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ПРЯВДЯ
Орган Центрального Комитета и МК ВКП(б).

Пролетлрмм всех стран, соединяйтесь'.'

В НОМЕРЕ!

Я 314 (8920) 15 ноября 1936 г., воскресенье I ЦШЮКОП.

Постанов**** ЦИК щ Самвфкоыа СССР

об оргмизавш Главного Уараменяя Гид-
рометеорологической Службы Союза ССР
при Совнаркоме Союза ССР (2 стр.).

В ЦИК а Сошаркомс СССР: — О порм-

ке выдачи пособий многодетным матерям

(2 стр.).

НА ЧРВЭвШЧАЙНЫХ СЕЗДАХ СОВЕ-

ТОВ (2 с ф ) .

КОШРН

СЕГОДНЯ
Паям озимого сева по Советскому Союзу

выполнен «а 97 проц. План под'ема зяби—

т 79 проц. (3 стр.).

СТАТЬИ: И. Вальтер —Сырьевой голод

в фашистской Германий (2—3 стр.).

П. Кеапашяка — Фальсификация народ-

ного прошлого (О сБогатырих» Демьяна

Бедного) (3 стр.).

Н. ПаснушшИ—Стахановский год в хлоп-

ководстве (3 стр.).

В. Каменев — Рембрандт (4 стр.).

Проф. Н. Бурденко — Хирургические ин-

струменты (4 стр.).

Контрнаступление испанских правитель-

ственных войск на мадридском фронте. Са-

молеты мятежников бомбардировала Мад-

рид (1 стр.).

Школы колхозного
мастерства -*

СепекехмИпмяны! гм ваааячявается
яовдве! демовстрапве! гемма, достигну
тш емиалвстпесвяя « и м е л » . По
Союзу пвмиа в преходят овоао 1 500
МВОННЫХ ееЛЬСКО%ОЗЯВ>ТВМПП 1ЫСТ1И1
НеСКОЛЬКО ИЯЛЛИОНОВ ПереЛОВЫХ ЛВДСЙ
колхозы! « к ш прейдут I ггоге вела
млевшую шмат примерю! агро- а зео-
гапп, уиямт замечательные образцы
творчеево! работы паиаоввев ш стшяо
во! сельского хваяйства. ,

Н» выставках, как в зеркале, отражены
глубочайшие взмеаелял. происшедшие аа
гады сталинских ш и п и в еельеко
хозяйственном производстве. На «пену
выступает теперь отавое меяавяжровая
вое мелйство, которому ее страшны ищи-
1Ы погоды. Это ве прежние «колхозные
выставки, пе «» отдельными мсиоватамн
скрывался неприглядный облк никого

• Д В 1 М П 1 0 Г 0 ХОЗЯЙСТВ* С ОГО ИЯЧТОЖНЫ-
яя возможностям. Уж ве н и т ь больше
замстлавш гл!з креетьавмва, ве ели
хать тоскливых вздохов — «аул» нам1».
Другая стал посетитель выстави.

Не посетитель, а хозяин — вот что
еаме главное! Калии! «вит я уверен I
том, что все лучшее, к? «мое передовое
ДОСТУП ВО ЛЮ60Ш КОЛОЛ V а КОЛХОЗНИКУ. ПО
выставкам шагает настоящий ю т а аем
ла. свободны! труженик, высшее удовле
тмреове которого—в творческом обще
спелом труде.

Вот почему районные сельевохозя!
ствеввые вы-тавхн пала пом в в во народ
п и н праздниками, вот почему с такнм
упорством сореввуктся колхозы и арам
выставить споя акспонаты. '

0 многом рассказывают выставка. О во
вых аашввах. сберегающих труд. « трал-
торах в комбайнах, повсеместно завоевав-
ш и любовь I уважение колхозников.
О лучшвх л ю ш . в совершенстве овладев-
ших этими машнвамя, о крестьлнемх
сынах в дочерях, ставших квалнфипирован-
выма водятеллми ггеовых корабле!.
О новых культурах — кореаядре, арахясе,
сое, ыешепве, кенафе, кеядыре. пнхо-
р и в Д9угв1, появившихся в сельском
хои1стве. На выставках Днепропетровщн-1

вы вам расскажут о колойьи изобрета-
телях, ековетруироваашях в пом году
хятроумвые приспособления для подкорми
растений. В Карела, пе раньше рожь,
овес в картофель почта целиком представ-
ляли сельское хозяйство, теперь покади
озвмум и яровую пшеяинт. подадут на
стол великолепные овощ». В Кабарде пока-
жут огненных ковей, тонкорунных овеп.
ммечательвые колхозные пасеп. В ЛУХО-
ВИЦКОМ районе. Московско! области, кол-
хозницы будут ториться коровами рекор-
дистками. Ярославль показывает много-
плодиых ромавовскях овец.

1 так в кажми райове, в каждом кол-
хом яожло видеть огроявые изменения,
рост хозяйства, доходиостя я ктльтгоы,
можно нидеть аамечательвых люде!, взра-
шенвых партией Левина—Сталива. люде!,
смело преодолевающих трудвоств в добя-
ваюшяхея победы.

Этот год в ИСТОРИИ сельского хозяйства
наше! страны один из наиболее аьцзю-
шяхел. Он блеентл невялаявыи рекор-
дами решительно во всех отраеш произ-
водства. 1.200 центнеров сахденой свек-
лы с гитам, 102 аеяигав* мвам-сью-
па. 6 0 — 6 5 пгвтввров пшенвлы. 115
пеатнема к̂ к̂ ОV̂ ы с гектара—все п о
говорят о том. что стаеые поедлааины
о ПЛОДОРОДИИ наших аеяель надо пересмот-
реть я о м тже пеоесяотмвы перечными
колхозниками в колхозавпама. Все-варод-
но« динжевве аа 7 — 8 яяллиамов аудоз
зерна выпявтло десатся в сопи колхоз-
ных богатыре!, вел тост КОТОРЫХ можао
только азунлятьел я у которых мало
учиться работать.

Но ило ве только в рекоодах. Л и того,
чтобы магатьел вперед, вам НУЖНО т е т ь
тысяча векквых мастеров, владеющих
передовое агмтехяяий и «яеюннн пси-
яевять ее в шяроаях масштабах. Речь вдет

I айвах т а к т а м и ! , а т и м а еаяых
сл»жиы1 темяаях яамдлт ягтя а юегя-

кадам ум'шчаваиот сиашмтмя, я шел
яеамо 1ЯШ1. ветовые в атом гя0 вям-
аяля вмяяат иягс

Вп, яаяяняер. ямдсеитиь ямхма
ва. Огалаяа в Чувашяя «иаяояомя С. К.
Еамтвав. Вомотрл ва те, что аадця
хаялся • «том год г в м м ясыичятель-
но! НКУХЯ я грожа» грозвла га!ап.
предеашпп в а л о м сумел т а
кло. « т а м ! тсвмггью поаяваяп
ат» а п т х я н у . что в
( м л 1 «веаия с кааавга гютам
17 МЯ1Я1МВ ияяа. а

24 ааятввац.
чвя я тмвячт гапмоя.

Таяв* ж* вмхоэи я таваа ртяивхятив
я я п т я в яитояеяга м ! * м . Моемв-
е м ! «4ластм. Ом м ятспавля яя в*
ва/ «г намечеявых я л а м а имя вами-
а и ! ейп п а к т ы , гаивтеяв! вых**.
колхоз «Повела» дают я* 4 0 — 4 7
ров пшенвпы с гмтара.

Или вот работа Агафы Чеоурво!—
брягыира Яготетмого евесдоввчмг* сов
хоза Хаоькввсво! обласп. Ее брягаяа на
гчаетсе в 23 гектара собрала сахарно!
сгеиы по 662 цевтнем с гегтаеа.

Такие люн в сотни на полобаых яв-
ляютса вастоивяяя олгннмтомяя кол
имного проязкодстм. Шх усвехад об'ас-
вяютса не только тем, что, скажем, оаи
во-воеял похвали мбь. посеял * срок,
лмпололн в т. д. Это для пах азбука, ояа
ВШУТ вовы! решеавй. ве болтел првмевять
новое, свело используют янишватаву масс
Они создают все тсдоаял длл того, чтобы
самые лучшие. емы« оеведмые кмхоани
кя я колхознапы мвоевали вятемойлев
ный рекорд урожайяоетя, я ввесте с тем
ови обеспечивают побм» на всех «ча
стках. добпаптся высокой урожайвоав
ее все! плошали колхооов. Вот тааих рт
«•водителей в оргалнмторов вадо выдвя
гать, помогать их дальне!шемт ооетт.

Сейчас ва райоявых сельскохозяйстЪев-
вых выггавт происходит отбор вкспона-
тов для демонстрирования ах в Москве ва
Всесоюзно! сельскохоз|1ственно! выста»
ке. Все само» пенное должно быть замече-
но я отобрано. Уже есть немало колхозов,
заслуживших .право бык кандидатами ва
участие во Всесоюзно! сельевохозя!стмв-
но! выставке. Соревнование начинается
широкий фронтом, дело челн, дело славы
каждого района, колхоза и совхоза приттн
к Всесоюзной сельскохозяйственной
ставке е богатым выбором жеповатов.

В »тих условиях особенное аваченне
приобретает подготовка в новову сельско-
хозяйственному году. Самое лучшее из
урожая 1937 года должно быть отобрано
для показа на выставке. Любой колхоз и
совхоз, следовательно, имеет все права в
возможности участвовать в выставке. Это
обстоятельство инеет огромвое значение
для иобилязапяи масс, для еше большего
шА'еиа стахановского дааженая. Партий
вые организация обязаны повести в лом
направлении большую иксовую работу,
выявить новых автузиастов колхозного
производства, добиться общего под'ема всех
его отраслей.

Районные сельскохозяйственные выстав-
ки ве только подводят итоги истекшего
года, но вместе с тем открывают новый
сельскохозяйственный год. Они иредставля-
пт собой еокровяшнвпу самого передового
опыта, в ата сокровишняца шаром откры
та для всех. Зимам! период вадо широко
использовать для учебы, дли всестороннего
ознакомления колхозников и колхознип с
агро- м зоотехникой, с сельскохоза1стве«ны-
ин машиаами. Двадцатый год Велико! про-
летарско! революция должен быть ознаме-
вовая решающими победами в осуществле-
нии сталинской задачи—за 7 — 8 яиллиар-
дов пудов мряа!

В Совнаркоме СССР и ЦК ВКП(б)

О ТОРГОВЛЕ ХЛЕБОМ I ДНЕПРОПЕТРОВСКОЙ ОБЛАСТИ,
, М Щ А В С Ш АССР И КРЫМСКОЙ А С С Р , >
В связи с тем, что Днепропет-

ровская область. Молдавская АССР
и Крымская АССР выполнили
установленный для них Совнарко-
мом СССР и ЦК ВКПГб) годовой
план хлебослачи и обеспечили се-
бя семенами для ярового сева. Со-
вет Няродных Комиссаров Союза
ССР и Центральный Комнтгт
ВКП(б) постановили разрешить

колхозам, колхозникам и трудя-
щимся единоличникам поименован
ных области и республик проиэво
лить беспрепятственную продажу
своего хлеба (мукой, зерном и пе-
ченым хлебом) кооперативным ор-
ганизациям, а также на городских
и сельских базарах и станциях же-
лезных дорог.

Годовой план хлопкозаготовок выполнен
досрочно

ЦК ВКП(б>—тоир*щам СТАЛИНУ, КАГАНОВИЧУ

Совнарком СССР — томряшу МОЮТОВУ

Марко»** СССР — говавяшу ЧЕРНОВУ

Наркоялегпром СССР — товарищу ЛЮБИМОВУ.

Установленный партией а правитель-
ством годовой план сбора в заготовок хлоп-
ка -сьгрпа в размере 1.877.517 тонн по
Союзу в пелон выполнея ва месяп раньше
правительственного срока. Собрано я сдам
ва 485 тыс. тонн хлопка-сырпл бадьям,
чея ве это же время в прошлом году. Весь
хлопов правят ва 80 проц. отборными я
первыми сортаяя я ва 70 проц. длжною
29->-Э0 яя в выше.

Сбор в сдача хлопка продолжаются.
Боремся за то. чтобы выполнить хлопковую
пятилетку а а года.

АСТУПЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ ВОЙСК

* ПОД МАДРИДОМ

•ЮН воз-
• ЧЙве

3 * *

Ц я м б и . (ГАЛС),

а м в л енойнвмя* %те в
«таааямаяаЛШшяда.

« М мева вМпявид и тяиаяш воз
Йяяяых беев, ятвасщавям

вчерашнего ХМ и*
было сбито 9

вря чей в я» а ш -яванетое
, ПМаллсвого в 7 самолетев пввавпого

•Мрииства. Во всех атвд веях «вяа-
ЯВШ респтбляааапев ямелк «аадЩяы!
•амаас над ааяаяяе! ая*еаявк|к«. Рес-
атгалнаасия ааяавдя ввтедмиа вчера
• ! ш I самолета».
По гввввмиям яа МвДОК. еегчаяя, в и

чаем, яеяаяекяя вееяшя наяаетеастмя
евублввмап слдумям еоеаягмие:

«к кеяяе вчерашнего дня республи-
канские вейска разверяула емвуши-
телиую вевгратвст, внеааи ааамчв-
лась продвижением реснубляыиоеа на

4 километра в никнем а юго-западном
'ваправлевяях я яа 5 нилеметров в на-
правления Вильяверде.

Сегодня ттро» мятежняка подвергав
сильвой бомбардировке Северный вокзал
в Мадриде, причин» егт некоторый
ущерб. Деятельмсть артиллерии продол-
жается с обеих сторон.

Министры в е т в и и здравоохранения
сном перенесли свою резиденпаю в Ма-
дрид. Другие члены правительства, в том
числе Ларго Кабальеро, чало совер-
шают поездки з поляну.

Моральное состояние и бое во! дух

ОБОРОНЫ
мдридсвого яаселевял поаьшакжл
каждый лея».

ПАР1Ж, 14 аеябри. (ТАСС). Как п а -
дают, ла всех участвах надрядежого фронта
нроюлжаетгя артяллевя1ская перестрелка
В районе Исседа я Вильяяерде республи-
канские войска продвинулись ва весколъ-
ко километров. В райове КараКанчель
вителитвеиви пехота в правительствен-
ные самолеты «тразиля озисточенаую ата
ву мароккаиеквх в»!ск в чаете! вяоетрая
йоге лепова.

НьЮ-МП. 13 воябм. (ТАСО. По
слоим пияжжого корресоондеята «Чика
го трибюи», во фралцузскях ефилшальных
кругах указывают, что емпаяояяе фаяш-
сты пояееля аа песлещее вреяа огропые
потей.

«Наступательна! сала генерала
во.— пяяит корресаоядект,— почтя не-
чеааава. Многие еомяевмгтел в том,
ВСТУПЯТ ла вятежвнки мгда-яябтаь в
Мадри. В офвпяальвых кругах намека
ют на то. что развитее событий в бля
жайшие несаолько дней может заставать
генерал) Франко «гстуатть».

ВОЗДУШНАЯ БОМБАРДИРОВКА

М А Д Р И Д А

ПАРИЖ. 14 воября. (ТАСС). Бак пере-
мет агентство Гаме из Мадрида, утром
зевадрилья самолетов мятежвяков сбрасы-
вала бомбы большой силы в различных
пунктах города. В результате бомбардировки
50 человек убито, 200 равеяо.

Подробности воздушных боев
ПАРИЖ. 14 амбра. ГГАСС). По сведе-

нная франпузево! печати, вчера над Мад-
ридом развернулось два ВОЗДУШНЫХ боа.
Первое сражение состоялось около 8 ча-
сов ттра. Во время втого боя. как яэве-
ство, было сбито 6 самолетов млтежвяков.

По еловая мадридском корреспондента
агентства Гавас.

«тняетеветец авяаоя! ямперждлет.
что ве вреял вчерашнего утреввегв
ВОЗДУШНОГО бея н и Мадридом били свя-
ты 6 самолетов мятежников.

Два республямнеяшх летчика сумел
прелести самолеты аа авиационную базу,
несмотря ва то. что были равеяы.

Около ПОТТ1НЯ 4 праинтельсгвевны1
бомбйияровочвых самолета обстреляла
скопленяя мятежников у Еарабанчель

Альта, другая аскахрялья правятель-
ствгяных самолетов бомбардировала по-
знпни мятежников в Ввльяверде.

Во второй половине д м вад столе
пе! оазвеонулись яяогочислеяиые воз-
душные еражеиал. в итоге которых рее
публиканпы сбила 3 саяолета мятежни-
ков. Много ДРУГИХ самолетов млтежня
ков возвратилось к линяй расположены
поОш иротмаяява в поврежденное вние»
В ДРУГИХ сообшеняях ш Мадрида тка-

аываетсл. что пмдпмнлтое вчера реептб-
лямянами яаеттплевяе ва тчастке
Эстреяадурской дорога ааверлнлось теяе-
хом: реепублякаяскяе войска продввяу
лвсь ва 4 километра.

Келовпа ррслублякалсшх войгк отбн
ла т е серьезные атаки имтежяяков, под
держанных танками.

НА ДРУГИХ ФРОНТАХ
ЗАТИШЬЕ В АРАГОНИИ

БАРСЕЛОНА. 13 воября. (ТАСО. Еак
сообщает агентство Фабра, опублвгковаяа
официальная военная сводка, в которой
говорится, что в рлЛоне Уккя — незна-
чительные етолвяовеяяя. В районе Втха-
ралос равная утром мятежники предпри-
няла атаау при поиержке авиация в ар-
пллерям. В районе Алькубмерре прави-
тельственные войска при поддержке броне-
виков отрезали отступление колонне мя-
тежников, которая потеряла 30 человек
убитым я большое чвело винтовок. В
райовад Каепе — Альклльае — без пе-
ремен.

ЛОНДОН. 14 ноября. (ТАСС). Барселон-
ский корреспондент «Тайке» сообщает, что
ва фронтах Сарагоееы в 1'хкв явбдюлает-
•л сравнительное затишье.

Яз Тархневты вчера сообшила, что 600
яятежаяков, включая офицеров, перешли
с оружвея в руых ва сторону республи-
канских войск, заявив, что онв ве же-
лают сражаться за чуждое яя дало.

БОРЬБА ЗА ОВНЕДО

БИДЬБАО. 13 ноября. (ТАСО. Боа за
овладение Овиедо продолжаются. Мятежна
кя. отрезанные от водохранилища, ясны
тывают большой недостаток в воде. В
войсках мятежников замечается брожение.
Одна из рот 32-го полка, поднявшая бунт и
пытавшаяся перейти к республиканца!,
была разоружена.. а командир роты капа
тая Репгянфо расстреляй фашистами.

Между мятежниками и марокканскими
войсками обострились отношеиия на поч-
ве распределения продуктов, воды и мну
шества, награбленного у мирного населе
нвя. Опасаясь воляешй. мятежники вы
веля марокяаввев ма позиции и пределы
города.

БОИ НА ФРОНТЕ
ЭСТЕПОНА—МАЛАГА

ЛОНДОН. 13 ноября. (ТАСО. По сае
деаням. полученным агентством Рейтер в
Гибралтаре, после 5-дневного боя ва фрон-
те Эстепона — Маяага все еше проясхо
днт ожесточенные схватжя. По сведениям
агеятегм. мятежники были вынуждены
от у шт.

НАГЛЫЙ злтт* сотского СУДНА
ИСПАНСКИМИ ФАШИСТАМИ

ЛОНДОН, и ноября. (ТАСО. Ряд ино-
странных телеграфных агевтетв сообщает,
что советское нефлеяалввяое судно «Союз
водников», проходившее 11 ноября через
Гибралтарский пролив, захвачено испан-
скими фашистами и в сопровождении крей-
сера иепая'ких яятежвмкоа «Альмнраяте
Сервера» приведено в Сеуту (Испанское
Марокко).

Американское бульвагмо-фапгяетское
агентство Херста. мпогократно уличенное
в распространение автясоветски1 фальши
вок. поспешило опубликовать заведомо
лживое клеветническое сообшеияе «из от-
ветственных источников» о «большом гру-
зе военного снаряжения для испанского
правительства», якобы зазвачевпом мя-
тежниками на «Союзе водников».

ПРИМЕЧАНИЕ ТАСС

Кал сообщяля ТАСС'у в Народном Ко-
миссариате Внешней Торговли СССР, со-
ветский танкер «Союз водников» 1-го, ноя-
бря с. г. в 20У 8 часов вышел из Батума
с птзоя в 10 тыс. автлотонн газойля, от-
правлеавыяв для Германии (для геоман-
ымй фярмы Бензол-Фербанд. которой Со-
юзяефтекслоот поставляет газойль на ос-
нове договора от 25 мал 1936 г.). Еше до
прохождения Гибралтара, где по обычаю
танкер должен был ПОЛУЧИТЬ точное место
вазяачевял. «Союз модемов» ПОЛУЧИЛ ОТ
Берлявского Представительства Совшефте-
гкепоота указание1 направиться в порт
Эппельде (Белый), где Бензол-Фербанд
по соответствующим договорам с бельгий-
ской фирмой Пурфина вшеет складскую
емкость в оттуда нефтепродукты обычно
направляются в Герзшшв по Рейву на

10 воября вечером танкер проходил Аль-
баран в районе Гибралтара. После «того вя-
какой РАДИОСВЯЗИ с тикером установить ве
удалось. 13 нсаом Берлинским Отделена-
ем Союзнефтеэкспорта была получела те-
леграмма от капитана «Союза воднгков»
из Сеуты, отправленная мм 11 нолбм че-
рез портовое управление Сеуты, с запросом,
куда следовать танкеру. Капитану было
даво указана?, как я прежде, следовать в
порт Эртвельде. Подтверждения о выходе
танкера нз Сеуты еше пе имеется.

Уже ве первый рал испанские фашисты
позволяют себе наглые пиратские выходки,
нарушающие основные международные за-
коны яореолавалвл. Всем памятен недаа-
аий случай остановка н обыска испански-
ми ялтезыаиш я открытом море оовет-

ского суда* «Днестр».
Обстоятельства, смааовые с вадоацияа-

ея «Соям» волям»» в Сеуте, выясвявтея.

Заяяаб Аманом — орденоносец-бригадир колхоза имени Сталина, Акмаль-
Абадского района, Узбекской ССР. е)ою и. Ш и ц и и

НА ЗАСЕДАНИИ КОМИТЕТА
ПО НЕВМЕШАТЕЛЬСТВУ

ЛОНДОН, 13 веябрл. (ТАСС). Вчера ва
пленарном ааседааяи комитета по невме-
шательству рассматравалвсь • внесеваая
итальянская праштельетмм жалоба на на-
рушение соглашения Советским Союзом. В
«той жалобе утверждалось, что в середине
сентября в Барселону прибыло 30, или
еше больше, советских аэроплалов, зама-
скированных эмблемами Красного креста.
Председатель заявил, что. ш> его мпенпю.
зги данные не обладают достаточной силой
доказательства, которая пюноллла бы ко-
яятету усталонять нарушение соглашения.

В жалобе указывалось также, будто со-
ветские пароходы доставлял* нефть в Ис-
панию. В советском ответе было указано,
что соглашение о невмешательстве не рас-
пространяется ва нефть я что отправка
вефпи в Исшшню н« пректавляет собой
нарушения соглашения. Кроне того, по-
ставки нефля. о которой едет речь, были
сделали для испанской иефгяпой монопо-
лия на основе давно существующего со-
глашения. Комятет согласился, что в па-
стоящем случае нет пеимого нарушения
соглашаем.

Третья жалоба касалась отправки «со-
ветских офяперов» в Исплпию. Согласно
заявлению представителя Италия, «говет-
екае офицеры» 9 сентября отправились яз
Ле-Бурае в Ттлузт и далее в Испанию.
После даскуспл предсемтель заявил, что
даже если бы предполагаемые литы было
установлены—я то следовало бы считать
еоидятедьныя наличие нар ушей ал Оукаы

соглашения, хотя тогда было бы таяло
иалушете духа согл&шетя. По залвлевнпо
нредседиеы, > оа не витает, что обвине-
ние доказано.

По поводу (рутой жалобы, я которой
указывалось ва выгрузку е советского па-
рохода в Барселоне 20 сентября винтовое,
грават я т. д., представитель СССР заявил,
что, поскольку итальянское правительство
сейчас упоминает о пароходе «Праша», оя
готов навести дополнительные сирами.

В ходе дискуссии представитель Италии /
вновь выступил с грубыми аатвеоветекпмл "
н&падкали, фальшивым доносами я фото-
снимка ия.

Тов. Майский заями, что в Испаяав
•пет борьба ве между коучупвгиои в фа-
швзмом, а между сторовнвкдяя мора в
между сторонпнеамя войны. «Имеются
страны. — сказал т. Майский, — восхва-
ляющие войну и агрессию; атн страны
высмеивают Лигу вапий. Они поддержива-
ют одну нз сторон в Испании. Кроме тага,
имеются страны, которые осуждают во1Нгу,
желают сохранить мир ва основе устава
ЛИГИ иапвй. Эти страны сочувствуют дру-
гой стороне. Никакие пропагандистское
речи в пользу генерала Франко ве могут
скрыть топ факта, что Италия разоблаче-
на перед всем миром как агрессор я как
нарушитель международен! договоров».

Дипломатическая обозреватель «Дейля
геральд» характеризует речь Майского, как
«Оячующую атаку ва Италию».

Речь тов. Майскою
ЛОВ ДОН, 13 ноября. ГГАСО. Ва засе-

дания комитета по невмешательству в де-
ла Ислалп 12 ноября нтальлвскяй по-
сол в Ловдове Грзпдв ВЬКТУПИЛ С большой
речью, полной алпковетши выпадов а
попыток путем различных передержек я

шашеввл фактов доказать, что совет-
ское правительство стремится к создайте
в Иелалвя коммунистической реси.ублми.
Отвечая Граяли, т. Майский сказал:

— Я должен выразить глубокое сожа-
левяе по поводу «залечапвй» итальян-
ского представителя в ответ па НЛШУ ПО-
ТУ. &го совсем не «замечание», «то пла-
менная речь в ЗАЩИТУ и длл прославления
генерала Фравко. Ладный факт липший
раз подтверждает, сколь тесва связь между
итальявским правительством в испанскими
мятежниками, связь, на которую я уже
неоднократно вмел случай обоашать ввя-
яавне комитета. Одпако я должен ПРЯМО
сказать, что «риторические упражнения»
итадьлпекого представителя, которые мы
только что прослушали, как бы это выра-
зиться в рамках парламентскою лексико-
на, несколько неуместны и несвоевремен-
ны. Представитель Италии бросался сегод-
ня в «бой» с дикли воплем, надоммяаю-
швя боевой клнч краснокожих, которыми
к е мы так увлекалась в детстве.

Мевл насколько не удивляет та линия

атаки, 'КОТОРУЮ сегошя избрал ятальяв-

скай представитель. Нтивл была первой

яз великих держан, котоиал признала со-

ветское правительство н которая в течение

последних 10-ти лет поддерживала с СССР

наилучшие политические и экономические

отношения. И если сегодня мы слышим из

уст итальянского представителя так хорошо

знакомые берлинские напевы, то нам при-

ходятся лишь поздравить Берлнш с его

новейшей «победой» и одновременно вы-
разпть соболезнование Рвшт по поводу по-
тери ям своей было! незаввешостн в де-
ле международной политики н в каштт-
Д11ШН перед Берляиоя в вопросе об отял-
шеяилх к Советскому Союзу.

Веляий водораздел нашего временя И1*т
ве по линии «коммтвизм и фашизм», а по
линии «война и мир». Есть страны, кото-
рые обожествляют ВОЙНУ а превозносят
агрессию, стоалы. которые одновременно
считают признаком хорошего топа взде-
ваться вал Лиге! наци!. Эти страны стоят
по ОДВУ СТОРОНУ выиого водораздела. Но

есть в другие етезлы, которые хотят МИ-
РА И ненавидят войну, стрелы, ко-
торые стараются укрепить игр на базе
ПРВНПНЛОВ Лиги напий. Эти страны нахо-
дятся по ДРУГУЮ сторону великого вода-
раздела. Таково основное деление, прохо-
дящее в настоящее время через весь мир.

Конечно, странан-агрессооам очень не
нравится такая постапома вмяжа. Они
хотят ее смазать, затушевать длл тоге,
чтобы с тем большей легкостью осуще-
ствлять свои преступные намерения. Вот
почему вместо прямо! я ясной дилеммы
«война или, мир» оня пытаются подсунуть
днлемму «коммунизм идя фашизм» в та-
кнм путем повести по ложному следу ши-
рокое общественное мнение. Однако ве на-
до быть мудрепом длл того, чтобы разга-
дать эту нехитрую механику.

В своих отношения! с ДРУТЯЯН етва-
вами Советский Союз никогда не РУКОВО-
ДИЛСЯ в ве руководится еообпажениляя о
характере господствующего в них ввттрен-
вего режима. Решающем моментом к мех
тагах елтчалх для СССР яылится еообра-
жеввл: «По какую сторовт водораздел*
находится данная страна? Стоят ли ова за
мир нлн стоит за войну в агрессию?»,'
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ОБ ОРГАЖЗАЦИМ ГЛАВНОГО УПРАШ1ЕНЮ Г1ДРО11еН)РШЮП1ЧЕСЖШ1
СЛУЖБЫ СОЮЗА ССР ПРИ СОВЕТЕ НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ

СОЮЗА ССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА

Я СОВЕТА НАРОМНЫХ КОМИССАРОВ СОЮЗА ССР

в
••«•уч гилровегеороляичцдо*. службы, в
ооответопаш с рас и щипни ввтересдми иа-
родного хоаяветм я оборван страны, Пеп-
«выивл! 1епелагительяы1 Еоиатет я Со-
вет Нвродяых Кеииесврп Свояк ССР по-

1. О б р и т ь Главам Улрвввваве Гад-
ваве1Ирв1В1И1чи1 Оуявбы Союм ССР
ара Совете Нарвхяш Ьояксври Соям
ОСР, ушраадввв ееотвстетнтюамм Увояые-
ввс врн Нвродаои Коввесараоте Зеыеде-
о а О о м к О С Р .

2. Вяловат, во Гдкваое Упровлевве
Гидреаетеоролопгчесввв Службы Сов»» ССР
•рв СЯК Сонм ОСР овмгиииаие всех
аужд видового паайствь, культурного
етроителктм а оборван Союза ССР в от-

ветеорологии, трологни, агро-

ждроаетеерологвв, м р е м !

3. Главному Управленая Гвдометеоро-
ЛОГЯЧеСКОЯ Схужбы Осуществлять. ВОЗЛО-

жеввые на вето аадачи в» «слове пентра-
лиивмвого руммцетм все! тдпояетео-
рологичееко! службой череа попоенные
еиу в е л и м « р т ы .

4. Пр1 м ш и т Главного Управления
Гиярвметворологвчеемв Службы образовать
Совет ( учалвям предегалителе! заинтере-
сованных ведомств.

5. Поручить Совету Народных Коакга-
р и Смей ОСР утвердить положение в Глав-
ном Упвсвлевав Гадюметеорологяческов
Службы Сваи ССР • внести в действмо-
шее законодательство Союза ССР нзмлне-
•ы, аытеиющм а настоящего постало-
вленвя.

1

Приссдатсль Цсатрымаго Исяолввплмого К и — и и Союза ССР
М. КАЛИНИН.

Председатель Совета Нвралмп Комиссаров Союза ССР
В. МОЛОТОВ.

Овивстаръ Центрального Исшмввюааввю Комитета Союм ССР
И. АКУЛОВ.

Кремля. 14 ноября 1«М г. . .

О М Ш Ч Е Н Ш
т. УШАНОМ Г. А. НАЧАЛЬНИКОМ

ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
ГНДгаМЕТВОРОЛОППЕСКМ СЛУЖБЫ

СОЮЗА 6 » ПРИ СИМ СОЮЗА ССР
Постшюшжнм

Совета Народных Кошшссарош
Союза ССР

Совет Народах Комиссаров Союза ССР

Н ы а м т т. Ушакова Георгам Алексее-
вича Начальнике* Главного Управления
Гидрояетеорологпееке! Службы Союи ССР
пра Совете Народах Комиссаров Сою-
и ССР.

Председатель Совета
Народных Комассаров Союза ССР

В. МОЛОТОВ.
Упраипошнй Ледами С о к и

Народных Комиссаров Союза ССР
И. МИРОШНИКОВ.

Ноека*. Кремль,
м ноября 1взв г.

О «ЗНАЧЕНИИ
т. Ы Ш М Ш И. И. ЗАМЕСТИТЕЛЕМ
Н А Ш Ь Ж А ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
ПЦЦ11СТЕ0г1Я0ПР1ЕСКМ СЛУЖБЫ

СОЮЗА ССР ПРИ ОНИ СОЮЗА ССР
Постаяоиеияе

Совета Наросших Комиссаров

С о ю м ССР

Совет Народных Кошмаров Союза ССР

Назначать т. Михайлова Наколи Ива-
нович» Заместителем Начальника Главного
Управления Гидрометеорологической Служ-
бы Союза ССР при Совете Народных Ко-
вяесаров Союи ССР.

Председатель Совета
Народных Комиссаров Союза ССР

В. МОЛОТОВ.
Управляющий Делами Соаета

Народных Комиссаров Союза ССР
И. МИРОШНИКОВ.

Москва, Кремль,
14 ноября ЮЗв 1.

В ЦИК и Совнаркоме Союза ССР

О порядке выдачи пособий
многодетным матерям

В свази с неправильным примененнеи в
ряде случаев ст. 10 постановления ЦИК I
СНЕ СССР от 27 нова 1936 г. «О запре-
шеяии абортов, увеличении материально!
помошн роженицам, установлении государ-
ственной помощи многосемейным, расшире-
ния сети родяльвых доков, детских яслей
а детских садов, усилении уголовного на-
казания аа неплатеж алиментов и о веко-
торых изменении в законодательстве о
разводах»—ЦИБ и Совнарком Союза ССР
раз'ясниля, что впредь:

а) матерям, которые ко времени нзданна
и м в а и м е я 7, 8, 9 к я 10 детей • при
этом младшему из нш меньше 5 лет, посо-
бие надлежит выдавать, начиная с 1936 г.,

в размере 2 тысяч рубле! ежегодно до до-
стижения младшим ребенком & лет;

б) матерям, которые ко времени издания
закона имели 11 и более детей и при этом
младшему из них меньше 5 лет, надлежит
выдавать единовременное пособие в 1936 г.
в размере 5 тысяч рублей и в последую-
щие годы, ю достижения младших ребен-
ком Ь лет, в размере 3 тысяч рублей.

На Народного Комиссара Финансов Со-
ю и ССР и на председателей совнаркомов
и исполкомов возложена личная ответствен-
ность за то, чтобы впредь, начиная с 15
ноября 1936 г., .указанный выше порядок
выдачи пособий многодетным матерям в
точности соблюдался всеми иестными ор-
ганами.

НА НШВЫЧАИНЫХ
Восточносибирский край

14 воаоря. . . „ . . .
вы»). Вчор» а Мркутоае «ткрымв Ш «во>
вычаялый «'езд советов Востечнееабир
«ого края. В» е'евд •рабыао 608

После встуштельяого нова предоедяг»-

шего достнеиаи тчйя& о^лветвк т и Д
кого хощвства В»сТо1лми, СаНив, с м н -
пииа доклвроа <р в Ь е в м тшвПгЩ/ш
ССОР выстутал (Чтоечрг «жевого к о в т -
та тартаи тов. Раууаов, Оа вяаовм
ш прохвддло в кЩ» ВММКВЦ1
дслие сталаисмй вмелПТпав. I
тсльльк слова-«гага ивишашег» щ
та дошли до еахъгх тлуТмх
аочной (лгбарм. Скьше 600 тыеп
век на 5 тыс. собраний детально обсуждалвУ
проект Консгитуцяи.

Тргдащаеся ара* авееля свьвво 2 ти«
прсдлолини! и допппинай.

Восточиля СВЙКРЬ врыыа к
с'еаду с больший* яовмвал.
, Быстро освалваюгся природаые

ипого раз белым добнвоетеа теперь екв-
ды, реяких яетоми — иифв—и, жива,
иолабдена, олова. В пом году оовкво во-
лу чит от Восточно! Оибвм в ояи. р п
больше вольфрам и о десять раа больше
ооова, чем д м год* ваза*.

В глухо* твйге выросла воине промы-
сла я нмхты, вовне гвгаяты соотиивтя-
ческой индустрии.

Значительные тепехв доствгвуты в обла-
ста сел1>окого хозяйства. На коляозвых по-
лях работает 4.547 тракторов, 225 ком-
байнов. В крае яеукоонно рмтет животяо-
ВОДСЛ90, еднянпаш иасчипавмотся беско-
ровные колхозники.

После доклада тов. Разуиова раотерну-
лп«ь широкие прения.

В залах Дворяд культуры, где происхо-
•(т с'езд советов, организовала большая

I выставка, КРАСОЧНО изображающая радост-
ную жизнь и творческую активность тру-
дящихся Восточной Сибири.

Н. КУЗОВИИН.

Горькдвский край

Юго-Осетинская

автономная область

ТБИЛИСИ (ТИФЛИС). 14 ноября. (Корр.
«Правды»). Закончил работу с'езд советов
Юго-1)г«тинской автономной области. Обсу-
ждение проекта сталинской Конституции
явилось яркой демопст||.и<п('й замечательных
успехов соп№лнстического строительства
в области.

Делегаты выражали в своих в ы т н л е -
ввлх ГОРЯЧУЮ благодарность гевнальноху
гворцу новой КОНСТИТУЦИЯ любимому
Сталину, партии, правительству, ч

По окончании с'езда состоялся явлыпой
иародный прааднвк.

Восточноказахстанская

область

СЕМИПАЛАТИНСК, 14 ноября. (Корр.
«Правды»). Вчера открылся 111 областной
чрезвычайный с'езд советов Восточмока-
задстанскои области. !Ь с'езд прибыло
свыше 4 0 0 ]елегото«.

В президилм набраны л\япгне стаха-
новцы области—6>'[ял1.пщад Ркиеоа Ик-
ласов Вратухнн, тпа-ктористы-огденонослы
Вет.птин, Нагорный, конбайвер-орденоно-
о'ц Клименко и др.

Вечером с'езд заслушал доклад предсе-
дателя областного исполкома Юсупова о
проекте Конституции Союза ССР.

Делегаты II чрезвычайного с'езда советов Воронежской области. Вверху сле-
ва направо: К. В. Гравии, тракторист-орденоносец совхоза имени Сталина
(Шульгняский рааон) я полковник П. М. Мслнгалв. Внизу: П. И. Назаров,
председатель Жердевского райисполкома, и Т. И. Летрвсв, брягадир-ордшо-
носец Павло-Донской МТС. Фота Я. К о ю и п ш .

ТОВАРИЩУ СТАЛИНУ
И З П И С Ь М А VI Ч Р Е З В Ы Ч А Й Н О Г О С ' Е З Д А С О В Е Т О В

' Т У Р К М Е Н С К О Й С С Р

В дни великой радости, которую пережи-
вает иг я страна накануне принятая сталин-
ской Констнтупвя. гчагмгвый натки со-
ветского Туркменистана шлет тебе п ю !
братский привет я выражает чувства радо-
сти и счастья, валолютщие ваши сердца.

Иосиф Виссарионович! Туркменский па-
р«1 под тмим руководством познал радости
борьбы, труда н счастливой жизни. 19 лет
упорной борьбы и честной работы сделали
нас счастливым натюдюм. А ведь не так
дапно было время, когда наша многостра-
дальная ропна была для трудящихся лю-
той мачехой.

Мы жа«х, товарищ Сталин, что птих
успехов туркменский народ добился в тес-
ной дружбе с российским щюлетарияток,
которым руководила наша велякая комку-
нисткческад партия, созданная и воспитан-
ная Левиным и тобой—его предавиейнгам
я гениальным учением. Партия больше-
виков организовала и воспитала туркмен-
ский вароз.

Теперь, Иосиф Виссарионович, у нас есть
все'. У нас есть крепкие колхозы, у нас
есть трактора, у нас есть автомобили, и
дело г хлопком у нас действительно пошло,
и жиэпь становится зажяточпой. Главное,
дорогой учитель, это то. что поднялись к
ЖЯЗН1 И ВЫРОСТ! НОВЬК ЛЮДИ—ЛЮШ

т . ш к м о й закалки, которых партия и со-
ветская власть достойио оцецала по их
делам. Мы горимся тем, что туркменский
народ вмеет больше сотни оркчюпотцев,
тысячи удадвиков хлопкоробов, отважных I

джигитов I беестраппых рыбаков. Новы
жизнь бьет ключом.

Растет национальная советская культу-
ра. Неоплиотиый до ревонопви нарвд м-
с«л за уч«бу. Страна покрылась сетью
школ. Грамотнот выросла ю 70 кротя-
тов. Раэятается идтвлональяое 1ккусство
и лятерлтутм. Но иного еще н-ужн« сде-
лать, и народ, получив великую хартию со-
циализма — сталинскую Ковститтпяю, сме-
ло'пойдет и дальше все к новым и но-
вым победам, на которые ведешь вас ты,
Иооаф Виссарионович, велпшй гений все-
го человечества.

Дорогой учитель! Свободный туркмен-
ский народ, воспитанный тобой и партией,
подпитый на испидациую высоту, в повсе-
дневном труде ин на одну1 мкяуту не забы-
вает о том. что вашу ролпгу окружают
враги. Фашистская гадина и ее агентура—
подлое троцкнстгко-зянопь<«гко8 охвостье
ведут диверсионную вредительскую работу
внутри страны, готовят вооруженное нала-
деиие извне. Но велика шла и мощь ва-
шей страны, бесстрашен а мужественен со-
ветский народ, воспитанный тобой в болт
и труде. Он раздавит фашистскую гадину,
если она попытается напасть на родину со-
циализма.

Ла здравствует великая ленинская пар-
тия!

Да здравствует велики! вождь народов,
мастер человеческого счастья Иосиф Вис-
сарионович СТАЛНН1

Ашхабад, 14 яоабря.
(Передано по телеграфу. ТАСС).

ГОРЪШ. и во#я*. .
сПраам»). СегФШ июячжл свою работу
краевой с'езд советов. В ы с т а в в а с в»
с. «аде делегаты в* т м м в
и успехах
мстькой критие отстающие участи крае-
вого хозяйства. Проект сталжем* фветв-
туваи требует в е п я т е л м ! верипийка
все! с о в е т е ! работы. •

Председатель Куверккого сельсовета Бу-
раков, выступавший на с'езде, еще аалод,
ы с я «ольшпепо Делегатов. Его вргую,
«1ра1вую в е й с'езд выслушивает с боль-
шим внвгалкм.

„ _ года назад Буралмв, ввржнавй-
ся и Крвсво! Армии, был изб|*н пред-
седателем сельсовета. Тяжелое наследство
досталось молодому руководителю. Сельсовет
не наел актпа, не пользовался авторите-
том. -

Помогла Бураковт ШКОЛА, которую оа
прошел в Кфасвой Армии. Он установил
порядок приема посетителей, по вечера»
посещал колхозников, анакомясь с их
н/жднга я попутм выяслм, как вожл»
врявлечь люде* к советски рвботе. '

В«вал школа, роднльяый дол, курсь?
кроны в швтья, доя советов, паритмахвр'
емя — вот что построено в селе яа двп-
гвлачвое оредседательствовавие Бтракова.

Мвого выступлений бьио посвящено де-
тям. Делегаты говори* о школах, о дет-
ских еадах, рояльных домах. П>к«да-
тель Шапкянского сельсовета тов. Литря-
хвва привела пифры роста рождаемости.
В прошлом году сельская родильный дев
обслужил 90 рожениц, в атом году—почте
вдвое больше.

На прошлых с'ездах советов можно было
еще слышать жалобы женщин яа то, что
ях слабо* «ьцвягают ва руководящую ра-
боту. Теперь уж* не слышно таких жалоб.
Показательно, что треть делегатов с'ездаг—•
женщины, среда гшх «него ордевовоспев.

Первым делегатом ва Всесоюзны! Чрез-
вычайны! С'езд Советов горьковцы под
бурные аплодисменты избрал) товарищ»
Сталина. Среди делегатов — Герой Совет-
ского Союза В. П. Чкалов, секретари край-
кома партии тт. Прамнэк и Буров, пред-
седатель крайисполкома тов. Ю. Кагано-
вич, орденоносец Александр Бусыгин,
комиссар государственной безопаоноспи
3-го ранга тов. Погрсбинский, колхошипд-
ордевономц Ольга Ссуде хина, председа-
тель Кувердского сельсовета тов. Бураков,
курсант военной школы-тов. Громов и др.

И. ВЕРХОВЦЕВ,
И. БЕЗРУКОВ.

Кабардино-Балкарская

автономная область

ПЯТИГОРСК, и ноября. ( Н а » «Прав-
ам»), Дна с. ЛИШНИМ дня чрезвычайны!
с'езд советов Кабаод»н«-Гылка[>с«он «бда-
сти обсуждал проект сталинской Констн-
туцин. Желающих ваять слово было 153
человека, выступило 70.

Все ораторы с огоожьим под'емом го-
ворвли о проекте Конституции СССР •
вносили ценпые добавления. Вечерок
13 ноября с большой, яркой, полной огня
и1 силы репью выступил секретарь обили»
Бетал Калмыков. Он подробио разобрал за-
дачи работы в связи с превращении Ка-
бардино-Болкари в автопомлую респу-
блику.

С'езд избрал делегатов яа Всесоюзный,
Всероссийский и краевой с'езды советов.

После утверждеивл КОНСТИТУЦИЯ СССР
с'езд соберется снова для утверждения
Коястятуцвя автономно! Кабаодшю-Бы-
карской реоаублвы.

Л. ПЕРЕВОЗНИН.

ИОГАНН ВАЛЬТЕР

Сырьевой голод
в фашистской Германии

Выступая в Нюренберге с декларацией
по вопросу о «сырьевок плане». Гитлер
торжественно заявил, что «все необходи-
мые для осуществления этого плана рас-
поряжения им уже пелаяы». Прошло пол-
тора места, и страт, наконец, узнал» то,
« чем уже емттяо добывалась, а имен-
но, что никаких сраспоряжени!» в
действительности еще нет и что в дальней-
шем будет «распоряжаться» по всем втах
вопросам Геринг.

Из речи Гермга. произнесенной 2 8 ок-
тября, страна дополнительно узнала, что ей
предстоит пережить зиму гораздо более тя-
желую, чем ото представлялось до сих пор
даже наиболее пессимистически настроен-
ным людям. Намечаются <д|м)хоионские»
иероттятил по ограниченно потреЛлеиил
как-в области продовольствия, та* и в об-
ласти сырья. Но как вто ни странно,
«сырьевой» диктатор ни одного слова не
прибавил к тону, что было сказано, или,
вернее, не было сказано о «сырьевом пла-
не» в Нюренберге. «Сырьевой план» про-
должает оставаться полной загадкой.

Яен об'яеняетея ета ггралнаа сдержан-
ность руководителей «Тр<>тьей империи»?
Те», что никакого «плана» у руководите-
лей фашистской политики не было и нет.

Пока речь шла о развертывании армии.
у германских фашистов, или. точнее гово-
ря, у германских генералов, был бесспор-
но (зэелный плал. Они знали, чего они
хотят, и могли приблизительно ответить,
смогут ли они «того добиться и в ка*ие
сроки. Вопрос в том, во что обойдется раз-
вертывание армии а кто оплатит возни-
кающие при атом опюмные расходы, не
яггеиесовал фашистов. Отрава должна бы-
ла оплатить расходы первого периода воен-
ной подготовки, чего бы это ни стоило.

Совсем иначе обстоит дело, когда фаши-
сты пытаются ставить перед собой задачу
обеспечения страны собственным сырьем.
Все те вопросы, от которых можно было
отмахнуться в процессе развертьгваниа ар-
ами, выступают ЛРСЬ на первое ме-
сте. Кто будет строить фабрим синтетиче-

сырья — государство или промыш-
ленность? Кто будет финансировать по-
стройку этих фабрик и из каких источни-
ков? Кто будет нести издержки, связан-
ные с тем. что пены на внутреннее сырье
высоки по сравнению с импортным сырьем?
Кто будет, наконец, аксплоатнровать но-
вые фабрим и получать прибыли?

Ни на один из этих вопросов герман-
ский фашизм не ц е т ответа. Трудность
положения усугубляется еше тем, что все
•певшиеся в стране ресурсы уже израсхо-
дованы в течение первого периода воен-
ной подготовки. Из кредитной системы, до
сих пор безотказно учитывавшей кратко-
срочные государственные векселя, нельзя
уже более пичего выжать. Фннапслные за-
труднения «Третьей империи» обострились
до такой степени, что военное ведомство
попросту перестает уже расплачиваться "
поставщиками и накопило внушительную
задолженность фирмам. Между тем зада-
ча расширения внутреннего сырьевого ба-
зиса требует огромных средств.

Фашистское правительство в силу этих
условий идет по пути сокрагаеигя потреб-
ления сырья, т. е. организации сырьевого
голода. К этому практически и сводятся
весь «сырьевой план».

Как же обстоят дело с теми видами син-
тетического сырья, которые Гитлер вклю-
чил в так называемый «сырьевой план»?

Жидко* горючи. Проблека жидкого го-
рючего (как уже указывалось н «Правде»
2*> февраля и 3 апреля 1!»36 г.) являет-
ся одной из самых острых сырьевых ш>о-
бл?м фашистской Германки. Быстрый рогг
автотранспорта. иоториза1*|я вновь создан-
ной армия, развитие воепно-впздутного н
военно-морского флотов создали сразу
огромный спрос па жидкое топливо. За
растущим ептюгон отнюдь не поспевал
рост внутреннего германского производства
жидкого топлива, и фашистская Гермавая
выиуждена импортировать в непрерывно
возрастающих размерах жидкое топлико
из-за границы.

а) Легко» горючи. По опенкам гернап-
ской специальной печати, производство
| с е х ' видов легкого горючего в Германии
должно составить в 1036 г. от 1.230 тыс.
тонн до 1.300 тыс. тони, в том числе: бен-
зины (синтетический и на крекинга) —
5 5 0 — 6 0 0 тыс. тонн: бензол — 4 2 0 —
430 тыс. тонн; картофельный спирт —
2 0 0 тыс. тонн; жидкие газы—60—70тьи\
тонн. В то же время общее потребление
легкого горючего в 1936 г. составит ие
менее чем 3 мля тема. Тв«ам. 1061ч-
зои, аояи даже учесть некоторую экономию
в расходовании легкого горючего за счет
применения о мтотранспорп газогенерато-
ров и Паллопоп со светильни* галок,
все же импорт бензинов в 1936 г. будет
едва ли меньше 1.600 тыс. тонн. Уже за
первое полугодие 1936 г. Германия ввезла
ешьте 1 млн тонн бензина.

Единственным ВИДАМ легкого го{ночего.
производство которого в Германии аожет
быть увеличено, и мнется синтетический
бензин. Производство этого бензина на,
единственном в 1935 г. германском пред-
приятии — «Лейна» (ИГФ&рбси) состави-
ло 250 тыс. тоци. В 1936 г. юлжны ве-
ли пгтупнть в строй два новых завода коп-
церна Брабаг, которые, подобно «Лейна»,
должны были гидрировать бензин из бу-
рых углей по методу ИГФарбен. Сверх то-
га, в опытном порядке должно было на-
чаться производство еянтетвческого бензи-
на из каменноугольных коксов по методу
Фигаега—Тропша на приспособленных для
этого 3 старых заводах (главным обр1-
мк азотных). На одном из предприятий
Гейнско-Вестфальгкой области должны бы-
ли начаться опыты по пирнровааяю ка-
иениых УГЛРЙ по методу ПГФарбоя. Нако-
нец, концерн Брабаг должен был присту-
пить к сооружению в Ляузипе (Саксония)
опытного завода по производству синтети-
ческого бевмяа по методу Фишера из бу-
рых углей.

Эта «программа», в свое в р е м нтим-
ко р^пекламированпая в германской прес-
се, невидимому, не будет выполнена даже

и в 1937 г. Из скудных сообщений гер-
манской прессы можно сделать вывод, что
одной из главных причин невыполнении
этой «программы» в 1936 г. явилась не-
жизнеспособность концерна Брабаг, кото-
рому предназначена была ведущая роль в
производстве синтетического бензина. Со-
бранные в этот концерн в принудительном
порядке германские буроугольные пред-
приятия до сих пор. оказывается, пе внес-
ли еще причитавшейся с них доли основ-
ного капитала. Таким образом, «агогрои-
ма» срывается в ее а и м л е е мжвои
звене.

С друге! стороны, в еаяодском примене-
ния метой Фишера наметились, повидв-
мому, какие-то технические трудности, о
которых германская пресса предпочитает
молчать. В результате и в •ЯЗВ г. про-
изводство синтетического бензина по-
щ«жнеиу опиралось в основном на «Лей-
па», возможности' рагширепия кото|юй
ограничены. Германское производство лег-
ц)Г«.. г м л ч н г о . в . Ш б . г. не обнаружило
ПЧНАШОГО роста. Спеаамы1М пяеег* на-
декает даже, что внутреннее произподслю
легюго горюмг* всех вшив и в будущем,
1937 г. не превысят 1.600 тыс. тонп.
Между тем Гитлер недавно заявил,—и вто
подтверждено было аатем Герингом,—что
Германия к весне 1937 г. полностью ос-
вободится от импорта бензина. Есла »ти
заямеянл лряивяатъ всерьез, то придет-
ся сделать вывод, что у германских ФА-
ШИСТОВ пет другой возможности выполнить
вто лепоиыелеиное обещание, кроме без-
жалостного сокращении потребления бен-
зива в стране.

б) Т е м а м гармчи. Трудность положе-
ния с лепим горючим можно было бы
смягчить переходом к тяжелым сортам го-
рючего. Казалось бы. что в Германии ото
сравнительно легко сделать а виду широ-
кого расщюеттиления дизелей в наличия
развитой хвзелыюй промышленности. Од-
нако в вопросе о топливе для явяале! де-
ло обстоит значительно хуже, чей с бен-
зянои. Больше того, в случае выпадения
импорта создастся просто катастрофиче-
ское положение. Потребление дизельного
топлива за первые 3 года фашистского ре-
жима! возросло с 4 8 0 до 8 0 0 тыс. тонн
( 1 9 * г.). В 1936 г. потребление, яе кох-
петянтныи оценил, превышает 1 или
тони. Между тем проаавоксп* дизельного
топлива внутри страны составило в
1935 г. только 100 тыс тонн и. по мне-
нию специально! прессы, лишь немногим
превысило ятт пяфрт в 1936 г.

Надежды, пмтавжлеся в начале 1936 г.,

яа расширение производства дизельного
топлша в спязи с производстпом синтети-
ческого бензина яе оправдались. Ни
метод ИГФарбея, пн метод Фншорд, как
оказалось, не дают возможности получать
по желанию легкое я тяжелое горючее. 1
все расчеты по расширению производства
дизельного топлива тмились именно на
это» надежде. К концу 1936 г. специаль-
ная пресса вынуждена была констатиро-
вать, что у Германии остается лишь мал«-
обедцаютя! метод экстракция (извлечения)
дизельного топлива из остатсм коксова-
ния. При самых оптимальных расчетах
внутреннее производство Дизелмего топлм-
на составит в 1937 г. не более 150 тыс.
тони, или около 10 проц. потребности. Сле-
довательно, и здесь иулшо ожидать преж-
де всего жестких м«|>, Шравлевшх к
сокращению цотреДдешм.

Примерно так же обстоят дело со сма-
аочпнии мамаш в с ма»тт»м. Пе всея
видам кишите теплим 1936 год не пря-
пес никакого печ^яома. хотя это был в
сущности ужа грмий год полатей «сыры-
вой пезависпнеета», ибо начало «то! яоля-
тити было положено еще в 1934 г. К кон-
цу 1936 г. мвасяиость Германии от им-
порта яе только не уменьшилась, но уве-
личилась абсолютно и относительно.
«Сырьевой плал» в области жидкого топли-
ва будет состоять неизбежно в резком со-
кращении потребления со всеми вытекаю-
щими' отсюда последствиями.

Волокно. В 1935 г. германский баланс
текгта.йногв сырья складывался следую-
щим образе»: импортный хлопо* — 67,4
проп., импортная шерсть^-14,5 проц., гер-
иапская шерсть—1,2 проц., лен—5,4
проц., нгкусствеивый шелк—6,8 проц.,
синтетиЧосме чюлекио — 1.2 при. Зави-
симость от тгпорта определялась не менее
чем в 86 проц. Что касаетсл джута, савма,
манилъокой пеньки, коксовой пряжи (обшей
потребностью около 150 тыс. тоня в год),
то зависимость от импорта злесь равнялась
100 проц. Спрашивается, изменялось л
что-нибудь в структуре этого баланса в
1936 г. и каковы, перспективы на буду-
щее?

Внутрвгериааское производство те-
кстильного сырья ограничивается, как из-
вестно, шерстью, льном, нгиуеетвенным
т е л а м в си»т1 •Ческам мловяом. Наи-
болшве вишен не ралвитм имеют леи и
сватетичеевм волекно. на базе которых
гермаасы! Фашизм вообще предполагает
построить свою «сырьевую везалисниоегь».
В результате широких субсятн! и высоких
цен и Ш , Геряаяш удалось в 1936 г.

удповть площадь подо льном, доведя ее до
42 тыс. га. Предполагаемый сбор льна,
пи сентябрьской оценке должен дать в атом
году около 25 тыс. тонн волокна., при го-
довой потребности в 3 5 — 4 0 тыс. тени.
Таким образом, в этой области можно кон-
статировать известный сдвиг. Леи, однако,
не решает текстильной проблемы. Фашист-
ской Германии' приходится думать о том,
чем в случае войны заменить 3 2 0 — 3 5 0
тыс. тона хлопчатобумажной пряже н
8 0 — 9 0 тыс. тонн шерстяной пряжи.
Сырье для втих видов пряжи до сих пор
целиком ввозилось из-за гравацы.

Германия ищет выхода в увеличения
производства синтетического волокна, ко-
торое в 191)5 г. было доведено до 23 тыс.
тонн. На 1936 г. была намечена програм-
ма, предусматривавшая постройку 5 но-
вых фабрик синтетического волокла, с тем,
чтобы в сереяим 1936 г. общая мощность
германской проиышлеплостя елтетяче-
скаго волокна составлял» в годовой рас-
чете 70 тыс. тонн.

К осени; 1936 г. выясавлось, что эта,
программа яе может быть осуществлена.
Из 5 фабряк в срок вступила в работу
лишь фабрика в Касееле на 17 тыс. тонн.
Фабрики в Хиршберге, Ксльхайме я Швар-
це вступили в ггтелопой период лишь в
сентябре: фабрика в Плауене будет закон-
чен» лишь в 1937 г. Таким образоя, и в
области синтетического волокна наблюдает-
ся примерно та же кдртняа, что и в об-
ласти синтетического бензина.

Не исключена возможность, что после
первых неудач производство синтетиче-
ского волокна превысит в 1937 г. 70 тыс.
тощ. Что же касается 1936 г.-^гретьего
год» П04ЯТИИ «сырьевой иезаисяиостя»,
то страна в4 Конце втогв года располагает
годовой продукцией примерно в 25 тыс.
тоня льна, 6 5 ' тыс. тонн синтетического
волокна, 5 тыс. тонп шерсти и 45 тыс.
тонн искусственного шелка. Роль вну-
треннего сырья в текстильной балансе под-
нялась. В 193$ г. внутреннее смрье по-
крывает около 2 0 проп. потребности про-
тив 14 проп. в прошлые годы. Успех бес-

| спорный, но от вето до сырьевой незавн-
1 симости еще очень далеко. Одна нз сеаьеа-
ных трудностей ва втом пути — это спаб-
жение целлюлозных фабрик древесиной.
Уже в 1936 г., несмотря на огромны! •
все растущий импорт древееипы, фашист-
ская Германия вынуждена была пойти на
вырубку части лесосек в счет будущих
лет. Если дело пойдет дальни такая я е
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^ шд
в хлопководстве

• «Ореаде» рапорт •
ашхжиевя гкдаретмммго

в плана [ « я г • мм1 ввве-
чхтыьяо! побив шттвп и т я и я и .

Сварам 1.877 тыс. товв хлопка-еыриа,
в» 4&Б пк. тоня больше, чем » преаиоа
пот аа «те врем.

Омом 80 доц. йоте» с я м оеваыми
еартваи. «мм 70 аров, «бмиег длив!
м м с м в 29—30 1> • выше *)• Сбор •
с и и хлоока продолжается. Все даяшые
говорят о том, что в етвн Г01Т буает вы-
млнена хлопковая пятнлета.

В »МИ ГЧ1Т ПОбЩИМОИ ааМВиМеТС!
борьба и хлопковую в е ш к п м п Совет-
еного Союи. начатая п« уиэааию вашего
велмиго вождя товара»» Ствлшва. Потреб-
воеть текстильна! промыпиепосш СССР
будет полостью обеспечен» советским
хлопком.

Уеаехн хмаммшетва поваливают, что
м прошедшм 19 лет в национальных рес-
птвлики Средне! Аааш • Закавказья, гак
• во все! Огр»ие Советов, произошли чу-
явшие аэаонеяии.

Роет советского хлопководства виден из
следующих данных:

пваауацвя хлишшмим:

Га»
1913
1928
1932
1934
1935
1936

1:

г.
г.
г.
г.
г.
г.

• (а

(плав)

тыс пудав)

14.616
14.947
23.700
23.260
32.300

37.400

В 1920 году, когда, велики! Ленин про-
аорлаво оцеви ваше будущее в ш к т и
программу разлитая советского хлопковоа-
стм, в ваше! стрме было околю 60 тыс.
гектаров посевов м о л и с продувлае! в
350 тыс. пудов. Ве« запасы хлоггка в то
врет составляли около 1 юн пудов.
С е § Ч К ПЛОЩАДЬ ПОД ХЛОПКОМ ДОСТНГЛ»

2 а и гектаров, поеввм его! культуры
выпив далеко и пределы республик Сры-
ве» АЗИИ и Закавказья н занимают уже
свыше 400 тыс. гектаров ва Украине,
Северном Кавказе, Азово-Черноморье я в
Крымт. Продтхпвя хлопка выросла в 3
рам вропт довоелпого времеля. в те вре-
мя ка* катгталнетичегляв стадян еще не
«остятлк по обору хлопка тоовял послед-
него прештакнего 1929 года. Совет-
ский Они выходят я 1936 году по оборт
хлопка ва третье место в мире — после
США я Иютв, а по выеоте средних УТ»:
жаея хлопчатника мы начинаем оспа-
ривать ппрвве место, дая вместе с ятя»
невиданные в мяре рекорды урожайности
в отдельных колхозах, бригадах, звеньях.

Э т успехи обеспечены победам инду-
стриализации • колхозного строи, ояя орга-
няаоваиы я обеспечены нашей партие! в
правительством, личными заботами я вня-
мапяем вождя народов товарища Сталина.

Исторически* еевещакм передовых кол-
хозников я колхозниц Таджикистана, Тутж-
«мпктаяа, Узбекистана, К&здхстаяа • Ка
ра-Каллекия с руководителям партии я
правительства я встреча е вождем народов
токарящем Сталиным яииииеь источни
алм могучей сны. поднявшей миллионы
людей на борьбу за рекордные урожая. Речь
товарищ» Сталин» об успехах хлопковод-
ства • о дружбе народов Советского Союза
вдохноыиа всех труженике* хлопковых
полей. Имя вожш вашей партия, кожи
мродое. имя Сталина было в сердцах
• в сознании КАЖДОГО колхозника хлопко-
вых полей.

*) Три года в»зад хлопка пкои длины
было >гвго б проц.

вмп
и Ча-

В прайма гаду
сов» охватывало топая вит* па* десят-
ков кмхеам. В «тем раду наигыпг» «трид-
оатмиков» охватывает узи еатаа келхаиа,
а многие сотни пеаьеа I в а л и т а н а м
борютел и 6 0 — 7 0 — 8 0 — 9 0 а даже 100
а выям центавров е га.

В Уавекасмве — брагам тов. Рахиате-
ва Вбрагяма ил кайме «иджтииеат»,
Наиаягавсмго рааоаа. еввана и 12 ааа-
бря 102 певтвера хлопка с гектара; а»
то же число собрали: звеаьево! велхем
ам. Иврааем тев. Кааахбаев, «аеамаа!
колхеи на. Огалама твв. Меаавлев, ааеаье-
во| колхоза ва. Баумана теа. Батыров, ава-
ньева! ю л и м аа. Бауаша тов. т
а»в — по 100 цевтв. с га.

8 Туимктиетаае ощиимсся.
дате» колхоза ва. Полок. Мервовоге ааи-
оаа, тм. Мусаад Дорсы сойаи таа I
60 вевмеров с гектара, а бригадир
колхоза ордеаовосеп Ата Артык в и м
рм Седнва собрала свыше 80 цеатаема о
г е т р а . Колхоз «Болиаеввк», Квивав-
Аливского района, возглавляемый __
яоспем тов. Ага Юсуп Ал. дал свыше 60
Центавров хлопка с гектара яа
щади колхоза. Многие колхозы, бригады и
•вены обещают дать по 6 0 — 8 0
американском хлопка и 3 0 — 4 0 центавров
египетского хлопка с гектара.

В Ааербакжаае ердеиоаоеео В ш а т
Сямедо шг сытом «Красны! Авервш-
лия» еще в седедаие октября собрал ао
40 центнеров египетского хлопка с гаи
тара а обещает довести сбар до 60 цвдгт-
аеров с гектара.

Больше! шаг ввмед «девала а маек
районы хлопководства: в 1935 голу звенья,
собиравшие свыше 10 центнеров неполна
авто хлопка е гектара, насчитывалась
единицами; теперь таких звеньев — сотне,
колхозов — десятка.

Лучшие л иди хлопковых колхозов —
стахановцы показали также аевмаити
в маре образцы высоко! щмюводагелыю-
стн яа сборе хлопка. Ордеяояоска Баста
Багивова из колхоза ни. Ворошилова, Ка
сум-ИзмаДловслото района, в АаеобаЬжа-
ве, доводила обор хлопчатника в отдель-
ные дни до 463 килограммов в день. Ее
ученица Мания Кетягмовл довела сбор до
504 кг. Орденоноска Алмас Алиева (юл
хоз вм. Сталина, Кировабалокого района)
довела сбор до 565 кг. Буквально в каждом
районе имеются сотни передовых колхозни-
ков и колхозниц, перекрывших нормы сбора
в 3—5 и больше раз.

Роет урожайности хлоггаа гаачительяо
под-пял доходность колхозных хозяйств
«Нет больше бедняков в наших рай
ояах», — заявляют молодые ударники I
знатные старики-хлопкоробы на своих кол-
хозных слетах, превращающихся во все-
народное празднество. Несколько сотен
колхозов получат в текущем году до-
ход свыше 1 или рублей, некоторые кол
хозы, давшие высоки! урожай, получат до-
ход свыше 2 — 3 млн рублей. Тысяча кол
хлзников получат в атом году свыше
10 тыс. рубле! на двор, а многие колхоз-
ники, даятие урожай свыше 4 0 — 5 0 цент-
неров с гектара, получат доход в 2 0 — 3 0
тыс. рублем.

Под'ем хлопководстве, рост урожайности
создали все условия для рентабельно! ра-
боты МТС и хлопковых совхозов и для осу-
ществления хозрасчета во все! системе
хлопкового хозяйства.

Наша страна будет инеть в «той году
рекордное количество хлопы. Партийные и
непартийные большевики хлопководческих
районов должны приложить все свои силы
для того, чтобы выполнить обещание, дая-
пое товарищу Сталину, выполнить хлопко-
вую пятилетку в 4 года.

Н. ПАСКУЦКИИ.

СЫРЬЕВОЙ ГОЛОД
В ФАШИСТСКОЙ

ГЕРМАНИИ
ОКОНЧАНИЕ

оррааом, т* от германских лесов мало что
останется.

Другой трудностью является резкое ухуд-
шение качества одежды, сделанной из син-
тетического волокна, ибо ИТОГ ФАКТ неизбеж-
но ведет к увеличению потребления одеж-
ды. Веля одежда и синтетического волокна
или с его примесью снашивается в дм ра-
за быстрее одежды из естественного волок-
на, то сырьевая обеспеченность Германия
собственным текгпш.шл сырье*, которую
аы выше теоретически исчислили в
20 проц., практически понижается до
10 проц., т. е. значительно ухудшается по
сравнению с 1935 г. Что касается джута,
спала, иаилилы н других видов вкзотиче-
екого сырья, то, несмотря на некоторые
успехи в прииепешт сульфат-пеллюллзы в
качестве заменителя для этих видав сырья,
нежно практически считать, что Геряаяяя
адесь огмется поппежнему па все 100
проп. мвиигмой от импорта. В чем же мо-
жет пр« таких условиях выразиться
«сырьевой П.1М1 в этой области? Только в
резком сокращении потребления, в органн-
аадни текстильного голом.

Каучук. Фашистская Германия очень
•вого шувит о еяитетнческом каучу™-
Эта болтовня создает за границей впечат-
ление, что дело здесь почти уже налажено.
Между тем. в действительности Германия
вовсе ве «меет еще производства синтети-
ческого каучука. Синтетический каучук
не вышел еше здесь из стыни опытов.

Подлинное положение таково: к концу
• 1936 г. Германия располагает разработан-

вым в лабораторных детллх способом по-
лучения синтетического каучука ва базе

углей я извести Счереэ калыиук-карбнд я
апетнлен). На основе этого способа была
создана опытная установка ПГФарбев. по-
винному, в Лнверкузеве, которая дала не-
которое количество каучука, достаточное
мл перехода к практической проверке его
вместе. Синтетический каучук «буна»
вонзал, очевидно, при проверке довольно
высокие качества. Вместе с тем вьыеяи-
л с ь очень большая сложность я высокая
стоимость нового производства. В обще»
и оелом германское производство синтети-
ческого каучука в 1936 г. в лучшей слу-

чае ограничивается сотаями тени. Между
тем, потребность страны в каучуке прели
шает 100 тыс. тонн. Правда, часть этой
потребности покрывается (до 30 проп.1 ре
генерацией старой резины. Все же импорт
каучука в 1935 г. составил 74 тыс. тонн.

Каковы перспективы дальнейшего про-
изводства синтетического каучука? Из з«-
явленяй Гитлера и Геринга может создать-
ся впечатление, что заводы синтетического
каучука начнут теперь плодиться, как
грибы после дождя. Это, конечно, частей •
шив блеф. Вели производство будущего го-
да составит несколько тысяч тони, то ага
будет большим достижением. 0 десятках
тысяч тонн приходите* пока мечтать. Гер-
мании поэтому* предстоит в ближайшее
время пережить настоящий каучуковый го-
лод. Он уже начался. Не толВко уже свер-
тываются все пели новые предприятия Гер-
мании1, но нехватка каучука начинает
угрожать даже автомобильной промышлен-
ности.

Так обстоит дело с темя видами сырья,
которых счел нужный заявил. Гитлер на

фашистском «с'езде» в Нюренберге. №
предусмотрительно забыл, однако, упомя-
нуть, что и в других областях сырьевого
снабжения дело обстоат отнюдь не лучше.

Он не упомянул, например, что гермам-
скаи металлургии зависит от импорта ино-
странных руд на 75 проц., в то врема
переработка внутренних германских руд
обходится в четыре раза дороже, чей пе-
реработка руд импортных. Он тмелчал
том, что по цветным металлам зависимость
от юглорта «оставляет: по свинчу—75 проп
по мни—85 проц , по никелю—100 проч
по пинку—85 проп., .по олову—почти 9
проп.: что иже производство алюминия,
которым так гордится германски* фашпм,
опирается целиком на импорт венгерских
я югославских бокситов. Он на слова ие
скалал о том. что кожевенная примышлен-
поеть Германии на 65 проц. аавнеат 01
импорта, что жировой баланс Германии Н1
50 проп. опирается на иностранный под
воз я т. д.

Пл всем п и * отраедл У герианеко!
промышленности только одна перспектива:
систематические перебои в производстве,
свертывание производства и резкое сокра-
щение потребления уже в емое ближай
шее время. «Сырьевой план», возвещен
ный в Пюренберге, означает повтому прак-
тически яе что иное, как организацию
сырьевого голода для германской промыш-
ленности а населен*.

Сбор мамариио» нового уроима • сомом «Ильич», Абхазской АССР. На
снимке слева направо: работницы совхоза тт. Забулдыкмм и Рсназова
ерсаают соарсвим* можы. «•»". в.

ПЛЛН ОЗИМОГО СЕМ ВЫПОЛНЕН НА 97 ПРОЦ.,
ПЛАН П О Д О М ЗЯБИ - Н А 78 ПРОЦ.

Сводка Наркомэема СССР и Наркомсовхозов о ходе сева озимых
и вспашки заби на 10 ноября 1936 г.

Дли лостааоави
оперы Бородин* Калмриы! театр яааааал
аевый текст Демьяну Бедному.

Стары! текст Виктора Крылова, ваоа-
саваы! как пародия на псевдонародную
оперу, нуждался в миеве. Но переработка
тавота Демьааом Бедным ве ултчааиа, а
амчительво ухудигяла прежнюю редакцию.

В аеве! ршакцва была добавлена совсем
равыпе отсутствовавшая т е м разбойников,
введено ни с того ни с сего пошло-пдем-
телъева вэображенвяе крепеаве Руса буд-
то бы «по пьяному делу», густо разиалева-
иа хараатераствха русски богатырей. 0с-
амкая грубейшая ошибка Демина Бедие-
го в тон, что его пьеса является попыткой
аоамлират «равбоаничков» Каевсао! Гу-

кал какой-то положительный и даже ре-
волюкаоачм! вле-неит в нашей истории. По
зыяляиию Деиынм Бедного, видите ли.
«героячесхуп линию (в пьесе) должны бы-
ли вести раабоавичка честные, богатыря
ямаше».

Основание» для «той, не имеющей ниче-
го общего с истерией, концепции Деньги
Бедны! считает, оказывается, лятолаеаое
укеаааае ва уиаоаянне разбоев яе авале
русской Но разве не известно, кто такие
были эта «раабо!нички»? Это были люви
лично! наживы, а вовсе не какас-то веси-
те л и революционно! борьбы. Как нзвестао
бьиииы очень ярко охарактеризовали атот
тип в лице Соловья-Разбо!ияка.

Не только в пом дело. Для Демьяна Бед-
ного возвеличивание «разбойиичков» а
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Фальсификация
народного прошлого

(О «БОГАТЫРЯХ» ДЕМЬЯНА БЕДНОГО)

В ОСВОБОЖДЕНИИ
т. ЛИВШИЦА Я. А.

ОТ ОБЯЗАННОСТЕЙ ЗАМЕСТИТЕЛЯ
НАРОДНОГО КОМИССАРА ПУТЕЙ

СООБЩЕНИЯ
Постановление Презимнума

Центрального Исполнительного
Комитета Союза ССР

Президиум Центрального Яспеляитем!-
ного Коиитета Союза СОР постановляет:

Освободить тов. Липшица Якова Абрамо-
вича от обязанностей Заместителя Нарол-
ного Коииюсара Путе! Сообщения*

Прваввивтан» Цаигиаиъмага
Ивяяшв1твян1иг| Каиитата С е й м ОСР

М. КАЛИНИН.
Сяианавь Цмтваиьмата

Мепайштаа>1и»а Нвиитщ Саша ССР
И. АКУЛОВ.

Москва, Креаль,
14 ноября 1936 гам.

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ т. ЛЕВЧЕНКО Н. И.
ЗАМЕСТИТЕЛЕМ НАРОДНОГО

КОМИССАРА ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ
Постаноченне Презигиума

Центрального Исполнительного

Комитета Союза ССР

Прешиуи Центрального Исполителъ-

вог* Комитета Сояяа ССР постановляет:

Утвемить заместителем Народного' Ко-
пссара Путей Сообщения тов. Лавчаииа
Нвмлм Ивановича.

Праамяатва. Центрального

Испвхшаяымгя Иаиитата Самоа ССР
М. КАЛИНИН.

Секретарь Цаитрааьмго

Иамяимгмьнаг* Квавиии Самза ССР
И. АКУЛОВ.

Москва, Кремль,
14 ноября 1936 гом.

ВРУЧЕНИЕ ВЕРИТЕЛЬНЫХ; ГРАМОТ
новым юяюмочным
1ШСТА1ИТЕЛЕМ МНР

14 нвабрд председатель Центрального
Иелолинтельвого Квинтета Сопла ССР тов.
М. Я. Калягин принял нового полномочно-
го предетааптеля Мопгольско! Народной
Реептблиии г-на Дендш, вручившего свои
верительные грамоты. (ТАСС).

ХРОНИКА
Совет Ндфодаых Комиссаров Союза ССР

постановил освободить тов. Ушакова Г. А.
от облииностей маестатви начальника
Главного Управления Северного Морского
Птта ара СНК СССР, в свял с переходом
ага в* другу» ревел- (ТАСС).

КУРСЫ ПО ПЕРЕПОДГОТОВКЕ
ПРОПАГАНДИСТОВ

Областной Дон пропагандиста Москов-
ского комитета ВКЩб) в Быкове (под Мо-
сквой) подготовим в >том году на двухме-
сячных курсах около 600 пропагандистов
сельских I фабричяо-заводепп партийных
органиааая! области.

14 ноября к учебе на курсах щаигту-
ииля еше 180 пропагандистов. Кроме четы-
рех груш заведующих культлропаяан рай-
коаев ВКП(б) я пропагандистов, на кур-
сах будут работать две группы секрета-
рей крутил первягиых паггорганизаш!
а ода» группа редакторов районных газет.

(ТАСС).

орйвралкчии аз в носателе! револямавон
вой героаки является осмеяна алеаеатоа
всей его игторическо! интимная налито
прошлого. КОВЦШИИВЯ тта в« нова. В кни-
гах, брошюра! и проклаиакияк Вакунииа
Нечаева я других анархнгтетвуюшнх иожно
ие олив раз встретить восхваление разбо!-
ников, как носителей революционного нача-
ла в русской народе. Такие настроения и
позам иахопли себе отражение среди вся-
кого рои деклассированных аленентов, 1
аглкобуржуашых «право-левацких» птта
никои и т. п.

А Лмьян Бемый с неожиданный избыт-
ки* наивности создает свою «разбойничью»
теорию русской истории, явно стреилсь
изобразить разбойников как своего Р01;
•истинных» револоцаояпоов Киевской Ру
си и пытаясь перекинуть «остак к совре-
менности.

Такая обрлэох, основная политическая
тенденция пьесы «Богатыри» является
насквозь фальшивой. .

В пародиен апосе пчмичегклю ЛИНИЮ ве-
д и яе «разбойничий», как V Лекьява Бед
ного, » богатыри, которых огульно чернит
и хулит пмса, с т а к т ихлеОываюппмгя
аппетитом поставленнм Таировым в Ка
«ериоу теат[»е.

Наш чудесный' былинный эпос, к сожа
лению. кока не интересует наши издатель-
ства. :1а все последние годы не вышло ин
одного сборника былин, хотя бы по типу
двутоиника «Памятников мировой литера-
туры». Наши литературоведы занимают™
чисто фораалистическии анализом народ-
ного ЙПОГД либо сомнительным социологи
зареванней. Например, они дают толкова-
ние Микулы Гелинвяовича как кулака
(си. «Дитературвую •ипиклопедаю», т. 2,
стр. 16).

А иежду теп образы богатырей выявляют
дуиы I чаянии парой. Они в. течение ве-
ков живут в народе м е н ю потому. чт<
о н олицетворяют героическую борьбу на-
рода против иноземных нашествий, варод-
ную удаль, смекалку, храбрость, хитрость,
«микодушие, камлавшие особен*» яркое
выражение в определенные переломные мо-
менты ИСТОРИИ народа и его борьбы за
свою лучшую долю. Недзрои былины оста
вались тзк долго только устным народны
м« преданиями, а пиеыевноль в ато вре-
мя запечатлевала образы князе!, святых,
воемд, бояр и т. д.

Былины в своеобразной художественно!
форме отражали историческое прошлое на
шего народа: героические страницы еп
борьбы.

Илья Муромец, который в былинах ели
вет то крестьянским сыном, то простым ка
закон (т. е. челонекои. близкий народу)
славен своими победами над Соловьеи-Раз-
Тишком и свояки схватками с татарами
Былины - воспевают его борьбу с Мамаем
его подвиги во время Камского побоищ!
и т. д.

Добрым Никатич освобождает страну
от паря Батура. избавляет от податей, кото-
рые варод должен был платить. Добрым
отмечен былинами, как человек доблести
силы и мастер на хитрые дипломатические
приемы.

Алчпа Попович (обраа которого высиеяЕ
Демьяном Бедным) с п и т с я в народно!
пееае как победитель над Тугарином Змее-
вичея. а ато единоборство олиоетворлл<
борьбу Руси против азиатских кочевиико
Мы зияем, что некоторый исторически!
прообраз «того битного героя представ
лает Александр Попович, разбивший печ*
иегов во время княжения Владпара (Со
лоиьев. История России, т. 1, стр. 210
Народ отвечает я лукавую хитрость Алеют
Поповича, благодаря КОТОРОЙ еиу удается
выйти победителей в борьбе против сам ид
опасных н сальных про пшиков, Именно
Алеша Попович первый бросает вызов н<
земной силе.

«Подавай нам силу нездешнюю:
иы и с тою силою, витязи, еправяиея
Святогор ие боится бросать вызов «тяги

аемнвй», а все богатыри погябают только
в борьбе с неземной силой. Всех аогтчах
малых вятязей они побороли.

Имна врагов богатырей (Мамай, Туга-
рия, Батур-Батый и др.) показывают. чт<
речь вдет о борьбе русского народа протм
татарского нашествия а нападений друга:
«натеках народов на нашу страну.

И вот эта героика русского народа,
богатырски! »пос, который дорог и нам,
как дорога ван, большеввкаи, все луч-

атае гервачееаае черты вародов п а м !
страны а других стой, превращается у
Демьяна Бедноте в аятсраы д м ватаяаа-
аето ехаявания багатыреа.

Как врав был Максам Геанва!. сапа
оа ва вервоа Веееокшии е'еам писателе!
геворал: «Я снова овравию ваше внана-
1яе. товарная, яа тот факт, чт« яааболее
лубокнв и ясные, хтюжествеиво совер-
иеииые типы героев созданы фольклороя,
стныи творчестве» трудоаог* народа», •

Горький перечислял яти йрааы: «Герат'
лес. Прометей, Мисула Сехаиааоввч, Сая-
т«г*р, доктор Фауст, Ваеаласа Премудрая

да».
Велики! пролетарски! пасатель ие ве-

бовлся поставить ряки с Гвавуяеееа •
Птюиетеем образы, созданные русский! бы-
•инаии. потому что он правиьв* ввжл а
л обрмы народных героев.

Под предлогом высиенвания ааслуашвая»-
ших презрения и высмеивания всяких
Анив-Вояноа в Купил Демьян Беден! по-
казывает богатыре! как пьявл, трусов,
кутил. Так показывать героев яародноге
эпоса—значит искажать народную воааажц
клеветать на русский народ, яа е п исте-
рическое прошлое.

Это особенно неуместно в те время, ке-
да партия к правительство такое кайма-
не уделяют вопросам изучеаяя вавдяха
всторического прошлого и уы* м*мим Вв-
родяоиу творчеству.

Исказив народны! впос, Демьян Бедны!
1е остановился на «том. Ват V I чего-то

потребовалось исказить также а веторяю.
Крещение Руси он изображает каа чте-те
сделанное спьяна, без всякого толка •
риуиеняя.

«Старая вера пьяная была,
А новая—того пуши.

Перемену религии, явившуюся едина и
рупнейюях исторических событий Кяев-
кой Руси, Демьян Бедны! изображает а

виде пьяного шабаша полоумных дуралея.
Это издевательское изображение прошлого
наше! стралы, прежде всего, исторически
неверно. Достаточно точно установлено, что
принятие ново! веры проюдяле через мно-
го сложных «тавов. после переговоров, об-
суждений, сличения разных вер. Извест-
но, что Владимир был крещен и два года

до массового крещен 1 я Русл. Но главное
в тон. что ложная, подыгрывающаяся под

юде! «без роду, без плененн», трактовка
истории Киевской Руси Демьяном Бедным
искажает историческое прошлое.

Марксисты отнюдь не являются поклои-
иклмн феодализма и, теп о-нее. «лпмта-

лнзма. А между тем сколько рал Маркс,
Энгельс, Ленин и Сталин отмечал в своих
работах, что на опредедеявом исторвчесжоа
этапе феодализм, а позднее капитализм
>ыля прогрессивными впохами чеяоаече-
кой история, поднявшими птхжяволятмь-

моеть трум. культуру, науку.
И достаточно известно, что крещение

Руси было одянм из главнейших условий,
способствовавших сближению славян е
Византией, а затеи и сю отранами Запада,
то-есть, со стрелами с более высокой
культуре!.

Хорошо известно, что духовенство, а
частности греческое, ямчнтельао содей-
ствовало распространению в Киевско! Ру-
ен грамотности, книжного ученая, ино-
странных языков и т. п. Первый перевод
иностранных кяат, в том числе и светских
книг, например, книг по истории («хро-
нографов»), был сделан в связи с перехо-
дом славян в христианство.

Таким образом, н в своей ттораческой
части пьеса Лемьяна Бедного является ве-
кажекиеи истории, обравцоа не только
антимарксистского, но просто легкомыс-
ленного отношения к история, оплевыва-
нием вародаого прошлого. Ведь н раньше
как-то Демьян Бедны! нааьшл русскую
историю «гтпой». О богатырях вспоми-
нал лишь по «богатырскому хралу», пя-
лл о русской культуре, что «Российская
старая горе-культура — дура», и изобра-
жал русский народ «дрыхнущим на печи».
Печальная отрыжк1 атяд вывихов, чуж-
дых большевикам и просто советская; поэ-
там, сказалась и в *то! пьесе.

Главны! руководитель и действительны!
вдохновитель постановка «Богатыре!»
А. Таиров пытался изобразить всю эту дур-
но пахлушук вылазку Кааерногв театра,
как «создание в утвержден» у пас народ-
но! комической оперы». Таиров вмел «сме-
лость» заявлять, что спектакль «опирает-
ся яа народное творчество» и ва «народный
»пос», клк будто вдохновители »то# теат-
рально! постаяовки имеют отношение к яа-
ролу, а яе ставят себя в положение его от-
щепенцев. Известно, что уже ве первую
вылазку такого рода таировски! театр де-
лает под личиной советского искусства.

Некоторые запутавшиеся «критика», яа-
прнмвр, 0. Литовски! в «Советском искус-
стве», повторяя чьи-то чужие слом, дого-
ворилась до того, что «Демьян омддл со-
вершенно новую, органически пелостауп
народную сатирическую пьесу», что у те-
атра получилась «подлинно народная кони-
чески опера». Но перепевы с чужого го-
лоса горе-крятиков можно в конце концов
и не читать...

Пьеса Демьяна Бедного в постановке
Таирова, проявившего яоиючнтелъаое
усердно в раздуванвг фыыпавых сторон
незадачливого произведения, — ото вовсе
ве народная пьеса, а произведение лжеаа-
родное, антинародное, аскажающее народ-
ный эпос, извращающее ястораю народа,
ложное по своем политическим тенденциям.
И автор и театр этой постановкой оказала
услугу не вародлм Советского Союза, строя-
щв» свое социалистическое искусство, а
кому-то другому.

Такае пьесы чужды ооветскоат искус-
ству,—ояя радуют только наших врагов.

П. КЕРЖЕНЦЕВ.
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ПРАВДА

,; .ХИРУРГИЧЕСКИЕ
ИНСТРУМЕНТЫ

организованных
врачебные у

•г« больше |рекл»гио
больниц, раптг новы*

. . _ . Вииимюе все но-
вые медицанекае лысяке учебные заведе-
н и я — чвсло их доходит уж* до 50. Рас
тут врачебные кадры. Великолепно оспа
вдается врачебвая служба ваше! Красной
Амии. Все это радтет.

Однако, когда довеиваешь огромные
ваян достмевия в •блаога ваагшигтрпе
ивя с отсталоетьв о области хирургиче-
свк« авструмятария, — аепытымемь
горькое чувство.

Инструменты ваш плох*. Плохи ш
оформленто, по качеству металла, по ков
етрукцаи, по отделке, по никелировке. Они
легко взмптаиггея. скоро ттггся, не
ПЙДМЮТСЯ точке.

Вместо < товарищами плюфемораиа
в врачам нас привелось побывать на вво-
изводств». Мастерам — прекрасным тоии-
кам. одувивломным желанием дать хоро
шую продукцию, — сильно мешает
качество и недостаточность материала. О т
показали нам куги никеля, которые со-
держала громалвое количество кет. Плохая
гга.и. не поддается нужллй термической об-
работке. Иаструмсят получается те хруп-
Е М . то гмоогм Особенно плохо с инству-
меитаиа. иаяяачевныии для костных опе-
раций: ломаются долота, отслаивают вдеч-
ки кусачек, отскакивают режущие частя
о|ш чвреанш операциях (веж в ипктаах
Длльгрева).

Между тем для хирурга такя* передо-
мы совершении нетерпимы, особенно при
«пе.пвпня1 на чрреае, при необходимости
\&Ытпъ на больше! глубвне—щ>| полост-
ных операциях в обмета живота Е Л оие-
л» и м и летам.

Из-за недостатка нужного высекоаачмт-
венього материала ПЛОХА ИЗГОТОВЛЯЮТСЯ

шприцы рмличиого формата а различного
назначения. я« получают заводы в нате
рвала для скреплены металдшгческап •
стеклянных чаете! втвх шптяиеп

Иглы принимают «о время шитья швов
причудливо изогнутые поляистш формы,
часто ломаются.

Как оформляются у вас пилвгвческне
•ветру шчгги?

Многие иводы работают по старим чер-
тежам. В тех же случаи, копи даются
образцы лучшвх заграничных фирм, ва
заводах не заботятся о том. чтопы твчво
лх воспроизвести. Нет симметрия частей,
нет уд©бпов хватвн инструмента, нет изя-
щества формы, прочности, легкости аамка.
аужяой эластичности.

Об'яСВЯетГЯ ЭТО ТРИ. ЧТО ДЛЯ ЭОТОДСКГХ

ввжеперов • теигаков многие дегап п -
рурпчеемго вветрукпнта кажутся совер-
шенпо неважный!. Когда авжеаер кон-
струирует самолет, то летчик вникает в
каждую деталь • следит за ходом произ-
водства. Тот же по ряде должен быть к
прв производстве хнрурпчегкого инстру-
ментария. Врач-хирург должен работать
вместе с инженером па производстве. На

одного
нельзя.

Как,

бракена ттт тяожяиься я т д

вищмпев, вевнтывяич У пас ка-
чество инструментов? Иэготомев пмрщ,
ваиечешый д м медеяая раемюм под
кож) в сосуд (аетрамаозная ИИ'ОКТИМ), в
полость. Для ягиытамя ег» берегся »ус««
резвии. в шпрнц набирается мда, игл
птпршпа втыжается в р«пгу. Как *то да
лей от 1е!ггнител141вг« нааначени югв-
пменнмх! мястртмспа!

Ислнтьпать и «агаянммп шеоитмше
хццрпгчссих мсгруасато! яа вами ви
М в В*#Ч, И>ОРЫ| «ШИП 0»11Р«ТвН«Н111

раиячвих ткам«1, мы«ам в «ссуди 1
ПОЛОСТЯХ I Т. Д.

Втором •нстаншк! «ешлаявя додж
вы быть оцределяаные иммкм • белым
пы, где лгрурт пробовал бы ва опыте мл
лрммгтарв*. прехм ч«а его птгкггь в
ПГЧМПВ01ГТВО

ОюАени* кал в* обратить ви-иммке иа
пружааяшм часта анстстиентами — п
уоругоетъ в некоторых внгтрумдиал. вв-
прая свве#1ве>»> ие утатьшается мапяп
црояшвдавепнсиим. ирпев: [гучка мгле
держателе! должна пружалггь, во 1'«л;
этой пружнвы должна быть радештаяа по
спспяалыюну назначению иглодержатеи и
по средней силе руки хирурга. Нашим же
ягмдержателии придается ненужная упру-
гость. С дртто! стороны, таи, где делжна
быть уиругость, — ее нет. Это часто н«
блюдаетти в ямппи 1юим, назяачмаых
и я воствих отаапи!: РТЧЖМ при втвусы

влете! гмымются а бьатся одна о
другую. Между т м отсутствав муашви
упругости • аластмчности в «негрукете
может вредно отразиться на опермруемо»

Сложны! «яструмевтари!, пааначепний
пециальпо для тртдиых операцм!, требует

еще более углубленно! и согласованной
работы врача и т и п а , хирурге и запои.

Вне сложнее с влектроатмрггурой, ко-
в соаввв«1пий пфтрпга пряаенает-

ся все чаще.

В заключегое ВАХ~И*ЛНИО евлзеть о на-
шисслеижательсно! центральной лабо-

ратория, в задачу котами должна шита
азработка установочных директив, стан-
артов, проверка ниструмвнтафЕя. Здесь

должны формироваться нужные паи кад-
ы—технические « врачебяые—для совч!-

пкнетвовашя инструментов. При лабора-
тория следовало бы организовать ежегодную
выставку • серию отчетных докладов, где
ирурги обменивались бы опытом я обеуж-

[али бы качество шетрумевтов и необхо-
имые взмеаенкя. К оожалвяпо, в настоя-

щее время все это «дет по методу паралле-
лизма и кустарщины.

(Уйчас изготовление инструментария пе-
» п ш в ведевие Наркомздрава. Медипвп-
мая общвственность готова деятельно по-

Наркоиздрапу в атом деле.

Заслушанный ямтвль неуки
ормнонооц-профкеар

, Н. Н. Б У Р Д Е Н К О .
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На-дяях исполнжтсл 2'Д6 лет во н и
рождения великого русского] ученого М. В.
Ломоносова.

Акадеиил наук ООСР и Московски го-
сударствппшй уникфоитш м . М. II. По-
кровского устраивают 21 ноября торже-
ственное заседание в конференп-зале отде-
ления обществеаных паук Академии. На за-
седание приглашаются 1.200 человек.

С докладом па теиу «Ломоносов и руг-
екал науи> выступит жчфеммгньгй секре-
тарь Академаш НГУК академик Горбутн.
Ампши С. И. Вапиов прочтет мкла1
«Домонооов к физика», профессор Меишут-
ын—«4*аи1л-ип»нчегш.' воззрения Д»мо-
воооаа», асад<шик Грека» сделлет доклад о
деятельности Ломоиооош в Академии паук,
профессор Гудзий—«Роль Ломоносова в исто-
рии русского языка и литературы XVIII века».

ЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ

В. ЛОМОНОСОВА
Издательство Академии наук выпутает

итгу проф. Меншуткина «Труды М. В.
Ломоносова по филине к хкмии». В книге
об'емом около 20 печатных листов опасы-
ваптся основные солытия в жжгая велико-
го ученого и подробно характеризуются его
научные, труды. Президиум Академии паук
поручил специальной комиссии разрооотать
пдал издания избранных доимками Лож>-
восова.

Московский государствекныА уавворси-
гет, основателем которого- был Ломоносов,
самостоятельно организует в ближайнки
1ни вечер, поснященныв его атаки а твор-
честау. В университете подготовляется вы-
сталка, где будет показан ми матермллов,
хараггераауюпаи литературную н науч-
ную деятельность Ломоносова.

Рмбранят. Автопортрет
искусств (Москва).

(масло)? Выставлен в Муае« кюврмнтмыпп

ПОЧЕМУ НА ФАБРИКЕ им. НОГИНА
НЕ ОСВОЕНЫ НОВЫЕ НОРМЫ

На октябрьские припиши решила по-
ехать и Вичугу, проведать своих товарн
щей стаханошк'н. Из писем от н и я\знала,
что фабрика паша систематически не вы-
по.ишет программу, так как многие работ-
ницы сейчас не нмлолняют новы! норм.

Приехала — зашла к «ректору тов. Па-
нову:

— Как наша ткачихи выполняют новые
нормы?

— Из 920 человек освоили новые нормы
75Ц. Почти 20 проц. ткДчих пори не вы-
полняет.

Что же. думаю, случилось с нашими тка-
чихами, ничему норм не выполняют?
Прежде всего пошла па спой 21С-станковый
комплект. Пошла и цех и глазам не пове-
рила. С окон льет, на полу лужи, ставки
покрыты толстым слоем пуха. А ведь когда
уезжали мы с Марупй, то любо было глн-
н>|ь па наши.гтапкк — все здесь сияло
чистотой. Носма-рела иа показатели работы
нашего комплекта: за октябрь у лучшей
ткачихи Рекутмной — 1117,5 проц. выра-
ботки, а брак доходит до 0,05 проц. Мы

Марусей перед от'ездом, уже при новых
;ормах, давали ПН птши. плана, а Г>р<тк V

нас был 0,20—0,110 проц. Знаю я сменив-
ших нас ткачих. Несомненно, они могли бы
работать не хуже пас, если бы только адми-
нистрация им помогала.

Перед от'елдом па у чей у я подготовила
геое смену — ткачиху Гнрелопу. Она ра-
Гютала на наше» комплекте почти бел
рака. К моему УДТВЛНШЮ, _Я Гореловой
десь не нашла. Оказывается, без пгякоп

причины ее сняли с 21(! станков и пере-
ели иа другой — меньший комплект. Вме-

сто нее на наш комплект поставили тка-
чиху, которая работает хуже всех сменщиц.

Горелова встретила меня со слезами на
лазах.

— Такая,—говорит,—обида. Не знаю, за
что сняли с 216 станков.

II действительно, разве это не безобразие
ак обращаться с лучшими стахановцами?

Обошла я все этажи фабшка, беседовала
со многими ткачихами. Жалуются на то,
что хуже стала работать, меньше зараба-
тывать.

В чем же 'причина? Дуся Смирнова
(1 Г| я бригада), хорошая ткачака—стаха-
новка, говорит:

— Врак, невиданное дело, доходит у ме-
ня до 3.5 прок. Станка беспрерывно ло-
маттся. Ремонтируют, а толку мало, ма-
шины часто стоят.

Товарищи рассказывали мне, < т стажа
разлажены, не ЧИСТЯТСЯ, ЧТО нет самых
простых и необходимых подсобных мате-
риалов, что технические руководители мало
1Ч1НМЛНИЯ уделяют стахановцам.

ирядильная Фабрика срывает работу тка-
чих. II ткацкой мне показала ишак, полвый
бракованным утком. Катушка недомотаны,
с «пережабипамн». В брак попадает больше
К проц. утка. А руководители прядкльвой
фабрики считают, что брас у них неве-
лик — меньше одного процента!

Пл-за отсутствия пряжи в сентябре стои-
ло около 100 станков, в октябре—130.

Зашла я в цеховой комитет. Попросила
профорга тов. Гдушенкову и парторга тов.
Захарова рассказать, как обстоят дела с за-
работками работниц, попросила показать

еки стахановцев. Достала со мет
ударников и стахановцев. Гляауяа я, а в
этих списках — рабочие, вырабатывающие
8 5 — 9 0 проп. плана, • даже бракоделы,
дающие Г>—Н проц. брака. Стала выяснять,
и оказалось, что списка стахановцев у мае
составляет... контора.

С тяжелым чувством уезжая* и ва Вя-
чуги: обидно было за фабрну аа. Ногина,
|м>1нуи> фабрику, которая еще совсем не-
давно так высоко дерхала знамя стаханов-
ских методов работы в текстильной про-
мышленности.

Стумнтма Прммщимми
им. Молотом

Е. ВИНОГРАДОВА

ТРИШКИН КАФТАН ̂
ФАШИСТСКОЙ ЭКОНОМИКИ

1 ПИСЬМА ИЗ РИМА
Ь «тября «того года «т&лыпкга! совет

щнметрм п р п ш решение о девальвация
я р ы приблизительно на 41 процент. В*
и е колокола зазвонила фашистские жур-
иалгты м ораторы о том, какм блага
прине-т итальянскому народу эта рефор-
ма. Целы была об'явлмы (локжроивнымн
( т м д а м а ) — и запрещалось поляаать
О ш м яе пргам* м яеделм, жаг пены ва
приметя т е м а иевбмпмет* я п а л р
вп. Нояалзацмя всех членов фашистской
нартам ва елеяиу за твргавцама ва, город
скк1 вывмх I громогласные декларации
ееавставя партия Старей ве помогают,
и к т помогают больном? даме аавым-
т шамана. Состояние хозяйства Италп
продолжает ухудшаться. Притгрятываяве
прмгето* с т ш м а и я пммщемпш явле

Одвовремепп с заквион о девальвации
ц в ы был вздал закон о новом валюте I
форме займа с пользу государства для «ос-
воения итальянской имперн». 9томт об-
ложению подлежат все владельцы аедви-
жвмой собственности: о п обязаны подтг-
еатье* па новы» нем яа с у п у не в ш е
5 процентов стоимости их ваувкетяа.
Кроме того, на них ли наложен спецяалъ-
иым валет в 3 % проц. Налогообложе-
н и владельцев недвижимости даже о*в-
пнально об'ясняется тем, что владельцев
движимое™ слишком уж обобрала во вре-
мя абмесипсЕой войны, когда они должны
б ы л • ттраптдмтельном порядке конверти-
ровать «мевгаийся у т заем, доплачивая
пва т м по 15 лир за каждые 100 лир,
хранившиеся у них на руках.

Доход государства от проводимого сейчас
размещения займа я от налога намечал-
ся, по сведениям газет, в 7 — 8 ммллпар-
т лар. Но эта цифра со дня на день
уменьшается. П» последят подсчетах га-
зет, заем не даст больше 4 — 6 миллиардов.
Одвко я эта пяфра вызывает у многих
скептические улыбки. Даже состоятельная
часть домовладельцев находится в далеко
не блестящем финансовом положении. Их
дома давным давно заложены и перезало-
жены. Государство должно будет предоста-
вить им ссуды для того, чтобы они могла
подписаться на «аем. Таким образом «бле-
стящая финансовая от\рлпия» будет я ква-
чртельиой мере походить на известную
мкрапию с трвткиним кафтапом.

Еще хуже ладожевве крестьян, которые
тоже должны подписываться ва новый
заем, если о т владеют хотя бы малень-
кой лачужкой. Крестьянство платит а без
того огромные налоги. Достаточно сказать,
что. продавая бочку вин» за 8 0 0 лир, кре-
стьянин-винодел должеп уплатить около
600 лир всяких сборов н налогов. Таким
образом, при средне! производительности
хозяйства в 2 бочки вина в год, виноделу
остается около 400 лир в год.. Из *той
уммы нужно еще вычесть расходы п»

производству вина. Мясо давно уже яе яв-
ляется сюлько-пибудь доступно! пищей
для масс, сахар и г о л 1 — р е д а е гостя на
столе у крестьянина. Лето ходят грязными
и оборванными. А сейчас с крестьянина

требуют еще аово! дма, або для пожени!
в Абиссинии вужяф средства.

В результате переоектюы нового аайла
выглядят более чем туманно.

Даже в тех кругах, для которых дгваль-
папая лиры, казалось бы, должна б М а
Оыть желанной и полезной, — в торгово-
проаышлеявых слоях Северной НУппа, —
эта мера выпала ряд возражений.

Газета м и м с и х к*м«ерчеоих •рутвв
«Иль соле», которой, благодаря ствяшмм
за яеп в-таятельным ляпам, позволяют вы-
гказывать «крамольные» яыелн, тв-есть
говорить иногда мнкрескялпежгв долю
прашы. пашет:

«Десятилетие трудностей привело уже
ваши акслортирующве и иниортавую-
шие фит»ы к чпештайло тяжелому по-
ложению. Нужно было щннять все ме-
ры, чтобы новые захЗны не понредяля
т. Оаваи опасности очень велим >

1 Фирмы, заказавшие за гранте! товары
по старому курсу ляры. дмжиы платить
ва шгх сейчас на 3 5 — 4 0 проп. больше.
Фирмы, «депортирующие товары в страны
с иедммлъваремвно! валютой, несут боль-
шие уоьггкл. Убытка шях фмвм гавета
определяет в 2 0 0 — 3 0 0 мвллмкяюа дар. В
дейегглггелъвоотя аи мо«п> Т*М1ИМ вгягд
фирм тчатеяьао больше.

В атой еааяа «Иль ооле» етаяат вопро<
о создания 6*лее благоп ршлтяых условий
для внешне! торговли. Но и «тот путь за-
крыт для Италии. Нуждаясь в ижюртнои:
сырье я топливе, Италия должна или пла-
тить золотой, которого шхл« «бяосажкой
войны осталось не так уж много, или стро-
го регулировать »кспорт и импорт путей
клиринга, контвягевлев. таможеяиьк пош-
лин я друтвх «ер, пало яапомтыоивп
свободу торговли.

Неоднократно Муссолини говоры об ав-
таркии Италии, о том, что Италии должна
стать совершенно яеаавяс*иой от иностран-
ных государств. *тв мечты рас<*ялякь.
Кроме всего прочего, засуха этого года, ста-
вит во вел. рост вопрос об увеличения «во-
за хлеба. Сейчас Мусооляаи говорит об а»-
тар&ял уже только в облаете обороны го-
сударства и вооружений.

В этом вопросе, % вооружениях, м цюет-
оя корта ь всего зла. Фашстскш Италия
готовится к войне. Возвещенная недавно
Мусомняв новая програома вооружений,
постройки новы1 аяроаортов и военных за-
водов—все это требует денег. Их и у п о от-
куда-то вымчать, поскольку народам хо-
зяйство ве польет ях дать. И в результате
еще более завинчивается налоговый пресс,
еще более ухудшается мтекшадьте поло-
ж е а и рабочего ыасса, крестьянства • оии-
коВ буржтапга.

'Парадами, речами и срассвымш помяв
амьэя улучшить экономическое подшк-
ияе стршы. Завывания шамала ае помо-
гают больному,—другого же способа лече-
ния Муссолини не « состолнин предложить.

ЭНРИКО НИКОЛЕТТИ.
Ноябрь 1989 Г.

ШКОЛЬНЫЕ НОВОСТРОЙКИ

1937 ГОДА
К XIX годовщине Великой пролетарской

революции в городах и рабочих поселках
ТФСР были готовы 1.025 новых школ.

Сейчас заканчиваются еще Я2 школьные
овостройки. Одновременно начато строи-

тельство школ, которые должяы быть го-
товы к 1937—1938 учебному году.

В Москве в •рс1ст»яшем году вступит
строй 80 .новых школьных зданий. Идут

габоты яа 48 ущастмх; из иих па 7 уже
роизводнггя кладка фундамента. На с.т|юи-

тея,етм двут яовых шкох (по плаят 1937
года) — в Сверчковом переулке и на Ша-

боловке — начата каменная кладка. Но-
вые школьные здания рассчитаны на 880
ученических мест каждое.

В Наркоипрос РСФСР поступают теде-
ввя о широко! подготовке к новому
школьному строительству в ряде городов
республики. В Иркутске на двух участ-
ках уже закончены рытье котлованов н
кладка фундамеитов. Закапчивается клад-
ка фундамента двух новых школ и •
Свердловске. Под строительство новых
птклл я Яямятраде отведено 36 учагпив,
из которых семь уже осваиваются. (ТАСС).

В. Кеменов

РЕМБРАНДТ
Рембрандт Харменс ван-Рсйи родился в

1еВдене в 1С06 году. Он рос в стране, за-
нимавшей в XVII столетии исключительное
положение на мировой арене. Слава, бо-
гатство, семья—все предвещало счастливую
будущность такому таланту, как Рем-
брандт. Ведь Голландия XVII века слави-
лась не только заморской торговлей м по-
литической независимостью, «о м прекрас-
ными условиями для расдвета в'аук и ис-
кусств. «В какой другой стране,—спраши-
вал в 1631 году Декарт,—можно наслаж-
даться такой полной свободой; где можно
спать так спокойно?» Но прошло немного
зп—я т е т ю в это! стране, и 1656 году,
когда Рембрандт писал портреты величест-
венвых мыслителей, погруженных в глубо-
кое раздумье («Петр», «Архитектор»),
амстердамский раввин торжественно про-
клинает перед народом великого фило-
софа Венедикта Спинозу. В том же
году в даже в том же месяце Рембрандт
оживляется несостоятельным должником,
а еще год спустя «го дом со всеми кар-
тинами, статуя**, мебелью и коллекциями
редкостей продается с молоти, в велякий
художник превращается в одного и» тех
бездомных нищих, которые та* часто вид-
ны в его офортах.

Что же произошло в Голландии аа те 25
лет, которые отделяют восторги Декарта от
мрачной судьпы Спинозы а Рембрандта/
Почему другой великий голландский ху-
дожник — Фраиц Хальс, картины которого
полны бурвой жизнерадостности, умирает в
1666 году вящим в богадельне, я его ради
дешевизны хороият в общей могяле7 По-
чему одиноко* нищий в госоитале умирает
величавший пейзажист Яков Рюисдлль?

Освободительная борьба Голландии про-
тив испанского владычества окончилась
ПОЛНОЙ победой голландской буржуазии. За
короткое время Голландия становится «об-
разцовой капиталистической страной XVII
столетня» (Маркс), и это обстоятельство
резко меняет облик и идеалы еще недавно
столь революционной и ЧУЖДОЙ мелочных
предрассудков буржуазии. Идея мещанского
благополучия я осторожная сдержанность
бюргеров - протестантов распространяются

все евльяее. а вместе с тем растит и ях
вететжимость ко всему выходящему зд пре-
делы буржуазного «приличия». Псе гцаь-
иее ощущается раскол между кланестосп-
иыми стремлениями таких гениев, н к Спи-
ноза и Рембрандт, и узко буржуазными
рамками мировоззрения господствующих
классов.

Рембрандта чаще всего считают худож-
ником «барокко» — враждебным духу Ре-
нессанса. Это неверно. Икал гармонически
развитого, це.илого человека так же нсот-
емлем от Рембрандта, как в «т других гума-
нистов. Но уже в XV столетии у Леонардо
да Винчи звучат мотивы скорби и песси-
мизма, мраида, вначале еще сдержанно.
Позже у Никель Аиджело они заметно уси-
ливаются, у Шекспира приобретают еще
более трагическое значение, а у Рембранд-
та становятся симфонией страдания всего
человечества.

Художники, жившие в мюху Возрожде-
ния, еще могли находить прообраз своих
идеалов в окружавших их ргальпых лю-
дях. Еше Гегель в своей «Эгтопке» аа-
метал, что герои в произведемвях Леонардо
и Никель Анджел<> «ие только люди, како-
вы они должны быть, но идеал человече-
ской натуры, как<Тв оп есть в деястгатель-
плй жизм». Энгельс говорит о людях Воз-
рождения, что они лишены буржуазией
огра-наченности. и называет их титанами
по силе мысли, полноте а сям характера.
Не те видим мы в XVII веке. Рембрандт,
верный не только пианистическим, но и
чеалигтическим традициям Ревессавги.
тщетно ищет в протестантской Голландии
лраих и цельных лячногтен эпохи Возрож-
дения. Титанов мысли и характера смевн-
ла средние буржуа Амстердама в Лейдена,
предпочитавшие мещаяско-счетпый обрая
жп.иги всякому иному. Нровнквопеявый
1МЯХ1Л0Г, реалист Рембрандт чувствовал
эту иеиолвопеиность современного ому че-
ловека. Но гуманном Рембрандта к мог
примиряться с мыслью, что все изумитель-
ное содержание человечества исчерпывает-
ся заказчиками портретов—гаиодовольвы-
м|,огрэ.нмчеимыяя бюргерам.

Евгда Рембрандт пиал в так аоаывае-
мом «Ночном дозоре» каштана стрелков

Каин и ига Кока « его лейтенанта, озаряя
их лица сиянием солнечного света, и созда-
вал̂  таинственно-ирекраеиые образы вместо
стереотипного группового портрета,—ху-
дожник был лучшего мнения о своих за-
казчиках, чем они сами о себе, и, разумеет-
ся, не мог понять их недовольства. Когда
Рембрандт наделял сказочными перьями,
бриллиантами, парчей и драгоценностями
персонажи своих картин, он хотел укра-
сить человека всеми сокровищами мира.
И это было его право художника, сколько
пы ни упрекали его за «чудачегтпа» и
«мотовство» отвергнутые »м уме^ниые
буржуа. 11о несомненен и тот факт, что
художнику уже приходится украшать лю-
дей, чтоЗы возместить их неполноценность,
Глдничность и скуку их лиц и костюмов.

Мы пе знаем, были ли у стариков, ста-
рух и юношей, помгровавптих Рембрандту,
такие одухотворенные лица в жизни. Но
исключительная, присущая образам Рем-
брандта интеалеталыюя . глу,й1ва сразу
же возиыпыет их над «средним» ЧРЛОКМЖ
ггрозяяческой повседневности, превращает
самый, заурядный .1011 в чело мыслителя,
придаст задумчивому шг.шг людей особое,
«рембданловскос» выражение. Прашмым
заметил о »яд историк искусала Мутер:
«Дли *тих людей яе только не (чпиттвует
художиика, но и псы, млгр для них ис-
чез»,—они так поглощены своими миглями,

«что не видят и не слышат лтпеш вокруг.
0 чем она думают? Рембрандт этого не го-
ворит, как бы отказываясь передать огавк-
пое содержание их мучительно паарлжея-
ной мысли. Несомненно одно: не мелочные
лячпьн> заботы погружают их в это глубо-
кое раиумье. а |яиа«-ч'о величественные
попроси, касающиеся бытия и человечест-
ва в целом. Люди, авторы? МОГУТ среди
торговой СУТОЛОКИ Амстердама возвыситься
до таких мыслей, тоже ведь в известной
мере лишены буржуазией ограниченности.
И хотя рембрандтовские стаояки и стару-
хи не очень похожи иа СИВИЛЛ и пророков
Микель Аиджело.—по своему интеллекту-
альному облику они бесконечно ближе реа-
лизму гуманиста Рембрандта, чек его де-
ловые современники.

Если реалисты Воарожденкя могла еце
в само! де!<тв(телыю<ти находить али-
менты гармоаан а красоты, то Реак'ф&ндт,
оставаясь реалистом, должеп был отразить
в своих произведениях антагонизмы бур-
жуазного оОщестна. враждебного красоте н
искусству. В то же время, как художник.
Рембрандт должен был разрешить эту з«-
дачу языком искусства, средствами живо-

писи. Это очень сложное и глубокое про-
тиворечие Рембрандт гениально решает при
помощи светотени. Рассеянный дневной
спет, равнодушно фиксирующий банальную
поверхность сизни. смазывающий борьоу
коптрасюв и внутренний драматизм столк-
новений человека с буржуазной действи-
тельностью, «е привлекает Рембрандта. Для
изображения такой плоской поверхности
«1ШН не нужны художественная фантазия
я глубокое иронипювевие в коллизии и
характеры людей: иа фойе «тЦ серой обы-
денности все пастуаш человека выглядят
• средними», а сами люда — мелкими и
ссучвыма. ПОТОМУ Р«*бмадт иавгтелыю
отказывается от эмпирического правдоподо-
бия освещения ради боле* ггуоокой прав-
дивости своей еявтотеп.

Все градации света—от ослепительного
солнечного сияимя до еле заметного мерца-
ния в самых темных углах картины, все
градации тьмы—от легких ирмрачно-спет-
лых теней до глубоких гемнокоричнееш
я чер«ых топов', борьба света я теки,
их переходы друг в друга а ввбрация
освещения,—все это сильнейшие средства
рембрандтовского реализма. Погружая в
глубокую таинственную тень контуры че-
ловеческой Фигуры, озармя то мягким, то
резким светом ее лапе а рука, •мкиимдт
создает образы людей, поражающие своей
качнтеаьвостью. глушдой ЧУВСТВ, СИЛОЙ Я

яркостью характера. Страдания »пх лю-
дей во с«ови масштабам возвышаются до
уровня общечеловеческой трагедии. Кон-
трасты радости и огчаяш. красоты и
безобразия, роскоши и нптеты усиливают-
ся Рембрандтом с помощью контрастов
света и тони а исиФОретамгт глт^оаай вти-
чесни схыгз. Светотень поэтому вовсе ие
служит Ьморандту для У Й М п трезвого
света реад^шета в фантастачоемв царство
млшеблых Гт>е1. Наоборот, ииеняо худо-
жествен вал фавтазы. управляющая све-
тотепью. позволяет художник» так глубо-
ко раскрыть виутренни! драматизм д<>1-
пвителыюстн за ее баяа.пвой вяешаостью.

Голландская буржуазия отвергла а вы-
смеяла гуманизм Рембрандта, ве примла
и не поняла великого художника. Но Рем-
брандт не сдавали. С пмаопгм упорством
отстаивал он свои гуманиетияеекве идеа-
лы в. как бы для двказачелвпа того, что
яркая, полноценная л я ч а е т все-чаи су-
ммтвует в жязви, еик и оик раз писал
Р«и4раигт свои автоповтротм. То в свер-
кающем шлеме, тл в бариевом бевоте,
угрсямб и песолмП. стары! • иоммй
предстает перед вам образ художника,

бескоиечио квогообривый в своих варвав-
тах я в то ж« время сохраняющей единое
выражевве вепрекловной воля я какой-то
высокой гордости. Среди множества авто-
портретов, изобилующих драгоценными
платами, фантастическими тюрбанами и
шлемами, с особой силой звучит уаерец-
эый карандашный рвсупок ва коричневой
бумаге, Пе Рембрандт изображает себя
стоящим, ппроко расставив ноги н подбо-
чеиясь, в простой потрепанной шляпе и
старом рабочем халате, ^то образ пастоя-
щетс плебея, простолюдина-реиесленвика,
так же крепко связанного с народом своей
страны, как зеленая ветвь дуба с его мо-
гучими корпями.

Стоит лишь взгляиуть на офорты Рех-
бракдта, чтобы стало ясно, откуда бралась
у художника эта сила для борьбы, где чер-
пал он ату веру в человека, противополож-
ного самодовольным голландским бюрге-
рам, чтобы стал совершенно ясен варод-
иый характер ремпраи лове кого искусства.
В кногочяглевпых офортах на тему «Бег-
ство в Кгмпет» Нарви и Иосиф — ото
простая крестьянка и плотник. «Рембрандт
писал Мадонну с нидерландской крестьян-
ка»,—говорит Маркс, определяя этой крат-
кой формулой всю сущность ремпраядтоа-
ского гения. Огромвое значение народно-
сти в искусстве Рембрандта видно не толь-
ко в церввначальиых офортах и рисунках
художияка. где типы крестьян и ремес-
ловников выступают совершенно нело-
гредствевно. но м в больших картинах, п е
путем последующе! обработки этих типов
Рембрандт выдает иамаческие образы,
полвце красоты, подлинно человечески
чувств в стремлений.

В «Святом семействе» нельзя омрваться
от лияа молодой жеащяяы, склояпшейся
над млы&«лыо. в котором светится вся
прелость материнской «жиости, гордвеш
I юбви к сыну. Эти гуманистичеседе
черты издоивы Рембрандт также взял у
нидерландской кресплпки. как и образ
•проколвоего крестьянского жладевца,
спящего в простой плетет! люлько. В
другой замечательной картам — «Возвра-
щеаве блудного сыаа» — образ блудного
сына, ободранного, измученного, прильнув-
шего к груд* отца, с такой беспомощной,
жалкой улыбкой, поражает вял свое! глу-
биной • выразительностью. По разве ве яс-
ио, что глубочайшая человечность а прав-1
.тивость этот ойпалл возникли в результа-
те обработки целой галлерев народных ти-
пов—больных. 1гаиих в бродят, оминаю-
щих офорты Рембрандта?

Тоогрь понятно, вакмп подлочвещнымн
соками питалась суповая ирапда рембранд-
товского роал$аа в иаобракевт челове-
ческих страдай»!, понятно, почему отвле-
чевные библейские свепы па его карти-
нах так жизненно убедительны и чужды
малейшего «леиеята ломало! театральности.
Рембрандт смотрел па библию, глазами то-
гдашнего ~ простого люда, который искал в
текстах кяагя аналогий п ответов ввови
насущным горестям, не делая большого
ран г « я между страданиями библейских
персонажей и свое! ообствеявоа тяжел*!
судьбой.

с Народные массы Голдмдаа, — пишет
Маркс, — уже в 1648 г. более страдай
от чрезмерного труда, был бедиое а твр-
пели гиет более жестокий, чем вдроднь»
массы всей остальной Европы» *). Конечно,
голландский народ XVII века еще очень
далек от пролетариата, во уже тогда * вей
были сильно развиты аатвйуржуазвие
чувства, обусловленные ого бедственным:
положением. Именно тесная связь с народ-
ными шшм>и побуждает Рембрандта изо-
бражать трагедию человеческих страдаш!,
в то время когда победившая буржуазия
яадонлась • зените довольства в благо-
получия, о чем красноречивее всего сви-
детельствует живопись малых голландцев..

РемОранл дважды имеет основания пре-
зирать буржуазию. Во-первых, как вели-
кий народный художвик, отражающий чув-
ства ппгроких народных масс, во-вторых,
как гуманист, идеалы которого прямо про-
тивоположны буржуазной ограниченное!»
самодовольных бюргеров. И Рембрандт нс-
пользовал оба эти оеповзвия паалучппк
образом, создав произведения вееиарю-
«сторической значимости. Искусство Рем-
брандта как свое! народностью, так •
своей антвбуржупммстью неразрывно « я - \
заяо с Голландией XVII столетня. Но в на-
циональной форме голландского искусства.
Рембрандтом поставлено столько велики <
вопросов, выражено такое общечеловече-
ское содержание, что произведения его со-
храняют а сегошя, трвста лет спустя пос-
ле и создания, огромлую с и у воздействия
на нашего зрителя. Су>овая правдивость
рембрандтовского реалпма, глубина его
ныла, его страстны любовь к жвап •
человеку должны служить примером и я
шеях художников, сонаювпх гоциал!-
стичегко* иекус.тво. ,

•) К. Мирка. «Каиштая», т. I. стр. во».
Над. 1831 Г.
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АНТИФАШИСТСКИХ СИЛ

(По телеграфу от спецшаллого

Малвад, 14 ноября, 13 часов N ниш.
(по иосаоааигну времена).

шоштагш «Лраяди»)

Председатель Комитета обарояы М и р т
т ы епециаяыгый првлш об «хране ася-
> п неврмтельекн1 налетов, соаврпиивши
вывужледпше посадка вяи енрыпвавввп
с парашютами на республиканскую тиввш-
торвю. Пряма гласят:

сМы отечно понимаем чувства гне-
м I ярости, охялтывавкяе бойвав вв-
л п т яра виде Фашистам! вааруаш-
теле! м ш » доим. Однако яввчшиы
военного порядка метавляит вас требо-
мть от всех чаете! корректвет» атво-
т ш к пленным и г л и ц .

Праги обпивает немедленно препро-
вождать всех пленных летчиков в геяерАп-
яы! штаб, не подвергая ях оскорбления
е » » а » и де1етвием. Раненых палетаа
предписывается немедленно отправлять в
псглгаль. П р о т нарушителе! прякам
будут приняты строг» меры.

«Впрочем,—говорятся в приказе,—
конандавдаве ааметвя, «г» ав «еры взы-
скания, а «овнателмат республикан-
ских, канвр» имеют п р и м и паяй* в
ЗЫГЭЙ1».

Таам праватслъетв» • военный министр
1авр> Кабальеро продолжает «б'еад боевых
участков в 1<жрествоетях Мири». К м «а-
обнувт из правительственных круг»», Дав-
г» Еабциро руководит в с е » д е т ы ш •*-
шшагоел вчера контрнастуменяя рес-
публжкаиц**.

П о л п ч е а и ! комиссар Пятом н о ш
те». Карме выступах с ярко! статье! в
пиково! галете < Ив л с и шнгуыр».

«Мы ве«гд», — говоре» К а р т , —
бороясь а» единую армвю, а» едввое
командование, за единое политическое
рувеюдство. Мы всегда б ы л пропгв
колоян, чаете! 1 военвых групп, разде-
ленных по припишу паргвкаосп •
фракционности. Теперь, в «тот тяжелы!
час, мы с больше! яасто1ч1востыо тре-
буен в качестве УСЛОВИЯ победы об'едн-
неявя всех вооруженных сил в одну
единую армав), под одни вомандом-
ннея». ч

«1р»»нт*льстви, — приолжот Кар-
ме, — уехало в Валенсию. Правитель-
ство не может е«бе позволять роскошь
п савтиментальвых соображеяа! в аз
ложного понимания своп фунсгл! оста-
ваться в Мадрвде. когда Мадрад ве яв-
ляется лучшим пувктом, где правитель-
ство вотло бы выполнять свов функции
навгаиьяого и международного харак-
тер». Иепавева! народ нуждается в тов.
чтобы правительство было там, где оно
с яаябольше! пользе! может оргалвао-
вать победу. Поэтому бойцы приветст-
вуют переезд правительства. Мы нахо-
димся в распоряжении Комитета оборо-
ны Миря», который является достой-
ных представительством правительств»
народного фронта.

У нас нет другого правительства, чем
правительство,. руководимое Ларго I V

5Ь« вы говорим «т нмеав всю
вавнх юорузиввых бойив.

что вротавнив м ч и аввт-
ипявать в 1»липе яе-

яяиаательлм, «дмбы ггим об-
фаавмтскга гвсгдарпввв а*а-

\ «ввыилаьства» •ванко а М«я»(
вгалво! а» тс, « и щрваяпяшетяв, «вру-
«еаное в Мадавда, м ивеет свая с*
асе! «етальао! стравН,

В «пет н» вто вы цвим!». с и
бовяы, ив, испанцы:

— Тмявлгяц члены «равателкмв,
вы •мыв/ема «ивам палаыя довввв*
« , Ш хотам, чтвбы вы «нар в веем,
Я Г а Ь нмнт» с нааяольадм пввггвмя
Мивводять етраво! в «6яа»н»1. дцуго»
ЛИ» — ваявые чвивяяаи в еядмааа-
аа. мтсадяв врит» струсаиа в безвмв
яв аЪоазв баш аадобяоста. «ставав «ав
мяты. К мая людям ия « ш р а в а . м в
• « т м и , и м в п и т а й , в ввиви Ш
«ценгу они заслуживают.

явы яеддерживаеа полиоепя) в бмус-
лово* ваше цмаательстяр, правительстве
Ларго Кабальеро, составленное встмн
антифашистским шртаява я оргавяла-
пяямя».

Мадрид, 14 ноября, И час»
(по иовякивсяммиу врсяимвв).

Сегодня — срэвнятелмю т«тя1 «гаь.
Тязяй день — ато зватят, что пека ее
мпряжев, вас струя».

У Толелско» вест», н в в вчер». ива-
жат воаая«ль, бегтт санитары е восяшв»-
кя. валаютея оврававлеяные о&лоики яви
застигаутых шарим мня автомобиле!. У
баррвви боной еяяят спокойно, темгмя-
во, отвечают V» огонь вечцввчесвя, без
валнппк! трескотвв, и в ато бывало рань-
ше. СетовиЙсввв ноет был поутру взорван.
Раярушвл его бомбой фашистски! «Юн-
кере», с м того не желая. Он меты » рес-
пубпкааскве частя, вгоявшяе у моста.

В ДРУГОЙ веете города бомбы разрушай
фаем анаянд миниппи.тва общественных
работ. Две громадные мраморные колонны
рассыпались, как сахарные головы. Рядом
с мвлвстерством бомбой вырыт» глубокая
вороа-ка, чере» которую видны рельсы
метро. Оно проходят вдесь ва небольшой
глубине.

Сила бомб — гроналая. Это — божбы
полутонки, по пятьсот килограммов.

Сегодня вечером «Мтияо обрело» печа-
тает «Доску почета» республиканской
авяатая. Только ляпгь с двадцать восьмо-
го октября героя в о з т а ебяли в жесто-
ких схватках сто гермавесях и итальян-
ских нвтервввпионнспхях самолетов. Га-
зета Щ'иштгт даты, места боев и отдель-
ные ревультаты действий апаоия.

Последняя серия бомб с «Юикерсов» упа-
ла в уяиверентетска! городок и повредила
иаиме французского павя-дыша. на котором
ривевался фраяцт§скяя флаг.

МИХ. КОЛЬЦОВ.

ДЕЛЕГАЦИЯ
БАСКОВ

В КАТАЛОНИИ
ВАРСВЮНА. 13 ноября. (ТАСС). Газета

«1» ушнятат» сообщает, что делегация
баскского правительства, недавно прибыв-
шая в Барселону, посетила вчер» утром
каталонское правительство.

Делегация передала также о желании
баскского правительства, чтобы в Бильбао
находилась делегация Каталоняи в знак
дружественны! отношений между двумя
народами Испавлгя, борющемся за свободу
Испанской республп.

ФРАНЦИЯ И ВОПРОС
О НЕВМЕШАТЕЛЬСТВЕ
В ИСПАНСКИЕ ДЕЛА

\ ПАРЯХ. М ноябр«. (ТАСС). Состоялось
ааседаняе делегация левых групп палаты
депутатов, поевященвое вопросу о позвллп
Фравдин в испанских событиях. Коамт
вистяпеекян депутат Жак Дюкло в свое!
речя указал, что политика так называемо-
го нейтралитета 1 отношения вспапских
событий ве вмела, до с и вор ашго ве-
зультата, кроне того, что она позволял»,
правнтелъствш Италв;, Геомашш • Оав-
тугалвн снабжать я поддерживать мятежа
ков. Дюкло требовал, чтобы француза]

' правительство взяло ва себя иницяатяЩ»
внеся предложеше другим странам об в*>
меяе блокады ресаублхкаиской ИсианвО,

После Дюкло ВЫСТУПИЛ глава щядав>
тельства Блюй. Блюя заявил при ввив.
что т фравцтоского правительства нет ва-
каенх осионаннй ваменвть свою позавро
невяешательогва в жлынгкяе дела.

Комигв«гпгчес«ями делутатаха бвва
снесена следующая резолюция: «Делегивдя
левых групп палаты депутатов просит Ца-
ввтельство проявить инициативу для пвдти-
товка отмены блокады республикапвКоЙ
Испаявн». Эта резолюция была отвернута
делегацией левых групп палаты. Делегация
разошлась, не приняв единого решения.

I З А Щ И П
РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ИСПАНИИ

ПАРИЖ,ИЗ воября. (ТАСС). Вчера в
Париже состоялся мвтявг солидарности с
республиканской Испанией. Митинг про-
исходил под председпельствои известно!
журналистки Андре Вполне. Большинство
участников митинга составляли ученые
профессора, писатели, педагоги и т. д.

Профессор л'анжевея огласил подписан-
ное 300 ВЛ1НЫЯИ представителями интел-
лигенции обращение, требующее саятия
блокады е республиканской Иепаввп. С ре-
чами выступили вернувшаяся ил Испании
Андре Внмис, пнеатель Жан-Ришар Блок,
представитель коигмртва Вайяв Кутврм,
соцвалвст Жяроиски!, р а д и и Байе, про-
фме*р Баллов н др.

СМЕРТЬ
НА ПОСТУ

БАРСЕЛОНА. 13 ноября. (ТАСО. В б ш
ва надршовоя фронте погиб одна ш ре-
дакторов бельгийской сопиалнетичеслю!
петы сПщль» Пьер Брате, сражавший-

ся в качестве юбровольпа-птлеяетчяка в
рядах вспавско! реслублвкавсм! армия.

МЯТЕЖНИКИ
РАССТРЕЛЯЛИ

1.500 ШАХТЕРОВ
ЮНДОП. 13 ноябся. (ТАСС). Как сооб-

щает агентство Рейтер яа Гибралтар», с
тех пор. как испанские фашистские мятеж-
ямки захватили территорию, где находятся
•нглвйские медные рудники Рно Тинто (про-
вевавя Уэльва). мятежники расстреляли
свыше 1.500 шахтеров, в тон числе 100
жевшяш.

По сведениям, полученным агентством
Р|нгю «т ааглавского служащего адмяяи-
страпии рудников Рно Т«вто, каавя

АНГЛЩКЖАЯ ПБЦХТЬ О КОНТРАТАКЕ
геСПУБЛИКАНЦЕВ ПОД МАДРИДОМ

ЛОВДШ. И амбва. ( Ш . явЦ. «ЛИв-
ды»). Мадряквае корресоовкиты иятлай-
ских газет подтверадат селим ючщир-
вне сообщенвя о воиратме. вредорш-
то! пра«ггальственньми воискакя ва
налщюяш) фронте. По словак яорреслои-
деят» «Де|ля геральд», прлвительстввааые
во1с*а гдержпают вннцндяву девств»! в
своих руках.

Вчера ва яаярякжя! фроят орябви
премьернпгявгго • я главвокмаялуюшва
всеми воооткеяяымя овлаяя реапФаява
Л»рго Кабальеро, которы! «месте со сяовя
штабом посетил в течение дня помаяв
правительственных во!ок в Силмоосумо-
се, Сееене. Вальескасе н Аранжуэсс. Кор-
респонденты англи!скнх газет, пркподя кто
сообщение, тпчеряпают. что Сиемпосув-
лвс. Сеееяа и Вальелкас были равее а»ая-
ты мятежян«амн. То, что премьер-министр
в глаявоквмамуюшв! *х сейчас посетм,
показывает, что они взяты обратно праая-
тельственнымо во!<жаяи.

Газеты отмечают, что за последние дни
првявтельогвеваые вовев» мхватыя мно-
гочислевеыв трофвв у мятежаиков. В ча-
е п м я яехвачеяо бопвюе количество
итальянских винтовок «Фрлсипгя» и патро-
ны к инм производства заводов Турин» в
Болонья. Этим «лтовкаяя теперь воо-
ружена почтя вся маорахсвая городская
охрана.

Любопытно также, как положение на
фронте оценивается в английских воен-
вых кругах. Вот что пишет напрямер. в
чДейдн телеграф» генерал-майор Техпер-
де1: ' ' '

«Борьба аа Мадрид продолжается уже
неделю, я можно считать несомненным,
что мятежника оказались ве в состоя-
нии прорваться через Манеаиарее... Ви-
димо, генерал Франко испытывает не-
достаток в живо! силе, если ему, на-
пример, не удалось перерезать дорогу ва
Валенсию а окружить столицу,

•веются неподтвержденные сообше-

«яи о вюявлмнп келовяы италовских
войск в Аранжуэсе и Альгодорс, яа
юго-востоке, от Мадрида, вдоль желез-
яой дороги Мадщ — Валенсия. Есля
гто верно и' правительственные войска
представляют цесь большую еилу, то
для генерала Франко создается некдю-
птедъве щекотливое положение».

И. Еруж

* • •
ЛОНДОН, 13 ноября. (ТАСС). Специаль-

ны! корреспондент агентств» Рейтер, на-
ходящийся при войсках мятежников, сооб-
щает следующее о вчерашних боях под
Мадридом, которые он лично наблюдал. Пр
слпплм комюмюндента, участника оборо
кы Мад|1яда аа последние Б две! сдержи-
вают иатвгк иатежнвжо» главным обра-
зом благодаря наличию у зашитаякоя Ма-
дрида большого количества двухсаитияе-
тровмх скорострельных проппоганковых
пушек и автяллерястов, стреляющих из
этих пушек «со смертельно! точностью».

До еях нор атвм нятежяиков обычно
начинали танки. Во вчерашнем бою огонь
мадридских протвяотвявовых пушек был
настолько сильным, что танкя мятежников
не смогли продваяуткя. Огнем противо-
танковых пушек буквально были разнесе-
ны в куски один танк м другим, как
только опн начали продвигаться. На ли-
ши фронта, пишет корреспондент, я видел
много быстроходных неболытп танков по-
следнего образца, прябывших из Кампа-
менто по дороге Тадавера — Мадрид я без-
действовавших.

ПЫО-ЙОРК. 13 ноября. (ТАСО. Мад-
ридски! корреспондент «Герялъд трябюн»
сообщает:

•Комитет обороны Маливда полностью
осуществляет контроль над Мадрвдом
За последние шесть дне! его преетяк
начвтыыю вырос. Престиж комитета
основав ва необыкновенной успехе пра-
внтыьсткввих во1с*. ебороваюши
Мая* на».

ЕДИНСТВЕННЫЙ ПУТЬ К МИШ
ЗАРУБЕЖНАЯ ПЕЧАТЬ О РЕЧИ тов. ЛИТВИНОВА

НА ЗАСЕДАНИИ П Р Е З И Д И У М А ЦИК СОЮЗА ССР

БУХАРВСТ. 14 ноября. (ТАСО. Яеяо-
кртчееккя вечять Румьпяв вевмевтярует
речь тов. лвтвяяом ва иоедавви Прея-
диума ЦИК Союза ССР при врученвя ему
ордена .Ьжяяа. Газеты наяымот вметупяе-
ни« тов. Литвинова «лбванвтелъво! речью
против вс«1 агрессоров». Гыегв «Зорвяе»
резко порипает трусость еарогн-йсиях отрав
перед агрессорами и призывает всех следо-

п пршкру Ся1ггсчте Овявв.
«Не воасет о т обппгх точек сопвя-

ЯПВВШВ1ЯЯВМ1 «Ц1МВВДИ с 1 Ч « у и в « т в а м я ( ,
борющнмисл и мвр, — пишет «Зорн-
яе». — Едапктвеиво вервия путев и я
веех гостирст», боривппея м мяр, яв-
яяется путь, увяааявы! тродвыа комяе-
еароя во явостравяыя делам Союм
ССР».

СТОКГОЛЬМ. 13 ноября. (ТАСО. Бол-
юяяство шведсих гаает помешает падреб-
ные гмбщкявя о речи тов. Лятвввава в»
заседания Презвяиума ЦИК (ТГТ. Орган
правительственно! партвя «Сосиалдемокр»-
тея» пишет:

«Коллектавнял ЗАЩИТ» против агрес-
соров — лучшее решете проблемы.
Сближение рак» с акуло! ве рекомен-
дуется».

Лаберядымя «Овевай моргеибладот»
указывает:

«Лятвяяв» еще рм подтвердил яяро-
Советского Союм. Почему медлят

с иФнсаявхяяве! Лиги в*ля1?>
«Дагеак тхетер» вшпает р е п па.

Литвяиова «речью мира».

ОЧЕРЕДНОЙ
«СВЕРШИВШИЙСЯ '«ФАКТ»

Гср«а»сгое врашштьстшо расторг го • < * -
дужародние сопяшевяя о судоходстве по

РеЛяу, ЗиЛе. Одеру я Дуяшо.

Б8РЛ1Н, 11 воября. (ТАСС). Герман-
ское правительство квкстио сегодня пра-
вительств» страа, тчаствувжих в вежду-
яарехвш ваяиеовях я» «удемдегву а»
РеЬе. Дунае, Эльбе и Одере, о своем от-
каае признавай далее нынешнее уст»но»-
аеявое «ерсадьским договором положе-
ние веще!. В иявлеяш германского пра-
ввтедьств» ткамяается, что постановле-
ния версальского договор» о судоходстве
по указанным рейх нарушая суверенитет
Германия.

«Германское праавтельетм » вожет
далее сахрам» подобное положеява ве-
ще!,— говорятся в заявлены, — по-

. «тому оно вынуждено ааявать, что не
считает более для себя обязательными
содержащвеся в версальском договоре
постановления о протекающих по гер-
маяевов теирятоаяв реви я мвоявшеея
на 9ТИ1 постав'овмваях международны»
акты во еудошетву». *

В соответствии с ятям гвряансвеа прав-
ительство денонсирует (ааямает о рас-
торженл) еоглашеяве о судоходстве по
Рейну, отказывается подписать предложен-
ный проект соглашения о судоходстве по
Эльбе и превращает сотрудничество с меж-
дународно! комисоие! по рекам.

Одмопреяенно германское правительство
заявляет, что оно и впредь предоставляет
судам всех государств, находящихся в явр-
ных отношениях с Германе!, свободное
плавание по германским рекам м равных
пгави с германскими еудама, цм прв ус-
ловии предоставления Герианяяавяяогяч-
ных прав соответствующий государства-

ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ |
ВО ВНУТРЕННЕЙ

МОНГОЛИИ
БЕППИН, 13 ноября. (ТАСС). Китайская

печать сообщает, что на провинцию Су1-
юаиь яз прооянляк Чахдр начато серьезное
наступление, которым руководят японскя!
агент Ля Шоу-спь. Ожесточевиое ораже-
няе, которое началось 11 ноября, продол-
жалось вчера весь день. В районе Шавду
(мпадма часть Чахара) слышна сильям
артяллернвекая стрельба.

В сражении пранмают участие также
афонские самолеты. Вчера 7 японских
самолетов совершали разведывательные по
деты над районом сраженм.

ТОКИО. 13 ноября. (ТАСС). Бейпннскя!
корреспондент агентства Доме! Цусмн сооб-
шает. что в связя с военным* приготовлс-
яияии в провявпии Суйюань быстро растут
антыпонские пастроення. Корреспондент
диее утверждает, что Чая КаЙ-шя лично
руководят оборонным* иеропряяталши в
провивовшх Суйюаиь в Нияея, ежедневно
иваруктяруя главу проввнпля Оуйюавь
Фу Цм-я и других лидеров ато! проввн

ш

ОПЫТЫ МАРКОНИ
РИМ. 12 ноября. (ТАСС). Знаменитый

яяобретате.1ь Маркой* ироиввел опыт од-
жтоеиевного ралгаразговора ва Гевуи с
четырьмя .шпаки, иахоэтвшвшяся в Нью-
Йорке в рааных местах: одни то н и ваяо-
днлеь в помещеаин, другие—в вомпе
яа самолетах.

Опыт оказался успешным. Разговор
продолжался полчаса.

АНТИЯПОНСКОЕ ДВИЖЕНИД В КИТАЕ
ШАНХАЙ, ИЗ воабря. (ТАСС). 12 ноя-

бря в связи с годовшано! рожквяя Ста
Ят-сеяа «Ассоциация национального соа-
севяя>~ в Шанхае созвала массовый ив-
гвнг. ва ютовом выстуоал лидер ато! ас-
сопиапяи Чясав Ш-пв с докиюя а ев-,
временных « ш о д «движевш »а авцм-
нлльнос спасмие». По I ш т я н и газет,
ва мятяоге првсутствокало свыше 2.000

ЗАБАСТОВКА НА ЯПОНСКИХ
В ШАНХАЕ

я» ввлпаг явякт
Оастуяминх, рабочих японских фабрик
(ялсь в евяивяввася с просьбой поддер-
жать ы <гачжу.

На мвтиЯге яиав -ваваадушао ярявята
сжтаякм реэолхммя: 1) Правитаямтм
юлжм овевать все силы наонв лм отпора
«яаянмм! врагу. 2) Нанкисюе т в я т е л -
пво должно отыовтгь все требования
Япония И потребовать возврашеляя четы-
рех северо-восточных провивлпй Китаю и
прекращения вмешательства Японии ве
ВВТТРВНЯК ияа Китая. 3) Ямво-вапя-
скае переговоры должны быть гласльпя.
О Правительство должно быстр» провести
еоеяи1*> нрятотовления вратвв яяюнеив
кгреггвм. 61 Члены «Ассопамяя ваояв-
ииьвог* епаееввя» должны пииожять вес
усалвя для ооддаржка е п п я в» яп«в-
евлх фабрявах.

таЯТПН, 1 3 яоября. (ТАОГЛ. 12 ноября
в свавя е годовплвой рвхдени Сгн Ят-
ем» студенты а щхювавателя бевояясих
уввшврсатетов ецавввояял ввшпявт. Сиь-
вые полвцейскяе отряды завяла все вхо-

ш во всех ушгмяюпоти а учебных м-
аяяввнл. та» ка« полива опасалась де-
монстраций. ;

13 Воября веавмьвв т епдевтев из
тяяаавеяМтов <Ця>ньхвв* • «Яяьпзнн»
кыехало из БойвМВа » ваввян, где про-
ясходях. маневра, 19-1 явгпйоия! армия,
и в оргавяиаяа м а аявяшаняях ми-
пптов.

Огулеяты Тямряяя ав«мя«в»лн ие-
иая» пешую 1щттщш Г»Т»ЯТ. штора*
направилась в Ярвия • ШГТ в» Тааыпян
•я. Т»м сттдеяти б п | т
собирать дгасг* и я
пни Суйюань от вторжения «поно-яан-
чжурасяд кявш.

ШАНХАЙ, 13 яоября. (ТАСС). Гааета
«ЯЬжаа ма1н1ци» сообщает, что в Гон-

кояге «вг. аитаапонский «Гоше на-

гатть журнал по] явзваяяея
аредполАгает раавернуть

оиовадиом оиасеявя китайгии коплов».
Союз, по еловая гагетьг. намвреваетса яз-

«Мзяс» я
евм деятель-

ность во всех пунвпвх ввра, где имеются
кнтайсие моряка.

ТОКИО, 14 яоября. (ТАСО Шаяха!-
СЕЯ1 мррестядевт агентства Допей Пу-
сан сообщает, что авлважеашв положе-

ние, ввщвшися в Шанхае в свая <
убяяомя япояеког* матроса Тавае», Т*Т-
гублявтса обострение» эаоаспввя вяти-
евях на ЯПОНСКИХяяв
«вбравщ.

— 1 ) вшбри,—пишет
тысяча яяяЩав. ч.теявв а
щества «ивяЬвяальног» рпасеяаа»,
ля уличяяй-яятяяг, (мгле чего
дгиояствяввяв солядарности < б»сту
•в. Даамстраяяя была вмвпив».
сяая явавввняв. В тат ЯИ| дян» I
«вщивдяд и глав»

•та
рлЛотвяпамя яим-

также были разогнаны полицией, которая
арестовал» нмволъко деедгтив деяоаетр»я-
тов.

130 ввботвяп
Н 12

фаЛряст кояпаявнвп М фр
«Нагаават»» 12 яоября не допустили поч-
ну» смену к работе, в связи с чех 6 работ-
ниц были уволены. Ночная смена все же
не работала, а па следующий день вся <*б-
ряк» бездействовала, ибо уволенный уда-
лось вовлечь в забастовку всех остальных
работниц а рабочах этой фабрика.

ТОКИО, 13 ноября. (ТАСС). По еообще-
няю шанхайского корреспондента агент-
ств» Д н и ! Цтсвж, забастовка текствльпгя-

ков в Шанхае охватывает японские пред
приятия, в то вреяя* как на кжтайскях
предприятиях в результате д осте гнутого
компромисса рабочие уже приступили к
работе. После столввовеняя двух тысяч 6а-
еттюпих оа фабрике японской компартии
«Тока Восе! кайся» с кята!ской полицией,
» также с японской морской пехот*!,
12 ноября забастовал! рабочие первой
фабрики японской коишиап «Давон»
Ожамется, что к бастуютям присоеди-
нятся также я рабочие второй фабракн то!
же яоипаваи.

По янению корреспондент», япоясва»
м»сти в Китае, опасаясь, что шанхайская
забастовка распространится на японские
текстильные фабрики в Циндао, принимают
ряд предупредительных мер.

Газета «Лдалап к р о п я т пишет, что
среди рабечил «поискех фабрив » Шан
хае растут антиикшскне настроения. Ра
б(рчне фабрики компания «Ток» Боге! кай
ся» 11 воября забросала помещение фаб
рава камнями.

ТОКИО, 13 вмбдя. (ТАСС). По сведе
вия» хорошо осведомленных иностранных
кругов, происшелнее в ночь на 12 ноября
в Шал1ае убийство японца Такасе было
совершено японски натросом торгового па-
роход» на почве ссоры вз-за простатутки
{конская печать я японское комаяиваияе
тем не велсе цродолжают ятповывать
убийство, как мвый «авпшюнетй терро
растически! акт».

МАНДЕЛЬ
О ФРАНКО-СОВЕТСКОМ

ДОГОВОРЕ
ПАРИЖ, 15 воября. (ТАСС). По оеовце-

явю печати, в Леепарре (департажат Ка-
рее») выступи с речью Жорж Мавииь,
вяяятельпг! правы! депутат а «яввлаЖ
вявяотр в кабавктах Лавам • Сарро.
Мавдель оодчеркнул му^тиЬяметь ввжау-
нарояюй обстановка я ткюал, что ела-
боегь Лвгя «ацяй поощряла Гермявю с
нарушении договоров. По елеем Младел,
для пкударствеявых «еятеи! Фршнвш би-
ло ясно, что яеебпхямо о б е а к ч т Фвшь
ня» болм прочно! поддержвИГ, < т Лап
ваоя!, я яв отчго убеанеяяв рвдязед) фряяь
во-советскяа договор о «заяяви! ппяшц
Фвмяк-еметевв! договор был в в а н я

|вм соображения» ввеапе! п -

Маядель в п о * же реча аапвдад яа вв-
родяый автвАашвстсжвй фроят • требови
еоаданвя во Фрааовя «еяльвого пряаамп-,
ства».

ПАРИЖ, 13 воабря. (ТАСС). Вея а г а п .
воспрояавФДИт речь Кавдедя в Леоварре
(деоартажвт Жвровм). пммяеажу» во-
просам яеждународаого в ввтгреввего по-
ложения Фр&швш.

Фашвстская <Амя я» пелль» поевяшмт
речв Мааделя большую статью, • которой
оообедно выделяет требованве Маядеяя о
«сальном правительстве» для Франции.

Эмиль Бюро в «Ордр» также одобряет
речь Мавзыа, ««являя, что точка «реввш
Маимла в вопрое» о фраако-еомгсяон до-
ровор» о азаяпяюй помощи совпадает с его
«•ботвеяво! точкой средня. «Я продолжав
даржатьоя ваглям, — оввят Бшре, — что
разрыв франко-советмге договор» правел
бы к солкой вэолжшяв Фраапяв». Одвовре-
меяяо Бюре выступвет против прлшпвп-
ств» Блоха, поиержввая требоааям Маяг
деля о создании «еяллого праиргелств»».

Т»буя в «8вр» пишет в свяли с речью
Манделл, что беа политик», ораеятвртю-
щей«я и» франко-советсям сблвженям,
Фрявявв| ае была бы омеобв» сохранять
поен'пые или иные соглашения в Цевтрадь-
пой и Калкяпско! Европе н в к м о | бы то
ив был» .мере противостоять пантерма-
ниаяу.

ОБЕД В ЧЕСТЬ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
СОВЕТеКМ АВИАЦИИ I ПАРИЖЕ
ПАРИЖ, 14 ноября. (ТАСС). Вчер» пред-

седатель •еиацаоквой коиаиовя яалатыде-
пггатов Поссутро дал обед в честь шходя-
папся в Париже председателя Пентралыю-
го совета Осоавиахиша тов. Эидемана, за-
яогтнтеля начальника Гдаввого тправл»-
\тд аляАПЯовйо! пронышлйхноета Наркоа-
тяжпрома тов. Тутюлена, Героев Советского
Союз* тт. Чкалова, Байдукова, Громов» а
Беляшом.

Н» обеде нвшеутстмввл также ряд чле-
нов инацявям! коияосаи панты вввута-
тов, советник полпредства СССР тов. Гврш-
фелм, воояный атташе СССР тов. Веяло»,
алигпвовяы! аттше СССР тов. Васнль-
чеикю и др.

ФАШИСТСКИЙ ТЕРРОР
В ГЕРМАНИИ

ПРАГА. 13 ноября. (ТАСС). Берлаа-
СКИЙ корресоовдевт «Чрагер» тагблатт»
сообщает о новой воляе фашистского тер-
рора в Германия. По слоям корреспонден-
та, в последние дни во многих ПУНКТЫ
Германии арестовано около 300 рабочих;
80 в и х арестованы в Берлине. В Ве-
етфадии арестован бывший социал-демо-
кратический депутат германского рейхс-
тага 63-летний стари Леанерт,

Корреспондент сообщает, что недоволь-
ство наос в последнее время еще более
УСИЛИЛОСЬ в пиан с началом проведения
так называемо! «четырехлетне! про-
граммы сырьевой неямясЕМостн» Герма-
нии. Трудящиеся все чаше требтют повы-
шения заработной платы и пытаются прово-
дить забастовки. Репрессии фашистских
властей ае могут, по словам корреспонден-
та, «аглушить недовольство рабочих.

Иностранная хроника
4 I) ответ ва аосЛедипо речь Мт<х5о-

лиин, поддерживавшего требования Вен-
грии о пересмотре грашгц, румынской
либеральной партией Яыл созвал стотысяч-
ный митинг в пограничном городе Орали.
Ораторы на митинге выст/палк против
заявлений Муссолини. I

ф Начальник генерального штаба »СТО1-
ской армии генерал Реек выехал в Гер-
манию по приглашепю командовав!! гер-
мангкоя армии.

4 II Верхней Сялеяия (Польша) начал-
ся процесс 49 членов подпольных гитле-
ропскях оргалимций молодежи в Польше.

4) Пять тысяч раАочях автомобильного
адвода Остин в В»рмянг»ме (Англия)
об'явили а»йастовку проти» ухудшения
условий труда.

9)1 К Вудааеште (Венгрия) гфояавадеяы
массовые аресты орали рабочих, студенте»
и интеллигенции по обвинению в пропа-
ганде нлей единого пролетарского фронта.

• 11 ноября • Матисурян к востоку
от Харбмяа произошел бой между япон-
ских карательным отпядом I партиаав-
оким отрядом численностью в 70 человек.
Нпон«ила отряд потерял в бою одного
ущер-офмцера.

41 Самолет я попелой авиационной баеы
Калоя (на острове Кгсг) пропал без вести
в районе Лвкейскнх островов.
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Советская
наука в борьбе

с гриппом
Вчера • Москве открылась плмир-

Я-я сессии Ученого меджшиского со-
вета Наркомадрша РСФСР, лосвя-
щеашая борьбе с грнлпои. На сессии
будут доложены результаты работ
комиссии по гриппу и выработаны
неролрматия х м борьбы с грногюэ-
вой инфекцией.

* • •

В феврале текущего гоя» щт Учевоа т-
впвшекол совете Нцжопдрам РСФСР бы-
ла создав» кипели пв грвппу. В прези-
дятя жмисеа ваша арофесмра В. Л. 1»-
б»рекж1 • Д. М. Ромивскв*. И в ш т оы-
*> мвтчвво евх-1Ш»твветроват» вое <шуО

левые в» иосляивте 10 дет мгшые
работы о граппе, а т и к д т опенку Н-
шегтвтюввая астодм жчавды а оавв)мм-
тнга 314)1 болезни.

Почеку пев но грвпп привлек к еебе п -
вое вшжавие советеко! наука?

Статаспчегкое квшьк ук&зывают в»
потрясающи* орфры пмрпюсш от ато! 6о-
леввв. В • т а е т » 1918—1919 гг. обгам
южчмгпо уяертш «г гриппа на зехвох
пире достало 10 пил мае* человек—ко-
лжчество, ваввого превышают»* потере
чшпмчеста» и вао правую во&ву. Огрев-
п м жертвы тво<яи» « п б о м т • « оеем-
дтвввв» годи. Реяим) шяьвпевм пвввма-
п в мйолнми! провзашло. в чютвоств,
в 1931 • 1936 той.

Д и грвлшвиш ввякшй харалчшы
быстрот» расороспммаы в айвовое вора-
жевве васелеаея. 3»р»жевве вшвет вреве-
холвп ф а ивие, тташш. ваагояоре I
ара ртвооож*твв. К и и и ! боамо!, даже
ведоооаяра м и г » Фоомт *т«й (омам
и аогах, омсеа в «впив рмпроетрме-
• н ввфевыа.

Кмвюси щмшмтрыа белым
ааучвнх работ « грим,
в оомтсхо! в ветровой нмвпзгоскоя лвте-
ратуре. Подготовивы обзоры в«гшы1 ра-
бот о щмвеммцевп, арофамстгм а « -
ченяя «тов болезяв.

В последнее врем в Леовягр&этмм па-
стеровской няствтуте я « внрусвой забст-
торвв Московского ннгтвтута т . Мечмгко-
ва прожлаш больпше работы, хающв* ос-
вовааае считать возбудвтелея гршша фыь-
ТРПОШЙМ В1РУС.

Во врем» поглелеЯ «птеши удалое*
выделять фютрумпнАсл ярус, овладло-
пш! способностью давать схолые с чело-
вечмяп гралякш аабодевами у хорьков в
пороегг. Исыючнтмыю петые ревудьта-
ты д а л ваучвьк набдшеви н.м 80 доб-
роводьпгл. эаразаеппивея випаямхрм-
пьиеввого вертел (работы ывнвш про-
фессора М. Д. Тушвгнпгого в 1оа«агрыв).
&п набломвш подтверждают рол ввруеа
в пройсхошевяв >пшшапесмго грмша.
Про1ыымие опыты дапт освоваяв« пвреИ-
тв I птчеявя аффетваолв щвввво»
ввфтса.

Доимы об п л алтереевт работах ео-
•етсип учввьп сдедадв вчвр» ва жеп
Ученого •пдапвшесоп) совета доктор А. А.
Сиорояваев, профессор» Д. А. Зальбер в
В. А. Барыкт.

, и РОССИЙСКИЙ.

ВЫПУСК АВТОМАШИН

З А 13 НОЯБРЯ
П л и > Випг-

А в т о м а т грровьп
(ЗИС) — дшреггор
пв. Яюшт 241 178 70,6

Автомапвл грумвых
(ГАЗ) — ире*тор
тов. |Мммв 441 450 100,4

Автомаши дегмвьп
«М-Ь И 14 11,5

МЕТАЛЛ ЗА 12 НОЯБРЯ
(в тысла* тот)

Плав. Вывток. % овала.

ЧУГУН 41,3 30.1 04,0

СТАЛЬ 40,2 40,4 104,7

ПРОКАТ 30,0 34,0 04,5

УГОЛЬ ЗА 12 НОЯБРЯ

(в тысячах товв)

Пллл. Добыто. % плава.

ПО СОЮЗУ 407,4 334,0 02,0

ПО ДОНБАССУ 256,7 210,2 04,2

РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ Д О Р О Г

13 ноября Ц Ц |
Наймом К

ДОРОГИ. 8 ,

Закыкааская РомнцмЙг 103
Северная Фвдаи 107
Кировская Лаяикк ее
Сталинградом Гродно Юз
Октябрьская Сиивв 107
Белорусская Владимире*"* »•
Ярославская Винмуреа 112
Им. Молотое» Друсиие 129
Юго-Заладв. (вряд.) Сашрниов 04
Им. Кагановича Шахгмльдлм 9Э
Калниивская Торопчеиов 97

Прокофив 10е
Суелоа 70
Русаков 99
Фуфряненмй 79
Жуиов 97
Шушиов 9в

Ташкентская
Одеоская
Залалвая
Омская
М.-Киевская
Южная у
Москва—Доив. Андрам
Северокавкая. Ммвсиий
Оренбургсия П
Казангяя
Ии Дзержин-

ского
Леяяискал

Подшивалин
Б а и »

Аносов Ов
Кучиин 113

Южно-Уральск. Бодров 94
Томская Ваиьян 74
Турксиб МихайланкО 120
Юго-Восточная Арнольдов 104
Донецкая Лавчанко 90
Сталинская Трастар 95
Им Куйбышева Хрустала» 87
Красноярская Ломании 60
М Окружная Фапааа 106
Горыювскад Бадышав ва
Ряа Уральская Кавтарадэе 90
Амурская Рутвибург 104
Дальвевосточн. Лаиберг 79
Им .Ворошилов» Дашке 81
ВосточноонАир Крожиап* 101
АшхаЛалская Ерамвав ' 1
Погрумвнв вовго: М.579 ваг. •»,«

Р»>грушено » М.44» в Ю,

94

пвоц.

БОЛЬШОЙ УСПЕХ

СТАЛЕВАРА

'СЕЛЕНИНА
0гывв»р ЗЬ-товио! печа Ж 4 з»вод»

ии. Ордямвпадэе (Огалвао) тов. Дяессев
Семааа. работ»* в аочаеи евеае, 13 ве-
ябвя. применяя дталемнарооесс. лобалея
с'еиа стал в 20.2 темы с паяратаого

п>а веда иартевовяо! яечя.
К сему советов оя обедвает дап К

тпя стала о кяддоввого вели» вода
печя.

ДНЕЛГОПЕТгШКМ вШЖЯвИНАТ
ВЫПОЛНИ! ИМИ 1ШИШМИ

ДНЕПРОПЕТРОВСК. 1« вмбря. ГГАОО.
Колдектив Днепропетровского мясокомбина-
та приходят к Ш Всееоюмоау С е м у
Советов с большой вровзмдстивио! побе-
м 1 . Логрочио выполнен план втеро! пдти-
леткв. Коибинат а«реработи 16.050 товв
ияга, язготовял 4.837 товл колбаельп

За 10 ««тгагв 1936 г. «вмюиопат
М1ГЧВ1 1.400 тысяч р т о > | прябип. По
плят же ов должен бьи и весь год икть
2.100 тыс» ртолея б

Р Е К О Р Д ЛЕТЧИКА

ПИСЬМЕННОГО УТВЕРЖДЕН

М Е Ж Д У Н А Р О Д Н О Й

АВИАЦИОННОЙ Ф Е Д Е Р А Ц И Е Й

Цетцмшяы! аяроиуб СССР п . А. В.
Косарем полтчвл от презвдвува Н«лш-
вародво! амацвоио! фиераци (ФАЙ)
сообшевве о ааеввдетвпетмваага рекорда
лстчвка Пвсьвввлого как международного
по первое итегорав и м » «С-бае» (дег-
кве аяогоаестныв гвдросаколеты).

9тот рекорд бьи тставоыеа ыпвтаялв
госуюрггвенво! бвзопаовлста ^ летчиков
Я. Пасьаеняыа в вооттехвякоа В. Куанецо-
выа 19 октября. На спортвввок гядро-
саволете «АИР-6» аав было пройдено без
посадка 568 ка 871 ветр. (ТАСС).

В ПРОКУРАТУРЕ СССР
За задержку выплаты зарплаты дгчвте-

ш ряда районов Куреко1 обласга осужде-
ны следующее липа:

Заведующей Горшеченскв» р<1овныа от-
делов нарошго обрамваввя Скородуаов—
к 2 годах лишения гвободы; заведующее
ф й о н н ы н фввапмвыжв отделавв Шепв-
х т (Багторвенскв! раВоп), Дапвлквн (Ра-
итявскнй район), Гончаров (Гортечеягкнй
ракв) . Янголевко (Корошевсквй район),
Панков (Советсккй район), Митии (Старо-
Осколымй райов) в заведующей район-
вым отделом неродном образования Старо-
Оскодьского района Си конов—к 1 году вс-
праввтельно^грудовых работ каждый ва
работах, органиувмьп НКВД: Я и и д н н у ,
Янголенко, Карвву, Паяковт. Митаву я Св-
вонову, кроме того, запрещено змикать
ответственные должности яа срок от 1 до
3 лет; ааведующие районвымв отделами
народного обраэовалва Матреячяк (Ракн-
тянский райов), Антипов (Касториенский
район) и Кврян (Советский район) — к
1 году исправительно-трудовых работ по
а к т у службы каждый. (ТАСС).

ОТОВСЮДУ
•+- Сегодня открывается в новом поме

щеввв Центральная библиотека Сталин
окога района города Москвы. Библиотека
•цвет 18 комнат. Книжный фонд ев—око-
ло 40 тысяч томов.

-•- В ленинградском Доме художника
вчера открылись выставка летяих работ
молодых художников Ленинграда. На вы
ставку принято 380 работ.

••- Закончился розыгрыш первенства
Москвы со рапире в штыку. Званые чем-
пиона столицы по рапире завоевал А. Н.
Богданов, »валя« чемпионки столицы по
ралвре — Р. И. Чернышева. Звание чем-
пиона Москвы по штыку получил Ю. Т.
Хоаиков.

-•- В Севастополе состоялся массовый
осенний кросс имени К. Е. Ворошилова.
В кроссе участвовало около 2.600 бегу-
вов—командиров и краснофлотцев Черно-
морского флота. Дистанция кросса—1000
и 6.000 метров. Лучшие результаты поки-
вали команда учебного отряда крейсера
«Червона Украина* и команда подводных
яодок.

••• После почти 7-месячвого иепрерыв
ного плавания у восточных берегов Кам-
чатки и в Чукотском море п Петропав-
ловск-Камчатский возвратилась китооой-
вая флотилия. С апреля по 13 ноября фло-
тилией добыто 4(7 китов. Головой план
перевыполнен.

••- Центральный парк культуры и от-
дыха им. Горького в Москве открывает
1 декабря на Ленинских горах анмний
однодневны» дом отдыха «Березовая
роща».

Вжра в Москве в театре Народного творчества, открылся первый все«оюааыА) ф в е т м а » иироявюто п т Яа
еааивс: выегупмвме тжиоаиьного коллектива кояховнов шттшн сал« Чапаева*, • КаМскв» областв. С л м —
коляовиыА гврммвкт а рисоводитвяь лояаиспин, врвтадлр иояхоэа вы. Чапаева то». К. ^ • • т п е в ж о

Всесоюзный фестиваль
народного танца

В ч д » в Театре иародного твогчвства от-
крылся первый всесоюзный фегпгваль на-
родного танца, оргаякмганиый Всесоюз-
ным комитетов по делам искусств совместно
с ВЦСПС.

Заместитель птиятателя Кожггета по
делам яскусств тов. Я. 0. Боярский во
вступнтельпом слове отметил значение
фестиваля, КАК первого крупного обще-
ственного мероприятия по сопвданмю тав-
цовального фольклора.

Всегокпвый фестивиь таты гяачптель-
но .богаче по содержанию, чем известный
лондонский фестиваль. Участниками фести-
валя являются коллективы и солисты худо-
жественной гямщеятел.иостн 4 0 нацио-
нальностей СССР.

В ПУХ отдвкнил первой пткггрвмвгы вы-
ступили татарский, корейсий, башкяр-
сквй танцевальные ансамбля, коллектив
азербайджанских плясок, ееаьв Кази-
беевых — рабочих Метростроя, асоолвшв-
ших пыганокае плясал, а доле.

Особенно 6о1мпо1 у ш « илеш «тавео
бе.ту.тжей», вололкеаяый колхозяяжаки
турш-нсках колхозов «Яш-Гуч» а имея»
Фрунзе.

В первый день пвгрожо была представле-
ны салшеятельаые коллективы транспорт-
ников. Ансамбль фвнлкой вародной пляски
Октябрьской жел. дорога (г. Ленинград),
исполнил национальный танец «Саши» а
[юльку сСарльто».

ИНОСТРАННЫЕ РАБОЧИЕ ДЕЛЕГАЦИИ
РАЗ ЕЗЖАЮТСЯ ПО СССР

13 воября вечером группа фраяцузскв!
в английских горняков, преехавпех в Со-
ветский Союз на празднование XIX годов-
щины Великой пролетарской революции,
вькхала в Донбасс, где она ознакомится с
реконструкцией советской угольной яро
иышленносп, а также «о стахановским
движением в Донбассе.

14 ноября в экскурсию по Советскому
Союзу выехали французск.гя, английская,
чехословацкая, бельгийская и другие рабо-
чие делегате. Они побывают в Киеве.
Харькове, Одессе, Соча, Минеральных Во-
дах, Днепрогэсе, Днепропетровске. Они по-
сетят такли колхозы в совхозы. (ТАСС).

ДЕЛЕГАТЫ ИСПАНСКОГО НАРОДА
В ЦЕНТРАЛЬНОМ МУЗЕЕ В. И. ЛЕНИНА

Порвал а вторая делегация в с т а ж м г о
народа в полном составе вчера посетил
Центральный музей В. И. Ленина.

С огромным интересом нешшесне фрон-
товики зншомались с материалами в залах,
где п о м м а период гражданской войны.

В большом аале музея, где демонстри-
руется документальный фильм о Ленине,
делегаты были восторженно встречены мно-
гочвеленным посетителями. При демон-
страции фильма, когда ва авр&ве появля-
лось изображение товарища Огаляна, деле-
гаты устраивали бурные ов*пии.

Гости пробыла в музее около четырех
часов.

ВСЕСОЮЗНАЯ ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ
По всей стране п е т подготовк» к все-

союзной перешей населения. Как извест-
но, она будет проведена Б января 1937
гада. Однако в наиболее отдаленных и
трудно доступных районах страны пере-
пись населения началась раньше и во
многих местах уже закончена (в Ненецком
национальном округе, в ряде районов ав-
тономной области Коми, Витимо-Олекмпн-
ского национального округа. Дальневосточ-
ного края, на острове Колгуеве, яа Но-
вой Земле, в горных районах Таджикистана
а др.).

Итоги переписи будут подводиться тре-
мя мдшннпо-счетными станциями в Моск-
ве. Лснтгнгрще и Харькове. Строительство
»тн! станций сейчас заканчивается. На
каждой из них будет ЗАНЯТО ДО 1.000 че-
ловек. Стантлп оборудуются новейшими
счетными' машинами, аэготовлеяными на
1-м государственном завою счетио-анои-
тпческих маппгн в Москве и на «ладе
имени Макса Гельца в Ленинграде. Уже
изготовлено 1.300 мклх машин.

К переписи выпускается большое коли-

чество агнтадвоплон литературы. Уже вы-

шла тиражом в 2 4 0 тысяч миеашляров

брошюра с материалами и* «оыалвжов.
Готовится к печати массовая брошюра о пе-
реписи (на 11 языках). Брошюра издается
тиражом в 1 миллион экземпляров. Выпу-
скаются также 2 миллион» листовок на
29 языках и 300 тысяч различных кра-
сочных плакатов яа 11 языках. По согла-
шению с Наркомлесом 30 иидяояов ко-
робок со спичками выпускаются в прода-
жу с наклейкой: <6 января 1 9 3 7 года
всесоюзная перепись населения. Б е л вас
но переписал, сообщите в переписной
пувтг».

В перепита населения СССР будет уча-
ствовать свыше 1 мяллиояа счетчиков а
контролеров-инструкторов. Набор перепис-
ного персонала должен быть закончен к
1 декабря. Однако в ряде мест утвержде
вне КАДРОВ проходит плохо. Недопустимо
отстает, например, Ленинград, где к 1 ноя-
бря утверждено лишь несколько десятков
человек из 17 тысяч. Медленно проходит
утверждение переписного персонал» в Мо-
скве, в Западной, Днепропетровской а
Одесской областях, в Бурят-Монголии и
др. Во многих мест»! утверждение прохо-
дит формально, без достаточно! проверки
людей, повшлеадемых ж переояса.

НА ФАБРИКЕ

ЗВУКОЗАПИСИ
явусоваовса Всвсомвого рв>

помватет» выгппено м последнее вре-
мя ашого интересных тонфильмов (звуко-
вьп картав) «ля т г а я с ш н вх по радио.

Во вовия. веднаего пребываем в М«-
окве кааамв Авово-Чепмвори ааатвсаиы
ва плевку казачья песни.

На-шх мелкая» шея» третьего акта
к* пьесы М. Горького «Егор Булычев» в
исполнена артистов театра вм. Вахтан-
гова: народного артист» Союза ССР
Б. В. Шумна, з\сл\*евш>й аргветев рес-
публика Ц. I. Мансуровой я артиста Дер-
жав ив».

Вчера в студи былв записаны речя чле-
нов испанской делегации в СССР: работ-
ницы табачной фабрика Энкарнаснон Сяер-
р» я рабочего-каменщика — Францием Мо-
жно.

В вастошее «о*мл ва Фабрике ведется
большая работа над записью оперы «Пико-
вая дама» в аопекгнеяив солистов Боль-
шого театра Союза ССР, под управлением
дирижера влодвого артист» С. А. Само-
суда.

ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ
НА КОМАНДОРСКИХ

ОСТРОВАХ
Центральная сейомвческая станция «Мо-

сква» зарегистрировала в 12 часов 42 мин.
35 сек. (по гринвичскому времени) 13 ноя-
бря сальное землетрясение ва расстоянии
6.760 ка от Москвы. Очаг землетрясе-
ния МХ01ШСЛ в Бегашговоя море, на Ко-
иаядорсип островах. Свиьные водижлые
толчка, вызвамвые калегмеенввя, ошу-
шалвсь на Камчатке, в частности в городе
Петропавловске. (ТАСС).

ПРОИСШЕСТВИЯ
4в Уенуя и вум*. В ночь ва Ы но-

ября шофер А. П. Кузнецов в м легко-
вую машину от Краеноворотской площа-
ди по направлению к Земляному Валу
(Москва). Кузнецов задремал за рулем, а
автомобиль с полного хода нихал ва шед-
шей впереди троллейбус. Легковая и»шя-
иа, в которой сидел заснувший водитель,
разбита. У троллейбуса смят задний буфер
в помята облинови кузов». Кузнецов с
ушибами грудной клетка и порезами ляпа
доставлен в вветитут я м а Склвфклв-
ского.

# Аяает врупивго вара. В управление
милиции г. Москвы на-днях прешла теле-
грамм» от старшего следователя прокура-
туры город» Чарджуя с просьбой разыскать
в задержать заведующего магазином «Турк-
менторга» Д. Я. Богатырев*, укравшего
5 2 тысячи рубле! в скрывшегося из го-
рода.

МОСКОВСКАЯ п л п а я а а д ц ш ш Д. Я. Бо-
гатырев» 13 ноября в Армянском переулке
(Москва). Он сознался в преступление, за-
явив, что деньги похвшелш вв пря уча-
стил работник» тоге же м*г»заяа И. Я. Р»-
фаыов».

МОСТ ЧЕРЕЗ

МОСКВА-РЕКУ
Вчера завоапева укладка т вашме-

иого бахпсттго корт» в» воету ветре
через Москва-реву. Это корыто соетовт яа
железо-бетоавых плат. Поезд ветре, пре-
ходя оо мету, ве будет прояакцргп,
большого шуи».

С правого берег» к мосту педводятся в»
•стасале пути.

Эствды», водхоищм в воегу е м а т
•пег», облацоваи» граиитои. Готов» пае-
вая аостввцв, е и о а я ю щ и ашбороавояв с
астаклдо!.

Мяогочвслевяые ввастрвчеоввв вабвп,
сдужашае для овтвывзахва, бмсжроввж,
ахамававва я подводкя ток» в релку, *»-
вевявтшеяу вовтаствы! провод, вровдут
я» воету я влакадм в особых мбеето-
аевввтвых трубах. »тя трубы уан твла-
швоютея.

На встакале правого берег» появвпа
»саУ|дьтвровшакв. Она делают третуЧ>м
для пешеходов.

|ест»*леаы литые чугунные ршятвв,
аУш'.ряыв столбы, светшывав я четыре
вазы, которым» будут оформлены в'евдм
в» вост. Начат» уставов»» 4мваря1а
столбов.

пшвьш коюиит
В РАЙОНЕ СТАМтОГВККА

ТТ1А, 14 ноября. (Нерв, «{явавав»).
В Паквоевввпоа баасевве авеяти огрев
вые зыежв гапсд, опмаелямые ав ©е-
ввиявв яяогфчаолевяых оаяввдов в вви*
яоаах товв. В его» гаду в райове Ога-
хввогоосв» вачшается стровтельство
большого гвооового квабвват». Ьмябават
будет состоять вв гвпоово! шахты « го-
дом! «обычев в 1.200—1.500 тысяч
тонн гвоса. аз «певяальиого ывбапфово-
го завод» тугизводвтеаъвостыо в 700 ты-
сяч тонн ыебасц» в год в и в о й гнп-
соввтояых плат.

Огроятелмую плошапу будтшеге гвп-
сового комбината на-двях посотвл секре-
тарь МК ВКП(б) тов. Хрущев.

С У Д

ИЗДЕВАТЕЛЬСТВО
НАД БОЛЬНЫМИ ДЕТЫМ

Директор Новороссийского детского кост-
нотуберкулезного санатория союза р&бот-
ВИЕОВ железных дорог центра Скабелин не-
долюбливает своих маленьких пациентов.
Желая поскорее от них избавиться, он до-
срочно, в конце августа отправил больных
детей в Москву в одних трусик»! я май-
ках, ве снабдив ах даже продуктами на
дорогу. О времени отправка детей родите-
ли не был* взвешены. Отцы а нвтерн,
приехавшие в Новороссийск из Гевеи,
Ковотопа а других городов, не застали ево.
их детей в санатории, так как Окабыия
поспешал отправить детей в Москву. Врач
В о н о л а и й , сопровождавший больных де-
тей, не кормил их в дороге. Полуголмныв
дети вынуждены были попрошайявчать я»
вокзалах.

Об атом п д е т е л ъ е т в е в м детым 5 сея-
тибря в «Правде» был» напечатан» замет-
ка. На-днях в Москве, в линейном суде
Ленинской дороги, началось слушание это-
го дела. На скамье подсудимых—Скабелин
я Волховский.

Как показали НА суде свидетельницы—
матеря больных детей Трегковсыя я Крв-
чевск«л, директор Скабелин экономил за
счет ухудшения питания детей. Ои сокра-
щал установленные нормы саяаторного пи-
тания, нередко кормил детей тухлыми яй-
п»аа, прокисшим молоим в другими неде-
брокАчествепиыии продуктами.

— Новороссийский санаторий нельзя
назвать даже захудалым мехицивскам пун-
ктом, — говорит свидетель Васеако, ин-
структор школы ФЗУ Гомельского завод»
имени Данцутдкого.—Все лечение заключа-
лось в том, что утром я вечерея измеряли
у детей температуру. В саваторня не за-
ивсывАлв даже ястория болезни.

• • •

Вчера суд под председательством тов.
Грвгоочтка, пеш участии прокурора тов.
Кондратьева и защитив ков тт. Вовведом
в Малиновского приговоры главного обви-
няемого Окабелва к 6 годы лашеава
свободы с порАженяев в правах ва 3 го-
да. Волховского — к 2 гоми лишении сво-
боды без поражения в правах.

М 1 ДУНАЕВСКИЙ.

пшншт ии
вымя* из щчдти ивига

В. М. МОЛОТОВ
СССР

лыегацаЯ ж т р д а щ и с а ••«-
влш! ООСГ).
вЭ стр. Цаша » шдаршюаои

переплате 1 р. ВО «,

ПАРТИШТ ЦН кЖП«1
Пеипюте* брошюры

• шаваратиьа»! шапаваи
ГЛООКАВ О РАВОВНОМ О-ВВДВ

ООВКТОВ. (Отчет о работ* XI Во-
лочнекого с'е«да оо»етов).

нов отчвт твиглтвляш. (Опп
депутата Омрдлоккого раЯпомп,
г. Ыоспы рабочего Ториоааога
аеаол» Вочюм).

влваптоалводцы ОТЧИТЫВА-
ЮТСЯ. (Опт члем ВЦИК В«-
•югрмоша. Опп аалтгт »»»•

ИНСТИТУТ МАССОВОГО
1А0ЧН0Г0 ОБУЧЕНИЯ

ПАРТАКТИВА ( « а ЦК ВНП(()
1в тавра, • 91 чал по моем»-

скону рреиешн, передает и р*дяо>
студм Инстягут» ара ПК ВКП(в)
чдр«« релаоспаоаю »«. Кошапрае.
ЛОКЛ.Д Налгкды Коастаашаоашы
КРУИСКОВ по «опрос»!! Коаспту-
ции СССР м тему:

«ЖЕНЩИНА — РАВНОПРАВНЫЙ
ГРАЖДАНИН СССР».

В » , мреггор» Е л о т т у п
пр! ЦК ВКП(б) ВАСИЛЪКОВА.

Госфвл I 1В/Х1 — Сиаф».
I •«•«»; «еш. Н

ф
. Носа.ВОЛЫПОВ8АЛ

КОНСЕРВАТОРИИ & . $«ГР%
Нм. • в ч. мч. | СЖНКАГ.

Оадте а. ГЛНВГ «•••п.).

ЦДНА
лжкшюнвыа

кон.

•. м. дммемаав.
Ч»та»

Д. П. ПЧХХМАН.
" " " " " " " " 1 1 П I -ЛГЛ Диашд ГТВ-

8АД | СОВш его л а т »»«_

Тмггр НАРОЙНОП) ТВОРЧЕСТВА
1в/х1-в«аоо1овныа «ВСТЖВАДЬ

НАРОДНОГО ТАНЦА
Нач. ш 8 ч. в. Вал, е «»«* с 1 а-».

СЕГОДНЯ В ТЕАта»АХ~

МАЛЫВ—В ав., т. 1 - П ш ФИЛИЛЛ
МАЛОГО ~ О » м М м м а п ; Н Х Т

В Ы П У Щ Е Н Ы Н О В Ы Е
ДУХИ
С ТОНКИМ * СТОЙКИМ «ЗАПАХОМ

ТРЕСУЙТЕ ве вмж ПАРФЮМЕРНЫХ МАГАЗИНАХ и МАГАММАХ .Т9Ж8-

ПОКУПАЯ ВЕСОВОЕ ПЕЧЕНЬЕ,
В Ы »И»ИОДВ)Т1, ТАИ МАИ

•яо дкижвяк нжчкнья
тага ЖЕ СОРТА я ПАЧКАХ
Я ИОР»*СИАХ ИА !•-«• К

ТРЕБУЙТЕ
ВЕСОВОЕ ПЕЧЕНЬЕ
ПРОИ8ВОДСТВА
Ф А Б Т И К ГЛАВ-
КОНДИТВРА НАРНОМ-
ПИЩЕПРОИА С С О Р

К ВАХТАНГОВА — ДадеВас! ТЖАТР
ВО. МВВЕРХОЛВДА - о ^ н т в II

т1~АрЁ,ИягЦ1™Ь ПАТРЙАО!
л и ц А г н н н — Васса Жеасашоал, шл 33
Я ? м ' " г ^ 5 „ 1 * Л 1 » ' вврмскиа-ра».
ОоЯашж Во»111, МОСК. РАВ^ ХУДОЖ.
V -._ТРАМ-Чуд«агыа амшщ ТВАТР-

п/р. Р. ГИНОНОВА - Секи
ТКАТР И К. КРЫОЛОВОв-

илатоа ашечст. 1-я РАВОЧВВ (» пом.
«д. Зуев») - С л м , РЕВОЛЮЦИЙ - Ле-
п>вш слевы, моспс-дало мло«ега
Ш И у в в п , САТИРЫ - Сам». Н а » .
(•е- »"??• '•(•^Паваамп! пашачащн
ОПКРХТТЫ - Хомава; 1-Я ГбОЦИРК—
Впльшаа раамовераав. ви«1»и»» в

в отд.
ВОЛЫПОГО Т-РА 119/Х1-СП. СВАДЬВА
ФИГАРО • фалаале Большого театр»--
ОТМКНЯЮТСЯ. В о Ом., куплм«ые п
атя дни, а тякже мест» ударимхов •
ш «удешчесше АИЯУЛИРУКГГОЯ. Девь- '

• дсвадпаВ свое

АДРВС РЕДАВЛШИ • И 8 Д * А | М о <•« а а, 4в, Ж п а т а д п а * пик*, у л п а «П»а
о о й - Д 1 И 1 0 4 Г Т и т о в а >»ва»гам•• - Д *•%***, И | « п р > п ы а - Д В-П-О* Йв
оорт и, «•'^у. ^ 7 Г « 3 . ^ ^ . - п Я-11.071 Инаватращваввы» П ' И И| О

«П»аиы>. д. М. ТЕДВФрНЫ ОТДКЛОВ РЕДАКЦИИ, Справочное в ю р о - д 3 1 ДО, п » п 1 а ы 1 - Д » - 1 0 - В * Ом. с т м п • К*.
Йвфащипва - Л 3-1М0, Пмгма равоч. ш аолш. - д 3-10-801 Оваовы мчата - Д З-ЗВ-П) Швола,вагжа • 1 » п - д (.11.1*4 Йё«
О ц ю р а а т редажд»»- Д » - 1 М 4 | Корртепо.дп Д Д » 1 В М | Отдел ооЧшлеаа Д З М ! » О а ш г а т с

чн р
о . ш . д 310-801 Оваовы м ч а а Д
Корртепо.дпп. Дк.ро - Д » . 1 В - М | Отдел ооЧ

д ( 4 т п |
О шашагааам питы • сакш евоОвип, м И Щ И Ц

ш-ЯаММЬСиыи.-ДИ
-п1-11-0Я|1(ктта «г*-^Д11В4Т| • ы т

О Щ ДВ4М1 вл ДЗ-Зв-44.

Упояномченный Гввввита К В—51219. Типография гнеты сПрвава» Мавнш Стаямиа.


