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Непобедимое знамя
Оаубшеаавдюа м « и лмтвга ЦК

ВШ(б) к XIX гедевщваа Вашей вреде-
првм! ремдмш а 00С? дает крат-
кую, м ршмемроимю хевавтярясяиу
ЧУВСТВ, Н*вЧ • ВВЛИ «НМГО марвДА.

О каашш годом увеличиваются сады
е м к и м и . С и щ и г и м гравдвоией
етааювлея паяя достижения. «мг«т тяее-
« ш к I аигуаиаам тртдааихеа ямс.
Х и ш ащвагает вовие ааычи. ооявля-
в т я вовне слова, и обозначающие. Но
авваяввшя остается лозунг бмьвквкст-
е м ! вартеи: «Да здравствует соцвалвсти-
• е ш ревелюввл во всем варе!»

Н а т к а •« вомеркатт к л т традя-
пив вееошшаоавого рабочего клатса, на-
чврташего ма своих боевых знаменах
врастые, не потрясающие нар слова:
«Пролетарии всех стран, гоедавшитесь!»
«гтвм традиция* до кояив аерев рабочей
п р о ! Советского Союза.

Неустанно еаботм ш повышением
производительных е й свое! родины. етр»я
счастливую жаввь д м себя, трудящимся
ваше! страви творят эта* еааыя дело
всего трудового человечества. Наш явр-
ны! труд тавт в себе освобождение всех
угнетенных в емавть всея улитателм.
Саны! фажг паяядмвсвагв ш и п труда
в советской с ц ш волебдет н ш м « т
»кялоатат*рвв • в с е ю т спесятыьвую
вадежду • сердца тех, п о является «двв-
стивнш правомочии хозяияом вара, —

• сердца трудовых людей.

Мы ом1чво помяв», иктю веопевя-
•ув услугу о и ш ! вашей стране рево-
люцвюнные пролетарн аарубежаых страв
• те 1В1, когда полчиаи интервентов пы-
тивсь ш т ш в п молодую еоветсЕУю рес-
п в ш т . В вашей победе есть дои борь-
бы • жашвмидиго пролетариата.

Рабочие всех прав рассиатрявают в
сейчас работу советского народа, как свое
ебшее дело, кетовое овв готовы аащишать
гртдьп. Как-аи нам забыть о веждуаа-
родвой солидарности, о братстве всех тру-
д я т с я , м м н я и «т отрав, ваовй в
рас! Рази случай!* вое население Совет-
сига Сейма, м д одвв человек, подало
беатсятв руст помощи борющемуся *а
свою свободу испанскому народу! Чувства

• ш е л , высказанные мвллвонани людей
аа ииатаелеиных митингах, поевяцен-
вых ввоавесаа мбытам. есть чувства в
мыса лаий, юторш ае нужна мйва,
потому чт» т^тдовые <аив мех страв —
ах б е т а .

Фаатв — вгв террврастпееваа пол-
твм калаталетав в оомеяпив аротвв
р а б о т • крестив. Фаовзм — сто аа-
хватвач«с*ал войа*. 4 м м в м — т го-
лод, аввюта, «азорвлае. Ос рыщет п«
всему сжтт ж оваевах тюбаато места а
предлога длл начала встребвтельаейшей
паровой войны.

Все, сге ае амшааетеа грабежам •
ксплоатадаев, то-мть абооаптное а по-
давляющее большинство людей, населм>-
щах аемной шар, кровно завнтересованы
в борьбе с фашизмом. Повтому все шире
раацюстраняются свшатав к Советскому
Союзу, борющеауся за мар. Вам нужен
только нар, чтобы успешно даататьея впе-
ред по пута моаалазма. по путв роста
народного блапсостоявы.

Отстаивал дело мира во всем маре, на-
ша страна неустанно работает вад угре-
шенвем обороны смех рубежей. Да здрав-
ствует ваша родни, вепобеавоия Красная
Армва. могучий оплот мятого труда ва-
роюв СССР, верный страж злвоеваивй Ок-
тябрьской рееолвгаш! — втот лозунг с ве-
дачайшвм воодгшеиевжм а радоство бу-
дет повторен каждых тртдяюткя. вбо
Красная Армал — первая а еванствевпая
в нстояш армвя, которая служат не вов-
не, а ММФУ. Она воортжеаа первоклассной
технакой в воодушевлена имама, побеавть
которые неаогяожно. Бойпы а комвлры
нашей славной Краевой Арма — оргааш-
чесмя часть трудового народа. Ояа пре-

красно иают, чтб она «западает а м п я
чего г»тв»ы тт. свою жавп.

XII евдовшвнт Велвжой Октабрьсжо!
реаолощш трудовой народ шаий етра-
ш встречает вяппв, е«е мшдааш-
п побешаш. Омхааоаеам даашааше саа-
аая«сь и веех отраслях аарадмя хо-
зайства. Бактвва, чек в прошлом году, ра-
стет щмдаала ЩИКНИВШИН и а еель-
•ааш хозайетяа. Эампи водвалась 1$ти
прпэввамтлыоеть труда, а ярка, ааа ва-
рево, разгорвао» соревааваив* вередмв-
ков-стаханоапеа. &00 оеятверов саеыы с
рествра, 50 оватиеров цепка, 16 пеаттм-
роа пквжцы г - т о бым неойтайм ж
прошлом году, поражало в; радовало. Но аа
вствквгвй год »ти блестяпше показателш по
свайвев «ере тдвоены. И в сельском хо-
зяйстве • в промыпигаяоета советовав лю-
п мчали давать такве обрати опоавмм-
дательноста, вмвх яе знает еше мер. Пр«-
взвокт«евпые рекорды явввдовяив-ствм-
яовцев — вто предвестнамм аапамавего
п я . О л делают реальаыш к двоциамав
д м всех «ограниченные воаавашосм, м-
аовевпые в емщаластгчеемм хоаайетм.
9тм рекорды вгоню покалывают, какое
обвив* продтггок • веялиежое богатство бу-
даг у вае'а бшвАввм будущем. 1.300
иевтавров самим, т. е. почта оалторы ты-
сяче луан сахар* с оавиго гектара,—гге
означает возможность в 6 — 7 раз
увелнчвть к«лачвство сахара в стране.
15 т о п стаж с квадратяого ветра пода
мартмовсий печи — «то ведь болыт 150
тысяч тонн стал в с у т и ара яывеишеш
волчестве печей. Пусть втв рекорды пока
едвгопы • « г о д я еше яе доступны для
всех работнплв, во они реальны. Их
вымя недооцяшть. как прлер, как обра-
зец возможностей сопвалстнческого иар-
вого труда. Перекроем епхаяовесой рабо-
той новые вормы выработка! — таком
блдеайшая • впоаве осушестваамя за-
дача.

Зажаггочяосп, быстрый рост благвметоя-
шдя каждого теперь в руках ивах масс.
Октябрьская сояшнеппеси* реавлпаа
отрыла все яегочнакв земных соаромш
в отдала п в рука народу. В нашей стра-
не некогда больше человек ае будет на-
ливаться за счет человека, никогда «дай
в* будет богатеть за счет обнашавая ато-
шх. Обнлиая а радостная лаваш открыта
для всех, кто честно трудятся. Сегодня,
ваканут XIX годовщины Белкой Октябрь-
стгой революпагя, »то видно всему «жру
аояее, чем когда бы то ни было.

Претворяется в лпгзнь учепк велпвх
учаггелей пролетариата Маркса, Энгельса,
1*вавм, Огалапа. Соплалпэм стал реальной
•Лггжацлыюстьи, он' г ш «мбежам «а
•пой шестой часта малого впра. 0* по-
бедят во всем мяре.

Душителж народа — фашисты бахвалят-
ся, что овж прашавы лсмреявть» мар-
жеавж.

«Так могут говорить лашь люда, яе
адающве исторан. Марксязм есть научно*
выражение вормяых янгересов рабочего
класса. Чтобы тявятояпггь маркснам, надо
тнячтожвть рабочвй класс. А уннчтовжть
рабочий класс невозможно. Колее 80 лет
прошло с тех пор, как марксизм выступал
аа арсиу. За ато время десятки я сотяя
буржуазных праввтельств пытались тяя-
чтожнть марксизм. И что же? Буржуаз-
ные правительства щаподнл и упоили,
а марссизм оставался». (Сталин).

Маркснам шагает от победы к победе.
А фашизм рано влн поздно будет сброшен
трудовым народом а развел в прах, как
кошмарный сон. Не ПОМОГУТ фашиамт ни
палачи, на гестапо, ни шпионы, предатели
аз числа тропавстско-лповьеяслх верзаа-
цев.

Мы металл огромных мярового зтчв!
авя успехов под яепобедвмым знаменем
Маркса—Энгельса—мват Оставаясь до
конца верным* атому эиамеяи. мы под ру-
ководством великого Сталина ждем к вовыв
победа».

НАСТУПАЙТЕ,
ТОВАРИЩИ МЕТАЛЛУРГИ!

В последам двя гаввтсик металлурги
радуют нашу стрм у замечательным*
успеха»!.

25 октября было выплавлено 60,1 тыс.
товв стал, 26 октября — 50,3 тыс.
тонн с т а л , 27 октябри достигнута небы-
валая в всторвя нашей металлурги вы-
плавка — 52,1 тыс. тонн стала, 28 ок-
тября, по предварительным данным, вы-
плавлено более 51 тысячи тонн.

Прекрасно работал в эти дна и про-
катчика. 26 октября она дала 42,3 тыс.
тоня, а 27 октября — 42,8 тыс. товв про-
жата — производительность небывалую.
По предварительным д«неым, 28 октября
прокатано свыше II тыс. тонн металла.

В «та два лучшее стахановцы метал-
лургва установив новые рекорды, посвя-
ти* ях любгяояу юбиляру — наркону
тов. Сврго Орджовпадзе. Макар Мазай —

выдающийся^ мариупольский сталевар —
поздравил своего наркома с Умок 15 тонн
стали с квадратного метра площади пода
мартена.

Важно отметать, что в последних успе-
хах металлургии участвуют не все заводы.
Так, 27 октября, в день рекордной вы-
плави стали, свой план не выполняла
заводы в». Дзержинского, ни. Кирова,
вм. Сталина в Магнитогорске, ни. Петров-
ском, п . Ворошилова. Еслв бы все за-
воды работал дружно, победы были бы
еше более значительными.

<оа 6 0 тысяч тонн стала, 45 тысяч
тонн проката в сутки!» — таков один из
лозунгов ЦК В Щ б ) к XIX годовщине
Великой пролетарской революции в СССР.
Наступайте дальше, товарищи металлурги!
Осуществляйте октябрьский лозунг
Сталинского Центрального Комитета ВКП(б).

Новый высотный рекорд летчика Юмашева
ЦК ВКП(б) — товарищу СТАЛИНУ.
Совнарком СССР — товарищу МОЛОТОВУ
Наркомат Оборони — маршалу Советского Союза товарищу ВОРОШИЛОВУ

Наркомтчкпром — товарищу ОРДЖОНИКИЛЗЕ

Этам полетом я превысил яа 8 7 8 ме-
тров результаты своего предыдущего ре-
кордного полета, совершенного 11 сентя-
бря, и на 2.331 метр международный ре-
корд французского летчика Люеьена Купа.

Продолжая работать а области высот-
ных полетов с коииерчеекой нагрузкой, я
с борттехяикои — воеитехяикви 1-го ран-
га тов. Н. Калашниковым 28 октября на
самолете «АНТ-6» с коммерческая грузом
в 5.000 квлограаиов мстят высоты 8.9X0
ветров. Данные полета засвидетельствова-
ны спортивной коиисеяей Центрального
аароклуба СССР ия. А. В. Косарева.

Латчми-мспытатааъ
А.

29 октября 1938 г.

Подробности нового рекордного вомта т. Юиашсва напечатаны м «-а «раяияе

ГЬнем глаы ораиягмлъста Мотмыагоя Народной Реопубяии »-ии Амора щхлееддтглем Совнарком. СССР тм. В. М. Мояотоаым. Н« и м » (сл«а «а.
право): полпред СССР • Монгольской Нардоой Республике той. В. X. Таиров, полномочный представитель МНР • Москве г. Дарима, тов. В. М. Молотов,
г. Дно», аимесютель тркомаидсла то*. Б. С Стоиомакоа. - .. -Фота М.

Прмм главы прштмьетва Монгольской Народном Республик!
г-на Амора тов. В. к]. Молотовым

Вчера, 29 октября, Председатель Совета Народных Комиссаров СССР тоз.
В. М. Молотов правил прибывшего в Москву Председателя Совета Мшистров и Ми-
нистра Иностранных Дел Монгольской Народной Республики г. Аиора. Г. Аморд
сопровождал Полновочный Представитель МНР в ГССР г. Дарвзап. На приеме при-
сутствовала также Заместитель Народного Ковасгара по Иностранным делам тол.
В. С. Огоиовяков в Полпред СССР в МНР тов. I . X. Таиров. (ТАСС).

Г-н А м о р ) т.т. М. М. Литвинова и Б. С. Стомонякова
Пребывший в Москву Председатель Со-

вета Министров и Министр Иностранных
Дел Монгольской Народной Республвки
г. Амор в сопровождении Полномочного
Представатеы МНР в М«скве г. Даразапа

посетил вчера, 29-го октября. Народного
Комиссара по Иностранным Делам тов.
М. М. Литвинова и Заместителя Народного
Клмвссара тов. Б. С. Стомонякова. (ТАСС).

О НАГРАЖДЕНИИ КРАСНОАРМЕЙЦЕВ КОРОЛЯ И. Ф., ЛИТЮКА П. П.
И МЛАДШИХ КОМАНДИРОВ КОРНЕМ Г. С. И ДУДАНОВА И. М.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА

СОЮЗА ССР

Пентралысый Исполнительный Комитет Союза ССР постановляет:
За доблесть и геройство, проявленные при защите государственных границ

СССР, наградить
О Р Д Е Н О М К Р А С Н О Г О З Н А М Е Н И :

красноармейцев т. т. Караая И. *)., Липока П. П.
младших командиров т. т. Кавнява Г. С, Дуваиоаа И. М.

Потсамтвиь Цаитрааыяга Иапалнитаяьнога Комитата Союм ССР
М. КАЛИНИН.

Саиратавь Цаитваяымге Испотитаяымго Комитата С а й т ССР
И. АКУЛОВ.

Москва, Кремль, 28 октября 1936 года.

Приветствия товарищей Ворошилова и Микояна
трудящимся Кабардино-Балкарии

Нальчик. Обком ВКП(б) — тов. Калмыкову. Облисполком — тоа. Черкесову

Поздравляю трудящихся Кабардино-Бал-
карии с 15-.1епки автономии области.

15 лет тому назад, работая на Сев«р-
иом Кдвкаэс, я вплотную наблюдал первые
шагя молодой Кайаряило-Валкарекой обла-
сти. Ипюмкиаю, с какими трудностями
прнходилогв тогда сталкиваться ее строи-
телям, с каким мужеством н настойчиво-
стью боролись и преодолевали они «та
трудности. Воля, орт;иги;ю1Ш1Нооть, трудо-
любие и беспредельная преданность делу
Ленвна—Сталине, трудящихся Кабардипо-
Гмлкарвн, во главе которых бессменно сто-
ял и стоит Бетал КАЛМЫКОВ, превратили
отсталую « темную «ипородческую» Кл-
(ардавю-Балирвю парской Российюмй я*-

Прошу передать колхозникам, колхоз-
клим, рабочим и работницам и исем тру-
дяшяяся орденоносной Кабардино-Палкдр-
ской аптоноиной области горячие поздрав-
ления с празднованием славного пятна-
дцатилетия Кабарди|Ш-Г>а.1ка|яш. Замеча-
тельные успехи, достигнутые трудящимися
Кабардино-Балкарской автономной области
под руководством великой партия Ленива—
Сталям на всех участках социалистиче-
ского строительства, в особенности на хо-
зяйственном а культурном, являют собой

перил в одну «а самых передовых в Со-'
встгком Союзе областей. Современная пле-
тущая ГСабардвно-Балклрия — ато лучше*
подтверяедвнио гвниальностя левавево-1

сталинской национальной полями, живо*
воплощение нерушимой дружбы народов
Советского Союза.

Очень жалею, что яе могу «месте с 1
в эти дни присутствовать яа вашем всена-
родном празднике. Прямите мое искреннее
пожелание народам Кабарды я ВашарвШ
еще более славных побед.

Да здравствует орденоносная советский

Кабардано-Бал кария!

К. ВОРОШИЛОВ.

лучший образец осуществлен**
сталинской национальной полятака. Же-
лаю трудящимся Кшбарднно-Бамаряи даль-
нейших успехов, иод'еха колхозного хозяй-
ств» и развития социалистической х у л -
туры. Уверен, что под руководство! Ка-
бардино-Балкарского обкома и Ботма Кал-
мыкова трудящиеся Кабардляо-Валкарп
достигнут еще больших успехов я процве-
тания в великой семье народов вашей мо-
гучей родины.

А. МИКОЯН. 1

ПОЛОЖЕНИЕ НА ФРОНТАХ В ИСПАНИИ V

ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЕ ВОЙСКА ЗАНЯЛИ УЭСКУ
НАСТУПЛЕНИЕ РЕСПУБЛИКАНСКИХ СИЛ К ЗАПАДУ ОТ МАДРИДА.

УСПЕХИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЙ АВИАЦИИМАДРИД, 2Я октября. (ТАСС). Как пе-
редает агентство Фабра, в официальной ве-
черней сводке говорится, что в восточном
и центральном районахральном райн рц

- затишье. Правительственные вой-
ска продолжают успешно действовать в
Астурии. Большая часть города Овнедо—
в рукы республиканских конек. Мятежни-
ки, пытавшиеся приблизиться к городу,
отброшены; правительственные самолеты
бомбардируют отряды мятежников.

На имиен «ранта в расположения войск
изменений не произошло. Правительствен-
ная артиллерия и правительственные са-
молеты в теч«ние нескольких часов бом-
бардировала позиция мятежников.

На центральном франт* в районе Сомо-
сиерры—затвшье. В районе Робледо де Ча-
вела (к северо-западу от Мадрида) прави-
тельственные войска продвинулись вперед.
В районе Пегеринос (к северо-западу от
Мадрида) атаки мятежников отбиты. Рес-
публиканскими войсками занята железно-
дорожная станция Альгодор (к востоку от
Толедо).

БАРСЕЛОНА, 29 октября. (ТАСС). На
арагонском фронте в районе Каспе и Аль-
канне правительственные, войска, устано-
вившие связь с валенсвйскими колоннами
республиканской армия, идущими ил Ва-
ленсии, укрепили свои поанлин, захватив
Вента дель Двабле — позицию, имеющую
крупное значение на атом участке. В рай-
оне Бухаралос (к ЮГО-ВОСТОКУ ОТ Сара-
госсы) части на|юдной мвлипии укрепляют
позиции, отвоеванные ими V мятежнике»
к западу от Сиерра де Алькубьерре. На по-
зициях мятежников — полное затишье.

В районе Тардяенты мятежные части
произвели НОВУЮ атаку, которая была от-
бита правительственными войсками после
боя, продолжавшегося несколько часов.
Правительственные войска захватили зна-
чительное количество ОРУЖИЯ И боеприпа-
сов. Рано утром посте продолжительной
разведки правительственные силы заняли
позицию Беттета.

Республиканская авиация успешно
действует на всем арагонском фронте.

ПАРИЖ. 29 октября. (ТАСС). По сооб-
ю агентства Гмас аз Барселоны, рес-

публиканские часта после долгих • упор-
ных боев вступили в город Уэсгу.

По имеющимся здесь 'сведениям, испан-
ские республиканеше частя развертывают
сегодня наступление, к западу от Мадрида.

ЖШДОН, 29 октября. (ТАСС), По со-
общению мадридского корреспондента
агентства Рейтер, правительствеЪные вой-
ска начали сегодня утоом большое наступ-
ление в южном и юго-восточном секторах
мадридского фронта, вытеснив мятежип-
ков из Торрихов де Вальеска, Торрнхон де
ла Калмада и Сссена. Сегодня во второй
половине дня правительственные войска
ПРОДОЛЖАЛИ наступать в направления на
Ильескас.

ЛОНДОН, 28 октября. (ТАСО. Специ-
альный корреспондент еДэйли уоркер»
сообщает из Мадрида, что, по сведениям,
полученным несколько дней назад с фрон-
та Кордовы, там перешли па сторону пти-
внтельстшшньгх войск 50 марокканцев.

МАДРИД, 29 октября. (ТАСС). Как
передает агентство Фабра, сегодня прави-
тельственная ави.ншя боиГитиротша наи-
более важные воздушные Пазы матслпги-
ков — в Касересс, Севилье и Гренаде.

На аэродром в Клсоресе быля сброшены
бомбы весом в 100 килограммов каждая.
Разрушены ангары и все, что в них нахо-
дилось. Сильпо разрушен аэродром.

В Севилье бомбардировкой ушптоженм
10 трехмоторных германских самолетов
«Ютоерс».

На юродром в Гренаде было сброшено
большое количество бояА весом в 100 кило-
граммов каждая. Причинены повреждения
многим самолетам.

Правительственные самолеты бомбарди-
ровали также аэродром ТаАлада. Разруше-
ны аптлры, где производилась с/к>рка но-
вых самолетов.

сиуддд РСАЛЬ

/> ИУРСИЯ
ЛИИДР1С

ИСПАНИЯ

МАДРИД, 28 октября. (ТАСС). Газеты
сообщают подробности произведенной пра-
вительственными самолетами успешной
боибврлгровки аэродрома мятежников вТа-
лавере. Реопублл панские самолеты сбрасы-
вали бомбы с небольшой высоты в поль-
зовались также зажигательными бомбами.
Вс« кто вызвало среди фашистов невероят-
ную панику. Атака застала их настолько
врасплох, что ни один из истребителей
мятежников не успел подняться в воздух.

ЛОНДОН, 28 октября. (ТАСС). Как пере-
дает мадридский корреспондент агентства
Рейтер, правительственные зенитные ору-
дия сбили два самолета мятежников, совер-
ншвгаил надет на Картахену. Самолет
мятежников был также сбит в Агилас.

ИТАЛЬЯНСКИЕ ИНТЕРВЕНТЫ
ГОТОВЯТ НАЛЕТ НА КАТАЛОНИЮ

ПАРИЖ, 29 октября. (ТАСС). сПопю-
лер§ сообщает, что, по всем дипныя,
итальянцы, являющиеся гошиппымя хо-
зяевами Балеарсыгх островов, готовят к на-
чалу ноября удар на Барселопу в каталон-
ское побережье.

По сведениям газеты, значительное чис-
ло итальянских солдат переброшено яа
Майорку, где они ждут приказа, чтобы на-
чать операпни против Тарратиы. Одновре-
менно сообщают, что 112 самолетов италь-
янского происхождения готовы совершить
налет па Барселону.

Итальянцы слепню укрепляют все по-
бережье Балеарских островов; они получи-
ли 8 зенитных батарей, недавно выгру-
женных в порту Пальме с итальянского
парохода.

«Попюлрр» подтверждает сообщения о
лпп.чи итальянских подводных лодках,
пг«<'1Ы1Ппих на Балеарскне острова из Ге-
нуи. Эти подводные л(\ки предназначены
для действий против каталонского побе-
["'Ж1.Я.

Коммюнике о заседании международного
комитета по вопросам невмешательства
в д е « Испании и выступления тов. Май-

ского см. на 2-й странице.
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ЗАСЕДАНИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО КОМИТЕТА ПО ВОПРОСАМ НЕВ
Официальное коммюнике

ЛОНДОН, 29 октября. (ТАСС). По сооб-
щению агентств» Рейтер, в Лондоне оптб-
лвсававо ш т ш и о состоявшемся вчера
8-1 заседании международного комитета по
м о р о с и применения соглашения о невме-
шательстве в дела Испании.

Кал сообщает коимювнке, заседание на-
чалось с утверждения предложений подко-
ИВгСВВ ПОЯ Председателе « ТО», ТГОбЫ I
будущей вадавалвсь информационные ком-
м и н м после ааседдаяй как комитета, так
• водввмвсевн | чтобы • исключительных
случаях • коммюнике прилагались полные
тесвты внесенной и сделанных отдель-
н ы м делегатам донтментов аля двыара-
ш *

Затея вонятет возобновил обсуждение
вааалеввл представителя СССР, которое
бым отправлено председателю комитета 23
октября, «о «опросу о п о л о н СССР в от-
воимиия соглашения. Заявление вто рае-

на предшгшм заседании ко-

Затеи комитет перешел к обсуждению
у к а и в И ва некоторые нарушения согла-
шена, приписываеаые Италия. 9ги ука-
апия были представлены в комтет автлнй-
н и правительствен, получивший п от

испанского правительства.
Итальянец! представитель заяви, что

его правительство самым категорический
образен отвергает все выдяааттые п р е т
•его обвинения.

Представитель СОСР то». Мааеван вы-
с т у п и «атев с кратавоя итапяневог»

•впетиатель ООСР то». МааеаяЙ вы-
гтуяаи м амедаавш е раа'яеамая, пол-
ним текст нтарого првлмиа с вмиваи-
ке.

Представятел Португалии и л и , что
лортугалъси* впамтвльетво ае живет ео-
тшжтиж ни м обсуждение циклевали,
о копром г окнам представитель ООСР, о*
установлении контроля мм м в т у г а л а м в
портим. •• м то, чтобы в « о а в т т об-
суждался вопрос об отвмвеяяих между пое-
ттгалеавя правмтелствоа • а и р и о и в
правятельствов.

Представятел» 1 т а л м укааы, ч*о «•»*-
яенвние, сделанное сегодня явелетаявтелея
ООСР, «в устраняет неясности « а л л е е й
от ? 3 «втября • что ведены поававш, и -
м т и ССОР в атом заявлежв, отразилась
с а п а серьезным образом т работ* комв-
тета. По а и в л е п ю представителя Порту-
галии, ООСР, соглашаясь с те», что только
сам комитет правомочии СУДИТЬ, выполняет-
ся ли действительно соглашение, «се же
утверждает, что ато выполнение зависит
от принятии комитетом действенных
мер. Подобное условие вновь ставит под
сомнение вопрос о том. остается ли СССР
связанным соглашение* о невмешательстве.

Представитель Италия далее заявил, что
предложение председателя установить си-
стему контроля в Испании было встречено
итальяпским правительство» с самым серь-
езным внимание». В заключение ггролста-
витель Италии заявил, что до обсуждения
тех или иных предложений «иелододимо
точю установит!., что соглашение все еще

1 существует именно в той форме, в какой
оно было заключепо, и именно на тех усло-
виях, которые первоначально были уста-
новлены. Недопустимо, чтобы государство,
участвующее в соглашении, участвовало в
заседаниях комитета я претендовало на
право обсуждать, а быть может даже я <гЛ-
вияять. на равньл началах с другими
участниками, отказываясь в то же время
признать те же обязанности».

По поводу заключительной части раз'яг-
иеняя. сделапного представителем СССР,
лорд Плимут заявил, «то в действительно-
сти его предложение свояпоеь к «выделе-
нию, с согласия обеих стотши в Испании,
беспристрастной группы лип, которые на-
ходились бы па испанской территории в
главных пупктах доступа в страну (с мо-
ря я с суши) с задачей докладывать, когда
ВТого потребует «омитет, о всяком заслу-
живающем того случае».

Представитель СССР подчеркнул, что в
его раз'ягнеиии были оТединеиы перво-
начальное советское предложепие относи-
тельно Португалии и позднейшее предло-
жение, выдвинутое председателем.

Представитель Германии заявил, что ему,
так же, как вероятно я всем фугам деле-
гатам, необходимо будет сообщить своему
правительству раз'ясиение, сделанное пра-
вительством ООСР. По его личному мнению,
•то заявление не раз'ясвяет удовлетвори
тельным образом вопроса о тон, считает ли
СССР сеЛя все еще действительно связан-
ным конкретными обязательствами согла-
шения о невмешательстве или же СССР сад
освободил себ»; от втих о&язательств.

Лорд Плимут заявил, что, заступив
рал'яснеиве. только что сделанное 14>едста-
вителем ООСР, он все еще склонен пола-
гать, что позиция СССР неяом. Считает
я себя СССР, спросил лорд Плимут, все
еще связанным соглашением и, если СССР
вверен, что повстанпам в Испания попреж-
иеау посылаются военные материалы, то
нмереи ля СССР считать се«я свободным
от своих обязательств? Лорд Плимут затем
обратился к комитету с призывом содей-
ствовать в преодолении ныиеппигх труд-
ностей и такиш обралом обеспечить даль-
нейшее существование соглашения.

Итальянский представитель заявил, что
он готов обсуждать следующий пункт по-
вестка для (касающийся жалоб на И та
лию) совместно со всеми членами коми
тета, представляющими те страны, которые
считают себя связанными обязательствами
соглашения в той же мере, что и Италия

Представитель Португалии заявил, что
он рассматривает присутствие советского
после на заседания комитета как свиде-
тельство того, что СССР все еще считает
себя связанным соглашением о невмеша-
тельстве.

Лорд Плимут вьпшил надежду, что его
предложение ов установлении системы кон-
троля будет в кратчайший срок изучено
дополнительно подкомиссией при председа-
теле.

Представитель Франции заякнл, что фран-
цузское правительство полностью сохраня
ет свою позицию по отношению к согла-
шению о невмешательстве. Французское
правительство ореащшмет все возможные
шаги, чтобы обеспечить действительное
применение соглашения, которое было за
ыючено по ининиалше французского про
вительства, рукошшвшегося интересами
европейского ш\и. Фрмщузское правитель
етво готово рассмотреть любой практиче
ский план установления контроля, кото-
рый может быть представлен, я будет
участвовать в любом мероприятии, одобрен-
ном всеми участвующими в соглашении
правительствами.

Представитель СССР указал, чтчкзаявле-
' ние, которое он сделал, имело вполне опре

деленный характер и что, по его мнению
положение теперь ясно.

Представитель Италии заявил, что он
не разделяет этой точки зрения.

Комитет принял к сведению указанные
выше оговорки, сделанные представителям
Англия, Германии I Италии.

После того, как конмтет рассмотрел во
пунктам каждое из конкретных обвинений,
пред'явминых Италии, председатель напом-
иял члеяаа комитета, что ркевотреяные
обвинения были представлены в соответ-

вм е щмналиш процедуры. Председатель
укаил. что, по его мвеня», в и д у отсут-
ствия довааательетв, а также в валу того.
что по поводу предполагаемых случаев на-
рушены указывается, что они лвбо про-
намала ю присоединен»* Вталая к еогда-
яияви), лабо же вообще « имели веста,
комитет не располагает аиывятелктмав
навуамяня ооглааншя италыгиесия пра-

1ь с того момента, когда будет тета-
малея дейамяяый к о щ м и 1 ы выиол
пеняем обязательств о квиешателитве се
стороны мех прамтыьста, уиетвуюишх
в соглашении.

С это! пелмо советское правительство
ВЫДВИНУЛО яреддоженяе о мвжроле над
португаликияи порпви я готово обсудить
адущее в «том же направлен! предло-
жеаяе оредсеител* комитета лорда Пли-
мута об установления, сверх т г о коя-

Ковятет, за исключением представителя
СССР, вастаяваяаиг», что атальявсавв «т-

является веудовлетварательнын, одоб-
тачжу яреввя, выраженную председа-

телем.
Далее м я п е т оереааел в рассмотрена»)

гказаян! иа нарушение мгладмааи Порту-
галвей. (На указаны была вяадстнвлввы
аяглнйсалгн правительствен, нелучввяяам
В1 «т аиоааояог» правнтелмвм. 'Предета-
ватель португальского пр«аатслъ«т«а аа-
яяал, что «тает его правительства был на-
столько поляна я подробным, чт» нет необ-
ходимости «г» дооолнять.

Комятет рассмтры в деталях «бвпе-
я, выдвинутые протее Португалта. По

окончании обсуж1епия председатель опять
наломкял членам комитета, что ояи рас-
г«атр|гвалк конкретно указания на нару-
шение соглашения, представленные соглас-
но правилам процедуры. Председатель за-
явял, что по те» же соображениям, кото-
рые он вымняул относительно обвинений
против Италии, а также потому, что неко-
торые предполагаемые факты, даже если
они и были бы доказаны, не представляют
собой нарушения соглашения, он считает,
что комитет ве получил никаких доказа-
тельств нарушения соглашения португаль-
ски» правительством.

Комитет, >а исключением представители
СССР, который заявил, что португальски!
ответ является неудовлетворительны», одоб-
рил точку зрения, выраженную предсе-
дателем.

Затем комитет занялся рассмотрением
указаний, представленных представителем
СССР относительно некоторых предполагае-
мых нарушений соглашения Португалией.

ответа португальского правительства.
Португальский представитель заявил, что
он не имеет никаких замечаний, кроме как
по поводу одной детали, что он и сообщит
при дальнейшем обсуждения.

С исчерпывающей критикой португаль-
ской ответной ноты выступил представи-
тель СССР тон. Майский.

Комитет приступил затея к постатейному
изучению ответов португальского прави-
тельства яа пред'ляленные обвинения.

После изучения этих ответов, председа-
тель заявил, что по тем же соображения»,
которые он ВЫДВИНУЛ относительно уже рас-
сматривавшихся на заседании обвинений

против Италии и Португалии, он считает,
что комитет не получил никаких доказа-
тельств нарушения соглашения португаль-
ская правительство».

Комитет, за исключением представителя
СССР, который настаивал, что португаль-
ский ответ является неудовлетворительны»,
одобрил точку зрения, изложенную предсе-
дателем.

Комитет решил отложить до следующего
заседании рассмотрите ответа СССР на за-
явления, представленные германским
итальянским правительствами относительно
некоторых предполагаемых нарушений со-
глашения, поскольку ответ СССР был разо-
слан членам комитета только утром. '

Комитет принял к сведению, что заявле-
ние итальянского представителя от 26 ок-
тября, содержащее указание о 20-та допол-
нительных нарушениях соглашения, было
сообщено председателем представителю СССР
с просьбой представить об ясвения, которые
окажутся необходимыми для установления
фактов.

Следующее заседание подкомиссии при
председателе состоится 2 ноября. Следую-
щее пленарное заседание комитета состоит-
ся 4 ноября.

К коммюнике приложен текст следующе-
го (ки'яснения представителя СССР по 2-му
пункту порядка дня:

РАЗ'ЯСНЕНИЕ
тов. МАЙСКОГО

«Советское правительство присоединилось
с декларации о невмешательстве, исходя из
предположения о равных обязательствах
для всех участников соглашения. Наруше-
ние обязательств, хотя пы однин из участ-
ников соглашения, освобождает от обяза-
тельств и остальных.

Советское правительство, как, вероят-
но, и ве:ь мир твердо убеждено в тон,
что уже после состоявшегося соглашения
правительства, сочувствующие, целям и
задачам испанских мятежиых генерала-
лов, продолжали обильно снабжать ях во-
енной авиацией, танками, артиллерией
пулеметами, винтовками, патронами и дру-
гими, военными материалами. Работа ко
матета убедила советское правительство в
том, что сейчас не существует никаких
гарантий против дальнейшего снабжения
военными материалами мятежных гене-
ралов.

При тзкях обстоятельствах советское
правительство полагает, чго впредь до
создания таких гарантий и осуществле
ння действительного контроля над строгим
выполнением обязательств о невмешатель
стве те правительства которые считают
снабжение законного испанского правя
тельства отвечающим нормам междуварод
ного правз, межинлродного порядка я
международной справемявостя, вправе мо-
рально не считать себя более связанными
соглашением, чем правительства, снаб-
жающие мятежников вопреки соглашению.
Таков смысл заключительной часта заяв-
ления представителя СССР от 23 октяб-
ря. Иное положение станет возможным

троля в Португалии, ташке контроля в. ве
павеккх постах I вдол веоаасих стго-
пггвых границ. Советское правительство
не возражает против контроля таяли в
вортах н тюграяячвьи пунктах, ве окву-
пярованных млтежляками. при условии
согласия на а п заноняого яспанемго
прмителъетм.

Советское правительство предлагает
наяеттлвть веяеиеияо к «ветвиян*) •*»-
го предложения».

Речь тов. Майского по поводу
ответа Португалии

ЛОНДОН, 29 октября. (ТАСС). На аасе-
даляи комитета по вевменитеяитяу 2 8 ок-
тября Пиаре! СССР в Веявобрвтанп
тов. Нанеси! выступил м следующей ре-
чью по пойду мртуталквого ответа яа
обвинения в иавуишмя соглашения о не-
вмешательстве:

«Нота вжртугалмааго правительств* «г
14 октября, в вотаовй ото дает ответ м
обваневня в мрувияпн соглашения о ие-
вяевмтелиетве, иред'жвляемы* ежу «мет-
скам правительством, поистине «ЁИетея
илмвевальнын двлломттчесхн ц М а м -

I. 19
Во-первых, нет» способна прайма ка-

ждого в ушиве своими размерамв: 14 нел-
м вспасаввых ва надвивне страияц. веля
в втаат еви прабавать, что одяовреаеаво
порттгалмкнй ввяаюто ввостравяых дел в
ответ в* о б в в а м м нортутиьского прави-
тельства представал комитету другую но-
ту, мдоржаатя >• *олше, на непше.
к м 4 6 страващ валкого шрифта, то я ду-
маю вы вправе будем утверждать, что ру-
ководитель португальской внешней пола-
тнкя соверши лапратуряы! я ввплма-
тнчеекяй «подвит», достойный Сиавфа.

Во-вторьп, вта вота с несомненяоетьв
свидетелстнует о большом усирдяи порту-
гальского мняетра иностранных дел. Не-
смотря ва слоя многочисленные, аиого-

ложные и важные оАязанностя. он иашел
время и возиожность составить столь об-
ширное и столь с потрясающее» произведе-
ние, которое елльио напоминает монолог
провинциального трагика к старинной ме-
лодраме, но где главным злодеем является,
конечно, Советский Союз. Во почем, при
оценке положения необходимо также про-
нять во внимание, что Португалии ве ча-
сто выпадает на долю честь появляться на
большой международной арене и поэтому,
по человечеству, можно понять желание
португальского министра иностранных дел
использовать до крайних пределов столь
счастливо представившийся случай.

Если, однако, мы можем таким образок
поставить португальскому министру ино-
странных дел хорошую <л»етку за приле-
жание, то зато мы никак не ножом поста-
вить ему такую же отметку за содержание

го сочинения. Нота делится на Две нерав-
ные части. Одна, меньшая часть, касается
предмета обсуждения и содержит порту-
гальский ответ на советские обвинения. Л
не хочу сказать, что португальский ответ
яплнеп-я удовлетворительным, но во вся-
ко» случае данная часть ноты и»еет хоть
какое-то отношение к раябирлемо»у вопро-
су. Зато вторая и .самая обширная; часть
поты не имеет реглитеЛпп ничего общего
1ГИ с соглашением о невмешательстве, ни с
нарушением этого соглашения. Она просто
является собрание» кошмарных слов на
смерть перепуганного провинциального
обывателя».

Перейдя зятем к рассмотрению отдель-
ных пунктов португальского ответа ив
конкретные обкинеиия, пред'явленные Пор-
тугалии советским правительство)!, к кон-
статировав полную невозможность для пор-
тугальского правительства опровергнуть
яти оАмяення, тм, МаЙекян заявил:

«Первая часть ноты является совершен-
но неудовлетворительной. Она ни в какой
мере не опровергает ни одного из тея об-
винений, которые советское правительство
выдвинуло против правительства Португа-
лии. Но если первая часть ноты является
неудовлетворительной, то что же сказать
о второй? Вторая часть ноты просто сме-
хотвораа,

Португальский министр иностранных
дел поступил весьма просто: из всех фа-
шистских клоак современной Европы он
тщательно собрал самые дикие и самые
клеветнические антасовет&кне измышле-
ния, сдобрил их соддной дозой своего
собственного воображения и затем грязной
кистью нарисовал лл стеле обрез грозного
«большевистского дьявола», конечно, с ро-
гами и копытами, в расчете потрясти до
основания души португальевнх и иных
обывателей.

Португальский мшнкстр явостранпых
дел торжественно заявляет, что . «мечтой
СССР является господство над Европой».
С целью реализация своих планов Москва
хочет превратить Испанию в коммунисти-
ческую республику, а больше всего хо-
чет ... — как бы вы думали, чего? —
...напасть на Португалию. Но совершенно
точной информации португальского винист-
ра иностранных дел советское правитель-
ство только и думает, как бы об'явить
войну Португалии. '[

В доказательство своего утверждения

португальская миам*» в ж м т в м п л дел
приводят длвввый рад о м ш |втаетиче-
сках нелепостей, будто «гранам* раволю-
цнмивш — Бела Кун. ДовоавяА Верзии
н луугяе — вряоыля в 1амаиш> уже в
нарте ггого пса, будто бы ьтвпвт па-
роходы «Ней» я «Терек» т м я и в марте
шмиеали в Непала» гроиадни волвчество
авуявя, бу«то бы пароход «1*ва>. сверх
тога, доставил болд>вюе колачмп* « в мл
чесаид продуктов им отраыерм о п т а в
нош», будто бы несколько гпадяее совет-
ская н и м Роиаберг появился в Мадри-
16. сапромждаеиыя акатм... • 140 че-
ловея,, буя» бы «аигев«е правительство
доставвво в 1сва*ви> свыше 100 самоле-
тов я громадное вывчаств* .ил и в и , тех-
•прв. вовявяавм я т. д.

• м едва я ямбхмвао говорят*, что
все атв «дтшераиярамаам» вставав явля-
ются иоствыи вмышлмаев, и кнмоче-
ннея лввя> таг» фввта, что в и в а * ав-
густа оояетиа! воем Роаенберг действи-
тельно прабш в Мадрщ в совровожмняа
неекольвжх оиятднакаа. Оцал» приеден-
ные аывм в и в и о о т я м п в т м тжвпвымя
для пЛ частя аоты. Подобные аятасаеет-
скве «оевващв», быть велит, • состоянии
привести в ужас лоргуталъем* обывате-
лей. Но еллшком уж они наивны и бес-
смысленны, чтобы им могли поверять в
каких-либо другад аеаее захолустных ме-
стах. »

И после всего этого португальский ми-
нистр шостраниы! дед, помявшись на
пылочкн и пугаясь своей собственной дер-
зости, с дрожью в голосе восклицает:
«Португальское правительство никогда не
признавало законность большевистского
правительства, оно никогда не имело и не
желает т е т ь с ним никаких отношений».

Хотя я, как представитель советского
правительства, совершенно потрясен этой
грозной декларацией, тем не менее я вес-
та и попытаюсь в нескольких словах оха-
рактеризовать ту главную причину, кото-
рал побуждает советское правительство и
натюлы Советского Союза с такая боль-
пш» интересе» относиться к испанским
делам.

В эти дня я разных кругах существует
тенденция, которая, между прочим, вашла
свое отражение и в »той замечательной
португальской ноте, П» праву могущей
шить почетное место на страницах «Пан-
ча» (мгляйскай юмористический журнал).
Тенденция а п сводится к стремлению пред-
ставлять дело так, как будто бы СССР
стремятся превратить Испанию в коч»уня-
стяческую решубдку. Охя иодозрецц не
имеют ничего общего с ивтитмьиостью.
Не подлежит сомнению, что народы Совет-
ского Союм питают вполне естественную
симпатию к садам пародвого фронта, веду-
щим сейчас героическую войну в Испания.
За ато нам аат основания иэявшггы-я.
Но дело не только в атом. Народы Совет-
ского Союза питают, что в настоящее вре-
мя в Ишаяии мет серьезнейший поеди-
нок между силами мира н силачи войны.
Испанское правительство олицетворяет со-
бою силы мира, мятежные генералы—силы
войны.

Если испапсвому правительству удалось
бы в юнце концов подавить мятеж, ато не
только сохранило бы еще о м у страну в
лагере сторонииков мира. !гго также ока-
зало бы глубокое влияние на все положе-
ние в Европе, укрепив повсюду уверен-
ность в силы де»окр,ттии и в возможность
мирного урегулирования хчиуцарошых
проблем. В (том случае опасность войны,
которая в настоящее время такой тяжелой
тучей висит на горизонте, была бы значи-
тельно ослаблена, и политическое небо
Европы сильно прояснилось бы.

Но, если бы, наоборот, победа досталась
мятежным генерала», поддерживаемы», во-
преки соглашению о невмешательстве, не
которыми державами, тогда не только Испа-
ния жестоко Пострадала бы от внутренней
катастрофы. Вся обстановка в Европе была
бы в сильнейшей степени омрачена. Ибо
торжество мятежных генералов в Испании
явилось бы таким громадны» толчком для
разнуздывания всех сил агрессин, ненави-
сти и разрушения в Европе, что новая
война продвинулась бы непосредственно к
самому порогу наших домов.

Здесь, я только здесь, лежит та основ-
ная прячана. которая заставляет советское
правтдольство и народы Советского Сою-
за принимать так близко к сердцу нынеш-
ние события в Испании. Политика мира,
последовательно проводимая Советски* Со-
юзом, определяет собою в настоящее время
отношение ООСР к испанским делам».

цьспв с нДнания! мин
его моральной яизанносЯВ было веиед-
ляшы ли превратить доставку оружия мя-
тежный генералам. ВпФлие двоустан», в*-
непо, что аэропланы, о которых идет р е и ,
апяяяла. Йпиню еще до иодгшеаяия о>-
"лавдеяня. в» разве страаа. ш и ш нврт

итедьное изобретение для того, чтобы най-
ти в воре судно, вегтщее самолеты, я оо-
«еряуп ег» в а ш • 1таав»? Таг факт, ч п
•того и» выю сделано, отнюдь а* с*д«1-
ствует ловышеонп авторитета итальянско-
го правительства.

Второй пример, ва который я хотел
обратить ваше вившими, касается случая

итальянским паромам «Алявшииш».
Испанское правительство ем*ажм, тго
18 сентября, т. е. в*тга нсеяв. после
подпясаная Италией еоглашеаия и 3 не-
дели после недавня запрещения м о и р т а
оружия, итальянское судно «Алпактано»
раогр>гм1ло в Рио-Мартин. возле Теттаиа
(Испанское Марокко), аэропланы, газо-
лые боябы я лругяе воеаяые материалы.

К несчастью, испанское правительство
допустило ошибку в ваяиевованм ком-
падми, которой прннадлелии названное
удно. Оно употребило аня «•мжовмч»

вместо «Тритшиип», хотя ваолви пра-
вильно указало назвали* «Алнсалпам»,
тоннаж 1.640 т о т и порт приписан —
«Триест»- & а небольшая ошибка в на-
иаевоваиня коиланан явилась для италь-
янского правительства настоящим дарои
веба. На последней странице своей но-
ты итальянское правительство заявляет,
что ни в Триесте, вя в каком няон городе

Речь тов. Майского по поводу
ответа Италии

ЛОНДОН. 29 октября. (ШОСУ На засе-
дании комитета но вопросам невмешатель-
ства в дела Испании 2 8 октября пплиред
СССР в Веднкобриташа тов. Майский про-
изнес следующую речь по поводу ответной
ноты Италия:

«Итальянская нота от 2 3 октября, со-
держащая объяснения по поводу тех нару-
шений соглашения о невмешательстве, ко-
торые были выдвинуты против итальянско-
го правительства правительство» Испан-
ской республики я препровождены италь-
янскому правительству представителе» Ве-
ликобритании в комитете, является столь
же неудовлетворительным доку»ентох. как
и гер»анская нота от 21 октября, по пово-
1\ которой мне уже приходилось выступать
на нашем послезней заседания. Я не со-
бираюсь останавливаться слишком подроб-
по на итальянской ноте, но в качестве тя-
вичных образцов того, как итальянское
правительство реагирует на обвинения в
нарушении соглашения, я приведу только
1ка примера.

Параграф 3-1 ятальянской ноты касает-
ся известного елтчая выгрузи итальянских
аэропланов в испанском порту Виго. Факты

таковы: 28 августа, т. е. через 7 дней по-
сле того.1 как Италия присоединилась к со-
глашению « невмешательстве, итальянское
судво доставило и ВЫГРУЗИЛО В ВИГО 24 са-
модета для мятежников. Вся мировая пе-
чать, вклмчгя ее нааболее ответственные
органы, опубликовала этот факт. Я вмею
достаточно оснований утверждать, что не-
которые правительства, участвующие в на-
шем комитете, точно так же имели под-
робные сведения о данном нарушения со-
глашения.

Тем не менее итальянская йота презри
гсльио отметает этот вопиющий факт и за-
тем прибавляет: «Даже те иностранные га-
зеты, которые опубликовали этот слух, ука-
зали, что печь И1ст во всяком случае о
грузе, который ПОКИНУЛ Италию ешг задол-
го до введения в действие запрешешя на
вывоз ОРУЖИЯ и Испанию». ПОВИДИМОМУ
итальянское правительство в данном слу-
чае хочет сыграть на тонком юридическом
различии между датой подписания согла-
шения—21 августа и датой опубликова-
ния распоряжения, запрещающего экспорт
оружия нз Италии,—28 августа. Однако
вто тонкое различие нам помогает делу,

ч». Далее в«-
иоМе ввгак-

вавве по адресу испанского наметра ино-
странных дел Альвареса даль Вайо и т»
| щ ц а щ н в и • нотавш оя авобы вы-
двигает неабосяованиые обнявшая против
вталавсаап йраввтелмам. С янищьв
этот* аекрасивого трюка, едва ж достой-
ного л е м м уважающего сева правитель-
ства, итальянское правительств», как оно,

И от не-
п ов*всвеаяя

веют* гру*мх> наружен™ с о г м ш ж м
о невмешательстве-

С момента, когда была мгублявояаян до-
кументы испанского правительства, яталь-
ляеме правительстве совершило новый рая
актов тамго же рода. Из большого коли-
чества материалов, которые у меня ямемт-
ся по втому поводу, я прледу лишь
одни—два наиболее ярвад факта. По еооб-
шенаю яспаиского посла в яоидояе. пере-
данному вявастерству иностранных дел
Велвюбратаава, 16 октября в Кадансе
было погружено большое количество таи-
ков я огнеметов втальяяского происхожде-
ния, предиазначеииых для мятежников.
Равным образом громадное колвчеетяю
итальянских самолетов находится сейчас
на острове Майорка, щмараташшенея ныне
в нечто вр»да итальянской юлован с
яталмнпея Роееи в качестве главы мест-
ной адаиивстрадям. Толмяичта увааяиные
Фааты с амоиаеаяоетыо еаяшатальствуют о
тон, что систематическое иаргвкпе согла-
шения » невмешательстве практикуется
итальянским правятельствоа вплоть до се-
годняшнего дня. В свете «тех фактов италь-
янская нота от_ 23 октября должна «чя-
таться еще более неудовлетворительной».

МЕЖДУНАРОДНАЯ ПЕЧАТЬ О З А С Е Д А Ш П Ш Ш
ПО ВОПРОСУ НЕВМЕШАТЕЛЬСТВА В ДЕЛА ИСПАНИИ

АНГЛИЯ

ЛОНДОН. 29 октября. (ТАСС). В связм
с теи, что коммюлке о вчерашней заседа-
л и комитета по вопроса* невмешатель-
ства в дела Испании было опубликовано
сегодня утром, газеты в редакционных
статьях еще н« комментируют его. Только
«Тайме» полностью опубликовала и г о -
няке.

Полятичессие обмревателя газет прихо-
дят к заключению, что не достигнуто в п а -
ких результатов, которые могли бы усилить
действенность соглашены о, невмешатель-
стве.

По мнении <1ейл)я гералья», мседанае
комитета показывает, что имеется мело ва-
деяиы на икяе-лябо результаты его ра-
боты.

Дипломатически! обозреватель газеты
«Нмос крописл> пишет, что «те, кото-
рые до сих пор оспаривали нскреянооть
советского правительства по вопросу о не-
вмешательстве в дела Ислаяяя. потеряли
почву под погани, когда советский предста-
витель заявил, что его правительство ве
возражает против установления иеждува-

родвого контроля над портами, находящи-
мися в настоящее время в руках мтолн-
ского правительства». Обозреватель реши-
тельно заявляет, что международный коми-
тет потерпел «полное баирротство».

ФРАНЦИЯ

ПАРИЖ, 2 9 октября. (ТАСС). «9р я«-
вель» оублякует подробаое сообщена* о вы-
стуалеиня тов. Майского в лондонском ко-
митете под заголовком: «Совепжяй Союз
требует девственного контроля над оойлвь
дгавем соглашенм о невнеоательстве а
всоанские дела».

«Пеоль» по поводу нталъявегах «обвя-
неияй» по адресу Советсяюго Союш пишет,
что п а «обваяеам» представляют собою
ода* в* вваамв в поаатяи, которой при-
держиваются фашистские государства, под-
держивающие всаавевях мятежников. Эта
политика заключается в тон, чтобы снача-
ла заставлять другие страны почти месяц
ожидать ответа иа выдвинутые протав фа-
шнетссах стран обвинения, а затем прибе-
гать к фантастически» контробвпанням
по адресу Советского Сома.

к испанскому народу
МАДРИД, 29 октября. (ТАСС). Премьер

всиавского правительства я военный ми-
нистр Ларго Каоальеро обратился к армия
и населению Мадрида с призывом, в кото-
ром, между прочим, говорятся:

«Народ Мадрида, бойцы фронта, на-
ступил час решающего усилая. Атаки
врага разбиваются о нашу волю к по-
беде. Пришел коптит не только сопро-
тивляться врагу, но и выбить его раз
и навсегда из нынешних позндий, от-
вести от Мадрида лаву фашизма, кото-
рая бессильно тянется, во не может
достигнуть столицы — сердца нашей
страны.

Правительство, связанное неразрыв-
ными узами с бойцами фронта, призы-
вает их продолжать свою героическую
борьбу, ве уступать ни опой пяди зем-
ля, бросаться в атаку с мершей, кото-
рая, при умении сражаться, заранее
обеспечивает победу.

Требуя этого от бойцов, правитель-
ство заявляет им, что оно располагает
всеми средствами, необходимыми для
достижения победы.

Железная дисциплина. Ни шагу на-
зад. Всегда вперед!

С* всем спокойствием и довершен под-
чиняйтесь приказам вапигх командиров
и военкомов. В атаку! За окончательное
освобождение Мадрида!

Ваших донесений о победах ждет
председатель совета министров и воен-
ный министр».

Подписано—
Францией* Ларп КАБАЛЬЕРО.

ЛОНДОН, 29 октября. (ТАСС). По со-
общениям из Мадрида, глава испанского
правительств! Ларго Кабальеро сегодня
опубликовал манифест, в котором укалы-
вается:

«Силы нашего наступления УМНОЖИ-
ЛИСЬ. В нашем распоряжении сейчас
находится мощное механизированное
вооружение. Мы инеем танки и мощные
воздушные силы. Тавки н самолеты —
вот крупная сила, при помощи которой
мы сокрушая врага.

Во сане по себе, тшрнпгя. (то ору-
жие недостаточно для победоносного
контрнаступления. Необходима еще ва-
ша революционная воля к борьбе. Раз-
рушительный огонь танков а авяаляи
должен быть дополнен натиском пехо-
ты. Пехота должна окончательно уни-
чтожить то. что останется от вражеских
колони, и захватить их оружие.

Товарищи по боевому фронту! Герои-
ческие сыны трудового народа! Теперь,
когда у нас имеются танки я самоле-
ты, пойдем вперед. Победа за намя!»
Как передает мадридский корреспондент

агентства Вритиш Юнайтед Пресс, в Мад-
риде об'явлеио, что испанское правитель-
ство закупило 15 боевыг самолетов в
США и ряд новых небольших военных
кораблей, прибывших в испанские порты.
В сообщениях телеграфных агентств ука-
зывается, что по ааявдеп*) Кабальеро —
испанское правительство приобрело также
новые артиллерийские орудия.

ЛОНДОН, 29 октября. (ТАССУ «Дейли
авепреос» напечатала беседу своего мад-
ридского корреспондента с главой испан-
ского правительства Ларго Кабальеро, ко-
торый залаял:

«Мадрид не сдастся. Население Мад-
рида в вместе, с ним правительство ве
допустят сдачи города, но. если мятеж-
ники все же войдут в Мадрид, вовва
будет продолжаться. Мы будем бороться
до конца. И мы победим».
Далее Кабальеро сказал:

«Моя вера в победу всяоадяа яа на-
роде. Народ за нас. Посмотрите на по-
токи беженцев, покидающих деревни, к
который приближаются мятежники. Не
свидетельствует яв вто о тон, на чьей
стороне народ?

Всей известно, как. поступают мятеж-
ники, занимая горой я деревни. За
пребывание в профсоюзе ояи каре ют
смертью. Кто может сказать, сколько
человек будет убито, если Мадрид бу-
дет взят? На последних выборах за ле-
вых в Мадриде голосовало свыше 100
тыс- человек».

ИТАЛЬЯНСКИЕ ОФИЦЕРЫ И ТАНКИ
В РЯДАХ МЯТЕЖНИКОВ

ЛОНДОН. 29 октября. (Сяв. вара.
сПваацы»), «Ньюс сроним» и «Денди
геральд» приводят сегодня важные пока-
зания, бросающее яркий свет на интер-
венционистские действия Италии в Испа-
нии. Эти покззаиял сделаны корреспон-
дентами английской печати, захваченными
ва-днях мятежниками под Мадрадои. Про-
быв в расположении мятежников несколь-
ко дней, корреспондентам удалось про-
браться во Фраяцнв. Оттуда оии послали
в своя гнеты ов«бакния о том. что вяде-
ли в тылу у мятежников.

Корреспондент «Ньюс крвнмкл» Уавер
заявляет, что выел в лагере мятежников
быстроходные итальянские т а п в с италь-

янскими якилажаи! под командованием
итальянских офицеров (мятежники, насту-
пающие на Мадрид с юга. имеют, по све-
дениям лондонской печати, в своем распо-
ряжении ив менее 100 танков). Итальян-
ские танковые часта составляют главную
с и у мятежников, ааступаюшах на Мад-
рид. Уивер добавляет, что, кроме современ-
ных быстроходных итальянских танков,
мятежники снабжены также иозымя вяи-
товкама. самолетами а пулеметами италь-
янского производства.

То а и самое сообщает Генов Горелл,
корреспондент Бритиш Юнайтед Пресс,
так же, как н Уивер. пробывпш! несколь-
ко д к й в тылу мятежников.
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Венкой пролетарской революция к ССф>)

Голос протеста
колхозников - уйгур

ПОДГОРНОЕ, 29 октября (Кара.
яЫ*). В уйгурской аяяиасе Боями»»
Аксу, что раешможея у вояножья Тамер-
лгмккх гор Тянь-Шаня, состоялся яяого-
яюааый яятявг п« повну аепавеквх ео-
(ытяй. В яятяяге прилив участие 8 шс.
ишпоааявоа аогравачоаго Уйгурского
района, е'вхавапееа яа тараиства. посвя-
виавпи усоехая вайям в сельском хозяи-
етве. Слова гмая я аватеста яроташ фа-
имстекой автервеяняя я Нсваяая череду-
ются у ораторов-колоэняков и словами
горячих оряветствнй славным ислвдкаям
боицаа, вееяу аеванскоиу трудовому ядро

. ду, мдяиввеяуси против врага всего чело-
вечества — фашизма.

Участники яятивта ТУТ же соЗрали в
фовд помощи 13 тысяч рублей.

МЫ ПОЗАБОТИМСЯ
О СЕМЬЯХ БОЙЦОВ

СВЕШОВСК, 29 октября. (Карр.
«Правды»). В обеденный перерыв в одну
и шахт Соликамска СПУСТИЛСЯ слесарь с
последней НОВОСТЯМИ о событиях в Ис-
«анвв.

Горячо I возбужденно он рассказывает
паштетах, электрикам, слесарях о по-
лятнке международного комитета, о покро-
вительстве фашнетркям убийцам, о резкой
Протесте советского праввтельства. о ш>-
белах испанского народа на отдельвш
участках фронта.

Оратора ежеминутпо перебивают. Лю-
М яыелеиво перевесятся в далекую Ис-
лааяю. Возгласы возмущения и прокляты
подлым организаторах истребления иснаи-
ского народа разносит гулкое эхо в сво-
и х подземной . мастерской.

— Пусть испанские товарипш крепче
вьют фашистских бандитов;—говорвт рабо-
«гвй Барсуш. — Об вх семьях позаботим-
ся мы.

Нас радует каждая победа
армии народною фронта

(Пмсыю колхозников шрш* нш. Сталина, Геншческого раЛот,
Мнемроттроёсхой оОгшсти)

Дорогие дру>ья I вратья!
Сегодня мы собралась на митинг, чтобы

еще раз выразить свою глубокую солидар-
м с п с вами, во вееуслывдааяе присоеди-
няться I заявлении* вашего полпреда тов.
Майского в еще раз послать проклятья
огвлтелому фашизму, алеялмиу Гаагу, все-
гв веведовог» человечества.

Чг» хы хатах рассказать вая • атох
пвсьм? Хочетеи сказать, что вы маем
хароям, работаем дружмо в нашем мляае,
который носит ния вел и «ого в о т трудя-
ШВ1СЯ всего хвра товарища Сталина. Всех
нас—от хала до велика—1.712 человек,
за ватвм колхозом по сталинскому уставу
закреплено 11.970 гектаров земли на печ-
ное пользование. Мы имеем 405 коров,
1.340 свиней, 317 лошадей. 9 тысяч овец.
Урожай собрал к этом году богатый — по
15 и 20 центнеров с гектара. Валовой до-
ход нашем колхоза достиг в этой году
З.ООЯ тис. рублей, а на каждый трудодень
приходятся по 5 и хлеба • по 5 р. денег.

Во дворе каждого колхозника имеются
корова, ло 2 — 3 евнвьв, по 8 — 1 2 овец,

сад и огород. Жяиех мкитвчм, жяавя в
осаешеиаых адтрвчеетвои датах, кажшй
выписывает гвзеты. яхеет радио.

Нелегко добилась мы атог*. Руководи-
мые партией, 1ваяна—Сталина, мы вместе
с рабочими громили в гражданскую войау
белогвардейцев и интервентов. Вера в по-
беду, организованность и дисциплин! обес-
печила пах победу над врагами.

С такой же решимостью мы взалвсь за
стровтелъство своей новой хязав а сейчас
пожинаем первые плоды. Наше яавтра будет
еше светлее, еще радостнее а зажиточнее

— Мужайтесь, братья, а вы победят» 1
Каждая ваян победа наполняет лас гордо-
стью, такой гордостью, которую слонами
трудно передать. Похните, иы с вами! С
огромно! радостью собрали а передаем в
фон] помощи ваших детям я жепшинаа
1.500 руб. денег и 277 пудов самым луч-
ших наших зернох. Мы обещаех помогать
вах до полной вашей победы над фашист-
ским мятежникам*.

Првхате *т наг лащу помов» I горячий
колхозный прпет.

Гордимся смелостью I мужеством шпанского народа
(Из обрашитг участниц совещания жен команмров, ннжеишрио-

техмическнх работников и стахановцев железной дороги им. Ворошилова)

Вот уже три месяца испанский народ
героически борется с фашистскими мятеж-
никам. Трудящиеся Испании — мужчи-
ны, юноши, старика, девушка, матеов—
защипмют свою республику. Мы гораих-
ся смелостью, мужеством в отвагой ис-
панского народа, отражающего нападение
вооруженных до зубов фашастсих бавд.

Мы вместе ею веема ТРУДЯЩИМИСЯ со-
ветской страны приветствуем твердую по-
лгпиу советского праввтельства, требую-

щею прекратить фашистскую внтервенщю
в Испании.

Мы горячо поддерживаем призма жен
железнодорожников Московского тала тги-
лвть пох'нпь наших и.-панскни бпатьям.
Мы обрашаеягя и всех работникам на-
шей дороги, а также к женах железнодо-
рожников начать новый сбор средств в
похоть ТРУДЯЩИМСЯ Испании а делаем
первый взнос — 356 рублей.

Мы уверены, что героический вспав-
с и й народ победит.

О О О О О О О О О О О О О О О О О О О О О О О О О О О О О О О О О

Посол Испанской республики г-« Мярсеяиио Паскуа среди рабочих и работниц фабрики «Треш-орная мануфакту-
ра» (Москва). 28 октября. Фото К. ОИиыммм (СЧювфото).

Пмнум Лшгшжотв
обкома Р

27—28 октибря еастмлея влавух
ленинградского о б м е т я т кмпета, ВКО(б)

Яа«гв»м секретарей райкомм ВКО(б)

гор. Денашграда и «бласп.

Пленум обсудил два вопрос*:
1) Об итогах обмена •артявкгчыггов в

кнпградсый областнай вщвйиай орга-
нвзалав в бляжайшвх задачах партийное
работы в смай с ревяяаем ЦК ВКП(б) от
2!) сентября 1936 г. <0 возобаовлеява
цраеаа ивых членов в ВКО«)>,

2) 0 разлитии животноводства в Левая-
грыглай облмтв.

С докладов по первому вопросу выступал
встреченный горячим аплодисментам* се-
кретарь Ленинградского обкома ВКО(б)
тов. А. С. Щербаков.

В прении по докладу тов. Щербакова
приняли участие тт. Абрамов (Мурмански!
окружкои ВКП(п), Корчагин (Маловвшер-
скай райкои ВК1КМ, Никитин (Валдайски!
райком ВКЩб). Чернепоя (Днммсай рай
ков ВКП(б), Агапов (Псковский окружкоа
В О Д ) . Ирклвс (Карельскнй обкои ВКЩб),
Р«*вм|1ом (Иолятош'л Октябрьокой ж. д.),
С4р«иа (Кпнгиссппский окружком ВКП(б),
Беляпв (Боровичгкий райком ВКП(6), 11а-
зовнев (обкои ВКП(б), Петрунин (Псков-
с1вй осружком КК1К6). Поиеря («бкои
ВМ1(б). А полони к (Оароруояай райков
ВКП(б), Матвеев (Швмсквй райком ВКП(б),
Накюоров (обкои ВКП(б).

По второму вопросу плеву* заслушал
доклад начальнма областного земельном
управления той. Наумова.

В прениях по докладу тов. Наумова вы-
ступили тт. Швальб (директор совноа
€ Большевичка». Карамышевского района),
Тровцкий (Крсгп'цкнй пайкой ВКП(б). 3«-
ивн (уполнарсохпицнмтрох), Малышев (зав.
Фервой колхоза «Достижение», Прашекс-
ивнеюго района). Сафонов (Батепквй рай-
сои ВКП(б), Беседовский (обялу), Исаев
(Чароз)'|1с.кий райком ВКП(б). Погуньвл (Се-
редкинский райкох ВКН(б), Андреев (сви-
нарь колхоза «Красный пахарь». Старорус-
ского района), Громов (Пришскенангсий
райком ВК11(б), Гричманов (председатель
облисполкома).

Пленум постановил вывести аз состава
членоя Ленинградского обкоиа ВКЩб) тов.
Нерепечко И. II.

Плену» кооптировал в состав членов
Ленинградского обкоха ВКП(б) заведующе-
го сельскохозяйственных отделом обкома
ВКП(б) тон. Ннканпрова А. Ф. и редактора
газеты «Ленинградская правда» тов. Троап-
кого А. Н.

В конце работ пленума с большой речью
выступил встреченный бурными, долго не
смолкапшикв аплодисментами секретарь
ЦК ВКП(б), Ленинградского областного
городского комитетов ВКЩб) товарищ
А. А. ЖдавФв.

ВЫСТУПЛЕНИЕ А. И. МИКОЯНА
НА КОНФЕРЕНЦИИ

МАСЛОДЕЛОВ И СЫРОВАРОВ
. 29 октября, на заключительном

заседании всесоюзной производственно

технической ковф«р«вама маслодельно-сы

ровареяной промышленности выступил с

большой речью народный конгсар пвшевой

промышленности СССР А. И. Ммкояв.

Плар под'ема зяби по Союзу
выполнен на 65 проц.

Сводка Наркоиэема СССР и Наркоисовхоэо» о ходе ссаа озминж
• к п а ш ш м б в на К октября 1936 г.
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ПРИМЕЧАНИЕ: По Горьхааскоыу и Вост.-СиОирсвоиу краям—сведения о вооади-

и аявн иа >о.Х. ^

Таджикистан выполнил хлопковую пятилетку
ЦК ВКЩб}—товарищам СТАЛИНУ, КАГАНОВИЧУ

Совнарком СССР—товарищу МОЛОТОВУ

(Мевмние. данное трудящимися Тами-
кястаия товарищу Сталину — выполнить
план 1937 го» — последнего гом пяти-
летка — в атои год, 28 октября вы-
полявно. Государству мано 107 тьк, тонн
илопка-сырпа, илв 10,2 иеитмр» пллив-
вого иолка с гектара, против 9 центие-

мляиются.
ров пс плаву. Сбор • сдач» хлолка при»

Таяининюпна

ТвдмитсивА СО*

ЦК КЛ(1)

Првнмяатмь ЦИК

СНК
ШОТОМГ.

ТВЙИШИСИВЙ ОСР

РАХИМЬАВВ.

КИРГИЗИИ ДОСРОЧНО ВЫПОЛНИЛА ПЛАН ХЛОПНОЗАГ0Т080Н '
ЦК ВКЩб) — товарищам СТАЛИНУ, КАГАНОВИЧУ

Совнарком СССР — товарищу МОЛОТОВУ

29 оатабря Хяргшасыя республика выполпм государстмяянй план слача хлоп-
ая, раньше ярааип Года на 40 дяей. 96,6 проц. хлопка сдав» отборным и первый

гам.
Сбар я сдача имщ< ородолликжя.

1аама вИП(б) БЕЛОЦКИя.

.АМЬ ' ' Ж * л... Л> 1 |^меааятаяь Сааиариоиа ИСдКЕЕВ.

Т. КОРРАДОВ

ФАРС ПРОДОЛЖАЕТСЯ
Состоявшееся 28 октября заседание лон-

аовского коиитета по вощккм яевмеша-
тельства в вч-лаисгве дела не припекло ре-
шительно нечего нового. Германия, Италия
Я Португалия иоирежнему продолжают
(иабжать ИППАНСЕКХ мятежников оружием
I боевыми адшпасаив, ВИПЕОЛЫО не сму-
шаась наличием соглашения о невмеша-
тельстве. Поведение этих стран вытекает
вз их уверенности в том, что лонюм-кнй
комитет отнюдь не намерен сделать что-
либо для прекращения фашистской ипЧер-
веяпяв в Испании.

«Деятельность» лондонского комитета
служит наглядным доказательоном того,
<гго комитет озабочен только формальной
стороной дела. Если все правила пропелу-
ры, установленные для обсуждения вопро-
сов, возникающих в скязн с соглашением
о невмешательстве, соблюдены,—значит все
в порядке. В планы комитета вовсе и не
входило прекращение фавиггемя интер-
вента в Испанв*. Для лондонского коми-
тета важно, чтобы сохранилась фикция
невмешательства, которая предназначена
для аистифакашга общественного мнения
а притупления бмтелтосгн шнротях масс,-
«ючувствуюгагх аашккомт народу а рес-
публнкаяскоиу правительству.

Сущесшуют мвогочисленные и никем
яатегда не опровергоутые |Ьакты, подтверж-
дающие получение иопавспии мятежнн-
мми ОРУЖИИ и боевых припасов из Гер-
мании. Италии и Португалии. Эти факты
мишкой хороуш нэвмтны, чтобы их нужно
было особо подчеркивать. Но Германия,
Португалия и Италия продолжают отрицать
все прех'явленные ни обвинения, лицемер-
но утверждая, что соглашение о невмеша-
тельстве ими «свято соблюдается».

:Ио голословное я яяво раехоояпкегя с
действнтельвостыо утверждение было лон-
донским комитетом принято... к сведению.
Председатель комитета лора Плимтт даже
счел необходимым манить, что он пол-
ностью удовлетворен ответом Германия,
Италии и Португалия на пред'лтлгапые м
обвтения. По положению лорда Дл«у-
та лондонский комитет првэнал »та обвагне-
в и неюказаИНЫМИ.

9то решение, как а все преаыдупгм по-
ведение лондонского комитета, со всей убе-
дительностью подтверждает справедливость
тбеажния советского правительства в том,
«то сейчас не существует апаких гаран-
тий того, что снабжение оружием и бое-
ярвпасам мятежных генералов ве будет

продолжаться. В самом деле, лондонский ко-
мвтет не только1 не принимает мер к пре-
кращению вмйшаге.тьства фашистских госу-
дарств в испанские дела. Он даже укло-
няется от установления флктов, ограничи-
ваясь только бюрократической черемиской
с государствами, обвиняемыми в наруше-
нии соглашения.

Несмотря на сведения о том, что Порту-
П.1ИЯ прекратилась в основную базу снаб-
жения жшнеклх мятежников, несмотря на
наличие совершенно достоверных данных
о том. что Балеарские ощхжя фактячесш
уже оккупированы Италией, лоодовсквй
комитет не наиивид туда своих представа-
телей. как и не предпринял никаких дру-
гих мер к прекращению дальнейшего нару-
шения соглашены о невмешательстве.
ЛоцлонпсиЛ комитет во всех случаях до-
вольствовался практикой обращения с «за-
просом» к виновникам >тях нарушений,
как будто заранее не было очевидно, что
фашистские государства бутут отрепать
свою вину, как бы ни был» бесспорны улв-
чаюшне вх факты.

Советский Союз, само собой разумеется,
не мог применяться с превращением согла-
шения о невмешательстве в ширму, пря-
крывающую фашагтекую интервенцию.
Прясоедяяяясь к соглашению о невмеша-
тельстве, советское правительство вмело в
вигу, что соглашение будет соблюдаться
всеми его участника»».

Для Советского СОЮЗА В данном случае
важла не форма, не правила процедуры, а
существо дела: продолжают л« испанские
мятежники получать военную помощь от
фашистски* государств и после того, как
соглашение о невмешательстве фактически
создало для хаконного испанского прави-
тельства состояние бло1а.1ы. или нет. Гер-
мания. Италия и Португалия отрицают свою
мгну. Лондоютий комитет во главе с «бес-
пристрастным» лордом Пллмутпм с удлвле-
•птр̂ гирн приннмяет это к сведению. Но
факты все же остаются фактами. Ни фа-
шистские государства, ня лорд Плимут ни
одиого и.1 этих фактов опровергнуть не
смогли. Слветгкий Союз целиком сохраняет
в силе свое убеждение в том. что Герма-
ния. Италия, Португалия не прекратили
военной помощи мятежникам и после за-
ключения соглашения. Бесцеремонное обра-
ше1*е лондонского комитета с фактами не
сможет убедить в обратном и международ-
ное общественное мвеяае.

В эгид условиях заявлены Герааяая,

Италвв а Португалия на заседания лондон-
ского комитета о том, что они считают себя
связанными соглашением о нинмешательегие
ь испанские юла, коиечно. какого убедить
не могут Вопрос о том, соблюдают ли фа-
шистские государства соглашение о невме-
шательстве, «ппеделяется не лицемерными
выстунмяаияи ах премтават«мй и лон-
донском комитете, а тем. продолжают ли
они посылать оружие я боеприпасы исиан-
скам мятежникам.

Вполне естественно ПОЭТОМУ, ЧТО пред-
ставитель ООСР тов. Майский на послед-
ней заседании лондонского комитета за-
ивил, что советское правительство, как,
вероятно, а весь мар, твердо убе-ждено в
том, что и после заключения соглашения
о невмешательстве правительства, сочув-
ствующие пелям к задачам испанских мя-
тежных генералов, продолжали обвльяо
снижать их военной авиацией, танками,
артиллерией, пулеметами, винтовками,
патронами и ДРУГИМИ военными материа-
лами. Поскольку соглашение тапм Фбра-
юм нарушено, совершенно ясно, что дру-
гие участники соглашения МОГУТ считать
себя морально свободными от обязательств
вытекающих от него, независимо от того,
освобождены ли они формально от этих
обязательств.

Нужно ясно отдать себе отчет в сле-
дующем: соглашение о невмешательстве
может иметь силу и действительно отве-
чать тем задачам, ради которых оно было
заключено, только в том елгчае. если ко-
митет вместо того, чтобы выносить ил-
тервевтам оправдательные приговоры на
основании одних только голословных за-
явлений нарушителей договора, по-настоя-
щему добьется прекращения нарушения
соглашения путем эффективного контроля.
Необходимость контроля нал соблюдением
соглашения о невмевительетве была ПРЯ-
знаяа уже самым фактом создания лондон-
ского комитета. Но комитет не может
иметь значения, е г л он систематически
уклоняется «т практических мер. напра-
вленных к тому, чтобы сделать соглашение
о невмешательстве действенным.

Советское правительство со своей сто-
роны внесло практическое предложение
об установлении контроля над портам»
Португалии, как главными воротаиа ин-
тервенции. Если члены лондонского коми-
тета действительно были бы заинтересова-
ны в том. чтобы соглашение о невмеша-
тельстве ае было шярмой, покрывающей

деятельность агрессоров, а стало бы эф-
фективным орудием мара, то необходимо
содействовать скорейшему осуществле-
виги этого советского предложена*.

Но дело в том, что далеко не все госу-
дарства, присоединившиеся к соглашению
о невмешательстве, действительно хотят
сохранить это соглашение и тем более
обеспечить строгие его соблюдение всеми
его участниками. В первую очередь «то
относится, конечно, к Германия. Италии
и Португалии. Имепио. этии я об'ясняет-
си столь же наглый, сколь и провокаци-
онный волкос. заданный итальянским
|Ц1елставнтелем Грандн представителю
СССР, «тявеятельво тоге, считает л Со-
ветский Союз соглашение л невмешатель-
стве в вспаиские дела существующим на
тех УСЛОВИЯХ, на которых это соглашение
было заключено.

Этот вопрос свидетельствует о том, что
фашистские государства пытаются всеми
нерамв создать впечатление, будто бы со-
глашение о невмешательстве не нарушено
лчаи государствами, ибо иодгвордить те-
перь, что соглашение связывает, рашюсиль-
по пряэнанию ненарушоняя «ш фашист-
ским государствами. Этот убогий прием,
однам. никого обмануть не может. На этот
вопрос можно дать только один ответ. Со-
глашение о невмешательстве • испанские
дела мйгпттельно нарушено интервенцией
фашистских государств. продолжающих
оказМЯять помощь игпамеютм мятежникам,
вопреки обязательствам, предусмотренным
в атпм соглашении. Таким образом, тех
условий, на которых это соглашение было
заключено, не существует. До тех пор. ПО-
КА все государства, присоединившиеся к
соглашению о невмешательстве, не будут
лойяльно относиться к свонм обязатель-
ств*», до тех пор. пока практическое яред-
ложекяе, сделанное СССР, об установлеяал
контроля над португальскими портами не
будет осуществлено, само собою разумеет-
ся, что другие государства не могут быть
лишены права делать м этого положения
соответствующие моральные выводы.

Провокационное выступление Граидя по
существу было поддержано председателем
лондонского комитета лордом Плимутом.
39ЯМЖШИМ, что ему также' неясно отноше-
ние СССР к согллшпжю о невмешатель-
стве. В этом яет ничего удивительного. Ли-
ния поведения лорда Плимута в лондонском
комитете слишком хорошо известна, чтобы
нужно было подчеркивать, что представлен-
ная I его лице Англия не только не дожи-
валась действвтелыюго соблюдения согла-
шения о невмешательстве, а, наоборот, ак-
тивно поощряла фашистские государства
к дальнейшей «нтервентци в Испании.

Более поразительяо. однако, что зяало-
гичвую позицию по существу, хотя и пас-
савво, завял я французский представитель
Корея. Для французского правительства

поражение законного правительства Испа-
нии представляет жизнентгую опасность.
Победа генерала Франко правел* бы к под-
ному окружению Франции агрессивными
фашистскими странами и явилась би тор-
жеством гитлеровской Германии. Болыяе-
того, победа Фраяко, несомненно, окрылим
бы французские фалМстскве элехштм. ибо
она позволяла бы ян рассчитывать иа то,
что при помощи интервенция фашистских
государств я они могут успешно бороться
против французского пранительства, опи-
рающегося на народный фронт.

Кем председатель лондонского комитета
лорд Плимут И Г. Корбан действительно
ваавРмы содействовать представителю фа-
шистской Италии Гранти, добивающемуся
формального выхода (XXI1 н,1 лондонского
комитета, то это им не будет стоить боль-
шого тру». Советский ('«ив с достаточном
ясностью дал попить, как № 'оценивает
соглашение о ненкепштельгтве я нынешнем
его виде, а равно и нынешнюю деятель*
ность лондонского комитета.

Необходимо понять, что дальнейшая су-
дьба соглашения о невмешательстве и лон-
донского комитет* зависит от того, отка-
жутся л государства, не примыкающие к
фашистскоиу ллгерю, от попустительства
действия» Германии. Италии и Португа-
лия. Судьба соглашения зависит от того,
решатся ли. наконец, яти государства ао-
сиотреть правде в глаза я сделать на этого
выводы, которых ждет от лондонского ко-
иитета общественное мнение всего мира.

Что касается Советского Союза, то, не-
смотря на «авторитетные» утперждеиия
лорд* Плимута, советское правительство
нлкоти не сможет согласиться с тем, что
германские н итальянские самолеты, бом-
бардирующие Мадрид н другие тллнекие
города, и танки, прорывающие фронт пра-
вительственных вовек, не существуют, раз
лондонскому комитету не представлены ве-
щественные, доказательства их существова-
ния. Ведь не думает же в елмом деле лорд
Плимут, что для этого необходимо было бм
представать в лондонский комитет эти тан-
ки я самолеты я натуральном виде.

Воли бы лорд Плимут и другие члены
комитета действительно хотела проверить
обрснованвость обвинений, иред'явленных
Германия, Италии и Португалии, то им
это не стоило бы особого труда. Мы были
бы готовы в дополнение к имеющимся до-
казательствам нарушения соглашения Гер-
манией. Италией и Португалией предста-
вить новые доказательства, если бы лон-
донский комитет 0ОИ.1ВОЛН.1 уточнить, о ка-
ких именно доказательствах, собственно го-
воря, вдет речь. Сообщения корреспонден-
тов печати лорд Плимут, очевидно, не счи-
тает возможным рассматривать в качестве
таких доказательств. Вызов очевидцев, мо-
гущих дать показания о нарушении гоглл-
шевяя о невмешательстве в испанские де-

ла фашистскими государствами, повадяио-
яу, также противоречат правилам проце-
дуры. Как же можно после итого вообще
говорить о какях-лябо доказательствах?
Лени, что этих доказательств никто не хочет.

Процедура, применяемая зордом Нлям|-
том, наораялела исключительно к току,
чтобы обеспечить фашистская государст-
вам, нарушающий с о н а т а м о невмеша-
тельстве, полную беэнмамвность и по су-
ществу поощрить их к дальнейшей интер-
венции Процедура, при которой виновность
гопумрстна, уличенного в нарушения меж-
дународного обязательства, может быть ус-
тановлена только в том случае, есля это
государство само признает себя виновным,
носят совершенно анекдотический харак-
тер и превращает соглашение о иевмеш*-
телетве в аолыскяе деда в подлинную
книеди». 9т» особенно ясно подтвердилось
ни в|>еми заседании лондонского комитета
2Н октябри.

В связи с этим не приходится удио-
ляться тому, что Германия, Италия и Пор-
тугалия це только не прекращают оказы-
вать военную помощь мятежникам, но, на-
оборот, усиливают интервенцию. Это под-
тверждается разрывом Португалией дипло-
матических отношений с Испанией, после-
довавшим за этим признанием португаль-
ский правительством «правительства» ге-
нерала Франко и предстоявши, повидимо-
му, в ближайшие дни приэнамех мятеж-
ников Германией и Италией.

Эта новая фаза фашистской интервен-
ции в Испании вотрсчвет, очевидно, со-
чувствие н поддержку и со стороны Анг-
лии. Вряд ли Португалия, находящаяся в
серьезной зависимости от Англии, реша-
лась бы разорвать дипломатические от-
ношения с Испанской республикой, если
бы она не имела оснований рассчиты-
вать на то, что этот шаг отвечает расче-
там Англии. Особенно показательно утвер-
ждение «Тайме», что Анг.тия, не колеб-
лясь, признает генерала Франко в том слу-
чае, если мятеж1жки будут признаны Гер-
манией и Италией.

Это развитие событий отнюдь ве может
ВНУШИТЬ уверенность в том. что лондон-
ский комитет в будущем отнесется более
серьезно к слоим ойя.тдиностям. Это важно
угтаномггь Нужно знать: готов ля сейчас
лондонский комитет предпринять что-лябо
для осуществления эффективного и своев-
ремешгого контроля с тем, чтобы устра-
нить возможность дальнейшем нарушения
соглашения о яевм^шлтеиьстпе фашистски-
ми государствами. Именно от этого ЗАВИСЯТ
сейчас судьба соглашения и будущее лон-
донского комитета. Если члены лондонсяого
комитета будут упорствовать и дальше про-
должать фарс «невмешательства», они сами
должны пенять на себя за возможные м -
снедствш.
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ПРАВДА эоакгяга т е г. м зоо тт

ИЗБИРАТЕЛИ ОДНОГО ГОРОДА
Два Курска

В ОТВ 1Н1 трУДЯШИесЯ К у р с к » ГОРЯЧО
обсудшят проект сталивско! Конституции.
В »ти 1Ш избиратели нашего города за-
слушивают отчеты своих депутатов.

И • м дни вполне уместно граввгв^е.
чем был дореволюционны! Курск, в которой
дети лет хозяйничала дворяне я купцы.
• чем стал советский Курск?

Старый Курск — 50.000 населения.
Няяы* Нуреи — 120.000.
Старый Курск — Ь ыя в тысяч изби-

рателей.
Нмый Курск — 8 1 0 0 0 избирателе!.
Стярыя Курен — 20.000 человек, ли-

шенных избирательного права. Это — рабо-
чие, кустари, ноли? служащие. мелкие
торговцы, липа интеллигентных профессий

, / Няяый К*рм — 700 человек, мшенных
избирательных прав В свое» подавляющей
болыяингтм — по бывшие КУППЫ. торпов-
пы. спекулянты, служктеля ктльта. быв-
шие чины полнили и другие, жившие на
нетрудовые доходы. Это остатки т . кото-
рые попа-то вхршллв судьбами горой.
«ксплоатиров«л« и угветалв т м м е на-
селение. Каждому из ггах а ш е ! даете*
теперь возможность сяыть свое шчориое
прошлое, приобщиться к полезному 1РУ1У.
стать полноправным гражданином.

По проекту новой КОНСТИТУЦИИ, ВС*
граждане, аа исключеваек осужденных су-
дом я умалишенных, получают избира-
тельные права. Уже сейчас, в процессе
обсуждения проекта Коястятушга. Курски!
городской совет рассмотрел несколько де-
сяткоа ааявлений лншевпев I восстановил
II в правах.

В выбор*! в Совет грудящихся будет уча-
ствовать все взрослое население город». Эта
будет по!Л1Нное всенародное голосование!

Старый Курен — это несколько «елки
паровых иельнип. крупорушек, кустарных
кожевенпых и кигтичных заводов.

Няый Курск — это реновтно-трактор-
иый «пол. моторо-рсмоптный завод, чугуно-
литейный аавп1. кожевеппы! завод, обув-
лая фабрика, швейная фабрака. трикотаж-
пая фабрика, хлебозавод • т. д. В Курске
ямяе строятся ряд крупаых предприятий:
завод СК-6 аккумуляторный, шпагатная
фабрика и другие.

Старый Курен— 1 5 0 0 рабочих.
Няый Курен — 2 0 . 0 0 0 рабочя! транс-

порта, тяжелой, легкой и пищевой про-
иышлепности. 5 000 рабочих коимтиаль*
яых предприятий и строителей. 3.000 ко-
оперированных кустаре!. С пуском • вкс-
злоатапию строящихся предприятий коли-
чество промышленного пролетариата уве-
личится примерно на 22.000 человек.

Старый Курен —это 15 перквей и 2
тюрьмы. Другим строительством городская
дума не занималась. Водопровод, построен-
ный в 1874 гогу, яя ралу не ремонтиро-
вался. Улипы яе были замощены. Тротуа-
ры вмелн жалки! вид.
О О О О О О О О О О О

Нмый Нурен — >то с т р о т п е т м новьн
а заводов, реконструкции пары!

предприятий. За последние годы уаеличе-
ва аошность иегтростанпяя я водопрово-
да. УЛИПЫ а тротуары покрываютса ас-
фальтом. Переобору юваяы я приведены
в культурный вид почтя все магазины.
Построен иедвпиаскай ИНСТИТУТ. З а и л и -
вается строительство звукового кяво. Рь1-
ширяетси педагогически! институт. П»Р»*
оборудован городской театр. Строится парк
на 2 000 мест. Отрчятгя гостиница я не-
сколько жилых домов Строятся РОДИЛЬНЫЙ
юм т е м е аглм. детские сады

Стары! Курск — 5.000 тчатихм еред-
НИ1. ДУХОНЧЫХ И НИЗШИХ ШКОЛ УЧИЛИСЬ

првямушественяо кто помещики, купце*,
кулаков, торговцев.

Нмый Курян - 2? 000 учащие». Иа
вех 5 000 избирателе!, студенты яедияии-
"кого и педагогически™ институте*, име-
юе! коммунистической сельсяо1озя!етвея-
но! школы.

Старый Куме* — это городски 1ума •
управа, в которых заседала курски* ияе-
нггые дворяне • хуппы-толетоеумы.

Наши Курса — в городском смет* аа-
тяяяо работают такие лю!в: Яия Стефа-
нович Оудаков — стдхявовеп иаядииялге
депо етанпни Курск: Анна Яковлевна Жу-
кова — домашняя хозяйка, председатель
уличного квинтета: Федор Андрмаяч Гри-
шин — стахановец, слесарь реяеитво-трак-
торвогс мвода; Екатерина Матвеевна Ши-
ряева — повар: Янов Афаяаеьеввч Огре-
моухвв — ааведуюти! яагаяяяоя: Менее!
Наумович дЧрье — врач: Серафима Алек-
сеевиа Одиппова — директор школы. И так
да ям. я так далее.

Таков итог еравнеяяа старого Курска
с новым. Советски! Курск растет I благо-
устраивается Все же темпами «того роста
и качеством работы как совета, так я дру-
гих ллгпих городских органвмпи! мы да-
лек» не довольны. Недаром теперь иа от-
четных собрании! избиратели резко крити-
куют нашу работу.

Наша задача — всемерно развивать ярв-
тику и самокритику, еше более приблизить
все! избирателе! к городскому совет», еле
более поднять и активность, быстрее I
организованнее ликвидировать недостатки

Мы приближаемся к историческому мо-
менту в жианв вашей велико! родням.
Близок VIII Всесоюзны! С'езд Советов. Ско
ро население Курева бтхот выоврать Совет
трудящихся. Оно ЯЛТПЛРТ туи тм. кто бо-
рется «а лозунги паше! партия, м
еталвнектю заботу о человеке. Оно пошлет
туда партийных и непартийных больше-
виков, которые превратят город Курск в
благоустроенны!, культурны! город.

Працщвтая> Куртага

И. ДЕВЯТОВ.
О О О О О О О О О О О

Злакне, в котором помещается Курский медицинский институт, перестроено
на бывшей царской тюрьмы. На спинке: студенты институт» на ааиитиих
в кабинете биологии. Слева направо: ассистент Л. И. Комиссаров, студентки
И. Саплнна и Т. Козловская. «что н. Кила.

ЧИТАЯ ПРОЕКТ
КОНСТИТУЦИИ

В СЕМЬЕ
В одя«| а> мшиат ваае! к м г т м яв-

евт й*львм! ы а и т . и вотороа яавгча-
тан проект гталаягкой Коягтаттана. Коги
я. м>ж и дета приюдим ДОМОЙ С работы.
( тчебы. мы часто остаяавдяваемея перед
«там плакатов в перечвтыьаеи отилвые
главы Коястатупва.

Наша семьи состоят из адеггв человек.
Я раАетвю мкройядяпе! верхяи! товапов
ва обивой фабрака. ««ж аа «той аи Фа4-
риие — монтажнак. Третий члея вашей
семьи — воя малеяькл! м ч и Светлана
Крове того, с вами ЖИВУТ ВОН сестры: Нв-
ва — оаботявпа. Ом — швольввы в Ва-
ла — длшкольвииа.

Я—стахановва. мпаЛвтнм* 5<НМ-4ЮО
рубле! в нема. Мо! «тж. 1«тшд #И
ввч. мрвЛатммет 2Ю—ЯОО ру»\,- Г
стрепис» Явка, тмьне начавшая райиатк,
150 (губ. Как ввдят*. наш «араЛгг»к м-
етаыает евыше 1000 руб. и вчмц, Н1в
•аватся хорошо, а начет» вет удваатель-
ного в «том.

Думаем в будуаев году доввти* т м п
рекордов, чтобы ваш заработок поднялся:
мо!—в полтора раза, мужа—в дм рам, а
Нвпм—в три раза.

Мы мечтаем использовать право на об-
раяммвве так. Я овоичала ммялеткт,
вметь лет работаю на фабрике. ХОЧУ стать
тедввмм беа «трым от производств*. Мо!
муж вачтагг подучиться я подвялься до
званы ммвяж*. Ими хочет учиться,
чтобы быть тешаком, а О.гя давео мечтает
стать учвтельяаией. Через вва с ооловя-
во! года она окончит десяталеткт в пойлет
учиться в Курски! педагогаческв! в«ств-
гтт. Мое! маленько* гестре Вале я дочур-
ке Светлане мы. конечно, «беепечта все
возможности учиться а учиться.

Я мечтаю ввить в омем мяе бвЛлно-
т»кг, воторая украсила, бы ввпп жаввь в
сделала бы ее ете более содержательной.

Мечти обо всем зтом. мы как-то вдртг
заговоряля о тов. за кого мм будем, голо-
совать в Совет депутатов ТРУДЯЩИХСЯ. ПОТ
взать. наппямеф. наших КПУТЯТОВ Мйяа-
клва. Строева. Александрова. Эта деяпа-
ты чяслнлксь только в совете, во о>и не
рабвта.т. ока пе сдеоаа.м оЛешалий. дан-
ных своим избирателям. Ясно, что в» та-
ках—ж я. «и мой МУЖ. ни Нива голо-
совать не 6УД«1М. МЫ будем голосовать з '
новых людей, которьп ВЫДВИНУЛИ стаха-
ппкекое двяжеппе. наша падггал, наши
профсоюзные 0Т1Г,1Ияза1Мн. Нот за таких
мм с радостью ОПУСТИМ пата бюллетени к
избирательные гряы.

А*

НА МОЕМ
УЧАСТКЕ

Мне пятьдесят шесть лет. из нвх свыше
двллцатв лет я раГюию письмоносцем.

Вот у* свыше двадцати лет. как я но-
ту почту на Ахтырсную, Орелепкум. Кл-
микув. иушкарнум в други оачмывые
уланы в слободы горел Курска.

Я п а » ва аоеи участке каждую уляоу.
кажды! переулок, каждый дом. Я хорошо
мам люде!, жнвувшх ва моем участке.
как взрослых, так и детей. И я. старый
пясьмоногеп. вижу, КАК действительно осу-
ществляется в жизни все то, что мпв-
саио в проекте сталинской Кояститупвя.
Я вижу, м < растут люд», как поднимают-
ся все выше в выше.

Вот уж свыше двашта лет. как я но-
шу пот) у почта в едва в те же Юма.
И вот теперь а ввжу, как люди пали
жать лучше, в квлртира! стало чище,
уютвее. появилась новая мебель, почти в
каждом доме радио. Я подсчитал, что за
последние два года ва вова участке появи-
лось свыше пятидесяти патефонов у рабо-
ЧИ1 в елудкашн.

• ••

Музыка зазвучала ва мен участке.
Раяьви а сю» я* вмвл гааят. Галеты

получалась а центре города, овамиа ак
ве выписывала. Теперь, признаться, вве
вняла тяаичо прахятга таскать сама
суму, вавмаеаиую геаетаяв я жуваа-
лами.

Появились на моем учагпе очей» рети-
вые читателя гя*т ЗАХОЖУ а* т е . а дм
вне бегут иявггречу' «Чт*. ОсапклИП. как
дела в йспаяав. что «лишне под Мадри-
дом'»

1»ди стали другие ва яоев п а т е . В
каждом доме появились (вига. И старые
• молодые — все учатся. Дета жателе!
воего участка учатся в в Москве. • в
Лгиаиграк. я и 1иеве. а в Харьвоте — в
разных университетах, академиях ивств-
тутах Вот. например, старик ШУКЛЯГЯ —
рапочи!-пеягиовер. У вето двое детей —
сын а дочь. Оба учатся а ведвоааском
ангтитуте. Или. «сажен, полотер Иванов.
Его дети жввут в Москве, учатся, рабо-
тают, пишут отцу, что получала хорошую
квартиру.

На яовх глазах меняются вп гги Огре-
маяве я Калаввве слободы. Вам в должен
сказать, как человек. В»торы1 каждый
день тесно соприкасается с вароюв. Я
знаю, что в каждом доке, в каждой квар-
тире, за ваядН ДМЙ.В> м п « т а аярятея
великая в горячая благодарность тому, кто
был иняняаторвв Ковствтуввв — товарищу
Стиииу.

Н. ИВАНОВ,

МНЕ ДАНО ПРАВО

ГОЛОСА
Я — бывший таргмеа. Выло вревя. ко-

гда а считал торговлю самым прекрагвым
а почетным мяитиеа. Торгонял я голов-
ными уборами а. нечего екрымть. наде-
ялся все более в боляа расширять с и м
тиргомю.

Меня в мою Хену лишили избиратель-
ных праи. В* в ту яяру — вп яма вас-
пвет вма — я об ятеа вам тужи. Кие
казалось, что гааяям — МЯЬГЯ, • и* ос-
тальное — трыв-1яим.

По нмтомяи* ттваи начал р в к е я в т -
ся. Все более я и м в я чувствиями еявя
неполнопевныа чмомявв.

Видел я. как другие д м я адягЦг»—ра»
ботапг, учатся, ходят на собрания, запи-
наются общественно! работе!. А ям с же-
но!. и в кроты в норе. Й все омгрят яв
наг с прмроямя — чуяиы! м е т я т , ля-
шеяпы.

Скажу не «васпясь, в чемвев грамот-
ны! в я» беа способногт*!. И вот сты
* еально скучать. дЧви — нет яш« аутв-
дорогв в ново! жвзнв. ииН1веннм1 я чя-
ловея. И дета нов яавояя-ямяыо 1улут
ташять за гобой «тот 1вогт I в и ж л м
апвете б у т яЙяяатяАМ анМЯ: о т Я —
торговея. 1аямаяы| взбврятииы! ярая.

Когда < увил • аромте М М | Коястя-
туовя. о тов. чт» м»ы м « ! ваотрвя оо-
лтчмпг прав* Г«Мг«,-НИяя ЦяЯНя Ю-
401 ВШ0 М М Я М . I» ИМЯТ ВТОГО
быть' — сказал а самому себе.

Потом читаю в галет» в глазам на верю.
Все правильно. Мяе. мое! жеве мют право
голоса. Нае советская власть хочет сделать
людьми.

Яе такой я писатель, чтоб уметь опи-
сать ту радость, которая родилась во мне.
когда я теперь по-новому посмотрел ва
свое будущее, ва оудувде* своих детей.

Я теперь уже работаю — пеня пранми
на строительство завода СК-б. И жеяв ра-
ботает.

И вот близок день, копа вы будем, как
в иге. участвовать в выборах совета трт-
дятнхгя. Мои сыновья будут с т а в пол-
ноправного гражданина советской страны!

А ведь • об атом и вечтать не свел...
А. МАСЛО!.

Экскурсия в прошлое
В курском музее, средв растрепанных

протоколов земской управы, мы пашли по-
желтевшую от времени страиичку из ка-
хого-то петербургского юмористического
журнала. Пеквй любитель старины сохра-
нил вам лот листок, па котором напеча-
тана карикатура, изображающая характер-
ный 9ПИ30Д из истории дореволюционного
Курска.

Небезызвестны! Марков-второй (более
известный за спли хулиганские речи под
кличкой ВаляП-Маркор) ведет зубр». Па
зубре в спокойствии чинном восседает ЗНА-
менитм! погромных дол мастер Пуряшке-
вич.

Это курский черносотевеп. шигровский
пояешнк Марюв прокладывает дорогу в
IV государственную думу бессарабскому по-
мещику Пурнткепячу. который там у себя
в родных местах потерпел крушение,.

Надо было во что бы то пи стало укра-
сить государственную думу Пуришкевичем.
Таково было веление свыше Ктрск — вот-
чина Маркова-второго, цитадель «союза
русского парода», губерния бешеных поме-
щиков и куппоп-мракобегоп — вот кто дол-
жен подарить мандат депутата ЭТОМУ воз-
любленному чаду государя императора.

Но. видите ли. имеется одна серьезная
препона. Пурншиевич — не курски! поме-
щик, а по закону...

Но закон, что дышло — куда поверяешь.
туда и вышло. Фятежскнй уе.шый пред-
водитель дворянства Богданов продает Пу-
ришкевичу одну десятину земли. Пуриш
кеввч таким образом становится курским
помещиком и нзбраштком. Курок имел сво-
вх представителей в государственно! ду-
ме: »то — Марков-второй, это — Пуряшке-
»вч.

И когда нэ Таврического дворца првхо-
дклн вести о хулиганских выходках Ва-
л*Й-Мяркова в Пурншкевича. тихие обы-
вателя Курска шептали друг гругу:

— Ишь, аав заливаются в Санвт-По-
тербурге наши курские соловьи...

Город жял темной, прнглуядояво! жиз-
нью. Мертвую твшвну старого Курева на-
рушал перезвоны нескольких деевтнов
перкве! да крестные шествия пьяных гро-
мил аз «союза русского народа».

Дндв отучались разговаривать полный
голосов. Вечерами к яалеяьких Одноэтаж-
ных домах, аа наглухо мкрытыми став-
нями, топотом беседовали о вспыхнувшей
забастовке в Депо, о попиленном крестьян-
ском восстании под Белгородом, о кара-
тельных отряда!, о скандалах в земской
управе, о взятвах в городской думе.

Народ был лвпкн голоса. Народ был ли-
шен всяческих прав и в тон числе права
избирать своих представителе! куда бы то
ни было. В тав называемо* городской са-
моуправления, в городской думе, заседало
46 гласных.

Кто они такие, яти «отцы города»?
Првиодвя данные по последне! думе: 29
купцов. 9 крупных чиновников. 1 граф.
1 офнпер. 1 интеллигента (обязательно до-
юв.шельпы) и 3 из мещанского сословия.
1'ышинутые черносотенным «слюзоя рус-
ского тмрода».

— Наши гласные во всем согласные.—
шутили втихомолку местные острословы.

Соглашались они преимущественно е тем.
что выгодно было их карману, что наруку
господствующей клякс. Когда шла речь об
аренде лесных угоди!, о подрядах, дуй-
гкве деятеля проявляли большую резвость.
Но если в повестку дня случайно шшадал
вопрос, который вв ве судял барыша,
мгновенно наступала апатия.

Курские старожилы так описывают по-
добные заседания городской дуаы. Секре-
тарь монотонным голосом, словно дьячок
е амвона, читает заранее заготовленный
городским головой доклад. Мертвая твядв-
м, изредка аарушаеаая храпов того-вI-

будь народного избранника, чрезмерно
укомплектовавшегося блинами. Секретарь,
наконец, кончил ныть.

— Что, Юг под а гласные, — говорят го-
*о<а. — отклоним?

— Отклоним! — хором отвечает 1уиа.
Из Петербурга прислали ассигнования ва

постройку в Курск университета. Мест-
ные правителя рассудив так: универси-
тет — растив як крамолы, лучше воздви-
гнуть тюрьму.

Поступило письмо от таганрогского го-
родского самоуправления с просьбой участ-
вовать в устройстве памятивва А. П. Че-
хову в «дли каково! целя ассигновав! сто
рубле!». Но что всем «там торгояаам в
перяоянми старостам до влиаго-то писате-
ля Чехова? Одвн из гласных ВЫСТУПИЛ С
•оротяо! речью: •Бесполезный расход, тен
боле*, что наши предки умали чтить своих
деятелей беа всякя* памятников» Ссылка
нл предков оказалась убедительно!, —• от-
клоняли.

На том же освоаанвв отклонили хода-
тайство Общества русски! враче! г. Мо
сквы об асевгноваинн 100 рубле! на тгт-
ройство доиа-нузея в память знаменитого
русского ученого Пярогоиа «Наши ппедки
не зяалн. кто такой ятот Пирогов, я яы не
знаем в звать яе желаем».

О т о ! из важных персон города был
городе»»! голова.

ВОТ перечень, «голов» за последние гады
ю революции.

Талубеев — пометив, невежествеяяаа в
бесцветная личность, черносотенец.

Сапунов — владелец муховольяоги пМд-
првятия. Известен тем. что открыто орал
взятки в вел «шарови!» образ жвзяк.

Алехин — рыбная торговля На централь-
ном баааре. Ничего более арВаешельяОГо
за яви ас числилось.

Попов — врач в юяовладелеп. Дртжил
с губернатором. За время свое! работы в
дуве вметроял себе втпрой доя.

Из Члевов городской дуаы в управы
славвлясь: баров Ровен — картежш к
аьянвод; купец Кобомв, активы! монар-

хист, в прошлом участии! уголовно! ша!-
кв я на награбленные деньги открывшей
в Курске обувную торговлю; купцы Отчин
я далия, оба члены нравлевия баки, оба
проворовалась, оба сфабриковала фальпи-
аьи документы, оба проданы суду в оба
оправданы, а засудила бухгалтера банка
«ва веправвльиое ведение отчетности, ори
ноторо! В01М0ЖНЫ злоупотребления».

Функционировала в Курске и пресса.
Редактор-издатель «Курского лястяа» Фв-
еоняо расалачавался е сотрудниками вы-
мя. 8а передовую — фунт мыла, фелье-
тон — полфунта, стихи—два аолотавиа аа
строчку. Фисевко был владельцев мылона-
рсяяого завода.

Израсходовав много мыля. Фигепко за-
крыл свою газету. Вскоре появилась «Куо-
•кан быль». Грязный, погроины! листок,
редактируемый спившимся и промотавшим-
ся помещиком Гтудзинским.

В своей газетенке Марков-второй разде-
лывал под орех все! яеп/годпмх емт лиц.
Тая. например, ей обвинил фатеж'кого по-
веШвка квязя МеПдергмго в том. Что тот
ио главе то.тпы крестьян тел поджать
помещичьи усадьбы. Старвчоя-янязь испу-
гался насмерть. Стал постаивать на опро-
вержении. 1"!гтвятельно. впроверженпе
было напечатано. Вот оно: «Упомянутое
сообщение явилось следствием ошибке на-
борами»...

В «Курской бнля» можно пя!ти яехшо
полезных гноений. К примеру, миетк! ва
многообещающей подписью «Правдивый»
•У одного присяжного поверенного кадета
(обратите внимание.—кадета!— Г. Р.) за-
болевает жена...»

Дело в том. что жена кадета должна ро-
дить и никак родить не может. Пришли
мех враче! Курска — пинкой чпльзы
Тоги окропляют беременную влдипей угод-
п и божяя Серафима Саровского, и... жена
ш е т а р о т а .

...Таю» стары! Курс», навей ушедший
и 1М Гв|И1 врака, невежества. МЮд 1ер-
10С0Т1И1Ы! дум я уорая.

Г. РЫКЛИП
I

Н. Другаль — работмииа-стахаяоака
Курского хож»сниого аавода.

Фото и. иллмш.
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К. Таваканюв — красноармеец
Курского гарнизона.

Беседы с избирателями
ГОРОДСКОЙ СОВЕТ
ОТСТАЕТ

К слесарю ремевтве-тмктоового и м и .
гтахановит ГРИГОРИЮ Ивановичу Автвво-
вову мы обратились с ВОПРОСОМ:

— За какую работу ям актстс по-
кмлаггк иаш городской совет?
Тов. Аятямоиоа ответил следующее:
— Большеввяа аамеввла город Курск.

Многое наив сделано. &го видит кадцы!
житель вашего города.

Но я хотел бы ответить на друга! во-
зрос: что мае, как взбмрателю, во ара-
ввтея и работе городского совета?

Новый рост города требует от совета
большей габкоств. четкости в оперативно-
сти. Именно а т и качеств я вет еще в до-
статочно! вере в работ* Курского городско-
го совета. Он во всегда поспевает за ро-
стом культурны! запросов васелевял.

Остановлюсь на мелочах, которые так
нерииоуцт население. В течеаве целого го-
да асфальтаруют улицу Левина в вник
не могут закончить—по всей улике лежат
|лмбы ияля, яа\япится станы» п>ахаа!иые
рельсы: яя ярояти. яи проехать.

Ойв'яи яяяиавяе «а ааеяпИ в а
яикввипва наших дома — яд даая* м
красили, м реяоаггаромла.

Оойияи в бане: нм е т мда—«иг
ояета, а есля о т *вег—нет воды.

Помвао был* у яас шесть уличит Ча-
сов, я тмер» осталось только 1вяа, да я
те ямяяммип неввавильвоо ярей.

Много «им такид мяориальных иоло-
чо1, иоторые мгяо мкмлревать. ао аа
которые сойот и сях вор не обраядал яяя-
ваиия.

Воважао у вас обстоит • с иассовй н-
ЪпЛ. В прошлой гчмт чгвавовалась а х м п
У М Ч И М миитотов. теперь о них что-то
ин м ы а м . 1 я « м у- иве ноет» «имя

)) ЯЯруНДЯЯПЯ ОРЯЯВЯООЯ ЯЯД
••Й мяоямтвв. В сами! яяягвв яясуяия-
и и ороита Коястяттиия гооодско! еоягг
ятяы нмммяах вепутатоя я» оеномяии
идпих-то ямрояераяяых яяояятяичесяих и-
•влеяий. Вотоя прияиоеь прязвать ошвбиу
я всях их воеетамввтк

Хорошо с д м и последпяй плену» совета,
освободи* от работы главного Мновнвиа
всех атах безобразий—председателя гомд-
савго совета Цреюачвка в утвердив ново-
го председателя—Яевлтова. Будем надеятъ-
св. что теперь наш совет начнет работать
по-иноиу. и в выборам « Курский совет
трудящихся иы прядей с новыми большими
достижениями.

О МАЛЕНЬКИХ
ГРАЖДАНАХ
НАШЕГО ГОРОДА
— Какие требования яы пред'пяте

своему депутату?
На «тот вопрос работвепа кожевенного

аавода Надежда Лругаль ответила:
— Я зпаю из газет, что в Москва, в

Ленинграде. Киеве. Харькове и другах го-
родах Советсюго Союза—прекрасные Мно-
гоэтажные дона превращаются в дворцы
пиоперов и школьников. По-моему нигде
вет такой больше! любви к детам. как в
паше! стране.

И ияе обидно, что в Курске одно из са-
мых запушенных зданя! наспех переиме-
новали в «Лвореп пионеров». Разно так
надо заботиться о детях?

ПОЭТОМУ мое первое требование депутату
Советов трудящихся будет: ОКРУЖИТЬ вни-
манием, заоотой и любовью маленьких
граждав вашего горой.

Пусть саны! лучший дох в Курске бу-
дет отдай детворе. ПУСТЬ наши депутаты
яе пожалеют вв денег, вя средств ш от-
дыха, здоровья в учебы детей, для тгпюй-
гтва детских садов, яслей и площадок—
особенно ва окраине.

Мы. жевшивы. будем цевнть в уважать
тех депутатов, которые в повестку дня Со-
вета трудящихся поставит вопрос о ва-
ших детях.

МОИ ЗАМЕЧАНИЯ
К БУДУЩЕМУ НАКАЗУ

Па наш вопрос:
— Какие пункты внесете в наказ Кур-

ского совета трудящихся?—
красноармеец »-ской частя курского гарвв-
зопа Константин Тараканов ответил:

— В Курске я живу временно, по. пока
здесь поит моа часть, я чувствую себя
гражданином этого города. Как гражданин
и избиратель, я в наказ внесу несколько
имечавв!.

Я ючу. чтобы Курск стал образцовым
городом по оборошю! работе. Чтобы в Кур-
ске хорошо работалв сонанды по протвво-
ВОЗДУШНО! обороне. Чтобы Курский аэро-
клуб имел большое, светлое помещение
и значительно повысил качество свое!
работы.

На-шх ввчероя и сел в трамвай. Ве
усом и проехать И двух кварталов, и х
траава! остановился. В чем дело? Мао го-
ворят: «Явление обычнее—нет ояергяи».
О хочу, чтоб курский трамиа! работал без
перебоев.

Зашел и ив-то в яяяотяятр. 1о ичала
еивса было еше далеко. Дтмал я посидеть
в фойе, почитать газету, сыграть и
шахматы. Оказалось, что ве т о л ю сжить,
но н стоять непе — неуютно, грязно. Я
хочу, чтобы будущий Курский совет поза-
ботился о КУЛЬТУРНОЙ обслуживали посе-
тителей кяно и театра.

Как-то вечером я остановил поподу кол-
хозяяка я стал его расспрашивать, где
оя ночует в Куреве, есть л здесь |ом
велшанка' Колдоэпк мне ответил: «Об
зтом н ГОВОРИТЬ ве повюяптя, с трудом
июдви яочлег на иио1-яибо частно!
квартире». Я хочу, чтоб Совет трудящихся
приступил в иостро1н 1оиа вмхоаиии.

Все яти ваиочаияи и вносу в в а ш .

В МАГАЗИНАХ
И НА БАЗАРЕ

— Борото ли городской сомт ая
культурную торговлю?

— На нот вопрос,—сказала домашняя
1озя1ка Полива Ефяяовяа Зераовсмя,—я
вам отвечу таи:

В м г а и и х • м « т р и Ктрсваг-яб*-
лио оняияих попятив. ПаоЙхмтел м го-
роду—* увадате в япряяях колбасу, яет-
чнву, мим. кояеооаы, СЫР. В мясиьп 1ав-
мх—ТУШИ ыся в е м п сортов. ПрЙвМ те
вмяяяа. копа дояаягяхд хоаяНя мгла.
жаловаться яя окттсгяяя те! и я п ы х
вродугюа ИДИ ва плохо! аиортчдмат.

У ям Ужо осп прялячво оборудояяяяые
магаавяы. Чяям «тало в ввх. светло», ОРО-
сторям. Осяеоям иго отяоеятея и упяер-
нагт I я хругяи магиями п 1япясхоВ
и Язержиипо! уликах. Вт* уж яя старые
яургяля аяяаш.

Во о т они у им и твиао мягаипы,
я вяторыо ваШ птлтяяя^~гря»яо. яепвт-
N . Особенно пяя отлчивтел яеяоШыв
ХЯОвЯЫЯ МЯкЯМ, ПО РУКИ ПМХЯМОВ
еямшь и рядом н и м яо видели яя «Или,
•м воды.

Во ваяла енм городской сомт и л сле-
дует аа омары. Идешь на база»—еааяа!
охотничьи сапога. ВдаФавоЯ аахвяп е со-
бой зоитвк. Ппояу что м з ш мочит нМ но
только яв улгте, во и и так яаиляеяои
крытом рынке.

Да. гоэодско! совет борется за культур-
ную торговлю. Во не везде поспевает. А
надо бы.

БОЛЬШЕ ВНИМАНИЯ
ЖЕНЩИНЕ-МАТЕРИ

Врачу Анне Михайловне Фрямво! мы
змалв ВОПРОС:

— Как аы готомтеск к амборал в
Совет трудящихся?
— В Курске.—говорит товарищ Фроло-

ва,—ежедневно рождается 2 5 — 3 0 детей.
В родильных донах слишкои тесно. Иногда
хаже коридоры и кабинеты враче! заняты
мжевяиама.

Курски! городской совет обиды жен-
щив-иатерей. израсходовав часть средств,
предназначенных государством и я строи-
тельства РОДИЛЬНОГО дона, на другие пели.

Нашей у растущему городу нужны но-
вые родильные дома, детские сады, пло-
шахки. Нужно подумать будущему совету
об устройстве акушерско-гякекологячяеяон
клиники, об образцовой детской больнвпе.

Я. как врач, готовлюсь к выборам в Со-
вет трудящихся, изучая вм материалы, ко-
торые относятся и здравоохранение в ва-
шем городе. Я приму все веры, чтоб Совет
трудящихся занялся вплотную атим во-
пжом.

КОМУ Я ОТДАМ
СВОЙ ГОЛОС

— За кого аы будет* голосом» •
Совет трудяшякся?

Служащий курево! конторы Госбаям
1иип)иП Нваноалтч Ивавов ответил на отот
вопрос так:

— В блажаВшем временя будет утвер-
ждена Констнту1шя. Мы будем оберегать
нашу Конституцию от всяких нарушений
в извращенн!. И поэтому кажды! из яас
долж«н серьезно подумать, за кого оа бу-
дет голосовать в Совет трудящихся. ,

Я буду голосовать за тех. кто умеет
креико держать в своих руках великое ааа-
вя Ленина—Сталина.

Я буду голосовать за тех. кто будет кро-
пить обоооат ваше! родявы.

Я буду голосовать за тех моих товари-
щей служащих, которые сумеют сделать
лжтский аппарат еще более гибким и ра-
ботоспособным,

Еше немало т як таких советских тч-
оежлевий. которые работают бюрократиче-
ски, относятся печутео к посетителя». I
что делают депутаты совета, работающие
в атом учреждения? Нечего ве делают. Это
можно видеть иа прниере нашей конторы
Госбанка, яа примере аеяоторых наших
торговых организма!.

Вот аа таких депутатов, которые носят
только депутатский мандат в кармане, я
голосовать и* буду. Я отдам сво! голос
гйму, кто сумеет работать так. как учит
вас наш вождь а велава! учитель товарищ
Сталин.
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Позиция испанских
Янархо - синдикалистов

МАДШ. 28 октября. (ТАОО. В ра-
д и 1 и р и е ю 1 авмхо-саалвилнетской
«Национальной коафедеряцвя тот» тсв-
л м в к « тевлепы в втвлеввк) • пра-
ввтшство Ларго Кабальеро. В с и п е
ш м оргав велавсм! компартив «Луна
обреро» павкт:

«Отметая, тг» « и * « т м и м ы ,
в ы е ш ш а в ш и в яеаеат фервивмаивл
правительства Кабальере етрваатальяое
«твоанвае к участию в правительств*,
ввеиа' теперь поорали к е * м ! вевв-
вав. Мы п р а м т т т е в п а паприка.
Мы «села считала, тг« СЕШ. сражаю-
щееся ш боевых Фиатах прети вя-
телиивов, • все оргаввзацвм. руково-
дящие антафашастскяаа аассаш. лолж-
вы тчмтаавать в« т а и м в самой обо-
яове. во в в руководстве ею. т о - « т I
прамтельетве. Чем многочисленнее «та
сын. п в лттаю. Вив все « п б у т
представлена в правительстве. — чте
предполагает подчинение его прайма
в решеиаля. — с « в бонам! ответ-
етмвмсть» овш бтлтт действовать.

ПОПОВУ аи допускаем в проооваду-
ев лойлльвое сотрудничество всех аятв-
фашвстсвях сад в правительстве. Эта
означает отчетливое прпвавае девакра-
твческой республика, усиление всеаа
средствами аяторатета правительства,
обязательство дла всех вооруженных
людей войта в рахы регуирвого вой-
саа, сотрудничество в деле поддержания
ва аса! террвторва реооублакв респуб-
пжансмго поряди».

Оргав «Навимальва! конфелершва
труда» гамт» «НЕТ» « п е п л а всредовой
статьей, аатарм вачавмтел емштаиииа
аш«пн:

«Н1Т» ежадала согласия кеиитиа-
етм а* участие «Нацвовальвеа каафе-
дававжа труда» в правительства. Отж-
чаеа п а е глтбекаи умиатмреыаа.
•бе вта даизьшает аеараввеа амиаяае
елаветва а интересах победы, единства
еаввжу мааяг».
Далее «НКТ». касаясь евее! ирежвей

т е п а араввя — отказа ет п о ж и в ы в
ппаввтеяктво. — пвшет:

«Конечно, «Наоыаальяая колфелв-
раава труда» исправляет свою преж-
нюю точат «реви. Оаа двлжаа испра-
вить ату точку ареви. вбо Наавомаль-
в и конфедерация труха ва аыветга
единстве* м м ф а т р о а аагтафаввветской
борьбы. В п о ! баоьбе тмегвтвт все
лвбералыыа а революпвоваые ГРТППВ-
роваа. Над* юкааеоатьеа с важа. вам
сидеть вдарокае сеймы. сет«рыа епяе-
твлн бы все антифашистские евлы в
единый варохяы! фронт».

В заключение оргав аваема-сввдвкали-
стов заявляет:

«Мундо обреро» прааалма сталат
вмгрее, укалывая, тго ваша вмстоааа
борьба требует участи в вей всего ва-
рода. Ясю. что полай отрететваваосп
будет достигнута лашь тогда, когда все
политические группировки будут пред-
стаиевы а правительства».

ПОРТУГАЛЬЦЫ-
АНТИФАШИСТЫ

КЛЕЙМЯТ ПОЛИТИКУ
ПОРТУГАЛЬСКОГО
ПРАВИТЕЛЬСТВА

МАЛРИД, 28 оатябра. (ТАОО. Сою*
портттглъцев-аятафапгаетов. наипашвхся
в ославив, правы резолюцию, в которой
ие1аат полатаау фашистского португаль-
ского правительства. В реаолюцва далее
говорится:

•Сою» горло приветствует благород-
но* повадвааа СССР в дала аащвты
вара, Заявление представлен СССР
маатату т вопросу а аемаамтьстве
разоблачила павшяую помошь фаппзаа
испанская: ватежвами в раз'ясяидо
настоящее положение веще! широким
вародвыа маосая всего вара».

ПРОТИВ БЛОКАДЫ
РЕСПУБЛИКАНСКОЙ

ИСПАНИИ
ПАРИЖ. 28 «ггафря. (ТАОО. К » пе-

редает агентство Гавае аз Брюсселя, газета
«Пепль» пуалвктет помы! текст резо-
люваа по вопросу об вслмемх еобыти-
ах. принятой с еадом бельгийсмй сводив-
ствчееао! п а р т .

В реэолюцва гаворатев, что еоглашевше
• мваешательстве правам лашь а то-
му, что ламало асоавсаоа дбаоаратвчееаоа
ираваггельство в с е м ! воможяоста восу-
пать оружве, ве воспрепятствовав в то
же вревя омз&явю поаоша аатажяакал
фавпитсмав государствава.

С'езд выражает пожелаше, чтобы вея-
аоа «грапчаале вивоав оружая в Иепа-
ввю было отяевево. пом ловдмекя! ю-
явтет ва етаяет осуществлять дектвев-
вы! аоятроп м еоблвдеввея еагюамвая
• вввмешаталъотва.

Прения о событиях в Испании в англн4вской
палате общин

ЮНДОН, 29 октября. (ТАОС). Сетопя
воаобновалап сессия палаты общая. В по-
вестке доя—щшвм оо вопросу о пеложе-
ям в Исомви.

Преааш отврылвсъ речью Идева. Ои аа-
шагаал позволю авглв!с«ого нраватель*
ства в вопросе об Испавва, повтора», в
частности, аргуаеаты в зашвтт Португа-
лвв, выдаявутые лордох Плаутов на аа-
седанип комитета по вопрос.»» невмеша-
тельства. Идеи высказался протвв предло-
жена* об установление вовтроля над пор-
тутальскивв портами, утверждал, что обви-
нения Португалка в еарушенва соглаше-
ная о ввваешательстве не обоснованы. Речь
Идена прерывалась вроввческва свехов ва
скамьях оппозипвв.

Лейборастскв! депутат Гранвуд, высту-
пввшв! с краткой речи Идева, заявил, что
соглашение о невмешательстве нарушено.
Возможно ли отрицать правлввость сообще-
вай ответственных газет, ве привадлежа-
пап к левым органам печати?—спраппшал

Грвввуд. Веяв жата бы Б процеатм еооб-
щенвого п в соответствует деЯетввтельно-
ета. то а тоги налицо серьезное варуте-
вве соглашаввя. Граввуд указал затем на
благожелательвоа ошошеаве оритаяскагх
властей в Гвбралтапе к вспапсвав фавп-
став. От'езд английского посла вз стояв-
пы Испанской реслублввв. по словав ора-
тора, был €ниж« достоинств» Авгдяа».
Борьба в щ ве только за Испанию, про-
должает Гранвуд. То. тго случалось в Йс-
пани, может произойти в в других странах.
Раз соглашение о невмешательстве в дела
Испааиа стало факпдей. то лучше его от-
менить.

После Гринвтда выступил лвберал Мая-
двр. подчеркнувший, что позвцая лейбо-
ристов в вспансю» вопросе взмеплась со
времена их конгресса в Эдинбурге. Мавдер
обратался в Идеву с просьбой сообщать,
верно ли. что итальянские войска оккупи-
ровали Балеахкие остром? Вопрос Мане-
ра остался без ответа.

С(ХР-мощны*
фактор мира

З а а ш м а м профессорш Эёятте/ш»

2 8 аамам. <Т*ОЬ. • ао-
« € и и г Рван ту

Пая» де-

<В>ла бы вругае гграаы поступала
та* аи. и в Соватсва! Саам, было 5и
трухм вачап ванвгу».
Наюишайев в ваггаявка вреая в США

герааасвай а а т а Ц а в е т с п ! пасатель Эрвст
Тмлер ваяет:

«Оаветсвяй Свае апреваа желает
•вра. Он асполмует вся своп салу для
сеадмая аовага «бшестмваог* строя а
вожт п е л т ч т «лько оалыу аг еахра-
вевая аара».

Д О Ш Д ТМ. БОГОМОЛОВА
ВИШНЕ

ШАНХАЙ. 28 октябре. (ТАОО. Па ара-
гпямввв союза автайесвх журналистов
полвред СССР в Катае тов. Богомолов вы
стувал И опября в В а л а м перед бмь-
вю! ауввтораей журнаяастов епдапых
газет с докладом о печатв СССР.

Яллюстраруя свой и к л и багатыа фая-
таческав в цифровым матервалов. тов. Бо-
гомолов в заалючеаве дал ааалва ново!
советской Ковхтвтуцвв, гараитвруюшой
развитие действительного хемосратазва в
свободы печати народов Советского Союаа.

Аудвторвя тумныав аплодасмевтаав бла-
годарыа доиадчаса и интересное сооб-
щение. После итого председательствовавший
на еобранл редактор офвпмза •Чжуаянь-
жибм» а то*. Боговолов обвевалась крат-
каш речами о роете культурного сблже-
вая в взаавоооиваавия народов СССР а
Китая.

мтайегае газеты савбвдают. тпо доыад
тов. Богомолова вызвал большой вятерес
в китайски! обшветвеавых кругах.

Распрям итальянских фашистов
абиссинским партизаном

Рабочие, рафлшщы, крестьяне и трудящиеся
всех стран! Ракшмряйте и укрепляйте народный
фронт борьбы против фашизма и войны! За мир, за
девйократичюли свободы, за социализм!

(Из лозушюш ЦК ВКП(в) ж XIX годоыцяяе Вышкой промтар-
ско» р—огющшж а СССР).

РОСТ АНТИЯПОНСКОГО
ДВИЖЕНИЯ В КИТАЕ

ШАНХАЙ. 2 8 «амии. (ТАЛО. Аата-
повекое дявямава в и г а * м васяеавшеяповсме

я«сяаы охватывает в*а ввлаа иварп»
елоа аасеями. В «яды едваота автвяпов-
свап Франта в и а т а ч с а м т и м м «ево-
лкиповяо Частроеввьк етудеити, «• а ра-
блчве. работявцы. гороквве слуаищае,
профессора, солхаты а офааеры. Дави ве-
которые круга китайской буржуаавм в
блязкаа к иакаавскому врааатальству об-
щественные крупа сочувственно отяоелтея
в мтвшонскому дважеваю.

4 тсчеваа поелехмх яесашв рш обпк-
ставввых оргаввзацай выпуивл с автв-
ятикввяа декларавмаа в е требоалными
в вмкавесоау праввтельству. аа посдед-
вее вреая состоялось много деачшетрацв!.
В Шанхае автжяпааекае дааовстрашм про-
всходят почтя каждую неделе. Характер-
ная особенность деаоистрапвй аа поелед-
вее ареая—массовое участве в н и рабо-
чих.

Широко* раепростраиеяае потуила раз-
личные формы дввжеавя: уличные нвтва-
га. лестовка, плакаты, распространяй™
товаров, ва которых ямлеевы аитвшлоя-
с и е зтвкетка, антвяпписвае лозунге, на-
чертаниые мелом на тротуарах в ултах
городов. В листовках на первом весте сто-
ит требование превращения веждоуеобвов
воины я Китае, в первую очередь прекра-
щены войны протвв китайской крамой
армии, которая именуется в втях диктовках
передовым антаяпонсквм отрядом.

Газета «Журааль до Шанхай» пишет:
•Китайское общестмпнпе т е а а е в

подавляющем большаястве отнесется вра-
ждебно к Японии. Ненависть а япоисм-
му вмпераалазму сегодня стала пмио-
яальной реллгли! Катая. Поется у по-
нятян требовами наши к своему пра-
вительству—ваять ревиггельяьгй'ктре а
олюшевва Японии. С каждым диеа ста-
вовктсл «се вероятяее, что Ката! ре-
шится па сопротивление силой орт мша».
Квтайгкля печать, отражая «нтвяоя-

ские вастроеняя витайевнх мам. зачастую
выступает с аятаяпоясквчв требпвлявяии,
с прязывама • борьбе. Цензура свиреп-
ствует. В сентябре мкрмты 24 антияпон-
сиВ1 органа печати—журналы в галеты.
В октябре появвлись десятки новых.

В ржах участивков антияпонепт ассо-
оиаппй первое место занимает китайская
молодежь, в чапиостя студенчество, ияе-
юая)е героическое прошлое я тже г.южкв-
этцеся национальные авталпонсвие трам-
п а .

«9та молодежь нашла свое призвание,—
пишет жутнал «Дтшквеньхуа»,-^рно за-
ключается в то», чтобы сосредоточить все
силы китайской молодежи ва созшннп пе-
ретовой .ти«ии Йойппв единого фронта».
Этот отт»и1 ешняго фронта выцеживает
яплпекий яажнм и попытки щякаягкого
правительства подавить дряжение.

Во всех групяыт троих страны особое
внимание властей оАраптгво на оргаян ету-
кнчоекпго самоуправления, яа гтуденчегкие
союзы напяпнальяого спасения, пя прппа-

^ отряды, литерятурные оЛгае-
ства и драматические кртжки. Идет поход
протвв всех валов пишовальаой деятель-
яоета учащихся.

К вапн14ал1по«у движеннк» етпиггов
ппимнкают учителя в профегсура. Октябрь
ознаменовался опубликованием ряда девла-

й пплфессуры и работняков печати.
Почпн был положен несколькими десятка-
ап профессоров бейпинсках унвнерсятетов

( I которым позже прясоелвилась еще П
орофесюров), выпулввшнх мззвавве с
рядов требовашй автияпонского характе-
ра к правительству. Студенчество всех
крупных городе* Пятая поддержало это об-
ращение. За ним аосядовадо обращение
солидарности 250 шанхайских профессо-
ров в промышленников, наступавших на
твердой позиции ялтинского правитель-
ства в япово-кятайски1 переговорах.

Лпояская печать расценивает эти фак-
ты, как показатели нового укрепления
единого антмпонекого фровта. Газета
сшавха! ваиняпя» пашет:

«Воззванве бейпинской профессуры
варяду с другими данными доказывает,
что ватайская политика в отношении
Японии ознаменовалась переход» от
пассивной обороны к воятрваступде-
ввю»
Неаитю роль в борьбе аа едшый фронт

играет вввжеиве литературных работви-
коа. В него величались корнфев китайской
литературы. В движении принимал участие
1у Синь, похороны которого превратились
в многотысячную демонстрацию. Незадолго
до смерти Ду Сюия он вместе с 21 извест-
ным китайский литератором выпустил обра-
тени* с призывом полностью поддепягать
двялиаве единого фроагга и тснаить его аэ-
дашем национальной литературы.

В рядах борпов за единый алтияпонсгай
фронт твердой ПОСТУПЬЮ выступает китай-
ская жен пи и а. Следует отметить, что а]-
иой из первых аятялпомских пролетаревих
организаций была Ассоциапвя нииноваль-
аого спасения шанхайских работшгц. На
Севере женщины становятся узм пепосред-
ственнымя участвнцаин подготовкл пере-
довых линяв антияпоиского фронта. Преа-
аавяте.ти их неоднократно посещали сол-
дат 29-й армии, поддерживая вх реши-
мость бороться за родину,— ааа «6 «тем
сообщает газета «1вГЫ».

Лаже бшайскяа амашескае ортапнаа-
гиши потребоаала от правительства а доби-
лись разрешены на прохождение трехме-
сячной боевой подготовки, «чтобы быть го-
товыяа послужить своей стране, когда на-
станет войва».—вал, говорится в булдай-
ской печати.

В китайской армия, еще ямавно очень
слабо охваченной движение* единого фрлп-
та, наиечается ряд сдвигов. Агентство Ло-
мей Цтсяя сообщает из Шаньси, что «а
северо-залале широко развертывается дви-
желне единого фронта. Ряд северпых гене-
ралов открыто высказывает свои нацио-
нальные чувства. .

Все »тп факторы давят на араышие
крутя Квтад. Повтому все чаше появляют-
ся на столбцах печати высказывания неко-
торых членов нанкялского прапительетва
о необходимости оказать вооружеаное со-
противлеипе Япояга.

БЕЙПИП, 29 октября. ГГАОСУ По еолб-
гаеяню китайских газет, руководство антя-
яаонской Асеоппапии вациондлыюго спа-
севвя в провтпвш Шаньсв разослало во
все у м ш гкюпятгяп органиэаторпв для
создания местных отделений Ассмцмшии.

Агентстве Довей Пуеяв ембшает. что
гамп.сийские праяительстветые органы
уволили всех чиновников, связанных с
японским коианмвапием и японскими аген-
тами. В г. Тайюань (столица провашшв
Шяньсн) арестован служащей аптека —
яповеп Такеда; меетопребыванм аресто-
вапшого неизвеЪио японским властям.

Советско-турецкая
дружба незыблема

ЙБ1ЕГЛЦИЯ ОСОАВИАХИМА СССР
В АНКАРЕ

АВКАРА. 29 октября. (ТАСС) 27 ок-
тября в Анкаре а честь делегации Осоавиа-
1 П 1 СССР состоялся банкет, данный пре-
зидентом турецкого авваггионного общества
«Турецкая птица» Финн" Гллджа.

ВыступввшаЙ не банкета с речьп гене-
ральный секретарь министерства илоетрав-
НЫ1 дел Ттргяги Иеяене«джоглу, говоря о
незыблемости советево-ттренкой дружвы,
особо подчеркнул, что ата дружба, которой
гордится весь турецкий варод. сильна тев,
что оаа ве аааасат от меж1унарохвого по-
ло жеавя.

Повереяяый в делах СССР в Ттряав та».
Залкинд в своей ответной речи особо оста-
аоввлся на роли Оооавиахвиа СССР • ту-
рецкого авиационного общества в борьбе аа
создание кадров обороны обеих страв.

Советник мвнистерства оборовы полков-
ввк ]желаль подробво остановился на до-
ствжевиях советской авиапаи я поделился
вогпоиипаджями о пребыванип в СССР ту-
рецких летчиков и об оказанном ва ас-
клюетельно дружественном приеме.

Речь председателя турецкога аввалаея-
вого общества Фтада Булджл была пропа-
нтта глубоким чувством симпатии ко все-
му видевяому им в ССОР. Особо подчерк-
нув значение установившихся дружествен-
ных отношений между авиационным обще-
ство» «Турецкая птица» в Осоавааниаом
СССР. Фуад Булдяи выралал благоларвоеть
Огоамахнит СССР в лячно товарищу Н -
демант за большую помощь и еодейетаая,
окалываемые ттрепкому авяагпониову еб-
вметву «Турегкая птица».

С ответным сломи на птиветствяв вы-
ступал председатель Пелтральяего совета
Оевавиахима комкор тов. Эйдемаи. Обра-
щаясь к Фуяду Булджа, тов. Эйдеиан вы-
разил благодарность аа исключительно дру-
жественный прием, оиаалный вит • «га
товарищам, выраяв также свое восхапк-
ние перед доетиженпями вотй Турпии а
ее молодой авиаиии. Свою речь тов. 9йде-
мал закончил тостом в честь турещеой ар-
мав в преавдейта Турепсай реагублика.

Германские фашисты
снабжают оружием

Геилейна
ПРАГА, 29 октября. ГГАОС). По еае4-

щеввю газеты <Гио», чехослг«аакой жав-
дарнервей на-шях открыт в Яворнаке
(вблвза чехословацко-гермаяской граявпы)
большой склад оружвя. Склад принадле-
жит фашистской партии судетсних немцев
(партия Геллейиа). Найден целый вагон
ввнтовок с патронами германского прожс-
хождеяая.

Кроме того, в Герааягапотте (Западная
Чехия) во время обыска у одного вз акти-
вистов партии Гевлейаа—Гоптннгера иай-
девы I винтовки и патроны германского
происхождения. По словам газеты, Гоптии-
г*р ааааетеи к м ергааваатер нешааиего
нападеввя яа бастующих оояиал-деаовра-
тнчвеких и коммупистическагх рабочих, во
время (сотрете били рааевн) 6 рабочих.

«Очевидно, — заключает газета, — и
последнее дни фашистская Гермавия пе-
реброс вла в Чехословакию контрабанд-
ным путей большое количество оружия
для партам. Геялсйяа».

МАССОВЫЕ АРЕСТЫ
В ВАРШАВЕ

ВАРШАВА, 29 октября. (ТАСС). «Газета
польскл» сообщает об обысках и арестах
эапошрешшх в коммувлитвчаской дея-
тельности. В Варшаве в течение одного
лишь вчерашнего дня арестовано 100 че-
ловек.

По сообщению той же газеты, « Варша-
ве ва улице Вронья состоялась котуни-
спгческая массовка. При разгоне массовка
политы арестовала свыше, 10 человек.

\1

В. ОСЕНКО

ЗАПАДНАЯ УКРАИНА ПОД ПЯТОЙ ОККУПАНТОВ
Па-днях в Польше Центральный комитет

Украинского национал-демократического об'-
единения (УНЛО — фашистская партия
украинской буржуазии) опубликовал знаме-
нательное заивление. В атом заявлении го-
ворите!, что заключенное год назад между
1'НДО в польскам правительством соглаше-
ние по вопросу о «морма.'ишпин украинско-
польских отношений» не привело до гях
пор к «желаемым результатам».

Таким образом партия украинских фа-
шистов, вся деятельность которой сводится
к приелтжннчест польском» империализ-
му, вынуждена открыта признать бавкрот-
ство своей полнтиш. Она вынуждена сде-
лать »то признание в условиях чрезвычай-
но тяжелого эконоичеекого положения За-
падной Украины, в условиях резко обо-
стрившегося национального гнета и нара-
стающего революционного под'еаа украин-
ских масс.

Колониальное положение Западной Ук-
ранвы привело страну к столь ужасному
обнншанв». что даже польские буржтаз-
вые круга, сравнивая акономкческое поло-
жевки Западной Украины с положением
всей Польше, характеризуют его как
«сверхнищету в нищете». Газета «Час»,
оргав князя Гаыивилла. ссылаясь на из-
вестное выступление министра Квятковско-
гс, в котором оя подразделял стравт яа
«Польшу А» в «ПОЛЬШУ Б», вынуждена
призвать:

«Восточная Польша бьет все рекорды
вязкого уровня производства, низкого
уровня потребления, вообще низкого жиз-
ненного уровня».

«Если Польша является по сравнению
е Западом страной нищеты, то восточ-
ные окраины являются в пределах Поль-
ша оазисов свехинищеты».
Рабочие Западной У краев ы подвергают-

ся поистине колонаальяой весплоатадва.
Если, вааример, в центральной Польше

' 20 злотых в неделю зарабатывают 40,1
проц. всех рабочих, то яа Волыяа меньше
20 злотых зарабатывает 80,3 ирод, рабо-
чих.

Особенно ужасна нищета крестьянских
масс, составляющих на Западной Украине
подавляющее большинство населения. 90
процентов крестьянства на Западной Украи-
не владеет едва 13 проп всей аахотной
земля. В Восточной Галиции 60.4 проц.
всех крестьянских хозяйств — это карли-
ковые хозяйства, имеющие м 2 га земли.

В последнее время правительство нане-
сло новый тяжелый удар крестьянским
маслам Заладили Украияы. Оно возобновило
массовое переселение на украинские зеияя
польских колонистов, преииуществовно быв-
ших военных. !*га чужеземная колонизация
до крайности обостряет земельный голод. В
то же время она является жестоким орудием
колонизация и угнетения украваекого на-
рода. Вооруженные до зубов колонисты, так
называемые «осаднвкв», выполняют роль
сторожевых псов польского ввпериалазма,
роль жандармов в палачей украинского на-
рода. Единичные случаи продажи из осо-
бого фонда клочков земли украинскому кре-
СТЬЯНЯНУ тоже превращаются в оруме на-
сильственной колонизации. Продажа « т о -
го жалкого клочка земли украинскому кре-
егьянвиу обусловливается его переходом в
католичество.

Вся полатка польского правительства
ва Западной Украине рассчитана ва усиле-
ние национального гнета. С 1930 г. по
1ЭЯ5 г. были закрыты .133 украинских
школы. Так называете «двуязычные»
школы, где преподаванае формально ведет-
ся ва двух языках, являются сплошным
издевательством вад украинцами: в них
преподается на украинском языке только
заков божий. Нет ни одного украинского
высшего учебного заведеяая. Более того:
украинской молодежи закрыт доступ в
польские университеты в полвтехникуаы:
в последит количество украанежвх сту-
дентов составляет едва 3.1 проц. всего
студенчества, в то время, как украинское
население составляет около 20 проц. всего
населения Польши.

Несяотря яа всктсетвеявое теривжевие
роста кадров украинской антеллагенаям.
безработица среда нее значительно больше

по своим раааерам, «ев среди интеллиген-
ции в коренной Польше. Украинца не при-
вивают в Польша ва государственную а
кохиунальную службу, на работу в воея-
ныа я т. п. предприятия лвшь ПОТОМУ, ЧТО
ан — украинец.

Украинский язык преследуется на каж-
дом шагу. На Западной Украине издаются
циркуляры гездяых старост, запрешаюшве
употребление украинского языка даже в
волостных самоуправлениях. Крестьянина,
обращающегося к властям н.1 родном язы-
ке, польские «мовилки просто выгоняют
за двери, как об атом сообщил в сейме
сам лвдер 1'НДО Мудрый. Недавно украаи-
ская пресса сообщила о случае, когда поль-
ские военные власти наказали украинско-
го солдата трехдневным арестом за требо-
вание, чтобы в воинском документе он был
записав как украввеп. а не как «русин».

Вся зта система беспрааня в гнета опи-
рается ва бешеный фашистский террор. Па-
рядт с кровавыми карательными экспеди-
циями (так называемыми «пацифнкапяя-
от») пнтроко применяется в последнее вре-
мя метод убийства игз-за угла деятелей ре-
волюционного и национально-освободитель-
ного движения. Этот метод особенно часто
применялся в прошлом году ва Волыни,
где таким образом было убито 40 комму-
нистов в революпвояных крестьян. Сейчас
случав убийств особенно участилось в Во-
сточной Галиции. В отлвчае от Волыня.
где убийства совершались полицией, пре-
нууществеяяо в связи с массовыми ареста-
аи, в Восточлой Гали пи в слш производятся
главным образом организациями «Украин-
ской военной организагши» (УВО — фа-
шистская, антисоветская партия) при со-
действии органов УНДО и под непосред-
ственный покровительством польской поли-
ции. В течение последних недель случая
подобных убийств были отмечены, по сооб-
щения» прессы, я слыующвх местностях:
Броды. Верчавы. Макака. Подлее*. Вараж.
Наставав. Сюда, Корчжв, Тумлва.

Власти подавляет патронажа малейшее
проявлевае борьбы рабочих и крестьян, дл-
ведеовых до опаянад биимев ужасной

нншеты и гнета. Массовые аресты ппинв-
мают ва Западной Украине невиданные раз-
меры. После львовских событий в апреле
втого года в одном лашь Львове было аре-
стовано около 4.000 человек. Деятелв ле-
гальных укравнеквх организаций заклю-
чаются и ковпевтраоиояяый лагерь* а Ба-
резе-Картуэско".

Колониальный гнет на восточных окрав-
яах Польши является неот'емлемой частью
национальной политики польского империа-
лизма. Военный министр генерал Каспр-
жигисий. председатель «Комвссяга по пуче-
нию воеточвых окраин», изложил атт агро-
граииу ва страницах «Польски абройпа» в
следующих словах:

«Мы должны итги яа восток всей мас-
сой, таким же ооразом. как мы за него
бороллсь вооруженной силой, дабы за-
крепить то. что завоевало мечом. Моло-
дое поколение должно повести решитель-
ное наступление, вбо ве будет сильной
Налган без сильного польского востока».
Эяивтигаеянов в прошлом году соглашение

о «Иивиализацаи польско-украинских отно-
шена!» представляет собой позорнейшую
нзмеят лидеров УНДО кровным внтересл»
украинского народа. Исходили нупктом
атого соглашения было штрейкбрехерское
поведение УНДО по отношению к всена-
родному бойкоту выборов в сейм в 1935 г.
УНДО призвала украинскай народ принять
участие в комеяп парламентских «выбо-
ров», байкотировавшвхся всеми оплозяш-
онныия польсквми партиями и огромным
большинством населения страны. Ик по
пути червой измены, представители УНДО
в сейма фаиветеках назначенцев всячески
поддерживали «санацию» (правительствен-
ная группировка палсудчпов). окружен-
ную ненавистью подавляющего больвдиетаа
польского а гераянского народа.

УНДО заявила о своем доверии ппльасо-
ву правительству, голосовала аа чрезвы-
чайные полномочия для правительства
Складковского — знаменитого «папнфпато-
ра> Западной Укранвы в 1930 г. С три-
буны сейма орелставнтелп УНДО утверж-
дали, что существование сальной польской
аринв отвечает интереса« украинского на-
рода; УНДО даже присоединялась в пра-
вительственной хампаяы по сбору средств
в «фонд национальной обороны».

Н парламентских мандатов были да вой
атой взмелы. Помимо «того тмьоквиш вла-
стями была ддлы обещания некоторых дру-
гих жалких подачек, — направим», учреж-
дения украиежой кафедры пра Львовском

университет* и т. п. Однако ш одно вз
сделанных обещаний до сих пор не осу-
шест влево.

Заключая предательское соглашение с пра-
вительством. УНЛО разперпулл лживую кам-
панию, уверяя массы, якобы эта, сделка от-
крыла путь к «автономии» Западной Укран-
вы. Прожженные политиканы из УНЛО па-
ДРЯЯИСЬ приостановить подобной болтовней
усиливающуюся рядикяляаапню широких
масс и брожение в рядах само! УНДО.

Подлинные настроения широких масс
Украинского народа нашли свое выраже-
ние в провале двух антисоветских кампа-
ний, затеянных «оптрреполюпнониыми пар-
тиями укрмнеких напионалжтоя: камла-
нии но поведу мотеого «голода на Совет-
ской Украине» и по повоп «истребления
украинской интеллигенции в У(Х".Р ». Под
влиянием граидиомых побед социалистиче-
ского строительства и ленинско-сталинсклй
нацноналшой политики па Советской
}'к[1а«не среди широчайших масс лгранн-
ских трудящихся по другую сторону гра-
ницы неудержимо растут симпатии к Со-
ветскому Союзу.

Полный провал предательской пол втеки
УНДО с откровенностью [шоривтегося бан-
крота констатирует буржуазная украинская
газета «Украински Бесшид».

«В мономичесаом отвотеяяи. — пи-
шет »п газета. — вы явлаемся нищими,
а в политическом отношения нулем. Ни-
кто нас не боятся, никто нас не ува-
жает. Растерян также наш небольшой
политический капитал на внешней аре-
не. За грешней никто нами не интере-
суется, никто не подымает голоса в па-
шу защиту. Словом, наша политика бес-
плодна по всему фронту».
Конкурирующая с УНДО фашистская

организация УВО может пред'явить не ме-
нее плачевный балавс. К тому же на ак-
тивности атой организация заметно отрази-
лось сокращение притока средств из фон-
док германского фашизма, наступившее
после заключения германо-польского согла-
шения.

Явное банкротство всей политики УПДО,
политики национальной измены, способ-
ствует дальнейшему росту революционного
движения на Западной Украине. Нынешний
год озяаменовался рядом крупных столкно-
вения трудящихся Запало! Уграалы с
властями. Борьба львояскн рабочих по-
ложила начала во.тпе массовых проле-
тарских выступлений. «Массы прене-

брегают смертью» — с испугом констатиро-
вал бывший председатель совета министров
Вартель по поводу львовскнх событий, во
время которых погибло несколько десятков
и было ранено несколько сотев чеяовеж.
Львовские события ВСКОЛЫХНУЛИ ВСЮ стра-
ПУ. Западая Украина еще никогда ве ва-
д)'ла столь мошных первомяйсип девоп-
страций. как в этом году: в одном Львове
деионепшщя единого фронта собрала в сво-
их рядах около СО тыс. человек. Бастовала
коммунальные рабочие Львова. Забастовки
сельскохозяйственных рабочих приняла
крупные размеры и сопровождалась крова-
выми столкновениями с полицией.

Под влиянием героической борьбы про-
летариата ПРОИЗОШЛИ массовые крестьян-
ские выступления. В Острове-Тулатовсжои.
в Грубетовском уезде, вти выступления
сопровождались ожесточенными схватками
многотысячных крестьянских масс с воору-
женными полицейскими отрядами. В дерев-
нях Волыни началась в сентябре крестьян-
ская стачка-бойкот.

Настроения украипской деревня лучше
всего характеризует газета «Мета», орган
греко-католического митрополита графа
Шеитыпкого:

• Настроения украинской деревни про-
являются в растущих симпатиях к ком-
мунизму. Однако наиболее печальным яв-
ляется то, что случилось в двух мест-
ностях: националистическая молодежь
пошла там рука об руку с коммуни-
стической молодежью против людей, в
патриотизме которых ни в коем случае
нельзя сомневаться».
Вопреки всем препятствиям а трудностям

на Западной Украине складывается в креп-
нет антшрапгжтский а антвоккупапвонный
народный фгюит.

УНЛО с остервеиеявем борется против
екладьгв.шщегося народного фронта. Эту
свою контрреволюционную работу УНДО
выполняет со столь большим рвением, что
даже орган контрразведки «Галета поль-
скл» с удовлетворением отмечает:

«Украинская печать погвящает много
веста выслеживыию отдельпых проявле-
ний коммунистической деятельности, ука-
зывая местности, фамилии я конкиетяые
ф|МСТЫ1.

Но подлые ггреятельскне мйстввя из-
менников не в силах приостановить борьбу
украинского народа за свое освобождение.
Все большие массы трудящихся Западной
Украины вступают на путь антифашистско-
го я антвоккупацнонного вародвого фронта.
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ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЕ
ЖЕНЩИНЫ

ХАБАРОВСК. 29 октября. (Над*. «1Ьмт-
|Ы»). В театре Особой Крагнозваяевео!
Дальневосточной арки в Хабаровск за-
седает конференция жен командного I
начальствующего гостам. Из Приморья,
П Уссурийск)! тавги. аз далеких •
туманные бутт, которые превращены
в неприступные твердыни Дальнего Во-
стока, «з Спаегка. из Волочаевга щщеха-
лв женщины I рассказывают о своей жиэ-
ш • работе. В СУЩНОСТИ по все будннч-
иые дела, связанные с » д я т е л я к я л
и ж е 'краимчиеи быта блвши • комавя-
ров ДальилвосточлоЙ адом Раэ%ты пве-
точные клтмбы. пбортшваяы читальни.
библиотек!, школы, гонаны иалевькае те-
атры, музыкальные ансамбли.

Жены командиров г пЧгты Де-Ка<тря
приехала к берегах Курного Татарского
пролива три года назад. Все они прибыла
•а 'Ленинграда, н и Москвы, а л Киева,
где у я п была в квартиры, в уют. •
пиеты. Зим. все «то в« примдвлогь за-
воевывать. Создавать заново в тайге, на
берегу мора, в сопках. Вместе г яужьям
дыьвевосточные женщины првнпиам уча-
гше > восстановлении новых поселков в
гороюв. •Боевой том рига» — »тт фразу
очень часто «ожно услышать на копфе-
реншги в Хабаровске. '

Жеаы командиров привезли в Хабаровск
п ш п о п р и , образцы вышпок. макеты
украшенных общглдатви 1 юное. В гул-
к и • просторных залах хабаровского Дона
Красно! Армии размещена большая вы-
ставка женски работ. Здесь можно уви-
деть гобелены, знамена, макеты.

Тепло говорил вчера о дальневосточных
женщинах начальник политуправления
Особо! Краснознаменной Дальвелоеточвой
армии, армейски! коиассар 2-го ранга твв.
Арояпггам. Он рассказьвал об их работе,
• больше! жизненное с и е , которую оаи
представляют в крае.

Достижение
планериста Ильченко

Спортивная комиссия Центрального аэро-
иуба Г/СГ.Р им. А. В. Косарева рассмотре-
ла материалы и протоколы, поставлен-
ные спортивным комиссаром Центрального
авроклуба (УХР тов. А. Венус о полете пи-
лота - парителя тов. В. Ильченко, состояв-
шемся 21 октября в Азово-Черяоморском
•рае.

Комиссия постановила: засвидетельство-
вать расстояние по прямой, пройденное без
п о и т е пилотом-парителе*. класса «В» —
В. Ильченко с пассажиром В. Логиновым,
равное 133.47 километра: призвать ре-
зультат полета всесоюзным (националь-
ным) рекордом дальности по прямо!;
представить соответствующие материалы
президиуму Международной аяицвонной
федерации (Ф. А. И 1 для засвидетельство-
м п л «того рекорда как международного
не классу «I» — многоиествт планеров.

ВЫПУСК А В Т О М А Ш И Н
З А 28 ОКТЯБРЯ

План я Выпу %
ттукм й п о плаяа

Автомашин грузовых

(ЗИП — иректор

тов. Лихачм Выхине* им..

Автомашин грувовых

(ГАЗ) — пректор

тов. Дмиима 442 Зав 17,3

Автомашин легковых

«М-Ь (ГАЗ) N 10 16,7

МЕТАЛЛ ЗА 27 ОКТЯБРЯ

(в тысячах тощ)

План. Выпуск. % плана.

ЧУГУН 41,3 39,4 98,4
СТАЛЬ 46,2 52,1 112,9
ПРОКАТ 36,0 42,8 111,1

УГОЛЬ ЗА 27 ОКТЯБРЯ
(в тысячах тони)

План. Добыто. % плава.

ПО СОЮЗУ 416,3 365,3 87,7

ПО ДОНБАССУ 250,0 224,0 89,6

РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ

28 октября

ДОРОГИ.

Кврояскаа Лаянии III 109
Закавказски Ромнцвайг 119 101
Одесская Суслов 109 105
Калинине*** Торопчаноя 111 92
Белорусская Владимирский 10Я 74
Казанская Бамав 111 не
Северная **аан 103 10в
Томская Ваньян 71 102
ям Молотова Друснис 166 104
Ташкентская Прокофьев 121 103
Юго-Западная (врид.) Сяиринов 94 90
М.-Киевпкая Жуноя 100 78
Красноярская Ломании 132 55
Сталинская Тр1СТ«р 95 101
Донецкая Лавченио 8В 95
Октябрьская Сини 117 105
Москва-Донбасс Андрма 125 109
Омская ФуфрянскиЙ 9в 114
Северок&вкааск. Майский 100 95
ям. Кагановича Шангипьдяи 92 97
Западная Русаиов 10в 78
Востсчяосибнр. Крохмаль 102 92
Ярлслявокая Винокуров- 112 87
ТуркспР Михайпанко 124 94
Рязаио-Уральск. Кавтарадаа 109 89
Ленинская Кучмин 115 89
нм.Ворошилова Дашко 79 97
Южная Шушкоа 95 92
им. КуКАишева Хрустал» 38 85
Оренбургская Подшивалин 135 120
Аииа/шдгкая Ераммя 108 74
Дальиевоеточи. Лямбярг 91 83
Амурская Рутянвург 13в 93
Сталинградск Гродно 84 71
Юго-Ногточиая Арнольдов 115 101
М.-Окружная Фалмя 145 89
Горьковская Бадышп 87 94
Южно-Урялмт, Бодро* 115 84
им. Дзержинск. Аносов (Ю 59

Погружено нсаго: 90.&37 ваг. В*,в прац.

Раагруяяно > »7ДШ » «4,7 э

НАЛЬЧИК

ГОТОВИТСЯ

К ПРАЗДНИКУ
НАЛЬЧИК. 29 октабра.

•Правам») Оголипа Кабарим - Бал ка-

ря и—восхитительный городок В ш т ,

пгиваряжеиный. УМЫТЫ!, вычищенный Ю

блеска.—полон оредпрамяачного оживле-

яня. Удкпы, обсаженные молодыми топ»-

ля«в. перепоатываютсл приветственными

а н и а г а » . На шрышах аагорастеа наем-

ные алые звезды.

Гигантские портреты Ы т . Сгалпа.

Ворошилова. Орхкпянкцае, флап. разв*-

мюош«гя ва ветру воие каждое юна,

рмостио ожввленвые лица люде!, огрои-

иые КМ1ТЧЯЫ. иаооражаюшве тучио^ иэо-

.ше колхозных полей ОДарзы. прляиш

лампочек, развешанных на площаш.—все,

это показыаает. что цветущая страна го-

товятся шгтойво в радпетио отпразжомп

пятнатаплетне своей автономк!.

Со всех кокпов г'мжаютсл в Нальчяк

гогтн. Припывают пректавителв оратекя

респгвлик я овлагтей—-Осетии. Черкегет,

Чечни, пут 13 Пятигорска, Москвы. Кие-

ва.

27 октября приехал в Надьчжк Ссмм

Михайлович Буденный, восторженно встре-

ченный городом. 28-го—Павел Петроадч

Постышев—одшв из славных руководите-

лей украинского народа.

По все» дорогаи Кабаряно-Балкари

едут обозы. Из далеких ущелий, из высо-

когорных аулов, народ идет и едет ва

праздник в СТОЛПУ области.

Праздник начнется завтра и продлится

три дня.

ЭКСПОРТ
СОВЕТСКОГО САХАРА
В АРАВИЮ И ЕГИПЕТ
ОДЕССА. 29 октября. (Над). «Примы»).

В Одесском порту груавтея сахар, проди-
ный Всесоюзным об°едпеи1вм «Экспорт-
хлео» в Аравию и Египет. Антлйски* па-
роход сБафоя Поль»арт» вышел в порт
Аден (Аравия) е 5 тыс. т о т сахара ва
ворту- Сейчас «дет погрузи ва второй ан-
глийский пароход, который доставят в Але-
ксандрию (Египет) 6.400 т о м сахара.

ВЫСТАВКА, ПОСВЯЩЕННАЯ
ПЯТИДЕСЯТИЛЕТИЮ

тов. ОРДЖОНИКИДЗЕ
ПЯТИГОРСК, 29 октября. (ТАСС). В Пя-

т*торске открылась краевая художествен-
ная выставка, посвящении» 50-лет«ю тов.
Г. К. Орджоникидзе. На ней выставлено до
200 работ тридцати художников и скульп-
торов Северного Кавказа. Тема выставки—
участие тов. Орджоникидзе в борьбе за Со-
ветский Кавказ и пцустрналзацню края.

ЗА ДЕНЬ
Прпмдмуи Ншимитв гврвюиогв са-

й т а постановил переименовать бывшую
Бмковую улицу в Киеве в улицу Серго
Орджоникидзе.

* ^ ^ ЫИПР КуяНКВСТаяРНпл! втяшщвщгщяшг

нити Моемы начался вчера в Театре на-
ролвого творчества. В смотре участвуют
коллективы художественной самодеятель-
ности и солисты всех 23 районов столицы.
Для проведения смотра театр создал специ-
альную смотровую комиссию.

«Сктомпи миации • налитмиети-
чмиих етяиии и наши мяачи»—доклад
на ату тему сделал вчера комкор В. В. Хрн-
пин в зале заседания Всесоюзного авиаци-
онного научного инженерно-технического
общества «Авиавиито».

-•- Мвсмисимй Дои печати открылся
вчера после капитального ремонта. Поме-
щение клуба «начитиьно расширено, уве-
личена площадь театрального зала.

Гмвнм упраммм* мгты и аио*-
I создано в системе Народного комяс-

сарвата земледелия СССР. На управление
возложено руководство всем охотничьим
хозяйством страны, а также звероводством
в совхозах и колхозах.

-•• Сгоаня • 21 чае по станции п .
Коминтерна и по всем радиоузлам СССР
будет транслироваться радиопередача из
Испании.

В г. Нальчик на празднование 15-яетяя Кабарджто-Еалкарскоя птономиой
области прибыл маршал Советского Союза то». С М. Будмкыи. На снимке
тт. С М. Буяетшыя и секретарь обкома ВКП(б) то» Б*тал Каамашм обходят
почетный караул бойцов национального кавалерийского дивизиона

Фото С.

Новый рекордный полет
летчика А. Юмашева

Полтора месяца назы пилот Андрей
Юмашев совершил свои первый официаль-
ный полет ва побитие международного
рекорда высоты под'еяа ва самолете с ком-
мерческим грузом. Ему удалось подняться
с нагрузкой в & тонн на 1.453 метра выше
французского рекордсмена 1юсьена Купе.
Олако. Юмашев остался недоволев. На-
еттлпшая темнота помешала ему «вы-
жать» вз машпы все, что она иогла
дать.

Через несколько дней Юмашев побил хва
следующих рекорда высотных полетов с
коммерческим грузом. С нагрузкой в 10 тонн
он поднялся до уровня 6.605 метров, а на
высоту 2 километров поднял груз в 12.000
килограммов. Но пилот не оставлял мысли
об улучшение своего первого рекорда.

И позавчера могучий четырехмоторные
воздушный корабль Юмашева — самолет
«АНТ-6» — снова стоял на Шелковском
аэродроме, готовы! к полету. В «г» ка-
бият 1 крылья было уложевч» 2 6 0 заплом-
бированных мешков с песком, каждый из
которых весил 20 килограммов. Спортив-
ные коиосары у<таео«ип на крыльях
самолета точные баро-термографы. Пилот-
майор А. Б. Юмашев в борттеигак —
воентехник 1-го ража Н. Калашников за-
няли свои места. '

Пробежав по полю аэродрома не больше
десяти секунд, тяжело нагружеявый ко-
рабль пливпо оторвался от земли и начал
быстро набирать высоту. Погода не благо-
приятствовала полету. Москва в Щелково
были закрыты кучевыми облакам. Лишь
ва юго-востоке впнелаеь светлая полоса
неба. К этой полосе Юмашев и устремился.

Через несколько минут его самолет шел
уже над облаками, описывая большие кру-
ги. Он набирал высоту по спирали, ралус
которой достигал 50 километров, а центр
находился над Москвой.

Снуем 1 ч. 45 мин. после старта

• АНТ-6» достиг предельной высоты. Юма-
шев пробовал изменить режем полета,
варьировать скорость, Ю машина выше не
поднималась. Очевидно, от вее было ваято
уже все. В ато время самолет находился
вад Щелковским аврироачи. Калашников
доложил Юмапкву, что горючего в баках
осталось только на обратнн! "Уть > что
поря снижаться.

На потолке под'еча было необычно
тепло. Термометр показывал всего 30 гра-
дусов ниже нуля. Во врем прошлого по-
лета, когда самолет был почтя на кило-
метр вилке, термометр отмелм 37 градусов
мороза. В позавчерашнем полете пилоты
не чувствовал! холода. Вообще самочув-
ствие их было прекрасное. Каслоролые
аппараты действовала безотказно, моторы
работал* отлично, пол'ем шел иормально.

Спуск прошел быстро. Через 23 минуты
пилоты уже были на аемле. Юмашев сде-
лал обычную для него прекрасную посалу.
Весь полет продолжался 2 часа 8 минут.

Обработка барограмм в Московском инсти-
туте Всесоюзного об'едивеяы тачной инду-
стрии показала, что 28 октября пилвт
Юмашев и борттехняк Калашников до-
стигл высоты 8.980 метров. Это—на 878
метров превышает рекорд, установленный
Юмашевым 11 сентября текущего года.
Международный рекорд французского лет-
ч и а Люсьена Купе тов. Юмашевым пре-
вышен на 2.331 метр. Куп» установил свой
рекорд 16 июня 1934 года на самолете
«Ф)рмав-22Ь с четырьмя моторап
«Гном-Роя».

— Несмотря на плохую погоду, мы твер-
до решвли совершить свой полет тевно
28 октября,— говорит тов. Юмвпкв.—
В этот день вся страна отмечала 50-летие
товарища Серго Орджоникидзе. И мне хоте-
лось от вмени воех советских пилотов сде-
лать вашему любимому Серго посильны!
подарок. Рад, что п о мне удалось. *

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СПОРТИВНОЙ КОМИССИИ ЦЕНТРАЛЬНОГО А З Р О К Я Ш СССР
ИМ. А. В. КОСАРЕВА ОТ 2 9 ОКТЯБРЯ 1936 Г.

Заслушав сообщение а рассмотрев мате-
риалы и протоколы, представленные спор-
тивными комиссарами Центрального аэро-
клуба СССР — т. т. В. Аррисон и С. Тнх-
меяевым о полете пилота майора А. Юма-
шева с борттеянком—вомпехникох перво-
го ранга Н. Калашниковым на самолете
«АНТ-6» с четырьмя моторами АМ-34 по
800 лот. сил, с коммерческой нагрузкой
в 5 тыс. килограммов, совершенном 28 ок-
тября 1936 г. в 11 час. 43 мин.—13 чае.
51 мин..

1. Засвидетельствовать достигнутую пи-
лото* — майором А. Юмашевым и борт-
техником — воентехником первого ранга
Н. Калашниковым высоту полета равной
8.980 метров. Таким образом, яме побит
собственный рекорд, установленный пило-

том — майором А. Юмашевым I борттех-
пком — воентехником первого ранта Н.
Калашниковым 11 сентября 1936 г.

2. Призвать результаты полета всесоюз-
ным (наояояальвым) рекордом высоты с
коммерческой нагрузкой в 5 тысяч кило-
граммов по классу «С» (сухопутные само-
леты).

3. Представить елответсятюшяе мате-
риалы Президиуму Международной Авпа-
цмпной Федерации (Ф. А. И.) для засви-
детельствомпия итого рекорда сак между-
народного по классу «С».

Заместитель председателя спортнч-
ной коинссп Центрального
клуба СрСР полковник

С. Шимаисимй.
Секретарь: А. Лийреиий.

ПРИЕЗД ДОНСКИХ

И КУБАНСКИХ

КАЗАКОВ В МОСКВУ
Смщалмым пое»дои в Посеву сегодвя

нрмадшот свыяи 400 каиков н кяла-
чек. Дона в Кубани — певцы, танцоры н
музыканты — талантливые представители
казачье! художественной салодеятельвоггя.

' В полном составе едут: хвр-авсамбль
лекпов, пляеувев и гармонистов Северо-
1«нсми*в «круга, еводвый куфанскнй хор,
ятзыкалытый ансамбль Черяоерковского
района, детский оркестр имена Жлобы и
государственный хор Азово-Чериомюрской
краевой филармония.

1онскве в кубанские казаки примут
участие в праздновании XIX годовщины
Великой пролетарской револютли в Мо-
скве. 2 — 9 ноября казаки будут высту-
пать в октябрьской программе Театра на-
родного творчества.

76.368 КИЛОМЕТРОВ
НОВЫХ ДОРОГ

В 1936 году Главное управление нюс-
сеилых ИРОГ НКВД широко развернуло
строительство новых дорог местного (рай-
онного) значения. Гадом! влаа строи-
тельства за 9 месяцев выполнен на 131,8
-вроя. Построено 76.368 илометряв новых
дорог.

В отличие от прошлых лет в «том году
особенно интенспво идет строительство
дорог высшего класеа — с твердым по-
крытиеи (будыжнп, гравий, щебень в
пр.). Таких дорог построено около 9 тыс.
километров, тогда как за весь прошлый
год было построено 6.900 км.

Дорожное строительство значительно
механизировано. По Союзу работает 34
мапгаино - лорожяые стангши, оснащенные
усовераенггмваояымн аггрегатама.

(ТАСС).

ПЛОТИНА НА РЕКЕ
КУТУЛУК

КУЙБЫШЕВ. 29 октября. (Кара. «Пра-
вы»)- V села Арзамаепево, на берегу степ-
ной речки Кутулук, воздвигается полугора-
километровая плотина. Образуется огромны!
водны! бассейн площадью свыше 2.200
гектаров с предполагаемым запасом воды в
100 миллионов кубаческях метров. Это
даст возможность орошать 18 тысяч гек-
таров колхозных посевов.

1.020 ШКОЛ Д М ВЗРОСЛЫХ
УФА. 2 9 октября. (Иаар. «Правам»).

В Башкярою! АССР открыто 1.020 шил
для взрослых. В них кйчас обучается
66 тыс. неграмотных и 56 тыс. малогра-
мотных. К XIX годовщине Великой проле-
тарской ремлюпл школы выпустят
4 0 . М 0 •вамлш, заклнчтаинга учебу.

НЕПРАВИЛЬНОЕ ПРОВЕДЕНИЕ
ВТОРОГО МАРАФОНСКОГО БЕГА

Дптнггия второго всесоюзного марафон-
ского бега, проведенного в Москве 6 ок-
тября, как теперь установлено, была не-
праввльяо промерена и вместо 42 птло-
метров 194 метров равнялась 40 кило-
метра» 221 метру. Оргкомитет иарафонссо-
го бега подошел I его оргаянзаплш безот-
ветственно н неряшлто. Непосредственным
впопником неправильной промеркя дистан-
ции является заместитель главного судьи
соревнований тов. П. Ратов. Главный су-
дья соревнований тов. А. Маляев не про-
верил дистанцию, а председатель о р г м и -
тета марафонского бега тов. Б. Кальпус
передоверив п о дело тт. Каляеву и Ратову,
не обеспечил правильной организации ма-
рафонского бега. В результате советская
общественность была введена в заблужде-
ние.

Председатель Всесоюзного комитета по
делам физической культуры и спорта при
Совнаркоме СССР тов. Х т е н т о пописал
постаноадЯте. в котором отмечает непра-
вильное проведение второго марафонского
бега и ставит НА ВИД своему заместителю
по комитету, председателю оргкомитета ма-
рафонского бега тов. Кальпусу, не обесне-
ч н ш т у правильную организацию сорев-
нования. Главному судье тов. Маляеву об'-
явлев выговор, а тов. Ратов отстрнев от
работы в комитете и дело о не» передается
в судебные органы для привлечения к от-
ветствен воети.

ИСКУССТВЕННЫЙ холод
На-дтгх я возвратился нз комаядировш

в Соединенные Штаты Америки, где по-
дробно изучал холодильное дело. Американ-
ский опыт представляет для нас огромный
практический интерес.

Климатические особенности Амеглгки,
высокие температуры в подавляющем боль-
шинстве ее районов обусловили чрезвычай-
но широкое развитие холодильного дела.
Искусственный холод получил там большое
распространение в пищевой промыпиеаяо-
стн, в торговле и в быту. Лет десять на-
зад в США было построено столько холо-
двльвнков, что их и сейчас вполне хва-
тает для хранения грузов. Новых болыллх
холодильников в Америке теперь не стро-
ят. Широко применяются мелкие холодиль-
ные установки в быту н торговле.
Долгим опытом американцы пришли к убе-
ждению, что сохранять грузы щ» шгззнх
температурах — дело очень выгодное. Они
утверждают, что продукты. заморож»пные
ппа очень низкой температуре, лучше со-
храняют свои полезные качества. Холо-
дильные шкафы и рефрижераторы различ-
ных систем распространяются в Америке
в миллионах экземпляров. В магаммах
имеются охлаждаемые нрнлавкя. Продукты
на складад. в магазввах и на дому содер-
жатся при низкой температуре.

Огромная работа проделана в Америке а
области кондиционирования воздуха, т. е.
придави ему определенных качеств. С тлн-
цы берется обычный воздух. Он очищается,
доводится до желательной температуры
н влажности.

В. БУРГМАН
Инженер Народного комиссариата пищевой промышленности

При раз'ездах по Америке пассажирам
приходится часто пересекать жарки», бес-
плодные пустыни. Еще несколько лет на-
зад при путешествии в трансконтиненталь-
ных поездах пассажирам очень досаждали
жара, мелкая пыль, проникавшая я вагоны
и загрязнявшая воздух н одежду. Сейчас
герметически закрытые вагоны нчеют холо-
дильные установки. В вагоны подается
охлажденный, промытый, очищенный воз-
дух той влажности и температуры, которая
наиболее полезна человеку. Независимо от
погоды, пассажиры дышат свежим н чи-
стым ковдяпдмнвровмным воздухом. Это
приедено теперь на всем амерпажчюи ж.-д.
транспорте — от Нью-Йорка до Чикаго, от
Чикаго к Сав-Фрмпвско в Дос-Анжел-ка.

Известно, что американцы очень любят
кино. 1юдн просаживают там по многу ча-
сов. Воздух в кино тоже кондиционируется,
я вто привлекает посетителей. Очень часто
люди спасаются от уличной жары я духоты
в княо. где прохладно, где поддерживается
ровная, приятная температура.

Коядлиюнарованне воздуха начинает
применяться и в некоторых учреждениях
а отраслях промышленности — например, в
табачной и кондитерской.

Начинают распространяться компактные
уставовка для кондициопнровашя воз-
духа в квартирах. Существуют специ-

альные фирмы, мнинающдеся производ-
ством оборудования для кондишонировалия
воздуха. Дальновидные американские. *мь-
цы утверждают, что вта отрасль промыш-
ленности имеет еще большие перспективы,
чем автомобильная. И действительно, за
последние Г) лет дело »то в А мер иге ко-
лоссально жвкнулось вперед.

Предварительное охлаждение фрухтои —
та область роботы, которая представлает
для СССР значительный интерес. У амери-
канцев в определенных районах собирается
громадное количество фруктов. Апельсины
растут главным образом в Юлией Ка-
лифорнии, которая отстоят от Нью-Йорка я
Чикаго ил РАССТОЯНИИ 4 — 5 тысяч кило-
метров. Раньше япельсины погружались в
ыгоны-холодильникн, которые отарами
лось в районы потребления. Через каждые
800 километров, 3 — 4 раза в пущ надо
было набивать лед в вагоны, чтобы под-
держивать необходимую низеую темпера-
туру. Несколько лет ваза! американцы пе-
решла к новому методу транспортировки
фруктов. Они охлаждают фрукты перед от-
правкой, придавая км такую низкую темпе-
ратуру, ггри которой фрукты не замерзают
и не теряют своих качеств.

Что касается ковструспдш а икплоата-
цяа холлдаиышков, то алернкаискяе мето-
ды отличаются от ваших советских. Там нет

разбросанности цехов, которая существует
у нас ю сих пор. Американцы все обору-
дование холодильника размешают либо в
подвальном помещении, либо в первом эта-
же (есля нет подвала). Грузы там подаются
прямо внутрь здания. У нас лее на больших
холодильниках существуют отдельные зда-
ния—для машинной и аппаратной, для кон-
денсаторной, для трансформаторной, для на-
сосной и т. д. Получается до десяти зданий,
в то время как в Америке все это поме-
шается в одном первом атаже. Несомненно,
американский метод конструирования хо-
лодильников имеет преимущества перед на-
шим, я мы его используем.

В самой «кспяоаткпии холодильников
американцы добились значительно больше-
го сокращения потерь от усушки, чем ва
наших холодильниках. Потеря при хране-
нии мяса на американских холодильниках
ве превышают полутора—двух процентов,
т. е. в два раза меньше, чем у вас. Дости-
гают они этого тем, что применяют охлаж-
дение оря помощи труб и отказались от
охлаждения воздушным способом и тщатель-
но следят за режимом влажности в камерах.
Несомпенво, что и этот амегаканский опыт
мы используем на наших холодильниках.

Поездка в США значительно обогатила
ваши познания в технике «искусственного
холода». Многое из богатого американского
опыта будет перенесено на советскую поч-
ву и применено в практям пищевой про-
мышленности СССР.

РАЗГОВОР .-^Ч
О ВОСПИТАНИИ

Пять тысяч рабочих «Шаргкооодшявня-
к*> прочли «Педагогическую поему» писа-
теля Цакавеагы. 9та вещь глубоко взмл-
иошла читателей. Ия мдотелоск ближе
познакомиться с автором мага, поговорить
г ни» о том. что волятет каждого отца я
аать — воспитание своп детей. По при-
глашению библиотеки завода, тов. Макарен-
ко праехал в Москву, а позавчера в поме-
щении учебного комбината состоялась встре-
ча его с рабочими.

Во вступительном слове пяежгыь сооб-
щал, что теоерь он заканчивает новую
квигу, которая будет называться «Каага
для родителей».

Началась взволнованна! беседа. Те. кг»
не успела выступить, — писала заааскв,
дождем посыпавшиеся на стол президиума.

Молом! рабочий тов. Курич говори
о том, что сейчас много молодых родите-
ле!—19—20-летних отпов и матере!. ко-
торые знают, что воспитание детей^—огрои-
ное дело, во не умеют правильно организо-
вать жизнь своего ребенка. Где брояпоры
• детях, илага. в которых теаерь такая
большая нужда?

— Наши педагоги,—говорит председа-
тельница депутатской группы, ордедкшосм
тов. Пичугива, — сляшком злоупотребля-
ют сломи «хулиган». Они легко зачисляют
детей в неисправимых Сильны еще у по-
добных педагогов традиции педологии.

Доиашяая хозяйка тов. Кузнецова пред-
ложила созывать небольшие собрания ро-
дителей по квартирам и домам, чтобы по-
мочь отпи и матерям в воспитании детей.

Беседа передавалась заводским радяо ж
ее слушая тысячи рабочих.

И, НЮРИН.

ЛЕСОВОЗ «БЕЛОРУССИЯ»
СНЯТ С КАМНЕЙ

Ш1НГРАД, 29 октября. (Кара. «Г.
яы>). Как уже сообщалось, лесовоз «Бело-
руссия», аалфаялявпагйея аз Игарки е
грузов леса, в сережве октября недалек*
от Диксона наскочил на подводные мина
(см. «Правду» 27 октября).

Вчера утром ледокол «Малыгяи» доста-
вил к месту аварии мурманский отряд Эк-
спедиции подводных работ особого назна-
чения. Водолазы немедленно спустилась
под воду а мчали заделывать пробовлы.

По получевным от начальника вкспеш-
пии тов. Кравеп сведениям, сегодня, в
9 часов утра, «Белоруссия» опята с камне!
и самостоятельно даржится ва воде.

МОСКОВСКОЕ ШАХМАТНОЕ
ПЕРВЕНСТВО

Борьба и первенство протекает е не-
ослабевающей остротой.

В последних турах лидеры турнира по-
терпели неожиданные поражения. Юдовяч
проиграл одиу за другой две партя Чистя-
кову я Григорьеву. Алаторпев — Зубареву,
у Кана — отложенная в безнадежной поло-
жения партия против Белавенпа.

После 14 туров впереди: Кан + 10 к
1 отложенная, Алаторпев + 8Уг я 2 от-
ложенных, ЮДФВИЧ •+- 9.

ПРОИСШЕСТВИЯ
• Б и ы м я пожар. 28 октября в седь-

мом часу вечера ва заводе им. Л. М. Кага-
воввча (ставпля Люблпно, Дзерждгаоао!
железной дорога) возник большой пожар.
Загорелся сталелитейный корпус Оговь,
быстро распространившись ом всему кор-
пусу, создал угрозу для соседних пехов •
нового заводского строительства. Энергич-
ной работой пожарных команд пожар был
локализован. Выгорела лишь большая часть
деревянных перекрытий корпуса и постра-
дала часть оборудования. Работа пожарных
проходила в крайне тяжелых условиях. В
огне геройски погибли бойцы 4-й пожар-
ной команды тт. Журавлев и Тупицыв.
Ранения получил командир отряда второй
пожарной команды тов. Никитин я бойцы
тт. Гонтов, Шепелев н Голковгкий.

Семьям Журммва и Тупипына выданы
денежные пособия. Похороны погибши
приняты на государственный счет.

ИНСТИТУТ МАССОВОГО
ЗАВЧНОП) ОБУЧЕНИЯ

ПАРТАКТИВА ч м ЦК ВКП(1)
2 ноября, в 18 час 30 нин. по

носков* кому гремели чрреа радио-
етаипю ни. Коашштераа передает
лекцию по курсу денимиана на
«ну:

•ЛВНЯНИ8И-МЛПССИЯМ 8ПОХИ
випврнллиамл

и пголктлрссоа революции.
Автор лекции — аилемм

САВЕЛЬЕВ И. А.
Директор Института при ЦКВКШ0)

УВАРОВ,

ПАРТИЗДАТ ЦК ВИП(б)
Вышла на п*чатя в во-
етупвп в пводажу врошюва!

И, УН ШЛИХ Т.
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УСТРОЙСТВО
СССР И НАЦИОНАЛЬНАЯ ПОЛИ-
ТИКА соввтекоа ВЛАСТИ.

37 стр., папа 30 коп.

СЕГОДНЯ В ТЕАТРАХ;
БОЛЬШОЙ — утро — Снегурочка* веч.—

вал. РаЯжшда) ФИЛИАЛ БОЛЬШОГО —
утро— Иааси, в«ч. — Л и а ц МАЛЫЙ —
утро-Недорогль веч.-Во1цы; ФИЛИАЛ
МАЛОГО—ггро-Х.внтьоа В м у п ш , веч—
На Оонюш жст«| МХАТ— утро — Синаа
К 1 1 ! ? •"• ~ М*Р™Ы« ДУШИ| ФИЛИАЛ
ЫХАТ — утро - Дан Турбины! веч. —
Таланты • тнлананщ КАМвРНЫВ —
утро - Онтнанствчкпа тнклна, в е ч -
Богатыря! ВАХТАНГОВА - у т р о - Ч м о -
1 ? ^ ^ ^ " а д " 1 . •"• ~ Армпив.тщ
ЦКНТР. ТЕАТР КРАСНОЙ АРМИИ -
утро — 43 во. сп— и веч. вне но.— Мгтн-

" » Удмоя, коникртныа ЗАЛ
ЦДКА—Красиоаааяен. ансанОль араеио-
ави. пггнн в слагай СОТР. ПХ-ФИЛ -
МАЛЫЙ ЗАЛ КОНГЕРВДТОРИИ — Кон-
щевт Веры Яуювгао!; ЕВРЕЙСКИЙ —
Мишамтр, даитягт н Оелиакд РОС-
ТРАМ — утро — Жена тоыраща, веч. -
ЧУДесаы* гадав; НАРОДНОГО ТВОР-
ЧЕСТВА—ПВТВОРЬГВИЯ ГИОТР 1уЛОЖС(-Г».
еатдеапльаогта Лмржииевого ва'оиа.
Ммааы. РЕАЛИСТИЧЕСКИЙ-утро и
веч—Враны*пидатШкян! ТКАТР-СТУ-
ДИИ п/у Г. СИЬОНОВА - утро - Муаы-
аднтсваа нонаида, веч — Всегда в наги
МОСПС.-утро-Хловчик, в г ч - В к т а Ж«-
леаа.а» РЕВОЛЮЦИИ-)тро-Алеапвдв
Шигваши (Конверт), веч. — Уяаа—белы!
•едведы САТИРЫ-утро и веч.-Овасвы*
ааавтал; ОПЕРЕТТЫ — утро и веч.—
Чарат*! м ГОСЦИРК - 3 пведставле-
п а а 1.30. 4 30 и В ч. веч.

АДРЕС РИДАвПДЯИ в И8Д-ВА1 Мое в я а, 40, Леяввгвадсвос ш м « , п а и •Правды», д. М. ТШааОНЫ ОТДВУН
•о>1 - Д 1ИГ1.041 Товгаао^яаавганый - Д »10-в4| Ивогтваввы* - Д И 1 Д Ивфортпяя - Д В-1В-4», Пас«а ва»о

Квяпаа в ОвОлнопк - Д В-11-О7| Илюстртаонвы! - Д »-М-ав| Окветавяат в е д я в м а - Д 1-1а-М| К)

Ы ОТДЕЛОВ РКДАКЦИИ1 Сшавотав* ов>Вв — Д а - 1 М { | Пвап«йаыя-Д*-10-вв: Г<ж. ствовт. в К» АвюМ-ДВ-11-»». С
1оч. я «олеГ-ДЗ-ТК»! О М н агогв _ дТчМ-ТИ! Школа, вау» и бют-ДЗ-П-Ш Иевхспа - Д*-114« Местная
Ковсссаяядсвт. авми> — Да-ИМ»| Отян аб'ивдшшИ — ДВ4О-12| О якдоставкс гаапы в ерш смааипъ м твмфоааа

• — ДМО-Вв, Пванылиопосп н п и »
сстъ-ДИв-ат, «*»гтош-ДВ-Э0-4*ч
да-аМ! адн д«-а*-44.

Уп«лномоч«нный Гяааяита № В — 6 1 4 0 1 . Тимпидряя гамты Сшита. Им. К 915. «Г»


