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еегодня в- -нОМЕРЕ
_ Варофгах Цшйссяямв Сонм

ССР. О всесоюзной перевис* яиселвшя), О *
отмене вредительского распоряжения ветери-
нарных управлений Наркомаеня СССР и Нар-
комата Обороны (3 стр.)- ;

КАК БОЛЬШЕВИКИ ГОТОВИЛИСЬ К ВЕ-
ЛИКОМУ ШТУРМУ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ НАЗАД.
Исторические документы Ленина и Сталина,
написанные накануне октября 1917 года
(2 стр.).

А. Солодовников _ Караганда готовите!
к выборам (3 стр.). |

СТАТЬЯ: А. Агама — Подготовка великого
штурма 1917 года (3 стр.).

Приветствие работников Малого театра
товарищам Сталину, Молотову. Калмяиу.
(«стр.).

В. ОИанмм — Кто покровительствует пре-
ступникам из Агинского района? (4 стр.).

Г. Хувов — Грузинский оперный театр
(4 стр.).

Александр Корнейчук — Героиня романа
)

НА МЕЖДУНАРОДНЫЕ ТЕМЫ: Я. Вяжтв»
ров — Встреча Гитлер — Муссолини (5 стр.).

Новая воздушная бомбардировка Нанкина
(5 стр.).

В ПОМОЩЬ ЧИТАТЕЛЮ: Кантон (5 стр.).
Суд над фашистскими террористами во

Франции (5 стр.).
Англия и Франция обратились к Италии

с меморандумом по поводу интервенции в
Испании (1 стр.).

Общемосковский митинг призывников
(3 стр.).

Навстречу XX годовщине
Великой социалистической

революции
В л в ж а цп всенародного р е д л а

Влюятся 20-1 годовщина Великой социа-
листической революции в СССР, отярывте
новую еру • зкязня человечества. В к т о
рнчеевих масштабах 20 лет количествен
но НИЧТОЖНЫЙ срок. Жизнетворная сил
социализма, однако, настолько колоесальва,
Яго в этот кратчайший срок неузнаваем
язиенклась шестая часть мира. Гпгаятпп
плугом социализма перепахана вся наш
М и л , и новый, нигде ае виданный, облик
приобрели ее города и села, ее поля в река,
* главное — и пижм. Революция иного
цитао умножил» богатства вашей страны
составляющие ниве всенародною собствен
шесть; ояа подняла огромные пласты земли
Ж -ее богатств; она мгродвла к творческой
Кивни иногоинллиоваые пласты народны:

Освобожденный от тяжелых оков вке
агоатвторского строя, от нищеты, голом,
м ш и , человек » советской стране пока-
зывает чудеса творческого труда, созидаю-
щего счастье народное, могущество в славу
нашей родины. Под'ем во всех областях
жжаяя принимает особенно бурный харак-
тер сейчас — накануне велпой годовщи-
ны. Стахавовское движение, которое това
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характеризовал как наиболее
и непреодолимое движение со-

й

рящ Стал
жязнвввое р д
времеавоста, получило вовый толчок в ме-
сяцы подготовки I всеяародно'му празднику

Каждый день нынче богат яовыга ста-
х а в о в е н п рекордам. Брвгада кузнеца
Борисова, работающая на отколе осей ва
ааводв «Красный Профннтерн», за ж е с т
дией поставила три всесоюзных рехорда
Тульский кузнец Мигали выполнял за
смену 10 норм. Верх-Исетсквй сталевар
Трофимов вдвое перекрыл техническую
мощность своего агтрегата. Стахановец-за-
кройщик Датские с Леяявградокой обув-
вой фабри» «Скорою»• за 8 р а б о т
дней перевыполни т е т и н аамане. Ле-
сорубы Дмитровского промхоаа (Северной
области) в сентябре дают 4 нормы в сред-
вен по всему леспромхозу. Выпохневие
2 — 3 норм становится массовым явлевием
в» очень многих предприятиях.

Не менее ярко творческий под'ем масс
ваден в колхозной деревне. Двадцатый год
омкалиетжчеемя реилвяяя омаиамваа
•бя&ввш урожаем, несущим колхозному
крестьянству вовый резкий под'еи благо-
состояния. Высокие урожая пшенящц
ржи, свеклы, льна, картофеля и дру-
гих сельскохозяйственных культур — пря-
мо! результат всей работы нашей партии
по техническому вооружению социалисти-
ческого сельского хозяйства и результат
•нтузиастских творческих усилий миллио-
нов сынов колхозного строа—комбайнеров,
трактористов, полеводов, бригадиров я ря-
довых колхозников и колхозниц.

Ни одна страна в мире не знает таквх
высоких норм использования тракторов и
комбайнов, какие дало наше социалистиче-
ское сельское хозяйство уже два — три
года назад. Но в пом году все рекорды
биты. Известный всей стране комбайнер
Константин Борин убрал сцепом двух
«Сталинцев» 3.240 гектаров (колосовых и
подсолнуха), — неслыханный рекорд! Но
уже через два дня стало известно, что его
перекрыл оренбургский комбайнер Осыяя,
который убрал 4.015 га.

Страна готовится к великому праздни-
ку. Она заамепует его ие только производ-
ственными победами, но и большими дости-
жениями в области культуры и быта мил-
лионных народных масс. Десятки городов
и тысячи сел наряжаются к празднику —
новыми жилыми домами, клубами, дворца-
ми культуры, детскими учреждениями.
К великой годовщине в Москве и Ленин-
граде, Минске и Фрунзе и десятках других
мест открываются выставки, которые ото-
бразит огромный рост творчества народов
СССР в литературе, живописи, скульптуре,
театре. Открывается немало выставок исто-
рических, показывающих путь, которым
партия Ленина — Сталина вела н привела
народы нашей родины
нама.

к победе еоцна-

Иятерее к пучению истории Октябрь-
ской революции огромен. Миллионные на-
родные массы накануне 20-й годовщины с
особым вниманием, особенно радостным
чувством обозревают славный путь, прой-
денный под руководством нашей партии.
Миллионы людей, выросших уже в это
двадцатилетне, с громадным интересом из-
учают историю предоктябрьских боев на-
шей партии за социализм. Золотой ключ
к пониманию обстановки предоктябрьгкид
яесяцев 1917 года дают произведения
вождей и учителей рабочего класса —
Ленина я Сталина.

Сегодня мы публикуем четыре доку-
мента, написанные Лениным и Сталиным
накануне октября 1917 года. Эти доку-

менты на в е й войдут в историю человече-
ства, — они с исключительной глубиной
и прозрачной ясностью авалям показы-
вают, как большевики 20 лет имад гото-
вились к великому штурму капиталками.
В сентябрьские дня 1917 года писалась
письма Ленина: «Марксизм и восстание» и
сБольшевикя должны взять власть» и пла-
менные статьи Сталина: «Вторая волна» и
«Вся власть Советам!»

Решались судьбы революции в России,
и вся свора собак имшериалиаиа — от гене-
ралов-черносотенцев до меньшевиков и асе-
ров — делал» все для того, чтобы погу-
бить, ликвидировать, похоронить револю-
цию. Правительство Керенского готовилось>. 11р.

п. Неедать Петроград германскому кайзеру, оно
готовило новую (после провалявшейся кор-
ниловщины) резню рабочих, оно вело стра-
ну к окончательной разрухе и нищете,
чтобы, по выраженной Рябушинским мы-
сли империалистской буржуазии, задушить
революцию костлявой рукой голода.

В втот критический момент революции
Ленин пишет в Центральный Коиятет на-
шей партии письма о пяягатии* к поста-
ним, магетявия захвата власти баиыивам-
каии аям спасания и поводы рвввяямдмн.
В втот момент товарищ Сталин печа-
тает в «Рабочем Пути» статью-призыв.
лозунг революционного дня:- «Вся иметь
Свитам!» Эта статья, как и за несколько
дней до того опубликованная статья «Вто-
рая волна», пропитана революционной
страстью, глубокой верой в силы рабочего
класса — гегемона революции, страстно!!
ненавистью я презрением к мееыпевижам,
которые «каждый раз становились «по ту
сторону баррикады», решая борьбу за власть
в пользу кадетов».

Вся власть советам!—таквв был лозунг
партия Ленина—Сталина. Ибо, пней
Ленин, — «вмышметм народа за нас»
Ибо, несмотря ва все преследования бур-
жуазия, правительства Керенского, несмот-

ря на предательство меньшевиков, —
явоция идет.

«Революция идет,—так начиналась
статья товарища Сталина. — Обстрелянная
в июльские дни и «похороненная» на Мо-
сковской совещания, она вновь подымает
голову, лояая старые преграды, творя но
вую власть. Первая линия околов контр-ре
волюция мята. Вслед за Корниловым от-
ступает Каледин. В огне борьбы олопают
умершие было Советы. Они вновь стано-
вятся у руля, ведя революционные иаосы

Вся иметь Семгам—таков лозунг но-
вого движения».

&то движение победило. Оно победило по-
тому, что во главе его стояла десятилетия-
ми выкованная Левчгаым и Сталиным же
лезвая партия большевиков. Оно победило
ПОТОМУ, что партия ваша революционной
решительностью своей я беззаветной пре-
данностью интересам рабочего класса, ин-
тересам народа завоевала на свою сторо-
ну подавляющее большинство НАРОДНЫХ
масс. Оно победило потому, что партия на-
ша всегда открыто, мужественно, енем го-
ворил массам правду правят клас-
с о м ! борьбы. Оно победило потому, что
партия наша всегда была непримирима ко
всем врагам рабочего класса, ко всем вра-
гам народа и учила—и научила!—мас-
сы народные «той непр-яхпртост*.

В статьях и письмах, где Ленин н
Сталин звали рабочий масс и крестьян-
ство к восстанию за власть советов, опи
писали, что только эта масть может вы-
вести страну из тупика, в который загна-
ли ее помещики и капиталисты вкупе с
меньшевиками и веерами. Ленин и Сталин
шеали в втих статьях и письмах, что

власть советов отстоит страну от вноаем-
ного нашел вия, что она подавит капита-
листов я помещиков, что она добьется ми-
ра, что только «большевистское правнтель-
тво одно удовлетворит крестьянство».

Все эти обещания народу партия
Ленина — Сталина выполнила целиком
Под руководством нашей партия рабочий
класс вавоевал власть. Под руководством
вашей партии рабочий класс, в союзе с
крестьянством, победил бесчисленных вра-

в.
За прошедшие двадцать лет мир капи-

тализма еще более одряхлел и все более
раздираем противоречиями, готовыми шзо-
вать его изнутри. А наша страна из убо-

гой и нищей, какой ояа была при царизме,
стала могучей социалистической державой.
Она высится над капиталистическнм ми-
ром, как утес, как страна осуществленной
мечты лучших умов человечества. Она вы-
сится, как утес я как маяк, для сотен мил-
лионов трудящихся всего мира, которые
под руководством братских коммунистиче-
ских партий готовятся к своему великому
штурму.

В последний час
9 0 0 ТЫСЯЧ ЯПОНСКИХ

СОЛДАТ НА МАТЕРИЮ
ЛОНДОН. 2 5 сентября. (ТАСС). Токий-

ский корреспондент газеты «Дейли теле-
граф» указывает, что. по подсчетам
иностранных экспертов, на фронтах Север-
ного Китая теперь находится 11 японских
дивизий и несколько дивизий состоит
в резерве. Полагают, что в Северной Китае
находится 250 тысяч японских солит.
Значительно усилены также японские
войска в Манчжурии в во Внутренне»
Монголии.

Всего ва Азиатспат патерике—500 ты-
да японских солдат.

ИНТЕРЕС И КРАСНОЗНАМЕННОМУ
АНСАМ1ЛЮ В ПРАГЕ

ПРАГА, 25 сентября. (ТАСС). Сегодня
в Прагу из Парижа прибывает Краснозна-
менный ансамбль красноармейской песни

в Праге состоится
и пляски.

Первый концерт
28 сентября.

Население столицы Чехословакия прояв-
ляет большой интерес к предстоящий кон-
цертам ансамбля. Уже вчера все билеты
на первый концерт были распроданы.
Пражские газеты подробно описывают со-
став ансамбля, программу концертов и от-
мечают успех, которым пользовался ан-
самбль во Франции. Сегодня вечером Обще-
ство друзей СССР организует Краснозна-
менному ансамблю встречу.

На маневрах Белорусского во
щмя войск. Справа — десант.

а. На сяммке: товарищ К. Е. Вомчмапиоа наблюдает аа высадкой парашютного десанта «восточной» стороны маневрирую-
•ото евацшщгаго фотокорресповдент» «Пршды» Ж.

АНГЛО-ФРАНЦУЗСКИЙ
ЗАПРОС В РИМЕ

сентября,
имеющимся ввемявям

алгол в Лицам ВааЬн ивел
три бееаш с Пеной отие-
яяекой яитавамиин . в 1 с

паяй. 1 рягльпте «ли мсад фраящр-
ски! я й^мисвий воверевяые в

Рв Римм являли почти одновременно италь
янсквну правительству ебций меморандум
по ясяая«я»му вопросу.

В яняицндуяе говорится, что фравжУз-
ское и английское правят«льства х е ш и вы
получить п нтальянмп иравянльети
опредемяяые гарантии о прекращении
интеамяжяя. восстановления прежнего по-
ложения в Испании, на Вялеаремх остро-
вах н и Ипшоявм Марокко и о сагласяи
Италия ва в*ю»»йямй « т а иностранных
«добртльдев» п 1сяаяяи, а п а ш
о ааддевааажя безопасвости и Сяеднзем-

Дальявяише переговоры приостановлены
в евям с иовикой Муссолини в Гермиим.
Здесь видчевсиваюг, что от пой поеадки
будет п в я о т , примет ля Италия англо-
Фрашпмяоа нредлолкнне.

ПАРИЖ, 2 5 сентября. (ТАСС). ВО #ран-
цузских политических кругах высказывают
удовлетворение англо-французским меморан-
думом в Риме. В атом выступлении стре-
мятся видеть предостережение по адресу
Гериании и Италаи и напоминание, что
«оси Рим — Берлин» противостоит тесное
франко-адгдЕЙское сотрудничество.

од. дальней*»
ывлиичегжимн оЦщавяшн Муомаяяа по
нспаисвояу вопросу.

Бургес в сПти паряэьея» ивяпт
«веииеянтельет я отказ Италии обвсио
ватмя в Ислаян етмут «снивс реаль-
ностью лишь тогда, когда втыяя начнет
отзывать своп солдат на |оааяаа, с Бя-
леароки островов I аз вЪааасавго Ма
рост».

Пертнак в <9м де Пари» ввалифяпи
рует вчерашний аитло-Фнивткиж! деиарш
а Рала, как Гвамтии
•ааие-аяглийск«й салииряоли». Вт* до
кааымет, пииит •«, что авоиекм еагяа
щенке, оолямавиое иесмвтря м ярятяво
Кнствяе Италия я Германии, д о л а » рас
ематвимться как отправной птяят фран
яузем! и аяглилсяо! дянлонатвя. До евх
пор Италии постоянна' удавалась сговаря
паться с Лондоноя Я е Парилии порознь, п
она постоянно иитазась исмльзовать »дн
правительстм врвтав ДЭУГвго.

Та»уи я «Эвр» тиалшап, « • Англия
в СОГЛАСИИ с Францией находит, что Ита
л и до\|жаа обсуждать средиземноморские
проблемы с представителями Англия
•раяция. «Что же касается испанской про-
блемы, — продолжает Табун, — француз-
свое я английское правительства находят,
что предлоГ о «большевистской опасности»
•щвигаемый итальянсслш орааительством
для оправдания его комбинаций в Испании,
не иожет в будущем быть принят во вни-
мание».

г МОРСКОГО
МИНИСТЕРСТВА США

ВАШИНГТОН. 2 4 сентября. (ТАСС).
Морское мияистерстзо США ааомло. что
американские морские силы будут нахо-

Китае
ванлев «до тех
диться в с целью защиты амери-

пор. пока будет плоди
жаться япчгао-интаВсхий ковфлякт».

В заявления морского пнястерега го-
ворится:

«Командующий амернавско! азиатской
вокадрой ашгирал Ярнелл гюстаяил в из-
вестность все корабли азиатской
что щя существующих чрезвычайных об-
стоятельствах морсияе силы США должны
быть использованы для предосталлеляя все-
возхожвой защиты я помощи там. пе в
ней нуждаются аиермаясклю граядаяе.

Воеииые иооаблн будгт нахолпься в
портах, где сконвентоярованы
скяе граждане, и останутся там до тех пор,
пока будет возможность или необходимость
защиты американцев или пока они не будут
шкунровалы».

Американские корабли, говорится да-
лее в заявлении, будут продолжать ока-
ывать поддержку и защиту аммрикажкам

гражданам даже поем того, как «ни по-
учали предупреждение о необходимости

покинуть Китай, и после того, как ия уже
была гл»жта,в.1«яа для ггого возможность.

«Большинство америкажпгх гралсдаи.—
указывается в замлекп. — в настоящее
время занято в Китае различной деятель
ностью. которая является их елгветвекны)
средствам существовав!я. Эти л и п не со-
бираются покидать Китай, за исключением
тех случаев, когда их п«едпригпя уни-
чтожены или когда они будут вынуждены
оставить Китай в евня с рвыыой физиче-
ской опасностью. Пока яе изменится об-
становка, иорекм силы США и могут
быть удалевы 'из Китай без иарувквяя
манго долга и без того, чтобы т вме-
сти ущерба престижу морского флота
США».

Хотя яявдетерство оетбляковало «то за-
илеаие в форме яветтлхпм командующе-
го ахернкажкоВ азиатской зскадрой кораб-
лям, находящикся пол его кокавдоватем,
однако опубликование этого заявмился мор-
ским яявястерстэох (опубликовав» после
оовещанля высших морских властей), №)-
випяюму, выраждет не только точку зре-
ния командующего азиатской эскадрой, но
и главяокомашующего амермниаской ар-
мия и флота — Рузвельта.

РАЗБОР МАНЁВРОВ БЕЛОРУССКОГО
ВОЕННОГО ОКРУГА

РАЛОИ МАНЕВРОВ, 25 сентября.
(ТАСС). Сегодня в тненяе дня 1 присут-
ствии Народного комиссар» обороны Союза
ССР маршала Советского Союза тов.

К. К. Ворошилова состоялся разбор заки-
чившихся маневров войск Белорусского
военного округа е подробной оценкой д«й^
ствия сторон.

На поиски самолета «Н-209»
ТЕЛЕГРАММА

ШЕВЕЛЕВА
Вчера начальник Главсевморпути тов.

0. Ю. Шмидт получил от начальника воз-
душной зкепедиции Героя Советского Союза
тов. Шевелева радиограмму с острова Ру-
дольфа, в которой он сообщает о полной
готовности всех самолетов к поисковым
полетам. Участники экспедиции предпола-
гали вылететь вчера, но непогода заставила
отложить старт.

В своей радиограмме тов. Шевелев отме-
чает очень своеобразное метеорологическое
явление. Несмотря на низкую темпера-
туру— минус 16°, — самолеты, стоящие
на аэродроме, подверглись сильному обле-
денению. Об его интенсивности свидетель-
ствует следующий факт. На самолете Моло-
кова начали очистку фюзыяжа от льда.
Очищать самолет начали со штурманской
рубки, и, пока дошли до хвоста, рубка сно-
ва обледенела.

Прошедшая пурга несколько испортила
аэродром, образовав на нем большие снеж-
иые заструги. Это, однако, не помешает
старту, и при первой благоприятной погоде
отряд вылетит на север на поиски само-
лета «Н-209».

ПОЛЕТЫ
ГРАЦИАНСКОГО

В Гл&вс/евхорлутн получены
дютрамхы от начальника экспеялткж на
ледоколе «Красин» тов. Лриго, в которых
сообщается о новых полетах самолета-
«амфибия» топ. Грацианского.

Первый полет состоялся 22 сентября я
продолжался 5 часов, В начале «мета ви-
димость была хорошей, во после 72° 3(У
северной широты аа пути встретвлел ту-
ман без просветов. Долетев в веблаго-
прлятяых условиях до 73° 30 ' северно!
широты по 149° 30' западной долготы,
летчик повернул обратно.

Второй полет тов. Грацваяскяй совершжх
23 сентября. ЕМУ удалось достигнуть
74° 10' северной широты но 149° 2 0 '
западной долготы. Полет цроходш на вы-
соте 1 0 0 — 3 0 0 метров.

Как сообщает тов. Грацианский, во вре-
мя полета основным прнбх>р»м, по которому
ол ориентировался, был раовопелвигатор.
Орхеиттгоовку производил по ратям »а
мысе Барроу и на ледоколе «Красин».
Второй полег продолжался 6 часов.

Раскрыт новый фашистский заговор в Мадриде
(По телефону от специального корреспонцеита «Правды»)

МАДРИД, 25 сентября. Сейчас в Мадри-
де раскрыта новая организация мя-
тежников,— широко разветвленная систе-
ма подпольной вредительской, шпионской н
террористической работы. Арестованы сот-
ни фашистских агентов, среди них много
весьма видных. В неприкосновенности
осталось только руководство. Оно спокойно
живет в самом пентре Мадрида, за углом
от нас, под сенью закона п дипломатиче-
ской неприкосновенное™.

Этот руководящий центр, укрытый в
здании посольства Чили, об'единял четыре
самостоятельно действовавшие группы.
1<:рвая группа, иашнная «Галин и Про у»

по именам двух флпшаов. ем руководив-
ших, имела функции контроля, наблюде-
ния I общей инспекции всех фашистских
сел. Галан арестован.

Вторая военно-гражданская группа име-
ла своим назначением вредительство и са-
ютаж во всех отраслях мадридской город-
кой жизни, захват важнейших узлов сто-

лицы, как телеграф, телефон, продоволь-
твенные склады, трамвай, метро, в момент

новой атака на Мадрид и немедленное при-
способление их к нуждаи Франко. Группа
ведала тайке связью с территорией Франко.

(Сформирована была эта группа в особые
части, ниеяуемые «годами». Начальник

года» имел в своем подчинении 365 фа-
шистов, разбитых на «месяцы» и «неде-
ла» с начальниками «недель» и «меся-
цев» во главе. Рядовой член организации
обозначался определенным календарным
гнем, в удостоверение чего получал вырван-
ный из календаря листок. Фашисты сфор-
мировали шесть отрядов, пронумерованных

1930 до 1936 года.
Третья группа ямевовалась «белой ко-

лонной». В нее входили все фашисты,
укрывшиеся в зданиях иностранных мие-
сяЛ. Выходить П1 УЛИЦУ эги люди ее мо-
гут: их арестует постоянная стража У
входа в здание. Но через служащих по-
сол ыч и они имеюг связь со ш т о к а м ' а
городе, а ночью через радиопередатчик
сообщают свои с ил леи мятежникам»

Четвертая военная группа была разби-
та на «битеры», по 300 человек в каж-
дой, «баядеры» в свою очередь—на «сек-
ции», по 30 человек, и «фаланги»—по 10
человек. Их назначение—при новой ата-
ке фашистов начать встречное наступле-
ние п городе, врываясь со стрельбой в до-
ха, гостишшы. штабы. Было уже сформи-
ровано 17 «баядер».

В слетав «бшер» были завербованы
солдаты мадридской республиканской гвар-
дии, трапепиртной ох раны., ох раны адалин
инннстерсгва внутреаних дел и воеявого
министерств!, поляцеПскнх автоброневых
сил. Все они сейчас арестованы.

В числе заговорщиков захвачено нема-
ло видных мадрндпев, занимавших круя-
пые посты при короле, при правительстве
Леруса. при диктаторстве Хиля РоАлееа.
Среди них—бывший директор телеграфа
сеньор Пиво и капитан Корнехо. Арат ко-
ролевского морского министра. Наиболее
КРУПНОЙ птицей из арестованных оказался
чилиец Мануэль Асеноио—спекулянт я
шпион, влмелец трех магазинов в Мадри-
де и одновременно начальник «года».
В магазинах Асеютю в торговые часы пах
вщкм покупателей собрались фашисты...

Излишне говорить, какой победой оее-
публикапцеп явилось раскрытие новой фа-
шистское организации и разгром ее.

мих. кольцо*

!"
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Н. Ленин

МАРКСИЗМ И ВОССТАНИЕ
, ПИСЬМО ЦЕНТРАЛЬНОМУ КОМИТЕТУ Р.С.-Д.Р.П.

К числу наиболее м о с т я т я едва и
не наиболее распространенных извращений
марке»*» господавующяяи «социалист!
чккимв» партиями принадлежат оппорту
нистнческая ложь, будто подготовка вое
егаяия, вообще отпошевяе к восстанет
и я искусству, есть «бланкизм».

Вождь оппортунизма, Бервштейв, уже
снискал себе печальную славу обвивенв
ем иарксизиа в бланкизме, .в нылешвяе
оппортунисты в сущности ви на ноту ве
подновляют я ве «обогащают» скудные
«идеи» Бернштейна, крнча о бланкнзие

Обвявятъ в бланкизме марксистов и от-
ношение к восстанию, как* к искусству
Может Л1 бить более вопиющее язвраше-
яяе истины, копа вя одяв яар!сяст
не отречется от того, что шмвво Маркс
самым определенны», точный * кжпререкае-
мыя образом высказался в» «тот счет, на-
звав восстание нменво имумтям, сказав
что к восстанию вадо т л е е т с я , как, к
искусству, что вадо м я м я т первый ус-
пех в от успеха вггв к успеху, ве пре-
кращая м с г у м в м м на врага, пользуясь
его растерянностью я т. д. в т. д.

Восстание, чтобы быть успешным, долж-
но опиратьси ве на заговор, ве на пар-
тию, а на передовой класс. Это во-первш.
Восставав должаю опяраться ва революпв-
оняый под'ем народа. Это во-вторых. Вос-
ставая должно опяраться на тако! пяр»
мамы* пункт в всторвн аарастаюшей ре-
волюпяя, когда активность передовых ря-
дов народа наибольшая, когда всего саль-
нее иамбоиия 8 рядах врагов а • рядах
е м к а пмяиичпых нерииитмьньи яру-
мй рвямюции. Это в-третьвх. Вот зтиии
тремя условиями поставовкн вопроса о вое-
ставяя • «тлвчится ш р и с т и «г Ьми-

В« раз есть на лицо »тя услояяя, то
отвааатьея от отяошеввя к восставим, как
я ш и ц ж и у . звачят изменить марксизму
и изменить революция.

Чтобы доказать, почему именно пере
хяваеиыЯ нами момент вадо првэвать та-
кав, когда обязательно для партии при
аяать восстание поставлевния ходом об"ек
тявных событий в порядке два н отне-
стись к восстанию, как к искусству, что-
бы доказать это, лучше всего, пожалуй,
употребить метод сравнения п сопоставвть
3 — 4 шля с сентябрьскими днамя.

3—4; июля можно было, не греша про-
тив иетивы. поставить вопрос так: пра
г.вльвее было бы взять власть, вбо вначе
все равно врагв обввнят вас в восстании
* расправятся, как с повстанцами. Но из
втого нельзя было сделать вывода в поль-
зу взятия властв тогда, ибо об'ективиых
условий для победы восставия тогда не было.

1) Не было еше за вами класса, яв-
ляющегося авангардом революции.

Не было еше большинства у вас среди
рабочих и солдат столиц. Теперь оно есть
в обовх Советах. Оно создано только исто-
рией вюля и августа, опытов «расправы»
с большевиками в опытом корниловщины.

2) Не было тогда всенародвого револю-
ционного под'ема. Теперь ов есть после
корниловщины. Провинция я взятие вла-
ств Советами во многих местах доказыва-
ют «то,

3) Не было тогда комбанки, в серьез-
ном общеполитическом масштабе, средя вра-
гов наших в среди половинчато!! мелкой
буржуазия. Теперь колебания гигантская:
ваш павный враг, империализм союзный
и всемирный, вбо «союзники» стоят во
главе всемнрпого ампериалвзма, мимвбм-
си между ВОЙНОЙ ДО победы н сепаратным
миром против России. Наши мелкобуржуаз-
ные демократы, явно потеряв большинство
в народе, заколебались гигантски, отказав-
шись от блока, т.-е. от коалиция, с ка-
детами.

4) Потому 3 — 4 июля восстание было
бы ошибкой: мы не удержали бы властв
ви физически, ви политически. Физически
несмотря ва то, что Питер был м о и е т м я
в вашвх руках, або яратмя, умирить и
обладание Патером паши же рабочие и сол-
даты топа ве стали бы: ве было такого
«озверения», такой капучей ненависти и и
Керенским, и и Церетели—Черновым, че
была еше наша лкип закалеяы опытом
преследований большевиков пра участии
эс-аров н меньшевиков.

Политически мы не удержала бы вла-
ств 3 — 4 июля, вбо армия и провинция,
И мрнилоищииы, могли пойти и пошли
бы на Патер.

Теперь картина совсем иная.
За вами большинство класса, авангарда

революция, авангарда народа, способного
увлечь массы.
. За вами большинство народа, ибо уход

Чернова есть далеко не единственный, по
виднейший, вагляднейшвй признак того,
что крестьянство от блока вс-эров (и от
самих эс-эров) змии на получит. А в
этом гвоздь общенародного характера рево-
люции.

За вами выгода положения партии, твер-
до знающей свой путь, при неслыханных
колебаниях и всего империализма, и всего
блика меньшевиков с ас-эрачи.

За нами верная победа, ибо народ совсем
уж близок к отчаянию, а мы даем всему
народу верный выход, показав значение
нашего руководства всему народу «в дни
корнщовские», затем предложив компро-
мисс блокистам в помучив отиаэ от них при
условна отнюдь не прекращающихся коле-
бание с их стороны.

Величайшей ошибкой было бы думать,
что наше предложение компромисса м м
не отвергнуто, что «Демократическое Со-
вещание» ото может принять его. Компро-
ывес предлагался от партии к партиям;
иначе ов ве мог предлагаться. Партии
отверпн его. Демократическое Совещание
есть только смещанио, ничего более. Не
надо забывать одного: в вея ве представ-
лено большинство революционного парода,
бедвеВшее и озлоблеввое крестьянство. Это

совещание иишммящтни икрам,— нельм
забывать «той очевидной иепвы. Вехича!-
шей ошибкой, величайшим парламентским
кретинизмом было бы с нашей стороны
отнестись и Демократическому Совещанию,
как к парламенту, ибо даже осям вы ол
об'явяло себя парламентом и суверенвым
парламентом революпвв, все равно оно ни-
чего но решает: решение лежит мм «г»,
в рабочвх кварталах Питера и Москвы.

Перед вами ва лвпо все об'ектявнш
предпосылки успешвого восстания. Перед
нами — выгоды подожевия, когда т м
наша победа в восставая положит конец
нзиучнвшим варод колебаниям, пой самой
мучительной вещи на свете; когда толь-
ко майи победа в восставай серит игру
с сепаратным миром против революции,
сорвет се тем, что предложит открыто мир
более полные, более справедливый, более
близкий, мир м гииыу революции.

Только ваша партия, наконец, победив
в восстании, макет спасти Питер, вбо,
если наше предложение иира будет от-
вергнуто и мы ве получим даже переми
рия, тогда мы становимся «оборонцами»
тогда мы становимся и гяам военных
партий, мы будем вам* «явеииой» парти-
ей, иы поведем войну действительно рево
люпвонно. Мы. отнимем весь хлеб м все
сапоги у капиталистов. Мы оставим им
корки, мы оденем их в лапти. Мы дадим
весь хлеб и всю обувь на фронт.

И мы отстоим тогда Питер.
Рессурсы действительно революционной

войны, как материальные, так и духовные
в России еше пеоб'ятво велики; 99 шап-
сов из 100 з* то, что венцы дадут вам
по меньшей мере перемирие. А получить
перемирие теперь — «то значит уже по-
бедить меь мир.

• * *
Сознав безусловную необходимость вос-

ставая рабочих Питера I Москвы для спа
сения революции и для спасения от «се-
паратного» раздела России империалиста-
ми обеих коалипий, мы должны, по-пер-
вых, приспособить к условиям нарастаю-
щего восстания свою политическую такти-
ку на Совещании; мы должвы, во-вторых,
доказать, что мы не на словах только при-
знаем мысль Маркса о необходимости от-
нестись к восстанию, как к искусству.

Мы должиы на Совещании немедлевпо
сплотить фракцию большевиков, не гоняясь
за численностью, ве боясь оставить кпдеб
люшихся в ставе колеблющихся: они тм
полезнее для дела революция, чем в
стане решительных и беззаветных борцов.

Мы должвы составить краткую деклара
цню большевиков, подчеркивая самым рез
квм образом неуместность длинных речей,
неуместность «речей» вообще, пеобходн
мот, неаедленвого действия для спасения
революции, абсолютную необходимость пол
ного разрыва с буржуазией, полного гме
шення всего теперешнего правительства,
полного разрыва с готовящими «сепарат-
ный» раздел России авгло-фравпузскнми
империалистами, необходимость немедлен-
ного перехода всей власти в руки рению-

чоя |»амокрвтми, возглавляаной рвм-
лмциоиным пролетариатом.

Наша декларация должна быть самой
краткой и резкой формулировкой втого вы-
вода в связв с программными проектами:
мир народах, земля крестьянам, конфиска-
ция скандальных прибылей в обуздание

кандальной порчи производства капита-
листами.

Чем короче, тем резче будет декларация,
тем лучше. В ней надо только ясно ука-
зать еше два важнейших пункта: народ
измучился от колебаний, народ встерзап
нерешительностью эс-эров и меньшевиков:
мы рвем с зтими партиями окончательно,
вбо они изменили революции.

И другое: тотчас предлагая мир без ан-
нексий, тотчас разрывая с союзными им-
периалистами и всякими империалистами,
мы получим немедленно либо перемирие,
либо переход всего революционного проле-
тариата на сторону обороны и ведение ре-
волюционной демократией, под его руко-
водством, действительно справедливой, дей-
ствительно революционной войны.

Прочтя эту декларацию, призвав ре-
шать, а не говорить, действовать, а не
писать резолюции, мы должвы всю нашу
фракцию двинуть на заводы и в иамрмы:

аи се место, там церв жизни, там источ-
ник снасецпя революции, там двигатель
Демократического Совещание.

Там должны мы в горячих, страстных
речах раа'ясиять пашу программу и ста-
вить вопрос так: либо полное принятие ее
Совещанием, лвбо восстание. Середины нет.
Ждать нельзя. Революция гибнет.

Ставя вопрос так, сосредоточив всю
фракцию на заводах и в казармах, иы
правильно учтен момент для начала вос-
стания.

А чтобы отнестись к восстанию по-
маркевстскя, т.-е. как к искусству, мы о

о же время, не теряя ли минуты, долж-
ны организовать штаб повстанческих от-
рядов, распределить силы, двинуть верные
полки ва самые важные пункты, окружить
Александринку, занять Петропавловку,
арестовать генеральный штаб н ирянитель-
ство, послать к ювкераи я к дикой давя-
зия такие отряды, которые способны по-
гибнуть, но не дать неприятелю двинуты*
к центрам города; мы должны мобилизовать
вооруженных рабочих, призвать их к от-
чаянному последнему бон, занять сразу
телеграф и теле<1юн, поместить наш штаб
восстания у центральной телефонпой стан-
ции, спязать с вин по телефону все за-
води, все полки, все иувкты вооружен-
ной борьбы и т. д.

Это все примерно, конечно, лишь для
иллюстрации того, что нельзя в пережи-
ваемый момент остаться верным марксиз-
му, остаться верным революции, но от-
носясь м восстанию, пан и искусству.

Написано 2С—27 сентября 1(17 г.

БОЛЬШЕВИКИ
ДОЛЖНЫ ВЗЯТЬ ВЛАСТЬ

ПИСЬМО ЦЕНТРАЛЬНОМУ КОМИТЕТУ, ПЕТРОГРАЦСКОМУ

Н МОСКОВСКОМУ КОМИТЕТАМ Р.С.-Й.РЛ '

взяв власть, ов» ебвиит п у т и п а с т и вПолучив большинстве в обоих Стали-
ных Советах Рабочих I С о л д а т а х Депу-
татов, большевики могут I Двлляы I
государственную власть в свои руки.

Могут, ибо активное большинство реи-
люцноииш элементов народа обеих стыка
достаточно, чтобы увлечь массы, победить
сопротивление противника, разбить его, за-
воевать власть и удержать ее. Ибо, пред-
лагая тотчас демократический кар, отда-
вая тотчас землю крестьявам, восстанавли-
вая демократические учреждения и свобо-
ды, помятые я разбитые В аре искам,
шевикя составят такое правительство, ка-
кого никто не свергнет.

Большинство народа м нас. Вто докали
длин вый я трудный путь от в мая
31 августа и до 12 сентября; боддлмити
в столичных Советах есть пни.
народа н мшу «пимв/. Колебания яс-«ро|
и меньшевиков, усмеяме интериаотаяыи-
стов среди них мкааыаают то ям самое.

Демохрати чесни Совещание но пндсти-
вляет большинства революционного варва»,

мрхя. Нельзя д ы т мои обмлауг» циф-
рам я выборов, не в выборах м и : сманят*
выборы в городские думы Питора и М е с т
а выборы в Сонеты. Срамит» яыбооы •
Москве и московскую стачку 12.••густа:
вот об'егпгвные данные о болшвистм ре-
волюционны! злАмевтов, виуядя нами.

Демократическое С м е ш а ш обяшишит
крестьянство, ве давая ему ы мира, аи
кили.

Большевистское правитийтяю ааи) удо-
влетвори крестьянство.

* • • ' - :
Почему должиы власть мять

парь бодыпевики?
Потому, что предстоящая о д о й Н и м и

сделает Наши шансы во сто р и худвПрги.
А отдаче Пнтара при армия с Ксрмомм

н Б ° но паве мы помешать не I <№•?•
И Учредительного Собрания сашть»

нельзя, ибо той же отдачей Питера Керен-
ский и К 0 всегда иигут сорвать его. Т«аь-
ко наша партия, взяв власть, может обес-
печить созыв Учредительного Собрания к,

оттяжке • дошит обвиими.
Ооаратимгу миру ив |у мглЛсвпя

и яеиеиааяа аилераыастап момшил
должно • можно, топи действуя быета»

Народ усти от колебавай мошпвпоя
м эе-оров. Тцмо или победа • столпах
умечет иреспп м ими.
' Ф • •

Вопрос п я И о «дне» иосстапя. не
«моменте» его и умом смысле. 9то решит

. лишь общий голое тех, кто соприкасается
о**** •'рабочими в евшщтш, е и и м к .

Вопрос о том, «тв наша партия теперь
•а Дмовмтаческм Совещании имеет фак
тнческя « и ! а'ом, I пот е'езд решить
должен (хочет и л и хочет, » должен)

Вопрос в том, чтоб* м и у сделать к
«ой для п а р т : на очередь дна неетааить
кмягуивммн и с т и н а в Питере н а Мо
скве (с областью), завоевана власти, евер-
ясене правительства. Обдувать, нам агн
тировать и вто, 10 выражааеь т м а пе
чатм.

В с п о и т , продумать слом Маркса <
восстав!!: и м п в м м иг»

" т • * . . .

Ждать «формального» •оошивстм у
большомао! п а и : ни о т революпяя
ктаге аа шлет. I В о м к н а ! « В° но ждут.
а готовят емчу Питера. Вмоиао жалкие
колебаавя Дномратпесюго Совешааая
должиы взорвать и «зорвтт прпение рабо-
чих Питера и Москвы! Исторая ве простит
нам, если мы ие возьмем властв теперь.
4 Нот ышарата? Аппарат есть: Советы и

м * Ф в р « т п о а п оргаииалп. Между народ-
в м положение нмонм теперь, иояинуно
сепаратного в ц м аиглвчи е иоинала. за
нам. И м я * теперь предложить мир варо
1ам — а м « п мйиагть,

Вмть ы а с п сваау и а Ммвм, I а Пи
твое ( и м а я м , п о начнет: может быть,
даже Москва может начать), мы победим

И. ЛЕНИН.
Налиоано Я-2Т митяСря 1917 г.

Вся власть Советам!
Революция идет. Обстрелянная в июль-

кие дня н «похороневяая» «а Москов-
г.ом совешаинн, ова вновь подымает

голову, ломая старые преграды, творя
новую масть. Первая днняа окопов
контр-революции взята. Вслед за Корнало-
1ым отступает Каледвв. В огне борьбы
>жипают умершие было Советы. Они вновь

становятся у руля, ведя революционные
массы.

Вся иметь Оьмотвм — таков маунг
оного двнжевая. ' ' '

На борьбу с новым двяженкем высту-
пает правительство Верейского. У ж в вер-
ные дни корниловского восстания при-
грозило оно роспуском революционных
комитетов, третируя борьбу с корниловщи-
ной «самоуправством». С тех пор борьба

комитетами нее усиливалась, переходя в
оследвее время в открытую войну.

Симферопольской Совет арестовывает
оучастника корниловского заговора, не-
'«известного Рябушанского. А правитель-
ство Керенского, в ответ на »то, делает
распоряжение о «припятия мер к осво-
бождению Гябушвнского и о привлечении
ип. пошергшях его незаконному аресту,

ответстневвоста» («Речь»).
В Ташкенте вся власть переходит в руки

Совета, при чем старые власти смеша-
ются. А правительство Веревского, в ответ

это. «прквимает ряд мер, которые дер-
жатся пока в секрете, но которые должвы
будут самым отрезвляющим образом подей-

твовать ва зарвавшихся деятелей Таш-
кентского Совета Рабочих м Солдатских
Депутатов» («Русские Ведомости»).

Советы требуют строгого и всесторов-
вего расследования дела Кориной и его
сподв|жн|ков. А правительство Керенско-
го, в ответ на »то, «суживает следствие
незначительным кругом аип, ве исполыуа
некоторых очень важных источников, ко-
торые дали бы возможность кмляфятро-

вать преступление Корналова, и в измену

Й
иве, • не только как мятеж» (Доклад
убянкова, «Новая Жизнь»).
Советы требуют разрыва с буржуаавей

и в первую голову с кадетаии. А прави-
тельство Керенского, а ответ на «то. ведет
переговоры с Вишкинымя и Коноваловыми,
приглашая их в мивветерство, провозгла-
шая «независимость» правительства от
Советов.

РВЯ ВЛИОТЬ 1ШПИИММИСТСКОН ОУКг
вгУввни — таков лозунг правительства
Б«ренского.

Сомнения невозможны. Перед наии две
власти: власть Керенского и его прави-
тельства, в власть Советов и квинтетов.

Борьба между атиин двумя властями —
пот характерная черта переживаемого
момента.

'Либо власть правительства Вереяснь
го, — и тогда господство помещиков и
капиталистов, война и разруха.

Либо власть Советов, — а тогда господ-
ство рабочвх в крестьян, нир и лаквяда-
оиа разрухв.

Таи и только так ставит вопрос сама
жизнь.

Ори каждой кризисе власти етавался
втот вопрос революцией. Каждый раз увя-
лавала г.г. соглашателя от прямого ответа
и, увиливая, отдавала власть врагам. Со-
зывая совещание, вместо с'езда Советов,
соглашатели хотела еще раз увильнуть,
уступая власть буржуазна. Но ени ошиб-
лась в расчете. Настало время, когда
больше увиливать нельзя.

Ва пряной вопрос, поставленный
жимыо, требуется ясный и определенный

За Советы или против вах1
Пусть выбирают г.г. соглашатели.

И. СТАЛИН.
«Рабочий Путь» № 13,

17(М) митяврл « 1 1 года.
веиамввк, н а подлмси.

И. Сталин

ВТОРАЯ ВОЛНА

. % •

Первая вдла русской ревалмщяи ыча
лась под флагом борьбы с царизмом. Основ-
ными силами революции выступали тогда
рабочие и солдаты. Но овн ва были един-
ственными силами. Наряду с ними «вы-
ступив» еше либеральные буржуа (каде-
ты) и аигло-франпуаские кяряталасты, из
коих первые отошла от царизма ва-за его
неспособности проложить дорогу к Коя-
стаитивополю, а вторые изменили царизму
яз-за его стремления к сепаратноиу п р у
с Германией.

Такам обрааом сложилась некая скрытая
коалиция, под вапорон которой лярнаи дол-
жен был сойти со спеиы. Причем на дру
гой же день после падения царизма «та
скрытая коалиция стала открытой, при-
вив форму определенного договора между
Времеввым Правительством и Петроград-
ским Советом, между кадетам! н «револю-
ционной демократией».

Но силы ятн преследовал! совершенно
различные цели. В то вреиа, как кадеты а
англо-французские капиталисты хотела
проделать дашь малую революцию для то-
го, чтобы использовать революционное во-
одушевление масс в целях большой импе-
риалистское войны, — рабочие в сол-
даты добивались, наоборот, коренной лом-
ки старого режвма и полвой победы в е л -
кой революции с тем, чтобы, опрокинув
помещиков и обуздав империалистскую
буржуазию, добиться окончания войны,
обеспечить справедливый мир.

Вто коренное противоречие легло в осно-
ву дальнейшего развития революции. Оно
же предопределило вепрочаость коалицив
с кадетами.

Выражением «того противоречия явля-
ются все так называемые кризисы и м е л ,
вплоть до последнего, августовского.

И если а ходе «тих кризисов успех каж-
дый раз окааываетси на стороне империа-
листской буржуазви, если после каждого
«разрешения» кризиса рабочие I солдаты
оказывалась обманутым!, а коалиция в
той или иной форме — все же сохранив-
шейся, то вто об'ясияется н« только вы-
сокой организованностью и фяяавсовой
мощью империалистской буржуазии, но и
тем, что колеблющиеся верхи мелкой бур-
жуазия и нх партии «серев и меньшеви-
ков, пока еше ведущие и собой широки*
массы мелкой буржуазна вашей вообще
мелкобуржуазной страны, каждый раз ста-
новились «по ту сторону баррикады», ре-
шая борьбу ва власть в пользу кадетов.

Наибольшей силы достигла коалиции с
кадетами в июльски*, дни, когда иены
коалиции аыступии единый боевым фрон-
том, обратив свое оружяе против «боль-
шевистских» рабочвх и солдат.

Московское совещание явилось в п о и
отношении лишь эхом июльских дней, при-
чем недопущение большевиков ва совеща-
ние прнзваво было служить залогом, необ-
ходимый для скрепления «честной коали-
ции» с «живыми силами» страны.

Изоляция большевиков рассматривалась,
как необходимое условие прочности коми
ции с кадетам!.

Так ««стояло дело до корнкловевого вос-
стания.

С выступлением Корнилова картина ме-
няется.

Уже на Московском совещании стало
ясно, что союз с кадетами грозит превра-
титься в с о т с Корнилоиыин I Каледи-
ными против... не большевиков только, но
I всей русской революции, против самого
существования завоеваний революции.
Бойкот Московского совещания наабастов-
ка-протеот московских рабочих, сорвавшие
маску с коитр-революцновного сборища м
расстроившие планы заговорщиков, послу-
жили тогда ве только предупреждением в
»том смысле, но призывом — быть готовым.
Известно, что призыв ве остался гласом
вопиющего в пустыне: целый ряд городов
отозвался тогда же забастовкой-протестом...

Это было грозвым предзнаменованием.
Корвиловское восстание лишь открыло

клапаа для накопившегося революционно-
го возмущения, оно только развязало см-
заввую было революпим, подстегнув м

олкаув ее вперед.
И здесь, в огне схваток с ковтр-реаолю-

циоанымн силами, где слова в посулы про-
веряются на живом деле прямой борьбы,—
здесь сказались нестоящи» друзья я враги
революции, настоящие союзники и измен-
ники рабочих, крестьян, солдат.

Временное Правительство, так старатель-*! них
но сшитое из разнородных материалов, при
первом же дуновения коряыоасхого вос-
ставия расползается по шва».

«Печально», но факт: коалиция выгля-
дит силой, когда нужно болтать о «спасе-
нии революции», — коалнпна оказывает-
ся пгстышко!, когда нужно действительно
спасти революцию от смертельной опасно-
сти.

Кадеты уходят и инвястерства, открыто
солидаризируясь с хорвилонцамн. Все им-
периалисты всех цветов я степеней, бавки-
ы и фабриканты, заводчики в с п е х у ш -

ты, помещики и генералы, разбойники пе-
ра из «Нового Времен!» I трусливые про-
вокаторы из «Бнржевкх», — все ови во
главе с партяе1-идето8 я в союзе с автло-
фраяпузехкн империалистским» кликам*

называются в одном лагере с контр-рево-
лхшшшерам!, против революцвв I ее за-
воеван!.

Ставоапся я с н а , что сохи с кадетами
сть содм с помещиками против кресгын,

с кмиталвстами прагма рабочих, с гене-
ралами щмтяв солдат.

Становится ясным, что кто соглашается
с Милюковым, тот соглашается тем самым
с Корнидовыи. тот должен выступить про-
тив революпяя, ибо Милюков м Корнилов—
седины суть».

Смутное сознание стой истины I ложат-
ся я основу вового массового революцион-
ного движения, в освову второй волы рус-
ской революции. '

И есля первая мина амигкмоятя
триумфом войнами с кадетами (Москов-
ское евмвдапе!), то вторая ш'щимюв)
крахом атой коалиции, открыто! войной
против кадетов.

В атом (си суть.
В борьбе с генералъеко-шетгкой воятр-

революпней оживают н крепнут умершие
было Советы в комитеты а тылу % на
фронте.

В борьбе с генеральско-хадетеюй
ковтр-революцней юзнякают новые рево-
люционные комитеты рабочих и солдат, ма-
тросов а крестьян, железнодорожников I
почтово-телеграфиых служащих.

В огне втой борьбы формируются новые'
органы ы а с н в» местах, в Москве и ва
Кавказе, в Патере I на Урале, а Одесса
я Харькове.

Дело тут не в новых резолюциях вееров
к меньшевиков, несомненно полевевших за
втн дни, что само по себе имеет, конечно,
не малое звачеяяе.

Дело также ве в «победе большевизма»,
призраком которого шантажирует буржуаз-
вая печать перепуганных филистеров из
«Дин» и «Вола Народа».

Дело а том, что в борьба с кадетами I
мпраим им вырастает новая власть, а от-
крыто! схватм победившая отряды
хоитр-революпли.

Дело в том, что гга власть, перехода от
оборони х нападении), неммиуеио задевает
насущные интересы помещиков и каппа-
листов, сплачивая тем самым вокруг себя
широк» массы рабочих м креетьл.

Дело в том, что, действуя т а и м обра-
зом, вта «непрнзвавиая» ы а с п вынужде-
на силой вещей поставить вопрос о своей
«легализации», причем «официальная»
власть, обнаружившая явное родство с
коитр-реаолюпионмнмш ааговориикамм, ока-
зывается без твердой почвы под иогаия.

Дело а тон, вадоиец, что перед даном
ноной в о л н революция, стремительно охва-
тымипм! все новые города н области,
правительство Керенского, вчера еще бояв-
шееся решительно! борьбы с вовтр-рено-
люпнеа, сегодня уже об'единяется с Кор-
ниловым и корниловцами в тылу ш ва
фровте, «приказывая» в то же время
распустить о'чагх революции, «самочинные»
комитеты рабочих, солдат и крестьян.

1 чек основательнее спевается Керен-
ский с Коргиловыми I Каледиными, те»
шире становится трещина между массами
и правительством, тем вероятнее разрыв
между Советам! н етавленникаин кадетов.

В «Т1х фактах, • ве в резолюциях от-
дельных партий — смертный приговор.ста-
рым соглашательский лозунгам.

Мы далей от того, чтобы переоценивать
степень разрыва с кадетами. Мы зваеи, что
разрыв «тот пока еше лвшь формальный.
Но и такой разрыв, как начало, — круп-
нейший шаг вперед. Остальное, надо ду-
мать, доделают сам! кадеты. Они уже'
бойкотируют Демократическое совещание.
Представители торговли и промышленно-
сти, которых хотели «завлечь в свои сети»
хитрые стратега Ц. Исп. К-та, пошли по
стопам кадетов. Надо думать, что ови пой-
дут дальше, продолжая закрывать заводы
а фабрнии, отказывал в кредите органам
«демократнн», намеренно обостряя разруху
а голод. Причеи «деяократия», борясь с
разрухой и голодом, неминуемо будет итя-
гиваться в решительную борьбу с буржуа-
зией, углубляя свой разрыв с кадетам!...

В атой перспективе в и такой сияй со-
зываемое на 1 } сентября Демократическое
овшавяе приобретает особо симптомати-

ческое значение. Чем кончится совещание,
«возьмет» дм оно власть, «уступит» ли
Керенский, — асе п о вопросы, отвечать на
которые мет пои* возможности. Возможно,
что нипяаторы совещания постараются
найти какую-либо хитрую формулу «со-
глашения». Но дело ве в атом, конечно.
Коренные вопросы революции, особенно же.
ьопрос о власти, решаются не в* еавеша-
ввях. Но одво несомненно, — вто то, что,
еовшавие подведет итог событиям послед-

дней, оно даст подсчет сил, оно
вскроет разнвпу между первой, отошедшем1,
и второй, назревающей, волной русской се-
волюпии.

Н мы узнаем, что:
Там, при первой волне, — борьба с па-

рпзмом и его остатками. Здесь, при второй
волне, — борьба с помещиками I капита-
листами.

Там — союз с кадетами. Здесь — разрыв
с ними.

Там — изоляция большевиков. Здесь —
наолнцаа кадетов.

Таи — союз с англо-фраипузскии капи-
талом а войва. Здесь — назревающий раз-
рыв с нам 1 мар, мир справедливый 1
всеобщий.

Таким, и только таким, путей пойдет
вторая волна революции, чтб бы тан ня
решало совещание.

•Рабочий Путь» » а,
В ( » ) сентября 1917 года,
м подписью к. СТАЛИН.



ТРФ-

и антл^я ,ш г, м »• (Пив

КАРАГАНДА ГОТОВИТСЯ
' К ВЫБОРАМ

(От амододмого корреакшцвятш

Ташо-что
втрое.

юб'вмн-
пачки. и

блаахя д м составлены епяевов избирате-
лей во участкам.

«Опять яаятталв». —

В « м м дат, в ечаечитатп И ш ш
карагидннекая типография допустила г»у-
бие «табки. Директор типографии Волгин
вяляевательскн отнесся в важнейшему **-
кит, инеинцеит болы»* м т я ч е о х о е
значение. Блавы «печатал м «двон рус-
ской; аяыве. А в пределах город» «еть
участи, еплошь заселенные вамхап.

Горсовет в о е ш Н и ш обратно д м
винравлеиия &гу ошибку типографы
иапваваш, зато допустила несколько гру-
бых «нечего». Сном привыоеь посылать
д и , исправлены.

В а ш нужны дозарезу, — п» учвет-
каи уже вачалось предварительное состя-
влеяп* «шкив избирателе!. А типогра-
фия тормозит работу. Огвошенве караган-
дянсмй тняц рафии в выборам просто воа-
иггтителъиее,

1а архитектурно-плавировочяого тправ-
м ш горсовета прввеслв шалы участков.
Дело в том, что шатгвые посели Ка-
раганды разбросаны в самом жавопвсвом
беспорядке. Наметать линии улвц в уета-
ямять границы избирательных участив
•чюь труда».

Горсовет все ( п предусмотри заранее.
В Ы И «аваааны подробнейшие карты-
шааы города, и которых нанесены все
«троены. На картах четко вамечевы гра-
ницы всех 72 избирательных участие*.
Ушмядшочешгш п» участкам тщательно

внушат атн гравию!. Путааввд должна
быть устранена аарааее.

Веселение Караганды имеет сам особен-
ности. Здесь немало казахов, недавно бро-
савших кочевум жизнь я прагяидших ра-
ботать ва вахты. Есть а так называемые
трудлевеевлевцы, в нрошлои лишенные
иабиратвлыых нрав. Мвогае аз них тоже
работают ва шахтах в еейчае впервые го-
товятеа участвовать в выборах советов.

Интерес в вовой Кввстнттща, к
«Положению о выборах» необычайный
Партийные н еоветевяе организация Кара
ганды организовали 630 кружков, где
избирателя внимательно научают «По-
ложение о выборах». Для вопросов граж-
дан раавешаяы по городу специальные
яидихи.

Много квузмеа создам при общежитиях.
Благодаря омну вместе е шахтерам но-
вый избирательный закон научат • да-
вавшие хозяйки. Всего в кружках зани-
мается свыше 30 тысяч избирателей.

Работу в связи е выборами горсовет
провел немалую. Но чувствуется извест-
ная успокоенность, которая ничего кроме
вреда принести не может. Далеко не все
избиратели изучают «Положение о выбо-
рах». Далеко не все заняты проходят
гладко: бывают срывы, бывает, что руко-
водители не могут толково ответить на во-
просы. Среда трудпереселеицев еще сохра-
нились иобные врага, которые охотно бе-
рут на себя роль агентуры буржуазных
националистов я троцкяекио-бухарннсап
вредителей.

Все это требует от Карагандинского гор-
совета ве ослабления, а максимального
усилены подготовки к выборая.

г. Иваагавва

раз'ясшяот
юбмрательный закон в колхозах

Сшннпигй райкоа ВКП(б) (Москва)
органповах 24 сентября массовый выем
агитаторов в пропагандисток в колхозы
Бровпцвого в Внноградовекого районов.
В повадке првнялв участие рабочие 9лек-
трмммбввата вм. Куйбышева, ааводов ми.
Лепее, Прожекторного, «Коняге» в других.

Цель поездки—помочь районный орга-
ниаацяян в подготовке к выборам в «пе-
ты, в рм'ясяеияи нового ибврателъного
вдова.

Накануне выеада СталпгснЙ райком
провел большую подготовительную работу.
Агитаторы прослушали ваструктвмый до-
ыад секретаря НИ ВКЩб) тон. Дедакова.
Ва всех предприятиях пропив ш и р ' к и в -
ные беседы в агитколлективах.

Агитаторы увезла в аолхаан большое
количество литературы: пять тысяч »кзеи-
шшров доклада товарища Сталина на Чрез-
вычайной VIII С'езде Советов и Консти-
туции Союаа ССР, трн тысячи ноиеров га-
зеты Электрозавода, в которой было на-
печатано < Положение о выборах в Верхов-
ный Совет СССР».

Колхозники проявили огромный интерес
к беседам. Агитаторам было задан» оком
четырех тысяч вопросов.

Свыше тысячи колхозников выступило
в прениях. Колхозница Орлова, прыывая
к повышению бдительности, рассказала о
пособниках врагов, которые еще скрыва-
ются в районе. Многие колхозники отве-
чали совершенно неудовлетворительную ре-
богу по ликвидации неграмотности.

Рабочие-агитаторы с большой ответ-
ственностью отнеслись к порученному до-
лу. Агитатор Арефьев прочел много лите-
ратуры, составы подробный конспект бе-
седы. Агитатор тов. Реума по приеме в
колхоз ознакомился с местный матераалои
я умело овалы общие вопросы е жизнью
колхоза.

Вчера на многих заводах Сталинского
района агитаторы рассказывали о тон, и а
живут, чей интересуются колхозники.

На-днях райком обсудит итоги поездки,
я наметит новые мероприятия в поиощь
деревне.

МАССОВАЯ ПОДГОТОВКА АГИТАТОРОВ
ОРЕНБУРГ, 25 сентября. (Наев. «Прав-

ды»). Намечены избирательные округа
области. Их будет шесть: два в Орен-
бурге н прилетающих к городу селениях,
Оренй, Сорочннскяй, Бузулукскнй, Вугу-
руеланский. Сейчас форсируются работы по
рассмотрению я утверждению избиратель-
ных участков. По Оренбургу б^дет 92 из-
бирательных участка и 36 избирательных

участков — по селениям, прилега
городу.

Начали работать курсы по подготовке
пропагандистов. Прн горкоме няеются, кро-
не того, постоянные двухнедельные курсы
агитаторов с отрывои от производства. Сей-
час на них учатся 27 человек. Окончили
курсы 46 человек.

Недавно начались занятия на курсах ре-
дакторов стенных газет.

Совет Нарояных Коааесарм Союза ОС?
отмены, как вредительское, распоряжение
ветеринарных управлений Нармнаем
СССР и Наркомата Обороны о допущение
для использования в Красной Армия фу-
ража, заготовленного в хозяйствах, зара-
женных сапом н инфекционной анемией
лошадей.

•спивающий облмнваети ычальвим
Ветернаамого Управления Нявммаеиа
СССР—Ведачва, Начальвя» Вотернваавого
) правления РККА—Нкмльекя! в вабот-
я п Ватернаарвого Уаравмяня Наркомзе-
аа СССР—Черняк, как авторы вредвтель-

Т.-: А&ЮЮ)-**

В Сбёете Народных Комиссаров Союза ССР
О ВСЕСОЮЗНОЙ ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ

Ввадт там, "чте Воет—пи
насеяення 1-го 1917 год* 1 ш а
проведена Центральный Управлвниен На-
мдм-Хоаийпмяного Учета Гкплаяа
СССР е грубейнми иартшвииви алемм-
тарных основ статистической наука, в
также е наитямнми утвемдянных Пв*<
вительством ннстрткпий,—Совет Наводных

Коияееаввв Саян» ОСТ ивявдп овдаява*
пи* мрепяга яетдамвдорвтмьво! я са-
мые материалы вереннеи дефектиыви.

Совнарком Союза ССР «бязи Цаятреп-
яое Управление Нароля^Хезайствнеге
Учета Госплана СССР ввовь пронести Все-
союзную перепись населены в январе М'
сине 1939 гола.

ОБ ОТМЕНЕ ВРЕДИТЕЛЬСКОГО РАСПОРЯЖЕНИИ ВЕТЕРИНАРНЫХ
УПРАВЛЕНИЙ НАРКОМЗЕМА СССР И НАРКОМАТА ОБОРОНЫ

ского распораяинвя, отстранены от долж-
ности н преданы суду.

Комитету Заготовок оря Совнаркоме
СССР предложено все зерно от иахпиие-
вых и неблагополучных по анеяня лоша-
дей хозяйств хранить в специальных скла-
дах и яроаамлить выдачу его ве ранее,
чем через 8 аксяцев, не и после зтого сро-
ка на в ком случае ие выдавать для
снабжении РККА, а расходовать только
дли иеетиых нужд в тех же самых райо-
нах, г » о н и произведена ааготим.

(ТАСО.

ВиЩ1 И Д Д Ц Ц и я МнИЯпГ

В 3 < М « цатре Центрального парна
культуры я отдыха ни. Горького вчера со-
стоялось обшеяосяовекое собрание щимые-
вков. Оныаве 18 тясяч пололи м в я о -
тов социалистической родины заполнил»
огромный театр.

Нал бтшые аплодисменты еобряаавжл
в почетный президиум избираются товарищи
Сталин, Молотов, Каганович, Ворошилов,
Калкпя. Андреев, Микоян. Чуберь. Ко-
евар. Жданов, Ежов, Хрущев, Дмитров,
Тельман, Хоэе Диве.

С докладом о международном положена
выступы воратвный коингевр тов. Теояв-
кер.

Ев требуй* — призывник тов. Милюков.
— Ровям доверим я м охрану «вот

овяцевяш г р а т , — евааы е в . — Мм

мимадаси т вьюмем доверие. Не бужгт
пощады врагам советской редкий. Ве би-
вать фапгистам ва нашей авале I

От влияя рабочих столвщы еабримшмя
приветствовал етахааовеа вожеманего за-
вода ян. Л. И. Кагааюомча тов. Валкоа.

Горячявя апледяюяеятаяи ктмтялн
оряишпня секретаря МК я МГК ВКП(б)
тов. Н. С. Хрущева. Оя говоры о высокой
и почетной звании бойца Рабоче-Крестыгя-
ской Краевой Армии.

Тов. Хрущев призывал призывников глу-
боко изучать сложную военную технику,
овладевать большевизма:.

В единогласно примятой резолюции моло-
дые патриоты заверяют товарищей Сталям,
Молотов*, н Ворояплова в тон, что будут
о чвотью яосать мааие кемтаояеяда.

ПРИВЕТСТВИЕ РАБОТНИКОВ
МАЛОГО ТЕАТРА-

ЦК ВКП(б)-товарищу СТАЛИНУ

СНК СССР-товарищу МОЛОТОВУ

ЦИК СССР-товарищу КАЛИНИНУ
Величайшей радостью, огромным воляе-

внеи наполнялись наши сердца, когда мы
уаяала о награждении нашего театра орде-
ном Ленива, втот ант высокого доверия и
янинаяяя партии и прмителмтма к наше-
ну роднояу театру яы воспринимаем как
признание большой культурно-творческой
ром Малого театра иа протяжении его бо-
лее, чем векового существования.

Традиции сценического реализма я глу-
бокой идейности, воспринятые н а м от ос-
новоположников и арупнейшях мастеров
простого Малого театра,, вашли полный
расцвет только в вашу социалистическую
леиивско-сталияекую >по1у.

В ятя дни старейший русский театр пе-
реживает новую, подлинную молодость,
дающую ваи творческие силы для вопло-
щения образов новых людей—строителей
коииунвзиа, для раскрыты идей советской
и классической драматургии.

Мы, работишки Малого театра, яепыты-
»м валпайшу» гввдоеть, огромое

счастье за награждения, которые ваи над»
наше правительство. Весь коллектив Малого
театра обязуется, еще теснее солотникввед.
вокруг партии Леявяа—Отлива, саде
плотнее сомкнув своя творческий виды,
отдать все свои сеты Родиону мпвалвстя-
чегкому ИСКУССТВУ и передать накопление»
Малы и театром мастерство и лучшие его
заветы новоиу, молодому поколению акто-
ров и режиссеров счастливой страды оовм»
липа.

Да здравствует наша оовдалиюгичеаьеа)
РОДИНА I

Да здравствует советевм вфаяипелмта!
Да здравствует Всесоюзная Квамуяистяь

ческая партия большевиков в вождь
народов товарищ Сплин!

(Примято Я еоитиярн 1М7 г. на вим

ордене Ленив* Аяааимчеемго Маявга
театре. На митинга при^тетввавв»
около 900 чепеаеи).

ТОРЖЕСТВЕННЫЙ МИТИНГ
В ОРДЕНОНОСНОМ МАЛОМ ТЕАТРЕ

В Государственной ордена Ленива Аыде-
мнчеевоя Налом театре вчера состоялся
торжеетаевиый магнит, посвященный на-
граждению театра я его работников орде-
н а м Сонма ССР.

В нразвантме были выдающиеся пред-
ставителя русского театрального вевусства,
любимые тысячами советовал зрителей, ор-
деноносцы народные артисты Союза
ССР: А. А. Яблочкива, М. М. Блюменталь-
Тамарииа, П. Н. Садавоквй, И. М. Клвмо».
В. Н. Рыжова, А. А. Остужев, В. Н. Па-
шенная.

Председатель Всесоюзного комитета по
делан нокгоотв при Совнаркоме СССР П. М.
Керженцев поаюааы коллектив Малого
театра е высокой наградой.

В традиции) Малого театра вошли тес-
ал дружба а культурное шефство вы ча-

стями Раооче-Креетмяовой Красной Армии.
Об пой почетной деятельности театра гово-
рил прелставитель Политуправления РККА
бригадный кониесар тов. Тутункии и лей-
тенант тов. Ильичев, передавший привет-
ствие от курсантов и вонавдаров Москов-
ового военного училища ни. ВЦЯК.

— В награде правительства, — сказал
тов. Нлькчм, — выражается вся любовь
еоавгаюго народа к емвау театру!

Вамжовазную речь орояннееда А. А. Ж *
дочкина.

— Радость окрылила нас, — екяеала)
она, — и преврати» старейяшй театр •
самый колодой. От старого до сааого моло-
дого работника—все иы рвенея к новым
победам и клянемся с честью разреншть
стоящие перед нами задачи!

— Сдана пашей партии и любииону вояк
1ю народо^ родному товарищу Сталину!-»
восклицает под горячие оеаиии А. А. Яб>
лочиина. — Спасибо ям за неизменно лмн
бовяое отновмние в нашему искусству •
его мастерам.

— Искусство в наамй стране яераарвим
но связано со всей остальной жизнью, —•
вкааал народный аатяст РСФСР ордм»*
косец М. 9. Ленин. — Прочтя о награжде-
нии нашего театра, я вспомнил о етахавоа»
цах, советских героях-летчиках « отважных
командах кораблей, ва которые нападают
«неведомые» пираты, о всех людцх вайей
могучей страны, об'едннеявш одной об.
шей целью.

Под бурные рукоплескания участиях!
митинг» приняли приветствие ЦК ВКЩб)-~
товарищу Сталину, Совнарком СССР—*
товарищу Молотову, ЦИК СССР-
Калинину.

Председатель одного ю участка Саярмоаеве*» внвярятма-яого
(Москва) емсавк-иодедьщик Ториоаного яааода Г. М. Иванов совместно
с улммияямммным Свердловского райсовета во составлен*» списков
ввим)И Ж «Няовомжоа просматривают списки кэбириедея.

' : , Ооп и.

ЕЩЕ БОЛЬШЕ РАБОТАТЬ

НА БЛАГО РОДИНЫ
Вполнвмняо обрадованная получеявен

высокой награды, я приношу мою глубокую
благодарность партии, правительству я на-
шему любимому вождю товарищу Стмипу.
Получение такой высокой награды, и х
орден Ленина, дает мне иного сил, радости
я жаданил еще больше работать на благо

дорогой родины, где такая забота н лавка
о человеке!

Д» Э1равствует наша великая партия,
правительство н наш любииый вождь
товарищ Сталин!

Наемная артистка Самая ОВг
И. ЫОШТАЛЬ-ТШРИНА.

Сейм ОСР

БУДУЩИЕ КУРСАНТЫ
КИЕВ, 26 сентября. (Кввр. «Правам»).

В «тем году на Украине открывается 5
специальных школ для подготовки молоде-
жи к приему в военные училища.

В Киеве, Харькове и Одессе специаль-
ные средние учебные заведения будут го-
товить будущих курсантов. В ввх будут
«тцшты только старшие классы—8-й,

9-Й н 10-й, где учащиеся получат серьез*
ную подготовку по математике, физике, н *
инн и т. д. В каждой школе будет обу«
чаться около 700 человек.

Уже начат приен учащнхеи, которые
вербуются яз состава старшеклассников
средянх школ.

А. АЗИЗЯН

Подготовка великого штурма 1917 года
Первый с'езд советов. Июнь 1917 года.
На атом с'езде меньшевик Церетели

громогласно заявил, что в настоящий мо-
мент в России нет политической партии,
которая могла бы взять власть в своя руки.

В ответ на его раздалось в зале:
— Есть такая партии!
Это было сказано Лениным, который от

ниени большевистской партии противопо-
ставил гнилой соглашательской линяй
меньшевиков твердую большевистскую ре-
волюяиовяую линию.

Это заявление Ленина было поистине
пророческим. Через несколько месяцев
власть перешла в руки советов, возглавляе-
мых большевиками. Установилась дикта-
тура пролетариата в огне упорной, ожесто-
ченной борьбы, в огне вооруженного вос-
стания.

Только партн! Ленина—Сталина, вырос-
шая на гранитной теоретической основе
марксизма, только партия большевиков,
имевшая за свое! спиной многолетний ре-
волюционный опыт, только «та партия,
кровно связанная с трудящимися массами,
сумела подготовить, организовать и про-
вести Великую Октябрьскую социалисти-
ческую революцию.

Партии большевиков сплачивала массы
н вела их к социалистической революции
под лозунгом «Вся власть советам».

Ленин н Сталин в своих много-
численных выступлениях после февраль-
ской буржуазно-демократической револю-
ции упорно и настойчиво требовали пере-
дачи все! власти советам. Но, так кис я
советах преобладали тогда соглашательские
мелкобуржуазные партии, »то означало бы
создание советского правительства нз мень-
шевиков и эсеров. Почеиу большевики ним
на борьбу за атот лозунг? Расчет был прост
н ясен. Пользуясь правом свободной агита-
ции, большевики изобличали соглашатель-
скую политику вееров и иепылесиков для
того, чтобы завоевать большинство в сове-
тах. Лозунг «Вся власть советам» до июль-
ских дней, конечно, ве означал диктатуры
пролетариата. «Но он нееоиненио, — писал
товарищ Сталин, — облегчал подготовку
условий, необходимых для обеспечения

диктатуры, ибо он, ставя у власти
меньшевиков и эс-«ров н вынуждая их про-
вести на деле свою антнреволюцяпнную
платформу, ускорял разоблачение подлин-
ной природы ятях партий, ускорял их изо-
ляцию, их отрыв от масс».

После июльских событий советы оказались
бессильны н беспомощны перед контрре-
волюцией, которая побеждала. Меньше-
вики и эсеры, возглавлявшие тогда советы
оказались в об'ятиях генеральско-кадетекой
контрреволюции. Партия большевиков сня-
ла в этот период лозунг «Вся власть
советан».

Этот лозунг вновь был выставлен боль-
шевиками лишь после ликвидация корни-
ловского восстания.

«Лозунг «вся власть советам», — писал
товарищ Сталин,—ввовь стал на очереди.
Но теперь этот лозунг означал уже ве то,
что на первой стадии. Его содержание из-
менилось коренным образом. Теперь этот
лозунг означал полный разрыв г империа-
лизмом и переход власти к большевикам,
ибо советы в твоем большинстве были уже
большевистскими. Теперь этот лозунг озна-
чал прямой подход революции к диктатуре
пролетариата путем восстания».

Завоевание советов большевиками достиг-
нуто было нелегко. Буржуазная реакция
не останавливалась ни перед чем, чтобы
парализовать деятельность большевиков.
Редакция «Правды» была разгромлена.
Многие активные деятели большевистской
партии подверглись аресту. Левину при-
шлось уйти в подполье. Ищейкн Керенского
жадно рысили по Петрограду: им была
обещана большая награда за юлову Ленина.

Но революционное движение преодолева-
ло все препятствия. Репрессии ускорили
разоблачение Временного правительства,
ускорили отход масс из-под влияния мень-
шевиков и вееров. Большевики, несмотря
ни на что, продолжали революционную мо-
билизацию масс, создавала массовую поли-
тическую армию.

Товарищ Сталин в статье «Вторая вол-
на», опубликованной в сентябре 1917 г.,
д и глубокий анализ нового лапа. рево-

люции, поиазал подлую фиэяономию нень-
шепнетемх соглашателей.

«Правда», выходившая тогда под назва-
нием «Рабочий», а затем «Рабочий Путь»,
гневно изобличала корниловцев, требовал»
решительного н бесповоротного уничтоже
ния врагов революции, выступала против
всех соглашателей.

Ленин 12 сентября направил в Цент-
ральный Коиитет письмо, в котором писал
о тактике партии в связи с разгромом кор-
ниловщины. Письмо свое от 12 сентября
Ленин сопроводил следующей припиской:

«Прочитав пасм написания этого шесть
номеров «Рабочего», должен сказать, что
совпадение у нас получилось полное. При-
ветствую ото всей души превосходные пере-
довицы...» Как известно, передовые «Прав-
ды» в этот период большей частью писа-
лись редактором «Правды» товарищем
Сталиным.

Товарищ Сталин проводил со всей по-
следовательностью ленинскую линию. Ру-
ководя VI с'ездом партии и делая не нем
политически! отчет Центрального Комите-
та, тепарищ Сталин ориентировал партию
на социалистическую революцию. Он рал-
бил вдребезги тех (Бухарин, Пятаков. Ка-
менев), кто всячески пытался снять с по-
рядка, дня соцналиетнчесиую революцию,
кто открыто заявлял о невозможности побе-
ды социализма в одной стране, кто считал,
что рабочий класс изолирован и крестьян-
ство не пойдет за ним.

Ленин из подполья зорко следил за со-
бытиями. Он систематически посылал я
Центральны! Комитет партии свои указа-
ния. 2 5 — 2 7 сентября т напнеал истори-
ческие письма — «Большевики должны
раять иметь» в «Марксизм я восстание».
ознаменовавшие собой новый этап в раз-
питии революционных событий 1917 года.
Эти письма поставили перед партией не-
посредственную задачу завоевания власти.
Начался период организации штурма.

«Мы победим вазуоиввпо м несением-1
но» — утверждал Ленин в письмах, эта!
глубочайшая уверенность строилась на не-1
иючителЫи точном учете расстановка!

сна, мах угмаам, необходаиш
я н победы.

Павтвя бопнпнвов действительно опи-
ралась иа яередомй класс. Политическая
армия была создана, создана в ожесточен-
явй борьбе е молкобуржуаллшмв соглаша-
телями, генеральской контрреволюцией.
Только большевики могли дать мир трудя-
щийся, землю крестьянам, только больше-
вики могли обеспечить выход из того ужа-
сающего тупика, и котором находилась
страна. Массы видели это, поэтому они от-
ворачивались от мелкобуржуазных партий
и шли за большевиками. Только большеви-
ки могли спасти страну от рабства, от пре-
вращения нашей родины я коловвю импе-
риализма Известно, что англо-французские
империалисты готовили сепаратный мир с
Германией за счет России. Известно, что
Керенскн! намеревался сдачей Питера обез-
главить революцию.

Крестьянство убедилось, что землю и и от
эсеров не получить, что только больше
мстгкая партия с ее последовательными
лозунгами кояфвекапвя помещичьих зе-
мель и национализации все! зевли по-
наголщеит заботится о кречтьявах.

Массы иа своем собственной опыте убе-
дились в правильности лоауягои больше-
вистской партии.

Письмо Летгиа «Марксизм м восстание»
ввяосредствеино иоовящево авалнзу УСЛОВИЙ
для успешного проведении вооруженного
вослшпя. Оно раскрывал механику
сопиалястическо! революция, обриеольгва-
ет конкретные предпосылки завоевания
диктатуры пролетариата.

Ленин обобщил гениальные высказыва-
ния Маната и 9агельса о вооруженном вос-
стания И. оплодотворив их замечательны!
опытом революционной борьбы, дал рабоче-
му, класс» незыблемую систему правил и
руководящих начал для победоносного во-
оруженного восстания. Требуя отнестись к
вооруженному восстанию, как к искусству.
Левая писал:

«1) Никогда иа играть с восстанием,
а, начиная его, знать твердо, что надо
иттв до мица.

2) Необходимо собрать иаяымя паваяое
сия в решающем месте, в решающи! мо-
мент, ибо иначе яещвятель. обладающий
лучшей подготовкой н организацией, уяич-
тояент повстанцев.

3) Раз восстание начато, вадо действо-
вать с величайшей раивгпяывжтна в не-
прехеаво, безусловно переходить

I. «Оборона есть смерть вооруженного
восстания».

4} Надо стараться захватить врасплох
неприятеля, уловить момент, пока его вой-
ска раэбросевы.

6) Надо добиваться маяиявм хоть ма-
леньких успехов (можно сказать: ежечас-
но, если дело идет об одном городе), под-
держивая, во что бы то ни стало, <ио-

Только полное соблюдение всех принци-
пов единовременно могло обеспечить побе-
ду вооруженного восстания. 9то был* до
стигяуто в октябре 1917 года. Завоевание
власти рабочим классом и беднейшим кре
отьянетвои было результатом того, что пар-
тия Ленина — Сталина, ведя массы на
штурм против капитализма, отнеслась к
восстанию, как к искусству.

Письма Ленина обсуждались на заседа-
нии Центрального Комитета 28 сентября
1917 года. Обсуждение их показало, что
нзмеппик Каменев, питавшийся после пер-
вых же раскатов февральской революция
толкнуть партию ва меньшевистский путь,
продолжал свою гнусную лпнию против
большевизма. Наглость предателя дошла до
того, что он внес в ЦК предложение от-
вергнуть письма Ленина.

Это наглое предложение еще раз пока-
зывает, что Каменев не случайно оказался
ь лагере фашизма, что он и.шпна упорно
и настойчиво боролся против Ленина по
коренный вопросам революции.

Товарищ Сталин на этом заседании Цен-
трального Комитета, отстаивая ленинскую
линию, ленинские письма, предложил сде-
лать их достоянием партии и разослать их
в важнейшие партийные организации для
обсуждения.

Эти письма Ленина сыграли исключи-
тельную роль для нашей партия. «Уже с
конца сентября,—писал товарищ Сталин,—
ЦК партии большевиков решил мобилизо-
вать все евлы партам для организации
успешного восстания».

1ще до этого периода центральный ор-
ган партии «Рабочий Путь», вместо закры-
того «Рабочего», ясно и определенно наме-
чал путь к завоеванию власти. Это осо-
бенно ярко видно нз статьи товарищи
Сталина «Вторая волна». После писем
Ленина «Рабочий Путь» стал открыто при-
зывать к восстанию, стал готовить рабочих
я крестьян в великому штурму.

Токарит Сталин в статья «Вся власть*
Советам!» писал:

«Либо власть правительства Керенско-
го,—я тогда господство помещиков н ка-
питалистов, война и разруха.

Либо власть Советов,—в тогда господ-'
птю рабочих и крестьян, мир и ликкида*
пня разрухи».

Потеряв большинство в советах, мень-
шевики и эсеры решили пойти на подлог,
созвать «Демократическое совещание», ко»
торое было подтасовано и которое ян в ка-
кой мпре не отражало действительного со-
отношения классовых сил. Призывая пар-
тию к вооруженному восстанию, Ленин.
предлагал перейти к немедленным действи-
ям, двинуть всю фракцию большевиков о
Демократического совещания па ЗАВОДЫ Н 1
казармы.

Демократическое совещание создам
«предпарламент». Проводя ленинскую ли-
нию, товарищ Сталин добивался уход»
большевиков из предпарламента, бойкота
этого «пыкядыша корниловщины», как го-
ворил товарищ Сталин.

Получив исторические письма Ленина,
ЦК осудил линию большевистской фракция
Демократического совещания.

Основной задачей партии была организа-
ция масс, мобилизация их для завоевания
власти. В центре внимания партии стояла
работа па фабриках и заводах, в полках

казармах. Вот почему товарищ Стадии
настойчиво добивался бойкота предпарла-
мента н ухода, большевиков оттуда. ЦК пар-
тии решил бойкотировать предпарламент.
Только одни человек голосовал против это-
го решения ЦК. Это был Каменев, который
продолжи свою пои у ю ЛИНИЮ прислужни-
чества буржуазии и который в особом за-
явлении признавал это решение «весьма
опасным» для партии.

На этом же заседании Центрального Ко-
тлета было принято предложение товарища
Сталина о созыве широкого партийного со-
вещания на 23 (10) октября.

Ленин в эти дет был еще вне Петрогра-
да. В целях приближения Ленина к руко-
водству восстанием, ЦК предложи Леанит

перебраться в столицу. Ленину удалось об-
мануть бдительность ищеек Керенского,
пробраться в Питер. Велики! гений рево-
люции непосредственно принялся за руко-
водство подготовкой вооруженного места»
пня.
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- Кто
преступникам ;,из Агинского райойа?

(По телеграфу от корреспонцента * Прешли» по Бургт-Монгонн)

Агинский погрянчный айвм (район)
давно пользуется в Бурят Монголии пло-
хо! главой. То сорвут в «том районе хле-
бопоставки, то провалят уборку, то загуби
скот.

И в «том го1у агингш оказались я рее
публике на последнем мест*. Колдопы еко-
еялн только поломят хлеба, заготовыя
н> мяу только 46 проп. сена. Вешу •>
пел я—кланы несвязанного хлеба. Тысячи
гектаров превосходного овга, пшеницы,
ржи не скошены. Суровые осевняе ветры
развепаят хлеб по сопкам.

Почему же АгняскяВ айяак находится в
тонок тяжело» положении? Тут иожет
выть только о щ ответ—в районе орудует
банда шляонпв, диверсантов, поставившая
еебе цель» развалить хозяйство аймака,
вызвать недовольство колхозников. Зга
банда расставила своих л ю к ! во многих
советских, кооперативных, хозяйственных
учреждениях я колхозах.

Уполномоченным Комитета иготовак в
Агинском аймаке долго работал сын круп-
ного кулака Слезен, 'исключенный и пар-
тия м то, что обманом пробрало в ее ря-
ды. Секретарем аймачного исполкома рал-
ком партии утвердил на-днях Дпабояяа.
Он снят крайкомом с другой руко-
водящей работы к с пьяпца • ссотпао-
актировавший себя челомк.

Аймачным отделением социального обес-
печения заведует бандит Найманее. Народ-
ный судьей работает Ильин, один из актив-
нейших укрывателей врагов народа. Этот
Ильин не раюбрал еще ня одного серьез-
иого ила, не осуди ни одного вредителя.
Он маринует свыше сорока дел жуликов,
расхитителей собственности, диверсантов,
вредителей. В аймачных организациях на-
копилось много заявлений о делах Ильина,
но ни одно из них не разобрано.

В колхоз* им. Карла Маркса 24 августа
был терски убит колхошнв-актавист
Дугаров. Убила его орудовавшая в колхозе
банда под предводительетми некоего Ба-
таева. Ватаев был арестован милицией.
Дело передали в суд, но Ильин до сих пор
ничего еще ив сделал. Убийцы остаются
на свободе и работают в колхозе.

В лавках Апясига аймака и послед-
ние восемь месяцев было совершено рас-
трат на полмиллиона рублей. Суд не осу-
д и ян одного растратчиа. Под разным»
предлогами Ильин отказывается слушать
эти дела. Всть все осаоваана полагать, что
Ильин саи тесно связав с бандитами • бо-
рет взятки.

Управляют»* аймачного отделения Гос-
бани работает •оыючягяый не партия
спекулянт Прокофьев, его заместитель —
также исключенный из партия пропойца,
буржуазный националист, сыа кулма Да-
мидинов.

В аймачном финотделе работают пять
чужаков, в частности инспектор доходов—
биогвардеец Сампвлон.

Так выглядит руководящая верхушка в
Агинском аймаке. Еще больше засорены
врагами сельсоветы, колхозы. В ряде колхо-
зов оказались балды темных дельно*, ди-
версантов. О м ведут подрывную работу
по прямой указке японской контрразведки.
Большая банда диверсантов и вредителей—
17 человек — орудовала в колхозе ям.
Коминтерна под непосредственным руко-
водством японского шпиона Шарапова, про-
бравшегося ва пост председателя гтого кол-
хоза.

Буржуазные националисты-диверсанты,
вредители грабят агинскях колхозников
среди бела дня. В одном только колхозе

ш . Киром жтльнатсся размроаано свы
т е 88 тысяч рублей. Колхоз «ТОТ грабили
все, начинал с Агмвсвого комитата комсо
мола и кончая членами бурят-монголь-
ского правительства.

Ваяза врага* на глазах у м е х развере-
ьала 77 тысяч руплей из бюджетных
средств аймачного яеполкояа. Здесь при-
ложил руку Эрдыямее. взявший в каем ис-
полкома две тысяча рублей.

В Агинском районе—больше ста комиу-
ннгтов, около сорока сочувствующих, свы-
ше 600 кеявомольцеа. Партийная • сом
сомольская организации, опираясь на чест-
ный егмжтоввй актив, могли бы разгро-
мить ничтожную кучку фашистских пай
мятой Но вея беда в то*, что в райкоме
партии осело немало врагов.

В райкоме похммютса весьма г«мп-
тельяые людя: управляющий делаия Кла-
нов, инструктор Барышем, заведующая
учетом Будмжапова. Ето они такие? Кла-
аое раньше работал начальником милиции.
Вго сняли как не заслуживающего дове-
рия, исключи* из партии. А сейчас «тот
челомк не только управляет делами рай
кома, но и состоит корреслопентом двтт
областных газет. Можно представить, как
атот делец покрывает на страницах печати
врагва народа! Погнать югу и другие ра-
ботники райкома.

Серьезе» засормы I кадры партийных
организаторе» в мйоек.

Знал ли обо всем, что происходит л
Агияскпм аймаке, Бурят-Монгольский об
ластной комитет партии? Безусловно, знал.
Обкои был во всех деталях осведомлен о
том, что в Агинске безнаказанно орудует
помня банда японо-фашистских наемников.
Обкои анал. что вта банда завладела от-
дельными учреждениями, колхозами. Но
руководителя обкома не только не прини-
мали мер к оздоровлению района, а сами
насаждали там врагов. Вместо того, чтобы
укрепить аппарат райкома честным ра-
ботниками, обком послал туда два гида на-
зад в качестве секретаря — вредителя,
японского шпиона Поликарпова.

Поликарпов орудовал в районе до тех
пор, пока его не провалили на областной
партийной конференции при выборах в об-
кои. Тогда его отстранили от партийно!!
работы. Однако сразу после конференции
первый секретарь обкома Крбанов не замед-
лил пригреть Поликарпова. Он предложил
провести ятого махрового врага председа-
телей Агинского аймачного исполкома.

Японский агент не случайно попал в
пограничный аймак. Он не мам здесь на-
вреднл.

Дела в Агинском аймаке отражают
руководство обкома. Оказывается, Врбапов
несколько раз посылал сюда разоблачен-
ных ныне буржуазных националистов Ван-
даном, Дампилона. Сам он также посещал
ати мест». Чем занимался Ербанов во вре-
мя поездок в апмак? Охотой, пьянками!
В прошлом году ва омой из таких охот
в Агинском аймаке Ербанов в пьяном виде
нечаянно подстрелил охотившегося вместе

нии белогвардейца Любарова.
Под нажином бывшего секретаря райко-

ма Поликарпова колхозники дарили Врба-
яову лошадей, пенные вещи. Известно, что
Поликарпов предложил колхозу «Путь со-
пиалязиа» подарить Ербанову золотые ча-
сы. И отсюда понятно покровительство вра-

аи со стороны Брбанова. И отсюда ясно,
что Ербааов несет полную ответствен-
ность за все преступления, которые тво-
рятся в Апнскои районе.

В. ОВЧАРОВ.

САНАТОРИЙ В ЦХАЛТУБО ,
КУТАИСИ, 25 сентября. (Корр. «Прва-

иы>). В Цхалтубо выстроен новый сана-
торий ВЦСПС. Его большое красивое зда-
ние, расположенное у подножья холма,
состоит из трех корпусов. 210 больных
будут размещаться в комнатах по четыре
и два человека. Имеется также 1 2 одно-

коечных комнат. Санаторий располагает
«лектро-евето-лечебянией, зубоврачебный,
рентгеновским н другими кабинетами.

В дальнейшем санаторий будет иметь
собственную водолечебницу. Пробурена пер-
вая скважина,, которая ва глубине 86 мет-
ров дала минеральную воду.

КРУЦНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО .
' ' В АУЛАХ

ГУРЬЕВ. 25 сентяЙря! (Каи* «
В «вружиои венгре Гурьеве, и 9
иыеяах, и аулах, пит усиленная етроййе.
На недавно пустынней левом берегу реки
Урал сейчас вытянулись не ш и п кило-
иетрев плопмдетвепве и ж и л и корпуса
«Вмбанефтя» и выб*вовеерввмх> комби-
ната.

В втом году в Гурьеве
сколько жилых домов и два больших п у х -
ятнмнх нцмьинж. иадиа. З а м п е м
большое здание отделения Госбаям. Отроит-
ся р о д т и м й доя, детекаи иомулотаадм,
мелочная кухня.

Рядом с консервным комбинатом выросли
4 больших корпуса учебного комбината
Рыбавиолхоацевтра. Здесь же етроакя
здание управления Урало-Каспийского Гое-

рыбтреста • жилые дома н и его работни-
ков, Втрвы* в Ггрмм м и в ы м ь вефиь-
п р о м ш м е улдпш • мчат* м а г а м в.
падей. >

На вулкгурае-бытовм втреитмьегв»
яефтепроиыелах аатрачиимтел • текучем
году почти м и л о й рубле*. Ва промысле
Ваучуиае построены и * жилых дома. •
Искяие—пять ж и л и м и м . В Кулагам,
Ганюшкяне, форте Александровской появи-
лись новые ШКАЛЫ.

Большая строим ведется п» П Я Й П П В )
колхозов на м л г о п м вреввтва. В Якией
Косе колхозом «Красная Эмба» выстроен
клуб с большим зрительный залом, читаль-
ней и рестораном. В поселке В а т т е вы-
строен летний колхозные теат», начата
строим зиияего клуба.

ДОМ, ГДЕ ЖИЛ АЛЕКСАНДР ЦУЛУКИДЗЕ
КУТАИСИ, 25 сентября. (Каир. «Прав-

я м » ^ На одной из тихих улиц Кутаиси,
ь глубине запущенного двера с покосив-
шимся забором, стоит ветхий, нолуравру-
шеиный от временя домик. В нем жил и
работал один из замечательных большеви-
ков, ученик и соратник Сталина — Але-
ксандр Пулукидзе.

Нынешние хозяин **•*• « И И ' Я • «
коянату, где больной Цулукидзе провел
свои последние дня н скоичалея. Похороны
Цулукидзе, состоявшиеся в селения Хояя,
вылились в грандиозную политическую

демонстрацию. На оахормах товарищ
Сталин выступил с пламенной речью, по-
священной памяти своего уяиряиге друга.

По постановлении) Совнаркома Групп
была намечен» реставрация домка. Одмко
Кутаисский городской совет практичесм
ничего не сделал.

ПиШиввИаШ М Я В * жужно ускорит*.
Он будет оигим и» тпрееных памятников
богатой мторш большевистской органн-
зацни в Закавказье.

I . ииРЬТия.

ВСЕБЕЛОРУССШМ РАДИОФЕСТША
НАРОДНОГО ТЮПЕСТ1А

МИНСК, 25 сентября. (Када. с| .
(ы>). В оэнаиевование 20-летия Велим!
социалистической революции с 1 по 25 ок-
тября организуется всебелорусский радио-
феаиваль народного творчества. В фести-
вале прияут участие коллективы художе-
ственной самодеятельности—рабочие, кял-
хозные, красноармейские, детские, а так-
же отдельные исполнители-одиночки 30
районов Белоруссии.

В первом радиоконцерте в Минске при-
мут участие хор я джаз-орсестр швейной
фабрики «Октябрь», хор клуба медсантру;,
стрциый орхестр педагогического техви-
к у | Щ | «пельш» испояители.

р во армя
иисуап г никрефом .

кжпетн, аклибл щмИиют,

СОМНАРЫ ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ
Ш О Р К И

ИРКУТСК. 25 сентября. (№**. «Прев-
вы»)- В городах в районах области орга-
низованы десятидневные сеиинары для
преподавателей истории. В Иркутске созда-
но три таких семинара. Ими охмчево 200
преподавателей начальных шквлг

Уже закончили оемпар 40 преподавате-
лей истории пятых—седьиых классов. Се-
минаром руководил профессор Иркутсмго
педагогичеемго ннствттт» тов. Гудошня-
коя — автор одиог» из учебников историк,
представленных на конкурс, получивший
поощрительную прению от Жюри Правн-

в м ц к е м и* вввкуре» ва

ШИШ Ивюав гири-
СИХ ЩМв * ШрМТУяШЯ К

На Бслоауес * оасдуга. На снимке: (скадрон «западно*»
стороны рродмгаетеа яа новы* рубеак

>||1и1ИИ»у»1И»И1Н« «

оперный театр
(6т тевшыыюго корреоюнцеита

ТСтсеиай «еударетвеиный еперный
театр и м п 3. Падкашпии по о р и т счвь

дтчших. Девала
•остве выявила

тается у нас «дом ва
гртвнатвоп исвуестм в
ограмые ввинеяяАста худолиспевяого рос-
та итога талантливого коллектива.

Советская обвгеетвешюсть вьмом вме-
нила прекрасаые постанови груяиемх
•пер — «Абесамя в Эгери», «Дайся» —
3. Палиашвили, «Дареджая нбвери» —
М. Валанчивадзе. «Вето и Кет»» —
В. Д а й » .

Твилвяяииу аввраоиу театру поздмы
все уыаяаш для дальнейшего творческого
раимтвя. Сейчас перед ним стоп ответ-
етвеяяейяве задача — « ш а м е новых
гоуянеиах мер м воветеитю тематику,
поаолнепе репертуара лучшим классиче-
скими проюведемям руссах я западных
композиторов, веуклоияп развитие режмс-
серснго в иузымдмо-епеяическоге мас-
терства.

Раареимме «тих задач требует прежде
всего яевяга, детально разрабетаиного
плава, четной оргаизапл творческого тру-

да, самого нмрмигв воыечепя в работу
театра лучших вюмзятеров, вясателей,
режиссеров, актеров, художников. -

Такой план лишь намечен театров в
общих чертах, но окончательно еще ве раз-
работан в не уточнен.

Нужно сказать, что коллектив Тбилис-
ской ооеры начал развертывать творческую
работу после декады в Москве с большим
опозданием в явно сниженными темпами. С
февраля «того года яе было дало нл опой
новой постановки. Полгода ушло ва «<юд-
ведение итогов», «собирайте оал», пере-
смотр репертуара. Новый сезон театр со-
бирается открыть лишь в ссрешие октя-
бря, т. е. опять-таки с больший опозданием.

Между тем наанш ве ждет — скоро все-
народный праздник 20-летия Велики со-
циалистической революции; в декабре —
юбилейные торжества, посвященные гени-
альному поэту гвуашк** парада Шота
Руставели.

С мким творческим багажом преходит
театр к новому сезону? Что он покажет в
знаменательные див великой годовщины?

Важнейшая задача — мздмве ориги-
нальных щиипведенаа на советскую тема-
т и к у — потребует немал» времени. Компо-
зитор Г. Ккладзе по задам» театра на-
чал работу над большой мрмно-герояче-
ской оперой <1адо Кепхомля». Но «та «пе-
ра будет закончена лишь в к о т е 1938 го-
да, т. е. может быть поставлена театром в
сезоне 1 9 3 8 — 1 9 3 9 года. Коническая опе-
ра Андрея Валгнчявадзе на к о л о т у ю те-
му также будет закончен не раньше
1938 года.

Остается «черле законченный балет
«Колхида» композитора Ш. Тактакншвилв
на тему о социалистическом строительстве
Советской Колхиды. Прослушание двух го-
товых актов «тага балета показало, что и
музыка и либретто «Колхиды» потребуют
серьезней переработки. В балете иного ва-
явного мелодраматизма, драматургичесмя
линяя выявлена очень неясно, характеры
очерчены слабо. В музыке балета есть от-
дельные удачные «ппвды, еделмиые Уие-
ло и со вкусои; самая тема ечеиъ увхем-
тальаа и благодарна для мумии. Нужно
думать, композитор при помощи театра

справится со «вовн тмрчееап ш м п е ж .
Но поеткаоим балета может был, оеуввв-
ствлмм лишь во второй палевие сема*.
Таким ебраиа, к 20-летвю советской вла-
сти Тбилисский оперный театр ве уенеет
дат» им «пой новой постанови.

К юбилейным дням Руставели митр вв-
вомпмвтору Млвелядае меру на

сюжет бессмертной поемы «Витязь в твгро-
вой шкуре». Одна акт аверы предпможем
показать в середине нынешнего сезона.

1з возобновлений большой интерес, оче-
видно, представит последняя опера 3. Па-
лиашвили «Латавра», которая уже гото-
вится театром и в скором вреиеп пойдет • —
основной авторской редакции.

Итак, в отношения создания воаых г р у
зииских опер Тбилисский театр наметил,
несомненно, интересный план работы, вы-
полнение которого предполагает (но глав-
ным образом не в «том, а в будущей сезо-
не) ценные творческие результаты. Гораз-
до слабее вдет работа м д освоением рус-
ской оперной классики и лучягат превзве-
девнй советских конпоаиторов братсвжх
реснуаявЕ.

В репертуаре Тбилиосмг» метра м
представший сезон нет ни одной ооеры
Глнякн, Даргомыжского, Мусоргского. Из
опер Римекого-Корсаком идет толы*
«Царская невеста». Включенные в п а и
оперы Чайковского «Ввгемй Онега» ж
«Паковая дама» потребуют еамг* еерм*-
вого обновления (как в «Кяяаь Игорь»
Бородина), ибо в прошлом Тбмиесмй
театр не обращал должного ваииааия ва
русскую оперную клаосяку. Спектаия
русской оперы буквально «собирались» яа
скорую руку для гастролеров — без серьез-
ной режиссерской и иузыкллык-еаеип»-
ской подготовки.

Больше вннианам театр должен м а н и .
и работе над постановкой новых шве пили,
опер русских композиторов.

Тбилисский оперный театр 1,меет все
гврнвяо доим развернуть по-

каз советского оперного и балетного ис-
кусства. Для йог* ••емоим* только про-
явить инициативу, ниадить более тесную
и систематическую связь с лучшим опер-
ными театрами Советского Союза, органи-
зовать коллективные творческие просмотри

обсуждения новых советских опер 1
балетов.

Замыкание « райках талым лишь яа-
шюиалной ооеры иожет затормозить •
ческяй рост грузинского мерного коллекти-
ва, сузить пароме горизонты его муш-
кальяо-культугшой деятельности.

Советская общественность любят в пе-
нит Тбилисскую оперу. 9тот театр обла-
дает квалифицированным составом талаягт-
ливых творческих работяпов — дириже-
ров, певоов, оркестрантов, режвссерю,
художников. Вокруг него собираит* и рас-
тут кадры молодых нащпвальаых комню-
знторов. Перед н м — большие планы ж
большая дорога художественного развитая.

Но кому «яогое дано, е того много» *•
спросится. Тбилисский оперный театр дол-
жен выровнял, свою репертуарную линию,
ликвидировать недочеты, взять боевые тем-
пы в работе. И тогда он добьется в е т х
творческих побед.

Г. Х У Б О В .

ЗАОНЕЖСКИЕ ВЫШИВАЛЬЩИЦЫ
ПЕТРОЗАВОДСК, »5 еентабм
1рааам>). Около 300 лет назад население

деревень Заояежья, переселившееся вз
Новгородского княжества, начало зани-
маться рукоделием — вышивкой ва полот-
не. У вышивальщиц б ы л свои рисунки в
орнаиеаты, отражавшие окружающую при-
роду. Дамское белье в платья, мужские
вышитые рубашки, скатерти,, полотенца
с причудливыми г и ф а м пользуются заслу-
женной славой в СССР м и границей. Сей-
час изделия ааонежскях вышивальщиц
красуются яя> ПврнлдскоЯ выставва.

Артели имеют евон1 искусных мастериц
художннп и* ммодежи — Дмитриеву,

Васильеву, Кузину, Богданову. Они выши-
вают изумительные орнаменты и узоры.
В двух артелях работают сейчас 207 вы-
ипгмлынмц.

До революции заеиежская вышивальщи-
ца, работавшая у себя ва доит, зарабаты-
вала в месяц 7 — 1 0 рублей. Теперь зара-
боток вышивальщицы составляет 2 0 0 руб-
лей.

Начиная с 1930 года, председателем ар-
тели бессменно работает Прасковья Гри-
горьеве» Назаром, кандидат партии, сла-
вящаяся в Заонежье как старая вышиваль-
щица. Артель выдвинула ее на руководя-
щую работу, вмарудв е м вшмянмт
с большой любовью. В селах имеются, сотни
вышивальщиц-надомниц, сдающих ''свою
продукцию промкооперации. В 1937 году
артель выпустит продукции на 800 тысяч
рублей.

к. яяртов.

Александр Корнейчук

ГЕРОИНЯ РОМАНА
Глубокой осенью, в 1905 году, ехал из

Чернигова в село Выхвостово украинский
писатель Михаил Михайлович Коцюбин-
ский.

Дожди размыли дорогу, з е и я преврати-
лась в серую кашу. Худая лошадь часто
останавливалась, и ни ругань возницы, ни
удары кнутовища не помогали. Кляча
стояла по колена в грязи и не двигалась.

Писатель, дрожа от холодного ветра,
промокший до нитки, слез с возка. На во-
прос, скоро ли Цыхвостоно, нозница спо-
койио ответил, что осталось еще две вер-
сты с гаком. Четыре часа тянулись две
версты с гаком. Наконец, в'ехали в се-
ло. Писатель привстал и напряженно всма-
тривался в серые хаты. Ии одного огонька.
На улипах пусто, только где-то адноко
завывала собака, ее далекий лай еще боль-
ше подчеркивал мертвую тишину. Каза-
лось, что люди куда-то ушли навсегда,
оставив серые облупленные хаты и одино-
кую собаку, тоскливо завывавшую яа пу-
стой площади. «Тут...—тихо сказал воз-
яипа, — тут вбивали багатН людей биннх
за те, т о землю у пана хогш забрал!».

Писатель сошел с возка, расплатился с
возницей и пал рассматривать площадь...
Справа стоял большой деревянный дом. Зто
была сборня, где собирались крестьяне нл
сход. ОТ нее влево тянулось болото. Зигь
утром 31 октября 1905 года происходила
кровавая расправа кулаков над бедняммн.
В судебном акте было сказано:

«В понедельник население села Выхво-
етова собралось на схо]. Созывали народ
на втот схо1 сельские старосты Новипкяй
• Герасим Ермак н полицейский стражник
Захар Гавелов. Старосты требовали, чтобы
аса решительно население собралось ва

сход, чтобы «ии одна мужская плоть»
не осталась дома...»

И дальше: «Сельский староста Герасим
Ермак принялся записывать всех «мяв-
шихся на гхо]. В ато время вошел в сбор-
ню Евстафий Валлах, который поздоровал-
ся 'с Иартинианом Бобровннком (председа-
телем волостного суда), протянув еиу руку.
Бобровннк. не подавая руки Валлаху, уда-
рил его по липу, говоря: «Не достоин ты
моей руки, подавай мне своего сына». В ато
время мимо соорни проезжал верхом на
помещичьей лошади сын Евг.тафня Валлаха,
Степан. Раздались крики: «Стражник,
отбери панскую лошадь!» Стражник Саве-
лов взял лошадь под уздцы. К Степану
Валллху бросились Мартипиян, Иван и
Григорий Бобропники н Яков Шевченко,
стащили его с лошади, повалили и стали
бить его камнями. Степан Валлах поднялся
с земли и пустился убегать, но Тихон
Ведан догнал его и ударом кола по голове
свалил на земли, а Логгии Боброввнк
выстрелил в Валлаха два раза, убив его на
месте. Видя ато, Квстафяй Валлпх восклик-
нул: «Ой, йраточкн, за что «то?» Яков
Шевченко произвел выстрел в Евстафяя,
тот упал, обливаясь кровью, нл дополз до
сеней сборни. Его вытащили оттуда я по-
волокли к воде... Свидетели Прохор Федор-
ченко я Анастасий Галушко удостоверяют,
что когда Енгтафия бросили в воду, он стал
обнаруживать признаки жнзнм и пытался
выйти п воды. Ильюшенко, заметив «то,
ударил Валлаха обухои по голове, н Валлах
скончался...»

Долго стоял писатель около сборни. Он
не замечал, что дождь лаяно уже превра-
тился в ливень, он держал шляпу в руке
в смотрел в ту сторону, где чернел» боло-

то. Порывы ветра били в лицо, а над Коло-
той стонали старые вербы, гнулись к во-
де... За сборней кто-то заплакал. «А может
быть, это так стонут вербы?..» Писатель
прислушался, и через минуту он сном
услыхал плач. Он быстро, спотыкаясь в
темноте, пошел за сборню. 7 стены что-то
белело. Подошел ближе.

Стояла женщина, прижавшись липой к
стене, она раскинула руки, словно хотела
обнять стену, и плакала. «Что с мин?»
Женщина вскрикнула и быстро нечеала в
ночи. То плакгла жена убитого Степана
Наллаха—Марина Валлах, будущая герои-
ня мниенитого романа М. Коцюбинского.
«Фата Моргана». /Коцюбинский в романе
изменил иия Марины яа Малайку.

То плакала убитая страшным горен
беднячм, о которой сегодня председатель
колхоза «Борьба за урожай» села Выхво-
стово сказал мне:

— Поговорите с Мариной Валлах, вта
женщина имеет золотые руки, хотя ей ул*
за шестьдесят « т .

Мне хотелось как можнл скорее встре-
титься с Мариной Валлах. За ней послали,
я, чтобы не терять вренеяя, председатель
колхоза преиожил мне осмотреть конюш-
ни. Шли около пасеки. Я не ног ве оста-
новиться пере] иаумнтелъной каотипой.
Несчетно* количество пчел, попадая в яр-
кие солнечные лучи, сверкало гигантским
ожерельем маленьких бриллиантов, возни-
кая и исчезая...

Председателю колхоза показалось, что я
подсчитываю ульи, и он спокойно сказал:

— Не трудитесь, их у нас 450 штук,
вто точно...

Около конюшни нас встретил Опанас
Гарбузюк.

— В 1931 году у нас было 77 лоша-
дей, н то калек, а сейчас 663. Прошу
у мой университет. — И широким жебтом
пригласил пеня Опанас.

— Вот вто двухлетки-производители, ви-1
дите. каждый имеет отдельное помещение. I
Их у нас 17 штук. Хорошие коники в на- •
шеи хозяйстве, незаменимые, а также у I

артиллерии в печете... В п и т а й т е вавдем
маток 27, двухлеток 26 в годовалых 24.
Производителей продаем других колхозам.

Во дворе Опанас с гордостью показал
коляски, сделанные им самим.

— Там, в километре от конюшня, наш
ипподром, об'езжаем молодняк и соревно-
вание устраиваем.

С большим волнением рассказывал Опа-
нас, как > 1932 году государственная ко-
гпвтвя дала им двух чистопородных же-
ребцов. С «того начинали...

— Жаль, что нет Саввы Муженка—
нашего орденоносца, который был у
товарной Сталина, он теперь наш началь-
ник строительства, поехал в Киев за иате-
рвзлами. Жалеть будет, что без него по-
зяяммитесь с нашим комбинатом.

Около километра вин молодой идеей,
навстречу катились яа велосипедах кол-
хозники с рубанкам, долетите, полотками.

— Откуда» они?
— Это со строительства наши плотни-

ки н кузнецы—у нас в селе 60 велосипе-
дов, так что с работы едя, а вот зги—
в поле.

Мы подошли к большому кирпичному
даму.

— Здесь когди-то жили два больших ку-
Лам—братья Галушки, а теперь п о наш
комбинат. Здесь паровая мельница на два
постава, > в «той незаконченной прктрлй-
ч« будет стоять динамо.

Он протяпул мне накладную, в которой
сообщалось, что динамо-машина отгруже-
на. Потем положил накладную на то ме-
сто, где будет стоять динамо, в, пвкаяывая
яа нее пальцем, сказал:

— Как видите, мекттжтапии у вас
неплохая. К двадцатилетию, на правдам,
мы дажнмея одну тысячу семьсот лампо-
чек. Проводка уже готова, все есть, все
достали, вот только с гвоздями яагмздм.
Это за ними Савва поехи. В «тая же по-
мещении у нас крупорушка, маслобойня.
У пан» Гриневского хозяйств* считалось
лучшим в губернии, не, мваиате, портач
он перед вами. Мудаки ваша крутив хво-

сты волам его, вот и все. А у нас теперь
тракторами аемлю пашут, комбайном уби-
рают. Табаку в «том году 72 га. льву
115 га, левшей 663, коров 490 да у
каждого в индивидуальном пользования по
одной, а у многих и по две. Фруктовый сад
40 га, две конюшни, зернохранилище, евн-
ней 360, гусей около 8.000, электростан-
цию построили, кинокартины смотрим, пе-
редвижка приезжает. Последнюю смотрели
«.Мы нз Кронштадта», ждем «Петра I», чи-
тали в газетах про «ту мртмну... Одним
словом, не хочу я паи всего пересчитывать.
Про ясли и школу вам Марина Валлах
расскажет. А людя—74 стахановских лан-
ки, орденоносец член правительства Савва
Муженко, лайковая Одарка Ильюшенко,
свинарь Кордик—прямо профессор, н много
других. Как видите, пан Гриневский, быв-
ший первый помещик в губернии, портач
против нас...

У конторы колхоза нас ждала женщина.
— Вот «то Марина Валлах—ваши золо-

тые рукя.—сказал председатель.
— Тай чого ж воян у мене *олот1, так)

як у н т , — вастеячвво улыбаясь, отве-
тила Марина.

С огрояяым волнением я смотрел на ге-
роиню «Фата Моргам» Коцюбинского Ме-
лаяку—Марину Валлах...

Нет яа Украине ви оного школяра, ни
одного грамотного человека, который не чи-
тал бы «Фату Моргам», произведения
веянного реалиста, не был бы знаком с ее
прошлой, полной глубокого трагизма, ка-
торжной жизнью... Она стояла передо мной,
повязанная беленьким платочком, скром-
ная, тнхм, я мстенчнм говорила:

— Ход1м, я покажу вам наш ясл1, мо!х
д)г*й. Ох, ям воин красив!... Я и красив!.

О м повторила «то несколько раз и с
неясной любовью показывала мне игрушки
детей, маленькие кровати в идеально чи-
стых комнатах Во вреия жнив здесь при-
нимали сто пятьдесят детей. Мартм счаст-
ливо улыбалась, рассказывая о малышах:

— Це моя с1м'я... но! внуки...
Когда я ехал в Выхвостово, я хотел по-

дробна расспросить Парму о 1906 годе, о

ее трагедии, во сейчас я ве мог задать ей
ви одного вопроса. Я слушал ы ласковый
тихий голос. Я видел счастливую улыбку,
озарявшую глубок™ морщины в чуть
грустные глаза, казалось, ее можно слу-
шать бесконечно, к м в детстве с кобым
неповторимым волнением мы слушали чу-
десные сказки.

Па прощанье она посмотрела на сад, м
домик, где помещались ясли, я тихо ска-
зала:

— Красиво у нас и добре. От Няыя
житн аалннпмось вебагато.

То-есть жггь осталось немного. И пос-
ле небольшой паузы закончи):

— Хоч и думаю прожил те порядно,
порядно, бо дуже вже у нас красиво.

Когда я прощался с колхозниками, сеин-
дегитипятнлетнлй дед Софон Кужельный,
которому в 1905 году удалось бежать от
жестокой расправы кулаков, рассказал
мне, что дети этих кулаков пошли пот«н ж
гетману, Петлмре, Деникину, а некоторые
вначале пролезли в колхоз н много пар-
тили.

— Були у вас усяк! I п1ит1 булн, за-
бирали все, худобу I хлМ аж пом хлопд!
папл з уснх сел ве тшли до Щорса I багьм
Беженка. Зйрались вопи пЦ червояо»
знаи'я \ як вдарили... 3 того часу не було
кже шкого I не буде вороИв на м ш п
землях.

«Не буле I ве буде»... Простые я вели-
чественные слова семиесятипятилетнеге
украинского колхознма Софона Кужель-
ного.

Пе бухе! — говорит укржнекнй народ
фашистским бантам, проклятым троцки-
стам, буржуазны» националистам, хотев-
ший снова надеть ярмо яа свободны! народ.

Не буде! Потому что счастливый украин-
ский народ поет в своих песнях:

День за дней краТна наша
Все до кращого )де.
Вожп великий, мудрнй Стал1н
Наш народ впред вей.

С е т Выхвати».
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ВСТРЕЧА
ГИТЛЕР-МУССОЛИНИ

Двлатор Фашистской Жталв Му«оел-
кж праехал в Гцнпш), а Мимгхеа. О п т
I» «а шнщввня м ваашвоы гаисааско!
армв. 27 сентября вечером Муееолвнл
прабудет в Берлин, г и состоится торже-
ственны! в'езд черва Бранденбургекае

Напрасно было бы к и п . в итальянской
I теввааеко! печати, пестрящей похробво
е т т о торжественных шествиях, о баН
КвТаХ I ПРМШХ. ПРОПЯ.Н11Ы преДСТОЯПГИХ

лбрмчимроа. В е л раме в печати была в»
веки о те*, < т еввдаяие Гитяер— Мус-
солмня повлечет и собой превращенве
(ОС! Р а * — Берлн» в втало-гврмаяектю
Анпату, то эгм сообщения после нион
ШЛ конферетии усжяпво опровергались
и в гержанквма. т к в. главным обраяом

Можно, однако, с уверенность» сшать,
что есть вопросы, которые, безусловно, ве
фвгурвуют в повестке два предстоящи
о я и л я о д о : его — вопросы об уврепле-
к ш «яр* н безопасности.

В и м я валраашавв будут разливать-
ся переговоры, догадаться вое же нетруд-
но, та* более, что «которые укававвя м
т дает «таты, н р я м д к ж а л м перу
итальянского МИНИСТР* няоетраяных дел
графа Чвашо в опубликовании в «Иллдо-
еграционе Итальяна».

«Нмдштратао, — пвиег Ч м м , — по-
литика фашисте»! Итали и яапачмш-
в м п а л о т с м ! Гевяавл допилась па-
раиелъво. 9го мелево было наблюдать в
отаоввмив ипадяого пакта по вопросу о
памвщ'ноити Велыяа. в адетраассои вовро-
м, в «яиицвааи всего Дува1екого бассей-
аа, в «авоммм! антибольшевистской по-
авоав, в в с т а в и л делах • особеяво в во-
просе невмешательства... и припавва пра-
•атвлъеты генерала Франко».

Можно пело согласиться, что в боп-
шашиве втнх втросов Италия и Гериавия
выступали содпаряю: они одннаио» упор-
но срывали (ападны! пакт, одинаково на-
стойчиво осуществляли интерввннжи в Нс-
паятг, одинаково бесцервмояво • цинично
нарушал соглапмпе о яевмешательстве
• т. д. и т. о.

Совершенно ясно, что во время предсто-
яще! встречи придется подвести итог
ато! «развивавшейся параллельно» актив-
ности, проанализировать результаты ее
как в области внутренне!, та» и внешней
политики обеих стран.

Устойчивостью внутреннего положения,
успешны» развитием народного хюайства
в* оди! из диктаторов похвастать не мо-
жет. Да а что может добавить Гитлер в
свес! кликушеско! речи, проипеееяно! и
Нюрнберга, в которе* он призвал факти-
чески, что германски! народ не с ним, а
против него, что он не в состоянии раз-
решить продовольствие! проблемы и что
• бШЩеЙ •о!ве надо быть готовыми
м ч м м о в,победе» ям • * повалит».

В. т а м ! же степени может похвастать
• Муссолини «успехами в доетнжеанями».
Киа и будет он рассказывать Гитлеру «
растущем антифашистском движении в
Италии, о безмерно! нищете итальянского
народа, о голоде, о недовольстве, которое
«хмшвает вое более широкие слои насе-

л е н * . Н« я и — т Муеомим мхваетат

оогаашмм в и ы о оемавак м я щ _
итальянского д ж л т а а . Сидемиям и*а*
отаяаа» вовое к «вталмвеклш аоааа»,
• Мусеалава вынуждая правнрвться
тем, ч » безопасность торговых путей оо
«яаутравмв мора Римско! империю юн-
тролврует аигло-фршуккяЛ Фло» чуть ли
не в ста вымпелов.

Каковы бы ни были к о п р е г а п пунк-
ты невестки дня предстоящих итам-гер-
м а и с т переговоров, веооввевао, чг»
они вкличаагтея и плав дальнейшего ра*~
вития фашистам! агреееаа. П о с м о п
«доетижааам» фавпетеквх иятеривма
был м*рем1 р я з М ва Средвэеиаси вора.
Что и к ш у п м ятва? Еатвы будут но-
вые о6~«тш фашистской агрессии? Вот во-
просы, котсрыа вправе в и т ВСЯКИЙ, на-
блюдающий аа развитием политики Герма-
нии я Италии.

Пиратство на Средиземном воре показа-
ло со всей конкретвостью, что напрасны
чаяния тех жаждущих мира капиталисти-
ческих государств, которые рассчитывал!
укрепить своп безопасность па путях
сговора с агрессором, на путах уступок еиу.
На морской разбой державы, заинтересо
вавные в безопасности на Средиземном «о
ре, ответили инонским соглашением.

На в Лондоне, ни в Парвяи не обма
нывают себя насчет возможных послед
ствий встречи Гитлера и Муссолини. И, по-
видимому, авгло-франпузский демарш а Ри-
ме (вручение итальянскому правительству
меморандума, содержащего аигло-фраяпуз-
ские требования в испанском вопросе) яв-
ляется предостережением фашистским дик-
таторам. Этот меморандум напоминает <
том, что за нионским соглашением, кото
рое ухе продемонстрировало укрепление
англо-французского сотрудничества и яви-
лось, хотя и несовершенный, во все же
актом, направленным к укреплению кол-
лективной безопасности, могут последовать

другие.
Встреча Гитлер — Муссолини, равно как

н сообщения о предстоящем заключения
итало-японского секретного военного со-
глашения и превращении японо-герианеко-
го сома в военный блок трех агрессивных
государств (Германии, Японии и Ига
лии) говорят о тон, что агрессоры пыта-
ются сплотить свои с н ы для того, чтобы
ускорить развязывание новой войны. Эта
встреча должна послужить стимулом для
всех тех, иго стоит аа мир, стинулов к
тому, чтобы противопоставить фронту вой-
ны окрепший, мощный фронт вира.

. Я. В И К Т О Р О В .

МУССОЛИНИ ПРИБЫЛ I М Ш Е Н
ВЕРЛН, 25 сентября. (ТАСС). Сегодня

в 10 часов утра в Мюнхен прибыл Мус
солння. Муссолини сопровождают нтальяи
сквй министр иностранных дел Чяаво, се-
кретарь итальянской фашистской п а р т
Сгараче, министр печати в пропаганды
Альфаери и ряд других фашистских чвяов-
ников.

На фронтах в Испании
По сообщеимм ТАСС и жоррмюицмтош *Правми* яа 25 сентября

восточный
ДОАГОНСИМЯ) «ГОНТ

Республиканские войска аааяли 2 3 сен-
тябре, кроме пунктов Бивскас. Эскуэр в
дяреввв Гавнна, следующие деревни: Ав-
гувсеяь и Веяторнлья на правой берегт
реки Гальего, а также позиции Носа де
Обрега. Продолжая свое продвижение, рее-
публвмвпы ааняля Каса Батанеро, высо-
ты 1.190 в 1.100 а деревню Альп».

Взято в плен более 100 мятежников.
24 сентября республиканские войска

заняли железнодорожную станцию Орна а
Каса да Барангуа. кладбище Эль Арго в
несколько позиций близ десятого километ-
ра дорога, ведущей из Саоиньяяиго в Ри-
бера де Фкмль. Ваяты пленные, захва-

чено большое колачество н е в г а х вап>
риалое.

В секторе Сувра (а евверу от Савагж-
сы) республиканцы отбили атаку мятеж-
ников.

24 сентября фашистская авиапня бои-
бардвровала Хнхоя в его окрестности.

В восточном секторе фровта мятежники
завяли было возвышенвость гораого вас-
сава Бенсуа. но затем были выбиты контр-
ударом республиканцев. Части мятежников,
поддержанные значительными силами авиа-
ции и танков, заняли республиканские
позиции в Молит. В южном секторе »тс-
го фронта мятежники вновь аании высо-
ту 1.672.

СУД НАД ФАШИСТСКИМИ ТЕРРОРИСТАМИ
ВО ФРАНЦИИ

ПАРИЖ, 2$ сентября. (ТАСС). 23 сен-
тября три трибунала начали слушание»
дела о террористических актах иностран-
ных фашистов. Допрос выяввл связь фаши-
стских агентов с правительствами Италии
н Германии и с генералом Франко. Трибу-
нал в Сера (департамент восточных Пире-
неев) приговорил итальянского террориста
Гарделла Кавтелли к трем годам тюрьмы.
Гарделла аедавяо был арестовав полициеЛ
в тот момент, когда он закладывал бомбу с
целью взорвать туннель в Сервере. Во вр«-
мя процесса Гарделла призвал, что он со-
стоял на службе у испанских иятежникоо
и вмел аадаиие взорвать испавсиое кон-
сульство в Тулузе и бывший военный гос-
питаль в Перпиаьяве, где находится орга-
низация помощи рмпубликанско! Испа-
нки. Гарделла заявил, что шпионская ор-
ганизация Фрико поддерживается итальян-
ским правительством и что агент Франко
предложил ему отправиться во Францию и
совершить указанные выше взрывы.

Гарделла указал также, что, приняв ато
предложение, он в течение суток при по-
мощи официальных итальянских властей

получил итальянский паспорт на чужое
имя.

Эксперт заявил суду, что боибы, иайдев-
ные у Гарделла, — герааяссого происхож-
дения.

В Памьере (департамент АрьелО состоял-
ся суд над итальянским террориггои Таж-
бурпня, обвиняемым в совершении поку-
шения на взрыв помещения, зев и хаемого
Всеобщей конфедерацией французских пред-
принимателей. В своих показинмк Таабу-
рвпи заявил, что он осуществлял связь
между Римом и Саламаякой в пмях орга-
низации террористических детое во Фран-
ции.

В Тулуае сообщник Тмбурим—италья-
нец Пассоти заявил трибуналу, что ТаиЛу-
рияи должев бьи организовать вэрыч
итальянского павильона на Международной
выставке в Париже с целью вызвать меж-
дународные осложнения. Пассоти показал
также, что Тамбурин и должен был водвать
марсельскую биржу и другие об'екты.

Рабочая печать требует от правитель-
ства очистки Франции от зарубежных фа-
шистокях банд и их французской агентуры.

В ПОИСКАХ БЕЛОГВАРДЕЙСКОГО
ГЕНЕРАЛА МИЛЛЕРА

ПАРИЖ, 25 сентября. (ТАСС). Полиция
продолжает расследование обстоятельств ис-
чезновения белогвардейских генералов Мил-
лера а Скоблим. Вчера в течение целого
два полиция допрашивала жену Скоблииа,
певицу Плевицкую. Показания Плевипкой,
пытавшейся доказать алиби Скоблива в

день исчезновения Миллера, признаны по-
лицией подозрлтельпыми н опровергаются
другими свидетелями. Плевиюия след-
ствеваывв органами задержала.

В связи с исчезновением Миллера и
Скоблана вся полиция поставлена ва ноги.

ШМННИ ДйМСТММ ВИИГА1

Новай вЬздушная
бомбардировка Нанкина

ЮВД0Н, 25 сентября. (ТАСС). Сегодня
I I а т п к к п елаиатов и а а м м ж о м « е а
•мвавдвровала Пялква. 4 на
#етв Мвто. ' '

•яжвепондевт ш м е т м М п у и Хажь-
коу сообщает, что при вчараавмв валета.
японской амапан ва Ханыач/ '
200 в рааеао 500 чеяевек.

ШАНХАЯ. 14 сентября. а * Ш . •}»»•
одновременно с чудоввжшой вИшвше! бов-
бардвроам! Кавтона 8 япамввх ккадри
лнй, в соопие от 8 ю 19
дая, совершили валеты ва ДОГКчРИ*
прованкп Шавьдгн. Налетай вядавйглвёь
^ ^ ^ С й Мжиьщо, Ь а -

В дровипцяв^ВДв! амноы (аваардиро*
валя гарома Ошмааь, шажду Цавчжоу а
Швавцчжуаи.

2 0 «поиски самолетов совершияи налет
на Тайюань (стелила явомяпия Шанмш>:
Там она былг встречены китайской апиа-
пиеА. В результате волушпого боя японцы
потеряли 4 самолета, китайцы — 2.

Агентство Оитрал Ньюс отвечает, что
при последних налетах на Кантон было
сбито 6 японских самолетов, 1 самолет был
сбит над цроваапаей Шаыыун.

ТЯНЬПЗИНЬ. 24 сентября. (ТАСС).
Консулы ряда иностранных держав в Тявь-
цзнве ааявлли резпий протест «поиски»
властям против бомбардировки 20 сентябри
французской католической миссии в Сяиь-
сяяе. в 40 ив западнее от Цанчжоу. 9т»
ирувнейшаа миссия в Китае состоит а* 48
мужчин и 34 женщин иностранцев. Кроме
фраашузов, в миссии ииеются американцы,
канадцы и венгры. На территорию миссии
попало 30 бомб, которые нанесли повре-
ждения госпиталю и резиденции епископа.
Человеческих жертв ве было.

П О П Р И ЯПОНСКОЙ
АМ4АЦИИ

ШАНХАЯ. 24 сентября. (ТАСС). В от-
вет на японские утверждения о больших
потерях китайской авиации информацион-
ное бюро военного совета нанкивского пра-
вительства официально заявило, что с 14
по 31 августа 54 китайских летчика сби-
ла 6 2 японских самолета. Сбитые апов-
скне самолеты были осмотрены многими
иностранными обозревателями.

Китайские власти похоронили 81 япон-
ского летчика, 11 летчиков взято в плен
в евыпи 20 яповекав летчакам удалось
скрыться. В сентябре китайским летчикам
также удалось сбить много японских само-
летов. ч

НА ФРОНТАХ

емкгаого ИИТАЯ
ТЯНЫШНЬ, 25 еаатабвя. (ТАСС). НА

тяиыиашь-пукоуеком фровта японские вой*
ска завяли небольшой пункт Чаиавьш, *
24 -аяаВяаавииМ аападяее Мачава. 107-1:
дивваая катйеквх войск отступила «г
«того пунста в веуказалвом направлении,

Захватив Дачеа, японаие часта сейчас
нах«дится я 8 аи «т етавпвв Цавчжеу.

ШАНХАЙ, 14 еввтабра. (ТАСО. Гааеп
«Дагуябао» сообщает, что японские вой

ска 24 сентября перешли к общее наступ
яеяие вллдь Бейпин-Ханысоуской и Тянь
цаиаь-Пуюуской жедеавых дорог. Наступ
левие велось ва Баодин и Цанчжоу.

По сведениям агентства Рейтер, катай
ские войска успешно отбили атаку япоя
ской диввзнм около пуакта Пинюаяьгуань
к юго-востоку от Датуиа (провинпи.
Шанься). Японцы, ш> ааявленвю катай
ского командования, потеряли в этой ата
ке оком 3 тыс. солдат убитыми и ране
ными.

Агентство Сеятрал Ньюс сообщает, что
в Чжанбм (провинция Чахар) восстал!
500 солдат «нерегулярных войск». Вос-
ставшие увила начальника японской воен-
ной разведки и нескольких ипонских офи
церов и выступили из города в северо-за
падном направленна.

ЯПОНСКИ!
СООБЩЕНИЯ

ТОКИО, 25 сентября. (ТАСС). В ковмю-
иике иомаядовяняя японских войск в Се-
верном Китае утверждается, что японские
войска 24 сентября в 13 часов завершили
оккупации Блоднна. Военное министерство
по «тому поведу опублииовало простран
вое коммюнике, в котором утверждается,
что аахват Баодава — большая победа
японских войск. Военное ишнветерство
ожидает, что Ваодви Судет крупной базой
для «поиски! военных операций ижяее
Вводим а что пребывамв яповсквх войск
в атоа городе будет способствовать ежам
вяю большого даыеаия ва кятайекве во!
ска и проваигаях Шажьсв а Шавьдув.

По сведеаив агеитетва Доаей Цусин,
японские войска 24 сентября полостью
заняли стары! город Пввывпюмь на
Вейтш-Суйжавьекой аилеямй пороге. В
а м х иерапвах, не еивял агентства, при
аялг участие ималеввКекве часта вон
гельското кням Да Вяя< (вавеспого япов-
екко агента).

:

Кптоа. Вид ма м«бережя>ю 'в в«ау Жемчужную.

США И ДОГОВОР ДЕВЯТИ
ДЕРЖАВ

ВАШИНГТОН, 24 сентября. (ТАСС). По
сообщению агентства Ассошяайтед Пресс,
между США и другими у част ликами ва-
шингтонского договора девяти держав пр»-
|стодит обмен ичфоряапяей в соответствии
о статьей 7-й атаго д т м я * . Фп етат1и
|ред7сштрвааят обвеа емдевиями между
часгваыав ипаора в случае вопикно-

вени аможаааа, «ребуишмго врааевмик
договора).

Авторитетные дина оташают, что ГШ V
|бменмваются информацией оо всеми учап-
никамн вашингтонского договора. 1(з до-
стокерных источников сообщают, перемет
агентство, что США ведет обмен инфор»»
пяей с Англией, Францией и Голландией
относительно положения на Дальнем Ко-
стоке, но ве с Японией и некоторыми дру-
гвмп учаггвшами вашингтонского договора.

НЬЮ-ЙОРК, 24 сентября. (ТАСС). Га-
зета «Вашингтон стар» пишет, что возвра-
щение американского посла Лжонсопа л
Наикхк восстая,1ВЛ1Гвает престиж США. По
словам газеты, неизвестно, сдержит ля аме-
риканская нота протеста японскую «безрас-
у н у ю авантюру в Китае».

Газета призывает японцев понять, что
нота Халла лишь в малой степени отра-

жает растущее негодование американцев г
с а н * с ямжеквия де1стаиями. Японские
военШ' Ццяры пшабаптся, если думают,
что Ч а т а м США неистощимо или что
дяыоиагачеаие отаошеаия меяиу США и
Яггоикй будут заиючаткя лишь а беско-
нечных нотах протеста».

Галета «Вашингтон пост» одобряет аме-
риканскую вату протеста Японка. Газета
пипмт, что «йота обещает полежать кл
Н1Ч1 колебаниях и «сипределенности. харак-
теризовавших ю последнего времени ш ь -
мевоеточную политику СИН. СШ\ не мо-
гут оетавчтьгя бсзрачичиыми к тлму. что
случится на Алиатгкои материке. Если «та
агрессия не будет бы^ро прнопгановлеи»,
то «на вырастет в угрозу нашей собствен-
ной безопасности».

ЗАЯВЛЕНИЕ ЧАНКАЙ-ШИ
НЬЮ-ЙОРК, 24 сентября. (ТАСС). По

сообщении агентства Ассошиэйтед Пресс,
Чая Кай-ши в беседе с аиерманскиил
корреспондентами заявил, что вашингтон-
ское соглашение девяти держав обязывает
США оказывать содействие Китаю в его
борьбе против японской агрессии.

Ф р а н р обеспокоена бомбардировкой острова Хайиань
ТОКИО, 24 сентября. (ТАСС). Агентство

[омей Дуван сообщает, что французский
посол в Яполяи сегодня посетил замести-
теля министра иностранных дел Хорияоу-
пн и «выяснял намерения Японии п свя-
и с бомбардировкой острова Хайнань, по-

скольку втот остров расположен блвз фран-
цузского Иидо-Китая». I

Хорявоупи ограничился заявлением, что
•японские военнме корабли действовала
в рамках укдзаняй' адмирала Хасегава».

В помощь читателю

К А Н Т О Н
По яредварательным даииыа ввастрав-

ных мврмловдеитов, за один день 2 3 сен-
тября и Кавтаве гбато около 3 тысяч че-
ловек иирвого населения. 1ве«траив1М га-
зеты опяеывивт раарувкввш внртааы,
горы трупов/ ва улицах, бедствия обеадо-
иваых лама*, в т р л в а в д вам...

В Квтае Еавтон ааевтмт «Жвдпу-
жвно! юга». Втот гори васчатывает ако-
яо 1.110 ТЫ4ЯЧ « а г а м ! . «Жаачтжвва
•га» вграет в Южаон а Юга-вавадива Ви-
тав гаку» же роль, и в ШантвД а аас-
бааям и « п Яввзы.

К м н м —одни в» ирупиаввлгх вертов
Катав а всего бассеаиа Тамга океана. Че-
рм втот порт находит доступ к верю про
дукная южных и юго-запаиых провинций
страны. Из Гтвчжоу, Гуаиси, Юиьнаяи о
других кита!скя.х провинций и Кантон сте-
каются товары для вияваа а другие порты
Китая и и границу. Из-за моря движется
(чтречный поток товаров.

Кантон — главный промышленный и фи-
нансовый центр Южного и Юго-Западного
Китая. В нем сосредоточены главнейшие
банки китайского юга, от которых тянутся
ннтя вллоть до далеко! Сычуави.

Город Кантов с дапяах времен славился
не только на весь Кита!, но и на весь
мир свое! кустарно! продукте!, особен-
но шелковыми иаделияии. В дальнейшем в
Кантоне получили развитие текстильная,
сахарная и другие отрасли фабрично-за-
водской промышленности. Особенно широ-
ко промышленное строительство разверну-
лось таи за последние годы.

Все главнейшие пути сообщения Южного
и Юго-Западного Китая — сухопутные,
речные и железнодорожные — сходятся в
Кантоне. Кантон-К«глунская жеяеаяая до-
рога гвяаывает город с Гонконгом, а Каи-
тон-Ханькоуская железная дорога — с
Центральным Китаем.

Наковец. Кантон имеет большое страте-
гическое аиачение. 9те — ворота в Южны!
и Юго-Западный Китай. К тому же Кан-
тон расположен в вепосректвеииой близо-
сти от Гонконга — британской баян у ти-
хоокеанского побережьа Китая.

Кантон был первым центров, через ко-
торый стала раздаваться торговые отноше-
ния Китай с европейскими государствами.
Первыми в Кантон прибыли в начале XVI
века португальские купцы. В следующем
веке торговля Кантона перешла в руки ан-
гличан. В 1 8 3 9 — 1 8 4 2 гг. происходил»

так называемая первая англо-китайская
«опиумная война» из-за отказа китайцев до-
пустить ввоз через Кантон английского опи-
ума. В 1856 г. возникла вторая «опауж-
ная война». В' 1858 году Каатон был за-
нят английскими войсками. Английски в
союзные французские войска оставались
я городе вплоть до 1861 года. С «того вре-
мени в Кантоне существует иностранный
сеттльмент (квартал) — Шшыиь. В атоа
районе сосредоточены консульства и учре-
ждения иностранных держ». В Шамыве
же проживают иностранные резиденты.

Начиная с периода «опиумных аойв»,
Кантон и тяготеющий к нему район с т а л
сферой влияния Англия. Англия ревнив»
охраняла в згом районе своя «особые пра-
ва и привилегия». После развития япон-
ской агрессии в Северном Китае бритая-
скиЛ капитал, отступая в глубь стрелы,
стал уделять особенное внимание Цаш-
тральнову и особенно Южвоиу Катая.
За последние два года печать ве вере-
ставала сообщать о проектах ааглийскап
клпвтаяоможеншй в Южном Китае. Авглв-
чане финансировали в окончание етреиь
тельства Каатга-Хааыоусвой железной 9-
рогв.

Кантов — колыбель ремлюпвоано-оеаа-
бодателыого алтайского дмжеаия. Здесь
назревала революция 1911 г., свергнув-
шая манчжурскую ддшаствю. О т р и с ь аа
Кантон, Сун Ят-сен вея в дальнейшей
борьбу против реакционных северных ми-
литаристов.

Вместе с т м Кантон—едав аа центров,
где возникло китайское рабочее движении.
Б 1927 г. здесь впервые в Китае быяо
поднято зиаая советов — знамя Кантоном!
коммуны.

Воздушвая бомбардировка японцами Кал-
тона, к м а воздушная бомбардировка Нан-
кина и других городов, расположенных да-
леко аа ланией фровта, преследовала ту
падь, чтовы запугать илтайскай народ, па-
рализовать еге «кгротжвлеаи. в принудить
китайское правительство к капитуяявдв.
Согласно образному выражению представв-
теля японского командования в Шанхае,
Японая рассчитывает путев бомбардировка
мирных китайских городов «поставить Ка-
тай на колеви». Однако варварское разру-
шение китайских городов, я, в частности,
такого старейшего и крупнейшего центра,
как Кантов, проиаведит а Китае совсем
иное впечатинве, чев то, ва которое рас-
считывали японские агрессоры.

Англия и воздушные
бомбардировки в Китае

(По т е л ф о я у от лондонского корркйощ»нгш *Т)ршяип>)

ЛОНДОН, 25 сентября. Вчера вавастр
иностранных дел Идеи послал британско-
му послу в Токио Крэйгу следующую те-
леграмму:

«Сделайте японскому правительству
самые строгие представления по поводу
бомбардировки невоенных об'ектов. Вы-
разите ужас, испытываемый в нашей
стране в связи с жертвами, понесенны-
ми гражданский населением во время
бомбардировки Кантона».
Крэйгу также предлагается напомнить

японскому правительству, что после ране-
ния японской бомбой английского посла в
Китае японские власти ааверили Англам,
что вв «снова посланы инструкция япон-
ским силам в Китае соблюдать величай-
шую заботу в охранении гражданского в *
селения».

По всей стране происходят митинги про-
теста, созываемые рабочами организация-

ми, английским «тммвивж неждтиарвив-
го дввжеиия за нар а друтяин обществен-
ными организациями.

Демовстрадии в митинги протеста ире-
нехоша в Глазго, Манчестере а друга
городах Авглвв.

Резояюпав протеста против яповевН
зверств приняты в «публикованы сегодня
Союзом друзей Лиги напий и Советов аа-
цнональвой евангелической свободной
церкви. В резолюция друзей Лиги капай
говорятся, что навлучшав методом воздей-
ствия ва Яповвю явился бы отказ от им-
порта японских товаров.

Во всех почти английских галетах се-
годня еиова помещены передовые статьи
о японемх зверствах в Китае. Особенно
резво сегодвя выступает обычно пастроея-
ная в пользу японцев газета «Морвинг
пост».

И.

ОБРАЩЕНИЯ КИТАЯ 1 М Г У НАЦИИ
1 ч'Г

ЖЕНЕВА, 25 сентября. (ТАСС). Первый
делегатфКитая в Лиге наци! Веллингтон Ку
послал генеральному секретарю Лиги на-
ци! письмо, в котором сообщает подроб-
ности бомбардировок японскими самолетами
гражданского населения и Нанкине, Кан-

оне и в других населенных пунктах.
Веллингтон Ку просит довести налагаемые
вм факты до сведения всех членов Лиги.

В другом письме на имя генерального
секретаря Лягв напий Веллингтон Ку под-
твердил согласие китайского правительства
Припять участие в работах квинтета 23-х.

ЖЕНЕВА. 26 сентября. (ТАСС). Китай-
ская делегация при Лвге наций довела до
сведения членов 6-й (политической) комис-
сия содержание телеграммы, полученной
от председателя китайского «Комитета ин-
теллектуального сотрудничества», в кото-
рой указывается, что в течение двух меся-
цев японцы уничтожили: в Тявьцаине —
НанкайскиП университет н среднюю школу
при нем, в Паньтуве — женскую школу,
в провинции Цзянга—Болдуяпгкую школу,
в Паньчане—оельсиешяйствепный инсти-
тут, в Нанкине—Центральный универси-
тет и школу и в Усуве—университет.

ШВЕМ1АРСНАЯ АГЕНТУРА
ГЕРМАНСКИХ ФАШИСТОВ

ЖЕНЕВА, 24 сентября. (ТАСС). В бан-
ком суде слушается теперь дело по обви-
1еяию писателя Лоосли «в клевете», нача-

тое по жалобе одного из руководителей
швейцарских фашистов Леоихардта. «Кле-
вета» заключается в том, что Лоосли разо-
блачил махииапии швейиарских фашистов,
^пользование ими фальшивок и т. д.

Защитник Лоосли представил суду доку-
[ентм (огромное количество фотоснимков,

писем и денежных переводов), подтверж-
дающие связь швейцарских фашистов с
руководящими инстанциями германского
фашизма.

Среди документов имеется письмо заме-
стителя Гвтлем но руководству фашист-
ской партией Гесга руководителю бернской
скипи (национального фронта» (швейнар-

-кая фашистская организация) фон Роллу.
Как сообщает «Травай», большинство до-
кументов было найдено во время обыска у
отрудннка известной Фашистской террори-
гичегкоЯ организации, так называемой
Лиги Обера», Бориса Тадлп.

ПОХОРОНЫ МОРТВ
ФАШИСТСКОГО НАЛЕТА

• ТУНИС!
ПАРИЖ, 24 сентября. (ТАСС). Вчера

Тунисе состоялись грандиозные похороны
екретаря итальянских антифашистских

)рганизаци! Туниса Мвчеллн, убитого
итальааскнми фашистскими моряками.

похоронах принимало участие до 50 тыс.
аселевия.

ЕВРЕЙСКИЕ ПОГРОМЫ '
В ПОЛЬШЕ

ВАРШАВА, 25 сентября. (ТАСС). За
последнее время в различных местах Поль-
ша, и особенно в Варшаве, началась новая
вол ии еврейских погромов. Одновременно
производится в небывалых до сих пор раз-
мерах дикая травля евреев. Цензура не
лопускает появления в печати сообщепя!
об антисемитских выступлениях, в кото-
рых нгр.тт руководящую роль члены «го-
юза колодой Польши» (руководимая пол-
ковником Коцем фашистская молодежная
организация правительственного «лагеря.
нацпоналыюго «''единения»).

Широкий размах антисемитских высту-
плений вынужден признать правитель-
ственный кочигсар города Варшавы Яро-
шевич в пыпущепном их специальном воз-
звании. Характерно, тто одновременно с
воззвание» Ярошевича па у.шпзх Варша-
вы расклеено другое воаэвание, исходящее
от «союза молодой Польши», прнзываю-
шее к антисемитским выступлениям.

Иностранная хроника
Ф Венгерок»)). МНЯИСГТ1 нппстрллнмх дал

Каяия н«-лнях вел в л е н т е переговоры
с првдетолите.тяхи Малой Антанты;» част-
ности он добивался согласия Малой Ан-
танты на значительное увеличение во-
оружений Венгрга. Перогоаоры яе д и в
кпнкгегны! результатов.

$ В Прага состоялся первый концерт
киталоякчшп охмфоническоЯ кяпеллы «Коб-
ла». Исполнение ппяоналыюго г и т а рес-
пуЛлнкинокпй Испании п народных песен
Каталонки имело исключительный успех..
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СНИЖЕНИЕ ЦЕН
НА КОЛХОЗНЫХ

РЫНКАХ
Из, Ленинграда, Вашу, Саратова, Мин-

ска, Краснодара вдут сообщения о непре-
рывно* увеличении привоза яа яестиые
рынки сельскохозяйственных продуктов.
Особенно велих привое в вывешнея году
фруктов и овощей. На московски! рын-
ках, например, в сентябре продажа кар-
тофеля увеличилась в два с лишни* раза
против прошлого года, огурпов — в два
раза, фруктов — в три с полювнной раза.

Большой прятос продуктов на колхоз-
ные рынки отразился я на состояния цен.

По данным Наркомвнуторга СССР, на
колхозных рынках 30 крупных городов и
первые десять дней сентября продажа
баравпны увеличилась в сравнении с тре-
11.еВ декадой август» ва 13,5 проц., го-
вядины — на 9,9 проп.

В Москве, Ленинграде I Днепропетров-
ске значительно возрос привоз молока. Литр
молока, например, в Ленинграде подешевел
яа 20 коп., в Иванове — на 10 коп. Са-
мый низкий уровень базарных пен ва мо-
локо в Виннице, Саратове, Курске, Ро-
гтове-на-Лоиу, Смоленске (от 90 коп. до
1 руб. аа мтр).

На рынках пока нет резких вменений
цен на ржавую муку. Растет привоз н сни-
жаются пены на пшеничную муку. Об этом
говорят сообщены аз Уфы, Винницы, Куй-
бышева, Симферополя, Липецка, Орла я
других городов. Самые вязкие пены—в Ли-
пепке, где килограмм пшеничной муки
стоит 70 коп-, в Орле — 90 коя., а Ро-
стове-на-Дону —- 1 р. 20 к.

Повсеместно наблюдается саяжение цен
на картофель.

УСПЕХИ РАБОЧИХ
УРАЛМАША

СВЕРДЛОВСК, . 2 5 сентября. (Карр.
сПраящы»). На Уралмашааводе заметно
оживилось соревнование. Сверловщиц Пре-
деив дал за смену 214 проц. нормы. Элек-
тросварщик Шяшмадулня 19 сентября
выполнил норму на 223 проп.

Есть целые бригады передовиков. Брига-
да формовщика сталелитейного пеха Афо-
нина в третью сентябрьскую шестидн.вкг
] т м а выработку до 172,5 проц. ш и н ы
Обрубщлх этого пеха Меньшаков 17 сен-
тября д&л рекордную выработку—295
проп. нормы. За смену он заработал 62 руб-
ля. В тот же день обрубщнк Черепанов ВЫ-
ПОЛНИЛ 250 проц. нормы н заработал 52
рубля.

СОРЕВНОВАНИЕ
КУЙБЫШЕВСКИХ

КОЛХОЗОВ
КУПБЫП1ЕВ, 25 сентябри. (Корр. «Прав

(ы>). В предоктябрьское социалистическое
соревнование включаются сотни колхозов
Куйбышевской области. Колхозники артели
«Красный Октябрь», Базарно-Сшгаяског1)
района, оказались закончить в срок все
сельскохозяйственные работы, произвести
озеленение села, отремонтировать клуб,
приобрести библиотеку, организовать струн-
ный оркестр и т. д.

В колхозе ям. Чапаева, Барышского рай-
он», достраивают шяолу, оборудуют клуб.
Заканчивается строительство влектростан-
пви в колхозе «Уголок Ленина», Кинель-
ского района. Станина даст свет во все
доуа колхозников.

НАКАНУНЕ УЧЕНИЙ
ПО ПРОТИВОВОЗДУШНОЙ ОБОРОНЕ
Районные советы О^оаввахяма Москвы

готовятся к предстоящим осенним учениям
Во противовоздушное и химической оборо-
не. Во всех жактах проводятся беседы с
жильцами о правилах поведевяя пря сиг-
налах воздушной тревоги. Москвичи гото-
вятся к испытаниям ва получение коллек-
тивного знака ПВХО. Этот знак получат
дома, в которых все жильцы сдадут нор-
мы противовоздушной и химической оборо-
!ш п приойгитут необходимое оборудование.

Широко развернулось социалистическое
соревнование иа лучшую подготовку к про-
тивовоздушной обороне между отдельными
ЮУ1МП. жактами и районами. Красяогвар-
11-йский район столицы соревнуется с
Красногвардейским районом Ленинграда.

Население Москвы в связи с подготов-
кой к учениям пред'являет большой спрос
на противогазы. (ТАСС).

ПАМЯТИ
А. Н. РАДИЩЕВА

ЛЕНИНГРАД. 25 сентября. (ТАСС), Тор-
жественным заседанием отметил Институт
литературы Академии ваук СССР 135-летие
со дня смерти А. Н. Радищев».

С докладами об исторических, философ-
ских и социальных воззрениях А. Н. Ра-
дищева выступили профессора Пиксанов и
Гуковский. Па заседании присутствовали
литературоведы, писатели, студенчество.
^ ^ в ^ _ •• яв •• •• •в.ввявяв вв яя яявв вв. яя яявякяМ! В яввваа •яв^вяввавв^яйнИМВ^ВвЙЯШвяМЖвТлЙяяН^к
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МЕТАЛЛ ЗА 23 СЕНТЯБРЯ
(В ТЫС. ТОНИ).

План. Выпуск. Я плана.

ЧУГУН 45,7 40.2 81,0
СТАЛЬ 57,9 41,4 13,5
ПРОКАТ 42,9 36,7 85,6

Моста. Ул\щ Тррыюго у площади Ммковского. Фота М. Овевсжого.

УГОЛЬ ЗА 23 СЕНТЯБРЯ
(8 ТЫС. ТОНИ).

План. Добыто. % одаяа,

ПО СОЮЗУ 408,2 335,7 82,2
ПО ДОНБАССУ 235,1 198,5 84,4

ВЫПУСК АВТОМАШИН

24 сентября на Московском автозаводе
•и. Сталина и Горыовскои автозаводе ям.

Пыл выходной день.

АБОТА Ж Е Л Е З Н Ы Х ДОРОГ

24 сентября по железным дорогам Союз*
погружено 96.422 вагона — 98,4 проп.
плана, выгружено 98.596 вагонов — 99,1
проп. плана.

КОНФЕРЕНЦИЯ
ПО АТОМНОМУ ЯДРУ

Вчера на второй всесоюзной кояферен
о п по изучению атомного ядра обсужда
лась проблема взаимодействия ю+гпояов
веществом. По современным научным пред
стаменвяк, яки атоков всех веществ го
стоят из еще более мелких частиц—ней
тронов я протонов. 5гги частицы обладают
одинаковой массой, во в отличие от прото-
на, имеющего положительный электриче-
ский заряд, нейтрон заряда не имеет.

Профессор Летпггодского физико-техни-
ческого ияетитго Курчатов сделал доклад
о взаимодействии нейтронов с атомным
ядрами. На материале, полученном ЕМ И
его сотрудвилмга. а также другим совет-
скими я иностранный исследователями
он показал, что новая теория знаменитого
датского физика Няльса Бора о строевтм
атомных ядер довольно хорошо подтвер-
ждается опытом.

В докладах Тимощука. Хаутермаяеа н
Помедаичука (Украинский фиэмо^гехвиче
сени институт) был освещены некоторые
явления, связанные с прохождением вей
тронов через вещество. СОТРУДНТШ Ленив
градского радиевого института Дмитриев рас-
сказал об опытах с искусствен вымя радио-
активными элементами, которые образуют-
ся при боибардаровке вещества вейтроиащ

Доклад сотрудница Физического инсти-
тута Академии наук СССР Добротниа был
посвящен выяснению характера взаимо-
действия протонов и нейтронов, из кото-
рых состоят атомные ядра.

По всем докладам развернулась ожив-
ленная дискуссия.

УРОКИ ИСТОРИИ
В СТАРШИХ КЛАССАХ

Вчера в пятых, шестых и седьмых клас-
сах московских школ начались первые уро
ки по истории СССР. Предварительно
600 преподавателей проглушали в Поли-
техническом музее методическую лекцию
проф. А. В. Шестакова о преподавании
истории в старших классах.

Учащиеся школы Л; 353 им. Пушкина.
Бауманского района, ознакомились с «Крат-
ким курсом истории СССР» в своей библио-
теке еще ю занятий. Интересно прошел
первый урок я в других московских шко-
лах. Однако нормальному ходу занятий по
истории препятствует нехватка учебников.

Для Москвы и области отгружено
310 тыс. учебников. Это количество
не может удовлетворить учащихся стар-
ших классов, так как только для третьих
в четвертых классов школ Москвы пона-
добилось 175 тыс. экземпляров.

НА СТАНЦИИ
«СЕВЕРНЫЙ ПОЛЮС»

25 сентября, в 1 час дня, координаты
станпии «Северный полюс» были «ковы:
широта 85° 45' и восточная долгота
1° 30'.

Над полюсом сплошная облачность вы-
сотой 300 метров. Дует западный ветер
силой в ^ балла. Видимость 1 — 2 кило-
метра. Температура минус 12°.

Над островом Рудольфа также сплошная
облачность. Идет слабый снег. Видимость
до 10 километров. Дует юго-восточный ве-
тер силой в 1 бил. Температура ми-
нус 11°. (ТАСС).

ХРОНИКА
В свяаи о бомбардировкой японской

авпапнел мирных, незащищенных городов
Китая 25 сентября в пехах заводов име-
ни Фрунзе, им. Горбунова, автозавода
им. Сталина н других предприятий Москвы
состоялись митинги. В своих выступле-
ниях и резолюциях рабочие, инженерно-
техпческло работники и служащие выра-
жали глубокое возмущение и протест по
поводу наглого нападения и бомбардировки
японскими империалистами китайских го-
роюв и деревень и бесчеловечного уничто-
жения мирного, беззащитного китайского
населения—женщин, стариков и детей.

* * •

Центральный Исполнительный Комитет
СССР утвердил тов. Бондаря Г. И. заме-
стителем Народного Комиссара Оборовной
Промышленности.

« » •
В Пассанаурн (по Военно-Грузинской до-

роге) начато строительство первой прн-
трактовой автостанции для обслуживания,
курсирующих по Военно-Грузинской дороге
автомобилей.

В районах Марийской автономной рес-
публики два почтовых самолета обслужи-
вают 10 дальних районов. Почта доста-
вляется также на 9 автомашинах. Во всех
крупных колхозах организована доставка
корреспонденции на поля, в полевые ста-
ны и бригады. На этой работе занято
>32 колхозных письмоносца.

Библиотека историков
Днем шумно на улицах столицы. Ни

один звук не доносится в эти комнаты.
Здесь царствует тишина. Тишина—отличи-
тельная черта библиотеки. О ней заботятся
сами посетители. Они топотком разговари-
вают со служащими, получают книга я,
тихо ступал по коврам, проходят к своему
столу в великолепном читальном аале.
В зале могут работать над книгой сразу
300 человек. Никто никому не помешает.
Посетителей встречают вежливо, радушно.
Рядом с залом—кабинет научных работни-
ков, где занимаются профессора, ассистен-
ты и дипломники. У каждого свой рабо-
чий столик.

Государственная историческая библио-
тека обслуживает историков, студентов
исторических факультетов и рабочях, инте-
ресующихся историей. На полках книго-
хранилищ расставлены книги, собран-
ные больше чем за два столетия.
Здесь есть книга, изданные иа 20
языках. Полностью представлены классики
марксизма: Маркс, Энгельс, Ленин,
Сталин: книги по истории России, За-
пада; по истории литературы, искусства
и т. д. Много книг уникальных, как, на-
пример, «Житие Федора Васильевича Уша-
кова» — одна из редчайших книг А. Ради-
щева; «Российский феатрэ 1793 год;
«Письмо а другу, жительствующему в То-
больске» А. Радищева. Здесь хранятся
«трофей» Петра 1 — библия Карла XII,
оставленная им под Полтавой, автобиогра-
фия, написании полководцем Суворовым,
•Рассказы о Суворове» и т. д. Тааих ред-
ких книг в библиотеке больше 6.000
экземпляров.

За полугодие читальный а и посели*
50.000 человеа. За п о время выдано
300.000 книг.

ПОМИМО ПОСТОЯННЫХ клиентов, посе-
щающих читальный зал, историческая бя
блнотека обслуживает научные институ
ты, издательства и 15 крупных мводекмх
библиотек.

Это единственная в стране библиотека—
сокровищница исторических книг. Она
имеет 720 тысяч книг. 420 тысяч томов
предоставляются читателям, а остальные—
фонд запаса. С каждым днем библиотека
становится популярнее. Интерес к •сгори
заметно растет.

Создана историческая библиотека 50 лет
назад при Московском историческом муаее.
Основой этого книгохранилища послужили
библиотеки историка Хмырова М. Д.
П Щапова, Черткова и Барятинского. Би
блиотекой пользовались очень узкий круг
работников самого музея и несколько про
фессоров-историков. По этим книгам изу-
чал материалы войны 1812 года Лев
Толстой, которому они понадобились для
рочапа «Война и мир».

После революции книжный фонд возрос
90 сотрудников библиотеки изучают и

оберегают »тот «город исторических книг»
Несмотря на то, что историческая би-

блиотека имеет огромное значение, Нар-
компрос РОКУ ве уделяет ей внимания

На будущий год библиотека намеревает-
ся дать своим читателям еще 40.000 то-
мов из запасного фонда, но эта книги по-
ставить негде.

Совершенно не терпимо положение с за
паевым фондом. В подвалах библиотеки до
300.000 необработанных книг. Десятки
тысяч томов, рукописей сложены в нишах,
'годам! не разбирались. Необходимо расши-
рить книгохранилище исторической би-
блиотеки.

П.

Профсоюзная работа среди студентов
. На-днях секретариат ВЦСПС привял оо-

стааомвит об тлпшвв'ии руководства со
стороны центральных м областных коя»-
тетов профсоюзов впэовыя гтмгглскими
професоиоиальныки оргаотштими и
утвердил новое положение о тденческах
профкомах.

В пентмлъиых • о б л а с т и н и т и
профсоюзов ( | м м к т ю с п от колпмтм
о б ' м л м м т имя чл*яов профсоюза—сту-
дентов) выделяются 1—2 пстртатааа но
работе среди студентов.

Студенческие профкомы, по говокт по-
ложению, организуются в яйцом высшем
учебном иведвиш, техзпкпе. равфаке I
гражданской академп, в мтооых учится
25 членов профсоюза.

Профкомы и ре-вязиоотьи комкеяи из-
бираются и* общем соорашпг членов проф-
союза данного учебного заведения путем
закрытого (тайного) голосовали сроком на
ияв год. Президиум профкома» не избирает
ся, и все вопросы профемияой работы в
учебном з а в е д е т м з р и ы т м пленумом
профкома.

На факультетах « я « я н п п я х ибя-
рается факультетский к и отдимчкпВ
мптет. Ва •ечеоян «челеялях 1тюз,
техникум* • рабфаков, пеютщпя идры
без «трым «т цюншдсям, т и п а э ф
оргаакзапяв м создаете». Вс« етудмты
п и опвмяая! входят в профвралиаои
по метт мимы. В а и м м п е о д х грув
пах и м н м п с я только «ргатзаторы е м

ЛЕДОКОЛ «ЛЕНИН» ВЕДЕТ СУДИ N Ш К
МЫС ЧЕЛЮСКИН. 25 сентября. (Спец.

корр. ТАСС). Во всем районе ацты Тякся
до Острова Диксон с 22 сентября свиреп-
ствовал шторм. Особенной силы он достиг
23 сентября. На ммовке от сильных по-
рыве» ветра пострадала ветроустановм:
изуродованы крыли м железная конструк-
ция башня. За супа выросли сугробы

снега. Зима вступила в свои права—мзде
белеет снег, продолжается метель.

24 сентября проливом Выькицкого про
ходил ледокол «Ленин» е аарамаоя судов,
девам курс на восток. Тяжелые условия
держали караван в ледяном плену больше
декады. Суда везут грузы и а Якутаи •
Нордвакстроя.

БЕСХВОСТЫЕ САМОЛЕТЫ

Бесхвостый санояет конструкции инженера Чераиовсаого.

На празднике в Тушине, посвященном
Дню авиации, москвичи наблюдали эффект-

ыя маленький аэроплан, похожий на ба-
бочку. Машина хорошо набирала высоту
и выполняла виражи, обнаружив неплохую
маневренность. Это был самолет-босхвост-
ка конструкции инженера Чнхсвсклго.

Сейчас на одном из подмосковных ааро-
[ромов находится целое звено бесхвостых
самолетов. Авторам их конструкции —
инженерам Чижевскому, Калинину в Че-
рановскому удалось создать «летающие
крылья», обладающие большой прочностью.
надежностью, имеющие небольшую поса-
дочную скорость и довольно высокую воз-
ишную. Крупнейший недостаток бегхво-
тых самолетов — плохая устойчивость н
иневреняость в воздухе — в основном
странен.

Бесхвостый самолет конструкции Чижев-
ского— одноместный.. На нем установлен

мотор «11-11» мопшетыо в 100 лошади-
ных сил. Скорость машины — 175 кило-
метро» а час, потолок полета — 4.000 ме-
трвв. Испытатели отмечают исключитель-
ную простоту управления машиной.

Веемостый самолет Чепамвекого —
двухмоторный. На нем установлены те же
двигателя «М-11». Машина имеет 5 мест.
Скорость ее — до 200 километров в час.
Самолет конструкции тов. Калинина, не-
смотря на сравнительно большие размеры,
обладает хорошими взлетно-посадочными
данными. Самолет мало чувствителен к
болтанке а очень устойчив.

Испытание этих самолетов было поруче-
но опытным летчикам-ордеяоноспам тт. Пе-
трову, Стефановскому и Нюпякоиу. Ре-
зультаты испытаний подтвердили хорошие
летние качества машан.

С

НОВЫЕ ЖИЛИЩА
РАБОЧИХ

ТАГАНРОГ, 25 сентября. (Слац.
«Праааы»). На окраине Таганрога раскн-
яулся новый поселок. Здесь еще пахнет
краской и сосной, стучат плотники, гром-
ко поют песни маляры. Больше сотни одно-
этажных коттеджей уже заселены. Осталь-
ные достраиваются.

Каждый житель поселка — стахановец,
каждый знаменит на металлургическом за-
воде км. Андреева. Здесь живет сталевар
Андрей Кнрш, давший на-днях 8,1 тонны
металла с квадратного метра пода вместо
плановых 5,2 тонны. Шесть лет назад он
пришел на завод грузчиком, потом стал
подручным и, наконец, блестяще овладел
искусством сталевара. На постройку своего
дома Кирш затратил 8.500 рублей.

Сосед Кирша—Тимофей Поличенко—тоже
славятся на заводе как яскусвый сталевар.

Завод помогал рабочим приобретать
строительные материалы.

В конце поселка — прекрасная школа и
двухэтажное здание детских яслей. В посе-
лок проведены водопровод я электричество.
Вдоль асфальтовых тротуаров посажены
молодые деревья.

ОС'ЕДИНЕННЫЙ С'ЕЗД
ПРОФСОЮЗОВ РАБОТНИКОВ

СВЯЗИ

25 сентября в Москве, в Большом зале
профсоюзов Дворца труда, открылся все-
союзный об'едниенпый с'езд профсоюзов
работников почтовой и электросвязи. При-
сутствуют 230 делегатов, многочисленные
госта и московский актив.

В работе с'езда принимает участие нар-
ком связи тов. Верная. (ТАСС).

ЗУБОВРАЧЕБНАЯ
ПОМОЩЬ КОЛХОЗНИКАМ

КУПВЫШЁВ. 25 сентября. (Карр. «Прав-
ды»), Два — три года назад зубоврачебные
кабинеты в Куйбышевской области имелись
только в Куйбышеве, Сызрани, Пензе,
Ульяновске, Чапаевске и в лятя — шеста
крупных районных, центрах.

За послшяе годы в сельских местно-
стях области открыто 63 зубоврачебных
кабинета. До конца года будет организова-
но еще 5 кабинетов. Кроме того, в районах
открыто 9 зубопротезных мастерских. С бу-
дущего года приступят к работе 4 пере-
дважвых зубоврачебных кабинета.

СПОРТИЦнШ
НОВОСТИ

ЧЬ Пройг из Пушнина а Пмтиграц,
На состоявшемся 15-м пробеге, орга-
низованном редакцией «Красной газеты»
по маршруту город Пушкин—Ленинград
(дистанция в 30 километров), участвовало
172 бегуна Москвы, Ленинграда, Минска,
Петрозаводска, Мурманска, Кирова и др.
городов.

Первым к финишу на площадь Урицкого
пришел представитель минского спортив-
ного общества «Пищевик» тов. Барабанщи-
ков. Всю дистанцию он покрыл за 1 час
45 минут 50,4 секунды.

ф ] Футааяышй матч журналистов.
I Ленинграде состоялся первый футболь-
ый матч между сборными командами жур-
ллнетов Москвы и Ленинграда. Встречу

1Ыиграли москвичи со счетом 7 : 2 .

НА ВЫСТАВКЕ
ИСКУССТВА "*

ЧЕХОСЛОВАКИИ
Вчера в Москве, в Государственном му-

зее нового западного искусства, открылась
выставка произведений современных хт-
дожняма а скульпторов Чеюсловажлш.

Такая выстави оогааргуетея а СССР
впервые. Она является новым шагов в
укреплению культурных связей между
СССР в Чехословакией.

Советски! зритель ознакомится на яи-
етавке с работами ряда венных чехмая-
вацкях художников и скульпторов XX ве-
ка — представителей разнообразных яа-
иравленлй в искусстве. Среди «их реала-
стическне полотна—Я. Обровского, М. шяа-
бинского, 1. Куба, И. Упрка, Я. Зрзавого,
Ж. Карса и скульптура Я. Штурза,
Я. 1ауда, К. Покорного, Б. Кафка, 0. Шоа-
пеля.

У входа ва выставку среда ц в е т а —
большой портрет первого президента Чеха-
словацкой республики Томаша Масарака,
задрапированный национальной трехцвет-
ной лентой и траурным крепом.

На состоявшемся вчера открытия; вы-
ставки присутствовалн полномочный министр

чрезвычайный посланник Чехословацкой
республики в Москве г-н Богдан Навлт,
члены дипломатического корпуса, предста-
вителя Всесоюзного комятета по делан ао-
кусств щт Совнаркоме СССР, Наряомидв-
ла, ВОКС, советской общественности ж
печати, а также приглашенные в Москву
яз Чехослхжатея художника я екулыио-
ры — участники выставка.

Открыл выставку председатель Веммя-
яого комитета по делам искусств тов. П. Ж.
Керженцев. В своем выступления ои отме-
тил значение настоящей выставка, как ва-
вого акта дружбы я культурного сблкямитя
стран, связанных общей поятвюй СТМ».

С ответным «ловом вьгсттотл г-н Богдан
Павлу. Он выразал удовлетворено!* тем,
что открывшаяся выставка шявакомят со-
ветскую общественность е современным
изобразительным искусством дружестве»
ной Чехословакии, я выразал пожелание в
скором времени увидеть выставку щимиае-
деняй .советских художников в Праге. В
заключение он поблагодарал советские ор-
ганизации аа активную помощь, оказанную
ы и в устройстве выставки в Москве.

ШКОЛЬНИКИ
ПОМОГЛИ ЗАДЕРЖАТЬ

ШПИОНА
КИЕВ. 25 сентября. (Карр. «Пваалы»). В

одном из пограничных районов школьника
села Н. — Тимофей Лесник и Тимофей Иса-
ков, зайдя в колхозный сад, находящийся
на берегу Днестра, заметили какого-то че-
ловека, прятавшегося в густой траве. Не
подавая вида, что они заметила неваве-
стного. ребята выбежали аз сада в покра-
сили проходившего мимо колхозника Сергея
Казака известить о чужаке начальника пол
раничпой заставы.

Через короткое время колхоэнл. вервуль
ся с заставы, приведя с собой лейтенанта
Носенко, старшину Елкина и пограничника
Кудлаева. Школьники указали место, где,
скрывался неизвестный.

Старшине Елкину первому удалось пм-
ползта Е неизвестному. В руке тщательно
замаскировавшегося травой человека был
револьвер. Крикнув: «бросай оружие!»,
Клкип кинулся к нему н молниеносно вы-
бил ногой из его руки револьвер.

Задержанный оказался крупным шля»'
ном.

Это уже не первый случав, когда жи-
теля седа Н. оказывают помощь погра-
ничникам. На этот раз советскими патрио-
тами проявили себя дети колхозников —

ченик 7-го класса 11-летний Лесник •
ученик 5-го класса 12-летвяй Исаков.
Колхозник Казак, премированный недавне
за отличную работу в колхозе, уже давя»
известен пограничникам, как одвн п
бдительных, преданных охране гранвц
советских граждан.

щ

ПРОИСШЕСТВИЯ
• Свбаия-ищайиа найма аороа. В ночь

на 22 сентября в доме N5 47 по Большой
Полянке (Москва) у гражданки Даймиченко
было похищено различных носильных ве-
щей на 1.590 рублей. На место пр»мс-
шествия была доставлена собака-ищейка.
По свежим следам ищейка привела сотруд-
ника уголовного розыска в квартиру Л5 10
того же дома, где проживает потерпевшая.

этой квартире были задержаны Леонид. I
ксволод Глущенковы н Евгений Золота-
>ев. Во дворе дома Х< Б1/14 по Большой
1олянке, где живет Золотарев, ищейка об-

наружила часть похищенных у Даймнчен-
о вещей. Преступники задержаны. .

К СВЕДЕНИЮ ДЕЛЕГАТОВ IV ЫООКОВГКОЯ
ГОРОДСКОа КОНФЕРЕНЦИИ ВЛКСМ.

М о п о м м ! ГородпоЯ Коигггт ВЛКСМ
пэв«п1«ет, что открытие IV Московской го-
родской копфвргнцкн состоится 29 (гентибрн,
в В ЧАС. течера, в Колоинон вале Лоыа
С 0 1 0 3 0 "- КК и МГК ВЛКСМ.

Выдача мандатов делегатам^конференции
будет прояяводнтыш 26, 27, 28 сентя-
бря, о 10 час. утра до 10 чяс. вечера, Ста*
рая плош.Дк. д. Мт 8. МГК ВЛКСМ, 2-Я
гг»ж. коин. 210. 211. 223.

Спвмкш о п>я*гршпя> «окяо аолучять
а « т ы е « < т т К-О-аТ-ЗТ, К»-15-2в, К-О-Тв Т«.

ИНСТИТУТ МАССОВОГО ЗАОЧНОГО
ОБУЧЕНИЯПАРТАКТИВА при ЦК ВНП(1)

2? сентября, • 18 час. ЭО мин. по хосков-
окпыу времени, черта радиостанцию мм.
Коминтерн» передает лекцию, орт авизуемую
Отдмоы партийной про л яга яды и агитации
ЦК ВКП(А) для агитаторов, на тему:
•О ПРАВЕ И ПОРЯДКЕ ВЫСТАВЛЕНИЯ

КАНДИДАТОВ В ВЕРХОВНЫЙ СОНЕТ СССР».
Автор лекция тов. ТУМАНОВ П. В.

.Директор Института В. Волям.

ПУШКИНСКИЙ СЕльсшозгасштшй
ИНСТИТУТ

ОБ'ЯВЛЯЕТ ИОН КУРС
•медуюаото ифедвоя « л « т м в к » ,
•оаодггва.

Эалвлевмя с приложением жнавеопв-
саяяя. копяп документ* оо утяеряедевга
в учено» степени и ав»ннн направлять

' до 1 октября в т, Пушкяв — Оалыов-
вметмтут

В ТЕАТРАХ:
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОРДЕНА ЛЕНИНА
АКАДВМИЧ. БОЛЬШОЙ ТЕАТР СССР —

оп К Н Я З Ь И Г О Р Ь .
ФИЛИАЛ ГОСУДАРСТВ. ОРДВНА ЛЕНИНА

АКАДВМИЧ. БОЛЬШОГО ТЕАТРА СССР —
оп. Д У В Р О В О К И а .

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОРДЕНА ЛЕНИНА
АКАДЕМИЧЕСКИ* МАЛЫЙ ТЕАТТ-

Л Ю Б О В Ь Я Р О В А Я .
•ЯЛНАЛ ГОСУДАРСТВ. ОРДЕНА ЛКНЯВл'

АКАДЕМИЧЕСКОГО МАЛОГО ТЕАТРА
(вв»вв А. С|фоаов«) —

Ж Е Н Н Т Ь В А В Е Л У Г Н Н А .
МОСКОВСКИ* ОРДЕНА Л Е Н И Н А ^

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ АКАДЕМИЧЕСКИ*
ТКАТР СССР мм. ГОРЬКОГО-

А Н Н А К А Р Е Н И Н А .
•ИЛПАЛ МОСКОВСКОГО ОРДЕНА ЛЕНИНА.

ХУДОЖЮТПЕННОГО АКАДЕМИЧЕСКОГО
ТЕАТРА СССР мм. ГОРЬКОГО —

Г Р О З А .
МОСК. ГОСУДАРСТВ. КАМЕРНЫЙ ТЕАТР -

Д Е Т И СОЛНЦА. _^

.«.Е.ТВ'АХМНГОВА! АРИСТОКРАТЫ.

МООФИЛ—
БОЛЬШОЙ ЗАЛ КОНСЕРВАТОРИИ

Л А УРЕА ТЫ
т ж п в ы ! я яшвлуяааолвы! вояк>к°ап

ГОЛЬД ШТЕЙН БУСЯ (скрипка),
ТАМАРКИ II А РОЗА (ф-п).

Начало в 9 час, вечера.
Моск. Государств. I

Л С * ТНТ |кдрваския ТВАТР
Могвавгва! I

ТВАТГ РЕВОЛЮЦИИ I

СУЛАМНФЬ.

° ° В А К А ИА

МОСКОВСКИ* ТКАТР ЛЕНСОВЕТА.
31 еентввм—ОТКРЫТИЕ СЕЗОНА.

ГЕРМАН («ПИКОВАЯ ДАМА.).

ТТ МЕЛКИЙ КОЗЫРИ.ТЕАТР сТтйТы
ГОСТРАМ (Зеркальн. т-Р сад» «Эрмитаж») —

КАК ЗАКАЛЯЛАСЬ СТАЛЬ.

АДРЕС РЕДАКЦИИ в ИЗДАТЕЛЬСТВА. Мооаа.40, Левявпилсяог шоссе, улвва .Пвиды», д. 34. ТЕЛЕФОНЫ ОТДЕЛОВ РЕДАКЦИИ, Сяв
Нявямшлгиогтв в т»в«вв»м-да-11-О4! Т»вгвво^вяя1|говоге_ д 8-10-14. Иаогтвышот - Д а-П-О*! Ив*орммвв _ Д 8-|в-*»| Пягем - Д И

• п ; П111М •?» * « « * * п а«лш» иаиимшннпаимгя п • «а •• г 1 ^ 4
Лвпратурвого — Крвтаи • вяблвографяв — Д 3-10-«3| Иддюспицяовяого — Д 8-48-ав. Секве

^!?: г 1!!!2?к™:.Г?Н |;1?1 В«а,»п>_да4И.аТ! рм«.о.<.»явс1в.вв.п.-Д}-«О**
местаов сети — л г • »•* г *

ДЗ-П-»?! Вревврго

о тсдемкв д 8^0
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