рвау. Но она с Г0Р1ЛГТЫП называет

Гияицей Басти и поирежнему, если при
ходятсл работать рядок г ней, алюдлоом
по-учеигчески погладывает иа мастерски»
движения рук своей учительницы

Маял Керимова не только аадечатель
•яя сборщица. Она рукомшгт вькчжоуро
жайяым эвеном, опюапогижл
евоего участка по 35 пентнсров с
гектара. Х.юпот у нее по-горло, я веют
поспевает вездесущая ючгомолкд Ма
ИИЯ: мботитгя о клубном оркестре
следят, чтобы полятеружок регулярно го-
бврался. организует культурный отдых
КОЛХО1НМКОВ. 1го оох'кчмю РЙВВОСТНО вы-
полняет она ншая овоей учительниц
Васти: неустанно и терпрлгоо передавав
спой опыт, учить <яое*у вастерству дру
пгх.

Вот движется о«а вдоль рядка, сигнал
белую пену хлопка с куста, ипредка оки-
дывает взглядом всех членов своего ввена

— Верзаль, ты что же «то отстаешь!
Квриль собрала вчера 82 кялопрмлм

при норме 15. но для И м и ато вое же
«отставание».

— А ну-ил, иди сюда. глми.
Он* идут параллельными рядками, еле

дя друг и другом.

Керзлль еще яе совсем лмадела техти
кой обора двумя фуками: левая рука плох'
ее слушается. Получил несколько уыза-
«мй от Манки. Кетааль сама себя ловит
и ошибках, а ватвм, вернувшись к «коем
радку, яачшает собирать хлипок быстрее

К вечеру вместо вчррадвпгх 82 кило-
граммов бввтадр затк-ывает и I
258.

Манкя Кернмова выходят на работу
««пенно, надеваясь н и теми «рекорд-

оивфмн», которые одга раз в «вделю
1а«п рекордную пифру «бора,-а пять дней
отдыхапт.

— ЛУпле каждый день по 150 кило-
граммов, чпм один рал в наделю—500!—
боевой лозунг Ма-няи.

500 килограммов — »то елк I для Ма
нищ К«р»и<той не ежедневный рекорд. Но
300 килограммов уже становятся ее обы
денной нормой. На этом уровне держите*
я все ее звено. Но мастерство накопляет
ся, люди растут, и кто .тнает, какими
новыми гаяечательяымн реяюпдамя удявт
Нави и ее звено страну.

Каяламтмаиый иорраслонаант
«Правам» — раяакция гам-
ты «ЬАКИНСНИЙ РАБОЧИЙ»

ЗРЕЛОСТЬ
Выло ато 1 декабря прапшго год*. Вме-

те с двум ладя лучших ммшанеров и
Шбайкрок сЦаоы украпея Дмитрий

бопзарь приехал по вызову пуководнтелей
иртян н правительства в Москву на со-
нещаиие. Дорогой в вагоне я ао пути с
шкзала парень сильво волновался. Правда.
1Н хо[юшо представлял себе, что у лю-
5ого из делегатов сердце бьется сего-
шя чаще обычного. Все же ему ка-
залось—никто так остро пе переживает
момента, как он. Его беспокоило сознание
своей молодости. Вообще-то Дмитрий все-

1з радовался тому, что молод, ио только
1С на этот раз.

— Вот,—думал ювоша,—посмотрят на
|сня члены правительства, товарищ
талин посмотрит,—«се разочарованно уди-
ятся: «Вы и есть Дмитрий Кобзарь?! Зе-
шы. зелены».

По лестнице, в зад советаиия пЬдяима-
1нсь оренбуряеп Федор Илларионович Ко-
еспв. солллный немец Денинг, Хубалиев
13 Азербайджана.—у него весьма заметные
[ерные усикя. Шли многие другие. Все
1НН—возмужавшие, представительные лю-
[и. Были, конечно, п аоложе, особенно де-
(утин Од паки он. Кобзарь, пожалуй, са-
ми юный. Он опанавливался перед зер-

:алпм. поправлял галстук, обдергивал но-
вый черный костюм и даже, утешая себя,
шептал:

— Я кг 659 гектаров убрал, первое
место занял в Донецкой « б л а т , — не
шутка.

Из зеркала глядело на него совсем маль-
1ишескос лицо с задорно вздернутым но-
ом и насмешливыми глазамя; непокорный
ихор на макушке ни за ' что не хотел
лечься в прическу.

— Плохо, совсем плохо,—опять горевал
Кобзарь.

Не успел он осмотреться на совещании,
как ему сразу даля слово,—пришлось вы-
ступать вслед за первый же оратором. При-
ветствие товарвшу Сталину от донецких
юмбайнеров Дмитрий передал отчетливо я
фнполнято, вызвав ураган аплодисментов.
Потом что-то случилось вдруг с голосом,
]е«ного закружилась голова... Все ариго-
овлеяные за дорогу слова позабылись.

— Еичаг», вачего. смелее говорите, хо-
рошо выюдят, — ободрял Сталин.

— Мве только 1Я лет! — неожиданно
для себя воскликнул Дяятряй.

Мелькнула мысль:
— Зачем ато я?.. Оковчательно теперь

•скандалился.

Чтобы поправитьея в придать себе пе-
ред слушателями больше веса, начал то-
ропливо перечислять:

— Я заработал Я. 100 рублей я 25 пу-
дов хлеба... Имею велосипед, патефон, фл-
тоапляпат. ружье... имею также часы...

Сталин спросил о работе на комбайне:

— А как у вас цепи Галдя, часто
рвутся?

— За сезоя ия разу яе рвались,—с
гордостью ответил Дмитрий.—Я смашвал
ах маслом.

— Кипяченым!1

«Откуда оя знает такие мелочи?»—по-
разился Кобзарь.»Убедись, что собеседник
знаком с агтрегатои. начал рассказывать,
как .ухаживает за машиной, какие ин-
струкция дает штурвальному и тритолп-
стт. Спохватился:

— Кажется, я слишком хвалюсь.
Сел смущенны!, недовольны! собою,

утешаясь только тем, что не забыл упо-
мянуть о самом главном: о своем обещании
убрать в будущем гаду не меньше 800
гектаров.

В конпе взад слово Стали. Обращался
он .уже не к одному Кобзарю, а ко всем
делегатам, ио Дмятри! почему-то думал.
что сталинская речь относится больше все-
го к нему. Вероятно, каждому так каза-
лось. В середине речи сосед слева жарко
прошептал:

— Здораво! Прямо про меня сказано.
Сталин говорил: '
— Вы знаете, что самое ответственное

дело в зерновой хозяйстве уборка. Уоор-
м—дело сезонное в она не любит ждать.
Убрал во-вреая—выиграл, опоздал в убор-
ке—проиграл. Значение комбанка состоят
в том. что он номогает убрать урожай во-
время.

Выяснялось, кроме того, что до сих
пор при уборке терялось около четверти
урожая. Комбаяв избавляет от потерь. ТУТ
Дмитрий впервые понял: в борьбе за еже-
годны! сбор 7—8 миллиардов ПУДОВ зер-
на рол> комбайнера вырастет до размеров

государственного значили*. У него даже
дух «хватило. Несколько месяцев назад
Кобзарь считал, что, превысив на аггрегате
все нормы уборки, он совершил некий лич-
ный подвиг, и только. Теперь дело меня-
лось. Оказывается, ег.-ч садящае здесь
200 челавек, в том числе 1 он, 19-летний
юноша, передадут свой опыт другим, то
победит вся страна. В груди росло незна-
комое доселе чувство собственной значи-
мости.

Его пробудил бурный шум оваций.
Вождь закончил речь. Подчиняясь вну-
треннему толчку, Дмитрий вскочил, само-
забвенно хлопал и кричал «ура».

Из зала выходы пошатываясь, слегка
охмелев от восторга и как бы физически
ощущая гру.1 новых иыелей:

«Что по!—недоумевал он.— Или вы-
рос м здесь за несколы» часов? Зрелее
тю-лм стал?»

Захотелось последний раз хоть взглядом
выразить теплую благодарность человеку,
принесшему сегодня столько счастья. Вер
ЯУЛГЯ в зал; но Сталина там уже не было.

— Ну, что же.— сказал себе Дмит-
рий,— вот сделаю больше 800 гектаров,
пуп и будет благодарностью. Обязательно
сделаю!

Прошло с тех пор около одв-нвадцати
месяцев. За л о время на участках, в.са-
дах, иа плантациях выросли и созрели,
взлелеянные руками людей, щедрые дары
земли. Их собрали, взвесили, свезли на
склады. Начали вырабатывать яз них му-
ку, ситеп. сахар, вино. Прошла полоса
оееяаих дождей, кое-где выпадал и сно-
ва таял снег. Именно в эту пору люди при-
выкли подсчитывать, что имя сделано
за год.

В первый же свободный вечер Дмитрий
Кобзарь сел п стол и положил перед со-
бою ласт бумаги. Написать ему хотелось
очень многое: и о том, как еще бережаей

ухаживает за машиной, и о том, на-
сколько мешали сорняки и неурочные
дождм уборке, как не спал »н вочей, бо-
ясь, что яе сдержит слова своего я уберет
меньше 800 гектаров. ТЯНУЛО поделиться
и глубоко личным. Дескать, радостно I
светло, товарищ Сталин, жить на свете.
Силен I духом, тверд в убеждениях, люб-
лю друзе! н ве дам нх в обиду. В част-
ное», есть у меня прекрасный товарищ,
мс! быввш! учитель по комбайну — Вовк.

Чту я его • уважаю. Но в втек году
мы соревновались н я пмрооотал немного
больше. Люди поговаривали: «Поссорятся
теперь друзья». Ничего подобного! Кш
ближе стал*. Кдем вместе УЧИТЬСЯ В тех
никум.

Обо всем этом Кобяапя подмывало ими
сать. Но он вспомнил, что. кроме комбай
неров в Могкпу щкг.игаал па ггтеща-
ния трактористов, живлтяпводвв, работни-
ков по хлопку и ЛЬНУ, эламетгтых еппк-
ЛОЯ1ПВЦ-ПЯТИСОПМШ. Они. как н Л ч 1 П | я м

брали различные обяаательава, ич т»чже
хочется послап о себе весть одному и то-
му же человеку. Имя все бувут мспигы-
вать очень подробно, то Сталину хватит
читать на год, а ведь у него есть другие
не менее важные дела.

И Кобзарь был прав в своих мыслях
Одновременно с ним ил Мервсдого района
Туркменской республики. Сталпяу пя'а."
председатель колхо.<а — Муккк Лоргы:

«Я от всех колхозников напкто колхоза
дал Вам, нищему другу и учителю, обеща-
ние работать так, чтобы колхозная з"*лл
дала невиданный урожай хлопка в 4(
пентнеров с гектара. Обещание свое вы-
полнили—соберем не меньше 60 петис-
ров».

У доярки Марии Борпселко пз Болыле-
Токмакссого племхоаа и|юл.1отло ВОЛНУЮ-
шве событие:

«Рада сообщить, что взятое мною обя-
зательство надоить от рекорлгтки «Нюроч-
ки» за лактацию 10 тыс. литров чллока
выполняла с превышением».

В один и тот же адрес писали тыгя<п
людей, армия работников, огпоившнх тех-
нику хозяйства.

И Дмитрий решил быть лшюгословпьга.
Он только долго обдумывал первые слояа
обращения к человеку, который с непости-
жимой силой помог возмужать ему. Ог са-
мого сердца вылилось так:

«Любимому вождю народов товарищу
Сталину.

Дорогой Иосиф Впсеарпоновпч!»
Дальни1 скупо и деловито известил:
«За 41 дет. я обряттал комбайном

«Коммунар» 1.031 гектар. Горючего сэко-
номил 1.100 кнлограхмов. Зар1'кгта.т
5.241 рубль 95 копеек и 55 пудов хле-
ба».

Не утерпел « дпблшл немного личпого:
«Я н мой прежний учитель по комбайну
Вовк едем в техникум. Заверяю Вас, что п
в учебе буду стахановпе*».

К. ГОРБУНОВ.

Товарищу

Сталину
Сегодня я закончил «ивйайвваоваивг

последнего гектара подсолягужа. Сооб-
шаю Ван. что обязательство, ввитое
иною на совещании т р е д о а ш конбай-
неров н комбайнерок а Качмла,—уб-
рать комбайном 1.3О0 гектавоа — ото»
выполнено. Я дал аатеи второе обяза-
тельство — убрать комбайном 2.000 гек-
таров. И вот сейчас сообщаю — за 42
рабочих дня я убрал «Сталигаеи» 2.040
гектаров.

Я заработал 13 тысяч рублей. Колхоз
премировал аеня племенной коровой, а
на средства, отпущенные народиия ко-
миссаром земледелие тов. Черновым, ме-
на премировали мотоциклом.

Успех в моей работе об'асняетея преж-
де всего сплоченностью моего агтрегата.
желанием в'ыпрлннть обизательство, а л -
то* мною. Надо сказать, что тракторист
Коля Ушаков и штурвальный Петр Афа-
насьев крепко помогли мне.

КОНСТАНТИН БОРИН.
Орденоносец-комбайнер МТС им.
Штейигарлта, Азоао-Черноаюрсио-
го край.

22 сентября.

На совещании в Крекии и обещал на-
шему правительству я Вам, дорогой
товарищ Сталин, собрат» урожай в два
раза больше, чем тот, за который я по-
лучил высокую награду—орден Ленива. Я
рад сообщить Вам, что урожай, который
мы собрали в этом году, я два раза выше
прошлогоднего. Моя бригада собрала ку-
курузы N3 центнера с гектара, вместоч40
центнеров с га, собранных в прошлом
году. Пшеницы • собрал в атом году 35
центнеров с га.

МУХТАРЬ КУАШЕВ.
Орденоносец-бригадир колхоза
им. Ворошилова, Урвавекого
района, Кабардино-Балкарии.

С чувством великой радости сообщаю
Вам о том, что данное мною обещана*—
вспахать на своем тракторе «ЧТЗ» .1ДМ
ектаров—выполнено. 5 октября с помощ-

ником Исламовын выработал &032 гек-
тара, сакономил 3.944 килограмма горю-
чего. Качество работы признано отлич-
ным. Я лично выработал 1.079 трудодней.
Получаю ,1.567 руб. деньгами, 32 центне-
ра хлеба. Обещаю Вам, дорогой наш
отец и учитель товарищ Сталин, до кон-
ца сезона выработку иа нанки тракторе
довести до 4.000 гектаров.

А. С. САЙТОВ.
Орденоносец - тракторист Дюртюлаи-
ской МТС, Башкирской АССР.

7 октября.
• « Ф

8 Кремле, во время беседы с Вами, и
дал Вам слово получить хлопка в 1136

оду не менее 40 центнеров с га лучше-
го качества. К 9 октября с 8 гектаров
мы получили урожаа хлопка по 34,14
центнера с га. На полях имеется еще
много хлопка, и всего мы получим 70
центнеров с га. В борьб* за высокий уро-
жай хлопка нас воодушевляла Ваша не-
устанная забота о нас, колхозниках и
колхозницах.

АХМАТ-АЛИЕВ АБДУКАДЫР.
Орденоиосец-звсньевой колхоза «Пя-
тилетка», Сталинского района. Узбек-
ской ССР.

11 октибри.
• « »

На совещании с членани правительства
дала обещание с урожая конопли «то-

га года получить и сдать государству
15 центнеров волокна.

С гордостью сообщаю, что с площади
,35 га своего звена итальянской коиол-
1И я уже обработала и сдала Миргород-

скому пункту Заготльна 203 аентнеря
аолоина, что составляет 15,4 центнера с

I.

Сейчас готовим площадь к посеву ко-
нопли под урожай 1937 года. Я беру
обязательство а 1137 году дать не мене*'
10 веятнароа с га чистого первоклассного
волокна.

ОВЧАРЕ НКО.
Орденоносец колхоза им. Кирова,
Миргородского района, Харьков-
ской области.

• • * *

Обещание, данное мною иа совещании
кредовнков животноводства, надоить п <
воей группе с 6 коров 25.200 литров и
исполнила к 1(| сентября, надоивши на •
<аждую корову по 4.200 литров. Обя-
|уюсь до XIX годовщины Октябрьской
революции надоить по своей группе
М.ООО литров, что составляет 5.000 лктро»
на корову. Обещаю в 1937 году на осно-
ве стахановских методов работы стать
шестигысячиицей.

С. Б. МАЛЕЦКАЯ.
Орденоносец-доярка Хмелевнцкого
совхоза, Киевской области.

17 сентября.
* * *

Воодушевленный Вашей замечательной
речью на совещании стахановцев, следуя
примеру героя социалистического труда
Алексея Стаханова, я Вам дал на совеща-
нии передовиков урожайности обязатель-
н о в 1936 г. выработать на трактор
«СТЗ» в свою сиену не йене* МО га до

октября.

С радостью сообщаю Вам, дорогой
Иосиф Виссарионович, что свое обяза-
тельство я не только выполнил, но н пе-
ревыполнил. Уже на 30 сентября я выра-
стал в свою смену 829 га н сэкономн •
орючего 2.072 килограмма. Моя работл
|рннята на «отлично». Трактор в полной
1справностн и продолжает работать.

Ваши слова «техника во главе с людь-
1И, овладевшими техникой, может н дпл-
кна дать чудеса» были моим знаменем
| борьбе за полное использование слож-
юй машины.

Даю Ван слово, товарищ Сталин, что
I в дальнейшем я буду бороться за вы-
юлн«ние заданий партии н правнтель-
тва.

И. И. МИЛЛЕР.
Орденоносец-тракторист Бальцер-
ской МТС, АССР немцев Поволж.н.
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ПРАВДА М «ТЖРП 1*Ш Г., № 2ЭЭ (3*96)

План зяблевой пахоты по Союзу
выполнен на 54 проц.

Сводка Наркомзсма СССР и Наркомсомоюв о ходе сса
вспашки зяби на 15-ос октября 1936 г.

РКСПУВЛЯКИ.

КРАЛ

И ОБЛАСТИ

Северный края
Карельская АСТР
Ленинградская овл.
Западная обл.
Ыоаювожа* обл.
Калялякхая обл.
Иваиовеил обл.
Ярославски обл.
Горьковскяя край
Кнтовскяя края
Скпрлловоия обл.
Челяблвски обл.
Омская обл.
Баткшрокая АССР
Татарская АССР
КуЯбышевскня края
Оренбургская обл.
Воронежская обл.
Курская обл.
~аратовс«иВ край
Сталинградский край

Всего

л

1

307
19

455
1034
1996

672
349
594

1160
1546
633
440
ЗЯО
877

11)2
1745

813
2125
1571)
1330
1045

Аэово-Чериоморсж. края 2299
Ов.-Кавказский край
Крымская АССР
Казаккая АССР

1575
403
339

Кага-Калпаясмл АССР 1
Киргизская АССР
Зап. Сибирский край
Красноярский край
Пост. Сибирски п край

двкЯкуташ АССР
УССР
В т. ч Кяввсшл обл.

113
519
209
199

II
1 2
9772
1206

> Черниговская обл. 698
> II пни и т а я обл. 1095
• Харьковсмя обл. 1859
> Двепропетров. обл. 2039
> Одесская обл.
> Донецкая обл.
> АМОСР

БССР
АаербяЯджашаиы ССР
ССР Груз""
ССР Армения
Узбекская ССР
Туркменская ССР
Таджикская ССР

ИТОГО по СССР:

Было яа 10/Х—99 г.

Было яа' 15Д—35 г.

Примечание: По

19Н9
904
212

1151
184
118

61
Ь9
21
14

86714

35339

35493

5

и
«*

94
1ПП

99
99

101
100

96
97
99
99
98
99

101
97

100
90
94
99
98

100
101

65
93
79
75
12
73
95
97

100
106

81
99

100
99
99
99
90
98

100
98

100
29
43
65
10
18
11

93

93

94

В лмГчвсж
> влаж)

и
Гойхоэамк

Д С1!
94 100

104 —
100 103
100 103
100 101
101 101

97 100
98 99
99 104
98 96
98 105

101 96
101 104
100 95
102 99

99 97
97 100

100 104
99 82

101 102
105 99

83 97
96 84
81 59
82 57
15 —
80 97

100 105
99 99

101 103
107 —
100 —
100 98
101 114
101 105
100 111
101 103
100 94

99 99
100 99

98 —
100 109
31 84
45 —
69 —

7 51
20 —
11 11

94 94

94 *2

99 98

КараКалпаяской АССР

б!
100

—
150
113
103
100
105
100
100
95

100
104

84
100
115
102

93
93
66

100
106

вэ
74
78
24

59
10П
100
100

.—.

—
83
72
50

67
81
6Я

103
107

-—

109
22
-—

—
20

6
—

84

82
84

Всего

1!

172
22

740
948

2307
1172

285
329

1025
78»
812

1327
019

1692
1765
2049
1864
1731
1127
1613
1553
1115

699
07

1887
1

43
837
134
124
210

13
6803

648
702
632

1162
1157

752
760

95
1367

76
39
41
43
19

8

»О977

(3106

87017

введения на

к

м

36
62
73
63

101
101

63
62
66
69
68
71
81
80
99
44
77
62
60
50
64
30
97
25
54

2
17
29
25
51
43
62
48
39
97
37
54
56
45
47
24
80
51
14
27

4
9
4

64
49
47

В том шел» «%
> ваму

я .

Говюаамв

11
39 60 аз
64 — —
76 90 «2
69 66 73

101 94 84
109 78 86

64 40 67
64 6» 86
94 75 80
60 72 79
71 45 70
73 69 62
60 43 64
ЬО 99 73

101 54 77
48 69 72
78 76 88
52 64 66
31 49 86
60 61 77
64 АЛ 89
30 33 32
45 19 94
25 10 10
60 32 42

2 — —
19 26 16
31 29 20
24 9 14
69 13 35
60 3 7
63 38 —
50 44 46
41 49 30
П4 94 19
39 «5 17
66 69 60
90 40 37
49 44 45
46 40 |Л
27 — —
82 81 197
26 14 8
1 4 — 6
24 — —

3 4 1 8
9 — 2
4 1 7

69 44 53

61 43 49

48 46 45

10/Х-36 Р

УСКОРИТЬ КОПКУ

И ВОЗКУ САХАРНОЙ

СВЕКЛЫ
К 15 октября колхозы убрали 654,9 тыс.

га сытной свеклы—49,4 проп. плошал.

Па Украине убрано 43,8 проц. площан

посевов.

Оспопныс свекловичные районы недопу-

стимо задержал копку. В Винницкой обла-

сти, шшряиер. плав уборки выполнен всего

па 35.8 проц., в Киевской—па 45,5 пром.

Курская • Воронежская области должны

завершить копку сахарно! свеклы к 20 ок-

тября. Между тем в Курской облаем убрано

всего ЛИШЬ две трети (66.9 проп.) плотин

свеклы в колхозах, а по Воронежской обла-

сти осталось еше убрать около 40 проц.

посевов. Резко отстают Одесская облзеть •

Ыолдапня.

Попрежнему медленно идет нывозка свек-

лы на сахарпые заводы. Около 28 прпи.

накопанной свеклы лежит в пол*. Особенно

затягивается позкз в Западной Сибири

(44.5 проц. накопанной свеклы в поле),

Курской. Воронежской, Киевской и Вягшии-

кпй областях. (ТАСС).

ПОБЕДА

«ЭЛЕКТРОСТАЛИ»

Директор металлургического ваеода «Эле-
ктросталь» тов. Велнгура, секретарь
парткома тов. Виюв и председатель пи-
во»» тов. (тлликчяеп 19 октября • рапор-
те на кия товарищей Сталина, Молотого,
Орджоиикиие и Хрущева сообщают о до-
срочно* выполнении заводок годопой про-
граммы. Страна получила 85.000 т о т
высококачественной стали.

Зав»! включился в сормшоваин* ме-
таллургоп. Коллектив рабочих-стахмовпев
и иижепермг-техяичеенх работвяков взял
обязательство бороться за пемюе место в
это» сор?ввова.нин и дать до «овца тму-
шего го и сверх плана 20.000 тонн стал
в 25.000 тонн прокат].

СВЕРХГЛУБОНАЯ НЕФТЕСКВАЖИНА
ВАКУ. 19 октября. (ТАСО. Закончена

проходка сверхглубокой разведочной сква-
жины Л'; 1095 треста «Орджопикядэе-
иефть». Она пробурспа бригадой мастера
Яжебраилова иа глубину 2.340 метров. Это
одна на глубоких нефтяных скважин, про-
буренных до сих пор в Советском Союзе.
По глубине она уступает лишь екняжмне
Л* 21, пробуренной пгдавпо па 2.366 ме-
тров па Зыхском промысле треста «Кагапо-
вичпефть».

Председатель Одесского облисполкома тов. Бокам вручит 4.000 р у б л и —
пособие многолетней колхознице Тилигуло-Березянскрго района Е, А М«яя»я\

На месте первой
ссылки В. И. Ленина

КАЗАНЬ. 19 октября. (ТАСС). В 40 мло-
метра! от Казалв, в бившей ллишевпео»
уеме, в деревне КОСУШММ—ныне колхозе
им. Ленина, Пестречанекопо района, восста-
навливается доа, в юторвм жил во время
первой ссылки Влахи мир Ильич Левин.

Ильич сюда был сослав в декабре
1887 года аа участие в студенческой сюдке
Казанского ушше|к*итета. Лом этот был еще
до ренолюции снесен. Сейчас строятся его
тачная кош».

Здесь будут выставлены документы, по-
гп«шейные жизни и деятельности В. И. Ле-
нина перифа его первой ссылки, и открыта
леиипская библиотека.

Реставрируется также дом п Казани, где
жил Владимир Ильич, будучи студенток.
Здесь оборудуется иузей Ленина.

КОГДА БУДЕТ

ПЕРЕНЕСЕН МОСТ

(ПИСЬМО рабочего)

Станция Орехово разделяет город Орехо-
во-Зуево станционными путями на Ив чл-
сти. Для того, чтобы перейти с опой сто-
роны гором па другую, паю пересечь же-
легаошюжлую линию.

Пешеходное движение совершается через
переезды. А жители поселка Новая Строй-
ка (наиболее густо населенной частя го-
рода), который находятся против станции,
ходят прямо через главные пут*.

Конечно, вто приводит к мвожеству ве-
сч&лных случаев, часто со смертельиьш
всходом.

Между тем, рядом с одним на переездов
находится пплурырушениый мост с метал-
лическиив опорами и металлический про-
л<тньгм строением. В течение ряда лет жи-
тели Орехово-Зуево ставили вопрос перед
управление» троги о переносе атого поста
в район станции. В ответ получал только
ооешании.

Ничего не с дел я но п до сих пор, по-
смотря на то. что в «том году средств» на
перенос моста отлупкпы.

И. ОВЧИННИКОВ.

Районный с'езд
советов в Угличе

ЯРОСЛАВЛЬ. 19 октября. (Мая*. «Прм-
яы>). В Угличе открылся районный с'езд
согвтов. Через два в е с т а — тысячелетие
итого города, единственная особенность КО-
ТОРОГО заключалась в т м , тг» в ми было
много церквей. Город был очагом бескуль-
турья и няшеты.

Другим стал сейчас советский Углич.
Город обогатился новый предприятиями, в
1>,1 ионе 442 колхоза, в которых организо-
ваны 291 молочная ферма, 37 свиноводче-
ских. 92 овцеводческих, 152 смешанных
и 9 коневодческих ферм.

В городе имеется звуковой кинотеатр,
большой клуб, больница, 4 детских сада,
2 библиотеки, 3 средних учебных заведе-
ния и 7 начальных школ. Недавно ва бе-
регу Волги выстроена гаэогеператорвая
ста ищи на 6.000 киловатт. Еше ярче 1
к|>асочнее перспективы разлития этого го-
рода, в котором строится величайшее ги-
д[>:)соорухеле — гидростмлгая на 120.000
киловатт, плотина • шлюз Волгостроя.

СТАНОК
АРМАТУРЩИКА БУРИНА
Орденоносец, ариатуршп строительства

автозавода ил. Молотой Алеюыиар Бурив
изобрел иехаличеоий ставок для гнутья
легкой арматуры.

16 нюня 1936 г. то совещасии руко-
водителей и стахановцев горьковсквх пред-
приятий Бурки заявил о своем изобрете-
нии присутствовавшему паркому тяжелой
промышленности тока-рящу Серго Орджови-
шдзе и просил помощи.

Товарищ Орджонямизе тут же предло-
жил директору завом «Двигатель рево-
люция» тов. Швец изготовить стаж>1 по
плану пзобретател. Станок Бурим сей-
час изготовлен • пущен в вксплоатадию.
16 октября на »том станке ариатуршяк-
пахмюма той. Железной, за 7 часов ра-
боты выработал 2.035 кг арматуры. 17
октября за 4 часа — 1 . 2 9 2 кг. Норма для
ручного ГНУТЬЯ этой арматуры составля-
ет 254 кг за 7 часов работы. Уже сейчас
ставок Бурина заменяет 5 ряЛот-апма-
туршнков. Н. БЕЗРУКОВ.

ПОЧЕМУ ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ ВЫПУСК КИНОКАРТИН

Один из главных
вопросов

Много неразрешенных вопросов стоят пе-
ред нашей кинематографией. Одпя из
них—новые, выдвигаются повседневно на-
шей яркой действительностью, другие —
старые, как хронические Тюлезпи. к сото-
рым «же привыкли. ГОВОРЯТ И ПИШУТ О ДО-
{•оговизне наших картин, о недопустимых
сроках выполнения, о плохом прокате пло-
хих режиссерах, о неорганизованности па-
Ги-'чего процесса на фабриках, и. наконец,
о плохих взаимоотношениях между поп-
чегкпми оабошикаяя и руководством Фаб-
рик и Гллвных управлением кинематогра-
фии (ГУК|.

Все ато верно, так же. как верно, к со-
жалепвю, я еще многое, здесь не упомя
нутое.

Теперь пректавим свое не больше чем
на ои!\ МИНУТУ, что ато весомршевство
вщииого поплна вещей устранено К ча-
стности пректании себе, что отношения
междт С\ШРГПУЮН<ПМ руководством и су-
шестпутшахн творческим работникам^
станут ппс|расиьиш и творческая минь
станет культурнее а картины, следователь-
но етчнуг чешевле и лучше и будет мх
ежегодно несколько болыго1.

Гпраимшлется. б \ т 1и партия и ара
нмтельггво и лбшеавеяность ювольвы на-
М1 т е пеним ли мы только этим все
В0МПЖ1М1ПЫР п.1 нас а м ч ' Нет.

После ,1Н,1Клупн.1 с Америкой желаемое
и ожи]ае«ое ра.юхгло нлпи страсти ю та-
кого гразка. что стало каться как бы
осуществленныч или осуществляемым. И
восемьсот картин в го] нам предстцни^к'Ь
гыполнимыми почли немедленно. Дальше
мы петнлн. что пока можно обойтись ко-
личеством значительно более скромным—
триста шестыесят пять для простого года.
а 1ля високосного триста шестьдесят
шепь. Но в атом году кинематография не
выполняет лесравяенно меньшей про-
граммы.

В чем она заключается—эта не едиист
вечная, по главная, огповиая причина'

В неправильной, неумелой, тянущейся

годами постановке вопроса о режиссерских
кадрах. Для того, чтобы выполнить «вого
картин, нужно много режиссеров. Для того,
чтобы выполнить еше больше иртян. вуж-
но прежде всего еще больше режиссеров.

Все ли кинематографисты сто сеипеся-
тимиллиояного Советского Союза уже рабо-
тают в системе ГУК? Нет. Многие заняты
другими работами, даже не подозревая •
себе кинематографиста. 1рупе мечтают о
работе в кино, третья приходят в кино.
Я пришел в кино десять лет назад. Сей-
час я иногда спрашиваю себя, пошел ли бы
я работать в кино сегодня? Нет. Во-
перных. меня бы не приняли. Мне
не дали бы постановки, так как я ае
окончил киновуза и не был театраль-
ным режиссером или актером. Во-вторых,
я. очепишо. не причинялся бы с долго-
летним ожиданием постановки.

Подавляющий процент работающих ны-
не рожпг<-еров кино пришли в кинемато-
графию давно.

Последние годы почти пе дали повых
ркжнегерскях кадров. Доступ в квнеиат<>-
графию чрезвычайно затруднен. Путь в ре-
жпгсуру стал узок, как игольное ушко, я
длинен, как Ларьяльское ущелье, руково-
дящие товарищи1 из ГУК об'ягняют вто
тем что сейчас другое время, сейчас. 1е-
гкать. нельзя делать плохих картин, а
можно делать картины только хорошие.
Разберемся в атом добропорядочном утвер-
ждении. Безусловно правильно, что пло-
хих картин делать сейчас нельзя. Вольте
того, их не НУЖНО было делать и паньше.
Но почему же боязнь плохих катив па-
дает больше на начинающих и в меньшей
мере относится к некоторым существую-
щим режиссерам, о которых уже, действи-
тельно без риска можно сказать, что осо-
бого блеска продукции от ни- ждать ие
приходится.

ГУК правильно сделал, что очястм ре-
жиссерские ряды от слабых, малокультур-
ных, неспособных, отсталых режиссеров,
не могущих удовлетворить сегодня запро-

сы наших граждан. Ло с другой стороны,
почему режиссер, недостойный работать в
Москве и Ленинграде, может работать в
Киеве. Одессе, Ташкенте/

Дуяяется, что вто так же неправильно,
как неправильно я вредно то, что о не-
доброкачественных—перепроявленпмх «ли
ледомрониленпш — картинах говорят:
«плохо, но для провинции может сойти».

Правильный отсев неудачных кадров—
вещь хо|юиш. Но еше лучше, когда при-
ток иовмх лучших сил количественно пре-
вышает отсев, ибо без атого немыслимо
выполнение программы.

Мпжет ли начинающий сразу сделать
хорошую картину? Нет. Насколько мне
помнится, все мои1 друзья, которых я счи-
таю хорошими мастерами, начинал плохо,
кроме меня. Я своп первую картину сде-
лал просто никуда негодной.

И пришел в кино, копа мне было 32
года. Это било в Одессе, в 1926 году. Ли
с кино, ни к театру отношения раньше ие
имел. МИР сразу предложили постановку
полпоиетражного фильма. Я согласился ггря
условии, что предварительно а должен се-
б> испробовать. Для атого я в три дни на-
писал крошечный сценарий на 250 «етров
и за неделю его поставил. Потом склеил
при помощи режиссера Гричера. «Фильм»
получился ужасный. Я до сих пор но йогу
его забыть. Я пе могу забыть, как иного
он «не дал. Я за семь тысяч рублей пол-
ностью осуществил творческий пропек.
Мне стало вичю. что на чего п как полу-
чается. Н не устал. Не разочаровался. Ме-
ня пе грыяла совесть и не мучнл стыд. Я
потерял мало денег и вргменн. Моя пасту-
пателыки-ть не пошатнулась, а выросла.
«Ага. подумал я. — вот оно как». И сра-
зу приступил к разработке полнометражно-
го сценарии, и.1 которого получился по-
средственный 1ЛЯ того времени Фплгм
«Сумка дипкурьера».

Конечно, бросив миллионы рублей в
прорубь дли в дупло дерева, ошибочно ду-
мать, что через пять минут оттуда пыпо-
чит нопыЛ режиссер, хак чорт. Ошако. ду-
мать, что за эти деньги он появится через
Я—4 года из степ кшовуза в обязатель-
ной порядке, тоже не следует. 50 пуантов
в кнновузе, вто—не 50 режиссеров через
четыре года. II даже не 25. Практика су-
ществования кановузов «то уже подтвер-
дила. Я не выступаю против школьно!
подготовки кадров. Я предлагаю лишь рас-
ширить источник этих кадров. Я стою за
широкое привлечение талантливых дюде!
в иво.

Нужно систему привлечения и воспита-
ния новых режиссерских кадр» пере-
строить так, чтобы период первых плохих
картин был наименее обременительным к
для государства и для режиссера. Учебно-
пробная работа для начинающего обяза-
тельна. Лучше если их будет две. В пер-
вой определяется качество начинающего в
начале работы, во второй—способность ро-
ста после первого опыта.

Быстрота и дешевизна опыта лктуетея
не скупостью, а очень важным началам
морального порядка. Режиссер должен об-
ладать профессиональными качествам!. Но
режиссура—эта не должность, не кияормг.
Режиссура—вто деятельность иоогограя-
лая. творческая, сложная.

Трудная задача руководства заключается
в практическом уцепив отличать мяниаков
и «дельцов» от работников, щгтойныт я
серьезных, положивших советское искус-
ства в осилит своей жизни.

Нужно создать материальные я органи-
зационные условия для возможно большего
привлечения, в режиссуру людей, которые
при всем желании работать в кипо, геза-
мс-ловатьгя в клповуз ве пойдут.

А систему преподавания в государствен-
ном институте и кивоякадеияв нужно на-
менять самым радикальным обрмом. По-
высив требования для поступающие, нуж-
но обучения перевести на практиче-
ские рельсы. Каждый студент должен
осуществить я стенах вуза не меньше двух
опытно-учебных маленьких картин. Окан-
чивающие режиссерские институты долж-
ны быть готовы к постановке своего пер-
вого хорошего фильма на фабриках, в ч*м
мечтает ГУК. а она сегодня, к сожалению,
готовятся толыо к пробе.

Режиссерские вузы должны превратить-
ся в пробно-учебные лаборатории.

Нужно ли югопять Америк? в смысле
количества картня? Не >иаю. Может быть,
что и нет.

Важно, что мы обязаны делить ежегодно
гтмькг, картин сколько гогумрстиеяные
плановые органы п а й т нужным заплани-
ровать. А для атого пужны мтпныгрежве-
серскяе кадры в первую очередь, иначе ко-
личественное отставание еше углубится:, и
не спасет тогда руководство ГУК ни пафос
обещаний, ни клятва в вераосп.

Нужно, чтпбм мы стали в ряды бойцов
а» социализм, как вся наша страна, не
только честными и хрябвыин. но и силь-
ными • мобильными, км наш» рпдива.

Александр ДОВЖЕНКО.

Мих. КОЛЬЦОВ

Кинопремьера в Мадриде
' (По телеграфу от специального корреспондента «Правды»)

МАЩД, 19 октября. Пристев обратно
в Мадрн. спит "»п,и яа премьеру.

На премьеру аового ф и ы а . Вот как

выглядят пявцремьера в октябре 1936 го-
да в Мадриде.

Ва фронтоне огромного кинотеатра «Ка-
пятоль» — световая надпись: «Министер-
ство просишения, отдел культурной щи-
пагаацы». У яходд в «Капиталь» не
пройти, ие проехать. В густо! толпе бес-
помощно застряли десятки автомобилей. На
фонарных столби кончают укреплять яр-
кие плакаты. Время от времени мушка
играет встречу, приветственные кряки •
аплодисменты перекатываются по плондади.
Толпа расступится, даст дорогу членам
правительства, лидерам республякансих
партий, популярны» депутата». Возгла-
сы—«Вива, Асанья!». «Вива. Прието!»,
«Вина. Лолорес!». И еще: «Вига. Русиа!».
Это советский полпред и его советник при-
ехали на премьеру.

Молодой министр Хезус Эрпандес в роля
хозяина встречает гостей а вестибюле. На-
ряду ел смами функциями мирного вре-
мени министерство просвешевия взяло на
себя теперь активную политико-просвети-
тельную работу в тылу я ва фронте.

В маленьком фойе позади директорской
ложи Мануэль Асшья коротко переговари-
вается с Хяралеи и министром-баской Иру-
хо, нотой умолкает, углубляется в своя
думы.

Эти иесяпы заметно состарили прези-
дента. Резче, острее стали черты его
округлого, мягкого профессорского лица. В
«том человеке олицетворена судьба честной
демократической испанской интеллигенции.
Гумапист, в шиости отдавший дань мораль-
11о-астетичгскии исканиям. Асаиья стал
общественником, парламентским деятелем,
лево-раднкальиыи борцом против монархии
и военно-феодальной диктатуры, за демо-
кратическую Испанию. Антимилитарист,
он. став первый военным министром рес-
публики, сократил армию • своим знаме-
ниты» декретом уволил в отставку 8.000
офицеров. Извне, рассуждал Асаяья, Ис-
пания ничего не (угрожает. Внутри же
страны огромная офицерская саранча по-
жирает государственный бюджет и при
атом постоянно остается базой для монар-
хической реставрации. Он был, конечно,
прав, но не доделал дело до конца. Реак-
ция очень быстро воспрянула в либераль-
ной обстановке апрельской республики.

Асаяья и его друзья, отбротеяиые от
власти, перестроили слою партию, сдела-
ли ее ос нотой массовой партией город-
ской мелкой буржуазии, сретего крестьян-
ства я левой интеллигенции. Они оном
выступили против ре.гкшга. кл этот раз в
союзе с гфолетпрватом и деревенской бед-
нотой. Весь народ об'едапилля ггротив фа-
шизма, об'елпился Т избнратиьпых урн.
Асалм стел во главе республика как из-
бранник девяти десятых населения стра-
ны. А назавтра посланцы генерала Фргнкв
уже рм'ехались по командировкам на ме-
ста будущих военных мятежей. Это было
ВНУТРИ страны. За рубежом зашевелилась
интервенты...

Теперь мваче поверятлигь вопросы вой-
ны и мира для Испмм, вопросы е« внут-
ренней и мрмпнеи обороны. Мануэль

последовательно возглавил боевой
союз народных масс города и деревни про-
тив фашистских реакционеров. Он связал
свою политическую карьеру
атой борьбой. Заботливо с « 1

я жизнь с
аа рожде-

нием новой, подлито республиканской и
народной ар«гя для обороны против оте-
чественного и ииостралпого фашизм.

Президент я мнвнетры входят в ложт.
Громадны! амфитеатр устраивает ям ова-
цию.

Меркнет с*ет, сахфошчвем! оркестр

игр1*т задумчивую прелюяпо. Здте» »*«»-
вес раздвлгается. я меиеян* плывут пер-
вые сцепы фильма. Министерство ггросве-
титяя посвятя.к) эту кпмпьест памяти
нспмских моряков, погибших аа роягат и
республику. В фильме показали мамы.
Но поре я пейзаж—ве испанские. Мотор-
вая лоды мчит т о г о человека от сто-
личной набережной ва суровый простор
Балтийского моря. Как встретят ем т м ,
на острове-крепости, в революционной, во
епи ве оргаиизовавяой алархаческой м -
тросско! среде?

Злые оеввяие ветры ШУМЯТ ТПД Балти-
кой. Стал хишнпов слетаются клевать
большой и. как ям кажется, умирающий:
город. Надо собрать все силы ва его за-
шит?. Повести • битву всех бойцов, до яо-
сдедвего. А повести — не так легко. Они
забыли исиипляну. ропщут ва трудности,
шумят, развлекаются.

Комиссар смело вторгается в матросскую
гушу. Из бесформенной, бурной, но рево-
люционной п классово четкой массы он
создает боевой отрад, который храбро сра-
жается с белыми. Вчерашний хулиган •с бел!

•имтордезорганизатор участвует в атой борьбе, он
перерождается а ней... Вот русские гевеоа-
лы окружают моряков е двух сторон. Вот»
потрясающая сцена казан... Но стоит л
рассказывать — ведь вы отлично анает»
фильм «Мы из Кронштадта». Здесь же
смотрят сто впервые. И м и смотрят!

Слышно, вас зал с л е ш аа кронштадт-
ской драмой: видно в полутьме, как он ел
переживает. Рядом — расширенные глаза,
военной молодежи, над перплаин лъжн)
внимательный профиль президента.

Сосед, не отрываясь от жрана, еггигги-
вает: «Скажите, в скольких километрах
они?» Фронт был уже здесь, в самом Мад-
риде, затем его отбросили яа 50 километ-
ров и крепко сдерживают п и 3 месяца,
сдерживают и теперь. И в то же время
свежие фашистские кллокяы за месяц про.
шли с юго-запада 300 километров, сту-
чатся в ворота столпы. Авплпия яатер-
вевтов буквально бреет огнем республпкап-
екие часта, засыпает их бомбами, обливает
пулеметным дождем, жжет, громит тяже-
лой артиллерией. Нужна огромнейшая спло-
ченность, дисциплина, храбрость, отчаянная
храбрость — вот такая, как т «тегх крон-
штадтских матросов я петроградских про-
летариев.

Ли по наротяой милигпаи меняется каж-
дый аеяь. Еще немного — и «то будут
прекрасные, непобедимые части. Но не пол-
но ля будет?

Люди ищут ответа ва якрале. Овацией
встречают опп каждый успех красных, то-
екляшым иелчаппеи — каждый натиск бе-
югвшдейцев. Я слышу плач в зале и СЛЫ-
ШУ вслед аатем торжествующую победную
радость.

Мы пе внаем еше судьбу Мадрида. Но
аяаем коиеп фильма о кронштадтских мо-
ряках. Никто ве помог советскому народу
в его борьбе ве яа жизнь, а на смерть с
российский я мировой буржуазией. Но он
помог сам себе, красные моряки — «расвой
пехоте, коммунясты — беспаптийпыи, го-
род — деревне, север — югу. И аяесь сей-
час, когда во враждебном я холодном ней-
тральном окружении испанский народ обо-
роняет свою имзвь я свободу, когда лишь
один народ-брат издалека поддерживает
его моральные а физические силы, толь-
ко одно может спасти я спасет его: спло-
ченность, самоорганизация и главное, са-
мое главно* — вера в свои силы. Это слу-
чится раньше или позже, какова бы НЕ
была судьба Мадрида...

Яркий свет заливает театр, кряки «Ви-
ва Русла», пропиливают торжественную
мелодию «Ивтернапяопала» н республикан-
ского гимна Испании.

ВАЛОВАЯ ПРОДУКЦИЯ СОЮЗНЫХ ПРОМЫШЛЕННЫХ НАРКОМАТОВ,
НАРКОММЕСТПРОМОВ СОЮЗНЫХ Р Е С П У Б Ж И ПРОМЫСЛОВОЙ

КООПЕРАЦИИ ЗА СЕНТЯБРЬ И ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 1936 Г.
ЦЕНАХ 1926127 Г.)

Сентябрь. Янпрь —
овщяврь I т м р т и I II квартал | III вварпа

ь..

Явв,6
976,5
173,1

Продукция Союавых
промышленных нар-
коматов.паркомиест-
пронов Союзных рес-
публик и промысло-
вое кооперации 6980,5

Производство средств
производства 349«,7

Производство предме-
тов потребления 2480,9

Продукция Союавых
проиышлсяных нар-
комктоа 4736,4

В т о м ч и е я в :
Наркомтажпрон 2703,7
Нарвомлеспром 111,4
Наркомлргпрои
Нарконпишеаром
Кои. Заг.СНК СССР
Ком. Искусств СНК

СССР (кино-фото-
прои-сть)

Продукция НКМест-
промов Союаных
республик

В т о м ч и с л е :
Наркоммеспгром

УССР
БССР

АвербаЯдмия
ело* ССР 10,0

ССР Армении !.5
ССР Груаяи И З
УабекскоиССР 20,5
Туркменское

ССР »,1
> Тадякпети

ССР М
Продукция промы-

словой кооперации1) 46«,В

130.8 49631,0 133.7 18347,7 132,2 16501,3 136,1 16683,0*131,7

183,0 30243,7 136.6 10040,4 137,0 10119,1 138,3 10084,2 131,4

127.9 19288,3 130.9 6307,3 125,2 6382,2 132,8 6593.8 134,3

121.6 39281.» 188.0 13075,6 131,7 13005,6 136,1 13200,7 181,3

181.7 23842,4 185,1 7702.8 133,8 80*3.6 136,5 8044,6 130,4
126,3 2162,3 117,9 928,9 110,7 632.6 130,9 652,9 118,8
130.3 6544,4 136.7 1934.7 127,0 1808,8 141.9 1780,9 143,5
124,9 6414,1 184,7 2066.9 182,7 2114.3 197.0 2242,9 134,6
106.4 1*04,4 уЬ4.8 400,8 94,5 839,6 103,1 441,0 112,»

13,4 158,0 1143 128.0 34,1 120,1 44,7 139.2 35,5 123,2

787,1 129,1 6389,8 111,7 1037,0 131,1 2180,2 131.8 2172,6 132,3

637,7
1»6,0
41,2

126,4 4411,8 149,7 1431,3 159,6
138,4 1270.9 140,1 383,9 140.5
116,9 333,0 131,5 104,4 134,8

1491,3 123,3 1438.7 131.»
444.3 144,9 437,7 136,4
113,3 135.0 116,3 128,2

128,9
1*0.9
133,8
202.2

180,3

199,6

91,6 126.6
24,0 124,7

108,6 124.4

113.4 189,9

П,1 167.7

14,4 160,9

29,7 122,7
7,9 135.4

31.0 111,1
31,0 132.6

7,1 171,6

4,1 177,8

34.0 184.7
8.4 115.7

39.1 117.6
87,4 133,3

27,9 121,6
7,7 124,9

38.4 133,8
44,0 152,2

160,0 3860,3 144,6 1236,1 1*9.7

7,3 139,1 7,7 176,0

6.0 159,0 6,2 151,0

1315,5 144,8 1309,7 149,0

•) Веевопромоовета, Всвкопромлесеоюаа я Всекоопивсовета.

ЦЕНТРАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ НАКЦНО-ХОЗЯЙСТВЕННОГО
УЧЕТА ГОСПЛАНА СССР.
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ФАШИСТСКАЯ ИНТЕРВИЩНЯ В И С М Н М
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ВЕРБОВКА
В

(По пмефояу от ве/ишыаюп

БПМТН, 19 «втябрл. Опуближоваво ла-
коническое оообимаве гермаассвго инфор-
ваигвоимго бюсо о создавай в Германии
ячеек испанской ФАШИСТСКОЙ органпаняя
фалзшгистов. Сообщение гласит:

«Проживающее в Германии анишмаим
Фалангист равгвла евргаавзовлтьса. Пажа
оргаяпеяааы н е с т и группы фалангистов
в Берлине, Гамбурге, Мантейне, Шттттгар-
те а Кенигсберге (Воотвчнм Пруссия). Фа-
лаатвставое лишайник валаававтса таяли в
•лини • во Францам».

О тон, вто организует в Германии яс-
паясхнх фашистов а «лама ах чвслен-
воегь, гетшаяское агентство предусмотри-
тельно умалчивает. По имевшимся сведе-
н и и , соответствующие герваккяе ергалн-
мтгнн по просьбе генерала Фралко давно
уже взяли т учет германских подданных,
служивших когда-либо « испанском игяо-
етааввои легвоае в Марокко и получавших
и евлаа с «гни н ш в е и е гмдивство.
Чмвь « н а «гермаквах вгщдцов» от-

•ярттц
«II

1Л"'

каве там. а авацмслмвш

явствует ва евоб-
•о агентства.

•а яелых е*ря

тТгявтг е «ЫИЫ1ВЖМ виутрв
фашистских оогенвааций лап, птшгивьп
им «испаатвой службы», ярагяпуетел
также вербовка тадих лив ара опивал га-
зетных об'яыеяий. Вот «дао и н и

«СллиноЙ фирне нужен секретарь,
аолодой человек, хоропш! спортивен,
хорошо воспвтаваый, владевши! ино-
странными языками, обязательно вспля-
окви. Возипашв,' в от'ея».

К П

ИТАЛЬЯНСКИЙ ФАШИСТ —
КОМЕНДАНТ

Б А Л Е А К Ш ОСТРОВОВ
ЖЯНЖА, 18 «втабра. (ТАСС). Базель-

свал «Нллроалльцентунг» ооосицаат, что
втальявекв! фалввст граф Расой ш ш -
чав аоавяыж иаиеддаатоа Кабаре кап ост-

ФАШИСТСКИЕ
ПИРАТЫ

« М О Я , 19 <ктабр|. (ТАСС). По со-
общению м п м о ю я д я т галеты «Тайме»
п Л*с Палънае (Калцкжве огиром), м-
хмчеаны! аепавевнин ч н и ш и и в
воортжшаый и « торговы! пароход сСат-
дад Масоя» напад «а цщипиютваавм»
тортовы! пароход «Фернандо По», пехвак!
и Испиисвой Гвалев. Сголмовеше цюв-
зошю у Каварсках островов.

Шроюх сФчшщо По» воврежлеа в
ее! в» аиь; ва вей убвто вескоако че-
ловек а состам соааяхы. Болаагастао
кожицы взято ш т а а п и а я в юен, и
•яиючевлем яесвмьвах чагев*к, вотопых

«вкчтоа ш островах.

СОЩАРНОСТк
Р А М Ш «ХООЛОМКШ
С КСПАНШМ НАПШМ

ПРАГА, 18 « т б в в . (ТАСС). «Руи ара-
во» опу&шмам* ревмааашв сошараоста
вравяпи ы а т м и с м а в щ рабочвх оо-
(раних в Чиоемвиаа а парившим во-
воау аошасквву помреяво»! в хиах а
Праге Хакевесу и Аеуа.

Так, собриип рабочвх всех плавтвч*-
мвх «прввивва в Ном Пав* (Саа«ааи«
Чехва) «брагам» а авпаваквву вов«в«а-
•ому в аиах с враветпамаыв пвсымв
в «втором выража«т п р л м чувство сем-
дааакп с аспааскав шромм.

В рсзолюцва, правято! а* ооввествм
собраавв ««ммувастачесшх в соовллсп
ческах рабочвх я крестьян в Штосе (Во-
сточная Словаки), указывается, что тру-
дящиеся Чехогювдпа будут веста реши
тел>ную борьбу лротвв так яааыв&емо!

в Испании. Бойцы
яа арагонском фронте.

ЯПОНО-КИТАлЧСКИЕ ОТНОШЕНИЯ . ^

ГШЦННЯ КОНФЕРЕНЦИИ
'НАНКИНСКИХ ЛИДЕРОВ

ШАП*М. 19 •ат™?"
«Шанхай I

«понтакв ваатрыатета», по су-
ществу опачмт баоиду реслубамнско!
Испашш.

В Праге ва еобравааг есровтыьвых ра-
ввавигг» реэмвцм, врваьашвщи

пааммевт Чехоыовиаа окамть ажтвжпгв'
мддержку респуфлиисп! Неиявв.

Прекратить блокаду
республиканской Испании

ВЫСТУПЛЕНИЕ ЖНРОМСКОГО В *ЛОПЮЛЕР»

ПАРЯХ. 18 октября. (ТАСС). «Попю-
лер» (орган социалистической партии) пе-
чатает в дисауссвонном порядке статью ли-
дера левого крыла социалистической пар-
тии Жнроиского по вопросу о фашистской
угрозе. Статья «тмечает, что бессмысленно
бороться, против фашизма внутри страны,
предоставляя ему в то же время свободу
действий иа международной арене. Осуждал
политику капиталистических государств но
отношении к событиям в Испании, Жи-
роискнй пишет:

«Если Испания сделается новой кре-
постью фашизма, «то создает благо-

праатную обстановку и < решвтиьвого
ваступлеввя международного фавлнаа>.
Жкревссв! крвтвкуст далее полвтвку

французского праввтгльства, которое «до
свх пор не проявило вяацаативы в перего-
ворах, васюшах целые вовставовлевв* сво-
бодно! торговля для реслублвкавгко! Ис-
паявв».

В закяючеяве Жвроаскв! требует «т
соцвалвстаческо! партмя, чтобы ев* яе-
ведлевво првсоедаввлаеь к шарокеву ве-
ждународному дважеваю, ввеюшеву пелъю
принудить правительства стран, подпнгал-
ших соидшенае о веввешатыьстве, пре-
кратить блокаду в м у б м к и с в о ! Яспаннв.

Лейбористы требуют созыва парламента
АЖДОН, 19 остабря. (ТАСС). По сооб-

шевапо агентства Ревтер, лидер левбврвст-
ево! франпш пакты обшня Эттла обра-
тваеа в премьеру Волдуяиу с пасьаов, в
котороа пролгг яеаедлеяво созвать парла-
мент * евнзв с положеяяем в Испалм в
проволочкой в работы международного ко-

птета по «опросам вевяетмтельспа • де-
ла Испанва.

Агентство Рейтер указывает, что прось-
ба Этна, вероятяо, ве будет уювлегворе-
ва, так и в до открыты плфлалеатгко!
месав, налшчевво! ва 3 воаом, ««ста-
лось немного вревеав».

стрелпшат
Фото на гамты «Л»

аояск об-

(В»ро«о««).

НА ПОВОДУ
У ГЕРМДЙОМХ Ф Ш Ю Т б В

ПАРИЖ, 18 мтабри. (ТАСС). Рад яра
вых а фамяетеках галет заключил согла-
шение об одновременной опубликовании иа
своих страаанах воззвания, направленного
против народного фронта в против прави-
тельства. Это воззвание озаглавлено: «Че-
тыре весила народного фронта». Воззвание
обвиняет правительство в тоя, чт« онл
«вывустило власть вз рук», что оно сиа-
юдатсл и плену у коннуннстов» и т. п.

В области внешней политики воззвание
обвиняет правительство в тон, что Яталви
отошла от Франции. Воззвание говорит «
герианской опасности, о литрадочяои рв-
ете герваненнх вооружений, во лишь дли
топ, чтобы напасть яа принцип келлев-
тввяой безопасности. Воззвание защищает
ту точна/ зрения, что Франция ве обязана
«приходить иа помощь п л е м я народам».

Газет* «Эар» а«по кратяктет ото воз-
звание и разоблачим аевоторые обстоя-
тельства его поимевня. Как пишет газета,
а Гервааив уже давно ожидал появления
к французской печати подобного р о и воз-
звания. Галета пряно указывает:

«На вто воззвание в Гернаннн возла-
гали т о г о надежд, в в опубликована*
агого воззвания, надо дуиап, приняла
посильное ягчаетие воотаетствуютае гер-
нанекие органы».

ЖУО ПРОТИВ ВИЕШАТЕАСТВА
ГЕРМАНКИ ВО ФРАНЦУЗСКИЕ ДЕЛА
ПАРИЖ, 19 октября. (ТАСС). По сооб-

щ а й » агентства Гаме, в Медузе (Эльзас)
аа ввтввго црофсоваои, правышощнх к
Всеобще! кенфедераовв труда, выступил с
речью генеральный секретарь конфедера-
ции Яуо, который заяввл:

«Если вы уважаем пмаасицость дру-
гих стран, то мы -хотим, чтобы уважа-
ла и вашу независимость. Мы здесь—
на территории ФраяпрссоЙ ртгттуЛляки,
где каждый француз имеет право выра-
жать гное мнение. Мы не хотим, чтобы
из какой бы то ив было другой страны
поступали протесты по поводу француз-
ских речей, произнесенных ва фращуг-
екой территории».

ШИД-РШ
«ШРШТЕТ»

БРНЮСЫЬ, 18 «втаоаа. (ТАСС). Руа*-
впетво бельгааевоа «««Яамстеевеа нар-
тиа, обсуди* р е и бельгвйевем вераоя «б
вяичмви ааевакй велтава Б и ь г м
приняло резолюцию, в катере! т а р а м и
1. Но МПЖРТ быть речи о «мходе Бельгии
и Лиги наций. 2. Бельгия должна оста-
ваться верно! пввввшву амлектимма без
опмноаи. 3. Все иывепыви «бяватмьства
Бельгии долита «статм-л « сале. 4. Пег
вевовзнвя ишагап, что правательство на-
мерено воеводитк ухрелдеиил ва веугро-
жавмых границах.

Де-Брукер (лредевдатель П
нала) « статье, ооублв
ведчеркамет, что а м и ваепвия оол-
тика Бельгии ееамст для нее горазд* более
непрочное млалмам. чеш в 1914 гму.
По словаи де-Бргкера, единственное сред-
ство избезить во!ны — «то сохранять вир
в Европе с помощью састеаы коллективов
безопасности. Между тем это! системе
иовал полатни* Бельгнн вааосат, быть мю-
жет, смертельны! удар.

НЬЮ-ЙОРК, 17 октября. (ТАОС). • Бал-
тимор сап» заявляет, что выступленше
бельгийского короля по «опросу о «нейтра-
литете» Бельгии укрепляет позицию гер-
мавдих фашалов. Галет» «Мвпвает точ-
ку зрения, будто Бельгия, Франция и
Ант лай вогут «ставиться неканмьвым, в
случае войны фашистско! Геоиаяии про-
тав Советсмте Союва.

Бельгия, отмечает галета, отвертя* пмпэ
с Франте!, опшмлагь от ксаряекого до-
говор» и «действует мдриву «в-
етямы кмлеатаваю! беэоласаоста. V аав-
ГВ1 европеавев, продолжает газета, вмеет-
ся «весьищ странное предспиленае, будто
страны Западной Европы булт я беэоаач-
ности, если они позволят гвтлегмйпам пвп-
йодию орудовать в Восточной Вероне. Такое
вредстаяленае не уграидлет пра».

Невероятно, пиПгеТ далее «Балтимор
сан», чтобы западные держааы аогли со-
тцаяять нейтралитет, если Гвтлер нападет
на Восток. Е м ! даже запаотме державы
остан\тля нентральными, перспектива За-
падной Европы был бы ьегь«а мрачной,
если бы герваяскне фашисты «ахмпли
половину Европы. Тогда Гитлер выступал
бы против Франции я велынв.

быть оцммвачеш лишь прААлема.ми.
шнняеи проввнпнй Хэбэй н Чахар. Вопрос
о яроааапяих Шаяьдуя, Шлвьея а Су!ю-
ааь должен быть лип с «бсужляая.

«. Певетевлрн об аамкшвчоемм сотруд-
вячестяе должны провалиться м осаове
•(Цшшнме равмктва сторон. При атом
Ким! оелраииит аа сабо! лизю оти«ве-
ння всех неприемлемых предложений в
ияямвнв аавчтвиаложмвй.

5. Удояхггаотять требоваяяш Япояяи.
связанные с аиывиептвиш в Чпяду, Па.кхое
а Шаяхае.

Кае сообщает ««ерипапгкая вечерпял
т е п а Шаигсм «Шанхай иютнг пост».
(«Ифавеяцвя я Хмгчжоу наиетяла оггреде-
ЛеВЯШ «ероПРНЛТПЛ ПО 0Г>ГДЛИИ1ЯН СО-
протплвнжя лпваскни пошткли здхмта
Северного * г т я .

По емдиявям аз оса«довл«ваыт круто».
•еввтопне северные генералы, в члетилгто
предспввтел геяврап Суя Чяе-шаяя
(щщовзвтми Х9бв1-чахдфсвогв гмлтигк-
мего ооивта), иаставвалв на теттоках
ашвавн в» ФОУ «ваомых требпааав!. В
чавтвоот» введ«»ввз«л Сун Чдм-амам
аапмаваи ав> нрвнатвн лпоосиго щ н и а
т я о ямвм-катаавам еотрудаомеетав по
•ипвлеиап» паевых».

«Пвмопь» японагв в форме посылка
ятлясат вл!ск и л йпрьбм ирптав крас-
ЯЛЙ ач>*и» Китая «чянодтптл отклпкт

й й

ШАНХАЙ. 14 о«т«6ря (ТАСС) * У Т « * Я
вечап гопЛик-г. чт» миегпптл», р
т.пеля яанкннгкогл впенн̂ гп с»в»т« Фыч
Ю1-Г1Ы «4МГФРН в Ллиыйшк днв
шять иигп*«1шлнну|п пленку по проввн-
пав Ханвяь Фыи Юй-сяи пелвт ослблг
внвимяе ПП.ЮЖПНЯШ л Чжтачжоу (яртя-
нм! п\чит ял г<-|мп>е вроаамш 1ваат,
и пересечем 1>й|лкн — Хамьиусаон в
Л И Ц )

Агентство ДпмеЛ ЦУСЖН своЛщуит, что
намечающаяся поездка Фып Юй-гина вы-
чнала «герьяааый автерм» комаишалння
японских во!с< в Ьгтм в вмл «итвлпон-
СБЛЙ яояптм Фып Юй-гяка. а также я
салля с воавлымн пцатлтоалмшлии китай-
ского ком.ииоваяия в (ийпно ЛуяхаДсвой
железной дороги. По утмрждевто агент-
ства, в районе Чаьенчжоу китлйскш **-
млнжваяяем сосретточево евьпш) 10 дв-
вязнй шшпнесях войск.

БОРЬБА Г
МАНЧЖУРСКИХ " ч

ПАРТИЗАН
БКЯПИП. 18 октября. (ТАСС). П« оо-

общеннм Г1ГОНТЧТВ» К'Жуну. ] 0 октября

близ Дун1Внюу (пповвнцвя Аньдув в
Манчжоу-Го) японо-аан«журска! етрад
был атаяовав повстаяческии отраден чис-
л м н е с т м в 200 человек. В результате,
боя ямаю-вавчжуревв! «град вотерял че-
тырех оолмт убатыми в 13 ввиеиынн.
Орчп тбнтнх — впекла! пелкоявас Мсв-
влва, мотмвати* инструктором нанчжта-
гких войск в Гарине.

Смерть китайского писателя ЛуСюня
ШАНХАЙ, 19 октября. (ТАСС). Сегодня

утром в Шанхае на 5 6 » году жизни скон-
чался от грудной жабы популярный кятаЙ-
скяй писатель Лу Гюиь. известный в Китае
иак «китайский Горький». (Настоящая фа-
милия паелтела Чжоу Чжу-жснь).

Лу Синь амялел виппером художествен-
ного реализма а ватаЙско! литературе.
Многие из его работ (из них наиболее из-
в е с т и м авдшнггея «Калевана*», «Дакдя
трава», «Утренние цветы», «Тра ковваты»)
апрмо распрострмевы в Кяпае в вереае-

•ы т вяегве виостраввьи илывв.
Оеайны! пвоател. уделял большое вва-

вереведаа аровлведеаа! руесвнх
классиков и современных советских писа-

теле! на катайглн! язык. Под его редад-
пне! в Китае изданы прлили'дсана Горь-
кого, Гоголя, Фадеева н др. Будучв пред-
сталштолен нааболее прогресглвных ялмиа-
тов ажтаАссо! аятеллхгедциа, пиитель в
течелше все! свое! жапни боролся ЗА осво-
бождена* народных масс Кктлл от яга ни-
перяалзна н феодально-шмитарнстского
гвета.

С 1930 года Лу Сюнь итнвно учлетво-
яал в соадаиия в работе гята1ско1 липк
левых писателе!, делтелмгостью которой он
руководи де пяслгдне.го дня своей жиэяя.

Обаиатаеввый вмапет в*
похорон писателя возглавляется президен-
том «Академии Снявши» —ЦаЙ Юааь-беса.

СТОЛКНОВЕНИЯ
РАБОЧИХ С ФАШИСТАМИ

ВО ФРАНЦИИ
ПАРИЖ, 19 октября. (ТАСС). 16 октяб-

ря в Парвже и* заводах Рено произошли
столыювенвш вежду рабочими, тишмыьаю-
адаиш и Вс*вбще! сонфиерацни трух*, и
ороаяипрмп-фаапстаяа.

На ммих доллиы бил состояла вы
боры рабочих делегатов. Ахивнистрацвя
яоныталась, вопреки кмлектввному дого
вору, привлечь к учасга* в выборах не
мгорые злешвты, «оторые не квела ла
т права. Фашисты, которые хотела и
владеть взбирательныма уряап, спромца
ровии столкновевие с рабочмяш.

В Мезьерв (департамент Арденн) фашист-
ами организация ренегата Доряо созвала
автааг. Труышвеся организовыи йштр-
демонстранвю, в которой приняли участие
3 тыс. человек. Дорво и другие фашисты
на двух автовобялях «резались л рялм де-
монстрантов. Во вреш столкновения г"ыло
ранено 40 человек. Автомобиль Дорио Лил
отвезен в жаязаршчнио. Как уклзимет
«Юманяте», вод сиденьями автомобиля До-
вно были обнаружены спрятанные таи ре-
вольверы.

Обзор иностранной печати

ИСПАНИЯ В ЭТИ ДНИ
' Оборона Мадрида

Лихорадочной жизнью живет в эти дни
Мадрид. Врдг наступает. Нужно д 4 Т Ь сну
отпор. «Пусть Мадрид будет Всрденен Фа-
шизма»,—враммалп со стен донов пра-
вительственные ялаитн. Гарод гатокатся •
обороне.

«Мадрид с верою еиотркт в будушге,—
пишет корреспондент «Геральд триб»*».—
Ворочен, никогда не было сомнения а ав-
тузиазие народно! милиции или наемных
масс. Премьер Ларго Кабальеро об'явнл, что
правительство решило удержать Мадрид.
Народ верит еау».

«Мадрид имеет шчти нормальны! РЧХ.
Может быть, он выглядит несколько аевое
нарядно, чем раньше, но зато более коло-
ритно. На Гран Виа шшрежвеву мною на-
роду, во большинство мужчин одето в кои-
бияезоны народно! валидна синего ила
защитного цвета. У няогих на ртжах—по-
вязки или значки рабочвх организаций.
Многие к узнаны с ваятовкдаи.

Все автовобала, которые можно ьадеп
иа улице, принадлежат правительствен-
ны* иди рабочий организациям. Трамваи н
автобусы ходят исправно. Здания разукра-
шены плакатами, призывающими рзблчях
вступать в ряды народно! милиции. Одлн
плакат встречается особенно часто. На
век—движущийся танк и одно линь пред-
упреждающее слово: Дисциплина!

Вагоны поездов разукрашены рисунками.
На одной вагове я видел р и с у ю , нзобрл-
жлвшя! сбор урожая с лозунгом:

«Маистьама, ураввай—наша линия айв-
раиы!»

На другой рисунке была изображена ды-
аявшая фабричная; труба. Текст гласил:

«Увеличим п р а д о ц м ив ааараиу аа»-
пувяики!»

Повадоа н дмцаалавл—-*п главна)!
лозунг защитников Мадрида. Все прави-
тельственные иероприпня послешго вр«-
иква направлены к п о п а п » даепянлняы
в арияи я установлению порядка в тылу.
Ааернкаясвие корреспонденты отмечают
успехи, сделанные в гтоц напривленви.

«Дяспияляяа в рядах «лваня явно
улучшается,—пишет в друго! корреспон-
денпия из Мадрида «Геральд трнбюн».—
Комбинация энтузиазма и хаос* в начале
гважлзнской во!вы свевается'теперь ре-
адвтельаостью в органвииие!. Все случая
аарутеяия диетплияи каряятся се!час
т-имнаовт. Я ш м и ш идиимпво штабов
правительственных чаете! яа центральном
фравте я ввдел тан мвото пвалнаков хо-
рошей организации.

Расклеенный по улицлл города
призывает добровольцев вступать в
народно! ииладия. Он гласит:

«5.000 храбрецов могут за
н и победу, в то ареал и * 25.000 тру-
сов в дезертиров" могут прцигти пора-
жение. Мадрид имеет достаточно храбре-
цов. Нужно немедленно их иобялизо-
вать».
...Город переполнен беженца ми аз заня-

тых фашистами рл!онов. Нулшо дать щ>н-
ют в*** этой нассе лицеЯ и иакермить ее.
СЖАТЫЙ КОЛЬЦОВ осады, город мобилизует
все своя продовольственные ресурсы. Пра-
вательство создало продовольственаы! ко-
иггет, хоторы! рлсаредедяет имеющиеся
запасы продовольствия и организует снаб-
жение столицы».

На фронте Гвадаррама

Корреонондент парижской «Юманите»
посетивший фронт Сигрры Гвадаррамы, пе
редает свои впечатления:

«Мы выехали из и / ц я ц рано утром.
Меня сопровождали два офипера Питого
полиа. В 10 километрах от Мадрида мы
ВНИИ первые нраававв
снарядов яа каменянт стенах деяов. выр-
ванные с и р я я ч ЛВИНМ.

Ларогв •олааав|Ми| вверх. • мы аова-
•ем в жавшиаиШ а т о м Ссоседилья

Несогдл ята | и и м е м н отдыха, доступ-
вин тмьав МГММ.

Мы едея дамвхев а со
водянка. Ииамм «ММ
тропинка»!. адИИвкМ!
утоптанных твомпвп.—они под
фашистски! ертдвй Мы проба
обход склоск густо! вустарвик.

Вот, нааямец. лагваь бойцов а»»о»яоя
нилипии. Мы синив с ваий. Ввваы в»н-
глашапт вас размляггь в ними я/жан.
Снабжение нвва нащавлвво неалом: ка-
раланы нулва инилааат важяу» вочь всер у

необходимое. Р л ш м м в мавгвой
аараям « другннн М ш а
вчаввай пфда^МииииР* п-
аимав авамаИввЧввивашРг
аядн-о отряда не покядип План

Т** твд аедала, в все же и^ у * а д , в и рк
шие ли» м жажтто утомлеяаижа. Поеле
уввв! аввт чагавт. Кввгв в гаиам регу

ГгавСом мы пробираемся к переловим
ПОЗИЦИЯМ. Скалистые обрывы, покрытые
нудной растительностью, представляют со-

бой отличное прикрытие. Большие ка-
менные иыАы. метки с эечлей — нмчк-
нля запита от фашистских орудий. Вот
только мало пулеметов я пушек. Медипах-
сияи пункт тут же, он хорошо сяабжкн

чаыаа ждтсраллала.
Мы очутвлае* ва веремввй иная за-

щжты рвепубликалско! И спаяй.—ото на-
блпдлтельны! илот, откуй прекрасл» еид-

твжлаков. Млтеяшаы »а-
Альто де Леон. Мятежники

вы позиции мя
села на склонах

водруэнля на своих ПОЗИЦИЯХ огромный мо-
нархический флаг. Авангард фашизма тред
панн. Из нашего наблюдательного пункта
можно ясно различить укрепления мятеж-
ников.

Мятежника посылают мм неожиданное
«приветствие». Им не понраммось двнже
ние на правительственных передовых ли-
ниях. Со свистом пролетают снаряоы.

Бойцы народно! мяляцни, которым по
ручей этот участок фронта, дают прииер
прекрасной длецнплвны я замечательного
морального состояния.

..'.Темнеет. Артиллериягмл перестрелка
востеааано яатвхает, в вы возвращайся
в Гвадарраму. Наша машина идет беа ог-
ней н почтя беспымио. В некоторых ме-
стах дорога ралрупкна гнв|М1я,М.

...Гвадарряна. ДереняЯ. разртиелгаН'ст*-
рядами, пропят»иная веянием снертя'. Мы
в*сса«аыв«ем « ишы лугеааствнн. Я Ае-
седтю с блйпаки наршяо! НИлиции. Все

и.9~вфЩ, ШПагаиггАиПкаАлюдатель
Адгьтв- вв МпячтшИкШт уверены в

победе а аспалнены вола ^ |||рьбе».

В рашЫ "̂ * •' *•

Корреовондевт варселояиой «Солндарн-
м д ебреро» описывает участок централь-
ного фвмта:

«Ночь, абевдидгяаи тнмиа. Вдалв бодр-
ствуют наши передовые плтрулв. Никто
не свалы бы, что мы находимся вод ду-
лами неприятельских пушек н что а ы-

нх-нибтдь 500 нетрат от нас «тент не-
приятельские силы, готовящиеся а агаве.
В в а м п ридах* волос спомяствне».

«.^частое Сввта-Олаляя — Саята-Врус
де Ретамар. Командир отрида хочет знать,
каковы силы фаяштскях илежнаков. Он
ьнывлет добровольцев, готовых пойти на
азиедкл/ в занятую фашистами деревню.

Войны с готовностью откликаютси яа прн-
зыв конлвднра. Разведчики подкрадывдит-
сл ва расстоляле в 200 негров от доев-
ня. У входа в деревню видны высокие

фигуры мавров. В деревне штн, мынты
пронзительные крики. От врененн до вре-
мени раздаются залпы. Расстреливает
крестьян... Страшно за судьбу деревни,
оказллшейсл во власти фашистов».

Развалины Толедо

ваатаит рируимава То-
лем^ аааамго мятежниками после жесто-
ких бо!В, мат в спой иа корпеспондвя
пий оотрудааа. «Ныв-йорк тайне».

<0тСле взятия Толедо я вошел в город
с п1явой группой корреспондентов, осто-
рожиЪ пробираясь через груды камней, ра-
нее Представлявших собой мостовые.

Большая часть города в развалинах.
Лверв н окна домов плотно закрыты. За-
крыты все магазины. Толедо напоминает
французе»! город, разрушенный во времл
мировой аоаиш.

На улицах повсюду можно видеть тща-
тельно сооружении* баррикады и даж«
окппы, ни векпрых еще ве гбравы тела их
защапиков. Дымящиеся здания, разва-
лянь|, трупы — все его напеавнлет «трав-
ные «пены Лаатом «Ада».

..Лз подвалов АлысалАра вышли жеп-
н дети—млолхики, которых фаши-

сты дррЖАлш так в течение сенндесяти
и е ! , Вяд ях ужасен—ото бледные, всто-
шлннше, взмученные тяяа. Они вздрагивают
при имевшей ягуяе.

Толедо героически отстаивя-
ля гчфод. Сжды жегпних боев впигы н*
ыждм ивагу. Г(м»д был ваят »,и»рамп. С
ручными гранатами, со штыка* и напере-
вес мрвалжь они в город. С другой сто-1
ронц город атаковал Иностранны! легион.
Праактыьгтвтиныв яойси была евруже-
ны. Она «тчаявпм дралии-ь а окппн.м
ЛИШЬ П0С.1« ТОГО, КАК. СЖвТЫ* 00 ВС*Х СТО-
РОН, подверглись пала.инию вмрвмших-
е» вз Альызара фвшнетских офиперов.
Окм* тцгячн бойцов К и т т и было рас-
стрелян* из пулеметов ва улицах горца.

Алммар превтпще.н сейчас в тюрьму.
Там томится множество ар*'стов»ниых сто-
роввнюв н*родлого фрапа».

ГЕРМАНИЯ
НАКАНУНЕ ГОЛОДНОЙ

ЗИМЫ
ЛОНДОН, 18 октября. (ТАСС). Редактор

экономической» отдела «Дейлн гериьд» пи-
шет, что предстоящая зииа явится для
Германии саной трудной со временя при-
хода Фашистов к власти. Запасы сырья
в Германии уненьшАптся. Нехватка про-
довольствия дает себя остро чувствовать
уже сейчас; в то же вреия растет доро-
говизна.

По словаи автора, после девальвации ва-
лют ряд» европейских стран внешнеторго-
вые т р е п е т н ы Германии серьезно ухуд-
шились.

ГЕРМАНО-ИТАЛЬЯНСКИЕ ПЕРЕГОЮРУ
РММ, 19 оатабрл. (ТАСС). По

нию агмгтетва Старанн, сегодня вечер»
министр иностранных дел Чиано выезжлет
В Гх^ЧИН ХДЛ В*ШРО»1И С ГРРМ41ЮИГМ МШ1Н-
стром итигтрвяиых дел НсЯтитл*.

По СЛОВАМ агентств*, после ттн'хднегто-
го ппобывлния в Беряию Чилпо посетит
Гнтляра в Бстгхтрсгалене.

РИМ, 1» «ктябри. (ТАСС). МтсгЛнпи
принял етятс-евкретаря птманеквм нпнн-
стерства авиации генерала Мильха, а так-
же заместителя начальника германской по-
липни (по руководству тайной полнциеВ)
Гейтриха н заместителя пача.1ьнвка гер-
ианской пол т и п Лллиге.

- О -

РОСТ ДОРОГОВИЗНЫ В ИТАЛИИ
РИМ, 18 октября. (ТАОС). В итальян-

ской печати начинают появляться офнпи-
альньи распоряжения влаетс-й. легалагую-

1е повышение цен на предметы ведой
нгоЛхо1имогги. 17 ««тавря оп^линованч
распоряжение о повышении пен яа ним
ял 10 проц.

«Хегс»джеро» прязнаст, что попытаа
ятальяжкнх властен иерлить рост дорого-
визны угтановлнпен твердых
цея совершенно провалилась.

роаничвьц

СЛЕТ АВСТРИЙСКИХ ФАШИСТОВ
ВВНА. 19 октября. (ТАСС). По прннеру

фашистских <\1смн в ГермАнви, вчера в
Вене состоялся 100-тыеячяый слет австрий-
ского ФАШИСТСКОГО обУяввеяни «Отечествен-
ный фронт» («Фэторлендяшо фронт»).

•

ВОКРУГ СВЕТА В 18 С ПОЛО-
В И Н О Й Д Н Е Й .

НЬЮ-ЙОРК, 19 октября. (ТАСС).
Икинс — корреспондент галстного об'еяне-
ввя «Свряппс Говард» закончил кругосвет-
ное воздушное путешествие, прилетев сего-
дня ва Ньюаркский аэродром (около Ньв-
Порка). Всего он пролетел 41.280 кжломет-
ров' за, 18 дней 11 часов 13 минут.

ПОЖАР НА ТРАНСАТЛАНТИЧЕСКОМ
ПАРОХОДЕ

ПАРИЖ, 19 октябвя. (ТАСС). По сооб-
щению агентства Гавас, на 1ранглтлаята-
чгевом пароходе «Вулкаиия». направляв-
шемся » Неаполя в Соединение Штаты,
возник пожар в 70 километрах от Неапо-
ля. На «Вулхании» иаходятсл 600 пасса-
жиров.

На помощь «Вулкаиан» и ш ы и Неа-
поля ряд судов.
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Герм Сомтскоп Сион
В. Чкит, Г. ВДцш

•И вгиш Вя^Рияя^ВВ^В^ВВД

пршы в члмы К Щ
Поем

та Москва—остров Чкалов—Косам Героя
Советского Союм В. Чкалов и 1. Выдам
поили гадвлевы в ЦК ВКЩф о прямой
ях в члены ВКЩб), а Г«ро1 Оммтсеп

яетарячм

Смоза Г. Байдтсов—а переводе «го п шт-
днптов в йены №П(6). (См. «Правду» «г
12 августа).

ЦК ВКП(б), рассмотрев иояеяяя Гввя-
в», постанови тт. Чвалова я Быяяом пря-
и п в гины ЙМШ), 4 м*. В О д у и м
в«р«вости и кантате* в йены ВКП№.

Сегодня всея ы будут вручат мотжи-
п п (КИТЫ.

ХУДОЖНИКИ
НА ФАБРИКЕ КЛЕЕНКИ

МСТЕРА, 19 октября. (Смц. мара.
с Ь я я м » ) . В последнее ДОМ встерсхая
фабрика ы е е п я п р а й м совершенно яе~
ЫЬпяы! мц. Она напожнает мастерскую
жиопасца. По стенал кабинета директора
тов. Сабурова а в дружх комната! —
рммобрашые наттрнорты. Это—яркие 6у-
мты цветов, кисти ввнограда а груш мо-
|ов. Коддевцяя вошмняется все новыми а
м м п а обрагадии, в цехи отведено по-
жпкняе, где работают художники. Дирск-
тор аелодыует мастерство не только про-
феосаояамв-авпошсцев. Талантливая вы-
иИгвалщни Чвракова попробовал» евоа
с н ы в красочном рясуже а д и а на-
тюрморт, вызвавши* одобреям самых тре-
боватедьвт критиков.

Фабрика ставят перед собо! бояьвгу» вы-
дачу—гювертспно извччятъ вяешна! вид,
оформление выпускаемо! продукции.

Мстера богата художниками. Ва фабрике
появились хорошие эскизы. Но создалась
другая трудность. Геометрически! узор со-
мается набо!ко!. 5Чо тяжелы! ручной
труд. Мастер накладывает штамп, еиочея-
иы! крагко!. а на клеенке отпечатываете!
узор. При набойке пропадает разнообразие
ярквх и сочных красок в ямбраженши цве-
тов, птлп. плодов. Приходилось менять тра-
диционный метод работы. Сейчас эта задача
в основном решена. Рисунок будет воспро-
изводиться другим способом: на клеенку на-
м а п т е т с и трафарет а пульверизатором
наносятся краска. Рисунок можно выпол-
нить в нескольких цветах. Он подучается
живописным, таким, точно вышел из-под
састя художника.

В будущем году фабрика даст 300 тысяч
гкатерте!. дорожек, ковриков и других ху-
дожественных вздела! аз клеена.

Ш.

ВЫПУСК А В Т О М А Ш И Н

З А 18 ОКТЯБРЯ

Автомашин грузовых
(ЗИС) — директор
тов. Лихачи

Автомата грузовых
(ГАЗ) — директор
тов. Дыням—

Филиал Горывовсюто
автозавода им. Мо-
лотоиа—аамд КИМ
(Носкокси! авто-
сборочный завод)—
враз лкггора тов.

Грузовые

Плав • Выпу. %
штуки таао м м »

230 210 95,4

170 170 100,0

МЕТАЛЛ З А 17 ОКТЯБРЯ
(В тысячах тонн)

План. Выпуск. % плана.
ЧУГУН 41,3 М,3 М,1
СТАЛЬ 48,2 47,7 103,1
ПРОКАТ 36,0 3 7 4 103,1

УГОЛЬ ЗА 17 ОКТЯБРЯ

(В тысячах тонн)

Плая. Добыто. % мала.

ПО СОЮЗУ 416,3 347,8 13,8

ПО ДОНБАССУ 250,0 211,2 64,5

РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ

18 октября

я
догога.

Кяровская Линии
Калининская Торопчаиоа
Одесская С у м м
Тоиская • Вамми
Кааааомя Каааеа
СвирокавкаэскМаюок и*
Ташкентская

И ПО

•уфамииии

Мммаяяаияе
М

Сини

Ввяортсокая Владимареиин М
Им. Молотов» Друеиио 170
Красноярская Ломании 101
Огыяяская Твеетер
Замвкааокая
Омская
Туряемб
Северная
Октябрьская
СтмиягралскаяГраяао
Амурская Рутаябург
Ашхабадская Еремеев
Москва—Доиб. Андреи
Юго-зал, (вряд) Саирииое
Вооточяооябир. Крохиал»
Яроояааожая Вииоиуров
Им. ВовошяловаДанио
Южная Шушиоа
Леяяиская Иучаии
М.-Киввская Жуиаа
Юго-Восточная Арнольдов
Оренбургская Подшивалии
Ин.Кыалоеяча Шахгилмяи
Западна* Руяеиоа
Им Куйбышева Хрусталем
Ряд -Уральская Каатярадм
Донецкая Лавчоиио
М.-Лкружная Фалиа
Горькояская Бадыаиа
Южио-Уралъек. Бодров
Дяльневоеточи
Им. Даержхн-

ского
Потру*"» иояго: ММЗ ваг. В4.1
Раагружаиа » Ю Ю » 1 Д

ПРАВДА
20 ОКПивШ 1136 Г.. М 290 (ММ)

81 ЯЛ 1 4 6

Кубанские каэеки-нрасиоараюЯам но-
вого призыва, прибывшие на попол-
нение кавалерийской частя, иотороА
командует майор Калмыков (Мо-
ста). Слева направо: В. П.
и П. С Шавоата.

•ж м.

В ЧАСТЬ ПРИШЛИ

КАЗАКИ
Вчера, в часть, которой комавдтет орде-

аоносел ваиоо тов. Калмыков, првяш новое
пополнение. Оно состонт из (убанекп. дон-
сых и утмльских казаков. Сюи правда
• москвича. Все они п о л у т и аиципш-
ную подготовку, немало таких, которые
умеют 1оропм> бить в пель (30 щюв. м>-
рошиловеквх стрелков), грамотные, фви-
чвека крепим, 90 проц.—коиеоиолыш.

Кубансвае, дожиим а уральски* камин
•вилась в часть в самых лучший оделиал.
словно ва праздаак. У многих амето
«солдатгвих» сушучков—новеаым <кио-
даяы. Камка имеют иемало денег: п т о -
зы «ыили п за трудодни по 2 — 3 тыся-
чи рубле!. Они поражают слое! любогоа
тсльностью. Большинство казаков уже
успел* познакомиться с библнлгохои ча-
сти, требует Пупкпа, Толстота. Расспра-
шивают коиатиров о боелых традицаи
части, ивтересуются опытом старых кава-
леристов.

ПОЕЗДКА
тов. ЭЙДЕМАНА

В ТУРЦИЮ
Преэамиг Туреакого а м м в к в м п оо*-

вкства «Турепкаи птипа» г-н Фуад Булд-
жа, пооггивши! недавно СССР, арислал
председателю Центрального совета Осоаоиа-
хама тов. Э1домаиу приглашение посетить
Ангару в девь национального праздника
29 октября.

Тов. ЭКдемая принял првглашенве.
Вместе с аим едут начальник планерного
отдела ПО Осоавиахима тов. Мимов и па-
рашютисты-оркионоспы тт. Шмидт а На-
(оляпва. Дглггацв! выезжает в Анкару се-
годня. (ТАОС).

ЗА ДЕНЬ

«мама КП(ЦУ
аи) гарояяят! вчера правите решение о со-
адании в Харькове большого пари куль-
туры и отдыха. По! парк отводятся «еле-
вый пассив в 1.000 гектаров.

ваамяивЯаяаааиьяива НаниМяи Иван явваЯ^ввк

яу 1ВЯИЯ1Я11 фут<еяисты ьмяруииягя вя-
амнегя аируга, игравшие вчера на стадио-
не Центрального Дона Красно! Армия в
Москве с коианш! Московского военного
округа. Игра аакончялась со счетом 1 : 0
победой футболистов Белоруееиого округа.

от Исламоивй роспувликм», работы худож
ника Клннча, выпуанло Государственное
юдательство изобразительных искусств.

~*- Снят е наши! пицхм «Туриим»,
потерпевши! аварию в Каспа1сми море
11 остября. Работы по под'еиу пароход*
проазвомла каспн!ска1 партии Экопш-
ояи подводных работ особого назначения.

открыт в Костроме. В магазине
продаются вгрушви, каига, обувь, одежд»,
посуда а другие предметы.

~+- На Оввссиом миинивйшми пушен
в зестиоатацию первый ва Укравне бульон-
ный цех. Цех рассчитан на выпуск в
день 40 тысяч кубиков по 4 гракиа ве-
сом. Из одного кубам можно прагмоаатъ
тарелку бульона.

Мужественные рыбаки
1'"Л#'

•мехме вас безусловив зааеп-

певшего Цдствяе шайка появился яяа-
страяяяй вавош. Ни паяя просить о •»-

тепло
яеаяторое

рыбакам по-
иачпаагг поправллтьс!,

*) Кавасаки — аомцмо «жлао,

аМООТВЕРЖЕВНЫЙ
ПОСТУПОК

АЛСА-АТА, 19 октябвя. (Каир. сПраи-
|ы>). Иа-днипгв м п в з е аЦвизатель», Бу-
лаеккого ра1мв, мгоражмь- свиноферма.
Н и м «вотило м н ю » м а й » корма, по-
строки, унумим вахмшяившвя на ферме
еввньям. Первым заметал пожар жмущий
вбяяи замяукал! Форме! тов. М. Я. Шпек.
Риску» жвале, м бросился в горящее зда-
ние в в течете нескольких екнут вывел
вз вето 2 0 ( главе!. С п р е и жать семь
сване! в построим.

ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ ВЫДАЧА
ПОСОБИЙ МНОГОДЕТНЫМ

У1АН-УЛ9, 19 октябоя. (Каир. «Прав-
ам*). Совнарком Бурят-Монгольской
АССР выдал в качестве пособия 44 много-
детный матеря 126 тысяч рубле!. Во-
семь матерен получили по четыре тысячи
рубле!, а жнтелыяш* села Т м л ю ! Але-
ксандра Вфремовна Коренев», имеющая де-
сятерых | е « 1 , — 6.000 рубле!

Наблюдается «ранне недобросовестное
•твоиипе работмков отделов залами ас-
тм гражданского состояния к оформленяю
мявлеяа! шившдепьп матере!. Из 900
заллена!. яредстамеиьп загс*»* в Глв-
парко* Бурят-Монгольской АССР, 800
з а м е н и ! пришлось возвратить вз-м не-
полных дааши.

колхозы СТРОЯТ
ЗВУКОВЫЕ КИНОТЕАТРЫ

РООГОВ-яа-ЛОНУ, 19 остября. (Кавр.
«Паааяы»), 12 колхозов Амво-Черномор-
ского края строп сейчас ва собственные
ередетва звукЛые «виотеатры. Квжды!
театр будет иметь зрительный зал на 250
мест, вестибюль, Фойе, <штальню. буфет.
При кинотеатрах строятся небольшие ыес-
тростанцва.

ТРАКТОР РАБОТАЕТ
НА НЕФТИ

Изобретатели Вратья Котляренко • р
тулв приспособваи мотор трмтора сСТЗ»
дла работы на нефти. В прошлом году пе-
реоборудованный взабцетиедиа трактор
работал в и а и с к о а м а с о ю з е в Архан-
гельске)! около ЬОО часов.

Вчера трактор, работающий м аефта,
осматривался на участхе Всесоюзного ин-
ститута механизация под Москвой замести-
теле» иаркона тяжелой промышленности
тов. Врусканыи, заместителем нарина зе-
иледелаи СССР тов. Гайетером, председате-
лем Цеатриьиого совета Всесоюзного об-
щества изобретателей тов. Халатовыа.
Трактор производил опытную вспашку.

Перевод трактора без коренной передел-
ки мотора ва работу аа нефти открывает
большае »ковоиические перспективы. Мо-
торяая нефть более чем в десять раз де-
шевле керосина.

Изобретателям поручено в коротка! срок
окончательно доработать свою конструкции.

ШАХТА ИМ. ДЗЕРШСКОГО
выполним п и н ВТОРОЙ

ПЯТИЛЕТКИ
Шала М 2-3 им. Дзержииеюгв тре-

ста «Свердловуголы, Ровенецкого район», в
Донбассе выполнила сво! второ! пятвлет-
яий план ва 1 год I 75 две! раньше
орока.

Соетопшиеея 17 октября на шахте п -
тиига, в которых уиствомю 1.Я00 чело-
век, обратилась с телеграммой ва имя то-
варищ»! Сталина, Молотом, Оржжоянкидзе,
Кагановича • Ворошилова. Коллегия шах-
ты, еооошм о »»ствгяп«* «овей, мшет:

«Мы хорошо помним Ваши указания
нам. роди! к и р ш Сталин, « лябовюи
выращамниш кадров, что люда есть самый
пенны! капитал аз всех капиталов в иире.
За 1936 г. нами вовоитаио 120 мастеров
угля, иреплеяая и откатки, в совершенстве
овладевших технике! своего дела».

..Молодой юрод
СТА1ИНСК, 19 октября. (Корр. «Прав-

ям»). 3» последний год в Сгалинскс про-
изошли большие перемены. Молодо! город
преобразился.

Человек, и бывавши! здесь с прошло-
го года, в р е м всего восхищается пре-
красными постовыми. От вокзала к мствл-
лургическому заводу проложена отличная,

магистраль. Таянии
мапитрыямя город теперь прорезав во
всех направлениях.

Неузнаваемой стала заводская плошад-
и . Еще в прошлом году в дождливые дня
она покрывалась непролазной грязью. 1п-
Д1Г ходила в высоквх сапогах в, чтобы не
потерять в гмза галоши, подвазывалн1 их
ьеревочками. Теперь территория мвоп пе-
ремчев» превосходнымв дорогааи.

В городе появилось много б м ы т п 1
красивых зданий. Построено несколько но-
вых жилых домов. Открыты хорошо обору-
дованная гостмипа яа 70 номеров • че-
тыре новых школы. Черв) реку Томь
строится больше! ноет. На-шях яа про-
спекте Молотом открываете! 4-втажны!
клуб металлургов, опелаинй > увраиии-
ный е большим вкусом.

Необычайно велик в Сталниске спрос яа
барельефы, орнаменты, статуи- Скуппттр-
вая мастерская завалена заказам. В те-
чение года в городе посажено около деся-
ти тысяч пята- и е е и и е п п деревьев в
60 тысяч кустарников.

Ояа Родаояоаа, 17-летняя колхоамя-
ца сеяьяоэартелм «Втора* пятилетка»,
одна на лучших кружевнии Елецкого
района. Воронежской области. Ее ра-
бота отобрана для международной
выставки в Париже.

Фото Н. «млн.

ШТСЙРМ

В СЕВЕРНОМ,МОРЕ

ОДЕОСА, 1» овмбра. (Иарр. «Прааяы»).
Здесь получено ввобшеяяе. что пароходы,
находяявиоя в Соеоион м м . попали в
полосу еыышх штсаиов. Советские тепло-
ходы «Волголее» я «Втора* пятилетка»
вынуждены отстаиваться ва якоре в за-
щищенных от ипоря* местах.

В тяжелом положешв находятся совет-
ски! пароход «Харьков», яушвй в Рот-
тердам с грузом баланса (особы! сорт де-
рева). Не приспособленный к перевозке
такого вша грум, «Харьков», поим в
ураган, временами терял управление • ло-
жился в дрейф. Чтобы совершенно ее по-
терять улраялеиве, пароход НАПУСТИЛ В
трюи воды. Трое суток «Харьков» борол-
ся со штормом. И только вчера укрылся
у южных берегов Норвегия.

Танкер «Сахалин», идуют! в Мемель,
застигнут штормом при выходе на Киль-
ското капала.

КОЛХОЗНЫЕ САНИТАРНЫЕ
ИНСПЕКТОРА

ЯРОСЛАВЛЬ, 19 октября. (Корр. «Прав-
ам»). Колхозы облает* энергично приая-
лясь и приведение в культурный в ы сел,
жилищ, бань, колодцев. В колхозах имеется
сейчас свыше 500 санитарных инспекто-
ров, избранных на общих колхозных со-
браниях. Ими проводятся омывая рабо-
та. В колхозе ам. Молотов», Бу!с2ого рай-
она, оо инициатива колхозного саяятаряе-
го инспектора Василия Румянцев* все
колхозные избы побелены, в некоторых
покрашены полы. В колхозе «Рабочий
труд», того же района, по предложению ин-
спектор» тов. Бравиной отремонтированы
35 колошев, продезинфицированы дона,
организован, уголок санитарной культуры.
В деревне Золотоаяао построено 29
новых колодцев. В селе Семеновском,
Первомайского района, санитарный ин-
спектор Обухова систематически обхо-
дят колхозные дома, наблюдает за чи-
стотой, раз'ясняет колхозницам, как луч-
ше стирать белье, какой лучше употреб-
лять зубной порошок, мыло,

СРОКИ РЕМОНТА
ТРАКТОРОВ

Народный комшееар земледелия СССР
тов. Чернов утвердил план и срока капи-
тального и среднего ремонта тракторов на
осенне-зимний период 1936—1937 г. для
МТС, совхозов н других организаций Нар-
коиэеиа СССР.

По Сталинградскому, Азово-Червоморско-
му я Северокавказскому краям, Крыму,
Азербайджану, Грузии. Армения, Узбеки-
стану, Туркмении, Таджикистану. Еиргп-

I, Уин К и м а м . Алм-Атяакм!, Юж-
яоказахстанско!, Одесской я Днепропет-
ровской областям я АМОСР срок окончания
ремонта тракторов — 20 февраля 1937
года. По остальным областям, краям в рес-
публикам срок завершения ремонта —
1 март».

Тов. Чернов обратил особое внимание на
своевременный и высококачественны! ре-
монт тракторов «ЧТЗ». (ТАСС).

НЕКРОЛОГ

М. О. Корявов
Поел» враячяиякш тЛ т тяамаои бо-

л т а умея отаавяявя!
РЬ)СА — допэаовиыЯ ялшпоао
Ооявгаяип Корявое.

ввмтаи! Оовтповдтч пропел ецроаую ппю-
яу цницаншпп иояаы. Член мартам о
Ш« юда, слес^^яиупвиолорояави, ом
в 1М> раду уходит аа УралъокяЯ фронт,
где сражается аа дело п а р т , аа дело
ооцвалавма в составе 1-го Ярославского
копну ажличешоге поляа. Повже тчастао-

в подавлевяв баодолесаап балл в
ОремяеЯ Аэаа. В период маржи» отоои-
тельспа РККА мяхаал Оевооавч аосы-
лаетоя партмея ва отаетствашце учаапа
работы: нач. орготдела поллцттгр ним
Туркеста-всвиго фронта, иттащт т аа-
чыьаяиж оплятомела димама. н и ц -
мои аорпуоа, аовиищиинм по поаапячешш
чаош вягроов уоовершевопоаанвя комсо-
става •Выстрел», Москоаскя! курсов уео-
воршеяствовавня воагоаствва мотомехаоЯсв
РККА а поолеияме I гола — вжчялъяижом
политического отдела одного ма управа*
ияя РККА.

Смерть прелиевременпо вырвала на вд-
пяа рядов екров-яого. стойкого • предам-
йоте делу нашей партия, делу Леияиа —
Сталин* товеряща, отлаваашето до ооаяед-
нах лжей своей яияня вое омлы ма уареи-
леия* обороны отраны.

Оаммв, Тваяииаа, Хруяаа, Белоа,
Шубин. аНльдами, Хеаашмлая, •опь-
яя, Симииа, Маяямиая, Вуяна, Ярцев,
(ииояма. Смирная. Невеванвав, Вея-

Отуциа,

Гааинавг. Луями, Иутуаав, Ааашиии,
Давятими, Коняшта, Ловим, Равпии,

УБОГИЕ
МАГАЗИНЫ

В иимочиииидых аюаш яоввтсаа ра-
бочего поселка в Даяпувровм (Пвввояа!-
ояа! райов Москвы) прожявает ямжодъео
десятков тысяч человек. Это — населеле
крупного провннпиыьвого города. Однако
торгующие орт внимания обошла свое* вни-
манием иноготысячный рабочий коллектив.

Вся торговая «сеть» поселка состоят яз
двух продуктовых магазияов >ДО 13 •
20, лолочното магазям >б 42 и весяодь-
кях палаток. Полка «молочного» магази-

аа обычно пусты. В меж можно купить
только... ча!нуи) колбасу: молока, сливок,
кефира, сметаны, порог*, как правил», не
бывает.

Убогое впечатление производят я про-
дуктовые магазины. Об обязательном ассор-
тименте товаров в них не знают. Рыбных
изделий, даже полуфабрикатов, в» прилав-
ках викогда вет, ходбпвых вздел»! мало.

В магазине М 13 фрукты продаются в
одяом отделепя с каотопню! я еалелко1ч

Не моя рук, продааец яа одних я тех
же весах отвешивает марнноаанвтв селць
я яввоград. Попробуйте попросить в мага-
зине Л 10 ияяияап колбасу.

— Не могу,—ответят продавец.
— Почему Г
—" Кусок колбасы вы можете щюсто

положить в карман. В е л ее нарезать,
нужно будет во что-нивудь завернуть. А бу-
мага у нас нет. Привесите свою—народ.

ПРОИСШЕСТВИЯ
• Случай у ватимнияй гямимиш. У бея-

зино-запрамчно! колонки в Новороссийске
рабочий Рошвя чистил (еязяяовы* бак.
Нечаянно сдвинув одетый ш лицо иротмво-
газ, Рошин отравился газом и потерял со-
знание. Начальник колонки Петров, не одея
противогаза, бросился к баку я вынес отту-
да Рощина яа свежий воздух, по тотчас
же сам потерял сознание. Обоях постра-
давших отправили в городскую больницу.
Жизнь их вне опасности.

^ 1 • | щ

Е. И. Громов хорошо изучил нравы некото-
рых трестов в Мосхае. Стоило ему отрекомен-
доваться инженером-строителем, предъявить
некоторые достнеяты, иопроеяться яа ра-
боту «в от'езд», как ему ерочво выдавались
авансы я проездные на. дорогу, а затеи он
бесследно исчезал. Таим образом ему уда-
лось получить деньги в трестах «Моторры-
боцентре», «Союзлестранострое», «Тепло-
злвктрострое» я Веееввнвом об'едявевян
«Заготзерно».

Па-дни аферист Громов мядицяей аре-
стован. Выясеилось, >то все его докумен-
т ы — двпдрм •> «коичаяаи Московского
инжеяерио - строительмго ияыи1на им.
Куйбьюмва, трудовые списка я разные удо-
стоверения — подложные, изготовленные мм
лично. Производятся дальнейшее, расследо-
вание.

ИНСТИТУТ МАСССвОГО 1МЧИ0ГО
ОБУЧЕНИЯ ПАРТ АКТИВА

при ЦК ВИЛЖ
ЭЗ оггабра, в 18 ш . 30 шга. по

«псковскому »р»»ич|. чарм р>дао-
етшлип «« Ко«»пттрп« парадмт
лгЕЦпо по «урсу « м ч и м »»т««г;
•лвниинам - МАРКСИЗМ апохя
ИМПВГИАЛИ8ЫА И ПРОЛПГГАГ-

СКОЯ РПЮЛЮЦИИ».
Автор лскшт —

ш д м и САВМЛЬЕВ, И. А.
Ии-Т» ШГШ ЦК И О ^

ПАРТИЗЙАТ ЦК В К П « .
и

Ат ОТКЦИИ» —

ноиституция овишадямттм-
чаского КИЗУДАКТИА.

И стр. Цат Збма.
Н. ЧЕЛЯПОв —

высший ОРГАНЫ госгд**-
спинное ВЛАСТИ оме.
«• «тр. Ом* М юа.

И 1*ОПВ7

а митин

(Сборах п м В .
4Я0 от». Цнш 4 и*. 80

ОО«Р

> *• М О С К О В С К О Е ов-едиИЕНИЕ

Я§ • II ОИТЯвРЯ о. г.
> ШвИиЦИШ »МТ»»АМА
Пггвоаоим амим, а- а, ты»»).

ВЫСТАВКА
К У Л И Н А Р Н Ы Х
II КОНДМТЕРОШХ
II * д к я II А
Р1СТОРАНОВ «АЖРИН-КУХОМЬ

от*а*в •
•АММКТАК•В1ЧКРАХ

ЧА ВЫСТАВКИ ПРИНВШАЮТСЯ ПРКДВАРЯТЯЯЬ-
ВЫЖ НАКАЗЫ от м п т я и мрахдиша ш югш.
иараыа я т ж д т р е к м шаамм, > пи>е ми»ы ••
оргшпгаишп • п ш ш л ш а и ирадпридпчнт д««
б ш и м , м«р<я, пмгааившп аетрач > щ и Ив-
б « к т растор«л<>а я ф*брт-куи>1» к а покате-
ваш гчяааиита.

• МвТЯВЯА «ТИРЫТй
О • Г ВДВ В • 1« да I I т
И тпАщ» „ 11 „ •• „

ВХОД СВОБОДНЫЙ ДЛЯ ВСЕХ

К ОКТЯБРЬСКИМ ПРАЗДНИКАМ
В ГАОТРОИЯШИЧКОИИК
• А Г А В ' В В Ы
ИУРОРТСНА1Т1ГГД

• городи: СОЧИ, КИГЛОВОДСКЕ, ИЛТК.
ГАГРАХ, ПЯТИГОГГКК, ГУХУМИ. ВОР-
ЖОМИ ПАТУЫИ. ГЕНАСТОПОЛЕ, СИК-
•КРО11ОЛК, НОВОРООСИЯСКЕ а др.

Т О Р Т
К Е К С
ПИРОЖНЫЕ
N ПЕЧЕНИЯ
иаготовланиыа в оовотваиных
иондмтврсиих ••отароних

В8ВВ1В* В*«РНЯСВВЫС

ЯВРВВВВ в ажма'чвв
с РА^НЬОВРАЭНЫМ АССОРТИЯКНТОМ

Н О N Ф С Т

ПРИНИМАЮТСЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ЗАКАЗЫ

ОДООТАВКОЙ НА ДОИ

Иадаплитм ГЛАанЖВМОРЛУТМ
Л и». Я ОвтаИрш, ИИ 7/В

ОТКРЫТА ПОДПИСКА

Г. АМУНДСЕНА
« В томм, под ращжцяаЯ А. Ы.
пшщюшл, ш о а о т а а ш п хтдоаипка

УСЛОВИЯ ГТОДПНОКЯГ овш»« спи-
«ость 7В ртО. Л юмов). Пря поя-
пмска впосятга ияш высылаегвя
16 РГО., авгчятываюшяася прм вы-
оьике посладмго тома (очередные
тома высылаются наловевтым пдв-
тааиж). Певаеылш и у п а к о ю аа

ечет аакжачяга.
Падпгжу • лшыв ааа*шп1те •
»ЛИ» Оатоа Рмирачраании» Наш-

В Т Е А Т Р А Х :
ВОЛЬШОИ—Оадвя* «ИЛИАЛ ВОЛЬ-

ШОГО-ОсатактИ щирамъвяп МА-
ЛЫЙ»- р а т ц ц » удавм ФИЛИАЛ
МАЛОГО-в* « ш » в . грав^. да вдруг
и м * МХАТ-Грма, ФИЛИАЛ МХАТ-
ПпвЪвсвиЯ аду*, КАМЕРНЫЙ - Родв-
ИВ| ВАХТАНГОВА - Стар Вуды<мк
ВОЛЬШОЯ 8АЛ КОНСЕРВАТОРИИ —
Ошоаич. »аявир|, аираш, Г.СМастыт
ЦШГГР. Т-Р КРАСЯОЯ АРМИИ-34 аб.
со. — Вмта •вТранаава. КОНЦЕРТНЫЙ
8АЛ ЦДКА - Я м а л Гптеа • «га явия-
ар»1ЧЦ ТЖА1Т НАРОДИОГО ТВОРЧВ-

КВРКВСКИЙ — РаавоЯгав ВаЯтре; РСА-
ЛИОТИЧЯСК. _ Омам; ТЯАТР п/р СИ-
МОНОВА - П а л а т а к а к ТРАМ,-
Пршюлкешк исдуст) ТЕАТР МОСПС —
1 м и ц ТЯАТР САТИРЫ-/'
•ГГ»ВВВ| I ГООЦИРК — Виаоаа
а и врмрашша в а.1 отделевваж.

^ ^

Упмияммииы* Гяиоа М »-1»140.
I

Мая. М 905.


