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РАБОЧИЕ, РАБОТНИЦЫ, КРЕСТЬЯНЕ И ТРУДЯЩИЕС)
ВСЕХ СТРАН! РАСШИРЯЕТЕ И УКРЕПЛЯЙТЕ НАРОДНЫЙ
ФРОНТ БОРЬБЫ ПРОТИВ ФАШИЗМА И ВОИНЫ! ЗА МИР,
ЗА ДЕМОКРАТИЧЕСКИЕ СВОБОДЫ, ЗА СОЦИАЛИЗМ!

лозунгов ЦК ВКП(б) к XIX годовщине Великой пролетарской революции в СССР)!

Советский депутат
Наш вартия вица предавала «пиши

ИИаЧВДИе М Н М П ТруДЯЯЮ«Я • Р***П
советам! югмм. Товарищ О п т м-
уетшюо ввботятея об украпленж» евяза

Важвеааий ферме! втей смм является
т а м советов и к о т к а м группы. Не
елучайию яовтему ХУП е'ец парит * сво-
их решеввях предложи «рвеянврять сеть
свищ! сметав • депутятевп групп а»
предприятиях. • е«шх, » в болыввх гояо-
| » •рГМВМНП ПОДраЙОВНЫе •

и п ц>утты депутатов советов...»
Гады, проведшие о» времени ХТП с'еада

насинены яркой, героической борьбе! р»
боч« • колхозников иааей стран». | к й к о
•перед а своем развитая продвинулась се-
ветеяли промышленвость. Огрояяые победы
одержало еопналнеигчеекве земледелие. В
городе I деревне выросла замечательные
ялдры работайте. Высоко поднялась поли-
тическая аставяость п е с . • В боль-
ШП размерах увеличилось участие на-
сыетгя в управлении государствен. Сеть
с е м и ! советов • депутатских груин ане-
чнтельне расширилась. Сети тысяч акти-
вистов п рабочих, колюшиков, советской
интеллигенции группируются вокруг сове-
тов • п органов.

Опираясь м массы, оргаавзул ид и*>-
иеятельвость, приелунвашкь к и гмосу,
евин* советов • депутатские группы, и х
правив, ведут большую • серьезную ра-
боту. Хозяйское «со евветсвого депутат»
проймет всюду, где трудятся люда, где
куется новая, радостей мшзнь. Беря за
основу своей работы нмазы взоарателей,
советские депутаты оказывают огромое
положительное влияние на выполнение
пролвводствеянш планов, содействуют раз-
м п ю стахановского движения, блвго-
уетрмвают улцы, рабочие поселен, за-
юдскяе территория, разбирают жалобы
трудящихся, борются за соблюдение рево-
люшояной законности, поднимают культу-
ру • разрешают тысяча бытовых вопросов.

Депутатов*» группы в секта прочно
вошла в жизнь • быт советского «арен.
В п работ* веаыо обрами, м е т о п щ
восхашеаил. Любом к свое! ролвяе, к сво-
ему городу, к своему заводу, с сие*? кол-
хозу увлекает л ю и ! аа славные дела. Де-
жутатская груши задела «Октябрьской ре-
вллюцяв» (Вфишгловград) соетовт всего
аз 26 депутатов. Казалось бы, чтб мажет
«делать тамя горсточка люде!? Но исклю-
чительная предаяоюсть сопяалиетичвекоиу
«троательетву. умение подойти к массам
преаращаигг и у горсточку в огромную са-
лу.-26 депутатов сумела мвятересоаать в
• я п г а и г сию работу «нише п и т ра-
б о т а • IX ЖМ1

Выступая недавно на заседая! Прея-
цутп ПИВ Союза, (цияеедатезьянца фн-
ваосоеой евкпвв Курского горсовета Кра-
сатвесая рассказала, как сеипм прамль-
яым подхода • васмеввю сумела об'елв-
н т ь маоут себя саыли двух тыслч ат-
тввастов, с бодыпам увлечением работаю-
щих над укреплеввем финансового хозяй-
ства своего города. Это лв в* (рамер. ла-
етойвый подражаввя! Яа прастаческой ра-
боте в есащми а депутатских группах сотни
тысяч людей проходят прекрасную школу
государственной деятельности, выдвигал ы
своей среды сотни талантливых работ-
ников, преданных делу иартвя Ленина—
Сталина.

В ждана совета секшм I д е а т т е ш
группы втрают огромную роль. Помимо
больной работы, которую о н велут нем-
средетвеяво на предпрвятая!, секпян в де-
путатские группы связывают совет с его
пбврателяма. Через секции в депутатские
труппы, через отдельных депутатов совет
внвкаот во все мелочи жвава. научает тре-
бования в запросы населена*. К еожалевм»,
ве везде правильно понаиают аначеяве ее*-
пай в депутатских групп. Есть такие сове-
ты, а в советах отделы, которые предпочи-
тают выполнять возложенные на ввх зада-
ча кабвветвым путем, всячески игнори-
руя секции советов. Только яедоопевкой ро-
ли еекйий и депутатских групп можно об'-
люввл. тот факт, что нх рост не стал повсе-
местный явлением. Как ато ни странно, во
даже в таквх городах, как Москва в Лвявя-
грал. число актпвстов. работаюят в е*«-
пяях советов, не толы* в* увеличилось, во

годами.
I м у т а т — т гкумветааавый
т й б м ш у в^ бмшув •абпу.

члев смета, соглма* трабоамнв* ав«гна-
мы иаяяй шатав, обмм выямиять мв*-
делепуп нб»ту в* увамлеввю гостдая-
ствок. Ъсл* дмцгтатоа, весувш ту вля
другув) аеямвяваъ в совет», у вес на гада
в гад умавчвямтся. Охнаке было бы
овшбмй сяааяп. что здесь а*» «бетоят бла-
гополуча*. I в п я * ш , в в дереввях у нас
еом вемале левттатея, ве аедуаях вахакой
работы в совятах. Вот аеоамьи ярааеров:
3 0 иоутвпв Сухумского горсовет» до сих
пор л*же яе омучалв вациея. В Ряаавя
в е с т р т аеагуташ ва ааву яе вест—лв
горсовет со времеяя своего азбраняя. Надо
ля говорил, что такое поведеаае отдельных
горе-депутатов заслуживает саамго сурового
иорвцани. Человек, еблечевный доверяем
избирателе!, во яа врактике преяеорегаю-
шяй атяв «пераем —ве депутат, а обмаа-
шяк.

По всей етрие ыут отчеты де-
путатов. Перед требомтшяымя в етро-
гвмя избирателями выступают депутаты,
рассказывая е том, что сделали они лачво
а совет для того, чтобы сделать тру!
человека белее вффехтямым. а я л а »
более культурней в красаяой. Совет-
ский нзбаретель широко применяет свои
права, запасливые в проекте сталвв-
ско! Кевоптунва. Отчетвые еобраяая,
как правяле, вроходявпи в обстааевке ис-
иючятельае! асгввиоетв, показывают,
как мяогочмелеяян я мяогогравш стали
требования избврателя к своему аа-
бршявву. ВЫСОКО оцеяявая депутатов,
ве на словах, а ва деле выполняю-
щах его ваяааы, советский избира-
тель разоблачает болтунов я фразе-
ров, освобождая советы от людей неради-
вых, ве умеющих работать, как требует
иаргая. По данный Оргамазадноаяого отдела
ПнЖ Союза. 27 прон. депутатов Петро-
заводского горсовета на отчетных мбра-
ввлд получали неумвлетворятелиуи)
опенку своей работы. В Грузия яабнратели
отозвали 16 проп. всего состава членов
сельсоветов. В Узбекистане отозвав* 18,3
проп. На яеете отоеваннш избирателя по-
сылают в советы стахиовпев, тхаомков,
проверенных ва деле работвиков. Избира-
тель хочет иметь такой совет, который
безуоречво вроведвл бы директивы пар-
тии, такого депутата, который пмввом
отвечал бы его запросам.

Советские депутаты — «те лучше
люди нашей страны, передовые бойцы а»
дело социализма. Но я советские избирате-
л я . — т ве довям мбечае. не.щмт-
аяе к р е с т Ы и е Ч т о л п в п а с ях отсталей
психологией я отравленным ввтере-
с«мв. Сомтесие избиратели проил
огроиную школу соцвалистяческого строи-
тельства и ва практике ошутяля не
только политические, но и материальные
зааоеванм прелетавскоВ революции. Со-
ветский депутат должен быть достойным
своих избирателей. Он их первый совет-
ник и руководитель. А чтобы руководить
людьми, растущими культурно и полити-
чески, надо самому быть хорошо подго-
товленный. Подавляющее большинство со-
ветских депутатов ато понимает и делает
все необходимые для себя выводы.

Советские депутаты основную свою
работу ведут коллективно, в секавях в
грушах. В атом вх сила, во вместе
С тех а воахадеть обезлички. Сплошь а
рядом «та опасность делается реальной.
Из-за секдвй, ва-за группы вногда не
видно депутатов. Самостоятельная работа
депутата, ва которую рассчитывают изби-
ратели, часто подменяется группой, сек-
цией. Этому содействует бюрократическая
пвактака некоторых руководителей сове-
тов, првшчитаюцнх иметь дело только
с группами I секциями, но и в коем
случае ве с отдельными депутатами. С та-
кой практикой, способно*, удовлетворять
лишь бюрократов в чиновников, надо по-
кончить, а чем скорее, тем лучше. Звание
советского депутата — высокое звание, я
никому ве позволено его принажать.

Сталинская Консптупня, поднимающая
советскую демократия) на небывалую вы-
соту, создает все условия для более чет-
кой и продуктивно! работы каждого
совета, каждого депутата.

В последний час
БОИ В Р А Й О Н Е Т О Л Е Д О —

А Р А Н Ж У Э С
НАРЯД. 31 октября. (ТАСС). Не сеоб-

шенаю агентства Гавас, правительствен-
н а частям удалось сдержать атаку мя-
тежников в районе между Толедо и Арен-
жувсоя. Правятельствеввые часта продвв-
нулкь вперед н завяли выгодные пози-

Мятежяики концентрируют свои силы
в направленна железнодорожных станций
Альгодор и Кастильехо, господствующих
в*ад железной дорогой, которая соединяет
Мадрид с Валенсией. Заяяв Сесеву. респуб-
ликанские части очистили от мятежников
эту железнодорожную линию, и железно-
дорожное сообщение между Мадридом и Ва-
левсией полностью восстановлено.

Л О Р Д Л О Н Д О Н Д Е Р Р И
У ГИТЛЕРА

БЕРЛИН. 31 октября. ( М . вара. «П>ав-
ЯЫ>). Гитлер принял вновь нрнбывшего
• германию бывшего английского ми-
нистра авиация лори Лоамвдеррн. подви-
вающегося в последнее время в качестве
посредника в переговорах между «Третьей
вмпервей» и Великобританией.

На приеме присутствовали также воен-
ный ияннстр обороны Блоиберг и министр
вностраняых дел Нейрат. Накануне Лов-

гиндерра миел продолжительную беседу с
врагов.

У С И Л Е Н И Е
В О Е Н Н О - В О З Д У Ш Н О Г О

ФЛОТА Ф Р А Н Ц И И

ПАРЯХ. 31 октября. (ТАСО. Министер-
ство авиации сообщает, что решена фран-
пуасюго правительства об усилении воев-
но-воадушиого флота Франции предусматри-
вают следующие мероприятия:

1) Числе беевых самолетов увеличивает-
ся на 50 яроо.

2) Производится реорганизация я и я -
етерства авиации и авиационной промыш-
ленности с целью увеличении производ-
ства и улучшения кояструкпии самолетов.
Будут строиться сааелеты совреяеявого ти-
па, более яешные в белее быстроходны*.
Образцы зтах самолетов уже успешно про-
шли испытания.

3) Отптссааггвя опепиельяые кредиты
я» расходы ве министерству авиации и
сумме пяти миллимов франков.

4) 1ячвый состав военпо-воздушвого
флота увеличивается ва 10 тысяч чело-
век. В военно-воздушны! флот будет про-
изведен набор с целью подготовки 1.000
новых летчиков.

Т Е Р Р О Р ФАШИСТСКИХ ПАЛАЧЕЙ
ЛОНДОН, 31 октября. (ТАСС). Кае пере-

дает барселонский корреспондент «Тайме»,
илтежввЕЯ расстреляли в Памплоие глав-
ного судью Каталони» Адвльфо Море» •
10 других арестованных.

ПОЛОЖЕНИЕ Ь ИСПАНИИ

^Аительственных войск
РАЗБОЙНИЧИЙ

(вш тшфошу «г МШшешого
ЮТГОН, 31 октября. В мдимаскои сек-

тере, как сообщает ахеатетм Рейтер, тре-
ти! дел» продолжается оаеевточеяаое сра-
жение. Мятежияки понесли в течение 29
и 3 0 октября «питательные мтера • про-
должают отходить и Толедо.

Большой штерес представляют военные

ФАШИСТСКИХ САМО
МАДРЦД «•'
ог кррмючнш «Правды»)

сводки илтеиаавсоя. опублмоваавые оего-
1ня в ааглийской я м в п . Прежде веете в»
»твх сводок выясаается. что илтежакя
вынуждены во всем секторе фронта перей-
ти к оборове, потеряв вкмдаативу. вцввая-
нув т. а и цмятельствеяпкми м й е и я я .
Ралиюеводкя млтелипков м> Вургоса, яапе-
четаяшал сегошя в «ДеЙл аейл», ука-
зывает, что правительственные войска ве-
дут атака ва 9скувваас (между Ндьесжа-
сом а Сесеной). Сводка, опубликованная
вчера в Саламавм, где находятся штаб ге-
нерала Франсе, глдеат:

«Краевые войска стараются ояру-
ааггь, разбить я подорвать раеполоям-
ним ваяпх войск е целью отарыть себе
дорогу яа Толедо. В районе Сесена про-

предпрвмал атасу на фронте
шврввой в 12 миль. Войека противияпа
валупавтг под прикрытием сильного ар-
таллерайкиго егвл вдоль обеих доряг в
по иизваам между в*мм».
По послеляи еяедеявям, по лучен» им ва

Испания л о т о к » ! печатью, вямлнмжа
еввманп войсса с фронта под Малагой я
даже с еяервого гчастка цеатральааго
фроята, перебркимл ах в большом коли-
честве в раной боев под Толедо.

Удар реепублвкавской аряиа л и с я для
млтежявков веожвдашюстью: еще накаау-
ве генерал Франк* об'явял, что «вмеется
вступить в Надрал 30 октября».

Мятежей а м а ц ы предорншиа вчера
раабойвячьа воздтигаьк налеты на Мадрж
я оаружапшие оелевял. Три трвхинторяых
бомбаряроашака кятежалмв сбросили
боябы над наиболее населенными райомяи
Малрша. По сообшеяаю мррегаоидентоа
ааглвйосях газет, в Мадриде уйгг «1 чело-
век я рамам 130 человек. Бомбардировка

была проазведеза в послерабочее врехя,
когда улиды Мадрида были переоолаеаы
народом. Саза бомба упала м улицу Пла-
на де Кайа,' возле кввемггографа. Здесь
было у « а » 5 челоя* « •ееколмо человек
гыпмо. Дртта* «оава равоовалап ма ули-
це КалляцТоресяадо. где было убито и ра-
нен* еще, больше людей. Третья бомба ра-
Ц М 1 В т ' М улвпе Калле Фувга*р»л в
толм ЛММИ, ожидавших у иолочвого
магаяата приюза молока. Здесь было убито
6 • ража» 30 человек. Четверг»* бшба
вдоаяадлс» ва улице Кали Твлведю. « к -
•то яопрадввших яевзвестяо. Пятая бомАа
рааорвалас» ил Плана Прогреооо, где было
увито 5 я ремво 20 человек. Шести боя-
6а разруяяыа дом ва улице Кади Арене.
И. ваковед, седьмая бомба уцала возле те-
атра •Кальдерам», где в «то время прок-
ходы иитяшг.

Самолеты мятежаятов летел на почтя
яеввлмой высоте. Через час этот же авиа-
ционный отряд бомбардировал селении Хе-
тафе н П»рла. В Хетафе одна н бояб по-
пала в школу и убил» десятки детей; шко-
ла разрушена до олихшвм. На это иа-
леаыме еелевае было сброшено 12 бовб.
Всего в Хетафе я в Парле иаочитываета
Я 100 пострадавших, ил котврых боль-
шааство дети.

После верных же бомб ннодвашяеея в
райвм Хетафе полевые лазареты вдотлам-
ского еаягтариого отряда прястуртля к
окамян» помощи пестрадаваам. Топаеа-
молеты идтелшвков подвергли бомберлв-
ровке лазареты атего отряда. Две саонтар-
ные мреты разбиты; пострадали также
палатка, еепкы идокаментов в т. в.

В Мадриде вчера, как сообщают коррес-
понденты английских гавет, парвло боль-
шое возбужден**. Толпы народа находились
на улицах до поздней ночи, выражал воз-
мущение подлы» действнлп мятежна-
ков я иптррвовтов, (стребляющях мерных
лителей, лсешшп и детей.

, ' И. 1>тилааммч.

Правительственная авиация бомбардирует
аэродромы мятежников

1 А Ш 1 , ' $0 оитяврг (ТАСО. Как ^
дает агентство Фабра, в ночь на 30 октя
бря вокадрялья правительственных само-
летов бомбардировала авродром мятежни-
ков в Саламанке, где находились 10 трех-
моторных самолетов. Большая часть втих
самолетов уничтожена.

Правительственные самолеты подвергли
бомбардировке войска мятежников в Толе-
до, а также мост на реке Тахо, к западу
от Толедо.

Над Навалькаряеро произошел воздуш-
ный бой, во время которого был сбит
трехмоторный самолет противна. Два
правительственных самолета, получав не-
которые повреждения, приземлились в рас-
положен»! правительственных войск; двое
летчиков легко ранены.

ПАРИЖ. 31 октября. (ТАСС). Как пере-
дает агентство Гаям из аадриа, правв-

тельялЛаые слуолеты и » 1 Ы Яои^ард-
ро|али а»ро)ром в Севилье. Воюжжеяы
четыве ангара и помешеяие штаба.

МАДРИД, 31 октября. (ТАСС). Как пере-
дает агентство фабра, яскадральл прави-
тельственных двухмоторных самолетов 30
октября, в 16 чадо, бомбардировала аяро-
дром фашистских мятежников, расположен-
ный близ Талаввры, где виовдлась 1 8 —
СО самолетов-истребителей. По всем дан-
ныв, несколько самолетов мятежиаков
увачтожево. Три истребителя мятежников
поднялась с соседнего авродрома. располо-
женного в 3 — 1 кв., однако, не смогли
атаковать праввтельственные самолеты.

В сообщении министерства ааааваш го-
ворился, что самолет млтежвяков, сбитый
утром в районе Навалышеро, оказался
германским самолетом «Гейвкель» новев-
шего обрааца.

СВОДКА ВОЕННОГО МИНИСТЕРСТВА
МАДРИД. 31 октября. (ТАСС). Как пе-

редает агентство Фабра, в сводке испан-
ского военного министерства о положении
иа фронтах и 30 октября говорятся, что
в восточном и центральной районах северо-
западного фроята — затишье. В Астурии
правительственные войска укрепляют сваи
позиции. В Овиедо республиканские войска
постепенно овладевают различными района-
ми города.

На арагонской фронте дезертирство в
рядах мятежников увеличивается с каждым
днем. Мятежпикв. атаковавшие позиции
правительственных войск в Пуиг Дадров,
была отбиты, понеся большой урон.

На южной фронте в расположения войск
изменений нет. Самолеты мятежников ле-
тала над Моиторо (провинция Кордова) м
Андухарои (провинция Хаев); бомбы сбро-
шены не были.

На центральном франте в горных райо-
нах незначительная артиллерийская пере-
стрелка.

В долине Тахо республ ханские войска
завершили начатую вчера операцию, в ре-
зультате которой позиция правительствен-
ных войск укрепились. Мятежники отсту-
пили на правом фланге в районе Арав-
жу»са.

На остальных фронтах без перемен
БАРС8ЮЯА. 30 «кгааря. (ТАСС). В

опуйляяоияной офиЩапной своде о по-
ложении на фронтах говорится, что на ара-
гонском фронте в районе Алькубиерре по-
сле 24-часового боя наступило затишье.
На рассвете половник Видьяльба об'ехал
фронт. Ввльяльба заявил, что он удовле-
творен дисциплиной я моральным состоя-
нием вейся.

В районе Алькальвса (к югу от Каепе)
происходит перестрелка передовых частей.
В районе Асуара (к югу от Сарагоссы) от-
ряды народной милиции атаковали иятеж-
няков я вынудили ях отступить с большим
уроном: расположение сил и атом районе
изменилось в пользу правительственных
войск.

ВИлЬВАО, 30 октябри. (ТАСС). В юго-
западном районе аетурвйского фронта пра-
вительетаеииые войска ведут успешные
бои. Занят город Пола де Сомиедо. Мятеж-
ники потеряли убитыми более 2 0 0 чело-
век. Ва месте боя захвачено 4 0 0 винто-
вок. 2 орудия, 6 пулеметов и другие воен-
ные материалы.

В Овяедо отряды горняков выбили мя-
тежников яз ряда укрепленных зданий и
продолжают упорное продвижение.

И. В. СТАЛИН.
Новы»1 аортрет рвЛоти худбжямка К, МЛКСНМОШ,

ОЩЕГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ С К О Т А М ПАРТКОМОВ IIПАРТВРПВ
ШШШ ПАРТИЙНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ГОР. Ш В Ы - .

товарищу Сталин/
Дорогой товарищ Стали!
Общегородское собрание секретарей

парткомов и парторгов первичных партий-
ных организаций гор. Москвы шлет Вам,
великому вождю нашей партия, слой пла-
менный большевистский привет.

По Вашей, товарищ Стелив, инициати-
ве партия провела огромную работу по
ваведеиню большевистского порядка в сво-
ем собственном партийном доме. В резуль-
тат» пв#евки • обмена партийных лесу-
•мгм партийные оргашаапяя Москвы
укрепили дисциплину среди коммунистов,
добились того, что устав ВКП(б) на деле
становятся нерушимой основой жизни я
работы партийных организаций.

Московская организация ВБП(б) еще
больше повысила свою боеспособность я
большевистскую бдительность, проделала
серьезную работу по очищению с в о п ря-
дов от злейших врагов партия, коятрре-
волюцвоввых троцкистов н аияовьевпев,—
этих фашветсквх разведчиков, шпионов,
диверсантов и вредителей; освободилась
от людей, не оправдавших высокого зва-
ния коммуниста, и еще теснее сплотилась
вокруг Центрального Комитета партии я
ее великого вождя н учителя товарища
Сталина.

Центральный Комитет нашей партия.
Вы. товарищ Сталин, неоднократно преду-
преждали всех вас против зазнайства, про-
тив благодушия н самоуспокоения.

«...Не убаюкивать надо партию, — а
развивать в ней бдительность, не усып-
лять ее,—а держать в состояняи боевоО
готовностя. не разоружать, а вооружать,
не леиобклиэовмаать.—а держать ее в со-
стояния мобилизации...»—вт» Ваше ука-
зание ставят перед вамя с новой силой
задачу тщательного и глубокого изучения
людей, высокой идейности н привцилналь-
ности в работе, Ленинске - сталинской
непримиримости ко всем врагам партии в
народа.

В центре внимания партийной работы
должен стоять КОММУНИСТ.— ато решение
XVII с'езда ВКП(б) требует от нас огрон-
ной. еще более УПОРНОЙ организаторской и
идейной работы. Наша вадача — воспи-

тать из каждого члена и каялдат» пар-
тии непреклонного бойца за л и и ю пар-
тии, вожака, несущего вдев коммунизма
в массы, являющегося образцои дисципли-
нированности и безграничной преданности
х м т ремлимиа, •ймгаоа еммишип •
большевистского мужества.

Вы, товарищ Сталин, каждодневно учи-
те вас, что нельзя быть настоящим ру-
ководителей, не овладевая учением мар-
коизмд - ленинизм. Мы крепко помним
В а т «лова о таи, что «стремление прак-
тиков отмахнуться от теория противоре-
чит воем у дуду ленинизма и чревато
большими опасностями для дела», я обя-
зуема УЧИТЬСЯ я тчвтьел теория
Маркса — Энгельса — Ленина— Сталин»,
применяя ее в практике вашей повсе-
дневной партийной работы и руководства.

Решение Центрального Комитета о воз-
обновления приема новых членов в ВКШб)
ставят перед всеми наян ответственные
задачи. Нет ничего выше, как звание чле-
на партии Ленина — Сталвва. Это обязы-
вает нас так организовать работу партий-
ных организаций, чтобы путем строгого
индивидуального отбора принимать в пар-
тию действительно передовых, действи-
тельно предавныд делу рабочего класса
лучших людей' нашей страны, на рабочих,
прежде всего, а также нз крестьян я
трудовой интеллигенции, чтобы всенеря»
повышать большевистскую бдительность и
тея самым гарантировать партию от про-
никновения в ее ыды чуждых, враждеб-
ных я случайных алементов.

Каждое решение Центрального Комите-
та, каждое Ваше, товарищ Сталин, указа-
ние преисполнено огромной заботой о чи-
стоте рядов партия я укреплении ее
большевистского единства.

Любить и беречь вашт партам так, как
ее любите и бережете Вы. товарищ
Сталин, — святая обязанность каждого
большевика.

Да здравствует Всесоюзная Коммуни-
стическая партия большевиков!

Да здравствует великий вождь, веду-
щий нас к новым и новым победам ком-
мунизма, гевай человечества — товарищ
Сталин!

(Примято на собрании 2» октябри).

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА МИНИСТРОВ МНР
г-н АМОР у тов.

Вчера, 31 октября, Народного Комиссар*
Внешней Торговля СССР тов. Розенгольпа
посетили Председатель Совета Министров
Монгольской Народной Республики г-н Амор
и Мютстр Торговли я Промышленности
МНР г-в Меадэ, в сопровождении Полво-

РОЗЕНГОЛЬЦА
ночного Представителя МНР в СССР г-на
Ларизап.

Во врени приема обсуждались вопросы
торговых отношений между СССР и МНГ.
На приеме прясутстповаля Торговый Пред-
ставитель СССР в Монголии т. Нуллер •'
Зая. Торгпреда тов. Стулов. (ТАСС).
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Большевик-агитатор
Аптстор оправдывался
— Веси не «ровожу? — П р а в и м

•Фз, тсмяпв, во что поделаенп,, м я печ-
та н м и п : газсгы опаздывают, • р
так — с а н п о н л м к , говорить ае в чей.

Вялые слом, вялые мысли человека.
1 и которого а гитам я ве стала «второй
профессией», зажигающей • р а д е л о ! ,
нвврвявнв втввалмш Йевшивявчв Свинвяа ~~
агитатора етолярвого цеха Московского за-
вода и . Лепее.

— Не о чем говорггь,—вегодовал ев.—
Почта, мдате л . виаовата... Ты I жазнь
окувкь, емютрв. сколько тем, — о п тебя

* ловить будут, а не ты их. Может, ека-
ж е т , что вчерашям газета у тебя про-
чятана? 1ла все пувггы сталинской Коя
СТГГТП1 раз'яеявл рабочвв? Положение
нл фронт»! > Испаан для всех ясно, как
ва лиоих?

Нет, оя, Никола! Зеиидовнч, т а я я«
поввяает та иго равнодушного отношения
I апггапп. Агитация > вехе, яа квартя-
ре. м и е , г и только пв сталкивается Сы-
чев с товарища» по работе, — его ста-
III.

Девь у тов. Сычева начинается тая
Утро», пои собяраюте! рабочие в пех. не-
(КОЛЬКО СВОводНЫ! ««НУТ 10 ГУДМ ИСПОЛЬ-
зуется для чтения передовой «Правды».
В обеденный перерыв Николай Яемвловнч
складывает инструменты, снимает спецов

лу, умывается, извлекает и шкафчика
хавво уже подготовленные • прочитанные
материалы, я когда народ вогвращаетея «I
столовой, у вето уже все готово. 26 октября
Николая Демааоянч начал беседу с обзора
Вохожеян п фронтах в Мелаап,

Послушал бы вы, каж «тот столяр про-
язяос1т вепрявычные ваававвя вспавскн
городок, рек, провинций, портов! Далекие
Снгуаиса н Пегерявое так же юроио м-
ПОМВ1ЛЯС1 «яу. 1ак в свое вревя вывавяя
донскях стааяп в укрмвскн местечек,
вокруг которых билась ваша Краевая Арввя
с дгнямапами а друрмя белы» аряяавя.

После обзора испанских событий агвта-
тор вапояняд свояя еобеседвяаая о при-
ближающейся велико! годовщине Октября,
о С'езхе Советов, прочитал с ними напе-
чатанный в «Правд» отчет депутата. От-
чет слушала внимательно. Затея завязал-
ся разговор о Ковстатулян. Николай Демя-
дович тах Я1стерс1я вел беседу, что ва
обсуждена* отчета рпутата сая собою на-
просялся вывод о тоя. что ваша Конститу-
ция — самая демократическая в «яре, что
право на труд обязывает х высокой про-
изводительности труда. В связи с атян по-
говорвля я о гвовх цеховых делах. В уме-
ния оргаввчккя связывать тане, казалось
бы. д и е н е события, ках борьба в Испакп,
с конкретны» задачам! веха — с н а зтого
яеутомяяого агитатора.

коатому в столярам цех
больше етахваввпев, чей • футах ««ТО
задела. Ияеян* поэтому Сычем твпт
I Сталявскои райконе партии чутквя
а п я м ы я а г т т о р м , а паапикая аргавв-
запая выбрала 55-летвего столяра Сычам,
члена ВКП(б) с 1932 года, члевоя
схого партийного хояятета.

В п г г р у я п т а п в м ШПфчп
ерей лругах - материалов храяятся «г*
дкеввак. Здесь я речь тов. Литвинова
Жеяеве. • запись • вароде басков, о вело-

ММК1ЯХ ФИЗКУЛЬТУРНИК» ПО

акеиааг~Тб1Лвси, заявление тов
• лааляасваа комитете, в постро1к

Люблинского мяашаа. Есть запвеь о еевер-
вон походе реевуЦакавского флота Испа
вша я о етахамнмя декадяне ва заводе.
На-хвях Сычев провел п т л г , посишеа-
вы1 ааявлевкю тов. Ма1смго.

А сколько ясяческях разговоров ва са-
ны* вмааобразпм темы возяякает в квар-
твве заводского дояа ва Суворовско! улв
не. где жввет Н и м и Деяядовяч! Ов
кровлям ри'ясяяет, да«т справа», убеж
дает, спорят.

Откуда же у столяра Сычева такая раз-
восторовяяя арудяпяя я ве зазва1ство1 ля
дышат нвогочясдеяные отяетхя а его дяев
внке: «Вопрос мою разрешев». Нет, вто
ве зазва1ство, потояу что вопросы де!
ствятельпо разрешаются. А аяавяя кому
вяст Сычев черпает в сочвяевих 1 е н н
• Сталяяа, которые «а изучает в хргкае.
аа ра|01вых севямрах агятатовов, я
коввулътаом! в заводскоя парткабаяете.
где ов Часты! гость, I беседах с секрета
рев парткома.

А.гвтыяя стала для столяра Сычева вто
роя прафеееве!. Ов « дочку свою сделал
агитаторов. На-дян она с гордостью валя
сала в з а в о к и ! газете, что е1. сочув-
ствующе!, пеювая партя!яая оргавяаапяа
поручает проводить чяткя и беседы.

— И зачем ты всюду лезешь, что тебе
не терпятся? — спросяд как-то Сычева со-
сед по квартире.

Это был, кажется, первы! вопрос, кото-
рый агитатор Сычев ве сразу повял. 0
чем, собственно, его епрапнвают • чем
ов заслужил такой упрек?

Сычев посмотрел собеседнику в глаза
я ответил:

— Я член ВКП (большевиков).
В голосе Сычева было столько достоин-

ства, что сосед понял я всю песураавость
своего вопроса, и то, почеиу в цехе Сычева
уважают, считаются с его мвеивеи. идут
М ПН.

А. ИЛЬИНА.

Завод ян. Леш», Москва.

СОВЕЩАНИЕ КОММУНИСТОВ ТУНДРЫ
В Игарке состоялось первое ва енвеея-

ехом Севере тундровое партяввое совета-
иве. Организовал его Игагнчий политотдел
Семмраутв. С« всех концов необ'ятнк!
тундры Тайяыра. Турухалскога ьа!«на я
Эвенкнйшого вашюнальпого охруга ееха
лась 50 полятработвикоя. хозЦстмянпов
я комяуиистов-опвочех. Паптоог Усть-
Пофтоквого консервного завой Дубков в
коасорг пмпмыа «ЬО кямиетров ва боте
по бурвоят Еявеею. Комяуявст-чивяочхз
Критпайкик. пробвраясь на Игарку, про-
ехал от промыслово-оютавчье! ставши
Келогг (Турухавскя! ра!ов) свыше 500
КИЛОкетров ва самодельно! вертляво! лод-
чонке из березовой хоры.

Воздушвы» иутея, саецяальаыма

ма самолета п о л т и дел а доставлены я
мвогве другие участнякв совета ива.

Для првехавшя! в Ипцжу из олалел-
вых пуниов тундры полятотдел оогавязо-
в и перед сомшапвеа тмбт. В т п м в »
10 две! овя проработали несколько' т е г
еепяализя • ковиумам. борьб» влопи с
ковтрреволмпюяноЙ гропкястско-шновьев
скоЯ 6лмюИ, устав ПКП(М. вопросы пм>-
тиввого строительства, всаавскяе ооДытвя.

Затем 3 н а работале совещание. Яа п)-
вестае было п а вошмеа: политическая я
яассовля работа средя местного населения
и партв!ви учеба клмяуиистов-одиночек.
В прениях высказалось почтя все участ-
ники сонещалая. Многие крятоваля №)-
боту Игарского политотдела.

К. ПУХОВ.

29 штЛр Каргвзскал реслгублвжа вы-

*а. Своя ооажатеЛсЛа я*раГг»сударстаои
хлаадеаыежхяш Катвгазаш выполняла на
м я й * аашьам. чм » ав>*цям гаду

шараг» года была
М и Ш М М года

В Му*а* В. К Л н ш и , На переднем плане (сд*м' напрею): яочейя работника
Московского биотехнического института И. А.' Квардакова — ЛаДа, Тааааи,
Лався, то*. Каардиов, красноармеец тов. Ямававимв, педагог то». Кячямаио»,
красноармесД тов Котн|ю*. «ото I

В ПАРТИЙНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

Кузницы партийных кадров
В институтах краевой профессуры

учится 963 человека. Из них в »ковояи-
ческом 11КП — 129 человек, в фяяоеоф-
ссоя—70 человек, нсторпо-парти1яом—
129 человек, аграрном—131 человек, в
ИКП мирового хозяйства и мирово! полите-
хи—69 челове», в ИКП иеторвв—196 че-
ловек, литературы—62 человека, в ИКП
советского строительства а права—13 че-
ловека. Кроме того, 134 человека учатся в
Ленинградском институте краем! профес-
суры.

Важным источником попадае,<м кадров
партийны! работников являются краевые и
оЛдастные курсы и&рхеизяа-леиявязма. На
49 таких курсах учится се!час 3.571
человек. Курсы годичные, с трем отделе-
ниями: партийных работников, пропаганди-
стов я работников партийной печати.

916 человек обучается в краевых н об-
ластных инстатутах марксианя-иемизиа.

Кадры пропагандистов готовят Высшая
и областные школы пропагандистов. В Выс-
той школе—264 слушателя, в област-
ных—К65.

Кроне того, на краткосрочных двух-,
трех- и шеотииесячиых курсах пройдут
переподготовку в этом году 1.600 культ-
прооов ра!ком«а, 6.076 аав. парткабине-
тами. 31.895 руководителей кружков по-
яптраипты, 36.500 пропагандистов по
истории парии • ленамшу а 26.601
агитатор.

По неполны» дапиыу. • 32 областных я
красных организациях к 1 июля прошли
переподготовку 31.227 работников пропа-
ганды и 15.16*9 агитаторов.

В ра!онах работают (по неполный дан-
ным) 838 районных партийных школ с
лвухгоднчвнм курсом обучения я 1.594 оо-
луторагода<тых партийных школы.

ШКОЛЫ-ДЕСЯТИДНЕВКИ
В АУЛАХ

По ипицяатнве Кардганпнского. а Се-
оероказахского обкомов партии в коче-
вых я полукочевых районах, а также в от-
даленных аулах 'создали ддд ммцвжтов
щмлы-двсятижевкя.

Несколько рез в году все коякукнеты
этих районов я аулов с'езжаются ва 10
дней в свой районный центр для занятий
в политшколе.

В школах-деслкияевха1 изучают Устав,
программу и основные штапы истода пар-
тии, текущую полятвку, русский п ь » .

Првезкаюшн хонкуинггов' р41хЛЫ
обеспечивают общежитиям! I питавмеж.

ЛЕКЦИИ
ДЛЯ СОЧУВСТВУЮЩИХ
Сеиипалатинский горком решил оргапи-

зовать для сочувствующи ими лекпм! яо
истории партии, Коиституиви СССР, между-
народным вопросам и история революцион-
ного движения в Казахстане.

15 октября состоялась первая летня.
рисугствуюшие проявили огромны! инте-
>с к изучению жиани • деятельности

1енина и Сталина, их борьбе аа создание
победимой партии большевиков.

СЕКРЕТАРЮ РАЙКОМА—
СРЕДНЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

В Ярославле вачалв работать курсы
секретарей райкомов, ишеющие целью повы-
сить их обшее и политическое образование.
На курсы вызваны 25 первых и вторых
секретарей сельских райкоиов. Программа
рассчитана яа 40 дяей с отрывом учащихся
от текущей работы. В дальнейшем секретаря
райкоию будут продолжат* учебу заданы»
путем.

Кроме общеобразовательных предметов,
секретари райкомов прослушают ва кур-
сах лекции ив партийному строительству,
истории партии, международному положе-
нию. Конституции СССР.

ГРУППАРТОРГИ УЧАТСЯ
Калининский городской комитет партии

организовал для груишвых партийных ер-
гавизатврое одводневннки учебы. Проведе-
по уже пять занял! : «Учение Ленина и
Сталина о партии», сМонгольск&я Народ-
ная Республика я политика *пспского им-
периализма». «Герхатия — очаг войны и
военной опасности», «Проект сталинской
Конституцн», «Воевво-фашистский мятеж
в Испании».

№ 416 группоргоа города 354 посе-
щают эти одиодневшгки.

савоа иаблягавештап аа. ваеледие» крена
1 « 4 пвУ. аат» мав Яве** 1И4 т а ва-
вм хлопковые МТС раслааагаля воаге 491

ш т а т авале! амяаатя а I меля ло-
1 Ф М | я и в а л ш -

« С
дмтвтле 1 . Ш й н п ! н в и м М
лотадпых сш. Хдаввовап и в а м в 1 М 4 г.
у а м А и * веете окмо тя«х ласятюа, а в
шаевыии г»» —«яыви )Ф». 1али«и пи
куяыааатяров и 1934 гну иишвтцось
ситямй ввфро! — & с*"чм а » вве «вы-
ше 9 1 0 . Певгрялъп* 1 « и и т вавяш, ва-
йе иравитамтв* в м ч м и м а а м « м и н
сделали все вампами, чтобы нцажвть
хлопкоробе в его бавы> » п м а с Н урожай
хлопка самыми маераиявыни маюмяамя.

Поэтому известное отставание и еровах
было воаиешем выемвв качетми пахоты,
раанелки почвы, сева.

В результат, есла на 1 ноября прошлого
года было сдано с каждого гектара ре 6.5
пеитвера м е л и , тс ва 2». »ктя*ря атого
года сдано в средней по 9 пеятиеров с гек-
тара. Мы уверены, что к годовщине Вели-
ко! пролетарски революции сдадяи пе 10
центнеров е гектара.

Стоп раите сроки выполиеявш государ-
ственного плава и высока! тража! явля-
ются дл! Кнргиам невиданный! и не и у т
в сравнение даже с прошлым, а обоев не-
плохо законченным хозяйственны* годов.

Киргизия является еаио! молодой в*
хлопковых реоптблав Средне! Азии. До ре-
волюции ва территории иргаава ямеваювь
не больше двух тысяч гектаров хлопка.
В 1936 году мы уже ввютвт* подовый
к освоение вто! культура!, асоМняв слож-
ной в горных условиях. ' '

В борьбе за хлопок в ватага! Киувз-
стана выросли тысячи яавечагыьию лю-
дей, прекравне ввладввплп техяико! прваа-
водетва хлопка. Брвтада Толбая Вайвазаро-
ва из колхоза •Социализм» едала на 25 ок-
тября со ввоих 40 гектаров в среднем по
36 пентнеров. 1учвме звено вто! бригады
сдало со'своих пита гектаров в ореднея по
50 пентаерм. к 5 во«бря смет е гектара
не меньше 80 центнеров иыооиичестми-
юго ияям-аолйквяетога иопка-еырвд.

В хлопковых колхозах Киргизии развер-
нута строительная работа. Колхозы не до-
вольствуются постройкой новых зданий для
правления, чайханы, родильного дома. Мно-
гие из них, например, колхоз имена 1енвяа,
колхоз «Фабрика» в другие, строят правые
улицы е весело «сравмивыми домята ми
южного типа вместо унылы* мазанок с ма-
ленькими окнами, обращенными в глубь

Жизнь хлопковых колхозов становится за-
зигточной. Свыше 60 к о л ю т в атом гоат
получат от 600 тысяч до имлмва рубля!
дохой; тавае колхозы, как «Белшевк»!
«Янгя-Арык», «Вовы! бит» в пугав,
получат свыше миллиона рубле!.

За последние два года хлоповы!
юг Киргизии получи аз еавхоао| в кол-
хозных ферв, раяюложевных большей
чабью на севере Квргизви. 70 тысяч
голое овец, 7.300 голов крупного ро-

гатоге света, 2.100 плев лошцей. За
ия т ш . я* - раалвлв ••
ХЛОПКОВОГО М
товадмшх феи- Крми те*», вы сейчас пе-
аатавлан) е аавава ва юг аа мёвкаавКа Ш

племенных лошадей. Праве» •ессвоишд
хозяйств связался в хлопковых ралУшах

хоа Советской Картава, будущей союзам»!
ржяублинш. В атом т у вы и д е я м в
Омам выпалами тулаамяпиваш! влав
сдача свеклы. На 18 епаера едам а еред-
веа 230 оеитачров с гепааа паотаа 146

сдаяяшх в проемом году. К 10
т. а. к сроку, уетввоаленвеву ре-

вмидаи Пленум ЦК. мы надеемся сдать
ае яеяьае 300 центнеров с гектара я
выйти не уцожайнеети аа первое место
среди свеклосеюипх областей.

Выполнен на 110 процентов плав сбора
табамв. За последние годы удельный вес
Карпам по табаым сильно вырос, ко ка-
честву вяргяаевве табахв ве уступают луч-
ший крымски я кавказский сортам.

Оеоеаыоолааа м и сита лаваретвенанх
оаетеяя!. выралвпаваеа кетовых ааяа-
маетея немало амхоаоа вакруг «асра Иссык-
Куль. Важнейшая отрасль хозяйства Кжр-
гцзаа — ляивотаяаолетм — хает тааже ве-
миы! рост. П« данвын •юяьеваго учета
скота, гму.дарстяеаяы1 план аыходвого по-
головья лошаде! калхоаы выиалаяют на
107,4 нроц., по выращнмнию амребмт —
на 112,1 яров. План выходного оогвловья
крупного рогатого смога выаалвен иа
134,1 проц. вьво выраняквааяю телег—иа
114.4 проц. Плаа выхадвого поголовья
овец — на 130,3 проц., по выращиванию
молодняка — на 122,9 проц.

Несмотря ва прошелпмй губительный ст-
ховей, значительно повышена урожай-
ность зерна. Наша «рдевояоепы-зеряо-
вики добилась замечательных успехов.
Колхоз «Талая», п е работает бригадиром
вадырбекав, яаграждвкный ордевоя Ленина,
в средяем получил тража! аераовых в 146
Вухм е гепара: в отдельном зввяе
в 34 гектаров озимой пвктяпы бригадой
Садырбекова налучеяо по 191 пуху с гек-
тара. Старший аграяюи Краеверечвясм!
МТС Гусев, награлиевный орденом Левада.
давался повышения урожая аераовых в влл-
хозах, обслужаваеных МТС. яа 20 прапев-
тов по сраввешпо е прошлый годов. Колхоз
«меня Сталина, в которой председателем
работает ардеаовоееп Сороабаев, получи
в среднем по лмихоау урожай зерновых по
126 пума с гектара. Дунганский я ш м
им. Фргваа (иреиведатель в о л а м орденоно-
сец тов. Ваши) волучал в средне* по
50 пеятверов риса с гектара. Брвгада
орденоносца Фунлоэра получила в среднем
55 центнеров раса, отдельные участки дала
замечательный уродка! — 80 центнеров о
гектара. На о а я трудодень в пей колхоза
приходятся двенадцать килограммов риса,
оемь килограммов пшеницы.

Картава паялась в прошлой одно! и»
наиболее отсталых окраин царской Росса*.
Кй нтжяы очень высокие т е п ы роста, что-
бы сравваться с передовыми реаптОлтяя,
краяии и областями нашего великого Союза.
Эта темпы Киргизия избирает благодаря
неуставной помощи а руководству Цев-
1ральыого Комитета партии и отца народов,
любимого нашего вождя товарища Сталина.

М. Б Е Л О Ц К И Я .

КОЛХОЗНЫЕ ЭЛЕКТРОТЕПЛИЦЫ -
ты. Уже важней весной артвдь пвлучвла
большое количество овощ»! • выручала и
яитх свыше 10 тыслч рубле!.

К строительству таких же электрических
теплят и паянвков приступили 40 других
колхозов зтого же района.

1НВПГОПВТР0ВСК. 31 октября,
«Правам»). В авмаре атога года в аотелв
им. Корова в районе Запорожья была вы-
строен» первая а облаете влмтфачесхы
теплина.

Первый опыт правее отличлтые реаулъта-

М. ЗОРКИЙ

ВЫШЕ ЗВАНИЕ ЧЛЕНА ПАРТИИ
I.

Для каждой партийной организации, для
каждого коммуниста является законом

.ленапгкое требование: выше, выше и выше
поднимать знание и значение, члеяа боль-
иевветсюй партии!

90 лет вазад Парке и Энгельс
в своем бессмертной «Манифесте коммуни-
стической партии» далп первые вабро-
ски о задачах и обязанности коимунистои.
«У них (коммунистов. — И. I.) нет ни-
хаки интересов, отдельных от ивтересов
всего пролетариата в целом»,—гласит «Ма-
нифест». Но коммунисты «в борьбе проле-
тариев рл.шчлых наций... вымлают и от-
стаивают оошве. не зависящие от яаиао-
вальвостя интересы всего пролетариата».
Комитеты «вляптся. во-первых, иаибо-
де* «ктввной чзггью рабочего масса—«са-
мой решительной, всегда побуждающей к
двякеяяю впере]»; во-вторых, его |а в бо-
лее соиательной частью — «в теоретиче-
ско» отпошеияв у н и перед остальной
массой пролетариата преимущество в пояя-
ЯЯ.ЯЯИ условий, хода • общих результатов
пролетарского движени»» ').

То. о чей мечтали Маркс и Энгельс, стало
воплощаться в жизнь, копа в конце 90-х
н в начале 900-х годов и» «стлрижукой аре-
не появились большевики. Пгав1«. вначлле
«ни были только «тесной кучкой», которая
шла «по оориаистому и трузному пути,
крепко взявшись за руки» ' ) . Но из ленин-
ской искры возгорелось пламя: из тесно!
кучан бмыпевнов выросла великая и
немКмчяиая партии Ленина—Сталина.

ВКП(П> является ечиигтвгнпой партией
в праве; другпх партий в Советском Сою-
зе нет я бить и* ввает. Это—не резуль-
тат каюго-.тибо иконмательного акта, а
велреложяый факт, вытехаюшяй из все!
иеторвв партии, из всей ясто^яи еоциаля-
етячесю! аемлюцяи.

Па-ртия Лемш-а — Отална вачала еаой
путь с идейно-лолятяческого разгрома ва-
родавчества и меньшевизма. Тем самым
она облегчала себе в 1917 году задачу
разгрома зееро-меаьшевистского блока, ко-
н а ов попытался ореградвть дорогу оро-

') К. Марке. Избранные произведения,
т. I, стр 1вз.

•) В. И. Лении, Соч., т. IV, стр. 8в9.

летарсвой революция. «...Безраздельное ру-
ководство аянея партия, партвв коаму-
нветов. >ак оспомо! момент подготов-
ки Октября, — такова характерная черта
Оятябрьско! революции, такова первая
особенность тактики большевиков в период
подготовки Октября.

Едва ли нужно доказывать, что без
«той особенности тактики большевиков по-
беда диктатуры пролетариата в обстанов-
ке империализма была бы невозможна»').

Это безраздельное руководство пария
коммунистов сумела сохранять за собой •
укрепить на протяжении всего послеок-
тябрьского периои.

Иные зарубежные « к р л т н » Советского
Союза (включая и «левого» Отто Ваузр*)
утешэюгея тем, что ВКП(б) потому-и яв-
ляется единственной партией в СССР, что
другие партий «запрещены». Можно толь-
ко пожалеть лкмей. которые до сих пор
не тшялн. что жизнеспособных партяй за-
претить никто не и силах. Никаким цар-
ским жаитр«ам не ушось убвть партию
|гугскпх коммунистов как явками геста-
по ве удастся уничтожить партию герман-
ских коммунистов. Но в то же время все-
му миру иявеетио. чтп все попытки создать
в советской стране партию, протявостоя-
шую ВКП(б). неизменно терпели самое
жалкое банкротство. Почему? Да нетоиу.
что трудящиеся ват'й ст|мяы отдали свое
доверие партии Оолш'вп 'т и только ей.

Теперь, когда^в СОТ ликвидированы
капаталиггачесвяе классы, когда стираются
граня мгждт рабочим классом и крестьян-
ством, в нашгй стране навсегда исчезла
всякая питательная среда для создания ка-
ких-либо партвй противостоянии нартт
большевиков. Таких плитой в СССР яе бу-
дет никогда, как не буяет в ной никогда
капитализма, якепдоатаияв я националь-
ного гнета.

Победа социализма в городе и деревне
во много раз пояыпнп руководящую роль
большевистской партии. Нет ни иного звена
советского аппарата, ни одной организация
трудящихся, где бы партия коммунистов яе
•мялась на деле руководящим ядрои. обес-
иечивающы строжайшее единств» действий

•) И. Сталин. Вопросы ленинизм», 10-е
над., стр. II. '

и боевую целеустремленность всех зтих ор-
ганизаций.

Кое-кто за рубежом сделал «открытие»,
будто проект сталинской Конституция
впервые «выдает тайву» руководящей ро-
ли большевистской партии в государстве
Советов. Авторы это! «сеосацив» только
вьиаля свое невежество. ВКП(б) нияогда
ве скрывала свое! роля в советском го-
сударстве. Достаточно напомнить, ках пож-,
ровно товарищ Стал я в в 1927 голу раз'-!
ас м л американской рабочей делпгацвв, а
пен выражагтеа руководство гопетскяи
правительством со стороны большевистской
партии. Товарищ Стадвв разоблачил фаль-
шяяое «удивление» буржуазной прессы по
поводу роли большевистской парт»! в со-
ветском государстве. Разве в странах капи-
тализма не буржуазные партн руководят
правительствами? Но там политика мает-
ся за сценой, при наглухо запертых две-
рях, внутри клики крупных капиталистов
я их пракаэчяков. «...Вгржуааяые партии
скрывают от народа свою руководашую
роль, прибегая к помощи подозрительных
шйньп кабинетов, тогда как компартия в
С(Т,Р не нуждается ни в каких тяйяьл
клбнпгтах. она клеймит политику и прак-
тику тайных мбваеггов и открыто заявм'т
перед всей страной, что она берет вя се-
бя ответственность за рувмедетво госу-
дарством» *).

/Только тот — подлинный большвви*. кто
чувствуя на мое ату великую ответ-
ственюсть я кто на своем участке, каков
бы оя пи был. выполняет свой юл г аван.
гарднего бойпа. Об этой ответственности ни
на минуту не должен ш а п т м каждый,
кто удостоится велим! чести быть при-
нятым в больаквнетские ряды. Он лолж>1
помнить, тго оя вступает в ряхи партяя
правящей, и прятан — правящей социали-
стическим государство».

И-
История •альоевизма открывается

острейшее борьбе! на воаросу 0 иеиатм
партии. В жестоких боях вокруг | 1 уста-
ва решался вопрос о том, быть лля не
быв» в Ровная варив иовеге тачм.-а ааа-

*) И. Отапин. Вопросы леяпяэна, 10-е
та., стр. 1Т5.

ве отличной от рыхлых организаций Вто-
рого интернационала. На Западе к тому
временя уже распустился махровым пветом
!>еформ'нзм, и уже поднимало голову пент-
трнстское направление. Аксельрвды. Мар-
т ы и Троцкие из кожи воя лезли, чтобы
и в России ппсалль этот «европейский»
тал партяя. Разве не ясно, что б«з ленин-
ской непримиримости в втом вопросе не
было бы в России большевистской пар-
тии.—ве было бы. следовательно, и побе-
ды Великой гопиаднепчесвой революция в
октябре 1917 г.?

Лтвиаторы заптлп с злобствующим ин-
триганом Иудушкой-Троцким всячески си-
лились стереть грань между партией и
классом, растворить партию, дезорганизо-
вать ее. и уничтожить. Лении и Сталин
ее все! еялой обрушилась яа ликвидатор-
ею-тропкнстгинй план заменить партию
чем-то бесформенным, «шятюкт». «откры-
ты»». Большевики требовали, чтобы ни в
коем случае не стиралась граница м'жду
классом I его авангардом—партией. Лечин
т м л . что всегда существует «ирама пар-
тии — широкий слой оиаиопавтмяиых, и
громадная масса кяаееа, образующего, вы-
деляющего, питающего партию». Не чне-
ленность сама по себе решает дело, а м-
честко. «Партяя—солялтельвый. передовой
слой класса, его ававглп!. Сила зтого
авангарда раз в 10. в 100 м з и более
велика, чем его численность... Оргаяптясь,
он получает ваищпа ааява, в. ята ежная во-
ля передовой тысячи, сотни тысяч, мил-
лиона етамаитса волей класса» ').

Эта классическая формулировка яыаа-
•лет тот принцип лепин|з«а. который для
большевиков остается законом я после по-
беды пролетарской диктатуры в напей
стране. Совсем иными стали яитавлпяие.
размах и формы партийно! работы Н<чз-
мернио ВЫРОСЛА партвя. веизмеримо богаче
стал ее опыт. Далеко впере] шагнула осно-
ванная на этом опыте разраПоткл Ленины»
я Сталиным ученая о партяя. Но принцип
тщательного ишивядуальвого отбора при
праеме в партию был и остается олшм на
основных организапноппых принципов
большевизма. Оп поуразумеваст решитель-

нее осуждение валового, огульного припма
В партию, ведущего к вреднейшему рллбу-
хаввю, к заеоревносп партийных рядов.

Каждое отступление от испытанного
лелвгжо-гталянекпго метвда «Нора в пап-
к Ь ы е ряды было яа^тст т п т о алей-
ф М врагам партии. Пе будь » т « отступ-

.Леааа) •* Мяльвых организациях, я* вма-

*) В. И. Лаиии. Соч., т. XVI, стр. 638.

лв бы сотни партийных документ в под-
лые в грязные руки троцкистских двурупь
пивав, вреааеввых террорист**, тоновое и
диверсанта*.

Вот почеиу величайшую тревогу вызы-
вает каалы! сигни с мест о том, что не
переведясь еще партийные работники, ко-
торые так и не усвоила уроков партий-
ной история, ничему не научились ва
опыте проверки и обмена и до енх пер
остаются глухими к строгий предостереже-
няян ПК. У таких работников легкомыслие
я безответственность переходят и в уже
перешли в преступление перед партией.

10.
Задача принять в партию действительно

передовых, до конца преданных делу рабо-
чего класса лучших дшей паям! страны,
шь-бвдшэдягтсаа их авешпатъ а .явааила»
но использовать на работе—сложнейшая я
ответственнейшая политическая задача.
Чтобы подготоаяпса, • ней как оялхтат,
каждая партийная организаяии волхва
подпять уровень всей своей работы.

Нмьзя забывать в таг*, что не за го-
рама введение новей, п а л а а м е ! Консти-
туции, котараа принесет с с о м ! еще боль-
ший расцвет советской] демократии, новый
под'ем иавоиативы а еаволеятыъиегтя са-
мых глубока! пластов народа. Все вто
предъявляет и будет пред'ямятк к комму-
ниста! новые и вовне требеваниа.

Наша партвя и в атом отвеяиимв со-
ставляет прямую протявоволажнасп тем
«массовым» партиям, которые создает бур-
жуазия. Там — партийная •ргаяизапия
представляет собой машину, наверху КОТО-
РОЙ садят заправилы, «дергатеаи проволок»
(«•ге рвПеп), покорные вала финансовых
тузов. Права и обязанности подавляющего
большинства члеим такай павтии равны
нулю; его—статисты, а которых аеваяв-
нают лишь во время генералы»! патасаа-
кн, предшествуювгей выбораи.

Фашисты урезали м я янзаа свое! «аа-
тии я эту непожряу*, ш> ах внеяпо,
«няпртаау». Не тах давно в Веймаре, на
одном из плаппараден германской фангиет-
ской пвглаш. Гитлер раз'яенвл. что
пе дело членов павтия обсуждать и ре-
шать какие бы то ни было мцмхы, да а
вообще завиваться чеи-лабо. кроме шати-
ешка.' Идеал метание арайево! оавтяж
«черчен хак нельм более иене: «фюрер!
праапиевт * сотый рез адиу а ту амкчь,
а аавтванне вяатиие чаян а твафорае
безмолвствуют.

Какой разительный кввЧикт с тюлятя-
чесхой ярмаркой буржуиио! девовратия

ала с мертвящей гитлеровской кааарвой
прадстаалает кпучая, полнокровии, бью-
щая через край жизнь наших первичных
партийных организаций! А вежду тем
павтвя требует от каждого своего члена
еям большей ввергай, гвбкостя, смрозн,
«вде большего знания дела и людей, более
высоком идейно-полмтичвеквг» уроввя.

Быть кояхупстоя — значит впитать в
себа героические традиции большевизма,
его н«при*нрвм*сть I воинственность.
«...Партия ве может существовать, ве бо-
р т аав всех сил с разрушителями пар-
твя» *). Эта левянсвая аксиома должна
быть I крови у каждого коммуниста. Без-
граничны доверие и любовь, которые боль-
шевик питает к свое! партвя. Безграничны
ненависть и презрение, которые большевик
попав) х врагам шштах, и, в особенности
к нблМшей и'%чкт«е!пм1 троцкнетско-
зиновьевской п а п е убийц, провокаторов,
«алвадто. фщ^ав»,

«Мы, аояяуяасты, — говорил товарищ
Стали, — д ю н особого схлада». Те ка-
чества, которые соетавлают этот ееобый
покрой больвмаява, -. партия коммунстов
стремится привить всему советскому на-
роду. Это — беззаветная преданность делу
Левина я Огаляна, делу укрепления я раз-
витая еопяалиствчмкогв общества. Это —
бптельяоеть и беепмвадность в борьбе с
врагам, вто — беестрашве. железная д и -
пяплива, ясность ими и твердость в ее
достижения, невзирая ни яа какие ире-
чятствня. 9то — чувство революпяонвого
юл га, идет ля речь о защите наше! ро-
н я н или о неждуяародной солшрпегти.
Во всей наше! аногеналиональной стране
больппнтсхая партия воспитывает и поя
духе миллионы советски! людей.

Во из таге, что ати отличительные ч?р-
ты большевиков становятся все в большей
нере характерными чертами всего нашего
народа. — слеяует ли, что стирается грань
между ы р п к и ы л и беепаивйныхя'' Гз-
зумеетсл. вет. Вывод отсюда — еввеем
иной. Чтобы быть передовым бойцом такой
армия, ватерая непрерывно со^ршеял-
вуртся и. растет, коммунист должв* упорно
работать над собой, настойчиво повышать
свою жлплвжроваляоеть. свою идейную
вооруженность, свою бдительность, по*)
акаагавжтю роль на любом участке борь-
бы. Нет выше чести, как честь принадле-
жал, х парташ Левигна—Сталин»! Но пет
и обязаниосте! ответственнее, чек облаа-
нести ивяятМста.

•) В. И. Ламин. Соч., т. XVI, «тр. 4«|,
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ПРАВДА

ЪОРЬБА ИСПАНСКОГО НАРОДА-ОБЩЕЕ ДЕЛО ВСЕГО
ЛЕРЩОВОГО И ПРОГРЕССИВНОГО ЧЕЛОВЕЧЕСТВА. ОКРУЖИМ
СОЧУВСТВИЕМ Щ ОКАЖЕМ ПОМОЩЬ ИСПАНСКОМУ НАРОДУ!

* (И* лозунгов ЦК ВКП(б) к ХЩ гадомцок В е т и * цюдепрсхой революции в СССР).(И* лозунгов ЦК ВКП(б) к

ни одной пяди
ИСПАНСКОЙ ЗЕМЛИ

ФАШИСТАМ
ОТННЮПВТРОВС», 31 октября. , _ „ .

«"*•»•>>. В вамх •етадлувгвчоеияг»
трубиаго аавма вваав 1ааава аеобыча!-
вое охавляяве. Рано прааесле сообщена*
об успехах ресиувлимадсиап вовси м а -
вня. Весть о совпп вражессах емааетах
живаеС облетала аавад.

Участаим вятавга, рабочее
смены, едаводушяо паетаааам
телеграмму ва вил предевдитыв еаввта
навястров 1соанив. глававвипвнуг -
войсками ресагблик* 1 а М Кабальеро

( Р и л праиесло сегодня нан весть об
уонаха* зептяой артиллерия в авваата
в борьба с фашистским бавдаии. Труио
передать вам радость, которая охватила
каждого рабочего а служащего вашего вв-
вода, когда мы узнали об втон.

Слава я горяча! братан! ярввет иет-
(вм яеивтчякам а мужественным летчв-
кая народно! республиканской армии!

Вани герончессая борьба вызывает
восхищение у всех трудявпхея советской
страны. Каждая мша побей — победа
всего честного человечества вад фашвет-
скяиа ввгмраав.

Мужайтесь, веоавевие браги) Ве отда-
вайте фашвстекой еворе на одной п а я
свое! авали, сметите фашистских ааеиав
вов с даца ниве! прекрасно! радвиы».

РАДУЕМСЯ
КАЖДОЙ
ПОБЕДЕ

Г0РЫЛ1, 31 октября. (Пава. «Прав-
ам»). Иавеетаа о иобедах рвеяубликааоквх
войск вы фашветскааа мятежниками вы-
зывают большую радость у трудящихся
Герьковекого края. Выступления рабочих в
колхозников на митингах* поемшеввыд со-
бытиям в Испании, проникнуты непоколе-
бимо! веро! в полную победу веияаевого
яарвм н и врагов воете человечества —
фашизмом.

Рабочве а колхозники края, протестуя
против ннтервевпна фашветслах госу-
дарств—Германии, Италии а Португалии—
в республиканской Непала, единодушно
выражают свою готовность оказывать вв»-
довольственную помощь грудящимся Испа-
нии вплоть до окончательно! победы вад
млтежннкаав.

— Мы с радостью приветствуем а пол-
ностью одобряем решительную позвва»,
занятую правительством нави! сояетско!
родины в отношения государств, ояввчао
аарушающвх соглашение о невмешатель-
стве в дела Испании, — говорит в мня©-
душно првнято! реаолюцав 3.000-1 кол-
дедТцКуеба^увого металлургического за-
вода вм- ьврова. _

ИСПАНСКИЙ НАРОД
БУДЕТ ПОБЕДИТЕЛЕМ
САРАТОВ. 31 октября. (ТАСС). Собы-

тия в Испании продолжают быть в центре
оввиамя ТРУДЯЩИХСЯ Саратовского края.
В селе Михайловке. Татящевского района,
состоялся многолюдный митинг. Выступив-
шая на митинге знатная колхозница Ру-
мянцева выразила чувства в мысли своих
односельчан, заявив:

— Мы горячо приветствуем а одобряем
политику нашего пмвительстм. Желаем
народу Испании скорейшей победы над фа-
шистскими бандами.

События в Испании горячо обсуждаются
на районных с'ездах советов. Делегаты с ез-
да советов Красавекого района в своей
приветствии, посланном председателю Сове-
та министров Испания Ларго Кабальеро, ва-
явлмют:

— Горячий прввет геровчесвому ввввв-
скомт народу, иужаственао защищающему
свою аеивкпость I свободу) Мы увере-
ны, что. несмотря яа поношь ияПашвмв
оо стороны фашистских стран, иопанекий
народ выйдет вз «той кровавой борьбы
победителей. Ва его стороне еявоатии все-
го передового человечества.

Собрмне в «рвотой уголке каловяюго цеха леняиградшого аааом сКр
1)муг<ммяк>, 1ЮС8Я1цея|1о« событшяи • Испании Выступает то» А. М. М ы т о .

Единодушно одобряем твердую
политику советскою

правительства
(По телеграфу шз Игарки)

На арстеекп ямовкаа: Карового ио-
бережья, по пушны» фахгораяа в прение-
лово-охотвячьая станцяяя, в чгвах охот-
вяюа—авепов, неяцев, якутов—с вапря-
жевныя ввваанаея следят за гобытаячя
в даллм! стмве, ставпи! сейчас столь
Слано! сердцу каждого гражданвна яа-
т о ! реданы. Повсюду проходят яяташш.
успешно ямт сбор сректв в 4ов1 поаошя
детям я женщинам Испания.

Повсюду труншяеса Кра!яего Сввера го-
чо • ядвводушно праветствуют твердую

пматвау еаяятемго правительства.

Правывм м райеямые с'еаш «мигов,
делегаты овит ж» проводят сбор. Делега-
ты таЬыремге окружного е'ема и оям
ча« собрала 663 руб., делегаты равояно-
го с'е»» в Турухаяске — 600 руб. Коллек-
тет ПУШЯО! конторы уппа«лгяяя Северно-
го мораого ц у я а Ба!игге (Э1>ев»н1скиВ

вшвмиьвы! округ), провел мтявя* • яо-
Срал тысячу руб.. работала протаем»»-
охогаапье! стеная Кочеаята—405 руб
я фасторяя Стаяво—388 руб. Участвуя
а общем отмклевля. лямшяк кто! факте
рва тов. Ивиевм внес иполаательво 60
рублей.

Горяче етыакятлась а твудятвесл са-
мого гом1а Игарка На поедорвятяях я в
учрелмевяях в иколах а в порту, срея
рабивх. олт»»щц летчяюв. грузчмов
памамю)! я ммашяях хоаяее Игарка оо-
браам 21.894 руб.. которые уже вамеааы
в баек ва теяушв! счет >« 150001.

Продолжая сбор средств, коллективы боль-
пшяства «авмм а фавряк молоюго запо-
лярного гооода выаесля пешемя о ежеме-
сячном отчяслеяям от заработка впредь
м полной ПЛЛРШ Испаакао! реепублма
вал мятежпк»м.

Щ ИИШИГИЩЕРТА ИЗ ШДРИДИ
С Л У Ш Щ МЯЛШШЫ ТРУДЯЩИХСЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА

Мятявг-кояпсрт, состоявпвйся 30 октяб-
ря I киииском театре «Кальдерой», транс-
ларовался во СССР игхольктя советгкя-
яя ралвостаяпяки. Громкоговорители ри-
восяля повсюду слова дружбы и антеряа-
паояиьво! СОЛИДНОСТИ, мошные ЭВУКЯ

•1ят«ряапаояиа> я восторженные ова-
пая, греяевакк в мадряквом театре. На
премр»ят1ях; в клубах, ва квартирах тру-
ишвхся сотня тысяч ЛЮ1#Й с напряжев-
яым вяяаааяем слушала выступлевяя сек-
ретаря «Всеобщего рабочего союза» Па-
евуаи Тпага. вяаастра наостранных дел
Иелапя иль Ваяо. полпреда СССР в Испа-
ЙВВ тов. Ромиберга. замечательны! коя-
царт «(««"тра Мадрвдско! филармонии.

В 9 часов вечера рапоузел московской
Трехгорао! мануфактуры начал травсларо-
вать аятваг-коаперт яз театра «Кальм-
роа». с

— Нет слое, чтобы выразить ту огром"
яу" рамггь. автора» охватвла меня я моах
товараше!. в о т аы услышали вз Мадря-
м слом «товариии» а звуки «Илтеряа-
пвонала»,—говорят стары! рабочий Трех-
горае! яаиуфмгтуры тов. Астафьев.—Когда
до вас донеслась размвавтвеея я Мадриде

м а м «Вааа Русва». «Вава Сплав» в
аплодисменты, мы не иоглн удержаться в
аплояировадя герояческо! Испавав.

С огроииьм вяамаввех слущаля я Мос-
кве радаотраамаавю аз Мадрида рабочве

ЭлектрокояЛаната п . КуМышева, рабочве
лводов «Динамо», «Красны! богатырь» а
дртгве.

Из Ростом сообщают, что передачу вз
Мадрида слушало свыше 200 тысич тру-
1Л1ЛИХСЯ Азоко-Черноморского края.

Стахаяовел «Ромсельмаиа» тов. Губа-
рев ГОВОРЯТ:

— Копа мы слушала передачу иа Маз-
1лда, хотелось КРИКЯУТЬ героям Игааааа:
побей бгпт аа вами, трудаамса СССР
ве сомневаются в ггон!

От капгаяа ваходяшегося в влавПя
в Черно» море теплохода «Крым» тов. Мед-
ведева подучена радиограмм* о тов. что
зквлаж а около 600 пассажиров' с напря-
женным вниканием слушали передачу м -
гита-концепта из Мадрида.

В 1мянграде радиотрансляцию натяяга
концерта из Мадрида слущаля на предприя-
тиях, в клубах и на квартира! трудящах-
ел. С исключительным вмманяем воспри-
апалось каждое слово передачи раоочпи
завой ва. Сталина, «Красного выборжн»
а другах предпрытя!.

Из г. Дво сообщают, что трансляцию
антлога слушало свыше 6 тысяч труди-
вшихся 1новсмг» района. Км тсльи р*дно-
узел возвестнл о начале передача из Мад-
рида, аа районвом с'езде советов был об'п-
лен перерыв, в делегаты устремились к ра-
дворупораи.

•АПШСГСКА1
ШГГЕРаШЩНЯ
В ИСПАНИИ

тпл. и

__ _
в а » »с«адрия1 кажду* аочь •явяшкт
ея в* нмаальку еааыатов с ваявмп авро-
щтт 0в4нпив. Чсятчашв •
в ивниивш Сяншипа.

ПАРИЖ. 31 октября. (ТАССУ По сооб-
иаяиняв вз Италия. фашястове влаггя птат
валв роалггельиые меры для сохамааишл
сиротой таЬм всех опоевон! по воеваым
постикам в Ислалаю. Морские суда, гру
«еаные самолетам, пушкаан, пулеметами
я др. воешиа еямпмшеяаги, преаваивачеи-
аым *АЯ 4|шоввшцви протай Испанской
респтОап, отараншатся ' « Г Ф Ь с-кммо
шни оЛраао»: мпатаяы пароходов полу
чают распорлжгане вентн груз в Тряооля
Смаля «1ЛЯ ^рагрею. Оилципмию п вру
чаякя запечатаожы! котерт. которы! пол

вохрытвв) тольт по неге*»
цкиши II ор»ы. После аскрьлои инмрта
каоитаи уанает о раторяжемн] пероае-
нить курс парохода а яалралнпся в о:
а* захваченных «ятежлакаяа портов. Ка
вятанам пароходов дается 1вреятвм
твхую погоду пеоагружатк военное сааоя
аиние с итальяассп парохокт на парохо-
ды нопаосемх ытеяяпимв в открытом
море.

В пеих сохуаиепм а тайве отправок
военного снаряжения в Игланмл итальян
ские власти арестовала за поеллдняе не-
сколько дней в лчиоро», Чажгавевкаа, Ге-
йте я др. аортовых городах ОКАЛО 100 че
ловек, среда ня1 явого аоряков, еолдаг,
сотрудтков ]»ропортов в рыбавов. кото-
рые были очеоанпаин и учаггавка-мш по-
грузка и отправки воевного он
Испавяю.

ЛОНДОН. 31 октября. (Си.
ны>). Рнмове корресооякнты
г!"Г оооЛшают, что в предстоящеа 1 вояб-
ря. аигггалении в Миллне глава итадыия
ского пралятельегм Муссолгав сделает
формальное а а о л е т о првзяата геяера
да Франко Италией в качестве главы ис<
пакмго государства.

ПЛАНЫ ГЕРМАНСКИХ
ФАШИСТОВ

ПАРИЖ, 29 оатября. (ТАСС). Табуа в
«9вр» пишет сегодня о плави Герааяп в
Испанец.

«Се1час, — пашет Табув, — в Гераа-
кня, цредадннрмаются меры для отправка
тысяч добровольце» для фашистской орга-
яазаиав «Испавссая фаланга». В Берлине
Франкфурте. Кельне. Мюнхене функциони-
руют ячейки атой орпиимцнв. Понвио вер-
бовки добровольцев, фашистская Гернанпя
организует подготовку технических и поен
ных инструктороа для генерала Франко.

Ш Д 0 Н . 30 октябри. (ТАСС). Как пере
дает гибралтарски! корреспондент агентства
Рейтер, германский ммавец «Луке» вчера
утро» вышел аз Гибралтара с почте! для
германская военных корабле! «Де!члаяд»,
«Аднарал Шер». «Пантера». «Альбатрос»
в «Зеадлер». По словам корреспондента, яга
германские военные суда крейсируют между
Миагой в Барселоной.

• » Ф

БЕГДИН. 30 октября. (ТАЮ. Горная
:кв! офицер Штрунк, находащв!ся в ла
еле испанских фашистских мятежников в

качестве специального корреспондента
«Фллькашер беобахтер». неоднократно ин-
формировал этот фашистский офнцаоз о
воем участей в б»евыд мйстввях авва

па) «я1с«вивав.
В очередно! корреспонденции Штрунк

вписывает свое участие в вечном налете
трехмоторных бомбардировщиков мя-

ежников на портовый город Картахену.
Штрунк пря атом называет бомбардаров-
швкя иятежников «нашиии машинам».

Мих. Кольцов

ОТВЕТНЫЙ УДАР
(По телеграфу от спещкалиою корресиоммеята *Працы»)

МАДРИД, 31 октября. 8а последят дня
настроение ва пеатралымш фронте сально
язнеаялоеь, — в, несонвеаио, с обей ето-
рон.

Контрудар аа противнику был навета.
я с большая аффектов. Впервые за по-
следвве шесть ведель войска республика
яа центральном фронте наступала. Она
дрались нвлый день с лучшими фашист-
скими силавя. с частями Иностранного ле-
гиона, с марокканской вонняпе! в пехо-
та!, дралась а уничтожали врага.

Конечно, решающую роль в «гон контр-
ударе сыграла наличие механизированного
наступательного оружия, танков а авва-
пни. Но в пехота, ври все! свое! еви
малоопытвоств. покааала, что может на-
ступать. На правом фланге ударная груп-
па пехоты сана, без поддержка танков,
завиа Торрвюн де ла Клдьсада а удер-
жалась в пен. На левом фланге аранжу-
агекне частя капитана Бурили завяли я
удержал стаяпяю Сеееяа.

С другой стороны, сан юораятеп
был озадачен, иатолвнуввясь не только на
жестокое сорротввленне, во и ва ковтв-
атаку. неожиданно сальную а весьма чув-
ствительную...

Пять часов утра. Штабы в маавлры
работают.

Шесть часов. Все часта — аа исходной
положении я готовы двинуться.

Шесть часов тралить нэттт. На участ-
ке появляется танковая колени. Можно
только поздравить военязированвую испан-

скую нвоиывиеыееть, ее раА«чвх, инже-
неров с успехов, которы! дали двухмесяч-
ные усилия перестроиться для нужд обо-
роны аосву«лааи.

Сава таасаеты еще в сто раз лучше
свовх иаядиа. Чудесные, саноотвержеияые.
уверевлые в себе ребята! Пехота встречает
таим бурным «втузииае*.

Шеста часов сорок пять яннут. Бой
там аааааался. Аввавая атакует Сесеяу,
Торрвхан. Ильескас. Артвллервк обстрели-
вает ах иентрализоааяным огнен. Танки
уже в Сесеве. Живы сила, пехота, следует
за механической сило!, хотя поспевает с
труден.

Последуем а аы с вааа аа таяыво!
колонной.

Она мчатся по полю, затем приближа-
ются к городку в без особых затруднена!,
ива неемлько растерянном огне мятежни-
ков, вкатывамтся аа главную улицу. Здесь
еще толном м вошли, в чей дело, тея бо-
ли, «то танка пей ае стреляют. На ма-
ленькой площади фашистски! офагаеф~с
интересом останавливает коклехфскяй
танк а любезно сарашавает:

— Нтальлно?
Вимто ответа командир колонны неве-

жливо захлопывает заслонку а дает его».
В ату аяпгуту городов превращается в

Ве следуот пра атоя представлять себе.
что втоваише тааково! колонии в вепаа-
екв! предок —ато разгром чего-то ела-
(еамото а бшашпяого. Наоборот. Топ-

ко дерзость а отвага таикистов могли врв-
веета ах туда-

Здесь — ве восточная Европа, где танк
ножвт легко развернуться, повалив иа
крайний ел уча! забор огорода и нонла
огурцы ва грядках. Вели машина наедет
на деревянный дом. она сокрушит н да-
ли пройдет через вето.

Испанский городок, — вот такой, как
•та Сесена, — это тесны! лабиринт танах,
горбатых уличек и тупиков, где каждый
дом — старая каменная крепость со ете-
вама в метр, полтора метра толщиной.

Драться в такой каменной нышеловке
необычайно трудно в опасно. Танки мед-
ленно катятся, хладнокровно отвечая иа
ружейный я пулеметный огонь. Они нахо-
дят несколько орудий, видим, накануне сю-
да привезенных. Растаптывают их. Эска-
дрон вароккангко! кавалерии «астрал иа
УЗКО! улице и не может развернуться.
Происходит страшная спеяа. Постреляв не-
сколько минут а* пушек а пулеметов,
танки просто проезжают по куче копей а
людей. Уничтожено, расстрелам) а раз-
давлено больше сотая всадников с ло-
шадьми.

Раскуя запутаться а переулках, тавкн
проходят городок насквозь. Но живая сала
еще явно уцелела здесь а боеспособна.
Таяквсты решают повторять все сначала
а, сделав круг, снова, прежним путем, вхо-
дят в город.

Теперь ах ждет яростная встреча. Фа-
шипы сообразили втащить еставапесл
п)шка ва крыша домов и оттуда бьют по
башням танков. Это чуть ве погубив пер-
вые папины. Следующие стреляют на-
искось, под карниз домов. Крыла проваля-
влются — в пушка с вил.

Марокканцы изобрели кустарный, во
очеаь опасны! а и зажигательных бояб.
Они обматывают бутылка с бевзапеи ватой
алв траняо!, поджигают в видает ы тал. I

Это аожет в момент воспламенить аезано-
вые прокладки заслонка а «хватать пожа*
И>* весь тавк.

В это! вторично! схватке в каиешюм
ллбнряэте танкисты показывают поаставе
чудеса героизма.

' Дерзость их доходит до того, что онн
вод пулеитыи освем выходят аз тана)
взбираются ва столбы а перерезают провода

ФЧ
Три вааа заходят колонна в городок, три

раза повторяет боевую схватку. Унгложет
еще около 200 бойцов прогняваид. пода-
вив асе огневые точки, колонна катится
дальше, в следующий городок. Там произ-
водят ту же операцию, уничтожав второй
эскадрой ааромалпев, ломает пушки, гру-
зояяин, одно орутве берет на крюк и та-
щат аа собой. Проходит с боем большой
круг н в боевом порядке возвращается в
всходяое положение.

В ато же время реолубллмседд аива-
цвя, отремонтированная за время своего
вынужденного молчания, накидывается на
изумленные, уже избаловавшиеся в своей
бгаяаказаяиостя фашистские части. Хле-
щет ах огнем, сбивает итальяиссай
«Фиат».

Пехота продвигается вслед за танками,
змгяает и а укрепленных населенных
пункта. Она игла бы двигаться быстрее,
зга пехота. Это, конечно. Во бойпы еии
переключаются яа наступательный Лад.
Они недостаточно еще верят в своя склы...

Хозе §иве, Антояио Михе, Лолорес Ибар-
рури появляются во вторыт боевых линиях,
громко зовтт я ведут бойпов вперед, впе-
ред, в первые ряды, на огненную кромку.

Уве вечер. Овопы в штабы полны воз-
буждеввых в рноствых разговоров. Все-
таки побили сотовая фашистов! Конечно,
ато «ша ае наступление. Во все-така хо-
р а л ! коротка!, евшшв удар. Фашисты'
празадуялютья... '

НАГЛОЕ САМОУПРАВСТВО МЯТЕЖНИКОВ
ОДЕССА. $ 0 октября. (ТдОО. Советский

пароход «Даос*», идувда! с грузом. •
Гаивтрга в Вггуми, 30 октябри вря в м »
а 1ибралтавоХив вводив был вмттмч а
обыскав «рейтером исямсвит илтеживкоа
«Альшвраите Сервера».

Согласно получение! здесь радиограмме
навагам парохода тов. Голубем, кревпр
ввтаапнаков еще 29-го днем, • когда
«Днестр» проходил открытым вврея в Ат-
лавтачеокаи овеаае, вплотную подоамл к
«Днестру», во ве ответа! на обычны! врв
встрече салит в ушел в воре. Ночью, ко
гаа «Днестр» входил в Габралтарсва! ире-

Нагавсть фаишетекп мтсжитов, по-
аволиаипх огб* обыскать сомтскви в«-
•оход, цкподавшиВ черс* Гнвралга»-

лвв, крекер нятежнпов вям» „
«Двеству» а. дав давани! выпрел,
ба*ал останови сДвества», чтобв

яаеяотр его груза.

жяянчюдног* тмва
асамю* корм аиед-

о
и асамю* к р

ствае померший, которую аи столь ни
роко оашммет иелыВ вид ирааштелмга,

. очевидно, ревнив, что оая
могут сейчас осмелиться а на само-
управство на мор« я задерживать прохо-
~наис во морским нутам суда.

Поаадвмому, митошаиаш искали на со-
ветском пароходе орумпм. Само собоВ
разумеется, они ничего м нашла а »•*•
иушдеиы были постыдно удалиться. Но
кто дал »тим врагам испанского народа
•Мао вообще останавливать советски*
суда иа морсках путин?!

Этот новы* акт бсамкояия весьма
симптоматичен. Ои воочию показывает,
каковы плоды того пр«эр«нна и попра-
ния нмндуваролного права, которые воз-
•ояоаы а прянвмп а сваая с вогнво-фа-

иятожом а Испании. Только в
-_,-..- ооанакаааяностн всякого в»а-

ааноння, соадашм» подитакоя поощри
пая фашистскнх интораонтоа в Испаяин.

могла позволить есб* такое
кулигвастяо, каа задержана* иа откры-
тых морских путях а самоуправный
обыск советского парохода.

В Лондоне н в Париж* политику так
катаемого аемматсльетва в аеяаи-

сиае млн защищают все вроши ссылкой

Через волчаса водашла ацвяаи < а |в-
пером. которы! потребовал во* доктаввш
на груз, как находившийся в трюав, <вв
и палубный, а, лишь произвели ,
крейсер разрешил •Днестру»
дальше.

Калигни сДаостра» был вывуа
аусвять еляоуавамые дейставл
ала, по1чввяясь силе.

•га опасность превращена* борьбы а Ис-
панав • международный конфликт. Это—
главны! аргумент. Но вменив поэтому к
Лоидвдм а Параше должны поаять, что
провокацию н хулиганство иятежаиаяа
ва мор* нужно пр*с*чь в самом карам.
Неизвестно, до каких пр«д*доа могут
сак дойти оонагмяшме бандиты, если в
дальня) ах беззаконии будут вооаврвть
фаииктска* государства, оказывай щи
помощь оружием, а друга* — шмустя-
тсльстауа »то» помета.

Матежнвка знают, что участь
презренных врагов народа,
против испанской демократии, ренина,
ибо раньше ала поаж* аспааспгй народ
расправатся с ними. Чтобы спасти сова
и свое обреченное дело, она иппиц ив
ас*. Они гото»ы я иа приму» нроаоиа-
нию. Во венком случае, иа «тот иуть аж
откровенно толкают рсакшиншая НОЧИТЬ
и политика тех, кто пыта*тса иринрана
нсар*рывно* снабженяе матежнякоа ору-
жием аэ Италия, Германия и Португа-
лин фикцией невмешательства.

Убийцам испанских рабочих, варувян*
телам ааконоа и* пройдут даром ия ива-
ступа*ная. С ними сумеет свести счета
законное испанское праантелмтм и ис-
панский народ. Несомненно однвио, чт*
аа вроаоцниоааые дояствии расвоисив
шнхея а обнаглевших мятежников дол-
жны нести ответственность и те, кто их
а атому поовдряет.

ЗА ЛУЧШЕЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
ПОСЕТИТЕЛЕЙ СТОЛОВЫХ

КО ВСЕМ РАБОТНИКАМ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ

25 ноибря в Москве открывается
VIII Чрезвычайный С'мд Советов, при-
званный рассмотреть н утвердить великую
сталинскую Конституцию. Весь советский
народ, об'единенны! лайовью к своей со-
циалистической родине, беспредельно пре-
данный большевистской партии и иу.троау
вождю товарищу Сталину, встречает XIX го-
квщану Великой пролетарской революции
и VIII С'езд Советов всемнряо-нсториче-
скинн поведана социализма. Миллионы
трудящихся нашей могучей страны вклю-
чились в соревнование на лучшую встречу
ятих знаменательных хат.

Мы. работники общественного питая»!
пролетарской етолипы — Москвы, отлично
сознаем, чт» наша работа еще не стоит на
том уровне, какого требует сталинская за-
бота о человеке. Мы обязуемся ьсеиерпо
улучшать постановку общественного пита-
наи, ликвидировать ииеюшнегя в вашей
работе недостатки в обслуживании трудя-
щихся «асе.

Мы обязуемся к VIII С'елду Советов
провеста следующие мероприятия:

1. Добиться более высокого качества
обедов при тщательной обработке сырья.
Расшщягть ассортимент н разнообразие вы-
пускаеиых блпд. Быстро, внимательно и
оежляве обмужнмть посетителей и луч-
ше удовлетворять их индивидуальные за-
просы. Создать в столовых культурную и
уютную обстановку. Строжайше омЪюдать
чистоту и порядок во всех предприятиях
общественного питания.

2. Превратить 200 столовых Москвы в
передовые, образцовые столовые. В них
должно быть обеспечено наиболее полное
изготовление разнообразных в вауеных
блюд, отпуск обедов по предварительным

заказам а значительно улучшенная се|нш-
ровКа (посуды и инвентаря).

3. Искоренить случав неправильного
применения норм расклеим продуктов, что
является обманом государства в потреби-
теля.

•. Организовать образцовое обелуяшнв-
нне всех школьников гор. Москвы вкусиы-
ан а сытными аавтрАкамн.

5. Выполнить к 25 ноября досрочно го-
довой план товапообо|»та а дать до 1 яя-
ааря 1937 года не менее 90 или рубав!
дополнительного оборота.

- 6. К 1 января 1937 года всей руково-
дящим р&оотникам общественного питания
сдать государственный техинчеока! мини-
мум но слшгщага а гигиене нреицниггв!
общественного ттавня. Охватит еоучааавм
по менее 10 тысяч работников обществен-
ного штанин.

Выполнение принимаемых един обяза-
тельств потМуот огрокар! в уповва! ра-
боты с нашей стороны. Повседневная по-
мощь Московского комитета партии а ру-
ководителя московских большевиков тов.
Н. С. Хрущева прядает яаи уверенность в
тон, что мы взятые обязательства выпол-
ним с честью.

Мы призываем всех работников столо-
вых, фабрик-кухонь, ресторанов а кафе
Советского Союза организовать сореввона-
ние, чтобы попять наше обществен-
ное питание иа высоту, достойную введи
сталинской Конституции, на уровень рас-
цвет*, к которому привела севетекуа
страну большевистская аартвя, во главе
с всляквм вождем народов, организаторов и
вдохновителем социалистических побед —
товарищем Сталиным.

(Ппвнпщии надписали 31.250
ива общественного питании гвр.

НАРОДНЫЙ ПРАЗДНИК
В КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ

НАлЪЧИК, 31 октября. (Спяц. корр.
1рвваы»). Сегодня аа городом состоялся

кояно-опортивиый праздник в честь пят-
надцатилетия орденоносной Кабармно-Вал-
каряи. На широкое пол. превращенное в
ипподром, стеклись тысячи людей, чтобы
полюбоваться искусство,! кабардаио-бал-
каревн! джигитов.

Перед аачадом соревнований ваезднни
проехала ннмо трибуны, на которой при-
сутствовали маршал Советского Союза тов.
Буденный, п . Пестышев, Евдокимов, Ка-
шярвв, Бетал Калмыков н другие.

Всего было 16 заездов, в них участво-
вало 150 коней. Особое восхищение вызвал
заезд, в котором участвовали юные джиги-
ты во главе с пионером-орденоносцем Ба-
раебн Хамгоковым. Бараоби на своем коне
ихрем промчался по кругу. Он пришел

первым, во в его товарищи недалеко от-
стали.

Состязания закончилась джнгятовко1.
Стреметелыю мчались мимо трибуны го-
рячие кони. Лихие наездника на полном
скаку впрыгивали, оттолкну вщась от зем-
ли снова кядетала в седло, показывала
слож«е1шве приемы дяшгитовка.

Нальчик сегодня поет, веселятся, тол-
кует Из каждого дома доносится иузыка.
На улицах необычное оживление—тысяча
колхозников приехали на праздник. Всю-
ду горят огни яллюмпшпги. Светло, как
дпем,—только-что вступившая в строй
Баксанская гидростанцвя щедро дает мек-
трогвергию.

Весь народ, от кала до велика, достой-
но н радостно празднует пятнадцатилетия
цветущей счастливой Кабардино-Балкарии.

Народный праздник в Каоардиио-Балкарна. Девушки-горянки ма параде.
Фото А » » » (Союафото).



ОБЗОР ПЕЧАТИ

НЕПОЛНОЦЕННАЯ ГАЗЕТА
«СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЙ ДОНВАСС»

Паравртаавзаивя аапво-ту ваяет* »мом
• 1«раааде варучвла «•чуветвуалмау

«•оаости д т » .
Рассказав об атом на страницах горлеа-

свой газеты «Качегарк»», тов Г/оловняеаяв
шшет. что ооручевиое еяу дело он выпол-
Пет аиуратя* • добросовестя*.

Редактор «Кочегарка» | е попЛоащт-
Ствмы, и иклй ш и н гиггы мая-
етвует тов. Соловнвевко вырезка ш «до-
скя новостей» II ч(11 он м ааподядет. 9тв
отнюдь к пдоляый яощюг. В «Кочегарке»
вапоаерво »лл иифоряалп. В некоторых
воаерях галеты совершенно отсутствует ви-
формация из горою* I см страны.

Мажет вып. «доем новостей» ы ают-
•«•тткввоя заводе пополняется яатврваля-
•• 13 областной газеты «Соцн.иястячеекяЙ
Дввбасо? Это тоже валввероггяо. Едва ля
м последнее ареал пожаты тов. Содоен-
аваяв ввглв вдснутьс» стремя гажты «Со-
яшадвстячевкяй Донбасс». И яа втой гаавты
твв. Сол«вяяепко не пег ваять яателвалм
дл» мши <тлюгп1 дня».

Информация о жвягя Союза Советских
Сопналитических Республик к галета «(V
цналнстичйсмй ДоиЛасг» печатается •ри-
ал нерегулярно • в ничтожных размерах.
Еыня в данном обноре говорят» ей «т-
дыьиы1, пусть • очень оермташ. ведоче-
* м «пала <П« Совете«оит Сааму». Ведь-
м, ябв таком отдам « галете фвятееав
**т.

Случайные м н е т не дог чятатмв
никакого представления о дне нате! родв-
вы. Возьмем, к примеру, нояер за 1Й «••
т«6|ц. Помер выходного 1Н1 содержит я
себе т«в задатка. В«е о м I Обшей сл9жйо-
ств аимвак*... 17 строк. Из ввх чнтатед»
узнает, что

ев парту б у х т Такса о т а р м м по-
казательны! универмаг.. Магами об-
служивает якутов, к п у ш ш в »то*
местности».

«За полтора иасааа с аачала обнем
облагав»! обменам* пуанты обслужа-
ла 4ДМ.070 человек».

Больше никаких ярких, являеиателмйп
событий в стране газета «Олциалистячв-
оаяй ДояЛагс» не наша для того, чтобы
•Мнит о н и овояи чвтятеш.

Указанный вянвр мяве яв яиляетея ва-
••ви-те вовлятчмяем. В иди следующих
номерах информация о ООСР отведено
толг.ко 140 строк Газета «Социалистиче-
ский Донбасс» подвергает гложи читателей
еволпбраяной амлятши. Чтобы представить
«ебе пропмм, мкой творят редакция ны
ч г м т с и и . уижеа. что в атях же п т
•ааеакх австян! натвряи топко о кямте
МО* аммавт шмтопы тмичя строк.
• Н» ет1»пятт гметн «Опнаажт»1чле,н11
Донбют» щ)еоЛ.тада(гг «егтлая прояавох-
стшчгнм информапя! л работе пакт, мво-
*>». клнолов. Копа ррочяо треЛуюте» л -
т«ряыы 1.Н ГЯО1И, ре1а«пм умеет про-
явят, я а ю п п ю т к оперативность.
20 октябре

«редакааа «Соя. Донбасса» обрата-
лась по телефону к »му рукоаоДатс-
м й райошшх оргааизапя! с проскбой
сообалш поелсяаяе дааныа о ход*
заблаао* ппоты».

На «ругой инь редлкцм опуОлмвыа
«тмогфмну 5*сед я учаняжа своп собе-
седникам форменные, ршиос. Ответы, кото-
рые пааа же галета кмлнфянярует как
«яевняпгую бохганю», отнлп у «татем
600 строк я жшияля его я«ггер«см1, со-

иржательаай аафорамаа. Паршив чам>
фоавых мряговоров можяо была внявян
в еотяе страк.

Саам а е м м вужве аамяяшп, чт»
тмуявде ваипаяив м доджаы яитмвяп
прочую тематику. Веем у свое веет*:
аабя а обметам аоаоетяя. своди ©I угле-
добыче я отделу «По Советсюяу Союзу».

Освещение оперативных вопросов, теву-
ЩЯ1 Х03Д|сТВ«1ГВЫ1 КаЛШДНВЙ МЯСКОЛЬМ М

протяворечгт ф у т а ! задача гааеЬы равсдд-

С чатателш о тем, что яровсхедат в отраве.
Гестео редавтара в тоя я еостеат, чтв-

бы аре вялым пдааярояап каждый очеред-
ям! яеиер я, ве терм чувства яеры. рва-
яегтать яа гцетвоя ласте все самые ве-
отложные статья, яоррееаондевцяи, пие*-
ма я тедеграввы.

Круг внтареоои читателя областной гаве-
тш яе ааяываетгд черт»* его города, его
Идет и. Стамяввды Донецкого бамевяа
ародияяп жгуч»! яатерее ко всему, что
происходят во всей страве, во всех отрас-
лях народного хозяйстве, во всех областях
культуры, пауки и быта.

Увело я культувцо подобракяад я*яфвр-
яаовл раздвигает кругозор чяптеля. обо-
гяааст его тяавая. неволима здяетм. ар-
кий факт агатяруют в убеждают не веиь-
ше, чаа речь аовуеяого ератора. Радогтяые
взвести е тверчеевм победах яародо»
СССР, увдампдьяые «оебшеная со всех
воинов «травы укрепляет чувстве великой
дяяисл в редане, ввагятьпаит будущвх ге-
роев, рвлжягают пдамл советского патрно-
тавяа. Какой агататор в пропагандист, лю-
бящий а миющяй свае дело, ве пользует-
ся гаяетвыаа вьамеаеая ддд бесед с рабо-
чваа? Но вваге да почерляут чтепы я бе-
с е т к и из газеты «СоцяллиспгческиА Дон-
•вев»? Как в тов. Соловинеико, они вы-
нуждены обратиться к другм газетам.

Без вяфораапаа • жвяна ООСР вет пол-
ноценной газеты. Эту элементарную исти-
ну ааеывамт редактор» я Других газет До-
нецкого бассейн». К приперт — редакция
«Макеевского рабочего» столь же стара-
тельно скрывает от читателей замечатель-
ные события наших дней. На протяжении
многих дней в газете почтя нет известий
о жилги страны.

Нельм обойти волчаняея я ТАСС. Агент-
ство довольно часто вместо обширной ин-
формации по Советскоау Союзу поставляет
гнетам скучные, протокольные заметки. Но
я «аава редакторам следует смелее и «нер-
гичяее критиковать работу ТАСС, почаще
брмоветь его «продукцию», отсеивать не-
доброичествеааые телеграмяы. трейовать
замену негодного, делап «ивдявядуааь-
ные» аакаеы ТАСС.

Печать Донбап-а имеет немало мглуг в
оргаяяаацяя социадястияеесого соревяона
ввд я стахановского дяяженнд. Но почи
вать м мерах яиову ве даво. Жизнь
влаотно пред яяддет газета* все более по-
вышенные требована*. А «Социалистте-
окай Довбаоо», «Мдвеевсвай рабочий»
«Кочегарка» аа послАдиее вреяд отстал.
Они шагвудв назад. И я оаиом деле: что
это за газет», которая выходят без еже-
дневного и янтереового отдела «По Совет-
смяу Союзу»?

Жить стадо лучше, жить стало веселее
каждый девь вашей родины богат изуми-
телъяыия событии*, выздюшямяп) сооб-
щеяадп о развообраянейптей деятольпости
яногопллюяяой аряак строятелей комму-
низма. Иеточяпя увммтмьтй. захваты
веющей информации яемчКкаеяы. Оли до
ступяы всем гаяетая страны, всем работ-
яякм печати. Талантливо отображать и
помамиать на газетных страницах иного
красочную жваь ООСР — благодаряейшая
>адаяа газет.

'"^Га-лих «Лятературная газета» взвол-
новали своих читателей сенедооняыя со-
оГ>щеннем. По сведениям галеты, в одном
из Лдщжлвших номеров журим» «Момдад
гвардв!» будет яапечатава

«неопублакоаанная до сах пор бвогра-
фаа Пувшаиа, ааоакааная дла шшмь-
•алмм N. Г. Чериыакасшш а обяару*
яимкаа надавав а «га ааниае».

ЛЮБИТЕЛИ СЕНСАЦИИ
Доводив до сведения валогрмотных лю-

бителей дешевой сенсации из «Литсратур-
яой газеты», что биографы Пушкина, на-
поддам Чераышавеква для юношества
обнаружена довольно давно и не в архиве
а... в I п а е вобрали сочинений Червы-
шюового, вышедшем я 1946 гад}.
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рогатого скота паеется яд апва1сажх па-

НАРУШАЮТ д о ь т о я ы ш ь

(ПисьшЬ ^

РеОавка яы с аияой ожядмя < «ольваи!
радости* я нетерпением. На аяа, ва аи
не прцодвлв в голову, что воем радея
перед женой «тамг вопрос о яеобходявв-
стя опалит» Рабату.

Казалось гаверюеяяо ясяыя, что мат»
будет продолжать ваЛотать я учить**, I
ребенок расти я ««спятмватьел I яслях.
Однако говс«я яе так оказалось в действи-
тельности.

В течение уже долгого временя яоя же-
на обращается в днепропетровские яседь-
ные учреждеящ с просьбой принять ре-
бенка, ю ей отказывают.

Причина отказа заключается • уетаяо-
меияоя обязательном донорстве. Каждая
мать, желающая поместить своего ребен-
ка в если, должна прежде дать 80—100
граммов крови. Вели же оиа по состоянию
здоровья ИТОГО сделать не может, ребен-
ка не принимают.

Принудительное донорство вызывает
справедливые протесты матерей.

Д. СПИРИДОНОВ.
ОТ РЕДАКЦИИ. В «Приду» поступил»

аналогичная жалоба и» Сталиио (Донецкой
области).

Обращаем внимание Наркомздрааа СвСР
на недопустимо* отношанн» горадрааотд»-
пов ОТЯЛЙНО и Днапрапатроаеиа * («ран*
щороаья м»т«р«й. Прннудитальноа мчис-
П1ин» • доноры прмтулио нарушает уета-
иоалаиный самим Нариомадрааод аоаый
порядок подбора и иедицииекага аавнда-
талмтаоаания доноров,

В ЛАБИРИНТАХ МИНСКОГО
ДОМА ТРУДА

(Письмо р/Лочнх и служащих)

В большом Доме труда в Минске, в ко-
тором расположены многочисленные цен
тральные оргамшшм ирофооюяов Белорус-
сия, ехадиевпо с утра в до позднего ве-
чера непрерывный поток посетителе*.

В иоиссах НУЖНОГО отдела социального
отрвеованяя Еда шгиенткцл труда, еле
юрвекоястльтя деситкя людей бродят по
длинный коридорах, бескопечным лестни-
цам, опрашивают проходящих, иа дверях
в стенах ищут об'явлеаяй.

Бтспепшо. В Ловя труда никто яе ука-
жет, где и что расположено. Справочного
бюро, указателя по вталия нет. Отсут-
ствуют об'явления о часах приема, справ-
ки нигде не получишь.

Центральный совет профсоюзов Белорус-
сия совсем забыл о внимательном в чут-
ком отношении к посетителям, о культур-
ном приеме я обслуживании вх.

А. С8ЕНЦИШИЙ, ЗУБРОВИЧ,
ЧИМБАЕВИЧ дгепин.

Ш кмшшв
В Коововемй области работают 340 не-

мых анмймаа>«еа>'|-116< авгсааьп. V
текущем т у »ти н)иоПерехвя'ажя будут
использовали ия леиай мцаянвк.я ш>
«тросам еелыкого («вматва,

Длл атой деля; по ретента ПК ПК.Щ6)
Москонская фабэка кчШч*«в|Г1 фаА1М
щ срочную с'емку ш и а кино-
фильмов по »оеа..о'цжлм селккого хо-
злйггяа и жгоотвово1стм МоамвемЙ рл-
лагш.

Всего будет выпущен 21 сельемхоаяй-
ственный кинофиьа.

Демоигпшжя >тих филыюв будет еооро-
вожиться лишяни агрономов, жзпютно-
вчдов в другях специалистов по сыьехо-
«у хозяйству.

КАРТИНЫ,
ВЫШИТЫЕ ШЕЛКОМ

ВИННИЦА, Л октября. (Наяр. « .
яы>). Хелы коиапхвров частей Красаай
Араяя, раслоложеииых я Шемтомяигя
округе, органпова.тн гружвк художоетвен-
ЦОЙ ВЫШ1ВХИ. П о д РУКО80КТВ0М ЯМВЫ

комыцира А. И. Гюгиновой члены >рухка
вышили ше.тк«я белее 70 кашля, в тоя
числе «Сталая с пионеркой Гелей Марки-
зоной», «Мячтряшкая скатерть». «Талкя-
гты>. «Выходной День». «Н» границе
(ССР*. «Воя«шилов и Горька»», >Таякя
в лесу», «Лебеди».

Выставка этих -̂картин будет устроена
на совещада жен (Лунвццю», чдетей
Киевского воШвте «Цуг».' '.' • ; '

•.':{ НОВЫЕ ' ^ ̂
МЕСТОРОЖДЕНИЯ

ЗОЛОТА
УФА, 31 октября. (Каор. «Правам»).

В Вайвакпсоя районе (Башяяряд), на
участм Камышлы — Узяюво, раледочям
брятаза тов. Сабитова обяаружала \ пласт
золотоносной руды длиною в 60 метров.
В этой же руде, кроме золота, садержятел
пряяесь кеда (более 1 ороц.).

МЕТИЗАЦИЯ 01ЕЦ В ГРУЗИИ
ТБИЛИСИ ГГифлас). 31 ««тавра. (Кара.

«Правам»). Грузия «мяжада аоаую яруп-
яу» победу я развития животноводства—на
пять дней |>лныпе срои реепубляяд яыпод-
яала и перевыполняла план яегвзацяв овец.

Мешзапяя овец щюводвдаеь в Груяаш
впервые. Но плалу должна быть метаяро-
ваап 100 ты«яч голов овец, в тоя числе
45 тысяч голое — искусственным осемене-
шем.

Меавзвровано 116 тысяч овец, аеппа-
ояи вролоолматсд.

Воя работа во яетязацвж бша лреврасво
оргаяязовяна. Благодаря атову, весвотря
ид трудности, ресаублаы блестяще справя-
дась с аадаляев партия а правятелъсгва.

Л И Ш
Т
нлчииаетгл

Кав врМаяавкх* даая Груав» ва 15
дат а» врааымаая я яааь* яавтвая яа-
родстТ ВОТ горы я рекя заяечательяой
страны. Они подчинились человеку. Осу
шепвлая ленинский план меггряфакапия.

ше, чея было до советской властв.
Ья*»Ьт»Ши "Датурские ааргас-

цевые рудники, открыты новые Тпмрчель-
•вм ямиав«||«Д»яые копя, созданы совер-
шенно Ков!» «граеля горно-рудной пр->
яышлевяоетв... Бегут неутомимые яаго-
жггки, пдпл«кд ««ргаиец в пе«ш, течет
раскаленный металл — растет индустри-
иьная Трумя.

Бывппе Тяфнеекяс же1елпд<фбжят
мастерские, те самые, гае товарищ Огаля
на заре революционного движения руково-
дил первыяя рабочпи вртлсиаа,--«е1час
выросли к два больших завода. Крупны*
прояышетыя городом стал ТВияси
(Тифдяс).

Социалистическое строитедъе^М язаешет
пейзаж страны. Через кручи Сураисюго
перемла протоит поезда митвяфяшцш-
вавввй жедеэтой дороги, I в аюлавяяаа
тысячи километров новых шисейлых д»раг
праааамн* через гоапм кмжя • леса.

...Венами лежала нетронутыми бодответы*
•вяли Коляцы, ра<хякктивм момча-
стмяягую нахярию. Првпыж с»д» дюда с
акскаватораая • эехлечерияянян • осу-
шили первые тысяча гестарш плодо-
родлейшей почвы.

На плодороднейшей почве рымптшают-
гя пптрусовые и чайные ллаатаоин. Де-
вушки рассаживают новые растения. Ога-
хаивв*4 < пеяааМ са«Я]ИМ | яаиховывают

титтям. Жетсм тг** журктво и бы-

Кад> за каарг» 1Мка.1ьМЫ#, ' ш м отрга-
ные работы проведены в Грузии по социа-
листической реконструкции сельского м-
ивства. Укрепляется нноградям Юзяй-
стм. Грузад сяабмет страну лучшими
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я колош 70 ааацмпм в р к т м м в п аа-
мйсп Грузии. Растет *тльтт»а яапвааа-
гя сада.

Благоустраиваются «ада в икояшыв ада-
таи. Петя стдвовятгя крупным портовым
гвввма. Кутавея — «ывяил плтадыь яве-
ратяяеюг* мардастяа — стал вторым про-
внвмааям» иеятром Грума. Ваттяя—сто-
лпа Самтсяа! адждЛя — цреврадпаекд
я образцовый город. Вот многолюдна* иа-
бережяи. обедлияпад пальяяп. в пмяяш

винкмвероа. ретудвргюягая дввжеяяе.
По пой плошап « 1»02 п ц , под рум-
аактвоя товафяша Стчтйа, прояпда
первая в Батуви рабочал дсяоягграпяя.

Герм Тара — радвад ввХдд аааоая.
ямюевияк) аасаад до», па ивовы двт-
стн м м и щ Стала. На амвчп цпюлы,
где гчядся товаряш Сталин, тщевь яы-

•Техяяхтя вменя Стапяа».
Режиссер стреаялоя огватап ш иожя»

мыва об'еитоа кудьтурш-Х4Ш|ств«лип
стоял*.настал Грузни, и ит* правиШ) К М-
которой разбросааяоетв я иалнпеа 1»«о-
пчяопя воятахд. По вте! ж* пвапаве,
пмияюят. ие удалось сделал еанхрвя-
ные с'емся (олмвревеввя хатка I я**Йра-
жения1 таких влермяьп явная», ж »
спектакль опериого тсаттра я Тбялшя (Тя4>-
ляс). сцены в» <{№>•( Ааосга» в театре

1учше пред1аав1И>» ф и ь т народное
творчество — «таогмфачеспе хоры Во-
сточной я ЗаттаяяЛ Гигяж, абхазский хор
а я»мяаааяя|скай п а ч»ятури)#и*. 8»у-
иаМ яавм вааедял яее вваамявш» «а-
гакта* гщиевай мродтяй вуиавя. Ом-
Леям И*ектяо пучат жимяам псая,
ислидмеяая хороа с миеяялаяя в салв»-
ввждеа» «вгурветов.

1>В1аа1 «Очдатлааад жвзвъ» яуаыаалъ-
ва авииицрароамд в аевввава вацдо-
паллыав мелодваш («оашоаатоа Ш. Аэ-

ла). В филья ютлля ипыхаль-
ные отрыва вв оперы «Комрям Тамара»,
музыка Н. Быанчпадм. • Яр.

Посладдяй раады каатпы пмяящея
врЦымааи) адрвава оборввы ТФВ. Варошя-
лвва я Тбалакя (Тифдвс) на праадяоваявя
иатнаддаавдеяц Советом! Грузи. Засвд-
ты выступление тов. Воротвлав» на адее-
мнии юбилейной Лосвв ЦНЕ 90ФСР. воен-
ный парад я деавяетрдшя твтшлшпея Гру-

д и в день првмлвм 15 фвврвлл.
Кваожи фиьма — права румвохатв»

давя партия а пмвятыктгв» «еигатоа
Совакао! Грузии.

Фнлья «Очасмввм ашвяь», ипс«вя«н-<
во. с большем интересом Судет врапит са<>
ветская зрвтслеа. - - • - ; " 1 ' '

Л.

РАСТЕТ ХОЗЯЙСГ1ШННАЯ ?:>

МОЩЬ КОЛХОЗОЗ '"•• | В

: 1-?"

ГОРЬКИЙ, 81 «атября. (Иавв. «I
яы»). Рамерм МЛФЯЯЬП вапаталов, на-
ходяпгях«я Г б*«ковскяч учрелцияиях
ярая, вагдядв* салсдетельспуют о раоту-
щей «омйствепвой маша вмпзоя.

На 1 октября втого года яа т п у я щ
счетах волхояов Горьвошяюго цяи насчи-
тывалось 10.780 тыс. рублей — почти яв
I яялшгаа рублей больше, чем на то же
число в прошлом году. По ДАННЫМ краевой
конторы Сельскохозяйственного банка,
в атом году веделяуьк колхозные фонды
увеличились ва 15.800 тыс. рублей,
против 8.550 тыс. руолей узеячиимг в
проемов году.

В яолхоаах идет •болаюе кялатадыме
строательство, В ятоа году в^отроавн. а
строятся Ь2Ь8 яяаиамя. авоаа 500 <Л-

щях скотвьп дворов, око» 1.000 мямя-
няков, т«лдтя1км я емпапгппюв. более
1 тыс. крытых токов, 1.560 зертгтшя-
лох, 420 лъвопуиктов, Я15 зеряотмяя-
даил, 33 черепичяыт замдд я т. п. Толы*
аа первое полутоме квггитялмме I теку-
яме счюятелм-гяо я яолхоаах крал оцевя-
мпед в 22 а л руб.

В крае есть опельтае юлхозы. кото-
рые имеют уже миллион™* доходы. Кол-
хоз яа. Давящими. 1ы»о*ского района,
ат еад«подчаеяого хоздйотва, получил в те-
кущем гаду 1.100 тыс. руб. дохода. Квл-
яяя саНас стравт оваю алестраетаваяю,
построил кярвячиый завод, зертосуапику,
вввтвый • вняма ввгян, ц ш дате-

Ф. ПАНФЕРОВ м а е т о й стеной топа неяыо мл» людей
о татнадяаа овр̂ сдаяш*

. • « . « .

ИСТОРИЯ ОДНОЙ СЕМЬИ
Перед Днепром, на улице Кирова, выга-

рается старая каивннал. израимчениад
вуляаа, стена. Ве называют просто —
«Арсеналшад». Растут корпуса домов,
фабрик, скверы, уличные летние кафе,
гудронировании*' дорога, и стена под иашь
ром нового города как бы низится, ирвее-
дает. Кажетсд. сору», пыльную, ялрепн-
чемую стену вот-вот придавит аоаый го-
ро] или одним опоим могучим пинком от-
бцоовт ее я сторшу. Но стена ирашеа:
•• охрваяют деелгка тыслч рус. I ка-
ждый, кто проходят ада проеяааат ули-
цей Карева, веявай рал «а авт остяадвла-
дмтед перед стелой а там клавяетсл тем.
кто, заяшшад Кия. пал у ее подвоям.

Парад Швдсмдвд, «да. вая ее асе и-
вут, таты Маам. аиигм вшадат аа сва-
ей татары, вадаату всяатрвидака я
« м у . оудто сосчапаид аа яей равовяиы
т пуп, • я «та апуты вавад тетке* Па-
ям! аяаагаттед ма и в а т т — вттоови
а жучвтыыид.

Ваиааи с самого простого, со ытчавам
оброяеямге яимсторожиого слова. У авва
вмалеа шв... я по гго»у поводу ям « т
иерямт вабарабаылля кммола, аарамлв
поповсие гмтм, ваамяад Роосяно в таваа
«ведамла еовытва. I был аб'аялеа яев»-
бочвй два»— враздавв. Муж татаа Иадва.
славдрь. сказал:

— Ват ма вас... отя сыяявви радвд
сд а пракдимк яа всю гоеоав)... • у
трв... я ЖРДТЬ аечего.

Ва саиуввямй д«ая> вужа арестовали
— Слова яга яа «ваш яао... а гляая.

цметавыя... под подов, что ль. у явх
шпава саииля. Смро его ВЫПУСТИЛИ, НО С
того дад я пошло: штрафовали иа заводе,
тмтегяяли. с яаартары яыгаиля... А у
тс уже бьиа шестеро ребдтяшек

В тькдча дввдтьсот семнадцатом году муж
уяер, я жязяь окончательно оборваддеь:
яздергатад, иреждеарелеино изношенная,
тетка Маша осталась с восемью рНатит-
камн. Ах, еслв бы все были ларш!. Ну.
тогда было бы полбеды: растолкала бы их
тетка Маша по всем утлая — кого яа >а-
вог. кого в сапожную мастерскую, кото за
пдалгвок. Мальчишке всего ведь только к
наю — КУСОК хлеб». А что вот делать с
деячатаии? Ух пять.

Вил отармт, доступен я даже преша-
черчея един пуп — страшный а позорный.
По ятояу п у п шли вдовш дочка. Сидч.ш
в гааишчваМ. потом, после «убдаяипд бар-
Лого еыажа». я и а терляяоетв • длль-
в м — «ват ( ату. вод лодку, я трактир
я еяерп от пожирающего евфвляса. Та-
яо* был едвяетвашша, врввямевтымий
позорный пуп Ма вдоаьях дочел,. V

«Может, ааяямпед. «явм аоааав ие

На я п а Ш пваяа ядруг аишмиась
ял м я д а в м а п Арегов: и отрам водни-
иалцеь яовые. веЩцямые аапваа • штгр-
яовяла царскую таардыаа), а вар мвер-
яулсд к тетя» Маше какой-то ямой сто-
рояой.

— Мят> хашаяаа а война п а р о м , —
1ыло аалнсаая ад аяаяеиах яавк Оажчшп

А тетвд Маам жала иже §п в хаки не,
1 в пода**», • то в арехвиой комнате

— Сынок, — ввадш «и» старшсцу.
ееаяшшаталатяеау сыву.—берясь м нш-
товву а ступай в оковы: пусый пуда твоя
сестрам тяояв ш * «явь.

Я сын у а т . цметавшяеь с ттерью.
грехи прагкладоя вкэтовш о грязный пол
аадвалд. На било ав слез, яв •етяяак, ни
длннвых разговоров, на страха. Только на-

последок, целуя сына, у тетка Яши ны-
раалхкь:

— Зх, сыпок, вот своя дети у теая
будут, тогда узнаешь, как тяжела слеза
матери. — И простилась с сыном.

Тетка Маша ктроялясь Уборщицей на
завод, старших же дочек при впд]«рхке
заводомй общегглеиностя определила в
ШКОЛЫ.

— Учитесь, — сказала она, я могла
бы па атом умюкоятьел: дочка устроены,
сана ояа 1гм«ет заработок — хватает м
хлеб и воду. Но суровая жазяь подсказала
тетке Маше, что иовый аир надо не толь-
I» принимать, его нам я защнныть, За-
шящать. если не с вявповкой в руках,
то тги, чея ты можешь, чея ты способен,
по защищать так ж>'. идя защищает аол-
чииа свою берлогу... я тетка Маша пошла
к работницам, к матерям, к такая же. как
и онд. к тем. у кого тоже «сердце обле-
валось кровью, когда они дуяаля о судь-
бах своих детей*.

— Муторную жизнь можно задупнить
только своими рук.-ши. На чужие не ва-
дейтвеь, — говорила ояа, органилуа матерей
в отряды.

Но вскоре яв» саова поведоулсд ста-
рой, стфитяюй стороной: в Киев аорвалягь
6аЯ]Ы Деаякява, я через весюлько дней
тетке Мале на школы прислали помет-
ку: «уплатить восмиеот руГмеЭ за право-
обучшпе» дочек, а самое тетку Нашу как
«политически неблагонадежную» уволил*.

— Ну. в«т, — сказала ма, — у ни
<пк осталась Москва, еще есть Левая, я у
моего сына вы еще ве яыбя.1я яяитяму
и рус А теперь яы я яругах поднвааа.

И тогда она бялагь вот т и ягой самой
ставов, шдкяой. агяешенеаяой пу,
стеной. И тут под атой й

У ЯМ
} Аи-

_ 1»дог11№1« Их иекуда деть, Но теперь еще[шЛ — янжеяер-ковструктор. Та», чт» дъ.

Киев еще не угомонялся. Этот врася-
яНИпий город Вврооы гудят гомрав дя-
дей. Гулом машин. Машины ямится ве
Квешатяку, теверь улице Воровского, по
уди* Щров;* в «дут люди — в театры,
> яяво, на Вледимярскую геяку. в парка...
в горьд гудят, город зараввтельных улыбок.

В те ин. «она у»ер яуж, тетке Маше
было только сорок, теперь ей подкатывает
под шестиесят. но ма еще бодра. I ее
огрмнше серые глаза, екдямленвые глу-
4ЯП1Я яерщяиаяв. пытлива всматряжавт-
оа в людей.

Она геголя весь нчер простела па
скамеечке и сквере, перед каменной стеной,
потом заала в яагазил за подаряея длд
ваучвв я теперь, как-то крадучись, нод-
нянаетоя по лестнице в свои обапряую
явараяру... Тетка Маша хотела воата в
ваартяру иеяанетно. по км толыи оаа
етвоявла дверь, рдадалсд зввианй детоваЙ
гелес:

— А-.-е. питал»? Ну, давааI
-— Чего давай? Ишь ты.—верочяб оер-

дате вв)*чят тетка Маш*.—Кав увалам—
а }*мй. Нет у меня ияч«го.

Внучка, лет восьми ДНМЧКА, тянется яа
цыпочках перед бабушкой и пальцоа авмЛг
здмдст яа белый сверток.

— Воя чего давай. Обещала — давай!
— А это я себе купала. Вот что! — и

тети Маша акт в столовую, но тут ве
вьшржгвагт. разворачивает белую бтмлу
я помет делочке пишпое пирожное. —
Ну, на. что л.. П заруби: еще «отлично»
Ц^ЯУЧНШЬ —- еще пирожное тебе.

У тетка Мавм с вйуч««1 договор: м
«отдячво» девочм полуЧв*т пяреамое.
Сегодня она получила «отличие» и не вра-
яалдн затребовал* подарок. Ояа кушает
пярожяое щ борвочет:

— Еще «амвчно» — еие яврозиее.
Тема Мгиа ждтяет * кадеавея вам. в

4рп правттипп когнатах. В стмовай-г
'пяяввво,' важи я тасявж ан варвя-сям
мраш, амитъ —

а и кло-
р р манатах

чаото. у«пво. Т»лыо я к«вшорв стодт д м
И П

екад. с блестящая
ватью портрет тетки

Их иекуда д
я» явмааяа. ^ьщьщ_^_^_ыв

с'ехались все — с Дальнего Востока, яз

пвориа т*«а Мф. я в * дЬ |на,
а тольдл л * о # : А | рассыд)Ли| са)аТ

Казани, с Юга. Ну., кал веегг сявцадоп.
двадцать о»н человек... и кого только
нет — ткрппнцы. пемцы, енреа, русские.

— Кплинтррц, пцяо^южнтеон, — цм-,
ясь.
жила
илтврипгкую ласку гывкая. дочках, иле-
мдппкам. илемдвницм. «дтьм, снохам.
И в те дни особпню часто повторяла: —
У вас яа Уирмнс м в « м тельао мг-
ане. А у кого твавгм вакт,..1д ва олв-
чак м качая ялауств.-<»<<1%|1,1{я)авет. А
раньше хоть у иле мертвя я веете было,
а вття некуда. Отец мш, бымлс с завода
мриетсд я далай ял угла в у|>1 ходить.
1«ддт а зубами еяряоят: ве ЯЛ»—сей-
час же в каталажку.

Лети... сынхн. дочм. ВвСаяЯ Челевек
Кто знает затаенные поиысяы ввМря, се
бессоюые ночи? Из гнезда случайно вы-
пал птевеа аястд. Выпад я разбился. Вто-
рого вытряхнула буря... я аат> — ддвгяио-
погад, неуклюже взвилась над разрушен-
ным гнелю» я згплмала проТдасяо, вол-
васта... И вдруг, сложив крылья, паяем
упада на своих птенцов...

— Упала сердцем на детей емях,—
«калам тогда тепа Маша, адвПвад'е. зе-
я я разбитую мать.

Я было «то очень диве, а *с д т , кеиа
тетка Маша — совсея еаде авлжхм вятъ -н-
жяла в дерейеяьяе по! лерян^лЯта. н с
тех пор о м повтит птеягов аигта. V едва
ве раз срывалась, нтеремясь упасть яа

яе

тетка Маш
0 м тоже в в р . д р ,
яа заводе. Ну, теперь е парнями что

й Т

првыаемт к ееб» дочь.
ввер... здесь работает,

— Дд! Инженер, — отвечает дочв, гда-
лд аа я М .

— Ну. Пааел... студент, в твхняжуче,
Алексаятр — ток*р|,. ^учитсд в ередией

Все, что ль? — м п снова смотрит
дочвоей и вдруг пивко а вРД»? еиеет-
^ 1 с е . Все. якДЬе, в«. Аи вет! —

спохватывается оиа. — Евгению, Евгевию
адбыля. Ввгеим оеювчам сешлетку. Ну,
«от теперь все. Большой курень — всех-то

ри
Но у тетка Маяп п влгя игакп

выпал аз гнеада.
— Яу, м> в а т яочквГ — ордммея

яе ее.
-~ Л» иа* Пое*овЧе-ка Д шг певегчя-

таю. Яу, Квфросинья — инженер на завам
агатетачмааго каучука, Кавмвст*—врач.
Ват ва», а госте араехма. — васазнвает
татка Маяк яа сам дочку,—Аава—ввак-

Аатавжя»? Ват оавц—а

ш л я п
снохами,

Авва,

адат
с

челмев—-с аятьааа, со

^иуотрад, в
бдочка, ввдияо, любимяца матеря, гласят

руву тетив Маяп • говорят:
— Маяу1 А поятяте. я м «и яласаля,

когда пет*езжая на аовуи ялартяру.—
Я чтобы м оадцеть вать. доЛеалд>т, «б-
равписъ к м я ! — Руеевую мчву ей было
жалко...

— А (да же? — мать блмятла мам-
ин я. как е чем-то весьма серьезно*, прего-
яйряла:—С руеской печкой а км -аягда?
Яатотятъ. Язготвят. Посгасвагь все в
печку, вм я яисллы тяштодааешь. сама—
ни рдввту. Лрвиля вы, • в печке все гя-
впее. А тут печав нет... яу я а я слезы.

— А теперь как же без печи?
— Жеяп.
чего ж «шатает тепе Маше? Что ей

еще вадо?
— Да чт ж?..—тетка 1ашд растеря-

во развела румжв. — Все у в е н есть.
Самое дорогое есть — птяв в л»дя вы-
шли. Впрочем, «от .чего — учтпхя. А то
вот они соберутся и стел, говорят, а д
нашего ве пома**).

— А епк чте?
—' Вше? Стаже екмяп.
— НУ, а все-таяв?
— Помлодеп вы. — «живядляно длд

всех проговорвлд т п и М а п а я еаяд вед

стцкмть •ИММРСТ. Оомивдсть вн, — щ
л г м Маш» мрмтльвч) «мети.



ИСКУССТВО
ОБМАНЫВАТЬ

МАССЫ
ВЫСТУПЛЕНИЕ ГЕББЕЛЬСА

В БЕРЛИНЕ
ШОП, 31 октябри. (ОН авва, «тавяв-

яыэ). Вслед и Геравтом выетушив с вуб-
ЛВЧЯЫИИ речаии Гитлер а Геббели. Оав
говорила вчера вечерои веред «старой
гвардвей», собравшейся во Дворов спорта
п* случая 10-летия фашисте***, оргяааяа-
•опт Берлина.

Первым говори Геббели и в ртковедя-
т е п берлвн-бр*идеябтргсхой фывветской
•рпнязаяви, ' кеторт» «в возглавляет с
19)6 г***. :

«Когда я в 1926 году прибыл в Вер-
лав, — с и з ы Геббельс, — мае было

- аса*, чт» прежде веет* вам необходимо
лвбым способов обратить на себя, вяа-
маае. Над* было действовать так, что-
бы заставать протявяков поверить в
яашя силы. Для «того яужно было яайти
путь к массам. Чтобы нас услышали,
мы должны б ы л представиться более
радикальными, чем все осталыые пар-
тия. Ваа «радикалии» был ляшь
средство* для достижения цела. ,

Мы стала провопяромть оропввпов,
сознательно оскорблять их, лишь бы
вшить ва ДИСКУССИЮ.. Мы появлялась
• самых веопдшапп мостах, мы кри-
чали гот* всех в шатамвя.и больше
все. Нас вачал* бояться и ненавидеть.
Мы стал* силей».
В дальясйакй чмтс своей рсча Гвб-

беям отставил; возонвалъаме яратяввпя
Гермаава.

«Мы сделала Герявли* еалмов. —
говори *н..1 С тмой же •нвргаей,
с какой мы создавала армию, мы рм-
реппгм проблему сырья и колоний.
Когда в «пет аа ведавп«е паи нише
Гераига о колонии автлайосая п е и п
советует и м покупать сырье, то мы
считаем подобную аргументация) яздма-
тельстаом. Разве английские публици-
сты не звают, что у вас вех и л юты?
Мы должны иметь сырье, а мы будем
его петь. Мы заявим свои права на
часть сокровищ мира, которыми мы ве
располагаем у моя * ставя**.
Как «то бывало уже веодаократно в мо-

менты иутрятюлвтячеокях итргяаений,
Геббельс рмразился погромной антисемит-
ской агитапвей. В заключение он оном
обрушился на «критиков и алооыхателей».

«Свои а свои у нас иходятся
люда, — говорил он, — которые без
конца критикуют. Что бы мы на сде-
лала — все плохо, ж е ас так, все не
по иим. Мы сани когда-то крвтвмвали,
когда была я оттозицы, в зааем валу
критики. Мы никому в* полола» кри-
тиковать. В Третьей вмоеии нет ме-
ста для критиков в шлаков».
Выступавший затем Гитлер выразил

благодарность Геббельсу за его 10-летнюю
деятельность в качестве руководителе бер-
линской фашистской организации.

К. Г|

ВАРШАВА, И октября. (ТАОО. Поль
«вое телеграфное атлета* сообщает, что
тайви политическая полиция ратуетала
аоторязоваааый отряд оргинязаляя гит-
леровской молодежи в Перлине, Руммдя
тель «гряда арестован. Причины роелтем
неизвестны.

СМЕРТНЫЕ КАЗНИ
И МАССОВЫЕ АРЕСТЫ

В ГЕРМАНИИ
БЕРЛИН. 31 октября. (ТАСО. Оголил

утром я Берлине ваааен 27-делий Роберт
Вевдедь, приговоренный к смертной калгя
по обвинению в «государственной вамеае».

ГОНДОН. 30 октября. (ТАОО. «Лейла
геральд» поместила в* видном месте сооб-
щение о новой волне фашистского террора
в Германии.

В Берлине на-днях арестовано несколь-
ко сот антифашистов, в том числе Макс
Вестфаль, бывший председатель мелиува-
родной орган изацаи социалистической моло-
дежи.

В Ганмвер* убиты и * местных рабо-
чих деятеля — профооюаныЙ актяваст
Отто Бреанеде а бывший руководитель ео-
циал-лемократической организации «Рейхс-
бапнер» Глин. ПОЛИЦИЯ утверждает, что
оба она покончит самоубийством.

В Дуйсбурге агентами гестапо аресто-
вано 46 рабочих одной пекарни а 600
клиентов той же пмарви. Полиция утвер-
ждает, что в этой пеклрне хлеб упаковы-
вался в нелегальные антифашистские га
зеты.

В Киле на военно-морской (азе аресто-
вано 60 рабочих. Членам семей арестован-
ных' приказано молчать об арестах.

Массовые аресты производятся также
в Бремене, Бохуие, Дортмунде, Мюнхене я
Вунпертале.

СГОВОР Г Е Л Ш Ш Х
И ИТАЛЬЯНСКИХ ФАШИСТ»

ПАРИЖ. 31 октября. (ТАСО. Здесь по-
лучены достоверные сообщения о тон, что
во время берлинских переговоров горюя-
ских фашистов с итальянски* ивяветрои
иностранных дел Чиано ова догововвлвеь
о том, что Италия в ближайшем будущее
присоединится к погромной ыпасемятекой

.камлали, которой ославила себя фашаст-
евм Германия.

Организация антисемитской кампаиша в
Италии возложена на двух аядных руко-
водителей фаяпстсков партия Фарииачча
а Джунта.

УВЕЛИЧЕНИЕ
ГЕРМАНСКОЙ АРМИИ

10ВД0Н. 21 оатв<р|. (ТАСС). Двпло-
аатвчеосвй обозреватель «Манчестер гар-
днев> сообшает, что мввмо ведавао еознн
ных в Гермавш новых трех мехаамэвро-
вмвых жввлй формаруютса епм пять ме-
хошиароваиных давазагй. Такал образом
по подсчетам обозревателя, частность
ла«ого состава вовгао-морсках, еухопут-
вых • воздушных сил Германаа, включая
апурмовые отряды, вскоре составш
1.200.000 чыове».

Далее обозреватель указывает, что в
Гермашкл сейчас ежемесячно проамодател
300 военных самолетов. Герммсвай «че-
тырехлетвий план», пашет обозреватель
преследует задача нсключггельво воевао-
го характера.

ТОРЖЕСТВА
I ТОЩИЙ РВПУБМЕ

1 1 | Ш , Я «ктяфря. (ТАОО. в>вявв*»

ляямш. яаяааиШИ
. 1 «виввя! вп«>»

тм. М ш и а
Оврвпмап.

•Менм тм.

ПРЕСЛЕДОВАН!!.
ПОЛЯКОВ В ДАНЩаГЖ

. N «атабра. ГГАОО.
ам амап е амттаей т»еаог»|

• Ьавоак, м

ктрмв ияямвян* в
отатье мд аеголаиамш НЬдвяяю

-и фряпи
в

Тхтшатмя.
_ I

ству газета «Курьер пораяны» пожипет
обвитые корреспондсаиа аз Даяяага,
в которых яодребве ояамамет фавгы
увольяени польских рабочих в Данциге,
гонения гитлеровцев на польские школы а
преследование польских ввгаапацай в Дан-
циге.

Агентство Пресс а корреспондента п
Данцига констатв»Г«т. что в последнее
время «гитлеровцы стала вести себя более
вагло а стяошеяяя Польши». «Угрозы
гатлероаси! печати в Данциг* а* адввет
Ряыьяп. — з а а и и т ягмшво, — тем
боям аиаиеаатояьаы. чт* одновременно
привнеси аечап. * III Шоераа ввдч*р-
кввмт невыгодность в*порр«*етввии»п
подмяо-дипигслх перегмороя. Мешу
тем непосредственные переговоры Данцига
о Больше» сводятся в тому, что почти м
всем вопросам данпигские вметя обман-
ются аа внетрусцяями в Берляя. В на-
стоящий моЛент Даипж тпрежяему укло-
няется от переговоров с Полыней, ожидая
указанна Берлина».

СТРОИТЕЛЬСТВО
СТРАТЕГИЧЕСКИХ ДОРОГ

В ГЕРМАНИИ
ВАРШАВА. 30 октября. (ТАСС). Агент-

ство Прем сообщает о лихорадочном строи-
тельстве стратегических дорог • Герман-
ской Салезви. Первоначально протрмпи
дорожного строительства была рассчитана
и два года. Сейчас поставлен вопрос «
сокращении «того срока до одного года.

ГЕРМАНСКИЙ ШПИОНАЖ
В ШВЕЙЦАРИИ

ВВНА. 31 октября. (ТАОО. По сообще-
нию швейцарского телеграфного агентств»,
вчера шорихеваи судом приговорены к за
ключенжю в тюрьму на сроки до полутора
лет 3 германских купца, обвявяемгм в
шпионаже в пользу Германии. По отбыта
тюремного заключения все трое подложат
вькыле из Швейцария.

НАПЛЫВ ГЕРМАНСКИХ
«ТУРИСТОВ» В МАРОККО

ПАРИЖ, 30 октября. (ТЛОД. О р т
компартии «Юмаиите» публякует данные
о подозрительно* увеличения чяела гер
невских туристов, приезжающих во Фран-
цузское Марокко. Недавне в Казаблааке
высадились НЬ туристов и Германия. В
течение истекшего лета Французское Ма-
рокко посетило в четыре—«дять раз больше
германских туристов, чем в предшествовав-
шие годы.

«Юиавите» указывает, что всем навеет
яа ограниченность средств у населения
Гермам™, Газета шает вопрос, не являет-
ся ля Французское Марокко об'еггов
вожделений Гитлер*.

екая печать

ни* яеп. яясмививаа, ямтся вехой • ис-
терма выруя^в^ » « > & в с 1 м с * ^

атиашв-
» фт-

СГ ш х тем*л*в; ввеяг^тиеи*
гамаймм иаамиа МаайМв-

г»ея почта а* самого Мадрада аттш
' ^вть чваиКа^йг вечам МдмаВФ ̂ #*

ОНО шттщ—-*-—^*33.

бит ущвцоамн » амп»
дмжЫ вммржм вго
в артяичмаш. п о ю
вмвпа корвесамавят

Этому ж* ямсвяву а*гваав*ии вериовая
стати г***ш «1ор*», озвглавмаяи «Су
реви ямам», в ветер*! говорятся:

«ВоЙвТ ваадгиавгу и таави. ве саио-
леты. В* выжиш вяштрвп яямв. я*>-
(в, инижеиив* к я я м в в «аавмтаия.
•* яа>п в якаатв) о<аре». Никто ае

• автяанивви аюбаакх нли
ЯМНЯЫ1 авагтяках. В

атом яви* вымам аавбм ирспвака
«ж* ааеФрааа!. «а* дав аобаяы н*ст*т*ч
в* вя*л*шав11*ям*)вть сияй) аоааав-тсх-
имчески! аппарат. Мы не должны ваа-
»тъ I •»»*> яи ояяоег.» Пусть ни
ва» а* пр*ат себе амвмва Вчера мы
иашвля, я м у(*пя от вве ври, я* ае
•пев ввбл^жявпея. Для того, чтобы
ваявми» «г* бежать в следующий раз
вы должны будем подставить грудь, как
вы *т» едмыя сегодяя».

Новые денежные апаш, »мпущ
кмккоа Испеянм.

• обращение права шьстом реслубля-
• я о ш гамгы 'Мщию оврцю» (М«др»д).

Неудачная попытка высадки
фашистского отряда в Каталонии

ЮИДОв. }1 октября. (СИ. мявв.
.в^йваы»). Вчера мятежники сделала по-

пытку «катить отрад в б у т Росас ва
Кятаяоаоиои побережье, к северо-востоку
«т Барселоны, гЛчтв у самой франао-
вешвомй гмнавы. Отряд, допавжиный
креясевои вятежяямв с острой Майорка,
пшися высадиться под прикрытием огня

Йсера.
•эр селевая Роме, в растюряжепа ко-

торого вшплось всего 70 вооружеапп
людей, занял поэацаа ва. побережье в от-
крыл пулеметный огош по баркасад,. ва
которых, « п и матаавамв п л и к б|регу>
Мятежнгаа были вынужкжы веряутыя яа
корабла • убраться во-саома.

Каталонское ммад*вана« отправило а
Росас крупный отряд войск. Вчера же
было опублвмвам ралгоряжеяае Каталоя-
екото военвог* маандованая об уствновле-
ввш охраны на всем побережье.

И. Ерухмвмяйч.

ВВНА, 30 октября. (ТАОО. Швейцар-
ская печать, ссылаясь ва фраяшузскае
источники, сообщает, что испанские мя
тежники при поддержке итальянских •
германских военных сил подготовляют
нападение на Каталонию, в частности и
Бароелову.

«Бернер тагвахт» я «ФреЙхеЙт» печа-
тают сообщение о той. что 15 германских
подводных лодок ГФОШЛН черев Гчбралтвр-
гкяй пропгв в направления Бллеарскях
«стропов. В ятыьянокн! вортад подготов
дяютея к отплытию на Бадеарскяе остро-
ва 8 итальянских подводных лодок.

На остром Майорке концентрируются
пехотные часта к самолеты, которые гото-
вятся к нападению ы Барселону прн под-
держке германских н итальянских военных
сума в под командой итальянских офнце-
ила , . * .

» ПИСЬМО
ФРАНЦУЗСКОЙ КОМПАРТИИ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ
ПАРИЖ. 31 октября. (ТАСО. Секрета-

раат французской компарти обратился с
пасьмом к руководству епциалистичосхой
п а р т . Коапартаи предлагает сопралвсп-
чквой партвгв совмелпо «обиваться, ч«ре.)
комитет коордвиацва иаястм действвй со-
цяалнетов и коммунистов, выступления
французского правительства а пользу сня-
т а блокады г ресоубмсаасиЛ Испании и
прекращения м л а т а «нтешатедьства».

ВЫСТУПЛЕНИЕ ПОРТУГАЛЬСКИХ

АНТИФАШИСТСКИХ ДЕЯТЕЛЕЙ

•Ю8ДОН, 30 октября. (ТАСС). «Тайме»
пубякует письмо 10 портуталычах дея-
теле!, прожявающвх в настояпшй момент
в Мадтжм. Авторы висъма, ерея которых
имеются бьаивм млвоцш. дипломаты,
офицеры а пнеатела, осуждают внешнюю
оояитаку Португалии. 0 я протестуют поо-
тив вмешателства португаямкого правя-
телства м ваутрвввае дела Мславт в
выражают «свое братское сочувствие тем,
вто мввппаег труд • «мератвю протав
олагархвш».

«ЖУРНАЛЬ ДЕ НАСЬОН»
КРИТИКУЕТ КОМИТЕТ

ПО ВОПРОСАМ НЕВМЕШАТЕЛЬСТВА
ЖЕНЕВА, 31 октября. (ТАСС). Коммен-

тируя последнее коммюнике лондонского
комитета по вопросам невмешательства
има Игаанвн, «Журналь де яасьоя» па
тн:

«Коматет по «н«вмвттеп«пт> соста-
вил свидетельств» о невинности порту-
гальского а втадопокого правительств
поен того, к м ярадседател. комитета
оправдал германское фашистское прави-
тельство. 9ти свидетельства выдаяы. оюа-
ко, вопреки мнению одвого ю членов ко-
митета— предгтавателя СССР. Какова мо-
ральная ценность втях суждений?»

ПРОДАЖА «МУНДО ОБРЕРО

В О ФРАНЦИИ РАЗРЕШЕНА

ПАРИЖ, 30 октабря. (ТАОС). Как пере
дает «Юмаявте», в результате протесто!
пректавятела компартвв Жака Дюкло мв-
наотр ввутреинв! дел Салангро раарешил
продажу во Фрмцва оргаш шепавсао
компартии «Мундо обреро».

1ННТ ФРМДООГО
«МДЕТД ИД 1937 ГОД

•АРвШ. и евтябая. (ТАОО. В фввая-
саауи воянюяв) ввлаяш деаттатев пред-
стмлвя врмвг бюджет» я* 1937 г. а
щмект ил*г*а*1 реформы.

г^вяаавя чмт» «иаямт* «*ет*ыяет
«7 ншд1в»мм фравям. яЬмшягмльетво

чаете гоеу
б п д л т а результате •••иямпего
у п щ д а — в валета аа оборот, ояаамшоаал
с 14 я» 18 вваиватов аалога аа> пел-

(ва вмеииые) бумага, увраздвеивя
10-вроооатвог* удержаскя с ретгы, уаа-
в ч л а а а ц чроавъпайиып декретами пра-
ватиа>«1м 1аааля. Праввтельста* сштмт.
тм йваагяый дефвцвт З

(Ьмвреяевм с гмпяктмаиыи бюдже
т*а явяввшьдгв* вмдетаияет чривы
чайягги) яемдятв) смету, в ит*р7В) выде
1ЯЮТСЯ ркхощ и нужды госумрствеявой
обореиы — 8 Ц маллиАрдов франке* и
р*сх*ш в* «бвиегмявые работы в волях
берьбы « безработалей — 3 ^ ипиляярда

Такяи моелвпея аа расхоти «ста
гостдаропеаного* бюджота • ифащвт
леаяшх дорог, аомры! а 1937 г. Я*
я*» 7 яаллмадов фраямв.

Оущоетво валетом! мформы п
к тпраадяеяим) аалога аа «бори. Ваазкн
вмавти еияий аалог и двум катего
ража: 6-промтаый аалаг и яаяаы I
2-шрвпеттиыЙ аииг ва ооамаы* авды
торгоыа и мптклоа — щ м м , ре-
сторавы. травпюртаые ирвдпраиты • т. д.
Единый б-пропентнмй налог на товары
будет амматьея в последней стадии про
кышлеиаого яровзмд«тва. 9тот аалог бу-
дет платать фабрикант, поставляющий
товарно-торговой с«ти. Тажям образом тор-
говля бумт млнмъи) «еаободиева от
«того аалога. <

Следуюпгаа яммм виогояой реформы
является увеличение подомивото налог»
на доходы, превышающие 75 тыс. франка»
в год. Увеличшаются налоговые ставе* на
крупные яаследства а в особенности ва
наследства по боковой ланий; ставки па
лога ва мелкие наследства сокращаются

* * *
Состоявшееся «черв 1ас«давае фряацуг

ского кабинета был* поовящево раепю-
траввю тоновролгга о залргшеннв
совместительства для госуяарственяых чя-
вовкамв а пенсионеров. {Н«му законо-
проекту, тесво евлаянопгу е праявтель-
стминьп проектом государствешюго бюд-
жета аа 1937 год, придается вееым
крупное значение.

Плаа ораввтмьстаа о залрещеавв сов
аестятельства ктречает резкие напади
со стороны правой печати.

УМЕР

ДЖОН САЙМОН
ШД011, 31 октября (ТАСС). Сегодня

'мер мпнггр внутренних дед Аяглив е*р
' - ш Саймон.

умер
Джо

Даои Сайиои (родился а 1171 году)—
ииниотр »иутр«ннн». д м • иыиошиом
ангпийеиом и|бии>т«, по профком*
М1Т, лид«р группы ияциоиал-либор!
был (иднын полиушмини М"т«лом Анг

лии. В 1ВИ гаду гомральный промувор,
получисши* м «м«иуги» даоряиотм, ои
имоепи пая аятср доилаяа паалмиит
•н*О ивииовии об иидийоно* (институ

ции, и« принят** д*ш1 и»и1от« яамымм
иругами иидийоно* буржуазии в виду ку-
цых роформ, прадловнииых в т й . В 11М
году, ио врсия м м а и и * «точки, в д ю м т

Днои Ооймои наряжу о тмвдолобыми
Ч«рчилои и Даойиеоиои Хиноон играл
роль душителя «тачки и выступал ним-
циатоиом иммтиага мяоиопаомта, об'яв»
ляннцко иовиоиио* всяиум отачиу.

Поет министра иностранны» д«л • к*-
ВИИ1Т* Мандоналма (1*11—1(11 гг.) Сай-
иои «охранил лугам выхода и» пимраль-
иой партии, лидером которой • лавлв
И1ИТ1 ои был продолжительно* вроня. Ои
м и о м л тогда группу национал-либорялов,
которая и * о й и лрмдой служим «ма-
цмнальиоиу» кабинету. К я р м р м т и ра-
и«г*т Джои Сайиои * вопросах минииой
политики держался определенно герман-
ской ориентации. 1*иимм вест министра
иностранных дел, ои аиергичио ететвимл
идее сговор* е фашистской Германией. В
марте И М г. он аисстс с Идсиом, м и и
м м ш и и тогда пост лорда хранителя пе-
чати, посетил Берлин, где имел имммт
иую беседу с Гитлером. Сеймом лредсти-
лял Аиглию ис конференции в Стреее, а
тек же на последомашон аетем (Введении
Лиги наций • Жснеи, где ебсуждепся м -
ляое о прям Гермснии на •ооружени*.

АИТИЯПОНСКОЕ
ДВИЖЕНИЕ

В КИТАЕ
РЕЗКИЕ КОММЕНТАРИИ

. В КИТАЙСКОЙ ПЕЧАТИ

ШАНХАЙ. 30 октября. (ТАОО. Гаясп
«Лабао» посвящает передовую провявгщяа
вой деятельности лтояоий вечяп а Ь -
тае. «Дабао» требует, чтесы вмашяевм
оравителытво обраткло вивмааам а» ату
деятельность япюяссой •ечата а дабилосъ
закрыты аоовгках газет.

Гааета вызяапет слодуюшве требиа-
вжа: 1) амкваовсе правительство дмжв*
оптблвковать *е«ъ ход ягкию-ктйсатх
пероговорсв; 2) ат«вательетм доджа* «6-
л г а т ь певзурмыс услпаш китайской
печати; 3) яеиедмаво добатия акрытвя у

япняских газет, змжмаюпшх** в р т к а -
цавнией деятельвостьи».

В заключение газета паакт:
«Мы 1«ердо верп • стаеетмпам

единого Д1УЖЯОГО ямланяя всех кжтай-
пгв спасти китайскую тшп* а мы
абг-олюта* уверены, что никто ве посмеет
дейетмаат» •мрека вмо яареда, чтебы
потивять удовольствие врагу».
(инпвммя газет* «Чзыибае» • гире-

довей статье под заголовке! «Как Капай
имеет перевесить таао* северблеиви?»
розко выступает претя* трявеваяяш Явоями
* воааыеняи аятялмвомг* двашиш •
Китае.

«Яоомвое прпвтямп*, — пвяяет
газета, •— ивог**рвтв« требовал* от « и
помвнть ьим I•—инист 1И1 мвкмвк. Не-
чему же мы ее требуем от япояоюго
правительства преграде ни» действвй
япоясааи арияя яа ся*в« Жагм, кото-
рые являиггс! прямым оеворблеяаеа
наяыпеавго правятыктав. Вив япов-
ское правительство ве в еостоапв
прекратить оскорблеввя, аааосяпм ка-
тайскаа варолвым массам, тодид ва
каком основала Япония требует мдяв-
л«ввя антиялонского движения?»
Указывая далее, что автвяоовоме д н -

женяе является прямым ответом Катая аа
японскую агрессаю. газета в ааыючван*
заявляет: «Пусть японцы бросят иечту о
прекращении аптвялоиссого дввжепя
среда катаВскн! масс, есля японская асея-
щяна ие прекратят своих агрееевввш
действа!».

ПРОТЕСТ
НАШШНСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА

ПРОПП ЯПОНСКИХ ПРОВОИАЦЯЙ
ШАНХАЙ, 31 октября. (ТАСО. Агент-

ство Севтрал Нькс сообщает, что ияпетр
иностранных дел паякшского правитель-
ства залаял вчера категорвчееяй протает
японскому послу.

Протест касается прежде аовго маи*»-
ров японсквх войск в Северам Киям. Ука-
1ымя на то, что в аамврах примамет
уч»стяе свыам 7.000 япмевих солит, ко-
торые иаяльетввям аахватияи 300 м м
в окрестностях Тявъкзава, реиавляруют
продмольотва»и фтраж у виивииа. при-
нуждают цасиеваю провзвомвть всевозмож-
ные работы; мвяистерство иоеттмаашх дед
заявляет, чте вс« *то является наруше-
нном суверенятета Кати • междуяародвых
мклиов.

Паиыглскле правительство протестует
также протез насильственного захвата
пятью вооруженными шшцами катяДското
дом* в Таймам* («толпи ирманаим Шап-
си) в прлвокационного поведеава вид
японцев, Vчтивших дебош в пьяном виде.

Протест касается также провокадаов-
пого ВЫГГТЛЛРЯМ япгосквх галет в садзвг
с убайством Яа Юи-тая.

ШАНХАЙ. 31 'октября. (ТАПС). Япон-
ский морской десант а Шветм твелачен
ло 5.500 человек. Ожидается, что в бля-
жяйшвм «удутдвм дееавт будет подхреплев
40 самолетами.

СТОЛКНОВЕНИЕ РАБОЧИХ
С ПОЛИЦИЕЙ В ШАНХАЕ

ШАНХАЙ, 31 октября. (ТАСС). Газета
«Члйпа тайме» сообщает, что 28 октября
п Шапхае превзошло серьезное гголкнове-
нве между рабочими пятя шелкоткацких
фабрик в поляцией. Столкновение провэо-
шло в результате увольнения 30 рабочих,
пратпавшях активное тчмтм в мзжыпа
п|юфессноналы1ого союза.

ПолмцшГнытал&сь арестовать уволонвьп
рабочих, намеревавшихся приступить к ра-
боте, несмотря на увольнение. На выруч-
ку уволенным рабочий подоспела осталь-
ные рабочие фабрим, в результате чего
произошла схвати, в копрой ранено ве-
скольао десятков рабошх. '.

. * -ОНИ НЕ ПРОЙДУТ»

На митинге 5-го полк* выступают
(сверху вниз): одна а* командире*
Листер, министр просвещения — Хе-
сус Эряяцдес н Долорес Ибаррури.

•ото ша <11пдо Овр«ф<».

«ваш ал яфайДО*. сУкящаам Мыан1>.
еМаДрвд будет могилой фашизма!», «Музе-
чаяы — ва фрмт, женщины — и рабо-
ту!» — боеяые, горяча» яозгяга зовут со
стравлц нового иллюстрарованвого еж*а«-
дельннка «Альянса» («Саюз»), вшкавао-
го в одном из районов Щадрада Чамберв
местной оргаламиие! мтПщЦШ. Т*м но-
мер*, атвп журццв ававлал аолучмш
в Мосам.

«Альявка» — биевой орган « саяга пря-
м а • ммиямвц! I иввим смысле втет* сло-
ва. •ва)малК| роззаавява * ха*а*ади фронту,
и м а м * мрвой вкввлвЯ ••• мясялевяш
удявявивж гамиа, авама1ПИ. 1аами-
маяяпие ввогв «овм пт» ш 1 9 1 9 —
19*0 гг., — вм говорят о том, «л* имаииа
определяет жнэвъ Малрвда.

Раз'ясвяя задачи обороны Мадрида, жур-
аад зове* а* фровт вон мужчин, способ-
май ершжатиа, требует неуклонного укре-
аяаямя псаяплаяШ, аиадлагвет трудяивм-
ея, иапдявя*мся>'« тяИу, взучать основы
веевваго | елц ЩЛЩЩ0Т к организации
саперных отримв,' предостерегает против
шшмвтгв а прояохпорм. Журнал посвя-
шает стравицу сяаааому Пятему полку. Он
подробно описывает, ив. аввяшшш-аеттяфа-
шасткв юыот теплые яеакв для бойап на-
родной армян, как домовые комитеты
кгрмвают сбожы тапааго беля грея
жильцов, как на фабртздх женщины
изучдют машины, чтобы ааясяить мужчин,
Т1ОДЯЩМХ ш фроат.

В «во» в статей отесывается суббот-
нас в Мадриде — одва и тех субботаяков,

мпры* гецмигваются в последнее время
для построим укрегменвй вокруг Мадрида:

«Мы идем под шине арояетарскях пе-
сея. Встрпные приветствуют вм подня-
тым кулаком. В общей работе «ружески

' ов"«якшмя<ь «се — рабочие, художни-
ки, писатели, врача, архитекторы, фар-
мацевты. 1№алфнцвровмяые и опыт-
ные рабочие учат остальных, поызы-
ваяп, что и как издо делать».
В »уг»Я гиете руководитель Центра

воеввет* обтчпняя при Комитете обороны
•ядрах* тов. Меряно пашет о военном об-
уюитн трудящихся:

«КАЖДЫЙ тргдащляед - аптафашаст
уметь обращаться с оружаюс..*

проводится по следующей
ПвбТр»мм|: прастачессв! инструвггаж,
впнтовка а пулемет, ручные гранаты,
способы ващиты от еолдушяьц ишие-
имй и от ярдхеско! артилесм...»

«Создамся Стальной батальон, обра-
зованный аз рабочих райова, которые в
виду незаменимости нх яа производте
в* могли Иокаться в народную ки.тв-
Яаво. но «юторие в случае яеобхоичо-
т будут зашатать Мадии до аоелед-
в*1 калла крова».
В «молмдаиовяом Хвзрвде, все силы а

мммиаше запорото сосредоточевы аа зада-
ч* «бороны, салят • культурная жаэяь.
Там создаются воше фодяы обшестведкшх
а трудовых отношений. . ч

Возникают новые органвзапяи. «сяован-
вые ва меетяой вияпяатяве, аа обшестмв-
яой с ш и д е п ш а о с п трудящегося населе-

ния Мадрида. Вслед м районными комите-
тами Народного ф|юнта и коматетдмв обо-
роны созданы комитеты жителей, домо-
вые в уличные комитеты. Перед ннмя сто-
ят задачи подготовки протпомщушной
оборопы. правильной оогавюапии снабже-
ния населения, иаЛлюденая за санитар-
ным состоянием домов и т. п. Работ» ко-
митетов находит ппшженне яа страницах
«Альянса». Удачные комитеты пишут в
журим о том. ш она оргавизунт емв-
тадаые пункты и газоубежища а устраи-
вают сбор теплых вещей для бойцов.

«Посылайте ВАШИХ детей в школы.
В районе не должно быть ва одяого ве-
грамотного!»—«цшзывавт журнал. Он пуб-
лнкувт статью министр» народного просве-
щенна Хогуга Эрнаидеса.

«Первое, что я предприму, — пишет
Эраандес, — это крестовый поход про-
тнв существующей у вас массовой не-
грааотноста. Я об'явлю настоящую вой-
ну за культуру».

В одном из монастырей, расположенных
в район}, организуется дом молодежи с
юрошей библиотекой, спортплощадками,
душаив, бильярдом, шахматами. Задачи
обороны а здесь стоят на первом плане:
девушки будут тать теплые веща для
бойцов в специально открываемой мастер-
ской а обучаться военному деду. Органи-
зуется библиотека для раненых.

Журнал еветсиатачееы рассказывает о
Советском Союзе, об организации тан про-
киодстм, о городском строательстм, о
быте трудядцвхся.

НЕУДАЧА ПЕРЕЛЕТА
ПАРИЖ —САЙГОН

ПАРИЖ, 30 октября. (ТАОО. Перелет
трех французских емолетов по маршруту
Париж—Сайгон—Париж окончился неуда-
чей. Французские летчиет Жала а Ариу
потерпели аварию прв посадке в Карана
(Брятансыа Индия) и была вынуждены
прекратить перелет. Фрмпуэскяй легча*
Летруайя также прервал полет.

Команда третьего емслета, совершав
вынужденную погашу в Басры (Ирак),
отказалась от намеренья продолжать пере-
лет.

в
З А Ш О В К А В ТИХООКЕАНСКИХ

ПОРТАХ США
НЬЮ-ЙОРК, 30 октябре. (ТАСС). Сетод-

вя забастовало 37 тысяч моряков в шхо-
океанекмх портах США, включи Сан-
Франциско, Сяэтгль, Дос-Апжедос а Гоно-
лулу (Гавайские острова).

Бастующие требуют повышены заработ-
ной платы а контроля профсоюзов над яа!
мом рабочей силы. ^

Иностранная хроника
а) В мараете 70 лет окончим имеет

иыя лидер ППС (Польская партия социа-
листов) и быкшнй предоплата»» подмжого
сваха Пгнатий Дагаинсий.

• В параде военных кораблей японско-
го |}>лота, состоя (пи вися в Осакском аали-
ве, участвовали юз коравлей разных кате-
горя» общим водопзмещеннем в «00 тыс
топя. Втии парадов «акончилнсь морские
мапеврм юзе года,

а) НеягерсднЯ парламент ратифициро-
вал аасшченное ранее венгерско-герман-
ское соглашение о «культурном сотрудвм-



ПРАВДА 1Ю Г., Ж' Ш Н4М)'

Новый город
' ГОРШЯ. I I «моря, « я ш 4квш

•*•>). Оеп жт наац в 10 калошвтри от
Горького рмстялалса пои кваятшкя Мо-
яаетыри. Ойчас ва »тп водят стоят гя-
гавт-алтоаамд аш. Молотов*. Рядов с яяя
вырос новый город.

За семь дет месь построек оямо 600
жялш домов, из вя1 болше 80 кааии-
вых. Пр&мжмы проспекты, явряяк г о -
ды. За три поеммях гои а горам поеа~

12.600 деревьев, боппк 100 тысяч

Наееяеяяе некого горой уже метам*
100 тысяч человек. Для его оЛслтжаввяяя
пветроеяы тря ыува, театр, 25 я п и .
В некоторых школы есть спецяыьяна
ядаесы для 1«теЙ яноетрмнш рабочих,
п « првяояышяе ввится ш аая-пйесоя
• ясяюнмм пикал. Заводская пол м ч и »
яа по своему оборудоааяяю ояиа ш яуч-
яип к Советском Союав.

В втом году май» в к о ы о г а ц я в чв
тырехтжна*1 гостиница в* 100 ветров,
ГОТОВЯТСЯ к пуску автоматичессая тыв-
фоявая етаяпяя. В вовом гор"!* м п трам-
вай, водопровод.

Жязяь в гори* б и т клвчоя. По ваче-
рая яа его валты1 светом првямггм
бывает твоя*. Оджн и дрттяя ячаггея по
яхфалътнровавтп ултпмм яегкояш аато-
•обяя.

Вбяяя Ост. в красивой яяетяоетя. свй-
ч м строится стахааовекяй городок. На от-
в/тшеитю тграмтяьствои дагобдвтвшио
еетдт в напора миля*»» рублей етада-
•»Ю1 строят е*б« коттеджя. 48 коттедже!
Таи готовы. 68 отдешваптся. Всего ажесь
бт«ет 163 уютньп коттедж*.

БЛАГОУСТРОЙСТВО
АРХАНГЕЛЬСКА

АРХАНГЕЛЬСК. 31 октября. (Над).
«Прямы») • Реконструкция Архангельска,
построенного ва болотасто-торфявых почвах,
гвязава с неяалымв труиостяяя. И тем не
•еоее многое уже силано 8 благоустрой-
етяе.—старого Архангельска не узнать. В
терме разбиты новые пари. гмы. скверы
Только в атом гоху асфальтировано 32.000
кв. мотров тлии города Ы предыдущее пять
жт было заасфальтировано 18.000 кв. мет-
ро»). В городе оборудуется плоишь для мас-
совых МИТИНГОВ и демонстраций Па месте
старого ЗДАНИЯ таможни будет построен Дво-
рец культуры.

УЛИЦЫ ЗАЛИТЫ АСФАЛЬТОМ
ШБЫШЕВ. 31 октября. (ТАОО. В

»т»м году в Куйбышеве залито асфальтом
46,5 тыс. кв. метров мостовьп замошено
камнем 7,4 тыс. кв. метров. Кроме того,
проложево 7,6 тыс. кв. метров асфальто-
вых тротуаров.

Швроко ратвеонулнгь работы по озеле-
•епю города. На больших уляпах в скве-
ры высаживается около 11 тыс деревьев
1 кустарников, раабввается новый парк —
ямеая Щорса.

ВЫПУСК АВТОМАШИН
ЗА 30 ОКТЯБРЯ

Плав в Ныпу- %
штукаж шеао плава

Автояашяв грузовьп
(ЗИС) — иректор
тов. А м и ч и 220 220 100,0

Автомашин грумвьп
(ГАЗ) — иректор
тов. Дьяконов 4 4 2 544 123,1

Автомашин легковых
«М-Ь 60 15 25,0

МЕТАЛЛ З А 2 9 ОКТЯБРЯ
(в тысячах тони)

Плал. Выпуск. % плана.
ЧУГУН 41,3 39,2 9\8
СТАЛЬ « , 2 51,9 112,3

ПРОКАТ 36,0 42,9 119,3

УГОЛЬ ЗА 29 ОКТЯБРЯ

(в тысячах тонн)

Плал. Добыто % плаяа

ПО СОЮЗУ 416,3 356,4 Г5,6

ПО ДОНБАССУ 250,0 214,0 15,6

РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ

3 5 * ;
5 . Ё< 4?

114 93
105 92
10% 121
110 112
82 99
107 112
96 122
112 146
71 Ч»
\(П 91
94 186
102 73
77 9

1
!

91 92
92 95
92 106
104 И *
93 !«,
* 3 122
107 Н5
7? 159

110 14*
91 105
90 174 1
79 115 |
91 135
70 155
80 153
100 112
че гоз
97 144
94 146
93 120
105 109
101 119
80 104
94 №>
89 170

Кировская
Казанская
Закавказская
Калинински
Белорусская
Одесская
Т&шкеитокля
ОгтаЙрьская
Оверная
Донецкая
Западная
Томская
Красноярская
Ю.-Западная
Сталинская
Яросл искал

Начальники Ё ° §

дорог. | • а

Ладмик 107
Б а м » 101 -
Ромнцмйг Ш
Торопчанаа 98
Владимирский 105
Суслов
Прокофма
Сини
Фадан
Лмч'ико
Русанов
Ваньан
ЛоаМнин

(ярил) Саирмио»

Шушкоа
Ммвсиий
Нучмнн
Друснис

• Шахгипьдян
Подшиылин
Михайпанко
Арнольдов

Тростар
Виноиуров

Москва—Донбасс Аидрма
Опекая Фуфрянский
Южная
С.К&вкааск.
Ленинская
11и. Молоте-.
Им Каганович»
Оренбургом*
Турксиб
Ю.-Восточна*
Нн.Куйбышена Хрустал»
Дальиевосточн Л*н<<рг
Иы ВорошалопяДашко
Аыурокая Рут|нвург
Гяз Уральская Каат»рад»а
П.-ГяПпрсмя Крохамль
М Кнсвсшя Жуков
Ю. Уральская Бодров
Горькопская 6»дыш«в
СталянградссаяГродис
М.-Окружнал Фалма
АшчЛдлская Ерамма
Ии Д«ржпн

ского Амосов

10»
113

07
В»
114
92
92

00
103
111
107
105
9Л
97
127
90
124
03
105
105
77
80
113
91
83
17
92
90
85
153
92

И А. Щорс Новый портрет работы
художника П. В. Васильева,

К9ПГТ1Ы1 СОН
Щ1ШЕТС1

СОЧИ. 31 октября. (Корр. сПряяяы»).
1ожалва« пого!» в Сочи сиенимсь ясвы-
мв. сохвечньпги 1в>мв. Сепим утром —
22 грмуса тепла в тени. II» ыяхах —
тысячи ладей Море бороздгг бакаркя.
Много «упаюшихсл.

Гюзрев̂ ют мавиркны, пветут мушмул»,
ыс, розовые, крагкые олеаилш. Возобно-

вились экскурсии в горы и за гор«1. За
посаецше щц гору Ахуи посетило около
2 тысяч отды^аюигах.

Завтра начинается осепне-звмний ге-
аои—первый в условиях круглотоивой ра-
боты курорта. С ноября по май в Сочи бу1ет
лечиться в отдыхать 36 тысяч человек.

1.000 ПАРАШЮТИСТОВ

И 300 ПИЛОТОВ

Отмечая XIX гоювшяну Октябрьской
сошшистичегкой революция Оентраль-
ный аэроыуЗ СССР и . Косарев^ успешно
заканчивает ГОДОВУЮ поограииу подготов-
кв возлушвых спортсменов без отрыва от
провзводства. Летный отдел тже выпустил
295 пилотов в 25 ИНСТРУКТОРОВ л т и к о в
Через неделю клуб даст еше & пилотов.

Парашютами класс закоячвл ГОДОВУЮ
программу. Оп подготовил 1 002 парашю-
твгтов, прыгнувших с саколетя. в 77 яп-
структоров парашютного спорта второй
категорпг.

ЗА ДЕНЬ
-•- Вчара соетовяся плвмуи Масмоавмя-

го гвраясного ивммтвта ВЛНСМ. Пленум за-
слушал доклады трех секретарей городски
райкомов ВЛКСМ о культурно» обслужи-
вании комсомольскими организациями пио-
неров и школьников в зимний период а
о подготовке к лнме детских парков.

••• Закомчиямоь вевовимим еврввт-
ваиия атявтов, продолжавшиеся два дня
в Ленинграде. Установлены воине рекорды.
Лрнлнгшеп Шатов рванул двумя рукапп
107 кг 400 гр.. перекрыв всесоюзный ре-
корд. Спортгмен-ордевоносеп Амваиумяв
(Ереван) в толчке двумя буками поЛал
всесоюзный рекорд киевлянива Каслеро-
в!ча. Ов толккул 152 килограмма 500
граммов, ^то па 1,8 килограмма больше
ааром пекорда.

-+• В тватрв иосковекого Дома пионеров
и октябрят состоялось оИщмосковскм со-
брание 800 пионервожатых совместно с чле-
нами Московского городского комитета
ВЛКГН 11а гойрапяп ВЫСТУПИЛ С речью
секретарь МК в МГК ВКП(б) тов. 11. С.
Хрущев, встреченный буряымв аплодвс-
меятами

-•- Автор музыки и популярной «Пкия
приамурских партимн* напитан Артуров
(КисппспП вмяныП ОКРУГ) закончил НОВУЮ
работу — музыку к песне, иосвяикинпй
М. В. Фрунзе.

НА СТРОЯСВ ВТОГОЯ ОЧЕГЕДН

— н у ** - * - I 9 Т - «г -г - - -I яяяяи- яяв > • в -

Под улицами Москвы
В глубяп» аевлщ, под у л ю м • ш ш -

•а т ш ш , ваттам еттп вдет мяпя-
яиввая работа- Тысга людей цщнши-
мштт ирогу а машивши вираж. В*Д ••»>
лей мбвтаот гвтвгкм* шлы. паамва-
вн уааммлеНв, во вва васягея вел*» оа-
елда ыговтв. В м М*еваой в м м м •»»«
•дет стр»втеаье?во втора! мередв аетвв.

Жател (тголвш во ощувиот «тров-
вой ммеаной ю т я м о е я . почта
квдт рваоты идутов в н в и п п спо-
собом, шмти авсамюамви I ••рауяв».
в глухвх порах в мвиввтш для право-
ж и .

Вход я шахт» М 61 скрыт от тли вро-
хожвх. Нухяю вровЧв а калтжу МИР» и
домов в* Эевямоя Валу, пеаоопв !
двор, няовать ввутр«1«ве воротя, л
тогда глазам откроемя торрвтори м*ХГЫ

Просторная ы«т» впусыется вика, ва
глубвву 40 метроа. Поиемыьс шарп во*-
ным светом сотен алевтрвчмвП лама.

! ыошадык Курсввго вокаам лмва-
дочнымв темпамв строатся вовечвяя стаи-
циа Поц*всв«ра валуе* ачтро. Могучи
шат готовит авст* и » вудтвмго оор-
рова. П р в х о п т апяужт о ш в у ометов,
откагчям) •ватужаот вовояа! А ш С
подвозят М тележке чтгтвпа^'

ИсполяШвм сталъви ля» ПО^ВАШ-
вмт «4ввТ. мпм мдмваот «го 'ввоп в
бережно ««аашааот вв етадн ыа вото-
лок своя». 1юи, оввпм в сети Н П М ,
свинчявавп вовый лвбввт е гвПМ»*л«а>
•ыяв рапше. в и г а т с в е в м в в м вву-
еваекя ва вовой товво! чтгтввв! мрвц
тоннеля. Ввжмпы! ц п зиимчтекм в
ллошвчи) веталяшчоеявв авНво. ватеровту

ве страши обвалы, «цммввя. твча.

Метро «гвоагкя. ранни. в« отюлм»-
мв участвавв. Работ ведгг-я сгоат по
всем радиусам. Путь от Курского вокзала
до площадм Реяодюова уже вожао ородо-

1ап ят вшей, «в выхш яа повчюоеп.
Не в*а яуп еяи опяах*!. 1ое-г«а цяо«-
дятся яття, согятяяи» но впошаяв.

м Л Г ш а ^ - а » . Ш1Я*аям1 •«•
_ „ » ^^-^^^^Л ^•каЯВЯяаПЯЯааваа* яПвИввввввяШ ЯвТ* Ш\*
Р В Я «РВаЯТаЩШ ШвШИШууШЩЩШ* \Ла»»"аяяЯВ В Д •"•'I

аса •итрим яа атечевгвмяых авяма! В
топких стим ЧКЯФ Я ^ •веяв «ш||ям>
Ива года яааад яа етуояЧшетм жгтр» ра-
ботая 76 тысяч мшпЩ, е&иь—чит
3& тысяч.

р ^
оммо.1 Нромаишакг» явга
реп мтво еоетавмм 11,9 вдаоввтр*. вм-

1«,9 кпомтра. *ю оааам,
та* с а м » , лявожам, ишшчтот. Ш*
ишш'тят» лепи п » п «тта* •

всея отпаовая щокяпК в»-
ветр^.мя ввК|»|« впя в^ихввит-

ся ОТД4ПВЫЙ тоявелъ. Такая •вралоя, во-
лтчаегея. «м яля ветро т р о ! оч<»*яв
вужво -ЦММЩ, Ц,Ш яявов топедя;

р очередя вява рваввт» ва
трв папуся: Повивав!. Гамвявя*, кт>-
бяпвай ВшвааяШ жт соваввят Кур-
ский я ш м с «иЯвая права, а пеятр—
с КвевШвг%Я1»яи я М М Ш «Сокол..
Порвыя веттрв.» етро! О р к в А ралятс

к \ГШ

аа
оиружеви вашонрц мав

вм. Велолввдмй ваавд окатвымаел
оомапя! куб«в«а> ивяв. На «аара/ ироход
« м в в мтштти врвшля Ф

В

д о к а т в ы м
На «аара/ ирох

шля Фтжвш

гыито.
верные ПЛИТЫ Стены вестябши • колов-
ны уже скованы развоцветвымя мраморвы-
яя пашшряяя.

Б Л А Г О Д А Р Н О С Т Ь
ЭСТОНСКОГО Г Е Н Е Р А Л Ь Н О Г О

КОНСУЛЬСТВА

ЛЕНИНГРАД. 31 октября. (ТАСС). Гем-
ральвый консул Эстония в Леаявграде г-и
А. Варна праслал дипломатическому агент-
ству IIКИЛ в Ленинграде письмо, в кото-
ром выражает глубокую благодарность со-
ветским морякам, принимавшим участие в
спасении м-тоясвях моряков при гябеля
фянлвдекого парохода «Наина».

Г-н А. Варма приносит благодарность
также портовым в другам оргализапаям за
помощь, оказанную в отиравяе к и ш к а х
моряков яа родину.

П Р Е М Ь Е Р А О П Е Р Ы
• Ф И Д Е Л И О »

На спектакле присутствовал
Мавсавав ЯДОМ В СССР»

Вчера а московском Доме ученых с боль-
шям успехом прошла вод тпоавлеаня м -
ряжера Георга СМастмяа воеяьеоа омры
Ветховева «Фиделе» г» воаоертяом вспол-
веяяя). Публака устровла восторженную
омпят пркутствомвшегу ва спектакле
пому Испаииа » СССР Марсыи* Пкяуа.
В краткой речи посол благодарил пряеут-
ствовавпигд и чувства горячей сплатяа
к героическому ясааясквму и р о д .

•АНТ-25» ЛЕТИТ В ПАРИЖ
Пря благоприятных яетеорологпес^кях

углмвях сего!ня яз Москвы в Париж ва
самолет» «АНТ-25» «ылетают Героя Совет-
ского Союза тт. Чкалов. Байдуков и Выя-
ков. Самолет, на котором они совершили
славный путь по Сталинскому маршруту,
будет представлен на международной а!на-
пвонпой выставке в Париже.

— Крове «ксповатоа выстави, которые
обещают быть весьма интересными, я ва-
мерев ознакомиться >а граикпей с авнл-
циояной промышленностью, — скамл кор-
респонденту «Правды» тов. Чкалов.

— Меня главным обраюя (ятересуют
новейшие авлааяонные приборы я емглг-
альные арвспосоАлеияя для самолетов,—
говорит тов Байдуков. — Я надеюсь уви-
деть в Париже образцы приборов для авто-

матического пяаотяромиы, кислородное
оборудованяе а раипяые костюмы для
высотных полетов.

— Расстояние в 2.570 километров, от-
деляющее Москву от Парижа, вы намерены
пройти в два — три два, сделав посыкя
в Коиягсберге и Кельне, — сообщил тов.
Беляков. — Первый участок — Мосжва —
Кевагсберг. яа котором вы пойдем по тб*е-
св «Дерулюфта». займет 7 — 7 \ ^ летных
часов. Йалыпе «АНТ-25» п о л е т во тр*«-
се сушктаупшях воиушных авжй. Весь
путь потребует. 1 7 — 1 8 летных часов. В
Паряже «АНТ-25 • еовершят посадку ва
аэродроме Ле-Бурже. За граявшей я рассчи-
тываю омакомтгкя с современными ме-
тодами аоронавигаови в новейшая штур-
манским оборудовался.

СОВЕТСКИЕ МЕХА
Из годе в год растет вкспорт мехов яа

СССР. В Советском Союзе закупают пуш-
нину крупнейшие фирмы США. Англии.
Франпия. Германии. Италия я другвд
стран. Свыше 85 прон. всех торговых сде-
лок на советскую пушнину совершаются
сейчас на терраторяв СССР.

За последнее годы у нас создана мош-
ная мехообрабатынюшая промышленность.
В Москве. Ленинграде, Казам. Слобокком.
Арзамасе. Пскове работают фабрики, осна-
щенные самой передовой техникой. В Ро-
стокнве. по) Москвой, строятся огромный
комбинат по выклке в крашению цушно
яы. в Казани — большая фабрика для ВЫ-
1слкя кролпчьвх шкурок с проваводвтель-
нопью в 25 миллиовов шкурок в год.

Советская выделка к овряска шкурок
настолько высоки по качеству, что круп-
яейюше играшпные пушяо-жхввые фир-

мы предпочитают отправлять сырье для пе-
реработка ва совстскяе фабрвзки, несмотря
па большие расходы, связавные с пересыл-
кой.

Многие заграничные пушные концерны
обращаются в СССР аа технической по-
мощью.

Крупную роль а международной торго-
вле пушными товарами играют аукционы,
ежегодно устраиваемые в Ленинграде. В
марте будущего года состоится уже 12-й
пушной аукашов. В Леваятрие сейчас
строатся зданве со специальным! аукцион-
ными мламп. помешевкямв для осмотра
товаров, хпанялшами и т. я. Огроятмь-
сгво будет закончено в 1937 году.

В бдяжайшее аремя вл аяттовяля! ры-
нок в с т а е т е * большое коле чести» шку-
ре* сдебрктав' ляслпы, белка, кроляи,
хомяк* « д р . • •

На строаггеяъстм Квраганашейой
ми1ричвяцяи1 (Камхспп). Катя
водоспуска. «««о I

1Е1СК11 КН1Ы1
1ПИГ

ХАРЬКОВ, 31 ««пгввя. (Ивер. «Прав-
аы>). Вчера в Харьков прябыл жеаш
начсостава двеяропетравевого гарнизона, яя~
вервмюшяе коняый пробег во маршруту
Днепропетровск—Харьков—Двепрооетровев,
Учяетпяы пробег» — 20 человек—тепло
была вггречевы комавдоеишвт Харьвоа-
схого военного округа. Ковавдвр пробега
жена команлгра Н-ского корпуса тов. Ро-
галева сообшвиа:

— Раестояяве МИКЛУ Заещмпетроваюм
в Харьковом яы покрыли за 30 ходовых
часов, сокдогп положенное по устает вре-
мя. По дороге мы провели пееколько бесед
с колхозниками о Красной Армии, о про-
екте Конституции СССР.

ЗАДЕРЖКА ЗАРПЛАТЫ
УЧИТЕЛЯМ

КУРСК, 31 октября. (Корр. «Правяы»).
Во многих районах области задерживают
выдачу заработной платы учителям. Задол-
женшмть достигла 2.900 тыс. суб.еА. В
восьми районах учителя до сях поо не
получал зарплату еше аа сентябрь. За ов-
тябрь не выпмчево яя кепейкя в 46 рай-
онах. Областлой исполнительный комитет
и фвп.мковый отдел ограничиваются по-
сылкой райисполкомам н райфипопелам
грозных директив. Никто из виновников
преступной задержка заработной платы не
отдав под суд.

ТЕАТРЫ, КОНЦЕРТЫ,
КИНО В ОКТЯБРЬСКИЕ

ДНИ
Московские театры в предпраздничные

дни со 2 по 7 ноября дают спектакли для
коллективов различных преопряятяй. Боль-
шой театр н его филиал посетят рабочие н
служащие автозавода им. Отмена, завода
им. Лепсе я др. Концерты в Большом зале
Консерватория закуплены несколькими пред-
праятиамв. \\» концерты в Коловвый зал
Лома союзов придут железнодорожники, ра-
ботники Всесоюзного института эксперимен-
тальной , медицины. Московские архитекто-
ры, коллективы 1-го Медицинского инсти-
тута, завода им. Ильича посмотрят спектак-
ли Московского Художественного академиче-
ского театра.

Мосастрада дает 200 концертов непо-
средственно на п{1едирилтвях. Артисты Мо-
сковской филармонии — до 80 концертов
на заводах и в клубах Москвы.

8 ноября в 42 кинотеатрах состоятся
открытые детские утревинсн. Вечером ки-
нотеатры « театры будут открыты для де-
легатов, приехавших на празднества в Мо-
скву. В остальные дни московские киноте-
атры открыть! для всех'.

На площадях столицы—звуивые кнно-
передмжвя покажут ккввхроввку.

Джидастрой
НА вЬАъоглмовйа.

РУДНИКАХ

В Р , 31 отмйря. Маяв. «Лряаи
аы>). В долявве ц е н Джяды, в рааУям аиш-
вых аалелке! реххап яипдлм, быстро ра-
стет новый проашвхленвый цеятр — Джя-
дастрой. Здесь я в знойные яегвже л я я
в лоты* ояйяреые морозы кявяпг омьядм
творческая работа ЗЦ-тымчвого ввыек-
твва. Одни строят дома, баш, стмоаш,
влеаттроспаядвю. школы, мосты чире* пч>
вые рем, другие щюлодяиют раяяеджу ио-
люовых вскооаемых, третьи добьвиаат стрв-
ае редкяя металл—мльфрм!.

Октябрь втого года на Джяхастрое
ввяаивателея полдой лажанцацве! палаток
я аелллвюс. Рабочие домешены я жялмх

В две» в ночью десяти авпошАией пе-
равоаят песо* с пенным н е т а л » для иро-
н и и а большмп бутарах, щавшедяях н
омят трудоежкой я весовершеаво! лотво-
и 1 промывке. Вольфрамовые рудяки ва
том месяца равыпе срока иьатюиатвля с а ю
годовую препмйму.

В будущей году валечмю построяп дне
обогатительные фабрякя. которые будут
ояксуточмо прооусить до двух тысяч т о п
песков, оодвржашях р е ш и металлы, к ты-
сячи тонн яольфраловоевьп руд.

КНИГИ ДОПОЛНЕНИЙ И П В Д Ш Ю М
К ПРОЕКТУ ШСЛГТУШШ

НОВОСИБИРСК, 3 ] октября. (ТАСС).
Занадмеябяремй явайвеполяоя для деле-
гатов пректоящего третьего кфаемг»
с'езда советов издает книгу, к у й воюет
евыша 7 тысяч дооолнвяяв я предложе-
няй в проекту сталинской 1овстятуцяи,
вяееевяых трудящвмвкя края.

• • *
СК01КНСК, 31 октября. (ТАСС). За ее*

время всенародного обсуждения провал»
Коястяттшгя СССР в Западно! областя
•несено около 11 тыс. предложений я до-
полнений. Все предложения я дололнеякя
будут кшвы шеиальвой «авгой. Ьвяга
выждет яз печати 15 ноября.

ПУШКИНСКИЙ
ВЕЧЕР В КОЛХОЗЕ

СВЕРДЛОВСК. 31 октября. (Карр. «Прав-
ды»). Большой портрет Пушкина, ааклмдь
ченный в р&мку яз еловых ветвей, укра-
шает саеву в клубе села Платопвлю (в рай-
оне г. Перми). Вверху над сцевой сияют
золотыми буквами слова великого поэта:

«Я памятник себе воздвиг нерукотворный;
К неву не зарастет народная тропа...»
В ожидании начала вечера публика чи-

тает в фойе бюллетень, вылущенный лите-
ратурным кружком Илатошннского колхоза
н посвяшевпый Пушкину. В бюллетене оря-
водятся отрывки из произведений Пушкина,
его краткая биография; есть также рвсув-
кя и карикатуры к отдельным «пизодам п
«Евгения Онегина», исполненные колхоз-
ными художниками.

С большим внимав нем млхознкя врвелт-
пмлв доклад учителя сельской средней
школы тов. Паялияяна о пушкинской твор-
честве. Докладчику задали иного вопросов.
Затея драикружковпы разыграли отдельные
спены из «Бориса Годунова». Зрителя дол-
го аплодировали колхознику Кузнецову, вы-
ступавшему в роли Пямеаа. Колхоаялца
Кузьмина с большая чувством прочла стя-
хотвореяве «К Чаадаеау». Колхоаняя Вязов
выступил с вавкахкяяя стихами Пушкява.

Такяе же пушкинские вечера проходят
сейчас в селах Квровградемго раявна.

ПРОИСШЕСТВИЯ
• Жуями в р а м мктора. В городе

Льгове, Курской области. • заведующему
отделом народного образования Телевинову
явился яолодой человек, назвавшийся па-
лотом Гражданского воздушного флота По-
лянский. «У меня похитили документы
и деньги. — заявил он. — Разрешите
прочитать цикл лекций об авиация я Ар-
ктике».

«Пилот» прочитал в Льгове несколько
абсурдных «лекций». Мыс Нордвик оя на-
зывал островом, принадлежащим Францу-
зам. Известного полярного исследователя
Амундсена называл Абудсоном. Увеоял,
что Волга впадает в Червое, а Днепр — в
Касшйское море.

У слушателей «лекции» вызывали воз-
мущение. Не смущались лишь комсомоль-
ские и профсоюзные работники Льгов».
Секретарь райкома комсомола Неизвестный,
уполномоченный профсовета Мартынов
снабдили «пилота» рекомендательными
письмами.

«Пилот» недавно был арестовав курским
УГОЛОВНЫМ розыском. Он оказался жули-
ком Ефимом Поллнкероя.

во ог не
Лтоуяаио кого 17.292 ваг. 95,9 проц.
I умно » ИВ19 » 95,7 »

ПАРТИЗДАТ ЦК ВНП(в)

П РИСТУП ИЛ
К ИЗДАНИЮ
н о в о г о

Т И Р А Ж И

СОБРАНИЯ СОЧИНЕНИИ

В. И. ЛЕНИНА
(III налимше — в красном переплете)

1]он* каждого ТОУ* — 3 р. 30 к.
Выпуск всеж 30 токов будет закон-

чен в октябре 109? г.
Паршив! приникает от ущемле-

ний, органII «цпИ и отдельных лиц
мкмы ив полные комплекты собра-
ния сочинеинЛ Ц, И. Ленин» г вы-
сылкой томччг (по мер* выхода м
ш» печати) ••побредетденно в адрес
ЗАК&зчкка.

Закявы иримиипютгя по получении
ЗАДАТКА в размере 24 р>-блей а« каж-
дый полный комплект гочнненнШ
В И. Леикн» (ЭО тешон). Задаток
лучитываепя при иолученнн калх-
ЗО1и тона в размерь 80 коп.

Каждый том высылается наложен-
ным платежом, который устанавлн-
нъеюя > ра.шере 2 р. (Ю к. и фак-
гу ческой стоимости пересылки и
упякопки.

Заказы и « а д а т , первекиать оо-
чторыыи перс водами по адресу:

Лея натра V ОванаенОау мекая, »».
вкгмлаам Павтшалата.

Ил талоне лочгомшо перевода ука-
зать точный Цфе«, по которому
нвоОходнмо поошааоднть высылку
ВЫЮДЯШЙХ ТОНОВ.

ВЫШЕЛ ИЭ ПЕЧАТИ
№ 15 турима

«КОММУНИСТИЧЕСКИЙ
ИНТЕРНАЦИОНАЛ»

СОДЕРЖАНИЕ:
Обмен телеграинакя между ЦК КП

Испании и товаршпен Сталиным.
И^релоааа. — Испанка в борьбе про-
тив фашизма В. Ш же рал, — Вна-
чанне международного конгресса
ммра в Брюсселе, М. Эмола, — Уро-
кн процесса тропкистско-зиповьеа-
емого террористического пеатра.
И Товеа. — Народный ФРОНТ во
Франции и чаднчн КПФ. Р. Фло-

Г — С'еад поджигателей аолпы,
Фогтер — Кризис в Амерашан-

ской федерации труда. ГЕгОЯЧЕ-
ГКАЯ ВОРЬБА ИСПАНСКОГО НА-
РОД4. Н. Тореа,- На помощ* испан-
ским Орать* м Аль*ар«г. ~ Влево*
орган В ю полка народной милниин,
вгкнеши^кпй КОНГРЕСС ПИРА.
М. Капен.-За дело, аа работу в
пользу всеобщего мира. Н, Ш М г
на* • Две речи проти* воЧвы 1Ю-
ЛНТИ'.ВСКИК ЗАМЕТКИ. Гмьф. —
гЧ у до па ш»-го вре меня*. Г. Валтш-
кий. - Д е л о Драйф|оа> наш «пвеав-
дгит> Р. Пейдя Араит. — По чаи у
меудовлетворенкьш демагог паре-
юдит на службу к фашиаиу.
Г*о*еФ кшкмот! МЕЖДУНАРОДНОЕ
РАБОЧЕЕ ДВИЖЕНИЕ. Р. Л. А . -
Конгресс английски! трад-юянояаа.
•я Доля.— О лодаыяскнх выборам.
В СЕКЦИЯХ КОИИНТЕРВА. И. Жв-
тов. — Вопросы оргработы КП Фран-
ции Пленум ЦК КП Англии. 8АС*>
ЯАНИВ ПРМИДНУМА ИЮСИ. Эасе-
ааятн* преапднуна Исполкома Ко мм к-
терна в сентябре. В ИНТЖРНАЦИ-
ОПАЛЬНОЙ КОНТРОЛЬНО* КОМИС
СИИ О IIК компартии Венгрии.
КРИТИКАН БИБЛИОГРАФИЙ. П. А—
Британия бев капмталястовч Коротко

ингтщргг ямсового
и н т ОМЧЕНИЯ

ПАРТАИТКЛ Я«ж ЦКЦОДЕЛЬИУЮ

ОБУВЬ

РАЗНЫХ
Ц В Е Т О

иФАООНОВ

высокого
К А Ч Е С Т В А

МОЖНО ПРИОБРЕСТИ
В П О К А З А Т Е Л Ь Н О М
ДЗЕРЖИНСКОМ УНИВЕРМАГЕ
НАРКОМВНУТОРГА С С О Р

• а » - т . ЯШ11ДЯЛ1.ООН.
I.-т. •огашш.

№я*<тг> — ВммЪка. М,
041

СЕКТОР ЗАОЧНОГО ОБУЧЕНИЯ
московского

геоудяротвениаго
УИИВСРОВТКТЯ

оО'явяам п!)яеы яа одвогодачаыа
ЯлОЧНЫК КУ1ТЫ угопгршенстпова-
ння преподавателей нсторив средиеЯ
школы, ИЫКЮШ.ИХ алкончхинок

ВЫСШЫ 0ВРА80ВАНИК,
Овгчшае БЕОПЛАТВОК.

Гсловия ораама »ы«ылаа>тоя по
требокаямю.

Адргс: МОСКВА, Цеатц, Ноюваа, 11,
С е т » а и п а л о Овг-таш МТУ, аа.
очваи •уагы •сторяя.

Госфал | Наавач. ва 1/Х1 —
БОЛЬШОЙ ЗАЛ Коаиевт «О И| 1В)
[ П и с г р о а т п р и и ! Гот. орвптаа СССР

всагаосака. О дн* концерта бгдет
об явлено

Нывач м 1/Х1
Лекция —

советские
Фддоа*р«во«пга на

Овиююсвавсваа
Лактари» ИОСПС

Бол. аудвтовал
Памтмявч яумш

СЕГОДНЯ В ТЕАТРАХ:
БОЛЬШОЙ - Кввгь Нговк; «ЯЛИАЯ

БОЛЬШОГО - ДуОвоасжав; МАЛЫЙ —
Стать Тавслаааа! ФИЛИАЛ МАЛОГО—
Всакаые деаьга: КДНЯРНЫЯ - Родааа!
ВАХТАНГОВА - Авагтоаваты: Ц»НТР.
ТЕАТР КРАСНО» АРКИИ-утро к в«.—
Год деавтаивты!) КВРКЙСКИЙ — Раа-
оч>1авв Во1тв«, бил., вал. па сп. Коваль
Лвр — аейсшитрльны^ ТРАК — Паем*.
жеввг елгдугт) ТЕАТР^ТУДИЯ в,'р
Р. Свмоаова — Псегда в шггм МОСП< —
Дела рядового ШяЛуаааа! РЕВОЛЮ-
ЦИИ -Ромео в аацглмтта! САТИ11- —
Ааоргкве остроа|| ОПЕРЕТТЫ—Хо.|— ;
1-1 ГОСЦИРК - Вальваа амваоааа вг>-
гааама а I пдеасшвах.

АДГЕС РЕДАКЦИИ в ИЗД-ВА! Н а с в в а. «0. Левмгаигааа шегн. у«явм
Д а 1 1 0 4 Т ф Я Л Э 1 0 М И о т в а п ы ! Д Я1[1 О*

• - Д » - | -ДЯ-1*-а«1 Оав.
•ви-да-П^»* Торгаво-фвваагоаыа - Л З-Ю-в* Ивостааааыа - Д >-11-О»| Дюавиаяа - Д а-И-ЖЦ Пасмм вам*, а вопаа. - Д а-1М«.О»ады аечаш - Д к-аМ* Шпла, ваги в »ьп - Д »1Ы8| Ясвгеетва-дШ-ОЯ) Местам с т - Д 1

Крвтааа в баОлвогр. - Л 3,11-07) Иллжтрапаоааыа - Д В-33-Я5| Савастараат ведааааа - Д 1-1М4| Коваегаовдевт. »в»вв- Д ВИМаЧ Отдел оДяилеавВ-ДИЯ»Ш О ведагтава» гааиы а своа «юДщать во тшфовак ДЯ-ЯМ1

в. г а ват.
-дТТы

ват. а К». Авлаа - д Я-11-1* 0миоа.-Ла-1«-ЯЯ| П
Тыа. Нс.уют.-ДЯ-11-Ов, Иестаи ееть - Д а1в4Т

й во иефлк д а а

«ЯЯ| Пвааыаипаоеть в ТИИС-
а-1в-4Т, Ф«льт» _ д а-ЯМЯч
1 ш ДЯ4Я-44.

Упояномачщный Гляяяита № В — 5 0 8 4 0 . Типографии гямты «Праяяя» т я н и Сталина. Им. К «17.


