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Всесоюзная Коммунистическая Партия (Уольш.).
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Пролетарии всех стран, соединяйтее

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ

Центрального Комитета и МК ВКП(б).
13КВ81Т) | 12 ноября 1996 г ч четверг I Ц[ЦД Ю КОП.

Героическая «оборон» Мадрида. Положе-
ние на Арагонской фронте (1 стр.). Бои в
Карабанчеле (5 стр.).

Окружим сочувствием и окажем помощь
неганаювгу народу! (3 стр.).

Всесоюзный рекорд высотного полета
с грузом • 10 тонн летчиков тт. Нюхтикоаа
и Лмиоша (1 стр.).

СТАТЬЯ: Е. Варга — Современное поло-
жение капиталистического хозяйства (2 —
3 стр.).

Т. Коррадов — Интервенты просчитаются
(3 стр.).

Об отчевности партийных органом (2 стр.).
Эяршко Николжттн — Италия готовится

ж новым войнам (5 стр.). '
ОЧЕРК: А. Аграиовсшй — Ночью на за-

ставе (4 стр.).

КРИТИКА И БИБЛИОГРА4>ИЯ: 'А. 1>Р-
штейн — В поисках простоты (4 стр.).

ОБЗОР ПЕЧАТИ: Бюрократическая гам*
та (4 стр.).

В. Охреяншо — Колхозный скульптор
(3 стр.).

Песня колхозниц о Сталине (3 стр.).
Наглый налет фашистских пиратов к*

советский пароход — Рассказ капитана «Дне-
стра» тов. Голубева (6 стр.).

НА КРУТОМ ПОД'ЕМЕ
Блввок аетврвчеевв1 два», вала Ш

Чрезвычайный Всесоюзны! С е м Свмтп
ввивши в етыжкк»! Ковшицвив вела-
ы » нмгв провдевтго •
«прост вовтю «лиеннцт >
т ы человечества.

В е ш а н творческая поа'евоя встречает
отрава вгот •вавеиательны! день. Ряд
мжавявпх оттяеле! народного хозяйства
напряженно работает сейчас в и т и . что-
бы превратить дня е ' м и в мты доероч
аак вывелвеявя ВТОРОЙ вятвлеткя.

птаг всеобща! шц'ев хозяйства » СССР
в вювллиательяо! выражгелыюепю пон-
мв в статье Председателя Совета Народам
Кмвиецюв СССР товарной В. М. Молотам,
овублавоаавцо! в «Правде» 7 ноября. В яе-
шогвх строках это! статы, подытоживаю
•к! доспженяа наше! еошмветчеево!
ролнвы, больше наглядного доказательства
превосходства советско! хозяйственно! ев-
спаы, чем а целш тошх авых «социоло-
гов» в «ученых».

В сало* деде, нужны л лучшие с м
детелъства созидательной м ш страны
Слетав, чек тот оод'ен хозяйства, со-
мрын ивравтеонзуетсл ростом продущп
евцввомяямм! промышленности, шп'е-
мм нрааиаваппвоотв социалистического
тргда? В акаеннев пит в ш а вруши
•шустрая произведет, првверво, в восеп
рва белою томров, чем царская Россвя на-
вануве ваяны. За годы двух етиавеон
пятвлетов шипе превышаемое прояпод-
ство выроем в пять раз. Систематически,
ва года в год, по мере завершена* технжче-
ско! реконструкция а освоения техввп, на-
растают темпы под'ема производств»: 8,2
проц. прироста в 1933 году. 20,1 проц.—
в 1934 годт, 23,1 проц.—в прошлом го-
дт в, наконец, 33,7 проп. прироста в
истекшие кварталы вывешвего года. Мо-
жет ля быть более илопровержашое дока-
аателъство жизненности в иреинушеетв
сфветею! системы хоааветеа, еозданяо!
бмьшввававв. вегыовво идущей вперед
во верному п т , начертаявоят геввяив
человечества—1енвяыв в Сталиным?

Громадное международное значение ва-
ш и побед на хозявственвом фрввт* арм
подчеркивается отвлвавв за границе! ва
статье тов. Молотом. Дрпья гордятся а
воодтшевлаютса иашвми топехамн. Врап
теряют от нжх голову. Тас, вапсвиер. фа-
нпкжкяе жтлнкя, и щ щ в — а и берлвн-
оввв радяо. не в а ш и м н и лучшего, чей
выстушть 10 воабм нери липом вмго
вшра в фадвииай, в м и р * ! м д аншвн
пересвам « к м « в . Меляеаа иодсиы-
вавлся ах вебстс

Гряввал страши, вагам
вазу госовдява Геббельса, юороотт твал-
чнвает о фактах вашего авгввтапамв
роста, ва юторые ссылается тов. Молотов.
Взамен т г о слушателя «глушевт ударов
фввпкква! я4авви м голове: «вт еооб-
щавт, бтдт» вреивдиел Соввармяа а -
сы о тм, 41» равввры ярававмлм в
СССР в мчеепо продевая подвервивы
болмшн вАмбаяяам. Орофоесаоваааыв

М
о ш вА О р о ф с а в а

лгувы лршвгывают тов. Малотаву утвор-
жжяве, будто «вазвь в ееветсво! рвевт-
бике все еще ве ваповввает вут*,
уоеяввы! роаамв».

9га фиьшявм не втждаетеа. «лнечво,
вя в ошчие. та в мхвевтафяах. У в и
она может вызвать т о л ю смех. Но ова
циеноречвво говорят об ее авторах. То об-
стоятельство, что фашкты во «ома шя-
дгвать иной реакция яа статью тов.
Молотом, лваяется лыразггельиым до«а-
аательетвом той растеряввосп. в которую
попадают нанм враги пере] фактаж н о -
воввчесюго процветанм Советского Союза.

А ведь хозяйственные топехв доствгяуты
вамя воореки тому, что яа рлде участков
ваше! вкояомяп до последнего времени
орудовали троцкисты — вредителя, дввер-
саиты, шпионы, наемные агенты классо-
вого врага. Ны достигли огромных успехов,
несмотря и» то, что в райоте наркоматов—
щюпвоктвелннгехничеаввх штабов, руко-
водящих промышленностью,—имеете* еще
ЕСМИЛО серьезных недостатков.

Надо л после «того говорить о тоа, ка-
кал многообещающа!, шяроиа я бхагодар-

вая перспектива ш и е я я к г * оод'ема рас-
крывается перед вавя с преодоление» тех
врепатства! я недостатков, которые до е п
пор еце сдержяаалв мине движение вве-
ред. Вовые мощные оредпрвятвя нодят а
строй, страна обогащается тмиввипп
опытом осмеяяя техваяв, вевеевестао ра-
стут кадры етадпсках пггомпев в у «ил
ков—етахавовцев, отличных мастеров свое-
го дела. В атом залог нашего дальнейшего
роста, в (том — зерна, из которых пойдут
я вырастут всходы дальнейших побед.

Пафос строительств*, дополненный и по-
множены! во вторе! пятилетке на яафе
освоения, навел свое выражение в гро-
мадном, невиданном ни в одной отраве ро-
сте производительности труда. Для харлки
ряствка «того под'ема достаточно сказать,
что за последние годы львиная доля всего
гигантского прироста промышленной про-
дукции является результатом увеличения
проязвонтедьвости оошшвсшчесмго тру
да. За годы двух сталинских пятилеток, в
корне преобразивших лицо нашей страны,
вы Мотка продукция ва одного промыш-
ленного рабочего увеличилась в два с по-
до ы ной раза. Уже в нынешнем году до-
срочно выполнен» задание второй пяти-
летки, ваиеченвм для 1937 года в об-
ласти под'ем» производительности труда.
Темпы повышены производительности, ха-
рактеризующее эту победу всемирно-исто-
рического аначсяия, поистине эавечатель
ны: в 1932 году провимдательвоетъ труда
попалась ва 2.6 проц., я 1933 годт — ва
8,7 проп., в 1934 году—на 10,7 проц.;
первые успехи стахановского движения
привели к тому, что уже в прошлом году
пряяводнтыьвосп труда в промышленно-
сти поднялась яа 15,6 проц. I, наконец,
за 8 месяцев нынешнего года она увели-
чилась еак> яа 25,5 проц.

Такие замечательные уссехи под'ема
производительности труда как нельзя ярче
говорят о соадавня вовой культуры труда,
• ваше! победе над прежве! отсталостью.

Однако н в «той области достижения не
даазт вая никаких освоваян! для того
чтобы успокаиваться в аииаватьея. Про-
двигаясь севвянляшня шагами вперед, мы
пока линь еокраавии расстояние, отделяв
шее вас от высокоразвитых в техническом
отяоапшан ипитадаетвчеевп стран. На'
шя доствжения лишь теперь вплотную
придвигает вас к уровню провлодвтель-
иоств труда, даетягяутоач/ веками про-
нншлевввг» рааввтяя в Аанав, Гавна-
вяя. В т» вревя вак лучам етвхаяовцы
дают е ваяции вин новы* врвверы от-
ля'иии рвОяты. преаосхияще! лучвнга
ивеетраивые образцы, ввдуетвая нави
велев еоп не догнала яв я« (ячеству вро-
_ и , ви во уровни прояввохвтыыпктв
труда вередовых предирмтвв ывиталя-
снмческях етрм. Средняя выработка на-
вито рабочего вее евм авачвтнляо ваше
выработки аяервкаиоаего вввачяге. Это ве-
лагает большае обязательства яа вей мас-
су тчаепвмв еоцвалветачеокого строи
тельстм.

В» больншх в а ш уевамв шрастаягг
.новые, еще большие задачи. Вея междуна-
родная обетавовка, наш гобетвеявы! хо-
зяйственный а культурный рост аасто!-
пво выдввгавт перед нами новые требо-
вания. Мсторвя поставила перед СССР
граядяаевуи) задачу — выйти яа первое
место в вире в по выпуску продукт,
и по уровню производятелмкетя труда, я
по стелем использования техники. Имен
но повтому мы яе можем удовлетвориться
достигнутыми успехами, явенно потому
мы понимаем, что главное — впереди
Именно поэтому нанга социалистическая
родква с вовой удесятеренной мергяей
возьнется за полное освоение техники н
использование ее до дна. Сознание» »тях
задач уже теперь проникнуты лучшее лю-
ди нашей страны и прежде всего наши
стахановцы. Ибо они знают: «тс,, чем мы
довольствовались вчера, сегодня ' нередко
уже провденны! этап в нужно аттв впе-
ред к решению еще более важных задач

атому нас зовет партия Ленина—
Сталина» (Молотов).

В последний час
БОИ ЗА ТОЛЕДСКИИ МОСТ

(По телеграфу от специального корреспо/чеита «Правды»)

МАДРИД, 11 ноября. В точной в сегод-
няшней утренней атаках республиканцами
взято около 500 ыеавых. Сегодня утром
же реопублвпвеаая авиация совершила
блестящ! налет на фашветевя! аэродром
Аеаиа в увэптожям 12 самолетов.

С 14 часов началась весьма е н м а я
артвллераасш аташ по Толедскомт мосту.
К сгону моменту л был в прилегающем к
мосту квартале Нижний Карабаячель. Бой-
цы с огретым трудом удерживают барри-
кады под ураганным огнем арташерая.
Все-таки до сих пор к 18 часам мост в не-
сколько у л и впереди его находятся в ру-
ках респубяаханпев. От аыЕВГателъвого

сварида пылает громадное адаяяе сКапя-
таяия Фенера» — в прошлом управление
Мадридского воетюго округа.

К веч«ру замечено накопление противни-
ка в районе Вильяверде.

Очевидно, фашисты хотят нанести тре-
ти! охватывающие удар с юго-веетокл
Мадрпа, чтобы отремтъ едвветвеаяе сво-
бодную дорогу ва Валенсвю и в оевоввом
полностью окружить город.

Респуб.игклягмге частя, вароная вяла-
пил в рабочий Мирша еолротявляютел
понствве гесовческа в нааосат противнику
вее более сильные ответные удары.

МИХ. КОЛЬЦОВ.

БОКАРДИРОШ АЛкШИИ
ЛОВДОЯ, 11 ноября. (ТАСС). Как пере-

дает б&рселовевая радиостанция, крейсер
мятежников «Канариас» вчера предпринял
ожесточенную бомбардаровку Альмеряя (в
160 километрах к востоку от Малаги).

АЛЬВАРЕС ДЕЛЬ В А М ОБ ОПЕРАЦИЯХ
ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ ВОЙСК

ЛОНДОН, 11 воября. (ТАСС). Агентство
Рейтер сообщает:

сВ телефонвов разговоре с вепавским
поселъетвол в Лондоне иепансл! ми-
нистр ввоетраяЕЫх дел Альварес д е л
Вайо сегодня заявил, что он очень до-
волев ходом событя!. Министр отметал,
что у вето очень хорошее втчатлевве
вт аоерацвй правитедьспеввых войев>«

ВРУЧЕНИЕ ВЕРИТЕЛЬНЫХ ГРАМОТ
НОВЫМ ФРАНЦУЗСКИМ ПОСЛОМ

11 ноября председатель Центрального
Исполнителаото Комитета Союм СОР тов.
М. И. Киннвн принял нового чрезвычай-
ного и полномочного посла •радщги в
СССР г-на Кулондр, вручившего своя вери-
тельные грамоты. (ТАСС).

ВРУЧЕНИЕ ВЕРИТЕЛЬНЫХ ГРАМОТ
НОВЫМ КИТАЙСКИМ ПОСЛОМ

11 ноября председатель Цевтриьного
Йсполиятельяого Комитета СОЮЗА ССР тов.
М. И. Валанвв принял нового чрезвычай-
ного в полномочного посла Катая в СССР
г-на Цзав Тга-фу, вручавшего евов верв-
тельяые гршоты. (ТАСС).

ГЕРОИЧЕСКАЯ ОБОРОНА
МАДРИДА

Матгшвнпт отброявмы ва пверо-эападе н деревам Уамра, ив
вге —в направлении Вяллперде, на остальных участках
респуФляжаакжм частя окпьпмнот фашнетаи стойкое сопво-

, ТВЙЙСШК.

В МАДРИД ПРИБЫЛИ 5 ТЫСЯЧ

БОЙЦОВ И$ КАТАЛОНИИ
« М О Я . И воабри. (ТАСС). Защитим-

ки Мадрида продолжают успешно оборо-
няться от натиска мятежников. В ряж
пунктов аташ вятежников вчера была от-
ражены. Мятежники вчера вынуждены 6и/-
ли отступит», пряиерво на километр ва
вавравлеявю в деревне Уяера, ыхекице!-
ся в 8 аи а северо-западу от Мадрида.
Мятежника вопив а засаду, н по ним вяе-
запяо был открыт огонь. По сообщеяняв
печати, почте вся млонна мятежнике
вблвп деревин Увера была уничтожена.

Приостановлено также наступление мя-
тежников в парке Каза дель Кампо. В «том
парке боа происходили 9 ноября вечеров
и продолжалась 10 ноября утром. Мятеж-

ив потеряли в парке свыше 200 человек
убитыми. Правительственные войскд пред-
приняли атаку также на южном секторе,
оттеснив мятежников ва небольшое расстоя-
ние в напраалевня Вяльяверде. Вблизи
Карабанчеля операции вчера были немее
оаннмепвыви.

По словам мадридского корреспондента
«Дейлв телеграф», правительственные вой-
ежа вчера удерживая занимаемые мин
поягцян. Тот же корреспондент указывает,
что комитет обороны Мадрида девствует
•нертвчво в решительно.

Мадридски! корреспондент «Тайме» па-
шет, что, несмотря ва большую напряжен-
ность в Мадриде, вашнтнива Мадрида пре-
исполнены решимости обороняться до кон-
ца. «Не сдаваться ни в коев случае!» —
таков лозунг дня, пишет корреспондент.
Прибываюшае подкрепления значительно
УСИЛИЛИ защитник»» Мадрида. Вчера в
Мадрид прибыли катившие войска чис-
ленностью в Ь тыс. человек. Они воору-
жены тяжелыми орудиями, пулеметами но-
вейшего образца • больншв волячествов
винтовок.

Мадридский ворвеелоидеат «Тайме» от-
вечает таяли енавФнетяве в боевой дух ва-
селевял Надвив. В» слове* ворреспондев-
та, комитет нйцони Мадрида использует
наилучшая вв>еж>я вередышку, омучм-

ятю благодаря еоцротивлеяв», опивает»
бойцами народной хнливая. Тысячи люде!
роют окопы и воздвигают баррикады в
опасных пунктах на окраин*! города.

Начальник обороны Мадряда генерал
Мааха обратился с призывом «продержать-
ся еще два дня, так как за вто вреяя
превосходство н и врагом явачительно уве-
личится».

Во время воздушного валета 4 боябярли-
ровщика «ятежликов вчера ебросала одво-
временно весь сво.п груз бомб. Мятмсав-
кам, однако, не удиось заставить аи
чатъ правительственную артиллерию.

Мадридский корреспондент «Девлв ге-
ральд» сообщает, что ккадрвлья в составе
9 быстроходных германских вояоплаяов
пролетела нат расположением правитель'
ственных войск, обстреллв их с я«боль-
шой высоты из пулеметов.

ПАРИЖ, 11 ноября. (ТАОС). Жак пере
дает агентство Гавас из Мадрида, в вообще-
кии, ооублвковаяиом Комитетом обороны
Мадрида, говорятся, что в течмие вче-
рашнего дня обстановка благопрвятетвова-
ла республиканским войска». Ожесточен-
ные бон происходят в Каза дель Каитю, где
правительственные войска атакуют марок-
канцев н части иностранного легмояа.
Мосты через реку Маасанарес попрежнеяу
находятся в руках правительственных
войск.

Эскадрилья в составе 1Н правитель-
ственных самолетов обстреляла пулемет-
ным огнем ПОЗИЦИЯ нятенмиков я нанесла
им большие потеря. 7 праввтельствлагьгх
самолетов рассеяла мятежников в Фуавла-
брада я Навалькддаеро.

В последних сообщениях из Мадрид*
«Пари суар» указывает, что, по утверж-
дениям республиканского командования,
республиканцы теперь являются хозжяамя
положения в в Каза дель Каипо, отбросив
мятежников иэ «того района. Мятежавкя
была ивгуждевы отойти на прелине по
анцив в Кавп&яенто. Ночной контратакой
мятежники безуспешно пытались вновь
занять оотераввую территорию.

ШШШ. Ш ИРАТОНСКОМ' ФРОНТ!
БАРСЕЛОНА. 11 воября. 13 час. по мо-

сковскому «ревеня. (Спев, яорр. ТАОС). Со-
ласно опублииваяяой офвняальяей сводке

каталожного ввввесарвата оропагаады, на
лрагоасавн фровте в пяаоаах Каепе в Аль-
кааьа« — беа вереяен. В равове втшралос
в Фарлете 11раввтепотвнпаа аввяллерая
уевлевво! бонбарягрми! «тогвала мятеж-
яявов, пытавшихся атаковать воаиция рес-
публвкавоеа. В равове Варбастро — Уаска
—затишье. Вочью щюнеходнл сильный
бо! а равове Робрес-Саерра де Алмубьерре.
Атака вятежвавов с самого начала была
влерпглю отбита 1гравнтельствен11ымя вой-
сками, которые вслед за тем контратакой
принудила противника к значительному от-
ступленаю. Мятежники понеелв большие
потеря.

Прибывшие в Варбастро беженцы из
Суары (к северо-востоку от Сарагоссы) я
У»скя рассказывают о зверствах фашистов

За последние три—четыре л и вся тя-
жесть военных действий сосредоточилась в
боях на окраинах Мадрида. Еще 7 ноября
мятежники подошли к реке Малсамарсс,
>поясывамщей Мадрид с запада я юга. Пе-

реправиться через Толедскнй и прилегаю-
щие к нему мосты им не удалось. Здесь
действуют дивизии Варела и Мопаотоцм).

С 7 по 10 ноября идиболее упорные боя
шяя за парк Каоа дель Кампо, куда па-
правлены дшжши Лгуе н, ВИДИМО, некото-
рые частя 7-й дявялип. Несмотря на то,
что мятежники поддерживаются большим
числом втал!лигких талкли я итальягомсой
же артиллерией, Франко доджей был при-
звать в своей официалинои радиограмме,
что его продвижение замедлено сопротивле-
вяем правителм-тяепных вояУк. Он доба-

л, что ему якобы тммдобилогь «вревя
на авакуацяю мирного и мелом и я до начала
решительного наступлении».

в аавятш ими деревнях. Всякий раз, вог-
да правительственные маска наносят ня-
тежникам поражение, мятежнякв расстре
лпвают арестованных или же производят
массовые аресты среди республиканских
йлемевтев. По словам бежевлев, в Суаре
было расстреляно 360 человек — громад-
ная цифра, шнипая во внимание неболь-
шое население «того ПУН»га. В день, ког-
да республиканские войска взорвали же-
лезнодорожный мост (что повлекло за со-
бой крушение поезда с войскам, перепра-
влявншиисл ла помощь мятежникам, осаж
денным в Умке), фашисты расстреляли
всех пленпьп. Среди расстрелянных —
женщина 64 лет л девочка около 14 лет.
Беженцы рассказывают, что в Узске в по-
следние дня фашисты арестовывали всех
рабочих, подозреваемых в сочувствия рес-
публиканцам, и заставлял их возводить
укрепления вокруг города.

Вечером 10 ноября некоторым варовллв-
окяи частям удалое* перебраться через
Сгатонйский мост в Леродлый паря,, но
печью там они были окружены я полно-
стью уявчтожеод.

В обшей вн*№, что силе оопротяаленвл
прэвательстиемных войск значительно воя
росла. Это об'ясляетгя ае только возросшей
решимостью их во что бы то вя стало
удержать Мадрид я ж только получеваы-
мя подкреплениями из Кжгалояга, но я
улучшившимся вооружением а снабже-
нием.

Наконец, пало отмечет сообщение о том,
что чктъ каталонских вой се отправлена в
район Аравжуаса. Есля оттуда действи-
тельно будет предпринято наступлении, то
последетввя его могут быть весьва серь-
езны.

В. ХОВАЛЕВ.

Стерший лейтенант Ш. X. Нюхтшоа, усп
полета «а саисште с грувон • десть тонн.

моаыА рекорш »ь»оотиог«(

С грузом в 10 тонн
на высоте 7.032 метра

ЦК ВКП(б) — товарищу СТАЛИНУ,

Совнарком СССР —товарищу МОЛОТОВУ,

Наркомат. Обороны — Маршалу Советского Союза —

товарищу ВОРОШИЛОВУ

Ншркомтшжпро* СССР — товарищу ОРДЖОНИКИДЗЕ

1 0 ноября 1936 года вамя на четырех-
моторном траноюртвов самолете, скон-
струироваявом группой инженеров под ру-
ководством тов. Болховнтянова я постро-
енном на заводе им. Горбунова, с конт-
рольным грузов в 10 теин достигнута вы-
сота 7.032 метра. Тагам образом, вами на
427 ветров превышен международный ре-
корд высоты с данной нагрузкой, уста-
новленный летчиком-вспыгателеи майором
Юнашевым,

Продолжаем работу я м половин В
больше! коммерческой нагрузкой.

№тчин-иопытатеяь старший вввшншт
НЮХТИКОВ.

Иияпнвр-япчии вовнмпивнар 3-га ранга
'•ЛЮТНИ*

Ьертпхнини—воянтахники 1-го раита
ОЬЫДЕННИКОВ, ЕЛТЫШЕВ.

11 ноября Ш 6 года. (ТАСС).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Спортивной Комиссии Центрального Аэроклуба

СССР имени А. В. Косарева—от 11 ноября 1936 г.
Заслушав сообщение н рассмотрев мате-

риалы и протоколы, представленные Спор-
тивными Комнссаракл Центпллдюго А»ро-
клуба СССР т.т. С. Тнхменевым и С. Пи-
столькорс о выоотпох полете летчика —
ст. лейтенанта М. Нюхтикова, второго лет-
чика — воешиженпра 3-го ранга М. Лни-
ЯВЯ&, борттехивкля — »ю1пчянков 1-го
раита Обьценвнкова и Елтышсва яа транс-
портном моноплане, с четырьмя моторами
АМ-.14 по 860 лош. сил, сконструнро-
яашкш группоЛ ннхеперов под руяопол-
ствов В. Болюмгппюва с коммерческой на-
грузкой в 10.000 килограмм, совершен-
ном 10 воября 1936 года в М час 43
мин. — 16 час. И мни.,

п о с т а н о в и л и :
1) Засввдетельствоввть достигиутую лет-

чиками М. Нюхтнковыи в М. Люкввын
высоту полета равной 7.032 метрам.

2) Признать результат полета летчиков
М. Пюхтпкова я М. Лппата всесоюзным
(н,г1ВУ)нлльпым) ре̂ кордом лысоты с ком-
мерческой нагрузкой в 10.000 килограмм
по классу «С» — сухвгутиьгх самолетов.

3) Преэетмпть соответствуюппю мате-
риалы в Президиум Международной Авиаци-
онной Федерации (ФА.И.) для засяцетел-
стжюання этого рсьорда, ХАБ межлуварояво-
го ко классу «С».

Занветитяяь Првясвввтвяя Спентив*
ной Номиесии Центрального Аара-

ШИМАНСКИЯ.
Семрвгарь: А. ЛЮБАРСКИЙ.

(ТАСС).

Новый рекорд
Шесть с ПОЛОВИНОЙ лет яааад отальлп-

скяй пилот Антошмш на 6-моториом ги-
ганте «Капронв-Са-УО» установил между-
нэродлый рекорд высоты, пошлялись на
3.231 метр с грузом в 10.000 нмограм-
м\>в. Больше шести лет рпкор.1 оставаля
нвпреюзойдшпгым. Лишь к гм1т*'цт этого
года ооветешй летчнк-шшьтти, майор
А. Юмашев почти вдвое превысил результат
итальянского пилота, достигнув с полной
нагрузкой на 4-моторном самолете «АНТ-6»
высоты в 6.605 метров.

1 0 ноября пилоты тт. М. Пюхтяков в
М. Липвин дали новое блестящее доказа-
тельство выдающихся качеств советежих
самолетов и советских летчиков. На четы-
рехмоторном самолете с коммерческой па-
грузкой в 10.000 килограммов они до-
стигли высоты 7.032 метров, превысив на
427 метров результат рекордного полета
Юмашев;!.

Два обстоятельства придают позавчераш-
нему полету особую ценность. На ммоле-
те находилось не два человека, как обыч-
но во время рекордных под'емов, а полный
нипаж: четыре человека. Вместе с

'. Нюггвковым и Лнпкиных летали борт-
техпики ОСмденмков и Клтышев. Следо-
вательно, во время высотного под'ема са-
молет был готов к выполиспяю любых яа-
данвй. По окончании высотного рейса в
баках машины осталось около 700 кя.то-
граямов горючего. Другими словами, умеяь-

) запасы бензина, самолет мог подпять-
ея еще выше. Ко асевт «тому нужно при-

бавить, что машина специально к реворх-
аому полету ве готоввлась.

— По сутн дела вто был обычный по-
лет, без всяких приключений н осложне-
ний, — заявим посае тт. Нюттнвов я
Липким.—И н,1м и другим летчикам десятки
ра.1 приходилось летать с большой нагруз-
кой, забираться иа значительную высоту.

Через 1 час 20 мин. после старта
мы были уже на гровое 7.032 ветмв.
Можно было бы подняться выше, но над-
вигались облака, стало темнеть. Салиться
н темнота нам не хотелось, н мы решили
снижаться. Моторы н кислородное оборудо-
вание все время работали бесперебойно.
Честь рекорда принадлежит но нам, а воя-
структорам машины. В ближайшее время
мы предполагаем поднять на атом самолете
больший груз.

Полет и»хтик<та я его товаряшей был
совеишоп на мощном транспортном само-
лете. скоистру»рованиом военным инжене-
ром 1чо ранга В. Ф. Болховвтнновым. при
ближайшем участии инженеров Военно-воз-
душной акадеши ГККА тт. Я. М. Курвц-
кес н М. М. Швлпмарева. Машина построе-
вя на авшшиошгом заводе п . Горбунова,
имеет гладкую обшивку, закрытую кабину.
Она оборудовала четырьмя сопетх-кями мо-
торами «АМ-34» мощностью по 860 лоша-
диных сил. Здесь уместно отметить, что
общая мощность винтомоторной группы са-
молета <Бапропи-Са-УО>. на котором летал
Антовтта, составляла 6.000 лошадиных
сил. Сравнение красноречивое!
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ОБ ОТЧЕТНОСТИ
ПАРТИЙНЫХ ОРГАНОВ

Отчетность парчаввьп комитетов даем
вывгестояшнми вавторгаяамя — серьезное
условие конкретного • оперативного п)ло-
ввдства. Ибо для тог*, чтобы руководчть,
во-вреия указать на недочеты, нсправять
ашвбку, помочь, необходимо всесторонне
• систеигпдческя научать жязнь оргааяза-
пва, которой руководить. Км может, к
вааавру, конкретно рукововяп мйкоааия
Крыиевв! обком, который месяцами не
просматривает протоколов заседанвй бюро
горкомов 1 райкояов? Отдел руководили
ПАРТИЙНЫХ органов атого обкома даже яе
автвресовался отчетам тех раакомоп. ко-
торые а м ю работали • нуждалась в сроч-
но! ШН10Ш1.

Т о л ю неюоаааанвев основ демокрпвче-
екого певтралазиа м грубым в»рушеи«м
устам п а р т иоаио об'яснвть. тга М А -
Г М партийные комитеты перестал отчв-
тыввиея перед вышестоящими партийны-
М1 « ш и п . 1 некоторые крайкомы я об-
ковы перестала требовать от райкомда 01-
четы о ш о ы м п партийных директив, о
состомн И1рп1м1 организации, т. е.
завивают о 46-м пункте устава партн:

«Городсяаа — ра1онпы1 комптет аоел-
стыижт вваевомт — областному комите-
ту — ЦК ваакоинаргяя отчет о свое! дел-
ТВ11МИ1 I срока • по форм, установлеи-

вш пк вишь.
Нейтральный Еомвтет п а р т вынес не-

давно поетановяеаае об отчетности партий-
•ш оргаяо». ЦЕ требует, чтобы райкомы
я п р и я т аккурто. в определенные сро-
ка представляла отчеты • «комы. КРАЙКО-
МЫ в ПЖ ваяаоваартя! • чтобы послед-
н м * свое очередь регулярно отчнтыва-
лам п а т ЦК ВКП(«). Партийные органы
с еаоп « т ч « т обязаны сообщать о вы-
полнивва двравтвв партяш я правитель-
ств», • с о с т а в а партвавой организации,
р т м и н п е х о м 1 т е я м 1 , политической я
культура*! ш м ра!она, области, рес-
ауаавва, • вааватсваах • парааевкиаях
р у м м и а а н а м .

ЦК пвнзнал • б ш ш н ш , чтобы отчет
у п е р ш и й * •• явседанвях бюро соответ-
ствувшпн партайиых ковитетов. Важно,
чтобы по ятя! отчетам во-вреня исправля-
лась овяабкя я оказывалась действенная
пометь. Н, вамвеп. не нужно забывать,
«то отчет юроям работающего райкома,
горкома — «то часто ИСТОЧНИК раепоон-ра-
вавяш положительного опыта. Можно ПРИ-
вестя немало примеров, копа даже в пре-
делах одно! облаете положительный опыт
партя1яо1 работы оиого района ве перено-
сите* в 1руго1 только потому, что дан-
ные об этом опыте застревают в каипелл-
ряи.

Отчет партйного комитета должен быть
щмвднв. Отчетный материм только в том
случае цепен. если в нем отражена лод-
ляивая жизнь, со всеми полоительныха

• «трапатедьныаа сторонами. Аллвдт1гав!
•счет с пустыня цифрами. приукрашенный,
с надуиаиньгии я не проведенными в жпнь
планами—это бюрократическое творчество.

Крайкомы и обкомы имеют немалы! ви-
струггорекнй аппарат для того, чтобы пря
необходимости проверять гообшаемьк в от-
чете факты, чтобы на месте ватчить лю-
дей, какого рода отчетности должен яоен-
лать райком. Пора прекратить такое иоло-
женяе, копа протокол заседали бютю РаЙ-
кома в лучшем случае подшивается в обкоме
к делу. Это чивоввячье отношение к руко-
водетяу! Ома Я1 основ оперативного ру-
ководства I тоя, чтобы немедленно отклик-
нуться ва мвыв вопрос, мжао« нероприя-
тяе. сообщаемо» райкомом • евожх отчет-
мыт «атермли.

Востаяовленае ЦК о* отчепоетя обпы-
вает равсоаы лучпм п у ч а п яаииь пер-
вачлпл партяйвьп оргаиааапа!. подхваты-
вать передовую яяяпдатяву. К сожалению.
п«чтя стало правами, что ммвгве райкомы
относятся к протомлт первячяо! оогаш-
запаи, как к очередно!, мурадм! «входя-
шей», которую можяо, ве врочатав, под-
лить к ИЛУ. Так зачастум «лоявшяается»
я острыв сигнал о аажпе е а я о е в е т м о
семейственности • т. д. Тк< «Мдшявает-
гя> и заслуживающая вяЯЯИи просьба
о неотложной помощи.

Приведен тх^ыо о п т и ю е г м ш ю .
Есть в ОКСКОЙ облаете О я т я с с П рай-
ком. В ведеяп этого ра1и*ы шартяНиял
оргавлиацяя ВагаЖского ммоеоиеи. Кпм-
мунясти ял это! орпяшацям т е м п в пом
году за четыре месшА в сво! райия 15
важных протоколов. Ни в одяв и» впх щю-
токолов руководство райкома м мглиуло.
А протоколы говорила: о пахже вквта. о
н и м ! Пфояамдлтелшктя труи • итно
ряровани стахавовесого движены, « за
юлжеявосги по ирплате и серьезных (*>
ливеняы! т л е н м х в паршивой жнзпи
оргаяипиш. Дальше рук технического ра-
ботящ ранвома все гш еатвалы аякуда
ял ушли. И такая ям участ» постигла и
сотни ДРУГИХ протоколов первичных орга-
низаций, полученных этим райкомом.

Отчет партийного комитета перед вьппе-
гтояшяи органом всегда ел»жил серьезной
Формой с ы т • конкретного руководства.
Безотчетность аачастую ведет к бемон-
трольностя в работе. 9га бескоятрольвоетъ—
нередко добавочная причина круговой по-
руки, семейственности в плохо работающей
оргаымцяв. Без налаженной отчетности
веяышиа • еястематяческая проверка ис-
полнения. Поэтому точное выполнение ука-
заний Центрального Комитета партии об
отчетности пдршйных органов — одно ш
условий оживления внутрипартийной жиз-
ни, улучшения партийного руководства и,
значит, дальнейшего под'ема всей платин-
ной работы.

В партийных
организациях.

. г , .*-, «РРНИКА) т ^ |

ИНТЕРЕСНЫЙ тючин
Саратовски! горком ВХВ(1) ара над <ав-

днях на лредавааяих, в учреждеввях а
учебвыг зааедеавях города полятдеаь м
теяу о еоаааляетмеско! родине, а овя-

браввях присутствовало 4Ь тысяч человек.
Ломала, флааваи ваабааев авивМаа-
раааааиав "вввотаата аа вяаевого, «*-
родского в райоиаого партаЬавто ахтвва,
вызвали больше! янтерес. -'ВЦва шщм
коло 3 тысяч вопросов. Вавгтувваипн ра-

бочее, служавдне, п умети рассаааывадя,
почему ома лвоят «ва» «яквалвяпчагку»
родвну. вывалили благодаавагп. шртая,
любииоли; вождю Огалвяг аа ечяеттув)
жизнь. '

Гргнпжуя, Щ||| ипиивак! аа мбраааях,
критиковали имеюшиесг ведостатхя в про-
изводстве я в «бшеспаилм)! работа.

ГРУБОЕ НАРУШЕНИЕ УКАЗАНИИ ЦК
ПК ВКП(п) строго предупредил партий-

ные оргапизапив о недопустимости превра-
щения нового приема в ВКШГ>) в очеред-
ную кампанию в парадную шумиху. Одна-
ко и по сей день некоторые руководящие
партийные работники продолжают нтти по
осужденному партией пути.

Проверкой уполномоченного Комиссии
Даотийного Контроля по Красноярскому
«раю установлены вопиющие изврашеняя
указаний ПК о возобновления приема в
партию. С ведома отдела руководящих пар-
тийных органов крайкома ВГС1Ш) и по ди-
ректив* крайкома ВЛКСМ во всех районах
(рая была развернута кампания по отбо-
ру комсомольцев для с передачи» их в пар-
и ю .

В крайкоме ВЛКСМ было совещапие се-
кретарей райкомов комсомола. На атом со-
вещании крайком предложил секретарям
райкомов немедленно представить списки с
полными характеристиками и помочь ком-
сомольцам иайти рекомендации. Составля-
лись списки «отобранных». Некоторые рай-
комы ВЛКСМ в такие списки включили до
1 0 — 1 2 процентов всей организации. По
этим спискам отдел руководящих партий-
ных органов крайкома составлял дутые па-

тистичеекпе сводки. Тем временем райко-
мы комсомола созывали совещания <ото-
Сраниых». утверждали их списки на своих
заседаниях в т. д.

Крайком и райкомы ВКП(б) не только не
одернули во-врсмя зарвавшихся комсомоль-
ских руководителей, по и сами приняли ак-
тивное участие во вс.ои этой вредной кам-
пании.

По свидетельству секретаря Каратузско-
го райкома ВЛКСМ, бюро райкома комсо-
мола составило список Я5 комсомольцев
«птобрапшх» для вступления в партию
Затем вместе г секретарем райкома ВКП(б)
н инструктором крайкома ВКП(б) прове-
ли два совещания, на которых «вмягпяля
политический тровепь» этих комсомольцев

Насколько массокый характер приняла, в
крае эта шумиха, свидетельствует тот факт
что только в 18 райкомах ВЛКСМ «подо-
брали» для: передачи в партию 522 комсо-
мольца.

ПодЫгаые КАМПАНИИ не могут не нало
сить ущерба авторитету партии. Они еще и
еще раз творят, как своевреиеяпы и акту
альны предупреждения ЦК о строго иядн
видуальном отборе при приеме в партию

ЛИКВИДИРУЮТ-
*МАЛОГРАМОТНОСТЬ

Три места в одессм! героине! пар-
тийной организация работают школы по
ликнцапи малограмотности среди кояжу-
нистов. В четырех ядкмах учпгя 380 че-
ловек. Они ра*1яты 1» Ц групп во ете-
пеии грамотнопи.

Кандидат партии, спмамтка аавода
имени Петровского тов. Гольде? щвгала в
[псолу совершенно непмяотно!, не могла
написать своей фамилия. Теперь тов. Голь-
дер читает украявскяе • русепе гаиты,
хорошо раабираггея в событндх в Иела-
1ГЙИ. умеет овраюаться с географяческой
картой. По трем предметам она жмеет
оценку «хорошо*.

СОВЕЩАНИЕ
ПО АНТИРЕЛИГИОЗНОЙ

ПРОПАГАНДЕ
В Ярославле состоялось областное пар-

тийное совещание по антирелигиозной про-
паганде. Выл заслушан доклад о задачах
и методах антирелигиозной пропаганды.
Выступавшие отмечали, что повсеместно
происходит разложение религиозных орга-
низаций, кадры церковников распадаются.
Пытаясь сох1>амить влияние на отсталые
:лоп населения, церковники I сектанты
прибегают к разным маневрам. Тов. Попов
(Ярославль) привел такой факт. Руководи-
тели сект баптистов и евангелистов разо-
слали своим последователям следующий
документ:

«Будьте просты, как гшуУж, я хитры,
как змеи. Вы должны раз'яснять, что Хри-
стос пролетарского происхождения, сын
мелкого ремесленники, плотника Иосифа.
а мать его была простая трудящаяся к и -
пим, по своему социальному положении
она близко поит к пролетариату в кре-
стьянству. Надо широко раа'яент. что
Иисус Христос был велякяй сопяалист-
комму|ги<-т. духовный отец и предшествен-
ник коммунистической партии».

О делах перковтыюв и сектантов рас-
сказывали другве выступавшие товарищи:
во многих колхозах Пу Во кого в Галячсю-
го районов передки факты, когда церков-
ники прославляли колхозниц, которые, ва
рушая трудовую дяспиплну, посещали
церковь. В колхозах имени 1 мая в «Но-
вел жизнь». Глебовского сельсовета, Ры-
бинского района, под влиянием перковлв-
коя было отпраздновано 67 религиоаных
праздников. 9тI празднования нанесли
огромный ущерб. Колхозы потеряли '.15
процентов урожая зерновых.

Сокещапие приняло решение об усялг-
пли антирелигиозной пропаганды. Решено
организовать советы союза воянствуюшях
безбожников во всех районах.

Начали работать месячные курсы про-
паганднаов-аитирелигиозников ва 400 че-
ЛОКЙК и 10-дн«впьк курсы по антарехв-
гнозпой пропаганде на 150 человек.

•ч;

ГОГШЙ. 11 ваавра. « в щ . .
••>). Свой 4 - ! чрезвычайны! («ад сове-
тов трудявшеся ордежшосного Гарьковского
края встретили, как больава] вародаый
праадняк. К невт а готаЯШВ*. как к

1»
до» а фабрик

вр«П>апт1. Кмхаавпа края" а вмхяйах
в «ра! Чуаавкжой республики а Марай-
еввй овластв аожааают сейчас неаалые
нлрды. завоеванные в результате упорной
борьбы о ялааяямвпааша! а аааа гаду йри-
радоа.

1учапа л и в предприятий а аапоэаого
ва представлены здесь, на краевой с'езде

советов, онвааиом для обсуждения нр*ек-
та сталавсао! КОНСТВТУЦВВ. Среди делега-
тов насчитывается до 60 ордеаотеце*.

За столвм президиума садят мастера вы-
шадвтслъаогтв труи заводов я

оаны* палей, известные не только
вра», во • все! стране. Среда нах—вавие-

анты! куаеа Горьвовесого автозавом яае-
аа Момчш Алввдя» Бусыган, а т к м
известный крав щюелавлашы! МКТ«Ф вы-
емах уроливв председатель чуваше ког»
ввлхои я меня Стали ва орденоаосец Сергей

сы! колюзяяк-впытияк аз Соассяого рай-
она •рававаосеа Каампна, ВОТОРНЙ нлгра-
ицеа аадаяом 1еввва за чудасяце »мо«-
риаеяты с морозоуетоНввым льном.

Вступительное слово председателя крае-
вого аеооянвтельного комитета тоя. Ю. К.
Кагааввача было аоарыто оиадаава в
часть товарами Стааваа н восклмцаваяма
делегатов ва русской, чувашехоа а вара!-
скои языках: «Пусть жлвкт долгие годы
наш родной товаращ Огалаа!»

С'езд послал горячий привет творцу
КОНСТИТУЦИИ товарищу Сплину Привет-
ствие послано также республиканскому
правительству Испании.

Завтра с утра начнется обсуждение до-
клада о проекте ново! Вшствтуция.

Бурят-Монгольская АССР

.УЛАБ-УП. 11 ва*<и. Юаан. ааи*.
«Имаам>). 9 ноября открылся чвеаяап*!-
ыыа с'ец еомтав Бгрят-Мовголмм* Ая-
ТОВОМЙОЙ Сояетево! С»вяалистяч*ево1 Рес-
4Г&лякя. На «'ей* врясгю»у«т 28С де-
легатов. Среда аах—щхаешгмв оааоаоп,
колхозных улусов, чавааы, доаркя, трак-
торлкгы, комбайнеры, 4ойлы в комавдяры
яациональиой части Красно! Армии, пред-
ставители интеллигенции. У многих де-
легатов—ордена, высшая награи союзно-
го правительства за выдапонвея амлуги
в хозяйственном я культурном строитель-
стве республики.

К с'ездт подведены основные итоги все-
народного обсуждения проекта Консти-
туции СССР. 194.650 человек обсу-
ждали в колхозах и на предприятиях проект
сталинской Конституции.

С яркам, содержательным докладом на
бурят-монгольском и русском языках высту-
пял на с'езде секретарь областного коми-
тета партии тов. М. Ербаиов. Кто дослал—

яркий рассказ о рвоте а процветаяаа бу-
рят-монгольского народ» в братской семье
народов советских республик. Каждый рал,
когда упоминается имя друга, учителя я
вождя народов Советского Союза товари-
ща Сталина, раздается громовое «ура» н
нескончаемые овации в честь творца но-
вой Конституции.

С'еад принял обращена* К товарищу
Огаллшу.

По проекту Конституции ва е'еие вы-
сказалось 42 делегата.

С'езд аэбрал 111 делегатов яа краем!
с'езд советов, по 10 делегатов ва Всерос-
сийски! и Всесоюзный с'езды.

В числе делегатов, набранных на Всесо-
юзный с'езд: председатель Болыпе-Куна-
лейского сельсовета Васильев, учительни-
ца Занграевокой школы Калалдарашвам,
заведующая овцеводческой фермой колхоза
•КИМ» Жигжятова, секретарь обкома пар-
тии Врбанов, председатель ПИК Дампалон,
председатель Совняраоаа Дорамеа я др.

область

КРАСНОЯРСК, И ноября. (Мавр, «Глав-
ны»). 8 воабря в Абака» аамячииея
чрезвычайны! с'еад советов т * я и т и 1 | ав-
тономно! области. Гезд в течении) трех
дней « б е г а м врмст Ковгтттпсщ СССР.
В пвеваях вноаааалось около 60 шавек.
0бш*е вястривве клегатов с'пда яв)ц вы-
рамл в свое! рета колхозник Угдыгреяов:

— Велики! Сталин прянее бывшим аа-
батыа батракам и беднякам солнце а ве-
селье, запасав в основной закон вали!
роивы особую статью о равноправии всех
наций, населяющих нммГятный Советская
Сейм.

С'езд единодушно одобрял проект Кон-
статтпвя СССР и послал горячее цривят-
етвяе ее творцу — товарищу Стадмау.

Калмыцкая АССР

. И ноября. (Карр. «Правам»).
Вчера открылся чрезвычайный с'езд сове-
тов Калмыцкой автономно! республики. На
с'еад пребыли лучшие люди республики,
передовики социалистического животновод-
ства. Среда вах 16 орденоносцев. Всего иа
с а м пребыло 216 делегатов.

С'еад с огромным вниканием засЛушы
доклад о проекте Конституции СССР. Под
гром аплодисментов с'езд послал привет-
ственные телеграммы товарищам Сплввгт,
Молотову, Каланвву в Ворошилову.

Тула ,
ТУЛА, 11 аоабря. ( К а т «1*ааы>)-

Город правил праадвачшш вал, Лозтвга-
ма, плакатами а портретам вожде! рая-
усрашеяы улицы и Тульска! дои Красно!
Армяв. Сегодня собрался плевум городсао-
го совета для обсуждения проекта етыва-
омй Конституции и выборов делегатов ва
чреавычаавы! с'еад советов Московоао!
облисгв.

С больший досладон о проекте сталвя-
ской Констатуцвв выступил встречеяны!
бурным аалодаоиеатаиа оевретарь Но-
ековсаого комитета ВБП(б) тов. Н. С. Хру-
щев.

10 ноября в Совнаркоме Белорусской ССР состоялось вручение пособия многодетным родителям. На снимке: пред-
седатель Совнарком! тоя. Н. М. Голодед передяет пособие— 11 тысяч рублей жене рабочего Жлобинсхого дорожно-
строительного участка Д. М. Гаарндниой — матери 11 детей. В центре — наркоиадрав БССР тов. Бурачавскив.

Фото О. г|П11а • В. ЛеВм (Соювфою).

Е. ВАРГА

Современное положение
капиталистического хозяйства

Несмотря на деформирующее воздействие
общего кризиса капитализма и тяжелые
нарушения, вызванные валютным хаосом и
обострением внешнеполитических противо-
речий, циклическое движение процесса ка-
питалистического воспроизводства идет
своим чередом. В течении 11(36 года уси-
лились — хотя и в неравной мере в раз-
личных странах и различных ограслях хо-
зяйства—темпы роста промышленного про-
изводства.

индекс МИРОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОЙ
ПРОДУКЦИИ ')

(Индекс 1925 г. — 1929 г. = 100)
В*1 СССР О Сопка СОР

1932 69 77,9
1933 78,1 84,9
1934 84,3 93,9
1935 92.Х 100.3
1936 (март) 95,9 104.0

В последние шесть месяпев (пе учиты-
вавшиеся составителями приведенной таб-
лицы) продукция выросла еще больше. В
особенности это относится к США.

Вот данные американского журнала «Ан-
налист» от 1С октября 1936 г.

ИНДЕКС МИРОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОЙ
ПРОДУКЦИИ

(Н12Н г. = 100)
Мярт Апрель МпП. Июнь Июль Апгу-гт

96 100 101 102 104 105
Эти цифры покалывают:
а) что в настоящий момент промышлен-

ная продукция достигла среднегодового
уровня 1 9 2 5 — 1 9 2 9 годов, включающих
Фазы оживления и процветания предше-
ствовавшего цикла;

б) что вместе с Советским Союзом иняянс
мировой промышленной продукции повы-
шается на 8 — 1 0 проц. Вто пени говорит
о превосходстве Советского Союза и его
быстро растущем удельном весе в мировом
производстве. Это превосходство становится
еще яснее, если мы будем рассматривать
только те опублнковапные Лигой наций по-
казатели, которые касаются промышленной
продукции Советского Союза.

ИНДЕКС ПРОМЫШЛЕННОЙ ПРОДУКЦИИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА •)
(1929 г. = 100)

1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936
(февраль)

130,5 160,9 182,9 198.1 238,2 288,2 351,9
В то время как промышленная продук-

ция капиталистического мира в общем все
ете отстает на 10 проп. по сравнению с
продукцией 1929 года, размеры продукции
в СССР выросли к Февралю 1936 года, со-
гласно данным Лиги напий. на 252 процен-
та. Последующее месицы. как известно, да-
лв новый значительный рост выпуска про-
дукпни.

Но эти цифры, как они ясно ни гово-
рят о превосходстве СССР, все же еще не

') Бюллетень Ляг» нация, август 193в г.
•) Статистический бюллетень Лиги иа-

цнВ, сватябрь 1Ив I., стр. 411.

показыиакгг всей щивды. Рост промыш-
ленной ПРОДУКЦИИ капиталистического ми-
ра в последние четыре года, приближение
к уровню 1929 года. пе1>еход отдельных
стран к известному ппд'еку—ее» !Т(
происходит а райках общага кризиса ка
питаяизиа.

Несмотря па циклическое ожиыеине,
сохранились и продолжают действовать со
все большей остротой решающие черты
общего кризиса капитализм, как, напри-
мер: хроническая массовая безработица;
быстрый рост нормы эксплуатации рабоче-
го класса; хронически! язбыток постоян-

о капитала в результате недостаточно-
го расширения капиталистического рынка
сбыта; барьеры, воздвигаемые между рын-
ками отдельных стран; обнищание ТРУДЯ
щегосл крестьянства (несмотря на рост
пен вследствие плохих урожаев) и проч.
Наступившая ожпилит на аяаят и аса-
о&щяму пад'аму и расцвету. Новый крнзас
иазревает в УСЛОВИЯХ, когда не все еше
страны вышли из кризиса и депрессии.

Хотя самая глубокая точка кризис.! бы-
ла преодолена еще в середине 1932 года,
после чего наступила депрессия особого
рода, промышленное производство каиита-
лягагчегкого «яра до сях пор иа паяиаь
«ось до высшего |мримсмвП) уровня 1999.
гояа. Длительная, латяжвая депрессия сме-
няется в отдельных етоааад «ратковиеиеп-
ным. весьма неравномерный оживлением.
Обшпй кризис капитализма, определяя
своеобразие наступавшего циклического
оживления, придаст особенно разрушитель-
1|\ю СИЛУ НОВОМУ, уже яаюеваюадеяу ако-
помн'ческому криист. млн только новая
мировая война не прервет яасяльствен-
ным ооразом ход капиталистического вос-
производства.

В СССР же из года в год
растет быстрыми темпами ПРОДУКЦИЯ.
какие циклические колебания, няхакие
Факторы, не зависящие'от сознания людей,
не препятствуют «ТОМУ под'ему. к.н в
странах капитализма. Уже с 1932 года ССО'
занял первое место в Европе по общему
уровню промышленной ПРОДУКЦИИ. Уже
можно твердо'сказать, что в ведалеком
будущем Советский Союз перегонит по
уровню пронзвошельяых сил самые пе-
редовые капиталистические трапы мярл.

Одним из важнейших проявлений осо-
бенности современного оживления валяется
резкое обострение неравномерности эконо-
мического развития отдельны* капвталн-
стичесспх стран. В то амия как некото-
рые страны подвялить значительно выше

ДУКПНЯГ Ни-

гровня промышленной продтклин 1929
года, имеется ряд ДРУГИХ стран, где про-
дукция все еще находится на кризнспо-
яиэком уровне.

Мы иожеа ва основ* теперешнего со-
стояния промышленной продукт и разде-
лить все капиталистически* отравы ва
четыре ГРУППЫ.

I группа: страны, поднявшиеся над
уровнем 1929 года;

II груша: страны, где продукпня уже
поднялась над уровнем 1929 года, но
гая аоавуаиима играют решающую рояь а

III группа: страны, где продукция еше
не достигла уровня 1929 года, но все вре-
мя растет;

IV группа: страны, продутая КОТО-
РЫХ еше находится на низкой кризисном
уровае в где положение улучшается чрез-
вычайно медленно.

ИНДЕКС ПРтЫШЛЕННОЯ ПРОДУКЦИИ')
(1929 г. = 100)

Июяь шли мюль Июнь или июль
193» г. 1936 г.

, I группа;
Англая 103,9 115.1

. Данил 122 133
й-тония 116,7 133.8
ФИНЛЯНДИЯ 112,5 121.7
Греция 119.9 141,5
Венгрия 103.2 127.1
(Ьваегая 110.9 117.7
Швеция 126.9 136,8
ЧИЛИ 123,8 , - 121,3

II группа:
Гавааиия 92.1 107,1
•талая 93,5 — ')
Янокая 143,1 149,3

III группа:
США 72,3 90,8
Каяада 81,в 87,2

IV группа:
Австрия , 73 77,9
Чехословакия 68 75.7
Бельгия 69.6 73,6
Польша 65.9 72
Франпия 66,7 70,3
Голландия 67.3 67.9
Вели иы рассмотрим ату таблицу в це-

лой, то увидим, что, ве считая не иаею-

*) Статистический бюллетень Лиги на-
ций, сентябрь 193" г.

') С августа 1И6 г. в* опубликовано в»
кмвх етатветячвгкик давим*.

шего значения Чили, пет ни одно! страны,
где за время с сереввиы 1935 г. до сере-
дяпы 1936 г. проиышлеаяая продукция
ве поднялась бы, хотя бы в в разно! сте-
пени. Это показывает, что даже сально де-
форннвовааное воздействием общего квалаеа
капитализма циклическое движение процес-
са капиталистического воспроизводства идет
своим чередой.

При рассмотрении приведенных групп
иы обнаружен существенную разяапу в
положешга отдельных стран. В первой
группа мы видна страны двух типов. Кон-
юнктура в Аигаип Польше вс»о прибли-
жается к «нормальному» циклическому
под'ему, хотя в ряде решающих отрлслей
она не достигла довоенного уровня. Ссуд-
ный капитал имеется там в изобилии, в его
можно получить за чрезвычайно пазкие
проценты. Отсюда следует значительная
строительная деятельность. Идет обновление
и расширение основного капитала. Расходы
яа вооружения играют все более /руггяум,
по не решающую роль. Некоторые отрасли
пронышлояностя. как. например, стальная,
обеспечены заказами на несколько месяцев
вперед, импорт железа и стаяв растет, так
как заводы не могут удовлетворять все тре-
бования. И все же налицо свыше 1.600 ты-
сяч безработных.

В небольших отсталых я промышленном
отношении странах первой группы, варяду
с циклическим улучшением, большую роль
в амноиике играет появлеляе новых отра-
слей промышленности.

Савой типичной стгаао! агава! группы
является Германия. Сильный рост промы-
шленной продукция л и т в аезаачатыьной
степени носит циклический характер я
главным образом об'яснягтея огромным ро-
аом вооружений. Наряду <•• значительным
увеличением аса! промышленной продук-
ции, за последние два года отмечается за-
стой я производстве предметов потребления.

Таким образом, значительный рост про-
мышленной ПРОДУКШШ отпил, не привел к
лучамау снабжеааю трудящегося населения
промышленными товарами. Гврмаисиа* хо-

вваини хамнетвви, где регулируется рас-
пределение всего сырья, где государство
устанавливает цены, ввело лрааудателъные
поставам сельскохозяйственных продуктов,
строжайиам оерааон аовтролшруат виеш-
нюм) торговлю и т. д.

В Италии стаповвтея все более яв-
ствеввой дефориацил хозяйства в резуль-
тате абиссинской войны и роста вооруже-
ний, производлшшеа в ожкдашги «боль-
шой* войны.

Рост промышленной продукция в Япо-
нии почти совершенно остаиовился. С мая
1935 г. до мая 1936 г. «тот рост соста-
вы всего 4 проп. Яшшвя является то!
страной, с котом!, вероятно, начнется
следующий аировой авоноиачесиа! крвяас.
И это не только потому, что из всех
крупных промышленных стран Японка
оермй достатл.1 сажи гпвшей точки в
иервод минувшего кризиса, но и по впол-
не конкретным причинам. С одной сторо-
ны, псоиомяческне ресузди страны ае»-
статочио велики, чтобы она могла митель-
яо нести тяжелое бремя опюпых воору-
жений, с другой стомны—японский
аксаорт ваталкявается на все возраггаш-
шяе препятствия. Возможно, что КРИЗИС
в Японии уже начинается. Об'еи промыш-
ленного производства тже в течете 4 яе-
слпев показывает тенденцию к падению.

ИНДЕКС ОЬ'ЕМА ЛПМЬШЛЕННОГО

ПгаИЭПДСТВА ЯПОНИИ

1929 г. =- 100 (по данным 1вгв напий).
М.рт Апрель ЫаВ июнь

150,6 148.0 149,0 146,9

Падение выло бы еше более зааетвыа,
если бы зга цифры не охватывали огромное
я возрастающее производство военных
материмое. Цапряженяе Финансового по-
ложения страны тоже, указывает п нмоп-
леияе предпосылок кризисного вврыва.
Продукция СТОЛЬ важной для Японии тек-
стильной промышленности значительно
тпала в первые месяцы этого года по
сравнению с прошлым годом').

В гретые группу входят США, страна,
имеющая решающее значение для даааая-
аа мпатиатгачесаого МИРОВОГО хозяйства.
В течение последнего года—с июля
1935 г. по июль 1936 г.—промышленная
ПРОДУКЦИЯ возросла на 25 проц. Подобные

) Индекс производств» текстильной
промышленности в Японии (считая ин-
декс 192» г. ял юл): ореляма индекс ва
пхрвы* 5 месяцев 1986 г.—18а, аа пер-
вые 5 месяцев 1»а« г — т .

ОКОНЧАНИЕ СМ. НА 3-Й СТР.



•х- ь-::

Г

+ ; • • " « • .-("•' ' -•

Окружим сочувствием и окажем
помощь испанскому н*роду!

НАРОД, БОРЮЩИЙСЯ ЗА СВОБОДУ,

• НЕПОБЕДИМ1

С яалрааижныа • глубокие ввлвеивея
еаедят .трудящиеся етплвпы С е м к и ! Ув-
рввны, весь укранвека! вавод м «тважяо!
борьбе! реввлюцяояаого героическом варода
Испания. Язвенника, продажные генералы,
обваглеввга! фашизм при поддержал немеп-
1*го • итальянского фавязма пытаются
вдеть ярю н» шею аемяемго нарой,
кровью лучших сынов и л и ю т Испанию.

Трудящиеся стелой Советски! Укрмны
с и м , щишчееаве борцы и свободную
демократическую Иепаяго. Гнев наполняет
м п еерпа, когда мы тжаеа е т п п -
девательстмх фашистов И с п и т , о раестре-
аах женпвн а дете!. бомбардировали бе*-
ааяджтвыд госпиталей.

Мы гордимся ваше! борьбой,
храбростью • твердо уверены в ваше! по-
беде. То. чея проткнута имея, веем»
170-етллионявг* евмтеввго наряда, а т а к
всего выражпво в телштавве, п а ш а м !
испанской коввукветичвеаая паргаа
кожии неляквм, р о л ю Сталивым.

Враг спит у ворот Иадраща, во ш уве-
рены, что ев Отит раабят а т а т к а м , в*о
неисчерпаема мергаш реятпамвег* нв-
рода, борющегося и свободу, а«я варев,
вдопговленвый в е л и ! ц е е ! р
аепобепа.

Боритесь ет«1м, талана, повел» ву/ив?

Пусть жввет пабедя вевавсхага

ИСПАНСКИЕ БОЙЦЫ В ГОСТЯХ

У РАБОЧИХ ЛЕНИНГРАДА
ЛНННГРАД. 11 воября. (Напр. «Пваа-

•*»)• Весть о ток, что делегаты ислааско-
г» парена едут в госта к рабочий Киров-
«вог* иаода, быстро облетела все цеха. Во
время ебвдвявоге перерыва в 4 врупне!-
авях настерсавх собрали многолюдный ИИ-
твнг. Поаыеаве бойцов Испанской реепуб-
л а а внровпы встретили горячима, долго
вс евопалвппп приветствиями.

С огровныв вниманием слушал участ-
ннка ватввга выступлеваа вевавских
М п м , передааппга горячую благодарность
•спаясаого народа и понови жвящшан в
виян.

— Мадри будет вагыо! фапшзяа!—

едподушво заявляла в евоах выступи
паях вспавсаве делегаты.

— Мы горячо благодарим советски аа-
род и оовошь в поиержау.

Квровоы тепло, по-дружесаа провожала
своп госте!, просела передан горяча!
правет вспаясаояу пароду.

На заводе ваевм Сталвва в чесп пра-
еада всоавсаах госте! состоался общем
водской ввтавг.

Испаясав* делегаты побывала еесвпа
такли в цехах фабрвкв «Скороход» я го-
рачо благодари» рабочвх в ряботяво. и
обувь, сшатую аяа для дета! аспавсс«го

С вами все передовое человечество
ГОРЬКИЙ, 11 ноября. (Кара. сПваящы»).

Последние телеграммы в радиопередача
воавесгвля о то», что фашистские банды
подошли ( стен»» революционного Ма-
др*да. Зго известие глубоко вамлиовало
всех трудящихся города Горького. Большве
толпы людей с утм осружают выстаилен-
аые » различных юнпах города таты
с картам Испания, на которых еже-
дневно флажкаин отмечается перемещение
борющихся свл.

В краевой «пернов театре 8 воября
состоялся массовый ивтияг-коаяерт. по-
евященны! борьбе вслалсаоге варода

с фашиста»». Собравшвеся послали нопав-
скому народу следующую телегравну:

— Мы, трудяишеся города Горького,
тлев всиавскоау народу плаяеяяы! нра-
вет. Мы выражаев твердую уверенность,
что еллочеавые вокруг революционного
правительства трудящвеся ваосы Исваивв
ве только отстоят оплот ревмюцвовно!
вопп — Мадрвд, но а уявчтоаит опере-
лых фашастов. Вы побвяте. товараша,
ибо с аана все передовое человечеспм.

Весь обор «г концерта — 11 тысяч
рубле! — поступал, в фонд пожива мрея
чееаояу вспааскову народу.

ВЫПОЛНЯЕМ СВОЙ
РЕВОЛЮЦИОННЫЙ ДОЛГ

(ПИСЬМО шахтеров Садояогого оом-
швтымтикото кошбшяштш ш комхоз-

иикоя-горпев)
Мы, шахтеры, стиановпы, ударнвкв,

й жмы
б

рмгед)ич<уку р а о х ц а .
Ф н авжеяеряо-техааческвх работпя-
аоа Салааскота волвветаллвчегмго ювбя-
пата, жолхозяняи далеквх гор Северво!
Осетва, еобравшвсь яа ввтявг. посылаем
ваш шалеяяы! првкет гермческоау нс-
паяскову народу, яужествснво борюгаеяуся
прогни фашктсЕих генеральсках баяд, м
денокрапгчрскую республику, аа каждую
пядь родной зевлн, за свободу а веиввсв-
ность вспанского народа.

Все народы Союза Советсквх Соцяия-
етвческах Республик «отдают себе отчет,
что освобождение Испании от гнета фаши-
стских реакционеров ве есть частное дело
иопанпев, а — обще* дело всего передового
• прогрессивного человечества».

Нашу горняткую по«ощь вы будев ока-
аывать до тех пор. пока аспансквй народ
ве уничтожит жалкое отребье человече-
етваг—фашистсках выродков, тбийц.

Северная Осетия.

НА ТЕКУЩИЙ СЧЕТ
М 150001

Порога* товарввш, борцы и евабоду
Испаявв! Мы. труищвеса БаЙкатского
района ва Крайнев Севере, с воехвщенвев
следив и вашей борьбой протаа фапшсТ'
скях влтежявкоп. мейшнх врагов варода

Мы виев еао! иаяевкм! прввет всев
рабочая, ааботявоав, врестьавав я аре-
стьанаая, всея таудявивса, нолодежя в
детям Испавп. Одвовремеяно пе(>ечвсляеи
24.190 рублей.

• * •

Мужество героев вспавгкогА яарода. бо
рмшвгася аа счастье свое! родно! стрмы,
все больше * больше наполняет наша серд<
аа чувстаов восхяшенвя в гордоотн.

Твердо верав в конечную победу народ-
ного фронта. Всей сердце» а асевв высля-
«и вы с геровческва вслаасвяш вародоя.
Пусть мают женщкиы Испания, что ад
сестры п страны социализма нвкогда ве
оставят вх. Вношу а фонд повощв 1.000
рублей.

Нараяиая артистка раепубаими
ЕКАТЕРИНА ГЕЛЬЦЕР.

Современное положение
капиталистического хозяйства

ОКОНЧАНИЕ

тении чрезвычайно редки в всторвв ка-
питалпяа. Однако стальная прояышлвя-
воеть загружена лишь на 75 проц. своей
ороизводствевноК иошности. АвтожмЫль-
вая аоошлпленность рассчитывает на
производство в текущей году около 4 . 5 —
5 влв автомобилей. Наряду с автоиоби-
дява одно! « основ повышения ин'мнк-
туры является расширение пмаэтодства
иектсачегках холодвльваков дхя каага-
него хомЛства. Одвовревенао начинают
играть все большую роль расходы ва
вооружепя. Только в ДВУХ отраслях пэо-
ваводства нет маетного улучшеаня: в
сельском хозяйстве, которое в в п и го-
ду пострадало от нетрожаа. в в строи-
тельвоК провышленносгв. которая яе под-
нялась даже до половлы УТЮВВЯ 1929
года. Отставание строительства в США. об'-
ясанется прежде всего хроническяв взбыт-
кон провзводствепяо! вошности. которы!
торвоэит строитгльство новых фабрик и за-
водов. Одновременно действует громадная
армия безработных, достигающая 12 или.
вз которых большинство яе в состоянии
платить квартирную плату.

Гиааммый рвет ирщиаата США в
тавлмм гму иа авяввм авмивамть: да
саш пар «та стрема иамсм'вквигв иалмта-
аиая ататаат ащя иа 10 прац. ат уравяи
1 9 » гааа.

К чвтаярта* группа относится, вроие
•рашвци. рад «ел«> евроле!сках стоан.
(К это! группе можно было бы от-
нести в Испанию, где гражданская
вокаа прервала циклическое развитие)
Промышленная продукция «тих стран все
еше находится на чрезвычайно низали
уровне не только по отновтгвм к 1929
году. Савы! темп улучшения является
чрезвычайно медленны».

Сторовгаки девальвации всегда утвер-
ждалн. что плохое акоаоначесвое положе-
ние Франпии является реаультяти того,
что она яе отказывалась ат ааитого стан-
дарта. Оказывается, однако, что к стра-
иан. остаюппвся на последней весте вот-
аошенав тевоов преодолевая кризиса, от-

носятся, нарму с Францие! в Голлаадвей,
с«хранившяии до конца сентября 1936 го-
да золото! паритет свое! валюты, такие
страны, км Австрия. Чехословакия н Бель-
гия, которые уже два года назад оровеля
девальвацию, не не добились заветного ро-
ста свое! проиыпмрино! продукция. Это
показывает, что валютная политика не мо-
жет решающи* образов влиять на цикли-
ческое развитие, что. впрочем, теоретиче-
ски ясно для каждого марксиста.

В условиях такого чрезвычайного обо-
стрения всравноверностя развития маава-
ааат навый цишмлчвеммй мминвий маме-
аичаенйй нищие. Вероятнее всего, что он
вспыхнет либо в Япоаяв. либо в Авгдаи.
так как в атих етрмах экологическое по-
ложен яе наиболее близко к обычному пред-
кризисному: вькокн! уровень производ-
ства, расширеля* основного капитала я
пр. Пока еше нельзя установить «ояеятя.
когда кризис начнется, но, по все! вероят-
ности, это произойдет в 1 9 3 7 — 3 8 гг.

Английские буржуазные экономисты уже
открыто пишут о возвожноств нового кри-
зиса в 193Я году. Так. один вз савых поч-
тенных английских журналов — «Эково-
вагт» пней 26 сентября:

«Если водно допустить, что сохра-
нение оушествующего уровня в строи-
тельно! деятельности и занятости яв-
ляется условней британско! мояоннче-
скл! стабильно*-™ и что «елаблеяве ее
может явиться вачалои крвзаса, а даль-
нейшее ускорен»* акт»мостя может вы-
звать «буи», то оказывается, чте су-
ществует скрытая опасность а тон по-
ложении, которое воздастся через д м
года!.
Разумеется, если ввровая война вачвет-

ся. она немедленно прервет циклически
развитие. Виесто циклического •аоаомче-
саого врнзвса в таков случае вастувшт.
как ато было в во враня предыдущей вв-
роаай войны, вревевяы воепаа вея'ют-
тура.—мзит бить, последняя •
капяталязва.

Молоды* лкятеаяшты
иапряао): М. Е.
а И. Ф. Патячиккай.

выпуска киеасюп иоеимых школ. Вкрху (слева
» А, Г. Амидом. Вату: •. К. Варывчсто

ФОТО Н. КАЛЛ.

Песня колхозниц
о Сталине

(Из материалов для тома «Народное творчество», присланных
в редакцию «Двух пятилеток»)

Ой, как много, много света разлилось вокруг!
Ой, как белыми цветами расцветает луг]
Или впрямь не меркнет солнце в темноте ночной?
Или впрямь не стынет солнце белою зимой?
Это светит наше солнце — Сталин наш родной.
Много, много в ярком солнце света и тепла.
Но когда лесной тропинкой к наи придет яима—
Встанет в реках и озерах светлая вода,
Солнце яркое остудят злые холода,
Имя Сталина родного греет нас всегда.
Потому-то ярче солнца наш великий Лруг,
Потому так много света разлилось вокруг,
Потому земля родная расцвела навек.
Стала женщина с мужчиной равный человек.

•;,; Мрж'мвА водит в пол» трактор, комбайнерка я,
Мы живем с ним душа в душу, как живут друзья.
Ой, наступит день осенний, самый светлый день.
Муж мне скажет: «На дорогу лучшее одень,
Мы с тобой поедем вместе полем золотым,
Рапорт Сталину родному вместе отдадим».
Я пою, качая сына на своих руках:
«Ты рости, как колосочек в^синих васильках,
Сталин —будет первым словом на твоих губах.
Ты поймешь, откуда льется «тот яркий свет,
Ты в тетрадке нарисуешь сталинский портрет.
Ой, бела в садочках вишня, как туман, бела.
Жизнь моя весенней вишней нынче расцвела.
Ой, горит, играет солнце в светлых каплях рос.
Этот свет, тепло и солнце Сталин нам принес.
Ты поймешь, мой ненагляда, что его тепло
Через боры, через горы до тебя дошло».

Записана а с. СештеН, Кочкурошского района,

Куйбышевского краж.

^ С мордовского перевели:

В. Багров, В. Наймен.

КОЛХОЗНЫЙ СКУЛЬПТОР
Грушевое дерево упруго, плотно, как

копь, в вместе с тем потливо.
С желобкового лезввя резца стекает спи-

ральной лентой стружи. Петр Петрович
Верна склонялся над работой. Его большие
узловатые руки движутся с особо»
легкостью. Оживает дерево под уие.шха
рукаян яастера. Вот уже очерчен муже-
ственны! подбородок, уже смеются чьи-то
удивительно знаковые губы...

Ателье скульптора устроено в бьпппе!
келье лаврского иеромоваха Отсюда от-
крывается б«гат«!ша!. беспредельно про-
сторны! ландшафт Заднепровья.

Шестьдесят лет уже прожал Петр Петро-
вич. В прошлой году оя екоячал Киевски!
художественный институт по классу
кульптгры. Две трети жнзва прошли в пе-

повернои труде, голоде в лашеняя*. Батра-
чил в плоских мфяоввах—пахал, сея. ко-
пл. выполнял печные я штукатурные ра-

боты.
И ва кака! бы работе он ва был. оя ва-

когда не расставался с дубовыми чуркаав.
Он вырезывал барельефы, фвгуры лпде! в
животных.

В вальчвпискве годы первым плцмвя-
теле» бил старта! пастух—дед ОНИГИК.
«Божью искру» маленького сктльптара
оценили именно бедные селяне. Ми по»е-
вшк. ян местная интеллигенция не заме-
чали или. вернее, ве хотела заметить его
большого таланта.

Шли годы. Никто не учил батрака ис-
кусству ваяния. Никто ве мог и » # о.ма-
аоивть его с меяеитаоныяя мкона»и про-
порций. Вго работы искрились народны»
талантом, но ои оставался самоучкой.

...Пет» Верна женился. Быстро росла
ееиья. Яужн* добывать лишний пуд « п и

дишнвю мзанку лука. Соседи любу-
ются его свулыгттм. веет Гоголя водру-
зив в оелской апиае, в* все^такв пет де-
нег, нет сбыта пвекраевыи провзведепвяв.

СКУЛЬПТОР не ног забыть своего праии-
тввяого резца. После делтого трудового два
яа паясках волах бесеоавшив мча»» вы-
резывал я «атуры в ш а м , деагшевнна-
аольвац.

И вот появляется «тлило еделаввая
гртппа— «Тацас БтльЛа с сыио»ья»и».
Этт работу уже не гхогдо н« заметить ме-
стное начальство. Земская управ» посылает
скульптуру в Каев, на всероссийскую вы-
ставку, пе ее тотчас же приобрел фрал-
пуасанй меценат.

Первые годы Октябрьсю! социалистиче-
ской" революции потомствепный батрак от-
дается общественной работе. Он педекраи-
в*ет жирные пояешячьи зе»ли. борется с
кулачеством, организует сельскохозяй-
ственные, артеля.

Тмым с 1930 года Петр Ве»«а берется
тс-вастояпеиу за любяаое искусство. Оя
создает своя лучшие монументальные про-
Иаведенил: <!)зпорожеи>. «Сепяне. слуша-
юагие бакдурнста», <3ах1ина Украша».

«Запорожец»—колоратнал фигура ста-
ряг» рубаха, добродушно закуракаюшего
трубку. В »том образе чувствуется
влияние Репина. сЗашна 1г(раиа»—более
аасвцессивнле и оригинальное п<юа.1веде-
иве. В «ев с поразительны» для селяни-
на-сааоучха мастерство» разрешено со-
ответетаве формы в содержания. СКУЛЬПТТ-
М взябражлет фагуру босой жшшипы в
убого! селлягкой одежде. Желшвиа еше не
стара, во лнпо ее пнохдено. грудь суха
и плоска. П.1 РУХЛХ я ногах—цепи. Худые
плечи жштины подчеркнуто прямы, голо-
ва гордо приподнята, брон» иасуплшы.
Вся ояа—выражение гражданского муже-
ства в высокого человеческого достоин-
ства... '

Сейчас Верна заканчивает бюст П. П.
Постывква. Йгикяо смело сказать, что гго
будет выдаютаагя работа.

Талантливому иастеру резца пошел седь-
мой десяток. Оя непрерывно творчески ра-
стет и совершеяствуется. Об атом евнде-
тальстиуигг ем последние работы.

— Жпаь ваш, — говорит Петр Петрв-
ввчч—мчалась талъко с Октабрьсво! ре-
аолвнавв. поэтому надеюсь и полагаю см-
ай дмгая враработать еле яе о л я де-
еатаа лат.

В. ОХРБМЕНКО.

Интервенты
просчитаются

Чей дольше длятся 1НМЧ1пви (арьба
•омвеком народа с вятелными геаера-
л а л . яьпаюшвиася и&аямть 1сааааа яр-
я» фашизма, тем яснее ставоаатся, чт»

Ггыьаесть в «жесточеавоегь п а ! бор»-
ааюдатса в ваана! ааааеявФсяи «г во-

евав! повааш. волучаеяе! нятежаваавн от
Фивастсках государст». Нет • ве вожет
выть оомаеяа! а той. чт» вятежякя дав
вам давав амав бы ваагваиава в во-
авва-фавшетска! вятеж джааяиваовая. ес-
аа бы ве апггераеиовя Геамаап. Италвм
в Вавпгывш.

Фавшскам госудавям «аясаавм ава-
ееедииниакь в еаглалаеавм а вашвмяакп-
стве • яоваасаае дела. Оаш «аавадась. «то
право! «паз врвемдввплма в поау о»
глашению ареждевренепа аавартапт ва
та, свяшваввще Гсрваавв. Втыаю в
Португалию с ялпеиаива. Яа фавшет
саае государства огнаш ве дувалв «па
аатьея от явтервеашвв. С ааапаыв для
агресоорм аревебрежвваеи в веаиуаамд-
аьгв ••лаатепстааи «на ввелмчлж фое-
валио подввеать еагдашеши а яааяеша-
тедмпе, с ааведова! ведыа таки аро-
доляить сяааашь вовавеап рвакдвоваьп
геаевалаа аоявужевмв а двювж.

Нееаатря ва очевидны» • беесмрвые
фавтн аятерваяпвя фавгаетеввх гоеударстн
в Мспааяя, лондонски! комитет упорно
уклояиется от прашаняя втт фактов, не
желая сделзть из солдавтегося положелвя
должные выводы. Деятельность комитета
Н сих пот» сводится к бесплодно! заседа-
тельево! суетне, под пракоытием которой
фанаиатокве государств* пидолжают делать
свое преступнее дела. Панадобнлось ве
скольаа месяцев для того, чтобы лендов
екв! комитет готя бы только прветупал
в изучению вопроса об оргашаацам кон-
троля над соблюдение» соглашения о не-
вмешательстве. Вряд ля аужво особо под
червнвать. что предыдущая «работа» ковв-
тета д&дям яе вяутпает уверенности в
тов. что хонятет в будущей отнесется с
больше! еерьезяоетыо к стоите! перед
ней задаче: прекратить фашастссу» п -
тервеипив а Нспаявя.

Множество вовых фактов, опубликовая-
ных м последнее время в веждунагииво!
печати, наглядно свидетельствует о тов,
что яитервеяпяя фашистских государств в
Испавва не только ве прекращается, но.
наоборот, е каждый двеи приобретает все
более широкие размеры. Германия, Италия
о Португалия, пытаясь предотвратать не-
важное поражение испанско! реакции,
продолжают усиленно снабжать мятежни-
ков самолетами, вооружением и боевыми
припасам». Германские и итальянские фа-
шисты, находящиеся па де1ставтельво1 во-
енной службе в Германии в Италии, сра-
жаются в рядах мятежников бок о боа с
варокхаипамв и бандитами вз иностран-
ного детопа. Гмвбардяровшики иятежаи-
коа в бодьшшетпе случаев пилотируются
германскими и итальянскими летчиками.
Это они сбрасыиают яа пепянскле города
бомбы, еекмвие свл>ть в разрушение гре-
дя мирного гражданского населения. Гер-
манские и итальянские военные корабли
продолжают окалывать мятежникам содей-
ствие т>и переброске яа материк иарок-
канеяих войск, не давая одновременно рег-
публлхаягкояу флоту возможности атако-
вать корабли, захваченные мятежяикамв. и
обстреливать самолеты испанских фаши-
стов.

Наглость фапгигтеквх И1гтерве1ятов дохо-
т до того, что германские и итальянские

корабли, наховяшпегя в республиканских
портах, спои «и прожекторами корректшру-
ют действия мятежных бомбарлировшиков.
Непротивление преетупнону вмешатель-
ствт фашистских государств в испанские
дела приводят, таким образом, к тону, что
Германия. Италия я Португалия с каждым
двем все больше распоясываются, готовясь
перейти от более ала вевее завасавтюван-
во! к совершенно открытой и прямо! яи-
тервеипня в Испании. Об атом свадетель-
ствуют. в частности, сведения о готовя-
щейся ятало-гермапскои десанте в Ката-
лонии.

Но фашистские государства жестоко опж-
бутся я своих расчетах. Ге^овчегкяй ис-
пански! в л рол найдет в себе силы для
т»го. чтобы бегношллил расправиться с
испанскими реа к пион и ими генералами, не-
ваирая ва иецпю военную помощь, полу-
чаемую иятежникави от Гериании. Ита-
лии и Португалия.

Фашистские государства возлагают на-
дежды на то. что мятежника» тдастся за-
хватить Мадрид. С яти» связываются а не-
которые расчеты международного хармсте-
ра Вели Аы мятежникам удалось захватать
Мадрид, Германия, Италия я Португалия

стыв бы добяватьса врилаяша «тграван
тельства» генерала Франко а качестве за-
конного праяптелъстяа Испаяав, а яаавв
легализапва своей яятерввнпвн.

^т» расчеты очень далей* от дейиив
тел14югга. Весьма сеплиительм. чтобы га-
сударства. не првнадлежаигие к фашастева-
иу лагерю, в в первую очер<мь Фраадва •
Англия, решились признать «ораивтвдь-
ство» генерала Фрмгко даже с том случае,
если бы мятежима* в умлоеь вреаяам
захватить Мадаи. Всепг' мцгу ясно, чта
праквтельство в*Р"1ното ф[ижга. язАоамюе
путим шийолее пхх'юднш и де>*мфат«че-
скнх вы^оро*. явля'-кл еяянственяым м-
коняым правитедьствон Испаиия. Бела бдд
даже правительства Франции и Ааглш.
уступая . угрозам фашистских государств,
стали рассматривать «правительство» гене-
рала Франко а качестве законного прави-
тельства, «то выжало бы. несомненно, глу-
боча!шее волиутявае обшественногв нва-
ния *тх стран и наело бы серьеаяеЬвве
последствия.

Мятежияхая, яесамттш иа их «гчаяаагыв
усялвя, не удалось прорвать ряды герояча-
скнх адшчтитеов Мадрша. Реоту<1ваааи-
скне ВОЙСКА полны решимости не допуствть
врага в столицу республиканской Исиаяавв.
Мятежники сосредоточили на мадридевм
участке центрального фронта самые отбор-
ные частя, оснащенные современно! техни-
ков германского и итальянского провсхож-
дения. Они готовились вступить, в Надрал
30 октября. К т к у дню тая было тхдп»
товлено решительное наступление яа асеж
центрально» фронте. Но это н&стучлеяии
лмыьди контрударов птлввтельствеавгых
вонок бьдло сорваоо. Новое отчмвме аа»
стутммяи иа Мацви было прелгаиваат*
кятежняиана 3 ноября. Это наступвмвш
также было отбито рвопуЛлижаяцавя е
большими потерями для аятежнямв. Вев-
услешно! осталась и попытка кятелиишов
шхаатаггь Мадрац 7 аолбра, несмотря ва
то, что к «тагу дню млггежлякяг ечнптеи-
трвроваля на мадридском участке большув
часть еаоах вароккмекк! войлк в иио-
стравното легиояа. Непрерьгвяо прояоллкав-
щвеся боя на подступах к Ыадрну япаа
снидетелститют о той, что обореяя етляв-
цы Испаяекой рееттублвка греввет с каж-
дым дней.

Приближение фронта яешжродетвеаи» »
стенал Мадрида сделало необходаиыа вре-
менную перемену резиденции вспавеваго
правительства, которая в настоящее вреня
находится в Валенсяа. Дальнейшее пребы-
вание правительства в Малрвде, пом враг,
находящийся вблизи его стел, еше и* раз-
бит в окончательно не лнквидяровая, мог-
ло бы с«рьезно стеснить практическую де-
ятельность правитсльстм по иобвлвмпли
всех свл республиканской И с п и т на
запгату свободы и независимости аспав-
ского аарод». В настоящее же время пра-
вительство ввеет возможность руководить
организацией в деятельность» антвфапгкт-
сквх свл во всей Испанив я тем самый
ускорить окончательную ликвидацию воев-
но-фашветского мятежа.

Необходимость временного переезда пра-
вительства в Валенсию, которая с точки
арония руководства обшереспуближдаемй
борьбой против мятвжникоп представляет
ообою охал из пллошее удобных пунктов,
полностью осознана испанским народе»,
относяппгися с безграничным довернем к
своему правительству.

Во главе этого правительства находятся
верны! сын рабочего класса Ларго Ка-
бальеро, всей своей жизнью доказавший
свою беззанетцую преданность народу а
жгучую ненависть к аспапскви реакцяо-
норам. Несмотря на своя 67 лет. Кабалье-
ро с необычайной анергией а мужество»
организует народные иа«сы на борьбу е
мятежниками. С непоколебвмоЙ твердостью
и стойкостью руководят ои »той борьбой
в тесном сотрудничестве со всеми передо-
выми и прогрессивными силами республи-
канской ИСПАНИИ Н В первую очередь со
славной испанской коммунистической пар-
тией.

Народы Советского Союза твердо увере-
ны в близкой победе испанского народа
над мятежны»» генералами, являюшпгяся
агентами международного фашизма. Под
руководством первого в маре правительства
народного фронта и его мужественного
главы — Ларго Кабальеро героический
испанскв! народ сумеет асвооодить свою
роднпт от гнета реакционеров н предот-
вратить превращение Испания в новы!
плацдарм фашистской агрессия.

Т. КОРРАДОВ.

Быстрее вывезти свеклу
Колхозы я свекловичные совхолы закан-

чивают копку сахарной свеклы. План коп-
ки уже выполнен на 95,8 проц. Нет со-
мнения, что в самые ближайшие дня вта
работа будет полностью завершена.

Сейчас важнейшей задачей является вы-
возка накопанной гпеклы. Пречнарительные
данные поыиыпают. что, несмотря на не-
благоприятные метеорологические условия,
урожаи сахарной свеклы в болыгиглгтве
облаете! выше прошлого года. Однако
борьба за урожаи не закончена. Выкопать
свеклу это еше полдела,—ее нужно в крат-
чайший срок вы не лги на еачаопые лаэоды.

Вывозка вдет ипайне неудовлетворитель-
но. Свыше трети выкопанной свеклы —
около 60 или центнеров — лежат в поле.
Свекла теояет в весе а сахаристости, кол-
хозы несут огромные подери. Малейшее са-
моуспокоение сейчас более чем когда бы
то ваг было вредно.

Межд» тем такие настроения дают себя
гаать. Взять, к примеру, Ввввипкую об-
ласть, где урожай сахарной свеклы наи-
больший. Вывози здесь идет хуже, чем
в других спехлосеюших областях. На поля1
лежат свыше 17 »лн центнеров свеклы.
вря чей пожаловаться на недостаток транс-
портных средств нельзя. Машинно-трактор-
ные сталпин имеют сейчас ве веяее 3 тыс.
автомашвн. не меньше 1 тыс. автомобилей
МТС получили яз других областей. В кол-
хозах много живого тягла. ЕНю позволяло
аавераать возку к 10 воября. как и тре-'
бовад нипьевай Плеаув ЦК ВКП(б). Ме-
жду тем к Б воября ов«ло 46 проц. вы-
вопааво! свеклы еше остается в поле.

Нетдовлетмрятедьные темпы возки об'-
ясаяился прежде всего плохая асоодьм-

вмнем автотранспорта. Установлении!
Наркоялемом СССР плал возки свеклы ав-
томашина*! выполнен (к 1 воября) только
на 20 проц., а по «апншно-тракторны»
станциям Воронежем! области — на 11
проц. Многие автомашины шиты на вто-
[«степенпой работе. В Солнне-Дубровской
МТС. Воронежской области, из 26 грузовых
аи7Х1*/»1Л'й переполят свеклу лишь 10. в
Озерянской МТС, Киевской области, вз 31
автомашин—18. Опыт работы ЛУЧШИХ
шоферов - стадааовпев яе используется.
Главное гвекловлчное тправленяе Иарком-
з».ма СССР вообще мало натерееуется ра-
ботой автотрлнепорта.

До сих пор ва возке свеклы занята
лишь незначительная чаль живого тягла.
В Рыльсюи районе. Курской области, из
2.818 лошадей на возке свеклы работают
лишь 343. В Коревевскон районе яз 1.702
лошадей яа возке свеклы используется
391. Такая же картина наблюдается в в
ДРУГИХ районах ВянннпжоЯ и Курской об-
ластей.

Сейчас самое главное — организашм
транспорт. Свеклосовхозы. МТС и колхозы
располагаю-, достаточным количеством ав-
томашин а живого тягла для того, чтобы в
ближайшие два поднять темпы возки не
менее чем в два рала. Для этого надо дашь
внамательнее относиться к людям, создать
им необходимые условия для работы в то-
ле, полиостью загрузить каждую наливу,
переключить большую часть живого тягла
на возку.

Возка свеклы — сейчас главная задача
партийных и советских оргаламций свек-
лосеющих районов.
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ОБЗОР ПЕЧАТИ

БЮРОКРАТИЧЕСКАЯ
ГАЗЕТА

«КРАСНЫЙ КРЫМ»—Крымская АОСР

Хорошие выралкеижя находят г и т
«Красный Крым» в т«х случаях, аоги «1
приходятся 1«ть общую статью о рабсель-
коровской движении.

«Наша рабсеяькорм стант вшоии-
• т «опросы-»

«Лучам, серьезнее • крепче работал
с письмам рабкороа а сеяыюрои.
Больше печатать арках корреспоадеа*
шш сами рабочих, колхозника*, « ь
веташх служащих».

Зомпм словаI

Газета «Красный Крым» в редакцией
вых статьи не только из'лсияетсл « горя-
чей любви к рабселькорам, но призывает
I решительны* действия»:

«Мы яоляшы калешш шемзоа мго-
•штъ из практика работы галет бюро-
•ратаческос, исааииаталыюе отиошсаа*
к тсьман рабселькороа, сатадам тру-
дгамхеа».
«Каленым железо»»? Мера устралмк-

ви1. что в говорить! По как быть с са-
мой редакцией газеты «Красный Крым»?

Много теплых, красивых слов посалтн-
I» он» рабселькоровскому движению. Но —
(травное (ело: не слыплио в газете голос»
рабселькоров! Полноценные корреспонгеп-
цш с предприятий к из колхозов исчезли
о» страниц «Краспого Крыма». Нельзя же
считать полноцепными выступлениями раб-
селькоров тс 10—15 куцых заметок, ко-
торые втечата-ны в октябрьском комплек-
те «Краевого Крыма».

В начал* октября в газете полвнла'ь
рубрика «Навстречу гоювшвве Октября в
С езду Советов!. Но! втой рубрикой невоз-
можно обнаружить сообщений рабселькоров
В опеле «Вести из районов» такал же
картин*. П здесь преобладает нлформаавя,
•аямствованнал из сводок в протоколов.

Рабселькоровские рукописи используют-
ся превмущественпо в отдеаьчнке «Из пи-
сем читателеИ». Ко всем письмам у газеты
один и тот же уравнительский подход. Тут
в целине жалобы, в весьма острые, боль

, шве вопросы.
Всего возмутительнее, что корреспоидеи-

пив с пест искусственно иодгоияются прав-
щиками по! один стандартный стиль и раз-
мер: не более 5—10 строк. От з.иеток
сохраняются только отрывки, огрьти
фактов. Почти все заметки обыкновенно
кончаются шаблонными выводами:

«До каких пор будут продолжаться
безобразии с достнкои почты».

«Когда же рабочие будут слушать
радио».

«Рабочком тов. Утин мало об атом
беспокоите*».

«Горсовету надо побеспокоиться о
починке дороги».

«Ни дирекция техникума, ни Нарком-
аем не беспокоите».-•

Получается странная картипа. Вс« раб-
селькоры «Красного Крыма» пишут, тпчяп
сговорившись... слово в слово. Слепок у
яеио. что ле рабселькоры виноваты, а хал-
турщики в редакции делают с рукописями
низовых корреспондентов все. что овн хо-
тят.

Можпо представить себе, какой шум при-
няли бы штатные СОТРУЛПИКИ редакции, ес-
ли бы с ах писаниями расправлялись так.
как онв расправляются с творчеством рабо-
чих в креетьяискпх корреспондентов. При
П0.ИШМ оюбрении редактора «Красного
Крыма» топ. Модопова штатные работники
заполняют газету собственным творчеством.
оттесняя от газеты рабселькоров.

Реляционные сотрудники в собкоры дол-
жны выст»пать в газете. Это ясно. Но столь
же с/чеппдпо. что журналист-большевик юл-
жоп относиться к «ЧУЖОМУ» литературному
произвелеиню ее менее добросовестно, чем
к «собственному». Не к ЛИПУ работпвкт со-
ветской печати иное повеление. Советского
журналиста характеризует исключительная
чуткость к рабочему я КОЛХОЗНОМУ автору,
горячее стремление помочь ему слов* ли
тератущшм опытом и знаниями.

Редакция «Красного Крыма» неодиократ-
яо ттве-ржлиа. что рабселькоры «ставят
важнейшие вопросы». Гле же эти вопросы9

Почему не вллио их па газетпом листе' Со-
мнений пет: коллектив журналистов «Крас-
ного Крыма» не лает этим вопросам вышл
на страпнпы газеты. Он затирает инипва
ТНВУ заводских и колхозных корреепоидеп-
тов.

Рабселькоровское лвнженне не нуждается
л ккларашгят к аллилуйтпне. Только та
роллкпня может утверждать, что у псе есть
рабселькоры, которая «оказывает их нали-
чие не только списком, во я газетным ли-
стом.

В ТАЙГЕ НАЧАЛСЯ
' ОХОТНИЧИЙ

ПРОМЫСЕЛ
СВВРДДОВСК. 11 ноября. (Над. «Прав-

аы>). Ожила Уральская тайга. В глубь
лесных дебрей по иерввыя тпопаи вышли
8.500 охотников в» авмнай промысел.
После тяжелых переходов охотника в »то«
голт ждет в тайге попятвыб сюопом: •
самых глухих местах построено 40 новых
охотничьих избушек. Охотник алесь может
ве только обогреться, но и почитать. В и х -
юй ю б г а м есть небольшая библиотечка,
во многих поставлены патеФовы е пла-
етивкив.

Неузнаваемы стали и производственно-
«хотвичьи базы. В них тепеоь вмеются
хорошо оборудованные краевые УГОЛКИ, но-
вые баяи. Две базы перенесены в глубь
тайги, блвже к ПРОМЫСЛУ.

Уральские охотввкв ПОЛУЧИЛ свыше
г п у х тысяч вовых ружей. С кремневками

они окончательно рассталась.

ПОИСКИ НЕФТИ
В НИЗОВЬЯХ

ЕНИСЕЯ
КРАСНОЯРСК. 11 поябра. (Корр. «Прм-

яы>). В вязовьях Енисея работает на
поисках нефти горно-гсологяческая зкепе-
лидвя управления Северного морского пу-
ти. В составе экспедиции—геологи, геофи-
»ики. буровые мастера.

На площади в полтораста квадратных
километров обнаружено 13 выходов горю-
чих газов. В пятнадцати километрах от
Усть-Еписейского порта вкепедипия закла-
дывает первую разведочную скважину.

Выступление участниц художественной
театре Союза ССР.

ГОРЫ БРАКА
(От ярославского корреспоилента «Правды»)

Ярославский реэино-асбестовый комбя-
пат с апреля начал выпускать покрышки
и камеры для повой модели легкового ав-
томобиля Гооыишского автозавода «11-1».
По установленным техническим правилам
гарантийный пробег этих оокрышек уста-
новлен в 25 тысяч километров. Очень не-
многие владельцы новое автомашины
<М-Ь успели наездить полью километ-
ров, а претензия ва плохое качество по-
крышек и камер уже начинают поступать.

В октябре шлппый завод вьшуствл для
«М-1» 6 тысяч покрышек. 700 из них
оказались совершенно негодными, а
1.500 — 3-го и 2-го сорта. В действитель-
ности ато тоже брак, так как потребители
не берут их, покрышки лежат ва складе.
2 ноября среди выпушенных для «М-1»
покрышек оказалось 20 проп. брака.

Между тем на шинном заводе делают
вил, что пвкак пе могут «обнаружить»
виновников «того чудовищного брака. Ки-
вают друг на друга. Автокахеояый цех
ссылается на заготовительный, который
нарушает размеры полуфабриката. Загото-
вительный цех ссылается на вальцовку.
Калинина — па кордный цех.

В пехах не борются за честь марки
своего проязподгтва. Даже те покрышка и
камеры, которые на заводе признают пер-
восортпымп. имеют немало дефектов.

Нислекторам. которые должны следить
за качеством покрышек, не созданы необ-
ходимые условия тля работы. Пи началь-
ники пехов, ни мастера к голосу инспек-
торов по качеству ие прислушиваются, с
нвмн не считаются. На-днлх инспектор
Ваганов за сделанное сборщику покрышек
Яромпняу ммечание был последним ТУТ
ж в цехе набит. Яровинин — от'явлен-
ный бракодел, несколько рал увольнялся с
завода. Тек не менее возмутительная вы-
ходка прошла для него безнаказапяо.

Несомненно, ухулшает качество покры-
лек для «М-1» и плохое хранение гото-
вой ПРОДУКЦИИ. Часть покоптев в камер
находится в наскоро сколочсяно» саоае.

который протекает. Иного покрыли ле-
жит под открытым небом.

Претензии своих погреовтел«й шввцыв
завод принимает весьма неохотно. Копа же
придраться не к чему, претензии прини-
мают, а преклевремюа амвпиявые по-
крышки спокойно свозят на свалку.

Свалка призвана здесь скрыть брак
я ПЛОХУЮ работу шинного ммда. Целые
горы резины высятся на «свалояиов»
территорвв нвола. Вмегга е паошенныив
покрышкаии здесь пмчут и аамдемй
брак.

Во II квартале нынешнего гол» посту-
пило претензий от 76 организация ва
4.000 бракованных покрышек и камер.
В III квартале претензии поступили уже
от 780 организаций ва 16.770 бракован-
ных покрышек в 27.270 камер. По срав-
нении! со II кварталом брак вырос в 11
раз. В октябре и в начале ноября брак
пе уменьшился. А сколько ипюрченвых
покрышек в сваленных под открытым не-
бо» грудах покрмпгск и камер?

Что завод допускает иного брам — убе-
дительно показал проведенный велавио ав-
томобильный пробег. В «том пмбеге вы*
нуждены были сменить три четверти всех
покрышек в камер.

Па резино-асбестовом комбинате недавно
обповлено руководство. Яазвачев вовый
директор. Однако ему ве справиться с ра-
ботой огромного комбината без помощи
партийной организации. А партийная ор-
ганизация помогает директору плохо. Пар-
тийно-массовая работа в пехах ве яала-
жена. Коммунисты «те не возглавии со-
циалистическое соревнование

Пе помогает комбинату и Главрезвпа.
Начальник Главрезины тов. В т е р часто
бывает па комбинате, но цолыы от его
посещений пе видно.

ЯрославсклП резино-асбестовыв комби-
нат нуждается в помощи ве ва словах, а
па деле.

Т. Г0КУН08.

ИЗУЧЕНИЕ (ШМШШШМОЙ

РАБОЧИХ ЦАРИЦЫНА
СТАЛИНГРАД, 11 ноября. (Норр.

«Прмяы»), Комсомольцы я молодые рабо-
чие сталинградского нвода «Красный
Октябрь» о*р4тиляс* ко всай молодежи
ОталииградсЕого кия е пясмгсм, в кото-
ром предлагают изучить все этапы герои-
ческой борьбы цамгнынского пролетариа-
та, происходившей под руководством това-
рища Сталина.

«Мм живем с вами.—ПИШУТ красно-
октябрьпы.—в городе, с именем которого
связаны большие, полные кипучей борьбы
события, славяне лела. составившие «ДНУ
из главных страниц гоажмвекой войны н
революции.

ПУСТЬ изучение гражданской войны в
Царицыне поможет нам УЛУЧШИТЬ оборон-
ную работу, чтобы мы, по примеру наших
отцов, могли в любую минуту стать на за-
щиту своей прекрасно! родины!»

НАКАНУНЕ
ПУШКИНСКИХ ДНЕЙ

КАЛИНИН, II ноября. (Корр. «Прав-
ям»). Подготовка к пушкипскям дням щв-
роко развертывается во всей Каливоьской
области. Пушкинский музей в селе Ми-
хайловском значительно дополнен новыми
экспонатами. В нем заново оборудована
комната — гостиная мелкопоместной дво-
рянской усадьбы пушкинских времен. При-
обретено много вовых копий рукописей —
щммзвеленя! А. С. Пушкина Восстанавли-
вается лом Пушкина (до еах пор сохравял-
ся только каменный фуныментУ Нл днях
в Пушкинских Горах состоялась выставка
тчевичеекмх работ, отображающая творче-
ство великого попа в картинах и зари-
совках юных художников.

В Торжке, ва лоне, где останавливался
поэт, будет установлена мемориальная ю
ска. Местные художники ПИШУТ картину
«Приезд Пупясипа в трактир Пожарского».

В ПОИСКАХ ПРОСТОТЫ
(О рассказах Василия Гроссмана) ,

Сренм «ололых советских писателей,
тпеуших раессазы, Василий Гроесмаи за-
нимает свое место. Но ои еще до еах пор
не освободился от я л я я м писателе*, »а-
ражепных «ешшшиои старой,
а 4 культуры.

Оииа » квяг В. Грмсиава называлась
«Счастье». Тыьы ве о подлинном, полво-
•иином счастье рассказывал в »тсй книге
Грмонаи, он в« рассказывал о том счастье,
которое, по утверждению 1ьва Толстого.
делает людей красивыми. У Гроссмана
смялась смехом счастливцев бегунам я
беадоивая старуха, смеялась «радостно в
детски», хоть, во убеждению автора, ей
лучим всего умереть. «Счастье» у Гросс-
мана было перемешано с полынной го-
речью. II иной раз начинало казаться, что
•та горечь гораздо больше занимает худо-
жественное, внимание писателя, нежели са-
мое счастье.

Большое, огромное чувство счастья
впервые приобретает в нашей социалисти-
ческой действительности свое п и а ш и
содержание. Но многие наши писатели со-
храпили. как перелкаггок, скертячвссое от-
ношение к полноте чвяоввчвексП чувств*,
столь характерное для декадентских худож-
ников.

Они чураются больших, подлинных, на-
стоящих чувств. Опи не могут преодолеть
скептицизм, который дробит всякое боль-
шое чувство, придает ему половинчатость,
примешивает к иену во имя пятой
«сложности» всякие переживапьица я на-
строеньица. П В. Гроссиан часто о т в а л
дань втой литературной манере. Изобразить
счастье, подлинное, настоящее, полипе
счастье,—да вто, пожалуй, ш хухож-
вика будет слишком простосердечно, наив-
но, не «усложнен™» в. чего доброго. 6а-
палыю! Что скажут культурные скептики?
Что скажет иронический Бабель, на кото-
рого псе время оглядывается Василий
Гроссман? Нет. ежели «счастье», так У.Т.
обязательно е червоточинкой. Без этого ни-
как невозможно.

Без «червоточинки» редко обхоплясь
персонажи Гроссмана. Вот «запальщик»,
который носит в себе смерть; вот «глав-
ный инженер», которого подчиненные во-
вут «чугунным», а на самом деле он—оя-
нокий человек и устало борется «с тихой
пустотой лома». «Червоточинка» определя-
ла не только характер героев у Гроссналл,
она становилась определяющей лля всего
художественного построения: Скептицизм
вносил фрагментарность, обрывочность в
форму повествования. Потому что скептик
пе видит граней, лля него не существует
«начала» и «конпа». он во всех явлениях
видит извечную повторяемость в на веб
машет рукой: «всякое, вол. бывало!..»

Между тем В. Гроссман работает по пре-
имуществу в области тог* литературного
жавра, который, несомненно, является у
нас «дефицитным». Речь идет о вовелле,
или, лучше сказать, о маленьком раеежаяе.
потому что старинное итальянское назва-
ние «новелла» располагает некоторых кри-
тикой к теоретическим и исторически»
изысканиям, часто бесплодным.

Искусство маленького рассказ* — ста-
ро* я прекрасное искусство, но очень труд-
ное. У В. Гроссмана есть черты хорошего
рассказчика. У пего — остры! глаа, на-

блюдательвость, уменье найти тег р м ,
в кагором сплетаются главные вита Дей-
ствия, характера. .Но есть одно иеобхоя-
меншее условие, без кетового яемклпга
маленький расой), если действительно го-
ворить о «аленькой рассказе, а ве об и -
прессвоиистскоЯ ипиатюре. В раслше,
как на в икон ПОИ литературнон'жира,
требуется определенность в законченность.
Рассказ немыслим без «конца», а В. Гросс-
ману как раз • трудно было сводить кон-
цы с концами, потому что ов находился:
под перекрестным действвем противоречит
вых влвянии.

Последняя книга, В. Гроссмана «Четыре
дня» *) свидетельствует о любопытных по-
исках автора, о его стремления освободить-
ся от чужлых его собственной природ»
влвяввй я влйти «конец», которого нехвд-
тало его рассказу. А ато ведь по существу
значит определить свое художественное
мировоззрение.

Путь здесь испытанный: дальше от ли-
тературвдины, от формализма, от стилизо-
вавши условности, ближе к живой жкмн.

В. Гросснав любит строить свои расска-
зы на «необычайном». В поисках «необы-
чайного» он идет по МУК ливияи: вверх—
в сторону твржестмнвой ромаятики, М П —
в сторону наттрапстпегкого «еяныям».
Это скалывается и в словесной ткани ег*
произведений. Автор то вводит нас в «ро-
зовый корпор рассвета неж мокрых сто-
гов сена», то разворачивает прел нани «ре-
лите «кальсон». Последние появляются иа
спеяу обычно тоги, когда, автору хочется
«очеловечить» своего героя, показать его
«личную жизнь».

«Моя книга пахнет человеком...» —
писал некогда зламентгтый поят аншчмкт!
Маршал, с натуралистической обнажен-
ностью рисуя разложение современного ему
общества. Копа В. Гроссман пытается пой-
ти по пути натурализма и передать остав-
шиеся от прошлого «густые залах и» че-
ловеческого яшья. «я я* идет дальше на-
ивной стилизации.

В своей последней книге В. Гроссман
пытается уйтв от «необычайного». И ч м
проще он рассказывает свои истории, тем
человечнее оия звучат. В атом отношения
характерен рассказ В. Гроссмана «Пейлоя-
ский графит». Автор в здесь не обошелся;
без «экзотики», вволя в число действую-
щих лип индуса, но «необычайное» здесь
перестало быть прихотью автора. Ото есть
то необычайное, которое создала наша пре-
красная советская жизнь. Здесь автор без
труда нашел «конец» лля своего рассказа,
его не пало было выдумывать. С лириче-
ской теплота! и юмором автор расемяи
о том. км елкетекне инженеры взялись за
пояски адменителш лля пейлонского гра-
фита и кяк они его нашли. «Коввп» рас-
смаа автору подскааала сама жвэвь.

Старые формалистские теории о то», что
новелла юлжна «ИЗУМЛЯТЬ» читатели, что
беа «остпанемя» сюжета нет подлинной
ловеллы. являются вылтмммп ИПТПЛГУР-
вых гурманов. Пусть писатель изумит чи-
тателя свое! правдивостью, искренностью
и свежестью дарования. Так будет лучше.

А. ГУРШТЕЛН.

*) Василии Гроссишл. Чвтыр* дня. Рао-
сваэы. Гослитиздат. Москва, ю и . Стр. МО.

НОВОЕ КОЛХОЗНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО -
пых колхозах построено 26 общественных
бань. 31 клуба. 92 клуба строятся.

Через 4 — 6 месяпер будет. мкончено
стронтельгпк» еще 1.250 конюшен. 558
коровников. 505 свиварпиков. 167 аерио-
сушилок Кроне того, строится черепичные
я кирпичные ввволы. пенькопереработоч-
гые ПУНКТЫ, мастерские, электростанции,
ВОДОПРОВОДЫ.

КУРСК. 11 ноября. (Норр. «Праймы»). В
1936 голу колхозы КУРСКОЙ области по-
строили 2.843 предприятия и хозяйствен-
ных сооружения, и том числе 459 коню-
гаеи. 159 коровников, столько же свинар-
ников. 189 зерносушилок. 56 кузниц. Еще
ведавио в колхозах ие было пи одного га-
ража, а сейчас вх уже имеется 47. В круп-

НОЧЬЮ НА ЗАСТАВЕ
Коменданта Н-ского пограничного участ-

на Славутского красно.шамеиного пограл-
отряда капитана-орденоносца Михаила
Кузьмичи Импмковлча товарищи шутя на-
зывают «щшродиым педагогом». За 12 лет
самоотверженной ыужбы в пограничных
войсках ои обучил высокому настерггву
охраны соиетсках рубежей не одну ТЫСЯЧУ
бойцов в колхозников из окрестных сел

О его уроках рассказывают анекдоты.
Одцалиы к иему заехал любитель острых
ощущении пожелавший узнать, что такое
«секрет» на заставе. КанитЪи квел его
темной ночью, в грязь и в лохль почти
к самой границе и ндруг исчез. Оставив го-
стя одного в ужасе и страхе, он внезапно
появился ал его спиной и потребовал объяс-
нения, на каком основании тот допустил
толь позорный обход.

— Запишите прорыв.
Затеи капитан отошел в кустарник

и спрятался в нем. «Л буду в секрете,
я щите мепя».

Любитель ощущении долго искал капита-
на в кустарнике, но не только не нашел
«нарушителя», ьо не обнаружил самого ку-
старника... Капитан полаялся тогда с зе-
мли н об'яскял:

— Здесь кустарника я не было. Вы мне
поверили на слово Ночью можао спичку
привить за телеграфный столб. Понятно,
что такое пограничная служба?

Лекцию капитай закончил так:

— Теперь представьте, что возле вас,
как из земли, вырастает настоящий нару-
шитель. У вего граната, револьвер, нож.
табак, чтобы засыпать вам глаза, и опыт
матерого контрразведчика. А вам доверена
охрана советских рубежей.

Гость уехал с богатыми впечатлетоямв...

Комендатура капитана Иваиюковвча не-
сколько раз прославилась задержанием ряда
крупнейших диверсантов, шпионов, нару-
шителей границы. Много РЯДОВЫХ бойпос
проявило исключительную храбрость в са-
моотверженность. По совету полковника
Шороха, командира Славутского погранич-
ного отряда, мы поехал к Михаилу КУЗЬ-
МИЧУ Иванюковичт

— Вы хотите познакомиться с самыми
наиогважвыяш бойцами? Я покажу их.
!демтв по вашему выбору ва любую иета-

ву. Я познакомлю вас с любым бойцом—и
оп будет самым наипреданным. Кстати, и
погода сегодня подходящая: льет, как из
недра, третьи сутки.

— Я не шучу,—продолжал он,—а го-
ворю вполне серьеано. Я очевь боюсь, что
вы стоите на неправильном пути. Вы ищете
не то. что надо, если хотите виеть одних
орденоносцев. Почему только орденоносцев?!
А остальные тысячи бойцов, охраняющих
СО тысяч километров—от побережья Чер-
ного моря до Тихого океала. леса в болота
Полесья, горы Кавказа. Тянь-Шаня и Па-
мира, пески Кара-Кума? Знаете ли вы. что
значит полежать только ОДНУ ВОЧЬ И боло-
те п. не смыкая глаз, не шаля жизни,
твердо держать винтовку в руках!

Встретиться липой к лицу с врагом,—
бойпы об атом только мечтают. Побольше
бы горячих дел. По что вы скажете о бой-
не, которому «не повезло в жизни», кото-
рый отслужил три года и ни разу ие
встретился с врагом?.. Самоотверженно, с
полным сознанием своего долга, нести изо
дня в лень, на ночи в вочь. ПРИ любой
погоде, ответственнейшую охрану государ-
ственной границы и действительно превра-
тить гранипу в стальную стену.— право,
дело пе менее великое... Вы меня поняли?

...И капитан стал рассказывать об от-
дельных героях. О Журкиве, о Попове, о
Матвевчеве. Белачепко. Тарасевко, Га ври-
копе. Кавеякове и многих других рядовых
бойцах.

С многими из внх мы лично знакочы а
можем удостоверить, что и овя, неоднократ-
но собственными рукамв бравшие шпионов,
террористов в Диверсантов, еше меньше,
чем тов. Ившюковяч, укотт рассказывать
о собственном геройстве. Это всегда было
в крона смелых и отважных людей.

Мы знакомы, например, с известным
бойцом Михаллом Ивановичей Гавряковыи,
бывшим формовщиком Московского завода
аи. Войкова, а сейчас старшей лейтевав-
том Славутского пограпвчпого отряда. Тем-
нон1 ночью, будучи в «секрете», он задер-
жал 16 диверсантов. Шестналпать человек
окружали Гаврикова" огненный кольпом,
они стреляли и пего с разных сторон, а ов
четырех уложил яа месте, а остальных
вынудил сдаться. Однако, к м расекмал о
своем подвиге сам Гавриков?

— Факт пропотел очень просто. Лелеу.

Чуть раздается выстрел из кустов, я по
вспышке—раз и готово.

Мы квлели то нести в сорока шагах от
пограничного столба, где рядовой боец Гу-
сев аз того же Славутского погранотряда
убил крупного шпиона. Трудно предста-
вить себе до конца героизм Гусоаа. его
отвагу и находчивость. Стрелять ведь сразу
в нарушителя нельзя, «порядок» требует,
чтобы раньше был сделав оклик «стой». А
на оклик следует десяток выстрелов из ав-
томатического оружия... Нарушитель же
кидается в КУСТЫ. И вот тут-то иадо с
полным сознанием ответственности момента
молниеносно решить мычу наилучшим
обмзом. Пало броситься; ве в поговю за
врагом, а вазад к границе. После стрельбы
бесполезно нарушителю иттн в нашу сторо-
ну, его задержат и и ТРИ десятка кило-
метров. Тысячи колхозников придут иа по-
меть государственной охране. Назад же—
Г»еев не пустит...

И генной ночью начинаете» поединок.
Враг стоит своего противника. Кто е науае-
|юи илот к вам. тот умеет драться.

— Да. о маузере...—вспомввает капи-
тан другой случай —СИЖУ на заставе. Две-
ри раскрываются, в входвт сопровождаемый
двум бойцами аадержааный нарушитель.

Бойпы Яииквй и Руснвевский выклады-
вают передо мной обнаруженные у пре-
ступника маузер, компас, географическую
карту, ряд документов.

Коротко доклалынают обстановку задер-
жания. Нарушитель шел лесом. В руках
у него — револьвер и компас. Выл
•аиечеи. Войны, осмотрев иествость, рас-
считали, что нарушитель обязательно прой-
дет татей-то и такой-то тропинкой, между
таквнв-то двумя леревьяки. Замаскировав-
шись «а леревьянн. она стали его ждать.
Ормалясь к деревьям, ве дышат. Вот уже
нарушитель совсем близко. Не пройдет ли
ов нимо? Но залетит ля засаду и сан от-
кроет огонь? Но шелохнуться уже нельзя,
помяо. Ждать его теперь можно только ие-
жлп> деревьями. Есть! Вот и протянутые
руки врага. Мвмелт.—н едяа рука в тме-
ках Липкого, другу» сжал Русиневский...

— Опаивается:.—смеется капитан. —
«тот крупны! контрразведчик пмшкя. по-
мимо всего, п - м нмааяия фимки Имея
карту я компас, он броды «таре часа по
лесу, ве будучи в состоянии выбраться ю

•его. А все дела и тон, что «я держал мау-
зер возле компаса... Магнитная стрелка
неправильно отклонялась, контрразведчик
вертелся «ев вреяя ввкауг себя. Однако,
что вы скажете о кянтих рядовых бойпах,
как онв его взяли!

Догорали последние |рова я печке.
В темные окна питаны бил. не переставая.
колючиП осенний дождь. В трехстах шагах
от нас расстилалась бескрайняя, советская,
неприступная гранипа.

Мы собрались уж слать, когда разговор
и шел о бойпе Калалбете ва Одесского по-
граничного отряда. Официальное довесевве
рисовало его полввг очевь сухо. Услышал
плеск волы. Последовал и нарушителем.
Настиг в обезоружил... Но как обезоружил?
Вот ведь что интересно!..

— Каламбет!— вызвал дежурный.

Каламбет привычно вошел в комнату
начальника заставы п отрапортовал:

— Товарищ старший лейтенант! Красао-
армееп Каламбет для получения задавая по
охране ^государственной грлнвпы явился!

Па поре кончался вечер. Солвпе уже
было ва «сопредельной» стороне. Каламбет
в старший леВтепант стояли друг против
друга у окна.

... — Если появится нарушитель,—за-
кончил вачальввк,—взять живым а без
шума Живым и без шума! Вопросы есть?

У Каламбета вет ннкякях оснований
проявлять сегодня большую бдительность,
чем обычно. Однако, пройдя полдороги по
направлению к секрету, ов сворачивает
в сторону. «Взять живым и бесшумно»,—
думает Каламбет я решает: «Па сопредель-
ной стороне за нами следят. В секрет вале
или совершенно незаметно».

Ов оставляет гладкую, утоптанную тро-
пинку, сворачивает влево я сразу попа-
дает в болото. «Болотом лучше...»

По пояс, по плечо, а в отдельных местах
по горло в густо! И гривой жиже, е вяв-
тоикой на голове, он доходят до секрета...
Сделан ляшний километр, по зато Каламбет
занял секрет незаметно.

9то1 «подробности» не было и офици-
альной донесении.

Разыскав кочку посуше, с'еяился, чтобы
теплее было, взял винтовку и залег.

Каламбет—в секрете. Нлчь так теяяа,
что пе видно штыка винтовки. Шуршит ка-
мыш. Квакают лягушки. Лают собаки. Та-
рахтят бричка на той стороне. Вое *ти аву-1

ял ням «отбросить», с в а м иди саык-
вуться. чтобы иалейшай «новый» шорох
показался громом с ясного неба.

И гром граяул: плесаула вой... Калан-
бет полет по берегу по направлению к
почудившемуся плеску.

Враг уже яа вмяем берегу. Пропустил
его ивмо себя в двух метрах, дал ену
отойти от границы шагов лвалпать. Пополз
следом...

Когда пропуски нарушителя, заметил
вытянутые руки. «Оружие».

Восп-аограпвчник, должен быть одновре-
менно красноармейцем, командиром. Верхов-
ным сулои и Ппсшвумом ЦИК.—гласят
пограпячяая поговорка. Спрашивать совета
не т кого. Действуй, как «наешь.

И опять деталь, которой нет в офяаа-
альном донесении Звая. что враг воору-
жен, по помвя. что его надо взять обяза-
тельно живым н бесшумно, Каламбет рань-
ше, чем сделать прыжок, бросает свою вяя-
ТОВКУ Ова сейчас не нужна. Каламбет идет
ва врага безоружяыя. Но освободившаяся
рука ему зато крайне нужна: он ею »*-
ткнет рот врагу раньше, чей тот успеет
опомниться.

Прыжок. Удар кулаком по голове. Враг
падает, прндержаваемый аа рот ладонью
Каламбета. На звука! Повалял вниз голо-
вой. Прижал голову рукой, а тело—коленей.
Теперь ладонь у рта не нужна. Можао
освободить руку я молниевое» вырвать
из навивающихся рук врага гранату я
револьвер.

В следующее мгновенье достал платок •
сувул его нарушителю в рот. Теперь сво-
бодны обе руин. («Головой болтай сколько
угодно, а нянем ве удастся»). Теперь
можно вязать реипем. Теперь можно ки-
нуться за оставленной винтовкой. А те-
перь можао для большей уверенности сесть
верхом яа нарушителя я с «тай «высоты»
продолжать службу по охране государствен-
ной границы. До сиены, конечно.

Стрелять, вызывать тревожную грушу
—нельм. На сопредельной стороне поймут,
что ( агентом случалось что-то неладное.
А дело надо представить так. что диверсант
прошел границу благополучно...

Нехорошо, конечно, верхом спеть ••
человеке, но не Калыбет же приглашал
его сюда е револьвером я гранатой.

Квакают лягушка. Шуюгт камыш.
Ночь... Боевая «дача решена.

А. АГРАНОВСКИЙ.
Сяавута. Пограаотрвд
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Бои в Карабанчеле
- ; (0о темграфу от сямцшмого ИОЦФСЯЩЩГП «Л]

МАДИИ. 11 ноября. Вчераяший контр-
удар, направленный против фаяиетоа •
м р м Кааа х п Кашю, заставил » отсту-
шггь • еетааоввться • атм навравлеввв.
Мы уввделя, что марокканцы увевт дра-
пать е е хуже других, когда в* в и хоро-
шевьм нажимают пулеметным, ружейным
огнем, авиацией • внезапно! штыковой
атакой. О м умеет охотно сдаваться в о м а

питатели I I Кори». Ояж м пречь пра-
вкть м м ошвбкв I обевипь, что • « « -
дукщяй рм м будут драться, « е л даже
ах ааеальво мобилизуют.

В о т р е т сильны! удар, пропинав м -
сколи» пврмфгппировался • мяобвоваи
главную атаку со стороны предвестья Иа-
рабаичель. 1кеь вчера • оегвпя шут оже-
еточвнвейшве уличные схвати. Огделънце
«ома берутся с бою в оггымвш • грдяат-
•ых атаках.

За утлом хкпгг «о1, а рядоя, по еоем-
ет»у, яа иалелькоя плошал н е т летучи!
н т п г . Агитаторы « политработян, часто
якнщииы, поднимают дух бойцов.

Перелетевши! вчера ва сторону реепуб-
лсанцев тяжелый бомбовоз «Юнкере» ое-
г о ш уже получил номер правительетвен-
в«1 авиации • вылетел с новы» вхмпажлм
ва бомбежку фашистских чаете!. Ему ж

ра вечяаая пе поводу саииУп Л а т а в Гол,
котераг* аааывали навевая а»
та. •жааввсв
фялья, Аимвие Голь, вааав веависаег»
рееаг«лвваага«ге флота, аааивкиввй сра-
жаться а а «тагу
наалаяать и вы
феажжтекве тайна. I мввма
я т ш в е в в х
к м Ге*ь, ветсвагй
живете, инея и

Алкав* Гель анл
паемяаан вавутн вааеалея
чтебы йрцилшь

бмгыа. ицйямн
ЯП — МММЙ Ч
«овны— мп, креае квабравтв, мм
шм п п ш , г и м авиппеа «г

мм-
мм •

освапи,
врагу,

м ш ш м веднавепея в
• «депонт иве аеоеевед

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ИСПАНСКОГО
ПРАВИТЕЛЬСТВА

(По тыефону от лондонского корреспондента *Пра»ци»)

ЛОНДОН, 11 ноября. С е т к и ш я м ав-
глжйокм гамгы сообщают, что яопааокве
п р а в и ы и т м развернуло 1 Валенсия вв-
пучта мяклъаоегь. На б у д у т ! в и е м >
Виенсаи соберется очередям сесеи ве-
панекого парламента. Премьер-министр
Ларго Кабальеро выехал в Альбасете в со-
провождена ряда ивнетроа д м участия
в заседании выспнто совета обороны Ос-
новные министерства, •вакунтюваинме в
Валенсию, уже приступи» • работе.

Все усвивы направлены сейчас к бы-
стрейшей организации вовых воявехмх со-
едвнева1, а главным обраэои военных
предприятий. Военное министерство I выс-
шее ария!«ое командование быстрыми тем-
пами реорганизуют вотские часта, при
чем основное внимание уделяется создавав
подшжнш «овса, снабженных «сем веоб-
ходтыви видами современного оружии.

Вот что рассказывает Джек С м я к м .
специальны! корреспондент «ДеЙля ге-
ральд» в В а м н с н :

«Создание новой подвило! армия •
овабжеашс ее новыми ш а х и оружия
вспааского производства, а тасхв уссо-
реинаа подготовка офаоевоа — таковы
главные аадачя праавтельотаа е мовевта
орябытка в Вываевк. Быстро растуша*
военная промышленность Каталонии по-
вволила правательству уже приступить
к вше>« раароанеаных в плою овга-
влаовавных дртмт жпввжнымв. ча-
стично жхаввшрованвыми и хорошо
свабаивмым *о1сивимя соминваияма,
апособнымл Е быстрых ударах.

Витый цхктавнтехь правателства
завернд мсва, что, когда вта задача бу-
дет выполнена, с воннным ггревосход-
етвом хлтежвков будет покоячгш) и ва-
отугшт чао их аатиаляа п Кеааниа.

В начале мятежа правитиьстяо не
предполагало, что борьба привет столь
мтяаваой характер, и поэтому не поза-
ботилось евоевреаенво о подготовке сво-
его респуоликансюго офицерского кор-
пуса. Теперь созданы военные школы,
работающие уже полным годом. КУРС В
•тих школах 6-н<чельны1. В ближайшие
же дай несколько тысяч офицеров самых

разнообрыных ооеональност»! — пехо-
ты, кавалерм, артмллерая, мехавванро-
ваиных ВОИСЕ, авиацви, связи в т. д. —
будут выпущены • оплачены в во!
ссовые части.

Прааггельство прилагает все тсашвя
I вммервому ркгояретю воевво! про-
мыжиеваося. Уже се!час воениацмваа
вые ааводы начали производить само-
леты, танм, броигвики, пулеиеты I
мятовн.

В самой Валенсии приняты чрезвы
чайные меры для противоюцушво! обо
р»вы, так как считаются г тем, что
атальанпае бовоарпровщга, сосредо-
точенные на острове Ма!орм, попыта-
ются бовбардаровать город».

• * *
Что провешит в лагере мятежников?
На «тот вопрос частично отвечают ир-

рееповдвипиги, напечатанные сегопя в
сТаНс! • «Морвопг пост». Корреспоиннт
сТа!м«» об'ехал вес» район от Толем до
Салаванм.

«Болыкнство сеяен*!,—пишет он,—
вюль дороги Мадрид — Толедо совер-
шенно разрушено и необитаемо. Дома
разграблены дотла. Повсюду валяются
трупы расстреляявьп. Толедо трудно
узнать, настолько он рирушея в мпт-
шен. УЛИЦЫ оусгыгвы а покрыты об-
лояаии».
Свои впечатдеш корреспондент икая

чввает словам:
«Толею, который был кола-то сто-

липей Испания, стал теперь городом
мертвецов».
Этот же корреспондент сообщает, что в

Навалькарнеро начальником гарпаова
коченлаятом города является итальянский
лейтенант.

<В Саманке, — продолжает м , —
находите* большое число гериаяскях к
итыьлскнх соллат. главяыи обмэои
споявапстов в области авиапня. Зяегь
я« делается вввамх попыток скрывать,
что юеввая помошь получается яя Ита-
яви, Гермавм я Портггаля. Об «том
говорят совершенно открыто, даже в
публичных ввегуплеяиях».

И. ЕПГХИИОВИЧ.

Интервенты усиливают снабжение мятежников
ПАРИЖ, 11 ноября. (ТАСС). «Юиаяи-

те» приводят телеграмму вз Лиссабона, со-
общающую о продолжающемся притоке ору-
лсвя для фашистских испанских мятежни-
ков. Оружие исполняй мятежникам пере-
правляется по дороге из Лиссабона (столп-
па Португалии) в Бадахог. Ежедневно в
Бадахос отправляется от 60 до 80 грузо-
виков с оружие». Число доставленных мя-
тежникам самолетов из фашистских стра.>1
достигает 400. На служив у иятежвнюк
находится о с о й 300 германский I италь-
янских летчиков.

«Одной прогулки •ранпухкого посла в
Лиссабоне по дороге, ведущей в Бадахос,—
пишет «Юмангте»,—было бы достаточно,
чтобы дать б«у воаиоимость прислать со-
ответствующие сведения своему прави-
тельству».

На острове Майорка, по словах «Юиа-
вяте», фашистс*яе мятежники васпола-

гают И трехмоторными самолетами нталь-
яяского производства с ятальянокяни лет-
чиками.

«9вр» сообщает, что в Пыьие (на
острове Майорка) у населения отобрано все
золото, серебро и вообще вое ценные ве-
щи. Пальма сильно укрепляется. Ариия на
острове Майорка лаходитеи под непосред-
ственным кои*яюаавеа итальянского гра-
фа Росся. Все командные должности, вплоть
ю ротных командиров, находятся в руках
итальянских ефяпаров. Ежедневно на вта-
ян1 к Майорм прибывают пароходы, гру-
желные снарядами и военным снаряже-
нием.

Итальянцы ограничили вьаачу клад-
чикам денег из банка в размере 125 полот
на 10 дней. Сейфы в банках взломаны, и
все ваходящвеся в них ценности коафв
скованы.

Французское оружие для мятежников
ПАРИЖ, 10 ноября. (ТАСС). «Южанвтс»

разоблачит факты эакаспцмванпоА отправ-
ки вооружений испански» мятежникам во-
енными заводами Бранд. расположенными
в Шатийоп-су-Баиье (департамент С«ны).
Как сообщает газета, вчера заводами
Браня били отправлены в Италаю 40 гау-
биц я 50 тысяч снарялов. !ггот заказ, пи-
шет «Юнмнте». был разрешен француз-
ским военным кнпистром и министром ино-
странных дел, хотя а общеизвестно, что
Италия свабжает испанских фашистов во-
оружение».

Сегодня, ежгвалиоирует газета, окольны-

ми путями будут отправлевы мятежникам
новые вооруженм. в частности 40 гаубиц,
1.500 снарядов, 9 тыс. ракет, 33 ТЬК1
патронов. Согласно сопровождающей гртз
накладной, которую опубликовала «Юма
те», вооружение будет направлено в Ант-
верпен (Белый) через Трепорт (департа-
мент Ниаией Сены).

«Юмаяяте» сообщает, что 2.500 рабочих
предприятий Бранд отправила премьеру
Блюму письмо, в котором протестуют про-
тив отправки военного сварижевая мятеж
ними.

ПРЕНИЯ О ВООРУЖЕНИЯХ В АНГЛИЙСКОМ ПАРЛАМЕНТЕ
ЛОНДОН, 10 ноября. (ТАСО. По сооб-

щению агентства Рейтер, в палате общин
начались прения по вопросу об обороне.
Первым выступил министр по координа-
ции обороны Иискнп, подчеркнувший, что
военно-морские силы попрежнему являют-
ся первой линией обороны А л и и . По
слова» Ингкяпа. главная цель увеличения
военно-воздушных сил Англия заалючает-
ся в том, чтобы обеспечить страну от воз-
душных налетов. '

Далее Инскип указывал, что вербовка
во флот и авиацию проходят хорошо и по-
ставлена лучше, чей вербовка в армию.
На 20 тыс. вакантных мест в ааяацин
Й и о подано 60 тыс. заявлений, колот-
я т оилотоа увеличилось яа 50 проп.

Морской министр Свиюзль Хор в своем
выступлении заявил, что вопрос о сокра-
щении вооружений может обсуяиаться
лить яа основе безопасности Британской
империи. Он заявил, что имелось я виду
создать 5 дивизий экспедиционных сил
которые можно было бы перебросить худа
угодно.

— Нынешнее положение, — продолжал
Хор,—существенно отличается от положе-
ния в 1914 году, когда имеясь опреде
леяжые обязательства н копа существо-
вал план, согласованный вежду геяераль
ныии штабами Франции и Англии. Ниве
таких обязательств нет.

Превяя перенесены аа 12 ноября.

Монумент, о котором мечтает фашизм.
Ршсушош хуложншжош Кухрыняшсы.

Переговоры Бека в Лондоне
ЛОНДОН. 11 ноября. (ТАОО. По сооб-

щению агентства Рейтер, беоеды, проиохо-
дивша» 9 и 10 аоября н е м у Веми в чл«-
я*иш английском правительств», ие дали
каких-либо особых результатов.

В беседах Века с Идолом обсуждались
еледувяпе вопросы: 1) о подготовке к со-
зыву конференции локараских держав,
2) о Данциге. 3) о проблеме еврейской
эмиграция из Польши.

«Пожалуй, наиболее интересным но-
иеятои бесед, — пишет далее агентство
Рейтер,—является то, что в них совер-
шенно не обсуждался вопрос об отно-
шении между Польшей м Чнослом-
квей. Польгко - румынские отношения
сейчас более тесны, чем ранее, и пред-
ставители румынского генерального шта-
ба вскоре оряйудут с визитом в Варша-

ву. По втяи причинам во французских
кругах, естественно, надеются на пере-
говоры между генеральными штабямя
Польши и Чехословакия. Бек, едва»,
очевино, уклонялся от обсуждения гтой
важно! проблемы. В польских кругах
ва просьбу дать более точное определе-
пие польско-чехословацких отношений
ограничиваются ссылкой яа обязатель-
ства Польша по уставу Лиги наций я
указывают, что п я обязательства Поль-
ша будет соблюдать.

Бек уклмаки от того, чтобы связать
себя какия-лябо образом < вопросах е
Данциге, о франко-советском пакте и
других вопросах, которые, вероятно, бу-
дут обсуяедепы во время его кратковре-
иппыго пребывания в Лондоне».

С'езд французской партии
«Альянс демократии»

ПАРИЖ. 10 ноября. (ТАСО. В Вур-ан-
Брегсе закрылся с'еад право-центрвстсмй
партии «Альянс демократ», возглавляе-
мой Фдандевом.

С'еад прошел под знаком борьбы про-
тив народного антифашистского фронта и
отразил основное стремление пакты
«Альянс демократах»—добиться оаскола
антифаошстского фронта путем отрыва от
него ралгкал-соцяалнстов и создать в
противовес еит реакционный «француз-
ский фронт».

Большое место заняли I работах с'езда

вопросы внешне! политики. Рях ораторов
КОСНУЛСЯ франко-советского юговопа о
взаимно! помощи. Докладчик Богитт (вхе-
1наши1 в последнее явмвательстао Сарро)
говорил о необходимости укреплены фран-
м-итальлаской ш ж б ы я одновременно
глелал ря1 оговорок в отношении франко-
(оветского договора о взаимно! помощи.
В защиту франко-советского I ого вора вы-
ступали Фландем и севагоо Ка!е.

С'езд принял декларацию, обвиняющую
правительство в том, что оно находится
•в плеят у масс».

ЯПОНСКАЯ ПЕЧАТЬ О ДОСТИЖЕНИЯХ СОВЕТСКОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ

ТОКИО, 10 ноября. (ТАСС). В связи с
недавним открытием торгпредством СССР в
Японии выставки машин советского про-
изводства, японская каноническая печать
уделяет большое внимание успехам совет-
ской тяжелой промышленности.

Газета «Никаан когио» обращает вни-
маияе читателей на то, что СССР, «быв-
ший до енх пор страной импорта машин»,
начинает активно выступать на мировых
рывках как крупный кспортер машин. В
результате первой в второй пятилеток, пи-
шет «Никкан когяо», в СССР имеет место
всестороннее развитие как тялмлой, так я
легкой промышленности.

Указывая ва быстрое развитие совет-
ской промышленности, газета «Ннхон ко-
гио» подчеркивает, что ««еебеим аамет-
ным является рост советской тяжелой поо-

иышлеяпостя». По мере увеличения про-
нзиолства стал, продолжает газета, совет-
ская тяжелая ЩЮМЫПМАНЮТСТЬ в целом I
особенно машиностроительная промышлен
вость настолько развились, что

«в СССР стала превподаться в боль-
шом количестве различные сложные ма-
шины я точные приборы, не уступаю-
щие по своему качеству продукция пе-
редовых промышленных стран».

Газета «Когио ниця-яиця» помешает
большую статью о росте советской тяжо-
лой промышленности. Газета подчеркивает,
что в тесушем году в СССР во мех отрас-
лях промышленности широко развернулось
стахановское движение, •сыгравшее решам-
В1ТИ) рель в 1РЛГ коятегтягяного и каче
гтвенного под'ема произвоктва».

•СииЦОННЕ АНТИЯПШОТО ДОЖЕЮН
I СЕВКОМ КИТАЕ

Вата*

10 ноября. (ТАСО. С
движеиаи

Огудагш

иитингв, вааяяшвшяъя еасуяаеиви» ямо-
жеяия в Саванам аяяае. На виавшах
аввияты ииинаалинине виггвлнаииявааве-
иоваяя, соторая студенты

ьству.
А ми«и»иирмини»»ъярк^»^ямв»ак ^р&ии^внвваиинивв». ав^нвь^иииннвмимиини^ЙииН» к.а » к нн1аинвв>^Нан^иия*ав ^вив^^ияиивчямввиивнн яиии^нн^иии^виин»1анинвивч •*

ТОКМО. 10 аоября. (ТАОО. БеЬшвежи*
корркваввинт агаятстм Левей Цуеаа со-
общает, что ХЫ^чмоаасвай вплжтичессвй
совет 8 ноября приклей всея нестаым
властям принять решительные веры для
подавления деятельности «коммунистов 1
других радикальных аиаеятов».

Политически! совет одновременно при-
казал немедленно распустить все «яеза*
ионные университетские организация, ко-
торые нарушают опосойствм я порядок •
ведут к ухудшению отношений Катая е
иностранными державами». Корреспондент
добавляет, что вта организация в своей ая-
гияпоаомй препагаяде в первую очередь
иелельвовали «пояокое требование, пред'-
явлеяное Китаю, о совместной японо-кя-
тайской борьбе с коигунвлгаи, а такли
создавшееся положение а Суйюаяв.

ДЕЙСТВИЯ МАНЧЖУРСКИХ ПАРТИЗАН
Т0КМ. 10

•вшмг, чте м
яяшх ааыгя

ГТ40С). Харбааокий
Д««»й Огсаи со

Ь шЛ •инммн-
а •ыятявь иро-
аежду ваачжур-

• ааамяаии мияимь-

том чаш авва-
а юачиат|а11гп офицера, а

ТОКИО, 10 ноября. (ТАСС). Харбижкнй
ковоеспоидмт агентства Леней Цуеия со-
•бииит, что 6 ноября близ Ваяна (провин-

ция Випьпзян) японский отряд Каяею П
соединения Ямаока в бою со 120 партим-
на«и потррял одного гнтер-офицера ува-
тым я несколько солдат раненый!.

БЕЙПИН, 11 ноября. (ТАСО- Агентстве
Кокуцу сообщает, что 2 ноября вблвяа
Машцзядяы (провинция Баиьцани) кара-
тельный отряд Манчжоу-Го « бою с отрядов
партимя в 400 человек потерял восемь
солдат убитып я семь ранеными. Среда
тяжело раненых — командир клретелъаига
отряда оолкевник Ли Чжу-чев. '

Англо-итальянские
морские переговоры
ЛОНДОН. 11 ноября. (ТАСС). По сооб-

щеваш дишлоиаячеаего обозревателя «Дей-
ян иейль», между Англае! и Италие! на-
чались перегморы « иыючеяяя мглаше-
няя по вопросу о Средиземном воре.

Предложении, выдвинутые авгли!скии
праввтиьствои. вводятся к тому, чтобы
было сохранен* нынешнее соотношение ао-
енн«-ворснх сия Англии и Италии на
Среяязеииои норе и чтобы сферы интере-
сов обеих стран в Средиземном море были
гарантированы в письменно! форме, эти
предложены были мобшеиы итальянскому
послу в Лондоне и английскому послу
в Риме для передачи итальянскому мини-
стерству иностранных х*л.

По сообщению дипломатического обозре-
вателя «Деили герыьд». в британских
официальных кругах обсуждается возмож-
ность винта итальянского министра ино-
странных дел Чиано в Лондон. По словам
корреспондента, «тот визит явился бы ша-
гом к смягчена» англо-ятальлисих разно-
гласий.

ВОЕННО-МОРСКОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВО

ГЕРМАНИИ
ЛОНДОН, 11 ноября. (ТАСС). Все ан-

глийские газеты поместили сообщения из
Берлина, в которых приводятся данные о
германском военно-морском строительстве
заимствованные из подготовляемого к пе-
чати германского военно-морского ежегод-
ника.

Согласно втии данным, в Гериав!
строятся сейчас 57 кораблей, в том числе
1 линкор вомазиещеннем в 35 тыс. тони,
1 линкор водоизмещением в 26 тыс. тонн,
один авианосец (19.250 тонн), 6 всмян
пев водоизмещением по 1.811 тони каж
•ый. 3 кре!сера (10 тыс. тоня каждый),
12 торпедных лодок (по 600 тоня). 10
подволых лодок (по 500 тони) я I под-
вомых лодки водоизмещеянен по 250 таяв
КАЖДОЙ. 15 тральщиков н 4 корабля бере-
говой обороны.

Указывается, что выработан проект по-
стройки еще одного авианосца мдонзиеще-
яаеи в 23 тыс. тоня.

ОТКАЗ ПОЛЬСКИХ СОЦИАЛИСТОВ
ОТ ЕДИНОГО ФРОНТА

ВАРШАВА. 10 ноября. (ТАСС). Состо-
явшийся 7 и Я ноября пленуя централь-
ного комитета польской партии социали-
сте» (ППС) цриыл резолюцию, решитель-
но отвергающую еялный Фронт в сотруд-
ничество ППС с «омкунистами.

Итало-японские
переговоры

ПАРИЖ, 10 ноября. (ТАСС). В
зяяптвегваявиы! кругах получены сведе-
ния об итало-японских переговорах, нача-
тых по иввпяатим МИНИСТРА иностранных
дел Италии Чиило, по поводу взаимного
признания Манчжоу-Го а аннексия Абис-
синии в еб учреждении японских к и-
оульств в Абиссинии и итияиски1--в
Манчжурии. ^

О Т Ш ТОВ. БОГОМОЛОВА В СССР
ШАНХАЯ, 10 ноябри. (ТАСС). Сегодня

на пароходе «Север» отбыл в Советский
Союз полпред СССР в Китае тов. Богомо-
лов. Тов. Богокодова щювлжа.ш № горо-
да Шанхая У Тз-чеп. кмлш'мпщий вой-
сками ШаН1ай-Усунг«ого гарнизона генерал
Ян Ху, генеральный секретарь пгтаяско-
советского общества культурно! связи про-
фессор Чан, ряд представителе! админи-
стративных н общественных учреждений •
вся советами колония в Шанхае.

ПОЕЗДКА ПОЛПРЕДА СССР
ПО АФГАНИСТАНУ ,

КАБУЛ. 10 ноября. (ТАСС). Полпред
СССР в Афганистане тов. Ссвяреанй, совер-
шивши! поездку по Афганистану с целью
ознакомления со страной, вернулся в Ка-
бул.

Вторая часть маршрута поездки (Герат
— Мсйиеяо — Алдхой — Мазар-И-ШерафУ
проходила сперва по предгорьям отрогов
Гивдуауяа, а аатем через саиый Гшту-
куш. Раеетоянае между Гератом я КаЛу-
лом — около 1.400 километров — было по-
крыто за ЬУ» иней. При атом пришлось
преодолеть несколько перевалов, один из
которых достигал высоты 3 тыс. метров.

а) —

ГИБЕЛЬ ИТАЛЬЯНСКОГО
ВОЕННОГО САМОЛЕТА

РИМ, 11 ноября. (ТАСС). Вчера в ре-
з*'льтате обледенения я горах Лепияа
(Италия) разбился самплет-плмблршров-
шик. Пошблн «ва иладшях лейтенанта а
двое солдат. Один солдат ранен. Пилот-ка-
питан спасся на пардшите.

Во время спасательных работ в связи С
воспламенением бензина погибло 5 чело-
век из местного населения. Несколько че-
лоеек ранено.

АВИАЦИОННАЯ КАТАСТРОФА
В АНГЛИИ

ЛОНДОН. 10 ноября. (ТАСО. Вчера в
Пирчене при взлете разбился английски!
бомбардировщик. Один офицер аяиодон
убит и трое тяжело ранены.

Италия готовится к новым войнам
Еще не закончилась итальянская аван-

тюра в Абиссинии, а оголтелый итальян-
ский фашизм уже готовятся ж новым вой-
нам. '

В Абиссинии продолжается кровавая
борьба. Вел страна охвачена восстаниями.
Происходят ночные бои на улицах Анне
ААебы. Немиокрагво нарушалось движение
по железной дороге, ведущей в Джибути.
В районе Джаабаесвре колоша генерала
Гелозо ведет длителмшй ожесточенный бой
с абиссинскими воинами. Вяпе-король. кро-
вавый Грацааня. во время обхода попал
в ловко расставленный капкан я ранил
ногу.

Несчастная страна лежит в развалинах.
В захваченных итальянцами районах па-
рит хаос. Италыгипы к сях пор ие могут
добраться до отловных залежей сырья: для
этого хм еще нуяшо покорять всю страху
и построить длиннейшие дороги для вы-
воза награбленного. Приходится проводить,
по выражению итальянской печати, «шн-
рочайшве полицейские операции», а по-
просту говоря — продолжать военные дей-
ствия. Для постройки же дорог итальян-
ские власти вынуждены мевльно зачис-
лять всех рабочих, находящихся в Восточ-
ной Африке и направляемых туи, в отря-
ды фашистской милиции; тем самым
итальянская колониальная армия увеличи-
вается ва 1 0 0 — 2 0 0 тысяч бойцов. С
целью дальнейшего увеличения своих во-
оруженных сил итальянцы организуют во-
епвые поселены для «чернокожих тузея-
цев», как газеты презрительно называют
К1ВВВВЫХ жителей Абиссинии. Таких пу-
тев итальянски власти волучаатг возмож-
вееть 11ИИ4ВАИ11 чает» ивлиядвопся в
Аоксвшп регулярвш в**** ш аввауп и.

ПИСЬМА ИЗ РИМА

в метрополию. А здесь они особенно нуж-
ны итальянскому фаашзму имеаво сейчас.

В самой Италии в атом году неурожай.
Многие райшш голодают; крестьянство ра-
зорено до последней степени. Не лучше об-
стоят дело в городах, где все население
стонет но] бременем валогоа. Итальянская
лира оовспепчм: «• покупательная способ-
ность является ничтожной. Налоговый пресс
завинчен доптклза. Финансовое наложение
Италия отчаянное.

Положение итальянских рабочих крайне
тяжелое. Они резко и смело выражают свое
недовольство по поводу внутреннего поло-
жены в стране, а также по поводу прово-
каавоивого вмешательства итальянского
приятельства в испанские события. Нл од-
ном из крупнейших военных заводов, где
престарой состоит роаюй дядя министра
иностранных ДРЛ, небезызвестный адмирал
Чнаио, рабочие отказались изготовлять
спаряды. прем.иначгтые для отправки
испански» мятежникам; по атому случаю
были произведены массовые аресты.

Революционное движение ширится по
всей Италии. Аресты производятся не толь-
ко в провинциях, но в в самом Рвме.

Несмотря ва тяяилое положение страны,
несмотря на недавние заверения Муссоли-
ни « том, что после войны в Абиссинии
Италии ве будет воевать в течение десяти
лет, итальянский фашизм лихорадочно
готовятся • новый военным авантюрам.
Нтальянеквй фанриа затеял нровмуи) и -
тевивваа в И пивай, где атыьяаежае са-
молете ебряеюаат аявябовбн веста в
•«ими! , иаартам ваваш горем • с*-

лемя. Тысячи мирных жителе! Испании,
тысячи женщин к детей стали жертвами
итальянских летчимв. Испанские остова
Майорка и Ибиза полностью оккупированы
итальянцами: даже в междунаромоЙ мне
Танжера открыто хозяйничают отряды
итальянской морской пехоты.

Но итальянским фашистам мало испан-
ской авантюры. Они замышляют ряд но-
вых оиасне1шнх военных выступлений.
Одним из ближайших итальянских планов
является разработанный по лячиому ука-
занию МУССОЛИНИ план войиы против Юго-
славии. Составителем этого плана является
иовый заместитель Муссолини по военному
министерству генерал Париавя. Плав сво-
дится к нападению ва Югославию с двух
сторон: со стороны северо-восточной частя
Италии (примерно из района Удипе—Триест)
и со стороны Албании, которую итальянцы
считают своей колонией. Одновременно бу-
дут прешриняты пиратские налеты яа мир-
ные югославские горой г итальянских аэро-
лииов (Форли, йели и др.). Чтобы обез-
опасить итальянский тыл. предполагается
выставить против Франция заслон в
100.000 бойпоя. Для отвода глаз МУССО-
ЛИНИ в своей последней речи лицемерно
протягивает Югославии «руку дружбы».

Однако в новом военном плаве Муссоли-
ни мдержнтсл. помимо целого ряда слабых
сторон, одно крайне уязвимое место. Дело
в том, что новоявленны! «друг» Италии —
гитлеровская Германия—питает определен-
ные притязания ва злополучную Югосла-
вии). Фирна Крупна строит в северной ча-
л а Югославии больше! металлургически!

комбинат военного значения, а также ряд
шахт по добыче железной руды. Под ви-
дом устройства и оборудования югославских
авиалиний германские фашисты хотят
распространять свое номхичеекое влия-
ние на всю страну, а германский генераль-
ный штаб намерен заняться реорганизацией
югославского военного воздушного флота.

Все его ни в кос! мере ие входит в
планы и расчеты Италии. Поэтому италь-
янцы, открывая стратегически важны! м -
роаром в Форли, устроили ГРИППОЗНУЮ де-
монстрацию, острие которой было напра-
влено не столько ПРОТИВ Югославии, сколь-
ко против Германии.

Итальянский фашизм усиленно готовит
себе военный платарм в Венгрии, которой
оц продает ш'лые эскадрилья истребителе!
« в армию которо! он посылает слоях
офицеров.

Опасния итальянская игра яа Балканах
н в придупайгкнх странах может зажечь
пламя новой ми-ровой бойни.

Но итальянский фашизм разрабатывал
и еще О1ИВ вариант Пудушей войны, напра-
вленный против Турппи. в то же время
усилрннл заигрывая с последней в целях
магкнровкя.

Итальянский фашизм вгехп силами и
средствами пытается раздувать явно пре-
увеличенные свелся)я о своей военной
мощи. Этому служат заявления МУССОЛИНИ
о «8-миллнояной итальянской армии», о
«тысячах итальянских военных заводов»
я проч. Однако можно сказать с уверен-
ностью, что в действительности Италия да-
леко не так сильна, как желала Лы это
представать, в что итальянский фашнзи
ведет опаснейшую игру, в которой легко
« ж е г сломать себе шею.

Э Н Р И К О НИКОЛЕТТИ.
Ноябрь 1936 г. :
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ПТРАВДА

План стрвятельстм
должен быть

выполнен
Пршкшз « о Иаркошшту

промишлениостш

На стройках Народного коялкармта
тяжело1 промыпневности в нынешнем го-
ду достигнуты определенные успеги. Со-
здаяа сеть строительных трестов, ш п -
тельво \<члгна женшиэ&та строителыьп
работ На огвове стахановсхого н и м и
повышены норны выработки, нормы про
влводятельности механизмов. Значительно
увеличилась проюводнтельвоеть труда
строгальных рабочих.

Те* не менее, в результате 1 ы е м ве
полно! реаляэапм ши-гавомевм« правя
т е л ь т а в партия от 11 февраля иывеш
•его гои «Об улучшении строительного
дела I удешевлении строительства» го-
довой план строительства по Наркомат*/
т а м л о ! промышленности выполнен аа У
месяцев лишь в* 59.6 проц. №0 хуже,
чем • прошло» толу, сила к «ггат Ч»ку
было у х е реализовано К7,3 проц. голового

Главвеишиви п р г а я а я , выжавшими
•тстяваане строительств*, п м с ъ : слабое
руководство стахановским движением, ве
слоалеаяые еще анти механизаторские ва-
щюеояя среди адпвкгцмгтво-техяпе-
есого персонала строительных оргавпапян,
ряд, нелоетатклв в «рташаацн труп •
щ а а г а I т. л

10 ноября— и щ п а ю ммеетитяля
•аркома тяжело! промышленности тов.
Р у н ш и к а — яиан прякаа по наркомату,
предусматривающим ряд конкретных мер
I » обеспечены вышияеяа плаш ы
талиых работ н плава ввод» строек в вке-
пмтацп) .

•Строители тяжелом иромыпиквяоетм,—
говорятся в приказе,—«иымшне бога-
тейшви опытои 01 ромного строительства в
истекшие годы перво! в «торой пятилеток,
лучше* п которых отмечены выеокн-
М1 наградами м р т п н правительства,
должны повести решительную борьбу с ве
нажитыми еще кое-где антехагазагор-
ешнми настроениями, быстро • решвтель-
яо ликвидировать отставание в выполи*
я н плма текущего года и обеспечить
всю необходимую подготовку к успешному
и значительно боле* дешевому строитель-
ству 1937 год» — завершающего вторую
пятилетку».

ОБОРОТ ПРЕДПРАЗДНИЧНЫХ
БАЗАРОВ

КИЕВ. 11 яоабра. (Корр. «Правды»).
Предпраздничные, базары в Киеве прошли
е огромны» успехом. За. 18 две! ва них
продано товаров н» 46.722.600 рубле!,
на 14 миллионов больше, чем на перво-
майских базарах нынешнего года, длнв-
шиса 17 дне!. Наибольший спрос был ва
готовую одежду, на изящные платья и ко-
стюмы. Пх иронию на сумму около 14
МИЛЛИОНОВ рубле!. Мануфактуры продало
на 13.737 тысяч рублей, обувя и* 7.043
тыс. рублей.

К сожалеяню, некоторых ходовых това-
ров ва базарах не было. В частности со-
всем яе было эимшх пальто для 5 — 6 —
7-летних детей. Нехватало и другой гото-
вой одежды для рев"-

В Ы П У С К А В Т О М А Ш И Н
З А 10 Н О Я Б Р Я

Автомапггн грумвых
(ЗИС) — директор

тов. Лихачев
Автомашин грузовых

(ГАЗ) — директор
тов. Дьяконов

Ияая в Выну- %
штуках щеао плаяа

выходной день

448 419 93,5

МЕТАЛЛ ЗА 9 НОЯБРЯ
(в тысячах товя)

План Выпуск. X плана.
ЧУГУН 4 1 , 3 3 9 , 9 9 6 , 7
СТАЛЬ 46,2 46,5 100,6
ПРОКАТ 36,0 22,7 63,1

УГОЛЬ ЗА 9 НОЯБРЯ
(в тысячах гонв)

Пил. Добыто. X плаяа.
ПО СОЮЗУ 432,0 315,8 73.1
ПО ДОНБАССУ 261,7 193,6 74,0

РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ

I \
10 ноября \\ Ц

. В1 . .ем

ДОРОГИ. ь;& } я
дорос. В » * МЯШ 8 "

III!!! II
Закавказская Р о м н ц м й г 118 ЮТ 108
Кировская Ладиик 103 89 ОТ
Юго-Западя. (вряд) Свирииоа 103 9в 101
Сталинградец. Г родне 104 ЦТ 1М
Октябрьская С п и м Юв 100 117
((.-Киевская Жуков ПО 107 118
Омская Фуфрниский 84 109 86
Ярославская Винокуров 102 В« 116
Одасекая Суслов 96 96 108
Калининская Торопчаио* 101 82 118
Им. Молотов» Друскмо ПО 126 1вв
Белорусская Владимирский 103 7в 102
Северная Ф«м« " " " "
Кааааская Бааем
Им. Дзержнн

ского Амосоэ
Южная Шушнм
Заладная Русанов
Донецкая Личанко
Томская Ваньки
Спдивсхлл Трктар
Красноярская Ломакин
Юго-Восточная Арнольдов
Им Катавоввча ШаагильАЯн
Москва—ДонС Аидраав
Ленинская Кучмии
М Окружная Фалаав
Амургхая Рупивург
ВП Крохамль

103 91 106

98 78 99

112 104 138
112 98 136
98 108 126
90 97 107
81 88 84
94 89 100
88 71 9»

117 9» 138
94 101 Юв
1ОЯ 106 147
109 89 140
102 111 227
70 ИЗ 21»
120 76 130

Оренбургская Подшивапии 129 124 172
Ташкентская Проиофив 109 «5 Ш
Секерокавкяа. Маавский 84 ва 107
Ии КувЛышевв Хруеталав 94 77 144
Ряз. Уральская Кав'араяаа 1пз 03 114
ТурксиР Ммжаймнко 87 07 114
Ии ВсфОШВловиДашко «1 100 1»«
Южво-Уральск. Бодров 87 8» 104
Ашхабадская Ерамаав 79 81 100
Дальневосточн. Ламбарг 81 И 1М
Горьковски Бадышав 84 М 105
Погрушано аеаго: 17.М7 ваг. И,6 проц.
раагрушаио » МЛОО » М Д »

Прием • ВЦСПС тюстравяп рябого делегада*. приДавишц «а октяврммк праэдиеетва • Москву. На стиже: секретарь ВЦСПС тов. Швсрнш среди де-
легатов республакакжо* Исаамм. С ю * аварам: Маа^мь дсдк-Раю, Аатояю Иерро Муразд, Ала^идо Лопес Саачсс, тов. Швсрвак, Марш Нунмс и Карма
Сальвадор Кувств. Фото Ж.

НА

ПЕРВАЯ
ТУРБИНА
ЧИРЧИКСТРОЕ

ТАШКЕНТ, 11 воября. (№рр. «Прав-
ды»). На Чирчнвтю* строительстве пуше-
на турбин» мощностью в 2 тыс. Евдоватт.
З — первая победа рабочих Чярчн-
строя, грандиозного пиротехнпеского со-
оруленвя на грапппе двух реепуби» —
Узбексюй и Казахской. По м у м ю пупа
ТурбВНЫ ГОСТОЯЛ'Я «Н0Г0.ТЮ1НЫЙ ШТННГ.
на юторои выгтупЕл преюматель ЦИК
У в ! ССР тов. Лхуя-Бабаеа.

ВЫДАЮЩАЯСЯ ПОБЕДА
АГАФЬИ ЧЕПУРНОЙ

В прошлом году работяща Яготннпого
свеслоглвхоза. Харьковской облагти, Агафья
Чепурная обязалась получить урожай све»-
лы по 550 певтнеро» с гектара. Свое обе-
шаяие тов. Чепурная выполняла с честью.
Ве бригада на большом участке (23,3 тес-
тара) собрала 1Б.436 центнеров свеклы,—
ао 662,5 центнера с каацето гестара.

Совсем недавно Агафья Чепурнм была
неграмотны. Сейчас Агафья читает и пи-
шет в изучает общеобразовательные пред-
меты. Нодвво она привата в сочувствую-
щие ВКП(6).

ОТОВСЮДУ
ф В ЦК ВЛКСМ вчера ооотоялся прием

крапнофлотцев, командиров 1 политравот-
ннков Тихоокеанского подводного флота,
награжденных 10 ноября орденами. С пг«-
ветствеялыт речами выступили началь-
ник морокит сил РККА флагман флота
1-го ранга тов. Ослов I секретарь ЦК
ВЛКСМ тов. Лукьянов.

А В городе Ардатове (Мордовская
АССР) открылась фабрика балалаек, я -
т*р, мандолин, баянов, венских гармони!
и других музыкальных инструментов.

4> В Аэово-Ч»рноморском крае в ста
километрах от села Лааарввокого (район-
ный центр Шапсугского района) открыт
на горлои перевале клуб для пастухов.
Клуб выотроен на средства, колхозов, па-
сущих в втих местах свой окот.

ф В Харькове ооотоялся выпуск слу-
шателей Украинской промышленной ака-
демия. Из 86 выпущенных 42 человек*
окоачяли зтобу аа сотдячло».

ф При Винницком Дворце пионеров н
октябрят аакаатаваетоа строительство ми-
ниатюрного детского сахарного вавода. Об-
служивание вааода будет поручено пио-
нерам, ушникам старших классов. Завод
начнет работать 26 ноября.

Иностранные рабочие делегации
в ВЦСПС

11 ноября в Зале профсоюзов Дворца
труда состоялось заседание президиума
ВЦСПС сояиаство с председателями цен-
тральных комитетов союзов, с делегацией
•славсюго народе и рабочими делегациями
Франти, Чехословакии. Автлви, Бельгии.
Швеции и Норвегии, приехавшими в СССР
на празднование XIX годовщины Великой
сспиалистпеско! революций.

С большой речью о ходе социалистиче-
ского строительства, росте иатериального
благосостояния и культтрного уровня тру-
длишгя СССР выступы секретарь ВЦСПС
тов. Швервлв.

Тм. Шверют в своп» в т т т т п е т т от-
ветил также ва все копретвьм вопросы
делегаций о работе профеоияо* СССР I
международном единстве профсоюзов.

После тов. Швервнка выступи, встре-
ченный бурными аплодисментами всего ва-
ла, представитель аспаясклй мегапин ка-
менщик Мадрида тов. Франшско Молота
и руководители иностранных рабочих кле-
пппй — французской к л е п л и т. Эяаф.
чехословацкой — т. Угер, английской —
т. Ватсон, белъшЯской — т. Аво, ппедской
и норвежской — т. Энвал и генеральный
секретарь сою» мектрявоа Меьсюч —
т. Альварес

Открылась выставка картин
Рембрандта

Вчера в Государггмнялм музее иаобра-
тельныт искусств в Москве в торже-
ственной обсталовке бы.п открыта выстав-
ка произведений гениального голландского
художника XVII вам Рембрандта ван-
Рейв.

Из подлиняиюв 4удо»уника ва выстав-
ке показаны 23 мотивы из леливтрадсю-
го Эрмитаже (сДааая», «Возвращение
блудного сына», «Портрет старого еврея».
«Святое семейство» я др.), 6 картин аз
московского Музея изобразительных ис-
кусств («Аееур, Аман и 9сфирь>, «Порт-
рет жены брат» Рембрандта» и др.) • 7
рисунков. Кроме тот. выставлено около
250 офортов в до 100 репродукций с к»р-
тив художника, хранящихся в музеях и
частных собраниях различных стран.

На открытия выставки присутствовали
члены дипломатического корпус* в Мо-
скве, юогочнсаенные представители худо-
жествеввой, театральной I пиедтвльской

обществеввюсп, советской и яностравной
печати.

В своем вступительном слове председа-
тель Всесоюзного юитгтета по делай ис-
кусств при Совваркопе СССР тов. П. М.
Керженцев дал ирхую характеристику твор-
чества Рембрандта, как одного из велнчдЙ-
ялгх мастеров реалистического искусстм.

— Рембрандту,—сказал он,—было тесно
в рамках буржуазной Голландии, которая
его не признавала. Ов умер в нищете я
только значительно позже получил призна-
ние как выдающийся художник-реалист.

Рембрандт был замечательным мастером
во всех областях взобраятыьвого ИСКУС-
СТВА. Он «ягваково блестяще влиел тех-
никой живописи, рисуем н гравюры.
Изучевяе богатейшего наследства масте-
ров прошлого, в частности Рембрандта, дол-
жао помочь советсим художнимм выйти
на широкую дорогу социалистического ре-
инэна.

НОВЫЕ КОЛХОЗНЫЕ
ПОСЕЛКА

АЛМА-АТА. 11 ноября. (Корр. «Прав-
•I»). В пяти районах АЛМА-АТИНСКОЙ об-

ласти в нынешнем году создано шестнад
оать новых колхозных поселков. В них
построено 53а дом». При каждом доме —
усадьба, скотные дворики. В поселках вы-
строено И школ, 34 бани, 3 клуба.

На строительство поселков государством
было отпущено 375.200 рублей.

КУЛЬТУРНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
В ТУНДРЕ

АРХАНГЕЛЬСК, 11 ноября. (Корр. «Прав-
цы»). На побережье Баренцева моря, в Ма-
лоземельной тундре, в недавно выстроен-
ном поселке колдовннхов-оленеоодод арте-
ли сПнок» открыта бмыпгаа.

В тундре, населенной нонпаня, теперь
пеется Ь больнац, 2 врачебных н 8 фельд-
шерских мешвцкнеких пунктов, жевоыя I
детская ковсульташм и 4 детошх яслей.

МИЛЛИОН

КВАДРАТНЫХ

МЕТРОВ АСФАЛЬТА
С каждым днем преображается Москва.

Там, где вчера еще работали вкскамто-
ры • катки, сегодня расстилается гладкий
асфальт.

Закончена реконструкция Б. Дорогоми-
ловской улицы. Трамвайные пути, аани-
яавшие середину мостовой, сняты. Преж-
де водителям транспорта приходилось ма-
неврировать междт трамваем я газонами.
Для проезда автомобилей оставались две
узкие полосы по 1,Ь—5 мецмв. Сейчас
газоны снесены, а в а улши и и т » ас-
фальтом. Ширина проеажей части ее те-
перь составляет от 16 до 27 метров.

Расширены • тротуары. Деревья, кото-
рые росли по сторонам улицы, сохране-
ны. Для троллейбуса уставоымш мачты,
увенчанные фонарями.

Б. Дорогомиловская улица, связываю-
щая Арбат с Можайским шоссе, преврати-
лась в автомобильную магистраль. Трамвай,
освободивший путь автомобилям, проюдят
теперь по соседней, Брянской улице.

Подходят к ювцт работы по реконструк-
ции магистрали Каляевская—Новослобод-
ская—Бутырская обеим протяжением свы-
ше 4 километров.

В этом году на улицах Москвы уложе-
но уже свыше миллиона квадратных мет-
ров асфальта.

СПЕКУЛЯНТ ИЗ ОМСКОГО
УПРАВЛЕНИЯ СВЯЗИ

ОМСК. И ноября. (Нарр. Ц Ш )
Перед праздниками отдел раяофикаци Ом
ского управления связи получил большую
партию репродукторов «Рекорд» по певе
16 руб. 4 0 коп. за экземпляр. Заведую-
щий отделом радиофикация Железов боль-
шую часть их продал Омторгу по 4 5 руб-
лей. Омторг накинул еше Б рублей. Такая
образом репродукторы в течение одного дня
вздорожали в Омске больше чем в (М Ра-
*а. Но так как омский радиоузел установил
•а последние 6 месяцев более 2.000 радио-
точек., не снабдив их репродукторам, тру-
дящиеся Омска вынуждены б ы л покупать
ох по дорогой цене.

Отдел радиофикации Омского управления
свази воспользовался праздникам! в целях
спекуляции. Установка радио с репродук-
торами обошлась трудящимся Омска в 80
руб. вместо 4 2 — 4 6 рублей.

Наглый налет фашистских пиратов на советский пароход
БАТУМИ, 11 ноября. (Стц. корр. «Прм-

( » ) . В Батумскяй порт прибыл пароход
«Днестр», который 30 октября при входе
в Гибралтарский пролив был задержан •
обыскан крейсером испанских мятежников
«Альмиранте Сервера» (см. «Правду» 1 но-
ября с. г.).

Капитан «Днестра» тов. Голубев в бе-
седе с корреспондентом «Правды» сообщил
подробности наглого пиратового валета вс-
паавкях фашистов на советский пароход.

— 29 октября, копа «Ивестр» шал в
Атлантическом океане далеко от берегов,
мой помощник тов. Разумович доложи, что

права по борту замечево воеввое судне.
Я вышел ва мосте*. Военный корабль шел
прямо ва вас, перпевжкуларт курсу «Дне-
стра». Я пцяказал поднять момовой флаг,
чтобы любопытные могля убедиться, что
имеют дело с советсыгм судном. Крейсер
оовблнэвлся вплотную к «Днестру», раз-
веряулся а пошел наших курсом борт о
борт.

При подходе крейсера я, следуя морским
обычаям, попазал отсалютовать флагом.
Ответа ве последовало. Военный корабль
пкл рлдом. с бортов на нас прасталмо
смотрели в бинокли офицеры. Ну. д т ю .
на крейсере что-то мтемят. Но авхут че-
рез 10 крейсер обогнал «Днестр» • веюре
скрылся из вша.

Мы соустий КОРМОМ! флаг • поднял
его к ночи при подходе к Гибралтару. Ночь
на 30 октября была темной. Мы • не
подоаревали, что к самому «Днестру» при
аоттшедных огнях подкралось военное фа-
шистское судно.

В третьем часу вочи я р е й свет про-
жектом в а х т ы наше судно. Затем ко-
рабль, шедший « р а е * во боргу, «шел к
вам с кормы и долго держал под прокекте-

о о о
Рассказ капитана «Днестра» тов. Голубева

о о о
ром ваш кормовой флаг. Но вот прожектор
потух, и с борта преследователя начали пе-
редавать сигналы. Мы пе могли понять, о
чем, сообщал гоейсер, поводимому, он поль-
аомлея воаииым кодом. К тему же ва
крекере оказалась не в п о р а м лапочка
на фошичте. Сигналы давалась с перебоя-
мм.

В то время, когда крейсер передавал
свои сигналы, я ммепл, как ваперереа
нашему курсу прошел огонек. Я не мог
ошибиться,—»т» б ш а - » я п г " ледка, м-
городиввии вал пуп. •реиер прекратил
сигнализации), подошел ближе к носу
«Днестра» I дал холост»! выстрел.

Подчиняясь силе, я прнхааад аастопо-
рить иашяву. «Сорос!.—екааад я ради-
сту,—чет» о н хотят?*. С крейсера отве-
тили: «Стойте иа место • ждите шлюпку*.

Минут череа двадцать от крейсера отде-
лилась шлюпка с 12 вооруженными во
главе с офицером. Шлюпка подошла к на-
шему борту. Мы спустил! трап, осветив
(опт. На пароход вскарабкались три во
глав* с офицером.

— Мы хотим видеть капитана,—ва-
л и л офгоер.

— Что вам угодно?
— Я должен опросить вас. Переводчик

у аас есть.
Мы сразу заметили «того переводчика.

Он все время старался держаться в тени
I прислушивался к разговорам акипажа.

«Ага. — подумал я,—I адесь нашлась
работа русски» белогвардейтм».

— Мы не нуждаемся в вашем перевод-

чнке. Об'яснвте, что означает его ночное
вторжение на торговое судно?

— Пред'явктв документы,—швы офя-
пер.

Я объяснял, что «Днестр» «дет п Гая-
бург* с трал>нт1Ы! грума, предяиначея-
иым для Ирана.

— Все равно,—мявкл офицер,—даий-
те документы, аатем аы будеж осматривать
трига.

— Какие у м с на вто права?—«цро-
д ш п •епрошеяных гесте!.
Ч>-* Война есть воина,—ответил офицер.

У м«1 банды был воянствеягаы! вид.
Раггомриви с вами, они держал! р у н и
отстегнутых кобурах револьверов.

— Мы же с ваяя не воюем, что вы вы-
Юмпаете?

— Мы должны обследовать ваше судно,
вы вемте продукты ремувлканпа..—Офи-
вер н м в и пароход «Ттркс»»», ве которой
трудящиеся Советского Омяа отправили
проимльетвие жевигпам и детям Испа-
й м . Я ааявил р е к и ! протест ПРОТИВ са-
•оуправстм, во был яьштжден подчииггь-
ся силе.

Вворужелые фашисты наоравилкь к
трюмам.

Вомушение советских МОРЯЮВ было ве-
т о , они готовы были выбросить веоро-
вкввых г о а е ! за борт. Пришлось команду
успокаивать.

— Что т м с в ящиках* •— приступил
офятр к обыску. Оя вотоебовал вскрыть
трюмы. Споко1во мы в ы и а т л я требова-
еие фашистов.

Но «от офапер замечает трубки конден-
саторов.

— Открывайте яшвжи!
— Да что вы с ума сошли? Убедитесь

по накладным ив Гамбурга, что вдесь нет
ничего, кроме аппаратуры для холодиль-
ников.

Фашисты осмотрел тщательно все трю-
мы, разрывали упаковку. Ови остановились
возле л я п а фонарных столбов е «.роиштей-
яами.

— Для с а м и целя это везете?
Третий механик «Днестра* тов. Кор-

банмков об'яенвл назначение фонарных
столбов, как преимущественно осветитель-
ных приспособлений.

Фашисты продолжал! рыскать по «Днест-
ру», во настроение их заметно падало. В
конце концов они лишь спрашивал!:

— Это тоже из Гамбурга?
И. получив утвердительный ответ, успо-

каивались.
— Если ! з Гамбурга, то ничего.
Наконец, они решили убраться. Я по-

требовал от офицера напясать, на каком
основания он вторгся на советский паро-
ход. Поела и л п х колебаний ои оетивял
распмжу. я которой подпись Прага не-
разборчива, военный корабль назван «Те-
ртза», в то время как вы прекрасно ви-
де л , что вто крейсер «Альияраитв Серве-
ра». Нас еше заставляют ждать, пока от-
чалившая банда сообщит командиру о своих
похождениях, затем радируют: «Свободен,
можете итти».

— Я плаваю,—говорит м о т а в и
ключеняе.—36 лет в юрях I «Иванах, во
впервые встретил таких наглецов, осмелив-
шихся нарушить вамны иореМмпа. Это
настояч:"» пирата.

в-пцма.

« НОЖРЯ 11Эв Г., « 111" (И17Т

Подготовка ^
к междувародмй

выставке в Париже
В Моевяу и Парижа на-явях вердгулся

архитектор Б. М. Мофан — автор проекта
п м т с м г о павильона на иеждувароямй
Парижем! выставке 1937 года сНевуе-
гтво I техяп» в современно! жиип». В
беседе с еотрудиЕом € Правды» тов. 1 е ф ж
сообшил:

— Целью мое! поедай было емгатель-
ио установить гранты советского участи I
гключнть договор ва постройку павильона
Союза ССР.

Советскому Союау отведена т е р р т р » .
выходипал с одно! стороны иа «бевеж-
»ую реки Сены, у Венского моет», в е
друге! — ва площадь Трокадвро^ Общи
размер учяетм — 6.500 кя. четров .^^

Договор яа постройку павяльова ООСР
мыючев е одной из крупнейших а)ран-
пуаских етроительвых фврх. Условм дого-
вора обеспечивают своевремеввое оианча-
вае всех строительных работ и открытие
советского павильона в уставовленяы!
срок. Подготовительны* работы к сооруже-
нию павильона уже начались.

Одновременно я ознакомило* е тсдоа
строительства павильонов других госу-
дарств. Наиболее сапвталытми адавияп
выставки явятся реконструируемы! «Дев-
реп Трокадвро» я новое адалме Мтвея еа-
времеявого •осусства.

Сооруженв* жнострананх павильотто*
протекает яеравиширао. Италыицш • м а -
цы о ш ь пряступадот к строительству. !»•
г я я ж США еще ае вачаля стромтелиыг
работ.

Большое в е ш а е м уделяется тегровУтпт1

выстаеочнъгх путей сообщения, м я р ы в
должны обеспечить удобную омяв с раа-
жпяым1 частям! выстави. ЗаяаадчЯвИГ-
ся вооружение спеояальаого т е м н я д а
пропусса городского трансаорта.

ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЕ
ТКАНИ

А , 11 ноября. (Нарр. «№•»•
|М>). На хлопчатобумажной фабрике «Про-
летарка» начато производство высокосорт-
ных тканей — шерстянки • рубашечного
полотна. Новые ткана предполагается вы-
пускать с 86 различным рисунка».

ПРОИСШЕСТВИЯ
• Пммр иа завой. На фаянсовом аа-

воде в Конакове, Калининской области,
произошел большой пожар.- Сгорел второй
втаж формовочного пеха. В огне погибли
рабочие Зайцев я Т м и н а . Убытки превы-
шают 4 0 0 тысяч рублей. Это уже яе вер-
вый полир в втом цехе в результате пло-
хой организации противопожарной охраны.

Районная прокуратура ведет следствие.
Руководители цеха I завода примекаапся
с ответственвоеп.

Ф Мортм июеторвмивсти. Семнадцати-
летний А. Н. Григорьев гонял голубе! е
крыш шестиэтажного дома М 6 по Сре-
тенскому бульвару (Москва). Сорвавшись
с крышн, Григорьев упал ва землю I раз-
бился насмерть.

ИНСТИТУТ МАССОВОГО
1А0ЧНОГО ОБУЧЕНИЯ

ПАРТАКТИВА ф и ЦК ВНП(«)
13 ноября я 18 чмэ. 90 млн. по но-

окоасяоыу времени черта радмоотая-
цжю вм. Кокинтерм передает дев-
цвю по курсу истории ОООР яа тану:

•ОВРАВОВАНВИ МОСКОВСКОГО
ГНВЖКОТВА.. ^ ^

Автор п и ш а ввофеиор ДРОЗДОВ
П. О.

» ВЛСНЛЫСОВА.

ЛЕКЦИИ И ИОНЦЕРТЫ:

Лвмторий ИОСПС
Вол

П

Киуб ИГУ
Ковшуд«ювв<

12/Х1-В в.ЭО веч.
ЛГАМАТГРШЯ

ГОРЬКОГО
Чат. П. А. МАРКОВ
О уч. вар. арт. ОООР

в. в. ЛУ
НЛН-в 8*6 Н 1 -
ШОЛОМ АЛЕЯХКМ,

Вы. КАМИВКА.
Вое Онлеты проданы.

Э1/Х1 - ПОВТОРЕНИЕ ВЕЧЕРА.
12/Х1-ав. № 1.
Свмфояя*. «онвеат

Го(«|>
ВОЛЫШШ ВАЛ

КОНСЕРВАТОРИЯ Ж С Т 1 2 р » Ф Г о Т й
Начало 1 ) 1 . М1.1 ОКНКАР.

Оолает проф. НПГАУВ Г. Г.
•лы чнягиСга I 1ДПН — П Н И И М В
1ЦЯ 7^*ГПМА дя
Вачахо в В.80 в. I «они. вспояяенан.

КОЛОННЫЙ ВАЛ
ДОМА СОЮЗОВ
Нач. в 9 ч.

12/Х1-
УКРАННОВАЯ

НАРОДНАЯ ПЕСНЯ

Титр НАР01Н0Г0 ТВОРЧЕСТВА
15/Х1-ОКТЯБРЬСКИ» СМОТР худавм,
пгвжнввя санвдеятелиостя Отыяисвога

Нач. в
раЯоаа.

Каеоа о 13 ч. д.

Веаеоюанвя Анамиия мауя и
Московский Гос. университет

18 НОЯБРЯ-е 8 ч. •»<!.-• иуяя МГУ
ДОКЛАД—етадтш, д . Ю. ШМИДТ

С о в о т с и а я А р к т и к и
(по нвтернашы поевдп 1ГО8 гЛ

СЕГОДНЯ В ТЕАТРАХ1
ВОЛЫПОв — утро — Сваей о на*«

Оитам, веч. — б и . Равн«аща| ФИ-
ЛИАЛ БОЛЬШОГО — утро - С е н и -
евна аврямыпв, веч. — « я у щ МА-
ЛЫ* - утро — Ошва, веч.-О1СЫО1
ФИЛИАЛ к'АЛОГО - утро - Ж с п т М а
В и у л я а , веч. — На «оквеа веем*
МХАТ-утро —Савва втаад, веч.—Пар»
*аме> Вовнавмч) ФИЛИАЛ МХАГа —
утро - Дан Туввавы!, веч. - П и щ
Квечш КАМЕРНЫа — утро — Оатавш-
стачагвая «регедвя, веч. — Богатыря)
ВАХТАНГОВА - утро - Правнесса Ту.
Ртдот, в е ч . - Д а т а о ПКНТР. ТЕАТР
КРАОВО» АРМНИ-утро а веч .-Гид
дампадвапав! КЛУВ М Г У - г а , « у д .
пл^ Х н и п а - Н е Оы*а вв грома, да
вдруг В т » ) ЛТГГППГПП Г Ш И В В В В
Воатрп МОСК. РАНОЧ. ХУДОЖЕСТВ,
(в вен. т-м Лгасовпа) — утро — Квао-
роатаа, веч—На остро» Ховдо|ТРАМ—
утро - ЧудггаыЯ пива. веч. — Вежяаст»
ас воров) ТЕАТР-СТУДНЯ П/р Р СИ-
МОНОВА - г п « - Муаываатсваа аоашв-
п . веч.-Всегда в ваты ТЕАТР ЕРМО-
ЛОВОЙ - утро в веч. — Дааьаая Д|аща|
РЕВОЛЮЦИИ- у т р о - Н е д о м ю . • № -
Лествви (4ввы| МООПО-Ввеса Же-
И « Н И | САТИРЫ —утро в в е ч е р - П а .
ю а и и п а Ли-Жуавв| ОПЕРЕТГЫ-увпо
в веч. — Ц и п в с п а пооввы 1-Я ГОО-
Ц Н Р К - 1 врежтаиеввя! в 1ЛВ, М О
в • ч. веч.

АДРЕС Р
Д

ДКаиВ а ОВД-ВД. И в с в в а . а 4 0 . .Д«яа_

ввя'аагр. —
И 1 7 б 4 * Ва«стаавыГ
д>11«| Нивствввввпыа
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