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К новым победам!
Череа м е ш ь м димй — Ш галаашваа

В и т ! аилатарево! выадаива • СССР.
Моет я м м п гал. аадичлишшвае! мм-
ха. Им явеявапи! • и л м л а м и ! ста-
м м к а влип р о т а . В и в владихраалнич-
вдаа т ооавтсив! валма иавкаав ома
ш ш ш н оглядывает с а м етраат. 1ад
• — • м и т к ш . ш стреяательва
• и у и р я п м васетея о м «псом! Гор-
дяешо мияяааятеа сердш ваши людей.
горячая лоаФавь ж Стаяв? — «тат • догу
ъих татдаашсл — »а"ёлааввт Ш Л М У
Смм наведав 0 0 ( 7 вти м п 1 м м явгу-
чян. ввраврыааыя.

Отпаяв, влувш • Свиу Советов, иере-
дшааат радостный • творчасавв пвд'еа. По-
беды • орвшвлеаявеТв, м тралепортв. в
саамам ивавУта*. НеЛлалы! рвет совет-
а п лвдеД. ста иващ» шроа. Сельево-
х м Л т т ы ! га. вееявтвя ва вра1ае
неблагопцвтую погвду. вввлшчвваетея
круггаыяв уепехавя.

Прекрасно м и л а я е е п е м х м Л е п м -
вый год Ааово-ЧеряояорскиЙ край. Небы-
аам высокий троли! хлопка собирают
еаедвеалватскае республики. Досрочно вы-
помяла п а и хлмпосдачя Таджвкистлн.
Тураяежва, Еаргааы. Пралдгует славши
иатяадцаталетае Кабарняо-Быири, маж-
амомв его богатыаа уроаиява, ростов
тучных стад.

В смаеиш победителе! выделяются сов-
хош • колош Советски! Украины —
аешблмюго. граватаого онкгт» Советевого
Союза м залалаых ртбвнах.

Колмы а м и м ы Уврмвеве! оесотб-
дааа отлгчао евравалаед, в втоа гол?
с трудвостли», роиеявыма веблагопрнвт-
а й погода!. 1освочао а оодяоеть» вьпюл-
аада сам обязательства перед государ-
стаоа. Урожай аарновыд культур превыевл
ТР*ва| асах последних дет. Пометам* в
худакм таем тмхиа был неизвестны.
Только настоящий юздаа обновленной аеа-
л — выходам крестьянство прв ши-
держке а ммшв пролетарского государ-
ства берет от арароды аса. что ова аожет
дать. Десятая колхозов а сотпв брвгад
длбалвп в •то» годт реворпых урожаев.
Огахавоасие деяхсеаяе в сельском хоавй-
стае дам первые свов результаты.

Замечательны тсаеха в в обдаста
еааяловвлвого хо)в1стм. Колхозы а сов-
хазы Увраааы даже а тсловви авблаго-
прватааго года дадгт еахаояыа заводам
•а 2 0 — 3 0 видлиоаев аеатаеров свеады
болте, чем а прошлой году. Веда в 19Я6
«Д7 аа Уваввна был веет-27 пятясогвиц.
я тааара. м там оашва ввв. 1ма. а а о т м
паамато! охтагатваое! Маоае! 1еа«1-
м, «вв«т в ирмггвует. Свыш 80 авевь-
•в е«вввают по 800 певтаероа с гектара.
Вааовеп, 2 0 — 2 5 авевьев дают свыше
1.000 аептверов евекды с г е т р а . В втах
П^ра! авучвт поена об ткраввеко! жев-
шпе-мдюзяапе. • ее аово1. счастдаво!
|ые. авучат «давай песва • геооавах
ходхоааого трупа.

Р и м •) пориатедев тот фахт. что, ва-
прпер. х о л м ва. Тедыава. Каекко!
обдаста. аамт четыре авева «тыеачввп».
асе же остальные аяевм, все бы векдо-
чеви — авевы патасотввп Кллюз вне-
•в 12-деты ОхтяЛра. Троочвепкого рай-
« V сдает в агав году со свои 180 га
еахарао! саевды бодьше, чеа весь Тооая-
венка! рака в 1932 году е плошала в
6.000 га. Тахад номеров аожво прввегга
•еаало. Она лучам всего гомрат о сего-
иашвев две Советсхо! Украввы.

Выросла кадры передовых ковбавяеров
• трааторастов. На коддоавых подах
Украавы в атоа го!у работало свыше 14
тыеач во»ба1мв. Уборка аысоюго тоожал
прошла б« обьпвы! дла поопиы! дет по-
терь. Коаба!в. пра поющв которого ооте
ра еаоитса а пвввуау, сберег огретое
•олвчестао аеоаа в по сут» деда авдветса
бвепдатво! аашаао! и* коддома. И в

атая факте яаашв в а м п аааап вартяа 1
ваавательстм « пиявиалдц • ввгуаиетаа
калима!

Совам пресрасвый уродив, вдавив*!
сввв •аваатслчтва яаред гасадарпава. за
хлжчиа договоры с я м в е р а м и вреда
ату вам* 60 мндлвовав пума алев*, вал
май Уврааяы обеспечвлв рал аадхатач
воли колхозной семьи. Увраияскв! вал
хозиик. каа я кихваивкв лив»! друга!
республики, края или «власти вашей стра
№ . не знает тревоги а аавтрааша дне
Выдача хлеба а денег яа тахдаая> вал

• т̂тиив'̂ ишшжщ ч̂щвщщт 1ривмютм с м я т и я
еями. СОТНИ передает плавав завоем
ля в агоя году огромные впалы. Напра
вер. в калоае «Червовя! сх1д», района
•и. Куйбышева, ва Ьеарепетраащвве, яа
трудолевь првходвтся ва 10 килогвааяоа
хлеба, в колхоза «Велвса! а л и и , тага
же ра!ояа. — 16 вялотраяява. Передовые
волхоаяавв получат ва трудодни ва ты-
сяче пулов хлеба в больше.

Таковы факты, такова действительность
Советской Укравны. Оттого так привольно
звенят вал ее солнечными просторамя но-
вые песни. Колхозная деревня поет те-
перь о стахановках делах я днях, аажвточ
ной жазна. высоких доходах, полвоаесвов
трудодне, свовх достижениях, которые свя
заны с великим именем) Огалива:

«На про Стал 1 на сл1васи,
Що п1дняв враТну Рад».

Граяапы Советской Укравны вплотную
соприкасаются с грантами капиталиста
ческах государств. Запалаая Украина, где
под пански» игом томятся тысячи обездо-
ленных людей, погябаювдях от голода. —
вот ближайший сосед. Вот лучшая вллю-
страпяя того, что несет фашизм трудявнв
ся массам! Тем ярче в сильнее выступают
преимущества сопаалстичесао! системы
тем полнее ощущается величие одержанных
пани побед.

Фашистские бормпяспы изливают потоки
прязв я ыеветы на Советскую Украину в
ее варох. шмткрывая шаатнячеекяе стре
мления фашязма. Украински! варол аиает.
что фагаягты вместе с украинскими яапио-
ниистами, трепкистеко-двяовьевскааа вер-
аааоааа — «теми предателями парода, го-
товят поход на горе 1а в села пвегтще!
Советской Укравны. И есла враг посягает
на наши священные грапапы. то укпаян
скяй народ вместе со всей советской стра
ной. опираясь яа вовь в первоклассную
технику Красной Армии, отсечет свиное
рыло Фашизма и будет бить врата ва его же

Укпаака встпечагт гоювтал» Вглтга!
тмдета|>ской ревллтпва. вылом неся апа
•я пеоеюяо! республякя ЯТОТ ^»1 аока
аад. как велякя волхожпостя кодчоавого
СТРОЯ, м а т огрокяые г>*"пвы вскрыме!
стахановское мажевпе. Укравнскаа пар-
тяйняя оогаяизапвя ссагда юЛиться ава
чвтельных тгпехов в юдолио» строятгдь
стве. Нет гомяетя я т»«, что в Корьбе аа
аалпнгкве 7—Я вядлвапшв птдм аерва
кодюзы в совхозы Укмпяы б т т в пер-
вых м и х . Гг!час вг« еялы. все вяваапае
ваю тстрехать ва то. чтоЛы юлойяо
закпвчвтъ седьско\01я1ствеиаы! го! ва
всех тчастках к подглтонгть V» дда таге,
чтобы в будугаев голу ешг ятаре. еше е

успехам веста кодюиое строя
тедьство.

1евпг*о-стаягнсчд напаональяая пода.
твка — вот •спытаяяле соелгтво аавоева-
вая побед. с.Лружоа вежду вародава
СССР. — говори товаряга Сталвя. — боль-
шое в серьезное завоевание. Ибо пока «та
•ртжба еттествурт. нлрош наше! справы
бтдтт свободны я велобе1В«ы».

Эта сива товарвша Стадава горят от-
веввыяя бгквааа ва анааевах ваш>'1 ро
ивы Под •гваа зяаиеяаяя варолы Совет
ского Союза будут одержвватъ олву победу
м гетто!.

ПРИВЕТСТВИЕ |ов. А. АНДРЕЕВА

ТРУДЯЩИМСЯ КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ
НАЛЬЧИК. Секретарю Кабармчно - Балкарского обкома ВКП(6)

тов. БЕ7АЛУ КАЛМЫКОВУ. Прекеяатено облисполкома Кабармю-

Балкарской автономно» области тов. ЧЕРКЕСОВУ.

Поздравляю трудягавхея, а также парта!яое в советское руководство ордваоносао!
Кабардаво-Балкарвв со славяыа пятвадпатвдетаеа. От душа желаю ваа дальнейшвд
тспедов а ваше! мвеитедьво! раэвосторовне! сопаивствчееко! работе.

' А. АНДРЕЕВ.

НАРОДНЫЙ ПРАЗДНИК
В КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ

НАП.ЧИК. 30 октябри. (Спец. авар.
«Праймы»). Торжество началось с парад»
Ва вврочайве! пловада выстроилась воен-
ным строев регулярные кавалерийские ча-
ста а колхозные джигиты. Парад приникал
нарви Советского Союза тов. Буденный

Всенародную девонстмпию можно было
бы назвать парадов колхозного богатства.
Шестви ОТКРЫЛ седо! старик Ои шел.
высок» веса аааил. вад вви молодые джи-
гяты подвали ввысь огроивые портреты
Ленина а Сплава.

Горняка, колхозники, голосистые школь-
•вав. бесстрашные альпинисты, крепкие
физкультурники рабочие в служащие Наль-
чика — люди разяыа иапяояальвостей.
возрастов, занятий, мужчины, женщины,
юноши в девував. одетые я ваовональ-
вые костюмы и хоаовве праддавчвые
платья составила аапонвнаввуюеа картину
человеческого лакованвя в воодушевленна
Демонстрантов встречали лозунга о ве-
нков Сталвне, о Серп» Орджоникидзе. •
вежда Красно! Арава Ворошилов*. Какие
восторженные крика вызывала уооивпааве
•аждого аз атах славвых ваея1

После деюветраанв вачалсл ввташг. 40

тыедтч человек ааполввлв шарокую пло-
шиь. опоасав полукругов огровяую трв-
(УВУ.

Мвтавг открыл гоедгедатель обдасаолко-
яа тов. Черкесов. Он проазпес речь ва бал-
карскоа яаыхе. После вего вьктуавд встре-
чгннмй овапяей маршал Советского Союза
тов. Булеавый От авевя Певтбадьвого Ко-
ягтета партая я советского праяательстм
тов. Булеявы! передал плааенны! больве-
вветси! орввет труляшвагя областя.

Яатеа -выступадв тов. Постышев. про-
аааасша! речь па украавсма языке, ру-
ково1втель лмггаавв Готаавско! оесп>бла-
1я то в Сяуруа, паедгедателъ ПИК 1аге-
ставсм! реептблвкв тов. Лелггг. гекре-
гарь Севепохавкаяского краевого коввтета
партаа тов. Квюквиов Натянт ааковчвдгя
речью тов. Бегала Калкыкова.

Гоожи рукоплескаак! а крвкан •ура»
омбрвло 40-тысачвое собравяв текст пра-
ктствеввого папва товараву Огалаау.
Было также оешево послать оряветстввя
товдрвшая Иолотову. Кагаяовачу, Сала-
наву. Орджоваквдзе. Ворошвлоау, Авдрм-
ау, Мамяву. Вадохдтовт. Постышвау, Ву-
дапоат.

Успехи правительственных
войск в Испании

Ли

/По пмфояу «г ломмоккою прцсяяннпш с/Гв*а«н>)

ШНЛШ. М оатаФаа. П е ч т
вадробаыа смаяенна м у с в е а т п м » -
акчея ачара мвтрваггуалсаав врамтвл'ь-
етаеааых войск ва аевтаадыт Фраате.
Ход срадмвав, аа осаомвп аафдаяама
аагла!ска1 аачатв. представляется а^в1а-
иамаяя вам. ,

Иравитяинямаме аа!ги ававаидя и
ааследяв* да* ирегруаМрввау аа «
фреата. 1 аа1аве Слева— Араажум. ва
драма фаавгв ватажааваа (• коапаа-
стаеаяа м левев флааге вравателатея-
ЯЫ1 ааяпТ. Сим ефоряарвама е а Ь я и
удаааая гауваа. Втарая уирааа группа
( ш а еаавлмяхрами ва участка 1>я-
•ьп —Тавихаа м да Вальсам.

Хдв . амсмчана ававама ваааятед-
ггмааал аввиая арваааела I I вктаС а̂
виет аа все ваабпдее важвые ааролрочы
аятежааков в аовг воеавых де!стяя1—
Талавепа. Касерее, Таблиа а др. в мпер-
гда ах жестоко! боябаадаровхе: былв раа-
рувеаы аагары а вагге*гк«е. Ныло ум-
чтожаяа ве<квлво десятков бовбоавэоа в
встребателей. вреаауямстаеляо герааяедях
в втыьявсках.

29 октября, в 8 часов утра, обе тир-
вые группы под пракрытвев еальвога ар-
тадлера1саого агая. танков в авваввв
перевив я яагттыеаае. Мятеявакв ока-
зала Йевеяое сопротааденае. воторое бы-
ло, однако, слоялеяо правятгдьпвсннынв
войгцяя. в в 1 час .40 «вв. шп вторая
ударная группа завяла ноле у ввраачмв
в квдоаетр. отбросав вятежааков к Кя*>
скасу. В т»чеяяе два была заняты еле-
дуюшае пункты: Парда. Хуваяес. Грап-
ов. Торряхон да да Еальсада. Ктбас. Иаа-
то. Тороахоа д« Вадьеска. Одновревапа
левофланговая удараая группа праватвлу
гтвевяых войск яаяяда Г>гена. Веченр
праввтедьстааавяв радаедка полошда %
Навалькарверо я устаивала, что аятеж»
ввкв вачада ваакуарваать • пгг пункт.

На ноше и я правательствеаные а*й-
ска. ведя вгпрершао тяжелые боа. вала-'
деда полосой юярявой в 7 квлоаетроа*
продолжая отврасыыть аятежннков яд
Идипаг • вдоль шоссе! но! дорогв Над-
рал—Толедо.

Перама результатов аперацвв ваяаа-
тедьстмаяых войск авляпся аосстаааяла-
••е драм! Саааа мацу Надрали в Ааав-

я е и . птмаа Ц « а вграваа Ч-м]вд.
после того, как •атеадана мняла Сес«м).

Вечегпне газеты сообщают, что в ре-
зультате наступления полностью восстано-
влено вгелвзнодорожное я антляобяльное <*•
обшенм* чежлу Надрыва в Валенгве!

Представдают зйачягельный антррес под-
ногя ачеравни я сегодвявних боев.

п|«волааые коррегповдевгаая донлмехо!
печата. Корреспондент •Ле1ля гералы»
сообщает:

сВо вреаа яаступдеаы праяятель-
ствеяных поиск прааательствениал аяна-
а м яе только соле!ствовала атакущ.
шва ва сааоя фронте, но также бонбар-
лвровада >лнжл1вме тылы «ятежняков
Праяятельстаеаааа аввапял пвчгожнл)
большяе аемняиы ГРУЗОВИКОВ, которые
подлюзядв запасы аа фровт в районе На-

вальираем, Грввъоаа в Саата Круе Д'Л
Ратамар. Другая вспомогатеоьви юдоа-
на поиергдась бовбардвровке аоад* То-
ледо.

Атака пехоты на Торрвхов была на-
чат» несколькими сотями бойпов в рай-
оне Павла, поиержяннымв яескодькивИ
тысячава солдат правительственен!
м!ск. аерабровенвиа но тоссе1но! да-

МалШл' — Тор р олело на автоявбадлх
, Прибыв к хеетт высалкя. атв подареыа-

•шя веаеиевво броевлась в бой. Тяже-
лые орудал. зааасквроааяаыо я роадах
подвергла ядылову обстрелу п
•ятежввков. а то вреая и в ах артвлде-
рал. обычно действовавши очень точво
была аочтя выведена аа строл.

Натеааааия. овамвдвяаса в тажалоя
положеваа. ве тдалось сразу же вызвать
пою аваалвю. я топко черед в часов
весле начала боа над поле» сражены
полвялясь первые вепржггаликае саао-
деты. М'асваетсл ато те», что правя-
тедьстаеннаа аававва раагровада яа-
ляя! блвжа1па1е иродроп! ватеханякоа
воторыа поатоау пряюлось вышвать
своа сааолеты с более отдаленных ааро-
доонов. Но в полвввшвесл а и поле» ера
женяя са «одеты ватевмякоа. преаау
пкетвевио гераавскяе бомбовозы тяаа
•Юпкерс». была выаувцеаы держатьса
яа большой высоте—5—6 тысяч футов

Нгчянлго погода, тря ястребятелл ал-
тгжнвков пыталась атаковать цмкатель-
спевные войска ва бреювеа полета пу-
даветдав. Обычно «та фораа атааа с ам-
дтха проазволвла аа бойцов вяаави
глруиювее впечатлите. Сеголвя. одва
ко. несаотра яа то. что «та атака была
поктогнма. ппавягельствеявые войска ве
вроявиля явкаявх признаков беспово!
ства в продолжали яаступлеаае».
Корресппаимт «Ньшс кроявкл> также

првволят ряд интересных подробностей.

«Пенная атака. — пишет он. — во
*ое»я которо! правительственные войска
выиграла сразу полосу пгвтияою
1.100 ардов. была приостановлена яа
аоротвий срок. В дело снопа веттпала
вравнтедьствеапди артиллерия, котораа.
подготовив нльнгйший бросок, позволи-
ла втово! волне атахюпмх полойтя
вплотную к селевая» Парла. Гряяьоп •
Торлим.. которые в была мялты. Пра
•ач4л»ст»аяяям авагаа Шала»*.- чт» и
в|1евя атака «на аяхваталв четыре тавка
натежявков в ебяля план сааодет. Во
нпена боа • вонтхе пплазошда стычка
«ежл> правятедьггяенной аяяапней
шестью слаплстаая (ятгжников. В «той
схватке правительственные летчя«я ели
да одни асгребктель аятежняков тапа
«Фиат».

«Лейла вкепресе» в «Л ой л и теле-
граф» описывают, с какав »вгу

швов бойпы правительственных войск
встречают танки в самолеты, идущие на
Мадрида ив фронт Бойцы подбрасывают в

яду! своя копя и провозглашают доятвгя
в честь храбрых летчиков я танкистов,
расчищающих ив дорогу при ялггуплеяаи.

И. Ерутяиянч.

СВОДКА ИСПАНСКОГО

ВОЕННОГО МИНИСТЕРСТВА
НАПРЯЛ. 29 огтявря (Т*СО Вечерияа

волка испанского военного «анистепства
сообщает, что на пгвградьвоа и востоянон
участках ееверо-западвого фронта положе-
вве беа пепеяев. В АСТТРВИ оесп>-1лякав- \
кве часта пролоджают успешные операпяя.

причиняя витежнинаа тяжелые потепи
29 октавой потеря натежвико» ва аго»
участке составвда более 200 человех «бя-
ш«в; впавательсгвевные часта захватили
400 вввтовоа. 12 «ортвр. 6 втлеяетов а
яеекольи гоузоааков с боеппапаса»!.

Ва арагоисков фронте происходят ожесто-

ПАРИЖ. 30 оатабра. (ТАСО Утреиагве
газеты орявоит полробвости прелпрнвяго-
г» вчера нспапскаав прявятмьгтиевяшга
аойсхааа коятряааупленаа ва цевтраль-
воя фроата.

Вчера а трен часаа два прааатал»
стаеввьм часта аавяди ол] кревеаь За пят
также Ктаста де да Реаяа. важный стра-
тегическвй птнкт в районе Ильепае. От-
вал правительешввных войск завял же-
дезводорожвый вокдал в Альгодоре. Нятеж-
яив1 отступала под валорен правитель-

чевные боа а районе Саерра де Ап-
кубьерра

Прааатедьствеввые бохбардвровшик! по-
чта полностью уничтожали аародоны ал
тежяакоа в Севилье в Клсереге.

На центрально» фронт* в районе
("нерпа Гм]арра»а заташье. Артиллерия
«ятежяниов безуспешно бо»6апдароваля по-
1ИПВВ респуб.1яхавскв1 частей в Крус Вер-
!е • Санга-Мяряа Аданела.

Свадка погтвепжлаег идее сообщавшиеся
эмеа ткпехв. юстипнттые праввтедьствеа-
нывя частявя и районе Осела. Торряхон
да Вальки в Торрвхоа де да Кальсада.

вгаеваых войск, поиержаввых смодетава
в тавка»!.

Ио сообщению испанского военного ва-
нветеретва. и послешаа трв два ркпуб-
лаааасвааа войскааа согт» гоядоать еаао-
латов ватежаякоа а райоае Саерра м
Авала.

Оап гвлросаяолетов аятекнаюв совер-
шали аадет ва ЮРСКУЮ баз» в Картахене.
Правнтсльствевной зенитной артиллерии
удалось слать три нэ иях; два оказались'
гараиского ироасюдиеаы, одкт — падь
яиского.

Хрвстнна Прокофьевиа Ба1двч — орденоносец, авеньевая колхоза яшеяя Во-
рошнлова, Виииицкой области, участница приема колхозниц-ударниц саекао-
•ычмых полей в Кремле. Фота н.

ОКРУЖИМ СОЧУВСТВИЕМ
И ОКАЖЕМ ПОМОЩЬ
ИСПАНСКОМУ НАРОДУ!

- РАДУЕМСЯ КАЖДОМУ
ИСПАНСКОЙ НАРОДНОЙ АРМИИ

(ИЗ ПРИВЕТСТВИЯ СЕЗДА СОВЕТОВ ТАДЖИКСКОЙ ССР)

У] чрезвычайный с'езд советов Таджака-
ста на обратился с горяча» приветствие» а
президенту Испанской республика Асанья,
прелгехателк) Совета министров, глаино-
коханлуюте»* войсхани Испм1ской рее-
пгбликя Ларго Кабальеро, депутату парла-
вента Лолорес Ибаррури я секретарю ЦК
аовпартяа Испании Хом Лиае.

— В суровые дяя гражлаяской войвы
девократаческой ИспапсюЯ республики
против озверелой фашистской банды, опи-
рающейся на силу ипвотрапной внтервен-
пяи — геряапгкого. ятальянского. порту-
гальского фашвдаа. — ПИШУТ представи-
тели ТРУДОВОГО таджикского народа. — вы
с восхввепяе» сдели» за героязяо» испан-
ского нароля. борющегося за свою свободу.

Мы с вайя, иепмгкяе браты я сестры.
Сер 1 па наши бьются в»есте с в а т а м
семпавя. ралтась кажло»у ваше»у успеху,
наполняясь еше большей решимостью я го-
т»1«лгтью оказывать ВА» ПОМОЩЬ ДО окон-
чи гельвой побмы.

Трудящиеся Тижвкастана полностью
педлевжнвают заявление полпреда СССР в
Англии тов Майского нелпупяродяоит ко-
»итету по вопроса» невмешательства в де-
ла Испании

— Трудлшяеса Таджикистана. — гово-
ритеа далее в првветавия. — спя еше

недавно переносили ва своах плечах вевы-
яос|»ый гнет врачяого средвеввкоаьа. Нал
паиатвы ужасы свергнутой иааа при по-
ющн РУССКОГО пролетариата аягрско!
вяквизття старой кровавой Бухары. Наи
памитпы налеты багвачесхих банд, поддер-
жнвавшяхея ипостранной интервенцией.

Сейчас все ато в ооошлон. Сейчас сво-
бодный талжнксквй народ ва основе ле-
нивско-сталявской иапвональяой политики
возродядсл к вовой свободной в счастливой
ивам, строят я укрепляет свое хозяйство,
развертывает все шаре в своей реептблв-
ке советскую демократию, кует свое со-
циалистическое счастье в тесно! дружбе
со всеми напои» Советского Союза.

В тяжелые дня борьбы пусть вдохновля-
ет вас ва потияг в побей пат пример—
ппниер возрожденного народа, победившего
под РУКОВОДСТВОМ ко»»утстаческо! пар-
п т и величайшего вождя трухяшяхел все-
го мира товарвша Сталина, народа, побе-
швшего на основе сочетания рево.иппвоп-
вого аптуаиазха и сурово! дяспяплвян
П У Н .

Фаппсты не ппойлтт! Свободны! рево-
люпяонный н&рол Испавив побелвт навер-
няка!

Пталияяоал. 80 октяпря.
(Передано по телеграфу).

\

БУДЕМ ПОМОГАТЬ ДО ПОЛНОГО РАЗГРОМА
ФАШИСТОВ

(ПИСЬМО горняков Дальневосточного края горнякам Астурии)

Шлеи плавепны! рабочий привет
горвлиа Астурия, которые в первых ря-
1ах героического испанского варола борют-
ся за свободу против кровавых фашистсавх
баях.

Товар*та горелки, побела дается не-
легко Мы ХОРОШО появв» героические тси-
лял, затраченные советскими натопчи яа
борьбу с самшержавнем. КАПИМЛНЗМОЯ.
нитерве-нтаая в голы гражданской войны.
Мы побелили. Сейчас у вас обеспечена
счастливая, ралостяая жизвь для всех
труллшяхел. Мы внимательно слелни за
ваше! борьбе!, радуемся каждой ваше!
победе.

Ны возмущены подлой деятельностью
германских, итальянских, португальски
Фашистов, которые, помогай озверелы»
млтежввкам. ютят УТОНЯТЬ В крова сво-
Зодную Испанию.

РУКВ ПРОЧЬ ОТ реяодопнояной Иша-
нвч! Знайте, товарищи, что мы всегда
окажем по*оть семьям революционных
испанских боппов.

В эти двв горняки нашего отдняга
собрали в пользу жен в детей вс.папского
напои двалпать две тысячи рублей: сбор
сректо булем продолжать до полного рад-
грома фашистов.

г. Артем, Дальневосточные сра1.

ПРЕКРАТИТЬ ФАШИСТСКУЮ
ИНТЕРВЕНЦИЮ В ИСПАНИИ!

НОНЛСИБПРСК. 30 октября. (Напр.
1равяы»). Весть о последнем заявлении

советского представителя в международном
комитете по невмешательству в испанские
[ела иплииенопм облетела весь Зяпддно-
сабарскай край. Рабочие, инженеры, код-
озввкв, охотники севервых районов.—все

полностью одобряют П03Я1НЮ. занятую со-
ветский правительством я атом вопросе.

— Горячо приветствуем народ Испании,
ужествеияп огстаивлюшлй свою пезанися-
юсть.^ка.задв в своей резолюции колхоэ-
[икн села Петровш. Троицкого района.—
'ребтеа неведлентго прекращения фашист-
кой интервенции.

Члены колхоза «Красный Октябрь». Ча-
етаоавраого района, внесла в фонд помощи

50 рубле!. Колхозники артели «Больше-
9яа». Кытиановского ра!ова, отчислили по
1ДЯ0Я7 трудодню.

БЛАГОДАРНОСТЬ
СОВЕТСКОМУ НАРОДУ

ОМСК. 30 октября. (Каре, «Правды»).

Слет стахановцев сельского хозяйства

Омской обдаст! ПОЛУЧИЛ ОТ председатели

совета иняиттров Испанской республика

телеграмму следующего содерж&вы:

«ПОЛУЧИЛ С радостью вашу првпетгтвп-
ную телегпааау. От имевв правительства
и труллшихся Испанаи шлю привет паро-
им всех обдлпей Советского Союза. Поду-
ченные вама в борьбе против фашизма
слова евмпатвв а солаларвоста советского
варола. веста о его моральной поддержке
являются в&жнейптам фактором вашей по-
беды, в которой мы ве еопемемсл ва ва
мгновение. Революционный привет!
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ПРАВДА 31 (ЯТЯМ 1Й1ГДМ1 (ПОП

С КОСИОР \.

УКРАИНА НА БОЛЬШОМ ПОДЬМЕ
К ИТОГАМ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ГОДА

1;
1938 еельанимяйствсвный год Совет-

Скм Украл* м и п п м г с больвгт т-
зъжшпАЫшм втегааа. Цакогха еш« доста-
ж м и саиаиастаческого строятедытва и
вратвжеаав одлого гам не был столь »в«-
чмтельвыми. столь многообразный • все-
СПМВВМ1. КМ 1 1936 ГОДУ.

веа 1«Ш1 юпмжыпш 1936 гаи шр*-
ааядкь ш и ш образов в болом и « -
ггвеааш г т о и к ! 1оза1ствова,ввя •
врвмдеввя в» гго! основе в ж*мь пра-
юглатеамюго товарашм Сталшаыа лозув-
Г» Вашей П8РПВ О П И И П П ЯВЯНКТОЧаОЙ,

1у1ьтурво1 ж и в в м я м м ш васс в город-
ского трудящегося в м е и а м .

В 1936 гит. особенно в сельском хо-
и1гга«, удалось доспгвуть большого уве-
лвчеяаи продукт, высокого урожая зер-
вовых в т»хввческах культур. * также
ривягли жввотяоводст.

Колхозное крестьянство Украины аа де-
ле убедилось, щ и огромные превмуте-
с т и • возможности заложены я колхозном
соонаявствческоя хозяйстве, ведущемся ва
освом мощной тесака в агрономической
вауки. Завоевание долодланвой зажиточ-
ной ш культурной жизвн стало дейстин-
твльяостыо, убеждающей с и т отсталые
слов колхозников в преанушествах колхоз-
ного строя. Теперь почт» поголоаво все
млхояое население ва собстмввм опыте
убелялось в праеильноств слов товарища
О п т а , что ш о е в а п е аажвточвой •
культурной живи зависят только от чест-
вого. добросовестного отношены к обше-
спеввону труду.

Колхозные массы Украины сделала в
1936 г. поистине гагаитсквй шаг вперед.
Все колхозы юбвлвеь болыпп результа-
тов. П«ре] ааллвояавв открылке» грав-
даозпые оерспектпы под'еаа благосостоя-
ааа трудящихся иаее.

Вот остевые результаты еелъекохозяй-
етвеиного года па Укравве в 1936 г.:

Валовой сбор всех зерновых культур
больше, чем в 1935 г., ва 20—25 проп.

Валом! сбор льва — ва 17 проп, боль-
В1 1935 года.

Коиоплв — ва 22 проц.
Клещевины — ва 200 проц.
Хлопка — ва 80 проп.
Махорка — ва 17 проп, выше прошлого

гон.
И тольм по свекле, в виду псключа-

телшо тяжелых УСЛОВИЙ втого гола, уро-
жай будет выше прошлого года всего ва
1 0 — 1 2 проп.

Чтобы опенить по-пастоящему зпаченяе
втти цифр, вадо тчесть. что 1936 год по
климатическим условиям был для Украины
гоюч крайне пеблаго&риятпым. И еелв все
же. несмотря па втя тяжелые условия, кол-
хозы я совхозы Украины якепт хороший
ТРожяй. то оп завоеван упорной работой
всех колхознвков. а высокий урожай тех-
нических ктльтчр завоевав главны» обра
зон героической, саиоотввржмной рабо-
той сотея тысяч желшяа-колхозпиц.

2.
В условиях индивидуального хозяйства

Украина в 1936 г. яе только яе могла бы
петь такой высокий урожай, яо неверия
ка стояла бы перед тяжелых гедооод&м.
Ясно также я то. что вырвать у природы
такой урождй. как в нынешнем году, ве
Под гялу было бы к колхозаа пераода 1933
а 1931 годов. Все это преврасио пони
мают а сознают колхозяпн.

В выпешвек году колхозы в совхозы
Украины посеян раниие яровые в под-
солнух м 15 дне!. Это мело особен-
но большое и решающее значение для степ-
ных областей. Если бы колхозы степа не
провели сев с 5 до 20 марта, то ояя, по
условиях весвы втого года, смогла бы се-
ять только около 1 5 — 2 0 апреля. Яровые
культуры пе ПОЛУЧИЛИ бы дожлей. выпав-
ших в первой в второй декадах апреля. А
в стела выиграть яе только две декады, а
даже 3—4 дня — его значит выиграть уро-
жай Ранняй. в сжатые сроки, сев обеспе-
чил то. что яровые хлеба даже в условиях
«ас у ни дали в атом году выбывало высокий
урожай Большую роль здесь сыграла вы-
сокая агротехника весенних полевых работ.

В первые 3—4 весенних дня. пачнная с
последних чисел февраля, была пробороно-
вана вся зябь в. таким образом, сохранена
была влага, которой в 1936 гол оказался
большой недостаток. Около половины ран-
нпх яровых было посеяно по культтяро-
ванной зяби, что сильно уменьшило ко-
личество сорняков, особепно опасных в
вгох году ПРИ очень раппех севе и холод-
вой весте.

Больше половины рмгпвх яровых посе-
яно яровизированным семенами, что уско-
ряю их рост я сократило врехя пагубного
влпяния застхя.

В 1936 году кг« погибшие озимые б ь т
пересеяны оапнпкп аровыхл культтрахя
а сильно изреж^лпал одонь была ппксяна
Возможность раннего пересева озичых бы
ла достигнута благодаря сястеиагическохт
ваблшениш ка состоянием всходов на
протяжения всей зпхы и особенво в пред
весепниЛ пяло! В результате уже в па
чале сева РАННИХ КУЛЬТУР МЫ знали ка-
кие плотив по каждохт колхозу яад«
пересеять А пн для о з и х т был очень
плохой аиха была бесснежной, теплой
Сотни тысяч гектарлв паихых в степи кю
шли только в январе, ибо осенью были
посеяны в сухую землю и беа дожкй ГС
Было агресеяво озимых по Усраппе 4К0
тыгич гектаров, из них по двум степных
областях—ЛДРХГКОЙ в Днепропетровской—
290 тысяч гектаров.

Необтомпхо отметить впервые достигну-
тый в агох году высококачественный УХО
и типическнхн и пиопашныхи ктльппа
мп. Крупную роль сыграли специальны
(пенья организованные повсеместно по
опыту свекловичных колхозов.

Столь же дртжио и оргаиизмавяо был;
проведена уборка 1<ч«ових. Решающую
роль (-играли кохбайаы. В прошлом год1

иа колхозшп волях работало 6 тысяч
комбайнов, в атом году—свыше 14 тысяч.
На каждый списочный комбайн убрано 311
гектаров колоооаьп культу», иаоташ 1(7
гектаров прошлого года. Комбайнами уДра-
во 4.319 тысяч гектаров вместо 1.077 ты-
сяч гектаров а прошлом году.

Сотив комбайнеров аа саоах машинах
делала буквально чудеса. Среднесуточная
уборка у авогих достигала ва «Стпааце»
3 0 — 4 0 гестаров я на «Комауяаре» —
2 0 — 3 0 гоатаооа Здесь вет авкмой воз-
волиоста ваааатъ фамилии всех героев
колхозных в совхозных полей, покалывав-
ших образны оевоевая техника, владения
а управления машавой. Во главе удасии-
1ов мехавнзнровапеой тборсн шли наши
лрзеиоиоспы — тояалишн Кобзарь. Мяшен-
«о. Вовк, Вишнево!. Демченко, Кочуков,
Кочетков, Бондареяи, Приходов, Гой-
евко.

3.
Быстрая уборка, большой удельный вес

комбайнов позволяла скоро в хорошо вы-
оллагь план хлебосдача по всей области*

Украины, подойти К полпо! лвиаиапио
задолжепяоста по сеаеевыа в продоволь-
твеввым ссудам прошлых лет, развернуть

больших размерах хлебозакупи. Совхозы
атоа году перевыполнил план хлебоеда-

;а ва 20 процентов.
Все ата достажеваш отражают огромные

юложательные изменена в доаяйствова-
|ив колхозов в совхозов, честное а добро-

совестное отношение колхозников к труду и
высокую венозную дисциплину.

Этому способствовали необычайно высо-
ка! аол'еа трудового энтузиазм» в колхоз-
!ых аассах. созданный в результате уеое-

.оя прошлого года а особенно в резуль-
тате совещаний, проведеигах в Кремле г

частием товарища Сталина, членов Полит
про ПК ВКП(б) и правительства, а танке

награждения орденами лучших ударников я
стахановцев колхозных н совхозных полей.

Панбол«е показательны в атоа отноше-
ния свекловачяые районы а районы {ру-
гах технических культур. Особенно выдаю-
щуюся роль в социалистическом соревнова-
нии играла женщины, от которых плпреж-
иеау. главным образом, зависел высоки!
трожа! тегавческях я пропашных кулм
ттр. а также развитее животноводства, т. я
отраслей, определяющих денежную доход-
ность колхозов.

Если в прошлом году Украина имела
27 пятвсошяп по свекле, то в «том году
их будет яе меньше 600. Если их не на-
считывается 4—5 твсяч. то только в СИЛУ
того, что необычайно суровые условия ито-
го года буквально вырвали у них «я рук
обеспечсяитю победу. Песмотря па тяже-
лые умоляя, па Украине имеется в атом
Г01У до 80 звеньев, давших поразительно
высокий ттюжай — от 800 я выше цент-
перлв спекли с гектара. Будет не мп
? 0 — 2 5 явепыя (товарищи Броваргкая.
Христина Ивапчепко — по Киевской обла-
сти. Сидорук. Байтнч. Апдрощук, Повороз-
нюк. Яавпрвтня. Вагвлевгкая — по Вин
пипкой области. Борщ Марфа — по Чер
натовской), которые добились урожая свек-
лы свыше 1.000 центнеров с га, т. е. уро-
жая, который многим весной казался совер-
шенно невозможным.

Если по хлопковым районам в прошлом
год» было всего 3—4 звена, давших уро-
жай хлопка в 10 центнеров с гектара, -то
в «том году будет не меньше 6 0 — 7 0
звеньев, дающих от 10 до 17 центнеров
хлопка-сырца с гектара.

Такая же картин* а по дртгяа техни-
чески* культурам — по льяу. конопле, кле-
шевяше, махорке в другим.

Этот трудовой под'ем я рост организован-
поста колхозов, выдвижение тысяч знтузаа-
стов-ударвнков. огромное машнипое во-
оружение колхозов я МТС. применение
передовых гатемов агротехники обеспечи-
ла выгокяй грожай ва Украине я ВЫСО-
КУЮ, по ераштпю с прошльи годом, ва-
туральную я денежную доходность кол-
хозов.

4.
Ойчас еще не закончена уборка техни-

ческих культур, ве подведены итоги хозяй-
ствования в колхозах, местами еше яе за-
во!гчен обмолот, по уже теперь можно ска-
зать, что выдача па трудодень как нату-
ральная, так и депежная будет в 1М>—2
раза выше прошлого года.

Тысячи колхозов имеют большие из-
лишня хлеба. После продажи государ-
ству по нескольку тысяч центнеров, по-
сле выделения посевных, фуражных н дру-
гих Фондов большое количество колхо-
зов выдадут ва трудодень 8—10 килограм-
мов хлеба.

Огромным по.южительпым фактом яв-
ляется ликвидация отставания многих со-
теп колхозов и многих районов, не уяев-
ших на протяжения ряда лет обеспечить
яе только сколько-нибудь доствгочпуто вы-
дачу на трудодень, а зачастую ве имев-
ших шилогтып посевных, не говоря уже о
фуражных фондах.

Столь же значительное движение вперед
мы наеом а в области развития животно-
водства. Уже успехи прошлого года, осо-
бенно в области зернового хозяйства, в пра-
вительственные мероприятия определили
значительный и все увеличивающийся
рост колхозного стада и количества пого-
ловья а личном пользовании колхозников.

Поголовье крупного рогатого скота в
первой половине 1936 года увеличилось
по сравнению с 1935 годом на 24 проп..
в том числе поголовье коров—на 14 проп
Поголовье свиней увеличилось на 61 проп..
опеп в коз—па 34 проп. Поголовье лоша-
ки возросло ла 11 проп.

Хороший урожай «того года обеспеча-
вает дальнейший сальный рост жавотяо-
в о д с т . делает возможной полную ликви
дапию бескоровноетя колхозных хозяйств в
1937 году. Подросший ремотпый молодпяи
впервые даст значительный рост количе-

ства вавочап левше!, п е й вавочах а ы м
увелвчвлось вдвое.

Разумеется, есть еще целы! ряд фак-
тов а имена!, аеапювдвх мксааал-
ным успехам в дальнейшем под'еме кол-
хозного хозяйства Укравши. Достаточно
сказать, что а 1936 году ааа а* удалось
добиться высокого урожая таких культур,
как кукуруза (несмотря на значительно
лучшую обработку), водеолвух, вроео, гре-
чвха. Главная причина—аемстапв в ра-
боте юлозов. МТС, а также недостатки
партийного руководства. В 1937 голу вто
отставание должно быть ликвидировано, У
вас имеется еще ряд недостатков а в
риоводстве колхозами, в частности в обла-
сти финансово-хозяйственной жлзвп колхо-
зов. Ог этого в значительной степени зави-
сит уровень денежной доходности колхозов
и колхозяаков. Во 1936 год создал проч-
ные, прекрасные уеяоваа для дальнейшего
быстрого аод'ема трежайноств всех куль-
тур по всем колхозам и совхозам, создал
условия для еще более быстрого разздтвя
животноводства.

На основе быстрого хозайггеевного ро-
ста, со асе большей автеисяаностью про-
«сдоавт культурный рост колхозного села.
В 1936 году необычайный размах полу-
чала коллективная учеба в колхозах, ие
говоря уж« о десятках тысяч бригадиров,
председателе!, которые обучались на раз-
личных курсах в районных центрах, при
МТС Наряду с политическим и хозяйствен-
ным ростом председателей колхозов в на-
стоящее время выдвинулись в качестве
крупных руководителе! колхозного хозяй-
ства тысяча бригадиров, праобревшях зна-
чительный хозяйственны! опыт, владеющих
уже в ыеиевтараыма агроноивчесвами
зяанаяав.

Отрвалевае к учебе охватывает яе толь-
ко молодежь, во в старшее поколение,
вплоть до стаявшее.

5.
Велвчайпвм достижение» 1936 года

является выдвижение из самой гуща кол-
хозно! массы нескольких десятков тысяч
звеньевых, славным образом женщин, как из
числа молодежи, так и из старшего поко-
ления. Пятисотнвпы на свокле, «тон
ницы» на хлопке и клещевине, зве-
ньевые, борющиеся за высокий уро-
жай кукурузы, подсолнуха, льна, конопли,
махорки в других технических культур,
идя следов за Марией Земчглко. и Хря-
стявой Бэйдяч и другими замечательными
людьми колхозов, отмечелннии наградой я
прошлом году, создали огромное, массовое
движение за высоквй урожай, за колхоз
ное изобилие, за культурную авгзнь. За
ними идут апогне десятки тысяч колхоз
пип. Бела большинству из «тих ударяйп
а ве удалось в атом году отчасти из-за
климатических условий добятьгл полпо
стыо осуществления поставленной перед
собой задачи, то все же достигнутые и
успехи громадны.

Они дали миллионам колхозшп в кол-
хозников новый богатый опыт и уверен-
ность в полной возможности быстрого до-
стижения действительно зажиточной I
культурной жизпи. Ом своим показатель
иым упорным трудом, своей учебой, при-
менением новейших тмемов агротехники
подпяли самые отсталые колхозные слоя,
воодушевили ах своим примером. В 1937
году это движение разовьется в могучую
силу миллионов и даст в массовом масшта-
бе величайшие, поразительные результат.
Сейчас женщины-колхозницы и большин-
стве случаев становятся наиболее само-
отверженными борпами за повую. прекрас-
ную социалистическую жизнь.

Развитие хат-лабораторий, сплочение
вокруг них постоянных кадров, ведущих
опытническую работу, организация тысяч
постоянных и сезонных детских домов в
площадок, организация в втом году необы
чайпо быстрыми темпам* хат-родился.—
все вто с исключительной быстротой пре
образовывает колхозное село, поднимает
уровень жпзпи колхозников и колхозниц.
Школы-семилетки все в большем количе-
стве начинают выпускать грамоту*) кол
хознтю молодежь, которая быстро агннмает
соответствующие места в сельских я кол-
хозных учреждениях, заменяя малопригод-
ных, а порой и чуждых нам людей.

Столь же алачнтельным является я рост
кадров водителей сложных сельскохозяй-
ственных машня в МТС. совхозах и кол-
хозах. Высокая, часто поразительная про-
изводительность машин, прямое и огром-
ное влияние машин на получение высоко
го урожяя открывают замечательные пер-
спективы роста колхозного я совхозного
хозяйства. Вора в машинт. люГювппе отно-
шение к не! глубоко проникли в созпа-
пн» колхозных масс. Величайший под'ем
материального благосостояния миллионных
крестьянских масс наполняет серша кол-
хозников I колхозниц безграничной благо-
дарностью к советской власти, к комму-
нистической партой п к тому, кто является
вдохновителем и оргапизатором борьбы за
счастливую, прекрасную жизнь.—к вождю
трудящихся товаришт Стал вит.

Это доверие к партии, увереппость в до-
стижении уже в блвжаАшее время еще
более значительных побед являются за-
логом того, что в 1937 году под ОУКОВПД
стиоа партии и любимого Сталина Совет-
ская Увоаяна подымется на еще большую
высоту.

В борьбе за новую, прекрасную а счаст-
ливую жизнь украинский надо стоят не-
сокрушимой стеной вокруг своей партии я
своего вопия. Под руководством больше-
вистской партии разгромил он фашистскую
агентуру украинских националистов I
троцкистов. Кае один, встанет он на ка-
н а т вашей великой, прекрасной родины
для блага а счастья миллионов, СОКРУШИТ
на своей пути всех, кто нолытаегся по-
сягнуть на нашу советскую землю, на ВА-
ШИ фабрики и заводы, ва ваша колхозы
на наш труд.

Колхозники и колхозницы, агрономы и работники

совхозов! За 7-8 миллиардов пудов зерна в год!
(Из лозунгов ЦК ВКП(б) к XIX годовщине Великой пролетарской революции в СССР).

* Да здравствуют знатные колхозники
и колхозницы! Л * лозунгов ЦК ВКП(б) к ХОС

Вмвкой пр

З и т ь м люди Сомтской Украины. Вверху (слева ншрмо): Д. П. Кобзарь — орденоносец, комбайнер Бого-
явленской МТС, Донецкой области, Ф. К. Стеюок—орденоносец, звеньевая колхоза им. Ворошилова, Винницкой об-
ласти, Марш Мырошиик — колхоэница-тысячмии колхоза в*. Шевченко, Киевской области, М. Н. Эпп — орденоно-
сец, доярка-скотница колхозч им. Тельмана, Днепропетровской области, П. Ф. ТахяА — орденоносец, тракторист
Новогригорьевской МТС, Днепропетровской области. Внизу: Г. П. Кочетков—орденоносец, комбайнер Акямовской МТС,
Днепропетровской области, Е. К. Андрошук — орденоносец, звеньевая колхоза им. Ворошилова, Винницкой области,
Т. Е. Мслыпнук — доярка Новогребельского совхоза, Винницкого свеклотреста, В. П. Стемнчук—орденоносец, льно-
грепалыцица колхоза «Червонный шлях», Киевской области.

Фото ВД. Кшншамо** ш Н. ВТМШОМ.

Две песни
МАКСИМ РЫЛЬСКИИ

1.
Собирали с сыном по утру каштаны.
И смотрели долго, как плывут туманы,
Как редеет туча, как синеет сипь.
Как колышет ветер струны паутин.

И скамл я сыну: листик тополиный
Пыл мне всех дороже в юности моей.
СКАЗОЧНОЙ, чудесной будет юность сына.
Петерок мне вторил шелестом ветвей.

И скааы я сыпу: стала Украина
Под советским флагом радостной страпой.
Белая, струилась в дали паутина.
Небо уходило в высь голубизной.

Жолуди ебярая у лесных прогалин.
Произнес я тихо сыну слово: Сталин.
Багрянея, мыли туча 1 вышине,
Распевала осень песни о весне.

2.
0Й, я выплывает солнпе иа-га моря.
Ой, а озирает землю на просторе.
А на том просторе, над рекой Днепром
Вырастает Каев золотым шатров.

0Й. здесь щедро полит кровью каждый
камень.

Ой, по УТРУ Киев говорит с веками.
Разгоняет Впей вековую тень.
Раздвигает Киев небо-голубень.

0й. растет, взрастает, туча подпирая.
0Й, года в полете лебединой стая.
Лебединой п а и большевистских дней.
Запевает Киев песню о весне.

Мой рекорд
С тех пор как моя корова сОктябрька»

стала рекордисткой, профессора ее исследуют
и КОЛХОЗНИКИ осматривают. А совсем еще
недавно—в 1934 году—считали «Октябрь-
|у> иурядпой коровой. Статьями своими,
правда, опа а тогда выделялась — была
рослой, красивой, сильной, во удой и лак-
тацию не превышал 1.220 кнлограамои.

То-то было разговоров о «оси лыбимапе
в 1935 году, когда она неожиданно для
кгех дала за лактацию 5.690 килограммов.
Толкосали разпо, — а одни даже утвержда-
ли, что «то — дело случая, и в будущем
году «Октябрька» сдаст. Ипаче решили ди-
ректор совхоза тов. Гайдучеяко. начальник
политотдела тов. Паржяпкий и старший
зоотехник тов. Кохам. Они поняли, что ко-
рова необычная и нужно за пей особо уха-
живать. Уход поручала мне.

Вначале я сомневалась—смогу ла добять-
сл рекЬршого удоя. По потом моя сомнения
рассеялись, а я смело мала обязательство
надоить 12.500 килограммов молока.

, «Октибрька» доится уже 213 дня. За
это время она дала 11.076 килограммов
молока. 12.500 килограммов молока в ны-
нешнем году опа даст.

Т Е К Л А М Е Л Ь Н И Ч У К .

Повогребелыжяй оовхоа,
Пяпмшкая область.

Мастер
комбайновождення

Ва совещания передовых комбайнеров а
комбайнерок комбайнер Староникольской
МТС, Донецкой обдаст, топ. Кочуков обя-
зался убрать комбайвом «Коммунар! 700
гектаров. '

Перед уборкой тле. Кочуков получал
комбайн «Сталвага», на котором добился
рекордной выработки: аа 25 дней убрал
1.001 гектар аерновых культур а сяко-
вомвл 1.500 килвграммов горючего. Сред-
ня! двеввая выработка составляла 40.04
гектара. Тоа. Кочуков заработал 5.778 ру
блей деньгами а 25 пудов хлеба.

В письае а товарищу Сталину ордево-
авсеп Кочуков пашет:

— 8* вывале дело парта Левява —
Стали», аа великую нашу с«ииалвсиче-
ехую рмвну мы не пожалеем своих сил
а, если потребуется, пересядем е комбайна
а трактор» ва танк.

ПОСЛЕ ВСТРЕЧИ
С В О Ж Д Е М .

Наш колхоз •Память Левина» получай
в атом году один миллион траста тысяч
рублей дохой. Год был засушливый, а
все же мы собрала по 17 центнеров зер-
вовых с гектара. Неспроста: почти вся
землл колхоза обработана тракторами МТС.
95 проц. зерновых культур убрало >ом-
байяамв. Кроме поставок, колхоз продал
государству 30 тысяч пудов зерна.

Все колхозники обеспечены хлебом в до-
татке. Семья Очакввского Опанаса срабо-

тала ва своя трудодва около трехсот пудов
хлеба. Самое меньшее количество трудо-
дней амела семья Китгенко Григория, но
и она получила 98 пудов хлеба. Для четы-
рех едоков гго больше чем достаточно.

Колхоз наш богат, его хозяйство растет.
Хлопок дает 275 тысяч рублей дохода.
Есть ферма рогатого скота, овцеферма, сви-
ноферме, ташефериа, конеферма. Одна
толыо овпы дали колхозу 118 тысяч руб-
лей дохода. Конеферма выращивает пре-
крягпых лошадей для Красной Арная.

Колхоз стал миллионером. На один тру-
додевь выдается по пять рублей, не счя-
таа продуктов. В среднем каждый колхоз-
ник получает на своя трудодне по 1.000
рублей, кроме большого количества про-
дуктов. Разве кто-либо из нас мог раньше,
когда мы батрачили у княая Трубецкого,
мечтать о таком доходе?

Труд колхозника все больше становится
кминфиплровавяым. В колхозе сейчас
25 трактористов, 20 комбайперол, шофе-
ры, юотехяиси, садоводы, хлопководы...

Большинство колхозников прошло те аля
аяые ктрсы в повысило свою квалифика-
цию. Кто учился месяц, многие полгода
и год. Учимся ежедпевпо. ежечасно. У пас
свои театры. Праезжают артисты аз Ни-
колаем. Одессы. Стропа своими силами
яукевое капо. Село ошешево иекгриче-
ством.

Я работаю чабанон. Улучшаю порту
овец. 1учшае бараны моей отары дают по
12 килограммов шерстя. Но я не зазнаюсь.
Мы, чабавы, должны побить лучшие миро-
вые рекорды в животноводстве. Паша стра-
на должна иметь наивысшие удои молока,
наивысшие урожаи зерна, хлопка, свеклы.
И мы атого добьемся.

Только при советской властв я узнал,
что такое родина, каботашаяся о своих сы-
нах, и своему социалистическому отечеству
я предан всем сердцем, всеав мыслями.

Незабываемы дла меня те дна, когда
в прошлом году я впервые посетил Москву,
повидал товарища Сталина. Когда мы,
учагтпвкя совещания, увидела нашего ве-
ликого отца а учителя, радость лилась беа
ков па. Аплодировали, кричала «ура». Ка-
залось, что от восторгов, радостных воз-
гласов рамвагаются скаы Кремлевского
дворца.

Советски масть вытянула нас, колхоз-
ников, аз темноты, нищеты, невежества. И
мы бесконечно преданы ей, как сыны рол-
вой, любимой матера.

Колхозника ЖДУТ сейчас победы вспав-
ского народа яад озверелым фапдамом.
Хороню выразил наши чувства товарищ
Сталин, сказав, что трудящиеся СССР вы-
полняют ляшь свой долг, оказывая посиль-
ную помощь революционным массам Испа-
иав. Помогаем и будем помогать ам. Каж-
дый аз вас уже отчислил по одному пол-
новесному трудодне и а испанских жеа-
Щ|гн в детей.

ЕЛИСЕЯ О Д Н О В О Л О В .

Колхоа сПамять Ленина»,
Бериславского района,
Одесской области.

ПОПРОБУЙТЕ ПОТЯГАТЬСЯ,
ГОСПОДА САБАНСКИЕ!г

О прошлом вспоминать не ючетса—та-
кое оно горькое. Все лучшие землв при-
надлежали богатому польскому магнату —
помещику пану Сабанскому. Было у пего
30 пений и два сахарньп завода.

В самое горячее время — и страду аой
муж зарабатывал у Сабавского по 12 руб-
лей в месяц. Кончалась жлгва, и мужу, кдк
а другим батракам, платили по 13 коц. в
девь. Нам, женщинам, за каторжный труд
пап платил еше меньше.

Незавидные урожая получалась на пан-
ской земле — мь1 работали из-под палки,
венавиделм Сабапского, проклинали свой
труд. Родит, бывало, в вашем селе Тростин-
чике свекла цевтверов 70 с десятины—и
«та счаталось хороши» урожаем, а 1 0 0 —
120 центнеров е десятины была уже ре-
кордом.

В 1917 году аы прогнали панов а за-
щитили ах земяя. Но Сабааекие не усоо-
клилагь. Сыновья Сабанпсого служила в
белых араиах, она шла походоа в» совет-
скую власть, на вас, крестьян-бедняков, на-
деялись вернуть обратно бывшие панские
аемли. сахарные заводы, свой роскошный
дворец в Ободовке...

Просчитались Сабаиские! Партаа боль-
шевиков об'единяла. организовала нас. На-
ши аужья. братья да а мы сами с ору-
жием а руках сражалась в партизанских
отрядах, в рядах доблестно! Красной Ар-
ани. Отстояли завоеванную землю. Паны
Сабанееве сбежала в панскую Польщу, а
мы взялась за устройство жизни по-новому.

Начала мы оЛ'едвняться в колхозы, во
не скоро удалось н&вести в вах порядок.
Долго колхозы Тростянешсого района были
прорывными, отсталыми.

В начале 1933 года прозвучали призыв-
ные слова нашего великого вождя а отца
товарища Сталина:

— Сделать все колхозы действительно
большевистскими...

— Сделать всех колхозников ааашточ-
ны»в._

Ягв* об'яенвл) томраш Сталин, как яте-
го добиться.

Глубоко запал» золотые слова вождя
каждому колхознаку а сердце. Родала она
великое желание укрепить колхозы трудов,
а через'колхозы в вашу соавалствчеекую

рода и?. Вышло так, как говорал родной
Сталин. Наш колхоз им. 12-летия Октября
окреп, богатеет. В атом году я и моя подру-
га Александра Заворетия решили делом
«твстнть на призыв вождя а учителя това-
рища Сталина — аавоевать высоквй уро-
жай. Мы посеили 3,06 гектара свеклы. Я
счастливя п горжусь тем, что паша борьба
за рекордный урожай завершилась полной
победой. Мое звено сдало по 1.170 центне-
ров с каждого гектара, а звено Александры
Заворитн»—по 1.129 центнеров с одного
гектара.

Вот какого рекорда добились аы на быв-
шей земле Сабанского, закрепленной теперь
иа вечное время аа нашим колхозом имени
12-летяя Октября! Паш рекорд в 10 раз
превышает жалкие «рекорды» пана Сабан-
ского.

Нынче колхоз собрал со всей площади
в 180 гектаров средний урожай свеклы по
280 центнеров с гектара, т. е. в четыре
раза больше, чем ва «той же земле собирал
в самые лучшие годы пан Сабанский.

Растет зажиточность колхоза и колхоз-
ников. Два наших звена получают одних
только премяй-нал.бавок за свеклу, сданную
сверх плана, около 13 тыс. рубле!. Каждая
колхозница звена Яаворвтна получат иа
пах премий по 1.362 рубля, а в моем зве-
не—по 1.456 руб. Одного только сахара
каждая иа пае получает больше 16 пудов.

Цветет наша могучая Сонегская Украи-
на. Новые оесни, новые танцы соз-
дает сейчас освобожденный украински!
народ. Мы идем за пашам любимым вождем
Иосифом Виссарионовичем Сталиным к еще
более радостной, к еше более счастливой,
светлой, обильной, богатой жизпи.

Запог-ванного не сдадим, на достигнутых
успехах ве остановимся. В 1937 году будем
бороться аа 1.600 центнеров свеклы с гек-
тара.

Попробуйте, попробуйте потягаться с на-
ми, господа Сабангкие!

Евфросннья Тимофеевна
СИДОРУК.

Эмниааа колхоза
им. 12-яатиа Октабря.

Село Троставчвк.
Тростияецкого ралом,
Ванящков облаотв.



•-••<"*

- ' • Л * * % • ' ! ' ; л И - Д # ' * ' ••"' V ',-•-'. " ' ' * я |

3 1 ОКТЯБРЯ •тпгадтг

мета пцпж пщп

выступает уамвст* а саам», т в о » в»
«тру. нвквм иявдывая ве я» воааасту
еяваа в етраяяы* вагв.
Колхозявкв и добрые м*ь вжямьвтров

определяют беаошабочм: Явм Савяйнав!
Сицхяй едет)

I теплые, друлилюбкые усаешки васдве-
тают и лнидд. и работа спарится с осевым
•иц'еаов. Так разом воодуаевлявгтся бойцы,

на лаяшя огвя любимого комаалра.
Председатель в течевве дня во что бы

то вв стая* успеет побывать всюду. Но все
ж* существует между бригадам векая
вавяоеть; к п и оа завернул цоаже, а к

. О м — щ м г е щ ц я р м полком имени Ленина X. Ф. Рщпская (справа)
• ордеяоиоссп-доярка колхом «Чераона Армия» П. И. Соммакиш на сель-
скохозяйственной яькгв>ие Всачаиского района, Харьковской области.

Фото В. Чопм.

НАД ПОЛЯМИ
...Весяояечяы!, мвогокялометровый, пе-

стри! ковер проносятся под самолетов.
Межа, волосы, ивы я канавки вкривь I
вкось дочертив м м » Украины. На ог-
ромных проетори яет мест» для саволе-
та. Летчп о тоской 1ум»ет, иж о ! бу-
дет безудержно прыгать по всем >тм по-
лоскав, прыгать до тех пор, пока краса-
вмца-матвва ве ааврег с взуродоватымв
врыльлми.

Таж бык совсем в е т в о . Деток вел
евтлет по карте, • ова, состаыелны де-
ежтш дет назад, полвостыо совпади» с
местностью...

Прошв годы пятялеток. Над картавой
• карте! социалистической Украввы по-
работи величайший ХУДОЖНИК I голо-
граф — парта! бмьшепмв в вошь на-
р о й — О т и т . Не одев, а деслггкя в оот-
п самолетов заполняют гумм моторов
воиушвые просторы вы Украиной. Под
самолетом опять пробегает вествость. яе-
обозрнмые квадраты, ровной, как стол,
сав бы помолодевшей и м и . Стерты яор-
швны меж. Земля под «рылом вграет гт-
стымв Красин посевов. Нет вымочек •
шептав. Летать, м петь хочется.

Стары ирга теперь обманывает л е т -
ка ва ижлом шагу. К ГОРИЗОНТУ УХОДЯТ

стрели новых дорог. Не впи и на кар-
те: ока—старая, а Украина—новая, со-
пналястнческал, богатая. На карте кружо-
чек с точкой внутрв. Это хачвт селеяше
от 50 до 100 дворов. А ва самом деле —
дереввя в сотяв дворов, плода, ыгб.
мекптчеетво, тракторы, автомобиля, са-
ды, стадионы.

Бывает тая. что нужно лететь ввяво
вал авале!, я тогда хорошо заметно нем
пмов с болытх высот. Вившъ, и к
травторвет, ечнтающн! каждый метр об-
работаввой земли, останавливает натяну,
как плггв- яля стсотнвпа. дерущаяся
м каждое ипяовеаие своей работы, пре-
рвет ее в как все от мала до велика пре-
кращают спой труд, чтобы приветствовать
тебя. Так всегда, так везде, так все.

Чувствуешь себя в пот миг. и к на
самой строжайшей проверке, как ва са
ком придирчивом езитре.

А. БАХРУШИН.

ЛЮДИ РАСТУТ...
В оиов* т павильонов днепропетров-

ской сельскохозяйственной выставив удв-
аллясь не столько интересному аггрега-
ту — адектродоиие,—сколько самой код-
хваияпе Ввдоява Машшнпй. ивавтпей об1-
яснеивя посетителям. Непринужденно опе-
окруа замысловатыми техническими термв-
вами. Матюина бойко об'ягляла УСТРОЙСТВО
м«1анвзяа, который устанавливается в
колхозе ем. Ленина, на Свяелышковщвне.

Какой-то старичок ве вытерпел и спро-
с и у председателе колхоза Нвколая Ивано-
вича Прядко:

— Выложя по душам, голубчик, настоя-
щая я «то колхозница? Не верится, чтоб
прости доярка тая разбиралась а «той
сложной иалше.

Землями Евдоквя дружно захохотали в
ответ:

— Чего старина пригнал. Люди у на;
как колос наливаются...

Николай Иванович с мтаввно! гордо-
стью рассказывает мве:

— У нас ве так уж много хозяйств—
276. А сколько ввяых работников мы

дня родине, — подсчитать тртяго! Хоть
целый реестр завала. И емгок все удля
няется. В разных городах и селах рабо-
тают 96 наших бывши* колхозлпюв. Тут
и «ректор совхоз» Яков Жестовестй. •
военный •нженер Роман Зима, и доцент
Мяхап К л ж , я агроном, ааввдуюшвй
учебно! частью техникума, Зяиа Топорко-
ва, я командир батареи Сергей Марченко
и артвет Николай Розанов. Куда только не
занес палате людей г вели в впер страны
1л я как не расти, копа каждого человека
у нас прямо под локти подымают — толь-
ко зозвышайся! '

1 рука председателя невольно потяну
дась к борту пиджака, на котором красо-
вался орден Трудового Краевого знамени

— Вы вот влеггродоилкой интересова-
лись. Так мы ее только этим занимаемся
Ужа все подготовили, чтоб в скорости аате-
помки установить в каждом ставке коров
яма. Наметали оборудовать в понеся у»
дорогу для разводи кормов я вывмкя на-
воза...

И. КИСЕЛЕВ.

ЧЕТВЕРО ОТВАЖНЫХ
Рослы! автжне- • о о

ВАДИМ.ЛЭХРЕМЕНКО
• « о

Уараыеиа кмхозом — (олыпое МЮ.
увраыевяа веведовым, лучшим в районе
мимом — п о почти ккуоспо...

Яков СамоЙяавяч предсадатеяьетамт ь
колхозе мм. Тиьман» шесть лет. 9 М Р °
время и а п и юймлся в пело, перемет
оо с т е п я Хвовым. Здесь лучшие и т .
85 г е т р о а мофюго саа», «печные бах-
чя, 2 аатомшты, яааболее 4*г«ты1 в
районе трудодень. / " • : ' ' .

По мошмостя раавитая г«ро»чесмг| » я -
жеяяя тькячвяп я пятготяяп колхогяяе-
ни Тельмав» ве мяеет равяых себе во всей
Украине. Здесь—1 «тысячных» звева.
остальные все без исключены яыявигся
«пятиее'гениып».

Основная культура — сахарная свекла.
Свекла выткаяа на шелковом аяамеяш кол-
хоза. г«екле подчинено все агрохоаяйетво
тельмаяовцев.

Ныммпкй веской четверо отважвых
взяяя ма себя обязательство—вырастить по
тысяче аентмров бурака на каждый гек-
тар: Кялвва Галич, Онисья Сакун, Пария
Гомас и Устияья Римская.

то— звеньевые. Но каждое звено состоит
кз & человек: отсюда ясно, что таких от-
мжвых было не 4, а 20 — девушки в
женщины от 17 № 30 лет.

Калеча Ганяч прошлой осенью побыва-
ла ва участке Мши Демченко в селе Ога-
роселье. Ей захотелось воочию убедиться,
что слухи о дикотгниом урожае действи-
тельно на чем-то основаны.

Свекла Демченко поразила Квлчгу.
Девушка долго ходила по плантапл,

рампраппвала, разглядывала, запоминал»
малейтаяе детали. Она становилась на ко-
лени, разгребала рыхлую, теплую землю,
пробовала ее насшупь. Волнение шири-
лось в сердце...

Шла назад пыльными стегании шля-
хами, селами, перелесками В янтаре и ба-
грянпе стояли заросли береста, листе гуся
гомонливыми косяками летем на юг.

И все существо Кидпяы было охвачено
весказаяной тревогой. «Вот. рядои, в ка-
ких-нибудь тридцати верстах от Вязоми,
такая победа!.. А у вас—двести пятьде-
сят—триста—«то уже предел!..»

Шла, думала упорно, мучительно:
«А пятьсот'разве предел? Разве Каряя

Демченко дактяятедьяо » ш вс« возмож-
ное от земли?»

Вечером собрались на совещание. Когда
Килвна закончила свою речь, первой со-
гвалась с места, захлестиугая дерзким аа
мыслом подруги, кслаясявнаа Ояиська
Сакун. Худеньсяе ее плеча аадрапгоаля
На весвушатоя миловидном лкце цвели
багровые шгтн».

— Ное звено возьмется за семьсот!
Сказала я погрзшела еще гуще, едва не

плач* от волнения
Спокойная, рассудительная Паруся Гол-

рас начала было толковать о каких-то го-
мяеняях, в этт милутт на ее плечи легла
тяжелая, уверепная рука:

— Берясь, яытяяем!
Это быда Ольга Влаговмсная, громадная

чернокосая женщина. Рядом с вею Гоарас
выглядела крошкой.

но! каторге!. Мух-пьлпшца яававы М
встеватвчесси. В воеледаяй рая У стара:

полумертвую варвал ял рук аягодяя. Вил
суд. Тельаавоввы
взять развод, окружал ва
ботамв. Устивья по-аастолааниу аиоквуя»
полно! гвудыо. Ов» воервш чувствовала
себя свободно! в счастливо!.

— Я. подружки, ПРЯ ваше! ивякмв»
к бы сыавова ва оеет вародыась... Лю-
и работ» мне в радость. Хоть салил п м -

вая. Геры х*чу ломать! Возьму иа себя
сталивскую задачу! Пвшвте и оевьоот!..

В тот вечер никто еща в* уммвяад *
тысяче. &то врвшло пачятедьво
Г.есявй. Копа пвявыясь ааваы*

гари Сдува! присутствовал а» •вви-
вая. Иидеадатедь был явволвовал я м ви>

железнодорожмков, систематмческв
зили со ст. Пветково все то. ва

— Ну, начата, __
лапку,—прям еавв вет... Девсптвтс! А
я обещаю, что со свое! стороны буду де-
лать кяя вес все, что в мовх садах • аде
сверх моих гял.

«Сам Огывв ждет», «Оплнв авпре-
суется», «Сталвн надеется»,—вот то ос-
новное, что окрыляло всякя! час, всякую
минуту эта четыре героических звена.

Запасаясь нужны» удобрением дли своих
рекордных участков, женщины шлв ва со
вершенно невообразимые поступки. Они
буквально охотились за каждым ведроя яа-
воза. Они. обследуя чердаки старых, аабр*-
шенных хат, находили там целые залежи
скопившегося десятилетняя дчш
куриного повета, она, к ведвкой радоети

выво-
убо?-

ку чего затрачивалась адмяявстрааяей яяв-
чятельные средства.

Обработка почвы в посев б ы л проведе-
ны самым тщательным образом. 1ружяо
появились первые всходы, совершенно вс-
ключительные по цвету, крепосп в гу-
стоте.

Теперь, когда вое уже ковлеао. почти
иевыглимо представить себе вта бесчве
денные лапы борьбы за сталавскую'ты-
сячу. Шаровка, прорывки, букетировка,
рыхление, машинное в ручное, подкорм-
ка, поливки, борьба с подчищали долгово-
енков...

Каждый из сотов тысяч стебельков пе-
стовали эти загорелые пуки, каждая кочха
земля была разрыхлена предельно, каждая
соринка выброшена...

И вот созрела свекла, громадная я плот-
ная—на типе! С темноты до темноты ра-
Гюталя на копке отважные зкенья. Им по-
могали колхозники и дети-школяры. Каж-
дому возу, каждой сотне выкопавмй свек-
лы велся СТРОЖАЙШИЙ учет. Люди, веду-
щие запись, сами были внтуаиастаж бг
рам. Они отлично знали, что за резуль-
татами их работы следят вась солки, вся
отрава.

Трепыхались по ветру кумачовые осо-
бые флажки, отмечающие ход уборка свек-
лы ва плантациях тыеячняц...

Трогались с места два последвях «лирх-
тысячкых» воза. На одном сидела Квлна
Гаяич, на другом — Оянсья Сакун.

Подошел Слуцкий. Снова, как я год
назад, он торжественно снял барашковую
шапку, обнажив серебро седины, поклонял-
ся тысячнапаи в пояс.

— Спасибо, дявчата! Оправдал пол-
ностью,—сказал старик, взволнованно под
аим ал руку.

На следующий день еще четырнадцать
звеньевых об'явяли себя тыеячвдщамх.

Кояхо* п . Тмьиаяа,
КнавсяоЯ области. • '-•

М. С Вовм — ордеиовосецнюибайнер Богопяеиокоя МТС, Донецкой обяа-
ста, с сыном Васся. *ото к. п и и—ча

МЕЧТА СТАХАНОВЦА
Я работаю сталеваром ва заводе «Комин-

терн». Когда-то мартеновские печи этого за-
вода, принадлежавшего капиталисту Лапте,
давали не больше 200 тонн металла в сут-
ки Теперь в >шх пачах мы выплавием
свыше 600 тоня. Моя печь дает до 300
товн стали в сутки.

За хорошую работу я был пгвгглашеп I
Носкпу еа совещапяе стахаюваеа. Не могу
без радостного водили я вепоапить. незабы-
ваемые дня встречи с великим Сталиным,
любимым наркомо! Серто Орджоникидзе.
Совещание в Кремле окрылило пас, дало
новые творческие оалы. Так и подмывало
скорее возвратиться на завод, чтобы пла-

ш еще больше металла.

На своей печя я онямаю в среднем 9,26
тонн стали с квадратного метра пода. Ка-
жется веплою, но я не успокаиваюсь, все
думаю о том, чтобы давать 12 тонн. Не се-
годня-завтра «то сбудется...

Я помню, как товарищ Сталин говорил
на совещании, что вам стахановское двя-
жеяяе распространять вширь и вглубь, надо
помогать всем, кто еще ве работает по-ста-
хановски.

Вот п о мы в делаем иа заводе. Органи-
зовал у себя иелую группу общественных
вяструкторов стахановских методов работы.

Я — о т из и п . Сталевар Белы! долге*
время не выполнял своего задалаш. Я не-
сколько раз побьлш в его бригаде, укапа-
на недостатки н личным примером пояааиУ
кам надо работать. Белы! вышел в 1"]Д1
передовых сталеваров цеха.

Так же, как и я, работают другие обшв-
стяввмые мнетруятора—яапмд лучшие ста-
левары — Чайконсквй, Репи и другие.
Стахановцы помогали отстающим. Так ми
добились победы: в сентябре весь мартенов-
ский цех перекрыл установленную т е х я -
чесхую мощность—снято 8,1 тонны стал»
с квадратного метра пода печя. Теперь бо-
ремся за то. чтобы великую XIX годовщину
Октябрьской революции встретить с'емов
сталм в 9 тонн с квадратного метра под»
печи.

Растет производительность труда, раотут
я заработки. Я зарабатываю хорошо, н •
чем не нуждаюсь, па все хватает. Чув-
ствую полвоту ваше! прекрасной

Хочется громко, во всю полноту
голоса, крикнуть «ура» в честь радостно!
п счастливо! родины, великого, любввогв
вождя нашего товарища Сталина!

АЛЕКСЕЙ СОРОКОВОЙ.

Стаяявяр-оряаноноевц Ним

В ЧЕМ МОЯ РАДОСТЬ
Я учительствую почта о первых дней ре-

волюции и очень люблю свое дело. Вместе
со всеми учителями Союза я 'пережитые
радостные дня, когда, по тяциативе ТОВА-
РИЩ» Сталина, был ликвидированы вред-
ные левацкие акспервменты над школой.

Учитель должеп быть не только знатоком
своего дела, но и в полном смысле этого
слова творцом. На-днях у трамвайной оста-
новки я встретила свою бывшую ученицу,
которая стала уже инженером. Вта встреча
оставила глубокий след в мое! памяти. Ду-
малось:

— Ла. не зря я живу на советской зем-
ле: вот моя бывшая ученица уже иижепер.
А сколько их прошло через мой класс, мою
школу? Мы дали родине агрономов, инжене-
ров, летчиков, парашютистов, певпов, ху-
дожников, писателей, историков, учим но-
вое поколение.

И в втом ваша радость. Правительство
и партия материально обеспечили учителей,
создали все условия для того, чтобы они

могли подлостью проявлять все свои тиа>
чеокме силы, дарования.

Меня иногда спрашивают, емдьио я иа*
рабатываю.

В среднем я зарабатываю шестьсот—*
семьсот рублей в месяц. Но, отвечая ш
•тот вопрос, я всегда добавляю:

— Дело не столько в заработке, сколю
я соавани* того, что мы. педагоги, воовв-
тмвасм бойцов, юстойпых стаяяско! •ве-
хи, открыпасм пород учениками все вел-
тие мира, посем через них науку в саму»
глубь народных масс Украины. Что молит
быть прекрасней этого? И всегда, когда а
вхожу в класс я вижу перед собой смыш-
леных, умных учеников, — я мыеяеям
посылаю пплпет товарищу Сталину, чело-
веку, который твердой рукой ведет страну
к ослепительным высотам культуры.

ОЛЬГА ТЫШКОВА.

Заведующая пмагогичаеиой часты!
Киевской вредней школы № 67

П. ЛЮБЧЕНКО
Пре*се*атель Совнаркома УССР.

Под знаменем сталинской
Конституции

дут год войдет в всторв», как год со-
мааия и утверждения сталинской Консти-
туции Союза Советских Социалистических
Республик. Конггатупни победившего со-
циализма.

В атом замечательном историческом до-
кументе, подводящем итоги 19-детней
борьбы я побед 170-ииллвонпого народа,
населяющего ОХР. каждый народ — рус-
ский, украяшскяй, белорусский, грузин-
ский, таджикски!, туркменский, узбех-
екай и др.—видит плоды своей работы, ви-
дит, каких высот достигла страна Советов,
что вделали за исторически незначитель-
ный срок — 19 лет — ранее угнетенные
народы, возрожденные партией Ленина—
Стелила.

Нет в стране Советов ни одного народа,
который не ахватышо бы чувство удовле-
творения и горюете за путь, пройденный
•ввей страной.

Это чувство гордоств я ответетманостя
испытывает гкривскай яярод, который
только в результате Великой пролетарской
революции избавился от социального и на-
пиояалъвого гнета, который в жесточайшей
граяиаяско! войне пря братской гкщерж-
и русского народа избавился от неистов
• польской оиупяци!. создал свое рабоче-
крестьянское государство, свободное, неза-
висимое, на основе его воля и желания
огеджлеииое в добровольны! союз с други-
ми народами, в единый Союз Советских Со-
пиалистяческих Республик.

Украина, рожденная Велико! Октябрь-
ской революцией, сопатая партией бодь-
шеввков, Украива Ленина—Сталина — это
прекрасная, могучая, богатая республика.
вина я» лучппп составных частей СССР,
верны!, несокрушимый форпост его на За-
паде.

Когда-то ва Украв» — я стране тучищ
прекрасных поле! — половина мили прз-
илдллжада кучке пояеяипоа и кулаков.

Среди помещичье! яватв. среди особенно
•роедавикшахся палаче! украинокого на-
рода было лоетаточво вемешя1 я польских
помели ков.

Но атя времена—вевоввратяое прошлое.
12 миллионов десятин земли, принадле-

жавших кучке помещиков. 8 мвллово*
десяти земля, принадлежавших кулакам.
составляют теперь государственную соб-
ственность я вахошел в ве<иом пользо-
вании украинского народа. 650 совхозов.
27.400 колхозов, об'единлюадвх 98 ароп.
украинского крестьянства, — вот подлин-
ные хозяева тучных полей Украины, родя-
щях ишеяипу. свеклу, хлопок, лай. коно-
пли, клендевяиу, табакя.

На колхозных полях Украины работал!
в втоа ГОДУ 62.200 тракторов. 14.160
коабайяоа. 26.000 траамрвых сеялок.
29.000 механических молотилок. 9.000
евеиопод'еяников. 14.000 грузовых авто-
иашвя советского производства.'

950 тысяч хозяйств колхозников пря
кредитной поддержке государства получают
в атом году от совхозов, колхозных 4юрм
в колхозники коров и телок. Мы ВПЛОТ-
НУЮ подходим к полно! диквихалня $ег-
юроавеств. к тому положению, допа
уиаяигие село забудет о бескоровных
вреггъяяскях дворах, как забыла вея е т -
на Советов, что такое безработица.

Невольно напрашивается сравнение с
темя землями, населпшыин укоаявпамв.
которые остались за рубежом Украивской
Советской Социалистической Респубяга.
В Огаипславовском воеводстве Западвой
Уяраавы, по материален польской вравв-
телмтвеииой статистам. 68,1 проп. всех
крестьлшеих хозяйств (121956 вз 210
тыс.) владеют участками земля до 2 гек-
таров.

Но это картава не только Стаикславов-
гхого воеводства. В Галипви 60 проп. кре-
стьянских хозяйств владеют менее 2 га.
20 пооо. всех хввяйетв составляет хозяй-
ства, владеющие от % т 5 гектаров.
80 прея, всех креетьявеяяп х*зя1сп За-
оаявов Украины владеют 22 прок, зеаля
0,3 проп. хозяйств, принадлежащих ноие-
щвкаа. владеют 46,3 проц. всей земли.

В карявкоаьа хозяйствах, у подавляю-
ще! массы крестьянства, конечно, нет не

только тракторов в комбайне!, ие только
сложных машин, но и хорошего плуга.

В сеете атях фактов делается совершен-
но понятным, почему простая правда, по-
вествующая о жизни в Советском Союзе,
о жизни украинских колхозов, об'является
фашистами, и к большевистская пропаган-
да, угрожающа! их государственному строю.

Украинская республака — страна УГЛЯ,
железной руды, страна металла и машино-
строения. Даже далеко ие ягпользовав в
1936 ГОДУ всех возможностей стахияовпо-
го длвжеввя, Украина з» 9 месяцев 1936
го» дала 50 млн тонн УГЛЯ (Я 1935 году
за весь год 59.730 тыс. тонн). 12.875
тыс. тови железной руды. Среднемесячное
ПР013В01СТВ0 чтгтаа за первые 4 месяца
1936 года составило 747.5 тыс. тонн, да-
леко опереяяв Англию (640 тыс. тони).
Францию (524 тыс. тони). Мы совершен-
но не говорим о Польше и других соот-
ветствующих ей государствах, ибо ва
УIсиние существует не менее по.шееятка
заводов, на которых каждый в отдельности
зает чугуна больше. че%-эея металлургия
Польши.

Украина выплавала за' 9 месяцев
5.400.000 тонн стали, обеспечив средне-
иесячную вып.ивку 600 тыс. тонн. т. е.
опеоеилз Фракпию. у которой средняя ме-
сячная выплавка за первые 4 меглпа со-
ггавила 573 тыс. тоня. ,

Украинская республик» вправе гордить-
ся десятсавв ааводов-гвгавтов. которые
ыпаяают первое место в Европе: Харышв-
сквй трактоогый завод. Краматорский
машяяостроателАЫЙ. Днепровский комби-
нат. Харьковский электромеханический,
Харьковский ттрбняный. Вороглиловград-
е и ! паровозный. Харьковский паровоз-
ный. Запоровший завод ввабайнов я др.

Когда украинские рабочее я колхозника
слышат завывали ггюревоергскях шама-
нов, требующих свободы действий на Во-
стоке, визглво повторяюивп свои претел-
зии на Украипт, когда ови слушают завы-
вания панов Мапкевнче!,— они' прекрасно
понимают, худа метят фашистские запра-

вилы, готовя поход па Советскую Украину.
Украинские рапочие и колхозники знают в
убеждены в той. что фабрики в заводы,
созданные на украинско! земле рабочвми
• хоестынами, могут принадлежать только
ии, только стране Советов.

Не бряцая оружием, по готовые в лю-
бой момент зашатать свою родину, они
спокойно раз'ясняют всем, кто пытается
покушаться на их независимость и свобо-
ду, что металл укрмнеких заводов, как в
яеталл заводов всего велвкого СССР, обла-
дает большой сокрушительной силой.

Украинский народ голосует и
сталияс|ую Копствтумю в тсювяях. ко-
па без по ко пи и указки может читать ее
каждый рабочий и колхозник Украины.
Украина — страна сплошной грамотности.
Ято вы I чай шал победа болыпевкгсхой
партии, советской власти!

Украижквй варод голосует и советскую
КОНСТИТУЦИЮ, располагая МИЛЛИОННОЙ ар-

мией своей советской янтеллигенпм: учв-
телям. агрономам, врачам, инженерами,
техниками. Эта интеллигенция — плоть от
плота, кровь от КРОВИ украинского наро-
да. Ова оЛеспечила ему обучение иа род-
воя языке ь советской школе 5 млв детей,
воспитывает новые молодые квалифициро-
ванные калры на курсах комбайнеров, ие-
хаяиков. в фа/швучах, техникум*!, ин-
ститутах. Интеллигенция вместе со всем
яароюм строит социалистическое хозяйство.

Укр«янс1ай пики голосует за сталвв-
гкую Конституцию, юна. ленписко-сталм-
ек*а национальная политика обеспечила
ему расцвет уиаингюй культуры, нацио-
нальной по форме, социалистической по со-
держании', расцвет народного творчества.

Народ Советской Украины знает, что ва
Западной Украине влачат жалкое суще-
ствование какие-то несчастные 150 укра-
нвеких школ, а все остальные закрыты,
оодонизироеаиы. Никто и* может скрыть,
что рядом, на ВОЛЫНИ, оккупированной Поль-
шей, парит безграмотность и бескультурье.
В Ковмьгком уем* безграмотных—54.8
ароп.. в Дубнинском—44,9 ироп., в Луц-
ком—47.5 прои.. в Кременепком—52,5
ароп., в Костопольгкли—54 проп., в Лю-
бомвльском—58,6 проц.

Такова картина пе только и» Волыни, во
и на все! Западной Украине.

Такова национальная политика польемх
панов. Такова политика ненецких фаши-
стов, громящих польские школы, находя-
щееся на немецкой территория.

сСушествовале капитализма без нацио-
нального гнета,—писал товарищ Сталин в
тезисах к X с'езду РКП(б) об очередных
задачах партия в национальном вопросе,—

также немыслимо, как немыслимо суще-
ствование социализма без освобождения
ггнетенвых наций, без национальной сво-
боды».

Родина стахановского движения, ропна
Кривоноса. Марии Демченко, Хоясти Бай-
двч, Катерявы Аядрошук я других не ме-
нее известных всемт Советскому Союзу
имен голосует за утвержмние сталинской
Конституции, взрастив десятки тысяч но-
вых прекрасных людей, дт люди показа-
ля в 1936 ГОДУ блестящие образцы борьбы
за освоение зааохсхой техники, сельскохо-
зяйственных машин, за обеспечение высо-
ких урожаев. Этих людей не счесть сей-
час ии в угольном бассейне, ни на метал-
лургических заводах. 1гя ва колхозных по-
лях.

Прекрасных новых людей—стахановцев,
которые онстеиаткчеекн перевыполняют
своя планы, ВЬМВИНУЛИ и вышигатт ме-
таллурги. Тысячи таких людей воспитали
машиностроители, коксовики, строители,
пищевики.

Таких люзей тысячи и тысяча выяв-
нуло колхозное крестьянство. Кете в прош-
лой году Украина дала 27 нятисотнии. то
в «том гон. несмотря ва неблагоприятные
метеорологические условия, 600 звеньев
дают 500 и больше центнеров свеклы с
гектара и ю 25 звеньев дадут невидан-
ный урожай — тысячу в выше центнеров
с гектара.

Мария Черная, Ольга Олейняк, Евфро-
енш.й Сидорук, Александра Заворвтня,
Лукерья Крижпя, Наталья Гречаник, ГорлеЛ
Гете. Марии Шульга уже сдали па госуир-
ствеипые заводы свыше 1 тысячи пентне-
ров с га.

Знатный человек Советской Украины
бригадир Наньсв из колхоза «Коминтерн»,
Нипольского района. Винницкой области,
обеспечил в этом году 200 пуд. пшеницы
с га. Звеньевой Каменского района. Днеп-
ропетровской области, Козуб Степан собрал
Ю4.5 центнера кукурузы с га. Брига-
шр колхом сПрогресс», Красвоапмейского
района, Днепропетровской области, Брауп
Абрам собрал 52.5 пектн. пшеницы с га.
Пустовой Юрий из артели вм. Лупенко со-
брал 43.5 цента, ока с га.

7.400 колхозов обеспечили урожай зер-
вовых в среднем свыше 15 центнеров с
га. Зерносовхоз сПвоаер», Мало-Вороппов-
ского района, Одесской области, собрал
пшеницы с 1.300 га в среднем 35 центне-
ров с га.

Колозлгки Украины показали в втом
году, какие преимущества таит в себе
колхозный строй, как можно, вооружив-

шись иаплглой, знаниями, болыпевястекоа
организованностью н настойчпостью, по-
беждать даже природу.

Германские фашисты, аяанвя которых вв
часта Украины базируются ва дорваолвь
пвояяом опыте н петлюровской периоде,
поспешили, считать с погодой, ве учи-
тывая колхозного строя я большевистского
руководства, прокричать на весь мар •
неюроде я голоде яа Украине. Они цо-
пали, как говорят, пальцем в небо.

Новую советскую Конституцию, Консти-
туцию своего родного Сталина, украинский
народ встречает рекордным урожаем зерао-
мых, досрочным выполнением 1лебосдача,
высокой пьмачей па трудодень, зажвточв»!
колхозной жизнью.

Все выглядит не так, как ютелось бы
германским Фашистам.

Украинская республика — составная в
пеот'еялемая часть СССР, рожделвая Ок-
тябрьской революцией, превращена в бога*
тое индустриально-колхозное государство.

Украинский народ, большевики Украи-
ны борются за выполнение укамвв!
товарища Сталкяа о превращении Украв-
ны в образцовую респубяку.

Зля нас, украинцев, может быть боль-
ше, чем для любого народа Советского
Союза, ощутимы крупнейшие достижения
паше! родины, и может быть больше, чая
для любого другого народа Советского
Союза, ввдцы преступны^ замыслы в
дьявольская работа вемецко-польских фа-
шистов, их агентов — украинских яа-
цпопалястов и троцкистов.

Украинский народ знает, что ему нулшв
быть всегда готовым с оружием в румх
защищать Советский Союз, Советскув
Украину. К защите своей прекрасно! ро-
дины, великого Советского Союза, ов гото-
вится упорно в настойчиво, памятуя слова
тоо. Ворошилова, что «если ирптивник по-
явится, бить его обязательно на его терри-
тории».

Украинский парод твердо помшт, что
залог его победы—в лерушимоста в незыб-
лемости дружбы всех пародов велког*
Советского Союза. «Ибо, — как говорил
товарищ Сталин. — пока эта дружба,
существует, народы нашей страны будут
свободны я непобедимы».

Украяпска« трудящиеся знают, что за-
лог победы я вогущесгва украижкого на-
рода, и к в всех пароюв СССР, в мудром
руководстве ленинской партия, вождя на-
родов товарища Сталина, преданностью •
беззаветной любовью к которому яаяодшв-
пы их сердца. '
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Мувыкальсшй кружок колхоза имени Чапаева (село Чалаевка, Золотоиоиккого района, Киевской обмет). Слева на-
право: молодые колхозницы Гам Шкребко, Марш Пялипето и К а п Псрсиада. «ото м. омроит.

ТАЛАНТЫ
УКРАИНСКОГО НАРОДА

«У нас райсть, т нас «*»•
Хай тремтять ва вороги,
Во керуе нами Сталш,
Блзькяй, рцшиИ, дороги*!»

(На увраявокой народной пелнн).

Ташке осеннее солнце ласково прятре-
вает веемые типы колхозников. Они
празднуют своя победы в бригадах, на по-
яе. па огороди. Село высылало иа улицу,
ж в «рыл красках костюмов молодых кол-
хозниц по всему селу расплывается улыб-
ка радости. Это не радость созершшпя —
•та радость бурлит, быт ключом навоИ
жаэпи я. как волен могучего морского
прибоя, ярким, радостными брызгами под-
нимется «се вьппе и выше.

Весь украинский народ торжествует. Ге-
ний украинского- народа раскрепощен.

На необ'ятпых просторах Украины рас-
аыаяы памлтотгки прошлых столетий,
памятника борьбы украинского народа за
с а м освобождение. В высоких жвтат,
• эолотиетой тпепвпе «одчалнво стоят
вургаяы. Они говорят о многом. Они ГОРО-
ват о многовековой борьбе могучего нарол».
о слезах, крови царода, который боролся
»а свою свободную жизнь, но получил эту
жлдаь я счастливо строит ее только под
знаменем Ленина — Сталина. Это знали
овеяло дымом героических боев на полях
Украины. Это знамя овеяно славой вели-
ких побед и радостью творчества освобож-
денного народа.

Как под теплым дождем и благодатны»
солнцем прекрасной весны оживает при-
рода, так под мудрым руководством
Сталина растут тысячи и сотня тысяч та-
лаатлнвш сынов и дочерей украинского
народа. В великом под'еие украинской
культуры выдвигаются новые кадры та-
лантливых учешл, артистов, художников,
писателей, стахановцев новой жизни. Оив
покалывают, какие чудеса может творить
освобожденный народ.

Сегодня Мария Демченко, Паша Анге-
ляяа. Мария* Гиатеико. А ала Котов», Те-
тяна Дубок, Христа Байдич рапортуют
Сталину о невиданных победах на колхоа-
а ш полях, а завтра сотни и тысячи но-
вых энтузиастов социалистического тру»
тдниавтея еще выпи, к радость побед го-
р и в я* глазах. В глубоких шахтах Ста-
хавов начал великое историческое движе-
ние, ведущее к новым победам социали-
стического труда. А сегодня сталевар-ста-
хааовец Мариупольского завом им. Ильича
тов. Мазай ставит выдающиеся рекорды
выплавки с т а » .

Когда-то украинская женщина гнул*
свою спину в крепостническом ярме и тер-
пела невмаппые издевательства от бога-
че!. Вслушайте» в песни украипского
народа, в которых говорится о тяжелой
доле украинской женщины,—и вы поймете
горе безысходное, от которого люм про-
ливали огненные слезы и из поколения в
поколение передавали проклятья своя»
угнетателям. А сегодня Паша Ангелина со
смея бригадой трактористок—девушек по-
вой, радостной Украины поет могучую' пес-
вю побед социалистического тауда.

Заканчиваются полепые работы, и Укра-
ина гремят, волнуется новыми песнями
танцами. Молодые украинские девушки я
цветистых вышитых сорочках, с венками
на головах, с кораллами на шее, как за-
рево восхода, наполняют красками наши
просторы. Это не парад, его ие показное,
ото не одиночки, — это массовое движе-
вяе сотен тысяч, которые тянутся к куль-
туре, творят е« и оставляют яркие памят-
някв своих талантливых произведений.
Они собираются на районные, област-
ные олимпиады и лучших своих людей по-
сылают на украияектю олимпиаду в свою
родную столицу — Киев.

Вот дед Михайло Наровския, колхозник
села йваяовки, Коростенского района, го
товится к олимпиаде. Он будет петь я рас-
сказывать. Ему 66 лет отроду, но он ве-
сел, как юноша. И не только он о » н .
Целые бригады, колхозы принимают
этом участие. Опи составляют песни, час-
тушкя, они украшают свою жизнь яркими
песнями и танцами и несут великое сокро-
вище народного искусства по всем просто-
рам яеоб'ятвой Советской Украины.

А что было? Вот яз страниц прошлого,
в вандалах, в шинели николаевского сол-
и т » встает перед нами фигура измученно-
го веволъввка, гениального певца Тараса
Шевчевко. Он говоря! • тогдашне» у«ра-
ииском селе:

Андрей Хвыля

о о о
«Чоршше чорпо! земл)
Блукають люди; повсяхалщ
Сади зелена; погнили
Биеньк! хати. повалялись;
Стани бур'яном поросли.
Село неначе погоЫло.
Неначе люди подурили, —
Шм| н< пайщицу цуть
I дггочок ово!х ведуть!..»

Как страшный призрак, из этих слов
встает перед нами прошлое украинского
народа, но возврата ему нет и не будет.

Вот в Луганском районе, Киевской обла-
сти, бригада из села Шеметипы демонти-
рует на районной олимпиаде свои художе-
ственные достижения. Комсомолка Люба
Опонасюк прекрасным голосом запевает
украински* народные пе«и. И пост брига-
1а — «Ой. ти дубе кучерявий», «Черво-
ная калииопька», «ОЙ, у пол| крянипя
беэодня». Эти новые таланты, взращенные
сталинской эпохой, показывают образны
нового творчества. В этом творчестве—без-
граничная любовь к нашим дням, к Ленину,
Сталину.

«Вирву я пвгсочок алий,
Приколю сой1 на грудь,
Дороги* товаряш Сталш
Вив1в нас на евгглу путь.

Куплю Лен1иа портрет.
Золотую рамочку —
Вшив вм( «пне з невод!
Б)дяую селяночку».

А вот село Станишевка, Киевской обла-
сти. Тут целые семьи творят новые образ-
цы украинского народного искусства. Не
только молодежь, но и глубокие старики
пошли в пляс и поют на полный голос.

75-летни1 д*д Авдросюк может пора-
довать нашу страну целых художествен-
ным ансамблем, состоящим из его семья:
лед играет на скрипке песни и танцы, а
его дети и внуки поют и танцуют.

Только недавно в Москве с большим ус-
пехом проходила выставка украипского на-
родного творчества. Столица Советского
Союза радовалась богатству украинского
народного творчества. Целые бригады кэл-
хознип я отдельные колхозники демонстри-
ровали свою работу в Москве, а лучшие
яз них — Параска Власенко, Вовк. Гон-
чар и другие показали, какие неисчерпае-
мые возможности таят в себе родники ук-
раинского народного искусства. Народного
мастера украинского искусства Параску
Власенко знает весь "Советский Союз.
Широкой волной поднимается ла Украине
изобразительное искусство.

Украинское искусство цветет. Это есть
результат ленииско-сталинской шшношиг,-
пой политики. Незабываемой в жизни да-
Потников украинского искусства останется
поездка в Москву в марте этого года. Там
лучшие люм украинского искусства пока-
зали достижения искусства Советской
Украины, и Сталин со евоими соратниками
радовался этом достижениям. Радовались
трудящиеся всего Советского Союза. Луч-
шие представители украинского искус-
ства награждены правительством, партией,
Ста.ттгым великой, почетной наградой.

Из народных маге вырастают молодые
таланты во всех отраслях искусства. Вот
молодой артист Частей — сын бедпяка-
крестьянвна. Имея прекрасный голос, он
подучает музыкальное образование, стано-
вится артистом оперы, и на всесоюзном
конкурсе исполнителей его премируют. Вот
артист Бутков. Рабочий полиграфической
промышленности, получает музыкальное
образование н иа глазах у всех вырастает,
как талантливый артист первого положе
иия Харьковской государственной оперы.
Вот комсомолка Шутеяко — талантливый
композитор., А вот известный певец укра-
инской оперы Михайло Грлпко. Семь лет
он был токарем по металлу. С оружием в
руках он дрался за советскую власть па
Украине. И только в 1923 году он начи-
нает учиться в музыкальном институте. С
1927 года начинается его артистическая
деятельность. А сейчас он — один из
лучппх певцов Украины — орденоносец.

В этом году на сцене Киевского театра
им. Франко впервые выступила молодая
украинская артистка Красовская. Ее отец,
рабочий арсевала, убит гайдамаками во
время восстания арсевальпев. Красовмой

было тогда семь лет. Она воспитывалась в
детском доме, а потом начала УЧИТЬСЯ
театральному искусству, принимать уча-
стие в самодеятельных драматических
кружках. Теперь Красовская—артистка
первых ролей в столичном театре им.
Франко.

Из бедняцкой крестьянской семьи вы-
шел молодой артист Маркевот. В детстве
он был пастухом, теперь вырос как ар-
тист и пользуется большой популярностью.

Вот молодой артист Пономаренко, сумев-
ший настойчивой работой над собой завое-
вать первое положение среди драматиче-
ских артистов.

Среди художников Украины точно так
же вырастает фаланга молодых талантли-
вых бойцов — Светличный, Деригуз, Ко-
стецкий. Цустовнйт И другие, воспитанные
советской властью.

Но не только в этих областях вырас-
тают таланты украинского народа. Возьми-
те сельское хозяйство, и вы увидите, как
пятисотницы и тысячницы в своей ра-
боте перекликаются с талантливой работой,
готорую ведет орденоносец академик Лы-
сенко я вся его школа.

Молодой академик Лейпувскнй в изуче-
нии атомного ядра поднимает науку Украи-
ны на высоты самых передовых достиже-
ний человечества. В Академии наук УССР
ведут работу взращенные революционной
эпохой молодые ученые-украинцы — Дья-
ченко— математик, Фещенко — механик и
другие. Они только недавно вышли на ши-
рокое поле научной работы. О™ — дети
украинского народа, талантливые научные
работники.

Широким фронтом развивается насту-
пление украинских молодых ученых, арти-
стов, художников, стахановцев фабрик, за-
водов и полей за овладение высотами че-
ловеческой культуры, науки, техники, ис-
кусства. В их глазах горит огонь жажды
к знаниям, неустанной работы на] собой.
Сыны и дочери украинского народа живут
в радостную эпоху, опи счастливы в своем
творческом под'еме, их радостно привет-
ствует весь народ, за их развитием и
дальнейшим ростом с любовью следит вся
страна, великий Сталин.

В конце ХУШ столетия черниговский
пастух Березовский, будучи крепоетяыи,
обратил на себя внимание екатери-
нинских вельмож своим голосом и блестя-
щими природными дарованиям*. Вел|1мо-
жв-иепенаты послали его в Италию, я,
не нм«я еще и 30-тн лет отроду, Бере-
зовский стал выдающимся композитором,
наткал ряд опер, которые ставились в
Италии. За выдающиеся таланты Березов-
ского в Италии сделали академиком Болон-
ской жадемии. Но, вернувшись назад в
царскую Россию, Березовский, не желая
гнуть своей шеи перед царскими вельмо-
жами, кончил жизнь самоубийством. Так
молодой юноша, народный талант погиб
по» копытами коронованных свиней. Об
этих страшных страданиях прошлого наша
талантливая молодежь ие должна забывать.
Она должна помнить, что польские, немец-
кие фашисты, украинские петлюровские
«мигранты, презренные враги народа—
троцкисты я яаняоналяеты пытаются и
еще не раз будут пытаться набросить на
шею украинского народа ярмо социального
и национального гнета.

Счастливо строя новую жиань. мы не
можем забыть доля прошлых талантливых
поколений украинского парода, не можем
забывать трагического конца нх жизни1.
Расцветая прекрасными талантами, укра-
инский народ все время помнит о том. как
за Збручем украинские народные массы,
находящиеся под игом фашистов, терпят
социальную * национальную веволю. Там
громят украинскую культуру, а лучших
сынов украинского народа расстреливают,
вешают, пытают, сажают в казематы и ду-
шат голодной смертью. Украинский народ
помнит, что царские жандармы делали то
же самое с украинской культурой здесь, в
России, на Украине, но пришла кара на
их голову. Пусть знают собаки немецкого,
польского в украинского фашизма, что на
их головы тоже придет кара.

Кто знает Украяву сегодня, тот знает,
что на ее фабриках и ааводах, полях V
плантациях, в лабораториях, институтах,
школах, колхозных бригадах, театрах, мас-
терских куется новая жизнь, куется
счастье освобожденного человечества.

Великая пролетарская революция выве-
ла украинский народ па широкую дорогу,
в иа «той дороге ему светят солнце

"Ленина — Опасна. Это солнце никогда
| не зайдет, никогда не померкнет!

Киев. Октябрь 1Мв г.

Великая солидарность народов
Радио-трансляциД митинга-концерта из Мадрида

В «гае жеетакях б и я |цммшии1 яаред
Нотами ни яа п я у т г М забывает • в а л -
а м Советим Семе, вырахвакм свою го-
дот» солщариоеть с борьбе*. Пешнею!
республики прети» фаянстссах ялоиьия-
•м ( т е р м и т а * .

Об'едяямяе и а т е с я х щинНовив —
«Всеобщий рабочий вою»—устроило вчера
вечером а Мадриде т о р » с тиши* собвиие
«• ч е т Советского Соям я для выражепя
благодарности советскому народу за соли-
дарность я моральную поддержку». Громад-
вый аал театра «Кальдерой», вмещающий
несколько тыеяч человек, был ваполвея до-
отказа. Все, что происходило, передавалось
по радио специально для СССР, я советские
радиослушателя имели возможность, как бы
перенесясь аа тысячя километров, слышать
горячие взволнованные речи, гул толпы,
шумные овации, кряки свява», взрывы
бурного восторга и одобрения.

В театре «Кальдерон» собрались предста-
вителя всего рабочего Ма|рЯ0. Вместе с
иими—также, представители яятвмигбнцяи
и виднейшие политяческяАеятеля во главе
с председателем совета министров Ларго Ка-
балверо. Все пркутетвующие объединены
чувством признательности к великому со-
ветскому народу, который так горячо я едя-
водутио вилял свою солидарность я помог
женщинам я детям бойцов демократической
Испания.

• • •

Митинг открывает секретарь «Всеобщего
рабочего союза» Паскуаль Томас. Он гово-
рит не просто как профсоюзный деятель, а
как представитель героических рабочих, от-
лающях свои жизни в борьбе за свободу •
независимость республиканской Испании.

— Всеобщее соединение профсоюзов
Испании, которое я имею честь предста-
влять сегодня,—говорят Томас,—выражает
свою симпатию и любовь к советскому ил-
ро]у. который в эти трагические часы на-
шей истории так хорошо сумел понять по-
ложение трудящихся масс Испании и при-
шел к ним на помощь своей моральной со-
лиирностью, имеющей ни с чем несравни-
мую ценность.

В то время как именующие себя демо-
| кратическими нации кллоблютгя выполнять

свой долг, советский народ отбрасывает
все препятствия и спешит протянуть дру-
жескую, товарнщеокую руку испанской
демократии.

Мы хотим поблаголарнть яашвх совет-
ских братьев за мужественное поведение,
разоблачившее вмешательство в испанские
юла. Вот почему Об'ежнение профсоюзов
Испаши и пожелало публично заявить о
своей ненарушимой привязанности к совет-
скому народу. Подобно братскому советско-
му народу, мы руководимся стремлением
установить в пашей стране политическую
систему, полностью гарантирующую права
человека и гражданина. Мы хотим посте-
пенно достигнуть такой политической зре-
лопи, которая позволила бы развернуться
всем творческим способностям испанского
народа. Мы абсолютпо уверены в нашей
победе. Борются две силы, лае маметраль-
но противоположные системы мышления:
с одной стороны—силы прошлого, цепляю-
щиеся за всевозможные средства, чтобы со-
хранить свое положение рабовладельцев и
эксплоататоров; с другой — народ, полный
сознанием своего долга, народ, в котором
отъединились рабочий и крестьянин, про-
фессор и художник. Работники умственного

и ф я з п к и г о труда ощали друг другу ру-
ку. я4о пбяшля, что | и создавиш лктой-
ной чедамка жаани я яервуа очередь яеоб-
хоияао, чтобы * ш м илымалея ввлюй
свойдой. чтобы ои ими в т г ш ч т . мтв-
рые гга свобод» гармтирувт.

Сейчас (алее чии мгда-лаЬ яаа бли-
зок ц м ш Д яамд, 19 л«т тону п а и
порншяй с ирачинн прояиым, ыа«д,
обраяиимвивка ( нам м словами еавпа-
тяи. и т а в ш аатчат для яаииго слуха, я м
песнь гаидунм! м м ш .

От в м я в тысяч и тысяч кяаяцев, вхо-
дящих я Об'еянавив» апяфеомав. от име-
ни тыеяч я тмеяч м м в м в . сражающих-
ся а уявравяцх и 1свикжую рмпу&п-
ку, м ямо денмратп м всем ним, и
дел* м«ацуваеоди*г* а р а , шлю вам пла-
менный вримт, с м е т е т браги!

Велел а» Паскуалем Томасом слово берег
яспаамнй я — I ц| иноетрааных дел дель
Вайо. Он говорят мужественны», отчетли-
вым голосом, сак бн специально рассчи-
танным на то, чтобы преодолеть далекие
пространства я проткнуть я серив ка-
ждого слушателя.

— Мне очень легко,—говорят дель
Вайо,—представить себе иеих оегодияш-
них советски! слушателей—легко потому,
что я бывал в Советском Сою*. Я вижу—
передо «вой стоит, кас жямя, огрояшая
масса строителей социализм», нлблюдаю-
лпгх за нашей борьбой с тем напряжен-
ным и ласковым ввямаяием. о котором мы
знаем. Я нахожу очень много близкого,
очень иного родним, очень много похо-
жего между двумя народам — советским
я кяаяскяи.

Испански* яарм еще ведано был
крепко зажат в тисках угнетены, яеепра-
ведлявоста, ыассовото иерсвеяства. Его
заставлял! отставать на яееколым столе-
тий в целом ряде отраслей. Испанский на-
род был задавлен шайкой угнетателей, он
был разорви так же, к м его страна, на
частя людьми, которые продали этот на-
род его злейшим врагам, которые торго-
вали этой страной, чтобы обеспечить свое
процветание — процветание небольшой
правящей кучки. Но наш народ не захо-
тел оказаться второотепевшым народом, он
не захотел оказаться придатком к тем
реакционным я захватническим силам,
которые претендуют аа овладение и утграв-
деиие всем миром. Наш народ не захотел
быть ничьим слугой. Этот народ, который
может быть миролюбивым, как ребенок, —
он показал, что ои вместе с тем готов
пойти ва самую жестокую и упорную
борьбу. Он готов пролить кровь, чтобы от-
разить поджигателей войны, изменников,
вредителей я выбросить их го своей
страны.

Я представляю себе в ату минуту лю-
бого советского рабочего, в» фабрике, или
в момент, когда работа только-что закон-
чилась. Я вижу его на тех громадных за-
водах и предприятиях, которые я посещал
столько раз, изумляясь вдохновению изу-
мительного советского строительства. Я ви-
жу его сейчас, как оя внимательно я стро-
го прислушивается к новостям, которые
доносятся отсюда, иг Испаши, как он чи-
тает эти новости, как оя прислушивается
к ним по радио, как он следит за ними,
следит за борьбой близкого ему народа,
за борьбой братского народа. Я себе пред-
ставляю крестьянина колхозно! деревня—

тай колхозной деревни, об успехах мторЧ
я е такой радостью говоры мвого щаз, я
особенно в своя1 докладах м ввей изби-
рательно! к а и ш и н «того геи. Я нред-
етиляю себе советского рабочего, совет-
еитю работяяиу, советскую яолиежь в
клубе, я» отдыхе, на работе, внимательно
слушавших, вешающих вашей борьбе.

Наверное*вы все, советские трудящиеся,
представляете себе нас, представляете себе
испанский народ сегодня, в этот вечер, ког-
да мы собрались в каках-нибудь двух десят-
ках километров от линяя огня, от насту-
пающего фашвма — собрались, чтобы вме-
сте выразять чувство любви я благодарно-
сти братскому советскому народу.

Товарищи! Мы полны решимости побе-
дить, ибо победить — это значит для нас
открыть свободный путь доцатедьяму
труду, творчеству, мирной политике, кото-
рую ведет имя братский народ страны Сове-
тов под мудрым я могучим руководство!
великого Сталина.

Дель Вайо заканчивает свою рейд» па*
русски: «Да здравствует Стадия! Да здрав-
ствует советский парод!»

Громадный зал отозвался на эту шввя-
цу бурной, восторженной овацией. Р у м -
пдееканяя звучали, точно раскаты гро-
ма. С мест без конца неслось: «Вин.
Сталин!»

Эта овацм была повторена, когда под-
нялся, чтобы произнести пряветствеввуа»
рвяь, полпред 0 0 0 7 тов. Розевберг. Мад-
ридские рабочие горячо выражала свое)
восхищение тем, что к ниш привел пред-
ставитель великого братского парода, ш
честь которого было устроено собрание.

Тов. Розенберг рассказал собравший
о тем, с каких волнением я глубоко! со-
лидарностью следят советские трудящиеся:
за ходом борьбы яшанского народа против
фашистских насильников. Он поблагодари
Томаса я дель Вайо аа ях речи, указав,
что последние «найдут глубокий отклик в
сердцах трудящихся Советского Союза».

Энтузиазм и волнение аудитории вашлн
свое выражение в последовавшем >а этим
выступлении революционного писателя Ло-
ренцо Варела. Оц прочел новые револю-
ционные стихи, складывающиеся в огне
боев с Фашистами: «О последнем герцоге
Альба», «О безвременно погибшем товари-
ще Фернандо Роеас». Это были совсем не-
обычные, особенные стиха. Простые обы-
денные слова звучали в неровном преры-
вающемся ритме. Но как глубоко прони-
кали в сердце эти слова — эпический рас-
сказ о сегодняшнем дне, прекрасном в сво-
ей величавой грозности! Митинг аатих,
замолчал в суровом очаровании.

Потом оркестр Мадридской филармонии
исполнил несколько музыкальных номе-
ров. Под звуки «Интернационала» митинг
закрылся. Слушатели разошлись по ули-
цам неосвещенного прифронтового Мадря-
ра, разошлись, чтобы пяянестя во все
УГОЛКИ чувство уверенности в победе, чув-
ство братской дружбы с велякил совет-
ским народом.

Передача митинга-концерта из Мадри-
да началась в 9 час. вечера по москов-
скому времени и закончилась в 11 час.
30 мин. Митинг-копцпрт транслировал-
ся из Мадрида по СССР нескольким* со-
ветскими радиостанциями. Слышимость бы-
ла вполне удовлетворительной.

СОВЕЩАНИЕ СЕКРЕТАРЕЙ ПАРТКОМОВ И ПАРТОРГОВ
ПЕРВИЧНЫХ ПАРТИЙНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ г, ЛЕНИНГРАДА

29 октября в Смольном состоялось со-
вещание секретарей парткомов и парторгов
первичных партийных организаций, посвя-
щенное итогам обмена партийных доку-
ментов и задачам партийных организаций
в связи с решением ЦК ВКП(б) от 29 сен-
тября 1936 года «О возобновлении приема
новых членов*» ВКП(б)».

С большим докладом выступил встре-
ченный продолжительными аплодисмента-
ми секретарь Ленинградского горкома
ВКЩб) тов. Угаров.

— В процессе проверки я обмена пар-
тийных документов, — говорит тов. Уга-
ров, — мы разоблачили и изгнали яз ря-
дов партии злейших врагов народа—троп-
кистско-зиновьевских террористов, вреди-
телей, шпионов и диверсантов. Партийная
организация сделала большой шаг вперед
в 'укреплении большевистской бдительно-
сти, ликвидировала организационную рас-
пущенность, противную духу и существу
леяияеко-сталинской партия.

Однако было бы величайшим преступ-
лением перед партией впадать в самоуспо-
коенность и благодушие. Итог* проверки я
обмена партийных документов показывают,
что необходимо дальнейшее решительное
повышение бдительности, необходима орга-
низация бдительности в повседневной прак-
тической работе.

Нельзя ии яа минуту аабывт, что
тропкисты-зиновьевцы — самый подлый
отряд международного фашизм* — идут
на все — на террор, на предательство, на
шпионаж — в борьбе за реставрацию ка-
питализма в нашей стране. Тропкисты-
зиновьевпы посягают на самые жизнен-
ные интересы народа. Они хотят вернуть
праве ненавистное иго помещиков я ка-
питалистов, уничтожить все завоевала!
социалистического Октября.

— Организовать бдительность, — под-
черкивает тов. Угаров, — значит высоко

поднять идейный уровень всей партийной
жиэпи, сделать каждую партийную органи-
зацию действительно боеспособной, активно
борющейся за лозунги я задачи партии,
воспитать яэ каждого коямуииста непри-
миримого борпа за дело Ленина—Сталина.

Тов. Угаров останавливается далее на
задачах широкого развертывания массовой
политической работы среди беспартийных.
Некоторые партийные организации, го-
ворит тов. Угаров, отрывают внутряотар-
тяйвгую работу от политической работы в
массах. Они забывают, что смысл всей на-
шей органиаационно-партийной я пропа-
гандистской работы заключается в повы-
шения роли КОММУНИСТОВ как организато-
ров, как вожаков масс.

Во второй части своего доклада тов. Уга-
ров подверг резкой критике ошибки от-
дельных партийных организаций, пытав-
шихся в связи с постановлением ПК
ВКП(б) от 29 сентября 1936 год» «О воз-
обновлении приема новых членов •
ВКП(б)» возродить неболыпевястские ме-
тоды валовоп приема, групповой вербовки
в партию и допустивших кампанейщину я
шумиху в этом ответственном деле.

По докладу тов. Угаром выступили
тт. Назаров (завод ии. Огаляна), Жежко
(фабрика ям. Клары Цеткин'», Карпенко
(фабрика ям. Желябова). Вакс (Экспорт-
лес), Рудницкий (6-й овощной комбинат),
Невянскяй (Фрунзенский райком). Раина
(больница ям. Лента), Таибовпев (аавод
• Русский дизель»), Сляпан (Кировский
завод).

С огромным под'емом и воодушевлением
совещание приняло приветствие любимому
вождю партия я народа товарищу
Сталину. Совещание также послало при-
ветствие славному соратнику товарищ»
Сталина — командарму тяжелой прамыш-
леияоетя Серго Орджонякидзе в связи е яге
60-летнем.

ФАБРИКА МЕХОВ
КИРОВ. 30 октября. (Корр. «Гямваы»).

В городе Слободском, ва месте убогого
мехового заведения фабрикант» Тонтоео-
гих, в последам годы выросла замеча-
тельная фабрика яехов «Белка». В двух-
этажных н е м ы х корпусгх шесть тысяч
рабочих обрабатывают »» год миллионы
шкурок белки, крота, крысы «мб»ряс1 г
водяной, хомяка м др.

Изделия слободами фабрики превосхо-
дят до качеству отделы • красоте меха
многие злгранячяые фирмы.

Фябриа е ы ж и ш голом улучшает ка-

чество я аосортимевт в в е л иехоиых иэде-
лий. В »том году она даст стране мехов и
меховых язделй яа 125 миллионов руб-
лей.

Изменилась я слобода Демъянкд, где жи-
вут рабочие фабрика. Вместо однокомнат-
ных квартир-мастерских построены благо-
устроенны'! многоэтажные дома с водопро-
водом я электрическим освещением. Только
за последние 3 т а построено 12 тыс. квад-
ратных негров жилой площади. Слобода те-
перь имеет свою баню, прачечную, детские
ясля, столовую, дом отдыха. Строятся фаб-
ричный темр яа 7 5 0 «ест.

ВЫСТАВКА

САДОВОДСТВА

В МИЧУРИНСКЕ
МИЧУРИНСК, 30 октября. (Корр. «Прав-

аы»). Садоводство в Воронежской области
быстро развивается. В этом убеждают акс-
П'чаты интересной выставки, открытой в
Мичуринске. На территории, занимаемой
ныне Воронежской областью, в 1917 году
было около 27 тысяч гектаров садов, а в
этом году — уже 57 тысяч с лишним гек-
таров. Есть районы, в которых каждый кол-
хоз имеет свой сад.

Колхозы 12 районов, любители-садово-
ды, используя мичуринские методы, выра-
щивают южные плоды. Колхоз «Аврора»,
Задонского района, выставил П'рекраагые
образцы яблок. Колхозный сад в прошлом
году дал 14 тонн яблок с гектара, а в этом
году, несмотря яа градобитие,—24 тонны.
В другом колхозе — «Красный сеятель».
Мичуринского района, сад ежегодно дает
по 20 тонн яблок с гектара.

Кроме яблок, на выставке красуются
южные груши, виноград, выращенные яи-
чурнпцами.

Выставка вызвала у населения большой
штерес. За два дня ее посетило около
4.500 человек. Многие колхозники приез-
жают яз отдаленных районов.

М. Сухака.

ХОЛМОГОРСКИЕ
РЕЗЧИКИ

ПО КОСТИ
АРХАНГЕЛЬСК. 30 октября. (Карр.

«Прайм»). Село Ломоносове (бывш. Леня-
совка^родяяа великого русского ученого
М. В. Ломоносова) славилось прекрасный
пделяяяя во костя. Но потом этот промы-
сел заглох. № старых настеров осталось
лишь двое, согравявпих это ясгусство. Не
так давно при их участии была органязо-
вааа артель и школа художественной резь-
бы по костя. Из учеников вышли уже ма-
стер». Недавно их работы были отправле-
ны в Москву для выбора л у ч и т экспо-
натов на парижскую международную вы-
ставку.

Миша Христофоров сделал замечатель-
ную работу. На пластинке яз мамонтовой
костя ов вырезал барельеф товарища
Сталина. Другие молодые мастера в скульп-
турах, барельефах, в различных друтях из-
делиях отразили яркие явления совреяевно-
стя, великих людей нашей родины. Здесь
скульптуры я барельефы Ленина, Стадия»,
Максима Горького, Пушкина, Ломоносова,
броши с рисунками «Счастливое материн-
ство», «Физкультурница» я другие.

I



- - • • * -

I I ОКТЯБРЯ 1»М Г.. * ЭО1 (N07) ПРАВДА

ПРОТИВ
ПОПУСТИТЕЛЬСТВА

ИНТЕРВЕНТАМ
Выступлений

оппозиционных депутатов
• жяглнйской палат общин

ЮНДОЯ, 30 «жтабн. (ТАСС). В прв-
асхввпшях вчера в палате «бщии вреаишх
•б Испании выступил воявтяаствчис]
депутат Галллхер. От твго ала ЖПГФ вивда
событий в Испанн. з а л » Галлахер. мо-
жет ш и т вопрос о варе а и вовне в
Ввропе. Гимхер заявал ш е е , что оол-
т ш АНГЛИИ в отношения Испания наво-
шв»ет полвтаку ааглаиского правитель-
ства в то время, когда Ямнвя захвагыва-
л» Манчжурию. В с в п ! с ведаввнм пра-
еадом Риббентропа * Лондон Гадлахер ска-
зал: «Я требую, чтобы из Англ» б ш вз-
гван человек, которы! является не помол,
4 агент»! по развязыванию во!вы». Гал-
ихер ЗАКОНЧИЛ свою реп» призывом поло-
логгъ юнец «невмешательству» I по ночь
правительству испанском народа лнквиди-
ровать фашистски! мятеж.

ЛеМорвстска! депутат Зоббв, вешпм
якетянтий Испанию, заявил в свое! речи,
что фапистокие мятежники получат из
Германии и Италия военные материалы,
хотя я« могут платять наличными. За во-
енные материалы фашистским странам, оче-
вщдво, будет уплачено частям! игагаяской
территории.

Рад других лейбористских депутатов
указывал, что фашистский мятеж в Испа-
мш, если к не»у будет проявлено терпи-
мо* отношение, может послужить сигна-
лом для выступления фашистов в других
европейских странах.

1вдер лейбористской фракции Эттла, де-
понируя выстуллешш лейбористских депу-
татов, заявил, что соглатстге о невмеша-
тельстве сейчас окончательно потерпело
врах и должно быть отмеиеяо. &гтли резке
критиковал «еждувародяый комитет по пе-
вхешателъству и установленную ям про-
цедуру. 9т» процедур», сказал Эттли, яв-
яяется угазнтельяо! для Англп. В за-
ключение &ГТЛИ подчеркнул, что лейбори-
сты ае требуют вмешательства в дела Ис-
пании, а считают необходимых восстано-
вить принадлежащие испанскому прави-
тельству права.

Премьер Болдуип, выступивши! в х о т е
прений, заявмл, что ва основании инфор-
мации, получерно! комитетом по невмеша-
тельству, английское правительство пола-
гает,/ что имели место некоторые нарушения
соглашения о невмешательстве н что оружие
доставлялось обеим сторонам. Охнасо вти
нарушения, сказал Болдувн, не имеют
столь важного значения, чтобы из-за « и
английское правительство избегало свои
политвку в вопросе о невмешательстве.

ОТКЛИКИ
АНГЛИЙСКОЙ

ПЕЧАТИ
ЛОНДОН, 30 октября. (Сов. корр. «Прав-

им»), Большинство газет посвящает сегодня
передовые стане вчерашним прениям в па-
латс оСшгнп. "

Передовая статья «Тайме» настолько
бледна, что из вес даже невозможно при-
вести хотя бы ассколько строк. Совершеп-
яо неожиданно в конце статьи газета оста-
вляет в стороне Испанию и обрушивается
на речь Геринга по поводу колоний.
«Тайме» заявляет, что подобные речи «не
только не ведут к соглашению, а, наобо-
рот, к конфликтам мелиу ВеликобрятаднеЙ
я Германией».

Оппозиционные газеты резко критикуют
выступления министра иностранных дел и
премьер-министра!. «Нмос кронякл» в пе-
редовой статье заявляет:

«Вчерашняя зашита Иденом прави-
тельственной политики к испанском во-
просе была исключительно неудачно].
Вина британского правительства заклю-
чается в том, что испанскому прави-
тельству было отказало в возможности
приобретать оружие, в то времи кзк
иностранная помощь мятежниках, фор-
мально запрещенная, оказывалась все
время. Идея даже не сделал попытки
дать ответ на это обвинение. По су-
ществу эта политика привела британ-
ское правительство к необходимости за-
щищать соглашение, ставшее позором,
и к отказу признать совершенно ясные
доказательства парушепия этого согла-
шения такими странами, как Португа-
лия».

АНГЛИЙСКАЯ КОМПАРТИЯ ТРЕБУЕТ
ДЕЙСТВЕННОЙ ПОМОЩИ

ИСПАНСКОМУ НАРОДУ
ЛОНДОН, 28 октября. (ТАСС). Пеятраль-

вый комитет английской коммунистической
партии отправил письмо об'едпнеппому со-
вету тред-юнионов и лейбористской партия.
В атои письме английская компартия обра-
щает внимание ха резолюцию, принятую на
совместном заседании бюро Амстердамского
и бюро Второго интернационалов в Париже.
Компартия предлагает об'единенному совету
тред-юнионов я лейбористской партия со-
звать конференцию всех рабочих организа-
ций и организовать кампанию но всей стра-
яе, чтобы провести в жизнь решение, при-
нятое па совместном заседании обоих Ин-
тернационалов в Париже.

МАДРИДСКИЕ СЛУЖАЩИЕ
ПРИВЕТСТВУЮТ

ТРУДЯЩИХСЯ СССР
МАДРИД. 30 октября. (ТАСО. На со-

стоявшемся в Мадриде собрании профсоюза
служащих выступил представитель Всеоб-
щего рабочего союза Пассуаль Томас е
речью о задачах обороны Мадрида. Собра-
ние приняло решение провести всеобщую
мобилизацию членов союза.

В резолюции, принятой собрание», выра-
жается «чувство глубочайшей симпатии я
признательности трудящимся СССР аа про-
являемую йхн солидарность с испанским
вародом». В другой революции, принятой
собранием служащих, выражается благодар-
ность советскому правительству за его
«превосходную, решительную и ясную по-
зшию в международном комитете по вопро-
сы! невмешательства».

МЯТЕЖИШ
Ш Ш 1 Т ОРУЖИЕ

В ШВЕЙЦАРИИ И ПОЛЬШЕ
Ж О П А . 30 « т о й - (ТАСС).

окм «ияы-дмйцятачмия гнета «IV»-
вк4> «вращает ввнвваа* фиевиыюго пре-
ктвова и п е м ! ряд (ажтев, еявдетель-
1Н)—ШД • няртаиаав оаглашеввш о ж-
Меаогппепе в м а Мспаип. Газет»
гимвяшит, что там • течение иаогп ме-
с я т вауааая гаааавскал иеямя фяр-
ва, ахаамерии котов»! является и иг-
вотявш члены ввмаоараим правггелъ-
п м , воспаляет воеяпи ватервалы вемн-
еааш ватеяякая. Галет»- ушымет дым,
чт» и«кяй агент биваиго иепааеамч ко-
роля Алъфиеа вещ перегомры е раижч-
ныяа пгеейтмревнав мшгтапетяш • ю-
е ш в поопвмх до « ш и ш няпхяа-
ии.

Г«жт публвштег ш ш я м в ружв ре-
ДАХЩМ письмо, алвагмшя вцояу «ш-
соювоставлвявому пцу>, > веторо» они
в* яоммерсавто» жалтется •» »«ям»щ|«
«гейта Альфонса: «идем 2.000 «руда! 1
Шмвоирп, агент мЛимекя, чмбы в ка-
честве формалмгого покуютая гиш1 ору-
дий бил указан парагваассв! консул в
Мялаяе. Коммерсавт пишет, что он так в
делал. По требованию агента Альфонса, ов
от своего пени сдавал заказы на оружие,
а аатем перемни их по повышенной цене
н» имя парагвайемго правительства. Жа-
луется втот коммерсант на то, что агент
хочет УСТРАНЯТЬ его от «того посредниче-
ств», чтобы »атм «го «менять парагвай-
ским мвсулж.

• » •

ВАРШАВА, 30 октября. (ТАСС). Газет»
«Роботвях» сообщает о ооеаике в Варшаву
делегат» •ешвшех нштмапоа — мдаор»
Роман* Ьебраде.

Квебрахе, по сювам газеты, ведет пе-
реговоры в предст*«втеляш1 польских алш-
пвоииых В4ВОДОВ относительно аасушв
26 самолетов для войск мятежаиов.

В свяж с этим «Роботнит» ваоошвает,
что Палия подпясааа одчашеом о ве-
гаешатеаеяв я дел» Нспаюгя.

^.ГЕРМАНСКИЕ
И ИТАЛЬЯНСКИЕ ОФИЦЕРЫ

В АРМИИ ФРАНКО
ПЬЮ-ЯОРК. 30 октября. (ТАСС). Кор-

респондент «Нью-Йорк тантге», побывав-
пги! недавно в 1нссабоке я в Иопапии, где
он находился ори юмаядовалии фалпет-

х мятежвясов, прибыл в Лондон и от-
туда передал по телеграфу следующее:

«Армия мятежник», наступающая ва
Мадрид, это уже не та армия, что в начале
мятежа. Сейчас костяк войск фашистского
генерала •р*вко составляют итальянцы,
немцы я мавры. В наступлении па оборо-
нительные линя вокруг Маогрвд» участ-
вовали свыше 100 германских самолетов,
свыше 40 итальянских танков, а также
маровкаюокае войска, снабженные ино-
странным оружием. На позициях, заипае-
мых войскам» гаиерал» Франко, находи-
лась ятальлшекве офицеры в втальявосой
форме». Повсюду ва территории, м е т а е -
мой иятежнма-и, корреслопдеит видел
итальянские я гермаосше шиолеты. Бы-
строходные итальянские танки «Фиат»
был* доставлены вшаноким фашостсим
мятежникам через Корунью, Баднкс и Се-
вилью. Вяцтовки и пулеметы бытн до-
ставлеиы яа пароходе из Гамбурга в Вито
я другие порты, мгачеяные нятелши-
ками. Это, пишет корреспондент, могут
засвидетельствовать многие беспристраст-
ные «ноотрютые наблюдатели.

Далее корреспондент сообщает, что
вследствие автифашветокого движения в
тылу, Фраако в последние 10 дней «уста-
новил царство террора». «Беспристрастный
наблюдатель,—заканчивает корреспондент,
—вынужден притги к выводу, что мятеж,
политый генералок Франко, чрезвычайно
непопулярен и большинство васеления
Италии рдсоматрвваег его как попытку
привилегированного класса повергнуть иа-
зац прелку часов». >

Заоась довровольце» • рядм ОбйМа ресаубуиикансюн войск Ишаяии и» од-
ном из а р п ш п п пунктов Барселоны.

•Вмгамм» (Варопом).

ЗВЕРСТВА ИСПАНСКИХ
ФАШИСТОВ

ОДДОН, 30 октября. (ТАСС). Испан-
ское посольство в Лондоне, разослало ре-
дакциям гаэет доклад о зверствах *сиаи-
ски! фапгиотсжах мятелинков, состаыея-
иы1 ормяяужш об'едиаевяя аявокатов в
Мадриде. Этот доклад опубликован сеголвя
всеми газетами.

Об'едвиеняе адвокатов обращается ко
всему шппииэоваявому кару с прязьяом
осудит фаппктжп иятежвнтв, оольву-
ющнхея поддержкоя фаппстехл страи. В
докладе приводятся следующие данные о
белом терроре в городах и селах, амятых
фаппмтапая иипежнпшн.

Фашисты расстреливают всех рабочих,
у которых находят профооюяые билеты.
В Севилье фашистами убито «выше 9 ты-
сяч рабочих и крестьян. Солдаты Ино-
странного летиоаа и иаропа/нскяе тйгка,
проходя по улицах рабочих кварталов,
бросала гранаты 1 ома домов, убивая
женщин « дете!.

Аидалуэлпе деревня Константина, Кар-
иола, Па«ада, Плава дель Ряо, Пекафлор.
Аяапис, Касдлья, Лузбла де Лес Инфантес,
Вяяья Ну»ва де Лае Минас, Педросо, Ла,
Каипавиа и др., » также многие деревня в
Эстреиадуре были мятежниками подверг-
нуты воздушной бомбардировке. Среди уби-
тых много женщин и детей. Фашисток»
летчика сбрасывали бомбы я толпы беао-
рулоиых женгатг. Многих- жеещия фаши-
сты заставляли пить касторку, раабаилея-
ную херосвяок. В занятых районах фаягя-
еты расотрелял всех депутатов парта!
народного фронта.

В деревне Эль Карлю, вблявя Кордовы,

очвщеиво! сейЧк от фашистов, фашяст-
ский капитан расстрелял на кладбище
200 рабочих, заставав их предварительно
вырыть себе вопли.

Фашисты метания членов смей рае-
етреляяиых снять с трупов одежду. 3»-
тем фантасты открыли огонь по вдовам •
сиротам, собр»ишшкя у могилы.

В городе Моров фашисты игаасмомм
иного ж м ш п . На стенах «омов города
Моров Фантаст при отступлеип напа-
сали: «Мы упрей, но ваши жпны родят
фашистов». В других яаселеаных пунктах
фашисты заставлял жен работах плясать
голыми на площадях.

В Баеяе (провинция Кордов») «ятевкав-
м расеттд-ляли всод, фамилии которых зна-
чнлих'ь в агаоках ч-1енов рабочт органи-
заций. Присужденных к каонк заставлял
»я»м рыть себе могилы. 29 августа
были расстреляны 296 в 375 членов
местных организаций социалистической пар-
тии и социалистической молодежи. 30 ра-
бочих после непрерывной 48-чаговой ра-
боты по укрепления) дворца в Каше была
затем казнены. В Эль Клрпио Пыля еожле-
иы 6 рабочих. В Кастро дель Рво ножами
были убиты руководите л цветных рабочих
органи.штП. В ГЬдро Абад (провинция
Ксцц.та) хятелпппп! вывезли за город ва
грузовике 7 рабочих, облили их керосином
и сожгли. При взятии Напальплраль де ла
Мата троккаисвис войока уби-вал мнр-
ньп жителе! и грабили дома. В Сарагосое
фашистемгхя вятелшаипп убито около
2 тыс. человек.

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ УЭСКИ
Свыше трех месяцев пи» борьба под сте-

нами Умки. Отряды каталонской народной
милиции подошли к городу еще в послед-
них числах июля. Засевшие там мятежные
части оказывали упорное сопротивление,
пользуясь рядом преимуществ, которые пре-
доставляла оборонявшейся стороне мест-
ность.

29 октября реорганизованные я укре-
пленные правительственные иста прорва-
лись в город.

Город Укка является центром провинции
того же пазвапия. В прошлом этот город
знал времена большого распвета. Еще за-
долго до нашего летоисчисления он принад-
лежал Римской империя, затея был завое-
ван воинственными маврами, наконец пре-
вратился в резидсщию арагонских королей.
В городе имеется много достопримечатсльпо-
сте! — старинны! дворец арагонских ко-
ролей, готический собор XV века, церковь
св. Петра, цирк для боя быков, строения
основанного в XIV веке и впоследствии за-
крытого университет». Древние здания но-

сят сейчас следы трехмесячных боев. Город-
ские предприятия закрыты. Значительная
часть населения ралбежалась из города,
иопьггавшего длительную фашистскую ок-
купацию.

Командование мятежными войсками упор-
но пыталось удержать Умку. Оно недавно
даже перебросило туда свежие частя, оття-
нув их с основного, центрального фронта.

Главное значение Узски для военных
действий обменяется се важлым стратеги-
ческим местоположением.

Уяска расположена яа железной дороге,
ведущей из занято! мятежниками Сарагос-
сы в Хаку и дальше, к французской грани-
це. Заняв Умку, правительственные части
получат новые возможности для наступле-
ния яа Сарагоссу с севера. Взятие города
означает также падение главного центра
сопротивления мятежников в южво! части
провинции Уэека в предрешает участь сек-
тора Барбастро.

(Соб. миф. «Правам»).

АНТШОНШЕ
ДВИЖЕНИЕ
КИТАЕ

ТОКМО. 30 октября. (ТАСО. Тяяыцявь-
еки! корреспондент агентств» Д о т ! Цусия
сообщает, что 25 октября в Тпюаае (сте-
ш и провинции Шаньса) состоял*» гран-
диозная авпяпоиская демонстрация, в ко-
торо! участвовало несколько тысяч чело-
век.

Автвяпоясвая демонстрация, пишет кор-
респовдевт, показывает, что аитияпоиские
настроения средм шаньснйского населения
растут с невиданно! быстрого!. Яповсаве
предетавител в Северном Китае, ука-
зывает далее корреспондент, крайне воэ-
иущены тем, что шаньеиасете власти,
несмотря ва неоднократные предложения
представителя японского посольства в Ки-
тае и японского резидента в Та!юаве. ка-
тегорически1 отказались обсудить с япон-
скими прелстаявтелямя меры по тлажава-
нию угрожающей обстановка в Шавьси.
Поэтому, продолжает корреспондент, япон-
ские власти в Тайюане вынуждены будут
принять моры ж самозащите и охране япон-
ски реодентов.

ШАНХАЙ, 30 октября. (ТАСО. В ряде
квтЦсквх журнале появилось обращение,
подписанное 21 китайским журналистом.
В своем обращения журналисты требуют.
чтобы правительство для спхранепня тер-
риториальной неприкосновенности Китая
придерживалось постановления второго пле-
нума центрального исполнительяоге ко-
митета Гоминдана, в котором говорится,
что Ката! будет активно бороться, есля
наступит врчтятеский момент.

«Мы.—заявляют журнлясты,—не еоз-
ражаем против дипломатических переговоров
с Японией, но не признаем всякого рода
тайных соглашений. Мы протестуем так-
же против заключения договора с япон-
ским империализмом, если втот договор
имеет целью войву с третьви государ-
ггпом».

Заключение такого рпда договора равно-
сильно порабощению всего китайского на-
рой. Журналисты требуют немедленной
ввасуапая японских войск яа Северного
Китая.

В обращения далее говорятся: «Мы про-
тестуем против подавления алтияпонского
движения. Мы требуем свободы аятяяпоя-
ской печати и автияповских организаций.
Мы сяятаем, что, согласно постановлению
второго пленума центрального исполни-
тельного комитета Гоминдана, в настоящее
время уже пастал момент, когда нужно
приносить жертвы. Мы стоим за то, что-
бы правительство оказало военное сопро-
тивление и ответило войной ва новую аг-
рессию».

ШАНХАЙ, 30 октября. (ТАСС). Тявь-
пзяньгкнй корреспондент газеты «Шунь-
бао» сообщает, что командование японских
войск в Северном Китае намерено прехпри-
пять «меры самозащиты» в случае, если
шаньевйские влаяги не дадут удовлетвори-
тельного ответа па японские требования в
связи с тавюаиьскнм «инцидентом».

НАЗНАЧЕНИЕ «КОМИССАРА ЦЕН»
В ГЕРМАНИИ

БЕРЛИН, 30 октября. (Соб. мор. «Прав-
аи»), Опубликовано правительственное со-
общение о назначении имперского «комис-
сара цен». Втот пост доверен руководите-
лю областной фашистской организации в
Сялезия Иосифу Вагнеру.

Со временя установления фашистского
режима ото уже вторая попытка назна-
чения чрезвычайного «комиссара цен» в
связи с ростом дороговизны и усиливаю-
щимся недовольством в стране.

Первым «комиссаром цен» был пазначен
в конце 193* года лейпцягский бургомистр
Герделер, занимавший вту должность око-
ло ПОЛУГОДА. Затем она была ликвидиро-
вала, так как между Гпрделером, защи-
щавшим тгтересы промышленников, в ми-
нистерством продовольствия, возглавляе-
мым Дарре, защищающим интересы поме-
щиков и кулаков, водители разногласия.

П ИНТЕРНАЦИОНАЛ И ИСПАНИЯ
Поддержка испанского парода я его борь-

бе против фашистских паси.илгиков яв-
ляется важвейшей международной задачей
в настоящий момент. Это—«общее дело
всего передового и прогрессивиог!) челове-
чества» (Сталин). В последние дли II ии-
твриапиолал предпринял некоторые шаси,
способствующие уточнению его позипип в
этом вопросе. 27 октября была отгубликова-
на резолюция о событиях в Испании, при-
нятия на об'елняенном заседания бюро II
и Амстердамского ттернашМалое. Резо-
люция зт,1 констатирует, что «соглашение
о так называем* невмешательстве не при-
несло благоприятных результатов», я уста-
навливает, что «защита республиканской
Испании должна стоять в центре забот
мирового пролетариата».

После всех млебавий и путаницы, пос-
ле упорно! защиты деятелями П иятеряа-
цпопала пресловутого «вевяешательства»
следует признать последнюю резолюцию
известным шагом вперед. Инициатива
СССР, разоблачившего, что кроется за мна-
мьц| «невмешательством», ветре тел а едя-
нодушвую поддержку миллионов трудя-
щихся во всех странах, и его не «отло не
окамть влияния на социал-демократиче-
ских лидеров.

Вместе с теи из принято! резолюции ни-
как не видно, что руководство II интерна-
ционала я самом деле готово решительно
изменить свою позицию я оказать де!ствн-
тсльную помощь испанскому народу.

Враг подступил к Мадриду. Пло-
хо вооруженные, испытывающие недоста-
ток в снаряжении республиканские силы
готовятся к геронческо! обороне п
переходят в контрнаступление. В таю!
обстановке всяко* промедление преступно.
Резолюция ям П интернационал» ставит во-
прос об оказании законной помощи респу-
блякаяско! Испании в зависимость от ново-
го международного соглашения. Тем самым
открывается путь для задержек я проволо-
чек, хотя хорошо известно, что транспорты
вооружения из Германии я Италии продол-
жают прибывать в стае фашистских мя-
тежников кллцодаевив.

Первостепенное значение для проверки
иткрепности заявлений лидеров И илтер-
яацнояала о необходимости поддержать ис-
панский народ имеет их отношение к во-
просу о совместных (е!ствиях с кояхуня-
стами. Французская компартия уже не-
сколько раз обращалась к руковод-
ству II интернационала с предложением
установить практическое е.ишетво действий
в борьбе против фашистской иитериенции
л Испании. Все вти предложения, опираю-
щиеся на ярко выраженную вялю мат,
однако, наталкивались иа упорны! отказ
со стороны социал-демократического руко-
водства.

14 октября с. г. П интернационал1 ту
бликовал весьма своеобразны! ответ, в1

котором явно не были сведены концы с
концами. С одной стороны, указывалось,
что у еопиал-деяократов «по существу нет
ркааогласпй с коммунистами» в вопросе о
поддержке Испанской республик. С дру-
гой стороны, заявлялось, что II иитепна-
пипнал не может принять предложения о
совместных действиях. Пусть лучше соци-
алисты и коммунисты действуют «парал-
лельно». Эта уклончивая фраза о «парал-
лельных действиях» очень плохо прикры-
вала тот факт, тго сопвал-дечокрлтиче-
ские лидеры куда больше стремятся к СРЫ-
ВУ единства рабочего класса, чем к оказа-
нию помощи антифашистским борцам Пс-
папии. '

Принятая 27 октября резолюция, несмо-
тря на ее торжественные заявления, не из-
менила положения. На следующий хе день,
28 октября, II янтернацмояал снова под-
твердил свой отказ от соввестяых действий
с коммунистами. Был оптблковап новый
документ, отклоняющий повторное предло-
жение французской компартия о созыве со-
вместной конференции. «Оба бюро (II и
Амстердамского шгтернацяояиов) держат-
ся взгляда, что крайняя спешность обсуж-
дения вопросов о действиях в пользу Испа-
ния и крайне ограниченное вреяя, которым
оня располагают, делают невозможной
встречу с какими-либо делегациями».

Тов. Дюкло правильно пишет в «Юма-
вяте», ято этот ответ шЬров II интерна-

ционала вызовет негодование трудящихся
масс во всем мире.

Корень зла в том, что некоторые лиде-
ры II интернационала рабски поддерживают
политику «собственных» буржуазных пра-
вительств. Особенно ясно можно проследить
это на примере секретаря Гексовета анг-
лийских тред-юнионов Вальтера Страна и
его группы.

Как только британские официальные
крути, в оялу соображений, само собой
разумеется, не имеющих иичего общего с
интересами рабочего класса, высказались в
пользу «невмешательства», Сатряя сосредо-
точил все сипи усилия н» защите этой по-
литики. Посредством различных мшелров а
махинаций ему удалось провести на кон-
грессе тред-юнионов и на конференции лей-
бористов резолюцию, фактически поддержи-
вающую английское консервативное пра-
г.птельство. Неистощимую анергию проявил
Ситрян также и в борьбе против еди-
плго фронта. Трудно передать весь яд я
злобу, с которыми он выступал против ка-
ких бы то яи было предложений о един-
стве.

Противники рабочего единства из тред-
юнионистского я сопнал-демократнческого
руководства иногда с большой откровен-
ностью выдангт свои основные расчеты.
Леиовстрируя враждебность к коммунистам,
они надеются па благосклонность буржуа-
зии. В угоду ггоиу расчету противники
единства готовы оставить на произвол
судьбы героический испанский парод, исте-
кающий кровью в неравной борьбе. По тем
же самых причинам о»и не останавливают-
ся перед омой грязной клеветой по адресу
Советского Союза и перед защитой агентов
фашизма, подлых троцкастпо-зияовьевекях
террористов.

Нетрудно видеть, что этот лакейски!
расчет ие только гигсеп. но и неверен в
свое! основе. Он приводит к результатам,
прямо противоположным тем. которых
ожидают. Фашизм готовит НОВУЮ мировую
бойню и идет к смей иел. не смущаясь
някаквмя ккшдическнмл я м моральными
соображеньями. Фашизм использует ра-

скол, разобщенность рабочего класса в
других трудящихся. Фашизм использует
преступную пассивность социал-демокра-
тических лидеров, их послушное огляды-
вание ва буржуазию я боязнь решитель-
ного действия. В Испания происходит
имеющий первостепенное историческое
значение бой между силами варварского
фашизма и человеческой цивилизации.
Всемерная поддержка народного фронта >
Испании составляет самый насущный долг
всякого, кто претендует на имя социали-
ста и демократа. Для Англии и Франция в
первую очередь практически важен исхо]
развернувшейся в Испиши борьбы.

Позиция II интернационала но обеспе-
чивает испанскоху народу то! помощи и
содействия, на которые он в праве рас-
считывать. Обращает на себя винхалие.
что последняя резолюция совершенно об-
ходит вопрос о значении разрыва Порту-
галией диллохатяческих отношений с Ис-
панией. А ведь общеизвестно, каких влия-
нием пользуется в Лиссабоне Лондон. Мол-
чит также II интернационал по поводу
подозрительных приготовлений Германии
и Италии, направленных против демокра-
тической Каталонии. Даже делая извест-
ный шаг вперед, деятели II интернацио-
нала несоразмерно отстают от насущных
задач.

Испанские события привел в движе-
ние многие миллионы рабочих в капита-
листических странах. В Англии рядо-
вые рабочие-лейбористы в десятках
демонстраций, в сотнях митингов, в ус-
пешных дележпых сборах ВЫРАЗИЛИ СВОЮ
готовность к совместным действиям в за-
щиту испанского народа. Настроение масс
оказало влияние и на часть лидеров, ко-
торые стали переходить на более правиль-
ные позиции. Под давлением настроений
хасс я была принята последняя резолю-
ция, хотя и формально, но все же прв-
звающая неправильность позиции «не-
вмешательства».

Зтот хогучий рост массового антифаши-
стского движения оСемечгг победу сто-
ронников единства.

Н. МАЙОРСКИЙ.

ТОРЖЕСТВА
В ТУРЕЦКОЙ
РЕСПУБЛИКЕ

АНКАРА, 30 октября. (ТАСС). Вся „
пая празднует Х1П годовщвяу реесгубл*-
ы. Уже 28 октября вечером все гя»м
страны, особенно Анкара я Стамбул, 6 м 0
богато разукрашены флагами я лозу
а также иллюминованы.

Празднования официально будут
жаться два с половило! дня. Для учаетвя
в празднествах в етодияу с'ехались иво-
гочяглеяные груяпы крестьян, епортевевн
и бойскаут", а также делегации ряда га-
родов. К празднику приурочено открыта»
новой железнодорожной ли инь Фялиое—
Ирхак. новой телеграфией лияяя в ку-
старной выставки в Ал каре.

АНКАРА, 30 октября. (ТАСО. 19 <вна-
бря, в 12 часов дня. в цанав Велваг*
напиоаапаого еобраавя рткоилпелъ амв-
гация 0соавял1мха СССР тов. МвнкН
совместно с членами делегация был Пред-
ставлен председателем авиационного «бак-
етва «Турецкая птица» Фуадом Булдяи
президенту Турецко! республика Кяивш»
Ататюрку. Ататюрк принял поирквяаивя
тов. 9!демаиа с XIII годовщине! Ттаяя-
ко! республики и имел с ням кр»тгу» бв-
еедт.

После првема тов. Эидеиан вместе в ив-
Легапмей отправился яа новы! аавареыи
стадион, где происходил военный пари.
По пути на стадион огромные массы на-
селения столицы я окрестносте!, язвещеи-
вые по радио о проезде на парад совет-
скит госте! во главе с тов. Эйдеиааоя,
встречал» их аплодисментами.

В 14 часов, в присутствии Ататюрка,
членов турецкого правительства,, прибыв-
ших гостей в всего дипломатического кор-
пуса, начался парад,

В параде участвовали: пехотная аявв-
зия, кавалерия, авиация, бронетанковые
гоеянения в иоторизвровавяые част*.

По сравнению с прошлым годом парад
показал заметные достижения турецко! ар-
мян как в области авиация, тая в хото-
мехаяизапля.

Прибывши! в Анкару полпред СССР в
Турции тов. Карахая присутствовал 29 ок-
тября на приеме презихентои дипломатиче-
ского корпуса. На приеме тов. Каракал
поздравил Ататюрка с праздником ресцн-
лики. Вечером тов. Кар&хан» посетил ту-
рецкий министр иностранных дел Теффвя,
Рюштю Арас, которы! имел с ним дли-
тельную беседу. _„ ^.-'

ВОЗЗВАНИЕ
ЧЕХОСЛОВАЦКОЙ

КОМПАРТИИ
ПРАГА, 29 октября. (ТАСО. В свяя

с годовщяно! огноваши чехосломовог»
государства Центральны! комитет коаоар-
Т1Ш Чехословакии издал воззвание, в кото-
ром решительно выступает против стремле-
ний реакционно-фашистско! партия * н
биться изменения нынешне! внешне! по-
литики Чехословакия. Кампанию и перс-
мену курса внешне! политяки мгававм
называет госудагттвйнпой изменой.

ЦК компартии требует запрещения терро-
ристических организаций фашистско! пар-
тии Генлейяа, подготовляющих в Чехо-)
Словакия гражданскую войну в интересах
агрессивных плавов германского фашим».
Решительно отклоняя сепаратистские тея-
деиции. которые в настоящий момент лишь
играют паруку фашистский етремлеивяа,
ЦК компартия высказывается за выполяе-
«но справедливых национальных и социаль-
ных требовани! трудящихся.

Далее воззвание требует, чтобы чв»в-
еловацвое правительство поддержало пои»
пню советского правительства в нати-
ском вопросе в оказывало полую под-
держку законному испанскому правитель-
ству.

В заключение ЦК компартия обращает-
ся ко «сен СТОРОННИКАХ со1шал-де«ократи-
ческях парти! н ко воем демократически»
элементах с призывом установить общи!
фронт с коммунистической партией для
зашиты республики против внвгреввего •
иностранного фашизма. Компартия призы-
вает к борьбе за об'едяяввие рабочего
движения.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ <.
ПЕРЕВОРОТ В ИРАКЕ

ЛОНДОН. 30 октября. (ТАСС). Агентство
Рейтер передает, что, по сведениям, полу-
ченным в лондонских официальных кругах,
вчера в Багдаде произошел государственны!
переворот. Руководители иракской армяш,
угрожал восстанием, заставили иракского
премьера Ясина подать в отставку. Вчера
иракский король назначил па пост премьер»
бывшего министра юстиции и внутренних
дел Х^кмеда Сулейман.

По позднейшим сообщениям из Каврв,
вчера над Багдадом кружились самолеты,
сбрасывавшие листовки, в которых прави-
тельству предлагалось подать в отставку.
Через 2 часа самолеты начали бомбардиро-
вать правительственные здаяпя, после чего
Ясин подал в отставку.

ТРАНСАТЛАНТИЧЕСКИЙ ПЕРЕЛЕТ
ЭМИ МОЛЛНСОН

ЛОНДОН. 30 октября. (ТАСС). По сооб-
щению агентства Рейтер, известная ан-
глийская легчина Эхн Моллнсон ОПУГТИ-
лась вчера на Крой шнеком аэродроме око-'
до Лондона, совершив беспосадочный пере-
лет через Атлантический океан.

Эми Мо.тлигон побила рекорд, устано-
вленный американским летчиком Меррил-
лох и популярным в США певпом и руко-
водителем джаз-оркестра Ричханох, опере-
див их на 5 часов.

Перелет от Харбор Грейс (Пьюфаундленд)
ю Кройдопского аяродроха продолжался
13 часов 16 минут.

Иностранная хроника
$ В болгарский порт Вариу прлСЗыд

ГРрма,нокиП кряйсер «Зхден.. Офицерски*
ооет&в врепеера вытжаст в Софию с офи-
циальным гигантом.

• Находящаяся в Польше итальянская
военная делегация была 2Я октяЛря при-
нята президентом республики Мосьцнцмш
и генеральных шгопектором яооружеияых
сил Полыни генералом Рьцз-Смшлы.
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РАЗВЕДКИ НЕФТИ
В ОТКРЫТОМ МОРЕ

БАКУ. 30 октября. (На*. «Лрааяы»).
Трестом сАзмфкрапена» устшоыеяа
в ы т и « начато бтрепе в еомт ворсюш
рааввдочвоя ракве & т Баку — «а остро-
ве Весчвно*. Захопыаеь щхжлахжа по
Ш1 «ор* с м п к четырех нжиктро* жа-
б ш д и нефтяных вышек, которые п о р е
т в т т работать в разлтеых вестат.
•стропа Песчюого.

На-шх треп «Аанефтсдавепд» нмн-
яает бттжнп в другом «ороов равове —
Мардемах. До с и пор бтрепе в море
провзвошоев с барывов ва небольших
пу<«аах ставкалв Кре^вуса. В вагг«1-
ш«« вдеы мканчхметс! постровса буро-
во! выши г отхрытов «оре.

ЗАКРЫЛАСЬ
КОНФЕРЕНЦИЯ ЖЕН

КОМАНДИРОВ ОКДВА
ХАБАРОВСК. 30 октября. (На». «Прав-

ды»). Закончилась конференция жен коман-
диров в вачальствуюшего состава Особой
Краснознаменной Дальневосточной1 армии.
Два у и боевые подруги командиров ОКДВА
рассказывали о своей общественной работе,
• овмье, о дети, об их воспитанно.

Сегодня ва конференции выступы за-
Метатель народного комиссара обороны ар-
мейский когос/ар 1-го ранга тов. Гамарник.

Долго не смолкали оваоин и возглкьу
«Да здравствует великий Сталин!»

Конференцм послала приветствия то-
варищам Сталину, Молотову. Ворошилову,
Орджоникидзе. Гамарнику, Блюхеру.

На конференции было собрано в фонд
вродовольственной помощи женщинам и де-
тям героической Испании более 3 тысяч
рублей. Кроме того, поступили ЬО детских
•остинов, спиты! женами командиров.

С О Б Р А Н О О К О Л О Д В У Х
М И Л Л И О Н О В М А Н Д А Р И Н О В
БАТУМИ. 30 октября. (ТАСС). В Аджа-

рии уже. собрано около двух миллионов
мандаринок. Первая партия плодив (1.400
тыс. штук) отправлена к октябрьским тор-
жествам в Москву, Ленинград, Киев. Харь-
ков и другие города. Отгружлно также боль-
шое количество яблок и японской хурмы.

С КОНВЕЙЕРА ЧЕЛЯБИНСКОГО ЗАВОДА
СОШЛО 115 ТРАКТОРОВ

ЧЕЛЯБИНСК, 30 октября. (Т\СС).
29 октября с главного конвейер» Челябин-
ского тракторного завода сошло 115 тр,т
торов вместо 105 по заданию. Крупных
успехов достигли в этот день сборщики
Моторов. Во второй смене под руковод
ством начальника смены инженера Решет-
никова и мастера конвейера Пителн на
испытательную станцию сдано 80 моторов
«место 63 по заводскому заданию.

иииниии»мивииииаимиивнииияаииваанаим|

ВЫПУСК МАШИН

ЗА 29 ОКТЯБРЯ
План Ныпу- %

и штуках щено пла»
Автомашин грузовых

(ЗИС) — директор
тов. Лихачев 220 220 100

Автомашин грузовых
(ГАо) — директор
тов. Дмионов 442 431 97,5

Автоиапган легковых
«М-1» (ГАЗ) 60 15 25

МЕТАЛЛ ЗА 28 ОКТЯБРЯ
(в тысячи тони)

ПЛАН. Выпуск. % плана.

ЧУГУН 4 1 , 3 3 9 , 0 9 4 , 5
СТАЛЬ 46,2 51,6 111,8
ПРОКАТ 36,0 43,1 119,7

ТРАНСУРАЛЬСКАЯ

ЭЛЕКТРОЛИНИЯ
СВЕРДЛОВСК, 30 окгябр.. (Корр.
Ц>аааы>). Череа глухве.леса, где ве сту-

пала нога человека, через топкве болота,
через Уральский хребет с юга ва сеа«р
прокладывается гратавозвая ляпяи »леггро-
передата яаптшжевием в 2 2 0 тысяч волт.

Хитая пройкт через Маглтогоре* —
1латоуст — Челвоаяск — Саварт — Овер>
ловск — Тагвл — Чусввую — П е р л —
Березняка. Она протянется белым чем м

0 0 0 километров в охватят крупнейте
интры уральской т д у с т п н . Восемь во-

вых подстанцвй будут стоять в узловых
пунктах л жиги. В анергеячеесув е « п
войдут 13 новых иптростантнй.

Транспортиру* влектроэнергто в районы.
югатые сырьем, Трансуралы-кая мвктро-
|авмя усилит" «тд промьпплеввый раеавет.
)громные перспективы для развиты полу-
•ают северные районы Смрдловсм! обда-

и.
Первое звено Траясуральсмй мектрол-

га Магиттпгорск — Златоуст, протаже-
ем в 2 2 0 километров, почта готово.

УВЕКОВЕЧЕНИЕ
ПАМЯТИ М. В. ФРУНЗЕ

ФРУНЗК, 30 октября. (ТАСС). Прави-
тмьетво Киргизии наметило большую про-
рамму работ по увековечению памяти

В. Фрунм. В городе Фрунзе, заканчи-
мется реставрации дома, в котором родил-
я и жил Михаил Васильевич. В доме от-
фывается музей. Скульптор-орденоносец
ов. Товасиев и архитектор тов. Демян за-

кончи.ти эскиз большого памятника тов.
Фрунзе. Памятник намечено•установить в

Фрунзе на привокзальной площади,
(дновремептю составлен проект реконструк-
;ня самой плошаш. Оформление площади
I сооружение памятника намечено закон-
!нть к весне 193 к года.

ДОМ НАРОДНОГО
ТВОРЧЕСТВА ЧУВАШИИ
ГОП.КИП 3 0 октября. (Корр. «Прав-

ды»). В столице орденоносной Чувашской
республики — Чебоксарах создан Дом яа-
[юдного творчества.

Установлена спя», с районами рес-
лблики. Собираются народные сказки, пес-
1И, пословицы и другие образны чуваш
•кого фольклора. Намечено выпустить ряд
:6о|1ников. показывающих народное творче-
тво Чувашии. II рн!е рапоноп открылись
[урсы изобиазителыюго искусства.

При Доме народного творчества в Че-
5оксарах организуется большой елмодеи-
гельный хор, открываются курсы затейнк-
[ов в руководителей колхозных драматичс-
ких кружков. Эпизодически будут устран-
и т с я смотры районных и колхозных круж-
;ов самодеятельного искусства.

УГ*ОЛЬ ЗА 28 ОКТЯБРЯ
(в тыслча.1 тонн)

Плал. Добыто. % плала.

ПО СОЮЗУ 416,3 362,1 87,0
ПО ДОНБАССУ 250,0 217,1 86,8

РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ Д О Р О Г

29 октября

ДОРОГИ.
Начальника . Я . в !

КировСКМ Лаянии 122 129 8
Казанская Баама 111 105 9
Белоруоская Владимирский 99 чо 9
Закавказская Рмаицаайг 107 104 121
Ташкентская Проиофьм 113 90 12
Октябрьская Сини 111 101 14
Одесская Суслов Ю4 115 и
Калининская Торопчано* юз 101 131
Красноярская Ломакин Ю4 69 9
Том-пиал Ваньян 10 90 7
Донецкая Лввчанио ЧЧ 98 9:
Юго-Западная ( в р ш Саирикое 97 01 9
Им Молотова Друсиис Ж 102 14
Сталинская Трастар 93 «1
Окская ФуфринСКИЙ 100 89 ЗД
М.-Киевская Жуиов «9 Ч2\ 120
Северная Фвдан 73 104 47
Восточнооибир. Крохиапь 114 9в 141
М.-Донбаое Андрмн Юв 121 16
З а п л а т и Руеано» 105 92 13
Ярославская Винокуров Юв 94 10
Оверокавказск.Мивеиий 84 73 11
Турксив Мидайпаиио 129 99 11
Оренбургская Подшивалин 124 127 1
Южная Шушиоа 99 97 12
Им. Каганович» Шажгипьдли ее 108
Юго-Восточная Арнольдов 102 85 12:
Дальневосточн. Л»ивирг 91 95 15
Ленинская Иучиин 104 М 151
Им. ВорошилонаДашко 84 47 10
Раз.-Уральск. Кавтарадм 95 92 14
Им. Куйбышева Хрустали 94 100 151
Южно-Уральев. Бодроа 45 92 1Г
Ашхабадская Е р а м » 45 95 1«
Амурская Руинвург 114 81 203
Горьковская Бадышаа 87 93 128
М.-Окружная Фалма \М 100 2в
ОталинградскаяГродис 4в 90
Им. Дзержинск Амосов 93 90 14
Погрущаио всего; 17.&Ч1 ваг. вв,2 лроц.
Раэгрумно » М.ЗЭ7 » 91,5 »

ЗА ф
•• Группа стахановце» и ор«*нонк

цав легкой инцустрми — Лм-я и Маруся
Виноградовы, Тася Одинцова и др., зани-
жающиеся к Промышленной академии им.
Молптова, посетила Цштр.мьный музей
В. II. Ленина в Москве. Ознакомление с
зкгипн.и !«|| «узея пр'пипели на иих огроч
ное впечатлите.

*- Липратурно-хуюжвстмнныЙ сборни*
«Компанарос» («Товарищи»), поемщен
ный героическому ипьгнекоуу наролу. вы-

нла 1неп|юпет|юлская организация сою
за писателей, ('ректпа от продажи сЛорни
к.% пе.тинок отчисляются в ф о т помощи
етям и жецщпнлч революционной Ипмиин

••- Пароход «Сталинград» пришел вче
ра во Влакгвосток, успешно закончив гквоз-
поЛ рейс по Саперному морскому пути.

+ - Вч»ра закончились областные олим-
пиады самодеятельного искусства — т-сдо
нецкая и киевская. На апп олимпиадах
отобраны коллективы и солисты для уча
спи во псеукраинской республиканской
олимпиаде.

••- Иапытания новой снегоуборочной
машины, построенной Московским машине
строительным заводом «Газо,1Ггпарат». за
кончены. Машина м'играег 120 куГюмепюв
снега в час. До 15 декабря завод должен
выпустить 50 машин.

-+- Фабрима мороженого вступила вчер;
в «еллоаташш в Одессе. Мощность фао
пки — 5 тонн мороженого в смену. Она

может выпускать 21 сорт мороженого.

•Ф- Закончился четвертый матч-турнир
ва звание чемпиона Москвы по шашкам.
Звание чемпиона завоевал 17-ЛСТНИЙ школь
инк Млрголии, ученик 27-й школы. Мар
голин нзЛрал 4'•; очка из 6 возможных
опередив на I очко всех других участников
в том числе бывшего чемпиона Москвы ма-
стера Лиознова.

В Москву приехал! кладки и к м а ч т Лена и Кубами — представители художественной самодеятельности. На
снимке: юные казак»—музыканты детского оркестра имени Жлобы. В первом ряду (слева направо): В о й Дмчса-
ко, Ваня Зядорошкы!, Володя Черный * Т А з т Фелчук. • « о й н.

ДОНЦЫ И КУБАНЦЫ
В МОСКВЕ

Вчера в Москит птвошн донские • ку-
бшекие казаки. ЛАВЦН, танцоры, музыкан-
т ы — представители казачьей хуложе-
ствеиноЙ самодеятельности.

Трумщиеся столицы Советского Союза
пригласили их принять участие в праздно-
вании XIV годовщины Йеликой пролетар-
ской революции и выступить в Театре на-
[юдного творчества.

Казаки послали в столицу своих лучших
наполнителей. В Москву вчера приехал
СРОДНЫЙ кубанский хор. ансамбль песик и
ПЛЯСКИ Г<*еро-Дт|ского округа, музыкаль-
ный ансамбль Перноерковекого района, го-
пд.чретвтный хор Азово-Черноморской
краевой филармонии и детский оркестр им.
Жлобы. Всего прибыло 560 человек.

Москва тепло встретила своих гостей.
На перроне собрались делегаты заводских

коллективов художественной самодеятель-
ности, руковожтели Театра народного твор-
чества, участники его последней програм-
мы «Изобилие», пилоты районных аэро-
клубов, представители профсоюзов.

На летучем митинге, состоявшемся на
вокзале, выступил донской казак—колхоз-
ник тов. Колесников. Он произнес корот-
кую, но страстную речь:

— На До»у и Кубани собран бо-
гатый урожай зерна. ЗаАотаж партии и
нашего отпа — товарища Сталина каза-
кам создана счастливая радостная жизнь.
Наши песни и пляски — от этого счастья.
II мы никому не позволим ПОСЯГНУТЬ на
землю своего государства. При малейшей
тревоге кала-и оседлают своих юорьп
коней, возьмут клинки в руки и снесут
ГОЛОВУ любому врагу, который посмеет су-
нуть свое ешмюе рыло в советский огород.

НА С'ЕЗДЕ СОВЕТОВ ТАДЖИКИСТАНА
СТУИНАБАЛ, 30 октября. (Корр.

«Правам»). Открывшийся 27 октября
VI чрезвычайный с'езд советов Таджики-
стана завершил полосу районных с'ездов сл-
иетов. Колхозники и колхозницы республики
обсуждал сталинскую Конституцию, пол-
ные глубокой благодарности товарищу
Сталину, давшему колхозникам счастливую,
радостную жизнь.

С'езд открыл председатель ЦИК Таджи-
кистана тов. Шотемор. Сообщение о том,
что колхозники и колхозницы республи-
ки сдержали слово, данное товарищу
Сталину. — на два месяца раньше срока
выполнили государственный план сдачиI
хлопка. — встречено овашя»и по адресу
великою Ста тина.

Под долго несмолкающяе аплодисменты

секретарь ПК компартии Таджикистана
тов. Шадунц на вечернем заседание 28
октября сообщил, что трудящиеся Таджи-
кистана, выполнив свою ХЛОПКОВУЮ пяти-
летку в 4 года, берут на себя новое обя-
зательство — стать республикой наивыс-
шего урожая хлопка в Союзе.

20 октября делегатов с'езда приветст-
вовали пионеры Сталинабада. На трибу-
не — известная всей стране награжденная
орденом Ленина пионерка Мамлякат. Деле-
гаты и гости с'езда длительными аплодис-
ментами встречают ДОСТОЙНУЮ ДОЧЬ социа-
листического Таджикистана.

30 октября в честь делегатов с'езда в
Сталинабаде состоялся большой народный
праздник. Тысячи колхозников, стаханов-
цев хлопковых полей приняли участие в
народных играх.

Лучшие футболисты страны
СПАРТАКОВЦЫ МОСКВЫ ВЫШЛИ ПОБЕДИТЕЛЯМИ В РОЗЫГРЫШЕ

ОСЕННЕГО ПЕРВЕНСТВА •

Закончился розыгрыш осеннего первен-
ства СССР по футболу Группа «А»). Три
матча, происходившие вчера одновременно
в Москве, Ленинграде и Тбилиси (Тифлис),
решили исход борьбы сильнейших команд
за звание чемпиона СССР.

В Москве встретились команды Цен-
трального Дома Красной Армии и «Спар-
така». Игра, протекавшая л исключитель-
но быстром темпе, закончилась победой
спартаковцев со счетом 3 : 1 . Выиграв по-
следнюю встречу, московская команда
«Спартака» завоевала звание чемпиона
СССР по футболу.

В Тбилиси против местных динамовпев
выступала команда «Локомотива» (Мо-
сква). Выитрали динамовцы Тбилиси со
счетом 2 : 1 .

Динамовцы Москвы, бывшие победите-
лями весеннего первенства, набрали одина-

ковое число очков с динамовцами Тбилиси.
Эти команды поделили второе и третье
места. '

Встреча ленинградских команд «Дина-
мо» и «Красная заря» закончилась побе-
дой динамовцев со счетом 2 : 1 . Это един-
ственная победа, одержанная ленинград-
скими динамовцами в розыгрыше осевве-
го первенства

На последнем месте среди футбольных
команд группы «А» осталась команда
ЦДКА.

Закончившийся розыгрыш осеннего пер-
венства СССР по футболу заставляет сде-
лать ряд серьезных выводов на будущее.
Основной из них — надо повести реши-
тельную борьбу с грубостью в игре. Во
время розыгрыша первенства по одной
лишь группе «А» было свыше 10 слу-
чаев, когда игроков удаляли с иола.

УЧЕНИЯ
ПО ПРОТИВОВОЗДУШНОЙ

ОБОРОНЕ РОСТОВА
РОСТОВ-на-ДОНУ, 30 октября. (Карр.
1рм|ы»). В течение трех суток здесь

происходили учения по противовоздушной
обороне города. Самолеты «противника»
несколько раз совершали налеты ва город
и сбрасывали «бомбы». Особенно большое
«повреждение» было нанесено .заводу
«Ростсельмаш». Отряды самообороны заво-
да продемонстрировал хорошую боевую
подготовку, быстро ликвидировав послед-
ствия налета.

28 окт:1~>рн бомбардировщики «против-
ника» совершали ночной налет на город.
По сигналу «воздушная тревога» весь го-
род погрузился в темноту. Это дезориен-
тировало «противника», и его самолеты
скрылись.

Вчера учения закончились. В I часа дня
на площади имена Горького собралось свы-
ше 20 тысяч участников учений. Началь-
ник местной обороны председатель город-
ского совета тов. Овчинников отметил, что
все население города проявило высокую
сознательность и дисциплину.

РЕСТАВРАЦИЯ УСАДЬБЫ
И. С. ТУРГЕНЕВА

КУРСК. 30 октября. (Корр. «Правки»).
В с е к Спасском-Лутовинове. Мценгкого
района, находится усадьба, в которой
жил крупнейший русский писатель И. С.
Тургенев. Дом повреждев пожаром, шрк и
т л д запушены. у

Курские областные организации решили
реставрировать усадьбу Тургенева. Бугут
приведены в поряюк парк, пруд, восста-
новлен дои. В бывшей церкви организуется
небольшой музей. В селе намечено постро-
ить в будущем году среднюю школу.

ГРАНИТНЫЕ БЕРЕГА
МОСКВА-РЕКИ

Старая набережная Москва-реки в цент-
ре города обветшала. В этом году ее сло-
мали и взамен выстроили новую гранит-
ную набережную. Уничтожено 14 старых
с'ездов к вод*, которые предназначались в
прежнее время м я водовозов. Русло реки
в центре города было извилистым и не-
ровным. Теперь берегам приданы правиль-
ные очертания, удобные для судоходства.

Закопчено строительство набережных на
водоотводном канале. Па «Стрелке» при
впадении канала в Москва-реку воздвиг-
нута полукруглая гранитная терраса.

Строятся новые набережные: Дербеиов-
ская, Павелепкая. Даниловская, Крутиц-
кал. Тульская, Симоновская, у Ленинской
слободы • у автозавода км. Ота.тииа. По
существу здесь создается новое русло реки.
Старые, размытые берега срезаются или
передвигаются ближе к воде. Новые берега
строят из железо-бетона и облицовывают
гранитом. Вдоль законченных уже на-
бережных тянется гряинтный парапет.

В атом году в столице прибавляется 18
километров новых набережных. От центра
города до автозавода им. Сталина Москва-

(№ка сплошь закоиыпается в гранит.

НОВОСТИ ТЕАТРА

И КИНО

В Москву вервулся после четырехмесяч
пребывави иа Дальнем Востоке Централь-
ный театр водного транспорта. Театр работы
в Хабаровске, Владивостоке, Ввпмшеаеж*-
на-Амуре, Благовещенске и яа Сахалаве. В*
Дальнем Востоке б ы л покамин сл*дт»-
щие постановки: «Последние» М. Горыигв,
«Платон Кречет» к. Коряекуы, сКмифа-
тур» крута» В. Катаева и с М о м Ы чело-
век» Успенского.

в 0|ПИвр>в1пи 1ВВМЖТМ • миив. Р«-
жвесерам «Союзкннохронякм» С. Бубрпу,
С. Гурову • И. Огквной портчеяа рабвт»
над документальным фильмом, п о с ш п м -
ным празднованию XIX годовщин Вели-
ко! пролетарской революции. С'евткн
будут производиться в Москве, Ленинграде,
Киеве. Тбилиси (Тифлк), Баку, Минске,
Ереване (Эривань), Алма-Ата, Ашхабаде,
Сталинабаде и дртгнх городах Союз*. В Мо-
скве иа с'емках будет занято 2 5 киноопе-
раторов.

В «Смерть Тармммна». Малы! театр
(Москва) закончил работу над постанов-
кой коиедии-нгутн А. Сухово-Бобыляти»
«Смерть Тарелкнва». Ухе проведена гене-
ральная релетвпп. Сегодии состоятся пер-
вое представление пьесы.

Я «Натаяка-Паятавма» м варив. Из-
вестная украинская опера «Наталка-Пол-
тавка» зкранизнрована. Партию Наталки в
фильме поет народная артистка Сопаа ССР
М. Лптвивенко-Вольгемут, партию выбор-
ного — народный артист УССР И. Патор-
жинскнй. Картин» снята киевской п н о -
етуднН1 «Украннфяльма». Режиссер И. Ка-
валерндзе.

ВС Драматург А. Глеба иалисм трата*
вма «Пушкин». Пьеса привита к поста-
новке Леинвградсигм Большим драматиче-

с к и театром.

КОЛХОЗНЫЙ
КИНОФЕСТИВАЛЬ

КУЙБЫШЕВ. 30 октября. (Карр. «Лрвв-
аы>). На территории Куйбышевского края
при цлризме было не более 15 кинотеа-
тров. Больплиство крестьян в то врем*
о кино даже ве слышало. Сейчас же кино-
передвижки проникают в самые опален-
ные углы. В крае насчитывается до 2 0 0
кинотеатров и около 500 кинопередвижек.

1 ноября в 3 0 0 колхозах, расположен-
ных в глубинных районах края, откры-
вается Екнофеспгваль. 50 тысяч колхозни-
ков увидят лучшие советские фильмы.

В районы дополнительно валравлепо
свыше 50 кинопередвижек. Часть ва
них — со звуковыми установкам*. Лек-
торы ознакомят колхозников с вчггорие!
кинематографии, расскажут, как создава-
лась демонстрируемые фильмы.

КОЧУЮЩИЙ ИНСТИТУТ
СВЕРДЛОВСК. 30 октября. (Ивер.

«Правды»), Свердловский лесотехнический
институт начал занятия в новом недо-
строенном помещении. — из статюго его
выселил горсовет. Сювознякя, сырость ж
холод не позволяли вести нормальную
учебную работу. 11 октября приказом
директора института занятия были пре-
кращены на неопределенное время.

Сейчас первые курсы института равме-
шеаы в красных уголках студенческих
общежитий, вторые — в комнатах жилого
дома треста. «Свердлес», третьи — в по-
мещении рамяого цеха лесозавода.

Делегации студентов бесплодно обивают
пороги горсовета, областного исполкома,
редакции газеты «Уральский работай».
Повсюду она слышат бюрократические от-
веты. Вот уже пелый меглл, к м студенты
лишены возможности заниматься.

11РОИСШЕСГВИЯ
$ Случай в Гесцирм. Вчера в 1-м Го-

сударственном пшрке (Москва) состоялся
детский утренник. В программе значилось
выступление дрессировщика Кудрявцева с
пятью медведями. Когда медведей выпуска-
ли на арену, один из нях перепрыгнул
через барьер н выбежал в фойе. Затем он
по лестнице взобрался на галлерею. где
сидели зрители.

Когда зрители и работники цирка броси-
лись ловить медведи, оп покусал и исца-
рапал пять человек. Пострадали: А. В.
Хочетуров. Б. М. Ливеиоеог, Б. П. Кудряв-
цева, И. Д. Холмогоров и Г. II. Кучин. Все .
они скорой помощью были доставлены в
ИНСТИТУТ имени Мечникова. г*е им оказали
медицинскую помощь и сделали пастеров-
ские прививки.

ВНИМАНИЮ
ХОЗЯЙСТВЕИНИМОШ-
П О Л И Г Р А Ф И С Т О В
и И З Д А Т Е Л Ь С Т В

МОСКОВСКИЙ ЗАОЧНЫЙ

ПОЛИГРАФИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ
ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕН
З А О Ч Н И К О В

НА ГОДИЧНЫЕ КУРСЫ ТЕХНИЧЕ-
СКОГО ШМ'МИРОПЛНИЯ ПО ПО-
ЛИП-АФИН. ЗАОЧНЫЙ КУР1'Ь|
ЛЧ АНИКШАНЫ I 11КЦПАЛЫ1О ДЛЯ
1ЮНЫШКНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
нониШ'оищмкоп ПОЛИГРАФИЧЕ-

СКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ.
На курса! преподается: пргавнм-

паа проаааодгти • гтаиаовгвше
методы раОоты; основы ^«гкнормаво*
ванмя; практика тгшмка.ипрмвровоч-
вов раооты нолвгряфпргдирватвй в
услоним! гтажамовгвоп» лмасгна;
натгиатвка в рутваА ааыв.

На курсы принимаются по коман-
дировкам цдмннислрацнн предприя-
тий; новиировщики, 1П>орувв,
агдуюшаг пмаин в инструктора ио-
лягрвфатгеенк на*лвраатиа.

Окатившие курсы получают соот-
ветствующие удостоверения.

Аикела и условия приема высы-
лаются аа 40 коп. марками.

8апросы направляйте: Москва, . 95,
Диитровсвва оер., В.

ваотиый волиграфтехиикуи.

Семит
кота

ВЫШЛА И З ПЕЧАТИ
и пост,пила в продажу
НОВАЯ КНИГА:

ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ
СПРАВОЧНИК КОЛХОЗА
( о т в а л и Э. М. ГЛЯЛИС Г. О. МА-
СЛИН • НЛ1.СНЛВЛКИН. Сельхоагнз.
1936 Стр. 383. Ц. • Ш-Р. 3 р. 60 к.

В втом гириючнаке колжоаы н*в-
дут вел нужные им сведения по
вопроса ы колхозно) о строительства,
финансов н учет», иеоОходицыв щш
п равнЛ ьного водеимя финанеово-
хоаяйстьенной рявоты колхоы.

С наказами обращаться во все от-
деления и ннг&зинь! Когнаа, Почто-
вые мк*1<ы направлять по адресу:
Москва, 12. ЫОГИа «Книга-почтой.,
а таюич «Книга — почтой» Ленин-
град, Проспект 2В Октября, 2И,
Дом Кинги.

В МАГАЗИНАХ МОСКУЛЬТТОРГА:
ул. Горькой», 22; Никольская, 1ДО1;
пр. Художм-тш? иного театра. В/в:
ул. Горького, 78; ул. Кирова, 12;

ИМЕЮТСЯ В ПГОДЛЖ1

ЗНАМЕНА
«1» Л А Г И

ХУДОЖЕСТВЕННОЙ РАБОТЫ

ПОРТРЕТЫ ВОЖДЕМ
НИ ПОЛОТНЕ

РАЗМЕРОМ от 1 до В матров

И М Е Ю Т С Я
и П Р О Д А Ж Е
В БОЛЬШОМ АССОРТИМЕНТЕ

тккотмяьмык ГОТОВОЕ ПЛАТЬЕ
ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ
МЕХОВЫЕ ТОВАРЫ

Готовое платье. М«в 1 шаяадим.
Головные уОоры.

М О С К О В С К О Е

О Б Л А С Т Н О Е

О Т Д Е Л Е Н И Е

ТКАНИ

№ а гт Петрови в Ктанец
кого Моста, тел. П-61

N1 Э ул. Горького, д. Т», тел
Д-1-М-37

ДОСТАВКА товаров НА ДОМ БЕСПЛАТНО

ИНСТИТУТ МАССОВОГО

ЗАОЧНОГО ОБУЧЕНИЯ
ПАРТАКТИВА при ЦК ВКП(б)

Э воибря, в 18 час. 30 ннн. по
восковскону времени черт радво-
станцию нм. Коивитсриа передает
лекцию По курсу Исторкв СССР па
тему:

•ТАТАРЫ И ИХ ГОСПОДСТВО
В ВОСТОЧНО* КВРО1Ш».

Аптор лекции профессор ДРОЗДОВ
Директор Института при ЦК ВКП(б)

УВАРОВ.

ГОСФИЛ

ДОМ УЧЕНЫХ
Начало в В.ЗО веч.

31/Х_|;КТХОВЕН —
М1ЛЕЛИО, оп. •
•сова, вспояиевли.

Л]
ы

'.ЕГОДНЯ В ТЕАТРАХ:
ЭЛЫНОЙ - Ти1ва Дон, ФИЛИАЛ

ЛЬШОП»-Царскав «ветта ( 14АЛЫВ—
Претера—Смерть Тарелквв1| ФИЛИАЛ
МАЛОГО — Ви. сп. В < у н ш пиву по-
' " " И "лет О » и Волковы!, бил. леи-
ствит. МХАТ —Перемена—им. Ввшигвога
г«ла—Гроаа! ФИЛИАЛ МХАТ-Двв Тувой,
иыц КАЫШ'НЫЙ - Гм>гатывн| ВАХТАН-
ГОВА-Далевоп ЦЕНТР. ТЕАТР КРАСНОЙ
АРМИИ —Год дешятвадв.иыа'! ПДКА—
КО11ЦЕ1ТНЫЙ ЗАЛ - спект. ШутввиИ!
В ПОМ. Т-РА РЕВОЛЮЦИИ - В » « »
валкад ГОСТРАМ - Продолжение сле-
дует, РКАЛИГТИЧКГКИА-Авагтрвты)
ТЕАТР-ГТУДИЯ п/р Р. СИМОНОВА —
Талавты в поклонники! МОСПС — Хлои-
ЧНК! НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА —
ОктиОрмкий еиотв худовистиен. гавто*
«еательиости Кировского района Мо-
гввы. Г»ил. со штамп. 16/1 —Действ, иа
спгодня; САТИРЫ — Похожлениа Дои-
Жуавц ОНВРЕТТЫ—Цыгавсваа люоовм
1-й ГОСЦИРК — Большая олркоааа про-
грамма в 9 отлелевва!.

АДРЕС РВДАКЦИИ а ИЗД-В*: М о с I а а. 40. Леиввгралскос шоссе, улвва .П
^-дТЯчМ, Тор^.4...„о.ый-Д»П0-М, 11нос,Р.»„ы.-Д3ПЛ

,̂ я. 24. -ДВ-1В-М; Павтвйиый - Л а-1«-аа, См. етвмт. • Ер. Арина —Д*-П-11) Селыаа. — Д а-10-Вв: Пвоиыгалепиосп и травс
югтраниыв — л «-•••<»: п р г ф ^ т - д п ш у ! , т т р««»т. ш ю л ш . - д а-гач»; ч »»»»»• м ч и » — Д В-»в.Ти; Школа, ваува п ант — Д В-11-1Я) Исиусггва — Д а-11-0*1 Ммтнаа есть —Д*-1в>4Т| Оевьстоны — Д 8 ВВ И )

Кратава'в ов'влвогр. - Д 3-11-07; Иллтстрацнонвый - Д 3-33-ВВ; Секретариат редакови - Д 3-18-в4| Коррквоидепт. Пюре. - Д *-1В-*»1 Отдел об'втлеявй - Д 3-30-И; о недоставке гнеты и ер— соо4вцть м« т«л|фвп»м Д » Л > 4 1 а л Д М Ы 4 ,

ЛВФОНЫ ОТДЕЛОВ РВДАКЦНИ, Сврамчвчх

Упаяивиочвнный Гдшлита № В — 6 . 2 0 7 . Титппфия г и т сПрмянэ Сшит. Или М 11В.1


