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Постановление Комиссии Советского Кон-
троля при Совнарком* СССР (I стр.).

Руки прочь от республиканской Исоавям!

Орган ЦеНТраЛЬНОГО Комитета И МН ВКП(б) И"™"" » Ленинграде, Харькове. Тбилиси
— ,—•_ . 1-1 (ТифаиКй), Ашхабаде, Мяирявж, Куйбышеве

1 2 9 7 ( 6 9 0 ) 27 октября 19Э6 г п вторник IЦЕНА Ю КОП. (2 стр.)7

Сбор в Пользу детей и женщин
Ислам» дая на 27 овтябр»

мвляяонов аи» тысяч рублей (1 ста).

СТАТЬЯ: Беты Калмыков — Орденонос-
ная КабардашкВалкаряя (2 стр.).

Т. Уавващв—сОб'ективнжть» лорда Пли-
мута (2 стр.).

М. Маляряов — Активность масс и воспи-
таням •артм|ных иадров (9 ст».).

ОБЗОР ПЕЧАТИ: Поток приказов я уг-

СТИХИ: Домыв Бедный — Кабардинская
здравица (3 стр:).

Д. Заславский — сТештоиские страсл»
(5 стр.).

Невеселые размышления американского
экономиста (4 стр.).

С'езд французских радикалов в Биаррице
(5 стр.).

Быстро убрать сахарную
свеклу

Выстуоая • провис* гв1т в Еремло м
п р м м вяшеаяля-ударнят еаеиовачаых
м м ! , звавеавтм аяясетяица Марая
Демченко говорила:

— Пяться цеатяерм, ведь это же тря
тысяча пудов с олмго гектара. Это не
шуты. Во все можно оделать о р | жела-
ВЯЯ. I Я ДУВаЮ, МЫ не ОСТаНОВВЖСЯ Н1
пятастах центнеров. Мы должны или впе-
ред, вот время вперед. Все те. п о хал <
•том пит о т с о т цеитяеров с г е т р * , да-
дут в ( щ а м * гаду по шестьсот яентяе-
ро», я те, ато ш п» четыреста, должны
дать п> пятиот. Мы дмжаы м е н п а п
лраяу сахаром.

Минул геи. Сдавшие терн • героям
колхозного труда сдержала свое слове, даи-
яое товарищу Сталину. Оли повели и ы-
бо! мяопе тысячи вовьи героев в геропь.
В свеслравчип м а м а х страны соревно-
и п е и в и с о м ! урожай разгорелось 1
•том году с необычайней сало!. Тртдо пе-
редай тот героизм, ту отмгу я упорство,
воторые ороанда млхозвим а колхозни-
цы » «имевшем гельсяохозяйствемоя году.
Ыш шипяща ев1|>сихоа11етиявых вредите-
лей, на беадождие яе остаяовал я ве сло-
мим энергвя передовых борщ» за урожай.

В прошлом году неофевзойденный рекоР!
урожайности был установлен юлхоэвяпей
АяяоЙ Кошем!, давше! 631 невжер евек-
лы е гектара. В пом году десятна звеньев
дают уже по 8 0 0 — 9 0 0 — 1 . 0 0 0 центверов
я больше свеклы с гектара. Опдевовосцы
Ярветам БаЙдяч, Марана Гнатевво, Анд,-
рошу!, Цыяпчп • мяогп друпе одер-
жаля вовне блестящие победы. Обещдяве
яе останавливаться на достигнутом, а дви-
гаться вперед я добиваться новых рекор-
дов стахановш свеы«ввчных поле! вы-
полнил с честью.

УрожЦ завоевав веплохо!. Но борьба
за свечу далеко еще к . мвершвва. Омв-
чательвые размеры урожая завяслт от то-
го, как будет провемна убери. Можво хо-
роню посеять, прекрасно обработать свек-
лу, но если во-вреая не убрать ее, затя-
нуть уборку, минуть возку до глубоко!
зимы, кяя ато было, например, в прошлом
году в Курске! области, то самый лучший
урожа! можво погубить. Вот почему убор-
ка—решающий этап борьбы за урожа!.

Ошяби руководителе! свекловичных об-
лаете!, в первую очсоедь Вивинцао! в Ки-
етсюй, а также свеПовнчного управления
Нармимиа СССР в том я заключается, что
они допустили п ч е и яе оправданную пере-

' швгку • (ттяаули начало массово! вопя.
Результаты не замедлим сказаться.
. Больше месяц» идет уборка свеиы, но
и 20 октября план копкя выполвен по
колхозам тодыо на 61,7 проп. В прошлом
году на >то же число свекла была выко-
пав* со аначятельво больше! площади—
84,6 проп. плана. Сильно отстают я свек-
лосовхозы. Решение июньского Плеиума
Пеитральяого Комитета партии не выпол-
няете*. Воронежская я Курская области
должны были закоччнть копку свеиы к
20 октября, о н а и к пому времени Во-
рояежекал область выполни» план на
68.6 проп. а Курски—а* 78,6 пеон.

Усравш должна закоячять колку к
1 амбра, во п о и план выполнен лишь на
66,9 проо. Особенно плохо обстоят дела 1
едно! и главных свемовщчвпп облаете!
Союва — ВШГНИЦКОЙ, где выкопало мвяее
половины все! свеклы. Такия образом,
уборва проходит пока неудоыетворительяо
в хуже, чем в прошлом году.

Отставание об'асняетоя не только запо-
зданием в СРОКАХ. То, что упущено в пер-
вые дня, можно было давно наверстать.
Вядь воиожяоетя наша значительно воз-
росли. Рост Нехммыяи уборм, лярогий
рюмах стахаловското двяжеяяя в кдомм.
нааоолещы! •рпнваывоашыя оаыт—ее*

п о ооаволяет « о п т я «мать свеклу бы-
стрее, чеа в прошлом году.

Прокипи «ноль омбцвла колхозы в
совхозы такими прекрасными миомами,
как тракторы <Универсал-2> и тракторные
гвеыолод'емшки. Больше стало машин—
больше, следовательно, и ответственности за
ях •епольэовааяе. Однако раоотввка ма-
шявно-тракториш стшцщй и свеклосовхо-
зов не усвоили этого. Они забыла о том,
что тетвяка без люде!, без правильного ру-
ководства ими — мертва.

Пример недопустим! беспечностя и бе-
мбраавого руководства мехааюярвааяно!
уборкой показывает Курская область. Трак-
торными свеслопод'енииками зцть даже не
ттересуются. До ееведяиы октября вякто
в Курске ве знал, как выполняется план
мехавязвроваино! копая. Областное земель-
я м управление каждую пятядневку соста-
вляет на 1 0 — 1 2 страницах скраткн!» ана-
лиз уборки евеыы, в котором говорятся о
чем угодно, только не о тон, как использу-
ются траяторш* саеемвод'еяяякя я авто-

Опыт показывает, что тли, где мехаояа-
яам уделяется воямааяе. т*« меньше по-
терь яа уФоряе я об«р свеиы л г ш в ! . На-
щ>ям«р, в Хормьсяом я Кр»с«окутсамм
районах, Харьсовово! области, мяогяе тр»к-
торясты гяетешатичессн пврелыо«лааюг
шя>му, на убравяо! площаяи тргдво яаяти
хотя бы олш пораненный корень. Колхоз-
ни!н немт-теино вьи'т^кипт п о л о о а а п т
свеклу, чистят ее и без зие^жш вывозят
на сахарные заводы. К сожалению, тике-
ров хороше! работы овеслолчм'ешиждмя не
та» уж мяого. Разве п« показателен тот
факт, что почтя ни о я а область Украаны
ве виполвяет алааа мех»нвзвроваят!
уАоркн свеиы.

Каждьг! ЛИШНЯ! девь уборхя твелтчя-
вает потеря. Важнейшая залачл партя!-
ньп и советовх оргамшпя! сяеионич-
ных ойлмге!—полвогтью заптяить свес-
лоуборочяые иаягяны. Не кжпдагь хоро-
ше! погоды, необходимо использовать все
среостка на быпчкаше! уоорси свеклы.
С «той целью нтаио пустить в ход про-
оте!тве уборочные аашяяы на вовяю! та-
ге, не останавливаться в пера* ручяой
копкой.

Главное вяяммм — оргавввацяя тууи.
Совершеяао неаорммьвя, что на полях ра-
ботают голым «хяи женшивы. Сейчас в
аваая с арябляаияяея холввов труп аив-
шяв вуаям сосредоточить преичгуществеа-
но не очястсе. Необхолямо побольше иуж-
<ви подгавять яа вояку овеяли, позабси
твтьоя об ойдатеяном пятаввя, прове-
рить, выполняются ли требования устава
оельохохоаяаственно! артели о расчетах с
волхоавямля аа давяую овеслу.

Отстает не только кооса, во и вывозил
свеклы. К 20 октября, на полях оставалось
25 миллионов центнеров выкопажо!, но не
вывезенно! свеклы. Кажды! день промдле-
нвш снижает сахарастость я вес еааыы,
умличимет потеря. Четкая работа агто-
гр«нспорта, поогное всаолмование живо!
тягловой еялы—вот что поможет быстрой
доставке свеклы на сахарные заводы.

Совет Народвых Комягеаров СССР и Цен-
тральны! Комитет партии ир-ммцхяи.ш
русоаоишяе организащш Вичшицкой, Ки-
евской, Черниговом!, Одесской, Ку1)схо1 в
Воронежской областей, что колка и вола
свеклы в нагтояшм время являются глав-
ной задачей, и предложили принять реши-
тельные исфы для ускорения тшпов убоо-
ки. Пока не вино, что руководители пере-
чяслепых облаете! слелаля из этого пре-
дупреждения все необходимые выводы.

Герои слеслпвнчяых полеЯ-^гыгячлнпы
и пятнеотяицы—встречают XIX годовщину
Великой Оггябрьою! революции поЛедньи
оконч&нвем к»пки я возвв свеклы. Их
примеру должяы поглегоаать все свекло-
вичные колхозы, районы в области.

СБОР СРЕДСТВ В ПОЛЬЗУ ДЕТЕЙ II ЖЕНЩИН РЕСПУБЛИКАНСКОЙ
И С П М ДАЛ НА 2 1 ОКТЯБРЯ 4 7 МИЛЛИОНОВ 5 9 5 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ

Всесоюзны! Центральны! Совет Профессиональных Союзов сообщает, что сбор
средств з ПОЛЬЗУ детей и женщин республиканской Испании, проводимы! трудящи-
мвел СССР, дал в дополнение к 26.003.028 руб. 10 коп.. опуФнмвавяыи в печати
11 октября, еще 21.592.290 руб. 21 коп., а всего на 27-е октября —
47.595.318 руб. 31 мл., я том числе:

по Московской области
1евингракм1 области
Украявсм! ССР
Западно-СяФярскому драю
Свердловско! области
Горьмвскому краю
Амво-Чериоиорсмиу краю
Узбеком! ССР
Иваямсво! областя
Сталввтрадссому краю
Велоруссм! ССР

я по друге* областям и реслубляяаи

— 6.982 тис. рув.
. — 4.948
— 7.062
— 1.622
— 1.528
— 933
— 830
— 737
— 735
— 635
— 538
— 21.046.318 р. 31 к.

На собранные средства профсоюзам закуплены и отправлены с пятью паро-
ходами: «Нева»—18 сентября, «Кубань»—27 сентября, «Зырянин»—4 октября,
«Нева» (вторым рейсом)—11 октября и «Турксиб»—21 октября—следующие про-
дукты:

С пароходом «Нева»: 30.000 пудов масла, 95.500 пудов сахара, 17.000 пудов
консервов, 18.000 пуюв маргарина, 12.000 пудов кондитерских изделий.

С пароходом «Кубань»: 30.000 пудов муки, 27.000 пудов масла, 61.000 пуд.
сахара, 11.000 пудов копчепй рыбы, 260.000 банок консервов в 1.000 ящ. янп.

С пароходом «Зырянин»: 135.000 пудов пшеницы, 40.500 пуд. сахара.
375.000 банок мясных консервов я 125.000 банок сгущенного молока, кофе и
какао.

С пароходом «Нева» (вторым рейсом): 117.000 пудов пшенипы, 18.500 пуд.
сала я мпчевосте!, 2.900 лудов масла и 235.000 банок мвеервов.

С пароходом «Ттрксяб»: 180.000 пуд. мукя, 60.000 пуд. сахара, омло
5.000 пуд. копчен*! трески, 3.000 пуд, конфет а печенья, 200.000 банок мвеер-
вов, 10.000 комплектов одежды я «буви, в той числе детские ботинки и пальто,
детские костюмы, платья, пижамы • т. п.

Поступление средств в вользг детей в женщин трудящихся Испании продол-
жается.

1ВДРШ0Ш ЗАСЕДАНИЯ П О Д М Ё Й !
ПРИ 1 Щ С Щ Т Е Л Е МЕЖДУНАИЩНОГО Ш П Е Т А

НО ВОПРОСАМ Н В а Ш Т Е А С Т В А Ц Е Н А ИСПАНИИ
ЮИДОЯ, 2в оятябяя. ГГАОО. В

осяеаоямяяых яругах пррепмиаяят ТАОС
угнал следующие п*]робяостя состоявшего-
ся 24 октяАря аасммяи пщжожксяя ггри
прехшзтеле Хпаиупаролвого иоптета по
вопросах вевжчпатвлмчеа в деда 1 спаям.

Заседаем подсомагсия, аровсхонвае*
утром 24 октября, продолжалось около 3
часов. В поветям дли стояла два вопроса:
1) Заавлвяне яааяидла ООСР в Ввлакобри-
ташя тов. яЬвУмго яаеа*еаат«ив Между-
наролого кояигмта по амв*с«м •евшеим-
т м ь п ы лому Плвяуту я 2) Вопрос о ме-
рах, необхолпшх для улучшения работы
комитета.

Поя обпгяиеяяя перавго пункта повест-
ки дна лорд Пляшут я ряд членов «омнте-
та выразили желая не получать нвмторое
•аа'ясяпже отяосятельяо зжлючаггели»!
части зая&хкяя тов. Ма!г«ого, ппсяяяий:
«Во всяком случае советсме пранягаль-
стяо, не желал больше веста ответствен-
н о т и еаадавшмея памяиям. яви» не-
справедливое в отнопкпяя заклнюго яс-
пааского прааятельства и исаакпого на-
рода, вьогужпво теперь же заявит, что,
в соответствии с его заявлелявв от 7 оя-
тября, око ие т)к»т считать себя свяам-
пим ооглашеввем о неямнпатеиъетве в
больше! яере. чем любо! игз остальвых
участников этого сотлаакняя».

Тов. Майогай ответил, что его заявление
исчерпывающе ясно и что слысл ааслю-
чательио! части совершенно ясен хаждо-

ят- Затем лорд Пишут н а ы
ит» буцет сузить, яытлиштея ля согла-
пивие вслая <оеяам к о л т а или опп ие
выполняется я из'явит ля Совегссо« Пра
вятельгпво готовность пгсгаять ретмик
кчяитета? Тэт. МайУгай ответил на ато,
что, советское праеягельство «'«вит твгтю
гатогаость, если мшитет в состояния бу-
н т добиться собахцеяпя согжияеляя в о л е
его ^ а с п я н м я . чего комитет до сил пор

сделал.
ле зтого тюдвшяксия перешла к об-

сулцнпю второго вопроса поволяа хм.
В Хом разветуятеяся длительяо! дячтчт-
сии раз.п«1ы« члены шяммвегии пыдо-
гали хнпгочяглмпые лреалоямния об
уаучтчшн работы коттетд. Лорл П.КИГУГ
вылвнгуа пряевт носили в испаассп
порты и в пограничные ж&тнкцпроаиме
умы спепявлмпп ««карягтрапкых»
атиятлв клмятетя, которые доносила бы во-
яятету « л « б ж яармвтиях епглаоетм.
Лорд П.яяггт вбрвтялса к членам аояяте-
т,1 с просьбой «апрогвть «нпше гаоях пра-
вятельств отиосаггельно атого гцмпста.

<)г« касается првдложепя тов. Ма!ссого
обоцдять вопрос о Порт\та.«и, то лощ
Плишут повтсфвл. что этот вопрос яе мо-
жет быть обсуждая до шиученяия ответа
Португалия на обввяемгя о партшплиа
соглялеяяя о депеаптельстве в дела Ис-
пания, с у л е н ы е ОССР.

Орос созыва следующего заедании вод-
ммяопня не усгаяовдея.

ПЕЧАТЬ СКАНДИНАВСКИХ СТРАН
О КОМЕДИИ «НЕВМЕШАТЕЛЬСТВА»

СТОКГОЛЬМ, 26 октября. (ТАОС). Пе-
чать екаяямгавоких стран комментирует
заявлпше щкметавителя ООСР тов. Май-
ского в лондонском комитете по вопросам
невмешательства в дела Истаяли. Норвеа-
ская «Дагвладет» в передовой статье пи-
шет:

«Советский Союз хочет воспрепят-
ствовать тому, чтобы мятежника извле-
кали особые преимущества аз полятяки
тиеивнтмьства, На-фапяспжве госу-
дарстяа до евх пор еобапкаая своя обл-
аатвльстм, в результат» чета якпаясвое
прачитвльство не подучало почтя нява-
8«ГО «РТЖМЯ« |ИЯПЯ11Г1|ИВ1 ЯН Г Ъ П ( М К
етва в япвоажх* рааяерах снабжают вя-

оемгамрн е

пеню аросияят» коямип «астолмм, яа-
сколько в' >там нуждаются мятеяятил».
Швмссая «Соояалдемопратеи» отмеча-

ет, что заявление предсташтеоя ОПОР вы-
звало большое ааявлавви в «пропой печати
в в .дипломатия. Крутим шрафгош газета
выделяет в своей статье следующее амв-
ленне: «Все честные люди должны одо-
брять действия 00ОР».

Д&ТС|БМ ПСЧаУЯ вМНиЯПвяярТвТ |иМИяявяяяМ
м*. Майсяя* > «еячмаых отатыа. При
итоя жй Фвва гавета ва сциямавт, ч1я> фа-
няастеш* госуяяоетва аоивряяваагг явная-
свят цряввялов. В то же врем ваяотс-
1>11Ув>ваыц <ваеты-яышпгя 'ввварааап
заявлвнм тов. ИааЧмГо, каа «опасяоеп

ПОЛОЖЕНИЕ НА ФРОНТАХ
В ИСПАНИИ

М А 1 Ш , 26 «ятавря. (ТАОО. Сводка
иепаясвога воаияог* няяястсрвгм от 26
октября сообщает, чт» и наявчввя я няит-
риьяоя участках аяаяямиг* я аяамяямами-
ного фронтов слокойно.

Республиканские частя укрепляют свои
позиции в Лабиапа (к юго-востоку от
(двяяая). Мятежники отступают на поя
участке, неся большие потеря. В течение
24 я 25 октября иятеатки потеряли свы-
ше 600 человек убитыми. Горняки я баск-
ские народные дружиннпи ведут успеш-
ные бон. С момента начала крупного сра-
жения, продолжающегося на атом участи
четыре дня. правительственные части со-
храняют инициативу в своих руках. Прави-
тельственная авиация успешно поддержи-
вает действия республиканских чаете!, на-
нося урон ютежнякаи.

На арагаисиаи фяаип в районе Тардиея-
ты, к югу от Умки, правительственные ча-

во после бм, продолжавшегося явекшав
часов, были отбраамвы в а ш .

В районе С|иг«аиям (пиетельетяавяш
части овладели повицяей Ангора, успеап*
сражаясь против сильно! группы нятвжвя-
ков.

На другц фроатах памлива» баа цвре-
мея'

ПАРИЖ, 26 октября (ТАОС). Агентство
Гавас передает яз Мадрида, что, согласно
сводке испанского военного министерства
о положении на фронтах, лравительствел-
ные во!ска в секторе Сягуэнсы завяли
пункт Альгора (примеряв в № хил«мп>ах
к югу от Снгуэнсы).

ПАРИЖ. 26 октября. (ТАОС). По сооб-
шевяю агентства Гавас из Мадрида, вчера
вечером было получен* яодтмрждеям, что
Овяедо вновь полностью окружен прави-
тельственными войскам*. Свыше 700 сол-

сти после боев, имевших место 24 октября,
завяли новые позиции, откуда успешно
обстреливают мятежников-

В районе Тяруаяя произошло соедяяевие
мталояскях я валенснйских колонн рес-
публикапем! армия. Мятежники вынужде-
ны были на «том участке ОТСТУПИТЬ.

На южиом фрамти авиация мятежняков
подвергла бомбардировке Мояторо (провин-
ция Кордовы).

На иаитраяыяяя франтя в районе Пеге-
рявос мятежники йредпряняли сильную
атаку против правительственных позиций,

дат фашистского иностранного легиона уби-
то и боях под Овиедо.

Все рабочие организации в Мадриде об'-
явили мобилизацию. Члены профсоюзов, ве
прошедшие военного обучения, будут обуче-
ны военному делу. Полагают, что мадрид-
ские профсоюзные организщяи СМОГУТ за
несколько часов выставить около 50.000
б«1пов. Вчера, в воскресенье, тысяча гра-
ждан Ма1ряда вышла яа рытье окопов во-
круг города. После полудня 20.000 молодых
людей дефлляровали по улицам города, воз-
вращаясь с военных учений.

«В. И. ЧАПАЕВ» Нояая пргяяа хуложпяк» П. В. ВАСИЛЬЕВА.

ОРДЕНОНОСЕЦ-ХЛОПКОРОБ

АГА ЮСУП А Л И -

пговарищу Сталину
Яосви) {вюсаршяяяяп)

В яаябра ВЦЧИГ1 гадя ва щитам в
Краше я дал Вам олово собрать в -1936 го-
ду по 45 центверов длошм с каждое гек-
тара-. . _

Сегодня я в радостью' сообщаю Вая, что
т обещавн а а ш п к о л т о а выпотсво.
С а ш м а л я 75 гектаров мы вобрал в
средвеа в* 45 паятверов хлопка е п . Со-

на пашах полях дает
Вас, что мы соберем

10 цевявероа сырца с КАЖДОГО гек-
тара. Иаааыеятий увммй я яаяяш вмхоэе
дадут вииач«ф-«рд«ааввеея Ори Кдыч
Паяв, уже едаввпй по 47 ааятпров хлоп-
яа I геатяла, и звеаиааа-ордеиоямец
Огуль Гуаыъ БахОвд, сдавшая по 50 цент-
неров с га.

Колоз нал получает выгвияе доходы.
! поселяя!. Уже

ыуб, ясли, школа, родвдыш!

юм и 6 третимиалных домов для кплхм-
нисов. Все дома наши алеилгмИихвфоваяы
и радиофицированы.

Иного шпманяя и большую помощь ока-
зал нам секретарь ЦК !И1(б) Туркиеявста-
на тов. Попои.'

Ваши слова, топарлщ Сталин, обращен-
ные к колхозникам Туркменистана я Тад-
лсшиютава о том, что «дело с хлошон у
вас пойдет», вдохновляют всех вашвх кол-
хознвжоа в колознац на дальнейшую борь-
бу за сталяплси! урожай хлопка. В буду-
щем году, пщ дальнейшей внедрение ме-
ханязацяи, мы добьемся урожая ве менее
70 центнлров хлопка с гектара.

Годмггнй привет Вам, роями Иосиф Вве-
сарвопавня, от всех колхозников и колхоз-
ниц нашей артели «Большевик».

Праясааатаяь иаякви «Беяммяям»

арденоносец АГА ЮСУП АЛИ.

ПИСЬМО г-на МАРСЕЛИНО ПАСКУА
тов. М. М. ЛИТВИНОВУ

Нааодам! Комиссар по Ияострааяым
Делам тов. М. М. Литвинов получил от
посла Испалсаой Республики в Москве г-на
Марселяв* Оаякуа янвьяа алахуанпяго со-
держа пая:

«Г-н Народны! Комиссар,
Я только что получил в ответ ва теле-

граиму своему правительству, осведомляю-
щую его о постоянных актах симпатий и
солидарности народов Советского Союм с
находящимся в борьбе испанским народом,
следующую оаднограииу:

«Послу Испании, Москва.
Я Вас благодарю аа сообщения, кото-

рые Вы иле передаете относительно дви-
жения сочувствия со стороны народов

СССР яо адресу наших героических бор-
цов. Я Вас прошу выразить публично
благодарность испанского правительства
я народа, которые сегодня больше чей
вогда-лябо исполнены решимости уско-
рить свою победу.

Ларго Кабаямро.
Председатель Совета Министров
Испании».

Я был бы Вам весьма признателен,
г-я Комиссар, если бы Вы соблаговолили
опубликовать вышеприведенную радио-
грамму.

Прямите я пр.

ИАРСЕЛИНО ПАСКУА».

, О РАСТРАТЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
' МОСКОВСКОЙ КОНТОРОЙ «ЗАГ0ТЗЕРН0»
И ГОСУДАРСТВЕННЫМ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИМ МУЗЕЕМ

Постанов/енме Кониссшш Советскою Контроля яри Совнаркоме СССР

Московская контора >3аготэерпо» (упра-
вляющий т. Бейдар) сделала заказ магазн-
ИУ «Гастроном» Л» 1 ва подарки я Ок-
тябрьевям праздникам для 48 сотрудников
яа 11.200 руб. В спясоя, евстаменны!
для раесьмки подарков, среди других,
включены фамилии всех руковозитме!
•то! конторы, А том числе руговояггелей
партийной и профсоюзной организация.

Для того, чтобы скрыть незаконность
все! этой операции с подаркам. Москов-
ская контора «Заготзерно» перечислила
Московскому областному комитету профсо-
юза мукомолов 10 тыс. рубле!, и саны!
заказ ва подарки был сделан от вмени мест-
кома конторы «Заготзерно» (председатель
местного комитета т. Анмскар).

Подобная же картина была вскрыта в
Государственно» Политехническом музее
(им. директора т. Хярджаев), (вторым бы-
дп заказаны подарки для 44 челове* на

сумму 3.800 руб. Деньги на »ти подарки
были израсходованы за счет среден, имев-
ших совершенно иное назначение (опера-
ционные средства музел, шшежашяе пере-
числению в Наркомпрос).

Комнч-свя Советского Контроля пра СЯК
СССР постаиовляет:

Считая указанные деистам растратой
гоегддрственных срек™, предложить Про-
курору СССР т. Выппшс^ому немедленно
привлечь к судебной ответственности Упол-
номоченного «Заготзерно» по Московский
области т. Бейхлра, заместителя тяовктеря
Госу» решенного Полятеиягчесхого музея
т. Хярджаева и других лиц, причастят а
этоиу делу.

Приводят»» Кааиосяи Сооотвюго
Кямтраяя Н. АНТИПОВ.

Санротирь Бюро Комиссии Совят сяого
Нонтролв НАЗАРЕТЯН.



П Р А В Д А

' . . • • • : • ' • * • ' • *

пшаил 1*мг., * а*7 щоз)

Руки прочь от республиканской Испании!
ВСЯ СТРАНА ПРИВЕТСТВУЕТ ВЫСТУПЛЕНИЕ СОВЕТСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА

ПРОТИВ ФАШИСТСКОЙ ИНТЕРВЕНЦИИ В ИСПАНИИ

НЕ МАСТВвВДТЪ Ф А 1 Ж З Ю
В СТОЛИЦЕ ТУРКМЕНИИ

АШХАБАД, 26 октября . . . _ . _ _
Яы>). Заявление Майского, сделанное меж-
дувародалиу комитету по вооросаа аоаае-
шателъства в дела Иопаявв. « балыпи
под'еиои обсуацается трудявимиим Аипа-
бала. Вчера на всех предпраятвяхр рдриятиях • • учаа
ждениях столпы Туркмении состоялась п -
ТВНГИ).

Работав • работницы ш е п м и ш и !
й

р ц шп
фабрики в принятой на иатииг*
заявляют: сНаше правительство
сделало, ш и в — мы т допустив, чтобы
соглашение о невмешательстве превратилось
в ширму, прикрывавшув
«ошь иятсжникаа».

стокув

С ОСОБОЙ РАДОСТЬЮ
ОКАЗЫВАЕМ ПОМОЩЬ
КУЙБЫШЕВ. 26 м ш

аы>). На куйбышевевах Вфоддпиявтаих про-
должаются МИТИНГИ, м л м я е с т я е геравча-
свата кпансваш вшвадо*. Всмбвам I
гае вызывает п е р ш • реапггелъваа
тиха советского араяштелмтм. Вчера • ео-
годв! в цеих м м п « . Масмякова « у т
собрания, едииолупо вривствпу
явлснви тов. Ма1е*ого

— Надо, наконец, отбросить

вмешательства, п р в р и и ю ц п {мибойаагчьа
дела фшистеаап петдарсп, — ш ш п
свое! резолюцнг рйочше а и в Ь й фабрил
№ 1.—М^хшпсц ю и к н п 1чвмш, ввр-
жвте» стоки а» мац». В таемаише л я
обороны Мадрида т с особо! радел.*) го-
товы о п з а п материальную помощь труда-
шжмся свободно! И с о м п .

С огромны» модушмжпем ф о т ы маь
т о г ва фабрам «Красам ивам».

— Вместе с испански м р м м >ы креп-
ы т и г о гниры» Франко, как веяиа-
двдш Девяиша, Вввхгеш. Юдеаа-и,—гово-
|чт выступавшв! в» собранна внстрттр
3-го цеха тов. Мелышков,—мы не иожеи
равнодушно смотреть, как фашисты истре-
бляют беззащитный, лдохо вооруженны! на-
род. Нужно помочь ему деваться права по-
купки оружия в других странах, чтобы
доблестные яспаяекм героа аогла отстоять
свою свободу в независимость.

ПОЛНОСТЬЮ ОДОБРЯЕМ ТРЕБОВАНИЕ
НАШЕГО ПРАВИТЕЛЬСТВА

ШННИН, 26 октября. (Мавр. «Лраа-
вы»). Заявление советского правительства,
сделанное тов. Майским, встречено горячим
одобрением рабочих, работниц, вижеверно-
технвчеекпх работников в иужащах и -
вода вм. Вагжанова.

— Лондонский комитет,—заявляют в ре-
золюции вагжановцы,—вместо настоящего
дела, для которого он был создан, превратил
соглашение о невмешательстве в нвкчвмную
бумажку, которую ловко используют и кото-
рой прикрываются фашистские интервенты.

Положение, в котором находится сей-
час нележкое правительство, далее нетер-
пимо. Полостью одобряем требование на-
шего правительств» неиедлс.няо прекратить
помощь испанским мятежникам со стороны
Португалии. Италии и Германии ала вер-
луть законному правительству Испании
права и возможности закупать оружие для
вооружения свое! ариаа.

ДОВОЛЬНО ТЕРПЕТЬ
ПОМОЩЬ МЯТЕЖНИКАМ

(Из резолюняш рабочих, шяжеяерно-техннческях равоткмкош и ыужшщшх
завода чКрлскый пронтрш§; Мосшшв) ,( ;•,,-;, *

Ьшгести рабочих, пашкрао-тмввче-
свах работника в служащих еталпвмтрои-
тельиого аамда «Красный пролета**!»,
оааааояавшись с илвлеаием приепаателя
СССР тса. Майского междумародвому во-
ватетт по воаросаи невмешательства в де-
ла 1шанаи, одобряет это заявление, вира-
жиидее единодушное ииеяю 170 мил-

трудящихся еоцаалветвчеем! ро-

Италия
дины.

Оголтыави фаапетаи Гермаши,
• Портумава ае «сплоаить революцион-
но! по М и гоаовческосо испанского наро-
да. ВоаипиМ м«маи аспанспм мятежнн-
и м со впааам фкаамгеках страя продол-
жаапа. Ми травуаа д а т аоааожаость за-
коаашгу ц м а т е д м п т 1 с а и п мвупаи

оружие дли швхты с

вс«м ааа» еан $т «
к ю е п ю т о е я в с ь вточ я у

полатвса фашалсан отраа — Гершаав,
Италии н Портутиии, беецермвно» вацу-
вшоших доброиолкво вояпсавяое ипаи го-
глдшенше о невмешательств* в испанские
дала.

Мы требуем полежать конец ватервеа-
цва в Нооалаи.

Мы, как и все трудашвеся нашей стра-
ны, еще больше полны решимости ока-
зывать помощь героачессам борщи Ис-
пании.

Ла здравствует демократическая Нерв*
екая республика и ее героически! народ!

ФАШИСТАМ НЕ ЗАКАБАЛИТЬ

СВбБОДНЫЙ ИСПАНСКИЙ НАРОД
ХАГЫОВ

М»). 1а ммдах
га.

Мастер лшнайми пей

со-

|ЛЬ-

вогв маем «Ори • м ш тов. Ваблкн

— Мы < щ а м страже
•мрвягмим! Яслаасао! а

б

р де-
амат&виш. Фа-

м п а е м а м а б ы т еаободиы!
! «род. Доаыым) потешать и»гу-

а т ш воамутародвых догоюроа.
Ва файрпма вер* «олчавско! павкой

артелв «Путь в еацвалмиу» еобрыось
о а и м 400 ааблпц.

Т и « х « па. Д т д ш а гомап:

— Наша волтшк»—пол-шва мвгра. Мы
ато иеодвократмо дож-иываля аа деле. По-
лнтаа* фашистсаях етри — Гераалвв,
Итмна, Португывв — полотиы войны.
Соаетсвое правительство оравыьво посту-
пило, когда «алввло, что не потершт со-
иавшегося положеяя.

Мы цолностьп присоединяемся ж ретяи-
тельноау заявлению представителя совет-
ского правительства, в которой разобла-
чена комедия невмешательства. Весь вар
ушдел подлую работу организаторов кро-
вавой войны, взброамнка фашистов. Ге-
рои «лшнчпй сАободы1 Мы гордиаса ва-
шей героячегкой борьбой. Будьте аи стовкн-
ми до полной победы! Мы с вами!

БУДЕМ НАЗЫВАТЬ ПОМОЩЬ ДО ПОЛНОЙ ПОБЕДЫ
ТБ1ЛС1 ЛвиМас), 26 « т о р а . (ТАСС)

Трудящиеся столицы орденоносной Грузии с
большим уювлетвореивем астреталн ааивле-
нае тов. Майского международному комитету
по вопросам невмешательства в дела Испа-
ния. На предприятиях состоялись мнотолюд-
аые митинги.

— Мы требуем неиедлетпгого прекраще-
ния наглого вмешательства фашистских
стран—Германии, Италии и Португалии—
и дела Испании,—говорят а своей резолю-

заводации рабочие машиностроительного
им. 26 Комиссаров.

Взволнованно звучали выступления рабо-
чих сушимое фабрика. Единогласно одобряя
справедливое заявление тов. Майского, они
требовали предоставить законному испан-
скому правительству право закупать ору-
жие. Коллектив фабрики решил оказывать
материальную помощь женщинам в детям
Испании до полно! победы республика над
фашистами бандами.

НА шимшв ЗЕМЛЕ
1ЯЩНГЩ. П КТ*»#-. « ц в .

•аа). Среди вппмвиив Лавашнградежой
области с каждый дцеа все ниире раааер-
л а м г е и «I*» сиЮи» а ш а ч о . хавша&м
• яиям ЦттяеыЛ | « а и « и . Гпаааи
юлхоза «Коиватери», Середхисиго рай-
она, н а м « а и ермепа • файл поаааа,

— Дои трудящихся мкаалша—ааше
обиое дело. Мы во шиаодаи фалгистан аа-
товжть Ясвоилпо * крова. Мы убеждены а
тон. что побои будет ва стороне вспал-
саого народа.

На-дяях специальным поемом 1.350
колхозников и рабочих Чудовгкого района,
1«нннградско! обдасп. праехаш на спек-
таыь Миого оперного театра.

В театре состоялся ммтияг солидарное!а
гарвачоеавв народом Ислаап.

Учаспвкл мчтшг» заавляют:

— Ми врпвмпуш. заявление пред-
ставители СССР тов. Майского в междуна-
родный комитет по вопросам аевиеиптель-
ггва и юла Мсмваш. Но иасповать фа-

пну в демократнчееко! Вопаааш!
Бурной овацией встретали колхоипи

предложение послать притегствяе томрищу
Сталину.

НА ТШ1ШМ СЧЕТ II 150001
25 октября в Болыпоа зале консервато-

рии (Моста) состойся концерт Государ-
ственного симфонического орхестра I госу-
дарственной хоровой аапеллы Союза ССР.

Обор с концерта в сумме 6.000 рубле!
перечислен на текущий счет >6 150001.

Общее собрание артистов Государствен-
ного симфонического оркестра Союза ССР
вынесло решение о ежемесячно» отчисле-
нии полудвевного заработка в фонд пояотп
героическим защитникам республиканской
Испании впредь до полной лквидапни фа-
шистского мятежа. Первый взнос—2.000
руб. перевмея ватеауиш! «чет Л! 150001.

Артисты Русоаоге драмтжчесаого театра
цирка города Могилев» (Белоруссия)

устроили специальный концерт, весь сбор
от которого в сумме 10.500 рублей внесен
в фонд помощи детям в женщина» герои-
ческой Испании.

Заыуаишы! артист реовублаиои

Нуоиммни!.

Директор госцщпА Стуиааим.

Митинг рабочих завода их. Карла Маркса (Ленинград), посвященный выступлению советского правительства в эа-
щиту испанского народа. На трибуне секретарь заводского партийного комитета Т. Я. Горбуаов. Фото А. МШИ

•ОБ'ЕКТИ
МОРДЛ

Председатель Мидонског* комитета по
инянинаввм с о м а а м ы о иевиешатель-
пв» в аоаааккае м м шп Платт сим
аедоволеи апицией, занятой в атом коми-
тет* тедсталятелем Совекаого Союм.
Лорду Плимуту яельзя отказать я том, что
у доте 1в§ствит?п.но иммотсл не которые
основания для недовольства.

В навои дела: сягда «ар* Оиааут гжи-
талсл положить вод суаво жалоаы вгиаи-
ского праяательепа иа нарушеяяе согла-
шения о невмешательстве фашистсти
государствами, представитель (ХХл? на-
стоял на том, чтобы лощшскай аовитет
в соответствии с той мдачей. рани аоторо!
оя был создан, занялся расследованием
этих жалоб. Представитель СССР потре-
бовал немедленного прекращения дальней-
шей (втермицвв фашистских государств
в Вшами, предложив в качестве веот-
ложного и минимального мероприятия
установление контроля я»д портам Портт-
гзляи, авляюшейсл основной базой снаб-
жения ислансгах мятехняков оружяем и
боеприпасам германского и итальянваого
происхождепяа.

Заявление полпреда СССР в Англии тов.
Майского 23 октября вывело лорда Плау-
та из равновесия. Той. Майский, как из-
вестно, иавил совершенно асао а ч т о .
что советскво правительств*, праняа оогла-
нение о меамешательспе в ясцаасаае де-
ла, рассчитывало, что оно будет соблю-
даться всеми его .участниками. Продолжаю-
щаяся интервенция превращает соглашение
о невмешательстве а пустую, раюрванную
бумажку. Тем самым ово фактически пере-
пало существовать.

Лорд Плимут, повадвмому, «серьез счи-
тает, что основной задачей председатели
лондонского комитета является соблюдение
фпцяя невмешательства в а с п а к н е до-
ла для мистификации широких масс, сочув-
ствующих испанскому народу. Меньше все-
го лорд Плимут думает о де!стяательиом
соблюдет соглашения всем его <гчасг-
никаии. Только этим можно об'ясяять ли-
нию поведения председателя лондонского
комитета.

Пеуклюже я топорно действует лорд Пли-
мут. Этот крупны! лендлорд, которого в Ан-
глия знают главным образом как целителя
породветых рысаков в гурмана — члена
аристократического «клуба бифштексов»,
нидихо не отдает себе ясного отчета в серь-
езном значении доверенной ему британским
правительством миссав для дела мира.

В самом деле: Германия, Италия и Пор-
тугалия цинично наруимют соглашение о
невмешательстве. Международная печать
заполнена факта п . евндетельствуюопав о
том. что фашистски* государства воору-
жают мятежников самолетами, танаамм и
всевозможным вооружением. Германские
«Юякерсы» и итальянские «Капроин»,
управляемые германскими н ятальянссинн
летчиками, бомбардируют правительствен-
ные «ойска и города Испании. Заседавши!
в Лондоне международны! общественны!
комитет заслушал показания многочислен-
ных очевидцев, подтвердивших факты вме-
шательства фашистских государств в ис-
панские дела. Об «том тает весь мир.
Весь мир... и всклктпеи лорда Плввута.

Особо показательно для характеристики
<об>ктявяостя> председателя юндоягкого
комитета его отношение к германскому от-
вету на обвинение в нарушении Германией
соглашения о невмешательстве.

Нот* германского правительства голо-
словно отрицает все факты, умчающие его
в оказании военной помощи мятежникам.
Вместо того, чтобы расследовать факты,
уличающие интервентов, лорд Пламут по-
спешил заявить, что об'исвеяяя германско-
го правительства его полностью удовлетво-
ряют.

Кто уполномочил лорда Плимут» сделать
такое заявление, которое нельзя расценить

иначе, как поощрение фашистских госу-
дарств к дальнейшей интервента"!? *ш-
д»нсс.в1 вмвотгг Во аи в ш и т а машет
не проверял утверждена! германской ноты
а во аадаергы итого вопроса «•еуацрпа.
Следовательно, от пена комитета лорд

тельно. чтобы он в датой случае отра-
жал ваяно британского правительства,
которое иряд ли оипагалось бы ш м о
•мступвп. и роли помвнпа ацидяваЯ
деятельности германских фашистов в Испа-
нии. Тавнш образом, приходится сделать
заключение, что лорд Плвшут отражает
топко емв личные взгляды в настроения.
Личные настроения и взгляды лорда Пли-
мута нас вале интересовала бы, еелв б ае то
обстоятельство, что она создают у фавпкт-
сках государств ощушеяне полню! безниа-
занности.

В связи е втеп амлтишвают вяяиивпк
тшытси лорп Плимута прнказгутьса про-
стачаом и «го недоуменные вопросы тов.
МаКсктлг по поводу дальнейшего отвопе-
ния Сояетского Союза к ооглашпию о ил-
вметательстяе. Котла првдеттителв Гвр-
малия, Италии и Португалия гоаоеюаго
отраимпт нарушение ими сотлнювша. лорд
Паишут агх прекрашо поиамаст и оиу все
лево. Но вола 1гредо11ввятель Ояватовдго
Союза вастаиимет на неоЛхоаииовии дейет-
вительвого еоблшяеавм ооглавмива ввели
его участнямот, пввдоедатвло мааатета
вяелавно все етааояяпса веяяьия и яо-
ионггяыи.

Лощу П.твяутт очень лето было бы
рирелвть вве поя педогяеяпм воцюсы.
обрхгнмпись а хаплмгаю, едмашоау
ту*тяягтмл< СОСР в лхииовгаогм мавгте-
те еще 7 октября. Заявление тов. Майского
23 октября в еще больше! степени уточ-
ввло воэвшно СССР. Оим подчеркнул, чт»
советское правательетм не желает больше
негтв отвггетвеииости за создавшееся по-
ложение, явно несправедливое « отношения
нгпаитжото народа, в но можот считать себя
связанный соглашением о невмешательстш
в больше! акре, чем любо! п участнижов
«того соглашения.

Комитет может, конечт, I далям пы-
таться разыгрывать коиедип я е м м и -
тельстаа в ллпавскне дела, в» деле озна-
чающую пособничество агреемгвиой дея-
тельности тятервентов в Испании. Не ему
яе следует обольщать себя надеждой ва
соучастие в «той Советского Союза.

Лондонский комитет мог бы также
призвать, что соглашение о невмешатель-
стве взорвано Геривяией, Италией I Пор-
тугалией а, следовательно, никого больше
связывать не может. Законное испанское
правительство не потерпело бы от итого
нихамго ущерба, так как тен савьн
была бы свята блокада, препятствующая
правительству приобретать оружие, необ-
ходимое для защиты вспаиккой демокра-
тии. Что же каоаетг.1 мятежников, то их
положение не улучшилось бы, ибо о м и
без того снабжаются фашастсквмв госу-
дарствам.

Третье решение вопроса было бы мысли-
мо только в случае решительного а совер-
шенно недвусмысленного отказа от саесхо-
лтелыюго отношения х действии Гер-
мании, Италии н Португалии и щ>и усло-
вии установления эффектишото контроля
над соблюдением соглашения фашнетемпя:
государствами, в соответствии с практиче-
ским предложения!», внесенным* в лов-
допекай комитет представителен Совет-
ского Союза.

Во всяком случае «се, кого п о может
касаться, должны ясно понять и усвоить,
что дальнейшее «охранение блокады оа-
конного испанского правительства, в то
время м а мятежники получают военную
помощь от фашистски ГОСУДАРСТВ, В* мо-
жет быть терпимо.

Т. КОРРАДОВ.

БЕТАЛ КАЛМЫКОВ
Секретарь Кабарднмо-Балирского обкома ВКП(б)

Орденоносная
Кабардино-Балкария

Нас, ваш ларо], нашу свободу в наше
счастье растили и пестовали великие боль-
шевики.

Еще не успели умолкнуть залпы, кото-
рыми царская власть расстреляла крестьян-
ское восстание на Зольскпх общественных
пастбищах в 1912 году, к нам пришел
Сергей Миронович Киров. Киров был на-
шпм учителем, когда мы громили поиещп-
кпп. отнимали их земли, вооружались и
бились за власть советов. Мы никогда не
простим его смерти нроклитым, растлен-
ным агентам фаппшл.

Серго Орджоникидзе Оыл организатором
и полководцем вашей борьбы с полчища-
ми офицерских бапд, с интервентами, с вой-
сками националистов и их идеями.

Серго Орджоникидзе был нашим вождем
в кроваво! борьбе за власть советов, аа
знамя советов ал всем Кавказе. Орджонв-
кидм лелея! нашу свободу и независи-
мость, учил нас боротьгя и строить. Ор-
джоникидзе учил нас большевизму, боль-
шевистской работе, растил наш народ боль-
шевистских, верным, всем сердцем пре-
данных бесиертиому делу Ленина —
От «.II на.

Сталин—отец нашей свободы, нашего
счастья. Ему мы обязаны автономией Ка-
бардино-Балирии.

Сталин стоял у колыбели нашего на-
пионмьного еаямпределенпя.

Гений Сталина направлял нас в* всем
наше» трудном .пути, н сталинская Консти-
туция провозглашает нашт чаленьктю
страну Автономной Советской Социалисти-
ческой Республикой.

Сталин н его верные соратники руково-
дили нами на каждом шагу социалистиче-
ского строительства. К нич обращались на-
ши пароды за поддержкой и помощью в
трудные дня. и к яим обращаются прежде
всего наши песни, яашп мчели, наша лю-
бовь и беспредельная преданность.

Неизмерима помощь, которую нам всег-
да оказывали Центральный Комитет партии

V Союзное правительство и лично товарищи
Орджоникидзе, Ворошилов, Андреев, Ми-
коян. Они для народа Кабаривно-Балк'арнн—
мудрые советники и славные руководите-
ли, передающие нам неисчерпаемы! гений
вождя.

Воспитанный велики» Сталиным, наш
народ считает себя армией партийных в
иепартийных большевиков. Наш народ — (п
детей до стариков — лютой ненавистью не-
навидит врагов партии, врагов народа, про-
клятых фашистски убийц из троцкнетско-
амаовьевской банды. Мы спаяны воедино
в борьбе за дело Ленина—Сталина, за
счастье всего человечества.

Строительство нашей области мы нача-
ла с того, что вошла в РСФСР в прямой
в непосредственный союз с передовым ра-
бочим классом России, с русским револю-
пиопвым народом. Мы счастливы, сопна-
вая, что этот союз обеспечил нсо наши по-
беды, что лот союз и дальше будет зало-
гом нашего общего дальнейшего преуспея-
ния.

Мы празднуем 15-летие своего автоном-
ного государственного существования, с
гордостью сознавая, что успешно идеи по
еталяпекоиу пути, что были и будем в пе-
редовой шеренге велика! семьи советских
народов.

Орден Ленина сверкает на знамени на-
шей области и будет сверкать на знамени
нашей республики. Мы знаем—от нас мно-
гое требуется, и можем сказать, что все
свои обязанности перед государством, —
будь это пахота или сев. уборка или хле-
бопоставки, поставки всяких других про-
дуктов или поставки коней для армия, при-
зыв молодежи в Красную Армию или про-
ведение хозяйственно-политических кампа-
ний,—за последние годы и в нынешний
год мы выполняем так, как вто достойно
Кабардино-Балкарии.

До революции ввозившие хлеб, за все
последние годы мы ни разу яе обрнпыись
к правительству аи за какими ссудами—

ни семенной, ни фуражной, ни продовояь-
ственно!, потому что аа года в год повы-
шаем выход продуктов с полей, пастбищ,
огородов, садов, потому что мы, выполняя
сталинские увямаян, научились снимать
устойчивый и большой урожай независи-
мо ян от каких иааатачеевнх и других
условвй. Это дал» ваи коллективизация,
раскрывшая перед крестьянством дорогу
культурной, зажиточно! жами. !гто за-
крепил Сталински! устав колхозной жиз-
ни, научивши! нас сочетать лЛществеяяые
интересы колхозника е лячныки его инте-
ресами.

Соаналии стал ведущей идеей игего па-
рода. Сопналнм воспитал мши кадры —
многообразные н многочисленные. Наш на-
род теперь представляют наши орденоносцы.
За ними1 стоят готня в тысячи нимвых
руководящих работников, мастеров труп,
новая интеллигенция, тысячи самоотвер-
женных работников, тающих свое дело,
овладевших по-яастаяшеит техникой, по-
ставивших своей пелью лично рапортовать
товарищу Сталину о своих победах на раз-
личных участках строительства социализма.

Создался рааоег. авторы! ми по себе
выдвигает все новых в иовых героев. Мы
начинали несколько лет назад с того, что.
Во счатаясь с ложным самолюбием я бо-
рясь с комчвавством, заставили всех ру-
ководящих работников, весь актив изучать
технику сельского хозяйства. Теперь за ни-
ми сплошной стеной идет все трудовое на-
селение, непрестанно подымающее уровень
свое! технической грамотности.

Мы начинали несколько лет назад с то-
го, что руководящих работников области в
районов посылали рядовыми колхозннами,
бригадирами, председателями колхозов.
Здесь учились они конкретно руководить,
здесь училась вникать во все мелочи де-
ла, здесь учились иття во главе масс. Те-
нерь партийная организация области с гор-
достью ввднт большинство коммунистов
участвующими физический трудом в колхоз-

ном производстве в на поле, на скопом
дворе, в кошах, показывающими пример
ударного труда в трудовой дисциплины.

Мы начинала несколько лет назад с то-
го, что убеждали семью и родственявков
ответственных работников быть примером
в колхозном строительстве. Теиерь мы ВИ-
ДИМ, как вырос в колюзе авторитет комму-
ниста, как всему населению стали ясны
и понятны его обязанности в его роль —
организатора иасс и образцового работник*.

Забота о людях привела с тому, что вей
молодежь, обучающаяся в городе, не за-
стревает в нем, а возвращается в родпое
селение. Но не только в школах учится наш
народ. Он учится в повседяевяои труде.
На работе — в бригаде, в звене — растут
ваша люди.

С ростом технического оснащения хо-
зяйства множатся и совершенствуются на-
ша технические кадры. С развертыванием
культурно-бытового строительства крепнут
культурные кадры. Людей у нас много, я
можно сказать ае хвалясь, — »то расту-
щие люди.

Растет богатство народа в обеспечен-
ность люде!. Из ведр мили мы начинаем
извлекать все больше драгоценных а ред-
ких иеталлов, руд, ископаемых. Научив-
шись пахать, сеять I беречь посевы, мы
заставала землю (олыпе родить, идем
и будеч иттн впереди по урожайности.

Мы уже три года назад перестали впря-
гать в работу кобыаиц. улучшаем коия п
хотим сделать свое коневодство образцо-
вым. Главным условием в животно-
водстве мы сделала культурный уход за
скотом м его кормление. Мм боремсл
за высокую продуктивность животновод-
ства, за лучшие виды скота, за лучшие
сорта седьевохозяйственных культур.

За годы коллективизации мы втрое рас-
ширили посевпыо площади, введи ого-
родничество, садоводство, внедряем нужные
государству и доходные для колхоза тех-
нические культуры. Растет товарность кол-
хозов, растет доход колхозника и меняется
облаа сел.

Работа вдет не только по благоустрой-
ству сел, но н по перепланировке целых
млений и районов. Загнанные помещика-
ми на нмоступиые утесы, забившиеся в
ущелья, кривые в тесные села мы долж-
ны вывести на ровные в удобные места.
Горные селения, страдающие от Ливией •
обвалов, хотим перевести ид плоскогорья.
Вместо «емлянок в мазанок надо выстроить
хорошие, светлые дома, красиво и выгод-
но расположенные села, окруженные сада-

ми • огородами. Уже широко идет работа
по замене соломенных крыш черепицей.

Мы становимся страной растущего со-
циалистического изобилия, а это выдвигает
перед нами новые задачи. И на одной иэ
первых мест стоит дальнейшее развитие
производительных сил области. Сейчас
речь идет о плане не на один — два го-
да, а на ряд лет виеред. Мы можем за-
ранее учесть темпы раздали хозяйства
и регулировать их с наибольшей выгодой
для социализма. Это значит, что н урожай,
и животноводство, и строительство, и до-
ходы, я уаовень труяодям.—все «то может
быть учтено в перспективной плане разви-
тии каждого отдельного колхоза.

В непосредственной связи с втим нахо-
дятся и задачи развертывания предприя-
тий промышленности по переработке про-
дуктов сельского хозяйства, создания тор-
гом! сетя для реализации продуктов кол-
хозов и колхозников, гораздо более широ-
кого, чем сейчас, продвижения в обиход кол-
хозника товаров широкого потребления я
культурных товаров в соответствии! с по-
требностями в покупательной способностью
деревни. ,

Достигнув известных ступеней обще-
ственного богатства в зажиточности колхоз-
пиков, мы вовсе не собираемся стоять ва
месте. Рост изобилия сам яе приходит, за
него надо бороться. Для этого колхоз дол-
жен быть вооружен всеян средствами про-
изводства, не только самыми совершенны-
ми, но и примитивными, применительно к
природным условиям. Не только комбайн
и трактор, но и ручная горная коса, ве
только мощные грузовики, яо также хо-
мут и брички. Нашя снабжающие органи-
зация порой забывают о простых вещах,
веобхоиамых юл юзу.

Мы не можем расценивать зажиточность
только по высокой стоваоств трудодня. В
понятие зажиточности входят не толь-
ко продовольственная обесцечянпость кол-
хозника, но и возможность удовлетворять
все потребности культурного человека.
Наш велики!, любимы! вождь сказал,
что самый ценны! аа капиталов — »то
летя. И мы хотнм г себя в области создать
величайшую заботу руководителя — бри-
гадира, ггредемьсовета, парторга — о ря-
довом колхознике. Мы беремся за орга-
низацию жизни живых людей н ияте-
ресуемся уже яе только состоянием их
домов, но а нх утварью, посудо!. паше!,
одеждо!. Забота о топливе, о Фураже для
скота, о иоде, о чистом дворе, об удобствах,
о гигиене жилищ—вто становится государ-
ственным делом, таким же, как забота

о престарелых, миогосемевных, больных,
калеки, вдовах, сиротах. Забота обо всем
этом становится обязанностью государствен-
ного работника.

Мир радостно!, величественно!! работы е
каждым днем раскрывается перед вами все
шире,—светлый, прекрасны! мир, путь в
который указан нам гена с к—основополож-
ником наше! борьбы. Мы помним тя-
желый путь, пройденный в борьбе за вы-
соты социализма. Этот путь достался не-
аегко. Предатели революции, троцкнетско-
зпновьевские подонки, бандвты из лагеря
Твоакого-Гмппо. в а Ш т » влтдозведок
и фашистские кровавые- прохвосты, мест-
ные националисты и вмвкиержаваьи шо-
винисты яо раз пытались нас сбить с пу-
ти. Врага народа причиняли нам не-
мало бед, но классовая бдительность в
сплоченность трудящихся, дружба кабар-
динпев с балкарцами, с казаками и русски-
ми крестьянами, с горскими евреями, осе-
тинами, немцами, населяющими нашу
область, героизм народа, борющегося за
свое счастье под знаменем Ленина —
Сталина, преодолели неслыханные исто-
рические трудаостн.

У нас еще есть трудности. Но раньше
они были от нищеты, от бедности, теперь
они связаны с нашим ростом. Сил у нас
иного, но вы яе ваучнлвсь еще доста-
точно правильно расставлять их в полно-
стью использовать, не научились еще до-
статочно хорошо, по-сталински растить лю-
дей, по-сталински о них заботиться. Нам
надо много я много учиться, учиться без
зазнайства. Мы крепко помним замеча-
тельные слова товарища Орджоникидзе о
том, что зазнайство — его показатель не-
вежества в некультурности. Большевист-
ская критика в самокритика укрепляют
ваши силы.

Сил у нас много, и если враг дерзнет
нарушить мир нашей великой родитгы —
СССР,—<у вас в горах, в ущельях, в сте-
пях найдется, чем помочь илпей доблест-
но! Красно! Армии. Есть бойцы и замена
бойцам в колхозах, есть много коней м
шашек, много джигитов в парашютистов,
разведчиков и альпинистов, есть в&пасы
хлеба и хяеа. кормов, железной руды, есть
иного отважных героев.

Сил у нас много, и все ггв силы мы по-
свящаем строительству новой жизни, без
остатка отдаем делу Ленина—Сталина. Мы
жввем в строим с именем Сталина на
устах. Мы •оса* имя Сталина в сердце
народа.

Со Сталиным — мы непобедимы.



•т актам 1«м г., » т то») ПРАВДА

дсмьан БЕДНЫЙ

Кабардинская здравица
Пмистмрца» чуаммын.
Слагателям адравицы атва,

Пмаяеюшй привет

товарищам—СТАЛИНУ,

ВОРОШИЛОВУ!

Веж» ваш «елпа§,
Учитель ваад «тдваи!,
Отец ваш редяеи.
Безверие ляУИгмый!

Братской и вирной'
От вевоя веорхпшчиых,
Рааиорвдяап и разавзшпвмх,
Сдаил вас ты «янмю одной, —
Ты евяяял всех вас тружбей .
Неразрывной, етальавй, —
Щи о » , «та дружба.

будет так ивчяв)
Хох!
|мг*й янкяи тебе,
Сталин!
У водвежал гер,
Великан»* гранитных,
Ве видам вы света
Века а вежа. .
Была наян жимь
И тяжжа я горны.
Враги ваша алые
Им брала насильем,
Дурвла ебиавов.
Промозглый Палами,
Ползущим во кручам.
По дпвва Ушельв,
Была ваша серая,
Старая жизнь.
ХащвоЙ волчьею стаей.
Что рыщет аочаиш
По теавын оврагам.,
Была щижиае иашя
Начальники алые.
Кг» тьвт вашей
Навек разогнал?
Кто вывел вз туч
Лучезарное солнве?
Кто его жвйяетворидввд
Золотыми лучамв
Озарвл ваша ляда?
Кто радостью светло!.
Живой я прекрасной,
Хигавь вашу наполнял?
Кто паяьем, вдувай.
Нас воорулшл?
Это он. светломудрыЙ,
Великий ниш Стадия
Дал свет не*, рассеяя

*) «Хох1>—«да будет!»

Мавуаату» пад.
Тая. пошлейте ж ват
Тысячи тысяч
Налах мброяшавав)
Ссолько. сводам дебра
В вар арпес ты с собой.
Злу, царжвикят в маре,

Г реливтельяый («II
1 Р Т И Р Ч ты ражве

Сержа утаетепых
Неукротимый
Порыве* ж борьбе?
1а будет п ж ж т
Тек преарасяа, как ваш»!
ХохГ
Жвянъ твм драгепеява.
П у т же будет ов»,
Кжап твоя, юлтевечвей
Ям, счастливив, ва смоет»
Я м риосп тебе!
Хм!1

ЛВУИМЫЙ.
МогучвЙ ваад брат!
Братстве кропим ваяв —
Ово вертшвво, .
Своей крепостью вечво!
Оно стали подобно.
Кто? Не ты ль, Воровшев,
Паша мощь воевав?
Ты хранитель отважны!
И ваши трудов,
I аашвх досугов.
Кто? Не ты ж обвес
Нерушимой оградой
Рубежа яаяе! м а м е !
Севетссой отравы?
Это! гроло! огради
Не престулгт наш враг!
Весенней порой»
Д тла, беа оепты
И бе» следа
Вышлите* яма
Хтд" трава.
Ком врага пае валввут,
Преврмп «и к в пели,
Сожжем бы овпти,
До тла, без и « и !
Мы огавпыа «прев,
Мы плавенем аяоваыа
Вселив гяема опиши.
Мы аз в о ш е л » !
Водоввддев, ЯАШ брег,
Жаавъ твоя драгопеяяа.
Птет» аи будет он»,
Ж а т твм, 1мг»и<ам!
Ни. евобвяпп. яа радел*
1 яа радость тебе!
Хох!

(На иштервалоа мяч
родао* твврчжтво». ара

радаиавю «Двух

• еНа-

яия в радама
деток»).

В колхозах заложено 18 тыс гектаров
фруктовых садов

С каждым н и м « пятил р ц
площадь фруктовых садов, я щ м м к • •*
кмрииаао». Только веет ! «того года ло
колхозам РСФСР заложено 9.724,8 гекта-
ра фруктовых садов, 3,650,1 гестера атод-
вмов, 1.776,3 гектара вамгредшковят. 1.,
а мете 18.262,3 гектар* — 8 3 , 3 проц.
МММ.

Кпитм болыпмгща арвев > обшете!
е у«тпис кмпотшм • пврявыпошш
план м и н и ! п м и и . Копозм Омской
облапя. ямергаер, выполотой плат ял 214
щюц., ГСраажхяргют) ц»*—«в 230 трои.,
Калтткжой оЛлт-ги—т 222 доц. в т. 1.

КолхлзпвШ ьомю|у оципт прыпочте-
яне мняущтккм гвртм площе. По мето-
дам зяахетггого саятМ МаЧурвйа р ш т
жч)И1*> кустарттк*. южные плшйиые Н-
ревы в мже виюграя выращшаютса в
условии Заоадвой обаавп. В салу еалдо-
да-ч1юбят»м т. Оомва (Гжапхжяй район)

созревают плоды винограда сорта сПайтур».
Колхозе» т. Короткий и ю л о й «Агро-
вол>, Нововыбдювсмго района, о 18 лм
салл «той охвякю 18 кг винограда.

Особенно боллггю работу по аяалмята-
•апл я выртцташш пжлих ооргм пл*-
цжмх к ягодных деревьев песет оаомя-
(жв! мпутлнмц т. Голбяят. В бтауцеа
году яа Всесоюзной оельспюийетвеяво!
вистами Големая пяижст о м м де«п«а
щпт яырапняямга вя вввпграда, т щ я
я яголньп деревьев.

В некоторых врап • обметах вмепвы
арагттпяля к оееашм ш г м я щ садов.
Осенью итого года' кологы Дллжвн прояа-
вевг* ж л м с у садов, дголгяков в вяво-
градяиков на плошал в 23.668 гектаров.
Всюду введемте* миуравоие я другие
мврявоуогаячввые сорта иодовш дер*-
вив. (ТАСС).

ПОДСОЛНЕЧНИК-ГИГАНТ
ВОРОНЕЖ. 26 октября. (Кар. «Пряа-

«ы»). Кафедра семвпвк Воронежского
омьскохоеайотвеаяего янетятута. руяово-
дами професеороя Усвежжвк, а в в т ви-
рааввмвм авсумустойчавт сортов кор-
мовых культур. В атом году ею. вЫМДвн

сялооиый подсоиечввк высоте! в 4 негре.
Зеленая массе* атого подеолне<твкв весят
16 кялограяяов. Оеяева нового сорт» под-
солнечника будут разосланы в совхоаы я
кодхош обдастя. чтобы встп»ть п в
рааЛчных условш.

К в й е р л а м п - В м и ц — Три брата (елмаш а а в р а о ) : орденом»-
Натоуяой М Т С Кяяммввт 1Ьивва#вяв> еаесмявю

Камятчма я ормаомсеп-Орягедир Натерто* М Т С Хаяяи

СТРОГИЙ ВЫГОВОР ЗА ПРАКТИКУ
1 1 ДВОЙНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

По рметлрлжягм» наркеиа тяжелой про-
выяивиивстя тов. Ордж«внввдм, яачаль-
п в Глввнефта тов. Баранов лачвв яавве-
рчгл в Гргааефта пракМву двоввего тмв-
яяромни* в связи со стахааовекм двух-
декадником. Проверкой угтаяовлеяо, что в
треста и ма промыслах существовало двой-
вое вдаяяреваняе, как результат недооцея-
аа аовиожаотй стахановского дважеаая
в явварвя в выпеливмость гооудактвевио-
N плава.

В пдаянои ве Гдаввову уяраэлеякю
„-^тяией прояышленпостя растюряжеаия
тов. Баранов (указывает, что Пролефть
приняла заниженное обязательство яа ета-
хажшежяй двухдекадник по добыче нефти
1 9.135 теня в еуткв вместо 10 тыс. тоян
ао государствен во му плаву.

Па собраниях рабочп-стахаяоввеа я
внхеверво-техлчеяях работяпов, гово-
рите! в распоряженп, ошюртумствчеямй
план нефтедобычи, установленный ргхпвод-
ствоя треста, был разбит. Стахановцы по-
казали все возможности выполнения я пе-
ревыпопеввл государственног» плава.

Тов. Верив» тта^пя' »Н<ияви вадмпе
по добыче кефтя ва пахновешй двухде-
калнвк по тресту Грознефть « 10.334 тон-
ны. Задам! утверждены я по отделят
районам треста.

Управляющему трестом Гроэнефтя тев.
Роуноеру за установление заянжевяог»
обдзательеша об'ядга строгий выговор.
Выговор об'лмея я заместителю упраыпе-
шего трсстоа тов. Сгртигако, не яыподпв-
шему указаний Глявнефтя об язмгяспив за-
нжжеплого задания в устаплвллп* яа ета-
хашвгпй двухдекадяп задамя не (вже
государсгвешит пдаяа. Кроне того, выго-
вор об'авдея дяречггору МалгоОексюто рай-
она тов. Гутяну за зяппггу я тресте зала-
женного задашя в 3.800 тонн еуточлой
добычи пря существоваяяя вяутрспнвго
плана в 4.05О тонн.

Началымх Глаанефп т . Ваглпкт пре-
дупреацаег в смея ралмамлсепа втт уп-
раыяюпшх треепав, Что »« практпу двой-
яето плаяявямаая будут ввжяеяаткя са-
мые етрогяе меры взыемвш. (ТАСС).

ОТПРАВКА ЭКСПОНАТОВ НА МЕЖДУНАРОДНУЮ
АВИАЦИОННУЮ ВЫСТАВКУ В ПАРИЖЕ

Сегоан м рассвете аз 1енвигрм» я
Гавр я н м п т паром| с еомт»кам игао-
натамя, оттмММИнав и «еждунарохяу»
авяацножнуп вькиевву в Варяяк.

Средл вкспфяатов — скоростное самолет
кояетрусваа ввхоаера П. Н. Полвкмжяяи,
большой влтюстратвныя матлряал о рабо-
та Гражданского воадуамого флота, подлр-
н«й аяямяя ГмЬеешмеваути. ямгргаяы
пмиты, рвсующяе рост массового авяацв-
«вяого спорт» в ОСОР. Бо*>аняв фоте-
мвяе яа 1<ыцвв11 вудут арасетамевы
олелжшяе перелеты Ъывм, Вайдтсеи •
Вехяаом, Лвваяевемге в 1емыв>о. Моло-
вом, а также веюцяпи янютпп оод'емы
Ко1явЯ11в|, ЮмааеМ. Алексеева,

V"*

Кап гже глебщамп ряллпе*), вв. вы-
ставку отправлаютвя также легендарный
мямет «А11Т-25», аа «тором был во-
«ервоп беспрмервий петмет ш Мосты
вв> В»Ч>01! ЧкаМв, я яевыв своростяо! пае-
сажтнтгай самолет «АЙТ-3&». Обе иашв-
мвНудут оттмыеяы в Парнов по вояуху.

«АНТ-25» готов я. перелету, вчера и -
ммгадась вн-утрвшкл очаесви в ятореге
' с а м м « В блпиДвм* дяв обе яшпввы
вождгтт етарт аа «агат вз повяккямямв
авредромов. На маолете «АВТ-26» оем-
т«т Гевов Оовекаеге Саш В. П. Ъвмв.
Г. •, Б*1д)мв • А. В. Вемвовч еаяем*
«АЛТ-35» Гваведет Герой Советовотс Овова
л е г » К. К Гревмв.

• ) СЫ. <П»авду> ет и севтабра е. г,

ВЫСТАВКА
ХУДОЖНИКОВ-САМОУЧЕК

КУЙБЫШЕВ, 26 октября. (Керр. •Праа-
аы>). Доя культуры Пенмяского завода
вя. Фрунзе ортанвзует выставку картин
гудежияков-самоучвк. На вмпяму уже
поступяло свыше 100 акспоттов. Худож-
нвкчавоучха стамостроятельного педа

тов. Чембтров вредетамы 15 работ худо-
жветветой резьбы т железу. Оредя яях—
портреты товарящей Сталина я Вороов-
дова, портрет Д. Н. Толстого я другие. Тов.
Гтавяв овеет ввввеяви веяий дткнве-
ственно! резьбы по дереву. Всего предтго-
дагаетс! выепвять емдо 600 работ—рез-
чвков по металлу, дереву, жавопвоцев I
скульпторов.

НА ЗОЛОТЫХ
ПРИИСКАХ

ОРЕНБУРГ, 26 октября. (ТАСС). На верх-
нем горяэоате Блявяяского рудвяка <0р-
медьзолото! обнаружено богатое меотопож-
деяве золота. Начата разработка в отгрузка
РУДЫ.

ЧШВМНСК, 26 «стяврд. (ТАСС). На
Тыелппосом пгввехе <Няассзолото> старв-
телюсал вртеотов. Сурова нации прояз-
вела около пятой шахты крутпгую выборку
золота. Артель добыла 11 килограммов 740
граммов золоте. Этой выборкой артель вы-
полняла свой месячный плав на 2.000 про-
центов.

АКТИВНОСТЬ масс и воспитание
партийных кадров

я еб»ея партийных докумен-
те* ввесля много нового в партийную
зишь и, как правили, во всех организа-
циях в центре всей партийной работы по-
ставила коммуниста. Это дает возмож-
ность партийным руководителям видеть

. наиболее полю все вопросы внутрипартий-
ной жизни я правильно их разрешать.

Сейчас большие требовали* пред'явлмл-
ся к партяйяо-оргаяязаиюяной а полятяко-
воспитателыгой работе, усложняются аадачя
партийных руководителей.

Огромное значение приобретает руково-
дитель первячного звепа — парторг, цехорг,
грулпорг. Но горкомы и райкомы весьма
мало .иботлтея о выращивании гтях кадров.

В большинстве случаев райкомы ведо-
опеяявяют роль руководителя первичного
Партийного звела. Кия &ашдатура аасте-
ра пеха. председателя юлхоза. начальника
опелепия совхоза всегда вэвияивается со
всей ппателыностью, то почему-то этого нет
в отношении парторга. Привыкли думать,
будто для руководителя первичной органи-
зации вовсе не обязательны знавия, что в
цехе идя В колхозной бригаде любой чден
партии может обеспечить руководство пар-
тийной работой.

От партяйяоге вукоаеотел* а вехе,
группе, колхозе, бригаде требуется выео-
иаи квалификация,' садимый багаж поли-
тических и обшнх знаний. Перед нам стоят
сорьмная задача—вести шире я вяергячнее
покотовку и переподготовху руководителей
первичного зйела. За ныяешяий год в Аэе-
во-Черяомлргкоя ярее около тыелчя секре-
тарей парткомов, пврторгвв, пехоргея я
группоргпв оявячат яесячмые в пелттвра-
весячные курсы. В будущем году вы зиа-

чл«1ьяо раошяряея подготовку в перепод-
готовку этих кадров.

Направить на учебу с отрывом от про-
изводства в течение ближайших двух лет
всех работников первичных организаций,
конечно, не удастся. Следонательво, в го-
родах и районах прядется организовать
6—б-яесячные курсы ддя учебы без от-
рыв» от производств». В програту *гях
курсов наряду с историей партия, лени-
низмом, текущей политикой полезно ввеетя
теорию и практику партийно-организацион-
ной и политясо-воспитательиой работы.

В свив с проверкой в обменом партий-
ных документов внтерес к партийной уче-
бе повысялся у всех коммунистов. Пар-
тийное просвещение получило новый
размах. Ксля в прошлом этот участок пе-
диком передоверяло! культпропам, партка-
бинета» и пропагандистзи, .го сейчас про-
паганда становится неотъемлемой частью
основной работы большинства райкомов,
горкомов я их секретарей.

Однако я пра зтях условиях еще много
недостатком в области пропаганды. Бе-
ля судить с точки зрения так на-
зываемого «охвата», то дело обстоят
В евшем благопавтчво. Всеми вицам пар-
тяйной учебы в крае охвачено да 80
проц. коммунистов. Но крайне отстает ка-
чество учебы. Достаточно привести такие
цифры: в крае 5.505 кружков и школ
партийного просвещения, в том числе ляпа
117 кружков ленинизма я 46 кружков,
изучающих отдельные проязкедеявя клас-
еяяов яарвевзяа, пря чея холячеств» ятях
кружев* нет уже аеоиюлыо лег оочп не
увеличивается.

Отсюда асно, что опюаяее (мыияегоо

коммунистов застряло ва азах партийной
учебы.

Обгоняется вто тем, что многие
партийные оргаяязапвв увлекались «охва-
том», не вникая в суп дела, на заботясь
о главной—об усвоения введя!, об ядей-
аом в культурно-политическом роете людей-

До сях лор планы партийного прмвеще-
яяя составлялись в крайкоме ва основе
статастачесм1 данных. Очевидно, целесо-
ебравяее установить такой порядок, чтобы
первячяые оргавязаовя сами, исходя из
реального учета уровня подготовки комму-
нистов, составляли свой план — определи*
ля количество кружков в формы вх
работы.

Со всей серьезностью следует заняться
повышение! общеобразовательных знаний
коммунистов вообще и партнйиых кадров
а особенности. Если люди многие годы без-
успешно учатся во одной в той же програм-
ме в том же кружке, то это об'ясняетгя ча-
сто отсутствием у вих общих знаний. Ка«
можно, например, работать над повышением
идейного уровня коммунистов в Чертклвском
районе, Северодонскего округа, есл многие
из них азбучно неграмотны? А »то—обыч-
ная история не только в сельских райо-
нах, но кое-где и в городах. Таких ком-
мунистов нужно прежде всего обучать чте-
нию, письму, счету.

0 партийных кадрах я говорить нечего.
Им, как воздух, необходимы общеобразова-
тельные знания. Без манил языка, исто-
рии, литературы, гееграфп они не смогут
успешно двигаться вперед.

«Правда» своевременно выступила с
требованием дать секретарю райкома сред-
нее образование. Дело «то трудное, но впол-
не осуществимое. Уже в бдлжлйшие два
года надо добиться, чтобы сесрет&ри парт-
комов, парторгв крупнейших заводов в
колхозов получили общеобразовательные
зяална, скажем, в об'еяе сеиилеты.

Терапевт успехи партийного лросвеше-
яяя яадоепточяаа кваляфякаояя пропа-
гандистов. Вот пфры, которые дают пред-

ст&влевие о составе проп&ганпстое Азовс-
Чериоворского крал:

Учвлвсь в Институте краем! профес-
суры 107; чел., в воивуэах — 4)2,
оковчждя сютрттколу 1.400, окончили
курсы пропкганлистов 1.700, не яиеют
шштобразопания Н2.

Стаж пропагандистской работы таков:
яанее года— 1.124 чел., от года до двух
лет—1.760, свыше двух лет — 2.597.

Из лряведеивых плфр видно, что вы
добилась некоторой устойчивости кадров
пройагмджтои. Примерно половина вз них
работает свыше двух дет, но одновременно
в ях составе имеется 842 человека без по-
лктв«ссог« ебрааоваяхя, а 1.124 чело-
века— ЯА пропагандистской работе лишь
пегмяыо меслпеп.

За атот год в (рае тфляедсна серьезная
переподготовка пропагандистских кадров: в
Ленинском учпбнпм городке училось 548
чел. в еще около трехсот будет учиться.

Политический и культурный рост тяро-
чайшях масс рабочих и колхозяиков по-
•стпа поразителен. Круг раэлосторопних
мпроеев, птерегов, тяга к ш и и т вол-
растают с особой быстротой. Партийные
организации оояэаны повседневно ра.Гяс-
мять массам все вопросы, интересующие ях.

Лело упирается в качество политической
аштацяи.

Слабы кадры агитаторов. Зачастую
руководство полшнямн или паа'ясн)'.-
няе Того яш нноги важнейшего события
поручается совершенно некаалифятроваи-
яыа людям вля людям, не обладающая ва-
чествамш агитагоров. ралговарявавшяя с
иаесаи яемпулярно, яа «дерекявнои»,
недоступном пониманию наше. Это приво-
дит подчас к серьезных извращениям.

Крайком сейчас работает над тем, что-
бы в важдом районе были созданы постоян-
ные кадры агитаторов из наиболее способ-
ных я подготовленные топадищей.

М. МАЛИНОВ.
Свнввтвр. Амвв-Чарм»»арсяаго

ирайиям ВКП(1).

ОБЗОР ПЕЧАТИ

Пото# приказов и угроз
*ЗНАНЯ КОММУНЫ* (Камышго»(км» район, Читинской обгасп)

•О чем *ы ни) пввмаа, газета «Зввли кем-
иувы». кого бы она ни изобличала, словарь
ее устойчив и иевпеиея:

«Тавмевет аеветы твмтоаюяв,
аят ааяенщимв в июпмм», •
•мвипммцше ерадств», <торио<ят хле-
вонестами», «товаеаит руководство еаль-

«тормовмт т к у п к т у р н м * и>-

О заочяаке, екпдавшея яа кооферещию.
я • еаботазпвяе-перерожденцс, о честно»
советской граяедаввке в о 1вяоя враге га-
зета говорят в одном я той же тем, однвм
• тем же языком...

«Заставить» — это едва ли я* еанос
холим елово у работников камывиовской
гнеты.

Воспитывать? Убеждать? Где тая!..
В Москвятекой МТС не выходят степная

газета. Прями обязанность районных жур-
нал вствв покочь налоопытным селькорам.
Но редакпяк ве прядерживается такого
обычаи. У т е есть более испытанный спо-
соб: «заставят*».

•Дирекции и равячмему иутио ва**У-
яигк эеямвпяегма и «мтааять работать»,

«•автаямтк руиеиеаетао втрвнппк-
ив»1вВ1П> пеяеть м 4 к на по-

» , «матаамть н н и м т м я еадеавя-
давить евгаииаеввть охрану

ваирд», «мвтавятк аригадим наладить
учет в врига«1>, «райисполкому надо та-
ких аататоаитвлвн встряхнуть иен еле-
Лует и ВИДУ ввить раоотвть*.

Приказы к угрозы несутся ежедневно оо
страпяп газеты.

Заголовки ааметок каиыглловсквх жур-
яаястов также не блепггт свежестью. Каж-
дый день одно я то же:

«Неразворотливы* емвмоаатчики», «мв-
т ^ввьвк ^^^^^^ь^^>^ ^ _ ^ »^^^в«>^к^въ»В»»аЯ»кв1Ик^вАЛ А. ^^авьЛь^к^вя•»• 1̂ м«ь_

в а п в ^ в а в м я вумиииипвли»! «фвв1н>жнв>
•пнея <ригадиры», «ввитввтетввмиьп
раяотиим», «м>а>т«авйми и

уворяи и аагетоеом»,
прогульщти».

«Наквзать», «вудап», « в р а в т веры»,
«пит, с работы» — таково ввашоввое
требование большинства ааметок. 229 че-
ловек, 229 мветоевх граждан, потребовал*
наказать аа полгода газета «Знамя коииу-
яы». Среди н и 60 председателей водхеюв,
40 ВАЛХОЗВЫ1 брвтадярав, 11 рувоводатедей
оедьС1Я1 советов. Неужели в Камышеве
т и много «ягодных, иеяеправяиых работнш-
С01 1 саботажников?

Судя по газете, тртдшяеел Камытлмв-
ского района только «халатнячают», «сры-
вают работу», «ториоаят», «яе заботятся»,
«не готовятся», «ве торопите*». Но «тому
никто яе поверит. «Знамя коямуяы» кле-
вещет на овей район.

Жизвь, одяажо, берет свое. На верна,
тусклые страницы имышловской газеты
все же проникают авогда интересные сооб-
щения:

В колхозе «меля Сталин» приступили к
строительству водопровода. ч

Стахановцы бригады Невпвова вв Ка-
трелпмвм ваавиште форяу-

50.000 штук кирпича за смену (при
нотой норме в 28.000). Брига» получил»
пряветстгае от народного комиссара мест-
аоГ ядоышлевяоетя | еекчмтврл челябнн-
ского обком» партит.

Калплпломкяе ВАПОЯ*ЛЖ1 купца в сея-
Пбре 300 велосипедов, а кааышдовскяе
волхевы — 26 гртаФвыд автомобалей.

Молодые плаягрвлты топлвно выдеряилж
испытания.

Колхозники колхоза п . Сталина торже-
ственно проводил своего председателя-ор-
децоносца тов. Кузнецова ва курсы
торов МТС.

Физкультурная команда колхоза
ход сплнца» заняла первое место аа еб-
лаетной колхозной слартшяаде.

Ки ароскользнулн подебные заветкв?
Это не трудно об'яснять. О физкультурив-
кал. гыетй яашеала только тогда, когда е
них заговорим в области. 0 рекорде аавод-
еквх стяхавпвцев,—яогдя их приветствовал
варком. Об орденоносце она вспомнила, ко-
гда он упхал ял курсы.

О аоложительных вялениях газета пш-
шет языком скупим я маловрадуввтвдъ-
мыи. Обратимся в заметке о школе.

«Аопметиая уоп
пара»* четирти колебалась от 27 де
( 7 вроцеитвв, а годовой првцант уапе-
аатисти нвл«вттся от 77 да 100 пвв-
цоитов».

Что дают читателю втакме соинятель-
вые подсчеты?

В янфориацви' о дорожной строятелмгве
сообптаетсл. что

и и риюит* дорог •швдневно ввввти-
•т бригада иолхеаиииеа на 14 п и ш и
и I лоша«й (I), которьи уш« плам под- .
возим люка выполнили на 90 пяоц.».

На языке каиышловской газеты это еава-
ч»гг—пропаганда полояштельного опыта.

За полгода галета но дала ни одного
очерка, вя одного фельетона. Только дваж-
ды аа ото время появлялся в газете отдел
партвшвой жизни. Впрочем, заметет на
партийные темы попадаются в отдав»...
•бявлвий.

Здесь, напрвввр, сообщается, что уте-
ряга в тхвщевм:

•Партбилет М.., выданный Кгаыю-
РК •КЛ(б) Матвееву Л у м Иаа-

«Пвртвилвт №... выавииый К и ы ш -
тисним РК ВНП(в) Михвлвау И. Пл.

«Пввтбитт >*-•• выданный Камыш*р , д ш
им РК ВКП(б) Петалоау И. •.».

Ни одной реяой строкой ве обмомвявоь
«Знамя вомяуны» о ротозеш, терляяри
партийные билеты.

4 вини «Знамя коаиупы» в передовой
статье «Повседневно работать с сочув-
ствующими» уверяла читателей, что

«еейчае, 1 июня... начался прием а
партию. Меопютим бопьшчнетео пер-
тийиых евгаииаациа подготоампвеь хв-
роро. Ояи изучили беопартнйиыВ аи*
тмв».

В последующих номерах редакция не
вощмввла ату ошибку. II нитто яе обратил
ва его внявання. ЧИТАЮТ ЛИ В Челябавсюв
обкоме партии районные газеты?

Райком, вероятно, свооя газетой доволен.
Редактор т. Зпнков, должно выть, действует

йв волиом согласии с дни'ктмшми
Правда, в начале августа редактора шмра-
пкля. Ему указала, что «соЛотажгявов га-
зет» недостаточно разоблачает».

Впрочем, это укаванк райкома . в ве-
вестной мере правильно. Шельмуя деелтеи
честных работников, лодходл ко осев яв-
лениям с оспой и той же меркой, газета,
сама того ве шмтмм, упускает действи-
тельных врагов вярода, действительных са-
ботмшпгков.

БЛАГОУСШйСТВО КОЛХОЗНОГО СЕЛА
ПИСЬМО ЛЕНИНГРАДСКОГО ОБКОМА ВКП(б)

1ВНИШТАД. 26 октября. (Мавр, «Прав-
ам»)- В 1вв«ягрвдев«! обшетв раэвертыва-
етпя болыпал работе по благоустройству
колхозных лелеяли (си. «Правду» от
29 сентября I 13 октябри).

Ленинград слив областной комитет ВКП(б)
оврдтялсл ко всех юлхозяиклм я КАДХО)-
ВШЯМ области, пАртиАпым, советским я
мм««мольсквм оргжизаниям го следующим
письмом:

«Лмпягтмдскяй оАпвтяой комитет
ВВП (б) адебряет почин колхозов • Рогата-
но», Волосоваог) ийоаа, вм, Ммвтова, Со-
лецкого района, «Перелом». «Краевые зау-
поры», Батецюго района, «Красная гоЬка»,
«Пролетев»!», Паломого района, «Кряс-
ный шекгяшт», Череповецкого района, я
других колхозов, которые по-боевому ви-
дясь а» (АМг«ТФ*я«тм омах волюзных
селевкЙ.

Бонояякх а колхозницы своим отпо-
•еваев к благоустройству вх родного кел-
хеввоте села еще ри пог1еркявают муд-
рость тизааия товарища Сталипа о том,
что «хармтервад особенность пашей рево-
люции состоят в том, что она дала народу
ве только свободу, «о я материальные бла-
га, во в вмможюеть зажиточной я куль-
турной жизяи».

Областной ЕАивгтет ВКЛ(б> призывает
всех КОЛ10.1ПКОВ и водхозвял Лелипград-
сюй области поддержать этот прскраслый
почин ряда колхозов и взяться по-настоя-
щему за дело благоустройства и культуры
колхозов, что алеет огромное значение иш
дела укреплеввя колхозного строя.

Обком ВШ(б) обязывает окружные,
районные паптайные, советские в комго-

мольские прганвзмщв. сельооаеты ««мать
начвнаяиял колхозов по благоустрой-
ству их колхозного села всемерную вод-
держку.

Обком ВКЛ(б) рекоиеядует колхозам в
колхоэвякам области осуществление в пер-
вую очередь следующих мероприятий:
прв*веде»яе а порядок дорог я мостов в ях
селах, установка при везде п каждый
колхоз вывески с назвашем колхоза, ко-
личества колхозных дворов, с указанием
направления пути и расстояния; очистка
канав «а улицах сел, озеленение улц,
посади плодовых деревьев у домов кол-
хозняков, устройство палисадников я из-
городей; првведени) в порядок ко.тхоэпых
красных уголков, сельских клупов. изп-
читален, колхозных правлений, наведете
Ч1СЮТМ, улучшен ве I увратеяяе хшльл
иолхоткев. строительство в ремонт бань,
приведение в порядок противопожарного
хозяйства, хо.тлщев я т. п.

Обком ШЩА любрлет также пицватя-
ву ряда организаций гор. Ленинграда,
прививших яа «Ля обязательства по ока-
занию практической покоил раковая я
колхозам по благоустройству я культуре
о колхозах, и щшывдст пролетарские
культурные и научные организации
Ленинграда, а также окружных и район-
ных центров области поддержать »ту
иннпиатнву. организовать выезды в кол-
хозы культурных сил, как организаторов
внедрения культуры т> жизнь я быт кол-
хозников и перенесения в колхозы город-
ского опыта культурной работы.

Секретарь Леиинграасмоге оймстивгя
комитета ВКЛ(б) А. ЖДАНОВ».

НА РАЙОННОЙ ЖИВОТНОВОДЧЕСКОЙ ВЫСТАВКЕ
В- Луховицах бмымИ) праздник. Опоры-

.тась райчпш жтоттловодчелкдл выставка.
Руъоводятел. москокошх Аольтпеяикпв

тов. Н. С. Хрущев, секретарь МК тов. Мар-
голнп, ггредседатель облиелолкова тов. Фи-
ла.тоя, парко» гпихозов РОФСР тов. Юркни,
падализеи РОФСР тле. Ли сшил, за-ккти-
тель илркомзеиа СССР тов. Цыльм я дру-
гие гостя, К0ЛХО.ТШЖИ и колхпаптгпы при-
были! па опермтие выстаяки.

Лугоавписие колозвнки я колхоэяипы
добились (мьшя! побед в жпвоптоволстве.
Райов завоевал первенство я Московской
области: дал в среднем ва одну корову
2.420 литров иолом, в полтора раза боль-
ше протмголнего, и добивается годового
удоя 8 3 тысячи днтрго.

Замечлтельяо, что выдвинулись десятки
новых стахавтаох — доярок и скотниц.
Рапкше было только три «трехтысячнкпы»,
теперь вх стало 8Я.

С гордостью лаклзывают ощенояоецы и
стиаяовн своих воров. Орденоносцы Ека-
терина Дмитриевна Лартова и Надежда Пет-

ровна Пергяшгп'чи яз ко.по.м Яяяля
заря» покалывает топ. Хрущеву н гостям
своих лмб1гилц—коров «Ножку» и «Рыж-
ку». «Нехка» за 9 меслпеп мла бмыпе
6 тыг литров, а «1'мжка» за 7 несяцвв—
5.1 ПО.

Стахановка Стгрлюкипа выставила пер-
вото.тку «Кужущку»: за 198 ж?и <П>у-
куптка» дала 2.970 .титро». Лочь Огерло-
кипой—ко.тхпатгнпд Волчком—птявела ва
пьнтапку свою лучшую корову: аа 188
. т й «ш потучила от не» .1.175 литров.
Л1лт>ка Мтпкова получила от веждой фу-
ражной коровы по Я.820 .титров, А. И.
Гичапова—3.500 литров, Дедов»—3.350,
А. М. Симакова—3.376. Сосова— 3.172.

Оскотр закончен. На площади митвит.
Колхозники уттраввают тептую встречу
тов. Хрущеву. Его речь неоднократно щ»е-
рываетсл криками «ура» я честь товарища
Отажна. Глрлчими с.товмн птомтствы
колхозники благодарят т»*мрнпп Огалянда,
м счастливую, зажпто'шун! хиань.

::. потАпов.
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ПРАВДА >7 октям ни гч я яг

ЗА 60.000 ТОНН СТАЛИ
И 45.000 ТОНН ПРОКАТА В СУТКИ!

Как мы удвоили
производительность мартенов

Статья стахановца-сталевара то». Несмачного

На отраслевой конфереивив металлургов
Юга качающимся мартенам м ю л «Азоз-
сталь» и . Орджоникидзе была установлена
техническая мощность: 9.1 тонны с квад-
ратвого метр» площади пом.

Это! нормы уже достигли некоторые пе<п
вашего цеха. Достигли благодаря тому, что
т о п и сталевары начали по моей инициа-
тиве заваливать и выпускать цельные
плавкш.

Рмыве плавки бывал у н и переход-
ш е . Сталевар работает 7 часто, а плавка,
допустим, дятся 10 и.п 12 часов я пе-
решит к Ц)уп>8 смене. Выходит обезличка:
одни 1Ю1Я загружал марте», елеаиля и
плавкой, а хрупе принимали сталь. Прч
перегоны! плавках трудно установить, кто
аатлгтает плащу. Копа сработаешь не-
удачно, сталевар, завалявший шихту, ча-
стенько заявляет, что испортили дело не
в его смеяе.

Надо представить себе состоите чело-
века, который внимательно прнрматрвъдлея
I качеству шихты, приспособлял к вей
теолово! режим, прекрасно налажикал
плавку • вдруг — бросай работу, смена
твоя кончалась. Назавтра узнаешь, что твоя
плавха испорчена.

Другое дело, копа всю плавку ведет
«ли человек. Конец тогда обезличенной
плави • тягу вреду, который от нее бы-
вает.

Плача на наше* завод» длятся в сры-

ве! 12 чаем. Оргаяпевал ш м м так:
12 часов работаю. 36 отдыхаю. Зет» 1 уже
отвечаю м плавгу от начала я к м п а .

Па многих заводах олакя орошжаягтел
7—8 часов. Здесь нам добиться сокра-
щения срока плаакя, уложять ее в емвву.

Многие стахавоаиш-стадевары 1«а6аеса
поддержали мое оредложепе. против пере-
хоишвх плавок, и я думав, что «го можно
осуществить к тольсо •* «Амветал». во
я па дртгях заводах.

Правда, система цельных планок виеет
свои трудности. Не все плавки продол-
жаются о п т о в о е яреая. Пулом м а п ,
когда щиаыдушаа сама копает свою
плавку, чтобы явятся в цех во-время.
П« сталемров ве так много. Ва вашем за-
воде, вапрямер, их 12. Нулем уетамвип
у каждого вз вид телефон я поедупреж-
дать о временя явка в Ю1.

Могут сказать: сталевары я и эодруч-
ные отрываются от смеаиой авдппктра-
ции, тая как она работает л я п 7 часов.
Но ве гуже ля получаете*, вела чталем-
ры отрываются «г своей плавки?

Я повторив), помечать с «безляченаы-
ми плавкам* нелегко. Но в пользу моего
предложения говорит опыт с&аоаетам»:
ПРИ новом порше яы производительность
печей почт! удвоили. А его самое паыое.
Ради такого увеличения производительности
стоит изменить стары! порядок.

Завод «Ааоястап.» мм. Ордяювижида*.

Предложение сталевара Несмачного
заслуживает внимания

Беседа с начальником Главного управления металлургической
промышленности Наркомтяжпрома то». А. Гуревпем

В емзи с введением па заводе «Аэов-
еталь» им. Орджоникидзе нового порядка
работы сталевамв, предложенного тов.
Несмачным, сотрудник с Правам» обратился
в начальнику Главного управления метал-
лургической проиышленпости Наркомтих-
проиа тов. А. Гуревнчу со следуюгаимк во-
просам»:

1. Целесообразен ли перевод сталеваров
ва обслуживание пелых плавок?

2. Можно ли ликвидировать обезли-
ченные плавки па всех заводах?

Тов. Гуреввч заявил:
— Предложение сталевара - стахановца

Несмачного о ликвидации различенных
плавок очень ценно и имеет большое зна-
чение для ликвидации обезлички в марте-
вовскях цехах. Установление ответственно-

сти сталевара за целую плавку от ее на-
чала 1 до конца будет беяуеловво содей-
ствовать повышению проязводятельностя
печей.

Плавка—смена. Таков смысл предложе-
ния тов. Песяачвого. Поэтому там, где
предложение Несмачного осуществляется,
необходимо точно установить срок продол-
жительности плавки, м в пот срок стале-
вар должен укладываться.

Нельзя согласиться с предложением тов.
Песмачного о том, чтобы сталеваров вызы-
вали ва работу по телефону, когда оня
понадобятся. Это будет беспорядок, стале-
вары не будут звать, когда их смена, по-
стоянно ожидая телефонного звонка. В це-
хах должно быть точное расписание пла-
вок-смен. • по пому расписанию стале-
вары должны выходить на работу.

СТАЛЕВАРЫ ПРИНИМАЮТ ВЫЗОВ МАЗАЯ
ДНЕПРОПЕТРОВСК

Огыевары завом и». Коминтерна про-
читали вызов тов. Мазал. Вслод за стале-
варом Чайковским, первым принявши* вы-
зов, в соревнование включились сталевары:
Белый. Соколов, орденоносец Сороковой.
Кармапгн и М.ггритев.

При телтгчеокой мощности печей в 8.4
тонны стали с квадратного метра пода ста-
левары обязались в течение двадцати
«ней снимать со всех печей цеха не менее
9 таи.

ЛНЕПРОйЗЕРЖИНСК

Начальник мартеновского пеха завода
мм. Дзержинского (Днепродзержинск) тов.
Гранберг сообщает:

— Сталевары «Лзержинки» горячо при-
ветствуют вызов тов Милая.

Первыми в цехе принят вызов стале-
вары Молчанов, работающий па печи ^N512,
и Леша, работающий на печи № П. Ру-
ководство пеха и завода принимает сейчас
все меры для обеспечения сталевара» воз-
можности добиться ре-кордного с'е-ма стали.

МАРИУПОЛЬ

Письмо тов. Малая • его товарищей, вд-
печатмиюе в «Правде», вызвало ил заводе
им. Ильича новы! под'ем соревнования.
Письмо перепечатано я размножено специ-
альной листовкой Вчрра во всех педах эа-
пп.1.1 происходяли рабочие собрания, об-
суждавшие письмо.

Рабочие вносят предложены пересмот-
реть договоры сореввовани, чтобы аали-
сать новые, более высоте обязательства.

НОГИНСК

Мы. сталевары 25-тонных «леклчмпессн
печей сталелитейного цеха XI 3 завода
«Электросталь». Новиков, Черных и Еоку-
пов. вьпю.тнввшие за 20 дней октября
слои обязательства по слревновавню, при-
нимаем вызов тов. Малая. Обязуемся в те-
чение 20 дне! перевыполнить овое зада-
ние на 10 проц. я довести выполвевие
новых норм до 135 процентов.

Стамвары: ЧЕРНЫХ, КОИУНОВ,
НОВИИОВ.

К К-яетап Кабардино-Балкарии. Новая школа колхоза «Месхурей», Уриап-
схого района. У школы, на первом плане слева, учительница русского языка
П. В. Ефремом. Рядом с ней — ученица-отличница Жеигулед Гсиита.

г Фото В. Чем».

ПРИГОРОДИК
НА ЯРОСЛАВСКОЙ УХУДЦШЛОСЬ

(Письмо пассажиров)
За последние два месяца щвородяое со-

общение по Ярославской жел. дороге
резко ухудшилось. Большинство алектро-
поездов идут не по расписанию I ежеднев-
но опаздывают. Рабочие м служащие, жи-
вущие по пой дороге, чтобы не опоздать
•а работу, приходят к поездам за полтора—
два часа ранее аормальяого срока.

Поезда так переполнены, что ва проме-
жуточных остановках нет возможности по-
пасть в поезд, а также вынти аз него. Осо-
бенно п о наблюдается в утренние часы
• вечернее время. Ето ве рисвует висеть,
ухватившись за поручни, или стоять на
буферах между вагонами, систематически
опаздывает на работу.

Адмянястрацвя станции Москва I упра-
вление дороги никак не реагируют на не-
однократные жалобы пассажиров.
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КОЧУЮЩИЕ
(Письмо судебного работник»)

Крагнпуральск (Свердловская область)
насчитывает 40 тысяч населения. Здесь
расположены: медеплавильный завод, не-
сколько рудников я другие предприятия.
Райоввые организации находятся я городе
Нувш, в 30 километрах от Красмураль-
ска.

Ежедневно десятки трудящихся, бросая
работу « теряя время, едут в Кушву. Одним
нужна юридическая справка и совет, дру-
гие вызываются в суд, прокуратуру я про-
чие организации. Если бы городской совет
дал помещение для народного суда, трудя-
щимся Красноуральска избавились бы от
необходимости ездить за .40 киломепюв, а
предприятия—от выплаты рабочим десят-
ков тысяч рубле! за вынужденный прогул.

К сожалению, председатель Красноураль-
ского горсовета Скакун плохо заботится
о своих вабнратедн!. Помещение ве .пре-
доставляется даже для выездных сессий
народного суда. 1ело доходит до курьезов.
6 октябра судья пришли в красный уго-
лок одного предприятия. Сюда же прибыла
все вызванные на суд. Уголок оказался за-
нятым. Тогда судьи пошли по городу ис-
кать свободное здание. Нашли клуб Брас-
яоуралстрои. Пустили сюда только на день.

Каждый раз выездная сессия начияает
судебное следствие в одном здания, а при-
говор выносит в другом. Нередко за от-
сутствием помещения судебное заседание
переносится.

а с ТОКАРО.

ИЗДАНИЕ А. С. ПУШКИНА
По решению Всесоюзного пуиииисаог*

комитета и президиума Аимаияи мяв
СССР плав академического •Ч в̂иш мш*-
го собрания сочинений А. С. Пушкина ко-
ренным образом меняется. Азддеиичесам
издание букет состоять исключительно а
пушкинских текстов (прокерегииых по ру-
кописям и периояздаяияи). авторских ва-
риантов я кратких редакционных коммен-
тариев (указания источников). Расширен-
ные комментарии в том виде, в каком ояя
были напечатаны % вышедшем VII томе
академического издания, будут издаваться
отдельными сборниками в научных трудах
Института литературы Академии ваук.

Новое академическое издание буяет со-
стоять п 15 томов вместо прежних 18. В
первых 8 томах будут помещены стихо-
творения, сказки, поэмы, драны и повести
Пушкина: в трех следующих томах—исто-
рия Пугачева. лягп>ратуряые. критические
я исторические статья; ХП том посвя-
щается биографии поэта, а последние три
тома — переписке Пушкина.

Первые 5 томов будут выпущены в те-
чение последнего квартала 1936 г. и в на-
чале 1937 г. Новое издание оформляется
по эскизам академика живописи художни-
ка В. 8. Лангет*.

Вытпгший и разосланный подписчикам
VII том будет перепечатан в новом виде
и разослан подписчикам бесплатно. (ТАСС).

НАГРУДНЫЕ ЗНАКИ
ЛУЧШИМ

АРТИЛЛЕРИСТАМ
Приказом народного комиссара обороны

Союза ССР утвержден нагрудный знак для
награждения .тип командного, начальствую-
щего и красноармейского состава артилле-
рии Красной Армии за достижения в ар-
тиллерийской стрельбе и специально! ар-»
тиллепнйскои подготовке.

Для награждения командного и началь-
ствующего состава за систематическое от-
личное выполнение артиллерийских стрельб
и младшего коиалдвого состава за личное
искусство артиллерийской стрельбы уста-
новлен серебряны! значок с надписью «За
отличную артиллерийскую стрельбу».

Яа ОТЛИЧЯУЮ подготовку по пяоей специ-
альности млатялН) командный состав в
красподрме!пы-артч1ллеристы награждаются
бронзовым значком с надписью «За отлич-
ную артиллерийскую подготовку».

Установленными значками уже награж-
дено около 10 командиров и красноармей-
цев. Первые значки получили командиры
и красноармейцы, участвовавшие па все-
армейских стрелконо-иртиллеряйскях состя-
заниях наземной и зенитной артиллерии
РККА, проведенных в сентябре нынешнего
года, и покамрщне отличные результаты
артиллерийской стрельбы.

Невеселые размышления
американского экономиста

Новая книга американского экономиста
Стюарта Чейза называется «Земля бога-
т а я — беднан земля» *). Автор дает й атом
своем труде яркую картину истощении при-
родных богатств США.

«Почва нашего континента, — ппшет
Яейз. — наш жизненный центр явно и
быстро разрушается. Леса выгораыт и вы-
рубаются. Площадь их все время умень-
шается. Естественный травиной покров со-
рван стальными плугами и вытоптан ско-
том. Тело Америки обнажено. Геки иоте-
рялн свое нормальное равновесие. « их во-
ды в определенные времена года несутся
дикими потогани к морю, превращаясь в
засушливые мегнпм в жалкие ручонки.
Мощные факторы — выветривание, вы-
мывлнне и истощение — ра.фушаюше
действуют на почву. В некоторых районах
Айовы урожайность ржи в течение одного
поколения сократилась наполовину. С
полей и пастбищ Ачспнки смывают-
ся ежегодно К миллиарда тонн зем-
ли, содержащие 40 миллионов тонн
фосфора, калия п а.юта. Смывается верх-
ний, самый плодородный слой. Выпетрипл-
вием в размыванием шгрлжеио свыше 1100
миллпонов акров <е«лн. Шестая часть стра-
ны приведена, приводится или начинает
приводиться в негодность...

Весной 1931 года поля тик называемой
«Пыльной чаши» (так называют в США
равен, в который вчодпт западная Пклаго-
ма. Западный Канзас. Восточпое Болорадэ.
часть Тексаса и Вайомина) были унесены
ветром за 2 тысячи миль к Лт.глнтяпрско-
мт океану. В течение одного дня с Вели-
кой равнины было подпито '100 миллионов
тонн верхнего слоя зенля и унесено в рай
он. где эта пыль могла причинить лишь
убытки.

Когда исчезает трава, вачипаетгя вы-
ветривание. Страшные полевые бури по-
следних лет—ве случайное явление. Это за-

•) Вхлаг! Спаев «К1сп 1лпЛ—Роог ЬалЛ».
« У к 193в.

вершение длинного трагического процесса.
После пылевой бури поля покрываются
тонком осадком, непронапаемыи для воды.
Лаже в сильные дожди вода г этих полей
быстро стекает, не пропитывая землю
Иногда одна единственная буря снимает
сразу слой почвы толщиной в несколько
дюймов. Сначала сдувается глина и тон-
кий песок, потом более грубый песок. В
коппе концов ветер снимает весь верхний
слой почвы я превращает все • пустыню.
Появляются, как яа пляже, перекатываю-
щиеся песчаные дюны...

Пыль душит людей и животных. Они
лаболевают так называемо! «пылевой пнев-
монией». Пылевые бури—страшная .угроза
д.ти» авиации. Во время ятях бурь, как зи-
мой во время бурана, дети пропадают, за-
блудившись во мгле. Пыль страшнее, чем
наводнение...»

В книге Чейза есть вркое описание
•траганого вида фермерских поле!, уничто-
жаемых оползнями и оврагамв, образую-
щимися я результате размывов в вывет-
риваний.

«Мы едем в автомобиле по районт Стю-
арт в штате Георгия.—рассказывает Чей».—
дорога бежит на запад к Алабаме На одном
из склонов холма зияет широкая краевая
расщелина футов 50 в поперечнике. Скоро
такая же огромйая расщелина появляется
справа. Расщелины и овраги начинают
мелькать с обеих сторон. Внезапно мы
приближаемся к участку шириной ярдов в
100. напоминающему полуостров. Налево—
вспаханное поле, за ним головокружитель-
ная пустота обрыва. Старенькая перковь
направо, потом несколько сосен, затем—
вторая пропасть Наш проводник об'ясняет:

— Треты часть всего нашего района
погибла! 10" тысяч мров! Не подходите
близко к краю, овраг все время оползает.
Иной рлз сразу обрушиваете! целы! акр.
Амбар, ферма, школа, перковь, другая
ферма — все разрушено, все свалилось
вместе г оползнем. Вы впите. и г дорогу
уже передвигали три илв четыре раза. На-

станет лето, одна—две хороших бури, п
поля опять поползут. Соолзет и эта цер-
ковь—на ее месте появится овраг. Не бу-
дет больше »то(1 дороги...

Мы подошли к краю обрыва. Это было
внушительное зрелище. Земля обрывалась
отвесно. Глубина оврага была около 200
футов. Овраг расползался, как огьмнног.
во все стороны. Он ипкрыпал свыше 3 ты-
сяч акров. Вид «той беддны был и красив
в страшен. По краям ее стояла д^к'вы* но
всех стадиях разрушении. Накоторые уже
ваыопвлиеь. гетоаые упасть, другие еще
цеплялись корнями за землю. Некоторые
уже упалв. !Ио вемного напоминало кра-
тер вулкана, только бояться нужно было
ие извержения, а обвала. Мы стояли я смо-
трели. Время от времени, где-нибудь г
краю, обрывался кусок земля в с грохо-
том летел в пропасть».

По подсчетам ЧеЙла, почва американ-
ского континента утратила половину сво-
ей прежней плодородности. Это результат
ве только размывов в выветриваний, но и
нерациональной системы оиюктльтуряых
посевов. В течение десятилетий фермер за-
геаает п года в го! свои поля какой-
нибудь одной культуре!.

«Веяв п о опустошение. — пишет
Чек,— будет продолжаться такими же
темпами, то через двадцать лет у нас обра-
зуются зловещие пустыни».

Хищнически: используется плодородная
почва, дишивчеекм истребляются леса. Так
же хищнически якеплоятируются капита-
лизмом и другие природные богатства
страаы — уголь, нефть, минералы.

«Опустошается едав природный ресурс
нашего континента яа другим. Сначала
истребили Мров. Потен наступил че-
ред лесов, земель под табачными план-
тациями Вирпилги. выгокнх трав и
низких луговых трав, земель хлопкового
пояса, золота и сереАра. буйволов я анти-
лоп, иефтя и натурального газа, водных
бассейнов, мен, свинца в пиякл. форелей
в лососе!. Шттрм атях природных Оо-
гатств страны иемэияно кого-нибудь бы-
ггро обогавал.

Положение немного напоминает историю
семьи, переселявшейся в большой, пре-
красяый. хорошо обставленный дом. Там
есть мест» для всех, там все устроено хо-

роша в удобно- Но... нет запасов тоали-
ва. Дом надо отапливать, пашу нужно го-
товить. И семья начинает по кумчвам
сжигать юм. Сначала уничтожаются кро-
вати, стулья и столы, тптон двери в рамы.
Затем разбираются пол в крыша. В конце
концов семья остается снова без крова».

В свое! новой книге автор часто
ссылается на пример Советского Союза.

Подроби* изложив проект строительства
Волга—Дон. Чей.) пишет:

«Наиболее монументальная попытка,
когда-либо предпринятая человеком1 для
«лтчЪенвя условий своего существования
путем сохранения равновесия природы,—
иго советская программа устройства восточ-
ного речного бассейна СССР. По этой шю-
гоамле предположено взять для ирригация
в для снабжения промышленных пеялюа
в гарвдм бмыове запасы воды из Волги,
соединив в единой водной системе Волгу,
Дои. Каспийское море...

Академия яатк посадила сотню вкспер-
тов за разработку зтой проблемы. Выли на-
рисованы километры карт, проектов, черте-
жей, схем. По сравнению с пой програм-
мой наш проект водной системы в долине
Теннесси выглядит детской игрой. Нельзя
не удивляться тону, как продумана вся
яга программа. Это—планирование земли в
воды в космическом масштабе. В мире ни-
когда еще не было ничего подобного.

В Советской России люди знают, чего
требует природа, и пытаются честно е не!
обращаться. Заметьте—они совсем не ду-
иашт о возвращения к первобытным УСЛО-
ВИЯ». Они приемлют и внпстриальнтв
вмгадшэаавю и природу и пытаются при-
мирить в то я дртгое. Мы же в Америке,
признав первую, надсмеялись над второв».

«В 1928 году СССР, ве имея яв денег
ни кредита в том смысле, как ях пони-
мает Уолл Стрит, наметил израсиоютние
30 миллиардов долларов на постройку пло-
тин, заводов, железных дорог и школ. На
Уолл Стрит тогда весело смеялись над гтв-
ми планами. Однако в 1933 году плоти-
ны, фабрвкв. железные дороги в школы—
все оказалось построено таи. где было на-
мечено. Это были хорошие, солидные по-
стройки- Бумажные проекты превратились
в стальные сооружения».

г Театры
Ярославля и Костромы

Театрами в областных цевтрах и круп-
ных районных городах у нас занимались
м занимаются мало и плохо. Бывшие упра-
вления театрально-зрелищными предприя-
тиями интересовались искусством только с
точки зрения подсчета прибылей в убыт-
ков. Всесоюзный комитет по делам искусств
еще не подобрался к театру в области.
И тем не менее областной театр вырос и
окреп за годы революции, особенно за по-
следние ГОШ.

Революция освободила ойластвой театр от
власти деляческой антрепризы, от равнения
на прибыль и чистоган, от давления неве-
жественных и лишенных вкуса € цените-
лей» — губернских вороти на «вела круп-
ных ЧИНОВНИКОВ, богатых купцов я дворян.
Намотался коренным образом состав врн-
тельвого ила. Советски! «ригель серьезней
в непосредственней подходит к искусству.
Он требует доброкачественного — идейно и
художественно — соектаси. Сформирова-
лось новое поколение театральных работни-
ков—режиссеров, актеров, актрис. Что все
это значит яа практике, видно хотя бы из
того, что до революция—да и после револю-
ции, в первые годы вала — театр губерн-
ского города выпуск*!-2—3 премьеры в
неделю. Темпы лптовахвеь кассой. На ху-
дожественном качестве спектакле! п а ком-
мерчески обусловленная гонка не могла не
сказываться губительно. Процветала халту-
ра, неряшливость, неокрепшие дарования
исполнителей портились и ломались. Сей-
час же, например. Костромской театр имеет
возможность затратить 23 репетиции на
подготовку пьесы Горького «Враги», 2Я ре-
петиций на постановку «Ромео и Джульет-
ты». Господствующее настроенье труппы
определяется интересами искусства, а не
кассы.

В Ярославле много заботы вкладывается
в художественное оформление спектакля —
декорации, костюмы, грим и т. д. Макеты
постановок просты, понятны, сделаны со
вкусом, отдельные небольшие ляпсусы не
портят общего впечатления. Мастерские те-
атра реализуют замысел художника точно и
опрятно. Кострома беднее в этом отношении
Ярославля, но и здесь успехи цалицо.

Очень большую роль для областного те-
атра сыграли статьи «Правды» против фор-
мализма и натурализма в искусстве м по-
следовавшая за ними дискуссия. В Яросла-
вле, Костроме, Рыбинске и ДР. городах овн
заставили театральных работников крити-
чески оглянуться на опыт собственно! ра-
боты, они показали, что стремление к худо-
жественному совершенству связшо с борь-
бой за социалистический реализм.

Таковы положительные явления, про-
кладывающие себе путь в областном театре,
несмотря на то. что оргапизациопно они
слабо руководятся, что в художественном и
идейном отношении они сплошь да ряд»
предоставлены самим себе.

Мы смотрели в Ярославском театре <*.
Волкова «Лети солппа» и в Костромском
театре им. Островского — «Враги». Оба
спектакля поставлены обдуманно реалисти-
чески, оба производят хорошее впечатле-
ние. Ярославская труппа сильнее ко-
стромской, ее материальная часть бога-
че, сцена и театр больше, лучше оборудо-
ваны. В «Детях солнпа» только одна роль
исполнена совершенно неудачно — роль
Вагина (артист Алексеев). Зато несколько
образов вычерчены положительно хорошо.
Прежде всего хочется выделить отличную
игру артистки СУПРОТИВНОЙ В РОЛИ ЛИЗЫ

Протасовой. Роль »та трудная — в ней лег-
ко обиться в декламацию мла надрыв. Су-

противная свободно «входит опасности раин,
она играет престо, сосредоточенно, когси-
но и сильно.

Убедительны!, дохвдяио! м вригтеля,
образ Протасова, учеиото, имевшим» мы-
слителя, ве замечаюояго, чтв делается у
вето под восоа, не замечающего живых
люде!, создал Григорьев. Все же в игре
Григория* вшитнж в и н ! ведостаток. Он
иногда более коншчеа, чем иго диктуется
текстом Горького, даже трот втяни» ю -
мичен. А ведь в пьем «я м в е м и яменадь-
ко иным. Горьки! мкяяывает, что «чистая
наука», замкнутая в себе еаивй, есть род
эгоизма и еамовлшиУзвянвизтя. Эти черты
Протасова в исполнении Григорьева нередко
заглушаются.

«Лети солнца» в Ярославле — реали-
стический спевтакль. Не о с т и н ста-
рого штампа, заменяющего социалму» •
психологическую трактовху раж ехежати-
чеспгм шаржем, сшьиаяптся в с л е т а й *
довольно явственно: в о о л Мной, вопри-
мер (артист Спирав), Явова Трошива (ар-
тист Брин) и в некоторых других ролях.
Но в целом спектакль удался.

В Костроме нет таких еллышх. исполни-
телей, как Супротивная. В спектакле «Вра-
ги» сильнее звучит недостаток, итядцияея
в в ярославской тгредетавлевии «Лете!1

солнца»: нарочитое ехеиатинроааяав н
шаржирование. Жандармским ротмистр Бо-
боедов (нсп. Зевков) похож более на завод-
ного солдатика, чем ва реалистическвв
образ. Шаржирование сбивает актеров, Г ро-
ли п 2-1 нашел какие-то убедительные чер-
точки для того, чтобы вырааить жандарм-
ско сыщическую в'едливосп, ж бесчеловеч-
ную исполндггельносп ( м играет вахмистра*
Квача), во в роям не соблюдено чувство
меры, реалистические черты подавляются,
шаржем. Ложна • трактовка финала пьесы.
Обличительные реплики Н а л производят
полное смятение в лагере жалдармев • хо-
зяев. Режиссер т а м ! трактовке! отрица-
тельных персонаже! умаляет революпиовно»
мужество рабочих во «Врагах»: много да
надо геройства, чтобы вести; себя с досто-
инством перед такими ж а к т а манекенами?

Но в исполнении есть м достоинства.
Хорош Захар Бадан, образ которого
реалистически переда» ацнсгавд Молотовым.
Грим, манера твоичь, жесты, все согла-
совано, все,-правильно передает ваиысел
Горького, выведшего в Бардине добрень-
кого либерала, сажая доброта которого пре-
вращается в лицемерное прикрытие и по-
такание разнузданно! июплоатацлн я гне-
та. К числу заслуг постанови следует от-
нести трактовку Фигур рабочих.

* • • '

Начавшийся рост театральной культуры
п области не уменьшает, а увеличивает
остроту вопроса о правильном руководстве
юЛ отраслью искусства. Есть одна беда,
которая сразу бросается в глаза, когда зна-
комишься « облавным театром,— иго не->
слажелиогм, даже разношерстность игры.

•Происходит »то оттого, что труппы даже
крупнейших областных театров, м самыми
редкими исключениями, формируются каж-
дый год заново. Это отражается отрицатель-
но на богатстве репертуара, на художествен-
ном совершенствования актеров л режиссе-
ров.

Не созданы условия для изучения к
усвоения областными театрами опыта пере-
довых столичных театров. Организованной
помощи областные театры в атом деле ни-
откуда не получают. А ято первое, чего опи
ждут от Комитета и делам искусств.

В. КЙРПОТИН.

СТАЛИНСКИЕ МАСТЕРА
ХЛОПКОВОДСТВА

ТАШКЕНТ. 26 октября. (Корр. «Прав-
им»). Самое замечательное событие в Уз-
бекистане — плеяда новых мастеров вы-
сок»* урожаев хлопка, взращецЛЙх стаха-
новским движением. «Сталинскими масте-
рами» вполне заслуженно называют ятях
замечательных людей — бригадиров в
звеньевых, получающих по 100 пептне-
роя хлопка с гектара. Это. конечно, небы-
валый урожай. Никогда, даже на лучших
землях Ферганской долины, на опытных
участках ве собирали такого количества
хлопка. Прибавим к тону же, что такой
урожай—не единичное явление. Карта Уз-
бекистана покрыта красными флажками
которыми отмечены колхозы, где в звеньях
собирают ис менее 100 яентнеров с гекта-
ра, #еапаа, Бухара, Хврем — всюду л я
флажкв.

Избаскептский район, выполнивший
план хлопкозагптовок, собирает и* 26 пент-
неров с каждого гектара. Урожайность вы-
ше прошлогодней па 7 цеггнеров. 40 звечь-
евых зтого района соревнуются за
урожай в 100 центнеров с гектара.
Звеньевая Аимчахон Хайдарова сняла по
60 пептлеров с гектара. Звеньевые Мир-
заба! Таджнбаев. Лжабара Хайдаров. Кашм
Хайдаров дали больше 60 центнеров. Это
только половина собранного ими хлоика.

В Намангапском районе 17 бригадиров
и звеньевых борются за наивысший уро-
жай. Звеньевой Казакбаев из колхо-
за «Авангард» сдал на скупочный пункт
по 62 центнера с гектара отборными сор-
тами. Нбрагии Рахматов. Раджапов. ИСА-
КОВ. X у санов собрали1 по 5 5 — 6 0 центне-
ров. Они уверены, что дадут еще не мень-
ше собранного, так как на полях мною
хлопка. Старейший мастер хлопка ордено-
носец Фаизудда Юнусов добился прекрас-
ного урожая. г

— Соберу не меньше 100 центнеров!—
скромно сообщил ои еоревнующе1ся с вии

звеньевой Ульпат-Бибя из колхоза именит
Баумана.

Договор на соревнование был заключен
после возвращения Файзуллы Юяусова на
Москвы. Вдохновленный тепло! встречей?
с товарищей Сталиным, стары! дехкаанн,
рассказывал колхозникам о вожде народов,
об обеша'яии. данном представителями уз-<
бекского народа товарищу Сталину на
приеме. — добиться напыешиг» урожая.
Ульпат-Биби. затавв дыхаям, слушала1

Юяусова, а затем заявила яа многолюдном:
слете:

— Вызываю ва еоревшяаше Юнусова.
Мое звено получит невиданный никогда
урожа!.

Я яейптштедьв», УшаНитв» собирает
блестящий УРОЖАИ. Хюгияшк. варашеп-
пый звеном Ульпат-Биби, великолепен. 0а
не хуже, чем у Юнусова: не меньше
100 веатмеаов о гектара.

Движение и 100 центнеров хлопка 4
гектара — ответ народа вождю. Выражая
настроение колхозников, живущих радостна
и весело, один из мастеров—Иврагил Рах-
матов пишет товарищу Сталину:

•В прошлой, в царские времена, мы)
трудились, как волы. Нас били, мы терпе-
ли холод, голод, нмшету. Только после ре-
вмюнни мы зажили как люди. Когда вер-"
нулись яаши делегаты от Вас. ояя расска-
зали о Вашем пожелании дать рекордяы!
в мире урожай. Я обязался дать по 100 ,
центнеров с каждого гектара».

Великолепны! хлопок на полях Ибралн
ма Рахметова — будет 100 центнеров, ве
меньше!

В районе имени Ку!бышева звеньевой
Алимов предполагает собрать 105 центнеров
с гектара. Он уже снял по 71 центнеру б
гектара. Такого же урожая ждут десяти
колхозов Ленинского, Андижанского. Бу-
харского м других районов.

а ИАНУЙЛОВ.

ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЕ ПОДАРКИ ДЕТЯМ
СТАЛиНСК. 26 октября. (Кврр. «Прай-

мы»). К XIX годовщине Великой пролетар-
п о ! революции дети Огалияска получают
замечательные подарка.

Ва-днях открылась детская музыкаль-
ная школа с тремя классами; теории,
скрипки и фортепиано. Принято 80 детей
рабочих и еяеоаалистов. Школа имеет
свое нотную библиотеку. Занятиями руко-
водят опытные преподаватели.

В октябрьские дни открывается Театр

юного зрителя ва 580 мест. Театр вея-
колепво обставлен, н е е т е м ! симфониче-
ский оркестр.

Многое взменклось в детесоя Доме куль-
туры. Около него разбит сквер, заасфаль-
тированы площадка и дорога. Щп Доме
культуны организованы три кружка моде-
лестроевкя. В дни октябрьских торжеств
открывается городской детоквй шахматно-
пашечный клуб. Сюро будет свой радио-
узел.
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ПРАВДА

ПОХОРОННЫЙ ЗВОН
. НАД ЛОКАРНО

АНГЛИЙСКАЯ ПЕЧАТЬ ОБ ИТАЛО-ГЕРМАНСКОМ ПРОТОКОЛЕ

(По телефону от «мкмкгого жоррк аошиыта *Прыдн»)

ЛОНДОН, 26 «пябоя. П о ы ш п и ш -
е м вавветр» яаостраваьп дел Чваво »
Ь Ц « 1 врввлеи» к себе с еыом начала
врвстыъвм вни4нве англяйсвого н и -
твческог» нар». Пожалуй, и I одной дру-
гой страте печать та! тщательно в* сле-
ды» м вдаиш «тыкв ит»л-ге#м»»ск«
Х о а о р о в . Комаеггараа ор»кжтелыпяеа-

к и п •б'лсжяют т сегодня вроет»
• а»р»та»: 1 ^«ияа• по н в о т п>ача-
п н с е н а т «беемпеаи возможность»
помлеаая в» еввм«1см1 валятячеса»!
«репе аеаеп фактвв», ввытеного печатью
«ятало-гераавево! АнтаитоЙ».

Поевдеьсу м м гожм судвть, «те оси-
и в ы сведется I следующему. Прежде вее-
г» атал«-г»рманское соглашение рассиатрн-
1МКЯ ( 4 1 1С10ПЫ1 ПУНКТ СОШВМ М К -

га ( м и , пусть вреаеяаото, в* достаточно
сыывг«, с ватсры» Велинбрнтавия ае
шммт м считаться. Этот блок, помимо «го
спеажфвческяд фашистских черт, является
инструментом борьбы и ускоренное как-
и м ияроса о переделе мара. А ооатому та-
ко! блок был бы враждебен Велмкобрята-
ап.

«Манчестер гардаеа», которая склооя»
скорее не придавать большого аадмявя
вт*ло-герн»нсвоиу соглашетпо, все же счи-
тает, что «явяяо колониальные вожделения
обеих стран являются единственно! реаль-
но! базой такой «Антанты».

«Каковы.—спрашивает газета,—осно-
вы дха такой Актанты? Гетшаш • Ита-
лия аыштея аеаааяоияетежм держа-
ваия. Германия признала 1 т и ы 9 с и е
захваты • рассчитывает к обаен т »то,
что Нткли поддержи ее млоямдьяые
требовав™. Это—реальная возможаоетъ,
•«о в Африке стремжяяя Гятлер» I
Муесолии ве приходят в противоречие
друг с круто», а Мтсмлвв приветствует
любое ослаблена» Б о т к я о ! яиперин».
О то», что возможная гг*ло-гертк(и

Автмт своп острие» направлена протяв
Велякобрятаим, е достаточной краеворе-
чпоспю свидетельствует пенно призва-
ние Герианяс! ятальяссп запитое в Се-
•еро-Воеточво! Афрпе.

Втора* п р т в а неудовольствия лоядоя-
еичх кругов нтало-гернанскя» соглашением
заключается в то», что вто последнее яв-
ляется еше один тдаро» по так называе-
мо! лосарнской политике Великобритания.
В вто1 связв представляет янтврес оче-
редное обозренм взвестиого «нглийсяого
журналиста Авгура, посвященное антлий-
окой политяке перед лнтш нтало-гериан-
ского соглашения.

«Итало-гер»аягкяй союз. — питает
Авгур, — определялся более вла яенее
•оно, хотя полная ясность еше не до-
стигнут» в отношения? не жду обеяя
страна»». Одвако вы знаем, что оба
правительства условились относительно
основных вопросов. Как я аожво было
предвидеть, Герхамя признал захват
Абнесянви Италией. Очевидно, в Бер-
лине говорили также о будущем яежду-
вародяых отношений в Европе... Итало-
геряаяское соглашение — п о похоров-
жы1 ион над Декаде». Ни ее верви в
успех какой-либо новой конференция.
ибо между англо-французской точкой
зрения, с оной стороны, а точкой зре-
ния Гсрааяив — с другой, существует
огромная разяапа. Англия в Фраяцм

к*ят амеалилимап евровекш! вар,
« Геряывя вшет тельи вомда, чтобы
{ м л в м в т Зиад «г В*стеч>о1 йвеюпы».
Для Автлп ухуияеияе пеаокктяв Ло-

ирво, верим и а м п , уявчтежеявс вся-
кой бааы для такого еоглмяеяи. Ч1н>ам|-
ч*кт вежелательяо, вво «то ааставляет ее
бмее яов* определял, свое отмпипе I
вааболее острым вопросах еаропевсюя оо-
лвпва, в частаосп к а»тжт • «*в»е е
•рмпяей, как в в оотвудввчвепе в т е «
стрммн, которые »м«терес«маы I во-
хравенп мира в Варкие.

Трепа прачава ислючаетгл « тая ва-
швмаой €веп«асм1 полтям» Гваамя
я Италая. Как правяли* мяечает пере-
мвая статья «Яыпс арпивл». €«сл« ге-
верал фрмко будет хоаяияоа 1еяавяа. то
м» страна, премтвыяовсаа амапые ао-
р т Средиземного ямра. иелямм попадает
в сферу влмння Геряаап и Нпляш».

О том, васколыл о о ъ м т с Ломдоде от-
яосятса к масаостям, штекиощам для »в-
тер««о« Велаибрятммя ва гааеге факта
•тало-германского еоглашеввя. еввдетель-
ствует сегодвяяюяи треювая «Таимся Га-
ига старается с амусхвыв епококтваем
авалюяровать асе пункты итало-гермав-
ского соглашение но в то же вревя *
угрожает:

«Перед ллов такого еостоапм умов
яа теягввевте, — пяшгг «Тай»?».—
Вритаввл ве вмеет другого яьпода, я м
воооужаться как можно полней я бы-
стра!. Эта оомвшеоно веобходиао, что-
бы обеспечил, себя от аил я чтобы «т-
вратять опасяоеть войны «т Змадвой
Европы...

Конечво, Англия не даст себя вовлечь
в войну иэ-аа доктраи, гд* бы ояа нв
возняиа. по любо! акт вгресеяв против
любой части Британской вмпервя, вли
ее коамуявкапя!, ала внтив соседввх
частей Западвой Европы всегда будет
встречен В ш м б в а и д а » ! со всей
мощью ее вооруженных резервов, при
помета тапх оовместпых дектвИ, ко-
торые аогут быть продястомяы об-
стоятельств»»»».

5Но ааявленне «Тайме» эвучят вмыга
ооредеаеияо. чтобы ее вммть больше. Но
вместе с те» вельзя не признать правиль-
ным аамечаяве «Ныос кронам», что «вта-
ло-гермаиское соглашение покавывает, что
пола-гика, которая проводилась британским
праввтельством, сейчае провалялась»,

БЕРЛИН, 26 октября. (ТАТО. Вчера
яталыиижлй вяяястр «мостраяяых дел Чя-
аво приял в Мюнхене прыставатеяей пе-
чати, квтория сделал ааявлевве в духе
ффвцвальвого коммюише об втогах гарха-
ио-втальяя«вх переговоров. По словам
Чиаяв, во время его оребымаал в Герха-
нш обсуицалпсь вопросы, ояязалные с те-
супшхи иврлговордхи о яам<>не локарнгко-
го договора. Чиано также заметил вскол'̂ ль,
что в беседе с Нейратом были затронуты
«различные стороны проблемы 1вгв ва-
цвй».

Но змвленвю Чиано, в переговорах бы-
ло констатировало единство взглядов Гер-
«мин и Италии в вопросе об Испытан.
Чиано зыпшл, что Гврх.гнил и Италия одоб-
ряют полвтяду, проведшую «праапель-
ством» Фраяхо.

ГОДЖА О ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКЕ
ЧЕХОС1НЮЛКИИ

ПРАГА. 15 октября. (ТАСС). Чехосло-
микя! премьер Годам яа приеме предста-
ввтеле! иностранной печати сделал ааявле-
вяю о ввутренве! а внешне!^ полатяке
Чехословаквн. На вопрос отпоеггелыю дяс-
куссп в печати о внешне! политике Че-
хослоашаа в о рмхояипвш взглядов вау-
три правжтельствеаной коалядяв Годжа
решательво заявил:

«Нв одна вз партий, входяАп я те-
перешнюю правительственную коалитло.
ве стремятся к отказу от советско-чехо-
словацкого договора ждя к ослаблению
втого договора».

«Советско-чехословапмй договор,—
указал Годжа,—является органической
составной частью франко-советского до-
говора, в уже один 9ТОТ факт оргаввче-
ческой сшив наше! ПОЛИТИКИ в фран-
цузской гоаорвт о том, какое ааачеаве
д м вас имеет договор с Свветссвм Сою-
зом».

Касаясь еообвпаа* аечатя • е*а«апшп
ар4ввтельственио! коалипиж, Годжа п -
яввл, что ва втов ивешанни, естествен-
но, мддвшы обсуждаться также спорные
вопросы. Н« гго. подчеркнул Годжа, как
у м сказано, не означает, что внутри пра-
вительственной коалиции аиеются проти-
воречия по вопроси внешней п о л а т и .

Годжа указы, что яелаамл речь явшг-
стра иностранных дел Крофты о внешоеО
политике Чехословакии выражает ияеяяв
всего чехословацкого правительств*. В М-
иючеяяе Годжа еше раз иявял:

«Приятельстмвяая коадвпяя *бсо-
длотво едина в вопросах внешне! пели-
тики».

БУХАРЕСТ. 25 октября. (ТАСО. Рувти-
«ам офиоигозии газета «Вввторул» выр>-
жает удмлетаоревв* по поводу софЛпення
югославского правительственного органа
«Вреве», опровергаюшег* «тендеяпиозние
слухи о намерении Югославии а Румынки
последовать примеру Вельгя».

«Вввторул» указывает, что вто офици-
альное сообшенва совпадает с рувыяско!
точкой ареввя. Газета, вичерваааст. что
Румыния в Югославия остаются верным
уставу Лага вапв! в регмныьвым пак-
там.

Наряду с втяа газета отмечает, что «>-
яастр ввостраввых дел Чвхословаиа
Крофта в реча, оровзнесеввой 22 актябра,
уточни позяшпо Мало! Антанты а •опро-
сах аеждтяародяой политики « помаы,
чт» вс« три государства составляют еди-
ны! блок для защиты свое! беммеиоств.

ПОДГОТОВКА ФАШИСТСКОГО
ПЕРЕВОРОТА В БОЛГАРИИ

ВЕНА, 26 октября. (ТАСС). По сообще-
нию агентства . Трансатлантик-радяо вз
Софии, после отставки двух болгарских ми-
нистров Кожухаропа и Михайкова — членов
группы Цалко&а (фашисты гитлеровской
ориентации) — значительно усялилагь ак-
тивность руководимых Нанковым организа-
ций, подготовляющих Фашистски! путч. Сто-
ронника Цанкова, по словам агентства, под-
черкивают, что отставка Кожухароы и Ии-
хайква енлшает с них ответственность за
действия правительства а развязывает вв
руки для подготовки путча.

Репрессии протав рабочих, крестьянских
в буржуазао-деиократаческвх оргалнзааяй
усиливаются. Редактора в сотрудники за-
прещенных правительством 17 левых газет
заявили правительству резкий протест пго-
тнв запрещения, км ««ТИКОИГТВТУШЮНПОГО

и антидемократического акта. В Софии,
Пловдиве и ряде других городов произве-
дены аресты лиц, подозреваемых в комму-
вистячесвой деятельности.

— Г е р м а м а Итаааи—аи в**де

(ШЪЫКШ

•/Ывтсаяавиогаг*
. изперпцвопало»

ПАРИЖ, 26 «ктяоря. (ТАСС). Сегодня
в Париже состоятся заседание руководите-
ле! Второго в Аистердааосог» аитевааово-
налов. «Юмаавте» печатает пясьв» м а с и и
Кашева н Мориса Тореза, адмсовавме уча-
стникам гтого мкианая. Кала— н 1*ры
предлагают > т г а п т «мнестип» амшна»
с руководителями Второго я Амстердамского
ивтерпацноналов.

«Мы могла бы, — отмечмтоа я ввсь-
мс,—принять совместное решение по
вопросу о воздействии в» девократгм-
скяе правительства в целях огнем
блокады, которой подвергается рееоубп-
кАвская Испания. Мы также считав*
необходимым слеплю осуществить едм-
ство действий международны! рабочих
оргапмцяй. чтобы восврепятстмвать
провзводству я перевозке оружия, пред-
назваченпого для испанских фалвист-
еких мятежников. Наконеп. международ-
ное единство было бы необходим мя
организации отправки продовольствия,
одежды я яедякааеятов для испанских
республямяпев. а также ддя мазям*
поаошя жена* в детях республиканских
дружвввяков в жертвам гражданской
войны в Испания».

В заключение письмо подчеркивает, что
принятие всех указанных мероприятий от
вечает чувствам и настроениям трудящих-
ся масс всего ияра.

ЗВЕРСТВА ИСПАНСКИХ ФАШИСТОВ
МАДРИД, 26 октября. (Спец. корр. ТАСС).

Прибывшие сюда беженцы вз Гренады пе-
ремыт, что фалигты в занятых ими райо-
нах не только отстреливают ооголосно
всех, кого они хотя бы в малейшей степе-
ни залемяаш в симпатиях к республи-
канской Испания, во убивают также детей
республиканцев. Специальные директивы
вожака «естпой организации фашистской
• Испанской фамиги» предписывают тба-
вать детей, достигших 16-летнего мэпа-
ста. с целью «искоренения краевого пле-
иеяя».

ХЕРСТ
ПОД БОЙКОТОМ

НЬЮ-ЙОРК. 26 октября. (ТАСС). В
Ныо-Лорке в большой теапе «Ипподром»
состоялся «общественный СУД» над Хер-
по». 6.500 собравшихся рабочих и пред-
ставителей интеллигенции осудил* военно-
фашистскую агитацию я клеветвяческяе
нз»ышле.ния печати Хергта.

Против Херста выступала—губернатор
штата Миннесота Петерсеи, редактор либе-
рально-буржуазного журнала «Ианшен»
Вяллард, редактор журнала «Пью мэсгес»
Фрямаи, председатель профсоюза учятелей
Хзндля и другяе веяные профсоюзные я
полвтячесые деятеля. На «суде» появя-
то ретеиве пойкогяровать печать; радю я
кинофильмы Херста.

Бойкот Херста становятся, повядихояу,
все более действенным. Тяраж его газет в
Пью-Йоркв и Чикаго в последнее время
упал, количество об'явлений сильно сокра-
тилось. Многие квнотмтры откааиваптгд
показывать кинохронику Херста, тав как
публика протестует прогяв нее.

псршеш квлшп

Путетостяувшяй по СССР мггруцт
одной из самых (олыпях амерЕкаисквх га-
асг—(НЫВ-ЙФН гервл»Д траОпя», взвест-
аый амракаяма! ЖГРВЯОЯСТ Джозеф Фи-
лппс опубликовал в своей газете боль-
•ую коррасяамаанп» п Одессы об успе-
хах украияеяак аыхвам. Газета юмешает
•го корресцоядевпвю под заголовком: «Не-
смотря и алахую погоду, колхозы Украины
получала прекрасный урожай». Филиппе
прежде всего отвечает хоровие ооот«ааве
урожая ва У крине.

«Несмотря ва приеласятельвую ису-
ху в вообще яа неблагоприятны, усло-
вия погоды, урожай иерва на Советами
Украяие хороши!. Колхозы без аатруд-
вевий сдали поставив аераа госуда»-
аву, колхозники пыучилв яяачятельво
более высокую плату аа трудодня вер-
ном, чей я прошли году».

Во врем уборы урожая Филиппе дро-
епл пароходов по Днепру от Киева ю
Херсона. Он посетил 10 колхозов в раз-
ных райопах я уведяям, по его сло-
ма, в успехах колхозного строи я* Украи-
не. Фялиппс пишет об зтях успехах в связи
с борьбой с засухой на Украине. Как язве-
т о , засух» — больно! вопрос для сель-
ского хозяйства США.

«Три фактора.—пишет Филиппе,—
обеспечяяя усоех борьбы « аасуюй. Во-
первых, «гремны! р*ст механизации.
Во-вторых, вообще более усовершенство-
ванные технические методы посева,
культивирования и ухой за зерно» Оба
п а фактора способствовала успеху идея
коллективизации. Коллективизация дала
воааожиосп веста хозяйство в быьшо»
масштабе и усваивать новые истоды бо-

. лее быстро, чея втп копа-лябо было
возхожво в стране «мкого индивиду
ального крестьянского хозяйства.

Третий важны! фактор — улучшение
качества работы крестьян. Крестьяне
так же сознательно говорят об «той пе-
ремет, как и представители власти».
Филиппе приводит поцюАнне давши о

мехаиязапяи украинских колювов.
«14 тыс. мябайнои.—пишет он,—

убяраяа я гтоя году урожай яа Украине.
Коябайны обработали 35 процентов всех
посевов. Считая распашку в другие ра-
боты, тракторы в *то» готт оЛраПотали
90 мяв акров земли на Украине, или
2,& раза прошли всю засеянную зерном
плошадь... •»енно тракторы обеспечили
хороший урожай в «тот плохо! год. Ояя
дала возможность подождать с посевом,
п о и ве улучшилось состоит почвы».

( М . миф. «Праааы»),

ПРИБЫТИЕ РИББЕНТРОПА
В ЛОНДОН

ЛОНДОН, 26 октября. ЛАСО. Новый
германский посол Риббентроп прябыл сего-
дня в Лондон. Риббентроп был вазвачм на
пост посла в Авгля 11 август». Герман-
ский поверенный в делах Бвсмарк возвра-
тился в Берлин, где мйяет пост главы ев-
ропейского делартаяеята германского ми-
нистерства нвостраняых дел.

«ТЕВТОНСКИЕ
СТРАСТИ»

та*» • амаматымям > дша Маааияя
м аагл»^ вааечи
с а п фаавктввп

, в яв». Ор иг>-
авучадя а т т м иуавтяьм. Приста-

•ыл нвать в
• «с«иаы Он

аччпраава, ввв аауавы!
схвачеты! ва мете прееттажавя.

Зато теиац. чячвнт ятап
фМааКТСМС ЯМвяЯГяяЧ ОФ

гу а*аа* судя» « ми,
«меав фавааат аиваичеваав
ввииавУ аввяиаииаиаиаиаиааиигиаШ • Ш ^ в ЗК

п «Веаапер тагаблатт» • •дтяд ЙР-
лаавап фн««иа№явп гаяат у^1ааяпаа>т
юааетмааыа власа! л а м е * . Она «чаяь

^ а и п •веслоауту" •«»
в а м п » : сЦаамаут ауоап, в.ы-

раут м себе авлмы.
•тс т а и м ввааап п страваы! а и .

1ата«сы т е м а а «•»»• и п и в е
«мбы. фатижка» ж у я м т г м е м п а м т
аеари вавыляжы а Оиветсвм Свиое
В и*1 жавеиа > а « с т « а к вааваа! ц ю я -

«аапаа • г*«амааа« навв«—ш. Они
п аывиа даугад, аа • де-

лают смыв непрветоаиые телопяжения.
Оргм гевяаавмг* ааяаетерстм иностран-
ных дел «Дейче дяплоиатит-полятяпе
короеспояде/НП» пытается бешеныая на-
скоками на Спяетпий Сешз помочь тяже-
лоау яАмжсяню. в котором очутились гер-
маяссае нятервмш.

То, что дамоматячески* оргм аагово-
рил лмпе* упчяых баяягтов, еаидетель-
ствует сам» по себе о потере раваоамшя.
Тевтоассая ярость, выдающая в в м я т о !
грум Розеаберг», — и» м о и ! совете*.
Ояа подсказывает слова, вагаость которых
еще можно понять, во явки вельзя про-
стить вх глуоосп.

Фашистский лясток возлагает «тмт-
стмниость а* яеааяскяе события ва...
СССР. За атви гениальным открытие*, иа-
и думать, последует без замедленяя дау-
гм: что я сааый мят«ж всяаяемк г«я«>
ралов-баядятм «затеяв «еваряей Ко-
сквой».

Глупости сопутствует ложь. «Имеется
достатечм веопвтрашмих матпаалм «

паетааае Свветскам Омзви «ружжа 1 авт"
я п п под предлога» посыпя вера» в пва-
довольетвяя в Малряа». Картава в
роде едпетвенвал! Гесваясжав
оолятяки оядят ва грум «неосчюаерашных
материалов» ж еврымит вх «т ихв». Кав
благодарен был бы лорд Пляяут дотя бн я»
чаотиоу паях материалов,—и что уж тут
•ампреаержяяых»! Пусть отя бы в и н »
поивяые был. Кав внатчаля бы гарааа-
ские фашистские похвтам своего вяаапчг
лявого представителя в комитете, если бы
подсунула »ву в»-»р«ая такав ваггврвалн,
чтобы был* чея крыть обосвомвяне фак-
та «и обввяеви спетевог* п о д е т м а т ш .

Но някаквх тигяд ММЦИИЮВ гарваа-
сим двплФматы ве веедствивли в «ч»п
испугалась, когда м и т с н ! вредетяажтап
•ыразял товиость явмилеиию, тут яяа
ооаввергиуть всякое обвваеам в
оружия. А теперь, усрыавнсь а»
дчдакпв». вокмывают яео1Грез«г«иашп а » .
стон: вот они. неоаревержамые материалы!
Смотрите нздаля, » ( л » и ве подходят*.

Вслед м наглостью, глупостью а « м о я
готовятся епм а тдмг . Беа атвге вблжв ф*-
шаотсяо! дапмаатвв ае баи *ы заанмячав.

Разыгрывая тевтонскую в р е т я вадав-
пионвом помещении «Дейче диаиавтяИ-
бтдипше корреслоядепп», фаппетесм па-
литяся кажутся страшяыии оазяа веба.
Ояа в« замечают своего комически] иадеь-
кого роста. Пряшиыимсь ва пдмочва, *аа
гроаао треауют ваааоать Свватсаяй Оаам
а» прямоту я самостоятельяоеть «г* пояа-
тикя. Ояя говорят: «Ничего яелы* «удет
мвапоа 1» тех пор, пом •• буяут едвд»-
ны соответствующие выводы в о т в о д и т
дервмы, пряппяпаалъяо егряп»юяю1 к я -
кН внутренний я велкдтнародяы! порядок
в идеалы ним».

Шуты горкоме! Ях дряиаая бмтваая
авсат аммши! характер, когда в* еяаау
ях «веждувародного порядке» баядвтеи»
самолеты сбрасывают боябы я» жарам аа-
селсям Яолания. когда ях «яеалы япвр»»
угрожают военный пожаром всему аяру.
С о в е т а ! Союа вешает навиув«р»дшаиу
разбою фашистов. Отсюда т «теятояси*»
ствастя, — отвратятельные в еамип» в
едю вреня.

д. алеллвский.

С ЕЗА «Ф1Щ1И0ТИЧЕСМ0Г0
И РЕСПУБЛИКАНСКОГО СОЮЗА»

ПАРИЖ. 25 октября. (ТАСО. В Нааси
отярылси с'еад партия «Соавалястаческа!
я республиканский союз».

«Социалистически а республиканский
ооюз» воаглавляется Поль Бомкуром » ка-
честве председателя и Марселем Два —
в качестве генерального секретаря. Как
известно. »та партия б а и обрадована в
результате СЛИЯНИЯ ряда групп: вео-со-
пиа.чяето», «Партия фраяпузскях сопяа-
ляггов». «Партия республакалскя! е»ши-
лвстм» а нескольких более велкак грув-
в время.

На поеманвх выдрах в ми 1936 г.
«Сониалвстячесвн* а реопуолявааеавй
е*на» получал 29 вест в палат* депута-
тов. Сенатская фракпвя вартва «•стоат
ва 13 человек. Трое представителе! пар-
тия—Виолетт. Рамадьо в Вьево—«ходят
в состав нынешнего правительства Блюма.

ПАРИЖ, 26 октября. (ТАСО. Вчера со-
стоялось второе заседание с'езда партии
«Слпвалиетяческий я респуШякаяский
союз». Много ораторов выступало на атом
заседании против нападок па коммунистов
я критиковало бывшего министра Фро за
его выпалы вротяв коммунистов.

Выстуиявал! м с>аде Поль Бооту>> за-
явил, что «Социалистический я республи-
канский союз» должен поддержать прави-
тельство Блюм» я народны! фронт. Ка-
саясь внешней политики Фраяпия, Поль
Вонкур выступил с зашитой франко-совет-
ского договори о взаианой попиши я поли-
тики коллективной безопасности.

Резолюция по вопросу виеавн>й политя-
кп, едниодупвю принятая с'елдом, конста-
тирует тяжелые внешнеполитические до-
бытая текущего года. Ргмлюпия одобряет
политику вевяешательства в аспавскае
дела.

Резолюпия по вопросу внутретей поли-
гиш. также единогласно принятая с'еодон,
провозглашает ввгоость народному фронту.

С'ЕЗД ФРАНЦУЗСКИХ РАДИКАЛОВ
Пркмеши воетгую термявологню, наа>

м са«а»ть,. что французские реаквя*-
яерн аотервадв поражение на пмету-
вах » ааводиому ф роет у. Речь идет о ши-
роко задуманном фланговом ударе, предпри-
нято» правый лагере» фраяцузскои бур-
жуазия а связи со с'еадои радикальной
партия, который происходи в Биаррице
22—25 октября. Стали баш есля ве на
расам, те оо веньашй. мер» ва усялевие
разногласий в партия радипалев.

Удельны! вес >то! партия » составе на-
родного фронта достаточно велик. Гаякд-
лы насчитывают в палате 116 депутатов
из большинства в 381. па котором бази-
руется народный фронт; радикалы зани-
мают в составе правительства Блтма по-
сты военного я морского аявастроа, ино-
странных дел, авиация, юствцвв, просве-
щения, торговли.

С'еад в Бварише, «мвааны! I чрезвы-
чайно напряжеавой внутриполитической в
между-ндродной обстановке, должен был
показать, насколько прочел союз француз-
ской республиканской демоафатав. опия
вз отрядов которого являете! рмвкньная

За пять неслпеа свое! даятмьвостя пра-
дительство Блюма, сфоруярваашме аосле
победы народного фронта на ааДеквх выбо-
рах с. г. и осуществляющее ег» пмгммму,
уже провело ряд меропрвята! а аачемсяд
рабочего масса и всех трудяяаикел. ПОЛУ-
ЧИЛИ силу закояа 40-часояая рабочая не-
деля, «иачизаелые отпуска, коллектив-
ные договоры: я значительно! частя была
отменены чрезвычайные декреты прави-
тельств Дуяерга и Даваля, привлты меры
по восставовлеяно цеа ва продукты сель-

ского хозяйства, по биаьб» ее еокудлаве!
крутшьи аарвоторговиев я пр.

Впереди, как неоднократно подчеркива-
лось в вмгтуплевмх членов правитель-
ства, предвмгг есуаиствмна» валетов»!
реформы, амромгя Ыан» обвестаааны!
работ, прилитие змоа» протай оа«дажво-
стя печати. Все астрее стааваитса »адач*
првпенеим на практике закона против
фашистских лиг, скрывающихся под новы-
ми называя»* в вяодолжаюшах воору-
литься; в теыкй саязя с згям стоят наме-
ченная ч е т а ЫХЯНЯЯТТЮТВМОГО аппара-
та, полнит н армии от фатисто*. 3>»сь
сделаны только первые шаги: уволел в от-
ставку управляют*! Фравппски» баякоя
Тшнера. млолмокмнп! скее СЛУЖИМ*
положение для таввого с^смдвроваши фа-
шистских организаций, уволен начальник
парижской поликш Гишар.

Капяталясты саботируют законы о 40-
часовой рабочей неделе, о повьппеиая
зарплаты я коллоговорах. Она сплошь я
рядем не выполняют своих обязательств,
увольняют «неблагонадежных» рабочих,
ааавняют вх члваааа фаластемх оргаая-
зааий. прявоцяруя рабочих на стачан,
пранвмающие зачастую стихийный харак-
тер в сваваяояшватея захватов пред-
аввятай.

Решши ясволиует последствяя деваль-
вавдгв (а кеторо! вркаатеямтв» Блюма бы-
ло (нятждеио прябегяуп вследстяае ва-
хннаций банков я оргампованной крупны-
ми каивталистаяя утечка золота за гра-
иииу) для демагогвческо! агятацям про-
т п правятелъств» а вародяого фронта,.

Одновременно ремвпкипаы ведут протяв
пародвого фронта ваетувленае в по лявы

впяаиоолатичесмй. Глмиый удар на-
правлен против фралкл-советского пакта о
взаямпо! помощи. Антисоветская кампания
право! печати давно уже не принимала та-
кой разяуадацный характер. В отношении
антисоветски ивлятячагкид измышлений
черносотеаные французские газеты не от-
сУают от германского фашистского официоза
«Фелькншер Леллахтер» я вталышсквх фа-
шнггеких л а т о в .

В оео«я имоанва протна французской
компавтии в С««ет«вого (<оюаа реакционе-
ры действуют оо инструкциям гитлеров-
цев. Когда тов. Торел выступил в Страс-
бурге, указм в своей речи ва опасности,
)грожаю[цяе Франшги со стороны герман-
ского фашизма, последовал, км известно,
демарш фашястсвай Гермаояи против вы-
ступления тов. Тореза. Этот демарш был,
как м команде, подхвачен французской
реавгяоаяо! печатью. Люб»аинтао также,
что оаражская правая печать охоттм печа-
тает длшавыв яптервью с вслалскапая ге-
нералами Франко и Иола, которые не сте-
сняются в нападках на фраваузский и»-
родаы! фронт в правительство Блюя»,
заявляя, что нормальное доьрососелсме
оожятелытво «нациояальяой» (т. е. фа-
шясгской> Испании с Фрааавсй ве-
•озвожво, пои в» Ф»анцвв у влаетя ва-
мдатса в»р»дный фронт.

Вся ата камлали получил» особенный
разидд ад протяжении недель, поеашветг
новавцгих с'езду радикалов. Рассчитывм
на колебания отдельных верхушечных про-
слоек в р»двильяой пектин я иа лтеры-
тую вражду к вародвому фронту, которую
пряяыяет яаыие врыло радикалов, реак-
ционеры убеждали радакалов в веобхода-

могтя порвзть с парадным фронтом. 1«лее
нямечалас!, перспсктям роспуска аарламяв-
та а назначения новых выборов. Приводи-
лись даяе аряфметячрекяс выкладка, 13
которых получалось, что прв взмевения су-
ществующей азбярательвой системы в вве-
дгама пропорциональных выборов партия
радикалов увеличит число своих депутатов
н сможет сформировать правительство без
копулктоа. в стиле кабинетов «наш»-
•ального одянепяя»'

С'еад в Пиаоряпе обмалул «та вадежды
реаваяв. Широте слои населения, па ко-
тоые олифаются раажалы. вся тр)-дови
Фрмоая—за икглзныя фронт, за антифа-
шигтое еданство всех дехократячеешх,
реепублякАясавх сал. Делегаты явились на
с'езд с наказами областных федераций, в
которых тверд* высвыывалось решение оо-
хравить. укрепять народны! Фронт. Отра-
жая общее настроение «'езда, председатель
радикальной партия Даладье указал, что
«будущность народного фронта решается но
в аултарах и даже не на общих заседалвях
парламента, а в цехах, на заводах, в яа-
С1«ргкят ре»еел«внн*ов и т. д.». ОсоЛжно
слелтет отметят», что во воешя гц>ен<ий ни
еягя делегат с'езда не решился ВЫСТУПИТЬ
с предлозмявки е разрыве и «родного фрол-
та.

Обходный иааеер французом! релкцва
ве удался. Решен и с'еода рыаидов вновь
проделовстрироввли вдпетво фраопузской
«емократхн в ее борьбе протяв Фалина
я аротяв войны.

Л. ВОЛЫНСКИЙ.

КОНФЕРЕНЦИЯ НАННИНСНИХ
ВОЕННЫХ ЛИДЕРОВ

ТОКИО. 2& октября. (ТАСО. Японвам
печать уделяет больвмо вяавааве ввафервя-
пан ванкиягиях военных лидеров, оошва*-
мо! в горою Сиань (провинции Шеиьсн).
Гааеты особо подчеркивают, чт» Чаа К»1-
ши созывает «антняпояскую аоеваую соя-
ференпию» и иоаевт, когда ката1ск*-яти-
скне переговоры имеют в*сьяа яевярцеааа
пую перспективу.

Бейпинскяй корреспоядевт агеятстм I»-
ае! Пуснн тппет, чт» Ч«и Кай-яш има-
жвт в» явнферавава воеваыа ламваа Са-
верного Кита» о решениях недавне! коаф*-
ренцви нанкииских руководителе! в Хаа-
чжоу относительно Северного Катая. Ва
сиаяьской конференции таяли будет реаиа
вопрос о создания мошао! Дании »<«а«яц,
идущей от город» Хайчжоу (сеаерв-в»кточ-
яая часть провинция Цзянсу) через промя-
цив Шаяьдун, Хэбс1 я Чахар до првашипп
СуЙюань.

По сведена»* корреспондент*, поем ваа-
ференппк Пан Кай-пя вылетят в Нияся для
личнвг* руковадстм мероприятиями во обо-
роне провинции1 СуЙюань в Нинсл.

ПОДРОБНОСТИ УБИЙСТВА
ЯН ЮН-ТАЯ

ШАН1АЙ, 26 остября. (ТАСО. Гааеты
привошт подробности убийства председате-
ля хуПсАскпго провинциального правитель-
ства Яп Юн-тая. Нападение было промм-
]»м, когда Ян Юн-тай выхвдил аа »вт«-
мебидя в» праставя в Хапму, намере-
ваясь отправиться в Учаи. Нападавший
произвел яеемлько выстрелов. Яя Юи-тай
был смертельно ранен четырьмя пулям
я через несколько минут умер.

Убийца апестовлн. По сведениям агент-
ства Ломей Цусяи, он оказался капитаном
китайской армии Чея Сяяь-чао. Немиея-
но после вападеняя был произведен допрос,
однако убяйпа отказался дать показания.

БОРЬБА МАНЧЖУРСКИХ
ПАРТИЗАН

ТОКИО. 25 октябри. (ТАСС). Не (
нию агентства Ломе! Пусяя. 24 остября
близ Хуачуаня (провинция Саиыиян) про-
изошел бой между японским отрядом под
командованием майора Сато н отрядом пар-
тизан, насчитывающим 80 человек. В бою
была убиты командир японского отряда Са-
то. лейтенант Накая в три японских сы-
дата.

Иностранная хроника
* Совещание делегатов вартмсаях:

профоЛюзных и кулктурно-проеввтмтеяьны*
[«Лепт оргишпацпй, к так»; раЯоваых
ортанщацнй по.тьщпй соцяалястичмяюа
партии приняло резолюцию, треЛувщу»от
прапительства Полыггя решительного вы-
ступления в защиту коистлтуцаопных врал*
динцнгсхлго яяселенпя я защиты его про-
тив террора германских фашистов.

$ В Афины прибыл» г«рммскы аам-
цнониая лелегацня. Цель »тоВ я«лег»аяв—
«яклпчепяе соглашения о воадушнои оо-
оЛщеняи ыеж.л,у Грецией и Германии) и о
продлении авиа-тинмя гериаиской комяа-
нни <Лг)фтгин1а. 1«р«1 Грецмо во иалрвг
илркип к Азии.

ф III Парнаи вылетели три сямолет» о
наыеренлеи совершить перелет ПапВЖ —
Сдйгоп (Иило-Китай) и обратно. Эта да*
станцпя составляет примерно и тысяч
километров.

$ Из Швейцарии высылаются 20 ямо-
страяцел, якобы залимавгаихся печатшяем
м отправкон в Гврмнмю яелетаышх мм-
ыуимстическях издании.
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МИЛЛИОН
тонн

ЧУГУНА
МАГНИТОГОРСК. 26 о Ы щ . (ТАСС).

Клллпктив первой ми-яггогорсхо! даны
юбилея Ллеггяшч-о успеха. С начиа ВТо-
ров ыхпаявн м ш и . начавпгеВгя 14 годя
1934 гша. пыпдммга 1 « м в о я тога чу-
пиа. Плетете? 600 тчя ««тыла (в мет
«тшнми топи) вьцаяы сеголм в перво!
0ИМ1».

П«чь с хоротга евгтоявян. Он* швжет
работать ю кадитмьвпго рецепта ве «мм-
полугола • дать еще. свыше 200 т ж . т о й
чугуна.

МАЗУЛЬСКИЙ

МАРГАНЦЕВЫЙ

РУДНИК
КРАСНОЯРСК 2« о.тяЛря. (К«р.

«Лрамы»). За погм-жв! рад «а Мазтл,-
« 0 » «41>Г.1|1ПСЛП» РГИИ»- ( 1 « , Н Г К 1 | Р*1-
и . Кт-кнллх^лш края) тцмизлшля бадь-
шке перогны. Ссшны 1>\у носнов горы,
мгускаищаг.* к кто* Ми<дие. п о д о ,
иск ршвелочпым вышний. Ойч»' и -
иалывается 12-я евв&жия» гл^м>го бу-
ренжя. В пятя гкважнвм из пи^п, уже
законченных Луреввв», обнаружена руха.
сохержашая до 45 проп «арганпд. В ошв!
мважяяе спллплюй ело! «аргаяпевой р у т
высокого качества достигает толшшы 70
нецюв.

Глубокое бурение четырыы с т э т л ш
Ерелуса в течете иескольмк месяце»
ТЮеятрряло оооиытлетены* аалагы «аргая-
певой руш. которые, по послеюям и н я т .
тнхчелитгл в 10 « л т о т .

Горные РИЛОТЫ в ртлгине •еиипят>у-
ютея. пушены в хо! первые 4 ссрелвряьп
мекцмк'Лепн, к ЕОНЦТ года заработают
вше Б. Расгагрявтзд силовая эдегцюстае-
цяя.

Совершение взиенился в мбочпй посе-
лок Мазу.ноклго рудшка. Домики гпрня-
кав чисто вмпелепы. ВОКРУГ НИХ разГввл-
ттсл пллигагнпки. В по» гик в плсе-т
выстроены илвая пткллл. «етские ясли, а.м-
булаторвя. ГТТН1ИТГЯ КЛУЙ. Глряяки гкиво-
дят лгорлш. Они оЛивмясь клрлвлмя.
сияньям, дохшпей птицей.

К. Пух*.

БЕСШУМНЫЙ ТРАМВАЙ В ЛЕНИНГРАДЕ
1ЕНИНГР.Ц. 2В октября. (ТАСС). Поч-

та п>и ммяц.1 п-о улица» Летгагрш ходит
красивый шуГюн грахвайиын поел, со-
стояшяй из ДВУХ усовершенствованны* че-
тырехосных вагонов полуобтяиечой формы.
Это пеЩые опытные беспгужш* вагоны,
выпушеивые в Лгаившаде.

Пмавяо их испытала г летальная ко-
няссия Ленсовета по борьбе с уличным пту-
мом. Установлено, что эти вагоны произ-
вомт ш п во «иого оал меньший, чех ст-
шествуюшие трамвайные вагоны. Умень-
шение штма достигается те», что в полу-
скатах колес, буксах, под регсор&яи я в
ДРУГИХ частях вагона помещены резиновые
ш и ш а к и , а под железной обшивкой поло-
жеи войлок, который устраняет дребезжа-
вие »еталлическкх деталей. Опыт признан
вполне удовлетворительны».

ВЫПУСК АВТОМАШИН
ЗА 25 ОКТЯБРЯ

План Выну. %
• шт)гш чина плана

Автомашин грузовых
(ЗИС) — директор
тов. Лихичм 220 215 97,7

Автомашин грузовых
(ГАЗ> — директор
тов. Дьяконов 442 384 86,9

1егковме «М 1. 60 11 18,3

МЕТАЛЛ ЗА 24 ОКТЯБРЯ
(в тысячи тонн)

План. Выпуск. % плана.

ЧУГУН 41,3 40,1 97,1
СТАЛЬ 46,2 49,9 108,0
ПРОКАТ 36,0 33,6 93,4

УГОЛЬ ЗА 24 ОКТЯБРЯ
(в тысячах тонн)

План. Добыто. % шала
ПО СОЮЗУ 389,8 333,6 85,6
ПО ДОНБАССУ 245,1 214,6 87,5

РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ

25 октября 3. I
ДОРОГИ.

Начальники

дорог.

Кировская Л|диии 104 10р 104
Белорусская Владимирский 131 49 104
К а з н я т * Б*1М« Ш» III ЯК
Закавказская Роиицмйг 104 92 115
Калининская Торопчмю Юв 44 Не
Томская Ваиъян «» 1М '»
Одесская Суслов 9% 107 110
Донецкая Лмчанко чч в» 99
Опекал Фуфрянский III В9 47
М-Кневская Ж у н м 10» ев 111
Им. Молптова Друсиио 14& 11» 134
Турксиб М и н й г ч и н о 164 74 1
Тнткснтская П р о к о ф м * НЯ 97 112
Ю г о - З а п а д н а я ( в п и л . ) Сширикош ° 1 ад «I
Сталинская Трсепр В1 09 104
Октябрьская Сии«» 119 96 134
Ярославская Винокуров Ш5 95 110
Москва—Донб Андр*» Юв I I » 199
Краснпярская Ломакин 94 КЗ 9ч
Северная Фадаи 91 52 97
Запялиая Р у с в и м 94 90 123
Амурская Рут»нбург 109 112 194
ПосточвосиВир. Крожмалк 102 12в 144
Ряа.-Уральская К и к р а д н 101 94 13»
Южная Ш у ш к м 8о «4 114
Юго Восточная Арнольдов 112 95 124
Ленинская Иучиин 114 чч
Им ВорпшиловаДашко «о 99 |Пб
М. Окружная Фалма 123 Вв 2 2 '
Г'тялиигралспялГродие 84 « 109
Ям Клгановича Шажгил.дяи 54 92 104
Ор|-нПургск*и Подшивапин 1М 112
Северокявкяяск Мамскнй «4 «Т ПО
ЛЯЛЬПРНОСТОЧН. Л«ив«рг 70 »1 157
АПН^АНЛСКЙЯ Ер*1Мп 91 «ч ИЗ
Им КуйПнтеиа Хрустал» 42 75 152
Южио-Упильск. Бодро* во 92 111
Горькпвская ~Бадыш«» 7В 93 1)1
Им Лчержин-

ского Аиосоа 97 85 130
П о г р у м н о маго: «6.173 м г . 94,7
Раагруваио > М.М0 > 9ЭД

Шкатужа «Счастливое детство» (лак) —работы В. Пумлом, с. Хблун, Ивансякжой оДмстн.

75 лет
со дня смерти поэта

И. С. Никитина
ВОРОНЕЖ. 2 6 октября. (ТАСС). 2 8 ок-

тября исполняется 7 5 лгт со ш смерти
поэта И. С. Нкяткпа. В с в я п с о б и д е н
в Воронеже, п е рознлея и жяд поят, ре-
гтаприрован тоник И. С. Пякнтнна. 1 5 вк-
табра лесь открылся литературный яузей
икенн поэта.

В хтзее собрапы рукопяся п^выи стя-
ю> поэта, оервый печатный сборник его
стихов, рукопись ижестното стихотворения
Някиппа «Вырыта ааступон яяа глубо-
кая» и т у г и е автографы поэта.

ОЛИМПИАДА ХУДОЖЕСТВЕННОЙ
САМОДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ЧЕРНОМОРСКОГО ФЛОТА
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 октябре. (Корр.
1раааы»). Вчера в севастопольское Лохе

Красной Аряии п Флота открылась третья
мишгаата хуюжестввнной саяо1еятельно
сти краснофлотцев. В первый вечер 1е«он-
стрвоовия свое ИСКУССТВО бойцы соелялв-
т и крейсеров и учебного о п т а . В соста-
вленной с большим вкусок програшм и а -
чятельное яссто отве1ево произнеледоян
кояпо1иторов - классиков, что свилетель
ствует об огронвоя культурной росте «>»••-
аофлотпел. Особенно удачно выступал хор
в 150 краснофлотцев по1 унраАлвтх Ку-
тузова. Хор отлично спел несколько на-
родных песен. Вольтой успех я чел соляст
юра, тенор, краслофлотеп крейсера «Крас-
ный Кавказ» тол. Плохой.

Высокое яш-герстно показал джаз-ор-
кестр крейсера «Профяятеря».

Хор учебного отгмиа открыл свое висту
плеияе замечательной пм-лью о Сталяде.

Впервые в олняпиаде п р я о я л участие
дети копаемом.

АВАРИЯ ЛЕСОВОЗА
«БЕЛОРУССИЯ»

КРАСНОЯРСК. 26 октября. (Корр. «Прм-
«ы»), Лесопоз «Белоруссия», направляясь
с лесоя из Игарки, в серепне октября на-
поролся на П01ВО1ЯЫЙ камень недалеко от
Диксона. Неоднократные попытки ледоколов
«Ленки». «Ермак». № 1 | Х 1 снять
судно с камней оказались безрезультат-
ными.

Ссйчдс производится разгрузка лесовоза
на месте аварии. Работа ядет круглые сут-
ки. Мощная электропонпа «Ленина» отка-
чивает из поврежденных трюмов «Белорус-
сии» до ЬОО тонн воды в яас.

На помощь лесовозу из Мурманска вы-
ехала партия Экспенлга подводных работ
особого назначения (ВПРОК) из 35 человек.

СОВЕТКИЕ МОРЯКИ СПАСЛИ КОМАНДУ
И ПАССАЖИРОВ С ПОГИБШЕГО ФИНСКОГО

ПАРОХОДА «НАИНА»
ОДЕССА. 26 октября. (Норр. «Праиы»).

Черноморское пароходство получило радио-
грамму от клмтаяа советского т ц ю х о н
«Яеялигоскяй» тов. Слкпко, и которой
сообщается, что вчера вечерея в Балтий-
ском море «кипах «Менклшского» сп.к
команду и пассажиров с попбшего финско-
го парохода «Наина».

Направляясь т Англии в Ленинград,
пароход •Менжинский» 25 октября шел
Балтийским морем. Стоял п и а н . Дул све-
жий юго-западный ветер. В 16 чае. 45
КИНУТ с борта «Менжинского», на расстоя-
нии около полутора километра, была заме-
чена вспышка огня - сигнал о бедствии.

Пароход немедленно изменил курс. Че-
рел четверть часа советски* моряяи по-
добрали две шлюпки и приняли на борт
10 человек, которые окллалпсь кояанюЛ
и ПАССАЖИРАМИ с погибшего финского па-
рохота «Патгна».

Парохо1 «Наина» направлялся из Реве-
ля в Гдыню с грузом железа. Вчера, я 2
часа 10 кинут оя потерпел аварию. Спас-

лось 13 человек КОМАНДЫ И 3 паееджнпя-
О'1И спасенных — 2 женщины. Совет-
ские морякя тепло встретили спасенных
финнов. Экипаж «Менжинского» предоста-
вил нуждающимся свою собственную одеж-
ду и обувк.

Финны просили капитана С и т ко. что-
бы он высадил их на финский остров Го-
манд, находящийся на ПУТИ К Ленингра-
ду. Черноморское пароходство разрешило
«Менжинскому» подойти к «тому остролг.
Однако, из-за свежего ветра и ночного вре-
мени пароход не имел возможности выса-
дить фнииов иа остров. Каштан С л и т о
сообщил, что везет спасенных фмнеквх
иормков и пассажиров в Ленинград.

А. Бея».
* • •

По полученный редакцией из Леяянгра-
1д гтменнах. пароход «Мекжвнсхяй» вче-
ра в 16 часов 45 минут доставил спасен-
ных финских хорякм и пассажиров с по-
гибшего парохода «Нанва» в Лсвянград-
сквй торговый порт.

ТЕЛЕФОНЫ НА БУМАГЕ
Кто виновен в срыве плана развития телефонной сети столицы?

Тысячи москвичей мечтают о телефоне.
ПИШУТ заявления, обивают пороги телефон-
ного нпальгтва. юкыывают свои неоспо-
римые мили» на телефон. \\о лишь немно-
гие УЮ1ЯТ удовлетворенные.

— Нет линий!—следует холожый сте-
реотипный ответ.

Спрос па телефоны велик. Жители сто-
лпам Советского Союза по праву хотят ши-
роко пользоваться К*ЛЬТУРНЫМИ способами
связи. Но в этом отаАпении Москва егае
«ачительно уступает многим европейским
СТОЛИЦАМ: город с населением спите Я У?
МИЛЛИОНОВ человек насчитывает всего
1О9'/п тысяч т р е ф о в » . Недопустимо
мало.

В чем дело?
Дирекция московской телефонной сети,

возглавляемая Л. А. Нагеконаком. составя-
л.1 преуменьшенный план: м а решила, что
10 тысяч новых телефонов для Москвы в
1936 году вполне достаточно. Этот за
нижпипый плав, кап его теперь называют
сами работники телефонной сети, был рас-
кттикован обшестве»ностмо и пгменен
Народным комиссариатом связи. Дирекции
; е и было (юедлжеио н и в этом голу
Москве 17 .000 яояых аппаратов. Но Л. А.
Насеконяк положил иректяоу под СУКНО
я по существу руководствовался старым
ггрегмтьтеяиы* планом.

В пемом ПОЛУГОДИИ в Москве было уста-
новлено всего 3 7 5 3 новых телефона. Не
ш-инес существенного ултчшенил в третий
квартал- столица ПОЛУЧИЛИ еще лишь
2.845 аппаратов. Чтобы выполнить план,
ю конца года надо устапонять еще почти
ЮМ) тысяч новых телефонов. Можно уже
сейчас сказать, что плм сорван.

Почему создалось такое нетерпимое поло-
жение?

В Москве в этом году следовало порелдть
в эксплоатацию 4 новых мтоматичмкях
станпии: Зубовскую я Пролетарскую—по
6 тысяч номеров каждая. Красноореснен-
скую я Левянекмо—по 4 тысячи номеров
каждая. Только по этих четырем станами
столица ин'ла бы получить 2 0 тысяч но-
вых телефонов.

Но строителыгао ставши идет крайне
медленно. С огромным ополчиивм были пу-
шены Зтбосскм • Краснопресиенская
АТС. обещают в атом ГОДУ ПУСТИТЬ Проле-
тарскую станцию, а Леи «ИСКАЛ вместо 1
сентября текущего года будет готова толь-
ко в первом квартале будущего года.

•Пустив Зубовскую я Краснопресненскую
АТС, щрекция московской телефонной
сети прежде всего занялась переклю-
чением старых телефонов. На первую
станцию было переключено 4.531 ста-
рый аппарат, главным образом с Арбат-
ской АТС. я включено лишь 1 2 8 7 новых,
а на вторую—переключено 1.683 старых
аппарата и включено только... 2 0 0 новых.
При атом жрекция не подумала о разги-
тиа новых линейных сооружений и об
устройстве вводов в дпугще дома. чтоАы
передать освободившиеся номера телефо-
нов новым абонентам. В результате на мос-
ковских телефонных станциях к 1 вктяб-
ра оказалось 1 1 . 8 5 5 свободных номеров.
Из-ая отсутствия линяй их не могут пре
доставить новым абонентам.

Телефонное хозяйство столпы лпуше-
но. Навести здесь порядок — дело не-
отложвое.

ПОДГОТОВКА
К ВСЕСОЮЗНОЙ

ПЕРЕПИСИ
ВОРОНЕЖ, 26 октября. (Няац. «

ян»). Воронежское областное уцравл«гие
народмхвимствеввого учета, готовясь к
всемням! перешел, составило я проверя-
ло по 128 рак&ая с п е п населенных
мест. По 125 районам населенные места
нанесены м гхематвчеесую карту. Уже
подобраны зцчятельвые кадры регистра-
торе» в яаструтров. хотя еще далеко не
полностью. Проделана в общем большая ра-
бот*, во есть еще иного недостатков.

Плохо обстоит дело с агмтацяояно-ры'-
яеннтелыо! работой. Пет плакатов, МАССО-
ВОЙ литературы. н« использоиаво радм.
Очень плох* ммяиют ход подготови
к переписи районные газеты.

Вчер* яа с о м н и т е ваггрукторм вы-
ясимлось. тто некоторые равоввые орган-
зашя плохо готояятсл к иерепагн. В Ко-
ротоякском районе инспектор народнохозяй-
авеного учета обратился в райком пар-
тям с просьбой подобрать работвяков для
перемен. Ему ответил: «Не торопиесь,
еще успеем подобрать».

ПЕРВАЯ ТЕЛЯОЭЮПРОЦЕНТРАЛ
В Ш Ш А Л Ь Е

Сдав» в аксплоататпо первая в Забай-
калье тепломектроцеятраль, Вфстроеиная
при Читинском овчиняо-шубном и кожевен-
яоч>буваом коибпите. Клиехтя» строите-
л е ! и иеллоатацвоннкков комбввата, сооб-
щая об «ток в рапорте ва имя предеедателя
Совнаркома РСФСР тов. Сулимова. обязуется
досрочно закоичптъ строительство всего ком-
бината я овладеть ново! техникой произ-
водства,. (ТАСС).

Всесоюзный
шахматный
чемпионат

Комитет по делам фикультуг-ы и спорта
при Совнаркоме Союза ССР утвердил состав
участников всесоюзного шахматного чемпи-
оната.

Турнир начнется в Ленинграде 3 декабря
этого года.

К участию в вея приглашены: гроссмей-
стер Ботвинник, мастера: Ильин-Женев-
ский, Левенфвш. Лаонпыв, Рабинович И.,
Рагозин. Романовский. Чеховер (все из Ле-
нинграда). Р ю х п . Алатюрцев. Кап. Панов
(все иа Москвы). Богатырчук (Киев).

Кроме того юпущены победители все-
союзных отборочных турниров 1-1 катего-
рии: Бую (Ленинград). Равнисиий (Ленин-
град), Бондареккий (Ростов-иа-1оиу).

Одпо место • чемпионате оста влево для
малера. который покажет наилучший ре-
зультат в происходящем сейчас московском
чемпионат*. Вве конкурса в турнире будет
участвовать гроссмейстер Лилиенталь.

Кандидатами зачислены: мастер Гогляд-
зе (Тбилиея), Константинопольский (Киев),
В. Макагонов (Баку).

Турвир. в котором примут участие луч-
шие мастем Союза, представляет выдаю-
щийся интерес.

ТРЕТЬЯ НИЧЬЯ

МОСКОВСКИХ

ДИНАМОВЦЕВ
Вчера в Лекпггрые динамовцы Москвы

провел свою последнюю ИГРУ ПО калеша-

Йю осеивего первенства СССР по футболу.
х противнкк&мн выступали динамовцы

Ленинграда.
Первую ПОЛОВИИГУ игры ленинградцы вы-

аграля со счетом 1 : 0 . Москвичам во вто-
ром тайме удалось только сквитать этот
гол. Встреча закончилась вничью со сче-
том 1 : 1 . Московские данажмшы. таким
образом, закончила календарь, набрав 16
очков из 21 (три победы, три ничьих вод-
но пщпжвнве).

Сейчас значительно повысилось шансы
ва победу в первенстве у московских ф р -
болвстов «Локомотива» и «Спартака». Обе
»ти команды имеют по 14 очков, я ии пред-
стоит сыграть по о.шой игре. В случае по-
беды «Локомотив» в «Спартак» будут
иметь по 17 очков, т . е . опередят динамов-
цев Москвы.

Двваиовцы Ленгаграда, сделавшие вче-
ра ничью с мосывчами. в осеняем первен-
стве не имеют еше вв одной победы (прв
трех л ч ь в х « трех поражениях). 31 ок-
тября «напоены Левжягриа проводят по.>
«МЯЯНР встреч? с «Краевой зарей» (Лмвн-
гоад).

Как в Курске
издают Пушкина

- 1адаталыягво «Курская правда» иылт-
стшо в серии «Библиотека начянвощего
читателя» повесть А. С. Пушкина «Дубров-
с ш Ь . 9тот Факт следовало бы только при-
вигствовать. Но по неизвестным причинам
издательство решило «сократить» «Дубров-
ского»: в книгу включены толы» четыре
главы из «той повести, о чем мы и можем:
ве пожалеть вместе с «начинающими чита-
телями», для которых ова предназначена.

Книге предпослано предисловие. Здесь
читаем!:

«Влажиир Ильич глубок* любил Пуаии-
иа... И неслучайно, когда вакаатм вели-
ких октябрьских дней Суржуазво-поиещичья
свора подняла венстовы! вой против боль-
шевистской партии, Ильич напомнил вра-
гам слова великого поэта:

«Мы слышим звуки одобрягья
Не в сладком ропоте хвалы,
А в диких криках озлобленья» (етр. 4 ) .

Автору предисловия Г. Веткину (он же
огвететвепный редактор книжки) следовало
бы т а т ь , что приведенные Лениным слова
принадлежат не Пушкину, а Некрасову я
взяты—с веболыпвм изменение»—из его
стихотворения «Блажен незлобивый поат».
Это ве трудно было установить хотя бы вз
примечаний к статье Ленина «Политиче-
ский шантаж» (Си. В. И. Ленин, Сочиие-
•ия. т. XXI, стр. 5 1 8 ) .

Чего доброго, «начинавшие читатели»
еще начнут смеяться над почтенными ре-
дакторами издательства «Курская правда»..*

С У Д

«УТЮГ С ЗАГВОЗДКОЙ»
В П и т о н е под таким ааголовкоа «Прав-

да» в номере от 19 июля разоблачил* ру-
ководителей Ккяамвското утюжного ааво-
да, выпускавших ва рывож заведомы!
брак.

Московская областная прокуратура на-
чала по материалам «Правды» детально*
расследование. На предваоительвои след-
ствии выяснялось, что в прошлой году за-
вод «перевыполнил» программу на 2 3 пума,
за счет резкого ухудшения качества ито-
гов. Директор завода Страннее и началь-
ник механического цеха Дарскя! в очко-
втирательской погоне за количеством ве
только ве боролись аа качество, во дали
агитировали рабочих:

— Вам выгоднее платить пщшр я скид-
ки за брак, чем давать годный товар.

Действительно, за прошлый год завод вы-
платил свыше 3 2 тыс. рублей штрафа.

Зажимая самокритику. Странцев реши-
тельно требовал от всех «ве выносить сор
из избы*.

Готовую продукцию ( 2 5 тысяч утюгое)
Страннее всю зиму, до начала навигации,
держал под открытым вебом. Заводская об-
щественность протестовала, требовала пре-
кратить преступную ПОРЧУ товара. Страв-
цев никлк на это ве реагировал.

Утюги, забракованные в Москве и Ле-
нинграде а возвращенные в Касниов, Ограв-
пев тут же с прастаяя переотправил в от-
даленные города—Мурманск, Улав-Уд».

Это дело слушалось покааательяым про-
цессом в Касимове выездной сессией Мо-
сковского областного суда в составе: пред-
седательствующего тов. Горбунова, народ-
ных заседателей тт. Бычкова и Егеровой.
Государственное обвинеаае поддерживал
пои. областного прокурора тов. Рыбаков.

Подсудимые Стр&нпев и Ларснй при-
знали себя виновными. Каждый и них
гграгомрев к пяти т а м лищевил свободы.
Приговор был встречен рабочими завода в
больший удовлетворением.

ПРОИСШЕСТВИЯ
• Большей гяшар • Роста» ии-Двиу.

2 5 октября в Ростове-ва-Дову около 7 часов
вечера вошик пожар в одвои из корпусов
дояа «Гигант Х5 2 » . Пламя быстро пере-
брасывалось вз одного корпуса в другой
На место происшествия были вызваны все
пожарные команды города, а также красно-
армейцы И-ского полка и работники город-
ской ии липни. К 12 часам ночи удалось
локализовать пламя, а к 6 утра потушить
пожар.

Как установлено, пожар возник от жаро-
вен, поставленных в 9-м корпусе для про-
сушки стен. Сгорело несколько недостроен-
ных корпусов, частично пострадали жилые
б-й в 7-й корпуса. Человеческих жертв
пет. Виновные—производитель работ и его
помощники—арестованы.

Во впеяя пожара люди показала образ-
цы дисциплинированности и сознательно-
сти. Ни одна вещь из спасенного имуще-
ства жильцов ве пропала. Из 18 семейств,
оставшихся без крова. 11 были немедлен-
но размещены в соседних домах.

КНИГИ•ПЛРТКНЙГА1

С. ОРДЖОНИКИДЗЕ
ММКЮТСЯ В П Р О Д А Ж ! )

8АДАЧИ ТЯЖКЛОЯ ПРОМЫШЛЕН-
НОСТИ В СВЯЗИ СО СТАХАНОВ-
ГКИМ аВИЖВНИКИ. Докл«л иа
плгяуне ЦК ВКШ0) 31 «•"<!?"
19ЭВ г. Партии» ПК ВКПЮ).
19М. Стр 32 Ц. 15 >.

О ЗАДАЧАХ ТЯЖЕЛОЙ ПРОМЫ-
ШЛКННОГТИ И СТАХАНОВСКОМ
ДВИЖЕНИИ. (Сеориик) П.от-
изл»! ЦК ККМ(А). 1936. Стр. 108.
II. в пер. 1 р ТВ ж.

1Ш-СТА.1ИНГКИ БО|>ОТ1>СЯ ЗА ПРО-
НПЕТАНИК МАШЕЙ РОЛ и Н 1.1.
РРЧЬ ня «•гелянин Соиетч при не-
родном коиигеяр* тяжелой проыы-
шлгнм.и-ти М июни 1ВЭв г Пярт-
иалат ЦК ВКШв). ЮЭв. Отр. 48.
11 90 >.

ПОСТАВИМ СТРОИТЕЛЬСТВО НА
ПОВЫВ. СТАХАНОВСКИЕ РЕЛЬ.
( Ы. Партналм ЦК ПКШО). 1946,
Стр 9« П. 10 •.

СТАХАНОВСКОЕ ДВИЖЕНИИ, ВОН-
ГЛАВЛЯИМОЕ ВЕЛИКИМ СТАЛИ-
НЫМ. ПОЙЛКТ СЕМИМИЛЬНЫ-
МИ ШАГАМИ. Пяртиэдят ПК
ВКШв). 1вЗ» Слр. 40 Ц. 10 к.

Тревувтг «о МГГ1 книжны! матаан-
шал и вноска! Когяая

Почннгы* эамзы няирявляйте т
адв«7< > МОСКИА, Могаа .КННГА-

ПОЧТОВ»

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ МАГАЗИНЫ
„ О Н О Ш К О Т И Я Ь Ш И И П Р Г Д "
И М Е Ю Т В Б О Л Ь Ш О М ВЫБОРЕ:

ТНА Н И ГОТОВОЕ
ПЛИ ТЬ Е
мужоко», ж«мено«, двтсио»

МЕХОВЫЕ ИЗДЕЛИЯ,

Г О Л О В Н Ы Е У 1 О Р Ы

Что п ч а т о б у и я мни а, .
шаретины» шаакоаиа, '•

К ОВР Ы
ИАВЙАЯОИИЕ II
Т У Р И Я К М О И И Е
•копортного качества МУЖСНИК. КЧСМСНИЕ. ДЕТСКИЕ.

Фвтаоиивни «Аогаеш ямяедиих м д
ПАРИЖА, ЯОИДвИА, ВяШЫ, ИЫО-ЙОРМА
МАГАЗИНЫ СОЮЭГЕКСТИЛЬШВЕЙТОРГА НАХОДЯТСЯ

В СЛЕДУЮЩИХ ГОРОДАХ:
ЬОО К В » Петрока, », п ДКНИНТТАЯИ: Пфоштгг
;•. Горыюго. 78; Осроу. Ш ОнтМЦш. 07; Ироспап
!1>ма. 4; Бутырткаа, 61. 11 21 О п я в и , Ю. ГоспяыЯ
Пашишаа 13; Таганскаа Двор, Салоаая «анна,
шиошдь, Т: гг. Днатрот- | ИНН 8 6 - 8 9 ; Коадрпыв-
чы а С «дома. д. 2/34. || сан* проса., 40.
д г ю ш и к , Апасиаа, Виг. •••••»л»г««ы«. Гормон,
За1вв«амао«гве. ааеаво1игаатн<в«. д т а н т , Каина,
Кмвгааа», Каеае. Кмам Г*ич Мажа», Н«аиа1вага«. Чдегее.
Оакне. Расгоаг-на-Д. Сааакае. С м н а ж к , Свтасага»
Сплао. Сгшаагвис. Тагаааап, Харьвом. Ченвпсаг

моек. гос.
УНИВЕРСИТЕТ

, Ч&Х - в 8.30 веч
ПЕРВАЯ ЛККЦНМ

ЦИКЛА
Истеки шчмм! культуры.

ГЕРАКЛИТ в ДЕМОКРгГгТ
Проф. М. А. ДЫННИК.

Огтаввяаггв вОовевеаты щмдавта.

ВСЕСОЮЗНЫЙ
КОММУНИСТИЧЕСКИЙ

ИНСТИТУТ
ЖУРНАЛИСТИКИ

имени .ПРАВДЫ'
ПРОИЗВОДИТ В ЯНВАРЕ 1вЯ7 гоаа

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ
ПРИЕМ СТУДЕНТОВ
В МЩСТШТУТ ПрЯНМй1»иОТСи1 (ПО р в К О

МСНДАЬНЙШ М«ОТЯЫХ аарткйяыж и
комесшоямквх оргаянваам!) ч-мвы
ВК1НА) и ВЛКСМ, окончивши* сред-
нюю школу, шмеюши* опыт партий-
ио-ЫаМЧ'отюш' иля руководя шей комоо-
польской работы я ряооты я органа*
большевистской печати (рабкор, сель-
кор, редактор стенгааеты. работянк
редакпяя я т. д.) не меяе« двух лет.
Воаракт для посту паю щи I от 18 до
92 яп.

то 15 «мяоря.
* к поступлению но

ВКНЖ воляергвютея прявмным йены
топняи о б по 90 яинря по яеторая
ВК1!(о>, лит«раттр«, русскому яяыку
Ммкя. хнмяя. гюттяфяя. математик*

Подробные ус лова я приема ряяо&п-
ятм ЦК кшцконпартий. обяояЯяШ и
крайкомам ВКШв), Комсомольска и ор>
гяняаяпмяь. я такш* редаганям рео-
ауФдяканскмх областных, красных,
дорожных я районных гаяет.

Ряитар ВКИЖ ям. «Правды»
В. НОДВДЬ.

ИНСТИТУТ МАССОВОГО
ЗАО^тОП) ОБУЧЕНИЯ

ПАРТАКТИВА гцт ЦК ВКП(1)
29 октября, в 18 час. 30 мяк.,

черм рядяоетяланю ям. Коминтерна
передает «еканю по курсу полнтж-
часгой •ионпмия па тему;

•РАВОВЛАДВЛЬЧаСКНЙ СТРО1..
Апто[ лекзня — доктор «поломи че-

»*ж наук профессор ОСТРОВ И ТЯ-
НОВ К* В.
Даравтор Наолптп при ЦК ВКПЮ)

УВАРОВ.

97/Х - Сва*ова*.
влвверт Гог. овас.

« § • СССР,
п Дврввкр
в. »РМХ КЛЕЙБЖР,
— И-а самфаввя.

Госфал
БОЛЬШ. ЗАЛ

ПНСЕРВАТОРИИ
ачало в 8 ч.

БЕТХОВЕН

СЕГ01НЯ В ТЕАТРАу:
БОЛЬШОЙ — вал. БМчагаваагваЯ Фоа-

гав| ФИЛИАЛ БОЛЬШОГО - Оаалмжаа
аыраыквав| МАЛЫЙ — 1 яо, I I —
5лава| ФИЛИАЛ МАЛОГО - I I вв,
Г. I — О | В * 1 В Ы | ВММТ1 Г'ТГ 1Т П И И
.ИЛИАЛ МХАТ - ПаааввсввИ ы г *

КАМкРИЫ* - Маатаалы ВАХТАНГО-
)А — Чмаагигвав ваакдаа! ЦЕНТР.
« А Т Р КРАСНОЙ АРМИИ-41 » С са.
Главам ЦЛКА - КОНЦЕРТНЫЙ 8 А Л -
1е*аал Утгоа а его амаа ц в л » КО-
10ННЫЯ ВАЛ ДОМА СОюЗоВ-Иаст*.
• аггваяы! НАРОДНОГО ТВОРЧКСТВА—
•яоаалае: КВРГйСКИй - Ковала Л в *
1АТЫШСКИЙ - Воин, ГОСТРАМ -
ЯСеаа тааававац РЕАЛИСТИЧЕСКИ*-
Тпала) ТКАТР СТУДИЯ п/р. Р. СИМО-
НОВА - Тиавты а амиаааввв! МОСК.
РАВ ХУДОЖ. Т-р - а ооч. т-м Лоаоо-
»ета-УРИЕЛЬ АКОСТА: МОСПО-Да.
•о рядового Шавуавав) РЕВОЛЮЦИИ—
Говте а Д « м м т т а | САТИРЫ - Ч)гко1
-" "~—'ИТТЫ-1 —

Яжумгл
п%*тшщ ОПЕРЕТТЫ — Цыгаагааа а«>
кяы 1-1 ГОСЦИРК - Бошяав ааааа-
•аа авогааава а 1-1 т .

А1РВС РЕДАКЦИИ а НЗДВАг Мог в в а. 40. Лгааагаалгввг шаг». >ла
в о и - Л » И 0 4 : Тмго«№*ввав«>выя - Д »-10-а4. НнбгтааааыЯ - Д 8-1|
аорт - кУв 'тажаТлГлЛогр . - Л Э-П-О7, И и в х т а а п а о а а ы Я - Л

.Мр«влы.. 1 14. ТЕЛЕФОНЫ ОТДЕЛОВ РИЛАКПИИ1 Са
ИаФоршоаа - Л ( - 1 М » Пагнп ааоа!. а шмюа. _ д «,/о
(гжргтяраа. а щ а а ч а - Д*-1»с*. Кав»еаоа|кат. оа>ао-

ввая - д Л-ПЩ ПаатаааиЯ-Д«.10-М| Сак п и . а Кв. 1.гш а с т а т а - Д М М » Швола. ваува а « а л - Д 8-11-1*1 Исвушм-Д*-П-М< Итааа
^ Отпал а**аыгаш1 - Д аМ-111 и аиаспаа* киты в саав саабажата. аа гелафаааа

Кв. Аама^-Д^1МЯ| Сыь

Уполиомочанный Гяиияити К В—50836. Тмигибм гмяты сПрмм» ишм Стммм*. ИЦ.МВ12.


