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Навстречу ИИ Всесоюяюиу Чрезвычайно,
ну Сезду Советов (5 стр.).

Подводники-орденоносцы Тихоокеанского
флота на приеме у тов. К. Е. Ворошилова
(1 стр.). ' / \ ;.

СТАТЬЯ: Р. Леввли—Итоги селъгеохоздй
ственного года в капиталистической пире
(2 стр.).

Инструктор партийного аппарата {3 стр.).

СЕГОДНЯ
Г. Аштарт, В. Н н д к е ш — Х у д о ж е с т -

венная самодеятельность (3 стр.).

Правдист — Фальсификаторы (3 стр.).

Л . И щ у н и — П а р т и з а н Л а з о (4 стр.).

А. Э р а м — Степан Щербинский (4 стр.).

О Б З О Р ПЕЧАТИ: Бюрократические от-

веты ( 4 стр.).

Пролетарля всех стр&ж, соединяйте

в НОМЕРЕ :
Мивь-Колмоа—На линии обороты Мадрида

(5 стр.).

Ожесточенные бои НА мадридском фронте
вдоль реки Мансанарес. — Самолеты мятеж-
ников бомбардируют рабочие кварталы Мад-
рида (1 стр.).

Японо-германские переговоры (5 стр.).
Японо-манчжурские войска наступают

на китайскую провинцию Суйюань (5 стр.).

Митинг рабочих вяаола ян. Горбуном (Моаам) • сама с приездом на аааод делегация испанского ••род». На трибуне делегат Фраицсско Эсиаивлии. •ото С. I

Электроэнергия—
народное достояние

14 октября поотмот-
ленве Советами СССР «Об »в»воввя
элевцювввргвв» имеет огромное аяачение
в борьбе за правильное вшевае советско-
го элеклдоовяйсгаа.

Соаетввая «трава оо праву терявтел «во-
вли потными электрогтампилмн, соацаа-
выми в годы сталнясевх пятилеток, и ги-
гантским ростам производства элежтровнер-
гии. Эв 19/Лет тфтА власти выработка
*ШШЯШШШ %Ш9& Луаое увеличи-
лась ввчтв в I I Лав; от 2,5 миллиарда
иашишт-чвма в ) Д О г, до 32 ммлиар-
доа аашаап-чаеав, «вторые мы, безус-
ловно. выраМа^ЬУМГВвм «ахановскои
году. З а ш р а ш а г а второй плтшетки ло
проявит»*»» аАжтуивергяи перевьшолня-
ютсл из года в год.

Увеличение производства влактроенеряю
•дет за последнее время ве только за счет
пуова новых аггрегатов и ставлий, во а
за счет более полного использования налет-
ного оборудовали олектростащнй. Стаха-
новцы энергетики яа практике показали
х п и с громадные резервы были скрыты на
«аших первоклассных электростанциях, как
много дополнительных киловатт мощно-
сти можно получить ва том же обо-
рудовании, если по-настоящему овла-
деть техиивой. На станциях Глатаяерго к
1 ноября текущего года введены в дей-
ствие такие дополнительные мощности яа
140.000 киловатт. Это равняется целой
стаяцни, примерно такой крупной, как Че-
лябинская. Московские электростанция уве-
личили производство энергии ва 37 проц. в
сравнении с прошлых, годом.

Но одновременно с ростах производства
влегктроэнерпги еще в большей мере вырос-
ла и потребность в вей со стороны нашего
развивающегося народного хозяйства. Все
больше и больше электроэнергии требуют я
промышленность, и ваши города и села, а
весь наш советский культурный быт. По-
с т у результаты, достигнутые »вергопро-
•ышленвостью, яас удовлетворить ие мо-
гут.

Отраслевые конференции определили не-
втолъзоваивые мощности станций
295 тыс. киловатт. Пока-что используется
тольво полоним «того резерва. В то
же время опроняы перерасходы вверти и
значительны простоя аггретатов и еще мно-
го беспорядка на электростали!илх. Одно
устранение этих потерь, ликвидация ава-
рийности • простейшие рационализаторские
мероприятия в состоянии обеспечить стране
новые дополнительные сотни миллионов
киловатт-часов электроэнергии. Однако на
наших электростанциях и в самом Глав-
янерго нет еще решительной борьбы за луч-
шую организацию дела, за ликвидацию по-
терь, за новые миллионы киловатт-часов,
необходимых стране.

К атому необходимо добавить вопиющи
нарушения правил охраны на некоторых
наших электростанциях. Недавно в «Прав
де» были описаны «порядки», существую
шве на теплоэлектроцентрали комбинат!
искусственной кожа в г. Кирове. Проник-
нуть на ату СТАНЦИЮ постороннему, без
пропуска —пустяковое дело! К сожалению
эта теплоэлектроцентраль—не исключение

Наступил осенне-зимний максимум—пе-
риод наиболее налрлжеевой работы эле*
тростаяпнй, когда потребность в гаерги
возрастает а сравнении с летом ииянму:
ва 15 проч.. Подготовлена ля к зиме стая
дни? Недостаточно. Ремонт станций закон
чеа не везде. Запоздали с ремонтом влек-
троставпав Урала. Уральсхяе металлурги
вступили в соревнование, но они получают
зявргвю с переболхн. Так, например, па
Златоустовском заводе нм. Сталина прекра
щенке подачи тока пало обычных явле-
нием. Начальники цехов, мастора-стаханов
цы с тревогой встречают телефонные звон-
ки о прекращения подачи тока. Малейшая
остановка станции, прекращение подачи
тока на 5 — 1 0 минут приводит к остыпа
вию шавос в электропечах. В прокатны:
цехах, гае станы работают на полную мощ-
ность, раясалеяные полосы металла оетвиа
вливаются ва рольганги и быстро осты
м о т . В итоге—левый брак.

Ряд ележтроотапций ие обеспечен необ-
ходимым залаеом теплим. Ярославская,
Казанская и другие станция работают с
однодневных запасом топлива. А те стан-
ция, у которых топлива достаточно, напри-
мер, Севсро-Донецкая, Бакинская в некото-
рые другие, его ве берегут, допускают вере-
жогн.

Калвталыное строительепю в внергеш
ческой промышленности идет ив рук вон
плохо. В сдетеме Нарсомтяжярома Гляв-
энерго по «аоиталыюму строительству за-
нимает одно из последних иест. Плая за 9
месяцев выполнен лгаяь в* 51,8 проц. За-
оозддпие с вводом а строй новых мощно-
стей может болезненпо отразиться ва всем
народной хозяйстве.

Электроэнергия — важный, продукт со-
циалистического хозяйства, чтобы удовле-
творить в нем потребность страны, надо не
тольво производить больше энергии, но а
бережно ее расходовать.

«Правда» неоднократно приводила на
своих страницах факты преступного расто-
чительства анергии, являющегося резуль-
татом явной бесхозяйственности V наплева-
елккого отношения к народному имуще-

ству. Руководители многих предприятий
пргшавая па словах важность экономии
энергии, ничего не делают для дейстип-
ельпой экономии. Обследованием ленин-

градских предприятий установлено, что
такие гиганты, как судостроительные
заводы им. Мартя я нм. Жданова, завлд ям
Ворошилова, Охтинский химкомбинат и дру-

не, ие имели даже плана упорядочения
своего энергетического хозяйства. Расточи-
тели электроэнергии на предприятиях не на-
казываются, а бережливые юзяева не по-
ощряются.

Совнарком потребовал, чтобы улсе в IV
квартале этого года промышленные пред
приятия снизило у себя расходы энергии
не менее чем на 10 проц. Па осветитель
ные нужды расход надо снизить и»
15 проц. Коэффициент использования мощ-
ности моторов должен быть поднят. Это
задание правительства обязательно для всех
без исключепшя наркоматов и ах пред-
приятий.

Хозяйственник, который желает рабо-
тать безубыточно, теперь вынужден по,
давлением более высокой цены на энер-
гию пересмотреть ее расход на единиц
продукции. Попышояие цен ва электроэнер-
гию шг в коем случае не должно вызвать
цовышепня себестоимости продукции,
единственным результатом этой меры долт.-
мо быть лишь прекращение растраты энер-
гия.

До сих пор электрическая мергия рас-
ходовалась бесконтрольно, а так как энер-
гия стоила дешево н особенного влвяяв.
ва себестоимость большинства товаров
не оказывала, потребители об экономвя
не беспокоились, к. Главэперго, основной
производитель моргни в стране, борьбы
растратчиками ве вел н теи самым потвор
ствовал им. Совнарком Союза положил ко-
нец этому беспорядку. Решеияев правя
тельства учрежден специальный орган кон-
троля над потреблением энергии и надзора
за работой электрических станций—«Элск-
троконтроль». Некоторые растратчики энер-
гии уже оштрафованы за нарушение пра-
вил электронадзора а контроля.

Однако перерасходы электроэнергии ос
таются все еще значительными. Только не-
которые предприятия (завод им. Сталина,
«Серп и молот» в Москве, завод им. Кирова
в Ленинграде и др.) всерьез взялись за эко-
номик! электроэнергии. Чрезвычайно слабо
реализуется постановление Совнаркома <х:
экономия элект|юэнергяи иа освещение
Произведенная «Электроконтролем» провер-
ка в Москве показала полное отсутствж
борьбы за экопомию в раде учреждена!
(Наркомзем, Маркоигвязь и др.).

Электрическая энергия — это народное
достояние, как и всякий продукт нашего
народного хозяйства. Каждый киловатт-ча<
электрической энергии должен быть целе
сообразно использовав. С расхищением
электрической энергии в а о бороться, идя
с расхищением социалистической собствен-
воете.

Оборона Мадрида
С о о б щ е н и е К о м и т е т а о б о р о н ы . — Самолеты фашистоашх

интервентов б о м б а р д и р у ю т р а б о ч и е кварталы г о р о д а .

что ««прерывные бомбардировав Манты»
ве деморализовали васеленяе испанской

а, аапртш, лаап «жасточали

ПАРИЖ. 16 ноября. (ТАСС). Комитет обо-
роны Мадрида опубликовал сегодаа а оод-
(еяъ следующее в и н т а м и :

«После велели веузцч илтелипаи арв
поддержи 19 таввоя антадвсь вчера ве-
рейтв реку Манеаварк во Французско-
му мосту. После 4-ч*еввого бол, во вре-
мя которого республиканские воакжа
ваораали воет, протаввнв отступал, во-
веел авачаполы* м п о и .

Алаавди'мятежника вчера бмбавав-
равада « п а из валболее населенна
квартале* Малица. 1и««тсл иного жертв
среди граждавского населения. Комитет
•боровы сообщав, чтв, во сведении,
яолучннпп 13 вадежных источников, а
воздушной боибаряаравке столицы в во-
саевика л а принимала участие-'
италыгнеква 1Г гервааекив пилоты, так
как пвлоты-вспавцы иеммвамтел у4а-
вать граждавчяаа ваоелевве».
П А Р И , 1« ваавра. (ТаОО. П. еооб-

щевнвн кодавивидеша агааяпва Гавас,
Мадрид вчера дважды о п и р а л с я вавхуш-
пой бомбардировке. Поаамо атаго, виьив-
Аойнал артвллервя

бб
пвтги бее-рр

прерыаа* боабардаровала город.
Утром о с « и цеслтка бовбамвровочиых

амметов илтвашатв, ас««втвруеп1х 12
истребвтеимв, «бросала на Мадрид боаь-
шое число боиб. Ничитывасти много тбв-
т ш в равввт. Овва ва аомб попала в
плхещеяне университета. Много бомЛ р
шепо на Северный вокзал, а также на ра-
бочий квартал Куаттм Кахмгос.

Около 15 часок самолеты мятежников
снопа совершили налет ва Мадрид. Ояи'
бохЛардвровалн по преимуществу рабочей
парты Куатро Каминос, л- таеже УЛИЦУ
Пабло Нглесиас. явдяюшуюгя
местом прогулок рабочего населения, сото-
рая была запружена народом.

Общее число жесте воздушной бомбар-
дировки за последние сутки исчисляете» а
количестве 8 0 — 1 0 0 убитых в около 300
раненых.

Еорреслондеят агентства Гавас отмечает.

шдопввов п и н а м .
ЛОНДОН, 16 вмбвл. (Т

СЖИЙ ««рроеоовзевт «Деали
б 4

(ТАСС). Малрвд-
телеграф» со

йобщает, чта вчера ав&дт&ввааеме вовхка
м и л а |мц ОМИЦИИ у Ь р в б а в ч ш Бахо.
Млтаашпи, удержававврм некоторые по-
змцав в вентральной часта ивврвжжого
фравп, находятся под угрозой «вртяиапм
реоаублвиаомиа воавваяг. Тот ли юр-
ремивдват еообшват, что яа ашаяном
фланге решублвкавявав войехл в» Аруна-
кл в Посуадо «яраяавлгулиа а направления
Вмьлввсаоза, а ва восточном фланге они
пролваумеь до •оввывняшостм Лос Ан-

>' «и»в, • «вавм Хвтафе.
Ш а н утрвв, упаивает вдисловдвят,

.пвавваввм воадуавпп] бой вежду тремя
•аниетовивв »к«^аваар>авпшив в 8 *а-
шнвтеввяп вчщмовтвлаив, с одвоа сторо-
ны, а 10 реепублваавевямв «атлетаив—
с другй. Охав фавветвки! бомбардвровдяк
был «ват. Оавн фавпетоий встребвтмь и
едва рмятАлвмвввН встребатеп упали

16 пояйря «яподлый кочвесар обороны
СССР маршал ('«петоклпо Сонма товарищ
"*.. К. 1Цюгаилов в 1ч>нгут(Т1>ни своего за-
местителл — эдмейокого комиослра 1-го
от га тов. Я. Г>. Гахарнякл и ночальнява

мокхих сил РККА флагмана флота 1-го
раита тов. В. М. Орлова принял группу
подводников Тихоокеанского флота в со-
ставе 3!) человек краспоф.тотцев, команж-
р»в и политрлботшкоп по глаие с заме-
ститсюм котманду<ошег« Тизлоссансскх
флотом флагманом 1-го ранга тов. Г. П.
Киреепыи, награжденных ордепами Сопет-
ского Слюза за отличную работу и вы-
дающиеся достижении к боеной подготовке.

В ожиплеиной задушенной беседе, про-
дол жавшейся более 2-х чаоон, кдпитан 1-го
рашга тон. Зе.1ьт1«нг, А. И.. батал1>онпый

гиссар тов. Петров, 11. И., калитаи 3-го
ранга тол. Найду.пш, И. М., военйнжвпе»
3-го ранга тов. И палое, Н. И., старлпй
лейтенант топ. Переверти», М. М , млад-
шие соха<1ШЦ>м ТТ. С/оцков, И. А., Королев,
А. Д., кцкимфлотец-кок тов. Лаяэоя, В. К.
и флагман 1-го (кипа тов. Кнпесв расска-

ва тлввы Иадрада
Во второй половим вял оровзоам бой

медиу 9 нвевтолаваяпвинв истребвтелвмн
в I фааштсками бовоардвровшякавв, ко
товщ «оввмаааали 10 истребителей.

ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЕ САМОЛЕТЫ
БОМБАРДИРУЮТ Б А Ш Ё Я Т Ш Ш О В

ЛОНДОН, 16 ноября. (ТАОО, По слоб-
шепню мадлндгкого корреспондента агент-
ства Р«ат«р, эскадрилья режублпвикко!
апнапяи сЛроспла вчера 24 бомбы на аяро-
дром мятежников в Алвле (к северо-западу
от Мадрида), уничтожив 7 самолетов
• Гейтммь». Три фашистских нстребптелл,
пытавшиеся помешать бомбардировке, бш-
лп оорааммгч в бегство. Ресяублвкааскал
лтавя бомбарягровала также аэродром
мятежников-в Торршосе.

БОИ ПО РЕКЕ МАНСАНАРЕС
МАДРИД. 16 ноября. 23 часа 15 минут

(по московскому времени). (Спец. иоде.
«Правам»),

Сегодня с утра по реке Маисаварсс про-
тивник обстреливает линию обороны прави-
тельственных войск бешеным артиллерий-
ских, пулеметным огнем, почтя иеключя-
тельво разрывными и бронебойными пглл-
ми. У мостов Толедского. Сеговианского,
Принцессы и Французского—проапшой ог-
ненный дождь.

Говора о борьбе у мостов, не надо пред-
ставлять себе, что мосты лацяютел «ааи*
стайным средством форсирования реааи
Маисанарес—весьма скромная река. В ос-

ионной ояа не намного шире нашей Яузы
а в черте города—это еще более узкий ка-
нал, который нетрудно перейти, особенно
там, где ов усыпая крупными обломками
нзопваяиых мостов. Республиканским ча-
стям оряходнтся вести аборону на линии
почти /шестнадцати километров, на протн-
женик которых растянулись извилины реки

С 14 часов дня жестокая борьба нача-
лась в Университетском городке в севере
западном предместье Мадрида. К заходу
солнца народно! налипни удалось выбить
мапо(л«шва,ва «ааил философского фа-
культет.

М И Х . К О Л Ь Ц О В .

Заявление Ларго Кабальеро
ПАРИЖ. 16 ноября. (ТАСС). «Энтраясв-

жаи» публактет интервью, данное коррес-
понденту газеты в Валенсии главой ис-
панского правительства Ларго Кабальеро.
На вопрос о перспектива* боев под Мадри-
дом Кабальеро ответил:

«Мы убеждены, что выиграем яти
бои. Я не говорю, что кто достанется НАМ
легко. Следует прионать, что бои идут
ожесточечшые и тпотмые. Генерал <Рр»н-
ко, по мяемт впечатленаю, птстил в
ход последнюю карту. Однако мораль-
ное состояние васеленнл Маданаа и от-
вага республиканских дружинников по-
мешает Франко добиться успеха».
Ларго Кабальеро не думает, по еловая

корреспондента, что гражданская вовиа
сильно затянется.

«Мы «ачимек воевать, — говогш
Кабальеро.— л настаиию ва этой фор-
муле. Мы, наконец, имеем удовлетвори
тельное оварлженве и техиичеокую ор-
гивзацвю. Ояа повсюду улучшается.
Теперь мы может бороться, рачяолагал
равным оружием. Этого достаточно.
Я мвторлю: мы выиграем гражданскую
войвт в спасем любодт и йсяагнвю».
Корреспондент ш а л вопрос, будет ли

продолжать^ борьба в елпае падения
Мирам. у

«Конечно. — отвели Кабальеро. —
опав* л ХОЧУ вам ПОВТОРИТЬ, ЧТО яе

вере в падение Маятвда. У меня есть
оевоваЛае его заявлять».

БЕСЧИНСТВА ФАШИСТСКИХ ПИРАТОВ
ЛОНДОН, 16 ноября. (ТАОО. Как пере-

дает марсельсиД корреспондент «Дейли те-
леграф», крейсер и с п и с а л мятеишков
<Каларяас> потопал у мыса Кабо Круг. (Ка-
таловля) грузовой пароход «Мануэль», иа-
правллвшвйсл вз Марсели в Таррагояу с

гртэом яе1И"т<юго характера. Погвбла 18

ПАРИЖ, 16 ноября. (ТАСС). Агентячк
Гавас оовбщает: «Перехкачвио сообшеиие о
том, что вспагккяв нятежякя задерамли
фравцтэсляй пароход «Жорж Аярн». Под-
робноеп отеттетвуют, в часгноств яет ове-
«МВЕЙ о тон, в камй порт мятежиил от-
вых авхмлеввы! пароход»

Подводники-орденоносцы Тихоокеанского флота
на приеме у тов. К. Б ВОРОШИЛОВА

з а л о доствлнпилх слеш частей в « в п -
доная оложвой технявпй полволвого плава-
ния, о длательвых походах «ооих лодок, •
своем лнчвои культурном и политачееаж
росте, о той. с аакам огромшаи вн1}иввш
ном, под'емом и горячей благодарностью %
паршаиг Рабоче-Хреютьянюкому Поаввтеп-
ству, лпбваишу волвдю народов—товарная;
Оплату были вегречеды оообщеяя* • ва-
гражлвянн лучших людей Таюомацсвбгв
флота. Все выступившие от имели с в о п
товагмнцей по кораблям заверила иародаого
комвсеара таваонша Вотошшова и прогл-
ли его переаать томрацт Огалноу, что
ответох на высоте награды будет еще
большее пваышеяве качества боевой н по-
лятвчепкой подготовка фляга.

Вмстутампий в заключппк товивя!
Ворошилов поздравил собраавпгхся с полу-
чением высоких наград и призвал вгх В
самоотаержевной, организованной и куль-
турной работе по дальнейшему укрепле-
нию дальневосточных иорсвих гравиц.

(ТАОС).

ЗАХВАТ СУДНА «СОЮЗ ВОДНИКОВ»
ПИРАТАМИ ГЕНЕРАЛА ФРАНКО

ЛОНДОН, 16 ноября. (ТАОС). Агеитстю
Рейтер вчера вечером распространило сооб-
щение ТАОС о советском тшгкере «Союз
водников» и сообщение, это воспроизведено
сегодня рядах галет вместе с противоречи-
выми сооГццпннлми о судьбе этого судна.

Гяйралтарсвснй ^мфеопошепгг газеты
«Тайагс» сообщает, что, кш ему залмы
англичанин, ппэпрзтвютийсл яз Сены,
«Союз оодшшшв» пьи оста нош РН П проли-

ве крейсегрош «.иыивоаапе Сервера», ПРВ>
хаоампим танкеру ваправитьел в Се угу.
Крейсер «Адьмраяте Сервера» првклмл
таеже вьтруввть опршаное колшество неф-
ти, шхоиавшенсл ва танкере.

По словаи гвбралтарского коррегпонденп
«ДеИля Гемлцд»! илтелашки «обошрелом •
захватом танкера «Союз водников» прово-
шгрущт осложнены с Советских Союзок».

Примечание ТАСС
Как сообщили ТАСС'у в Народном Комис-

сариате Внешней Торговли СССР, до сих
пор пе могла быть установлена прямая
связь с капитан"» «Спиш водников», ко-
торому нешиекпе ||к1ши<тск-ле пираты не
позволяют послать телеграфиьй отчет о по-
ложении судна и опстолтельствах его на-
гнльстиешмго привода в Се>ту. Верл1гаское

Сфр ф р
течение П — 1 6 полбця несколько раз те-
леграфировало через г»*йургскую экелсаи-
тврскую фирму Лкччч! в плргс портового
управления Се>ты длл капятанл «Союз вод-
на ков» предложение «Союзу падки коп» сле-
довать в бельгийский порт Эртпельде, со-
гласно рмее данного «Онозу воцннков»
направления.

16 1юя«'(ря в 5 адеот вечп|>а в Г»хб>-|)-
ге получено сообщение по.|п»вото упралле-
ния Сеуты о тох, что ук;ианные телеграм-
мы капиталу «Союза иод пикон» вручены

адресату. Одласо, нвкасого ответа от са-
мого капвтава «Сота волна коп» не полу-
чено, равно как не получало лнкаких дру-
гих сообщений от пего.

Неохотря па отсутствие отчета халвтана
«Союза водников», факт наглого захвата
советского оудна пиратами я открытом мо-
ре можно считать нееохненныи. Каи улм
сообщалось, твякер «Союз водпнкол» пел
с грузом в 10 тыс. тонн газойля для Гер-
мании. Выясняется, что документы на этот
груз были своевременно вручены пехеоко-
иу покупателю (Вензол-фербанду). Вензол-
Фербанд является собственником груза, за*
хтачепного вгланскнш фашпетамв. Тмим

"обраяом, испаяокие хятлжникн, агенты тар-
манпюто фашвама, захватили груз, прв-
надлежащив вх собственным хозашая.
*птм, разумеетсл, ни в кахой мере не уха-
ляетсл ответствеяюсть вслансквх фаопкт-
гкях генералов.

Новые дороги в Казахстане
АЛМА-АТА. 16 ноября. (Корр. «

яы»). Казахская АОСР досрочно выполни
ла плал дорожного строительстве. По-
строото 2ЯХ километров нпвых первокласс-
ных гравийных дорог, 30 километров До-
рог с. клме.нпьга покрмтипм и 1 2 5 5 клло-
метров п|11<рп.тпповгннн\ дорог. Кроме то-
го, отремшггнровгно 3.526 километров ста-
рых прлфи.глрон.'мтц.т дорог, связывающих
десятки райоилв, МТС, совхозов. Построепо
16.220 и отремонтировало 21.055 погон-
ных метров мостов. 1Ь юртжнме рз/юты в
этох голу затрачено .42.255 тьмяч руб-
лей. Больше трех тысяч километров грун-
товых дорог построили колхозы.

Первое место в крае по дорожному
строительству заняла Ссверокалахстанскля
область, выпо.т4шкшая госудаярствеатый
плат яа 227 проц.; второе ми-то — Алма-
Атинская—136 проц. и третье—Восточ-
яоказахсталикая—Ш шроц. Из восыга

областей республика яе выполнила плад
по дорогам местного значения одна Актю-
бинская область.

Иа числа вновь построелнгп дорог сле-
дует отметить: профиляглвгняый травт
Кокчетав—Атбасар протяжеянел в 192
километра, Кокчетав —Вомдарткое — 9 0
километров, тракт Алша-\та — Илпйск —
75 километров и гордость Калахстаяа —
грапяйяую автомагшеттчиь Тлс-Кара*-у в
Коктал длиной в 52 километра, дающую
выход двум районом к пристани рекл Или.
Эта дорога, шириной в 8,5 метра, проле-
жепа среди топких болот н солончаковых
ПО'ГВ.

Успешное осуществление дорожяого
строительства р некогда отсталом крае
открывает большие перспективы для ри-
глтня в Камхставв авгомоои.илюго транс-
порта.

В. ОВЧАРОВ.

МОСТ ЧЕРЕЗ КАНАЛ МОСКВА-ВОЛГА
ДМИТРОВ, 16 ноября. (ТАОС). У стан-

ция Яхрома, Савеловской линии, Ярослав-
ской ж. д., строителями канала Москва—
Волга сооружен новый двухпутный железно-
дорожный мост длиной в 158 метров. Кра-

сивой металлической паутиной повис он над
будущим ложем великой водной магистрали.

Сегодня, в 16 ч. 15 мин., по новому мо-
сту прошел первый поезд.
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Навстречу УШ Всесоюзному Чрезвычайно^ СГезду Советоэ
Из писем стахановцев
сельского хозяйства-

ТОВАРИЩУ
СТАЛИНУ

Счастливы рапортовать Вам, дорогой
Иосиф Виссарионович, о новом дослвже-
ОП — на 7 воабря каждым ^акторам ва-
шей жаккой комсомольской брвтады выра-
ботано в среднем по 1.553 гектара, ото
достижение просим принят» с и ваш ов-
тябрьскяй мшрож.

Ернгадвр-ордавояосеп. Иостичаиня Ма-
рвя. пемовопк бригадира Ьхарчаим
Аиц>е1, тряятярктка: Ияингеая Ааи»,
Литаямяаа Фвоння. «яшиия Вфро-
свяья, Саяавяяиима Авулнна, Кутив-
яаи Аява, Нватяининц Евцокяя.

.Семеновская МТС,
Черниговская область.

С велхой радостью сообщаю, что обя-
зательство, давнее Вам ва прием тмрияш
свекловичных полей руководителями пар-
тии в правительства, волучять в 1936 го-
ду урожай сахарной свеаш ( 0 0 пгятве-
ров е гевтара, л выпоааПа.

Несмтра ва ярайве яв&игагдивтяые
ывмагявчессм условая а вв всовав наше-
ствие сыьсаохвииетмвша ивявтыев. с
участа воего ваша в 1,6 п и а р а аап-
чот урожая 1.735 веатвервв, в л 6*4
оентнер» о та.

На 1917 год я бар? аааяатввмпа вить
" сааслы 1.000 цаятяяров е гектара
-*аа> Вас, адряса! 1еоиф Ввесавяо-
, что в вора» Опт аабопть тан. каа

щаавап работа» лвдм «ншвиии акр
Эммммя-орценоносац

П. КИРИЧЕНКО.
Сяеклосовюл •Тракторист»,
Курской области.

Каждый день натныв люди колхозов
к совхозов рапортуют хюбяяову вождю—
тов^тщу Сталину — о выполнении споих
обязательств.

— В ПМШ101 гаду.—пишет орденоно-
сец-звеньевая колхоза € Новый путы,
Западной области, Софья Лобаеова,—я
обещала Вам. товарищ Слалии. дать 5—
6 центнеров сеинн льоа и столько же во-
локна с гектара. Несмотря ва мсушливое
лето, свое обещание я выполняла с
честью. Мое пево ПОЛУЧИЛО с гектара
8,1 центнера сенлн и 7 центнеров колота
16—18 номером.

Я освоыа также машину Антонова я
довела выработсу ва ней до 5.5 цевтя. за
оаену пря норме в 2.5 центе.

В письме женской тракторпой брига-
ды тов. Лаптевой (Благовещенская МТС
Оренбургской области) трактористка сооб-
щают, что. включившись во всесоюзвое
соревнование женских тракторных бри-
гад, они обязались дать на машину 1.С00
га, а. выработали 1.631 гектар.

— Счастливо и радостно жить в пашей
леоб'ятной. могучей стране. Широкий путь

.открыт перед каждой советской женщин»*.
Обещаем Вам. паш родной отец товарищ
Сталин, работать еще лтчше. повысить
СВОЮ КВЗЛПфНКаПВ.10, П01ГОТОВ1ГП, К буДУ-

ШСМУ ГОЛУ иопых трактористок и довеая
ГОДОВУЮ выработку до двтх тысяч га ва
машину.

• • •

Ордепоноссц-чабан колхоза им. Лепила,
Лачипгкого райопа Азербайджана, Гагам
Джумгоуд-оглы получил от 580 овец 1.235
ягнят. Свое обязательство товарищу Сталину
орденоносец выполнял с честью. (ТАСС).

На республиканских, краевых и областных суездах\
ж> * *

Сталинградский край

СТАЛИНГРАД. 16 ноября. (Нерв. «Прав-
ды»). С необозримой калмыцкой степи, с
берегов Волги и Северного Каспия, В1 в>
зачьях станиц Хопра и Дона с'ехалясь 500
делегатов — лучших людей Сталинградско-
го края — ва II чрезвычайный краевой
с'еад советов. Среди присутствующих —
50 орденоносцев.

Всмотритесь, кто избран на с'езд, — и
вы уаядвте замечательный облик нашего
народа. Вот представитель новой техниче-
ской интеллигенции в деревне — коябай-
иер и Алексеевской МТС. орденоносец Се-
меп Власович Кумсков. Он. в совершенстве
овладевший техникой машинной уборки
урожая, заработал'за лето 10.000 рублей.
Рядов с и м другой орденоносец—капитан
букеврвого парохода тов. Чадаев. прогре-
мевшая1 по всей Волге невидавиыми в исто-
рии речного флота стахановскими рекорда-
ми. Среда делегатов — главный инже-
нер Сталинградского тракторного ааво-
да орденовоеец Чарнко в врач Болтян-
ская, 25-летие деятельности которого отме-
чала аа-днях сталинградская обществен-
ность. Тут же, в первых рядах мла, сидят
представители возрожденного валиыпкого
варояв: чабан-орденоносец Дорджиев, та-
бунвгяк-орденоносец Налджиев. 43 делегата
представляют Калмыцкую АССР.

На повестке дня — обсуждение проекта
сталинской Конституции. Проект оосуждаь
ся пять е лишним месяцев. Трудящиеся
края внесли 2 тысячи дополнений.

От ваевв двух с половиной миллионов
васеления края первое слово е'еэ» адресует
любимому Сталину, творцу новой советской
Конетитупии.

— Дорогой Иосиф Висгариопович, — го-
ворится в письме с'езда товарищу
Сталину, — никогда не сотрется с папки
памяти твой светлый обраа гениального
стратега революции, организатора героиче-
ской обороны Царицына, где так блестяще
выла решена тобой историческая задача
полного разгрома бапд Деникина. Вранге-
ля. Краснова. Наш край, носящий твое ве-
ликое имя, неуклонно идет вперед, крепя'т
и расцветает. Каждый трудящийся нашего
края отдаст все свои силы и, если потре-
буется, то и жизнь для защиты своей ро-
дины и дела партии Ленипа—Сталина.

С вадряжоиным вниманием с'езд выслу-
шал большой доклад прсдг«дателя Сталич-
радского крайисполкома тов. Кузнецова.

И. КОТЛЯРОВ.

Крымская АССР

СИМФЕРОПОЛЬ. 16 лоябрл. (Корр.
»). 15 ноября, в знаменательный

день 16-летия освобождения Крыма от бе-
логвардейцев, в Симферополе открылся IX
чрезвычайный вескрымский с'езд советов.

Среди 383 делегатов — 42 орденоносца.
Двадцать одна национальность, населяю-
щая полуостров, представлена на с'еще:
татары, русские, евреи, цыгане, итальян-
цы, греки...

С большим докладом о проекте Консти-
туции Союза, произнесенном на рухч-кл»
и татарском языках, ямгтутм председатель
КПК Крымской АССР тов. Тархан.

Сегодня с утра начались прения. Ора-
торы — рабочие, колхозники, инженеры,
бойцы, командиры Красной Армии и Фло-
та — говорят о больших догтпжепвлх на
всех участках социалистического строи-
тельства.

Вечерен перед знанием драматического
театра, где заседает с'езд, состоялась мпо-
готькячиая демюгстращия трудящихся го-
рода.

Н. ТОКАРЕВ.

ТОВАРИЩУ СТАЛИНУ
•». ~ | | 3 ЛИСЬМА ДЕПУТАТОВ КИВМЖОГО

ГОРОДСКОГО СОВЕТА
1 В Г ' • 1

ЫтвЛ ж вядаои ваш

С а ш и «п. ш т а т ы Квввеаа» ппмн-
евог» м а т , еабриаеь и плену», чтобы
обсудвть выдаюавЛн дмунент
«аоха—орааю яваян Ь к н г т и и
И первые сама и * * 1 люба* «
вмтя. вмая аааадввааяяш
левы в 0»яг И — Ш И Р Я Т
ствттщи. вяиишт'маи* • ш г т . яагиа-
«атоот аалавях побед е н я и ш а х У

Чтмоящ яяяеяяачш в м е н и л а от».1

ром Кяем. . ,
Стары! Еаее клепке дацан аа а сагах

когтях хияргые вороиы—мввхчяпш, попы
мяахв. айране в и|хшы.
иаву щяпвви е«аа~МП*^г«
лом чердрй сотня, яагроявия. явках оНК}-,
•мок иарМв сатрашж—«тввивел»! | ув-
раявсквго айкни, его КУЛЬТУРЫ. Варепа
исчезли двовале. клащ. аасш • «»и>хи,
исчезли гвеш чадвосотеямя I ааокад-
вого «равобаци.

Но вы ляйал друг»! Киев, в котором
большавакз готоеяяи победу Валяв»! пов-
а т а я и я ! революция, в аатоооц, боролись
и сямвактю масть герояямовве амаааль-
пы, маааводорожянви, едпаан, щ лю-
бвм ваш Нива, мгарый по Валяй яшвпа-
тме. мвараахОпли, стал с т а а ц и Две-
туще! с т а и и ! Украины. воторСШ « е о -

г, к м И П К А ооветемго п а т р м т -
ва. как «амааввый город еоцвыиеттч»-
ской млапачвостя, стахавоассого ТФТШ I
украишекой СОИРТСКОЙ КУЛЬТУРЫ.

Трудящиеся Киева мают, какое боль-
шое аившллие Вы уделяли я уделяете раз-
витию и расцвету нашего города. Мы зна-
ем, с какой любовью, с какой тспито1 Вы
заботитесь о трудящемся человеке. Это вни-
мание в *аб*гт вы ощущаем ежедневно,
мы впит се в каждой статье великой со-
ветской Кооогиптшп.

Наш пленум собрался накааувв
VIII Чрезвычайного С'сзда Советов СССР,

аи. Труд Ваава «вавмтаом, е ог-и. руда
роатнв вмЪтж. < п#в*епя> и жствгву
ТЬИ побеш армпвптрт вгывшят» К«в

Наш Кя«в вгыгт ва ишача* гралапе
Сеаяа. Этот гори питалась >а

вмтпалтн. дяввпвесл*
баатды. полка»» паян. За агат город бв-
п е ь славтм ( а т п ш . •ааеоеаы. будев-
воваы. раоочяс киевесог* арсевы). Ваш
Ьиа был «авобожмв т ивагов по геяааль-
а*му плавг амамг* Сталям. Он пи те-
перь непритпво! крепостью мпяалвстн-

еко1 родяаы. Некогда аоякше араже
нога в^ аттпят и маетсктю земля»!

Мы »ваев,' чтв фашапосяе бавды гото-
ва*, воаы* иа4ил, б р а м ы дояате Украа-

о воввМвМва^1
раЛеша. Не будет тт. цвогда яа отдет!
Залогов «того — ааМ)» |роколебяяаа, оо-
бедояоеяи Ксаоаи « м а й я вес»
вой народ, который по первому «ват пар-
тан а праватааитва станет воартяваяш
варом*, гатмыя аавгвтять етраягт соцва-
люма я вимюавгя раагроагягь врага.

Украавака! варод, вас наваги аб'аия-
венвий и далиеяныв пав нмашяая вели-
кой партии 1инав1 Огыаиа, отроят ц -
алгточвув) я счаевяяати) аняпп». 1ямттт я
раз пива юте* город» • а а и
ской Украяаы. Цветет н
етоляца—сопи ал яш •чесав!

Д;| здравствует Советская Украияа—
неот'емлвмая часть, неслартшяяый форпост
великого Советсвого Союза!

Да здравствует сталинская Конститу-
ция!

Да зхрааствувт творен Ковствттциа сво-
бодных, счастливых народов СССР, учи-
тс.11, в врут трудящихся всего мира наш
родной Сталин!

Киев, 16 ияября. (ТАСС). (Парадам по
телеграфу).

Делегаты чрезвычайного с'еэда советов Дагеетанской АССР. В первом ряду
слева направо: Курбан Наляпал* (БотлнхскиА район), Магона Гвтяиояасов
(Хунэахский район) н Аэи Алиев (АхвахскнА район). Во второй ряду справа
налево: Салих Гсраев и Али Налоев (Курахскнй район).

Фото Ш. Ароаса (Ооювфото).

V;
Западносибирский край

НОВОСИБИРСК. 16 воября. (Кярр.
«Лияям»). Делегаты III чрезвычайного
('ааи еаввтов Зааадиоснбнрокого края об-
еуждалт проект Ковствтуцвв. Ораторы
•рапе «аабвиют о своих вовых проазвод-
етвеяных победах, одержанных и время
*бсуждея«я проекта.
' — За вти месяцы, — гамрвт началъ
ник третмго участка Прокопьевск*! пах
ты вмаяв Стапва няяаяар 1у»м»ч, —
вы удвоили ифаяааадатапнапь тру», а
по паааолио в м выполвап годом! пли
ели 31 евтябра.

Ораторы подобно ражпгравт отдельвы*
статье ваоекта Коястнттпвн. Ояя гоаавит
об обямвностях граждан СССР
еопяаптческуи) вабстиавность. тмьгвать
проиввоительиость тртм, охралять родиу
Я потому а и так горячо рукоплещет во
ареая аияградяя кашпама Блвмрава,
аарда тот РМЯРОТ*

— Мы я< появяш фавпапавая яеряав-
паж тоятать ааад«ямтн> с о а а ^ т » аяаии!

проавт КонстятунЖ ООСР. Выступил» Ы
м и п т а . По окончааш яваяш! вачяяматея
выборы аа чреааагаянвЛ Веееоюзаы!
С'аад Советов. Парными делегатами под
граа яллодисмаитоа избираются товаиад»
( т а п , Мвлогаа, 1алявшя.

В чаем 86 ибраяшх—
новосед Ивагоиш. академяк Варпя, ордеао-
носацниивалаер Многолетня! я двугае.

А. ГЮПТОЮВ, И. Я М М Ч В .

Ярославская область

ЯРОСЛАВЛЬ. 16 пмбря. (Нарр. «Прав-
ды»). Вчера поздно ночью закончил свою
работу первый областной с'еэд советов
Ярославской областя. В правых аышлза-
лип, 72 делегата. По окончапив прем!
с'сад иябрал областной исполянтельпнй
комитет и делегатов на Всероссийский и
Всесоюзны! Чрезвычайные Семы Советов.

На с'езде с большой яркой речью высту-
пил председатель Совнаркома РСФСР тов.
Сулимов.

Первым »е*етато1с под бурную овацию
е'езд избирает товарища Сталина. Среди
делегатов—доярка Спирвдовова из колхо-
за «Красный коллективист». Больтлееель-
ского района, паровозный машинист ортето-
носец Данилов вэ кию станция Буй. ярос-
лавпяге ткачихи Чуналдвва и Николаева
в другие.

Сегодня состоялся организационный пле-
итм облисполкома, который избрал свои*
председателей тов. Заржяцмго.

Т. ГОРБУНОВ.

Башкирская АССР

УФА, 16 ноября. (Карр. «Лряияы»).
Чрезвычайный с'езд советов Башкирии вв-
интил свою работу.

С'еад избрал делегацию ва Чрезвычай-
ный Воеооюзиьгй С'езд Советов. Гром ова-
ций прокатывается по залу, когда огла-
шается пре^тох^пие послать делегатом
вождя народов, творца повой Ковститутига
товарища Сталина. Башкирская делегмим
на Всесоюзный С'еад Советов лабрала в со-
ставе 29 делегатов.

А. УТЕШЕВ.
* к- *

Редакшкй получены сообщения об
открытии чрезвычайных с'ездов сове-
тои Карельской АССР, Чечеио-Ингуш-
скоя автономной области, Челябин-
ской области, Актюбинске* области,
Семро-Дояского округа и Муриап-
ского округа.

Обязательства
рабочих шахты

ИМЕНИ
СТАЛИНА

Рабочие шахты ни. Сталям (Кадвевка,
Донбасс) обратились с пяеыки в товаравту
Сталину. В письме укалывается, что аа
10 месяцев «того года ва пихта вввнта и
126.462 тонны угля больше, чел и те
же месяцы прошлого года. «Во в о » пом
нал крепко поаогля яарвоя тяжело! про-
мышленности тов. Ордяиишшгое я Дояеа-
кяя обком КП(б)У».

8а «тот год выращены новые девяти
а сотня стахановцев, умеющих выломать
и т а ш к а асе, что только она яоаит дать.

В вняык приводятся •кгересаые дапые
о роя» культуры.

- " Неузваваенш стал ы в горяядкий
рудник. 3.657 тысяч рублей влвжам пра-
вительством в втом году яа стмагталыям я
благоустройство Вряам. Нааи ввела,
юмаааеяы! о т а о м . два фяитптган. ве-
1нямвовы1 амии ааляогаан, 4 «пввар-
.тяряш яда»'дяня) т цаолмваа и один
год. Пар». втаШРЫ • аявих» я болшой
таявериаг мииктфтяваямы мшяи.
В стадая чврщцльства аааадлкл м в н !
яагалим, дам к т о а п лелаЙ, ралшяый
дон. т м я м ! Ириввв—*а«ев*». 3 1 3 7 0
декораввваш • фаптояш правив, 100
тысяч пето*, посаженные тальсо в «тон
годт, «1яя шваяете бтлыжяо! дорога.
3.977 н п м я тротуаров, 1.600 погоамп
ветров гудирняованяого шосаа, вволааи-
внх а т п летая, сделали п а аасодаж та-

• врмявия, что не наЛвбучШкя.
Н И вталя жать 1&латя» • вличчям

Завибвтм рабочего 7 0 0 — Ш ж т в ш а
рублей в месяц—у нас • в« редкость. В
нашях ввартярах пояпникь бвблиотеги.
рахяо. патефовы. пелосяпехы, итаыкаль-
пые (гяструменты. Большая часть горня-
ков учится на различных в т Я и ,п* повы-
шеенв своей, кааля&пллйв. Ь я н словом,
товарищ Стали, вы вщишУ^щино и
весело. И 8а все это нале опывоа спасибо
тебе, дорогой наш отец, вещь в учитель.
ВтоЛ пресрасаю! аянвъв ЛШ яВМны те-
бе, наше! славно! к о и м т а и т в е м ! пар-
тии и родному советгкоит поавятельству.

Мы обещаем тебе, дорогой товарищ
Сталин, приложить все геялш % тону,
чтобы, разгромив консеова/горов в гптяве-
оов. вобилвэовать новые силы етахавовпеп
я гдафншю* в гговттк к VIII Всесоюзному
С'езду Советов, твердо аакреггнпппкь на
уюоеввой добыче, достигнутой вааш в ав-
густе.

Да зжанггвует наша могучая кошгтня-
стячеокал партия!

Ла иралктяует воаш • тчягап, наш
родной и любимый 1ося#
Ста

выполнили
ГОДОВОЙ ПЛАН

СВЕРДЛОВСК
Шахта 76 9 «Делянка», треста «Кизел-

уголь», 15 ноября закончила годовую про-
грамму угледобычи. Вместо 40 тысяч тонн
по годовому плану выдано на-гора
40.012 тонн. До конца года шахтой будет
дополнительно выдано 13 тысяч тонн.

СЕРЕБРЯНЫЕ ПРУДЫ
Серебрянопрудский мукомольный завод
: 14 16 ноября досрочно закончил выпол-

нение годового плана.

КАДИЕВКА

Шахта N 6 «Голубовка» досрочно закон-
чила выполните годового плана угледобыча.
Выдано 267 тыс. тонн угля. Производитель-
ность одного трудящегося вместо 18,9 тон-
ны по плану составляет 21,6 тонны в месяц.

Р. ЛЕВИНА

Итоги сельскохозяйственного года
в капиталистическом мире

В зиму 1936—1937 года капиталисти-
ческий Ш1 р вступает с резко покшигшимнея
хлебными запасами. Все годы экономиче-
ского кризиса остро стоял вопрос о не-
реализуемых з а т е м , которые давили на
цены и на доходы сельского хозяйства.
Ссылками па громадные избытки, не нахо-
дящие покупателей но доходной цепе, пы-
тались оСиснит1- буржуазные экономисты
голод среди изобилия, разорение и обни-
щание широких масс крестьянства, прину-
дительную продажу крестьиж'кого имуще-
ства с молотка и т. д.

Жгли и топнли кофе в Бразилиа, ише-
нипу, хлопок и кукурузу в США, рыбу н
фрукты во Фраццяя, скот в Дания, Гол-
лашии, США; зерно портили, гклршнвми
скоту, лишь бы повести предложение в со-
отвептвие с низким СПРОМИ И тмим пу-
тем доСлться повышения цен. Семь лет
разрушения производительных сил, привед-
шие к производственной деградации сель-
ского хозяйства, резко понизали его со-
противляемость в борьбе с засухами, исто-
щением почвы, падением урожайности. Ре-
зультаты уже сказались на итогах урожая
«того года. В заокеанских странах урожай
сильно пострадал от жлры и засухи, в ев-
ропейских же на кодгчестсю и качество
урожая повлияла ненастная погода, поме-
шавшая созреванию и уборке в снизнв-
шгя качество зеряа.

В итоге хлебные ресурсы стоят на са-
яох низком уровне с начала экономиче-
ского кришкл. Так. переходящие остатки
пшеницы старого урожая составляют на
1 августа в главных экспортирующих стра-
нах 105 млн центнеров. гг^Ллиж-икь к до-
крязпепым размерам (104 млн центнеров в
1928 году), в то вр>мл к.1в в 1933 году
»ин составили 205 млн центнеров.

Урожай пшеницы всего еввериого полу-
шария (без СССР) огн>ед<\1яетгя принирно
в 8 2 0 — 8 3 0 влн пев--||еров. Этот урожай
ва 3 5 — 4 5 влн центнеров ниже прошло-
годнего уже пизкото сбора и значительно
•иже средпгто сбора в 892 мля центне-
ров за пятилетие 1930—1934 тт.

Уменьшение запасе! и предложения зер-
новых вызвало резкое'повышение хлебных
цен как на мировых рынках, так и в от-
дельных странах. Поднялись цены яа пше-
ницу, рожь, кормовые. Это повышение цен,
обеспечивая высокие прибыли крупным
фермерам и хлебным спекулянтам, является
тяжелым бпчом не только для пнюккш
рабочих и служащих, по и для громадных
масс мелкого и беднейшего крестьянства,
которым урожая едва хватает на покрытие
задолженности.

Неурожай кормовых резко ухудшает и
без того тяжелое положение животновод-
ства. Деградация животноводства в капи-
талистическом иире за истекший сел.ско-
хозкПствсшшй год усилилась. Поголовье
рогатого ссота снова упало в США, Герма-
нив, Франция, Голландии. Швейцарии,
Бельгии, Чехословакии. В США, напри-
мер, поголовье крупного рогатого скота
уменьшилось за 2 года на 6 влн голов,
одой—на 2 млн голов, свиней—НА 1С млн
голов. Количество свиней в США за по-
следние 2 года самое низкое с начала сто-
летня. Лороговигна кормовых, недостаток
их после засухи 1934 г., падеж скота на-
ряду с массовым его уничтожением в по-
рядке субсидируемого правительством со-
кращения производства привели к упадку
американского животноводства.

Но особенно чувствитсльво уменьшение
ресурсов животноводческих продуктов в
фашистской Германки. Поголовье свиней
сократилось за один лпшь 1935 год почт
яа V? >лн, эа первое полугодие 1936 г.
опо снова сократилось еще на У? вля го-
лов. Поголовье крупного рогатого скота
упало с 19.Я12 тысяч голов в яппаре
1934 г. до 18.918 тысяч голов в япва^е
1936 г. Усиленный убой последних двух
лет, явившийся ответом крестьянства на
дороголнзлу помещичьих кормов и почти
полное прекращение квола дешевых им-
портных кормов, не только подрывает снаб-
жение населения молоком и масло*,—он
недостаточен п для того, чтобы покрыть
острый недостаток в вясе. Мясные ресурсы

вместе с ввезенным мясом уменьшились за
год на 1.737 тысяч двойных центнеров. По-
требительский фонд понизился еще более,
так как воллнос ведомство усиленно загото-
вляет огромные запасы мяса.

Хлебный баланс Германии выгладит ие
па много лучше. По данный «Экономиста»
от Ь сентября, переходящие остатки пше-
ницы, ржи, овса п ячменя составлнют
только 1.717 тысяч таш, в то время клк
в прошлом, уже голодном году о т соста-
вляли 3.442 тыс. тонн. Запасы аа мель-
ницах и складах унеяышляеь за гоя (к
началу августа) но шцешш« ва 55 проц.
(599 тыс. тоня против 1.339 тыс. тонн),
по ржи на 60 проц. (535 тыс. тонн против
1.293 тыс. тони). Зорио даже контпнгпнтн-
ровлнное, подмампее обязательной паче,
О'киь вяло поступает на ссыпные пункты.
Печать полая прпзьпов к более усиленной
сдаче даже испорченного, сырого, даже гв«-
лото зерна. Разрушение крестьянского жи-
вотноводства, лишенного кормовой базы, за-
ставляет крестьянство усиленно скармли-
вать зерно скоту, вопреки вапрещевиим п
репрессиям фашистских правителей. Не-
важный урожай и мредектвва голодней
зимы толкают крестьянство на припряты-
вание скудных зерновых ресурсов. Нужда
и разорение германского крестьянства рез-
ко усиливаются.

Среди «чудес-достижений» фашистского
режима Гитлер па нюреябергском «с'одс»
особо подчеркнул, что кончились принуди-
тельные распродался крестьянских хо-
зяйств. Цифры, щмвоовмыв даже фашист-
ской печатью, говорят о другом. По зашшм

Виртшафт У'Ш статистик», плоишь про-
данной с «уалпюяа земля еогпвила в
1935 году 31.445 га против 28.462 га в
1934 г.: числе принудительных продаж
увеличилось с 1.518 до 2.270. Во втором
квартале 1936 г. площадь проданной с тор-
гов крестьянской земля составим
11.692 га против 9.834 за тот же квар-
тал 1935 г.; число же продаж возросло с
963 (во яторо» квартале 1935 г.) до 1.028
(во втором квартам 1936 г.).

Серьезные продовольственные затрудне-
ния при резком ухудшении положения кре-
стьянства испытывает и фашистская Ита-
лия. Уролмй пшеницы пря плохом каче-
стве значительно ниже прошлогоднего. Де-
фицит по пшенице определяется в 20 млн
центнеров. Урожай кукурузы и других
кормов тоже далеко не л о т точен для удо-
влетворения спроса. Недостаток кормов обо-
стрит кризис животноводства, для кото-
рого истекший год был очеяь тяжелым
также вследствие аннулирования договоров
пя поставку кормов из-за границы. Импорт
продовольствия и кормов в свяли с воен-
ными меролтматилми резко УПХЛ. Так, им-
порт пшеницы упал с 27.448 тыс. квлп-
талов в 1928 г. я 19.351 тыс. кпипталов
в 1930 г. до 4.625 тыс. квинталов в
1935 Г. Импорт кукурузы аа эти годы
упал с 9.130 тыс. кепятал<гв и 7.134
тыс. квинталов до 1.820 тыс. квинталов *).
Кампания «борьбы эа хл«б», эа «самоснаб-
жение» Италии привела к катастрофиче-
скому падению импорта вря очепь незна-
чительно* росте сборок. Прокламируемые
«успехи» «той кампании означают не что
ипое, как резкое уменьшение потребления
широких месс. Лаже по фальенфиппропан-
ным средняя данным фашистской стати-
стика, «душевое потребление» упало со
100 в 1923 г. до 95,7 в 1925 г., 87,0 в
1932 г. я 82,6 в 1935 г.

Гост роанячаых цен в текущем году оз-
начает дальнейшее наступление на жиз-
ненный уровень масс. В октябре 1936 г.
пели на ошеннчпыП хлеб выросла на 30
проо. по сравненяю с октябрем 1935 го-
да, на кукурузную муку—на 'И проц., на
сушеную фасоль—па 56 проп., на яВца—
на 54 проц., на олвмопов масло — на
36 проп.

Перевод сельского хозяйства Италия на
рельсы военного регулирования означает
усиление голода масс я дальнейшее разо-
рение крестьянства. Ограничивается по-
требление муки в мучных изделий. Кре-
стьянам запрещается оставлять у себя зер-
на свыше 3 квнпталпв па челопгка па по-
требление и двух квинталов ва посев яа
каждый га обрабатываемой геяли. Все
остальное должно поступать в распоряже-
ние крупных консорциумов.

Таков баланс хозяйствованяя в странах
фашистской диктатуры, подчинявших инте-
ресы яародпого хозяйства задаче подготов-
ки к войне. Автаркию и «независимость»
от «ярового рынке фашисты пытаются

*) За 1035 год, даваые аа < месяцев.

осуществить за счет резкого сокращелвя
потребления яасс, за счет организованно-
го голода и разрушения самого сельского
юаяйстаа,

Тяжело положение крестьянства в в
Польше. Государственные мероприятия по
регулированию задолженности, интервен-
ционные закупки зерна, црехяв и сверх-
прешгн на поставку зери ц другие меро-
приятия, вяеющие целью облегчить поло-
жение помещиков и кулакоп, не сумели гы-
вестя сельское хозяйство ю состояния кри-
зиса. По данным журнала «Нмьска, гомю-
дарска», нехватка в пысучке сельского хо-
зяйства за зерно составила за прошедшие
три квартала 50 млн злотых. Характерные
цифры о громадной разнице между полами
на сельскохозяйственные продукты, упла-
чиваеаымя потребптелявк. и пенами, выру-
чаечнмя крестыша:хя, праполит газета «Ро-
ботпик»: «Из суммы з 1 миллиард злотых,
нстрачеппых в течение года потрейителя-
ми на пшеницу, рожь, рогатый скот и сви-
лей, только 420 идя злотых попало в ру-
ги сельского хозяйства».

В вэданной Государственным институтов
сельского хозяйства в Пулавах монографии
«Деревня Ястрежембя, Радомгкого воевод-
ства» автор се Казимир Мроз пишет:

«Кряэнс особенно еяльво отразился ва
потребления продуктов, которые прихо-
дятся покупать ва стороне...» Резко упа-
ло потребление соли, пря ч«м люди едят
соль, которая раньше шла для скота. «Со-
кратилось потребление керосина, уже ра-
нп речероя деревня ппгпужек-1 я темноту».
«Сельскохозяйственных орудий в дерев-
пе не покупают. Зачастую яе чинят про-
гнивших полов, поломанных крыш, окон я
стен...»

Перспективы на 1936—1937 год тоже
неблагоприятны. Сборы не важного выше
прошлогоден^ при плохом вал иве зерня,
особенно ржа—основной сельскохозяйствен-
ной культуры Польши.

Рост доходов капиталистических феряе-
рм в заокеанских странах, и в первую оче-
редь в США, происходит на фоне разоре-
ния засухой мелких и средних фермеров
алсупмялых «диенов, на фане роста доро-
гоюзны. Так, индекс розничных пев ва
пищевые продукты возрос с 80.1 в сен-
тябре 1935 г. до 84.3 я сентябре 1936 г.
По отдельпым товарам рост еще боляе зна-
чителен. По молочным продуктам индекс
поднялся с 73,3 до 84,2, по фруктам я
омшая—с 52,9 до 71,1. Одвааревеят, по
официальны» мятым, более 2 мвг п ц в
сельских районах яуждается в помощи еще

до наступления анмы, более 500 тыс. фер-
мерских семей «не в состояние будет обес-
печить себе существование после того, как
выпадет снег» («Пью-Порк тайме»). И ва
атом фоне возросли доходы сельского хо-
зяйства (на 13 проц. за 1936 год), резко
увеличились вакунки сельскохозяйственных
машин я удобрений. Сильнейшая засуха,
неся вужду я гмвд массе трудящихся фер-
меров, сулят высокие прибыла я доходы
капиталистическое верхушке сельского хо-
зяйства, хлебным спекулянтам, монопо-
лия* по сбыту с.-х. товаров. «Ослабле-
ние» аграрного кризиса в США, ликвида-
ция острых кризисных явлений проведо-
я т ценой разрушения производительных
сил в падения благосостояния громадных
масс самвх производителей.

Засуха в ликвидация запасов в США,
низкий урожай в Канаде при поеышеиюм
У'рожде в прадуяааскнх производящих
странах вызывают передвижки в соотноше-
нии сил стрзд зернового экспорта ва яяро-
вых рынках. США в «том гаду яе только
не имеют акспортпых излишков, во вы-
нуждены ввозить высококачественную шпе-
пвцу я кукурузу. Удельный вес Канады
в мировом экспорте пшеницы, по предвари-
тельным даявым, снизятся е 50,9 проц.
вврового экспорта в 1935—1936 г. до
25,4 проц. в 1936—1937 г., в то врекл
как удельный вес пршуяавсип страа
поднимется с 4,8 проц. до 13,1 проц.
Однако для большинства крестьянства
придунайскнх стран улучшение кон'юж-
туры на мировом рынке не означает умень-
шения кабалы в зависимости от помещи-
ков я кулаков.

Уменьшение яяровых запасов, рост пев,
увеличение в связи с втим доходов капв-
талвствческой верхушки сельского хозяй-
ства ж являются результатов окмьво-ли-
будь значительного роста тггребятельского
спроса, повышения платежеспособного спро-
са трудящихся яаес. Искусственная ляк-
ввдалля «излишков» путей кассового уни-
чтожения сельскохозяйственных продуктов
наряду с плоигмв климатическими усло-
виями, — все это привело к ликвидации
нереализуемых запасов продовольствия.
Но достаточно одного—пуд лет хороших
урожаев в заокеалсков сельском хозяй-
стве для того, чтобы снова во всей остро-
то встал вопрос об относительном пере-
производстве, об «излишне!» продукияв,
не находящей платежеспособных покупате-
лей на базе продолжающегося наеттпдеяаш
буржуа» ва жизненный уровень трудя-
щихся масс
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ИНСТРУКТОР ПАРТИЙНОГО АППАРАТА
т Аппарат большевистской п а р т пропел
•"?•*•»• И М 1 *> »оеая щ н и ц т •
« М я » партяйвых локтментоа. Гаяяшпв
•того аманата асе в больше! I бадьями
степени о м а к а ю т еталпсЕва сталей
руководства: сочетает ни»К]ю пряивзипя-
иьвость с прояжхаокяяеа в детали ж » ,
• с т а ю т ц в е т а с и м • дяастявд. чут-
м •днхелуяимачса в гаме* икс, Совла-
дают ЖеДват» щтпщящ^ 1 раиЫЯМДВОЯ-

ную б а т ш а я е п • практической работе.
Партяйный апварят «ты ( м м в р ю м я т
юяяунвсгу, е п жшвоеая • втацнм.

Сейчас е ш ш вся возможности для
большевистского яад'ема партийной рабо-
ты, для тоге, чтобы еще лучам крепить ре-
аодялякянув бтдгтелмость 14 всех пяст-
ках вашей необ'ятвой оопиадиствческой
т т . Попову ваелгавтают самого су-
рового осуждения те партийные руководи-
теля, которые все еше ве попал иеобхо-
двамт* пустеть в » 1 вел арсенал руы>-
И1СТМ ш пи'ема. ПАРТИЙНОЙ работы.

Вяяьяеа яяаяяс об инструкторах. Из-
мелю, что ваструггор является пвятрАль-
•*• фигурой парпйяюго аппарата • важ-
вейашм ивеам пяртажвогя руководства. А
вас ва дел? Фастяпески во м о г и рам-
а м и а даже «винах забыла ату бееяюр-
втв аетяву в еазели рол инструктор» в
яучшая случае ю рол уполномоченного
во хозяйстве! ним вампаввна.

* Недавво ОМСКИЙ обком проявил хорошую
вшпватвву. — собрал совешаие нветрук-
торов райвомов. Все овв вооровал: являет-
ся л инструктор центральной фигурой
партийного аппарата в Омское области? 1
п трех иогтвов выступавши н*сто ее
осмелился ответить ва >то утвеадительио.
Папротвв, очень «вопи говоры!, что п -
стртвтора райкова часто сбросают», ву!а
попам. Иасгружтор Яривского райкома тов.
Рыадав, Коряаломкого райков»—тов. Кра-
еов говорили, что она прсвраякяы в бес-
сменных уподпюаочеятп м рампа район-
вьш делав.

Ве лучше положил* в КалавнсюЙ об-
лет*. Копа 01В0Г0 инструктора райгояа
спросили, какие вопросы вяттриплитиНпоВ
жизни ов выдвинул ад последнее время пе-
ред райкомом, ов отвели с удивлеяв^и:

— Вопрос? Внутрвпартвйвый? Что вы!
л «то бунт • вабв беспокоиться? Кто бу-
дет мботатьел о п а е ?

Этот разговор твтпев ш к в о т вн-
пруггоров. Они м с п пор ве понимают
того, что ова ве должны подменять ХОЗЯЙ-
СТВеННИКОВ.

I) Октябрьском ряйкоме, Кяляяяяеаяй
области,—четыре Инструктора. И все они
ие удовлетворены своей работой.

— Я четыре года вветрувтор,—говорят
тов. Юхневич. — вет. ве ИНСТРУКТОР, а

уполвомочеявый по сельскохозяйственным
кампаниям. Нас в ва селе тав встречают.
ВяутрвпартвЯяымя вопросам м мяяияея-
сл. больше администрируем.

Инструктор обемвчен. Его легко спу-
тать с каким-нибудь агентом заготовитель-
ного учреждены, так далек оя часто от
аадач партийной а агитационно-массовой
работы,,,,, , , , . ,

Ко всехт атому вам првбаввть всклю-
чвтельво легкоаыелшаое отяптеяие к под-
бору внетрукторсквх кадров. В райкомах в
крайкомах дюбят говорить о больших ре-

мрвах партвйвых кадров, саадаввых ав
•мяярмв ввевл. Свая мг, I в в и т шрв-

вьк больтевака. ВЪ чев «б'всаап», вапра-
мер, что а аоварап райкомо* Бмсвоп-
свот» сраа в е п и м т 70 вактруктори?
М'аевап т в м о и тмым отеттстввса
аавоты й ааигцвщи. Харатрял, что
ц м ц а ш ы . прошелпве ссепвалвые втя-
сн вяегвувторов, впниытюти нес* ва
яругой работе.

•аструсторп ве знает, *х равотс! во
птефесувтея. I топко п п мваяо об'ае-
в а п тот фахт, что я отделе руководят
партвйвы! оргавов Калвяввского обвам
смогла вамать д л и трех—чатнрех п -
ствусторов райсамов, авторы» работают хо-
рош*.

Очевь венвого есть секретарей р*1во-
вов тртет. клорые вявштеаьм руково-
ип виггртктораиа. яоепатываат ах. Севве-
тафь Ювгачижато райвоаа. Овевой обметя,
жяюВ выгомр с явстртвтовм аааевы
'•вгг«»о1 мкливых и ш г к . вагьаеввых
отчетов, которых вакто не чатает. Корвв-
лпвсквй же райком просто ве желает рас-
сматривать вопросы, выдвигаемые аветдгув-
пралш.

Ко всему атому прабаммтса бессаые-
деннч краВве частая переброска инструк-
торов. Людям не дают возможности изучать
определенные оргашшиям. чтоби ио-ва-
гтищему помогать ах. Рекорды в этом от-
вмвевав поовл КрасвоарссаЙ крайком.

За восемь месяцев в отдел ртвоводавш
паг/т*»гмов крайкома прявма в увив 20
аисгрукторов. Фиосеев в Са4овоа работа-
ла меаьше 3 месапев. Зайцев. Таракавов
• Змиев—от I до 5 весящев, Смарвов в
Зубков—подгон. Сейчас в отделе—хевять
авструкторов, вз них семь работают здесь
от трех к вмети месяцев. Та же картяяа
в в райкомах т г о и м .

Наведен, нужно скамть об идейном
громе вяструкторов. В Омской области 81
процевт виструКторие вмеот ниашее об-
ра аованве.

Недавно аавончялигь кп>сы ивструкто-
ров раякомв ВКШб> Носковсмй области
пра Доме лоопагавдиста в Быкове. На кур-
сах учвлось яиого прекоасвы! оольшевя-
КОВ, НО бОЛЫШПКТВО В1 НИХ ПРИШЛО На

курсы с небольшим теоретическая багажом
и яипи адесь впервые взялось по-настоя-
шему «а итчова» всторая партая.

№ ятого совершенно очевадво, вав важ-
но организовать пояошь янструкторая аля
понытенвя их вдейно-политичоского уровнв.

Нам вновь я вновь птгмеч!, вмямие
крайкомов, обкомов и райкомов к работе
ияггруггооа. Основная «дача яястоткто-
ров — поднимать уровень орглнизапвонно-
партяйвой в вИЫо-лодитвческой работы
первачяыт пргаянмпяй. Узловые вопросы
партийной жя.ши должны быть в пеят|<е
пиимаяия янструитора. Он ответственный
партийный представитель в органи«аниях.
к которым он прикреплен. Надо всячески
подымать авторитет инструктора, мботятъея
о нем. об его адейио-полятнчеемм уровне,
окружил, вниманием.

Грот попа тому партийному руково1яте-
ли, который иного гояорят лб оживлении
партийной работы, об улучшевни руковод-
ства я палеп о палеп не ударяет, чтобы на
деле сяолотять крепкие кадры янструкто-
роя я способствовать поляпкровмй, ядейно-
седержателыюй ях деятельности.

Ноно* адгаас Дома Краям* Армия • г.

Тов. Мазай-^победнтель
в соревновании сталеваров

1& я м б м аамачвмсь двтхиашам го-
реевовааж етиеваров. начато* %Ь овтяоря
по внпвт авратамьвиго стамвав* то».
Мамм Мама.

НапысааяЙ с>я стаж е каадмямп
метя* нлояидя н н аавтеаа • енима и
20 пой д а л слитвян* тояамяи:

Иваав якамя) (аавы амая 1 л г и )
гняяал я т*«мм п т и е м д в п а в сред
нем с ка алого кплдратнлго «тпа площалв
пода своего мартена 12,18 томи.

Наяяяьяя, ггалрвлр того же ими. н а -
яал в среднем по 9.46 топни стала.

Сиякчанко, стале«ар залодя ии Лэер
Ж1ГНГКОГ0 (Дне1цн)1.«|>ж«*'*), снимал в

пхчн<>и 10,4Н тоням стали.

Буряион, сталевар завода янеш Сталина
(гор. Стали по), снимал в среднем по 9,13
товвы стии.

Наспанный, еталевао мв«м «ааов-
стал» ямсаа Ооджояяхвие (Макпгпмь).
снимал в среднем по 8.69 тонны стыв.

Ушпии, сталевар завода а*. Комаштср-

яа (Пяяиедяаякиимх). сапная я среднем
8,67 тонны спая.

Наивна, сталевар аяама ва. П*1*акяого
(Лвеоропетрамж), еаяжы в средам 8,55
тоеты стала.

Иаяыам, сталева* ытм яя. Карего
(Макеевка), сажай я ерикам 8.» тоаяы
стала.

ягвмалнлкине (ГОФ. ОрджонвкшзеУ
среднем по 8.19 тонны стала.

Куляиямц сталевар ковпастяиовского
запна я«. Фрунзе, елями в среднем по
7.97 тоням стали.

Лучшие уральские сталевары тт.
Г. Ьянноа (Первоуральеяяй заюд). Ива
ноя (Нижнетагильский завод). Коновалов
(Ннжнесаддпнский завод) дала сем, ие
п|нмштаю1Ш1Й 7 тоня

Таким образом, яееомяевво* •«•«еагпю
я двтхдекадяои сореваояанвя сталеваров
остается за тов. Мазаем. блесташе япюль
зовавптяш техваческую мощность моего
яартеяа.

Начать соревнование цехов
ПРЕЦЮШЕНИЕ СТАЛЕВАРА М. ЛАЗАЯ

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ т . ПАШУНАМЮА Е. Б . ЗАМЕСТИТЕЛЕМ
> НАРОДНОГО НОМИССАРА ЮСТИЦИИ СОЮЗА ССР

Постановление Президиума Центргиъмого Исполнительного Комитета

Союза ССР

Президиум Центрального Иоаолвятелмагп Комитета Союза СОР постаимммт:

Утвердить тов. Лашумииса Ввгения Брониславовича заместителем Народном

Комиссара Юстиции Союза ССР.

Председатель Центрального Испояяятельного Комитета Союаа ССР

М. КАЛИНИН.

Секретарь Центрального Исполнительного Комитета Союм ССР

И. АКУЛОВ.

Москва, Кремль, 1« аояОря 1вял г.

Готовясь к XIX гоювшаяе Велвкой аро-
летарской революция и к VIII Чрезвычай-
ному С'е.иу Советов, кетовый будет утвер-
ждать величайший ювумевт нюха —
сталинскую Констмтушю. я. сталевар м»-
риупольского заводя им. Ндьача Макар Ма-
зай. я моя товарищи вызвали на 20-шев-
ное соииалипическое соревномнне сталева-
ров Советского Союза.

С радостью сообща*, что пятое обягаа-'
тсльгтво — дмагь 12 тонн с'ема с иа,д-;
рагвого метра плотим пол митекд а
ремшолям. м 21 няь. ( 2в о
1& поабря. с'ея стыв я иий явяги» св-
стамяст 12.18 твняы

Освоили я п*р»1*иля техаачечжув мощ-
ность печей также я ноя товасяжв ста-
ле«»ры яа«гев»»с«ях пехов X 1 и 2.

Весь яартеяовсянй вех >в 2. г х я ра-
ботая» етал*аови. пеоещии тет.1ячеся«в>
мошносп. 1остигяу« соеднего с'*» и 21
]«яь в 7.33 тонны при техмаческой ммь
иогтя я 6.7 тонны.

Ная. коаечно. яельая ня тспомамтмя
на достигвхтом. ив имаваися. Не ам
еще сталевары, ве все мартеяомкве веха
нашего завом работают мооого. В пипм
по маму обяительстпо выпламять 2.500
тчн стали я СУТИ еше ие выполнено.
Сплыш отстают наши мартеновпие цехи
.\- 1 и № 3. И1 61 сталепапо« змода пока
тмько 26 освоив и п«н>и>ыля техниче-
скую мощность печей. Нсио. что резорвы
у нас опкигные.

Многая понотл мае а нова тоааряшам
аехояая пафторгаяпацвя в команпры на-
шего цеха—иачальяак тов. Шмероя, смея
иый вачалкяяк тов. Моясмам. яастч> »др
теяа тов. Буравлев. Если бы по их првяеру
работали я остальные юмаянры произ-
водства, если бы и они были па стоящими
организлтораян стахановского движения
ват мв1>д. яееоввеам. яыпояы бы с*ех

Обсуди» итоги нашей 20-дяевяой рабо-
. а я моя товарам прешла к выводу

соревнование гшммрлв Оюза вужно
яродлнть до 1 янпря 1937 года, величие
« еооеивонднис целые печи, емты и и
?0 дяеЯ соревповаяи выппнли лучших
сталевнюв. .-«твгаад я ааремшолнгвших
техначесхую мощность своих печей. Ой-
чис надо сткеввоваться и то. что4ы цел
поя я печн основля я перекрыли спои
гещячеоне мошноста.

Я. Мамр Налай, я моя гиепшнкя
стмевары Катря*. Цсдмько, Шмрабура
обялуеися ивать 12 тонн стали с коал
мтного метм во всех смени до 1 января
1937 года я яе юптемть прогара насадок
я передней ляняи печи, поджога свода я
непланового ремонта печи.

Вызываю ва горвввог.аляе всех стале-
варов Союза. Предлагаю от своего имени
• от яяеня товарищей по ПНУ начать со-
ревнование печей в мартеновских цехов

СССР.
МАКАР ИАЗАЙ.

Художественная самодеятельность
Дално, еше па пороге первой пятплеткв,

нам пришлось снимать кинокартину у бере-
гов .шаменитого водопада Кввач. .

Миллионы киловатт неиспользованной
вн«ргии потоками бурлящей воды низвергал
водопад. У самого берега ютилась переко-
шенная хибаркл кустаря, который вытачи-
вал на п|«м*гтвном токарном станочке ры-
ночные игрушки.

Старичок-кустарь был емекаляктым ма-
стером. Его станок вращали от маленького
водяного колеса бесхитростной конструкция,
опущенного на поверхность белой пены по-
тока.

Старичок гооджлся своей ВЫДУМКОЙ В,
гдям ва наш с'емочный аппарат, на-
смешливо говорил:

— Ученые л и п . 1 машину рукоА
вертите. ПРИРОДУ не полыуете!

Он был твердо убежден в том. что ношь
водопада использована им наилучшим обра-
зок.

Работники искусств нередко оказываются
в положении атого кустаря. Обладая темами
гигантского об'ема и глубины, мы часто
касаемся лишь их поверхности и удовлетво-
ренно считаем свою задачу выполненной

Товарищ Ст.иин неоднократно обращал
пнимание работников нгаусств на нообхо
дяиость широкого использования в наших
художестнешгых произведениях народного
творчества. Но для того, чтобы черпать яз
ятого богатейшего источника, надо аиать
свою страну, вам общаться с людьми,
создающими народное иеяугство.

Приступая я гоадяяви) «Цвмейиого филь-
ма, построенного на материале народного
творчества, мы предвряяял большое пу-
тешествие, чтобы ИЗУЧИТЬ Н4 местах сало
деятельное искусств опельных народов
СССР Лето мы провели в Грузия. Азербайд-
жане. Абхазии и Алжарастане. осенью лпо-
ехалн во Оке. Волге. Каме Колве и Ва-
шерг. останавливаясь в прибрежных горо-
дах, селах и деоеввях Мы бывали вя
районных конкурсах и краевых олимпиадах
самодеятельного искусства. Люди буквально
ясех профессий и всех национальностей, от
крохотных ребят до глубоких сплавов,
участвуют в этой мощном, с каждым днем
растущей движении.

г> а в т л е й орденоноской Чувашии, на-
род которой при царизме вымирал • почтя

поголовно был заражея трахомой, мы ви-
дели заисчдтедьные достижения художо-
ствеииоП самодеятельности. В репертуаре
чувашского народного хора свыше трехсот
старинных и сновобытных» пессв.

Чувашское песик совершенно необычны
иосвоей образности и мелодичности. Вот.
например, старпиная солдатская песня. Сол-
дат на чужбине жалуется на своп жесто-
кую судьбу и изливает лебедю свою тоскт
оо родной Чувашии. Или цесяя. прослав-
ляющая красоту Пебокгар — столицы ор-
деноносной Чувашии.

«По Волге подымается белый пароход,
Оя дошел до Чебоксар—ие выдержал

в закричал!»

Ве только песнями славится чувашское
народное искусство. Знамениты чувашские
розчики по дереву ил Марносада. Это искус-
ство настолько глубоко вошло в быт. что
многие колхозные избы, разукрашенные
рсоныкк наличниками, орнаментами и де
ревалныин барельефами, представлнют со-
сч1Л подлинные художественные произведе-
ния.

Шщюко известны чу вятские резные
т р у Г) ы! «челнн» и чаши здравицы «ал-
дыр». Плетеные изделия Чувашии веошо-
кратно получали премии на международных
выставках. Оригинальный орнамент выши-
вают искусные колхозные рукодельиипы на
ММОТМНПОМ ППЛОТНе. ИЗ КОТО1ЛГО ШЬЮТСЯ

праздничные костюмы, скатертв и поло-
тенца.

Интерсснейамв сочетанием различных
национальных коллектив отличается
Гпрьвонгкнй край. Здесь есть, по выраже-
нию местных работников, даже «районы
сплошного пения». Несколько дпей в Горь-
ком прохояш олимпиада художеппснппП
самодеятельности работников лесосплава.
Рабочие леспромхозов, расположенных в
отдаленных, местах, плохо снабжаются му-
зыкальяыяп инструментами и совершенно
лишены печатных нот. Те* ве менее лясо-
руПы исполняли произведения Глинки. Чай-
ковского и других классиков по своим соб-
ственным нотным записям. Правда, ятя
ноты были млеко не точяы а зачастую
даже неграмотны, во она евадетельство-
а а л об огромной желавши научать музы-
кальную классику.

На Волге же мы слышали хор девушек,
которых местный самодеятельны! конфе-
рансье представлял так:

— Эи дмия—грузчипн Они—стаха-
новки, пепепмлплнявтие ПОГОУЗСУ Ч.тжи
«Красная шапочка». Они игоолшют «Ру-
салку» Пушкина на муаыку своего сочи-
нения.

На сиене стояли пятнадцать врепких на-
горелых девушек, в сальных руклх которых
трепетали написанные ими же нотные лвет-
ка. Зпонкнип голосами она пели: «любо
нам порой ночною дно речное плки1ать».
Мелодия соГ«тпеняого сочинения была при-
митивна т проста. Но эта мелодия была
1акаа ясная, понятая и трогательная, что
слушатели долго я* отпускали со сцены
деяушек-грутчаи.

В рабочих клубах Камни мы ввдмя
шестнадцатилетнего Мугтафу. исполнямвего
татарские пляски. |«1бот>»1ну эапом «Крас-
ный путь», спевшие на татарской языке
песню «Лесям дявушка» иижеш>ра Хаса-
вова, поющего на татарском языке Клсстя-
П|ую технику показала я татарской я уз-
бекском танце молодая плботнпна Асфан-
днарова. Эти люди—подлинные «ИТУЛ.Т-ТЫ
художественной гаишеятельвм-ти. Стаха-
новпы прояаводстпа. ояи находят вреиа для
того, чтобы учиться искусству, ях высту-
пления на сцене ярко отражают радость
ЖИ1ЯЯ. бодрость н оптимизм.

Нмозможно перечислять все многообра-
зие форм художееявеавой самодеятельности,
с которыми яая првтлось СТОЛКНУТЬСЯ ВО
время навях посадов.

По народно* ИСКУССТВО вам ие только
отмечать я хвалить. Следует создавать усло-
вия для его роста, в яя надо РУКОВОДИТЬ.
На местах х е далеко не везде правильно
поставлено руководство художественной
самодеятельностью. Повсюду, где нам при-
шлось бывать, к наа обращались с вопро-
сами, просьбами помочь, посоветовать и жа-
лобами на недостаток МУЗЫКАЛЬНЫ! инстру-
ментов, учебных пособий я главное — нот.
На Урале мы слышала, вак высокий светло-
бородый лесоруб трогательно налепи: «Я
неспособна к п>тсш томяок...» На наш
яедоувеяный вопрос, почему он выбрал столь
неподходящую длл мужчшы аря». он про-
етодуиво ответил: «Вот-то вет: что
есть, то • поем».

Плохо обстоит дело с руководством хт-
шжественноА самодеятельностью я Каланя.
В особенности отстает Управление по деляя
п вусстя. О]ния из примеров небрежного
отношения к нарошым шров.ишян может
служил, тот факт, что работники Управле-
ния ло делай яскусгтп'епр не злшгтгрего-
вались суи.бой старика Слйфтлияа. запи-
савшего и обработавшего «332 татарские
ияромые мелодии, ('«йфулии изготовляет
яа кустарном станочке металлические пла-
стяпяя для музыкальных яяикон «Гтмла»
я ниогяе мелодия переносит яа дисян по
памяти.

Во многих местах пет ещ» отчетлпвого
попвманпя ладач художественной санодея-
тельнпсти. Кое-где самодектельииклв нл-
1ГТ)«вяи1«т глрй-прпфргсяпналы. прпвяная ям
«тгянатгльные черты старой провпкпяиь-
ной м-трялы. В одном т рабочих клубов
Калана ви<ии мы кем-то логтляленнмй
«Восточный танец». Лумаетгл. что даже
сами молодые исполнители «того танца чув-
ствовали с«(1я нелепо, когда им ггриходя-
лось демонстрировать пошлейшую сти.тнза-
пию наряду с блестящими, жизнерадостяы-
ии пляскаии Мустпфы.

В других местах некоторые руководители
соаиателым тормозят тчебт сямлдеятмьян-
воа. под предлогом сохранения «самобыт-
ного этнографического колорита». Чаше
всего руководителя не пшут я не вмянля-
пт талантливых людей, а ждут их «вне-
запного» появлении. Иридсмонстрирлван за-
теи случайно обнаруженного человека на
просмотре •» клубе, он* таи х е быстро те-
ряют его аз ВИДУ, не заботясь о дальнейшей
судьбе самородка.

Природные таланты надо бережно выра-
пдвиать. совершенствовать я окружать
сталинской мботпй. Хушжестяввяая еамо-
1еят«льность—это ие только отдых в раэ-
влечеяяя. &го—дело огмяяого полптяче-
сяого аяачевял. оргавиауюшее иаесы и
ппяобяаюпее ях к высота я нашей КУЛЬ-
ТУРЫ.

В, на лея фильме мы попытаемся проде-
яоястрярввать лучшие обраэлы искусства
национальных республик я создать новые
массовые песня.

Г. АЛЕКСАНДРОВ.

В. НИЛЬСЕН.

СОВЕЩАНИЕ ТЕАТРАЛЬНЫХ ДЕЯТЕЛЕЙ
И РАБОТНИКОВ ИСКУССТВ

ОТКЛИКИ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О ПЬЕСЕ «БОГАТЫРИ> ДЕМЬЯНА БЕДНОГО

Вчера, в Капгтете по д ы м искусств со-
емалось совешанм театральных деятелей
в работиянюв яс<усста Москвы, ирно'тстоо-
вдл* 120 человек. Па оовешашп обсуждж-
ляы> вьамиы. вытекапщае из поспноые-
ыял Комитета по деля яскусггв при Сов-
вараом* ОССГ о пь«се Демьяла Бедного
«Богатыри» в постановке А. Тиров».

Открывал еовевинае, тов. Керженлек

— Я обращаю вале влгммве ва то, что
поста.новле11ие о «Гюгатырях» в Ка-Яше п о т н о р

яераом телп» ндм попа,вять в связь г.
рядом других решение и в первую очеиедь
с решеашяи п а р т я правительства по
вопросам искусства в тех указаний, кото-
рые дели я делает токкшш Стелив.

Товарищ Отияи указы оиерным оабот-
ввкам м необходимость сосать советскую
классичесаую оиору. По ато укиднме ка-
илось в* тольы онеры. Ым должны соз-
дать тншюившыА елветсхяй драядтургиче
скяй глеткль. Пока в атом направлении
слялаав еще очень яал«.

Нужно принять бвльт яямодмтявы.
Сейчас в ПВОЯЭМДРНЯЯМ искусствл преа'-
являются («лидши трейовлния. Мы отио-
сямсл 6о*< критически к клопу раду
иторов я театриьиых коллективов.

С ц>атк1ш двиадом выстпии тов. Бшгр-
СКИЙ, укиапший на огромную зцлчяяоеть
калцого явлевкя советского искусства. Ка-
ждая повал театральная потпчвка являет-
ся у нас н« делом узкой группы людей, а
большим политическни событием, яитере-
суюипгя шаровие нас̂ гы вапода. Неязмери-
яо поамеялась ответствевлооть театраль-
ных деятелей.

•ллтощнгруя овой доидд рядом «рыл
фантов, тов. Боярский говорят об отсут-
ствия настороженности против фальши и
халтуры в искусстве, а ниогда и против
проявления вра.ждебиьн нам взглядов. Зо-
клддчнк предлагает присутствующий обие-
няться мнением о задачах театров в связи
с уроком, который надо извлечь из большой
ошибки, долутеняюй Демьяном Бедным я
А. Таировым.

После «того развервгува оживленные,
прения.

Все выступавшие товарищи признавали
бесспвриую правильность и своевремен-
ность постин(шле.ния Комитета по делам ис-
кусств.

Работники вскусетв, отмечалось на со-
вещании, часто относятся ле,г*оиькленно к
толкованию исторических событий. Это на-
блюдается яе только и области театра. Вы-
ступивший на совещания директор Эрми-
тажа академик Орбслн сказал:

— Постановление Комитета по делам
искусств имеет значение не только для Ка-
мерного театра. Необходимо поэтому про-
смотреть я многое другое, что показывается
в ваших театрах, да я в литературу загля-
нуть с »той точка зрения. Нужно вгкоре-
шгть случаи иаплевательота на героиче-
ское прошлое нашего пяттода.

— Искусство,—сказал академик Орбс-
лн.—должно воспитывать чувство нацио-
нального достоинства народа. Вмикий рус-
ский парод может гордиться и великими рс-
вг.люпиокнычи деятелями, я гениальными
учмымМ в былинным эпосоя. Недопусти-

мо превращать народный мое я
шутовства я карикатуры.

Директор Малого театра, тов. Ьдоа, т*а-
1ыш на своевремеияоеть постаноалеявя
Комлета по дели ислусств. армоджл пра-

П!Ы исцеляя репертуара театра яеао-
(чк>кдчьстоенньгми пьесали. Питаиоыевяе
повышает ответствевяоеть руководятые!
театров в мгтавллет оред'ллять болея
серьезные требовааил к драматургам а ре-
жиссерам.

Многие из выступавших говорила о ве-
обходимости пвсмотреть с новой, болов тре-
бовательной и серьезной точки зрения ва
ряд «старых», уже лвво идущих слек-
таклей. В свое ярема »т« свектаия по-
лучили положительную оценку критики.
По оценка эта была т о г и поверхностной.
И вам. ве Соясь «усташвввшихсл репу-
тация», подвергать их енот критике. Та-
кого пересмотра, ялприиер. заслуживает
чрезмерно и х валенная в свое воем* пьес*
«Далекое» Афиногенова.

В. Э. Мейерхольд считает постааовлеши
о «Богатырях» очень валеиыи по своему
значению для всех театральных ряботаа-
ков докум»нтоя. «Этот документ, как а
статья тов. Б«рженпе<м в «Правде». — го-
ворят Мейерхольд, — по-ялгтоящему нас
мобилизуют и по-настоящему вам показы-
вают, киую политику партия и правя-
тельство наж>чают для нашей (еятеляоетя
на театральном фронте. Когда мы чвтавв
в атом документе об ошибках, об яевряв-
лениях исторической перспективы, то вспо-
минается документ, подписанный товари-
щами Сталиным. Кировым я Ждановым по
поводу конспекта учебника история. Этот
документ обязательно долями быть иятчяя
нами, режиссерами, когда вы приступаем
к какой-нибудь исторической гюстмовм».

В. Э. Мейерхольд пытался, однако, про-
тивопоставить постановлению о пьес* Де-
ньяна Бедного «Богатыря» необходимость
бороться с формализиом в искусстве. По
его мнению, статьи в речи о формализма
нечего не далл в вообще зря подпали
шум о фориалваяе.

Выступавшие посте Мейерхольде теат-
ральные работники возражали ему а от-
мечаля. что я борьба с форваливаои в
борьба с искажением ясторичегжвх фактов
в одинаковой яеое паправлепы на повы-
шение качества я болыпевиогской идей-
ности советского вскусггва.

Директор Большого театоа тов. Мутиьп
указывал на веобходвмость сделать самые
серьезные я широкие выяоды из постанов-
ления о «Богатырях» На ОДНУ мтгупея-
нтю серьезную оптипку надо отвечать мяо-
гнчи. еще более серьезным! доолкжеаа-
ямя. •

Вметтпамяяе товаюиша т ы ш в а л ва
недостаточную САМОКРИТИКУ Я ТМТЯМ.

Подчл* самокрагпгка вовсе отсутствует, «ло
особенно характерно для творческого кол-
лектива Каиеджого театра.

Выетгпнтыпий яа совещания А. Тавров,
словесно придавая серьезность допушея-
пой огаийкн Камерного театра, не согла-
шался с резкой оценкой, данвой я статье
тов. Кержеипева. *го значит, что А. Тавров
пе понял постаяовлвявя Комитета в не де-
лает вз него всех необходимых выводов.

ФАЛЬСИФИКАТОРЫ
«Работники Главпого управления коп-

сервной промышленности говорят, что то-
мат некуда девать. Пустяки! Тоиат —
прекрасный продукт. В Америке он по-
требляется во много РАЛ больше, чем у
нас. У нас же еще имеются ииллиоии лю-
дей, которые никогда в жизни яе кушали
томата. Почему не внедрять этот про-
дукт?»

Не прошло шести месяцев, как тов. Ми-
коня ито сказал (на заседании Совета при
яаркоие пяшевой птюаышлепяоетя 1 ию-
ня Ш й года), и не только исчезли
жалобы на избыток томата, но спрос на
него так вырос, что производство едва
за ним пощеплет.

Гид пищевых артелей, используя эту
кон'юпктуру. занялся производством то-
мата. Против атого нечего было бы возра-
зить, если бы некоторые п.) них вместо
внедрения томата не вызывали бы к нему
011<рав1еняя потребителей.

йяспертн Вее.соиммИ торговой палаты
и плодоовощной секции Московского со-
нета тт. Волошин и Горнейн произвели
мспертилу качества томата-пюре, выпус-
каеяого фабрикой Л6 1 об'е.линении «Друж-
ба» Московской кооперации инвалидов.

В тпмато-влрочном пехе мсперты осмо-
трели Я бочки с помидорами, приготовлен-
ным дли варки томата. Помиюры оказа-
лись яагнившиии и частично разллжинши-
инея. $то «сырье», на которого ежедневно
влттгя около тонны тоиата. цредставлиит
собою кашицеобразную массу с прокисши*
и гнилостным запахом.

Вап«а томата происходит в исключи-
тельно антисанитарных условиях. Данным
давно ие луженые парпчиые котлы нык-
ляют осадки тяжелых металлов. 9тн осад-
ки пра высокой температуре растворяют-
ся в томате. Протирочная млшина покрыта
слоем застывшей массы. Инвентарь — та-
зы, черпаки н прочее — сомнительной чи-
СТ01Ы.

Эксперты >атем осмотрели 4 бочки толь-
ко-что сваренного тояата. Тоиат повсюду
оказался неравномерно протертым н имел
кисловато-соленый вкус со значительна
го|1ечью.

'Ап недоброкачественная иасса ралли-
мегся в полулитровые, бутылки, которые
пктаРИ1ел.по «моются» я грязной воде.
Каждая бутылка оформляется живопис-
ной этикеткой. На пей нарисованы свежие
ртяяпые помидоры и красуется надпись
«КРЫМГШЙ шмат-пюре».

Фальснфипирои.ишый томат, способный
испортить любое Алюдо я весьма сомни-
тельный с врачебной точки зрения, вы-

дается за доброкачестмяяы! «крымский
томат-пюре» с одобрения... лаборатория
об'еднле.ния «Дружба». В анализах, ПОД-
ПИСАННЫХ инжепероя-лаборантом Паселкя-
ныи, дается такое определение продукта.

•Тоиат-пюре ияе.ет сухих веществ 12.3
проц. и поваренной соли 6,2 проп. Про-
дукт удовлетворительный, подходит I пер-
вому сощу стандарта».

Эксперты уже по внешнему вядт • вку-
су томата попяли. что анализы лаборято-
аав яа соответетяут еясгоавва яммяд-
тл. И передали дне бутылки тоиата в ла-
бораторию Государственной инспекции оо
качеству илодо-опощей.

Контрольные анализы государственной
лпйорагорин резко РАЗОШЛИСЬ С «ялалюа-
мя» об'елмисния «Дружил», цели пачка
которых была пред'я1<л1-вя вкспеппм. Так,
плотный остаток СУХИХ веществ, указы-
вающий на ценность продукта. окАзи^я
н два раза ниже — по одной бутылке
5.37 прои. я по другой — 5 . 3 1 проп. А
солей тяжелых металлов обнаружено 12.1
миллиграмма па один килограмм ттродук-
1яш. Об этих-то вреднейших примесях в
анализах лаборатория «Дружба» — вв
звука.

Экспертиза установила, что анализы XI-
бораторин «Дружба», подогнанпые к стан-
ьрту. имеют целью скрыть негодность то-
мата. Эти анализы дают формальный повод
пустить его в продажу. Заманчивая атинт-
ка направлена к прямому обману покупа-
теля.

Эксперты, представители Тортовой пала-
ты и секши Московского совета, считают
нйооюдпмым пемеллечпо ЗАКРЫТЬ фабпяку
и пршиечь к УГОЛОВНОЙ итветственноста
•нрокторл фабрики Бобкооа. заведующего
производствен фабрики Сорокина и внЖв-
не|1а-лабооанта Паседкниа.

По атяя дело не исчерпывается. Фит
Фа.и.сификлшш ЩЮДУКТА в центре М^-мьд
сигнализирует о глубоко тревожили явле-
нии. Портятся и пшют, за отсутствия
надзора, десятки и сотни тоня овощей —
помидоры, лук. огурцы, картофель, ыпу-
ста Перед нами десятки актов на испор-
ченные овощи, составленные зк'Перима
Всесоюзной торговой палаты только за
один месяц.

11тоПы избегнуть убытков, чтобы скрюь
эту гниль, ее направляют на «перера-
ботку» в артели, подобные об'еигпепию
«ЛружПа». И на сцену выступают не толь-
ко фалыпииые этикетки, но даже подполь-
ная лаборатория, прикрывающая обил
«алалн.1Ами».

ПРАВДИСТ.

ПЛЕНУМ МОССОВЕТА
19 ноября 1936 года, в 6 часов вечера, в Колонном зале Дона Союзов созывается

Пляиум Московского Совята РИ и КД.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О проекте Конституции СССР.
2. Выборы делегатов на IV Областной Чрезвычайный С'езд Советов.
Депутаты Моссовета проходят по своим мандатам.

. ПРЕЗИДИУМ ЫОССОвГГА РК и ИД.
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Степан Щербинский
Вечер вдруг НАПОЛНИЛ гл ГУЛОК лвнже-

п а . Из веек донов выеывалл дюн на ули-
ИТ. Греиела копыл. Фыркал кош. Гу-
той I шумный нотою» двигались к и -
алки г у т ы ш н красными лелтадя на
пипках.

Степка был счастлив в богат и я к -
мер. Предки в хате, праздник на уляпе.
Мать не преследовала его суровыми окрн-
н и 1аже в те «шуты, и г ц он пускал-
с | вдогонку з* конниками в клянчил:
«Лваевыа, 111 шару». Мальчутан уже
выпросил восехь кусков и наделлсл еше
уверишь сладкий запас в карманах. А
тут еше у соседя Мальцевых вдруг об'-
яввлся неизвестно где прятавшийся стар-
т 1 сын Петро. Я маленькая девочы, с
КОТОРОЙ Степи находился в постоятьп
млада х. выяесла ему бол шой КУСОК РВИ-
вмы.

Артиллерийская пальба звучала вг«
дальше, все глуше в. нашлось, больше уже
ее могла грозить Юзовке.

Но прошло всего лятпь несколько дне!—
оушкн опять эагреяелв говеем рядом,
опггь и пел я стекла в донах, зашумели,
яаычыясь ил ветру языки пожаров.—я
жителя, наскоро собирая узелка в КОТОМКИ,
мяулпсь за ОТХОДЯЩИХ* частяхн к Вол-
яовахе. узловой станции. Опять побежал
Петро Нальпев. побежал за и м в Огепк*.

Какая евла сорвала его вя-под материн-
ской ошжя—мальчуган сказать не ног бы.

Па туторах между Большим я Мали*
Топаю» беглепов настиг офиперскяй раз'-
еи. В последнюю яинуту. юркнув в са-
ми. Отепка с ужасом увв]ел. как блесну-
ла сабля яа] головой соседа. Мальчишку
не яскаля. Спустя час он бежал дальше
I, пробравшись в расположение красных
чале!, .упросил взять его с собой. С тех
в*р оя участвовал во многих сражениях,
бесстрашно поднося по] огнем паттмяы.

Степа Шербянекий. сын юзовемго сле-
еарл. ст»л юным красноармейце* и сменил
шинель на блузу коногона только после
разгрома генеральских орд.

Оя быстро обучялся всем повадкам то-
пашнях шахтеров. В шахтерском клубе
паренек позпикохилсл с дочерью мехаил
ка. чистенькой и высокомерной девушкой.
Он я часто встречались, часто тавповали
вместе, и в одну из полднях осенних но-
чей Стелал попытался обнять Веру.

— Эй. ты! РУМХ ВО-ТВ не давай! —

прикрикнула девушка я в следующую ми-
нуту уже спокойных тоном изложила гвои
условия: незачем скрывать, он правится
ей. но она терпеть не может шахтерской
жизня. пусть «лет Степан на завод, а там
видно будет.

Степан выслушал ее молча и хмуро, по-
том вдруг счел нужным освободиться от
набежавшей слюны лихих плевком сквозь
зубы я. ухо1я прочь, пел хрлплым от па-
туги голосом: «Штейгера я не боялся, в
контору тоже не должал. Но мне брати-
шечка сказали, чтоб порожняк скорее
гнал»... Больше опн не встречались... Сте-
пан все же покинул Седьмую Наклонную и
стал работать в железопрокатном цехе.

Многое изменилось с тех пор. Юзовка
переродилась настолысп. что не узнать ее
Тип. Юзовка стала центром Донбас-
са я переименовалась в Сталине. Неузна-
ваем стал и Степан Шербинский, мастер
прокатного цеха, еше недавно в* ухев-
0яй даже подписать своего вмени. Ком-
ммолец я член партия, он учится непре-
рывно: шавчивает одни курсы, поку-
пает ва другие, ровышенные. В 1925 го-
ду ов еше посещал курсы ликбеза, теперь
о* учится па ДВУХГОДИЧНЫХ] курсах ма-
стеров, звакомитгл с основами хил ни и
Физики, изучает технологию металла,
историю партии, РУССКУЮ литературу.

Недавно ударник я организатор комсо-
«ольгкой бригады на мелкосортном стане,
ов теперь стахановец, изобретатель, боль-

шая еяла а цехе, организатор пряяод-
ствеяных побед в соревновании прокати-
сов.

Некогда у бушера. у каждого глотающе-
го зева его стоив людя с иещамя в ру-
ках Овя ловили петля прокатываемого ме-
талла и. загибая «х, подавали ва в ы и .
Теперь особое пряслособлеяве автоматизи-
ровало эту знойную я напряженную опе-
рацию. Двойные коробкв ва чяетомй ли-
нвв создали велрерыавосп дебетам —
имя пользуются поочередно, в пока она
коробка накаляется, приближаясь к «па-
зу, другая успевает охладиться в вмвра-
щает себе качества, необходкпые ш 6м-
перебойного проката.

Пряспособленяя в улучшена! такого ро-
да не только повысили провзводятельвость
става, во в позволяла яаачителыю сокра-
тить состав бригады. Бригада хорошо обу-
ч«яа • дисциплинирована. Люп пони-
мают бригадира по двягженвю рук — в
буквальном смысле ггого слова. Велвкв!
грохот стоят в цехе. Голос тут бессилен.
Поэтому мастер выработал особый код яла-
ков в жестов, кямавдуя бригадой и побу-
ждая людей к быстрым • точным дей-
ствиям.

Шербвнсквй чуть морщится в поклды.-
вает себе на нос—это значит, что где-то
горит, и вальцовщикам следует вниматель-
но осмотреть клети.

Шербвнсквй ухватил себя иод бока—
плясовой итог жест сигнализирует о не-
благополучен с подшипниками: необходи-
мо грочво подтянуть клинья в бушере.

Раскалепные брусья выносят из печя к
обжвмому стану. С грохотом уходят брус
по ту сторону ручья. Тотчас, удлинившись
и утончившись вдвое, он возвращается об-
ратно я снова уползает—длинной я тон-
кой линией—к бушеру. Там металл взле-
тает на воздух из аппарата, как змея.
Стремительная в разоренная змея изви-
вается и прыгает, направляемая агвпгмяти-
ческих приспособлением, с валка на ва-
лок. Вот она уползает к месту заключи-
тельной, третьей операции, на ЧИСТОВУЮ
линию. Разхеры «е становятся угрожаю-
щими, она охватывает половину длинней-
шего пеха. То. что было недавно толстым
и коротким четырехгранным бруском, ста-
новится длинной и очень тонкой, в 250
миллиметров, полоской стали.

Норма соревнования—77.5 тонны прока-
та в смеют.

Шербижквп со своей' бригадой дает от
80 до 90 тони.

Прокатный цех Сталинского завода ак-
куратно выполняет свои обязательства, и
бригада Щщбянсклго — самая ЛУЧШАЯ ва
всех брвгад в пехе.

Степан Шербинский увлекательно рас-
сказывает о сопиалястическом соревнова-
нии на станах. Вечериков. работавший у
него в бригаде старшим вальцовщиком, два
месяпа назад стал мастером я действует
превосходно, вот-вот обгонит своего учи-
теля.

Шербинский гордятся успехами своего
товарища, как может гордиться лвшь Ста-
ханове п.

В 1919 году Степка, сын слесаря Шер-
бяяского. никак не мог бы об'яснить. ка-
кай сила повлекла его на фронт, в крае-
вые части. Инстинкт был тогда единствен-
ной движущей силой его ПОСТУПКОВ. Те-
перь Степан Дмитриевич Щербинский. мо-
лодой, но уже известный стране мастер-
прокатчик, ведет пех не по инстинкту, а
по точных путям, выверенным разумом
партии: ударники и стахановцы, безгра-
вячво иреланкые своей социалистической
родине, дают невиданный уровень произ-
водительности я обучают своих товарищей,
помогают своим «соперника»».

А. ЭРЛИХ.
Сталине.

Сергей Георгиевич Лаяо.

КРЫМСКИЕ
НАРОДНЫЕ

ХУДОЖНИКИ
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 воября. (Нврр.

«Прамы»). На международную парижекмо
выставку 1937 года Крых предполагает
послать образцы УЗОРНОГО ткачества и ху-
дожественной вышивки крымских татар.

Мастер старинного орнаментальною ис-
кусства 57-летнял Амвие Эфендиева '&в-
паторвйсмя артель •Прпмшпей») за пос-
ледний пять лет "чтила около 250 ориги-
нальных РИСУНКОВ, которыми -ейчас поль-
зу юте и все вышивальщицы Крика.

Под руководством мастера УЗОРНОГО тка-
чества Мтелюмова в дечижн* 1е,рекоЙ па/ю-
тает ТКАЦКАЯ артель им. Кпрона. Зтя ар-
тель выделммет ткани превосходных аи-
су нков.

Замечательный мастер орш мента—70-
летний Амет Калафатов. Сопок лет он тара
шал резьбой стволы ружей и пистолетов.
Теперь, когда руки мастера от старости
ослабели я он не может работать штихе-
лем по металлу (внетрумет. применяемый
при гравярованвп|. Амет Калафатов стал
рисовать узоры на бумаге. (>к создал за
последте годы 150 оригвнальлых цвет-
ных рисунков.

РУДНОЕ ЗОЛОТО

В НИЗОВЬЯХ АМУРА

ХАБАРОВСК. 16 ноября. (Норр. «I .
яы>). В Нижнеяяурской области по при
току Амура Димупя старателями найде-
но богатое месторождение рудного золота.
Раньше там добывалось россыпное шото,
а затем прииски были заброшены, как вы-
работанные. На открытое старателями ме-
сторождение рудного золота выезжала
бригада специалистов вя треста «П[««о|)-
золото». Взятые на месторождения пробы
показали высокое содержание золота в
руде.

ЧЕРЕПИЦА
ВМЕСТО
СОЛОМЫ

ГОРЬКИЙ. 16 воября. (Над.
ды>). В колхозах Горь|овс«ого крал на
гмену старым, крытый соломой избушкам
вырастают новые, светлые дома с чере
пвчнымв. тесовым* вл* железными юры
ш.гхи.

К крае — 158 постоянных в сезонных
мастерских, занимающихся производством
черепицы. Строится еше около 60 мастер-
ских.

В 1935 ГОДУ колхозные яастерские
выработал 600 тыслч п т к черепицы,
за 10 месяпев 1936 года—уже 2 миллио-
на п т к . Черепицей покрыты сотня кол
хозных построек, школы, пожарные ел
ран, склады, колхозные фермы.

ВЫСТАВКА «ЛОМОНОСОВ

И ЕГО ВРЕМЯ»

ЛгНИНГРдД. 16 яоябм. (Корр. «При-
аы>). В главном читальном зале Государ-
ственной публичной библиотеки им. Сал-
тыкова-Щедрина в ближайшие дли откроет
с.Я'больаы выставка <Ломоносов и его вре-
мя». Здесь собраны многочисленные аксло
наггы, иллюстрирующие основные этапы
жизненного ПУТИ Я научного творчества
великого русского ученого и характеризую
ине среду, в КОТОРОЙ ОН ЖИЛ Я работал.

Первый раздел выставки посвящен юно
ста Ломоносом. Большой интерес прелста
вляют редкие издания книг, по которым
начал учиться будущий ученый.

В отделе сЛохлносов как мировой уче
ный» в числе других экспонатов собраны
отзывы его современников. Весьма полж
представлены издания трудов М. В. Ломо
н«еом. Имеется несколько подлинных ру
кописей. письма и деловые записке.

Л. Никулин

Партизан Лазо
По всему пеой'ятпому пространству на-

шей страны разбросаны могплы бойцов,
павших за пролетарскую революцию Бое-
ш е знамена победившего пя|юда склоняются
над дорогими могилами Советский парод
отдает высокие почести останкам бойцов,
окалывая тем самым почести неукротимому
духу и славной жизни погибших за рево-
люцию.

Но были замечательные характеры, не-
забываемые люди, которые мужественно
умирали, я враг вымешал спою ненависть
на мертвых, уничтожая место их погребе-
ния, уничтожая самые их останки. Именно
такой удел попит легендарного героя про-
летарской революция на Дальнем Востоке,
вождя дальневосточных партйлан. защит-
ника родины от интервентов и белогвардей-
цев — Сергея Георгиевича Лазо.

Скоро исполнится семнадцать лет с той
поры, как японские офпперы захватили и
увели товадошгД Лунного. Сибирцева н
Сергея Лазо. Это было в ночь с 1 на 5 ап-
реля 1920 года. И хотя во Владивостоке
в эти дин лилась кровь рабочих в каждое
слово протеста грозвло смертью—непюва-
ьт и беспокойство за участь Сергея Л дан и
его товарищей были настолько сильны, что
командование японских войск вынуждено
было дать свои об'яснення. В херзкох про-
дажной листке «Владнво-Ниппе» они осме-
лились написать, что Лазо, «влекомый за-
манчивой прелестью свободной жизни среди
сопок, вновь ушел туда». Эти лживые стро-
ки были написаны в тот час. когда не со-
хранилось даже пепла легендарного вождя
дальневосточных партизан.

Естественны в нонятны чувства любвя
л уважения к памяти Лам со стороны его
товарищей и соратников. Но есть случаи,
когда даже отзыв врага дополняет образ
большевика я бойца и имеет некоторое зна-
чение в характеристике замечательного че-
ловека. Палач и авантюрист, наемник япон-
ских империалистов Семенов говорвл о Ла-
зо: «Если бы у меня были нее офицеры, как
Лазо, я легко бы победил большевиков».

Начальник владивостокского отделения
МЙДМЦНИ Уссурийской дороги я секретном
донесении от 6 июля 1919 года пишет пол-
Еовндиу Альтману: с... большее»! послали

к рабочий делегатов и просят их продер
жаться до 10 июля так как в настоящее
время все большевистские отряды отзыва-
ются от линяя железной дороги и сосредо-
точиваются в бухте Тавайза под командой
прапорщика Лазо Имеют намерение напасть
ва Владивосток...»

Дальше перепуганный начальник мили
или сообщает о плане Лазо взорвать мин
ный городок и разрушить взрывом ЧУТЬ ЛВ
не весь Владивосток. Разумеется, таких дн
ректин партия не давала Лазо, но одно имя
его устрашало белых.

Им чудился взрыв Владивостока. Они
имели значительный перевес в силах, но
трепетали перед плохо вооруженными пар-
тизанами «прапорщика» Лазо.

;+то Сергей Лазо из горсти добровольцев
создал в Забайкалье, в Сибири десятиты-
сячную боеспособную ХРЯСНУ» Армии Нто
его бойпы разгромили цвет белого офицер-
ства — сорокатысячну». арии» Семенова.
После длительных шестимесячных боев в
Прибайкалье Лазо отправляется против че-
хов. Здесь он. кроме чехов, встречает силь-
ного и опасного врага — японских интер-
вентов.

Боевые операции партизан, таежная война
против интервентов и белых навсегда оста-
нутся волнующей, глубокой темой литера-
турных щюизведений и произведений
искусства. Надо себе представить голодных
людей в таежных дебрях, вооруженных са-
модельными бомбами, охотничьими ружьями,
добывающих с бою патроны, чтобы понять
всю трудность нашей победы на Дальнем
Востоке. Когда вы читает* в заиечательной.
вылущенной редакцией «Истог-ии граждан-
ской войны» книге «Таежные походы»
описание жестоких боев с японскими
бровеяоеодия. когда вы читаете, как плохо
вооруженные, недавно обученные военному
делу партизаны громили отряды регулярной
японской пехоты, вы отдаете должное ге-
роизму партизан и военному искусству их
вождя Сергея Лазо.

Особенно вырастает этот человек в тяже-
лые мвпуты. когда, казалось, партизан
ждала неизбежная гибель.

В воспоминаниях тов. М. Губельмана
опнеава встреча с Лазо поив двеаадцатж-

двевного похода его отряда, когда оя УХОДИЛ
от преследования японцев, буквально про
рубая себе топорами и уть среди иещ-ии
дпмой тайги.

«Я сначала его не узнал, — пишет автор
воспоминаний, — до того он изменился
Весь опух от цинги и еле передвигал но
гя... Несмотря на то что ему трудно было
держаться на ногах, он все-таки и тут про-
явил свою удивительную выдержку и дис-
иипля1111|юванность: прямо с дороги он
явился ко мне, как к военному комиссару
области, обсуждать дальнейший план на-
шей работы».

Партизан Лев, описывает появление Лазо
в тайном, спрятанном в тайге ла.мрое.

«Вид у Лазо был ужасный. Лицо было
отекшее от развившейся болезня почек
К тому же прибавились страдания от акзе
мы Ноги до того распухли, что потеряли
свою форму. Ов едва ходил и просто ша-
тался от усталости»

Тяжело больной, измученный блужда
ниямя по тайге. Лазо «внес свежую струю
в жизнь таежников» — пишут партийны

Положение раненых в этом потаенном
лазарете было трудное. Нехватало пиши,
не было медикаментов я перевязочных мате-
риалов. К атому прибавлялась опасность
быть открытым отрядами япояпев и отря-
дами Колчака.

Но Лазо не унывал. 'Благородный
в мужественный характер втого человека
является перед нами в рассказах его сорат-
ников. Превосходный тактик и стратег,
командир, боевые способности которого при-
знавали даже его враги, презирал всякое
Фанфаронство/ и показную воинственность

• Ходил ои.—рассказывают о нем папти-
заны, — с брезентовым раннем я ипнной
выделанной под трость палкой». Партизлн
удивляла разнообразность его познаний.
Этот прирожденный военный считал своим
щпзваннсм математические науки, он знал
и механик* и в медицинских познаниях не
уступал врачу. Нтжи* к атомт юопвить.
что он обладал большими познаниями и в
сельском хозяйстве. На Ялбяйкаяьскпм Фрон-
те и в Приморье в МИНУТЫ затишья Л.1*о
находил в|«мя для того, чтобы читать бой-
цам лекпия по пчеловодству, скотоводству
и земледелвю. Это делало его особенно близ-
ким партизанам: яз крестьян. Вот почему
пот человек, даже тяжело больной и изму-
ченный изнурительными походами, «вносил
свежую струю в жизнь партизан».

Лам выздоровел,.* Дальневосточный об-
ластной вомнтет партяя поручает ему ру-
ководя») вмдпдыа отделом. Едва лв можно

было сделать более удачный выбор, и спра-
ведливо говорят о Лазо, что он провел «ге-
неральную подготовку к широкому в о е т
нию партизанских масс на Дальнем
Востоке».

111 января 1920 года Владивосток был
без выстрела звнят партизана» В воспо
иинаииих тов. П. II Постышем «Первый
мартизлнекий тунгусский отряд» («Таеж-
ные походы»I есть такое определение Вла
дикостока того времени:

«Ц|> доверяли мы больно я Владивостоку
в котором сидело иного всякой сволочи:
меньшевиков, керов и другой буржуазной
дрЯня которая белусловно была прямой
агентурой всех интервентов, находившихся
тогда в Приморье».

Продолжением этих строк является ха-
рактеристика товарища Лаю: «Но во Влади
востоке были большевики, был тов. Лазо.
наш человек, которого очень любили как
герои, как отважного бойца я орг»я;г.>атора
партизанской победы. Лазо стоял тогда во
главе всего партизанского движения в При-
морье».

Лазо мал Владивосток. I Владивосток
знал Лазо. Можно было думать, что таеж-
ный боеи потеряется в городе, где «много
всякой СВОЛОЧИ: меньшевиков, вееров
другой буржуазной дряни». Во Владивостоке
действовала агентура интервентов, здесь, на
пряпеле у дальнобойных орудий японских
военных кораблей, приходилось быть и
стратегом я дипломатом.

Стратег Лазо проявил то искусство вос
стания, которому учил, партию Ленин,
дипломат Лазо Умел использовать противо-
речия между интервентами я сумел, уберечь
рабочие дружины я ркмопаганднрованных
олдат от японских енаудов. по крайней

мере в те дни 1920 года, когда советская
власть на дм месяца восторжествовала во
Владивостоке.

Влитый в плен, предательски захвачен-
ный ипонпами боеп Сергей Лазо был выдан
бпчкяревпам. остаткам колчаковскнх отря-
юв ей стаяпин Уссури. Машинист паро-
возной бригады, еяивственный свидетель,
рассказал о смерти Лаю. Лазо сопротивлял-

а до последней минуты и был сожжен жи-
вым и паровозной донке.

Так умер Сергей Лазо. Нет такого драго-
ценного мрамора, который пожалел бы со-
ветский народ, чтобы поставить на могиле
героя достойный памятник. И хотя даже
горсти пепла ве осталось от ммечательного
большевика, во жив его дух в жим память
о йен в Эабайкалм. на Дальнем Востоке •
во всей налей страд».

0630* ПЕЧАТИ

Бюрократические ответы
Рыбам-илюзявы Кжипсаппсмго р«1о-

ва (Лмиштраши область) собрал дм»-
гя в шммни иеоаяоалш «вшивал я де-
тях. Наоякаля оаи об «том небольшую
заметку в клшлкеопссую окружную газе
ту «Колхозам». Черев несколько дней
тгсьионоееп котчяи рыбака* ответ:

«Рсдакяим м я м иикма* о сбоям жеисг
н а м е к о м ; аааюду получали, и I и -
дцг тоге, что оде ашюад&яо, всаольЬо-
иаяо бить и моает.

Завел, отделим паем Ксялм.
Иные газетные бюрократы подолгу ма-

ринуют ценные письма, пачками посылает
ях в архив, вовсе не отвечают авторам
Тов. Кейль не терпит волокиты. Он акку-
ратно сообщает людям о оудьбе их пиееи.
Но его ответы, нелепые и анекдотические,
представляют собой »6ор«т»у» сторону га-
детвого бюрократизма.

Деловую связь с авторами многие редак-
аии подменяют казенной, някчемзой я
вредшой перепиской. Ею подчас ведают да-
же специальные работники, которые сочи-
няют туманные, замысловатые поеллмн,
чтобы отвязаться от «назойливых» коррес-
пондентов.

Тов. Макяея получил яедаиио изееше-
яие редакпяя «Бакиского рабочего»:

«В тяпм нам мим п к ы м м ииимт
быть 1К1КММОМ1Ю. Пииигт* иотиип*
т е факты».
Макиев писал в плету неоднократно.

И вот. наконец, он получил весточку яа
редакции. Где же ему разобраться, к ка-
кому именно письму относится сей глубо-
комысленный ответ я какого именно пясь-
иа «вид» не понравился «Бакинскому ра-
бочему».

Но догадки и сомнения Маииева нимало
не смущают чиновников и канцеляристов.
Они ведь сделали свое дело и не остави-
ли письмо без ответа. — чего же более?
Кто смеет их упрекнуть в бюрократизме?

Не вывелись еше бюрократы и в аппа-
ратах центральных газет. 22 марта тов.
Егоров запросил редакцию газеты «Труд»
о судьбе посланных ям заметок. Автор про-
живает в Казаки (тапомняи ату немало-
важную деталь). Не прошло я пятя меся-
пев, как почта доставила Егорову обстоя-
тельный отчет:

•По вашему запросу от М-1П с г.
сообщаем, что и редмсяни присланные
ими письма имеют следующее лише-
ние».
Тов. Егоров обрадовался было, что пись-

ме его не покоятся в архиве, * «имеют
движение». Но вскоре обнаружилось досад-
ное недоразумение.

Оказалось, что казанского Егорова ия-
формнруют не о судьбе его корреспонден-
ции, а о письмах всех Егоровых, когда-ли-
бо писавших в «Труд»—из Горького. Ар-
хангельска. Чебоксар и других мест Со-
ветского Союза. Заведующий отделом пи-
сем «Труда» тов. Степанов ве потрудился
толвох выяснить, о чем я откуда писал
тов. Егоров. Он чохом ответил казанскому
Кгорову о «движении» всех писем, при-
сланных его однофамильцами.

Тов. Колбаса, из Мелитополя, еше в фе-
врале послал корреспондевцяю в «Комсо-
мольскую правду», откуда ему сообщили,
что материал направлен в днепропетров-
скую комсомольскую газету «Б1льшовииька
лхша». Ззегь корреспонденция как в во>у
канула. Но вдруг 21 октября автор полу-
чил очень любезное письмо:

«То*. Колбаса, яавияии, что с тмим
большим опоздавшем отвечаю ва твое

инкыи от Л марта. Пвеьио мдевак»
«ось • секретирииие, «апомчо • м
деавао • газету. Ниедось, что та и*
ореамтяинк аеяияяиау с ведиитм* а
будешь арвемаать

Оправдаются л*, надежды тов. Ковва-
нийпа? Напрасно ои прмидываекя типа
простачком. Любезный тон ве мог зату-
шевать фальшь бюрократического посла-
ния. Рабкор расценил ответ как отписку.

Другая днепропетровская газет» «Зоря»
вовсе ве отвечает яа письма. Тот ли то».
Колбаса писал «Зоре* о бесхоаяйепмио-
сти ва иелитопольскях складах «Затяг-
зерна».

«Никакого ответа • не получял, —аи»,
дуетса тов. Колбаса.—А ведь я дуамв-
но болею аа беюбрама, оласавмне в
вамегае. Нааасая я в дороягаую гаасту
•Стадвжжая магистрали статью о «ло-
хоЛ подаче вягоаов под хлеб. Статью
пропустив. Я оякунии какое-то удо-
вдетворевае. Я почувствовал, что бсао-
браявя сразу все увяшеляи.

Как рабкор с 1М7 год» я иояавнмп,
что все заметки веды*, поместить • гяг
аету. Тогда пусть пошлют вя яаседе-

Но мае обвдяо, когда гааотя неуая-
шаст рабкора, ве присылает ему иикь-
мо в ответ ва яаметия».
Переписку с авторами во вногях редак-

ции мзлвгают на людей малоопытных •
даже на 'технических сотрудников. Почерк
редакторов незнаком даже старым, постоян-
ных авторам газет.

Многие ли редактора подписывают ответ-
вые письма авторам? В пясьме из «Бгкяя-
ского рабочего!, полученном тов. Маие-
выи, отсутствовала всякая подпись.
В «Курской правде» ответы сочиняет I
подписывает заместитель инструктора отда-
ла рабселькоров в пвсем. Скрывать ве ста-
нем: путает ов. нещадно. А тов. Власов,
редактор «Курской правды», «того ве за-
мечает. Для него всего важнее статисти-
ка: сколько послано ответов.

Иногда автору отвечают не почтой. » со
страниц газеты. Газета «За коллективиза-
цию» (Задонский район Воронежской об-
ласти) 29 октября напечатала следуют!
ответ ученикам секретаровско! школы:

«Ваше письмо о возмутятельяых фяк-
тах грубого обращения учители (сле-
дует фамадиа,— РЕД.) с учениками
шкоды редак-пяя послала лично маед.
ряИоио тов. Оводенко дл» проверка
аа месте.

По окончании расследования редак-
ция поместит в газете иатеряад о ва-
шем учителе».
Чего' уж тут помещать? Реддкшшя ведь

уже все выболтала. Заметка фактически
уже яапечатана. Даже фамилия учители
названа полностью, хотя газета «ше I»
уверена я его виновности. Мначе зачея бы-
ло посылать материал ш проверки?

Бюрократические ответы авторам—ре-
зультат пренебрежительного отвошеяяя
редакторов к переписке с людьми. Очеяь
часто они даже ве интересуются отделами
писем, не говоря уже о том. чтобы личао
подписывать ответы. Редакторам подра-
жают заведующие отделами и другие ответ-
ственные работники редакций, которые
также считают ниже своего достоинства ве-
сти переписку. Не преходится удявлятьед,
что при такой системе переписка с «то-
рами превращается в бюрократячесн-мв-
пелярское творчество отписок.

ИЗ ПОСЛЕДНЕЙ ПОЧТЫ

Н Е В Е Ж Д Ы
ПТуиит. гремит ленинградский критик

Гринберг: поэт и переводчик Гатов выпу-
стил сборник стихов «Закон тяготения».
Гринберг рвет и мечет: помилуйте, чорт
знает какие стихи нынче пишут поэты'
Про поцелуи какие-то! Про гробовые факе-
лы! Про сумрак могилы!

Поцелуи пролетариату безусловно не-
нужны. Пусть этими поцелуями проба-
вляется яировая буржуазия. Гробовые фа-
келы — также. Их надо с корнем рвать.
I сумраке могилы и говорить нечего—такое
упадочничество совершенно вевыносиио...

Придя к пому заключению, критик
И. Гринберг в № 50 газеты «Литературный
Ленинград» выступил с реакой заметкой
• Недовольные грачи», поевяшевной Гатову
и его сборнику «Закон тяготения».

Жар своего гнева критик Гринберг явв-
кым делом обрушил на следующие лириче-
ские строки:

«Когда мои глаза закроешь ты навек,
Коснись их долгим-долгим попелуем.
Тебе расскажет взгляд последний, чей

волнуем
Безмерно любящий пред смертью человек.

И светит надо иной пусть факел гробовой
Склони гвои черты печальные. Нет силы.
Чтоб их стереть во мне. И в сумраке

могилы
Я в сердце сохраню прекрасный образ

твой».
— Ага,—вопиет критик,—вот они. ны-

нешние!
«Мы без удивления прочли бы на стра-

ницах «Литературных приложений» к «Ни-
ве» »ти строки, подписанные какой пибудь
Фамилией одного из продолжателей Рука-
впшпвкова или Рославлева. В действитель-
ности же, пропятяровтые стихи помеше-
ны в сборнике Александра Гатова «Закон
тяготения», датированной 1936 г., и вхо-
ят в оякл «Вечерние часы».

Выпалив все ото единым духом, хриткк
Гринберг перешел к следующим пунктам
обвинения, полагая, очевидно, что эпигон
Гатов повержен в прах.

Однако Гатов даже ве поперхнулся. На-
против. »пигон Гатов рассмеялся чрезвы-
чайно жизнерадостным смехом. Более того,
Гатов почувствовал себя польщенный.

Почему так? Оказалось, что стихи, кото-
рые возбудили такое негодование Гринбер-
га, принадлежали вовсе не Гятову. я вовсе
не последователю Рукавишникова, а одно-
му из крупнейших поатов человечества.
Нмилю Верхарвт Гатов в данном случае
выступил только как переводчик!

Если бы Гринберг взял на себя труд про-
смотреть сборник «Ямаль Верхарн. Лирика
я поамы». изданный в 1935 году, он уви-
дел бы там в числе прочих стихов и те. ка-
кие вызвали его столь пылкое возмущение.

Однако «критик» Гринберг не привык
утруждать себя такими исканиями. Ов даже
не г читает нужным просмотреть (ве гово-
рим — прочитать, куда там!) тот сборник,
хакпй избрал об'ектом своей уничтожающей
критики Ибо, если это было бы сделано, то
даже припадок гнева и негодования ив
скрыл бы от взоров коитвха заглавие сти-
хотворения «Вечерние часы из 9. Вер-
харна»!

Но «критик» Гринберг очевидно яе
только невежда, во я лентяй.

Побольше таких кртков. — и леялв-
градские поэты могут спать совершение
спокойно! Сегодвя им приписывают стихи
Верхаина. завтра, чего доброго, припишут
Байпонд или Пушкина! Благодать.

Ленинградским поэтах, разумеется, хоро-
шо, а вот каково классная?!

Критик Гринберг, желая отомстить «бее-
ПРИНПИПНОМУ ЯПИГОНУ», ОТОМСТИЛ "1И0МТ

себе, публично расписавшись совместно в
редакцией «Литературного Левивграда» •
невежестве...

ВОДОПРОВОД
В КОЛХОЗЕ

НОВОРОССИЙСК. 16 ноября. (Нявр.
1ряяды>). В колхозе смени Сталина, в

районе Новороссийска, колхозника по
оковчавм осенних работ приступили I
постройке большого водопровода. Вода про-
водится из горного источника. Путей
взрыва в скале образовав водоем емкостью

15 тыс. литров. Этот водоем «адеиевтн-
ровая и выполняет роль водонапорной баш-
ни. Водопроводная яагветраль. длиной и
один километр, доведена до центра селе-
ния, сделаны вводы во все служебные по-
мещения колхоза: в свинарник, на феряу.

виные подвалы, столовую, кухни). Идут
работы по проедлдм водопровод* и дома
И1ХФМШВ.

БИБЛИОТЕКИ
ВИННИЦКОЙ

ОБЛАСТИ
ВИПНИЛА. 16 ноября. (Кае*. «Гвям-

яы»). В Винницкой области сейчас насчи-
тывается 1.627 библиотек и 333.754 м ,
стояниых читателя. Книжпый фонд в би-
блиотеках — 1.811.000 кзеяпляров. Пря
царизме же во всей Подольской гтбервяя
было лишь 6 библиотек, в том числе 2 в
гтбервгком центр» — Камеяеп-Помльсм
I по одвой в Вяияипе. Могилев-Подоль-
ске • другм городах. В «тих виблвотеих
насчитывалось 5.693 к а й л • 725 %ве-
стояннъп читателей.



17 ммга и » гя к 31*

НА ЛИНИИ ОБОРОНЫ
МАДРИДА

(От спецмиьмого коррквошянт

Вчера вечерю еиаржд ильвабоввегв
•вУХвд маораыея т (емю1 вале! гоетввв-
щн. Все ш и к аадрожим. Р а м а м пои-
о ш п со свих кроите! • выбежала в
воравд. Вомчи I выбежал • летчж Ла-
п а м . Его с тотдов тяожжн • поставь
У ига теперь ( л ж и в а * ! глаза, ов *ате-
варвваегеа. Вр»ч сказал, тго т него п я -
п е г и виваивт. 9т»—сослиливвя лябо
П К * о мало, и б о само! ршы, которая,
как аб'ясавл вврург. нагла яваяъея япв-
чаввй оолшквмвя в моагу.

Сагоиш ввелоашьм жтрваавоты оомот-
рвля чтловячгеы! кия, оброоиввы! •ашв-
д я п вы. Имрикнс ТГУИ ретублаамаоко-
|« м п ш , воюлоты!, авбуравлеяиы! пт-
и и • разрубленный топором на вуекв.

[ с синим шагов, е каким но-
бррьбы показывает свой о»вн>е-

ХЫЙ садаетсквй облик. И это только пер-
м м мбагго фашвзва ва мацгнаеодяо!

Рвспублаклягскве п ш и ишт. оазв
• аубы. Она тее частично о п и п -

м валотгатепоа* ва*
в ю . Реептблакавокая
м и •егевшве еттва пинать фапвог-
екп самолетов—часть* в воздухе, бо<ь-
о е ! частью аа аярвдровла Авиы. Наваль-
вегадя • Толею...

Мааямиц К ммбря. XI « с И ввиут
(•О ИОГВ—СИОНУ ВВ—11Ва).

В 16 часов, во время очередаого аяа-
душвого надета, ретублвкавссж! »етрббв-
тель, отбввшвсь от еввеге явеи», о ш от-
вдхао атаковал группу вз четырех гервая-
елягх бовбархвровпвпюв. В вераавов бое
ветребятадь был общ. Во хладнокровие в
оаалоотъ спасла героя. Ов спрыгнул ва па-
рашюте в ааармввяьп спустился яа буль-
варе Каетальаво право аа тратуар. В*е*ор-
жетяая толпа песет цмбрввд «а «тках к
автоаобил». Через тип вввут ов уж* в
адаяш военяого «внветерства. Г«я«рал нгв-
ах» я <и«вы комитета оборота! Мадвнда
аплодируют герою, оишапюют «го. Пилот
охущея «той встреч?!. Он коротко рапор-
тует а прост разрешены сейчас ж«
увить Е себе в часть.

МИХ. КОЛЬЦОВ.

ПРОДВИЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ ВОЙСК
НА БИСКАЙСКОМ ФРОНТЕ

ЛШДОВ, 16 «мир*. (ТАСС). Ка* еооб-
щает б&реелоясшвй корреспондент «Тайно,
войска бмяомго прамгедьства коицентрк-
руютсл яа бисмясввн франте в Элормо,
Мбар ж в Эльгузте (последняя находится.
в пропивав Гвяпускоа). Правительствен-
ные сады отгеовдат млтелгапме к Сан-
Себастьяну.

В районе Элъгувте правительственные
в»1|ха п о в е л серьезный удм>

БИДЬБАО, 16 воабря. (ТАСС). В «4
цвальвя* ев»дв» о иолвлмвп а» аетуваА-
еков •роят» гомратсл, то 16 ямбвя ора-
ввталмямовш сыюлеты оовершалв валет
на авродроа фаиамлшм! влехнвюв вго-
роп 1уаркв (к северо-ааоалу от Овяедо).
Сшолтн х и ц (•••ща у ж и м а л два
смюлета влелшашш, оожглш ангары в,
обстреляв д у л ш т и ш « а м частя шггедв-
иого герннзояа в 1уарке, вернулись бла-
гополучно на свою авпцвоаяуп Ому.

ДЕЗЕРТИРСТВО ИЗ АРМИИ МЯТЕЖНИКОВ
привезли из Танжера вояер испанской рес-
публикапст! газеты.

По словам корреспондента, случаи пере-
хода мятежников на сторону аравитель-
ствевпых войок все более учащаются. Вче-
ра бежали в Гибралтар два офицера я 30
солдат аз иятежнш еовс*.

1« повбм. (ТАОС). По сооб-
щению гвбр&лтзряаого «врреслондекга
«Девлв геральа», вччи в Л» Лкнеа (бзяз
Габралтара) фашвстеснп шгтежлавам бы-
ла каяеоы видные гралцше этого города.
Две девтян бьин расстреляш за то, что

ПРЕСТУПНЫЕ ПЛАНЫ ИНТЕРВЕНТОВ
ЮЩОН, 16 ноября. (Свб. мрр. «Прав-

ды»). По теющвжя в Лондоне свс-
девям, гернавчяве интернеитм подго-
тамвтиют новы! вапевр в связя с со-
бьггвжп под Мадрадо*. Пере1ают, что фа
швсимсаж верхушка, чреавьпайво обесло-
коева а «бесхуралсева праосталовсо! ва-
стуэтаггельньп действа! шггежвваов в ве-
уоаче! аз оолыток взять Надрвд. Ожа-
дает«я, что гвраанскаа впиаоюлаи пред-
прнжгг воА-кави шага в Лондоне е целью
выюпть, как английское пратггельстм
оШМнъ'Ш 1 Нпе более пиромя^ мк-
шательству Герчалог в ашшсаяе деля.

В свята е «типа пряготоплепваяв фа-
шятгкЛ Г«ртши диллваатчвска! кор-
реоюадеэт «Ммпвггер гардиев» пашет:

«Поражение и синимся х шпежников вве-
ло бы оерьезное шачспяе и а Италпв в
Геруаяии. Как жы уже веоляократно ука-
зывали, гетлиюаме ппавителыт» репшм
еле допуепггы побелы ресоублакаяцев; тс
же сааое важно, без сокяеям, сказать а
о настроениях итальянского оравительствл.
Не будь шггопшпщш в Исааиаа, победа
рюпублвгшцев ве р*сагвтрим.и«, бы
столь оерьезво Гитлеров я Муссолини, но с
тех пор, как оба диктатора связала себя с
делом кятежнвков, поражение последил
было бы я дейстлтлыюста поражевш)
Г«ввмп в Италяв.

Вот тчеау за послете вреая усали-
лось саабжеяве шггежнигов гераанскиян V
итальянская! яоепнькв кя-пчиалши. Гер
ваневле и итальянские офющ>ы, пилоты и
спепволвсты яграют все более я болта вид-
ную роль в «роясхоиплгх г«й<ш военных
операциях. Вела очевяаво, что шггежпнкп
будут разбиты, то не значит лв вто, тгв
Гералнаа я Италия усидят в дальнейшем
ошбжеяас •ятежвжков?»

И. Евуаивович.

ЛОНДОН, 1« яоябра. (ТАСС). «Лейл* ге-
ральд» в «Лью* вроиакл» обращают ввя-
ааям ва «яаожв«сть того, что вславесае
фашастсалк ватежнивв прабед-нут с щи-
менонию отпавляопап веществ.

Ввря»н 1к»|ртлет указывает в «Ньюс
кроапл», что • сема с «врмвньм отпо-
ров, который лап генералу Фражо у Ми-
рада, (фавательсгва Герамшв в Италик
будут прямамггь «ще боло* бесчеловечные
методы. Повадка в Ряш кавора Ралом
Франко (брат лидер» аюмаешх фашвет
гхвх катехпаков) указывает, по ииваак
Бартлета, на то, что в сюором вреагаш в?
Италии будут тф/ытч новые транспор-
ты длд фашистских алтежликов.

•Дейля гералы» настаивает, чтобы де-
л«гацвл ч.11чюв аягла!ского оардаавнта »е-
хедлвюо отпрлвнлап в Маяряд, так как
ее присутствие в Маздоаде вогло бы поае-
шать говералу Фравко пустить в ход отрд-
вллюшке вешества против населеши горо-
да. Как пишет «Дейли гералы» в оормо-
вой статье, гейчас икеютсл дойстнительЕЫп
ооновашя ожщать, что мятежника вяа«-
рвны прааешпъ отравлхющве вещества.

«Ееля,—продолжает гавета,—аелцу-
народны! комитет по вопросам невмеша-
тельств» в дела Испаяаи желает сде-
лать что-нибудь полезное, то сейчас
наеетсд возможность для этого. Пусть
коаятет веавдленал кохандирует наблю-
дателей в Мадрид. Тогда генерал фраако
вряд ля решится вспользовать отравляю-
щие вещества. Если же генерал Фпато
действятелоло пустит в юд отравлям-
•лве вещества, то, поскольку он »в в со-
СТОЯ1ЩИ п[юиэвояггь отравляюпвж веик
ства в самой Испании, международный
комитет полувп некоторые доказатель-
ства, которые, как ов утверждал, было
трудно получить».

ВОЕННОЕ
СОВЕЩАНИЕ

У ГИТЛЕРА
БЕРЛИН. 16 ноября. (Саб- корр. «Прав-

аи»). 14 ноября у Гитлера происходило
жетреваое совешшио, в воторох првняла
участие манжтф обороны Бломберг, четы-
ре генерала генерального штаба я конаи-
дуишв! мерекала плане юмврал Редер.
На атол совещааав. как передают вз осве-

*}оал«Ш1ьи источявков. обсуждалось воен-
ное положонае в Ислапан. Полагают, что
были приняты решали! об актнвизацви
деВггеий геркаиского флота с целью вос-
препятствовать всякому снабжению «ад-
радсяиго правительства с моря.

И.

ГЕРМАНСКОЕ ОРУЖИЕ
ДЛЯ МЯТЕЖНИКОВ

НА НОРКЖОКИХ ПАПХОДАХ
СТОКГОЛЬМ. 16 ноября. (ТАСС). По

сообщению из Осло, 14 ноября в Норве-
гию вернулась ив Давпнга команда нор-
вежского парохода «Рона», покинувшая
пароход, так как на нем было погружено
в Данциге 1.100 тона военного сяаряже-
нал для испанских фашистов.

«Рона» отправилась в Испанию, каб|>яа
в Данциге НОВУЮ команду. Как сообщают,
ворвежгкай пароход «Сага» также отпра-
вился в Италию г грузом германского
оружия для испалских мятгжлпкла.

Норвежская газета «Дагбладст» пишет,
что подобные транспорты оружия могут
правеет* к оерьезаыа последствиям для
Норвегия.

А1ШЛА1

НЯ4АЛМШ1

1СЯИИАР-. пцГВАД АГРАМ А

дсЛр«*Ыи?|ВВ ирамггелы I юцн<й| »о»сж Ишаням а окрестностях

Сообщение агентства Рейтер
о японо-германском договоре

ЛОНДОН, 16 жабра. (ТАОС). Агентство
Ревтер еообвавт:

ев Ш а п и ао«тчмы «вянааш, чт»
в Яповав ориеывтеа сажая строгая
чанлура в»д омкяцаавявш в том, что То-
каю а Бврлвн, вощми вем опмвярже-
ввав, икаачавают ооетавлеиае антвком-
мунастачегкого договора. Переговоры о
мключема «того вжхямра была начаты
после вхиаввАго воавращввм в Токио
вз Берлина герваякалго посла а Токяо.

Яловское ививстерство вяоетраявых
дел внфорааровал* •опмсаовдевтов га-
зет, что аа не следует начете сообщать
о договоре. Авервжаасввй журналяст по-
пытался послать сеобшеяае свое! газе-
те, но »то сообщение было зааержало.
Японская газета, упомянувшая о дого-
воре, была конфискована».
НЬЮ-ЙОРК. 16 мабря. (ТАОС). По оо-

общеши) •гватсп» Аоввшпвп» Орем ш

Шанхая, Пауль Паттврсов, редаггор газе
ты сБалтвпюр сея», прябывша! вз Яло-
•п, «ааавл, «га Гарвавая а Япоиая ведут
переговоры о вавланивя яоговора против
СССР. Договор прадусватрявает борьбу Яло
т а в Германаа «вротав роста ювжтвяз-
аа>. Переговоры о ваключеавш «того юго-
вора быстро близятся к м щ у . Оаадоа/г,
что содержавае доготора гтавет известный
еще до созыва сессии яншокого оарлмшен-
та, назаачеано! на 21 декабря. Преяьер
Харота внесет договор в та!пыя совет в
блхжавшве две неделе.

По имеющимся сведениям, припц Ципибу
посетят Гатлера во время своя! поездш в
Европу, которую он предпримет для присут-
ствия на торжествах по случаю корояапиа
английского короля Эдуарда.

Паттероон полагает, что япово-гервая-
сяш! договор будет открыт для праооедя-
веавя к иену ш г я х держав.

ПОДРОБНОСТИ ЧЕСТВОВАНИЯ

РЫДЗ-СМИГЛЫ В ВАРШАВЕ
ВАРШАВА. 16 мабаа. (ТАОО. Газета

«Паш ппмглонд» повещает статью своего
политического обозревателя Регввюа. ком-
ментирующую состомшаеса 10 а И но-
ября торжества по елуч*10 праевоеяяа ге-
яеральноау инспектору вооруженных сад
Польша Рвдз-Смвглы |ваавя маршвла.
Речь прмндявт» Мосьпвшиго при вруче-
нии генералу Рвя-Смвмн маршальской
булавы, пашет автор, явлается важным
полтчесвяя актом, ставяаям «аршала
Рыи-Саяглы «в воложевя* боям высоаое,
чем вто предусватрпаетеа вовститупдк!*.

Далее Регяве првмхвт харахпритю
подробность аз яеревонвала чествоваяая
нового марлмла. Оя еообщает:

«Новое положеиве выявыоеь во аре-
ая парада 11 ноабря ва Мокотовгкоа
поле, когда лредвемтель совета аинл-
("пмп генерал Славо!-Складкоккий прв-
Гилл с министрам! для рапорта. Выстро-
едпые в пдеядке старшее*** ввивстры

вытявулась в струяку перед вариалл»
Рмдз-Смаглы, а генерал Слая»1-Сиад-
ковский подошел в маршалу с рапортом
от имени правительства, что все оно
налицо в что все обстоит благополучно».
Но гдиыя крупным трофеев маршала

Рьш («иглы, указывает автор, была опу-
бликованная в день вручения Рыдз-Сиаглы
мдршальпкой булавы реоолюцва пленум
шштралыюго комитета IIПС (польская со-
пааляствческая партия), решительно от-
вергающая единый фронт и сотрудничест-
во ППС с коммутктакв.

«Теперь, — пашет автор, — должно
подвергнуться переевотру заявление ге-
нерала Славой-Саладковсавго, сделанное
в июне сего года в сейме, о том, что не
может быть речи о сотрудничестве пра-
вительства с ИПС. вела ППС сотрудни-
чает с мммуниставя».

ГЕРМАНСКИЕ ЗАБОТЫ
О ФИНЛЯНДСКОЙ

АВИАЦИИ
БЕРЛИН. 16 вмбва. (Ся*. вявр. «Прав-

ды»). По саменвяя вадающеася в Кенагс-
берге «Пройсише невтупг», в течение зим-
вах мегяцео предполагается переоборудо-
вать аетп-гберггка! ааропорт в связи с
планом [шеширенмя воздушной связи Во-
сточной Пруссии с Фввлявдаей.

Недавно кеквгобергскяА аарооорт посе-
тил представитель центрального управле-
ния «1юфтгаиа>», который осматривал но-
вые ангары и сооружаемые дополнитель-
ные авиационные иастерскяе. Магтпккне
кенагсбергского поооорп предоегавляютса
финской авиация для необюдиаого ремонта
и снабжения финсках самолетов.

К. П

ГЕРМАНСКИЙ
ПРОЕКТ АВИАЛИНИИ

ГЕРМАНИЯ —ЯПОНИЯ
АФИНЫ, 16 иоабра. (ТАСС). По сведе-

ниям аз местных осведомленных кругов,
организуемая герианской компанией
«Люфтгыш» авиалинии, которая, соглас-
но гермаио-грсчоскому соглашению, пой-
дет по маршруту Берлин — Афнвы —
остров Родос и далее иа Сирин, является
дашь частью проектируемо! большой ли-
няй трансазиатского воздушного сообще-
ния Германия — Греция — Бднжаай
Восток — Шанхай — Яиоиня.

Еак указывают, германская аввацвоя-
пая компания в иасгиищсе время двхора-
дочно работает над организацией «г»!
большой линии. Усиленно ведутся пщюго-
воры с праввтедытаааи стран, чер«з ко-
трые намеченная линия должаа пройти.

ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ
ВО ВНУТРЕННЕЙ МОНГОЛИИ
ВОШаШ. 16 аоввра. (ТАОД. Ь т й -

аам т т омбякат, п » гпяа 14 нояб-
ря 3-пкячнн! отрад мвеа японсмео

Д> Вааа а Паашит-Гк, в
2.000 кавалерветов. а сопр»-

в ааправленва Таолава (окаю 100
вяловетров к северо-мтду от Павдяцю-
аяа). Саыпм 10 врудв! боабардаровала по-
задвв катасяш вовек. Яоаискве саволеты
сбросала 80 бомб иа лаваа раыюложеваа
катаввпп вовек.

В течевв» два вятаввкли и в и а «тбяии
• амв, омаоааввнп одна и »тго!. По
еловаа ворреопоавеата газеты «Шавмая-
ба«>, «бе стороны помола таввелые в»-
т«аа. В ажавовах вртгах «жадаат. что
яввняы бтдтт оыиомться татшлшыи
гааама, та* как 17 1>щ>вама с боабма.
вачааеааыш отравляюппан веигелаааш.н
1 гаиаетвых аппарата отправлены вз | о -
•ан̂ Шк • дицщ Д — ^ - -
•а1агявая>|враТ Ш «аТ*1Ч*чР |н11 #Ш1аааив1Рвьв|*

Гавета «Хтабваоваба»» а переломи
«таги у ш ы я и - что отряаы силы I»
Вана а Маячлйу-Го хорошо вооружены и
авапвроваяы. Квтайскме же войска в про-
ааяща (дДюаль, по словам газеты, нахо-
дятся «в праскорбаом. состояовн. Ивога»
солдаты ве получали знансго обаундвро-
ванвя и аааесаают от холода». Далее га-
зета пашет:

««ели ш иипап Стаюавь Дум» «•-
терява, северо-запад бтжет «пмв ва
милость врага, которы! сможет прояав;
вуться в проишишм Нннея. ГваМУ.
Пакхай а Сниьцзян а установить тав
свое господство без всяхвх готдвоеМС
С другой етл;"*1Ы. если провавлва Суй^
юань в результате окмаваог» еошв;
тивленая будет сохранен, тогда будит
1м «оный толчок лшхвтоо и ваавра-
щевае шггераиньп тертаггорай».
ШАНХАЙ, 15 воабм (ТАОС). По ш*-

щеявю газеты «Хтаяевваньбао». еттаж-
чество Сеаервого Катая дослал» ты и и »
мт орезивентт Ьггаасвй ресяублава Дав*
Сент,
тявлтлая Японии. п*еьшса
войск на север в отклонена! всех аповмИ
требование.

По сообщении газеты «Дапабаоэ,- '«
Штхае гтешво провопгся ебор СМКП
для защнфпнков Суйюана.

БВППИП, 15 ноября. (ТАСС). По «юб,
щешпо агентства Рейтер, 13 ишябра в1вв*
гянт у«ер ааерикансавй месаааяр Омяв,
прнЛыишии недавно ив Чапсура (оровиЖ;
пая Ч«ар). Агентство указывает, что Оа-
сен умер в результате издевательского о(е*-
шевяя японцев.

АНТИЯПОНСКОЕ ДВИЖЕНИЕ В КИТАЕ
ШАНХАЙ, 15 ноабря. (ТАОС). По сооб-

щению газеты «УеншиОю». в Чаиша (сто-
лица пткжанцвц Хунань) состоялся мас-
совый иетакг протеста 1гротвв японских
требомнай о совместной япоио-ввтайеко!
борьбе против красных и уотавовдевия
«спвояальной» аоиы в Оввериок Котае.
В >аак протеста студенты в Чанша об'-
явила однодневную забастовку.

БНЙПИП. 13 ноябра. (ТАСС). Вейпян-
схая газета «Сиш^ао» посвящает передо-
вую статью оообтвнаю о вмтмвом пфявиа-
мш Италие! и Японией овощ захватов.
Касало, ипюншни Италией японски
захватов в Китае, галета заявляет:

«Разгяеется, яы бядеи сопротивлять-
ся втоиу беззаконному признанию не иа
жизнь, а аа смерть. В ответ агрессо-
рам иы должны прабегапъ к более ре-
шительным дейотваш».

Газета «Даобао», коииеитнруя в лерем-
пой стап,е положение в Суйюапи и общий
харастйр штайоко-яповоких отоошоикй,
заявляет, чпо, веля Китай покажет бое-
вую нощь, японские яплатарлсты намелят
свою наглую позицию. Как па лучший
пример галета указывает иа ямеовло ПО
ПЫТКУ атаюввгь Ыошхальссую Н

потопу что монголы оказан вооружевве*
сощютнвлиние. Японцы, пвдчеркявает гам*
та, учла ати гряси. в в реэмиат* и
гранвце Манчлкоу-Го я МНР стало сав-
кой нее.

ШАНХАЙ, 16 ноября. (ТАСС). Гаввм
«Шанхай Пито» сообщает, что недавне
в Кантоне (Южный Катай) была сояхааа,
женская ассоцмадая наоаовадьаоге спа-
сения, которая установки свааь е пая-
хайско! ассоцаацяей нацвонадьнсго «Ов»
сеяия.

• • •
ШАНХАЙ. 16 ноября. (ТАСС). Каа уж*

сообщалось, часп, рабочвх ва
текстильных фаб|«ках в Шанхае в
честне носколышх тысяч человек продол-
жает забастовку. Вчера ниогочаелеввме
сгудепчеоки делегация посалив стачеч-
ников различных фабрик а оказала их
яатеряплъную помощь. Женская аееопваг
•аия «апнональяого спасеяая также посла-
.1,1 н«ч'«олько делегаток в стачечшвав •
окал ала им помощь.

По сведениям из осведомленных кругов,
во время недавних стычек бастующих ра-
бочих с полицией у фабрики «Дагуя» одвн
рабочий в одна работница была убиты.

6 МИЛЛИАРДОВ ИЕН
НА ВОЕННЫЕ
РАСХОДЫ

ТОКИО, 16 ноабря. (ТАОС). Газета «Аса-
хи», сгыл&ась ва осведомленные источни-
ки, сообщает, что нинистсрелю финансов
решало утвердить в принципе бывший
план увеличения вооружений адоии, тре-
бующий я общей сложиоств вэрасходоааивя
0.2ПО или яен в точение 6 дет, начиная
с 1937—1938 бюджетного года.

Учитывая тоудпость выполнения слиш-
ком больших военных заказов японской
военной промышленностью в будущем бюд-
жетном году, военный бюджет 1 9 3 7 —
1938 г., по словам газеты, составят
820 или иен (не считая расходов по мор-
скому министерству) против 504 млн вен
в нынешнем бюджетном году. Однако в по-
следующие годы расходы военного мини-
стерства составят свыше 1 млрд яен еже-
годно.

ПАРТИЯ СЕЙЮКАП
О ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКЕ

ХИРОТА /.. ;&
ТОКИО, 16 ноября. (ТАСС). В герою

Тонна состоялся с'езд местных «целений
парши Сейюкай района Хокусяв (в втет
район входят префектуры Тояма, Исикава,
Фукуи, Нагамо и Ниигата). На с'езде при-
сутствовало около 5 тысяч членов партия-
и видные партийные лидеры, в той чипа»,
Хатояиа, иншетр железных дорог Масла •
другие.

По слонам агентства Доне! Пусан, е'езд
прааял рад резолюций, резко критикую-
щих политику правительства Хвротв» В
частности с'езд требует «принятая более
дружеской политики по отношена» в
СССР, быстрого урегулароваивя квтаяско-
японских отношений, разработка плава го-
сударстнеипой обороны, основанного ва
дипломатических методах».

СТРОИТЕЛЬСТВО
подводных лодок

В ИТАЛИИ
ЮНДОН, 16 ноября. (ТАСО. По со-

общению вмнночмрского обоареавтела
«Дейли телеграф», в Италии сейчас стро-
ятся 'И подводные лодки. По окончании
«того строительства Италия будет распола-
гать 77 подводлыш! лодкаии и займет в
облита подводного флота второе место по-
сле Франция.

ПРИЕМ В ПОЛПРЕДСТВЕ СССР
В КАБУЛЕ

КАБУЛ, 16 ноября. (ТАСС). Поллам
СССР в Афганистане тон. Скяарсий
устроил Н ноября обед л честь афгаясааго
правительства. На обеде прветтогвоаали
вге члени правительства во главе с вре-
менно исполняющим должность преиьер-
шнпгтра сардаров Шах Вала-хавов. Па
обедо ШАХ Вала-хаи а тов. Сивгрсса!
щюи.шеслн тосты за дальнейшее развитие
дружественных отношений между обеими
странами.

ЕЩЕ ОДИН КЛОЧОК БУМАГИ
Два дна назад фашистская Герчаная

преподнесла европейским дцджлмч оч>'[>ед-
пой сюрприз ш сешеа «свершнвпитя
фактов». Одним махом она аннулировала
несколько десятков стате! версальского
договора, олредедавшвх релям судохоктм
ва Рейне, бдере, Эльбе, Дунае, в Киль
скок калалс и др.

Решение германского (гравнтельствз за-
трагивает интересы иаогочясланиых госу-
дарств, участвуюпих в соглашениях об
антернацяона.1пашп| пах водных путей.
Сюда относятся Фраапвя, Чехословакия.
Бельгия, Польша. Дания. Голландия,
Швейцаряа. В соответствующие междуна-
родные комассаа, осуществлявши* копт-
роль над судоходством, вхохала иредста-
витела Италяя я Аяглва.

Как реагаропалак в Лондоне аа очеред-
1гту| ампутапню вергальеаого договора, от
которого германсвий фашизм оставил .тнлгь
рожка да ножка? Новый односторонний
аегг германского предательства ве вызвал
здесь на огорчеяша, ни тревоги, плслоль-
ку. как подчеркивается а печати, интере-
сы Веливобрятаиня кемпведстмшю не за-
деты и ве пострадали. Больше тот. Ру-
ководящая коясерватиая печать совету-
ет а друпга странам, «ела даже их нлте-
регы утеплены, не особенно белнжоитьла.
ибо Геркалаа-де гарантирует вюапжлость
беспрепятствеввого аакиьзовалвя укапан-
ных водных путей для коммерческих на-
добностей.

«Нельзя, ожахать, чюбы Велкобрита-
я резко кнетулвла оо «лучаю ремвлата-

рпашп мгкольвщ век, шалаш* кото-
рых в болыпвяопе здесь дали ве заа-

игг»,—С1ИШ.-Г в свое» очевидном обозре-
нии Авгур. Смысл згой тирады достаточно

Л1** ве вепее шаг гервааса«гв правя
тельстаа аиммл здесь псе хе некоторое
недовольство.

Односпкюшше действия Германия в
значительной стенеим затрудняют поза-
шш тех груширошк в Англии, которые
склонны всегда в во всеа оправдывать
агрессивные выступления германского фа-
шазаа. Не случайно поэтому вся консер-
вативндя пресса единодушно, точно т
укззке, заявляет: новые односто|>оншгс
действия Германии мтрухняют достиже-.

ние более широких гоглатенлй об умя|ю-
твореняи Европы.

«Каждое покое гипшпае подобного ро-
п делает более трушоЛ задзчу тех, кто
отнолвтея б.т*гоже.1ательио к достижении)
международного сотрудничества ва основе
взаимной 1</'[и|Л воли»,—пишет «Тайме»
в своей передовой статье, озаглавленной
«Новейший переворот г-на Гитлера».

«Тайне» далее указывает, что Германия
котла достигнуть того же без ллшяего
шума а без резках внетупленя!. которые
только ж>гут вызлап. со»не1гие в том, де!-
ствительво лн Германия стопится а со-
глашению с евроиенг.кнж державами.

В вт«в же духе выспазыяаетса сегодня
«Дейла телеграф». Гаяета, правда, прва-
нает, « в тврианский гадг чрезвычайно
еяльво аадевает интересы Чехословасня.
Но аа статье гавоты явствует, что... са-
ма Чехоелмиоая должна постараться ула-
дить «те дм».

Ваааи мндорватввваа газета «Лорь-

шнр пост», 6.иглкля к руководству мини-
стерства иностранных дел, выражается
*ще более резко. «Каждый такой шаг,—
пашет газета,— лишь усиливает сомнения
насчет того, какую давность имеет гер-
манская подпись под любым международ-
ным соглашением».

В частности таг германского правитель-
ства рассматривается здегь, как фактор,
ухудшающий перспективы нового запад-
ного соглашения, коплю* должмо было бы
заменить локарнгки! договор, расторгну-
тый той же Германией 7 марта этого года.
,4го обстоятельство также вызывает не-
удовольствие в Лондоне.

И, наконец, м«то.ш германского фашизма
внушают лондонской печати опасения, что
вслед за актом от И ноября могут последо-
вать дальнейшие еще более серьезные дей-
ствпя. Вен печать сегодня заявляв, что
аннулирование международных правил, ка-
сающихся водных путей, может явиться
лишь вступлениеа к Формальному включе-
нию Данцига в состав «Третьей империи»,
присоединению Австрии а ДРУГИМ действи-
ям, яалравлсшши к ликвидации статей
версальского договора, регулирующих тер-
рнториал1<ные вопроса

Английская дипломатия предвидит ухуд-
шению международного положения в ре-
зультата агрессивных выступлений герман-
ского фашизма. В Лондоне считают такое
ухудшение нежелательным уже потоку,
что это заставило бы Великобратаниш за-
нять более ясную лозипаю.

* * *
Бемвискяй корреспондент «Мортгег

«юсг» ирвеодвт иекоторые любопытные!

данные, раскрывающие военное значена*
повою германского акта.

Гирмания, заявляет корреспондент, сей-
час выполняет план создания воевных
речных флотилий. Ссылаясь на гераая-
еккй источник, коррееповдепт указыва-
ет, что цонтралмюе управление «тих фло-
тилий будет расположено в Восточвой
И|1У1ч*и и, кроме того, вспомогательвыв
базы будут создаш! в Тильэнте (реи
.Че11е̂ ь), Кмап-^т* (рева Нря-ель), Ма-
риенбурге (|нка Висла). Штеттиве (река
Одер), в Мапобщ-с (река Э.и^), в Ма!а-
пе (река Ройн), ФрнлртсгхЬдчш (Бояенское
озеро) и Регенсбурге (река Дунай). Каждая
из этих водных магистралей будет иметь
спою В1№)шую флотиаю. Учитывая, что со-
ответстпуыщио статьи версальского догово-
ра предоставляли ряду стран право меть
наблюдателей и бассейнах вгих рек, гериан-
скл« »|>а<пнтильгтяо свовм актом от 14 но-
ября сразу освободилось от зтвх наблюда-
телей. Тем самым оно устранило и эту пре-
граду к превращению указанных рев.
и военно-стратегические путн агрессии про-"
тив соседних с Германией стран.

Что касается Килъгкого капала, то ег»
ремл.тятаризация явлается одним из меро-
приятии, «ащкшле.шип к иреврашеавю
1китиЙского тря в «тери.шское озеро».
С другой стороны, вооружение. Клльского
канала является частью ойщого плава
развертымпая к укршлотая германского
военло-аюрского плацдарма на Севера»»
воре.

И. ЕРУХИМОВИЧ.
А>идрА, 16 ноабря.



ПРАВДА

В Академии
наук СССР
Подготовка • мсшдуиролкшу

гаологачесжоагу конгрессу

15 ноября преаявягу* Академии н у *
ОООР мипмл | ш и ш ш ш И. М.
Гг&иаа, презщкяга оргапвмщлюто ко
атвгета по т ы л XVII мвжлулжкщюг
Л Ф М Г И в Я И Г О ВО8ГР6С61, КОТОРЫЙ ОООГОвТТ

ея • ОООР (Носова) лето* 1937 г.

Змямяяя « ж е л ш н участвовать в
яятееее поегттии уже в 46 ся>»н от
ЗС9 шюстрмшы! геологов. Ореип вил —
РП тченыт с мирово! швелгноегью. Боль-
ше всего >али«пй получетю из США —
156. Затем пут: Англия— 33, чЧ>ая-
ПИ — М. Г«фшяи — 20. Ислам* —
16. Ш м Ь д о ш — 1 6 . ИЧалвя — 1 2 I
т. I. Ог СССР к конгрессе будет участвовать
ве невее 600 человек Иностранные участ-
и т прочтут 150 т ч л ю в , и около 250
докладов ц е л ют советские ученые !Спп-
греес продлятся 10 дяея. Для иностранных
участников предполагается провестя 10 экс-
кгрея! по СССР.

Во время метресса ЬПУГ оогаввповаяы
в Новее, 1евввп>аде, Киеве, Вреваяе,
П и к ш . Ростове-на-Лвну. Гввад-юягке,
Пши яйцит. Мгнгсгякк I Итжутске вы-
е т м п по геологи раалчвьп районов
СССР.

КАРТИНЫ ДЛЯ ВЫСТАВКИ
«ИНДУСТРИЯ

СОЦИАЛИЗМА»
КИЕВ, 16 ноября. (Нврр. «Прямы»)-

Жюра под председательством Д. Петров-
ского, в гестам художников тт. Грайаря,
Ккьяяа, ПетряКкого. СКУЛЬПТОР» Чайкова,
и ч ы ь я м а Украинского управления по
дом искусств лвьия я друпп, прогмотре-
М вскязы картин украинских художяяюв
д м выставкк «Иядустрия социализма».
22 работы Льни представлевы к просмотру
по договорам, остальные — по инициативе
хтдожяиков. Из первых принято 8. Девяти
•агорам предложено представить вторые
вскязы, а Ь работ забракованы. В числе
принятых »скизы худолявков Черкасско-
тв—«Ворошкловградский паровоэостоои-
тельны! мвод», Ьтозика — «Борьба ЗА 500
тысяч кубометров бетона на Днвпрострое»,
Севан» — «Рабочий отдых», и другие.

6 3 0 ТОНН УГЛЯ ЗА СМЕНУ
НОВЫЙ Р Е К О Р Д ОРДЕНОНОСЦА

А. СТЕПАНЕНКО

ГОРЛОВКА, 16 ноября. (ТАСО. Быв-
шк1 аабойшк шахты т. «Кочелурки»,
ш и ш а ! кокания Чеоноиорсяог» флота
орденоносец А. Степаненко в ралорте нар-
кому обороны маршалу Советского Союза
т»в. К. Е. Ворошилову сообщает, что пе-
ред от'езюм в спою часть ли установил
м шахте иш. «Кочегжжа» новый рекорд
прощюднтелмгоетя. Сегпдая в первой оле-
не тов. Стгааяевко вырубил ОТФ»1НЬМ мо-
ютсом 630 тонн УГЛЯ, ^то глс/гавллет 12
нормы. За Стопаненко крепили 13 человек.

ВЫПУСК АВТОМАШИН

ЗА 15 НОЯБРЯ
План Ныпг- %

| в штуках щено плана

Автомашин грузовых
(ЗИС) — директор
тов. Лихвчм 241 190 76,6

Автомашин грузовых
(ГАЗ) — директор
тов. Д м м м и 448 450 100,4

Автомашин легковых
«М-Ь 15 16 11,8

МЕТАЛЛ ЗА 14 НОЯБРЯ
(в тысячах тонн)

План. Выпуск. % плана.

ЧУГУН 41,3 40,1 97,2
СТАЛЬ 46,2 46,8 105,6
ПРОКАТ 36,0 37,6 104,4

- УГОЛЬ З А 14 НОЯБРЯ

(в тысячах тонн)
, Клал. Добыто. % плана.

ПО СОЮЗУ 432,0 362,1 83,9
ПО ДОНБАССУ 261.7 223,9 86,3

РАБОТА Ж Е Л Е З Н Ы Х Д О Р О Г

за 15 ноября

Начальники

дорог.
ДОРОГИ.

Закавказская Ромицмйг
Кировская Л«диии
Сталинграде*. Гродно
Москпя—Дпнб. Андреи
Октябрьская Синп
Западная Русанов
Севгдюк&якаа. Майский
Калининская Торопчамо»
Донецкая Лаччанио
Юго-Запалная (впил.) Саисино
Ярославская Виноиурм
Оталннская Тр«ст«р
Одесская Суслов
Кмалскля Б»»а»
Омская Фуфрннеиий
Юго-Восточная Армопьдоа
Ленинская Кучами
Ии. Кагановича Шахгипьдян
Северная Фмаи
Ы.-Клквскал Жуиоа
Им. Дзержин-

ского Амосов
Ташкентская Прокофьев
Турисий Мимйшнио
Ряз.Уральгкяя Нватарвди
Им.Молотова Друсиив
Южная Шушмов
Белорусская Впаяинирсии!
М.-Окружляя Фапмв
Пы.КуйЛышРва Хрустап«в
Востлчносибир. Крохмаль
Южно-Уральск. Бодров
Ни ВпрошилпвяДвшио

•4

Томская
Красноярская
Дальневогточн
Аиургкал
АшхаЛадская
ОрлнПургсжая
Горы-"-пая
Погружено во

Рввгрушвио

Ваньки
Ломании
Ламоярг
Рупнбург
Ерамма
Подшимлии
Б М а Ш П

1го: 11.932 ваг.
> М.0ОЭ »

94,0 проц.
11,8 >

Общий внд советского стэнда иа международно* авиационной выстави* в Пария*.
•ото «врано пресс».

ИСПАНСКИЕ ДЕЛЕГАТЫ
В МОСКВЕ

Делегаты героического испанского наро-
да, находящиеся сейчас в Москве, продол-
жают зникоииться со столицей.

За последние дни гости осмотрели
Кремль, метрополитен ни. Л. М Кагановича,
побывали на Трехгоркой мануфактуре, в
Цевтралмюм музее В. И. Ленина, в Музее
революции, и Политехничлежом музее, в
Большом театре на балете «Бадчвсаоай-
окий фонтан».

Вчера делегаты посетили Московский за-
вод им. Горбунова. После осмотра пехон со-
стоялся общезаводский митинг, на котором
ВЫСТУПИЛИ испанские делегаты — летчик
Ханме Буйе, Францигко Нолина и др.

СОВЕЩАНИЕ
КОМСОМОЛЬСКИХ

ОРГАНИЗАТОРОВ ШКОЛ
В последите время в московских отколах

участились случаи хулиганства. 0 некото-
рых преступных выходках школьников
сообщалось в «Правде» 22 октября
и 2 ноября.

Вопрос о хулиганстве детей обсуждалля
вчера на совещании комсомольских органи-
заторов школ Москвы, соянаннлм Цент-
ральным н Московским комитетами комсо-
мола. На гооещмии было приведено много
фактов, покалывающих слабую работу пе-
дагогов и директоров школ с детьми.
Органы народного образования не интересу-
ются работой классных руководителей, в
первую очередь ответственных за поведе-
ние детей.

Некоторые комсомольски? организаторы
слились с беяоКрыиями в птколе и не за-
мечают их. Плохо работают пока и пио-
нерские оргашшгаш.

— Хулиганство недопустимо в налей
шклле, — сказал секретарь ЦК ВЛКСМ
тов. ФайиЛерг, выступивший на совеща-
нии. — Комсомольцы вместе с педагогами
и родителями должны по-настояшемV за-
11йТ1,гя воспитанием детей, не допуская ни
малейшего н&рушепел дисциплины в шко-
ле.

ИЗМЕНЕНИЯ В СОСТАВЕ

ПРАВЛЕНИЯ СОЮЗА СОВЕТСКИХ

ПИСАТЕЛЕЙ УКРАИНЫ

КИНВ, 16 нояЙя. (ТАОД. Освобожден от
работы председатель гокма советских писа-
телей УССР А. Г. Сенчснко.

Для обеспечения оперативного и кол-
легиального руководства союзом организо-
ван секретариат правления.

Па заседании ир«лииума, состоявшемся
11 ноября, секретариат правления ипбран
в составе тт. Червоногл, Микитеико, Кор-
нейчука, Панча • Кириленко.

Театр Дальневосточной Армии
ХАБАРОВСК, 16 яоября. (Спец. мрр.
1равды>). На берегу Амура в Хабаровске

построен театр Особой Краснознаменной
Дальневосточной Армян, открытие которого
рассматривается здесь как большое куль-
турное событие.

В Хабаровске никогда ве было культур-
ного театра, как и ве было плодов, СА-
ДОВ, стадионов. Театральная жизнь Даль-
него Востока была бедна: в Хабаровск
попадали только небольшие группы акте-
ров, певцов, путешествующих музыкантов.

Политическое управление Особой К;>аг-

шнаменнпй Дальневосточной Армии вы-
двинуло идею строительства театра. Он был
сооружен иа холмистом берегу Амура. Еще
в прошлом году, когда здание был» готово
только вчерне, в нем уже выступал Мос-
ковский рабочий художественный театр.
Гмины и командиры, трудящиеся Хабаров-

кд не обращали вяимаан ва недоделки
театра. Мирились с тем, что и сцена еще
не совсем готова, и колонны не покры-

ты мрамором, • егтльлтурвые украшения
ете лежат в кладопп.

В настоящее время в театре закон-
чены большие отделочные работы. Ве-
личествеяяая мраморная колоннам встре-
чает зрителе* у вхои. В малин театра—
просторные вестшвюи, прекрасно обору-
дованные фойе, 1р|те1ыы1 и л на 1.100
человек а, минея, удобная большая
сцена.

Сегодня в новом, еще пахнущем свежей
краской театре состоялся первый спек-
такль. Артисты московского театра Ленсо-
вета, прибывшие в Хабаровск на зикний
сезпн, ставили «Разгром» по роману Фа-
деева. В зале присутствовали строителя
театра — бойпы и командиры Дальневос-
точной Армян. Усилиями сегодняплпх зри-
телей сооружен и оборудован этот театр.
Маршал Советского Сопла В. К. Блюхер
поздрявил строителе! ( успехом и пожелал
актерам и новому театру плодотворной
творческой работы.

МАССОВОЕ ИЗДАНИЕ «ИСТОРИИ
ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ»

ЛЕНИНГРАД. 16 ноября. (К«рр. «ЛрН-

яы>). Ленинградски! Печатный пор при-

ступает к печатанию массового издания

первого тома «Истории гражданской вои-

ны в СОСР». Новое издание «История»

хорошо иллюстрировано, имеет две пвег-

ных карты и художественные портреты.

Весь тираж — 250 тыс. экземпляров—Пе-

чатный двор должен едать к 1 января

1937 г. Тираж массового удешевленного

издания целиюм поступит в розничную

продажу.

РЕСТАВРАЦИЯ ДОМОВ,
ГДЕ ЖИЛ А. С. ПУШНИН

По релкшш МК и МТК В Ш б ) на
предприятиях, в учреждениях, в колхо-
зах, вузах 1 школах организуете! цикл
лекций и бесе!, посвяшенвых творчеству
А. С. Пушкина.

К пушвисым дням? в Москве будет ре-
ставрирован фасад дома М1 ЬЗ по Арбату,
где жил Пушкин. На доме будет установ-
лена мемориальная доска.

В селе Ярололео, Волоколамского рай-
она. Московской области, в бывшей усадь-
бе Гончаровой, куда приезжал поет,
устраиваете* образцовая средняя школа
ни. Пушкина. Будет реставрирована ком-
ната, в которой останавливался Пушкин.

1.000.000 ГОРЯЧИХ КОТЛЕТ В ДЕНЬ
В плешшкньгх закусочных, в мяснмт

магазинах и пивных Москвы, Киева
Лешнграда, Харькова, Днепропетровска и
других городов вторе будут птииаватьел
горячие котлеты, приготовленные по спе-
циальным рецептам. Приготовление котлет
организуется на мясокомбинатах в ряде го-
родов.

Главное управление мясной промышлен-
ности Наркомпишеирома ОСТР предпола-
гает, что в ближайшие месяцы заку-
сочные и магазины смогут ежедневно по-
ручать от мясокомбинатов свыше 1 мил-
лиона штук готовых для обжаривания кот-
лет. Один только московский комбинат име-
ни Микояна должен ежеднетю давать
3 0 0 — 1 0 0 тысяч штук Мясокомбинаты
оборудуются слелгвальнмин машилахи. Каж-

дая машина изготовляет до 4 тысяч кот-
лет в час.

В закусочных, шюных, ивовых магази-
нах котлеты будут жатмггьел ил глазах у
покупателя не гавпяалъных газовых и
алектричесюгх плиткал. Вместе с котлетой
покупатель будет получать булочку весом
в 25 граммов я приправу—гздчнпу, огу-
рец. Для хранения неоо'клренных котлет в
торговых заведениях будут установлены
хожшльяые шкафы.

В Москве к концу нынешнего года от-
кроется 25 новых шусочньл, раслицикт-
ся сеть киосков и палаток для торговли
котлетами. К весле торговля ими будет ор-
ганизована на улицах • бульварах. Про-
давцы и продавщицы котлет будут носить
одежду особой формы.

ЗИМНИЙ

СПОРТИВНЫЙ

СЕЗОН
щл «тшт •вив» иягте-

рмжш еооггииоых ооеигв!. Вели поло-
и г анода, первые вогоечн киидобежцеа
н юнмлчгв проимДпт 12 дежабря.
В «тот день яа агаввоте «Дишвмо» пред-
полагаете'; торжестветое «тквытве сем-
ид. Ковьмбелщы будут ооревмоввться в
беге Ы 1 5 0 0 и ва 5.000 метров.
8 сильнейших мужских хояжевкых ко-
маяд « 2 Жбоавих • этот яи день преве-
дут первые состязания.

Около 10.000. мякемвтов. оо'еиняеиьп
70 КОЛЛЕКТИВАМ, омвитт тчастм I ро-
зыгрыше лервевстм Посевы по хоксею,
•отары! яалечается яа 18 декабря. Пос-
ле пеовеяюпа геном пе ввшъим. а ©вве-
дшие Фт*лл в Москве оЧдвг риыграво
мевветкгм ООСР по аимемому бегу на
М Я 1 К 1 Т Я ПО ФвТУРЯФИУ НГГаВШО.

1шштт оголниы откроют сема 21
декябол со(мллмваияивп ниовых мллес-
тавов. Первенство Ноежвы но лихая бу-
дет разыграно 6—12 февраля. В районе
стаании Первомайской (под Москвой) бу-
дет разыграно первенство СССР ( 2 1 —
24 февраля).

Зиме! 1936—1957 г. в Москве будет
фуцкпаояпювать 45 лыишнх би • 41
кати юл общего гмдиммяя. Прмблша-
тельно столько ям катков будет работать
щя отдельных оргаянмтях (круовые
заводы. УчФФииеняш).

В плохих ут««ых («ак я я, прошлом
гаду) бтдгт московские фижультмщин,
а^яямаютяеея прыжкам* яа лыжах с
тргалднаа Емянствяиый большой трам-
плая яа Деяяямп гвтм> уже не тиов-
летворяет мастеров еоорта. в нового яе
построил. И Гиевгщмт

Лепсомысленный
редактор

Вечцжяя гаввт» «Горьвввсянй рабочий»
11 ноября порааыа читателя. В отчете о
краевом с'еие евветов редакция сообпииа,
что

«По проекту стаяяяской Констмту-
цин Чуваикки автономная республика
превращается • полноправную Союз-
ную республику».
Досужую »тт выдумку гааета пряпя-

сала председателю Совшркоиа ЧувашскоЯ
АССР тов. Токсину.

Наш корреспондент ознакомился со сте-
нограммой речи тов. Токсина и ничего
похожего в ве! не обнаружил. Напутал»
сама гамта.

Очевидно, редактор «Горьвовевог»' ра-
бочего» тов. Ашкеяази незнаком с проек-
том Конституции, ибо по проекту Чувашия
является автономной советской социалисти-
ческой республикой и вхоммт в РСФСР.

ВТОРОЙ НИКЕЛЕВЫЙ
ЗАВОД НА УРАЛЕ

СВЕРДЛОВСК, 16 жийря. (Марр. «Прав-
аи»). Вступил в яксплоатарю второй на
Урале никелевый иа.вод, построенный в 90
километрах от Свердловска, в поселке Реж.
Получены первые плавки роштеина — по-
луфабриката нвкеля.

ПРОИСШЕСТВИЯ
• Ь|спдммщ1мкть иуИыиянгиой мили-

ции. Хулиганство в Куйбышеве в послед-
нее время приняло небывалые размеры.
8 ноября в центре города в 9 час. 30 мин.
вечера убит директор Центрального парка
культуры я отдыха Таптов. В ноябре же
на центральных улицах совершено еще не-
сколько убийств и ранеяя! прохожих.

Шюстушим до сих пор ие задержаны.
Милиция работает отвратительно. Она про-
являет полную беспомощность в борьбе с
хтлигаяамя я бандитами. Об «оперативно-
сти» куйбышевской милиции красноречиво
говорит случай с выяснением личности
убитого Таптова. Несмотря на то, что Тап-
това в горем все знают (оя в свое время
•аведыеи кулычиюпом горкома партии),

его т о т хвое суток находился в морге, как
«неизвестного».

Милиция все ждала «заявок» о его про-
лаже. Личность Талтова была устаповле-

яа только спустя два дтм, когда обеспо-
коенные друзья убитого нашли его труп
в иорге.

НА XV МЕЖДУНАРОДНОЙ
АВИАЦИОННОЙ ВЫСТАВКЕ

В ПАРИЖЕ Современные боевые самолеты
Посетителей международной авиацион-

ной выставки в Париже поражает обнляе
демонстрируемых военных самолетов. Они
стоят бел всякой матировки, готовые к
бот. В любом зале в глаза прежде всего
бросаются жорла пулеметов и мелкокали-
берных пушек, торчащих из-под е р ш и в
и фюзеляжей самолетов. Скоростные истре-
бители и бомбардировщики демонстрируют
свое вооружение. Капитллистическяе фер-
мы с циничной откровенностью показыва-
ют сегодня мерным людям, чем их будут
убивать завтра.

— Не переживайте глубоко, — посове-
товал пне один французский инженер. —
Это вам с непривычки кажется все таким
диким. А мир уже привык к такой откро-
венности.

Грозные акслонаты выставки показыва-
ют, что за последние пару лет военная
авиация шагнула далеко вперед по пути
увеличения скорости полета и мощности
огня. Почти все представленные на вы-
ставке истребители обладают скоростью,
приближающейся к 500 километров в час.
Даже учебный фраипузедяй истребитель
«Кодрон-Реио-в90» делает в час 370 кя-
лометров. Кстати, эта учебная машияа
имеет «на всякий случай» под крылом пу-
лемет. Или вот. например, очень легкий
одноместный истребитель «Мюро-190». Он
весит ВСРГО 1.290 килограммов. Эта пре-
красная маневренная машина снабжено
двумя пулеметами. Ке скорость достигает
500 километров в час.

В окружении авиаток, словно орел яре-
дя цыплят, стоят монументальный истре-
битель «Мораи Сонье-105». Его ноги це-

ликом убраны во внутрь врыла. Он снабжен
мощным мотором «Испано-Сюиаа» в К60
лот. сил. Скорость итого самолета панна
примерно также 500 километров. Но во-
оружение уже иное: пушка и два пулеме-
та, в крыльях.

Немдамку красуетс* обтекаемый а т -
лет «Луар-гКО» г г'н»1>1иишш ,,дучл.
Это — тип »««глпушечивго я<тртит«хя.
Кго кабила оборудовала кислородной уста-
новкой и радиостанцией. В течение 5 ми-
нут самолет заЛврается на высоту в 5.000
метров и делает 185 километров в час. К
ягой же группе одноместят машин отко-
сится французски! истребитель «Девуа-
ТИН-5П». замечательны! тем. что с не-
убитающетгся шасся лечит м скоростью
до 150 километров.

В числе других выставлен и голланд-
ский акспегамеятальяый металличгскяй
моноплан «Гулковен» с предельно ооте-
кдемыми формами. Мотор у него находится
сзади гидевяя л е т а м ; дяпанй вал вра-
щает два пропеллера. Сам«1ет вооружеи
1 пулеметами я обладает скоростью дл 500
километров в час.

Неллохо на выставке представлены н
воздушные крейсеры — многоместные »:-
требите.ти. Слмой красивой машиной эгогп
класса, несомненно, является двухмотор-
ный французский можншя «Пл.м-63».
Он имеет,две пушки и пулемет. Менее
эффектен, во не менее грозен француз-
ский двухмоторный истребитель «Лнряо-
220». Кго вовружевяе состоит вз двух
пушек н двух пулеметов. Так же вооружен
и двухмоторный гомаадсы! мнпгомтный
истребитель «Фоыео Г-1». Благодаря оря-

гинальяой маструкцвя мапкяы стрелок
может обстреливать нижнюю сферу даже
в ток случае, когда вся устааовка и сам
оя находятся вверх нчнмги.

О скоростных бомбардировщиках мне
уяи) приходилось ПИСАТЬ *). Среди них сле-
дует выделить антлйекш! дпуххоторный
ц м о о т «квстоль» • фрвапуясмя даух-
иоторчый « т о » с Ублрялщимея ш»соя.
Последний имеет отлино вделмпше пуле-
метные башня ( поднимает довольно эна-
чятельвов колягчеетво бомб.

• • »

Па выставке приставлено тега амэ-
ток самых раыячмых воястрткпшй. Здесь
я «небелые блохи» Иянье, которые м о т
поместиться в небольшой комнате, и до-
вольно солидны* двухиоторяые машины
(например, чекослевапкаа аввтгы «Пра-
га-210>). Самая маленькая «блока» имеет
размах крыльев в 1 метра. Она оборудо-
вана мотором в 25 лош. с и и развивает
скорость ю 130 и в « с . Однако эта ма-
шина не внушает ббшвого мверяя —
сделана ОНА ПЛОХО.

Бвлыпаяство авмтк — монопланы. Не-
которые из них ламмпытвы. Авиетка
«Келлер Ле Шаро» го»арш«яно ве имеет
элеронов. Самолет «С.УЛ.Д.» г мотором в

45 лош. сжя может поадыть бел н и ш
ок»ло 1.000 киометв**. Авяаткд «Дева-
леит» представляет собой птапщее кры-
ло. Фюмдлжа у нее нет. Экипаж — д м
человека.

По сути дела все >тя а«явткя яияются,
верпе, « т е р м и н а л ь н ы м «ашинами,

*) См. «Правду» от 14 воября 1 М г.

я* которых проверяются раиячвые варя
анты новых кояструкпя!. Осматривая их,
можно найти немало практически полез-
ных усювершенстмвшии в винтомоторной
группе, тесен и внутреннем оборудования.

• * *

Большое место ва выставке мнима ют
авиационные моторы. В залах Гранд-Пале
представлена продукция моторостроктель-
ных фирм Франции, Англия, Америки, '1е-
хословмп я СССР.

РЯДФИ с самолетом «АНТ-25» стоит
наш прекрасный, заслуженный мотор
• АМ-34», сделлавый заводом ям. Фрунзе.
Недалеко от советского стяни установлены
моторы фирмы «Твом-Рон». Среди них
следует отиетить 18-оилмыровый мотор
ясклпчнтельиой иощвогп в 1.400 лоша-
диных сил.

Старейшая фирма 1орел выставила
8 моторов раалячяо! «отвоет»—от 1.100
лош. сил до 60 сил.

Американские .«воды представлены
тремя «Циклонами» мопгностыо в 1.014,
1.000 и 700 лош. сил. По нескольку мо-
торов выставили английские я фоаепуэ-
скяе фирмы. Среди них — двигателя раз-
личных мощностей и рвммчяого типа: с
воашпним и жидкостным охлаждение*, с
редукторам* и т. п.

Осматривая их, вюжяп убедиться, что
мотопостроители делают все, чтоЛы само-
леты, вооруженные их питателями, лета-
ля млыпе, скорее и выше.

Герой Советского Союза

Г. БАЙДУКОВ
Париж, 16 ноября (по телефону).

17 ЮЙ6М 1*36 Г., К 31« (ПОД

МуэейныбМ-
растяпы

ГОРЬКИЙ. 16 ноябре. (Илшр.
И ноября горыовляи тголоваии
с.клм арестован аферист Боиммн. Т »
ший в Калининском областнон музе* 16
цешейлнх картин I эскизов и
мастеров — Левитане, Полевом,
склго, Айнвэовсхого и др. (т.
от 6 ноября).

Следствием выявлены любопытные «ле-
вые о «порядках», цамшп в веиатоош
музеях. В 1931 году Борожн праив в
Курский крателебкя! музей в качеств»
«художника-специалиста». За во»"" "
ную в атом музее кражу он был
ждея к лгум годам дипмвкя ямбцы

Отбыв наказание. Борони в вмвле 1936
года явился к директору Калипмсквго му-
*ея я отрекомешовался:

— А Бородин — специалист в вогжю-
еах вежусстю. Хотел бы у вас рабвтая.

Не пвтребввав никаких документов, ди-
ректор зачислил Бородвиа в штат руммю-
дящих работтмов музея. Через некоторое
время Боротн заавил дарении:

— Видите ва картонах пятна? I I мяв
исследовать. Прошу дать иле для противоа-
ства точного анализа мавроссоп.

Музейные растяпы достают в местной
бахтернологичессвй лябораторяи пяниы!
микроскоп Лейпа и разрешают Вородву
остаться с ним ид- ночь в музее для <аяа-
литячесхой работы». Наутро («то было
9 августа) Бороня а пи в музее, ни в го-
роде Калинине не нашли. Вместе с ним ис-
чезли микроскоп и 16 дорогих картин.

В октябре аферист с картинами шн
является в Горькой. Через подставных лиц
он сбывает 11 картин местному хуцоли-
спюнному музею аа 1.500 руб. Страяно,
что руководители Горьсовското музея, при-
обретая за беспепок работы иввеепшх
мастеров, не шяштгресовалигь даже, откуда
взяты картины и кто их продает.

При аресте у Бородина отобрали: имь
кроскол, 5 к&ртян я пе:колько цеаяых
исторических документов, очевидно,
по1мщелньп в одном из музеев.

И.

Газеты должны
выходить утром
Некоторые областные я краевые газе-1

ты, обязанные выходить утром, фактиче-
ски превращаются в вечерние издания.
Так, например, за время с 1 января по
1 сеятября вз 200 номеров куМышвкко!
газеты «Волжская хоннува» (редактор
тов. Рубинштейн) 136 номеров вышла е
опозданием. Даже в самом Куйбышеве чи-
татели получают газету часто орел» для.

Рекорд безобразных опозданий побила
«Казахстанская правда» (редактор тов.
Верховскяй). Как правило, читатели полу-
чают эту газету не раньше часа для, а
нередко между 3 и 6 часами вечера. За
десять месяцев нынешнего года гаэета за-
платила «Союзпечати» 11 тыс. рубле!
штрафов за опоздания с выходом в свет.
Опоздания — результат расхлябанности ре-
дакционного аппарата.

Пора положить конец этому беэобраяю.
Газета должна выходить утром я еяоевре-
иеоио доставляться подпясчтам.

Партиздат ЦК ВКП(б)

ВЫШЛА ИЗ ПЕЧАТИ
И ПОСТУПАЕТ В ПРОДАЖУ
КНИГА)

И. В. СТАЛИН.
Р«чь на парюм вскопано»
сомщании ота«аио>цга 17 ноя.
<ря 1936 г. (худошктмижм
оформланиа).

Цона книги в бумажном пе-
реплете— г Руб.; в ледерияо-
поы — 2 р. 5(1 кои.

ИНСТИТУТ МАССОВОГО
ЗАОЧНОГО ОБУЧЕНИЯ

ПАРТАКТИВА при ЦК ВКЛ(б)
20 ноября, в 18 час. 30 мин. по

Утк<:ш-кону нреу|-ни, чнреа раднп-
гтннцию щн. Коминтерна передаст
лекцию попышгпппгп курса исто-
рии !Ж11(в) нл т«му-
•III Г'КЭД ПАРТИИ И ОСНОВНЫЕ

11ОПР1И Ы ВОЛЫШШИГТГКОЦ
ГТРАТИГИИ И ТАКТИКИ

II РЕВОЛЮЦИИ 19М гола..
Аптор лгкцни
тол. Е л ы ь н ЯИЮЛАНСИИИ.

Зам. лиректоиа Института
при ЦК ПК1Ц6) ПАСИЛЬКОВА.

ЛЕКЦИИ и КОНЦЕРТЫ:

Клуя И Г У
Комаудятосшя-

17/XI —в В.ЗО веч.
Антон ШВАРЦ

.ПИКОВАЯ ЛАМА».

Ц Д И А I 1Т/Х1 - Л п п м
СИПЛ ЯАЛ I ЛЕРМОНТОВ.

Чит. прдф. А. А. ПИНГОВАТОВ.
КО11ЦКРТ11ЫЯ1 | 17/Х1 —

»АЛ I Лгоаад УТВООВ

Г о с ф • л
БОЛЬШОЙ ЗАЛ

КОНСЕРВАТОРИИ
Нач. в 9 ч.

.ГТИа-шч. иа 17/Х1-
*'' I Концерт 8лыы
Ш ЖВВСА НСКО* ^
"* I ОТМЕНЯЕТСЯ.

17/ХГ—
Самф. КОНПВГТ

Гаг. оввгетва ССОГ.
Дир. оасл. арт. Р-кя

»,в-1. И V 1. ОСЧ А. В. Г А У К.

Солисты: Яльаа ЖЕБРАНСКАЯ (Латвии).
Засл. арт. Р-кя Ы. в. РМЗЕН.

КО.1ПННЫВ

В О Ш СОЮЗОВ • —•— — -.̂ ™--- -
ними и и п м и в | ОШИНЯКТСЯ.

Билеты аннулируются.
Титр НАГОВНОГО ТВОРЧЕСТВА

1Т/Х1-ВСКГОюЬнЫн ФЕСТИВАЛЬ
НАРОДНОГО ТАНЦА.

Нач. в В ч в. Каг<'»с_1а_ч. д. до 9 ч. веч.

СЕГОДНЯ в ТЕАТРАГХГ"
»)ЛЬШ(1й- В а г а а ! Оа*гяа| ФИЛИАЛ

Большого—Сввдь4а Фаца<ц МАЛЫй~~
На Ооааощ |мгте| ФИЛИАЛ МАЛОГО —
Ь«двм-г-—»е ЖННМ! М X АТ в«. Говквог»—
Гваамс епдаг: Ф И Л И А Л МХАТ» —
Пнвввягжа! и у б ) КАМКРНЫЙ-Адаааа).
в* Левувмв} Им. Вс МКЙЕРХОЛЬДА —
Ли-, ВАХТАНГОВА - Ч ы о в ж т о и . ' Ч й а * .
ша, ЦКНТГ. ТЕАТР КРАСНОВ АРЬТИИ-
Мпцаве, й * 4в, КПРГПСКИи - Ртв.
5 й 1 """ Б0*!**' ЛАТЫШСКИ* т.р —
Волва; ТРАМ - Даллая я а а т ) ТКАТР-
СТУЛИЯ п/р. Р. СИМОНОВА—Тыааты в
яакававявв. Ин. КРМОЛОВОА - Платая
КагчгГ! МОГК РАВОЧ. ХУЛОЖ. ТКАТР
(в ппн. т-ра Ленспветя) — Пеа вваи ва-
воватып РЕВОЛЮЦИИ—Алгвсаядв Шя-
гоавя! ИОГПС - Вагса МСиеавпва; СА.
ТИП.! - Пожожлнва Дла-Жуааа; ОПК-
РКТТЫ-Чавато; 1-й ГПГЦИРК-Болыа.

>ааа. явогаамна в I втд.

РКЛАКЦИЯ а ИЭЛ ВА| Н * г а а а . 40. Лгяяжралгвог агаггг, улвва •Нваваы>, I. М. ТИЯКФОМЫ ОТЛИЛО» Р1ЛАКЛИГ1| Ояв
1311041 Тоатоао-фаяангоаыа - Д 3 10-В4| Ияопраяяы! - Л В-11 0В< Инфорнапва - Л 1 10 ВФ. Напав аааяч. а вшива. - Л В-1

Каатвва в ввШвог» - Д ».11Ч)7| Ил«>ст»авдоваыа - Д Ш-ВШ Оаагпраи кд'яава - Д Я-1К4| -

, Ом. гтмт. м К*. А м
ЮТ - Л вГм» Ягаттаа

-ЯВ.М.Ц, О п т - Л В-М-ав) Паашампнп. в
- ЯВ-11-М Мкгша « л - Д ТТ5-4Т[««ими - л а-
И Д»М41 ДВП44

5Т[««ими
ала ДВ-П44.
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