
• Всвооюаная Коммунистическая Партия (больш.).

ПРАВАЯ СЕГОДНЯ
л*Тролвг«».рни всех стран, соединяйтос

Щ Н О М Е Р Е !
Профессора, врачи и сотрудаами Цеятралъ-

вого амстмтута усовершенствования враче*—
товарищу Сталину (1 стр.).

На помощь детям и женщина* героиче-
ском. Испании (2 стр.).

_ За 60ЛЮ тонн стадии к ДООО тонн проката

Орган Центрального Комитета и МН ВНП(б) • «У*Й<««р.).
I 2Я (6887) | 21 октябри 1936 г„ среда I ЦЕНА Ю КОЯ.

СТАТЬЯ:

(а
— ВЫСОКИЙ урожай

Две художествемше выставки 1937 года—
«Индустрия социализма» и «XX дет РККА»
(4 стр.).

ОБЗОР ПЕЧАТИ: Сводки и жизнь (3 стр.).

А. Лгршовошй — У границы (3 стр.).

С Д~ашям •— Дела и люди Смоленского
театра (б стрА

Новая н о ш донских казаков (2 стр.).

Встреча советских пароходов в БарселЬяе
и Аликанте (2 стр.).

560 километров без посадки на спортив-
ном гидросамолете (6 стр.).

Антисоветские выпады Управления фин-
ляндских школ (5 стр.).

Обращение председателя лондонского ко-
митета по вопросам невмешательства к Ита-
лии, Германии и Португалии (5 стр.).

Освоить новые нормы-
значит победить

Десять •рупаеявшх ининят ц т т п л ъ п
«вводм Моохлы • лояащмм «братялись
Пв недели м и д во веса (мбивнмм тяже
лой оропливввоеп с призывом дето!
не подготовиться к ЯП Чрезвычайному
С'еиу Олегов СССР, который бунт обсуж-
дать стелимую Еовстятуияю. Манино
етровтели, по примеру иеталлургов, всту
п л в ооцныистячееиое сореввояаняс,
тюбы успешно заювчяпгь IV п л о т и ста
хановского том в выполнять пли второй
о т л е т а в 4 гош. »

(Ывешвее воревяомим илливоетрояте-
лей будет петь успех, «ела только ко-
•андяры производства по-аметолвюгу ор-
гаяпуют ст&ыновскую ра&ггу я вомогтт
воем рабочая стать стымквцмя.

Первых реяультвиум еммвеяеяом два-
ЛЕенал в мшшпостроеанн бьио преодоление
старт нор» вирабогм я старых проект-
ных ивщвоетей. Омхамяесое движение
выдвинуло вв только выдающихся масте-
ров, которые, подобно фрезеровщвсу Гу-
дит, вуаввцу Бу«ылву яла токарю ло-
хорадову, перевыполалют нормы в десят-
ва раз; «во правело к общему повышению
производительности труда. Среднемесячная
выработка рабочего в машиностроение] •
ветимобфвбатиаыощвв проньшшкеюоеп
полилась за 9 месяцев нывепимго года ва
25.7 щюц. Передовые стахановцы в атом
гаду уже значительно перекрывают я но-
вые повышенные вормы, покашви, что
я онш не преды.

Тем во менее стимювеме дввакине в
ывмвосцюевт развивается медленно я не
дает е ш всех заложенных в я»я резуль-
татов. Новые верны еще ч« выполняются
10—1о проо. рабочих. В последние меся-
цы проваведительяоеть труда растет нед-

' левно. А есть такяе отрасли яашяво-
строевяш, где в сентябре ароязводятель-
ность труда даже оия!ямсь. Тас например,
в» првдлрштядх оельскохоияепешого мз-
шяюстроеви меелчвал выработша в аагу»
ств составляла ЯП рубле!, л в сентябре—
807 рубле!. На предпрвлгпих среднего
•ишавостроеввя выработка, рабочего в ав-
густе составим 83» втоле!, а в ееятя-
бре — 799 рублей. В сентябре на некото-
рых машиностроительных яаводах число
рабо<0х, не выполняющих новые нормы,
не только ве умевышмось, но даже уве-
лпядось.

Недостеточвое освоегаи новых ворм ве-
ооередствевяо евмывветел ва вьпюлмти
цидпрвлпмкя государствепеых планов.
это отаоеатсл м к передовым зааолах стра-
ны, которые выступили нпидоторама
сереввхюаввл.

Нашявопроятели в своем обращение к
работвяжая тяжело* промншегаост
пред'тял претекшю угольиипсам, пвет-
нясам, вефтлшим я раоотшкая других
отраслей, справедливо требуя от к х бе>-
услошюго выполнавял шипов ел основе
раэввти стахмовесого дввжеанл. К со-
ЖАлеввю, ве все внвщмторы сажн покаш-
вают щжмер хорошей (тботы. Руковотяте-
лп алектрокомбянята ян. КуКышсва под-
пиоаля обрашенае. а в керео! декаде ок-
тября сами даля наполовину меньше авто-
тракторного меглюоборудовадня. чем по-
лагается по плану. Оганкозаво] ям. Орджв-
нмядзе в первой демдв 1Я1в»вя ваяв пял
22 револьверных, автонапчесшх I полу-
автоматячееип стаям пря яес«<иом плане
в 125.

Почему же ятя заводы ве выполняют
своих обязательств?

Потому что нет ввямаоая к оргаяиза-
ЦВ1 еталавовесого дввжешя. потому что'
еет дейгтвктельной больпквястсхой борьбы
и освоедве новых аорм!

Пани получено якьмо от цветного
стахановпа-фрезеровщяка сталкоаавода ян.
Орджоникидзе тов. Г удоев. Вот как аи ри-
сует положение: «На заводе есть большой
отряд стахановцев. Но. кроме стахшов-
пев, ость тмрннкн, есть группы рабочих,
я« выоодняющи норм, главным обрамм
рабочие этакой квалмфмкашм 1-го н 2-го
раамдов. Кем со стахановцами ведется ра-
бом и если незначительное внимаяяе уае-
ллетсл ударникам, то рабочим первого и
второго разрядов ншикого вмимагая не
уделают. Ва заводе существует вредная

практик*. 1яжвверао-те>япе<т«1 работ-
в т идет охепо ш>яог«ть стахаяовцу, ашя,
что стахановец его бысяро во!яет. А помо-
гать рабочяч в и н и раврядов дело потруд-
нее, поэтому они от вето отмахвваются»

То, что паяет тов. Гудов, вцшо я
сожалению, мр&ктеря* почт для всех ма
ияностроительин1 ааводов. Няяиверяо
тмнячессае рвботвжв сумела охватаг
пока своим влиянием только переювых ста
хановлп. вневкопалнфипдпювавных рабо-
чих. Мастера и наладчики, т. е. лица, обя
занные научить рабочего, стремятся обелу
живать стахааовцев не только потому, чте
это легче. Заработок мастера и наладчмк.
зависят от заработка станочников, поэтом;
мастера и наладчвел всячески стремятся об
служивать стаиан падламацев, вотарые хо-
рошо зарабатывают, нежели «воэятио
малеопьтжш «абвчии я обучать вх. На-
до, «чеаадао, яооюоять вастероа за обук
яве рабочвх.

В страт уже есть предпрвяти, на ко-
торых егяеогя, блвголаря стахавовесому
движению, почт удвояТь прояпводятел
вопъ труда. В турбавмя корпусе левви-
градского завода «Элесцмкма» вя. Ьфе
в> только несколько рабочах ва четырех
оот не выполняют вор». Новые вормы не
ревыоолаяютсл в средяем более чем вапо-
л«ввиу. Ещ« • прошлой году в этом кор-
пусе были лашь одяточки-стахавовцы, ко
торые давал по две яормы в день. Теперь
егаоые нормы весь цех перевиполдот бо
лее чем вдвое. Бьиые рекорды однвочек
стали достоянием целого цеха, потому что
его руководители, его инженеры я касте
ра обратили внимание на отстающих ра
бочих, на тех, сто по своему неумении м
«езнаяню тормолл рост производительно
гти тоуда. Когда спросяли у этчх людей,
что им мешает. « удовлетворил все нх
справедливые тр*Ломивл, когда стал обу
чать вх,—они быстро освоил «орхы. яю-
гие, перевыполнял аадания, стали у;
ударниками я будут стахимвдим.

Г/тамноецм не удовлетворены хорошими
результатами толыо своей работы, еЯвл
рядом «сть еще отгтмоаие рабочие. С т а
иовеп маиавтецюятельвого эаэо» «Крас-
ный факел» тов. лебедм обучал ва стаха-
новских 1пк-»х 14 рабочах. которые «та-
ли теперь резко перевыполнял, вормы. Тов
Лебедев и сотам других стахановцев дела
ют большое дело, передавал свой опыт дру
гим. Но для распространения стахяяовско
го движения одних лишь стахановцев, ко
вечно, недостаточно.

«Нмвхолаио,—говорил тояаряш Стадия
на первом всесоюзном совешмя* стяха
вовоев в Кремле,—чтобы наши партийные
организация включились в это мло н
могли стахлвовцам довести движете до
конто».

Нельзя сказать, что все партийные ор-
ганюапян выполнили вто указание. Пар-
тийные оттавязация иашиностромтсльных
заводов мало внимания уделяют освоению
новых норн рабочими • даже ком-
мунистами. А, например, на ленин-
градской заводе им. Карла Маркса, Мос-
ковском автозаводе им. Сталина да
и на других предприятиях есть и комму-
нисты, ве выполняющие вовых норм
Смешно думать, что эти коммунисты не
доят вшмлвлть вормы. Сменим думать,
что беспартийные рабочие ве хотят атоге
У людей желание работать огромное. «По-
могли бы только», — говорят не вы
полпяющие нормы. Простои, плохая подго-
товка рабочего места, несвоевременная до-
ставка инструмента, плохое инструктиро-
вание — вот что вешает поднятию произ-
водительности Если ияшиноггроятеля хо-
тят выполвить слоя обязательства в сорев-
новании и вместе го всей тяжелой щх>-
иышлевностью выполнить вторую шгге.кт
IV в 1 года, онш должны посоячять с яе-
раэбервхой в организации тртда я помочь

х рабочим выполнять я перельтолнлть
новые вормы.

Пусть соревяутщиегл «ашипострочгтеля
помнят, что по освоению новых норм щм-
тм будет судить об успешности нт подго-
товки к Чрезвычайному С'мду Советов
Освоить новые нормы — эиа'ят победить
в горемювавни. успешно закончить стаха-
новский год и подготовиться к 1937, вто-
рому стахановскому году!

НА СЕВЕРНОМ КАВКАЗЕ
ПЛОХО УБИРАЮТ ХЛОПОК

Угашинн водхозшшш, апхшомов, пар-
шивых я волартмаяых большевиков хлоп
кочолчесаях райояоа в этот году эавоевм!
обшьаый урожай. К 15 октябде уже со-
брано по Союзу 1.226.000 тонн хлопка, или
65 проц. алана. В прошлом году на это же
врем 5ы» собрано 9 2 0 . 0 0 0 тонн. Досроч-
но, первым в Союзе, выползал годовой
план сбора хлопка Таджлшстш. Хорошо
ждет сбор хлопка в Угбэдясгаяе, в Туркме-
нистане, АзербаАджане н в других рай-
онах. Хуже, чей в прошлом году, убирают
хлопок в Североываазском крае, где вы-
полнено только 14,7 проп. плана.

Средв новых хлопковых районов Север-
ный Кавказ по размерам посева хлопчатни-
ка залипает второе место после Украины.
Край должен в втоа году емть государству
51 твс. тоет м о л и — ве 21 тыс тоне
больше, чем в прошлом году. УрохаЙ поз-
воляет этот план ве только выполнить, но
я перевыполнить. Однако ход уборка хлоп-
ка ва Северном Кавказе идет пока плохо.

Несмотря на то, что сбор хлопва на-
чался давно, людей ва плантациях поч-
тя ае видно. В ряде колхозов хлопок давно
созрел, но его не собирают. Поля вы-
глядят таг. н е будто о них забыли. Хл<>-
пок осыпается, портится, гибнет Нередко
на уборке зааяты одев лишь амньеяые. В
колхозе «Красный трудовик», Ипатовесмч
раяов», м площади в 140 гектаров хллмк

собирает... олиа кодхозняця, в колхозе
«Коасоюлец», Кумторкалигакого района,
вместо 6 звеньев работает лишь одно.
Людей отвлекают на вругое работы, счи-
тая, ОЧеВИДВО, ЧТО Сбор 1ЛОПК» ВТО ДЛЮ
второстепенное, которое можно отложить
Т»кал намопеяка этой культуры уже при-
вела к немалым потерям и грозит еще бо-
лее плачевными результатами, если немел
леано ве будут принты решительные ме-
ры.

Северокавкаэским организациям должна
быть Х<Ф»!№1 отвестка репикшш роль
звеньев на сборе хлопка. Однако в ряде
районов эвевьл по существу шрагшеаы.
Люди, которые должны были в эти дни
работать на сборе хлопва, заняты на убор-
ке подсолнуха, взмете зябя и т. д. Вообще
труд в хлопковых колхозах Северного Кав-
каза оогмизован бесюпрашо.

В крае вмештсл прекрасные сборщики
хлопка. пертьню.твл1огпие норму в Я—4
раза, но их опыт слабо популяризируется.
В ряде колхоив сборщицы работают без
фартуков, хлопок сваливают в кучу, ве
сортируют.

Весной я летом колхозники и колхозниоы
Северного Кавказа немало потрудились,
выращивал хлопковый урожай нывешвето
года. Было бы ггрегтуплевнео! сейчас, во
время уборки, допустить снижение хлопко-
вого урожая.

ПОЛОЖЕНИЕ НА ФРОНТАХ
В ИСПАНИИ

МАЛИЦ, 19 октября. (ТАСС). Кая. пе-
редает «геятство Фабра, в офицвмытей
сводке, евуЬппоашвоЙ вечером, говорят-
ся, что в восточном и яяатральнем райо-
нах мяяаа-миамг* ( с и т а полажеяве
бея перемеа. Превятт.игтмияые войгга на
фронте Овяодо проюлжают усагпдно сра-
жаться лртлм колени «тжиясов. сгре-
мящеяея окыатъ пояавп ееалиешыя в
городе отвядвя мятежаяиав вед вмшшва-
нвем полкевнпа Аряада. Сваямявм войвт
ож«сточ«т1ы1 хараятер. АстувяАенм гяв-
няви, хожняо »яаюит неспвегъ и про-
являющие большой гермпа, вввчмнч аяа-
•пгшльвый твм првтявяашу.

На а|вВгввжмям (раита пратгт<ел!>стяен-
нал аяиацня бтбардвровала поэмям ия-
телшявов в Алмсубяерре. Прааятельствм-
ная пехота продвигается ва правой флан-
ге в поя райеве в ааашяает пваые поая-
п и .

На мамам <а*пт| без певеяеа. Прам-
тельствеаиая аввапяя успешно бомбарди-
ровала ооаипаи иятежяиюв в Повоблаяко,
Мояторо и Вяльяяут к ля Сервш.

На цттваяыям аяиитв в райовах Со-
яоеяерры и Паредвс де Бунтраго—аатмвье.
Ь Гвадарр|м«< отряд правительственных
войск, продвинувшись, мпял деремю Па-
са Лас Клупмпиьяг. Л1ии»стельственяые
новой в районе Лас Павле злгпплм в
ущелье Серро Картахена сильный отряд
иятмвивжм. который обратился в бегство,
потеряв 100 солдат убятыиви аахвачены
82 вантовкл. 4 пулемет», боеприпасы я
36 пленных. В этом сражения проявил от-
личные боевые качеств» баталия а и е »
Ларго Кабальеро.

Мятежним в течение 4 часта атмова-
лв поавпяи ггравятельггмняых войск в
райане Ановера (на дороге Толедо—Мадрид).
2 эсшрилки с-полетов мятежнжов беэ-
резгльтатио бомбардщювал в течмяе не-
скольких чаоов Альгодар (к востоку от
Толмо).

Рано утром речлубляалнеияе войска
продваиулясь в районе Сагумги. В тече-
ние нескольких часов в атом районе про-
исходили бои с перегонным успехом.

На ДРУГИХ фронтах—бе» перемен.
МАДРИД. 19 октября. (ТАСС). Воеяное

мини ||||1||1ви об'явяло военной атюй тпр-
рнторяп. охпатываюшую пункты: Пуерто
де См-Впсенте, Нлваэрмоса. Оргас, Мера,
Араижук, Ильескм, Навалькарверо, Бру-

нет«, м с ь м и я р де Ореха. Г м и н а » .
ПильяляБ*. Мансаиарве, К ш т а ш я е де ля
Сьецра, Террелагува, Альила и Вааям

" ЛОНДОН. 1 0 «ктября. (ТАОС). В* тЛ-
шоняяя •> Ыирма, т л п а в в ь м п е р »

вечерея, астгряявам геааякя авеяавяшя-
ла в а ш и шин метувлиаям а* имянав
ялтявавжов в Овиедо. В в т «•вбгматх
умаивается, что яятежяам в 0 м « ю
вновь мллеетью окружены. Горняка стре-

допуетить вступленвя в город ко-
мшмков. пущей яа выручи}

из Галисяя.
кию гибралтарского коррм-

сДейли телеграф», весь воеяио-
флот испанского ирамтельства,

^. в течение нескольких дней наде-
лялся I у евверяого побережья Ясланнм,
сейчас^ ппреведея в Средиземное море. Ко-
рабля 'мгпалгкого флота незаметно прошли
через Гкбралтаяхкяй пролив, мяюлыо-
папшигь бемунной ночью. Подводные лод-
ки ВСФМ1СКОГО ЩАВЯТЫЬПМНЯМГ* ФЛКП* I
послемяе дна курсировали вблжм Гибрал-
тара.

ЛОЙЛОН. 20 остября. (ТАОС). По со-
обшевпяи нз Мадрвла, опубликованным в
лондокнх вечеряих газетах, в Маямдде
праволгладпен лозунг: с Все на фроцт. врат
у ворот!»

На •втомобиллх, на такса срочно пере-
брасываются м фрпнт добровольцы. Мно-
гие м них—ве в полном вооружены, дру-
гие 11 ж не г<-пеля пбмупяфоаатьел в
военную форму. На фронт направляются
также г р г х т и т с боеприпасами н меш-
кдми с туком, главным образом в районы
Эсворяадл я Навалькаряеро.

ЛОНДОН. 20 октября. (ТАСС). По сооб-
щ е н » из Барселоны, предпринятая ия
тежвмткамя в районе Тардимгтм «жесточен
вал гтма пря поддержке авиация, артил
леря) и кавалерш была отбита прааи
телияеавиаа найсааня.

^ * • • 4 х
ЛОНДОН. 2 0 октября. (ТАСС). Прел-

дент Испанской ре<ап»лям Асааи в ня>
титры Хнраль, •уме», Прнетс • | р г -
хо прибыла вчера вечерея в Варссляицг
из Мадрида. В* сообщению яа МалаПв,
поеадка •('яеамтся необходямостыо и
тярпаяня ааавичиьц фраятев.

ДВИЖЕНИЕ СОЛИДАРНОСТИ
С ИСПАНСКИМ НАРОДОМ В АНГЛИИ

Лейбористы настаивают на срочном

созыве парламента
ЛОНДОН, 20 октября. (Сов. корр. «Прав-

ам»). Движение солядарноств с испанским
народом среди широких слоев населения в
Англия принимает все более крупные раз
меры. Обращение лидера лейбористской
фракции палаты общин Эттли к премьеру
Болдуину с письмом явилось прямым след-
ствием этого ширящегося движения соли-
дарности.

Письмо гласит:
«Дорогой премьвр-миттсчф. Со времеля

роспуска палаты обш*к в идоле, кас вы
эваете, имеются серьезные опасения в сел
зя с подожмем в Иелаввм. Развитие со-
бытий значительно усолило втн опасения..
Имеются веские осяовшил думать, что по-
литика невмешательства сознательно т р у
тела, и хотя международный комитет сей
час црояпраияи расслсатезяне э п п нару-
пкюй, мы опасаемся, чте проволочка, не
совсем неизбежная, позволит я дальше ис-
пользовать политику нтамешательства, что-
бы помогать тем. которые подняли »«т
против законно набранного правительства
Испании.

Пдоиииал во внимание растущую сер1.ея-
иогп. положения, мы проягм вас рас«кп-
реть вопрос о немедленном созьлве парла-
меята с тем, чтобы выяснить обстановку и
дать палате общян возможность наилуч-
шим образом обсудить создавшееся положе-
ние».

Насколько сильно движение солидарности,
гвидетгльгтвует ряд выступления леАЛо-
ЙИСТСКИХ деятелей я лейбористского орга-
на «Дейли геральд», все решительнее про-
тестующих против пассивной политики

английского правительства в отношении
затяжек и проволочек в работах междуна-
родного комитета по вопросам невмешатель-
ства в аспансые дела.

Следует подчеркнуть, чте дали сто ял» й
яа правом крыле лейбористской парпп

ялый лейбористский деятель я один из

лядервв (той партт Герберт Моррясоя вы
ступает псе чаще с выражением негодова-
ния я протеста против блокады, которой
подвергается законное аспляское прави-
тельство.

Недовольство п о л и т о й английского пра-
вительства и бездеятельностью междуна-
родного комитета охватывает все более ши-
рокие круги, в том числе я либеральные

«Ньюс кропякл» в передовой, посвящен-
ной письму 9ттла, пишет:

«Могут ля быть еще более ягсгьм до-
кшательетва необходимости немедленного
«ошва оарламеята, о чем Яггли просят
преиьвр-вкнветра? Он совершенло пра
вкльн* заявляет, что г ш я т я м певмеша-
тельства начинает рассматриваться с со-
мнение* и недоверием вародом это! стра-
ны. Подумать только, как эта полетим
выглядит в глазах испанского народа! Он
видят себя, с омой стороны, блокирован-
ным темя самыми государствами, которые
ов с полным правом мог рассматривать как
своих друзей и. с другой стороны, он видит
себя атакованным мятежниками, получа-
ющими рептятельяую пометь от ДРУГИХ ев-
ропейских государств. Англия продолжает
участвовать в этом фарсе. Разве ояво вто
н« является достаточным мотивом для не-
медленного созыва парламента? Есла это
ве мотив, тогда что же является мотивом?»

Для настроений более широки слоев
характерна резолюция, пряиятал конферен-
цией работников умственного труда, созвав-
ной Фабианским обществом. На конферен-
ция было представлено 50 различных орга-
низаций. Резолюция требует отказа от по-
литики невиешательства я предоставления
демократически нзбрааному яспавсюму
правятельству возможности использовать
его засоявое право на пряобретевве о р у х м
для республиканской армия.

И. ЕРУХИяЮвИЧ

И. И, Лавелеа — токаръ-стюадиимп московского шкииностроительмого завода
«Красны* факел», тремьнюлаяювмя техническую норму вдвое и обучивший
стмигамшга методам работы 14 рабочих м о д а . Ф.™ Н. Г

II СОТРУДНИКИ ЦЕНТРАЛЬНОГО
ИНСТИТУТА УСОКРНЕНСТВОВАНИЯ ВРАЧЕЙ—

* товарищу Сталину
Иосиф гаесаряпяюояп!

Заелужеппые дедтсп т у к и , професоо-
ра, доцевгы, аосястенты, оотруднялия и
•рачянЕГреаиты Государственного Цевтраль-
иоге ЯЯ0ПГГГП угоое^шемггмпаявн вра-
че! ааявт Вся, любимому «ожою • н д я т -
я ш у «ВГЛВШИХЙЯ лоег» митра, аелиюму кп-
п а а н и а м «алей оцхвш сопямпгаа лла-
мааяш-Щивст. Ваша телеграавм Цен-

Кокитету вявпуиастапеея»! п»"
к, в ««тарой Вы гомрвте, что

, еще более
вимуптляет п т х тртдатпихт наше Л
страны на дело пратгкой пчмоны! героиче-
скому испашокоуу труцовому народу, борю-
щемуся с пеобычайпим самоотворжепнем н
мужеством нцютпв озверелых фалвястешх

ю поддергиваемых фашистяя»-
ии 11та.тией, ГечканиоВ и Португлаисй.

Соглаш<«ис о ненчешатАДЬСтве
Иппаник фгаясстгкие Италия п р
пря помощи Португалии всполлшпалн для
яепрерьюной вооружешюй помощи пяядн-

в делл

там, па.1ач.гм и головорешм, ие
ва «шщяи, ин детей.

Закшта труяяшяхел И<««нш « их рмо-
лтоптюпяой ЛотпЛе я ш е т е л агктш «стнчай-
шей гуманности.

Мы горячо припетстлувм рсовггиыюе
залимеиие представителя н*шея страны к

комитете с категорическим тре-
бованнем и«х«ц.1"тотп> прикращеинн НАГЛО-
ГО вмешаге.тьс1вл фашистских штп'венпои
в дела Испашги. Мы требует неотменного
пткмрратенвя атого в»нн.1тел!^-та.

Мы никоим образом не должки допг-
СТЯТЬ ДИКОЙ к|мвавой расправы междуна-
родяого фашизма нлд рево.1юцноипы« »а-

родам ИСПАНИИ. Вместе с
ки массами трудшцихсл вашей справы,
вместе со всей международной демократи-
ей, выралиющита свою мандарвость а
сочувствие героическим бойцам Нслалии,
мы ирисоедяняежл к яаждтнародвому про-
тесту всего передового и прогрессивного че-
ловечества ПФОТПВ того «озмутателыюг»
фарса, который разыгрывается междуяа-

лондонским ^митетом, всей свое!
политикой играющим на-руку фашистская
палачам.

Мы, представители трлмовой нятелдвгея-
ЯН1, уве^ким, что г»'шитс.11.11 ьи- деяетвы
1М1ПР.1Х) аравнтельспва, поддержанные всея
иапшм народом я демократией всего мяра,
положат предел дальнейшему наетупоевя»
кроваво-фашистских банд и помогут рево-
лкщиошошу испанскому народу одержать
пооеду нлд евлкмя врагами.

Д—гвя Моеаф Вяоеармвмач!
Говоря о том, что «трудящиеся Совет-

ского Союза выполняют лишь свой долг,
оказывая посильную помощь революцион-
ным массам Испании», Вы полностью вы-
рлжти наши мысли я ваши настроения,
кас и мысли и чувства всего народа на-
шей великой страны. I мы, работника
науки и практической иедяшшы. в лю-
бой яомент готовы выполнить с достоин-
ством наш международный революционны!
юлг перед братскими массами трудящихся
Испании.

Да здравствует наш велнкиА любимый
Сталин — друг и вождь трудящихся •
угнетенных касс всего мира!

Да здравствует героический испанский
народ!

Да здравствует международная братская
солидарность трудящихся всего мира
в борьбе против фапшзяа!

По паручянмю собрания: заслуженные деятели неука профессора Р. Лу-
рия, М. Певзмяр, Г. Сперанский, А. Вишневский, М. Аааряах, Н. Шарашаа-
оний, профессора: Хояьцмаи, Горфин, Ьрауае, Маргумс, Нувшимнмиоа, Гарн-
иавекяя, Рубимшпйн, Явич, Сухарам, Таяамаа, Крюков, Брусяии, Баайцаа,
Ивановский, Шодля, Кирмв, Гвльст, Архипианц, Пвтроя, доценты я асея-
стенш: Очнии, Кружков, Дайховсиий, Гимоург, Огня, Чуивнов, Ьвнаем
н и , Бмвньиий и цк

Директор Цс1п,)алшого витггут» усовершенствования врачей д-р
Я. Гроссман, секретарь парткома д-р Сумская, председатель месткома
д-р Крайними.

Примято на общем собрании профессоров, враче* и сотрудников Централь-
ного института усовершенствования •рачей • Политехническом иуасе 1» октября
113» г.

НОТА ИСПАНСКОГО
ПРАВИТЕЛЬСТВА АНГЛИИ

ЛОНДОН. 20 октября. (ТАСС). По све-
дениям агентства Гейгер, испанский посол

Лондоне сегодня вечером вручил англий-
скому мн1«ете|>ству иностранных Дел ноту,
подтверждающую нарушение соглашении
о невмешательстве в дела Испании. Пола-
гают, пишет агентство Ргйгер, что в иитс

перечислен ряд конкретных фактов, в том
числе следующие:

1. 15 октября в Каднксе было выгру-
жено большое ко.тчестно танков и сотня
ОГНРМРТОВ, доставленных из Италии

2. 17 октября в Алхешрасе германски!
миноносец выгрузил зенитные орудия.

ВЫБОРЫ В НОРВЕЖСКИЙ СТОРТИНГ
ОСЛО, 20 октября. (ТАСС). Вчера в Нор-

вегии состоялись выборы п стортинг (пар-
ламент). Эти выборы должны были решить
вопрос, получит ли норвежская рабочая
партия большинство в стортинге или боль-
шинство останется за буржуазными пар-

мин.
По предварительным данным, рабочей

партии, повидямому, не удалось завоевать
большинство в стортинге. В новом составе
стортинга рабочая партия будет п е т ь , ве-

роятно, 70 или 71 место (до сих пор было
О!) мост), консерваторы—36 мест ( и сях
пор 30), либералы—23 места (до сих пор
и), аграрии—18 нест (до сях пор 23 )
н остальпые партии—1 или 3 места (да
енх пор 4).

Сильное поражепие потерпели на выбо-
рах фашистская партия «Национального
единения» (партии Квислинга) и полуфа-
шистская «Свободомыслящая народим пар»
твл».
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НА ПОМОЩЬ ДЕТЯМ И ЖЕНЩИНАМ
ГЕРОИЧЕСКОЙ ИСПАНИИ! :г

пригалпь Фишисгаою
КПЕРВЕМиИО 1 Ш И П

ПЕТРОЗАВОДСК, 20 октября,

«•^ВЯНЫ»}. В В0Д1ОМХ, ЛеСШуВКТаХ, пред-
приятия! и учреждениях я« прекращаются
ш т п п . Трудящиеся Карин с больяявв
воодушевление я присоединяются I привет-
ственно! телеграмме товарищ Сталина
Пеитвальаоау комитету компартии 1ева-
Ш1 • «мбриот решительны! протест оо-

; ветсмго правительства протп фашветеввв
. иитарвеинии в Испании.

Рабочие ремоитво-вехаиичееког» п с и
Онежского и м и > п р я я т ! на митинге

_ резмвяшн ш и ш , что решительное вы
гтувлешк мветсжого правительстве выра-
жает выв в е л м п советского народа.

«Мы требуем,—заявляют овежпы,—не-
медленно положить кома интервеацяв, мы
требуем м с т и т Германия. Яталиш я
Португалия) уважать нежлтвародвые иго-
ворн».

В еливедуипи принте! резолюппа Рабо-
чее я иужашяе хлебозавод в Петроза-
водске заявляет:

«Мы евлваарязяруеися с испаискнии
братья»! во классу в ях героической
борьб* прияв заклятого врага трудящихся
вгего «яра — фашизма. Ответ товарищ
Сталина ва телеграииу Центрального ко-
витета испанской компартии есть наш «т-
мт 1 выражает сердечность дружбы 170-
ипллаонвого советского варом е геронче-

, екни вародоя революционной Испании».

МЫ ГОРДИМСЯ
НАШИМ

ПРАВИТЕЛЬСТВОМ
СТАЛВО. 20 октября. (Идиш. «П*ив-

им>|. Вагчиые рабетникн города Сталям,
выступая на смен городской еобраяии, яе-
свящеияои событиям в Нсваиии. выразила
свое восхииденае героический исиавсснн
народом.

В резолюция ообрааая, единодушно при-
нято!, пяврака:

— Мы горды, что наша страна первой
в инре потребовала прекратить кровавую
расправу над испанским народом. Мы гор-
ды нашим правительством, которое, един-
ственное в мире, потребовало со все! рез-
костью принять веры против зарвавшихся
фашистских правительств Германии, Италии
и Португалии, которые флотов, авиацией,
артиллерией и личным военным составом
участвуют в борьбе против испанского на-
рода.

Героическому народу Испании, борюще-
муся с фашистами, говори*: мы с ваян

. н будем ежемесячно отчислять часть
" заработка в помощь вдовам, жеван я детям

испанских борцов.

С РАДОСТЬЮ И ГОТОВНОСТЬЮ
ОРГАНИЗУЕМ ПОМОЩЬ

Мы, делегаты татар-к&синского раноялю-
- гос'езда советов Чувашии, шлем сердечны!

привел' термическому народу Испании, бор-
цу против озверелого фашизма. Требуем
немедленно п|>екратнть вооруженную по-
мощь Германия. Италии и Португалии
испанским фашистам и всецело одобряеи
политику советского правительства.

С радостью и готовностью организуеи
помощь вдовам, желай и детям револю-
ционных солдат.

ПРЕЗИДИУМ СОДА.

ЖЕНЩИНЫ СЕВЕРА-
ИСПАНСКИМ СЕСТРАЙ

(ПИСЬМО ДмШВГАТОК СЧ

НИЖНЕАМУРСКОП ОБЛАСТИ)

Мы. женщины — делегаты второго чрез-
яычавиого е'еааа сметав Нвжвеамурско!
области, от ваеав всех жеввна ваян!
яяагманяаяальяо! области яасылаев
пламенны! ввяяет трудящийся иеиишаам
•еиаива. баршяшк! с кровавый фаапа
яоя ва павшую, маамешуя) реесубля
иквуя) к я м и м . '

С напряжения»: в т а н я м следя за
герои ческо! борь4я| киаиового народа. Мя-
тежннки-фашвсты мдвялв восставве от»
тив национального аадмиого правительства
Испания. Три месяца азворелые банды
испанских фашистов оря автнвяо! вомик
своих союзников яз Гевиашви я 1тални
обстрелнваап мирные преда, рамтрапваян
трудящихся, не щадя ни стариков, ия иало-
летних детей. Трудящиеся исааиии гявея-
ческв борются аа свое ивам, аа иврита
свободную республнкавеятя) явишь. Мы
знаем, что вместе с мужчинами в передо
вых рядах борцов деиоядоячесвав Кспаип

идя д е с т и ты«ч яМишк. 1ы жмем ни
боевые руки я от всего ееваид лимем ни
успеха в героической борьбе.

Нам. женщинам народов Севера, которые
двво ассилЫтирояалвсь в ггяеталие> пар-
сяим "ТТГТТ1Г-Т1 теявя» яы и у д а и во-
дителктм* валямгв Сталина диДввшяисд
СВобОДВО!. 1АЖЯТОЧВОЙ И КУЛЬТУРНОЙ КОЛ-
х«вяИ яязяя. «евбевве понятна борьба
неимекях ишяяиш. Будьте сильны я ствй-
и . гимряи вы. зхмшаяи свободой! 1>-
31ЯЯИ. вревким. еияыи илмдиащг фрон-
тон вы добьетесь победы: 0д«Яма*«вязые
передовых жляипв ваше! «цчяы. яы соб-
рали среди делегатов е'ец» 1 Ь#0 рубле! в
обращаемся ко всея женщинам ваше! обла-
сти ( поогьбо! оказать иовошь
средств для закупки
аияся жеяшивам я детлш

1а здравствует еаебМиая
екая реслублика и еа иаииов,
вятельстм!

Прочь фашистские руки
от испанского народа!

СВЕРШВСК. 1 0 овтявря. .
ды>). Мл тайги, с иранское, с гор Ураль
ского хребта яряоыя я Свердловск ва ми-
тинг солидарности с яеяаяевяи народом
геологовааявпявж, таоегрвфы, яижеиеры-
иаркш||| | |ы, гоним таднявн.

Выступает яиямер-гемаг т»в. Нудит

— Нроп грямы* фашиетеаяе ртна от
героического испанского народа! — вееяли-
яает Будрин. — Как «лив. иы паддпкы-
ваеяся вод реилтльяыя залвлеяяеи совет-
ского представителя в комитете во вопросам
невмешательства.

Инженер-геолог Кривошеий, иряахаяавй
яз Алапаевсха, сообвиет, что геологораз-
ведчики, еторааяили на уамвиш своей

работы от населенных птнктот. с ясыочя-
тельным ивямшеа следят и еобытямк
в Испания и акуратно тоап свою долю
а фонд помощи нгланссому народу.

— Мы требуем,—говорит Кривошеяя.—
чтобы фашистские правительства вемдлл
прекратили снабжение иятежяиков оружи-
ем. Мы требуеи, чтобы Италия и Германия
ьернути свои бомбовозы я овоя1 летчиков
из И с т и н !

Ивженвр-иаркцкидер тов. Ияешев под
бурные аплолииенты собришихсл заяв-
ляет, что ответ великого вождя мирового
пролетариата товарища Отпета ва теле-
гранку из Мадрида выражает мысли мно-
гомиллионного советского народа.

Демонстрация в Барселонском порту, приветствующая советский пароход
«Зырянин», прибывший с продовольствием для женщин и детей республикан-
ской Испании. Фото на гиеты |Ла млгардяа» (Вкртелопа)

1ШЕТСТНЕ ТЯАЛШЦ С Т А Ш —
ГНВЕТСТМЕ БШО СаЖТШГО

ШвДА
УЛАН-УЛЭ. 20 октября. (Ивив. «Пряя-

лавяво! ДВИНУЛИСЬ мвогочвелеяшые яолон-
иы щщшяиа е м я л ч ВушпгМоуголвв.
Ва ш п п г еывввряогш с авявягМ» на ро-
му, отоавваилим свою свободу, явилось
«Фпи п ты», человек—почтя все взрос-
лое явеедевяе города Улаи-У».

| а трябтяе—врач Нваа Инвовяч Алек-
сеев, 22 года работаюию! в Улли-Уда.

— Вам. перааесшая тжягы аятервгн-
шгя, раапюяявшяи вптх н вари вно-
гочаелвияые бамгаардекяве мятежа, осв-
оению близка и понятна борьбе яспавесого
народа. Всей серпки я «сей ДУШОЙ МЫ С
теми, кто октанаает свою свободу Мы за-
являем громки!, МОГУЧИЙ вротест против
фашисте»! ввтервевцин в Йенами.

В едиаогласио пщвятой резвлюпн тру-
ддяякея Удав-Уд* заявляют, что привет-
ствие т а р а н и Сталива Центральному ко
м в в п яаяшартяи 1смввя — «то вривет-
«тя«» всего овяяияигв варма. Трудя-
я о в м Улал-Уда выавакаат чувстве вос-
хвямям гевоизвом етважиш сынов а до-
чере! вепавского вареи. в>жественве м-
нпгааюшвх свободу в везааагаиость Вспа-
ввв. сятаресы всего пенеломго человече-
ства от фашистского варварства.

«Мы полностью оюбряея оешитальные
действа» нашего правительства. Мы тре-
бтеи заставить фашистски/ страны тва-
жать международные договоры в немедлен-
но прекратить помощь мятежмкаи либо
преюставить право заковноиу испанскому
правительству получать все необходимое
для борьбы за свободу и независимость Ис-
пании».

БУДЬТЕ НА П Е Р Ц О Ш Х ПОЗИЦИЯХ
БОРЬБЫ ЗА ДЕрЮНРАТМО

ДНЕПРОПЕТРОВСК, 30 октября. (Нерв.
«Правды»), Свыше трехсот научных работ-
ников индустриального Лпепропетоовска со-
бралось на общегородской митинг.

Своя мысли в чаявил собравшиеся вы-
разили в письме научным работникам Мад-
рида, которое гласит:

«Дорогие товарищи!
Мы, научные «работники, академики.

профессора, допенты, ассистенты и аспи-
ранты учебных заведений гор. Днепро-
петровска, собравшись на общегородской
митинг, посвященный героическо! борьбе
испанского паре», шлея вам, научный
работникам Мадрида, свой братский, пла-
менный привет.

Ваша борьба есть общее дело всего пе-
редового в прогрессивного человечества.
Мы выражаем глубокое чувство вратско!
солидарности славным борпам за демокра-
тическую Испанскую республику.

Мы горячо поддерживаем решительный
протест нашего правительства, разобла-
чающего фашистских интервентов, которые,
лицемерно прикрываясь соглашение* о не-
вмешательстве в испанские дела, снабжают
мятежников оружием, снарядами, само-
летам.

В грозные п и борьбы гаияекого на-
рода мы не сомневаемся, что вы, научные
работника Мадрида в всей Испаши, бу-
дете на передовых позициях борьбы за сво-
боду, демократию, иир и культуру^ чело-
вечества, против кровавого фашизма.

Мы не ножей быть равнодушным к го-
рю и слезам дете! и матерей (орлов за
свободную Испанию в будеи оказывать ма-
териальную помощь испанскому народу
вплоть до полного разгрома фашизма».

Ц»д бурные оваоии собравшиеся при-
няли предложение послать приветствие
вождю и учителю трудящихся всем мира
товарищу Сталину.

Под Воичеркассвм
Ь лугу вИеняв.
На лугу широком ""
У ремой реки
Ярво развеваются

Едут, собираются
В лагерь казак*. , г

ЯяУивж I т .
Эй, новей, вове! яанеп
Мы доне ко! воде!.
Еазакв г*т»ы в « о ; : •,
1сля будет 6*1.

Казаки усатые.
Каики безусые,
Я! да развеселые
Казакв-довиы.
На ввеки удалого
1ыптся кудри русые. —
Соколы степные,
Дона удальцы

Припев: •

Эй, коней, коне! напоим и т. л.

Под Новочеркасскон
Песий боевые
Ло огня отточат

Острие кляякоа.

Казаки лихва. ' ' •,/
Кони вороные

Развесп по аецш Лш *
Дали тень ярагп. •'

91, кове!. мне! аапонн я 1 л,

ДОВ МЛМай ВВТВ*
волян яод п*вуч»х ' • •

По земле советеко!

| дадьвяо квад,
•ас к к т ва* ОПЦН.
Паш орез иогтчв!.
По пути нехоженым.
По цветным подав.

91, ковй. коне! напоям и т. д.

Под Новочеркасском,
На луг; зелевом,
На дугу швроком
У родео! рем ; .

Ярко щвюавтся .-,.;.•
Красные зяаиена. - >г».
Едут. с|1ввяи>тся •'-
В лагерь камки.

КАК ТРУДЯЩИЕСЯ БАРСЕЛОНЫ
ВСТРЕЧАЛИ «ЗЫРЯНИНА»

М.ЦРДД, 19 остлбм. ПЧСО. Коррес-
пондент газеты «Кларвдад» (орган левого
крыла социалистической партии) ооисы-
вает встречу советского парохом «Зырл-
нин» в Барселово.

Все трудящиеся Ваюсел«*ы с ветерое-
пием отдали советский пароход: послед-
нее выступление советское дпломтва
«вызвало грандиозное о т в е т и м дали в
котга*, в которых. — разумеется, п - м
незнания, — по-настоашемт не могли по-
нял, позицию Советского Союза». 14 осм-
брд советский пароход помдмел ва гора-
зонте. Печать • радио сообщили, «то ев
воЙ1ет в порт на слеауюпя! день между
12 н 13 часами.

«В >гот деаь, — отвит гамта, —
сотни лодок вышаи вз порта, чтобы УВ»-
деть вблизи советский пароход. Набе-
режную заполнили громадные толиы лн^
дей. Большие рыболовные суда перево-
зили гроиыное количество люде!, кото-
рые О1правлллакь вьараввть благодар-

яоеть команде со«етс«)го паоохода Вели-
колепное, волнующее *реляше1»
Весь рабочий класс Барселоны, пишет

далее корреоаондевт, залолянл набережные
порта со знаменами, плакатами, с орке-
страми и т. д. Все флаги демократии разве-
валась под лазурным небом Средяаепого
моря, • все общественные организация! Ка-
талонив организовали гигантскую демон-
страцию, чтобы приветствовать советски!
пароход.

«Превыше советского парохода, —
продолжает корреспондент, — дам по-
вод для крупно! демояпмшя в МШВТУ
елпетм. Товарищи ва Натювальао!
конфедерация трпа (ааархшокюе шюф-
ооюавое об'едввеяие) паствовалм в п о !
демоастраоп едвмтва с другвшя рабо-
чвм, борювшмчм ва тт же п е в . кото-
рая в вастолвяй момент воодупивллет
уевмгм совете и х трудялихсл».

«Это было больше, чем приветствие Со-
ветскому Союзу». — пишет в заслюче-

' вне корреспондент.

МОСКВА-АЛИКАНТЕ
Беседа по телефону с капитаном теплохода *Неша* ТОЙ. Корепккмн

Вчера, в 1 час 30 минут дня, по прось-
бе редакции «Правды» впервые бьш уста-
новлена телефонная связь между Москве!
и Аликанте (Испания) *), куда ка-днп
прибыл советский теплоход «Нева» с про-
довольствием для женщин н дете! герои-
ческой Испаши. ' . ! -

Корреспондент «Правды» вызвал к теле-
фону капитана теплохода «Пена» тов. Ко-
роиевского.

Норроспонинт «Правам»: Здрааству!т«,
ТОВАРИЩ Кореневой!. Как пропел ваш
второй рейс?

Капитан Кврамасмий: Очень хорошо. В
Алвкавте яы пришли 18 октября дней, ва
10 часов раньше срока. Тысячи людей, со-
бравшихся на прасталн. приветствовали
вас с исключительной теплого! в ралу-

••) Телефонная свяаь была осуществле-
на от Москвы до Парижа по радио, а да-
лее до Алнмнте по проводам.

швеи, как своих лучших друзе! • старых
авакомьн. Теплоюл посетили представате-
лв местных властей в |«легашгн рабочих
в служащих. 19 октября, в 7 часов вече-
ра, к борту теплохода подошла грандиозная
демонстрация трудящихся Аликанте, не
меньше 2 0 — 2 5 тЫсяч' человек. Город опу-
стел, позакрывались нагазипы,—все хоте-
ла приветствовать советских моряков. Вы-
ступавшие ораторы говотели, что трудя-
щиеся СССР проявит к женщинам • де-
тям Испании поистине материнскую забо-
ту, я просили передать горячую бдагодар-
вость га првеланяые подарки.

Норрослонмнт «Прямы»: Что делает в
свободное время команда теплохода?

Капитан Кодмнавсмий: Осматриваем го-
род, побывал в кино. Па улицах совет-
ских моряков встречают очень тепло, во
осей продвллетсл чувство и окре шей друж-
бы, раздаются приветственные возгласы
«Ввва, Русна!»

С. ШАДУНЦ
Секретарь ЦК КП(б)

ВЫСОКИЙ урожай хлопка
4 декабря 1935 года делегация лучших

представителей колхозного Таджикистана
была принята вождем нардов товарищем
Сталиным и руководителями партии в пра-
вительства Союза. Мастер высокого урожая
хлопка Таджикистана тов. Пулдт Бобокала-
вов от имени колхозников и колхозниц
заявил иа приеме товарищу Сталину, что
колхозники Тл!жикигтаиа, выполнившие
в 1935 году впервые и первыми в Союзе
план хлопкосдачн, своего первенства ни-
кому не С1ядут.

Слою, данное вождю в золотой 1"нь
' Таджикистана, как называют трудящиеся

нашей республики памятный 1внь—4 дека-
бря 1935 года—сдержано. 20 октября Совет-
ский Таджикистан первым из всех союзных
республик, пз всех кдеев и областей Союза
яа т т месяца раньше установленного срока
выполнил государственны! мая сдачи
хлопка. Почти весь хлопок сдан отборным
в первым сортом.

Борясь ял высокий урожай, большевики
и колхозники Таджикистана сумели в
1935 гаду полностью вспахать под зяЗь
гее плошат. отведенные под сев хлопка,
в провести ид гкцапляшщей части полей
зияний по.!и*. Почтя на всех полях про-
ведено 4 и больше глубоких тракторных
вспашек. Дремглй. изж.ипггтй себя прими-
тттмй омач применялся только в редких
случаях.

В нынешнем году климатические усло-
вия быля неблагоприятны. Несмотря на
его, на основе больтеенстско! организо-
ванности нам удалось обеспечить окон-
чание доброкачественного сева хлопка по
республике к 25 апреля, при чей свыше
70 пронентлп хлопка мы посеялл в пер-
вой половине апреля.

Завоем* первенство в севе хлопка,
Таджяклстан сохранил его за собой и нд
обработке хлопчатника. В большинстве
районов качество окучки и обработки
хлопчатника было на высоком уровне. Пл
хлопковых нолях республики ироведеио
6 доброкачественных окучек. В южные
районы, где хлопок является новой куль-
турой, мы перебросили из северных ста-

рых хлопкосеющих районов 150 опытни-
ков. Это обеспечило правильную технику
полива.

Были соблюдены все агротехнические
правила полива. В результате республика
собрала высоки! урожай хлопка я значи-
тельно перевыполнила план.

Мы собрали бы гораздо больше хлопка,
если бы научная мысль специалистов не
была так беспомощна в борьбе с болезнями
н вредителями хлопчатник», особенно с ко-
робочным червем. Достаточно сказать, что
до сих пор основным методом борьбы с
коробочным черней (совкой) является руч-
ной сбор червей.

естественно, сбор вртчвую отрывал
большое количество рабочих рук в еаиый
разгар летней обработки.

Несмотря иа все это, Таджикистан на-
много повысил урожайность хлопка по
сравнению с прошлым годом. В средне» за
весь 1934 год в Тяплпистаяе было по-
лучено по 4,7 центнера хлопка с каждо-
го гектара, в 1935 готу к 20 октября бы-
ло собрано по 5,2 центнера, а в 1936 го-
ду мы уже имеем нд 20 октября по 8
центнеров с гектара. Если в 1935 году
большевика Таджикистана решили покрыть
хлопковый долг респуо.жпси за 1934 го]
н спое слово сдержали, то в 1936 го!у
Большевики Таджикистана решили собрать
урожай в об'еие. предусмотренном пяти-
летии» планом на 1937 год, т. е. сдать
пе менее 107 тысяч тонн хлопка. Нет ни-
какого сомнения, что и это обязательство
большевики я колхозники Таджикистана
выполнят с превышеигиа.

В начале 1935 го и иожно было еще
говорить о некотором участии единолични-
ков в сдаче хлопка, в 1936 году «того
вет. Все хлопкосеющие кишлаки коллек-
тивизированы. Еслв еше в 1935 году в
хлопкосеющих районах Южного Таджики-
стана вам приходилось укреплять товари-
щества по совместной обработке земля, ык
основную форму коллективизации в Тад-
жикистане, то теперь эти товарищества
юта Таджикистана переходят на стадией»
устав сельскохозяйственной артели.

В результате выполвеиня а перевыпол-
нения плана хлопкосдачн быстро растет
зажиточность колхозников. Достаточно ска-
зать, что только в втом году 51 колхоз
Модотовского района, организованные на
вновь орошаемых каналом имени Сталина
землях В а ш е ю ! долины, получат 8 мил-
лионов рубле! дохода от реализации хлоп-
ка. На текущих счетах одних лишь колхо-
зов (не считая колхозников) вл 16 ок-
тября имелось 30 миллионов рубле!, не-
смотця на то, что каждые вить—десять
дне! колхозникам выдаются авансы.

В 1935 году после распределения дохо-
дов в Таджикистане насчитывалось ю 20
колхозов-миллионеров, да и то в опии
лишь северных старых хлопковых райо-
нах. В нынешнем году в республике будет
до полусотни колхоэовдиллнояерев, из них
не менее 10 в южных районах Таджики-
стана.

Получая высокие доходы, колхозы пере-
устраивают кишлаки. Наиболее ярки! при-
мер—ведущий колхоз республики «Комин-
терн», возглавляемый мастером высокого
урожая хлопка Дж\ра Бобокалавовым. Это
образец нового социалистического вивши.
В колхозе выстроены дом правления, чай-
хана, являющаяся в подлинном смысле сло-
ва очагом яовой колхозно! культуры, ро-
дильный дом я детские ясли. Организована
телефонная связь правления с бригадами,
проведена радиофикация бригад, ча!хая
и т. д.

Примеру «Коминтерна» следуют многие
другие колхозы иа севере и юге страны.

В борьбе за высокие урожаи хлопка вы-
росли десятки тысяч героев колхозного
труда, стахановцев хлопковых полей. За-
стрельщиками и запевалами «той борьбы
выступали орденоносцы, участники врве-
ма у товарища Сталина.

В многообразия форк стахановского дви-
жения ярсо отразилась творческая актив-
ность колхозных масс. Сотни колхозов, ты-
сячи бригад и звеньев включались в поход
двадпатииков и тридцатников. Они стреяи-
ллсь дать тридцать центнеров американ-
ского • двадцать веятаеров египетского

хлопка с гектара. Иявцватором атого по-
хода была Анипибн Надырбабаева, звенье-
вая колхоза «Кзыл АСКАР», выполнявшая
п м в о ! план хлопкосдачи по звену еще
9 октября. По вдмпшашве ТРАКТОРИСТА ТН-
Шабаева, трактористы, работавшие, иа
культивация, об'ааилн себя тысячниками.
20 трактористов дали ва культивацав свы-
ше 1.000 гектаров и 70 трактористов да-
ла свыше 800 гектаров м сезон. Первен-
ство ва всех процеосах обработки хлопка
завоевал тракторист-орденоносец Тншаба-
ев. Выдающихся успехов добились стаха-
новцы во время уборки. О т доказали, что
уборочиал машина в руках добросовестных
трактористов может дать свыше 1.000 ки-
лограммов хлопка в день при норме в 400
килограммов. ТОВАРНОГО Купякое в Титла-
ков, вз Науссио! МТС, ежедневно выраба-
тывали до 1.103 килограммов хлопна. Ид
рекорд яе превзойден в Союзе.

Широко развелпулось стахановское дви-
жение на хлопковых полях Таддснкнстат.
Итоги юреввовавм можно будет подве-
сти только в коти года, когда весь хло-
пок будет собран и сдан государству. Тог-
да в будут выявлены лучшие мастера
хлопка, давшие наивысшие показатели
урожайности хлопка.

Колхозы в колхозники, рабочие и работ-
ницы Таджикистане горят желанием рабо-
тать лучше всех, дать свое! родине хлопка
больше всех. Это верный залог того, что
Тадлввкистая уже в атом году сталет од-
ной из самых высокоурожайных республик
Советского Союза.

Судьбу урожая 1936 г. решили кадры,
овладевшие прекрасным техническим во-
оружением, я механизация всех процессов
возделывания хлопчатника. Было организо-
вано 10 новых МТС. тракторный парк уве-
личился яа 650 тракторов. За год получено
40 «Челябитшев». Чвсло тракторов «Уни-
версалов» увеличилось на 360 единиц.
Впервые быля получены универсалы <У-2».
Число тракторных плутов увеличилось ва
330, сеялок—на 600, культиваторов—на
360. Производительность трактора подня-
лась в полтора раза. В периоды зяблевой и
весенней пахоты тракторами поднято свыше
трех четверге! все! площади.

Впервые в «том году широко провонл-
ся тракторный сев. Треть все! посеет!
площади засела при помощи хлопковых
сеялок.

Основной задачей являлось максимальное
подилтве урожайности и о н а . Мы разре-
шила ее, применив в большой колвчостве
удовревм.

Нормы в тюрядм внесения удобрений,
установленные научными хлопковыми ор-
гавмзапмми, оказались устарелым, мини-
мальными. Поетому мы широко иеполио-
валя опыт едммх передовых колхозов ее-
вАрных районок, который дал превосходные
результаты. Мияеоальные удобрения вно-
сились ве только в период вопавга, во в
при вс«х окучках.

Своей победой трудящиеся Таодмякта-
ва обязаны той повседневной помощи, ко-
торую оказывал республике, вождь народов,
любимый отец, учитель и вруг трудящих-
ся товарищ Сталин.

Сельское хозяйство Тыжаистаиа полу-
чало одного только бмковохого кредита
около 26 хлц рублей. На строительство
колхозных домов и на хозяйственные нуж-
ды отпущено за прошедшие три квартал)
26.100 кубометров леса. В 1936 г. было
построено 17 больниц и трооаческвх стан-
пай, количество школ увеличилось ва 159.
Начало поступать оборудование для 25 кол-
хозных злектростанцнй и ммыпи.

Колхозы Таджиюютана получили свыше
150 грузовых манпгн. Колхозам перелаял
из совхозов 11 тыс. голов скота. До поло-
вины колхозников уже ншеют в личном
пользовании корову. Авкандвруетел бес-
скотвость колхозных хозяйгга—85,3 ороц.
хозяйств уже имеют скот в личной поль-
зовании.

Благодаря помощи рабочего класса, пар-
тии, товарища Сталина, с неимоверно! бы-
стротой растет культура кояоааого села.
Кажды! колхоз стремится возвести чайха-
ну, дом колхозной культгеш, хозяйствен-
ные гюстроЯкв в т. д. Колхоэнамт Тад-
жнвистала [И)иобреггеяы первые 6 пианино.
Создаются колхозные драмкружка, ор-
кестры.

Это н понятно. ЖИТЬ стало лучше, ж а т
стало веселее! Большое количество колхо-
зов выдает в втом году свыше 2 5 — 3 0 руб-
ле! ва тружмян.. Колхозы Таиовввстам
получат до 45 шиляояов рубле! оджх
ляшь премиальных.

Товарищ Сталин был прав, говоря: «Ста-
ло быть, дело с хлопком у вас поилет и
зааиточвая жюнь раавертьпмтсд.

Но есть, товаранян, одна вещь, более пен-
ям, ЧРМ хлопок—его дружба народов ва-
шей страны».

Победа Ташшистаяа являвтм резуль-
татом правильяого проведения левмяса»-
сталиосво! национальной политики.

Для епк большего укрепления дружбы
народов мы в этом году послал делегацию

в Туркмении. Теперь выезжает делегация в
Азербайджан. Делегации изучают опыт
трудящихся атих республик, чтобы пере-
нести его в Таджикистан.

Трудящиеся ваше! республики охотно
делятся свояи опытом со своими гооедями.
«...Дружба между вародаж СССР растет и
крепнет. Это, товарищи, савое ценное из
того, что дала нам большевистская вацю-
нальная политика» (И. Сталин).

Таджикистан выполнил государственный
план сдачи хлопка. Это хорошо, но в ва-
ших условиях «то очень мало. Еше беле-
ют хлопковые поля Таджикистана. Мы обя-
залась дать стране пе менее 107 тысяч
тоня, выполнить план последнего года вто-
рой пятилетки в 1936 году. Большевики,
и колхозники Таджикистана должны пере-
выполнить свое обязательство. Наши успе-
хи не только яе дают основания для успо-
коения, во, наоборот, обязывают вас к
еще большим достижениям. Нельзя зазна-
ваться. Это одно из основных условий на-
ших дальнейших побед.

Собрать вкь хлопок до после»»! коро-
бочки и сдать его текстильным предприя-
тиям — такова первая задача. На ш и п ы
ае терять в подготовке высокого урожая
хлопка будущего года — такова вторая аа-
дача. Обе они должны быть разрешены.

Стать республикой наивысшего урожая
хлопка в Союзе — вот за что должны бо-
роться большевике Таджикистана. Враги
яарода и партии, контрреволюционные
троцкисты, зявовьевпы. работавшие в об-
ласти сельского хозяйства Таджикистана,
всячески пытались вводить развитию хлоп-
ководства в Таджикистане. Под флагом пре-
вращения Таджикистана в «Советскую Ка-
лвфорнвю» вытеснялся хлопок. Партийная
организация Таджикистана добилась своп
успехов в борьбе со злейшими врагами пар-
тии и народа.

Надо с каждым даем повышать револю-
ционную бдительность парторганизации и
каждого болышвика в отдельности для то-
го, чтобы еще лучше распознать врага и
метко бить по нему.

Перед нашей парторганюапие! стоят ог-
ромные задачи. Каждая новая победа поды-
мает тфуишнхел Республик а на более вы-
сокую ступень. Запросы масс растут. Боль-
пквякв Таджикистана мюгут удовлетворить
запросы в возглавить активность трудя-
щихся, если будут упорно в повсешевно
работать вад тем, чтобы еще лучше овла-
дел, учением Млтжса—Энгельса—Ленина—
Сплава. Это необходимо для того, чтобы
лучим выполнять укааааяш партии ш ва-
шего великого Сталина.
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СОЧУВСТВУЮЩИЕ
ОДНОГО РАЙОНА

(КУРСКАЯ

В Шатрах в райкоме пакта собрались
вмдхмты партяя а сочувствующие

Секретарь раНояа Море** коротко
п а з и :

— Хотам м г о м р т е а ш о» дтямя
• мшен житье-бытье, о ваяк! работе.

Перни» заговори еочгуяггвттца! яа
шихт «Борея» Аире! Шабааоя. Вму 25
лет. На нах 10 лет трудом! жвавв. Ша-
банов ям года служен • каяалеряа, оотон
был «а курсах, а сейчас работает стартах
конюхом. В «гв конюшне лучшие плвиев-
ные лошади.

— Я к т т о и 1 группу сочувствующа!,—
рассказывает оя, — весло! 1936 года.
Моа поручателя обещала аяе помочь под-
учаться, следить и аое! работе!. Но втого
ова ве сделала. Яивавах партийных пору-
<мвв! 1' не имею.

Да разве а один в таю» положении?
Воаьияте другого наакго сочувствующего,
ияиша Ееапова. Оя юобпк оставлен бел
какого влааавы. Читает только район-
ную газету, во не учится, ва партийные
собрания «го не приглашают.

Мария Колыбаева, иа В.-Озерното сель-
совета, в группу сочувствующих принят»
лето* «того гом. В мл той мведует пасе-
•о!.

— Я устав гарта читала я знаю «го,
иаю. что коммунист должен быть пере
ДОВИКОИ яа производстве, а я выполняю хо-
рошо это требование. Но что касается пар-
тявных поручений ала теоретической под-
гвтома, то лось у меня плоховато. В
дгруаже ве. училась, так км выла »авята
работе! « сельсовете. А когда била воз-
можность — не было преподавателя.

Шуааюв шесть месяцев в группе сочув-
ствующих. Работает председателем колхо-
м аа. Варейкнса. В это» голу его колхоз
сально отстал, по, несмотря яа это, о вем
•лет слава км о хорошем председателе.

— С чего вне начать? — говорят ему-
пивно Шумаков. — Раже с того, ка* я
учусь. Да, петь меня аожяо «дорово ру-
гать. За 6 месяцев я посетил партийную
школу только д м рам. Мало читаю. Вре-

О&ГДСТЬ)

мевя нехватает. Правда, ежели нажать,
иожао выкроить время идя чтенвл. Партнй-
•Ы1 поручена! не авею. Здесь ввиоваты •
а, '• партийная группа. Письма ЦК о во-
агбаомевия вряева яа варганнои с«бранп
ве обсуждалось, хотя у вас было в первых
числах евтября партвйное собрание.

Прясутствоваяшне ва совещания канди-
даты п а р т тоже яшомлигь на то. что
а« первичные партийные организация ве
помогают.

Первым гемрял Чввмв:
— Пять лет а кммдат. Мяе 65 лет, яе

я чувствую себя еще молоти в люблю
работать, особенно с молодежью. Вся воя
семья — дочь а два сына — в партм в
комсомоле. Должен сказать, что аа пять
лет пребывания в кантатах я мало сде-
лал, чтобы подготовиться теоретически.
Сейчас я учусь в кружке по всторяя пар-
ии.

Каялпат партам Кдолюбаев работает
председателем Знаменского сельсовета.
9 лет он на »то! работе я, по отзывам
райкома, медленно растет. Школу посещает
плохо, у<теваемость у него слабоватая,
грамвтяоеть недостаточная. Сельсовет его
отстает по все отраслям работы.

— Чвташ я мало. — говорят Красно-
баев, — получений нет. Работы у меня
мяого, а поэтому я не могу регулярно чи-
тать.

Его переоитиет сектитарь райкома:
— Ты каждый го] выдвигаешь одну я

ту же ПРИЧИНУ.

— Зге верно. Но ве наш же яамлв-
вать яа одного человека всю работу. Пар-
тийная группа должна миг помочь.

В щигровской партийной оршамацав—
Ь7 кандидатов. СО сочувствующих. С зтяин
людьми надо работать. То. что расокаааля
здесь кантаты партии я сочувствующие,
явилось неожиданностью для райгот.
Нельвя сказать, что раккоя вале пряшя-
мал решена! о работе с кандидатами я со-
чтветвующямя, но эти решенжа сам же
ра!ком ве выполняет.

И. ЧЕРНООКО*.

ПЛЕНУМ ЗАПАДНО-СИБИРСКОГО КРАЙКОМА ВКП(б)
НОВОСИБИРСК, 20 октября. (Няяр.

сПрааяы»). 18—20 октября состоялся
пленум Замдло-Свбврского кра!кояа пар-
та*. Пленум заслушал юыад заведующего
отделен руководящих партийных органов
тов. Лакеям об итогах обмена плртдоку-
яеятов, отчетны! жяиад треста <Куэ6*с<-
угмь» о выполанеаиа ренины декабрьско-
го Пленума ЦК о етахыовсков движендш.

По докладу «Кузбассугля» с большой я
ярко! речью выступай секретарь крайкома
тов. Эйхе, подвергши резко! крятвм ра-
боту треста.

Тов. 91хе особенно подчеркнул необхо-
димость укрепления шахт Кузбасса лучш-
ая партработниками ада резкого улучше-
на) массовой ваботы среда горнахов.

Угольная промышленность Кузбасса ра-
стя, увеличивается техняческая воору-

жевяоеть, повышаются требования к руко-
водству шахтами. В связи с эти» пленум
мгскаадлсл за изменение организационной
структуры управления промышленностью
баемйнл: создать на базе существующих
рудоуправлни! восемь трестов, преобраао
вать трест «Куэбассуголь» в комбинат по
типу «Доябассугля» с подчинение» ему
угольных трестов.

Выступинтнй на пленуме председатель
врайисоолкома тов. Грядянскяй указал на
совевамяао •равальнуа критику «Ораа-
дой» крупных недостатков в обсужмявн
проекта Конституцви в крае. За последнее
время в крае проведена работа по испра-
влению этих недочетов.

От вмевм большевиков Запалю! Свонтл
пленум послы орааетствае товарищу
Сталейу.

т щ т СТАХАНОВЦЕВ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ
Несколько тысяч стахановцев и ударт-

ков московских столовых, ресторанов а ка-
фе собрались 19 октября в Большом зале
Консерватория поделиться итогами выпол-
нения решеявя Московского комитета пар-
тии об общественном инталии.

После доклада начальника оЛ'сдяяоття
московских столовых, ресторанов и кафе
тов. Гятиса в стахановцев общественного
1втати выступил встреченный бурными
аплодисментами руководитель московских
большевиков тов. Хрущев.

Освовная ошибка столовых я рестора-
нов, говорит тов. Хрущев,—это их жела-
ние приспособить потребителя к своим стан-
дартам ооеюв и отдельных блюд. Сейчас—
задача обратная. Каждая столовая, каждый
ресторан должны 1грясиособ11ться к вкусам,
желаниям столующихся, пойти навстречу
самым высоким нх требованиям.

Московское общественное латание доллено

выработать свою особую высокую марсу
сервировке стола и эту варку пред'явить,
как заказ, промышленности. Тарелка, ста-
каны, ложки, ножи, вилки, салфетка —
все это должно быть высокого качества,
определенного стиля в прекрасно! художе-
ственной отделки. Пора переходить от клееа-
чато! скатерти к стеклу. Надо приступать
и к широкому производству мраморных сто-
ликов н еялбдлть ими столовые, рлстораш
и кафе. Вместе с высоким качеством пита-
ния и образцовой серввровко! столовые
и рестораны должны создать у себя наилуч-
шую обстановку для отдыха, куда посети-
тель вог бы пряття с семье!, с друзьями,
здесь устраивать свои семейные вечера,
провести празднакя и т. д.

После тов. Хрущева выступил нарниый
комиссар внутренне! торговли СССР то*.
Вейпер.

ЗА 60.000 ТОНН СТАЛИ
И 45.000 ТОНН ПРОКАТА В СУТКИ!

Члем В Ц И К П. П. Ф о и я ш — «ааедующая фермой колхоза «Красный Октябрь»
(Холмогорский район, Северного края)—доставила на районную сельскохозяй-
ственную выставку колхозную корову — рекордистку «Смтллиу».

•ото Щ й п ш (Говафото)

Беспризорная детская
техническая станция

(Письяо партработник»)

Почтя два года существует I г. Оум*х.
Харьковско! оЛластв:, детская тешячмжал
станция.

Творческая жизнь на станции бьет кла>-
чо». Неплохо работают кружки раояо, те-
лефонно-тг.1гграфнмй, а«яамодельны1. атгго-
тракторный. (ожтрукторки!. юных нату-
ралястов, мичуринцев.

И вот эта станция, показавши неплохие
образцы работы, бьется в твоих безде-
нежья. Она живет лишь за счет скром-
ного бюджета городского пионерского клуба,
а весь ее аппарат состоят вз дареятора
Шрамко и двух инструкторов.

Горкам КП(б)У химией передача став-
аав отдельного пояещемя я ииИпи — I
сада при им. Дели теперь есть ли р«в-
сепнутьея.

Однако ве вывелась еже бюрократы в
Сумах. Формально передав техаическо!
станции дои, жалгоюз «забыл» аькелвть и
него нескольких жильцов, а со двор»—
ассениадцвениш! обоз. Неоколы» месяце*
добивается тов. Шрамко выселгаия ах. На
председатель аялсоюза Салхов талым
ухмыляется, скормвт застракаав».

А.

МИНСК И ЧЕЛЯБИНСК
ЗАКОНЧИЛИ ОБМЕН

ОБЛИГАЦИЙ
МШВЯЕ, аачавшН «баея облягаяа! пер-

ваго сентябоя, и Челябинск, начампг! обмен
«блалгаш! 20 сентября, уепяавво аажммча-
лв ату работу ва префрялтих • в гчр«-

участяя
В «бак г*»одм «вма

дел оргаяаэоваоно вя
опщегпвеяяых щм маяний!

В Мяяске ввиими облям— 7«.1»8
чмоаес в* отту 49.916 тме. ру*.

В Чеяабяввм •бяеяял «влвгапия
74.839 ч«л. яа егику 42.212 тыс. руб.

Последние кочевники
Киргизии

ФРШК, 20 октяГ>ря. (ТАСС). В
1912 году и.шучениые притеснениями цар
Ш 1 колонизаторов киргизы Игсыккуль-
ско! юли вы просили переселенческое упра-
вление разрешить ив остаться на плодород-
ных землях.

«Отдавайте глоих детей в солдаты, пря-
мите христианскую веру и иожете осе
дать». — был циничны! ответ царских са
трапов.

Сейчас правительство Советской Кяргиап
помогает осесть на землю последним кочев-
ника». Ведутся землеустроительные и ме-
1ва|»11ВВИ1» ваботы, строятся новые по-
сели со школами в больницами. Кочевнн-
каи отпускаются средства на приобретение
свата, «вгаяимтиы МТС. За пвелвдвдав
5 лег я» «аадиам^ея в Кирпияя 47.400
качеяаи • «Нгвочсвыд хмя!сп 1С ш е л
ЧММя «а •гедлвеп.
Пк-дап • пмееавм раатк

(Яфяталмям большого нового посели
Бтиевмав ( трехлимпитнып ч*сявы'

или ммаам • с надворным во-
Р уже 236-1 поселок, по-

игчочввамгков. Кал-

ков ае отличаются т
мееаиа кмшадв «г

в

БОЛЬШОЙ СПРОС
НА ПРОИЗВЕДЕНИЯ

^ ПУШКИНА
ЯР0С1АВЛ, 20 октября. (Кавя, «•имш-
>) В Ярославско! области вебывалы!

свф»А т араваммаяя А. С. Пушкина. За
о»с«дим 4 дня кяижяы! магыии в Яро-
славу, и ткацко вдааднльвом комбвнате
«Красны! Перекос», предал 540 книг со-
чинена! Пушкина. Друге! яагазан аа
3 дяя проди 600 квяг Пушкина.

Области*! бвблвотечный коллектор, по
требоамаи) колхозников, скомплектовал 8
специальных пушкинских библиотек и по-
слы в колхозы Первома!с(ого, Крмакоа-
ского, Гаврвлово-Л некого районов.

У ГРАНИЦЫ
(ОТ специального коррняопмяга чПрашды»)

Ольга Аддгее«гла Феоорчл-к, прекеиатель
Ховакоеского сельсовета, приехала сегодня
« районный целгщ не по совсе» о6ьгио»у
делу. В рааонном мюлиителмииг комите-
те о т достала во папки заверенную сель-
ская совето» бумагу, в которой тоачвлось.
что у колхозника Вацлава Лелолое в у его
жены Петрунелня есть сын Болеслав.
краоноарке«ц 23 лет, дочь Филя 18 лет,
гын Козмеж 13 лет, сын Виктор 10 лет,
дочь Геля 8 лет, дочь Цела 6 лет, дочь
Ядвига 3 лет и сын Владислав одного года.

— Четыре тысячи,—заметала несмело
Ольге Андреевна,—м Ялвягу и за Вл»ди-
м»ва...

В районном исполнительном комитете не
удивились. Должно быть, поступление та-
ких буиаг стало уже привычным. Там за-
дали лишь несколько дополнительных во-
просов, на которые Федорчук тут же отве-
1ила: колхозная семья, ударники, получают
по трудодням в этом году только наличными
1.750 рублей. В своем личном хозяйстве
семья имеет две коровы, три свянья, пять
овец, 20 гусей и бессчетное число кур.

— Хорошо,—сказали в районном испол-
коме,—в ближайшие дня провернем.

В тот же дгаь, воепольллвлвтясь пре-
быванием в рааонном цетлч*. председатель
сельского совета зашла еще в несколько
учрезиедий. В райэуаяе она предудодя-
ла, что заканчивается егровтелъство некой
хаты-родильня на 8 комнат, и просила
прибавить белья. В банке проверяла со-
стояние текущего счета пюеео колхоза:
39 тыгяч. Ппавяльяо. В нароАрлзе погооо-
ряла о детских фильмах. Вернулась в
ясполком поговорить об алектростаяпип:
селу бы только динамку, остальное колхоз-
ника саки сделают и достанут. В коопера-
ции затержалась более основательно.

— Чубы кончились, парни холят в бо-
брнках. а девушки требуют туфли... Учи-
тываете возможные обороты?

Хлыносровяые кооператоры пуггяяясь и
торг. Ольга Ашртим досазывала, что ояя
ае пеагг им малейшего поытяя о том, чтб

происходит на селе и как ПОЯЫСВАГЬ за-
просы К'МХОШВКОВ.

Она провела заодно расчет «оборота».
Клеверных семян Хонтеово должно было
прошь по ПЛАНУ 4 пелткера. а продало
27. Квлиы! иентякр семян—ато 1.300
рублей наличными я 4 пептиера зерна.
По предтирятельным плана», клиоя юл-
жен был собрать с га 150 цмегнгчюи ци-
копт. а выйдет не меньше 350 центие-ров.
Это составят с 18 га цвеорял доход при-
мерно в 115 тысяч рублей. А пшенипа,
а рожь, а ячмень, мак, картофель, топи-
намбур? А доходы от ДВУХ жяяотнояодче-
гсгих фечк? Селу надо подбросить товаров
не меиыпе чем на 100 тыс. рублей, и это
еще будет скупо.

...Чудесные вещи происходят в наше!
стране. Сотни радостных деталей обновля-
ющееся жижи окру ли ют нас яа калил»
шагу. Мы все более я более свыкаемся с
НИМИ н иногда перестаем их вогпрвнямать
и чувствовать сак следует. Ведь в тысячах
сел происходит то же самое.

Но гдесь, в этих местах, в этих бьяпшх
вотчинах помещиков Фялнповсиих, Чертоя-
скях, Вккювжсях и Янущйвсдах опясан-
ные факты подиукгг все же как-то по-осо-
беинояу. Здесь ярче н настойчивее яащ>а-
алшаются аяалогня...

Хоиякопслая колхозная зешя, как и
раонможеннля радом земля Должков, Кле-
сачей. Украинской Головля. Чешской Го-
ловли. Малого Сснята, Ки.мкяева. вело-
««дегеенио граничит с землей по»ещ«чь«!
Польши, с польскиояи деоеяияш Гтубочек,
Жовров, Русивль, Крылов. Черняоа, Бог-
дшовка... В некоторых иегтад считанные
яетры отделяет полл ооовх м«ров. В этих
условиях трудно ве делать аналогий, здесь
каждый, даже мельчайший факт из жязан
наших а польских деревень истает перед
вамя в «ном сеете.

Мы все знаем « Польше по
газетам. Здесь, в Хояякове, в Укравяско!
Голеяле я в Должсдх, тоже есть газеты а

кявгя. Украинские Голоыи выпасывают
435 »кзе»пллгроп галет, а Хоиаково с ее
127 дворами—180 галет. Но отсюда, кро-
ме того, Польшу еще вин». Отгона, кро-
не того, Польшу иногда а слышно...

Зт« слона не доллены быть неправильно
повиты, бухта здесь, иа советской граяяае,
возможны каяне-лвбо воаыюстя. Нави го-
сударственная гратни охоанаеп-а не толь-
ко официально! госудаян-гве«гной охраиой.
проянляющей изо дня в день чудеса от-
ваги, находчвности и смелости, но я всем
колхозным населенней, всем колхоаиыи
строем. У предеелателя Кялякиевского кол-
хша Якова Васильевича Левогюкя—десятки
задерждяяй! Оя наг^гккч! ОГОАНЛМ «Знак
Почета». Исли на нашей стороне, в любой
пограничном селе, гтановатсл известным,
что где-то появялсл яарупптелъ границы,
в несколько иянут «ось колхоз приходят
на помощь государсткепной м<*т»ве.
13-летнай Коэмеж Лебопре—« тот злкр-
жал шпиона; направил пго по глухой доро-
ге на Славуту, а сам КИНУЛСЯ В сельсовет
к тете Оле. В Хояякове был даже задержан
подозрительный голубь с пометкой под
крылом и сдан на застану...

Польша в»дла и слышна потоку, что
рядом с нашн-ми тракторам я комбайнами
па той стороне убяракгг хлеб косами. Рядом
с нашей вьктооп. в человеческий рост
пшеницей, дапшей 120 пуиов у-рожля, на
той стороне собрано в атом году 20 (ГУДОЯ.
В деретае Короотово польские {'гкцанясвяе)
крестьяне уже сейчас питаются травой:
11—12 пумв надо продать на налог,
Я пудон надо оставить на семена, а кушают
что? Там сотнями н тысячами гибнут детя.
там женщины умирают во время родов от
заражения крови, там бедняк и битрак со-
вершенно лишены медицинской помощи, там
батрак получает за день работы 80 грошей,
а купить на эти деньги можно восеиь ко-
робок спячек...

И происходят это вот тут, буквальяо
РЛЦОМ С ТОООЙ, РЯДОМ с Х0ВЛКОЯС10Й ЗОЛО-
ТОНОСНОЙ п л а н т а ц и е й ш м о р и я , рядом с хо-
няковской новой котошле!.. на 280 голов.
радо» с хонакшско! новой двухэтажно!
средне! школой в Домом пионеров яа 10
комваг, радом с нашелся хатами-родвлии-
мя, мелауактивя, аптеками, сеимжшая едь

но, рядом с юмом поляка Вдшава Лебплре
и его жены Нетрунслии. пллучающкх от
государства 4 тысячи рублей только за то,
что у нвх есть дочь Я л т а и сын Влади-
слав...

Как же ие срапяяп, оба ипра и как
ве яветергатьел величайшими побел1алн на-
ше! веля.аой родины я нале! великой
парлм! Ведь и в Хоняюте. как я л селе,
что напротив,—в Глуйочеже,—толмсо 19
лет назад жил пометам Филяпопспгй, ведь
и иесь чепмрть всего колпестла крест1,-
яя яе вмела ни лошади, ни коровы и с
семьей и 8 душ сидела на наделе в одну
десяти*у, ведь и иесь людя ела трапу...

Спросите, однако, председатели Хонякоя-
ского совета, неугомонную Ольгу Андреев-
ну,—еелл вы с не! встретитесь случайно
я Славуте или если к ней приедете.—как
ее дела а успех в и как живот ее село, н
*Ы будем*., гормоны.

Она 'вам рассяажет, тгчуть яе стесня-
ясь, в какой «оборот» ее взяли на-дляк
кмхоаямкя на открытых собраниях педел
выборам* в* г'езд и сколько претеязяй—
алела» елрмиливмх — было ей пред яв-
лено.

Хояаяопцам стыдно, что у н*т пет язп-
трячестла. Хтигклвп*» стыдам, что в селе
еще остались непережрытые плыти — за
ат« тоже отвечает сельсовет. Хлижовцам
стымо. что пелый год ипет разговор о
благоустройстве села, а пе достроено еще
полкилометра забора.

— Мы ж лобовое село!—повторяет Оль-
га Андреевна.

Двадцать центнеров пшеницы с га, ты-
елтяые доходы колхозников, сытая, обес-
печенная жязнь, десятки и сотни других
достижений села... Стыдно, что не за-
кончен забор... Ленпсредственная бли-
зость к гравяое, нпплсре.у-гврннал воэмвж-
аогп. наглядно и конк|>еФНо впасть, ося-
зать, ощущать различие ПУХ трое и гор-
диться своими колоссальными успехам»
увелячиле только чувство паттниоти.има,
усяляле крятякт своих недостатвов.

— Мы х лобовое село!

А. АГРАНОВСКИЙ.
Н-скм аастала,
Ссаартока! яограашчаы! отрад.

ОБМЕН СТАХАНОВСКИМ
ОПЫТОМ

(От цонепкого корреспондента ,'Працу)

Мартеяавскяй цех сАявяепля» авт.
Орджоннквдзе. который весьма неудачно на-
чал соревнование, сделал в последние дня
большой скачок вперед. Сен стали в цехе
в первую декаду октября по сравнению с
сентябрем увеличился на 50 проц.

Как это произошло?

Стахановцы дают на атот вопрос просто!
ответ: изменилось руководство в цехе, ста-
хановцам стали помогать. Во главе цеха
недавно поставлен инженер, кандидат пар-
тии. Сапвро. товарищ, который саи над со-
бо! «ерьеаво работает а по-тов*рнщпска
отяоевтеи в етахавевцаа.

Буквально за «если—полтора в цехе вы-
росла целая плеяда новых стахановцев. Из
12 сталеваров цеха шестеро дают Стаханов
свае нормы. Это — сталевары Несмачный,
Зайкня, Лебедивскя!, Стрельнвков. Колес
никлв. Бабкин. Лпя гни была и раньше я
цехе, но когда в связи г сореяяоваяяея ме-
таллургов партийна» организация м ва-
чальиик веха аввмательиее стали относить-
ся к ах требованиям, дело пошло в гору.

Но лучшяе стахановцы заботятся ие о
своих лишь успехах, онв ищут возможно-
стей помочь своим товарищам в соревнова-
ния. Они читают лекции, они шефствуют
над отстающими, н и новичками, они пи-
шут технические статьи в газеты а т. д.

Соревнование сталеваров на «Азовстали»
завязалось на лекции стахановца Не<'мач-
ного. После того как он наложил и обосно-
вал своя технические приемы, пошла борь-
ба — кто лучше сварят плавку, чья прие-
мы лучше. Победил Несиачны!.

Во лекцва стахатяце* — вто еще яе
буяна цеха я соревнования, лекпм бы-
вают 1*110. поэтому редко на иях встреча-
ются стахановцы.

На мартенах «Аэовстали» есть такое ме-
сто, где рабочие встречаются ежедневно
Мы говорим о кратких производственных

аввеаданнах у мчалыява яги я к м ра-
боты ЭТИ совещания деловые, я их спра-
ведливо прозвали оператяишаа.

К каждому такому еовещаяяю ютом
хрономегражная аапиеь мех основных мо-
ментов прошедше! плавки. Запись показы-
вает длительность каждо! операция, кыя-
чеггво заваленных материалов, место ая-
винв (в какое окно завалено). Залась яа-
кялывает расход газа а воздуха а калии!
момент плавка, регулирование еоотяошеядш
коксового и доменного газа, скорость выго-
раяия углерода. Записаны состояние печш,
температура насадки, дыма. На столе пе-
ред начальником лежит и анализ плави
яа раляых ее этапах, температура и ско-
рость ра.гагвки на каяане. Имеются алеск
м данные дяллегчгргкого контроля. Техно-
логи» каждо! плавка—как на ладовя.

Обычно оперативные совещания исполь-
зуются для административных внушена! •
указаний. Но случается и так, что нов
встрече сталеваров здесь сравнивается на*
нера, режяи работы одного с приемам*
работы другого. В глазах тогда зажигаете*
стахановски! огонек И вот тут стяхяив*)
завязывается настоящее соревнование.

Яа оперативных совещаниях можно •
нужно ежедневно сопоставляй релваиК
плавка соревнующихся сталеваров, руково-
дители м цехов следует серьезно готматилг
к анализу этих режимов. Это было бы млу-
той школой для руководителей, а для ста-'
хановпев это стало бы лучшей формой т н
вседневной учебы и соревновании. Стихи!-'
но. повторят, это иногда и получается. Не
незачем полагаться на стихию. Оператив-
ные производственные совещания надо ев"
знательно превратить в повседневную форму
соревнования, сранненяя и оценки техноло-
гия работы стахановцев, обиена Стаханов"
с и и опытом.

Я. ГЛАЗОВ.
Мариуполь.

О Б З О Р П Е Ч А Т И

СВОДКИ и ЖИЗНЬ
«Молот» — Аэово-Черноморский край

Не так дамю аклужеииый артист рее
публики М. Е. Дишнн, выполняя пору
чение аэово-черн»яв|»са«го краемго управ-
ления по делай вскусст», небывал на
спектакле «Слава» и постаяовке Кропят
кааеяого колхозного театм- Веряу«шясь из
шмапа, М. Е. 1я1вяя появллгя с чита
телаяш краем! гааеты «Молят» своими
ввеяатденапв.

с8иаимитяв а атиа патрон уааяипо
м а м в «темном иитараа!, иатавы* пяв-
аиимят я ивау шиввим вииям. Спви-
тааяк «Став» игиимя в I I чаям ночи,
явояя пввидхаяияммга в агам лоиаща-
ияи «вороний. Оямаио ииата ив ушел

таяяя, мивичивмегам в теп чааа, но
я мвяе, вагаа *ып« аргамиаомио о*-
яушааиие омитаияя».

Гость иа Гостом бистро суаел «апетить
воет культурных интересе» колхозно! де-
ревам. Колххияая деревня, как я вся яаша
етрма, лигвет теперь ярко!, шмвокровно!
жпнью, налмиевм! тыслгч*ми яятярес-
•«••ах ообыти!.

Ветествеяне поэтому • требование к пе-
чати — правдиво и всесторонне отражать
ж а т колхозов и совхою*. жваяь много-
миллионного крестьянства. Земледельче-
е м в трудом в наше! стране заняты десят-
ки миллионов люде!. Нужно ли доказывать,
насколько велики и ответственны задачи
печати в освещении колхозно! я совхозной
де!етв нтелыюстя.

Но печать с атимя задачами отравляет-
ся пока весьма плохо. Постараемся это
мклмть на примере такой крупно! гаае-
ты, и к «Молот».

Заметке, о которой мы говорили выше,
для «Молота» — явление очень редкое.
В кои веки раз иа страницах газеты бук-
вально прорвалось сообщение о весьяа
интересной факте, не аходааая в обычные
рубрики деревенских вопросов, освещае-
иых газета!. Дело в том, что «Молот»
весьиа гвоеобпааяо понямает деревенскую
тематику. Деревня я представлении работ-
пиклв редакция —это сев, уборка, пол'ем
зяби, заготовки, и только. Перелистайте
кошиекты «Молота» и вы обнаружите по-
1*ааггельную скудость деревенских мате-
риалов, их однобокость и поверхностность.
Деревенская «подборка» состоит обычно из
нескольких корреспонденции кампанейско-
го характера, нескольких приказов ила
постановлени! по поводу отставания того
или другого района. По одяин только »аго-
ловкам можно определять, как неправильно
и скудно освещает «Молот» деревенскую
жизнь-

«Носители сырых настроения», «Натор-
пиная очараяиость», «Раагильдяи ' Р " -
и п т работу», «Ряаанеиио баадалкиики»,
•В Константиновна не пашут», «Веаиа-
иаааииые саовташниии», «Срывшими
оеаниай пахоты».

Речь идет не о том, что газета должна
забросать освещение производственных
камланий. Наоборот, оперативное воздей-
ствие печати в хозяйственном я культур-
но» строительстве играет большую роль,
"аэета должна быть боевым помощником
партии в повсехнеяной работе и борьбе.
Необходимо я обязательно активное уча-
стие галеты в таких камланиях, как сов,
уборка, под'ем зяби, заготовки. Боль-
шевистское перо всегда должно быть отто-
ченным, должно смело разить разгильдяев,
бюрократов, оппортунистов, врагов народа.
Но кто сказал, что этил исчерпываются
задачи печати, что деревенсляе вопросы
должны получать только такое, сугубо
производственное я однобокое освещение?

Имение так получаете* у «Молота». Де-
ревня для этой газеты представлена вся
в рубрике «На полот». Пишут о том, что
делается «на свекловичных пол»», «на
хлопковых плантациях», «ва под'еме зя-
б и , ев» полы осеввето сева», «ва убор-

ке слешевяяы». Когда же подходят к ияй
цу сельскохозяйственны! год, когда пр«-
кранйются полевые работы, то вое меяьМ
а иеяипе деревенского материала появля-
ется ва страницах газеты. Получается та»
потому, что вне «поле!» в представлепш
редтшн а жизни нет.

Так ля это? Не грешат ля здесь рема-
горы своеобразным гааетным бюрократ!*'
мои, полностью?

Алово Черноморски! ера! известен все!
стране. После того. ка« сломлен был. кт-
•апкяй саботаж на Кубани, в сельском хо-
зяйстве ярая произошли огромны* измене-
ния. Из года в год повышается урожая*
вость. нынешний сельскохозяйственен! год
проведен отлично, колхозы окрепли, н н т н
гве из них показывают чудеса хозя!стае>-
ного развития. Веселыми песнями »еяят
казачьи станицы, сотни передовых люде!
Азово-Черноиорья лично знакомы Огаанву*
всему нашему народу. Поезжайте по ста-
ницам Дона я Кубани и вы у вялите таем
переиелы, такой рамах колхозно! етроя-
кя, что дух захватывает!

«Молот», я тот сообщает, между прочая]

«Кашяый ааик тысячи труяящнхм пи
родов м атаниц иакмг* ярая авявюинМ
евыша ММ иииотаатроа. Ояоло ММ ииио-
апяаратоа ааамнетрируют ааадиоят вп»
им иииоиартии».

Значит, есть сотни кино, значит, вопив
тысяч люде! вечерами устремляются в те-
атры, кино, клубы, собираются, поют пес-
ни, ставят спектакля, кажды! день отме-
чают какими-то конкретными делами.

Жизнь в колхозно! станппе бьет клю-
чом! Она опережает газетчиков аз «Мо-
лота».

В раиолах идут сельедохозяяствевшыв
выставки. Тысячи люде! с'еажаютеа сю-
да, зощжцая честь своих колхозов и бри-
гад. В Москву и Ленинград едут экскур-
сии лучших стахановцев земледелия я аи-
вопюводства. Уходят в Кратную Арма»
молодые кдами. е гордостью птвялам
зваиие красноарме!цев. В клубах тропгя-
лоясих всияпон лихо склчуг молодые
и з а м . В станицах строятся электростан-
цаи, гаражи, театры, клубы, кино. Изме-
нялся спрос деревенского наммгоил н»
товары птнрокого потреблении: требуют
ше.тка, сукна. хоро(пяе шерстяные воде-
лня. В хатах-.иЛораторнях подводятся ИТО-
ГИ интересным опытам. Близится распре-
деление доходов. Немало колхозов сорев-
нуется между собой на ЛУЧШИЙ хор. на
лучшее исполнение казачьих плясок. Кол-
хозника Чериоеркоягкого района собствен-
ными онламн птюрылл 180 километров ка-
налов, подведя воду к стапяпа» я полям.
Бел шума и треска тысячи и тысячи кол-
хозных героев творят ежедневно изумитель-
ные дела.

И разве не доедим, если в качестве
сенсалян «Молог» в номере от 16 сентя-
бря всерьел сообщает, что шофер колхоза
пи. Шевченко. Пряиорско-Ахтарского райо-
на, погнавшись на автомобиле за волком,
рал'явил его на-смерть.

Хуже всего то, что подобны! подход:
крмчюй гя:мты к освещению дчмвеиемх
вопросов приучает и районную печать пи-
сать так же скучно и серо.

Пора газетным работникам серьезно
призадуматься над свое! работой. Нет ни-
чего легче сходить или подапнить в зе-
мельное управление, достать сводку и бо-
лее или менее грамотно просломентиромп.
ее. Нет ничего легче изложить какое-ляОо
постановление и дать Р.МУ заголовок. Но
ведь треЛования стали теперь ДРУГИМИ. На-
до хорошо знать жить, быть свяллнныки
с млсоаяи. привлекать черемнк'клй актив,
колхозников к сотрудничеству в галете.
Газета сможет выполнить свою рмь толь-
ко тогда, когда она будет окружена тыся-
чами сотрудников из колхозников, колхоз-
ниц, деревенской интеллнтгпнн.

О деревне, о новых ее людях надо пи-
сать так же ярко и интересно, как ярка Я
интересна, ваша жизнь.
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Сделано еще немного
Минувшим летом вся наша печать лт-

вгетнла замечательную пое.шу большой
группы художников по Волге. Предпри&я
тая по аввияатмве. наркома тяжелой про-
ятишлеявоств тов. Орджонакидае поездка
я п нмела целю ознакомление художинко*
с ааводамв-гягантамн. вырогпини и вре-
•я ревллюпяа на волжских берегах от Ры-
бинска до Астрахани. По мысли тов. Орджо-
никидзе такая небывалая в история яс
куоства экспедиция 20 наиболее кваля
фяцировапиы! мастеров живописи •
скульптуры должна была не только от-
крип перед янма новую вн1устраальную
страну, яо я перестроить в известно! не-
вм ягх творчеокую психологию.

Выл выработан список особо важных а
•ггвететвеиных тем, яз которых каждый
1УИЖНЯ1 выбирал наиболее ему блязку»
I родную.

Вам да говорит», что волжская поезд-
ка, км • предшвгтвоваашае ей ооеадкв ва
Днепрогэс, а Донбасс, в Ма|1иуполь, в в
мменыпей степеив организованные Цар-
•митяжпромом посещения художниками важ-
яшйних 1аваюв Москвы в Ленинград»
ввел не сева оправили в сделали свое д«-
I». Мастера кястя. карандаша и резца »
близком общении с ударниками и Стаханов
дамя промышленности загорелись общим
для нашей героической страиы иафосом
еопвалистяческого строительства в тотчас
ям по впврашеняя «омой приступили в ре-
ализации на бумаге я холсте своих впе-
чатлений.

Александр Герасимов взялся за группо-
вой портрет-картину «Заседание Совета при
Варкоие тяжелой промышленности».

Иогаисон взял две темы, одинаково вол-
нующего характера: завод а старое в ноное
время

Павел Кузнецов занят темой «Плавка
чугуна 1,1 «Ааввстали», Ягорь Грабарь ра-
ботае? над кара-ивой «Рапияка чугуна па
ваводе им. Сталина» и над серией портре-
тов.

Богородский и Рижский работают в
Донбассе: первый — н и темами «Встреча
Стаханова» в «Шахтеры и гражданская
м!яа», второй—пал полотном «Вритада
Стаханова» и над портретами Стаханова в
Дюканова. На Крам»то|к*ом заводе пишет
ДеЙнекд

Не все темы, взятые художниками, име-
ют прямое отношение к тяжелой индуст-
рии.—в будущую выставку не следует пред-
ставлять себе, км собрание картин, вос-
произведших железные фермы а могучие
станки наших красавцев заводов-гяпн
тов. С самого начала тов. Орджоникидзе
дал понять, что ов не ожидает от худож-
ников только изображения внешнего вида
цехов а отдельных аггрегатов. а хотел бы.
чтобы они уделила больше внимания лю-
дям, управляющим машинами, ибо «кадры
решают все».

В соответствии с этой директивой кепи-

РАБОТАТЬ ХОРОШО
И РАДОСТНО

Для выставки «Индустрия соивалипиа»
я готовлю Аолыплю каримV «Новоселье».
Рм'юта над не! сейчас в полном разгаре
Работается хорошо, радлетнл.

В итой картине я стремлюсь передать ве-
жткий исторический момент, когм клип
страна, ппЛепш па франтах пыжлапсклй
войны, стала переходить к мирному стро-
•ТЫЫТВУ. Время депстим—19'^2 г. Вее-

. на. Рабочая семи] ПОЛУЧИМ НОВУЮ квавти-
ру в центре города. Прежний хозяин ее—
фабрикант или банкир, очевидно. еГм'жал за
границу. В бп.и.тлй комнате с окнами
ва 11мг» собрались человек 20—хоздем
я вх пн-тв, простые, хорошие лми II га-
•ои «х по\б1)ре. в пмрпяенилх ляп, >
одежде, в )яижениих я п о к с и т п и еле-
ды оставшейся позшн гражлалской войны
• начало новой, социалистический лройки

Общую тему «Новоселье» мож4№ ефор-
мулиронап. так: ленинградский |ц>олетари
»т в момент ппрмода к мщчтму стги1Я-
тельстцу. Раскрытию ат«)И т<'мн служат
и фигура комигсдо в НОЛУИОСНИОМ костю-
ме, ралговгривакннт со стариком-ете
етмитпои—отиом хоинпга кв!РТ1»ры.« Фя
гурн с«Й»л«. пп|М1Упгаих1-я с йУюнта. но
еще не Успевших млсчить свои рмы. и
жсипшны и деш—граждале нового об-
Шйства.

Учаггновать в выставке «НШУЧ-ГРЛЯ СО
циализма»—большая чегть 1ЛН г.:хтого со-
ветского художника. Работа увлекательная,
во в«йсте с тем с.юж41ая. Об атом я МОГУ
сказать не только по ГПОРМ\ ОПЫТУ. КШ
член жюри пы1Тавки. я цеивно зиакомтм-
сл с раЛотой хУ1ожл»клв Ленинграда. 0Л-

тегом были намечены темы I обшего 1яа-
чевиа. Так. Шурпп взял колхозную тему.
Карев ппшег семью рабочего наших дней,
столь не похожую на юрсволюпионкую
здесь изображены рабочий-отеп и работни-
п а - м т » хорошей, светлой квартире, го
своими сыновьями, вз которых один ухе
мнжеаер, а другой—музыкант.

Художник Шегш глпост «Президиум
с'елда колхошиков». пе произошла паигг
ная встреча руководвтме! партии в пра-
вительств» го анатяывш мастерами социа-
лвстичегкото земле]е!ня.

Некоторые хуюжяикв лить яеталчо
вернуявсь аз своих поездок, как. например.
Ковчалоагки!. привезши! из Квровгка б<<-
гатейшв! материал. Пмавпо вернулся с
Урала • Васвяв! Яковлев У аи в провиом
году еадил на Север БашвиимА-Бцтма.
пишущий серии картин на тему «Иива-
грас>. Ип Карелии прянезли материал Рим
гвта в Борнг Якомев. из Хорезм»—Рам-
иов. из Кузбасса—Персльман. рабогакнпий
на] темой «Пояма угля».

Пяти лучшие графики не отстают от
живописцев: Иван Павлов со своей брига
»ой привез значительный иатериа.1 из Г>а-
ку в с Волги. Кравченко я Ечеиггов мюго
работали на заводах Донбасса. Суворов—на
Сормовсдои аалоде.

Среди тем, взятых скульпторами. ||зю
отметил. сяе»уютве. вылившиеся в оо.и.-
тие сложные компоппии: «Сталин, мжяь
«ировлго прллетариата» (Манизер). «У гро-
йа Ленина» (Шалр) «С/гахаповское движе-
ние» (Шервуд). «Индустриализация» (Чай-
ков). Отдельные фигуры лепят Меркурвв
(«Лепин». «Серго Орджоникиме»). Мухи-
на («Энроновеи»), Мптлвилов («Метал-
лург»). Сара Л«'белева (герин порпн'топ).

Остался только гол до выставки, а сде-
лано еще мяло, в большинства случаен го-
товь! только аи»ини. коа-ма) ипнинемы
каршгм, К лишь немногое приступили
вплотную к каттинам. Необходимо удвоить
гили I ае разбраоыватъея Участие на иы
ставке «Индустрия соииали;ша» —^дмо че-
сти каждого художника.

ИГОРЬ ГРАБАРЬ.

ЗДАНИЕ
ДЛЯ ВЫСТАВКИ

На йаЛережиоЙ Момша-рехи,
прогни Центрвлыюгп пар»»
культуры и птлыка ни. Горько
го,начаго строительство злами»
юбилейной художестиенноп вы-
ставки «ИНДУСТРИЯ ссшиалти»».
Злание строитен по проекту,ре»-
раАотанноиу архитгктурипй мэ-
сте1>ской М« I под руководством
братьев Весниных.

Оно будет иметь до ДО боль-
ших зал, прсдн.-инвчеиных д««
«ксмонирования живописи, гра-
фики, скульптуры, фарфора. По-
мимо экспозиционных зал, й
здании оборудуются киноауди-
тория, научные кягжнеты. биб-
лиотека, читальный ! м , рестаа-
рационные мастерские.

В вводном отделе «Дания бу-
дет установлена Скмыпая карта
Советского Союза, изготовляе-
мая из самоцветных камней

Наружные стены здания будут
облицованы узбекский розовый
мрамором. Карнизы — мрамором
цвета слоновой кости.

Комитет выстаики •Индустрия
социализма» намечает закончить
строительство выставочного зда-
ния к 1 июля будущего гола с
тем, чтобы остающееся до от-
крытия выставки время исполь-
зовать дли риэдсртывания ж е -

позиции На строительство уже
готовы котломны. Начали класть
фундамент.

« «

ГРУЦШОВОР ПОРТРЕТ
ПРО!

рооя» 1н1»ВЦт МММММ МЦГаМШого

скрлми«ю Ц П й*;ШП иашг ааамт

1У» МВеЩй» Ш 1*411 .'МНИТЬ Ш
1 1

ЛЕТ РККА»

Для выстави» «||деан*и» еооалгзиа»
я готовлю боаам п о д м я м м я ш й пор-
трет «ЗагсшИМ СоиеТч^ШВИРМ тяже-
лой прояыаШИМ». ^ • К Ж м м я ч м
большо!

Пряс
выбрать
шее впей
рм«| гтт ш
ра*яте Ш « ц м I
«кал* М п . мецмгв

ям вгг условия Ыа
чшемп Г

ЧУДЕСНАЯ
ТЕМА

В *та« роду, соисея мкавлю • ВМЬ
сумтяонал иа ианенрп »\елврусекото воен-
ного округ*. Я видел (вАотт вавгих тан-
ков. Огромные сведнаеяяа умных броняро-
паиных ч.пннн целеустремленно « напори-
сто рхшаш за>ачя на ммпнхяи.

Я с восхищением елнял м хоюи воен-
ных операций и Подумал, какал еу|ьба
жл'Т тех. кто посмеет посягнуть н*И»с.
ма нашу замечательную Красную Армию.

К аыставм «20 лет РЕКА» я яадвщу
большое монументальное полотно. На тему
«Мадонны 1'ЦБА» а приложу все старения
для того, чтобы выразить в нем всю силу.
вгю техническую мощь, всю волю К по-
беде нашей Красной Армии.

Для ныгтанки «Интугтряя социалима»
я (тботаю на! большой картиной «Встреча
' н и ш самолета «М1Т25» на Щелков-
ском аародроме». Чудесная тема1 Гениаль-
ный (талии, выипстоппвпмй своей еже-
днекной. ежечасной заботой нашу славную
авиацчю. встречает со своими соратниками
героический зкипаж «ЛНТ-2г>». Како| бле-
стящий документ величайшей человечности
развертывается передо мной, как перед ху-
юкпиком!

П. ШУХМИН.

I* гче* щомошп в н а г ! т а м
ме склаМ. что двое шиш

ТУЮ. сказка. О*
а в ИМУ р е ш а т ь , как ИИЖЯп.

Мы ко «ПОТОМУ уже привыкли. А влу-
маотыя, прйпютритпьел вммателинее
слоим стариковским взглядом — пора.-«-
тельные вещи творятся. И когда худож-
ники СТЯНУТ рассказывать о том, что вн-
1ели, надо ям суметь рассказать не про
чв, и млоано. а телаиимиитво. Ведь в<е.
буквально все изменилось—и лгси. » ве-
>п|. Пш плавать и , т с а а а т рыпо-
образно, разносторонне,. Показать так, что-
бы отразить ЧУЮ гегоняшяпгл т а , то чу-

превращение, воторо* мы пережали
Я посвящу свои раОоты. которые гото-

влю для выставка «Индустрия социализма».
Горъклвсклму автолгводу Меня поразила
огнпвая красочность его пехов. которые в
коем художественно* вооЛражепаи ассо-
циируются с пветиаым саюм И епн? Ю-
четел показать мне людей, ЧУВСТВУЮЩИХ
ПОЛНУЮ слитность со СВОИМ производством,
вх ясный, Четкий, умный труд.

Д. МООР.

Почетная задача
Хуюжестмпи п к п в м «90

будет четвчпю! по « т
*ет

1мвмоЙ ра&вто! жмвоакяев, скульпторов я
П>аФяков. посвашето! Красно! Армвк.

Первые три в и т к а мвит
уеги>х. Свыаи* тысячи ярмпадавад! « и »
претавлет на «тих выставках. Отиль-
оые полотна вошлв в *ето|ИП) евветпой

жмвопясп, как 6ольш*е. «ышрщваея про-
озведелва.

Вьнттавка. посваавяяи 20 • ктяему
помлем 1рагн*й Армия, должав- не только
отражать огромный рост Лоевой мощи Кр**-
ноК Армяи. во в творчегквй роет сам» ку
•пжяиклв.

Выполняя «реитивы пароя! я товарища
Сталина, железный иа^вом о6о|>оны той
Норошилов и п«« его руивпктвам больям-
викн Красной Армвв ИФеарагадн арммю ра-
бачмх в крестын в самую могучую армию
в море. Нюоралить в жавотшга в скул.пту
ре эту армию—задача исключительно тру«-
ная. хотя и почетная.

Надо отметить, что художники в основ-
ной своей массе ату отвстствснносп пони-
мают в ра/ютают с большим поодушевле-
анем Комитет вистами заиючнл уже
2:17 юглворои. В работу вовлечены вое
лучшие художники в скульпторы Москвы
Ленинграда. Украины, отдельные художни-
ки Закавказья. Средней Азии.

П мае комитетом выл организовав пер-
шй просмотр асквмв. Жюри, состаиенное
вз лучших художников страхи, очей по-
дробно разбирало каждый эскиз и все не-
удовлетворительные работы САМЫМ реавв-
тельным опрами отвергало. Из 147 эски-
зов комитетом принято всего лишь 16.

Лучшие агкнаы представили: амммаа
ж«воп>«и Саипквш—«В*»стм Враятм! «з
Крыма»; хуюжннк Рылов — «Донесение»;
художник Петр Котов кал очень неплох ве
эскизы картин—«Перекоп» и «Кавалсряй-
смй раз'ез! в лесу». Иа работ, предста-
влен ны* молодыми хуюжяиками. выделяет-
ся эскиз молодого художника Ефанова
«Встреча театра Станиславского с команди-
рами Военно-воздушной академии».

Тематика скульптур разработана о таким

' «воздувны! десант».

Эскт чртяяу кумошкнкш Я. П ВИРЗГАЛ ляп выстави» шМ мет РККА*.

ЗОЛОТЫЕ П Р Ш И
НА ПОЛОТНАХ

Мне посчастливилось натол-
кнуться на интереснейший мо-
тив. Я приехал на Валериянов-
ски* прииск, Свердловской оЛла-
сти, в тот момент, когда сти»*в-
тели-стахановцы писали письмо
товарищу Сталину в опет иа
его поздравление работников
золотой промышленности с до-
срочным выполнением плана.

Яркое солнце. Живые лица,
одухотворенные к дальнейшим
победам на индустриальном
фронте, вдумчиво сочиняющие
ответ вождю народов. Все а-га
на фоне типичного для Урала
красочного пейзажа. Эта тема
глубоко захватила меня и лег-
ла в основу той большой кар-
тины, которую я считаю для
себя центральной на моих ра-
бот дли выставки «Индустрия
социализма».

Из картин, посвященных Кра-
сной Армии, мной задуманы:
«Первый выпуск лейтенантов в
приёмной наркома обороны тоя.
Ворошилова», «Купание красно-
флотцев», «Красноармейцы-физ-
культурники*.

Я отдаю все творческие силы
ка создание >тих вещей. Ра-
достно сознавать, что со мной
пишете так же напряженно ра»
боТает большинство лучших ху>
дояшиков страны

В. ЯКОВЛЕВ.

СОВЕТСКИЕ ХУДОЖНИКИ И ТЕМА

л р
щее мое впечатление таково- >Ленингра]
гптоштсл к выставке довольно иштио.
Многие хуллхники и ску.и.т.'Ц.ы иеожн-
|а1ГВЛ порадовали наг произведениями., сне-

но замыслу и талллт.шпьпи п« вы
полнщгаю.

Условия, в которых приход™ работать,
тех.пичи, но а̂.1в1И не игеальны. Моя ма-
сте[1Ская тесновата. Огвешенпе в ней и*1«-
статочмое. Но я на это ослЛевчю не жа-
луюсь. Комитет выстапкн «Пмустрив со-
циализма» всемерно заботится о наших
вуждах. етткчеится гоамть лучшие условия
для творческой работы.

Картины для выпалки «ИНДУСТОЫ со-
пнализма» мы пишем на хорошем. ни|юк.1м
юлсте. Но это, к сожа.1еник1. не относится
к обычной нашей раЛоте. Зачап-ую нал
приховгтея сшитть ХОЛСТ ИЗ нескольких

3 1полоти и ш и са.М1гм гру̂ нтояать его.
ввет раЛоту талже неюггаточиый асеортч-
мент красок. Что же касается ко-
стей, то нет н«КАКОГО оправдали выте-
кающим их иремриятиян, не мпотяишмся
во мемевтарном их качестае.

К. ПЕТРОВ ВОДКИН.

Вряд ли найдутся художники, которые
бы признались в гноем гтре.кленпк ионепх
постно и фотографично напитать
машин и апитатчи «ли и.кюцялнп, мтл»-
л» кокса на «анодскоя нище Негмотрн па
гт|>агтные щнпипоцоложные заверения на
ныпанкях слитком ч.ити попадают!
именно такие «индустриальные» картины,
нягиняинцие своим унылым видом кула
большую скуку, чем самая
фотография.

Причины «того коренится как в пе-
дштагочиом понимании средств в шли
искусства, тик И в узковедомственном, им
||Ц>к|1|»ти'1е.1'ко»' подходе к индустриаль'юй
теме, при котроя из нее выхолащиваен'и
самое важное и оенпнипе годиржание В ка-
честве прияера привещи альбом одннго
художника (Дснисовгкого) «Уголь, чугун,
гталь» выпуицчиный И.югизом в 1842 го-
ду, типичный для многих жпвопв'-нев.
работающих над индустриальными тема-
ми сегодня.

В атом альбоме есть такие ритункн;
«Уголь у ствола ждет под'еиа—влепи».
«Конвейерная передача тянет уголь па
угледробилку». «Угледробилка». И'дып
лочная. куда после {ропилкя иоступает
уголь», «Гсыпатель», «иагреватглв. кото-
рые подают теплый воздух в ДОМНУ»,
«Прессы щюкатного цеха» и т. I. Неволь-
но возникает вопрос: что <то —художе-
ственный альбом, который должен обрапа-

мм искусства волновать зрителя. тай-
липы наглядных пособий ш учебника
фабяавуча? Ни то. п» другое. Для первого
нехватает творческой фантазии, художв-
гтвеппого обобщения, без которых не мо-
жет быть ве идеи, ни образов искусств»,
для второго недостает точности я грамл-
ностн технического чертежа.

Спрапшнается: кому пужлы такие ин-
дустриально художественные ведовогкн'—
Решительно никому. Во всех этих «Оы-
пателих» и «Вакуум-алнагатах» нв\ ии-
какого иекусства. так же, |ак нет в них
ничего социалистического, хотя бы даже
моделью ХУДОЖНИКУ СЛУЖИЛИ 1е4«т.виТ(л.
ные механизмы нашей Л
щикыииетшсп».

Наилучшим
ки я машины мятые сами по г*Лс, Л|М >
1а« и останутся голой техникой. лвм>
превратятся и тот бездушный техяяшмм.
истинной сутью которого являет фети-
ши шровалие техник» и счет пряняжсимя
человека. Нтот процесс, тиинчный мя ка-
питалистической нилумпвш и б
игкметва. кончаема, как известно пол
иыя превращением человека в прндаюк
машины что нашло свое исчерпывающее
ны|>ажение в работах самых различных

В П
| р

т,1,цм(1('В|мн|еВ'
Л К

р
художников: Пикас-ц | у

Леже. Кирико. Беллинга в др., аре.в[>а
тивших челоиека в хитрое с«н>динеиие вин-
тов, шарниров, конусов и шлиидров.

Совершенно иное отношение к тру!У,
машин*, технике порешает социализм.
•Только слепые, — говорят товалмт
Сталин—не видят, что а пеихпшгяв масс
и в их отношении в ТЯНУ произошел гро-
ма1яый перелои, в корне и1М«наиш1Гй по-
ляк нвглнх лаиоюв я д>абрм» *). И если
хуюжним действительно хотят отразить я
пскусстие нишу «.ейстиитрльиость. они
должны почувствовать «тот перелом, «пла-
ны помять ие только юмтраст 1*ж1у цар-
ской, убогой Россией и вовай, тлп»еп;п

•) И. В. Сгалвн. Политяпесжк». отчот етвЛ? Конечно, нет.

передовой страной,—что не т м уж труд-
но.—но к контраст ч>жлу еопиалистичс
ской Я капиталистической индустрией.—
что значительно труднее, так как по сво-
ему внешнему виду блюминг ИЛИ турбина
буржуазного предприятия ничем не отли
чаются от наших.

А в этом коренном различии вся суть
нодро|-а. Техника для социализма никогда
не валилась самоцелью, она подчинена че-
4ов<'КУ'.: Слова Сталииа о то» что ииым
ценным и самым решающим капиталом в
мире являются люди, что техника Лез >ю-
дев—мертва, должны быть положены в ос-
впвУ всей работы советских ХУДОЖНИКОВ.
и в частности и ОСНОВУ ИХ работы на»
индустриальной тематикой. Именно в кар-
тоннх'. предназначенных дли выставки
• Индустрия г.ошялизяп». главным содержа-
нием темы юл же н стать человек сплел-
гной апохи.

Зде/ь нельзя нтти протореяно! юрох-
кои штампа я у подножья домны или па-
рового молота намазать несколько фигур
человечков для «оживления» мертво! тех-
ники. Картина может быть глубоко чело
вечной, хотя в ней вовсе не будет линей,
так же. как может быть бездушно-бюрокра-
тическим «индустриальное» полотно, за-
полненное ударниками в прозодежде и бе-
лых воротничках.

Какие бы об'екты индустрии яв вообра-
жал художник, если он хоЧёт переить ее
социалистический характер, то в огнону об
рклипгл раскрытия темы «пляша быть по-
ложена та глубокая человечность, которпй
иакопа не было и не может быть в ЯН1у-
етпяальных поаотнах буржуаляы» хуюж-
напиж. Все ли об'екты я*ш«1 индустрии с
втой точки зрении равноценен Ш вскус-

Центральвого Комитета XVI с'езД! ВКП(б). I И художник виевт полное право отбв-

поэтому согласиться с
1а. когда он пишет:

|«1П. лишь п факты (е.йсткитмьногга ко-
торые поддаются строгай зстетическлй кб-
1>аботке я ННЛЯКРТГЯ наиболее плоютвор-
нмм мнтк|1иалом для создания велнчестнен-
кых. нолнуюшид оЛра.юв живописи Трудно

упреками V Лейне-
«Художники. |№ы г-

кииан под«о1яивий материал мя своих ри-
сунков, набрасывакж» иногда :и аяв1)
цисные мвмпиты. не учитывай, что *та
«живопигнопп.» является весьма ятсткмй
с точки зреяин сопрсменпой социа.ипгиче-
ской техники».

Скорее можно уп|«кпуть наших худчж-
ников в обратном. Они слишком мало ра-
•ысминапт подходящий маге^ал. слитком
безразлично ПИШУТ первые попаншнеся ин-
дустриальные сооружрнпи. слишком рняно-
1ушпы к 8стетич«|'ким достоинствам и н«
достаткам изображаемого. В атом—слабой ь
болыпмиства наших индустриальных кап
тип, которую иельая искупить никакой
погоней за новинками сювремсллоВ тех-
ника.

Около четырех тысяч работ должно 5<дть
представлено на выставку «Имущим со-
пиалилма». Широкое понимание задач вы-
ставки позволяет художникам работать над
самыми различным* темами труда, быта,
отдыха я героячеспнх подвигов линей яэ-
МРЙ щчны. Нтос^зетвепио илдуотриаль-
пая тематика пнеет. пожалуй, яавболее
скверные траднцпй в советской житники,
но многой обусловленные лефовско-кои-
гтруктнвистнческями • яатуралвггаческв-
•н вявяпяяия. Нужла решвтельпая рас-
чистка »той темы от всех штампов и пред-
расгудков. подавляющих человека бур-
жуазны) фетвтизмом матпнм или бюро-

техннчвекого

расчетом, чтобы лредеттевиые я* вы-
ставку работы «улыттвров могли вивсааа-
ствни украсить дома Ераоюй Армии, яу-
мя Красной Армвв. парка я епотпимт
сооруженая. Просмотр екулыттуряых вси-
зов будет не ранее весны 1937 года.

За летний перяод «удажяягкам была пре-
юетавлена возяожяоеть олакомвтмя с •*•
гериамя для своих произведений Воаыма
колвчегтво художников было комаплирвияяа
в лагеря, саплтории. на ыраблв ворекото
«мта и на ианенры.

Г*йчас в маелч-рских идет больши ра-
бота Посешеляе частей благоприятно гжа-
залоп. иа творчестве художников Есть пол-
ная уверенность в том. что. например, по
Ленинграду большивство эскизов можно *У-
1«т принять. Сдает и к п художник Ави-
лов, работающий вал картиной «Выезд пу-
леметных тачанок па позицию». Художник
Яроздвв аавоячш аская к картиля «Тов.
Ворпшнлш бмватет е краснофлотцами на
борту линкора «Марат». Художник 8в«*
рев в ближайшие дни закончит к ж а
к портрету парашютистка Федоровой.

Скоро апири начинает просмотр «окнам
московских хуюжнико*. На просмотр уже
представлено свыше ста работ. Среди ня1
работы: хуюжинка Рмнмова «Красжмр-
мейпы в кишлаке», Шеталя «г>егггво Кет*«-
гкого», Хвостешсо «Парнпынскни фронт»,
Горелова «Экскурсия красно&рмейпев в
Третьяковскую гадлерею». Хукхяю Со-
колов-Скала работает над триптихом (жипо-
писнаа композиция на трах частей) о
Щорсе. Хуюжпик Машкпич работает ни
серией картин о гражданской война на
Дальнем Востоке.

ииетапя пвпофал вса аподы
«вятыя 1ску»»т»

Александра Герасниова к его известной
ка(ггмне «Перваа конная».

Комитетом выставки и художниками про-
делана значительная работа, но результа-
тами «с нельзя удовлетвориться. Комитет
Порется аа то, чтобы создать живописные
полотна и скульптуры, достойные ваяй!
замечательной апохв в могущие занять по-
четно* место в илотом фонде живописи.
8ту ш а ч у понимают, к сожалению, далеко
пе все художники. Некоторые из них рас-
сматривают договор как пустую формаль-
ность: представал плохой эскиз — не
беда, лишь бы деньги были получены.
Разумеется, е такими рвачами и халтгрщ*-
ками выставочный комитет ведет саную
решительную борьбу.

На основе самокритики и беспощадной
борьбы с халтурой, оказывая помощь ху-.,
южнпам и прад'яв1м самые строгие тре-
бования к качеству картин, иы сможем
организовать выставку, достойную двадца-
тилетия нашей доблестной Красной Армия.

Ф. Р О Д И О Н О В .

мощными проилподственпы'мн
ЖИ*0"ГВСНО РЙСКИПУВШШСДКД

критическим равнодушием

В. КЕМЕНОВ.
пропиом.

«ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ
ОГНИ НА ВОЛГЕ»

Летом прошото гбда 20 художников, п
в вх числе, совершили замечательную

поездку по Волге, тяггет по тгганиза-
П1гя пьктати «Индустрия сопналиэча»
по яичному распоряжению тов. ОрджпнИ'
илзе предоставвл н»м бытпую гмпера-
торскую яхту, ныне пароход «Челич'кн-
нбп». Мы, художники, были едйтктвеп-
иымя лассаж1грами: кесь пароход был в
ваинш ямяон раооатмымвяя. На в я*я*й
другой стране невозможна такая забот*

о творчетх яуадах раДогадгков искус-
ств*.

Пере! (кишкой мне претлажп.ти п.гггя-
сать для выставки картину «Опги янду-
приальяой Волги». Я пейзажист в вдоба-
вок очень люблю Волгу. Задание ка«
не.шя больше гграшлось мне по душе. Я
часами простаивал на штурманской руфке,
следя >а сменой птежралных пейзажей.
Особенно тщательно я «пес» НОЧНУЮ вах-
ту, найлюдая бесчисленные опги инду-
стриальных гигантов, выросших на бере-

ах Ватги.

Особенно поразил меня Сормовский аа-
вод с его
корпусами.
ва берегу.

Ясквл «Ннпстряиьяые огня на Волге»
готов н утввряцйн жюря выстамл. На

етием плане кморяженл штурмапская
р>-ока пжюхлда. а в отдалении виляй яр-
кие огня аакода. В гамое бляжайшес ввели
а приступам к работе нал самой карта-
вой.

Представитель комитета выставки, тяя-
1св иапвглпный мною пейзаж «Жнгулеп-
екКе горы», предложил на атом фопе сю-
лать вторую картину, показывающую с.о-
«1>е«еннмо Волгу я мощное развитие ее
Флота. В окончательном виде эта картина
предстаялнетгя мне следуюпкм об|чиом.
11а заднем плане ее—Жигулевские горы.
Впереди — речной простор. Здесь движет-
ся пела» флотилия судов, начттяал: от
бткеярпых пароходов я кончал соирежч-
нымн красавпамя-тоалоходами. Па перед-
нем плане — пароход «Челюскинец». у«ра-
шевный флагами. Летом этого года л снова
был но Волг», собирал материал для сиоих
работ: яарнсопывал пейзажи, научал типы
судов.

Работав я сейчас очень много я с
большие под'емом. Для внетавет Красно!
Армня я аакаячяваи картину «Орпнарец
гычет с донесением» и для выставки ле-
нинградских художников, таклке органи-
•уемо! к юбяле!нын дням,—пейзаж Не-
га.

А. РЫЛОВ.



,«*<^:
• < • • • • • : • • • • ' . • * • ' - ? • - •

21 0КТ1ВП1 ИМ Г., М » 1 <Ш7) ПРАВДА

ГШШРв
пт-птжт

штт
ВШИВ, 20 мтябрд. (ТАОС). В еввзи

с щявеалом в Берлва ншааевва ввагтцвдп
дел игвшш Чааао гвлввнгпв печать ва-
веадает обварные врявитствоавви ататьв.

в ябевх тудяввтвах, абашоеп
1 борьбе против «лияшуявх-впеяввй

опасности».
Но сведет* «Бардааер та*ч4датт» в*

втальянсквх всточввков, • геовавв-ата-
липсяи иерегмжхма м арена аваата п -
аво 6 ш т <юсуяцятьед глааша обретя вя-
проси моияого п и п . котевы* М М ре
ча бвмЛоаого няоедя я м т ш вовое
освещеввв». Дим «бсуждшю будет им
ввргнут» «гамма» Гавяаавв а •твдав к
Ляте вапий, • «испавскоиу вавоютя •
пдиблеио Дуааасдяге бмееаая.

РИМ, 2» октября. (ТАОС). Поеат вв-
кистр* иностранных дел Италик Чаане в
Герхаяан) • иредетояввве его переговоры с
гериалопи ваааггреи вяастранных дел
НеЙратон • Вероне, а ватех с Гитлерон
I Берхтесгадеве, ш> яеяиторых сведеивяв,
должны закшчвтьсд ишкретнылш с о г и ч
ш и к

В частноепа передают, ч*> яааодяниям
сейчас, в Итым германская аамиаоннда
делегация во ш м с мвералом М ш т
подготовллет новое втгало-герхавевое согла-
шение по вопросам шиащгв.

И т а л и е й ! ОЗЕШЯОЭ «Дяораые д'1м-
л№», говор! о поездке Чаало • Гвфиавдпе,
« передовой с г т е пишет:

«Врет формальных т а г о в в вка-
т и велиавопи прошло. Политика тиях
при. как Италия • Германия, выра-
жается ае в словах, а в конкретных
актах. В отаашенвя Лаги аавнй ооэнцпя
правительств И т и п • Геркашгн теперь
схожа, если ве петгава».

ИТАШЛНСМЯ ПЕЧАТЬ
О «ПАКТЕ ЧЕТЫРЕХ»

РИМ, 19 октябре. (ТАСС). В агтиьдн-
еках политических кругах снова усиленно
выметается идея «паста четырех» кото-
ры1 долаин ««ваять «нелепую деиосра-
тяческую систему равенства всех стран в
Лаге нипИ системой органвзациа веболь-
той группы главпьи дедов, коныдую-
пап над все! Европой».

Некоторые «тальянок** газеты вткровеп-
оо пишут, что «пакт четырех» по своему
существу должен быть основан ш антисо-
ветской полите я ревпяв договоров, на-
правленно! против ряда миых стран. Так,
«Галета дел. пополо» пвшет:

«Мяр в Европе может быть спасен
только соширяоетью Италия с Англм!
• Франции с Германе!, солидарностью
гланнейших западных держав, приняв-
ших ревизионизм в враждебных боль-
шевистской »кепавсив».

• • •
Последим дга газеты пестрят сообще-

ниями о непрестанны! поездках италь-
янских политических деятелей я Берлин
я германских я Рим. Сегодня телеграф
принес сообокние о приезде в Берлин
итальянского нимяетаа Иностранных дел
Чиано.

Все эти янзяты яяно призваны демон-
стрировать укрепление нтало-гератнекой
«друясбы» и сотрудничества. Один н при-
меров итало-германского сотрудничества
мировое общественное мненяе могло на-
блюдять я должным образом оцеяить ня
пример* открытого вмешательства в ис-
пански* дела. Германским и итальянские
фашисты соперничают мешду собой как
в нарушеиши соглашения о яевненитель-
стве, так я в прямой помощи фашист-
ский мятешннкяи.

Начавшиеся в Берлине итало-герман-
скне переговори, пояидимому, имеют
велью расширить рамки итало-гертпкао-
го сотрудничества и явно иа таких ж*
путях, как это имеет место в Испаяаа,
т. е. на почве усиленной подготовки я
развязывания войны. Публикуемые сего-
дня телеграммы иа Берлина и Рима да-
ют совершенно ясно* представление о
предмете предстоящих переговоров, ко-
торые меньше всего направлены к укре-
плению мира в безопасности.

Характерно, что неаадолго до от*езда
я Берлин итальянский ишиастр иностран-
ных дел Чияио выступил в Мвдяие иа
«конгрессе по научению международных
вопросе*» с речью, очень сильно напо-
мнившей выступления фашистских лиде-
ров я Нюреиберге. Тот факт, что в
итальянских политических кругах вновь
усиленно пропагандируется ядея пресло-
вутого «пякта четырех», цель которого
заменить н Лигу наций и локарнскнй до-
говор, тякяге умаивает, я каком напра-
влении развивается итальянская внешняя
политика. Новая аталмаская конвен-
ция, предусматриваюанш уничтожение
«нелепой демократической системы ра-
венства все» стран я Лиге нааяй», но-
сит явные следы берлинского происхо-
ждения.

Едва лн можно серьезно говорить об
одновременной солидарности Италии с
Германией, с одной стороны, н с Англи-
ей н Францией — с другой. Не приходит-
ся гояорнть зли* о том, что яятервен-
пия Италии в Испания, укрепление ее
позиций я западней части Средиаемиого
моря наносит прямой ущерб позициям
Франция и Англия. На уоомняявшеися
уже выше конгрессе в Милане один из
докладчиков прямо говорил, что «боль-
шинство не верит в возможность такого
(англо-итальяисхого) соглашения—» и
что «Англия будет настаивать иа моно-
полистической кониепяин» в отяоамвнн
своих интересов в Средиземном море
(см. «Тяймс», 1» октября).

Но если дяжс говорить о солидарно-
сти между Италией и Германией, то и
здесь не следует забывать тех глубоких
противоречий, которые разделяют зги
лая империалистических госуяярства.
Стоит вспомнить лишь о том, что во
время фашистского путча в Австрия
Италия первая мобилизовала и и трави,
ла войска на втало-аастраяскую гэ*-
инку.

«Новый» итальянский план «умиротво-
рения Европы», заостренный яаотнв Со-
ветского Союза и против малых стран,
план, направленный против Лага найми,
коллективной безопасности и сохране-
ния мира, говорит лаивь о тон, что Ита-
лия все больше включается в сферу
германского влиянии. Он говорит н о
том, что, невидимому, абиссиискаи аван-
тюра не дала тех результате*, иа кото-
рые рассчитывали в Риме. Внутренне*
положение Италии становится все более
напряженный, все более трудным, в
итальянский фашизм опять пытается
найти выход на путах военной аволглв-

Зенилюе орудие, захваченное респу-
бликанскими войсками у фашистских
мятежников на арагонском фронте.

(Оовафога).

Мрачные перспективы
локарнской

конференции
ЛОНДОН, 20 октября. (ТАОС). Вчера а

Рвне бгягтискоху послу был вручен ответ
итальянского г»ра9Лгтельетм яа ааглннУдти)
ноту о созыве конфереяаав лохвпвсввх
государств.

По сообщению римского корреспондента
Тайне», итальянская нота «ве более

опредедеаиа, нежели последам и
нота».

Дипломатический обозреватель «Дейдв
телеграф» полагает, что аггальшекое пра-
вительство в своей ноте высказываете! в
пользу заключения пакта четырех держав
и поднимав вопрос «о безопасности Ита-

я в Саедвмвам воре».
• • *

ЛОНДОН, 20 октября. (ТАОО. Как во
общавт агеатство Рейтч>, в овазв с отве-
том гермаяоаого правительства («ас из-
вестно, текст «того ответа еще не опубла-

1Лв в печати) на английскую ноту о
созыве конференции локарнских стран, а
некоторых кругах укалывают, что правя
тве условий геряаиского праватмьггва
означало бы предоставление Германии сва-
бады действий в Восточной Европе, по-
скольку Германия требует, чтобы новы!
лоаароскяй договор ве был. ослювая и»
уставе Лаги вааяй.

Дипломатический обозреватель «Мор-
ньтнт чнют» пишет, что германская ответ-
вля нега во существу вмеет целью свизать
Аяглню и Фралпят нейтралитетом х одно-
временло обеспечить Германии свободу

действий в остальных частях Европы. Не
подлежит сомнению, продолжает обозрев*
тель, тте в аастоящм пред» ияхадла со-
глашение между залияычя держава;
возможно. Английское тетвцтрльлрво, по
словам обозревателя, не яааерено отвечать
яа германскую поту в настоящее время.
По получети пре.мовииай от всех учает
каков локаряедлго договора будет
«сть да смысл продолжать переговоры.

БЕСЕДЫ ДЕЛЬБОСА
С ЛЯРОШЕМ И ЛОУДДОИ

ПАРИЖ, 20 оетлоря. (ТАОС). Вчера п-
шкядр ввогцмшнгш дед Цвоа Двивоо Фв-
седовм с фрапцуаокпм послов в Брюсселе
Ллрошвм, прибывшая с докладом о перего-
ворах, которые вм велась по поводу речи
бельгийского вором.

Вчера лее юн* тр итюггралньн дед Дель-
бох нххямл голландского понимавши Л«у-
дона. Полагают, что беседа касалась ло-
качмкшй проблемы н возячмвного У
Голландии я западной пасте.

ПЕРЕД СЕЭДОМ
РАДИКАЛОВ

ПАРИЖ, 19 октября. (ТАОС). В сад»
с открывающемся 22 октября в
с'еадом партии рижал-соивалистов <П»рн
суар» помешает сегодня интервью с Каи
танки, председателем парламентской фрак
п а рдлкал-соцяалистов я одним о до-
кладчиков с'ад». Кампипкн заявил, что
к огорчению любителей сильных ощущений
с'езд м собирается порывать с аародныя
фронтом.

ВСЕ ХОЗЯЙСТВО ГЕРМАНИИ —
НА ВОЕННЫЕ РЕЛЬСЫ

ШМНН, 20 октября. (ТАОС). По в*с-
порвлЕгнию Гвтлора пруоокому премьеру 1
германскому МНННМТУ авкацва Гераягу
поручено возглавить провеняпе так вазы
ваеяой «четырехлетка», провозглашенной
яа с'елде фапшетской партая в Нмреябер-
ге. Отныне. в*е государственные тчрежзешя
н органямпан фашистской парта*, в том
числе I «ьншие гогударствеввые органы,
шчанеиы Геряягу в вопросах, касаюанн
ел осуществления «четырехлетен», т. е.
«сырьевой незавясвяоггв» Гефият. 9
раслордженве вмеег важное пачеяае, по-
скольку в руках Геривта, яаделевпото ом
был ПОЛВ0ИОЧ1ЛЯ, сфгредоточавается фи
тпесме руководстве ясен решающая*
отраслями гермажчюто наоолюге хоадйггаа
Тм самих руковоодщая роль а узловых
хозяйственных вопросах отводится воет
вы» круги. ,

ВЕНА. 20 октября. (ТАОС). Напаче-
п е Герввга ртвоводвтелея проаедеакя
«четырехлетка» расценивается в аевслх
полятячеевах арттах кле пвиватель топ,
что гараааскм фашисты реаиля •орсаил-
вать аклапрюааию всего хозяйства Герха-
ш , а также км поммтеаь чрежьлаяио
юросапх трудяосте*, на аетарш аатал-
кааается остпкгтыепе гжтлерожжого ой-
и пвдмт«вы в«1вы.

Ф1нястская
И<

т п зло:
страа в
а цкдестаалеаал айв арам убаашаи ве-
ааисави фашвгтам. По сдавая алштстаа.
протест аепавесог* прааательства чаетвч
во оетюващ ав_ «чоеввавввж е̂ теж, чте^а.
гентвпквое вааваядтва а ввшрада уввмвв
до вооавскягх фашистов, аялорш затеи бе-
жал п ввгдрада •
мятежважаа.

По наеянивеа еооб!
вяоакяшвьп дел Аисан1ввы вамдвтея
сейчас в Параше, где прваааает веян а
явавуации яа самолетах уарыяятся ве-
павовах Фашистов по получении

• ат вевнакаого ш^адтельстаа.

расправах а и анафашастава, а тааак о
ипаеваап ыаяах атальянивгв фашаа
и аа Вадеареип аетвеам. Особего ввя
ааная заелтжетвает следувяв*» аадвлеаае
адаегв аталаасаага «Цаера

«Каш в тсчавад еатабра • поаошья»
несяаиаш! ьссираавй тльявскя! бох
«ввозов валами быть мнят остров Иа
верк» с нанявшийся м вен сильно
укретиеааей воеявой гаванью Маоа с
тех, чтобы Валеарсаае острова пела ком
оказались в руках аатеяшпоа, рувоао-
дххых пмм>он Росса. Задачей мятежна
аов явлдетса овгвяпаяяя на Валеар-
еаах островах «алы н а вощаных ва-
летов •» Варселеяу»

Пшсьмо

«ЮНДОЯ, 20

В КОМИТЕТЕ ПО ВОПРОСАМ
НЕВМЕШАТЕЛЬСТВА

Пляшут» крцстшшвпмя Итишя, Гшршшшяя ш Португияш

(ТАОС). По ео-Д , а н . (ТАОС) По ео
общеяаю агеатства Рейтер, щадеедатап
нвлцуааролвого коввтета по аоороваа аа-
вмешательам • дела Мшаная лед Пм-
хтт вчврв пооам ввемво пфе
Италав, Ге|яиааа в Пввтутын.

дврд Плавгут оросит азр у р р
«воа течааин м поводу аадмеав!
ветоаого прааатвлстм « ацр со-
глашяам о веваедаяцьстаа, с тем, чтобы
ата амечамл иогла быть обсужлеаы ва
аьгеааап кивггелг, аотерое, как полагаагг,

ТвШЧщ 1 МВЦС ТПтщгя НщОмМ.
«ИДОН, 20 оггавря. (ТАСС). Агентство

Рейтер передает, что, во полученным яга

еаедегап, ааглайское правительство ои-
бочево етпжао! 1тадаей, Германий в
Португалией «тветоа ва идвлаиа пред-
стаапеля ССОР о аарувмшаах ооглдвгенвл
о кваашатепвтм а аиа Испанви.
глааеяое враввтельетво ааиется, что от-
веты будут получены возножво быстрее

стр явюстванных дел Иден уже вы-
раии жвлааяе свамп ааеедаие кояятвта
по вопросам иавевмтельстм на вт»й аа-
лед*, одваая ааведааае ве аоаитг быть со-
звав*, пом я* будет установлено, чте от-
мты, по крайней вере, ыходятся • пуп.

ПОЛИТИКО-ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА
В РЕСПУБЛИКАНСКОЙ АРМИИ

МАДРИД, 20 октября. (ТАОО. Опубда-
аоаавы аа оожвсыо Ларго Кабадьере дм
•вранам по военво*} ввавктерствт, ггоч-
мяющае фуавова военяьп иещитаров.

В первом правазе гшотвггел. что глав-
ной фуксавей геверальяого аоввесара, его
аанестатедей в •оявееароа а атмльвых ча-
4В»Я»ДН'*г ^ИНЬ ЯЦМ^ЬВк^ь.^ ^»^Ь«Ье| *^Й*»НЬ^ ЯвНкВМВ^^В^вВ^ЯМРкД! • •Я^СквВкДкМаЯЬ

стлд авциптгсш гоадявне ат9»лявяры ПЧ»ЛРЯГ«
в отяоомавп неждт бейааав в

В гтоя повчиае гоаопнтг»
таеже. что гениальный воевиый иовагса-
раат я ковиегдры разлнтаызс частей обл-
змы оадействовап В1аммешно ыааоа
высшего коиаадомаая.

В другом првкаэе еоредеметм хавав-
тер 1юлатаво-аос«1атвтмьвой работы, ко-
торую дохкаы 1в>»в|вт1 я арап воавма-
ры. Приказ подчервввает, чт* вопеедры
свои дачных подеаеавех долшаы аоадей-
стаовать ва бойлюв. Кав гащамется •

я о н т бойцах делвтвчеохве в социыьные
вдеады ш н а ф а и а ч т ! борьбы, дола
иаваадтвап, чте аатяМдактсаве Ловцы

вявтвчвяпе • ваовохичееаяе
вомввящые а оравазаиав рее-

пуодтаского гостдврстаа.
В впвмве нолчервнваетсд, что вмаагм-

ры дмгавш обелнтять ваанмоповнммше •
дояеши вешу бойцам я вчимндояаннеч
учннвиь раавогдаоад между бойлаш
птввдлаежаягвмн а пвалачньн врпишва-
пяявв, в содействовать ваалучаюиу распре-
дмеаию оружвд, боеоратьков, обуукдаро-
вавм • продовольстешл а частях В правд
ае тишаеттл тамк. что в отмльвых
адучйав кояиееары будут яыиодндть аав-
тводмне фуякпаа а выоавп вааяшх орга-
нах г- а мверадьаом агтам военного их
шклчвети, а вгибах главмидоа девстаую-
в ш ааапй • • двутю амаввыд аш-аам

ДИРЕКТИВЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ
КОНФЕДЕРАЦИИ ТРУДА

ХАЛРЯ]. 19 «хтябра. (ТАОО. Варее-
мвваам оргаваиааи НКТ (Нввапильаи
конфедераши труи, ваходяаидед под адвя-
наем аварю-савидикалвстов) опублнюм-
лн следующие двректааы:

<1) В момент беспощадной войны с
чудовищем фашюха ны, работами фя-
пчесиго в увстаеавого труи обмго
плла. должен считать себя иобвлааовм-
нычи.

2) Никто аи вод какая предлогом не
должен ибыкать об утей директиве.

3) Пом идет война, ие ногут вы-
двигаться требомявд об пмеяенли ус-
ловий труда, особенно если *тн требо-
В&Я1Г*. будут обреневать щмюеодсгво.

4) Пелкая требовать (особенно в ггро-
нзводстмх, орано илв косвенно седмн-
ннх с автифашаггекой борьбой) поблю-
дени* существгюппх ворн как в ОАЛА-
гги зарплаты, тах а в обдаств продо<-
хвтельногга рабочего дни.

5) В проягемствах, рабопюпт на
войну, нельм получат добааочме вом-
иаграждеяяе м сверхяючные часы.

в) Ня один рабочий ве* может отм-
« Л в п и ат нредлагаевюй аву рябеты,
аадв атв работа вудша в полезаа дла
нынешней борьбы

7) Необходимо увеличить производ-
ство во всех его отраеддх; надо произво-
дить не таа, как до 19 меля (мчало
фяшаткого идтежа), а аса бмып* а
больше. Надо работать. щ»*в*олтгь. по-
баваать... Тольм об атом должен ду-
мать каждый, по понашьет своя пра-
ва и своя обяаавжнггх.

8) Пока не закогчена борьба яа
фронтах, не должаю быть нимдях
придали*, ибо «то змчвтельм сокра-
щает продвводстао.

9) Цены на птлдотдьстмигые про-
дткты ве иоттт быть поаывиемы бее
предмрвкльяого разрешения соответ
ствуюшвх органнадивй; варушнтеля «том
дврестнаы должны пвнхдааатьеа а от-

10) Фабрв-иые коиятеты в выделен
вые аия дмагаты должаы наблюдать
аа стропа выжлятами ятнх аарестав»

СОЛИДАРНОСТЬ
С ИСПАНСКИМ НАРОДОМ

НЬЮ-ЙОРК. 19 остаим. (ТАОО. По со-
общении яексапалсаой вечати, а горам
Мекало 12 октября еостмлвеь два массо-
вых интввта еалвмрааея с аспляпжая иа-
родон и егв аакояиын ирадагтадьетаеа. В
игах ввггаагад умствовал* свыше 13 ты-

На адиаа вшаввте пвмутствааадв деву-
тагы кипчякеа (веаевадапааг* паюазич-
та), члены веркаавого суда а дагпи пред-
ставателн властей, а ясли •аядста ввталя
праантельвгаеввв! «яаа-аааальаой аеаолю-
пхоааой паства». Иа втероа нагаявге, ое-
авалшоа Мессакаасавв аяяфдевааией тру-
да, выступал* испаясаи! посол в Кексам
Гордон Ордае. а такай ^е•бамо Толедааю,
геааральный еаялатарь Мекеаваясаей коа-
федеравав труда.

СТОКГОЛЬМ. 19 овтабра. (ТАОС). Швм-
епй аалгвтет мваво вшашасму вараду

воовлелял рабечлП
АРУгад

ввивай ювенными яредотааателяив пгвел-
свей ажтешагеацяв.

Вчера в Гетеборге проводилед сбор
средств я фонд помощи испавсаоиу наро-
ду. В сборе средств участвовали 700 аг
1ИВВ1 щи. Соврано 11 тыс. шведсвят крон
девьтаия в 4 ше. пакетов с ородоволь-
ставав в майна.

МАДРИД. 19 октября. (Спец. корр. ТАСС)
В Мадввде создав коивтет неждувароиой
солвирвоств для раопреяеленад продоволь
ставя, одежды, веадинентов в денег, со-
браавых и граянпе! для нопааевого на-
рода, борюиегооя протхв фаатва. 9ТОТ
кохнтет будет поддержавать контакт с ко-
митетом помада испанскому народу в Па-
реже. Председатель комитета—Ферми Со-
лоеабаль, члеа вацновальвого совета ле
вых респуЛтаавев, секретарь — Эстабав
Вега, члеи •еяоаителвого кохитетв не
ваввюй еаввва НООР, казначей — Маку
а а 1овс, член вавыптелвой вопееви
ВсеооЧвеп) рвоочег» м я т .

Мадрид ГОТОВЯТСЯ я обороне. На-
верху: установка полсяой телефон-
ной станции Внизу: рытье окопов.
Оото иа «ДеВлш гормр» • сЫуидо

Товарищ Тельман
переведен

в концлагерь?
ЛОНДОН. 20 «ктабря. (Саа. авва.
Ъаввы») Берданскай вхятреслоядемт

«Морнинг пост» передает никоторые све-
дения о судьбе тов. Тельман*. Сообщение
корреспондента гласят:

«Пчтиаясяое правительство, наконец,
решило, что Эрист Тельман, вождь
герианской компартия, который нахо-
дитсд в заключении с, 1933 года, не бу-
дет предан гуду. В прошлую пятницу
Тельман был переведм т МолАитсхлй
тюрьиы в Берлане в конпчгграцяоннии
лагерь, находяшийсд «где-то в цемт-зыь-
пой Гериаап».

И. Еяуювшвич.

ЖЕНЫ ЭВЕРТА И ПРЕСТЕСА —
В БЕРЛИНСКОЙ ТЮРЬКЕ

ЛОНДОН, 20 октября. (ТАСС). По сооб-
щению берлинского ивррегтамдекта «Мыос
вронякл», пыедаииые мл Ьрааялин н на-
сальотвенпо полажевшм нл отпрап.игвпгий-
ея .в Гамбург пароход ползгпмигранты)—
жеаа Преггеса и жШа бывшего коммуни-
отачесиого депутат» рейхстага Эверта—
оНКас заключены в тюрьму в Бердаик.

МЕРОПРИЯТИЯ НАННННСКОГО
ПРАВИТЕЛЬСТВА В ЦЗЯНСИ

ШАНХАЙ, 19 октигбрл. (ТАСС). Жграал
«Чжгнгон\-нцк1лн1.», посвященный аграр-
ным нвоблеааи, шмичцает статью, випгы-
вавщую мгтнжктлтил влтияоклго прям-
телъотаа в бывпшт твгтгиогх районах в
провинции 1(>янсн. При зтом журнал при-
водит Фанты, свидетельствующие о баккрот-
отм так ямьамепкй тгта «тк^енопи

1вя» ц>естыв»ешх масс, ноторад прово-
дилась с целью игаяреяепал <«ра«аых

я». Хотд д м «оер«вог11итаявл» аластл-
ня была ороздаринаты всеаоюожные меро-
прадтвл, вое же, пишет журнал, «мв под-
тверашют факты, втв нврочяавтнд не да-
ла аввиавх реаудьтатов».

«Оцта из ру<коло1ителей новой

жтрны, — заявил, что достиппть ка-
анх-либо пелультатов «вероятно трудно,
гиаохг что аестное ааселете п.к-гол,»!
МТбоко соаениароваво, «го не желает
быть «перевоггагтянным». Из «того эа-
явлеаха нетрудно заключать, что «ае-
ревоаятшге» поояо.нтгл не по юброй
воле, а силой. Было бы нмкмцтнын чу-
дом, еолн бы властм могли рлформаро-
вать мвхюсоэериание народа «тик путем.

Населлине бывши\ советскях районов
прояан1шн Ц:шнги омрено одной харак-
терной чертой, влиоду-шко аосщнаилтон
и ДОЛГИЙ пвраод, а именно — жертво-
вать собой для дма паьроих масс. Оно
имеет ПО.1ШХ' тадп.ниенир об нстннной
прароде общества, иилчмв пго в школе
практической ж.шм. Оно э:мет. где ле-
жат правильный инь разрешения про
блем В1 сущеггаованал. 9>то иасе.теяне
так же четко понммает факт, что наша
страна стала перед лшюх иоры'нд не на
лшпнь, а ил смерть. Ихсд дсиое |гред-
гтаялеиие 'о щмктмческих проблема!,
оно пресрагж) ионнхлп. как н»п»ряа-
лнэм нахватывает Китай, и поэтому стоят
на точке зрении борьоы иротан «во
страшой атреесди. Длл будущего на-
шей катайокой ниши насе.1енив бьшпшх
совета»I раАпнов провинции Цланоа
хвдяетсд боевой силой фритта борьбы е
агреосотюм».

штжт
КАПИТАНА ТАЛАНА

ТОКИО. 19 отгабрд. (ТАСС). Агеатетао
Яамей Цу<хан сообщает, чте пгикохаядвро-
ааааый к геяералыюмт штабу капатаа Ва-
тару Тааака 18 октября у себя в ввар-
таре покончи са*)у4н*ствох выстрелом

ал револьвера.

Таааса окончим акад<-мию гекерыьмого
апаба а 1928 голу. В 1933 году Танам
был назначен помоигпллч военного атташе
в СССР. В 1934 готу Т.ммю верну лсд в
Яловею н был назначен вжтрустором а«а
щ н в геяепмьтмго штаба. 18 над теку
щего года Тала» бьы щмионавдвровав к
генервльноуу штабу.

В свая с самоубийством Таваса, воеа
аое мапктерс'гео сегодш оаубзанюаадо
кожхюявке, в котором укаоадю, что Там
ка прввлекался к судебной ответственности
в сядав е фовралвгскихи собьгпихд в То-
ка*. Таят*, оо словам яояявлвке, был
пороавпаа *дххлмаеап»лаюй оолвпва»

яваывактл «суаакв-юйши ••

" Й И Ш К Т К И Е .
№№«№1 тШШ
тЩш шкод

ГиЬСННГяМнТС, 18 октября. (ТАСС^
По соаввашив оечдти, я'Нианаши фав>-
лдавскил швял расв^остраадвт арам!»! а
програзлмй ящ,вив«вшя «два еодртжо-
ствм утоо-фавевв! анвхдав. * т (тротшввв
я»вянанят, что аштеааг. щюявавевый
Фявлядявсй к фавсашх отлеахшаввав.
виеет ооддгявчесаое оеаеаааяе. а ам кудь-

В
рады т
свая алавя. В овояввве гтвггкя о

ФВВ1ВВ1 аацаовальаых вши нави 1В
в Совеккай 1а»а1вв. Пирашня а Швеваа.
Брошюра клевиначкаа утверждает: *Р
н и нет швад, аавг ва авдваа дзыке, айв
лишены поддержка и овчувсаыи тах «*>

•вторые яааадятсд в луч-
ш п условии» (подрмуаеяхм нвв вам
Фвндяндию). Шведсвдл галета «Саеаоы
прегсея» по поводу содружества л и <шв
ских пародов зааечает, что «говорвт*
о (пинах, прождваюшагх в Швеция, ма
более стравво, что охи уже деетаточм аоав
иыеказадясь против такого сочуветан
своих сопленевнвнов*. Газета ааадючаят,
что брошюра, жалуясь на овложевае угва-
Фннскнх народов, щшкивашаш вне «яав-
лдндвя. забывает ара атов • тяжедоа вала-

вяан лшиаадцев в •вияадаа.

Распростраииеман
явндсквх школ брояпвяа, яадяяаяаа в авх
называемоау едя» содружества» угао-

иаводов, новторнаг авовтяв
проаагандт фнялямдекнх вюаянжтов.
м янвваввян В аьамнвмгЧнмвк| ванявлгв'ераввв, аяльл^йк яв^ьяв »инв»нввм1ав»>1ВВ1
а а а а м в в ш в * 1 * п п а 7 в в в 11 |ацтаввд1 П Р С С Д Ч Ш Чя*"яввР»>>вхаив—

дни—Швеция и Норвегвя, а таяша Со-
ветского Союза. Эта •яоавюра сеет ложь
о том, что насел»— Сомтсаюй Карелия
якобы лишеао виол я вааг яа водном
языке.

Мы ве ввдши нужды в той, чтобы
опровергать ату гяуояв, напаяв дона»
финляндских националистов. Факты ог>
ромммх «остяшяаий в обдастя иудьтув-
ного строительства а Соаетсяой Уина ива
хорошо известны. Достаточно ехазатк,
что по дошкольному восантааию Увавва
схаи республика стоит на одном ва вав-
вых мест среди других ресяубдва Сою-
за. Семилетие* школой в Кавелин охва-
чоао М проо. детей, а в городах и ве-
селках городского типа —1ВВ проа. де-
т*в. В ияяноиадытх районах адяедиш
пяеводаааяне ведется во всех авкодах
яа финском изыке. Одних учебников иа
•инехем языке в 1*34 и 1аЗа годах вы-
ло издано 18» тысяч миемпляров.

Растет иаааовалыия культура Каре-
дня, развиваются карельский театр, му-
зыка и литература. Лишь за 1*М—1Ю4
годы издательство «Киры» издало в а
названий с обоим тиражом около двух
миллионов ввтляапаяаюв.

Все яти фяаггы, яавериие, ховонво вд-
иестаы а в Фиидаиддш. Там ае вмямм
финляндские яравительстаеиные овгавы
допускают надаши идоаетаячаанвв яро-
нзведеиав, вувоввдетвуясц поаяшаагону,
единственной велыо — натравить фяя-
ляадсиое ивседеии* иа СССР.

Эта пропаганда тем бодая воамутн
тельиа, что в самой Фмнляашиа исячаеав
пратесияют
—ежведов и даодаидаев, как
указывает «Свеаска явассеа».

Шовннистнческаа пропаганда ,
скнх фашистов и «активистских»
тоя Финляндии находится в тесной свя-
зи с подготовкой Фявдаадан в участи»
и агрессивных планах гитлеровской Гер-
мании. В опубликованной а «Правде*
19 октябри телеграмме нз Гедьсяигфорся
приводилось заявление военного мини-
стра Финляндии Оксала о предстоямем
сооружении и Финляндии крупных ору-
дийного и химического заводов. Не воя-
лежит никакому сомнению, что иосгрой-
кд указанных заводов ве может бить
произведена яя счет тощею фашлияд-
ского бюджета. Суосадивопавва зтах
военных сооружений будет ароизяодать-
ся на деньги, отпущенные вз Вавдиав.

Предоставляя свою территорию в каче-
стве паавлввва для герамвевого фвшяз-
ма, Фяяляидяя пытаете» подготовать
свое население к участии) в агрессивных
замыслах Герааяаи. Только под втвн
углом зрения мы можем понять свился
шовинистической пропаганды фамнад-
скнх союзняаоа Гитлере и их вособ.
ннкоа.

ВОЛНЕНИЯ
В ДЕРЕВНЯХ ПОЛЬШИ

ВАРШАВА, 19 октября. (ТАСС). Выхо-
дящая вл Львове укралшекая газета «Лило»
сообщает о прододждмщихеа вол ясная I
крестьян Ковпльского уеада, Волынского вое
волства, а связи с яыагаеиып ва вих
адиинпстративнымн взысканнлмн. Несмотря
ш млегпвыг аресты и репрессии, крестьяне
попрежлему откалываются подвозить продо-
1И)ЛЬСТВИР и тп]юхя.

Агмгтгтпо Прпсс слобщает, что я резуль-
тате неурожая кречтгьянское население
Лнсневского уезда, Вяленгкого воеводства,
не шест средств к существованию в го-
лодает.

НАПРЯЖЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
НА ГРАНИЦАХ ПРОВИНЦИМ

СУИОАНЬ
ШАНХАЯ. 19 октября. (ТАСС). Бейтли-

ск11Й корреспондент газеты «Шуньбао» оо-
общает, что, в виду возрастающей напря-
женности положешя яа восточных грани-
цах провинти (Чйюаиь, генерал Фу Цэо-я,
глава провинции Суймань. выехал и
ГуЙхуа (столица провалили) на фронт для
инспектирования войск а осмотра оборона
тельных сооружений.

Как сообщает газета, у границ прояви
пив Суйюань сосредоточены войска первой
арнш 1я Шоу-синя, второй арии монгол
ского князя Дэ Вана, так называемой
«аятикрасной автономной армия» Вал Ива
пехотный отряд в 1 000 солдат Чжан Ваа
мина и отряд Ли И на.

ЧУМА В МАНЧЖУРИИ
И ЖЭХЭ

ВЕППИН, 19 «стября. (ТАСС). Из Хар
бнна сообщают, что газета <Хат>бяя нала
виол» в нохере от 1$ октября пишет: «В
уеаде Чаплин. Гнриньсмй щювннаин, с 16
по 18 сентября уяерда от ЧУ«Ы 8 чело-
век я от голода 21. В гор. Цаякьпаве, в
провинции Жэхэ, гнорди от ЧУМЫ Ь. Как
выяснилось, в рааоаа Цаяиыапа в сааза
с гллошм крестьяне ели мышей. Чумная
эпвдекик в этой районе раслролганлется.
В настоящее врем а деревнях рзйонл от-
мечено 104 случая заболеваний, вз н и
103 окоилддись омертью».



Благоустройство
Ярославля

ЯРОСЛАВЛЬ, 20 октвбрв. (**Р- «Лрв-
аЫ»). В текущем годт проводятся балкане
вяЛоты ао благоустройству Ярославля. Уже
шалы* шшести некоторые итог» п » ра-
1агая. Прение кего выв отметить ираве-
ш и • перадоя траитайвого хви1стм.
Построена иовая трапайиая л ш , веков-
стртвроваяы трамвайные узлы, увел<я-
<оеь мличество траивайат вагонов

Ва мошеаве тли рамвгтется 1.350 ты-
е л !»(1леЙ Пев«иотеяа на протязмяви
•иутп;\1 километров шаровая |О1жсиа на-
бавежпга. 11олвостыо заасфальтирована
•ыприыия тлица в а Сулимом. Закая-
•лвается асфальтирование тротуаров пев-
тритпьп улнп. Отт^монтироваво 12 тыс.
и . метров могтевап.

По семи паевым улицам торчи проло-
мив! каналнвашюнные магветрал. Заа-
чмтыъво растров городской впдопгюв»».
Построено 10 яовш железо-бетоннтл ио-

На высевом берегу Волга сооружаете!
чугунная решетка ДЛИНОЙ > 600 ветрев.
На улучшение переправ через Волгу за-
**я«ва*теа 400 тыегч рублей.

Построена воваа детская внфмпиояли
(мыгапа, доетраяваетеа корпус хирурги-
чеввой больницы. Отремонтирована гдазва*,
пккологвчеевм, «вашо-венерическая бол,-
•шш, туберкулезный диспансер, певтралъ-
яаят и и в »

(ттреивятировано И школы. Построен*
свыше хвтх десятков 4, 5 I 6-этажнш
юяол. Кадггыьво отремовтироыны цен-
т в и и м ГОСТИНИЦА а городской дралатм-
« е й ! патр.

ПРИЕМ В ЮНС'Е
В ЧЕСТЬ ИСПАНСКОГО ПОСЛА

Д-РА М А Р С Ш Н О ПАСКУД
20 еембр» председатель Всесоюзного об-

щяетм вултутшй с и в с игтмшмв топ
А. Я. Аром» гетрой прем в честь посла
Иотаяккой реестблвад в СССР 1-ра Марсе
лвно Паскуа.

То» а.ро«в птятветствоыл в л а е поел
героический иопаяекпй народ, борющийся
и свою свободу в к и я к т т . . Затеи с
горячил, прочувствоваяти речами вы
отупела А. Я. Тавров, асы. Кольцов •
В. П. Чкалов.

В отвело» иоле 1-р Марселям Папу*
олагодамя ггредстмитежй советское на»1

кн. искусства • о*шепч«гаопв м вира
жюные яхв чтатва «рухбы к испанскому
народу. ГГА.ОС).

ПОДОЛЬСКИЙ ЗАВОД
КМ. ОРДЖОНИКИДЗЕ ВЫПОЛНИЛ

ПЛАН ВТОРОЙ ПЯТИЛЕТКИ
ПОДОЛЬСК. 20 октлАрл. (ТАШ. Подол

[ мяивпеттюгтельнмй завод им. Опию
ш и к встречает XIX головшаит Вел-
ик») Пвял«тарско| релллюпя» большой про
нзвлдстввеиой победой. Завод за 3 гаи
9Уз месяпев выплатил т а я второй пята
лети на 102,1 проп. Досрочно в с пре
вышеивем заковчм также план 1936 гои.

ВЫПУСК АВТОМАШИН

З А 19 ОКТЯБРЯ

Автомата груаовьгх
(ЗИП — лвревтор
тов. Явпачм

Автомата грузовых
(ГАЗ) — директор
ж».

Плва Выпу-
в штуки шеяо

220 210 95,4

442 370 «3,7

МЕТАЛЛ ЗА I» ОКТЯБРЯ
(в тысячах тона)

План Выпуск >8 плат

ЧУГУН 41,3 39,7 М . 2
СТАЛЬ 41,2 4«,Э 104 Л
ПРОКАТ 38,0 32,1 $9,3

УГО ТЬ З А 18 ОКТЯБРЯ
(в тысячи т о н )

П л т Добыто % плава
ПО СОЮЗУ 3 1 7 . 8 325.4 84,0
ПО ДОНБАССУ 242,9 208,8 18,9

Р А Б О Т А Ж Е Л Е З Н Ы Х Д О Р О Г

Впадимиреимй
Ломании 1
Друснио I
Прокофьев I
Фуфрянскмй

19 октября

ДОРОГИ Начали

Одесская Суслов
Закавказская Рманцвайг
Кировская Ладнин
Томская Вамьян
Калининская Торолчемов
Камясам
Биоруоеиа
Краевое: рек ал
им. Молотова
Ташкентски
Омска*
Северокалшск Мамский
Сталввская Траста*
М.-Кв°е*смя Жуиоа
Северная ••дан
Моста— Доив Андреев
Турксяб МмаКпяиио
ОпаявгралскаяГродне
Лыуреыя Рутеибург
Юго-Зал (врид.)Самрймо»
Восточносибир Нрохмапь
Октябрьская Смиаа
Ярославская Винонурм
Ни К-»га.яоничк Шахгнпвднн
Их Ьержип

скот Амосов
Донптня Лмченко
Ленинская Нучмии
Зипиння Русанов
Им Ворошилок Дашио
Южная Шушио*
Ашибплская Ерамма
ОреаАтргская Педшталии
Ряа -Уральская Каатарадм
и.Окруяиая Фалма
И» КтЯПишева Хрустали
Южло Уральгк Бодро*

' в о ^ 5 3 •̂«
: к а - а л - г

Памятник
А. М. Горька^г

п м т . и «м«и. ГГАОО. и яи-

ву • праве, воваям его п а .
ровлг* аасуашавш вопрос*
вмхеа гаро1с«о1 смет в вдов*! гам
влгтммпЛ н п м и еп«тиъам ем*-

ан с участво ваваелм* ссупвтов*
првф. Маапера рмвиа тетамип, ввавв-
пвс ва горе, вра слипа Волга • Ои.

Ва учат», амечеввоа ш смрусаша
пашггаш, вачаясь работы.

30-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ
ЯКУБА КОЛАСА

Вчера в Москве. > | а м соа«т«мго па*а-
теля, постился всмт, н м м ш о а и и ! ЗО^аа-
та» литературя*! дажлпаоств яарояпп
п о т 1ммруссиа Аауба 1ол»с*. Собрамо,
пасатели братски варолм Советского Со-
юза, Они дружяеш • тепло глагвггетвоаали
юОшра.

Секрвта-рь сою» советекп лкатамй
тов. Ставссай охарактеовзовал Якуба м -
лас» м к пяата. отдалштчо свое творчество
на дело великой партии Ленива—Огалпа.
С горячима братсквки словами привета вы-
ступали Г. Лахутя в 1. Беный. Демьян
Бедный попели старому бойцу на поэти-
ческом фрияте вечной молодости, которую
рождает социалистическая стана.

чТворческий путь Якуба Колдса б
очерчен в докладе А. Суркова. ЬЧо—пуп.
поэта от з а у т т п л стигхов о забитом че-
ловеке белорусской деревни при аагипие.
чедз песня, отрааиюшм рождение рево-
ЛЮЦВОИНОЙ бурв, ЧР<>СЗ ип.юсу нациовал-
демосратичееких заблуждений — к ярким
произведении о сшвадвстяческой рояпе,
о братстве народов советской земли, о ве-
ликом Сталине.

Янка Купала (народный поят Веллрус-
в> я И. Харик (чрейссий поэт) прочи-

т и я стихи, посвященные Я>убу Коласт.

ХРОНИКА
20 октября За>ествт«лем Наролного Ко

месара со И в о с т р а л т Делам тов. Б. С.
Стокояяклкык в Послом Туреако! Респуб-
лики г. Зекш Апайзыв пошвгапо согла-
тевве вносящее авмторые вэмевеввя в
Желеэвомрожяую Коявевцвп меж]у Сою-
<«м ССР а Тгрепкой Респгблимй, в ч>
гш, касающейся взвваяяя провозной пла
ты ва пограввчвок участке в релима ва
гонов спепвалъпого тапа. (ТАСС).

11 0КП1111 <М1 Г.. И »1 (МГ7)

ЗА ДЕНЬ
-+• Процпрамиичиыа 8а*ары открылась

вчера на ТВШВЖЕОМ, Краснобогатырсюх,
Рогоксюм в зрупи крупнейшвх рынка!
Москвы. Колхозявкв прввеив большое ко-
лвчество молока, раавЫ! сортов мяса, квого
поросят, кур, гусей, уток, овоще!, фрук-
тов.

~+- Чяамы чахасяаацмай сяартианой
авиационной млогации вчера утром виле-
те.1в вз Москвы в Кве«.

-•- Нраааая имт етаханвацаа яооиаго
таам а Архамгалммо закрылся вчера, по
еле 3-двевтого обсуклеша пл»ва лесом-
готовок. Слет с вм1ут«влевае? пртил
новое шанве праввтельетт—заготоввп а
Свиервом крае 40 мвллояов кубометроп
леса—о обратвлся ко всем колхоаввкам края
е прюыаом дружно вавтьеа м работу.

-•- Датсмяй ншифаетивма» вачмеа
вчера в Донбассе. Просмотр картав »рга-
н п о в м в 385 кппотгталовках. К феста-
валю получено 174 дмемпляра раэвых
фвльков. Фествваль обслужит оолвллво-
ш детей.

Вблети Владивостока аакончено строителств* «Ямиивго воавя»»»ола, являющегося «рушге^шнн пиротехняч»
скям сооружеииек на Далтл» Востоке. Прпшюып» СССР и«гралнло орденам» Союм груяпу раОотнвкоа
строительства (см. «Правду» от 80 октября). На вшим: вмлеэо-ветоняый лмнеспу». •«• и. ••»»•«•

580 КИЛОМЕТРОВ БЕЗ ПОСАДКИ
НА СПОРТИВНОМ ГИДРОСАМОЛЕТЕ

КИЕВ, 20 октября. (Корр. «Правды»).
Капитан государственной безопасности лет-
чвк-орденоносец Я. В. Письменный с борт-
хехаииком-ормновоспем В. П. Кузнецовым
совершили беспосадочный перелет на побв-
тве международного рекорд* дп.тьпоств по-
лета на спортявиом гидросамолете. Перелет

л опганиювзн аэроклубом <Дшамо> Ук-
раины.

Вчера тов. Пнгыенный вылетел на гад-
Г«са»олетс «АИР-6» из Ейска и вечером
опустился н» Днепре т села Свыдивок. вЛли-
яи Черкасс. За 6 часов 5 «янут было прой-
1ено 580 килоиетиов. Условия перелета
сложились очеоь неблагоприятно. На все!
вгги пришлое» преодолевать лльвы!,' по-
пывветый лобовой ветер, местама доств-
гавши! скорости 60 километре» в „час.
Сально затрудняла полет нижая облач-
ность • плохая вв1нмость. От Мариуполя
ю Днепропетровска, на рахстоании 2 5 0
километров, пришлось лететь «ад сушей.

Старт в фаявш перелета зквя1ет«ль-
ствовавы спортивными комиссарами Пен-
трального аяроклуба СССР вмени Косарева.
Па гидросамолет» была1 установлены еле-
анальные контрольные приборы. Все ма-
териалы в приборы отправлены в Москву.

• • •
Гидросамолет «АИР-6», на котором совер-

шен перелет, был построен в 1932 году по
конструкции ЯУЖ. А. С. Яковлева. Это—
моноплан, оборудованный советски» мото-
ром « М П » вошвостно в 100 лот. сил.
Самолет имеет закрытую кабан?, рассчв-
тчнную яа тре\ человек.

Как сооОшил сотруднику «Правды» тот.
Яковлев, тот вн«мп|яр самолета, на кото-
роя летал тов. Пвсыкчгный, обладает своей
латаой бавграфаей. В 1934 году он уча-
ствовал в перелете М о с т — Иркутск —
Москва, в прошлом году птипгнмлл участие
в групповом аерелете спортивных сало-
летов.

Несколько мегяадв назад сАИР-С» был
поставлен ва поплавки. Исльпания по-
кала.тя хорошие летные качеств» гыро-
самолета. Его крейсерская скорость опреде-
лилась в 130 километров в час, он втлач-
но отрывается от воды и о«тус«аеты1 ва
ПОЛУ.

Международный реторд дальности поле-
та беа посадки ш спортивных гидросамо-
летов (класс «С-бис», первая категория) был
установлен 28 марта 1936 года американ-
ским летчпдмв Боритрегерох и СтеМор-
дом. Оно пролетели без посадVИ 389 кило-
чгтров. Т.шш образом тт. Письменный и
Кузнецов превысили результаты амрикаи-
сквх летчиков на 191 илояетц

!

БИРОБИДЖАН, 2 0 ожтавря. (Па —
графу). Сегодня в макеетвмпмй обстанов-
ке открылся новый вокзал в Биробиджане.
На фронтона мимам во а с * длвау надпись
на еврейском в русском языка!: «Биро-
биджан».

В зимня вокзала, кроме пассахирекп
зал а балетных мес, повещаются ресто-
ран, гостаавпа, комната аатера а ребенка,
почта, справочное бюро, камера храненвя
багажа, читальня.

Сегодня дальневосточный экспресс при-
нят на новом вокзале. Широкий, блестя-
щий асфальтовый перрон длиной в 380
метров гостеприимно принял первых п»с-
сяжвров, багаж и почту.

Рвиттор «Ыфоамшайисиай я а ц ы »

С У Д | Убежище для проходимцев *>
Вярхввныв суд РСФСР уже пятый дель

разбирает дело жуликов в проюшмпее,
евв-вших себе теплое гнездо в тресте «Воо-
токфил1.м». Поел допроса обвинле.мы*.Ъ]1
пристуяол к заелтшшапню погг.»т[|пвв-
летелей. Среди них—лсатель Паустовсвяй
и рехассеры Лехоегт, РазушыВ, Ьлса-
Л1Л-0. •' • '

Паквтель Паустовсжвй, « и г а которого
легли в освову ряда кпн«сиена(>иев, подроб-
но остановило.» в своех аоказа<ввях на си-
стеме, которая существовала в «Восто!!-
фвльме». Паустовский едва переступи по-
1МГ «ВостокФвльма». кл>< его немедленно
окружила целая группа так наяьгваекых
мнеультантов, которые бо*т».тя в ничего яе
делали. У него неожиданно появилось не-
сколько «соавторов»: Попов, Холмскв! а,

*) См. «Правду» 10 октября о. г.

наконец, подсудимый Марьямов. Все о т
ПОДПИСЫВАЛ! договоры, суетвлнсь, получала
авансы. Марьямов в однвх в тех х е дого-
ворах фигурировал в как автор а как
администратор.

Такам же путем аферист Л. Ф. Внленска!
становится 1 «Востокфнльме» сленаристом.
Таквм же путем века! Конов в течевне
короткого времена последовательно рабо-
тает клиовпшом. завелуюшвм столовой,
замдуюшдм сбкр«та<раатом треста я, нако-
нец, в качестве «помощника режиссера»
выезжает ва ответственную е'емку ырта-
ны «Наместник Будды».

Вчера вечером заевшие Верховного су-
да было погвлшеяо просмотру шкокарт-
ны «Кара-Буш» и мемтых материалов •
картинам «Заключенные» в «Наместавк
Б^дды» для упановденви ах художествен
ной целностп.

И. Кирш.

НОВЫЙ ВОКЗАЛ

В БИРОБИДЖАНЕ

ГНИЕТ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ХЛЕБ
КРАСНОЯРСК, 20 октября. (Нарр.

«Правды»). В Ачинском элеваторе Загот-
мряа под открытым небом лежат огром-
ные к п н пшеявпы нового уряжал, посту-
пившие с полей совхозов. Зерно греется 1
гниет. Хлеб перелопачивают, ао кто нам
помогает.

Вокруг элеватора расплодились полчища
голубей и воробьев. Птицы находят обиль-
ную пишу. Они свободно роются в кучах
хлеба. На дворе элеватора зерно втоптано
в грязь толстым сдоем.

Не лучше положение с храяемег аерва,
и на других элеваторах края. На Заозер-
вмеком элеваторе лежит на голой земле
много хлеба, подвергнувшегося гнвевип.
Около 700 центнеров зерна уже првшло
в негодность. Такое же иоложевае на Уар-
саом элеваторе.

ПРОИСШЕСТВИЯ
• Смартъ ат аборта. В порт городской

больницы в Новороссийске был доставлен
труп А. И. Блинкевич. Вскрытии уста-
новлено, что Блннкеввч умерла от аапа-
жевая крова прв аборте. Расследоваавем,
произведенным городской прокуратуре!,
обнаружено, что аборт Блинкевич пповзво-
жли в пьяном виде, в антисанитарной
обстановке гражданки Мария Шатрова и
Анна Бдлынднна. Обе они арестованы «
привлекай*** к уголовной ответственно

сти.

Дела и люди Смоленского театра
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В Смолевске любят свой театр, на гор-
дятся. В театре полностью отказалась от
старой системы € навязывания» билетов
организациям, во прогорать отнюдь не со-
бираются: зрателв с удовольствием ходят
в свой театр. Сезон был открыт «Больше»
джм! Картон.

Театр п м постановке «Большого дня»
правильно уловил главную особенность
пьесы (ражлесер В Ф Лукин). При нею-1
т»рых недостатках и неточностях в изобра-
женав быта ваших летчиков, ори извест-
кой недооаботаввоста отдельных образов
(начальник политотдела, например) «Боль-
лой день»—это хорошая советская пьеса,
вызывающая большую любопь к нашей

| великой родине в большую неяамсть *
врагу. Публапистяческая заостренность
пьесы—зто ее главное достоинство, а по-
является пьеса в нужвмй момент.

| Профессия летчика даже в мирное вре-
, ми — суров1я прлфессаа. для нее нужво

быть закаленным и мужественным челове-
; кои. I вместе с тем она одна вз самых ра-

достных в увлекательных. «Гордые соколы
вашей РОДЕНЫ»—так вивала страва своих
летчиков. Театр сумел передать своеобра-
зие большинства характеров летчиков, вы-
лепленных драматургом. Летчики даны в

| быту, в труде, в моменты веселья в опа-
1 свостей. как жквые а естестквяьи люди.

Без деталей в е к у е т » нет. Актер, пи-
сатеЛ) али ХУДОЖНИК, пренебрегающий
тонкостью отдели деталей, всегда будет
'Оздавать только шероховатые в везасон-
1РШ(ые вещи. ПРИ постановке «Большого
щи» дане небольшие роля отделаны тща-
т м ь т Например, артист я . С. Медоввв-
ков замечателыю покалывает, что немно-
гие скупые слова вемепкого коммуниста

[ Крауса есть выражение его большой вну-
тренней силы. СамиВ ЛУЧШИЙ театр—это
тот, в котором все роли ведущве. Смолен-
скому театру, конечно, еще далеко до «то-
го, но ам взято верное направлена*.

Поем «Большого дна» театр показал
следующую премьеру—«Двенадцатая ночь».
Шекспировски* постановы для Смоленско-
го театра^—дело честя. Ведь лишь I года
назад «тот театр извратил «Отелло» до не-
узнаваемости (достаточно сказать, что Яго

в финале назначим губернатором Каира).
Жвтвость И простота характеризуют игру
лучших актеров в «той пьесе (особенно
нужно выделить роль Виолы в исполнении
л'еовелко). Композитор и дярпжер оркестра
театра М Л. Полонский написал гармонич-
ную и запомяяаюигуюся «узыкт. К сожл-
ЛРНИЮ московские художники КпеАя и
Побережет сделал для театра стишком
громоздкие декора/ПЯЯ. даже не дав с«бс
труд» учесть размер спеяы.

В чем источник актерских г и ч в Смо-
левском театре? Вспоминается отзыв од-
ного своеобрмного «критика»—театраль-
ной портнихи об игре, французской актри-
сы Реждн: «все играли зя*ечате.тьно. а
она по-настоящему» Естественность—вот
что нужно воспитывать в актере, вот без
чего даже его одаренность и техническая
опытность будут мертвым и веиужньпги.

Народная артистка республики В. А.
Мичурина-Самойлова говорит в своих аос-
п о н о т н и т : ' ' ;• •* '

«Не надо голос усилишь, Млфг про-
пасть правда». . ' -• ' ••"

Это яе значит, повятио. т а к т ц ) дол-
жен слишком тихо гоЦрвЧ». » » | этих'
словах есть глубокая вгпгнч — правп то-
глша в (еа п м ы а и в м ы я «ивжаияя, о «
не, требуат оиСрас.'«'еожри*Лт»о прав
1ПВОГ0 искусства — в мере, в твякоств
граней, которые нельм ед»ннтть, н« разегу-
швв очарования пегого.

И если взять недостатки коллектива
Смоленского театра, то они вдут прежде
всего вот по этой линии «громкого голо-
с и . Отремжь воспроизвести с наибольшей
силой ту вли м у и стороиу образа, актеры,
в том числе а актеры с большим ипытох.
клают это ивогда с чрезмерными усилпя-
мв, теряют простоту а естестиенаость
игры. Понятно, что м о актеры — мою-
ш е и старые — доджам учиться еще
больше, что нужны рехпесеры-пешога,
а ае только поставивший, как это чаше
всего практикуется в Смоленске. Но есть
еше одно условие для перехода театра ва
векую, более высокую, ступеиь творчества.
Зто—творческая самоквитпка. Е> в театре
пше очень мио. Во время гастролей в Брян-
ске пробовали устроить творческую .нк-кус-

сяк, но о т вылилась немедленно в чисто
личные споры. А как же можно растя даль
иге, если не будет правдявой опенки каждого
спектакля а казшй роли внутри театра?

Театру юлжен помочь и Комитет по делам
искусств Смоленск стоит в одной ночи
езды от Москвы. Неужели московские кри-
тики и деятеля театра отказались бы,
если би комитет послал их в Смоленск
яли в другой город для того, чтобы по-
•хотреть все спектикли, ознакокптьса с ос-
новпымп творческими кадрами, передать
ш* свой опыт? Един же крупнейшие мос-
ковские аьтеры аа гастроли в тот же
Смоленск.

— Мы ие хотм, чтобы у вас была
только труппа, которая может распасть-
ся,— говорит лучшие актеры,—мы хотим
иметь дружный коллектив, которого у нас
еще нет

Смоленский театр имеет все данные для
создании такого кре-ико опаянного коллек-
тива. Нужно Лишь поменьше зазнаваться
в побольше думать об интересах пелого.

• в* • деаолибпв отдельных актеров и л
фвнкгпов. не тероаших самокритики.

» В те*пи| 'ааваЦ свайка всех его ча-
стей. Копи декорации, и неимением поме-

. « П 1 т с а * 1 т я , и двшь ре-
юает. «ыты ш ш# быть вт4мьере. — эте

она о ц е п и
-это

свамтельствует о том. что театр не полу-
чает яеобходамой покощп. Когда
приходят смотреть премьеру И
ночи» 14 огтявп» и ей щкиагают ПРВТТИ
яа другой речь, типом* что яа готам офор-
мление. — это говорит не о тон. что план
мреален, во что театр яе и м т настоя-
щих условий для работы и нужно всяче-
ски ускорить постройку ааеою здания,
которое хоти я высится на плошала напря-
тав облисполком и обкома гЖШ«). во
никак ае может тончиться. .

— Мы все вреаи торомнеа, т и к
сплошной аирах Мы играм ва вереях, у
нас нет роимого дыхаиы, — гомрят акте-
ры.

«Аврал» а вевуеств* — вешь страшная:
т«уя<о выиыигть ид. сиеаг» в девь премье-
ры, если костюм только-чю Мет. если в
декорациях проведены только 2 — 3 ввое-
типю. если декьрллпи сырые и до них

нельзя дотровутым. чтобы яе испачкаться
Особенво труд!» мо.м!ым актерам. Некото-
рые ва них, впервые в жизни налеп трякя
для игры в «Двенадцатой ночи», усиленно
просили режиссуру одеть еще на тргко
хть какие-нибудь брюки, чтобы и* очеиь
было стыдно. !Но, котчво, наивно, но
ведь нужно же актеру привыкнуть к несо-
к^меиному КОСТЮМУ, а ято слелать юволь
но трудно, если костюмы бывают готовы
лишь за НЙСКЛЛЬСО дней до преиьвлы.

И все же театр дает с открытая 'езона
уке вторую премьеру. Театр должен пабо
тать быстро и хорошо. Нельзя застамлпь
зрителя Смоленска два—три меслша дожи-
даться новой п о т т в к п . Пралильяо по-
ступил теащ), ааплатгровал двенадпать
премьер в этом сезоне. Театр хочет рабо-
тать быстро и хорошо. Но, будучи предоста-
влен только с«бе. театр может за счет бы-
строты сияэить художественное качество
спектакли, ослабить работу с актерами.
Комитет по делал иегтчт» ига СИ К СССР
забрасывает театр всякого рода хомйствен-
•и-алманистратшгямми раслопажвявлпвв и
запросам. Но комитет ни раау ие прислал
театру хотя бы ому НОВУЮ пьесу. Коми
тет ромы» счетом нечего не делает, чтобы
обеспечить местные театры новым реоерту-
аром. и руководители театра вынуждены
ездить в Москву, чтобы «уговорить» авто-
ра дать ш пьесу, чтобы половчее выхва-
тить ее V другом театра. Рео*рт\ арная
кустарщин* — только так и можно назвать
такую политикт. А разве комитет не обль
з м помогать краевым театрал, снолеяссл-
МУ в частности, ори постановке ыожяых
Елассячесжих в совет<<их пьес? В а л т е п ,
постааовшак «Двенадцатой ноча» — моло
дой и слособяий режнссец Асеев. Он см-
лал все, что мог, чтобы научить творче-
ство ГОокягвра, чтобы сделать шекспиров-
ский спектакль, во ведь он должен и го)
сделать шесть постановок. А пемони—ни-
какой.

Комитет оо дом искусств яоялин та
деле, практически н творчески, руководить
местным теат»али, ве огаааичятис» в
оеяоами только Маемой I |«аииграл*х.

С. Д И Н А М О В .

ТАШЮ8Т, 2 0 овтайва. (Каин. «1а«ав-
аи»), У мд 'елп ресатбликавовй яеудар-
стаеваой автаавевеыяги стал ааимаами.
Оааи аыстравгаавж* в» у л и е адаш трвтт»-
вов. На тротуар* еявлиаяям груажн *ю-
•*•. 9т« нюферн цат (апаша ям****.
Рааговор вбьпяо аачавиетеа а и » так«-

— Есть т а м о в покрышки?—сщчлм-
вает человек, тольао-что првбывшагй яа
лчгмяой иааияе.

— ВаЙдеи, — отвечает рыжий, рослый
•па.
— Сколи»?
— Д п а а о 300 рублей, гдокрыми —

КО.
Овш о т х « ш • етивоату • вявагомш д*-

аал^важ'па.
— Кону яузмя раиатор? — шепота*

пвацапет одни и аавеегдатаеа атаго
алвивмвяог* веста.

— Воз*ухоочвстител, рейха, ражи во-
жу нужны?—предлагает «ругой.

Здечя, нохно по частая купить цыый
автомобиль. 4 0 — 6 0 чеюаех, товгуалцих
здесь ммеянии чаегимя. за парт * « *
вм доставят а м . чЧквлга их тфТДМ
т м а п . Ниимикт друг друга — Кдола,
ыалл в а м а н и атбам. Кольк*-ч*риый.
Фавпа они дввтаит аамасяме часяи? Ве-
руют в пвтдаостеашнх гаражи, ва евш-
и х .

I в м п о ворот вини врометея у амгГ-
е и а аатоавсаксцап, ва глиад ивляпояа.
Немыслимо, чтобы автсаеаввпжа не аввоа
о стдествоваяам «той «червой баржа».

а вввмуйж*.

ШАХМАТНОЕ ПЕРЮЮТ10
МОСКВЫ

Борьба аа хвааие лучшего шаиматиста
столицы в псином раагава. Бхиминстао
участнвжоч изведал» таи гамчь пораже-
НЕЯ. Не избегли «того я лидеры тлипра,
участмкв межхуяаоожнш сореваоваяяй
Алаторцеа • Кая, ороатравшие: Алатор-
пеа — Юдояачу и Каи — Словил т.

Не алеют проватышей пока только иа-
ствра Зубарев я Юдмич.

Шорожиецу ввлвко количество нез&кои-
ченаьп нлртий.

Посде 8 туров впереди: Алаторцп-т-ЬУг
в 1 отлаженная, Кал + 5У2. Богатыре*
+ О/2 и 1 отложеннаа. Зубарев а Юяович
по + 4 а 2 отложезных.

НОВЫЙ МОСТ ЧЕРЕЗ КЛЕИ
ОРЕНБУРГ, 2 0 октября. (ТАСС). На

трассе Уральск—Илвцк заванчено строи-
тельство трехпрялтиого железнодорожного
моста через реку Илек. Этот мост, длиной
в 270 метров, построен яа 13 дне! ранее
устаяоалеавого «рока.

НОВЫЕ

КНИГИ
Патггвзд&т выпускает серию популярных

брошюр, посвященных проекту новой Кон-
ституции СССР. Вышла из печати следую-
щие книжки:

1) Стации* — Кояститупия м ц я а я с п -
ческого государства;

2) Чампаа — Высшие органы государ-
ственной власти СССР;

3) Нрмаиио — Права и обяэвевоств ео-
ветского граждаоаша.

Брошюры издаются массовый тиражом
( 1 0 0 — 1 5 0 тыс. экземпляров). Цен* каж-
дой аз них 20 коп.

• * •
Статья тов. М. Эрколи «Об особенно-

стях испанской реаолюшяи». помашеннаа
а «Правде», вышла отдельной брошюрой в
анаваи Партпдата.

• • •
«Самые широкие круги читателей Совет-

ского Союза, следившее за выполнением
нама Сталинского маршрута, зкелант знать
подробности выполнения полета. Автор на-
стоящей книги рассказал об этом просты-
ми а правдивыми словами».— Так пишут
Героя Советского Союза тт. ЧКАЛОВ, Байду-
ков в Беляков в своем кратком предвсло-
впв к книге Л. Хвата «Беспримерный пе-
релет».

Квита издана Партиздатом в хорошем
оформлении, с удачными фотовллюстрания-
ии. В ней 159 стр., неяа в переплете
2 рубля.

яыхпдпт па ПГ1АТИ
ИВ И ЖУГНАЛА ЦК ВИЯМ

ПАРТИЙНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
ООДЕГЖАНПКд Игмдом»-ПрОТМ

•яв|мш«яыа и канпанеВшкны • прие*
не Н0ВЫ1 члгной партия. А Ст«аяр—
За пол'«н мртыВпой работы. А. ПМ
ауд — Руководство райком* о*рач|Ч-
ныык парторгаяиэацнныв. В. <>аа|-
ав«« -. 8в Оо#ао« аолнтвческое вое-
ПВТВЯВЙ молодых Оолыпрввкпв К. Ву-
варша — Заботливо выращивать пар-
такныв миры. М. Рыамчва — Шво-
лы полшшчекгой грвыоты. В ЦКН-
ТРАДЫЮИ КОМ1ГЛЕП ПКЙЦП- П«-
с п а ш п и ЦК В«Л1<««, ОО
яоств партвВиых оргавов. — О р
довоВ статье гааеты сКомиуямет
Тадаснввотаяа>. ~ О постяповлеани
Чвбяоовского РК ВКП<6) от |7/У111-
Эв 1. — О еоаданак Псковского гор-
вона — О перевод* па кааажсквВ
«аыв пггрткппа ПК ВКП(б) о*
учета членов я кандидатов ВКН(б>.

киань местных ПАРТОРГАМИ-
ЭАПНа КОНСУЛЬТАЦИЯ. Новы»
порядо* учгга кпмнуянгтов. ВИВ*
ЛИОГРАФНЯ М варгцквВ - Ггроя-
чвекна народ реяолюпвояиоЯ Испа-
аяа в борьбе протяв фашизма.

ССГ01НЯ В ТЕАТРАХ:
БОЛЬШОЙ - <8а1ч«еарааска| фовтав., ФИ-

ЛИАЛ ВОЛЬШиГО - .Р.ГОЛГГГО., МАЛЫВ -
.Слава., ФИЛИАЛ МАЛОГО - •ОгяевяыЯ пост»,
МХАТ — •Воскресевие». ФИЛИАЛ МХАТ —
«Платов Кречет.. КАМЕРНЫЙ - «Епшетсяае
« о « » , ВАХТАНГОВА - «Дале>ое>, ГОСФИ.1
(Дом учеяьи) — «Свадьба Фягаро». ГОСФИ.1
(Ковсерваторвв)—Гячфоничег.гва «ояпорт, ЦДКА
(колкртныЯ нал; — Леонид Утесов, ТЕАТР
КРАСНОЙ АРМИИ - .Слава.. НАРОДНОГО
ТВОРЧЕСТВА - «Иаобалне., СНРСЯСКИЯ -
•Раавоаяав Воатрю. ЛАТЫШСКИЙ - .В о п » ,
ГООГРАМ — «Лальяяв порога., П/Р С1ШОЯО-
ВА — «Всегда в пят»». РЕВОЛЮЦИИ - «Але-
яеаяжр Шмгорвя., МОСПО - «Хлопчик-., СА-
ТИГЫ - «ОпасвыВ шартал., ГОСЦИГв— про-
грана» в 8 отделепях

АДГКО РЯДАКЦИВ а НЗД-ЯА1 Ы «г «в а, 40. Лмяаградоо* ожег, улвца «Нравды>. д. М. ТКлв«И)НЫ ОТДЕЛОВ РЖЯАКЦНН: спвавочав* евкю — я 1-1 М % павпявы! - ЦИ-Ю-М! сев. пвеп. а К*. Аааю-^Яа»|Ь<а| Селмаа.
в ^ _ Я М1-04ТТоргов<>-ф«авс-.1иа-Д4-10^4, Пяостраявы!- Д И 1 » ИаАоряааа' -иа-О-аО, Пасьиа »воч. а волжвХ - д *.№яв, ОваоУы «чата-ЗТаО^Л* Шяола, яуаа а вы?- ДВ-П-Иц Ис«у«таа - Я > И Л * Мюааа с

Крятваа в ввАлвлгр. - Я »-И-чТГ| Идлппращамаша — яа-8Я-М| Оаратаршт ргдаоав - Д В-1В44: Говвегяоялат. «про — Д 8-?Мв! Птлгл оГввлмма - Д Я-»#-1ЯГ II «•двгт.вш» пасты в грен гаШаяать *о тцяфацам

Гяяиитта М В—50831. Типография гпаты «Правда» имим Сталина. И » Л 906.


