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Всесоюанй* КсйМуййстнмвсная Партия (большЛ Пролетария ветх стран, соединяйтесь!

ПРЯВ ДА БРАТСКИЙ ПРИВЕТ РАБОЧИМ И КРЕСТЬЯНАМ ИСПАН-
СКОЙ ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛЩШ, ВЕДУЩИМ ГЕРОИ-
ЧЕСКУЮ БОРЬБУ ПРОТИВ ФАШИЗМА! ДА ЗДРАВСТВУЕТ

Орган Центрального Комитета и МИ ВНП(б) ИСПАНСКИЙ НАРОД! . . * •
1103 (ПЮ] * ц»«Лр« 1«м г, ппцрулкниу I ддц д щ ' 0*э лозунгов ЦК ВКП(<5) К ХВСгодовщине Великой пролетарской революции в СССР?
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Шестндесятитысячный митинг единого фронта а амфитеатре сМонументаль» в Барселоне 25 октября 19Э6 года. На центральном плакате написано: «Рабочий фронт — это фронт победы».
((Ъюэфото).

Блестящий успех
советского хлопководства

Советгиое хлопководство одержниает по-
беду за победой. Не т ы давно первых в
Союм досрочно выполнил план хлопкоза-
готовок Таджикистан. Значительное повы-
шение урожайности позволило п о ! рес-
публике ролностью выпо1нггь пятилетку
по хлопку • четыре" годя»- Партийные н
непартийные большевики Таджикистана
И О Н И И замечательные, образцы подляво
стахановской работы. Так же досрочно вы-
полни м а я Туркмеямспн. И здесь нема-
ло приеров большевистской борьбы за по-
вышен» урожайности. Закончила сбор •
«готов»! хлопка Киргизия, где хлопковод1

ство стио <уже на твердую почву.
Сепии советское хлопководство может

себя поздравить с ново! блестящей побе-
де!. Досрочно, значительно раньше устл-
яоиежшх ерекоя. выполни план
Узбекистан— самый крупный проязводи-
тель хлопка. Эта передовая республика обя-
зуется с Всесоюзном С'ездт Советов дать
сверх план» 160 тыс. тоня попка • те*
сашы» выполнить хлопковую пятилетку в
четыре года.

Т а и * образен, большинство хлопковод-
чески районов страны досрочно выпол-
няет залаяян яартжв I правительства.
Здесь еш« • еще раз спилась результаты
незабываемых еомшавж! в Квеяле. Кол-
хознякя • м и о и я п ы сдержала свое сло-
во, данное товарищу Сталину. Упорны*,
гереачеекяв труди завоеван ОТЛИЧНЫЙ
урожай, яедеетяжяный в условиях едияо-
лчяого хозяйства. Ваша стрма будет
п е т ь » | в ш ш хлопка больше, чем ко-
гда бы тофрд, °*ио- ^ к а я пронышлен-
вопь волучгмиого сыри для производ-
етва товарга широкого потребления.

После теге, как вервуись из Моемы
етиаиопш-хлопкомбы, учасгяяк* встре-
Ч! с товариие* Сталины*, с руковолвте-
Л1вв партия * правительства, в н а ш и х
• аулах началось новое, совершенно яе-
вяданяое движение. Прмер передовнков-
орд( явное д м воодушеви вовне тысяч!
колхозных героев • г е р о т . Никогда еше
зехли Средне! Азяя не п а л такого тша-
тельветв, любовного уход», нпогда с та-
I I * вяи*аяе*\и заботливостью жолхозвн-
п • ввлмялпы не ухажявал за хлоп-
ка*, как в вто* году. Партяя в советское
правительство следи! все для того, чтобы
помч* колхоза* я совхоза* в борьбе и
«рожай. Ц п ф и ь н ы о удобревяя • машя-
вы бЫ|1 и М я достаточно* коячелве.
В 1936 г и т только по одвоку Узбекя-
етаяу было иесево под хлопок свыше пп-
дуяылона т » ы пввриьних удобрений.
Из года я год. рмтупая трожаяновть иоп-
ч а т к а — * т о о р я » ! результат хя*язапяя
вепвделяя. ддшжеше стрядпатнпов» —
колхозов, брягал н звеньев, борющихся и
30 пеатлеро» попка с гектара, получяло
т а я н вбразо* яошную поддержку.

Сяетеме хлопкомдепю вышло м ша-
рокую д»рогу. &ла в прошло* году все-
е о ю т я гвмвдм* являлась пюжайметь
в 57 вентяеро* с гмтаод, которой добился
кллхоаияж-ордевмогеп ФаЬтяла Юнусов,
то в 1тв« юлу *ы п е е * ухе новые ре-
косп*. ямые *об«хы1 Раме не внзымет
влехншеяя! (кпстяаа* работ» бригаляра
Ибрагпа Ранатом (Намаягааский район
Узбекястаяа). едавшего 85 пнггнеров
хлопка е гектар! • обещающего дать не
•еяее 100 центнеров. Лртго! «рвтаир —
Касымв д и тж« 8 0 певтнеров с гектара.
Яееяпя звеньевых х а и пв 7О—80 цект-
яервв с гектара.

Но дело не только в *т рекордах. Зд-
елуга передовых людей состоят в то*, что
они ведут за собой всех остальных кол-
хозяпов I колхозшга Каждый рекорд вле-
чет за собой шжышевяе общего уровня
•ронвводетм-

В Ттрнмиетаи орлеюноеец Муки
Дорсы добвлся в его* году среднего уро-
хая со всей плошадя колхоза (216 гекта-
ров) оо 60 центавров « гектара. Непал»

тамх пртероя « по Таджлястаяу. В Гв-
беиетаае в »то* году нет больше районов
низкой урожайности. Резко возрастает ко
лячеетво районов высокой уроясайяоетл,
даюнпх свыше 15 цевтнеров с гектара.
Идейно благодаря стахановскому движению
средняя урожайность в Узбекистане со-
ставят в вто* году не *енее 14 ввятнеров
е гектара, х, е. превысят план 1937 года

Немало новых'рекордов установил сбор-
щвк* I сберщяпы хлопка. Проллого.пяе
рекорды перекрыты в несколько рез. Сбор
1 1 0 — 1 2 0 килограммов в день считался в
прошлом году рекордным. Ныне ли «та
норна — обычвал, доступная сотням ебор-
Ш1Ц. В Узбекистане широко известна сбор
щица хлопка Маисхан Садыкова из колхо-
за н*. Кагановича. Ленинского района, ре-
гулярно собирающая в деть 3 0 0 — 3 5 0 ки-
лограммов.

Созданы национальные кадры оргавпа-
торов колхозного хозяйства. Появились де-
сятки и сотни настоящих агрономов, пусть
без диплома, ив с огромным опытом и ана-
ше* производства. Колхоаы воспитал бле-
стящих мастеров хлопководства, знающих
секреты этой сяожаой культуры. Левииско-
сталинехая национальная политика разбу-
дила народные таланты и дарования и по-
ставила их н» службу великому делу со-
плалз*а.

Во всех районах нашей страны, даже
самых отдаленных, жизнь бьет ключом,
растет зажиточность трудящихся. В ток же
Узбекиетаяе, где отсталость я угнетение
трудящихся были особенно велим, гк
царский произвол соединялся с деспотией
феодалов, творятся теперь невиданные дела.
Строятся клубы, новые дона, культурные
чайные, бани, злектростаапии. В Таджики
стане в это* году будет до полусотни кол-
хозов-миллионеров. Хлопок приносит огром-
ные доходы, и колхозное крестьянство хлоп-
ководческих районов теперь ва практике
убедилось в том, что основной источник
довольства и зажиточно! ясязнн—это чест-
ная работа в колхозе, повышение урожай-
ности хлопка.

Победа крупаейпмх хлопковых районов
ве пришла самотеком. Ее организовали
большевики. Победа Уабекрстава, Туркме-
нистана, Таддсякяетаяа — вто победа пар-
тийных органи«алий республик • их руко-
водителей товарищей Икрамова, Попок,
Шадунпа. За тя годы коммунисты
многоиу научились я усвоили указа-
ния товарища Сталина, что ответствен-
ность за колхозы, ответственность за
то, и в они хозяйствуют, лежат прежде
всего на коииувастах. Отжво отлично
знать колхозное производство, входить во
все его детали. Успешное окончание хлоп-
козаготовок. систеиатячеоое новыиниве
урожайности, рост ктльттры я зажиточно-
сти колхозного села показывают, что пар-
шивые ооганизаойа хлопковых районов
правильно понимают свои зада«. Дело те-
перь в том. чтобы закрепить успеха 1936
года и в будущей годт добиться нового ро-
ста урожайности, новых успехов.

Можно также пожелать, чтобы партий-
ные оргаяязапяи Азербайджана, новых
хлопковых районов, особенно Северного
Кавказа, усилили сбор и заготовки хлопы
а скорее присоединились к победителям.

В ПРОШЛОЙ готт ИЗ-ЗА недопустимой бес-
печности и мповоротлввости Наркомата
легко! промышленности часть тже собран-
ного н заготовленного пмжяя пришла в
негодность. Много было случаев, когда в по-
гоне за перевыполнением плана принимали
сырой, недоброкачественный хлопок. Этот
факт должен многому научить, в первую
очередь, заготовительные организации.

Успешное окончание хлопкозаптовок в
Таджикистане. Туркиелставе. Киогизяи я
Узбекистане еше раз показывает иеразрыв-
ную дртжбт сталинской семьи народов
СССР. Живет и торжествует ленииско-
стажнекая национальная политика. Кия
Сталина написано ва знаиенах победиггелей!

Положение на фронтах
в Испании

МАДЛЦ. 1 аоибря. (ТАСО. В
а л и и своде* аспааского военного мячи
стереги о положении аа фронтах м 31 ок-
тября указывается, чт» м •шшрмм я

дкиитаи д м самолета мятеж-
никои бомбардировал* Пиморуиа. Карра-
лее, Пеим Карралес. На зяяимн участке
этого фронта я Астурии — затзшье. Рее-
публакевсхяе войска ограничивается ин-
тенсивным артиллерийски* обстрело* зяа-
чятелме! содеяны шггеяшвков. В частях
мятежней* е каждым длен
разложение. В 'расположение реентблимя
скях войек н1Я»в>ы»Я| являются перебеж-
чика аз отряда* иятежаикм.

Па аряпяяяяи фре|те прааятельеткнные
войска промллшвт заяямать высоты Са-
ерра Алькубмряе, откуда правительствен-
ная артяллери еЛетрелавает позипии ня-

уеяпааателг а п к о а и

На юяпим фронте фашистский гадмса-
молет сбрасывал бомбы на Малагу. В го-
роде возник небольшой пожар. Имеется вна-
чительяее число раненых

На нрпраамиш фрояте в районе Оверра
Гвадарраш — емсойно. Отряд разведчиков
республяивевах войск взорви в районе
Сесеае сиад (оешяпасов яятежяяков. Гл-
молеты мятежников летала над Вальдеиоро
Аранжузсо* я Сайта Мария де Аламеда
В районе Сагузясы ккадтн яятежянков
атаковал Сеяикм м ла Торре. Атака бы
да етражеяа, пвотпвп потери 30 чело-
век убитый*. Большое таем штежаяков
захвачено в плен.

После ПОЛУДНЯ саюлеты «ятеашият ле-
тала вал Мадриои а бомбардировали доро
гу в Артаада дель Рей (15 к* к юго-
востоку от Мадрида), не ЩМчинив яика
КОГО

ВОЗДУШНЫЕ НАЛЕТЫ НА МАДРИД
ЮНДОН. 1 ноябри. (ТАСО. Вчера само-

деты иятежников совершили четыре валета
яа Мирах Как передают английские газе-
ты, в налете првпямалм участие 3 самоле-
та, походившие на итальянские самолеты
«Капрови». Самолеты были отогнаны саль-

иьгм опия зенитных орудий. Был сброше-
на одна бомба.

Во время одного из валетов самолеты мя-
тежников, спустившись низке, обстрелива-
ла пулаиетны* огнем площадь Пуэрта дель
Соль в улицу Алькала.

Подготовка итальянского протектората
над Балеарскимя островами

ПАРИЖ, 31 октября, ГГАСО. «Э»Р»
сообщает, что. по некоторый данный,
итальянцы, являющиеся ныне фактиче-
ским хозяевами ва Балеарскях островах,
намерены в блжайшее вреия организо-
вать таи «плебисцит» с целью отторгнуть
зги острова от Испании, провозгласив ях
«автовомию».

•Это известие,—отмечает газета,—за-
ставляет предположить налячие согла-
шения между Италией я Германией,
стремящихся скрыть захват ими испан-
ских территорий под маской двизиния
за автономию».

По слова* газеты, несколько итальян-
ских военных кораблей готовятся к отплы-
тию в Пальму (на острове Майоры) из
свое! базы в Гаата (порт к северу от Неа-
поля). Цель зтих подкреплений, указывает
•Эвр»,

«подготовить десант на каталояеко* по-
бережье, а также оказать давление на
гражданское население Биеарских остро-
нов в вынудить «то население к про-
возглашению «автояонии» Биезреких
островов. Это поставило бы острой под
итальянский протекторат».

р.г; с.

АЛЬНОРЬКС

П И С Ь М О Л Е Й Б О Р И С Т С К О Г О
ДЕПУТАТА КОКСА

ЛОВ ДОН. 31 октября. (ТАСО. «Манче-
стер гархяев» публикует письмо леиборист-

кого депутата Кокса, который приводит
многочисленные факты мшняя Германии и
Италии аспаяскна фашистским мятежвикаи.

Кокг. посетивший Испанию, подчеркн-
вает. что васелеяяе как в райовах. нахо-
дящихся в руках правительства, так я в
райовах, занятых мятежниками, целиком
оочунстяует лепллсюип/ правительству.

40-ТЫСЯЧНАЯ

ДЕМОНСТРАЦИЯ ЖЕНЩИН
В ВАЛЕНСИИ

ЛОНДОН, 1 ноября. (ТАСС). Вчера в Ва-
ленсия состоялась демонстрация 40 тысяч
зцнтя-яатяфашясток. В принятой резо-
люции женщины берут ва себя обязатель-
ство бороться вместе со всем* трудящийся
вротш

УЗБЕКИСТАН ДОСРОЧНО ВЫПОЛНИЛ ПЛАН
ХДОПКОЗАГОТОВОК

ЦК ВКП(в}—говагтщаш СТАЛИНУ, КАГАНОВИЧУ
Совнарком СССР—товарищу МОМОТОВУ

1 ноября Узбекистан выполнил госу-
дарственны! план хлопкозаготовок в
1.079.500 толе хлопка, сдав с каждого
гектара 12.2 пенника. 92 проп. хлонка
заготовлено отборныии и первыяв сортами.

Сбор и заготовки хлопка продолжаются.
Обещаем к Всесоюзному С'еэду Советов

заготовить дополнительно 160 тыс. тони,
тем самым перевыполним уже в 1936 го-
ду задаме последнего год* второй пяти-
летки • доведем урожайность до 14,3
центнера с гектара.

Товафяпи Сталин, рапортуем Вал с осо-
бой радостью, что после прилга Вами и ру-
воюмтелямя оартаа • правительств» *

прошлом году тркшатипков —
ков сталинского похода за высокой уро-
жай, п о начавшееся движение ОТКАТИЛО
тысячи колхозов, колхозных *р*т*д I
звенев в родило новых героев колхозном
труда — борпов за ЮО-наптнеровый уро-
жай, уже давших 80 и больше пелтнероа
с гектара, доказавших, что под руковод-
ством больтекнчтгкой партии при колхои-
вой, радостной, зажиточной жизни нет пре»
дедов повышекгяю трожлявйстя хлопка,

Секретарь ЦК КП(б) Узбекистана
ИНРАМОВ.

Прадсматоль Совмармома Узбяпсавй
ССР •. ХОДЖАЕВ. ,

КОМБАЙНЕР МАЛИКОВ-

товарищу СТАЛИНУ
Дорогой товарищ Сталпн!
Я взял на себя обязательство убрать сце-

пом двух комбайвов не менее 2.000 гекта-
ров • вызвал яа соревнование иоих слав-
ных товарищей — Семен» Полагутяна н
Федора (олееова.

22 августа я закоячял уборку первых
двух тысяч гектаров, во решил не оста-
навливаться яа вто* я продолжать рабо-
ту, поставив своей целью убрать три ты-
сяча гектаров и победить в соревяоваяш
с Пелагттмым я Колесовым.

Я етахаиовел, Ваш учешк. дорогой то-
варищ Стали, а слом стахааоми некогда
ве расходится с дело*.

Сообщаю Ван о . то», что я последи**
свое обязательств я выполнил.

Я убрал своим»аггрегатом больше 3.000
гектаров.

Посылаю Ва*. дорого! Иосиф Вяеоарао-
нович, пламенный привет и пожелаяае
жять еще иного, много лет на благо нашей
пмтушей ролгяы, на счастье трудящегося!
человечества всего мира.

ФеДОР МАЛИКОВ — мчаяыам
•ДТИИ»?»» Я — Я Г

•цп пщацпцппац 11а11исмПя1 МТС
Каракуямкого района. Тракто-
рист — ВАСИЛИЙ НАВАКОВ.
Штурвальные: ИВАН ВАЖЕНИН
и ВАСИЛИЙ КОЛЕНОВ.

О НАГРАЖДЕНИИ УЧАСТНИКОВ ВЕЛОПРОБЕГА
ПО МАРШРУТУ К О Ш М А - Х А Б А Р О В С К КОЛХОЗНИКОВ

т.т. БОЙКО Д . Н., БОЙКО С. Г., НОСОВА И. Г., ПОПОВА Н. С. И ЧЕРНЕВА Ф . И.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА

У СОЮЗА ССР ", 1 : #
Центральный Исполнительный Комитет Союза ССР постаноаллет:
Натрать орденом «Знак Почета» участников команды колхозников Коларов-

ского района Дяепропетр»*ской области, совершивших велосипедный пробег расстоя-
яяея в 9764 кл*. по маршруту Коларовка—Хабаровск:

1. Бойне Д. Н. 4. Пеням Н. С.
2. М м С. Г. •,-/• Б. ЧярияаФ. И.

^ ; 3. Ниша И. Г. •'' ^
'<• '•••• И ^ м и т * » Цамтряяыяг* Испеянитального Няаитотя Симзя ССР

. . , М. КАЛИНИН.
,• '' '•' ' ' Сяявятарь Цонтрялаимго Исполнитмыяго Коамтети Сейм ССР

И. АКУЛОВ.
Моема, Кремль, 1-го ноября 1936 года. .. .

В последний час
«ДЕНЬ ПОМОЩИ ИСПАНСКОМУ

НАРОДУ» В ЛОНДОНЕ
10НДОВ. 1 ноября. (Сев. напр. . _

аы>). Сеголья лондонские рабочим отметили
•оключвтедьве шюгочяслеявна нитвнгои
я внувателывой демоястрааяей *И.*яь по-
мотан яамаеюху народу».

Мятяаг состойся в Гайд-оарке по пря-
зыву лошонской оргаяязапия компартии.
Десятки тысяч людей заполнали лужайку
вокруг трибун. Высоко рядом с красным
именами реяя флаг Испанской республик*.
Секретарь лондонского комитета компартии
"прявполл произнес краткую, ваерпчиую
речь, неоднократно прерывавшуюся аплоди-
сментам* в крякал одобрения. Оратор при-
зывал лондонских рабочих и трудящихся
теилап свой нажим ва правительство а за-
ставать его снять блокаду с Испанской рес-
публики, а также требовать от лейборист-
ских лидеров, чтобы ова организовали по
всей стране кампанию помощи испанскому
•«роду.

И.ЕЮХМЯШЧ.

ПРИЕМ ГЛАВЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА МНР
Г-НА АМОРА т о в . К. Е. ВОРОШИЛОВЫМ

31 октября Народный ГСотегар Обороны
СССР Маршал Советского Союза тов. 'Во-
рошилов принял Ппекедатыл Совета Ма-
гистров и Мин я стоп Иностранных Дел Мон-
гольской Народной Республики г-на Амора.
Г-на Амора сопровождал полномочны! пред-
ставитель МВР в СССР г-н Дарязап •
г-а Данеа.

На щшехе присутствовал также полпред
СССР в Монголии тов. Тавров В. (ТАСС).

VI СЕЗД БЕЛЬГИЙСКОЙ
КОМПАРТИИ

БРЮССЫЬ, 1 ноября. (ТАСО. В
Брюсселе открылся VI е'езд комуна-
стяческой партия Бельгии. Присутствуют
200 делегатов, -а также представителя
французской, английской I голлавдсмА
компартий.



пп Г» ПРАВДА

БЮРОКРАТИЗМ И ОЧКОВТИРАТЕЛЬСТВО
В ПАРТИЙНОЙ РАБОТЕ "

1а отдели партийных кадров раятмам я
горкомов возложены особо ответственные за-
дачи — ови должны повседневно вести глу-
бокое в всестороннее изучевве партийных
кадров, помогать их идейно-политическому
росту, следить за их правильный итжодьае-
валием.

Каи справляется с втнми шачаии отдел
партийных кадров КаОаковского горкома?

Год назад плевум горком» вымчал еие-

ле в п воимтяастов в и ыдважен ад.
Утмраиеявы! плевумое еяяооя
отделе шрти1па киров аккуратм
х а л • нитку • ааасегм упрятал • .-

Недавно Свердловска! обил потребовал.
<гг»бы горам прислал отчет о работе е ре-
зервов, •иструктара горкома, в« м ы . гм
стары! список, м раскрала в по памя-
тв, в одмв присеет сфабриковала нош!
отмо* €рв»а»ва». В епеагке овя м т в
в аыоосаяяы! я* пальца список хаям тек,
о ком м а л лвпгь понаслышке. В «ре-
зерв» был включевы 15 кеммуиветов,
кыехааших из Кабаковска я снявшим с
учета. Сведения о месте работы многих
коммувястов а спяске перепутаны. Напря-
вер. 111 ату вов с весвы работает в и м и -
упраиеввя, ю «того был освобожденный
парторгом, а в елвске оя значатся.- валь-
повщиком, в его рекомендуют в парторги.
Таквм ям «вадьповшвкоя> является 1 ни-
коя—адпннстратпвы! работник. В епве-
ке есть несколько фамнл! без няипналов.
Гл« работают ятв таирвяи, в опеле пав-
тя!ных киров ве знают.

О качестве яового «резерва» молим еу-
дяп по тому, тм в сомсох ооои Седова,
вешав иелучявшя! выговор ва сяяп е рад-
ивевнмви—митрреаалюпяонероя. 1а 82
человек, включенных инструкторами в ея-
чвяеямы! кмя «опок, « т м я с ь т о п м еаяп>
рабочая я«пх1>тпче«вого «ажяа, носоиж-
ко р а б о т с других заводов, а ма «еталг

ныа—ирввмт адяиицммавно-
кллйстмяшые работшвя.

5И»т еявеос яе потрудялеь Ттвер-
двп » в« бюро, ЕЯ, тем веке, и пле-
в у и госжома я отослал в обсом, грубе!-
шни образом нарушив права выбомоге
партийвого «ргааа.

О резерве же, утвержденной пленумом
горкома, отдел партийных кадров так в ве
вспомвил. А там числились прекрасные,
растущие коммунисты. Например, Слесаот-
ва—члеа партии с 1924 гена, работающая
22 года в мартеновском пен металлурги-
ческого ааво!а. Формально Слесарева го1
состояла в резр-[>пе. по за «то воет с не!
вв разу ве побеседовали в горкоме. Тов.
Жданов, о котором гообиши в обком.
что «го предполагают выдвинуть нисгрух-
тором горкома, говорят:

— Первый рал слышу, что год состою

в реаерве. Ват еядмч) оамаяиГ я м
ве далал.

Отдел партийпых кадров не выполняет
основной обязанности — ве изучает лю-
де!. Даже членов горкома здесь не знают
ках следует.

Иэ-за плохой постановки неформалам ру-
комдитея горкома часто с непроститель-
ным зашяшпед уадиот о сец
еебнтал в ждпяи вцгвииипшии.
ввиходядеи ам
ирахя». 1 м и •

Во «ал
гяахать кулаками м е х

М иартяныи и м я *
мв ияфярвволт. Е й проховят
>яя, и и е вопросы обеуяимтл аояш
ниствин, тга ях вапует, — о*» ве«я ятоя
горюя яяпего и яямт.

Оретеааам партийных
тая» ш аааедтмии! н и м и . в» «вя»га-
теав. А мврмя«1 В в д о в а м обаиго ео-
браяяи мпуяпктм Заояерсвах рудяямвв
прнмдеиы вопввпмп ф е я т саботажа ета-
хатмаога двиянаия, яа аогерт и м г
во реагировать гоомм. Во для пего яыо
было прочет протокол... 4 вот яяпя.
кстатя. яе подпясаавы! протокол еояраня
паятя1во1 оргаввипяя медваботвмяоя:

Ш«Сгттяаа: Послы Шостмом • М*о
>«У«а1а. Или по сояотаиу в ш ю л м яа

99,1 яроп., я» яя>*яо»»ямпя ( Л - > - н
87,7 вров., м Ьиаеяямея — яа 328.4
прм.

Поставомялв: Лай кмшят треявал.-
я ааряиша»' (Л-
I во кмму тя«а| гаяпапм н и ш

а а м и я а ! яа горкояа м ямявмшв.
К пютояваов я бмвояяам валмтея

ф Ии столах иплфориатвров. Их я «пяле пвв-
тивяых вадов — пять. Плана у них йот.
Ьетртвтер Врааяп не был в ваупвнЬ

опгвнива пин —• т воимгуиивпв ве-
н а м » — ревая и в ие-таллтияч

едва. Инетртвтор в» .
яыя еяпшиншвяи Гилдзетдииви в «иятаСва
вяевпл плыв « о т валхавити) ялдопг-
евтв груилу.

Калим! вечер нжт»>а»»ра лдлвг себе ва-
рок— побывать в орпантлялохп. Ве ваш
только утрой <ии поивляилсд в приме,
ах захлестывают стеку шве дела». Ян сие-

времепи даже яа учебу. За ис-
ключение» Ермакова, инструктора-заочники
ве выполняют учебных заданий.

Секретари горкома не помогают инструк-
торам вырваться из сутолоки, в которой те-
нет настоящее дело.

Чувствуется, что после обмена партий-,
них документов в отделе партийных ка-
дров Кабаковского горкома неофиплалыю
об'явлена передышка.

п. синцов.
Набаноаси, Сиараяоасной области.

Там, где нет партийного руководства
Улав-Удавский горком едва 1В может

похвастать свовми достажеппамв. Собствен-
во, если судвтъ строго, горкома давно уже
яе существует. Из семи членов бюро только
одвн набран городское партийной копферсн-
пвей. а остальные кооптироплпы. Из 36
члеаов пленума горкома кооптвровапвых
17 человек. Секретаря горкома нет по су-
ществу уже около двух месяпев. Его обя-
занности явогда выполняет пачальнвк по-
литотдела Олеягпнского пароходства Арха-
ров, нпогда работники Пурят-Нонгольского
обкома Козлов в Катаров.

ЕСТЬ В горкоме вяструггор, ов же
управляющий деламя. Но метать «го яа
месте—дело невероятно трудное. В городе 74
первичных партийных организации, а ин-
структор один. Вот уже два икгяпа, как оа
ива иашвт время бегло просмотреть мест-
ную газету, а что касается ч ген в я книг,
журналов, аартийпоВ литературы, централь-
ных газет,— атой роскоши инструктор по-
зволить себе во может.

Цредоставленные самвм себе, перввчвые
партийные организации города допуска»!
много ошибок, в том числе в связя с под-
готовкой к проему в партию.

Здесь, вядвмо. регавн. что 1 ноябри оел-
бевво торжественны! день, когда с аомпо!
падо будет разом решить вопрос, кого вз со-
чувствующих а комсомольпев принять в ра-
ды партвя, кого нет. Устраивается щювер-
ка етспеяи «готовпоста» сочувствующих •
комсомольпев к вступлению в партию. Парт-
оргов критикуют за медлительность.

Ве случайно, что после одного совещания
пря горкоме в партийной организация про-
мыслового союза предрешили вопрос, кого
персонально принять в партию I ноибрн.

Слиски «готовых в вступлению в пар-
тию» составлены также в железнодорожном
деоо. В а т списки неясно найги исклю-
ченных ранее вз партии дезорганизаторов
производства.

Из 13 человек, чяслашяхея в груп-
пе сочувствующих ва стекольном заводе,
11 прмиаты без дачных ааавленяй, ях аи-
кто ве рекомендовал. Вопрос об ях приеме
пе обсуждался парткомом.

Н. НУЗОВКИН.
Улан-Удэ,
Восточносибирского края.

ШКОЛА ПАРТОРГОВ

3$ Явхоят партийных •ргвлпоапроя. Сре-
ди нях *юы> одда пая» высшее обоаю-
ивве. В о 1 ы т с « о яЛПргов ядиягаяМ
3-классвум школу, а мкоторыа • того
меньше. •, , ;

После обмена партмЯшл* пяутсятт
пащоя Карояссого завода реши всерьез
взяться аа яовышеме аяаяя! ппавых
оартяяяш вабвтнямя. Оопяяамия саа-
ииальную школу. В програиму включим

ШКМ.

•ето-
рии напав, в естальам
идевбраавоатяпиьк» вредявты.

Первые аааатив воаааыа, что ялдткаУ

а* них тсалаава работают до-

•вдго-ма я вракал яв яаяапя
тоыеяплп.

— В первый раз,—говорят парторг чт-
П*яоат«1вого мха т . Буншидяшв, — а
яачи взучать якторню партия по перво-

Вт» «риу ек«вамвь м мои
(яяшяох. Ва яеняв Яяжвы

для вас я обпообрааова'Кльвые предметы.
Воимм хота бы русскяй язык. Вадо про-
зваться, что ве мвогм« из вас владеют вя
по-ннгтоявдевт'. Свстстятмввля тчмл я

бытвап, • «ятавсп • оаяимя! в

НАРУШЕНИЕ
УСТАВА ПАРТИИ

При ттвеаахлввиа опека ееаааа иав-
тнйиьп магнате» по весеммнй рама-
ао! ергаяавацва Диевротетревжклй ебкоя
у к а ш райкому ва то. чт* аа волтом го-
ла ни одна вартовг ае отчшгавалсл в
овоей работе. За 10 месяцев аа вя*у не
собирался плевуи райкома.

20 сентября смаал, аишяео, ваенуи
райкома длл обеуииеаяд оггегоо йиева паа-
тиндьгх. ямуиемтоа. Заселаамо ЛАЛЯХВО би-
ле открыться в 9 часов утра, не халда в
трав часам дня «вилось аешыпе дата тре-
те! членов олеауие рвиаеиа.

Райкому предлажеав отчдгтапа в» ра1-
еяямм аяртявлия яебривига. Обвми абдзал
оеир«мрл ра!кома ерпвншоввтъ «петы
паоторгое и овкрвтерв! ааячеоаов ае всех

лаети).

УЧЕТ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
РАБОЧИХ

ПржлужеяаЙ райтим. «««авгпем! ^

иМ Ият^ифМядидМВ ЯилижТ аМСВяК

ва! рявеш ае ебуаао! фаб-
рике.

Рабочие а псьиеяаа! фаем
какие вопроеы м т е и а й а »
вой жизни «в иитовествп. ряАма
хмлифмцареамит вяялалчншаа
яти вопросы я вплхвтеаяпся в иыетуы»-
иням. Через насяедьм леей пииалаяа,
вооружавшись погрофатчвеваяа кавтсии и
ваглядными пособиями. оУеаоаяаш е ва-
бочиии.

Беседы прешди аесьва ежявленио. Одиа-
ио райаои в васлелее вредя еслабвл иас-
еовую работх а еаей п хареав! а и »

Мяисхан Садыкоая — одна из лучших сборщиц хлопка Узбекской ССР, кол-
хозница артели им. Л. М. Кагановича (Ленинский район) Тов Садыкоаа

собирает аа день ао аба мнаогрямиов к о п к а
Фото к. Пппи.

ОБЗОР ПЕЧАТИ

На партийные тешы
(«Ворошиловградская правда»)

ти1мы1 балет, рассвя
тике, которой подверглась работа горияиа
ма идее уме. Накваеп. гавота дает « д я | —
две передовые аа паряхвине 'теин ежеие-

К в й а | | *»*яЛМ ВарояяыяягмдсяаД тя1аы1 быет. цггттгяягт • м 1 К Р
варев»и<твоятеп1ы11 иаод ая. Октяврь-
еяиид И'адвади ве выполидл провзвод-
егаеава! •ваермиы, в геимкаи газета

отчету о заседании заводского партийного
•вМм •
С!

вся «в в ияп очвяь скучяых пвмят-

Мв им ам мм1)Я1ииа>явавояау чар на*

•яаяиииияииоаиигв яяпяяйаивав им»»

«
м — тваптты. птаяяпася ввелгп в
Я1ЯДМГВТ1» рвапгап вабвчл! амяястяа.
В «П«опт«|я«и веха одяв яягадяй ерн-
Ш гавдпквпв тчобт. дртгй •весямы-
•и аятевмпяме ялеиаш. тмтва яад-
«•шви яевтрреяялаамвятн тмяошст-
евтя) пеггмбаыт елтяшелля Н й

лежквямп • а ш идиом

ЮТ вивЬячвяы 1 яавгяаш яа
«баз яиома» аахгтяжяая юаатвта.

1а вдпп вив треввяшня
Кртжяа аоляттчебы 6езде1етятя»т. вав-
тя1вая работ» разаалеяа, работ* в дввап.
члемв вавтвм ввкого м вятероет. 1м>-
дв предоставлевы саавм себе-— работа!-
тв. как хотвтв. тчвтесь я л не тчятесь,
никоя т до этого дела нет.

Наступал долгожданны! день. Собоаяве
внимательно слушало доклад секретаря
парткома, ожидая, вевечва. ммокрятвкя.
призваны гртбе!япх ошибок, честного
иявденвя о нетмевня справиться с ог-
ромвой я ответственво! работой. Но

ста». Мананам, ясная ямпая, иамакром-
м рваетяови о омам ••мамах. Ряам
тан бопьшмияи приаияют еми ошиб-
ки? Н«т. Винами, приди и по-чмтно-
му расскажи, а и» ииимайея яотояим
т потам».

Обосноваявая критика работы парткома
возымела см« действие, • собравве пост»-
вонло поставить перед ГОРКОМОМ партии
ВОПРОС о веобходямостм «яреалеви пар-
тийного РУКОВОДСТВ* завом. «Ворошилов-
градская правда» поступила правильно,
уделяя иного места одвому собранию од-
но! партооганяицяя.

Газета регуллтво. язо л и я день, по-
мешает большие материалы я партяйво!
жязяя.

Редания «Лорошяпвграто! правды»
умеет, пожалу!, разнообразить явфор-
мапяю о ввутревне! жязви городских
партя|1вых оргаяяаапя1. Просиатрявал
комплект газеты за два месяца — сен-
тябрь я октябрь.—нетрудно убедиться.
что а городе работают и т ж ы во матче-
яма истерии -партия я доугяе. ознако-
миться ао мед подробвостах о яабочяя
плавом каалфипямиавваго пропагандя-
ста тов. Заирчевко, танать • тем. что с
сочттвтютимм такими-то нтжво пора-
ботать. Галета уделает много места рабо-
те агитаторов я партийлых оргаввзато-
ров, тчит — почему втжво хранять пар-

а •М1М-
я гяявп «ам. Давоян,

яявмав. я е раакавя «Воропияяягввд-
еаа! а»а
ЛРобяостях вв«овэа«т
*его я л

яииввии ввбявы
I ЯВЯ»1ЯЯЯЯШЧ1 ОДВТЧНг

пврв. 1е * т ва-

ввевш» ве«вряиааавг шщ-
ти!я'и) жщял тал черев аеме «ямм-
иео ворогаде». ччч) евлаетельяо. яялка *
роди! вампа е хореям! ревете хеивинн-
г* хвиливии. мйдет. в чаи « в уявав-
яггь. 1а»бад тедад авлянав. иди ирииипн),
венчается спяхартиыяш. вяатяаши, стха-
ии метеипядии аа тсаы — в | ж м «тев-
длт», яеЛяаавидияы, «аивнвт в п ааа-
в е в е т м и т. в.

•идишамаа я»;

себраави а ЛЭУЖЖВ в«дИ1чи4ы. «ввевехат
рвбвтт» с вечпеятииищив. семявадлявт
илеиы е тчетеи тсловя!» я
«Пмадт»
ДУ»

явит в пат* в вам, хрпнвт « тевара-

• щакШ'ЯЯЯяа ^ | ^ ^ и 1 _ яяя̂ М*ляШхяяяяивммТнж_ А
Я ' Я В " / ! 1 ! ' «ваяявЧРЖ* янМня'Вп'Вямчв'ПЦ V

яаячят. • в рабетв
н п . лЬяогт тса, я м
ти!нш тсаш» в мяате « I
екая правда» нельзя найти почти вя од-
ной аамптка, я ЕОТОРОЙ пдерждлся бы
написанный простыми человеческими сло-
вам* оасска» о жиэп • работе «ОМТУШ-
ста.

Нечаго греха таять, редакционные ра-
ботавкж повввяы в пи, что партийный
организатор с завода им. Косиора тов.
Червяк пишет о члене партам Сергиенм,
отказывавшемся «итлавпмтъ тчалгя» в
работе» яз-м больше! ееиьи • евязаи-
вой с «тнм саанятостя». вот атаким
языком:

«Н» етоипв мио погамрятк • тя«.Оер-
гиоиио, раа'ясикгк оку, чт* м 1»алряа| м
то». Совгмика етап ааяуратм пооо-
щатъ яортмВммо соврамия, учиткоя •
ирушш и кормно у с м и т ь • учено».

Почемт простой дружесяя! разговор
двтх товарищей нужно обязательно на-
авать раз'яснеаием? Интересное по суще-
ству ообытяе в лизав коммуниста Сер-
гяенко я парторгавязатора Червяка яио-
жево так, что читать о нем ектчво я,
что еще хуже, неубедительно. Тов. Чер-
вяк кончает аеиеткт следующим «брааеи:

«Это ммаыюаат, что работу надо аро-
юдить о машямм я отдапьиооти, по-
могать мм а работе и уч»в» м «мдятк
аа таи, иам они тпопнтот е а м пар-
тийные я пиямаомтмииыо оалинио-
етик

Такую концовку можно придивп 1
дюбо! мметке по любому поводу. А 41-
тателю остается неясным —что же ла-
ставвло Сергиенко изменить свое оомм-
ше?

На страницах газеты хочется аашть
статья, рассяшы, очерки, иорреемиденцви,
валисаяные яшвыа, разговорным яаыяен,
о всем ивогеобразня п*ртм!ной жязяж.

АКМАЛЬ ИКРАМОВ
Секретарь ЦК КП(0) Узбекистана

Колхозный Узбекистан
Узбекистан выполнял годовой план

хлопкозаготовок 1 ноября—на 40 дней
раньше установленного срока. Сдано
1.079.500 тонн хлопка, нз них 92 про-
пента первыми сортамв. При атом ОТ&Ф-
яого хловка сдано '2У проц. против Ь.8
проо. в ирошлом году. 11а полах еше мно-
го хлопка, и пет сомнения, что пли бу-
дет значительно Ш'рсвииолиеи.

Узбеквпан — основная хлопковая база
Советского Союза, даюшая две трети всего
отечественного хлопка. Выполнив досроч-
но план хлоптозагетовок. Узбекская ССР
обязуется к Всесоюзному С'езду Сонетов
дать сверх плана 1 СО 000 тонн в тем са-
мым выполнить хлопковую пятилетку в
четыре года.

По пятилетнему плану развития народ-
ного хозяйства Узбекистан юл жен был
дать в 1937 году 1.234 ООП тонн хлопка
и поднять урожай до П.4 иеятв^а с гек-
тара. К Всесоюзному С'мду Овветов Узбе-
кистан задание пятилетнего плана но про-
дукции выполнит, задаппе но урожайно-
сти перевыполнит, сдав с каждого гекта-
ра ве менее 14 певгноров.

Эти успехи достигнуты ва основе укре-
пления колхозов, осуществления сталип-
еЮго устава кплхозиий жизвн, улучшения
конкретвого руководства партийных орга-
мшпи! колхозами, решительпой ликвида-
ции всех остптклв адиинвагрированая и
командования в отношения колтомв.

Крупнейшую роль в победах Узбекистана
сыграли мехашшпня и хнмизапвя нашвх
хлопковых полей. ТракторпыЙ парк вырос
с 63.ОП0 лошадиных сил в 1933 году до
198.000 лошадиных сил в 1936 году

На огвове указапвй товарища Сталина
в атом году впервые были широко прпме-
ипы пропашные тракторы на севе в
культивации моока. В 1936 голу в
Удбгкистапе было посеяно тракторами
230.000 а прокультивировано 912.000
гектаров.

ЕСЛИ В прошлой году кажш! трактор
сУняверси» сделал только 64 гектара се-
ва я культивация, то в 1936 году каж-

дый «Универсал» засей я прокультиви-
ровал 380 гектаров.

Л'учгаие трактористы-стахановцы Турды-
баев и Крылов Турсуп из Алты-Арыкгкой
МТС. Иирзаев вз Кокавда. Каляков вз
совхоза Гм)йут прокультивировали больше
тысичи гектаров на трактор.

Резко выросло количество минеральных
удобрения: в 1936 году внесено 560.000
тонн узо(Ц«-нлй оротив 31.000 тонн в
1935 году

Успех хлопководства решили люди —
сотня и тысячи КОЛХ0Л1ИК0П, оргашш-
тотюв. маперов колхозного дела. Прием
додгаиий кшюзввков Узбекистана това-
рищем Сталиным, руководителями партии
в правительства вызвал небывалый пол'еи
в разявтяв соняалвгтнчегкого сореанлнз
иия. в разввтвя лаажеаия стряшатии-
коя». Готпп и тысячи Орнсадпров и
звеньевых стал» бороться за щи во рапор-
товать вождю народов тоеарвшу Сталину,
лцггви а праантелытву о емнх успехах.

Отчеты делегатов о арапе в Крсиле
множаля ряды стахатмеп-хлопкоробов
К результатг ятого под'**! пропшпшпе
рекорды уже перекрыты, урожай в 57 цент-
неров с катара ао одвому звену, казав-
шяй"я еше в прошлом гаду аедогягаеиыи.
уже перекрыт.

Г>рвгапр колхоза «Ипггямолт». На-
млнгаиского райопа, Ибрагим Рахматов сдал
уже К5 певтнеров с гектара и сдаст не ме-
нее 100 пгятяеров с гектара. Бригада Ка-
симова сдала уже НО центнеров с гектара.

Такие же высокие урожаи дают в атом
году и многие другие ампьевые в Леяяв-
гком, (Ыагкевтскпм. Куйбышевском в
Пахтя-Абадском района!.

1ееяткя колхозов ва площади в 1 5 0 —
200 гектаров сдадут урожай по &0 и До-
лее пентиеров с гектара.

В прошлом году колхозники и партийные
работники Узбекистана дали слово вождю
партии товарищу Сталину ликвидировать
шестипентперовые урожаи. В втом году
ни я одно! поливном районе у вас яе бу-
дет шестииеитиеровых урожаев Нежду

тем, еще в 1934 году 32,8 пропит пло-
щади давали урожай до шести центнере».

Почти втрое сократило удельный вес
районов, дающих от 7 ло 9 центнеров хлоп-
ка с гектар*. 9га группа районов Кудл
занимать в 19:16 году не более С проиеч-
тов посгяппй плотин в не более 1 про-
ягнтов'в продукции Зато рмио уагличн-
»сь количество высокоурожайных рлйоноя
дямних опыте 16 цеитяеров хлопка с гек-
тара. Эга группа занимала к ПСИ году 3.7
апоцеим посевной площади и дакала
7.3 пропета цродукшт. в |у:15 году—
еоотвегггвмио 23 я 34 [фоияятв. • 19:16
году эти районы мин «дай уже 45 процен-
тов посевных площаде! в дают 65 процен-
тов всей продукции хлопка.

Растет урожайность в совхозах. Сопхоо
«Каыл Рават» ?же сдал 26.6 пеитнгра с
Гектара, совхоз «Пахталик Куль» сдал
19 1 центнера, совхоз ии. Иирамлвл —
18.4 центнера.

Во псех оовхоих хлопка елие много
Стахановцы я стахановка — спорщики

х.юпки перекрыли во ммого раз прошлогод-
ние рекор]Ы. &М в пишлои гни сГюр
ПО—120 килограмме» хлопка а день счи-
тался рекордом н шеях сборщвков можно
было сосчгггатъ по иальпы, то в атом году
много колхозников собирал г«ьше 200
килограммов в день: Нидзва Х.имкул из
Ленинскою района собирал до 450 мио-
Пучков в день. Исаева Мастгрхал яз Ал-
дпжанского райоаа собирала по 403 кило-
грамма в дет.

На основе под'ема урожлин<кти раеттт
10ХО1Ы К0Л1МОВ И КОЛ 103(ИИКО*. И ПРОШЛОМ

году впервые у нас появились ко.иозы-мил-
лаомры. В зтои годV имеются колхозы, ко-
торые ПОЛУЧИЛ» ло плюну МИЛЛИОНУ руб-
лей одних премий • надбавок. Например,
колхоз им. Карлд Маркса. Ашвжангкого
района, сдавший уже по 32 центнера с гек-
тара, получал одних премий-надбавок око-
ло миллиона рублей; колхоз им. Иванова,
того же района, также получал около мил-
лиона рублей премий - надбавок. Колхозы
«Авангард» и ни. Баумана, Намдвгапского

района, только одивх премий-надбавок по-
лучают по полтора мвллиона каждьг!. По
одному Андижанскому району премий-вад-
бавок уже получено 21 ивллвоп рубле!. По
Делийскому району 2н колхозов получат
дохода спите миллиона рубле! каждый, а
отдельные колхозы будут иметь 4-миллвоя-
вые доходы. В Андижанском районе насчи-
тывается около 40 колхозов-миллионеров.
В колхозе ии. Буденного. Избаскеятского
района, на трудодень падает по 50 рублей.
(Мши! доход колхозов вырастет в 1У36
голу ва ЯО процентов по сраввеявю с 1935
годом, яли ва четыреста миллионов рубле!.

• • *

Успехи колхозного Узбекистана ставят
перед партиввоИ оргмгизмией новые задача.

Партийны оргшгазаинл Узбекистана дол-
вша уже гейчас развернуть борьбу за вы-
сокий гтюжа! будущего года, чтоЛы 30-
пеаперовый урожай сделать маедчмых уро-
жаем республякл. Необходимо умножить
бригады и знеаья. дающие 80 и 100 цент-
неров хлопка с гектара.

Высоки! урожай хлопка пред'яв.тяет и
новые, более птмшепяьк треоовапяд к
агротехнике. Мы поставила свое! блмклй-
теО задачей одновреиевпо с замершеопем
уборки и сдачи всего хлопка гогударстат
развернуть зяблевую вспашку. Мы доби-
ваемси, чтобы н*е мили были вспаха-
ны в этом году под ршшюю зябь, а боль-
шинство хлопковых земель получи.™ бы в
атом году впервые иушратцую зяАлевую
пахоту.

Одновременно н\жмо ввести местные а
митральные умбренвя: ОЧИСТИТЬ иррига-
ционную сеть, орокопачь новые осуидз-
телъвые каналы, играющие вл>дове1шую
роль в борьбе л выгокий урожай. Все за-
солпнеяные земли до.1жны быть аа аиму
првныты с тем, чтобы вымыть соль я вы-
аороеить вредителе!, котооых сейчас оше
очень много на хлеолмш шмях.

Т а й н а Стада» саааал. что «характер-
ная особенность тшеВ революции состоит
в тов. что о«а лала иаооду не тальм сво
бон. но в мат»рма.1ьньк блага, но в воз-
можность зажиточной и культурной жизни».

Трушшесл УзЛекнстаяа, влачмшие
жалкое сушествоваляе в царско! Россия,
тюрьме народов, аа голы революция выш-
ли ва широсую дорогу культурного, хезяв-
ствеааого и омиггачеосого развития. Усле-
ди о втом наорамении огрошы. Тыслгчв
школ, сотня больниц, ясле1, аетсЕях садов,
тысячи узбеков, получивших яыешее обра-
зование,—все вто преобразило лицо Узбе-

кистана. Новы! под'ем хозяйства, выэмя-
ный успехами атого года по хлопку, огром-
ные доходы, которые колхошики получили
в результате роста этой наиболее речгта-
бельвой в Узбекистане культуры, система
премий-надбавок, установленная по ппи-
циативе товарища Сталин» партией в
правительством дол стамулироваявя уро-
жайности, — все его создало всклочитмь-
ньм условия для обеспечения зажиточной и
культурной жизни.

Рост материального благосостоляы вы-
знал новые пасребвостя. Узбекистан весь
утопает в зелена, а стары! кишлак—
это сплошво! серы! дувал с темны-
ми лачугамв, беа деревьев в садов. Удя-
пы в квшлшх кривые, узкие, пе тракто-
ру в машине пройти трудно. Передовому
колхознику, имеющему огромные доходы.
уже не по себе в таком кишлаке, в оя
пиед'ялкяет более повышенные требования
к своему селению, жилету, улице, саду.

Передовые колхозы яачояаюг огроантю
работу по благоустройству колхозных киш-
лаков.

По своему почивт Ряд колхозов построил
новые школы, строит илубы, кино, детские
учреждения, делает новые посадки де-
ревьев. Колхозы Намангаяского района в
атом году строят 2 алектростаииии. 77
меле!, 12 бань. 28 ча!хан. 10 школ,
5 клубов, 3 родильных дона. 10 детских
площадок, 29 конюшен, 10 навесов. 35 су-
шило». 7 свинарников. 31 помещение для
рогатого скота, 6 амбаров, 55 домов для
етахановпев, 10 парикмахерских. Строятся
новые жилые дома культурного тина, де-
сятки колхозных еглеаый озеленяют ули-
цы, разбивают сады.

Этот прекрасны! почив колхозов передо-
вых районов Фергаиси! долввы имеет
огромное значение для еше большего "укре-
пления колхозного строи, инициативу пере-
довых колхозов партийная организация дол-
жна аееяеряо поддержать. Дома нового типа
требуют деревянных полов, окоавых рая,
•вере!.—всего того, чего не было в старом
кишлаке. Помочь колхозам строительными
материалами — важнейшая задача.

Неимоверно возросли культурные запро-
сы колхозного дехияетиа. Огромная тяга в
знанпим, в предметам культурного обихода,
раньше неизвестным в кнвшке, — крова-
тям, стульям, столам, лежкая,— вот что
характерно се1чм для колхозного Узбехя-
стааа. Поступающие я кашля* предметы
культурного обихода быстро распродается.

Огромную работу проделали передовые

колхозы по дорожной у строительству. Круп-
ную роль сыграли первые 600 аятовавлп,
появившиеся в колхозах.

Наши победы создают все новые • вовне
материальные блага и возиожиости для и -
житочво! а культурной жизни. Тяга вол-
хоэннков к аваняю должна быть веячесси
поддержана, учеба — оргаявзяядша.

Повышение общей граиотиости колхозно-
го актива, овладевав авевьвшия, бригада-
раин, председателями колхозом осяоааии
техники, химяи, идшашиацни должны
стать в аевтре вниианвя. Зила 1 9 3 6 —
1937 года должпа быть годом учебы. Мы
намечаем широкую программу знмве! уче-
бы: переподготовку 20.000 председателе! и
бригадиров колхозов я ве меньше 150.000
звеньевых. Организация учебы в тахои
кассовом масштабе — дело все! партийно!
оргашшпав.

В зтои году выдвинулись тысячи пре-
красных организаторов колхозного строя,
иагтеров хлопка, руководителе! колхозов,
бригадиров, звепьевых. Помочь ни органи-
зовать учебу — это значит выдювать новы»
кадры партийных и вепартийвых больше-
виков. Бережное выращивание ляде!, вы-
полнение указана! товарища Сталина о не-
обходимости растить людей, хах садовни*
выращивает облюбованное ви дерево, дол-
жно быть положено в основу ваше! даль-
нейшей работы.

Партийяа» организация Узбекистана м
этот год окрепла. В результате проведение!
работы по проперке в обмену партЛвых
документов мы разоблачили троцкистов,
двурушников, жулвкоа в едуча!аых людей.
Повышение бдительности, развертывание
парти!но1 работы, повышение теоретиче-
ского уровня членов партии являются
залогом того, что окрепшая партийная ор-
ганивашм Узбекистана успешно выполнят
и новые задачи.

Наши учителя—Ленин в Сталин—учи-
ла и учат нас ве зазнаваться, исполыо-
аать победу яла нового под'ема в работе,
закреплять завоеванные позиции.

Партийные и непартийные большевики
Узбекистана показали на деле преданность
делу Ленина—Сталина. Мы и дальше пой-
дем по ленягаско-сталпехому пути, ибо
только этот путь обеспечит дальнейшие по-
беды ва всех фронтах социалистического
строительства. Гарантия ваших дальнейших
побед — беззаветная преданность, любовь
миллионных масс трудящихся Узбекистана
х вождю я отпу народов велхомт Сталину.

(Пораяямо по таляграя)у). <



Будем помогать
до полной

победы
ПКЪШ. 1 маем. яИаав. «Лввввм»

гмптиьам вметтыелжм ш т а т пмд-
«тааамда в мвнивтв в* ввпрвет • вм
ямтиьетм в веиааеям пав всгмчвав

Ва еобмвля в вихом «Уважив тал»
(Курашвеп! оавон) колхоааак Вурдаа

(Ив лювуапч» ЦК ВКП(<5) в Щ головаивк В о л я м * оролетарской

— Мы « т а м в тагах, чя. _,
•ые фашисты Гернвввя. т и п . Пергу
г и п . полней договор • п п м т п -
стм • дм» Испании, на протяжвавв ме-
та фашистского ытеж» •« прекращают
амртжавао! помощи и п к п ш . Мы «м-
браев трвбммли советского поаввтель-
егм — прекратать фашветвсув влтяв-
вевпвю в Испания.

К а » о > в т горячо отклявяулвеь в»
прязыв об о и ш п поевши м ш п п I
лвтяв Иагаяяв • егчвелвлв 360 трудодне!

Н« собрания колоаввжвв колом ввмв
1еявна, Колвгрнвского ра!ова, выступи
С Р « и в КОЛХОЗНИК ВЛКНЯ.

— В е к и ае яозятшвться деветавдши
имоиых фашистов, котеоые ш и ш
вровьв тртхлмяхея всаяисктв мало. Мы,
млхоанаки. одобряен решительное аысту-
ш е и * шпмго праввтмьотм в аааоту
испанского народа. Продовольственную по-
момь еааьяа 6о1аов аародао! арвав бу-
лев оказывать до полно! победы а и вя-
твжважанв.

ФАШИЗМ ДОЛЖЕН БЫТЬ
УНИЧТОЖЕН

КУРСК. 1 вибря. (На» «Праваы»),
Трудявшеел Курске! областв собрал в
фоад повоша вспавелмв женщинам а детям
500 тыс. рубле!. Сбор средств продол-
жаете*.

В* бшшов аятявге в депо станпва
Курск маопнаст Шаталоп ш ш :

— Пои в комитете будут боггать. фа-
шветы Германии, Италгя в Португалп аа-
еыпят ввтехявков оружием в сааметаав.
Всем сердцем приветствуем спрамивме
требоваяве советского правительства — пре-
кратвть флшястскут ввтервеапвю, ить
возвожноеть мковяому аспаясиау правя-
ввтел>ству подучать оружве и » аащнты
реагаы а демократ.

Поавшвяк аалаппст» тов. Вопм м-
явал:

— Весь трудом! народ аенюто шара
делжеп подняться протвв фашяява. ва аа-
вгату Иепавсво! республика. Наш емшан-
вы! дмг—продолжать продовольственную
помощь детям • жевшанаа Испашгв.

РАЗГРОМИТЬ ДУШИТЕЛЕЙ
ДЕМОКРАТИИ, СВОБОДЫ,

КУЛЬТУРЫ
ОМСК. 1 ноября. (Кара. «Пиалы»). Де-

легаты чредвыча!вых равоаных е'шо*
советов Омске! областв с чувстма глубо-
кого удоиетвореввя в радости ветретвли
заявление тов. Майского в аеждувародяом
коматете по вопросам невмешательства в
дела Испании.

Сем советов Полтиекого ра!ова обра-
тился в приветствием к героическому ве-
панскему варолу."

— Наш с'ел гор!чо праветствует ре-
шптмьвую чолитяяу вашего правитель-
ства. направленную ва мщвту жвзнеи-
ных вятересов вспавского народа,—пяшут
делегаты е'еада в втои арввететввв.

— Виврашаясь со с'еада домов, мы
расскажем всем колховняим е ваше! ят-
жктмапо! борьбе. Испаяскя! аарод бее-
пошадво разгромят оодлых душителе! м-
вократяя, прогресса, культуры в свободы.

Делегация московски» швейников, аыеажмЪаа • Одессу им отправка костю-
мов н пиьто детан республиканской Испании, В первом раду (слева наараео):
Е. М. г>авак». К. И. Петрова, Д Г. Шав^аташ, К. а Вевввовв. А. К Пав-
ком. Во втором ряду (стоят): С А. Терсаяпжо. Ю. М. Ввамаа, М. С Абра-
мом, Б. М. Тевиаа. Фото А, Г п п н к м к .
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Прекратить фашистскую
интервенцию!

(На ягмвсахш общетроясхом шнтянп учктемй)

С пнетальвыя вавваввев а аелаевяея
следят учателл школ етолвцы Соигеи!
Укрииы м гароачесм! борьбой веоав-
саого намда.

31 октября учателл Каем вобралась в
театр» аа. Фрааво ва митинг, чтобы
ааеоте со всеми трудявямисл Советекого
Союза внрамть с м ! протест протвв по-
латан фашистских держав, которые, на-
рушал ооглаакам о невмешательства в
вспавевве деда, активно помогают врагам
аспанового народа.

Пряветстауя аивл/вяе тов. Майского
неждувародвоау коаатету по мпресш не-
вмешательства в дела Испании, учвты*.
Квева требуют заставить фашистские го-
сударства прекратить фашистскую интер-
венцию в Испания.

— Слом вождя народов товарвша
Сталвпа • геи, ч т «освобождеаве Испаявв

от гвета фашястсвях реакцаоаерое ве есть
частное дело ясоавцев, а—общее дело все
го передового я прогрессаввого человече-
ства»,—ваше мвелое, маепяе всего 170-
аяллаовяого парода СССР,—аалвяля уча'
телл.

Тов. Фряшвав вз 13-1 школы расска-
зывает, < какям водяеяяем следят учите-
ля я ученвкя и передввжепяев красных
флажков яа кярте Иеяаявв.

Все вькттолепяя — тт. Ролл, Стадпака,
Васютянского я днугях—бмля прляяквуты
одвяи: окптжятъ сочувствием герояческях
борпов за республякаяекую Испанию я ока-
зать помощь жетпяяам я детям Испаяая,
ежемесячно отчясляя часть «аработка.

Участия яятяяга обратялясь с правет-
етеенвым письмом к вождю, учятелю а дру-
гу трудящим таваряшу Огияяу.

БЕСПОЩАДНО УНИЧТОЖАЙТЕ

ПАЛАЧЕЙ НАРОДА
МИНСК,' 1 ямбря. (Каир. «Правам»).

Вчера вечеров в нгно «Червонная зорь-
ка» состоялся общегородской митинг строи-
теле! — рабочих, инженеров, технячеевмх
работнвеоа. елтжашвх я Я1 жев. Вавол-
воваояо в горячо говорил стахаиовец-вту-
катур тов. Софронов.

— Вслоаннм, товарашв. нашу граждан-
скую войну, вам тогда было тяжело. По
аы не сдалвсь, под руководством партии
Ленина—Сталина мы победили в навсегда
утвердили в свое! стране родную совет-
скую масть-

Я, км в весь ваш советски! народ,
пряеоехвяяюеь а амиеяв» нашего пол-
преда в Англва тм. Мааемга. Довольно
ломать пгуяттю коаеллш вевмешатедьства,
пра которо! итальянские, португиьсаве
я германскве фашисты душат ревыюциов-
иый испанский народ, а испанское рево-
люцаовное правительство терпит блокаду.

Па трибтят оодшли мастер ледярво-
го пеха Костровп:

— Фашистов надо бвть до полного унич-
тожения, ибо онв — самые зле!шяе врага
трудящегося человечества. Слом нашего ве-

лякоге СталавяТ' I -чнас, ••-•ив «освобо-
ждеяае Испания от гнета «лшнегскид
ремцяоивров не есть частное дело
испмпев, а — «1шм дело всего пере-
дового я прогрессивного человечества»
— ато воля и мымц всего нашего совет-
ского народа. Пусть знает героический
испански! народ, что в борьбе с вра-
гами он не одинок. Советски! народ всег-
да протянет руку братской помощи геиьлм
героических борцов.

Я умрея. что республикански Испа-
ния яе станет на млена, а победят фа-
шистских изуверов.

В единогласно принятом аа аятяяге
письме к испанскому народу сказано:

— Веспощадяо уничтожаете палаче!
вашего трудового народа!

Участники митинга решили отчислять
ежемесячно часть заработка в фонд помо-
щн женщинам и детям Испании до полно!
победы яеляявяего п р о » «»х фаготном.

Под долго не смолкавшую овацию собра-
ние приняло приветственное письмо вождю
народов великому Сталину.

Как нас
встречали

в Барселоне
(Из лтвалнга у н т вам мвожода

сЗывяаа*» том.

1з Меваввв вераулеа ввммд (Зада-
вав». Оя «пел детям в лцавдваяв 1ов>
ннн подарок трудяирпея бивни—л Са-
юи: 135.000 пуд. лшевааы, 40.МО вух
сапм. 375.000 бааок мясаш аовмрмв
в 125.000 бааов егушевного велека.
фе а вакм.

Комода парохода с гоодеетыв вмалы-
мет подарки, правезеяные ва Вареелоаы
боевые анамена нужествеавых веваасках
борцов. В краевой уголке «Зыряивва» —
15 иьгх вмотаащ. выввгтых ртвавв ас
пансках жеяшвв. Среда авх — вробатое
пулямв аяама перш! колоты яаровяого
•ранга, врвомвам на «Зыряяаш» пр»во
е фронта. Гигантские шггякояечвые «вез
ды с словом я молотом, сделанные нэ жя-
вых пветов. Портреты товарища Огалняа,
На одном вз повтретм валдякь: «Да здрав-
ствует Иосиф Ставав! 1а пмветвует веля
кал страна емгамаава.1» Ь>«» руды, при-
сланы! аеттривеавав гввавмвв. Миоже-
стм писем в «ллеграав в страну Советов
из Испаяп.

Капитан «Зыравина» тов.» Ворвсвако по
явакоавл вас с хвевввеоа. кпторы! он вел
во дня полтчевм иданвя плыть в Йена
ввю. Вот несколько отрывков в| «того м
аечательяого юк'вевта:

...В помочь 13 октября прашав в порт
Вареелонт. Утром вы подняли евветека! •
аепалжя! флата, вывела стрелы, открыла
трюмы —все подготовила дм вытопка
продовольствия. С раввего тгра к сЗыря-
нтп» стала подплымть лодки, вотооы
катера, папыяеявые людьмв со мааевава
букетами цветов. Все вас горячо благода-
рят, приветствуют, обааааат. пелтют.

Набережни я все прилегающие к не!
улицы были ааоружеяы аародеа: етарвкв
жеяшияы. втжчяяы. ювовш. девушки, де-
ти — ( г е ютели побывать яа советском
пароходе, пожать Т>тку советским морякам
сказать аи слова безграавчвой благодар-
ности и пягвгта. ггрвимепи нтжегтвевяыв
клятвы борьбяк борьбы до окончатель-
ной поп>1Ы пад фатлшч. До поздне! вочя
яе смолкала ямгяаеы» «Вям Огадвв»,
«Ввва РУСЯВ». «та. вдтшае о» савег»
сердца слова трудятвеея Варсиояы про-
износили мяягетыеячныв хором, воднямм
впер* пула, сжатие в «тлакв.

...Появлявявхся ва тлнтах Барселоны
еоветскйТ яорврв агявмвне екртжалш,
мчали, обвияии". В кафе в вагааянах «т-
казывались брать плату, вти спевы яа-
етоДько был трогательны, что я. ве пла-
вавший, кажется. 30 лет. яе выдержи в
%тв дни я прослезился.
' ...Осомям мл« запаивал** «иь. когда
в честь вашего пребывали в Барселоне
был органвювая фттЛольвы! матч команд
Варселопи в Валеосав. Стадной был м-
полиен сверх велко! возможности. Меня
ппоеалв выгнить. Я сказал барселовпаа
то. что юлам бил евааать советски! во-
ряк. Я екали а нашем долге, долге тру-
дящихся великого Советского Союаа. ивто-
рьгх учит, воспитывает в ведгг от победы
к победе наш любимы! Сталин. Мея корот-
кая речь, произнесении ва аеповятвоа
яаыке. дошла до созпавм. до серша каж
дого. кто был ва стадионе. Долго яе свод-
ила воин «Виза Стива», долго гревела
аплодисменты.

...Проводы сЗыряигна» превратились в
МОЩНУЮ демонстрацию солидарности тру-
дящихся Барселоны с п&родамя Советского
Союза. На борт «Зырянина» летел бтадты
пветов, сотпи тысяч людей подбрасывала
яепя: фуражки, береты, шляпы, «речив
прошиьпые приветствия, махали плат-

П. АРКАДЬЕВ.

Будни пограничного
села

Эта было в воскресенье. Мы ходили
вдоль ваших пограничных сгибов, по са-
вову краю советско! картошка в смотрела
ва ту сторону. Па то! стороне тоже было
поле, тоже была деревня, но польская...

Воскресенье — праздник. Воскресенье —
тако! ладь, что даже у очень бедвых люде!
он отличается от обычного. Есть лв в геле
клшо. ала клуб, идя оркестр, или нет их,
есть адв нет привычки собираться в обще-
ственных вестах. — люда все же выходят
в этот девь нз своих хат. стоят у каллток.
беседуют, парив ухажввают аа девушками.

Мы гулили час. друге!, трети!, мы про-
вели почти целы! день ва краю советской
земля, — вымерла та сторона, что за гра-
нице!. За все время пошиась едяп-
ствепни подвода, котори долго-долго тя-
нулась вдоль по селу, показались две жен-
пшвы. долакейскв!. Стало темно, во ве
засветилось аи одно окно...'

— Все. — сказал наш спутник, я аы
молча двинулись к себе в дерева».

Се1час 9 часов утра. Мы садам в кабя-
вете вашего спутника, председателя сель-
ского совета. ,

— Кондрат Миха1ло8яч,—говорит пред-
седатель вошедшему колхознику, — опять
вепорядок. Будем ссорвткл. вот увидите—
поссоримся окончательно.

Колхозник здоровается со веема првсут-
етвуюшвмв, виновато улыбается в разво-
дят руками. Чего. мол. нам ссориться? Раз
миоват. спорить ве о чеа.

ч — И Пантелею Литвинову передавте,—
продолжает серьезно председатель. — в его
сын у меля под наблюдением.

Эта третье по счету село, где авв при-
ходятся быть свидетелем подобно! спеяы
нравоучении. Речь вдет о тов. что сыновья
Кондрата Клвачуха а Паятелея Двтвввом
веаввуратяо ходят в школу. Олову н
спровапввшнхея» 9 лет. другову — 10
Преподносятся же нравоучение в таков

стаде, будто в сие превзошло нечто нево-
образимое. Сердится председатель сельского
совета, расстроены родителя, а для школы
по и вовсе большое событие: вопрос будет
обсуждаться яа специальном мседавва пе-
дагогического совета

В селе Хоняково пришлось пораавться,
когда прекедатель сельсовета стал пере-
числить, кто вчера не «вышел», как петь
говорят, в гаколу Химка Ваптшек ае вышел
в школу, потому что мать мдержиа его м
домашним делам У Ольга Мыур припухли
железки («она у вас болезненная»). Имя
Петрочук завел себе прич/ску бобриком,
возомнил себя ммлероя я погуливает
вместо того, чтобы в школу яття.

Председатель сельсовета знает вое вго.
Он знает, у каких детей нет еше своих
ленввгкнх уголков, оп знает даже, какие
мта еще пе частят вубы. То. что оа ве
успевает сам доглядеть, доглядывает куль-
турна» секция совета.

— Ковдрат Маха1лоинч. — предупре-
ждает председатель совета, — иявусь, по-
ставлю яа правлении колхоза. Вая будет
позор.

Это ве адавввстрвровавве. Тот, кто хо-
тел бы формиьно бороться м обямтиьяве
всеобщее обучение, тот не ани бы. у кого
появился бобрик вместо чуба, а у ко-
го припухли железки. Только допоыиняы!.
глубоки! интерес я своему селу, в самым
незначительным аиочаа его жаавн дает
возможность так деталь» ваамть м асе
вопросы в осуществлять настоящее руко-
водство селен, а ато в сию очередь воз-
можно петому, что в основе все! жаава се-
ла лежат общественное, кыхомое начало.
что подавлявшее биъяпвегм «обытв! в
сие внтепееует, ивавает в волнует весь
вымята*. В пмьеко! правее, ксгерую вы
наблюдали вчера а в ввтарой мжв в вое-
кпееаые дна люди не ветречаются друг е
другом (ве по свое! ваве, вероятно),—«то

вевоаможяо. Пометнчн! режяа в единолич-
ная жизнь крестьян ясключоат тав вол-
аожвость глубокого обвиваш между
ЯНДЬИН.

Влемеятаряо сравинвать ваш няр я тот,
что за портном, нег яужды Главвоа а
•сяоввое известно аяоверам. У иас кре-
стьяне уверенно идут по пути зажиточно!
колхозно! жнзна. т нвх—недоедание, го-
лод. V вас—школы, грамота, кино, клубы,
книги, галеты, непосредственное участие
всего народа в упраиении стране!, у
нвх — нищета, бесправие, бескультурье.

Но ве эти. так сказать, офнпяальяые я
обычные сравнительно даяиые следует при-
асстя. Хочется посмотреть глубже, хочется
аагляпуть внутрь САМОЙ асааня.

Сегодня, например, в Хоаяком детский
квноутрепжк. Можно было бы . по атому по-
воду так сказать: V нас есть кппп. V них
его нет. Паше преимущество налицо Но
агам было бы далеко ве все сказано. Н
лрвведепном Факте есть нечто болен важ-
ное: в Ховякове дети ложатся спать в 8
часов вечера. Поэтому концерты, кино я
прочие зрелища устраиваются для них
дчем. Разве это яе приаяак высокой куль-
туры села!

В селе Каликаев, ,Берез10вского район»,
что расположено тоже у само! границы.
выделен и оборудован епеавиьный домик
в пять комнат, где дета стругают, пялят.
строят аэроплапы и ннит себи Молоковыин
в Чкиовыви. В Польше вга воможво?

В селе Дворец. Заславского района, в
Лолжнях. в Украинских Голомях учителя
ведут особы! учет, куда ушли их ученякп
по оковчаляв школы. Село Лвореп насчи-
тывает свыше 60 своих собственных вра-
чей, инженеров в агрояовов. Сын кам".п-
ши>а Воруха лаягера сейчас старпхй лей-
тенант, дочь—акушерка, еше один смя—
инженер. Ничяпор Моэур — начиьввк за-
ставы на Дальнем Востоке. Учкиов Пав-
до—врач. Матвей Шуст—тедяак.

Бывшие села княая Сангувко стали под-
линным! фабриками советеко! интоллаген-
ппи1 А ведь это самые забитые села бывшей
парско! Рослая. До сих пор не удается по-
кончить с яеграватаооть» в некоторых из
них. В селе Должвн. к вашейт общему
стыду, свыше ста аиогравотвш! Эта се-

ла диеко «е передовые в я жовомвческом
отношении, хотя они в сто в в тысячу раз
зажиточнее соседних с нши польских.

По всем официальным данным. Славут-
скв!. скажем, пограничный ваВон ечнташ-
гя в Вннпинкой области от* из саных
отстиых. Здесь хуже с урожаями, хуже
с культурой. Однако, како! огромны! ска-
чок сделай и этим районом, если предста-
вать себе, что происходит по ту сторону
границы!

Новая каменная баня «с отдельными
паяными померит», тротуары в капавка
для стока воды. 978 штук ясеня, выса-
женного вдоль улнпы. 3 новых моста,
2.050 руЗле! н помощь испанским детям,
тысяча трудодне!, запланированных уже
сейчас в Фонд колхозных декретных отпус-
ков будущего года бсременныи женшппам,
специальное првмерочпое отделение с зерка-
лами при сельском магазине готтюго
платья, новые яслв в селе, новые
шесть колодцев, торжественная встреча
председателя сельского совета я школьни-
ков — нст>еча с конфетами п пряниками—
в свяла с началом учебного года.—и десят-
ки друга; подобных детален можно было
бы прямстн почти по каждому пограввчяо-
му сотеталочу» селу Славутского или Б«-
рездовского рабонов.

...Копа вам станет досадно, что в вашем
сам м все еще так хорошо, кад бы это
хотелось аам. когда вы сильно расстрои-
тесь во поводу того, что Ваня Петрочук
прооустал несколько занята!. — выЛдяте.
товарнш. ва край села. Выйдите в посмо-
трвте вправо и влево па своя бесконечные
колхозные поля, на свою мвечательную
колхозную картошку, пощупайте землю, ка-
кая она жврвая и шедпая. оглянитесь ва
свое родное седо, которое 'девггвательпо
сгио родным, в посмотрите туда, ва ту
сторону — яа те несчастные хатенка в на
те жалкие полоски...

И вы снова а снова увидите, как много
мы уже сделало, вы снова почувствуете
гордость за свою великую роаину. м са-
мого себя, гражданина »то| родвиы.

Сдавута.
А. АГРАНОВСКИЙ.

ЗА 80.000 ТОНН СТАЛИ
И 45.000 ТОНН.ПРОКАТА В СУТКИ!

Первый месяц
соревнования металлургов

Вчяра вслолпялеа месяц
металлурга аа выпуск 60.000 тава стыв
• 45.000 «овя проката в сути.

Каковы результаты первого веедшвг"
Среднесуточны выплави стала соста-

вила а октябре, но предваржтельяыа дав-
выв, 48,9 тыс. товв протвв 45.1 тыс. товв
в сентябре. В овтябра гостдаретаевны!
плдв В1Ш1МЯВ стала саотеаатвчеога ое-
реаьаюлвается. ,

Вавреда арутад вдут стиаплаавльоавш
днепропетровского аиода «Коижнтерв» (п-
ректор т. Варшаясма).

Свльво отстают ввшцваторы сореввом-
вяя — заводы нм. Кврова. им. дзеряиш-
схого. им. Петровского. Она пе вьшолвлиот
плава. Тт. Гвахари, Маааеяив в Барвав
должны вернуть смав заводам былую славу.

К и дела у проватчяков?
Средяесуточвое производство проита в

октябре составило, по предварительным дан-
ный. 37,3 тыс. тонн протвв 33,7 тысяч
това в сентябре. В отдельные два .октяб-
ря прокатные цеха давали свыше 42.000
товн проката.

лашвм омав шхяитчввм ававяпа ав>
мд ва. Огалввл в довбвом Гавввагвв «в .
Макаров), йот аавод кылиалет в ваве»
вывивает слюя оЛпательотва.

Выло времм, когда среда
выделялась хемше! работ»!
В пясаедям врмл рувемватеда
•абымдот о довеавых пемх, циана' •
неетточви «ыплика чугува в мгавм ео-
стивла,по предмрвпдьвив даляыж, 1*,*
тис. топ протаа 39.9 тыс тавя в свата-
бе». Отпвмаае дввенлномв вежет акагм-
пя а оаадиавя выолмав «талж — ату
истинт авбывают. к сояшлевах, аиректава
ааводев аа. Воровдалова, вв. Кирова, вв.
Даеравгаевого, ва. Орджонжиове.

Первый меслш оореваоваавш выавы ав-
вышенае проашмдотм «пая в араавм. Не
«тот рост велостаточеа. Оусп явяват ав-
таллтргв.«ояв выждут пвяыатаммв ва «я-
рввамваая тиыи таги, вага» етрана вв-
лтчнгг 60.000 тиж огив а М.0М «ва

а

Макар Мазай дал
наивысшие показатели

В верм! шпаяпвм .
леваров по выаову лучшего «тыемм Ма-
риупольского аамда ая- вльяча тов. Ма-
з и (шрвод с 25 до 31 октября) лучщяе
стиемры отдельных «аводов страны дин
следующие результаты:

Макав Ивмй. Техвачеонщ в м и м п
его вартева—7,5 тонны стая « яавжавт-
яого ветра пода, дал вбамиаети «п*
мать 12 товв. За влггывмву ли амавя!
сев с иам>. ветра вода—12,34 тоавы.
Ыамысшн! ревом был дмтагаут ям 28
октабра—16 тоаа.

Подсмеяаы! Мази—стиевар Фалде* х и
за пятидневку 11,55 тоаяь! е квадратявго
метра пода, стиевар Градвы! —10,56,
Бугаев—10,49, Кравооустов —10,48.

•ягтараа — етиеввр-ордеаоаомп авве-
да вв. Дмржавевого (Дяеоредж*жаввя).
Техввчесхи вощяоеть печя М 12, на в«-
торо! он работает,—12 това. Доетвг еред-
вето е'еаа стала е каадр. нгтм вода м-
ча—9,88 тонны.

НвввввчиьаМ — стиевар нвода саам-
сталь» на. Орлжомввие. Техявччыя
вотвость его иартева по утяемиевяоау
проекту—9.2 тонны с квадр. ветра о«да
печя. Средня! е'еа м пятидневку — 9,41
тоавы.

Барами — стиевар аавода яа. Отиява
в Довбассв. Технически, вощяоеть «го мар-
тена—7.1 тонны с квадр. метра. Среднна
с'еа аа пятидневку—9,1 тоавы.

Аминам — сталевар Макеевского аам-
да им. Кирова. Тепачески мощность его
мартена—7,9 тонны с каадр. метра. Ли
обязательство сяяяать 9 това. Средня! с ем
и пятидневку—9 товн е кмдр. метра. Ро-
кордвы! е'еа—9,66.

ЙРввмам — е т и в ш
вода «Серя в волют». Тех
тост» его нартам—7.84 тмнвв • в в а т
метра. Обяаательетм Яраавамав—а\б
тоаны. Сведав! е'еа м пятвлвеаву — 8,14
товны. Реворд был амтвгнут 80 аяцси»
9,М товвн е вавв. ветра.

Чввмвеия* — сталевар ммда ва. Еов-
мятерна в Двеороветровсм. Техашчяевав
мошвооть яге мартам—8,4 тмин. Срея-
нв! е'ев стала е кмдр. ветм м шп*-
двевву—9,6 тевшы.

вявашш — сталевар Краваторевеге м-
вода вв\ КуИышева. Техначееввя вмв-
воеть его аартена—7 товв е авадр. ветм.
Д и еачвнтккгм выплавлять 8,3 тоавы
огив • шар. ветм пола. Средни с'ав м
а я ш в о п # " 7 . 5 9 тоавы. Реавраяы! е'ав
был 29 евтабра—8,66

Сваям — стиевар и м и аа. 1аваа
Лвбввехта в Дмпропвтрмсве. Техяачмеам
ВОШВФОТЬ вг§ аартавв — 8 таав е ввавв.
метва. Срадав! е'еа стал м плтвамвку—
6.98 тсавн е ввир. ветра.

ь щ в » — етаапар Дневфоовтвомвага
и м и вм. 1ввява. Телвчеовм авщвоап
его печя—7,1 тоявы е м а м . ветра. Срев-
ва! о «в м шгпцвевку—6,94 таааы.

Лввнм — стиевар и м и вв. Ворота-
лова, Техавчесш вощность его мартена
5,9 тонны с квадр. ветра. Оредяв! е'ев м
пятидневку—6,66 тонны в квадр. ветра.

Нуявам — сталевар Штетатамвевап
•амдя ва. Фруам. Теягачвеви ввогвввта
его мартена — 8.4 товвы • ввир. ват*
пода. Среда! е ев м паввмиу-г-б.Б)
тоеты. Рекорд был доетвгат» ) 0 «атвора—
9,78 товвы е

Макар Мазай
Мартеповоки! пех Л} 2 ва Марвупмъ-

ском аамде ааена Ильича стар в неудо-
бен. Печи, если пряглядеться внимательнее,
оборудовавы деталями сиодельного образ-
ца: крышка пылающих аеяов вряввдяти
в движение примитивными рычагами ва
цепях, зпо!ны1 поток стала пускают I
ковш по желобу, сколоченному грубо,
вручную. Трудпо отыскать в отраве «ще
одвн иартемвека! цех столь же непрвют-
пого вида.

И тев ве меяее—ваеноо ва атах ста-
рянлых мартенах сталевары дают е еааяхе

ш а сореввошвнл самые высокие е'ены
метип. месь, у печм М 10, в м а п д м
* пар М«аЙ завоевывает всесоюзную ела-

пу, давая от 10 до 15 топя металле вва-
дратпого метра пода.

Макар Мам! совсеаг еще молод. Он т«к
м)лод, что ИНОЙ раз виголтишка любуется
своими хорошо отутюженными брюками и,
садясь, аищюмашю оЛерргает их рефлек-
торным жестом щегол: чтобы не мялись и
не вытягивиись па коленях. Смутно пв-
мнят он «тпа, железнодорожного рабочего.
Макару не было я восьми лет, когда отец
погиб, сраженный в бою белогвардейской
пуле!.

Сами палятная дата в ЖИЗНИ Масара—
16 августа 1930 года: п этот девь юноша
вступил па шгрокую дорогу к труду, к
зяыяяи. к славе. Подручным у иартеяок-
скоб печи Макар Налай начал «зучать вс-
ктесгво сталевара. Он тчплсл расложа-
вать КЯЧ1ГТВ0 плавки. Когда металл, аа-
черппутып пробно! ложко!, легко стекал,
был жидок я синь, к яокри с пвгпвннем
стреляли из него.—значит, плавка была го-
това. Коли же зачерпнути масса пылиа
густым рыжих светом я сходила с ложки
вязко, без пскр, — значит, еше пе время
было открывать летку. Оп поямсатрвмл-
ы, как птлвньяо кантовать газ и поддер-
гивать ту самую, трухло уловимую, теа-

гт̂ -рпую норму, мтори дап раввоаео-
яьтй и мощный нагрев, ле угрожая в то же
время поджогом- оводу илп стев-кал. Он ггро-
никлл п многообразные тайны пламенного
дыхания печв н мало-помалу уевливал
власть свою пад ее капризами. Цаопупь.
вещ ломом по подвяе. оя привыкал ооре-
дмять все взменевил, нее 6угони в яви,
обра.1уюшяе«я в ванне после каждой пляв-
ки. И постепенно оя уэвави также, кака-
М11 средствами можно бороться с вваи я
как устранять «и: при очередно! маим,
п<ции рал'едаюпвас материалы на бугор-
ки и наращивающие—в амкам. м еткры-
ви секреты, как возвращать подяне ее
яормиьную форму. За «тв же годы Ма-
кар—ВИДИМО, считал, что один диплом хо-
рошо, а два лучше—хвалиы окончил про-
фесвиовалынигехннчвекве курсы сталева-
ров. Оя яе жалел ни времен, пи сил. что-
бы точнее и глубже проникнуть а свое ре-
месло.

И все же Макар Маза! долго ничем ооо-
бовным не выделялся в цехе. Вше в декаб-
ре прошлого гма ему. как в всем другим
сталеварам цеха, было далеко до Шашкв-
аа, их товараша я ордеаоаоспа. Шашкяш

пал я среднем по 6.95 товвы с квадрат-
ного ветра. 1ядя отставали от него ва 2.

даже ва 3 полых еявлагцы. Уровень пва-
иамеявого ордеяоаовввго •вотерстм ва-
эалкя аедоелгмаыв.

И, во* теперь, во астечеавв вееяаа
воеооюавого сореввовааи, «оредеолм»;
молмо выплавлять в старых печах гораявп
больше стал, можно и д е и обогнать ре-
корды Шашкваа.

Далемо вперед от прежяах своих рекордов
ушел а Шаппвп: ве 6,9 тонны, а 8,5 а
выше свивает оя. Все без исключения ста-
левары цеха М 2—а Тголяков, я оба Се-,
лютых, я Катрвч,а 1озан, и Рыбалта,—
все двадцать человек ве отстают от
Шашкваа авм обгоняют ег*. М вее^тава
ведущая фигура в цехе уже не Шашкая,
а Мааа!. Он вдет впереди всех, дальше
всех, л у что всех. Стиевары мха нагоняют
я его, они следуют м ним по пятав. Не
считая отдельных показательных дне!,
когда Макар устанавливает для демон-
страции будущих возможностей мировые
рекорды, нет особо резкого рмрым сред-
несуточной выплавки ведущего н массы. В
пехе >8 2 удалось, таким образов, осуще-
ствить основной припаял соцвиветжческв-
го оорввяовини, его юлотое праявло: рав-
няться яа лучших, подтягивать отстающвх.

На любом аааоде существует ваетруквав
об уходе за печали, регламенты теплового
режваа, правила амика чугува я вартеа.
по строго ля соблюдаютса втв авиццацвв.
зтя регламенты в правила? Да в соблюда-
ются лл она вообще? В цехе >4 2 довумав-
ты регулирования я ухода рассватрааавт-
ся. как непререкаемые I
ты. Здесь уст&аовле-в культ мву|
го контрой. Начиьна
мечают в особых журналах х«а каждо!
ПЛАВКИ. Отстуиленая от правы завали
ИЛИ термического рожпма вызывают веаед;
лешюе вмешательство технического ков-
трои.

Теперь все мваеат от культувы вкдава-
дуиьных качеств сталевара, его ввжцва-
тввы я наблюдательности, его «нерпа, под-
вижности в распорядительности.

28 октября Макар Маза! провел аааве-
нвтую плавку. За 6 часов 40 нввут он
сварад сталь в д и 15 товв с квадратно-
го метра.

Маза! впетпе работает, к и все. Нака-
кан особенным методом оп яе владеет. В
чем же тогда ЛИЧНЫЙ секрет Мази?

Макар Маза! по праву становится
героев, потому что оя безукорвзаенво
знает свое дело, в совершенстве ваучвл
свою печь и высоко развил не только в
самом себе, но и в каждом работнике свое!
боагади таяяе качества, к&к «нергвя, вы-
носливость, наблюдательность, дисцвплвна-
ровавжкть. подвижность, расшядвяатель-
яоеть я пополняй, неосаабевавам вода
все к новотгу в новому под "ему.

Этих качеств было бы мало ш рекордов
без технической подготовлеввоетв цеха. В
свою очередь, образцовая оргмяэаоы про-
изводства в цехе не дала бы аффекта без
хружяого и героического проявлена* лич-
вмх качеств Макара Мази в его славных
помоппягкоа.

А. ЭРЛИХ.
Марауполь
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ЗАЖИМ
САМОКРИТИКИ

В конце 1934 г. п Вологды в Мосту
првехал некий молодой человек — С. И. Бе-
деяко. Оа привез с собой крайне заваичв-
вое прехложенме: построить завод, который
перерабатывал бы ветки и х«ою к аплвтит-
в ш мрииые брикеты для сита. По к ы ш
м п и , шш брикеты ве должны б ы л
уступать оо питательности овсу в отруби.

«Нмбретатгдь» сразу ваши себе оперу
ж ИИШржгу • аппарате Нарвлизеиа. Его
п д о м ж е н м захватало работ™ ко* кормо-
воп сектора. В спешке, основываясь толь-
ко на голословны! утверждениях Беденко,
пренебрегая, иакапгц, голосов некоторых
более сдержаивьн людей, о п добились иэ-
даны спецшиьного приказа Нарконзема
( X 1533 о \ 1 3 нарта 1935 ген). По это-
му щжказу ткмеюзяый институт кернов
дмжен был построить за 6 месяцев (к
1 *тя«ря) завод «по производству углево-
дпетых конняятватов в» хвои в довесных
ветек по ветоду Б*д«вм».

Падки ва сеиеащш цврежпн Воееоюз-
вого аявтитут* кормов (двоектор N. С.
Ааасявов) вввветяяво встречает ««зобрет»-
теля». Предприимчивого молодого человека
немедленно яазвачалт заведующим техно-
логической лабораторией института,. Спешно
начинается строительство завода (ст. Дуго-
вая, Савеловской ж. д.). В отличие от ино-
гвх других строе* Нармиэеиа, для «топ
иаода нашлись в деньга, • материалы, • к
юнцу 1935 года здание было закончено.

И вот иыя-ч* обвартжамега, что твх-
подогаческяй проект Бедевко, фантастн-
ч м а • « м р о с т и чгрмюгнн!. 6Щ ве-
лом... саввау автору. Авторвтемю! вкс-
лертяой комвоовей в ноябре 1935 года он
категоричеен отвергается.

Почувствовав недоброе, хяреопи инсти-
тута торопится поставить лабвраторвые
опыты получения ювпевтравомввога «орм
ш древееввы • щмвврать его Дввепнм ва
зяпотпп. I снов* конфуз. В вае 1936 го-
ла уже азвесгпы нтогв опытов. Кора, юто-
ры1, по шярововещательпьп п р о с т а Бе-
девко, должен был быть яе хуже, чев овес
ила отрубв, по своей питательности соответ-
ствовал, првверно, соломе, при чей1 стоил
горалы дороже.

Между те» на отройку завода затрачено
около 300 тыс. рублей гостдаретвеишх
средств. И красуется пустое здалве заводе
ла Луговой, как памятник вмвной довер-
чввоств чиновников из Наркомзема в фал-
тазеров » Иаствтута кормов.

Но атого мало. В начале 1936 года тот
х е «учеяы! исследователь» Бедевко зате-
вает яовое дело. Директор Институт» кор-
«(гв в кормовой сектор Наркотема (Гри-
шаев) начинают рекламвровать очередную
сенеащю: электролизной обработкой можво-
де повысить питательность соломы в тр«
раза. Этот способ якобы прост и дешев к
немедленно должен быть внедрен в- произ-
водство. Даже заместитель нарыта земледе-
л м СССР тов. Цылыо не устоял от «с*у-
шения и в феврале 1936 г. публично за-
явил об атом «достижении».

Однако дополнительная проверка, прове-
денная в производственных условии в Ии-
статуте кормов, показала, что втот способ,
в предложенном Бедеико виде, дороже,
трудное и хуже, чем распространенная у
пас в Союзе обработка соломы известью.

Получение концентрированного кора» из
древесины и повышение питательности ео-
ловы — задачи, разрешимые вашей совет-
ской наукой, н они, несомненно, будут раз-
решены. Однако легкокыслеввое доверае к
недоучке-лжеученому, которое проявле-
но в данном случае руководством Миститу-
ла кормов в Наокомэемок Союза, совершев-

•о иетервиио • не может остаться безна-
казанный.

Между тем Белеем да поевцвЦг» вре-
мени пользуется почетом в покровитель-
ством. Совсем недавно еау, по предстивле-
ваю директора института, Налвмвем
утверди персональный оклад, *

Чтобы полпее охарастервюыггъ делтель-
вость вашего «взобретателя». остается со-
слаться ва д м его литературных вькту-
плеявя. В >6 4 — 5 теоретического .жур-
нала «Проблемы яипотномдетва» аа 1536 г.
помешеш большая статья Белеем об об-
раооике древесины. В вачые 1936 года
груши мучных работников Воееиоввого
вятггута жввотвоаодвпа «браталась врс-
дакцак лппраала с пасыюа, укавывы ва
то, что кввчвтаилм часть втой статьи
елаеж» с ранее мщаявой иа ту асе, текгу
брошюры Котовсаого. Раоследовааи' оо»-
т е е р ж » олдгяат. Тем <м вчяее члеяу рея-
к о и е п а журвада, • директор; Ижггвтття
кормов, тому же тов. Анкавюву, тламсь
аяцщмвт аарнять.

В массовом а ^ ю ы е «КолхояьЛ врага-
дар» М 8 аа 19^6 год опублниоама ста-
тья БеДевхо с Повышение питательности
солоны». Помимо рлла ложных у м и н а й
ло процессу • стоимости мелдоавм со-
лоны, автор а конце умаивает, что «опя-
сааяий способ... орвяеилтеа сейчас а ве-
М**рЫ1 к п и п т татрмшубнки, Вороиеж-
схой в Масжовской областей». »то—ложь,
рассчитанная яа доверие редаелни а чнта-
тедяИиоамвти.

Из слего «того возникает вопрос: как.
поввбаш бсаобраавд амгли шеть «пето в
«двщт И| ведущих влптгутов? В«ужсла
«се »т» обнарултлось вяевмно?

Конечно, нет. Опытами Беденм дарех-
п м в обпметмваость института аавнва-
лась весюлио р л , во настоял»!, яействв-
теивой сааоасагшвж вокруг «того развер-
вут» т бш». Дым после того, сас дело
Бедевк» М1'яеаклось а ианве ааво» ре-
шево • о п о п т а т ь под курсы • иборато-
рян, парторганвмши австнттт* ве тдо-
сулЕыась «жэобрать вопиющие факты пря-
ного обмана ияегиитутом ртководяцп орга-
нов в советской общественности.

Перед атаствтттов корнов поставлен для
проработки рад вмввойшп натиомямй-
СТВЯВЫ1 проблей: семеноводство а агротех-
ника люцерны, организация а техника
дуто - пастбищного хозяйства Советского
Сейма, а г р т х в п » жггням, клевера, си-
лоеоивне нервов н т. д. »Но при суще-
ствующем стал» работы директор» • парт-
кома ияепщт». т * «лонностн (вреквии
к сеисапая — »тах больших задач ввети-
ттту не разреввпъ.

В ннстнтутв господствует «ажвк саио-
враггаи. Ввесто того, чтобы кевствательяо
ювкретво ртномцить работой, директор
любит пмаседвть, а НА з а с е д а е т «пошу-
меть» ва сотрудвиюв, ве стесямсь в вы-
р — « т • подчм вазцвдя нх оптом «по-
лувредвтемш». От сажиорятии ваучаьа
работвиков отгили. Сотрудники, осмела-
ыющвеся не соглашаться с дирекцией,—
в немхлоетн, я, наоборот, ооддакввапщне
становятся любинчикаин.

Опыт «работы» недоучки-очковтирателя
Беденко иичену не научал директора а
партком мнепттта. Повидиному, нужна
помошь ивне, чтобы оздоровить один из
важнейпагх сельскохозяйственных научных
институтов.

у
института мриив: С ШАИН, В. ПЕР-
ШТЕЙН, И. ЕЖНОВ.

РОСТ НАСЕЛЕНИЯ
САРАТОВ, 1 ноября. (Корр. . т _ _ . ..

За последние 10 лет население Саратова
увеличилось с 226.000 человек до 400.000,
т. е. почти вдвое. В г. Энгельсе за это лю

врем население увелчмоеь в 67 да 80
тыс. человек, в Вольске — с 35 до 63 тыс.,
в Балашове — с 27 до 68 тыс.

пункт* (Леааиюшй район Уабсксмв ССР).

Закончим
VI фишйшь! Сад

советов Таджяшетт
СТАЛНАБл! 1 юября. (ТАСС). За-

кончился VI чремычдйный с е й еовего!
Тадлсвыетам.

Долгой н бурно! овацией делегаты I го-
сти встрепли предлммние послать това-
рищу Сталину вримтетвеивое письмо, на-
мсаявое на таджнекон языке. Чтение
«того письма молюдымя писателями Тад-
жикистана—Улуг-Заде и Гаем Абдулло—
неоднократно прерывалось взрывами бурных
аплодисментов в честь того, - кто привел
Советский Тадлнпстак к новой, светлой и
счастливой жизни—геавя народов товари-
ща Сталина.

На заключительном меедаява былн п -
браны делегаты на VIII Всесоюзны! С'езд
Советов.

ПАМЯТНИКИ ЛЕНИНУ,
В КРЫМУ

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноября. (Корр. «Прав-
ам»). В Ялте в прибрежноа севере
заканчивается сооружение памятника
В. И. Ленину. На постаменте, облицо-
ванном крымским мрамором, будет устаяов-
лена отлитая из бронзы Фигура Лентгнл
высотой в 3 метра 30 сантиметров. От-
крытие памятника приурочивается к XIX
годовщине Велякой пролетаккой револю-
ции. Такой же паисгнп сооружаете* в
городе Старый Крым.

ПИАНИНО; АВТОМАШИНЫ,
ВЕЛОСИПЕДЫ В КОЛХОЗАХ

ХАРЬКОВ, 1 ноября. (Нал*. «Првв-
цы>). Колхозы Велнсо-Богачавсвого райо-
на, повышая с КАЖДЫМ годом урожайность
своих полей, в втам году «обились особен-
но больших успехов. В протки году вол-
юзы ракша собрала в среднем 8,9 цент-
нера верна с гектара, » в вынесшем го-
ду—15,6 Центнера. Урожай еахараой све-
клы талягчилея со 154 центнеров с гекта-
ра до 2 1 0 — 2 1 7 .

За счет резко повысившей** доодностя
к л ю з п . Шевченко приобрел пиаявво,
полный набор ипстфумелтов д л (тхового
оркестра и вторую автомапиягу. Ко.тхоэвый
ыуб сельхозартели т к н и Буденного тас-
же купил пваяагно. 120 аолхоамгков райо-
на приобрели велосипеды, колхозы района—
40 автомашин.

4 ч

О народном танце
В середине ноября Всесоюзный комитет

по делам искусств («аваестио с ВЦСПС)
организует в Москве фестиваль народного
танца, яа котором будут яосааам танцы
3 5 — 1 0 народов Советомгв Союза.

Сейчас в разных участках Советского
Союза местные управление до леям ис-
кусств вместе с профсоюзами проводят
отбор лучигах самодеятельны! коллективов
танца для выступления в Москве.

Народный танец и нарожал пеотя более
всего являются массовый вадоа искусства.
Тааеп был одним из осяовяых влементов,
из которых позднее рмвнлось все театраль-
ное искусство.

Поэтому танцевальное искусство заслу-
живает нашего особого внимания и под-
держки, но об ятои часто забывают. Ши-
роко распространенными танцами «вляются,
преимущественно, западноевропейские тав-
цы, ара втои ие в лучших (ваорпер,
вальс), а в 1удппп формах. Из вырази-
тельных, темпераментных и художествен-
ных неродных танцев широко известны
лишь три—четыре.

Мы совершенно ве знаем всего богатства
существующих в стране народных танцев:
сольных и иаосовых. или старинные, но
сохранивших всю свою художестаеввую
прелесть.

В вашей стране совсем яе известны на-
родные танцы лотам народов мира (фран-
цузские, шотландские, нспансине). Некото-
рые из 9тих танцев известны лишь в IX
балетнов, чаще всего искаженной, трак-
товке.

Предстоящий фестиваль должен показать
вам богатство а разнообразие народных
танцев в Союзе, выявить те танцы, кото-
рые должны войти в широки! обиход во
всей стране.

Этот показ народного творчества в обла-
сти танцев дохжея явиться толчком я для
развертываны нашего балетного искусства.
Наш балет считается первым в аире, а это
верно. Но в то же самое время наш балет
еще не отвечает тем требованиям, которые
мы в нему предъявляем, балет не достиг
епк таких успехов, которые вмеют другие
виды, советского искусства.

Сила нашего балета в том. что он опи-
рается ва хорошо поставленную школьную
подготовку. Балетные школы Москвы н
Ленинграда, несомненно, представляют со-
бой выдающееся явление в деле художе-
ственной подготовка кадров. Обе эти школы
тесно связаны с театром, и учебная работа

органически переплетается с производствен-
ной работой театров.

Система классического танца хорошо
усаояы в а ш а п {алетвнмр педагогами а
наше! балетной молодежью. И эта система
классического таица является одним: из
веяных устмв развития • роста вашего
балета.

Но ваш балет ревко оторвался от дру-
гого существенного корня, который должен
его питать, — от народного танца. Как его
ни странно, по наши лучшае танцоры а
таяцовщипы не умеют таяцовать народные
танцы. Народные танец «а балетном языке
именуете* «характерным» танцем, а «ха-
рактерны! танец» яа балетном я з т е —
вто нечто второстепенное, несущественное.
Пародяый танец в балете берется только
с точки зрения экзотики, своеобразного ко-
стюма и тем самым искажается.

К фестивалю народного танца Комитет
по делам искусств приурочивает небольшое
совещание по балету «именно для того, что-
бы приблизить наше балетное искусство к
истокам народного танца н к его творче-
еяому разнообразию.

Наш балет будет расти • развеваться,
работая над современной тематикой, т к же
как • над классакой. От балет* сейчас ари-
тель ждет сюжета, драматичности, мысли.
Бессюжетность, навншваяие отдельных но-
меров никого уж* в» удовлетворяет. «Бах-
чисарайссий фонтан» имеет успех именно
благодари сюжетности.

Новая тематика балета, настоящее
астинованне народного танца, сюжет-
ность — все вто будет требовать от наших
мастеров балет» большой творческой ра-
Соты.

Фестиваль народного танца должеа по-
ставить новые творческие «амчи и перед
натки* композиторами. Большинство ва-
ших композиторов ве пишет (да часто и
не тиеет писать) музыку для танцев. Мы
сейчас «леем в стране около десяти по-
стоянных балетных трутга, которые хотят
работать над советским репертуаром, но его
нет. Наши массовые танцы идут под му-
аыку иностранных комлоаиторов. Советскжм
вомпозитораи надо обратить вняивдое на
«тот «абытын ими участок.

Фестиваль народного танца, несомненно,
обогатит а другие в а ш векуостм а при-
влечет общее яявмание к массовому на-
родному танцу.

П. К Е Р Ж Е Н Ц Е В .

Р. БРУСИЛОВСКИЙ СЧАСТЬЕ Р А С С К А З

Честное слово, об атом стоит потолко-
вать. 11(>ежде говорила так: еврейаое
счастье. Это означало хлопоты, обиды, не-
приятности а досаду. 0 неудачввках да-
же сложилась поговори: горе бежит ему
навстречу. Так вот, я был неудачником.

Я брался то за то, то м другое ремесло:
гапожннчал, варил квас, делал сургуч и
«ернила и ни в чем не аяел удачи. Почему?
Потому, что я никогда не умел торговать-
ся в божиться а делать из черного белое.
И если в Рокошинпах (я сам аз Рокоша-
нсц) хотели указать на яепражтачного че-
ловека, то говорили: вто вылатый Нахмав
Воловичер.

Но вот в моей судьбе происходит яе-
ожнданпый переворот. Однажды в пятницу
я сижу за ужином (не подумайте, что гго
был бог весть какой роскошный ужин: так,
похлебка...) и пою «Зинрос» *). И все
поют, и я пою. В это время ко мне заходит
портной Маркзицср (его, беднягу, убили
нотой петлюровцы в Фастове) в говорит:

— Сохрани меня боже, Воловичер. я не
пришел к вам напрашиваться па ужин.
Наоборот: я хочу дать вам совет. Известно,
что вы бедняк в за что только вы ни возь-
метесь, все падает у вас вз рук. Кажется1,
если бы вы начали, как говорится, делать
гробы, то люди моментально перестали бы
умирать. А между тем у вас «явный голос,
н с таким голосом было бы грешно пропа-
дать. Знаете что? Беритесь аа «мула». У
вас будет верный кусок хлеба по крайней
мере...

Сейчас я вам об'ясню, что такое «мул»».
Предположим, что вы—то-есть не вы, а
какой-иабудь благочестивый еврей решал
навестить своего близкого покойниы. Он
вдет на кладбище, и ему нужен человек,
который произнес бы над могилой заупокой-
ную молмтву—«мул»». Все искусство за-
ключается в том, чтобы пропеть ату «мулэ»
с чувством и толком, чтобы как раз в тот
момент, когда дело дойдет до слов: <и да
обретет вечный покой под крыльями свя-
тыни душа такого-то, сына тамго-то», что-
бы посетитель пролил слезы, чтобы он

*) сЗынрос»—овод религиозных песш.

был тронут и взволнован до глубины
ДУШИ.

Сказать вам правду, этот »атурканиый
Марымцер попы прямо в точку. Я ваял
семью—Сарру и малолетних Мойшеле и
Давида—а переехал в Одессу. Конечно, вне
не сразу удалось отвоевать себе место ва
кладбище. Эти мулэ-махеры не пускали к
себе чужаков в грызлись, КАК вопя, аа
каждый пятак.

Что же делать? Пало было жить. Я дал
одному и другому на шнапс и сан вы-
пил с ними, хотя и ненавижу водку, как
отраву. 11отом я нашел земляка, он м^е
помог, и я, наконец, втерся в ату компа-
нию. Поверьте мне, я не очень рад был
«той, с позволенья сказать, работе. Я был
тогда еще не стар, веселый и общитель-
ный человек, н торчать целый день на
кладбище мне было очень тяжело. Летом
еще ничего; солнце, зелень, недалеко
степь—дышишь легко и свободно. Но зи-
мой—не спрашивайте. Ветер свищет ме-
жду могилами, туман, мороз пробирает до
костей, а у меня легонькое пальтишко и,
конечно, котелок,—потому что исполнитель
«мула» должен быть одет прилично и тор-
жественно н обязательно в черной.

Так вдут года. Мойшеле подрастает, в
семье прибавилась дочка, Эстерка... Ида
сюда, дитя вое, познакомься с втвм това-
рищем. Что вы скажете на ату девушку,
а? Она—лучшая доярка в нашем колхозе
а уже получила трв премии. Довть коров—'
так «то профессор, гения. Она была в Мо-
скве на с'еаде, а если рассказать об «том...

.Так ва чев же я остаяоввлся? Да, ва
том, что подрастали дети. Это так говорит-
ся—подрастали. Пока они росли, пришла
революции н в стране запели новые голо-
са. Но на кладбище мало что изменилось.
Правда, посетителей становилось все мень-
ше, во для меня хватало.

Я не успед-оглянуться, кас сыпок вой
Мойшеле превратился из ребенка в юношу.
Сам он был слабенький и хрупкий, но ду-
шою—умница. Он немного сюучвлся, потом
пошел работать на кожевевный завод.

— Я,—говорит,—поработаю и поддер-
жу семью. А учиться я успею...

Дело прошлое, но должен вам сознаться,
что ради спокойствия детей я пошел на

маленькую аферу. Днем я пед на кладби-
ще осточертевшее «иуд»», а ночью сторо-
жил склады.

И» таким образом, у Мойшеле и Давида
ие было препятствий питься и работать.
В чем дело? Сыновья ночного сторожа, про-
летария...

Мойшеле выдвинулся • даже как-то
окреп на работе. И как только семья, бы-
вало, соберется за столон, он начинает го-
ворить и говорить без конца. И что поста-
новили рабочие ва собрании, и почему сня-
ли инректора, и что сказал секретарь ячей-
ки. Он говорит, и лицо его сияет. И по
всему видно, что оч1 стоит за это дело го-
рой. Только и слышно; завод, завком, уче-
ба, т а н , и еще раз плав, и сиова-тап
план....

И я чувствую, что Мойшеле понемногу
отделяется от меня. Как почтительный сын,
он вв в чем ве упрекает меня, во мы ста-
новимся что-то чересчур вежливы. То-есть,
он всегда был велиивый, но теперь от его
вежливости нет никаких сил вщеихать...

Я модчу. Что же, бросать верный кусок
хлеба? Меяцу наш говоря, я тоже немнох-
ко стеснялся сына. Конечно, я пел эти
«иуда», ничему не веря, без душа, как
юворится. без интереса. Привычка, По
все-таки... /

И вот однажды Мойшеле приходит до-
мов после работы бледный • усталый и
говорит, что у него болит голова. Головная
боль—это тоже болезнь? Ни я, ни жена не
обратили на нее внимавам. Но голова болит
в болит, и Мойшеле ложится в постель.

Что же оказывается? Таа у себя на за-
воде он заметил, что один рабочей, кото-
рый, как выяснилось потом, бежал аз ла-
герей, спрятал за голенище кусок цветно-
го шевро а ютел вынеств. Кому же надо
ва беду в несчасаье вметаться в это де-
ло? Конечно, Моисею Водовнчеру.

Он вмешался в вто дело, а тот ворюга
схватил палку или что-то другое и ударил
его по голове.

— Мойшеле, неужели твое здоровье де-
шевле паршивого шевро? И неужели ваша
советская деряив* обеднеет, если у нее
стащат кусочек кожи? Кадая тебе до этого
забота? Ты ведь за всеяв ве уследишь.

Тут он поднимается на локтях и сжи-
мает зубы и говорят мне:

— Ах, папа, какой вы отсталый... Эгс
же наше достояние, поймите вы это. У
кого он крадет? У хозявна? Оа ведь кра-
дет у народа, у себя.-

Но все эти разговоры ни к чему, по-
тому что Мойшеле рвет зеленой желчью,
он бредит, у него жар. Я зову доктора, и
доктор заявляет: — Гражданин Ввловичер,
я не бог и не ангел. Увы, увы, я ничем
не могу вас порадовать. У вашего сына
менингит.

Я кладу свою несчастную руку на его
худое тело, и вот жар этого тела обжигает
мне руку, как огонь. Я подымаю его голо-
ву, я кричу ему в ушв, в сын не узнает
меня. И тут... Сам*, Довольно плакать,
слышишь! Чтобы я не видел слез!..

Та* о чей же я говорил, а? О сыне,
о Мойшем. Заболел он весною, я апреле.
Он лежит девятый день, и я вижу, что де-
сятого уже не переживет. Вечером, в
шесть, он выпил глоток молока н узнал
меня... Он целует меня и шепчет:

— Паша, я вас уважаю, вы—добрый
человек. Но я должен, наконец, слазать
п о . Подумайте, что вы делаете! Пы може-
те работать, но вместо этого вы нрешо-
читаете кушать хлеб яа деньги глупых,
обманутых людей. Не обижайтесь,—но
вы—служитель кудьта,-»вачит — пара-
акт...

Я отвечав ему:
— Мойшеле, жизнь моя, радость моих

очей, что ты говоришь! При чем тут
культ? Спеть над могилой «мула» — ато
культ? Вто хлеб неудачника, а ве культ.

Но он качает головой.
— Нет, вто занятие не для вас, папа.

Бросьте «аула» « беретесь за чествую ра-
боту-

— Например?
— Например? Беритесь сеять и пахать,

а «то будет честный хлеб. Идите на зе-
млю...

Теины! челеввк—я подуиад, что он по-
мешался от этого... как его... менингита.

Я хочу рассмеяться в пошутить, чтобы
развеселить его. и приунываю, что бы
тате сказать ему, чтобы нам стало не-
множко легче на сердце, но он откиды-
вает назад свою милую голову и покры-
вается холодным потоп и шепчет тороп-
ливо:

— Да, да, идите ва авали... Прощай-
те в овпелуате маму а Эстерку, в Давида,
потому что .л...

И оа умирает ва моих руки.

П.
Вы говорите—счастье. Казалось бы, к го

может вынести такое горе, когда умирает
любимы! сын? Но посмотрите—Дерево об-
летает зииой, оно голое и дрожит от сту-
жи, а приходит весна, и оно опять зеле-
неет и на нем поют п я л а , К*гда я и
Сарра немного очнулись и прнями в себя...
Сарра, сердце мое, скажи Лавидке, чтобы
он загнал поросят, и дай нам чаю и меду.
Так яа чем же я остановился? Да, на «силе.

Сначала я думал, что его тоже еврейское
счастье. Чего мы только не пережили! Если
ие было засуха, был град. Если не было
града, была засуха. Правду сказать, наука
эта далась нам нелегко.

Я уже хотел было вернуться, но Сарра
и Давид, и Эстерка сказали: нет. И вто бы-
ло такое «нет», что...

Одним словом — л остался яа эегзе.
Наш колхоз окреп, как молодой дуб.

Земля терзала нас, пока мы не научились
обуздывать ее. но зато и мы ие давали
ей пощады. Прополка, пар, опять пропол-
ка, зябь, сев, уборка урожая. Аи, хорошо
поет молотилка! Хорошо стучит трактор
в поле! И когда тебе привозят домой меш-
ки с ашевицей и говорят: «это твое»,—
так ато счастье я ве променяю на вое со-
кровища...

Вы осматриваете мой мм и, валервое,
думаете: «Пианино. Сар&шиметел, зачем
Волопчеру пиааяяо?»—На нем играет
дочь, Эстерса, профессор удоя. Патефон—
ато когда приходят гости. Велосипед—«то
Давида, Ов—бригадир мибайнеров. Вы уже
видела человека, помешанного на комбай-
не? 1!«т? Так иожете познакомиться с мо-
им Дамиакой...

Так адат наша ямзнь. Когда я яыхожу
иа мраг своего дома я амтрввав тру-
бочку в отдыхаю от работы—« чем срав-
нить втот час? Мычат наша стада, слы-
шится звон гитар (у нас любят гитары),
и девушка, одетые как принцессы, выхо-
дят на прогулку. Поживите /у нас—и вы
поймете, отчего и таи радуюсь.

Я был бы трижды неблагодарным, если
Г>ы забыл имя того, кто дал вам ату жизнь.
Казалось бы — где наш колхоз и где Мо-
сква? Но он. Сталин, видит далеко вокруг,
кас орел с высокой горы. Ов замечает, где
человеку труда» в чт» его жнет, и он мовд
ной евмй рукой поддерживает в ободряет
и указывает ему дорогу,—и тот, кто идет
ло этой дороге, никогда не споткнется о
калеаь...

Ученическая,
^тетрады

Еще в сентябре прошлого года па-ртаей
и правительство* была возложева в* мест-
ную в лесную промышленность оочетвал
задача: «беемчваь «яаетсщх л о м и к о в
хорошим тетрадями.

Прошел год. За это время в Наркомате
местной дрмыаиеаяолн РСФСР и Нарвоа-
лесе было иного разговоров об ученяческо!
тетради, нема» вравито арираеных по-
становлений. Было ташке зарядное колн-
« л м , в у е т ы , ••чнвялиеь доелдщы* запи-
ски. Наемный комиссариат ямами •<*-
мышлеаяоета лидоаалея в* Народны! кх-
миееаравт л е е м ! промышленности, Няа*л-
аы1 комиссариат лесной дрмшшлеамля
упрекал Народный комиссариат местной
•вмшшлежвоста. И в результате...

За девять месяцев итого года советским,
ипимьявкаа недодаю овыви 64 мвллаоиов
тетрадей.

Пра чем ввмких проблесков улучшена*
не замечается, потому что в в октябре
алан по тетрадям не выполнен.

Предприятия Западного бумажного треста
Наркомлеса за последнее время совершение
перестали снабжать бумагой леяаяградежае
фабригя, вывуевающае тетради. В четвер-
той «аргале фабгпка «Светоч» должна би-
ла жгуоигп. 110 миллионов тетраде! и
«Опал» — 1 5 иялаиам.

Для винищ—м «амврьема преграмиы
«Светоч» и «Смол» дмлнш были выу-
чить 2.439 тони бумаги, а подпели 1.037
тонн, аз которых до 2 6 проц. забракованы.
В октябре «Светоч> вместо 37 ивллжяюв
тетраде! выпустил 7 ивллионпв. Фабрика
почтя праоетамвида свою работу. Такое
же положена» в ва фабрим «Сокол».

А та бтиаг», которая присылается ва
фабрики, в значительной часта никуда ве
годится.

Ве* несколько примеров, •ллавтпирув-
щнх вту безобразную работу Зшадиого бу-
мажного треста а подведомственных «ну
предприятий.

За первые двадцать дней октября фаб-
рим их. Г«рьмго должва была дать «См-
точу» 450 тонн бумаги. Отгружено 50 тонн.
Из них забраювап 36,в.

Фабрим им. Володарского. Плав — 7 2
тонны. Оггрулиао — 4 тонны. Забрамм-
но — 2.1.

Красногорская фабрика. План—337 тонн.
Отгружвво — 8,8 тонны. Забраковано —
8,8 тонны. То-есть — оплошной брав,

Акуловскдя фабрика. План—194 тонны.
Отгружено—194. Забраковано—63.

Та лее печальная картава ивблплавтои
не тольсо ва оредприятвях Заоалдмго бу-
мажного тресте,

Добртшекал бувдяшая фабрика «Герой
трупа» сама выпускает готовые тетради.
Как она справляется с ато! работой, гово-
рит хотя бы следующий факт.

В сентябре оаа сдала цевпраляо! оп-
товой базе Союзкулыторга 600 о лишним
тысяч ученическая тетрадей, которые м е -
пертизо! были полностью забракованы.

Следующая партия товаров той же рети-
вой файраая в воличестве свыше 9 0 0 ты-
сяч тетрадей также оказалась оплошным
браком.

Как же Наркомат леской промышленно-
сти собвдается бороться за повышевяе ка-
чества свое! бумаги до тетрадей?

Опять в варианте собираются бооыпие
заседаем, на которых даются большие обе-
щания.

Это, тек схавать, торлкстмввая часть
вопроса,. А целовал часть происходит со-
аертлевЕО в другом пасгривлииш. Руководи-
тель Змиивого бумажного треста тов. Ма-
леасоввч евроошо и вместе с тел катиго-

Хороше! бумаг* для тетрадей у I
нет. Хорошей бумаги дать не ногу.

И уже ведутся вое-хаам переговоры с
На^мипявнуторгои о евнакеввн стлвдарте.
То-есть, о легализации брада. К чеиу бо-
роться аа план а качество, когда можно
кабинеты* способам обо воем лодхаюрить-
ся?

С другой стороны, предприятия, подве-
домственные трестам а управлениям На-
родного комиссариата местной првмышлен-
ности РСФСР, с м Фабрика, так в типо-
графии, такхе ве всегда проявляют заботу

качестве выпускаемой имя продукции. Нет
еще настоящего бракерали. За все, что
присылается с бумажной фабрил,—горя-
чее спасибо. И вот начинается производ-
ство тетраде! из никудышно! бумаги. К
этому «чужому» браку добавляется а
«сзо|1—тетради плохо сшиваются, небреж-
но упаковываются, мнутся. И часто ва
местах вместо тетрадей получается маку-
латура.

По неполным подсчетам, торговые орга-
низации за последние месяцы не приняли
от типографий до 15 миллионов тетрадей.

Директор фабрики «Светоч» тов. Аииси-
мов справедливо жалуется яа плохую ра-
боту бумажной промышленности. Но ведь
и предприятие, возглавляемое Аниямовым,
нельзя, к сожалению, зачислить в разряд
тех, которые ноповинны в производстве
брака. «Светоч» ежемесячно выпускает
800 тысяч бракованных тетраде!.

Недавно в Лвапово было прислано
47 тысяч тетрадей, выпущеаных 23-й ти-
пографией Моснолитрафа. Из них 16 ты-
сяч оказалось браком. О чем думал дирек-
тор втой фабрики Лазаренко, отсылая для
продажи явно негодную продукцию?

Все ати уважаемые товарищи—и Ма-
леятович, я Ависиаов, и Дазаревм, • уп-
равляющий школьно-канпелярехим трестом
Паркомместпрома РСФСР Жуковский, в дру-
гие, причастные к срыву производства
тетрадей, должны попить, что такая их
работа болезненно отражается в» жизни
советской школы. Разве это нормально,
что в Харьковской области приходится на
каждого ученика всего четыре тетради, а
в Одесской—две?..

Вдобавок во всему атому ладо отметить
недопустимое поведение многих торгующих
организаций, которые развели т себя опто-
вую продажу тетрадей разным учрежде-
ниям в ущерб школьникам. Вот несколько
примеров по Киргизи: контора Госбанка
закупила 1.000 (ученических тетрадей,
управление яародяохозлйствевяого учета—
несколько тысяч штук, а в городе Наукате
из 1 2 тысяч полученных тетрадей прода-
но разным учреждениям 6 тысяч.

Ясно, что дальше такое положение ве
может быть терпимо. Постановление пар-
тии и правительства о школьных принад-
лежностях должно быть выполнено. Пора
от разговоров, торжественных обещаний
перейти к делу.

Г. Р Ы К Л И Н .
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Переговоры
ч, о новом

Локарно
ПАРИЖ. 1 аоабря. ГТАОС). влашет»

вввст^авинх |вя чрраидрви Двльбве ачара
вцяиял вапгвасявга поел в Параха Кар-
ввве в» 1*вт*ргеи. гиржавцога мода Выь-
чеяа а втвлянтжргв ввела Червтп. Оеаав-
ве# т а м ! вага бши ваввоеы гяиготважа
ввиферсццм вита левдшеалгд держал.

И» с м п а ш газет, белпгасвг! косы
вэдгтвевяц |ель*ает, что В е л п я естаетсд
в даввав аваяш Варне! своп фДязатвхьст-
вав, всгечая в мцрямам еогдашмгне ге-
веааямш иггввов Авглжа, Фралтгяа я
В е я н а . Одиахо гграаятельство Белъгвв
оствыяет и собой право проводить ве
вааяш нрмстояягят веждтиирошых пере-
гаворав ту вогуи» виепплполитвческу»
аввм1ацв) ввтартв язлозгвл в о м е ! ре-
чи варель Деатмы.

Ляпломатичвскае представители Герш
ввя 1 Ктляш указали ва желательность
емряатоаго ааклочеваа зал.чвого пакта,
взяв и оееову франю-геряллсы! договво
о ввяаяадевия, гараитяро«аяиый Англией
и Итааен.

Наггретв». с фраяпуюао! с*ороаы. как
указывает Бувгее в «Пта оарааии». в
давай ваеая ве считает омыв юявавсввД
аааи>з|ММ1|аа стиь сдешвыж. Это аяавдп
вааделяется • в Лондоне,

еищачвнвв виага, ^— ввтвет В>в|вс,~"-
являетея та обстоятельство, что ве вве-
жя трнааа Н1елцпкклгх пепегеаоаез в
Берлине и Верхтаелиеаа у<

аааж деваиа. ведлатвавав
атва Фражвжа е ее «омлавкаяш в Ве-
аавчиай вврааа, а

СОвЩШЕ
Щ Е М в Щ !

с в й шяст»
1В*.—« ВЯ
она, в* для Англав»
Беседа фшвоса с Черогви каеалаа. вас

перепит, таим аоиропа • вяпвпеяьных
гранатах т м г * ^рмттммнч) пвеяа в Ря-
яб. №г&льяибкоб вфвннтеяьство требует,

чтобы в текте вврятвяыпп пишет было
ткалене., чгв яоям! пвеол мскрелтмм
при «вором Италии а итераторе Абис-
синии», что косветв ечитачвло бы пиюна-
ви« итальянских аавоеваяи! в Африке.
Прежний фраяптзекяй поем ГОачбрен по-
кидает Рви, вопрос же в привате в яталъ-
янсагую ето-тяп» вового посла Оя Кеггена
затягивается ва неопределвтюе вреяя.

е«ш вваша. П р и л и т »
гами, 41» ОМУ м м ИДИм е л и лэугах

вой чааагяааош ввсаалш
реисадш теаагаааигу:

«Д аа вааптви плеграак^ *1аавваа-
ваяав! агавтстааа ^ЮажааЯ» Ддамава*.
памчаанв! 37 епвбая. Я аа мяучам в
Наркояиикые подобие! вифориапаш»

Агеятспо Херста пыталось в свое* от-
вете московскому ворресвондевту етречася
от свое! офаЛрякоиавво! в Ньп-Иорае
«яяфорвапяя», хотя ояа была напечатана
в газетах Херста «Ныо-Йорж Ааарикм» а
«Дейля Маваа» аг 17

• • •

Некороаааааяы! ворсин» ажервиаасао!
аилтаа вреса
Раашмьф Хавст

юшвкиттячЕскйЕ ПРЕНИЯ
В БЕЯЬГШОМ ПАР1ММШЕ

КРЮССЫЬ. 31 октября. (ТАСС). В беп-
гв!см§ аамте нпутатов согммвеь яре-
я н по ввеове! полтив.

КоавтяястесквВ «аттат Редемя ие-
ш аапрос, в хоторох тхаэи, что вови
белынВски поавтви поопфяет атресевв-
яые в<аяи> фашяетею! Гермляяи, в то
вреяа как поивваая полатях» явра тро-
бтет кмлсктввво! бемпасвостя я взавя-
но! поюшн.

Няввстр явостравлых дел Спаак, отве-
чая ва запрос, ааяввл. что Бельгая, сохра-
яая вервмп 1вто вацв!. решила осг-
шествдяп €везавяояяую паитиу».

В в р е м я выступал лядер ^1»м»ддя1мт
ваааояалвстоа Боржввов, высшаашв!ся
за «ткы Белгвя от лоирнского югавора
и от фравм-бельгв!ского военного еогла-
шмвя.

Депутат лвберальво! лартяв Жшвссея
заяви, что Белым яожет ввбелип. воВ-
вм лвяп> в ТОЙ случав, «сля будет сохра-
нять верность Двге вааа!. Жевасеея у«»-
зал. что всякое рмвростравевве влвгаа*
Гвряавяя ва зави. восток влк юг Каро-
пы яожет лапа вавеств ущерб вотересая
Белым.

у
фалшявок, лша) • м а я ц «•
•уд рмсамяу» я» иаяяяиог, вЧсст
а «аглвега ваиавяаи • в м м у фяяяаст-
сш» •итарматов.

Мы уам араюодяша надявао (оа, сПвяв-
1у» от I* шетабра) образам гр)0ых ••**-
ваавоа Херста, разобламвши н
вутыя соовшеияама бурацтиааи
•ияекяш газет. Пувавуам
сообяевае ооказшам, что Х*р«т амбаш
вс« о о н ареямдуввм раворды. Одааво
вое построеявое аи адааае фвимаапв
оОруяпшось на « г о ж*. Сфаарвиоааа аа-
е п п теаеграияу от «московевого корае
споваеатаа, Херст ааво позабшц что у
вето а Москве яеаствателъао есть корре-
спондент и только едаиствениыа — в ла*
пе г-жа Беннет, которая, как авствует аз
опублввомяваге ваша еообшеапаа, ве по-
сылала вовсе телеграммы, распростра-
ненное Хересом.

Неожиданны* конфуз, случаашайс* с
телеграимоа «моосоаского аерцсиоаде».

раз разоваачаат «аостоаср-

ля. Неукмюжве ааавпжа ваДжанаота с
ааавта аа воаоам-

;а аотавоака авовви, Хавст вм-
таетса тепсаь отретса от своей с*о-

ФРАНЦИЯ ПОСТАВЛЯЕТ
ГЕРМАНИИ

ВОЕННОЕ СЫРЬЕ
СТОКГОЛЬМ. 31 остября. (ТАГО. Под

заголовков: «Гервавскы военная прояыш-
левпоетъ получает французское сырье. —
Севсаоаояоое оеглашеаве. заключеявее
вежду Шахтоя а Бастнхоя «б вкспорп же-
лезно! рпы>, впысаая галета сСояяал-
девоЕратвв» птблякует слиуявке сообом-
пяе своего аопенгагааского аорресоовлеата:

сГервавская вогааая преяьшлеявот
я в особеяяоета Крупа в Бормг во-
столэто аитчалв в веобюяваоа а«ав-
честве желелаую г и т аа Лсоааав. Шае-
шга в Фоанпвн. В свяав с соАытвяаа
в Испавян васпорт жиеэвов руды и
•спатгв в Герязввю прекпатвлся. В ре-
зтлътате гервалгкая военная проийв-
ленвесп спав заисаяе! от Фраппи
в Швешш.

В течение иоследват весяоев ожада-
лось сокрашевие вхспорта желеэво! ру-
лы также и Фравпяе. что ваяеела бы
белым! тперб геряаяпо! воеяюй про-
аышлевяоггя. Цярктляртвт. одлию.
с т а . что а с м » с пеоегавораа о
вааввяи расчетах по фраяхо-геаяан-
сво! торгввяв Шатг в Багги ааып-
чала оеглапкяае. еоглаоао копрояу
Фраяпня будет ежемесячно вксооларо-
вать в Геовавяв) железную рул? ва
3 хлн вамк.

В геряанспх полгппесгп к р у т ве
без тквлетеореввя гоммт о то«, что
яхеаво Паовж игшодгг ва помощь Бер-
лявт в его тяжелев мложеавн. 1в>Ао-
пытя». отдет а зто еообшеопе аарв-
вергвтп».

ДЕЙСТВИЯ АБИССИНСКИХ
, ПАРТИЗАН

РИМ, 31 вовбря. (ТАСС). В втальааджтю
печать провпают вемторые оведеявх о
проклжаюпапеа в Абкежааа н а а ш
де1спам1.

сПоооло п Рона» сообщает о ераливаи
аеацу втальявокв» окктпмжиаптя во!-
гкаля в огрддо* абясспсаого дважлм
Фноре Ыярн»« • Р&вом горы «абдамао
(примерно 70 н I юго-воетму о* Ал-
дяс-Абевы). »го сражена) тояолжажя.
7 часов. Па|твцвиав1 « у щ Фаврв Мааа>
ал состовт, по утввряшвиав) аталъаакам
газеты, из шнутора тькзп бо!дов, воорт-
жашых вватовкаяа я пулеаеташ.

жаат сеаа с пмюаоа, вбо то, тго вана-
саао вевож» тога ве ааиэубвивь таамвом.
А фа II в в и амла аааачитава а гааааак
Хсвста «Ныв Пари Л и и н ч а ! в «Дааиа
Мвра>р> от 27 ечаввв.

Каи ужа еоовааалось (еж. «Лвавду* ат
П оатвврак а США вачаиихл. даажааам
аа воават Хеи>ста| вид важ составлен о*-
шеспминша суд в Н>ю Павае. в театве
«Иапоарож». Мошао аа саааишатка, что

лаашанаа ааотав фаврашаагга

Марав Владаиароваа Волкоаккаа—бригадир сквоаиоа стахаиоааюя бригады
па«коя фабрика в с Вагапаоаа (гор. Каламин).

ДОПРОС ПЛЕННОГО
ИТАЛЬЯНЦА

(По телеграфу от специального корреспондента *Прашды»)

ИА1Р1Д. 1 ноября. Сегвдвя с утра рес-
вт&жясаяеквв чапв вгдгт наггтпггелыы!
во! у Сесены. Протявввк в свою очередь
яастуласт от Навалькарворо. Здесь у вето
«кетвтет конница, веявого пехоты в
оставшееся т п и ь я п и е талкеткв «Аясаль-
I » . Мы гаворвя оептпаесл, потокт «то
вчера т Пигяьоя гесвублякапгжая артвл-
яерая уявчтожяп три ятальяиепх таакет-
кя я вывела вз стрел четверг?».

Вбдязя Валыеморо. е полем! обставов-
ва, яы яаталааваеяся на ввтересяе!ам||
юпрк ваятого в влеа втиьаяяа. Злвут
его Лтядая Корея, т него документы пер-
вой баядеры (первоге полха) Иностранно-
го легвоаа.

Плеявы! равен, перепутан насяерть, «в
ждет каждую яннутт расправы. Во вви.
чте, веиреси всей р<кпаэия» фаапстсквх
газет, е ави оЛрвшаются по-челоаечеекв,
мет ваизаная.

Он кт*етьавви, роджка в жал в Вилла
Кастыъя, в птювввпвя Бранявза. затея
служял в лесятоя аршллервйском полит.
в третье! роте. Место стоянки полха—Рим.

Оя соо*я*ет, что в последим чиглах
еитабря лачао иваадап пелаа гевери
Оерпо а аоиялар третье! роты Рааело
атобралв для особого сояретваго задаия
М человек.

Ия было сообщено, что вв предстоят
кояавдяровка в одвв небодьшо! отдален-
ный ятальяцскв! гараяэон. В начале ок-
тября 50 артяалераега выли втравлены
на вебольтов судне вз Генуя в наивест-
воя ваправленвн. На это судно были по-
гружены 15 пушек я ящакн со снарядами,
по 10 снарядов в каждоя яшвке. В на-
чале октября все п о прибыло в порт Ва-
га. Их отправили ва груэояяхах в Каее-

рее, т. е. яа талаверскя! фронт. Весь
путь как офицеры, так я солдаты проде-
лала в свое! форяе десятого римского ар-
твллеряйского волка. Только в Касересе
•тальянское оФяувдвриааяе ям здасляля
на вспавское.

Пря зачислении в Иностранны! легвоя
обыкновенно подписывается договор. Тут
никакого договора ве заключала, потому
что солдаты в офицеры считались не до-
бровольцам!, а цхцолдшя состоять на
итальянской енуайс, тыыя ва испанской
театре военных маставй.

Вмегте с частья прибыл в Касерсс ко-
мапдяр третье! реты де«лт»го целы Ра-
вело.
! В Касересе Корея вндел 15 ягалинсках

танкеток сАясапив». Кмандвнй состав яа
тквках — яталяяш. В каждо! танкет-
ке два пулемета я два танкиста, один
ятальянед я один испанец. Тактическая
скорость танкеток — около 30 километ-
ров в чае.

В Тала вере Корея встретил 20 гериаа-
гквх аулеметчнмв.

В бою под Осеней Кореи миаядоалл
батарее! из двух пушек, с ива же оря-
бывших аз Италав. Эта пушка была уаи-
чтожены республякаяскяия талыми.

Вот пока все, что рассказывает ятальян-
сквй артк/'П>вст Луиджн Кореи. Он всхли-
пывает в просит верить каждому его сло-
ну, потому что он член организация
яталмаска! фаяаекка! молодежи я не
станет врать.

Можно вопить перепутанному Луиджи.
Он неповипен ни в чем более, чей
он сан рассказал. За остальное отвечает
его высокое риисме начальство.

МИХ. КОЛЬЦОВ.

АНШЕТШЕ

В ГЕРМАНСКОЙ ПЕЧАТИ
БВРЯН, 31 еггабтм. (ТАОС). пУчвгь

агаевдает сообщевие гервааското ияфориа
пяоивяг» бюро, в котесоя свова уиазы
ва<^сл. тю в Чемгловлквв «пдхпы «14
1М»[1!11Л пунктов красных воокво-вовхпя
яьп сил>. Г>шро огылаетгя при зтм н»оо-
ветгд>-и газгп- «На гграже».

В еяойшетга гл«ч«тсл. что в уиязаш»!
Гане I* птаещега карта вомшьп баз совет-
яво! авиации в Чехословасяи ттм запиов-
ваи «Яавп ввцтпшые П»ы в Четоглока-
кки». Этот факт рагегацаииопл как «да
казатмм-гео н<«гвст«атвлмкстя чехословац
и п опровержений я» сей счет». «ДОКУ-
мента * па» свидетельстм в советой га-
зете.—говорятся в сообщении.—ягня дона
зывает, васаальвв права Ге>хваал к
ттвержлеиии об опасности «мшгкл
словаоваг* «ашза». При зт»>
банаяат, что «асяянм диын>1шае «аре
вержаиая о* гг*>> •оит*:у 6>сжикны».

ВАРШАВА, ^1 О1гтл»»л. (1\СС). Гкдь
окее тыографме аге4пчтм перелает доелпв
не с««бщеаие гермамского наформааиааие-
г» аа«е о ««авегаин воиуааш »*1а1 в
Чахооловадаа».

• * •

Оачаиатсаа ангасоаегевшх
аа аааоаства гни Гебаадма ж*
•тса. Соааимам « ф — ч и н о г о герма-
ского аафорн«ааоиаого бюро ямаетса
аркнм образчикам аахлльноа дшн. В но-
мере от в феврали «того года совете»»»
газета «На страже* олуотяоаиа а раз-
вел* «Ваеанме новое 1а за рубежом» вар-
ту укасаоааали» авнябаз со ссылка* аа
саобниивав ваяа*гвв)скоя} вечагн!
была аомгчне вод аагаваанши
аваабаам а Чеаослаааивн». Сообщая аб
олублнкоаанан »той карты, германское
ниформацнониое бвро заменило в заго-
ловке слово «НОВЫЕ» словом «НАШИ»
Океании вгаго шулжреаого г»ржа гер>
яяааюе иафориааввнвое бюро сознатель-
но взорам 1акуа> иди к а л * гавету, ко-
тораа ае имеет вгарокого распростране-
нна аа рубежом. Рас«ет арогто*! «анов-
авкв м м Геббельса уповают на то, «то
ах клеветническое сообщение бумт труд-
но проверить.

Каяветначеогое сообщит» германского
ажформааааепюго бюро

совегско-чежо
договора о взааммоа помоеаа. Всая аа-
вестно, что »тот договор «мамси бель-
мом в глазу у германского фашизма. Не-
спроста очередной берлинский клеветни-
ческий выпад против советско-чехосло-
вацкого яогсамра сомшаает по времени
с усилившейся агрессией германских фа-
шистов в ааааааяеяаа Чяпословакни.

Мошенническая выходка германского
тфармаааояаоге бвро пояавнаает, а
каким низкопробным методам прибегают
афаааальаак учрешдення «Третма ампе-
рная, преследуй своа агресснааме веда.

ПОЕЗДКА ПОЛПРЕДА СССР
ТОВ. СКВИР6К0ГО ПО АФГАНИСТАН?

К А Ш . 1 млбря. (ТАСС). Полпред
СССР я Афганистане тов. Скаяргви! совер-
шает поеапт ва автомобяде по Афганиста-
ну для пзпаквклелля со страной во марш-
руту Кабтл — Кандагар — Герат — Мей-
иеие — Мазар — Клбул. Тов. Сквнрского
юпроволиает корроспопделт ТАОС. За 5
дв*Й аавертета первая часть пути от Ка-
була до Герата — еколо 1.000 ки. Оста-
новки были еделмы в Герате, Кандагаре,
Фарахе. На всей лгатяжеава пути иестпм*
власти дружественно встречала тли. Сквир-
ского.

Дорога от Кабула до Кандагара (500
км) находится в удовлетворительной со
стояния. Остальная часть пути уелденно
реиоят**пется я перестраннается. Построе-
нв я ев» строится нестолько востов через
больнпе рек*. Всюду вито стремление
тлучпгнп нття, по который веками шла
лишь клрававы, и превратить еп в авто-
вобвльвые до[юги. В главных птктах ПО'
«троены небольшие, аккуратно содержащие-
ся гестякнпы европейского типа. На всей
пути существует телеграфная связь, а глав-
нейпве города еоедавеаы телефоном,

Испания и планы германского генштаба
Иесаюлмм дате! назад в Париям вьаан

ва иеаедкоя языве влага С. аркаара «Ве-
лшеал ложь» *), поовятежная аахватчя-
окаш плавая геряаасанх фашасгов. Саша
но евбе кжага птхцетаалавт для мветсаого
читателя небольшой интерес, посаольат
глааяи задача, автору» елба поетаавл ав-
тор, заключается в разоблачения псеале-
пшиарветсках высттвлавий фаллктеаих
деятелей в их печати. Цена этим вьигтуп-
леаааш метаточио епвветиа.

Ни*е»вс работы С. драаера ааслинаакя
в <иав! м а м «Оворш а пит—Наиаы»,
вскрывающей1 корпи геряалгкой тгтерв^ч-
пав в Кавана* я воказапагшая, каем
рм* отвяена «той «тране'а абшеж гтраТС-
гичессоя олам ге^ваасааго гешвтабе в ал-
ияралте1ства. Плав «тот тгредооптрпает
сашаин) гаршпави ооояягых цняа1аи •
бы для веденкя сухопутной, воадувтло! а
морской войны на янми ч̂вюлаяишх фроя-
ты Европы и в колотил.

Эта глава кяиги теи более яятерееяа,
что она оелакои построана ва выоаашва-
явях гервансклх военных спепиалвстов.

с Гитлеровская Германия, — видает Эр*-
нее.—велооредствевяо участвует в собы-
тиях, штмеамшгт Италию. Она пресле-
дует соеершешо ковхретвые пели в стре-
мится заарепить свои поэяпви в Ногаева,
подготовляя здесь фронты дли будувн!
войны. В этой войне для Гермаон важен
ае юлмо • не сталько фронт аа Ввравеях,
сколько, в соответпвяи со саожаашейеа
ебстааовсо!. фвоат Средваеавога иера».

Эркнер указывает, что, по еаинодушво-
ит ттверждеято гвоиаяскях воеянп ойе-
циалистов, Геишпа яа првваин аааа-
яуае нияувше! нароао! войны должай
еоолвтике-географяческе! подготоввя своих
стратегических познан! путей создавая
опорных пунктов влв заклочевия соетвет-
етвупшвх союзов».

Гермалсхве фашаеты спешат «справить
вту аодаФсу. Отоаталпеслаа палмивак Ис-
паяия имеет длл них вгыючательаве аяа-
.„дае. (опалая ваезаложем аа важаей-

я ш ааровых иорскях сообщеиаях. Ее сеае-
ро-иоалые • северяне проваяшл • Кавар-
с и е острова держат вод цтвтролем атлал-

•) 5. Егкпег — И е втозве ,Ь0ВА МШопз
1ц Сахге1ои1, 1936, Раг1а. '

твч»сигй овеапяпг! пуп., а Валеарсвае
острона—западную часть Оренгзепюго ио-
ря. Испанское Марокко тянется вдоль Гиб-
ралтарского пролива. Укрепив свое влияние
в Испании, Германия сразу заручилась бы
таи целой сжетемой оперативных баз.

Как налерездется использовать герман-
ский флеши эти базы, показывает случай,
отноеяплйся к началу войны 1914 г..—
бомбардировка алжирских портов гермая-
ссиин военными кораЛллуи Эркнер нлто-
аует амаяити) в 193(5 г. в Германии кни-
гу €Среяавенаеаар(К1и зева», вваазьимв-
щую. какой большой интерес проявляет
Пуванская военшина к атой цроблеас.

«Удар, нанесенный 4 августа 1914 г.
бомбардировкой алжирсаи вертев гарааа-
екпмв кораблями «Гебея» я «Вреслау»,—
гомрится в книге.—еви ее1ч«с помнят во
Франция. В то вреяя весь фраааузеялй
флот был бреяден на ехраау вредилиао-
иорского сооаимяяя. Па «аи только вве-
несся слух о поилеивя яошто геривн-
сяого крейсера в Атлантическом океане,
транспорт из Марокко выл ираестааомш.
и Французские гаувы бши морзмеии я
Гибралтар для МЯДаяаявдг* аавааамая М
Фрашакк.

Наряду о ИепаисЕЯи Мвреивп кртпяейлти!
интерес дли каиаясвого генрггава пведста-
ияют Балеваекае аетрвва.

еБиеарскне острова,—пишет Эркнер,—
имеют для Геряаяяя особую притягатель-
ную валу. Они расположены яа пересече-
ния всех иорских линий, проходящих че-
рез заяадяую ЧАСТЬ Средиземного моря. Они
лежат на яорском пути, соединяюще» Ту-
лой ала Марсель. Огт или Иаааевну е
Баэерто! или Боном, Алжиром или Ора-
аоя. Морской путь, связывающий Фран-
цузские средиземиоиорекае порты е Атлан-
тический океанов, также проходит через
балеарскае воды».

алась вркяер приводит иесиолъи край-
не лмбеяыпшх заявлений, показывающих,
вак геркавста! фааяиа етааат аепавскую
ала4ааат в даша, а и аасайчкао валииы-
вает «а Испания свою «дружбу»,

Исланаа, утаерждает оргаа гераавева-
го воеиямге ниияетнрегв» «Дейче, вер»
(19 дакаЛря 1935 г.), угрожают Англия,
Фрадцая я Италия, аоктнгающнесл и Ба~

леарскяе острова. Ото ТТЯГАККИ. ДО итало-
гераавского сотрудничестм, освященного
еявнегтиой ттттчи'ттей в Испании. Теперь
иа Балеарекях островах хвзяйиичашт италь-
янские фашисты, германские же фашисты
рассчитывают лить урвать свою долю в
«то! добыче). Испания должна, писал год
назад «Мче. вер», во-первых, оградить
себя от эптх покушений, во-вторых—
сохранять нейтралитет пгред липом гл-
иерянчеггва втих трех держав яа Сре-
дяаеааян норе. ()ао! веатралитет Испа-
ввя налит саявааать, ае наеааю «Дейче
вор», лишь при наличии «незаинтересо-
ванного н сильного союзника», |АКНШ яв-
ляется... фашистская Германия. !ттот т -
зацлтересамяный» союзник тем (алее ьа-
жон для Испаявя, что оя готов построить
железяыа дорога в Испании я ее коло-
зиих, участвовать в эксплоаталии исплн
ских рудявяов, организовать испанские
фа навек, «не аарупая при этом яспаэ-
скаго суверенитета».

Г(рвШВский имнрал Гадов писал в гня-
П с втпм в «Дейче вер» 10 е'втие'ра
1936 г.:

«Стаапгииско! задачей Испания пре-
«1й веето является защита своего нейтра-
литета в мне Барсыоаа—Валенсия—Ма-
лага —• Гибралтар, включая Балеарскне
остреаа. В частности, *тя оарова явились
бы. в случае войны, лславенемой базой
пи Франция на ее морокой пути п
Алжира в Тулон. Для враждебной же Фран-
оин державы они также била бы неоцс-
нямым опорным пунктом».

Кте является атой «враждебноП Фрап-
пин державой», догадываться яе пнахв-
Птся.

Вше ооределеннее по атому вопросу го-
ворится в вышедшем недавно в Германии
официальном издании — «Руководстве по
еовг№иепввву военному искусству»:

«Решающая стратегическая позиция
Испания обуслегипгметея шрягу с ее в»-
"ружевяяия также и выбором союзника.
В качеств* яротвзнивов Испании прежде
всага врааалвтел оассиатриаать еа соое-
дей, и я (вторых певытодво укреллеине
зтего государства. Опыт перовой войны
должен заставить Испанию увеличить свою
мощь настолько, чтобы она могла защи-
щать емп) нейтралитет. Особая опасность

угрожает Испания со гторояы Франция,
которая уже заграждает Исп&ппа путь с
севера, юга и востока, а теперь стреиат-
ся обеспечить твою морскую связь с Се-
в*-риой Африкой».

Таким образом испанский «нейтрали-
тет», приспособленный к планам герман-
ского генштаба, направят своем глав-
ны» острием против Франтгии.

Но Балеаргкими «ггрпваан дело не огт«-
ппчивяется. Фашистская Германия протя-
гивает руку и к другим мгпаяскяя «ла-
леввяа—к африиисавм колонаав, кап-
рне могут быть использованы для а.ш-
фравагулевого сотрудничества гермааеиих н
игпипгких фагаисто». Ломимо Испанского
Мл|юкко. о которой уже умнаналось. Испа-
ния владеет колонией Рио де Оро, расл»-
лежеяпей яа запахпоафрякаискои пов»-'
режье.

«Если взглянут» яа карту, — пишет
«Милнтер вохенблат» от 11 вюяи
1935 г..—то можно убедиться в том, что
положение в Рио де Оро иепоспелгтвпя»
затрагивает фраиаузские иитереш. Идет
ля речь о постройке железной дороги ие-
жду Марокко и Сенегалом, или других пу-
тях свяли. — 314 важнейшая жизненная
артерия Французских колониальных владе-
ний проходит в непосредственно! блнзоти
от Рио де Оро п может постоят» я ш -
дптьгя под уларом».

Именно «то! мзюжяоетмп держать под
ударом французские кпмнтянкяпни л об'-
ясняется жяво! интерес, проявляемый гер-
манский генштабам ж «то! «тдалентй
испанской ко.тпия.

Испанское Марокко. Балеярскло опрова,
Рно де Оро, Канарские острова, етлвожа-
шие морской путь из Французской Запад-
ной Африки ня север,—«се эти яспвдгпе
владения занимают свое место в плавах
германского геинггаба.

«Испания пргавапа сыграть историче-
скую роль»,—писал совсем недавно «Дея-
че вер» (3 сситшфя с. г.), в разгар фа-
илктекпго Н1ггеда и нятервеяпии.

Восатиеи атой «асторвческо! мвосвя»
является генерал Франко, на поддержку
которого гериавсме фашисты пе жалеют
п денег, л оружия.

Л. ВОЛЫНСКИЙ.

Антияпонское
движение
в Китае

ТОКИО. 31 октября. ГТАОП Тввъяявдв-
сии! коррегавидевт газеты «Впя-ища»
сообщает, чтч) в в1пмлппв(.лой деаоистра-
ция в Тайюале. состоявшевУя 25 ествввя,
Паствовал 6 тысяч чмовеа. ф е я них
иного иггайсхвх солдат Вамду с лазуи-
год: «Вагаап лммниа из Шавыв» выл
аыдваиут паян л«зтаг: «Дмев аваителя
Ста Чям-иммя» (а«>еасаяя«а& хвааа-ча-
карсаоге полвпа̂ амзавга еоапа). ]вмвааара-
пил. похчерогвает киеямацадяв!. аиаяы-
вяет. нвеиепко еилмш яитиявиивям иа-
гтроетшк среди шаяъгяйского плелеввя,
вогорое ведает казалось весиа у
васярмаяыя как ш отаеамивя) в I
п а а 1эб»1-шарса»ву

тпдпет, что после деяметраяп тлагаы
дЧипаия были заполнены антаявовси на-
ггроеняьпш пгтайскмаи евддатаяа, жлв-
дарварве! а еттдеагама. Па кажлоа авагт
была расялемы аатаяпавгивв тиаааяы. В
«вяза е аааражевне! аааваавасчай аЙЕта-
аотвай в Тайааае.
кнт. еаыпм М япоаеаах
рада поияятяи ввов |#ав я сааяжаипвя а
зданиях яааеяяп «Фаявальзшх тчааакде-

Т0ЖИО, Л оггябвя. (ТАОО.
корреслпндент агентства 1оаей Втеаж п -
шет, что японский' влеявьг! реаиежт а
Тайюане Иясн по поручению явдаивагв ов-
сольства в Бейлвие 29 остявая заявил
Янь (Ъ-шлпю (глава провитгяя ПТаяься)
еттюгии протест проткв валета ката!еяо1
жандармераа яа иаааскув) аптеку в Тай-
юане (столвш •раваяппяя Шаньея) 26 ов-
тября.

Япвяекое посольство в г^йтлие, а п а -
же гетовстльетв» в Тятьжапе 30 аи«-
брл комалдирмали в Та!павь аеоаадьвиТх
ляюясавх чяаовиааов я аесавлиях мла-
аейоаах. Тяьвляаиан! яаадмяааааат
«Асахи» вашет. что вппеяйаиаа аласгв •
дали китайская полвавя клтегетигчвсаш аг-
кллываптп вести аерегааеры с яиаатяааа.

Беятпгискнй юррееповзмгг газеты «1о-
миупа» пвшет, что Янь Он-шань на-дият
опубликовал ПРИКАЗ об аресте всех квтай-
пеа. чах я м иначе тязаияьгд с Яаоааи!
и л аяоимнгая пезидентава в Катав. Явь
Са-шань успешно проводит в жвзш, план
всеобще! яоввдикапв в Шааь<ж, а в «лв-
лийшее ареал аадаст прясла «
в шаиь«нйску» арааю 30 тыс.
Все »ге мероориятил Яиь Оа-ямвя,
чает ко|*всп»ндевт «Иоавуая»,
ггвуют дальнейшему росту автияшмеяжх
настр4»пй в Шавка.

Бейттгкя! корреспондент «Аспя» еа-
обшает. что арммаааиый китайской жая-
ларяепвей олужаяш! аповсмй аптеки в
Тайимым 29 октября пм веаввея к т ! -
саой полаядвя препровождев в Чжеаыжау
(аравяпияи 1зЫ), где нередвя яаоаааву
консульству.

ПАРТИЗАНСКАЯ БОРЬБА
В МАНЧЖУРИИ

ТОКИО. Я1 октября. <ТАСО. Чадчунь-
авй ворреопетаепт агентства Домей Цт-

св*я сообщает, что в бою с падтаоалсава
отрядом в северной частя провятляп Бниь-

в отрад Яновских вписк под коиаядо-
исм Фамада ?7 октября потерял двух

солдат убитыми и четырех ралевыив.

ПОЛОЖЕНИЕ
ВО ВНУТРЕННЕЙ

МОНГОЛИИ
ББЯПИН, 1 ноябри. (ТАСО. Па еоМше-

|гвю галеты «Длгунбао», поиска яяиаилЕого
агента Вал Яна отошли от граяицы про-
нинпям Суйюань в Вяйчлц (ироаашвя Жэ-
хэ. присоединенная в 1934 г. японпамн в
Ма1гчжоу-Го). Здесь войска Ван И па, по
слопай газеты, пройдут специальный курс

ния пвд руководством япеяеаях инст-
ртсров. Газета рягляпявлет числеашость
частей Вал Ина в 10.000 солдат.

ЯПОНСКИЕ АЭРОДРОМЫ
В СЕВЕРНОМ КИТАЕ

БКППИЯ, 1 ноября. (ТАГ€). Организуе-
мая японцами японо-китайская авиакоапа-
ння «Хузйдуц» в первую очередь устаяа-
вит воздушную связь между Мадгчжоу-Ге я
Северным Китаеа. Первый участок яааа-
днняи начинается и Дайрене с дстаппвтдви
в Цзлш.чкоу <Маачаиу-Го), Челв (счо-
лица П1ЮНИ1ШВИ Жзх»), Тяньцзике, М п н -
не я в Калгане (прпвявлшя Чахар), где
должны быть построены посадочные пло-
щади. Пралленпе каялалвн «Хтайдтн»
будет находиться в гор. Такту.

Японское коиандомяяя. хотя ояо яе по-
лучило разрешения китайских властей, уже
сейчас еттюнт новый аэродром близ Тяаьп-
аиня, и деревне Лтпгатэван. Отроется так-
же звтицро* близ города Тунчжот (прояаи-
пая ХабаВ). Стоииость сооружения этого
аэрощюиа — 50.000 кит. долларов. Про-
изводятся раТюты по улучпшвию азподромя
на станция Напьют (к югу от Беядява).

Иностранная хроника
9р Национальны! совет Кояф*двр»нии

мексиканских рабачик решил предложить
всем рабочим я крестьянским оргшваа-
цняк и политическим партия Мексики в
кратчаПшяП срок соадатъ наролны! фровт
бирьЛы против ииотрпипзш, ф&шдака и
>ПИПЬ1.

# По время учебного прыжка в» виа-
не|1олроме в Анкаре решилась и черва
несколько часов уиерл» молодая турецкая
парынптастк» ЯриПи. Парашютистка воад-
Во раскрыла парашют.

* В штате Техм (США) арсстомн кок-
иунистячаома кааднд»? ва пост губерна-
тора втого штата—Гомер Брукс

•Н Правительство Гредия ярпгяло ре-
шение о постройке в» авиационном ааво-
де в Фалерояв (олш Афин) зо военных
самолетов. Моторы к втим самолет»м ву-
дут изготовлены и границе*, вероатвеа
всего в Гериаяин.



ОаКьмо дограшпшнков
новому

иополненню
иИУТОЬ 1 ямбвя. ( И Я Р . «Прав-

• о ) . Б е я м дауревег* попивячвого от-
ряд*, ишграяиеавего в атоя годт «рденои
«скаого т а е м , обратилась е о т в о й
а младым, толяо-что щябывшии я часть

•Граница была иа шалием аанва.—
т г ш у т пограничники — Шпионы, дивив
овиты, ввидм-гы, нарушавши* >ав*т*«у1в
границу. и*и»миио мд*рам«алн«ь.
Скань чветв малвиьим аагваинчиы* де-
аарм вступали в ооя е вватам, права»

им •г» 'Чисмиивсты*. Всегда по-
й и д а л к м яааав!

П и * Мармов
д я

Пограиичии* Мармов аммт* е на-
чалкишюм мотивы аадараал ааееиь иа-
•ушитмая границы; двух шпионов аа-
йаршал пограничник тов. Кулагин, еаы-
вм яааята иврушнтатй—тов. Сараями.

Пара» ет'вадоа иа части вш «атии
еяааять спаду* и»м: фашиш и* ост!
ат
м нашу яраяраеиуа, ц м т у щ у и стра-
ну. Мы «иаан, что иа мщиту наших
ввящаииы! иаприноснаваиимх границ
груаыа встанут вс* трудящмвя валиио-
га Свватсного Совпа. На удар врага аяи
атаггят двоиииш санрушамщин ударам-
Яудьт* увараим, чта и мы е>дга в нар-
в а н ряяа> ааидитииноа раднны. Па пар-
ваиу »аву партии и яравитапмтаа им
аеааоиеа иа восточны» руоаши СССР».
Заваетввая овеьао, погравячвям овр*-

щаются Е полным бойцах, првбывающяя
частя, с лршьгмя быстро

НОВАЯ

ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ

В КАРЕЛИИ
ПЕТРОЗАВОДСК. 1 ноября. (Ка*. «Прав-

ам»). В веселее Сомоивом, • м к я вят-
лаяетрах о* Петфо&мжжа, постровяа елвя-
«роогмаы вещностью * 6 тысяч ЕЯЛО-
аэтт, встучпмпдя сяхидя в птсмво! ве-
рви.

До с п пор Петром»** «биуядввали
шт. яиояощвых меетлросггаацин, давш-
пит городу всего лишь 1.700 ииоветт
авергш. • то с бельшяяя перебоям. Ноем
ммтроаашяи полостью ужяиетаорв* по-
требвоетя в энергия • Петрозаводск*, • орв-
горояил пмшрвятя!.

ЯСЛИ ЗАВОДА

сНОВАЯ ТУЛА>
»). Се-

в
• « нетве овладевать делов погра-• « « • а ш д
ятчво! итярЗы, мк эенянт <жа, беречь
оружае. храяять н*ргшяяыв славные м-
ведмшопые традиция, мрю
м л н Я посягательств врагов.

отравят»

ГАЗОПРОВОД
В СТАЛИНО

СТАДНО, 1 ноября. (ТАОС). Замечет
отровтлылво вруляе&шего в» юге газо-
провода—от Рутчеиювсяого яоясо-минче-
ежого завод* *о яетылургячесвого мнем
п . О м я т . Длин» газопровода—6 хило-
ветров. СеНас проьгжоовггся ш-лыгавм его.

С щгсядаи газопровода в мкшоатаапо
вввод ви. Огялвиа получит доголлительяо
25 шс. кубои-етров коксового гаиа в час.
Это вшиве обеспечит газом мдртеиовожяв

ТУЛА, 1 ноября. (Карл. «I
годяя закончено строительстве яелей в ра-
бочей поселке ни. Кирова ддя детей рлбо-
ч п завод* «Повал Тула».

Коллегт егровтеле! яааода посгроал
веля в рекордный орок — 36 раЛочят.
дней. В течение 10 йен быля возведены
станы. За 3 дяя бьгм поставлена ц>ынм.

В ЯСЛЯХ 6 8 Х0|МШ0 оборуДОВДИНЫ! КОМ-

яат. 400 меятрячмвя! патовых фоиаргй
освепаигт адавве я территории детсвого
учреждена*. Ве дворе яслей—две летни бе-
седки. У главного под'езда— фонтан. Ясли
рассчитаны яа 120 детей.

Не та* давно 'грудящиеся Тулы отпразд-
новал постройку образцовых яслей Туль-
ского патронного завой. Новые ясля не
нанятою уступают образцовый. Кроне того,
в городе строятся еще четверо яелей. Они
войдут я игплсятвлппо еще в етоа году.

СВОБОДНАЯ ТОРГОВЛЯ
СЕМЕНАМИ ТРАВ

Наряоя зеяледелия СССР тов. Чернов
предложил отделу Госсортфоида Глызерво
неиедленно развернуть свободную торгов-
лю сеяешии трав — . овсяниц* луговая и
красная, лисохвост, ежик сборный я та но
Феевка, люпин, сераделл*, вепарцет. пырей

РЕКОРД ПРОКАТЧИКОВ
ЗАВОДА им. КОМИНТЕРНА

ДНЕПРОПЕТРОВСК. 1 ноября. (ТАОС).
На аанюде ш . Котштер» бонгаог» проыт-
чяплв тов. Передерга юбилагь 30 оттябм
небывало высокой производительности: он»
м «елу пройти» 2.672 лгта жести пр«
•оно! стманожяюВ гори в 2.520 лотос.

2.200 ТОНН РУДЫ
ЗА СМЕНУ

КРИВОЙ РОГ, 1 яоября. (ТАОО. Зане-
чатмывы! рекорд поставил 31 октября ста-
хановец Артеювовдго пмгтоуцдаиения тов.

З 2 2 0 0

Ф
американский, востер, житняк,
могара я сорго. (ТАСС).

суданка.

Гиерыыш! п
Крмво! Аеавти вылуеял м я к Дарш

ооерачм», который еооамп на 557
документов русского

Эяввиах самолета «АНТ-»» мЩикомв»* _
Герои Советского Сопаа А. Я.

, • Москве, перед вяамтон в Париж ва I
, В. П. Ч ш о в а Пе>. Баалу***.

пиоаиую выставку.

«АНТ-25» вылетел в Париж

БЛАГОДАРНОСТЬ
ФИНЛЯНДСКОГО

ГЕНЕРАЛЬНОГО КОНСУЛА

ц р
Паачак. За

г уц
оа вьцад 2.200 тош ру-

3
Паача Щ
ды, вьгюлаи) иорхт па 3.013 проп.

Добта тол Па»п*ка—ПО жмвтояо-
рожвых вагояов руды — отгружеяв в тог
х е девь хетахтургячесхш иводаи.

ВЫПУСК АВТОМАШИН
ЗА 31 ОКТЯБРЯ

П ш • Выпу-
ютуки шежо

Автомаппга грузовых
(ЗИС) — директор
тов. Лихачев

Автомашин грузовых
(ГАЗ) — директор
тов. Дьяконов

220 220 100,0

Выхаяиой цань

1ЕШШГРАД. 1 ноября. (Напр. «
вы»). Фвяляпдский генеральный консул
в Ленинграде г-н Идман лрвилл началь-
нику Балтийского морского пароходства
тов. Бронштейну письмо следующего со-
держания:

с Прошу вас передать мпглмгу и
команде советского парохода «Менжин-
ский» мою искреннюю благодарность м
смелость и отвагу, проявленные ими при
спасении команды затонувшего 25 октяб-
ря в Финском заливе финского парохода
«Наина», а также за сердечное госте-
приимство, оказались фпнгким морякам
ва борту парохода «Менжинский».

<А"НТ-15» м сгартантв
Щеламявго вврохром. Мвпявн п г в н -
лк» > т м т т > Оасаж, ва Наадгжарад-
нтю аввациошцю аыствму. Вам 1асмгу-
ш в баш ( и м аалл* овом траа товв го-
рючего. Техвваа ! • > • вотор—« ваб*-
ты ирвцимм.

Над аародрвмвм впив етяаявь облака.
Даль была скрыта туманной дымкой. Ме-
теорологически* «юли показывали., что в
ва всем пути до Кеватоберга погода не
лучше.

Экапаж смолета «АНТ-26» ооаавтоа-
и л и шипел на пом. Героа Советского Со-
юза В. П.\ Чкалов, Г. Ф. Байдутов и А. В.
Беляков сЬолидагь м д картой погоды. В
течете «елколымгх мишут «иг обсуждыи
с начальником летной станции Центрального
аарогилродинамического няелггута тов.

И. Чекаловым положение и решил» стар-
вать.
«АНТ-25» был готов к старту. В Париж

•га выставку ев олгратия.кл в том же ви-
де, в каком вернулся в Москву из беспри-
мерного перелета. На фюзеляже машиян—
четкая надшть — «Сталинский маршрут»,
на хвостовох оперепни нанесена карта ге-
роического перелета.

МЕТАЛЛ З А 30 ОКТЯБРЯ
(в тысячах тоив)

Паая. Выпуск. Я плана.

ЧУГУН 41,3 39,1 МЛ
СТАЛЬ 46,2 50,5 109,3
ПРОКАТ 36,0 31,8 107,9

УГОЛЬ ЗА 30 ОКТЯБРЯ
(в тысячах топя)

План.

ПО СОЮЗУ 389,8
ПО ДОНБАССУ 245,1

Добыто. % пяала.

336,6
216,2

86,3
88,2

РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ

31 октября

ДОРОГИ.

КахнвЕвехая
Кяровсшя
8акшишэская
Каамск&я
Белоруссия
Томская
Одесская
Ташкентская
Опекая
Октябрьская
К

дорог.

Торопчанов
Ладннк
Ромнцмйг
Бв1**а
Владимирский м е
Ваньян
Суслов
Пронофив
Фуфряисиий
Синев

Им
с ^ о с ! !

«9

ЮТ

В1
не

100

Красноярская Ломании
Северная
Донецкая
Сталинская
Ярославская
Западная

Ф«даи
Л мчан но
Трмтар
Винокуров
Русанов

119

112
114
104

99

10*

ПО
108
И
Яв
113
90
«7
103

72
87
104
88
92
89

А
114
в»

122
82

104
74

111
123

вв
140

81
Вв
84
84

104
142

ТОРГОВЫЕ
НОВОСТИ

«Ь Кетовая икра, осетрин», сазлв, бе-
луга, балык и другая рыб!, в количестве
2.500 тонн, завезена в продовольственные
иагазнны Москвы. Для предоршиачной
торговли также получены 2.000 тонн сель-
дей: керченских, астраханских, голланд-
ских, камчатских и других сортов. Мага-
зины снабжены больший ассортияеигоя
овощных, рыбных, фруктовых, «ясных
МОЛОЧНЫХ вОНССГНЮВ.

Ч э Для предпраздничной торговли в
Москву завезено Ь тысяч тони «блок. 600
тоня виноград*, 15 тоне персиков, 40 ва-
гонов дынь.

Ч Ь В ближайшие да и на Сретеяи
(Москва) откроется новый большой яехо-
во1 машин. К открытию магазина при-
готовлено различных меховых товаров на
сумму 1 иилляоп рублей. В отделе »е\о-
вых готовых изделий имеются манто, паль-
то, полупальто и другие ходовые товары

ЧЬ Автомат для дозированного отпуска
сельтерской воды с саропом сконструиро-
ван техником харьковского завода «Пише-
торг» тов. Монвиым. Покупатель, опуская
в отверстие монету, нажимает кнопку и
из крана в стлеав наливается одновреиев
но вода и сироп в определенной дои.

Москва—Донбасс Андриа
Юго-Западная (прн.т) Свирииов В7

Ш Ю7

101 |144

(р р
Южная Шушкоа Ю7
Оренбургская Подшивалии Ш
Ряа.Уральская Наатарадаа I и
Турксвб Михайшнно юе
Ленинская Кучмин 100
Им. Молотова Друеннс П2
ОтаяинградскаяГводие V»
Северокавказск Ммаский 9Я
Амушжая Рутанвург 122
Им. Кахаяоввча Шажгмпьдяи 92
Юго-Восточная Арнольдов 10в
Ик. ВорошнловаДашно 82
М.-Киевская Жунва 91
М.-Окруавая Фалиа 14»
Дальневосточя. Ламберт 84
Южно.Уральск.^одроа 97
Им.КуйбышеваХруеталаа 94
Горьковскдя Бадышаа 8*
Восточносибир. Крохиаль 101
Ашхабадская Ераиаав 101
Им. Дзержин-

ского Амосов 101 82 14»
Погрумио воаго: М.И7 ваг. 100,2 лроц.
Раагруааио » ММЗ » Я<^ »

99
81
120
106
41
7»
9в
84
98
85
94

«7
83
103
74

ее
64
105
88
84

Прмц мотрмм.
рабочих дшмпмй

ВЦООС получая да ряда отрав еое#-
шенвя « выезде я Севетсяатй Сом рабочах
делегаций дяя участия а а д о в т а т ХГХ

В 11
га*. Огромяый сааолмг веиеша павежал
» полю. Поепвяша «• бег у&Ицшем, и
вот тже «р*своврыпД гвтавт свова в воз-
духе.

Чкалов п и кур» ца авпад, • черва не-
сколько минут самолет скрылся из вида.

• • •

Вечеров редакция сфаада» получила
сообщение, что самолет «АНТ-25» благо-
получно приземлился в Кенигсберге. По-
садка была гделава в 16 часов по мест-
вому времени (около 18 часов по москов-
скому времени). По словам участника пе-
релета тов. Бердпнка, условия полета бы-
ли крайне Тяжелы.: н и м и облачность,
дождь, плохая виимветь. Границу СССР
пересекли в 15 час. 03 мин. От Велиих
Лук пилоты почти все время вели само-
лет по приборам, не видя земли.

В Кенигсберге н и паж ночует. Сегодяя
утром «АНТ-25» вылетает в Париж. По
пути намечено сделать посадку и Кельне.

гацяя от гарняавя, т л е
строителе* в яругах птофсевяов—«ееп

ПЛЕНУМ ПЛОДООВОЩНОЙ СЕКЦИИ
АКАДЕМИИ

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ НАУК
РОСТОВ-ЯРОШВСКИП. 1 ноября.

(Корр. «Правды»). Сегодня в Ростове
5 йкрылся 5-й пленум плодоовощной секция

Всесоюзной академии сельекохозяйствеи-
IX наук имепв В. Я. Ленива.
На пленуие присутствует свыше 800

делегатов—академики, профессора, колхоз-
ники-стахановцы Московской, Ярославской
областей. Горьковского, Азово-Черномор-
ского краев. Украины. Узбекистана, Кры-
ма и других мест Советского Союза..

Пленум открыл народный комиссар зе-
мледелия РСФСР тов. Лисицын. Пленум
обсудит ряд вопросов овощного производ-

ВЫПУСК КОМАНДИРОВ
ВОЕННО-ВОЗДУШНЫХ

сил
Военно-воздушная академия РККА на

Жуковского вчера праздновала выпуск слу-
шателей двух евоах фасультетов. Среда
выпускников много участников граждан
ской войны, орденоносцев, коивщиров
авнааиншых частей. Бмьшмотво оков
чявшнх — кохмувясты.

На выпуске начальна* штаба комбриг
Шкловский зачел приказ народного комис-
сара обороны марвала Советского Саюаа
тов. Ворошилова. С краткой речью высту
пая начальник военно-воздушных и л
РККА командарм 2-го ранга тов. Алкоишс.

Праздничное оформление
столицы

Уднпы я площади Москвы оформляются
к празднику XIX годовщины Великой про-
летарской революция.

В сквере перед Больший театром на
фоне алых аяаяеи устанавливается колос-
сальная гипсовая фигура товарища
Сталина работы скульптора Меркурова. По
обеяя сторонам ее — скрижаля с выдерж-
ками из проекта сталинской Конституции.
Это величественное сооружение будет ос-
вещено прожекторами, цаетяыхп юпвте-
рамя я тысячам алектрических лампочек.

Аллея оригинальных киосков и павиль-
онов сооружается по аекизам художников
Моора и Романова иа Надежно, плошали.
В десяти киосках, изображающих сахар-
ную голову, сигару, флакон духов, колба-
су, ликерную бутылку, будут прода-
ваться высшие сорта папирос, конфет, во-
сточпых сла.остей и других товаров Вар-
компвшепрома. Восемь павильонов будут

торговать горячим волоком, бульонов,' со-
сисками, пирожкаии, кондитерскими из-
делиями в фруктовым сокави.

Стена здания «Экспортхлеба» украсит-
ся громадными портретами Ленива •
Сталина и гербом СССР, изготовленными
из яеововых трубок.

На площади Маяковского, по «скиэу ху-
дожника Рынданя, строится высокая ба
вя и вокруг нее 14 киосков. В киосках
будут продаваться детские игрушки, фрук-
ты, гастрономия.

Стенды и красочные панно на Советски
площади проиллюстрируют план рекон
струкпии Москвы. В витринах магазине!
улицы Горького выставляются архитек-
турные проекты новых домов, молов, на
бгрежвых столяпы и станций порей оче-
реди метро. Оформление улицы Коминтер-
на посвящается героинею! борьбе испан-
ского народа.

•раивва я Месиву щжбудит МП

р и « р у т тгро+соююв
коло 25 делегатов. Из Лондона 31 м -

мбрж в ОООР гаехиа ва овветешои тсв-
лоходе «Оммяръ» м п г а т ш гч)вилп>»б<)1И1

авторпо входят п в п о т в п т п првф-
еоюаов вмтейшп уголиьп бавеейтюв
Аятлн. Н* Чехоеяпасп в СССР 3 яои*-
м выепсает делегаты в еоставе' 16 ра-
бачп, избранных на прейтрнтмх • и*ст-
иыни овгавани профсоюз». ;.

В СССР выехала таили жеоаяская де
легатам в еоетапе ттредетввятией проф-
оюзных я партийных органтзашй, уча

ф Чептюших
, у
Частьв натжлюя фронте.

аетмвпюв4 делегата едет в* советском
тюрвше в Одессу, дртгал группа кра-
«удет через Ленввград.

Из Бельгии едтт в СССР рабочие деле-
гаты от веталлястов, траявайшяков, елт-
жапгях я яр. Из Швецн а Норвегия так
же полтчены сведена* о готовящейся
тенке рабочи делегат!
Союз.

о м щ е с
в Соапси!

В Москве делегат ожююти 5 I б
ноября. (Т.

МАЛОЛЕТНИК
ПРЕСТУПНИКИ

Коля Авашкяя. учения третьего власе*
322-й школы. Желеэеодорожяого района
Москвы, 26 октября, в седьмом часу ве
чер« отправился в булочку» и хлебов,
взяв с собой пять рублей.

На углу Няжве-Красвоселкмй • Оль
хоясквй глаш Колю остановила два маль-
чик*. Они спросан у него — иуд* он
идет, и потребовали, чтобы ол отдал деньги.

Мальчик отказался. Тогда одвя аз т »
стававши I в явит ударял его яуяаиоя
лвцо. Коля Аааатгн. обороняясь, яааах-
яулея в* хтяагвва ивняке! я бросался
бежать. Другой хтлягав догви его а уда-
рял вояюя в еаяяу. Каля Ааяввипд добе-
жал до ворот своего дома, потерял созна-
ние в упал. Вокруг аякого м было. Через
некоторое вревя его тввкяа соседка по
мяу в сообщила редптеляш. Раиелого яаль-
чвв* вемедленве отвезла каретой «Ссорой
помета» в больницу имени Тимирязева,
где ов через несколько часов скончался.

29 октября ввлавая умлее» яыяяять
налолегвш преступников. Охая аа а и —
Павел Дубков, одттвдатя лет, ученая
четвертого «ласе» 320-Й шкалы Железно-
дорожного раков*. Это он яыявул Колю
Аяашкяна вожен. Другой — Влаюлир Ев-
докушии. девяти лет, тченяя второго клас-
са той же школы. Малолетние преступники
тотчас же были переданы в отдел по борь-
бе с детссой прееттпностьв) а безяалор-
ностыо при управлении мялвпва Мо-
сквы. Здесь хтлаганов повуряли я... етпу-
ствли. 31 октября они, кав ви в чем
бывало, явились в свял школу.

Педагоги я школьники 322-й отколы
где учился Коля Авяпгкин. возмущены лег-
комысленным «гмшеяаеа раоотявков ми
лапая к атому делу а требуют яэол
малолетних преступтввоя. N. "

И БИБЛИОГРАФИЯ

«Лодзинская
операция»

сяшяхея к болнвой лватагпеем! «овра-
цяя под лоцию в вояця 1914 г. Соораяя
является нервна в» еяряв
яздааяю а охвяпоающнх оыьядве вавев-
реяаые операцаа старо! аряаа в в а ш »
мирово! войны 1914—1918 гг.—воеточва-
прусское еражеаве а гвбель 2-1 ариям Сяа-
еовева, галяцяпкяую бвтву, мриавсан-
аяавгородсвое еряливае.

Опубляюванве докуяевто*. отвосяяих-
ся а ятва большая олерапияя а осяеш*-
ющях плата в «еяггеял ру<сщ*> вярка-
вого, Фоолтового в армейсалго мяашояа-
яия, а также я ход военных действий, яв-
ляется глубоко полезный делом для все!
нашей вовяжнмггаой работы. Веава, под-
готовляемая етяпераалистяив, разнерветел
я* аяой тетяячеояой баае, нежели яяйн*
1914—1918 гг., которая, вас яавестая, в
митце вовдов заставала *д>мяи аарипея в
травшеж. Не ваеяво яовая техлипееяая

ееуипетвлт «пераняя я»-
хавяягев», Ярятом и вбвш м -

мх, темпах я ваввггабах. Вот почему огром-
ный интерес представляет вятчевм ветв-
рвчвеаято овыт» болыввх аяаявряааш сра-
жена!.

1ая1вм1»м операвял является е ш я в*
тавах емжевяй, втвретаый овит кото-
рых весьа* поучителен. Намоеяаяеь ааяе-
етя ооврупнггелиый улдр по ваступа-

руеевав аравяя Северо-Заоадяого
герааякяоя юяаяяованяе оовер-

в ш балкяяую перебраску веавв, «•ередо-
точаяает под Тераов вощяый кулав в яа-
чаямт «гаада глуамяй «ымц в тыл руо-
еввх яокск с целы» раягрова в оеаяуш
очередь 2-4 ааввя, я яатяа в остальных
армий русесого фронта.

Описывал ягу «парааяю, аеаецяаа яе-
торааа неорочь заявят,, «то у русских
оря атоа сохоавялосв кдюссньяое превое^
ходство сил. !Но неверно: внялвого колос-
сального превосходств* русски еял тав
не было. Верховное веаалдотве гмрехой
армии проявляло слою обнчвую стратеги-
ческую немощь, продвзято, слепо выполня-
ло своя абстрактные планы, плохо ориен-
тировалось в изменявшейся обстановке,
скверно вело разведку, беспечно отаосв-
лось к сохранению воевпой тайны а т. в.

И даже при всем «то* лодшаекдя опе-
рация немцев сорвалась! Осружающая
грутдва гермааеаях войев еда* ияягала я
окружение. В результате нгвогодневаьп бо-
ев получился тот «слоеный павет», яото-
рый будет характерный явлением в боль-
ших современных еражевлях. Неудач»
немцев может быть об'лсвена рааяыкя прв-
чинамн, главная же н няд — я глубояо
поучительная для вс«х совреяеяных под-

жателей войны — ато пренебрелштель-
ная недооцени сил своего противная*.

Сборник «Лодзинская операция», состо-
ящий из оперативных документов и аль-
бома схем, даст возможность вдчальству-
пщемт СОСТАВУ Красной Армян озваяояить-
ся по первоисточникам со всем ходоа сра-
жения и проследить его пап а* этапом.
Такое «лучение конкретного военно-истори-
ческого материала обогатит оперативную
мысль начальствующего состав* Краевой
Армии. Вот почему появление еборвак* НА-
ДО приветствовать как солидный вклад а
мшу военно-теоретическую литературу.

И. ВОЛОЦЮЙ.

ТРАМВАЙ В ОМСКЕ
ОМСК, 1 ноября. (Карп.

Только-что закончено строительство пер-
вой трамвайной линяя от центра города де
вокзала протяжением 9 кялояетров. Череа
реву Омь построен для трамвая а пеше-
ходов новый мост. В XIX годовщину Ок-
тябрьской социалистической революция бу-
дут пущены первые трамвайные поезда.

ПРОИСШЕСТВИЯ
• Умуюаи ваввипа яввяй. Научного

И О
ую в вяй Научного

сотрудника Институт* сухих суОтропяхоя
Вольдемара Креасберга во вреш ловле яме!
в горах в районе Кушки (Ттрхмекхая
ССР) гяусям шея гюрза — осебевно ядо-
мгтай я н гадюки. Оказать ' Крейсбергу
помощь в Купле ве представлялось воз-
иояиыи. Ему гроавма смертельная опас-
ность. КуотЕНвская большца иамедленво
•Мбшала о елучявшеаея в Ашхввад. От-
туда выслали я Кушку еавеяет. Через 5 ча-
сов летчик благополучно доставал Крекс-
берга я ашхабадскую харуртеевуя) кли-
нику. Сейчас жизнь КреЙебергн. я м опвс-

123
171
149

не
154
100
104
204
104
131

на
121
2в4
152

159
114
147
138

М Е Н Ю О Б Е Д А
СО ВТОРЫМ МЯСНЫМ БЛЮДОМ

ОУП ма «сякногоI.
На одну шорп»»

иягщле бульонные кгбякн Э ШТ.
З^леяыЯ горошек (кояо^рпироаатгыЯ) 76 г.
Мнсло сливочное 10 г.

Мясные бульонные кубпкл растворяют в Э стаканах
кипятка я кладут велсныЯ горошек. Доводят до кипе-
ния • авлрявляют наслои
II. ТУШЕНОЕ МЯСО О •ЯМДРвНЛЯИ

На «дну норпяшн
Мясо тушеное (консервированное) Ц банки (в 338 г.).
Макароны вО г
ЬГвело сливочное 30 г. (1 стол. ложи).
Кетчуп ВО г. Я стол, ложк»).
Отваривают Макаровы, ваправпают и ! наслои, пе-

ргклалывапт виесте е копхрааия а кастрюлю • тушат
в тгчгпиг 5— 7 минут.

Готовое Олюло яаливаетея соуоом кетчуп.

и ч«1т. нов и дно в пкчеиье
Ва одну ворожим

Повидло
Печень* слов

ВО г.
7В г.

ИАПМТОИ N О ВЕДУ! Ш*ои-м«шй иаае.

•ВУЛЬОННЫа КХБНКЯ Г Л А В И Я О А » (Контора Ооепиипо»аоряи».
той) —иа мяса лучшего качаопа. Олш цгвак, окуааеняшЯ >
втткая о кипяпюи, в течани* 1 яшжуты дяат ирепияЯ мяолоЯ
оульов.

ВЯЛЯаТЫВ ГОГОШЯЯ ГЛАВВОИСВМА ВОЯЮОТЫО сохраняет юа
качеств* и витания свавчгв говвпиш.

М Е Н Ю О Б Е Д А
СО ВТОРЫМ РЫБНЫМ БЛЮДОМ

к иеиеотс е я1цоа • иркяк»>«а
Яа «явУ винями

Мясвыи Оулмяши* куОвнв— 2 вя^
ЯЯца — 1 шт.
Крекар столовыв —ВО г.
Мясные « т о п а м кгвмжв раогвовяви в ажватма,

оульов валявавп в таралку в кладут огаареешо* в ма.
шочек яЯдо.

Отдельно д и п краж**.

Я. яооооян*о•«•ояклоа
Тювамвхя) V, вамп (в 483 г.).

вО г. Я « т а лаапш).

Ва адву
Лососям I» *Р1

Хололаые жкмааыа воакжрны выкладывают в та,
велкг м аалямют еогмш маЯоим.

М1. II • • Я • Т А О О • Р Т •
Ва вмят вманав»!

Комоп вмоцм ЧввчнввиюиавягЯ) 14 ваша (в 600 гЛ.

нАлатаи я ВДВВДУ! •««••••ЫА «ЯДР

ТУШКНОВ МЯСО ГЛАВМЯСА(ков-
гпрвированнпе) — очищением от ко.
сг^В выгококачгсшенпое мясо, ту*
шеяое, с добавлением еала<ырпа
и спгций. Пригодно к употребле-
нию п хплопнпм п в горячем нмде.

КОМПОТ АССОРТИ ГЛАВКОНСВГВА—
иа свожи! фруктов на чистом самое.

МАКАРОНЫ ГЛАВМЛКАРОНПГО-
МА —нэ муки высшего иачестма.
Могут быть приготовлены в тече-
ние иесколъквж ммяут. _^.-

ЛОСОСЕВЫВ КОНСВГВЫ ГЛАВРЫ.
ВЫ — в собственной соку, Ям вся-
кн1 принесся. Мяео лишав» очаяь
вкусно в богато жнрвмн.

КРВКЕР ГЛ АвЧСОИЛаТТаГА — иовыЯ
сорт бвеквят* ав лучшм! еовтов
муки Отякчаеття повышенным со-
аиржанмам жиров, рвкомевяуатся
столовый крекар о тмином, анисом
в еолыв.

ЧАВ тгВЯНСЯЖВ—отлмчаетвл своим
•кусом, ароматом в настоем.

МАМИН* ГЛАмШАМТАГЯНА-пме-
квасиыЯ готовыа соус в холодным
мясным в рыбным *лг>лим. овош*
пых салатам я вивсгратмм.

СУХОВ ивчвяьа ГЛАВКОИДИТВ-
РА — выпускается в раанооорамгам
ассортлмеяте. Рекомендуются ето-
ловые сорта ввчвмвЯ.

•осамаовяв каио ГЯАВПШВА-
ВнучмПнЯ, ИВ|В)ИВ1В||Я. «МОМТЯЫЯ

явлочиыа сидр ГЛАВГШВА -
освшкаюшиЯ, нгрмстыЯ дааартиыЯ
напиток, иа маттральаюм вблочмом
ома в омаре.

ВОЕ ПРОДУКТЫ ПРОДАЮТОЯ •«•••1НМЫХ аАГАЯНИАЖ И АРИОШП ИЩЕНРОЯ А, „Г АОТР»Я»Ш А" • „• А Я А Я ВЯ"

Экономит время! Сберегает труд! Максимум удобств! Минимум хлопот!

. ИНСТИТУТ МАССОВОГО

ЗАОЧНОГО ОБУЧЕНИЯ

ПАРТАКТИВА 1вм ЦК ВКП(1)
В номера, в 18 чал. 30 мая. по мо-

еновшиагг временя, коса вмщнояин-
цню нм. Кмшнтевпн вередмт аовяад
ввмепнтиа ваагдтюват Отдига
ПМ1нава* мини
ЦК ВвШ(5) г. В. Г.

«19 нет

Директор Инстмттта при ЦК ВНЮП
ШАРОВ.

Гвсфнл | Наажач. ва 2УХ1
ВОЛЫШМ ВАЛ н а а м Гк.

ЬШРВАТОРИИ! «
ввнаивциц в» ШЛО. Нач-в 12.30 Д.

Таятр НАР01Н0Г0 ТВ1«?ЧЕеТВА
ОГГЯБГЬСКАЯ ИГОГГАвША

1. Няааии Доиа и Куоаин.
г Народиы* пммм и шивмЯ.
* Начало в 8 ч. вм.

1 Т К А Т Р А X:
ВОЛЬШОЯ — Тнжаа Два) ФИЛИАЛ!

БОЛЬШОГО - о п . Р в к ш и о ! МАЛЫВ —
Слава) ФИЛИАЛ МАЛОГО - ОлвашыЯ
васт| нТХАТ-ИИгв. Нач. в I I ч.; ФИ-
ЛИАЛ ЫХАГа - П а г м В * п « 1 к * -
иярвыа-г«пн*| ВАХТАНГО8А-ТВТО

КРАОВОВ АРМИИ —
ЦВНТР. ТЕАТР

н веч.—Год «тыЯ| «ВРКЯ-
СКИВ — ТИ ванмввнв («акр. спектр,
ГРАМ-Дальашя « ц и а | РЖВОДЮЦИВ—
Рааам в Джульетта! 11ОСПС - Двиса Жс-
аавиомц САТИРЫ—ЧуамЯ рсЯсаппОПВ-
РвПТЫ-Кав « вметуп 1-Я ГОСЦИРК—

в Я «и.

М Г Квнтнва УевДямагв.-ДЯ-П^Т! 1 И*»юттм1ввв—ыЯ - Д а-ЯЯ-Я» Санктавва. вмая

Упвшяа»чеиный Гяимата М В—51405.

о>-и М-авияя«-Ж»4Я-1яГ0


