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Лозунги ЦК ВКП(б)
к XIX годовщине ВелгаСой
пролетарской революции

в СССР
1. Да адравствуст XIX годовщина Великой социаякппестеф ре-

волюции • СССР!

2. Да здравствует социалистическая революция во веем нмря)!

3. Фашизм — »то террористическая политика капЛиырвсти» • •*•

__. _.. всех стран, соединяДгось!. . , ч и ,
-**• . П ; - _ _ \ \ 192

БОРЬЁА ИСПАНСКОГО НАРОДА-ОБЩЕЕ ДЕЛО ВСЕГ&&
ЙЕРЩОВОГО И ПРОГРЕССИВНОГО ЧЕЛОВЕЧЕСТВА. ОКРУ-
ЖИМ СОЧУВСТВИЕМ И ОКАЖЕМ ПОМОЩЬ ИСПАНСКОМУ
НАРОДУ! (Из жяшгов ЦК ВКП(б) к XIX годошцине Великой пролетарской революции в СССР)

мешиков против рабочих н крестьян. Фашизм — это м м р
война. Фашизм — »то голод, нищета, разорение. Мобилизуя! силы на
борьбу с фашизмом!

4. Рабочие, работницы, крестьяне и трудящиеся всех стран! Рас-
ширяйте и укрепляйте народный фронт борьбы против фашизма и
войныI За,мир, за демократические свободы, за социализм!

5. Братский привет рабочим и крестьянам Испанской демократи-
ческой республики, ведущим героическую борьбу против фашизма!
Да здравствует исламский народ!

6. Борьба испанского народа — общее дело всего передовоЛ»
Я прогрессивного человечества Окружим сочувствием и окажем по-
мощь испанскому народу!

7. Большевистский привет революционным пролетариям Герма-
вин! Да здравствует героическая коммунистическая партия Германии!
Да здравствует товарищ Тельман!

8. Да здравствует братский союз народов Союза ССР!

9. сМы стоим за мир и отстаиваем дело мира. Но мы не боимся
угроз и готовы ответить ударом на удар поджигателей войны»
(Стали).

10- Да здравствует наша родная, непобедимая Красная армия —
могучий оплот мирного труда народов СССР, верный страж завоева-
ний Октябрьской Революции!

11. Привет бойцам — пограничникам, зорким часовым советских
границ!

12. Пусть растет и крепнет, пусть овладевает техникой и зака-
ляется наша родная, могучая Красная армия!

13. Да здравствуют советские летчики — гордые соколы нашей
родины!

14. Многомиллионной армии ударников и ударниц промышленно-
сти и транспорта, знатным людям нашей страны большевистский
привет! * ,

15. Перекроем стахановской работой новые нормы выработки!

16. Поднимем культурно-технический уровень рабочего класса до
уровня работников инженерно-технического труда!

17. За 60 тысяч тонн стали, 45 тысяч тонн проката в сутки!

18. Рабочие и работницы, инженеры и техники оборонной про-
мышленности! Вы отвечаете перед страной за выполнение, плана и
высокое качество оборонной продукции. .

19. Работники железнодорожного транспорта! Превратим транс-
порт в образцовую отрасль народного хозяйства!

20. Колхозники и колхозницы, агрономы и работники совхозов!
За 7—8 миллиардов пудов зерна в год!

21. Да здравствуют знатные колхозники н колхозницы!

22. Да здравствует союз рабочих и крестьян — основа советской
власти!

23. Рабочие и работницы совхозов! Сделаем каждый совхоз об-
разцовым предприятием!

24. Сделаем все колхозы большевистскими, всех колхозников за-
житочными! ,

25. Шире развернем советскую торговлю в городе и деревне!

26. Привет работникам науки и техники, искусства и литературы,
честно выполняющим свой долг перед советской родиной!

27. Да здравствует равноправная трудящаяся женщина!

28. Вырастим здоровых, жизнерадостных детей, преданных своей
советской родине!

29. Пионеры и пионерки! Овладевайте знаниями и учитесь стать
борцами за дело Ленина!

30. Да здравствуют советские физкультурники и физкультурни-
цы —^-ордость нашей страны!

31. Да здравствует комсомольское племя — могучий резерв и на-
дежный помощник большевистской партии!

32. Выше революционную бдительность! Еще теснее сплотим ря-
ды вокруг партии Ленина!

33. До конца искореним троцкистско-анновьсвских мерзавцев —
фашистских разведчиков, шпицнов и вредителей!

34. Да здравствует Всесоюзная Коммунистическая Партия боль-
шевиков — вождь и организатор победоносного строительства со-
циализма!

35. Да здравствует великое непобедимое знамя Маркса—Энгель-
са—Ленина! Да здравствует ленинизм!

^ Центральный Комитет Всесоюзной
Коммунистической Партии (большевиков).

Товарищи МОЛОТОВ и НУБАРЬ,
на осмотре новых гражданских самолетов

27 октября товарищи В. М Молотое • В. Я. Чубарь висте '<• товарищами
Кагааовачем М. (Н1СГП). Тмчевых (ГУГВФ), Туполевы» • рядом другях ответствен-
е н ! работников Аврофлота а ГУАП'а деталью осмотрели • ознакомились ва Щел-
мвекя аэродроме с конструкте! в стелив ряда обрывов новых опытяьп граж-
дане*» оааыетм, подготовлеяиьи ж евражвоиу орвиводству в 1937 гит.

(ТАСО

НОВЫЙ РЕКОРД
МАКАРА МАЗАЯ

15 тонн стали с квадратного метра пода

СТЛЛШ0, 28'октября. (Карр. «Правам»). Сегодня, в ознаменование пятидесяти-
летия т т . Серго Орджоникидзе, знатны! сталевар Мариупольского завода ва. Ильи-
ча т«в. Мам! поткал ямы! явовм! рекорд с'еяа стала, сап в еяеву 15 тоня
стыв е мим* иадратмго метра ома печв.

Навек* продолжалась 6 чаем 40 вянут.

Тов. Май! ПОСЛАЛ тов. Орджоникидзе прпетстмавум телеграмму, в мтореа
обещает удержать м еобо! первенство в 20-двевмя севеваовавы сталеваров Совет-
емго Союза.

Положение на
в Йспа

На л г у т ф а в т х — « и
Вчера в*я Малрвдои

«Юнсерс », «Сияиаиииве
Жертв и* аяиив.

' ДОвЛМ. Я» «ямвра. (ТАСО
екая. В аапывоя районе Асттрм правя-1 велите евеваапявго корреспондента агеит-
тельстаенные воаев* ярмегавагг тмиятцШГМ Рейтер, нахедящегося ва мадридский
колонгу мятежам**». ^вонте, вчера происходили о а е с т е п ы е

Ва

прогниете сильных атакал
Отряды народно! ш и о л удерживают
свои позацп. Млггежта усклевяо ата-
куют также позвина правателыгаешп
вовек в районе Парла (к югу от Маввяда).

в раавве Пегципос (к северо-западу от
Мадрида). Нрамтельствевяне во4ска оса
ММ уепенвк* о о в р о т а е о е ятгшшшт.
Вврвесловдеяг етяечает, чм моралаюе «о-
опаиие правителствевяьп вовсе Вровос
4Йшке. Пролввыктмвяое еввйямив бо1-
поя юрошо организовано.

Мадркдсси! ворвелпоадеят «Тавим» под-
чермвает, что моральное состояние

войск значительно улучня-

фронте в районе Тарли
внты мятежами атаковал позиция рвоту-
блкавс«я1 авявк. во меле ом, пролм-
жавшегося несколько часов, был вьшуж-
дмы отступить. Ресаубянвавммн аахмче-
Ю белым* количеств» овужяа в бмпвя-
пасов. Утро» после разведки правитель-
опеивые вояска ммлн шмипаи близ Т*-
вуалл, имеющие больвюе стратегачеевхк
шачввяе. Праваггельотвеввые сажметы
успешно де!гг»т»т ва в с я араговсюв
фронте.

На ишиаи фронт» рееоублпамапк во1-
е м оосл« вмтевсавао! атака ш и л Т^а-
ваисете. Трв елиолета швгежяааоа утро»
атаковал Поеобмшо.

На цамтраяьим фронте в рааоае Соаге-
свярры — затишье. В ракшм Гвамрвамы
в течепве весколывх чмюв ориолжысл
афтнллервКсквв бой, не повдекшвв м с«-
бою существенных влеветО в раскохо-
жевлв прмвтел.гпювны! воКск. В Пеге-
рваос (к северо-эапиу от Мцрша) дру-
жвшннкв народно! «нлицга окааываигг го^Утвержиют, что отвшы наромо! » т

цвм отступили в вмраымвм к северу от
Будимое (к востоку от Кордовы).

В Алжесврк щмЮнл герцог Сева»
ока!, блввкв! рметмтмк бившего коро-

Алъфмм*. в «аи ва сева комаяммам

лось после првбытяа я* фроят в в м м р -
1Ш шштчеоквх воевяш мепквароа. 1е
словах иадряхемго корреслошет •Деялш
горели», за ооемдяв* дни щхтиммвдут
ваа оберова города мачггельво у<ямна.

Сорресшшвит отмечает, что в к о т и еще
зеввтньк батарея у развавалв такого\оц
вого огая, как вчера во врем воадушвого
налета хятежввжоа ва Мадрид.

По сломи гайратрского корреоюя-
1«га сТа1вс1, 1 последим два двл про
ВГХ01К.1В овипочевяые бов в раноае Ка-
стро ]едь Рво. к юго-востоку от Кордовы.

Самолеты мятежников бомбардировали не-1 в а к к а н иатеаввмв в «той округ*.

Успешные действия
республиканской авиации

(По телефону от мицомского корреспондента *Правны*)

ЛОНДОН. 28 октября. <Ле!ли геральд»
печатает сегевм д ч корресоошешпя и
Мадрида Л уепеяиых де|с|!вих вравя-
тельственпоП авямни. Вчера во вреая на-
лета Б еахолетов иятежлшов (3 тяжелых
герхаясвап бохбардяровщвжа и 2 Встреби-
теля) ва Миряд они были встречены вс-
ключительно сильных зевишых о т х .

В это же вреля прмнтельствевные са-
полеты, пишет корреспондент, сделали
снанАолее Успешную б»хбад>д|гров1су за все
врехл воаяы». Эскатрилья тычттельсткш-
ных сахолстов после длвтелмшго периода
безде!ст«ия появилась и м аэродрохпх Л -
тежвнкп в Талавере (160 кх от Мадри-
да) и сороелла бохбы,. которыха разйггы
15 еацолетов илгтежнвков. Операция была
выяолиела успеоию, несхотря па сильны!
аевятны! огонь. Флктвческк в Талавере
полностью уаичтожев ааролрох протввни-
ка.

Зруго! корресаоодент добавляет, что во
амия обстрела правительственно! аеяит-
#К»4»т.(-л«(»е| самолетов «ятехнпкоа,
появившихся над Мадридом, большие тол-
пы яароаа высылали па УЛИЦУ И С ВОСЯ-
шмяем следили за точной стрельбой пра-
ввтельствеяаых зенитчиков. Неприятель-
ские самолеты были ЯЫНУЖДМШ подяять-
ся па яысотт в 6 тыс. метров, в то вре-
мя как раньше они оохелввалнсь летать
очень яизко над городом.

Этот же корреспондент «Лейли геральдв
передает, что за вчкрашниЯ день мятежни-
ках фактически не удалось продвинуться
ни ва одиох фронте. Наоборот, правитель-
ственных войсках удалось навести доволь-
но чувствительны! ущ) мятежниках возле
Гвадарраиы. На этом участке фронта иа
рлксанекд* конница была несколько раз
отброшена пулеметных огием республыав
цев.

И. Ерухимаимч.

НОВАЯ НОТА ПОРТУГАЛЬСКОГО О Р Ш Е Л Ь С Ш
ЮНДОН. 28 овтября. (ТАСО. По еве-

детям агентства ГеКтер, повереяны! в
делах Португалии в 1овюяе 1Н(редал 27
октября предсеителш хеждунАродплго ко-
митета по попросят иепхепмтельстм в де-
ла Испания ПЛНХУТУ новтю ноту. Новая
нота португальского праввтельстм, указы-
вает агентство Ре!тер, является форхаль-
ным ответом на обвинения во вхешате.и.-
стве в дела Испании, выдвинутые испан-
ским правительствен и проктамриныв
иеждународноху комитету английских пра-'
вительстяом. В свое! ноте португальское
правительство ктгчрвческв: отрипяет вы-
двинутые против пего обвинения.

В ноте указывается, что португальское
правительство «сохраняет за собой право
в любой мпхент выйти щ международного
комитета по вопросах невмешательства в

дела Испмии». Португальское правитель-
ство, говорится в ноте, вступило в меж-
дународны! комитет лишь при условии,
что «правила процедуры! будут соблюде-
ны. Нота мртггадоялго правительства
усматривает иааушеле атях «праваш про-
педтрн» в тех. что англи!схое - прави-
тельство «без должно! проверкл» переда-
ло в международны! комитет обвинения
против правятельст* Италии, Германии
и Португалии, которые были представле-
ны Лиге вали! испанским мвиистрох ино-
странных дел.

Агентство указывает, что эта нота
вместе с предыдущей нотой португальского
правительства бтдет обсуждаться на сегод-
няшнем заседания подкомлеят при пред-
седателе лондонского комитета.

ПРИЕЗД ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА М М П 1 П В И МИНИСТРА ИНОСТРАННЫХ
ДЕЛ МОНГОЛЬСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБШИ Г-НА АИОРА 1 МОСКВУ

Вчера, 28 октября, в Москву прибыл
председатель Совета Министров и министр
ввостраввых дел Монгольской Народно!
Республики г-н Амор в сопровождении пол-
номочного представителя СССР в МНР
т. В. X. Таирова, управляющего делами Сове-
та Министров МНР г-на Улызе-Очир. в
вновь назначенного мляоиочяых предета-
вятелех МНР в СССР г-на Девдыпа.

На Северно» вокзале, украшенной мон-
гольскими и евветскими гоегхарстаеяиыии
флагами, г. Ааора встречали: заи. варод-

х>, мняссара во иностранный клан
т. Б. С. Стожнмвов, «аи. яармялегпрояа
т. Ш. 3. Элвава, зам. варсоивяешторга
т. М. А. ,1ог1новский, секретарь Совета
яапиотшьногте! ПИК СССР т. А. I . Хап-
кевич. зав. 2-х восточных отделом ОКНЛ
т. Б. И. Козловский, зав. протокольных от-
делох НБНЛ т. В. Н. Барков, пом. зав. 2-м
восточным отделом НКИ1 т. С. С. Боратов.
иачальвик етдела внешних сношений нар-
комата обороны комкор т. А. И. Гекиер,
комеядант г. Москвы комдив т. М. Ф. Лу-
кин и др., а также полномочны! предста-
витель МНР в СССР г-н Даризап со всем
составом Монгольского полномочного пред- СССР г. Допеая. (ТАСС).

тель" Тувинско! Народно! Республики

А. Е. Заворнтня — эвжьввая ксигхоэа «12 лет Октября», Тростянецхого
района, Винницкой облает. Звено то». Зморитаи собрало свеклы 1.139
центнеров с гектара. « о т в. С ш м «

КОЛХОЗНИЦЫ СВЕКЛОВИЧНЫХ ПОЛЕЙ-

товарищу Сталину
Дюбкхому вождю народов, учителю н от-

цу товарищу Сталину. ,
Спешии поделиться с Вами, дорого!

Иосиф Виссарионович, нашей большой ра-
гостыо: вчера мы закончили копку т а р -
ной свеклы на своих доляжах. Счастливы
сообщить Вам. что. пм-хотря па тяжелые
условия погоды, мы добились рекордного
сталинского урожая. Мы слали на ОАодо-
ски! сахарны! завод по иеяу Евфросинии
Сидорук с площади 1,36 гектара 1.692
центнер* свеклы, что составляет 1.170
центнеров с гектара, по звону Александры
Наворитнн с площади 1,70 гектара 4.920
центнеров, что составляет 1.129 центне-
ров с гектара.

Мы особвшю счастливы сообщить Вах о
нашей рекордном урожае, иотоиу что мы
добились эюй победы на колхозной земле
Тростянсцкого района, которая еще очень
недавно считалась само! неурожайной зем-
ле! в Винницкой области. Нам стыдно
ведохннть, что в 1932 году ваш колхоз
ихеви 12-летия Октября собрал урожай
свеклы по 12 центнеров с гектара, а весь
Тростянгцшй район сдал в 1932 году са-
харных заводах сахарной свеклы 17 цент-
неров в средмех с гектара.

Дорого! Иосиф Виосариояовягч! Ваш
призыв о том, чтобы сделать все колхозы
большевистскими, все» колоаявкоа аажа-
точныхн, поднял нас, колхозников Тростя-
яецкого района, на борьбу за высокие
сталинские урожаи. Мы доказали теперь, что
болтовня о неурожайной эехле распростра-
нялась врагахх советской власти лишь для
того, чтобы рааналить колхозы и подорвать
мощь вашей родвны.

Пед руководством районной партийно!
органнза1ям мы преодолели сопротивление
в вредительство со стормш классовых вра-

гов, почистили наша колхозы от кулаче-
ства, петлюровцев и других контрреволю-
ционеров. Теперь хы годохея том, что
Тростявецкий район выдоят в ряды самых
передовых районов Винницкой области •
всей Украи-иы.

В нылеппеи году только два наяви «ве-
на с обще! площади 3.06 гектара слала
сахарному заводу оаеиы больше, чем а
1932 году сдал свеклы весь наш кохия в
целом с площади 180 гектаров. А наш
один только колхоз слает в нынешнем году
с плошая 180 гектаров свеклы больше,
чех весь Тростянецкн! ракоя слал в 1932
году со все! площади плантация 6 тысяч
гектаров.

Наша большая победа всмяет в я к
уверенность, что колхозы и колхомим
Трогтянецкого района, колЧоэы всей Вхн-
ннцкой области и все! Советской Украпы
под иудрых руководствох нашей сливой
коххмпешческо! партии и ее геияальоо-
го вояия Иосифа Вяссаряояоягча Сталина
добьются в ближайшие годы новых, еше бо-
лее невиданных рекордов. Движение пере-
довиков социалистического сельского ХО-,
злйства становится всеобщий, оао пош-\
мает всех па большевистскую борьбу за
процветание наше! Советское Украины в
всей наше! необ'ятпой велико! родины.

Звеньевая Елиямсяния Самару*, кол-
хозницы Мария Гврбянь, Евфрвопям

. Нрааац, Мария Баеваваб.

Звеньевая Аяаиеащра Эивврятия,
колхозницы Парасиа Пастуиимив, Ма-
ланиа Никитами*, Паяаани
Яваоха Орыщам.

27 октявра, гело Тростянчик,
Тростянецкого района,
Винницкой области.

ТУРКМЕНИЯ ДОСРОЧНО ВЫПОЛНИЛА

ПЛАН ХЛОПКОЗАГОТОВОК
ЦК ВКП(б) — товарищам СТАЛИНУ, КАГАНОВИЧУ ' ^

Совнарком Союза ССР — товарищу МОЛОТОВУ

27 октября Туркмения досрочно выполнила годовой план хлоокозаготпвос ид
100,2 процента, сдав по 11,4 центнера сырца с гектара, на них 86 проц. отборными
г первым сортами. Сбор и сдача хлоцкл продолжаются. Обещаем сдать не менее
13 центнеров сырца с гектара.

Саиратарь ЦК НП(б) Тхрюиния ПОПОК
1 ' ' " ' . Пракаяатвяь .Совнаркома Туркменской ССР АТАЬАЕВ.

Киргизская АССР выполнила план сдачи свеклы
ЦК ВКП(б) — товарищу, СТАЛИНУ

Совнарком СССР — товарищу МОЛОТОВУ

Кяргивская республика 28 октября вы-
полним плац сдачи слеклы на 101 про-
цент. На пункты сахарных заводов сдано
3.029.996 центнеров свеклы против плана
в 3 ияллона центнеров. В том числе по
колхозному сектору — 2.743.651 центне-
р а — 100,1 процента и по оовхоаам —
286.342 пелтяера—110 процентов.

Лучшие звеньевые: Огторбаева — сдала
с гектара 1.300 центнеров свеклы, Тезик-

баева—1.196 центнероз. Джавапвюв»—
1.097 центнеров, Едиферелко—1.075
центнврон, Чашва—1.000 центнеров, Аб-
думажюова — 985 центнеров.

Сдачу свеклы продолжаем.

Секретарь Киргиммаго вбиаиа ВКЛ(<)
БЕЛОЦКИЙ.

Праясаявтмь Совнаркома Ииргюсмй
АССР ИСАКЕЕВ.

ЗАСЕДАНИЕ ПОДКОМИССИИ ПО ВОПРОСАМ
НЕВМЕШАТЕЛЬСТВА В ДЕЛА ИСПАНИИ

ЛОНДОН, 28 октября. (ТАСС). Сегодня
состоялось заседание подкомиссии при пред-
седателе Международного комитета по во-
просах невмешательства. В офнциалыюх
сообщении об этом заседании указывается.
что подкомиссия решила внести на обсуж-
дение комитета, собирающегося сегодня ве-

черох, некоторые предложения относятыь-
во «формы и содержания коииюнике •
дальнейших заседаниях комитета».

Заседание кохнтета, начавшееся в 15
часов (по московскому времени) и дважды
прерывавшееся, ж 23 часам 30 м и . енш
в« закончилось.
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Товарищу
Орджоникидзе

(ИЗ ПРИВЕТСТВИЙ)

ЯпротН Григорий Констштшимч!

В м п м м п я гомышну твое! сишмй ж м и . волне! ге-
рогме*»! борьбы • творческого пафоса — П р е т и т » Воввиев!-
смг* Центрального |еаолипггельного К о и г т а п и т тебе, « V
реЬнеиу быыввввку, учевику Левина, исрвоиу еоратваву
Сплава см>1 горячий товарящеекн! привет.

Воспитанны! великой нашей партией Л е в а м — С к а т в
тягчажвих условен царского подполья, гаддеиняааи в дмгель-
в о | в вепрамиримой борьбе с слмодержаам в всеем арщанв
« в а ш а в скрытии врагами рабочего ы м а , — « I с у е м ж ав
франтах гралиааской м1вы, в в» 0ТМТПЫПШ1 участклд м р -
та!во1 в хозяйственной работы пропить сво! бяестиияв! ерга-
вамтереиа! талапт, болвммктсжую прюшятальность, веоо-
кодебянтю твердость в непримиримость в борьбе и генераль-
вую ЛИНИЮ партии.

Благодари »тим важве!нши качествам ты мвоевы лимит в
доверие м е ! партвв • трудяшитеи масс айве ! страви.

Под п м ! руководепои у с м е т а ааяерамиа был* борьб» и
очищении К а и а и от белогвардейцев в ввщмедтов.

Пси т«мв же непосрехствеввыи руководстве» блестяще пре-
т в о р и т * в х п п . стажгасме лозунга об индустриал заднн
страви в « м а л е я т технике!.

Презждтум ВЦИК желает тебе еще доле гош работать в ин-
тересах трудящихся ва В4жяе1шеи участи оецваляшачеиого
строительства.

Ц и п р ы м м »

В день Вашего славного пятидесятилетня Севет Народных
Конмссаров РСФСР шлет Ваа Ьво! гврвчв! првяет.

СНК РСФСР прввететвует в Вашем дао* беяаветао пре-
данного делу партия Ленина—Отивва пламенного ремлюцяо-
лера-болыпевика, ближайшего в вервого соратвяка е м к о г о
Сталина, блестящего, тиавтлввого организатора в руководите-
ля ваше! социалистической индустрии.

Парты в страна доверил Вам руЕоаоктво т | « » 1 про-
нышленвостыо на трудном в сложном папе стровтельетва со-
пвалэма. Ви исключительно блестяще разрешили в разрешае-
те вту колоссальную по своей трудности «адачу Вы вложили
в дело созданы наше! могуче! индустрии — »то1 основной
базы социалистического общества — весь свой огромвый орга-
низаторский талант, весь свой могучий темперамент.

Вашв заслуги в деле строительства сотализма в ваше!
стране — неизмеримо велдкв.

СПК РСФС? желает Вам дальнейшей плодотворной и слав-
но! работы ва долгие гады. '

Д. Сулима, Д. Лебедь, К. Уханов, С. Лобов, С. Карп,

В. Ягавлава, И. Жуива, Н. Комараа, Н. Ирыяашо,

А. Бубнов, Г. Каминский, Н. Лисицын, Т. Юркин,

Л. Хиичуи.
• « •

Шлю сердечный привет в поздравляю в день Вашего юбв-
лея, дорогой товарищ Орго! Горвчо желаю Вам больше свл
В здоровья на долгие, долгие годы.

И. Уямнова.
• • •

В редакцию поступил) множество приветствий товарищу
Серго Орджоникидзе от рабочих, инженеров в служащих заво-
дов, фабрик, рудников Советского Союза, в частности письмо
уральских рабочих (168 тысяч подписей), от наркоматов все-
союзны! в республиканских, от частей Красно! Армии в пар-
твВиьи организаций — Чечено-Ингушского обкома, болыпевв-
кбв Дальнего Востока, Крымского обкома, большевиков погра-
ничной Вявнипкой области. Уссурийского. Западного, Воронеж-
ского, Оренбургского, Актюбинского, Киргизского, Якутского,
Днепропетровского, Ивановского обкомов, ЦК и Совнаркома
Туркмении, Саратовского, Куйбышевского, Красноярского, Ста-
линградского крайкомов, Квевских обкома и горкома КП(б)У,
ЦК КП(б) Грузии, ЦК КП(б) Азербайджана, Оверокавказского
крайкома. Дагестанского обкома, Оргбюро ЦК ВК11(б) по Яро-
славской области в много других.

шикидзе

СЛОВО РАБОЧИХ БАЛТИЙСКОГО
ЗАВОДА ИМЕНИ ОРДЖОНИКИДЗЕ

Дорогой товарищ Орджоникидзе!
Рабочие, работницы, инженеры,

техники и служащие Балтийского
судостроительного завода имени
Орджоникидзе шлют Вам, испы-
танному большевику, верному и
непоколебимому соратнику вели-
кого Сталина, в день Вашего пяти-
десятилетия боевой большевист-
ский привет. /

Свыше тридцати лет своей жиз-
ни Вы отдали кипучей революци-
онной борьбе за дело рабочего
класса, за дело Ленина — Сталина,
за торжество социализма. В Ва-
шем лице мы всегда видели непо-
колебимого борца за чистоту
ленинско-сталинской линии нашей
партии, за железное единство
большевистских рядов. Ваша
сталинская непримиримость в борь-
бе с врагами рабочего класса и
партии — с троцкистско-зиновьев-
ской сволочью, в борьбе с различ-
ными капитулянтами и паникерами
неразрывно связана с каждым тя-
гом Вашей деятельности. Под Ва-
шим руководством наша тяжелая
промышленность достигла выдаю-
щихся побед.

Вот почему, дорогой товарищ
Орджоникидзе, Ваше имя с такой

любовью произносится каждым
тружеником нашей советской зе-
мли, вот почему это имя так нена-
вистно врагам партии, врагам ра-
бочего класса.

Дорогой товарищ Орджоникид-
зе! Ваше имя особенно дорого и
близко нам, балтийцам. Ведь Вашу
заботу и внимание к нам мы все-
гда чувствуем и видим в своей по-

вседневной практической работе.
Год назад постановлением со-

ветского правительства нашему за-
воду было присвоено Ваше слав-
ное имя. Великая честь и доверие,
оказанное нам правительством,
еще больше воодушевили всех
нас в борьбе за строительство со-
ветских кораблей. И мы в день
Вашего пятидесятилетия счастли-
вы Вам сказать, что мы добились
в этой отношении серьезных успе-
хов. Ваше указание, товарищ
Орджоникидзе, о том, что стране
нужна не валовая, а готовая продук-
ция, мы практически проводим в
жизнь. Завод полностью закончил
сдачу судов, намеченных по плану
»того года. Стахановский корабль,
который мы строим по Вашей
инициативе, строится подлинно
стахановскими темпами н будет

построен в самые короткие сроки.
На основе полученного опыта мы

берем на себя перед всей страной
обязательство построить еще в бо-
лее короткие сроки целую серию
стахановских кораблей. Вы повсе
дневно учите нас, товарищ Орджо
никидэе, не успокаиваться, не за
энаваться достигнутыми успехами
и беспрерывно двигаться вперед и
вперед. Руководствуясь »тим, мы
ставим перед собой задачу — до
срочно выполнить годовую произ
водственную программу.

Шлем Вам. товарищ Орджони-
кидзе, искренние пожелания здо
ровья и сил на долгие годы. А мы
балтийцы, под Вашим руковод
ством еще упорнее будем продол
жать борьбу, чтобы строить новые
корабли быстрее, дешевле и луч
ше!

Директор Балтийского завода
имени Орджоникидзе Золотарь.

Секретарь парткома Оринов.
Председатель завкома Бакланов.

Стахановцы: клепальщик Мо-
тяш, мастер Бликин, формов
щик Панов, клепальщик Шаро-
варов, формовщик Богданов,
литейный мастер Петров.

ТАЙЖАН
Акын (народный певец). Любимый Серю

В о л ш и л по стеши моим.
Волчья т л ходила за ввм...
Кмагайнвк рос иа моих полях.
Весплоша бьш 1ем.и. .
Гостило на пей >иой да и\рта.
Ворон да старый куоган.
На теле носил я жесткий чекмень.
В оуках носил и тижелый кетмень.
Искал я в земле дооогяе дары.
Я землю, как ш ю могилу, рыл.
Был он суров, беспощаден, тяжел,
Мой непроглядный жол! *)

Проснувшись однажды от СТРАШНОГО сна,
Я вижу — Тайжапа встречает весна,
И яркое солаце Тайжаиу горит,

•) Жол—дорога.

И степь ПО-ДРУГОМУ с певоом говорит.
И с веба тулпар к Тайжаоу летит,
И ч\'ц)-машины к Тайжаву повшл.
Комбайны — МОГУЧИ* корабла
Гордо ПЛЫНУТ в степном океале...
Кто ж позаботился так о Тайжаие?
Кто же скази. чтоб СМУ Сар-Дала
Сокроввви ведр свои отдала?
Кто жо сказал, чтобы Эмба открылась,
Нефть драгоценную "ишоо раммла7
Кто же скази. чтобы тайны Алтая
Тайжаят открыла гора . млотм?
Кто же сказал, чтобы радость кипела?
Кто же сказал, чтобы степь молодела?
Кто же сказал, чтоб в края Джезказгана
Пришли инженерами вятка Тайжана?
Кто же сказал, чтоб в балхашские воды.
Как лебедн счастья, привив пароходы?

Знает ТзЙжав челом*», тот*.
Зовтт человека — любимый Орго,
Он в броню стальную одел мой народ
В степях вырастал за заводом »авод,
Пятомпы счастливейшею труда...
Как в пазке рождались в степи города,
И пеоаей могучих фабричных гудков
Нарушена тягость безмолвных веков.
Знает Тайжав человека того,
Зовут человека — любимый Серго.
Дргг детства вождя я отпа моего,
Учителя верны!, яглытаяяый друг.
Тебе я. как сердпе, настмндл домбру.
Народу вабота твоя дорога.
Ты сделал я мой РОДНОЙ Джезказган
Жемчужиной пламенных сталинских

дней.
Прями же спасибо акын» степей.

Г с т д с з б я &Ш! Сацц, 0 ( 7 вмвт оср-
дечиы! п»|вет товлришт Серго Ордоввкадм в девь его шггм-
дот « яшает ему, «хвому « блахакшы уивакм
я «ратнику |еашва в Сгадаа, «ргивовмаяат а«* руммд-
етявв парте • ррнятельстм эобехы т*жело| п р т а ш и и е п ,
сделавшее ее «бразпом для других проиышеииых нарклмггов,
еаи авоп меяпмс лет с тав*1 «« неуставв»! •мртва!, бод-
риггыо • тм>еаавггью «еттеетмят, вачертаны! вжатив
Леапа — Оталва влая великих работ по строительству соажа-
лвпа • •мптаиша.

Гаеуварсмаимя Лдаиявай Н ш и и а ! С м м ОСР

В. Иаамаун.

Пламгаы! Цявет верпав Вам, ваш п р о г й Севто, во от-
ручеию я «т лип» Оталввградсмго крайкома б о А В в в в е т м !
•вгаиаиоп.

Труитиеся вашего края, названного •менеи великого
О п т а , хоров» помнят, и в в 1 3 1 8 ход] Сергв О р и и в ц а д е .
арибывапй я Царицын, вакл здесь большеаястси! советскв!
ооржик. Под его руководством был подавлев контрреволюпясн-
аы! мятеж. С праеаиа в Царадыв товарища Огалжва Серг»
м л ш е а е1% вомищвама. С в ж а л и В*роааима. Ордлмпид-
ве, Еав*ва, работавши тоги аа Юг*-В«ст»и п « апжна, ве-
воередствеяаым руководством 1еяава в Сталппи1 еамавн т«а*->
вчеемя и щита севетси! р е с а у б л и , разгром бемгвардейвп*
вы • •аостривых яитервеятов.

Теперь Сталинград — крулн«1шяй город о о о и л а е т е е к о !
тяжело! индустрии — тракторостроевы, качественвых сталей
в иных важнейппх производств. Под прямым в пестмявш ру-
ководством тов. Орджоникидзе выросли несь гягавты еощап-*
етичесюй вндустрая, первоклассной телики.

Желаем Вам, дорого! тов.' Серго, долгие годы таао! же слав*
ной, творческой, решюцвовяа! юятельвостя. Плалеяш! пря-
вет Вам, дорогой Граторв! Констаипяовяч!

Да нравствует ваш тов. Серто!

1а адриетвует ваш вождь в учвтел товарвш Стадп!

Академы ваук Сопаа ОСР шлет Вал, дорого!, л ю б п ы !
товарищ Орджоиикядм, сво! горяча! привет в день В а л е к
пятидесятилетия.

Академия яаук относится к Вам с величайшим у м ж е а к !
а высоко ооевввает Ваал ааслутв таяли в перед осяетею!
наукой. Ова видят ах в том, что Вы, следуя укааанялм това-
рища Сталина, мобилизовала: вокруг стахановского диндкены
силы наших инженеров я ученых; что Вы непреклонно доби-
ваетесь тесно! связи между ваткой и производством, с >нту-
т з м о м подхватывав все спелое • вовое, что выдвигает наука,
а с огромной силой и римаюм помоги внедрять вто вовое
в сопяалиггяческое производство: что Вы по-сталински водю-
дате к живым людям а воспитываете п вех преданных, <юст<
вых, талантливых ^работников наука • производства.

Академия ваук Союза ССР шлет Вам свои горячие поздрав-
ления в желает Вам много свл я амровья на благо вапк | пре->
ирасвой родины, вдохаовхяемой геимем велкого Огалпа.

туи ЮУ.

Пламеияо приветствуют товарища Серго О р д о т а д м » » - '
гопедеввые культурные, учрелцевия, научио-аселедомтеяьсие)
институты, высшие учебные «аведеняя, деятели яаукя, искус^
етва, литературы.

В «Правду» поступили приветствия «т варво-мештинеих
обшеста. народных в нелулыяяых артиетси, работников теат-
ров, киво I драматургов, от союза советских художников, орг
коигтета союза советских архитекторов, украински! писать
ле!, 2-го Московского государственвого медваинского института,
Всесоюзно! промышленной академия имеви Огалияа, Централь-
ного театра Красной Армии и много других.

Письмо Серго, славлому руководителю в другу, прислал
свыше пяти тысяч бывших красных партпая Дагеегаа*. в тон
числе 4 0 красвозваиевцев, награжденных за, подвил, совершен-
ные я п под руководством тов. Орджоинпдэе. С большим, пол-
ный революционного огня, письмом обратился в Оерго в в г у в к п !
иарод. Письмо вто обсуждено в подписало трудящимся аулов
и селений Ингушетаи.

Р. ЭЙХЕ

Серго и индустриальная Сибирь
Серго — непосредственный организатор

I проводник сталинского плапа индустриа-
лизации вашей страны. Это он, работая
под непосредственным руководством това-
рища Сталина, сумел сколотить и создан,
прекрасные кадры — могучую армию
[шГютиикив нашей промышленности, пере-
вооружить отсталую, бедную арапу в
мощную индустриальную, непобедимую
державу.

Нам. работппкаи Сибири, наиболее ярко
видна исключпте.11пю огромная созидатель-
ная работа партии, руководимой вашим
любнмыи. велики» Сталиным, в деле со-
циалвстической индустриализации страны,
которая осуществлялась и осуществляется
прекрасный Еомандармои промышленно-
с т и — Орм Орджониквдзс.

Царская СнОпрь — каторжная Сибирь,
иеоб'ятны! край необ'ятного горя и еле*.

«Страшная нма», — с содроганием в
сердце вспоминал о Сибирп Глеб Успенский.
В этой страшной яме томились лучшие
представители человечества, замечатель-
ный мыслитель своего времени Чернышев-
ский. По каторжному тракту Сибири были
отправлены в ссылку великие люди, чьи
имена — эпоха: Ленин, Сталин.

Октябрь 1917 г. застал Гмбирь разорен-
ной империалистической войной, свшаама
с центром России слабенькой железнодо-
рожной линией. Сибирь, в которой никогда
ве было серьезной промышленности. После
гражданской нойиы вадо было приводить
в порядок хозяйство края. Колчак, отсту-
пая, уничтожал и сжигал все материаль-
ные шшности. Только на одной железною-
рохной М1гвстралв, чтобы ее исправить,
падо было ^восстановить больше 350 мо-
стов.

Бурное развитие яндустриализамн на-
чалось с первых лет сталинских пятиле-
ток. Индустриализацию нашего края,
строительство огромных заводов, шахт.
фабрик вачвиали в тайге, в пустых ме-
стах, по существу создавали зшово ин-
дустрию Сибири.

В ДДВ юбилея Серго невольно встает

картина прошлого Сибири, в которой па-
рила дикость, патриархальщина, отста-
лость. Теперь Сибирь волей партии, под
руководством великого гешгя Стллипя пре-
вращен» в важнейший ирочышлсниыВ
пентр страны. Вспоминается XVI партий-
иый с'езд. доклад товарища Сталина, его
замечательные слова о том. что надо не-
медленно создавать вторую угольно-метал-
лургическую базу.

«Зтпй базой, — говорил тогда товарищ
Сталин. — должен быть Урало-КузиепютЛ
комбинат, соединеиве куэнешого коксую-
щегося угля с уральской рудой».

Серго Орджоникидзе наряду с руковод-
ством всем планом разпертывания инду
стриалнзапии страны большое вннидчме
уделял выполнению указания товарища
Сталина об Урало-Кузбассе.

Неизмеримо повысился удельны! пес
промышленности края в экономике всей
страны. Для иллюстрации укажем на от-
дельные решающие отпасли промышленно-
сти. В 1924 году удельный вес углг.шОы-
чи Кузбасса составлял 5,8 прок, в добыче
угля по Союзу, в ' Ш 8 году — 7,4 проп.,
я 1У32 году — 1 1 , 2 проп, в в,1936 году—
12,8 проп.

Наиболее разительную кяртппт показы-
вают выилавка стали в производство про-
ката. Еше в 1932 году Западная Сибирь
выплавляла лишь 0.9 проп. стали, а в 1936
году 7.6 проп всей стали страна полу-
чит из Западно! Сибири. Соответственно
увеличилась и производство проката.

У нас не было химической промышлен-
ности, теперь она есть. Произведены игрпм-
ные капиталовложения в Кемеровокомбн-
натстрой.

Золотая промышленность. Задача, по-
ставленная товарищей Сталиным об уче-
тверевии программы добычи золота, пред-
п р и я т и и края выполнена.

Зтв немногие, во красноречивые цгфры
я факты с достаточной убедительностью
говорят о конкретном выражении линии
партии, об индустриальном развития Запад-
вой Сибири. Этих побед трудящиеся края

добились вместе со всей страной под руко-
водством горячо любимой партии я правп-
тмьгтва, ндохновителя великих побед всего
[шпего народа Иосифа Виссарионовичи
Сталина.

Юбилей ближайшего соратника товари-
ща Сталина — Серго Орионки-ие —
замечательная дата в жизни трудящихся
края. В ожесточенных классовых опмх. в
борьбе с фашистами, контрразведчиками,
троцкистами, вредителям, шпионами и ди-
версантами, в борьбе с буржуазными пга^'
попевший! — чамнопцами, кондратьевцамв,
правыми оппортунистами, .рпаво-'локшкп-
ми» уродами я всякими другими антипар-
тийными группа.»» одержаны яти победи.

Необходимо остановил,™ на одном яз
важнейших участков индустрии в г.рае—
Куаваее». Иммио несь ваши как те
огромны* успехи, которые ДОСТИГНУТЬ;, так
и те ш а п , которые, я связи е «тетавалем
Куабасеа, паи предстоит решить.

Р и н а т е Кузбасса вив веыю«гггмьно
бурнмав тейпами. В 1924 гаду в Кянеи-
ком бассейне добывалось в с ю лишь
',164 тыс. тонн угля, в 1928 году угледо-
Оыча пвжялась до 2.618 тыс том, в
1932 году — до 7.255 п к . . т о й , а по
плав у 1 9 м года делало был добыто
17.800 пк.-тоан угля.

Однако яти цифры п ы в о е п » не отра-
жают огромных усЯмоя я М к т е Кузвеи-
кого бассеви. Прв палчн» ае«ли>ч«тель-
ных утошинх виатетв » 1 | » 0 гаи Кузбасс
гаспмагы в в ч п а ш п * Не вивера* нах-
тамя. «г» (Чин ва шахты, в, аилеаки, н
них отеутстмваш асхавяаипя работ. Са-
ночянк, забойоип с влДма в те,годы были
нейтральными фагурив I шахтах Куз-
басса. '

П и а и т е м а вает нёхааимпя угледо-
бычн: в 1924 году механизированная вы-
рубка — 0. я 1928 году — 10.7 проц.,
в 1932 году — 43.5 проц., в 1936 го-
ду — 9 0 проп.

В годы первой в второй пятилеток в
Бумецкоа бассейне построены превосход-

ные шахты. Такие шахты, как Проюпьев-
екая -шахта имени Сталина, шахта имени
Кирова в Ленинске.—гордость не только
Кузбасса, но и всей страны. Главными ору-
диями производства стали врубовая машина,
алектпосверло и отбойный молоток.

Большевики Кузбасса, вдохновляемые
Серго, сумели неплохо справиться с задачей
строительства шахт.

Тов. Орджоникидзе говорил наХУПс'ез-
де партии: «Для того, чтобы посмотреть
образны хорошей работы, хороше! иеха-
нязааяя. для ггого нашим угольщикам ва-
до ехать ве в Германию и Америку, а
с'ездить в Кузбасс и посмотреть, как дело
там поставлено».

Была решена и едва вз вахвейшях за-
дач для развития Кузбасса — подготовка
кадров. В Сибири, где в годы паризма ва
народное образование тратилось по 66 коп.
на душу, где на одну школу приходилось
Ж) кабаков, аа годы, революции партия
гидияла общую культуру трудящихся и
подготовила кадры технически грамотных
рабочих, кадры организаторов производ-
ства, кадры партийных руководителей.

Выросли такие замечательные люди, как
стахановцы Боригов в Мачехин. Сейчас
пня ушли ва учебу в Проиакадемяю. В
Кузбассе работает навестяы! далеко >а
пределами Кузбасса мастер отбойного мо-
лотка Вмтор Печень. Шишлянняков—член
правительства — машинист врубовой маши-
ны в Ленинске, орденоносец Павлов. Не-
мало выдвинулось прекрасных организато-
ров среди инженерно-технических работ-
ников.

Ксли ва первых этапах шахтного строи-
тельства и освоения новейшей техники в
Кузбассе неплохо работали, то позже б ы л
допущены отдельные ошибки.

Механизация Кузбасса росла. Растирал-
ся об'ем работ. А подготовка н дальней-
шее повышение технически знаний сре-
ди рабочих и инженерно-технического пер-
сонала отставали. В результате Кузбасс
оказался иенее подготовленный для рабо-
ты в новых условии*. Стахановское дви-
жение метало врасплох работников Куз-
басса. Упрек товарища Сталина, сделанный
нам ва совещании стахановцев, совершен-
но правильно определил положение со ста-
хановским движением в Кузбассе.

Нужно было проделать большую работу,
чтобы быстрее ликвидировать отггававяе
Кузбасса, Руководители «Куабксуш»

пытались подменять штурмовщиной, бол-
товае!. общим рмгояопааш а погоне! и
отдельными рекордами большевистскую ор-
ганизацию стахановского • ритма работы
всех шахт Кузбасса.

Отсутствие большевистской бдительно-
сти н ротозейство, врояалеяме как е»
стороны руководителей Кузбасса, т м а .от-
дельных местных партийных оргаяимпвй.
привело я тему, что контррмведчакв-терро-
ристы. вредители и диверсанты фашистской
буржуазии — троцкисты пытались сорвать
развитие важнейших рудников Кузбасса,
вывести из строя шахты, сорвать стаха-
новское движение, ослабить обороноспособ-
ность ваше! страны, задержать рост Ку|-
басса. Такова программа буржуазных ре-
ставраторов, выродков из штурмового отра-
да фашистской буржуазии — троцкистов
в борьбе против советского нарой. К осу-
ществлению своих подлых плавов ови шла
через диверсии, оргавязапию аварий, пор-
чу механизмов. Ови и* гяташать ника-
кими методами в своей подрывав! работе
против советского народа. Но эти молодчика
фашистской буржуазии просчитались.

Западносибирская нартиМая организа-
ция глубоко изучает работу каждой шах-
ты. Дли у в р ш м а л партийного и хмя!-
гтвепиого румамстм шахт мы пкылми
лучших, проверенных люде!. Это, безуслов-
но, должно сыграть пможлгтелъную роль в
укреплении и развитии стахановского
движения.

0 том. как в е л я * резервы в борьбе и
выполнение плава стахановского года, го-
ворят хотя бы такие две цифры. Еслв в
январе. I период лучше! работы, Куз-
басс давал 47 тыс. тонн, то уже е
первых дне! октября Кузбасс идет е еже-
суточным выполвенаси вмгванвы »
61 тыс. тон в а вытм. а * 2 0 октябри —
свыше 65 тыс. товв. ЕтМывмаевва. Осн-
иовскнК. Киселевский рудники — пере-
довые рудники Кузбасса — доерочи» вы-
полнят годовой план угледобычи.

Куабасс развернутый фронтов идет по
пути своего превращения во второй Донбасс.

Выросло население городов Кузбасса.
Сталивск и Прокопьевск превратились в
культурные промышленные центры стра-
ны. В конпе 1923 гаи в Куабме* было
городского васелевня 95,5 тыс. ч и а а и , в
конце 1У28 года—157 тыс. В конце 1932
года—€48,8 тыс., к 1936 г о л — 8 1 0 тыс.

Города Ктзбасса обогатились значитель-
ным ашвадяыи фондом. Построено боль-
шое количеств» культурных учреждений.
Станнсн превратился я гшвтувха! город
страны.

Рост жилищного, комяувалыц^ в «уль-
тураого строительства в Кузбассе явился
результатом т е ! повседневно! сташлежо!
заботы о людях, которую проявлял и про-
являет тов. Орджовяввдм. Никогда нель-
зя забыть приезда Серп в 1913 гаду. Он
лично знакомился с работе! Кузбасса,
Сталинского мвода.

Сибирские металлурги с огромным •вттан-
азмом вдут к осуществлению лозунга Сергв
Орджоникидзе о вылолвенвн задача дать
вместе со кема металлургии страды
60 тыс. тонн стыв н 45 тыс. тонн про-
ката я сутки. В борьбе а» роалввалнио «то-
го указаны лучим» етахаммы, п ы е ,
как орденоносцы Михаил Русских, оберм-
стер домевного цеха Ровшсхн!, как и мво- \
гяе другие, добиваются исключительных
рекордов в производительности своего тру-
м- .^ '

К VIII С'езду Советов — С'езду утвер-
ждена! е т а л а с м ! Конституции—широко
развернулось ееревновавне аа досрочное
выполнение годового плана угольщиками.
Это ммчаяльвое шввавве, «кроившееся
в шахте имени Сталина, охватил» уже сей-
час все шахты Кузбасса. Лучине, передо-
вые шахтеры встречают ювиле! Серп я«-
вымн производственными победами.

Постоянное внимание Орджовикиш в
Кувбассу а Сталнеаоиу металлургическому
змодт. оонош люпм* а средствами, его
беспощадная критика, его теплое слом
вдохновляли в вдохновляют ва новые по-
беды трудящихся Кузбасса.

Волшве исторические задачи решены в
облает индустриализации ваше! страны
пвртае!. Еще более величественные н
грандиозные победы нами будут одержали
в дальвеввив ралантвн сопиалстической
пронышленаости ваше! воины.

Трудящиеся Западно! Сибири желают
пламенеем т командарму соцналветнчеево!
преиыаиениоети. своей у лвбамоит Серп
Орджонаквдм здоровья, ввергав а долгих
дет борьбы под руководством товарища
Сталина а* процветаем наше! славно!
сояиалстичеем! проиышдетюств в ва-
ше! родит.

(Парадам м Иаавсаянфсиа в* таиагннн)в)н»
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БРАТСКИЙ ПРИВЕТ РАБОЧИМ И КРЕСТЬЯНАМ ИСПАНСКОЙ
ДЕМОКРА ТИЧЕСКОИ РЕСЦУБЛИКИ, ВЕДУЩИМ ГЕРОИЧЕСКУЮ
БОРЬБУ ПРОТИВ ФАШИЗМА! ДА ЗДРАВСТВУЕТ ИСПАНСКИЙ
НАРОД!
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(Из лозунгов ЦК ВКП(б) к XIX годовщине Велшсой пролетарской реаолюцаШ в СССР)

к детям мммцви
тгудщга

ЯТ0С1АВЛ, 28 овтабра. 0Цяа. « I .
вы»), Девь ото два уаелмчшваетга с у п а
«пег, еебривнх в Ярославле а феи ве-
яоиш жеящвааа • дман Исоавва. ш п т
еаямм г в в т я в и н варода ыаями готов
с радоепв. в об гмш. о помощи, меяьаге
веего говорят аа птингах в еобраввях.

— За каехяея ненова» асаааехви то-
варваав деле ае станет. — заявала ва
еебревжа работааш мобельвой фабражн вв.
1 мая тов. Певихоаова. сделалшая уже
гретвй «ааес в ф е и яемоаш вояааеаам
яонвшям в летай, — Не я вас сараагв-
вам, товарища: долго ли фаляаеты будут
ш а м т ь рекамя каем молодую реепубя-
ку? Мы. свободный еоветска! варод, ве
АОЯ1С1ИМ оорабоидеввя трудяяшхся 1ова-
нви черным фавгвсгсяав вороньей!

Реакае резелвшп, требующае неиеыен-
яаго ярпкрашеяия фанпстаий вятервев-
яия в Еепавая, врявяты 20-тыеячяыи
валлеятявон резни» - асбвстеяоге комбяже-
я» ва ткапко-ораднльвои коябяват* «Крас-
ин! Переяоа». ва автееавок а другак
предприятия Ярославля.

В ф е и неяошя женимая в детяв 1с-
ва селили еебраве 857 тыс. ртблх*.

ДОВОЛЬНО ЛЖИ
И ЛИЦЕМЕРИЯ!

ПОДОЛЬСК, Московская обл., 28 овтяб-
«я. (И*»». сПрмм»). В» мех пехи ва-
яптоетревтельаог* н а в и п . Орджонявнд-
м еветеяляеь многолюдные ш и л , во-
емаепые еоФытяям • •епаяяв.

— 1еидонеклп1 и п т п . — заявил «»
ш т а т е I травеоортвоя П«И рабочий то».
Мнвшгв,— «ататнвает ваареоюпе совер-
м п левого корма. Требуем прекоатять
а м п р м с г ' П а л м п в одобряем высттп-
д ш м тов. Майовете, ютовое выражает на-
строены вс«го советского н«род»1

— Тысячу ри праве ишв правнтвль-
отв», ч*в м «ожег п а м п лжя • ллще«е-
ржа феяпетскп тоспарпв,— «хавал в
свм1 резолюция рабочие ,отдела и о г ш ь -
а т строительства.— Пере прекватяп во-
еобпчеетм фашистским ввтервевтаа.

Всего н» мвок собрало свыше 16 ты-
е л рублей. Обор емдетв продолжается.

ШАХТЕРЫ
ПРОДОЛЖАЮТ
СБОР СРЕДСТВ

9. 28 октября (Нива,
. _ _ » ) . Группа рабочих шахты

«Октябрьская революпяя» города Шахты
отразила настроеяяя я мысля всего много-
тысячного коллектива шахтеров города
Шахты, напряженно следящих за борьбой
испанского народа. В открытом письме вта
груши вяииат:

— Ежедневно яы собираемы в красном
угодам I вместе чвтма ееебшевжя о совы-
тиях в 1ец*вни. Чувстве невыразимого
гнева вызывает у вас помошь Геряаяян,
Италии и Португалия нспаяскнн фашист-
ским вятежявхаа. Каждая победа прави-
тельственных войск на фронтах безмерно
радует. Устами тов. Майского, сделавшего
мяаяёвяе а международном комитете, ео-
яеганм яраяятельство бееоовипо разобаа-
чяло маоряое ирякрывательвгво фаигиет-
сввх отвяв, открыто пвиотнницв! дувпггь
свободней ааред иеааная.

Шахтеры нредолжают оказывать вате-
ряалите певошь моаясяят детям н жея-

Маляшд готовятсм к
а Велеасяю.

обором*. На ашике: летен и* Мадрида
_ &»» «Оовахпожровга».

Отрморы Р. >*•»••• • В. Н и ш .

РУКИ ПРОЧЬ
ОТ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ИСПАНИИ!

ХАРЫЮВ, 28 октября. (Мирр. сГиямг
яы»). Нет ял Южной желееяоЙ дороге яя
одяего рибониц, который всей дунгой не
пережим! бы событий в Испания. 1 уч-
е т е люди сеявывстячесвого транспорт»
считают и честь о п т часть своего
мработса ва поддержку женагин н детей
веоаяскоге варода.

В веханвческях мастерских «Сирена»
наетер-лятейппк тов. Новяков. выиграв
на-днях по мйиу 500 рублей, тут же
внес 100 рублей на текущий счет
М 150001. Главный кондуктор тов. Бон-
дарь я старший кондуктор тов. Котом,
работающие на поездах дальнего следова-
ния, поработали на прягоргаяых поездах
в асе, что причиталось и труд, ввеслш в
тот же фояд помощи.

В Креяцич'И жены командиров траае-

порта аабрал 601 ру*м1 ва ооктнт
ирадпвамтявл аопааепа подрттаа • ах
детяв.

Н т в г в солдояоета с вспавевав на-
родов провеходат не только ва (мывкх
уиовых ставпаах, во в в отдельных
вастерсквх, депо, службах.

— Я сав Б И М , как банды Д е я п п д
сасправилвсъ с раЛотащ па Украпе,—
сказал ва ввтаяте путейцев Панютваского
околоти путево! обюпнж то». Спбш-
кяя. — Натежвпа в Иоланп ормвллот
мб< еще более авереп. в чем вв уоараво
помогают фапгасты Герваяви. Италва в
Портутаава.

Нате правнтельетво еправедлам проте-
стует, наше правительство хочет мшвтнть
жнаневные внтересы героического народа
Испании! Пора прекратить фашистскую вв-
тарвенавю в Иссаявв!

В Испании восторжествует демократия
ДНЕПРОПЕТРОВСК, 28 октября. (Корр.

«1Ъавваы»). Речь машвпета-ордевоносца
тов. Овельяаова, одного ва 10 ораторов,
говоривши ва мвтвяге в депо Узел Ста-
лаакяо! желыно! дорога, била наеышева
слоаама жгуче! нетваств к фашистам,
словам резкого протеста протее действа!
международного комитета.

— Соглашение о невмешательстве в де-
ла Испании—ото ширма, которой прикры-
ваются фаппкты Германия, Италва и Пор-
тугалия. Советскяй варо! требует прекра-

тить явтервеяцнп в Испания, и ваше род-
ное правительство ре«о поставило вопрос
о праве испанского иконного правитель-
ства приобретать оружие, чтобы раз и на-
всегда разгроавть вятежвяков.

— Сейчас в Испании решается во-
прос: кто победят, фашин или демокра-
тия? — горачо говорит машияист Горкуш-
ко.—Мы уведены, что востофкетдвует де-
мократвя. ибо ва стороне испанского на-
рода мы—170-мыдиониый молучий кол-
лектив—я все честное человечестве вара.

КОЛХОЗНИКИ ГОРЯЧО ПОДДЕРЖИВАЮТ
ЗАЯВЛЕНИЕ СОВЕТСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА

ФАСГОВ. Киевом! области, 28 октября. | иолааскову народу, колхозвяп постапови-
(Мавр. «Главны»). Большой митинг, поем- ля отчислять а помощь детям я женщинам

Копаний 140 трудодней.
Колшнни Антон Зубевм, Авдре! Же-

лаю, Федор Соловей и председатель кол-
хоаа тов. Опаиасевко отчигллв по 10 тру-
додне! каждый. Пятвсотнипа Палаши Да-
кало—6 трудодней, Федось Головко я 1у-
ква Орянко — по 5 трудодней. Смв кол-
хоаиака Тоюел Головко—учеввк школы
Толя—от себя внес в помощь детям Иопа-
вав сбережевяые ив 5 рублей.

ииввый собыгвав в Испанм. состоялся в
колхом им. 16-летия Рабоче-Крестьяжчсо!
Краевой Армии.

Волюзники в своих выступлениях горя-
чо поддерживают «нергичяое заявление тов.
Майского международному комитету по во-
просам о веявешатель«тм в выражают
свое глуфовоа аегомывв* против фашист-
свах стран, ооиераявмвшвх мятежавков.

Выражая свое сочувствяе героическому

НАКАНУНЕ ПЕРЕЛОМА
Ж4ДР1Д, 28 октября. Чем дышат сейчас

Мадрид?
В недрах отражаете города проиаодвт

важный в сложный процесс. Что-то рож-
дается, что-то умирает.

Упирает, по-моему, и е я бвопомопноста.
Ова была сальна, • для итого были осно-
вания: превосходстве вооружения протяв-
Явкя, потеки его огня прети реопубля*
иаяккп батальонов, беовакамияость гер-
мяякшгх. итальянских я португальских
яяпермнтов перед ляпов всего мира, каж-
лодяевят (Мябардврояяя, наконец не-
деяния! груз онявбок в аабяуждений рес-
публиканской обороны, ошибок, рожденных
неопытностью бойпов я коиаядованва, но-
визной характера войны я с а м ! войны.

Рождается в передовых слоях я в мас-
сах иея н вола сооротявлеввя. заппты
Мадрида, его сохранности, его неприкосно-
венности.

Почеяу рождается?—спросите вы. Раз-
ве она в* существовала всегда — вта идея
«боровы Мадрида от фаплпма? 1а, она
б й п . Уже давно мвегм говорили: удер-
жать Ммрп я л умереть. Яо в ятей фор-
муле больше ошувшя вторую, чем пер-
ву» часть. Мысль о сверти, о достойной
героической смерти слишком часто посе-
щает испанского бойца, даже ватервалнета
яе ироооаерцачю: еляшаоя ияямает его,
толкает ва поступки иногда отчаянные.
М е л а наивные. От «той пояхолопгя мо-
жет, как почил опыт, ныечвть только
более влш менее давтельвое пребывав» в
боах, под огнем, влш, грубо говоря, при-
вычка к войне.

И^гшртм начали привыкать к воине.
Во арена боябардврооок тбежяща в подва-
лах стала нтетовать. Публике деловито
разглядывает «Гикврсов» в соображает,
суда она направллпетса. Каждая окааяиа
города имеет еаой плая защиты, утверж-
денный инандвмняея.

Момент трагического онюамваш к собы-
т и я прошел, СИ0М1СЯ активность», авер-
гней. ояапмввнеа — ве топко в лозунгах
в заголовках галет, но в самой гуще ивд-
риесого варом, в его деятельности:, в яяи-
жватпе. в язооретателмосш.

По телеграфу от специального
корреоюшента «Прааяи»

Строительные рабочие Мадрида остава-
аеюковчеалымв огромные дома а кла-

дут бал»» в траяшеах.

Все с огромным внвшааяем слушают пе-
редаваемые генералом Фрато по рыяо пра-
готовлеааш к торжественному в'еаду в Мад-
рвд. регламент торжегтвеяяой мессы, кото-
рая должен быть отслужена в валниссом
кафнральном соборе. Г<лушашт я спешат
по. своим дели, на фабрики, в конторы, в
министерства, в казармы.

Любопытно, что торговая жяжь Мад-
рада почта совершенно не нарушена — я
говор» о розамчаей торгоме. Явлеши спе-
куляции весьма скромны по сравнению с
ген. что можво было ояаиать в такой ио-
вмгт. Даже очень дефниитяме товары в
ородоаольствеяяые продукты исчезают аш
обихода постепенно и без резкого скачка в
поаах. »тону нио быть обязанными боль-
шой соаиателмоста мелких торговцев и
владельвев столовых, которые после боль-
шой полвтпческой пропаганды среда нвх
сама ваяли ва себя роль строгих рвелреде-
лггмей доверяемы! им продуктов. В ма-

леяьках кафе первую чашку кофе похают
с сахаром, вторую—с взмаеввамя без са-
хара, третью — с еше большамв извме-
ннямн — совсем ле подают. Буфетчик счи-
тает делом чести обслужить хотя и менъ-
швги кол«чеством еды. во большее колвче-
пво посетителей. И то же в бакалейных, а
овощных, в табачных магазинах. Еше лю-
боаыгнее, что падевяе пезеты останови-
лось.

Вечером, перед десятью часами, когда
улицы должны погрузиться в полный
мрак, на тротуарах собирается уйма на-
роду. Настроите бодрое. Уличные прохо-
жае окружают слепого музыканта у подно-
жия памятнвка, бросают ему медь в пия-
пт. оя играет на скрипке «Ивтериааио-
яал>, а толпа воет. Не камя-нвбудь ор-
гавиаалвя или инлппноняая часть, или об-
щество — просто толпа на улице поет
«Нятерваономал».

Ослабела аа опасность для Мадрид»?

Нет. На в мхой вере, на иа волосок.
Не дух сопротивления растет и поды-

мается в республиканской столице, н
траншеях и окопах вокруг нее. Народ ждет
перелома. Контрудара по обнаглевшему
фашизму, я дождется его если не сегодня,
то завтра.

НИХ. КОЛЬЦОВ.

Оборонные меры испанского правительства
МАДР1Д, 28 октября. (Спел. корр.

ТАСС). По предлоскеевю главы правитель-
ства я вошвого министр», испанское пра-
вительство оюбрадо декрет о нилитарязд-
ц л всего мужского населены от 20 до 25
лет. Решено также военизировать всех слу-
жащих мадридской телефонной ставима.

• • •

МАДРИД. 27 овтабра. (Спел. корр.
ТАСС). Каталонское ормательетво привя-
ло рад важвых решений:

1) об'жить мооилявалло вавасных с
1932 по 1935 год вклвчнтельяе;

2) в юешмяемый срок •овфвеноаать

оружие у всех лап. ве состоящдп в дру-
жянел и других регулярных частях войск;

3) начиная ( 1 ноября ввести в млт
манный кодекс, который вырабатывается
сейчас каталонокннн властями. В этом ко-
дексе предусмотрены не только наказания
за преступления и проступки > ар»ни. яо
также награды за храбрость и проч.

Кроне того, каталонское правительство
приняло декрет, устанавлваютий систе-
му управлении преяпряятнлпа. кштыия
после вовткловеяия фашистского мятежа
под клвтроль государством или рабочими

Англижжое
НА погпг
ПАРОХФЙАХ
ШМИМ. 17 (ТАОД. Р«-

других военных материалов, формально
4 предяажачеяяпц для португальского во-

евяо-норохого флота».

ВЕРБОВКА

ИТАЛЬЯНСКИХ О Ф И Ц Е Р О В

ПАРИЖ, 28 октября. (ТАСС). По сооб-
шевяим на Генуя, итальанпы решили уси-
л я т помощь, овяяываеяую имя испанским
фашистским мятежникам С атой целью за
последние дня заместитель министра авиа-
ции генерал Балле побывал на веемых
аэродромах » Чаявлвво, Чевточедм,- Ги-
доняя и других.

На всв1 ааредромах, куда прибывал
Виде, устраивалась совещания командного
и технического персоаиа, ва которых В и -
ла обращался с призывом вступать добро-
вольно в спешалыпм отрады авиации,
которые итальянское правительство на-
правляет с «особой миссией» в Испанию.
Балле об'явил следующие условия для на-
правляемых в Иопааию: под'емньк в раз-
мере 20 тысяч итальянских лир. 8 тыс.
итальянских лир ежемесячного жалованья,
повышение в чине по возвращении в Ита-
лию я страхование жизни в 100 тыс. лир
каждого офицера.

После речи Валле производился особый
отбор командного в технического персонала.
Псе отобранные подучают направление в
Геную, откуда ояя отправятся а Испанию.

ШАНТАЖ ДЛИЛСЯ
ДОСТАТОЧНО ДОЛГО

БРЮСШЬ, 26 октября. (ТАСО. Гаеета
«Пепль». говоря о позиции СССР в коми
тете по вопросам невмешательства в дела
Испании, задает вопрос: не кладет л
заявление представителя СССР конец фар-
су невмешательства? Газета считает, что,
есля Лы подобным образом стали действо-
вать я другве страны, то это было бы воз-
вратом к принципам международного пра-
ва, от которых не следовало отходить
Разумеется, продолжает газета, Германия,
Птадея и Портуталяя утверждают, будто
позиция Советского Союза «угрожает ни-
ру». однако этот шантаж длился достаточ-
но долго.

«Вуа дю пепль» указывает, что Совет-
ский Союз кладет конец кровавому фарсу
невмешательства, н что бельгийское прави-
тельство яе имеет более оснований остав-
лять в силе «мбарго на вывоз оружия в
Испммю, которое губит испанскую демо-
кратию-

ПИСЬМО ИТАЛЬЯНСКОГО

ЛЕТЧИКА

ПАРИЖ. 28 октября. (ТАСС). По сообще-
ниям из Генуя, один нз летчиков, послан-
ных Италией несколько недель назад на
остров Майорку, прислал письмо свое!
семье, проживающей вблизи Генуя.

Детчяк сообщает, что аскадряльа италь-
янских самолетов типа «С-59». которая на-
ходятся на острове Майорке, не имеет го-
рючего, а экипаж почтя голодает. В тече-
ние месяца итальянские так называемые
«добровольцы», которым сулили высокие
оклады, не получают жалованья. Автор
письма подчеркивает, что все обещания,
которые давалась в Италия, являются
сплошным обманом. Он с завистью пишет,
что германские фашисты на острове Майор-
ке снабжаются лучше, чем итальянцы. Это
приводят часто к недоразумениям и стыч-
кам между итальянками в ненцами, окку-
пировавшими остров Майорку.

90 ИТАЛЬЯНСКИХ САМОЛЕТОВ

МЯТЕЖНИКАМ

ПАРИЖ. 28 октября. (ТАСО. По сооб-
щении из Италии, за п о е д е т е тяи
усаливается доставка итальянским прави-
тельством военного снаряжения иранским
фашистски мятежникам.

В течение последвях трех дней испан-
ский мятежникам отправлено 90 самоле-
тов в разобранном виде.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ '

ПОРТУГАЛИИ

В ТАЛАВЕРЕ

БЕРЛИН, 28 октября. (Себ. иарр. «Прав-
ам»). По сообщена» «Берлинер тагеплатт»,
вчера в Талаверт (к юго-западу от Мадри-
да) прибил представитель португальского
правительства я сообщил военному губер-
натор} Талалеры о намерения Португалии
признать «национальное правительство»
генерала Франко.

По еловая газеты, т заявлеяяе пор-
тугальского представителя вызвало лисо-
ваоне в стане мятежников. Перед доном
военного ггоернаторвхостоялаеь вигутли-
тмьвая фаяиитекая демонстрации. Поя-
мвнягвеа ва бахоие портутальсяяй деле-
гат был встречей восторжеявой оалпней.

НАПАДЕНИЕ ФАШИСТОВ

НА ИСПАНСКОГО КОНСУЛА

В АЛЖИРЕ

ПАРИЖ, 26 октября. (ТАСО. По еооб-
щеин» «Потолер», испанский консул в
Орте (Алжир) Алолео Майол подвергся
лаоадетю шггя фашистов. Фашисты, пы-
таясь уаелв консула, тяжело его равна.

Заседание Совета Народных
Комиссаров Союза ССР

26 октябри состоялось очередное засе-
дание Сонета Народных Комиссаров Сокиа
ССР.

Совнарком обсулл доклад Варкомлег-
пвома о работе нави нив 1)миияш* пре-
иышяанмеега. При обсуждения «того во-
проса, в копром приняла участие т.т. Ере-
мин, Аятяпоа. Короткое. Касельников.
Веяаер. Сахарова. Любимо*. Чубам., ра-
бота хляшате'буяажаой промышлевиости
подверглась авачательней критике. Укааы-
вамеь. что, выполняв производственную
прогремит » аераом квартале, хлоачато-
оуиаяшя прении миноги не выполнял»
план как втерего. так в третьего кварта-
ла. В рмумтате, дав значительное уве-
длевве аываботш тканей в 1936 году
ве пмввпшю « прошлым годов (рост аа
девать мкяние аа 2 7 % ) . промышлея-
аость ведеама етраае свыше 75 млн. мет-
рев ткааей. 1ра «том особо отмечалось.
что наряду с яевыполиеввем программы.
в ыепчато-бумажвой промышленности Уве
лнчялед выпуск брака я ВОЗРОСЛИ про-
стои.

Выступавшие товарища указывали,
что ликвидация, в атом году едшоваеяен-
яого летнего останов,! хлолчато-бумкиых
фабрик не была в нижней мере организа-
ционно подготовлена. Например, был ие>
достаточно организован текущий ремонт
кашка а оборудования на фабриках, что
я привело к снялкеявп цроязводмтельно-
ств оборудованы на ряде предприятий.
Крове того, укалывалось, что на хлопча-
то-буяажяых фабриках в в главных уп-
рааленмх хлопчато-бумажной промышлен-
ности нет еше должного отношения к вс-
полмоаааяв) сырья, что приводит к пе-
рерасходу хлопка высших сортов и на-
рушает работу фабрик.

В прениях отвечал ось, что решающим
условной успешного вьгаоляеввя программы
текущего года является правильная органи-
зация труда на фабриках на основе более
широкого развития стахановски методов
работы в устранены всех препятствий
к освоению новых норм проязводятельвости
рабочах я оборудовании, ллопчдтобунажвн-
кн имеют все данные для выполнения годо-
вого плава выпуска продукции я должны
покрыть свой долг перед страной.

Приняв м основу предложения, вне-
сенные Коинсеяей Советского Контроля,
Совнарком предложил Наркомлегпрому раз-
работать и представить ва гтеерхдепие
СНК практические неропоиятия нярмма-
та, обеспечяваююне полное выполнение
плана производства хдопчато-бумажной про-
мышленности на 1936 г.

Затеи Совнарком рассмотрел внесенные
Наримвнуторгон СССР (т. Вейпером)
предложения о борьбе в Ираком товаров
широкого потребления и о нерах. обеспе-
чивающих поступление, в торговую сеть
доброкачественных товаров. Совнарком по-

ртчад Наркомвтторгт СССР на основе с г
стоавтегосл обмена мнений дополнительно
разработать, с щигв.ч'чеитнч промыпиеа-
ных наркоматов, конкретные предложены
о невах борьбьд с браком отдельно по кз-
делвям легко! промышлевностя. опельае
по имелвям широкого потреблены. »ы-
рабатываемык нарклмместпромамк и Нар-
комтяжотн)мо>. • отдельно по явлмвав
шшево! прокыпиевкостя.

Рассмотрев предложения Нафсомтяж-
прома, Госплана я Наркомфниа в цеЯЯ на
мфтетопяям. Совнарком ПРИНЯЛ решеаае,
по которому должно быть устамвлеяо та-
кое соотношение пей яа вефтетоплло я
каметы! уголь, которое стамулжровам
бы клпоиное расходована* нефтетоплвяа
и переход с яефтн я» другие внаы толлява.

Постаяовленне Совнаркома от 26 июня
с. г. о реорганизации дела аандартампан
устанавлявало, что. в связя с упраяив-
нкем Когнтета по ландартизацна при
СТО. разработка и утверлнгяяе ааяшртои
произвоиггся народными комисгасиатамв,
при чем вахяенпгие ггошрты млхяы
утверждаться Совпл-рмчом СССР. В соот-
ветствии с «гни Наркохтяжлрои пректа-
ьял иа утаореденяе СНС перечень вшит
продукцвт. станаирш которых должны
утверждаться Наркоматом, а также пере-
чень валпеиптш станпртов, подлеяишах
гтмч»деиию Совнаркома. В число втях
важпейгаих аашартоя входят беялвв, варо-
вояы. вагоны, рельсы, автомобнл, нои-
5ай«ы. важнейшее оборудованяе, маягиаы
и т. д. Обсудив «тот вопрос, Соввармв
привял представленный Навюмтялилреиои
и Госпланом перечень стаядартов.

Совнарком затем рассмотрел, вяеееван!
1иииссне11 Слпгтпсогл Контроля, вопрос о
производстве прицелов и груяаым авте-
иааияяа. При обсуждежея «того вопроса,
в котором приняли участие тт. Автипов,
Булгаяян, Смитмов Г., Рухжиовач, ЧуАарь,
укмывалось. что прняевенае припевов
имеет крупное иатюдво-хозяйствеяное вва-
чеяие, увеличивая работу аетомобаш, вко-
помл бяпии я зшчятельво удешевляя авто-
перевозп. Тов. Булгаямн. иосетнвеяий во
главе делегапжа Моссовета ряд крупных
заграничных центров, указал, какое боль-
шое развитие ПОЛУЧЕЛО таи аа послеавая
годы шрвменелвв прицелов и вх широкая
глеця&лязаояя, в частяоетв, в «оммувла*-
1ЮМ хозяйстве.

Совнарком утвердил программу проязво»-
ства автомобильных прицепов на 1937 год
в количестве, значительно превышающем
выпуск прицепов в текущем году. Крове
того. Совнарком поручил П»ркомтялшввму
представить специальный доклад об органа-
заотии производства автотягачей и спецва-
ЛИЗЩЮВАННЬИ прнпппое к ним: спеональ-
нмх повозок, платформ, тетеря, бункеров
и т. п.

ЗАСЕВАНИЕ ПРЕЗИДИУМА ЦИК СОЮЗА ССР
Па состопшемся позавчера ааседаннн

Президиум ЦИК Союза ССР заслушал не-
сколько докладов о работе депутатских
групп я секли! советов 1внякгра1Д, Кяепа,
Курской в Киевской областей.

В жизни предприятий и колхозов де-
путатские группы, где ими руководят, иг-
рают важную роль. Опираясь нл я/ктип,
организуя самодеятельность избирателей,
они ведут крайне полезную работу.

Депутатская* группа Кировского аавода
об'единяет 104 депутатов Ленинградского
н районного советов. По слоим докладчи-
ка, председателя группы ток. Груаипле-
ва, она ойяыядет большое положхтплмям
влняяве на выполнение производственного
плана 1&МД0И, клнтролхрует осупюствле-
няе наказа избирателей, следит за соблю-
доггиен революпионлой икоятсти. Воль-
шую роль играет группа в организация
обсуждения и изучения проекта сталин-
ской Конституции. При ее аитвяпом уча-
стим на заходе уже проведено 758 бесед,
лекции, мклядля.

Депутатские группы ведут большую ра-
боту токжо н по благоустройству кварталов
и улил. 0 такой работе красочно расска-
зала претседателыпта депутатской группы
Киевского аавода точных приборов тов. Са-
мойлвнко.

— Раньше по двору нашпго завода, —
говорят она, — нельзя было и вройги:
топь, грязь по колено. В таком же при-
медао состояния «ах<циллсь и улица,
пролегающая мимо заяола. Теперь двор, за-
вода и улила покрти асфальтом. Запод
как бы преобразился, улучшились условия
труда. Все депутаты завода — стахановцы
и личным примером показывают, что зил-
чит работать ло-гтлхаповскя.

Оообое положение ааллмают депутатские
группы в деревне. Многие из них работают
еще слабо. Сельсоветы я районные ис-
полкомы, как правило, не оказывают <п
необходимого внимания. Но заже при этик
условиях есть немало колхозных депутат-
ских групп, работающих отлично. В ка-
честве примера можно привести депутат-
скую группу первой бригады колхоза и*.
Петровского. Шполяяского района, Киеп-
екой области.

— Сначала, — рассказывает ее предсе-
датель тов. Калана, — мы яе имели по-
нятии, что такое . и т т т о п я группа в
колхозе. Нам рал'ястцги. Длпутатсмя
групп» прочно встала на йоги. Вокруг нее
обряаляалгя аклгв и 15 человек: 6 муж-
чин. 9 жития. Нет такой стороны в лет-
ни бригады, ктда Лы не вляпала группа.
Депутаты активно участвовали в ликпидя-

п пи бескоровностн. помогали пятнеотна-
п«м, раз'ясяялв:' проект Кояститупни, мбо-
тилжь о чистоте, вели борьбу за поднятие
культуры. В лалпей бригаде было 17 негра-
мотных мигхоаниц. Ци настояли на том,
чтобы все они пошли я школу. Теперь все
онп учатся. Это наша большая победа.

Глубоко содержательные и интересные
были также доклады рукоп/ннтелей секций
советов: секций пишовой промышленности
и здравоохранения Ленинградского совета,
ФИНАНСОВЫХ СЛИНЯЙ Курского горсовета н
Лейсдтгекого сел.онлго сонета, ГПполянекого
района, Кнеяской области, жтмтковохче-
СРМЙ гекпин Горелушевского сельского со-
вет». Курской области.

К прениях по докладам яыетупяян тт.
Хапммгч. Шапоплнпояа, Червяков и Кя-
селеп. Указал на ря1 положительных ето-
роя в раА)те депутатских групп в севпяи
советов, илкоторые « нях (Хапкйянч, Чер-
пямп, Шапотннховл) счятлют, что «ято-
рнтст депутатов в глазах иябипатвлей беа-
услопнп повыснлкя бы, есля бы яв местах
выл праляльно решен волрое о маяяюеше
глеи и и двпутота в депутатской группы,
если бы лицо депутата сплошь и радом не
затушевывалось группой.

Для раоработжя проекта песгааовлвнжа
по докладам создана комиссия под предсе-
дательством тов. Уншлнхта.

• • Ф

Па том лее заседании вручены ордена
Челябинской стреловой дявиэяа, группе
коиашяроа Кдооюй Атпягя, пегкмывам
учаеппгкам граждапсклй войны я отдель-
ных ляпам. Орден Лента» вручен худож-
пику А. М. Герасимову. «Знак Почета» по-
дучн.т гроссмейстер Я. М. Ботвняпик. 8а
бол!, теки стеков воспятатге птгтятых в
слою семью пятерых Аргпризорпых детей
гтлмлты ЦИК Сою» ССР вручены Пфлау-
яер Давтау Ивлноттчт и Пфляумер На-
талья Александровне. В юполневне к яви
награде Президиум ПИК решил выдать
Пфляум<ч»м етго||ре*<1'нтюе пособие в вав-
мвря 15 тыс. рублей.

Кпманигр а комясгар ЧеляЛяяской стрел-
ковой 1ИЯПЗЯП ком.тич Кулешоп, А. М. Ге-
рас!тчов. командир отделения моттмяктов
Тгхплкегисклгл фл«та тов. Вожлк в
У. М. Вптвянияж гомчо благодарнля ява-
пггел.гтт<1). парппо, товарища Огалииа »а
Г.ЫОКУЮ палмху.

Вьюттпштнй в заключенно с яркой
речью А. Г. Червякоп поаддивнл нвгглж-
деянмх с получением лрдеяов н пожмал
ни дальнейших успехов на благо
прекрасной ролиш.

О КАЧЕСТВЕ АВТОШИН И КАМЕР
ЯРОСЛАВСКОГО РЕЗИНО-АСБЕСТОВОГО КОМБИНАТА

Качество автошин и камер Ярославского
ренно-асбестового комбината за последние
месяцы в« улучшилось. Посланная на
завод зам. наркома тяжелой промышлен-
ности тов. Рухамовнчем бригада специали-
стов вскрыла причины, мешаюпгие комби-
нату валалить выпуск продукпяи хорошего
качества. Бригада наметала также ряд
предложений для улучшения этого дела.

В специальной приказе, в связи с ре-
зультатами работы бригады, тов. Рухимо-
вач отвечает, что плохое качество авто-
шин и камед об'яенлетсл. главным обра-
зом, низкой производственной культурой в
низкой дисциплиной, существующей па
сборке покрышек.

Тов. Рухимовнч утвердил предложения
бригады я приказал директору комбината
немедленно приступать к ях реализация.
Главным нвливерам Глляреяш, Глдв-

вефти. Главоргхвмщюма и Главяемета
прсиожсио ве позднее 1 декабря со-
вместно разработать технические условия
на все сырье, потребляемое резиновой
промышленностью. Приказ обязывает на-
чальника Главнефтн тов. Баривюва к 1 но-
ября представить план развертывания
производства сажа «Термах», значительно
повышающей ычество покрышек. Сектору
кадров 11аркомтякпрома предложено на-
править на комбинат 10 инженеров. Тов.
Рухвмович приложил директорам заводов
«Большевик», «Красный гидропресс».
«Элекгроанпарат» и Харьковского электро-
меинического завода ускорить поставку
оборудования для комбината н предупре-
дил, что при дальнейших задержках вы-
чолнеивя заказов комАяната на виновных
директоров предприятий будут
строгие мыскапвя.

*



ПРАВДА1 29 ОКТЯБРЯ 1936 Г. К 299 (6905^

ОБЗОР ПЕЧАТИ

Лицо комсомольской газеты
«ВОЛЖСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ» - орган Куйбышевского к р а х о м

и горкома ВЛКСМ

Секретарь Куйбышевского крайкома
«омсомола тов. Блюмтм перелистывал
жомялект «Волжского комсомольца». Даже
пра беглом просмотре сентябрьских а ок-
тлйрьспх номеров га»еты его помял»
необычайная вещь: мрачна, суда но газе-
те, картина жязиа
комсомола.

молшелса < работы

МОЛОДеЖИ, — |101У»аЛ

Со страниц газеты «Волжский комсо-
молец» буквально несется иттераческий
крик е скуй* молодежи, о районной МУ
ша, об Обломоных. «Скользящие» комсо-
мольцы», «Болтуны из Ляконра». «Туго-
думы ш Илзы». «На граи развала». «Не-
годяи аз Лунина», «Падение», «ГГУШЬ»,
«Лихие администраторы» — вот твинчные
заголовка этой газеты.

— В кршом зеркале представлена вся
хизвь советской
тов. Блюмкин.

«Скучно жить в Сеигилее. Спит Севти-
лсй до сонной одури», — пишет некий
На. Меэеков в статье «Глушь», полной
самых мрачных красок а безграмотной
литературщины.

А вот целых две страницы под
«шапкой»: «Скучно ли осенью?»—Касая
тоска, какая беопомощная. безыдейная
тарабарщина! — подумал Блюмкяя. — На-
ступала пора упорной учебы, напряженной
борьбы за повышение политического уров-
ня комсомольцев, за улучшение качества
пропагандистской работы. Начались заня-
тия в школах. Вот, собственно говоря,
что главное!

Но яе об атом заботится «Волжский
Ммкмолец». Газета зовет молодежь
главным образом на охоту, на рыбную
ловлю. С вмдом знатока она поучаст:

«До наступления холодов хорошо ло-
вится на червям соромна, ерш, густер»,
ма малый — окунь и щука. А «отца
стаиат юподно, окунь и щуиа буяут
(рать на блесну. Щука а ато враия на-
ходится преимущественно у берега,
охотясь 1а молодой рыбой...»

Такой культурнический, ет.ти не ска-
зать хуже, характер материала преобла-
дает в газете. Газета печатает статью
В. Лукина под интригующим заголовком—
«Шары и лузы». В этой Гюлыпой статье,
которая печатается с продолжением в не-
скольких номерах, молодежь обучается тех-
нике... бильярдной игры.

Две больших статьи (опить В. Лукина)
В следующих номерах «Под .пики джаза»
и «Французики из бордо» посвящены заши-
ным танцам. Оклеветав бесцеремонным об-
разом рабочую и КОЛХОЗНУЮ мп.клсжь,
будто бы ничем, кроме танцев, не иите|ю-
сующуюгя. В. Лукин пишет:

«И» на манили яркие огни ииио, ин-
тересные книги, драматический иружон
в клуба и вачар у радиоприемника. Они
скучали по снивелированным ритмам
танго и блюм, по шумному оживлению
танцевальных площадок».

' Свой уэкнй мпрок богемистые жу-рпали-
сты из «Волжского комсомольца» пяренес-
ли на страницы галеты. I) ней неизменно
повторяются одни и те же фали-тин: В. Лу-
кин, Зубцов, Капгирин, Гмм<гтелов. Авторы
вти пишут или каждый отдельно, или о<*)'-
едвпятотся в «артель» я «ад именам бри-
гады заполняют всю газету. Комсомоль-
скому активу, юнкорам нет доступа на
страницы «Волжского комсомолии».

В атом состоит серьезный порок газеты.
Она растеряла связи с мололелсью, не знлет
ее. запросов, ее интересов. Поитаму-то она
я кормится побочными темами, да притом
чице всего вертящимися вокруг пивных,
бильярдных и танцевальных площадок.

— Пу, ну, — процедил тов. Гин>*кяи
оквозь зубы,—завтра же, немедленно—до-
клад редактора яа бюро! Нужны ретнтель-
лые меры, иначе, чего доброго, в ЦК комсо-
мола или в крайкоме партии кто-нибудь
приглядится к нашей газете. Лучше уж
без шума, сала как-нибудь...

Мы •ъпгуяцены рвочароаап читателя
Тов. Блюмкян. к соаиленя, я* < п м * и
уюетжялгл няпательяе я ядумчвво яае-
смотреть апмллеагг газеты. Оа м (равна
комсомола е целом т о етдят • старая») ет
гметы. Иначе они делжиы были а м е т т ,
что ичхч шгмм—Кфииме крыло, а я* бое-
вая галета, которая выполняла бы

ВУЮ задачу комсомола, поставленяув перед
ним товарищем Сталииыи, — оргамишвая
учебы м яоп|мтан«я иолодеаш.

газета доджам ивустаяю
орели молодежи учете

Лепила—Сталина, знакомить ее с важней-
шими п«лнтич«га*мн событиями вяттрен
вей я межтуиарвдяой асизин, помогать пвр-
ТИ1 я КОМСОМОЛУ воспитывать молодежь в
коммунистическом дут».

Оел««ные яталы партяа, жяяя>
С

р рт
и борьба ее в о и е й — Л е н и н а а Сталина—
аркое и всесторонне* « я е щ я и к участия
молодежи « соцяалветпеском строштель-
стве. прошлое иашого наро]а,—какве бога-
тые яеггочтгя тем • ялтеря&лов м а ком-
сомольской газеты!

Вен. если бы вместо в с е ! тарабарлинви
о бильярдах и о танцах газета «Волж-
ский комсомолец» занялась вдумчивой
пропагапюй прогруиы • устава комсомо-
ла. к,ж бы М И Г А Л И ее етткишпы, как бы
евгжо повеяло с э л л страниц!

Во.и.«1те любой пункт прогрлмяы •
устава — молодежь в гражданской войле,
вочшитание в ней п в с т в а мужества и пре-
и т ю с т и комуушоуу, зашита (Упяяы, вос-
оттапие д^тей, ляклидапяа т г р а м о т м о с п ,
ов.июнле учение к Ленива и Сталина, ор-
гаипания новой САМЫ. ЛорьЛа с пережит-
К9Щ прошлого и т. д. Каждое положение
программы дает уйну тем, которыми ияте-
ре*уетсл паша мо.мкжь.

Комгомольскал газета особеняо юлжна
от.игчатьс* уметшем толково я конкретло
рм'ясяять молодым читате-1« самые раз-
нооЛралные вопросы, опеигифически итгтере-
суюти« мо.к>1ежь. Абсолютно нетерпимо
прлпякловмпк в комсомад|^кяе ^аэеты га-
зетного бюрократпзна: окриков, приказов,
шельмовали* .имей, штампа. Терпеливое

пропаганда, рая'ясиение нею-
МО1П1ЫХ вопросов, широту обсуждптм их

странипах газеты са.мой молодежью —
и*чию ато составляет основное клоняе
успешной вопгетателыми роли камоомчмь-
кой печ.чтп.

При всем этом от комсомольских газет
та яркость, увлекательность и

Л1хо1чши>сть, по поводу которьи «Волж-
екяй комсомолец» часто произносит вся-
кие заклинания в своип п е р е д о и т статьях:

Д части наших комсомольски» ор-
гани!аций сделать работу... уалаяаталь-
ной, интересной, яриой».

«Многие наши комсомольские пропа-
гандисты вместо аарьааиаго и толкового
ри'яснення молодежи палитичаских ао-
просоа, решений партии и праамталь-
стаа отделываются преподнесением ей
готоаых формул и выводов».

Живпь сопетсвой молодежи необычайно
богата и разнообразна. Нужно лишь, чтобы
релакция комсомольской глзеты сама жила
этой жизнью. Но для ятого, в частности,
необходимо комсомольским галетам звшуть
шк-ред заДитое н яа/>|юше.1гное ИМИ ЮНКО-
|1ов<-кое движение. Напрасно заб|юсила ком-
омольскля печать зто замечательное дви-

жение общественной инициативы молодежи
в этом немало нопигна прежде всего

«Комсомольская правда»).
Комсомольская газета должиа*бмть бое-

кой. И1гпциатииной, задорной, веселой, как
наша замечательная молодежь. Комслмоль-
ская газета — ато воинствующий больше-
вистский пропагандист, воспитывающий в
подрастающем поколении глубокую идей-
ность, беспредельную любовь к родине, к
ленииско-сталинской партии, мужество,
храбрость и стойкость в борьбе за комму-
низм.

Мастера рекордных урожаев хлорка Турклеидам» , С;СР; ч щ А п р
гадир колхоза к«1. П М о к , Мерасжогф райойа, Ата Артак, доАнавяйся уро-
жая хлопка 70—80 центнеров с гектарл, и председатель этого же колхоза,
орденоносец Мукки Лорсы, собравимй урожай хлопка со всей площади
колхоза в среднем по 60 центнеров с гектара.

ЗА 60.000 ТОНН СТАЛИ
И 45.000 ТОНН ПРОКАТА В СУТКИ!

В СОРЕВНОВАНИЕ ВСТУПАЮТ ПРОКАТЧИКИ
Ко всем прокатчикам Советскою Союза

Мы, листлпрпкатчики днепропетровского
завода «Коминтерн», горячо приветствуем
предложение тов. Малая соревноваться за
самую высокую производительность марте-
новских печей, за право подписать рапорт
нашему любимому наркому Серго Орджони-
кидзе по окончания соревнования. С своей
стороны, мы предлагаем организовать со-
ревнование на лучшего прокатчика Совет-
ского Союза.

Борьба за 60 тыс. тонн стали и 45 тыс.
тонн проката в сутки—кровное дело всех
металлургов нашей страны. Прокатчики не
должны отставать от етллеваров.

Включившись в соревнование шести за-
водов, мы. вальцовщики Ввич. Коволляиш-
коц, Гллота. обишись прокатывать листов
(катаем жесть) размера 0.20—2.300 в
ГМИНУ. 0 27—2.700 и 0.30 — 2.400. 3»
25 дней октября ато обязательство иы вы-
полнили. Вальцовщик Кпич мет за шести-
часовую смену от 3.100 до 3.500 листов.

Кдатляшгиклц—от 3 . 0 0 0 до 3 . 4 0 0 я Го-
лота—от 3 . 0 1 5 до 3 . 5 4 0 ластов. Кроме
наг. обязательства выполтля вальцовщи-
ки Передерни. Пугачев, Иванов. Пвавитл-
к.ш, Ленин и др.

Предлагая организовать еоревнованм
прокатчиков Сов1>тского Союза, каждый аз
им берет на сеоя обязательство в остав-
шиеся л и до октяйр1>с«оВ годовщины и
после давать в смену проката тонкой жеста
не меньше 3 . 3 0 0 листав.

Мы и наши товарище вызываем все»
прокатчиков Союза соревноваться с яами:
кто до 15 ноября даст самую высокую
про|шо1ите.1Ы1оеть прокатных стмов.
Арбитром соревновании просам быть газе-
ту 'Правда».

Стаханопиы-лигтопрлкатчики I класса:
Еаич, Конопяянникоа, Геката.
Присопинигмгя: Трач, Панов, Б а я м -
нииаш, ПаращвриЙ! Нвтесмн.

СТАЛЕВАРЫ ПРИНИМАЮТ ВЫЗОВ МАЗАЯ
ДНЕПРОПЕТРОВСК

Сталеиар-комсомолеи печи Л? 2 мтрте-
невского цеха завода имени Карла Лио-
кнехта тов. Марченко заявил вашему кор-
респонденту:

— С р.иогтыо принимаю вызов тик.
Мазая. Работаи сталеваром на нартеноя-

кой печи X? 2 . я м своей комсомолккой
бригадой установил несколько заводских
рекордов по с'ему стаи с квадратного ме
тра пода печи и по минимальной продол-
жительности плавки. Эш рекорды уже
переюрыты нашими сталеварами. Это меня
не огорчает, а. наоборот, радует.

На-лях моя печь вступает после ре-
монта в строй, и тогда я покажу, как мо-
жет работать ноя бригада.

Обязуюсь па протяжеаии » У Х декад
вместо мптпоггв 8 4 тонны енпмать по
1 0 тонн доброкачественной стали с квад-

ратного метра ппда и доведу продолжитель-
ность плавня до 5 часев.

В. Кущами.

Сталевары Макеевского металлургическо-
го з а в о й имени Кирова горячо отклыкиу-
ЛИ'Ь на вызов Мазле. Первыми в соревно-
вание вступили лучшие сталевары завода:
Горбаиь. Антонов. Филатов, Маричичев За-
харов, Леяыкин, Медвемов, Мишин:. Они
заявили, что будут оспаривать первенство
Т тов. Мазая, и обязались снимать не ме-
нее 1 2 тонн стали с гаалратното метра
пода.

Редактор газеты «Домна

К сталинским
урожаям хлопка

Несмотря па неблагоприятные климати-
ческие условия нынешнего года (поздняя,
холодная и дождливая веща), Туркмения
выполнила плац сдачи хлопка па 9 дней
раньше, чем в прошлом году. С каждого
гектара собрано на два пе.нтнера хлопка-
сырца больше, чем к моменту выполнения
плана в прошлом году: план 1 9 3 5 года
предусматривал среднюю у|южайпость в
9,4 центнера сырца с гектара, план 1 9 3 6
года — 11,4 центнера.

Па полях еще много хлопка. Поэтому
можно с твердпй уверенностью сказать, что
средняя урожайность хлопка в республик-
я атом году составит не менее 13 цепти.'-
ров с гектара. Туркмения уже в атом году
перевыполнит на 8 — 9 П|юц. план второй
пятилетки по урожайности хлопка.

За «тими средними республиканскими
цифрами скрываются многочисленные фак-
ты подлинно рекордной урожайности.
Вот несколько примеров: орденоносец МУК-
кн Ь р г ы добился в этом году среднего
урожая со всей м о щ а м хлопка в колхо-
зе ( 2 1 6 гектаров) по 6 0 центнеров с гек-
тара, а отдельные бригады (в частности
бригада орденоносца Ата Артыв) соберут
на своих участках не менее 7 0 — К О пепт-
неров хлопка с гектара. Колхоз «Пахтачв».
Иолатаиского района (председатель колхоза
Пальван Овез). получил с площади в 1 2 0
гектаров средпий урожай 4 0 центнеров с
гектара. Колхоз «Больгаепи», Байрам-
Алнйского района, снимает в этом году в
среднем не менее 5 5 центнеров х*шка с
каждого гектара.

Что рекордный урожай становится уже
широко распространенным явлением, мож-
но видеть по таким фактам: весь Геок-Те-
лянскяй район, сеюшвй исключительно
выеококачестветоый епгпетскнй хлопок,
добился среднего урожая в 2 4 неятпера с
гектара. Бахардспский район, также з а ч -
вавшяй исключительно египетский хлопок,
добяжя среднего урожая в 18 центнеров с
гектара. Таких высоких урожаев египет-
ского хлопка на площадях целых районов
еще никопл и нигде не было. Наконец,
гели в 1 9 3 5 году движение « т ц в т а т т з -
ков» охватило всего 1 0 ко.тхозоп, 1 0 0 кол-
хоавых Срагад (5,8 щ>оц. всей хлопковой

площади республики), в начале 1936 года
в ято шижение включилось 60 колхозов,
620 бригад. 1.700 звеньев (20.9 проп.
хлопковой площади). К кончу годя это ко-
личество значительно выросло. Без всяко-
го преувеличения можно сказать: никогда
еще темпы повышения урожайности не,
были такими, как в 1935—1936 годах. За
время с 1928 по 1934 пи посевные пло-
щади в республике увеличились почти иа
50 процентов, прирост продукции при ста-
бильной урожайности получен в два раза
меньше, чем последние два том. В 1 9 3 5 —
1936 годы урожайность по американскому
хлопку увеличилась на 6 0 — 6 5 процентов,
по ценнейшим египетским сортам удвои-
лась.

В чем секрет ваших успехов? Ответ на
этот вопрос очень прост: в борьбе пар-
тийной организации и колхозников за ре-
ализацию сталинских указаний в области
хлопково1ства. Еще на XVII с'езде партии
товарищ Сталин указал на исключитель-
ную запутанность хлопкового семеновод-
ства и на настоятельную, срочную необ-
ходимость распутать его. Мы топа вплот-
ную занялись вопросами сорторайонирова-
ния и внедрения новых сортов. Первые ус-
пехи уже налицо.

На июньском Пленуме ПК ВКП(К) в 1935
году товарищ Сталин резко критиковал
партийные организации хлопководческих
республик зл неюоце.нку значения мехаяи-
зании полевых работ. Новые перспективы,
открывающиеся перед колхозным хлопко-
водством, был ярко обрисованы товарищем
Сталиным в его замечательном выступле-
нии на совещании передовых колхозников
и колхозниц Туркменистана и Таджики-
стана с руководителя™ партии и прави-
тельства 4 декабря 1935 года: сОчевид-
но. что дело с хлопком у вас пойдет. Это
видпо из всего того, что у нас здесь про-
исходит. Колхозы у вас растут, желание
работать имеется, машины иди», удобре-
ние получите, помощь всякая, какая толь-
ко необходима, — тов. Молотов, пре1-
седатсль Совнаркома, уже заявил вам об
игом,—будет оказана. Стало быть, дело с
хлопком у вас пойдет I зажжточны и з в ь
развертываете».

В этих немногих словах дана целая про-
грамма борьбы за хлопок в новых угловпнх

Отеческий прием знатных передовых хлоп-
коробов Туркмении товарищем Сталиным,
руководителями партии и правительства
произвел пеизглатимое впечатление на
весь туркменский народ. Нет ни одного кол-
хозника, ни одной колхозницы, которые
после 4 декабря 193& года не мечтали бы
о том, чтобы своей честной и гецншческой
работой «аслужить подобную честь и славу.

Индустриализация СССР непосредственно
влияет на рост урожайности хлопка. В
1 9 3 6 году тракторный парк республики
удвоился. Овладением техникой пахоты.
механизированного сева, междуряшпй об-
работки тракторами «Универсал» удалось
сократить сроки сева в республике и це-
лом на 15 дней (по отдельным районам
даже на 3 5 — 4 0 дней), число окучек уд-
воить (вместо 3.1 провести 6 .5 окучки в
среднем по республике). 4 5 процентов
хлопковых, илощадей республики получила
высокоценные минеральные удобрения — в
два раза больше, чем в 1 9 3 5 году, в трн
раза больше, чем в 1 9 3 4 году.

При огромной помощи партии и прави-
тельства, при исключительной заботе тодя-
рища Стала па о под'еме хлопководства дело
с ХЛОПКАМ не могло не пойти Быстрый
под'ем хлопководства содействует юму. что
«оажнточная жизнь развертывается». Сдав
государству хлопок, 1 1 0 тысяч колхозных
хозяйств Турвмвииш подучат 2 7 0 — 2 8 0
миллионов рублей. Распевка трудодня в кол-
хозе им. Попок, Мервского района, в колхозе
«Большевик», Байрам-АлийскогЪ района.—
3 2 — 3 5 рублей, во многих других; колхозах
2 8 — 3 0 рублей м удивляет колхозников
соседних колхозов, получающих меньший ло-
ход: оми знают, какими путями достигнут
столь высокий доход, что нужно сделать,
чтобы ч будущем году еаавм добиться та-
кого дохода.

Одновременно с ростом -доходности от
хлопка растет поход от животноводства —
поголовье скота в 1 9 3 6 году выросло яа
3 0 5 процента. Растут доходы от гаю»,
виногразников: площадь садов за послед-
ний год выросла с 3 . 3 6 0 до 4 . 5 0 0 гекта-
ров, площадь виноградников — с 1.900 до
3 . 4 0 0 гектаров. Повышаются доходы от
бахчевых культур.

Рост зажяточносл колхозных хозяйств
повышает спрос колхозных масс на разно-
образные предметы культурного обихода.
Книги, патефоны, радиоприемники, крона-
ти, мягкая мебель раскупаются нарасхват.
Тяга к культуре нашла свое выражение в
строительстве клубов, Красин! чаЯхав, ро-

хильных домов, детских яслей. За один
193.6.. год только по инициативе самах
колхозников на их собственные средства
построено до 7 0 новых школ. Широко раз-
вернулось также движение аа аамену ки-
битки культурным жяльем европейского

типа.
Хлопок стал наиболее выгодной культу-

рой. Огромную роль сыграло принятое по
инициативе товарища Сталина р е ш е т е ЦК
ВКП(б) и Совнаркома Союза ССР о системе
премий-падбавок. Если в прошлые г о ш
колхозников приходилось убеждать в пре-
имуществах хлопка.—те тепер». яередко
прихомтгя придерживать стремление кол-
хомв расширять хлопковый клип за счет
отказа от севооборота, сокращения посевов
люцерны и других культур. Сейчас мы на-
столько окрепли, что можем наряду с рас-
ширением посевов хлопка добиться еще бо-
лее высокого среднего урожая. Само со-
бой разумеется, что решение этих задач
потребует большой работы и в первую оче-
редь выращивания колхозных кадров.

Тяга ««Линников г учебе «граиная. О
разяяхе этого дела можно е у д т по следую-
щим данным Созданы 6—8-месячные кур-
сы бригадиров-полеводов и животноводов,
на которых учатся до 8 0 0 человек. Через
годичны» КУРСЫ пропускается 1 0 проп.
председателей колхозов. 1 ноября состоит-
ся первый выпуск девушек-тракторасток
( 2 5 0 человек). 1 января 1 9 3 7 года от-
кроете* двухгодичная школа колхозных
бухгалтеров, укомплектованная колхозными
счетоводами. Мы собираемся пропустить
через агрокургы пятнадцать тысяч звенье-
ных. всех бригадиров.

Мы у ж е развертываем подготовку к з а -
воеванию в будуще» году еще более высо-
кого урожая. Эта подготовка проходит под
знаком мбалнааплм внутренних ресурсов.
Движение «тряштников» показало, как
велики эти ресурсы. «Тридцатники» внесли
в т а году очень много нового, интересно-
го, крайне полезного в агротехнику хлоп-
идвоктв»,

Мы глубоко убеждены, что иепользвва-
няе опыта «тридцатников» обеспечат при-
менение агротехвдки более высокого клас-
са во к е м хлопковвдетве республики и
тем самым более высокий утшжяй. Желание
драться за высокий урожай у колхозников
огромное. Они янают. что в мх руках
имеется все. чтобы «дел* с хлопком» еще
быстрее пошло впери.

Я. А. ПОПОК.
Саиратарь ЦК КЛ(1) Т » •

(Передало ив Ашхабада по телеграфу).

СОВЕЩАНИЕ СЕКРЕТАРЕЙ ПАРТКОМОВ
и ПАРТОРГЬВ ш г е м й л 4 ^
> ЫТАНИЗАЩШ москвн лчоа

V.

В***, 28 «пабра.. « Колояятем зале Да-
ма Союзов состоялось совещание секретарей
•арааами | я | и # ю шрыгшых оргми-
ааяий ЪмжЩГШтсп* ' пех- к грул-
••втмпми, айМЯШие итога»
П1ЦИЙИИ Щ1ММИ1ЦВ • ЧоскМ
ской «апйаю) Мивимацм и
Ц « *яЯшт

ВИНО. Г
» тшЩ «нретао. ЩИнЩб)

ов. М. I . Кулъаов. '
С «ыьшп атом даыаюм, ысыищишм

* т * * т ш н фаштам*, выетуии мМНен

тов. 1ЦШ. — яемцелада огщвЯ}» Мо-
ту во А а М в » «ВИХ м м «г яяаров
мртив.1«ма| • по ммблачваи» агрщов

1иые к о м у » ! " рмеуимят емдугаям
.«аам: «МЁИКУ провел, « 6 г а мк«*-

чил, н и ш а ! а партийном хозяйстве вз-
вел, теперь, мел, можно работать емко В-
•ее. Нет « ч т опаснее, ист п ч е п белее
преступаете ж р и павтие!. чем пвлбиые
раеетж1М!Я1. То обстоятельстю. «М часть
злейопх врагов па.ртии была разоблачена
после обмена партийных документов, пока-
зывает, что еще не все звенья нашей пар-
тайной организация, не все коммунисты
усвоили до конца уроки проверка я обмена
лартийЧшх документов, что бдительность
надо мвышать и еще больше оттачивать.

— Бдительность, однако, — предупреж-
дает тоа. Хруаеа, — ааыкчвтя ие в
разговорах и рело.тюпмх о бдительности.
В олове бдительности — отбою повсе-
дневная органузапионно-партай'наа работа,
правильно поставленная идейпо-вослата-
телмяая работа, звание людей. Главное сей-
час — поставить по-шетолщему партийную
работу. Для этого надо работать с каждым
коммунистом, знать, чем ов живет, чем ов ды-
шит, повышать его идейный уровень и вос-
питывать в ием большевистскую закалку.

Далее тов. Хрущев останавливается па
задачах дальнейшего упорядочения партий-
ного хозяйства, приема и снятия комму-
нистов с учета, иа подготовке н органяза-
1Ж1И партийных собраний, помощи груп-
лартортам и цехларторг&м. Затем тов. Хру-

щев посвящает звачгюмпвг част* с * * Ь
доклада •дейяо-воспятатедшой работе, М-
ста'иовке пропагашы уивяш Маркса —
Эигеоьса — , № • • » —.Стырм. .

ни - - - » ^ < А /лДим «ваша* вашВ9 Жшрчщ. ^рщщ ч*яа* • авчвянв» ^ ^ '
Хрущев останавливается ва задачи, сто-
яших МИ1 1Н|ов«мо|| Щщтткяж вяших М И 1 1 Н | о в « м о | | Щщтт
сьязи с возоКямлетеч прагм» в партию,
ревшгелым агекк-герегал от авярдщевжй •
овмбок ора приеме, певших место в про-
шлом • резко остацевдых Цевтралытьа
Ьпчтетом.

Захлючмтеллые еллв» тов. Хрущев» о
огеданносл МОРИПУЖОЙ «ргапизают « -
втюко-Сталннскогму Цштрально»у Комщте-
т» и вешкому вождю нашей партии том-
ришт Сталину сопровождаются бурней

й
После джима тов. Хрущева р

лись пткчия. в «отрыт выступск! 16 че-
дове». В преяшят ВЫСТУПИЛИ: ТТ. Вриолеи-
кп (секретер!. КУЙЛЬППЖСКПГП райквма),
КшУои (Автозавл1 им Ста.няа>. Макаров
(Красногвараейский райком). Смо.тьяинмм1
(тво! «Ка.тибп») Сашлер (ф-ка им. Каля-
нвпа), Яппггейи (зтвоз «Фревер»). 0*)жж
(завод «Г<-рп я молот»), •гижга (МмКомк-
бтмт). Матума (ИГК ВШб>, «яяпев
(1епо Леимтмиш ж. д.), Кучмяиш (Аат«-
зааид п . Оплата),'йвкпияг (ваша) «Крас-
ный пттлетарай»), Иоффе (ф-ьа «Нараак-
снао Кошгтня»). Старпкш (я-1 «йпамо»
им. Кголва). Гряшлев (4-я автобаза,), В и я
(1-й ГПЗ <тм. I. М. Кагаяимпа). -

Глаещмше омепл ссаретарь ПК
ВКП(б) то». 1. N. Кага.яоватч. леяисадм
которого в презвжуме участнии совеща-
ния встретили бурной овлшней, возгласами
«ура», «да нрамтцет Лекиамав Нейт-
ральный Кпмтет», гИ атрамтвует това-
рищ Сталяш», > ц ирхетаует мряый со-
ратляк товарища Сталина — тов. Кага-
плягч!».

После алклтпчительвог* «лайм к». Хру-
щева, и котором »н ответии иа яолресы. по-
ставленные « «ыступлеавмях е*аям*арв1
парткомов и парторгоп. совеашаояе вед «ТФ-
ные, долго не смолкавшие аолямиемевты
приняло прилетствие вождю яафодов яим>>
ращу Стаяну и приветствие его выддящв*
муся соратнику, чье шггадеогпиетие отме-
чает вся страна. — елаиюиу авмлаирму
лоциалнетнческой яацустрии — т«в. Серго
Орджотмждзе.

О нарушении Петроградским райкомом указан»! ЦК В Т О )
о приеме новых членов в ВКЛ(б)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАЦСКОГО ГОРКОМА ВКП(б)

1. Осудил., как грубое нарушение ре-
шения аекабрьского Пленума ПК ВКП(б) и
указаний ПК НКП(б) о приеме новых чле-
пов'в рялы ВКП(б), директиву Петроград-
ского оайкома ВКП(б) и его первого сек-
ретаря т. Иванова Ф. о возобновлении при-
ема в партию тотчас поме окончания <А-
иена партюкумевтоа в районной партор-
ганизации.

2. Преаложить Петроградскому райкому
ВГСШб) немедленно исправить ".опущенную
ям ошибку, приведшую уже во многих парт-
организациях района к превращению дела
приема новых членов партии в массовую

кампанию вербовки, • организовать всю ра-
боту по приему в партию в строгом соот-
ветствии с решением декабрьского Пленума
ЦК ВБП(б). тспвоваепе* ЦК ВБП(б) от
29 сентября 1936 г. «0 возобновлении
приема новых членов в В Ш б ) » и реше-
нием ПК ВВД6) от 21 октября 1936 г.
«0А нзвращелнях некоторыми местными
партийными организациями постановления
ЦК ВКЩб) о возобновлении приема иных
членов в ВКШб)». •:

Ча"й"1̂ ар|НаТ I вяк^ии] ф ииавян^ц и ц рИ^в•И|»чмаиав чв

ВИП(а) А. ЖДАНОВ.

Об извращении решения ИД ВК(1(6) «О возобновлении приема
новых членов в ВКП(б)» в парторганизациях завода им. Кирова,

и
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОГО ГОРКОМА ВКЩб)

Ленинградский горо]с«ой комитет ВЕП(б)
устанавливает наличие грубых извраще-
ний решений ПК В Ш б ) от 29 сентября
1936 г. и от 21 октября 1936 г. в парт-
организациях завода т . Кирова и фкбряк
«Веретено» (Ленинский район) н «Крас-
ный парус» (Приморский район).

Партком завода им. Кирова оргавизп-
вал рабочие собрания и широкие, комсо-
мольские совещания по вопросам вербовки

партию и поручил заводскому комитет
подготовить группу рабочих из беспартий-
ного актива лла передачи я партию.

Партком фабрики «Веретено» встал и.1
путь составления в цехах особых опиской,
включая в них рабочих и работниц, наме-
чаемых 1.1 я групповой передачи в партою.

Партком фабрики «Красный парус» со-
здал обследовательские комиссии для опре-
деления того, кто из СОЧУВСТВУЮЩИХ мо-
жет быть принят в кантаты и кто из
кандидатов должен быть переведен в чле-
ны партии.

Все эти факты показывают, что партий-
ные руководителя и партийные организа-
ция завода им. Кирова, фабрик «Веретено»
и «Красный парус» не извлекли необхо-
димых уроков из обмена партийных доку-
ментов, превращают важнейшее я ответ-
ственное дело приема в партию в яедопт-

стимую шумиху, сбиваются ва путь мас-
совой вербовке в партию в порам» кам-
пании, и тем самым грубо наруидают
лепинско-сталияекий принцип строго ижи-
вядуалыюго отбора в партию, тосбовмм
устава партии и указания ЦК В Ш б ) .

Городской комитет ВЕЩб) •оеммыит;

1. Осудить допущенные указанным ор-
ганизациями ошибки и предложить секре-
тарю пцлком» ЗАВОДА мм. Клром т. Им-
нову Г. Л*, еешоетярп пврткчлго фаопвжн
«Веретено» т. Смарыгилой я секретари
мнггяома ' фаврна» «Краф(й парус»

т. Фралзешу немвивтга^вчяраиггь допущен-
ные имя опиябяи и обеспечить веукловяое
гоблю]ение решоний декабрьского Пленума
ЦК ВКЩб) и постановлений ЦК ВКП(б) от
29 сентября 193А года «0 возобновлении
приема новых членов в ВКП(б)» 1 от 21 ок-
тября 1936 г. «Об извращениях немторы-
мн местными партийиыш оргаяяаадшпп
постановления ЦК ВКП(б) в ввзобвввмяиин
приема новых членов в ВКЩб)».

2. Об'пать Ленинский и Праморскнй рай-
комы ВКП(б) обеспечить точное пвоведен*
указаний ЦК ВКП(б) о приеме в партию
во всех первичных парторганизациях, пах
районов. . . ^

Санитар» Л и а х и г т м п
ВНПЮ А. ЖДАНаЖ,

*НА Ш СЕРГО*
ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ФИЛЬМ О ЖИЗНИ, БОРЬБЕ

И РАБОТЕ ТОВАРИЩА ОРДЖОНИКИДЗЕ

Московская студия Союзалнохронитоя
выпускает фильм «Наш Серго», посвящен-
ный жизни, борьбе м работе товарища
Орджокмкдзе.

Фильм начинается интереснейшими кад-
рам, которые показывают тов. Орджони-
кидзе принимающем в 1921 ГОДУ вари
частей Крапюй армии и флота в Басу.

В фильм включены сянхронно-аалнем-
ные на авук отрывки ив выступлении
товарища Орджошпмдзе на пуске второй
очереди Первого государеггвеаного подппгп-

вкивого завода им. Калаоогача, и» нер-
вом Всесоюзном совещаигн стыавоацев
промышленности и транспорта с руководи-
телями плртмм и правительства, на оове-
ща«п жен ммшхнров тяжелой пвомыш-
ленвости в Кремле и на приеме делегация
трудящихся Азербайджана 21 января
1936 года. Фильм заканчивается саним-
мп, на которых запечатлено вручение
товарищу Орджошоицзе ордена Ленина ва
заседали Президиума ЦИК Союза ССР.

(ТАСС).

УСПЕШНЫЙ СБОР ХЛОПКА
Девятнадцатую годовщину Великой про-

летарской революции хлопковые колхозы
и совхозы встречают котпнейпгими дости-
жениями. Вслед за Таджикистаном вы-
полнял годовой план сбора хлопка Турк-
менистан. Замечательные успехи достигну-
ты в борьбе за повышение урожайности
хлопчатника. Средний урожай по Таджи-
кистану составил на 25 октября свыше
10 центнеров, а по Туркмении к 27 октя-
бря — 11,4 центнеров с гектара.

Накануне большой победы—Узбекистан,
являющийся основной хлопковой базой
Союза. На 15 октября Узбекская ССР уже
собрала 98* тыс тонн хлопа — ва

277 тыс. тонн больше, чем на то же вре-
мя в прошлом ГОДУ. Годовой плав выпол-
нен ва 91,2 проц. Здесь широко развер-
нулось движение за обор 5 0 — 6 0 центне-
ров и больше хлопка-сырца с гектара.

Значительно лучше, чем в прошлом го-
ху. нот сЛор хлопка в Киргизии (90,3
проц.), Казахстане (85 проц.), Кара-Кал-
пакии (82,8 проц.), Азербайджане (73.2
проц.), на Украине (50 проц.).

На 25 октября всего по Союзу годовой
плав сбора хлопка-сырца выполнен ва
86,1 проц. — собрано на 488 тыс. тонн
больше, чем в» тот ж» «юс I проп
году.
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бельгийски
социалистов

БРЮССЫЬ, 27 октября. (ТАСС). I *
< «аде оопиалстической партии с дохмдои
• полвтлеевав положеявн выступал Вадь
деиимьае. Ов заявил, чт* державы долж-
ны пересмотреть вопрос о вевневшедстве
в вотдаасык дела в связи с выетуплепев
Советского Союза. Г«явалствч«ская пав-
тм,—добавил Ваперяельде,—должаа про-
являть солидарность с реолт4ляжавеаой
1епавв?я. Вместе с тем оа подчеркнул,
согласен с репкявямв, прянятьмя по «то-
му вопросу б е л ь п к в п пдонатепстаоя,

Ваадераелие одобрял речь бельгийского
короля, заяви*, что Бельгия дмаша вести
осторожвгую оолтяву. соовмазш при
«потную везазасамость». Нельм целпом
полагаться на систему коллеггяаной без-
опасаосги, однако Бельгия должна оста-
ватьва верной 1вге наав!. В ааслючеаие
Вавдервельде гвазал ва наличие фашвст-
еяой опасности в Бельгии.

Мяввещ ивострвяньп дел Одаак под
твердил, что Бельгии яе отсаэываетсл от
системы •шлестваво! безоласаоств в вза-
имно! помощи, но что бельгийская полити-
ка ве может ословымтьея только яв «тоо
одном принципе.

Депутат Брювф* врнтвтовал поворот во
внеопкй полгпкке Бельгии, заяви*, что
новая палетка •грает на-руку Германии
По словам Бринф. нужно еще раз зашить,
чт» в случае яападенвш на Советсвий Со-
юз рабочий класс делжен буяет выступить
на защиту СССР. Брюлфо подчерка ул не
обхоямость единства действий рабочего
клаога в яввбходвкость создали вводного
фроята. Другие ораторы выступали «а по-
литику водлеатавной безолаеаоетя и за е*-
трудянчеетво всех стран, включая Совет-
езяй С о т .

С'езд принял реаолютпо а» «вешней по-
ляпке, в «второй говорится, что «и* мо-
жет быть в реча • вовврашеяян Бельпгм в
полятвме мйтрынтета». По словам резо-
люция, Бельгия, набегая всяких воелвыя
совжгв, доджам вел* а райках Лига я*
пни «политику полаю! вяимакиноста» бе*
огроямченмй в области военной я вко:
чеекой. В реэолютвгм далее говорятся, что
Бельгия остается верной гцянтнлаи кол
лестная»! бемпаслоетя я ваажмяой помо-
щи в что все ньяпшше обязательства
Бельгия евхряашвт сяду.

Сезд подтверди решеяне генерального
совета партии—потребовать отмены заяре-
щеакя вывоза всего, что необходимо для
замшюго щшнггельств* Нелады.

1 А 1 П 1 . 28 овтябра. (Свещ.
ТАСС). Исяавжя» гаветн «тмаадшеь
аяту, аввтвиявнтв) ядаарогчгм дель
•ваввт*льстяу Аяглаиг (оават
араавтельотаа ва аяглввев**
«о* (биене

тарвями. втя коя«««тарнв одоаряпг ноту
разоблачают лваеверве а

АНГЛИЙСКИЕ РАБОЧИЕ ПРОТЕСТУЮТ
ПРОТИВ ЗАЯВЛЕНИЯ

РИББЕНТРОПА
ЛОНДОН, 28 овтяврл. (СЛ. мор. «Прав-

•и»), З а л л е м е РвМеатрмм, «ммавое
немволевво по прнеив в Лондон, вызвало
богапое возкгяивве аяпввеевх рабечвх.
Пероьпв выраэяя «вое вопгтшеаяе гер-
и л и Южного Узлъса. Селчпвд в <Де1лв
геральд» вааечатаяа резолюцы, прввлы
«оаетом профсоюзов горшгеав Южного УЭЛЬ-
СА. Реодживи протестует прлав того, что
«нови! г е р в а м и ! посол в Брвталв ва-
пиает па юкхтявза». Рмалюцвл гласшт:

«Мы просил парламентскую ф р л и ю
деКорнстскоВ партва обратять лввха-
вве пардааеата ва держую речь нового
гедоасмго пома, пропяеееявро а»
немедленно после прябьгпм в Ловдоа.
Мы требуем, чтобы по «тому поводу бы-
ла даны об'ясвенвл. Мы спрашпае*.
что он вжеет в ваду, говоря об «гаасяо-
ст> коммуяпма». вмел лв он тахже
в ввду тред-юнионизм, релтиозвую в
политическую слободу, поскольку мы
змея, что все »ти велвкве првмпиы
подамевы в его собственно! стране».
Председатель вслшмвтельвого комитета

ле1пор№тси1 парии Хью Долтоя заявял
в ю л я с виетушевяйя Ряббентропа:

«Вслв слова Рвббентропа встолковать
( а * вопытву вмешательства во ваутреа-
нюю полштт Веляюбрггамв, это
астретвт решательвы! отпор. Веля, с
друто! стороны, воаы! гермме.и! по-
сол стреквтея получать аабоду деаст-
ва! ш войвы в Восточяо! в Пеятраль-
в о ! Европе, полагая, что Англвл будет
стоят» в стороне в случае таких с«бы-
тя1. а вамюсь, «го «чеяь скоро он ус-
льпявт вмоторые чепяе слова по ато-
му вопросу»,

И. Ерухиивм.

ЛРвТИВ яНГМя

м т британского прадлеавеявя,
ни яро перггм штампов в
т равояах И>ва

Перщоьи газеты «Клаглци» озаглав-
лена: «А Бадахос, гослодяя 1 и в ? А го-
леделлг! госоатальТ»

«Если бы ваш мняактв «явостраааьдх
дел «е оласалея выйти ва раям дивланатя-
ческог* атвкета,—говорятся в пародоав!,—
он мог бы кое-что прибавить и. своей ноте.
Для вас втаа усло«во<тей яе существует.
Мы хотим досолить ого мъкль. Птмвитмь-
ство Англии, обходя обычны* норки ме
ждународноп прам. л влило законное, пра
ввтельство Исламской республик» тех орав,
которые вытекают из втвх нора. Брвтаа
ско* ррадштельство постааяло в худшее
положение защитников замвиоств. в пото-
му «но в* вмеет щ и м выстудить в рола
рыцаря гуиляшост!.

Вот трупы ааших детей, вааап ямв,
наших ршгаых, шьших сестер килосе^ция,
разорванных на части бонбаш «Юикетхов»
я «Фватов», поставлеияых мятажаым ге-
аерадан] оря идейном пособичестм аа-
глвяУжого оравнтепегаа. От Мервш до
Нльессас льются потоки крови кггжвлвг-
ков в безоружных граждан, пролитой КРУП-
повсяями пушками в гериаиокяии, а м е -
же ятыьааояиив танима. Иде« вта ана-
ет. Но «в утмолчи об атом. Недопустимо,
что с призывом к гуиалгаостя выступит
люда, которые аолчадв о ТИИХ чудоваш-
ных преступлениях, к м массовые расстре-
лы в Бадахосе, к м резня, произавдеатал
в толедесом гоедалоле шажалаав Альваса-
ра. Подойяое протввор»«е от начала • до
сонпа является аадавательстам.

Л«ль Вайо должен был сделать я м собой
большое усилие, чтобы ве слизать втого
•дену.

Еслв лондонское правительство трево-
зяится за яигзнь наших врагов, то 1фудо-
ной народ ехорбвт о своих братьях, унв-
жевяых, замученных, гЛнтых вностранвы-
мп наеммвшми, которых вооружили ино-
странные правительства я которых ведут
престтоигвкя*феяет>ады, нарушившие свою
присягу. Не лоядотккому предательству
тчать вас, что мы должны нлк чего ве
должш* делать».

СМЕРТНЫЕ ПРИГОВОРЫ
РАБОЧИМ В ИТАЛИИ

ПАРИЖ, 28 октября. (ТАСС). По ем«-
шеввп и Италия, спетпальвы! трябувал
в течевм 3 две! раосматравал дело о ре-
волюцвоявыд вьктуплепял раовчвх го-
рода Тервв. Как сообщалось в печатв,
работке млаеява промаодялв I Тервя в
августе «того года под лозувгаяв
борьбы протвв фашпма, протяв воешых
поставок всоаасквм фашветсквм кятеамв-
вав в и повышевве заоаботво! платы.

Заседала! трввувала были закрытымв.
5 рабочях приговорены к смертно! каавв
я 25 р а б о т — • мторжньп работая,
кажды! ва 30 лет. Приговор в печатя ве
опубликовав.

РОСТ ЦЕН
В ИТАЛИИ

РИМ, 28 октября. (ТА0С1. Рост пен
в Италия остается тревожао! ороолеио!,
иторо! вталь«яс«в« галеты удедиот серь-
езное вяикааше.

Вопреки всем хекларацвяя, цевы растут,
в «то повыпгевяе легалюуется. Поочерело
об'являетсл] о повышеввш твердых цен ва
различные товары. Недавно было об'явле-
«о о повышеаав цея ва ившишни масло,
составляющее одвн из освовяых предметов
потреблены шаровп слоев втыьакЕого
васелеввя. I

Обратввпшсь с речью к группе крестьян
в связи с прашюв&ввел XIV годовщины
превышай фашистов у «ластя, Мусооля-
вв заявил: «Тот, кто покядает аеилю, рас-
считывая ва более легкую жязяь в горо-
де, разочаруется».

На пмях рМтувяммскоА Ислмпяв. Муасчамы у ш я «а *Р<ягг, н в* уборя«
у р о » м равомют шцяие литв. мм» а лм»»мцмы»г« и > н -"-у •' г д г

Оа»И>°»ы г. В«|ют • В. в ш а »

Фашистская программа
• голода и войны
ДОКЛАД ГЕРИНГА О СУРРОГАТНОЙ «ЧЕТЫРЕХЛЕТКЕ»

БЕРЛИН, 28 октября. « Ж
вы»). Сегодня в берляеюя «Дворце спор-
та» состоллс! уже давно Вирою раавек
ламаровапы! доиад Г е р а т об вивомя-
ческом плане оевобожл«яяш Гцтавяя «г
сырьево! аамеамоста. Геряяг выступил в
свое! вом! рола главного уполно:
го по выполиеявю воввеидевво! Гвтлером
в Нюренберге всояомвчмкоа спраграяш»

Герваг вачал е перечисли и «чудес»,
овушествлеиых п р а а к и я я Йопмтая» ••
главе е АлмкЦ" Лтлеров. Одваао даль-

I слом «воовужавы» ов я* уши
Все яреслевутиа ««тми» свелась в во-
оружевиа а оровиов, вастояаея • бу-
дущем.

Тоя оратора маетно упал, когда оя пе-
репел в хоаявстмамым мттудаепш гер-
яаимого фавиаяа.

— Да,—зазвал ов,—с врадомиьспвев
у нас туговато. Но нужво уметь ограяв-
чявать РВОВ потребяоетв. Что делать г Бы-
вают времева, когда куры несут нале Яяв,
вогда коровы дают мало молока. Прмнтель-
ство ве может потребовать от кур, чтобы
ова веелв больше явя, в'от кора» чтобы
овя лучше дояяясь. Нужно потерпеть.

Геринг долами выл пряанать валачве
•«довольства в рядах само! •аютстсая!
п а р т .

— Вел. тахве «еиеяты ерпдя яае,—аа-
иввл он,—которые под вляяяяем комятвя-
стов добвваютги имеияо того, чего иав как
рая я>>д»стает. Еслв бы 1вмо1 вам вехва-
тало соломеввы1 шллп, • уверен, что вта
люда требоваи бы—да!т« мая сомлев-
аых шляп.

— Впередв,—пролижи Гемиг,—труд-
ные времеяа. Те, кто аа греаяиел крвтя-
кует вас, указывают, чт» Германа* пере-
живает продошьгтвеаяые затруднеиая. Во
имеияо на них лежит1 ответствешость за
>ти трупостя.

— Нельзя больше терпеть,—воскликнул
он,—чтобы п а е ! глотке угрожала чуже-
земная рука. В ближа!ппе 4 года мы сло-
маем палеп м пальцем «то! рука, пока
гермаяемя глотка ве будет свободно!.

Обращаясь к держааам-победвтельивиаи,
Геринг восклицает:

«Вы украли у вас колонии. Своими ре-
оарапилмн вы морали у вас юлото. Отда!-
ге вам назад ваше золото, в вы смажем
покупать ва «то ваша товары».

И резко рмходясь с Ркобентрооом, про-
воагдасвашня только вчера лозунг англо-
гермаиско! «дружбы». Гервнг обрушвлсл
ва Англаю. Дли Аиглнв, зал мл он, «весь
мвр — колон™ 1, в то вреля как у Гер-

ам их нет, несмотря ва то, что плот-
ность васелевая в Геряаавш ве меньше,
чем в Англив.

— Оаж виноваты в то*, что мы ае
вмвем сырья,—восклапал Г е р т , обращал
СМ1 упрей проти авглвчм.—Во Герма-

нил яацгда ве (пигааратся с втп. Овв,
антягчаие, владеют одно! третью «яра,
а Германы должна оставаться бел юлоявн
(Ного ве будет!

— Еслв бы Герваявя,—продолжал он
дальше, — вмела хотя бы веоольвгув
часть таках колоша!, кавямн владеет
Англия, у я м ве «ым бы яехваткв в
проюволытвяя • в сырь*.

Конечно, Геринг т пствшл без вейка
«ял • веваяят, вовольмаав «ту «тому»
для о ч е р е т а т м и в вротвв кмгму
в демосратая.

— Гераавяя, — ааяявл Гервнг, —
оалвю глоко1гтаы н порддеа. В Испаши
же льется кровь. Вот куда аавлеиа ее де-
яоератяя.

Вана м потовв вровв, воторияв валят»
Испаны, оказывается, лежат в* ва фашв-
гггквх яятежявмл • ввтервевтах, а ва
аеваи«юм ааводе, кагоры! «тбвмется от
валааввп ва вето волчьвх ста!.

Наконец. Горявт пеаеюлжт к «коктрув-
тввио! пкюгрмм» еяоаго в««вовячеемп
олава. Эта пропмшма выражается у вето в
очень просто! фрвуля, обрашеаво! к ра-
бочему классу:

— Работать! ?аовт«ть1 Равотать! Ра-
ботать с утра до воча1 О повышении •ар-
платы теперь а дуяап яечего. 9тв будет
потом. 9то будет тогда, воща пройдет ны-
нешнее напмжеяше.

Короче говоря, Герявг ввовь твтодяы то,
что говорил Гятаев в Нюрмоерге: гуж*
кувмк. ниже яарвлам

С особым* утроааяв Герашг обручвым
«а мелил лавочмпов в проваводатме! и
попытк! повышать пеиы, прнпт>ятывать
товары в вообще «выигрывать ва коя'ювк-

последовало яе мер»» грожое «по
слехям предупреяиегае» всем тем, кто до-
даст мласы в сеет пивку:

Мы будем сообщать оотребатмв).—
сказал Геринг, — что у вас есть а чего
нет, для того, чтобы они не стояли аря в
очередях. '

По отношению к крупны» промышлеавш-
кам Герннг ограмгшлгл щщзывом тмшавть
инаояатвпу я помочь правительству в осу-
шествлоивв мвршципя! по соадаию но-
вых предпряята!.

Закавчява!, Герявт скавал:
— Сегодня мы начинаем е нуля. Народу

прядется еще много претерпеть. Нужно ия-
рвтьел с тем. что ве будет хватать мяса,
масла я вругях продуктов. От «того явкто
яе умрет.

После Герялта с кратким словом высту-
пал Гесс, которы! завервл Геринга в том,
что он может рассчитывать ва подлую под-
держку фашиетеков партам в выполн
воможеввых ва него задач.

ОБРАЩЕНИЕ РУМЫНСКОГО КОМИТЕТА

БОРЬБЫ ЗА МИР
БУХАРЕСТ, 28 осгявря. (ТАСС). «Дв-

мянеапа» пуОливует воалваяве румынского
комитета борьбы м шгр с призывом ко

оргаваауя для атея пеля шврокне собрмни
в мятявги. В комитет борьбы га мир вхо-
дят Тмтулкку. Лупу, Фнлипессу а другае

всем гражданам Румыния бороться за мир, I демократикслше мятиа.

| Д Е Ш
О РЕЗОЛЮЦИИ Ш Е Р Д Ш О Г О

ЮШК», 17 октября (ТАСС)
явпа ямолмщт, враяятую аа е«ямвгтном
амиаянн бюро аметяшяского в бюро II

|лвюаалвя • Париже, пентральны!
а)авв1в1в«в1вма*1 парша Ааг.т

» заявляет, чт* мел* при
М шт адамаввя у аатлавсм! ле!
« а к т я в х д р а я т в* м«ямг «ить *вки.>
и щ а я в ц я р я »»»б«ааяв1 * а 1 г ш масс
Англия об мааавяв амаоаш ясанксолу
иарму.

« Ы л я увввац аодчеряямет, чт* редо

мв. пршеегт полыу лвть в тон глучм
если м праяятнел резллюцив ппелелует не-
медлеияая организация мъесово! кагааиня
по все! Авмвв.

«Деяля праер» воатому обрашаетга ко
всем рабвчаш оргаяязтв**. а тмям ко
всем деяовватягчессн!) оргавкзаоим • от-
диьшм лапам с призывом принять астяв-
во* участв* в демож-гртпах, организуе-
мых квмпартве! п* все! Англии 1 ноября
Эта домонстрашм пройдут под лп*у«гом
поиоанд д*мосратя>чес«ой Испмяш. 1 вюяб
ря «б'явллетсл «Днем Исяаян».

Авглаямия ю«а1пия призывает врове
ста «тот деть ТТИ следующими лпумгамв:
дабвться от ааглваокоп) прааятельстеа
чп*ы «во првеоедвявлооь к поавцав со-
и м в м а вравятельетва, в аашяту деяоера
т а • •оваиви; свять пбарго (аапреще
а и ) в» п а т а н а оружия для волажкого
правительства, прекратить всякие поста*
и а* |рят»н«И1 порток в Португалип.

ОТВЕТ де-БРУКЕРА
ПАРИЖ, 18 октября. (ТАОС). «Юмаяв

те» пувлякует сегодня ответ председателя
П иитерааляюяала дс-Брукера на обрале-
нве Калвгаа а Тореза с предложевием ео-
ввать совместное совеяаиве с рувоволате-
лявя П и Анстерданемго внториациояалов
по вопросу о помощи решуоляяивоахЛ 1с-

1в-Врт«*Р я своев ответ» валвляет, что
шкьяо, «имсоааяяме ему Капммоя а То-
рном «г ашанв Дршцукко! компартан. оя
сообщи бюро II яятврнапновада а бюро
Аметердакокого вятернацвовала. Де-Врукер
указывает, что оба бюро получила в от
других органиэацн! оэосьбы о соамес-пюм
еовешааив.

«Оба бюро.—пишет де-Кру«е»1,—дер-
жатся взгляда, что крайняя слепнксть
•беужмвия вопроса о деястмлх в поль-
зу •сдавав а рч>айи« огранячениое вре
мя. вотовым они раслолмают, делает
вамзяожяо! встречу с каыма-лабо де-
Лвгапями».
Дюкло в статье в «Юммпгте», погея-

щенно! ответу де-Вру*ера, питпот, что «тот
ответ вызывает сожаление я негодовала*
твтдяшвхгл масс. Трудящен массы стре-
иятся к мождуваролному единству де!
та!.

«9то едявстко нужно обнулить,—пн-
шет ДЮКЛО.—Что пачат без «того един-
ства резолюции II а Амстердамского ан-
тервацяояалоа? Не хотят ля они повто-
рять гермааскя! опыт? Сейчас—слит
ком ответетвеввы! мо«»пт, чтобы мож-
но было отвечать новым отказом на
предложение Комвптеща, т м же как на
предложения различных организаций,
воодушевленных стремлением к между-
народному единству де!стаий для с м -
с«ввл Испажхо! реслублпя».

ПРОТИВ БЛОКАДЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА
РЕСПУБЯИИАНСНОЙ ИСПАНИИ

Решение совместного сомщамк* цепаж-
кош» чйборщетежой пшртшщ, пмринент
сшо! фршцкм жейборнсташ ш генсоктш

тред-юнионов

ЛОНДОН. 28 октября. (ТАОС). По сооб-
Швавю агеатстаа Рейтер, состоявшееся се-
годня совместное совещание исполкома лей-
бористской партии, лейбористской парла-
ментско! фракции в генерального совета
тред-юввонов решило обратиться к англий-
скому правительству с предложением ае-
медленно, в сотрудничестве с правитель»
ством Фравпяи, принять меры к заключе-
нию международного соглашения о полном
восстановлении права испанского прави-
тельства на ввоз и вывоа, в тон числе
права закупать оружве.

Совещание припало т!кж> резолюцию,
заявляющую, что конституционное прави-
тельство Испавиа вмеет полное право при-
бегнуть к мерам, пеобходямыа для поддер-
жания своего авторитета и обеспечения
закона в порядка на испанской территории.

Г. ГРИБОВ

ПО БАЖАНСКИМ СТРАНАМ
Внутриполитическая борьба »балкански!

странах за последнее время чрезвычайно
обострилась. Господствующие классы пере-
ходят в фапгястгпи методам управления,
к установлению открытой фашистской
диктатуры.

Такай диктатура совсем недавно. 5 ав-
густа, была установлена в Греции, где ре-
волющговвое движение рабочих и крестьян
достигло значительно! силы и размаха.
Весь 1936 год прошел под знаком расту-
щей волны забастовок и непрерывны! сты-
чек рабочих и крестьян с жандармерией в
войсками. В апреле число бастующих в
Греции превысило 100 тысяч человек, а в
мае вся страна была одвачева всеобщей
аабастовкой. начало которой полежали та-
бачннкя. Эта забастовка грозвла смести
правительство. Оно удержалось на поверто-
ств только потаят, что власть фактически
перешла в руки военного министра генера-
ла Метаксаса, который, опираясь яа армию
в жандармерию, сумел одержать «победу»
над безоружными рабочими массами. Став
фактически диктатором, генерал Метакгас
5 августа разогнал парламент, об'яввл кон-
ституцию аннулированной, арестовал всех
депутатов народного фронта и об'явил поход
«против коммунизма в марксизма».

Еше задолго до «того переворота Греция
стала нзлюблеяным пестом для визитов ру-
ководяших деятелей в агентов германского
фашизма. Вслед за Герингом а Шахтом
Грешно в сентабре посетил также Геббельс.
Из его заявления представителю греческой
газеты «Врадннн» видно, что греческие фа-
шисты во главе с Метаксасом еш* задолго
до переворота хшодвлкь в прямо! в

средственяой связи с германскими фашн
гтами. Поездка Геббельса очгяь наппклнала
инспекционную поездкт- Не удивительно
потому, что сейчас же после его от>»да
греческие фашисты загонорнли о предоста-
влении генералу Метаксагу неограниченных
полномочий в о возведении его в сан гре-
ческого «фюрера».

В прямой связи с интригами германского
фашизма находится п чрезвычайно усили-
вающаяся аа последнее время в Греции н
в других балканских странах антисоветская
кампания. Недаром Геббельс по дороге из
Будапешта в Афины заявил представителям
иностранной печати, что «оргаяизагшя
аптмсоветского блока — проблем», янтере-
сующаи политические круги всего мира»,
н что «многие страны, несомвевпо. могтт
объединиться ва базе антибольшевистской
кампания».

• * •
В мае с. г. всеобщая стачка табачников

в Болгария перебросилась в ва другие отра-
сли производства (текствлышия. мгталлл-
сты в т. д.), прввяв характер выступления
всех трудяшахся против существующего
режима.

Впервые после фашистского переворота
1923 года стачечное движение в Болгарии
привяло такие грандиозные размеры. Оно
чрезвычайно напугало господствующие
классы Болгария. В прямой связи с >тим
движеяаем находился я кризис правитель-
ств* Кяосеплнова. которы! в июле при-
гласил в кабинет двух видных сторонников
Налкова (фашистская группировка, прядер-
жнвающааса открытой гитлеровской ориен-
тации): министра путей сообщения Кожт-

харова и министра просвещения Михайкова-
Несмотря на офипвальнос обещание пра-

вительства Кяосеяпанова о том. что в ок-
тябре будут проведены парламентские вы-
боры, правительство совершенно не готовит
*тях выборов. В Софии теперь таи никто
не сомневается и том, что никаких выборов
в Болгарин не будет. Вольте того, прави-
тельство продолжает самую жестокую борь-
бу с малейший проявлением либеральных
идей, террориаярует рабочие оргааязаява,
расеттммивает в ссылает коммунисте».
Одновременно оно всячески поощряет вы-
ступления панковястов. Фашистская партия
Панком организовал» на-диях большой ми-
тинг под лозунгами захвата власти. Оба
минигтра-пшковиа Кожухаров в МахаЙкли
несколько дней назад вышли вз состава
правительства. Сведены о том. что партиа
Цанкова подготовляет вооруженный пере-
ворот в что в заговор вовлечена часть
армии и поляпии, уже проникла в печать.

После пребывания Шадта в Софии в
июне с. г. влияние германского фашязма
в Болгария значительно возросло. Шахту
удалять получить военные заказы для бол-
гарской арииа в обмея на техническое
сырье для германской промышленности я
урегулировать еще ряд других экономиче-
ских вопросов. Почти % всего болгарского
•кспорта идет в Германию. Это свидетель-
ствует 6 том, что Болгария фактически пре-
вращается а вкоаомвческлй придаток гер-
манского фашязма.

• • «
По сообщена* печати, югославски!

премьер Огоядввоаяч после победы прави-
тельственной партиа (югославский ради-
кальны! союз) на коммунальных выоорах
в Стаяв! Сербив обратился и об'едвненной
демократической оппозиции с предложением
о сотрудничестве. В вит блок вводят кре-
стьянская хорватская пария Мачека, неза-
висимая демократическая группа Прионче-

вича, сербский сельскохозяйственны! союз
Новановвча и сербская демократическая
партия Давидовича. На како! баае должны
вестись переговоры — пресса не сообщает.
Но яавестио. что об'еяиаеииы! блок демо-
кратической оппозиции требует восстано-
вления всеобщего избирательного прам,
пропорциональных выборе*, восстановления
гражданских прав а демократических сво-
бод.

Вряд лн »тя требования оттоэипяи мо-
гут служить базой для переговоров, тем бо-
лее, что Огоядмвович явно стремится раско-
лоть об'едиаеняый блок оппозиции и при-
влечь те вля иные группы пеной предоста-
вления ян ивявстерских портфелей.

Положение правительства Стоядннонача
шаткое, дота победа па коммунальных вы-
борах в Старой Сербии всячески раздувается
н расценивается, как признак стабилизации
правительства. Оно имеет против себя не
только об'еаиненный оппозиционный блок,
пользующийся известным влиянием в стра-
не, но и «югославскую национальную пар-
тию», образовавшуюся в результате слияния
Фашистских групп Жпвковича в Ефтича. 9т»
партвя насчитывает в скупщине (парла-
менте) 53 депутата. Будучи чисто фашист-
ской партией, «югославская национальная
партвя» выступает против васо! бы то ни
было автеаовна многочисленных националь-
ных меншянств. населяющих Югославию,
я делает ставку на сближение с фашист-
скими странами — в первую очередь с фа-
зшетско! Гермапей.

Внутреннее положен™ страны усугу-
бляется невлекращаппдямися крестьявски-
мя выступлениями, достигающими особен-
но! остроты в национальны* областях, как,
например, в Хорватии, в т. д. Наряду е
этим ширится забастовочное движение ра-
бочях масс. Только в сентябре с. г. в Юго-
славна бастовало свыше 50.000 текстиль-
щиков, (оикузадънжюя, строителей в т. д.

% забастовочному движению присоеданяются
крестьянство и сельскохозяйственные рабо-
чие. Растет движений за создание народного
антифашистского фронта.

Частые поездки руководителе! герман-
ского фашизма в Югославию, приезд 15 фа-
шветсаах журналистов (29 сентября) в За
греб, вванты германской промышленной де-
легация, договора с заводами Крупна,
заключение (5 сентября) воздушного согла-
шения между фашистской Германией и
Югославией.—все »то признаки растущего
экономического и политического влияния
германского фашизма в Югославии!.

* » •

Реоргаивгапия румынского кабинета
30 августа с. г. и отстранение Тнтулеску от
руководства внешней политикой Румыния
яиеет также большое внутронолятическое
значение. Тнтулеску боролся против про-
никновения германского фашизма в Румы-
нию и активности румынских фашистов:
гого-кузистов. «железной гвардия» и при-
дворной камарильи. Последние делали псе
возможное, чтобы затруднить деятельность
Тнтулеску, направленную к сотрудничеству
с Малой Антантой. Францией и СССР. Тн-
тулеску «то понимал и еше в июле като-
горячесвя поставил перед правительством
вопрос о том. что в условиях разнузданной
фашистской вакханалии и антисемитских
погромов он не может проводить ту внеш-
нюю политику мира а сотрудничество с Ма-
лой Антантой, Францией и СССР, в которой
единственно заинтересовала Румыния. По-
нимал это не только ТНТ»ЛРГ«.\\ ЭТО пони-
мают широкие круги румынской обществен-
ности, это хорошо понимают « трудящиеся
массы Румынии. Не удивительно поэтому,
что массовые демонстрации крестьян, орга-
низуемые напионал-парапистской партией
по всей страяе, проходят под лозунгом борь-
бы с фашизмом, против сближения с Гер-
манией, за поддержку Лиги наций.

Антифашистские
митинги румынских

крестьян
БУХАРИТГ. 27 октября. ГГАОО. Рт-

яывеядя мадионал-цараяастевлл вяртвя
(врегпяяская партия) провопит широкую
кампанию борьбы против фашизма а а*|-
ны. 18 октября нацнонал-царааясты оргяг
вяаовал и Бухаресте еобраяае. на мтороя
присутствовало около 15.000 человеа. Вм-
сттоившвй по вопросам вяеппий в м я т и н
один из лидеров вапвовал-ааравастсм!
партия Попович иявал: «Все те, кто вв-
кггнячаст с Германки, — врадатсля ва-
ши»-

Заместитель председателя а м м т л - п а -
ранистской пяртаи 14пт указал, что моло-
дой румынской демократии приходятся раз-
виваться в условии вшивой мантры и
осадвог* положения, гд* основным вгмдо»
борьбы влагтгй является убийство. 1улт
р«зко нападал ва фашистские органамцвд
в их печать, заявив, что они толкают Ру-
мынию в об'ятия фашистской Гермлапи.
В заключение Лупу црвзывлд ораеитяря-
ваться во вееллеи политике только на со-
юзпьм с Румынией державы и требовал
более тесного сотрудничества с СССР.

Председатель вацвовал-аарзаяггеко!
партии Мидалие солидаризировался е пре-
дыдущими ораторами и подчерсаул иеоЛдо-
днмость борьбы за мир. «Гитлер превратил
Г«рм4М1ю в кааарму. нам 1Тв а* подхо-
дит, — сказал Нихалаке. — Мы дотам ми-
ра в только мире»

25 октября ва-ционал-параяистевм ша-
тия снова организовала многолюдное собра-
ние в Кишиневе. Собрание прошло под ЛО-
ЗУНГОМ сотрудничества с Советский Союзов.
По вопросам внешней политики выступи
Лупу. Он заявил: «Фраяпия со свовия союз-
никами в «пкностя, значит и Румыния —
в опасности. Для предотвршпевяя »тои
опасности мы пойдем с Фраяшмй, Совет-
окям Союзом. Англией и странами Мало!
Антанты». Раа'ясняя позвпвю Гериамв
по отяопмиию к Румынии, Лтау сказал:
«Вели бы страны, готовящие войну, ив
виеля вашей нефти в хлеба, овя бы ве
посмели воевать». В заключим* 1упу с и -
ва подчеркнул, что хотя оя и во иоммт-
вяст, но он—«а сотрудничество е Сойот-
ским Союзом.

По атому вопросу выступил также дрттай
лидер вапяовал-паралвстско! партвя Мад-
жеару. Оя заявил: «СССР никоим обрами
в* вимшввается в нашу внутреннюю •
внешнюю политику. Мы должны поддер-
жи ват» дружественные отношения е* сло-
ям могучим и лойяяьиым соседом».

Выступивший *а собрании Михалви за-
явил: «Мы рады, что СССР стоит аа не-
прикосновенность наших границ, и, по-
скольау ато так, мы готовы аттв ртяа «б
руку с я п » .

САКОНДЗИ
О СОВЕТСКО-ЯПОНСКИХ

ОТНОШЕНИЯХ
ТОКИО, 27 октября. (ТАСС).

Ломей Цуслн сообщает, что глава япон-
ской пефтяной концеггпонпой компания!
Сякопдм, вернувшись 26 октября в Япо-
нию в* Москвы после заверпкия перего-
воров о продлении прав Японии на яефтя-
изыгкатгльяы* работы на Северном Саха*
липе, д и в Симоноо-кн интервью предста-
вителям печатя. Сакондзи в интервью и -
явлл:

«Все японские требования, свямяпью
с продлением на 5 лет при ЯПОНИИ ва
нрфтеизыскательные работы нд Северно»
Сахалине, приняты СССР, поскольку Япо-
ния согласилась с желание» СССР об
улучшении условии труда на ггрчлрвяпн
ях японской концессия ва Северном Са-
халине».

Семро-еахадянская коипвесвя «Ката
Нарафуто Секию Кайся», сказал дало* Са-.
коидзи, примет все меры к полному ис-
пользованию предоставленных прав для
проведения ваыгклтельвых работ с тем,
чтобы значительно увелвчвть нефтедобычу
в последующие годы.

В заключение- Сакондзн, пишет агент-
ство Лове! Цусвн, отметил бысттюе разви-
тие тяжело! проиншлеяностя в СССР, до-
бввлпй'ся больших успехов по сравнению
с 1930 годом.

АНГЛО-ЯПОНСКИЙ ИНЦИДЕНТ '
НА ФОРМОЗЕ

ЛОНДОН, 28 октября. (ТАСС). Пере-
дают, что правительство Англии послало
строги! протест японскому правительству,
требу* извинений в компенсации за ра-
нении, нанесенные трем английским мо-
рякам японской полицией в порту Кмрун
(на Формозе). Правительство Аиглнв тре-
бует, чтобы правительство Япония дало
инструкции местным полицейским властям
не оскорблять английских офицеров и мо-
ряков в японских портах.

В правительственных кругах решево,
что, пока инцидент не будет ликвидиро-
ван, командующей дальневосточной вевад-
рой английского флота ваце-адмврал
Лпттль не направятся со своим официаль-
ным пнзитом я японские порты.

Выясняется, что три английских матро-
гл. арестованные японской полипней в
Кпруне, были настолько серьелно избиты,
что у одного из нпх оказался перелоя
челюсти. Английский морской офицер,
явившийся в полицейский участок, под-
вергся грубым оскорблениям со стороны
японского полицейского офицера.

МАНЕВРЫ
ЯПОНСКИХ ВОЙСК

В СЕВЕРНОМ КИТАЕ
ЛОНДОН. 2« октября. (ТАСС). Бейшп-

ский клрреспонтгг газеты «Тайме» сооб-
щает, что 26 октября в районе между Бей-
пином и Тяньцзинои начались маневры
японских войск, находящихся в Оверяом
Ки-тае. В маневрах принимают участие
свыше 6 тысяч япоисхл.х солдат, которые
.гпя.ш позиции еще вечером 25 октября,
танки и мото-мгханвавроваиные частя. Э т
маневры, пишет кордесоондент, иные
оольшие вз проведенных когда-либо нно-
гтюнныии нлйгкамн маневров в Северном
Кптле. Кнтайсше в-тастн, по словам кор-
^(•пондевта, предпринимают все меры
предосторожности к то«у, чтобы не до-
Ш'стнть каких-либо вяцвдентов. щ^доста-
вляя японским солдатам жддщв, питаем,
воду в прочее.
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42.279 ТОНН

ПРОКАТА
Кяцииин мОсям

металлу»го*

Металлурги страны отпили 50-я»-
тяе тов. Орджоняааше яовыш кртовы-
•и успехаяя. 26 октября впервые выдало
42.279 тон в проката пря плане в 36 тыс.
тонн. СУТОЧНЫЙ плав выполнен ва 117,4
проч.

26 октября выплаадсво 50.297 т*яя

27 октября было рекордным лвея рабо-
ты сталеваров. По неуточпшхым еще дан-
ный, выплавлено 51 500 т о т стаяв.

П р о м п т Союза работала 27 октября
примерно ва тех же высоко* пивав, что
• М октября. (ТАСС).

КОНФЕРЕНЦИЯ ЖЕН
КОМАНДИРОВ ОКДВА
ХАБАРОВСК. 28 октября. ГГАССУ В те

«тр« Особо! п/ралгомяягтю! 1альнлво
еточвв» Арап (ОКЛВА) открылась первая
аряе!г«ал «онферевцня жея кладнотого в
шмвльствттщего состава ПК.1ВА. В преш-
дитне — заяеч-тнтель ват*оиа обороны во-
ИГЙССВЯ клмвсс»р 1-го ранг» тов. Гаиарашк,
пшаштюпвй ОШВА марта! Сомгежого
Сама тв«. Блюхер, гевретарь ДальараЙ-
* в и ВХП(б) то». Птпа. председатель ара1-
к я н м м то». Круто*.

С докладм о «ктоявим в зимах рабо-
ты ч*>лн жен комаялол» ВЫСТУПИЛ вачаль-
п т Политуправления ОКЛВА арае!гнй
КОМИССАР 2-го ранга тов. Аропштаа.

БОГАТСТВА
ЦЕНТРАЛЬНОГО
КАЗАХСТАНА

Шеспапать отрядов Цевтральво-
кашетавской экоплптии Академт ват к
000Р обследовали эт»и летом территорию
в 500 тыс. кв. километров. Вчера в сове-
те по изучению производительных ресур-
сов Академии наук (Х'СР начальники от-
рядов докладывал о проделанной работе.

Крупные открытия еде-таны в гористой
часта Казахской стена. Оград Геолопче-
гкого внетитута Академии наук, работав-
ш и под руювоктвом геолога Н. И. На-
совнша. обнаружил здесь хва месторожде-
яая вольфрама.

О1но из этих месторождений, найденное
геологом А. С. Осиновый. вахо1втся в
НО вваюаетрах от Припал хашетроя, в го-
рах Авлетау - Клылтас. Площадь его до-
стигает 12 кв. вилоигтров.

ИЗВЕЩЕНИЕ НАРКОМФИНА
И ГОСБАНКА СССР

Наркохфян СССР « Госбанк ОССР в со-
ответствии с решение» СНК СССР от 27
овтября т. г. извещают, что в связа с де-
вальвацией французских) франка обаев
тострмвой валюты на червоипы. расчеты
экспортных в импортных организаций в
все другие валютные операции впредь бу-
дут проиэвошься вз расчета 1 рубль =
= 4,25 французских франка. (ТАСС).

I ВЫПУСК АВТОМАШИН

З А 27 ОКТЯБРЯ
План Выпу- %

в штуки щеяо плав»
Автовашвн грузовых

(ЗИП — двревтор
тов. Лмхачм 220 220 100,0

Автомашин грузовых
(ГАЗ) — директор
тов. Лмионоа 442 419 94,1

Автомашин легковых
«М-1» (ГАЗ) 60 15 25,0

МЕТАЛЛ ЗА 26 ОКТЯБРЯ
(в тысячах тонн)

План. Ныпуси. % плана.
ЧУГУН 41,3 40.3 97,5
СТАЛЬ 46,2 50,3 101,9
ПРОКАТ 36,0 42,3 117,4

УГОЛЬ ЗА 26 ОКТЯБРЯ
(в тысячах тонн)

Плач. Добыто. % плала
ПО СОЮЗУ 416,3 353,2 84,8
ПО ДОНБАССУ 250,0 214,5 85,8

РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ

ДОРОГИ.

Закавказская
Кирове кия
Одесская
Белоруссия
Калининская
Каэалск&я
Томская
Ташкентская
Им. Молотов»

27 октября

Началья

дорог

РОМИЦМЙГ 119
ЛадиИМ 113
Суспо» 106
Владимирский 120
Торопчаноа
Баи»
Баньян
Прокофьев
Друснис

101
114

91
127
1ов

Юго-Западная (впид.) Свирииов 90
Красноярская ломании
М.-Киевская Жуков
Северная Ф*яяи
Сталинская Трктар
Донецкая Л а т а н но
ТуркснО Ми<айланко
Москва—Донб А н д р е и
Южная Шушио!
ОМСКАЯ Фуфрянсиий
Ярославская Винокуров
ВосточносиОир К р о п и л *
Октябрьская Синм
Им. Каганович» Шакгипкдяи
Юго-Восточная Арнольдов
Северокавкаа. Мавасмий
Им. Куйбышева Хрустала*
Южио-Уральск. Бодраа
Раз-Уральская К п т а р а д м
Западная Русанов
Ленинская Кучмам
Дальяевостлти. Лаибарг
Им ВорошиловаДашио
М.-Окруяшая Фалм»
Сталинградец. Гродиер
Амурская
Оренбургская
Горьковская
Ашхабадская
Им. Дзержин-

ского

р
Рутаивург
Подшнаалки
Бадышав
Ераиам

Амосе»

Пвгрумаио всаго: 90(72 ваг.
Рмгрушаио > 17.431 •

101
108
юч
100
В|

160
II»
101

кв

«2
119

05
Я»
04
91

1М
9в
91
99
79
86

153
74

иг
«9

104

106
100,0

111
91 102
90 104

121 100
1ПЧ 74
89 ИВ*
121 139
90 87
72 91
90 117
90 100
96 101
80 97
8в 112

105 1М
100 108
42 47
ЧЧ 99

110 144
91 143
99 101
95 127
79 109
93 152
9Л 114
113 139
84 140
7в 1М
91 166
83 107
99 238
Л2 100

10* 200
108 172
99 12в
№ 187

91 136

првц.

Новые пассажирские самолеты

•СТАЛЬ-!!»
На одном яз московских заводов ветутся
аьттамл скоростного почтово-пассалиир-

ского самолета «Оталь-11». Оя спроекти-
ровав я построен тем же коллективом, ко-
торый в свое время построй самолеты
«Сталь-2» и «Сталь-3», прежтавлевяые
ва патажлко! и плааской выставках в
1934 в 1935 гг. Ныв* зтв сааолети вы-

Пр» епиигтвльпи» еммаетов «Огал-2»
я <0гиь-3» «ы использовал! вммтарые
товые «ето|ы: контактною 9мспро«вар|т.

гаямй прокат истово! веглмиеюще.И
еталв, профнжрпвку в я>?т»*. Поые пр«-
верст тегнолотячктевго птюпвоеа п«рм и -
даи вылектшхп встал вопрос о врвшем-
нвв новых щмлшнмв « каясцгухааи оо-
временяого скоростного самолета.

Таюй са*о.тет шин поствовя. Это—
сОгыь-11». Рад юиструвтввшых огобен-
•осге! отлвчает их) от дотти млшн по-
юбного ткпа. В вех ает, нлрнер, «бьп-
вьп «залпов» в тон песте, гм врим
еврелллетея с фнэьижея, Каркас пааявы
ыелаа во вержаветикй стыв, обшив**—
п бак«л1эироваяво1 фанеры.

Бакелвэировшиал фанера оказалась ар«-
аонык етроггельним материале». Он»

млочуветеятеаьиа к влаге, ийстмю сол-
нечных лучей в у>рошо 1гротюогтовт гвве-
ввю Нам УДАЛОСЬ р«эко увыгать юлю
вревл в копструшн. По весу бателвзв-

ш п и фанера составляет почта 40 про-
цеятов всех стровтельяых хатвраалов, пра-
•«яввных в построим самолета.

«Оталь-11» — моноплан с ваам рас-
положенвых крьиом, убярмощааса в поле-
те шасса я торхозньмв юлесаив. Когтылк

ет, ов заменен юлесов, которое ве бороз-
вт поле ироцюха пря взлете м посадке.

Оперспне машины ураввовешево, рули
опабжеыы кохпенсатораая, облегчающими

орилеии. 1лл уаеяьшени посадочной
короста првхенены особые шатка-и-

соылв, которые аредорягтелым была про-
верены на «ксаерихаггыьном самолете
сОталь-2-«яс».

Двигателе* мы выбрыя мотор «М-100»
вомньга охлаждена**, ражяваницв) «а

высоте 4.500 метров мощность в 860 лош.
с и . Суй по расчетах, подтвержденных ре-
зультатам первых (гпытаавй, «Огаль-11»
сможет развивать в полете ммевмальяую
скорость, неоколым превышающую 430
млохетфов • час. Его крейсераи окорость
будет, развеется, гаже—370 километров.

Мы стреми свой самолет кас почтово-
ПМСАЖЖККВЙ. На дальни» перегонах его
можно вешмьговать к»к почтовую. маши-
ну, на непольшв1 — к к лассажарскую
Стфвмеаае дать сатлету.ваябольшуюскч-
рость наложяло. естествеано, свой отпеча-
ток ва мпструшвю: каовша «Огаль-11»
веяысом а верколько тесла. Плательное
пребывание в т»квх УСЛОВИЯХ ия пасса-
жяра сказано, ралухеетсл, с вемторыхм
веудобсп&ха. Но ва коротки двстаацяп
«Огаль-11 • вполне хожао аооолымать
к м парсажярсмй самолет. Напряжен, путь
1Т Москвы до 1е<1тнгрма займет лвшь не-

много больше полутора часов. Птв тахох
кратком перелете пассажир может првхи-
ритым с частичным неудобствама. Прав-
да, мы постаоалясь возможно комфорта-
бельнее в уютнее оборудовать кабвку. В
дальиейшел же, с разввтием хпогомотор-
ных окоросл-вы! машин, «Огаль-11 >. вв-
двшо, преврататса в почтовый экспресс.

Гяаяиый конструктар эаямя
инмммр А. И. ПУТИЛОВ.

Создавая «АНТ-35», юлаетг» кои-
рукто|юв Цент))ал||Ного аэро-гндродашами-

ческого института (НАГИ) стреми.1С1 к то-
у, чтобы обогатять Гражданский воздуш-
ый флот ('«ветского Союза скороствой пас-

'«прской машввой.
На сиену устаревшим тепам машин дол-

жен прнтти самолет, обеспечивающий вы-
окую скорость, безопасность полета в ха-
Есямальныс удобства для пассажиров. При
шнетруировашга такой машины коллектив
НАГИ учел все достижения современной
авиационной темгаки.

В сравнительно небольшой срок юн-
трукторссое бюро НАГИ разработало по
поеггу А. Н. Туполева конструкцию са-

юлета «АНТ-35». Это—12-местная «ох-
(юртабельпая машина, снабжевваа имш
•оветемхи ХОТ0Р4ХИ «М-85» с трехлочаст-
|ыхв хеталличесгнян виятамв. Мовоплав

нвэко расположенных крылох п е л и пе-
ликох из металла, хашива обшита гладка-

и липами супер-дюраля.
Развиваа в полете с убран в ым ш«с<1

корость свыше 400 километров в час.
АНТ-35» в то же вреяя обладает нявкой
юсадочной скоростью. 9тп юстягается с
омошью особых шитмв. ооставлрвных на

шмей кромке крыла хяяпны. Мехааюмы
правлеяи >тяяв шнтамя я шасса мек-

тряфпяровдиы в прямит в ияжевм от
егкого важиха соответствтыяих кнопок в
плотской кабине. Нилот точно тает, вы-
ущено ли у него шасся яла яет; еяу дает
нать об этой световая а звуковая евгвалн-

зацвя.
Очень гутествевяо, что «АНТ-35» с

0 м ш м г о я булуямя совете»»*
граждански* юэ/ушный флот по-
лучит несколько типов новых
яассажярскшх самолетов, вяолне
отвечающих требованиям сошре-
шейной аяиацмк. Высокая ско-
рость, безопасность в полете,
комфортабельность — таковы от-
лкчмтамшпм черты к » я шоаых
опытных шашни, которые были
проншонстрмроатш шукоаомште-
лм правительства па Щемков-
скол аэро/роме 27 октября.

Сейчас большинство новых са»
молето» прохоАМт испытания. Не-
которые машины уже лолУаердм-
лш свои блестящие метные данные.

Ниже печатаются статьи кон-
структоров некоторых новых
сашолетов.

*ХАИ1*

*ЗИГ-1»
Строительство ввввго пассимрского са-

молета «ЗИГ-1» началось на заводе вмени
Голымана в апреле текущего года. Че-
рез пять месяцев самолет был готов, я
мы приступив к его внутренней отделке.
А несколько дней назад летчик-иельгтатедь
Гоппе впервые рулы и» втох самолете
по мродреху.

Мы стреплнсь совдать машину, которая
стояла бы ва ?ровне требований, пред'св-
ляехых к современных пассажярскхх са-
молетах. Это прежде всего означает хоро-
шую скорость, достаточвую дальность по-
лета без посадки, безопасность и комфорта-
бельные условии для пассажиров. «ЗИГ-1»
зтах требовании отвечает.

Это — моноплан с нвмо расположен-
ным крылом. Он сделан целиком из ме-
тил» (кольчуг-алюмшнни). В просторной
кабвие удобно размешается 12 пассажиров
я 2 тиотв. Крохе похевивия для палотов
я пассажире, в самолете ихеютея багаж-
ные какеры, уборная, гаиеробяая, буфет.
Особое внахвияе обращено на отделку ка-
бины. К услугах пассажиров—хиткве от-
кадпые кресла, явдивидуиьиая вентиля
цня, индивидуальный свет. У каждого
кресла — наушника: пассажиры смогут в
пути слушать концерты я радиопередача с
земли. Кабина отапливается. Прекрасная
звукоизоляция позволит веста разговор, по-
чтя ве повышал голоса. I

Самолет оборудован двумя советским
моторами < М-17 > мощностью по 500 лоша-
диных сел. В случае порчи одного а* хо-
торов в воздухе самолет «ожег, не саа-
жаясь, лететь на вторая моторе.

Констртстола уделили много внимания
аэродянахическяи качествам самолета. Ма-
шина имеет прекрасную обтекаемость. При-
менена потайная клеим, предусмотрены
меры борьбы с вибрапией хвостового опе-
рения. В итоге (по расчетным данный)
самолет должен развивать максимальную
скорость до 330 кялометро* в час. Крей-
серская скорость его определяется, при-
мерно, в 2 7 5 — 2 8 0 километров. Благодаря
специальным аакрылкам и тормозным ко-
лесам, посадочная скорость не превысит
90 километров в час.

В распоряжение пилота строителя
«ЗИГ-1» предоставили все современное
оборудование. Машина снабжен* всеми не-
обходимыми приборам! для слепого полета
и ночной посадки.

имени Гояьцмана
Л. ВИНЬКОВ.

*АНТ-35»
максамальной вагрузко! способен продол-
жать полет на одном моторе, если другой
неожиданно сдаст.

Большой запас горючего, размещенного
в четырех бензиновых баках, дает возчож-
ность лететь без посадки свыше 2.000 ки-
лометров.

Самолет имеет двойное унр»влеян«, ра-
июстаяпяю, множество приооров для ноч-
ного полета а полета в любых метеороло-
гичетких условиях, именую, по радиосиг-
налах г «ехлв. Машина оборудована авто-
пилотом. &гот прибор дает волможнопь
летчику, установив самолет ва залышый
курс и бросав управление, неликом поло-
житься на автомат, который правильно по-
ведет машину.

20 августа «АПТД5» впервые поднялся
в воздух. Через 4 дня Гмюй ГОВРТГКОТО Со-
юза М. М. Громов, производивший и<тшта-
ние машины, провел ее над столицей и над
Тушинсках аэродромом, где сотня тысяч
москвиче! праздновал* день авиации.

Заводсете испытанна показали хорошие
летные качества самодета, его устойчи-
вость, легкую Управляемость в высокую
скорветь.

15 сентябри «АНТ-35» совершил 10-1
иолет. На атот рал машгн», пндотвртехи
М. М. Громовых, летала уже ве в районе
Моемы, а прошла из столпы в .Ьвиитрм
в обрати*. Коллегой ПАГЯ и ааода опыт-
ных инструкций был счастлив рапорто-
вать велхкохт вождю народов товммшу
(талану а товарищам Молотову. Каганови-
чу. Орджоникидзе, Ворошилову и Хрущеву
о том. что «АНТ-35», имея на борту 7
человек »к*пажа а пассажиров, покрьц н -

Прарабатаа «ЯП, лет • мяетртиторекох
отделе одного из авиазаводов, а в 1931 го-
ду стал руководителем кафедры самолето-
строении Харькове!»™ авиационного ив
статута, Цеатвыьяш! «•ет •явампхима
УОСР ям няшему а е т т мотание сков
стргировать пассажирски! самолет.

Дне *рувтО! птиигМ-ддшломияков (в 4
и 5 человек) прястушля к кояструироваанм
впетямество! машины, используя новей
Шве кствжегаи конструкторско! мысли

Под руководстю» самих дипломников
(среди них особенно отличался анжевер-
коясомолен Авсоя) машина была построена.
8 октября 1932 года летчпк-орденоносец
тов. Кудрин впервые поднялся на «ХАИ-1»
30 января 1933 года мы рапортовали то-
варищу Сталину и руководнтеляи промыш-
ленности о том. чт» ная самолет разва
вает скорость я 292 километра в час.

Это было достигнуто благодаря тщатель-
ному соблюдению основных законов само-
летостроения; плаиные формы машины,
зализывание пазух, обычно увеличивающих
сопротивление в полете, а т. п. Впервые
в СССР было применено убирающееся в
полете шасси.

Машвва обладала исключительно высо-
кой по тому времени скоростью. Нормаль-
ная1 дальность полета без посадка достига-
ла почти 1.000 километров.

Продолжая совершенствовать самолет, мы
довели скорость «ХАИ-1» до 325 киломе-
тров в час. Улучшаясь а другие летные
качества машины.

По предложен**») заместителя начальника
Главного управления авиационной промыш-
ленности А. Н. Туполева мы пересмотрели
старые нормы и значительно увеличили
прочность самолета. Теперь она выше, чем
у аяаяогичиых заграничных пассажирских
машин. Попутно мы установил радио,
улучшала внутреннюю и наружную отдел-
су машины. Сейчас новые самолеты
«ХАИ-1» опять поступают на линии.

«ХАИ-1» работают на трассе Москва—
Симферополь, покрывая это расстояние за
пять часов с минутами, в то врехя как
«Б-5» и «АНТ-9» проходят тот же путь
за восемь с лишних часов.

Главный конструктор
Н. НЕМАН.

*АИР-1Ь
Заводом легкого самолетостроения Глав-

ного управления авяацио-н'ной промышлен-
ности построен новый самолет «АИР-11».
Это — почтово-пассажнрекая машта,
предназначенная для обслуживания мест-
ных линий, нсполкоховской авиация и
крупных предприятий.

Как я остальные самолеты, выпускае-
мые нашим заводом, «АИТ-11» представ-
ляет гобой моноплан с низко расположен-
ным крылом. Он оборудован мотором мощ-
ностью в 120 лошадиных сил. Пилот и два
пассажира помешаются в одно! (закрытой)
кабине, отделено! комфортабельно я уютно.

По нашим расчетах «АИР-11» должен
обладать летпых* данными, вполне удов-
летворительными для машин подобного
типа. Его максимальная скорость достигнет
230 километров в час, а крейсерская —
210 километров. Благодаря специальным
закрылках, посадочная сдетнкть не пре-
вмевт 65 калометров в чес. Дальность
полета определена в 900 километров, по-
толок — в 6.000 метров.

Кяметруитяр саяимта «АИР-11»
А. С ЯКОВЛЕВ.

станцию в 1.266 километров в рекордно
короткий срок—3 часа 38 минут, со сред-
ней скоростью 350 километров в час.

Конструктора и строители «АНТ-35». па-
мятуй о сталинском внимании I человеку,
приложили много старакяй, чтобы пасса-
жир чувствовал себя в кабане самолета,
как в уютной хорошей комнате.

Мягкие пассажнрекяе кресла размешены
по обеим сторонам кабины. Благодаря тому,
что возле каждого кресла имеется окогако,
в кабине много света. ПРИ НОЧНЫХ поле-
тах зажигаются ялеггрнческие плафоны и
лампочки у каждого кресла. При полетах
ь зимнее время массажеры не будут чув-
ствовать колода: в кабяне проведено ото-
пление.

Пассажиры изолированы от шума, про-
изводимого мощными моторами. Это до-
стигнуто благодаря звуконепроницаемому
материалу, которым обиты стенки кл,-
бяиы. Пассажиры могут разговаривать,
> и в железводорожном вагоне, ве повы-
я ш голоса. У всех кресел устроен неболь-
т о ! рожок, через которы!. по желанию
пассажям, подается извне свежий воздух.

В имяе фюзеллзм устроен буфет. Имеет-
ся также туалетная комната с УМЫВАЛЬ-
НИКОМ. Таияш образом, предусмотрены ма-
ксимальные удобства для людей.

Веля все вт* удовлетворят наших пас-
«•яяроа я ояа; подтвердят высева* качест-
ва «АИТ-ЗД».Д.т« кояетруктора я строите-
ли с тувгтвох глубокого удовлетворения со-
чтут свою задачу выполненной.

Я IIIЧЕП1П И И
(ХВАСГМШЬ, и «ятября. фЩ.

«Лряшш»). десшдидяе! оадяадип работ

«Оряанн» 13 • 25 августа, 6 ш <*><•
п о е м 1&-л«*яидг« ЯИ1ЯЙЯ11ЯИ1Я в а да* Чер-
•ого «оря, пароход «Бори». В настоящее
яяммяя «Бявае» на аоатомх отбужяржал
ояаеаппями судом «Шахтер» в бухту
сеаяетооольсао! базы Эксаеаяцяя поджа-
т а работ. Каш. суяяа на еелшгетрояой
глубмяе «оакммтя я грувт бухты, верхами
часть мрауса—ввеовм палуба, иовтав
вся! могли, покрытые причудлипы» на»
г м т а м наростом ила а рамма,—«ы-
стучает над пояерхяюотью.

Чт*бы дать вляаюяиость всплыть паро-
ходу, его очянкмт от нарастав мощным ва
пор»! воды, подаваемо! вшнтамя во ева-
сатеаьного судяа «Шахтер».

В блжжаялме яви будет засоигчева рас-
ЧКСТХ4 оарохом я заварка пробояш. «Бо-
Рвс» вновь приобретет пловтчесть. Оба его
котла • тькячееяляая м а н т а целы.

После веобхАдямого редкмдга уже » бу
душем году «Борис» вступит в строй еа-
ветостх кораАле!.

_ ^ _ И. Тмяяи»

8 4 0 НОВЫХ ШИПЯ
Зжоопено ггроятыьство 840 городски

школ на 919, налечеявых по плану.
В Москве вУетромо 150 школ, в Ста-

ли вогорехе—20, в Горымм—13, в Росто-
ве-на-Дону и Новосибирске—по 12, в Алиа-
Ата—10 в т. д. В Ленинграде выстроено
103 шяолы яа 106. (ТАОС).

МУЗЕЙ-БИБЛИОТЕКА
ИМЕНИ МАЯКОВСКОГО
В влижайшие дня в Москве мынчи-

вается оборудование хузы-библяютеки ах.
Маяковского в двухэтажном доме М 13/15
в переглке Маяковского. В атом доме жал
поэт. В верхнем втаже полностью рествв
рврована квартира Маяковского я> четырех
комнат. Восстановлена вея обстановка—
мебель, посуда, ковры. Здесь же будут хра-
ниться и другим личные вещи поет».
В опальных комнатах второго гтажа обо-
рудованы кабинеты для исследовательских
работ по литературе. К ним прххыкает об-
ив й зал на 30 — 40 человек ш бесед,
докладов и литературных вечеров.

В нижнем этаже оборудован чнталъиы!
зад с удобной кожаной мебелью, изготов-
ленной по специальным эскизам. Вторая
половина нижнего этажа отведена под биб-
лиотеку, в которой разместятся до 40 ты-
сяч томов.

Двор дома обнесен красивой железной
решеткой. На дворе посажены фруктовые
деревья в сосны.

При музее-библиотеке им. Маяковского
будет находиться постоянный консультант,
у которого можно будет всегда подпить
справки о биографии и творчестве поет».

Союз советски I писателей Утвердил ди-
ректорои музея-бявлиотекв п о т Н. П.
Асеева. . -

139 ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ФИЗКУЛЬТУРЫ
В Центральном институте физической

культуры вчера состоялся выпуск 139
повы1 преподавателей. В числе выпусгсн-
вов — известные парашютистки Галина
Пясепкая и Анна Шишмарева, награжден-
ные орденами Союза, лучшая студентка
института — мастер художественно! гим-
настика и акробатики К. Маркова, участ-
ии и международных соревнований, отнга-
вые спортсмены — фехтовальщик Выш-
польский, легкоатлеты Двямкияа я Кле-
вавая, футболист Кустылкии, борец Бирю-
вов в др.

ПЕРВЫЕ ТОННЫ
БАШКИРСКОГО БЕНЗИНА

УФА, 28 октября. (Корр. «Правим»).
Пущенный в сентябре Ишвмбаеасл! веф-
тбперегоаный завод сдал конторе «Союа-
нефтесбыт» первые 16 тыс. тонн мавутаи
2.600 тонн бензина.

На заводе растут напвояалыгые кадры,
успешно осваивающие порвоыассную тех-
нику вефтедереганы).

КЕТА В БЕЛОМ МОРЕ
АРХАНГЕЛЬСК, 28 октября. , . _ .
1раааы»). Два года назад вв Дальне-

восточного края в Онегу привезла миллион
кетовых икринок. Онежский рыбный завод
вывел вз вкрвнок иальюв и выпустил их
в Белое поре. Кета акыниатизировалась.
В «том году беломорские рыбап уже ло-
вили молодую кету весом до 300 граияов.

Онежски! рыбный завод недавно полу-
ч и новую большую партию кетовой
икры.

* ЗА ДЕНЬ

А. АРХАИГОМИИЙ.

. сласенная. экипаже» советского
«похода «МАНЖИНСКИЙ», выехала из Ле-
шграда в Финляндию.

"•• Цикл бятхвмиемм ИЯИЩНВЙ за-
;анчивается в Государственной филаряо-

нии. 27 и 28 октября в Большоя зале
консерватории с большим успехе* прошла
девятая симфония Петховеаа в 'вслолневли
Государственного симфонического оркестра
лноза ССР совместно с государственно! хо-
ровой капеллой под управлением алстряй-
:кого дирижера Эрвха Кле!6ера.

-•- Участитм явтапроЬга, организо-
ванного в Ярославле для испыталня камер
я покрышек из синтетического каучука,
вчера прибыли в Харьков. Пройдено уже
9.200 километров.

~+- Вчяра в Маету лрияхая и* Ваны
ювястный аирмтяр О т Кяямпцир. 1 и 2
ноября в Гмльшом зале воясерваторп со-
стоятся первые выступления Гостдарстеи-
вого сиифошгческого оркестра Союза ССР
под его управлением. В программе птми-
ведения Брамсд, Вагвера, Бетховена, Де-
бюсси.

*^* В дяияимияся 1ивияжяя внМанмм||||
титр Лансавата. В зишнея сеаояе, откры-
вающемся 3 ноября, театр дает «Гавань
бурь», «Разгром». «Бесприданницу» а др.

-*> Заслушанный масло спорта в я — т
ИвХаЦ-НРаКОМдЯЯЦ ИОМЛИЯтМ У^ТЯНОВвЛ В

Тбвлясл новый мировой рекорд в прыжках
в длину с иеета — 3 метр» 48,2 еалтя-
яетра.

«ВЕЛОПРОБЕГ
НА... АВТОМОБИЛЕ»
Премддгтя ЦК орофмипа «ямхоледшъ-

в*1 ороиыяиелшоотя шмияы прааиьии-
ма факты, яиюжепие я ааметке сВем-
пвобег вз... автохобаяе», оатбшкиаяяв! •
«Прави» 25 октября. Д п к д т т ш я о
Установлено, что коияяда соверялжл» пуп
от Семалалягтияска, до О ж и аа поезде.

За проявленную И1добр<)со»вствостъ я
ааашгпорим гчаствпя велопробега Ге-
|*сев, •ельдпгге1и, Радюбудьт, Го-
задваюв, В п и я Хачвм л т е я ы пра-
ва в течеаше двух яет участвовать
в спортивных еоревяованжях «ответа»
«Боец». Ортанидапиям леяииградского Мя-
сокомбината предложвяо отделил» об-
сулвть поведение каждого тчаетяпа ве-
лопробега. Ответстиеянояу петртвтору
ЦК профсоюза тов. Малиновскому, коп-
ры! яе контролировал ход велпаробеп,
об'ямен выговор.

«ПУШКИН В КРЫМУ»
СИМФЕРОПОЛЬ. 28 октября. (Иввв.

«Лрявям»)., Алуп1яяски1 мсторихо-быто-
во! музе! подготовил я с о и в печать
книгу «Пушкин в Крыму». В не! собраны
материалы о пребывавл великого рус-
ского поэта в Гурзуфе я других м с т и
южного берега Крыма.

КОГДА ЖЕ РАБОТНШП

НАУЧАТСЯ РАБОТАТЬ?
В последив дни я Москве вяблюдаижя

частые перебои в торговле м а я м . М«-
емвеви! хояочвы! комбнват загружая
лишь на половину своей мощности.

Эта об'ясняется плохой работе! «аготв-
вителей молока. Главное упраллеяяе молоч-
ной промышленности («Гдавммоко») ееям-
во в октябре ежедневно завозят, в етоля»-
пу 326 тонн молока. Фапчгческя же
Москва за последнее время получает ег*
2 2 0 — 2 3 0 тоня в день.

Реям спаялся вами молок» п Кал-
ввшемй. 3»п»дно1, Ивмювско! я Яроедав-
ской облаете1. Управяякпя! в р к м м п м
молочвым трестом Частяко» и 20 дне!
октября выаолви месячный ш я маем
молока в Москву только и» 38 ороцевтеа.

Заготовители ссылаются ял «несезон-
ность» • непрочь даже переложить »ину
за плохую доставку молом ва...' коров.
Дело, «вечно, и« в коровах, а в непово-
ротливости руководителей «Главмолока».
Достатотао сказ»ть, что болыянство сдат-
чиков молока до сих пор не подучив обе-
щанных по договору жмыхов для корма
кота. В «Гл&вмолоке» в сейчас яякто не

может толком сказать, яогд» ли япооя
будут доставлены ва места.

Нельзя дальяде теивет», чмбы ю-аа без-
укосп работников «Главмолока» проясхо-

дяли перебои Г :

ПРОИСШЕСТВИЯ
* В^^ЧРЯЙ1 Яянняв^вяванманкяямьяь ЧМЙМВЬ*^ВВВЙЯЬЯВ! ЛЬ инаяийикчаявяииьЯ!*ТВ*1чяяичЯ<ЯИЯ9 Т Р Ч в в Я Я В ПвЩмииИяк

27 октября в Ташкенте и 1 ч. 30 млга.
ночи ва скрепдевяи Самаркавдсм! и Уз-
бекистаяско! уляи произошло стонмяе-
няе трамвая с поездом. Трамвай с большой
скоростью проходил по Уэвекиетаясм!
улице, в то время как по Саизркандекой
двигался задним ходом поезд. Пря столкво-
велаи убиты 7 человек, 13 тяжело рааеин.
Трамвайные вагоны вышли из строя.

Катастрофа произошла яз-за халат-
постиг работников тадпЕввтсм! город-
с ю ! железной дороги. Помощник началь-
ника службы двазкеам Бирюкова прежде-
временно сняла сигналы на перекрестке.
Участковый контролер оставил дежурство
на полчаса раньше срока. Витвоват также
• старший кондуктор поезда, которы! вме-
сто того, чтобы быть ва задней площадке,
находился на паровозе.

Ведется следствие. Вявоввые привлека-
ются к уголовной ответственности.

П А Р Т И З Д А Т ЦИ ВИП(1)
ВЫЦ1ЛИ На ПЕЧАТИ в воеттам»!

19 ГОДОВЩИН ВЕЛИКОЙ ПРО-
ЛЕТАРСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ В СССР.

{ Н т г п к т лпшм).
1ТВ стр. Цмш 76 ж.

6. Пеиеиавав.
ТРОПКИ СТСКО-вИНОВЬЕВОвАЯ
ВАЯДА - ПГЯНАЛ АГВИТГРА
«АШИЗМА. Эв стр. Цоша ЭВ 1С

ИНСТИТУТ ПЛОТОВОГО ВЛОЧНОГО
ОБУЧЕНИЯ ПАРТАКТИВА

ПРИ ЦК В1С1КЯ)
1 воаярв, • 18 час. 90 ива. по

московскому вреыеии. черев редво-

хекцвю популярного ктроа ветораа
ВКП(б) аа тек»:

•ПАРТИЯ МКЖДУ П
свадл»

Автор лекции —
Ван, давекква Иаггатута

а», т с валка» влсалы

Клуб МГУ
М/Х-а В 30

Твовчегмй
Вл. ДУТОНМ

Ал. •АДЯЖВ.

ГООФИЛ
ВОЛЬШОЖ ВАЛ

КОНСЕРВАТОРИИ
Нач. в 9 ч. веч

« у н и и » Госфиа.
Дярвжер —
проф. Втгев ОЕЯКАР.

Оолкст Д. КАВАЛКВГЖИЯ.

НАЛЫ* ВАЛ I 2в/Х - КОНПКРТ
КОНСЕРВАТОРИИ гос. ИЯАГГВТА
Нач. » в ч веч.| аи. ВКПОВЕЯА.

СЕГОДНЯ • ТЕАТРАХ?"
ВОЛЬШОЛ _ И д и , ФИЛИАЛ БОЛЬ-

ШОГО — ДуЯвовгваЯ) МАЛЫЙ — В а м .
вые деаьгац ФИЛИАЛ МАЛОГО—0<вм
Вивовьп; МХАТ-Цавк ««дар Иоаая*.
•аЧ| ФИЛИАЛ М Х А Т - Л ш о а Кв*.
чел КАМЕРНЫЙ - Преяива - ВОГА-
ТЫРИ1 ВАХТАНГОПА—Далаое| ЦДКА-
КОНЦВРТНЫВ ЗАЛ _ Леоаад Утегаа в
ег» Д»аа враестц ЛККЦИОННЫЯ 8АЛ-

НИ» ВАЛ — иаденаа И. П. П а ш а а
•го г ч т ю ! КВРЕЙСКиа — Раавааава
Вовтвп ЛАТЫШСКИЙ: - Вей, вещяв)
ГОСГРАМ - Д а д ш и доващ РДЕАЛИ-
ОТЯЧВСКИЙ-Ввшыа галдат Швей»
ТКАТР^ГГТДИЯ п'р. СИМОНОВА-Мг-
•ыааатеааа п а а и | МОСИО — Ввееа
Ж м а и м а ц РЕВОЛЮЦИИ - Амагаяд*
Швмраш (Клаяевт») САТНРЫ-Авевсаас
х-гвова! ТЕАТР НАРОДНОГО ТВОРЧВ-
СГВА — О в т м в т а й гвмта ауввмествев.
аой гааод«ательв«етв Н»М1ВЧ»М"Ч ч " 1
аа*оаа Нбгкаы| 011аТВЛТЫ—Цыгаагвва
«ововац 1И ГОСЦИРК - В н и и щва-
ввви аввгннм а а втд.

АДРВО РЕДАКЦИИ а ИЗД ВА. М в с в в а, 40. Леваасвадсаве аиесе. тдавд .Пваады., д. 14.
ворт-да-11-04. Торкво-фававговыВ - Д ВИ»«4| ИаоггмавиЯ - Д Ди1 Ь«»1 Ияфовшаша - д VI

Кратки а ваомага. — Д Я-1|4>7| ИдлактцдваааыЙ — Д I И й>| Сеаветавват ведаащвв — Д Я-1

ОТДЕЛОВ РЕДАКЦИИ
ыпмп. а т ,

Ка*ве»оадет.

КЦИИ. С в м - е ч а - * т ч » - Д Я-1МЯ) ЛавгаЯаыЯ - Д а - 1 » ^ * Гоа. п т . • К». А»авв - Л В-11И1, О ш м . - д Я-10-Я*. Пр
т , - Д В-1о4*|Гоявввы и п п - Л Н И к Ш н п , аатка • вьп- Д 4-11-13, Игжусггва - Да-М-Я* Шеетю есть - ДЯ-1в-4тТ

ет. аачм —Д а-|В4к| Огды «ГавдеявЯ — Д М*-1*| и асдоггавве гавсты • С»ФК т а а т а* тциЦшав Д1-»О-«| шмш т

Упмняммииый Гмяшита Л В - 5 0 Ш . Ъгягряфня гамты еГЪаяя» Сгаяяи. Ил». Л 914,


