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Страна встречает
Чрезвычайшй С'езд Советов

Провоет веавого две1, • а краев*! ете-
п п соберутся п в р и н ы еоветевог» вл-
рода, чтобы обе/дать в о р а а т етыавесг»
Вояетвттвяш). 9га б и л зваяоватедьнал ве-
ха • ветеран ве только СССР, в* • всего
человечества, ХозаЯеквв ими окинет Все-
с о в я т а Чоеиьгчавны! Г а и Советов ни
шу страну—от ври и Ери. Велнчествев-
•11 картква предстаится его мору!

Со всех концов советской земдв в е с т м
радостные веста о новых победах творче-
ского сопмалиетическвт* труда. Новы» ве
бывалымв достажевалва встречает страна
событие ведвчакк! важности.

Раем* с н и м стахановское дввжеаие
Сагоша выдавщвоея «ввиаяоввы мавяг
м ш рекорды, а внвнияв! меткам
н а в я м отааавяти дктолааеи нме. Дав-
ав да вятаеотввцы а» еваклоявчвыл волях
васчнтыилнсь вавшивв. а теперь р е »
вает уже о вовию» а ю к в а в тыелчяая
Свыше 600 га ва колесяы! трактор в «вы
вп 2 % т е . г» ва гуееявчяы!— таком
работа, провиеденная тнепавв водвтеле!
«тальаых мне! .

В врввмвцдввршв двтврвтвм дюре
долями» в о п и вара тая мвво стало
ваосовьш яыеввев, а выхадавгввсл ета-
хаввмякы. тварат веввдмвые п и . Свыше
1 ) п а я суточного с'«ва стая с квадмт-

•ог* в а т яма веча 1аег оталпав-воя

Ревами отдельных райчах а м и ы -
ааваш, выдаащвесл доотвзвояяя в е л и брв-
Ш . еже, ппов, волхв*** расттт в вв>-
жатсл. Славмеь в « и в ы ! войты! вотов,
ояв п я т прекрасны! хозяйственны!
баланс, в вотовыв отрава преходят в С м -
ет Сметов.

Гол назад, в дна встреча егмавовпев е
вождем варода томрвяеа Оплавив, е ру-
вввоапнява партав в праввтелетаа,
вр«а ввригакх лвде! еоввинетичесио!
апцуотраа народилась свели мысль: вьь
полввть вторую вятвлегау в 4 гаи. О 1 -
час весь ввр ввивт, и х во мяоты в
•вопи отраслях народного пялвсгва вта
ааявч* претащцетм в аввни.
' В перво! виревге тяжело! аидустряя
в а л ю т ваага славные металлурги. Па-

в е м и а прпааодаяв в октябре
г. в ередвев в » з п 3 9 4 тые. т о т

чугуна. 48,7 тые. товв о*ия, 37,5 тые.
тяая вроввта. А в последив! гож верю!
олпялотян среднвсуточни првжувпвя соств»
влааа 16,8 тыс. т о п чтгува, 16,1 п м .

^товв стала. 13,2 п и . товв п р о с т . Раже
~8ч»«тов еравневве г г п пвфр ве говорвт

ара* в тввптваыю^ов егроашов прыжм,
Пвланиои ваше! ветмлургве1Т Ее работ-
вввв ве уепоаавваютва ва детпгутоа, «аи
првюлашют настуыванв! юФввиеь вы-
плаввв 60 тыс. товв стала в с у т и а ео-
опететвутпвх ввфр во чугуву в, вровату.

Ооветсваа етрава ояета Огалавсан
Центральны» Коавттв в праввтепетвов
в веоронвпаагг» еталыгую броню, в горе
теа, п в реиптсл пввробовап ва ве1 кре-
пость свовх ыьвпм!

Тллмлал провышеввость в целом уепеш-
во выполвает в вывевпев готу свое шггв-
летвее аиавве. Крввал ее проазммтм
круто виывается ввысь, показывал тевп
Првросга, небывалы! в пЪеледвве годы: аа
хеслп» ввсввеа 1999 тавл вавв^Мвава в
34.7 проп. про1укш1а больше, чев и та-
в о | же перво! прошлого тою.

Велкв ю с т в ж е т железвоюрожвого
транспорта. В 1932 т у среиеспочвы
погрузи ссстааллм 51 тыс. вагонов, на
дослажв! "^ * т о ' м 1 ваталетсв и п ваам-
чал 79 тыс., а в вывеапея голу погрузи
составят оволо 88 тыс. вагонов. Неукловно
растет масса грумв, перевомшл травсвор-
таа в «вам! велвво! жеяеввомвоаяв! дер-

0 В11ввииимв11 в тев«хап ввхкмвт к
С'еыт С о в е т ввшевал вронышеав«еть
ООСР. СВОИ п«твлегву »ва вивмвап в
четыре ш а . Ке расцвет — ривтепвы!
контраст е теа. что провешат в странах
ф а ш и н , скравши похигямвше кушай
у Ш1Р0КВХ яародвых васс по пресловуто-
*у репепту Герввга— •пуши ввеето ва-
сла>—зеюво» своего сушествовавал.

Дегвал пвовышлевлксп орв всех ее пе-
достатвах в вывешвев го1у полостью вы-
шлаает сво! влаа: и 10 вклвев она п -

1в,8
вебывалы! ранее прирост ц

»О ПрОиа̂  ллгрОЧиКЩ М0ОМ*Ж М д р я и и — »

го под'еяа является свтшввваиа победа ео-
ветсвоп хлооввродетва. По хлопку «дней
вз важяовяип тежячеевях сельеяоива!-
отвевчпа культур гоЧовв! влм вынолвяя
за восац до свои; работа продолжается,
чтобы швввшь хмвяовую ялчумясу

еолмжог* ханАпва я нывоявявя году
стяни в я ш я ч и еявьеявм вягытввн»
Пр8чрезаыча!ио яМмяяЯлштяыд ветеа-
ролЯтиМепх условиях вы в общем закон-
чил* «•яМкотзяветвеявыЯ год не хуже,
чей прошлый. Засуха была вевяяыи бичом
рооеайею! дереия; оаа сеяла голод я
смерть, подобно урегиу сметая с лапа
зевля вавлиааяяИ едввмячвы* ховяжстм
•веологв буажтазяя в ктмчес
Гвоиавы в Чаяновы—«Гявлялв ввтрмаи
вечным я яепиааввл аавмм руеово!
шв§иЛ, валявявв, яатулявв* ввятвввввшвь
ел к скончалвя века. Эта гвусиые нв*-

отве.
С кажлав вин вмбым «опыта ые-

Д а м в^^РлииигО'Лип 9ф^Ы вч^Р^Ч^ОвввиТЖ •ТиитщИВ!

ниш вегучния етявуланв еопяалвт. «ям-
впаны! велвволеня»! технвко!. Прояаао-
дятмиметь труда рабочвх еявралвствчс-
*в*1 яшуетмя ныне в дм е воловвяо!
раза яшм. « я я начале а е р М вятвлот-
и ( Трудя* пацюимниь глубочаявее
ЧчЛяляг! •ТвГО ф Д Ш , ХОТЯ

мадмя работа—догвать в верегвап пере-
довые ваватмвсичесаве (правы.

Уже вервие шага етахавовекого дввже-
вва далв * прошлов году рост яролводв
телммств труп ва 15,6 проп. В нывеш
яев голу пот важаевша! поимтель впер-
вые вваливается перевыполненный по сра-
ввенню е плановыми прм положен и в а : ва
8 аесяаев вроввводвтеяьвость труда выро
ела на 36.5 прев, вря плаве в 21.6 проп.

С'елд Советов, как иботлввы! хоэявн.
УВВ1ВТ пере] собо! гвтавтекв! роет богат
етва ваше! страви. Наша круши про-
мышвеввоеп провввмвт в 8 рва больше,
чем до малы, в почта в пять ма больше
чем в начале перво! пятилетка. Один лишь

ярвет ее п р о д у к т в вывешвев году
оказывается ве веаьше, чев вея промы
шлеввая продукция 1928 года.

Нцюиы! доход СССР в 1936 г. вчет-
веро превышает мвоеввн! уровень. Он
вырос почта вдвое и гоян втеро! пяти
лепя. Они лишь годом! прирост аарод
него дохода и 1936 год оказывается не-
ввогав вевьше всего народвого дохода до-
воевво! России. I «тот доход—весь ос-
ляков, бег В|'ята1—составляет доетоявве
советского варода. в то вревя кав при
клдвталпи* льявви доля его достается
ваыаатав.

Заввчатыьвы юствжеяшя еоввалиетв-
ческого хозя!ства. Но вше более ваувяте-
л«л реет лвш! вод благматвым вебов со-
цвааишаа. Философы буржуамя и авре
иппалветввккоге обакства «б 'яиив чо-
ловева всао! всех веак!. Но етро! ипв-
тыа стал верить человека аршвяов вас-
плоататоргко! мчвоств. а жиааь челове-

ввмв ̂ авввраввн в евавив ваавтв ввв*
венную иовету. Только сопвывзв соадал
обвмгтмявы! порядок, достоввы! челово-
и . В атоа—глубеча!шв1 корень вавпх
побед, невгеякаевы! источник далъневвк-
го раппета жпяя во всех ое внотокра-
еочвых форвах я проявлеявях.

Обсуждевве проекта сталвнеко! Ковств-
тушга стало в полвов смысле делом всего
варода. Едваство а сомчеавость всего тру-
дявигвея населения СССР вокруг лоавасво-
еталввево! партии, воврут правительств!
в товарища Огалава вввопа иве ве была
так велика, вав еевчас. Сошншивв ве толь-
ко победвл прочво в незыблемо,—он епл
безраиельвыи властителев п м ввллвовов,
оа превратвлсл в «двветвевво выславук
форму их жвзвв в творчества.

С уверенностью в своих силах, е под-
выв соаааявем велячвя прелгтояимх и -
ПЧ ваша ролла подходят к Всесоюяову
4|>еавычв!воау С'евду Советов, авторы!
правот оевевв»! вввов верей в ввв* стра-
ны победвввкго еоамлвваа.

В последний час
ВОЗДУШНЫЙ БОЯ

В АСТУРИИ
БНЪБАО. 1& аоабрл. ГТ1СС). В

Аавдес (северяве Овнедо) шмовлась оссад-
ральа.фашветевах самолетов. Праватиь-
ствввввлв савмлфтн-взотробвтелв быстро
т д а а в к ь в воадух в ветувшлв е вваа в
«о!.

Одва фаввктева! еавюмт был ебвт в
у п и в норе. Другие усоелв увтв.

СОВЕЩАНИЕ
ИСПАНСКИХ

МОНАРХИСТОВ В МИЛАНЕ
ВШНН. 15 воабра. ГТАСО. сВеопяер

твгаблвт еообшаег ва Нвлааа. что там
открывается еегоявл ковфвревпил немв-
еких вовархвстов, в воторо! привет уча-
стие бывал! вепввекв! вородь Альфок.
В» вовфероашш (явт обсужпаса воарос
а наЦгвваан вовавляав е

«ЭРОП НУВЕЛЬ»
О СОВЕТСКОЙ
АВИАЦИИ

ПАРИЖ, 16 воабва- ЛГАСО. «Эроп ну
ведь» вовевмет больмув статью Аврв
Пьера о достижениях советско! аввапвв.
Саеись ясыючительяых по свое! смело-
сти а техявчмквв трудностяв перелетов,
ооаершоииых еовотеканв летчикаав, а тм-
же ответив мставлеввые еоветсво! ива-
пае! рекорды всемирного иачеяия. автор
вавит в мключеяве. что совершенно бес-
спорен в аеслючителеа быстры! прогресс
совете 1о1 вмяво! и гражданеао! авяа-
вв.

<В техиическов отиошевяи советски
аваавва етоат ва уроаао крупных нро-
ввшимвых стран,—уиаываот Пьев,—
во оеввввво поражает ичеетво лвчввго
состаи еоветеко! аааавва, высоыл вм-
1ифв11вля в иудмепе «оватсвах лвт-

Бои на Мадридском
Афронте

СООБЩЕНИЕ КОМИТЕТА ОБОРОНЫ

ВАРЮ, 15
ать враведат

мввтета ваевоаы
в

МДДРИДА
(ТАСС). Вечеря»!

•фяяашвое мобаивве
11Мадрида, опГМВВ0М1

«В течоиае вчвмвпег* два авввам
яямваввав врувынии внвпчиаац
в ж мавл1в ^ А » м и * я я Мадраи.
Авнааяш илтежаико* я-далоеь совершить

Аячв. Свмнмяы янв-
1ы мливм марывво!

еялы ва прялегавапе к вовмлу уд|
В аезултвт* *т*1 **ямрдвро*кя ва-
счвтываатс! бадьяи 60 убитых а аи*-
г* раявяш. Среди жертв бовбардввоя-
кв — большое чвело женшяв в детей.
Вокзал в маетерскяе Аточа бонвардввов-
кой не повреждены. ^

После успеха, одержанного республя-
клдшаив в секторе Кма дель Вавпо, в ь
техявкя сосредоточивают все свои уси-
лия в ееверао! части сектора, чтмн
форсировать т р е н д через явв* Мааса
вавес в* Фраввузекову «осту- Атаи аа
т«квва*в. вопевжаави 16 тавиаа, яь
рааева военувтавево! пехот*!.

Сегодвя утром нови попытал вямж-
вавм. врияряяяти в тон же вуавте
также отралмиа».
ПАРИЖ. 16 ноября. (ТАСС). По о**-

вмави акятстм Гавм вз Мадрида, еяго-
дая гиров 10 боябардвамечных сааиетов
в 11 аегребителе! вятнвваков б*вб*вл-
рмала стивау. Бовбаадаровка поиокла
аа собой человеческие жертвы. Одва ма-
ба была сброшена над гинверсятетскав го-
радми, другая на удаву Роса де дув в
весволько бомб было сброшено на квартал
Куатро Кавшюе. С появлевиея республи-
канских яиЧмбятеле! завязался воиуш-
вы! бо1. По ввеюшяхея сведениям, во
вревя боя были уничтожены два трехж-
товаявх

Как
о а в в в вшвашавов

оерадаот агевтетв* Гааас. мятежва-
ка вцдввавиа вопнтву мхватить Фрля-
пгмвв! мат, м в ш I атаку иностранны!
я в н в вавоякаата после предирвтель-

! а т ч е в в о ! явтвллера|си1 водто-
•навтиьетвыпые частя вывудвля

I отступлению. Три п а и вл-
т о а м в м «аваля а р у н правнтельствов-

15 (ТАСС). Кав во-
вз Испании, вчам вечероя была

,-оваяа ф в д щ к м еаожа воввя-
(ЯИГ* праяитмьоям. * аатапо! сообяил»»,
ч * вдтгежяипг продолжяп о*е<теч»яят
опав в пвлтральвов оаЦие мааражсого

1М ота* была дважш
,^,_^к#го воем.
юявюя «аяоае рвоптблпаяевм в о к и

утаяи 1« ноября вввдвпулап вперед я с
пмииью артнллерввепг* я рудийвого *г-
нл яапияя цаввиаявЯ иятежяяаоя и»
хаян Автедее. Явить бат*р*й, иимчеи-

юп у вйНввяпвивв вва вветуиавивт, были
втоаъаоаввы ам«ател«т>евныяш чветлпв
в болх против витеаяшкок. Оваптельствеа
н и пехота, ввегуви вели а* таамаа
предвестье ьаррао де София, огтееввла вя
тежннков в вывулала ах поклшуть свои
пом пав.

По соовшеаяв), вадплесо! равюставпва,
вчера в» врем аощшвош налета ва Мад-
рид была ебятн дал еаввдеп влташнвов.

ВАгШОИА. 14 волбря. (ТАСС). В со-

гавхы уявлнметея, что в тпввя» воелвд
вах вмв ватежавка поторялв на валрад
ском фровте 3.000 человек убитыми, 600

было ваяте в плен. Крове того,
роевтблявавяы аахватяля у вятежвявов
1.600 ваятоаок в большое величеств* во-
енаого саынямшвл.

«Соладарадлд обреро» передает следую-
щий игавод: 60 мароккаадеа вз вятежаых
вовек шинямя с болым флагов к перцмь
вым постам яравятмье винных мяса па
расетоавва 16 в**«ов, а затем
реептблвивовв ртчяывв граяатаяв. Паем
ожесточеввой схаатвв вароваанвы
уничтожены.

ВВНА. 15 волбря. (ТАСС). _ _ .
ворреопоядевт веаско! газеты «Телеграф»
пишет: «Три фактора определяют твтчвде
вае положаввя надряда. певяы! — у«ял*
нве боевого духа приятель* ю я и н аойев.
Второй — дяспаплнна отрядов вародво!
ввлвпнв и храбрость вааболее хорошо ор-
ппязоваяво! нвтернапвовалыю! колоты
состоите! вз аяглявлкак. Франц»кквн.
германских а юггмх мшунвстов. К, на
коиеп, третий фактор — ведмвее правы-
тве в Мадрид 3.000 астурийсвах го(Ч1Я
кок. (пторые девалась успехов евовва да-
наитшшм бонбамв».

МЯТЕЖНИКИ
О ПОЛОЖЕНИИ

НА МАДРИДСКОМ ФРОНТЕ
ГОДОВ. 1» «оабва. (ТАОО. Р<

щи влтожашма в Свыше рван
да сегоаи ««чью сообвмвве. в
п о в и т , что праватолитаеявы* квек»

етауют флааг вятежавкоа е шго-вогтом
я тыл цлтолигавов 1 Сосвва. Пвято в в
•ъ акЛиМЫввА ви̂ ииинвВвввВлЛвжввя̂ Мвя•и1 АяМЯлиЛ^ви дввиВж) КТ1ЙняниТ̂|1агввЖШчт •вИявиивввгтлттуЧ'гТа? т т я ч и ш т о ! * Л 1 явувигв»

ты яаммтсл в 40, 20 ш 13 километрах
к юг» от Мадрам.

1» ж* радвоставам
Толая* иктвтст

блва

тгя саавп аяаацвпягпа вяаяние
мававшна» в а п х а ш
яаявм выл гаичпжен

1:
Бои за Французский мост

яЪлряш, 15 Р инвинРяввВн жвив янвиинЖ.чвввв^ияви авя* аваявии»

в).
Вчервшвя!, сравнительно тати! день

смевиел сагадвя ожесточен вы м штурмом
фаадаетва г Фраяпгаского воста. Сюда фа-
в ю н ваориаля артаддерв!скв! оговь,
пулеметы я легкие танка «Ансалыо». Сю-
да же првлетелв восемь «Ювкерсов». кото-
рые почта ояюрменно сбросили около се-
яидесятв бонб на республаканские части,
прикрывающие мост. В течевие нескольких
вввут аемля буквально дрожиа от чудо-
вввдвых ударов етокилограваовых бовб.
П о т д с я еяерч огня, теслу, камне! в об-
ломков.

Мадрвдскае в катиовскве рабочие, и
которых некоторые впервые ваяли в рука
внвтовку. вужествеаво сражаются в »тои
ураганной огне.

Сегопя вечером «Мувдо обреро» рм'ас-
яяет в решлявяво! статье решаюшую
важность мшвты Мадрии для все! рее-
публнавско! Испаваа: «Судьба Мадрида
в ( о п и и ! ялв меньше! стелен» отраввт-
с | на судьбе Саталонгя».—говорит галета.

В еаял с втии газета выступает про-
тив необдуманно-благодушного а убаюка-
ваюшего тона некоторых каталонских га-
эгт, в частностя, «Солвдарядад обреро», во-
тори увврпт. « в Миряд уже вв< опк-
вопв. с | о п а маьянрети. товаривч!»—
говорит гата,—«Мадрид—попрежвеву в
опасности, Мадрид попрежвеву под угро-
м 1 : 'враг стоит в его вороти».

МИХ. К О Л Ь Ц О В .

Действия интервентов
ПАРИЖ, 16 аоября. (ТАСС). «Юили-

те» приводит еведеаая о новых поставки
оружая из Германии для испанских мм-
тежявков. Из Гамбурга в Исоанию напра-
вился пароход «Ньясса» с грузов тав-
и*. вушев I самолетов. По словам газе-
гы. ва втоя судне, следующем в Севилью.
находится также 150 солдат рейхсвера.

В м а м бельгийском аорту пароюд
сВяола» вврегруац 10 тоаа варывчатых
веядесп ва ыриад мявааяи «Галаг», яа-

яляаякяйея в испаашю. Аяалогвчяы!
•вм «гправлея ва ваммде «Адольф Лгр-
смк> а Вате ^ ш ш с Ш омт блал гр*-

аяпы с Португалве». В Бремене погру-
жено военное снаряжение для аспавсквх
мятежников на пароход «Кеплер».

ПАРМЖ. 14 ноября. ГТАСО. Табу! па-
вит в сЭвр» о хозявнячавив итальянке
ва Балеареивх островах.

•тальавцама установлена с 17 октября
регулами варохмви д а в и Генуя —
оваров Майорка — остров Ибааа. Соадаво
втальлпиям акивоварвое обвеет», воторо*
отвввт целы* покупку ведважвяоетя а •*-
воль в рааджчяых вуяктол Балеарсках
островов.

Нбмгви Рахиато* — бригадяр колхоаа «Иштниоят», Наиамгавосого равояв,
Уабсксхой ССР. 'Брагада тоа. Рахиатова уж; собрала 103 центнера хлопка
с гектара. • «ого д. г о м и ,

НА МЕЖДУНАРОДНОЙ АВИАЦИОННОЙ
ВЫСТАВКЕ В ПАРИЖЕ

Блестящий успех советских экспонатов
ПАРИЖ, 16 воября. (П* тамфаиу). Се-

годня с утра залы междувародвой авиа-
пиовво! выставки буквально «гавуится
посетителями. Перед главным входом—ты-
сячи а тысячи вновь приходящих пари-
жав.

па пветовон ствяд* с евиого утра л о -
ратся «то-то вавообразавое. К м в в пер-
аыя дня, всеобщее вимавве привлевдет са-
молет «АНТ-25». Очень многие просят рас-
казать подробности о перелет* по

Огиивскому маршруту. Группа франпуз-
скях женщин попросила вас передать го-
рячий привет женщинам Советского Союза.

В стойка, на которых устаяовлея само-
лет «АНТ-25», вмонтированы портреты
его вкипажа. Многие ишут нас и. обнару-
жив, жмут руки, требуют автографов на
память.

Специалисты в веепепяаявсты с оди-
наковым интересов оеаатримют в другие
советские самолеты, выставленные ва
стенде. Посетителя хвалят красивую внеш-
ность в ввттреааи! вид аоаоплана

«АНТ-ЗБ». Представитель одяо! антдж!-
с м ! фирмы предлежал яаа продать «ту вв-
шяву. Мы направила его в торгпредств*.

Севчас уже вожно -с унереняостъю ека-
зать, что советски! стенд выставка поль-
зуется наибольшим вниманием. У нашвх
МАШИН—большие очередв. Ирашлоеь дали
установить спепаальвы! полипе1ска! пост
для регулированвя дмжеиял по стовду.

Сегодня утром группа советских инже-
неров и летчиков огмитривиа город. Даев
мы была в гостях у советом! колонна, а
затем Громов, Юмашев, Чекалов, Стомаа,
я я еще несколько человек, по ариглавю-
няю игля1скои фирмы, поехали на ааро-
дром Ле Бурхе осматривать двухмоторную
авиетку «Моио-Спар». Она рассчитана
на 6 человек. Юмашев и я испытали ее в
вомухе в убедилась в прекрасных двтаых
качествах манаты. Павсажараав у вас
была Громов а Стоааа.

Гврвя Сяватоиагв Ояим
Г. ЬАЯЦУНМ.

Открытие Ангарского моста «АЛ Л:

ИРКУТСК, 16 волбря. (Навр. «ПЬввяы»).
'егодал в Иркутске большое событие. Не-

овоцм ве крелка! вороз, массы трудяшвх-
еа горам но оковчаваа »або**со два ус*-
рвввлвеь к только-чт* отстроаявоагт вра-
еавпу-восту через Ангару. Сюда во главе
с руководителям крал прошла все делега-
ты происходящего в Иркутске краевого
сем» сооото*. На праадаачво украшенном
месту ид встретил подуторатыеячны! кол-
лектив етровтвле!. Среди вал—100 етаха-
вовпов, 360 управвов.

Началивв строительства внжеавр Холил
рапортует делегатам с'еада советов, что
мост готов к открытию. То, что оказалось
яе под силу ипнтивстаа, десятка лет
лишь «промтавоившаа» построит вола
через Ангару, выполаеяо большевиками за
д м е поаоввво! гола—и полгода равняв
уставоиеввого срока.

Председатель кривого внголявтелыюго
коввтета тов. Пахомов разрезает ленту, про-
тянутую поперек моста. Оркестр играет
варяа. Делегаты е'еад* еоветов, трудлшие-

сл города проходят на левы! берег ревя,
Здесь открывается многолюдны! мятвиг.

Подлине (1.245 метррв) Ангарски! мост—
салыЯ большой из желеообетоввых мостов
в в*лае1 страае. В т «гривы* вам явеют
высоту 80 ветров. 0 грШнохвоств «того
сооружения можно судить хотя бы по тому,
что ва строительств» моста было аатрачено
23.000 кубометров бетолм, «коло 2.500
тояв железа, огромлое колвчветво пемеята,
леса, граввя я кругах стровтельяш иате-
рвалов. На их оолвоиу вотребовиооь
13.000 ваговов.

Строя*-я Автарссв! воет в кра!не не-
благоприятных условиях. Аятара—бурей,
многоводная река. Дно ее каменисто.

Несмотря ва холодвьм аавяяе вечера,
густые туманы, работа кипела ааао! а ле-
том, днем и ночью.

Сразу аи после митинга по проезже! ча-
ста моста, более широкой, чш главная
улица города, двинулась десятки автомоби-
ле!.

И. КУЯМИН.

НОВОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

В ЛЕНИНГРАДЕ
ЯЯПППТА1, 16 воабрл. (Каир. «Пряв-

яы>). 1евввград бурао строится в благо-
устравваетсл. Под городом легли десятка
километров новых водопроводы! в кана-

1ПВОВВЫХ труб, появились троллейбусы,
вовые автобусы, беевгувиы! тражва!.

м 10 месяцев 1936 года в городское
хоиктво Ленинграда вложено 377.680 ты-
сяч рубле!. Уже готово около 80 пклч
квадратных метров ново! жило! плошадв:
Свыше 78 миллиоеов ргбле! истрачено нз
ремонт старых домов. В 106 вновь выггро-
елвыл школах обучается 85.000 дете!.

Оообовво большие работы проведены по
5лаготстро1сгеу леевнгрисквх тлиц. Со-
зданы вовые замечательные магистрали, в
частности Международны! прососет. Пра-
вы! берег Невы, где ве было паве хоро-
ших булыжных мостовых, ееячас заасфаль-
тировав. Построены преарасяые «береж-
ны*. В атоа году тли ааасфальтвроваво

33 так. квадратных вгцма вооговш а

свыше 90 тыс. квадратных метров тротуа-
ров.

Вступал в жеплоатацвп новы! Вояодар-
скя! мост — седьво! мост через Неву.

За ато лето на окраввах города проло-
жено около 20 километров тмвваЯных пу-
тев. Пушеяо в акепдоатапяю 126 новых
трамва&вьп ваговов в около 200 автобу-
сов. Построена первая троллейбусная давая.

На южяых окмавах Лввтпщхил проло-
жено около 40 километров новой мдопро-
водно! сета и свыше 60 кялоиетрое каиа-
лпзапиоввы! тртб.

В зтов году в девивграле гаэифвцврова-
во свыше 8 тысяч иартвр. В городе
строятся три новых хлебозавода, пищевые
предпрнлтвя. иагазины. евлиы. На Москов-
ской шоссе строится леаввградска! Доя
Совеггов.

Огронтельетво — в полном разгаре. 1о
конца года будет освоено еще свыше
100 ввдлвояов рубле!.

в. солодев.
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Навстречу УШ ВсесоюзномуЧрезш
Из писем стахановцев
сельского хозяйства-

товарищу
Сталину

Редаой учитель > «теп!
Я рад оообтать Вм. чч» 1) ноября ам

врагам и п ш шЯшпшмп, Налншгяа-
емга рааога. Уабесастаа, дала I кадшге
гетр», во 102 аоггмр* мвмяфгмг*
и м и , ев вжх 80 проо. «твиваега. Пм-
должая сбор, с ш и де 110 шлвацвв.

Дета—Оавляи к т ш мая
кандидата партии, ввито*
тедьстм яыоолнт. I я гг» «Сямтаднг
ство выполнял.

Да вдовствуют опхававам колхевинх
полей нашей велико! сояггско! рояииы!
Да адраветвует ваша нарты! Да адрав-
ствует ваш родной, лвбяиы! Стаявн,
чьими ааботаия цветет счастливая, радост-
ная коломая жизнь!

Обваиам,
«того г*и
яотаовмети амтрач» с
7 виогришм. я н а ш и I
стрижам а настриг е и в и я «вам 7 •*»-
граавм 100 граама пввивачмяаоя!
шеретв. На) у«ш—«мулив* п
парта • тш 1мм1 в
Об • 1ИТ

р
Общш
ет

у и
ивам •

ппг ва ооаом пита-

Овцаооим
Вовточвооаввфвавм «рм.

• * •
Я обязалась ивненп «т важно! ппвкре-

I
Я а л ь н

плеяно! ко ва* кроны I тыс. птров мо-
лок». За вам> шмпмво 13 мрга. ва ян
в лавтаавю Ш < г. а к ш надоить
52 тыс. лятров молока. На 1 ноября
1936 г. уже налонла 47.051 литр —
90,5 проп. обязательства. К концу лакта-
щи ойямтельто будет значительно пере-
выполнено. ГОДОВОЙ план выполняла да
117 проц.

Ф. СТРЕЛЬНИКОВА.

Племоовхоа «Алаиадыв*,
Киргизской АССР.

Счастлив сообщить, что ваятое «ною обл-
вательство в соревяпмааи с лучшем* ком-
байнерам стрелы Полалггмьм I Колесо-
вьш — убрать 2.600 гектаров — выпол-
нено. На дох комбайнах «Сталинец» убра-
во и 4 2 рабочих дня 3.070 гектаров, в
т м числе подсолнуха 907 га.

КУЗНЕЦОВ.

раяов.
Саратовского края.

ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ВЫПОЛНИЛА ПЛАН

ПОД'ЕМА ЗЯБИ
ХАРЬКОВ, 15 ноября. (Ней». «Праа-

иы»). Колхозы Харьковсслй области 13
ноября выполнил государственный плм
пои'ма ааба. Помято 1.980.000 га. или
100,1 аров. По еюаэненвю с прошлым
годом поднято ва 382 тыс. га больше.

Продолжается вопаптка черных патяв.

На республиканских* краевых и областных
Узбекская ССР

ТАШКЕНТ. 15 ноября. (Кара. «Прав-
ам*). Отирылся VI чрезвычайный с'езд со-
ветов Узбекской советской еопяалястяче-
сяо! рееаувяякв. На с'еад арабы» 750

С'еад отведи председатель ЦИБ
Ацгн Бабаев.

•к 1цв мшш! с'ом нябмравт в по-
четный впммянуи товарище! Стал ни а.
Молотов*. Калвпв», Ворошило»», Хозе
Дваеа в •баорурв. В проандвув с'езда
набираются тт. Иврааов, ФаДаудл» Ход-
жаеа, Ахун Бабаев. Ибрагия Рахнатов,
ОДаудла Юяусов я др.

~ щ приветствия с'езду по-
лучает бригадир колхоза «Иштииоят» кан-
днят Варги Мратяя Рахматов, знатный
человек республики, выполнявший свое
обязательство собрать в 1936 году с каж-
дого гектара не менее 100 центверов хлоп-
чатявка. Вместе с Рахматовым на трибуну
«'авва амниааяггея 30 колхозников, ко-

евоих поле! по 100 и
«•* имиднип е гектара.
<Гмв гавяч» аяветствует ятях мисча-

тспяых л я и . •редставляющнх повое по-
яяяие стианеих мастеров хлопка.

Ген еяяятеа Узбекистана заслушает до-
клад о проел» Коиетитуии СССР я язбе-
рет делегатов и Веео—няня Чряшпай-
ны! С*ц Смена.

Я.

Мордовская АССР

КУКБИШВ8, 15 воабря. (Щра. «Прм-
аы>). Вчера отярим чрнявдлшнвн! с е л
соаотов Мордовец! р а п т * п и . Доклад о
проекте новой КоеяаттЯП ООСГ сделал на

мордовском и русской яиыкы председатель
Ц П тов. Сурдин.

327 тысяч трудящихся Н о р м о ю ! рес-
публики — 71 нроп. яароааото вамлоямя—

ствовадн в обсуждении провята новой
Конституция. Внесено 1.238 пведложеппй
и дополнений. Эта высокая политическая
активность основывается яа тех огромных
достижениях, с которыми пришла Мордон-
(мля республика к своему чреаяьпдйнону
с'езду советов.

Сейчас я Мордовии работают экстравтно-
Пгбилыш! вмод, несколько лесяых заво-
дов, консервный комбинат, алтростанцяи,
яакароанал фабрява в т. д. Начато строи-
тельство огромного пенько-джутового ком-
бината. В республике — свыше 5 тысяч
трактористов, сотня комбайнеров, агроно-
мов. 7 тысяч педагогов работает в 2 ты-
сячах школ (до революция было всего 490
школ). Грамотного населены теперь 91

И.

АССР немцев Поволжья

ЭНГЕЛЬС, 15 ноябре. (Сой.
1раяяы»). Город иллюминован, празд-

нично украшен. В здании немецкого госу-
дарственного театра собрались 365 деле-
гатов я 500 гостей X чрезвычайного с'ез-
да советов автономной социалистической
советской республики немцев Поволжья.

Председатель ПИК н СНК республики
тов. Люфт произносят вступительное слово
яа немецком и русском языках. С'езд от-
крыт. В почетный президиум избираются
товарищ Сталин я члены Политбюро ЦК
ВКГКб1), тт. Тельман, Димитров, ХозсДяас

Крнняпкнй.
Сеад обратился к товарищу Сталину с

приветственным письмом.
В. Голиком.

1 Грузинская ССР

ТБЫЙСИ. 15 ноября. (Карр. ). товарищи Лиинтров, Тельман,

веструявежи! с'езд советов. Оперный
театр разукрашен лозунгами,
прекрасную жизнь в стрем
мудрого Сталина, лозунгами, попет-
д . . ц | л и » ^ яит^ан^н_ -I- - - -

отруюпдон! шшявВщЧЛ щ ощд*>
Среди делегатов — много орденоносцев.

Вот Айша Гтргевади — колдоенвве-
аджарка. прославленный мастер обора чай-
ного листа, вот комбайлер ва (лягыхекаго
района Арчял Гудушдуря. нот председа-
теля колхозов Саджая к Каывадзе, вот
пионер стахановского движения ва пред-
приятиях Тбяляи кузнец Чячянадзе. На
с'езд приехали чяатурсые горняки н те-
лавские чабаны, профессора тбяляегмх
институтов я игооеетявекле доярки, энат-
аые люди- колхозов, фабрах, чайвыд, ци-
трусовых я табачных плантаций.

С'еэд открывает председатель ЦИБ Гру-
м а то». Филипп Махарадм. Под бурные ова-
ция избирается почетны! преавдиум с'езд*:
товарищ Огалан, Иолит4юр» ЦК ВКЩб),

коба предоставляет слово товарншу Маха-
длл доклада об итогах всенародного

фоекта Конституция Союза
еТлубоклм ВНИМАЕМИ ааслушн

яает большой я содержательный, наполнен

ЦИК республики. В президиуме происходит
ммечательная встреча ордеяояоепев тби-
лисских предпряята!. Чяаттрн, профессоров
а деятелей ямусегм. Квела* пожи-
мают друг другу руки кузнец Чвчя-
вадм я шахтер ЧИЛЯУРЫ Васяаш Саща-
радзе. Рядом с ними усажяпмются ваби-
щни» Тамара Гавриловна Ростомашвяли,
влшорежяссер Мяхаал Чяауреля. Это о них,
о лучших людях республики, докладывает
тов. Махарадм с'езду.

Груаяя горите* тыяяшв вередови-
ков жмяотнояодства, ««Мшдниа., тавако-
водое, мастеров «ятвуеоат а « Ь ы х
пл&ятаив!. учовых, дудожвявов, окульп-
торов, артистов.

Туркменская ССР

АШХАБАД, 15 ноября. (Каир. «Прав-
яы>). Сегодня закрылся VI чрезвычайный
всетуркменский с'езд советов. С'еад обсу-
дял доклад председателя ЦИК Туркмении
тов. Айтакова об итогах всенародного об-
суждения проекта Конституции СССР. Вы-
ступавшие по докладу делегаты с'езда рас-
сказывали, с кати вниманием обсужда-
лась сталинская Конституция во всех угол-
ках страны.

В принятой резолюция VI чрезвычайный
всетуркменский с'езд советов записи:

«Принимая во внимание, что сталин-
ская Конституция встречена всем турк-
менским народом с огромным энтузиазмом
и радостью, что в сталинской Конститу-
ция нашли полное отражение лучшие чая-
ния, надежды и мысли туркменского на-
рода, что сталинская Конституция обсуж-
дена и одобрева собраниями, в которых
участвовало трудящееся население респуб-

лики, чрезвычайны! м е т т р х к в е и ! сезд
советов постановляет одобрять проект
сталинской Конституции».

Аля выработка Киствтуцы Туржли-
екой советской еопвеливтвчеекой ресиуб-
ляки с'езд наврал ковстятуаяовнув имяс-
сню из 33 человек. В « е л и КОМИССИЯ ВО-
ШЛИ лучшие люда етрааы.

Делегата*! яа УТИ Чреавагааныв С'езд
Советов СССР избраны: секреты» ЦК ком-
партия Туркмении тов. Папок, председа-
тель ЦИК тог Айтаиов, врмеедател Сов-
наркома тов. Атабаев, «торой секретарь ПК
компартии тов. Аияа Мух «медова, комкор
Городовиков, рабочий железнодорожных ма-
стерских Агем, председатель колтоаа ор-
деноносец Мтккя 1орсы, орденоносец Ага-
ЮСУП-АЛЯ. председатель колхоза «Больше-
вик» Байрам-Аляйского района, полком-
нвк Исмаялов я др.

Делегаты чрезвычайного с'езла советов Северного края в Архангельске. Сле-
ва направо: пастух-олененод Т. К. Тайбяревскав и заместитель председателя
тждрового совета Е. П. Тялсем. «ого А. аувшам.

15 ноября. (Нярр.
«Г^аиаы»). Вчера швылхяШ чипыча!
пый с'езд советов ШАШЯЬтт к м | .
На с'езде присутствует тех делегата. Сре-
ди них немало орденоносцев, чьи ниша яз-
вестан акант врио • я сяяаа»: яврЯв-
тя> Кгзаепмг* а и о » Букиао, яоеоавор
блюминга Русскп, прокопмвекв! ааЛо!-
шяк Заянгтдяно», мябааир Маогадетяв!.
обав-иомр дояеяяыд тч«1 Ровенекн!.
•учшя! машяваст Новосибирского та» 1ш-
воа в др. __

Доклад о проекте Коаститувяш СССР до-
дает председатель краевого исполкома тов.
Грядввскя!.

Трудяжнся Зададной Сабяря пункт и
пунктом обсудяля и одобряла проект Кон-
ституция СССР. Они внесли около 10.000
дооодяеяяй. В огромном крае нет ва ««-
вог* уголка, где не обсуждался бы итог
ясторпееаяА тцшешг,

Омская область

ОМСК, 15 ноября
Сегодня окрыли втор»! чюяв|пе!ям1
в'евл овсетоя Ояеяо! облаоя. Говод ме-
нял лраздндгиьд! над, алдояншомя, т*М~
жеа флагаяя, лоаувгалж, портгепмн воа-
ДОЙ.

Трудяящеся Омска яяеготысячво! деаюа-
с т м м а прввотгтннния деяогатов с'онид,
ообраялвяхоя обсудять проект стыяяово!
Констнтупин и избрать делегатов я*
Ш Всконвны! С'езд Советов.

В пришшум с'еом-^дтчшяо ливня <*•
ластя, я том <вкм оамяоиосды-комба!-
воры Вшерявмя, Ктавовм, Маяна, им-
шно • пом году свыше 1.000 п я т и »
на комбайн, ДОКТОР оедьсимоавАотвоняш
наг* Шпаги, яобяншНся однолотанх я
многолетни! пшеничво-пырейных гн*ви-

дов, омеяоаоеоы транспорт*—стрелочница
Неудахнм, ваянянст Ионяев.

На с'еад прибыло 311 делегате*, я том
числе делегация Ямало-Ненецкого я Оетл-
ко-Вопдьского осрутон. С'оаду вредше-
ствовадо широкое обсуждение трудяшвмяся
проекта Констнтупин СССР. В обсужде-
ния приняли участие 800 тысяч челом»,
внесено около 3 тысяч дшюлвояя!.

С довлмом о нроевто Компттпям СССР
ВЫСТУПИЛ ородоедатель обдамоодяом то».
Кондратьев.

М. Гявмиеям!.

ПЛЕНУМ КИЕВСКОГО
ГОРОДСКОГО СОВЕТА

КИЕВ. 15 ноября. (Няня. «Прям*»).
В помещении театра имени Фрапо от-
крылся поедс'ездояоый пленум Киевского
городского совета. Пленум собрался для
обсуждения проекта Ковстятуцл СССР я
выбора делегатов на III чрезвычайный об-
ластной с'езд советов.

Почетный председателей пленума изби-
рается товарищ Сталин. За столон прези-
диума иенума тт. Косиор, Любченм, За-
тонский, Швледес, Шляхте*), Ильин, Ва-
силенко, Салон, академик Богомолец я др.

Плеаум заслушал доклад председателя
Киевского городского совета тов. Петрушая-
ссото. После доклада началась прения.

Рсдякялеа получены сообиюиия об «от-
крытии чимычаияыя е'овлоя советов
Крымской АССР, Кааа-Калпакско* АССР,
Сталинградского края, Кировского края,
Черкесске* автономно* области, Кураим)

обметв.

заводах, фабриках
1 пактах

Д1ввШРОПВТРОРСХ
•«̂ •••яи-шй м и М а м м .

да вмевя Петревского тов. Саячеам 13
воябм саам' длаяатт за 6 часов 30 яш-
ВУТ. М 4 М М с'**» «галл с квадмтвогв
ветра под» яаясва 10,7 тонны прв ай-
вой техначесжо! вошяоеш леча в 7,7 тм-
вы. Ва т а ли впа стыеаа» Вцвщм
14 яаяМЬ РВЦ 11,17 « ш • ф«]шат-
яого метра пода пга таем! ли прароллц-
тельавотя плави.

На аамде меаа Кмаптераа етымар
Беды! сварил И аодйря плавку и * ча-
са 50 вавут, саяв с имрапого мета*
пои пей 10.51 тонны. Техявчетжи
•ощность его печв—8.4 тоаны.

Вмгада тп. Заиияого—вальшгвшаков
завода ввей Коминтерна—добилась небы-
валой цродаводятельяоета: и саену бря-
гаи шижатада 3.621 листа жести маркя
0.27 ПРЯ вомй аахавовесой норме—
2.520 листов. (Кард. «Лравях»).

ГОРЛОВКА

I* аихте «а. Стаяаца яяййщяа тоа.
Вмпяя» • апанЛ овааа I I велим аи-
р?4аш «чбойпая впятим 130 «овя тт>
лш—1.200 вващ. аярегы. Эе> вам апмрва
ег* *рат Таа»М Иванам • удаовак «в.
Нясывтв. На каждого ираяндоа в вред-
ней по четыре нормы.

На рад* шал Гврловссото рекой ИГяв»
девы етаоишпсиа вахты вшей товаря)'
ша Сталина.

Стахашмш а ударавн шиты п ,
1«пва ревплх закоачят. 17 мавра п»
дою! пди угледобычи. (ТАСС).

ТБИЛИСИ

Орденоносец — бртдвр (шасарей-оод'ев-
шлвв пареяемю-аад^оявмввпип
вмени Сталина (Тбилиси) Иван
верил ел равыв* срока аа «татем, что-
бы вместе с (ряпдо! сделать м и р и
VIII С'елду Соввтев. За тра часа бг»бр«г»-<
да, я еоетаи «пхаятцев девсуреиввлш,
Датуаапяиш, Мвхааавваяа, вьгауягяла, яш
вва«вта 19 вагонов поя веще • 2 вам*
на. Бригада отремонтировала в вияарав
С'еадт 5 вагоне*.

Досрочно выдачи голове! плав рад
тбялвевквх шшшряятай: гиаятереввал
•абрека сКяюпклжа», «Лтаакатошят»,
Еатрпячяый мвп N в. пфтребвтспежи
вовоерацы Грут- (Кяар. «Лваяяыа).

ХАРЬКОВ

Количество смаааовпев металл наш
еквх «аводоа 10га, вьвюляяюшяа втыя
•ормы и 200 в боаше проамян, уввд*>
чвлоа с 1750 в мярте до 2.840 в вм<-
ре. I* ве«аца в весло уменьшается ко-
лачестм рабачп. ее освоввшях ноты.

Об'едваенв« «Стиь» провел» яецавм
ткету оредв овденюаоояпя-стиаямяядев
свои заводов о росте щмавводвтелъяпога
Тфуд1, ваоаботкдх я об учебе.

Как праивло, орденоносцы а стахааовцв
учатся на курсах я в школах. Их пвояа-
волтельяооть я 1молат» яеамеаво по-
вышаются. В сентябре прошлого гелз ст»-
леяар орденоносец аавода вамп Дзе&жвч-
ского Дегтярев ааоаботм 448 вубл»й. в
сентябре «тоге гои—862 ру«и. У ма-
стера аамда вмени Негромкого орденонос-
ца Шаталина заработок увеличился па
оравненяю с октябрем прошлого года в
650 рублей до 942 рублей. У сталевара
Репана (завод «Комавтерн») иработое
увеличился с 667 руб. до 1.184 рублей.
У аыьаоици «того ж» завода Еввча—
с 407 рублей до 938 рублей. У стапвам
Гадафаева (завод авева Ворошвлои) — о
500—600 рубле! в месяц до 1.401 руби.

Академик Г. К. МЕЙСТЕР

Борьба с ржавчиной в США и Канаде
Ржавчнна — глейлвгй враг земледелия.

Убытки, причиняемые ею. огромны. Для
нас далеко не (неполезно ознакомить-
ся с тем, как передовые капиталисти-
ческие страны борются с втнм бичом
сельского хозяйства. Нот почему во время
моей недавней заграничной коландкхюки
я тщательно изучал опыт борьбы с пара-
зитами сельскохозяйственных оастеаий в
США н Ьнаде.

Америка ввозила осиоввые зерновые
культуры, в том числе пшеницу, а также
значительную часть кормовых растения
(речь идет об исходном материале) пре-
имущественно из России я из других стран
я частей слета. Имеете с а т в т КУЛЬТУР-
НЫМИ растениями в А «ершеу были завезе-
ны пюыятаруюшие на пит гонбы в IV-
гяе вредители. Поэтому США ипоОи.пют
богатейшими естественными коллектяяи
всевозможные шшв и рм ржавчинных,
головневых и ДРУГИХ ГРЯЛОВ. Иа Соединен-
ных Шт.пов щнмители проникли и широко
распространились в К*нах«.

Америка з.ггратила и проилжает затра-
чивать громаднейшие средств* на борьбу,
с састхтельныии паразитами Уничтожа-
лась я увичтожаюгел десятки миллионов
ктстоа барбаряса — рассадвна стеблевой
ржавчины. Расходовались в расходуются
громадные средства на протравливание се-
мяи злаковых разлгчпмчи препалатамя
против пыльной и твердой головни. И не-
смотря ва по, мТвдемин не затихают, а
сплошь я рпом вппьгчгмкгт с веЛьпнллй
силой, как. налфнмч), в 1935 г.. когда
в еяериой юне СП1А и а К.1наде от ож»а-
чяны погибло более 50 проп. грожая пшч-
ввпы.

Сорта, поражавшиеся грвбамя, сами
распространяют заразт. Бели ОТСУТСТВУЮТ
септа, устокчпые к тону или гноят вре-
дителю, то с каждым годом парааят при-
обретает все большую а большую потен-
цию к своему размножению.

Десять лет яааад. во время оребы-
яаиия в США. я очень интересовался ра-
ботами на Емкунятет к пыльной голмне,
являющейся в некоторых наших районах
недлинным бичом пшеняцы. Но в то вре-

«> О О

ИЗ ЗАГРАНИЧНЫХ
ВПЕЧАТЛЕНИЙ

о о о

яя я н пыльной головней в Америке со-
вершенно не работал. Вю лгкто не ин-
тересовался. По отвывам американских
слепналягтов. борьба с головней не вызы-
валась хозяйственной необходимостью. В
настоящее время картина РМКО ШМАНИ-
л.к'1,. В централы1о|1 и восточной аерновых
зонах над головней работают с лихорадочной
посаещностьк>. ПОТОМУ ЧТО С каждым гоюм
ишемия и ильной головця увелнчимются.

В Сввепной Дакоте был выведен хоро-
ший сорт яровоп пшеницы «серее», устой-
чяньгй к стеблевой ржавчине, но неустой-
чивый к листовой. «Серег» быстро рас-
пространился, вытеснив имевшиеся здесь
большие посевы твердой пшецяпы. я од-
новременно в Северной Дакоте начала раг-
пвоетраляться ЛИСТОВАЯ ржавчина.

Канадская специалисты, работа которых
на ржавтиюустойчивость пшенно заслу-
живает глквокого п всестороннего взтче-
нвя. с горечью заявляют:

— Вот \же несколько лет, как мы тер-
пим громадные убытки от ржасчяиы пше-
ниц, которой нас ежегодно щедро снабжают
США. Веля в Техасе ц Канзасе начнут
сеять иммунные (устойчивые) к плмячнне
озимые пшеницы, мы не будем знать ржав-
чины.

дп же точку зрения разделяет круп-
нейший специалист США по стеблевой
ржавчнм д-р Стэкман. Ржавчнна зарож-
дается ва иге штатов, изобилующих бар-
барисом. Отекла ветром оиа переносится в
Техас, где возделывают озямпо пшеницу
не только ва аеряо, но я на выпас скотг

Затем ржаачяна перебрасывается ветрами
в расположенный севернее Кмпас и успе-
вает заразить иесь ОЗИМУЮ пшеницу. Ес-
ли в период образованы шор рживчты
наблюдаются часто господствующие здесь
южные ветры, то в течение ДВУХ—тред
две! ржагалм перебрасывается в благо-

для нее северные районы —
Миннесоту. Северную Дакоту и певтраль-
НУЮ часть К ш » . Здоровая до сих пор
яровая пшеница быстро покрывается ржа-
вым налетев, я, в аавяемометя от силы
вшивыми, урожай или пкнет, или ката-
строфически, снижается.

Все втн факты, думается, достаточно
убедительна показывают, в^'кальке важно
выводить устойчивые к грябныв болеЛ1 ям
сорта. Урожайность потов, НЕУСТОЙЧИВЫХ
к той ИЛИ ДРУГОЙ болезни в годы эпиде-
мий, катастрофически снижается. Больше
того — эти слета являются рассадником,
а, следовательно, я всточнлнми новых, еще
белее сильных мидемяй.

США я Канада ПРОВОДЯТ очень большую
я интересную работу по выведению УСТОЙ-
ЧИВЫХ к ржавчпве сортов. Выпекяие ии-
мтявых сортов в ПРАВУЮ очередь основы-
вается па тесном контакте в работе 6и-
тепцтелога я оелекннонера. В большинстве
случаев фитопатологя ваходятся па со-
держании федерального правительства, но
они обязаны рабетпь в теслом сотрудни-
честве с еелкцяояефом. Изучая биологию
гриба и его местные •миологические ра-
сы, фнгопатолог должен обслужить пе
только интересы своего штата, но и п -
1ересы большой зоны.

Обычно в распоряжения фнтолатологов
и селекциоиеоов — поекменые теилаиы,
термостаты, холоднльиякн н т. д. Основ-
ной принцип селек1шюнной работы сидит-
ся к ежегодному. создал но искусственных
эншемий в пнтомке. Это |Мпгга<»гся по-
севами сортов, поражающихся рхавчиной
ПРИ оретваонтельпом заражении нх спо-
р я т ржавчины. Опоралт твердо! головня
секена заражаются пря посеве, а пыльной
головней — во »оемя цветения н т. д.
Конечно, в основе р»бот лежит слож-
ная гибридизация, я в скрещивание вво-

дится несколько сортов.

ИММУННЫЙ сорт должен отвечать ряду
условий: не поражаться тем или иным
грибом, быть УТюжаЯным я тдометмгоять
•сем требованиям хлебного рыта. Слож-
ность проблемы требует большого яапряже-
явя сил в творческих способностей селек-
ционера.

Темпы работ американского селекционе-
ра, как правило, весьма невысоки. Штаты
селекционных станпай очень сжаты, тех-
шчеспе иомошнмкя я рабочие почти ОТ-
СУТСТВУЮТ. Их заменяют обычно студенты.

Теплицы используются для фвтоиатоло-
гяческих в вообще более тонких работ,
не не служат для ускорения темпов ги-
бридизации. Университеты предпочитают
использовать теплицы для выращивания
на продажу овощей и цветов, т м как сред-
ства, отпускаемые на селекционные рабо-
ты, очень неяелякя. В неютеоых селек-
ционных учровдеввш. несмотря на нали-
чие крупнейших специалистов, работа уде-
шевляется аа счет точности я совершен-
ства методов отбора. Отсюда ияодко не-
полный охват проблемы сорта я низкие
темпы селкклин. нисколько не соответ-
гткмпяе теоретическим возможностям я
общему уровню научных звала! н тех-
явкя.

Селекционер Аяервкя н Канады ведет
громадную рабатт, загатжев свыше голо-
вы, но его ананяя я опыт далеко не пол-
ностью ПОПОЛЬЗУЮТСЯ. Экономический кри-
л е страны весьма сильно отразился и на
науке. Понятно, что успехи я положение
ааучных работников СССР вывымют в
США глубокий янтецег и, пожалуй, за-
висть, н многие научные работники Аме-
рики начинают нзучать РУССКИЙ ЯЗЫК.
СССР с его соимлиетическим строитель-
ством авляется^-гакин ясторачмаяш фак-
том, с которым вынуждены считаться не
только политая н вкономнеты. но и ра-
ботники ваукв.

ОШШУ несколько подробнее селекцион-
ные работы на устойчивость пшеницы к
стеблевой ржяочине — яаавмее серьез-
ному вредителю ряда зерновых растеяай, я
в первую очередь пшеницы. Тцудами Д-оа
Огэкиана н Хэмфн я СШ\ органиоована
наствяш^я служба ыкавчнпы. Исследова-
ны источники возникновения рлмвчяяы,
установлено тщательное наблюдение за ее
распространение*, вылтлечы ПУТИ ее пе-
репяжеаня. &го дает возможность пмд-
сказывать довольно точно появление ржав-
чяны в том идя другом районе.

Д-р Стжман н его сотрудники создал*
в С. Поле (штат Миннесота) громадней-
шую лабораторию по яатченв» ржавчааы.
в п работы являются стководлляаии для
мех еетляенероя я фятооатолого* США.
Д-р Отшая в его швола вылеяыя. что
я США етшеогауот свыше вО 4«вв»«п-
чеоих рае рливчпы, поралипшм ри-

схеп», полученная от сарепяпаяяя «мар-
кава» с дпосламвви «вмаероа». фаггн-
ческя тстойчвм к» воем рмаи, в* м
РАДУ причин широкого рагаростоедеани ве
получила. Пшеница «клаб» порахается
всем расами. Между атяи двумя цое-
ницамк н располагаются все существую-
щие дфугве сорта.

Вполне устойчивых с о р т нет, гас как
даже «юл» в некоторых частях Афрачн
при высоких темвераттрах весаяаетея
рждвчявой. В настояшео время яавболее
иоиулаинв! «рмо! ошмиве! в Америке
является «гэтчер». «Тэтчер» совершен*)
не поражается ржл.вч>ной в Мяшеооте а
К-таае. но уже обнаоухены расы, в отно-
шении которых »та пшеница неустойчива.

Ш словам д-ра Ствкмава, нн огне
устойчивый сорт ве может быть признан
таковым в абсолютном смысле, слова. Вы-
водя тот ила другой сорт, надо испытывать
его в оаэяьп тсловшях я аяоажять все-
ми имевшимися я распоряжении специа-
листов расами. Вызывается его в первую
очередь тем. что какая-нибудь раса, редко
встречающаяся в мгределемюм районе и к
которой неустойчив сорт, иногда совег>
шевво неожыаяро аакнает ряамшожатыл
с ужасающе! бакпФтой. В С о м м а . Да-
коте, налряма», баи вапмея УСТОЙЧИВЫ! В
ржавчине сорт «серее», который быстро
завоевал симпатии фермеров своими хо-
рошими качества»». Нмлнданво в 1935 г.
он настолько пострадал от (жавчты. что
дал вдвое нмям! трений по сравнению
с сортам «твтчер». Выяснилось, что в
атом1 гаду распространялась Раса ржавчи-
ны «56», к т о о м рааыпе алесь почти п-
сутсгвовала.

— Такая же судьба. — говорят д-р
Сткяан, — угрожает я сорту «твтчер».
Несмотря яа 1», что м яиведеи вами н
пельауется больпгн тспехои. вы амев-
гячво аеым диыикшяе еедмишмяше ра-
боты на иммтвггет, чтобы мть того1ча-
вую хо всем расам лпевиггу.

Несмотря ва все т трудности, все же
аяпрвиясям селесаиверы пвнлась внт-
шнтельных т«аехю в вадммннн ржл*-
УСТОЙЧВВЫХ сортов. В Канаде я видел на
поле новые иммунные сорта—«ринаун» и
«элекг». Эти сорта еще не вышли из ра'а-
аиожмня опытных етапгяй, т поввян-
выв на нввуестяевио ваважеяам участке,
«аа стояли ооветнашно |елеиьяив, я то
время как «марки» я ряд других сортов
были сплошь посажены ожмчжно!.

1етодка «иведевия ф м г а
оорто» люсдожа*. а» весьма к р м т п а .

Располагая тавлящанн в к*л*мн толко-
вых *нтооатологов, иы быстро справимся
со всеян трудностями. Нужно лишь, не те-
ряя вренеяя, взяться и «то дело в прежде
всего организовать службу ржавчины, уста-
новить источники ев возникновения, •енов-
ные пути рмяроетрапиня.

Надо быстро яылюнить расовый «встав
ржавчины в овтемэовать в важн«!нп1
аеаах (Ьама епеональныв фятоаатомппе-
скне питомнка для заражения вывоавлых
еортм нееив ваеюнпмввя вменш п и -
чняы.

Ьеобдояямо талер*) ли пшаяхвромп
неокольш молодых фтгооатологов в США
я Банит Ш ооаоенш методики работы.
Нет вишой вадобвостн в том, чтобы м н
раз'езжалн по нее! стране. Наоборот, го-
разто велеоовбрааме п р п р е а т п для
работы к определенным станами и» I—
6 месящее

Мы должны ооститгь ндаа с*л*«окт-
ных работ на устойчивость к етеблевой,
лястовей и лмлто! ржаачжае. а тавли в
тнепм| • ршьяо! головне. Для ато! ра-
боты следтет отобрать я соответственно
оборудовать лучшие селевшямяьм аая-

В первтя) «черед» нужт «ргаечповать
работу в более «лажньгх ра*онах озимо!
пшенявш. Я в* епшаваюсь в том, что ля-
нейцая я листовая ржавчина распростпа-
клетсл в ОаЮне тамке н мноввом череа
озимые пшеаапы. На первое время необ-
ходим создать я дне фятоаатологачеспх
ставни повышенного тепа: одну—на Ку-
бани, другую—«а Дальне* Востоке. Эта

- • т ржавчнш, должны изучать оврахм-
чость выводимых сортов имеющимися рал-
ми ржавчины н ц н ю р е а е ш выводит*
пиитняые сорта.

Страна Советов ннеет в своем распоря-
жении немало талантливых, теоретичеял
хорошо воевметыд овлмцяоперов. Но
ни НУЖНО Придать ютюшо подготоыеявых
фятопатолнчш. Стаишя ваиц имеют не-
иыые штпы шевиаликтп я «хляткклк
работмгкев, я иго позволяет при соответ-
етяуннвен •боотювалаа веетя шкпессы
селекции круглый год. В отношения] темпов
селгкаги советски* селекционеры «ж* сей-
час перегнали канадских и американских
Нет впасого сомнения, что, взявшись по-
болыпемстсая аа яьведение •мяггяяьа
с о р т , нн ве топко догони США я Ка-
нвдт, и* н 6ляжа!нш* а е годы в и е р е -
гепм их.



эта (яэт| ПРАВДА

Рецидивы организационными
распущенности

у
оргиаицаовго-парпйм! работы,

уже почти асе рукоаодвтыв вяяг-
ергаявзаая1 уевомя, что «г* не ыяце-
лшревое дело • «те ш ш поручать вта-
реяемвишв людям. Овш уведяявсь • *ти
м вревлг проверки • обиева партийных
давуяштв, векааавияп. ш м>*г всполь-
ау*т валежине вреаебрежевм к пвртжйво!
тогам.

В ВевуЗЬТВТе ОРОВерЯВ В обИИВВ ЛВВЛЯ-
Провава оргаиизациоввал раепущеавоел,
пирами а оеяве во яяопл в я т " » •
« в о т » аппарата. Устранены кфуивейиш*
недочеты в в«ошйшм хозяйстве. У я*ждо-
п кожмужвета втроем чувство отввтегвея-
воета и сохранность своего партбилета.
Вовы! порядок учета коямтивстив, тста-
вмчжиныйяяетрукцвей ПК ВКП(б), поао-
гает доюлранвть пиртвю от п р ш к м м -
ш • ее ряды враждебных влеиевтов.

Садовательао, сейчас есть все необх»-
(вшое л и того, чтобы образцово поета-
в п вартвйвое хозяйство.

Но 6>.дв в том, что в райкомах вое-где
ш и т вщ« узколобые люди, для Еоторьп
урока проверка • обмена пропал даров,
ондя, которая, ввдвме, пячеяу к научим
«мзоблаченне мвтрреаояюцяоиной деятель-
'«юств тводаветеко-яяяовьевско! банды.

Реяаждяя получил» яя-лмх пвеьяе чле-
лдв ВХП(б) Хряпчеяпю. В пяеьие тов. Храи-
•ипо (моеишвмгг, и х «п ояявалеач уче-
«т • Кщхтшт рдйвлае. З а п и т ! облвети,
• а м «го брыя яа учет « ДияциЪевов
райкоме, КурсмД облаяв. Секретарь Кяров-

|Пвп> райкома ВКП(б) тов. Лосем выдал
« в . Хрвпчевко открепительный ТАЛОН иа
«яомааж только его заявления, а секре-
тарь Дмитровского ра!юма тов. Перлон
•см Храпченко на учет • вещи ему пря-
крепвтапный тыон по пред'явлеии овно-
го т ю м «крепительного талона, ве про-
веряв у вего, партийный балет. Ввито,
тов. Парам считает н а себя необязательно!
ввЩЦ'Шн» ЦК №П(«). А она требует,

'чтобы еевретарь райкова, когда ян берет
ям учет ааппгуввота, проверад «г» порти-
та бялет или кандидатскую «врточку.

У всех хввы в памяти стреиивые «ре-
втупленжя, которые готовили трошевстеял-
аввовьевсЕие выродки, вспользуя попавшие
В ш рукн партийные балеты. У руково-
дятыеЙ Пелаевсаого пдаиж», очеввшно,
вороша* память. Здесь по нескольку ве-
сяцев оставляют на руки у исключенных
партбыеты. Так, у Коробасова, исыючен-
•ого ва ВКП(б) еще м августа, партби-
лет был отобрал только в ноябре. 13 парт-
билетов н 9 каадндатских карточек в те-
чепе нескольких месяцев были я руках
людей, всыпчвятл Пензеясн» горкомои
вз рядов ВКП(б).

Партия требует от еевретарей райкомов
вваявя членов руководимой выв оргаяиаа-
цвв, &г»—мевеятарное требовавне, без
и й т и я п м которого яевоэахмкла яи к !-
етвевям бхительность, ни праввлышя рас-
становка сил, ни помощь вовауваоту в его
(мботе, роете. Без звания лома разговоры
«б улучиении всей внутрипартийно! ра-
•вты останутся пустой болтовне!. А для
того, чтобы и а п людей, необходимо преж-
де всего четко поставить • учет коммупи-
•то.
. В Огаляоком райкоме Тагмфога »того

я « с м е т вакать. Вем «уямцатгале!
атог» мймаа ао-ярех ие астаиопт.. они
могут в ева*| оргаавмпдв свести в»-нет
всю колосеальитю работу, проделанную во
врем праверва в «баава. За поиедкве
•*сдцы в варторгаяшмпвю Огаллшеаего
района орабьия 63 и м а • —шгг**
п а р т . Все ети людв аеравввалм мест», а
мвогве и хармггер работы. Оашам атв ва-
ипаижа ве ааяюеаы в учетные каатижа.
На аамм аи. Огалаиа 40 м а а щ о д я пе-
решли на другу» работу, ве в учетных
каапчмх—шамот* след*. Райвов ыакк
иессольваа Еоимуавсты впижаны е т-
вегеиве» в учетную картежу. Но овв ту-
да ае аааасавы. 1»да савваптея с учета.
А раамн полтора месяца ва вересыдает ах
аааточки в другие («гааамцвв.

Кто воэволад секретарю райкма таа.
МыАвцаову воскрашать хаос в партиЬоа
хмяйеяе? Поюбам ареяеормиат к твх-
наЕе противоречит духу болывеввааа.

Как в во всякой деле, огретое иаче-
пие в ООСТМЮВЕЯ учета к т у в и о т п вмиг
подбор кадров. ЦК ВШЩ ввяил «бвавы,
кркЬовы в ЦК яавмапартвй ве паваие
1 августа яеюбралъ в утверйггь аавелу»-
щв! учетом раймама • горкомов. &п
требоваашв ЦК вше ие ваш выполеяо.
В Красаояфсам горкоме, наорпер, боль-
шая текучесть учетных работников. Здесь
за гад сиеяыоеь три иведуюппгх учетм.
Волоцарепй райма, Кпвсвой ойхасп, от-
нееся та* легкомысленно к «гагу вопросу,
что выдвигал на дшиость аведующего
учетов Сосотуш, который вастолыл мало-
грмотвн, что ие смог авоодавть собствен-
но»' анкеты.

Нельзя считать налаженным партийно*
хозяйство той оргаяавацни, где ве а пе-
р ш е протоколы собрали! и амехдашй.
Протокол партвйвого собрання—серьезный
документ. 0а должав быть вериюи рабо-
ты и жязнм оргашвадва.

К вожаиввю, есть еще работяви, ко-
торые проявляют барское о т в е т а » а
этому участку партайной техники • счи-
тают црвювмы веигжаой ввеававой.

Парторг паровозпого депо ставцин
Шахувья (ГврьмвсЕв! край) тов. Булы-
чев не считает нужным авысывать даже
фамилии коммунистов, выступающих в пре-
ни». Нередко бывает так, что секретари
собрана! искажают смысл того, что говори-
ли в прениях. В цеховых партийных орга-
низациях аавода < Идеал • (Моема) про-
токолы лежат по несаолысу месяцев ие-
оформлеяшии. В ивх, как оравам, ват
решений ообраавя.

Все ато как будто мелочи: во-врем«
ВПИТАТЬ в учетвую карточку коммуниста
пзнепение в его биографии, своевреввяио
отослать его карточку в другую органам-
пню, грмютао ялпиеать протоаол, во ее
этих мелочей складывается партийное хо-
зяйство. Эти мелочи, меда айв пренебре-
гают, рождают беспорядок в партия пом ю-
ме. А 8Т0Т беспорядок облегчает врагу воз-
иоапооть првбрапся к партийным доку-
ментам, пролезть в ряды партвя.

Бдительность необходима ва чаждок
учаетве, Четкость в паатвйво! технике, об-
равповая постановка партийного хозяй-
ства—важнейшее услови* уопеха борьбы
за чистоту рядов партии, их органямвая-
аость и железную дюциплииу.

УТЕРЯННЫЙ ПАРТКОМ
В августе партийная организация Амв-

ВЕОТО иорсаого пароходства стояла, ч к го-
ворится, в центре внимания Андреевского
райкома. Райком признал, что коммунисты
пароходства проглядели троцкистов. Райком
распустил партийны* комитет и исключил
т партии 15 коммунистов за утер» 6д«-
гелыгоетв.

Казалось бы, что вслед и этвм райюм
«мает общее собрание коммувастов, рас-
вважет вж * своем репквнн в поставят
вопрос о перепбрашш парпвяого коми-
тета.

Виимо понпому. Начальник полвтотдела
пароходства тов. Пушкарев в начале мета-
боа аадал ирама, воторыа вместо парт-
кома назначил организационное бюро. Этот

пржкм, нарушают»* уста» партия, Лыл
орваадея в испоиевле. Оргбюро приступи-
ло к работе. Но вскоре оно распалось, тая
как 3 его члена на 5. в таи числе я пред-
седатель, выбыли. Партийная орган аи пая
оказалась На руководства.

23 октября срв1вом отмни решен*
райкома я вметапомм в партвя исклю-
ченных.

Но и поме этого и райком, я полит-
отдел в> сделали ничего, чтобы создать
нормальную обстаяовку для работы первич-
но! организация.

Тав и остается по еей день паргоргавв-
заняи пароходстм бм партийного коми-
тета в м а р т а * .

А. КОЗЛОВ.

О.
е аЧаьш я одииоа.

пажи сТр«1«горвв» (Мосам) тт. . _ , _
бойцоо В*пи1Цваи—10* Иештш типидумыгае посыдхм

отари-

В партийных организациях
(ХРОНИКА)

О ЦЕХОВОМ
ПАРТИЙНОМ

КОМИТЕТЕ
ПК ВКП(б) предложил оргавваомть яа

крупньп металлургических предприятиях
цеховые паряйные коиитеты. Райком за-
вода им. Петревевого (Дипрвпетрокк) не
учел знаяения решения ЦК. Хотя цеховые
яаряивв^гы возданы, во яа в* уделяется
долив»»г» вявваявя.

Партийный комитет доменного цеха (се-
кретарь тол. Лнитраевеилв!) за атот год ео-
баралея толыко шесть ра*. Плава работы
вот. Секретаря цеховых парткомов «райяе
редко отчитываются пород общвх собра-
вшим. В работе цепкого овртийарго кош-
тета ввДлюдайтся самотек, кустарщина.

Днепропетровский обком предложил рай-
кому аааода вм. Петровского устранить в
Ератчайший срок все ати недочеты я орга-
низовать работу цехового парткомятета ео-
глаеяо указаниям ЦК ВКП(б).

ПЕРЕВЫБОРЫ
ПАРТКОМОВ

В болшвнстве первячяых парторгаяпа-
ов1 ОЛлянсхото района горем Харьков»
при больше-! активностя комвунистов п*о-
шля веревыборы партийных комитетов I
парторгов. По отчетам секретарей нартяй-
ных жонятетов и парторгов в векоторап
партеогавяаашях (завод сСерп я иаи*>,
11*1Пв«АМ|1 телеграф я другие) выотуи-
яо 50—80 процевтп всего состава оргаи-
зацвв. а

В результате яеравыбор»! состав верте-
пы», комитетов обшёлоа.Ва 80 вра|ц,Л|,
кест* неработоспогобных люде! пркпи( но-
вы» клры. Ил 13 вновь вцбрпввд еоре-
тарв! олрткозпя 9 азбрявК сеаветядшми
впервые. Из 78 парторгов, в тон числе ,*
цеховых, впервые азбвави 34 человека. '

ЗАОЧНОЕ ОБУЧЕНИЕ
ПАРТАКТИВА

Яа 1.440 человек, екоячяших я Тата*
р п отделение Иипятута массового ямчя*>
го обучения пря ЦК ВКН(б), ЙЯ9 *1ВЯ№
щей получили оценку «посректввявоЦ
533 заочняка вовсе не «ыаупеиы, мк ра-
ботавши* неудовлетворительно. Печальные
итоги атя не случайны. Выполнение учеб-
ного плана заочниками проходило без доста-
точного контроля. Письменные работы ле-
жали непрове^пымк по в иеслгаен. ЗА-
очяиков на соиференпин и геивнары рай-
комов не отпускали. Иа 218 радиоаудито-
рии работали лишь 80.

Татобкоя ВКЛ(б) разработал ряд иеро-
оаштяй, Игорем долаиш пеноп мриадь-
ной заочно! учебе партаггива.

ВЫДВИЖЕНИЕ
ПАРТИЙНЫХ
РАБОТНИКОВ

ОгалявграасЕвй крайком ВКП(б)
брал 20 кояиуваома, способяых
руководящую вартайиую работу, и в те-
чет» полутора месяцев подготовлял ях ва,
курсах.

Поем окончания ЕУРСОВ 11 чаяовев вы-
двинуты иа партийную работу: тр
структараия отдела руяоводяшл наряй-
яых органов, 7 — вторыми «цияцмив
райкомов • 1 первым секретаре* райкояа.

НАРУШАЮТ
ДИРЕКТИВЫ

ЦК ВКП(б)
В Заоаляоенбарсаоя шрае в «тделмых

районных партийных организациях ияедв
место извращения указаний ЦК ВКП(б) »
приеме в партию.

Ордынский пайкой составил стеки вон
еонодымв и сочувствующих для пряеиа ях
в кандидаты ВКП(б) и списки кандидатов
для невежда в члены, партии. Легостаев-
ский райком послал 18 человек районного
актива в совхозы, МТС и колхозы дм пре-
впения агитационно! работы среди беспар-
тийных для в а и ш в МШ(0|.

ЗяпадвоеибярскиИ врайкок осущл гру-
бое вавушеям дврежтав парша «тяня рай

«КОММУНИСТЫ
НА ПРОИЗВОДСТВЕ

Прв подведении итогов обмена партяп
вых досунеятов е мвншвшаой пврторга-
ивицш> Ивановски! обков уегаяошл, что
говМа м ф е л о ч м дейотаатмм» а«м-
гардаой 1ХХДЯ каждого юяшукяеп жа про-

Памяйаш органпацжв хлоэтатобуни-
вш'адабрм — явенв 1а«ьяяа Бедиого,
«Враови и л и » , Дмватововой в Красво-

иамют! — ве ввтереооаадикь прояа-
вадствешо! работой воивуявотов. В ре-
зультат* — ииогв* иены я каишхаты
партия не только не являются яяицватора-
ии стахановского движения, но ш яе вы-
полняют планов. Особенно плом обстоит в
аюи отношении деде на фабрам кивни
Демьям Бедного.

Каяивеможому горкому обком прмложял
рассмотреть вопрос о выполяеяяи комиуяи-
стамя плана отделкно по каждой фабрнке,
чтобы каждый член я мнлпат партии

производстве.

В. ИЛЬЕНКОВ

Народный комиссар
( Р А С С К А З )

Воанршаясь с охоты, я обмея с дорога.
Всюду были нескончаемые кахыпм я похо-
жие одаа на другую лужи, заросшие пве-
тушвмя белыми и желтымя кувшивлижи.

Яеоб'ятные приднепровеше плавки дре-
мали, согретые полуденным солвцем. И»рех-
м взрывалась одинокая утка и снопа не-
вдалеке падала в КАМЫШИ. Неподвижно вы-
сились пушистые старые ветлы, и каждая
п и х казалась мне именно той, п я тего-
вой должны были стоять куреня, где мы
ночевала. Я шел больше меа, с трудом
передвигая нога, обутые в высокие рези-
вовые сапоги, казавшиеся вне неимоверно
тяжелыми.

Наконец, я услышал порви колес. Из
вамышей показался вихрастый паренек, тя-
нувший вв поводу лошадь, запряшяную в
дляввую с решетчатыми бортами телегу.
Я саросы, ие видел ли оя машины.

— Но приметил... А ты н и влево по
стежке, там сейчас будет пасека. Народ-
вый комиссаф тебе укажет. Оя все знает.—
ответы пареяек, почесывая голову шуто-
ввтпем.

По тропваке, протоптаввой в кавышах,
а шел недолго. Навстречу вне с хриплым
лаем выбежала лохматая пестрая соба-
чонка, камыши расступались, и я увидел
небольшую подлпку, уставленную разво-
цветльки ульями. Поодаль, припрыгал, как
аоятон, густыми ветвями ветлы, стояла
взба, а ва пороге спел старик в белой
рубахе и плел из ншвых прутьев корзвшу.
Из закопченного чайника, висевшего над
костром, выбивалась вода, с шшеввем за-
ливая огонь.

Я почувствовал жажду.
Сейчас будем чай пять,—ехазад ета-

рас, как будто аяад. что я должен был
праттн к вагу я что «не хочется пить. —
Уток давай в холодок, а то время жаркое.

пум навалится—и прайма Л

Он взял сетку, в которой лежал д м
кряковых селезня, н повесил на сучок, в
тень. Я с наслаждением свял сапоги в
РАСТЯНУЛСЯ па граве возле костра.

— Видать, ваша машина гудела. На Та-
расове» озерке... Вов влево верба,—показал
рукой старик.

Я узвал ветлу с стяги сучьями ва
вершин* —место пашей ночевки, во вста-
аать уже я» хотелось. Отатогк принес гор-
шок с иедои, хусок черствого пшеничного
хлеба и протянул иве кружку е клпп-то
иутно-желтыж. настоем. Тотчас же налетели
пчелы. Оия облепили горшок, ХЛРС, намв-
ааяныЯ медом, с тонна ягужжаявех кру-
жились возле моего ища и таолткь
вверх, раенюряжь в чястов голубой п«йе.

•Чай» сильно пряпахимл болотом, по
казался вне необыхновемо вкутпыи.

— Хороню здесь, — сказал я. вслуши-
ваясь в мягкий гул пасека и шелковый
шелест камышей.

— Прамлыю. — ответил старяк, а
бледно-голубые глаза его еверкяулн до-
вольством из-под наввших седых бровей.

— А яе евучяо олову?
— Мве скучать некогда. Семьдесят пять

ульев доглядеть надо. И вед вырезать, в
за роями уследить... Рой—тонкое дело. Он
п о 1 раз сметается под маю! верхушкой,
яу и лезешь за втгм. того и гляди обо-
рвешься. Ни одного не упустил. Двадцать
три рол устерег. Меая за «то наградили
от колхоза.

— Ч«н?
— Протявогааои. Дуиел я, дтвал: чего

вне с в м делать? Оперва воду в ней яо-
енть тжлахвлгя миесго ведра, а потов
порвалась у меня сетка—ве в чем пчел
досиатримть. Да!-ка, дунаю. протвигм
испробую... К что ты думаешь? Так деаво
вышло! Резвва голову обжшяет, не то

«то пчелу,—дух ве пропускает... Толы»
парко голове, потеет от резиы шибко...

Сально припекало солвпе, и я перебрал-
ся в тень, под ветлу, — тан зеленел ма-
леаьЕя! холинк, на котором было удобно
сидеть. Старик выбиоал вв кучи гибкие
врапюватые прутья и быстро заплетал ииа
каркас кораииы,— видпко, он сделал ве
одну сотню их и свою долгую жяиь.

— Я с даввях пор пчелами интересуюсь.
У яеня своя пасом был» ва атом же ме-
сте, да прикончили ее злые люди... Я тогда
народным комиссарам состоял. У вас ведь
как было? Что аи день, то новая власть:
то белые, то красные, то Махов, то не
поймешь какие. Ну, и порешил мужпя
свою власть петь, чтоб постояв до поря-
док держать. Избрали мевл хоиисоарож по
деяежяо! части... Потому варод силии пи-
тался в деньгах: тут тебе н царские, и
девяквисые, и керенки, я советские, а ка-
кал чего стоит бумажка, яе разберешься.
А. я их, бумажки ати, ва хлеб переводи.
Хл*б-то у вас считался еаиьм дорогим ка-
питалом. Вот и пвсал на деньгах: «эта—
пуд. а эта—полпуда», а которая в фунта
ве тяяуда. Народ это понятии я щюиеж
себя на фунты расчет веля. Опять же,
ежели убьют кого, то я ониюществоваже
выдавал. Под расписку...

Старик вошел в язбу я выяее бумажны!
сверток, перевимявый ниткой. Он медлен-
но развернул передо мной пожелтевшие
обрывки бумаги, исписанные химический
карапдалюи.

«Выдана пособия вдове Катрте Коз-тонл!
на вбитого мужа десять рублей. Натканы!
коялседр Пырх».

«Выдана пособия Тарасу Борясеяхо яа
вбитого сына двенадцать рублей. Народный
комяссар Пырх».

— Твоя фамилия Пыр», что ль?—спро-
сил я, с волнением перебярая листочки бу-
маги самых разнообразных оттков.

— Пороховвухои. Фамилия вся не поме-
щалась, так я покороче пвсал.

— А зачя ты хранишь «те буяажя?
— Как яе беречь?—удивленно посмотрел

па меня старик.— Неровен час. могут- с ме-
ня в отчет потребовать.

П м с кожаядяра красам! кава-

лерия Гмубенш двадцать один рубель м
еаао и три буханки хлеба. Народны! ко-
миссар Пырх».

Расшска представляла собой клочок
обоев. Некоторые был напнеавы на жел-
той иахорочло! обертке, ва кусках галеты
поперек текста.

«Выдана на похорони героя Иваяа По-
роховвакоы вбитого белый восемь рубле!.
Народный комиссар Пырх».

На обороте я прочитал:
«Командиру капдер|1саого аввадрона

подхорунжему Коноплеву.
Пракмываю неведлеин* очистить плавки

от засевших там красных.
Полковник Ствровойтов».

Я спросил, к м к деду попал атот ли-
сток превраовой плотной бумага с агбча-
тьпги краяни. Он повертел его в огклх,
опоццвая пальпави, ык бы всооинная
его содержимое по шороху н цвету бумага.

— 1 *то так случалось... Белые оодзо-
вкли. Н и н . ковечно, в племя подалась.
Нас хп ввкакая шла ие в о т азлт. Си-
н и себе да постреливаем. Сильное было
им от вас боспоко!стм... Только раз пеш-
деялись мы на камыш, позаснуля, > и -
ко!-тв арм и провел сюда Еамкрип.
Спохватились мы. а они и давай рубя».
Я кричу Ваньке: «Уют! К стогам пода-
вайся!» А Ванька стад иа кол ев ив и це-
лятся в офицера. Ше.гк, шелк... осечка!
Офицер его я полоснул шапгклй по шее...
Подбет я. Ударил коня по ногам, а потом
офицера... Всего на куски разрубы. Такая
взяла в е й лютость—рублю, а сам плачу...
!ггу бумажку у офицера в сувке ваядл.
А тут прашось хорошпь сына, Ваньку...
Народ в говорит: «погребение за мврехае
деньги, как ов—герои». Приказали мве
выписать на гроб восемь рублей. Хотели его
и дереве»! положить, на погосте, да я ве
дал...

— Г̂ е же его похороалои?
— Пускай, говорю, со иной рядов ле-

жит... Ты же ва его могилке и еядннь...
Я аеаолъво встал в только теперь раз-

глядел, что юдмгк выложен кусками
дерна, которые давно успел срастись.

Медлеяво подявчпяп, шевелилась при-
мятая «вою траса.

ОБЗОР ПЕЧАТИ
,,»*,

• - • * • ( <

Строчкогоны
еЖв«сяый Хопар» — Урмпииский рааоя, Стдлдиградского вря*

Перу Владимира Головачева подвластны
вое гаипи-литературны* жанры, любые
темы. С раваым, если не мастерами, то
апломбом пишет он о деталях арлтектур-
аого оформлении фасада городского кино-
театр» и о «яедоопенке агротехаЕзамена»,
о «беспризорном радиоузле» н «еще раз к
вопросу о доходности колтомв», «о великом
значении поели для нашего культуРЯ0*
Г* строительства» и «о готовности К севу».

Тав. Головачев поучает читателе! «про-
м я т ь больше заботы о детях», «вести по-
вседневную воепитатедкную работу». Он же
щяпывает € покончить с приготовлением
ажпад ва станах в грязной посуде», «чи-
тать кдмсаяов мировой литературы»,
«петь полным голосом»...

За десять месяцев неутомимый Головаче*
яапвеал 35 очерков, 19 фельетонов,
37 публвпяктических статей, 25 фольклор-
ных записей, Я рассказов, 19 разнообраз-
ных корреспондешгий и заметок 7 литера-
турно-критяческих статей. 5 театральных
решили!, 4 исторически! очерка, 1 отры-
вов из пьесы, 1 «народную драит».

Его творении и часто заполняются це-
лые стравяпш. Стиль Владимира Головачева
чувствуется янопа я в безымянно! редак-
ционной передовой, н в подвальной очер-
ке, и в заметках, подписанных «В. Г.» и
«Г. В.», я просто «Г».

Пишет ов так много, что некогда ему
учиться, читать, некогда подувать, пе-
раавыслять. Печатью спешки отмечеяы
имгве его протаеденяя. Поэтову иного в
янх неряшливых я штампованных Фрез,
•атвях я сомнительных образов, стялств-
чесал погрешностей.

Не всея авторам так везет яа станицах
«Краевого 1опра». Произведения А. С. Пуш-
ката, В. В. Маяковского печатаются в уре-
занной виде. «Печатается сокращенно» —
гласят приписка к стихам Пушкина я Мая-
коаевего. «Продолжение следует» — такая
приписка сопровождает прояэведелия Вла-
дтияра Головачева...

В логове за количеством Головачев те-
ряет подчас чувство действительности, ве-
ры, реалзиа. Он то н дело фальшивят.
Более чем скромно оборудовать! район-
ны! физиотерапевтический кабинет Голо-
вачев яивяует «чудесно! здравницей». У
рабочего, взявшего в заводской библиотеке
квягу «Поднятая целна», он спешно обна-
руживает «больше! художественны! вкус
в чтении книг». В Доме пионера за шах-
матпывн столиками, по утверждению Голо-
вачева, «сражаются юпыо КапяЛланки н
Вотвинткя». Учешцы неполной сродной
школы, выступавшие на городской сгнм-
пиаде, — «ато, негомиенпо, будущие *к-
ттшеы». «Артистов» сменяют «талантли-
вые музыканты», «музыкальные мастера».
«Вальс па балалайке и гагаре» •сомнет-
ся только «виртуозно».

Один В. Головачев все же ие • состоя-
нии ежедневно заполнять урюпннскую га-
зету. Аппарат в редакция большой. Есть
кому писать!

Вот. например, яе мене* плодовитый
штатный сотрудник Ефим Епихин. Оя пи-
шет «но вопросам партработы», «о вопросах
комсомольской работы», по «торговым во-
просам» и по «различным вопросам».
47 корреспонденции, 36 статей, несколько
десятков информационных заметок, 1.1
фельетонов, очерков и рассказов Впяхяяа
увековечены за 10 месяцев в газете.

О партийно! я Комсомольске! жаава в>
уркшинекой газете, аа аемючеавев яви
струЕторе райалва тов. Сячаева, явят*
только редаялаоивые работники. Первая»
ство среда них принадлежит Еппияу.

В газете часто встречаются фааннвж
тт. Салтыкова — секретаря Уршпяясжега
райжоиа партии. 1РОНТЬ(ВЕ — предевдатеда
рапяспоякоиа, Рыбакова — секретаря рай-
кока ковсоиола, Кочетыгова — щмцнявдяе-
ля городского совета. Но евв поставляют
газете тальвв язмшеяяя. рваодимхав, мчте-
телеграяшы, постановления.

Вреия от времени в газете печатается •
«прочие» авторы. По то уже бвзвеетвне,
таинственны* люди.

На школьные гены в «Красвоя Хаври
пишут «Проевешеяев». «Родитель» я «Ре-
дительняпа». О делах аитмеоасвях превву-
гавггвенно пнигут «Тпекторист», «УчетчвЕ».
На торговые теиы в начале гада паоаяв
«Пайщик» и «Потребитель», а теперь—
«Клиент» и «Покупатель». Иа в а л е '
зов почему-то пишут анонвины» •Келхеа'
ниаит», л б о «Колхозницы». I* веавеаеядн
СЕЯХ оргаяяаацяй, кроме пресловутого Кфя>*
ма Кшхнна, корреспонднруют только «Кии*
еомолец» я «Комсомолка». С «Тржбувы ете-
хаиоаца» выступает «Ударник». В «Кори-
ких сигналах» фигурируют подпета «Свей»,
«Сосед», «Глаз». Под рецевававв подписи'
ваетея немданый «Зрятыь». Свана еетрыа
в крятячессие иыстуяяенвя гметы яфввадн
лежат, как правило, «Прохожему», «При-
сутствующему», «Свидетелю».

600 «подвальных» статей опубликовал*
в атои году урютгяская газета: 205 заввь
ствованы яз центральных гаит, 240 прин
наддежат веутомивым реиаовоаныи перь-1

яи. Только ББ статей
свип специалистами, гл
зоотехниками, ветерина

В течелм 10 месяцев «Крапы! Хооерл
не опубликовал пя одной беседы сваях со-
трудников с районными в еельввап ра-
ботяиканн. Урюшглск-ие журяелсты ечн^
тают зазорным беседовать о правтякамж,
прислунииштьея а их голосу, оеаетваатма
с активом, с* стахавовдажя.

Нездоровее огрочкегояетм иииводчи в
печальным последствиям, к серьезны»
ошибкам.

Редакция не сумма отразить вееаарод-
ное обсузиеяае проекте, Конституция.
1 2 ТЫСЯЧ УРЮОЯВСЕЯ1 ЕОЯХОЯЯЯКОВ В ВОЯ-1

хозвяц учаетвоаио яа собраниях, поем-
шенпых обсуждению проекта. Но газета не
уделила атви еобраяяям ни единой строки.
Более того, ие опубликовал* ив одного от-
клика трудящихся, вя одного допепияви,
пи одной попрыкя урюпяяеиах граждан К
проекту сталинской Кояетятуцяв,

Райовпой печатв нужны тадяатдеиои,
культурные публицисты. Сплотить крепя!
коллектив, воспитать болыиевнков-журва-
лстов — первейшая партнйяая обязвивоети
редактора. По всему видно, что * редаяпяя
«Красного Хопра» есть способные, растущие
товарищи, во ян надо учиться, работать над
собой. Обстановка же в редакция пе распо-
лагает к учебе. Редактор пред'являет едян-
ственвое требование в своим еотргплгеам:
побольше отрав. Оя поощряет строчкогон-
ство I тем самым насаждает халтуру, раз-
вращает и губвт даже ировятых журааяя-
стов.

ДВАДЦАТЬ ПРИКАЗОВ
В ДЕНЬ

Гфояавгне, все «астутцие потмя раз-
личных товаров циркулируют по стране.
Товярлоборот текущего года, бесспорно, пе-
ревалит и 100 ииияардов рублей.

Растут требования и вкусы потребите-
*ей. Торговая работа становится все слож-
нее, ибо кулмлтпл. обраяцово (Лглужнпать
покупателей го|юда и деревни—дело не лег-

Одним словом, перед Народным комисса-
риатом внутренней торговли СССР и его
местными органами стоят большие задачи,
и главная нз них — быть иа деле опера-
тивным, гибким штабом советской торговли.
'Рассматривая под те* утлой зрения дея-
тельность Наркомвн'утлрга, поражаешься од-
ному явлению: чудопящяоиу потоку пря-
каэоя я аяслотхяилкй, которые еаедкевпо
издает 1!Я>!омаг.

За 9 месяцев текущего года наросты*
комиссаром тов. Вейпсром и его замести-
телями подписаны 4.200 приказов, поста-
новлений и распоряжений. Ежедневно из
стен Наркомвнуторга выходит в среднем
20 приказов!

Чем ближе к концу года, тем бпжый по-
ток приказов становится больше и мощное.
За сентябрь и октябрь уже издано около
850 рмлячяых приказов и пяахяшых
распоряжений. Если откинуть свыше 150
мелких, то остальные 700 имеют общее,
так сказать, «всесоюзное» аплчогт. Клас-
сификация избитых за последние 2 меся-
ца приказов НАВОДИТ нд яйкотлрые р,доыш-
ления. По вопросам планирования обпа-
родовапо 158 приказов, или свыше трех
ежедневно. Однако вопросы пл&авровавдл
товарооборота были и остаются, САМЫМ сла-
бым местох в работе наркомата и его пе-
риферийных органов. Недостатки планиро-
вания сказываются буквалмю в кмиоя го-
роде, в каждой торговой организации.

Вояромп» труд» потящены 49 притазов.
Однако нельзя сказать, чтобы руководство
еоцнадистнчвркяк сореяповАНием стояло в
торговле яа должной высоте.

На подготовке, обработке, печатании в
рассылке приказов я наркомате занято зна-
чительное количество людей. Они тратят
всю сплю анергию яа ато дело и нередко
зз счет быстрого разрешения оперативных
вопросов торговли. /

Обычно большинство приказов содержит
следующие указатл:

«Обязываю наскоков реопублп и заве-
дующих областными и врайвиуторгаои
угталовить контроль за ппвгеднеатй борь-
бой торгующих оргаяязлцнй за улгчтпе-
иве качеств* товаров и за недопущение в
торговле недоброкачественной продукции в
соответствия с раггоящки прикалои». (Из
приказа Наркомвпуторга .V; 2343).

«Обязываю яарковов ввутреяной торгое-

« республик, зава. сраКоЛдУй
зав. горен уторгов Мосты. Л у
Кием устмпеять сяствматячеси!
роль за ивдопущейвея в титовую ееть не-
добрякачестиелной продукции в еоответ*
ггенн с н а т я т и м прякаам и за пров*'
живем борьбы за улгчтгняе качества то-
варов». (Из приказа >й 3568).

реотублпк н горраАвнуторгам жуществлть
сигпматическое повседрввио* ваблсдаям
31 холов подготовха к заме со стороны тор-
гующих оргаявзапий». (Из постаяовлоши
^ 1 2 3 » .

Кошу нужны такие директивы? Разве ме-
стные органы внутренней торговлв по сво-
ей, так гкашт).. кояститущга не обязаны
злнвиаться провервой вмполяеншя дирек-
тив правительств» и Нарк<мваиутот>га? Ла-
же больше: »ви для этого и существуют.

Что делают с поступающими приказал
на местах? Большинство пришивают к со-
ответствующим делам, ибо все реализовать
да еще контрплпншать илполпепяе. когда
каждый день набегают все новые и новые
приказ», становится делом очень трудным.
Было бы несправедливо по отношению к
облвиггоргаа не отмстить, что приказы,
полученные из Лафжоивиуторга ОСТР, они
механически пмпгожают и рассылают го-
рокким я миомы* торпмым стэелАм. Те
в свою очефедь пичкак>т приклзАма отдель-
ные торговые организация. Результат ясен:
двректора магаэянпв тцииптсл от оЛилнл
получаехых ими распоряжений и ве знают
чем ргководствоватыч.

Лаже тзкая ответственнейшая работа,
к « йорьЛа с бравом, щюхоант сгрнмэно-
бпоократичесиви порядком. В газете «Со-
мтгкая торговля» за послелее полугадие
олгбликопамы дмяткя приказов о борьбе
с бредом. Но большинство и» яях повторяет
одни и те же, указании, а некоторые, как,
например, о качественной приемке товаров,
ппотиюречат друг другу.

Некоторые работтгея Нлфяиаиитгорга
считают, что няяиание к приказав и конт-
роль за их выполением обратно пропор-
ШЮН4.П41Ы их колчеетву. Обвле прика-
зов, исчикляемых тысячауи, приводит к то-
му, что провчитъ их ягоолнелне статмввт-
ея просто невозможный.

«Кому неизвестна болезнь ««ммлшят-
ного» елчитттмьства и «ревя.тюпяоняоге»
плаяотворчества, имеющая своим иеточ-
ивком веру в силу декрета, вогушего все
устроить и все переделать?» (Сталин).

Нам кажется, что Нарномвнреи» вора
отказаться от бесплодного сочииятельства
и обильной буиджной кмггельпостя.

Н. ВАСИЛЫШ.
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О НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОЙ
ХОДЕ СПЧМТЕДЬСТШ

РОДИЛЬНЫХ Д0М08, ДЕТСКИХ
ЯСЛЕЙ И ДЕТСКИХ САДОВ

Постановлен*
Комиссии Сошетаюго Контрам

при Совнаркоме СССР

Проверкой Комиссии Советского Контро-
ля Наркохздрава ООСР. Наркохпроса
РСФСР, Иаркомтяжпроха а Наркомпимк-
прома СССР, а также БОСР. Московской,
Ленинградской • Харыовской областей —
уставовлано совершенно неудовлетворитель-
якк выполн*нне иостаноыяшя ЦИК и СНК
СОТ от 27 вши 1936 г. — «О строитель-
стве рошиыдых донов, детсквх аслей в дет-
с и х садов», особкнм по строительству дет-
е и х САДОВ.

Наркошгрос РСФСР задержал разработку
• рассылку м хеста таловых проектов дет-
ских гадов, прв чех отдельные, утвержден-
ные Наркохпрооох. проесты содержат ряд
гуществемиьп недостатков. 11о Нлркохтяж-
прому, к моменту проверм — 17 ОКТЯб-
рЯ I СТРОИТЕЛЬСТВУ ДеТСКИХ СДДО8 СОВвр-

аеяяо ие преступлено. Неиостагачио орга-
низовано строительство детсхих саке Нар-
«липпщелрома ССОР; особенно плохо про-
ходит строительство легок»! садов по сов-
к и х .
- Наркояэи)ав ООСР ЛОЛУСТВЛ зпачитель-
««е опоздмни с оформление* типовых про-
ектов • «мет ва строительство детсквх яс-
лей, задержал оформление фондов на строй-
материалы • иесвоеарехенао дал заявку па
вагоны. Особенно недопустимое отставание
в строительстве детских учреждений вы-
явлено в Белорусской ССР. За». Нарком-
адрава БОСР т. Нейштадт отпустил пале-
вые фондируемые стройматериалы на дру-
гве строки, а также, попрека потяопле-
яию ГНК ООСР от 2Н нюла с. г.. разреши
строительство детских садов а детских яс-
зей по пеутвержлеиних тялювых проектах.

Комиссия Сояетскогв Контроля при СЯК

1. Обратить вннхаиае Паримого Клмис-
сам Просвещения РОФСР, Парклмтяжпро-
на, Наркохиищрптюха, Наркохголхозлв.
Паркохздрава СССР, предсовваркоха БССР,
председателей Ленинградского Совета я Мос-
совета и Харьковского облисполкома на не-
допустимую затяжку в выполнении ихи по-
становления ЦИК и СНК СССР от 27 июня
1936 г., в особенности в части расширения
сети детских гадов.

Обязать руководителей ппречисленпых
наркоматов а организаций усилить раЛоту
по строительству детемгх учреждений и
представить в Комиссию Советского Конт-
роля при СНК СССР, ие позже 15 декабря
с. г.. сообщение о принимаемых ими ме-
рах по полпоху обеспечению выполнения
указанного репипиа правительства.

2. Обязать народного клмнчтлра проеие-
шгпия РСФСР т. Бубнова А. С. в декадный
срок устранить в типовых проектах детсигх
садов веврыты* проверкой недостатки.

3. Предложить Совпаркоху БССР при-
влечь к судебной ответственности зал. Нар-
комздрава БОСР т. Нейштадта 9. I. за гру-
бов нарушение постапгалеиия СНК СССР
от 28 вюля 1936 г. о запрещении стро-
итыытва детских учреждений по пеутвер-
ждеиным типовых проектах, а также за
расходование не по назначению стройма-
тервалов. отптепиых на строительство
родильных домов и детских яслей.

Кмпрмм при СНИ СССР
Н. АНТИПОВ.

Секретарь Биро Комиссии
Сяаятсиого Коитрми А. НАЗАРЕТЯИ

КАМЕННОЕ ЛИТЬЕ ИЗ ДИАБАЗА
КАЛИНИН. 15 ноября. (Над. «Пряв-

1М>). В Калинине строится завод камен-
ного литья (изделия из плавленого квар-
ца или плавленого базальта). Производ-
ственная иощвоеть завода — 50 тысяч
тони каменного литья в год, в том числе
30 тысяч тонн плиток для футеровки хи-
ивческой аппаратуры « 20 тысяч тонн
фасонного литья я труб. В качестве сырья
Ш нового производства используется при-
риежесий кахень диабаз. На завод диа-
баз будет доставляться по водной систеие.

Девушка с Ак-Тмш
— Вот т ржамя вещь—сшия ом-

вая,—ов'ясвяла Толчипккая прыпых им-
кия галооох.—Об«гат*гиым М я и и-
ыечет из нм ве неньве половпы иетал
1а.

В штольве техив • сире. Ва ивт&ка
ных стенах прыгают теви. кпттауты* ела-
Кых плаиенех свечи.

Посгткпая по ходу ивмтепм, м а
продолжает:

— А «то: как хы п нашваеи, аково
стаей.

На узкой пространстве тусы* (мстит
сплошна» «асса почта чистого евший.
Иконостасы попадаются ва каждая шагу.
Штольня проходит сквозь богатейшую
евавцову» РУДУ.

Геолог-анженер Толчавссая Фмва Са-
и>ал«вна олботает здесь четвертый год а
знает рудник, как свою ладонь.

Года дм—тра в а ш ве аогя проник-
нуть сюда ие только любопытные, пршвле-
каеаые славой « красотой Ак-Тюса, даже
азыекдтельскае п а р т • рабочие отрлды
с трудои добарались.

В глубокой прохлалнох ушвлм, вдоль
вечно шухлаво! речки Малая Кехаша. и -
лась вьючная тропа. От раввалы до раз-
работок не больше десяти кялохвтров. «о
это короткое раеетоявие казалось невероят-
но большей, когда тюка с продовольствие»
а рабочае •иетруиенты приходилось т*-
шить па себе.

У Толчанской вехало восооавнанай
связано с «той тропой. Снежные шторм
часто посещают рудник в маиее время.
Погода в горах капризна, как хальчпк, го-
ворят киргааы. Бура налетала внезаою а
оглушательао. Люи едва поспевала пря-
таться в штольн» а мяяянаа. Тропу •
ущелье заносило так, что небольшой ра-
бочий коллектив, во главе с ученой девуш-
кой, бывал надолго отрезай от аира. В та-
кие часы, когда на руднвке ве оставалась
ни куска хлеба, ее иалеаькая фигурка ху-
жествеияо пробивалась сквозь свежэые.
>аграждетя и мюшай в ушелье ветер.

— Куй вы, Фаана Сахуиовна. без вот
останетесь,—говорила ей рабочие.

Она приходила в Быстровку (селение,
где помещается Каргвзское рудоупраале-
нве) хокрая, взмученная, аапыхавшав!'!.
Будила ночью людей, собирала, требовала,
чтобы шли ва раскопку заваленного сне-
гом Ак-Тюса.

Помощь преходила. Земляной поселок
вставал взиол снегового покрои, отрял-
вался. и люди вновь отправлялась в штоль-
ню долбить кварцевую породу.

В 1932 году сюда пришла из Казахстана
небольшая партия людей во главе с прорд-
бох Ивенсенох. Она явились, заинтересо-
вавшись разговорахи среди местного насе-
ления о том, что где-то в »т«х пестах по-
встмшы-кяргязы в 1916 году отливали

• Ют «•«» «нк»наиампи для аи# • «Ш «на
же |Мсппельм, и м п м
наяиииик елАлы и М М 1 виаяш •

ртюик»
яре по-

А «Ьма
ст«й«м авит ч«тмрт«» т
АсЛки — « Ь т р*дча|>его
ла«талла — щит-

С аатчмр и т т » • свааие, «
а щ и аавИМЦМ « И » а Паса*. Ве
вьпмды • Ммчетн утввмыи • тгустали
деньга для рудника. 9п была ее перш
геологическая п»*еда иаОк «истхтутсквй
жиави.

После возвраакаая Тиовши] ал Мо-
сквы нашишмт.пй'УтщГ оквп̂ в-.
шийся яа высоте 2.500 •етров, стал не-
узнаваем. Раамвяпглкъ маяатшетм хм
дрветаяпнв, рабочего поселка, на Ак-Тюее
уже ие десятое, а сотня рабочих во глав»

холодыхи. внергнчвыхи советскими спе-
пваластах! готевят рудшш к вромыилеп-
вой аксплоатадяв. которая начнется в кон-
це 1937 года. И тепа Чипеитскай свин-
цовый завод получат н#вт» ак-тюссвую
РУДУ.

Все чаше вспыхивают огня и авенит
громкий схех в небольшой фаипияой квар-
тире, куда собирается рудиачяая молоаежь.
•аанл — молодая коммунистка в опытная
комсомолка.

Она выполняет обязанное™ едвнетмя-
го а Ак-Тюге коммунвета. Выпускает

стенную газету, читает лекции по техиике.
авформврует рабочвх в женщин о собы-
тиях, организует помощь испанским игах

женщинам.
Вьючная тропа исчезла. Ее заменяла ав-

томобильная дорога. Несмотря яа «то. Тол-
чгнекая редко спускается в долвву Зи-
хой так много работы. Проведенные летом
изыскания я добытые образцы надо при-
вести в порядок.

Работая, она не слышит, как ветер сту-
чится в ее светящиеся окна, как гудит
сосны кругом, сгибаясь над темных ущель-
ем.

А когда она появляется в долине, про
нее говорят:

— Вот в п сами, тчеаая девушка, е
Ак-Тюса.

А. ТАБЕЯКИН.
Гор. Фрунзе.

На втройне жтсм- парой очереди.
Укладка рельсов на ктакаде и н«
мосту череа Мосхиа-реку.

Фото С

ИЗ ПОСЛЕДНЕЙ ПОЧТЫ

Фильм смотреть невозможно
ВОРОНЕЖ. 15 ноября. (Корр. «Правам»).

Плохо обслуживают кииоорганизацаи кре-
тьян Воронежской области. Механик кино-

переднижки н Задонском районе тов. Трусов
рассказывает:

«Прислали хне с кинобазы картину
«Закройшик из Торжка». Картина — изо-
рванная. Ну, хеня и прогнив с «той кар-
тиной яз колхоза. И правильно сделала: ее
же смотреть нельзя было. Правда, такое
случаи бывают не часто, но ведь хы всего-
то один раз в месяц бываси в колхозе. Зна-
чит, один плохой фильи — и колхозники
месяц не видят картин

Па село я сейчас еще посылаются до-
пельзя истрепанные фильмы, имеющие низ-
кую техническую годность. В »тах филь-
мах зачастую трудно обнаружить наличие
какого бы то ни было сюжета. В них нет
ни начала, ни конца, ни надписей.

Проекционный аппарат, на котором я
работаю, так стар и разбит, что и хорошие
каргвиы как следует не покажешь на
нем колхозникам.

Да и экран у меня—не «ран, а сплош-
ные лохмотья. Демонстрировать на нем
картину нельзя. Приходится просить у кол-
хозников простыню».

О том, что киноаппараты,, азновквы.
»краиы изорваны, рассказывают а другое
киномеханики.

Многочисленные свидетельства киноме-
хаников говорят также о недопустимых
условяях для их работы. Зачастую трудно
достать лошадь, чтобы переправить аппа-
рат в соседний колхоз.

Районные комитеты партии в райиспол-
комы мало аитересуптся работой каяохе-
ханпов. По свидетельству киномеханика
тов. Токарева, в Задонской райкоме пар-
тии и в райвеполкохе его а выслушать ие
хотят.

Культурные запросы колхозников растут.
Колхозники проявляют очень большой инте-
рес к кино и требуют, чтобы им показали
лучшие картины советского киноискусства.
Но требования эти остаются неудовлетво-
ренными. До сих пор ннееТся много колхо-
зов, которые еше ие видела фильмов «Ча-
паев». «Крестьяне», «Мы из Кронштадта».

Руковожтелям советской кинематография
давно попа всерьез заняться проблемой де-
ревенского экрана. Обеспечить село хорошей
аппаратурой, показать колхозниках лучшие
картины является огромной политической
задачей советской кинематографии, которая
должна быть решена в ближайшее время.

СТРАННАЯ
МЕДЛИТЕЛЬНОСТЬ
Постановление Комитета по делал

вонуоетв о пьесе «Богатыри» Демьяна Бед-
ного имеет большое 1начеиае. Оно далеко
выходит за пределы опенки одной тодьш
пьесы, одиого спектакля. Из него вадо
слелать все выводы и извлечь все УРОКИ.
Бывали • раньше случаи вепоаввльчого
отображения, а то и прямо искажения
асторвчеешх фактов в нашей литература
а в театре. Достаточно вспомнить ва-
сквозь Фальшивую а вредную пьесу Бул-
галойа «Мольер».

Газеты, и в первую очередь слецишно
занимающиеся лнтератмюй и ИСКУССТВОМ.
должны немедленно об'яенпть читателю к|ид-
чашне дефекты пьесы «Богатыри» и ее
яоетановкя под руководством А. Таирова.

Странное впечатление ПОЭТОМУ ПРОППО-

дит последний номер «Литературной газе-
ты», вышедший вчера, 15 ноября.

«Литературная газета» поместила поста-
новление Комитета по дели кстсств где-
то в тголке, та* что его трудно даже вай-
ти, а главное—не обмолвилась при, атех ив
•Паи словом. Между тем «Литературная
газета» тела ПОЛВУЮ возможного ОТКЛИК-
НУТЬСЯ яа это важное постановление серьез-
ной статьей. Постановление редакция «Ли-
тературной газеты» получила еще 13-го,
аямвт в .ее распоряжению было два дня.
8а п о время можпо было уопеть, кажет-
ся, дать развернутую опеют спектаклю.
... Это тем. более было бы уместно, что
«Литературная газета» еще 27 октября
под собственную ответственность сообща-
ла своих читателям, что пьеса «Богаты-
м » напахана «блестящий знатоком рус-
ского эпоса».

Но «Литературная т е л а » , вилам, ве
воняла своей ошиОкя, так же как, оче-
видно, не поняла смысла постановлония Ко-
митет.» по делая ИСКУССТВ. Отравная непо-
нятливость.

В том же номере 15 ноября «Литера-
турная газета» подвергает резкой крити-
ке стевн\'ю газету Гослитюдзта за нею-,
статочную оперативность я отставание от
важнейших политических событий. Кри-
тика, должно быть, правильная. Но ве ме-
шает пемвнив «Литературной газеты» а
на «себя оборотиться». Олератаваость,
умение быстпо откликаться на важнейшее
события и в первую очередь в области
искусства и литературы совершенно обя-
зательны и для «Литературно) газеты».

•Письмах в редакцию
НЕ ЗАБЫВАЙТЕ О МАЛЫХ

АГРЕССОРАХ!
Уиажаехый товарищ редактор!

Я ам«в небольшою жалобу яа вая меж-
дуваршый отдел. Он пожмеио а много пи-
шет об Ь м ш . Эк правили», кмечнл.
Сейчас т самве важное. Ои много сооб-
•ает также о Гермаявя. Нталкя. Япенвя,
т. е. е самых активны! поджигателях во1-
яы или. как вы их называете, об агрессо-
рах. Но, по-моему, «того «ало. Ваш между-
народный опел, мне та* кажется, мало
ппмт « ваших соседях, а вея» есла бузет
война или другие мвждушводяые ослож-
нили, т» с нихи паи нрадется иметь дело
в первую оч*рев>. Вели судить даже м тех
мавогаа телегршлих. которые появляются
в газетах, то далек* ае все нала, соседа
расположены к нал дружествеоно. Есть ве
только болите, но а малые адоосовы.

Я ючу оказать о Фяеляндяи. Я зиаю.
что фавны очень челиый и очень трудо-
любивый народ. И, по-моему, финляндское
правительство ведет по отношению к фни-
ляшско«у народу преаател.осую полити-
ку. Оно хочет превратить фянландских ра-
бочих в крестьян в пгшвчиое мясо для гер-
манских фашистов. Я понимаю, что гер-
хавесах «шпактая очень выгодно укре-
пвться в Фмиляяла, а через нее на Бал-
тийском море, потому что вто близко к Со-
ветскому Союзу. Мы зпаем. что фииляш-
скае фашисты поддерживают тесную связь
с германскими, знаем, что Финляндия во-
оружается сверх всякой меры ва герман-
ские деньги. Своих денег у нее бы вехва-
твло иа такие большие вооружелял да еще*
•а построЯку стольких аарохрохов.

Фвяляпдское прамтельство велет неча-
стую игру. Оно снюхивается и с немца-
ми, а с японцами. Об атом ми читали в
гяэетах. Я ие могу с«бе прахгавать. что-
бы фвяландгкие министры не понимала,
что есла вехцы строят у них аародрохы в
вооружают ах. то это значит, что ояи те-

тят воевать ва ф и н и ш и анаше, вт»
поиятво. Никоху ие охота воевать и свая!
земле, разрушать сева дома, сваи пом,
фабрика в заводы. Финшиидкяии фа винти
имеются иа т», что пев п о т а и геряая-
ских штыков, пушек и аэрохыавов они су-
меют урвать куеви. ооветсвой заныв.. 8*
выйдет это. Мы. советски рабочие, ка-
строены иирво я воевать ве хотим. В* ес-
ли враг ударит, то мы тоже не стаем ам-
вать на нашей эемл*. Мы не допустим т и - -
чтожеиня наших фабрвк, заводов, наших
колхозных полей. И ве сдоброаать тму.
кто полезет иа налгу границу.

Я ве зиаю точпо. как обстовт делю •
других соседних странах, например, в Лат-
вин и Эстонии. Но в газетах была сооб-
щения, что германские фашисты а тая
орудуют во-всю. Тек вот я считаю, что все
эти наша соседа должны подувать о тот,
что у них тоже есть сосед—очень мирный,
но который ве даст себя в обиду.

Мие не жаль, конечно. Финляндии фа-
шастов. финляяискиш капиталистов и по-'
мшим*. Но яа* жаль фаяшимеких «•бо-'
чах а крестьии. которых обманывает их
правительство, дейетатпвке по лгптиип
германских фаилктм. И повтоагу я считаю,
одарит редактор, что «Правда» должна ча-
сто писать о наших близких соседях. Во-вер-
вых. иы сами будем мать лучше, что лмн
рнтся аа нашей границей, а во-вторых—*
ПУСТЬ поймут и наши соседи, что «учаМ
жить с иамн в мере и не ссориться, По-
юму что если Финляндские фашисты захо-
тят яа нас напасть по приказу аз Берлина,
те она получат здоровый отпор. И наврав)
ла скажет фвнляик«нй народ слаеиб* (вин
ему правительству за тасую политику.

Нашим»
С. ЯШИН

Студентов и аспирантов отрывают от учебы
УважаЬиый товарищ редактор!
До настоящего времени отдель-пые пар-

тийные организации не хотят попять зна-
чения ухелого и правильного отношения к
подготовке н использованию специалистов
и научных работников.

Килельский райком партии (Куйбышев-
ский край) до сих пор поддерживает осу-
жденную партией практику, используя к
учебное время студентов и аспирантов иа
всевозможных хозяйственных кампаниях.

Студентов Куйбышевского сельскохозяй-
ственного институт] Иванова и Киселева
райком больше месяца продержал в ка-
честве уполномоченных в колхозах.

Мобилвзаваяы на взмет забх ступит
Каркуданов и аспирант Протасов, при чем)
Протасовым а без того потерян по раавъпс
причинах год учебы.

Автору настоящего письма предложен*
выедать в колхоз на проведение хозяй-
ственных кампаний, не считаясь с тем, что
я должен в этом месяце закончить диссер-
тацию и веду лабораторные занятия ее
студентами.

Боясь «испортить» опюпкяая с райю»
хом, директор института Огупель п и к не)
реагирует на эти факты.

Авлиряит К. ВИДЕНИИ..

Когда же будут доброкачественные
радиоприемники?

Уважаемый товариш редактор!

Спрос на радиоаппаратуру непрерывно
растет. Купить ралиопппешгик лучшей нар-
ки, принимающий и хорошо передающий
крупнейшае мировые радиостан пяа, гото-
вы тысячи и десятки тысяч семейств.

Но попробуйте найти хороший радяопри-
синик. Хотя бы приобревпгнй положитель-
ную репутацию прнеивик типа «ЭКЛ-34»
вли еще более прязпалпый «НРЛ-КЫ
Оба эта типа выпускает специальный завод
по производству радиоприемников—на. Ко-
эвцкого в Ленинграде. Но массовый выпуск
на атом большом заводе едва достигает 3 0 —
40 штук в день.

Такая же судьба постигла и третий ра-
диоприемник удовлетворительной конструк-
ция «СН-646», производства другого заво-
д а — аи. Орджопикхдзе в Москве.

Зато тот же завод продолжает выпускать
в массовом масштабе (1.300 — 1.400 штук
в день) радиоппиемпнк «СИ-235», который
не делает чести марке эавола и не доста-
вляет особой радости потребителях.

Вот и итоги. Два крупнейших завода по
производству радиоприемников, много мел-
ких заводов, масса начинаний, обещаний.

А торговые оргяияэаця могут предложит
потребителю только радиоприемник прими-
тивной конструкции «ОИ-235» и притом...,
некомплектный. ' • '

На первое сентября в торговой сетя
Союза лежак 28 тысяч радиоприемников
«СИ-235», не укомплектованных лампами,
И свыше 20 тысяч радиоприемников насчи-
тывалось ведействуюищии у потребителе!.
Они ждут — ве дождутся радиоламп.

А где же крупнейший завод радиоламп
«Светлана», обязанный вти лампы поста-
влять? Он на каждую тысячу радиоприем-'
ннков выпускает 1 0 — 2 0 ламп.

Десятки тысяч людей, купивших недей-
ствующие радиоприемники «СИ-23Б», шядга
запросы, письма и в торговые органияапав!
я на заводы. Им в редких случаях отвечают
и то с большим задором: «Какие вы несо-
знательные и нетерпеливые граждане! Мы
заняты творческой работой. V нас идут изы-
скания, продолжается освоение. А вы отры-
ваете нас от дела такими пустяках*, как
лампы к радиоприемнику «СИ-235»...

АБРОСИМОВ.

пыховашя.
Ленинград.
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Наша страша побелмпего социализма—
влпствеиный закошный наследник всей
сокровищницы человеческой культуры. Об
этом свидетельствует великое хножество
фактов, болышгх и МАЛЫХ. И одним ал этих
фактов, по внешности очень скромным п
мало захетних, является та работа по пу-
бликации философского наследия прошлых
виох, которая | пас успешно осущест-
вляется.

«Пролетарская культура, — говорил
Ленин, - г должна явиться закономерным
развитием тех запасов знания, которые че-
ловечество выработало под гнетом капита-
листического общества, помещичьего обще-
ства, чиновничьего общества» ').

Левин неустанно подчеркивал, что мар-1

ксизм приобрел свое всвмярно-историчесме
ааачвмк как идеологам революционного
пролетариата тем, что он «усвоил и
переработал все, что было ценного в бо-

•) В. И. Л е н и н . Сочинения, т. XXV,
стр. а&7.

лее чей двухтысячелетием развалин чело-
веческой мысли и культуры» ').

Среди дошедших до нас элементов куль-
турного наследия прошлого одно из важней-
ших мест занимают произведения философ-
ской мысли. В них нашли себе наиболее
полное и насыщенное выражение различ-
ные формы классовых идеологий. В них
даны итоговые результаты ваучаого позна-
ния хита каждой эпохи.

Изучение истории философам не только
дает возхолиють откоыть засовы форми-
рования этих идеологий, но и воспитывает
теоретическое мышление.

Несколько десятков лет навад, обраща-
ясь к естестветнн.чм. склонных превебре-
жителым отиолгться к философскому на-
•медвю, Энгельс паси: «...т<оретачес*:ое
мышление является прирожденных свой-
ством только в виде способности. Оаа долж-
на быть развита, уговертеаствомяа, а для
подобно! разработки ве существует до сих

•) Там же, стр. 40»—410.

пор никакого иного средства, врохе изуче-
ния яггорт философии» *).

Но изучать историю философия невоз-
можно без изучения выдающихся трудов
мыслителей прошлых эпох. Издание осиое-
ных работ классиков фн.юсофт отвечает
растущим за1гросах все более широкой аа>--
еы еоветяигх читателей.

Если расположить изданные в 1936 го-
ду труды по эпохах, то хы ПОЛУЧИМ, хотя
а неполный, исторический спектр разви-
тая философской хькли от пректаяителя
античного иделлпэха. древнегреческого фи-
лософа Платона до непосредственного пред-
шественника Маркса, фнлософа-матерпалн-
ста, внрлэнтыя идеологом революционных
элементов хелюй буржуазии и предоролс-
тарната—Людвпга Фейербаха.

В этих сеом книгах даны как бы сгуст-
кп отраженной в хыслях исторической
борьбы, бушевавшей в классовом обществе
в предшествующие века.

Сочинения П л т т в Аристотеля пере-
носят нас в обстановку античного рабовла-
дельческого общества, когда оно после гран-
иитедым коротком периода лрвого расцве-
та стало клеятся к разложению и
упадку.

В сочинениях Платона ярко выражено
характерное для идеолога рабовладельческо-
го строя презрение к труду, как уделу ра-
бов и низших классов. Он превозносит ух-
ственную деятельность, как возвышенное
занятие, единственно достойное свободного
человека.

В кляге «Тейп» в фопие разговора
(жалога) между Учителеа Платова Сокоа-
тох а его собеседником Теятетом развивают-
ся основные положения идеалистической
теория поананкл. Платоя яшм спою сда-
чу и ботчЛе п.ротж1 матерва-тс-лгческой
теории поонамя Демокрита и друпп ха-
териаляггов, пралилъво считавших еаин-
ственных источяпм знания впечатления,
даваехые органами чувств. В противовес
их Платон защищал тезис, что пеппяше
званое дается деятельностью мысли, неза-
висимой от опыта, чистим умозрепяех.

Далее следуют два произведена гениаль-
ного греческого мыслителя Аристотеля.

Изучение произведем! Аристотеля, как

*) М а р к с и в и г е я ь е . Сочинения,
т. XIV, стр. М7.

и друпэх философов античного мира, важ-
но потому, что в шх даны замечательные
образцы диалектического мышления: «Дрео-
м е греческие философы, — говорит Эн-
гельс,—были псе прнрожденпыхн ипалм-
шкахн, а Аристотель,—слхая всеоб'вхлю-
щая голопа хехду шхя,—исследовал ухе
все существе.пнейппе формы диалектиче-
ского мышления» ').

В своей книге «Афинская полигпм» Ари-
стотель выступает как историк.

К трудах, сошвших ему всемирно-
историческую славу, относится, наряду с
«Метафизикой» (изданной у нас в 191)4 г.),
вышедшая в нынешнем году «Физика»,
где даны итоги научного мировоззре-
ния античной апоти. В этой книге с заме-
чательной глубиной и диалектическим ИС-
КУССТВО» ставятся коренные вопросы фя-
лософии приткиы: проблемы материн и
движения, пространеша, премегш, необхо-
Жмости и (яучайиоста, шхмжкновеиия и
у1ичтожвяня и РЯ1 других.

Аристотель катебался между материализ-
мом и идеализмом. В конечном счете он
приходит к идее неподвижного первого дви-
гателя — бога. За метафизические выводы
такого рода и ухватилась впоследствии сред-
невековая схоластика. «Поповщина, — го-
ворит Лети. — убила в Аристотеле живое
и увековечила мертвое» ')

Руководствуясь гениальных ленинским
анализом аристотелевской «Метафизика»,
читатель пгкшвеипиА Аристотеля найдет
в них «массу архиинтересного, живого»
(Левин), он сумеет выделить те пенные
диалектические воззрения греческого мыс-
лителя, которые пережили века.

Работа великого итальянского мыслите-
ля Джогиаяо Бруно «О брскоаечноста, все-
ленной и иирах» пер*'носят пас в
эпоху Возрождения, отделенную от лгтич-
ноств почтя двухтысячелетиям перио-
дом. Книга принадлежит перу пламенного
бооаа против поповщшы, одного из самых
выдающихся провозвестников нового миро-
воззрения, отвергающего средневековую
схоластику и учения религии. В своих ос-
новных натурфилософских взглядах ов вы-

*) Энгельс. «Анта-Доринт». Ооч., т. XIV,

•) В. И. Ленив. «Аристотель—Метафиаи-
же». Филооофоие тетрадк, 1«М г., стр.331.

ступает как стихийный хатецяалит в даа-
лектяк. Пряхыкая к >ювой тогда, коперяи-
ковой гнетеме хпра и выступая протон
освященного церковью пголомеева предста-
влгвли о жгре, Брупо борется яа торжество
нлукн н прилагает путь для нового есте-
ствознания а материалистичессой филосо-
фов амего времен.

Как идеолог подымающейся а крепну-
щей буржуазия, он был опасным врагом
разлагавшегося феодального общества. (>п
погиб в борьбе, сожженный жэгвьм на кост-
ре по приказу оплота феодализма—рижской
перквв. Он был «титаном по силе мысли,
страстности и характеру, по многосторон-
ности и учености». Таких титанов, по вы-
ражению Энгельса, порождала эпоха «ве-
личайшего прогрессивного переворота, пе-
режитого до того человечествоч!».

Книга «Правила для руководства ума»
принадлежит одному из м>уггвеВппп хыс-
лнтелей нового времени, (пшюналнсту и
дуалисту Декарту, который в своей физи-
ке был материалистом, оказавшим громад-
ное влияние ва развитие французского ха-
тераалнэм] в последующем XVIII веке. В
своей теории познания он «ваяется ухо-
гаительных философски» шеалиепк, при-
знающих еданстаевных кточиикох исти-
ны человеческий интеллелст. Его дуализм,
призвал» паояду с протжжешюй субсто»;
пней, т. е. матетлей, еще и другой, непро-
тяженвой духовной суштатаяв, ' а крохе
того еще и божествеппой субстанпии, яв-
ляется отражением в идеологии противоре-
чивого положения французской буржуазии
XVII века, еще неспособной выступить от-
крыто н реаолюпвюяво против господство-
вавшей тогда идеологии феодаяизха.

Эту задачу выполняют чедоз сто лет
вдездогя революцяоваой бут^жуаяи, фран-
кулгкие хатервалягты XVIII века. Атеисти-
ческие произвелепия одного из кртаяейптих
представителей материализма Поля Гольба-
ха «Священная ираза» и «Раэоблачелжм
христиавство» направлены протвв основ-
ных устоев отжившего строя деооотнаха и
суеверия. В этих пропэведевякях Гольбал
еще не дохоаат до требоваявш реаолюпаоя-
ного ниспровержения тамг» устоя феода-
лизма, как. абсолютизм, ко уже высту-
пает непримиримым борцом протвв друго-
го оплота феодализма—релитаа 1 попов-

щины. «Религия,—говорят он, — «то ис-
кусство одурханввать людей с целью от-
влечь их иые.ти от того зла, которое ври-'
чинякгт их в этом мире власть имущие».

Ихешю такие произведем* имел в виду
Ленин в своей замечательной статье
«О «начета воинствующего материализ-
ма», где он писал, что огромную пользу а
антирелигиозной пропаганде принесет «бой-
кая, живая, талантливая, остроумно и от-
крыто нападающая на господствующую по*
повщнпу публицистика старых атеистов
XVIII века».

Последняя из вышедлтвх и 1936 г. каш
принадлежит Людвигу Фейербагу. атеисту
я материалисту XIX века, оказавшему
влияние на философское развалам Марка
н Энгельса в период, когда ояи только еше
приступал к выработке своего мавхимз-
зрениа.

В эту книгу вошли три сочинения Фей-
еябаха: «Основы философии будущего»,
«Предварительные тезисы к реформе фило-
софии» н «Фрагменты к характеристике
моей философской биографии». В этих про-
изволениях Фейербах выступает врагов
«пьяной спекулянт» гегелевской умозри-
тельной философии. Ов берется за обосро-
ваяие материалистического мировоззрения
и матераалнстиче«кой теопив позвали,
однако он не подннхается до яналтгиче-
ского хатврналиэма, создание которого ста-
ло делом ословоположнвкон научного коя-
мумвма—Маркса и Энгельса.

Все рассмотренные адесь философами
произведения даны в новых переводах,
некоторые же впервые появляются яа рус-
ской языке. Болышиктво гх снабжено при-
мечаниями и предисловиями.

Отсутствие предисловий к тмяэведеякм
Платона «Теэтет» и Аристотеля «Физяка»
является существенным пробелок. Не все-
гда предисловия стоят на должяой ваучяой
и литературной высоте; слаба, наорихер,
вступитеаьвая статья В. Вашем • В. Тв-
моем.

Все же обший «тог проиэведедпой ра-
боты следует признать положительный.

Огудеаты вузов, паршивый актив, ра-
ботника научного фронта получают в омов
распоряжение ряд произведений выдающих-
ся мыслителей прошлых эпох.

В. ПОЗНЕР.
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Летчик Антонио
(По пкгрвфу ог слмггашгого идаямкаоп;вмгта «Л,

аТАДПД, 15 яоября. Хнрургвчвевя!
тпвтадь • ааак! г о с т и т е вое ширит-
са • ваетет вверх. Ещ« и п х м ! аазад
•ж заданы тмьм верш! п и гровадв»-
Г» « и л и , поте* захлестнул втево1. 1 ее
мевишего л и воли маеаых двааулмь
ж ПО третьему етальу. Сейчас вея к ш -
п—встрою* «реп лазаретных пи*т.

Но! сосед и стеков—товарищ Антовве,
велядой вфнцер, кошадар воадуашоге под-
разделения. Он лежат ти», говорит с тру-
дм. ()• тяжело рааеа I Ж1вот. Пула вз-
и е ш н , м катая перебиты, аельзя дви-
гаться.

А еву хочетеа двигаться. Он хочет
м т т , п и е п твмряте!, ободрять и ,
• ю п щшказы. об'аегап ещ» раз, с м
драться с врагам.

Кто ебвл» во время большего воздуш-
ного боя третьего дня.

Узам о валете «Юикереов», он взмет-
нулся в ВОЗДУХ се стаей истребителей.

— Мы встретили н ц Мадридом густую
облачнее*»,—тихо говорит Антонио,—я
послал шесть пилотов помоложе атаковать
«Ювхерсы», а сам с двумя более опытиы-

•аш товарищами остался удерживать боем
фашистские истребители.

Мы хвроан* жраавкь втроем с шестер-
ке! прививках «ГепииеаеД», но вдруг
замечаю, что товарищ с правой стороны
исчез, я все фашисты тоже. Ясно, что
е р вошли под облака. Я очень ветрево-
(сашел за свею молшежь. Она у аквл аа-
«ечателыш, во еще ве совсем опытная.
Кинулся и я вниз, и вдруг сразу шесть
«Гевиелей»—со всех сторон, все ВА меня!

Не успел разобраться — т е сразу пе-
ререзали пулеметной струе! левое врыло
• влеровы. Попил в штопор. Время от
времена пробу» выреввнгмть

во начете ве вымоет.
Типа отетегнтлея, птожягтлел ногами

•втер ш юг —
• иаппнат « приптл.

Прыгагул • воображая:

дмпо

о
те
шиши толь*» ажка>—в _

Анаша уяелмет. Долге

. • давайте, (давер-
1м». Овкица м

М ИГ, — Я1ШМ1 «Ж4.НО
те » р» й ж щ ц у е

явеи? аидаганшви Ювввввт. « р
•н м п п , « м п вылетать ваесте « "дели
В Д Й Я Ииши, вы ••» в<пав>щ 1ДЙЯ1И
бмхапж, вы ваша» ав тт «Риу1
В*и «мвубтмцам миам вамг бо!
только е вооруженны» евдамв своего про-
гававли. а овв убввавп н и м бвавшвт-
аых братьев, жевпаш * детей.

1овтор прерывает его, ои ругает Авт«-
. Почтенны! седо! доктор I аодотнх

очках рутаетсл дддшяывв. мныгловатьлаш
ругатедьстваав. Бел Антоиво

будет еще разговаривать, он, доктор, не ру-
чается за его жяздь, ве ручается, что
Антокио сможет опять вылететь в бо! со
своей иолодежью.

И Аятояае вввеввте улыбаетея, аак ва-
окааивши! ребенок. Он будет слушаться,

ей хочет поскорее выздороветь и «видеть-
ся со свовма товатдишааи.

Я еиу не скажу, что попас» назад фа-
шисты сбросили над Мадридом пармпот с
деревянный лпадпом с надписью «Вальлм-
лид». В яшвше лежало пирепиное ы куски
тело яедапежого летчика-реягублтеанд*.

МИХ. КОЛЬЦОВ.

МЯТЕЖНИКИ СОБИРАЮТСЯ ПРИМЕНЯТЬ
ОТРАВЛЯЮЩИЕ ВЕЩЕСТВА

ЛОНДОН. 1« амбра. (ТАОС). Вчера к -
пажжое поооаьство в Дотом иохучаио вв

' Мадрам воту аепаяемго ораввтвпггва,
аи«1ирачвива опровергающую утвераие-
вм, будто щмваггедьстмашьм воаква пря-
аеиаагт отравламдве вешевгеа в кав»! бы
то ни было фор««. В ноте подчерквваетея,
что угоерждеявя «ггежвявов явяетыь-
ствуют, очеевдво, об ах «ямеренав щннп-

, вать мне более бееяелоаечпые методы по
ораааеамю е тевш, которые он» уже при-
твкушт, пытаясь ш м т в п Маорво.

По еведаваам хвровю оевецооиешш
мядошжах кротов, 13 ноябре в палате об-
ЯМ .(Мвмиось ееаретаое мвввщше чде-
ап» палаты. На «тон совещаявв выстугавп
<мио частвгае пцо (авпшасп! пмыаапш!),
•второе переидо просьбу 1врп> Каоаамро
• том, чтобы яеекольм членов палаш об-
а п а «тправамось в Мадрад. По миеаак 1л-
быир*. ах яркутстам в Нвдрвде аогм
бы помешать Франо п у с т ь в ход отрав-
ляющее вещества протяв хадрашосого ва-
веленаш. Как перелают, ато предюдевв*
ожвяншю обсуждают члены палаты об-
врп, орявммвжааие ко вгем партвяа.

Т«ип> «Овше! Рбфера> сообщит об
«том еоаещанав, орв чен передает слова
одного вс«ав«свг« дяоюитд, нторы! »»-
явы следующее:

«10—12 аягливмвх членов палаты
общин могли бы преютаратать сайта
улмеиу" бойню в современной исторяи.
Мы ве хотим, чтобы ояи заивмалкь
пропагандой в вашу пользу, мы не про-
евм вх проявлять по «твошгаяю к нам
ежмпатм. Бели они лвллютсл стороннн-
ха.мя Фравко. то тем лучим. Мы хотам
только, чтобы нескольао гулнетвавешх
людей отправилось в Мадрад а остава-
лось там, пока судьба Мадрида ве ре-
ппггоя. Это связано с расвш, в» если
этот риск сравывть с агоаве1 сотев ты-
сяч жевшвл и делей, то значит ли «те
просить слишком многого?»
Как указывает полалгичееы! обозрева-

тель «Сеней рефери», неоавесое прави-
тельство считает, что овв располагает те-
перь достаточным вооружегаем, чтобы по-
давить мятелкшеов.

По словам обозревателя, Франко ре-
шил применить отравляющие вещества.
100 противогазов посланы воздушным пу-
тем для авглкских граждан, нашедших
убежвще в английском посольстве в ищ-
риде. Однако, продолжает обозреватель, «в
мадрвдеких госпиталях — 25 тысяч ране-
ных, у которых нет противогазов, км нет
их и у лолуторамяллаоаного гражданского
наседали "

ФАШИСТСКИЙ ОБМАН
Фаввстене гевералы обманывают ма-

роккансквх солдат при выплате п жало-
ванья. В мадрвдскоВ коммтниствческо! га-
яте «Муадо обреро» помешен фотосовяок
бтаажных денег, обнаруженных у взятого
в плев марокканца. Это — германские банк-
ноты в пять тысяч варок, аввуаврованвые
еше в 1922 году.

«Мушо обреро» указывает, что фашаст-
скве генералы яе жалеют спиртных напнт-
вов д л марокканцев, • в атаку марокканцы
вдут всегда пьяяып. (ТАСС).

РОСТ БАСКСКОП
КОМПАРТИИ

Надрядская газета «П«мтка> лоае-
стиа беседу в членом баевевого прашв-
тельетва юмиунвстом Хуан«м Аетнгарра-
бвя. Астигаррабвя отметвл, что баскски
компартия завербовала в народную мнл-
цню 5 тькяч человек.

Астатаррабия указы также на 6у»ны1
рост баскской клшартвв, насчитывающей
яыве более 7.500 членов против 800 чле-
нов в августе 1934 года. (ТАСС).

Весткбюдк одного ма общесткииых мига» Мцрала, куда попам бомбв,
сброшешая самолетом фятмстеим шпажник о».

Тревожное положение
•'* в Суйюани

БЕЙПИН, и ноября. (ТАСС). Агекгстм
Севтри Иыог «ообцает, ч м *т*м 1 3 во-
ября тра «понсквх елколета бомбардаровл-
ла Пнндпцюань (пункт и Бе1двя-СуЙ-
«•аньской хелезпой допвге). В Ппопшю-
апь прибыл глав» провинция Суйюавь Фу
Ы-ш.

Сообщается также, что четыре япоМПЬх
самолета производили разведывательные
полеты над Таоясяои, Свныэ в Чжоцэы-
шанем (к аападу от Калгана). Большин-
ство населения Таллина в Сняьхэ »ва«ув-
ровалось в другие город».

ТОКИО, 14 ноября. (ТАСС). Положеян*
в Суйюанн привляаяет все большее вшива-

нве японской яечатв. Шанхайон! коррео-
мадмт гезети <Ас«Ж1 пашет, «то яая-
Еинскос праввтельствл срочно направляет
14(0 военных «а полетов и Таймаиь, тде уже
•шеггея 30 Столетов. Кроме того, коррес-
пондент указывает, что квтайсн! сель-
екохозяйственаы! балк открыл » Тдйш
«вое отделгни», которому уже переведены
10 кла кятаДгкях долларов дли •няааси
ровання воааных операций в пршявщвв
Гуйюань. Корр^полдснт далее указывает,
что ообытхя в Суйюаш вызвала возбуж-
дение среда китайского населеввя, которое
организует помощь ваакяаеквм войсках,
содействуя э т п подвигни вх вориьвого
состояши.

ВОССТАНИЕ В ВОЙСКАХ
ВОСТОЧНОГО ХЭБЕЯ "

ВВЙОМВ, И воибря. (ТАСС). Печать ео-
ебщам, « о в войевах Восточного Хвфеи
(«автономное» государство, созданное явм)-
цами в Северном Китае во главе с II вь Жу-
генем), расположенных ва'станции Чанли.
11 вояНр^ началось юсстлци», в котдон
уч*ству««- екело в<М> веоружеяяых солдат.

Для подавления восстания в Чаилв были
направлены другие чает» Инь Жу-гена чис-
ленностью в 1.000 человек. Проиювма
перестрелка между этими частями и вео
стввшяав. "

ПОВСТАНЧЕСКОЕ
ДВИЖЕНИЕ

В МАНЧЖУРИИ
ТОКИО, 16 ноября. (ТАСС). Чаячтв»

сквй корреспондент агентства Левей Цусая
сообщает, что часяи японской брагады Са-
ноба, проводящие карательную кампанию
огниве аанчжуриак партазм в проввн-
инях Аньоуя Ш Фынтяяь, в течевве октя
бря имглв 7 столишвена! с повстанцам!..
ЧИСЛО повстанцев, учаспомашах I стмв
яовгааях, составляет 6.046 чел. Ятюнсие
част» в» вто вреы п о т е р т 11 уввтьмв
в 18 ранеяыжв.

Солидарность
с испанским народом

ПРАГА, 14 иоября. (ТАСС). По сообще-
нию берлинского корреспондента «Прагер
преем», ва прошлой неделе в Германии
арестовано много рабочих заводов Оиммеига.
Причале! арестов послужило участи» рабо-
чих в сборе денег в пользу испанского на-
рода. Пра втом верреепепдеят замечает:

«Хота германские газеты я ради еи-
стеттпческа восхваляет фашистского
генерал* Франво и хулят праватеяь-
лвеаные аоасм Иопааая, гериаисние
рабочие сшпатазвруют только аынитМ-
ваи Нелепей*! республики. Никогда
еще в Герммнв яе слушали та» инего
радиопередач из-за гшышцы, ьак теперь,
во время борьбы за Мири».

Польско-японские
отношеши

ТОЮТО, 14 ноября. (ТАОС). Японское
министерство ФИНАНСОВ утвердило расходы,
связанные с реорганизацией яоонско!
дипломати,чес1о| миосп в Варшаве в по-
сольство.

Газета «Дп-дзи» подчеркивает, что
пвапстеветм ияоетраииых дел придает
созданию песельетм в Варшаве особое зна-
чение, учитывая, что «Полипа находятся
между СССР в Германией и имеет дели-
катные оглогаеияя с Япеавей». Агентство
Допей Цувия также пишет, что вопрос о
сминав посольства в Польше пи
в е е т важное значена*, «учитывая
иевияюотиошенпа Польши е Гервмгне! я
СССР».

ГОЛОС ГЕРМАНСКОГО
НАРОДА

ОБЗОР «РОТЕ ФАНЕ»
Перед нам»—очередной, восьмой номер

подпольной «Роте фане» — централь ноте
«ргааа, коммунистической партии Гермаивв.

Се страниц боевого органа германских
коммунистов доносится к нам голос рабо-
чей Герашаа, голос германского народа.
В пасьвах ж корреспоидешиш рассказы-
вает герванскв! рабочий о «вое! жизни.
Гол»д, нужда, сокращение заработной пла-
ты, выступления яа фабриках и ааводах
в аадиту иемевтврвых требованвй—обыч-
вие темы рабочих корреспоннвпнй.

«Вольшнвство рабочих на нашем аа-
•адв, г - оншвт {мбвчай большого аред-
првятая, — получал не Лльше 20 ма-
рок в ведедю. Мы обратились к адннв-
С1РШВ1 в шггребовии повышения н -

- работвой платы. Администрация отм-
твла, что ваши жевы должны ввучить-
си хозяйавчать с тем заработкем, ко-
торый мы имеем. Чтобы научить етоиу
жевадвв, админястрапня решила... от-
крыть повааовае курсы, это было уже
елвшков. Даже сдоиереяные» и нааио-
жи-еаишаляеты воамутвлвсь в нявялн,
что пашах жев нечего учить готовить,
ев1 я так ато умеют, ям иуагпо только
•меть деньга, чтобы поктпать продук-
ты».
Сообщения рабочих оо мех котои Гер-

мана говорит о свиливав аарматы.
«На вашей шахте, — пишет рурский

горняк, — проводят снижение распевок,
которое означает «/иеиьшение ааработ-
ве! платы ва одну марку за смену».

«Сдельные расюпв у нас уреины
ва 15—20 процентов»,—пашет рабо-
чий военного завода.
«Сколько раарешает кутать рабочей

генье доктор Лей?» Под втим заголовком
«Роте фане» производит интересные под-
счеты по поводу «вориального питания»,
которое рекомендовал семье германского
рабочего руковолтеп трудового фронта
д-р Лей в своем докладе ва нвравбевгекеа
вартяйяои с'еде.

«Д-р Лей пытается доказать, что гер-
ш в с ы ! рабочий вюжет «вормадыю пв-

татьел» и* 11,08 марка в велели»,—
пишет газета.

Посмотрим, сколько разрешает д-рле!
кушать рабочей семье, и сраавин вто с
другими данными, которые в 1935 году
привел официальны! германский льув-
над «Виртшафт увд статистик» о ери:
не! еженедельно! потребности в про-
дуктах питания средней рабочей семья.

«Виртшафт уид статистик» заявляет—
рабочей семье нужно 9 кг хлеба в не-
делю. Ле! говорит — достаточно 2,4 кг.

«Виртшафт уид статистик» говорят—
нужно 1.8 кг муки. М просто вина»
кпвает этот пункт.

«виртшафт унд статистик» гиаавит
вужвы 12,5 кг картофеля. М жмэ-
рнт — достаточно 3 кг, т. е.
фунта картофеля в день.

«Ввртюафт ш статистик» ,.
нужно 3.4 кг ияса, колбасы излГ Иван.
Лей говорит— достаточно 1,21 в .

«Ввртшафт «/ид стетветак» говорит—
нужен 1,1 кг жаров. 1 е ! говорит—0,5
кг будет достаточно, и т. д.

Г-н Лей считает, что фунта сахара в
неделю достаточно на всю рабочую семью!

Не удввительво, что при таких под-
счетах расходы ве питание рабоче! се-
ны ве превысят 11,08 нары в педе-
лю». :

В горячей стати «Ответ д-ру 1ев»
«Роте фене» пашет:

«Благодаря успешному социалнстиче-
скому плановому хозяйству в Советской
Союзе есть в открытой продаже все про-
дукты питания: и мясо, я лкары. а
колоко, и яйпа. и сыр. Советское прави-
тельство за последние дв» года снижало
пены на важнейшие продукты питалли.
Заработная плата во всех отраслях пр«-
яышлеянооги пмввяиась... Быстро рос-
до в потребление масс... А что же у ысТ
Вместо масла гермааекеиу гидяшиауеа
предлягают пушка. Виесте теп, «левы
есть достаточно м4е», германски] рабо-
чий может любомтыа ш

самолеты аоджмгателя рейхстага Геряи
га».

«Фельквшер беобахтер», — пишет в
другой заметке «Роте фане», — печатает
большие рисунки, па которых показывает
женщина*, паи иужие частить карте
фель. «Домашние хозяйки, виамание! —
•тразывает газета. — Картофель нельзя
обрезать таким толстым сдоем». Вместо
того, чтобы дать достаточное количество
продуктов питания и высокую заработ-
ную плату, рекомендуется чистить
тоньше картофель! Чудесный «герман-
евв* еецампинй»
Геббельс рекомендовал домашним хозяи*

кам готовить «всуельк обеды» без пцл а
иасла. Германсжле хоаялЧи омнь неохотно
слушают эти советы.

«В стране недостает « т и н ы , жлпов
я авп, — читаем в одно! из клрргепон
Девпий. — Все непоиерв*) юрап. В Верх
Н | Силезии и пясналее время на рыи-
и х нехватало даже картофеля. Возху-
вриные женщину (Обивалась большие
группами в дооазг'отёдля м рынках,

Г Ьщ продуктов»,
еявву с этими вьктдаенними, со-

общает газета, в Гннденбургс было арг-
м в и я 50 женщин н и Бевтене — 50.
геетая» вгепощалго расправляется со вее-
ма, кто. осяелявается выражать недоволь-
ство фашистским режимом.

«Роте фане» публикует вписок тайных
агентов Гестапо яа заводах. Это — предо-
стережение товарищам. Рядом—статейка:
«Как тебе держаться, есля Гестапо...»
Это—иеобхошиое указание ва случай щю-
вокашаа в допроса. Ведь от ареста никто ие
застрахован! Схватить могут в любой мо-
мент и по любому поводу.

В последние 1ня вся буржуазная печать
опять сообщил» в •ива! волне массовых
арестов в Гермаялш. Гекшмем! рабочий
жавет в условиях постоянного террора, по-
стоянно! угрозы аресте, суда, ссылки в
кояцентрапипиньг! лагерь.

Со страниц «Роте фане» смотрят на нас
Л стрзшняя.действительность фашистской

Германии, идгеление которой лишено са-
иых элементарных, ещав. В газете есть осо-
бы! отдел сО чем шепчутся» я дру-
гой — «О чем не евебщает пресса Геббель-
са». Мевапе е у ц м м м н в е таких отделов
и нелегально! галете. Ведь евебода глота
« Германия задавлена, повоз» тмвраа-

швесл фашистские газеты пичиют своих
читателе! фальшивкам я гнусил» и *
ветнвческимм ияьипленияхя.

В условиях фашистского террора гермая
екпе рабочие ваходгт возможность даже
выражать солидарность с вславекм наро-
дом, ведши» (юрьбу против фашизма.

«Мы о> вами, испанские борцы за сво
боду»,—бодро звучит заголовок заметки,
которая сообщает:

«Роте фане» получает ив «нотах гц>-
пясстх презприлти! письма, вырази
юигж горячую любовь я сочувствие

евеведу Испааиа. К сежалеалю, мы не
вшей места, чтобы «аубляком» все

' и » пшена. Вот некоторые Еыдерлг—
' и* них.

«Гесс посылает телеграту е тмжела-
1 « и м сЧктм мятежный генералам а

Бургосе, — пишут рабочие одной шах-
ты в Руре.—Мы. рурсане шахтеры, ему
итого яе поручали, Мы все с вами,
борцы" зз" свободу испанского народа!
Мы аваем, чтб ваша борьба — ато
'бвръва я за наше освобождение».

' *Ш плыл рабочее, — пишет один
теастильиАк нз Баварли, — во и ино
гае представители мелкой буржуазии1

ораяетстВуют успехи яаромого фроят»
во Франпаш и в Ншмппт. Нем ж*, аяпг-
фашастзи, эти услехи црабалдяют муже-
ство и эиергвю».

«С огромны» м ч у в е т т « п>-
бовью, ~ говорится в лпгтен письме
рабочих, — думаем аи деш I кочь
о вуже<гтве нашвх вглаяскв! юввря-
шей».

Газета публикует «вемк мясе*, аеоту-
пающвх от рабочих разных германссах
предпрялти! в фонд помощи испанским
РиАЯМ. ,

* • •
«Роте Феи?». Центральны! орган хои-

муинстическей партии Германии — сеа-
иии Коммуиистического Интернационала.
Основана яЬрлои ляЛкпе̂ том и Розой
Люксембург. Эти горше слом в заголовке
газеты как бутто гричат в лцо дупте-

—. не шушита, ве ззтравите1 1вотар-
м жвват! Цнвтральвый орган ее вьпедат

регтмр». Вт» читают • передают »« рук
в руки, в уст > уста германское рабо-

Поездка Шахта в Турцию
[Пя пмфоау от йерлшшского корреспондента

I I аляТи* ВвагАДатель
Шахт, 9Мвмавваяап1 пяезд-

г» ав М и к и ! В М Р К . и«ввш вчера в
Стаавтл, « т у и завтра ааоривтел в Ан-
ик». Иреаогевнтелвм поважл! печете
Шахт зельива. что ев еуяат вветн перего-
вори < туаеихяи вв«аитеаьвтвея о рас-

•армвм-пскаажх чергевиш отво-

в йрлааижни полвтаче-
вачпд. по емвчаапа переговоров с

1ВГГ1ЛМГВМ Иыот огаершит
г • Твгеми для выаевеяил

п«тп Шахт предполагает
• Бпаисте. млаелмгт м

щзидва вв Балканы в ваше
• м м венты Ртмывви.

Не итаашиия саваепыа. перегеиоры
П и т в Ава*ре алывг веполипотмивой
келью получение вевых авмзов для ге;>-
аваеи! промьввлмвоств е в е й * евеопл-
Ч1Ч!вя за вей ямтшей роди и огтшо-
отвлеши тм)ешюго национального плана
иидуетрвалнзышв страны. В Тегеране и
Бударесте Шахт в первую оче«едь нале-
рем веста переговоры о новых коипелсаг
ваевиш «деаках: е поставке зтами стра-
аааа Геривии* нефти в обмен в* гепмал-
еаве провьввленные товары.

4 К. Гафваи.

в евяяи в Доеалкв! Шз,тта и Турцию.
птаеЬарская газета «Жтрваль и наслои»
попоят данные относительно развитая
гериадотгрецкой торгоали а* поыеяие
геды.

В 1932 году Германия закупала 17,1
щит. пцепкого меняла, а импорт вз
Германии в Туолвш составлял 18,9 про-
пвята ебшего турецкого импорта, Через
три г»»*—в 1936 году вваюрт пв Тур-

пни в Гермзаиво составлял 60 проц. еб-
щеге ттвеамг* екаярта. а виши Ттрввв
вз Германии—40 ироо. ебщем нииз—И
швюфта. Этот быстрый рост гериаае-ту-
р«цю1Й тоогооли об'лсияетсл тм. что Тур-
щи экспортирует глазным образом евов
сельосоюелвстмаяые ПООГУВТЫ, т. е. ч«,
в чем болыве всего ВУМДЙТСЯ Гепаятя.

В 1935 году 75 проц. гериаисиога им-
порта изюма. 61 ороц. вшюрта фрлгктоа,
11 проц. т о р т а табаы и 21 проа. зер-
на шли иа Турции (но смев ел вяз е 2
процентами в 1934 г.).

Однако, несмотря на свою ззлштересоваа-
вость в распространении своего влжяныв
Ттрдии, Германия ве оогдашаласъ оаеола-
чвиеться валютой за ТУ редкие товары.
Как в в торговле с другими балканскими
странами, Германия лицержилалась и
торговле с Турцией системы ыввввга
(безналичны! расчет). Виедствпе «тяге
Т\тпкл Г1ьиа вынуждена твелвчать гае!
ИМПОРТ Вл Гермаявв.

Гепман(̂ сий экспорт в Турцию состевт,
глмным образом, т «ашви (•бовуива-
вне текстильных фабпии. елестричеввях
предтжггий. фаАрвк ИСКУ агвевноге шел-
ка, бумажных Фабраж и т. д.).

Стремясь нсполъзоиать турецкий вытх
для сбыте свое! воеиве! прелткаии, Гер-
иаиия предлагала яа 50 проп. более иве-
кие цены, чем английские в иащяивввиве
военные фирмы.

Тру1иоота при влетел»! в наличие ав-
иевожеиаых тгоекввх вредит»» в Герма-
ыии, пишет «Журиаль де иаеьев», п п и
вают в поыеиее воввя белывее аавввель-
ство в туфецавх кломлк аругах.

«Гермаво-тувепкве
шения иетытывают •
серьезный вдввве,—«дваит а
газета.— Имена* к. разрешеавю зтоге врп-
звс4 яапраалеяа пооши Шахта а Ан-
кару». (Се! внф. «Ппавм»).

вся ГЕРМАНИЯ ПОД ПОЛИЦЕЙСКИМ
НАДЗОРОМ

(По темефону от берлинского корреспондента *Прмли»)

БЕРЛИН. 15 ноября. С 1 октября в
германской фашистской партии проводится
реорганизация низовых звгшер. Эта роот>-
ганнзация является допо.мпггельиык пгтри-
хом, ярко характеризующим мутршюллтн-
ческую обстановку в «Третьей амперпи».

В веду все возрастающего недовольства
в городе в деревне нязовым зяеньяи фа-
шветосого аппарата рекомендуется дерзить
под своам контролем все населенве отравы
поголовно.
, В частности, м обедулсимктгих жилищ-
пые комбинаты ячейковых оргаявлторлз
возложены новые задачи. В крут обязан-
ностей каждого ячейкового органшатора
входит ныне систематическое яаЛлюдмше
за 40—60 семействами. С ягой целью
ергелимтор еостамяет подрлбную •картоте-
ку яа порученные его контролю семейства,

регулярно посещает вх вд дому. гтере-
суется всеми делами семьи я ведет с гла-
вой в членами каждой семьи «волгвтатель-
вые» беседы.

На «то! почве возникло множество
конфликтов. К частности и Берлине те*-
л е т е явно ве желает мириться с вмеша-
тельством фашистов в личную яЛгзяь от-
дельных житем!. В ищу этого заведу-
ющий оргавизапаоаяым оеегготиш бе^мнн-
ской фашктской организации «публиковал
сегоды в иечап аатервью, в воторои
пытается популлюпаароить новую форму
полипейовой олеин. Для большей иаана-
телиюста в итом аяторвью приводится
медуииплг! характерный случай:

«Йемене ко иве в мяпеляри» вбе-
гает «волнованная жеишаиа а «рочно
требует справку, имеет ли право ячей-
ковый органяаатор вятересовать«я ее
семейными дел ми. Она сеобшвла, что
отказалась отвечать жа его веггроеы, так
и в он рессорашивел ее е веста вв-
тавяых делал.

Моя сотфуднмии рая'япвкли его! жея-
щияе, что она поступям яепршикльяо,
т и как ячейковые оргасшзаторы обяза-
ны знать все о каждой семи, вбо толы»

I, тогда уставе ввтеа еча«тлввм гармоижя
между ними в вередом, а зная его
нужды, ми лучше сумеем вх устра-
нить».

Далее в интервью делается предупрежде-
ияе паселгнню столицы, что оно ве
юлило «чуждаться» ячейковых оргаяява-
торов. когда они являются ва дом, и что
относиться • ним следует ч довериеи».

И. Гя

. ш • •
БЕРДИН, 14 воября. (ТАСС). В евязв е

«едавним инпускок в Гермашая нового вму-
внииания при-треннего займа ааслу

знание фашистской газеты «Фрейхейтс-
каипф», что германская деревня фактиче-
сш бойкотирует займы, выпускаемые фа-
шветсетм государством. «Выиушевяый ле-
том текущего года заем,—сообщает вта
газета,—разошелся среди сельских хозяев
меньше чем па один процент».

ГЕРМАНСКАЯ
КАМПАНИЯ

ПРОТИВ ЧЕХОСЛОВАКИИ
ПРАГА, 14 ноября. (ТАСС). Официоз

чехословацкие министерства иностранных
дел «Прагер прессе» посвящает передовую
статью кампании германских фашистов
против Чехословакии. Газета отмечает, что
германские фашисты пользуются в своей
пропаганде весьма нечистоплотными сред-
ствами, как, например, подделка падшей
•ад картой Чехословакии, помещенной в
советской газете «На страж». Невзирая
яа повторные опровержения, подчеркивает
газета, офиияальяое Германское мнформа-

овное бюро продолжало распространить
зту фальшивку, одновременно замалчивая

'_ идеальное опровержение, представленное
чехословацким посольством в Берлине Гер-
манскому нпфориапвчшнпму бюро.

Далее газета обращает впимаяне па
речь баварского окружного руководителя
германской фашистскв! партии Вехтлера,
произнесенную недавно близ чехословацкой
ранпцы. Газета указывает, что Вехтлер в

ятой реч* вновь сослался па указанную
фальшивку и другие фантастические из-
мышления о советско-чехословацких от-
ношениях.

. «После того, шах в Нюреяберте к этим
сказкам была приложена «филиальная
печать, — авввчвет газгта, — теперь
их повторяют пенкнй «аленький читетв-
вик фашистской партии в каждая га-
зетка Третьей империи. Это. повишмо-
ву, вполне согласуется с напионял-со-
пиалистскии понятием о честя».

В заключение газета заявляет, что про-
паганда германских фашистов, явно на-
правленная к тону, чтобы запугать Чехо-
словакию, яе, достигнет своей цела, так

у чехосдоваков кремле нервы.

ВРУЧЕНИЕ ТОВ. РЮМИНЫМ
ВЕРИТЕЛЬНЫХ ГРАМОТ

В ЛЮКСЕМБУРГЕ
БРЮПОЕЛЬ, 14 вмйря. (ТАСС). Пол-

пред СССР к'Бельгии тон. Рубнтгвн, на-
значенный по голметательству полпредов
ОХР в яеляма герцогстве Люксембургском,
прибыл 12 ноября в город Люксембург.
Тон. Рутшшга был принят имнклй герцо-
гиней люкеемМургекой, которой ев авучпд
своп верительные геавоты.

ДЕЛЬВОС
О ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКЕ

ФРАНЦИИ
ПАРИЖ. 14 ноября. (ТАСС). Па яасе-

пнв сенатской комиегш по инос/л^нныи
делан выступил министр иностранных Ш

пои Дельбос.
П# вопросу об исламских событиях Дель-

ос заявил, что фралцт.гоое праиятель-
и продолжает подзерживать соглашение
невмешательстве. По его словам, лов-

доневнй комитет по ьоиросам невмешатель-
ств» в дела Испании приступает к прак-

чеекям мероприятиям по устяповлению
«йвТвешоге кшпреля ав выводившем со-
глашения.

Мааяктр далее пвдчервпул, что необл-
димо с о х р ш п фралко-советски! договор

взаимной помощи в интересах вире а
верности договорам.

НОВЫЙ ТИП
ИСТРЕБИТЕЛЯ «ФОККЕР»

ЛОНДОН, 14 ноября. (ТАСО. Газета
«Морняит пост» печатает сообщение на
Гааги о том, что на авиационном заводе
Фоккер* в Амстердаме построен новы!
тин истребителя, который является одно-
временно легким бомбардировщиком.

Саи*лет имеет две мотора воадушиеге
охлаж]ены. Комалла его состоит из двух
че.юнек. Вооружен едяелет двумя 23-иии-
жметривыми орудиями в тремя пулеметами'
калибра 7,9 миллим. Орудия н два пуле-
мета расположены на косу самолет*, тре-
тий пулемет находится на вращающейся
башне сзади кабины, а им управляет на-
блюдатель, который в то ж&время является
ражмтом.

По словам газеты, самолет может пад-
лять максимальны! груз в 400 кг
бомб. Самолет имеет п а хвоста, которые
связаны горизонтальными стабалнзато-
р»ми.

• ИСПЫТАНИЕ
АВТОПОЕЗДА

В ИТАЛИИ
РВМ, 14 пеибпя. (ТАСС). Па ливни

Турин—Нонара (Сеиернал Италия) произ-
ведено испытание нового автлпогад. Поезд
показал скорость в 162 километр* в чле
по прямо! линии.

МОСТ ЧЕРЕЗ ЗАЛИВ
САН-ФРАНЦИСКО

ПЬЮ-ЙМ'К. 13 ноября. (ТАОД. Откры-
лось дшгжение по мосп, соедквлюшему
города Саи-Францлгек» и Оклэнд (через
залип Ста-ФоаиттЫ. Длтм моста свы-
ше 12 километров. Мост расположен яа
такой высоте, что под ним могут прохо-
дить гдмые крупные, т а .

Мост пмеег два яруса: на веют** яру-
се ваеетсл 6 мостовых м л дввженвл лег-
ковых автомобилей, а ва нвжга—три
мостовых для грузовых автомобилей.

Строительство моста было начат* •
1933 г. и стоило 77 млн долларов.
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Горный спорт
• его беспомощные

руководители
]ее*тся евлпедяпдг! втгнвхашв в «т

ТОТ ПЦШШ ИОЛПШЫ СТ|МЯЫ. АЛЛНВРТЫ
двш-алет. по момкапыж гжмшм гр«6-
то* К а д е т , горят т е л Памшра, Тиаь
Шаия. Урн». Адтад На адит лгоъ вы-
тяну Эпбртга в пои году подяяжкч оюдо
1.500 чыяпс. Ряд блггтяш вогпаик-
п ! мвепявпи « р щ Краями Адом.

Но, нееяотря на т успехи, ш ш ц и -
« о е двяжлгяс страдает с е р ь к в е Ь п т т -
( н л . 0тп»нл| из тт . — т с ) и 1вв€ ест
вого руЕоводства. А п т п г т ш руководят
горная геипия бюро физд-ультуры ВЦСПС,
во справляется она в этим дмом еааво.
Свою работу горная г«и,цня ограничивает
я&еяетвеввьгяя р а п а » . Она но ов'едяяяет
всех ааыппвстов, яе имеет свое! с е л на
шестах, не помогает местным ортанязацяям.
Единственные в етраве альтшвжтгие ыу
бы в Налмясе • Алма-Ата не могут при-
поюпггь ш одного зниа вяшаввя своего
сцевтра».

Размах т п я г т о г в движения требовал
от бюро физкультуры ВЦСПС тщательно!
в пргаушввоя поаготши ко воем «вол*
дяпнлм в путешестомя «того года. Нтжвв
было построить дети (а жикст быть в
сотсш!) гоглтьп. хкжкл, образовать послмп-
атые спаеателмше отряды, яиадггъ гдроаз-
мктво торошего 1 дешевого гяарялошв
(дедоруйо». и л и , гощъп карабввов, рюх-
ааюв). Ничего «того ее едмаял.

Напаов волпятатмию! ряЛоты тли
влыгинястое ВЦСПС м ведет. В результате
юе-гае подвилять выгосвгорми укафя. п
хачв от алышняяяа, «вторые считают вое
твуджитн • оп»*еостя птотамив, янда-
втгя • псежю-тюяон* амвтнры.

По еявершето яеоб'лтанямы» т н ж
• т а * бесстраетпого вайлтдатедя оскдогя
в ВеесвютЛ ммяггет по делам фяпул.-
туры в спорт».

Адыпвлстггай гадон теиущето года ва-
юнчялся несм1к«п* а*л<иге<ясп«и
жертвам. Из-м беепечиости. ОТСУТСТВИЯ
ялементараон дисциплины, незиаяяя пра-
вил предоеторожногги погиЛля I покалечи-
лись алыгаянсты на ЧУЧХУРСКОМ перевале
в районе Теберш * жрупгх вестах.

Много разговоров вдет по поводу восхо-
ждения группы Е. Абаласова на ХИИ-ТРН-
грв—выгочавшую вершину Тянь-Шапь-
мого хребта. Устраиваются лекция, докл»-
ды, печатаются статья. Между те* вта экс-
леднпвя была пожготрмеяа плохо, хотя в
ее состав в вхоплн лучшие и опытней-
шие альпинисты страны. В результате по-
геб блестяще! альпинист Саладин. жесто-
ко пострадали В. Абалаков • Дадяоиов.

Итог* тектнкго года весьма поучитель-
ны: альпинистское движете осталось
фаитвчес*я безнадзорным. Между тем вы
сокоглрный турвзя требует к себе такого
же большого внвяашя, кш парашютизм,
планеризм, спортивная авиапяя. Альпн-
в н в — «то слорт, кеюшвй крупнейшее
обороюое |н»чеяве.

Л. К*нетантмнав.

ВЫПУСК АВТОМАШИН
ЗА 14 НОЯБРЯ

I
Автомашин грузовых

(ЗИС) — директор
тов. Лихачев

Автомашин грузовых
(ГАЗ) — иректор
тов. Дьяканм

Автомашин легковых
<М-Ь

План Выщг- %
ш штукАж щено ПЛМ1

241 115 74,6

448

18

450

16

100,4

18,8

МЕТАЛЛ З А 13 НОЯБРЯ
(в тысячи томн)

План. Выпуск. % плана.
ЧУГУН 41,3 40,2 97,4
СТАЛЬ 48,2 47,9 103,8
ПРОКАТ 36,0 37,6 104,5

УГОЛЬ ЗА 13 НОЯБРЯ
(в тысячах тонн)

Плел Добыто. X плана.
ПО СОЮЗУ 432,0 356,3 82,5
ПО ДОНБАССУ 261,7 219,6 83,9

РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ

за 14 ноября 1$ з , $

ДОРОГИ.
дорог.

Рамнцийг 1
Русене* 1
Ледник
Вииокурои !
Гродно 1
Сини ]
Владимирский

Закликался, ая
Западая
Кировская
Ярославская
Сталинградец.
Октябрьская
Белорусская
Москвд—ДонЛ. А н д м м
Юго-Западн. (врмд.) Смрииоа
М.-Квевская - Жуков
Опекая Фуфрянеиий
Северная ••дам
Калннинокдя Торолчаио*
Казанская Баи**
Им. Кагановиче Шмгипьдяи
Юго-Восточная Арнольдов
Одесская
Донецкая
)1к. Дзоржиш

ского
Нм.Молотова
Сталинская
Ташкентская
Турксиб
Ряз.-Уральс*.

Сусло*
Лмчанко

А ноем
Д»»«ио

Прмофьм
Ммхайпаии*
Нмтаради

Ии. Куйбышева Хрустим*
Южная Шушкоа об
Томская Влньяи 78
Красноярская Ломании 73
Ленинская Кучами 103
М,-Окружная Фал*** 10в
Горьковскдя Бадышм 46
Оренбургская Пмшимлии 120
К>жио-Урал1,ск. Бодро* 47
Амурская Рут*и*ург в8
Дальневосточя. Лшберг 7 я
Косточиосибир. Крохмаль 95
Северокавказ Меемкий 63
Аниабадская Ер'имн 77
Им. Ворошилова Дашио 78
Погружено всего: 84.104 ваг. 12,4
Разрушим » 34.489 » ПА

проц.

Первый всесоюзный фестиваль на-
родного танце а Театре народного
творчества (Москва). Студентка сим-
феропольского сельскохоаяЯвтмнгю-
го института Гудьсум СМдаамтова
исполняет танец крымских татар,

•ото Т. Чевааа*.

Памятник
В. И. Ленину

ТАШКЕНТ, 15 вояврд. (Корр. .Иду»
ды»). В Ташкенте вошягнут гоаядиовпый
памятып В. И. Левшу. Основание па-
мятника сооружено из черного, а постамент
из розового мрамора. На ном—монументаль-
ная фигура Ленина, показывающего право!
рукой иа Восток.

Сегодня ооотоялос* торжеегвеввое от-
к р ы т памятями. Па мвтяг собрались
делегаты чретиычайного с'мда совете*
Уэйвенстада. 2.000 гостей -г- ю.тшвя-
ков я трудящихся горой. С речами, по-
священными пшяти В.мимлад Ильича.
«ыптпн.ти секретарь ПК ВП(б) Узбии-
става топ Л краям и председатель ЦИК
Узбекской ССР тов. Ани Байев.

ВЫПОЛНИЛИ
ГОДОВОЙ ПЛАН

Вчера предприятия промышленности и
промысловой кооперации Бауманского рай-
она Москвы досрочно выполнили план 19.16
года на 100,1 проц.

« е е

В [Апорте па имя наркома пищевой
промышленности тов. Микояна рлботниди
кондитерской фабрят «Красный Октябрь»
(Москва) сообщают, что 13 ноября бабря-
ка завершила выполнение годового плана,
выпустив 43.839 тонн кондлтераид из-
делий.

15 ноября коллектив обувяой фабрили
Парижская Коммуна» (Москва) выполнял

годовой план. Фабрика выи У стела в атом
году 6.313 тысяч одр обуви.

ТОРГОВАЯ
ХРОНИКА

Ь Змораманньк ягоды и фрукты.
В магазинах Главного управления холо-
дильной промышленности появились в
продаже в стеклянных бал кал заморожен-
ные ягоды и фрукты. В нынешнем году
заморожено 1.912 тонн земляняки, мали-
ны, смородялы, крыжовника, вишни сли-
вы, абрикосов, персиков, яблок, груш,
.Ивы и винограда.

ЧЬ Ооуак к айв». Государственные
обувные фабрики намного увеличили вы-
пуск обуви. В четвертом квартале 1»э»г.
ими было выпущено 19.060.000 пар, а в
атом же квартале нынешнего года выну-
окается 27 900.000 пар. Свыше 7 миллио-
нов пар предназначено для детей школь-
ного возраста и около 2,5 миллионов пар
;ля дошкольников.

ЧЬ 144 ииллиеиа фарфороаых иадалий.
Ассортинент наделлй фарфоровых фабрик
Народного комиссариата местной промыш-
ленности значительно расширен. Больше
чем вдвое по сравнению с прошлым годом
увеличено производство масленок, селе-
дочниц, салатниц, сухарниц, всевозмож-
ных блпд я кувшинов. Чайные чашки
выпускаются 32 фасонов. Всего в «том го-
ду будет выпущено иа рынок 144 миллио-
на фарфоровых наделяй —на 31 проц.
•ютынг чем и прошлом году.

""Ь Галоши и ботики. В четвертом
квартале вся торговая сеть получает для
продажи на 2,9 млн пар резиновой обуви
}ольше, чем в третьем квартале. Выпуск
галош увеличивается яа я млл пар, а
дамских ботиков—иа боо тысяч пар.

НА ФЕСТИВАЛЕ -Х
НАРОДНОГО ТАНЦА

и|) мех «бласта|
ымйщ • танин
тм! т.

• «ИМЯ •
19М кыу.

« м о**ииив дм •гам фАнши чш
пкалпмт й п п м н в м м * Яи»вап-

••пмим, 1 м а м м м я е п е п м
ЧМ МкОТ 1рдМаШк1 а^ииМм

прмегйв » « • вемииш коллегпяаи.
Выьиипипо ш и ш МИд* исоиндяса

ЦмшЛ •ы*ямтиьвос1м», • 1 «тмп-
П иучш на очень шмм> уровм

п и п м м г г иастеостша.
Тм. напркивр, в коллекции тюркеил

илвсок выделяется тов. Заиром, (пи
нешавяда таим «тараааму» в дож ими-
тельясй плавностью и граишмиостью.
Великолепен таем Аамр Кудев в таапе
•клй-тлы».

Очень ювоиме впечатлен яе процвел
•оллектвл колхоза ям. Чаааева (Касмсая
область). Просто, бесхатравли, « «ош»!

уделяют ваши •омпоэвггоры я
тумжнля. А ведь им также не бесполев-
яо анатя богатство народных танце*.

Фестиваль должен быть ясоольмван для
дальнейшего развития народной самолея
мльпостя. Большие выводы ян него могут
• должлщ и м и » т а м е я работяга
профеесиоатиого яскуевтва.

Я.

Обсуждение романа «Рожденные бурей»
Н. А. Островского

Вчера ва квартире писателя-опдеяонош
И. А. Островского состоялось заседаяяе
президиума Союза советских писателе!, на
которой обсуждался новый, неизданный
еще роман Н. Островского «Рожденные 6у-
>ей».

Критическую оцеику книге, вяиматель-
шй, глубокяй анализ ее достоинств и ве-
юстатков дали в своих выступленяях пи-
атели Серафимовяч, Фадеев. Огавский,

"в. Герасимова, Колосов и другие. Все
оня признали, что в новом пролмпепни
Н. А. Островского вдден несомнеявый твор-
ческий рост писателя. По словам тов. Фа-
деева, в кпяте «Рожденные бурей» язык
острее и ярче, чем в романе «Как закаля-
лась сталь».

Однако была отмечена некоторая недора-

ботзнноетъ нового произведения, недоста-
точная жизненность описываемо! автором
аристократической среды. Образы рабочих,
коммунистов, коиоохолырв очень удались
автору и запоминаются надолго.

.Тов. Островский теол* поблагодарил со-
бравшихеи аа внимательную критику его
работы. «Замечательно, когда социалисты
конкретно указывают автору на недостат-
ки его труда»,—сказал он.

В заключение председательствовавший на
совещании секретарь ПИ ВЛКСМ тов.
Фяйнбврг заивял. что ПК ВЛСМ считает
«Рожденные бурей» иеяв*й книгой яля со-
ветской молодежи. Яо выпуска книги в
свет автору необходимо еще поработать над
пой сгладить некоторые шероховатости во-
ина.

Памяти М. В* Ломоносова
АРХАНГЕЛЬСК, 15 ноября. (К«м.
|рм»м»). В Архаягелъоке • Холюгорах

готомтгл к 225-й годовшиве со дня рож-
дения М. В. Ломоносова. 19 ноября в учеб-
ных заведениях Северного края состоятся
1узыкальво-ат«|)атп)ные утренники, по-
;вящевньи жизни и творчеств? Лмоносо-
ва. На лмаммдм 1удут щм>Мишы до-
клады.

Архангельская пройми' б и б о о т а ор-
гаяизувт выставку литературы о Л»моно-
сове, 4 тмжа его ароиямивй и научных

работ. Среди нмх иМеютеи старинные пда
яия, намчаташм в меледше годы ж п -
им Л о м т о п а .

< Б о л ш и виставка открыта в кмемм
муз«е. Здесь пригтамеиы портреты, гра-
в*рн, копив картин, мшткпеш « т е
рагура « мтторы* ш д н ш и к документы,
мапрдпи», <П«вмшии тетрад*» с еобствея-
яорттанш м н п с т Ломомсом.

Крмам «1»гиьетм вывтевавт ггдо-
жеетвешый альманах, поевлдевный в е д
»мгу ртсовму

БОРЬБА С ШУМОМ НА ПРОИЗВОДСТВЕ
ЛЕШВГРАД. 15 аодбри. (И**». «Лрм-

•ы»). В мхах леакятрадекмх заводов
«Элестроатират», «Элеспюпрябор» и
Красны! гвоздильщик» работает свы-

200 автфмтвя«скп револьверных
ставимя, сиабжеяяых опепыьньпгн шумо-
глушитехамг Шум. шкипволгмый а т т
сшплжя, после установки глушителей
снизался с 96 до 75 депийел, т. е. стал
почти равным громкости нормальной чело-
мчмиой м и .

Это — первые шаги прмтпеско! ра-
оты лаборатории доктора Г. Л. Навдж-
кого в Ленинградском институте охраны
руда. Сейчас шумоглушителя начинают
юлучать шитюхое арименваае. Решено
борумвать иши все автоматвтчесын ре-

львевные ставке яа заводах местро-
•лаботочвой промышледносп.

В атод году лаборатория распространила
свою деятельность н м дртгм вицы про-
изводства. Л«тои бритадд иагиых мбот-
нмков лаборатории] изучала причины пгума

машямых отдмепах чврдоморсих
водоходов • разработала способы его

Ливммяы. Выработай такай елое*0
умеяимняя • 4 рам сады пгуш в аа-
биином отделедатя табачной фабргея ии.
Уртпмго в Лептграде. Уопепло раавер-
тывается работ» по тяеяьшеяяк вгуяа на
Ка1мяея«м ааяох. Ьяы угалаятяя, как
унеяьюять ятя пря ыеяяе котдов, еудо-
строительномт ааводт ял. Ордлкшгмм.

На яреиряятяях Леянтрам и щтпп
городов Сопи ПОЯВИЛСЯ Мгжхгтислевяый

И ш г м о в о й ивмт. № м и м
«ЭлактромагостроК» в Ленинграде грттгяа
ввжеяеров скоястфуировала малоштмный
ялвггрврубнвк. Шуи, щюпвод»мы1 ии
лр*. работе, в 4 — 5 раз ивнмве обычного.
На завом ям. Горбунова в Коекве по-
яиыдсь малошумям пяевматячеекая
дрель (прибор и д сверлваы небольших
отверстий).

За последив! год лавораторм полтчвла
от инженеров я рабочих свыше двадцати
проташвиумовы! предложений и иаобрете-

И.

Первый «сюоюаиый фестиваль народ-
ного танца в Театре народного твор-
честаа (Москва). Юный азербайджан-
ский танцор Дааад Эишадроа нсаол-
нкт танец «найталю. '

•ото ми

Песни
об Испании

Советские композиторы широко откдяк<
нуясь на героическую борьбу испанского
народа с фашязхоя. Композитор Г. Смир-
я т нависала песнь «Мы «цем» (обработ-
вв мвлодил аспажкого комлозитом Рамо-
са). Песнь издана Музыкальным государ-
ственным издательство*. Изшш также
«Песня братства» 3. Лсвнной (на слова
В. Ло.ттовгкогхЛ и «Стальные роты»
Б. Мокроусова-Мзрсияяпд (на слова Лун
М-Тапна) в переводе С. Кироанова.

В бляжлпм врем выходят п аечитя
пеенд «5-1 полк» П. ЧекЛердяя (яа слова
С. Фейнберта). «Враг не прдйдет» —
В. Кочетова (на слова Т. Си1«рткой) я
«1Гесль нгпансетгх детей о Ленине»
Д. Саламан-Владинрова.

ГДЕ ПИСЬМО
ЛЕНИНА?

Новое издание работы В; И. Ленива
«Ииперналнзм как высшая стадия капи-
тализиа», выпушенное Партяздатон в
1936 г. тнрлкои в 60 тыс. «кземпляров,
снабжено кратко! заметкой «От редак-
пии». Здесь сообщаются интересные све-
дения об условиях работы Ленина вад
«Империализмом», при чем дается ссылка
на два письма Левина к М. Н. Покровско-
му—от 2 июля н 21 декабря 1916 года.
Первое письмо и отрывок из второго, если
верить Партиздату, приведены в виде при-
ложена! к брошюре.

Каково, однако, удивление читателя,
когда он находит в приложении только от
рывок из второго письма, между теи как
от первого письма там нет и следа. Оче-
видно, в издательстве недосмотрели... Кни-
га выпушена «под наблюдением редактора
Д. А. Розанова». Нельзя ли тщательнее
подготовлять нздапяя работ Левина?

УСПЕХ ВЫСТАВКИ НДРТНН
ХУДОЖНИКОВ ГРУЗИИ

ТБИЛИСИ (ТИФЛИС), 15 ноября. (ТАСС).
13 ноября закрылась выставка картин
удожников Грузия на тему «К истории

большевистских организаций Грузни и За-
казы». За три с половиной месяца вы-

ставкт посетило 120 тыс. человек. Посе-
тителя оставила до 1 тыс. записей, ярко
свидетельствующих о громадном политяко-
эоспятательвом значении выставки.

Начата подготовка к перевозке выставки
Моссвт.

ОХОТА В ТАЙГЕ
КРАСНОЯРСК, 16 яодфря. (Над». «Пре-

ды»), В кедвхжоя тайте вдоль Ешс«я, Чу-
лыма. Ангары, на стопах кузнецкого Ала-
тау и отрогах Саян за последим два г о н
наблюдались обильные урожая ореха. 8а-
жнревшие белки дали в этом году 4 — 5
пометов потомства.'

На беличий промысел в тайгу вышло
коня* октября более 16 тысяч Логня-

ков. Особенно удачна охот* в Даурском I
Енисейском районах.

Вели м белкой началась охота яа ко-
онка, лисицу м горностая.

Новые книги
•шггеяи

дожхо! конференции Первого
яяоаала, паи ишивини • печата Ннстж-
тттод Марк»—Энгельса—Леидва о н ЦК
ВКШб).

Конференция, соогодлшадед поел I*-
ражжой Коамтиы (оееяьн) 1871 гмм.
работала ши нетвректвеипьяи втеовм-
ством Маркса я Энгельса. Она еыграл»
огрояную роль я деле выяснения важяея-
ш н вопросов рабочего двяжеавд. «Мы
устраши, — говорил Марке в р т а че-
рез несколько дней после конферен-
ции. — единственное основание классом
го гоагзжетва • гнета, раяртовв етвде-
ствтжшяе телошл угветеаяя переич«1
всех средств труда пфонзяоищеягу рабоч«-
мт и ааставяв таим образом каждого ф«-
зичесси годоота ииявиттяа (арабкгы-
вать себе на жяввь. По прежде, чем там*
•вменение может быть осуществлено, вея-
вякает веобхоснямость в лрвдятярсиой д*дя-
гатувв, а первым условней этого будет
прмятарсмая ярами. Рабочему ыассу пря-
дется завоевать себе освобождение яа,
ноле битвы. Задача Иятериапяондла—вв-
гянлэямпъ и елмтмтъ еяды рабочяп ядас
са им прмстояимй бввОы». Вадьба про-
тив бактмвма столла я пеггре все! ра-
боты конференции.

В квоту вошли: протоколы з а е д а я *
яонференпм 1 7 — 2 2 вентдбрд 1871 г ,
(публикуются впервые), р е в ш т н • ж -
етавомвны ковфереядяш. мдтеоилы м -
мясоя!. отчета м доклады, шкамаяЪви
вые кояфереяцяя, и т. д. В вяде пряшжв-
ввг! даны яплечени п протоколов зае«-
даяяй Генерального совета Первого и г о -
вашмнал!, ггз п«оепиюкя Г е т р а м и * оо-
вета, яз шкем Маркса я Энгельса.

Книга, иодготовленяи шн руковоктям
М. Зоркого, составляет « я н м вьяпселв
серн* «Протоколов конгрвосов я копфе
рения! Первого Интернаоимала», ивда-
вавмых под редаялве! В. Адорякнг».

книге 3.45 + XXXI стр., дева я м -
оеллеге 3 М л л 50 коп.

Преступники
за рулем автомобиля

Быстрыми теидмяш ялгг готецмявго
Москды. Расввряютсд я заливаются ас-
фальтом вад новые и новые улицы. Много-
численные светофоры, удачные знай, спв-
цяаляо очерчеввые яа мостовых дорож-
ки для пешеходов и транспорта—все его,
казалось, должно было прекратить уляч-
ные аварии. Однако по вине воите-
лей автояобялей иесчастлые случая яа
уляцах нисколько не уменьшаются.

Вчера, например, на Смоленской площа-
ди легковал нашила, прянаАлежашм «Мос-
культстрою» (водитель А. Л. Торжпыи),
паехала на двух псалткоо кавалоаяяеяяго
дивизиона упрашенш [»л/«че-к»и»гмвеи»й
милиции. Ралвяы» милиционеры огправл»-
ны в протезный институт.

Возяутятыьаы! случай проввошел ве-
чером 14 нодбрд. Грузовая машина госу-
дарственного машиностроительного завма
>6 2 «Газоаапаоат». под упрямейшей
пьяного шофера Ф. А. Морозова, запре-
шеяно! скоростью выехала яд Тагавгжтв)
площадь. Пересекая площадь, яаяягна м-
дела орнпепвой вагон тоазгвад лявяи
«Б». В результате у автомобиля оказали
сореаяпым борт. Услышав енветж мяая-
пжшера. пьяный шофер равнял еще боль-
шую скорость. Мнлапяонер тов. Заложив
весочил яа легковую яашжиу и броеялед
в погоню. На углу Больше! Садитхок-
ско! тлнлы в Арсеньевского переулка
скрывающаяся от пресдедомвад .млшниа
сшибла переходившего удвлп грицаяяяа
И. Д. Юдина, который вскоре ежовчалсд.

Восполъзояаишеь мияттяыя замедле-
няем хода грузовой яашяны, тов. Замткян
вскочил на ее подножку, во шофер-баядят
столкнул милиционера я пытался скрыться.

В первое Коровьем переулке Морозов
ыскочил да маппны и бросился бежать,

во был задержан.
Бандитская выходка Морозова, несомяен-

•ю, вызовет глубокое возмущжне ередя со-
ветски шоферов. Надо, чтобы самя води-
тели об'лвкп суровую войну дезорганиза-
тора» городского транспорта. Руль автома-
шины должен находиться в честных, на-
ежных руках.

ПРОИСШЕСТВИЯ
4! Жертв! неосторожного обраиинии с

.умяавн. Сторож должного стровтельства
в Даряипе (под Киевом) Хотпглч, уходя
на дома, оставим в квартире своих детей—

3-летнего с ы т я 8-летнюю дочь. Маль-
вк стал яграть находившимся в комнате

заряженным охотнячыга ружьем я случай-
нажал курок. Выстрелом смертелао

ранена девочка. Испугавшийся мальчик
исчез.

Партнздат ЦК ВКП(б) .
ВЫШЛА На ПЕЧАТИ
И ПОСТУПАЕТ В ПГОДАЖУ
КНИГА1

И. В. СТАЛИН.
Рачь на I

сомщании стахановца* 17 ноя-
бря 1939 г. (худоааетмним
оформление).
Цена книги в бумажном пе-
реплете—2 руб.; в ледерино-
вом—3 р. во коп.

кита „яартммвга"

• 01ИИЫ1 0ТД1Я

ИМЕЮТСЯ В ПРОДАЖЕ
П Л А К А Т Ы
ФАШИСТСКИЕ ОРГАИИаАЦИИ

ГЕРМАНИИ. Нами. 1МЯ.
О- I р.

ФАШИСТСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ
П О Л Ь Ш И . Иаогиа. 18М.
0. 1 р.

Н« п ш п ю •аобрымши и ш » .
сту*таиы« щгш Гернанга > Ош».
шм с условными анышми и ежены
рвеположгпий фашистски! отридои
и ст»«»«1. Отлммыня е и т т
иокаааяы: ор<ан|ийана. чяслеякоегь
н подчинение фашисгскиж оргаан*
маиИ.
ТаевгЯк ио ас» ш и ш
•и, иосжи Кии*а • Я

Ш »и|»«1»0И1»
П«<п*иыс м н и •••ааиаит* и*

иоскш. могаа, •ЯШИГА-

ИНСТИТУТ ШАССОПГО
1АОЧН0Г0 ОБУЧЕНИЯ

ПАРТАКТИВА ВВИ ЦИ в н п т
)в шоиОра. • 18 « с ВО ини. ио

•аоскокисиу ишшени, чгр«в радио-
(ггиицню ии Коыиятери* передает
дошил по ктт*7 поллпчеоноа и »
иомия тл тему:
воаннкновяпив ПРОСТОГО ТО.

ВАРНОГО ХОвЯЖСТВА В 8АЯЮН
ЯГО ЛВИЖКНПЯ..

Автор лекции — деяюе •и<акшИ1е-
ш м г и !«•. РОвКНВВРГ Д. М.

Ям. диргктор* ииептум
при ПК ВКП(б) ВАОигЛЫЮВА.

• А В Р Я К А

ДИАПОЗИТИВНЫХ

двмммыя

„ПИСЬМО К ВОРОШИЖШУ"
Д П Й 1 Ш КВИТКО,

•отоиоатм! цгдощпя* В. В»Н

Продажа диафмдыюи пронаио.
днтги и матмяие МОГНва: Кг*,
яиииа Мост, м* 4 | • ш т а т е
ДегскоД киити, ум. Горького,. 1Я,
• • КШШ1Ш ООЮввУЛЬТ-
ТОРГА: ТЖ. ГОРЬКОГО. М, И ВОЛ.
Дккпюмш, в/Т."

ПРОДАЮТСЯ я ВЫСЫЛАЮТСЯ
НАЛОЖЕННЫМ ПЛАТЕЖОМ
ОТДЕЛЬНЫЕ, ОСТАВШИЕОЯ ПОСЛЕ
РАССЫЛКИ П О Д П И С Ч И К А М

Т О М А
ЮБИЛЕЙНОГО ПОЛНОГО
СОБРАНИЯ СОЧИНЕНИЙ

л.и. толстого
(АКАДЕМИЧ-ССМОС ИВДАНИЯ)

• М-1 ТЯМХ,

под овще! рчяииие»

Тм ШЛ — Пеаигоппемпп аттьи 1ЯаО-1ВП гг.
Там 1Т-Я — Неокоичеяаые жгаоамепеияы» птоииедеаии

1ЯТО голое. «Лекевриега», Реши ивеиа Петре 1,
I «Ото лет> и др. '
Тм В М - Д и е м п 1*00-1903 гг.

п к и 1910 г.
ляпай) 1*44-186* гг.

То» М « -

ЦЕНА ИАЖДВГВ ТОМА-10 ».«««•

Продаж* ио мех овлагтяьп, и*мвых иагмхки яодшпжих
-чиг-"* КОГИВ'а, а ташке и Гл. Подп. Кояторе — Ме
ЫеросеЯка. 7. Перешика во ю т ая счет покуаипма.
Кшвготоргтодши. оргатмажяяи предоггавкяегся

Пани. Палов*

ЛЕКЦИИ и КОНЦЕРТЫ:

Вее билеты проданы.
Д0/Х1 - П0НТ0РКНИ8 ВВЧ«РА.

ОИаиидсвоасяаД
Ъвтяряй МОСПС

Вел. агдатаваа
Полатежвач. мм*

Г в с ф а д
вольтов ВАЛ

КОНСЕРВАТрРИ»(
МАЛЫ* ВАЛ

КОНСЕРВАТОРИЙ

18/Х1-Я 8.30 веч.—
советски*

•ВДКРЛЛИ8Ы.
Професо

н. и

сор
ЛЯпоа

10/11— КОНПКРТ
•львы ЖКБРАНРКОЯ

(Латвии).
Т в 7 Я г-КОНЦЕРТ
Яаигпв. аоллгатвв

Рвятблваа
КВАРТЕТ ям. ГЛАЗУНОВА.

КОЛОННЫ* ВАЛ| 18/11
ма 1 соли

0В | с. •.
18/11-КОНЦЖГТ
солиста ГАВТа

с. •. ЛДШСД1ПВА.
Все Оилеты продаиы.

167X1-
ЖИЗНКН11Ы* ПУТЬ

ГОРЬКОГО.
Чит. проф. И. И. СВГЯВРЯНСКИ».
ЯИииППВИНЬМ • 1 В / Х 1 - Л * а а » -

ЯАЛ. | Пажод Ваагиоа авииа
аа Д я и е я т а Цаяашыаг а овояоая Цари.
яхаа. Чит. коивряг В. А. ЫКЛИКОВ.

1*7X1-
гпюовИ е м двш-ааамтв.

ТЕАТР НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА
«ели-всаооювныя •ЯСТВВАЛЬ

НАРОДНОГО ТАНЦА.
Нач. и 8 « а . Касса с П ч . д. д о » ч . в.

Пваады., д. 14. ТЕЛЯжаИЫ ОТДДМОР ГВДАаТДЯТЖ. Сакавча»* —а<-ДВ.гМВ1 ПаатаВаыЯ- ДЯ-1Я
Иа«аа.анаа-ДЯ.|Я4*| аа-а-в »«**», и ивлжаа.-Д ДДя^Ддааы « и м Л | Ъ « Л » Яввела.авуаа
Ссаипаи? ндааада-Ж*-!*-*» Ц и п и ш » «аи»-ДЯ-1»И| Оста! аГавщ Ц - Д Ц Н ! О

Места «дараахов авя>лавув>тся Вал. а о
ааа, наста воавяат. а» посту покупка

1Я/Х1 — •ЛОгаЯОДОГ* — Пвеяиаа.

ИЗДАТЕЛЬСТВО ГЛАКЕМЮМУТИ
Ленинград, пр. 2В Октавой, Мш Т/Я
ОТКРЫТА ПОДПИСКА ва ТЯЯТ Г.

еаи-аесачаы* аолвтааа-аваионнчспаШ
•уааал Главвага Кпваалеааш Оевев-
вога вовсаото аута ори СНК ОООГ

„СОВЕТСКАЯ АРКТИКА"
Поднасвяя вляте! яа год —18 руб.,

на в нес. — 9 рув.
Иуеются я огракячгщюм волигчестве
коиплеяты журнала сСовспааа Авв-
твва. «а 1938 гол. б номеров, цепа
7 р ВО к., аа 19ЭЙ год, 11 номеров,

пгпа 18 рте.
Журнал «Советская Арктика» вачал

выходить с августа 1938 г.
Педякяу в л е и » вщвеалявт* в
а д а т Сеама испвопвааеиаа Нал-аа
Глаапваоваути! Л В Я и н г Л д , вв.

•В ОатаЯра, л, Ш 7ЛГ^

СЕГОДНЯ В ТЕАТРАХ:
БОЛЬШОЕ - Псвоавтавка! «НЛШАЛ

ВОЛЬШОГО - Лааи>»| МАЛЫЙ — | вв.,
2_Отелло; ФИЛИАЛ 1САЛОГО —
ва; МХАТ нм. Гпрького — ВеяувтыЯ

«ак ала вквапва *>ЯТВВО| ФИЛИАЛ
МХАТ -г- Платов Кречет) КАиГДРНЫВ-
ОвтваЦстачеоая трагедия; ВАХТАНГО-
ВА - Много шуиа иа аачегв) ТЕАТР
1М. В». МКЙКГХОЛЬДА-Гове уму|
ГШГГР. ТКАТР КГАСНОв АРМИИ-
Васса Жисавааа, ав. М 48; ЕВРЕВ-
СКИЯ - КолдуакЯ! ТРАМ — Ж«аа това-
гаща; ТЕАТР им. ЕРМОЛОВОЙ-'Платав
Кречет; КООК. РАВ. ХУДОЖЕСТВ.
> пои. театра Леаеовтта) — Труп РЕВО-
ЛЮЦИИ— Уака—ослаа* иедаедц МООПО-
Вагса Жслгавава» САТИРЫ — Пояоаие.
•ая Доа-Жуаам ОПЕРЕТТЫ - Кяя ее
•аауп 1-В РОСЦИРК — Валывяя реаао-
ваааавяа ввегваит в Я отд.

АДРЕС РЕДАКЦИИ а ИЗД-ВА; М о г и и а, 40. Ллаагвадевог вмтс, улиаа «П
ё Д Э 1 1 0 4 Таргпаа Ф 1 и с и а ы 1 д В 1 » е 4 Иаоггвяииы* Д М 1 4 1 шАДРЕС РЕДАКЦИИ а Д А ; и , 40. Л в о г вмтс,

а ё г т - Д Э-11-041 Таргпаа Ф«а1исиаы1 - д В-1»-е4( Иаоггвяииы* - Д
Крапка и ва*ляогв.-Д8.П-0?| ИлликтаашаавыЯ-Д

! Кв. Авйии - Д Я-П-И| Окыо». - Д Э-1е-И8| Промы
В: Я г а т я г и - Я > 1 1 « | аМтавя с ^ - Д ^ а ^ 4 Т , «>«
ы а Зое щ ! щи и» ила»!*!» Д»ЯМ| ила ДВ-

ышлтв
Т, «>«ь«тоиы-Д

ДВ-М-44.

Упмняиячяииый Гяявдитя Л В—50149. Ич. М N 7 .


