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Чрезвычайные
с'езды советов

С о м т с ш с я м » вступала в г»рачую
е'аамаеиу» МРТ. Телеграф еаидвеаао врв-
воеат в м е с т и об опрыяи в работа с еа-
а к совете». Уже оовсввветвв орошл рай-
о в п и в есрташыа с'еиы. м м о г и об-
метах, аралх в м м я о т и рмпублвсах
заседают тпбраннякя т и а в х е я .

»п> чреввычайяые с'виы! О н е о т -
ны, <тбы обсудить о т вопрое— проест
еталаясвой Кояституавв.

О т веелцев обсуждает, азучает, до-
полняет советский народ велячайшяй доку-
веят нашей апохя. 11«т город», сел*, и м -
да. колхоза, совхоза, учреждаем, ввели.
где бы трудящиеся не м и в проекта
етадаяелоа Кояствтуцвв. Можно без вре-
уаелвчевня сказать, что почта все взрос-
лое наееявяае Сомтемго Сою»» ебсуждмо
проект ювого основного зякеяа слцаали-
етвчеемго обшестм. творцов которого яв-
ляется велвкай Огалви. По и д е м ве ши-
ш и сведениям Орготдела Президиума ЦИК
Сеюаа в* 1 воябвя лишь м ееЙвяявях. об-
еуждавших проект вовой. Конституции, ара-
еутетаовш е в т е 25 м в человек.

Всенародное обсуждение стало • « п а е -
вым, небывалым, массовым уинвврсатвтев
государственной иулроети. Мнллвовы тру-
дящихся горой • деревня ж ш о впитыва-
ли выела, вмв. прввцвпы, заложенные в
сталввеввв Коиггвтупвв, растут, поды-
ааясь ю вврпгая полвтвчесвой зрелоетв.

Всенародное обсуждение проекта втянуло
в еоветеку» работу новые слоя вас«леввл,
научало ах разрешать гоеударствеиаые
ил».

Избиратели уже сейчас пред'явллют По-
ле» повышенные требовавы к своим депу-
татам. В процессе отчетвой кампании сове-
тов. Еоторм был» проведена накануне е'ез-
1ов. отчемвво вытлось. что аэбврателв
уже начала подходить с новыми критерия-
ми в-опике деятельности депутатов, от-
зывы яегожых. выдвигал лучших людей
вз своей среды в органы государственной
власп.

Это нашло свое ярю* выражеаае в в со-
ставе происходящих с'ездов. Кои» трудя-
щиеся доверили выразить свою волю, свое
отношение к проекту сталинской Вовств-
тупаш? Кто делегаты советского народа?

Ояи — геров еоивалтегячеекоге тру и .
Они — каытавмк большеаигтекве рум-
ведвтелв. вожми а оргааваатеры васс.
Ова — мветпве работами, оправдавшее
ва деле доверие своих избирателей.

Делегатаия на Донецкий с'езд советов
избраны ордеяоносцы Алексей Стаханов.
Ливанов. Цаша Ангелина. Кривонос, Гябо-
шапм. Кврташев в другие знатние лив»
области.

Яа Горъиовскои краевой е'взде советов—
около 50 орденоносцев. 9т» люди, известные
не только краю, во и вгей етмпе. Срезв
них Александр Бусыгин — зяаненятый
кузяец Горьковского автозавода их. Моло-
това. Сергей Короткое — ««деемтель иол-
хозя ни. Сталина, прославленны! касте*
высоких урожаев. На с'езде Калиыцкой »в-
тояовной респ»6лвкл средн делегатов —
1!1 оодепояоепев.

Характерно, что иа горьковсков с'езде
вз 714 делегатов 213 товарища инеют выс-
шее я среднее образование. Какой ве.«ко-
лепяый показатель культурного роста на-
шей страны!

Иеипчательваа активяоетъ харааггери-
аует прокхомпве с'езгы Пап иеслаев
происходит всенарожое обсуждение пооек-
та. По сведении Орготдела Президиума
ЦИК Союза, за ото время внесено 95 тыс.
добавлений и поправок,

И все же, приход* ва с'езд, каждый де-

что еаааать. Тыеачи глубока
нродуваввыд депедиемвй в поправев вле-
слтся яа самих с'еадах.

Всесоюзный Чрезвычайный С а д Сме-
тее, где будет н а е в ш е м еталиаевал Еоя-
глггуава, — яавяавдвая ветоввч«еваа веха
на пути в веаауаиаву. ПО-наллвеввый ее-
метсаав аааод встречает етет с'еад во выи
яед'еаев ва~леех участках веаодаег'о хавай-
ела. вудктуры в ебаествеавой ясаанн
Стахановцы города а деревни, работавял
яауаа в техника, красноармейцы я уча
шяеся—все стремятся притти к с'езду с
коваля успехам, ввести свой вклад в
славный фонд сталвквих пятилеток.

Мвогее достагвуто. ввого чтдесаых дел
сотворево. С трибуны советских с'еалов «е-
легаты считают саодш долгом рассаааать,
как яа заводах, фабрика!, железных дог»
гад, в аолхоаах, красноармейски! частях,
учреждениях, школах встречают историче-
ский с'езд.

Гевера о сегедаядавев две, вногв» вепо-
мавают свою жазаь в мревешааоввое вре-
мя, гнет в авевлееташт иштлаала.
Воповвяают в сопоставляют с тем, что до-
ствгвгго, ааваеваве в аааасам а го
свей Вовствтуава.

Удаввтедьве ла, что яа всех с'еадах—
райенит, ебяаствых. ресатолввлвсввх—
делегаты советского варои еиаодувае
одобряют проект невоа Констатувая. Улв-
аатедьао ла. что се всех с'езд» в Москву,
а Кремль, несутся слова беаграавчвого ува-
жеавш. предаяяоетв и влавеииой любви а
тмрву новей Кеиституцав, либамов* веж
яд» а оргаввзатеру побед еацааиаяа то-
вара шу Сталину.

Проект яовой Констаттлва будет утвер-
жден ва Всесоюзном Чрезвычайном С'езде
Советов. 9те бесспорно, вбо таком волл со-
ветского народа. Уже сегодня многие акти-
вые участавка сопаалястичесмго строи-
тельства начинают относиться к каждому
явлению в нашей жизни и в государствен-
но! работе так. как «того требует сталин-
ски Конститтои.

Ве на всех еше с'ездах внимание сосредо-
точивается ва том. чтобы проверять под
готовку государственного аппарата к ра-
боте в новых условиях, мгда проект Кон-
ституции станет веэыблевым закоаои на
тего государства. Итоги всенародного об-
суждения, которые подводятся сейчас на
областных в республиканских с'еадах, дол-
жны ве топке выяввтъ отпотевай трудя
шяхся в проекту, — оно общеизвестно,
весь народ единодушно голосует за новую
КОНСТИТУЦИЮ. ИТОГИ должен еще показать
слабые веста, недочеты в работ» государ
ствеаиого аппарата, бюросратвческяе из
врашенвя. разоблачить, развенчать оторвав
шяхся от васс, неспособных дальше руко-
водить работников.

С'езды сонеток проходят в сложнейшей
международной обстановке. Фашизм —
злейший враг трудящихся — напрягает
все усилия, чтобы прервать фронт защит-
ников вара. Фашизм стремятся вызвать
новую бойню. Уже в горах н на равнинах
Нспалм вдет кровопролитная пойми.
Испявскве трудящиеся в борьбе с силами
мирового фашизма отстаивают свое право
на свободную жвзнь. право иа существова-
ние своей демократической республика. На
всех с'ездах советов исключительно силен
дух интернациональной СОЛИДАРНОСТИ а
всеобщего сочувствия к борющемуся иепан-
скову народу.

С'езды советов выражают настроение
всех трудящихся нашей страны, которые с
напряженным внятнее» следят за гра-
жданской войной в Испании, радуясь каж-
дой победе испанского народа.
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ОБОРОНА
МАДРИДА

"\
ФАШИСТЫ

ВЫБИТЫ ИЗ ПАРКА
КАЗА ДЕЛЬ КАМПО

ВАГИЖ, 11_а«|]ат,:!8 «в«авМ вветво-

а» Кам аиь
ареал ааваамат

в\ |твавввш ааввавтевщ ар 'ая~
еа. рв)а> а атав ваАаи Ш* *«вто мам
п а п вамававм. Расятаашввввв аах-
м<ввм а влв илм 300 челоаек жааяа»-
ваваа влажааааа. Пвааагелмтвеавыа ча
с п вряватггвтит ватеаавты ввмзамвп
пиамиаввцаан евмх а н ва ту епаоау
рева амааварае.

На фвавте Свгт»исы драватт^дстамяж
аакваа пролввжуяа вперед ва веешмм

В последний час
МЯТЕЖНИКИ ОТБРОШЕНЫ
ОТ МАДРИДСКИХ МОСТОВ

(По телеграфу от специального корреспондента *Праны»)

МАДРИД. 12 воабрл. Во второй иолова-
ве дня фашисты проявил необычайную
активность. Они атаковали все три мо-
ста по реке Мансанарес. У моста Сего-
вия, на Эстремалурссой дороге, республи-
канская рота под миааювавием сержанта
Веласксэа отбросала противячгм отлично!
ковтртклй. Здесь дрались таеже нгемнт-
чикя — аеттрийпы н солдаты. С пенпев
«Интернационала» под яростным огпем про-
тивник» они кинулись вперед в отвоевали
около двух километров.

С восточно* части города противник ата-
ковал мост Правцзс. Он пустил в ход тан-
ял «Авсадьдо». Реслублканское комаадо-
вздне бросило сильное подкрепленве. 1о
гхлбытня подкреплены часта им кохандо-
вавнюм Прадо отражав атаку ручным гра-
ваталн. (ггброевв танка сАвсальдо». Не-
смотря на очень скверную погоду, респуб-
лкааеале бовба«ировщии помогав ва
атом участке отбросить прототипа.

Фавгястское командование все время яа-
вевяет направление своих ударов ва Мад-
рид я комбинирует их. во пока без резуль-
тата. Все неудачи своих пехотных я тан-
К08Ы1 атак протввнвк возмещает непре-
рывны! артиллерийским огнем. Разрывы
с нарядов смевапт друг друга. В пеятре
города беспрерывно дрожат стекла. По-
жарвые команды еле успевает локализо-
вать пожары.

На имя комитета обороны Мадрида бес-
прерывно поступают по радио приветствия
со всех кояпов республякаасмй Нсяаяав.
Комитет обцюиы приветствуют, как твердое
руководство правительственной аллоиты
Малряда.

Мадрадски! дипломатический корпус, со-
бравшись в полном составе, единогласно
постановил послать делегацию к председа-
телю кочятета оборопы—генералу Мваха.
Делегация заяввла е»у о желании в готов-
ности сотрудничества г комитетом во всем.
в чем она может быть полезна, в прежде
всего—в охране безопасности гражданского
населения. Дла этого дшкорпус составил
комиссию под председательством мексикан-
ского посла Мануэли Тревяям с участием
поверенных в делах Великобританца и Ар-
гентвны. Генерал Мяаха вырааал корпусу
свою благодарность.

Вчера в каво «Мгвухенталы состоялся
очередной массовый шгтавг, сожлсшый
компартией и посвяшеявый защите Мадри-
да. На митинге коммувветы — командиры
бригад товаввши Листер. Карлос, Кастро
рассказали о действиях своих частей, за-
щищающих республиканскую столицу. За-
тем ВЫСТУПИЛИ Аятогао Мнхе в секретарь
ЦК коииувветвческой партии Хозе 1иае.
Лаас рассказал о поюши. о подкреплениях,
которые шлют героическому Мадриду все
республиканские провинция Испании. Боль-
шое волнение в автузаазм в зале вызвало
вылуплевае представителя антеряааво-
вальвой бригады, итальянского алтяфашн-
ета товаоаша Виколетти, который расска-
зал, как рабочие—автнфашасты всех стран
сражаются, умирают, побеждают у ворот
Мадрида, запиши вспакввй народ от ва-
стлиеваа веждувародного фашизма.

МИХ. К О Л Ь Ц О В .

ПОДКРЕПЛЕНИЯ
ИЗ КАТАЛОНИИ

И ВАЛЕНСИИ
10ВД0Н. 12 ноября. (ТАСС). Малай-

ский корреспондент «Тайме» с похва-
лой отзывается о прибывшей вчера в
Мадрид аоюиае каталоасавд войс< под ко-
мандованием Дуррути. заявляв, что «то
«прекрасно вооруженные люди». Она ври-
веаля с собой военно-морское орудие аа
тракторе. По словам корреспондента, при-
бытие подкреплений еше более подняло
воральное состояние защитников Мадрида
а всего населения.

Агентство БРЯТВШ Юнайтед Пресс сов#-
щает вз Валенсии, что оттуда почти еже-
дневно направляются тысячи бойцов »
Мадрвд. Мииистр обществмиых работ об'-
яввл вчера вечером в Валенсии, что ам-
лезнодорожяая связь вежду Мадридои а
Валенсией, ранее прерванная мятежнака-
вя. сейчас восстановлена в результате
продвижения правшельственных войск.

Презадеят Асалья заавял вчера прел-
ставителам печати: «Мы боремся не и
свободу Мадрида, а аа свободу всей Исла-
ния. Мы будем продолжать бороться, в я
убежден, что вы победам».

АКТИВНОСТЬ

РЕСПУБЛИКАНСКОЙ

АВИАЦИИ
БАРСЕЛОНА. 12 ноября. ГГАСС). По со-

общению гегоцшлпей официальной сводки
о положелии яа фроятах. в районе Узскн
псе попытка мятежияков ворваться в го-
род оказались безуспешными. По сведениям
сообщаемым группой солдат и членов «Иг
паяской фаланги», перешедших на сторону
правительственных войск, демомлнзапи» в
рядах мятежников усиливается.

На цантрмыми фронте республиканская
авиация предпрввяла вчера активные дей
ствы. Три больших бомбардировочных са-
молета в сопровождения 10 истребите-
лей тяачтожнди КОЛОННУ мятежников, а
также УНИЧТОЖИЛИ протиновоадпппую ар
тиллерию мятежниюв в Каадбяичель Аль
то. Батарея мятежников, находившаяся на
разветвлении дооог! Умеса (к западу от пар-
ка Каза дель (Слило) в Бомилкя (запад-
нее УмерыУ была уничтожена. Респуб
капская авиация осуществила успешную
бомбардировку позиций мятежников г Эта-
марес и Карабанчель Бахп. Шесть Р«СПУ
бликанских истребителей обратили в бегство
эскадрилью истребителей мятежников, кото-
рая сопровождала 6 •ттмоторпых самоле-
тов, намеревавшихся бомбардировать шчггр

СТАЛИНЫ.

Летчик одного аз правятельствеляых еа-
волетов. иескотрл на то. что он был ра-
нен, пчгел приземлиться в Викялымпо

Реопубликавукм «шапня. не имевтм
ни ЖПГУТЫ передышкя, бочбарвтровл-'я с
по*н"йтей ТОЧНОСТЬЮ все скопления щх>
тпвяИ'Ка в плнтумльном пайоя» Три гячо
л*та М1Гге1Х1»пспв. п том чи'.* тин гер-
манский «Гейнкель». были сЛпты.

НА ФРОНТАХ БИСКАЙИ
И АСТУРИИ

БИДЬБАО. 12 ноября. (Слеп, корр
ТАСС). По сведения» от 10 ноября, на
участках Элоррио я Эльгита в» бяскай
ском фронте происходила редкая ружейная
и артиллерийская перестрелка. В мйои
ЭАбар Марина (к ВОСТОКУ ОТ Бнльоао) са
молет М1тежянков сбросил 3 бомбы на гос
пнталь Красного креста. Бомбы не прнчи
нили вреда.

На астурнйемм фронте отмечает ско
пленяе сил мятежников. В район Овнмо мя
тежлика перебросили окпло 2 тысяч гм
нейпев. На остальных участках фронта
ороисходят небмьшае боя.

РЕСПУБЛИКАНСКИЕ САМОЛЕТЫ
БОМБАРДИРОВАЛИ МАЙОРКУ

БАРСЕЛОНА. 12 ноября. (ТАСС). «Со-
лид*рвдад обркра» печатает следующее со-
общение из Валенсия: «Эскадрилья само
летав подвергла ожесточенной бомбардаров
ке Пальму, а также другие стратегические
пункты острова Майорки. Сброшенные Оом
бы причинили не только материальный
ущерб, но внесли также деморализлпаю в
ряды мятежников. Выполнив успешно опе-
рацию, эскадрилья благополучно вернулась
на свою базу».

Газета указывает, что в втой операции
участвовала 10 правительственны! само-

летов.

И Ч 1 Ш 1 Ш М С З Д СОВЕТОВ ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО К Р А М Ш Ш В0ЖД1
М П Я N НАРОДИ, ЛЮБИМОМУ УЧИТЕЛЮ И (РУГУ ВСЕХ ТРУДЯЩИХСЯ—

товарии^у
» . • . . — * ваш. МаовФ Ввоеараа-

ааавч! Со'в&ад а м а м С««етеа«п | а л
ваг» Вктояа соааикь вы. « м п г а тру

к ! краевой с'аи «метол
•/ ааав ввааые влаааавые слава амбви
в беззааетав! вралавамктм ми абравиеч
к ябе. ваш родаа! отен а учвтмь.

Ты. авасте с нааабваавыа, ааяпаиаа»
аз авлквх В л а ш т а т 1пвчав Давним.
вывестоаи аогучум вавтвю амьшавваоп.
ведешь авагояаллнояан! соавква! вавод
в вершваав чиовечаеааго счастья. На
с'езде еааатаа вы обсуиав вамкт новой
Коястятткдп СССР — вт« яааачатмыый
документ вашей впохя. оаиаавый твавм
сталпсаан пааем. В и в ааубнвоаала*
а всеаараядмг* обгуждеаи проавта веред
каждым гваждавяном еааегаи! стравы
еае ярче, отчетлавей а в«лвч«стваввей
встали вс« гравиозные победы, юствтау-
тые аа нраймявые 19 лет. Поаетиве гран
двозны победы!

Сбросят со своих могучвх плеч (имвы
рабста а авшеты. в которых в течение
тысячелетий дерзила акгплоататоры я
паразиты трудового человека, великий со-
ветский варод богатырскнмв шагаав адет
а счастливой, радостной жазви. к полно
ну построению бесклассового социалисти-
ческого общества.

Ва районных и областных с'ездах сове-
тов, на широких собранна! рабочвх. кол-
хозников и янтеллигенпав проект новой
КОНСТИТУЦИИ нашел единодушное одооре-
яие. Шестой краевой с'елд советов, выр»
жая волю Т1>удяшихся Дальнею Востока
единодушно одобряет проект основного за-
сояа страны я передает тебе, творцу по-
вой Констнттоав. самую горячую любовь,
самую сердечную благодарность аа пре-
красную жизнь, открытую перед всеми
нациями я народностями Советского СОЮЗА.
Искренней радостью и гордостью напол-
нены сердца миллионов под всеми широ-
тами, где светит советское солнце, весев-
яия половодьем разливается любовь к чу-
десной родине, беспредельная преданность
большевистской партии и к тебе, любимый
МЖД1, и рулевой счастливого народа. Как
ве гордиться великой страной а нарлда-
ав, ее населяющими, к которым прико-
вано любовное внимание угнетенных я
всеаматврувмыя всаг» вара? Кае ав лю-
бить етралу, которая творит новый мир а
нового человека, в гордо высится, как
гранитный утес срыв дряхлого капитала-
стяческого мира?

Большие всторяческие перевены превзо-
шли а в нашем крае. Далшвй Восток —
в прошлом вотчина капиталистических
хищников н авантюристов, неустроенная,
заброшенная окравна иащей и убогой цар-
ской России. Звон канддлшый стоял нал
побережьем Тихого океана, он был слышен
по всей стране. Одно лишь упоминание о
Камчатке, Сахаляпе, Дальнем Востоке
холодило кровь. Дальневосточный край мо-
ложе других краев советской страны, лишь
а конце 1922 года он освободился от ин-
тервентов — империалистических хищни-
ков, но волей большевиков Совет» кий Даль-
ний Восток сталовится богатым индустри-
альным краем, быстро догоняя передовые
края я области великой страны оопиалвзма.
Освобожденные многочисленные народы, иа-
селаюшае край, навсегда сбросавшие с се-
бя иго бесчеловечной акенло.тгапня цар-
ских колонизаторов, опрокинувшие в море
последние полчиша интервентов и бело-
гьардейгкне банды, строят новую счастли-
вую жизнь. Эта новая жизнь воплощена в
сотнях первоклассных предприятий социа-
листической индустрия, созданных в крае
за последние годы. Новая жнжь пышно
расцветает в растущих н крепнущих кол-
хозах н елвхозах. Она искрится радостью
в новых школах, дворцах культуры, рабо-
чих поселках и городах, рожденных аа го-
ды советской власти Навсегда исчезают
глтхие тлежлые дебри. Там, где раньше
бротли дикие звери и одинокие охотники,
со сказочной быстротой загораются огнв
сопвализма. они ярко светят на берегах Та-
1ого овеяла, радуя всю советскую стр.чну.

Большевистской полнокровной жи^и в
кряе. его расцвету мы обязаны прежде
всего нашей великой партии, советскому
правительству, всей стране и лично тебе
товарами. Сталин. Нас вдохновлял сталин-
ски! ге-п*!. когда мы стрлвли вторые пу
ти — великую советскую магистраль,
прочно связавшую 1алм!нй Восто* с цент-
рами страны гпияалнзма. Нас вдохновлял
сталинский гений, когда мы прокладывали
стадьяые ПУТИ В новые, еше не освоенные
уголка края. 3 298 километров новых же-
лезных дорог на Дальне» Востоке ПЧЛУЧЯ-
ла страна зл последние годы. К Ш Все-
союзному С'езду Советов мы пускаем поезда
по железной дороге, которая соединяет но-
вый индлстриалмын Комсомольск с крае-
вым центром — Хабаровском.

Сталинский гений вдохновлял строите-
лей новых заводов в Хабаровске я во Вла
дивостоке. Комсомольске и яа Камчатке.
Край обогатился первоклассным авторе
молтпым заводом имени Л. М. Кагановичи
в Хабаровске, досрочно к 7 ноября—
XIX годовщине Великой пролетарской рево-
лоции — выполнившим годовой план.
В Свасске гордо высятся железобетонные
корпуса мощного пехентвого завода имел
Сталина. Теперь мы имеем свой лальвем-
сточаый белая в в керосин, их дает краю
выстроенный в ХаЯаровгке крекнвг-завод.
В этом году пущен мелькомбинат им.
Андреева. Он уаи перекрывает свою про-
ектную мощность в выполнил к 7 ноября
годовой плав. Завершается строительство
завой вмени Горького. Заново реконструи-
рованы за эти годы заводы имени Вороши-
лова, ааеяа Молотова. А рте конские шахты
а другие предприятия. Накануне пуска

районная Артсмоаская ааестроставши —
энергетическое сердце Приморья. \

В Комсомольске, в »т»м городе юности,
оллиелюрлощеи юность родного края, ра-
стет новый авдустрииьвый центр с боль-
пвая заводам, имеюшяиа врупяейшее
значение. Золотая Колыма. Камчатса с ее
новым судоремонтным и многочисленным•
консервными заводами, растущая нефтяная
Ох», новые деио. Мвхалао-Чесяюковекай
вагоноремонтный аааод, новые алектро-
стаяпла. ватстройки Бнробвдвава. Седан-
свай воамрояод — все т результат побе-
юносды! пятвлетм, реям явмекяющях
экономику ц>ая.

Край наш богат углем, лесов, рыбой.
Каждый год природа, подчиняясь воле
бодьпмвн'кяв. раскрывает все больше и
больше свои недра и обогащает советский
варод слоями дарами. Быстрее я чаще за-
бегали поезда по стальным путам, гружен-
ные углем, лесом я рыбой. Вела в 1923 го-
ду, в первом году после «саобвяцевяя
Дальнего Востока от аггервеятов, в врае
добывалось лишь 628 тысяч тоои угля, то

1936 году мы добываем уже до 5 млн
тонн. Обновилась рудника, веселю шумлгг
конвейпры, отбойные молотки, врубовые
машины, в лесных яасеявлх гудит мощный
тракторный парк. К лесоразработкам ппо-
ведояы железнодорожные ветки. Тайга пе-
ререзывается тракторным я кмпм ледяны-
ми дорогами. Топор и ручная пила, которые
когда-то оляпетяоряли всю технику леслой
проиышлеявости. уступают свое место мощ-
ным механизмам, а в «том году мы дали
стране уже 11.630 тысяч кубометров леса
вместо 3.0*0 тысяч в 1923 году. Рыбная
промышленность благодаря гагмтовва по-
бедам еоциаластвческой индустрия, получи-
ла, ва вооружение мощный вианяэароваа-
яый флот, кяпобо!ную фаоталвю. аловучие
крабокоасеовные заводы, тралдеры я само-
леты. Сейчм наши рыболовы дают стране
до 3.150 тысяч пхятнеров продукции вме-
сто 626 тысяч в 1923 году. Теперь вы
имеем слой дальневосточный сахар и свои
бисквиты, и свое маслю, которые дают нам
вновь выстроенные предпряятия в Вороши-
лове. Владивостоке и Благовещенск*. Вели
в 1923 гаду валовая прмувпвл промыш-
ленности составляла 62 вядлдпва рублей,
то в 1936 году промышленность дает про-
дукции на 750 миллионов рублей.

Индустриализируется, растет I богатеет
край, растут и меняют свое лицо города
Хабаровск, Владивосток, Ворошвлм, Петро-
павловск. Оха и другие. Ярках првмерок
служит 1абарокк. Копа-то ато был иа-
леньаай. незаметный, захолустный горо-
дишко. В 1910 году вся его промышлен-
ность состоял» ав 20 кустарных предпрая-
тий. которые давали в год пролуашм на
506 тысяч рублей. Сейчас Хабаровск, став-
ший крулнейшт промышленным центром
края с 200 тысячами населения, дает про-
дукции иа 100 миллионов рублей. 8а пе-
риод 1931—36 гг. вложено 415 миллио-
нов рублей.

Резко двинулось вперед аа ггя годы в
сельское хозяйство, почти вдвое по сравне-
нию с 1923 годом увеличилась посевная
площадь, коллективизировано 91,6 проп.
крестьянских хозяйств, на колхозных и
совхозных полях работают вошвые
«сталинцы», комбайны, автоиашвны. За
последние годы создано 86 МТС. Возро-
жденное селккде хозяйство располагает
4.500 тракторами. 1.200 комбайвами и
1.049 автомашинами.

Изменяется л культурный облик края.
Вместо 987 школ, котопые нмел край в
1923 году, сейчас—2.Ш юколы. Только
•а последние два года выстроено 106 но-
вых школ. Созмнные за период советиза-
пви 7 ВУЗОВ. 40 тетникумоп. 10 рабфаков,
10 совпартшкол. 30 шмл фабрично-завод-
ского учеявчества —широко раскрыла две-
ри трудящемся города я деревни, готовя в
них квалифицированных мастеров проиыш
ленногти. транспорта, сельского хозяйства.
Выросло количество клубов, изб-читален,
театров, библиотек. В 1923 году в крае
издавалось 5 газет, сейчас—156. В горо-
дах и селах работают 1.000 жаноустано-
вок. В 1923 ГОДУ в крае насчитывалось
32 больинпы и 157 врачей, а в 1936 го-
ду мы имеем уже 324 больницы I 1.500
врачей.

МОГУЧУЮ поступь социализм» особенно
чувствуют народы млекого Советского Се-
вера—жители нанайских и удэгейских де-
ревень, корейских и китайских колхозов
и бурно растущей Еврейской автономной
области.

До Октябрьской революции на Севере
было всего-навсего несколько школ, в них
УЧИЛИСЬ лишь дети кулаков я шаманов.
для детей трудового народа звания я куль-
тура находились за семью замками. Теперь
народы Севера наравне со всеми трудящи-
мися СССР имеют право на труд, ва отдых,
ва образование. В этом году на Севере ра-
ботает 171 школа, в лих УЧИТСЯ 5.783
детей нанайцев, орочея, эвенков, чукчей и
других народностей. В крае существуют
310 корейских школ, 4 китайских, корей-
ские я китайские техникумы н совпарт
школы, корейский педагогический ИНСТИ-
ТУТ и корейска* театры. Советская власть
спасла народы Севера от вымирания я оза-
рила ярким светом вх прежнюю темную,
нищую, бесправную жизнь. Счастливое на-
стоящее народов Севера — свидетельство
торжества ленвнесо-сталинской нацгональ-
вой политики.

В гемвческой борьбе аа социалисте
гкое ооменяе богатств Дальпе-Восточного
края, за создание мошкой современной ня-
дустрвя я развитие сельского хозяйства
выросла аааечательные кадры стахановцев,
ударяааов. партийвых в непартийных боль-
шеям*. Имена лучших ав лучших—то-
каря-ладааовти Бвтаева с -передового за-

вода ям. Кагаяовгча, мастера Тяд е заве-
ла им. Молотом, каменщика рекордиста
Волкова с Даурского судостровтельного за-
вода, орденопоспа рыбной проиыоменяоггв
Дя Ун-хо. стаяаловпа леса Золотоаоши. ор-
девояоепев сельсиоге хозяйств» Ьгм-Хоа-
бян», Павла Жуляча. пятисотнин-еаекло-
вячияа Мммгп Кожемяка. Екатерины Ко-
валь, комбайнера стахановца Николая
Брожм я орденоносца мапгиинета Амур-
ной железной дороги Валентно» Маяа«е-
ва тиром известны трудящимся крал.

Наш край стал форпостом социализм яа
Востоке. Кае я во всей стране, зтесь ста-
ло аигть лучше, жить стало веселей. Мы
любим свой край, где столько простора длл
большевистского размаха, для повседнев-
ны! подвигов во славу навей родины. Ни-
кому мы ве отдадим на одного верши ось
ной имлм. Рубежа края одеты в железо в
бетон. Славная ОКЛВА. уже аепытаянал в
беях, молодой, но могучей Тихоокеанский
флот а отважные краснознаменные тт-
ввчшгки зорко я бдительно стальной неру-
шимой стеной охраняют спокойствие даль-
невосточных рубежей советской страны.

Осенние тактические учения ОША а
Тихоокеанского флота показали, смль
миьна новейшая техника оборони Сонет-
«ого Дальнего Востока а неиссякаемы бое-

вой дух и патриотизм бейпов и красяо-
фмпна. что искусны, беззаветно отваж-
ны, мужественны и решительны бойцы в
командиры и политические рабогники. Вме-

те с армией и флотом на границе стоят
весь народ, готовый по первому зову оар-
твя я правительства обрушиться яа врага,
если он потеряет разуй я вздумает осквер-
вать нашу родную советскую землю. Враг
беспощадно будет разгромлен на его тер-
рвторли.

Коп» мы подводим итоги своим побе-
дам, ваша думы, ваш взор обращается в
тебе, дорогой Иосиф Виссарионович. Ты
являешься вашем лучшим другом, нашив
первым дальневосточником. Мы каждоднев-
но чувствуем и видим твою постойную за-
боту о крае, ощушаеа твое внимание а по-
мощь. По твоей внаоватаве наш край по-
лучил зна<агтельные льготы, сыгравшие
огромную роль в его развития. Ты зачина-
тель в непосредственный руковотятель
большевистских дед в еоцяалиеяпееков
стровтельстве края. От яитва 3-миллвоя-
вого мседевая крал вы авпесал тебе ет
всего сердца большевистское спасябо.

Дорогой Иосиф Ввссарвововгч, вы ве
успокаиваемся па успехах. Благодушие ве
к лицу большевикам. Впереди еше столь-
ко нерешенных задач. У нас десяти я гот-
ви незавершенных строек, еше низка уро-
жайность в сельском хозяйстве. Лаем тебе
нерушимое слово, товарищ Сталин, пере-
ключить ва новую стахановскую скорость
всю нашу промышленность я сельское хо-
зяйство, организовать всю яассу рабочнт-
стахановпев и умрвиков для того, чтобы
в ближайшее время с' успехов завершат
строительство судостроительного завода в
Комсомольск и двинуть быстрее вперед по-
стройку металлургического завода, благо-
уетровть индустриальный Комсомольск в
сделать его образцовым культурным цент-
ром, по-оолыпевистекв разрешить постав-
ленную тобою проблему Бурея. Быстрее
ДВИНУТЬ вперед жвлнщно-бытовое и куль-
турное строительство, неустанно работать
над разведками новых богатств, чтобы
включить их в золотой фонд индустриали-
зации я социалистического освоения ЛВК.
Бороться за дальнейшее неуклонное разви-
тие лесной промышленности, за 17 млн ку-
бометров леса в 1937 году. Поднять уро-
хайность колхозных а совхозных полей,
особенна технических культур — сои и
спсклы. Покрыть просторы края новыми
дорогами и еще больше развивать есть ВОЗ-
ДУШНЫХ сообщений.

Все и * задачи нал под силу. Мы прило-
жив вею анергию я болыпевнстгкую
страстность к тому, чтобы разрешить их в
самые коротка* РТНЖН и теп САМЫМ сделать
наш родной Дальневосточный край еще бо-
л<>е крепким, богатым я НЕПРИСТУПНЫ* ДЛЛ
врагов, жо«чужилой среди краел и обла-
стей необ'ятной советской сланы.

Гнусные и презренные убийцы из контр-
революционной тропкистяю - зиновьевежой
5.1ЩЫ пытались восстановить в палки
счастливой стране прелсяие капиталистиче-
ские порядки. О т пыталюь направить
свои предательские, удаоы против веляпсой
партии Ленине—Сталина, против ее руко-
водства. Они злодейски уОнли трибуна, лю-
С«шл.\ нашей партии Сергея Мироновича
Кирова. Взбесившиеся контрреволюционные
псы пытались поднять свои окровавленные
лапы протягп тебя, наш родной вождь а
друг, прогни твоих учеников и соратников,
но подлые фашистские гадины просчита-
лись. Горячее сталинское сердце защищено
броней величайшей любви и преданности
всего советского народа и трудящегося че-
ловечества всего мира. Врагам никогда не
удастся повернуть историю вслять. Воору-
женные твоей сталинской волей и прозор-
ливостью, выше и выше поднимая свою ре-
волюционную классовую бдительность, тв-
.питлииый советский народ пойдет и но-
вым я новым победам, беспощадно слетал
со своего пути всех я всяких врагов.

1а здравствует цветущая социалнстнгче-
скал родина!

Ла здравствует железная партия больше-
виков!

Ла здравствует наш любимый^* родной
Сталин!

Настоящая письме товарищу'
Сталину подписали 4 2 0 «лега-
тов шестого чрезвычайного даяь-
навостечивго мраеваге с'езла се-

Хабаровок, 12 ноября.

(Передано по телеграфу).
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О партийных заданиях
(ФаВрвкш м . Халяяма, Мосжшш)

Во всякой работе важво найти решающа
ваеио, Е с л аодо1п под втвм углов «реям
в задачам первичных ш ц ш Ь ш органяз*-
1x1, то стмет ив», что они должны пре-
жде воего добиться правильной расстановка
свои с и . вб« уровень организационной
работы аалшеат в первую очередь от под-
бора людей в проверка исполнены.

Расставови свл первичной партийной
аягаяняадвв выражается в «прелгленп
паргяйяьгд аадап! члени партии. I сей-
час когда осел а н м р и в «биеиа
партийных документов стоят задача
дальнейшего под'ема партийно! работы,
правильнее васввиемяае мртялгвнх за-
даний вежду коммунистами паие»*етт
ееобеяво большое значение. В центре все!
внутрипартийной работы должен стоять
члее ВКП(б) — его а т в в м я ч а т е в
ж а з л п а р т , выполнение п устава, ре-
вете в массах, его полвтвческай • культур-
вы! рост. Одно! а* фора аатпвого уча-
етва коммуниста в партийной жнзем яв-
ляется выполнение вм парп1ны1 пору-
чешй.

На фабрике ва. Каляева (Москва)
есть баякаброшявпа—коммунистка Панкра-
това. Папратом работает у ставка, м а —
мать трех детей, сама учвтса в районном
Ломе паршивого просвешевва, в обшеобра-
яователъвю! вшив. Оа»—член ра!коаа пар-
тва • парторг ведущего пеха фабрики. Эту
•баамвоетъ она выполняет уже два года.

Иные могут сказать, что раа Панкрато-
ве, члея п а р т с 1925 г.. до евI пор не
вщвввута ва работу, екажен, еекретарв
жартмаа и м какую-нибудь другую.—-еяа-
чвт ова ве растет, дто глубоко ве верво.
Роет коммуниста вовсе ве сводятся к тову,
чт» оа переходят ва большую по насвтге-
б м работу. Р о л коммунист», как вожака
атас, о каждый годом требует асе больше!
партайво! ваалвфякавяя. ббльяпх оргава-
ааторскжх, культутмгыд • друга! навыков.
Я рааве не авляется свидетельств пар-
тайного роста Панкратове! то обстоятель-
ство, что в первые месяпы свое! работы
яарторгом она бродила ошупыо. чуветво-
вада потребность в опеке, а теперь она—
поддаавы! подвтаческа! вожак васс. Она
самостоатепво, саедо. уверенно решает
возникающие перед ве! задачи.

Таких, как Павкратояа. па фабрике вм.
Капваяа немало. Вот профорганизатор м«-
хавячеекого пеха кандидат партия Столя-
рова. Она работает смазчицей. Обязанности
пехового профорга Столярова выполняет
I года. Она увлекается свое! работа!.
она — одна из лучших, активных проф-
оргов.

И в вяачятельной мере вта успеха Пан-
кратовой а Столяровой объясняются тем. что
порученная партийная работа аа по душе.
Решающую роль тут сыграло то обстоятель-
ство, по, прежде чем поручить коммуваету
ту ВДВ) аную работу, парткои фабрим учи-

тывает еяасобноетя. склонности ггого те-
вашца.

Какао«ве курьезы получаются, в с е «г*
осмоваое усдовае ве соблюдено, ввяо хота
бы ва прамере двух каяитяястов партвй-
во! оргаввзашш той аи фабрам ма.
Каламина. Члену п а р т Швдаову пору-
ч н я редактирование паховой стенгазеты
Шашов ве способен к т ! работе уже по-
тому, что ом оягфамлтвя. # мято нет яя-
какого аатереса к «телу дол, ом и вы-
пустал мм о д м | п я т На яааляияав
собравав ов от «того иощчеияя несколько
раз отказывался. В результате а работа
стуааяатт, я вмнвдунякф*

Риярелелеям о и п и й яадяетсл еаяя-
образвыа зеркало* жмзва • работы всей
гортяйяой оргаапапии. Кот» чертил
плохо работает, адмпааарфуе*. та, м м *
во, поручеяяй для кояягшгтов не оказы-
вается. Рааве не факт, что пассвввосп
вногмх коммунистов прометесам оя пае-
еиваости самих парткомов?!

0 чем жо говорит распределена* пар-
тийных портчеаай ва фабраве вв. Кали-
нина? Здесь аз Ш членов а 26 кав-
дмдатов партна 122 иаепт партийные
поручовва, 1& коааувветов. вапрадиаво
работавшах сейчас над ляжвяданвей своей
аеграаотвоста в вамгмяотноем, поду-
чают заданна впямлически. Из всех чле-
нов партийно! органвзашга фабрика не
имеют партайвнх поручена! только това-
рищи, потерявшие трудоспособность а ва-
юдищвеса ва мшяальпоа обеепечевнн.

Как же расставлепы сады «той парта! •
во! организации? Большвнство коаитш-
стов работает в пасен Ььсычтлш а чте-
паим. Их 67 человек. 8 пеховых парта!-
ны! организаторов. И парторгов ГРУПП,
9 пропагандистов, остальные — редакто-
ры пехових стенных газет, профорганиза-
торы, председатели различил доброволь-
вых обществ.

По тону, как распределены партийные
задавал, вщпо. что партком считает важ-
нейшей свое! задаче! иасеовую политиче-
скую работу среди беспартийных.

За вебольшни включением все комму-
явсты фабряв учатся. Учатсл они в са-
мых различны! учебных заведения! —
партийных в общеобразовательных. Регу-
лярно работают кружка партийного про-
свещения, сеиапар агитаторов.

1 все шалая, почерпиттые в атвх се-
минарах, шкодах, ксужках, коагнунн-
сты несут 6еспарти!ныа.

Полвокровная партийная жазмь склады-
вается аа активно! работы членов парлгв.
В организации «той активности большое
зяачевве амеет правильное распределение
партийных поручений. Опыт партийно!
организации фабрики им. Калиннва лиш-
пий раз ато подтверждает.

А. ИЛзИНА.

В БАКУ НАРУШАЮТ
ВНУТРИПАРТИЙНУЮ ДЕМОКРАТИЮ

3* 10 месяцев «того года пи разу ве
собирался отдельно плену» Бакинского го-
родского партийного комитета. Обычно со-
зывается об'едввеввый плевуа ЦК партии
Азербайджана совмество с Бакинский горко-
мом.

Выбранный два года вазад пленум гор-
соаа бездействует. За ато время мвогае аз
его членов выбыли, ах ве переизбирают.

Обезлвчелы н пленумы райкомов.
Ведавно надо было созвать пленуиы рай-

комов для утверждения итогов обиена пар-
тийны! документов. Неожиданно выясни-
лось, что в шести районах Шкуияповгком,
Ворошиловском. Азизбековсюк. Ильачев-
ском, Дзержинском. Кагааоваческои) плену-
мы райкомов существуют только ва бумаге.
В вид нет законного кворума для утвержде-
ния такого важвого решения. Пришлось
кстревво созывать районные партийные
конференции. Попустила нарушение внутри-
партийной демократии и ва самой конфе-
ренции Шауиавовсмго района. В члепы
пленума райкома ваиетиди 81 человека, и

все они были выбраны пезаввеимо от коли-
чества поданпых за того или иного канди-
дата голосов.

Не соблюдается требование устава об от-
четности партийных органов.

Секретарь парткома второй группы по
жеплоатапви Левивского промысла тов. Са-
фаров. секретарь парткома групп буревая
того же промысла Григорян а другве по
году в больше не отчитывались перед пар-
тяйяыав оргавазапвяии.

Па-анях переизбрали тов. Щербакова, се-
кретаря партюиа се]ьио! группы по >кс-
пдоатаппн Бтхаясюго района. Щербаков
полтора года руководил партийной работой
и за все вреия ни разу ве отчитывался Все
члены партии ждала на перевыборной со-
брании отчета парткома. Но Щербаков пере-
дал папки дел новому, рекомендованному
парткомом, секретарю в, так в ве вгчвтав-
мигь. перешел в другую партийную орга-
низацию района.

И.КУШНЕР.

..шот~.« пеха табачной фабрики ииевя
Ровы Люксембург осталась в вех*, чтебы
обсудить последние еобытяф а |е0а4Вда.
Мадрид под угрозой, — зге в в и т жялве-
го, а всякая весть о героических аашвтва-

иееь.го-

Сегодня в Москву пряеаяает вторая группа делегате* испанского народа.
На сяиике: летчик праяятелъспеаных войск Испания, герой воздушных боев
с фашветаын Хашме Буи* приветствует трудящихся Ленинграда.

Фото Ш и н (ОммФло).

В партийных организациях
(ХРОНИКА)

ПАРАДНАЯ
ШУМИХА

ОМСК. 12 ноября. (Корр. «Правды»).
Несмотря на строжайшие предупреждения
Центрального Комитета п а р т , в Омской
области пытаются превратить првем в пар-
тию в парадную шумиху.

Галета 1юбвнского райкома партии «На
левтнекпа посту» в номере от 7 ноября
печатает письмо комбайнера Петра Пахо-
типа с таким заголовком: «Готовлюсь всту-
пить в славные ряды партия Ленина—
Сгалнпа».

Газета Одесского райкома «Одесская
правде» тоже в номере от 7 ноября печа-
тает заметку сочувствующего Сгонним

Готовлюсь к вступлению в кандидаты
ВКП(б)».

Омски! обком ошибок втвх равонвых
газет не исправил.

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
УЧЕБА ПАРТРАБОТНИКОВ

Ворошиловски! горком (Свердловская
область) организовал общеобразовательную
школу для инструкторов и секретарей пар-
тийных комитетов. 3 дпя в иесян партии-
вые раОотивкв встречаются на уроках с
лучшими педагогами города. 22 партийных
организатора имеют ежемесячно 12 уроков
по русскому языку, математике, геогрл-
фав.

На калайноа рудяке в Соликамске со-
здана неполная средняя школа для взрос-
лых. В ней учится значительная группа
партийных работников. Свердловск! гор-
кой предоставил ваамежность получить
реднее образование 40 инструкторам гор-

комов и райкомов.

КУРСЫ СЕКРЕТАРЕЙ
ПАРТКОМОВ

Харьковский горкох КШб)У провал ш х -
иесячвые КУРСЫ секретарей иартвйвых
юяитетов. На время учебы секретари
Зылн ооообожины от работы.

Курсы научили секретарей работать аад
произведениями Лепвна и Сталина.

Секретарь парткома Металлоштаипо-
вально-црокатаого завода тов. Коайзель
после курсов первым долгом занялся под-
борок агитаторов и бегедчаков. м ш и ва
заводе сеиввао агитаторов и са» РУКОВО-
ДИТ ни Тов. Литвин, секретарь парткома
«•ховоИ фабрики КрасяоПтрского оайова.
считается сейчас ом в» из лучших проаа-
гащистов в районе Раньше в плава! ра-
боты парткомов преобладали хозяйствен-
ные вопросы, теперь секретари в пентре
внимания поставила внутрипартийную ра-
боту.

ИЗУЧАЮТ ПРАКТИКУ

ПАРТИЙНОЙ РАБОТЫ
На крыиских обласгнЫ! курсах марксиз-

ма-ленинизма ни. Кагаиовича изучение пар-
тийного строительства сочетается с практи-
ческой работой слушателей.

45 курсантов прикреплены к П первич-
ным партийным организациям Свафероноля
Они зпакохятгя здесь с конкретный опито»
работы. В программе курсов нлештся сле-
дующие темы: партийное собрание, работа
с сочувствующими и кандидатаии. партий
нов хозяйство • т. д. Курсанты под руко-
водством преподавателя гпакояятся сначала
« литературой по зтим вопросам, « докуиев-
таив партии, затем изучают опыт работы
ва предприятии.

РАЗДАВЛЕНА I ' 1> !*••> »•

гудек.

.._ етвякг! рявечай фабрам
тов. Васяльев. Оя читает последнюю теле-
гралшу е салм»1вврвцямом м е л и м вело-
влга вейка яаредмй адяпя, какяий, ве
щадя своей жяаня, вялив, яв строя * вра-

т а х ттвка.
— •адаветскве яятеживва. — говорят

тов. Васильев, — стамяаи у Мирив, яы
таютея аалять еге КРОВЬЯ течво тек дм.
к м в свое время вуесая! коятрввжлю-
пдамер генерал Юденич стремился валить
кровью рабочий ветрогьех Не фявветаия
Паяя» будет

Р|||1ЯЯМ ИЯ» ТОВ.
чила свою речь такиии гловаяя:

— гТаот мысли, мысля всех трудл-
пвдхся Союза ССР. вырази в своей р я п

' « « Кяпяяя в» и ж к т в м я о м щлфшл

«Фашисты сеют ветер, пожнут же овя
бурю, которая раяо идя поздно сметет ре~

XV иаятвляааа « #го оголтелых зашнт-
Мва.
Вдвподутяо принимается револякш, а

которой участника митинге говорят:
— Совякяяе аабочяо я яяботявин а*е-

дяшавтея самоотверженной борьбой трудя-
огяхся Испания и свою свободу я яемая»
свмость. Фашисты—врага всего чемяе-
чеетва. тягмеяяа методы жесточайвкгя
террора, бомбардиру» беззащитных жея-
шяя в детей, пытаются еалалять столм-
пей Испании — Мадридом. Во Мири бу-
дет неприступной кренеспю, е которую
раибьпт своя дшовы фашаспа.

ЛЕРВМ В ПВДЕ1ШНСК0Г0 НАРОДА \
^ОПВ. 12 шибр1. «Иияя. < " д я м > ) .

Ввдииаяе труишахся Укрепы к еобытяяа
в Ислапш не ослабевает. Напряжеияо еле-
ич рабочие, трудовая иятелляпапая я код-
юзеаки м боямщ под Мадоадоа. Протест)1

протп явтервеепии фашисте**! госу-
дарств, помогающих испанским мятежни-
кам, трудящиеся епаедуипе выражают
свою солидарность борющемуся яелаяевому
народу, готовность оказывать помов» ТРУ-
ДЯЩЕМСЯ Вепааяя.

В селе Музичя состоялса яяоготяый
митинг кодхозвгаов. Собралось 227 чело-
век. На повестке дня был только ояяв во-
прос: «События в Испания я ваша пояешь
диетами а детям героического народам.

— Мы будем твердо стоять ва страже
Советов. — 1ШГМЛИ колхозники. — а от-
стаивать о о л и т у иир*. Мы ве аабываеи.
что надо еще больше крепить обороноспо-
собность ваше! родины. Фашисты хотели
бы я вас верятть в кабалу, во ато ям ни-
когда ве удастся. Мы уверены, что яслаа-

скяй народ разобьет озверелую фашиетат»
банду.

Музычавские колхозника поставоаялв от-
числить в фонд поноша семьям вепанскат
трудявшея по 3 рубля « каждого трудо-
способного. Многие вяееля по Ь рублей •
больше.

На другой день итзычаяекаа артель п .
Шеячепо перевела в киевское отклепе
Государственного банка 1.821 руб.

Пряток средств в ф о т поивши жвишм-
ива я детям Иссввве продолжает посту-
пать. В киевское втделеяя* Госбаяы ежв-
дявмв поступают десятка тысяч рубле!
1 ноября, яаораявр. поступало 15.600 РТ«ч
2 ноября—16.600 руб, 5 ноября —
26.100 руб. а т. д.

На 10 ноября трудяшвеся Киева внеся
через бавк 1.700 тысяч рубле!. На фаб-
риках и заводах, в учреждениях я колхо-
зах выносятся единодушные решения о
ежемесячной помети испанскому яароду до
подвой победы над иятежвимн.

НЕПОБЕДИМ НАРОД, ЕСЛИ ОН КРЕПКО ОРГАНИЗОВАН
(ПИСЬМО рлбочмх ш •лмгеиеряо-техмчеса-яг рабогнясоа шотбшшкга «Испит»

города Карошш)

Норогно братья и сестры!
Мы па своем опыте борьбы с вяттрея-

яеВ я ввешней коятрреволюцве! таем,
что непобедим народ, если оа крепко орга-
иязовая а знает пела а средства борьбы
с падачамя Твердо верим, что народ Испа-
нии разобьет фашистских гевеоало*. что
фашистские иятежнока в Мадрид ое про!-
ДУТ

В решающий мохелт вате! борьбы про-
тик кровавых фиписгскп! Павл »ы. 2.500
рабочид. инженерло-техничесдих работпи-
ко« комбявата города Кирова, шле» вам.

бесстрашным ааштгихам евобвж и честя
свое! родины, наш пламенный привет.
Знайте, товарищи, что братская солидар-
ность советского вамда с испанскими тру-> '
дяпяиикя — антифашистами все крепнет •
кг«пвет. Семьям революпиовльп бо!пов мы
будем помогать до полно! победы над озве-
релым врагом. Мы кле1иим позоре* интев-
«евтов Геоааяав. Игаляя. Португалии,
гояляые откя которых помогашт мятежным
генеральским бандам заливать_коовью ис-
панскую землю." "'"

Руия прочь от революционно! Испавдяд!

ПУСТЬ ИСПАНСКИЕ БОЙЦЫ ЧУВСТВУЮТ НАШУ БЛИЗОСТЬ
ТУЛА. 12 воября. (Корр. «Правам»).

Работницы швейной фабрики «Революцион-
ный труд» собрались ва митинг, посвящен-
ный испанский событиям. Каждое слово
ораторов проникнуто горячей любовью к се-
тпам и братьям в далекой Испании, сяио-

лтвержепно борющимся с фашистскими мя-
тежниками.

(Пуиныиа аплодясментама встречается
'екст письиа испанскому народу.

— Мы неослабно следим м вашей герои-
ческой борьбой. Горячо ирявететвуя вас, ми
от все! душе желаем вам победы в борьбе
ва свободную Испанию. Пусть аепавский

народ чувствует дешу близость к нему,
нашу заботу в помощь.

Мы горячо ОТКЛИКНУЛИСЬ в поддержали
инициативу паботняп Трехгоркой мануфак-
туры об организация продовольственной
поиоши детям г женщинам республикап-
ской Испании. Среди пас нет ни одной,
оставшейся равнодушной к ГГОИУ велако-
иу делу. Каждая из вас, работниц фабри-
ки, выполнила свой пошльпый долг. Се-
годня »ы' говорим: помощь испанским бор-
цам должна продолжаться до победы Ис-
панской республики. Мы решили отчислять
каждый месяп полдневный првботоя в
Фонд продовольственной поиощя детяя •
жепшивам Испании.

\

А. ЗВОРЫКИН

Мировой технический прогресс
и наши задачи

Те!тиса в каявтыиствчесих странах
ве стоят на месте. Годы наших пятилеток
совпала для капиталистического мира с
годами мирового экономического кризиса и
депрессии особого рода. В УСЛОВИЯ! ЗГОЙ
депрессии ПОЛУЧИЛ реализацию в шьвей-
шее развитие ряд технических иероирвя-
та!, оодготовлеавы! в шиш лабораторий
а конструкторски! бюро в перво] кмзиса.
Остенсиввая подготовка к войне также
толкает технику вперед а вперед. Возьмем,
например, металлургию, играющую круп-
нейшую роль в вковомике. Технический
прогресс здесь наблюдается как в отношении
выплавки чугуна, стали и производства
проката, так и особенно в области произ-
водства епешальных сортов стали и раз-
личных видов сплавов

Если за последние 10 лет, как сообща-
ют американские исследователи, в кон-
струкции доиепных печей ве произошло
каких-либо серьезны! измеяеннй. та п о
ве значит, что здесь вообще ничего нового
ве делается. В американской металлургии,
под влиянием конкуренции был проведен
ряд техяическяд мероприятий, упеличиваю-
пяп производительность домеияы! печей и
удешеюляюши! издержки производства. В
частности, было обращено внамаяве на
количество в теипеоеттру дутья. Ряд тех-
ввческах мероприятий был проведен е
пелыо сокращения собственного потребле-
ния доиегаого газа (путем усовершенство-
вания клтпеоов. очистки газа I т. д.)
Американцы добились значительных ус-
пехов в удлвпенин сроков работы до-
иеввы! пече! за счет повышения стой-
кости огвеупорм при высока! температу-
рах, улучшения системы охлаждения печи,
рационального режима плавки. В Америке,
например, есть домна, давшая уже 2 млн
тонн чугуна без выдуем, а вед* у нас
я лучшем случае моплые доииы за о п т

кампанию дают 1 1 0 0 тыс тога (печь
>8 & Макеевского завода).

Многое делается в области иехавязапии
обслуживания доменного процесса — уча-
сток, на котоооа мы значительно отстаем.
На вашк юкеииых печа1 рабочих в 4—&
9аз больше, чем ва аналогичных печах
• Аиерике. Вше более явтевсавво идут
работы по усовершенствованию доиеваых
процессов в Германии Воздуюнагреватель-
вые аппараты старого типа (каупера)
заменяются металлическими рекуператора-
ми. Это. по сообшевию немецкой печати,
уменьшает капитальные затраты, снажает
на 25—30»/» «келдоатапионные расходы,
позволяет поднять температуру дутья до
900 градусов по Цельсию. То же самое
можно сказать и в отношении выплавки
стали. Под влиянием конкуренте и здесь
проведен ш теовертеяствовавя!: улуч-
шается взоляпвя мартеновских пече!. при-
меняются огнеупоры повышенного качества,
больше внимания уделяется автоматизации
управлеаия. регулированию я контролю
на] процессам сталеплавлевнл. Многое
сдедаяо мя повышения качества подучае-
мо! стали.

Особенно интересные техаячеекм сдвиги
имеются сейчас в области проката. Здесь
происходят значительное обновление основ-
ного капитала на более высокой техниче-
ской основе Волылое применение получа-
ют непрерывные листопрокатные я широкие
штрипеовые ставы, станы «Стекель» для
холодной и горячей прокатки.

Мы не ГОВОРИМ уже о первых шаг»!
прокатки иеталла в жидком состояли,
пря которой металл идет непосредственно
из литейного ковша ила оламлыю! печи
к валкам. Промышленное оримевеиие пока-
что получал такой метод в области прокат-
ки лвтуви. Ведутся, я ае безуспешно, рабо-
ты по рвепроетранеят пого метода на
отдельные сорта стали. Техническое раз-

решение проблемы поставило бы совершен-
но по-новому все еталеплавлеяие я про-
катку. При вовом мепхне окаеалагь бы
ненужной разливка в нзмжвкцы, лишен-
ии стали бы колодцы для вагрева бол-
вавок и т. д. В области проката мы
еще сильно отстаем. Америка ПРОПОДИТ
переоборудование евояд лястопрокатнЫ!
станов, оиа перешит на непрерывную
прокатку. V нас пока строятся лишь един-
ствевпый аналогичный стЯ ва «Запорож-
стали». Работы отдельны! изобретателей в
области бесслитковой прокатав стала ве
ПОЛУЧИЛИ пока достаточной поддержки.

во наиболее оеволюцаоавыи звеном
металлургии является производство каче-
ственны! и особенно яизколеппонапны!
сталей. За последвие годы строительная и
маптияогтроптельвая промышленность (осо-
бенно мостостроение) переходит от КОН-
СТРУКЦИЙ из обычно! углеродисто! стали к
спепиальвым видам стадеД. к хромо-мея-
сто-кремиистыи сталям «"кортен». к мар-
ганпенистам сталям смантея» с ОГРОМНЫМ
сопротивлением.

Примеяеиае стаде! «кортен» в «иая-
тев» уменьшает вес кояструкпий ва 3 0 —
40 и даже 50е/». По некоторым подсчетам.
мы теряем до 25*/о сталей из-за отста-
вания на этом участке от Аиерим. И дело
нееь ве только в «вояоивн металла, но и
и значительной прогрессе ряда отраслей.
пемходяши! ва гги виды сталей. Напот-
м<ч>. применение ггяд сталей в транспорте

I открыло вовые возиожяота сокращения
веса тары. ве.меньшие перспективы оря
мевеяая вовьп сталей открыааптел в в
гоояо! отюмышленвогта а т. д.

Ила взять, наконец, станкостроение. За
последние годы станкостооеине сделало
огромны! шаг вперед. Широчайшее пр|-
веяенае подучила евердтмодьм сплавы,
позволявшие в огромно! степени уве-
личить скорость обработка аетадла. При-

менение гги! сплавов застаяяло станко-
строителей сделать резки! скачок в сто-
рону увеличения скорости станков и их
моииости. Теперь ве редкость встретить
станки с числом обо|ютов шпинделя в 3—Б
тые. и более. В «вбодыши станках ата
сирость доходит до 6 тыс. оборотов в
минуту. Мощности) аекотерыд станков
достигают 600 дош. сад. Гидравличе-
ски! привод, почти ве применявшийся
до 1925 года, сейчас получил швро-
ч«1шее распространоме, особенно и шлв-
фомиаи. Крупнейшее значение ваеет
мектрвфикапяя станков, дающая воэиож-
аоггь обесцечять легкое и гибкое тправле-
ви« основными а вспомогательным ооера-
пнямя. Огромную роль сыграл переход ва
подшипники качания, без которых были
бы невозможны мстит»тые сейчас скоро-
сти работы станков. Для каждой детали
современного станка применяются елецн-
альпые сорта сталей. 0:обеаио характерво
для нынешнего периода развития капата-
лнетнческой техники появление аггрегатяыд
станков, собирающихся из стандартных го-
ловок я узлов.

Наше станкостроение имеет огромные
успехи. Мы добились выпуска все расту-
щего количества типов и размеров станков.
Тем ве менее, мы ва >том участке значи-
тельно отстаем от загоаявпы. КОВГТРУИРО-
вавие а производство новы! тввов станков
требуют т ваг так иного вреиепя. что к
коиеиту налаживания массового произро!-
етва »ТИ1 станков они по своему техни-
ческому ТФОВНЮ часто отстают от дагра-
втчиы! на 2 — 3 и даже ва 5 лет.

Характерно, что идея аггрегатвого став-
ка была выдвинута У вас Центральным *н-
етмтутои труда 5—6 лет аазад.

Во дело гго так и замерло до тех
пор. пока под ударами кризиса америкап-
ская фирма «Иагерсол» ве выпустила
е«еи1 аггрегатвы! станков, извествьп под
название* «Папр Пак» Топа завпвел-
лись и у вас. Сейчас, копа за гравипе!
уже налажено шатюкое провамдетво алте-
гатяы! станков, у наг делаются дяшь
оераьм робкие шаги в атом на-
правления. Как велико дначевяе •ггм-
гатных станкое, показывают некото-
рые Мнмсчеты. ввязает ые с разработио!
проекта ркштаеяяа Московского я Горь-
ковского автозаводов. Идя производств» по-
требного •елячества в е р я т крыше* ко-

О еюроетей (220 тые. крыше* > год

при двух смени) потребуется ила 20
универсальных станков, или одни аггрегат-
вы! ставок. Приблизительная стоимость
оборудования для универсальных ставков—
Ко тыс. руб.. для аггрегатиого станка —
6Ь тые. РТб Стоимость пряевеовбяеямй дда
универсальны! станков—15 тыс. руб.. и л
аггрегата — 5 тыс. руб. Площадь под обо»
рудоваввем в первой случае — 100 ш а
метров, во втором—12 квадр. метров. Об-
служивающих рабочих в первом случае—
32 человека, во втором—2. Затрата стаако-
часов ва одлу деталь в первой случае —
0.225 часа, во втором—0.015 часа.

Широко известны пвевэпшестм нового
»ето\а иеталдообоаботм — сварка. Свар-
ка начала развиваться и вытеснять старые,
непроизводительные иетоды клепки л и п
» послевоенный период. Сварка дает эко-
номию металла При сварке отсутствует
ослабление изделий дырами для заклепок.
Становятся ненужными еоедявительаые ва-
кладкя. а азамов литья поияюаиптгя
преииушествевво прокатные металлы
Сварка ведет к удешевлению производства,
к резкону сокпащеваю рабочей силы и ра-
бочего вреиеяи.

Стремление обеспечит высокое качество
и однородность свариваемых точек и избе-
жать перегрева привело к созданию пт>еры-
взтелей. антоилтичегки а в нужны! момепт
включающи1 и выклпчающв! ыектро-
сварочный ток. Кля одвовоеаевно! свагнм
в яееколькид точках появилась много-
точечная (рельефная) сварка, осушегтвляе-
ааа на так называемы! сварочны! прес-
сах. Появились маилгны для сварки об'ек-
тое, к которым имеется ДОСТУП ЛИШЬ
с одной стороны, переносные иаппгны типа
клешей для сварен ГРОМОЗДКИ внеляй
я т. х

В облаете вкктросварва вам надо еае
многое сделать, чтобы быть я» ттовив
технически! доетижева! калателвстгче-
скв! страв.

В е л от металлообработка перейти к
!ртгаа отраслям иашявостооеявя, напри-
мер, к анепгомаппвостроеяию. то нес»
вы наблюдаеа ояд интересных сдвигов.

За гранипей сейчас в довольно широ-
ка! иасагтабах строятся потные ттрбо-
геаератеры ва 3.000 а 3.600 оборотов а
амтту. Такие турбогенераторы имеют по-
чти вдвое меньший отвосятиьяый вес, яе-
ж е л гевераторы ва 1.500 оборот» в ма-
нт.

За гравипе! широкое раслростраяепие
получило производство паротурбин ва вы-
сокие и влепи я я температуры. Потребовал-
ся недавно специальный приказ тов. Орджо-
никидзе ш того, чтобы сломить косность
я .имсареятяаи Глаямеоге а Глалмерго-
прона. Но втого приказа Главэвергопром
и Тепломеггооцроект (чиделгеровались ва
производстве устаревши! танов котлов и
мрбвн.

Применение злектро-оптнческях и мек-
тро-акустяческад веследовашй в явачя-
тедьаой степени отражает обняв сдвиги
техники последних лет. В ряде случаев
зга исследовании являлись единствен-
ным способом изучения вовьп тешологи-
чески! процессов. Новая техника все а
мшьте! и меньше! степени может удовле-
творяться такими несовершенными средства-
ми контроля в наблюдения, какими являют-
ся органы ЧУВСТВ человека и в частности—
глаза. В последние годы в ряде прдкзиодств
механической и хямичесхов технологии
«глазамв» техника становится фотоэлемент.
Об'еллшяеаый с электронной я воа-
аой лампой, фотоэлемент реагирует ва
иалейшяе взаеаеяиа в проязводствеввых
процессах а позволяет осуществлял п -
стаянаовпое управление сложными процес-
сами из 01 пого места нов покощя кнопоч-
ного устройства или полностью «втоиатн-
нровать производственный пропесс. Такие
полвостып аптоматязит)ова.нные замды. хотя
а являются егивкчнымв в условиях капи-
талистической действательяоста, и уже
не представляют ничего еложвого с точки
арены метою» и о р у п ! автоиатпапии.

Сказаввого достаточно, чтобы показать,
как важно следить за конкретными техни-
ческими событиями 5 за границе! я как
вредно зазнайство в области техники.

Наша страна обладает сейчас прекрас-
выми конструкторами, инженерами. В ва-
шей стране развивается мощное стаханов-
ское движений. Паша кадры растут, оан
осваивают мировую техническую культур»
и начинают ее обогащать собственными
вкладами Внимательно слей и всем,
что делается да границей в области
техники, используя заграничный техниче-
скай опыт, проявляя собственную инициа-
тиву, иы полностью обеспечил осуще-
ствление истерической задачи — догеать
• перегнать в техиико-амнояичесмя
отношении передовые иптаметачесжм
страны.
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Красноярский край

КРАСЯОЯРСК. 12 ноября. ( И * . ,-
»*»). 12 воября вечером закрылся чрезвы
чяившй е'езд советов Кралямасмго ц и ^
Делегаты с'езм прявалв жввейвюе у м е л »
• о б с у д и м проекта сталинской Емспгу-
ваид. В п р е в » по лвыаду прыевмтви
ЩяНсаожли тов. Р е ш и т выагуовш
70 ч е м » .

Делегаты едаянушво одобряла проект
Кметаттпш. Н и м т м р о а — товараада
Огшва—мсторжеят нроизаоеатея 14 рус-
ею», хакасском, латышском, меякмйском,
яетовеми, латгальской, венедов а украяш-
ском языках.

На трибуну е ' е ш « п а и «ругам пол>
•ПШК1 чабаны, рабзчае золотей про-
вишетоета. председателя м л о м ! , 6о1-
пы Краем! Арин, желеаммрожнака.
у ч т и , вахтеры, научные работенка. В
«рал р«и1 оав иоеказываат. как про-
клятые места царем! саторга преврати-
лась в оветущвй. раиспы1 край.

Растут промышленные предприятия. В
Красноярске строятся ваговостроателыгы!
«авод а >а«о1 илотопромышлеяаог* обору-
дования, бумажный комбинат, судострои-
тельная верфь, районная иектропентраль.
В Канске. АЧИНСК • Красноярске яовваа-
ла мошвые мельничные комбинаты. Оюлю
Минусинска быстро развеваются Черногор-
ские угольные тепа. По еоеектвт е еелов
Турухавсвам в смевшем КуреЙкеЙ— ме-
стом есыга товаравм! Огаляяа • Сверд-
юв»—строятся Норильский оолвветилв-
ческвй комбинат а заполярная железяал
юрога Норильск— Луягака. В крае зало-
жено вессолки новых рудников аолетой
промышленности.

За. последние годы на терраторва края
возникла десятки вовых городов а ряЛочвх
поселков: Абамв, Черногорский рабочий
поселок, Игарка, Ольховка. Советский пуд-
ВРК я другие. На Карском побережье, в
нвзовьях Енисея, на рем Пяевае. в тувхре
Та1мыра а Эвенкии, многочисленные про-
мысловые аивовкв превращаются в большие
населенные пункты с больвапама. школа-
ми, культурными чайными, клубами.

В крае имеются 72 мапвшш-тракторяые
ставая а 65 зерновых, овцеводческих,
мясо-волочиых в свиноводческих совхозов.

Лелегатамя от Красноярского края в Ха-
касской автовоитВ области в* VIII Всесо-
юзный С'еи Советов избраны лучшие лю-
ди края—оыевояоелы: Сысоев—мшвавакт
дечю Красноярск. Гру]яков—колхоз ввели
Блюхера, Конского района, Иванов—копан -
вар отдельной роты, Евстафьев—прелееда-
ТАЛЬ колхоза и т г я Эйхе. Ужурского райо-
на, Нмваш — председатель елльхоаартели
«Спарта». МИНУСИНСКОГО района, «бая
Хоха Чертыташев. колхоа «Наых>, Хакас-
ской автоиоаиой облаетв. а др.

Сем послал праеетстяеанум телеграм-
му творцу новой Конституции товарищу
Сшиву.

И. ПУХОВ.
•

Донецкая область

СТАЛИНО. 12 воября. (Корр. ГЪааы).
В Ловецкой области закончились районвые
с'езды советов. Среди делегатов, взбрапных
ва области с'езд советов, лучшие люда
Донбасса — ордепоноспы-стахановцы Алек-
сей' Стаханов, Дшканов. Паша Авгелииа,
Кривонос, Рябошапко, Карташев в др.

Удмуртская АССР

ИЖЕВСК, 12 ноября. (ТАССУ 10 ноября
открылся с'ел! советов Удмуртской автоном-
ной советской социалистической реслубли-
хв. На с'ем прибыло 487 делегатов. С док-
ладом о проекте СТАЛИНСКОЙ Конституция
выступи председатель ПИК и Совнаркома
республики тов. Иванов.

Делегаты IV Горыювского краевого чргаагаЙвого с'«*М с—иоиг ордено-
носец, кузнец аатомаода мм. Молотов* « Ж А. X. Бушгищ • орденоносец,
мастер паровозного депо станции Шары, С*лвриои
тов. С. С Гоажероаасии в президиуме с'|

дорога.

/ Дальневосточный край

ХАБАРОВСК, 12 воября. (Сяац.
«Паяаиы»). Председатель крайисполкома
тов. Кругов в большом ярвом докладе на-
рвеовал величесгвенвую картину замеча-
тельных побед края в соцвалистическом
строительстве.

Жизнь в крае становится неузнаваемой,
ключом бьет активность трудящихся масс.
Свыше 2 тыс. предложений м дополнений
к проекту Копетвтупяи внесли трудящиеся
края.

С'езд приветствовала делегация красно-
знаменцев Тихоокеанского флота — вер-
ного стража дальневосточных морских гра-
ниц Советского Союза. Выступавший от
имени делегата орденоносец тов. Симаков
сказал:

— Никому м никогда мы не позволим
осквернить ви одного вершка священной
земли нашего великого Советского Союза.
Будем попрежнему зорко вести боевую вах-
ту ва воде, в воздухе, под водой, па берегу,
м горе тому, кто попытается нарушать наш
ияэпый труд!

Все выступающее в» с'езм рассказыва-
ют о победах своего завой, шахты, колхо-
за, корабля. 9тах побед ва Дальнем Во-
сток* немало, во о них ва с'езде тпома-
яают с присущей настоящим труженикам
скромностью, с достоинством хозяев.

Во время обсуждения проекта Конститу-
ции в з м входят бойвы а соман1иры по-
гпаявчвых застав. Делегаты встают." выра-
жля >тям свое глубокое уважение к муже-
ственны к сынам народа. Ведь люди, поя-
шедшие с границ, — вто участники боев с
японо-мигчжгрсвими налетчиками. Погра-
ничники иесут свои боевые знамена. От
вхеяв пограничников с'е.н приветствует
герой-капитан Агеев, которого знает весь
Советский Союз. Агеев говорит о боевых и
вапряжепны! бтдяях пограничников, о
том. что. находясь в дозоре или в секрете,
боец не чувствует ни оторванности, вв

одиночества. «Разв« мы влнм?» — еврашв-
вает капитал] Агеев.

Конечно, « и «е одни, эти славные и
бесстрашные бойцы! К биснаю их сердец
прислушивается весь край, весь Советский
С о т . Об этом пламенно говорит на и
тайском языке колхозник - орденоносец Ха
Сен-дни: , ,

— Мы охраняем и будем оборонять свои
родные границы, ПОТОНУ ЧТО МЫ любим свой
Дальний Восток и любим Сталина.

Колхознвка - китайца сменяет летчик
Сотников. Оп говорят о героических даль-
невосточных летчиках и заверяет яароды
Советского Союза, что оборова Дальнего
Востока вашится в крепких руках.

Посланцы рабочих Хабаровска рассказы-
вают с'езду. что дела у них на заводах
вдут неплохо, что освоение новых гигантов
отличающихся высокой технической куль-
турой, идет быстро и успешно. Делегаты
говорят об обовоне. о том, что сталинская
Конституция — *то знамя народа, и. |ак
боевое знамя, ее будут защищать, не зная
страха, не жался жизва. Профессор Грават
от вменв трудовой интеллигкншн лропзио-
евт пламенную речь о Конституции и на-
поминает: <В обороне м мы окажемх*
полезиыаи!»

О сталински КОНСТИТУЦИИ, О Лальвеа
Востоке, который крепнет и стгюнтся. о
людях бесстрашных и мужественных гово-
рил в своей яркой речи секретарь Дал.не-
востачного краевого комитета партии гов.
Лаврентьев.

Сегодяа вечером е'еад закончил работу.
Под долго не смолкавшую овапны с е.и' из-
брал делегатами на Всесоюзный и Всерос-
сийский С'«.1ды Советов от Дальнего Востока
товарищей Сталина. Молотова Кагмтвича.
Калинина. Ворошилова. Лаврентьева. Б.ищг-
ра. Кругов». Лериблга. Викторова и лучшвх
стахановцев—орденоносцев края.

С'езд решил послать письмо веляквму
вождю трудящихся товарищу Сталину.

0. ЭСТЕРНИН.

Горыйжский

ГОРЬСжЙ. 12 воября. (Смай маре,
). 714 Ш а п т о а присутствуют

вая 1 и чамаем с выгтвя
I — шив, 4 4 * — « низшим в

3 * ««^вУшитиьд. В я статветм-
1 * л н » « М » воаамшьмы. Как

>, в ГинУиввй кмй входят Чу-
_ а 1Ь|1вАавЪ>' « • и л . где и Вели-

Ы О в я б в и Ы 1НР1Ывслгм<х»й рево-
вячтожное

•вы* В1ИВИМ I I вгш. Председатель
аммиа « к . Ю. ипаоввч,
в влт«рмвом ш ш и сотни

вшваиуаотся ва еомгамй работ» руко-
воиггемй в астшкйв. ввивиипий раз

•уппв«*-«ытовы«
амивя. г и ее

• апвт» зуАим к п д , шт ук»р был
ам»>вият с'аыеа с» Кай иоияметын.
а * и м • С4а«л ш и й п <паыкпх
ведивад нави* вошло • бит « ш л а о с
тжггенвд ш кааиоге «ева евмьв. Не-

«•птуцаал отстаякп в
в копяюа ««*»тея ае-

тадяхчасхве кгюват». зеркала • патмв>-
ш , иаааесся. венские стулья в аажс
кресла, которые стал! •бьгпгым аммвеи.

Ордеяовквый свай вавх*1П к Вссеоюз
нему Чрешпайвом» Сему Смвни с не
м и ы м уепмама. Огвомув «ВЯЙВТ да-и
•боуаииши в р о е т К т и ц ц н СССР.
На 17 тысячи еебраяв! в вмвувоа «о-
впов края учмтаовам 1.ЯМ.00О чмиек
местах в . Ш мамвеявй в л п а ы ш .

С'ец с пммтыв а в а п я м а слушал
председателя Вогатыревского сельсовета
тов. Алексееву, прапввеную речь на сво
ем родном чувашском языке. Ова расска
ила о т»м, е кмам воодтнгевлеяием кол
хозника говорят о творце Конституции—
•елкой Сплаве, ведущем народы нашей
родиаы по пути счастливо!, зажиточной
а культурной жизня.

ОТ ваени чувашского народа тов. Але
ксеева горячо благодарила в липе краевой
партийной организации русский пролетари
ат, партию Ленина—Сталина, аавотами
которых орденоносная Чувапнш встала в
первые ряш братского союза народов.

Н. БЕЗРУКОВ.
И. ВЕРХОВЦЕВ.

Тула

ТУЛА, 12 воября. (Корр. «Правам»)
Сегхнвя заковчил работу расширенный пле-
нум Тульского горсовета, посвященный об
суждению проекта сталинской КОИГТНТУ-
паа. По юкладу секретаря МК ВКШГ>) тов
П. С. Хрущева о проекте сталинской Кон-
ституция оазвернтлвсь оживленные пре-
вяя, в соторых приняли участие орденово
сеп транспорта КОНДУКТОР Прокофьев, воа<
Логаев, стахановка Чагина. бригадир аа-
хаиовской бригады завода Л! 10 Черятнн
кова, инженер Холм, домашняя хозяйка
Кузнецова н №. Все выткавшие горячо
о]»прллн проект сталинской Конституции

После заключительного слова тов. Н. С
Хрущева пленуи избрал делегацию на чрез
вычайный с'езд советов МолкппскоП обла
пи. Первы» делегатом. по| борные овации
прясутпвуютш, избрав ТОВАРИЩ Сталин
Среди делегатов на областной с'езд сове-
тов — 6 орденоносцев Тулы во главе с
машинистом Огневым.

Вечером, после окончания работ плену
ма. состоялась многотысячная лемоистра-
гшя трудящихся Тулы.

* « •
Рсдакммя оояучемы сообшеии* об

открытия чремычайиых с'езяов сове-
тов Коми-Пермвикого наияонального
округа, Кабарянио-Балкарской авто-
номной области. Башкирской АССР,
Гурьмского округа ЦазажскоИ АССР,
Ярославской оомгг», Воронежской
обдасш. Аджарской АССР, Няхмче-
мнекой АССР.

Беспризорная
теплоэлектроцентраль

(От жшрокжоп жорркаошпешт* «Пвчид»»)

На окравве гороха Кяроаа высятся кор-
пуса комбината «ЙЧкож» (ккуоетмшвой
кожи) и его тепловлетюоввтралв. Евро*
в >нергией атой станпаи. помимо коаба-
н ш «Исюж». питаются два других коже-
венвых мвои, рабочай поселок а город-
ская бавя.

Комбинат окружен вымквв ааЛоров.
У каяиого из четырех входов на террито-
рию завода постоянво дежумт востмые.
Имеется охрааа и пра входе в цеха.

Создается впечатление, что коибвнат а его
теплоэлектроцентраль мрко а бдительно
охраняются.

Какова, однако, цена атой «охраяы», по-
казал следующий случай. Недавно двое
неизвестных, не имея пропусков, проявив
на плотам у комбината и подробвейшвя
образом осмотрели теплоэлектроцентраль.
Неазяестпые при «том вовсе не прятались,
а вели беседы почти с калиым постовым.
В новом турбинном зале незваные гости,
осмотрев монтаж нового турбогенератора,
любознательно слросал постового Нефедь-
ева: по икал пропуск « он путает ва
станцию?

— По пропускам, подписанным дирек-
тором комбината Яблоню, да еще за под-
писью Пмрогова и Воронина, — ответил
постовой.

Однако, кто такие Парогов в Воро-
нин, постовой не энал. Между тем Пи-
рогов — бывший помощник директора^ и
на комбинате уже более четырех месяцев
не работает. Тем не новее пропуска с его
подписью все еще почему-то действи-
тельны.

Войн в помещение теплоэлектроцентрали,
неизвестные встретились там с дежурным
теплотехником Александровым в дежурным
Т шита Муссихинын. Благодушво пере-
лив, что он инеет дело с дежурными по
комбинату, Александров любезно показы
неизвестны* котельное отделение и туо-
бинвый зал. Затем вепвестные. сопро-
вождаемые дежурными, спустилась в ниж-
ний ггаж распределительного шита. Здесь
они легко открыли наружную дверь, ве-
дущую к распре1ел1тельяоиу тату, хотя
дверь эга почиталась наглухо запертой.
Оказывается, дверь никогда и не аапира-
лась. а была лишь приперта двумя ста-
рыми бочками.

Неизвестными былв хорреспошевты.
Когда об вх пребывании на ста в п и
позшее V л нал в руководителя, там произо-
шел некоторый переполох. Даже на пар-
тийном собравви поставили ВОПРОС, о необ-
хошноств УСИЛИТЬ охрану комбината. Но
в после этого мало что изменалось. Дверь,
ведущая в распределительный шит, м
(рыли захудалым крючком На всякий
случай оставили я бочка, которые и по-
ныне ссторожат! распределительный шит.

Состояла* •храня характера* для веете
оовадм ва коаоавате и его меитрктвв
•ИИ.

ировмодстииные потребности и ива*
стаипая удовлетворяет всего лашь М
5 0 — 6 0 процентов, икипюсть геаеопим
достает 2.500 квловятт. а дает ов тольв*
1.000—1.400 пяоватт. До 4М кмоаатт
ввергав ковбгватт прнходатся брать е го-
роде ккд мектричеспх аавпвй.

На ставши «Иокожа» нет хоаяаиаог»
глааа. В 1936 году таи еиевилоеь четам
начальника. Состав теплотехников I
алектротетков сЛювллеа в ныяешвея
году несколько раз. Нехмтает 24 коче-
|аров. Она был, во ушяи. По заяыеваа)
начальника стянпагн Лобачггов», аа полтора,
иесява состав работающих «обвовалсл» ва
4 5 — 5 0 пропежтов.

Ни игррктор комбината Ябловко. иа
главный механик Антапенко не знают, вто
работает на теплоэлектроцентрали, они в*
знают своих людей Между тем совсем не-
давно рабочим коллективом комбивата был
разоблачен контрреволюционер Сорокин.

Безразличие к составу рабочих правели
к упадку трудовой двспвплвны. Неявка
иа работу, опозданвя. шаиье ва дежур-
ствах принял* иесь угрожающие вм-
меры. Састематаческв прогуливают проф-
орг стаивав монтер Погудвв. коммунист
Мальков в мяогие гоугяе. Никого »то в*
мзмушает.

Однаяцы кочегары мюоенотра тсяуяа.
Вода а* котлов валяла турбвву в сокра-
тила количество оборотов. Коже* лш
после «того тпвдятьея, что котлы мобам
работают с пагружой яе свыше 60 вро-
певтев? Нормальны! ивоккой с'еа пам
с квадратвого метра — 35 КИЛОГРАММОВ,
а «лесь он юлебяется от 15 до 25 кило-
граммов. Дымососы работают с большим
перебоями. Иесмотрл ва то. что ставцы
существует около трех лет, режвм топок
не изучен. Котсльновзмгрятельная аппа-
ратура (гязоаналгзаторы. тягомеры, пиро-
метры, парометры) безкйствует.

Пео6ходваы1 запасных частей ва стая-
пая не найти., На котлах и паропроводах
нуашо и м е т ь взвешенную егальвун)
арматуру. А в запасе нет ви одного веа-
тадя, идвкжки. фланца, цельнотянуто!
трубы. В результате иалейшы поломса
правоит к длительный авариям и про-
стоям.

Наступил осевве-аямвв! иаксимтм. а
ва ставши нет запаса топлива. Четыре
котла, работающее на повах. поддержи-
ваются только тем, что на дворе собирают
отбросы. Скоро и их не будет.

Беспризорная теплозлектропентраль. ли-
шенная хозяйского глаза, становится ве«
более в более запущенной.

В. МАКАРОВ.

Почему плохо работают
ревизионные комиссии колхозов

КОНСТАНТИН ПАУСТОВСКИЙ

ЗОЛОТОЕ ВРЕМЯ
( Р А С С К А З )

Этой осенью я пелыаи днями, бледными,
бессолнечными, пропадая в лесах. На по-
лянах ветер шевелил сухую траву, но в
лесных чащах было тихо в тепло*, как в
запертой комнате.

Однажды ночью я внезапно проснулся
от резкого винного запаха. — он прони-
кал вместо с ночным ветром в открытое
окно. Это было первое дыхание октябри,
глубокое дыхание зеили в черной воды,
засыпанной ворохами листьев. На рассвете
вчерашняя черная аемля УЖГ была говеем
золотой. Желтоватый свет подымался от
нее. в дли сразу сделались светлее и
чище.

Утром я впервые услышал ая окном да-
лекий жалобный к рак журавлиных стай,
тянувшихся к югу.

Маленькая девочка пришла ко вне в
комнату в тронула меня аа рукав.

— Ты так скрипит перо*, что и л и
не слышал, как мурлычут журавлг —
сказала она с тпрекои.
• — КУРЛЫЧУТ. — поправил я ее.

— Ну, курлычут! Вше лучше. — ска-
зала она. — Они полетели в Ри« в еще
дальше, — добавила она таивспенм.—
Ояв будут лететь над «огялпй Авп.

— Вто ато тебе сказал?
— Онв сана. — ответила квочка. Она

явно хитрила.
Зита был художник, идя девочка. В

последнее время мы «лого говлрали о его
стдьбе. Еше во время мировой яойтш он
попал в Италию, был призван в италыя-
сктю алияю и где-то около Триеста конту-
жен в нога. Через год после кояттзвв ему
отняли обе ноге. Он жил ВПРОГОЛОДЬ В Ра-
ве. во не хотел продавать вв одной .воей
картины. Потов, когда ве было уже еял
гояомть. он согла-нле» расписать фрески
ПО1 КУПОЛОМ римского дворца.

Безвогого художнака подымали ва лебед-
ке к ПОТОЛ1У. и ов. лежа ва досчатоа по-
мосте, писал красима целые дна вяпро

Ов прислал нам короткое письмо, с Я
так долго не выдержу. Заказчика торопит.
И все ато за гроши. Если бы я ве был э
тягость другим, я давно бы верятяся. Я
м а е . что советская спина и л а бы мве

возможность жить и работать, несмотря ва
то. что я искалечен».

Приехать он ве успел. Он умер от пал-
рыва сердпа. Он. перетрудил его под жар
м н и куполами в прекрасном Роме, где го-
лодают художники. Оп был замечатель-
ный мастер, человек величайшей предан-
ности жяаопяся в внутренней чистоты,
какой была внешвяя блистательная чистота
его красок.

— Если бы Знга приехал к вам, ему
бы не шли здесь умереть? — спросила де-
вочка.

— Да. — ответил а. — Виу бы не да-
ли умереть.

— И он бы ходил здесь а смеялся?
— Ла, — ответил я. — Он бы рабо-

тал и смеялся.
Див проходили, как очень королеве про-

блески слабого солнечвого яуча. За ТУПИ-
нама. за осенней мглой тускло светились
ржавые и багровые заросли шиповнка п
осин на берегах реки, а по вечерам ледя-
ное небо блистало над садом таинственными
созвездиями. Сириус медленно тонул в глу-
хой воде озер, как синиЛ алмаз. Я видел
созвездие Дельфина и туманные огни, что
носят название Волосы Вероники, в огнен-
ную, черту Персея.

Сатгри подымался над безмолвием со-
споных боров в поздних сумерках, когда
на востоке ясно видна пепельная тень от
Северного полушария земли. Юпитер за-
катывался в лтгах за Окой, где уже млн
травы и почернели брошенные и ненуж-
ные по осени сенокосные дороги.

Тот край, где мела застала ата осень,
был родвпой талантливых людей. Из пего
вышло иного художников, поэтов, сказоч-
ников.

1егенды в песни рождаются веюху,
они шумят по деревням, как ветер. Толь-
ко вчера колхозный пастух дед 1арвон рас-
сказал мве легенду о новом V веобыкяо-
венном декрете правительства. Я ве пове-
рил старику. 1ариов сильно рассердился в
долго ворчал, обзывая меня всякими оби-
ныма. во велклвтвыми словаии.

— Слыхал про декрет? — шросы ме-
вя 1аряон. когда мы встретились ва Про-
рве. Ветер шумел в узловатых столетни

нпах. и последняя гвоздика уминала в при-
мятой дождями траве.

' — Какой декрет?
— Насчет ягод и воздуху?
Я рассмеялся.
— Зачем смеешься? Ты слушай, как

Ныло дело. Живет у нас в Заборье баба
Матрена — первая баба ва все здешние
места. Насчет гряб*в вли. скажем, «год
против нее никто яе «правится. Зекмв
шнырят, тнывят по лесам в ПРИВОЛОКУТ
десяток белых грибов. Матрена принесет
пуд, а те и боле. Места звает. 01нако в
последний год никак и опа не наберет не
та чтобы полный короб грибов, а. прямо
скажем, самой яикгдылной яплы. Нет ни
брусняви. вн малины! Что делать! Обидно
стало Матрене. Пошла она к председателю
сельсовета я жалуется:

«Нет, говотгт, ни ягод, ни грибов, и лис-
ты чахнут н скудеют леса. В чем причи-
на'» Председатель не знает. <А причин.!.—
говорит Матрена,—в том. что наюЛно леса
беречь, охранять и зря яе рубить. Лря-
тло. говорит, тому время. Теперь тебе не
гражданская мина, друг допоглР. ЭтФч.
к примеру. Черное озеро спустили? СПУ-
СТИЛИ и бросили. Волота-то, мшары, по-
сохли, в нет с той поры брусники».

Пристала Матрена к председателю. —
она баба хоть тихая, но упорная. — I
пиши, мол. и напиши в Москву насчет
лесу. Председатель говорит: «Я бы всей
душой, да нет для втого дела государствен-
ного основания. Тебе ягод жалко, а ане.
может, ПТВПУ жалко — СОЙКУ какую-ни-
будь или синицу, а другому дураку так и
цветов жалко — не на чем. мол. росе
оседать по утрам, нечем глаз тешить Глу-
пые твоя слова, баба, а нет вм законного
назначения».

Матрена уперлась: «Эх. говорит, пред-
седатель, нету у тебя хорошего глазу на
советскую власть. Я лучше тебя знаю, чем
она дышит и об чем старается».

Однако ушла. Затаялась. Замой поехала
в Москву К СЫНУ И. как видно, дошла ю
самого верху, до самого лесного конисса-
ра. Сказывают, на самый-то верх ее в же-
лезной клета подымала на канате. Слы-
хал? Удивительная баба!

Дошла ова ю комиссар* а заплакала.
Комиссар, понятно, СМУТИЛСЯ. «Об чем.
говлрвт. плачешь, бабка? Чего сокру-
шаешься'» А ояа и говорит: «Как мне не
плакать, когда леса чахнут а ягоды мель-
чают, а в иных местах и совсем пропал*.
Берега, говорит, леса, комкеар. как мы.
бабы, своих ребят берелки».

А комиссар встал, поклонялся ей, Ма-

трсне-то нашей, в говорит: «Ты умная
жеившва и ш и н вперед видишь а
знаешь теперь, что нем по* каждая баба
должна уметь управлять государством».

Что дальше было, я* ана>ю. люп не
скалывали. Однако вскорости, говорят, бт-
дет издан декрет оЛ охране лесов и дереп.
озер в цветов и всякой ягоды — будь то
гллубяса или валяна — я _ всякого гриба,
и травы, а зверя, и птипы. А все это
деется для того. друг, чтобы людям ра-
дость была и воздух был бы легкий и чис-
тый, как вода в рошяке. и голова бо-
драя — безо всякой боли и безо всякого
(томления. Чтобы зюоовый варо] нара-
стал. Золотое время вдет, милый человек,
что зря брехать, — золотое! Понял?

— Повял.
— Ит то-то. А то у вас все смех да

свех. путного на уме мало.
Так претворялся в легенду неясный

слух о том. что в нашем крае будет
тстрмв государственный заповедпнк.

Я слышал от Лариона песколько ле
генд, рожденных революцией, яо еще не
записям ях. -Я пытался писать по ночак.
ню мерный еттк веток по досчатой крыше
нагонял крепкий сон.

Снилась зеленая морская ном. покры-
тия лястыни лип и берез. Внезапно
листья оживали в превращались в золо-
тых плоских рыб. С плеском и брмзгаяя
они разлеталась по воде, вспугапные от-
ражением яркого солнца.

Когда проснешься, то такве сны ощу-
щаешь, как глубокий, исцеляющий отдых.

Осень кончалась. Нам было уезжать в
МОСКВУ. Я брмвл без целя по лесным до-
рогам в досадовал на себя за то, что не
мог самыми ввостыми словаки об'ясвить
сильное безошибочное чувство, которое
овладело мной.

Это было чувство того, что революцнон-
вые годы, все последние девятнадцать лет
довели до необычайной остроты нашу вос-
приамчавость. ватчали нас созерцанию,
сосредоточенности и обобщениям. Эти годы
наградила вас гоомаиым богатством оа-
зуивог* действия, мыслей я ЧУВСТВ. И на
зтого бегатств* ЧУВСТВ ОДНИМ ИЗ самых
тончайших я сильных была новая любом-
к своей гграяе. к ее СТРОЮ, К ее лютям.
далекому вебу, к ее лесам, полям в озера»

наконец, к ее осени, которую я видел
как будто в первый раз.

Она кончалась. Ояа шелестела, шурша-
ла, шумела евежяии ветрами, свистом уле-
таюши птва. ааешшла просеки хвоей в
листьями в догорала вал лесным краем,
и к величавый в холодны! пожар.

Сталинский устав сельскохозяйственной
артели отводит большую роль ревизионным
комиссиям. Их обязанность — проверять,
соблюдается ля претмотсепный уставом
порядок расходования средств, достаточно ля
бережно хранится имущество артели, нет
ли хищений и растрат, как артель рассчи-
тывается по обязательствам перед государ-
ством, с колхозниками и т. д. Как видно,
задачи эти весьма ответственны. Как же
они выполняются?

Недавно в Азово-Черпоморском крае
уполномоченный Комиссии Партийного Кон-
троля проверил работу ревизионных4

комиссий. Проверка показала, что ко-
миссии в большинстве состоят из ма-
лограмотных колхозников. Всю тяжесть
работы обычно выносит один лишь пред-
седатель. Члены комиссия в работе почтя
не участвуют, актива вокруг себя реви-
зионные комиссии, за небольшим исключе-
нием, не создали. Состав председателей в
членом ревизионных комиссвй чрезвычайно
текучий. Достаточно укалать на колхоя им.
XVII партийного с'елда, Ленинградского
район,!, где за полтора года сменилось пять
председателей комиссий.

Устав сельскохозяйственной артели тре-
бует, чтобы каждые три месяца в колхозах
производились ревизия. 9то требование, как
нряшло. вс ныполняетея. Ревизии прово-
дятся очень редко. В колхозе «Пламя со-
циализма», Болыпскреовпского района, за

весь 1936 год ве было ви опой ревиап.
Многие комиссии ни разу не отчитывал*»'
перед колхозникам! и не ставили на ут-
верждение общих собраний отчеты о прове-
денных имя ревизиях.

Главное внимание уделяют ревизиям кас-
сы, в очень мало проверяется правильность
учета и хранения аерва. Стремление ре-
визионных комиссий быть в курсе повсе-
дневной работы правлений колхозов в*
встречает поддержи председателей колхо-
аов. Члены комиссия редко бывают на засе-
даниях правлений, о две заседаний их про-
сто яе извещают.

Естественно, что их авторитет среди кол-
хозников невелик. В этой прежде всего по-
винны местные партийные в советские ор-
ганизация, совершенно забывшие о реви-
зионных коивесяях и об вх роли. Райоявы*
оргаппзаюи зачастую оставляют без ответа
жалобы и заяплшшя ревизионных комис-
сий. Прокурор Абипского ряйлца до сих пор
пе разобрал переданные егт еще весво!
материалы о злоупотреблениях в колхозе
им. Буденпого. Удивительно ян после втого,
что колхозники редко обращаются к ревя-
аиоппыи комиссиям за содействием, чт*
правления колхозов с ними ве считаются.

Результаты проверки говорят о веобхо-
1ЯМОСТ») решительного усиления руководства
партийных и советских организаций реви-
зионными комисснями.

И З ПОСЛЕДНЕЙ ПОЧТЫ

Удача заводской газеты
Бывает так, что редактора центральных

пзет УМУДРЯЮТСЯ при огромных штатах в
больших средствах выпускать вместо бое-
вой газеты серые листы, где пра всем
желании нельзя найти ни острой мысли,
ни живого образа. И бывает так. что в
скромной заводской газете оаботают люди,
у которых есть творческий огонек, кото-
рые думают над тем. как лучше довегтя
большевистское слово до читателя, у кото-
рых небольшая газета начинает яграть
(Ркимя красками...

Коллектив «Черяовопрапорвика» — гале-
ты Киевского машиностроительного завода,
выпустил 7 воября чрезвычайно удачный
прашнчный номер.

Он сделан оуками рабкоров от начала
до конпа. Там много любопытных юкукен-
тов. рассказывающих, как живет рабочий
завода, как он провоигт выходной |ень.
что он читает, о чем думает, как работает.
Газета любовно оформлена — в вей мвого
вллюсграивй. РИСУНКОВ, портретов. Газета
дала в сатирическое поиложевае к атому
номеру в специальное приложение ш де-
тей — есть что почитать, есть над чем
улыбнуться!

Н* из всех документов и материалов,
опубликованных в этом номере, самый лю-
бопытный—обыкновенная расчетная книж-
ка, сброшированвая вместе с газетным ли-
стом. — расчетная книжка рабочего-рвхтов-
шика заяода Солоаояа Моисеевича Тетель-
мана.

Развернем ее! Мы увидям портрет ста-
рого рабочего — владельца атой кввжки—
и текст редакция:

«Документ наше* «лохи.
— Почему • газету попала обыкновен-

ная расчетная книжка? —спросит лю-
бо» читатель.

Вы правы, яорогой читатель. Книмгка,
правла. обыкмояеннеиькая. как говорят,
одна и многих. Только цифры я ней

У

чрезвычайно любопытны. Хорошо об'ям>
няют.

Про них мы а расскажем.
В книжке показаны наработка) за вре-

мя п о с т ааеясияя яоаиа корм».
На завом отдельные рабочие была •до-

вольны ввезениеи новых НОРМ.
— Пока освоим новые нормы, будем на-

ле зарабатывать. — говорили они.
Старый рабочий-етахановеп Тетельмая

одним из первых доказал неправильность
гтх опасенвй.

Новые нормы била) введены в в юле, 1
«юле Тетельмаву причиталось к выдаче
на руки 911! рублей! Это па 179 рублей
больше, чем в вюве.

На июльской страиапе расчетной квилк-
ки изображены: письменны! стол, вютолп*
вая лаяпа. гардвны — аешв. приобретен-
ные Тегельианом в июле.

В августе стахавовец Тетельмап зара-
ботал 903 рублей. На августовской тра-
вине расчетной кввжки изобоажевы: ча-
сы, вавва. посуда — дом у Тегельмава, кяа
говорится, «полная чаша».

В сентябре чистый заработок его 1.111
рублей. В расчетной хнвжке варисовавы
шкаф, люстра, костюм!

В октябре заработок еше больше —
1.129 рублей: в расчетное книжке —па-
тефон, картава, ботинка, детские костюмы,
новые квита...

Перелистывая документ, язмнный газе-
той, любой рабочий прилет к тем же вы-
водам, к сакам прешел Тетельмая:

— Новые воовы может освоить каж-
дый.

Так умело и ярко агитирует газета м
стахавовскле нормы, за честный труд, аа
высокую проиэвожтельность.

Сухая расчетная книжка предстала
перед всеми как волнующий, лркяй доку-
мент «подл!



ПРАВДА

Село живописцев
Недавно в артель художяявов села Хо

луя пришло известие, что ив девяти по-
славяых в Москву миниатюр на палье-иа-
•е семь намечено для Парижской «ьктзв
кя. Искусствоаеды яяяттельво раглатрн-
валя эти работы, лежавшие [тюк с прова
ведениями гможников Палеха и Мегеры.
Они должны были прятать — село нашло
с м ! живописный стиль.

Так кончается первый трудный перяод
история села Ходя — мастеров когда-то'
темного, беядоражяого уг»а страны, ныне
уверенно завоевывающих почетное место
в общем строе советского народного искус-
ства.

Село лежат между Палехом и Мегерой,
далеко от железной дороги, на берегу су-
доюшой реял Теш. Предшие раосказы-
вает, что ОСНОВАЛ» его крестьяне, белив-
шие от кабалы князей Суздальских. Тут,
среш камнтей. \й\я от погони, беглецы
основали свободное поселение. Пота* село
«яяаруаямя я обложил данью в пользу
ааязеЙ. Рыбаки за многие десятки кило-
метров везля волы с рыбой. Сдавая дань,
првеажая в вовне места, они познакоми-
лись г чужпм для них суздальским ико-
нописным ремеслом.

И кади мастеров Пал<ч», Мегеры я Хп-
луя расходились по всей стране. Чтойы
жать, надо было работать по 2 0 ЧАСОВ.
Темнело, я в десятках взб яалввталяа лам-
пы. Мастер ставил перед еобой подставку
с шарм, наполптяым водой. Свет лампы,
преломляясь через самодельную ламу,
сальным снопом падал на работу. Шла
ночь, шумела река, и в Мегере, я в Пале-
хе, и в Холуи сидели мастера за своей
слепящей тонкой работой.

Потом грянула революция, и промысел
потерял рынок сбыта. Мастера заявлять
другая делом. Но их тянуло, нвпреодади-
ио тянуло к привычной работе. Мастер
Сергей Минин, как другие, после Октября
занялся малярством, потом прекратился в
декоратора. Он то возвращался домой, то
снопа уходил из своего села. А в Палехе
и Мегере, между тем. рождалось новое ис-
кусство. Мокни, Воетерии и другие живо-
писцы из Холуи с любопьгптвом и волне-
нием вглятыва.тж'ь в работу соседей. Па-
лепгапе были сказочницами. Бешено мча-
лась фаятастнческяе кони по черному ла-
ку голиковских шкатулок. Чудесную сказ-
ку рассказывал кистью Баканов. Большие
мнгли перекладывал яа язык кплепк Ва-
куров. Мстерпы ближе подошли к реалш-
яу. Черную глтбияу лажа, из которой,
точно л театре ш мрака сцены, выступают
скаяочные обрааы палешан, художники
Мстеры заполняли пейзажем. В работах
лучших мастеров Мегеры—КПТЯТИИА. Бря-
гина. Клыкова и Овчинникова—реальнее,
насыщеннее, полнее отражалось великое
творчество, которым ленда вся страна.

Живописцы соля Хблуп присматривались
к мастерству своих соседей. Им хотелось по-
казать в миниатюре жизнь такой, как она
есть: яркой, проермиой. побеяноя. Им хо-
телось еще дальше отойти от тесных рамок
иконописных традиций. Веспой разлива-
лась река, превращаясь в море. Вода окру-
жала избы. Первого хал все село « лодках
«о анамепахи плмло к бору, вмекшпехусл
ва юлме. Крапные флал отражались в во-
де. Песня звенела над рекой.

Вот что нулою рисовать. Жнвопясши
хотелось дать в своем творчестве то новое,
что онн умгдмя вокруг: народное вежуе-
ство, растущее колхозное богатство.

А пока Мокяв и его товарищи тщательно
готовились а будущей работе. Овя овдаде-

I, рясуя напорваля техникой Ж1
аорты я оейаажа

В селе развивался новый промысел. Ико-
нописцы изготоаляля ковряи. На холле
масмяияш краскми ряеовалкь «жгтгаы
на сальте раахпные сюжеты. Овм прма
валясь по цеяе от 40 до 80 рублей • рас
ходядись по всей стране. Даже ва Сабяра,
даже с Урала прпонлк тгнвввави на *тм
ралпясные коврикя. Дмаи усрашал! само
жизнь. Жтюпясь гтаковвлась иеобходммп
и желжнык г о с т в каждой партере.
Мастера Холуя могли гордиться своей попу-
ляюнопъю. Во она пе радовала кх. Все-
таки это была грубая реяеелевяая работа,
далесая, страшао далекая от тоге, о <К1
мечтал лучшие мастера.

И в 1933 годт, отрывал часы от ремес-
ленного труда. Моин, Бостеряв, Мелев и
другие приняла, за пниатюцу. Овя учи-
лось техшке у мстерцп • палешаа, твео-
до помня, что техника эта—только путь к
«а»о»у, своему ИСКУССТВУ. Уже в учениче-
стве они- пытаясь решить волнующие их
творческое воображение змзчр. Работы по-
лучалкь вначале гр)'боватьлш, т было в
них слое зерно, верный глаз художаяди,
который не котгврует, а воспроизводит мяр
таким, каким видит его в жизни и мечтах.
В 1931 году миниатюры художвдмкоа оеп
Х4луи в чмле других надарю» были пре-
поднесены челюскштаи. Это был большой
творческий успех. А в 1936 году мавм-
тюры художши» Холуи, ка« равные сре-
ди равных, выступают пере» строгим судом
жюри, отбирающего работы дла Парижской
выставки. Такие веши, как «Семы рабо-
чего», «Праздник урожая» и «Отдых», вы-
зывают большую, заслуженную похвалу.

Хавошкцы Холуи понимают, что (то
т м и н начало работы. Им еще нужно н е -
го и серьезно учиться.

Сало переживает настоящий творчесмй
расцвет. После успеха миниатюры живо-
писцы села Хблуи по-новому рассматривают
свое основное производство — пасаюые
масляныма красками коврики. Специали-
сты из Института художественной кустар-
но! промышленности не обращают м л н -
вы на ото деле, мж грубое, недостойно»
тонкого ценителл.

Между тем, если помочь мастерам Хблуи,
овя могут дать настоящие, хорошие вещи.
А ведь ковриков иаготоыяется не десятки
и сотни, а тысячи. И вдут они в колхоз-
ные деревня, в квартиру рабочего, аиа-
чит производство это достойно большого,
ааботливого вияиавил.

Основная беда ковриков — ото убогость
тематики. Темы для ковров живописцы
берут со старых картинок «Нивы» или
с потерявшп всякий облик, КАКИХ-ТО мну-
соленных открыток начала втото вежа.

Вторая беда—это быстрота работы.
Один мастер им дня в день делает два бу-
шующих моря по» Айвамвожото. В Сибири,
на Урале, в Куйбышевском крае и Иванов-
ской области по квартяраа, избам, леллги и
детски садам распространяются эти «мо-
ря». Способный, хороший мастер от беско-
нечного, отупляющего повторения потерял
всякое чувство красок. В е л перестроить
с е т к у мработвой платы, по-едстолщеиу
поставить учебу мастеров Го чем онн все
горячо мечтают), можно будет исправить все
эти недочеты. Селу, которое одержа-
ло большую, настоящую победу в работе
над миниатюрой, нужно помочь решить •
другую трудную »адачу — прояаводство
дешевых, художественно исполненных ков-
риков.

А. ШАРОВ.
С. Холуи, ИеаяовсяоЯ обл.

УКРАИНА ЗАКАНЧИВАЕТ ВРУЧЕНИЕ АКТОВ НА ВЕЧНОЕ ПОЛЬЗОВАНИЕ
эовапие около 31 миллионов гектар

Во всех колхомх республики ухе закон-
чены полевые измерительные работы. Пол-
ностью закончено вручение актов в Днепро-
петровской, Харьковской, Одесской областях
н Молдавской АССР. Но всей Украине оста-
лись невручеинымн лишь 98 актов.

КИЕВ, 12 ноября. (Корр. «Прамы»),
Украина заканчивает вручение колхоза*
государственных актов на вечное поль-
зование землей. Акты уже вручены
27.292 колхозам (99,6 проп) аз 27.390
колхозов республики. По этим актам
каллою ули получил в вечное полъ-

Шмтулк* «Ляаадаям в яаякоан (лак), работы художника Костерям, село
Хйлув, Ивановской области.

НАКАНУНЕ ЗИМНЕЙ
НАВИГАЦИИ

Основная масса советских пелортвых
грузов отправляется за грюяцу морским
путем. За 10 месяцев текущего года план
вывоза выполнен уже на 85 процентов.

В этом году наш морской торговый флот
значительно вырос. Он пополнялся судами,
построенными на советских заводах и при-
обретенными за границей. &го позволило
перевезти более половяшы всех грузов на
советских судах, что значительно совратило
валютные расходы, связанны* е фрахтова-
нием иностранных пароходов.

Сейчас Народный комиссариат внепиий
торговли начал подготовку к зимней тор-
говой навигации. В связи с закрытием во
второй половине будущего месяца навига-
ции в Леяяяград^кои порту, все зкепорт-
яые грузы после 10 декабря будут яалрав-
дяться в Мурманск • в чдаоиороие порты.

Нынешней зимой грузооборот Мурман-
ском порта увеличивается по сравнению
с прошлых годом яа 36 процентов. Через
Мурманск во время зимней навигации бу-
дут вывоаггься апатиты, металл, лее •
лея, составляющие около 90 ороц. всех
идущих через этот порт грузов. Кроме
того, порт примет также значительное ко-
личество разных импортных грузов.

Из черноморских портов будет жепорта-
роватьел главным образом уголь, руда,
нефть, металл, лес. Так как згоой в Азов-
ском море навигация прекратнтсл, то экс-
порт угля, по примеру прошлых лет, бу-
дет перенесен и Марнуоолл в Нполз«в
н Феодосию.

Во время выведшей пмпей навятацп
внешнеторговый грузооборот почтя пол-
ностью обешечв&етсл советский! тоннажем.

НОВЫЙ ТЕАТР

В ПОТИ
ПОТИ, 12 ноября. (Над). «Прамы»).

В Поти закончено строительство первого в
городе театра. На .берегу Р и м возвышает-
ся красивое эданяе. ШярЧпМ пятиметровые
лестницы, террасы, портик с мядшяадой,
художественная роспись, лепит работы,
все выполнено с большем вкусом и та-
лавтои.

В партере, ложах, аифятеатое свободно
разместятся 800 человек. Ни театральным
залом имеется еще один, меньший зад —
яа 400 мест. Это — звуковой кнвотеато.
В специальных задах расположатся библио-
тека, музей Колхиды, буфеты. Прекрасно,
с большими удобствами офорилево Фойе.

Театр построен по проекту инженера-
арнтектора Степанова. Театру присвоено
имя руководителя большевиков Закавказья
тов. Берм.

апррт в КОЛХОЗАХ
'ЧЕРНИГОВЩИНЫ
ЧЕРНИГОВ, 12 ноября. (№*>• «Прав-

ки»). В 1.409 колхозах Черитавшты
имеются своя «портные площадей, а не-
редко и спортивные городки, хотя • при-
митивные. Наиболее раеваостраненшй гад
спорта в колхозах области — (те волей-
бол (833 команды), футбол (9Б команд).
84 колхоза имеют свои легкоатлетпеские
команды.

Многие колхозные физкультурные круж-
ки Шосткинского, Прилукского, Кояотоп-
ското, Черниговского и друтх районов сей-
час деятельно готовятся к зимнему спорту:
закупают спортивный инвентарь, подгото-
вляют площадки для катков я т. д. Кол-
хоз им. Ворошилова (село Воронеж, Шост-
кинского района), нмцщцир, уже закупы
лыж. коньков и другого аимлего спортив-
ного инвентаря ва 4 тысяча рублей.

Письма в редакцию
Слова и дела французского

правительства
редатв!

С м м м • прочитал в IИраме» теле-
•з Варили I престо м поверял

глазм. Оказываете*. Фиадузскле
мводы Вранд слийжавт аунпами.

павадмш а ватромлш Ниши н и мятеж
• Всваиии. Д о ш е л и » е

В IV

Ома* яиает чммре
ввгдк фялвввтеааа.

ааеяяа е тага ян«
ваавужк-

стаяв, начали поход прошв Иепааской рее
Ваамось бы. что вралвтельетвл
•вяглавляеиое ладаяиж еаааали

Ьшт емвап. вм, что

вывтупвла е р д

Когда же обнаружилось, что Германия,
Италия и Португалия плюют яа соглаше-
ние о невмешательстве и самым наглым об-
разом снабжают оружием генерала Фран-
ко,— как на это ответила Фрачная? Ее
представитель в лондонском комитете по
вопросам невмешательства занял очень не-
приглядную позицию. Вместо того, чтобы
поддерлпть делегата СССР, требовавшего
прекращения интерпеппии, французский
делегат набрал воды в р о т — а в кусты.
Тем самым он согласился с сохравеавем
нынешнего нетерггииого мложеяая: сво-
бода действий для интервентов а блокада
республиканской Испании. А теперь делю
зашло еше дальше. Французские заводчика
стали продавать оружие испанским фаип-
стам.

Чем объясняется такая, с позмленвл ска-
зать, позиция Французской ресоубдаки7
Почему не поддерживает она борьбу Совет-,
ского Союза против фашистской интервен-

ция? Почему допускает ояа
ив Франти для войеж бандита Франко? Ве
ложится ли на совесть франвтжаог* пра-
вительства кровь десятков тысяч раеетре-
ляияых фаивктамш в Меиаави, крав» аяш-
япя я детей Мадрида, тбяяаеящ вившей
г самолетов иаирвопив? • потом — тана
млггава. разве «ва яе угрожает бм-
оамтети самой Франция? В е л герааасам
Фашисты спят и видят, как я тылу у
Франавя выстроятся венакиае холуи Гит-
лера. Разве во Фраацаа ие знают, чт» на
нее готоват нападение вооруженная яа гу-
бов фанвктеиая Гераааая? Навммп, такая
политика французского правительства толь-
ко на-руку фраяцузояп фагоястая.

Мне кажется, что фратгузы просто рас-
терялись и потеряли самостоятельность. Зто
видно в в отношения Франция к другая
международным вопросам.

У пае в газетах неоднократно оообщалось
о том. что французские фашисты ведут от-
чаявную кампанию против Франко-еовет-
ског* пакта о взаяиной помощи. Овл лезут
к волу в пасть, требуют соглашения с
гериаиекииа фашистами. По моему мне-
яаю, такал агитация — т просто госу-
дарственная азяма. Почему не щмгпнуть
к ответу зарваввпхел французских черно-
сотенцев?

Почему позволяют французеава фаапкт-
скам газетам бе» конца зааамапея само!
подлой антисоветской агатадиий, бе* конца
оскорблять вашу страну, которая питает
салом лучшие чувства к великому • благо-
родаму Фрицузетау народу?

Все вга вопросы очень завивают а вол-
нуют наших рабочих. Фашистекм погавм
зверье готовятся к прыжку. Чем больше
ему потакать, чем больаи его баятьел, тея
нахальнее оно ставояакя.

С такой иолитикой фрипшя илек» не
уедет.

А. МШККВ.
12Ш--36 г.

Спекуляция торговыми
помещениями

Тов. редактор!

Прошу обратить внимали на спекуля-
цию торговыми помещениями, происходя-
щую в Москве.

Начинается дело так. При каком-либо
учреждении организуется жилипмо-стро-
итедьяое товарищество. Составляют «мелу
ва строительство, собирают паевые взносы,
получают банковский кредит, строят. Когда
строительство дома подходит к клипу, вы-
ясняется, что бесхозяйственность привела к
огромным перерасходам. Тогда правление
товарищества начинает изыскивать вели*
способы, чтобы покрыть перерасход.

В иовых домах нижпме »тажл должны
быть отведены под торговые помещения.
Ими распоряжаются Паркомввуторг и его
местные органы. И вот в поневах до-
бавочных доходов правления жилищно-
строительных кооперативов начинают при-
бегать к незаконному вымогательству де-

нег с торговых органнаапяй, получившп
ордер на открытие магмма.

Тага и вымогательством занимается, на-
пример, правление жялиицю-ст реательаог»
кооператива «Яалтхлесфаботявк» (пред-
седатель Истоми) по улице Горького, дов
М 65.

В «том недавно выстроенном доме ниж-
ний втаж Яиреплен Моссоветом за Союз-
культторгом и Росетеклофарфортрестсм. Пра-
вление жилтооарнществд треОует, с них
по 400 тысяч рублей под видом арендной
платы за 10 лет вперед.

Спекуляция происходит открыто на гла-
зах Моссовета. Наркоивнуторга я прокура-
туры. И «те не единичный случай. То им
было с домом X 20 по Покровсе I др.

Не пора ли прекратить неааховлые вы-
могательства, которыми правления строи-
тельных кооперативов хотят прикрыть бес-
хозяйетяепооп стрейм?

КАЗАНСКАЯ ДОРОГА ГОТОВИТСЯ К ЗИМЕ
ГОРЬКИЙ, 12 ноября. (Корр. сЛраяам»), Ими уже проверено почти 200

Члены сельских и городских совете*, код- „и, железной дорога. Приведены в порядок

б ш а ? "х к

т в » ^ с 1 в й ^ Л е ^ Д Л Р р а Й « в в в и и ь с о в ы « счмпленяя, щитовое хоаяйство,
ордевоносной Чувашской республики енер- подгото"**11" снегоочястители я друге!
гично готовят путевое хоаяйство к мае. нявевтарь.

\ МЕЖДУНАРОДНОЕ
ОБОЗРЕНИЕ

Борьба за Мадрид приковывает в течение
последних восьми дней внимание всего мира.
Героический отпор, оказываемый бойцами
республиканской армии н населением ас-
панской столицы, внес явное расстройство
в планы фашистских мятежников а их ита-
ло-германских покровителей. Несколько
дней назад — по сообщению бургосского
корреспондента парижской правой газеты
«Журналь» — генерал Франко получил на
совещании в Саламавке форменный выговор
от иностранных военных советников за не-
умелое использование итальянских танков
при атаке на Мадрид. «Высокопоставленный
иностранный военный специалист. — пишет
корреспондент, — резке возражал против
того, что танки ве сопровождались пехо-
той».

Это сообщение интересно с двух точек
зрения. Во-первых, оно подтверждает, что
с кадрами у Франко обстоит жидю. а од
выпужден максимально беречь свою пехоту.
Во-вторых, вповь подтверждается, что ин-
тервенты не только снабжают мятежников,
во и непосредственно руководят военными
дейстпияни.

Вели добавить к атому газетные сообще-
ная о 400 самолетах, доставленных армии
мтсленяков из-за границы, н сотнях танков,
брошенных ими на мадридский фропт, то
становится ясных, что отвратительный фарс
невмешательства в дела Испании вступил
в новую фазу. Мятежный генералитет с его
марионеточной «хунтой» отходит на второй
план. Войну против испанского народа воз-
главляют теперь уже без всяких стеснений
генеральные штабы Италии и Германии.
Речь «лет о спасении десятков миллионов
лир и марок, вложенных в испанское «пред-
приятие», речь идет об удержании уже за-
хваченных обоими фашистскими государ-
ствами стратегических позиций на Балеар-
ских и Канарских островах, их видах на
Испанское Марокко.

Итало-гериапскос начальство торопится
к разрешением мадридской операции. Озве-
ревшие мятежники н интервенты предназ-
начают столице Испания участь Харара,
Адуи, Джиджигн и других городов Абасси-

Об втом говорит очередное заявление ге-
нерала Франке, переданное по радио утром
11 ноября, что «как ему это ни неприят-
но, по вследствие сопротивления, оказывае-
мого ему Мадридом, он иынумяан бумт боа-
ааавмравить пред, снеся мин ияартая за
аругии». ;>го ие пустая угроза. Воздушные
налеты и бомбардировка из тяжелых орудий
заметно усилились за последние два дня.

Бесцеремонность фашистских бандитов
доходит до того, что итальянский «генерал-
губернатор» на острове Майорке граф Росса
уже установил там специальный оккупа-
ционный режим, регулирует денежное обра-
щение, взламывает сейфы в банках, кон-
фискует ценности и т. д.

Бесцеремонность — прямое следствие без-
наказанности фашистских агрессоров и
явного попустительства со стороны участни-
ков соглашения о невмешательстве. Это по-
пустительство зашло так далеко, что испан-
ских мятежников стала снабжать оружием
даже... французская военная промышлен-
ность. Только-что глава французского пра-
вительства Блюи в большой речи вновь и
рповь отстаивал официальную позицию не-
вмешательства, а на другой же день «Юиа-
ните» сообщила о крупных военных постав-
ках, выполняемых ФРАНЦУЗСКИМИ заводами
Бранд для Италии! Итальянский фашистам
вдруг потребовались импортные гаубицы и
снаряды. — словно Италия сама не предста-
вляет собой гигантскую кузницу войны. Не
менее характерен другой заказ, выполвяе-
иый Браню»: огромный транспорт тяжелых
орудий, снарядов и патронов направлен в
Антверпен для дальнейшего следования по
«таипствешюму» адресу.

* * *

Атмосфера безнаказанности, в которой
действуют фашистские агрессоры и ннтер-
пситы, нахошт яркое выражение в выступ-
лениях руководителей фашистских госу-
дарств — Германии я Италии. Не так дав-
но выступил с резкой аитиаягляйемй
речью «сырьевой диктатор» фашистской
Германия Гериап Геринг, который совер-
ш"П1ш недвусмысленно потребовал от Анг-
лии предоставления Гермаляи колонии. Ге-
рнвг ее постесшлсл выступить с втой

речью в тот самый момент, когда новый
германский посол в Дошоне Риббентроп
распивали и разливался соловьем ва тему
о необходимости автло-гермацской дружбы.

Очевидно, подкреплять «парные» пред-
ложения серьезными угрозами стало мод-
ным в практике фашистской дипломатии,
потому что рукввфдитель фашистской Ита-
лии Муссолини также выступил с речью,
в которой, по выражению «Экономиста», он
протягивает «оливковую ветвь мара ва
острие своих 8 миллионов штыков».

Диктатор фашистской Италии, выдвинув
лозунг веделвмостм войны, развернул саою
программу «укрепления мара», которая
сводится к фактическому уничтожению Ди-
ги наций, к полной ликвидации коллектив-
ной безопасности, к возрождению пресло-
вутого «пакта четырех» с той только осо-
бенностью, что в повои директорате, при-
званном решать судьбы Европы, главная
роль должна прияадлелмть Италии н Гер-
мании. '

Налицо, тмим образом, определенное
дипломатическое наступление обнаглевших
агрессоров. Вго цель—направить развитие
европейской политики по руслу, выгодному
фашистам, т. е. по руслу подготовки новых
войн, новых захватов. Дипломатическое
наступлевяе фашистских государств пресле-
дует одновременно цель создмял для себя
наиболее широких вммоявостей шантажа,
используя политику слабости, ясрепигтелъ-
воетя, попустительства и веаротнвленм
агрессору, свойственную так называемым
мнимо нейтральным странам.

Вели за угрозами Герянга скрывается жаж-
да получения новых английских кредитов,
то Муссолини, требуя отказа англичан от
пвоях господствующих позиций в Средизем-
ном море, стремится к той же цели: шан-
тажировать Авглив а поправить за ее
счет плачевное-состоите своих финансов.

И Геринг и Яу*с*даня «ТЛВЧНО понима-
ют, что Англия *е см-лаоатса ни усту-
пить свои колонна, на «ткамтъел от оредя-
тломорского пути и свои владеем. И в
Берлине я в Риме отдают себе полный от-
чет в том, что борьба за кодовая я за> гос-
подство ва Средиземном море еще только
впередд. Громадная английская программа

воздушных и морских вооружений н есть
подготовка к этой назревавшей жестокой
борьбе. Германия и Италвл учитывают по
обстоятельство, и не случайно поэтому но-
вая германская программа морских воору-
жений (Б7 военных кораблей) не намного
меньше английской (63 военных кораб-
дл), Что же касается Италии, то уже дав-
но морокой обозреватель «Дейла телеграф»
Гектор Бай утер предостерегал, что в бда-
лкайшек будущем в распоряжении итальян-
ского фашизма будет самый быстроходный
крейсерский флот на Стоднзеивои море.

На фоне этой гонки вооружений жал-
кими и общипанными выглядят оллковые
«ветви мира», протягиваемые Ряиом и
Берлином. Один из серьезнейших англий-
ских журналов—«Экономист», характери-
зуя «мирные предложения» Германии, ж
Италии, пишет: «Оба они—Муссолини и
Гитлер—тая чаете изменяли сана» еаову
в поеоанш три гола, чт» ни адш прави-
тельстве | Еарап* на пожат рмсяиуть яо-
вавмтыа мияяу-виба из их манивина».

у - •:>.*••<*• : , • , » ,

Как же реагировало английское прави-
тельство? На это дают ответ недавние пре-
т я в английском парламенте.

Прения открылось речью министра ино-
странных дел Идена. который дал общий
обзор иежлувародного положены и взаамо-
отношеши Англии с рядом государств. И
чх« чрезвычайно характерно для зтой ре-
чи, которая является ответом и Гитлеру и
Муссолини, — это полное отсутствие како-
го-лабо упоминания об Испании и проис-
ходящих там событиях. Весь Пиренейский
полуостров выпал из поля зрения англий-
ского министра, как выпала на поли его
зревая преступные кятервеацвоаастсеяе
действия италъявсып, герммеках • пор-
тугальских, фашистов.

Нет някаих сомяеяай, что речь Идена
должна была вызвать полное удовлетворе-
ние в Берлине, ибо, если м ве обещал фа-
шистской Германии кодкяий, как это еле
шаг сделать Гаровп в «Обсеравре», то он
фактически обещал фашастево! Гериааан
широкую вкономлческую поддержку.

«Я бы йог, — заявил Идеи, — деталь но
изложить, в какой степени наша СТРАНА
питалась сотрудничать с Германией в »ко-
виячесаой и финансовой облаете со вое
меня войны. Ведь факт, вадрааер. что мы
саля, яе уооаяпая Соедянвнаых Штатов
Америка, дала Гермами в той ила «вой
форме взайаы со времена омвчааиш вой
ны сумму, равную той, которую мы полу-
ч а я от нее в вале репараши. Поскольку

речь иает о напил торговых отношениях е
Германией, палата может вспомнить важ-
ное аягло-гермаяекое соглашаняс « плата-
лих, заключенное в 1934 году. Это согла-
шение действует до сах пор и цредтсаатрн-
вает твердую пропорцию в оборотах между
нами и Германией, отношение—55 к 100.
Это значит, что мы покупаем на 100 фунтов
стерляятов товаров в Германии за каждые
56 фунтов, не которые она покупает то-
вары у нас. Таким образом, мы оставляем
в распоряжении Германаи 45 фунтов ва
покупку сырья, продовольствия и на пога-
шение со финансовых обязательств. Нет
какой-либо другой страны, с которой Гер-
малия имела бы такое благоприятное со-
глашение».

И дальше: «Мы всегда будем рады рас-
смотреть с сочувствие» любыо методы, ко-
торые могут содействовать облегчению ее
положения..,»

В свете этого заявления СТАНОВИТСЯ со-
вершенно понятных дерзкий тон геомав-
сквх фашистов по отношению к Аяглиа,
почему так непомерно растут требования
фашистской Германия. Ибо фактически г-н
Идея расписался в том, что Лондон—один
из основных ясточвшиш финанагровавял
германских вооружений, а следовательно,
и фактический поошритель германской аг-
рессии. Стоит ли посте «того удивляться
бездеятельности комитета по так называе-
мому невмешательству в испапеше дела?
И сколь же мало убедительно звучат ва
фоне этого апгло-герхаведего сотрудниче-
ства заявлены о стремлении укрепить Ли-
гу наций, признанным и открытым врагом
которой является фашистская Германия.

Несколько ивой тон усвоил г-н Идеи по
отношению к Италии. Он в здесь выска-
зался за сотрудничество и за соблюдение
взаимных интересов к обоюдной выгоде. Но
он категорически отверг претензии Муссо-
лини на превращение Средиземного моря в
сугубо итальянское. Он не обещал Италии
пи финансовой, ни акшюгичегкой помощи.
Да и действительно трудно презставить себе
«нтло-итальянское сотрудничество в тот »о-
меят. когда с особой остротой нарастают
противоречил иелму Англией и Италией. Не
говоря уже об Абисснпии. об итальянских
планах в Испания, стремление итальянско-
го фашизма захватить .Югославию вновь
ударяет по британским интересам, ПОСКОЛЬ-
КУ Англия давно уже стремится превра-
тить югославские порты в свои опорные
пункты.

Бела прашльны утверждения «Эконо-
миста», что дипломатическая диверсия

Германия и Италия имеет «елью нэоляро-
вать запад Европы от востока и вбить
мяв меяа? Англией я Францией, то анг-
лийская дипломатия в свою очередь, несмо-
тря на высказанную готовность вести пе-
реговоры с Римом, подготовляет изоляцию
Италии.

Итало-геряааскав сотрудничество, кото-
рое оеввваво главных образом на уничто-
жении препятствий, мешающих развязы-
ванию войны, уже дало трещину в одно*
очень деликатном месте, а именно в Авст-
рия, где реорганязапия правительства
Шушпита правела к укреплеви» герман-
ского и ослаблению итальянского вляляяя.
Планы итальянского фашизма в отшшкиат
Югославии также ве могут вызвать благо-
желательного отзвука в Берлине, те* более,
что в этом вопросе Берлин, неспмленво, по-
дучит тшержгу в Лондон*. Наконец, надо
не забывать, что Югославия находится в
союзных отвопеяклх с фрмпяей я являет-
ся членом Малой Антанты.

На долю юного пталъяяекога аяяяства
иностранных дел Чиаво шпала трудная
задача. Не случаям поспешал он ав Бер-
лина, где воспевались хяфираябы итало-
гермаввкой дружбе, в Вену. С его приездом
связаны, распространившиеся в провой
печати, сообщения о реставрация в Австрия
Габсбургов, против которых возражает Гер-
мания. Теперь появилась мобпеняя о том,
что Чваао нааереа поехать в Лондон е
целью добиться какого-то урегулированы
амгло-итальянеких отношена!. Но совер-
шенно очевидно, что какими бы мирным!
декларациями на прикрывался антле-нталь-
янский антагонизм, протимречаш между
Италией и Англией будут нарастать к
углубляться. • » »

Сложный узел игаеояалапячвеках про-
тиворечий запутывается все больше я боль-
ше. Крайняя напряженность международ-
ной обстановке усугубляется тем, что наг-
лые действия «немногочисленных и отнюдь
не столь страшных агрессоров» (Литви-
нов) не встречают решительного отпора.
Политика бесконечных уступок а пэ-
слаблений агрессорам, политика фактиче-
ского отказа от осуществления коллектив-
ной безопасности может дать только одна
результат—ускорение военной катастрофы.
Нет двух путей к »креплению мира, и
только один, который ведет к предлагае-
мой Советским Союзом системе коллектив-
вой безопасности, коллективной организа-
ции обороны всех миролюбивых стран про-
тив зарвавшихся агрессоров.

ОБОЗРЕВАТЕЛЬ.
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Ни на шаг назад
(По телеграфу от свецяалыюю ячурасиммга

Л. 12 иоябрл. Еаи мчь прошла.
• с утру атог может быть выражен • « д м !
яр«стой Фрие: ресаублпанеки масса м
отетуилж на ва оды шаг со смвх шия-
ций.

День был очень тяжелый. Артиллерий-
ский оговь, направленный в» Толедеядй
мост, был поастане ураганным. Можао вя-
Деть, м л имлевы республиканские часта
• «родная ияляцял, еслв овв устояла под
такям огеем. Мадри оказался гора»» более
п е р ш а орешком, чев вто предполагалось.

Пе помню, сообшал я я, что мгда десять
две! назад в Хетафе вошла фашветепе
офицеры, она бросалась с телефоау.
п о I военное п о с т е р о м • М и г и •
« н а ш дежурному, падошешеяу ж аппа-
рату: сВн еще здесь? Имейте • виду, что
метр* ны бгдеи и п софе ы *лиц* Ал-
ы м » . Десять две! щюшл. Кофе давно
остыло.

Н» столе у меня лежат три радиограммы,
яришти иадодскии телеграфом. Вот нер-
вая: «Мадрид. Генериу Франко. В восторге
а благоговеен преклоняемся перед пвбеяя-
телеа. вошехвша со саоаа бдагословвияыи
м а е м а • столицу Иелавия. Шлеа ема и*-
латвы рыцаря* сыто! перси, освободи-
телям роимы. Алькальд городе Бургоса —
Аленльи. Ответ оплачен пятнадцать слов».

Вторая: «Мадрид. Генералу Франко. Аве
Цезарь Итератор! Антон» Аренрверо».

Третья: «Мадрид. Генералу Эиряке Ва-
рыа. Поздравляю с победоносным вхожд*-

аа вас

Гц
залось
Вчера с оамдвя мы начали
явлеяш
яяков,

б

занятый сейчас вОотямии Жишцц* «ов-
роаы Мали*. Впрочем, ваш и

рояы принял И я
жавия порядна в
про,
ское

Сепцтяяшжй Н А яачался « м и м 1 «яя-
коты*. №• иреям всего «сгаишяаят •§-
боту аяиааяя я м фаяшстсяой, тяж • р*«-
публимммй.
ленный
Заметна

ПРОМЛЖМТ у

в ранят Томаемга мет».
в &я* е и швигрнврвм! в

тылу фипетм — а ввйоав Х т | в .
МИХ КОЛЬЦОВ.

Лондонская оценка положения
под Мадридом

(По телефону от монцочского корреспонлеп» «/Грамм»)
ЛОНДОН, 12 ноября. Лондонские военные

ябоаревателя определяв)? так сегодняшнее
положени на мадридском фронте. Во-пер-
вых, командование мятежников решало дать
свои* во1скам передышку, чтобы за его
время подтянуть реоеряы, в частности не-
сколько тысяч иароккжпев, переброшев-
иьп за повледвие дни вз Марокко. Во-вто-
рых, мятежвака перегруппировывают став
силы, что, возможно, будет засвечено еще
сегодня; после атого будут предприняты
решительные атаки с северо-залада в об-
ход парка Каза дель Капо в со стороны
Эокориала, который все еще удерживает-
ся правителъствеввыин войсками. Гене-
рал Мола делает отчаянные попытки к за-
хвату Эскорнала я отжрытвю кратчайшей
дороги для переброска мятежников на се-
верны! участок мадршокого фронта. В-
третьнх, командование мятежяввюв вывуж-
деао пересмотреть весь овей о м атаса,
ибо попытка взять столицу сналета не
удались.

Геровчессая оборот Мадрида провэво-
джт большое впечатлонне в Лондоне. «Ман-
честер гарднен» сегодня посвящает пере-
довую статью зашате Мадрида.

«Что бы ни случалось,—пашет газе-
та,—испанские рабочие могут вполяе
гордиться своей борьбой протав взбун-
товавшейся военщины.

Подготовлял летом: мятеж, Фрадко во-
ображал, что к осеян он будет хозяином
положения. Однако уже наступает га-
ма, и за вто время рабочие понемногу
усвовли необходимость дисциплины и
организации, а с другой стороны, кое-
чему уже научились под огнен».
Даже реакционные органы печати ста-

ла за последние дни публиковать более

правдивы* отчеты о веудпах Фравко.
Черносотенная «Иваяяг вью», которая по
крайней вере 10 рал оповещала о «торже-
етвеавоа в'езде Франко > Мадрад», пашет,
например, сеголвя:

«Красны! Мадрид все еще противо-
стоят ударам противника. Несмотря яа
непрежрашающвеея в мчыо боя и ие-
прерываук бомбардировку города, оборо-
на его ве словлена».
Гмста печатает заявление генерала

Фвакко, в котором говорится, что если
Мадрид не сдается, «оя будет сметен с
липа «шли».

«Тайме» приводит сегодня любопытные
лодробвостя о л е т г и , юстюившек рес-
публиканским властях огроавы! 3 -мотор-
вый «Юнкере» мятежников. Самолет сел
на аэродроме Алькала де Энарес с полным
грузом бомб.

Л е т » рассказал, что все время искал
случая поступить по примеру своего това-
рища Уртуби, который в августе вылетел
ва самолете яз Тетуяяа, убил ваходнвще-
гося с вам мятежника — наблюдателя и
привел малину в Мадрид. Вчера, когда
ему было приказано повести «Ювкерс» че-
рез аэродром в Эссалоне, оя воспользо-
вался удобным случаев и улетел в лагерь
араввтелъственвых войск. Имея при сеОо
полный груз бомб, он совершал чрезвы-
чайно рискованную посадку в Алькале.

Летчик был отвезел в Альбасете, допро-
шен министром авиации в награжден.
После «того ему было гсредожто полу-
чить отпуск на несколько дней, но он от-
жааался и провал немвдлюти испольювать
его для воадушяых операцяй.

И. Ерухимитч.

ПЕЧАТЬ ГЕРМАНСКИХ ИНТЕРВЕНТОВ НЕРВНИЧАЕТ
БЕРЛИН, 12 ноября. (ТАОС). Затяги-

вающиеся боа под Мадридом чрезвычайно
1Крш[>уют германскую печать, которая в
течение недели чуть ля не ежедневно
предвещала немедленное падение столицы.
Газеты теперь сконфуженно об'ясвяют чи-
тателям, что взятие Мадрида не такая уж
легкая штука.

Корреспондент «Франкфуртер пейтусг»
также опровергает «слишком поспешные»
сообщения других германских газет о взя-
тии мятежниками королевского дворца и
других прилегающих к веху здавий. Даже

корреспондент фашистского официоза «Фель-
кишер беобахтер» вынужден признать хо-
рошую организацию отпора мятежникам со
стороны республиканцев. «Окраины,—пи-
шет корреспондент,—превращены в крепо-
сти и каждая улица представляет барри-
каду». Коррвспоядеат приходит к ввуте-
швтельному выводу, что «с 8 ноября борь-
ба за Мадрид начвнает превращаться в
позитшвную войну вдол. роки Максана-
рег». Газета также гообщагт, что успехи
на фронте и прибытие подкреплений «за-
метно улучшили настроение и Мадриде».

ИДЩФШКТСОШ
I
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ЬяиялДи е ф м в о , лив •

НАРОД МЕКСИКИ

>МЯ1НАШИСТСЖУЮ
ИСПАНИЮ

Г а я м *9ль Лилуа
Ю м « гянимпяни м к у м м I
•» в Ь р с м я м Х*м Р т б а Р*и*р*

Тяяшвает, чт* Х*о* Ру«*и Рвшао
я к м в А • чт* оя

В
заявил:

«Мне очень пгшггяо воспольвоятгя
»пм случаем, чтобы подчерыуп. моя
горячие симпатия к героическому ве-
павомму. иароц. Вы явжоге быт» гм-
рени, что 9ТЯ снмпаткя разлылются
всем иекси«алс«т народом».

«По моему мнению, — продолжал Ро-
иеро, — борьба исааясяого народа — гго
борьба междуварохяого 1вачвяяя. Повго-
му ваш народ тоддершивает м п ф -
шистскую Испанию».
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• в» якам
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ди-
щ швмявв! мродивг»

«войду вимм. в 11ВИ11 миг
явЗвввМсшмивв. Оя с«-

ГВВ ВС* ШКЛ-

«ушесгамшм. Ьвааа рмсяя-
й веем уяа>

•Шх (яке ШМУЯВ фмиот.
- -Рввмгаий явапа. мгийежв1 три-амаь

мав »•* Пшат рем* яреявмяа ямв-
яаЯваяяиТСЯп лидеров я

• м у л и ц жх м о п м «•'•»•
е я « я я ) я и 1 — ш соадаияя « V

• Ашяят

ЗАЯМЕНЖ 1ЩИА
ЛОНДОН. 12 иохбря. (ТАОС). По сооб-

щению агентства 1'<_йт«р, мшветру вао-
странаых дел Идеду в палате обцян был
задва «трое, Сфцорждцается ля а«гл1-
свое правительств* штувявяеау пиггии,
указанно! в оояямтявя жоняшяке, яздав-
яом в Москве 31 марта 1935 года по слу-
чаю его нребнванвя в Мотом.

Идея отмтал: «Да, вто представляет в»-
шу полятикт м отяошеляю во во&я «тра-
вам».

ФАШИСТСКИЙ ТЕАТР ВОЕННЫХ
ДЕЙСТВИЙ В ИСПАНИИ

Рис художников Куирыияксы.

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

ПАСИОНАРИЯ
Когда Пчхволарм гооорпт, кажется, что

она сражается с краток. Калиал речь Па-
евхтария — это страстный, неудержимый
пряма, к борьбе, к побме вас летни фа-
шястсои эверет. Маленький сборник вз-
браияых выстушетН. и статей испанской
револоциоверкя, члена Политбюро ЦК яс-
паасмй кожмфтж Долорес Ншррп'и, вы-
пущенный на-днях в свет *). представляет
огромный интерес. В ятех воротил п.м-
мевнъп докухвнти заоисдв» история ге-
роической борьбы испанского народа. Его
отважная, саяоотвержечшая юч1. нашла
слова и образы, достойные велико! эпопеи.

сЛ пршша к вам, — говоциа Доло-
рес ( м стотнеячвоа шшфашястокох
мвтввге в Валевенв 23 авгуся 1936
гои),—в трагическое я мрачные часы,
когда решается судьба Ипшвя, я в осо-
беавоств будущее трумщяхея весе. Я
пришла к вам, чувствуя еще во рту
терпкий привкус порохового шма. пол
впечатлением трудностей, стояших перед
товарошшви, ср-кшвтмвкя ва верши-
вы и склонах Гвигкрралскт гор, соэва-
юп(вм« значение ношей борьбы и готовы-
•я лучше умереть, чей оимться в ког-
тях фашизм. Я яшшда к ваа с пои
сражаем, этой гращиоавой охвата,
щинчмшоте! характер геровчессой воо-

ПЯ1...»
Испаоск—I н»роа ведароя дал Долорес

ыичку—Шлюваряя. Это значит—«аш-
иоыенюи революпяотюй страстью». Па-
РВОН*Т»Я—неутоатмый бореи. • она по-
длввно народны! трнбув. Ее речи вливвют
бодрость и жажду к борьбе. Чем ближе
враг, чей серьезнее оааевоеть. тем гриле,
горячее слова Долорес. Ояя вявду: м вяли
ералаши, в казармах, ва яялгат&х, жтег
бойпаян народной милням. среди рабочих,
жевшив; опа в Мыряде. в Валенсии, в Па-

») Долорес Ибаррури (Пкюиаряя). «Фа-
шисты в« пройдут»- Партяздат ЦК ВКП(«),
19М г.

ряже, прязывая к <м«опн и международ-
но! гол-шриости с борюплмся испавстм
явоодом.

свел Исоалвя поднялась яа борьбу.
В Мадриде на улицу вышел ва,тв». сво-
ей решвмостыв я (оемля дгхом при1а-
вая селу вриятльспу, чтобы от елог-
ло до мела ястребагь рык.щкв<я1а фа-
шветвкнх мятежявпим.

Молодежь, тревога! Вес ва нога — в
бо!!

Хеввпеы, геровчесам женщины на-
рам! Веооявит. гарояяи аетуряиских
женщин!

Соваты, сыны ЯВВ01»! Станьте ре-
шительаю, все, и* «яя, ва сторону пра-
вительства, нд сторону трудящихся, на
сторону юрмвого (роите!

Будьте все готовы к деястввяо! Каж-
дый рвАочн!. кажш! амтифашист дол-
жея считать себя .гобнливовадоым сол-
датом!

Народы Каталонии. Басковвв. Гали-
сия, все яепаяпы! На зашвту деяокр*-
тячвемй республика, н» закрепление
победы!» (Из речи по радио в Мадряде
19 июля 1936 г.).

Боевой клич Пасиоиарви несется по всей
стряа*:

«Поля нашей родины вааоевы кро-
вью я усеяяы тртпаия яавшях бойцов.
Но ближайшее будущее »же обещает
богатую жатву. Матеря не иачут вад
трупамя павших сыновей. Они гордят-
ся тем. что родял героев. Жены • се

, стры спешат на фронт, что^м заяять
место свовх мужей и братьев, выбыв-
ших яа строя. Они тоже готовы по-
жертвомгь смей жааныо аа кло сво-
боды, так как знают только оим стре-
мление: фашизм должен быть побежден».
(Выступление 15 сентября 1936 года)

сМы тже одержали ряд небольших
побед. Это хорошо, но нам на» до-
биться великих побед! Знайте, что на-

до удобрить землю ваше! стгапы
гнилью трупов фашистов!». (Из речи
ва митинге 5-го полка народной мили-
ция в Мадряде 16 « п е т а 1936 гол..
Революционный борец Пасяонария, как

мать детей своих, любит нспапсквЛ тру-
дящийся на|юд. Ее заботы, ее мысля толь-
ко о нем. Поэтому такую жгучую х.шесо-
ВУШ ненависть питает она к фашистам—
врагам испанского народа.

«Убийцы думают, что их преступные
деяния поколеблют дух нашею парода.
Они Не достигли свое! цели... Убийцы
стоя у ворот Мадрида. 11о!*ем же на
них, рмдаянс трусов и отомстп 21 по-
гябямх.

Славные крылья ваше! авиация!
Вцымайтвсь высот, воднвайтес* я*
высоту наших стремвмй в «$••№*-
вопи, наших идеалов... Де#ет»у#т» с
тасо! же славой, героином и метко-
стью, как в Севалье, Касересе, Талавере,
Гренаде и Кордове... Разртгшайте беспо-
щадно берлюгн фашястскоп) эеерья, вы-
рымйте у него когтя и клыви, поби-
вайте ему крылья!» (Статья в «Муидо
обреро» по ПОМ1У воздушной бомбарм-
ррвжя фашист .г» и Мадряха).
Павяоваряя умеет разоблачать прветтп-

пые дешяи врага, беспощаопм клекаять
его. В этом отяошевяи иассичесхих вы-
ступлением может служил, ее речь в кор-
тесах (парлаяеят) 16 июня 1936 года. До-
лорес бичует режам террора, который на-
ступил в Испании после знамениты * ок-
тябрьокях две! («обитая в Астурм в
1931 г.).

*Х»т, мторш било поручено пода-
вить движение, были тамия иерванчам
и совершили такие чуювятщте жгсто-
костя, какш ае анает история гнета и
репрессий н в м м ! друга! праие.

Тысячи заклпчевяых я замученных!
Квашены, р*спятые яа дыбе >а отаы
выдавить своих родных! Расстрелянные
дети! Матери, гошеяне г ума пи. вше
пнток. которым подвергав, их сыновей!
Мужчввы, у которых вырывала поювые
оргааы... Сотая в тысяча заяучелвых
лпдей являются евядетельствои того,
что такое правосудве правых, правосу-
дие тех. кто шенует себя католякамв я
христианами». ,

Вот как описывает Пасионария террор
НЕГГвраентов и белых генералов:

«Нужна кисть Гойя и красочное перо
Бхвово Ибмычч. чтобы обретает ужа-
сы, опнмппг.и.ные преступдвнкя, со-
вершюжыс этики злояентамя... Ад. ко-
торый описал Данте, — лшь бледное
отражение лействителлоста в тех мест-
ностях, чореа которые проходят эти со-
времеяные вандалы. Убитые дета я стар-
цы, изнасилованные, иэр^лпиные трупы
вмппяп, рАвруипичгае пмипчмм искус-
ства... Веще, где мм проходит, она сеют
смерть в ооусмвевае...» (Мз речи на
яятииге в Валенсии, 23 августа 1936
м«а).

Велтая Октябрьская революция ненз-
мевно служит «бр4м|ои в врямров Пя бо-
рмцнхея иаес Испания. Долоте—оигн т
вдохшпенных вожде! этих масс—зовет вс-
панехнй народ яття по пути 1енява в
Ствлияа.

«Берите пример с героических русских
братьев».—говорят ояа бойпам 5-го пол-
ка народпоЛ мялякия. (Речь в Мадряде
16 август» 1936 года).

«Мацяккя! народ должен вспомнить
о ярамере питерских рабочих, которые
в 1919 году сумели своим мужеством,
вымржко! и ]яслил1лвнироваяиостью не
тмьво отразить, ио и улвчтожить зи)-
чятельнн« силы врага, наступавшее на
Петроград...» (Из речи я Мадряде 16 ок-
тября 1936 г.).

Веля в генеральном секретаре яепавом!
компартии Хозе Лнасе лучше всего вооло-

епоаойны! ра»ум а расчет мволю-
й стратегия, то пламенны Долорес

фуу екорее олицетворяет собой сердпе
испанской революпин. Пасяонария—неуто-
мим в неустрашим». Она неизменно верят
в победу.

«Не яройдут. «е пройдут фмгяеты,—
м с и а и е т она. — не пройдут потову,
что мы ве одвиокя!» (Из речя на митинге
народного фронте в Мадриде 16 октября
1936 год»).
Фашясты ве пройдут!—Этот лозунг ге-

роически борющегося испанского народа
правильно в о т в качестве заголовка к не-
забываемому сборяжу речей испанской ре-
волн-ронеряа Пасионарии.

Г. АНБОР.

Напряженное положение
во Внутренней Монголии

БЕЙПИН, 11 вмбря. (ТАСС). По еооб-
кггайско! вачвтя. яа границах

восточно! частя ярвЮТВШ Суйюаяь за
иоследяее врма щяввзммн мболыпяе
стычжя мелит ВВМ-ШВПВ я ямао-ма!'-
чжуро-иоапаияавв ивйнамв.

Гааета «Днтвбао» указывает, что япон-
цы оргавамаыя в вроввяцяя Чахар из
ионгольеваж • ямчжурехях частей свыше
10 отрялм В1 1 0 6 — 3 0 0 челом» в ка-
ждом для аяажаавя в в р и я я я п Суйю-
ааь, в а м * впг щ а ш была рассеяны
еуйваамаввв вайяаав. «Дагувбао» опре-
деляет **щуя часлеаавсть япом-яаячжу-
ро-иоягммяв ввкв я провинция Чахар
в 31 тшячв твияая П* словам газеты,
атвя ийеяаа ясяимаы Ю танков, 300
ар»а*ввков, « . я д » я н , в Чапсуре дер-яд»

ггеа в в п м М е
I аамвявп кдаугм «шовит. что <жо-

л» 16 вяавм яа вцввядвпв Суйюавь бу-
яаг ввчам е м ь я а м авступлеям.

Гвмта «Баотоутябм» сообщает, что
>* «пааря умер ввяиммвай связь Ша-
и я г |мчжв. П* еловвв гамш, ов был
отуашв. В мчале октября вммияо укер
т а и м кяя» 9рм Сечи Ъ я а Вар. Опа
ялшая выя в контакте с ватайсавви вла-
етяав яровянцм СуЬ*аа_ Оав слыли

[ , 1 2 ноября. (Т1СО. Бейпин-
екяй ко»р*еаоядеит «Тайие» сообщает.
чм яв*я*-я*яг1журо-мягымме войска
шивя ямягеяяе самлям, м о м и м тая-

ков я явгояехчаетн. КАррееповдеят указы-
вает, что наступление на Суйюаяь может
•меть место в любой момент. Суйюшь-
ская провинция, яромлямет корреспоялвят,
хсрош* ужреоляа. Ожидают, что суйюаяъ-
екм мйсса смогут оказать серияаое со-
протвыенж, если только нападающие им
будут подержаны регулярными яоовека-
ма ВОЙСКАМИ.

Корреспондент «Дейлм телеграф» сооб-
щает из Нанкина, что представитель аап-
кияекого правительств*, говоря о положе-
нш в Су!юаяя, заявил: «Мы будем при-
менять самолеты против самолетов а таякя
претив танков, если вто будет необходи-
мо, чтобы ликвидировать яаеттпленяе».

ЛОНДОН, 11 ноября. (ТАСС). Агеетство
Рейтер сообщает яз Нанкина, что китай-
ское министерство нлослишшх дел посо-
ветовало представителям иностранных дер-
жав эвакувровать своих подданных яа
Внутренней Монголии и прилегающих к
ней проипця! в связи с беспоко!ным по-
ложением, создавшимся во Внутренней
Монгол ии.

ШАНХАЙ. 12 ноября. (ТАСС). По со-
общеняю газеты «Шанхай тайяс», в Гуй-
хуа (столица Суйюаав) сформирована па-
триотическал организация студенчества,
об'единяпщая китайских я яоягольскях
учапшхея. Оргалязация выпустила обра-
щение к надяя, в котороя требует от все!
страны поддержи патриотического двяже-
ияя в Суйюаяя.

ЯПОНО-ГЕРМАНСКИЕ

ОТНОШЕНИЯ
ТОКИО, 11 жявря. П"*ОП). Все гметы

сегодня ва видам меом яравашп краткие
сообщения, что мсжувптиАся 9 ноября в
Ток» аз иятелымго «гнуса*, проведенно-
го в Германия, геромякияй посол в Япо-
нии фоя-Дяркмя 11 ноября посетил япчя-
сяпго премьера Харота я обсулял с я м
ряд вопросов.

Одна только газета «Ниця-нвця» кон-
кретно указывает, что, поскольку фов-
Дирксеи вернулся в Том» с вопымя ин-
струкциями от герм»нгкого прапательетм
со •геоб'еялющеи урегуляровання япшю-
гермапскях отношений», оя пря встрече
11 ноября обсудил с Хярота «веки! важ-
ны! еще не урегулированный вопрос между
Японией я Германией».

Агептство Доме! Цусян кратко сооб-
щает, что фон-Дирксвн сегодня утром но-
с я т ! японского м-шистра яиовтрвияых
дел Арита «с целью уведомления послед-
него* о своем вступлении, в яополиеаи* обя-
занностей германского посла в Токяо». Пе-
редают, заканчивает Доме! Цусаи, что
«фон-Лирксен обменялся мнениями с Арита
об общем лаюжеям в Европе».

ЯПОНО-КИТАЙСКИЕ
ПЕРЕГОВОРЫ

ТОКИО, И ноябри. (ТАОС). 10 ноября
состоялась седьмая встреча японского посла
в Китае Кавагое с министром иностранных
д м МВ1ВИИ11.ГО яраяятвлигм Чжав Цю-
нея.

Гаввп «Асахаг», ссылаясь ив лнесеяяв
Кавагое в министерство иностранных дел,
пишет, что Чяяи Цпаь цюспл Кавагое
согласиться на получение вятайссог» от-
вета по вопросу о я.юи«-_тв_скоя <хямг-
ничестяе против комк\тпна через 5—6
месяцев. Дпояокпо щшвительстм, во 'ело-
вая газеты, считает, что сотрудцичеиюо
Китая с Японией по борьбе с яониувжиюм
настоятелыи необхлашо именно сейчас я
повтому полагает, что «качение «того во-
проса не изменятся за 5—6 месяце».
Яшимсое правительство, укалывает г*м-
та, решило, что Япония должна продол-
жать настаивать на ипянггии Китаем
японских предложений о создании совмест-
ного мткоямуняттичелкого фронта.

ШАНХАЙ, 12 ноября. (ТАОС). Газета
«Уоашабао», касаись японского требом-
яяя о олвместяо! шюнф-яггайпвой 6ор*Ле
протм цхииых, сообщает, что японцы го-
гмеялись огрвлпвгь район ягой борьбы
провинциями Хабай, Чахар и Оуйюавь.

СТРОИТЕЛЬСТВО АЭРОДРОМОВ В ФИНЛЯНДИИ
ГЕЛСИНГФОРС, 12 ноября. (ТАСС). По

сообщению «Ууси Суоми», на-жнях будет

пряступлено к сооружению аэродрома в Ма-

ряегаиие, на Аландских островах, ^гот аэро-

дром предполагается построить до середины

* •

В свое время официозная финляндская
печать очень обидемсь ш «Правду», по-
местившую авиетку «Гермвиешм аэро-
дромы в Финляндии». В »тов заметке от-
мечалось усаленное строительство аэро-
дромов в Финляндии, что совершенно не
вяжется с потребностями н масштабами
финляндской гражданской авиации. «Прав-
да» обращая* также внмманм н* то, что
фннляндскне аэродромы строятся побли-
зости от советской границы, м сч*т и под
руководством германских фашистов.

Печатаемая выше телеграмм* из Гель-
сингфорса помвзымет, что мродромио*

декабря. К тому же вреяевя будет готов
аэродром в Гельсингфорсе.

По оообщепню той же газеты, заканчи-
вается постройка аародромов в Вам я
Улсаборге. Проектируется сооружен»* аэро-
дромов в Выборге, Котке я Кеяя.

строительство в Финляндии принимает
ускоренный, форсированный характер.
Это сообщение приобретает особый
смысл, если «го сопоставить с телеграм-
мой, опубликованной 22 октября в
•Ленинградской правде», о своеобразном
иаспекторском осмотре финляндских
укреплений на границ» с СССР, который
производили некоторое врсми назад гер-
мански* и японские офицеры.

Для каких целей н з* чей счет покры-
вается Финляндия сетью аэродромов,—на
этот вопрос вряд лн сможет дать ответ
«обидчивая» финляндская печать.

ТРОЙСТВЕННАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ В ВЕНЕ
ВЕНА, 12 ноября. (ТАСС). Вчера в Ве-

не открылась конференция яннистров ино-
странных дел стран — участниц [ямских
протоколов (Италии. Австрии и Венгрия).
В конференпви участвуют от Австрии канц-
лер и министр иностранных дел Шуш-
пнг я статс-секретарь по иностранвыя де-
лам Шмидт, от Италии — министр ино-
ст|1а«ны1 дел Чинно и от Венгрии — ми-
нистр иностранных дел Кання.

Вчера состоялся в честь копферелтш
большой банкет. Выступивши! с речью
Шушниг подчеркнул, что хотя сотрудни-
чество трех стран — участниц римских
протоколов и представляет собою «очень
важный вклад в новую организапно Цеп-
тральной Европы», тем пе мепее «ве мо-
жет быть и речи о создании направлен-
ного против кого-либо блока». К «том» за-
явлению присоединился также и Каши.

Всеобщее питание обратил на себя тот
-факт, что ШУШНИГ И Каняя подняли то-
сты в честь итальянского короля и абис-
синского императора. В атом усма1р«вает-
ся признание Австрией и Венгрией аннек-
сии Италией Абиссиния.

С'ЕЗД ФАШИСТСКОЙ
ПАРТИИ ДОРИО

ПАРИЖ, 11 ноября. (ТАСС). В Сев-
Тени (департамент Сены) состоялся с'езд
«французской народной партия» (паргоя
Фашиста Лорио). Дорио в своей речи пов-
торял обычные клеветнические антисовет-
ски* измышления я требовал запрещения
компартии. Дорио требовал далее призна-
ния правительства генерала Франко и вы-
сказывался за сблвжеияе с Германией.

Организации народного фронта созвали
ыншнг протеста против с'езда фашистской
иа|тги Лоряо. На митинге, в котором уча-
ствовали 8 тыс. трудящихся, выступали
коммунистические в социалистические ора-
торы. По окончании митинга полиция на-
пала на его участников. Многие получили
ранения, в той числе коммунистический
депутат Тийоя. Арестовало 100 человек.

«Юманите». протестуя против действий
полящи, требует, чтобы министр внутрен-
них дел Салангро произвел расследование.
«Юиаягте» подчеркивает, что власти Сея-
Дени разрешили с'езд фашистской партии
Лорио. запрещая в то же время собрании
народного фронта.

ПЕРЕГОВОРЫ БЕКА
В ЛОНДОНЕ

ЛОНДОН. 11 ноября. (ТАСС). По сооб-
щению агентства Рейтер, английское ми-
нистерство иностранных дел опублгковало
следующее заявление:

«За последние 3 дня польский мииппр
иностранных дел Бек в беседах с англий-
ским министром иностранных дел и дру-
гими членами английского праввтель'тоа
обсуждал вопрос об общем положении в
Европе, а также вопросы, прямо касаю-
щиеся Польши н Англии.

Бек н Идеи была рады установить сход-
ство точек зрений я желаний обоих пра-
вительств по вопросам, касающимся обеих
стран. Они считают весьма желательным
продолжат!, попытки к разрешению евро-
пейской проблемы. Они также воспользо-
вались случае», чтобы обсудить некоторые
пункты, связанные с предложенным запад-
ным договором и касающиеся польских ин-
тересов. Они признали, что необходимо
будет найти соответствующие средства для
того, чтобы защищать польские интересы
в втом вопросе. Бек и Идеи считают, что
международное сотрудничество может быть
лучше всего сохрапепо в рамках Лиги на-
ций и что самым пагубным для надежд на
умиротворение Европы явится вижяое или
действительное разделение Европы на два
враждебных блока».

ЛОНДОН, 12 ноября. (ТАСС). Мигастр
инострзммых дел Польши Бек выехал нз
Лопдона в Варшаву.

ПРИБЫТИЕ ДЕЛЕГАЦИИ СОВЕТСКОГО
СОЮЗА В ПАРИЖ

ПАРИЖ. 12 ноября. (ТАСС). Вчера в
Париж прибыли на открытие международ-
ной авиационной выставки председатель
Нейтрального Совета Оголвиахама комкор
тов. Зйдемлн, профессор Туполев н Герой
Советского ('«юза тов. Слепцов.

На вокзале советских делегатов встреча-
ли полпред СССР в Парвже тов. Потемкин,
члены французского высшего явнлпионно-
гн совета генерал Верже, командующий
первым авиацимшым корпусом гаперал
Виймеи. представитель министра авшция
Пьера Кот генерал Жоно. начальник
второго бюро авиационного генерального
штаба майор Лорип, советски!, алнацион-
ный атташе комбриг тов. Вдеыьчевко,
представители .полпредства и др.

у
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в ПРАВДА

ФОНТАН

НА ПРОМЫСЛЕ

НЕФТЕ-ЧАЛА
БАКУ, 12 жм«[м. (На». «1Ъ>лми»Ь

Ягфтг-Чад» — та* валквЛгтгя тч>ш1 «©-
ветскни ппотгал. ппзктпт! я Пт>пгряв-
мо1 тгамгнностя Расположен оя в 180 п -
ллявтрах от Баку, в сторояу Лгисорш. До
еях пор промысел Нефте-Чала считался иош-
ш л яою-брожны*. «ггкпюждйпю. Пробу-
ренные пкыхзпш 1аеал тысяча т о т
•одетой «оды с небольшим кЛятом в«фп
11 воябрл втрвьк м д#слгтялетя«е суще-
ствовав*? промысла тмись получая*
•вфГЪ ЯЭ ПрОХуГГЯВНОЯ ТОЛП* И< ГЕМШВ-

•ы М 82 забил (ронтая чвггоя в«фш с су-
точным левитов в 200 тояв.

Нефть прекрасна!. Ова содержат 11 вроц.
газолиновой фрасцви, 30 проц. ироспд,
8 проп. №.м.

Это совытие. квревяым обрамя меняет
ИОШМПЕУ р*1оаа. ГЛАВНЫЙ геолог дожьк-
ла тов. Вогосов гадвдлет:

— Наличие иефги « отлажадиях ЛРШТЕ-
тпвой толщи открывает ыя премией яи-
росяе перспективы. За 10 лет •» опа-
ленном промысле Нефте-Чала построены яод-
лшя. бромвыЯ • бевэявовыя заводы. У»яо-
м м к а а Ж&ИЮ41 дорога, соедвмющм
рмт КТОУ с щмяьклок, водопровод I веф-
тмпяео*. мвого покоовъп п р е я ф а т ! •
поселок.—все его я большее количество п-
и • свое! вертя 1»ст вогмоашость широте
постоять промьгшлевво« вкеялоатшиовво*
буревме,. Нефте-Чыа • Аляты—бесспорные
Лвиаатиьотв* нефтявъп еодовят Йрвжу-
рввеюв игиеавоств Аи^аЬкава,

ИКушмр.

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ КРАСНОЙ ПРЕСНИ
ВЫПОЛНИЛА ГОДОвМ ПЛАН

Эавош • фабрики Ъмвжпрвгнеяпмго
район» Мосиы 11 яолбм юорочво вмпол-
яяля г«1»во1 м м . В рлаорте на аяя това-
рикей Оалив* • Хрущева РУЕОМШГТЧМН
района, сообщают, что прожышеявость
Кмовои Преем в «том ми у ухе дала гла-
ве ва 284.3 мяллаоаа руйк» раллнявов
прохушп.

По ерлвввиию с орошлык годом щюяв-
ввлтвльность трум поднялась к 31 ороо.,
ередаы мциботвал пит» сдаого рабоче-
го—в» 22 проц.. а прпоост продумай со-
ставил 37 проп. Впереди—следующее пред-
приятии: «Краевая Пресне», завод лаыв •
Ерасок, прееневсдиВ механическая, и». Ка-
ляаяид, вамдаыя. хлебозавод т . Хруте-
м , завод испытательных приборов, «Ма-
швчюстроателъ», фабриы ям. Капралов».

Ошановцы, рабочие, инженеры и тен-
т а ормпраятай РАЙОНА взллн ал оебя
овюателъстм дать страяе к кишу гам не
Б0 « л рублей дололительвой продукция
• добитъоя ЮО-оропеитного выполяевт
новых технчеевв* идо» всеми рабочпа
врдевооресвевекж! пркшрмтий.

Рапорт поювсал секретаоев райоивого
комитета ВЫКб1» тов. Свхочпмьт в аме-
статеж* председателя райошюго совета
то». Волчекковын.

ВЫПУСК АВТОМАШИН
ЗА 11 НОЯБРЯ

или • Вып». %

Автомашин грузовых
(ЗИС) — пректор
тов. Лихачев

Автомашин грузовых
(ГАЗ) — директор

'Автомашкв легковых
•М-Ь

248 135 84,4

441 415 92,в

15 14 16,5

МЕТАЛЛ ЗА 10 НОЯБРЯ
(• тысячи тонн)

Плат Выпуск. X мая*.
ЧУГУН 41,3 40,3 «7,5
СТАЛЬ 46,2 47,2 102.1
ПРОКАТ 36,0 36,6 101.5

УГОЛЬ ЗА 10 НОЯБРЯ
(в тысячи т о » )

Плин. Добыто. X план.
ПО СОЮЗУ 432,0 336,0 78,2
ПО ДОНБАССУ 261,7 207,6 79,3

РАБОТА Ж Е Л Е З Н Ы Х Д О Р О Г

11 ноября 1
\

ДОРОГИ.
Начальники

дорог.

1 м
II

Зак&вкааакая Ромнцмйг 110
Кировская Ледник 102
Юго-З&иадн. (вряд) Саирнио» 100
Сталинграде*. Гродис 108
Октябрьская Синев 108
М.Киевская Жуиоа 104
Одесская Суслов 01
Ловецкая Лаачанко 99
Калининская Торопчаноа 111
Западная Руеаноа ЮЗ
Омская Фуфряиский 90
Им. Молотов* Друсмис 109
Белорусская Владимирский 95
Ярославская Винокуров 103
Казанская Б а н п 91
Северная Фадвн вв
Им. Дзержин-

окого Амосов 99
Южная Шушкоа 105
Ленмвская Кучмнн 101
Мм. Кагановича Шяхгипьцян 94
Красноярская Ломании 107
Юго-Восточная Ариопвдоа 99
Москва—Донб. Андреев 115
Восточноснбнр. Крохмаль 101
Томская Ванвяи 89
Ташкентская Прокофма юа
Турксяб Михайлеиио 134
Оренбургская Поцшивллии 106
Им Куйбышева Хрусталеа 100
Амурская Рутаивург ВО
Южно-Уральск Бодро* 92
Северокавказ. Мавасиий 89
М-Окружная Фалам Ю1
Сталинская Трас-тар чв
Гяз-Уральская Кавтараям 99
Дальневосточн Ламверг 93
Им. ВорошиловаДашко 99
Горьковская Бщышав 19
АшхаАалская Еремма 55
Погружено всего: 17.1М ваг. ЮЛ
Раагруиаио > «МО» > 94,»

79 104

К» 136
105 13В
94 134
100 109
«7 101
96 116

100 145
108 129

102 131
70 Ив
117 1Т2
87 146
90 213
8? 108
76 10»
79 234
93 10-2
84 132
72 156
92

 Ч
142

97 108

73 159

проц.
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Воспитайте* детомк яедей кмото города Камсомольска-иа-Акуре. «ото и. тшш—••

ипякшш
1ШГ1 I «НЕТИ

ТБИЛИСИ (ТИФ1И0. 12 иоабря. (ТАСС).
10 воабра в Нвжне! Сванотн торжествен-
ао отсрьтт» а*томоб1Л1,ная мроп Ленте!а—
Цап-рв По дороге цропив иервые «вто-
»»ш«ны.

Город Лентек — р!Й<жнъ{й а«втр Нкж-
и*й Св»нетши — получит теперь прян««
автомобшлыюе сообщение по отлечноит
того« в 101 К1лом«тр с жел«авомрожво1
стапне! Кутакя.

Дорога Деатехв — Цагера построена •
трияейши горных уемвия! я пролегает
по жявопвг.нпиу ушедью. Она поеитавляет
болыпо! интерес для туристов и имеет про-
иышлеаное ав»ч«пие. По пей будет выво-
зиться лег из Свалетя!.

КАЗАКИ ДОНА И КУБАНИ
ВЫЕХАЛИ В РОСТОВ

Из Москвы в Ростов специальный поез-
дом выехали вчера самодеятельные коллек-
тивы казахов Лои и Кубани, с большим
успехом выступавшие в столице.

Лпшы и кубанцы дали шесть гастролеЖ
в Театре народного творчеств». 6 нояЛря
о т приняли участие в праашчвюи кон-
ючгге в Большом театре.

В Москве казаки побывали в телпми.
музеях и ознакомились с достопримечатель-
ностями города.

На Кл.шн-рм» воиале щепам и кубан-
цах были устроены теплые проводы.

ОТОВСЮДУ
•• Рыбинский машиностроительный еа-

вод имени Ягоды закончил сборку книж-
ной ротапнояноп матнны. Это — первая
такая машина, сделанная в нашей стране.
Испытания показали ее высокое качество.
Она может давать до и тыс. оттисков в
час.

••• Открылась первая в Ленинграде
фабрично-заводская водолечебница при
Фабрике «Красное анамя .̂ Лечебница со-
стоит на трех отделений—углекислых н
солено-хвойных ванн, душевого я грязе-
вого.

••• Оовхо» Абрау-Дврсо (Азово-Черно-
морскяй край), выпускавший ло сих пор
только 5 сортов белого шампанского, при-
ступает к производству красного шампан-
ского из лпнекмх сортов винограда.

-•• В Ташкент прибыли вилиые спе-
циалисты сельского хозяйства Ирана во
главе с начальником департамента хлоп-
ководства г-ном Фарши. Отсюла иранская
делегация выехала в Ферганскую долину
дяа ознакомления с хлопководством в кол-
хозах.

••- Вчера в Колонном зале Дома союзов
(Москва) состоялся первый концерт из
цикла «Украинская народная песня». Го-
суларственяая хоровая капелла Союза
ССР. солисты Государственного академи-
ческого Большого театра и Всесоюзного
радипкомитета исполнили народные песни
в обработке украинских композиторов, от-
рывки из оперы «Запорожец за Дунаем»
и украинские песни Глинки.

Памятник 61 коммунару
НИКОЛАЕВ. 12 ноября. (Кая*. «I

аы>). Сегопа в Николаеве состоалось от-
крытие памятника 61 коммунару, расстре-
лянным белогвардейцами. 17 лет назад
(• ночь м 20 ноября 1919 года) баам
генерала Смшем вырвала из раюп
николаевских пролетариев группу муже-
гтвенпы! борцов и расстреляла их на
площади Ко ум унарен, почтя в самом яев-
тре города. Трос из выведенных на рас-
праву коимунарпв—Зоненберг, Лгупшгя и
Поляков геронч-хя спаслись ет расстрела.
Сегожя они Прибыли в Николаев, чтобы
еще рал почтить память погибших товари-
щей.

Трудящиеся Николаева хранят горячее
чувство любви к погибшим. Они решили
увековечить память герое* и собрали для
итого необходимые одепа. На плояни
Коммунаров высится «'Ячас велчмткв-

яая фитра рабочего, прижимающего к
сердцу анхмя, приятое яз рук раневого
товарища. Барельефы по бокам пьедестала
памятника изображают картвлы героиче-
ской борьбы: под'ем рабочего и крестым-
гкого движения, раздачу оружия, трагиче-
скую гибель коммунаров.

Памятник построен по проекту молодых
украинских скульпторов Муравина и Лы-
сенко. Бронзовые фигуры и барельефы от-
литы рабочий завода имени Марта.

На открытие памятника собралось около
100 тысяч трудящихся Николаса.

Речи вмх ВЫСТУПАВШИ* быля проник-
нуты величайшей гордостью за свою стра-
ну, преданностью коммунистической партии
и великому Сталту.

МИТИНГ закончился мощным «ура» в
честь товарища Сталина.

А. Баи.

РОЖДЕНИЕ НОВОГО СЕЛА
(От киевского корреспондента «Правды»)

Исчезают хутора и Полесье. Хуторяне
не хотят больше оставаться в глунти. Она
пршодит в правления колхозов и просят
помочь ям перенести хаты в село, поближе
к артельным фермам и сыроыря*м. к дьно-
переработке и маслозаводу, к совету и пра-
влению колхоаа. к школе, универмагу, ро-
дильному доку.

В колхозе т . Поггытвва (Радомышлъ-
ский район) я> 60 хат. разбросанных по
хуторам, встали» и п р е ш м и села толь-
ко 20. На щчгграяъяо! увыьб* к ш о м
«13-летие Октября» создается новое село
Паромовка. Возле шоссейного трмтл вы-
росло новое село Тпллряти. Я|Мь школя-
1есяп|летка с 17 учителями, сельеклй уни-
вермаг. Дом коллективиста, менпвасхий
пункт и хата-родяльии с врачом, помвткн-
ком лекаря и акушеркой, ветврммряый
ПУНКТ с врачом, фе^ышером I емггаром,
аптека, почта.

Володарскяй райисполком составляет
проекты лучшей планировки нового сел*.
10 проектов уже утверждены. Вот. напри-
мер, проект нового села ГРУШКИ ДЛЯ вето
выбрана лчгвлоясная я сухая местность.

Намечеяы широкие улщы, обсаженные де-
ревьями В центре села будут находиться
совет и правление колхоза, сельский уви-
вермм1 я Дом коллективигм. хата-лабора-
тория • родильный дом. школа, поликлини-
ка. Детский сад. детскае «см. пожарное
депп. Почти в саном центре запроектирован
парк культуры и опыха ва плотин в 6
гектаров. Чуть подальше — бани, а в сто-
роне от села — мтерясмриы! пункт.

По-новому (троятся я дом* колхозников
Это уже яе хаты, а кмргяры городского
типа. Две большие комнаты, кухня. Элек-
тричество, радио. Красивы! фасад в укра-
инсяоч стиле. Перед фасадом — цветник.
За домом — хозяйственные постройки: га-
рай. откормочная плошаиса для скота, вы-
гон для домашней пттш. кладовая для се-
на, садик, огород.

5гго не фантазия. Именно так строятся
села в деревне Федоровке. (Володарский
район), в Ксаверовпах (Черняховский рай-
он), в Садках (в районе Житомира) в во
многих друге местах Полесья.

Е. Портной.

ИСПАНСКАЯ ДЕЛЕГАЦИЯ В ЛЕНИНГРАДЕ
1БНИНГРАД. 12 воября. (Корр. «Прм-

*ы»). Испанские делегаты были сегодня в
Детском селе, мтем осматривали достопри-
мечательности Ленинграда. В Ломе Крае-
вой Армия ям. С. М. Кирова состоялась

встреча 1 командирами и красноармейцами

Ленинградского военного округа.

Ночью «Краевой стрелойз испанские

делегаты выезжают в Москву.

ВЫСТАВНА КАРТИН ХУДОЖНИКОВ - КРАСНОАРМЕЙЦЕВ И КОМАНДИРОВ
ТБИЛИСИ (ТИФЛИС), 12 ноября. (Корр.

«Пряяаы»). В Тбнлася открылась вторая
окружная выставка красноармейского само-
деятельного изобразительного ИСКУССТВА 80
красноармейцев и комаянгрои частей За-
мвсаэского военного округа представил

на выставку около 3 0 0 больших полотен,
зарисовок, «сказов, портретов, скульптур.
Есть много талантливо налисалных баталь
вьп к а р т е , пейзажей, з ц м о в о к боевой
подготовки, учебы я быт* Краевой Ар»

ншы
СТР.ШШ01

ЛЕНИНГРАД, 12 вюлбря. (Нарр.
ЙЫ>). Огода» ш научной комйяшраяяш по
Абхазия, Груаим я Армении воэвр*тиея в
Лешнпрад даректор Главной геофамгчессой
обеврватопял ООСР профессор П. А. Мол-
чанов. В беседе с корреспондентом «Прм-
ш» он рассказал об итогах работы п у х
аэрологических оксдолагаий в >тнх райояы.

— В Ереване, — сообщил проф. П. А.
МОЛЧАНОВ, — работала дожлицяя Глыгой
геофаяической обсеродторяя и Акадеюш
наук СССР во главе с молодым ученым
С. Н. Вепиовьгм. С целью научения пггМг
сиваости коемшех-кш л'^ей акспедидяей
была выпущеяы 3 ачггоматичесянх страто-
стата. Оля ив них достиг наибольшей для
итого рода приборов вьюоты — 20 тысяч
метров.

Установлено, что в райопе Еревана яя-
теневвность космичеокик лучей в страто-
сфере примерно в четыре раза слабее, чем
над Ленинградом. Такям образом, впервые
получено пр&ктячеяков докааательстио того,
что ннтеихжвность космичеокого излучеявя
уменьшается по мере удаления от полюса.

Вторая »Еопедиция, под руководством
доцент» П. А. Воронцова, научала влзмвяе
гор ва воздушные течения в нижних слоях
атмосферы. Эта работа велась в 9 пунктах
Абхазия в Грузял. Выпущено около 700
шаров-пилотов и 11 радиозондов. Эксоедя-
пия занята сейчас обработкой собранных
материалов.

ПОЭМА ОБ УКРАИНЕ
КИЕВ, 12 ноября. (Иярр. «Прямы»).

Поэты Тычина, Бахан. Рыльский, Фефер,
Ушаков, Яновский, Первомайский, Усевю,
Головаиввскяй, Городской, Иогаасои. Ку-
лик. Терещенко и Оюра коллекттно на-
ппгали большую пояму об Украине. В
поаме около 4.000 строк. В вей « м е м м -
на ястория Украины со дня ее винпво-
веяия ю наших дней.

Вчера в правлении союза советских пи-
сателей Украины состоялась первая читка
поэмы.

УЛИЦА ИМЕНИ ВЛАДИМИРАНОНКИНАКИ
НОВОРОССИЙСК. 12 воября. (На».

«Правды»). Новороссийский городской со-
вет решил переименовать одну яа улил го-
рода в улицу вмени Владимира Кокквши.
Как известно, леттак-орюноносеп Комнва-
ЕЯ рожмсл в Новороссийске и элесд же, ю
службы в Краевой Армян, работал грузи-
ком в порту.

ЛИВЕНЬ В ОМСКЕ
ОМСК. 12 ноябри. (Нарр. «Правя.»).

Вчера в 0 « с м роораялсл ояльный ливень,
('ног. лежавший несколько шей, быстро
растаял. Потоками миы в нескольких ме-
стах сильно повреждена канализационная
сеть. Па улицах образовались озера, движе-
ние в некоторых районах приостановилось.

1*38 Г., № 312 (ИИ)

НОВЫЕ
КНИГИ

В новом я в д м п П*рт«аат в и у « т в
в* н аалечатмымвнвагх цммпвшенй

то««раща Огалша «Оаггяйрьсия р е м л »
ця), я таатгам русенх комиутлетоо»,
предясловяе к кяяге «На путях в Октяб-
рю». В этой работе дана «ледеывыощм я
четкая характеистнжа вяешве! я вяутрвя-
к й обстановки к момевтт шопти вла-
стя рабочем ыасеом в октябре 1917 г.,
укамвы осо6>ивосп Велтой пролет»рсм1
революплш, вскрыт истянвый л е и в с м й
смысл даагтатуры ггролетцаит». Здесь <я-
татель вШет болыпешеткую одавху
•явлррваолющяяв»! теорви перяшвевтпо!
ремлкщяя Иудуши-Троиого.

В ту же и«гу Партюит вклктчвн
елпы) товаряша Оталниа. нв4явмот;ю •
васатнлетяю Октября. — «Мелдународян!
харвскр Отбрвсмй революоп>.

В яаяг« 64 стр., цене 50 н и .

• « *

Пафтдадат вьатустшл ( « о г р м > т с а 1
очерк «С«1дго Орджовимам». согталлеяяыя
тов. М. Д. Орв,хелашвялн. Очс|« пректа-
вллет болыпой «ятедюс по сообшаеньм и
нея фмтам я> авторш партия и отослав*»
гвроячеоял! двятельаостя Серго Ораяииш-
явдае, друг» я евратвам «елякого Стала».

Перед читателем проходит аамечатея-
н м лшаяь старого Дол теина» к леаяюовя
гмрхп, ля краев насыщения борьбе! и
дело рабочего масс», плаамвльш гарвваен
оргаявмтора я чшбувл, вжяесякяеяьм ре-
волюяюваым ввтуэаазмов].

В шклим Серго помаав вл раавьн вп>
п и «го аавш я борьбы: в паровом под-
полье, в гуще р а б о т касс, на нелегаль-
ных ш т а т а х я сооравых, на партайвых
вовферевдых в Робсон я за границей, •
тюрьмах, ЯА фронтах грахдасаяЙ войны,
во главе ЦКК—РКИ, в» посту члена По-
ЛИчТМОХИ) Ц К ПАРТИЯ • С<7Щ«СТВвТвЛИ

«талнекого плава, андтотрвашашцяш як-
•мй велвхоя родшны.

Оообеяао •втереовы стрмяцы, в кото-
рых оовсываюкя встреча тхимряпи Ордх*-
в в ц м с товарищем Сталяным.

В клятв 1*4 стр., цена 1 руб.

Процесс работников Главсуда
Киргизской АССР

ФРУНЗЕ, 12 ноября. (Нарр. «Лрацы»).
В течение И дней выездная сессия Вер-
ховного суда РСФСР расшатрявал» дело
бывших работников Глзвсуда Квргязовой
АССР. Перед выездвой сессией предстала
17 человек, обвиваемых в евктематаче-
скем получедвн язяток за смягчение мер
наказания я досрочное освобожденяе Из-под
стражи заключенных, осуждению а&род-
ными судами.

Судебное следствие выявило полное ва*.
ложение бывших работников Главоуда Кир-
гизской АССР. Они в корыстных тлях
использовали свое служебное положен™*,
вымогали взятки, обирали осужденных.

Яркой характеристикой преступали дея-
тельности обвиняемых было дело 12 кол-
хозников, непранядью осужденных парод-
ныя рудом. К м м «вился некий Токтосу-
ров я ваялся м деньга оовобоить п . На
суде Токтосунов признал, что 6.800 ру-
блей, взятые п у осужденных и ш о я п -
ков, он передал бывшим? работники Глаа-
суда.

Вчера вечером гуд вынес приговор.
Главный обвиняемы!, бывший чден Глав-
суда Макяибеков приговорен к 10 годам
амлюченяя, остальные осуждены яа раэ-
вьн сроки. Одаа яз обвгояекьп оправдан.

ПРОИСШЕСТВИЯ
9 Отравчпмв шмз—етньам гаам. Вче-

ра в доме № 1'5 по Фут̂ маяному пер. (Мо-
еква) произошло отравление всех жильцов
кв. № I неизвестным газом. Пострадали
семье Гршиевич, Степаоовых, Семеновых
я 0. В. Гербст. Девять человек в тяжело»
состоянии доставлены каретами скорой по-
мимо* в вягпптт км. Оклвфаоовского I в
больницу ни. Филатова.

Орябывшп я* мело протякствял прп-
отавтггели Оздавиахвма, Отдела здравоохпа-
вевяя я московской милиции точно уста-
жчаить причтгу отраЕлшвя не смогли.
Есп цведпо.1ох«ние, что после побели
сырых стой иегатаной иэвгетью (в кв*р-
тире юканут был релкот) выделились па-
ры хлора.

46-е .отделение милиции я прокурор
Куйбышевского района ведут следствие.

Выти •• т т Ма 1* шумы*
«НОЙМУНИСТИЧЕСНИЙ

ИНТЕРНАЦИОНАЛ»
СОДЕРЖАНИИ:. В т п т Игпол-

коня Коииктернк к XIX гпдовшиш*
В«лнкпа аролетарскоа рсволюши.
Пс§«до«и — ЛеяяшадпАпя годовшя-
•к. И. Вф1*д>. ̂  00 ооовеинослп
•спаяскоа р ш и ш н вршп Фа-
те?. — ПОКОНЧИТЬ С , фмьгампым и«а-
грвлитгтоы! В. Вавга. — Девальвация
Фраииуаского «рмк* и конец золо-
того блока. Олваяер — На карта
гудьба всеж манн* Чежоглояалия.
Ппаа Ваша. — Ном* положааа а
Австрии и «влачи аатнфашастскоя
Оорьоы 4>. Свавадоааа. — Протав
Цвнкива, аа широкие яаролмыЯ
Фрош в Болгарии. Фааяа Лаат. —
Католикв на распутье. ГВРОИЧВ.
СКА» БОРЬБА ИСПАНСКОГО НА-
РОДА. Р. - Иисыю яа Нсганяя. Каи-
паяая солвдчрностя в помощь во-
таскоку варошг К ВО-ЛВТИЮ ТО-
ВАРИЩА ОРДЖОНИКИДЗЕ, поли-
тические ЗАМЕТКИ. Р. ПеЯдк
Ааа«т — Гуллввев в страае веля*
каяпв. Г с а т м а в — «Нелавягтвл в»н-
щвня», ялн о повороте во внешяеа
политика Б ю ш . И. Авав. — Вати-
кан ааигрывает о Роаснбергон.
Яа Доля. — ПольскиЯ подручные
Гитлера МЕЖДУНАРОДНОЕ РАНО.
ЧКЕ ДВИЖЕНИЕ. Конференция л<-«-
оорнстскиа партии. Они яе прошли)
V рпки парлаиентгкиж выборов в
Швеции Стачечное движение я Юго-
славия В СЕКЦИЯХ КОМИНТЕРНА.
Конференция коипартии Англии.
Тоа Гиреа в вльпас-Лотарнкгии
КРИТИКА И БИ11ЛИОГРА«ИМ.
• Л — Книга о гитлеровском по-
тере,.

ПАРТИШТ НИ •НП(«

К Н И Г И ,

ОБ ИСПАНИИ
вышли иа ПКЧАТН

М. ВРкЪлн.-Ое оеовевамтя! ягпаа-
скоа революаян 32 стр. П. 20 «

ГКРОИЧКСКАЯ ИСПАНИЯ. 77 етр.
Цева ВО воп

ИСПАНИЯ В ВОРКВ1 ПРОТИВ ФА-
ШИЗМА Опорник статей и мате-
риалов. 202 гтр Цгна 1 руо

ДОЛОРЕС ИБАРРУРИ «Пмяоваава».
Фашисты иг про»дхт1 Речи я
статья О приложением очерка
Артю1ияоя о Долорес. 131 етр
Цена 40 «

ПКЧАТАКТСЯ:
НАРКС • ЙНПЕЛЬС ОВ ИСПАНИИ.

Свориня стаШ а пасам,

ГОТОВЯТСЯ К ПЕЧАТИ;
ХОЯВ ДИАС~8а ваввдаыЯ »аоаг1

1'еча я статья.
КОМПАРТИЯ И'ПАНИН. Оборви!

документе* и матараалов о борь-
бе ИГПиНСКоЯ ВОИНВРПН.

ПАМЯТИ ЛИНЫ ОДЕН—Вваграфая) а
статьи Л . Ибаррури в а » о пй-
гмбшеа ргяовплятиьава» вгая»
стего вомгомола

МАМЮДАГЕЛЬ.-ВОРЬВА ЯА НА-
ДРИЛ Воеяяы* овеор. Ов|яваеа
иия стороны ь^щдрнде. Перспек-
тивы оорьоы.

ГОЛУ вам. - Гвааиамваа аавва а
Испаввв.

ИСПАНИЯ В ЦИФРАХ, авааоао-
гео'рафнческиа гправочиив\ Поя-
готевлеа Им-тои Ь1вр. м а , а
Мвров. политики Акалемив Ваг*
под редаяшмЯ Верп.

О Т К Р Ы Т А '
П О Д П И О Н А НА Ю О 1 ГОД
и» ж у р м ^ .Издательств* ЦК ВИП(«) „ПРАВДА"

1937

НАЗМИМЕ ЖУМАЛ01

РТ..1КШ

Кяаиримт. Ивтариацяяям'

иБивнмвмтияа а я ш ' -
Л и 1 В иШИвЙвМвввввМ •вШввШвШЯЯЯвА*'

И " Ч Р а ч ч*ЧЛавшвв;жаащввннв] аввар|^ща^вн1аввяв"Яв а

иМетрик ••рпмт* • • • •

П О Д П И е Н А Я Ц Е Н А

м

На I ими. На 3 на*.На 1 I

РуС.ка*,

40

10

Ру1.|Км.

авва вв „ию-
рмиг' ва I

та
00
10

м

ПОДПИСКУ СДАВАТЬ: .Соювпачати', почт*, пиоьиоиосиди.
свор|1|ииаш ПОДПИСКИ на предприятиях и а учрежде-
ния», уполномоченным иадатальотв политотделвоких
гаает на транспорт*.

ПАРТИЗДАТ ЦК ВКП»)

Вышла вя вечата а
в продажу!

ПРОГРАММА ПО ЛЕНИНИЗМУ
для явтквоа нартаавого вросасщеаш.

436 отр. Цевв 20 коп.

ОЛмокешпо
ЭК

к осяннл-знмнвми
ошаону б
ПО РИСУНКАМ ХУДОЖНИКОВ
МОСКВЫ в ЛЕНИНГРАДА

• 1 1 в В | Г О
• ••>•> Т а

о •«огокраоочиыки рисуянави

таима а красна»
шюекмт
ЛЕНГООЛОЛИГРАФКОНТОРА-
ЗАКАЗЫ н.апиаяать по адр.оу-
Ш Н Г Ц Г в М.
Альбомы амсиивютоя
иаломвмным платвжом
яря нолучамим ававтяа

янинптспъ I Щл ЦЙММ овц.-
• ' • „• • I оврааоаатавьныж
1936-1937 гоД | лекций серии

ХОЧУ ВСЕ ЗНАТЬ
1. ФНВЯЧ ГКОГРА*НЯ в АСТРО-
НОИНЯ. 1 ФИЗИКА. 1. ХИМИЯ.
• СТРАНЫ МИГА. В ССС1» )гвагва-
*аа а « о т с т а л аатеа воляви>вдр.
| Аеоя. в гост Мувеа. Тел. в-Н-И I

йЕГОДНЯ В ТЕАТРАХ:
ВОЛЫПОЙ-ЕвпавЯ Оиепв! ФИ-

ЛИАЛ БОЛЬШОГО — ТвуввДтв) МА-
ЛЫа-Омев» Тав«лквы| ФИЛИАЛ МА.
ЛОТО - Слава> КАМЕРНЫЙ - Ьогагыви!
ВАХТАНГОВА - Мвого туша в* ааче,
ГО| ЦЕНТР. ТГАТР КРАОПОЙ АРМИИ-
Слав» КОНЦЕРТНЫЙ 8АЛ Ц Д К А -
ел. Мешав»! ТРАК — Пволивеияе сле-
дует. ТКАТР-СТУДИЯ ц/р. Р. СИМОНО.
ВА — Всегда в аяты САТИРЫ — Ааов-
ева» острова; ОПЕРЕТТЫ - Ч»ввт«
1 « РАБОЧИЙ (н пом. «л. З у е в а ) - Д а .
лекое! в пом. театра РЕВОЛЮЦИИ-
ВКЧВР ДХАВОВ с уч Целестваы Коод.
Вал. продаются. 1-а ГООЦИРК — Воль,
ш и раааооврааваа прогванка в I отд.

1автн«аыв-ДВ-10-0в| Оа& ггвежт. в Кв. А в и н в - П 8-11-111 С и и е а . - Д В-Ю-Яв, Пвоаышлевяогть в транс.
>-П| Шкоде, аа]гаа я Оыт - Д 8-11-1*1 Й е в г п т и —ДЯ-11-«*Ч Местааа сеть — Д а-1в-47| «ельетааы — Д 8-аО-Яв|
|вЯ — Д аиЮ-1Я| О ведвпавяе гаагты в евга »<Х>аить ве телефеваа да-ММ1 шп ДЗ-М-44.

АДРЕС РЕДАКЦИИ в ИЗЛ-ВА. М а с в в а. 40. Леаавгаадгвое вмпе, глава •Пииш», 1. Я4.
ВОВ1-ДЗ-11-041 Торгово-«яааасоаыЯ-Д!-10-«4< Иногтваааы* - Д 8-П-О». Иафорпца

Кватвва я оаблаогв. - Д Я-11-071 Иллак-гвапвоавыа - , Д Я-ЯМб,

4. .
- Я

ТВЯЯФОЯ
[ ММаЧ

Ы ОТДЯЛНЯ
П

ГЯЛАЯШШ! Свивочачм
а вашаа. - Д 810-ВО: О

. «вво - Д В1

•пва — Д Я-11-М1 Павтаваь
оечата — Д Я-ао-ТЯ) Ш|
Отдел ав'ввлеав

Упвяиямачщвлмй Гламмта № В—50848. Тяшра+мя гямты «Праваа» имяни Сплина. N4.


