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Ускорить уборку сахарной .свеклы (Зстр).

Пролетарии всех стран, соединягйгосА!

в НОМЕРЕ:

Строго соблюдать указания ЦК
о приеме в партию

О 1 явября в м и и ш л я т а а р а м веаых
и в а м в В Щ « ) . Событве вт« имеет «г-
рамам вяачеав* для веех партаааых м>га-
виввяй. для аоей вавтян. Вии декабрь-
я с Н Пленум Цввтральмго Комитета
ВКП(б) 1 9 ) 6 г. указал. чт« прием новых
членов является одмй и самых ответ-
мвваяых омтгчмкжх задач. В востав«-
ялеиаа от 2 9 сентября 1936 г. Цевтраль-
яы1 1ювт«т ствог» •рмупредал партий-
ные «ргаюаава об ооаокста взврашеави
н повторения вапбок, которые имели место
в провиси, об опасности подмены тша-
тельяого индивидуального отбора вредной
для партии валовой кампанией по приему.

«Известная засоренность рядов пар-
тии, — говорнлы-к в воставовлеявн ЦК, —
кяж п о показала проверка в оКвен пар-
тийных документов, мялась результатом
аабяеаая многими местными партийными
оргаижаацаямв ленинского принципа атбора
новых членов партвв. формулированного в
устам ВКП«) в требующего, чтобы прием
л партам» производило* исключительно в

Вавшаеть в серьезность «того предупре-
ждены ЦК очевидна, ибо урока обмен» и
проверки особенно ярко показали, какие
тяжка» последствия таят в себе возврат к
импамйщин* и забвенве левнжжото прин-
цип» отбора воньп членов в партию. Еще
всем паиапю, когда юраснвбаи, ротозеи,
люди «широкой ваттры» допускали в пар-
тию самых лютых врагов, савых от'явлея-
вых преступников. Понадобилось полтора
года упорнейшей и кропотливой работы,
чтобы навести порядок в большевистском
доме, чтобы разоблачить в изгнать яэ пар-
тии троцвиетсм-зявовьевгжую нечисть,
двурушников, случайных людей.

(Ьнам не все уясняя до конца п о
строгое предупреждение ЦК. У некоторых
партийных работников в теперь имеется
совершение неправильное, поверхностное
отношение к приему в партию. Они наив-
но рассуждают, что прием в нынешних
условиях огромного роста политической
активности трудящихся масс цело легкое,
простое, не требующее особой подготовки,
•меняв вто легюмусленяое, опасное для
дела партия отношение в приему и поро-
ждает совершен»» вмвутвтельные факты,
когда в связи с приевом поднимается шу-
миха в люди воскрешают вредную кампа-
яейпигат. Отдельные организация повторя-
ют давно осужденные партией методы мас-
совой вербемя, а кое-кане горкомы, рай-
аомы в газеты, вместо того чтобы со всей
с а м ! в немедленно пресекать шумиху и
кампамйшнт, бороться с навращеншги,
рм'яовяТь всю пагубность вте! аятвпар-
тмйвой практик*, САМ* прмвлямгг совер-
шенно непонятную торопливость.

ЦК ВКП(б) в публикуеиом сегодяя по-
стааовлвнвя вынужден вновь в вновь на-
поив вть кем организациям об опасности
извращений в повторения ошибок, имев-
ших место в прошлом, об опасности под-
мены яядитгидуальяого отбора вредной для
партии валовой кампанией по приему.

ЦК указывает, что «несмотря на »тн
предугюежденвш и вопреки точным указа-
ниям ЦК ВКП(б), некоторые парткомы, рай-
комы И горкомы паотям явно сбиваются на
осужденный партне! путь превращения
приема новых членов в ВКП(б) в очередную
кампанию, организуют в целях массовой
вербовки в партию собрания и митинги ра-
бочих, колхозников, сочувствующих. Так
было, например, яа швейной фабрике в
гор. Брянске, где партком созвал первого ок-
тября 1936 года двухтысячны! митинг,
призывая яа вей рабочих • работниц всту-
пать в ряды ВКШб)».

Постановление ЦК является еерьезве!-
ппм прехостережеяави для каждой партий-
ной организации, для каждого коммуни-
ста. Нельзя шутить с приемом я бесце-
ремонно нарушать основные большевист-
ские пвиаоны, ш а а а а в п к п«д руковод-
ством Лелям в) Сталина в долголетней
борьбе с оппортунистами всех м*стей.

Партия Ленина — Стал»на — партия
нового типа. Она является поддавшим
авангардом революционного рабочего клас-
са. Она вынесла яа своях магучнх. плечах
Великую Октябрьскую революпвю. органи-
зовала победу в героической гражданской
войне, восстановила разрушенное хозяй-

ета* • аиаернуда твтаояческув работу по
гпюитмьггеу соовшязма.

Не каждому даио быть членом т а м !
партия. Лучвше яа лучших, передовые из
передовых достой во носят высокое, почет-
вое ааание коммуниста. Наша партия, каа
вааествв, никогда ве гналась аа валче-
етаон а ущерб качеству, *ва нааааевво
руководствовалась' принципом тщательвогл
ввдввахуальвог» отбора вва приеме.

Леями а Сталин — соматели, оргаиим-
торы велвсой партии коивуинстов, всегда
уделяла салое первостепеняое виивавве ее
составу и стреиилкь оберегать твердость,
выдержанность а чистоту ее ридов. Кте
на ааре большевизма Левин писал: «Луч-
ше, чтобы десять работающих не называли
себя членами партии (действительные ра-
ботники аа чинами не гонятся!), чем что-
бы один болтающий вмел право а воз-
можность выть членом партвв».

В 193б году, когда в неятрых местах
начали нарушать оргаамаашюваые вран-
цашы •олыиеаязма н пряктямватъ огуль-
ный права а партию, в о т в е т иа вопр*-
сы евердлоаяев о воаяожаостя коллектав-
вого прием* в партаю целыми цехами а
заводами товарищ Сталин говорил: «...Пар-
тия должна сохранить в силе испытанный
метод шииамдояыяга подхода к каждому,
желаюидему вступить в партию, и ммядим-
лгаяммг* првема в партаю. Наи нужно
не только ввлвчеетво. во в качество».

Именно благодаря леивясм-сталвисам
аргааягзациотым принципа* партия с«ада-
ла в себе инутреввм едвтктво, исключи-
тельную гллочеямсть в воспвтала вохму-
вветов в духе сознателмо! железной дис-
пишлияы и ревмюпиопной бяггелмметв.
ИМЙЯЯО благодаря этому партия сейчас,
очистившись в ходе проперев я обмена от
всего враждебного и наносного, сильна и
иояолнтад, кш имчнща.

Партия большевиков является передо-
вым отрядом, вождем трудящихся Совет-
ского Союза. Ей иредгтовт и в дальяейптм
решать сложнейтие вопросы сишмжтнче-
ского стровтельстм в окружмиш ггран ка-
гягталеэма. «Партия, — учмт нас товарищ
Сталня, — нужна пролетариату не только
для завоевания диктатуры, опа еще боль-
ше нужна ему для того, тгобы удержать
диктатуру, укрепить я расширять ее в ин-
тересах полной победы евпвалиэма». И сей-
час, когда вся страна поднимается па но-
вые сияющие вершины, яеяэиервяо услож-
няются задачи партии, повышается отает-
ствеявость каждого коямуяяста.

Некоторые валвные работяижа, страдаю-
щие хпастомггвох и огсутстме'М необходи-
мых политических знаний, забывают, что
именно теперь, в условиях гигантской ак-
тивности трудящихся, неизмеримо повы-
шается авмве члена партии, неизмеримо
должны быть повышены в требовался к
тем, кто стремите! вступить в ряды партии.

Публикуемое постановление ЦК ВКП(б)
является железным законом для каждой
партийной организации и для каждого ком-
муниста. Дурак или преступник тот, кто
возвращается к давно осужденным и вред-
ным методам кампанейщины, кто вопре-
ки прямым указанная ЦК, вопреки много-
летним традициям болыпевизм.1 пытается
нарушить принцип исключительно индияи
дуального отбора при приме. Ни в коем
случае нельзя допустить, чтобы вследствие
легкоиыелня того идя иного партийного
руководителя в партию могли пролезть
враги, двурушники, случайные люди.

Необходимо немедленно пресечь и испра-
вить все извращения и нарушения прямых
указаний ЦК ВКЩб). Необходимо со всей
серьезностью м ответственностью отяоевться
к приему новых членов.

В партию можно принимать только
действительно передовых, только действи-
тельно отборных людей из рабочих прежде
всего, а также из крестьян я трудовой вн-
теллигенпап. При чем каждый желающий
вступить в партию должен всесторонне,
глубоко и тщательно проверяться, не счи-
таясь с тем, сколько времени потребуется
для рассмотрения заявления о приеме.
Только при этой условии, строго н точно
соблюдая уиазаиия ЦК о приеме, партия со-
хранит ЧИСТОТУ своих рядов и попрежвему
будет побеюносно руководить гатантскаи
строительством социализма.

* ! " ДЕВУШКИ-ТРАКТОРИСТКИ-

товарищу Сталину
Дорогой и любимый ТОВАРИЩ Сталин!
Помня Вашв укажем о необходимости

дать стране 7—8 миллиардов пудов хлеба.
мы, девуткя-трактогоетки Первомайской
МТС, Сафоновского района. Московской об-
ласти, работая на тракторах первый год,
дали обязательство выработать аа сезон на
каждый колесный трактор 2.000 га.

Сегодня с чувством большой радости со-
общаем Ваи. дорого! товараш Сталин, что
слово свое мы сдержали и обязательство
перевыполним. Каждый трактор вашей
брагады сделал 2.011 га. В целей по брл-
гаде сэкономили 15 тони горючего. Рабо-
ту чгодолжае*.

отеческая забота вдохновляет нас
аа борьбу за яовьм усяеха. СаасиГю Вам,
дорогой товарищ Сталви. за то, что Вы
крестьянкам открыли глаза и прямлн вас
к гчагглвлй и ракетной жлзяи. Ппвмятг.
любимый Иосиф Виссарионович, горпв!
стахановский привет от нас, деяушек-трак-
тормсток.

Бригадир тракторной бригады
Паша

Трактористки: Варя Кявтимд, На-
таша Таиавасяая. Нира Иуавяацввв,
Катя Нутммиа, Паруся Жмых, Мь
вуея Щиряиним, Там Ьу;

ТДДХШШШ ВЬМвМШЛ ПЛАН ШШЗАГ0Т0ВК
ЦК ВКЩв) — товарищам СТАЛИНУ. КАГАНОВИЧУ

Сошиаркош СССР — товарищу МОЛОТОВУ

Выполняя обещание, данное делегацией колхозников-хлопкоробов 4 декабря
1935 г. товарищу Сталину, Таджикистан выполнил 20 октября государственный
план сдачи хлопка, прв чем 98 проц. отборным в вервыян сортами. Сбор в сдача
хлопка продолжаются.

Саиаатааь ЦИ №1(1) Таашиииетаиа ШАДУНЦ.

Праяаяиатаяь ЦИК ТаЦияияяя ССР ШОТЕМОГ.

Праюлата» СИМ Таджикская ССР РАМяиЬАЕВ.

0 6 э к о н о м и и э л е к т р о э н е р г и и на предпри-
я т и я х Наяжомтяжпроыа ( 3 сад»,). , >,.

А. а в в Ш с л м м — Три
СКОГО ГОяМ ( 3 г .

« м (8 етр).
я пьесы (4

_ воет Карелии
(4 стя>.). '

ОБЗОР ПЕЧАТИ: С еад открылся, с'«ЗД
закрылся... (4 стр.).

Мнх. Кольцов — Фашистское подполье
Мадрида (2 стр.).
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вторсния ошибок, имевших м е т в прошлом при приеме • ВКП(б), об
опасностях подмены гиителымГо индивидуального отбора а ряды ВКП(б)
вредной для дела партии мломлГ кампанией по приему в партию, приводя-
щей к огульному приему в ВКП(б) и, тем самым, к известной засоренности
рядов ВКП(б) чуждыми, враждебными и случайными для партии элементами.

Несмотря м эти предупреждения и амрекм три вам, указанная ЦК
ВКП(б), некоторые парткомы, раЛкоаш я гарюмы партии явно с Лива» гея
на осужденный партам В}п> превращения приема новых членов в ВК[1(б)
в очередную кампанию, организуют в целях массовой вербовки в партию
собрания и митинги рабочих, колхозников, сочувствующих. Так было, на-
пример, на швейной фабрике в гор. Брянске, где партком созвал первого
октября 1936 ради двухтысячный митинг, призывая на нем рабочих и работ-
ниц вступать в ряды ВКП(б). Практика созыва массовых рабочих собраний
по вопросу о приеме в ВКП(б) имела место и во многих других организа-
циях (Астраханская, Таганрогская, Шахтинская, Орская, Гомельская, Пен-
зенская и др.). •

Некоторые партийные орпмжоации в нарушение указаний ЦК ВКП(б)
намечают ускоренный порядок рассмотрения заявлений о приеме в ВКП(б),
создают для этой цели специальны* комиссии, определяют для себя контроль-
ные цифры и разверсточные задания по приему в ВКП(б), обязывают ком-
мунистов в порядке партийных поручений давать рекомендации даже в тех
случаях, когда члены партии не знают подававшего заявление. Так, напри-
мер, Колъчугинский райком ВКП(б) Ивановской области на своем пленуме
предрешил вопрос об огульном переводе из кандидатов в члены ВКП(б) 206
человек и о приеме в кандидаты партии из числа сочувствующих 92 человек.
Подобные организационные «мероприятия» намечаются и другими партийны-
ми организациями, не усвоивши мм до сих пор, что такая практика неизбежно
приведет к срыву директивы ЦК ВКП(б) о строго индивидуальном порядке
приема новых членов в партию.

Некоторые газеты создают вокруг приема новых членов в ВКП(б) атмо-
сферу парадности и шумихи, помещают составленные в торжественных и на-
пыщенных тонах статьи и заметки, превозносящие намерения отдельных то-
варищей вступить в партию, как некий подвиг и геройство, публикуют в свя-
зи с этим фотографа желающих встушть в партию, как это делают, на-
пример, газеты «МОЛОТ» — орган Азово-Черноморского крайкома, «ЗВЕЗ-
ДА» — орган Пермского горкома ВКП(б) и др.

ЦК ВКП(б) категорически осуждает подобную практику, как не имею-
щую ничего общего с учением Ленина о партии.

ЦК ВКП(б) считает, что в основе такой практики лежит несерьезное
легкомысленное отношение ряда работников к важнейшему делу приема в
ВЩб). .

ЦК ВКП(б) считает, что при наличии всех благоприятных условий для
изучения и проверки принимаемых а кандидаты партии (группы сочувствую-
щих) и переводимых в члены партии (кандидатский стаж) легкомысленным
и преступным является валовый, огульный набор а ВКП(б), который неиз-
бежно, как это показал опыт, приводит к засорению рядов ВКП(б) чуж-
дыми, враждебными и случайными элементами, а впоследствии — к массовым
исключениям из партии при проверках и чистках, что не может не наносить
ущерба авторитету партии.

ЦК ВКП(б) обязывает обкомы, крайкомы и ЦК нацкомпартий:
а) Немедля пресечь всякие попытки превратить прием новых членов в

ВКП(б) в очередную кампанию и парадную шумиху;
б) Безусловно обеспечить индивидуальный порядок приема в ВКП(б),

тщательную проверку каждого принимаемого в партию, изучение и раэбор
каждого заявления о вступлении в ряды ВКП(б), не считаясь с тем, сколько
времени потребуется для рассмотрения таких заявлений, и не делая исклю-
чения из этого порядка пи для каких категорий принимаемых (рабочие, кре-
стьяне, трудовая интеллигенция);

в) Осудить всякую торопливость в деле приема в партию и строжайше
воспретить установление количественных заданий по приему в партию и ка-
кое бы то ни было соревнование в этом деле;

г) Обеспечить правильное освещение в печати вопросов приема новых
членов-в ВКП(б).

ЦК ВКП(б) обязывает обкомы, крайкомы и ЦК нацкомпартий в соответ-
ствии с настоящими указаниями немедля исправить ошибки, допущенные
местными партийными организациями при проведении в жизнь решения ЦК
ВКП(б) от 29 сентября 1936 года.

21 октября 1936 года.
ЦК ВКП(б).

О РАЗРЕШЕНИИ КРАЗОВАННЯ В УКРАИНСКОЙ ССР НАРОДНЫХ
НОМЮСАРИАТП ЛЕГКИ, ПИЩЕВОЙ, ЛЕСНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ,

ЗЕРНОВЫХ И ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ СОВХОЗОВ.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА

СОЮЗА ССР

Центральный Исполнительный' Комитет
Союза ССР лаетаиявлмт:

1. Удовлетворить кштаиУтвп Централь-
яого Исполянте.тмюго Комитета Украинской
Социалмствческо! Советско! Республика и
раихшнть образование и Украинской ОСР
следующих об'еяжкньп (сохижнжпуйли-
м и с и х ) парадных комассарнатав:

Народного Комассэгаата л>гм* вроныш-

Нармпото Комиссариат» Пищевой про-
мыаиеввоета;

Народного Комиссариата Леоной про-
мышленности-

Надетого Коииесадаата Зеиюных я лви-
вотловодческих совхозов.

2. Предложить Центральному Исполни-
тельному Комитету Украинской (ЮР в ме-
сячный срок гтерднть ПыАжняи о вновь

л«няости; образуемых народных комиссариатах.

Пванамтвиь Цвитраяыип Иоввяиитаяьного Нвиитати Свим ССР

М. КАЛИНИН.

Саивпавь Цчпрвяииго Испмиитаяьнига Навита Спаи ССР

И. АКУЛОВ.
Мкьва, Кремль, 21-го овтябра 1936 г.

ВЫПОЛНЕН ГОДОВОЙ ПЛАН

ЗАГОТОВОК СЕМЯН КЛЕВЕРА
В рапорте ЦК ВКП(б) — товарищам

Сталину и Кагановичу, Ооиваркомг Сою-
за — тов. Молотову начальники всесоюз-
ного об'еивенви «Заготлея» тов. Гакеико
и Госсортфонда Наркоиэема Ш'Р тов.
Ишевко сообщают, что к 15 оатяЛря заго-
товлено 155.928 центнеров семян клевера,
или 145,7 проп. алана. В том числе об'-
единением «Заготлев» Комитета Злготоэок
ори Совнаркоме СССР заготовлено 89.898
центнеров я Госсортфовлои IIКЗ СССР
66.030 центнеров. Количество заготовлен-
ных семян позволяет прекратить ввоз семян
клевера из-за границы.

План выполнен иа месяц и 20 хне!
раньше срока.

Принятые на склады Госсортфонда и
•Заготльиа» клеверные геиена высокого
качества.

— «Заготлев» и Голсортфон!, — гово-
рится в рапорте, — заверяют ЦК ВКП(б),
вашего, дорогого кожи и учителя това-
рища Сталина и главу советского прави-
тельств* товарища Молотова, что заго-
товленные клеверные семгва будут сохра-
нены на складах и семенных пунктах без
единого фунта потерь. Принимаем необхо-
димые меры к своевременной и тщатель-
ной очистке заготовленных клеверных се-
м и для посева весне! 1937 года.

д ( р )
Врухимович — Отписки вместо обузда-

вши внпкрвечггов (1 стр.).
•V Ковалев — Обзор военных действий в

Испании (5 стр.).
Дяввисгние солидарности с испанским на-

родов (2 стр).

Положение на фронтах
в Испании

Коетрегпип п и — я на г ти иных войск в долине Тахо

5Г-5Г

1 д д Т Ш . 1 1 етябм (ТЮСУ В с м
се м р а е и г * уяввог* а в н я е п в л м от
20 ^пЛ/л еМЯаетеа, <ц» на ветчвв»

нвмшв ёнаааша. Пряммлавгмваие ~ «а-
в Астговд) аавдыжаот (вмиватма с

' дввтиввивса ч
• с а т е в ш » в Овяею

в н м п п е п е и н ы е
част* |Мжды н р а в а м вравнй фаиг мя-
тежных войск. Астутиискяе горяяки тч-ро-
ически сражаютга и наносят мятежника»
большие потери.

На арагаиаиаи (ввита республиканская
авиация бесиргрмянп бомбардирует полн-
цпи матежникоп в районе Таршаяты. И
«ток оа!«ив и»авит«лыгчЧ11вЬ1е самолеты
дважш вступали в ВОМУШНЫЙ бон с га-
мвлетам* мятежников. Сбиты два с и п лета
иатеквиксв и в!ин правительственный са-
молет. Рааведывательный отряд мятежни-
ков, вступивший в рукопашный бой с пра-
вительственной частью, вынужден был от-
ступит, опалив на поле еражениа 25 че-
ловек убитыми и боеприпасы. В районе
Варвастро—Уаска наступающие правитель-
ственные, войты заняли несколько домов
г*рода Умка, нанеся существенное пора-
жение эскадрону марокканской кавалерии.
Правительственная артиллерия бомбарди-
ровала Уаску в течение всего «П.

На имяиви франта щмвнтельстмянш
части подверглись атаке мятежников в
районе 9ль Карпно (к «остяку от Кордовы),
а также в районе Дон Беянто— Вильяпума
де ла Серена (провиялия Вадахос). ГЬзи-
пии правительственных частей и* гаем1

пом фронте не изменились.

Яа |мм«вяыиш фраип в районе Сомо-
сиерра и Паредес де Вуитраго (к северу
от Мадрида) происх«дит иеаначятельная
артиллерийская перестрелка. В районе Гва-
даррамы правительственные части н ре-
зультат» рукопашной схватка заняли пост
мятежников, захватив 2 пулемета и 10
пленных. Правительственные части в рай-
оне Робледо де 1авела нанесли мятежни-
кам потери в количестве 20 убитых, за-
хватив 6 пленных.

В долине Та 1» шесть крупны! иолоп
правнтельственлых войск вачалн сегодня
рано утром сильную атаку. Мятежяяки,
оказавшие вначале серьезное сопротивле-
ние, были вынуждены отступить, повеса
большие потери.

В райопе Свгугнсы артиллерия мятеж-
ников обстреливает позиция республикан-
ских войск в пункте Кабрера.

Иа ДРУГИХ фронтах без перемен.
ЛОНДОН, 21 октября. (ТАСС). По е«-

обшеняю мацяиских корреспондентов
«Ньюе кроникл» и «Лейли экспресс», пра-
вительственные влйск! вчера одержали
значительную победу над мятежниками к
мпа]у от Аранжуэса В результате атаки
правительственные войска принудили мя-
тежников к отступлению в районе Ая«ве-
ра. Мятежники ОТСТУПИЛИ на 11 С ЛИШ-
НИМ километров к Олиасу (по толедско!
до|юге). Корреспонденты отмечают исклю-
чительное мужество и дисциплинирован-
ность бойцов правительственных войск,
принимавших участие в атаке.

По сообщению агентства Рейтер, прави-
тельственные войска производили вчера
усиленную атаку на Ильескас, но была
оттеснены отрядаии иностранного леги-
она.

Наступление правительственных вовек
в районе Лас Навдс кль Рей п р и е м
к ослаблению попыток мятежников захва-
тить Эскориал.

Фашистское командование утверждает,
что отряды мятежников находятся теперь
в Я км к сенеку от города Ильескас.

0 положении в Овиедо в Лондон посту-
пают противоречивые сведевая. Специ-
альный корреспондент «Тайме» сообщает
с франко-испанской граяипы, что в Ови-
едо проюлжлются ожесточетше бон.

ПАРИЖ. 21 октября. (ТАСС). По сооб-
щению агентства Галас из Мадрида, в офи-
циальной сводке говорится, что в Астурии
в районе Хихок отряды горняки атакова-
ли мятежников у горы Нармко. После оже-
сточенного бои фашисты отступили в бео'
порядке, потеряв 81 человека убатымв я
больпмо количество военных материалов.
Горняки заляли Эсмибледо.

Обэор аояияых действий в Испания я карту см. ва 5-а стр.

Отписки вместо
обуздания интервентов

(По телефону от лондонского корреспондента *Пршшцы*)

Л

ЮН ДОН. 21 октября. Одновременно с
нотой испанского правительства (см.
«Правду» 21 октября), перечисляющей ряд
новых поставок оружия мятежникам от фа-
шистских интервентов, в Лондон прибыла
телеграмма от Альвареса доль Вайо. Испан-
ский министр имостранных дел, недавно
назначенный чрезвычайным уполномочен-
ным по обороне Мадрида, адресовал эту те-
леграмму руководству лейбористской пар-
тия.

«В ггот решающий момент для Исла-
нна и ЕВРОПЫ, — пишет Альварес дсль
Вайо, — когда враг исключительно при
помощи оружия, получаемого кыа гра-
ницы, направляет слои главные усиляа
протм Мадрида, испанский народ шлет
првиет всем рабочим, всем свободным
людям Англии, которые, повинуясь го-
лосу гпрахулгвопи. готовы выступить
против чудовищности нынешнего поло-
жения. Я убежден, что в истории совре-
менной Европы невозможно найти вто-
ра! првмер столь скандальной между-
народно! ситуации. В то время, как об-
вввении, пред'явлевиые испански* пра-
вцедьством интервентам, еще находятся
в стадии расследования, мятежники сно-
ва получили 16 остнбря груз М'фужг-
нвй, посланный п их «остраинимв
союзниками, как если бы международ-
ное соглашение о невмешательстве я
комитет не суимятвовалн бы вовсе.

Маврм не сдастся, потому что рабо-
чие и весь народ решили защищать го-
род. Но ответственность за аатяшваоие
войны и за кровь, льющуюся в Испа-
нии, падает исключительно на наруши-
телей соглашения. Мы выражаем свою
сердечную благодарность всем тем,
кто, защищая дело конституционного
правительства в Испании, одновремен-
но являются защитниками дела есеобше-

/го мира против военщины и авантюри-
стов, находящихся на службе гнл раз-
рушения я войны».
Испанская нота, а в известной степени

также требовшне лейбористов о немедлен-
но» созыве парламента для обсуждения во-
ороса о нарушении соглашения о невме-
шательстве в испанские дела, рассматри-
ваются в Лондоне, как факторы, создавшие
затруднительное положение для правитель-
ственных кругов.

Чтобы смягчить впечатление, создавшее-
ся хотя бы в результате известного пове-
дения лоэда Плимута, официальные круги
вчера предприняла два выступления, ко-
торые сегодня широко рекламируются всей
правительственной печатью:

1) Обращеяве лорда Плимута к предста-
вителям Италии, Португалии и Германии
с просьбой сделать псе возможное, чтобы
получить к концу неделя от своих прави-
тельств опет по ПОВОДУ заявления СССР
о нарушениях соглашения о невмешатель-
стве.

2) Министерство иностранных дел от-
правило британскому поверенному в делах
в Мадриде длинную кнетрукшю (опубли-
кованную сегодня полностью в газетах)—
приложит!, все гсалвя. чтобы «гумампяро-
вать борьбу, идущую в Испавми». Кон-
кретно речь идет о том. что английские
дипломатические предстаяитвли в Испании
долиты выступить в роля посредпгко* ме-
жду вспанскаж правительствам я мятежни-

с целью побудить обе стороны заклю-
чить соглашение об обмене пленными в
аадшвяккаия. Брата некое правительство
заранее выражает оогласяе, тгобы англий-
ские военные корабли займись «васуацие!
обмежчмшх из зоны военных действий.
Характерно, что правительственная пе-
чать в качестве примера доводит лишь
данные о числе реакционеров и фашистов,
арестованных ислаиполи правительстеен-
иы*и властями за напилиальную измену.
0 массовых расстрелах аитифапвн-гов, в
зверском терроре, пятите» в районах, за-
нятых млтежшпдмк, в щммггельствешшх
газетах нет ни звука.

Не касаясь второго выступлеаы, сле-
дует сказать, что первое мепмаряятне, а
именно письмо лорда Н.етиутл, является
более чем слабой попыткой замять волом
об ответствеииости за проволочку, широко
использованную фашнчтетмн нятервевта-
ми. ЕЙ* последние отнюдь не спешат с от-
ветом и, вас заявляет Вершен Барглетг а
«Ньюс кронмкл».

«повелим, нельзя избегнуть того вы-
вода, что в-пи три правительства соава-
телыю откл&дьавают свой ответ иа обвв-
нешм, вьивяяутые Совете*»* Союзом,
в нацеж.де, что вся ситуация в корне
изменится, если падет Мадрид».

«Морями- пост», между прочим, сооб-
щает, что письмо «орда Нлммута встречено
в германеягх кругах с делаемым удивле-
нием. В этих кругах указывают, что «ко-
митет не имеет оснований тревожиться по
ИОВОДУ ОТСУТСТВИЯ отлета от Германия»,
так как, окалывается, первое письмо лорда
Пднмута, отправленное 10 октября, было
получено в Пер.шне рото только 18 п 1
настоящее премл «научается, на что так-
же потретуетсл несколько дней; ответ будет
1ш в долети порядке». Ни телеграф, ни
телефон, нн рмио, 1« авиация, внлгмо,
не существуют больше в природе, и дипло-
матическая почт* между Лондоном и Берли-
ном перевозится на волах!

В передовой статье, озаглавленной «Бес-
конечный ойман». «Д*'йля геральд» пишет
по эточу поводу:

«Определенные обигнеяия в наруше-
нии соглашения о невмешательстве бы-
ли мучены представителям трех пра-
вительств ухе 9 октября. Это было
12 дней наш. Нет никаких прнэнасов
того, что фашистские государства имеют
малейшее намерение деть ответ. Между
тем двух дней было бы июдне доста-
точно для прелварлтельного ответа, а
самое большее четыре дня требуется для
полного расследования и окончательного
ответа».

И. Ерухимювич,

ЛОНДОН. 21 октября. (ТАСС). «Танмс»
в редакционной статье сегодня за.ятаяег,
что английское ошцеотвекное мнение, будет
«весьма приветствовать» успешное рассле-
дование советских заявлений.

Вместе с тем «Тайме» считает «более
ччм вероятным», что «нужно будет рас-
|'могреть также аналогичные жалобы ва
советское правительство, ноо выдвинутые
Пмидн на ласеданнн в Лин.юн« 9 октября
ж.1.кюы оп Лги кованы в итальянской печа-
ти и. без сомнения, будут выдвинуты о4л-
щшьно».
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ПРАВДА п октжга 1М г, л ж тимг

Руки прочь от республиканской Испании!
Фашизм

будет разбит!
(На митинге рабочих, служащих щ

инженеров Метростроя).

Вчера в помещении 1-го Госпярка со-
стоялся митинг рабочих, служащих, инже-
неров Мстрестрея. посвящении! борьбе ис-
панского народа.

Слово предопэвлпется проходчику 86-1
шиты тов. Колоколову.

— Я хочу.—говорит он.—передать при-
вет горнякам Астурии, всему свободному
испанскому народу. Фашизм хочет ворабо-
тить миллионы людей. Но народ победит!
Испания сумеет защитить право ва настои
Иую. свободную жизнь.

На разных языках несутся горячи, пла-
менные речи. На трибуне появляется тов.
Фрапцсско. представитель об'единенной со-
циалистической молодежи Испании. Он пе-
редает братский привет от женщин и де-
тей своей родины, которые будут сыты и
•дети благодаря братской солидарности на-
родов Советского («юза. привет от всего
испанского народа, борющегося с фашиз-

Он заканчивает спою речь именем вели-
кого Сталина, самого родного и близкого че-
ловека для трудящихся всего мира.

Метростроевцы послали приветствие то-
варищу Сталину. Люди расходились с чув-
ством уверенности в победе испанских то-
варище!, с тем чувством, которое выраже-
но в резолюции:

— Испанский народ дает решительны!
бой не только испанскому фашизму, но и
фашизму германскому, итальянскому, порту-
гальскому— международному. Сердца всех
преданных делу мира людей в эти дни на
стороне героического испанского народа,
ибо «...освобождение Нпшши от гнета фа-
шистских реакционеров не есть частное де-
ло испанцев, а — общее дело всего пере-
дового и прогрессивного человечества».

В этих кратких словах нашего великого
н любимого вождя, родного товарища
Сталина, с исчерпывающей прямотой, яс-
ностью н простотой изложены воля, чув-
пва и настроения 170-миллношюго наро-
да нашей страны, сказано все то. что ие-
реживдет и думает каждый из пас.

На глазах всего че.ювечестза, иеред ли-
цом всего мира фашистские правители
Германия, Италии и Португалии, нарушал
все международные договоры и доброволь-
но взятые на себя обязательства продол-
жают свое гнусное и лицемерное, дело по-
мощи фашистском реакционерам.

С чувством ве.чкой гордости за свою со-
циалистическую родину мы, метростроев-
цы, как и весь наш народ, горячо привет-
ствуем решительные шаги нашего прави-
тельства, направленные к обеспечению дей-
ствительного невмешательства во внутрен-
ние дела Италии.

Голос рабочих
Семипалатинска

СЕМИПАЛАТИНСК. 21 октября. (Корр.
«Рриады»). Вл всех цехах семишалатш-
ской механической шерстомойки состоя-
лись митинги елтиирногти с трудящимися
Испанской республики

Стахановка Нина Каратаева говорит:
— Мы знаем по собственному опыту.

к»к трудно и тяжко бороп.сл безоружному
народу с вооруженными до зубов врагами.
Мы всегда плов и оказать испанскому на-
роду, борющемуся с фашистами, помощь н
будет» впредь ее окалывать, ибо борьба «г-
пзжкого порода с фашизмом есть дело
вото передового человечества.

В резолюциях. единодушно принимаемых
яа цеховых митингах, рабочие механиче-
ской шерстомойки целиком присощтяют'\я
к требовалию передовых предприятий Со-
ветского Сопи» о немедленном прекрашс-
ннн фашистской интервент»™ злодейских
поджигателей войны, горячо поддерживает
и считают совепгаешю правильны* заявле-
ние советского правительства о так назы-
ваемом «невмешательстве» в дела Испании.

Нее участники митинга единодушно вы-
ражают полную готовность помогать испан-
ским героям до их победы нал фашизмом.

»о тежрафу от стммюго коррктштпш
НАЛТЯЛ 21 мтября. Не так давно фа-

•гЖтсяяи лмрал Мола занял керреввм-

— Мр наступаем ва Мадрид четырьмя
к о л т х м М е и , Пятая иямяра ждет нас
в сьивй с т о п и . ' . /

тые с работы, во оставлешше и ьмфм*
ч я я м т я времен монархия и файиетиво!

пионализированных предприятий, клери-

Митанг работников московского Метрострсм, посаашеаииА событиям в
федерации об'единенной соцнацмспгчесишяд.

11гцмцй1 яредстмтяя
ид.

ПЯТЫЙ советский пароход
с подарками н г

Проводы сТурксиба» в Ленинграде

ЛЕНИНГРАД. 21 октября. (Няяц. <Прм-
вы»). У грмлггяой стен юн Морского канд-
ла стоит расцвеченный флагами больше!
грузовой пароход «ТурксиО». Мощные
крлпы легко поднимают новенькие «пики
и бережно опускают их в огромные трюмы
парохода.

К 4 часам дня погрузка «Турксиба» за-
кончена.

Капитан паподода тов. Павлов подво-
дит итоги. сТурксиб» принял 180 тысяч
пудов белой муки. 60 тысяч птдов саха-
ра, «коло 5 тысяч пудов моченой трески,
200 тысяч балок консервов. 3.000 пудов
печенья и конфет. 10 тысяч комплекте»
детской одежды и обуви, в том чвеле дет-
ские, ботвим я пальто, детсие юетишы,
платья и т. п.

.Что — очередной подарок трудящихся
Сопетекого Союза женщинам и детям ге-
ровческо! Испании.

На пароходе «Туркс.иб» идут последние
приготовления к оподу в далекий путь.

Вечереет. Вагровое солнце опускается в
мо|>е. На набережную подходят колонны
трудящихся города Ленина, чтобы прово-
дить пароход в далеки! чуть

Прппып рабочие Нитювсклго завода,
швейники, кожевники, рабочие порта, ра-
ботники ИСКУССТВ, научные деятели, до-
машние хозяйка, учащиеся — свыше 10
тысяч человек. В 5 часов вечера на бо|гг
парохода проходят представители ленин-
градских заводов и фяорик в обществен-
ных организаций.

Открывается митинг. Говорит прмееда-
тель Ленинградского облпрофсовета тов.
Алексеев:

— Мы. ленинградские трудящиеся,
чрезвычайно счастлвпы тем, что «а нашу
долю выпал» великая честь — отправить
пятый пароход с подаркаии трудящихся
СССР героической Испанши.

Рабочий Кировского завода тов. Смирнов
просит команду парохода передать бор-
цам революционной Испания пламенный
пртет и горячие пожеланяя скорейшей
победы над озверелыми фашистами.

— Скажите им. что многомиллионный
народ советской страны на их стороне.
Желаем героической Испанец полной я
скорой победы.

У микрофона народная артистка СССР
тов. Корчагияа-Александровссал.

— Наши подарки, наша помощь трудя-

щимся героической Испании воодушевля-
ют, вливают новые силы, придают бод-
рость иужествеяным бойням. Мы, т»удя-
ппесл Советского Союза, будем в дальше
помогать своим братьям, будем и дальше
поддерживать ях в тяжело! борьбе с фа-
шистской бандой.

Работница пшенной фаЛрвки с Больше-
вичка» тов. Гоз рассказывает о том. и г
лвейявки города Ленина шил для я спи-
сках детишек одеяиу.

Академик Н. С. Девжмян обращается к
команде 1 к ипнтану пароход* «Турк-
сиб»:

— Трудящиеся Советского Союза воз-
ложили на вас почетную задачу — доста-
вить нспавспм детям и женщинам новые
подарки. Вам предстоят далеки! в трудны!
путь. Мы убеждены, что вы проделаете его
в кратчайший срок. так. как подобает со-
ветским морякам. Передайте бойцам Испа-
нии, их женам и детям, что мы всегда с
ними. Мы твердо уверены в победе рево-
люционно! Испанки над фашизме*.

— Передайте бойцам, что слом велико-
го вождя трудяошися товарища Сталина—
«...освобождение Испании от гнета фашист-
ских реакционеров не есть частное дело
испанцев, а—общее дело всего передового
и прогрессивного человечества», выража-
ют мысля я чувства всех трудящихся Со-
ветского Союза.

Впигадир тов. КУСТОВ говорят, что его
бригада, работая на погруяве «Турксиба».
дала 200 процентов нормы.

— После ПЛЩУЗКЯ иы ПОДВЙЯ итог* я

т п же отчисляли 264 руолл в фонд помо-
щи женщинам я детям Испания.

От вмени экипажа «Турксяба» выступил
капитан тов. Павлов.

— Для парохода «Туркси*» выпала ве-
ла и л честь,—говорят капитал Павлов.—
дста вить подарки женам и детям гпрояче
спой Испании. Мы будем работать по-ста-
хановски, разовьем максимальную скорость
и доставим этот драгоценный груз в крат-
чайший срок и в полно! сохранности.

Звуки оркестра. С набережной несутся
возгласы привета героическим борцам Ис-
пании.

...Расцвечевпы! флагами, освещенный
яркими лучами прожекторов «Турксиб» мед-
ленно отчаливает.

— Счастливы!/ пуп.1 — кричат ему
провожающие.

*• ИВЙСНЕ 1ШСАТШ-
г Ш Щ Ш НАРОДУ
Вчера в Маоки. I В м м м ч аале 1ома

союзов, состоялся вечер(советскях писате-
лей, посвященный событиям в Испании.
Все выступления были нронкауты дуюм
солидарности с героически* испанским на-
родом, верой в его победу над фашистски-
ми мятежниками.

— Мы вобрались здесь, — сказал во
вступительном слове ответственный секре-
тарь правления союза советских писателей
СССР тов. Ставски!.—чтобы выразить на-
шу солидарность с испанским народом н
уверенность в том. что, несмотря на гроз-
ную опасность, он победит

Публика, узнав, что в зале присутствует
чрезвычайный и полномочный посол Испан-
ской республики в Москве д-р Марселино
Паскуа. устроила ему горячую овацию. Он
поднялся на стул и в ответ на пгапет-
ствпя произнес взволнованную речь.

— Я скажу только два слова,—сказал
д-р Марселино Паскуа, — во овя исиодят
из само! глубины сердца! В дни моего пре-
бывания здесь я имел возможность оце-
нить симпатии и солидарность с испанским
народом, который ведет тяжелую борьбу.
Наши иужчивы. женщины и даже дети с
энергией и энтузиазмом защищают респуб-
лику. Желание народа победить, его воля
к борьбе за последнее время возросли, так
как мы вашли искреннего друга. Этот друг,
мне излишне его называть, — Советский
Союз. Мы верим, что в борьбе против фа-
шизма победим!

После Марселкво Паскуа выступил
Лемьян Бедный:

— Сейчас мы выслушали горячие
взволнованные слова испанского посла. Мы
слышали живой голос героического ис-
панского народа. Фашисты пытаются во-
рваться в Мадрид, но им его не удастся!

Затем со своими проипедеяияуи, посвя-
щенными героической борьбе испанского
парода с фашистами, выступили известные
советские поэты, писателя и артисты. Были
показаны также все шесть выпусков ки-
нохроники испанских события.

Весь сбор с концерта союзом советских
писателе! СССР передается в фонд продо-
вольственной помощи женщинам я детям

Пожалуй, я то я пттгве. 4 е в » тгад-
ко — и третье. Ипнзыв через линию фрон-
та: организовать в Мадриде фашистскую
«колошу», если о̂иа еще не епзмва.

Говоря со все! серьезностью, надо
согласиться, что кое-кого генерал Мола
я Мадриде все-таки имеет.

Недавно в городе началось довольно
'-грамме явление. Исчезло оелло дюжины
дружинников Питого полка народно! миля
да. Все пропавшие — как ва подбор на-

дежные, преданные, боевые ребята.

Расследование обнаружило, что всех ях,
на разных улндах. зиерж&л ка-кой-то во-
енный патруль (или несколько патруле!).
Этот патруль останавливал и ДРУГИХ воен-
ных и штатских лиц. во, просмотрев доку-
менты, отшгекал. НУЖНЫ был* е*у только
милиционеры Пятого полка, а может
быть, и более ответственные люди.

Дружинники бесследно пропали. Ни в
каких арестных помещениях ялтг полтей-

ях учреждениях их ослоп не вайдено.
Теперь командование Пятого полка падало
приказ, в котором предупреждает, что Дру-
жинин», если их будут задерживать лю-
ди, не снабженные документами определен-
ного, установленного образца, имеют
право стрелять.

НА ТЕКУЩИЙ СЧЕТ
№ 150001

Вносим в фонд помощи детям и женгап-
кай\ героического испанского народа 20.000
[/уОЬей, вырученные от концерта в Колон-
ном зале Лома союзов 19 октября.

П* поручению коллектив»
ЛЕОНИД УТЕСОВ.

ДВИЖЕНИЕ СОЛИДАРНОСТИ
С ИСПАНСКИМ НАРОДОМ В АНГЛИИ
Прения в палате общин — 29 октября. — Обращение компартии

к лейбористам.

(По телефону от лондонского корреспондента «Правды»)

ЛОНДОН. 21 октября. На евгоднятяем
заседании кабинета в числе других вопро-
сов обсуждалось также письмо лидера лей-
бористской парлштпекой фрлкшш Эттли
премьер-министру БОЛДУИНУ. КМ илпестно.
Эттли требовал в этом письме немедленного
созмна парламента для обсуждения чопро-
ел об отношении правительства к испан-
ским событиям.

Официальное сообщение о результатах
заседания еще ие опубликовало. Нее же.
сум ио почти стандартным высказываниям
галет, близких к прашгтелыггвояиым кр>-
гал, можно прнттн к выводу, что пралп-
тельство завяло промежуточную позицию.
Оно не удовлетворяло требование лейбори-
стов о немедленно» созыве парламента, но.
с другой стороны, не будет возражать про-
тив прений по вопросам внешней политики
нч заседании парламента 2!' октября (ко-
торое обычно имеет церемониальное значе-
ние н отк-шивается з.т-м на несколько
дней — в данном случае до II ноября, ко-
гда должно ШКЯ1ЭОЙТИ формальное откры-
тие парламентской сессии с ТРОННОЙ речь*
короля).

Почти одновременно с окончанием засе-
дания кабинета началось заседание об'еди-
иеннпго совета треи-юнионав и лейборист-
ской па-ртии. Оно закончилось после горя-
чей дискуссии, продолжавшейся свыше трех
часов. Решение, припято* советом, конста-
тирует факт нарушения соглашения о не-
вмешательстве фашистскими странами. Это
нарушение соглашения причинило серьез-
вый ущерб конституционному правитель-

ству Испании. Совет решил обратиться к
исполкомам Л я Амстердамского ин-
тернапионалов с положением созвать
оЛ (чиненное заседание в Париже в конце
атой недели. В зависимости от результатов
парижского совещании, национальны! совет
лейбористов соберется снова, чтобы вновь
рассмотреть все положение в свете наруше-
ний соглашения о невмешательстве.

Национальный совет лейбористов полг-
чпл много писем от РЯДОВЫХ рабочих, ко-
торые требовали пересмотра политики не-
вмешательства.

От имени коммунистнческо! паутин Гао-
ро Иохтгт обратился к национальном* со-
вету лейбористов с письмом, в КОТОРОМ пи-
шет:

«Ваше сегодняшнее 1аседаме имеет
решающее значение для будущего демо-
кратии и мира я Европе. Какие прак-
тические действия намерены вы пред-
иринять. чтобы щккратнть зверства ис-
панского фашизма7 Весь мир анает. что
соглашение о невмешательстве наруше-
но. Нынешнее положение в Испании яв-
ляется доказательством этого.

Ми просим в;к ппнять ОГРОМНУЮ ет-
ветствелноегь. КОТОРУЮ истории множит
на национальный пнет лейборист ч
промедление, тянущееся неделями, в те-
чение которых не 4ы.ти предприняты ни-
какие решительные действия в интере-
са! Испании».
В письме говорится о помощи, окали

ваеио! трудящимися Советского Союза ис-
панссому народу, о продовольствии, отпра-

вленном на деньги, собранные трудящимися
Советского Сонм 'для жгашии и детей
Испанки. Гарен Омлат напоминает таеже
о выступлениях Советского Союза в ком-
тете по вопросам яеимеииггмьства.

«Как социалисты и демократы,— пи-
шет он.— вы не можете стать на иной
путь, кроме пути искренне! поддерж-
ки действий Советского Союза и моби-
лизации английского народа на поддерж-
ку предложений, сделанных советским
правительство]!. Английские рабочие мо-
гут поддержать Испанию, овя МОГУТ
спасти честь мшего великого рабочего
движения, организовав своя собственные
формы прямого действия. Во имя священ-
ной международной солидарности мы тре-
буем, чтобы вы поступила именно так.

Английские рабочие способствовали
прекращению воины против СССР в
1920 году, препятствуя отправке паро-
ходов с вооружением для белогвардейцев.
Наложите эмбарго на все германские.
итальянские м португальские корабли,
находящиеся в настоящее время в бри-
танских портах. Требуйте, чтобы вапяо-
нальное правительство сняло змбарго на
вывоз оружия для испанского правитель-
ства. Если «те не будет сделало, по бу-
дет означать предательство по отноше-
нию к миру и деиократии и к тому дви-
жению, которое вы представляете. Орга-
низуйте в то же самое время всенарод-
ную кампанию помоши. сбора денег, ме-
дицинской помощи, кампанию за посыл-
ку продовольствия для испанских детей.
Организуйте 1 ноября день помощи бри-
танских рабочих Испании. ,

Много времени тже упущено, но еше
не слишком поздно. Из тысяч могил
лучшие сыиы и дочери Испанской рес-
публики взывают к вам. Они пали, но
не обесчестили краевое знамя труда. Они
с честью несли это знамя до копца, и
наш долг принять «то знамя, из рук пав-
ших и помочь нести его вперед, к слав-
но! победе.

Мы м и м е » к вам в интересах нсеоб
шего мяра и демократии: яе откладывай-
те дальни нашего решения. Возглавьте
миллионы! Лучшие люди британского
наряда пойдут аа ваин. Британские ра
бвчие и Советски! Союз являются такой
непобедимой мощью, с которой не мо-
жет справиться никакая сила на зем
ле».

Для настроений, парящих среди либе-
ральных ГРУППИРОВОК показательна пезо
линия, принятая «советом действий», яв-
ляющийся организацией либералов Фрак
и п Лло!д-Лжорджа. Резолюция гласит:

«Принимая во внимание тот факт.
что,долитяка невмешательства в ислан-
екке ,дма содействует лишь одной сто-
роне в борьбе, происходящей в Испании,
мы требуем вт правительства предоста
вить КОНСТИТУЦИОННО избранному пра-
вительству Испании право закупать ору-
жие в Англии, право, которое полностью
основано на международных законах»
Копии «тай резолюции были послапы

преямф-иявистрт Боддтинт я ' министр!
иностранных дел Идену.

И. ЕРУХИМОВИЧ.

ЛОНДОН. 30 «пибря. (ТАСС). На ми
тин г* в Лейтоне выступили с призывом
поддержать испанское правительство про
фессора Хглдейн и Уэрак, проведен сбор
средств в ПОЛЬЗУ испанского народа. На
иятянге в Кембридже ВЫСТУПИЛИ С речами
профессор Равен и корреспондент газеты
«Ньюс иронии» в Испании Лендоя Яевис
собрано 120 фунтов стерлингов.

Па митинге в Ватфорде. организованном
местным советом профсоюзных оргавиза
ци1, привита резолюция, предлагающая
об'единенно'му совету тред-юнионов и лей
бористско! партии немедленно обеспечить
действенность соглашения о невмешатель-
стве в дела Испании, либо же организо-
вать прямую помощь испанскому народу.

Террористы «пятой кол овны» охотятся
не только за бойпамя Пятого попа. Фа-
шистское подполье Мадрида необычайно
активно. У него сотни больших я малых
целей, об'ектов для убийет* я разруше-
ний, вредительства я шпионажа.

Из кого составляется «пятая колонна»?
Кадры мадридского кодорреоолющмяаого
подполья—не маленькие.

Прежде всего, несмотря яа все чистки
и аресты, ггроизведетш! ресаублпкавспй
полицией, в Мадриде, несомненно, отсижи-
вается несколько крупных фашистских по-
литических и военных руководителей. Мад-
рид слишком большой город, с огромным
количеством особняков, барских квартир и
аристократических вилл с усадьбами, что-
бы его можно было полностью обыскать в
три месяца.

Далее, ато вевероятво, но факт—в сто-
лице проживает около ^ тысяч отставных
офицеров, уволенных из армии по «засбн)
Асаньн» в 19.11 г. с пенсне! в размере

жаловаоия. Часть из вех успела бе-
жать к фашистам, небольшая часть была
уличена в связи с мятежниками и аресто-
вана. Остальные отсиживаются по до-
мам, ве отдавая себя в распоряжение но-
вой республиканской армии, но и не вы-
ступая открыто против нее. Политические
настроения и намерения подавляющего
большинства этих людей совершенно
ясны.

Широкую военную основу «пято! ко-
лонны» составляют, кроме пзятаимпепк-я
монархического офицерства, уволенные
жандармы «Гуардиа шпиль» — старого
монархического корпуса жандармов, уце-
левшего я при республике до сентября
1936 г. После роспуска «Гуардяа сивиль»
часть жандармов устроилась в ноносоздаа
ной республиканской гвардия, которую ста
отнюдь не украшает; остальные устрои-
лись, в ожидании лучших времен, сторожа-
ми, швейцарами, официантами. Семьи жан-
дармов остались жить при казармах «Гу-
ардяа снвиль»-7-ныне казармах респу-
бликанской гвардии.

Министерство внутренних дел уже ва
пало на след военной организации бывши)
чинов «Гуардиа сивиль», разбитых яа
пятерки по месту жительства и по ГОСУ
дарственным учреждениям и зданием. На!
депо припрятанное оружие.

Несколько тысяч вооруженных мирна-
скнх фашистов имеет в поиошь себе боль-
юй «актив» контрреволюционно! буржуа-

зии и помещичьей аристократии. Ого сня-

их помыслы направлены Ва
на осво-

либ| просто ва крова-

вую месть.
По мере приближения фронта и Мадри-

ду вся жта свора становятся все пятке,
ее •пиеиаж — более дерзким, •редитель-
ствя — белее опасным. Известно, чт» не-
давне фашисты устроили большое собра-
ние в Напиональво! библиотеке. Оно выя*
целиком арестовано. На-днях в целой ряде
кварталев кте-то начал распространять м
квартирам необычайно подробную анкету
якобы от ииеии МОПР. В анкете содержа-
лось множество вопросов: партийность, пе-
литические убеждения, имеет ли оружие,
кого и где знает, в каких антифашистских
действиях участвовал яа фронте и в талу.

Это был в сущности полны! протокол
допроса фашистской охранки. Кое-кого из
организаторов «анкеты» арестовали, но не-
сколько тысяч простодушно заполненных
опросных листков бесследно исчезло.

Четыре колонны генерала Мола имеет
окрыляющую их иностранную поддержку.
Им предупредительно расчищают дорогу
германские танки, ид по-матерински при-
крывают широкими крыльями трехмоторные
ангелы - хранители системы «Юнкере».
«Ге!икель» я «Каорови».

А «пятая колонна» — имеет яя я она
такого рода поддержку? Конечно, имеет.

На-днях в Бяльбао, об'егжля портовую
часть города, я случайно натолкнулся ва
огромны! белы! флаг с надписью: «Ин-
тернациональная зона». За флагом начи-
нался пляж я целы! больше! квартал ши-
карных вилл с гаражами и всякими служ-
бами. Широки! выбор разноцветных фла-
гов самых экзотических стран. И в каж-
до! вилле т пляжа, несмотря на совсем
векупальныи сезон,—большое оживление,
множество народа, целые стада автомоби-
ле! ва зелено! травке. Стены домов я па-
лисадники еше изукрашены хулиганскими
плакатами Хил я Роблеса. А наивные пар-
ия с винтовками, охрана интернациональ-
но! зоны, не решаются сорвать ату па-
кость. Начальство приказало им строго
оберегать неприкосновенность нейтрального
квартала.

В Мадриде цельного иностранного сеттль-
мента нет. Он рассироплен по всему горо-
ду. Но он очень агрессивно проводит своя
мирные дипломатические будни. Выехаи из
столицы, почти все послы и посланники
предоставили здания своих мисси! под убе-
жища и террористические штабы испан-
ским фашистам. Не говоря уйм в герман-
ском, итальянском, португальском посоль-
ствах, весь Мадрид знает, что посоль-
ство Чили — вто укрепленный пункт мя-
тежников с яяожестяоя пулеметов,"1 газо-
выми установками я радиостанцией.

Как борется республикански! Мадрид с
«пяте! колонне!», пробующей взорвать
его изнутри?

Нельзя сказать, что против фашистского
подполья ничего не предпринимается. На-
родные массы проводят большую чистку
города от враждебных элементов. Созданы
и работают домовые комитеты, группы бди-
тельности в помощь полиция, производятся
облавы, обыски. После 10 часов вечера ва
улицах — кромешная тьма, на каждом ша-
гу караулы, проверки. Сотня фашистов
выведены яа чистую воду, изолированы н
обезврежены.

По простодушие, доверчивость я под-
линно испанская беспечность республикан-
цев еще служат надежно! помощью фа-
шистским заговорщикам. Кое-какие органы
мадридской печати свое! восторженно!
баятовае! ве повышают, а усыпляет бди-
тельность демократических масс. Вот по-
чему «пятая колонна» еще может пока-
зать свои когти я зубы в решающие дня
«•ормы Мадрида.

НОВЫЕ ФАКТЫ ИНТЕРВЕНЦИИ

ОТПРАВКА ИТАЛИЕЙ САМОЛЕТОВ

ИСПАНСКИМ МЯТЕЖНИКАМ .

. у-*1

П\РИЖ. 21 октября. (ТАСС). По полу-
ченным из Генуи сообщениях, Италия от-
правила в течение последних ДВУХ недель
ва остров Майорку и в Испанское Марок»»
не менее 50 самолетов. Все эти самолеты
«тцшлялжь чп>ел поенные ЗМОЛРФМЫ И
Кальяри. Террануова и Папани, на остро-
ве Сарнип. гд« происходит их подгятовка.
спадеяеям и запкмн. Садолеты направ-
ляются по воздуху или в разобранном виде

до Мелильи (в Испанском Марокко} или же
ю Пальмы (на острове Майорке).

В Пальме и к Мелплье итальянские нл-
структора и техники, под руководством
прикомандированного к главному штабу ге-
верала , Франка изяеетаого итальянского
летчика Феррарияа. производят сборку,
окончательно* боевое свабженяе и провер-
ит еамыетув, иотоцл о*сыл*отел италь-
янааЛя в 1спм|им> к п т ш ь фмяктскии
мятежникам.

ТАЙНАЯ ПОСТАВКА ОРУЖИЯ ИТАЛИЕЙ
ПАРИЖ, 21 октября. (ТАСС) По полу-

ченным месь сообщениям из Генуи, италь-
янцы за последнее время приняли р « мер,
чтобы сохранить в больше! тайне, чем »то
было до сих пор. доставку ими испанским
фашистским мятежнякал пулеметов, пу-
шек, зенитных орудий и другого воеввого
снаряжения. В настоящее время большая
часть поставок наплавляется ие в запятые
мятежшимн испанские аорты, а в Лисса-
бон (столпа Португалии). Итальянские
пароходы входят в Лиссабонский порт под
португальркт флагом.

Изменена также «•етема заказов на
итальянское еружм яслаяааишя мятежни-
ками. Раяыпе эти ааяялался ппожаваю-
ши! в Риме представитель генерала Фран-
ко. В настоящее время заказы делаются
исключительно подставными липами, реко-
мендованными итальянцам бывшим ислая-
скаа иоеягаыл атташе • Италии и порту-
гальским коммерческим атташе в Риме.

Достоверно известно, что за последнее
время итальяяпы отправили ил портов Ли-
ворно и Чисяпавеккиа два парохода с ору-
жием и сяарша-ми для генерала Фраяко.

за снят» «шдм с гапшшм шт
БРЮССЕЛЬ. 20 октявря. (ТАСО. В

Брюсселе в Народном доме под председатель-
ством Марте (социалист, депутат парламен-
та) состоялся митинг, в котором приняли
участие 2.000 человек. На митинге высту-
пали Изабелла Блюм, Марго я др. Была
принята резолюция, высказывающаяся ка-
тегорически аа отказ ет соглашения о не-
вмешательстве в дела Испания я аа сня-
тие блокады с республиканской Испании.

Газета «Пепль» приветствует инициа-
тиву советского правительства в лондон-
ской комитете по вопросу о невмешатель-
стве в исланекие ила и называет замеча-
тельной статью «Извести!», направленную
против фарса невмешательства. Газета пи-
шет, что лондонски! комитет должен был
бы признать провал политики невмеша-
тельства и право республнканеко! Испа-
ния на змупку оружия. ,
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Железные дороги Донбасса
должны повысить погрузку!

Яосгмоммии ямвуш» Мошвцкого овпта

18 октября овскялея пленум Дягапаяв
обвоиа щ ц ш . В» 1Ш»т»е е мкладов •
работе Ловецкой дороги • донецких отде-
лений Сталинской дорогя выступили ка-
1 ы ь п п хорог тт. Левченко • Трестер.

Плевуи обкома, етаечая в | р ш г м •»-
стаиоалеими систеаатачесвяе ухудшите
« г р у з и ва п р о п ж е т п о е д я т ж и м
и Доаепко! дороге • по довецкви атделе-
1111 Сталнехо! дороги, аризнад лишеа-
•ы«* всякого основания • совершенно не-
ипустимымя в с п м попытки работников
дороги еб'ясннть невыполнение и ш по-
грузки ссылками ва «неластаток» вагонов.

Ухудшен* оегрузкк является реауДЬ-
ТВТеВ ТОГ», ЧТ» П01аЫ1В)ПИ« бОЛЬВИВСТВО

етаяня! 1 отделен я ! не выполняв? пор*
простоев в оборот» ваговвв. норм коммгр-
чаеввй с и р о т песцов в т. д. По Донец-
кой дороге в целом простои вагонов ва
гтанйаи да последний иееяп составляют
свыше 7 часов прв нерве 4.5 чага, про-
сто! вагонов под грумвыин олерапявп—
по«п на полчаса выше нормы. Оборот ва-
гонов в сентябре составлял 1.97. за пер-
вую декаду октября—2.03 при норм 1.80
Дороп не выполняет графи, уетаяоалес-
вы1 тов. X. И. Кагановичей.

Пленум обкома подчеркнул, что таим
в/хтдшеяие погрузки на Доленко! дорог?,
являющейся родиной стахановско-кривоно-
еовского движения, объясняется тея. что
руководящие командные кадры юрогв явно
успоковдигь прежних» своими успехами,
ослабив руководство стахаиовпами-крнио-
иосовцаия. Партийно-подвтвчеспе ряоот-
ник« дороги заразились »тиин же настрое-
11НЯ1П) самоуспокоения, забросили работу
со Стахановыми, ослабили партийную ра-
боту вокруг оемвмп хозяйственных про-
изводственных аад>и1 дорога, а персу»
•чепедь погруаи.

Территориальные дартв1ны< оргаяаза-
ПИИ в значительно! вере ослабили свою
повседневную помощь транспорту и транс-
порт™» партийны» оргапаздтя». а кое-
где прямо самоустранились от этой важ-

а*1«в! раааю довело! партийно! орга-
•ааавяа.

Таким ослаблением работы иа желема-
двввжм* транспорте Донбасса воспользо-
валась ковеерватвввые и саботажнические
алевевты. авадяйшвса и контрреволюцион-
ные Тфапвиггсм-аивовьевские вредители
питавшиеся подорвать гигантские успехи
вЬлезаодорожяого транспорта, одержанные
(И1 иепосредстаеяаыи руководства* това-
рищ* Кагановича.

Плеяуи ответил также известное уттд
юсиве рЦоты^влчгтриалводекого 1 влутр»
шахтного транспорта, в особенности па
Орджоникидзенекоиу металлургическому за-
явдт. по заводам «Кокс», Лв 19 в .V 3
и по рлт ватт «Донбаееугля».

Пленум Донеикого обкома поставил пе-
ред всеии работнвкамв железньп дорог Дон-
басса и территориальных парти!ны> орта
низал*! боевую задачу: добиться ич осно-
ве конкретно! и кропотливо! матово! ра-
боты среди рабочих желелююрожноге транс
порта, а в первую очередь стахановцев
кривоносовпев. выполнения и перевыпол-
непвя установленных НКПС норм простоев
и оборота вагонов, комхерческо! скорости
поещв. увеличения иаршрутно! и группо-
во! погрузки на заводских и шахтиих иу
тях. полного выполнения и дальнейшего
ГПНЖРНИЯ норм простоев на вяутришахт-
вом и внутризаводском транспорте. Уже в
октябре по Лонепко! дороге должно быть
мобилизовано на внутренних ресурсов ддя
погрузки юполнительяо не иеяе* чем
1.500 вагонов. Такого же повышения по-
грузки надо достигнуть по донецким отде-
лениям Сталинской дороги.

Пленум призвал всех коммунистов, ком-
соиодьяев железнодорожных я всех терри-
торяиьных органязапи! выполнить иго ре-
шение пледу«а Донецкого обкома как бо»-
вое обязательство, которое на себя барут
большевики Донбасса пере! командармом
советских железных трог, ближайшим со-
ратником вождя пчртии товарища Сталина
—товарище! Д. N. Кагановичем.

ОБ ЭКОНОМИИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
НА ПРЕДПРИЯТИЯХ НАРКОМТЯЖПРОМА
Заместятвль наркома тяжек! иромыш-

левшхтя тов. Руимопяч в ралвггае по-
стаяовмвви СЯК СССР от 13 огглйра ид-
дал щипал об жовомни влеслювнерт н«
прохаритих Вяркомтяжлроиа. Все пр«|-
прилггия НКТП должяы путем более пра-
вильво! мсеплоатают машяя я устааовои
мцмтятъ в четвертом квартале ютрвбле-
вие мэдгроэнергин на еявяцт продткпии
по ора«н«вню с фактическим потреблением
в первом полугодии 1936 года не иене*,
чем на 10 ггроп. По всем учреждении, по-
селим и торговый предприятиям НКТП
раохол на осветительные нужды в четвео-
том квартале юлж«н быть по сравнетш
с соответствующим периодом орошлого го-
да совращен ва 15 поои. за счет тстраям-
вш ямяилеств я более бермквого р»сх«до-
ваеы «леггроаяефгяя. Зл»кт»гганяи»»
Глававепго предложеяо при мех условиях
ежпять расход »лектрояя«огяя па сооствен-
вые аудиы с 6.7 окоп, до 6 пр*и. я со-
кратить потер* влектрюяергяи в сетях с
9 до 8,4 проц.

В приказе налечеяы конкретные меро-
т«ятпя по мгяжепию расхода влектро-
внергт на заводских алекгпостаяпых и
по повытенвю коеяяуса «фи».

Во всех главных управлелплп и ва «тех

крутых предприятиях Нарсомтяжлрома
устаяаяшгваетсл должность глшлого энер-
гетяка.

Л и обеслечвны далык!ше! жояоянн
злвктрояиерпш Глалйнергопрому (Элестоо-
комбяаат им. Ку!бышева) • Главясорому
(завод «Светлаяа») прелложево вылустять
в 1937 году 70 млн биптяральяых лаял.
освоить и оргавяаопать в будутея го1У ММ-
совы! ВЫПУСК РТУТНЫХ ламп с высок»!
светоотдачей. Гладйспрому преможгао тм-
же ралмЛотать КОНСТРУКЦИИ НОВЫХ >КОНО-

мичных типов осветительной аоматтры. ВЫ-
ПУСТИТЬ в 1937 гои 300 тыс гчегчвков
иектровиерпгя я организовать иаоспвое
проязводство самозмясынаютях и сумми-
рующих м<чтроилмерительньп пояйоро*.
Пла«овому сектору Нагжоитяжпроиа пред-
ложево предусмотреть в плме 1937 гом
ассигнования на ПОЛТМЙКУ НОВОГО шкт

осветятелыюй аппаратуры и начало сооруже-
ния завоА алектроизиервтедмшх приборов.

При Г.1»ря|№ого создается ткчшчкиыЧ
орган «Электткконтроль». на который воя-
латается оолзатость контролировать по-
треблете меггрояяергии для промышлев-
яых и осветительных лелей и решительно
бороться по всеми пникв непкоиэвотггелъ-
ного расходования мкктрояяергви. (ТАСС).

МЕСТОРОЖДЕНИЕ МЕДИ БЛИЗ МАРИУПОЛЯ
ВИЕВ. 21 октября. Ш О П . Геологами

тт. Банковский и Петровым у селении
Малый Яиооль ва Мариупольшине была
обнаружена ведь, содержащаяся в пегяа-
твтовых жплах. Обследошмяе атого я»сто-
рожденвя, проведенное Институтом геолотя

Академия наук УССС, обнаружило, что в
«том районе имеется несколько петатнто-
вы1 жил, покиываштих менюе оруше-
нае. Прослеженный примерно на раггоя-
нки в 200 иегров ВЛГЛУПОКИ! шурф пока-
зы содержание меди свыше 4 проц.

Делегаты IV чрезвычайного районного с'еэда советов • Ногинске (Москов-
ская оДя). ,

Песни советских казаков

СОБИРАЛИСЬ КАЗАЧЕНЬКИ...
1.

Собирались казаченькя. собирались ва
«аре.

Думу Думали большую на колхозном ва
дворе.

Ксл б вам теперь, ребгм. в гостя
Сталина позван»

Чтобы Сталину родному все богатства
показать,

Чтобы Сталяяу родному все богатства
показать.

2.

Показать бы. иохвалться
Вмве! х**тм! «веж*.
ЯввмждЙ, товамя Огалягя.
ПраеажаЙ. отец родвоИ
Мы в*шл«м тебе навстречу
Всех стахашяпев веде!.
Мы и д и дхигвтан храбвыл
С и ш лучших лошаде!.

3.
Будешь ехать через пале —
Полн>бу1ся чветото!. —
Как хлеба цветистым маем
Умываются росой.
Будешь ехать — САМ увядяшь -
На колхозной на дворе
Расцветают ваши дети
Алым малом на заре.

На большом пиру казачьем
Нами девушки спомт,
Зануздают самолеты.
Шелкои небо палошьют
От высокого Казбека
До каспийских берегов
Львто* авинь, тобл! согрег*
Жинь советских казаков.

ГДЕ СКАКАД СЕМЕН БУДЕННЫЙ...

Где сикал Сейм Бтдеаны!
Где гудела вся аемя —
Серебрятся волны Дояа,
Зеленеют тополя.

По мревиям и ста напав
Радость, как евреи, плетет,
I чудесно! юной птнк1
Г в т * Р<м* поп.

Луч. ласкаясь. »емлю греет,
Улыбается весна,
Саямгг крылаты! реет, —
Гмтбая даль ясна.

Трактор, по!, стучи шорнеИ
Наша радость велика,
Побеждаем аы просторы,
Побеждаем обдам.

Над гтаияпей—1Ы»а кольца.
Блещут солнцем лемеха,
Выезжают коясомолыш
Землю жирную пахать.

Чтоб пшгияпа золотая
Спелым волосом шумела.
Чтоб страна яоя родная
Несли радостные пела!

Ускорить уборку сахарной
г свеклы

Праолжевве я м лгктует веобходи-
мость всеиерво уокврнп с«*Р сахарно!
'вехлы Выкоаать Ц Н И И савалу ва са-
хаояые и * а в ) • «ЯМавваавяМарааатель-
стмв о м п п е К ! сляй %ветстввн
в«1 аМЦШ ваатяаша а сваетских орга-
яиц^РТаяниинаан ааМма. Не се к»Я
реа||апв) вам е а м т . чг« а яоелеиее
вряМ ааввааие к и * ! ааашевви! работе
ю а й м .

1а 1& оатявря и»по т - д ц г - план капки
с а и р м ! свеклы вьавмввв « к о дня» п.1
49,4 проц. В прааваа* т у ва а п же
час«в алая был вылолаея яа 74,3 по*".
(Нпааях прнчм, оаравдываюитх такое
полоянвяе. ве сушеетвуат. Огстаааатве
явилось результатов тога, п а М - араев и
обличай до сах пор м в о т «агавваомть
убарв^ уеаавевлясь усамавгв • аарновох
хмяйиям а фактичесивт',1ввв1Д.1а с кол-
ва! • аапааао! еахявве! саеадш.

Наанитрые аоластя, ваврита, тине, как
а. Уааапаскаа. ••емвокал я

край, и пятадншки в
свижают 1ВМШ Шалевых эайот.

п а вщналмя область
выпалилаМадякоокя Гве«-
35.8 проп. яЧшаасхая —

Л вммва. В КУРСКОЙ оЛлаетя ара еуще-
вМИвша! «ММ! копки свеыц
сё сап «—I платгам 1«

маорвть о •»•, чт» гм
аааашг аШваТвН аччери сыри. Сейчас со
все! очевниюстью ясно, что (\янннпкая,
Кяевпая. Курская области и некоторые
тругне районы запазимают с уоотхой с«ек-
лы. Никакие ссылки НА дождливую погоду
яе мпгтт скрыть того, что иесь скверно
используются уборочные машяны. не на-
лажен автотранспорт, сильны благодушные
васт роения.

Паю повести дело так. тгаЛм в ближай-
шие дни темпы копки сахарно! свеклы бы-
ли подняты в два—три рай. Нужно обе-

спечить полное использование всех траа-
торвых свеклоши'ешаков и друтмх
грекгв механязятчваяио! уборки. В«а
светла, до едвного корил, должна быть
убрана м-время а без потерь)

Во многих мвояат выкпапяаа свеяла
лежит д*лгм время в поле и теряет саам
сахаристость. На 15 октября на валах
колхозов лежит ГРЫПК- 17,2 мшллива
пентяеров силчы Течлы м ? п гве«лы :и-
стечатячеч-кк снижаются. Осебялм отстамт
к »том огнови-нии Киевская. Озееекая а
Воронежская ооласти.

Большое значение » я ускорения уборп
юлжно иметь аккуратное ьмлолешие все-
ян свеклосеющими колхозами аа-копа а
ежлкцельво! вьиаче колхозникам 60 пров,
1еяет, пол>~чаемьп за маиятю свеыу.
Омако. деяьги и сахар, [глвчвтаютиеги
колозняка! по к о н т р а т т о т ы м ютотю-
рам. злзерживаютгя. На Украине, напри-
мер, массовая копи и возка свеклы вдут
уже пелы! иесип. а х «ьмаче денег а га-
тара только ПРИСТУПИЛИ НИ начальная
Главного свекловичного управления Пар-
ком.их» Укрляны тов. В<>кх°лер. ни ва-
чальпкк Главгвгклы Союзного Нагкоюена
тов. Г«алыга ничего не могут сказать опре-
деленного по атому вопросу. Полная беспеч-
ность земельных органов приводит к гру-
бейшему нарушен ию советских законов.

Совиарко» ООП* и ЦК гЖП(6) лрелупре-
1ИЛИ ОбЛНСЛОЛЮЧЫ Л ОГ«ПЧЫ ВИННИЦКОЙ,

Киевской, Пе-римговской. ОДРРСКЛЙ. Кур-
ской и Воронежской областей, что копка
и возка сксклы являются в настоящее вре-
мя главной задачей, н потребовал ах
активного вмешательств*. Из «того пред-
упреждения нам сделать все выводы. Нуж-
но организовать работу так, чтобы в 5лв-
жайшие дня тои,пы были повышены в
лва—три раза и уборка печиы была бы
закончена в устаяовлевяые срои.

В Воронеже торгуют браком
Существует ля в Воронеже отдел внут-

ренне! торговля областвог» исполнительного
комитета?

Пывоска такая на одной яа центральных
ДОМОЙ города прибита. Помещение—нема-
лое, штат—80 человек. На столах я в шка-
фах—груды папок с планами, докладами.
переписке!. В просторном кабинете ааве-
дуюшего отделом тов. Кгера часто бывают
собрании. Одпях торговых конференций про-
ведено в 1936 го1у тридцать две.

А мгж1у, тем вопрос о существовали™
ПО1ЛНННОГО областного штаба торговли, стоя-
щего на-етраяи «ятерегоа штмхмпеле! об-
ласти, остается открытым.

В Воронежскую область в течение по-
следнего года просачивается немалое коли-
чество неполноценных, бракованных това-
ров, которые сплавляют туда различные
предприятия и торговые организации.

Бакинская швейная фабрака «II! Интер-
национал» умеет производить приличные
Я1ДСЛНЯ ддя ряда своих клиентов. А в Во-
ронеж она сплавляет неполноценную про-
дукцию я брак. Магазины Воронежторга
зреиагашт потребителям бакинские ватные
куртки, птщшцгнньн' другими областями.
Куртки безобразно скроены н сшиты.

В Закавказье Воронеж закупает свитры,
названные потребителями «кишкаии». Они
—нечесаные, узкие я длинные, как чул-
ки, в не Л4'ЗУТ не толым на взрослого, во
в на подростка.

Московские артели («Металлоремоят», Ки-
ровского района, и другие) отобрали боль-
шую коллекшш бракованных кроватей. НА
неочищенное желкю наложен еле! ияееля.
Никель клропитгл, ржалеет. Нотами про-
ржавевший ннкель закрашен, как железо.
В Москве такой товар мог бы поднять шум,
а в Вороигже тихонько пройдет...

Все эти изделия, позорятио советскую
марку, находят приют в воронежских мага-
ш а х . К протестам я жалобам потребите-

лей здесь привыкли. А когда спрашиваешь
про областной отдел торговли, про его роль,
то люди либо иашут рукой, либо смеются:
«Там любят одно: стенограммы, протоколы,
резолюции...»

Воронежские оптовые базы в круглом
уяанмомага ааключают «слепые договоры».
Она аааупают без разбора любые товары,
любого фасон», качества и размеров. Уни-
вермаг Й 10 заключил таких «слепых да-
гоаорм» с мклвклэсплш прдораитишж
на 3 миллиона рублей.

С фориальвй СТОРОТЫ втв договоры со-
ставлены безукоризненно. Но уполноиочев-
иый нз Воропежа. подписывая каждый та-
кой договор, дает зарянсс подписку: «Товар
на месте осмотрел я окЛрил». А товара он
ве только не вше.т, товар еще не родился...

Крупные воронежские универмаги, полу-
чая с фабрвя. транспорты новых товаров
широкого потребления, передают ах артелям
для коренной переделся, ибо ипаче ата то-
хары прошь нельзя. Десятки артелей а
Воронеже заняты тем. что приводят заведо-
иый брак в товарный вид. Значительные
дополнительные расходы, доходяшве до 25
и 50 пропентов основно! стоимости взде-
ли й. обычно посрываются епрытын повы-
шением цены.

— У паппп торгопых организаций рука
связаны.—патетически заявил нам в ответ
на все ато тов. Егер.—Веди она будут на-
жимать на постапщвкон. то те вовсе отка-
жутся от заключения договоров, В область
останется без товаров.

Руководитель областного отдела виттреи-
не! торговли выразил вредные настроения,
существующие в торговых организациях Во-
ронежской области: «1вшь бы продать»...
«Как-нибудь выполнить план»...

АЛ. ПЕРОеСНИЙ.
Воронеж

А. МЕНДЕЛЬСОН

Три квартала стахановского года
(ВЫПОЛНЕНИЕ НАРОДНОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПЛАНА)

Истекшие три квартала 1936 г. были
пераодов аурного роста всего вародного хо-
зяйства. II* тольи отдельные предллиятая,
но я пелые отрасли промышленности зна-
чительно продвинулись вперед и имеют все
возможности добиться перевыполнения плана
стахановского года.

Цифры выполнении алана трех кварта-
лов могут вызвать справедливую гордость
у каждого граждлвнна Советского Союза.
Валовая продукция промышленности уве-
личилась за девять месяцев по сравнению с
тем же периодом прошлого года на
33.7 проц. Погрузка железнодорожного
транспорта возросла на .12.4 нрои. Об'ем
выполненных на 1 сентября капитальных
работ больше прошлогоднего за тот же
период на 26—27 проц. Однако процент
выполненных работ к годовому плану
меньше, чем в прошлом году. Розяячны!
товарооборот увеличился за трв четверти
года яа 33.6 проп. Общий результат и-
вятв месяцев стахановского, четвертого года
второй пятилетки таков, созданы предпо
сылкп для перевыполнения годового плана.
Масштаб лого перевыполнения определится
размахом работы в четвертом квартале.

Об'ем промышленной продукция в сен-
тябре превышает об'ея 192Я года в пять
раз. За девять месяцев—но сравнению с
соответствующих периодом прошлого го-
да—валовая продукция союзной промыш-
ленности увеличилась на 33 процента,
местной — на 31.9 проп. Проязводство
средств производства—на 35.5 проц. Про-
взводство предметов потребления—на 30.9
проц. Головые плановые задания по обеим
атим группа» значительно перекрыты. Об'-
ем производства средств производства в
сентябре в 6.8 раза превышает об'ем
1928 года, непосредственно предшествовав-
шего первой пятилетке. Об'ем производства
предметов потребления превышает 1928 г.
в 3.7 раза. Таковы гигантские шаги со-
циалистической индустрия!

Для сопоставления путей развития со-
циалистического хозяйства в хозяйства фа-
шистской Германия стоят отмеигуь, что
общи! индекс физического обека промыш-

ленной продукция Германии лишь в этом
году, в июле, достиг и несколько превысил
уровень предкризисного 1929 года. Прп чев
производство предметов потребления так и
не достигло уровня 1929 года. Это резуль-
тат политики германских фашистов, нахо-
дящий свое яркое выражеине в ях лозунге:
«Пушка вместо масла».

« * *

За девять месяцев вся промышленность
выполнила 74.4 проц. годового плана.

Огромный рост выпуска проткни все-
ии наокояатами не может отвлечь наше
внимание от недостатков, имеющихся в
поомьяплепиости. Оюнм ил крупнейших
недостатков остается отсутствие анеогвч-
ной борьлы за улучшение качества про-
дукции и особенно иа предприятиях Нао-
комлегпроча я Наркохместлроиов. В хлоп-
чаттЬ хажиой и льняной промышленности
в третьем квартале в сравнении с первым
ыирта.1»» нынешнего года брм возрос
В кожгаеюю-обУяиоА промышленное!н .ал
3.5 проц. уцеиьпгился вмауск товаров
первого сорта. Торгующие организации
продолжают обнаруживать немало бракован-
ных изделий в товарах, получаемых с пред-
приятий. Повышение качества продукции
остается важнейшей .шзчей.

При опщем высоком темпе разверты-
вания работы промышленности некоторые
ее отрасли отстают.

Явно недостаточен, например, темп ро-
ста нефтяной промышленности. План
третьего квартала выполнен ею неудовле-
творительно. Поэтому огромное значение
для выполнения я перевыполнения готового
плана имеет начавшийся в нефтяной про-
мышленности стахановский двухдекадник,
одобренный тов. Орджоникидзе.

Очень медленно движется вперед ка-
менноугольная промышленность. В сентяб-
ре ее среднесуточная добыча вернулась к
майскоиу. примерно, уровню. В первой де-
каде октября среднесуточная добыча по Со-
юзу составила 344.2 тыс. тоня угля и по
Донбассу 208.3 тыс. тонн. Чтобы выпол-
нить план нынешнего года, а виесте с иии
я пятилетку в 4 года, каменноугольная

вромывмеияость Двяоасса долвша добывать
250 тыс. тони в сутки. Начавшееся по
инициативе Стаханова и Дюкавова соре-
внование шахтеров Донбасса как раз в
имеет целью поднять добычу 1* 25(1 тыс.
тонн угля в сутки.

Все еще неудовлетворительно работает
цветная металлургия. За девять месяцев ее
продукция хотя и выросла по сравнению с
соответствующим перяедои прошлого года
на 26.6 проц.. но план третьего квартала
выполнен лишь на 82.9 проц.

Заводы черно! металлурги* прекрати-
ли отставание, имевшее веста в летне
месяцы. Соревнуясь за выплавку 60 тыс.
тонн стали и производство 45 тыс. тоял
проката в сутки, они стремятся к значи-
тельному перевыполнению годового плана

Ковффицяент использования доменных
пече! в средне* по Союзу ла девять неся-
иев составил 1.09 (в прошлом году—
1.21): в сентябре «тот коэффициент достиг
1,06. Сея стали с одного квадратного
метра пода мартенопскях пече! в средиея
по СССР за девять месяцев составляет 3,9
тонны (в прошлом году—3,27 тонны): в
сентябре «тот- с'ем составил 4.07 тонны.
Лучшие сталевары-стахановцы Мала!. Гор-
бань, Несмачный сникают по 11—13 тонн
стали с квадратного метра пода мартена.
Чтобы выплавлять 60.000 тонн стали в сут-
ки, надо снимать в среднем на всех марте-
нах 5.5 тонны с квадратного метра. Работа
стахановцев ярко свидетельствует о полно!
возможности достигнуть этого уровня.

В машиностроении и металлообрабаты-
вающей промышленности которая за 9 ме-
сяцев увеличила продукцию на 43 проц..
недостаточно интенсивно работали в
третьем квартале автотракторная промыш-
ленность, сельскохозяйственное я транс-
портное яашвностроение.

Решающее значение для выполнения за-
даний стахановского года имеет рост про-
изводительности труда. За восемь месяцев
атого года выработка на одного рабочего
союзной и иество! промЫшлеввостн увели-
чилась в сравнении с тем же периодом
прошлого года ва 24.7 цроц. По союзной

прохышлеипогтп ято увеличение составляет
25.5 проп. Максимальный рост нмработки
дает Наркомтяжпрм—27,9. процента.

Сельскохозяйственны! год прошел под
знаком продолжавшегося технического ос-
яашеаая сельского юзяйства. внедрения
стахановских методов, оргапязационно-хо-
)и!ственного укрепления колхозов, значи-
тельного уплотнешм сдоо». седьемхоэл!-
ствеавих работ.

Уборочная кампанва в огвовиом закон-
чена. На 10 октября был обяолочеп хлеб
с 89 проц. скошенной плошада (в прош-
лая году — 81 ппон.)

Зябн поднято на 15 октября на 9.660
тысяч гектаров больше, чем в прошлом го-
ду: несмотря на это, плая выполнен всего
на 54 проц. Возросшая химизация седь-
ссого хозяйства, в частности удвоение в
атом году парка пошлых гусеничных трак-
торов, позволяет вести под ем аяби с боль-
шая аффектом, чей это достигнуто.

В огромно! степени увеличилась в этом
году механизации сельскохозяйственных
работ. К 10 октября комбайнами было уб-
рано на 12 прои больше агрнокых, чем
быдо намечено по плацу. Выработка в
средне» на коябайн зерновых н масличных
составила в нынешнем году на 10 октября
339 га: в прошлом году в >то же время
она составляла 248 га.

Тракторами МТС в 1 октября было об-
работано 131 или гл. В пропмо* году
к атому периоду было обработано лишь
79.6 миллиона гл. Выработка на 15-смль-
иый трактор поднялась с 339 га в прош-
лой гаду до ЗН7 га в нынешнем. Органи-
зовано 61Н новых машинно-тракторных
станций. Общее "этело их на 1 октября до-
ствтло 4.993.

Хуже, чем в прошлом году, выполняется
пока план копкн и вынозш сахярнпй свек-
лы. Стоит задача — в плвжлйпгие же дня
увеличить в два—три раза темпы убороч-
ных работ.

Крепнущая социалистическая инду-
стрия продолжает вооружение сельского хо-
зяйства машинами, а стахлновпы и удар-
ниц социалистических полей, овладевая
техникой, все лучше ее используют.

За аосежь иесяцев текущего года капи-
тальные вложения превышают прошлогод-
ние за тот же первод примерно на 4 млрд
рубле!. Ио доля выполнения годового пла-
ва ва 1 сентября была совершенно недо-

статочной. Впереди других варкоматоа—
Наркохтижпрох: он выиолшд 50,2 проц.
годового плана.

Стоимость строительства аа восемь меся-
це* емшшсь на 8.7 арен, ара головом за-
дании в 12,7 проц.

Промышленность строительны! материа-
лов шшрежнеху не выполняет своих пла-
новых гаданий. Произнодство обожженного
кирпича за девять месяцев увеличилось по
сравнении) с соотвегавуишям - периодом
прошлого года ва (3.6 проп., ю кварталь-
ный плая выполнен веега аа &1.2 прей,
Производство извести увеличилось на 44,6
проп.. но план третьего квартала выполнен
всего на 78,4 проп.

II февраля 1936 года была принято
поста ноллейие С11К СССР я ЦК ВКП(б) об
улучшения строительного деда я удеше-
влении строительства. Специальное реше-
ние об удешевлении производства строи-
тельных материалов а строительных дета-
лей вынес Совет Труда я Обороны. Осуще-
ствление решений партии и правительства
является единственным средством под'ема
строительства и промышленности строи-
тельных материалов.

Железиодорожным транспортом план
сре1нрсуточной погрузки в сентябре был
выполнен: ежедневно грузилось 90 тыс.
вагонов. Среднесуточная погрузка за де-
вять моеяш1 в составила 87 тыс. вагонов—
это на 32.4 проп. больше, чей в прошлой
году.

Огромный рост по сравнению с прош-
лым годом дают перевозка минеральных
строительных материалов (на 89,1 проц.),
хлопка (на 78,7 проп.), свеклы (на 108,4
ирои.).

Но надо отметить, что иа протяжении
всего года происходит перевыполнение за-
даний по ногрузке грузов второй катего-
рии, пост ВНЕПЛАНОВЫХ погрузок и одно-
временно — недовыполнение задания по
грузам первой категории. Вследствие этого
в последнее время увеличиваются остатки
непогруженного угля. От начала года к
июлю атот остаток систематически, из ме-
сяца в месяц, снижался в в июле достиг
хянимуха. Но с августа началось нараста-
няе остатков, и к началу октября количе-
ство непогруженного угля было почти та-
кое же, как в январе.

* * •
Во всея народном хозяйств* в первом

полугодия 1936 года работало 25,1 млн

рабочих и служащих. В прошлом году
среднегодовая численность была 24,7 идя
человек. В крупно! прохыпиелноств и
восемь месяцев количество рабочих увели-
чилось по сравнению с соответствующий
периодом прошлого года па 8,4 проо..',
явЖ1'ует>но-т?х111гкч-П1х работников — на
12 проп., едужшнх — на 7 проц. В сов-
хозах среднесписочное число рабогоисов
п семь иесдмен гшпи.ккь ва 13.4 прол.
Елаипесша алввивгео» жыезаюдорожиого
транспорта а августе нынешнего года на
6.9 проц. шкже, нам • августе прошлого
года. Эти цифры показывают, что огрояное
уввлечвияе нродукпв! достигнуто при не-
значительном |<огте Ч1К.П [иГмттиов в
одних отраслях нарооаого хомяствз и при
снягжении в других.

Среднемесячная заработная плата рабо-
чих крупной промышленности за восемь
иесяцев 1936 года превышает прошлогод-
нюю зз тот же перво] на 21,8 проц.

Розничный товарооборот за девять меся-
пев увеличился по сравнению с соответ-
ствующим периодом прошлого года ва 33.6
прои.: по городу—ва 24.9 проц., по де-
ревне—на 55.1 проц. План третьего квар-
тала перевыполнен на 6.3 проп.

В евяза с ростом заработной платы ра-
бочих в служащих в ростом доходов кол-
хозников, в связи с увеличением ресурсов
товарооборота и снижением цел значитель-
но выросло потребление широких масс тру-
дящихся. Приобретшие продуктов питания
семейными рабочими за восемь месяцев те-
кущего года превышает прошлогоднее на
15.5 проц. Стоимость потребленных кол-
хозниками продуктов в перво* полугодна
193Я года была—в неизменных ценах—
на 17,2 проц. выше, чем в прошлой году
в тот же первод.

Страна наша идет навстречу XIX годов-
щине пролетарской революции и VIII Чрез-
пычайяоиу С'е.цу Советов. Эти великие со-
бытии яе могут в* вызвать новый прилив
творческого энтузиазма среди трудящихся
нашей родины. Этот под'ем находит свое
выражение в соревновании металлургов,
угольщиков, машиностроителей, в стаха-
новских декадниках нефтяников, строите-
лей транспорта, работников легкой про-
мышленности. Новая вил на соревнования,
дальнейшее развитие стахановского движе-
ния позволят не только выполнить и пе-
ревыполнить план IV квартала, но в ус-
пешно подготовиться к 10.47 году — по-
следнему году второй пятилетки.



НАРОДНЫЙ ПОЭТ,
КАРЕЛИИ

23 октября алниняетсд ЗО-летяе лте-
•ратурно! деятельности народного поэта Ка-
релии Ялиари Вирталея.

Вяртанен р е ш и в ФИНЛЯНДИИ в 1889
голу в ееиье лесоруба. Вше мальчике* он
восппкет н» петербургски! завод. В рем
л ю т в 190& года оа принимает аетпнов
участие, берется а рядах питерских раб»-
411. В атому времени относятся первые лн-
тературные опыты будущего поэта.—галет-
вые заметки • хозяевах-иксплоататорах.

Внрталев рано узнал тажесть вояеам*-
Ввго труда, он ИСПЫТАЛ также весь ужас
безработиц! в капиталистической стране.
Парское правительство подвергало его пре-
сдсдовалиям за революционную работу. Вы-
сланный в 1910 гозт из Петербурга. Вир-
танеа вновь поселился в Фивлявдив.

Октябрьскую социалистическую револю-
пвю Внртанен встретил с энтузиазмом. Ои
принимает в ней активное участие. В 191Ь
году он—активный участии! финляи«ской
революции, после поражения которой он пе-
рееяжает в Сибирь. В 1920 году Вирт&вея
вступает в коммунистическую партию. С
1921 геи он — в Карелин, с которой свя-
аывает всю свою нтературвую в обще-
ственную работу.

В настоящее время Внртанен—председа-
тель союза советских писателей Карелии,
иен ПИК Карельской АССР.

В стаит Виртанепа. наплсаняш ю
Октябрьской революции, запеты следы
мелкобуржуазных влияний, в них вег еше
той большевистской четкости, которая ха-
рактерна дл| его по.шсйтих провзведени!.
В 1917 год* Виртанеи пишет свое извест-
вое стихотворение с Приезд Левина», в ко-
торой ов восторженно приветствует вождя
«ярового пролетариата. С «того времени
творчество Внртанена все более и более про-
никается революцаонпыми ие»«и партии
Ленина—Сталина.

Глупою связанный с народными пассат.
Внргавен умеет найти простые, певучие сло-
ва, жучащие как народный >п«с. чтвбы
рассказать о то! огромной перемене, като-
рую впесла Октябрьская сопиалистическая
революпия в жизнь его парода • всех наро-
дов СССР.

— Спрос» сестер республик: есть
ередп вас хоть одна.

Что под властью Советов была б. как
прежде, бедна?

Но го свободной Советской Кареляей
граничит капиталистическая Финляндия.

Поэт аяает, что финляндские фашисты,
сподручные германского фашизма, непре-

По»т Советской Карелии Ялира
Виатансн.

стлано готовят нападение на прекрасную •
свободную страну Советов. Но поэт также
авает, ва чьей стороне трудящиеся массы
Финляндии, как • все трудовое человече-
ство. Проникнутая подливным интернате-
вализиои поми Вирталеаа »вет в борьбе
прошв упетешя, к защите социализма от
ВСЯКИХ посягательств врагов.

Поэзия Виртанепа патла высокую опея-
ку в словах А И. Горького, который напв-
вал прелвиовав Е русскему «зданию его
стихов (издание ГИХ1, Ленинград. 1933)
Горький писал:

«Ялиари Виртанея крепок и бозр. потому
что имеет иконное право сказать то, ч«го
не может сказать ни один из буржуазных
поэтов. Вот именно в «той бодрости, в «той
вере в силу рабочего, своего класса • в не-
избежность победы его, в этом оуть и
смысл, в этом неоспоримая социальяо-реяо-
люпионяая ценность поэзия певпов нового
мира».

Е. БОРИСОВ.

ЗАСЕДАНИЕ СОВНАРКОМА РСФСР
20 октябре, под председательство* тов.

1. В. Сулимова, состоялось заседание Сов-
наркома РСФСР. Был рассмотрев вопрос
о выполнения плава капитального строи-
тельства и выпуске продукции райопной
промышленностью Азом - Черноморского
края. С докладом выступил представитель
Азово-Черноморского крайисполкома тов.
Могшей ко.

Местная промышленность края выросла
• стала серьезным дополнительным источ-
ником производства предметов широкого по-
требления, стройматериалов, топлвва. ме-
таллургических и других изделий. За два
года (1934—1936 г.) об'ем продукции
районио! промышленности ВЫРОС В 8 С ПО-
ЛОВИНОЙ раз • превышает в текущем году
II.5 ила руб. Ааово-Черноморский край по
валовой продукции местной промышлен-
ности выдвинулся с 10-го ва 2-е место в
ГСФСР (после Москвы « Московской обла-
сти). Более % продукции предприятий про-
изводится из местного сырья. — из ншх 13
пропевтов из утильсырья и отходов про-
мышленности, ассортимент ПРОДУКЦИЯ за
2 года возрос с 46 до 267 названий. Про-
иьппдепность стройматериалов вырабаты-
вает 17 названий ПРОДУКЦИИ. Промытлев-
вость пронтдетм втяьттаявв «ила I
«том Г01У 90 тыс. различных музыкальных
вягтртмеитов. радиоприемники, детские
игрушки (автомобили, лодочки, детские ве-
лосипеды) и ДР. изделия, изготоыяеиые
по преимуществу из местного сыры. Ме-

бель, чемоданы, паркет, тару вырабаты-
вает мебельная и деревообрабатывающая
оромышлепесть край.

Совнарком РСФСР поручил комиссии,
под председательством тов Карпа, в соста-
ве тт. Могилепм, Долгова. Рогова. Гоос-
сиаиа разработать проект постановления
по докладу длово-Червомовского крайислол-
кома.

• • •
Далее Соянарком РСФСР, в порядке про-

верки исполнения, заслушал доклад пред-
седателя Ивановского облисполкома тов.
Агеева и ив. здравотделом Куйбышевского
края тов. Батрачелко о ход* строительства
детских сакв и яслей, родильных домов
и молочных т о п ь .

Совнарком РСФСР отметил неудовлетво-
рительный ход строительства детских уч-
реждений по Куйбышевскому коею я Ива-
новской области, как ре«тяьтат недоста-
точного внимания и недоопенки политиче-
ского значения «того строительта со сто-
роны Куйбышевского краевого и Иванов-
ского областного исполкомов, городски со-
ветов и райисполкоме края я области-

Совваркоч РСФСР обязал тт. Полоипына
и Агеева провести все необходимые меро-
приятия, обеспечивающие полное оконча-
ние шин п а к т » | е т е п 1 а*д«1. омаль-
ных домов, молочных кухонь и детских
садов в установленные сроки и к 15 нояб-
ря текущего года представить в СНК
РСФСР письменный доклад о ходе строи-
тельства «тих учреждений. (ТАСС).

БЮРОКРАТЫ
РАЗВАЛИВ АЮрГ

ДОН

МЕЛИОРАЦИЯ
ЗАКУБАНСКИХ

ПЛАВНЕЙ , г

(Пшат
• 1911
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СТУМЛ. На-ШХ. АЛИЯ ИВПН. «Ла |
т» I

ПОД БОКОМ У
СОЮЗА

МЕТАЛЛУРГОВ

(Письмо рабочих)

Больше половины взрослого населения
ела Красяоводье работает иа крувных ме-

таллургических предприятиях Днепропет-
ровска. Село ато находится в восьми кило-
метрах пт города Одяам мы лишены воз-
можности хотя бы в минимальной степени
удовлетворить наши культурные аалросы.

Клуба и избы-читальни в вашей селе
нет. Радио у нас не работает.

В Днепропетровске нахоштея ЦК со-
юза рабочих металлургической промышлен-
ности Юга. Члеры ЦК союза и его культ-
сектора не потрудились ни «дня раз
приехать к нам в село. Пе лучшее отно-
шение к вам я го стороны наших завод-
ских органимлий.

Сейчас наступает зима. Неужели опять
придется пелмии вечерями сидеть дома
вместо того, чтобы провести их весело и
культурно?!

Е. Журимя», Я. Якпиииниа,
И. Пмлиеым и др. (всего
20 подписей).

В ГОРЬКОВСКОМ ДОМЕ
КРАСНОЙ АРМИИ

ГОРЬКИЙ, Г] октября (Корр. «Прав-
ах»). Горьковский Дом Красной Армии
подготовился к зимнему сеаоиу. Все освов-
вые помещения переоборудованы. Для ино-
гочисленных кружков отведено около 30
комнат.

В кружках самодеятельности чагтей гар-
низона участвует до 600 человек. Большой
популярностью пользуется женский хор из
46 человек, с успехом выступавший на-
нях на московской «кружно» олимпиаде
удпжественнпй самодеятельности.

Более 300 женщин — жен и членов
•емей начсостааа — обучаются в обще-
образовательных школах и кружках. Сей
час для них открываются курсы по про-
грамме школы 7-леткя. ОКАЛО 50 жен ко-
мандиров готовятся на получение звания
учительницы начальной школы.

При содействии артистов краевого театра
оперы и балет» !Гои Красной Армии орга-
низует сейчас вокальный ансамбль из 60
человек.. Для детей созданы специальные
классы — музыкальны!, балета, пения •

удожественного чтевая. |

йМиьввка 1*гртмк* вечера яуткив
IX сказок, иивмгтггауюг сотни иятей
В Сллжмлмкжв, | ябидишитии пямяиков,

партийвыв ятгиин «пют М П . рас-
сказы Путям. С м т м и м ! ттЛ >»-
<миург"Ч1Я| р м Т и ' * ) ' «ПРЫ-
мег иыаамг «•)•>•• • Ш Пивчвство
и мини В1ЙЩ 'Цщштъ. •• «воде

ству.
Активно готовятся к пушкинским лям

библиотеки. Тагильская центральная биб-
лиотека систематически проводит публич-
ные чтения биографии и отдельных произ-
ведения Пушкива.

РЕДКИЙ ЭКЗЕМПЛЯР
ИЗДАНИЯ ПРОИЗВЕДЕНИЙ

ПУШКИНА И ШЕВЧЕНКО
КИЕВ. 21 октября. (Корр. «Прмяы»).

Украинским пушкинским комитетом най-
ден редкий акземпляр издания произведе-
ний Пушкина и Шевченко. Книга издана
в Лейпциге в 1859 году под названием «Но-
вые стихотворения Пушкина и Шевченко».

В нее вопли запрещенные в свое время
произведения А. С. Пушкина («Послание
цннзору» • др.). Из произведений Т. Г.
Шевченко в книгу включены «Кавказ»,
«Думка» («Запов1т») и другие.

Гослитиздат Украины переиздает книгу
а факсимильном воспроизведения.

Бюст тов. Чапаева — вырезанный из
кости кустарем ломоносовской артели
(Холмогоры, Северного края) Ф. Гу-

рьевыи для парижской выставки.

ОБЗОР ПЕЧАТИ

СЕЗД
С'ЕЗД ЗАКРЫЛСЯ.

*КЯРОВСКАЯ ПРАВИЛ*

В «три* вияимгг е'еаш совет**. 9м
чрезвычайные е'еаш. Они соамаы. что-
бы обсулигть проект тяинчвН Новелл У
н и .

Четыре мест* миг всевадвд—« обсу
ждевое проекта. Четыре месяц* десятки
миллионов труишвхся с иодушеялеа^ч
обсуждает велитую 1аргию ^оаиалмсти-
ческого общества. Одмам ниш такты
еще ве сумели глубоко в полив осветить
ат* поистине историческое событие
Статей, корресаовлеший. плеток, пегая
шейных нлеяарошому обсуждению. (ыло
ооубликов&ло немало. Но часто ато лиш»
поверхностная, газетная ттняжотил. а ино-
гда, и вредюе пустозвонство. На им газе-
ты — • не только местные, и к дуиаап
некоторые работники центральной прессы—
не отразили и сотой юли того, что дей-
ствительно 'происходит.

Совете ым люди правильно повяли
смысл всенародного обсуждения, как ппв
зыв партии и правительства активно уча
ствовать в составлении самой демократи-
чески Конституции в мине. На каждой
собрании вносятся добавления, аопмвн к
проесгу. Сколько у нас газет, которые с
должным вннмааием и уважением отвее-

шь к сбору добавлений и поправок!
Достаточно побывать на одном—пт>

рабоевых с'ездах советов, чтобы убедиться
в том, какой залетный мел в созааня!
лю<ей уже оставило обсузиеше стаяя-
ской Конствтуани. Деле-гаты стремятся по-
повоиу. исходя из првшшпов. заложеявых
в проекте сталпемй Конституции, опре-
делить задачи своего района, оценить дея-
тельность своего совета, исполкома, от-
дельных работник» госпарствваяого ао-
па/ратя,.

Но о том, что провезосит на раЯонлых
с'ездах, нельзя узнать аз газет. Ияформа-
пял областной прессы скудна, невразпи-
тсльпа,

«(Юр4зоы> с'виФиомй ивфдаиядия мож-
но прочесть « ж и ш и в гнете «Киров-
ская правда»:

гП мтяСря пирыпои К у т и в » м * рай-
онный с'«»д сомтоа. С большим под-
•мон о'ид евсуадм) ЯЯММИУ етаянимсй
Конституции. Выскааалось 4$ диигатоа.

С«1Д обеуяил таима итоги хвзяй-
стннногд гдда и ндячи подготмии и
пена. В прениях по «тону вопросу вы-
ступил (1 жпягит».
8то один вариапт. Иногда, расщедрив-

шись, редактор «Кировской правды» мет
«широкое» освещение работы рановмш
с'ездов.

И З октября отирыпея Урмумеиий е"»»в
сомто!. На с'е<д| приеутспуюу МО *••
пкатоа. Среди них пучшае тади рай-
она! етаханоата А. Устиноаа — руквао-
«итепк маня' аысоиого уроаая иа иол-
хоаа «Соаияии*», яиаотноавдиа С Ба-
раноаа иа колхоза «Красная смычка» и
ДРУ/ив.

прадсадятепк райиспопиона тов. Аа-
дма допомип с'иду, что в района «•-
ааршана сплошная ноптитивниция,
оргаииаовано два МТС, которые обспу-
миаают ( 0 процентов иолхоаов, 1.200
«•«листа иопхозиииоа пикаадировали
басиороаиость.

Павла доклада тов. Авдеева раявариу-
пиеь ояивлаииыа праиия».
Почт во всех с'еиоведт сообшевяях,

публикуемых в «Кировской правде», отм-
чяетсл необычайно высокая активность де-
легатов. 11а Шурмавсклм районном е'еи»
олько по докладу о проекте сталинской

Конституция высказалось «3 челове-
ка. На Пожгальском с'еяде. того же Ки-
ровского, к о д м докладу об «тогах сель-

есохомйстяевиог* гма в иреимп ввегу-
пило 70 человек 0 чей аи е м гававвт?
Смя)« амелв) высинимит. икве 4асги
огд&ааит. и и е «реллокеавл яялсят? вЧ«
ведь ивтересуа? читателя. Зпсь ? газеты—
пловал. Об'исвястс* м тем. что ямфарм-
цяя м с'еадов делается в Р Ы М Я Ш К Й
канцелярии Протоколы анкет — ваг
источники «гиги ова черпается. Огеяни
редмиая атет саста* арезинти с'езда,
«шямлвн докладчиков, может яааеап. ве-
скольих ораторов, во в ее еообшеииш! яе
чувствуется (мдливяой ашзи. Оаи шаа-
лвины щ СКУЧНЫ Они не отражаигг м*чм-
пей работы с'еыа

Хозяйственное и культурное раяв>иие
Р4ЯЛИЧ4ЫХ районок страны, иже • •ре-
дела! одмго кмья. я\п моамомедо Воть
райовм передовые, есть и птгтамтж.
Ярелвычайные г'езды сонетов, если она
повсеместно пройдут по-иловому, в атмо-
сфере большеягтекой клинка алом! ра-
боты, негодных руководителей, сыгрмят
очень, большую роль и дальнейшем хаалй-
стввяно* а культурном росте вой м к а а в
стравы.

Нам иавестао. что епм иа олеауин
еельсих сонетов некоторые огкянне вс-
полнительвые комитеты шивертпсь вей-
кой, во заслуженной критике. Вот аа что
упревала свои районных рвботяжм чле-
ны Шаладовского сельсядго совета. Совет-
ского района.

«Райисполком недостаточно ооращмт
внимания иа подготовку нолхоаных кад-
ров. В раийепапяич яадаршвпи регм-
етрацяп ивяхвамм уставов. А ваваа
нормально попомни», что тая даете та-
иатея даяа а выдача* аятяа иа вачноа
попиоавиш аяаммйа (иа речя Н. Коро-
бейннкоаа).

«В проекте Конституции аалнсаио, что
обаелечиваатся всаобщм начально» о4ра-
юааииа. Маю райиополиом ппо»о иоо-
титея о В1«оп1«. У Коробайииновской
ШИШ1Ы (данка до снц лор яа лроиоио-
вочава. А фвавнианй отаап идарши-
ваау деньги» (на речи 9 П. Дорофеева).
В «талы I М*|НЫ1 г'мдах. оа»бст-

ковмппл в «Кирямм! правде», чаете го-
вервтея. что работа такого-то исполком г
подверглась жесткой критике. За что? Ка-
ковы были конкретные требования делегатов?

На «то комплекты ировской газеты во
хают ответа. Почему бы и напечатать не-
сколько ЯРКИХ печей делегата оайояеых
с'еадов? Ведь ато лучшие люди—стаханов-
цы, ударяли, а нередко и оодевоаоспы!

Подготовка, краевой и л рвспт«ляилв-
ской газеты к чрезвычайному с'еадт сове-
тов доожпа прежде всего заключаться в
том. чтобы редакция изучила особеано-
сти в развитии каждого райоиа. показал»
его успехи в возглавила самокритаку.
Каждый районный с'езд нужно освещать
по-особоиу. выделяя то конкретное, что
ему присуще в области хозяйственной,
культурной в госудлретвевиой работы.

Трудящееся Советссого Союад твязывают
подготовку к с'еадаа советов с теми кон-
кретными задачам*, которые нерв! нами
стоят: колхозники стремятся быстрее за-
кончить весь цикл осенних оельгы1«1яй-
ствевных работ, выполнить полностью свои
обязательства перед государством, рабо-
чие—еше выше поднять производительность
труда, улучшить качество выпускаемой ПРО-
ДУКЦИИ. Уже к райояныи с'ышм советов
многие предприятия, учреждения I колхо-
зы ппяходят с новыми победами Нельм
отрывать освещение работы с'ездот соне-
тов от хозяйственного под'ема, аоторый по-
всежество ваЛлгдаетсл!

228 НОВЫХ СЕЛЬСКИХ ПОЧТОВЫХ ОТДЕЛЕНИИ
САРАТОВ. 21 октября. (ТАСС>. №е так

|авно колхозники Саратовского края вы-
| |зымш был химть и м м т и ымшп-
ов на почту. Теперь положение резко из-
[енялось.

В сентябре и октябре в Саратовском
крае открыто 228 новых сельских почто-
вых отделепий. В Луховнвцком районе не

было пи одного отделения, теперь их 7 При
почтовых пунктах организовано 150 газет-

«5 новых почтовых пунктов открылись

в Неиреспубятке. Многие почтовые отделе-

ния имеют собственные автомашины для

развозки почты.

Я. БОЯРСКИЙ

ТЕАТРЫ и ПЬЕСЫ
По время недавно состошпегоея междт-

вародлого театрального фестиваля наши
театры еще раз продемонстрировали своя
исключительные возможности: блестящий
актерский состав, уиных режиссеров, ве-
ликолепную культуру сценического авсая-
бля. тщательный подход к подготовке пьес,
высокую ИДРВИОСТЬ. соединенную с боль-
шим режиссерском я актерским мастер-
ством. Наличие этих блестящих факторов
особенно усиливает тот разрыв, который
наблюдается между пронзводствеппо-твор-
ческвки возможностями театра и его ре-
пертуарным портфелем.

В прошлый сезон в московских театрах,
•а которые равняется вся театральная пе-
риферия, было поставлено 14 новых со-
ветских пьес. Пэ ятих пьес две получили
наиболее широкое распространение: «Сла-
ва» В. Гусева и «Далекое» А. Афиногенова.

В нынешний сезон театры входят опять
г небольшим запасом пьес Имеются в го-
топом виде 19 новых советски! пьес; на-
ходятся в работе а могут быть закончены
со второй половине сезона еше 15 пьес.

О качестве втих пьес говорить прежде-
временно. Между пьесой в рукописи и
пьесой ва сцене, как известно, «дистанпия
огромного размера». Но уже сейчас иожяо
е уверенностью сказал,, что некоторые из
8ТН1 пьес настолько значительны, что в
репертуаре текущего сезона займут веду-
щее мест.

Сказанное выше касается только драма-
тических театров и не исчерпывает. Л-
вечяо. перспектив сезона. В ходе театраль-
ного сезона иогут появиться и такие пье-
сы, о которых театры еще сегодпя ничего
ве знают.

Ряд крупнейших драматургов занят под-
готовкой юбилейных пьес к IX годовши-
ве Октября. Это — А. Толстой. В Иванов.
В. Киршон. В. Вяшневеяаи. А. Афиноге-
нов, К. Тренев. И. Мшситеико. А. КорвеЁ-
ЗЦК. грузинские драшиург Дадлани.

Пр» аналпе причин отставания драма-
тургии мы. как правило, наталкиваемся
на старый спор между драматургами и те-
атрами Театры считают, что в отсутствии
пьес виноваты драматурга. Последние жа
луотся яа нечуткость театров и их неже-
лание и неумение работать с драматурга-
ми. Этот спор должен быть закончен. Исто-
рия мировой драматургии покалывает, что
лучшие пьесы всегда рождались в театре
или под непосредственным влиянием теа-
тра. Поэтому основную причину отсталости
драматургии ялдо видеть в первую очередь
в плохой организации работы театров над
созданием репертуара. Театры ориентиру-
ются на узкий круг известных драматур-
гов, яе принвиая достаточных мер с вы-
явлению новых драматургических сил и к
работе с молодыми драматургами.

Поэтому в первую очередь необходимо
разработать ряд оргынзапяюнных вер, спо-
собных активизировать репертуарную ра-
боту театра. К втаи аераа относится: воз-
ложен я* всей ответственности м подго-
товку репертуара на директоров в , худо-
жественных руководителей театр» (сейчас
втим делом занимаются так называемые
мвлиты)*. привлечение молодых драматур-
гических гая ( работе театра, включение
молодых драматургов в органическую ра-
боту театра, назначение режиссера, худож-
ника и композитора для предстоящей по-
становки в саном начальном процессе рабо-
ты драматурга.

Кроме втих вяутрвтеатральных органи-
зационных иер, расширение репертуара
наших театров иожет быть достигнуто орта
нпалаей переводов пьес национальных
драматургов. Успех, выпавший ва амю
пьесы «Арсен» грузинского драматурга
С. Шаяшиашвили. свидетельствует о мно-
гом. •»

Перевод пьес национальных драматургов
ва русский м в , а также в» языки дру-
гих народов Союза в значительной мере
обогатит репертуар ваших театров.

Явно недостаточно •спояиуктся нв со-
ветской сцене пьесы современных аапи-
яых драматургов, принадлежащих к лево-
му револшпиониоиу крылу литературы. В
последнее время такие пьесы, вполне при-
годные для советской сцены, появвяись в
Амервке и во Фравпиа.

В отношении классики опыт советского
театра имеет заслуженное международное
признание. Однако и здесь не все т им
обстоит благополучно. Театры обращают
внвманве ва определенную группу клас-
сических пьес, которые прочно вошли в
наш репертуар. А между тем некоторые
крупнейшие представители мировой клас
сачегкой драматургия представлены в со-
ветском театре очень слабо. Нелроггвтедь-
но мало ставится ва советской оцове Ноль-
ер. Из всего огромного наследия Гольмии
широкое распространение получили только
две пьесы: «Слуга двух господ» и «Хозяй
ка гостиницы». Из чеховских пьес идут
только «Вишневый сад» -* «грелка, вояе-
ввлн.

Характерно, что театры совершенно яе
учитывают такой важный момент, как
связь между текущим репертуаром теа-
тров а программой обучения родному язы-
ку и литературе в наших школах. 1юС>о-
пытио, что и такой городе, как Москва,
учавшеся почти ве имеют возмояслости
видеть на спеие такие произведения, как
«Горе от ума» Грибоедова в «Ревизор»
Гоголя.

В Ленинграде, как а в ряде других круп-
пых центров, «Горе от тиа» не ставится
вовсе.

Необходимо, чтобы в крупных театрах
был составлен^ если иожно так выразить-
ся, железный репертуарный фонд, рассчи-
танный ва помощь школе к обслуживание
молодого поколения.

Малый театр, например, должен посто-
янно иметь в своем репертуаре и «Горе
от ума», и «Ревизора». Эти классические
пьесы должны быть даны в такой образ-
повой постановке, котерал позволяла бы
преподавателю русского языка I литерату-
ры ссылаться ва «та постановка я иже
в спорах о произношении слов в ударе-
ниях ссылаться и» то. «то в Малом теа-
тре вызывающие спор слова щюязаосятея с
таким-то удлревнея. Репертуар угревлмх

с л е п ш е й в титрах должен ормятвро-
в&тьсл яа обслуживание молодежи. Для
разрешения всех этих задач ужа врвятша-
ются практические меры.

В частности «Ревизор» включен в ре-
пертуар Малого театр» я театра вв. Вах-
тангова, В репертуар Художественного те
атра включена такие пьесы, как «Тар-
тюф» Мольера в «Виндзорские кумушка»
Шекспира.

Такие яе мероприятия намечены в
крупных левииградских театрах.

Очень большое значение приобретает
нклц>че8ие в репертуар театров пьес Горь-
кого, как крупнейшего классика советской
драматурги*. Характерно, что в поставов
ке «тапых горьковсках пьес московские
театры отстали от других городов. «Дети
славна» были показаны в Москве Воро-
нежским театром. «Васса Железном»
впервые была показана в Москве колхоз-
ным театром Ленинградской области я, на-
с»цш. в Ленинградском Красном театре
московский аритель впервые увидел пьесу
Горького «Последние».

Текушв! театральны! сезон дает в атом
направлении больше! сдвиг. Драматурги»
Горького глубоко проникает а репертуар
советского театра. К годовщине смерти ве-
ликого писателя в Москве будет организо-
ван фестиваль театров, демонстрврующгх
горьковские пьесы.

^Особое места в текущей театральной
сезоне займет пушкинский юбнлгй. 3 мо-
сковских театра в порядке соревнования
покажут «Бориса Годунова» ГМХАТ, Малый
и вв. Мейерхольда). В отдельных театрах
будут показаны малые пьесы Пушкина
(«Скупой рыцарь». «Моцарт и Сальери» я
•Пир во время чумы»). Отдельные театры
покажут инспепировки на пушкинские темы
(«Пиковая дама». «Дубровский». «Капитан-
ская дочка» и т. п.).

Подготовка юбилейных пьес к XX октябрь-
ской годовщине является основной зада-
чей нынешнего театрального сезона. Чтобы
приттв к великому празднику с большой
пьесо!. каждый театр должен уже сейчас
включиться в эту работу.

Так складывается обстановка нынешнего
театрального сезона.

Вопрос о темпах театрально! ггрокхвод-
ствеппой работы является реш&юшнв. Су-

ществующее положение веще! дальше тер-
петь нельзя. Театр должен иметь в своем
портфеле не топко новые пьесы ш теку
шего сезона, но и обильные заготовки для
последующих сезонов. Для «того ов юл-
вин быть не только театров, в которой ста-
вятся имеющиеся пьесы, но и лабораторией.
* которой делаются будущие пьесы. Театр
должен обрасти группой молодых драматур-
гов, участвующих во все! работе театра.

Пьеса должна создаваться в театре я го-
товиться к постановке гораздо быстрее, чей
это делается сейчас. Тщательность подго-
товки яе исключает быстрых темпов. Луч-
шие постановки Художественного театра,
оставшееся до сих пор в его репертуаре я
выдержавшие .18-летнюю проверку време-
нем, была в свое время созданы гораздо
быстрее, чей некоторые постановки послед-
них лет, которые такого испытания жизни
яе выдержали.

ПАИ нужва боевая советская пьеса, мо-
билизующая массы на борьбу и строитель-
ство. Все жанры советской пьесы имеют
право на существом пес в советском театре.
По в ваши днв для вас особенно пенен жанр
героический. Героика нашей борьбы в
строительства, героика наших замечатель-
ных будней, героика международной борьбы
пролетариата, — вот что особенно волнует
и увлекает современного советского зри-
теля.

Атмосфера героика — такова атмосфера
вашей страды. Эту атаосферу нам уметь
передавать яа сцене. Этой атмосфере дол-
жен, стало быть, соответствовать стиль со-
ветского театр*. Для этого стили нужны
особые выразительные средства. Мы ещ«
не знаем, как будут написаны пьесы к 20-
летию Октябрьской социалистической ревв-
люцяи. Но каков бы ни был жанр этих
пьес, мы заранее представляем себе, что
пафос наших побед найдет в э п ч пьесах со-
ответствующую театральную фора;. Это
предопределяет стилистический характер
предстоящих постановок. Не только драма
тург. во и режиссер, и художник, и клип*
зитор должны будут найтв новые красна
для осуществления юбилейных постановок,
А больше всего об этих стилистических осо-
бенностях должен задуматься советский
актер. Большое дыхапяе, большой текнера-
иеят, полновесное слово,—все п о по-новому
должно зазвучать в ммере «терской игры.

А аеж1« тем в ряде театров гт каче-
ств» ве являются ведущей силой актерской
игры. Ряд актерских неудач в шекспиров-
ских спектаклях, требующих умения во-
плотить большие страсти, большие вые ля
и чувства, об'ясниется именно втяи. Повто-
иу зритель так радостно воспринимает такие
актерские удачи, как Остужев и «Отелло».
Поэтому так очаровал натяге зрителя ве-
ликолепный сценически! темперамент гру-
зинского актера Хорава.

Над втам пеобхоливо задуматься многим
театрам и многим актерам. В этом яапт*-
влепив будет в значительной мере разви-
ваться советский театр. Следовательно, в
атом направлении должен развиваться л ха-
рактер актерского мастерства Из этого фак-
та нам сделать все необходимые практиче-
ские выводы, начиная от востаяовки теа-
трального образовании в школе и кончая по-
исками театрально! формы для современ-
ной советеко! пьесы.

Эта пе значит, что все остальные жаяры
и гтилисгическяе особенности актерской
игры должны быть преданы злбяснню От-
нюдь нет Огромная сила советского теа-
тра—в его многообразии а богатстве фора
и стилистических особенностей.

Во в салу ряда причин история русского
я советского театра сложилась так. что так
налываемая романтическая линии актерской
игры не получила сильного развития. Это
противоречит тем аадачам. которые ваше
время ставит перед советским театром.

Вот почему на данной стадия ралиятня
советского театра необходимо сделать ударе-
ние на втом обстоятельстве и обратить и»
него внимание всех, кому дороги судьбе
советского театра/ Речь идет яе о яожио-
класеическон стиле каратыгияекой школы.
Речь идет о мдвкнх традициях Мочалова,
Криолово! и др.

Сценически! темперамент актера должен
соответствовать пульсу общественного бы-
тия. Большие чувства, большие мысля,
большие страсти требуют соответствующего
театрального языка.

К XX годовщине Велико! Октябрьски!
сошалистнческо! революция мы должны
прнттв с такими пьесами наши! соавтсых
драматургов в такими постановками налах
советских театров, которые будут на трем*
исторического величия валах героически
две!.
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ПЕРЕГОВОРЫ

СЛо пмфояу от ввщшккоп
жоррфспомннгш шПрани*)

БЕР1ИН. 21 октября. Вчера • Берляа
•рабьи итальянский манвстр иностранных
Мл граф Чвано. Переговоры Чнаво с гер-
ш а н нвнвяделов фон-Яе!ратои вача-
• п с е т и ! дней в будут продолжены зав-
тра. Одновременно Чваво ветретвтея с Ге-
ртгом. Шахтом • Геббельсов. 2.1 октябре
•в выезжает в резадевцвю Гитлер»—Берх-
стмгиев. где пробьет и л день.

Сегоявл в Берлзгя пребыл и Рагяа гар-
ааяска! посол фон-Гасеель.

йаеаолько межво с у т ь м вьккланм-
яшл германской печати, • певтрв авваа-
яал переговоров стогг ввврос « н и п н
Гавимва • Италиш м отвеюеввв) к »я-
глвв • Фраапаш • евяви < проектов за-
валимте н м п • пеяияне!. завито! Бедь-
пм1. Печать евовл подчеркивает «жизвев-
игть» вы1внуто! Муссолини вдет о
с в а т четырех дерзкяв» • дает поить.
Ч*е • рмультатв переговоров г Чваво во-
•рое « «паите четыре!» свои хожст быть
поставлен перед АяглвеЙ • Фравцк!.

Особенное в я валам в берлаяевиз пере-
пвврах уделается вмроеав дальяе!ак1
•шержка испаиеып фашаетов, в п , и х
выражается «Франкфурту пейтуяг», «спа-
сеяло Испания от большевистской опвево-
пи»

Полагают, что ныне Германия • Италия
уговорятся о дальнейших совмести ых в
с т и х • международном м о т е т е о яевие-
адательетве.

Вавов«о, третьи группа вопросов и-
еаетгл разделения сферы ы в и т в в Ду
наЬкои бассе1ве.

К Г<

Ч В Ч Ю 1 В ЗАЩИТУ
м е т п ю я БЕЗОПАСНОСТИ

ЛОНДОН. 2 0 октября. (ТАСО. Увветов
крчшль вчеаа вачлиои арипяшс в Чинт-

форде речь.
Если много стран. оказал Черчилль,

е я к и ! и' аалых. расролагаювлах сздль-
[ыии вооружениями, об'единятел е цель»

сохранять правом! стро! в Европе я за-
щлппать друг друга от веспромцвровавво!
агреееав. те станет иозяожвым предотвра-
тить новую велякуло воину. Но вто за-
васат от того, как готовы действовать все
гги страны. При помощи еястеиы регио-
нальны! оборонительных пактов, связанных
воедвво и Лаге вацвй. было бы ежи воз-
можно создать реальвую, прочную кол-
лективную еастемт бевопасвогта.

«Многие сорашивапт веял.— продол-
жал Черчилль.— почему бы ве заклю-
чать хорошее соглашение с Германией?
Без еоавеяаи. Англии я. веааежво,
Фраацва было бы легио заключать ее-
глашевм е Гернаавек. Вм, чета требует
Геряавая, помимо возврааиаал колоияй.
п о — прелоетаалевим е ! свободы лей-
стяа! аа востоке и юге Наровы. 8то
звучат приятно Не что означало бы вто
в действительности? &то означало бы
одну ва ужлеаейалих войн в ветеран.
Никто не авает, что случится во время
таил! ве1ны в каково будет положение
Автлав, если фавгяетеаал Гераанмя ста-
нет хозиапмв в Европе».
Пойтоау, аалмл Черчилль, вы должны

юпытаться сделать еше одве усилие, что-
ы предотвратить ггу вевзаераио огроа-
ую катастрофу.

гам, 21 октября. (ТАОО. Коааевтвруя
поездку мяшаотра ивоегряавых дел Италии
Чмяо в Берлин, «Пололо да Рома» по во-
просу о возможности итало-герааяссого со-
глашения ва длительны! еров заявляет,
что «в политике нет ничего вевозаожямго»
Раме нападая яа Фралпяю. газета утвер-
ждает, что «необходимость заставляет Ита-
лию в Гериаяию искать общего пути».

В то же вревя яаааояее серьезные орга-
ны итальянской печати дают понять, что
несмотря яа переговоры I Германией, Ита-
лия вел же больше всего стремится достиг-
нуть договоренности с Англией в Ф р и ш е !

БЕСЕДА ДЕЛЬБОСА
С БЕЛЬГИЙСКИМ ПОСЛОМ

ПАРИК. 21 октября. (ТАСО. Фравпуэ-
е а Н ававстр «востра иных дел Икон Лель-
бос првиял вчера бельгийского посла в Па-
раже да Керкове де Деятергев.

Как указывает газета, беседа позволила
определить позицию бельгийского прави-
тельств» по двум важны» пунктам. В е л и м
желает, чтобы будушв! локарвскв! дого-
вор рассматривал ее как страну гаранта-
руевую, во ве как гаранта. С друге! ето-
ровы, Бельгия соглашается па сохранение
связи) своего генерального штаба е геяе-
рыьныин штабами Франпав в Антди».

<Эм де Пара» м н е т вопрос, ечатает
л белыв!ское праввтельство, что провоз
глащевны! вв отныне не!тралитет обязы
мет его заключить поенное соглапенае
Герианией. По еловая газеты, на «тот
осповиой вопрос бельгийское правительство
еше ве дало ясного ответа. «Между тем. —
замечает газета,—очевидно, что яа Фрак
ови. вв Англии не саогут согласиться
т а и в положевнен».

Тов. ПОТЕМКИН
У ДЕЛЬБОСА

ПАРИЖ. 21 остабря. (ТАСО. Полпред
СССР во Франти тов. Потеидая вчера по-
сетил франпуэского министра воостравлых
дм Дельбоса в шел с виш продолжателъ-
ную беседу.

ВЫБОРЫ
В НОРВЕЖСКИЙ

СТОРТИНГ
ОСЛО. 21 октября. ГГАСО. Посвежело*

телеграфное агентство сообщает итога вы-
боров в стортанг (вораежеса! парламент]
В вовва етортаяге ворвежевая рабочая
•астм получат 71 «есто (ю сах ооо бы-
ло 69 вест), коясерваторы — 36 вест
(было — 3 0 ) . аграрии — 1 8 яеет (бы
ло — 23), либералы — 23 веста (было—
24) в хекпямско-вароднал пащм —
2 места (было — одно место).

' 1Л ПОДГОТОВКА '•'
. . <• К П У Ш Н И Н О Ю ДНЯМ

' ^ ЧЕХОСЯВАНКМ ; ,
ПРАГА, 17 октября. В Праге ортаявА-

вая государственны! комитет по п«дгоца>
м в пушкнпгком» юбилею. В состав «а»
мятета вошли предетавгге.ти многочислен
вых культурных организаций ПРАГИ И про
вавлва. Непосредственны! руюваавтел
вовтатета — профессор Пражемге уоивер
ев юга Горав.

Ваблюдевве над проведением пупгквн
(кип две! в Чехословакнв мил а> себ.
президент республики д-р Бенеш. В пу|
квнекому юбилею коаатет готовит в частно
ста специальный сборнях «Птшквв в че
дословапко! лктераттре». Одвоврвмвм
вздательстке Мелаятрих пюдготаыивлется
пдавве четырехтоаявва оочввевв! Пуш
с а м .

Особо торжеггвевно пупгинсса! пбн
лей будет праздноваться в Прага. Пуг-
киягхве торжества предполагается ара-
веста в оовешенав чехословацввго иа-
паональяого вумя. Пушквисме дли
дут проводиться также во «ноли 1руга:
городах Чехословакии. В ваааональвов иу
ам Прага открывается выставка, эосая-
шевяая памяти великого повта. К прове-
дению птшкивсквх две! готовятся тадлм
пражехий вааюнальвы! театр, аюгвв
провявкаыьпые театры, радив в вы-впи
учебные заведении Чехословаив. (ТДОС)

ТРЕВОГА ЗА СУДЬБУ
тов. ТЕЛЬМАНА

ПАРИЖ. 21 октября. (ТАСС). «Юиавя-
ь •Мравввд» шбпаиме «Шорнил

пост» о в е м м и « и . Талыми » вмгаен
Т у Т

к о и а т т ававаг* ТааиМЯ» 0 ММ коамп-
нике говорится, что берлввеме влктв от-
казалась ответить в* еделаяяые по теле-
фону плюсы • том, п р м и п п лв пфор-
нация сМорвмг пост».

•Юиаиите» опратаетея с празымх про-
тестовать оротвв действий гервмекн! вла

тей.

ФАШИСТЫ НЕ ДАЮТ
ГОВОРИТЬ тов. БРОУДЕРУ

НЬЮ-ЙОРК. 21 октября. ( О * алан, «Пв>
ям»)- Генеральный секретарь коипартиа
США в коммунистически! кандидат яа пост
[резвдеита тоа. 9рл Броудер сделал вяовь
юпытиу выступить с предвыборной речью
> героде Тгрр-Хот (иггат Индиана), где его

30 сентябри арестовали на сутки, не дав
возможности говорить. На «тот раз фашист-
ская банда заняла все входы в выходы из
радиостанции, где Броудер должен был го-
ворить, в ве пустила его туда.

. . Ак, Ояынн.

АРЕСТЫ Р Е В О Л Г О П Й О И Н Ы Х
РАБОЧИХ В ПОРТУГАЛИИ

ЛОНДОН, 20 октября. (ТАСС). «1е1ла
уоркер» поместила сообщение из Лиссабо-
на от 19 октября, в котором указьшетсв,
что сотев португальских рабочих, обвинен-
ных в сочувствии коммунистам в связи
с ведавянм восстанием ва двух португаль-
ских кораблях, сосланы в и л о т для
уголовных преступников.

Одновременно в Португалия происходят
облавы а аресты лиц, оошрекаеиых в со-
чувствии коммунистам. В том же сообше
вии указывается, что норяки. участвовав
шве в восставав на военных кораблях
«Альбукерке» в «Дао», приговорены к 15
20 годам тюремного заключения.

Работницы Ленинградской шае'ямоя фабрики ни. Володарского изготовили
на средспа, собранные трудящимися Советского Союм, пальто для детей
трудящихся рсслу&аякаишов. Исвшмни. На омимхе: праеищицы Х я т а а м и Та-
ракан4вш отп»*м«ют с ФаЛрни». паргаю готовы» лмв>то.

Митинг мира в Булони
ПАР1Х. 21 «тибря. (ТАСС), в Вулоав

(деоартамевт Сеаы) авствы! Веаштет и -
вшты м|ра оргаяниовад аятввг, поваятев-
ный итогал •еждуварадаого ювгресса ми-
ра (состоялся в начале севтвбря с. г. в
Брюсселе). На митинге вредсештельстео-
вал сеяатор-соивалнет Моразе. С речави
об итогах ковгресса выеттпала предстая-
тель клипарпш Марсель Кашев. радвкал
Робер Лавж и социалист Брад. Ораторы
разоблачали агрессивные ЗАМЫСЛЫ гернаа-
ского фашши.

Сенатор Морам, который вврятлея нз
Ишаваж, остаиовался ва вопросе о
щи, «влзываеао! Яталей в Германией
асланоЕвм фависгскам мятежввкам. Мори
зе запал: «Фактически—«то итало-гервав-
екая армии вападает ва •епавсквй народ,
который мужественно борется с фаптист-
с«о! агресеяе!». Чттжт принял резолю-
цию, требующую снятая блокады о ресоу-
блвкавско! Вол

П А И Я Т И ДРУГА СССР
КИТАЙСКОГО ПИСАТЕЛЯ ЛУ-СЮНЯ

Сверл, великого ваелтеля Китая 1у
Сюня—тяжелая потеря для китайской ли-
тературы в всего китайского варим, веду-
щего борьбу за О4вмо»зшиаве от ига вяне-
раалвстов. В «то! борьбе век стою жипшь
ара на нал актаавм участие 1у Сюяь.
Своп астрыв перм Лу Свяь, телтель-
реалает, беепошадае разоблачал вся гиаль
в гвусаость старого общества. С 1918 го-
да, когда он начал литературную деггель-
воеть, в до последнего дня свое! зшзнм
Лу Сюнь боевым рассказои. статьей, фель-
етоном страстно боролся прогни фвщпнп
валнтарнетекого гнета, против чуамеивого
империализма, претвв ллиааажеаллаета-
чееко! литературы, м демократам», аа ове-
боду народных наев, за вову» ремлвцаев-
яую литературу.

Многие вроваведевая 1у Скнда, как, ве-
прииир, его рассказ «Правдивая всториш
А-КеяЬ. представляют собой шедевры совре-
менно! китайской литературы. Лу Сммть—
первый пасатель, вмяеешай на сгранвпы
ваивАско! художеотвенв»! литературы ©6-
рмн люде! «низшего класса»,

Иностранны» критики ервитают сталь
Лу Сювя «• «тилей Чехова. Ьтс1скае чи-
тателе ечитадат Лу Сюни китайекп Горь-
кий. Лу Сень заслуженно пользовался без-
граничный авторитетом, уваженаеа в лю-
бовью народных масс Китая. Китайски! на-
род видат в Лу Спае борпа-революпионе-
ра, который всегда был е народом, а в
последим годы уже тверд* стоял ва по-
зипиих пролетариата в шел вместе е ваа,
несмотря ва преследования, угрозы, кле-

ЗВЕРСТВА ФАШИСТОВ
ЛОНДОН. 21 октября. (ТАСС). По сооб-

щению специального корресповдента
«Та!мс> с фравко-аспансм! границы.
фашистски? нятежнакя расстреляла пять
пассажиров, находившихся ва борту яс-
цавского парохода «Гадерна», захваченно-

го несколько две! назад военным кораблей
мятежников. По сломи ворресоовдеата,
среда расстрелянных — представитель ко-
митета поиопя международного Краевого
креста в священник — баскски! напав-
налает.

ВНУТРИПОЛИТИЧЕСКОЕ
ПОЛОЖЕНИЕ
В БОЛГАРИИ

ВША, 21 октября. (ТАСС). По сооб-
щении) из Софии, вчера состоило» яасе-
1аиве бипрекого кабинета иивистрож, на
которой обсузшлси вопрос о ^аамчитяи
выборе* в парламент. Па «тоа заседании
превзошел открытый кон+лакт иежду'мя-
нветмаи — етороаннкааи органаааиив
Цавк«ал (фашисты, призефжяммшаеся^ит-
леровской ориентации) и остальным Пле-
вами кабинета. После заседания кабвпета
пасиье» Вяоссеамюв б ш срочв<>>оцкла-
лев яа ат1веяпяю и мрело ПиОкуляртип
слухи о шклпоягае! в близийшн , див
отставке яекоторт иияигтоев или всего
кабинета Волгаргюе телеграфное асевт-
стм. одаако. ефаииальяо опровергает' эти
( л у п .

Распоряжеввеа болгарского министр
ства анутреяивх дел запрещены елшве>пая
вечервия газета «ТраОува» в 16 ежене-
дельных газет левого направлевия.

ПРОЕКТ СОЗДАНИЯ НОВОЙ
ФАШИСТСКОЙ ПАРТИИ

В ПОЛЬШЕ
ВАРШАВА. , 2 0 «тибря. (ТАСС). Вся

оппозиционная печать я часть газет пра-
вящего лагеря («Нллюетрояаяы курьер под-
зеипы». «Час») утвершают. что союэои
легвоясров разработан проект сошния но-
вой праввтельгтвепвл! партии в Польше.

«Иллюстрованы курьер подзенпы» публн
кует три прмкта органямпиоияо! струк-
туры яовп! партии. Орпнизапионное по-
строение яовп! польской партии совпадает
со структурой фашистской партии в Гер-
мании.

Газета перелает сочувственные коммен-
тарии гериаягклй печати по поводу ново!
партия.

Новая газета «.Тзепнвс популярны», ре-
мкгируеиая членом польской партии со

ииалистов Барлиикии. пашет:
• Авторы проекта ново! партии ве

старались проявить оеоеой орвгиналь-
нопи. Они цинком скопировал снов
замыслы е хорошо известныI нам образ-
цов. Весь «тот проект овеян ветрами
дупшнии с нашей западной границы».

1у Синь был большим другом
таа Катая. Ов вадел в кммуввютах иа-
стоящих борцов аа интересы народа, ва
спасение страны. В течение всего периода
темно! реасцдш Лу Сюяь всегда горячо за-
шатал компартию. кита!скяе советы в
красную армию. Л1 Сюнь был настоящим
непартийным большевиком. Горячо воддер-
леявая новую политику ытайско! компар-
тия. X) Сюнь беслошадно раэовлачад ва-
тайсквх тропкветов — Чев Ду-св в Д»..
вх роль, как агентов японских аапервалв-
стов в Катав.

Ду Сюяь был пламенным другом Со-
ветсаого Союм. В 19Я4 году он паем:

«Существовали* и успехи Советского
Союза дала мне твердую уверенность в том,
что бесклассовое общество непременно бу-
дет построено. Это вселяет вое большую
в большую бодрость в мою работу в веру
• будущее».

Болезнь и работа помешали ему првехать
и СССР и посмотреть, как строится новое
общество. 0а знаком с ним только по про
взведеввяв. советских писателей, которых
ов горячо любил и ценил. Ду Сюнь тща-
тельно переводил Гоголя, Горького в Дру
гвх классиков, он переводил, бережно ре-
дактировал и издавал яа свои средства Фа-
деева, Серафниовнча в другвх советеых
писателей. «Мертвые души» Гоголи в пере-
воде Яч Сювя вышла в Китае уже «-в из-
данием.

«Смерть Горького—не только потери дли
СССР, но и для ясед честных людей все
го иира». — писал недавно Лу Сюнь. Мне
мнется повторять вта слова сейчас:

«Смерть 1у Сюня—потери ве только для
Китая, во и для всех честных люде! всего
мира».

шисяо.

ЯПОНО-КИТАЙСКИЕ
ПЕРЕГОВОРЫ

ШАНХАЙ, 20 октября. (ТАСС). А]чал>
т о Сеятрал Ныос сообщает, что ,

Обзор военных действий в Испании
Начавшееся недавно наступление мятеж-

ников на Мадрид, естественно, пряювы-
вает к себе всеобщее внвмавве. Посколь-
ку в е с т судит» во телеграммам, далеко
ве волвосты» осасшаюшам положение дел,
события на аштамьяви франта развива-
лись следующим обряяом.

После валил аятеживкап Телек (27
сентября) Фравко составил план дыьяей-
иего ваступлевая ва Мадрид. В атому вре-
мени ов располагал 7-1 жгввзией (аз со-
става армии Мола) в районе Аввлы; не-
сколько южнее мятежниками было евсре-
догочем около бригады кованяы; ва реке
Тахо (район Таллверы) стоило около диви-
зия мароккански! войск, которыми коман-
довал Ягуе: наконец, в Толедо находилась
дивизии Варей.

. I м и ш м Фмаао асямам иМй
человек, переброшеввых ал Мамам а 1с-
панвю после того, как правнтельгтвпны!
флот вышел, ва Цщш в Ннльбм. Пеня-
(фСТМ. и ф я а л | А *т 14.000 вовув
щЦяаЦ>Ътп >я |ва Ь*тп яа пои-
плектаваняе частей, тже авбываапкх в
• в е р т и ! . Та« или иначе надо гчитать,
что Ш наступления на Малрзп Франю
и чел во 6 0 Ш 0 человек « еоетветствтю-
л>>й ядпнллятякй и. прибянаатильво, бря-
галой ювицы. Как оповевила сан» же
мятежника, для ваступлевав) т Мадрид
предполагалось собрать до 100.00Т) чело-
век « ж 159 сМолТга!; Фаитвческв было
собщи« меньше.

После витии Толем слемвало ожидать
ваеттпдеяиа на Мадрид: атаго ве гчитала
нужяыи скрывать сааа ивчежвика. На-
т а л е в а е вачалось 16 октября.

Сначала мятежники омажзла яяешие
ДОРОЛ1,ПО крупный успех, пралашувппсь за
одав день вл 16—21) киломтров \м> Сав-
та Круп дель Ретвиар): на вапраыеява
от Аввлы они оттеснили праавтельстаешм
часта, ааяивавшие Навалыкчмль. После
«тоге иитежишя заняла Гаорерос в Сав
Мартен дель Вал» де Иглелвас, в резуль-
тате чего вошли в соприкосновение флара
армия Мола и частей, дектвуюпш ва
Т а * .

вдкасе успех вгяжяивов яхаияетея
талый выагралыа ваастрааствов. % од-
но •ообшеяя* аятежяиков
кой-лабе круивой победе.
гтвввалв бн ааогочисленвы«ЧИВр а за-
хват амгочлмлааяди влаааых. В сообще-
н а » иятежников гоаоралось лишь, чте
ими еквужена тысяча человя, что мяты
2 «ртля и т. о. По »ткм сооОщеияля вид-

Па остальвых фронтах вадо отметать
следующее.

СвивавивыЯ (гонт. Здесь застопорилось
наступление мятежников на Бяльбао. 9то
результат км упорной обороны, так и со-
действия правительственного Фмта, посе-
тившего северное побережье Испания.

9а последнее время телеграммы уделяют
много вввванвя Овиело — с одно! сторо-
ны, потому, что астурвйекии горнякам
удалось в него ворваться, с другой — по-
тому, что на выручку осаждепнмм в Овие-
до мятежникам подошла гллит'.пш ко-
лонна. Как бы пи окончились бои за
Овиедо, ясно одно: чев больше ая-
тежвякам првдется направлять туда войск,
тем больше их сил можно считать потерян-
ными для главного театра военных дей-

но. что мятежякая в р а л м а «меть леле
с соаветтдьпо слабыми правителъггвевиы-
и* сала ии.

В последуюпие дни продаажшве вл-
тежнаков станопитс| «ачитыьи иедлеа-
вее. К 19 октября она завивала линии
Ановер—Ильескас—Вальаохадо, т. е. была
првмеряо в 38 кимиетрах от Мадрида,
считал по прямо!. Пролввжеяне за 3 дни
раввялось 15 калонстрам. оря чем опять-
тааа яаиля* овоАтенай иятежников о
крупвых трофих ала больами чиие плев-
них ив еыло.

КаилераКпяе части впежявиов стала
двигаться ве прямо на Мл1ра. а к воете»
ку, заяяв сначала Масеюи, I потом Ава>
вер. Вто д а и я д о * вельм об'яеяить о д а п
желагася ^иампь Цалряи от подвоза ПРО-
а м о л ы п я ! я* агго-восточвы! иеаавяввав
яавяппи!. •«• указывает гаям а ц »

повода фават, а м б т п т

т ш е в в о , что ва
Там (вяввли, в аайоае Авоаср— Вльееие)
ш к п п а а в т е л ь е т а е т л т » м п верешяв
Той 2 0 вижбря I ю я т р а т у и что мя-

тежами, оказавшие серьезное еопрогавле-
вве, были вьгнужяены отступать. По не-
который сведениям. Ильессас сяовл ока-
•алея в оувах нравительствевяых яойск.
хотя матежникв утверждают, что его еше
удерживают. Это показывает, что дотя по-
ложение Мадрида а остается очень серь-
езным, праввтельетву все же удалось со-
средоточить ва подступах в столице зна-
чительные силы.

Па направлевия от Вавалъпераля ви-
тежникв ве добилась серьезных успехов.
Горные проходы, прикрывающие кратчай-
ший путь от А яйлы на Эскориал и Мад-
рид, находятся в руках правительствен-
ных войск. Горы, выпавший снег в не-
вастаи погола благоприятствуют здесь
правительственный войскан.

В горах Гвшрвамы никаких серьезных
событий в | арюимио. Горы превращены
в в#чтв в я ш в ш ! укрепленвы! фронт. По-
сле ваяатил Свтцасы аа севервоа учает-
н а в п а а п и г а фцага вятежвюи про-
яМвиТласз» вв) ваав у ч м п а вям ва 5 вл*
лоаетров.

Слмевательво, маелгым для Мадрвм
•ставка топко одая участок — и чапра-
амяяш «г Тол«о.

'. Каталонский частям
удалось ворваться ва окраину города Уа-
сяв. при чем разбит вскадрон вароккапско!
Панины. Последней до сих пор пд атом
участке не было. Невидимому, .нажии ка-
талонских частей па Сарагоссу продолжает
оказывать спое действие: мятежникам при-
ходятся персбраемпать ал этот фронт под-
креплении. В «том же районе правитель-
ственные войска имели чагтпые успехи под
Тавялевтой и неуспех пол Лесипьева, куда
влгежняки также выдвянулн какие-то на-
вые часта.

Все вто отзывается па положении под
Сягузпсой и, следовательно, на положении
под Мадридом, которому иначе грозила бы
серьезная атака не только с юга, во и с
северо-востока. Таким образов арагоисии!
фронт вя в какой степени ве теряет сво-
его звзченвя. Мятежникам на ггои фрон-
те так в не удается вырвать яницвативу
у праввтельственных войск.

Юапамй фронт. Под Казарес (юго-запад-
нее Малагя, яа морском берегу) мятежники
понесли саму» крупную из всех нслытав-
ных ими до сего временя неудач: там раз-
бита с потерей нескольких орудий фа-
шистская колонна силою я 2.000—Я.000
человек. Это первое серьезное поражение
мятежников имеет, однако, преимуществен-
но моральное заачевне, поскольку оно
одержано на второстепенном фронте.

1з всего сказанного явствует, что ва-
пмженяое положение создалось яа срав-
нительно небольшом участке центрального
фронта, который привлекает сейчас главные
товлва обевх сторон.

В. КОВАЛЕВ.

р щ ,
наем в Кати Кавагое в вваяетр ачлоетма-
вых дел ааавжасваго вравятельстаа Чжая
Цюп ве васин четвертой встреча •баеаль
лаеь взглядами по оеаовиыа вопросам ям-
во-капга1ека1 отвошевв!. Ояваво оклаеже
сторон ве достигнуто Переговоры будут
орадолжатьел дальше.

Газета «Давеньбао» пвамт, что рад тре-
бовавши Японии ва севере Кати посте-
пенно в нов • ветел. Гаяета ссылается ва
соглашение вежду ХвМ-чадарсква поли-
тическим сметой а японцами об открытия
двух аваапавваых линий в • аазаачеаав
на виднейшие посты э Северми Катае
японских ставленников. Указывая, что гга
яовые уступка япоисква требовавалв сяо-
собствуят дальяейвеау уевлеааш яиюаехо!
агресеив, газета весьаа пеесяяяпчгчеека
оценивает перспектваы ялоао-квта1сках
переговоров.

О Б Р А Щ Е Н И Е Ш А Н Х А Й С К И Х
П Р О Ф Е С С О Р О В

И П Р О М Ы Ш Л Е Н Н И К О В
К Н А Н К И Н С К О М У
П Р А В И Т Е Л Ь С Т В У

ШАНХАЙ. 20 октября. (ТАОО. Гаэета
«Шаяха! вяппо» сообщает, что в Шанхае
опубликовано обрашеаае к ввикивсаввгу
правательству. подпасааиое 2 5 0 нрефеосо
рами и проиышлеюпкат Шаахи. Обра-
щение требует от правительства твериой по-
зиция в переговорах с Япоиие! • «тяора
повым агрессивным действиям Япоява.

обрашеваи говорится:
«Мы вапомвиавм о заявлен»», сделан-

ном Чая Кай-шв ва плавуне нейтраль-
ного ясоолапельвого воавтета гоиаи-
дава, о тоа, что правительство ве за-
ключит нахакого еоглапмаал, вару- -
тающего наш суверенитет в тервате-
риальяуп непракосвовеааоеть. а такж»
не признает сепаратных, действий. Мы
не теряея надежды, что наше поаяя-
тельство будет д«|ствовать в соответ-
стввв с воле! квтайссого варода».

РЕОРГАНИЗАЦИЯ ЮМЖД
После допелавтельиого обсуждения япон-

ское правительство утвердило плав реор-
ганизации ЮМжд. который должев быть
проведен в жизнь с 1 октябри этого года.

По данный агентства Довей Цуеия. план
предусматривает создание «Генерального
гпраалеяия железными дорогами в Манч-
журии» в Мукдене. В велении «того упра-
вления будут находиться железнодорожные
линии концерн» ЮМлц, манчжурские го-
сударственные железные дорога, а также
железно-дорожные линии Северно! Корен.
Управление явится составной частью кон-
церна ЮМжд.

На ряду с реорганизацией ЮМжд. пред-
стоят большие вереиены также я в лич-
яом составе конперна.

Даже краткие данные о плаве реоргя-
пиззанн ЮМзхд показывают, что после
реорганизация концерн ЮМжд. оконча-
тельно превратвтея и фактически! центр
руководства всеми отраслями иаачжурею!
акопомнкя. (ТАСС).

В связв с предстояще! передаче! Порт-
Артурского судостроительного завода кон-
церна ЮМжд я распоряжение морского
министерства ЮМжд предполагает присту-
пить к поетрофке нового судостроительного
завода в Гмьпаяте (близ Шрена), рае-
считаоного яа постройку пароходов водоиз-
мещением в 10.000 това. Завод должен
быть построен в течение пух—трех лет.
Стоимость строительства завода—6.000.000
иен. Строительство, как полагают, начнет-
ся еще в текущем году. (ТАСС).

НОВЫЕ
МОРСКИЕ АВИАБАЗЫ

В ЯПОНИИ
Как уже сообщалось, морское мини-

стерство Японец с 1 октября тек. года от-
крыла две новые морские авяациоваые ба-
з ы мну в Иокогама я другою — в Пан-
ка й (провинавя Кейсиоиандо. Южная Ко-
рея). С открытием втнх двух авиабаз мор-
ское министерство полностью завершает
программу по созданию десяти морских
аввмиошыд баз.

Помимо двух новых аввабаз в Иокогама
Й Китай, морское министерство в настоя-
щее время располагает следующими баи-
ми: 1. В Тателма (префектура Циба). 2.
!( Пясаралау (префеггура Цяба). 3. В
Оминато (префектура Аовори). I. В Куре
(префектура Хиросима). 5. В Маядзуру
(префектура Киото). 6. В Саеки (префек-
тура Овта). 7. В Оиуре (префектура Ва-
гасакв). 8. В Кавоя (префектура Каго-
сима).

связа с открытием вовых двух авиа-
баз морские авиационные Овзы в Иокоеука
в Касумпгаура реорганизуются в учебные
морские авиационные базы, откуда будут
пополняться летным составом остальные
балы.

На ряду с выполнеааем програаяы по
строительству морских авиационных баз
морское министерство также почтя закон-
чило вьтоляк'нве первой и второй програм-
мы пополнения морской авиация. К концу
текущего года японски! морской флот бу-
деть иметь 35 авиационных ооедянеяшв,
а к концу 1937 года — 39 совдяшеня!.

Как известно, разрабатываемая в на-
стоящее время третья программа пополне-
ния японского морского флота предусматри-
вает также дальнейшее раептвреаие игар-
ской авяацаа. (ТАОО.

ПОСТАВКИ КРУПНА ЯПОНИИ
Газета «Никкан Когао» сообщает, что

«Японская дизельная мяпания» недавно
получила аз Германия в качестве образца
грузовой автомобиль с дизель-моторов з
60 лош. сил. Компании в связи с атим
решила ускорить сооружение завода по
производству двзельных грузовиков по об-
разцу германских. В поыодиее время, ука-

^ газета, компания получала большое
число заказов ва дизельные грузовики от
«особых учреждений», в чЯстноств аз
Манчжурнн. Поэтому она решила заказать
большое количество грузовиков германской
фирме Крупна с тем, чтобы как можно
скорее удовлетворять своих «заказчиков».
В конце октября в Иокогаму н Лайрен (аор-
ты назначения) будет доставлено большое
чаело тельных грузовиков ТТШЛ «Крупп-
Юнкере». (ТАСС).
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Пленум Мккоккого
городского комитета 1X11(11)
20 окпбра соста1К* плмуа Моссм-

гаого горок «ото воавтета ВКП(в), поеы-
цсвный итогам обита партдауиентов в
•восовпой гороки! организации ВКП(б)
• гнцгопмие к приему в партию. Пленум
замупш и и и сиретарш МК ВКЩ61 тов.
Корытного об логах обмена партийны! до-
кументов в московски1, организации ВКЩб)
и о решены ЦК ВКП(б) о возобновлении
приема в партию.

В преикх выступи секретарь М1К
ВКП(б) тов. Кульков.

В конце раЛоты плввума «ыстумл встре-
ченный бурпммн аплпишентам! секретарь
МК I МГК ВКП(б) товарищ Н. С. Хрущев.

ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЕ

ПОБЕДЫ

ПРАВДА « ОКТЯБРЯ 1 М М 1 М . (ММ)

брнгаи Папп ЛеювгкоЙ
(ПервомаЙска! МТС) выработала свыше
2.000 г е т р а » •> каждый юлегвы! три-
тор. Москався! областной комитет ВКП(б)
поащлвил Первомайскую МТС I бригаи
тов. Дедовской г замечательной побеюй
левушек^граггористок.

— Ваша бригада ганяла первое и т о
ев*1в жеяомх брега! я почетное место в
рыт лучших стахановст брнш в на-
ше! Московской « б л а т , — пишет в щш-
вегтеяяом пж-ьке секретарь МК ВКП(б)
тот. Хрущев.

— Ваш трудовой подвиг служит ярким
шцтверлиенвем слов нашего великого
вежи и учителя товарища Сталина, что
«только колония жнзнь могла сделать
тру! делом почете, только она могла пере-
дать настоящих грроянь-жеявпн в де-
ревне*.

№ ВКЩб) выразил увереяяоеть, что
елаяная работа дмушвк-лмжтоонсто* по-
егужит примером 1ля веет, трактоовегок
• тоактористов орк>вонооиой областв.

Московская комитет пт/аглаевл всех
трактористок в Москву 1а октлбрьскве тор-
жестм.

• • •

Стмавовсие траттории* брвгага— ор-
1еноноспа Артемов* (Птаньека» МТС) н
Шалкяева (ПепвочаяУкал МТС) — вырабо-
тали свыше 2.000 гектаров ва каяцый ко-
лесный траггор. В приветственно» письме
секретарь МК ВЫКб) тов. Хоушев отме-
чает, что такая высокая выработка на
траггор евнктельствует о тоя. что в на-
шей страве выросла замечательные воите-
ли к а шел, которые своя» упорным трудом,
любовью к делу, борьбой за сопшлтам пре-
творили в жизнь мудрые слова вожм на-
родов товарища Сталина, что «техника во
главе « людьми, овладеввимя тоникой,
может м должна дать туша».

УСПЕХ
ЗАБОЙЩИКА ГРУШКО

ГОРЛОВКА. 21 октября. ГГАСС). Мастер
первого класса шахты «к. «Кочегарка»
тов. Групгм добслел нового успеха. 20 ок-
тября тов. Грушм выполпи свою норму
ва 1.043 проч. Сегодня он закончил выпол-
нение третьей месячной нормы.

ВЫПУСК АВТОМАШИН
ЗА 20 ОКТЯБРЯ

План Вину-
• штукаж ш«но плаша

Автомашин грузовых
(ЗИС) — директор
тов. Лихачи 220 210 95,4

Автомашин грузовых
(ГАЗ) — директор
тов. Дьякони 442 356 80,5

МЕТАЛЛ З А 19 ОКТЯБРЯ
(в тысячах т о т )

План. Выпуск. % плява.
ЧУГУН 41,3 40.5 М,0
СТАЛЬ 46.2 48,5 105,1
ПРОКАТ 36,0 31,1 106,7

УГОЛЬ ЗА 19 ОКТЯБРЯ
(В ТЫСЯЧЙ1 ТО»)

План. Добыто. % плала.
ПО СОЮЗУ 416,3 352,2 84,6
ПО ДОНБАССУ 250,0 210,8 84,3

РАБОТА Ж Е Л Е З Н Ы Х Д О Р О Г

20 октября

ДОРОГИ.
Начальника

дорог.

Закавказская Ронмцмйг 111
Км&лская Ба>м» 107
Калинински» Торопчаноа 12»
Одесская Сусло» 1ОО
Томская Ваньки »1
Кировская Ладмик 104
Ташкентская Проиофы» 116
Им Молотов» Друскио Ш
Красноярская Лошиии 116
Москвч—Доиб. АижрМ! Ш
Белорусская Владимирский 120
Омская Фуфрянсиий 77
СталннградскаяГродис 104
ТурксиА Михайпаико П1
Северная Фадаи 90
Юто-Заи. Гврн.1 С«иряко» ев
М.-Киенския Жуига 87
Амурская Р»т»ивург 1М
Сталинская Тркир 61
Севиюывк.ыгк МасяСямй 100
Оренбургская Подшившим 136
Втстпчносивир Крохяшп» 11-2
Донецкая Л«»ч»иио 44
Им. Вороши т ' |Д«шкв *О
Заналнпя Рус«ив« 9в
пнтябры-кая СПИМ 101
Ленинская Кучмин 1«*
Им Камионяч* Шахгильдян 93
Им. Л-и-ржин- Амосов в*

ского
Южная Шушяов 100 ,
М.-Окружп>я Фапнв 13"
Го[,ы:пчгк»я Бапышм 95
Ряз-Урплыч;ляН»1т«р»д» во
Г»ЖНП-Ур»ЛЬСК.вв»рв1 М
Дальнвипгточн Лаибврг ЭД
Ярославская Вииоиуроя 105
Юм-Иосточн.чл Арнольде» 111
Им КуйПышрняХруетшп»» к>
АппаПялскпл Ер»и»« чо

Погружено к*го: 17.710 мг. И,4

» М.И1 » »1^

ГЕРОИЗМ

КОЛХОЗНИКА

АЗОВСКИХ
СВЕРЦОВСК. 21 »тябр| . . . .
I»). В Нытвеянох ра!он« враги колхоэ-

ввго строя подожгл пор животквмдм-
кой фграы ю « ы а <Ураха>. В «тот мо-

хент все колхозники находились на собра-
НИУ. на форке оставалсд один мведуюк! !—

.Ш13Я1К П. 3. Азовских. Он нехеиегао
броевлса тушить пожар, но когда увидел,
что его усилия тщетны, стал спасать скот.
Тогда иоуиыпмряинки, чтобы отвлечь

гииаяие злзмуттего ф< >̂«о1 от колхоз
яого ауущегтва. поюжгля его дои. Саю-
отве^жеваып колюлявк Азовских виел,
как плана ппжмрало его имущество, яо
продолжал выводить ил об'ятой огнем фер-
мы колхозный скот. Ему удалось спасти
9 коров, 37 свиней я 5 овец. Дом его
горел.

За гачоотв. уженную преняносп кол-
озному делу Ныть°вски1 районный испол-

нительный комитет кшал тов. Азовокп де-
вежау» премию.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВНАРКОМА БССР
ВРУЧАЕТ ПОСОБИЯ

МНОГОДЕТНЫМ МАТЕРЯМ
МИНСК. 21 октября (Корр. «Пршм»).

Сегодня в Малом зале Совнаркома БССГ
состоялось вручение государственных по-
соГши МНОГО1РТЯНМ матерям. Деньги вру-
чал председатель Г о̂внаркома БССР тов.
Н. М. Голодел. Колхозница сельхозартели
«Прогресс». Уигнеиогв района, тов. Мохнач,

имеющая 11 детей, получила 9 тыс. руб-
лей. Колхозница юдыза «Ударник», За-
славльского района, тов. Душчинская.
имеющая 10 детев, — 6 тыс. рублей. Ра-
боттпа совхоза •Комсоиолеп», Мнккого
района. Варавович. мать 8 детей, получи-
ла 4 тыс. рублей.

При вручеян пособий присутствовал!
нарком внутренних дм БССР комясгар го-
сударственной безопасности 2-го ранта тов.
Леплевский в другие члены правитель-
ства, а также представители' райисполко-
мов. К настоящему времени по Белорусской
республике выдано государственных посо-
бий 950 многосемейным на сумму
2.342 тыс. рублей.

ЗАВАЛ В ШАХТЕ
ВСЕ ОСТАВШИЕСЯ В ЗАВАЛЕ

ГОРНЯКИ СПАСЕНЫ
ГОРЛОВКА. 21 октября. (ТАСС). Я»

пласте «Ммурка—запад» шахты Ли 1-бис
треста «Лзержяпскуголь» 12 октября про-
изошел обвал. Выход через нижний штрек
был завален. На верхнем штреке выход
был также закрыт. В завале остались кре-
пплыпнки тт. Стмнгнко, Сайко. Косарев,
Коваленко н забойщик Пкповапов.

Спасательные работы велись круглосу-
точно. Только утром 18 октября путем пе-
рестукивания была установлена связь с
оставшимися в завале горняками. Тогда
же выяснилось, что все они живы. Спа-
сательные бригады пробили 19 погонных
метров для того, чтобы добраться до лю-
дей, находившихся в завале. 19 октяб;>
все они были спасены, выведены невреди-
мыми и направлены в больницу.

Шахтное управление премировало спа-
сательные бригады.

ЗА ДЕНЬ
-•- Трммйбусим яимммии открылось

вчер» в Ленинграде. Пока пущены четыре
машины между Красной площадью я пло-
щадью Труда. До конпа года Ленинград по-
лучит еще 10 троллейбусов.

^ Т ^Т у О И Щ Щ И Ш Р Ы Щ ^ М Ф Й | |
совершившие героический переход ва тай-
муяах из Красноводска в Москву, вчеоа
вечером выехали на родиау.

^ ^ ^ ^ ^ ^•9Ак^Ч№^ВМ^ИК*^ИНдВ^Р%1Я,П Яв^К^рЩКЩВНндрИЧ ••••109 Ч п Я ^ в Ж * »̂ МЯ"

и м ммгация вчедо вылетела из Киева
за границу.

-•- Прмлраэямичиьи б м ц м открылись
вчера на двух РЫНКАХ Киева. Торговые ор-
ганизации завезли на базары товаров боль-
ше чем на 40 миллденов рублей. Колхозы
Киевской. Черниговской и Валшцкой обла-
стей привезли овощи, млсо, жвпы. птвпу.
мйлочные ПРОДУКТЫ.

-•• Закончат еоорумнниа гнцммй •ччи)-
•и ппшенхо мцолриояа • гор**. Гцм
(Грузия! Ко дню XIX годовщины Октябрь-
ской социалистической революции водопро-
вод будет пущен в »кеплолт;шию.

-•- Штаб иросса им. Вврошмлвм утмр-
|ия •чц» итоги кросса, состоявшегося 18
октября в Москве. Первое место в ьром-е
завяли ФИЗКУЛЬТУРНИКИ «Динамо». Они по-
лучают переходящий приз—ворошиловское
знамя.

Иэ Ленинград» И1ВЯЯЯЯ111.И аШраЖОЛ «Тураи^б» С •РОДОВОЛЬСПЯКМ Д М К«И-
шин к 4гиМ1 реету&мкажаоЯ Исяамми "
вагонов на пароход.

На с а «мм с: персгр)гака му«м на
•ото О м и (Со»>эф1по).

Урожай
ТЕЛАВИ (Грузия). 21 октабра. (Нбрр.

«Пражцы»). Каждой «емг»*, когда вимо-
граоные лозы яачшшот сгабатьел под тя-
жесть» ароматных гроздью, кагда насту-
пает жеиашы иора сбора атой. чулсяой
солнечной ягаш,—вся яногоплемепи, ве-
селая Кахетм собирается на свой традп-
шмнкый ормипх урожая ипогриа к ста-
ривному Алл»ввт(!ко»у монагпчио. Кор-
зины уже полны винограда, я в бурдюках
закапает сладзде «маджаря» (молодое, не
перебродившее ив но).

Мы приехали в селение Аллаверды в
раагар поазимка. Бодрал музыка, дробный
топот танцоров, популярные групп-
ские застольные песни был* слыш-
ны уже издалека. На праздник уро-
жая собрались из всех районов пиогри-
пой Кахетии—Телавского, Гурджаанского,
Сеткахлкого. Квармыкого, Лагодехокого,
Сагафеджмнского — предстивлпели аиогооб-
разиых варечкй Грузин, жителя горных
еелемй и Аяамиокой деляны, прославлен-
ные випогрмавл и мастера высококаче-
стввнных вин. Женщины наряжены в пе-
стрые национальные платья, мужчины на-
деля празыягчные костюмы, лучшие пояса
со сверклютиая на солшв насечками и
рукоятими кинжалов.

О т сиит да ажтой траве, ал цвети-
стых копрах. Они высоко по1нима.ют пол-
ные сталаны янтарного налитка за дорого-
го учителя • отца народа, за вождя партии
и трудяшихсл, за лиотмого Сталяы, они
пьют м его славных соратн>кхов, м боево-
го руководителя большпаиков 3»ывкиья
Лаврентия Берия, за отличный урожай, за
друзей, за соседей, друг за друга. Бутлгт
молодое вило в бурдюки м кувшины, жа-
ритсл вкусный шашлык из молодого бараш-
ка, на т*релках сочный сыр, в огромных
чашах горы жирных «хинный» (ндщо-

НЫЬЯОе ГЩИЩ1116 бЛЮЮ, ВАП0ШН4ППНЧ

снвирские м л ы и п ) .
Неттожимы мумлаиты и тжгаоры! 1с-

•уснеМпие. нлполмтели горгяой а ринян-
вой •мкусао-'ГФСТязаптсл на птимолли-
тельность, на вцггтватет», и» вмшвспм.

сюльная, м громка* удалая, тс тпва, ••-
лодичнал пета.

Богатый урожай велвколелного ваялтра-
ха в Кахетни в «том го1у1 По всей Груяаа
уже собрано 96 тысяч центавров вааогва-
ха. А вс*го Грузия ы*ст государству в
этом г»1у 188 тьклч центнеров ваяограм,
108 тысяч декалитров шампанского, свы-
ше 100 тысяч декалитров вьмосомче-
сттвнш вал.

Дружно ваялись собирать виноград кол-
хозник», рабочие сомлев. Сагшхем!
район уже перевыполнял план смчя вино-
града государству, ела* мытое 3 тысяч
центнеров. Хорошо собирает виноград Ква-
рельскни район, через несколько хне! он
.1а.кончит сдачу вииограда. Хороши деда с
вивоградлм • «том году н « райовак Име-
ретин (Западная Грузна).

С веселей песней, с шуткам под'еождют
виноградари в приемным пужтаи. Ова
снимают с фургонов огромные, переполнен-
ные корзины и т л я т я а весы. Подходят
специалисты. Определяют качество—часто-
ту сорта, не мятый я ввяогри н адоро-
вгя я продухам. Ареометлшгн (сагарп-
ивры) определяют процеят еахарахлоста •
киыотноета. !Ьо—сачое глаивое!

Воздух .наполнен острым, пьянящим аро-
матом. Бесконечные просторы Алааавоюй
должны до самого Гомборокого перевал!
поллы »твм запалом вяногрма и вма.

А. Гитбабмвнмй.
•н

• V

Б ожидании автобуса
•МОСАВТОТРАНС» ОБМАНЫВАЕТ П А С С А Ж И Р О В

На маогих центральных улицах Москвы
после снятия трамвайных путей автобус
стал единственным средством передвиже-
ная для десятков тысяч пассажиров. Знал
ля о предстоящем увелнчевм пассажир-
ского потока управляющий трестом «Мос-
аптотранс» тов. Федюшкви? Безусловно,
знал. Но выводов никаких не сделал. Ра-
б*та автобусов даже ухуднмлась.

На улицах Кирова, ГОРЬКОГО, Дзержин-
ского, Коминтерва. Арбате и других маги-
страли СТОЛ1ПЫ т автобусных остановок
собирают толиы пассажиров. Издеватель-
ски выглядят надписи на табличках, опо-
вещающие с точностью до минуты, с кдкам
интервалом алут автобусы о т за другим.
В аго лживое распнем» перестали верить
даже сами раЛотнии автобусного хоаай-
ства. На ошлыых лнншях (ЛУч- 13, 14,
6, 19, 11) пассажиры попадают в авто-
бус после часового ожидания.

В чем же причины?
Машины ест». Автобусные парки полу-

чили и последите два месяца значительное
подкрепление. Не оно неощутимо, потому
что автобусы скверно внмльзуютс.». про-
стаивают в гаражах.

№ 258 машта 2-го парка ежедневно
должно выходить на линии 207 (остальные
ремонтируются). В действительности выпу-
скается толыю 1 9 0 — 1 9 1 , а журенрует еще

меньше, так как в течете дня а парк
возвращаются с л а н и 2 0 — 3 0 машин.

Вчера днем на линии Лв 2 вместо 21
автобуса работам только 17; ва л а н и
Лл! 4 вместо 16 аашав—12: по маршру-
та* > Ш 1 а 9, где должно курсировать
48 натай, в движении находилось 38;
на, линии N 11 работало 11 нашаа из
18; на ливни М 6 л о т » 14 автобусов
из 18; лилия Л? 14 обслужявыась 3 ма-
шинами вместо шести...

Не одни график дмжмвя автовтш м
вьцержамется. Маипвы пвекрашаот м -
боту на линиях а в часы вааболыпего
нлплив! пассажиров воэврашаются в свои
базы для ремоита, яаладм освещены,
шнкачки, регулировки и т. п.

Всть еще одна причина простоя мигая.
Они. как известие, обслуживаются даумл
еаенными бригадами. 20 октября 10 ав-
тобусов 1-го парка днем, когда сменяются
бригады, вернулась на базы: не было пю-
беров I КОМУ ПОРОВ. Хпзяйствеиилка ав-
тобусных парков об'ляла коядуктвров де-
фиштмй нрофеесдей. и несколько машин
ежедневно мвостанвают ааогае ч*сы « м
отсутстаавм в»иткторов», как отмечает-
ся в табелях С агам прамаралвсь, «то
считается иепбеаигым алом.

Копа же МОСИВМНЙ Совет наведет,
накоаеа, м в я м * в автобтеном хозяйстве
полипы?

к П. Хват.

НАРОДНЫЙ

ПРАЗДНИК

В СТАЛИНАБАДЕ
СТАИНАВА1. 21 -встаЛвл. (ТАСС).

Вчера вечевом в Стиввабаде состоялось
Аиьвме вародвое пршвество. Трг*иаае-
еа шведа I колдолгик» блаиежаавх ра1о-
ига совривсь, чтобы отметгп. огромное го-
битв* в ЖВ1ЯИ веспублваа—досрочное »ы-
шлвенве гбстирствеяаого годна хломо-
иготовок. тысл,Ч1 людей с оркестрами,
песнями а факелами правив ва нлопидь.
где была встречены ргивадатеаааа ЦК
КП((Г)Т»джаистаяа а правительства. 0*1
грои долго ве смолкавапх «ваш! • (ра-
ки <ура» было првнято обрашеиае к лю-
бамову вождю народов—томралу Стивау.

Нарвпый коввесар «емледелы СССР то».
Чернов в мчальнят Главного хаопмвогв
управлеяам Навсопема (ТХГ тов. Паскгц-
аай «тиранив ва нкя секретаря ЦК Кщб)
Таджажастава тов. Шаинца в рувововя-
тыей правительств* Тадявцастаяа прн-
ветствепу» телеграпу. В н»й указывает-
ся, что в распоряжение наркома ииледе
л а Тыжвкастана кшеляется' слецааль-
ный фонд м я премяровмпа первкяыд
МТС. вовхоаов, особо отлнчтвпнеи агро-
номов, аррагатаров, вехавяааторп. брига-
диров, тр*вторжто*. лучцмт евлхоаов,
вмдмшнв!» • волхляняп, поиааввгах вы-
сек» овраавы статааояемй рабаты аа
хяопмвьтх ввлях. Л ля пдаяротятм вы-
дмляо 10 агрохнмлаооратарятй, ттл вол-
холяых алектросгаадив, пат» 'ралоуиов.
трв вгнотлредввжЕВ, 100 радиоприемных
а в п а р с т в столько же пгутеаок в сляа-
топав Нардоммма СССР. (ТАСС).

РЕКОРДЫ ЛЕП1ЖА ЮМАШЕВА

АМАЦШтМ ФЕДЕМЦЮ1
Певтрышый Аэроклуб СССР п . А. В.

Косарева получил от президиум* Междуна-
родной авиационной федераоаа сообпааве
о аасввдетельствоама двух послелннл
неждгнародных ресордм по классу «С»
(сухопутные сазюлеты), уставовлеавих в
СССР летчиком маиооом Юмашевым.

Утверждены: высотный рекордный по-
лет на высоту 6.605 а. с коммерческой на-
грузкой в 10.000 кг., установленный лет-
чиком майором Юмашевы» и борт-техни-
кой воентехником 1-го ранга Калаапко-
в ш на самолете «АНТ-6» 16 сентября
1936 г., и рмордяый полет с мдвслиыь-

вым воммерчвекм грузом (12.000 кг.) на
высоту 2.000 а«тров, устаамдеявый яет-
чако» майором Юмыювым в борт-твтнв-
ком воент«х4идн0м 1-го ранга Ш«веряал-
сдал на самолете «АНТ-6» 2 0 ееятября
1936 г. (ТАСО.

НОВЫЙ ТЕЛТР
НА РОДИНЕ Л. П. ЧЕХОВА

Академик архитектуры И. В. Жолтов-
ский закончил разработку двух вариантов
гонимого проекта нового театра ва рохв-
ае А. П. Чехова — в Таганроге.

Плотик» д м строительства театра от-
водится в парке, на мысу у мовя. Этна
обусловлен и евший сталь театрального
цавим, которое спроектировало в клаеси-
чеовм стеле. Театр будет п и т . четыре
фасада с коломадаиа, над которыми ре-
шено соорудить отмытые террасы. Отды-
хаювпе в парке смогут любоваться отво-
да прварасиым мдом на воре.

Вяутреавяя планировка оредушатри-
вает максимальные удобства для актеров
а зрителей. Зрительный зал, рассчитанный
на 1.100 мест, будет иметь партер, амфи-
театр в три яруса. Кроме того, в театре
будут рвпетвпшояный мл. фойе для зрите-
лей а артаатов. человека! « и . виггавоч-
«ый а и , М ж а т е с а , водсовнне |астер-
с с и а т. д.

Строательствв итого театра намечем
начать весной будущего года. (ТАСС).

УМЕР АКАДЕМИК
М. Н. РОЗАНОВ

20 октября в Москве скончался член
Всесоюзного ПУШКИНСКОЮ комитета, пред-
седатель аосювекого отделения НУЩВШ-
саой комиссии Академам наук СССР, ака-
демик Матвей Наывороввч Ромвов.

Помйвый с 1921 года являлся дей-
ствительным чяевоа Акалелп вау» СССР
а был ввупнвйивм спепвалиетом м всто-
рин мпадпоевропейской лятературы XVIII
в вачиа XIX век*в.

Похороны состоятся 23 октября и Ва-
ганьковском кладбмше. (ТАСС).

Травля
В 1934 году директор Азе|>байдж4№МП

ееямииемйетаеивого института в 1ир*в-
абале « в . Дцаякв отдал то суд своего
предвественнвка Мусаева.

Не без врвчавы, мвечво: и воровства,
и беехозяйственноет», и беазастеачаюе
разбамриваияе государственных ервжетв.

Крвме того, Дадашев оотребавы (вятвя
аа виствтута Даавмяна, прохолоди в
ловкача, не имевшего научно! подготов-
ки, а т р о п и т СумЗат-Зие.

Но за внх заступилась. Данвыщ хо-
зяйавчает в институте до евх во». Стн-
оат-Заде благополучно читал свН курс до
самых поелвднах дней. Вывив*, «ростер
Мусаев т е м не повес нввам! ответетвен-
иоств вв рвехввкаае вародяых

Дело об'яеаяется проста.
У дадшадява оказались свяьвые

вмтела: авмврехгорсовета Анастасаев •
итврой сякветар» горкома Осипов ввеете с
аеслушвым, угодливым секретарем вартм-
аа ияетяттта Аскалдеровым.

Ладашеву стали мстить. Ни мало им сму-
щаясь, Дадашева обвинил* в тех престу-
плениях, касве совершал ае он, а рамбяа-
чевиые им Мусаев и Даннвяяя.

Покровители Мусаева и Дааиалява вве-
ла в заблуждение ЦК КП(б) Азербайджана.
Было вынесено поставоиекве о с и г а в
Диашева с ооста директора. Дело о вен
передано прокурору.

Прокуратурой дело Дадашева было пре-
кращено Народны! комиссар аеаледеляя
СССР тов. Чернов восставоввл Ладашева в
должности директора.

Казалось бы, все кончено, можно спо-
койно работать. Однако поело тальм Да-

дашеву появиться в Азербайджане, как оа
был арестовав и выпущен только Весле
вмешательства прокуратуры СССР.
' ...Дадашев уедал в Москву. Здесь Ака-
демия наук пригласила его на должность
ученого секретаря, но спустя месяц ен был
июлей. Почему? Кяровабаккве с е м ч и в и
донесла свою гряануи клевету а до стев
мАдемав.

Честный коммунист, профессор Дадммв
хвдит без работы.

А. ИаМ.

ВСТРЕЧА

БОКСЕРОВ
Сегодня в Первом госцари, в Мосжве,

проводятся матч бокса на звание абсолют-
ного чемпиона СССР. Это звание оспари-
вают чемпион СССР в полутяжелом весе
Виктор Михайлов и чемпион СССР в тя-
жело* весе Николай Королев. Матч разы-
грывается из 6 раундов по 3 ммуты
каждый. Кроме того, будут проведены
пять товарищеских встреч между боксе-
раме Москвы.

Встречи боксеров начнутся в 7 час.
30 мни. вечера.

ПОЖАР В АЛМА-АТА
АЛМА-АТА. 21 октября. (Клал сПрив-

аы»). Вечером 20 октября в Алма-Ата
произошел большой пожар. Сгорел учебный
аорпус Казахского государственного увв-
веревтета. В огве погибло оборудовавме
многих кабинетов, часть бвблаотека. Всть
предооложеаяе, что пожар возник от не-
осторожного обращения с огнем. Пятьсот
студентов осталась без учебного адапя.
Ведется расследоаааае.

ПРОИСШЕСТВИЯ
• Нмчаетиыя случаи I мвиииии. На

улице Большие Каменщики (Мосява) в до-
ме М 17 семилетний мальчик Лева Бори-
сов вывил поиграть на лестничную пло-
щадку четвертого втажа. В »ме идет над-
стройка новых втажей. Отверстие недей-
ствующего дафта перегорожено редкой ре-
шеткой. Мальчик пробрался сквозь вее и,
ворвавшись, упал в колодец явфта. В тя-
желой состоянии Л. Борисов каретой скорой
помощи доставлен в больницу вм. ТЬмаря-
аева..

Районной прокуратурой и мяляпией в
уголовной ответственности привлекаются
домоуправление и прораб, производящий
надстройку дома.

* Хунтам • шиаяв. В июле N 6 . 2
по Варшавскому шоссе (Москва) ученик
С-го класса Виталий Лебедев, 13-та лет,
вставил • перила лестницы лезвие от безо-
пасной братвы и закраем его под цвет
перил. Когда ученики после уроков стали
сходить по лестнице, о лезвие порезали
себе сально руки 7 человек. Раневым уче-
никам Овчаровой. Швемвой. Фомин. Же-
велевт, Балацегу, Большакову а Идаво-
ввчу па месте была оказана иедилвясаля
помощь. Дирекцией школы хулигм Лебедев
И) состава учеников кччлючен. Дело о нем
передано в комики» по делай о несовер-
шеннолетних преступниках.

ИНСТИТУТ МАССОВОГО ЗАОЧНОГО
ОБУЧЕНИЯ ПАРТАКТИВА

при ЦК ВКП(б)
21} октября, и 16 чаг 30 мин. по

ыесконскому времени, через радио-
01 «ицию к м Коминтерне, передает
лекцию популкрипт курса истории
ВКГН6) на т»му
-ЛЕНИНСКАЯ «И( КРЛ. В БОР1.ПЛ
ад ПРОЛКТАРСКУИ» ПАРТИЮ, РАЗ-
ГРОМ вконоииамл • ТЕРРОРИЗМА-.
Автор лгкиии тоя МОСКАЛЕВ, М. А.

Директор Институт»
при ЦК ВКП(6> Уваров.

ВЫХОДИТ ИЗ ПЕЧАТИ

№ 20 «БОЛЬШЕВИКА»
СОДЕРЖАНИЕ! Передоим —О влюЛ
нпрлгмии приеНА п пяртню В. Гаш-
••• _ Лесную промышлсинорть — на
уровень передовых отраслей народ-
(того хоаяитаа К. Оомг - Соиивли-
гшчм-кие Фабрики верна. Я. Кернам^
Государственное уотройство СГСГ.
Е. Варга — Нконоинчегкиг пртнпорв-
чнн в фпшнгтгкой Герма я ни. КОН-
СУЛЬТАЦИЯ П Пономарев — Троп-
кнетгко-аинон'-евгкяя Оамля — прямая
агентура фашистской оуржуаяии.
МЕЖДУ НАРОДИМ А ОВаОР. А. Е. -
Ворьвя Фашнгт^кн! агрессоров ля, ис-
панский плацдарм КРИТИКА 1! ЬИ-
БЛИОГРАФИЯ Е. ХиУльнникая Но-
вые материалы Ленина по нмптиа-
анаыу. С. Дивамов — Лжерон Докис

«Капитализм и его культура».

ВЫШЕЛ И РАССЫЛАЕТСЯ
ПОДПИСЧИКАМ

КРОКОДИЛ № 29
Под редакцией МИХ. КОЛЬЦОВА.

Иаданяе газеты «ПРАВДАв.

<;П0ГТТ6ВАГЫ
Мячм (покрыШка и каылр»>
•ОЛРЙЛОЛЬК., граликовые —
1 р. вб «.. мачи кожан, —от
22 р до 27 р,, лагкстОояья.-т ,
от Тв в. Ж» 2в ц., футволЕн.-*
Зв р. ЭО к. ш !.7 р., с п и
•алеШОалм. - 1 7 р. № к. я
26 р 90 к. тенянсн. с трос-
СОУ— 154 р. 40 к., для фут*,
ворот—290 р.. рпклткн "мнимся.
м*рки «АНТИЛОПА- - М р.
2Й к., мячи г^ннисн—б р шт.,
туфля тгннпеш—ыужск 7Ь Р-
90 к, дамск. — М р. М к-,
••готы фщбольн.^11 р.сиист-
кя сгавйеп* — в р. Тв к-
ко>ькя-«г«п|я> е вогни к. ••
г<ол. подошве нужен. - 06 Р;
20 к., дямтк. • (ля
кпа — 59 р. ЭО к., 1
Оттпные с Оотмяи. НА р**.
дпгпв* — 119 р. 40 в.

ЯО ИХ Т Г Ш К

яачюиыав*
В УКАЗАННЫЕ ЦЕНЫ ВХОДЯ1
ВСЕ РАСХОДЫ ПО ТАРЕ, УПАКОВ-
КЕ и ПОЧТОВОЙ пагвсылкж. ЗА-
КАЗЫ выполняются по полк.
ЧЕШ1И ДЕНЕГ. НАЛОЖЕН. ПЛА-
ТЕЖ- ТОВАРЫ вв висыллютса.
Деньги переаояптв ирчтоа», пвршо*
дом ЭАК»ЯЫ пашяте на оборот «г-
рмного талон* оочтов. перевод».
Ееля н к и на тр«вМ>|в не гИ*«**т-
О«.Ч-Ч|ТД»ДЫ1ЫР. ИКАв ПрМПМЙТ* М И

под«лв*те к почто*. 1мр«аМииг.
ВАШ АЛРКС ПИШИТЕ ПОДРОБНО И

И Г Р Ы
Вялляам больш. яастолкя.
«-«я .ИЗО. о 9 яяякя, 16 «е-
талляч. юар«мн, раам. 1Э0ЖЫ)

.««.' Мб р.. то аса ада .Ак«у
ятлятот» - 1 8 0 р.. п н и и
дереяян чнгорняскяе о ятя-
кон—23 р. 80 к., внглийся. с
яяшяоя, поляровая. — 7» Р.
60 к., яыою. сорта — 88 р.
90 я., вггаша с доскаа-яшя-
коя — 1 6 р. 66 «. тгрн. яа
плаетиагвы о яшякоя~36 Р-.
г вартояноВ досяой — Э р.
ЭО я. я 4 р. 20 к. Вявчцва
(ягра.) - I I р. Я » . ввивай
(яовм в ш и . ятра). с яшя-
воя—81 р 6 0 в_, аовява да-
рама.-4 р. N я..
яа • очквв-ЧИ р., мт»
п а а - 1 р. ВО в.

ЧИНО г укаааятя почтового отлвмвяя,
гамилив, наеяя, отч*«та» аааычяш подаотл.

УГЛЕКИСЛОТА
СУХОЙ
Л Е Д
П Р О И З В О Д С Т В О
ХЛАДОКОМБИНАТА

О Т П У О М
пгаиаваднтея
В НЮГГАНИЧЬННОМ

К О Л И Ч Е С Т В Е

8АГОТАВЛИМЙТЕ
УГЛЕКИСЛОТУ
м ЛЕТО ШТ гам

ГАРАНТИРУЕТСЯ СВОЕ-
ВРЕМЕННАЯ ОТГРУЗКА
ВО ВСЕ ПУНКТЫ СССР
УГЛЕКИСЛОТА •ттгекмтвя
• ТАРЕ ПОТРЕБИТЕЛЯ
ваяяаиы ЯТИРЯМЯТЬ
яа СТАНЦЯЮ ЯУИНДЯ*

ХЛАДОНОМВИНАТ.
МОСКВА, «ИЛИ,
ТЕЛЕШОМ Г*»«*»М

НОЛОННЫЙ «АЛ ДОМА СОЮЗОВ
ВВ мтмра

ОГщтимим внягуитни!
КРАСНОЗНАМЕННОГО АНСАМБЛИ

кРАСЯОАРМваскоа ПЕСНИ
Я ПЛЯСКИ СССР,

•од худож. руков «ягл. мрт. реса-яя
про*. А. В. АЛЕКСАНДРОВА,

я ЛЕОНИД У Т Е С О В г «го дяя»
•РМГГ90И.

Вылети лролаютгя • овятр я райоа.
патр. касса! я • яам« Колоявого вам,

Лвятври* ИОСПС
Вел. агдвторвя

Полатняяч. нуя«я.

Наанач. »•
лекция ПАРИЖ

(вгтпчн к бгогды)

отааниятгоа.одас
лгяаяя «гдп ос'яа-

Нежвлаюшяи воополь-
«ояатъея ряя. деньги воэараш. по

ячету покупкн.

СЕГОДНЯ В ТЕАТРА^:
БОЛЬШОЙ - ТЯ1»В Лов| ФИЛИАЛ

БОЛЬШОГО - ч»ГП) МАЛЫЙ - 4 во.
т. 1-ВоаяЫ| ФИЛИАЛ к А ЛОГО-
В чтяя>я яяру п и ы и ! МХАТ-В*«П1
ФИЛИАЛ МХАТ - Пяпвпкяя ЯЛТ*
КАМВРНЫЙ-Оятяяяпячкяа» тракдяа!
ВАХТАНГОВА - И»-п<м»и»| ПГНТР.
Т-Р КРАСНОЙ АРМИИ - Э в аО ш.—
Маявдяи КОНЦКРТН. ЗАЛ ЦДКА — Лс-
аянд УТ«СОВ1 БОЛЬШ ЗАЛ КОНСЕРВА-
ТОРИИ - Кояягрт - Грягоряя Гяв»»г»га
(Ф.-п ). Ь'АЛЫЯ ЯАЛ КОНГКНВАТОГИИ-
Н*ч«« гваат Вгтюмя») ВВРЕЙОКИВ —
Спя» ялача| НАРОДНОГО ТВОРЧЕ-
СТВА - И и б я п ю ГОГТРАМ - Жгяа то-
м а т а ! РИАЛИСТИЧВСКИ* - Арал»
«Л.ТМ1 РЕВОЛЮЦИИ - Алпгаадр Шя-
горя» (Ко»«г»г>| МОСПС-Дед* •»«»•
•ога П 1 я « г т » | САТИРЫ - Па»
яяа Дож-Жтаяа.

яАляогр.

40. Лгяяягмлгво» тог«. г » м .Праяды.. д. М ТвЛМЮПЫ ОГДМОВ РМАВПВИ,
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