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Промашут им строя, соедмяя&пись!
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Постановление ЦИК СССР о разделении
ЗаядоВ'Сивирсиого края на Новосибирскую
область и Алтайский край (2 стр.).

СТАТЬ» НгСЧИго.~Соар«и«»|и маши-
яа * советское маяпносгроеням (9 «тр.).

А. Козлов — Коммунистки на руководящей
партийной работе (2 стр.).

ПРОПАГАНДА ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ЗА-
КОНА: Л. Перевозка — Беседа о старой я
новой жизни (2 стр.).

М. Гоачимжяй — Пора омским большеви-
кам заговорить полным голосом (3 стр.).

Кояст. Фсдня — Город Горький (4 стр.).
|С СМбвив — Филиал музея В. И. Ленаша

в Ленинграде (3 стр.).
Шф. КвяЬцДи — Бумаги генерала Фрки

(5 стр.).

ОБЗОР ПЕЧАТИ: Визгливый тон (4 стр.).

Э. Краашелъ— Рабочий день на льдине
(4 стр.).

РАССКАЗ: Аяяа Караваева — Библиоте-
карша (3 стр.).

Г. Поляиовошй — Хор терских казаков
(4 стр.).

Рубиновые звезды на башнях москов-
ского Кремля (3 стр.).

Рекордный скоростной полет летчика
тов. Кржнжевского на легком гидросамолете
(6 стр.).

Новая крупная победа 8-й китайской
армии (1 стр.).

Обсуждение китайского вопроса в Лиге
наций (1 стр.).

На фронтах в Испании (5 стр.).

Счастливая жизнь
колхозной деревни
Урожая пота г о » в деревне хыот рав-

в м вивыпи: счаетлввый, небывалы!,
яювидавян!, громадны!. А если ХОТЯТ
вавоыее помо отразить всю е м у уро-
жая, говорят просто • выразительно
сталинский урожа!. Огалнпсяое задание о
ежегодном производстве 7 — 8 миллиарде»
«По« хлеба выяолигатея доермне.

Нввадаявы! урожа! наполняет гор-
1вепю сердце каждого трудящегося наше!
страви. »го не прежняя гордость мелкого
совственжвка, которому случайно удалось
соврать иного хлеб». Это — гордость
советских люде!, которые авают, каким
пеляа послужат добытое богатство. Хлеб
советского урожая не разойдется по амбарам
торгаше! я спекулянтов. Великолепны!
увожа! не станет средством для обогаще-
ная одввх а завабалення других. Милли-
арды пухов хлеба, вырешенные на кол-
хозных • совхозных полях,— богатство
всего советсЕого народа, он1 несут новые
успеха социалистическому строительству
в ваяй! стране.

У с п е й колхозов не случайны. Ови ре-
зультат того нового—колхозного строя, ко-
торый под руководство* болыпенветевой
партии уетааовился в деревне. Эти успе-
ха — результат ленинеко-тлинской ли-
п а партии и индустриализацию страны и
вооружение сельского хом!ства новейшими
первоклассным* яашянап и орудиями.

Восемь лет н а ш Алексе! Макси-
м т Горький • небольшом рассказе ото-
боами появлсав* в деревне первого ком-
б а к а я «гношеяае к нему тогдатвего
врестьяянза. Дявовжиная машина вызвала
страх я удявленяе.

«Человек стоил, глядя вслед е1. рот «го
отврлвался я закрывался, тряслась борода,
ммлось, что он кричит, на голову и пле-
чи его сыпалась солона, летела в лицо, в
бороду, он покачивал**, тыкал палкой в
землю, передергивал плечами, поправлял
вотояву на спине. Потоп, точно его выдер-
нуло и земли, оя тяжело, но споро побе-
жал и коябайноя. помахивая палке!, ко-
т к а м еггио! прыгала, точно подгоняя
«го».

Вявяв далекая кажется т время, ма-
стерен отображение* в е л и т русским
писателем! Каши далеким кажется «тот
крестыиая, вся фияоеофия которого огра-
яядоашсь несложно! формулой: «Земля
р е н т челоаея» для рвами на не!, а когда
человек «работает силу свою, она погло-
щает тело и костя его».

Около л » тысяч воибайнов работает я
втом году на колхозных полях, 356 тысяч
тракторов, в том числе больше 40 тысяч
гусеничных, бороздят колхозную землю,
завоевывая колхозам высокие, устойчивые
урожаи я зажиточную жизнь. Всю ату мо-
гучую техяяжу дала колхозам »а две
етыввекяо пятилетка болывелетекая
паотая я советское правительство, для ко-
торых 1П более важно1 заботы, чем забо-
та о счастливо! жявяи трудящихся.

Новоишая т е х о м . мторо! партия я
правительство сяабдал млхош, коренным
обрами иаиеяяда характер сельскохозя1-
втвовяого труда. С каждым годом все боль-
ям етярается противоположность между
пвоавя я деревне!, труд еелккохеаяй-
етмявый отавовятся разиовидностью тру-
да индустриального. В советом! деревне
появялиеь новые люди, составляющие кол-
хозную гордость,—прославленные коябай-
иеры, трактористы, бригадиры, председате-
ля колхозов. Вслед за знаменитыми комбай-
яераня — Воряным, Зарубаевыи, Кобзарем
я яаогияя другим! поднялось в атом году
новое племя знатных коиба1неров—таких,
как Полива Гальчевко из Сальто! МТС,
Иван Чиыхало из Ефремовско! МТС, Екате-
ряна Авершяна из Безопасненской МТС и
многие другие. И разве не жявым свидете-
ле* глубочайших сдвигов, происшедших в
деревне, является 63-летний Осип Грунин
(Удачненскал МТС, Донецке! областя).
•мая» освоивши! комбайн и убравши! в

атом году на «Коммунаре» .561 гектар зер-
новых за 23 рабочих д м !

Осуществляется пожелание товарища
Сталина, высказанное им ш года назад,
и время совещания передовых комбайне
ров и к«мба1верок:

«Я хотел бы выразить желание,—гово-
рил тогда товарищ Огалин,—чтобы число
наших комбайнере» я яоявайнеров росло
не по дням, а по часам, чтобы они, обу
чаясь технике комбайна н обучи этому
делу свои товарище!, стали, наконец, дей-
ствительными победнтеляии в сельском хо-
зяйстве наше! страны».

Великолепный урожа! выяешмго года
принес большие богатства колхозному
крестьянству. Даже в районах, (вторые в
прошлые годы «славились» заеухаяи
и недородами, в атом году иного хлеба
н делег приходятся яа трудодень. В колхозе
«9 января», Куэоватовского района, Ку!
бышевско! областа, на трудодень прихо
днтся 2 0 килограммов хлеба. В колхозе «12
лет РККА»—18 килограммов. В выхом
«Победа», Сергиевского района, т о ! же об-
ласти,—24 килограмма хлеба на трудодень.
Каждая «еаья в Волхове «Червоиы! при
кордоияик», Вннннцко! области, в среднем
получит 2 0 0 — 3 0 0 пудов хлеба. На Куба-
ни, в районах рек Сал в Егорлык, немало
колхозов выдают яа трудодень по пуду I
больше мрва. Таких примеров иожво при
вести множестве.

Богатые доходы вызвала повышенны!
спрос деревни на проиышленаые товары.
В атом спросе, как в зеркале, отражается
гигантски! рост культуры в колхозах.

Полнокровной жизнью живет колхозная
деревня! А по ту сторону советских гра-
ниц, где господствует капитализм, муче-
нически живет крестьянин, аакабалея-
ны! нуждой, эксплоатнруеиы! помещи-
ками, кулаками, торговцами и другими
яяроедами. Далеким и проиятым прошлым
авучат для нашего крестьянина рассказы
о положения крестьян за рубежом. Взять
хотя бы положение польских крестьян.

Нужда и голод царят в польем! дерев
яе. Две трети польских крестьян имеют яа
едока не больше полугектара зояля. А кол-
хозы нашей страны получили в бесплатное
я вечное пользование больше 4 0 0 миллио-
нов гектаров вемли, в том числе полтора-
ста миллионов бывших помещичьих, казен-
ных и монастырских земель. Только за по-
следяи! год колхозам прирооаво о* совхо-
зов больше 22 миллионов гектаров земли

В польем! деревне 1.600 тысяч кре-
стьянских хозяйств не имеют лошадей. На
полях наших колхозов работает больше ше-
сти с половииой миллионов одних только
механических лошадиных сил.

Польские крестьяне разобщены, копают
я в одиночку в своих яелких хоояйствах,

пользуясь примитивной техникой. Их бес-
пощадно акстшатнруют помещики, кула-

[, купцы, спекулянты, ростовщики и т. п.
Советски! крестьянин навсегда осво-

божден от аксплоатадни. Он основывает
вою работу"* свое достояние не на едя

неличном труде и отстало! технике, а на
коллективном труде м передово! технике.

Два мира противостоят друг другу- Бо-
гатая, культурная, счастливая жизнь — в
стране социализма. Нужда, голод, беспра-
вие а темнота—в странах кадятадя.

Наша родина готовится праздновать
XX годовщину Великой Октябрьской сецяа-
листическо! революции. Советское кре-
стьянство встречает этот всенародны!
праздник замечательными победами. 2 0 лет
назад рабочие и крестьяне бывшей Росснй-
ско! империи под руководством партии
Ленива—Сталин» свергли иго помещиков
и капиталистов. Свята и нерушима с тех
пор связь рабочего класса и крестьянства.
Под руководством рабочего класса устано-
влен в деревне колхозный строй, и кре-
стьянство вышло на широкую дорогу бога-
то! и культурной жизни.

Победы колхозов демонстрируют огром-
ную мощь колхозного строя и великую
иудрость леяинско-сталинекой партии, ве-
дущей страну Советов к коммунизму.

В последний час
НА1КТ

ИТОНСКОЙ АШИАЦИИ НА НАНКИН
МНД0Н, 2 8 сентября. (ТАСС). Нанкин-

свя! корреспондент агентства Бритиш
Юнайтед Пресс сообщает, что 28 сентяб-
ря 30 японских самолетов совершили на-
лет на Нанкин. Бомбардировке подверглись
военный аэродром и арсенал. Подробностей
о налете пока не имеется.

ДИПЯОМАТИШСКИЕ ПЕРЕГОВОРЫ
I ЛОНДОНЕ

ЛОНДОН, 2 8 сентября. (ТАСС). Аягли!-
скн! министр иностранных дел Идея вчера
имел беседы с премьером Чеиберлеяом.
французским послом в Лондоне Корбеном,
аягаийсквм послом в Париже Физиком и
итальянским послом в Лондоне Граидн. Как
полагают, беседы касались предстояще!
аятло-франпузско! ноты Италии по испан-
сяоиу вопросу. Ожидают, что английский
кабинет министров завтра будет обсуждать
атот вопрос.

И Ж Ч Н М ИЛВЙТИИ
• СОМТ ЛИГИ НАЦИЯ

ЖЕНЕВА, 28 сентября. (ТАСС). Сего-
дня ыевуи Лиги наций единогласно прн
пита воздержавшихся избрал Бельгию на
голупоетоянное место в Совете Ляги на-
ияя.

СОВЕЩАНИЕ МОРСКИХ
ЭКСПЕРТОВ В ПАРИЖЕ

ПАРИЖ, 28 сентября. (ТАСС). Агент-
ство Гавас сообщает, что на состоявшихся
заседаниях морских экспертов Англии,
Франции я Италии в Париже обсуждение
основной проблемы, т. е. условий сотруд-
ничества итальянского флота в осуществле-
нии патрульных мероприятий яа Средизем-
ном море, пока еще не началось.

На утренней заседании 28 сентября
итальянские «сперты продолжали задавать
делегатам Англии и Франции вопросы о
порядке осуществления нионских соглаше-
на! морскими силами Англии и Франция,
а также о том, как они представляют себе
участие Италии в морском контроле на
Средиземном море.

СМЕНА ПРЕМЬЕРА В ТУРЦИИ
СТАМБУЛ, «8 сентября. (ТАСС). Сегод-

ня газета «Таи» сообщает, что Джелал
Ба!ир назначен премьером вместо И гнета
Ияеню. Однако до открытия каиутая (пар-
ламент) Байяр будет числиться временно
исполняющим обязанности премьера. ,

Комментируя сиену премьера, газета пи-
шет: Ататюрк (президент Турции), учи-
тывая, что перед Турцией теперь стоят
главным образом задачи кояоинчеекого
пориш, нашел более целесообразным на-
значить премьером человека, являющегося
по преимуществу экономистом.

КИТАЙСКИЙ ВОПРОС
В КОМИТЕТЕ 23-х

ЯПОНСКОЙ АИШАЦИЕЙ КИТАЙСКИХ ГОРОДОВ
ОСУЖДЕНА

ЖЕНЕВА. 28 сентября. (ТАСС). Вчера
вечором. вопреки ожиданиям неяеторых
сторонников примиренчества е агрессором,
заседание комитета 23-х вылилось • аяер-
гнчяую демонстрацию против «поиском
варварства.

Ив открытом заседания комитета ки-
тайсяяй делегат Веллингтон Ку произнес
СИЛЬНУЮ речь в защиту китайской апел-
ляция. Приведя основные факты о воен-
ных дейстмех японцев в Китае. Ведлият-
тон Ку подчеркнул старания китайского
правительства яайти висам рамоакиве
конфликта, сошияого японцами, а вы-
смеял японские претензии «наказать» Ки-
та! за его «яеакяреляоетм. «Может
быть,—запил Веллингтон Ку,—мы должны
были любят» я благодари* Японию за ее
иторжонак) ва китайскую территорию, за
безжалостное истребление невинных десят-
ков тысяч мужчин, женщин и дете!, аа
отторжение одной провинции за друго!?»

Перехода к вопросу о тон, что может
сделать Лига наций. Веллингтон Ку уха-
зал: «Выи ояа яе в состояния защитят,
жертвы агрессии, она может, по крайвея
нора, заклеймить нечеловеческие методы
воздушных бомбардировок, которые вызвали
протесты ряда правительств и являются
вызовом цивилизации. В течение одно! не-
дели Наякаи бомбардировался 9 рае, Кан-
тов—5 раз, не считая ряда других горо-
дов; убито до 10 тысяч человек».

Крояборя (Англ*я) высказал свое глу-
бокое возмущение бомбардировками откры-
тых я веаашашонянх городов и указал, что
ото является угрозе! всему миру. Он вы-
разял надежду, что комитет веиеменяо
осудят втя яотош. Дольем (•ранняя) так-
же аирааал сам яамушепо событиями,
которые кояатвт яе долами мяалчпать,
ибо яопаяяе было бы равно пособяпеству
в сама цавваиеаяжя Ныла бы а ооасяости.

Шведова! иваястр вяоетраяяых дел
Саама* яоаораил яввпатяоп двух ора-
торов. N

Тов. Дяпяаов, поддерживая ввцаояввяа
Крэвберяа (Авгляя), уваяи, в о . асуами
метод т и в т а р а Н войвы, иааСватеяашй
я е и н я н ш доржаваня, яелыш пройти мя-
ио ярттях фери нападения ва Кита!. Се-
годня, ааавиа тов. Ливанов, яы дыжаы
осудив* иаагяиые бояСяодяроявя, во паз-
ам яаяа #тввт воавватятка я двугвм #ор-
и*м яаяяаияяа. Тон. Ляпаяев выраа» I

далее ниеипу. что к реюлишня враивигг
не только все государства на пленуме Ля-
ги вши!, во и весь цпялшаоваиный мяр.

По 1ПЖ1Л0ЖМИЮ председателя был
об'яыон перерыв для составлены проема
резолюцан. Когда комитет собрался сно-
I»—уже на закрытом заседании,—оказа-
лось, что проект резолюции осуждает бои-
бапаровку окрытых городов, но яе уиа
зымет, кто именно является виновником
бояоампмоаок. &го вызвало иедоуиевие
тайского делегата, который указал, что
японцы оаяа не овммают саоях дойстви!,
и предложи ук**»т» аииовняка боябардн
роаок—«поцелую авиацию. Против этого
выядувнл Кроиборя. заявив, что лучше
сохранить осужу»** в общей форме, без
укамння на ЯтгЪяию, что все оойнут. о
коя идет речь.

Тов. Литвинов поддержал кята!еме тре-
боаааио. ио Кфвнбора продолжал истаивать
на своем. Кранборяа ноддержы актрыяй-
сквй делегат Брак.

Кяталксое требование было похдержаио
кроме тов. Литвинова Саинером (Шве-
ция). Сяааяом (Бельгия) я Жордаяоя (Но-
ваа Зеландяя). Последии! с оообавяыя
возмугцвннем говорил о «позорном» нежела-
ния назвать Я п о и в и заяви от няеия
своего праиительства. что он будет голо-
совать против все! резолюция, если оаа
яо будет иаяенеиа. В дальнейших преянх
тов. Литвинов, ваяв втадичво слов*, ука-
за!* что япоясме правительство официаль-
на уведомило ряд стран о своп иаодере
кия
ся

УНИЧТОЖИТЬ Наакии я что оно стораот-
ровести это путем воздушных бомбар-

дир ок. О чем же тут спорить?
1 кеиея, К|а«йавя ваш своя вовоажс-

я реаолжчгяа в ш а врпята едияогли
следуямяей редаквия:

< (рнияяаа во вяяяаям вопрос иомуш-
мой 1^мбавдвроакя аяоясяа* ааояияя от-

и>ых г о м и Копая, выражая нувекое
М воторяия. оивчяяояяыми
Йв<ая0оовмяи ваяяняоиу

валимая боль-
I дотй, вояитет

нет, что явче» нелыя «ацмиать та-
кав акты, коюые выомди уяое а воз-
ят! нив во мам мире. Комятот торже-

яо осуямот отя деасяма».
1 швяо «Яраввть роюлкмшю явмееда-

яо

кр>
вел
тал

то»

шва

влеятяа Лаги с тем, чтобы она бы-

ЗАЯВЛЕНИЕ
„ .* »в еевтяаря- (ТАСС). 1 аи~

пе утаеявого ааведавп вкати» 4ягв яр»
ци! ввежеитоаъ огааеал воааамр» ва-
нитем И-х, ывйямуя ааерпва аяаа-
ской ааяаааш, я ввеаеу арекеяями во-

» щтяпаеа (дшпяйевого .ядямтра
иноетраяяш дел) «редлажхп ее на
утвержден!, вмсуяа.

После отосо вам слово явяаяеввй де-
легат Алмарм ш Ваяе. Оя ааяввл:

«В явяаяг, алпа етааякя и одеере-
яве нмятяа вта реаолавжв, пиве 1спа-
ИИИ не может отсутствовать. Пспанская
делегация всегда з а п л и а , что она при-
ходят на Совет и пленум Лиги яе толь-
ко с собственными требованиями, ио так-
же защищать общее дело мира и помочь
Лиге наци! бороться против агрессии.
Ны осуждаем с такой же резкостью боя-

АЛЬВАПСА ДЕЛЬ
бардяровку Нанкина,, как а Кяхрпа. С
трвбуны пленума, вев еще яияювейся
трябуно! сараведлидюпв и права, мы
посылаем великому кяМскому народу,
так же как а мы ш у р ш у геровческую
борьбу аа свою яеаа|||яиость, горячее
я страстное выражевиЦ наше! солидар-
ности».

Заявление Альварес* иль Вайе выло
встречено общими агияиясмеятаив. Пред-
седатель затея волаввл вамлояяв) иа го-
лосование, единогласное принятие которой
Лило встречено новыми аллодясяеитааи.
Первый делегат Китая Веллвагтоа Ку крат-
ко благодарил пленум от яяеяя китайской
делегаовя.

На атом утреннее заседание пленума
было закрыто.

КИТАЙСКИЙ
ЖЕНЕВА, 27 сентябри. (ТАСС). Вчера

первый делегат Катая Веллингтон Ку по-
л и генеральному секретарю ЛИГИ напкй

новую ноту. В ноте укалывается, что,
игнорируя протесты некоторых иностран-
ных правительств и не считаясь с возму-
щеяаии мирового общественного мнении ее
зверствами, японская авиация яе только
продолжает, но значительно усилила бом-
бардировку мирных городов Китая. Коли-
чество жертв бомбардировки среди граж-
данского населения ежедневно исчисляется
сотнями я тысячами.

ПРОТЕСТ В ЖЕНЕВЕ
К ноте приложен длинны! список бом-

бардировок, произведенных японской авяа-
пией всего лишь за последние четыре дня.
Список включает бомбардировку Кантона
23 сентябре, когда было убито и ранено
с выпи 200 человек, я зшнчяваотся ука-
занием иа бомбардировку города Гуаяда
(в восточно! части провинции Аньхуа!)
двумя японскими самолетами, пытавшими
ся скрыться под национально! китайской
амблемой.

•. Ф. Шсстопиов, инициатор организации сквозных стахановских бригад
в бумажной промышленности, инструктор стахановских методов труда на

Фото в. Гыиом.Каменской бумажной фабрике.

Успехи мариупольских
сталеваров

СТАЛ1Н0, 28 сентября. (Мавр. «I
вы»). Более тридцати сталеваров завода
смели Ильича (г. МариупоЛ) на протяже-
нии 25 дне! сентября систематически пе-
рекрывали техническую мощность марте-
новских пече!.

Лучше исех работает сталевар, член пар-
тии Недслько. Тов. Неделько в среднем за
25 дней снимал 8,68 тонны с квадратного
метра пода. Не намного от него отстал ста-
левар Скударь. Ов в среднем за 25 дне!
снял 8,59 тонны с квадратного метра пода,

что далеко переярквает мощность марте-
иоаско! печи.

25-1 день соревнования со пвлояаравя
завода имени Сталина Неделько и Лоаяя
ознаменовали высокими с'емамя стали. Ло-
зян свял 11,02 тонны с квадратного ме-
тра пода, а Неделько — 10,47 тонны.

Сталевары завода имени Сталина Шня-
нов, Ворпев н Кашин, соревнующиеся с
Мазаем и Неделько, снимают 8 — 1 0 тонн с
одного квадратного метра пода, перекрывая
техническую мощность мартеновесо! печи.

НОВАЯ КРУПНАЯ ПОБЕДА
8-й КИТАЙСКОЙ АРМИИ

В РАЙОНЕ ПИИСИНГУАН1 РАЗВИТ 1я^ШС«ЧНЫЙ ОТМД ЯПОНЦ1В
ШАНХАЙ, 27 сентября. (ТАСС). Утрев

ние газеты опубликовали сообщение из
Тайюаяи (столица провинции Шаньги)
новой крупно! победл частей 8-1 китайской
армии под командованием Чжу Да в север-
ной части провинции Шмьси. В вечерних
выпусках газет «Дагувбао» я «Шуньбао»
помещено коммюнике штаба 8-1 армии. В
комиювияе сообщается, что 25 сентября

апн 8-й армии предприняли контратаку
|ротяв японских чаете! и районе Пинснн-
уани, в результате которой отряд япон-
'кях войск, насчитывающий бол.о 10 тыс.

солдат, полностью разбит. Частп Я-й армии
отбили у японцев Снньчжуаяьгуаяь, Ша-
дуя, Баоцзе и ряд других пунктов север-
нее Пиясиягуаяя. Много японских солдат
взято в плен. Захвачены автомобиля, таи-

ки и большое количество различного воен-
ного снаряжения. Остатки японских войск
отступила к Сяца!чуиу, где они были на-
стигнуты я снова окружены частями 8 - !
армия.

Комментируя победы народно! револю-
ционно! армии в северно! части провин-
ция Шаньси, газета «Дагуибао» в передо-
вой статье пишет: «Благодаря высоко! по-
литической сознательности бойцов и пре-
красно! дисциплине части народной рево-
люционно! армии тесиейшим образом свя-
заны с народными массами, которые ока-
зывают им полную поддержку а борьбе с
крагой. &го обстоятельство возвояацо им
одержать столь крупные победы одну за
другой».

Газета призывает все другие частя ки-
тайской армян последовать примеру 8-1
армии я установить тесвейша! контакт с
массами, без чего победа невозможна.

ЛОНДОН, 28 сентября. (ТАСС). Части
Н-й китайской ,1|)чия гид командованием
Мху Дэ, нанеси японским войскам крупное
поражение 25 сентября, продвигаются в
северной части провинции Шаньги, не
встречая сопротивления. При зтом, как
указывает яанкингкий корреспондент агент-
ства Бритиш Юнайтед Пресс, части 8-1 ар-
мии при гвоси продвижения наносятддары
отборным японским отрядам, которые в па-
нике отступают в направления яа Инсянь
(южнее Датун*). Во вреия этих ояООацнй
300 «поясжях солдат бык взято в плен и
500 убито.

РЕКОРДЫ
ИВАНОВСКИХ

ТКАЧЕЙ
ИВАНОВО, 28 сентября. (Корр. «Прав-

аы>). Работницы и рабочие Ново-Иванов-
ской мануфактуры им. Бубнова, пнициато-
ры предоктябрьского соревнования среди
ивановских текстильщиков, с каждым днем
улучшают свою работу.

Комплект подмастера-коммуниста тов.
Мододочкнна двухдекадный сентябрьски!
план выполнил на 115 проц. Лучшие ста-
хаиоакн-ткачвхи этого комплекта выпол-
аидя план: тов. Зайцева—на 121 проц.,
тов. Кукурниа—на 115 проц., тов. Суро-
в а — на 114 проц. Все они перешли на
уплотненную работу с в на 10 станков.

Ткачиха—партийны! организатор груп-
пы топ. Карташева, работая иа 10 стан-
ках, выполняла двухдекадное задание на
117 процентов.

В целой ткацкая фабрика выполнили
двухдекадное задание в сентябре на 100
процентов.

1.500 КИЛОМЕТРОВ
НА ОДНО/Ц
ПАРОВОЗЕ

ПЕТРОЗАВОДСК, 28 сентября. (Корр.
1раавы>). Железнодорожники' Кировской

железной дороги, работающие яа террито-
рия Кореши, показывают высокие образ-
цы предоктябрьского соревнования. Маши-
нисты депо Петрозаводск организовали ко-
лонну паровозов, которые водят поезда ве-
сом свыше 1.300 тонн.

23 сентября из Мурманска вышел в
Ленинград в сквозной рейс тяжеловесны!
поезд. Все расстояние в полторы тысячи
километров поезд ведет бригада Богданов»
со своими напарниками Ивановым и Вино-
куровым. Тов. Богданов, машинист тяжело-
весного поезда, заявил, что »тнм кладут на-
чало вождению тяжелых поездов на рас-
сюянне 1.500 километров одним парово-
зом. Достигается колоссальная экономия
топлива, рабоче! силы, увеличивается
грузооборот. Эта замечательная инициатива
должна быть подхвачена железно дорожни-
ками всего Союза. -

ЗАЯВЛЕНИЕ КИТАЙСКОГО ПОСОЛЬСТВА

' ' В ВАШИНГТОНЕ '- ' " ^
НЬЮ-ЙОРК, 28 сентября. (ТАСС). Ки-

т а й ш е посольство в Ватяягтове опубли-
ковало заявление, в котором обвиняет .Япо-
нии) в том, что японские военные власти
маскируют свои самолеты китайскими
опознавательными знаками. «Это, — гово-
рится в заявлении посольства,— является
вероломным беззаконием. Очевидно, Япония
эсям самым хочет возложить ответствен-
ность яа Кита! за тот ущерб, который
японцами был преднамеренно нанесен
третьим странам».

Американская печать публикует заяк-
ление Сув Мей-лян (жены Чая Кай-ши),
в котором она обвиняет Японию в том же
вероломстве.

— Мы,—пишет Сун Мей-лнн.—отвечаем
яа эту увертку японцев обращением к
представителям военно-морских флотов
иностранных держав с просьбой обстрели-
вать любой самолет «с китайской амбле-
мой», который попытается напасть на ино-
странные военные корабли а китайских
водах.

МЕМОРАНДУМ АНГЛИЙСКОГО
ЯПОНИИ

ЮНДОН, 28 сентября. (ТАСС). Как со-
общает агентство Рейтер, английски! посол
а Токио Крэитн во время посещения заме-
стителя министра иностранных дел Японии
27 сентября вручил ему меморандум во во-

ПРАВИТЕЛЬСТВА

просу о последних валетах япояско! авиа-
ция на китайские города.

Английский посол обратил особое вни-
мание японского правительства на бомбар-
дировку японскими самолетами центрально-
го госпиталя в Нанкине.

АНГЛИЙСКАЯ ПЕЧАТЬ О НОТЕ СССР ЯПОНИИ
ЛОНДОН. 27 сентября. (ТАСС). Боль-

шинство галет шатко сообщает о ноте
СССР Японка. Полный текст ноты еще яе
опубликован. Хотя в газетах нет никаких
комментариев это! ноты, однако заголовки
и содержание сообщений свидетельствуют

пивом одобрения позиции СССР. Неко-

торые газеты помещают сообщения под сле-
дующими заголовками: «Энергичная нота
протеста СССР Японии». «СССР преду-
преждает Японию».

НЬЮ-ЙОРК. 27 сентября. (ТАСС). Се-
годяя газеты иа видной месте публикуют
ноту СССР Японии.
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ПРОПАГАНДА
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО

ЗАКОНА
БЕСЕДА О СТАРОЙ И НОВОЙ ЖИЗНИ

(По телефону от свериовского корреспондента «Правды»)

Представителя пух поколений —
18-летние юноши • девушка, которые
впервые будут участвовать • выбор*!, I
старые рабочее — собран» в Ордлмнн
кядаевскон районном комитете партп
(Урвлиашзавод ш. Орджоникидзе).

Беседу ваяй 5О-летняй мастер механи-
ческого цеха № 2 Евтвхв! Степаневяч
Плоспн:

— Вам. «молем, трупе представить
себе, как ш работа» в.старину.

Сталинская Конституция закрепила в
ваше! стране 7-часовоЙ рабочий день. А
раньше, прв царе, I работы с 6 часов
утр» ю 7 часов вечера, получал грошв.
В 18 лет а грамоты яе знал.

В 1906 году забрали « е м ва воеввую
службу. Трв с ПОЛОВИНОЙ года отбыл в
дисциплинарной батальоне. Вы в не слы-
х а л об его! военной тюрьме. Опажды
вы яе выдержали: зарубнлв унтера. За
его деелтерых расстрелы», а 39 человек
сослала и каторгу-

1 вот дожи в теперь до свеете ечеетьа.
Радостно, евободво дышится в нанм! стра-
не. Берепте а ценвте, р в б т , нашу
жизнь...

ПОТОВ1 вил слово Петр Георгвеввч Ан-
тоиов — етаре1шв1 работа! Урииапш-
вода. Ему уже 58 лет. Опираясь на ПЫЕУ,
тпвн голосом р а к ш и он собравшими
о свое! жпнв:

— В швеи учшея волторе года. Боль-
ше веши — левит ве било. Мать покло-
н а а л» подарсаш уетренла меня в до-
пеаны! цех у ч е т о м а формовку. Пле-
твлв Б копеек • 1еяь. В несли, стало
быть, 1 рубль 20 копеек. Ж и в впроголодь.

Чему же п а п н е м в цехе? Доставать

Черезводку в готоввть ваетерам мвтрак.
полтора года стажа н м м б
куптуре» — пустив
бутылке. Там, где я жал, б ш в «два
впола, трв пернав, трв кабака, четыре
пнввых. Так выглядело тогдашнее наше
«право» на обрааовавве.

Слово верят иптельваял чугуиеянтей
яого цеха Анна Макеимома Варявиое»:

— Здесь собралась яолодежь, не ведав
шал того ярма, под как» изнемогали
раньше мы, старика. Я — дочь рабочего
С 11 лет пошла в няньки. Теперь подрост
кв работают четыре часе, а л шла на ра-
боту впотьмах в ухоща с работы виеть
вех. Нвкакого отдыхе яе было. А теперь
вен дают отпуска, у нее есть санатории
дома отдыха, страховые кассы. Сталинская
Конституция столько побед зашкале ва
свои прекрасных страницах!

Выступает молодо! слесарь Александр
Зубков:

— Я роднлсл в •реетьянеяеш сейм в
1918 году. Окончи еемялетку. Пмхел в
Свердловск, поступал в школу ФвУ. Вы-
шел оттуда слесарем четвертого раавяда
Зарабатываю 400 рубле!. Мае не тмько
хватает семему, но я еще пометав брату,
которы! учится. С и учу» и второй
курсе вечернего машивостронтиьмго тех
ввкума. Партвл н советски власть дали
иве все, сделала ною живь счастливой

Беседа продолжалась несколько чесов.
Правдавые рассвет старых рабочих и
молодежи о свое! жизни прекрасно иядю-
страровмн Статскую Конституцию и ее
детище — избирательный икон.

л. ПЕРШНКИН.

КОМУ ДОВЕРИЛИ ПОДГОТОВКУ

К ВЫБОРАМ
ПОЛАВА, 28 сентября. (Кире. «I .

вы»). Трудящиеся Полтавы с негодова
внем чвтелв яе-дяях об'явленяе на дверях
Дома инженерно-технических работников.
В об'яыения она приглашались после до-
клада о новом избирательном иконе при-
нять учаетве в танцах. Подобные же об'-
явленил можно увидеть и в других клубах
Полтавы. Так опошляют в Полтаве работу
па раэ'яснению избирательного закона.

Доклады об избирательном законе дела-
ются тут безответственными людьми в да-
же врагами.

Напрасно мы будем искать в Полтавском
горсовете люде!, серьезно запинающихся
подготовке! к выборам в Верховный Со-
вет. Сидят в горсовете тчм человека: Ко-
валь, Проботя, Кравченко — близкие со-
ратника недавно разоблаченных буржуаз-
ных националистов, троакистско-бухарнв-
евих бандитов — бывших руководителе!!
горюша и горсовета.

В руках этих трех человек, ве пользую-

щихся политическим доверяем трудящихся,
«казалась вся политико-масеови, оаз'яеяи-
тельялл работа. Ве удивительно, что она
полностью провалена. 1з 63 нелеченых
избирательных участков в сено! Полтаве
не создано еще ни одного, не намечены
даже помещения для них. В избирательны*
комиссии Полтавы в районов потребуется
500 человек для руководства згой работой.
Ни один из них до сих пор не ваиечен
и не утвержден. Не начато даже составле-
ние списков избирателе!. Негодные руково-
дителя горсовета ссылаются при атом на...
отсутствие бумаги.

Полтавский горком партнв также прояв-
ляет полную бездеятельность и беспомощ-
ность. Вряд секретаря горкома Харченко
и аппарат горкома держатся в стороне от
вопросов подготовки выборов в Верховный
Совет, взваливают век «ту работу ва без-
действующий горсовет.

Полтава требует самого пристального
внимания со стороны ВУЦИК и ЦК КП(б)У.

МАССОВО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ РАБОТА

НЕ РАЗВЕРНУТА
БАКУ, 28 сентября. (Спец. иерр. «Прянь

вы»), В Азербайджане намечено организо-
вать 11 округов по выборам в Совет Со-
юза и 25 округов по выборам в Совет Па-
цвояальносте!. Крове того, в Нахичеван-
сиой автономно! республике организуется
11 округов, в автономно! области Нагор-
ного Карабаха — 5 округов. Республикан-
ские, а также районные организации сей-

час намечают избирательные участки. Око-
ло 2.300 избирательных участков должно
быть создано по всему Азерба!джану. В
большинстве районов уже составляются
списка избирателей. Сильно отстает массо-
во-политическая работа. Только сейчас на-
мечается посылка 200 агитаторов в пропа-
гандистов в сельские районы.

Ь. « И Р А Н .

О РАЗДЕЛЕН*! ЗАЩИО-ОКИРШГО КРАЯ
НА Н 0 Ю О Ш Ш 1 (КЛАСТЬ И Ш А К О М КРАЙ

Постшошиме Цештриыою Испожншвяьиою Комитета

Цеятралыый Нсаолннтешны! Еемитет

го Исполнительного Комитета:
а)_ Разделить Зап&дно-Снбирсп!

СССР воепммяет утвердить вдувшее
постановление Всероссийского Цеатральво-

кра!
на Новосибирскую область с центром в
г. Ндосябярсм я Алтайски! края с цен-
тром в г. Барнауле.

б) В ы д ы т • ееетав Адтавевого края
Ойротскую евтожиюую оелмп • следую-
щие города я районы:

г. Барнаул
Ребрихннскн!
Парфенове»!!
Топчахиисивй
Кииаяский
Але!скн1
Шяпувемжя!
Белогл&ювскнй
Уеть-Кимаисиий
Краснощек, веский

Чярышокя)
Бистро1П*секий
Гч-Приетием1

Наноитомсн!
Новичяхяисвя!'
Егорьевский
Поспел ихмнекий
Рубцовски!
Курьвиский

Локтяекий Зяамеиека!
Павлом»!
Тшиемсхи!
ЗалесовскиЙ
Кееямпянский
Сермповн!
Т м н и я
Коеяхгаекн!
Мевуншвскн!
Смленся!
Грязяухпсн!
Бнйсви*
Алтенесий
Солояепеискяй
Стерееердокяй
Солтонсмй
Кытиановссий
Тогульский

в) Остальные города и районы бывшем
Западно-Сибирского края оставить в соста-
ве Новосвбарской области.

Приесяатель Центрального Исполшнтелъного Коиатста СССР
. М. КАЛИНИа

Секретаре) Центрального Исполнительного Комитета СССР
. -ч-А А. ГОРКИН.

28 сентября 1937 г. ^ Ч *
Москва, Кремль. у '^'Т

ВОДИТЕЛИ ЭЛЕКТРОВОЗОВ-
СТАХАНОВЦЫ

Змеияегорсы!
Славгородскя!
Ненецки!
Каевеки!
Благовещенска!
Шючевскд!
Родинехяй
Волчихявкка!
Хабаровска!
Андреевски!
Карас1кекя!
Красюзерска!
Кочковски!
Навкртшашсый
Каневский
Баевекий
Тюменпевскмй

ДНЕПРОПЕТРОВСК, 28 сентября. (Корр.
1ряааы>). Электрифицированный участок

Сталинской железной дороги Долгинцево—
Запорожье обслуживается машинистам!
электродепо Никополь. В евязв с прибли-
жением 20-летия Октябрьской социалисти-
ческой революции среди водителей алек-
тровозов развернулось замечательное со-
ревнование за высокие технические и ком-
мерческие скорости вождения машин.
30 машинистов, работающих ва 10 мек-
тровозах, для лучшей организации сорев-
нования разбились на 2 колонны. Одну
колонну возглавляет иашнвнет-ордеионосец
Василий Исачкии, другую — машинист
Вольный.

Норма технической скорости алектрово-
ив — 1 5 кнловетров в час, коммерческой
скорости — 33 километра. Соревнуясь, ма-

шинисты перекрыли атн скорости. В авгу-
сте все депо добилось следующих резуль-
татов: техническая скорость — 49,1 кило-
метра, коммерческая — 35 километров
в час.

Быстрее всех ведет мектровмы тов.
Исачкин. 25 сентября он провел на Вмко-
поли в Запорожье поем Л8 864 весом
2.207 тонн с технической скоростью 52,4
километра в час н коммерческой — 46,9
километра.

Машинист Козявквн 24 сентября провел
на Запорожье поезд весов в 1.940 тони
с технической скоростью 55,4 километра
в час.

24 сентября все депо добилось исключи-
тельных показателей. При юрме средне-
суточвого пробега электровоза в 540 кило-
метров депо достигло 692,2 километра.

Инициатор стахановского движении * о'бумой промышленности орденоносец
тов. Сметшим, ныне заместитель директора фабрики «Скороход» а Ленин-
граде, с группой стахановцев фабрики. Слева от него —тов. Картишеяа,
досрочно закончившая выполнение годового плана индивидуальной выработ-
ки, выпустив 311.500 пар стелек. «ото в. Тгпаа.

идг
воде
и РА

(От корреспондента «Праяды» по Ивановской обпхтш)

На Фабрвклх, в колхозах Ивановской обла-
сти яе первый год женщявл играет серьез-
ную роль в политической жяаня, на про-
яявецотм, в втльтурив'и етрентеяиняе. &
двухсоттысячиой армии ивановских тек-
стяльоцхов семьдесят процентов работ-
ниц, В* НВОП1 п о м е х делами залваыиют
ж е л т ы . Аитяпш» тчявтвтя в прояамд-
ственво! жяаня фабрик я колюаов, женши
вы идейно растут, пополняют рады больше-
вик*. Работиви в ипдмнпы соста-
вляют третьи* част» ямяовсю! областной
партийно! организация.

До снГ пор среди секретаре! райкомов
партии на всю область были лтшь три жен-
щины. Да и атвх выдвинули яесыга неохот
во, только для отвода глаз — чтобы при
случае можно было сказать: «Помилуйте,
мы женщин не забываеи».

Всерьез, по-партийному в ввавлккоА
организации о выращавлявв женских ру-
мводямдях кадров ве заботились. Сколько
коммуаасток выдвмвуто не посты секрета-
ре! парткомов я цеховых парторгов? Что
»то за л м н ? Кого вя н п модно проявить
дальше? В обком* партии «того ве аваля,
женских партийных кадров яе изучали, к
руководящей работе их яе готовил.

Тмько выборы партийных органов,
проведенные тайным голосованием, м за-
кончившиеся ве-днлх выборы парторгов
я группортов помогли выдвинуть к руко-
водству первичными партийными организа-
цвяни значительные кедры коммунисток.

Кто они, »тя новые люди? На Большой
Ивановской иалуфактуре на руководяще!
партийно! работе три женщины. Замести-
тель секретаря парткома тов. Кузнецове
была ткачихой, окончила высшую сельско-
хозяйственную конвунастаческую школу,
свыше двух лет заведышла парткабинетом
в деревне. Парторгом ткацкой фабракв той
же мануфактуры избрана той. Смирнова.
Ткечяха-етехеяюеи. Работала на 8 стан-
ках, систематически перевыполняла верны.
Окончила двухгодичный вечерни ммвуз
и курсы секретарей парткомов. Неплохой
пропагандист.

На вонбннете «Красная Талке» на руко-
водящей партийной работе две женщины:
тов. Реснеяко — заместитель секретаря
парткома н тов. Виноградове. Виноградова
была групооргоа, а сейчас набрана пар-
тийным организатором ситцевой фабрики.
Тов. Реснеяко с 1930 года ва партий-
ной работе. Она окончила юдичные курсы
марксизма-ленинизма. Но дальше фабрики
ее яе пускали — перебрасывали с одной
фабрики Ее другую, о выдвижении ее н
райком и речи никогда не было.

Этих жевщжн роднят иногое — они по-
томственные ткачихи, душой преданы делу
свое! партп, вышли и народных масс,
крепко с НИМИ связаны, знают их запросы,
думы в чаянья. Все они страстно желают
работать, учиться, расти. Но подавляющее
большинство женщин-парторгов не имеет
еще опыта, часто самого влементарного
опыта практической работы. Руководители
райкомов н горкомов об атом забывают,
полагая, видимо, что раз человек избран
на руководящую партийную работу, значат
он с первых дней может работать само-
стоятельно.

Райкомы я герконы забрасывают низо-
вых работников бесконечными директива-
ми, часто не расшифровывая их смысла н

иеньше всего думая о тем, что мотах
людей надо учить ва ковхрвтвых ввмм»-
рах, раз'яеиягь методику м пректику вир-

Нужно ли говорить, насколько откт-
«твевяы задача тов. Кошгшно! — парт-
орга ситцевой фабрика, ве кеторой |або-
1В«т 1.600 человек—» и х 160 комму-
нистов. Она ведь впервые азбрааа парт-
оргом только полгода назад. Кто ее
п » врем хеть ва* погевори с ве* о рм,
как должен работать шрпрг? Прешв» ла
кто-нибудь хоть раз на фабрику, чтобы
вместе с Копятнной провести партийное
собрание или другое мероприятие?

Таких заботливых руководителе! я учи-
телей не нашлось ня в парткоме комби-
нате, вя в райкоме, вя в горкоме. Зе
шесть месяцев у нее побывали в гостях
пять представителей райкоме. Имени» в
гостях. В первый рез инструктор райкома
осмотрел партийное хозяйство первячвой
организации н ушел, не сказал ни слова.
Бе второй раз он пришел за сведениями о
неплательщиках членских взносов. В тре-
тий реа он поинтересовался ишь тем,
анают ли все коммунисты о предстоящем:
партийном собранна. Поинтересовался •
ушел. Бывший секретарь райкома Старо-
стина забежала как-то на фабрику н обру-
гала парторга: работать, видите ли, не
умеет. И только один раз секретарь роЙ-
коие тов. Борисов поговори с тов. Копя-
тнаой по-человечески. Но он пробыл ва
фабрике тек мало, что о его посещения
осталось лишь приятное воспоминание.

Тов. Копятияа составила по своей ини-
циативе план работы и показала его тов.
Борисову. Она думала, что он внимательно
его просмотрит, даст указания. А секретарь
райкома заглянул в плав я оградгался
лаконичным одобрением: хорошо! Тов. Ко-
пятина хотела бы, чтобы ее выслушала в
райкоме, е то н в горкоме, чтобы послуша-
ли там ее отчетный доклад. Такс! отчет
смог бы явиться школой для всех партор-
гов. Но где таи! Даже партком ковбняата
не удосужатся обсудить ее работу.

Из-за неопытвоста новые парторги часто
не умеют правильно организовать свою ра-
боту. Они все делают сами, не привлекают
актив. Копятина, Смирнова, Виноградова,
Кузнепова, как и многие другие жешцивы-
парторгн, взвалили на себя все деле. Ни
райкомы, ня Ивановский горком не раз'-
яснят им, что основной принцип органи-
зация партийной работы—привлечение ши-
роких масс коммунистов к активной поли-
тической жизни, что задача парторга —
правильно, умело руководить людъмя 1 про-
верять выполнение.

Среди коммунисток Ивановской обла-
сти — немало инициативных, одаренных
работников. Сколько среди них достойных
смелого выдвижения! Нужно только при-
сматриваться к людям, воспитывать ах я
помогать.

Проблема выращивания я выдвижения
женских кадров ве решена еще ивановской
партийной организацией. Обком, горкомы н
райкомы в долгу перед новыми партийными
работниками. Чтобы смело выдвигать н
успешно закреплять женщин ва партий-
ной работе, рвановскяе большевика должны
повернуться лицом к первичным организа-
циям я ее новым руководителям.

А. НОМОВ.

КУРСЫ ПРОПАГАНДИСТОВ
СМ01ЕНСК, 28 сентября. (Нерв. сПрвв-

иы>). В Смоленске открылись трехмесячные

курсы пропагандисте» — руководителе!

кружков историк партия, политграмоты.

На курсы с'ехалось 137 пропагандистов

шрвичных партийных организаций пред-

приятий, колхозов, районных парткомов.
Многие из курсантов только недавно вы-
двануты ва пропагандистскую работу.

В программе курсов: история партия,
история народов СССР, истории граждан-
ской войны в СССР, география, вопросы
международной политики я др.

Н. СТРОГОВ

Современная машина
и советское машиностроение
В итоге двух сталинских пятилеток со-

ветское машиностроение не только заняло
вндвое место в народном хозяйстве нашей
страны, но и вышло на мировую арену.

Наши мощные паровозы «ФД» и «ИС»,
выставленные на Международной выставке
в Париже, привлекают огромное внимание
и имеют заслуженный успех. Мировые ре-
корды дальностЪ беспосадочного перелета
по прямой завоеваны на советских самоле-
тах «АНТ-25». О нашей авиация, завое-
вавшей ряд других мировых рекордов,
в специальной литературе капиталистиче-
ских стран все чаще говорят не только как
о самой передовой по людскому составу, но
и передовой по качеству машин. Наше
енерго-машнвостроеняе выпускает очень
сложные и мощные аггрегаты (турбины в
100 тыс. киловатт, трансформаторы в
20 тыс. киловатт и т. п.). Советское
станкостроение перешло к изготовлению
автоматических станков, различного рода
специальных станков для автотракторной,
оборонной и других отраслей промышлен-
ности.

Построенные в первой пятилетке ги-
ганты машиностроения — Уралмашзавод
мм. Орджоникидзе и Новокраматорский
ни. Сталина—строят теперь новые заводы,
сооружают гигантские домиы, мощные блю-
мннгн, под'емные краны и тому подобные
сложные машины.

Наша тяжелая промышленность и ма-
шиностроительная в особенности выпол-
нили н выполняют свою основную зада-
чу — они перевооружили и вооружают
промышленность, транспорт и сельское
хозяйство первоклассной техникой.

Когда у нас говорят, что нет такой ма-
шины, которую нельзя было бы построить
ве советских заводех руками советских
рабочих и инженеров, то это в полной мере
соответствует нынешнему фактическому
состоянию советского машиностроения.

За две пятилетки, по сути дела за
8 лет, усилиями Сталинского Центрального
Комитета партии я советского правитель-
ства у лас создано передовое машинострое-
ние с многочисленными и подготовленны-
ми кшрами. В этом году оно дает продук-
ции на 110,3 миллиарда рублей при вало-
вой продукции всей промышленности в
103 миллиарда рублей (по плаву).

Но наши требования к машиностроитель-
ной индустрии повышаются и будут по-
вышаться по мере нашего движения впе-
ред. Машиностроение — «то сгусток
современной техника. Чтобы быть совер-
шенным, машиностроение должно концент-
рировать в себе самые передовые идеи
всех отраслей хозяйства, в которых при-
меняется машинизированный труд. А при
современном состоянии техники нет ни
одной отрасли хозяйства, работа которой
не была бы связана с применением
машин.

• * •

Какие требования пред'являются к со-
временной машине?

От современно! машины требуется
прежде всего, чтобы она давала высокую
производительность в единицу рабочего
времени. В современной машине должны
быть автоматизированы технологические
процессы, контроль н управление. Авто-
матизация опирается ва применение алек-
трических двигателей, срастающихся с са-
мой машиной и представляющих ее со-
ставную часть. От современно! машины
требуется, чтобы она была конструктивно
совершенна, а это значит, что она должна
иметь наименьший вес, дешевую стоимость,
быть экономична, надежна в жеплоата-
цин, безаварийна в работе.

Чтобы перегнать технически передовые
капатклястичеекие страпы в совершенстве
мапгвн, нам необходимо быстрыми темпами
развивать нашу конструкторскую и научно-

исследовательскую работу в машинострое-
нии.

Насколько существенна роль конструк-
торской мысли в улучшении машин, мож-
но убедиться на примере изменений, проис-
шедших за несколько ксятков лет в
электромоторостроенма: с 1893 по 1930
год" моторы одной и той же мощности
(5 лот. сил) уменьшились в весе с 2&0
килограммов до 42, т. е. в шесть рез.

Какой тут непочатый край работы ддя
вашего советского машиностроения! Из-
вестно, что, несмотря на большие успехи,
на наших крупнейших заводах, наряду
с новым первоклассным оборудованием,
прекрасными лабораториями и т. д., подчас
уживаются самая настоящая кустарщина в
примитивные методы работы. Вели в от-
дельных отраслях удалось снять с произ-
водства машины морально устаревшие,
например, двухосные пассажирские и
грузовые вагоны, то в значительном числе
отраслей у вас еще сохраняются в произ-
водстве старые морально изношенные типы
машин. Отдельные конструкции тяжелы.
имеют лнвгаий вес по сравнению с такинв
же американскими конструкциями, напри-
мер, грузовые вагоны, электродвигатели,
некоторые станки. —

Для того, чтобы паше машиностроение
быстрее прогрессировало I находилось на
высоком уровне современной техники, оно
должно быстрее избавляться от своих
крупных недостатков.

На наших машиностроительных заводах
велики потеря от брака и некомплектности,
приводящей к большим залежам незавер-
шенной продукция. На отдельных заводах
неукомплектованная продукция и полу-
фабрикаты достигают десятков миллионов
рублей. Такая растрата средств совершен-
но недопустима в нашей социалистической
хозяйстве.

Производственный п н и ва многих яе-
шя1 заводах слишком продолжителен. Не

передовых капиталистических предприя-
тиях проектируют я строят машины
быстрее, чел у нас.

Стандартизация и нормализация сокра-
щает на заграничных заводах сроки проек-
тирования я изготовления машин. А у вас
этими вопросами машиностроителя- серьезно
не занимаются. Стандарты ва отдельные
детали я умы не разработаны. Нередко
одни и те же детали или изделия на одном
я том же заводе в развое время изготовля
ются из разных материалов. В практике
заводов транспортного я сельскохозяй-
ственного машиностроения можно найти
десятки случаев ппонзвольной замены од-
ного металла другим. Это приводят к серь-
езным потерям, ухудшает качество машин
и удорожает нх стоимость.

Мало внимания уделяют ваши заводы
запросам потребителя. Выпустив машину
с завода, строители, за редким исключе-
нием, не интересуются дальнейшей ее
судьбой — не изучают услоВа! а опыте
ее якепдоатацвв.

Недочеты в организации машинострои-
тельной промывменвостя особенно нагляд-
но дают себя чувствовать в области авто-
строевия. Это имеет свои веские причины.

Во-первых, автостроение организовано
ва принципах крупносерийного и массо-
вого производства. Наши автозаводы имеют
наиболее передовую технологию. В ряде
цехов зтнх заводов производство копнейе-
риэовано. Цехи механически! обработки
оборудованы автоматами и полуавтоматами,
многоплмидельныии станками, располо-
женными в порядке технологического про-
цесса. То, что для других машинострои-
тельных ЗАВОДОВ является еще идеалом, ва
автозаводах уже осуществлена. И ген не
менее нави автозаводы еще не научались
аеполымветь до конца »ти свои большие
преимущества.

Во-вторых, автостроение может нормаль-
но развиваться только на основе широкого
комбинировании и кооперирования. Каучук,
резина, влектротехпнческая промышлен-
ность, лаио-красочная, ггекольпа», техни-
ческих тканей, метизная и т. д. — все
атн смежники играют решающую роль я
бесперебойном выпуске машин. Широкое
кооперирование создает все условия для
повышения качеств» продукция и сниже-
ния себестоимости.

Кооперирование требует строгой произ-
водственве! дисциплины, уважена* к зе-
кагакт, культурного отношены к «еж-

дарту. к размеру детали, к чертежу. Тот
фект, что кооперация предприятий до енх
пор не налажена, свидетельствует о том,
что культура автомобильного производстве
еще не стоит у вас на высокой уровне
Важнейшая задача Наркомата машино-
строения—наладить широкую кооперацию
своих заводов, а это скажется прежде всего
иа выпуске автомобилей. Хорошая же ра-
бота автомобильных заводов будет служить
показателем культурного под'ема всего
машиностроения в целом.

• • « •

Выделение машиностроения в самостоя-
тельный наркомат знаменует собою новую
фазу в развития этой ведущей отрасли
промышлеяяоети. Полые организационные
формы руководства машиностроением были
продиктованы колоссальным ростом ма-
шяностроевая я теми грандиозными пер-
спективами, которые открываются перед
вам в третьей пятилетке. Советское
машиностроение должно аккумулировать
все лучшее, что создает варовая техника,
в внести в ям свое новое, обогатить Ми-
ровую технику советским опытом.

Нашяностроеяме должно яе только тол-
кать, все отрасли индустрии по пути тех-
нического прогресса, но само ово должно
совершенствовать собственную технологию.
Центробежная отливка и отливка под дав-
лением, освобождающая от необходимости
дальнейшей обработки деталей ца станках,
переход от свободной ковки под молотом
к штамповке, новые способы холодной об-
работке металла, более широкое примене-
ние электросварки, газовой сварки и резки
металлов и другие новейшие методы, кото-
рые увеличивают производительность,
улучшают качество, должны внедряться в
советскую машявостронтедьяуву промы-
шленность.

Наше машиностроение выполнило почет-
ную роль в построения социалистической
нвдустрви. Но ему предстоят решить но-
вую сложную задачу — догнать а пере-
гнать технически передовые, наиболее
организованные капиталистические пред-
приятия. Конструкции советских машин и
танков должны быть иными совершен-

ными. Наши заводы должны, по примеру
передовых предприятий Америки, быстро
осваивать вовне неделя, постоянно модер-
низировать В УЛУЧИШЬ Н1.

Техника быстро нижется вперед, и нем
вадо поспевать!

Ваять, к пмшепг. •*•» пеиедияя) не-

дель легковой машины «М-1». Когда Горь-
ковскя! автозавод принимался за ее кон-
струирование, »та недель вполне соответ-
ствовала требованиям современности. Но
от начала проектирования до момента мас-
сового выпуска машины техника авто-
строения не стояла на месте. Сейчас гамв-
ская<М-1>, несомненно,нуждается в модер-
низации, сущность которой сводится к уве-
личению скорости машины. То ям относит-
ся и к комфортабельной 7-местной «ЗИС»,
скорость которой с повышением мощности
мотора можно поднять со 110 до 130 кило-
метров.

Не приходится говорить о том, что типы
наших автобусов я троллейбусов явво
устарели и что автозаводы должны поста-
вить в порядок двя вопрос о скорейшем
выпуске многоместных, изящно оформлен-
ных автобусов для городского транспорта,
для массового туризма, для курортных
местностей я т. д.

Сельскохозяйственное машиностроение
отличается у нас разнообразием ассорти-
мента. Но дроблена ускоренного своре
сталинских урожаев я рост технических
культур ставят перед сельскохозяйствен-
ны» машиностроением задачи улучшения
качества выпускаемых типов машин и со-
здания новых, особенно для механизации,
обработки технических культур.

Громадный счет пред'являют машино-
строению железнодорожный транспорт (но-
вые сверхмощные паровозы, большегруз-
ные вагоны, самосвалы н т. д.), текстиль-
ная промышленность, электротехнике, точ-
ная механик!), химическая м нефтяная от-
расли, строительная иядустрия, пищеввя.
Все оии строят планы своего дальнейшего
развитии в расчете иа то, что машино-
строение снабдит нх повейшнин, вполне
современными типами машин.

В состоянии ли наше машиностроение
справиться с этими грандиозными зада-
чами?

На «тот вопрос может быть дан только
положительный ответ. Материальные ре-
сурсы, которыми располагает советское
машиностроение, кадры, катерне для неге
издаются заботами партии и правитель-

ства, организационное руководство, пере-
строенное по-большевистски, замечатель-
ное стахановское движение — все вте
создает . условия для невиданного рас-
цвета машиностроения в нашей стране.
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' И Щ Е Т
РАБОЧЕЙ СЕЙМ

ОВВРДЮВСК, 28 сентяйря. _ . _
«Првваы»). Свердловское областное упра
•паве народнохозяйственного учета систе
магически научает бюджет 472 работа
семей. Результат чрезвычайно показа
тельны. Они говорят о колоссальном рост*
благосостояния рабочих.

В 1932 г. годовая заработная плат
главы сеяьи составляла в среднем 3.761
•У*., в 1936 г. — 7.884 руб., а за 8 ме
С1цев этого года — 8.359 руб. Заработная
плата членов обследованных семей в 1937
Гаду но сравнению с 1932 годом выросла
и 329 проц.

Как же втн деньги расходуются? На пи
паше в 1932 г. каждая семья в среднем
тратила 2.220 руб., а за 8 месяцев итого
ада израсходовано 5.934 руб. Этот рост
•Ткнется резким улучшением питаввя,
главным образ» за счет жиров, молочных
продуктов я фруктов. В два с лишним ра-
за выросли расходы на покупку одежды и
небела. Затраты ва театр, кино и приобре
тевие литературы выросли за пять лет на
236 проц.

СТАХАНОВЦЫ
«КРАСНОГО ПРОЛЕТАРИЯ»

Стахановцы Московского станкострои
тельного завода «Красный пролетарий»
показывают замечательные образцы рабо
ты.4 25 сентября в первом механическом
вехе 44 рабочих Аыполпвли сменную нор-
ну на 150 процентов. Во втором мехапн-
ческои цехе яа 50 проц. перевыполняли
задание 24 человека, в инструиентазь-
вом— 18 человек..

На заводе насчитывается свыше 800
стахановцев. Из них около 300 человек
выполняют норму не ниже 200 процентов,
21 человек — «трехсотннкн».

Среди стахановцев завода выделяется
гелбежяик первого механического цеха тов.
Воронков. Он систематически перевыпол-
няет нормы. В июле оп выполнил норму
в среднем на 333 проц., в августе и пер-
м й половине сентября — яа 227 проц.

Тов. Воронков обучает молодых рабочих
стахановским методам работы. Его ученики
тт. Иванов и Герасимов сейчас выполняют
нормы не ниже 150 проц.

Стахановцы «Красного пролетария» по-
вышают свои зпаняя. 312 человек уже
молили повышенные стахановские курсы.

К сожалению, опыт лучших стаханов-
цев завода не передается отстающим. На
«Красном пролетарии» еще много рабо-
чих, не выполняющих нормы. В августе
17,5 проп. рабочих ие выполнили заданий.
В сентябре положение лишь незначительно
изменялось к лучшему.

ПЛАН В Ш Ш М Е Р Н Ш ПАРОВ
В КОЛХОЗАХ НА 1937 ГОД
Народный комиссар земледелия СССР

тов. Чернов утвердил план вспашки чер-
ных паров в колхозах в 1937 году. Всего
должно быть вспахано 3.094,3 тыс. гекта-
ров, из них 2.759,8 тыс.—тракторами. На
Украине должно быть вспахано 850 ты-
ЮП тетерев, в Казахстане—280 тыс. гек-
таров, в Сталинградской областя — 250
тыс. гектаров, в Орджоникадзевском крае—
176,4 тыс. га н т. д.

Колхозам н МТС предложено применить
вспашку черных паров прежде всего н»
сильно засоренных полях. Директора МТС
обязаны полностью использовать на етой
работ» все плуги с предплужниками.

(ТАСС).

КОЛХОЗНАЯ МОЛОДЕЖЬ
* НА РУКОВОДЯЩЕЙ РАБОТЕ

ЕАЗАНЬ, 28 сентября. (ТАСС). За по-
следнее время в Татарвн на руководящую
советскую н хозяйственную работу выдви-
нуты десятки ударвихов и стахановцев.
Известный бригадир тракторного отряда
орденоносец Петр Гусев на-днях утвержден
директором Столбнгцепской МТС. Колхозня-
а-комсонольцы тт. Курочкин и Колов из
артели «Весна», Куйбышевского района,
выдвинуты на ответственную работу в рай-
киотделы. Участковый агроном комсомолец
тев. Сперев на Альметьевского района из-
бран заместителе» председателя райнспол-

Рубиновые звезды на башнях
московского Кремля

К XX годоацпне Беляков Оопишлястиче-
ской революции ва башнях Кремля будут
установлены пять новых р ) б м а м и звезд.

В отличие от старых, они хорошо будут
садны ночью и днем. Ночью звезд будет
представлять собой ярко красны! рубин,
а днем — прекрасное сочетание юлотой
оправы с рубиновый стеклом.

Новые звезды будут петь скто-технн-
ческое сооружение. Для раявоаериого
освещения всей звезды, особенно • дыыгах
углах ее, внутри звыды устанавливайте»
специальные рефракторы (светоотражате-
лн) из жароупорного стекла. Смена пере-
горевшей лампы будет происходить меха-
низированных руте» через шпиль башви.
Сила света лампы регулируется в зависи -
«ост» от освещенности дня я ночи. Вся
звезда устанавливается яа шарнирах и
вместе с ланпой будет свободно вращаться
от ветра.

С помощь» специально установленных
вентиляторов через звену будет проду-
патьгя окол! 600 «убических метров воз-
духа в час, благодаря которому звезды и
лампы не будут 'уреамерно нагреваться,
что также в значительной степени увели-
чивает длительность службы ламп я пре-
дохраняет стекло от растрескивания во
время дождя. Лампы сблокированы с вен-
тиляторами таким обрами, что при их за-
жигании обязательно включаются венти-
ляторы.

Чтобы избежать засылки снегом, обле-
денения, аапылевия в загрязнения авезд,
созданы специальные устройства в виде
проложенных вдоль лучей звезды целого

ряда трубок, а которых просверлены от-
верстия и припаяны козырьки. Через а п
отверстия направляется вода или теплы!
воздух, и в течение нескольких минут
смывается или сдувается накопившаяся
копоть, гряаь, снег.

В самой звезде нет ни одного механва-
п , • N конструкция весьма прост», во
внутри Пашен создается целое обыужава-
ющее хозяйство в виде фильтров для очист-
ки воздуха, вентиляторов, насосов, пере-
движного компрессора, промывных
устройств л лед'емных механизмов для
ламподержателей. Узкий шпиль балах
превращен в направляющий канал, «раз
который подаются к самой звезде даты,
воздух, вода.

ПОЛНОСТЬЮ рековструтромиы внутренно-
сти башен: построены лестницы, переходы,
площадки, под'емнпки и т. л , Учитывая тя-
жесть звезды, примерно около 1 тонны, вет-
хий старый шатер на Никольской башне
снят и заменен новым металлическим.

Все »ти сложные технические сооруже-
ния потребовали специальных материалов,
с освоением которых успешно справились
ваши заводы.

Конгтаятнновскяй завод ос во ал специ-
альные лампы яа 3, 5 и 7 киловатт, в ко-
торых нити вакала расположены соответ-
ственно линзам рефрактора.

Для сварки каркаса я переплетов из не-
ржавеющей стали создан специальный вы-
сококачественный некорродирующяй меит-
род.

К работе был привлечен ряд крупнейших
специалистов, инженеров, художников.

ВЫСОКИЕ ДОХОДЫ
НОВО ЕГОРЬЕВСКОЕ, Западво-Сибврско-

го края, 2 8 сентября. (Спиц. май*. «Праа-
яы>). Егорьевский район засавчнвяет
уборку богатейшего урожая. По преаваон-
телыны* подсчета.*, двенадцать крупных
колхозов »того глубинного района— п е к а
ЦБ ВКЩб), «ПУТЬ Лепила». «Опора Куз-
басса», ямы!и Кирова. «Красный парти-
зан», «Труд юрестьяляиа», «Новый путь»,
«иеня Буденного и др.— получат на трудо-
день от 16 к 22 килограммов птленяггы.

Колхоз «Плауя революции», существую-
щий с 1929 года, собрал в его» пит хле-

болыне, чем в любой из прецпе-
ств^ющях лет. Колхоз плыл отсталым, ои-
стематпчееки получил ссуды, которые за-
тем приходилось с него описывать. В ны-
нешнем году «тот колхоз первый в районе

полностью рассчитался государством
и выдаст по 15 килограммов хлеба на тру-
додень. Лучшие ударника колхоза —
Андрей Хромов. Малгин и др.—получили
только авансом по 20 центнере» мпеин-
цы. Явка на работу в колхозе поголовная,
работают даже стагягм. В частности.
80-леганй дед Устннце*. об'явив себя
стахановцем уборки, успевает веять ло-
патой по 25 центнеров в день.

В некоторых калинах, яащшмгр. имена
Совнаркома СССР, «Луч свободы» я др..
имевших в прошлой году хороший уро-
жай, до сих пор лежит в общественных
амбарах около 4.000 центнеров хлеба,
ие вмтеге еца вшшвкама.

..>,.. т. шпяныя.

Филиал музея В. И. Ленина
в Ленинграде

(По тегефону от пныиграцского корреспондента *Правлы»)

НА ВСЕРОССИЙСКОМ СОВЕЩАНИИ
ПОЛ11ТПРОСВЕТРАБОТНИКОВ *

м еастсвшлпесав
ааваМпя шаты

На происходящем в Москве совещании
политпросветработников РСФСР в течение
трех дней обсуждались вопросы подготов-
ки изб-читален, колхозных клубов в До-
мов культуры к XX годовщине Великой
социалистической революции и предстоя-
щим выборам в Верховный Совет Союза
ССР. Много говорилось также о кадрах
юлктпросветработников.

Делегаты совещания рассказала об иа-
ресном опыте подготовки к выборам в

Верховный Совет Союза ССР в Ярослав-
ской областя. Здесь во всех районах про-
ведены семинары для избачей. Статью за
статьей изучали ови Положение о вы-
борах. В течение 4 месяцев ори избах-чи-
тальнях работают 300 кружков по изу-
|ению Сталинской Конституции. Сейчас
рганнэовано 175 кружков по изучению
ювого избирательного закона. К работе
;зб-читален и колхозных клубов привле-
ается актив пз передовых колхозников.

Выступавшие на совещании делегаты
1емало говорила о вредительстве в области
[олитпрогветработы. Враги пользовались
«яличными методами—у иэб-чнтален, клу-

бов и Домов культуры отнимались поме-
щения (из 61 Дона культуры в Орджоин-
кидзевеком крае осталось только 29). Ак-
тивные работники перебрасывались с ме-

ста на иесто. им мдевжи-
В

Дана Стоиком — знатная , эаенье-
вая тысячннца колхоза «Веселая
жизнь» (ШебекинскиА район, Кур-
ской области). С самого начала
уборки мсно тс*. Снопковоя собра-
ло по 700 цеятиероа сахарной свек-

лы с гектара.
Фото И. В*»шкт<<и.

62 ДИЗЕЛЬМОТОРА
ЗА СУШ

ЧЕЛЯБИНСК, 28 сентября. (ТАСС). Кол-
лектив днзельмоторяого цеха Челябинского
тракториого завода им. Сталина упорно бо-
рется за первенство в предоктябрьском м-
ревлованнн. 27 сентября цех собрал 62
дизелыютора вместо 44 по заданию. Ятям
он перекрыл свой рекорд от 2:1 сентября,
когда впервые было выдано 50 дизельмо-
торов.

Крупных успехов добились вчера и стаха-
новцы других цехов. В отделении легких мо-
легоп кузнечного цеха стахановец тов. Лу-
кин отштамповал за смену 2.336 звеньев
гусеницы. Норна — 1.820 звеньев. Штам-
повщик отделены тяжелых молотов кузнеч-
ного цеха то». Рыбкин 27 сентября впер-
вые отагтамнош 1.<"
848 по норм*, фчта
• атот день с:

415-чапало» вмес
'Мам омпшпмнн
м д о а е бригада фо

( й
т)-

При проверке ва некоторых
Ярославской облаетя,. вапрнер, врншес»
н з ' т ю 86 вроцевгм кех я и е п т е а
книг.

Нарюмпрос РСФСР безобразие «носит-
ся к подбору

б

е з о я о е
Из 58.480 >ам!ую-

щах избами-читальнями и колхозными
клубаи| я п м 1.379 имеют ерняее об-
разовав»». 1а рвоту в избы-читальни,
клубы • Дома иодтуры пробирались ис-
ключенные из палая, троцкисты и буха-
риицы, а в Татарам АССР Даном куль-
туры заведывал... послушан архиерея.

читален веполь-Слабую работу изб-'
зуют антисоветские злемеиты.

б З

•еволь
В Ка-у

рабинском сельсовете, Зубповского района,
Калининской областя, поп открыто собирал
верующих и по-своему сраз'исяял» им но-
вую Конституцию. В других районах по-
пы, чтобы отвлечь колхозников от изу-
чении избирательного закона, создали
кружжи для изучения библии.

Вчера вечером на совещании выступи-
ла Н. К. Крупская. Сегодня совещание
заканчивается.

СШСГЬСКОЕ ЗАДАН»
ВЫПОМЕНО ДОСРОЧНО

МАГНИТОГОРСК, 28 сентября. (ТАСС).
:ого метидтрги-
нпых праязвод-
1ря в мелмсорт-

'аракаяова я насте-
гала 416 тоня ме-

В центре Ленинграда над Иеной высится
старянпоо эннне, облнцовдшюс сибирски-
ми мраморами. Эта одно из красивейших в
городе зданий. Сейчас этот прекрасный
дворец переживает свое второе рождение.
Его мрамор отшлифован до блеска, огром-
ные залы выкрашены в нежные светлые
тона. Красивая отделе* реставрироваш.
Дворец выглядит молодо, будто оп только-
что отстроен.

Здесь открывается ленинградский фили-
ал Центрального музея В. И. Ленина.

Через 2 — 3 неделя, накануне XX годов-
щины Великой социалистической револю-
ции, филиал Музея В. И. Ленина откроет
свои двери. В огромных зялах собраны
и разложены п строгом порядке замечатель-
ные документы о великом человеке, о ве-
ликом пути партии Ленина — Сталина.
Листопкн, рукописи, фотографии, картины
живо и ярко восстановят залечательные
страницы истории. Они воскресят в памя-
ти старых питерских рабочих богвме эпи-
зоды революционной борьбы, напомнят ям
о том, что они пережили много лет назад
в славной пролетарском Нигере, ныне го-
роде Ленина.

...В центре вестибюля на фоне серого
«ракорд высится фигура Ленина..

Мраморная лестница ведет на второй
»таж, где расположены »гс 2 2 з,иа филиа-
ла музея. Здесь сейчас кипит работа. Раз-
вешиваются фотографии, большое картины,
карты. В витринах раскладываются руко-
писи, листовки, книги.

Беспрерывно приносят из кладовых все
новые документы и материалы. Всего бу-
дет выставлено «коло 2.000 »кслоиатов.

Первые залы почти готовы.
Вот в небольшой р а п е — замечатель-

ный ленинский документ. На красном бар-
хате четко вырисовывается знакомый по-
черк. Яго «Проект и об'яеяение программы
социал-демократической партии», написан-
ные Лениным в тюрьме. Рядом в рамке —
брошюра В. И. Ленива «Об'яснение залопа
о штрафах, взимаемых с рабочих на фабри-
ках и заводах». Брошюра издана 42 года
назад.

В первом зале выставлены фото Петер-
бурга 90-х годов и, в честности, фото зда-
ния Петербургского университета, где, как
извество, в 1891 году Ленив держи з н а -
мен..

Шаг 3.1 шагом перед посетителем развер-
тывается большая жизнь Ленина, раскры-
вается история большевистской партия.
Документы рассказывают о тол, как поя
руководство* этой партии рабочий класс
ь союзе с крестьянством одержал выакрв
победу.

Посетителя увидят в музее верных со-
ратников Ленина, лучших из лучших сы-
нов рабочего кла<*а. Вместе со сгони вели-
ким учителем они создавали партию, гото-
спля страну к Великой социалистической
революции, строили социализм.

В другом зале выставлена интересна*
картина художника Казмичова «На заседа-
нии ПК большевиков».

Три больших зала посвящены 1917 го-
ду. Вот большая клртпня художника Соко-
лом: «Приезд Л. И. Ленина в Петроград
16 1917 В

р
16 апреля 1917

Лшиц в Р.ШИПР»

года». Вот картина
Запоминается фото

рвсупка П. Васильева: «Ленин я Сталин
в Смольном». В середине большого зал»
помещена карта, показывающая места,
где жил Лепнн в Петрограде с апреля
1917 года по март 1918 года. Кружжанн
обозначены квартиры, где жил я бывал
Ленин. Треугольниками обозначены места
массовых выступлений Ленина.

Интересны документы о гражданской
войне. Особенно ярко будет показана роль
Лжива и Сталина я обороне Петрограда.

Многочисленные документы расскажут,
как Ленин я Сталин разоблачали Н боро-
лись с врагами парода—Троцким, Зиновье-
вым, Каменевым, Рыковым и нх бандой.

В филиале будет выставлен рад мате-
риалов, полученных яз-за границы, Мо-
ряки Балтийского пароходства передал
музею два вятерееяых экспоната: портрет
Ленина—работы французского рабочего в
испанский плакат с портретами Ленина ж
Долорес Ибаррури.

Далее идут залы «Ленин в искусстве»,
н, наконец, в большой комнате будут вы-
ставлены книги Ленина, изданные а»
различных языках мара.

В филиале музея посетителя могут ви-
деть дотументальвые фильмы о Ленине, •
сталинской впохе, о величественных ка-
лах страны социаляана.

в. соловьев.

ПОРА ОМСКИМ БОЛЬШЕВИКАМ
ЗАГОВОРИТЬ ПОЛНЫМ ГОЛОСОМ

ра Федора Зуева
талла — о п т а аа 1 0 » тони больше зада
яия. В пот аи день ааймпы сентябрьскую
программу коллектив яггрипсового цеха,
выдав 16.237 тони металла.

СШЕН*

ХАРЬКОВ, 28
П

(Маям). сПрм-Х А Ь К , 2 8 И И И ) » ( ) . Пр
ям»). П* давлыя Обдмяорга, на колхоз
ных рынках Харькове»! области наблю-
дается с а ж а е т пен яа рад продуктов. Це-
на килограмма п а м я т е й мужа в Харько-
ве е б во 26 сентября снизилась .на
75 нш., свиного сала — е 16 рублей до
11 уб. 50 коп.

полтавесв-х рынках свинина продает-
ся по 5 рублей килограмм, говядина—
4 рубля, яйца — 3 руб. 30 коп. десяток.
В Гадяче килограмм говядины стоят 3 руб-
ля, молоко — 75 коп. литр. В Семеяовке.
цева десятка яиц 3 рубля, литра молока—
50 коп.

7 н
1 1 р
' На

Анна Караваева

Библиотекарша
( Р А С С К А З )

Екатерина Васильевна заяедывала ма
лепкой библиотечкой яа Кладбищенской
улище. Стуча промерзшими валенками
дуя на пальцы, приходили по вечерам ре-
бята на приходских школ, реже — мелкие
городские чиновники н совсем редко—по-
жилые мастеровые, заядлые н очень требо-
мтыьяые любители чтения.

В задней комнатке с окнами ва кладбя
щенехие березы справила Екатерина Вл-
енльевна свою скромную свадьбу, потом
рожденье сына. Муж ее, учитель, или, КАК
его называли друзья, «крмавеп Вася»,
смешной и веселый во хмелю, играл на пр-
жшии торжественный марш «в честь сыла»
В приговаривал:

— Будь бескорыстным тружеввком-
аятеллигевтом!

Через пять лет «красавец Вася» сошел
в могллу от чахотки, а вскоре вслед за нвм
и сын Васенька, умерший от скарлатины.
Первое в|>емя Екатерина Ваеялмвна часа-
ми пропадала под язумрудао-зелеными ыад-
билкнекнми березами н в сумасшедших сле-
зах вдыхала острые запахи весеннего ли-
ста, талой земли н бархатного ветра. Но
каждый день нужно было открывать биб-
лиотеку н десятки раз на дню обдумывать,
как из скудных задасов «выкроить» для
каждого ее посетителя интересное чтение.

Шла нескончаемая война, которую в го-
родке не называли ииаче, как «проклятой
германской». Городок был набит голдатскв-
мя казармами и лыаретамя. Все библио-
теки города былн^ сведены в одну. Книги
свалены в сырой в холодный подвал. Ека-
терина Васильевна принялась обивать по-
рога «отцов города», просила, убеждала:

/«В холоде, в сырости погибает культурные
цеаяоетя, подумайте!»

«Отцы города» равнодушно слушал! ху-
деамую библиотекаршу с беспокойным

взглядом теинвеерыд глаз я отмахивались:
«Ну, знаете, сейчас яе до кудьттры!» Ека-
терине Влспльение удалось только получить
для книгохранилища *ве железные пере-
носпые печи. Дрова же библиотекарша вме-
сте со сторожихой брала без особых цере-
моний из богатых запасов их соседа, купца
Куфтяева.

В гражданскую, когда многие «культур-
ники» бежали на «хлебные» лайки, Вка-
тернна Васильевна, далекая от подобных
соблазнов, занимались неотложными теку-
щими делами. При проверке библиотеки она
обнаружила, что па руках у читателей ско-
пились сотни книг. Никакие призывы не
помогли, добровольцев-ходоков па книгами
не няшлось, — и Екатерина Васильевна
пошла сама. В течение многих месяцев
обыватели городка могли наблюдать по
утрам хрупкую в потертой ШУбке женскую
фигуркт с тючками книг в руках и за спи-
ной.

— Что это—старьевщица, букянястка?
— Нет, чудачка одна, библиотекарша.
Оиа входила в дом, немногословная и не-

умолимая. Если книги не были отысканы,
она приходила второй я третий раз. Уны-
лые чиновники частенько с аей обраща-
лись бесцеремонно, как с нищей:

— Шли бы вы себе... Кому нужны кни-
ги в такое время?

— По себе яе судите — народу книги
всегда нужны.

Иногда Екатерина Васильевна возвраща-
лась особенно довольная, с порозовевшими
от мороза щеками:

— Ну, Марья Ивановна, мы сегодня
Пушкина нашли, а послезавтра, мне разы-
щут два последних тома сочинений Льва
Толстого... Некрасова, можно сказать, тоже
спасла, одну книжечку осталось найти...

— Себя-то когда спасать будешь? —

ворчала сторожиха Марья Ивановна, вдова
солдата русско-японской войны, большая
неуклюжая. — Ведь,у тебя в чем душа—
ревматязмы всякие, да я годы опять же..

Екатерява Васильевна посмеивалась, а
сторожиха ворчала до тех пор, пока вече-
рои Екатерина Васильевна яе обращалась
к ней с невинным вопросом:

— У нас вчера, появится, осталось н«'
мвожко ржаного клея, Марья йвавокня?

— Как не осталось, ежели новый сва-
рен. Люди на муку и ш е чуть не молятся
а зта клей варит, господн твоя воля...

— Вечер-то долгий, Марья Ивановна, не
составите ли мне компанию — поклеили
бы опять вместе, а?

— Да уж ладно.
Две седые <кнш.ины сидела при немощ-

ном свете самодельной «моргалки», под-
клеивали уголка, переплеты, выпавшие
страницы.

Осенью 1921 года в «дном нз складов
яаробраза Екатерина Васильевна случайно
обнаружила целые залежи каквх-то книг.

Вскоре в городке пз уст в уст» передава-
ли следующую историю: заигубоно. после
заседания выйдя во двор к своп» саяям,
заметил слабый свет сквозь щели обшир.
пого яаробрамвекого сарая. I Не сомневаясь,
что в такой поздний час зто мог.ш быть
только воры, завггЛояо тихонько подкрался
к сараю я бесшумно открыл дперь Одино-
кая тень неторопливо скользила по стене.
Завгубово хотел было крикнуть: «руки
вверх, сдавайся!» — как вдруг навстречу
ему поднялась маленькая жеаская фигурка
в старой кацавейке. Не прошло и десяти
мяяут, как завгубоно узнал о множестве
обнаруженных Екатериной Вкильевной
«сокровищ». Там былн Гомер, Данте. Бай-
рон, Вольтер, Лейбниц, Ньютон, редчайшие
издания Пушкина, Ломоносова, заветные
тетради с автография русских я иностран-
ных классиков, персидские, китайские ма-
нускрипты...

— Это все скорей додшяо попасть к лю-
дям! Вы подумайте, какой читатель у нас
нарождается! Ему все подай, оп все хочет
звать. — возбужденно говорила Екатерина
Засидьезиа.

Тут она вспомнила о невыносимой тес-
ноте библиотечного подвала и даже струх-
нула: батюшки, да куда же она денет все
зти богатства? Но широкое обветренное дп-
по завгубоао, вывшего матроса, выражало
такое внимание, какого она никогда не ви-
дала у старых «отцов города»,—и библио-
текарша осмелела. Она попросила, чтобы
д а л библиотеке настоящее аомещеняе.

Через два дня она держала в руках
ордер: библиотека полгчяла самый роскош-
ный в городке особняк. После «субботни-
ка», продолжавшегося четыре дня, стали
размещать шкафы.

Ккатерина Васильевна, почему-то вспо-
мнив свою свадьбу двадцать пять лет на-
зад, разбитым сопрано запела: «Я вечор
•лам, во пиру была»,

Библиотеку уже называли Дворцом кни-
ги, а ее заведующую — «старушкой из
Дворца». Тихий Городок, затерянный в са-
дах, прославился Дворпок на всю область.

Однажды летним вечероя во Дворец при-
шел молодой человек с блокнотом. Тоном,
ие допускающий возражений, он заявил,
что тридцатипятилетней работе Екатерины
Васильевны гадюд обизан сохранением и ро
стоя библиотечного фонда, молодых кадров.

Вкатернна Васильевна сначала даже оро-
бела, а поток всполошилась:

— Да ведь нечего же не было особен-
ного... И... зачеи зто вам, товарищ, прямо
яе понимаю!

Она поняла это, когда прочла свое имя
в числе имен представленных к награжде-
В1Ю орденом Трудового Знамени работни-
ков культурного фронта.

Возвратившись из Москвы, на многолюд-
ном вепре Екатерина Васильевна впервые
в жизни произнесла речь, правда, очень ко-
ротенькую, которая заканчивалась словами:

— Мы будем еще долго работать...
Ив секунду она остановилась, вспомнив,

что ей уже шестьдесят лет и у нее седая
голой, ио в груди у нее было так горячо
и просторно, что она еще уверенней позто-

ила:
— Мы будем долю работать...

Омская Партийная организация давно
уже ие доверяла заведующему областным
земельным управлением Дмитриеву.

Около года орудовал Дмитрнен в сель
скои хозяйстве области. Он не только
ликвидировал последствий вредительств!
своего предшественника, врага народа Под
гайпа, но и сам разваливал работу — за-
сорял аппарат земельных органов классом
чуждыми людьми, давал им антипартийные
директивы, покрывал нх преступления.

Жулякн и проходимцы, троцкистссо-Лу
харннслш предатели изо дня в день на
глазах у обкома партия творили свое
контрреволюционное дело, подрывали произ-
водственную мощь колхозов, наносили ог-
ромный урон животноводству. Несмотря н
небывало высокий урожай трав, план за-
готовок сена в области выполнен лишь на
70* процентов, а силоса — на 50 процен-
тов.

О вредительских делах Дмитриева давЯ1
говорят в Омске. Но враг пользовался не-
изменной защитой и покровительством се-
кретаря обкома тол. Булатом. Много раз
ва партийных собраниях коммунисты
присутствии тов. Булатова разоблачали
Дмитриева, доказывали, что этот кулацкий
сынок открыто работает рука об руку
врагаин народа. На областей партийной
конференции лучшие люди областной ор-
ганизации решительно отводили кандида-
туру Дмитриева, но топ. Булатов после не-
однократных выступлений добился своего—
Дмитриева выбрали в члены обкома, а по
том и в бюро обкома.

Только г/конце августа враг был раз-
облачен, через голову обкома. Случайной
ли оказалась политическая слепота об-
кома партия? Нет, к сожалению, это
единичный случай. Партийная организация
знает, каким дгаериеи Булатона пользовал
ся бухаринский последыш Голосов — за
ведующнй отделом науки и школы обкома.
Булатов лично выдвигал Голосова, давал
ему самые серьезные партийные поруче-
ния, рекомендовал его в кандидаты бюро
обкома. Секретарь обкома тов. Булатов и
заведующий отделом руководящих ПАРТИЙ-
НЫХ органов тов. Медведе» прятали доку-
менты о Оухаринских спязях Голосова в
Ташкенте, о его заигрывании с узбекски-
ми буржуазными -националистами. И Голо-
сов разоблачен тоже через голову обкома

Заведующий промышления-транспортным
отделим обкома Тиунов пользовался ис-
ключительным доверием топ. Булатова. Но
выяснилось, что ТИУНОВ—пыходец из пар-
тии левых эсеров, что он активно боролся
против большевиков. Областная партийная
конференция единодушно отвела его канди-
датуру при голосовании и поручила обко-
му решить вопрос о его партийности. Од-
нако три месям обком не решался снять
Ткунова с работы, а потом выдвинул его
в председатели облизана, так и не вы-
полнив решение конференции.

Коммунальным хозяйством обкома руко-
водят люди, напоминающие щедринских
героев. По Омску гуляет такая поговори:
«У нас чистят только те дороги, по ко-
торым ездит Булатов». В этой иронии
нет ни капли преувеличения. Кто руково-
дит городом, которому только в «том году
государство дало 50 миллионов рублей на
капитальное строительство? В Омске хо-
зяйничает друг Булатова, заместитель
председателя облисполкома Буткевкч.

Блияийшнми соратниками Буткепича
были в прошлом году председатель горсовета
колчаковец Жолтовский, а ̂  этом году —
бывший офицер Побков. II Желтовсмй, и
Бобков были выдвинуты в горсовет лично
тев. Булатовым. Опн в свою очередь подо-
брали себе в начальники стровтельных ор-
ганвицай пьяна», разложпшахся лю-

дей—Лимоном и Клжепина. А эти в снов
очередь наводнили аппарат бывшими бело-
гвардейцами н резными проходимцами. Эта
банда только за прошлый год растранжаря-
ла около трех миллионов рублей и не за-
кончила ни одной из 49 новостроек.

Строительный сезон в этом году сорван.
Постройка канализации, водопровода, ии-
потеатра, гостишгцы, нескольких больших
жилых домов, п том числе я дома стаха-
новцев, законсервирована. Ни одна новая
школа не была готова к началу учебного
года. Зато угодливые жулики аз кожа ле-
зут, чтобы угадать секретарю обкома Бу-
латову. Вне плава и сметы они заложил
для Булатова новую, третью по счету, да-
чу и строят ее ускоренными темпами, это
тем проще было сделать, что в Комму-
нальном банке распоряжается кредитами
жена Булатова.

Проиышленяость Омской области не
выполняет гфонэводстяепных программ.
Вместо укрепления хозяйственного руко-
водства обком направил директором дегяого
треста обкомовского работника, сына попа,
Слюнковд, ярого соратника врага народа
Подгайца. Легкой промышленностью обла-
сти руководят «выдвиженец» обкома Фин-
герт. Он засорил аппарат врагами, тялыа-
мн уголовпыми преступниками. Когда Куй-
бышевский райком исключил Фингерта из
партии, на помощь ему немедленно при-
шли горком и обком. Финтсрта оставили
на работе.

Подхалимство облагодетельствованных
Булатовым людей не знает предела,
сяткл совхозов и колхозов носят икяя_Ву-
латопа. В центре Омск» на фасаде Дона
тонеров аршинными буквами красуется
имя, отчество и фамилия секретаря обко-
ма Булатова.

Как реагирует на все зтн факты омская
партийная организация? Коммунисты в
массе своей очень слабо информированы о
положении. За последние четыре месяца
обком ни разу ие отчитывался перед пар-
тийной организацией. Собрания партийного
актива не созываются. Обкои по-делячески
замкнулся в своей скорлупе. Орган обкома
«Омская правда» — беззубая газета. Во-
обще печать в Омской области наиболее за-
бытый участок партийной работы и руко-
водств». В начале этого года «Правда» да-
вала обзор районных газет. Но на протя-
жении нескольких месяцев бюро обкома не
могло даже принять резолюции ио обзору
«Правды»,— настолько печать является
«нензпоп-иым» местом для обкома. Пе-
чатью обком ие руководят. Что за люда
работают в районных газетах, обком совер-
шенно не знает. Проверки аппаратов, как

самих редакторов, не производилось. По-
тому тюменскую газету «Красное знамя»

до последнего времени ремитировал колча-
ковец Тихонов, которого нмначил обком.
«Омской правдой» больше год» руководил
раг народа троцкист Шацкий.

Аппарат областной газеты «Омская прав-
да» до последнего временя находятся в ру-
ках врагов. Бывший редактор Шацкий при-
влек и аппарат чуждых людей. Около 10
человек зп последний меся» изгнано из
,ппаратд редакции, но и некоторые оста-
ипяегя не внушают доверия. И «Опекая
|равда» и, еще более, комсомольская област-
•ая газета засорены сомнительными жю-
;ьми.

Если руководители Омского обкома без-
[ействуют и покровительствуют троцкнет-
ко-бухарипским шпионам, то пора, чтобы
мские большевики заговорили полным го-
юсом. Пора прогнившую троцкистгко-буха-
ияекун мразь убрать и дать возможность
1мской области занять подобающее мест»

вашем строительстве.

И. ГОРИНСИИЙ.
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Э. КРЕНКЕЛЬ

РАБОЧИЙ ДЕНЬ
НА ЛЬДИНЕ

(От специального корреспондента «Ярами»)

СТАЯЦЯЯ «СЕВЕРНЫЙ ПОЛЮС., 28 сен-
тября. (П* радив). Для каждого из па
установлены разные сроки научпмх па
блюденяй и работ в продолжение суток —
поэтому мы спим в различное время. Со-
бираемся все вместе во время оЛеда —
около трех часов т я .

Бессменным ночвым сторожем от полу-
ночи ю шеста утра являюсь я. Без десяти
мяиут шесть бужу Федорова на первые
утренние метеонаблюдення. Вскоре он, стоя
на коленях у приборов, составляет очеред-
яую свопу. Книга с метеошифром предель-
но затрепана. Но обозначение таких при-
вычных явлений, как тумап, снег, полная
облачность, мм поиднм цдязусть, н не тре-
буется заглядывать в книжку.

В шесть часов пятнадцать минут то-
веньким голосом остров Рудольфа требует
метео. Привычно щелкают переключатели
передатчика, ровным баском гудит маптии-
ка. Нарушая все правила радиослужбы, об
мениваемся с радистом остром Рудольфа--
Стромиловым своими новостями, рассказы-
ваем, что слышали по радио.

Тем временем Женя Федоров уже вски-
пятил чай, нажарил целый ворох колбасы.
Пьем чай в жилой палатке, иначе от мо-
роза масло, акра, сыр становятся трудно-
с'едобнымн. Размачиваем сухари, чтобы
оживленным хрустом не разбудить Пала-
нина, который, по собственному выраже-
нию, спит, клк заяц.

Каждый 13 нас имеет свои небьющиеся
стакан I миску. Это сделано для того, что-
бы избежать мыты посуды — лишпей тра-
ты горячей воды, а, следовательно, и горю-
чего. Иногда утренний чай прерывается
проверкой хронометров или внезапно по-
явившихся солнцем, требующим немедлен-
ных астрономических наблюдений.

После завтрака Федоров уходит в свой
ледяной «кабинет» или остается в палат-
ке, зарывается в тетради, справочники,
таблицы, карты и что-то вычисляет. Для
меня наступает блаженный «омеят: зале-
заю в спальный мешок. Жаль, что пет
стихотворного таланта: следовало бы напи-
сать восторженные оды на наши шальные
мешки, керосин, хорошо горящие примуса!
Около девяти часов встают Напанин н
Ширшов. Оба они не связаны жесткими
сроками и поэтому имеют возможность по-
нежиться в мешке. Шаршов, чтобы при-
учить себя быстро вставать, подвесил вал
головой плитку шоколада. Тот, кто будит
его, одновременно пускает секундомер. Если
через пять минут ноги Ширшова не кос-
нутся пола — шоколад меняет владельца.

Просыпаясь, еще не успев открыть гля-
и , я уже слышу, что Лапании бодрствует:
гремит жесть — делаются подносы всяких
форм и размеров. Гудит паяльная лампа—
прожигаются засорившиеся примуса. Скри-
пит снег — значит неугомонный Иван

Дмитрнч что-то откапывает. Горючее, 5а
зы. лампы, все переделки—круг неутомя
мой деятельности Палаиива. Даже топ,'
копа ледокол уже будет дымить около на
шей лынны. Иван Дмитрич наверняка еш<
будет хлопотать ио хозяйству, торопнтьс
получше лишний раз протереть лампово
стекло.

Ширшов целыми днями пропадает в сво
ей палатке над прорубью. Мы дружеск
подшучиваем над его кокетством: почт
каждые две недели он слегка смазывает
лицо водой. Мы это делать не рискуем
опасаемся неравномерных полос на лице
Перепачканный в масле и тавоте, с поси
певшими от ледяной воды руками, он нака
пливает интереснейшие материалы свои
наблюдений.

Очень трудно разогревать замерзшуи
кашу и суп так, чтобы ничто не подгоре-
ло. К блюдам пред'являются два оеновны
требования: погорячей и желательно по
меньше расходовать керосину! Исполни
это, дежурный повар получает хорошую
опенку. После обеда — часовой отдых, за
тем продолжаются начатые работы.

Очень уютно у нас за вечерним чаем
около десяти часов. Федоров уде спят, чай
пьем втроем. Основные темы разговоров—
Испания, Китай, Москва... Над каждым
изголовы-ы висят наушники. В половин
двенадцатого громко и отчетливо регуляр

слушаем Москву.

Выхожу делать очередвые метеонаблю
дения. При ясном небе особенно ощутите
лен мороз. Радует спокойный свет луны
мерцающие звезды. Горизонт закрыт ио
розной мглой, ветра нет — значит ночное
дежурство будет спокойным и из мешк.
Папанвпа не будет раздаваться вопрос
«Как ветер?»

Оглушительно слышны почти все стан-
ции Епропы. В последние дли трудно про
ходпт в ночное премя связь с Рудольфом.
Кго заглушает музыка пз Будапешта.

Каждый час осматриваю лагерь, угады-
ваю в темноте знакомые торосы. Толстым
канатом повисла антенна, покрытая гау
бой неимоверно толстого инея. Скулит во
сне наш пес Веселый: очевидно, видит
страшный сон. Кругом звенящая тишина,
изредка треснет где-то лед. Как будто псе
замерзло! Но эфир грохочет музыкой на
все вкусы, и наверняка вертушка, опущен-
ная в воду и пять утра, опять покажет
значительный дрейф нашей льдины па юг,
несмотря на безветрие.

В половине шестого слушаю бодрый
хлг>П! из Москвы. Ужасаю» словам руко-
водителя утрепней гимнастики: «Откройте
форточку, наденьте трусики». Рекомендуе-
мую водную процедуру мы проделываем в
единственно доступной нам форме — пьем
горячий чай.

РЕДЧАЙШИЕ НАХОДКИ
В втом году в Поволжье при разработке

горючих юрских сланцев обнаружены от-
дельные кости и даже целые скелеты ред-
чайших мезозойских позвоночных — мор-
ских рептилий. Эти паходка сделаны на
Кашпирском руднике в районе Сызрани, на
Савельевском руднике около Пугачева н в
других пунктах.

По заключению специалистов-палеонто-
логов, командированных на места Палеон-
тологическим институтом Академии наук

СССР, найденные остатки вымерших жи-
вотных представляют большой научный
интерес п по полноте н сохранности превос-
ходят коллекции морских рептилий, хра-
нящиеся в западноевропейских музеях.
К сожалению, несколько скелетов редчай-
ших животных было разрушено при добыче
сланцев рабочими, которые не знали, что
эти кости представляют большую ценность.
Кости, пролежавшие миллионы лет в земле,
обычно очень хрупки и часто рассыпают-
ся даже от неосторожного прикосновения.

НОВЫЕ ЗОЛОТОНОСНЫЕ ЖИЛЫ
КРАСНОЯРСК, 28 сентября. (ТАСС). На-

чинается разработка нового иесторождения
золота на Черной горе (Ширннекнй район
Хакассии). Здесь еще в прошлом году мест-
ный житель Щетинин обнаружил 6 золото-

носных жил, а спустя некоторое время ра-
бочие открыли еще две жилы. Мееторожде-
пие — многообещающее.

В настоящее время месторождение подго-
товляется г. эксплоатацни.

, РЕЗЕРВЫтп №
ПАРТИЙНЫХ КАДРОВ

Г«рь-
ШРЫиО, 2 8 евштмбря. (Наар,

тип, Оглм у т м И Щ и щ париями
ковского лбами подал п м т т ы и и е
п о п работы местных м р т й я и апгаяя-
мпнй по п и в ш е м » новых каЛме. Циф
ры я ф а к т наглядно иллюстрируют, как
политически выроми люди, к«ой приобрели
они разносторонвнй опыт пмтв1ш>я. совет-
ской 1 другой работы а. Нажжен, какие
большие резервы иыроешмх, .пвдгот»влеи-
ных работников имеются па

Сейчас в партийные орг
двинуто на работу в качестве
кретарей райкомов 67,
секретарями рвйкспк*А*5ре«е ч
и первыми секретаря!*— И 'Человек.

Резервы выросших шяииЬвц кадров
имеются а в больших п р о п а и м ш л ш в
малевьки сельских р«Вовах.

1С приперт. Сормовский район. До, по-
следнего времена первым секретарем мй-
кома работал здесь тов. Келыпдоа, в прл-
шлом рабочий завода «Красное Савмдео».

чмюек

Теперь од «збрав вторым секретарем Горь-
ковского горком партия. Перша секрета-
рем Сормовского райкома выдвинут то*.
Бочкарев. работавший здесь заведующим
отделом агитации и пропаганды. Вторым
секретарем райхош избран тов. Должна,
являвшийся до «того секретарем парткома
механического цеха завом «Красное Сор-
мово». Третьим сежртрем райком ВЫДВИ-
НУТ ТОВ. П«зш, бывший до «того также
секретарем одного из парткомов.

Наруксовекая организация— маленькая
сельски районная партийная отгадки кия,
• ней всего «ком 70 КОММУНИСТОВ. НО И
в наруксовской организации смогли выдви
нуть из состава своей райпарторгашгзацив
трех геимтарей райкома. На работу третье
го секретаря выдвинут тов. Романлев. ра
Гютаиший до итого председателем пра&ле
ния одного из колхозов. Председатель сель-
совета тов. Захаров утвержден заведующим
районным земельным отделом.

Н. БЕЗРУКОВ

ПОДГОТОВКА
ПРОПАГАНДИСТОВ

ХАРЬКОВ, 28 сентября. (Нам». «Прав-
ам»), В Харькове закончила двух-
месячную учебу на областных курсах
штатпые пропагандисты и занедуютцие
парткабинетами райкомов. Броме изучения
истории партии и истории народов СССР,
выпускника прослушала цикл лекций по
антирелигиозной п р о м т д е , международ-
ному положению, о методах и приемах под-
рывной работы фашистски разведок, о
Конституции Союза ССР.

НЙНЕЦКАЯ
ТЕАТРАЛЬНАЯ СТУДИЯ
АРХАНГЕЛЬСК. 28 сентября. (Иорр.

«Правды»). В центре Ненецкого националь-
ного округа Нарьян-Маре создается драма-
тический театр. Из Архангельска в Нарьян-
Мар выезжает труппа артистов.

На происходившей недавно областной
олимпиаде художественной самодеятель-
ности выявилась группа молодых талантли-
вых ненцев. Для них в Нарьян-Маре от-
крывается студия, которая положит начало
организации ненецкого национального
театра.

ПИСЬМА ПЕТРА I
ХАРЬКОВ, 28 сентября. (Норр. «Прав-

ды»), Среди фондов Харьковского цен-
трального исторического архива давних ак-
тов найдена пожелтевшая от времени об-
енистая рукопись, относящаяся к началу
XVIII века. В ней друг и сподвижник
Петра I адмирал Ф. М. Апраксин записы-
вал текст всех писем, полученных им от
Петра и 1703—1721 гг.

Па страницах этих писем оживают
крупнейшие исторические события времен
петровских реформ. В письмах имеются ма-
териалы по история северной войны и рус-
ского флота, распоряжения Петца, о по-
стройке кораблей, крепостей, о посылке

дворян за границу для обучения навига-
ционному искусству, реестры пленных,
военных трофеев и технические расчеты
кораблей.

Большой интерес представляют также
распоряжения Петра кораблям во время
войны против Турции и Швеции. Некото-
рые письма отражают восстание донских
казаков под руководством Кондратия Була-
вяна. В рукописи имеются также письма
Петра I к А. Меньшикову, Долгорукому,
Шереметеву, Толстому, контракты, заклю-
ченные с иностранными специалистами, в
прочее.

И. Л. Шишкин (справа) —руководитель музыкального воспитания детей во
Дворце пионером в Мариуполе — рмучивает с хоровым кружком октябрят
песни к октябрьским празднествам. . Фото и. медукмыюго.

Пг О63ОР ПЕЧАТИ

ВИЗГЛИВЫЙ ТОН
Недавво «Советская Сибирь» я обзоре пе-

чати предъявила редакции газеты «Больше-
вистская, сталь» (Сталине*) серьезные об-
вямааягГ В обзоре указывало», что «Боль-
шевистская сталь»

«-сама, по своей ииишитпе не
•скрыла, ве разоблачим ми одного
вражеского гнезда. Она ограничивает-
ся спокойной регистрацией подрыанои

деятельности давным-давно разобла-
ченных арагоа».

Персонально редактору «Большевист-
ской стали» Розану брошено обвинение в
том, что он

«..не проявил активности а разоблаче-
ния , вражеских м»ментов, окопав-
шихся а редакции, в типографии».

«Большевистская сталь» перепечатала
обзор, сопроводив его следующим ирнмеча
няем:

«...редакция считает обзор «Совет-
ской Сибири» совершенно правильным
и примет меры к исправлению ошибок,
указанных а обзоре».

Последующие дни показали, угго «то
примечание не было продиктовало стре-
млением честно исправить ошибки. Об атом
редактор всего менее заботился. Ему бы-
ло важно лишь доказать, что он приемлет
критику.

После обзора редакция в спешном по-
рядке «перестроилась». Страницы газеты
приобрели другой вид. Редакция усвоила
визгливый, истерический тон, а страницы
газеты помрачнели. Сотрудники «Больше-
вистской стали» вдруг перестали видеть
честных советских людей а плоды их тру-

дов. Сотрудники «Большевистской стали»
вдруг перестали замечать все то хорошее,
радостное, величественное, чем так богата
а полна наша действительность.

Сталине* — детище пятилетки. Это но-
вый социалистический город с мнототысяч-
ным населением. Здесь ежедневно творятся
изумительные дела. В городе живут и тру-
дится замечательные люди, но редакция не
видит ничего положительного. Она букваль-
но все мажет дегтем.

Отдельные номера большой четырех-
страничной газеты целиком заполнены от-
рицательным материалом. Вот, например,
часть заголовков в газете за 9 сентября:

«Вражье гнездо», «Там, где зажата
критика», «Непартийное отношение к'
выдвиженцам», «Враг в колхозе».

Номер за 10 сеятабра. Опять «гущепш
краски, опять яриклпые, •етефачесаМ ав-
головки:

«Притаившийся враг», «Саботаакаан
ки комбайиоуборкв», «Очковтирателя
из сГрипперного цеха», «Бездеятель-
ная автоиисгмкщн», «Беспечны! гор-
комхоз», «Самоспабжеиеа», «Врамя-
ская работа».

14 сентября—все тот асе тон. Няклкях
изменений:

«Расхищают колхозные деньги», «Цех-
ком бездействует», «Чиновники м
радиоузла», «Бездушное отношение
к детям», «Вопиющая безответствен-
ность», «Прекратить разбазарившие
семан», «Махинации нормировщика».

Это далеко не все. В целях экономна
песта мы вынуждены опустить часть заго-
ловков.

В начале сентября «Большевистская!
сталь» обрушилась ва редколлегию стенга-
зеты 10-й шахты «Горняк». «Бодьше-
ьигтекая сталь» требовала, чтобы стенга-
зета «Горняк» показывала положитель-
ные опыты и освещала жизнь во всем ее
многообразии. Но, поучаа других, Розга
сам умышленно освещает нашу действи-
тельность однобоко, недобросовестно •
представляет ее в неприглядном, мрачном
свете. Невольно закрадывается сомнение
насчет политической физиономии редак-
тора.

Неспроста Розин'так трусливо шарахает-
ся от одной крайности к другой. Рыльце-то
у пего в пушку. Он долгое время работал
в «Советской Сибири» под началом разоб-
лаченного ныне шпиона Тимофеева. Ро-
зин душя н« чаи в своем начальнике •
пресмыкался перед ним. Тимофеев же вся-
чески продвигал Розива. Лишившись смо-
го шефа-благодетеля, осиротевший Ро-
зин теперь старается замести следы своп
вражеских связей.

Странную позицию запинает Сталинский
.'орком партии. Разве не видит он, что в
газете творится неладное? Или горком це-
ликом одобряет линию редакция, и редак-
тор Розин не внушает ему никаких сомне-
ний? Тем хуже... Похоже на то, что а в
Западно-Сибирском крайкоме ае читают га-
зет своего края.

ХОР ТЕРСКИХ КАЗАКОВ
Казаки и казачки группами сходятся к

станачному совету. В маленьком садике ве-
село: пляшут, кружатся переокласеннки-
школьнака, несколько десятков взрослых
казаков I калаче* «пробуют голоса».

Много замечательных казачьих песен
знает и прочувствованно, красиво поет хор
терских казаков станицы Кисловодской,
Црджшикндзевского края. Трудно сказать,
какая из песен складнее, гармоничней: шя-
рохая ли, вольная мелодия «Отлетает си-
зый голубочек», или протяжная, глу-
бокая «ОЙ, да вы, ставы, мои станочки».
Но вот прекрасная мелодия, впитавшая л
себя характернейшие элементы терских
казачьих песен: «Казачья дуиа». За-
ветная дума советского казака: пригласить
; себе Сталина в гостн, похвалиться перед
|им зажиточной и веселой своей жизнью.
Замечательная песня, ж поется она хорошо,
)ажигательно, увлеченно.

«Казачью боевую», «Казачий марш» со-
|ровождают бубны, тарелки, барабав. По-
укруг хори раздается шире, яркая жел-
изна длинных, до поду, платьев казачек
наделяется на черном фоне черкесок каза-
;о«. Начинаются пляски.

Если в песнях терских казаков мпого
общего с русскими а украинскими пародны-

мелодиями, то пляски их впитали все
|учшее, жизнерадостное • грациозное от
орских—лезгинских, дагестанских, чер-

кесских танцев. Так же плывут, едва ка-
саясь пола, девушки, так же рыцарски бла-
городны по отношению к даме дважеяия
казаков. Любимая песня-пляска «Дала»
захватывает зрителей свежести», огнем;,
неотразимым обаянием народного танце-
вального творчества.

Хор'терскях казаков станицы Кисловод-
ской существует уасе оолторд года. 6 мая
1936 года в крае проводился первый
праздник джигита. Казак станицы Кисло-
водской Сапентьев, давний любитель ка-
зачьей песни, первый отозвался на при-
зыв организаторов: собирать в казачьих
станицах любителе! старинных песен.

Казаки любят песни. Народное творче-
ство сейчас, как никогда, полновесно, пол-
нозвучно. И, несмотря на абсолютное невни-
мание, забвение края, хладнокровие и рав-
нодушие краевого управления по делам ис-
кусств, наиболее «живучие» из хоров прв»
должают существовать. Существует и хор
терских казаков станицы Кисловодской. Он
многократно выступает в Пятигорске, Же-
зезноводске, Ессентуках, Кисловодске.

Хор терских казаков заслуживает под-
держки. При наличии политического а ху-
дожественного руководства хор теремх ка-
заков станет интереснейшей и полезной ор-
ганизацией по сохранению а пропаганде
народного творчества.

Г. ПОЛЯНОВСКИЯ.
Кисловодск.

Конст. Федин

Город Горький
В Нижнем-Новгороде был я первый раз

в 1906 году, на ярмарке. Помню хорошо
Сибирскую пристань, работавшую денио п
нощно, ненасытные, тоскливые склады,
стонущий треск пароходных лебедок. Го-
стиницы, или, по-тогдашнему, «номера для
приезжающих», были забиты купцами и
купчиками, но коридорам носились комми-
вояжеры из Москвы, Варшавы, Лодзи, пз
Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону. По
утра,м, когда купцы еще почивали, комми-
вояжеры засовывали в иерные щели «но-
меров» свои визитные карточки, на кото-
рых значились торговые фирмы. Как
только купцы садились за самовары н по-
хмельные разносолы, вояжеры начинали
второй забег. То почтительно, то нахально
стуча в дпери, они собирали у «имени-
тых» заказы, унижаясь, улещивая, разы-
грывая незаинтересованной1!, или широкую
русскую натуру, или скоморохов н шутов.

Много ппзже мне приходилось не один
раз вспоминать атот старый Нижннй-Нов-
город вместе с человеком, имя которого он
теперь носят,— с Горьким. Алексей Ма-
ксимович очень любил перебирать подроб-
ности прошлого, всегда легко отыскивая
н своей прозрачной памяти черты, удивляв-
шие неожиданностью и точностью. Он знал
купеческий ярмарочный быт. знал и «По-
вара», в пнрк, принадлежавший известным
братьям Никитиным. Купеческие «певич-
ки» «Повара» напоминали Горькому обы-
чаи других «открытых сиен», к живопис-
ные страницы «Дела Артамоновых», с та-
ким беспощадным изображением ярмароч-
ных нравов, могли бы быть широко до-
полнены, к сожалению, незаписанными,
живыми рассказами Алексея Максимовича.

Жизиь в ту куиеческую ару шла вокруг
богатого Главного дома, подальше от него
только громыхали замки складов, перева-
ливались товары, и с наступлением суме-
рек огромная территория ярмарки я Кана-
вина погружалась во тьму.

Няэепькии пловучнн мост через Оку

поскрипывал и дышал на барках. За пе-
реезд через него с извозчиков взимался
сбор, — не помню — семишник или алтын.
Кое-где мигали керосиновые фонари. В го-
роде у темных пристаней осторожно разво-
рачивались пароходы. Ока была запружена
черными караванами барж. Неуклюжая
под'емная машина, называвшаяся «элева-
тором» (о которой меня нынче в Горьком
спросили: а что ато такое?), изредка полз-
ком поднимала п кремль горстку людей.
Там, на горе, лежал тихий большой губерн-
ский город — полусонный, с каменными
белеными «присутствиями», купеческими
домами в садах, с длинной торговой ули-
цей, с пылью окраин и пустырей. Снизу,
из-под Откоса, всплывал монастырский
звон, заволжские просторы казались перво-
зданно-безжизненными. Только река была
напоена перекликами пароходов.

За годы гражданской войны ярмарочно-
купеческий Нижний-Повгород исчез с по-
верхности, но, клк потонунпмя барка
из придонного мира, еще пускал пузыри.
И я помню Нпжний-Новгород спустя два-
дцать лет — и 1926 году.

В престарелых, по свежевыбеленных
«номерах» встречалась полузабытая боро-
да, приставленная к липу энергичному,
с жадным, цепким взглядом, со смышленой
улыбкой. Кое-кто думал, что борода не
ошибается, берет верх, что самое суще-
ственное на ярмарке — именно цепкость
этого взгляда, смышленость этой улыбки,
а то, что ярмарка называется Советской,—
второстепенно.

И вот промчалось наше последнее деся-
тилетне, плодоносное, как грозовая туча,
величественное, как ураган.

Год 1937-й. «Л стою на том же древнем
Откосе и передо мною — то же незапамят-
ное слияние двух спокойных рек. Но это
другой Откос, и все, что я вежу, лишь
кое в чем отдаленно напоминает недав-
нюю картину.

Город перестал быть ярмарочным, тб-
есть, собственно, перевальным пунктом
е сезонным приливом и отливом товаров
с кратковременными вспышками жизни
Когда вечером загораются огни нынешнего
Горького, могучее напряжение созданного
мира захватывает. Это прежде всего эсте-
тическое явление — необозримое простран-
ство белых огней. В огнях — Балахна,
автозапод, Сормово. Весь левый берег
Оки — Канавино — в струящемся течении
света, который переходит в ровную череду
фонарей на мощно подпитой набережной,
бегущей к Окскому мосту. Он изящен, не-
смотря на спою массивность, конструкция
легка, непринужденным взмахом перебро-
шена она через широкую Оку. Превосходно
разрешена задача освещения моста: свет
высоких свечевидных фонарей ложится
только на мост, не отражаясь в воде, что
устраняет всевозможные случайности для
судоходства. Ничто уже не напоминает
о плашкоутном неверном сооружении, пре-
дусмотрительно разбиравшемся в большую
воду. Непрестанно бегут через мост авто-
мобили, трамваи, автобусы.

Перед ошямн Сормова тянется далекий
ряд светящихся точек: мост через Волгу.
И все Заволжье переполнено ночной
жизнью, повсюду многолюдные, работаю-
щие молодые поселения, вплоть до дымяще-
гося стеклозавода на Моховых горах.

Отрываешь глаза от далей, гмлтришь
прямо под Откос. Сотни крошечных, слепо-
ватых желтых огней извиваются вдоль по
Волге. Это баржи ждут разгрузки, или

отправления, или груза. Их скоплялось
нынешний год иной день до двухсот,—зре-
лище неповторимое по своеобразию, при-
сущее одной Волге. На само! стрелке, обра-
зуемой слиянием Оки с Волгой, заканчя
вастся строительство речного порта: видна
грандиозная «стенка» дла причалов, на
ней — могучие краны. Это сооружение но-
сит вполне «морской» характер — к «стен-
кам» на Волге никогда не причаливали м
кранов на берегу не строили, погрузка
«испокон века» шла с пристаней. Преиму-
щество «стенка» в том, что к ней подхо-
дит сразу весколысо судов, погрузка про-
исходит без толкотни я помех, с макси-
мальной механизацией. Порт изменяет весь
облик старой ярмарочной территории в ее
лобовой часта, которая издалека видна,

когда приходишь в Горький па пароходе
снизу. Да в вся эта территория быстро
меняется: начали сносить неуклюжий по
архитектуре ярмарочный собор, вокруг
Главного дома, занятого городским сове-
том, — культурные улицы, большое движе-
ние. Наконец, берутся за огромные про-
странства, занятые былыми складами —
приземистыми постройками конюшенного
вида,—с целью поднять н оградить всю
территорию бывшей ярмарки от паводков,
заливающих стрелку каждый год.

Все еще жестоко чувствуется извечная
беда Волги — маловодье, но большие ра-
боты, предпринятые сейчас в Горьком,
связаны с практически разрешаемой все-
союзной проблемой Большой Волги, с под'е-
мом уровня воды, с непрерывным ростом
грузооборота, с совершенно новым, рацио-
нальным режимом водных богатств нашего
Центрального речного бассейиа. Будущая,
постоянно глубокая Волга ужГс чувствуется
в этих переродившихся культурных бере-
гах, в размахе и основательности мостов,
порта, набережных. Только такая работа
и достойна чудесной, красивой реки.

На Откосе липом к Заполжью стоят
здания горьковских высших школ. Это —
лучшее место города, и оно отдано моло-
дежи.

Между занятиями будущие инженеры
водного транспорта (инженеры Волга!),
строители, медики — девушки м юноши —
высыпают на Откос, и тогда в перекличке
непрестанного глуКого машинного говора
судов, там, внизу, с громким смехом, пе-
нием, болтовней н спорами наверху слы-
шишь что-то уверенно-обещающее для бу-
дущего этого необыкновенного края.

Горьки! — ближайшпй кандидат на сле-
дующий русский город с миллионным на-
селением. По последним данным он насчи-
тывает, вместе с отнесенными к нему завод-
скими районами, шестьсот пятьдесят тысяч
человек. Его трамваи н автобусы перепол-
нены ве меньше московских и ленинград-
ских, такс! вехватает, пароходов местного
сообщения могло бы быть значительно
больше. Гостиницы ничем не похожи и»
отошедшие в прошлое ярмарочные «номера
для приезжающих», в некоторые готовы
поспорить с европейскими. На улицах
много света, центр и главные магистрали
асфальтированы, знаменитые «спуски»

превосходно спланированы, вымощены, озе-
ленены. Движение очень бойко, особенно
грузовое, но довольно много н легковых
авто, повсюду толпы пешеходов. На оче-
реди реконструкция нижней части горо-
да — дело чести горьковцев.

Любой пз новых юрькопских заводов,
может дать представление об индустриаль-
ной мощи города: автозавод, завод фрезер-
ных станков, стеклозавод. Но одно имя свя-
зано с городом, связано со всей Волгой
нерушимой исторической связью, ато —
Сормово. Сормово есть существенная часть
революционной истории русского пролета-
риата, целая глава истории промышленной
и настоящий «титул» волжского и вообще
нашего речного судоходства.

Трамвай идет канавингким пригородом—
Гордеевкой, потом деревней БурваковкоЙ,
исстари заселенной сормовскими рабочими.
Деревянные домики с узорчатыми налич-
никами окон и «парадных» дверей—«фли-
геля», как зовут такие домики волжане.
Везде заметно желание украсить, изменить
доставшийся от отцов быт: палисадники,
яркая покраска, занавески и цветы на ок-
нах, воинственные шесты антенн на конь-
ках крыш. Давнишние сормовские поселки
Варя и Дарьино прорезаны отличный шос-
се, движение на нем почти непрерывно.

Сормово встречает вас нарядно: улица
Коминтерна превратилась за последние
годы в хорошую, уже тенистую аллею, по
сторонам асфальтированную, с торговыми
павильонами и ларьками. Это — бывшая
Большая Дорога:

Сормовска больша дорога
Вся слезами улита.
Вся слезами у лита —
По ней ходят некрута.

В 1905 году эта дорога повидала цар-
скую батарею, направленную на Алексан-
дровскую улицу, ведущую к заводу, нын-
че—улицу Баррикад. Все кругом говорит
теперь об пных временах, и уже не легко
отыскать свидетелей героической, воспетой
борьбы сормовцев с царскими войсками.

Молодость Сормова бросается в глаза
ве только на улицах, но и на заводе «Крас-
ное Сормово», хотя завод вступил в девя-
ностый год своего существования и только

отдельных частях реконструировав.
В модельном цехе завода всего человек
пять рабочих-стариков, м поэтому прежде

всего речь заходит о смене. Станки заняты
молодежью, я немало среди аовнчков жен-
щин.

— Раньше бы их и на порог не п у т -
ли, — добродушно смеются старые модель-
щики.

А теперь онп дружно и не хуже мужчин
проходят школу сложного н важного для
литейного производства модельного искус-
ства.

— Одно жалко: как кто выдается спо-
собностями, так сейчас — учиться, в вуз.

Это говорит один из старейших работ-
ников цеха — Капранов, мастер, для коте-
рою модельное дело было I ^остается тра-
диционной «фамильной» профессией: мо-
дельщики Капрановы известны всему Сор-
мову. Вместе с товарищами он принимается
пересчитывать, кто из окончивших три—
четыре года назад шкоду фабрично-завод-
ского ученичества стал инженером, педаго-
гом, кто пошел работать в партию, в га-
зету. Весь этот разговор наполнен гор-
достью и внутренним удовлетворением, но
в то же время а нем — хозяйственная
забота о судьбе и славе модельного дела.

Рядом с заслуженными литейным, про-
катным, колесным цехами «Красного Сор-
мова» высится дизельный — со сложней-
шими станками, просторный, гораздо менее
шумный н суетливый, чем его соседа. По
нему можно судить о масштабе и стиле
строительства, которое вдет на новой тер-
ритории завода — в деревне Мышьяковке
и начинает собою новейшую историю за-
г.ода, переходящего сейчас исключительно
пя судостроительную программу.

Завод будет служить величественной
идее Большой Волги. С каждым годом
будет расти число технически совершенных
судов, подаренных Волге Сормовым. С каж-
дым годом ближе и ближе будем мы под-
ходить к тому часу, когда одним движе-
нием руки будет поднят волжский уровень
на неслыханную высоту, • построенные
в Сормове глубокоендящие корабли потя-
нутся из морей в моря через Москву.

Город Горький со своим портом, своама
заводами, в своих мостах в набережных
навекн останется красою и настоящей
гордостью великого волжского пути, по-
строенного социалистическим государством.

Горький — Сари
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ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ
* В КИТАЕ

В Шанхайском районе . В Северном Китае

ШАНХАЙ, 28 сентября. (ТАСС). 27 сен-
тября японские м В т под прикрытием
артиллерийского огяя • при содействии
авиации н а ш и наступление и китайские
ПОЗИЦИИ в райони Цзяввап • Чапея. На
ступленне на Цаяяван велось в трех валра
меннях: на Саньмин, Сяыв-род и на мост
Луцзяцзяо.

Одновременно два отряда японских во1ск
в сопровождения трех танков повели на-
ступление от женено! школы «Айто» на
университет «Наине» на улице Су1дянь.
Китайские войска оказии упорное сопро-
тивление, развив усиленный артиллерий
е м в огонь. После двухчасового боя япон-
ские войска отступали.

26 сентября в секторе 1юхан китайские
миска продвинулись от моста «Юяань»
в» восток, захватив деревни Таяцэялун и
Шеиьцзяцзе.

& Вечером 26 сентября и на другой день
27-го японская авиация бомбардировала
Чалей я район Северного вокзала. Много
бомб сброшено на вокзал и в здание пра
вления железной дороги Шанхай—Нанкин.
Несколько японских самолетов сбросили

тяжелые 500-фунтовые бомбы на улицу
Маркхан-род.

Днем 27 сентября японские военные су-
да, стоящие на реке Вавпу у японского
консульства, начали обстрел района Пу-
тун. Китайская артиллерия ответила на
огонь, обстреливая Янцзыпу.

С 27 сентября центром военных действий
• японских бомбардировок стали район Ча-
пея * Северного вокзала. В районах Дюн
I Лодянь затишье.

Согласно полуофициальным сведениям,
в районе севернее 1юх> на берегу реки
Янцзы японцы начали высадку подкрепле-
яий.

* * *

ШАНХАЙ, 28 сентября. (ТАСС). Вслед
и восстановлениен воздушного сообщали*
«елцу Иавканои я Ханькоу восстановлено
регулярное пароходное сообщение между
втнмл городами. Сообществ поддерживает-
ся пярохомш «Китайской коммерческой

-«авмгацвонной жоишаяви».

«ЮВДОН, 48 еавтабря. (ТАСС). Бейпин
свН иаааяспвдавт агеитства гейтер ука-
нпает, чтя ввуцяые китайские отряды
прадолааяп «мвяровать в районах в за
паду от Тяпижнь-Пукоуской ж. д., пре
шгтствтя соединение линяй японски:
войск, действующих вдоль Вейпя-Хань
котсмй I Тяньцзпь-Пуяоусвя! «меаиых
дорог.

ЮНДОН, 28 савтяовя. (ТАСС). Как ео-
обяяаат гонконгский аяваеспондеп газеты
«Тайно, я м а м а т в о я Китае иияли
остров ШанПап, бдя* Гуанхая (в 160
км •го-аапапве Гонконга). Неделю тому
назад явовцы пнтиись высадиться в са
моя Гуалиае. Японский крейсер и 4 мяно-
иосца обстреливали порт, прикрывая вы
садку 500 моряков на берег. Китайские
войска встретил японский десант пуле
метши огнем, в результате чего японские
моряки вынуждены были отступить, поте
ряв 400 человек убитыми.

Японские сообщения

ТОКИО, 28 сентября. (ТАСС). Как сооб-
щает агентство Домен Цусин, на шанхай-
ском фронте 27 сентября утром три отряда
армейской авиации бомбардировали сектор
Чапея, а морские самолеты — китайские
артиллерийские позиции около Люцаячана

Главные бои 27 сентября на шанхай-
ской фронте происходили в секторе 1юпэя-
чана (южнее Лодяня). Операция японских
войск на этом участке поддерживаются
авиацией, артиллерией и танковыми ча-
стями.

В секторе Цзянванл продолжается артил
лерийская перестрелка, при чем, как ука-
зывает агентство, в Цзянваве плотскими
снарядами зажжены Рабочяй и Футаяскяй
университеты.

ТОКИО, 28 сентября. (ТАСС). Согласно
коммюнике командования японских войск в
Северном Китае, японские войска в секторе
Тяньпзняь-Пукоуекой железной дороги
27 еевтября утром заняли Фынцзякоу (а
20 километрах южнее Цаячяоу). Части,
действующие на Южно-Хзбэйской равнине,
между Тяяьпзинь-Пукоуской и Бейлян-
Ханькоусхой железными дорогами, достигли
пункта в 15 километрах севернее Сянь-
еявя.

МЕРОПРИЯТИЯ ЯПОНСКОГО

ВОЕННОГО МИНИСТЕРСТВА

ТОКИО, 28 сентября. (ТАСС). Сегодня
военное министерство опубликовало при-
каз об оставлении на действительной слу-

;бе до особого распоряжения «всех солдат
мобилизованных частей к частей, находя-
щихся в Китае», независимо от истечения
рока их службы. То же самое, по словам

агентства Домей Цусин, относится к при-
званным на действительную службу офи-
церам резерве.

Оборона провинции Гуандун
Газета «Саут Чайаа морнинг поет»

сообщает, что в южных провинциях Китая,
в частности в Гуандуне, еще в конце авгу-
ста были приняты меры к обороне провин-
т и против японской агресси и началась
мобилизация общественности в помощь
фронту.

Газета сообщает далее, что ассоциация
гтандунсках торговцев, имеющая до 10
яге. различных судов, предоставила все
зги суда в распоряжение правительства
дай военных целей.

Государственные учреждения провин-

ции — почта, телеграф, школы и пр.—
переведены на военное положеине.

Из Гуандунской провинции отправлены
па фронты, в частности в район Ханькоу,
войска, в частности 152-я дивизия. Орга-
низуется охрана побережья самой провин-
ция. Одпа дивизия гуансийских войск за-
няла ПОЗИЦИЙ в южной части провинция
Г) а т у и, близ Пзкхоя. По другим пунктам
побережья расположены частя гуандунской
армян, задача которых—не допустить вы-
садку японских войск на побережье. Осо-
бое внимание уделяется охране побережья
блп Кантона. (ТАСС).

Военные действия • Кштас. Солдаты китайского япямиермого корпуса пере-
правляются через реку • районе Шанхая. (Сомфого).

БОМБАРДИРОВКА ГОРОДОВ
ЮЖНОГО КИТАЯ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

ШАНХАЙ, 27 сентября. (ТАСС). Начи-
ная с 23 сентября, налеты японской авиа-
ция на Кантон не прекращаются. Вчера
японские самолеты сбросили несколько
бомб в районе пристаней Хуаипу (волизя
Кантона). Убито и ранено около 60 ки-
тайских рыбаков и разрушено много до-
мов. Несколько бомб было сброшено также
в районе фортов Бокхатигрис. Один «пов-
ели! самолет бомбардировал Наиьхай (в
окрестностях Кантона), где убито и ране-
но свыше 30 крестьян.

Во время бомбардировка японским! са-
молетами 26 сентября города Цзинхуа (в
западной частя провинции Чжецалн) о н а
бомба попала в гостиницу. Убито сорок
человек. Два самолета появились над Хаи-
чжоу (провинция Чжецаян) и, несмотря на
сильный огонь зенитной артиллерии, сии-
зились и обстреляли и пулеметов прохо-
жих на одной из многолюдных улиц го-
рода. Эти же самолеты на обратном пути
сбросили две бомбы в Нинбо (восточнее
Хаячжоу). 27 сентября утром япоиеаие
саиолеты снова появились над Ханчжоу.
Подробностей об отои налете нет

Агентство Сентрал Ньюс сообщает, что
два японских самолета, переврашеявш
под цвет китайских самолетов и с китай-

•и опознавательными маками, сбро-
сили две бомбы в городе Гуандэ (провин-
ция Аяъхтвйу. Об «том факте навкмнекое
министерство иностранных дел сегодня
официально поставило в известность всех
дипломатичка» арядетавятжй в Нан-
кине

ЛОНДОН, 3 8 сентября. (ТАСС). Гон-
конгский корреспондент агентства Рейте»•
сообщает 28 смгнДрл, «*• английский

пароход «Сучжоу» 27 сентября подобрал
районе Ая«я (южная часть провинции
Фтцзяяь) 6 японских легчима, 4 на ко-
торых были ваиеяы.

Подобранные летчики састаашыи им
ду одвого японского бомбовом, котики
вчера утром участвовал в налете на Каи-
тоя. Бомбовоз был подбит китайской зе-
иитяой артиллерией и т л и в море в рай-
оне Амоя. Английский пароход сегодня ут-
рой передал японских летчиков ва япон-
ский миноносец.

ЛОНДОН, 28 сентября. (ТАОО- Гонконг-
ский корреспондент газеты «Тайме» в ео-
обоеиии от 27 сентября указывает, что
японские самолеты в течение иескольая:
последних дней наряду е бомбардировкой
Кантона совершали валеты также и на рад
пунктов в провинции Гуандун, поблизости
от Гонконга. Корреспондент отмечает, что
гги пункты не имеют никакого военного
качения.

• * •
ЛОНДОН, 28 сентябри. (ТАОО. В бесе-

де с иностранщин корросооидеитаии пред-
ставитель министерства иаостраияых дел
Японии заявил, что сообщение каитоясве-
го корреспондента агентства Рейтер о по-
следствиях воздушного налета японских
самолетав на влито» «аяачителыо преуве
личено». По словам Н и представителя,
кантонский корреепойдаат агентства Рей-
тер является китайцем, а потому его со-
общения «ни в и м и мере ве могут за-
с л у ж и т дойного д п е а п в .

Вчера агентство М т * р овтЫковало
заявление, в ммром говорятся, что каи
тявкай и а а в м м в м п м китаец, а ан
мичааин по шиая Ервдм Барроу-.

НАД ФРАНЦУЗСКОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ
ПАРИЖ, 27 сентября. (ТАОО. «Юш-

ните»' выступает с протестом против про-
должающихся перелетов германских летчи-
ков над французской территорией. 25 сен-
тября, по сообщен» газеты, самолет гер-
мнекой авиацманой компании «Люфт-
апза», совершавший рейсы по дкеабоя-

ской ливни, предиважял полет над районом
Сэн-П»-Сюв-Нивель — территорией военно-
го зиаченая, над которой перелеты запре-
щены.

Газета указывает, что перелеты гериаа-
ских саиолетов совершаются с целям
шдвонажа, в частности с целью фотогра-

фической с ' т я юермувнивх Гсфвшнио
иумктм, «Необходимо, — подчеркивает
•Юмаявте»,— наловит конец гиглеров-
скому шпионажу во Фаапяа».

покуиким
НА ГЕНЕРАЛА Л И П Л А

ПАРИЖ. 27 сентября. (ТАОО. Агент
т о Гаме сообщает, что в квартире геие-
влла Претела, члена Вькшеге воспето со-
вета, н а й м а бомба, и уепевяиа мор-
иться. Бомба послана в муяиавпальяув
лабораторию м а веследавмая.

БУМАГИ ГЕНЕРАЛА ФОКА
Наша молодежь читает и изучает исто-

рию гражданской войны в России. Тому
уже скоро двадцать лет, как белые гене
рады — слуги царя, помещиков н капита-
листов вели свои полки на красную Мо-
скву, ва красный Петроград, на советскую
республику. Армия рабочих н крестьян
в долгой, трудной н победоносной борьбе
отбросила, затея разгромила, затеи, вы-
швырнула из своей страны остатка бело-
гвардейского царского войскз. Белые гене-
ралы стыв за стойку берлинских кабаков,
сели за руль парижских таксп.

Это истории. Об этом наши дстп и юноши
читают в книжках, как о мамаевом побои-
ще, как о Лжедм-ятряя, как об осаде Се-
вастополя и прочих далеких вещах.

Но Лжедмятряй давно истлел, а белые
гевералы двадцатого века еще живы. Бес-
сильные опять папасть на свое бывшее
отечество, они бродят по свету и ищут
места.

У них не осталось ни власти, ни сил,
ни умения. Осталась только ненависть,
ненасытная ненависть к народу, любому
вароду, к трудящимся, любым трудящимся,
и згу ненависть они предлагают как товар
по дешевке, по себестоимости всем воору-
женным палачам народа. Эту ненависть
у аих охотно покупают, я они счастливы,
когда могут убивать, если не советских,
то хоть иностранных — китайских, испан-
ских рабочих.

Руссиай царский генерал Фок в 1920
году командовал артиллерией на Перекопе.
Перекоп был взят Краевой Армией. Гене-
рал вместе с другими бежал в Крым и за
границу.

В 1937 году, через семнадцать лет, этот
гаеры командовал артиллерией фашист-
ского укрепленного района Канто ва Ара-
гоне, в Испании. Войска испанского народа
взяли Книге. Геиерал Фок вежи, при бег-
стве бросил в Кипто бумажник и чемодан
с походным архивом.

Содержимое бумажника мы уже показали
(сПрав»», 10 сентября 1937 г.). Ойчас
же в спокойные дни между боями нашлось
время перелистать бумаги и из генераль-
ского чемодана — письма, полученные ге-
нералом, я копии писем, отправленных
П . Вряд. ля есть смысл воспроизводить
И асе и целиком, во кое-что весьма
поучительно.

«Господину Анатолию Фоку, бригадному
генералу. Согласно уставу нашего сою»
вы с сего числа я впредь до новых распо-
ряжений назначаетесь представителем при
содружестве бывших участников войны
первого армейское/) корпуса, со всеми соот-
ветствующими вытекающими из устава
правами. Вы уполномачнпаетесь особо
представлять во всех необходимых случаях
наш союз перед разными липами и фран-
цузскими оргашзациямн и учреждениями.

Президент — генерал Поль Шаталов.
Генеральный секретарь — генерального
штаба полковник Андрэ Станиславский».

(И.) мандат общевоииского союза в
Париже от 21 мая 1935 года).

• * •

<3 сего августа в Париже состоялось
собрание чинов всех дроздовских частей, на
котором председательствовал начальник
группы первого армейского корпуса во
Фра пни и генерал-майор Фок. На этом со-
бранно был подвергнут обсуждению приказ
за .V: 14 н циркулярное отношение гене-
рала Кусопгкого от 28 июля сего года, ко-
торые касались выхода яз общевояж'кого
союза генерал-майора Туркула, вызванно-
го непременным желание» генерала Турку-
ла возглавить созданную им, независимую
от общевоинского союза, политическую ор-
ганизацию. Насколько это собрание ве вме-
ло даже наружно характера собрания гос-
под офицеров, свидетельствует тот факт,
что на нем присутствовали дамы, а неко-
торые <речн> сопровождались аплодхсмен-
тами. Такое явление могло бы иметь ме-
сто па собраниях членов общественных и
политических организаций, но отнюдь не
воинских. На собраниях же военных они
впервые появились с печальной памяти
1917 года.

Во внимание к возрасту, служебному.
стажу я боевым заслугам геаерел-иДора
Фока, ограничиваюсь объявлением еву вы-
говор* вв дооуадоиям • даже в о г л а в т -
вое ни яасевво* аятидисцвшинарное вы-
ступление собравшихся 3 августа сего года
чинов дроздовсих частей...»

(Из приказа генерала Миллера по об-
шевоянскому союзу в Париже. № 29,
17 августа 1936 г ) .

«...Теперь вам, после всего вышеизло-
женного, совершенно ясны причины, побу-
дившие меня подать рапорт о выходе из
общево*«скогг союза, и иое нежелание про-
должать с щ/ л сотрудничать, а также, что
все выше у т н н ы е обстоятельства с не
опровержимостью говорят, кто является
главным итточннком развала общевоинско-
го союза н кто ему своей деятельностью
приносил н приносят непоправимый вред,
низведя его на положение одной из мшогях
БОННСКИХ профессиональных организаций.
Это—вы. Я считаю, дабы сохранить обще-
вонвекий союз от окончательного развала
И вернуть его к исполнению основной за-
дачи—активной борьбе с большевиками,
что вам надо уйти с занимаемого вами по-
ста и найтн способ передать его в более
сильные руки ляпа волевого, твердого, пра-
вильно понимающего обстановку я замчн
в борьбе с большевиками. Я рассчитываю,
что вы, так же, как и я, сознаете весь
•ре] «брашепия С оовдеетваипоиу суду,—с
одной стороны. С другой,—вы также по#-
мете необхо]нмость вашего ухой без ши-
рокого оглашения всех деталей, докумен-
тов н свидетельских показаний.

Готовый к услугам—А. Фок».
0(1 иясьиа к гемвалу Миллеру).

..,;., ;.„,:. . ^ т #
• «Дорогой Антон Васильевич!

Вот уже три дня, как а с геяемлом
Шиякаренко, капитанами КрввонкаяП я
Полуниным — в Сан-Себастм». Кая) вас
приняли?—Отменно хороша • предупреди-
тельно во всех отвовиимл; Те ил нас, кто
будет свалиться и вааЯгкыльпук) Испа-
ния» против П1 1вчр||1поиала, а таяли,
ива** говоря, проти» оольфавяхов, тга са-
мым будут выводить сляя} далт пред •«-
л « | Россией.

Помет дроздовиМ в все* членам союза
участников войны, а « и л и твоим дорогим
дадим.

Тюй А. «ош.
( К л е м м * г п * й л у ТуркулО.

«Дорого! Антон Васиамвп!
Все мы уже аачяыеии. Чтобы и* за-

полнять письма детапншв опясаналми
нашего положены (что ты можешь уяать

от В. В. Щавинского), пишу тебе только
одно, что мы все поставлены в положе-
яие офицеров-ияетрукторов и единственное
обстоятельство меня тяготит, что незнание
испанского языка ие дает мм возможности
приносить ту пользу, которую, я чувствую,
мог бы принести... Должен сказать, что
испанский рабочий класс, так же как во
всем мвре, отравлен коммуяизмом-марксв*-
мои. На вто указывают пустеющие здесь
заводы в фабрики...

У мева просьба, так м в 1 совсем вы-
дохся в денежном отнощеия—пришла под-
держку, если мо тебе, возможно сделать.
Для писем опале* старый адрес: Отеп
«Эспанья». При втом надо в л и я е т не-
сколько любезтх слов с ушаивеи для
кого».

(Из письяя 1. Фока генералу Туркулу).
• • •

Бумага генерала Фока документально
подтверждают, что часть белогмрдейщивы,
особенно тесно связанная с гериано-итадь-
яяекими интервентами, имела свои счеты
е исчезнувшим на-дн« генералом Милле-
ром.

Любопытно отметить, что парижская
печать прямо обвявяет в похищении Мил-
лера генерала Туркула, с который Фок
состоял в оераввеке.

Ваяпардейские звери еще « околели.
Кав Мватся у хищников, они ссорятся
я*ЩЙ| собой, не могут поделить подачек,
ввмячм ня бросают выниние их хозяе-
в а — фаяиеты. Кя-за раздела атих пода-
чек—субсидий от мрмавсни я японских
штабов и риведок-—возяявыют все вазло-
ры, расюлы, «заняли витряги в раабй-
яячи преступления. Деньги и ияовь,
шпионаж и провокация, тбагйства я мхи-
шеиил—вот будия ааауфажвнх белипар-
дейцев, веиогда генералов «российской ям-
мраторсво! армии», аьгае—юных а усерд-
и и рейте, фалангистов, саиураев, пгтув-
имиаов, чернорубашечников.

Ьавя-.-вмиежь слушает «г отцов рас-
скжй! о битвах с царсииш слугами,—
пуп* халат, что и в ппмилпп див т
о д н и м — I шакалы еао пмияшликгт се-
бе ва ж а л ь , питаясь об'едаии «т чужих
грабежей щ кровавых паров.

М и . К О Л Ь Ц О В .

НА ФРОНТАХ
В ИСПАНИИ '

По сообщешпм ТАСС и корреспондентов «Правды» за 28 сентября

Мятежники нредириняля 26 сентября
атаку на ресяублимжекие полиции, распо-
ложенные у Тмед». Неожиданная атша
мятежников заставала республиканские
части несколько отойти от своих позиций
в этом сектора.

Ночью мтжнвткн произвела ожесточен-
ную атаку в свивав Басуреро. Атака от-
бита республияияишш.

•ЮЛ
Мятежники ваяваадировали республи-

канские позиции са стороны Медиодиа и
затем при поддержим тиков повели атаку.
Атака была отвита республиканцами.

В секторе Астувяв яятехннкн предпри-
няли сильную атаку. Фашистские авиация
я артиллерия бомбардировали республикан-
ские позиции. Республиканские вовсе I
вынуждены были оставить свои позиции
в Вавтамдм. Мятежввка, подтянув силь-

пые подкрепления, атаковали холмы Арсе-
норио, Вептанелья я Тарна. Мятежника*
удалось занять холм Абедуль.

В районе Тарна республиканцы сбили
фашистский самолет-истребнтмь.

ВОСТОЧНЫ» (АРАГОНСКИЙ) ««ОНТ

Днем 26 сентября республикански ар-
тиллерия бомбардировала отряды мятежни-
ков, производивших фортификационные ра-
боты близ Кампильо де Гегатилья. Респу-
бликанская авиация подвергла бомбарди-
ровке железнодорожную станцию Фувятее
де Эбро, а также укрепления мятежников
в деревне, носатей то же название.

ЮЖНЫЙ ФГОНТ

Артиллерия мятежников бомбардировала
республиканские позиции в Лопера. Респу-
бликанская артиллерия открыла ответный
огонь, подвергнув бомбардировке окопы
мятежников в Альфагуара (прон. Гренада).

ИТАЛИЯ ШЛЕТ НОВЫЕ
БАТАЛЬОНЫ В ИСПАНИЮ

ПАРИЖ, 28 сентября. (ТАСС). Агент-
ство Эспанья сообщает, что в порту Неа-
поля сейчас сосредоточено 18 батальонов,
ожидающих отломки их в качестве по-
полнения в интервенционистские войска,
действующие иа стороне испанских мя-
тежников. Солдаты атих 18 батальонов
переведены п гарнпмов а адойми* кор-
пусов, оагположесгаьгх в Вероне, Болонье
и других городах.

Моральный уровень нталыжжн войск,
иобияаовааиых для посылки в Имадио,
весьма низок. Утверждают, что большин-
ство солдат батальояа, перемяеяного н
Вероны, в момент получения приказа по-

кинуть город об'явило себя больным*.
Лишь угрозами я Василием коландивт ба-
тальона удалось отправить солдат в Неа-
поль.

Командир 71-го пехотного полка собрал
солдат полка и произнес пере» няня речь,
прязывая солдат записываться доброволь-
цами для отправка в Испанию. Однако
никто из собранных солдат не яз'мил ни
малейшего желания записаться доброволь-
цем. Тогда командир полка, заявил, что оя
обратится о «новым гамвыво* и солда-
там», после того, каа «точно выяснит ко-
личество добровольцев, которых его поля,
должен будет выставить».

МИТИНГ В ВАЛЕНСИИ
ВАЛЕНСИЯ, 28 сентября. (ТАСС). В

Валенсии состоялся большой митинг, орга-
ввмваввый компартией. На митинге вы-
ступили с речами иен политбюро ЦК ис-
панской компартии Михе и секретарь ва-
левеяйскей организации компартии, гово-
рившие о недавнем обращении политбюро

компартии. В втом обращении, как извест-
но, говорилось о необходимости слияния
коммунистической и социалистической пар-
тий.

Присутствовавшие на мигните, востор-
женно приветствовали ораторов, подчерки-
вая »тям свое полное «гласив с обраще-
нной политбюро компартии.

ПРЕБЫВАНИЕ МУССОЛИНИ В БЕРЛИНЕ
БВРЛНН, 28 сентября. (ТАСС). Пребы-

вание Муссолини в Германия носит под-
черкнутый характер военного визита. Пара-
ды, военные смотры, маневры, караулы,
посещение «юенвых заводов — таковы ос-
новные ыемевты программы пребывания
главы итальянского фашизма в «Третьей
империи».

Сам Муссолини, к м и вся его свита,
включая приехавших с ним министр™, но-
сит форму фашистской милиция. В спою
очередь германская дипломатия нарядилась
в форму охранных отрядов (СС). Колорит-

ным фоном ко всему «тому служит
100-тысячная армия охранных отрадой,
заполняющая все улицы Берлина, что при-
дает городу вид огромной казармы и воен-
ного лагеря.

Вчера вечером Муссолиая прибыл • Вер-
дин. • -• )•,

Ф • • .-*•• -.

БЕРЛИН, 27 сентября. (ТАСС). З а м -
чилвсь продолжавшиеси неделю больное
осенние маневры германской армии в Мек-
ленбурге и Паиераиии (северные провинция
Германии). На заключительной стадии иа-
иевров присутствовали Муссолини я Гитлер.

ФАШИСТСКИЕ
ДИКТАТОРЫ

ОБМЕНИВАЮТСЯ РЕЧАМИ
БЕРЛИН, 28 сентября. (ТАСС). Вчера

вечером Гитлер устроил в честь Муссолини
банкет, «а когорт присутствовали лишь
гаамаясме я итальянские чиновники. Дип-
ломатический коряVс приглашен не был.

В своей речи на башете Гитлер заявил,
что Италию и Гериывю связывает
«искренняя дружба я общее политическое
сотрудничество». Далее Гитлер заявил, что
его переговоры с Муссчинин снова подтвер-
дили, что между реальными и жизненными
интересами Италия и Германия будто бы
вот ивваких «рааобщаюпгих элементов», а
только евяаующие.

В ответной речи Муссолини утверждал,
что гермаяо-нтальяяпдя солидарность
не является результатом политического
расчета или дяшматичеших хитростей, а
результатом «естественной яваимаой свя-
зи я общих интересов». Муссолини зая-
шл, что Италия и Германия готовы со-
'рудничать со всеми другими народами, но
1ни требуют «вникания и поягаакяя их
отребностей. их НУЖД И «Х справедли-

вых требований". Какие требования вы-
ставляют фашистские агрессоры в каче-
стве условвя для сотрудничества, доста-
точно хорошо известно: это—требование
колоний, »то — борьба за новый передел
мира.

АНГЛИЙСКАЯ ПЕЧАТЬ
О БЕРЛИНСКИХ ,
ПЕРЕГОВОРАХ I-

ЛОНДОН. 28 сентября. (ТАСС). Англий-
ская печать продолжает помещать про-
странные сообщения о пребывании Муссо-
лини в Гериании,однако очень мало квя-
ментифует переговоры Гитлера с Муссоли-
ни. В Лондоне не ожидают серьезных ре-
зультатов от 8тях переговоров.

Берлинский корреспондент газеты
«Тайме» пишет, что, как полагают, важ-
нейшие проблемы между Гитлером и Мус-
солини были урегулированы до от'езда
Муссолини из Рима. В настоящее же вре-
мя рассматриваются вопросы, связанные с
обстановкой, сложившейся в результата
усиленной дипломатической деятельности
Англии я Франции. Как укашвает коррес-
пондент, предполагаемые переговоры трех
держав (Англии, Франции и Италия) по
вопросу об Испании вряд ли найдут сочув-
ственный отклик как со стороны Германии,
так н Итаяня.

Далее корреспондент пишет, что герфи-
екая печать, особенно «Фралкфуртер цей-
тунг», считает, что Италия пе. примет уЧа-
стия в переговорах с Англией и Францией
без Германии, которая также имеет «до-
бровольцев» в Испании. :

»АСМОЗНАМ1ННОГО АНСАМБЛЯ
• П Р А П

ПРАГА, 28 сентября. (ТАСС). Вчера
Краснознаменный ансамбль красноармей-
кой пески к пляскя во главе с художе-

ственным руководителем профессором-отде-
ояоеяем А. В. Александровым посетил
1РОВИ1КИТСВВЙ замок в Лапах, где возложил
енок ва иогвлу недавно скончавшегося
!ервого президента Чехословацкой респуб-
нки Масарика я выразил соболезнование
|дмам семья покойного. V могилы Маса-
нка коллектив ансамбля исполнил траур-
ней марш Шопена и чехословацкий на-
июналмый гнмя.

•СССР* ДЕЛАЕТ ЧУДЕСА «,
I АРКТИКЕ»

НЬЮ-ЙОРК, 27 сентября. (ТАСС). В сва-
зи с большим! успехами СССР в области
обследования и освоения Арктики, в Ка-
наде сильно увеличился интерес к разви-
тию канадского арктического района.

Недавно генерал-губернатор Канады
лорд Туядемюр после окончания большого
путешествия по реке Мзкснзв заявил, что
необходимо более широко освоить канадский
арктический район и использовать для это-
го авиацию я радио.

«Советский Союз делает чудеса на се-
вере Сибири»,—сказал Тундсмюр и пред-
ложил Канаде «последовать лрииеру
СССР».

Договор между Италией
и Йеменом

ЛОНДОН, 27 сентября. (ТАСС). Каир-
кий корреспондент газеты «Дейли
келлесс» пишет, что. по сообщенная яз
1емена (Аракяя), итальянский губернатор
ритрен (итальянская коловия в Восточной
1фрме) подарил инаиу (глава Немела) два
анка, четыре зенитных орудия, 20 тысяч

и к о с а также дал ему золота. В свя-
е атим имам отказался от своих возра-

жений (доив возобновления договора меж-
ду Йеменом и Италией. Этот договор пре-

:с*атривает создаете итальянской двпло-
атвческой миссия в столице Йемена—

Сама.

Иностранная хроника
ф В городе Омуте (Япония) за д м по-

следние дня зарегистрировано з тысячи
случлоя заболевания .цпентерноп. 70 проц.
заболевших--лети. II городе Хироспм» и
в уелллх это| же префектуры—эпядены
холеры.

в) Добыча плжтами на Аляске увеличи-
лась С 1.8ЧО унцип в 1934 ГОДУ ДО в.МО
УНЦИП В 193в Году.

$ Урожай пшеницы в Канале опреде-
ляете» примерно в 194 тысяч бушелеВ
иротнп 229 тыс. в прошлом году. Неуро-
жай «того года обгоняется сильной мщг-
цой в ааладяых прпниициях страны.

$ Блкэ Гниа произошло столкновение
двух трамваев. Убито два пассажира ш ра-
нено 5в.

ф 37 сентября в Болгарии началась
военные маневры.

$ Я «ачале октября откроется оосюм
нспанокш кортесов (парламент).

^ ;^-•/&-],-ЛЬА- ,-•: •.^.^л^ияиШр!.
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СТАНЦИЯ
Волей Молвы танчпаетея етрои-

Твлетво вовой мощной коротковолновой
рановещательио! станции Народного ко-
ииссарит связи СССР. Станция оборудо-
вана по последнему слову радиотехники.

Работающие в СССР длинноволновые ра-
доставцни—ниши Боиянтераа. ВЦСПС и
РЦЗ—имеют ограниченный радиус дсй-
етвия. Станцию ияеня Коииптерна, яапрв-
« р , иояьно уверенна приляпать (непосред-
ственно приеинжои) только в п у н т х , от-
етоятмх от Иосгвы не более чем яа 2.000
шомелюв. Новая радиостанция благодара
особевностяи распространения коротких
волн не будет ямгть эти ОРОДПИЧШИЙ. Ее
можво будет слышать в Игарке, Коксо-
модьске-ва-Амуре. Ясутсие, Владивостоке,
на Сахалине, в Средней Азии и в лрупп
отдаленных районах Советсюто Слмза.

Мощном-), новой станции и ее антенные
устройства позволят (при соответствующем
использования радиошшекных нентроп
Наркомат» связи) установить уверенный
обмен радиопещательньгаи щюграчлаии с
такями отдаленныин страдами, как США,
Индия, Австралия я другие. Намечаемое в
дальнейшем развитие антенн гташши по-
зволит еще более расширить район ее дей
СТВЯ1.

Строительство станции началось в 1936
г»дт- В « м оборудование иэготовлево ва
мветесят завод»*. Отроили станцию совет-
семе специалисты.

Все щншессм эктлпатыгяя ставпяя
(втек отдельных агтрегатов, лереключеняе
и разные антенны я т. п.) аято«атлзн<ю-
МИЫ. 9п позволят иметь на станция не
белыми обслуживающий персонал—Я—1
человека в сиену.

В дли праэдпояавня ГХ годовщины Ве
лякой социалистической революция начнет-
ся опытная жеплоатапяя станции, котораа
продлятся до конца текущего года. Затея
стаяпия будет сдаяа в постоядную аксплоа-
тацию.

Пуск мощной юротковолвою! стаяпяя
обязывает прояьшиешогть в кратчайший
срок начать массовый выпуск недорогих
коротковолновых и всеволновых прием-
ников.

СТРОИТЕЛЬСТВО
ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ

ЁТВУТСК, 2Я сентября. (Нои». «Прии-
- 1М>). В районах Иркутской и Читинской

облаете! строятся 7 новых электростан-
ций. В первую очередь влектрифипичнется
село Ербогачен. К XX годовщине Великой
социалистической революции вступят
• экпплоатацию Куйтунская я Качугская
мектростанцнн. К концу года начнут ра-
ботать электростанции в Нерчинске, Брат-
ском и в Олонвах. К тому же сроку элек-
трифицируется таежный Калакан — центр
Внтю-Олекмянского национального ок-
РУга. ^

РТУТЬ И УГОЛЬ
В ОЙРОТИИ

НОВОСИБИРСК. 28 сентября. (ТАСС).
Поисковая партия «Союэредиетразведки»
(Вввеоюзная контора по разведке руд ред-
ких металло») обнаружила в долине право-
го притом реки Курай новое (четвертое) в
Ойротяи месторождение ртути. В горной
массе, кроме кповари, пеются также
савщовый блеск (свинцовая руда) я цинко-
вая обманка (цинковая руда).

Партия разведала также новое иесторо-
жленне каменного угля и северной части
Курайсмй степи. На протяжении одного
ялиометра вскрыты 4 пласта угля мощно-
стью от одного м пятя метров. Угленосная
площадь простирается ва 19 кв. кяломе-
тров.

СОСО1ШЗНОВАНИЕ • С М З И
С О СМ1РТЫО ПОЛПРЕДА

• ЭСТОНИИ т е * . А. М. УСТИНОВА
Поаереаяый в делах Эстония в Москве

г-в Коветавтян Шмидт вчеоа посетил На-
родны! комиссариат иностранных дел и пе-
редни от имени Эстонского правительства,
а также м от своего имени соболезнование
по поводу смерти полпреда СССР в Эсто-
нии то». А. М. Устинова. (ТАСС).

ПРАВДА м сотяга шт г., м зм

ХРОНИКА
Ц К СССР назначал тов. Шаронова

Н. I . пюлнтчяыи представителем СССР
• Грей».

Вчера в Воронеже закрылось областное
совещание редакторов районных газет в
мводсквх многотиражек, созванное обко-
мом по вопросу о поэтотовке к выборам в
Верховный Совет. Участники совещания
обменялись опытом своей работы по про-
паганде избирательного закона я подготовке
к выборам.

М Е Т А Л Л З А 2 6 СЕНТЯБРЯ
(в тыс тонн)

План. Выпуск. % план*.
ЧУГУН 45,7 40,9 ( 9 , 5
СТАЯ. 57,9 41,1 13,1
ПРОКАТ 42,9 37,5 17,5

УГОЛЬ ЗА 26 СЕНТЯБРЯ
(в тыс. тонн)

План. Добыто. % плана.
ПО СОЮЗУ 407,3 331,5 11,4
ПО ДОНБАССУ 235,1 195,1 «3,4

ВЫПУСК АВТОМАШИН
З А 27 СЕНТЯБРЯ

План • Выпт- %
штуках теио план»

Автомашин грузовых
(31С) 222 200 90.1

Автомашин легковых
(ЗИО 24 7 29,2

Автомашин грузовых
(ГАЗ) 430 390 90.7

Легковых «М-Ь 82 59 «4,1

РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ
27 сентября на железных дорогах Союза

погружено 93.942 вагона — 95,9 проц.
плава, выгружено 93.790 вагонов->-
94,3 проц. плана.

ДЕТИ ИСПАНИИ
ЕДУТ В СССР

тмфону от ммдмемга корреспоицнта *Правци*)

Щ , 28 сентября. Вчера.' в 8 ча-
сов 30 пин. вечера по лондонскому вре-
мени, советский теплоход с Кооперация» до-
ставил аз Сек-Наэеца. (Францы) свыше

-" вымияяых бук,
ЯШИЧШИИ и» КИМ».

« и п н и Ъ в Мфасте
Ш ПИЧМ в во»рмтв

п с юпии едут 26

пимстамтел» испан
властей Вабло

Муз«1 А. М. Горького. На снимке:
скульптура «А. М, Горький (бронза).
1904 г» работы скульптора И. Я.

Гинзбурга.

НОВЫЕ
ЖИЛЫЕ

ДОМА
ЛЕНИНГРАД, 28 сентября. (Пирр.

«Прямы»). В Ленинграде строятся более
90 новых жилых длим. Около 30 домов,
выстроенных в этом году, уже заселены.
В новые квартиры в'ехаля за последние
месяцы рабочие фабрик «Красное знаки»
я «Рабочий», заводов имени Воровссого,
«Прогресс», ям. Лппсе, железнодорожник*
Октябрьской дороги и другие.

В ближайшее время заканчивается
строительств* аовых жилых домов для ра-
бочих Кировского завода, специалистов
Наркомвом, общежития студентов.

РЕКОРД СКОРОСТИ НА ЛЕГКОМ
ГИДРОСАМОЛЕТЕ

Спортивная комиссия Центрального ааро-
клуба СССР им. Косарева рассмотрел* ма-
териалы, представленные спортивными ко-
кяссарами о скоростном полете летчика-
испытателя А. В. Кржижевгкого, совершен-
ного ям 21 сентября на легком гидросамо-
лете конструкция инж. Четверикова—
«Гилро-1» по трассе Севастополь—курорт
Саки—Севастополь.

На основания акта хронометражиста
спортивпал комиссия постановила засвиде-
тельствовать среднюю скорость в 170 ки-
лометров 196 метров в час и признать ре-
зультаты этого полета всесоюзным (нацио-
нальным) рекордом скорости на участке в
100 километров по второй категории лег-
ких гидросамолетов (класс С-бис).

Спортивная комиссия решила представить
соответствующие материалы в президиум
Международной авиационной федерации
(ФАН) для засвидетельствования этого'ре-
корда, как международного.

САМОЛЕТ ЧКАЛОВА
ДОСТАВЛЕН В ЛЕНИНГРАД

ЛЕНИНГРАД, 28 сентября. (Корр. «Прм-
«ы»). Сегодня утром в Ленипградский тор-
говый порт прибыл из Гавра теплоход
«Мария Ульянова». Па нем доставлен в
разобранном виде самолет «АНТ-25»
X: 2, на котором Герои Советского Союза
тт. Чкалов, Байдуков и Беляков совершили
свой знаменитый перелет из Москвы через
Северный полюс в Северную Америку.

Самолет выгружен на берег и подготов-
лен для перевозки на Комендантский аэро-
дром, где будет собран.

ПЕРЕДОВЫЕ БРИГАДЫ
«КРАСНОГО СОРМОВА»

ГОРЬКИЙ, 28 сентября. (Корр. «Прм-
|ы»). Передовые стахановские бригады
мартеновского цеха завода «Красное Сормо-
во» показывают отличные результаты в
преюктябрьссох соревновании.

Впереди идет смена мастера Лаврентьева,
в составе которой работает передовая
бригада Никифорова. Смена Лаврентьева
из 1.917 тонн, заданных ей на месяц, уже
выплавила за 25 дней 1.714 тонн,
перевыполнив на 6 проц. свое 25-дневное
задание.

тысячи испанских
пальио под огнем
С|>еи детей—606
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учителе!

Групп
гких р е с Ш а с м с Ш
Миаха. 90 прк. Ш
Д|'ти трудящихся
имеются также м детя трудящихся ц
|>ао, Сантандера, Овиедо и друга городов
Северной Испания. Имеются Группы детей
(п некоторых случаях до 5 человек), при-
надлежащих к одной я той же семье. Очень
иного сирот, потерявших родителей. Едут
и такие дети, которых потеряли родители.

Некоторые ребятишки рассказывали, что
они не видели нн отцов, ни матерей с са-
мого начала гражданской войны. Многие
родителя считаются иропдвшими без •естЦ,
так как они не 'или сведения о с*ебе н
неизвестно, что с ними стало во время
захвата различных городов мятежниками,
эвакуация, валетов враадо&мй авшшия.

До 0">На»ора дети чувствовали себя
все еще л м угрозой* врага. Даже в Сен-
Лазере звук пропеллер! приводил ребят в
нервное состояние. Но когда они полый
на советски! теплоход, Ш уже было при-
готовлено к их встрече, они успокоились я
почувствовали себя под надежной запитой.
«Кооперация» была встречена детьми во-
сторженно. Они заметили советски! флаг
еще издали и устроили советскому тепло-
ходу горячую овацию. Даже не верится, но
это — факт, что трехлетние карапузы, как
одяв, поднимали руки с сжатыми кулач-
ками я старались выговорить слово «това-
рищ». На весь Сен-Назерскнй рейд звучал
«Интернационал», когда дети узнали, что
за ними пришел советский теплоход и возь-
мет их в Ленинград.

Детя покидали Хнхон как раз во время
очередного налета мятежников. Рядом с
боржаяи, с которых детей пересаживали
на пароход, падали бомбы, в стоявший по-
близости испанский пароход был разбит.
Многие ребятишки и сейчас еще, находясь
уже яа советском теплоходе, не верят, что
пня действительно попадут в Ленинград.
Когда в Лондоне, по прибытии «Коопера-
ции», часть детей должна была пересесть
на другой советски! теплоход—«Дзержин-
ский», некоторые мальчика и девочки

навзрыд плакадл, и г - Ж в и "Уходить е «Ко-
операции». Им казалось, что «Кооперация»
обязательно попадет .Ш иЬииаград, а «Дзер-
жляский»—куда-то • •вето.

Е о в и и «Дмииикмго». жав и коианда
'ЦвоициМи»;гЛпшп, таи еиаить, е пол-
ивЩ-игртяМ, етргтеь в кратчайший срои
мрсмяти детей яа теплою! «Дзержин-
с к » » • т м ж ц ь Явжть. И вот оия длив-
инга вереюйа». прошит перед наш еще
еавем ЯМммле, во у м очень иного
иимяьмм: араты • сестры, ирепио держи
друг дфуга за руин, прижииая ручонками
веприхятяявы! скарб, двигаштся с «двои
палубы на другую — дети горняков, ме-
таллистов, кустарей, каменщиков, меитри-
ков. транспортников, бойцов республикан-
ской архив.

Испуг прошел. Они спокойно занимают
своя места и под веселые прибаутки ма-
тросов укладываются на своих постелях.
Это, п сущности, была первая спокой-
ная ночь, ибо, еще удаляясь от берегов
Франции, дети только-только начали при
Ходить 4 себя. В норе они* уже находятся
почти пять суток. Ро держатся ребятишки
заме«*тмьм. Все хотят побольше набрать-
ся впечатлений, а главное — поскорее уви-
деть Лвшиград.

Дети организованы в группы. Группы
эти подобраны еще п Астурии, в детских
колониях, созданных республиканскими вла
статен. Очень много детей одето в платья,
посланные трудяшямяся Советского Союза.
Но неяало и таких ребят, которые одеты
очень скверно, в рубищ». Однако настрое-
вие у всех одинаково Приподнятое, радост-
ное, веселое.

Сейчм же по приходе «Кооперация»
ва теплоход прибыли представители Со-
ветского Союза — поверенный в делах
СССР тов. Каган, торговый предста-
витель СССР тов. Богомолов. На теплоход
также прибыли представители английской
печати и фотографы, которые сделали иае-

у снииков.

Приблизительно « 1 2 часов ночи пере
адка детей на «Дзержнвскяй» была на-

копчена. «Кооперация», имея на борту пс-
ловвву палевый*, пассажиров, вышла в
море в 12 часов 30 минут. Через час сяял-
ся с якоря и «Дзержинский». Погода пока
тоит превосходная—тепло и безоблачно.

Любопытная деталь — копа «Коопера-
ция» проходила Ла Манш, навстречу по-
пался итальянский пароход. Дети сразу
узнали итальянский флаг, и со всех сторон
посыпались горячие кпаясие проклятия.

ТАКТИЧЕСКИЕ У Ч И
ЧАСТ» Ш О Т - К А В Ш Ш Г О

ВОЕННОГО ОКРУГА
РОСТОВ-на-ДОНУ, 28 сентября. (К**.

«Прамих»). Вчера начались тактические
учения частей СМИ),,

«Северная» и «южная» группы идут и*
сближение. Командование «северной» груп-
пы решило принять «бой». Был ми приказ
переправиться через реку на участке по-
селка Б. Мостов тут^яет, имеется лишь один
маленький паром. Спешившиеся бкйцы пока-
зали себя отличными саперами — они бы-
стро я надежно соорудили переправы. Пре-
красно показал себя при ятоя первый
эскадрон Н-ской казачьей части. Искус-
ные клвалеристм-казакя перешли вброд
многоводную и широкую реку на своих
колхозных конях.

Во время переправы над рекой появ-
ляется авиация «южной» группы. Своевре-
менно подготовленная дымовая завеса
широким фронтом покрыла рейт. Под ее
прикрытием «северная» группа продолжает
переправляться.

Преодолевая водные препятствия, обе
стороны ведут активную разведку. При-
ближается боевая встреча.

КРШЮАИНЩЫ
СПАСЛИ СЕЛО
ОТ Ш А Р А

ХАРЬКОВ, 28 сентября. (К«р. «Прм-
иы>). Пы.мвая школа Л-ск»й части Харь-
ковского военного округа находилась на
учебном занятии. Грудиа бойцов, располо-
жившаяся и* отдыде, вдруг услышала
крик:

— Пожар! ,:, н <

Несколько колхозных'домов уже было
окутано густым дымом, а в одной из дво-
ров, где пылал сарай, металась растеряв-
шаяся колхозница.

Заметив пожар, группа бойцов: тт. Кон-
дратский, Ноженко, Ввлжаяский и другие,
бросалась тушить огонь. Большую распо-
рядительность проявил тов. Кондратами.
Школьник был мобилизованы для под-
носки воды, а красноармейцы мочили меш-
ки я брезенты, раскладывая ях по соло-
менный, крывши.

Борьба с пламеней продолжалась долго.
Красноармейцы не давали огню распростра-
ниться на соседние дома и с помощью
прибывше! пожарной команды из соседнего
села окончательно ликвидировали пожар.

«ПОДБОР И ВОСПИТАНИЕ ГАЗЕТНЫХ КАДРОВ»
КРАСНОЯРСК. 28 сентября. (Кара.

«Правды»). Бюро Красноярского крайкома
ВКП(б) обсудило передовую статью «Прав-
ш» «Подбор и воспитание газетных кад-
роп». По решению крайкома кандидатуры
всех ответственных сотрудников редакции
краевых и районных газет будут утвер-

ждаться бюро крайкома. Секретари крае-
вого комитета должны лично познакомить-
ся с каждый редактором районной газеты.
В Красноярске создаются постоянные газет-
ные курсы.

Сегодня открылось краевое совещание
редакторов.

В Москве, на Пироговской улице,
живут дети республиканской Испа-
нии. На снимке: юные «строители»

в комнате для игр.
Фото Л. доусясвос*.

ТЯГА

В МУЗЫКАЛЬНЫЕ
ШКОЛЫ

Детская музыкальная шжол! Ростовип
ского района (Москва) открылась восемь
месяцев назад. Число учащихся в ве! за
это время возросло с 42 до 262 человек
Но его только часть детей, стремящихся
попасть в школу. В осенний прием этого
года в нее было подано 500 заявлений.

Сейчас детская музыкальная школа Ро-
стокинского района открывает свои фи-
лиалы близ станции Маленковская, Север-
ной железной дороги, где живут рабочие и
служащие Метростроя, фабрики № I тре
ста «Моепластмасс» и других предприя-
тий, и в студенческом городке в Пушкин-
ски (б. Останкино).

1 октября начинаются занятия в школе
на станции Маленковская. В ШКОЛУ пода-
но около 200 заявлений. Будет принят* до
100 детей. Среди выдержавших испыта-
ния—сестры Лия и Галя Ивановы—доче-
ри печника учебно-производственного ко-
жевенного комбината. Миля Землянская
дочь преподавательннцы естествознания,
Лена Бокарева^—дочь диспетчера НКПС.

Школа в Пушкинском откроется к
XX годовщине Великой социалистической
революции.

ПОДГОТОВКА ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ
ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ

Наркомпрос РСФСР разработал ряд меро-
приятий по улучшению преподавания
иностранных языков в школе. В Москве.
Ленинграде и Горьком для подготовки пре-
подавателей иностранных языков созданы
четыре новых педагогических института.
Кроме того, в существующих Томском,
"1остовском-на-Дону и Горьковском педаго-
ическнх институтах открыты факультеты

иностранных языков. Такой же факультет
открывается в Свердловске.

В большинстве краевых и областных
центров организуются, кроме того, одного-
дичные курсы для преподавателей англий-
ского и французского языков. На эти кур-
сы, рассчитанные яа 2.600 человек, уже
начался набор слушателей. (ТАСС).

ПРОИСШЕСТВИЯ
* Пая. м и м мирных путмим. К

жителю местечка Тальное (Киевская об-
ласть) Левицкому зашли двое мужчин и
одна женщина и попросили разрешении
отдохнуть. Левицкий гостеприимно предо-
ставил неизвестным свою квартиру. За
завтраком гости распивали принесенное ими
вино и предложили рюмку хозяину квар-
тиры. Леввпкнй выпил и через,час умер.
Ограбив квартиру Левицкого, «гости» скры-
лись. На станции Хрмстнновка, Одесской
железной дороги, грабители были аресто-
ваны. Они назвались С. И. Батуиовым,
А. Я. Овишевскии и А. Г. Лелевяч. При
обыске у них была обнаружена часть ве-
щей, похищенных у Левицкого. Ведется
следствие.

ПО СЛЕШ МАТЕРИМОЕ

'ПРАВИМ?

«Я МОГ БЫ УБРАТЬ"
БОЛЬШЕ»

ОРЕНБУРГ, 28 сентября.
). 22 сентября был созван внеочеред-

ной пленум Илекссого райкома партии,
чтобы обсудить письмо в «Правду» ком-
байнера Оськнна, помещенное 21 сентя-
бря под заголовком «Я мог бы убрать
больше». Пленум исключил нз партии быв-
шего секретаря! райкома Алексеева, снял с
работы второго секретаря райкома Тетени-
на и вынес ему строгий выговор с преят-
прежденяем.

23 сентября бюро Оренбургского обком
партия обсудило положение в Илексми
районе и вынесло следующее решение:

«Признать правильный указание «Прав-
ды» о том, что бюро обкома допустим
ошибку, выразившуюся в том, что, свил в
работы секретаря райкома партии Алексе-
ева я председателя райисполкома Вервко-
ва и передав вопрос об их партийности
на рассмотрение райкома, не приняло ре-
шительных мер по очищению Илекското
района от контрреволюционных элементов.

Предложить областной прокуратуре
срочно закончить следствие по делу ру-
ководителей Илистого района — бывшего
директора МТС Алейникова, бивав** »а-
мествтели директора тю политчасти Щего-
лем, Китова и других.

Обязать селыозотдел, отдел руководяидих
парторганов и' сояторготдел помочь райко-
му в проверке кадров, работающих в Код-
еком районе, и в выдвижения новых кад-
ров.

Принять к сведению, что плевуи Млек-
ского райкома партия исключил из партии
бывшего секретаря райкома Алексеев» и
снял с работы второго секретаря Твм-
нияа».

В «Оренбургской коммуне» помещено со-
общение заместителя областного прокуро-
ра тов. Присяжного, что расследоваими
подтвердились все факты, п ю ж е н п м в
письме тов. Оськяна в «Пращ», и ст*
виновные—бывший директор МТС Алейни-
ков и другие арестованы.

Об автобусе № 6
Ни иа одной яз автобусных линий Пе-

еты, пожалуй, нет таких длинных 044-
редей, какие постоянно выстраиваются ив
остановках-маршрута Л5 6. С утра ДО

озпей ночи здесь можно видеть нвдоввп-
1ых пассажиров, справедливо сетующих иа
>уковод*телеи автобусного и тавмиоторн**
о треста «Мосавтотранс». Шестам аяя-
усная линия проходит по самый оживлен-
ый центральны* улицам столицы. Л о

автобусы, курсирующие по втому маршру-
у, ходят с большими интервалам и м -

атоиу постоянно перетружены.
В печати ве раз ставники вопрос •

«удовлетворительной работе автобусных
арков я, в частности, маршрута М б, ио,

> сожалению, сигналы общественности
1стались безрезультатными. Ни Мвевввежи!
овет, ни его транспортное управление, ни

трест «Мосавтотранс» буквально ничего на
редприняли, чтобы наладить бесперебой-

ное движение автобусов.
Чем вызвано создавшееся положение? С

юдобныи вопросом мы обратились к на-
альнику отдела вксплоатации «Мосавп-

транса» тов. Руиаиову. На а р последовал»
алоубедительное раз'ясневве.

Оказывается, иа шестой линяя вмест*
юлагающихгя 25 машин ежедневно кур-
ируют только 17—18. Нельм с т а т ь ,

что машин не имеется. Без всякого 'дви-
ения примерно с июля нынешнем гада
парках стоит около 120 автобусов. Нет

автопокрышек. Кроне того, каждый ДСП
выше ста маян я возвращается ь гарал
юередие рабочего дни по разным меврвд-
«денным» обстоятельствам: лопнул ши-
Ы, испортились тормоза, яе вышла и»

мЛоту смеяиая бригада... Например, 23
•евтября вернулось с линии раяыле све-
са 112 автобусов, 24-го — 1 4 5 , 25-го —
09, 2 6 - г о — 1 1 2 ш 27-го — 8 6 . Цифре
риведены лишь за последние дни, яо тв-
ое положение существует круглый год.

— Вот все втя причины и влияют яа
ормальную вксплоатацию маршрута

М б , — заключил слою беседу тов. Руна-
от, и тут же добавил:—шестой автобус—
1-го еще ничего, он у нас считается один
13 лучших, есть гораздо хуже, иак, иаяря-
:ер, М5 15 и ряд других.

Приведенные факты емдетельствуют,
о в автобусном хозяйстве Москвы яви*

еблагополучное положение, и этим деля
должны немедленно заняться икиовеим

гаянзации.
С.

•Г*»

ШКОЛ, КЛУПОВ. И8В-
ЧИТАЛКП. IIА1ТИЙНЫХ,
IIРОФ КСС И ОН АЛ ЬН ЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ.

и жх годовщине
В Е Л И К О Й
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ

РЕВОЛЮЦИИ

З Н А М Е Н А
ТАМВУРНЫН одмспнммш - ц. *оа ».

• > дау1сто«я»« — Ц. М 4 » .
З и и и с «овиа кмом, с полкьш ••-

Я (1О г а • * п д « «
Э внгтм, • ШЯ]Г»|.

ПОРТРЕТЫ РУКОВОДИТЕЛЕЙ
ПАРТИИ и ПРАВИТЕЛЬСТВА

на полотне ралиерои 2X1.В итр.. худо-
жественно вытмшмнме цпетнпЯ, су
>о>, песхьлшсно» Ьал)ско11. Ц. 375 руб.

Т о ж е — плмотонкыя. Ц- 2 8 ^ Р>в.
Художественны* порто" •ЛЕНИН 8А

.ПРАНЛОЯ., яаШМпныЙ м а н и н«
полотне, разу. 13№<В0 сы. Ц. 331 руб.

ПАННО жудожеегавнное на полотно
•ТОВАРИЩ СТАЛИН О ГКЛМ ПАР-

КИЗОВОИа, рази. 2Х1Л «тр.. выпол-
ненное цветной о?»», негмываеио!
краскоЯ. Ц. 46В И*.

То ж е - р а з » . 1 и. X ВО ем. Ц 137 р.
ЗАКАЗЫ ВЫПОЛНЯЮТСЯ ааложгпнын
платежом но почте, при получении •*-
даткк в размере 20% стоимости мной».
Деньги переводить на расчетный счет
№ 00166 н Дзержинском отд. Госбанка
г Могкны
Заказы иапраялнВте по адресу: Мосшаа,
УЛ. Рааип, Я, вчш. 74. Двап*а>лптЯИ>.
Торгующим оргавшмдмям высылаются

бесплатно мтыогы.

• Н У С 14 О
питатЕЛьио
П О Л Е З 14 О
аиоиомио

• * . * . . ' . ,

СЫР
советский,
ШВЕЙЦАРСМИЯ,
ГОЛЛАНДОК*.*,
ВАКШТКЙН.
Ч 1 Д Д 1 Р ,

ттяп ют

В ТЕАТРАХ:
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОРДЕНА ЛЕНИНА .
АКАДВМ1П. ВОЛЫПОИ ТЕАТР ООСР-

ои. С А Д К О .
ФИЛИАЛ ГОСУДАРСТВ. ОРДЕНА ДВВНЯАТКАТРА СССГ-Л Д Р В О

АКАЛВМИЧ. БОЛЬШОГО ТЕАТ
оп. Р Г С А Л К А .

ГОСУДАРСТВЕННЫ». ОРЛИЛА ЛЕЕВПД
АКАДЕМИЧЕСКИЙ МАЛЫЙ ТЕАТР —

Б О Р И С Г О Д У Н О В .
«ЯЛИАЛ1ЛИАЛ ГОСУДАРСТВ. ОРДЕНА ЛНЯИН

АКАДЕМИЧЕСКОГО МАЛОГО ТЕАТРА
I А. Оааммм) —
С Л А В А .МОСКОВСКИ* ОРДЕНА ЛВНННА

ХТДОЖВСТВЕНЯЫ* АЕЛДЕМРПВОт*
ТЕАТР СССР вж. ГОРЬКОГО —

Г О Р И Ч В В О И Р Д Д Е .
•ИЛИАЛ МОСКОВСКОГО ОРДЕНА ЛИЯвТЯГ

ХУДОЖЕСТВЕННОГО ЛКАДНМНЧВССОГО
ТЕАТРА СССР им. ГОРЬКОГО —

П Н К В И К С К И И К Я У В .
МОСК. ГОСУДАРСТВ. КАМЕННЫЙ ТЕАТР —

госуд-тит»
»м ЕЙ. ВАХТАНГОВА

_ло.
| ЧЕЛоввчаскТа'
! К ОМ ИД МИ.

| М О С Ф И Л —
МЛЫ1КМ *АЛ КОИОСРВАТОГИИ

ЛАУРЕАТ Всмяюяаятя •

М«>. г и у ;
РВИСКИЙ

*оптас**-«АЕ иков.
Начал» в » час, шотера.
у; .

ЕВРВИСКИЙ ТЕАТР

ТЕАТР:АТР РЕВОЛЮЦИИ
ТЕАТР мбСПо
Касса с 1 ч. дня

ТЕАТР
им. М. Н. ЕРМОЛОВОЙ

Пуппщисиая, 86.

ЛВНООВСТА

К О Р О Л Ь ЛШР.

СОБАКА ЯА I
11!Ч>»аГОбГ МАМЛОИС

Наша в В ч. мч.

крьгпги'ааювА
1ОСЛЕДНЙБ.
Г Е Р М А Н Н

(.ПИКОВАЯ ДАМА»).
ГТЕАТР О А ТИ"Р Ы I ОПАСНЫЙ КВАРТАЛГ

ГОСТРАМ (Зариаяья. т-р еада «врштш») —
ТАЛАНТЬГИ воклованкя.

<-Я ГОСПИР К. . .
ОТКРЫТИИ ЗИМНЕГО СИаОНА.

АДРЕС
ПЦЯ11

РЕДАКЦИИ и ИЗДАТЕЛЬСТВА; Мо
ипиасти и тэажаярп — Д 3-11-04.
Ля1»ия|1и»т« — Д Щ - 0 7 | к р и п а

пва.40, Лепвгмдсам
Т4

тлпи •Прямые 1. М. ТВЛЕФОНЫ
Ии«ства>ио>о-Д».11.-- ~

хавктаяямпоп — д ""
РЕДАКЦИЯ! »-1МИ|

С о « М М в
- Д а-1»1и, О

- Д И.1О-И». С<га. стадвтыктва-ДИМЬ В««»|>»т»-Д 1̂ »>4Т1 С »̂м1
ш а В - К - Т а ! и1Е<иы. ю л в *ыта-Дв-1»-И| .И<*т«таа-ДВ-11-»*
—доств»»» гматы » ере» еяоОямт» яо телефонам. Д Н Н 1 алм Я8-М-44.

»««а

Метая* с т -

Гмшмп » В—33603. п т ы «Прмр» мим «гтаягм.


