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- Дело чести
донецких шахтеров

* Омааляетяческая проиывленяоеть пе-
реживает сейчас исключительиув по сво-
ем творческой яашнпнвоотн пору.
ту и донизу,— начиная от наркоматов
явячая цехами,— яронеходвт еерьевная
Йвльнишиеквал первегвейка. Не только
улучшается организационная структур»
ивавывлсквоогк {разукрупнив Нархвя-
«авнвоиа, «вдавив «овнх главков в
желай, навпамгроятельвой я легко! про-
мышленности), но меняются и методы ру-
ководства. Едет напряженная борьба
«етвеотвленн» решений •евральеко-мар-
тсвевого Пленума ЦК ВКП(б). Ликвидиру-

последствия вредительства,
от тропдоетево-бухаринсвой

скверны. Хоаийетмвяые (уаоводители на-
чинает по-новому подходить в подбору
видов, оценивая ах не только по дело-
кия качествам, во ж с политической ето-
роян. Выда«г»ютс« с руководству
вироевв» и о н , выпестованные к вкра-
веииы» партией Л е й и ш — О п а в » в вар-
я т «I л» «евд*. Непрерывно нарастает
няд'аи в хаосах, находящий араое вырв-
а н а » в предоктябрьском «яреииюваяни.
наедарилти! вдут хорошв веста о вод
•мордах, о вовых стахановцах.

Одним еловом, • промыяыенноетн пре-
вемдвт «ейчас процесс быстрого пакопле-
щ « и ш нового пад'еи», д л ликвида-
ции допущенного МНОГИМИ отраслями «т-
«явааха от государственного плана. Этого
вед'ежа ждет вел страна.
• С особенным впнанвен следит страна и

•и, что происходят в уголво! промыш-
ленности,— от Вее зависят успехи все!
яидуетрин. Ибо, что может «держать сей
час вашу проиыниеняоеть?.

Уголь1
Что нужно ееачае стране, веему ев хо-

аяйетву. ее иеталлургки, ее м е п р п е с к ш
«•паси, ее флоту, ее железным дорогах?

Лмь1
~1ит«в»ва укрепления могущества' 1

фронослюсобиоетн ваше! родин требуют
а а т д т н о ! а быстро! ликвидации отста-
вания каиеняоугольяо! проиышленяости,
в первую очередь Донбасса,

Почему отлает Донбасс?
Потеку, что таи до последнего вренеаж

аоехедопи вредительства ли.
чиавмичвйп» нединио, а вредвтешаше
«мкеаяПфвдоххахн «верить свое гнусное
дам. Срви л и с т а х хозяйственников бы-
ла немало аредедьщкм» к
а т р ы х лови яеполиовал вредятел
ашюяы. Апрельское постановление Сов-
варкош СССР а ЦК ВВДб), где было аево
увааано, как наведать порядок в Донбассе,
ве выполнялось вк Главным управлением
угапно! оронышенносп Наркомтяжяро-
не, вя трестам Донбасса. Главное управле-
ние угольяо! ороншиенности совершенно
емвяапеь от вахт, а его большой аппарат
аашшакл бесплодно! перелаем! н дааал
еававжн прадпрмтнам. Это (ли ве Г
угмь», а вавы-то шавсправва», ве штаб
долмов яршпшиешюсп, « евмрни ван-
а а и р н , в тону же рав'едаеаал фувияо-
а а ш 1 .
* Нарюн' тяжело! ороаышепосп' тов.

I . Я. Катовнч реоргапаови «Глав-
угап», ваши «ггуяа
тесьево! теорп «вонцентрацан горных ра-
бп», бюрократов в «анпемрветов, ужрепнл
ащпра* п а м а вмодшп пжвяервлв.яро-
авреяныш вмиуияетви, аваюшнп дело
ладьп, желаюшввя боротье* за омороые-
вае угольно! пронышлевностн. Вслед аа
атня тов. 1. Н. Каганович выехал в Дов-
баее. Тан, в» месте тщательно проверена
Рабата каждого из 22 донецких трестов я
яд «едущих, крупнейших вахт. Нарвой
памел еоепхальные совешавви « хоаий-
с т а е п ы п я парпвиыня ргмводнтеиня.
яяженеряо^тепппесктк работннкаия и
лгтвихя стаиновцакя всех трестов бае-
еа|яа. По важдоку трепу в отдедьяоетя
вхдаа вввкаа, содержапи1 директивы н не-
равряати, яаораыеаяые в екоре!шеиу по-
анвеажю добнчя угдя. Донбасс имеет сей-
час, таким обрами, конкретны!, детально
вшаботанны! шая кйствж».
. Давбасе страдает нногип бомаипн —

яеорганвюванвостью, расхлабаяностью, но
рабочие Донбасса — доровы! организм,
шахтеры, родяавяе стиавовехое движе-

нае, вши, «сп а «удут ткравеянеа и гор-
«есть» рабочего класса. Они воанвают, что
д а м п стране угол — ночетям ебавав-
нае» « выеавм честь. Шакмревн! веет—
отвепявеяямй поет! Помну таа рвума до-
нецкяе рабочие к

Это прежде всего значит — уетмеанл
тверды! порядок на хандри участке, обес-
печить каадану рабочему тщателию пваге-
товкнвое рабмее место в лаве н уотуае,
не аапусмл» горные вырабокя, м допу-
скать завалов.

Организовать работу1 яа вахтах-
далее, привести в шцшдок все иехашаиы.
Длл амго надо до ковца разгромить кулац-
кое, враждебно* сопротивление вехаивяа-
цин. Необходиио решнтельв» иехаяи-
зировать подготовительные работы, дабы
быстро вянуть ят вперед. Недавно в тре-
сте «Будеввовутаь» было обваружено
лвдеяие, типичное, к сожалению, дли мно-
гих трестов: из выделенных дли
подготовительных работ 20 бурильных яа-
лоткев я Б врубовых машин в девства
оказалось лишь 9 молотков и 3 врубовки.
С подготовительных работ механизмы б ы л
убраны. Веля т не саботаж, то во всякой
случае недомыслие в невероятна* глупость,
ибо без ускорения подготовительных работ
нечего и думать об увеличения ливня за-
бои, а стало быть, об увеличении упе-
добычн.

Навести порядок на шахтах, щаоичнть
с аварийностью можно только при усиле-
нии технического я организационного ру-
ководства на каждой участке, в каждой
лаве. Среди инженерно-технических работ-
нике Донбасса есть много способных я
талантливвх люден, во немало есть в беа-
иннцяатяввш. Кое-кто вз них страдает
пустым чванством, говором, отсюда ро«-

ИСПАНСКИЙ » К О Т А Я д О | | ВОПРОСЫ В ЛИГЕ НАЦЦЦ

1Д ВЫЛАЗГСА
ДРУЗЕЙ АГРЕССОРОВ

1окт«1м.<
мяеси 1агв

<ТАОа. 6-я (вола-
йтячаевм) намяеси 1агв вааий «чера ве

чевой пома проаыжительиых нраии!
одобряла вмект рямвжвв по испааскоиу
вопросу. Оглвчательной черта! прений
было еевяоетиое выегуплеяве млегавнй
Велнкайввтваии, •раацяи в 000т, ваддав-
жаивае далвпяяап Швеаварин я Ргаел*-
вав, нротив поантк двувей фаавепвик
псудавств водвевгяуть критике ту идя
ииуячарп •амшвя. Особое
со стороны и и ст
государств
(

фаашетеклсхюрмииков
7-й пункт рвюлюцивв нравитсль-

ствм приложить вовне усилии к остшест-
ыевию рвам
шваетсл, что осла

б

я ука-
в «непродолжительное, с

вревеп» и будет обеспечен яоложитель-
вы1 результат, те необходимо будет ввла-

евстеме яваиовительства). Пажать

втвиу вопросу выступил
•мргячм наетеааааяп!

^и)̂ жааввx-
Гьолгарм.

Т М . якаЯвШЯОЯ*
ва принятии

седьмого пункта. Ревминшя била принят»
единогласно при имстн возим
ея—делегатов Аастряв, Венгрии, I .
Португалии, Ирландия н Южио-Африхаа-
екого союза.

Вторая резолюция, приятая вчара вв-
дааанонной комиссией, был» вымчав» в
качестве восьмого пункт» в осаовнун) ра-
ИЛВАИИЧ едиввгласа» ввааатув веетой
(политичесм!) коявеевай.

В втой второй реюлюпив говорилось,
что на осноиааии е т и м ; аивяяалаато! пак-
та Лиги валуй Совет Лаги должав сле-
дять за развитнен положены в Испании
в воспольюаапся вейкой аозиавяостыо,
чтобы вайтв базу для мирного
испанского конфликт».

В «Комитете 23-х»
ЖЕНВВА, 1 октября. (ТАСС). На кап-

давня «Комитете 2 3 - и во предложении
фрагаукком делегата де-Тесеаиа набри
специальны! Подкоптет. В состав Попа*
иитета вовля представятвп СССР, Вели-'
мбонталия, Голландп, Вйая, Новой Зе-
ландии, США (в случае еагласяя аиериии-
екого правительства},
Латвии, Польши,

•ропщи, Бельгия*
Австралии

дается пренебрежение к рацион яатор-
евнм предложеналн рабочих, отрвцатсль-
вое отношеане в новаторству. А некоторые
инженеры и техники ааражеяы опасно!
болезнью очковтирательства,—отсюда при-
писка угля, обман государства. Такие ин-
женеры и техники всегда могут . стать
игрушкой в руках вредителей. И вредитв-

врагам народа, и очко-
втирателяи, которые оказываются в цвзов-
во! роли их сообщников, легко
вследствие полно! бесконтрольности, какая
царила в угольно! преиыииеаноста. Те-
перь времена бесконтролья прошли! Каж-
ды! упрааляюищ! трестой облава знать не
только шахты, но в лавы. В «Главугле»
образовав институт ияженеров-двепеперов,
которые будут контролировать работу всех
шит. Следить аа каждой лавой, постоянно
звать ее сопояиае, предупреждать
вые затрудненна—все вто правая обязан-
ность не только заведующих важгаив, во
и руководителе! трестов.

Хозя!ственнвкв Донбасс» деланы пока-
зать пример работы по-воаоиу. Она обя-
заны ваимательио пвяслувиитьея в галку
рабочих, в их критике, к их сипаям. Они
не должны оставлять без последствий ни

случав, вскрывать его

Как уже сообщалось, по пеняю де-Тео-'
сава, перед Подкомитетом должна быть п*>
ставлен» аадача дальнейшего изучения по-'
ложевая в Китае я разработки необходи-
мых мероприятий. Английский делегате
Краибори, поддержании! т предложена».
заявил, что, кроме того, Подкомитет долям
продолжить попытки добвтьея нревравенш
военных действи! в Китае я изучить пред-
л о ж а т австралийского делегата Брюса •
с о н м вовфереипия держав, ваяосамствеа-
но иивтересоолашых в тихоокеанских пра>
бленах.

Кпайевяй делегат Велляигтои Ку пред-
ложил Ковятету обсудить ыедуюапй про-
ект реаниищя, вырабетаввый ватайскай
двлвгащввй.

В явит того, что 1) Япония

27
я и ^ а п я ш м м ш
оаатайвя ЮТ га.
г а м лап ваши
Н 4) Я

лап ваш
Н , 4) Яаеваа

ни. едалааяме ей е
ног»

причины и ваюдвть конкретных виновни-
ков. Большевик—партийный или непар-
тийный,— который знает и любви свое
дело, учитывая уроки вредительства, дол-
жен работать теперь так, чтобы вредителя,
если он еше притаился, южно было сразу
разоблачить. Установите твердый поря-
док на шахте, на предприятии, не допу-
скайте нарушены технических правил,
коятролмруйте и проверните работу лю-
де!, правильно подбирайте кадры, овла-
девайте большевизмом, как тему учит нас
товарищ Отлив,—я врагу житья не будет.

Донбасс — не только основная кочегарка
наше! страны, но и большая всесоюзная
школа шахтерских кадров. Люди Донбасса
открывают и развивают новые угольные
бассейны, они понесли свой опыт в Куа-
5асс, в Подмосковье, в Караганду, в Си-
>ирь, на Дальни! Восток. Пусть же теперь
[внешне шахтеры исполнят дело свое!

честя — поднимут добычу угля и по-
ведут за собой вахтеров всего Советского
Союза.

та, Ь) Японки, в
частности, отказалась ввяяять аоедлева-
ни1, «пленное ей, *й тчаетиГв веяети
настоящего Комитета, 6) «ловил мчала

враждебные действия в нарушение вашинг-
тонского договора 1922 года, парижского
овита Бриан»—Келлога от 1928 года (ко-
торый подписал» также Яооваи), а так-
же—* варувение основных воевал нежду-
вародяого прав»,—

Комитет осуждает »ти варувеяня между-
народного прав* и договорных обяза-
тельств, осуждает яезакоалую блокаду ки-
тайскнх берегов и заиывет. что все п и
факты представляют собою случай агрес-
сии извве против государства—члена лн-
гя наци!, случай, предусмотренный 10-1
статье! папа 1нги наци!.

Ку далее указал, что китайская делега-
ция не требует от лиги яаци! выполнении
в яаетоявих уоловвях всех обязательств,
вытеыюапх аз пакта Лиги, а требует
лааь неральяог» осуазеиия агрессин, ут-
веовмаиа перед всея навоя тог» факта,
чт* лита ее допускает яяаявах прввпа-
__ Е конороивесо» в ояоапвии де!-
етвяй, иаотвшмвих наивдиавав
в о т а аоооов.

Павле обмена навой ревем
реюлюиии в Пеиомитег с тем,

чтобы воваве был вмозыв плаитну лигв

«ото ааседаая» «Комища 13-х»
Ц * И Г - -
в найвп в

О» ямеяшивоа а ливяядястеках кругах
сведенная, врачами!. ямагат ияипйарв

рпвМвехвеиавп еянп

&ШИВТОГ
ва тон осаоааакя, что

«я» нвааалагает еже доотаточ-
ныня фатаия» аа «вин вооркая, как,
яаврвяер, » правах ввостраяаш войск,
раемложеяных ва натмкко! теараторяя.

ятайтищ вппнвзн еогланвянв 1*32
и т. д. Ревем нажить севветамат

Нодмивтету еоотаететвувщнй
•актов.

А. Н. Платом* — бригадир Одесского судостроительного анода им. Аидре
Марти. Бригада то*. Платонова выполняет норму в среднем на 200 процен-
тов, а а отдельные дин — д о 400 процентом. «ото н.

НА ПОИСКИ САМОЛЕТА «Н-209»

Вилкинс снова летит на Север
..^.'л (Ог сп*щшьного корреспондента *Праци») ^ л ,,

ДОКЛАД КОМИТЕТА ТЕХНИЧЕСКОГО

СОТРУДНИЧЕСТВА С КИТАЕМ
Ж8ЙЁВА. 1 октября. (ТАСС). Сегяви

вечеров на закрытой заседании Совет» ля
гя иаплй обсуждалси доклад председатал!

жтета па темичееиому еотпгдвичесту
Пракеитель доложи, что ки-

тайское правительство обратилось в ко-
митет е просьбой, чтобы ве» имюакеса
кредиты, предвазиачеяные для тмаиче-
ского сотрудничестм с Китаем, были
переассигнованы на савитарятю и общую
помощь граждзялоит населяй» и беаен-
паи, я частвоств дли борьбы с юизеииш.
В знак своей добро! волн иитайпсое пра-
вительство предлагает со своей стороны
ассигновать 160.000 кнтавеиих долларе!
на «ту цель. В докладе комитета рекоиен-
дуеки обратить также ва ети пелв все
имеющиеся фонды комитет», которые ис-
числяются в стмме 300.000 вмвпаасш
франков. Комитет предлагает пленуму ля-

гв увеличить ассигновку на нужды коми-
тете в иыневиеи бюджете для* того, чтобы
васвивип возможности саинтаояо! помо-
вп. Одяовреиовво преиагаекя, чтобы
секани по здравоовравевию к л соециыь-
н а вопоивесии разработала падро|вув>
схему еаяятарвой помоши.

Пря «веуждеави вгого доклада делегя
Польши Конарииши! высказал «опасе-
ние», м я бы амвгвовка таких стих, хота
бы я м помощь граждакекоиу ваееааязм,
не была бы истолиована как политически!
акт со стороны Лиги иапяй. Его улюконл
квтяйсннй делегат Веллингтон Кт. яапои-
яив, что после соадавии секпяи по здраво-
охранению ври Лиге налай первой ггра-
воЙ, пытчивве! материальною похоть че-
рез посредство еекдим, была Польша и что
никто не обвинял ЛИГУ вапи! в связи <
атвн а полвтпаскнх актах.

лета
« к

В последний час
' НОВАЯ П О Ы Д А ВОСЬМОЙ

КИТАЙСКОЙ АРМИИ
ШАНХАЯ, 1 октября. (ТАСС). Агентство

Геяяиь сообщает, что част* восьмой км
1ВЙСВ0Й армии под командованием Чжу Да
в части 8«-й диввзин генерал» Гао Гу!-пз«
намели новое пораженке японский вой-
скам в провинции Шаяьси. Вслед за со-
крушвтельвым ударои по механизирован-
ному японскому отряду Судзуки части
Чжу д> и Гао Гуй-пзе нанесли сильное
пораженне 21-му, 41-му и 42-му полкан
5-Й дивизии Итагаки у Яяьмыньгуавя
(еевервая часть провинции Шаяьси).

НОВЫЙ ПОСЛАННИК

чпоаювАмии • моекм
ПРАГА, 1 октябри. (ТАСС). Посланни-

ком Чехословацкой республики в СССР на-
значен г-н Задвенек Фярлингер. Он прибу-
дет в Москву в ближайшие дни.

ГИТЛЙ9 ПРИГЛАШЕН
В ИТАЛИЮ

БЕРЛИН, 1 октября. (ТАСС). Сегодня
официально сообщается о предстояще! по-
еадИе Гимера и Нплям по приглашению
Муссолини. Дата поезди ве указывается.

ЗОНЫ 1СОНТИ>ЛвГ
НА СМДИ11МНОМ М О И

ПАРИЖ, 1 октября. (ТАСС). Агентство
Гавас сообщает, что соглашение, вырабо-
танное морскими экспертами Англии, Фран-
ции и Италии, устанавливает зоны, кон-
троль аад которыми будут осуществлять
флоты этих государств. Западная часть
Средиземного моря, прилегающая к Гибрал-
тару, а также Эгейское море будут нахо-
диться-под контролем Англии. •

Франция будет осуществлять контроль
вал своими коммутационными путями с
Алжиром. Французский флот будет также
коитролнровать зону у побережья Сирии и
Палестины.

Италии будет осуществлять контроль
почти над всем Тирренсиим морем, ВКЛЮЧАЯ
острова Сардинию и Сицилию. Контроль
Италии распространяется также на моря
Коническое и Адриатическое. В восточно!
части Средиземного моря Италия получает
вторую зеву, простирающуюся вдоль бере-
гов Ливни в Египта до Порт-Саида. Италии
выделяется также полоса в 60 морских
миль иежду Сицилией и Триполи.

Япония отказьгаается от участия
в ,Тд овяемскоаУ

ТОКИО, 1 октябри. (ТАСС). Иредетаан
т е п министерства иностранных ш Япо-
нии огласил сегодня иностранным коррес-
пондентам пространное заявление, в кото-
ром говорится, что «Япония категориче-
ски возражает против предложевии аа<
глийского представителя Кр»ноорва о со-
зыве конференции держак, заинтересован-
ных в тихоокеанских проемах, для об-
суждения японо-квтайского конфлавта».

ТОКИО, 1 октября. (ТАСС). Японская пе-
чать продолжает кампанию против Лиги на
пий. Газеты также нападают ва Англию, ко
тоня, по их мнению, проявляет «особое
рвение и ведевии аятняпонскоя кампания».

Характерна статья в газете «Ко-
куивв», подписанная неким Сапуна. В
«той статье Сапуна призывает «к сверже-
нию ' преобладающего в Китае английского
влваиая».

. 1 октября. (Па . ...
Уже трое суток Губерт Ввлкияе находится
в Лое-Аижелосе, куда «в вылетел рейсовый
самолетом на Нью-Иорва для подготовка
новой ввепедипим в Арктику. Ввлкияе за-
явил повереиноиу в делах СССР в США
тов. Уиаискому о своей готовности продол-
жать поиски самолета Леваневского.

Всего двенадцать дне! назад Видкинс,
Ненка и ах спутники закончили поиски
«Н-209» на летающей лодке «СССР Л-2>.
В пятя полетах из Аклавяка и с острова
Бартер они покрыли 19.000 ниль. Больше
двух третей итого пуп елелаво'яад льдами
Никогда <ещ< американские и канадские
пилоты'Яе лабврынсьчак далеко ва Север
<• возвращением на основную базу. Знаие-
витый' яоалрвый исследователь очень це-
нит, что соаетсвое прмитедьство предоста-
вило ему вмяожяоеть вести поиски саио-

«Н-20Д» на лучшеА-яа летающих ло-
«Кввеолидентеди : • ̂  ' . •'

По возвращении на последнего полета на
-»ыу л Акддвкк Валкив .̂ - убедился,, что
авльнойшна. рейсы, аа гадроялаве отсюи
иввозяожны — Воо>режьелоквылось льдом,
лагуны занерздлк. надвигающаяся зима вы-
яуляла Викииса и Еевиона верелететъ е
канадского побережья в НыьЯарк. На пути
ияяюваи лодка попала в беду. В Канаде
экипаж сделал посадку на одной озере.
Ночью поднялась буря, самолет, сорвало с
якоря и понесло к берегу. Экипаж успел
завести иотор, вырулить на середину озера
и бросить запасиы! якорь. Люди не спали
всю ночь. Утром 23 сентября Вилкинс при-
летел в Нью-Йорк. Летающая лодка бьш
сдана инженерам Амторга в идеальном со-
стоянии.

Через несколько часов после посадки
•кялаж прибыл в Вашингтон. В советском
полпредстве яа обеде, устроенном тов. Уиан-
скин в честь участников поисков, присут-
ствовали видные представители американ-
ских и канадских политических и авиа-
ционных кругов. Видение и летчики Ке-
ивоа я Чизмгв, с'первых дней заявившие

о своей добровольной участия в оргапауе-
иых поиски, подчеркнули, что не вайе»
рены складывать оружие.

— Все трое, — говорит Уманскяй,—
заявили, что готовы продолжать поиски.
Вилкинс указал, что полеты к полюсу
можно возобновить во второй половине ок-
тября. Эту же точку зрения высказал се-
верный летчик клйшец Кеннон — участ-
ник экспедиции Эльсворта к Южному по-
люсу, мужественный н скромный человек.
Второй пилот Чизмэн, впервые летавший
в Арктике, притом в таких тяжелых уело-*
пнях, сказал нам, что буквально евлюбил-
си» в нее, считает полеты таи более безо-
пасными, чем над Канак!, и готов в лю-
бое вреии вернуться на Север.

— Таким образом, — заключает Уман-
:кяй, — иожно было приступать к срочно!

подготовке ново! «кспедвции. Утром 26 сен-
тября мы подучили телеграхму тов. 0. Ю.
Шнндта. Он сообщил, что Правительствен-
ная комиссия по организации перелетов
СССР—США разрешила приобрести для по-
летов Вялкинс&н Кениоиа саммит на лы-
жах. |

Энергичны! н дедово! Бклкинс на дру-
гой же день вылетел в Лос-Аяжелос, чтобы
выяснить возможность подготовка самолета
к середине октября. Аэроплан должен быть .
набжен радиостанцией н резервными бен-

зиновыми баками; радиус его беспосадоч-
ного полета будет превышать 3.000 миль.

На созванном Уманскни совещании Сти-
факсов, Вилкннс, Кенион, Чизман подчерк-
нули, что полеты на лыжном самолете
должны вестись без спешки'н только при

словив удовлетворительно! вндииости,
иначе нельзя будет обнаружить самолет
Леваневского на льду.

Основной базой своих будущих опера-
ций Вилкинс намерен избрать мыс Барроу;
там и в Аклавике имеется запас горючего,
достаточный для полетов на 25.000 миль.
По мнению Сгнфансона, с конца октября
ежемесячно будет 8 дне! летво! погЪды с
хорошей видимостью.

Л. ХВАТ.

СОРЕВНОВАНИЕ 10 ДОРОГ

ИТАЛЬЯНСКИЙ ДЕМАРШ В ЛОНДОНЕ
ПАРИЖ, 1 октябри. (ТАСС), «равпуз

екие политические круги уделяют большое
внимание вчерашнему демаршу итальян-
ского посла в Лондоне Гранди, который
заявил ИдеЯу возражение против фраикп-
автлайского проекта переговоров трех дер-
жав—Англии, Франции и Италии—по во-
просу об интервенции в Испании.

Итальянское правительство, по заявле-
нию Грани, не видит причины, почему
проблема отозвания добровольцев вз Исля-
нии. «уелевио обсуждавшаяся в Лондон-
ском комитете, должв» рассматриваться со-
вещанием трех держав». При атом Граиди
выдвинул три возражения: 1) переговоры
трех держав будут дублировать работу ко-
митета по невмешательству; 2) но ияеаяю
итальянского правительства, «вопрос о до-
бровольпах ве может быть решен изолиро-
ванно, поскольку итальянское правитель

етво неоднократно связывало его с вопро-
сом о признании прав воюющей стороны»,
и 3) «отозвание добровольцев зависит не
только от Авглнн, Италии и Франции и
решение згой проблемы лишь тремя до-
жаваик не предопределило бы позвшга дру-
гих заинтересованных держав».

После итальянском демарша иногие в
Париже не верят, что совещание трех дер-
жав вообще состоится.

Французские политические крути внят
в итальянском демарше прежде всего на
невр, рассчитанный ва то, чтобы выиграть
время, в течение которого вталия будет
безнаказанно отправлять саов войска в
Испанию, маневр, рассчитанный на то,
чтобы отложить в долгий ящик вопрос об
авектапин Испанского Марокко и Балеар-
ских островов.

ХАБАРОВСК, 1 октября. (Корр. «Прав-
аы»). На Дальне-Восточной железной доро-
ге в предоктябрьском соревновании уча-
ствуют транспортники всех профессий:
машинисты, диспетчеры, дежурные по стан-
ция, составители, связисты н другие.

На-дних машинист Горшенвн вместе с
другими передовыми лшьмн дороги обра-

призывом ко всем железнодорож-
б В

тился с
никам,

р р
, работающим на линии Владиво-

сток—Москва, включиться в предоктябрь-

ское соревнование на право участия в об-
чуживанн^ эстафетного поезда, который
пой]ет из №адивостока в Москву. Этот
поезд будет состоять из 17 тяжеловесных
вагонов-ледников. Он повезет свежую ры-
бу р подарок от дальневосточников жите-
лям Москвы к октябрьским праздникам.

Обращение Горшенина подписали 417
перезовых лклей Дальне-Восточной дороги.
В соревнование включились все 10 дорог
от Владивостока до Москвы.

ткдовики ДОНКАССА
СТАЛИНО, 1 октября. (ТАСС). Пред-

октябрьское соревнование горняков прино-
сит передовым шахтам Донбасса замеча-
тельные П0бб1Ы.

Участок К* 7 шахты >4 9 (Горловка)
27 сентября закончил выполнение 11-ме-
сячной программы угледобычи. 31 горняк
«того участка уже выполнял годовое зада-
ние. 27 шахтеров дают
в» двух норн.

ежедневно свы-

1ИЗИТ ЧЕХОСЛОВАЦКОГО
МИНИСТРА ИНОСТРАННЫХ ДКЛ

В ПАРИЖ
П\РИЖ, 1 октября. (ТАСС). Вчера ве-

пе<ром в Шриж прибыл с официальным ви-
зитом чехословацки! министр иностранных
дел Крофта. Ов проведет в Париже 1—3
ия."В протратее его прерывания—бесе-
ды с францухемм премьером Шотааом.
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ПРАВЛ.А 2 ОКТЯБРЯ 1Ю7 г ч М 272 (723В)

Подготовка к выборам в Верховный Совет СССР

НА ОКРАИНЕ КИЕВА .
(По телефону от киевского корреспондента *Пш*нн*)

Переулок узкий, ювилштый, горбаты!
от рытвин. Он до того мал, что затерялся
даже среди небольших улиц окраины го-
род». Найти Тетеревский переулок на Кара-
ваевских дачах нелегко. Некогда Карава«в,
предприимчивый владелец огромного пусты-
ри на отшибе города. разрезал его я» е м -
кие участки п продал для застройки рабо-
чему I ремесленному люду.

Здесь, на пустыре, в хзлупках, с права-
ческим названием «Караваедекве дачи»,
люди ж и в убого а скучно. Муж»* раво*
тал* в городе на заводах- • и железно!
дороге. Жены копалась и опродпах, ГО-
ТОВИЛИ обед, ВОЗИЛИСЬ'в подсвиваоа Ы 1
козой. • •

Машиностроительный 'аавод «Больше-
вик»—салое большое предприятие в Ок-
тябрьском районе, да • во всех Киеве. На
долю рабочего коллектива выпала ныне
ответственная задача: п у поручили обслу-
жить своим сил»*1 4 избирательных
участка по выбора» я Верховны! Совет.
Рабочие «Большем»» посылают своих
лучших людей в соетм избирательных м -
ивссий атих уча-сткое. Они хотят провепт
раз'ясинтельную массовую работу среди ва-
селения всей окрестности завода.

Среди больших в малых улвц парторга-
низация завода разыскала и Тетеревсжий
переулок. Сюда, с домашним хозяйкам, был
направлен пропагандист-инженер. В пере-
улке был создан кружок по изучению из-
бирательного закона. В нем стали зани-
маться 16 женщин. Они поставили усло-
г.ие—ааалтия кружка проводить не одвн
раз в пятидневку влв .в 10 дней, вех
обычно работают кружм, а ве менее двух
раз в пятидневку.

На одно из мнатай собралось 14 жен-
щин. Кто он»? Жены столяр», смазчика,
колбасиикл, слесаря, инженера-электрика,
шофера, дворник*, бригадира проводников
желеавой дорога, домашни работниц».
Большинство — в мараете от 40 до
50 лет. Забрела однажды сада, и с той

лоры стала аккуратно! посетвтельтвце!
кружка, бабуши жарев».

Женщины читает взоввагельный завов,
засывал пропагандист» вопросам.

С огромным интересом разбирают ж«н
щаны статью юбярателшого аахояа о все-
общем, прямом, равно* йМвфатмьнои праве
при тайном голосования на выборах. Их
интересует все: как голосовать, п о сделать
с бюллетенем.

Два « и сидят на а а п т п ж е в ц п ы в
« т а м г нЦвуательиый т о н . Что ли вл-
стаалаат п отрываться ва два часа от
сейм, вас а и • те часы, когда мужи
ваквравдотел дав**?

— Сколы* ВИНЮГО мы угваля! Ведь
с вами заяииаагг» впервые,—говорит жен»
железнодорожника, Прасковья Дубина, про-
водившая ва-двях ш в а ва службу в Крас-
ный флот.

Женщины просят оргаяпоаатъ для вях
кружок текущей шиитикв.

На-даях « . « я Ъ п осаатрввт аавод
«Больвамап». ОииТ якала прежде по-ва-
слышке аавод капиталиста Гретера, не с
той поры аавод, переделанный беаьвмявва-
мв, стал неузнаваем. Партийный комитет
завода аогаижзуег для г ш женщин вве-
куревв ва выставку работ художшввл Ре-
пина.

Партийная организация «Волнпевввл.»
выделала 43 пропагандиста специально
для рааин среда аеорганяимниого насе-
лены. Уже евааываются первые реяульта
ты политичен! раб«ты среди каравм!-
сквх домохозяев, доатдаделец Макаренко,
лишеввый вместе «о своей женой избвра-
тельных прав а» суду, составлял опаежи
живуцих в его г/т т * а в п вабврателей
и незаконно в с т а ю а салиов саам*, себя
к жену. Одяа п, д Ш н м а » «•Фапш об
этом руководит»» своего авуаш. Мака
ренко не удалась превраткя а чвел» еавет-
ских нзбиватаяаи,

Т.

В ТАТАРИИ ПЛОХО ГОТОВЯТСЯ
К ВЫБОРАМ \Щ: . ^ , < :

(ОТ казанского корреспондента

, Дурной славой пользуется Черекшан
ский сельсовет, Первомайского района, Та-
тарской АССР. Бюрократизм, иаллеватель
ское отношение к нухдам колхозников,
грубость, администрирование, — вот ка
кой стиль царит в работе этого сельског»
совета.

Председатель сельсовета СупонннскиИ
нарушает революционную законность, гру-
бит колхозницам, ругается, пьянствует.
6 поведения и «работе» Супонинского знал
Первомайский райисполком. Но до послед-
него времени «незаменимого» работника
почеву-то не трогали.

Лишь теперь, когда сельсовет явно про-
ш и л подготовку к выборам в Верховный
Сонет, как и вообще всю работу, Перммай
ский районный иошигком вынес решение:
«Поставить перед пленумом Черемшанско
го сельсовета вопрос о снятии Супонянско
го с поста председателя, как развалимпег»
работу».

Но ведь Супонивский, к сожалению, на
является исключением. Немало таких же
бездельников н пьяниц, нарушителей ре
млющкшной законности сидит в некото-
рых других сельсоветах Татарской АССР

В к о л о м «Зорька», Теньковского рай-
она, до евх пор не было ничего сделано для
раа'яснения «Положения о выборах в Вер-
ховный Совет СССР». В селе нет не только
клуба или избы-читальвя, но даже крае-
вого уголка, где колхозники могли бы со-
браться для культурного отдыха,» послу

тать беседу- В адехом ват бвблвотеп
Никакой «цглит»и«-аа<чаигвтелып! рвбо-
ты не ледетси. За вое лето в сели вв разу
не заезжала кинопередвижка.

В селе Ново-Альметьево, Тельмановского
района, муллы ведут актввную антасовет
скую работу ореди населения при попу-
пительетве со стороны сельсовета. Даже
некоторые члены партии в атом селе на-
ходятся в самых близких отношении с
муллами. Коммунист Шакуров, например,
па паях с иуллой содержит пасеку.

В конце августа в некоторых района!
Татарии было проведено обследование со-
стояния агитационно-массовой работы. Та-
тарский обком принял 3 сентября реше-
нне, в котором указывалось ва необхо-
димость улучшить агнтапноиво-массовую
работу в свлзв с подготовкой к выборам
в Верховный Совет. Но и после «того ре-
шения положение на пестах мало излп-
нилось. Даже в центре республика—
в Казани на некоторых предприятиях ра-
бочие еще не знают нового избирательного
закона.

Очень мало сделано для раз'асневая из-
бирательного закона среди домашних хо-
зяек, пенсионеров.

Вывод аз всего окамнаого можно сделать
только один: в Татарем! АССР плохо гото-
вятся к выборам с Верховны! Совет Союза
ССР.

Г. ОКУ Яд*.

СТАРИКИ ВСПОМИНАЮТ
ПРОКЛЯТОЕ ПРОШЛОЕ

(По Пмфону от днепропетровского корреспондента чПршшдч»)

ЛЬлохавсвв! сельсовет, Никопольского
раяааа, развертывая промгааду «збава-
тяктмГаааЬаа, собрал стариков — сол-
хознаков а волдоияд. • .

* Ч В Д И 1 » ^ Й « М « П|«|яоввч Тыква
р а е Т к а м л ^ ^ ф а Ш а с я , Ш проиэвоп-
лись «выборы» в волостную управу.

— Вемивная, — говорит Степан Пи-
мевовмч, — избирали мы председателя
управы. Слышим, выкликают кандидатуру
ивааеда Тарана. Я н несколио двугвх
кявстьП тепа крикнули: «Не нужно вам
Тарана!» За это нас потащили на допрос
в Ннкопала, а яака дело веревио в гу-
бернски* еуд. Долг* вас тогда таскали по
судаи. Вот мм н «выборы». Одно издева-
тельство было.

Говоря о правах красноармейцев наби-
рать в быть избранными в советы, стари-
ки вспомнили бесправное свое положение

годы царской солдатчины.
— После одиннадцати лет службы в

царской армии, — рассказывает Иван
Ваальяноввч 1втвянов, — в, наконец,
вернулся в свое село, но меня опять Мо-
билизовала на войну. Плакали родные, м -
лввалнеь. и я вместе с ними. Ведь гааля

вы тогда, что воюем за чужое «дело. Вот
когда а отправлял своих сыновей в Крас-
ную Армию, мы рявдииивдя». Ведь стоять
иа страже границ СССР — это всенарод-
ная честь.

— Товарищ Сплав сказал ва Сеаде
Советов, что кровь аашвх лучвпх людей
пролита недаром. Он высказал вон чув-
ства, — заявляет 78-летний Петр Михай-
лович Пушкарь. — Сын вой, Никола!,
погиб в борьве с ймоовадатаии. Надяром
ниевеа моего сын» Николая Пушкаря
назвали колхоз вашего села.

— Запиеаивыви в Сталинской Коя
ствтуцаи праваии пользуется весь кол
хозный народ, — говорат Вадим Панкра
тович Нечипореаио. — Мои дети учатся
сейчас в выешп школах. Один в Военно-
морской академии, другой — уже
нер, грета! — шофер в МТС.

О правах трудящихся женщин по
Сталинской Конституции говорили на оа-
браап колхозницы Татьяна Ивавовва Гав-
риков» и Олева Николаева» Литвинова.

ЖЕНЩИНЫ П т Ш Л Я Ю Т
НЕБЫВАЛУЮ АКТИВНОСТЬ

ГУРЬЕВ, 1 октября.
вы»). В Гурьевском райкоме партвв про-
юдило необычайное совещание. Собралось
88 женщин-доиохозяек — членов советов
жен инженерно-технических работников.
Они слушали доклад о задачах женщин
в подготовке к выборам в Верховный Со-
вет. Женщины приняли' горячее участие
в совещании.

В последующие два в райков пришло
сорок женщин, желающих активно участ-
вовать в пропаганде нового избирательного
закона. Их прикрепили к участкам пре-
имущественно в тед кварталах, где они
живут, поставив перед каждой задачу —
организовать женские кружки по изуче-
нию избирательного закона. Каждая из
активисток обошла дом за домом свой
участок, раз'ясняя женщинам важность
подготовка к выборам.

СЕЛЬКОРЫ-
АГИТАТОРЫ

30ЛОТОВ0Ш, 1 октабря. (Кавв.
«Правам»). Редакция районной газеты
«Червоаыв Жовтевь» провела пять кусто-
вых слетов селькоров. На слетах стоял
доклад о новоа избирательном законе и за-
дачах сельмро» в связв с предстоящими
выборами в Верховный Совет. Селькоры
активно помогают в раа'ясненвв нового
избирательного закона. В селе Дмитровке
селькоры участвуют в агатаавоввых
бригадах местной партийной оргааваавдп.
Усилился приток селькоровских матерва-
лов о ходе изучения нового избирательного
закона.

В Золотовошемм районе только в
30 колхозах из 67 выходят етеаные га-
зеты. Чтобы оживать работу .стенных гаает,
редакция «Червового Жовтвя» проводят
сейчас в колхозах собрания редколлегий
и селькоров.

Рабочие — пропагандисты и агитаторы московских предприятий • колхозах
Москоккой области. На снимке: пропагандист мсктроаиода имени Куйбы-
шева тов. Шифмаи беседует с колхозниками села Рыбалою, Бронницкого
района, о выборах в Верховный Совеч СССР. «ото

резе
Москва)

жив евой срок, веяв» првкШ сюда, в свой
работав коллектив. Молодой, аапов^лый,
Маав 1мвтмввч Сударако» 1 ш ядааа од-
нва и первых гачвнателей стахановского
давамад)!, добакя ивечательных рекор-
дов, обгчвл новым ветвдам работы всю свою
врвтаду. Сейчас Судариков — н я а я й п
я а с т м , одвн аз передовых актнвветов-
комсомольцев.

Судариков давно уже ш «ерьевв» т а -
ввлоя к вступлению т» ваапЬ — г Ш е я
в стахановской школе, иного читал, изучал
авторов ветви. И м п о шшять радостное
ш в е а м 0т1и|ша»аа в »е два. МП» его
п р а в а я * вартвв).

«Парвжская Коммуна» обувает галло-
ны людей. За три года ее продукция почта
удвоилась, с конвейера фабрвиа ежедаевм
сходят 32 тысяча пар обУви. Сташаовсвое
движевве выдвавуло много новых яввлаа-
пвных в способных работник*. Вавота с
фабрвмй выросла замечательные кадры
аепартвйных болмпеваков. Сотая людей
вдейно прволвмлвсь к партии, стала пер-
выми в верны» ее помощниками. На «Па-
рижской Коммуне»—свыше тысячи стаха-
новцев, в общей! вянмом ее актам — до
тымчв рабочжх, пятьсот комсомольце!, сто
двадцать еочуютвткинди. Срви них вы-
дмаулаеь иикраевдм агитаторы, антукиаг
сты оборонной работы,, профсоюзные руко-
водители, мастера социалистического труда.
Всех их сродна» с партией предавность
делу соцвалвзма, ненависть к врагам на-
рода, горячее стремление помочь партия
в ее созидательной работе.

Понятно желание лучших людей рабоче-
го класса организационно закрепить свою
идейную близость к партии — вступить в
ее ряды.

Таня Игнатова пришла аа фабрику шесть
лет назад из деревам совсем молодой ма-
лограмотной девушкой. Поставила ее тогда
на подсобную работу. За эти годы Игнатов*
окончил» лвкбез, стала комсомолм!, пошла

школу среднего образования — сейчас
перешла, уже в вметав класс. Она учится
теперь в районной школе комсомольского
актива. Игнатова стала квалифицировав-
ныв работником, выдвинута в старшие кла-
довщицы. На последних выборах ее набреди
в бюро комсомольского комитета.

Месяца два назад Игнатова подала заяв-
ление с просьбой привить ее в парта». На
партийном собрании ее спрашивал о
Сталинской Конституции, о VI с'езде пар-
тии, о предстоящих выборах в Верховный
Совет. Недавняя двхбезнвца отвечала гра-
мотао.'

Я сентября 1937 года, — рассказы-
вает Тавя Игнатова,— я не забуду нико-
гда. В «тот день Кировский райком утвер-
дил меня кандидатом в члены коммунисти-
ческой партии. Я знаю, что надо еще много
работать и учиться, чтобы оправит, аго
доверив.

Огахаловец Родин принят в партию па-
кавуне его ухода в Красную Арию. Это
два самых значительных событий его моло-
дости. Покидая фабрику, юный коммунист
дал торжественную клятву:

— Уюдя в Красную Арии» кандидатом
партии, я приложу все силы, чтобы оправ-
дал, доверие товарищей, буду аужветвев-

выга*пгл«вм* роджаж заслпг вив»,
фабрика/, просаА • |в}а-

вод* венд В члены паятва.
Это—молодежь.
А вот старии. Марая Ивавовва

ровА1 десятка лет проработала ва
ходе», затем на • «Парижской Коммуне».
В 1934 году старая работница с т а и чле-
ном веавггельств» — ее набрала во В Ц П .
На большой государственной работе тов.'
Федорова проявила незаурядные способно-
сти, была послам на курсы советского
стрввталства, ватеи ее выдвинули в аппа-
рат аввааной таи. Калинина, где ова рабо-
тает в сейчас. Вскоре после юзоонтйнаш
приема в партию она подала ааяшеавп 1
была принята.

Многое евЬ вшиво раоекааать • новых
коммунистах. Все вх биографии говорат «б
одной—ряды партии пополняются лучши-
ми, передовыми людьма наше! страны..

Со временя возобновления приема ва
«Парижской Коммуне» правам в кдадв-
даты партии 22 человека и 11 переведеин
из кандидатов а члены партии. В пераыа
месяцы после опубликования письма Цевг
трального Комитета партийная оргавяаакиш
ничего не делала — сказывалась показам
«сверхбдительность». Огромное политиче-
ское значение приема в партию не были)
как следует повито. К приему не готова-
лвеа. Даже наиболее передовые рабочая аи)
решались вначале подавать аалалмвжу
Сливалось такое пвеютавление, что в пар-
тию нежно итги, лишь имея высвети» нам
лнтвческую подготовку, большие теаретяи
ческие знания.

После передовой «Правды» — «Партии!
и ее' резервы» партком фабрики обсудил ат>
чет одного цехового парткома. Затем во-
брали партийные группы. Группорти отчи-
тывались в работе с беспартийный актин
вом. Было поднято внимание К вепартий*
пым большевикам, с ними стали больвЯ."
беседовать, им стали давать отдельные пав» "
тийные поручения. Активнее стали рабо-
тать с сочувствующими. Больше с т а л
присматриваться к комсомольцам, в особен-
ности переросткам. Без шумихи, вдумчив*,
подходит партком к каждому новому челии
веку, тянущемуся в партию. {•

Секретарь цехового парткома тов. Любим
нов, узнав о намерении передового рабоче-
го просить о приеме в партию, долго бе-
седует с нни, выясняет, кто из миатнан
етов с вши близок, сводят его с т а я 1
мунастаии, чтобы потолковать о
дациях.

При обсуждении кандидатур на партив-
ных собраниях чувствуется большая забо- -
та коммунистов о чистоте партийных ра-
дов. Она интересуются не только формаль-
яымя анкетными данными будущего каин
муниста, а выясняют его моральны! облав,
окружение, уровень его политического рва*
вятвл, мнение о нем рабочих. ' , ; < 1

Большевистские резервы ва «Парижлкав) V
Коммуне», как и на других передовые
предприятиях, действительно вмнки. Тем
больше ответствеввости ложится ва вар-,
тинную организацию за изучение и воспв-
талие беспартийных активистов. Тдаьай) о й
мая тщательная проверка и всесторонне»
изучение принимаемых в партию могу%
оградить партию от опасности засорения ее '
рядов.

А. СОЛОДОВНИКОВ.

Учеба заводского партийного актива
даИБТРАД, 1 октября. (Мавр, с

яы>). Партийный комитет ленинград-
кого аавода имени Серго Орджоникидзе

развертывает большую работу по воспита-
ию новых партийных кадров.

1 октября начинает работать вечерняя
годичная впила пропагандистов. В вей бу-
дут обучаться 100 коииуниега.

Для цехпарторгов и вх иипотаплей

партком организовал общеобразовательный
курсы. Партработники будут научать исте-
рию СССР, географию, математику, руеевиня
яшв, планирование и ио»ввровавае.

Иа заводе работает кружок повышенно!1*
тала по истории партвв, в котором з*ав-
иаются коммунисты-хозяйственники, вв»
жеверы, техники. Слушатели кружи ря&и
тают по первовсточнжкам.

Э. ГЕНКИНА

СОВЕТЫ-ПОЛИТИЧЕСКАЯ
ОСНОВА СССР

Коренной вопрос всякой революция —
вто вопрос о власти, неоднократно питал
Ленин. А советы, республика советов — вто
та искомая и найденная, как говорил
товарищ Сталин, политическая форма, «в
райках которой должно быть совершено
экономическое освобождение пролетариата,
полная победа социализма» ').

Советы — зто власть рабочих и кре-
стьян, советы — это государственная фор-
ва диктатуры пролетариата, советы — путь
К социализму, советы — победивший со-
циалпм.

За советы, руководимые партией
Ленина — Сталина, боролись трудящиеся
вашей страны со всеми своими врагами.
Под лозунгом «вся власть советам» побе-
дила Великая Октябрьская социалистиче-
ская революция. Под знаменем советов па-
роды СССР прогнали и разгромили бело-
гвардейцев, ивтариеитов в годы граждан-
ской войны, восстановили разрушенное
хозяйство и построили новое, социалистиче-
ское общество.

* • •

Величайшее значение советов было оце-
нено Левиным на заре их рождения, в
Д905 году, свыше 30 лет назад, задолго
до победы советской власти.

Приехав из эмиграции в Россию в но-
ябре 1905 года, чтобы руководить первой
русской революцией, Детш сразу оценил
подлинное значение советов, созданных
рабочими в 1905 году, КАК зачаточ-
ных органов восстания против цариз-
ма, зачаточных органов и революцион-
ной власти. Ленину, проживавшему неле-
гально в Петербурге, один только раз уда-
лось выступить иа заседании Совета Ра-
боуих Депутатов. Это было '16 (13) нояб-
ря 1905 г., через несколько дней после при-
езда в Россию. Совет принял предложенную
Лениным резолюцию по вопросу о локауте,
об'явлеваом капиталистами в ответ ва ви-,

') И. Сталин. «Вопроси л«нинизы»»»иэд. I
10, стр. 83. I

дение рабочнин восьмичасового рабочего
дня на фабриках в заводах. Эта ленинская
резолюция, учившая рабочих говорить е
капиталистами властным голосом, была по
существу первым высказыванием Ленива о
советах.

«Да здравствуют новые органы влаотв
парода!» ' ) — таков был лозунг, выдввну-
тый Лениным несколько дней спустя после
«того.

В советах Ленин сразу же увидел «при-
ем борьбы ве только против старой власти,
а борьбы посредством революционной вла-
сти, пр.ием, впервые примененный широ-
кими массами русских рабочих и крестьян
в знаменитые октябрьские я декабрьские
дни»').

Советы уже в 1905 году начали дей-
ствовать как власть: они захватывали тм
пографии, подвергали аресту чинов поли-
ции, призывали не давать девег царскому
правительству а т. д.

«Это — власть, — пророчески паеал
Ленин больше тридцати лет назад,—от-
крытая для всех, делающая все на виду
у массы, доступная массе, исходящая не-
посредственно от массы, прямо! я непо-
средственный орган вародной массы м
ее воля. — Такова была новая власть,
или, вернее, ее зачаты, ибо победа ста-
рой власти затоптала побеги молодого
растения очень рано»').
Так оценивал Ленив советы в 1906 го-

ду. Прошло немного больше десятилетня, а
ленинская оценка подтвердилась полностью
и целиком. Ибо, как говорил товарищ
Сталин на всесоюзном совещании стаха-
новцев, «движение за Советы Рабочих Де-
путатов, начатое в 1905 году ленинград-
скими и московскими рабочими, привело в

1 В. И. Лоими. Оочваевия, т. VIII, «тр.
405.

') В, И. Ленин. Сочякмаал, т. К , о|к>.
163.

') В. И. Ленин. Сочетав*. Т. IX огр.
не.

конечном счете к разгрому капитализма я
победе социализма в одной шестой части
пира»').

Ф • •

Свою оценку роли, значения, сущности
сонетов, как органов восстания и захвата
власти, большевики отстаивали в жестокой
борьбе с врагами. Меньшевики в 1905 го-
ду пытались захватить руководство сове-
тами в свои руки, пытались сузить деятель-
ность советов, извратить, опошлить значе-
ние советов, свести их к роли обычной
массовой организации, превратить их в ор-
ганы только самоуправления.

Вырвать руководство советами из рук
большевиков, приравнять советы к обыч-
ной профессиональной массовой рабочей
организации, — вот чего хотели меньше-
вики и в тон числе Иудушка-Троцкий.

В годы, отделявшие первую буржуааяо-
демократнческую революцию от второй,
большевистская партия неустанно пропа-
гандировала в массах лозунг советов, как
органов революционной власти.

Когда в 1917 году вспыхнула Февраль-
ская 'буржуазно-демократическая револю-
ция, рабочий класс и все трудящиеся с
первых же дней ее стали создавать сове-
ты. Если в 1905 году понадобилось
несколько месяцев революции для того,
чтобы рабочий класс создал советы, как
органы своей революционной власти, то
в 1917 году выборы в советы уже шли е
дни последней агонии царизма.

В отличие от 1905 года советы в 1917
году стали сразу же возникать не только
как советы рабочих депутатов, но и как
советы солдатских депутатов.

«Солдатские депутаты в Советах бы-
ла, по сути дела, крестьянскими депу-
татами, переодетыми по случаю войны

•) Ленин а Сталми. Соориик лроиаведо-
иин к изучению историк ВКП(б), т. Ш,
стр. МТ.

« солдатские мундиры. Залчат, Советы
рабочих я солдатских депутатов были
ва деле Советамв рабочих и крестьян-
ская депутатов. Это значит, что уже
«ложился союз рабочих и крестьян про-
тив царской власти, а Советы рабочих
в «оддатсхих депутат»» стали органами
такого союза» V

Прв первых же агаестиях о февраль-
ской бурасуааяо-дАмоаратвчеосой революция
I Лови и Сталин подчеркивала исключи-
тельное значение говетов.

В первом же «Письме из далека*, Левин
«реоовал:

с...Укретиение. расширение, разви-
тие роли, значения, силы Совета Рабо-
чих я Солдатских Депутатов»').
Через два дни после своего возвраще-

ния аз ссылки, 14 (27) марта, товарищ
Сталин писал в «Правде»:

«Укрепить... Советы, сделать их по-
вселестныаи, связать вх между собой

< во- п а в е е Центральным Советом Рабо-
чих а Сшатеккх Депутатов, как ерга-

' ном революционной власти народа...» 1 .
«Вся власть советаи» — йот лозунг ие-

елн трудящиеся на своих знаменах в
июньскую и июльскую демояетрапия 1917
год». Этот лозунг одинаково волновал серд-
ца в солдатской казарме, на заводе, в око-
пах, в деревне. Этот лозунг воплощал в
себе все мысли, все чаянья, все требова-
ния трудящихся — и мир. и зеилю, и
власть. Он означал ПОЛНУЮ победу над ка-
питалистами я помещиками. Под лозунгом
•вся власть советаи» больпевнеккая пар-
тия в 1917 году боролась за изоляцию
эееоов и меньшевиков от широких масс
рабочих и иестыя.

Под лозунгом «вся власть советам» про-
ходило октябрьское вооруженное восстание
в 1917 году.

«Если бы народное творчество веве-
люонониых классов ие создало Сове-
тов.— п с и Леаиа а своей замечатель-
ной работе «Удержат ли большевика го-
сударственную власть?»,->-то пролетар-
с к и революция была бы в России де-
лом безвадежвым, ибо со старым аппа-
ратом пролетариат, иасомвеино, удержать

•) «Кратка! ц у м иссорвл ООСР». Под
родаяцков проф. А. В. Шеетакоаа, отр. и*.

•) Ш. И. Леиим. Свшиимл, т. XX,

*) И. Сталин. На аутах в Овтабрю. Над.
1И» г, отр. а.

власти яе йог бы, а нового аппарата
сразу создать нельзя»*).
Агентура буржуазии в рабочей классе

пыталась выхолостить и советов их под-
ливное революционное содержание, либо
попросту оаарушить советы с тем, чтобы
обеспечить живое единовластие буржуа-
зии. Так действовали меныпеввая, меры,
а вместе с ними предатели и штрейкбрехе-
ры Октября (Каменев, Зиновьев, Рыков,
Бухарин и др.) накануне и в первые
дни Великой социалистической револю-
ции. Все враги народа ополчнлясь против
советов, пытаясь, как говори Левин, пюо-
стнттаровать советы, превратить их в про-
стые говорильни, в придаток буржуаавого
Временного правительства, ве дать ни
стать властью.

Когда большинство в советах накануне
октября 1917 года было завоевано боль-
шевиками, иеныаеаакн и эсеры перешли
от тактики разложения советов ИЗНУТРИ К
открытой борьбе против советов, теебуя ях
лака&лация. Она открыто, в начата дока-
зывали, что советы—это только временные,
шаткие и неусто!чидьн бадан, из кото-
рых надо срочно перебираться в прочное,
спокойное, устойчивое и более удобное
здание буржуазной государственности.

Вен буржуазная печать радостно встре-
тила ату актамую борьбу с советам!.
Враги особенно злобно кричали о «смерти
советов» как раз накануне дней, когда
советы начали по-настоящему жить.

Ие допустить перехода власти в сове-
т а м — вот чего добивались арата всех
толков и оттенков. Они чувствовали, что
иаенио во власти советов — секает побе-
ды соцяаляствческой революция.

Советы могут выполнить свою великую
историческую миссию лдшь в том случае,
если они действительно являются властью,
если иин руководит единственно революци-
онней пролетарская партия — партия
Левина — Сталина.

«Разиться настоящий образом, раз-
вернуть полностью своп задатки и спо-
собности Советы могут, только ваяв
к м государствеваую власть, ибо нваче
им начет» валить, иначе они либо про-
стые зародыши (а слишком долго заро-
дышем быть нельзя), либо игфушкя» ").
Под руководством большевистской партии

советы в октябре взяли всю полноту вла-

•) а И. Лайки. Оишишиа, т. XXI, отр.
1&8 —К>».

") В. И. Ленин. Сочвнеяаш. т. XXI,
о*р. *М.

ста в свои рука, и только тогда в полно!
вере сказалась все силы, «се воаиожаостж*
все могущество, в нит заложенное.

• • •
«Россия об'являетеи Республике! Сове-

тов рабочвх, солдатских а крестълнежаХ
депутатов. Вея власть в центре и на ве-
стах принадлежит огни советам» " ) — т а в
гласил первый птвкт «Декларации прав
трудящегося в аксплоатируемого наро-
да», написанной Левиным, при участив
товарища Сталин».

Лозунг «вся власть советаи» иаосм
практически проверили ва овоеи табевмв-
нои опыте. Лозунг «тот стал кроеным, рав-
ный для мам. Победа советов под фува*
водствои большевиков была еолошвш
триумфальным шествием.

Вслед за Петроградом и Носова по а е в |
стране советы брала власть в слов етвж.
Власть советов победила на шестой чаоаа
земного шара.

Иа другой же день после своего ролов»
•ия республика советов повала ожесточеш-
вую борьбу за свое существоваяве •
укрепление.

Германские, японские, алгло-фраавта-
склм имлеиалясты. их иаамнжа — каде-
ты, меньшевика., эсеры ополчилась едян
ным фронтом иа советскую власть. Вместе
с ними против советов, вавоса подлые,
предательские удары, выступали лзменав-
кк, поддерживание учредклввцев н вап*-
риалвстод,— Зиновьев. Каменев. Бухарвж*
Рыков, Пятаков, охотно шедшие н» «утра-
ту советской власти», Теоцкиа, открывав-
ший советский фронт германским империа-
листам.

За советы дралась трудящиеся под ру-
ководством портив Ленина — Стали» «
годы гражданской векяы. Прорывая агнеа-
ное кольцо интервенции, отбивал иатямя
озверелой буфжуаано-аоиещвчьвй миггвра.
волюцаа, молодые полки Рабоче-Крестьав-
ской Красной Армии, народней советской
армии, шла в бой с песней:

«Смело мы в бой пойдем
за власть советов...»

В огне революции крепли советы, вас
органы иовой власти. Впервые в встаавж.
трудящиеся, сломав старую гмударствав
нтю машину, созданную ооиещякаиа •
буржуазна! и я угнетены а »мпле*го-

ЛШИИ. Оочаяоаая, т. ХХД," ) В. И.
отр. 153.

(Продолжени* см., ка 3-й ста

.4т
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ПРЕДОКТЯБРЬСКОЕ
СОРЕНОШИЕ КШКОЗН

САРАТОВ, 1 октября. ( И * * «Пршям»).
Готовясь к октябрьским торжества», жад-
хоаи Саратовсжой области соревнуются п
•бойцовое завершение сельекохоаяаетаеа,-
п а работ. В соревнование включились еот-
V машинистов молотилок. Машинист им
хоаа «Активист», Пугачёвского раДоаа,
твв. Тшков намолачивает на молотилке
«МК-11ОО» по 30 тоаа ирва в день.

Для премирования лучших машинистов,
юлхозааков, рабочих молотильных аггрега-
тов областной исполнительны! комитет
выделил премиальны! фонд в размере
50 тыс. рублей.

Ширится соревнование трактористов.
Рады стахановцев, значительно перевыпол-
няющих нормы, быстро растут. Тракто-
рнст Дергачевской МТС тов. Запорожски!
поднимает на гусеничном тракторе за сме-
гу 15 гектаров зябя при норме в 9 гек-
таров. Тракторист тов. Свкшев (Пугачев-
с н й район) дает на «Челябнвце» до 16
гектаров зяби в сиену.

Благоустраиваются, принаряжаются сыа
Поволжья. В селе Старая Йорубежка, Пу-
гачевского района, достраивается мектро-
етвицая. Заканчиваете* строительств боль-
шего дома культуры в районном селе
Пятерка.

1) НОРМ

• /инь
• АРХАНГЕЛЬСК, 1 октября. (Над).

«Лряяяы»). Плотви-стахавовец Галннцев,
работающе! на участке >8 2 строительства
вторых путей Данное — Вологда—Коио-
па, веекмио дней назад добился рекорд-
ного показателя производительности труда:
дневное задание было им выполнено на 800
проц. Теперь Галннцев перекрыл в «тот
свой рекорд, сделав в день 13 ворм. Припер
Гвлипева подхватывается другвмв плот-
впамн. На-дая1 плотнкк-стахаяовец Ермо-
лаев выполнил длювное задавав на 940
ВВвЦ.

УС1КХИ СТАХАНОВЦЫ

К И К Ж К О Г О З А Ю Д А

ЛЕНИНГРАД, 1 октября. (Корр. «Прв-
•м»). Ширится предоктябрьское со-
ревнование сталеваров Кировского завода в
Ленинграде. Блестящей победы добилась
30 сентября бригада старшего сталевара
мартеновского цеха тов. Брызгалова. На
поре! печи бритада дала плавку за 7 часов
40 мин. вместо обычных 11 — 1 2 часов,
добившись в среднем с'ема стали с квад-
ратного метра пода печи около 9 тонн, при
задании в 4,5 — 5 тоня.
• Отлично работает старший сталевар
тов. Назаров. На-днях он также устано-
вил замечательный рекорд, дав 60 тони
стали за одну смену. Плавка продолжалась
7 час. 45 мин.

В результате развернувшегося социали-
стического соревнования кировские стале-
вары перевыполнили сентябрьский план.
Вместо 14.950 тонн они выплавили
15.550 тонн.

В турбинном цехе Кировского завода еле-
еарь-стахмовец Кулаков, работая на обра-
ботке звездочки к редуктору, выполнил 6
совравши за 3 часа вместо 63 часов по
норме. Задание перевыполнено в 21 раз.
За 3 часа он заработал 150 рублей. Дру-
ге! стахановец—Селенков выполнил работу
м 6 часов вместо 80.

КНИГА ПОЧЕТА
ВОРОШИЛОВГРАД, 1 октября. (ТАСС).

На Вороашояградсжом паровозостроитель-
ном заводе им. Октябрьской революции за-
ведена общезаводская красная книга поче-
та имени XX годовщины Великой социали-
стической революция. В ату книгу будут
«авосятьея коллективы лучших пролетов,
бригад, а также отдельные стахановцы—
рабочие я специалисты, выполнявшие свои
обязательства в предоктябрьской соревно-
вании.

г РЫБАКИ
АЗОВСКОГО МОРЯ

(От сиеддомого корреспондента 'Правды»)

...Тянули невод. Один «овец невежд мед-
леаяо гащила по берегу пара волов, дру-
гой — волочил по реке катер.

— В летнюю пору рыба гуляет в мо-
ре, — рассказывает Алексей Иванович
Громов, моторист береговой лебедки.—
А как только подул низовой ветерок, рыба
торопите! в сладкую воду Дона. Сейчас на-
чинается ход. По слухам, рыба уже в Ах-
талях...

Катер подошел к берегу. Рыбам взяли
юнец невода и потянули его на лебедку.
Заработал мотор.

Несколько человек бросилось к мотне и
ловко подхватло ее. В неводе бнлигь
большая белуга и несколько севрюг.

— С удачей! — кричит Алексей Ива-
нович.

Это—первая бригада, которая поймала бе-
лугу. Значит, рыба уже посылает слюях
разведчиков в ссладкую» воду Дова.

Осенняя путина началась. Рыбака кол-
хозов Дона и Приазовья, подняв паруса,
уходят в море на большой лев.

Азовское море богато рыбой. Здесь во-
дятся белуга, осетр, севрюга, судак,
сельдь и другие ценные породы. Но бере-
гам Азовского моря—сотни рыбацких кол-
хозов. Десятки тысяч человек живут бо-
гатствами моря.

В нора сейчас больше тысячи байд (па-
русные каюки) 1 десятки моторных кате-
ров. Это вышли на лов рыбаки с Тамани,
вз Темрюка и с Дова. На добычу рыбы при-
шли колхозные бригады Приазовья. Рыба
держится на косах Должавхи, в Ахтарях и
у Ачтева. Бригады оснащены современны-
ми орудиями лова. Они ловят сейнерами,
ставными неводами, устраивают «ямы» и
«ковши». На берег»х моря — рыбацкие ба-
зы и рыбвые заводы. Раньше глубинного
лова почти не было,—одиночки-рыбаки не
могли выезжать на парусниках далеко в
море и не имели сластей. Сейчас в рыбап-
ких районах организованы МРС (иашиняо-
рыболовенжве станции), имеющие свой мо-
торный флот и современные орудия лова.

МРС обслуживают флотом я снастями кол-
хозников на глубинной лове.

До революции лучшие места лова иа До-
ну и в Азовском море принадлежали кула-
кам. Кулак — собственник тони — давал
беднякам посудины н снасти, и они рабо-
тали на него, получая одну треть или
четверть улова. Во время путины десятки
тысяч обездоленных приходила к Ааову
о надежде заработать на кусок хлеба.
Середняки и бедняки,» имевшие свои посу-
дины, ловили рыбу по беретам Дона,
худших местах. О п надеялись на слу-
чай,—авось, остатки косяков дойдут «
кулацких товь и до них.

Кулацкие места лова не ними гравия
Если кулацкие охрааникя заставали чу-
жих рыбаков в водах, богатых рыбой, и:
убивали, как «воров».

Теперь богатствами Азовского моря вла
деют рыбацкие колхозы.

Дон — »+о питомник, здесь рыба мечет
кру. В устьях Дова созданы государствен-
ные заммдннки, где викто не ловит. Спе-
циальные бригады вылавливают в заповед-
•яках сомов — *тих прожорливых хип
ков, пожирателей рыбы. В колхозах орга
виэуются рыбницы — станции по разведе
пню иальков. Одна из них — в колхозе им
XVII с'езда партии — выпустила в мор<
15 миллионов мальков разных пород. Та-
кие рыбницы созданы во многих колхозах
Но созданию веиссякаеиого запаса рыбы
Азовском море все же уделяется мало вни-
мания. Подчас лов пвоиаводнп-я хищвя-
чески.

— Рыбы много в Азовском море, — го-
ворит моторис* Громов.—Но надо, чтобы
ее было еще больше. Весвой рыба ложится
в Дон. А рыбаки захватывают неводом ягю
реку, не оставляя места для прохода рыбы.
Даже в самом устье Лона умудряются пе-
регораживать неводом реку и недели две
вычерпывают улов. Разве «то по-хмяй>кя?

В словах Алексея Ивановича много прав
ды. Время подумать о строгих правила)
рыболовства на Дону.

Л. МАНУЙЛОВ.
г. Азов.

ЗЕРНО ПОД ОТКРЫТЫМ
НЁБОМ

(По телеграфу от специального корреспондента 'Правды»)

Кулундинская ветка Омской дороги за-
бита хлебом. По этой ветке идет хлеб
из районад Кулундинской степн, а
также из районов Казахстана. Элева-
торы, амбары, склады в Купине, Карасуке,
Кулунде, Славгороде переполнены зерном
нового урожая. Сотни тысяч центнеров
пшеницы лежат под открытым вебом. В Ку-
пине двор элеватора в такой стелет пе-
реполнен зерном, что приходится устраи-
вать подсобную площадку прямо в степи.
К честя местных организаций отметим, что
ими приняты энергичные меры к сохране-
нию хлеба: построены новые бунтовые пло-
щадхи, сделаны соломенные маты. На голой
земле зерна пока нет. /

Совсе* икая картина на станции Кулув-
да. Второй по мощности ссыпной пункт
Западной Сибири, к которому тяготеют глу-
бинные районы Кулуяды, явно не справ-
ляется со своей задачей-—принять н сохра-
нить 7 миллионов пудов хлеба. На земле
лежат горы хлеба—12 тыс. тонн пшени-
цы, включая семенную. Оказывается, до-
селе не готовы отдельные склады, а на го-
товых складах хлеб хранили неправильно.
Одня элеватор емкостью в 5.000 тНия во-
все не использован: ждут приемочную ко-
миссию из Новосибирска.

В течение полугода директором Кулун-
динского ссыпного пункта был некий По-
хабов. На глазах у районных организаций

он развалил работу, разогни старые ква-
лифицированные кадры, окружил себ)
такими же проходимцами а вредителями,
как а он саа, сорви ремонт и новое
строительство.

Похябова разоблачили и выгнали из
партии. Однако его приказы доселе
красуются на стенах Кулувдингхого
пункта, понрежнему процветает насажден-
ная им практика. Крыши протекают, полы
дырявые, смешивается зерно разных кате-
горий.

До сих пор не открыты добавочные ве-
ртя,. шрыгые^1о.^>асш>ряа$ния
В результате получилась мЫшедоЛа,
торой подводе трудно повернуться. Не от-
менен вредительский приказ Похабова, пре
доставлаиши! прав* выписывать пропуска
на вывез любых 'ценностей с территории
элеватор», двадцати двуи человекам, в п а
числе всем заведующим складаия, прием
щикам, пожарникам и четырем лабораа
гам. Какой простор дли хищений!

Необходимо срочно укрепить Кулуидив-
ский пункт коммунистами, разогнать поха
бовскую банду во глав* с нынешним тех-
норуке» Крыловым, который содействовал
дезорганамлаа швморов. Надо такж«
усилить отгрузку зерна железной дорогой

ТИЯМ ХОЛОДНЫЙ.

ст. Кулряда, Омосоа ш. д.

СОВЕТЫ-ПОЛИТИЧЕСКАЯ
ОСНОВА СССР

ОКОНЧАНИЕ

ЦП, «тфоыи с-вои органы власти, подлип
но демократические, подлинно массовые,
действующие в интересах рабочих и кре-
стът.

Советы создал свой государственный
аппарат, опирающийся на миллионы тру
длтщихся. Советы под руководством партии
вмлл в свои руки все управление государ-
отвом, все управление хозяйством, все
управление производством. Советы подоя-
лм ж государственному руководству миллио-
ны масс угнетенных и экгплоатаруемых,
которые отныне стали свободными хозяе-
вами своей свободной страны.

1<янн писал в дни непосредственной
подготовив великого штурма:

«... У нас есть «чудесное средство»
срезу, одним ударом уакятармть наш

' государственный аппарат, средство, ко-
*• горни на одно капиталистическое госу-

дарство никогда не располагало и рас-
полагать не может. Это чудесное дело —
привлечение трудящихся, привлечение

' бедноты к повседневной работе управле:

ния государством» и ) .
9то стало возможным только потому, что

во главе советов, как основная руководя-
щая сила, всегда победоносно шла партия
1ввнна—•Сталина. ВКП(б)—это передовой
отряд трудящихся в их борьбе за укрепле-
ние в развитие социалистического строя,
руководящее ядро всех организаций трудя-
щихся как общественных, таж и государ-
ственных. Так записано в Сталинской
КОНСТИТУЦИИ.

Все враги советской власти »то видят,
вто знают. ПОЭТОМУ ОНИ пытались в пер-
вую очередь ослабить, свести на-нет ру-
ководство ВКО(б) советским государствен,

' вторвать советы от партии. В целях т«-
авго отрыва партии от советов тропкистско-
яжновьевскне мерзавцы в свое гремя на-
меренно и клеветнически называли дикта-
туру пролетариата «диктатурой партии»,
ияявляя тем самым, будто страной правят
питая помимо советов.

Вухаранско-рыковене' мерзавцы также
питались ослабить руководство партии
советами. Они открыто противопоставляли
советские органы партия, открыто поддер-

" **) В. И. Панин. Сочинения, т. XXI,,
ОТр. 264 — »в&.

живала бюрократические, переродившиеся,
буржуазные элементы в государственном
аппарате.

Партия под руководством товарища
Сталина развеяла впрах все »ти вражеские
выпады против советов.

И чем больше под большевистским
ленииско-сталияским руководством креп
ли и росли советы, как органы народной
власти, тем ожесточеннее н яростнее ста
вовилягь ненависть я злоба врагов.

Если для врагов советы, советская
власть являются самым ненавистным, са-
мым угрожающ»» и страютИ» словом, то
для трудящихся капиталистических стран
советская страна — любимое отечество, на-
стоящая родииа.

Во всем мире трудящиеся видят сейчас
великую историческую правду советской
власти. Замечательными словами сказы об
этой правде, о советской власти товарищ
Сталин на Чрезвычайном VIII С'езде Сове-
тов.

Товарищ Сталин показы, что добыто н
завоевано советской властью почти за 20
лет ее существования.

«... Советская вла<ть, — говорил
товарищ Сталин,—ликвидировала класс
помещиков и передала крестьянам бо-
лее 150 миллионов гектаров бывших
помещичьих, казенных н монастырских
земель н «то — сверх тех земель, кото-
рые находились и раньше в руках кре-
стьян...

Затеи, Советская власть экспроприиро-
вала класс капиталистов, отобрала у вих
банки, заводы, железные дороги и про-
чие орудия и средства производства, об'-
явила их социалистической собственно-
стью и поставила во главе этих пред-
приятий лучших людей рабочего клас-
са...

Затем, организовав промышленность
и сельское хозяйство на новых, социа-
листических началах, с ново! техни-
ческой базой, Советская власть добилась
того, что ныне земледелие в СССР дает
в 1'А раз* больше продукции, чем в
довоенное время, индустрия производит
в 7 раз больше продукции, чем в дово-
енное время, а народный доход вырос
в 4 раза в сравнении с довоенным вре-
менем...

Затем, Советская власть уничтожила
безработицу, провела в жизнь право на
труд, право на отдых, право на обра-
зование, обеспечила лучшие материаль-
ные и культурные условия рабочим
крестьянам и интеллигенции, обеспечи-
ла проведение в жизнь всеобщего, пря-
мого и равного избирательного права
при тайном голосовании граждан...»
Подлинным обобщением всего историче

ского пути, пройденного советами, являет
ся статья вторая Сталинской Конституции,
говорящая о той, что «политическую ос-
нову СССР составляют Советы депутатов
трудящихся, выросшие и окрепшие в ре
зультате свержения власти помещиков и
капиталистов и завоевания диктатуры про
летарната».

• * •
Близится 20-летие Великой социалисти-

ческой революции, трудящиеся СССР гото
вятся к выборам в Верховный Совет. Со-
веты идут навстречу этим великий датам
с новыми, окрепшими силами.

Трудящиеся СССР аяают героичеекую;
роль советов в уничтожении проклятого
прошлого. Они знают, как много пролито
крови лучших сынов рабочих и крестьян
34 победу советов. Они знают, как много
положено народных сил для победоносного
шествия советов, для построения социализ-
ма в нашей стране. Они эпают великую
роль партии Ленина—Сталина в борьбе за
их счастливую жизнь. Трудящиеся СССР
идут к выборам глубоко преданные партии
Ленина—Сталина, готовые в любой момент

величайшим мужеством и социалистиче-
ской отвагой защищать счастливую социа-
листическую родину.

Трудящиеся СССР с величайшим одоб-
рением относятся к той работе, которую
проводит партия по уничтожению враже-
ских шпионских гнезд троцкистско-буха-
рияских бандитов, буржуазных национа-
листов. Политическая активность тру-
дящихся возрастает. Они помогают пар-
тии разоблачать шпионов и вредите-
лей, стремящихся реставрировать капи-
тализм в нашей стране, восстановить
кабалу помещиков н капиталистов. Они
идут к выборам, еще более крепя бдитель-
ность в своих рядах.

В борьбе за укрепление социалистиче-
ского строя народы СССР еще больше спла-
чиваются вокруг партия большевиков,
вокруг беспредельно любимого всеми тру-
дящимися товарища Сталина.

Радостно п счастливо жить в »то герон-
чегкад времи!

Партийная школа сельских коммуни-
стов-одиночек в городе Семенове,
Горьковскоя области. На передней
плане: П. А. Шабуром — заведующая
пунктом «Заготсено», и Г. Ф. Арта-
монов — лесник, на занятиях.

Фото А. Камлюша.

В
ПАРАД

ТАШКЕНТЕ
ТАШКЕНТ, 1 октября. (Каир. «Прав-

вы»), В связи с окончанием осенних так-
тических учеиий чаете! Средне-Азиатского
поенного округа вчера состоялся парад
войск — участников учений. Парад при-
нимал командующий Средне-Азнатскнм во-
енвым округом комкор тов. Локтионов.

— Бойцы и командиры,—сказал он,—
иоказали хорошую выучку, крепкую дис-
циплину, высокое политико-моральное со-
стояние и прекрасную выносливость.

Затем началось прохождение колонн че-
рез площадь. Четко шагали крепкие, заго-
релые бойцы.

Театры, кино, клубы, парки Ташкента
вечером дали сеансы для бойцов, коман-
диров и политработников воинских частей.

БИОЛОГИЧЕСКАЯ СТАНЦИЯ
ИМЕНИ АКАД. И. П. ПАВЛОВА

ЛЕНИНГРАД, 1 октября. (ТАСС). В Па-
влове закончено строительство биологиче-
ской станции имени акад. И. П. Павлова.
В большон здании размещены лаборатории
для научных работников отдела эволюциоп-
ной физиологии, который руководит акаде-
мик Л.-А. Орбелн.

В бывшей квартире академика И. П. Па-
влом на биологической станции устроены
просторные лаборатории, оборудованные
усовершенствованными звуконепроницаемы-
ми камерами. Кабинет академпа И, П.
Нажми, где он работал до последних дней.

ВЫСТАВКА КАРТИН
В БАКУ

В А К У , ! октября. (Корр. *Гави*ы>).
44 художвиШ готовят сейчас картины для
большой выставки, устраиваемо! и Баку
на тему: «Работа товарища Сталин* и его
соратников в Азербайджане». Выставка
должна показать героическую борьбу тру-
дящихся Баку под руководством товарища
Сталина. В картинах будет отражена также
деятельность С. И. Кирова в период его
пребывания в Баку.

2 2 карпнш уже закончены.

ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ
В КОЛХОЗАХ

ОДЕССА. 1 октября. (ТАСС). Колхозы
Одесской области развернули в это* году
большое хозяйственное строительство. Они
строят электростанции, гаражи, скопше
дворы, амбары. Окончание многих постро-
ек приурочено к \Х годовщине Великой
социалистической революция. В Добром-
личковс.кли, Березовском. Ровнтском и
других районах к 7 ноября будут пу-
щены электрогта-вцив. Здания уже готовы,
приобретешь! двигатели и дкнамомайины.

Стоимость новых построек, возводимых
колхозниками Первомайского района, превыь
шает миллион рублей. Артель «Вольный
труд» строит огромный скотный двор,
артель им. XVI патдс'езд.1 сооружает гараж
для автомашин. В колхозе «Новая жизнь»

семей колхозников встретят великий
праздник в новых светлых и просторных
зданиях.

УРОЖАЙ ПРОСА
ПОВЫСИЛСЯ

СТОЛИЦА
НОВОГО КРАЯ

(По телефону от специального корреспондента «Правды*)

В городе необычное оживление. На стен
ках домов Краснодара висят об'явлеяия,
требующие врачей, учителей, плавовиков,
машинисток, строителей всех квалнфика
пий. Местная газета пишет, что скоро иач
вется асфальтирование главных улиц, ре
конструкция трамвайных путей, сооруже
яке больших школ. Каждый день прнезжа
ют новые люди. Город стал краевым
центром.

Крайзу только-что обосновалось на но-
сом месте, и вот уже раздается первый
пронзительны! телефонный звонок:

— Вы нас подводите с горючий, —
взволнованно говорит директор МТС,—та-
кой урожай, а у нас тракторы и грузови-
ки могут остановиться.

Нет времени на новоселье! В крае зреет
сяноград, рис, бьет нефть, вырабатывается
цемент, по железным дорогам мчатся со-
ставы, груженные кубанской пшеницей.

По узким улицам бегут колхозные ма-
шины. В гостинице каждый метр иа уче-
те. В учреждениях обсуждаются планы ре-
конструкции, мечты город*—большие меч-
ты, которым, видимо, скоро суждено осу-
ществиться.

* * *

Краснодар возник больше ста лет назад.
Запорожские казаки стали лагерем на бе-
регу Кубани, среди плодороднейшего чер-
нозема, в незнакомой степи, которая те-
перь наю.тго. навсегда становилась их ро-
диной. Тут росли дубовые рощи. Петля ре-
ки неприступным поясом охватывала ла-
герь. От разливов оставались болота. Со
стороны степи построили вал. Так на ва-
лах выросла хмурая, суровая крепость.

Нерадостно жили здесь люди. До нас до-
тла записка смотрителя приходской школы
Золоторенко, напитанная много десятков лет
назад. Автор рассказывает о валах, сло-
женных па навоза, об улицах, где четвер-
ка коней едва вытаскивала пустую бричку,
и о том, как народ гиб от малярии. «Вы не
встретите здесь ни одного лица совершен-
но здорового, вев видите желтые, тощие
физиономии»,—писал Золотореяко.

Болота. Не было сил у градоправителей
справиться с почвой, которая дарила су-
масшедший урожай фруктов, хлеба и од-
новременно была источником малярии. В
1906 году город ассигновал на осушение
болот и бЛ1гоустр"ойство 14.177 рублей, а
через год—15.807 рублей. Это были жал-
кие гроши.

Проходили годы, во мало менялась
жизнь. Появились немногочисленные шко-
лы, но высших учебных заведений так и
не построили. Образование—ве казацкое де-
ло, — говорили именитые граждане. Город
сьято хранил свои традиции. Так продол-
жалось до революции.

Немало честных, мужественных красных
бойцов посылали на фронт рабочие Красно-

дара и казаки станиц. Шла гражданская
война. Город переходил из рук в рука, и,
наконец, белогвардейцы были изгнаны с
Кубани. Советская власть восторжествова-
ла. На полях расцвела новая, счастлива»
жизнь. Город Краснодар рос, как еще ни- |
копа в своей истории. Он стал большие!
культурный центром, .появилось пять выс-1
ших учебных заведений, 11 научных ин-|
ститутов я панци!.

Краснодар окружен плотной стеной еа-1
дов. Какие плодовые деревья растут тут'Г
Теперь иа базе садов возникла плодо-ягод-1
ная станция—цвет кубанских мичурянцев,|
народных садоводов.

Нота я культура — рис осваиваете* ня
колхозных полях. В городе появляется ра-|
совая станция. Вырос большой институт 1
изучению табака и махорки. Город рас
и учится. Сейчас 25 тысяч детей учатся
в школах. 5 тысяч студентов в вузах
еще 2 тысячи в техникумах.

ТРУДОВУЮ, научную, учебиую саму м-|
воевал Краснодар. Огромное, нопряжевдо
творчество идет вокруг. На каждом шагу
чувствуется, как богатеет край. Пройдите
на рынок. Ов завален продуктами. К а п
только сортов винограда здесь нет: черные,!
зеленые, красноватые, сверкающие наГ
солнце гроздья лежат в корзинах. Горы яб-|
док возвышаются веселыми холмами,
блестит чешуей на столах.

Вровень с богатством поднимается
культура. В станицах возникли замечатель
НЫР кубанские хоры.

Тако! разнообразной сделалась жазиь
что стало не под силу далекому Ростов*
управлять огромными работами. Правитель-!
етво выделило край. Краснодар стал крае-]
вым центром.

Но город еще неопрятен. Враги,
никшие в центр кубанских степей, меп
ему иа каждом шагу.

Теперь город готовится к новей рола!
Прежде всего он начинает чиститься!
мыться, приводить себя в порядок. Начииа{
ются работы по осушению болот, расшир
нию канализация, водопровода, мектросетв|

В центре города существуют два и г
ших, заросших пруда. Если благоустроят^
их, они наполнятся прозрачной ключевой
водой н станут не позором, а украшением]
Краснодара. Через город тянется старая!
запущенная канава — плод убогой деятель!
иостн екатеранодарскях градоправителей]
Ее нужно уничтожить.

Многие города по стране—Вологда,
там, Николаев—превращаются в адапи-1
стративные цвятры. Выросшие, измелив-!
шиеся, они строят новую жизнь. Крас-1
нодаф — один на таких старых городе»!
ставших молодой, полипе! края. Больше*
будущее открывается перед ним.

А. ШАРОВ.
г. Краснодар.

ПОЧЕМУ ОТСТАЕТ КАМЕНСКАЯ
БУМАЖНАЯ ФАБРИКА

(По телефону от калининского корреспондента «Правды»)

_ . 1 октября. (ТАСС). Реализуя
каэаная Партии п правительства об улуч-

шении уход» за просом, колхозы области
добились значительного повышения уро-
жайаопи этой культуры. По предвари-
тельным данный, срехвяй урожай проса
ю области составляет И .8 центнера с

гектара вместо 9 центнеров п прошлом го-
ду. 15 районов 'собирают в среднем по

9 — 2 0 центнеров проса с гектара.
Высокие урожаи проса значительно уве-

личили доходы колхозников. Сотни колхо-
зов выдают на трудодень по 8—10 кило-
граммов хлеба. В колхозах ЯМПОДЬСЕОГО райо-
на на трудодень приходится по 8 кило-
граммов зерна. Вес трудодня в колхозах
области увеличился по сравнению с прош-
лым годом больше чем п полтора раза.

СОБРАНИЕ ПРОПАГАНДИСТОВ
И ДОКЛАДЧИКОВ МОСКВЫ

Вчера, 1 октября, в зале пленумов МК
№П(6) состоялось общее собрание пропа-
гандистов н агитаторов московской органи-
зация ВКП(б). Присутствовало свыше
1.000 человек

На собрании с докладом о японской
1Грессни в Китае ВЫСТУПИЛ ТОВ. Ван Мин.

После доклада, выслушанного ПОВСУТСТВУЮ-
ЩПМП с большим вниманием, тов. Вая Мин
«Г"тпл на мп[|Осы. (ТАСС).

Восемь лет назад по почину каменских
бумажников волна соревнования охватила
весь многотысячный коллектив рабочих бу
мажной промышленности Союза. Каменка
долгое время показывала образцы работы
Об их успехах говорила вся страна.

Но вот уже два года подряд фабрика не
выполняет производственной программы. За
8 месяцев 1937 года камениы задолжали
стране более 2.000 тони бумаги культур-
ных сортов и 9.000.ПОП тетрадей.

В чем дело? Почему Каменская фабрика
оказалась в таком глубоком прорыве?

На фабрике долгое время орудовали за-
клятые враги народа, диверсанты и вреди-
тели. Пользуясь политической слепого!
партийных и хозяйственных организаций,
группе мерзавцев удалось на два месяпа
вывести из строя сердце фабрики — мощ-
ный турбогенератор. Вредители умышленно
сжигали моторы, способствовали росту бра-
ка, мешали стахановцам повышать произ-
водительность труда.

Каменский райком партии с большим
опозданием взялся за очищение фабрики от
врагов и их пособников. Два месяца назад
был снят с работы н исключен иа партии
дивектор фабрики Гл ушков. На-днях рай
кои распустил партком фабрики.

Однако новое руководство фабрики край-
не нерешительно изживает последствия вре-
дительства. Правда, в сентябре фабрика ста-
ла работать несколько лучше. В отдельные
дни суточное задание выполнялось даже с
превышением. На атом основании руководи-
тели фабрики непрочь поговорить о насту-
плении общего перелома в работе. Но это
Очень поспешные выводы. В последних чи-
слах сентября фабрика снова не выпол-
няла суточного плана. Основной произво-
дитель сырья — целлюлозный завод — ра-
ботает из рук вон плохо. По его вине ча-
сто простаивают бумагоделательные маши-
ны. Сплошь и рядом целлюлоза поступает
с грязью. По нераспорядительности дирек-
тора завода Никандрова и халатности
некоторых рабочих львиная доля древесной
массы УХОДИТ в пруды. Потеря ее ежеме-
сячно составляет до 200 тонн.

Много ущерба терпит фабрика от неис-
правности ременного хозяйства, от не-
хватки тех или других пустяковых дета-
лей*. Сеточники и рольщики лсалуюгея
на нехватку резиновых рукавов, которые
дозарезу нужны при промывке машин,
при напусканки химических веществ в пел-
Дюлозу. На три—четыре машины имеется

всего один в лоскуты изодранный рукав
Все зто создает большие помехи, епосо"
ствует простоям н росту брала.

Среди трехтысячного коллектива раб
чих имеются сотни стахановцев, готовы*
отдать свой опыт и знания остальным ра |
бочии. На фабрике хорошо знают такн
стахановцев, как сеточники Петров, АвафьЛ,
ем, Митяев, старейший рольщик Емельяно
и многие другие. Руководство фабрика I '
зано оберегать этот золотой фонд, спосо
ствоватъ дальнейшему росту стахаяовског<|
движения. Факты говорит о другом. ~
на заработав! платы таж построена, чк(
иа ни.иих сортах бумаги сеточники за-|
рабагывают в день до 15 рублей,
не высоких сортах — 1 0 , максимум
рублеИ. В известной мере его являет
причиной того, что некоторые квалифицв!
рованные рабочее уходят иа подсобные ра |
боты, где оплата труда значительно

Чтобы по-настоящему оздоровить фабрп-1
ку, очистить ее от врагов и их пригпеш!
ников. нужна серьезная помощь обкоич
партии и гланка. Последний, однако, крайв
медленно удовлетворяет нужды фабри-1
•п. Особенно это видно в подборе кадров]
для предприятия. Недавно, например, глав
прислал в качестве инженера на сгроиЧ
тсльство теплоллект|>о№нтрали Р ^
оказавшегося человеком песьи» сомнятель
ным. Его вскоре пришлось убрать. От вы-|
движения людей из местных работнижо
главк упорно воздерживается. Начальная
главка Малинкович два месяца задержн]
пал утверждений в должности начальнн
строительства Кузнецова, рабочего, член
партии, выросшего на фабрике.

Фабрика плохо снабжается древесиной!
Она располагает едва месячным запасом
Наркомлес недодал Каменке 70 тысяч ку|
бометров древегины. Дальпейшая задеря
с доставкой сырья может еще больше
труднить положение.

Каменские Пумахннкц горячо откликну|
лись па призыв передовой статьи «Прав
ды>. По инициативе стахановцев в цехах!
бригадах развертывается соревнование, ра|
бочие обязуются к XX годовщине Октябрь!
кой социалистической революции дат |

бумагу сверх плана. Сеточники Неча
Петров, Арефьеп н многие другие уже
пели свою выработку в смену до 13С _
НО процентов задания. Это главное на-
чинание должно быть подхвачено н воз-
лавлено руководством фабрики.

В. КЛИПОВ.

Соревнование знатных сталеваров
ДНЕПРОПЕТРОВСК, 1 октября. (ТАСС).

11» заводе им. Коминтерна подведены итоги
работы знатных сталеваров Якова Чайков-
ского и орденоносца Алексея Сорокового
3.1 девять месяцев. Тов. Чайковский, сорев-
нующийся с мариупольским сталеваром
Макарон Мазаем (завод вм. Ильича), сва-

I за это время на мартеновской печи
1 13.791.3 тонны стали — 113,7

проц. задания н добился среднесуточного
с'ема стали в 8,79 тонны с квадратного
метра пода печи. В сентябре он снимал в
среднем по 9,05 тонны металла. В при-
сланном письме Макар Мазай сообщает, что

восемь месяцев он снимал по 9,11 тон-
ны стали с квадратного метра.

Орденоносец Алексей Сороковой, сорев-
нующийся с московским сталеваром тов.
Лпоиниковым (завод «Серп и молот»), на
мартеновской печп Л: 2 сварил за девять
месяцев 13.769,2 тонны стали—127,1
проп. задания. Он добился среднесуточного
с'ема в 8,5 тонны стали. Выдающегося
производственного успеха добился тов. Со-
роковой 1 октября. За смену он свари
124,4 тонны стали при задании в 85 тонн.
Одну плавку весом в 91,5 тонны тов. Со-
роковой выдал за 5 час. 15 минут вместо
6 час. 24 мин., сняв 11,15 тонны стада
с квадратного метра пода печи.
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НОВЫЕ ШКОЛЫ,
БОЛЬНИЦЫ, БАНИ

С О В Е Щ А Н И Е В М О С К О В С К О М С О В Е Т Е

В иынешпем году в столице раавернуто
громияве строительство культурно-бытовых
учреждений. Отроятся: 71 школ», 101 дет-
ский с и , 66 яслей, 4 новые больницы,
8 новых больничаых корпусов при суше
етвующих больпнцах, К родильных донов,
6 бадь, 2 механизированные прачечные,
60 подземных общественных уборных,
4 полочные кухня н т. д.

Некоторые из этпх'учрсждени! уже сда-
пы в аксплоатаиию. Значительная часть ил
них «акаичквается постройкой и должна
выть готом к XX годовщине Великой со-
циалистической революции. Некоторые же
« Л р достроены к началу будущего года.

Насколько хорошо ведется строительство
культурно-бытовых учреждений п столице?
Еггот вопрос обсуждался ил совещании, ко-
торое состоялось вчера в Московском сове-
те. В совещании приним&л участие секре-
тарь МК и МГК ВКШМ тов. И. С. Хрущев.

Начальник управления культурно-быто-
вого строительства Моссовета тон. Полканов
сообщил о ходе проительпых работ. Из
«го доклада выявилась довольно непригляд-
ная картина. Большинство трестов не вы-
держивает установленных сроков. К началу
учебного года должны были быть готовы
71 школа. Однако даже сейчас готовы
только 47. Не сданы в срок и нногие дет-
ские сады, ясли, родильные доха к боль-
вгцы.

После доклада обсуждалась работа ка-
ждого треста, запинающегося строитель»-
вон культурно-бытовых учрежден! Мос-
квы. Практические указания по строитель-
ству дал тов. Н. С. Хрущев. Он подверг
критике работу строительных оргапизаци
и поставил перед пимявадачи: упорядочил
• удешевить постройку культурно-бытовы:
учреждений и уделить самое серьепм в п
мавие ликвидации последстм! вредтвль
ства в городском хозяйстве.

Следующий вопрос был иосвящев «ли
тельстяу хосковской водопроводной г м х

— В нынешней году в евин со стрвж-
тельством канала Москва—Волга, — ека-
зал докладчик — начальник управлеят
водопроводно-канализационного хозяйства
Моссовета тов. Штернберг, — полипа по
лучила такое богатейшее техническое со
оруженяе, как Сталинская водопроводная
станция, которая уже подает городу 8 хли
ведер чистой волжской воды'в сутки.

Программа строительства водопроводной
сети в этом году, рассчятаяная ва 58,!)
или рублей, ва 70 проц. уже реализована.
Построено, например, 25,5 километра во
допроводной городской сети. Помимо того
сейчас прокладывается еще 13,5 километ
ра крупных водопроводних магистралей
(из них 9,2 километра уже проложено).

Совещание ЗАКОНЧИЛО СВОЮ работу шш
но вечером.

Музыкальная школа
в Ярославле

На центральной улице Ярославля в
небольшом домике ютятся одновременно
три музыкально-воспитательных учрежде-
ния: училище имени Собинова, музыкаль-
ная школа н курсы общего музыкального
образования для взрослых. Здесь учится
700 человек.

Неподметенпая, гааткая легтнипа ведет
во второй этаж. Первый этаж занят мастер-
скими детской комиссии. Между кляксами,
•вно мешая занятиям, расположились ком-
наты частных жильцов, НИКАКОГО отноше-
ния к МУЗЫКАЛЬНОМУ ногпитанию не имею-
щих. В то же время студенты вынуждены
жить по углам, которые снимаются по епе-
кулятивны» ценам у частных лиц.

Плохие условия, в которых приходится
работать и жить учащимся, тек более вы-
•ымют досаду, что и в училище, и в дет-
ской школе немало способных и талаит-
иньгх людей.

Преподавательница Шугапанова зани-
жается с юной Шурой Веденеевой. Недавняя
работница крупного ярос-лапского завода.
»атем лаборантка, Шура обладает красивым,
сильном голосом. Из нее может выйти
незаурядная певица. Она музыкальна, та-
лантлива. Но, странное дело, перейти в спс-
циально-вокальвыВ класс ей никлк не
удается. Она учится в хоровом классе н
(ишь раз в шестидневку занимается с пе-
дагогом постановкой голоса. В таком поло-
жении, впрочем, находится не одна Шура.
Но учебная часть почему-то медлит с раз-
бором законных требопаний учащихся.

Молодые пианистки Пиоптклвская и На-
таша Соколова успешно занимаются у пре-
подавательницы Львовой. Однако им, как
I всем учащимся-пианистам, туго прихо-
дится с приготовлением уроюв; классы
приходится брать с боя, инструменты —
* северном состоянии.

Среди учащихся детской пгколы есть
несколько замечательных, творчески ода-
ренных ребят. Шестилетний Денчук. уче-
ник молодого способного педагога Перло-

вой,—композитор. За рояль Денчук садит-
ся охотно и по-детски заботливо пробует
педаль. Увы, нога еще не достает до нее.
Но можно обойтись в без пении. Мальчик
шрает пьесы своего сочиненна; менуэт,
ьальс, колыбельную и, наконец, свой с ко
нек»—пьесу под страшным названием
«Таракан».

— Вот так он шевелит своими усяша-
мн, — рассказывает Денчук, играя до-
вольно сложную гаршлпю. — Вот так он
бегает.

Маленькие пальцы успешно преодоле-
вают трудности пассажей, изобретенных
юных композитором.

Вся группа, а которой оп занмается,
творчески одарен). Сочиняют маленьые
пьесы л Эмма Эшптейн и другие, ребята.
Творчество их не выставляется, однако,
па показ, как нечто из ряда вон выдаю-
щееся. Педагог требует от юных учеников
самостоятельности, живости, работы фан-
тазии. Перловой удается достигнуть того,
что в буржуазных условиях считалось бы
ЧУДОМ н с клалось об'ектом безжалостной
аксгиоатации. Маленькие 5—6-летние му-
зыканты играют Баха и Моцарта, сочи-
няют пьесы 1.1 я хора, сами их поит и да-
же дирижируют.

Работника Наркомпроеа, в ведении ко-
торого до последнего времени находились
и школа и училище, пален о палец не
ударили, чтобы помочь делу музыкального
воспитания в крупном рабочем центре, где
к музыке тянутся сотни и тысячи людей.
В 1935 году цалком просвещения тов.
Бубнов издал приказ, который обязывал
планово-финансовый отдел Наркохпроса
выделить средства на строительство музы-
кальиого училища. Ппиказ остался на бу-
маге. Он так в не был выполнен. Ника-
ких перемен к лучшему пе произошло и с
переходом школы в ведение Всесоюзного
комитета по делам искусств.

г. поляновския.
г. Ярославль

ВСЕСОЮЗНЫЙ КОНКУРС СКРИПАЧЕЙ И ВИОЛОНЧЕЛИСТОВ
10 октября в Москве начинается Все-

союзный конкурс скрипачей и виолонче-
листов. В Тбилиси, Баку, Минске и Киеве
проводятся отборочные соревнования. Зав-
Тра они начинаются к Москве, в помеще-
нии Малого зала Консерватория.

К участию в московски! отборочных со-
ревнованиях допущено 29 скрипачей и 14
виолончелистов — большинство и» имх
окончило Московскую государственную
консерваторию. Соревнования продлятся
пять дней.

ЗВЕЗДА
Придави, тюввяц,
Былые года —
Симнь бур» дожарю
Вам нас звезда.

К » светлое п ш
В» мраке ноче!,
О т * вц нами
Ш П ЯСНЫХ 1У«1.

В вшти, • «сип,
В «грамм кт
Введу уттмж
Мы всюду свою.

О п ослепляла.,
Сигала врага.

И «релче сжимала
Ващтевху рука. .,

ЛИШЬ В песне расскажешь
Про атн года,
Но светит все та же
Ыад нами звезда.

Лад родине! нашей,
Любому видна,
Все ярче н краше
Сверкает она.

Луча престарая
В моря и поля,
Горят, пе сгорал.
На башне Кремля.

А. КОВАЛЕНКОВ.

З А Ш И Л И С Ь ОСЕННИЕ УЧЕНИЯ В ЧАСТЯХ СКВО
РОСТОВ-нлгДОНУ, 1 октября. (ТАСС).

Закончилась м м ш п тактически* учения в
Н-скп частях Сеыво-Кавказского военного
округа. Ночь « весь последи! день тче
ни! пик упорны* сбои» и берегу р е п II
«Южная» сторона, преследуя отходящую
«северную» сторону, с боем форсировал» ре-
ку. Решительными действиями «северная»
сторона затруднила «противнику» перепра-
ву, расстроила его планы.

Бойцы и командиры обеих сторон про-
явили образцы героизма, Упорства, боевой
смекалки. Отлично работали разведчики
Казаки-разведчики подразделения Устинова
(«северная» сторона)— командир отделе-
ния комсокллец Кофлер и боец Перепсли-
цын, искусно замаскировавшись над обры-

вом реп, ночью установили группировку
сил «ггролгвника» па противоположном 6«
регу я разгадали все их замыслы. Хитрость
разводчиков «противника», применявши* в
целях маскировки условные сигналы —
крик лягушек, пение петуха, — не могла
обмануть бдительность разведчиков Кпфлера
и Нсррпелицына. Глубокой ночью подразде-
ления «северных» под командой лейтенан-
тов Алвбекова и Топилииа переправились
скрыто через реку и вышли на правом
фланге 1 тыл «противнику». Удар был не-
«жюаяныа. Искусным действием подраз
деления Алвбекова и Топилниа фактически
сорвали плав «противника», задержав пе
рещшу на два с лишним часа.

Сигнал отбоя прекратил учения.

НА IV МОСКОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ ВЛКСМ
1 октября продолжались прения по от-

четному докладу МГК ВЛКСМ и по отчету
ревизионной комиссии. Делегаты серьезно,
по-деловому критикуют черты прошлого,
негодного руководства, оставшиеся в стп-
че работы обновленного состава МГК.

Выступавшие потребовали, чтобы тов.
Богачев в заключительном слове воспол-
нил недостаток своего доклада и лазал о
то», что сделал обновленный состав МГК

за 3 месяца своей работы по ликвидации
остатков вредительства в воспитательной
работе комсомола.

Необходимо отметить, ятнлко. недостаточ-
во острую критику выступавших по во-
просам быта молодежи и комсомольской мо-
рали, на что совершенно правильно ука-
зал в споем выступлении заведующий от-
др.юм рабочей молодежи МГК тов. Карма-
.1И11.

Репетиция постановки «Ромео и Джульетте» В. Шекспира самодеятельный
кружком клуба завода «Авиахин» (Москва). Роль Ромео исполняет диспет-
чер то». Дроздснмо, Джульетты — учетчица тов. Крючков*. Фото м. п п > п я .

ВЫХОДНОЙ ДЕНЬ
В СЕЛЕ ПАРФЕНТЬЕВО

(ОТ специальною корреспоицеига «Пранцы»)

Первыми на прмдяав примчались вело
ежпедисты из Коломны, десяти машин
сверкая на солнце спицами, лихо неслись
по большаку к селу Парфснтьево. После по-
лудня пришли с поля колхозники. Несмот-
ря на выходной день, они целое утро копа-
ли картофель. Необходимо было «о что бы
то ни стало закончить копту к намеченно-
му сроку.

Умывшись, затем позавтракав, т а
принарядились и степенно заполнили
скамьи, огромным кольцом опоясавшие зе-
леное поле сельского стадиона. В ожида-
нии «самого главного» на поле вышли ре-
бятишкя и с азартом начали гонять фут-
больны! мяч. Самым главным был приезд
т Москвы футболистов и городошников
«Спартака» и женской волейбольной
команды физкультурного общества «Мол-
ния».

Хозяева стадиона, недавво завоевавшие
всесоюзное первенство среди колхозных
футбольных команд, должны были в това
рищеском состязании померяться силами с
московскими гостями. Это входило в про-
грамму сегодняшнего колхозного физкуль-
турного праздника, начала которого с не-
терпением ждало свыше тысячи человек.

Сидевшие радом с нами сельские «бо-
лельщики» — старики-колхозники Максим
Михайлович Флягин, Иван Павлович Клим-
пов и Иван Михайлович Гуськов рассказали
нам всю историю физкультурного движения
в колхозе «Коллективна».

Лет двенадцать назад молодые парфеять-
евски1 ребята организовали футбольную
команду. Тренировалась на лугу. Обыгрыва-

и всех ребят нэ окрестных сел.

Застрельщиком всех спортивных ва-
чпнаний и капитаном футбольной команды
«Коллективиста» на первых порад был од-
носельчанин Иван Сидоров, нынешний
председатель Московского совета. Будучи
в те время секретарей сельской Комсомоль-
ске! ячейки, он об'единмл молодежь, при-
вял ребятам любовь к физической культуре,

умел вызвать у них здоровое чувство епор-
нвного соревнования.

Вслед а» ребятам» потянулись н девуш-
ки. Была создана женская волейбольная
команда. Потом сорганизовалась городош-
випг, любители баскетбола, за ними —
велосипедисты. Первая крупная победа бы-
ла одержана в прошлом году. Футболисты
«Коллективиста» взяли первеяство по Мос-
ковской области, обыграв в финальной
встрече подольских колхозников.

И, наконец, совсем недавно ва столичном
сталионе «Динамо» капитану команды Вла-
димиру Горячеву был вручен кубок за
победу в розыгрыше первенства среди кол-
хозных футбольных команд страны. Не от-

стали а денушк»: им был» т>ястждвв»
первое место по волейболу.

— Мы все! душой болеем за валах
футболистов, — гордо зааечает Клипов. —
Я, например, пи одной птры не пропускав.
Когда ребята в Москву поехала, я толп
за нами покатил. Боялся, — а вдруг »•,
сорвутся. Но ничего, не подвели парфевк '
тьевские.

— Да, у нас все кругов футболисты,-^
неожиданно произнес до сих пор молчав-
ши! Гуськов. — Вот известный футболист
Ильин, он из деревни Митяево, что за ре-
кой, полторы версты отсюда. Пчеляком
знаете? Он из Боброва, рядом с вами* эта
деревня. Елисеев тоже яз Боброва. Баку-
лов — работает на «Серпе я молоте» •
играет в команде «Металлург» — из Бачка- '
нова, версты не будет до нее. Как ни гово-
рите, а футболистов для страны мы пога-
пили немало.

...Вдали показался автобус. ПошехШ
гост. Праздник начался.

Футболистам колхоза пришлось встро-
титься с крепкий соперником.

«Коллективист» представляли на ноле:
Макаров П.. Волков. Горячев В.. Говя-
чев М.. Макаров М.. Зевки. Фляги, Пе-
рои, Васильев, Сяяяпыв я Казахов.

Колхозники играли дружно в гвереаяо.
Гостям немало пришлось потрудиться,
чтобы вбивать мяч в ворота «Коллективи-
ста». Все же, естественно, выиграл
«Спартак», Товарищеский матч показы,
какие отличные спортивные кадры растут
в наших селах. Колхозники яграля краси-
во, корректно и выдержанно. Они умело
пасовали, ловко обходили противник».
Вратарь Макаров снимал мячи буквально о
ног нападавших. Матч показал, насколько
возрос интерес к спорту в колхозно! де-
ревне.

Интересную игру провели городошники,
'лядя на них, невольно приходилось удив-

ляться, до какого виртуозного мастерства
можно довести «ту на первый мглял нехит-
рую и простую игру. Почти каждый играя
ударом одной палки выбивал сразу всю
«фигуру». Все эти «пушки», «звезды»,
«колодцы», «гнезда» разлетались во вся
стороны от одио! биты. Городки—любима
русская игра. Смотреть соревнования при-
шел чуть ли не весь колхоз. Особенных по-
читателей и ценителей игры нашли сред
старшего поколения деревни.

Физкультурные соревнования сменились
музыкой, танцами, пением народных пе-

ен. До поздней ночи веселился колхоз.

С. БОГОРАД.
с. Парфгатьвво,
Коломчмккого района,
Мооихмяои области, 90 сентября.

ПОГРАНИЧНЫЕ ЭПИЗОДЫ
Оскяи представши ,•ЗАПАДНАЯ ГРАНИЦА БССР, 1 октября.

(Корр. «Правды»). Темная ночь. Погранич-
ники Василий Никишин и Николай Оскяи
находились в «ночном секрете». На фоне
леса она миетала человека, который про-
'Иралея от границы на советскую террито-
«ю. Подпустив его на расстояние десяти

негров, Никитин крикнул: «Стой!». Нару-
шитель границы отскочил в сторону леса и
упал ва аеилю. Накяшив я Оскнв начали
ползком продвигаться вперед. Раздался вы-
стрел. Неизвестный стрелял в погранични-
ков, но промахнулся. В момент вспышки
от выстрела Никишин увидел лежащего на
боку человека с револьвером в руке н вы-
стрелил в него.

Нарушитель границы был убит. При
(быске у него найден наган, заряженный

патроаамш. Кроме твго, у неге «сашось
00 рублей советскими деньгами, деревян-
ая коробка с ядовитым порошком а- бутыл-

с жидкостью. Убитый являлся агентом
азведки одного из соседних государств.

Никитина
награде.

Пограничники Чабанов н Агеев со етврв-
жевой собакой «Пират» вышли в домр.
В 600 метрах от линии границы собака,
насторожилась в стала тянуть поводов вле-
во. Пограничники осторожно двинулись за
собакой. Впереди, в 10 метрах, какой-то че- ,
ловеа, сидя иа корточках, маскировался над • •
большой ветвью ели. Агеев бесшумно при-
двинулся почти вплотную к нему и крик-
нул: «Стой, руки вверх!»

Нарушителя задержали. При обыск* у
вето найдено 500 рублей советскими день-
гами, подложный советский паспорт, фаль-
шивая пограничная виза н две оправки о
месте работы. Недалеко от втого места со-
бака, обнаружила брошенный браунинг в
10 боевика патронами.

Задержанный разоблачен как важны!
агент разведки одного п еоемих госу-
дарств.

- и. кии.

Проф. В. БОГОРОВ

НАУЧНЫЕ РАБОТЫ НА ПОЛЮСЕ
Когда знаменитый полярпый исследова-

тель Р. Пирп опустил на полюсе трос, тот,
пройдя 2.742 метра, не достал дна океана.
Ледовитый океан оказался значительно глуб-
же. Этим фактом, по сути зела, я ограни-
чивались знания мировой науки о глубинах
Ледовитого океана в райопе полюса.

Все попытки заняться изучением океа-
нографии в центре Полярного бассейна
оказались неудачными. Вмерзшему в лед
«Фраму»(1893—1896 гг.), подводной лодке
«Наутилус» ( 1 9 3 1 г.), ледоколу «Садко»
( 1 9 3 5 г.) хотя и удалось достигнут!, боль-
ших глубин, но район работы этих и дру-
гих вкспедипий слитком далеко ОТСТОЯЛ
вт полюса, и что делятся там, лопрежне-
•у оставалось загадкой.

И только сейчас раскрываются тайны
Центральной Арктики. Героическая четвер-
ка зимовщикоп мощным прожектором пау-
ки освещает недоступные ?аллведные ме-
ста. Их наблюдения имеют ве.тнчайшее
значение. Первое же измерение глубины
океана на полюсе определило, что дно
находятся в 4.290 метрах от поверх-
ности. Ледовитый океан оказался очень
глубоким, ^тям нанесен окончательный
удар всяким предположениям о нахожде-
ния в районе полюса земли. Трансполяр-
ные полеты Чкалова. Байдукова и Поля-
кова, а также Громова, Юмашева и Дани-
лина подтвердили, что никаких земель в
районе полюса нет.

После экспедиции Нансена на «Фраме»
многие считали, что главная масса атлан-
тических вод, пройдя Гренландское море.
обходит с севера Шпицберген и далее идет
ва восток, прижимаясь к архипелагам и
островам. Первые же пробы воды, взятые
Ширшовым, разбили эти предположения.
Оказывается, теплые атлантические воды
проходят через район полоса, притом на
значительной глубине, являясь своеобраз-
ной прослойкой между холодными поверх-
ностными я глубинными слоями.

Внешне углубление-теплых ятлавтяче-

1-кнк вод кажется парадоксальным. В са-
мом деле, почему более теплая вода уходит
вглубь, а наверху находятся слой холод-
ной воды? ЬЧо как бы противоречит зако-
нам физики. Дело об'ясняется просто:
атлантические воды имеют значительно
большую соленость, чем полярные; она тя-
желее и поэтому опускаются вниз.

Слой атлантической воды в районе по-
люса оказался очень мощным. Наланан,
Кренкель, Ширшов и Федоров ПИШУТ В
своей обширной радиограмме: «Общая кар-
тина такова: на глубинах от 250 до 600
метров проходит теплое течение атлантиче-
ского происхождения с положительными
температурами. На глубине 750 метров
температура близка к нулю, дальше она
постепенно понижается...» "V Таким обра-
зом, в Центральном бассейне течет огром-
ный слой теплой воды толщиной н не-
сколько сот метров. Для характеристики
мощности течения можно указать, что
если бы оно шло по поверхности моря, то
количества тепла, таящегося в итих водах,
было бы достаточно, чтобы растопить псе
льды Ледовитого океана. Последующие
многократные наблюдения подтвердили
мощность и характер этого течения.

Особо яужяо отметить измерение темпе-
ратуры воды на глубине п 4.385 метров,
сделанное во время третьего промера глу-
бины (она оказалась равной минус 0,67
град.). Измерить температуру на такой
глубине очень трудно из-за гигантского
давления. На этой глубине давление со-
ставляет почти 440 атмосфер.

О жизни в толще вод Центрального по-
ляряого бассейна было известно только по
работам экспедиций, проникших в «юж-
ные» части Ледовитого океана. Практиче-
ски никто не знал, что делается в районе
полюса. Нансен, например, считал, что
жизнь в толще воды у полюса очень бед-
на. Живых же существ на льду я над

') См. «Правду» от ( август» 1МТ г.

лыом севернее 84-й параллели никто не
встречал.

В своих трудах Напсен писал: «Постоян-
но покрытая льдом центральная часть Сс-
ггрпого Ледовитого океана может РЛСГУЯ
триваться как пустыня среди океана, и
никакие млекопитающие или человек ПО-
МОГУТ найти здесь никакой пинии. Сей-
час мы видим, что этот великий полярник
глубоко ошибся: не только в г.туГцпю мои
п районе ПОЛЮСА имеется раэдвобрлзтшя н
богатая жизнь, но н на льдах, на полыньях
живут звери и птицы.

Еще в 1934 году, после экспедиции на
«Литке», автор этих строк выступил с об'-
яснеиием 'связи между характером ледопи-
тости того или иного района и количе-
ством планктона (мелкие растительные и
животные организмы, свободно живупше
в воде). Была построена теория биологиче-
ской сезонности «тих явлении и, как след-
ствие- этой теории, указана возможность
предсказания близкого нахождения льдоп
методом изучения биологического сезона
хоря в определенном районе ' ) . Ягу теорию
сразу же разделил П. П. Ширгаоп. прове-
рив ее в 1935 г. во время экспедиции на
«Красине».

Ны предполагали, что Нансен ошибает-
ся, говоря о бедности планктоца в Поляр-
ном бассейне. По нашему мнению, и в
этих суровых условиях должно наступать
весеннее состояние, когда мириады размно-
жающихся водорослей, используя солнеч-
ную энергию, проникшую в образовавшие-
ся полынья, создадут пышный подподяый'
«луг», где начнут «пастись» многочислен-
ные рачки, червя я личинки. А я по-
лыньях, исполыуя обилие корма, в его
иремя года могут появиться и крупная
рыба и подводные представители полярного
животного мира.

Эти предположения полностью оправ-
дались. Ширшов обнаружил в обриовав-

*) Ом. «Правду» от в воября КМ г.

лдейся полынье начало весеннего цвете-
ния. Зимовщики сообщали, что «в послед-
ней декаде июля началось заметное раз-
и т е растительного планктона в верхних
слоях моря: невидимому, наступила гняро-
Гшологическая весна». Жизнь на глубине
н 3.000 метров оказалась, понятно, зна-
чительно бедное, но и там Ширшов поймал
мною разнообразных рачков, личинок, чер-
ней и других животных. Таким образом,
1ю.иперждсно здесь значительное разнооб-
разие живых существ и обилие их в опре-
деленный биологический сезон. Дальней-
шие исследования зимовщиков установят
длительность различных стадий биологиче-
ской смены сезонов я выяснят, как живут
различные,организмы н суровых условиях
Митрального полярного бассейна. В част-
ности августовские наблюдения подтвер-
Аллн, обильное развитие растительного
планктона в поверхностных слоях моря
(см. «Правду» от 10 сентября с. г.).

Зимовщикам удалось впервые пронестз
полное послойное изучение распределения
планктона по всей толще Ледовитого океа-
на от поверхности до два. Наличие атлан-
тических рачков в слое глубже 300 ме-
тров является прекрасным доказательством
атлантического происхождения теплого те-
чения на »тих глубинах. Живя на боль-
шой глубине, многие рачки приобрели
ярко-краевую окраску. 9тот яркий цвет в
глубинах моря является своеобразной за-
щитной окраской, ибо проникновение раз-
личных луч«й на разную глубину неодина-
ково, и красные лучи поглощаются в Пер-
вых же десятых метров: поэтому красный
цвет на глубине нескольких сот метров
делает животное малозаметным.

Но жизнь в районе полюса оказалась не
только в толще воды, под льдами. Сам
лед «зацвел» — своеобразных проявлением
жизни явилась желтовато-красная окраска
снега одного поля, вызванная развитие»
микроскопических водорослей, это инте-
ресное явление широко распространено во
всех северных морях. Красноватую окра-
ску прядают льдам поселяющиеся на япх
одноклеточные микроскопические водоросли.

В полынье у станция «СелервыЙ по-
люс» появился морской >аяц. Это показы-
ьает, что в полынье нашлось немало круп-
ных рачков (особенно бокоплавов) и, воз-
можно, даже рыбешки. Морские мацы (осо-

бый вид тюленя) питаются обычно при-
донными организмами, но нырять на глу
бину в сотни, а тем более тысячи метров,
тюлевю невозможно: в районе полюса он,
видимо, перешел целиком на питание
планктоном. Во время экспедиции «Садко»
в 1935 году наблюдалось в пище тюленя
преобладание крупных планктонных рач-
ков-бокоплавов. Пожелаем, чтобы хозяй-
ственные н охотничья побуждения Папа
пина увенчались успехом и для науки был
предоставлен не только интересный факт
присутствия тюлепя в районе полюса, но
и свидетельство жизнедеятельности его
желудка. >

Большой неожиданностью является оби
лис надледной жизон на полюсе. К зимов-
ке залетали не только различные птипы,
но месяц назад в «гостя» пожаловала дахс
медведица с медвежатами. Невидимому, не-
которые полярные птицы имеют своя пути
миграции — перелетов, проходящие в По-
лярном бассейне; отдельвые птипы силь-
ным ветром могли быть отнесены в район
полюса. Здесь по полыньям они находят
обильный корм (калянусы, бокоплавы), ко-
торый дает им возможность существовать
вдали от обычных мест обитания.

Более аагадочен путь медвежье! семьи
во льдах Полярного бассейна. Но самый
факт ее появления указывает, что в по-
лыньях живет не только планктон, но я ры-
бы н тюлеви, являющиеся основным кор-
мом белых медведей.

Огромный научны! интерес предста-
вляет дрейф льдины, на которой располо-
жена станция «Северный полюс». Предпо-
лагалось, что в районе полюса имеется
некоторое круговое хвижевие льдов. Ока-
залось же. что генеральное палравлеппс
дрейфа, а следовательно, и поверхностного
течения, идет почтя прямо на юг, по нуле-
вому меридиану, отклоняясь на запад или
восток под влиянием ветров. Сама скорость
дрейфа на юг довольно значительна. В сред-
нем аа все время существования станции
она составляет 3,8 километра в сутки. По
мере приближения к южным шпротам эта
скорость увеличивается. Так, за первый
месяц дрейфа льдина прошла 135 километ-
ров, за втор©!—76, и третий—107 и за
четвертый—1Б2 ылометра.

Но • сама льды в районе п о п к а ожа-

залясь не такв-ми. как их себе предста-
вляли. Счлталкь, что поверхность их то-
росиста н не допустит посадка самолета.
Когда Пнри сообщил, что 6 — 7 апреля
1909 г. он достиг полюса, пройдя в по-
следние пять переходов 255 километров,
некоторые пытались доказать, что Пиря не
мог добраться до полюса за столь короткое
время, так как скорость его передвижения
по предполагаемому торосистому льду
должна быть меньше. Завистливые оар<к
кергателя даже высчитали, что Пирв не
дошел до полюса 160 километров. Блестя-
щие посадка самолетов Героев Советского
Союза тт. Водопьянова, Молокова, Алексе-
ева и Маоурука на полюсе, а также нх на-
блюдения показывают, что ледяные под* в
районе полюса имеют большие простран-
ства ровной поверхности.

Немало волнений у читателей газет вы-
звали лужя талой воды, появившиеся на
льдине Папавява. Это явление широко
распространено в Арктике. На больших
многолетвах льдах лужи талой воды обра-
зуют иногда целые озера глубиной до ме-
тра. Такое озеро может утолить «жажду*
питьевых и котельных цистерн большого
ледокола. Вода этих луж пресная, так хая
при образовании льдов соль вымораживает-
ся н лед становится пресных. Интересна
судьба некоторых таких луж. Часто нх
пресная вода просачивается вниз, п м
льдяяу, здесь встречается с морехой водой,
имеющей температуру ниже нуля (морская
вода замерзает пря минус 2 град.), замерзает
п образует под льдиной слов молодого льда.
Сейчас, как известно, в районе сгаоцнп
наступили морозы, н все лужи замерим.

Спекулятивны*, «умозрительные» теории
о жвзиа и харнтере Полярного бассейна
в районе полюса были уделом науки до
организации дрейфующей зимовки Главсев-
морпути, названной «Станция Северин!
полюс». Теперь героизн а труд советски
полярников открывают перед всем миром:
тайны Центрально! Арктики и стирают бе-
лые пятна в самом сердце Ледовятогв
океана. Открытая, которые делают тт, П*-
паняя, Кренкель, Ширшов и Федоров,
дня ааблюдаемый ими факт из жазин при-
роды, да я сажа ах жизнь на льдине яв-
ляются очень большим завоеванием соввт»
; н 1 наука.
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НА МЕЖДУНАРОДНЫЙ^ П М Ы

ЛИГЕ
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НАЦИИ
деятельная • вурпя дтжуееяя, нте-

аая ьаиеряулпсь по испаясжвму вмроеу
я иметой (политической) КОМИССИИ Лптн
иадий, при всей половинчатости принятой
мявлвцп, является весьма поучительной.
Виовь со все! сило! в ы я в и т , л и два
астрально противоположных лагеря— сто-
яояхжков ишра • сторонимков войны.

Давно уже м ваеыаяимн 1игя не раз
я в а л стол актимтю деятельность
друзья фашистских интервентов. В п ц с то
« П Й С К О Г О ДНПЛОМаТ», ТО ПОЛЬСКОГО ПОвД-
етавателя, то австрийского делегата от-
сутствовавшие Г«рмвм • Италия находи-
лж присяжных адвокатов, тллголнпших не
м> страд, а м совесть свою маломвидну»
ражь. Впрочем, до Женевы доносилась в
Варлина наглые требованы Муссолини.

С другой стороны — я т > самое суше-
«твеяао*,—с трябуны 1ягя весь мир услы-
я ш отаровеявую КРИТИКУ пресловуто! во-
п л и «невмешательств». Пвитнка
невмешательства» провалялась, констати-
ровал пер»ы! демгат СССР то*. ЛИТВИНОВ.
этот факт нельзя скрип, замазать.
ЛОНДОНСКИЙ коиятет, пытавшийся осуще-
ствить порочное по своему существу со-
трудничество с агрессором, получял ум-
чтожаюшую характеристику в блестяще!
р е и тов. Литвинова на иседаяп Ассам-
блея ЛИГИ.

Ияелно политика «невмешательства», ва
деле приводившая I поощреям» агрессора,
дала возможвость интервелгам снабжать
нятехяяков оружие* посылать в Иепанав
войска, сеять смерть в разрушен* я яе-
паяоких городах, проводить фактячеехуя)
блокаду испанского побережья, расшивать
яяпатяячвскую во!ну, нагромождать одну
провоиояю ва другу».

•стерню чудовящвой лгкрвевпяя ярке
обрясояи в своем выступлении ва Ассам*
блее глава вспанмоге правительства Не-
грш, вювяаувшя! пять условий подлнн-
яо! борьбы с агрессором. Правительстве
Испанской республики требует пряававяя
того, что Испания является жертве! италь-
явсмй и гермнск«1 агрессин, я «медлен-
ного рассмотрения мер к пресечению его!
агрмсаш; испанскому правительству надо
вернуть право свободно приобретать воен-
ные материалы за границе!; яеаспаяскве
млддты и офицеры должны быть удалены
в испанской террвтлрп; наконец, меро-
пряятия, принятые для безопасности судо-
ходства и Средиземном море, должны быть
распространены в на испански! торговьЛ
флот. Несоивенво, проведение в жвзвь
атвх требований, првд'явлеаных Дате на-
ций представителем героического испанско-
го аарода, явилось бы радвямльвым сред-
етмм сопротивления агрессору.

Жизнь показала, что «между агрессией
Я не-агреесме1, между миром я воине!
не может быть синтеза» (Лнтиивов). Зада-
ча Лиги вала! заключается именно в том,
чтобы, разоблачив до кояпа поджигателей
войны, коллективным путей воспрепятство-
вать ах пропоим. &(9т единственно пра-
вильный путь борьбы с варушнтеляаа ми-
рв герячо приветствуют шярокие массы во
всех странах.

Попытки премгматые! Ажпжш • •рая-
п и проклжать ва вкеданп пвлитяче-
гко! комагсва защиту фвкцаа «невмеша-
тельства» не встретив повтому «чув-
ства* а вгароавх ваттах междумааааной
общеетвеанмта. П и я т п » пособничает
•давяетекия нитервеатам, выриавшмюя,
частности, в отмене «лтло-франитзекого
морского кгатваля и испанским паве-
режьем, дмт сейчас возможность Германии
и 1талаа перебрасывать на Пиреиейеви!
полуострав квудшые волкрепленкя. 1 м
благодаря «той волипке сейчас на гл!
Т •««• вир* ароисюдят подготовка таге,
что фаалстегае державы, по выражению
Негрла, «ечнтаагг последвам ударом по
Испании». П о в е т е чрезмерной была де
лаватвость ааглайского делегата, копры!
в «той обстановке резко протввися тому,
чтобы а резолюция агрессоры были выв*
вы в* вмевв. ,

Резолюция по вепааскоиу вопросу, при-
нятая 30 сентября политической комис-
сией 1ага, явллется взвествым шаго!
вперед по сравнению с первым аяглв!
скин проектом, изобиловавший набивший!
оскоипу «ос1валенняии 1ондовсвого коми-
тета. 7-1 пункт «той резолюпвв (опубли
кованной во вчераншем номере «Правды»)
призывает вое нравателъства приложить
новые усилия и! осуществлению ранее при-
жатых решений. Вместе е тем резолюция
отвечает, что если «в непродолжительном
вревенв» нельаа будет на деле положвть
конец вмешательству в испанские дела, то
правительствам првдется рассмотреть во-
прос о прекращении системы невмеша-
тельства.

Заслуживает вняяаняя пункт 4-й релолт
шп, который прпиает факт иностранной
интервенции (правда, деликатно умалчи
вая имена интервентов). Наконец, нельзя
пройти мимо пункта 8-го (редакционной
комиссией оя был выделен в качестве от-
делымй резолюции), поручающего Совету
Лага валяй «следить за развитием поло-
жения в Испании я воспользоваться вгя
кой возможностью, чтобы найти базу для
мирного разрешения ногайского конфлик
та».

Резолпом, привитая полятнчбссой ко-
мясеаей Ьгъ наций, при все! своей <ма
стячяоети» могла бы сыграть известную
роль, вела бы ве параллельные действия не
которых держав, представители которых го-
лосовали за нее в Женеве. Как известно,
по предложению Англии уже начались
авгло - франке - итальянские переговоры,
участники которых явно нащупывают
почву для сделка за счет интересов
испаяского народа. Эти переговоры—лив
вий козырь в руках Муссолини—ее мо-
гут не внушать оласений каждому искрен-
нему стороннику мира. Путь сговора с
агрессором ве сулят ничего хорошего. Этот
путь разоблачен до конца самой жизнью

Только действенная коллективная борь-
ба с интервентам может положить конец
войне в В о л я м .

Г. АНБОР.

На фронтах в Испании
По сообщениям ТАСС н корреспонцентов *Правны» за 1 октября

ВОСТОЧНЫЙ

В северном секторе восточного фронта
наступающие ревпуФлпаясхве войска по-
дошли яа расстояние 20 километров к
крупному центру Хам. 30 сентября рес-
публиканские войска занялв деревню Сар-
дас в юго-востоку от Сабяяыпвго, а
также (аса Фаталь.

Наступающим республиканским войскам
в «верном секторе восточного фронта врв-
юлится преодолевать трудные условия го-
ристой местности.

Корреспондент агентства Рейтер в Ва-
ланеви пожаодят первые итога продолжаю-
щемуся наступлению республиканцев в сек-
торе Хааа. Республиканские части перере-
зали дорогу, проходящую через долину реки
Гальего к французской границе. 9га дорога
перерезан* в Виаскас, в Эосувре и б л з
Сабяньяняго. Сабиньяниго находится под
артвыерийосяи и пулеметный обстрелом
республикански! войск. В Орла де Галье-
г» республиканцы перерезали желеяводо-
рожаую линию Хака—Сарагоса в захва-

, тын два поезда. Шоссейная дорога из Хака
на У»ску и Сарагоссу также перерезана в
И километрах к югу от Хака. Уже четыре
дяя, как прервано сообщение между Са-
бвиьянито и Хака.

' Фашистское командование перебрасывает
В м и т р Хака марокканские части.

В секторе Сарагоосы республаивцы на-
ходятся ва расстояния 18 ииоиетров от го-
Г»да. Реепублямвскяе части подошли к

урго де Эбро. Реепублашаяеаая арталле-
вяя бомбардировала Фузвтес де Эбро.

По сообщению пленных я перебежчиков,
• Сарагоесе ощущаются сальные продеволь-
спенные затруднения. Населевве гвао-
идет. В фашистски войсках, за исключе-
нием иностранных частей, солдаты полу-
чают весьма скудный паек.

В южном секторе состочвого фронта фа-
шистские части дважды атаковали позиции
республиканцев у холма Сав •еялро, во

были отбиты. Фашисты потеряли при «том
более 400 человек убиты» и ранеными.

В секторе Теруаля республиканцы зава-
ли несколько позиций в районе Сиерра Фа-
ломера.

Фашистская авиация проявляла 30 сен-
тября ааачительяую активность.

Фашистские самолеты пытались совер-
шить налет на Хяхон, во эсаадрялья рес-
публиканских самолетов отразила ях ата
ку. Воздутишо! бомбардировке подверглись
следующие города я деревин республикан-
ского тыла: Виьяписиоса, Инфиесто,
Вильямаяор, Кангас де Оняс и другие. Сре-
ди гражданского населения втих пунктов
пкетея ивого жертв. Зажигательные сна-
ряды вызвали в ряде мест пожары.

Автобус, направлявшийся в Внльависио-
са, был обстрелян фашистским самолетом.
(Мин пассажир автобуса убит, несколько
пассажиров валено.

ЦЫТ»АЛЬНЫЙ •ММСТ

30 сентября, в 8 чае. вечера, фашистские
войска пропотели ожесточенную атаку ва
республиканские позиции в секторе Кузсга
де 1ас Пердисес и Серро де Агуилья; атака
была поддержала артиллерией. Республи-
канские войсаа отразили атаау, намса
противнику тяжелые потерн.

• * •

30 сентябри три фашистских самолета
сбросили бомбы над республиканскими де-
ревнями каталонского побережья. Убито
три и ранено пять человек. Ночью фашкт-
ские самолеты пытались приблизиться к
Барселоне; заградительный огонь республи-
канской зенитяой артиллерии заставил их
повернуть обратно.

Утром 30 сентября 5 фашистских само-
летов совершили валет на Аликанте. Само-
леты сбросили несколько бомб. Большая
часть сброшенных бомб упыа в море, а
остальные не-причинили вреда.

ИТАЛЬЯНСКИЕ ПОПОЛНЕНИЯ
ИСПАНСКИМ МЯТЕЖНИКАМ

. ПАРИЖ, 1 октября. (ТАСС). Агентств»
Эепаиьи, ссылаясь на достоверные источ-
ники, передает, что 4 итальянских диви-
яан сегодня отправляются из Неаполя ва
усиление армии испанских мятежников.
Солдаты и офицеры 2-го класса 1908 и
1909 гг. рождения были мобилизованы в
Неаполе и в провинции в течение послед-
него времени.

Несколько молодых офицеров, перед тем
сак отправиться в Неаполь, сообщили еввии
ееиьяи, что части войск, направляемые в
•славян, будут погружены на 3 пароход!
аяиеинанской пароходной компании «Сан
Марко». 9тв пароходы сейчас находятся в
неаполитанской порту- Они перекраякяы,
нмааяия их заназавы.

ПАРИЖ, 1 октября. (ТАСС). По сообще-
нию «Эвр», 4 батареи зенитных орудий.

носящих знак «Н ЛИ КАТ», отправлены иа
Неаполя 27 сентября иа пароходе «Пье-
монт». Специалисты, которые сопровождают
зги батареи, сообщили своим семьям, что
батареи направляются для испанских мя-
тежников.

1 • • •

ПАРИЖ, 30 сентября. (ТАОС). Агентству
Эспанья сообщают с нтало-ивейцарскоЙ
границы, что машиностроительный завод в
Понтедера (северная Италия, провинция
Пии) производят самолеты и военное сна-
ряжение. В сообщении далее укалывается,
ято самолеты в разобранном виде погру-
жаются в вагоны и отправляются на тер-
риторию Франции, откуда они затем напра-
вляются на территорию испаноин мятеж-
инков.

КОНЦЕРТ КРАСНОЗНАМЕННОГО АНСАМБЛЯ
ДЛЯ ПРАЖСКОГО ГАРНИЗОНА

ПРАГА, 1 октября. (ТАСС). Вчера Крк-
вомаиеяны! аагаибп ирасноармеаЧаой
песня я пляски дал два концерта: дней—
Ми частей пражского гарнизоаа, вечером—
общедоступны!. На дневном концерте, ор-
ганизованном по просьбе комаядоваавя
гарвшэояа, присутствовал офицеров*! и
рядовой состав чехословацкой армян во
главе с представителем яиаистерства ва-
цяоаальиой оборони генералов Вожвввлех,
командирами частей пражского гарнизона
генерал*»* Обратвлек, Эие* в Айзенберг и
заместителем начальника гаряявова комен-
дантом полковником геверальагаго штаба
•абяаноя.

Перед началом конверта ргивоавгтвль
ансамбли ваволный артист СССР профес-
сор Алемаидма приветствовал армию дру-
жественной СССР Чехословацкой республи-
ки. В ответ ва приветствие зал промагла-
сил «ура» в честь Красной Армия. Орга-
низаторы концерта — командование праж-
ского гаряпона — преподнесли авсаиАга
ваеты.

Ансамбль исполнил специальную про-
грамму, состоявшую преимущественно ив
красноармейских, походных и народил
песев. В программу не были вклияевы
пляска, тан. и м чехословацкая армия не-
сет траур по недавно скоичаашаигся пер-
вому праяцеату Чехословацкой республи-
ка Масарику. Аудитория яоеторжеяо реа-

тировала яа каждый ясоолвеяный номер
вышвая ансамбль «иа бок». Особым успе-
хом пользовались «Песня о Огалине»
«Песня о Ворошилове», «Партизанская»
«Полюшко».

По оямчами концерта командованием
гарнимяа был д м банкет в честь ансамбля
Красной Армия. Представитель министер-
ств» иапнояальяей обороны генерал Воже-
яялек в теплых выражениях привет сяо-
ьал гогпй. В «петиом слове профессор
Александров благодарил чехюоааакм пра-
вительство и комаядевание чкемовацкой
армян и исключительно аяяметелыый
дружествеаяшй твием, вниаимый аасаиблю
яа территории Чехоеловаимй вмотблим.
Банкет прошел а в а т а м и и двужессой
обстановке.

Вечерний концерт пользовался
большим успехом, чем предыдущие. Публи-
ка сопровождала весь кеиперт бурной ова-
цией. Кеинерт транслировался не радив по
всей Чехословакии.

Сеголтя газеты продолжают восторжен»
отзываться о высоком художественном ма-
стерстве амажбм, подчеркивая, что
приезд, несомненно, оставит глубокий' след
в ралятии мдояшно-вокадьиего искус-
ств» в Чехословакия. Сегодня ансамбль вы-
еажает в горох Устя над Да*е (Ауссиг, Се-
веро-Западная Чехия), где будет дав «дан
ковцерт.

Военные действия в Китае
В Шанхайском районе

ШАНХАЙ. 1 октября. (ТАСС). За
истекшие сутки позиции китайских войск
на шанхайском фронте не изменились. На
протяжении всей лилии фронта от Люп до
пункта западнее Бацзецао (севернее Ча
лея) происходили крупные столкновения.
С самого утра 30 сентября японская ар-
таллерия проявляла особемую активность,
сосредоточив огонь но Цмяваиу, Дачагу и
по Чалею. Но заявлению представителя
китайского штаб», тааой ннтевсапямй аа-
тиллерийсм! боибарднровен на шавхаЙ-
оком фронте ев» яе наблюдал*» с в а ф а
военных действий. Китайские батареи •
Дачаве открыли ответвый огонь.

Яповекве таяаш пытиись шмдвивтгься
в Сипзяиьпзе 1м полпути между Лодявеи
в 1юханом). Несколько танков подошло
вплотную к ВЯТ1ЙСКИН окопан, пытаясь
прорваться через проволочные загражм-
аяя. Китайская артиллерия оказала ни
сопротивление. Огней хитайсаой автяллеяян
2 танка были повреждены, а «палкны*
выиуждевы были повернуть обратно.

2 батальона японской пехоты под йан-
крытнем большого юл ячества такая*
неудачно пытались перерезать шоссейяую
дорогу Шанхай—Лодаь.

На чапейскои участке, по сообщении
китайЧ-кого штаба, китайские сойска пред-
приняли контратаку и оттеснили японце*
от женской школы «Айто». В связи с
дождливой погодой яамясвая -авиация ааа-
бой активвостн не проявляла. ^

В Северном Китае

ШАНХАЯ, 1 октября. (ТАСС). По сооб-
щениям вечернях китайских газет, японок
продвигаются вдоль Тявьпзивь-Пукоуской
железной дороги. 30 сентябри происходил
сальные бои • районе Саяыаавь (яа гра-
н т е провинций Хабзй и Шавьдуя, я се-

веру от Дачжот). Сведений о положении
секторе Тяньпмиь-Пукоуской железной до-
роги и последнее время не имеется.

В северную часть провинции Шаяьси,
как сообщает газета «Дагуабм», японское
командование перебрасвмо поиреплеяия, и
с 27 сентября возобновились атаки иа ля-
аи* фронта между Яньмыньгуаиен и Пи
наньгуааеи. Под прикрытием артиллерии
японские пехотные я каяалеряйские части
обрушились ва левый фланг китайских
войск. Китайские войска оказывают упор-
ное сопротивление. Обе стороны несут боль
шяе потери.

ЮЯДОН, 1 октябри. (ТАСС). Вейляи
сияй корреспондент газеты «Тайме» в
сообщении от 30 сентября указывает, чтв
японские войска, продвигающиеся к югу
вдоль Бейпия-Хавькоуской железной яоро-
ги, захватили пункт Дуигуан, находящий-
ся всего в 60 км от границы провинции
Шаньдун. Японцы, пишет корреспондент,
утверждают, чтв они захватили также
пункт Сяяьсяаь в провинция Хвбей и обо-
иии с фиаата отрад китайских войск, на
счятываювшй 25 тыс. солдат.

Китайские еаиадаты 30 сентября боя
базировали стаяця* Ваодна. йпоапы. по
словам корреянмцеита, удвоили охран
Бейпии-Ханьк«уемй железной дороги вслед-
ствие частых яочашх налетов китайских
войск.

В пропитой Шяньея японцы аахмтиля
город Фаиьчи, раомижеявшй с южной
етореяы Велики нтайекей стены. Японцы
«яевия.ввп, чтс натиски* войам «тетупа-
ют иа юг в горы близ Утайшаия. Коррее-
иоядеит отмечает, что заиат яповцаян
Фапчи ««вмет угрозу правому флангу
китайсяил мйеи, укрепившие* в Яяь-
мыаыуаае.

Ожеспчеяяые боя, как сообщают, проис
ходят в мне Бейпяи-Оуйюаиьской желез-
ной дороги, где попытки ятюяпел продви-
нуться из Пиньлшоаяя к Гуйхуа (столи-
ца провинция Суйюаяь) ктгретвли реши
тыьвее сопротивление китайских войск.

БОМБАРДИРОВКА ГОРОДОВ
ЮЖНОГО КИТАЯ

ЛОНДОН, 30 сентября. (ТАСС). Гонконг-
кий корреспондент газеты «Тайне» сооб-

щает, что 29 сентября Кантов был триж-
ды бомбардировав японскими самолетами.
Японские военные корабли н авиация сно-
ва бомбардировали форты Боккатитрис. Во
время бомбардиров" фортов были нанесе-
ны повреждения кнтайевяиу крейсеру
«Чаохэ». Несколько человек яз конанды
крейсера ранено.

В Кантоне несколько японских бомб
упало близ университета нмевн Суя Яг-
сена. Небольшие повреждения причинены
академия и станции Кантои-Коулуксклй
железвой дороги. Три ипонскнх самолета
бомбардировали небольшой городок Гон-
чузнь. Убито 2 человека. В деревне Цзю-
линь, близ П.ЗЯНМЫНЯ, толпа крестьян был»
обстреляна из пулеметов с японских само-
летов. В результате обстрела 40 человек
убито и 200 ранеял.

Гонконгский аорреспоидант агентства
Рейтер сообщает, что два японских самоле-

та $0 сентября утром бомбардировала Ху
аилу (близ Кантона). В окрестностях Ху
анпу произведены незначительные разру
шеиия.

ТОКИО, 30 сентября. (ТАСС). Авиаци-
онные отряды японской «сидры, о ия
тельиости которых поступают сообщении
из Порт-Артура, 28 сентября, ломимо Сяй
чжоу, бомбардировали в провинция Цзянсу
«авиабазы» Хайчжоу, Суцянь и Хуайинъ.

ЛОНДОН, 1 октября. (ТАСС). Как сооб-
щает гояиовгекий корреспондент агентств»
Рейтер, иомаядовавве 4-й яанкявской ар-
мии, находящейся в Кантоне, поставило в
известность пароходные компания в Гов
конге, что никаким судам не будет разре-
шено проходить через форты Боккатигрис
впредь до особого уведомления. В связи с
»тим вгяяое пароходное сообщение между
Кантоном в Гонконгом прекращается. По
ембщевиям из Кантона, продолжает кор-
рмашцап, устье Жемчужной реки мини-
ровано китайскими военными властями.

ВОЗЗВАНИЕ КИТАЙСКИХ
МОРЯКОВ

ШАНХАЯ, 30 сентября. (ТАСС). Китай-
кий союз иорякои обратился с воззванием

морякам всех стран.
«Вот уже два месяца, — говорится в

воззвании, — как японская воеящип»
ведет грабительскую ВОЙНУ В Китае. За
это время япоиссая армия стала извест-
ной всему мару больше гвоим парв.чр-
ствм, чей своай «неввбиимоетья)». Им
дня в дева японвы пвдвергацт беажя-
лвггяой бомбардировие мирнее население
Китай. 10 тис. мирных гважаая, в том
чисм жватщвтш я дети, тже «тали
жертвами японской ввеингнвы. Яесятки
культурных учреждений разрушены
япоясклй армией. Незаконная блока!»
китайского побережья обрекла на безра-
ботицу 800 тыс тайских моряков.
Мы призываем моряков всего мира отка-
заться от погрузив и перевопи военных
грузов дли Японии В заставить прави-
тельства своих стран применить сали-
цин но отношению и Япония».

ШИЯПОНСКАЯ ЗАБАСТОВКА
КИТАЙСКИХ РАБОЧИХ В ЦИНДАО
ШАНХАЯ, 1 октября. (ТАСС). Газета

«Даваньбао» сообщает, что на-дялх заба-
стовали рабочие типографии газеты «Цин-
>а« тайме» (город Циндао, провинция
Шаиьдуи). Забастовка оргавязована в звак
протест» против прояпонской позиция га-
зеты. Рабочие требуют немедленного изгна-
нии редактора газеты Ля Вай-чана.

БЕСЧИНСТВА
ИТАЛЬЯНСКИХ СОЛДАТ

В ШАНХАЕ
ШАШ1. 1 юявря. (ТАСС). .Чайна

ПШШШШ мрнм» еаоожает. что в
Шанхае «вши* •амтяенне выпали дей-
станя апшнежих селдат, котами 29 сен-
тибвя аалаи дух вжайевих ва^пих
и т о и ш «1ифтя», иаораалямихся в
меиГиИЮлтный геттлмеит.

овигтавители профсеама иямля, чтв
сем «предпримет по э т у воявеет ревтн-
тапные шаги ооме топ, как «тат еатчай
обетаела китайских рабгах ятиьяягяяна
оелмнмя будет расстшя птайскхмж

ГРАЖДАНЕ
В КИТАЕ
, 30 сентября. (ТАСС). Га-

сударетмяаый департамент США (ииня-
стснетм нинетранаш дел) сообщает, что е
н а ш а вмвивх дайетвай ив Китая зикти-
ринм I тысячи шияанансвих граном.
Охиам и налоявдег* якменн много аме-
раимсижх граждан попрежяему прожива-
ет в Капав.

О* данным гоеударетванвого департанеа-
та, 7 тысяч ииарпимпгих граждан нахо-
дятся в районе Шанхая. 2.500 — в районе
Бейпина н Тяньцяиня, 1.100 — в районе
Чяфу н Циндао, 1.4100 — в портах по ре-
йв Янцзы, 1.000 — во Внутренней Китае
и 700 — в других местах.

ОТКРЫТИЕ СЕССИИ
ИСПАНСКОГО ПАРЛАМЕНТА

(По темфоку от епщмиьиого корреспонцента «Правду»)

ВАЛШСВЯ, 1 октября. Открытия) оче-
редная! сессии кортесов яведяметмвала ие-
н а м апирха я в лагере ч>»авхо, и аа гяа-

". иигтежнпи неустанно з а я в и л , н
I ш радио, что испанский пар

лаямт' давно уже не существует, что
чает» е м влшнржявявт бургосску» власть.
1РПМ чавтьаЧжал» в игвгракип.трапя-р
п е р т т , а е чатвертНк, «красной», —
м няяхоптеа считаться. I ю н г аи па»
лаамт дани* не «обирается, правительство
певав, кия м учитывается, а в е л зтс я
бывает, т» Ив вааяо одовмияе прааятыь
ства иаалшиевтом никакой аавонмй еилы
на пнмг.

Все т — еовернмавейвкая дожь. из-
вестно, что правительство народного фров
та прчпвло к власти именно • патгау, что
страна избрала парламент подаилиющего
демоафатичесвого и левого »>)льяшоиетва, в
юторои Фашисты составлял н г и е т г а т в
несвольк* десятков человек. Кроне «той
горсточки, буквально весь состав парламен-
та Испанской республики, вне зависимости
от политических противоречий между пар-
тиями, остается на точке зрения своей
правомочности и законности, включая
ряд депутатов унеренно-правых партий.
Некоторые на них, в том числе бывший
председатель совет» министров Портелья
Валядарее, даже приехали из-за границы
на сессию парламента, чтобы подчеркнуть

конституционности режима
сегодняшней Испании. Другие прислали
телеграммы в болезни или, как астурий-
цы,—о физической невозможности добрать-
ся до Валенсии. В «тих телеграммах тоже
содержатся приветствия парламенту и пра-
вительству. И кортесы собрались точно в
предусмотренный конституцией срок.

ПАРИЖ, 1 октября. (ТАСС). К*к со-
общает агентство Гавас, в своей речи Мар-
тянос Баррио, между прочим, залил:

«Привет, который передает нашей ар-
мии парлаиент,—«то привет от всей нашей
страны. Испания представлена здесь пол-
ностью. Различие во взглядах, могущее нас
разделить, исчезает в атн историчеевн ио-
менты, которые мы переживаем и под зна-
ком которых собриея парламент. Я ваде-
юсь, что мы все примем на себя ту от-
ветственность, которую на нас возлагает
страна».

Речь Баррио была покрыта овацией
присутствующих.

После окончания речи Баррио м е с и
утвердила ряд заяляопроектов, в том числе
законопроект о продлении чрезвычайного
положения на вое! территории реснубли-
каясаой Иопаняи.

С утра вокруг прежнего здания
списков «лонхи» огромная толпа. Лопудяр-
яых депутатов * министров встречают ова-
циями и возгласами, непопулярных или
только-что вернувшихся на «миграции
окружают холодным, во вежливым любо-
пытствои. Никто не нападает на них, ни-
п о не собирается разорвать в клочки, и в
пророчествовала фашистская пресса, отго-
варивая ехать в Валенсию... В дипииати-
ческой ложе — представители Великобри-
тания, Франции, США, СССР. Бельгии,
Швеции, Чехословакии, Аргентины, британ-
ская парламентская делегация и другие
почетные гости.

С утра в кулуарах ивого говорят о
большой оппозиционной речи, которую буд-
то бы приготовил ва сегодня Ларго Ка-
бальеро. Но к моменту начала заседания
выясняется, что Кабальеро говорить сего-
дня не может. Вму не до того. Сегодня
должно было состояться заседание нацио-
нального комитета ВРС, н» которой члены
комитета предполагали осудить действия
Кабальеро, разваливающего союз, и сие-
стип, его с поста генерального секретаря.

Упрямый и обозленный старик не при-
думал ничего другого, как «переться в
помещении секретариата и не впускать и -
сого. Национальный коиитет собрался в
другом месте и к вечеру сместил Кабальеро
с поста генерального секретаря...

Открывая сессию кортесов, их президент
Мартв-пес Баррио обращает первые свои
слова к республиканской армии, которая ва
суше, в море и в воздухе героически в
упорно обороняет независимость и свободу
Испании.

МИХ. КОЛЬЦОВ.

Затем слово получил председатель свв*->
та министров Хуан Испиты, который заяви:

«Наступление итальянцев на севере*
контрнаступление республиканских войск
на арагонском фронте и первоочередной
важности работа, связанная с пленумом Ли-
г» наций, не позволили нам, к сожалению,
посвятить столько времени, сколько вы яте-
го бы хотели, изучении» разных вопросов,
подлежащих обсуждению парламента».

Негркн олаиовался на работе воэтла-
Р.1ЯВМОГО им правительства со времеяи еге
основания я заявил:

«Мы единодушно желаем мира, т о г е
мира, который гаравтировы бы иан поря-
док, оарпеивяоеть н нашу независимость.
Мы желаем мира, который гатшггивовм бы
«аоему народу возможность осуществить
череа своя демократические учреждения тат
•кономпескнй н социальный строй, жоп»
рого желает наш народ».

Пограничные инциденты
на польско-литовской границе

КАУНАС 30 сентября. (ТАСС). Сего-
дяяптние литовские газеты в резкой форме
выражают возмущение новыми бесчинства-
ми полиняв я» литовской границе. По со-
общения* литовской пограничной пмвцнн,
за период между 16 и 25 сентября поляки
путем переноса своих пограничных стол-
бов в глубь литовской территории сделали
ряд попыток захвата литовской земли. Эта
операция была произведена разновременно

в 5 различных пограничных районах. 1а-
пример, передвижкой пограничных столбов
на 2 ветра в Путиеяскои районе поляки
захватили 550 квадратных метров литов-
ской территория.

По настоянию литовской пограничной
полиции все незаконно переставленные
столбы были перенесены ПОЛЯКАМИ Ш СВОЯ
прежнве мела.

МИССИЯ БДЛЬБО
В Ю Г О С П Ш

ЛОНДОН, 30 сентября. (ТАСС). По со-
общению белградского корреспондента га-
зеты «Дейли мейль», в Загреб (Югосла-
вия) прибыл итальянский маршал Бальбо
Миссия Бальбо заключается в том, чтобы
добиться согласия Югославии на присоеди-
нение ее к вевоиу итало-гериаяскоиу со-
глашению относительно Австрия. Это со-
лашенне, по словам корреспондента, пред-

усматривает создание условий для осу
ществлеиия присоединения Австрии к Гер-
мании.

АНТИФАШИСТСКАЯ
ДЕМОНСТРАЦИЯ

В ВАРШАВЕ
ВАРШАВА, 30 сентября. (ТАСС). В Вар-

пиве состоялся созванный ППС (польской
'опиалястической партией) всепольскнй
'лет делегатов организаций рабочей моло-

дежи с участием делегатов крестьянской
молодежи, примыканшей к крестьянской
партии «Стронництво людоне».

Участники слета в количестве 15 тысяч
человек колоннами прошли ю городу, про-
возглашая антифашистские лозунги. Вбли-
зи Иерусалимской аллеи в демонстрантов
группой фашистов была брошена бомба.
Несколько десятков человек ранею. Терро-
рист скрылся.

ИТОГИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО
ГОДА В ГЕРМАНИИ

БЕРЛИН, 1 «тибря. (ТАСС). 3 октября
на горе Бюкеберг (близ Ганновера) еоето-
ится ежрготяо тггршяаекн* гермаисиимя
фашистами так называемый «лразднвк уро-
жая».

Одной из задач празднества является пп-
ыгк,1 гкрыть от широких касс населения

|ечальиые итоги сельскохозяйггвенвогп
ода «Третьей империя».

Главноуполномоченвый по выполнению
|регловутой фмпистской . «четырехлепи»
'еринг недазно заявил, что германское
:ельское хозяйство недодает1 17 проц. по-
'ре&шиых страной сельскохозяйгткениых
фодуктов. Производство жиров покрывает
ишь 4 1 — 6 0 гтвои. потребяоетя.

Язнянын германским пралительетвом
закон об обяштельяой сДаче урожая,- ли-
шающий крестьян всякого права самостоя-
тельного распоряжения продуктами 'соб-
ственного производства, наталкивается ил
глухое, но упорное сопротивление деревни,
несмотря яа все угрош, расточаемые фа-
шистами по адресу к|>естьянствл.

АМ1РИКАНСКОС 1ЮЖ1ПаЧМ1АИИЕ
КИТАЮ

НЬЮ-ЙОРК, 1 октября. (ТАСС). Амери-
канское общество Красного Креста со-
общило, что оно пожертвовало китайскому

росному Кресту 100 тысяч долларов.

ПОСЛЕ ИСЧЕЗНОВЕНИЯ *
М И Ш А И СКОБЛШ *

ПАРИЖ, 1 октября. .(ТАСС). Шгниха ве
французской правой и фашистской печа-
ти по поводу исчезновения белогвардей-
ских генералов Миллера и Скоблина в зна-
чительной мере стихла. Все очевиднее ста-
новится, что исчезновение Миллера—деде
Гестапо и ее агентов в среде белогвардей-
ской эмиграции. {Ич>, между прочим, при-
знает сегодня вовсе яе отличающийся ка-
кими-либо симпатиями к Советскому Сю-
зу Эрве в «Виктуар». Он заявляет, тте ие-
чезновевяе Миллера, повидииому, «дело
руя русских монархистов, ввязанных с бе-
логвардейской «миграцией в Берлине... Ге-
нерал Миллер не был угоден этим беде-
гнардейпам, и Скоблин доставил его гк-
зальтярованным белогвардейский кругам в
надежде на награду Гестапо».

Циркулируют предположения, что ис-
чезнувший вслед за Киллером Скоблня
убит русскими белогвардейцами, которые,
таким образом, пожелали избавиться от
изобличенного исполнителя похищеяяя
Миллера. Дочь Миллера утверждает, что
«Скоблива уже, наверное, нет в живых—
он убит теми, кому служил».

ПРИЗНАНИЕ й

ФАШИСТСКОГО
ШПИОНА

ПАРИЖ. 30 сентября. (ТАСС). По со-
общению агентства Гавас, арестованный
руководитель шпионской организации ис-
панских мятежников во Франции Тронкосе
передал судебному следователю письмо, в
котором оя заявляет, что прявииает на себя
полностью ответственность за попытку по-
хищения испанской правительственной под-
водной лодки «С-2» п что он лично уча-
ствовал в нападении ва лодку.

Иностранная хроника
ф Ммолппшкяся в Югослшиш началь-

ник Францу к в о т генерального штав» гв-
норял Гаивлен вчера внпол в РумывиБ.

$ Нимочавш&яоя потдкл фил.гялдакою
нс1фа иностранных дел Хагстя в Бер-

лин ОГЛОЖР.Н» аа яеопрадманное время.
$ Преаилпнт ОША Рузвельт выех&д о

визитом в Нанкувер (Канада). Хэлл (мн-
инотр иностранных де!) заявил, что 20 ок-
тяПря оя также иамерииаегся олвлать вя-
зи г в Канаду.

• Польская цензур» конфисковала но-
мер орган* •лояыи пнлеудчиков «Дави-
иш пораяны» аа помещенную в мойре
стал.» о белствпином и беоиравлон поло-
«гним польского крестьянства.

ф По приговору Риаового « ^ у а
суда 93 человека ооужлепн к рамьм
кам каторжных работ по пбвииеияю в
кувастячоскоя дватеаьлостш.

-'V,
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РЕКОРД ЛЕТЧИКОВ
ГУСАРМА И ГЛЕБОМ

1 октября Спортивная копссяя Цен-
трального аяроыуб» СССР и . А. В. Кеса-
рем рмсиотры» представленные с п о р т
и а в кояртгараяв материалы • протоке-
ш о полете на дальность л т п л - к п ь г г а -
тма А. Гтглрпва в старшего лейтенанта
Б. Глебом. Полет совевшей вма 2 3 —
1 4 сентября по маршруту Моей* —
«вдеаюпек ва легко» «яогместноя саио-
*вт« «САМ-5-2-6Ж-» конструкции п к е и о -
ва Москалева г котором «М-П» «ощноетьв
I 100 лотл. свд.

Спортивная комиссия Центрального ааро-
Н 7 б » СССР П0ГГ1НОВВМ «ДСВИИТеЛЬСГяО-
м п рясгтояяне по крик! лввва, про1д««
не*, бег посадки летчякои-яспытателея' тов
Гусаровым в гтартяи леИтшятои ток
Глебовыи, равным 3.318 ы 198 метрик.
9тот результат призван всесоюзны* (яа-
пяональныи) рекпрдеи дальности полета по
прпоЯ для легки* многоценных саошетов
верное категории (класс «С»),

Спортивная ко»яссня решила предста-
вит, соответствующие материалы в презн
» у » Международно! аввамонно! Федера-
в п (ФАНТ для- аагвыетельствомния ре-
корда ык международного. (ТАСС).

ВСЕСОЮЗНАЯ
ПЕРЕПИСЬ ВАГОНОВ

Вчера иа всех железных дорогах страны
происходила всесоюзная перепись ваговов.
• переписи принимало участие несколько
тысяч железнодорожников. Работы по пере-
пвси были организованы таким образом.
тгобы во время учет» ваговов ее было пе-
рерыва в двяжеяви поездов.

В задачу переписи входило «пределвть
п только количество ВАГОВОВ на отдель-
ных железных дорогах, но в дать деталь-
ную характеристику технического состоя-
нии ваговов: оборудование тормозами, гру-
арпод'емность, время последнего ремонта и
Ж других показателе!.

ПЛОТИНА НА РЕКЕ
ВОРОНЕЖ

ВОРОНЕЖ, 1 октября. (Ко*. «Пяаа-
•ы»). Обмелевшая река Воронеж с окру-
жаюлвми ее болотами до сих пор служит
рассадил.он малярии, не имеет почти нн-
вакого хозяйственного значения. Решено
привести ее в порядок.

В долин* реки, недалеко от места впахе-
иия ее в Лов, к концу 1938 года будет
построев» земляная плотина высоте! до 8
ветров в хлинои свыше одного килоиетра.
После пропуска весенних вод 1939 года
гарод Воронеж будет вметь большую под-
воводную реку глубиной до четырех метров.
В и малярийные болотистые места будут
топлены. Р е и станет суюходво!.

МОТОЦИКЛЕТНЫЕ
ГОНКИ

КИЕВ, 1 октября. (Корр. «Правки»).
Вчера под Киевом, ва Житомирском шос-
се, начались всесоюзные мотоциклетные
соревнования ва первенство СССР, Для
участия в гонках прибыло около 90 луч-
ших гонщиков 1з Москвы, Ленинграда,
Киева, Харькова, Минска, Тбилиси и дру-
гих городов Союза.

Соревнование началось с гонки ва 1 ки-
лометр с хода.

Тов. Кривошеее (Подольск) на матине
Подольского завода побил всесоюзный ре-
корд, уставовленяый в прошлом году
тов. ГринАут. Н» рекорд Кривошеева про-
существовал всего две «януты. Вслед за
ваш пошел тов. Грингаут и установил но-
вы! всесоюзны! реиорд, пройдя 1 км за
27,08 секунды со скоростью 132 километ-
ра 94 метра в час.

Трв всесоюзных рекорда установили
жевшвиы. В гонке ва 1 километр с хода
рекордсменка Ирина Владимирова (Москва)
ва саветско! машине «ИЖ-7» прошла ату
даюпшшю за 36,89 секунды (скорость —
97 КМ 687 метров в час). Тов. Нотою
(Ленааград) ва машине с рабочим об'еиом
цилиндра в 500 кубических сантиметров
также установяла всесоюзный рекорд. Она
прошла 1 километр за 31,72 секунды. На-
конец, Свиридова (Подольск) яа машине
Подольского завода прошла ту же дистан-
П » за 34,26 секунды.

Всесоюзный рекорд установил молодо!
ленинградский гонщик Курчевсмй, впер-
вые выступающий ва всесоюзных сорев-
нованиях. На маломощной машине он про-
шел 1 квлометр с хода за 33,54 сек.

Сегодня ва всесоюзных мотоциклетных
ооревноваввях происходила гонки ва 1 км
в места.

Установлены еше 4 всесоюзных рекорда:
2 мужских и 2 женских.

НОВАЯ БУРОВАЯ В НЕБНТДАГЕ
В Небит-Даге (Туркменская ССР) введе

на ва-днях в зксплоатаиию новая буровая
/ б 71. Скважина фонтанирует. Начальный
суточный дебит ее — 320 тонн нефти.

Новый фонтан лишний раз подтверждает
наличие огромных нефтяных богатств в
педрах Небнт-Дага. (ТАСС).

Осенние гонки гребцов на Москва-
реке. На снимке: победитель гонок —
команда женской «двойки» спортив-
ного общества «Наука» (справа на-
лево): Г. В. Гшрмова, В. Н. Молод-
ц о м и рулевой С С Сосмни.

Фото а

МЕТАЛЛ З А 2 9 СЕНТЯБРЯ
(в тыс. тонн)

План. Выпуск. % пл«иа,
ЧУГУН 45,7 42.2 92.6
СТАЛЬ 57.9 49.6 15.7
ПРОКАТ 42,9 36.4 14,7

У Г О Л Ь ЗА 2 9 СЕНТЯБРЯ
(в тыс тонн).

План. Добыто. Я плана
ПО СОЮЗУ 407,3 338,4 12.6

. ПО ДОНБАССУ 235И1 200.2 И , 1

В Ы П У С К А В Т О М А Ш И Н

30 сентября иа Московском автозаводе
нш. Сталина я Горьковском автозаводе

'•и. Ыо.ютом был выходной день.

Р А Б О Т А Ж Е Л Е З Н Ы Х Д О Р О Г
30 сентября на железных дорогах Союза

погружено 91.24В вагонов — 100,3 проп.
плана, выгружено 97.261 вагонов —
97,1 проц. плана.

КОНКУРС ПРОЕКТОВ ПАМЯТНИКОВ
А. М. ГОРЬКОМУ

Всесомяяый комитет по делая искусств
при Совнаркоме СССР продлил до 1 иарта
1938 года срок представления конкурсных
проектов памятников А. М. Горькому, ко-
торые по решению союзного правитель-
ства будут сооружены в Москве, Ленин-
граде и Горькой.

Местом для сооружения памятника ве-
личаЯшегу писателю современности в Мо-
скве намечена Манежная площадь, в части
прилегающей к улице Горького. (ТАСС).

ИНТЕРЕС К С О К Т С Н М МЕДИЦИНЕ
ВО ФРАНЦИИ

По приглашению совета Пнтернацио-
мльвого обществе хирургов вчера, 1 ох-
[Ября, в Париж выехал заслуженный дея-
тель науки профессор-ордевовосеп П. Н.
Бурденко. Он примет участие в заседании
-овета общества, открывающейся 5 октяб-
1Я. На заседании будут обсуждены меро-
фиятия по созыву двух очередных с'ездов
|бгаества—в 1938 и в 1941 гт.

Перед от'ездои проф. Бурденко сообщил:
— С кажши годом возрастает интерес

иностранных ученых к работам советских
деятелей медицины. В частности ряд круп-
нейших французских медицинских обществ
проявляет большой интерес к достижениям
советской хирургии. Я получил предложе-
ние прочесть доклад в Парижском невро-
логическом обществе.

В первых числах октября в Париже со-
стоится также с'езд французских хирургов.
На «том с'езде я сделаю доклад иа тему
«О перерезке волоков в продолговатом «ли-
гу».

Вражеская вылазка
НОВОСИБИРСК, 1 октября. (Корр.

«Прамы»). В кемеровском горсовете ору-
дует чья-то вражеская рука.

За подпись» заместителя председателя
горсовета Герасимова и ответственного се-
кретаря Волоховой выходят удостоверения
на право составления списков избирателей,
заполненные хулиганским, контрреволюци-
онным образом.

Удостоверения написаны по всей форме
и снабжены печатью горсовета.

Кемеровсквй горшрткои, очевидно, и*
считает необходимым наблюдать за подго-
товкой к выборам, передоверив это важ-
нейшее дело второстепенным работникам,
ве внушающим политического доверяя.

СЕКРНОЕ СИЯНИ1
В ЛЕНИНГРАД!

ЛЕНИНГРАД. 1 октября. (Навр. «Прав-
ды»). В ночь на 1 октября в Ленинграде
наблюдалось сильное полярное свивяе, со-
провождавшееся магнитной бурей в нару-
шение» радиоглышимости.

На фоне .немного неба в 9 час. 30 мин.
вечера были замечены лучи, непрерывно
менявшие свою окраску. Самая сильная
фаза северного сияния была около полу-
ночи.

•МЫ ПЛЫВЕМ В СТРАНУ
СЧАСТЛИВЫХ* г 1

Завтра в ЯеМй.#рад прибывают испанские дети

.ЛЕНИНГРАД, 1 октября. (К<Ц»., «•**••
К*»). Теплвхош «Кооперация» и «Дзер-
ж я к к и Ь , как уже сообщал*:» в «При-
К», везут в Ленинград свыше тысячи шг.-.
панскик детей из Северн»! Исгииии. В
Левинградском торговом порту получено не-
сколько рахяогралм с борта '*«рабле1.
Окруженные вниманием и заботой совет-
ских моряков, дета чувствуют себя хоро-
шо. Они только сейчас прихода» > ч б
после ужасов Хнхона, мечтают о Леавн
граде, о советской стране.

В своих радиограммах моряки
йсв р д р р

рапмм» рассказывают о первой встрече/с
испанская* мтмп. Почетное задание теп-
лоход получал а Ловдоне. По пути в Оя-
Назер судно готов*'ось к приемт н*л*ч".-
яых пассажиров. В музыкальном еалояе,
репорте, каютах производилась переста-
влял меЛми, уКи'чиигь кпегла, расмаш-
млягь иатрапы. Постели покрывались ве-
лоснежиыми простынями и одеялам». Н а
паж самоуплотнялся, лрмогтаял всю
освободившуюся площадь дорогим гостам

Закупалась свежие ироду
Шит ве ног полностью г:
? Й Н » п М в х а яа ' ц а
т е 1 Пришюсь рагпределип '
двумя гопонии—Нантом и ^ С ^

Помня» вечером «Кооператив . ' в ? ! -
шварговалась к французскому парохохт,
но котопом находились маленькие
жиры. С непередаваемой радостью

пасса-
встре-

испансаяе дети говетгквт морикоч.
громко кричали: «Гря!», «В«ва
! В Р ! Н

тили
Они р р р ,
Стмпн!», «Вива Русгяа!». На франпуа-

теплою 1Р дети жили в чрезвычайной
тесноте, в трюмах, многие не имели ни
пальто, яи 01СЯ.1. Полураздетые, голмяые,
они вызывали большую жялопъ. Немед-
ленно по переводе детей на гоиетгкяй теп-
лоход их накормили, вымыли а уложила в
читые потели.

На бортах фпанпуяского корабля совет-
ские моряки увядели две приготовленные к
спуску шлюпки. Оказывается, копа теп-
лоход шел яз испанского порта за ним ле-
тел сачолет мятежников и сбрасывал бои-
>ы. Капитан распорядился приготовить

шлюпки. К счастью они В' Аонадобшись.
Радиостанция Ленинградского торгового

порта приняла ряд радиограмм от юных
пассажиров. Они взволвовавно пишут •
нетерпении, с которым ожидают советских
берегов, о чутком и внимательном отноше-
нии команды теплохода. Вот волнующие

письма Юлво Гарево, Николая Фернандес
и Руфияо Ганзалес:

— Наконец.—тштт ови,—наступил
день отплытия ГРУЗОВОЙ лаешход по) фрав-
цузскни флагом пришел за вами в Хихон,
Мы были имучввы аеггреоьгвно! бомбарди-
ровкой. Покидали Хихоя мы во воекя оче-
редного налета мятежнике». Неподалеку от
парохода падали бохбы.

Тцудчо «ыло расставаться с родной
страной. Многие из ребят плакали.

В Сеа-Назер иы прибыли 24 сентября.
Неивого по?дчее туда пришел и советски!
теплоход «Кооперация», вл который ян
пересели. ,

В Северном море многих и» нас укача-
ло. Но держимся иы все же хороша, «отж-
ил. Наи очень хочется скорее Попасть в
л > я п э д д .

Питание и УХОД, которые иы получаеи в
ПУТИ, очень хорошие. С каждыя часом
крепнет наша уверенность • той. что иы
еде» в страна счастливых. Ш.1е« наш
ГОРЯЧУЮ благодарность Советскому Союау
за заботу о нас. Стмшижя кая «ожво ско-
рее вступить ва советскую землю.

» ; ' ; " ' • . • • •

В ЛйНнгйад» испанским детям готовятся
радостна», встреча. 1ля «аленьких «спая-
пев оборудованы специальные интернаты,
приглашаются 70 педагоги которые бу-
дут обтчать их ва родном языке Ъа дети
по првече получат теплую одежду.
белье. Для тед и п х . которые" м е т в
другие города, отведены иа время пребыва-
ния и Ленинграде помещения в Октябрь-
ской и Московской гостиницах Ежедневно
из щкм, с заводов и фабрик звонят в
Ленинградский порт: «Скор* ли прибывают
испанские дети' Как пликопп их плава-
ние' Км ЧУВСТВУЮТ «ни себя?»

Лениягшпы с нетерпение* ЖДУТ ДОООГНХ
гостей, приезд которых ожидается ттром
3 октября.

Н.

ПРИБЛИЖАЕМСЯ К РОДНЫМ

1 1 М Г А М

ТЕПЛОХОД «КООПЕРАПИЯ». 1 октября.
(Па радио «г елец. карр. «Праймы»). Про-
шли Копенгаген 30 сентября в 16 часов.
Погода хорошая Сегодня раздавали детям
игрушки. Настроение детей отличное. Все
готовят лозунги к моменту прибытия в
Ленинград. Теплоход «Дзержинский», на
борту которого находятся 500 детей, идет
за нами на расстоянп 70 миль.

Длительный полет дирижабля «СССР В-6»
Сегодня уже четвертые сутки, как ди-

рижабль «СССР В-6» продолжает свой
длительный беспосадочный полет. Основ-
ная задача рейга—определить максималь-
ю возможное время пребывания корабля
) воздухе. За три дня дирижабль пролетел
Ржев. Новгород. Белое озеро, Грязовеп,
>уй, Юрьевен, Вичугу, Иваново, Ростов.

Почти все время дирижабль летит в тя-
желых метеорологических условиях. По-
следние сутки он шел под дождем, при
сальном встречном ветре. Пройдя Юрьевец,
мрнжабль оказался в пеятре циклона. Пу-
тевая скорость уменьшилась до 20 кило-
метров. Сильная облачность прижимал»
[ирижабль к земле.

С встречающимися в пути трудностями
экипаж дирижабля «СССР В-6» справляет-
ся с честью. Каждая радиограмма команди-
ра корабля тов. Павькова кончается неяз-
мевнымм словами: «Материальная часть в
порядке, настроение всех бодрое».

Эквпаж свабжвв тепло! одеждой. Для
отдыха после несения вахт имеются гама-
ки' и спальные меховые мешка.

Вчера в 18 часов 40 минут дирижабль
пролетел Калинин, где сбросал контроль-
ный вымпел, и взял курс на Сычевку,
откуда пойдет на Брянск, Курск, Воронеж,
Пензу.

СНИЖЕНИЕ ЦЕН НА КОЛХОЗНЫХ

РЫНКАХ
Завершаются тЛорочтгые работы. Колхоз-

ия деревня пожинает богатый урожай. На
>ынках обилие овоще!, фруктов, масла,
говядины, свинины и других сельскохо-
зяйственных продуктов. Растет привоз,
снижаются цены.

Об »том свидетельствуют последние дая-
|ые Наркохвяуторга СССР о привоза! я
[енах на рынках 31 крупнейшего городя.

Завоз баранины, напрвмер, за вторую
екаду сентября против первой декады ато-
о же месяца увеличился ва 46.8 проц.,
вививы—ва За,4 проп. За «ту же дека-
1Т в л а раза больше продали колхозники
|*са на рынках Москвы. Базарные левы
•а говядину по сравнению с певама гостор-
овли значительно ниже в Каеве, Ростове,
)ревбтрге, Магнитогорске, Сталинграде,
[непропетровске. Краснодаре в др. Напря-
:ер. в Сталвяо пена ва говядкву по срав-
еняю с прошлым годом снизалась на 28
роп.

Обычно осенью цены иа молоко подяи-
аются ала остаются стабндьаыи. В ря-

де городи, в связи с больвлм привозом
молока. наблюдается снижение цен:
в Уфе молоко подешевело ва 50 копеек
(за литр), в Казани—на 30 коп., в Харь-
кове—ва 20 коп. Дешевле всего молоко в
Оренбурге а Краснодаре (80 вол. лвтр).
В Краснодаре по сравнению с сентябрем
прошлого года пгаы яа молоко снизились
на 2 0 проп., в Иваново—яа 17.3 проц., в
Магнитогорске—на 16.7 проп*.. и т. д. На
2 — 3 рубля подешевело сламчам масло в
Казавв в Уфе.

На рынках 18 крутых городов Союза
наблюдается резкий рост привоза пшенич-
ной МУКИ (ва 42,1 проп. против перво!
декады сентября).

Повсеместно вдет рост привоза фруктов
и овощей, особенно картофеля. В Хабаров-
ске а пять раз еявзвлась пена аа карто-
фель. Значительно подешевел картофель
в Смоленске — 20 копеек (килограмм),
в Уфе—25 коп., в Новосибирске, Хабаров-
ске, Калинине в Туле—30 копеек.

Юный скрипач Валя Любааина —
9 лег, ученица 2-го класса детской
музыкальной школы Свердловского
района (Москва).

И Ш ПОПОЛНЯЮТСЯ
адОЖЕСТВЕННЪИКИ ЦЕННОСТВМИ

Несколько сот выдающихся старинных в
'овремеяиых произведений живописи в
скульптуры, общей стоимостью свыше мил-
лиона рублей, приобрел в этом году Все-

ошлшВ Комитет по клал искусств врв
Совнаркоме СССР у частных владельцев
кшекций.

Куплепо 28 малоизвестных до еах пор
работ Репина, 7 портретных произведений
(Граненого, 4 картины Перова, портреты ра-
боты Кипренского и Брюллова, 2 картины

е, 5 вещей Левятаяа, пейзажи Шишкина,
несколько картин Врубеля, Мат», Серова,
Сурикова, Чистякова.

V частных владельцев приобретено так-
же У9 картин и 83 графических работы
видных западноевропейских художников.

К XX годовщине Великой социалисти-
ческой революции значительная часть зтах

удожеелмягньгх ценностей будет распреде-
лена между коллекциями московски,
ленинградски» и ряда периферийных музеев.

ПОХОРОНЫ А. М . УСТИНОВА
Утром 1 октября в Москву прибыл гроб

с телом умершего в Таллине полпреда
СССР в Эстонии тов. А. М. Устинова.
Останки покойного сопровождали члены
его семьи и уполномоченный НКИД в
Ленинграде тов. Вайвпгтеян.

На Ленинградском вокзале в Москве
гроб с телом А. М. Устинова встречи и
временно исполняющий обязанности Нар-
клва ло иностранным дела» тов. В. П. По-
темкин, поверенный в делах Эстонии г-в

,. Шмидт, сотрудники Ниркоминдела. чи-
ны вотонско! миссии в Москве, родствен-
ника • друзья покойного, трудящиеся сто-

нцы.

Днем гроб с телом А. М. УстввМва был
стаяовлев в кояференп-зале Наркомняде-

ла. До 17 часов сюда был открыт доступ
для прошаяия.

На гроб тов. Устмова возложено «него
вевков, в том числе от Наркоинядела,—
партийной организации наркомата, от пра-
вительства Эстоани в встовско! массив в
Москве.

В 17 час. состоялась гражданская па-
ихвда, ва которой првсутствовали сотруд-
!икв Наркомиадела, поверенный в делах
'стоная г-н К. Шмидт, чины «стонской
шесаи в Москве, родственники я друзья
юкояного. С речью, посвященной гммятв

тов. А. М. Устинова, выступы « в . В. П.
Потемкин.

По окончании гражданской павяхмхы
гроб под звуки похоронного марша выно-
сят на улицу и устанавливают на траур-
ю-декорвровавный автомобвдь. Траурная
|ропессия направляется к крематорию. -

* • •

В тот же день вечером тело тов. А. М.
Останова было предано кремация.

(ТАСС).

СУД

ОБ л ю к
СТАХАНОВЦА КОРОЛЕМ
В нвчь е 20-го ва 21 июля 1936 года

проходившие у Миллионного моста на веке
Яузе (Москва) гр-ка Пячужкина я Весело-
ва заметили, как какой-то мужчина, стоя
а воде, топил вырывавшегося яз его руж
человека. Когда Пичужыша ц п а т м .
убийца скрылся в темноте.

Через некоторое время на весте проис-
шествия прибежали сторожа фабрика «Мос-
пллстмдес» М 4. Она извлекли яз воды
утоплаяша, в котором опознали стадаиоз-
ца с а м ! фабрики Георги Королем.

НИТИ преступления правела следствен-,
ные органы к яавеетяояу в атом раяов*,
хулиган); — (наш. служащему стадиона,
«Динамо» Николаю Бахметьеву. Свидетель-
ски мя показании* было установлено, что
Нгхолай Бахметьев, руководвмы! хулиган-
скими, озорными побуждениям», иалал-
ночью на Королева, когда тот возвращался
домой, и утопил его в реке.

Все улики была против Николая Бах-
метьева. Но ов искусно замети слеш.
В свое врема Бахметьев работал в Росто-
кянемм отделена! маляпвв, откуда был
уволен за пьянство. Теперь Баиетьев
решил использовать старые связи и с этой
пелыо взялся «помогать» милиции в по-
исках убийцы. Он называл фамилия:
мнимых убийц, указывал ях адреса, всеяв:
средствами пытался отвлечь от себя по-
дозрение. В то же время бандит запуги-
вал свидетелей преступления, угролш рас-
правой всем, кто посмеет на него «наго-
варивать», I убеждал их поддерживать вы-
думанные ям версии. Старания преступ-
пика возымели свое действве: народны!
суд Ростокинского района оправдал Бах-
метьева «за недоказанностью обвииеняш».

Отец убитого стахановца — стары!
кадровый рабочий М. М. Королев взялся
разоблачать Бахметьева. Но тщетно он И-
бввался. чтобы городской суд осудил убий-
пу. Старика выслушивали, но никто ему
не помог. Тогда М. М. Королев обратился
к председателю Совета Народных Комисса-
ров Союза ССР тов. В. М. Молотову.

Тов. Молотов поручил прокурору Союза
ССР тов. Вышинскому расследовать «те
дело. После тщательного следствия Проку-
ратура Союза опротестовала приговор Ро-
стокинского народного суда.

Московская1 городской суд под председа-
тельством тов. Спантоввча, с участием го-
сударственного обвинителя тов. Гольста,
призвал обвинение доказанным и прягс-
ворйл Н. С. Бахметьева к 10 гадам лише-
ния свободы- Ал. Дуиаввшта.

ПЕРЕГОН СКОТА
ЗА 2.000 КИЛОМЕТРОВ
ОРСК, 1 октября. (ТАСО. За 2.000 «•-

лоиетров вз животноводческих районов Ка-
ра-Калпакской АССР к вовострояшемуся
Орскому мясокомбинат! перегнал» 15
тысяч годов скота. Пройдены крутые гор-
ные перевалы в около 300 километров
безводной пустыня.

Организация в 1937 году «то! больше!
экспедиции была предпринята для освобо-
ждения железнодорожного, морского я реч-
ного транспорта от крупных перевозок ско-
та. Экспедиция доказала возможность до-
биться полного устранения потерь пого-
ловья н жаВАго веса скота, которые наблю-
дались при перевозках травеворга и
большие расстояния. * .

СУДНО «ПЕТР ШТЕПЕННО» ' "
1 сентября в Эгейском море при потоп-

лении фашистскими пиратами парохода
«Благеев» яа боевом посту пал смертью
храбрых старшей рулевой—одни яз луч-
ших етсхаяоваев пароход* «Благоеа» —
Петр Маркович Штепенко. Пралиаон на-
родного комиссара водного травспортй СССР
тов. Н. И. Пахояева яяа Петр» Штепевко
присвоено парусио-моторвоиу судву Ялтин-
ского порта Черноморского пароходства.

ПРОИСШЕСТВИЯ
• Праияиа вара. Днем на квартиру с

кинооператору «Союздетфхльаа» Писареву
(Москва, Садово-Каретная ул., д. 24) поя-
шел молодой человек с портфелем. Кило-
оператора ве было дока. Гостя встретила
мать кинооператора—Е. П. Писарева. От-
рекомендовавшись представителем район-
ного жилищного отдела, он заявил, что ему
нужно срочно произвести обяер комнаты.
Вручив старушке рулетку, он попроси ее
постоять на месте, а сам отправился в дру-
гую комнату. После ухода «обиерщнка»
старушка обнаружила, что он похитил вз
незапертого гардероба разные несильны* -
вещи. Ведутся розыски вора.

ПАРТ ИЗ ДАТ ЦК ВКП(б)

ТРЕБУЙТЕ
в книжных
МАГАЗИНАХ

ПЛАНА ТЫ
КОНСТИТУЦИЯ
(ОСНОВНОЙ ЗАКОН)
СОЮЗА СОВЕТСКИХ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

Р Е С П У Б Л И К
Цена 60 коя.

ПОЛОЖЕНИЕ
О ВЫБОРАХ
В ВЕРХОВНЫЙ
СОВЕТ СССР

Цена 15 коп.

алклаы можно тляжя НАПРАВ-
ЛЯТЬ ПО АДРЯСУ. МОСКВА. Л и п
•г», II, •Кнп— П«*пЯ> Титачогд от-
м и П а д о и т ПК ВвШМ.

СЕГОДНЯ и ЕЖЕДНЕВНО
В ' КИНОТЕАТРАХ МОСКВЫ:
ХтаоваствеяяыЯ О ПаваыЯ аа.
шотмтр ф

З В У К О В О Й

, ф В я л а в п ф Ш
аа. М. Гавьаага ф Свае» ф
Тагавсаяа 6 Пеясяяя ф Оваоа ф
Штеая ф Дяяааа ф Отлячяяя

ф Вявая шаава.

'" ' ' ' ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ

''ч,;.
х'г- ш и л ь м

ПЕРВАЯ
ЛЮБОВЬ
Проиаводетво БЕЛГОСКИНО.

СюнаряЯ
ник. ТАГОВ, в. пдркавкр.
Рпиммпн-
в. шгвашкг. и. ШАПЯГО.
Оператор ДАВИЛ ШЛЮГЛКЯТ.
В>гпх>тр1тор Н. РОГОМ.
Компоаятор С. МНТИН.
Асскепат ражаосара ЯН ДЖСАСКО.

В м«ая. роляж:
АНтоаияА мряицяаА. _ _ _ _ _ _
шел. арт. рмотаяана А. МОСТППМВП1,
игл. .рт. реопт«аша Л КМИТ,
ааел. т . р м п у 4 т м Ш. ЧМ1ЧМ0М.
•рг.: ЛЯДИЯ ЛАДОИИНА. В. тЛЯХ-

тинг, в. скмкноа А. САВКЛЪЕВ
ВЫПУСК МОИ РОССНАБФИЛЫЯ.

ИНСТИТУТ МАОСОВ0П ЭАОЧНОП)

«УЧЕНИЯПАРТАИТИВАпрм ЦК ВНП»)
•ачаямт пер«лп7 курс» яенций

ПО ИСТОРИИ ВКП«И.
4 я 10 оятябра, а К 1н. ЭО мая, ера

ркдяаотаяоя» як Кояжятпя!, вуд»т пере-
даны л»цяя яа теяг: •ВОРЬВА 8А СО-
адАИИв иАРксистскоа спа-дммокр.
ПАРТИИ В РОССИИ». (От оврмоааяиа пл«-
1«нопгкоЯ «Группы огяпбпждгния труда» ~
188Э г до поивлгння первыж поиероя
•Искры» - 1900—1801 гг.) . (Лаккяя шраяа
и яторяя).
Аатор лекцяа тоа. С ЯРОСЛАЯСКИЯ.

Дяраггор Иаотятуга В Воляя.

НАУЧНО- ЖВАТВЬСКИЯ
ИН-ТУТ •ЮИОЯ0П1И НАПОМяПСА

О В ' Я В Д Я В Т а «аодмная шяягкя
«а 1В т и а р а 1ВЯТ г. пряеяя в аспяраяттяг

по са«внальяостям:
•НЗИ0Л0ГИЯ, БИОХИМИЯ.

Учяетяуямая* я коякури аодяарпиотся
яояыпяяяя а* Фа»а*л*пш, ааояяам, д а »
л с т г а с а м щ м п а а и а м ; я •жяашу аа*-
паяаяшу яаыяу.

А«пяр*яты оОсспечняитя обаамянтяем.' •
8аяя.1«яне с пряложеняси даплояа об

акоячаяяя вуы •ятовпографяя я епрааоя
от овшегтягнныд оргяяямпяй пряеыяят>
по «дрегт: МОСКВА, ул. *В ОКТЯБРЯ.
•аа • В, Научав-Исглслааатлыааа На-
статут Ованалмая.

ГОСУДАРСТВВННЫ* ОРДЕНА ЛВНЙВА
АКАДВЛИЧ. ВОЛЬШОВ ТВАТР СХСР -

_ о п - ПИ1СОа)я,Я Д А М А .
•ИЛИАЛ ГОСУДАРСТВ. ОРДЕНА ЛКНИПА

АКАДВМИТ БОЛЬШОГО ТВАТРА ОГСР-
оп. РУС А Л » * .

ГОСУДАРСТВВИНЫа О Р Д Я И А * Х Я М 1 И А
АКАДЕМИЧЕСКИ* МАЛЬМ ТЯАТР-

В О Р И С Г О Д Г В О В .
•ШЛИАЛ ГОСУДАРСТВ. ОРОША ЛКНПЙА~

АКАДКМИЧВСКПГО МАЛОГО ТВАТРА

ш А с я | щ щ —
СЛАВА.

В ТЕАТРАХ:

МОСКОВСКИа ОРДЕНА ЛЕВИНА

хуаожяствкнныа Аклдкмячксгаа
ТЕАТР СССР ЯЛ. ГОРЬКОГО-

__^__ В И Ш Н Е В М • С А Д _
ОЯЛНА^ МОСКОВСКОГО ОРДЕНА ЛКНЙЙТ

художистввниего АКАЛКМИЧВСКОГО
ТЕАТРА СССР аа. ГОГМСОГО —

Л И И Т Г Р В Я И Н 1 ,
МОСК. ГОСУДАРСТВ- КАМВТНЫ* ТЕАТР -

А Л Ь Е А С АР.
м и вППиУм А "

и а НИЧЕГО.
Г В Р Ш В Л Е

ООТРОПОЛКР.

Гягтд. театр
Евт. ВАХТАНГОВАаа, _

Мяса. Гилмаста.
КВРЯЖСКНй ТЕАТР

МОСФИЛ-
ЬОЛЬШОЯ «АЛ КОНСЕР8АТ0ШИ

Сяряпач ЯКОЯЕ» О И Г В Т И.
Начало а Я час. в«чара.

Ммамсваа . |
ТЕАТР ркаолюдиа!

СОвАКА НА СЕНЕ.

ГООТРАМ

ТЯЛТР МОСПС
Ка«ж о 1 ч. щи.

яа. И. В Т Е П Ю Л О В О *

Пушяаааяая. 86.

ТВАТР С А Т И Р Ы

~КАК АКАЛЯЛ
СТАЛЬ.

Начало я в ч. вач.
ИВ ВЫЛО НИ ГРОША.

ДА ВДРУТ АЛТЫН.

ГАВАНЬ ВУРЬ.

т-ра Лсасаааяа,
С Л А В А .

КОВСМВ* Т-ТР О1Г0—РТЫ «АКВАРИ
в/х-ОТКРЫТИИ аимнвго скаон
ООРОЧННСКАЯ ЯРМАРКА,

Валаты продмр—я. ,

ИУМ».

н

ГОСПНРВ (Овстяоа бул., я, II). V
Огодяа я аяпдяевяо

ДРКОСЯРОВАВНЫВ ЛЕООАРДЫ в ЯвлкаИ
•авааааа •рацваав. Вжчмо а В ч. веч.

АДРЕС РЕДАКЦИИ в ИЗДАТЕЛЬСТВА) Паевая, 40, ДМипааагааа я т МП> •Ияввяы», я. (4. ТЕЛВМНЫ ОТДЕЛОВ РЕДАКЦВН, Сявамчаага а м а г Д > - 1 М | < ПавтяВаат» - Я М М > н а «|ааа.««итвв-Д«-1.-.11 В. |аии-Дя^КМ>|
Ц»а»М«м»вяагтв я пшшпип -Л И1-О4, Т*аЛ»*аяаяг.аого - Д а Л м * Ияогтяаит - ПВ-.ЫИЬ Ив*«.в.я»я-Д «-ГВ-ал Памя - ДВ.1МВ в дТая-Т!! Оваавм .втчата - Д ЦВ-Тя» О1аалы. аауаа • Яып - Д «.П-.а» И с я п п а а - д (

Латгв*тгваа«*-Ла-11-071 Квяпяа в »в«лявгва»ая - Д М М > 1иля>паяа>ваяоп - д В 4 М & Спвставяяш вмваяяа-ДВ-1*44. Отав» «Гавмяв* - Д В - * - 1 1 О аемгава» гявпы в свае еааоямт». ее я м * « ш Д М М 1 ала Д1
Мастааа « г а - !

Упмивмвчаииый Главлита М В—3310*. Тапатра+ия гаиты «Праща» Стшмт» Иц. № 192.


