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Постановление Центрального Исполни-

тельного Комитета СССР (3 стр.).
ПРОПАГАНДА ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ЗА-

КОНА В ДЕРЕВНЕ: А. Черновровцев — Как
я работаю агитатором.. М. Гомвва — Комму-
нисты готовятся к выборам. Ф. Русгаов — Из
блокнота пропагандиста. Е. Фоменко, А. Сме-
гов — ПредвиРорнаа а г г а ш я на селе
(2 СТР.). ' '" • ̂  М/лЛШ' Л: •

От правительственной комиссии/по пере-
летам Москва—Северная Америка (1 стр.).

НОМЕРЕ
Переходящие знамена НКПС—передовым

предприятиям железнодорожного транспорта
(3 стр.)

Н. Крупская — Нужды библиотек (3 стр.).
Г. Моргум, Е Сокур и др. — Дорожим

честью своего колхоза (3 стр.).
Сороко, Изажсон, Татьлвш — Новые ком-

байны (3 стр.).
Л. Тимофеев — Владимир Даль — к 65-ле-

тию со дня смерти (4 стр.).
Р. Левая»—Неурожай в Германии (5 стр.)'.

С Дшовский — Зимний сезон в цирке
(4 стр.).

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ: Л. М.—
Вредная ориентация (4 стр.).

Сессия испанского парламента (1 стр.).
Декларация французского правительства

(5 стр.).
Упорные бои в Шанхайском районе

(5 стр.).
Наступление республиканцев на восточ-

ном фронте в Испании (5 стр.).

Возглавить
растущую политическую

активность масс

^ИСПАНСКИЙ ВОПРОС
В ЛИГЕ НАЦИЙ**

' Наша родина переживает полюсу исклю
ЧВтельного политического под'ема. Ои ощу-
щается повсюду, во всех уголках великой
страны, он захватывает миллионы и де-
сятки миллионов людей. Даже те слоя тру-
дящихся, которые еще недавно в силу сво-
ей культурной отсталости стояли м к бы
в стороне от политики, сегодня ищут воз-
яожностя включиться в активную обще-
ственную жизнь. Два события, к которым
готовятся весь Советский Союз, способ-

-ствуют небывалому росту политической ак-
тяввостн рабочих, .млхозвяхов, интелли-
генции. Это — 20-летие Великой социали-
стической революции и выборы в Верхов
•ни Совет СССР.

• ' В сознания советского человека, поякма-
«Ядего, что только в результате всемирно-
исторических побед, которые одержала на-
ша родина под руководством партии
Левина — Сталина за истекшие 20 лет,
только в результате трвумфа социализма в
Советском Союзе мы смогли принять и
утвердить самую демократическую в мире
Конституцию, оба события — я 20-летуе
Великой социалистической революция, н
нредстоящие выборы в Верховный. Совет
СССР — выступают, как единое, яеразрыв-
ное целое.

Люди нашей страны, и. т», которые в
сознательном возрасте переели из царства
капитализма в мяв-, свободный, советский,
социалистический, « те,: кто лишь по ли-
тературе, печете, рассказан стариков
смутно предотавдлст невыносимый гнет,
кабалу, иип$ету Мрачного прошлого, — все
они, оглядываясь на пройденный 20-летний
•уть, премжолнены гордости, радости. Они
зиждут творить, созидать, еще лучше и
' " р а б о т а т ь на пользу родине, оня

^фвкитя сделать свое отечество еше мо-
гущественнее, непобедимее.

Среди прочих причин, послуживших мо-
гучим толчком к этому невиданному под'е-
яу политической активности масс, исклю-
чительное место занимает всенародное
Пучение, пропаганда нового избирательно

т» закона. Сила «Положевня о выборах в
Верховный Совет СССР» в том, что это до-

Новый избирательный закон, как и
Сталинская Конституция, вызывает в каж-
дом честном гражданине, который вдумы-
вается в его содержание, желание активно
участвовать в государствензом строитель-
стве. Вот почему десятки тысяч кружков
по изучению нового избирательного зако-
на,— кружки необычные: через них при-
общаются к политической деятельности
миллионы советских людей, в них растут
будущие советские активисты, агитаторы
в пропагандисты социализма. Сила,
непреодолимая сила нового избирательного
закона заключается в том, что он даже у
еаяых отсталых слоев трудящихся пробу-
ждает глубокий интерес к сложным вопро-
сам международной я внутренней полити-
ка. Таким образом, изучение «Положения
о выборах в Верховный Совет СССР» на
заводах, фабриках, п колхозах и совхозах,
красноармейских частях, учреждениях пре-
вращается в многомиллионный, всенарод-
ный университет политической грамотно-
сти, в мощный рычаг дальнейшего под'ема
политического самосознания масс.

Печатаемый сегодня матерям о ходе
пропагаады избирательного закона в Горь-
ковекой области показывает, что дело его
не простое, а очень сложное. Не только в
городе, во и в деревне никто не станет
сейчас слушать агитатора, пропагандиста,
который сам не разобрался в каждом па-
раграфе избирательного закона, который об-
ходит, скрываясь иногда за завесой громких
я пустых фраз, острые вопросы текущей
политики. Кругозор трудящихся настолько
расширился, их любознательность так бел-
гранична, что, изучая избирательный закон,
слушатели кружков выдвигают, требуют
ответа на самые сложные вопросы между-
народного положения, внутренней полити-
ки. И на »ти вопросы надо ответить! Надо
раз'ясвять непонятное, осудить путанное,
веправальное, дать резкий отпор отдельным
враждебным высказываниям. Сейчас, когда
во всей стране спрос на агитатора, на про-

пагандиста принимает поистине гигантские
размеры, когда миллионы коммунистов,
комсомольцев, беспартийных активистов
несут в народ большевистское слово, нуж-
но еще и еше раз напомнить об втях эле-
ментарных, но дорогих вам, большевикам,
традициях лешнеко-сталииской агятапмн.

Характерно, что рост политической
активности с исключительной силой чув-
ствуется яе только на предприятии, в
колхозах, но и среди таках слоев населе-
ния, которые до сих пор зачислалясь в об-
щественно малоактивные, как кустаря, до-
мохозяйки, пенсионеры. Собрания зтях
групп населения очень многолюдны я ожи-
вленны. Все эти люди почувствовал* свои
права я хотят их осуществлять на деле.
Сталинская Конституция предоставила км
такие ям права и обязанности, как и всей
остальным гражданам Советского Союза!

Рост политической активности трудящих-
ся города я деревни ведет у нас, — я »то
стало незыблемым законом нашего разви-
тия, — к новым успехам во всех областях
жизни. Не случайно сейчас наступает но-
вый лод'ем стахановского движения. Трудя-
щиеся Москвы, Ленинграда, Горького и
других промышленных центров, железнодо-
рожники, работники культуры и искусства
готовят достойную стахановскую встречу
XX годовщине Великой социалистической
революция.

Блестящий урожай нынешнего года, ко-
торый народ справедливо называет
сталинским, успехи, которые сделала со-
ветская деревня на пути к зажиточности,—
результат непрекращающегося роста поли-
тического самосознания н активности мил-
лионов колхозников и колхозниц. И сейчас
в деревне, где идут важнейшие осенние
работы — озимый сев и вспашка под зябь,
широко развертывается предоктябрьское со-
ревнование. Это — лишнее доказательство
высокой .сознательности и активности де-
ревенского населения, которое вместе и под
руководством рабочего класса стремятся от-
иетить 20-летие Великой социаляствче-
коя революции и предстоящие выборы в

Верховпый Совет новыми достижениями.
— Мы с нетерпением ждем выборов в

Верховны! Совет СССР,—пишут колхозники
села.Яцки, Васильевского район*, Ьмвской
области. — Мы пойдея на выборы органи-
зованно я отдав свои голоса самым лучили
большевикам, еще раз докажем свою лю-
бовь и преданность коммуниствчаекой
партии.

Таковы политические настроения кол-
хоаяого крестьянства, всех трудящихся ва-
шей страны, безгранично предавших пар-
тии Лепим —Сталина а советскому пра-
вительству.

Политическая сознательность трудящих-
ся находит свое выражение я 1 той яаетоя-
щей активной бдительности, которую мно-
гие рабочие, колхозники, специалисты про-
являют, помогая Сталинскому Централно-
|у Комитету партия и советскому прааи-
ельстяу выкорчевать, уничтожить шпио-
юв, диверсантов, разведчиков фашизма.
!десь первые, самые почетные посты зани-
1ают славные часовые наших границ —
пограничники, красноармейцы и м в а к т ы
г"абоче-К«жтьяиской Красной Армии. По
«сем пограничным заставам сейчас проп-
ился призыв бойцов Гродековского Красно-

знаменного <им. Л. Кагановича погрыотряда
НКВД включиться в соцяалистячеекое со-
ревнование на право яееевяя боевой
:таляиской вахты в день 20-летял Великой
социалистической революции.

Возглавить политический под'ем, кото-
>ы! царят во всей нашей стране, наора-
1ить энергию, инициативу, активность тру-
ящнхея наиболее це#устрешенно и пло-
[отворяо, так, чтобы стремления каждого
оветского гражданина дали наибольший
кономнческий и политический аффект,—
ют "оевая задача дня. Сегодня, в условиях
всеобщей подготовки к выборам в Вертов-
[ЫЙ Совет, самой крупной по масштабу и
>азмаху политической кампании за 20 лет
оветской власти, особенно возрастает роль
каждого коммуниста, каждого комсомольца,

Ж К Н Ш , а октября- (Т1СО. Сетедня
вечерев пмагн 1 и п яаняй я* предложен»
Совета прияквяаальво м а ы ямчвтыь-
но увеличить ввеягты, обычно отпускаемые
каждый год для технического сотруд(ич<-
ства с Китаем. Эти кредиты будут ясомь-
эовапы для медицинской помощи Китыц я
для оказания общей помощи гражданскому
населению, в частности беженцам.

Одобряв затьм отчеты ряда комисеийп»
разным техпческям я организодИфН!

вопросам, меяум перевел в обсуждению
резолюция по испанскому вопросу.

Первым «иступи ярлаядевв! делегат
де-Валера. Оя заяви, что 7-Й вуакт ре-
золюции (указывающий яа воаяожвость
превращения политики яевмешателмпа,
если яэ Испания ее будут отозваны ино
столицы) смежно попять м к угрозу» я
ммтоиу ирнядави делегация воздержится
от голосовапя.

Новая вылазка'друзей агрессоров
Затем взял слово венгергсв! делЫт

Танчос для защиты поправок, лредлоапв-
ных австрийской и венгерской делегация-
ми. Сущность этих поправок сводилась к
тому, чтобы смазать разницу между регт-
лярвьгмя итальянским я гермалсвишв
воинским частями, сражающимися на сто-
роне мятежнике*, и добровольческими ин-
тернациональными бригадами, сражающи-
мися иа стороне республиканского праи-
тельства. Авторы поправок предложил*
указать, чт* свооружеявые корпуса» яз
иностранцев находятся «на той я на яру-
гой стороне». Танчос ня одним словом в«
пытался обосновать поправка, а лишь
ограничился заявлением, что оия якобы

представляют с я м л ш м усилие прямарять
разногласия». Это укрепило всеобщее впе-
чатление, что венгерское правительство,
очевидно, лишь выполняет поручение своих
«хозяев». В осведомленных кругах выра-
жали уверенность, что венгерские поправки
были инспирированы итальянцами. Танчоса
поиержалн делегаты Австрии, Боливии,
Венецуалы. Португалии, Чили и Уругвая.

Руне Гц лазу (Аргентина) я Раппар
(Швейцария) заявили, что ояя воздержи
мются по соображениям «беспристрастно-
сти и нейтралитета». По аналогичным со-
ображениям заявил о
держаться делегат
Союза.

своем решения воз-
Южво-Афрканского

Выступление тов. Литвинова
Товарищ 1итввнов выступил со следую-

щей краткой декларацией:

«Короткая декларация, которую я поз-
волю себе сделать, относятся к резолю-
ции в той форме, в которой она приня-
та шестой комиссией. Принятие предло-
женных нам поправок означало бы све-
дение на-нет всей работы редакпионю-
го комитета и шестой комиссия .и иовтс-
му освободило бы меня от необходимо-
сти сделать такую декларацию. Но н
случай принятия резолюции в своей ш-
стоящей форме — я желаю заявить сле-
дующее: в резолюция имеется весьма ту-
манное выражение «в кратчайвп!
срок». Нет точного определения зяаи-
вяя «того выражения.

Не впервые делается попытка добягл-
ся отозваняя так называемых «добф-
вольпев» — яа самом деле иностранных
армяй — яз Испании. Ни одна держан
ае отвечала когда-либо отрицательно | а
такя* предложения. Одлаво, поя каащв
попытке «суцеспяп ях, некоторые дер-
жавы выдвигали условия, яячего обще-
го не яяеюшяе с вопросом об отозвании

иностранных войск, я в результате пе-
реговоры запнулись на несколько меся-
цев, не приведя ни к каким результа»
там. Я позволю себе заметить, что мое
правительство всегда принимало предло-
жения об отозваняя всех иностранных
войск без каких-либо условий. Эти об-
стоятельства оправдывают опасения, что
и сейчас эти державы могут выдвинуть
в переговорах подобные условия, яля
прибегнуть к другим методам затягива-
ния дела, мастерами которых ояя уже
себя показали. В таком случае, «крат-
чайший срок» может оказаться равным
вечности,

В виду этого, я считаю своим долгом
заявить, что так как нет международ-
ной организации, которая компетентна
определять значение этого выражения,
то, очевидно, каждому государству пре-
доставляется решить самому, когда ис-
текает этот «кратчайший срок», то есть
когда следует применить вторую часть
7-го пункта резолюция. Я оставляю
моим п р м я т е и е т ж поетому прав*
определять по своему усмотрению разу»
вое толкование этого срока».

А. Л. Клгаоа — аабойщих-стяхаиовец шахты «Красный Октябрь» треста
«Орджоникидзсуголь» (Донбасс). Тов. Климов выполняет месячную норму
на 344 проц. Фото И. вгадиоп» (Осимфото).

Голосование резолюции

каждого актввиста. На деле проверяются их
организаторские способности, искусство ие-
гти массы, умение политически оценивать
слова и дела каждого человека.

Затея в защиту резолюция выступили
представителя Англия, Франции, Польши в
Мексики.

Аокарате (Испания) заявял, что яелм-
ская делегация принимает резолюцию, хо-
тя я ее удовлетворена ею целиком.

В виду исчерпания списка ораторов пред-
седатель после краткого перерыва присту-
пил к голосованию. Четыре австро-яеагар-
сетх поправки голосовались отдельно
первую очередь, как исключающие по
своему смыслу резолюцию. Голосование
производилось поименно представителями
48 государств. Большинством голосов—32,
против трех (Албании, Австрии и Венгрии)—
при 13 воздержавшихся австро-венгерские
поправки отвергаются.

Наконец, председатель ставит на голосо-
вание резолюцию в целом. За резолюции
голосуют 32 делегата, против резолюции ГО-
ЛОСУЮТ 2 (Албания и Португалия); 14 —
воздерживаются.

Таким образом, как об'являет председа;
тель, резолюция ие принята, ибо она не по

в бы они голосовали за фактическое осужде
яме своей собственной политики. В вти!

лучила единогласного одобрения. После го
лосоааяяя председатель об'являет засе-да
няе закрытым.

В" кулуарах Лиги наций указывают
пергу*) очередь на тот факт, что нротвв ре
золюция голосовали один интервент—Пор-
тугалия—и одна колония интервента—
Албания. Трудно было ожидать от них, что-

услИвнях, а также в связи с тем, что даж<
Австрия н Венгрия не сочли возможным вы
ступить против единодушного мнения ог
ромного большинства Лиги наций и при
соединились к воздержапшимся при окон
чательном голосовании,—результат послед-
него расценивается сегодня вечером как не-
сомненное моральное одобрение резолюции.

Эта резолюция связывает морально те
государства, от которых в первую очередь
зависит принятие твердых мер для прекра
целая итало-германской агрессии против
Испании.

СЕССИЯ ИСПАНСКОГО ПАРЛАМЕНТА
Выступление Дрлорсс Ибаррури

(По телефону от специ&мшьп корреспондента «Праны»)

В последний час
АНГЛО-ФРАНЦУЗСКАЯ

НОТА ИТАЛИИ

ЛОНДОН, 2 октября. (ТАСС). По еведе-
пям агентства Рейтер, вчера вечером в
Р м был» послана совместная англо-фран-
цузская нота, приглашающая Италию к
«искреннему обсуждению» миланского во-
проса. Полагают, указывает агентство Рей-
тер, что нота по своему характеру «исклю-
чительно дружественна в любезна».

ПО13ДКА ГЕНЕРАЛА М И Л М А
• ПАРИЖ

БЕРЛИН, 2 октября. (ТАСС). 4 октября
вылетает с официальным визитом в Париж
заместитель германского министра авиации
генерал Мильх. Генерала Мвльха сопрово-
ждают генерал-майор Удет, подполковник
Гаяессе и французский военно-воздушный
атташе в Берлине полковник Греффье.

I «КОМИТЕТЕ ДВАДЦАТИ ТРЕХ»

ЖВНВВА, 2 октября. (ТАСС). Подкоми-
тет «Комитета двадцати трех» (созданно-
го для рассмотрения японо-китайского кон-
фликта) заседал все утро, обсуждая мате-
риалы по истории конфликта п японских
претензий. Рассматривались такие «глубо-
комысленные» вопросы, как «сколько рань-
ше было в Китае японских войск и сколь-
ко их там теперь», «насколько японские
войска имели право быть на китайской
территория, я где именно, в силу боксер-
ского протокола» я т. д. Ожидают, что по-
добно* «изучение» вопроса будет продол-
жаться до понедельника 4 октября я что

лмшь поме «того приступят к настояще-
му обсуждению проекта декларации Лиги
наций, предложенного китайской делега-
цией.

В ожидании, что пленум примет резо-
люции в пользу оказания санитарной по-
мощи Китаю, четвертая комиссия (по фи-
нансовым вопросам) сегодня имела неофи-
циальный обмен мнениями по поводу фи-
нансовых возможностей Лиги. Выяснялось,
что комитет принципиально поддерживает
необходимость дополнительных ассигнова-
ний.

ВАЛЕНСИЯ, 2 октября. Сегодня ПРО
испанский парламент собирается под ть
желым впечатлением новой, чудовищна
по жестокости фашистской бомбардиров^
Барселоны. Десятки разрушенных домф,
горы детских трупов. Каталонские деау*-
ты разных партий в горячих. взввлиова|-
ных речах обращаются к парламенту!«
просьбой заклеймить ето новое преступн-
ике против беззащитных мирных жителе!,
против женщин и детей.

От имени правительства Хуан НегрВ
присоединяется к скорби и гневу кат-
лояского народа по поводу новых мао-
вых убийств в Барселоне. Кортесы пос-
лают президенту Каталонии телеграмму с-
чувствия. каталонскому народу.

Центральным моментом заседания стал-
вится небольшая, но очень яркая и сил-
вая речь Долорес Ибаррури, которая в:-
ступает как лидер парламентской Фра-
пни испанской компартии и об'единеннр
социалистической партии Каталония. |

Долорес начинает с заявления полни
поддержки правительства Негряна. Говои
далее о создании испанской регуляри I
республиканской армии, она ставят пер[
правительством проблему организация [
зервов как основного рычага победы. Пр
иером этому служит Советский Союз
Красная Армия: в тот момент граждане»
войны, когда эта армия создала у се
значительные резервы, разгром протяни
ка был предрешен. Резервы, в свою оч
редь, предусматривают развитие военн
промышленности. Явные я ааачнтельв!
успехи достигнуты благодаря «нтузназ
испанского рабочего класса — вплоть
производства самолетов. Но «того нед»
точно. Надо увеличить темпы я
производства.

— Надо,—-говорят Долорес.—яеустан
прислушиваться к голосу народных я»

Ояа останавливается на вопросе о зара-
ботной плате, которая сейчас стала недо-
статочной. Рабочие должны видеть перед
«обой перспективы будущей жизни, чув-
ствовать, как меняется Испания. Прави-
тельство немало сделало в зтой области —
<*о создало рабочие институты, оно откры-
ло для рабочих университеты, но этого ма-
ло; надо заботиться об улучшения пита-
нвя рабочего населения.

Долорес требует от правительства боль-
шей бдительности я энергии в борьбе с
засоренностью тыла. То, что здесь далеко
и все сделано, доказывает тот факт, что
даже яа парламентских скамьях мы видим
представителей леррусизма — самого гни-

лого, что было в испанской
идет о присутствующем

политике
депутате

ерра дель Рио, крупном капиталисте
спекулянте).

Горячей овацией провожает весь парла-
мент конец речи Долорес против поражен-
цев, примиренцев и трусов, за непримири-
мую борьбу до конца и разгром фашист-
ких мятежников.

Каталонский республиканец Короминас
резко ополчается против фашистской спе-
култнн на сепаратистских и пораженче-
ких настроениях в Каталонии. Он заве-

ряет, что фашизму никогда не удастся
рассорить Каталонию со всей остальной
Испанией.

Выступает еще несколько депутатов,
среди них Герра дель Рио, который доволь-
во роГжо обороняется от атак Долорес.

После этого парламент принимает резо-
люции доверяя правительству Негрнна и
яа этом пока заканчивает свои заседания.

Сессия парламента внесла много бодро-
сти в политические кругя, хорошо воспри-
«ята в широких массах я принесла Испа-
нии пользу в международном отношения.

МИХ. КОЛЬЦОВ.

от ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЙ КОМИССИИ
ПО ПЕРЕЛЕТАМ МОСКВА-

СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА
Советское Праввтепотво двинуло на по

иски самолета «Н-209» тов. Леваневского
очень значительное число самолетов. Одна-
ко, крайне неблагоприятные условия по
гош до сих пор не позволили летать в
районе, полюса, где (между полюсом и шп-
ротой 87° в сторону Америки) наиболее
вероятно место посадки «Н-209». До насту-
плеяяя полярной ночи удалось обследовать
только американскую сторону Ледовитого
океана до широты 85° по предполагаемо-
му маршруту т. Леваневского, т. I. около
148 меридиана. На приобретенном совет-
ким Нравитсльстили гидроплане полярный

исследователь Г. Нилкинс совершил ряд
успешных полетов. Несколько волето! со-
вершил также т. Грацяанскя!, к по одно-
му—Задкои и Паттерн. С наступлением
зимы я замерзанием мест стоянки самолет
Г. Вилктка Пыл отозван. По той же при-
чине был отозван с пути находившийся в
резерве гидроплан т. Головина. Самолет
'рапяавского. Лудучя алвфябией (лодка е

колесами), мог летать несколько дольше, но
и его время кончается.

Тем не пелес, пояски т. Леваневского
будут продолжаться. В дополнение к четы-
рем большим самолетах, находящимся, уже
•а остром Рудольфа под вбхандов4ниех

Шевелева • Водопьянова, Правитель-
ство решило послать еще четыре таких же
четырехмоторных самолета, оборудованных
для ночных полетов. Подготовка отряда за-

кончена. Отряд под вопвдованея т. Чух*
вчшекого в ближаишт два вылетят и Мо-
сквы.

На каждом самолете два пилота, п ко-<
торых «дин полярный летчик, он же коман-
дир корабля (тт. Чухновский, Бабушкин,
Фарнх, Мошковскяй), а другой — извест-
ный специалист по ночным полетам (воен-
ные летчики тт. Лисицын, Цыганов, Пу-
сеп, Глущенко). Флагштурман —~ т. Шалы-
ганов. Участвуют также летчик т. Пявев-
штейн, главный инженер т. Стоман, синод-1

тик Клемнп и др.

Будут продолжаться поиски и со сто-
роны Америки. Правительство решило при-
обрести в Америке большой лыжный само-1

лет, на котором Г. Виянгис из'явял готов-
ность продолжать поиски со своим эки-
пажем.

На основном направлении — с острова
Рудольфа — полеты будут происходить в
условиях полярной ночи. Достаточная для
поясков видимость возможна только при лу-
не. Комиссия дала т. Шевелеву указание
допускать подеты только при достаточной
видимости.

Кроме четырехмоторных самолетов, чис-
ло которых доводятся, как сказано,' до вось-
ми, яа остров Рудольфа отправляются па-
роходом два самолета «П-5» с добавочными
грузо-пассажирскими кассетами системы
т. Гроховского и три легких самолета—для
разведки погоды я связи. .,

СОСТАВ ЛЕТНОГО ОТРЯДА тов. ЧУХНОВСКОГО
В летном отряде тов. Чуковского четы-

Н 2 1 0четырехмоторных самолета:
Н-'Ш», «11-212» в «Н-213

«Н-210»,
, . Командир

отряда тов. Б. Г. Чухновсхвй летят на са-
олете «Н-210». В составе «кипажа «того
амолета—пилот тов. Лисицын, пилот тов.
ивмштейи (секретарь парткома отряда),

Магпггурман отряда тов. Шелыгаиов, пер-
1ЫЙ бортмеханик тов. Петрухян, вторые
ортмехниики тт. Гуоскнй и Куликов, борт-

радист тов. Макаров и синоптик тов. Кле-
н.
Комашр самолета «Н-211»—Герой Со-

ветского Союза М. С. Бабушкин. В соста-
е втого экипажа — пилот тов. Цыганок,

штурман тов. Глуменко, пе-рвый бортме-
аник тов. Бобченко, вторые бортмехани-
н тт. Нелидов я Проскурин, бортрадист

тов. Разуков, радиоинженер тов. Беляко-
"нч | астроном тов. Шавров.

Третьим самолетом—«Н-212» комаядует
тов. Я. Д. Мошковскяй. В составе мнпа-
жа—пялот тов. Глущенко, штурман тов.
Саморуппо, первый бортмеханик то*. Еры-
лон, вторые бортмеханики тт. Кооотаев и
Бойко, бортрадист тов. Хапалайнен. главный
ииженер экспедиции тов. Е.. К. Опши к
инженер тов. Качкачьяа.

Самолетом «11-213» командует полярный
летчик тов. Ф. Б. Фадх. В составе вки-
пажа^—пилот тоя. Пусеп, штурман тов.
Гордиенко, первый бортмеханик тов. Кеку-
шев, вторые бортмеханики тт. Теренпев и
Иванов, бортрадист тов. Ковалевский, авиа-
инженер тов. Рудый н
Россельс.

врач отряда тов.
(ТАСС).

ВРУБОВЫЕ МАШИНЫ
ДЛЯ ДОНБАССА

ГОРЛОВКА, 2 октября. (ТАСС). Горлов-
нй машиностроительный завод ж. Ки-
ша увеличивает выпуск машин для
ольной промышленности. В 4-м квартале
т ы Донбасса получат 300 тяжелых
уГюных машин с <'тбояиыи барс.м (гор-

ып комбайн типа «С-29») конструкции
нженерон Ордюка и Ярмака. Вцубовки

едналпачаютгя для работы на крутопа-
ющих пластах.

К XX годовщине Великой социалисти-
|РСКОЙ революции коллектив завода обя-
ален 1п>иг.ш>соб|пь 2 новых машины типа
С-29» для испытанна на пластах поло-
иго падения. К январе 1938 года ваме-
|еяо изготовить первый образец нового
зрного комбайна для подготовительных ра-

ковструкцяя. ввж. Чихачева.

НА СТРОЙКЕ ЛИНИИ
ЗОЛОТ0Н0ША ~ МИРОНОВКА

КИВИ, 2 октября. (ТАСС). Заканчивает-
ся сооружение новой железнодорожной ли-
ния Нолотоноша—Мяроновка протяжением
в 107 километров. Строители приступили
уже к сдаче отдельных участков Юго-За-
падной железной дороге.

Соединяя такие важные железнодорож-
ные магистрали, как Киев — Ростов я
Одесса—Бахмач, линия проходит по густо
населенным, плодородным сельскохозяй-
ственным районам. Уже теперь по готовым
участкам идут многочисленные вшелоны
хлеба, свеклы, сахара, табака, жнвностя,
овощей, пеньки, леса, кирпича. Новая
линия обеспечена также чрезвычаен»
оживленным пассажирским движением.
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КАК Я РАБОТАЮ
А Г И Т А Т О Р О М

Я — г а л о ш и , культработник I аги
тат*» « «ртен «Номя п ш > , деое
Думяо, Богороювог* района, Герымвсм!
обласп.

В михом я заведую ц к п н уголком,
лкищарую мыогражгтвоеть среди колхо»-
впов, веху плитичеекую работу в брига-
дах, п поло, ф е р м , п улик, в агавах,
во т р а х .

Я — один п тв1 деревенских парней,
которые получки среднее образовавши и
остались работать в дереве» взбачаав,
кулыармеЬшш, и п ю п . От свое! ра-
боты я получав громадное удовлетворение.

Вот «Положение о выборах в Верховный
Совет ООСР». Прш пучении его передо иною
встала такая задача: пробудять в мая,
иабирмеле, т»-«еп ве только в гра-
мотных Ю1Х0ШМХ, ВО Я В ДОМОХО31Й-
ках, я в стариках, • в старухах, живей -
шя! птсрес I ммшг, к самим вы
борам. Ведь некоторые колодами рас-
суждал та»: «Выбярап Верховны! Совет
будут миллионы жида!. Велика ли беда,
если я • не по1дт I » »тн выборы. Моя
голое — что былинка в етегу».

И м т первой свое! задачей я поепвил
разбить гш настроения, м н и т ь ж ажтпв-
посп всех колюаниквя ж колхозниц, всех
домохозяек, дедов • бабушек.

В м м колхозе есть одва бригада
Ов 4), которую все «шывают «тотыо!,
несговорчиво!. Таи много ворчунов, мало-
грамотных лмей. Коли шла п и т а е м ва
им, «та братца дала меным всех. Вот
я я начал свою работу е гго! брятады.

Привел, дождался воелеобвдеямго пе-
рерыва в а а ч и «тать аовы! избиратель-
ный засов. Читаю я вызывав т р е к о в на
воспомявавяя: «Как прежде выбирая* Стар-
шнн, сото посылал в земстве, в государ-
ственную ду«у?..». Припомнили нмгм,
в вые ичают голована: «Ведь вот н и наде-
валась над людьми».

Слушал каждую статью азбярятелыоп
закона со вниманием. Кончи со второй
глав»!, говорю:

— Ну, ва сегодня хватят. Девька через
три опять пряду. А теперь, товарищи, хо-
чу поговорить с вами о займе. Почету у
кас вале подписала?

Долго говорить яе пришлось. Бригад»
тут же, ва песте, подписалась еще ва
2.300 рублей.

Стало быть, дунаю, язбярательвы!
аакон дошел до сааого сердца.

Конечно, заслуга иоя тут небольшая. Я
хорошо изучил избирательный закон, со-
брал вз газет апого автересвых материа-
лов и старался говорить попроще, да как
ножво ярче, доходчавее.

Так я организовал первый кружок по
пучению закона.

Сейчас у аеая пять крулиов: четыре
братадвых я одвн — для актявветов.

Но, разумеется, ОДНИМИ кружками агя-
татор ограявчяться яе может. Хожу во
домам, талую подле колодпа, у завахяяок.
Начинаю е чего-нибудь житейского, а за-
тея перехожу к «Верховноау Совету».

У нас в селе есть сектаяты, вафод упря-
аый, тяжелый. Но агитатор должен завое-
вать в сектантов.

Я начал с Ивана Кувалева — старика
лет шестидесяти. Он, пожалуй, упорней
других, — потопу-то я я начал с него.

О чех только ми с ннх не спорили, про
что ве толковали! Если судить старика по
еловая, ов ве соглашается со «ной, — спо-
рят, ворчит. Но если судить его по делая,

то он уже ве тот, совсем ве тот. Раньше
•• т о г д а т подписывался ва авва. Го-
вори:

— Наша еекга в деньга не играл.
Но ведаем «я с а м и свое! дочери.:
— Вот тебе, дочка, семьдесят пять ру-

блей, поди, подпишись на мен, топа» не
говоря, что ото я тебя послы.

Некоторые деревенские агитаторы ду-
мают, что их дело — веетн работу только
с группами людей (с брягадяраия, звенья-
ая, кружками), и совсем забывают о бесе-
дах с колхозником т о душам», «с глазу
на глаз».

Между тем, это — один из евльнекпих
методов политического воспитания» колхоз-
ника, особенно пожилого. Я уже не говорю

том, как эти откровенны* беседы вбога
щают самого агитатора, вскрывают перед
ним дукы, запросы, сомнения, недоумения
тревоги колхозника.

Взять того же Ивана Кувалева. Если (
я ве узнал, не повял его до конца, то ни-
когда ве сумел бы завоевать его. Вот ов
уже несколько двей работает на колхозпом
гуаве по 15—16 часов в сутки и работает
по-стахановски. Такова сала политических
бесед ее глазу на глаз».

На удив* меня то а деле окликают кол
хоаним, МЛ103Н1ЦЫ:

— 1у, что, Александр, слышно нового?
Кая и л и у деревенского агитатора
шваакти вовлечь в' активную работу

вей в а п о с н м в н единоличников, евиде
тепетвует такой факт.

Мы «его выпускаем етеяяую газету
сГмов колхозника». Большое несто отве-
дено в ее"! ново! Конституция я предстоя-
щим выборам. В ваше! деревне есть ста-
рые люди, которым грамота дается е боль-
шим трудом. Они до сах пор еще не умеют
подписаться. Но интерес к политическим
вопросам у яих громадный. И вот создался
тамй институт «усткоров», то-есть устных
корреспондентов. Люди приходят ко мне
е разными новостям н предложениями, я
навеивал с ах слов а посещаю в газете.

Так» корреспондентов у меня уже
больше двадцати. А еще недавно оаи были
«самыми пассивными» гражданами в на-
ше! деревне. д ^ ^ н а д у и » .

Колхоэиик-агитатор в я*ре*)иа
Лукиио.

А. Н. Чернобровцев.

Группа агитаторов села Абабкоао, Горьковской области. В первой Р'ДУ:

М. И. Антипов — парторг, Е. А. Яковлев* — заведующая почтой, Г. И. Ладо-
нычев — секретарь сельсовета, А. В. Щеглов — председатель сельсовета,
В. М. Малыгин — колхозник-стахановец, А. В. Жуков — председатель кол-
хоза сТрактор». Во втором ряду: В. А. Богданов — директор сельского
магазина, Д. В. Соколов — директор школы, М. Н. Зимин — председатель
колхоза им. II с'еэда советов и М. А. Кошечкин — ветеринарный санитар.

Фото А. Капегопм.

КОММУНИСТЫ ГОТОВЯТСЯ
К ВЫБОРАМ

Это было сейчас же после утверждения
Положения о выборах о Верховный Совет

СССР». Райком партии собрал актин комму-
нистов и комсомольцев н сказал товари-
щам: «Партия вооружила нас избиратель-
ным законом величайшей силы. Надо толь-
ко, чтобы сталинский закон знал каждый
избиратель. Это будет лучшей подготовкой
к выборам п Верховный Совет».

Тогда же 100 коммунистов н комсомоль-
цев из актива райовного центра отправи-
лась в деревню на помощь сельский това-
рищам. Избирательный закон был встречен
колхозниками с огромных под'емом и во-
одушевлением. Можно привести сотни вы-
сказываний колхозником, ярких, волную-
щих.

Колхозник М. Г. Севастьянов из села
Комарове сказал на собрании:

— Я хорошо помню, как пад крестья
нами вздевались царские сатрапы. Вы, мо-
лодежь, не можете себе этого представить
Расскажу — и не поверите. Народ голодал
холодал и перед начальством дрожал. Те-
перь коммунисты создали нам настоящую
жизнь и зовут нас активно \пра-
влять государством. Вот это—настоящая
ваша власть!»

13 августа был созван пленум райов-
ного комитета партии специально для того,
чтобы обсудить, как идет подготовка к
выборам в Верховный Совет. На этом пле-
нуме мы не самообольщались первыми
успехами.

На пленуме говорили: следует глубж!
развернуть пропаганду избирательного за-
кона, нужно охватить нашим влиянием ка-
ждого избирателя, проникнуть в уамьи
отдаленные уголки района, не пренебре-
гать никакой, даже самой мелкой группе)!
избирателей. А чтобы этого достигнуть, нуж-
но привлечь широкий беспартийный актив
подготовить отряды низовых агитаторов.

Началась организация кружков. Лктш
деревни засел за изучепие избирательной
закона. 142 сельских кружка регулярш
занимаются в нашем районе. Руководя!
кружками пе только коммунисты, но 1
лучшие беспартийные активисты, предсе-

датели сельсоветов, агрономы, учителя
врачи.

Сельские партийные организации прони-
кают в самую в ш у избирателей. Раз'яс-
пение избирательного закона ведется ае
только в бригадах, по и по домаи. среда
стариков, домохозяек, инвалидов. Парторг
села Абабковп Михаил Антяпов созвал от-
дельно стариков, провел с ними большую
работу. Теперь пекоторые парики сами
стали агитаторами. Другие парторги прозс-
дят специальные конференции молодых из-
бирателей, женщин.

Лучше стали работать советы, депутат-
ские секции. Культурная секция Краков-
ского сельсовета уже добилась ликвидации
неграмотности в деревне. Коммунистка
Анна Васильевна Трактина — председатель
сельсовета — так поставила советскую ра-
боту, что все четыре колхоза села выппи
на первое место по хозяйству и культуре.

Остатки враждебных элементов не оста-
навливаются ни перед чей. Озлобленные
вашими успехами, они вдут даже ва убий-
ства из-за угла. Отпрыск раскулаченного
мироеда Тарабакнва недавно покушался на
убийство одного вз лучших кряжеискнх
активистов—тов. Макарова. На втот зло-
дейский акт колхозника ответили еще
большим под'емом революционной актив-
ности. Все кряжевские колхозники всту-
пили в предоктябрьский социалистически!
поход. Раньше других колхозов они вы-
полнили свои обязательства перед государ-
ством.

В нашем районном центре — Павлом-
ва-Оке, по всей видимости, будет создав
избирательный округ по выборам в Верхов-
ный Совет СССР. Наша партийная органи-
зации, 360 сочувствующих, свыше полу-
торы тысячи комсомольцев и тысячи бес-
партийных активистов повивают ответ-
ственность, возлагаемую на над партией
и советский правительством.

М. ГОЛОВИН.
Саиратарь райкома партии

в Паялоао-иа-Ока, Горыюаскоя
области.

ИЗ БЛОКНОТА
ПРОПАГАНДИСТА

... С утра шел дождь. Еле добрался до
Сьиоевки. Здесь #т>и кружка. Одним руко-
водит парторг Булатов, дргугмм—^рнадир
Титов, третьим—комсорг Татов. Все трое
жалуются, что изучение Положения о вы-
борах идет вяло: слушатели почти не аа~
д а т вопросов, «ве проявляют астиваости»

Я ооороскл рассылать, как ведутся «та
занятия. Булатое ответы: «Обьлновевво
Читаем пункт за пунктом...»

Опрашиваю:
— А материалами последней сессии

ЦИК пользуетесь?
Замялись. Потом бригадир Титов сказал
— 9то мы действительно упустили. Да

по правде говоря, я еще и сам ве прочи-
тал...

Пришлось раскрыть брошюру я пока-
зать, какое это подспорье для агитатора
Комсорг взволновался: «Вот, черт вовьмв
тут—о. правах молодежи в о капиталисти-
ческих'странах! А я ве «пал».

Между теа мы уже давно вменим в
обязанность каждом т агитатору пользо-
ваться материалами последней сессии ЦИК
СССР. Вменнть-то вменили, только не про-
верили...

... За последнее время мве уже ве раз
задавал! вопрос: «Ножво л _ приобрести
литературу о выборах?»

Спрашиваю:
— А что бы вы хотел иметь?
Увы, колхозные агитаторы хотели бы по-

лучать то, чего, повидимому, ни одно наше
издательство пока ве подготовило. Нужны
биографии ваших вождей, знаменитых
стахановцев, Героев Советского Союза,
виднейших учевых — всех тех, кого
массы захотят послать в Верховный Совет.
Затем вужны кяижкя о том, как проюдят
выборы президентов и членов парламента в
калитадастнчесхих странах, как тан пии-
тические дельцы подкупают избирателе!,
как фашисты совершают подлог!, наде-
ваются над волей а&ос.

Расставаясь с товарищами, я обещал им
приехать завтра я побывать ва аавятшях.

... Работали все три кружка. Парторг
Булатов занимается с активом: туг—прав-
ленцы, бригадиры, старшие ковюхя,
звеньевые. Комсорг ведет работу с моло-
дежью. Явка стопроцевпая. Бросается в

Ф. П. Русинов.

глаза—в кружм очень мал» ювтиек. «На-
ша недоработка,—признает комсорг,—по-
стараюсь выправить это положение».

Кружок бригадира Титова состоит и» ря-
довых колхозников.

Активности мало. За полчаса — 2 — 3
вопроса. Намного ояшвлеивее идут н и -
т и в кружках аапвастов м комсомо-
ла: там—«опросы, вькказнвмия, даже **•
ротеаьхие дискуссии. Но ведь в деревне
рядовых колхоамсов больше, чем агткви-
стов (здесь скоро начнут работать еще трж
кружка), и возникает вопрос—как улуч-
шить работу с рядовыми колхозниками?

Тут дело яе только в руководителях, но
и в комплектовании самих кружков. Обыч-
но мы подбираем слушателей по их куль-
турно-политическому уровню. Малограмот-
ных в одив кружок, более грамотных —
в другой, вполне грамотных — в треп!. . .
Это правильно, коп» дело вдет ов изу-
чении истории партии. Но кто неправиль-
но, когда село изучает такой важнейший
а политический документ, как избиратель-
ный закон.

Надо пробудить любознательность в ка-
ждой деревенской домохозяйке, в каждом
деде. Легче всего »того можно достигнуть
тогда, когда в кружке будут 2 — 3 — 1 ак-
тивных слушателя, которые своими вопро-
«дик, выскашванийми, иногда воспомяна-
няями, иногда спорами поднимут к актав-
вости всех других слушателей, вымвут у
них дополнительные вопросы. Практика
показывает, что развитые, вполне грамот-
ные колхоэвикн, оказавшись в кружке лю-
д е ! малограмотных, становятся незамеякмы-
м.Я помощникам! пропагандиста.

,Я посоветовал товарищам уеилть кру-
жок, .Титова тремя—четырьмя активистами
из кружи Булатова. Охотно приняли «тот
совет. ,','. .

...Слушатели гадают вопросы:
— Как выбирают, .«реетыве в буржуи-

ны! парламент},,' „ „
— Что собой приставляет парламент в

фашистской Германии?'
— Что такое севат?
Таких вопросов множество. Подготовлеп

ля к нам наш пропаганда**? *—С грехом
пополам)... ~ п с л | :••,••-«:

Другая группа вопросов:
— Под какой маркой (ивые "говорят:

«под какой овчиной?») выйдет вра*на"На-
боры? Как он и чем будет вредить?" В п
вопросы очевь занимают слушателе!. "

Подготовлен аи пропагавднет к втим
вопросам? Слабо. Об ожесточенной классо-
вой борьбе при прежних выборах в советы
аы помним плохо, а молодые пропаганди-
тты совсем ве феют о н е ! представления.

Тут на помощь пропагандисту приходят
сами слушателя ( е с л только втот пропа-
гандист сумел настроить кружок а м а м и ) .
При прежвих выборах кулаки устраивали
пьявки, чтобы отвлечь избирателе! от вы-
боров в советы. Случались и поджоге: надо
голосовать, а где-то на гумне загорелся
омет. Сехтаяты распространяли различные
провокационные слуха. Враг применял рав-
ные методы срыва выборов. Так рассыаы-
вают старые колхозники...

Пропагандист должен звать врага,•му-'
ч и п его тактику, ибо революционна^ бди-
тельность — аеот'емдемое качество ооль-
шевика-аплатора. Изучить ату*-1 тактику
топко лишь по брошюрам нельзя. Тут надо
слушать люде!, учить маееу, учась у нее.

Хорошие пропагандисты, из пример, Во-
ронин Авдриан мз деревни Доскино, так и
делают.

. ' ФЕЛОР РУСИНОВ.
Лвшиатвмдиот, иивтрумтор

богороясиго райкома партии.

Е. Фоменко, А. Снегов

Предвыборная агитация на селе
Горысовская деревня энергично готовит-

ся к выборам в Верховный Совет СССР.
В клубах, на фермах, в полевых ставах,
в кооперативах — всюду разговоры о при-
ближающихся выборах... Никогда ешс кре-
стьянин так не ощущал в себе полноправ-
ного гражданина, хозяина страны.

Уже намечены избирательные участки.
Соетавлепы предварительные списки изби-
рателей. В деревне Варежь поп, узнав, что
«список уже готов», поспешил к предсе-
дателю сельсовета Лукашину: «Вы не
забыли включить духовенство в реестр из-
бирателей?»

Сельсоветы готовят щиты-внтрнвы,
где будут обнародованы списки избирате
лей.

Десятка тысяч людей изучают ионий
избирательный закон. Созданы специаль-
ные кружки. Здесь занимается весь актип
деревпи: мастера колхозного пронзвоктм.
етахавовпы полей и ферм, культариейцы.
Они готовятся стать агитаторами, нести
в массы великие идеи новой Конституции,
вести за собой избирателей.

Кто готовит многочислеавую армию на-
родных агитаторов?—Деревенские парторги
ими председатели сельсоветов. Хорошие
организаторы, но слабо подкованные тео-
ретически, они пока-что выносят ва своих
плечах всю тяжесть пропагандистской ра-
боты в это ответствевнейшее время. Про-
мышленные центры области не пришли
еше ва помощь деревве. Даже крупнейший
рабочий коллектив автозавода им. Молотова
пока не послал в деревню ни одного пропа-
гандиста, ни одного агитатора.

* * * .
В Богородском райкоме ВКП(б) собра-

лись деревенские парторги, в райисполко-
ме—председатели сельсоветов. И тут. и
там шел разговор «о ходе подготовка к вы-
борам в Верховвый Совет СССР». Отчиты-
в а я с ь валовые работники. Слушали, рас-

спрашивали, давали указания районные ру-
ководители.

В организационном отношении дело об-
стоит хорошо. Кружки занимаются регу-
лярно. Посещаемость высокая. Колхозни-
ки, хотя они еще заняты с раннего утра до
позднего вечера работой в поле, стараются
не пропустить ня одпого запятия. Онв
умудряются найти время я для подготовки
к занятиям, и для агитации средв своих то-
варищей. Как выросла дисциплина, идей-
ность широкого беспартийного актива де-
ревни!

Сельские коммунисты стараются охва-
тить массовой работой разные слои изби-
рателей. Они ве забывают о единолични-
ках, о семьях тех, кто ушел в город на се-
зонную работу. Помимо агитации в поле, в
избе-читальне, члены партии стремятся
побывать на квартирах избирателей,
подготовить к выборам стариков, инвали-
дов, домохозяек. В селе Оранки парторг
расставил коммунистов и лучших беспар-
тийных активистов по «десятидворкам».
Каждый агитатор обязав держать крепкую
связь с группой избирателей, знать их т -
строение, нужды, запросы, вести среди
них постоянную работу.

Где взять литературу, пособия для аги-
таторов? Вот самый больной вопрос в де-
ревне. Об этом говорят в один голос и н
райкоме, и в райисполкоме. В магазине
Когяза давно разобрали все, что там было.
«Заявки в обласп.» удовлетворяются в
очень малой степени н с большим опозда-
нием. Многие активисты павловских кол-
хозов, подписавшиеся на избирательную
литературу еще в начале августа, до сих
пор не получали ни одной книжки.

Нет самого необходимого материала о
разных избирательных системах, о бур-
жуазном парламентаризме, о фашизме, о
выборах в царскую думу, о положения
крестьянства у вас а в странах капитал!.

„,, 8ТОТ
и хочет с6ить авд1.

зачеркнуть в списке имеющемся кладя-
даттры а вписать новые?»
• Руководитель коужка неправильно отве-

тил ва некоторые вопросы. Кроне того,
колхозного активиста не удовлетворяет от-
пет «можво», «нельая».

Ов хочет знать, |<очмгу нельзя, он хо-
„ . . ч е т понять до юнца каждую статью зако-
Нет популярной антирелигиозной литерату- „_ в ^ щ , , , ™ б е т 1 0 Ы ( , № , тж.
ры. Пак-то недавно крупный районный м м ц ^ ( „ „ „ д п.о р о 1 О

центр—Когородск получил 20 экзеипляров
«Библии для верующих и неверующих»
(Ярославского). В самом Богородске их ̂ / „ „ ^ Щ ^ и „
расхватали в полтора часа. В деревню не ш и | стаха1МВСИ| б р н Г 1 Ц 1,р
попало ни отногв экземпляра.

Совсем нет плакатов, лозргов, диаграмм
и других наглядных пособий к предвыбор-
ной агитация в деревне. Коммунисты спра-
шивают: «Что делает Партиздат?»

В деревне Хвлтоика (Арзамасского рай-
она) коммунисты сами организуют агита-
ционный материал. Они собирают факты из
истории деревни, записывают рассказы ста-
риков, готовят яркие сравнительные дан-
ные о хозяйстве, культуре, быте, намере-
ны" выпустить к выборам свои художе-
ственные плакаты. А ведь Хватовка не
имеет ия бумаги, ви каких-либо полигра-
фических средств. Там нет даже пишущей
машннкп.

•Раз я берусь агитировать народ,—ска-
14л ов после з&вятвя,—то должен знать
>се н быть со всем законом знаком».

Долгое время политическая агитация н
пропаганда ва селе была в совершеаво
1вудоыетворнтелыом состоянии.' Это ска-
швается особенно теперь. Растут запросы
юлхмвяков. Они хотят знать обо всем. Они
[отят изучить неясные вопросы гораздо
лубже, чем это дается в обычно! «поо-
>аботке». Они хотят не простого раз'ясне-
|яя факта, а его об'яснеиня. Этого колхоа-
(ики не получают. Уровень вашей пропа-
аады в деревне еще очень низок.

Михаил Гладяков — он и парторг, и
;ультурннк села, руководитель кружка я
лавный агитатор — хорошо понимает Бес-

• • • палова. Но, увы, ему трудно помочь ета-
Сельсквй парторг, деревенский пропа- «иовсклму бригадиру. Главный и един

„ « , все еше предоставлены самим се- рт^еГГ^ц^&^С
бе. Отсюда недостатки в агитацяоввой Р « - [ Л и с т о в он «не охвачен». Литературы
боте в деревве. у н е г о н е т Гладиков провел уже пять эа-

Расскаже* об одном занятии кружка в пятий по избирательному закону, и никто
селе Алистеево (Богородского района). На- и рай-кома не заехал поинтересоваться ка-
р о й собралось иного, человек 40. Шючестеом учебы, помочь парторгу,
изучение двух разделов Положения о В самом Горьком обком партия сделал
выборах. Руководитель кружка, парторг хорошее дело: пригласил из Москвы тов.
Михаил Гладяков читал пункт за пупктох Вышинского, который выступил перед 30-
статьн змова. «Понятно?» - спрашивал ™ячной массой актива е докладом об аа-
ПР0П1ГМИП. Вели непонятно, Г л ы н к М

в » Р » ™ Н 1 ' ' ! 3 8,и н е- " о ч в " 1

у

п 1 ," м к м ^
еше ра, зачитывал или передавал с в о а м н , ~ в ' Х к Г ^ й о н Г Г б Г п о , "
словами содержание пункта. Ч11ТЬ х п я 6 ы р у М М 1 я щ , в кадры деревни?

Колхоэвикн задавия много вопросов. «А » • «
как все-таки будет с неграмотными?»
«Как будут голосовать те избиратели, ко- В крупнейших селах имеются семинары
торые окажутся в пути, в поезде—об этом пропагандистов. Мы присутствовали на аа-
еовсем нет в законе/» «Как быть, если в нятии такого семинара. Собралось около
деревне нет подходящих поаещевнй и ком- 2 0 руководителей кружков по изучению
пат для заполнения бюллетеней?» «Можно ля избирательного закона в Хвошовсих кол-

хозах. Руководи семинаром сельски! про-
пагандист Богородского райкома партия
Скоморохов Н. М. Разговор шел главным
образом об организационной стороне д н а :
где и как собираются кружки, сколько тем
проработано. На этом кончился сеиняар...
После занятия товарища заговорили по ду-
шам. Оказывается, многие вопросы агмта
торам неясны, некоторые пропагандисты
имеют неправильное представление о фа
шазме, о событиях «в Испании, о внешней
политике нашего правительства. Вопросы
теоретические на семинаре пропагандистов
не обсуждаются, потому что руководитель
семинара сам ве тверд в этих вопр>сал.
Его никто как следует не консультирует.

Колхозники проявляют исключительный
интерес к международной политике. Любой
доклад, любое сообщение ва эту тему на-
род слушает с огромным вниманием. К со-
жалению, пропагандисты очень редко и по-
верхностно раз'ясняют колхозникам меж-
дународное положение. В одном селе кол-
хозники, остро переживал гибель ваших
пароходов «Тимирязев» и «Благоев» от
рук фашистских бандитов, поставили перед
агитатором вопрос так:

— Почему мы терцам п н е удары?
Пропагандист растерялся. Он яе мог до-

казать, что мы вовсе ве терпим эти уда
ры. Он по мог об'яснить, что наша поли-
тика мира говорит ве о слабости, а, на
оборот, о могуществе советского государ
ства, тогда как провокация фашистов
авантюристов об'ясняются их слабостью,
обреченностью.

Плохо ве только с пропагандой между
народной полвтикм советского правитель-
ства, но и с популяризацией всемир-
но-исторических побед вашей страны. Вос-
кресли и расцвела целые края, народы;
ва бывших пустырях и свалках вырос-
ли чудесные заводы и фабрики, миллионы
людей стали хозяевами жизни. Как мы
это показываем крестьянам?

Павлово, Богородск лежат на Оке, а
местные жители очень мало знают о канале
Москва—Волга. Даже об освоения Аркти-
ки, об открытии нашими героями-летчика-
ми новых воздушных путей, вызвавшем
восхищение всего человечества, деревня
имеет очень смутное представлевие. В се-
лах Павловского района при изучении
Положения о выборах кружковцы часто
задают вопросы: «Чей вызвано предо-
ставление юбирателмого орав» бывши

лишенцам?..» Видимо, колхозника еше
мало осведомлены и о тех классовых сдви-
гах, которые вызвали к жизни новую
Конституции.

То, что наши товарищи в деревне не могут
об'яенвть массам, часто «об'ясняют» враги,
эсеры, кулаки. Эти люди хорошо учиты-
вают настроение масс. Они «выступают»
внешне советски. Они по-своему популяри-
зируют избирательный закон... Они на сло-
вах восхваляют новую Конституцию, цен-
тральную власть. Ови «только» против
яеетвых руководителей... Всякими путями
я способами они стараются дискредитиро-
вать в главах избирателей деревенского
коммуниста, агитатора.

Руководителя Богородского райкома пар-
тин давно занимаются подготовкой к выбо-
рам. Однако товарища до сих пор не про-
думала таких вопросов: где а какие эле-
менты будут противодействовать партий-
н о ! организации в избирательной борьбе?
В чем это сопротивление может выразиться
на отдельных участках? Как предупредить
враждебную агитацию, каи «безвредять ее
влияние пусть даже на самые незначи-
тельные группы избирателей?

Оттого и нет еще политической остроты
в предвыборной агитации.

-Все село Пруды знает, что какая-то вра-
жеская рука проникла в хороший кмх«з
«Советская деревня» и пакостит тан. В со-
ломорезке вдруг окамлась изуродованными
ножи. Другая смоморепа вскоре тоже вы-
шла из строя. В нее «кто-то» бросил гра-
бедьинк. Потом как-то в трактор попал
болт, и лишь бдительность тракториста
спасла иашяну от повреждения. Наконец,
стахановский бригадир Степан Демин по-
л у ч и угрежамяцтю авовинку. Об этом го-
ворят все, кроме... местных црлпдгалдястов.

Факты, которые волнуют весь колхозный
актив и которые должны послужить стерж-
нем политяческо! агитации, проходят ино-
гда мимо пропагандиста. И в кружке во
изучению Положении о выборах они ни-
какого отражения пе получают...

Как никогда, требуется сейчас реши-
тельно улучшить качество агитации, про-
паганды в деревне. И первейшая о б т д н
н о т города — помочь в этом н а ш и седы
схим товарища!.
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ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Опхавовцы московского и м и Д

ж»» и . Кирова по-большевистски борют
ея и выполнение и м и обязательств I
предоктябрьском соревновании.

2 9 сентября дорочн» ВЫПОЛНИЛИ « е я т
нум> программу тлбочме кувяечио-сварочно-
I» цеха. Образцы стахиомю!-работы шь
называют елесаря тт. Жаворонков, Гапо-
маям • Пмубоярапма, систематически (
И М П ' И П И * нормы яа 200 • выше про-
центов. В первом аппаратном цехе сверлов-
щ ы тов. Бадкнижов дает 2 0 0 — 3 0 0 проп.
верны.

Стахановский участок мастера тов. 1ыч-
•жва (цех твердо! изоляции) еще 20 сен-
тября выполнил месячную программу яа
1 0 3 проп. Теперь оя борется и досрочное
вшилневне октябрьского задания. Прекрас-
вв /работают стахановец тов. Кушев я ра-
бочай-коисоиолец тов. Пшаев. Тов. Кущев
выполняет ежедневно норму ва 235 проц.
а тов. Пшаев — яа 184 проц. В крепеж-
воа цехе слесарь-стмавовеи тов. Моисеев
систематически дает по 2 норны. На-днях
тов. Моисеев установи рекорд на обра-
ботке коллекторных болтов: вместо 41 бол-
та по норме он обработал 160. (ТАСС).

З А 1ОО ТЫСЯЧ ПАР О1УВИ В ДО»
ЛЕНИНГРАД, 2 октября. (ТАСС). Гото-

вясь достойно встретить XX годовщину Ве-
ликой
плп

свпяиятпеской революции, кол-
обувното пганта «Скороход» до-

бился серьезных успехов. За последние дни
фабрика выпускает ежедвевво около 75
тысяч пар обуви вместо 72.600 по плану.

Рабочие и работницы сСмрохода» по-
ставим веред собой боевую задачу — пе-
ревыполнить плав этого года, а в первом
году третьей стапвско! пятилетки довести
«уточный выпуск до 100 тысяч пар обуви

5 НОРМ
ИВАНОВО, 2 октября. (Кара, сПцва"

аы>). На Ковровом» экскаваторном *яоде
с каждым днем ширится предоктяврьеЧсое
соревнование. На-днях еверлтщН < "неха-
аичеекого цеха тов. Комаров установил но-
вый рекорд, выполввв ^яевабе гааданве на
600 проп. Сверловщики г?. Логинов, Ко-
локодов и Кузнецов, еыполввлщ свое зада-
вне от 285 до 3"<

>(даА
ЖМЕЗНОДОМЖНИИОШ ЮЖНОЙ

, ХАРЬКОВ, 2 октября. (Корр. «I
-Мраддевие знатных работников транспорта
давим железнодорожникам Союм о пред-
овтябрммя ооревноывии встречено на
мех станциях в полустанках Южной же-
лезной дороги с большим воодушевлением.

В Харыим, Белгороде, Основе, Кремен-
чуге, Лозовой и .Мотиве 28 сентября со-
стоалось 24 интипга, в которых приняло
участие песколько тысяч рабочих. Маши-
мжст паровозного депо 1дрлвов-Сортиро-
и»ян»а,,;гаа, .Семеипов ваял на себя обяза-
тельство производить нежпромывочяый про-
бег в 15.000 километров, держать паром»
в чистоте. Машинист того же депо тов.
Борзый обязался перевыполнять норму тех-
нической скоростя: «место 29,5 километра

33. километра.

Ж1ЛЕЗНОД0РОЖНИКО1
ДОРОГИ им. КАГАНО1ИЧА

СВБРДл^ВСК, 2 октября. (Корр. «Прм-
аы>). На станпни Тюмень (дорога яиеяв
Кагановича) мманы единые комплексные
емены. Создание- -мах смев уже дало по-
ложительные результаты, в особенности в
отношении строгого 'выполнения графии.

Старшая стрелочница Горбунцова готовит
маршрут для поемов за 4 .намути вместо
8 по норме. Стрелочямца Тарасова готовит
маршрут за 5 минут. Составитель Шепелев
еще 20 сентября выполнил планТо»мнро
вавки в* --^" "*"*'-•**— "•---г— -
130 проц.,
план иа

'поездов яа
ц., а 28 сентября он выполем
1 8 3 прок.

ПРАВДА 3

Дорожим честью
своего колхоза

письмо колхозников
Уборка в вашем «мхом «Червовый

степ» подходят к концу. Полным ходом
вдет копка и аоака светлы. Можно уже
В1весвть и подсчитать яшпи богатства.

Крепко выросли вы «а пот год. Душа
ве нарадуется.

Помнится, ми, организовав колхоз, мы
построили первый амбар на 30 тысяч пу-
т и хлеба. Некоторые сомневались: «Зачем
таиой большой? Пустовать еиу». А вьшло
по-колхозноит. Уже В аабар битком ва-
бит зерном, приспособили под ссыпку клу-
ню, гараж, и все еще некуда поместить
богатый урожая. Шутка сказать — 66 ты-
сяч иудой хлеба собрал ваш «Червовый
степ» в нынешнем году! Мы получили по
17 цента, зерновых е каждого га*, т. е. бы
малого я два раза больше, чем еввмал в
сьое время помещик-сахарозаводчик Тере-
щенко, которому принадлежало ваше село
Яши.

Мал не только амбар. И в конюшне
тесно стало, и свинарник расшврвть вадо,
и коровник строим новый, погреба вырыли
просторные, а все вехватает помещений.
Уже закупили яа 20 тысяч рублей мате-
риалов— думаем строить новый амбар, я Л в ы увиптеТ
два раза больше т р о г о . Теперь мы стали
предусмотрительней и строимся с запасом.

Никогда крестьянин нашего села Япки,
бившийся на своих единоличных полосках,
и ие мечтал даже о таком богатстве. До
Велвкой социалистической революции по-
довава жителей с е л батрачила и бедство-
вала на своих жалких наделах. Теперь иет
в Явках бедняков—все живут зажиточпо.

Вот пример. Колхознику Даниле Дмит-
риевичу Филовенко — за 50 лет. Не было,
пожалуй, беднее его ва с«ле. Месяц рабо-
тал ва своей четверти десятивкв. Осталь-
ное время — в панской «коноини Тере-
шевко за 25 копеек в день «ва захват».
9то слово хорошо помнит ваша старики
Бывало, вставали задолго до зари в бежа-
ли к панским воротам: кто успеет захва-
тить работу, тот в заработает несколько
грошей. Рабочих рук для пана хватала, и
многие возвращались к голодной семье, не
заработав и этих несчастных 25 копеек.

Теперь Филонепко — стахановец, один
из первых людей в селе. Он уже вырабо-
тал 490 трудодней, а на одил трудодень
приходится в нашей артели 7 кг верна,
4 кг картофеля в иного другого добра.
Только в порядке аванса Фвлоневко полу-
чил 126 пудов хлеба. А ведь вся семья
Данилы Дмитриевича теперь — ов да же-
на: дети раэ'ехали«ь. Старший сын Яков—
комавдвр Краевой Армии, второй в тре-
тий сыновья — народные учителя.

9тим летом все три сына с женами и
детьми приехали к отцу в гости на целый
месяц. Ну и прием устроили им старики!
Зарезали кабава в 9 пудов весом. На сто-
ле не переводились куры, масло, яйца, мо-
локо, варенье, наливки, фрукты, виноград-
ное вино. Богатый пряеи нисколько не отра-
зился на хозяйстве Филоненко. На дворе
еше два кабанчика ходят, есть херова, оол-
яый двор птицы.

Есть в натек колхозе в моего бывших
еретиков. Среди них (ыля таме, кото-

рые сперва колебались. Кулака па ухо на-

шептывал аи: «Середняку от колхоза вы-
годы не будет». Середняки на своем опыте
убедились в клеветническом характере этих
нашептываний. Сошлемся яа Кузьму Ива-
новича Кирпича, бывшего до вступления в
колхоз середняком. В самый лучший год
он собирал на своем участке ве больше
200 пудов хлеба. А нынче, по его же сло-
вам, «лучше жить нельм». Недавно Кузь-
ма И«аномч полгал 106 пудов хлеба.
Это только третья часть причитающегося
ему в нынешнем году зерна. А еше картош-
ка, сахар, целый!

В «Червонои степу»—256 хозяйств. 1 вы
можем сказать, -что в артели пет вм « д м !
нуждающейся с е л и . Только 12 хозяйств
заработал» меньше чем 100 трудодней
на двор. Это либо одиночки, лвбо колхоз-
ницы, у которых мужья служат в городе
или ва железной дороге. Живет у вас, на-
пример, Марта Ковтун го своей точкой. Она
вдова. В старее время Ковтув умирала бы
с голоду. А сейчас она работает в звене ты-
сячницы. иимт 200 трудодней и полностью
обеспечена всем необходимым

Зайдите в хмы к нашим
что ивут оаа

стве • счастье. Много купали е * 1 Ю
»тоя году кровати, матрацы, поменяли ряд-
на на одеала. Одних венских стульев коо-
перации заказано 150 штук. В 1935 году
сельская кооперативная лавка продала на
135 тысяч рубле! ратных товаров, я
1936 г . — па полмиллиона рублей, а в
нынешнем — только за 9 месяцев — на
510 тысяч рублей. А ведь впереди еще са-
мые горячие месяцы, когда колхозники по-
лучат полный расчет и начнут делать свои
закупай.

Паи, колхоэвпаи, дорога честь своей
артели, мы крепко любим ее и хотим за-
воевать первенство в райове. Знаем: для
этого есть одни путь — добросовестный
труд. И работаем честно, по-колхозаому.
Колхозники и колхозницы мечтают о том,
чтобы добшться рекордной урожайности,
поехать в Москву, увидеть товарища
Ота.тина.

Высокий урожаем мы хотии отблагода-
рить партию большевиков, товарища
Сталина за великую заботу о вас, кол-
хозниках. Каждый девь чтвствуеи ва се-
бе »т» заботу.

Зажиточно живут наши колхоаниии, и
нет у них беспокойства за завтрашний
день. Мы с нетерпением ждем выборов в
Верховный Совет СССР. Пойдем на выборы
организованно и, отдав свои голоса самым
лучшим большевикам, еще раз докажем
свою любовь и преданность коммунистиче-
ской партии.

Колхозники артели «Червовый
степ»: Гаврила Маргун, Ефим Смур,
Малаим Нопыч, Даиим Филонами,
К у ш и Кирпич, Марта Кватун, Агафья
Ьогатьамниом, Михайяо Мотрмч, На-
т а и м Рамиима, Иоанна Кемярягемм-
вВа пвт^в 1МрМямц цмчшя непусто!
аМВИРЯ ННВИН. МВТЯ ПМЦМТММ9|
Иатра Иутааа.

Село Яцзш, Ваеилъкоюкого
раЯояа, Киввииив обааоти.

О. М. Броиренм — звеньевая, ты-
нчница колхоза им. Буденного (Шло-
мнений район, Киевской обмети).
Тов. Броварскаи к прошлом году со-
брала а среднем 1.164 центнера с«-
харноя свеклы с гектара В нынеш-
нем году урожай на ее участке со-
ставляет 1.300 — 1.400 Центнеров с

гектара

' • ' " * - - !

Комбайнеры Юга возвращаются домой
(По телефону от скрцлоккою корреаншщмт» *Прши»)

Пятьдесят двей комбайиеры Орджоиа-
хндмвесого края работали на полях Свер-
дловской области. Сейчас она возвращают-
ся домой.

Комбайнер Петровской МТС, Ордлмня-
квдзевского края, тов. Еучмеям, работав-
ший инструктором в Больше-Кустоккой
МТС, рассказывает:

«Ко мне прикрепили 8 ммбаввов.
Скоро я убедился, что комбайнеры теряют
много времени. Я добился уквеплми тру-
довой двецшшвы, правильно организовал
труд а выгадал па атом три часа, рабочего
времени ежедневно. Пришлось оказать
большую техническую помощь местным
комбайнерам. Приедешь к имбайверу, 1 он
стоит и мучается: лвбо зерно в полову
идет, либо солома барабан забивает. Ком-

байаа» МД в е п р а а т , да ие аиот как.
Нагвпю его р е г р н а м а п мабайж, сма-
трвап — дел» мСирамь.

Ком&айаер^Иква » имг» враеада убирал
по гектару и м » , • и т м стал томрать по
26 геггацв в ма». В (гдгапм году, ду-
маю, нам п ю ь делать нечего. С а п сумеют
нодип иабайаы по-бопиаааятна».

Тек. Кгвмеико ааравтд 1.100 рублей.
Дярсяаш МТСпремармаха «га виасшедом.

1иа«аАаавы Юга, аа м м и т ц л слов,
с п р а т а м «гмчаот « с у м л и м маковой
рабаш в а ш иоибайвввав а мпозавлоа.
Гаама • вмаги в пом ае доетавлаются.
Зга — серьезный упрек Свердловскому об-
л и т в М ! комитету партиа.

Я.

•о!» В. С*»че»о.

МАСТЕРА-КАМНЕРЕЗЫ
ГЛЕРЛЛОВСК, 2 октября. (Корр. «Прав-

ам»). Мастера-камнерезы из села Крас-
ный Есыл, Артянского район*, славят-
ся своей работой на весь Урал. Некоторые
на них занимаются камнерезанием по 4 0 —
50 лет. Из серого и белого ангицжта, каль-
цита мастера вырезают с т а т у т а , шкатул-
ки, пепельницы, чернильные приборы, лах-
пы и даже целые скульптурные группы.
Для Парижской выставки ими были сдела-
ны стату»ткн—конная группа и колхоз-
ница с теленком.

Этим же ремеслом занимаются жители
соседнего <*ла Павлова.

Соленый планктон
У гидробиолога П. П. Ширшова на

станции «Северный полюс» возникли
затруднения с консервированием добывае-
мых нз глубин Ледовитого океана мелких
жипотных. В виду отсутствия спирта при-
шлось заняться выгонкой его из коньяка,
входящего в продовольственный запас стан-
ции. Таким путем удалось заспнртопать
псе пойманные экземпляры.

Опаио как быть и дальнейшем? Про-
фессор Всесоюзного института рыбного хо-
зяйства и океанографии В. Г. Богоров
предложи выход. В лабораторва планктон»
в ваде опыта было произведено ковсерви-
роваяие мелках организмов путем; ак за-
солки. В пробу добытого планктона (мел-
кие жввотные • растательжаи организм и)
насыпалась обычная соль а и получения
30-пропентяого водного раствора, Законсер-
вированный таким способом манктон вот
уже д м месяца пвехраево сохвилет все
свои качества.

Об этих опытах сообщено И. П. ШИР

САДЫ БАШКИРИИ
УФА, 2

ПОСТАНОВЛЕНИЕ РТРАЛЬНОТО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО
КОМИТЕТА СССР

утоловным законохатель-
ооюзных республик для

Действующи!
ствол СССР и
борьбы со шпионажем, вредительством, с
[юпыткамн организации взрывов, круше-
ний, поджогов с человеческими жертвами
I других дшерсновных актов установлены
в качестве мер уголокпого насаазявя —
лишение свободы яа срок ве свыше 10
лет, а для наиболее тяжких валов госу-
дарственных преступлений — внелгаа мера
накамишя (расстрел).

В пелп дальнейшей борьбы с такого по-
да преетуплеянямн и преяоетавлеивя с»ду
возможности избирать по этап преетупле-

ваам ве гейме вислую мерт
(расстрел), во в лишение свободы и бо-
лее длительные сроки, Центральный Ис-
полнительный Комитет СССР постанашнат:

1. Во изменение ст. 18 «Освопых
Начал УГО.ТОВЯ0ГО законодательства СССР
и союзных республик» установить в каче-
стве мефы уголовного наказания лишение
свободы на срок не свыше 2 6 лет.

2. Предложить Центральным Исполни-
тельны* Коивтетм союзных ресаубмж
привести свое закоиоаатмьство в ооотввт»
стпие с пастоящт постаяовлеяввм.

Председатель Центрального Исполнителыюго Коанггета С С О

М. К А Л И Н И Н .

Секретарь Центрального Исполнительного Комитета СССР

А. Г О Р К И Н . '
Москва, Кремль. 2 октября 1937 г.

О& установлении переходящих
знамен НКПС передовым

предприятиям ж.-д. транспорта
В ознаменование XX годовщины Ве-

йкой Октябрьской Социалистической Ре-
волюции установить на каждой дороге пе-
реходящие красные знамена Народного Ко-
миссариата Путей Сообщения СССР для
вручения передовому коллективу дем,
гтанцн, дистанции, добившимся в социа-
листическом соревновании высокой произ-
водительности труда и наилучших резуль-
татов I работе.

Для учета результатов соревнования и
присуждения вручения переходящих зна-
мея передовым коллективам — создать пен-
тральшую комиссию и составе: председате-
ля тов. Егорам А. П., начальника Полит-
управление НКПС, секретаря ВЦСПС тов.
ввииатввв П. Г, в председателей Цен-
тральных Комитетов профсоюза железных
дорог, редактора газеты «Гудок» тов. Спи-

аанааанагв А. Л. и начальников Централь-
ных Управлений НКПС.

На всех дорогах организовать, по при-
меру Центральной Комиссии, дорожные ко-
ииссии для учета соревнования а прел-
ставленяа в Центральную Комиссию пере-
довых коллективов для вручения а* пере-
ходящих знамен.

Первые итоги мщиалястяческого сорев-
нования коллективов депо, станций а дв-
станций подвести 1 января 1938 года.

Народный Каимееар Путей Сивимипи
А. ЬАИУЛИН.

Секретарь ВЦСПС ШВЕРНИК.

Нач. Поимтуправмтм НКПС
ЕГОРОВ.

Председатель ЦК ш.-я. цонтра
ТАРАСОВ,

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ НАГРАДЫ ЛУЧШИМ РАБОТНИКАМ
Ж . - Д . ТРАНСПОРТА В ПАМЯТЬ XX ГОДОВЩИНЫ ВЕЛИКОЙ

ОКТЯБРЬСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ
ПРИКАЗ НАРОДНОГО КОМИССАРА ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ М 247Щ.

2 омгааря 1 М 7 гваа.

В ознаменование XX годовщины Ве-
ликой Октябрьской Социдлиетячелкой Рево-
люции установить награду именными часа-
ми передовых, лучших работников железно-
дорожного транспорта, показывающих об-
разцы отличной стахаиовско-крявопосовскоВ
работы в аимян условиях.

Чаеы выдавать клеип« с надписью: «В
память XX годовшааы Великой Октябрь-
ской Социалистической Революция, за ста-

хановеко-крнвоносовгкую работу — от На-
родного Коииссара Путей Сообщения».

Выдачу именных часов лучший работни-
кам транспорта произвести по представле-
нии начальников дорог, начальников полит-
отделов дорог и председателей дорпрофсожев
1 лнн.гря 1938 года.

Для награждеигня выделить 10.000 часов.
в а внвла]рНв̂ ам>ввввн, V В * Н В В П Р Щ ^ ^ ^ В Н *#т мяав *ммвввввв1Л]лввн«инн'ва]

А. БАКУЛИН.

Нужды библиотек

Осенью этого геда и л х м м и В м п п р н бу-
дет заложен* 800 гмтвоа мвых саиое и
Е>0 гектаров п т о п а м а . В третмй и т и -
летсе плошал садов щ а ю п м умпчнть
и 25 тысяч к а т а о а .

В п о и е п м арена м п м ы Ваяжарп <•
{чяпхом начап т а ж и м ! аммАапйа вп-

К ш и н вм. 1 е а п а , Вареаого
«Еыттера» а Ч ю а к к я й —

л о к в а г о а « В о а и аарввая»,
'фюкмго района, имеют уже биывой опыт

аыралкавааик) морозоустойивых сортов
«инограда.

Новые комбайны
С каждым годом увеличивается количе

етво колхозов, в которых комбайн стал
главной уборочной машиной. Колхозное кре-
стьянство по достокпетпу оценило эту за-
мечательную машину, облегчающую чело-
веческий труд н позволяющую в наикрат-
чайшие сроки производить уборку урожая
вл> миллионах гектаров. Можно смело ска-
зать, что как пахота не мыслится теперь
без тракторов, так 1 уборка, хлебов не мы-
слятся: без комбайна.

Вполне понятно, что, будучи самой мо-
лодой и наиболее сложной в сельсквхомй-
сгвенном производстве машиной, комбайн
всегда привлекал к себе внимание кон-
структоров, изобретателей и рлшювалнза-
торов. Как, ви хороши комбайны иылешянх
марок—«Сталинец», «Коммунар», «Саркои-
байа», ах дальнейшее усовераевствова-
вяе вдово лишь приветствовать. Повысить
производительность 1 акепдоаташювяую
надежность комбайнов; максамаль«м упро-
стить обслуживание и регулировку его ме-
ханизмов; брать из-под комбайна идеально
очинённое зерно; уменьшить потеря; со-
здать, наконец, новые типы комбайна, энер-
гетически увязанные с, новыми гусенячны-
мм тракторами,—вот над чем упорно рабо-
тает сегодня конструкторская мысль.

Плоды «тих усилий уже налицо. В Ом-
ской области, в Сосновском зерновом совхо-
зе, только-что. закончились полевые испы-
тания комбайнов новейших конструкций.
Собранный обшврный материал системати-
зируется. Однако уже сегодня, подводя
гимвирзггиьиыа итоги, мы можем сказать,
что нынешний год оказался «урожайным» в
для нашего советского комбайностроения.

Особый интерес представляют новые кон-
струкции широкозахватных комбайнов, рас-
считанные на высокую производительность
агтрегатов в целом. Б испытаниям в между-
ведомственную комиссию были представле-
ны две новейшие мацкн: «ЖМП-12» завода
«Коммунар» (Запорожье) а <Сталивец-5>,
выпущепный Ростовский заводом сельско-
хозайствеявого машиностроения.

Первый п ггнх двух комбайнов—

в а и получите предстаыеаша * так, чем бу-
дет такой гвгант, как «ЖМП-12», а новой.
1918 году я руках о т т о г о комбайнер!.

Новый < Коммунар 1—самый большой
•ЖМП-12»—имеет захват режущего алпа- кмвайн.в маре. Яа зиграишчаых марок
рата (хедера) в 12 метро* (40 футов), при
чем самый хедер состоит из двух сетей
(одва 7 метро», другая Б метров), соеди-
ненных шарнирами и опирающихся ва два
колеса. Подобная конструкция позволяет
хеде,ру хорошо приспособляться к- неровно-
стям рельефа, обеспечивая добросачествм-
ный срез стеблей убираемой культуры. Все
механизмы хедера сковструвромвы таким
образом, что их регулировка легко произво-
дятся на ходу.

Новое внесено и в устройство молотильной
части комбайна. Конструкторы стремились
создать молотилку по наиболее упрошенной
схеме. Эта задача решена удовлетворитель-
но: «ЖМП-12» имеет одну очистку с тремя
решетами, обдуваемыми одпим мощным вен-
твлятором. Уход за молотильной частью
здесь несравненно легче и проще, чем у
существующих комбайнов.

Упрошено я управление комбайном • це-
лом. Вместо восьмя регулировок, длитель-
ных и сложных, требующих остановки
аггрегата, у новой иоделя только три регу-
лировки, и все пях легко осуществляются
на ходу; это—регулировка работы бараба-
иа, вентилятора
Остальные сита
лвровие не нуждаются.

Упрощение механизма приело к значи-
тельному сокращению у «ЖМП-12» шари-
иоподшипяиков, валов, звездочек и цепей.
Приводная чжть молотилки сведена и од-
ной ременной передаче от мотора и трем
петшым; все передачи тщательно защище-
ны, что обеспечивает почти бесшуиную ра-
боту втой наиболее «громкой» части ком-
байна.

Бункер нового широкозахватного «Ком-
мунара» амоет емкость до 3,5 тонны и мо-
жет разгружаться на ходу.

Проектная пронзводитедьвость комбайна
—при работе ва второй скорости — 5 га в
час, при работе ва третьей—7 га. Вспомвв-
те, как перекрывались правительственные
нормы лучшими мастерами комбайновой
уборка ва полях Украины, Кавказа, Свбири,

и наклона одного из сит.
—жалюзяйяы» в в регу-

[пирокозЛватных комбайямм до сих пор п
вестей только о н а — е 24-футовым хеде-
ром. Попытка американцев (фариа Гаррис)
построить 35-фттмый квмбайи ве дал»
реальных результатов. Советскому же кол-
лективу конструкторов Запорожья в итоге
упорной шестилетней работы удалось со-
здать вполне работоспособную, оригиналь-
ной копструкпин машину, учитывающую
современные требован» крупнейшего в
мире социалистического земледелия!

Правда, комбайн «ЖМП-12» имеет ряд
недосгатмв,—в частности, в нем недоста-
точно учтены усовершенствования, вводи-
мые стахановцами комбайновой уборки. Од-
нако это не опорачивает нового комбайна,
а лишь требует доработки имеющейся мо-
дели. Убрав на испытаниях 4 0 0 га, комбайн
«ЖМП-12» показал, что по сравнению со
сцепом двух «Сталинцев», имеющих 20-фу-
товые хедеры, он обладает большей мане-
вренностью в работе, весит на три тонны
меньше, и требует ровно вдвое меньше об-
служивающих.

Вторая модель широкозахватного комбай-
на—<Сталнпец-Б»—так же представляет
большой интерес для нашего сельского хо-
зяйства.

Построенная по типу комбайна
«Сталннец-1», новая модель имеет 35-футо-
пый хедер (10,5 метра) и сохраняет достоин-
ства, свойственные комбайнам Ростсельма-
ша. Отлвчительиая особенность новой мо-
дели в том, что захват хедера при тяжелых
условиях работы (засоренность поля, труд-
ный рельеф а т. д.) может быть уменьшен
до 7,3 метра (25 футов). В процессе испы-
таний «Сталинец-5» показал достаточную
для первого образна эксплоатааяоииую на-
дежность и качество работы.

Орвтипальное предложение впес в про-
цессе всесоюзных испытаний научный ра-
ботник тов. Докучаев.

Как известно, при уборке высокоурожай-
ных культур, имеющих длинный стебель,
комбайнеру приходится всякий раз решать
вопрос: косить ля нормально, т. е. беря
почти у самого кормя, иди же поднимать

хаалр поаыш, чтобы лучше «прорабаты-
вало». В первом случае комбайнер созна-
тиьао идет на тяжелую перегруму своей
молотилки солоиой, но зато чисто «бреет»
поле, облегчая последующую перепашку
жнивья. Во втором случае, срезая чуть ли
ие одни колоски, комбайнер теряет иа не-
скошенном, усложняет последующую обра-
ботку почвы, хотя работа молотилка м об-
легчается.

В пмеиах выхода нз положения тов.
Докучаев предложил для комбайна систему
двух хедеров. Первый хедер срезает сте-
бель на такой высоте, какая допускается
состоянием самой культуры (наличие под-
гона.' его высота и т. д.). Второй хедер,
следующий за первым, срезает остальную
часть стебля под самый корми, и транспор-
тирует солому мимо молотильной части.

Окончательные расчеты покажут, на-
сколько рентабелен такой комбайн, но са-
мая идея двух хедеров безусловно ориги-
нальна и должна быть всячески поддержана.

Д.1Я испытаний нынешнего года весьма
характерно оГимяе вариантов очистки зер-
на при комбайновой уборке. Всего было
предложено четырнадцать различных кон-
струкций, о д н а к о ^ олна из них при всей
воей новизне не показала «иного преиму-

щества перед очистками существующих
стандартных комбайнов. '

Общий вывод — утешительный. Нынеш-
ний год не прошел для комбайностроения
даром. Многогранность вопросов, настойчи-
во выдвигаемых сельским хозяйством стра-
ны социализма, вашла свое отражение в
многообразной и плодотворной работе высо-
коквалифицированных советских гнециаля-
стов. Откликаясь на требования лучших
мастеров комбайновой уборки, они все
болып» и больше совершенствуют передо-
вую технику сопналягпгчегкпго земледелия,
создают новые комбайны, улучшают старые.

Члены комиссии па испытанию ком-
байки:
Директор Омской опытной станции
Воасоюзиол) института механизации

сечко.
Главный конструктор завода

«Коммунар» инженер ИЗАИСОН.
Директор Соснавсиага вариосавхоза

ТАТЬЯНИН.

ДвАДцать лет назад страна, пала бы
ла отсталой, иногомиллнонное крестьян-
ское население жило замкнутой ланью
единолачяиков. Еще тяжелее было положе-
ние национальных меньшинств.

изменилось лицо нашей страны — ста-
ла она страной социалистической, стране
великой Сталинской Конституции.

Не только чрезвычайно возросла грамот
н о т . инлллонол. не только осуществлен
всеобщее обучение, но неслыханно рагтн
рился горизонт широких вародиых мас<
всех национальностей, иным! стали их ия
тересы, неустанно растут и культууш
запроси.

По библиотечной переписи на 1 октябр
1(134 года в одной только ГСФСР был
39.544 стационарных библиотек со 19?
миллионами книг. За три пославших года
цифры эти значительно выросли.

Всесоюзное социалистическое серетом-
ние на лучшую сельскую библиотеку, на
район, пбрлзпонп обслуживающий населе
ние библиотечной работой, об'яняениое
15 июля 1935 года, дало громадный
толчок развитию библиотечной сети на се
ле. <>и,гкие библиотеки стиля входить •
быт. Но рост сети массовых библиотек, осл
бенно сельских, сопровождался в «болез-
нями роста».

Прежде всего, встал вопрос о том, чем
кормить эту растушую сеть. Для дальней-
шего развития сети на, селе нужна масса
книг. Откуда их взять? Продвижение книг
из залежавшихся фондов, сборы книг, пе-
рераспределение книг — все было пущено
к ход, но вто была капля в поре. С каждым
месяцеи этот путь становился все трудней,
а, кроне того, квиги в вашей стране Соне-
тов, шагающей вперед гемшильными та-
гами, особенно быстро устаревают. Нельм
же снабжать растущую деревню киигачи
отживших »пох. книгами, проникнутыми
иелко-собственнической. мещанской, инди-
видуалистической моралью.

Нужна нашим библиотекам новая книга,
художественная, поптлярно-яаучпая, НУЖ-
па книга современна», пагкволь пропитан-
ная коммунистическим мировоззрением,
коммунистической иоралыл. книга, вооду
шевляютая. организующая, дающая уменье
работать, отвечающая яа вопросы, ВОЛНУЮ-
Щ А массы. С громадными запросами при-
Х01ИТ в библиотеку современный деревен-
ский читатель. Стоят полки книг, но го-
ворят опи в большинстве случаев не о том,
что волнует читателя, говорят «зыком дрт-
гой 81ЮХ1, другого вреиени. Мало новых
книг, мало книг, говорящих на языке со-
временности, нехватает необходимых по-
собий для самообразования.

НУЖНА популярная, массовая книгч. ко-
торой таи жаждет современный колхозник,
колхозница, современный член сельсовета.

Посмотрите ва планы ваших издательств,
поговорите с руководителя»! издательств.
Они не решаются ни на шаг отступить от
спонх планов. Жизнь летит вперед, а пла-
ны стоят на месте, не приспособлены к то-
му, чтобы итти в ногу с жизнью. Изда-
тельства должны быть гибче, должны учи-
тывать в гораздо большей мере запросы
масс, обсуждать планы вместе с массами,
а ве только в кабинетах.

Но, кроме тяжеловесности планов, спу-
тыьают по рукам н ногам библиотечное
дело ограниченные твражв, нехватка бу-
маги, неправильно организованное снабже-

ние, не учитывающее специфики деревен-
ской жизни, специфики запросов современ-
ных читателей. Библиотечную книгу при-
равнивают иной раз при планировании
снабжения и мшу и духаи. Стригут под
одну гребенку и народности далекого Са-
верл. и пригороды белыпих городов, м пы-
гавские колхозы. Иногда руководятся прин-
ципом: «на тебе, боже, что нам ве гоже».

Гражданин нашей родии жаждет полу-
чить нужную ему книгу, он знает: в зад-
ний — сила, знает это не из книг, а аз
жизни, видя, как овладевает при помощи
науки и техники наша страна Советов бо-
гатствами природы, как овладевает она
недрами земли, воздухом, пространством.

Библиотечное дело — дело увлекатель-
ное, библиотекарь заводских и селящих
районных библиотек близко стоит к массе.
На его глазах растут людп. Он видит, как
оргапизует их книга, систематическое чте-
ние, правильная его направленность.

Библиотекари должны быть окружены
•бществеииыи аммааием в заботой. Это
должны быть работники, не боящиеся труд-
ностей, люди, )бежде«иые в необходимости
шире и шире развертывать библиотечное
дело, понимающие, что отставание его будет
тормозом для культурного роста граждан
нашей родной страны Советов. Их надо бе-
речь, им надо помогать.

Им иного приходится учиться, они по-
пнмают, что сейчас больше, чем когда-ли-
бо, надо пропитывать библиотечное дело
духом большевизма, надо его поставить так,
чтобы оно помогало как можно лучше про-
водить п жизнь Сталинскую Конституцию.

Надо растпть новые библиотечные кад-
ры. Их и сейчас н е х в т е т . Завтра спрос
па них будет еще острее. Послезавтра ете
острее. Ничего не понимают в культурной
строительстве те, кто отнимает у библио-
течных техникумов помещения, загоняя н*
в глушь, подальше от общественного и со-
ветского контроля. С негодованием чита-
шь. как тот или иной отдел народного об-

разования «экономит» на библиотечных
техникумах, л потом пишет в Нлркомттое:
•дайте нам 5 квалифицированных работ-
1НКОВ».

Библиотечное дело — такое дело, кото-
ое родит инициативу. Иногда люди, стоя-

щие в стороне от библнотечпого дела, пре-
зрительно называют эту инициативу «вы-
крутасами». При лом под понятие «выкру-
тасы» подводится обсуждение вопросов, как.
лучше обслужить читателя, как скорее про-
двинуть к нему НУЖНУЮ книгу, как приттн
| п помощь библиотекари я читателю путем
составления каталогов, как и какую орга-
низовать консультацию, как сблизить ав-
торов с читателями, дать им услышать го-

юс читателя.

Надо, чтобы громче звучал голое рядо-
вого массового читателя. Надо, чтобы на-
учились его по-большевистски слушать м

пторы. и издательства, н Огиз, и отделы
сродного образования, не говоря уже о

Млиотечион управления, о наркомпросах.
•Слкой это нарклмпрос, если он по-настол-
цеиу, по-большевистски, не заботится о '
иблиотечном деле, не воюет за него, не

имеет за иего всей душой. Тут двух точек '
|решя быть но может.

Н. КРУПСКАЯ.

Л
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Вредная ориентация
Журнал «Тихий океан»

Читателя, получившие очередной (вто
рой) номер журнала «Тихий океан», сдан
вый в набор в начале мая, с изумлением
увидели, что редакция журнала полностью
замолчала решения февральско-мартовского
Пленума ПК ВКП(б). В помере нет ника-
ких признаков того, что редакция сделала
для себя клкне-лнбо выводы из доклада
товарища Сталина на Пленуме и решений
самого Пленума.

Игнорирование журналом (отв. редактор
Г. Войтинский) материалов Пленума
ЦК ВКП(б) нетерпимо. «Тихяй океав» —
единственный журнал в СССР, посвящен-
ный актуальным тихоокеанским проблемам
Подобного рода журнал имеет большое зна-
чение для изучения капиталистического
окружения. Тем более странно, что «Ти-
хий океан» слабо освещает или вовсе об-
ходит многие острые политические вопро-
сы. Более того, его страницы неоднократно

врагами народа для

настроений в То-
японских генералов.

были использованы
пропаганды фашистских идеек.

Мало-мальски внимательный просмотр
журнала показывает, что многие материа-
лы протаскивались в журнал вражеской
русой. Только политически сомнительный
человек мог так «оговориться», как это
делает автор статьи «Наступление фашизма
в Японии». Он пашет: «...Фашизм в Япо-
ния пока (!!) еще не имеет значительной
(!!) притягательной силы для масс... По-
пытки военщины изобразить гебя «стражем
мира на Востоке», борцом м «стабилиза-
пню жизни народа» не имеют пока (И)
большого (!!) успеха». (М 4, 1936 г.,
стр. 48).

Что значит это «пока»? — не то ли,
может быть, что фашизм будет иметь «зна-
чительную» притягательную силу для масс
в Яоонм и что японская военщина скоро
будет иметь большой успех?

Трудности, испытываемые японской
военщиной, общеизвестны. Их ве в состоя-
нии скрыть даже сама японская печать.
Но некоторые авторы, подвизающиеся в
«Тихом океане», очевидно опасаясь уси-
ленно панических
кио, подбадривают
Тот же аяор пишет, что после фашист-
ского переворота военщина «.безусловно
сумеет... создать огромную волну шови-
низма и военного угара даже среди трудя-
щихся... сумеет об'еднннть вокруг себя все
фракции имущих классов н найдет себе
гостойньп слуг и среди сегодняшни демо-
кратов • социалистов». (Стр. 49).

Можно подумать, что это случайные
оговорки? Никак ве похоже. Враги так
прочно укрепились в журнале, что пере-
печатывали на страницах его реакцион-
нейшее статьи из японской прессы. Так,
в Л5 4 полностью перепечатана статья
«Новые тенденции в отношениях Катая
• Японии» из японского журнала «Мам-
мо». Основная цель статьи — оправдание
японской агрессия в Китае. Автор статьи
пытается доказать, что попытка Китая
опереться на Европу • Америку «не была
полезна Китай». В статье сказано, что
Китай • Япония «СИЛЬНО заинтересованы
в экономической сотрудничестве, особенно
в экономическом сотрудничестве в Север-
ном Китае». (Стр. 177). Статья «идеоло-
гически» подготовляет и обосновывает за-
хват Японией Китая, и в первую очередь
его северных провинций.

Конечно, нет ничего удивительного в
том, что статья японского журнала «Мам-
мо» проповедует подобные идеи, но что
делает редакция советского журнала «Ти-
хий океан»? Она публикует эту статью,
предпосылая ей редакционное примечание.
Не ищите, однако, в атом примечании под-
линной критики, разоблачения империали-
стических установок автора статьи. Автор
примечания явно проводят точку (ревмя.

поддержигаюшую японских империалистов.
Стоит прочитать, хотя бы следующую фра
зу из примечания: «Статья показывает, что
японские империалисты в общем пра
вильно учитывают трудности, которые ва
давном этаж мешают навкинскому нрави
тельетву пойти на полное удовлетворени!
требований Японии в области «экономиче
г кого сотрудничества» в Северном Китае»
(Стр. 172).

Окалывается, что Китай готов итти в ка
балу Японии, но ему, видите ли, мешают
внутренние трудности, которые, как пишет
автор примечания, «выражаются в первую
очередь в росте антияпонских настроений
в китайском народе».

В ДРУГОМ случае на страницах журнал
пропагандируются идеи японской воешцины
при помощи рецензии ил японскую книгу.
Автор рецензии с явным удввлетвореннем
рассказывает п содержании книги: «Япо
ния... благодаря своему стратегическому
положению н своим вооружениям должн,
выйти победительницей из столкновения
как с каждой из тихоокеанских держав,
так и со всеми ими вчесте взятыми»

3. 1936 г., стр. 197).
Так, без всяких критических замечаний

воспроизвоштея типичное бахвальство
японской поеищины. Цель рецензии север
шенно ясна: внушить советскому читателю
абсолютно ложное представление о непобе-
димости японского агрессора.

В конце 193Б года Китай провел денеж-
ную реформу, которая, как известно, укре-
пила экономическое положение Китая и
усилила его сопротивление японскому
агрессору. Японский империализм, как из-
вестно решительно и упорно боролся про-
пгв этой реформы. А в журнале мы нахо-
дки статью, в которой говорится, что
реформа усилила «полуколониальную зави
еммость Китая от мирового империализма».
(А5 3, за 1936 г., стр. 55).

Не все благополучно и в статьях редак-
тора журнала Г. Войтивского. В статье,
опубликованной в последнем номере жур
•ала, он пишет: «Японское правителмтпо
почувствовало, что в настоящее время ста-
новится опасным продолжать политику
прямого военного наступления и захватов»,

но осуществляет «изменение тактики».

Еще раньше, пишет Войтинский,
японские империалисты заявляли катего-
рически, что «по вопросам Китая они не
желают ничьего вмешательства». Теперь
якобы налицо их «вынужденное отступле-
ние», и «японский империализм прилагает
теперь все усилия к тому, чтобы догово-

Апглией о совместном дележе
Китая». (М 2, 1937 г., стр. 9—11).

Все это писалось в момент, когда Япо-
пия лихорадочно готовила широкое военное
наступление в Китае. Характерно, что
подобную же точку зрения усиленно раз-
вивала тогда я консервативная английская
печать. Почему так писала консерватив-
ная английская пресса? Верная своей тра-
диционной политике поощрения яповской
агрессии, она замазывала военные приго-
товления и захпатпическне действия Япо-
ния. В чьих же интересах замазывал эти
военные приготовления Японии Г. Войтип-
кий, пропагандируя легенду о раскаиваю-

щемся грешнике? Не ясно ли, что это шло
НА пользу японским кругам?

Нет почта ни одного номера «того жур-
нала без вражеской контрабанды. Печаль-
ный рекорд в этом отношении побивает

3 за 1936 год. Он открывается пере-
донв! на тему «Тропкистско-зяяовьевская
еррористическая банда», в которой много

о бдительности. Но в том
материалов написан вра-

Л. И.

трескучих фраз
ряд:е номере

ами. _

Владимир Даль
(К 65-летию со дня смерти)

Владимир Иванович Даль (1801—1872)
с полным правом может быть назван заме-
чательным деятелем русской культуры,
•дни* из борпов за русскую народность.

«Любовь Даля к русскому человеку,—
писал о нем Белинский, — не чувство, ве
отвлеченная мысль: нет! это любовь дея-
тельная, практическая. Не знаем, потому
ли знает он Русь, что любит ее, или по-
тому любит ее, 'гго знает; но знаем, что
он не только любит ее, но и знает».

Белинский же ясно определил и подлинно
народное значение деятельности Даля:

«К особенности его любви к Руси,—
писал он, — принадлежит то, что он любит
ее в корню, в самом стержне, основании ее,
ибо он любит простого русского человека,
•а обиходном языке нашем называемого
мрмтыммиом и иужииш... он умеет мы-
слить его головой, видеть его глазами, го-
ворить его языком».

Этот на редкость многосторонний человек
всю свою исключительно насыщенную я
деятельную жизнь отдал на службу русской
культуре. Оп был выдающимся врачом, и
ему выпало на юлю быть с Пушкиным в
его последив дин н слышать его последние
слова. Он был писателем, «богатый и силь-
ный талант» которого ценил Белинский,
называвший его произведения (выпушен-
ные Далем под псевдонимом Казака Луган-
ского — он родился в Лугани) «перлами
современной русской литературы» и ставив-
ший его на второе место после Гоголя. Оя
был языковедом, этнографом, военным, пу-
тешественником, исколесившим всю Рос-
сию.

«...Где яи бывал он? — писал Белин-
ский. — Он участвовал в польской кам-
иавви и в хзгвннгкой экспедиции, оя был
и Молдавии, в Валахии, в Бессарабии;
Новороссия с Крымом знакомы ему как
нельзя больше, а Малороссия — словно ро-
дина его... Он знает, че* промышляет му-
жик Владимирской, Ярославской. Тверской
губерний, куда ходят он на промысел •
сколько зарабатывает...»

Сам Даль говоры о севе, что «раэдо-
рвдаость залягай • службы: морской, воен-

ной, врачебной, граждапской, в различных
частях низшего управления, наклонность к
наукам елестве-илым и ко воем ремелло-
кыи работам, ознакомили его, по языку и
по понятиям, с битом разных СОСЛОВИЙ И
СОСТОЯНИЯ, наук и знаний».

Эта деятельность XIIя был* %проиим'М
глубоко демократическими стремлендями.

«Во всю жизнь свою, — говорил он в
своей автобиографии. — и искал слуая
поездить по Руси, знакомился с бытом на-
рода, почитая народ за ядро и корень, а
высшие сословия за цвет или плесень».

В втом тяготения к народу, в этом по-
нимании того, что ноиинная культура ко-
жет быть создана лишь тогда когда сна
основана на нзрмностн, Даль Пыл одним
из пионеров. Его интерес к папиному бы-
ту, к нчоодному языку оформился в те
годы, котла еще только начиналась литера-
турная деятельность Пушкина. С 1К19 го-
да начал Даль составление своего знамени-
того толкочогл словаря живого велико-
русского языка. По дороге из Петербурга
в Николаев он услышал от ямщика слово
«аамолаживает» и записал это первое слово
своего словаря, включившего впоследствии
около двухсот тысяч слов.

А в 1Я29 г. записей было так много,
что в походе под Адрианополем у Даля был
верблюд, навьюченный материалами для
словаря, при чем верблюд этот п р о " и
лишь спустя неделю был найден казаками.

Составление этого замечательного сло-
варя и бы.то самым значительным вкладом
Даля в сокровищницу русской культуры.
Он затратил колоссальный труд на «те де-
ло всей своей жизни. «Разве помру, а то
кончу словарь свой»,—написал он в каче-
стве примера к слову «разве» в своем сло-
варе, и, действительно, сдержал слое слово.
Справедливо сказал о его работе известный
русский ученый А. Н. Пыпнн: «Богатством
материала труд Даля превышает все, что
когда-нибудь было у вас сделано силами
одного ляпа».

В своей работе над словарем Даль исхо-
дя! яз принципов подливного демократ*)-

ПРЕДПРАЗДНИЧНЫЕ
ЭДЕРТЫ

И С Л Ш Ш Ш
СТАЛНО, 2 октября. (Карр. «Правам»).

Па шытах и заводах Донбасса сотня само
деателыпл кружков в XX годоввине Ве-
л и м ! социалистической' революция гото-
гятея пралвиоястрировать огромный реет
советского ирадвого искусства.

Хор клуба имени • Косиора (Нааеевжа)
7 ноября даст бальной концерт. Исполне-
ны будут отдельные места из опер «Тарас
Будьба», «Поднятая целина» я «Тихий
Дон», а также народные революционные
песни. Драматический кружок этого клуба
ставит пьесу «Любовь Яровая». .

Ве Дворце культуры горняков балетная
студи готовит монтаж «Дружба народов»,
в копром будут показаны танцы народов
СССР. Студня готовят также «Вальпур-
гиеву ночь» м «Фауста» и отрывки из
«Шехереаады» • «Волшебной флейты». В
клубе «Ааовстали» (Мариуполь) кружков-
цы в прамвики поставят спектакль «Семья
Волковых».

Певцы в музыканты завода вмени Ки-
ров* (Горловка) готовят в клубе аи. Арте-
ма оперу «Пиковая дама». Клуб металлур-
гического завода имени Сталина (Сталине)
даст ряд праздничных концертов. Участни-
ки концертов будут отобраны ва олим-
пиаде самодеятельного искусства.

Новые номера готовят народны! ан-
самбль песни я пляски.

НОВАЯ ГАЗЕТА

В МИНСКЕ
МИНСК, 2 октября. (ТАСС). Сетодва вы-

шел первый номер ежедневной русской га-
зеты «Советская Белоруссия» — яадалве
ЦК КП(б)Б. Газета выходит взамен изда-
вавшейся ,до сегодняшнего дня газеты «Ра-
бочий». Тираж новой газеты 65.000 вкзея-
пляров.

КНИЖНЫЙ МАГАЗИН

ДЛЯ РЫБАКОВ
ГУРЬЕВ, 2 октября. (Корр. «Прав»!»).

Для обслуживания рыбаков и рабочих ры-
бозаводов Волго Каспийский рыбный трест
гнарядил культэкспедицию. Специальное
удно оборудовано под книжный магазин.

Рыбаки охотно раскупают литературу.
Большой спрос на произведения Пушкина,
Гоголя, Некрасова, Николая Островского. За
короткое время разошлось 6.000 экземпля-
ров «Положения о выборах в Верховный
Совет СССР», мвого брошюр Вышинского,
Уранова, ваковского.

С начала путины магазин продал на 53
тысячи рублей различной литературы и
на 28 тыс. руб. бумаги, карандашей, пла-
катов, портретов.

ЮБИЛЕЙНЫЕ ВЫСТАВКИ
В РУССКОМ

МУЗЕЕ
ЛЕНИНГРАД. 2 октября. (Корр. «Праа-

*ы>). Русский музей открывает к 20-ле-
тию Великой социалистической революод
большие выставки.

На выставке народного изобразительного
творчества будут собраны многочисленны)
картавы, скульптуры, рисунки трудящих
ся Ленинграда я области. Специальный от
дел посвящается успехам наподлохудоже-
ственкых ремесел. Для «того отдела собира-
ются лучшие образцы вышивок, керамики,
резьбы по дереву я кости и т. п. '

Организуется также юбилейная выстав-
ка ленинградских художников. Для нее от-
водится 10 больших залов. В настоящее вре-
мя вдет сбор картин,скульптур и рисунков.

Во второй половине октября в музее от-
кроется выставка картин Сурикова. Экспо-
наты ее сейчас перевозятся в Ленинград
вз Москвы.

СЛЕТ НАРОДНЫХ
ПЕВЦОВ И ПОЭТОВ

АШХАБАД, 2 октября. (ТАСС). Туркмен-
ский государственный институт языка и
литературы в атом году издает сборник,
который войдут две тысячи пословиц, за-
гадок и поговорок туркменского народи (I
подстрочным русским переводом. Будут яз-
даяы также сборники туркменских сказок
в стихов народных поэтов.

В связи с приближающейся XX годов-
щиной Великой социалистической револю-
ции в Туркмении созывается слет «бахши»
(народных певцов) и народных поэтов. Бу-
дет произведена запись послереволюционно-
го фольклора.

ЗВЕРОВОДЧЕСКИЕ ФЕРМЫ

ЗА ПОЛЯРНЫМ КРУГОМ
Главное управление Северного морского

пути в прошлом году организовало за По-
лярным кругом три звероводческие фермы.
Одна из них создана под Обдорском, вто-
рая—в Якутии и третья—в г. Турухан-
ске. Туда было доставлено 80 племенных
серебристо-черных лноип. Опыт зверовод
ства в Заполярье оправдал себя — звери
акклиматизировались и дали за год при-
плод (162 лисенка).

В этом году на фермы завезено 20 го-
лубых песцов и 16 американских норок.
1асть норок была выпущена на волю.

В районах Крайнего Севера создаются
ше 4 зверофермы. Они будут снабжать

племенным материалом местные колхозы.
В будущем году колхозники получат не ме-
нее 150 племеняых серебристо-черных ли-
ни, голубых песцов и норок. При каждой

звероферме в течение 6—7 месяцев кол-
хозник* будут обучаться уходу за зверями.

— А что тебе больше понравалрсь—
эксцентрики или жокеи?

— Штукатуры! — ответы, подував,
второй.

Эта странная оценка довольно верна. Не
балансеры, ве гимнасты, не клоуны, а
именно штукатуры, маляры, позолотчики
запомнились больше всего ва открытии
зимнего сезона Московского цирка. Они
превратили уродливые столбы, подпи-
равшие купол, в стройвьи колонны, укра-
сили богатой лепкой коридоры, входы и
ложи. Обновленный цирк стал светлее, ва-
рядяее и, кажется, даже просторней.

Зато вн одного вэ этих утешвтельшп
слов нельзя сказать о первой программе.
Бела бы не афиши, подтверждающие, что
дело про«сх«дмс| аменво в 1937 году, мож-
н» было бы подуиать, что видишь пред-
ставление 1931—1935 года.

Программа громоздка, случайна в очень
неровна по качеству исполнителей. Рядом

мистерами выступали неуверенные уче-
ники, после талантливых артистов работа-
ли рядовые ремесленники.

Физкультурная, гимнастическая часть
программы оказалась значительно сильны
.других номеров.

Четко, свободно, в хорошев темпе рабо-
т а л эксцевтрввя-жоатлеры (Лихачев,
Комйкая в Гусев). Хорошо были встрече-
ны эквилибриста (лягувиш), быстро за-
воевавшие внимание своей необычайной
внешностью в комическими прыжками.

Несколько изобретательных трюков
(дождь стрел-цветов, игра втроем ва од-
ной скрипке) показал музыкальны! клоун
Энрако Труцци—представитель старинной
цирковой семы, отлично знакомой совет-
скову зрителю.

Новер «Гимнасты на качелях» не бле-
щет вв выдувкой, ян исполнением. Вы-
пускать в первом Госцирке группу пах
молодых артистов преждевременно.

Ничего свежего, яркого не показала в
этой программе государственная конюшня
дрессированных лошадей. Глядя ва бег
вдоль барьера и в примитивные перегруп-
пировки, зритель мог только убедиться:, что
парк располагает очень КРАСИВЫМИ ло-
шадьми и мало изобретательным дресси-
ровщиком.

Не могут похвалиться выдувкой или
техникой эксцентрик-дрессировщик Цхоме-
лмдзе, снайперы
наездники.

Выступление

Владимир Ивашоамч Даль (1801—1872 гг.).
Портрет работ «удожяпш в. Г. Пскм* (ГЧхцдаретмвяи Третьякове»»* пллери).

ма. «ЕСЛИ В книгах и в высшем обществе
не найдем чего ищем,— писал он,— то
остается одна только кладь или клад—род-
ник или рудник—во оп за то не исчерпан.
Это живой язык русский, как он живет
ю ныне в народе».

Он исходил из той глубоко верной
мысля, что «живой народный язык, сбе-
регший в жизненной свежести дух, кото-
рый придает языку стойкость, силу, яс-
ность, целость и красоту, должен послу-
кить источником и .сокровищницей для
аавития образованной русской речи».

Он прекрасно понимал, что «покуда вся
ила, все богатство и роскошь родного
мыка нашего ве развернутся, покуда
не разольется он свободно, самостоятельно,
без пут, без пригона по образцам инород-
ным, ве может Сыть у нас п.гписаио ннче-

тасого, как произвели древние, а потом
другие народы, каждый свое время,

свою пору».
Его упрекали в излишествах, в стрем-

лении заполнять язык словами только раз-
говорной, простонародной областной речи.

«Вовсе ае утверждаю,— писал он,—
.удто мя народная речь, яя даже все сло-
|» речи «той должны быть внесены в об-
доовяниый русский язык; я утверждаю
олыю, что мы должны изучить простую

прямую русскую речь народа и усвоить
ее себе, как все живое усвояет себе добрую
пищу и претворяет ее в свою кровь I плоть».

Н это, конечно, было совершенно вер-
но, — нужно вспомнить, что составители

единственного—до Даля—•полного слова-
ря—«Словарь Академии Российской»
(1789—1794)—так определяли ,свою за-
дачу: «отделить слова, в сообществе бла-
городных людей слышимые, от слов, между
простонародьем токмо употребительные».

И создание словари по тем принципам,
которые выдвинул Даль, было огромным
шагом вперед в деле развития русской иа-
цюнальной культуры.

Даль не был ученым языковедом, в в его
словаре можно найти ряд погрешностей.
Взгляды его в ряде вопросов были глубоко
консервативными, а иногда н прямо реак-
ционными.

Но он вложил в овое дело столько любви
и труда, собрал такой исключительный по
ценности материал; что и в наши дни его
словарь (недавно переизданный Гослитизда-
том) сохрани свое огромное культурное
значение.

Справедливо писал о нем академик
Грот: «Собранные Далем, сокровища язы-
ка и таа народного мют целую массу но-
вого материала... Сколько он найдет в вей
знакомого, родного, любезного, я сколыо
нового. любопытного. назидательного!
Сколько вынесет вз каждого чтения сведе-
ний драгоценных и для житейского обиго-
да, и для литературного дела».

В своем словаре Даль к ста двадцати
тысячам слов, собранных в словарях, вы-
шедших м него, добавил до 80.000 слов,
занесенных им. Но его толковый словарь

Зимний сезон в цирке
Когда, позевывая от утомления, деопар- столько

ды покинули цнрковув арену, един из зри
теле! спросил другого:

Александровы и жокеи-

воа душных гимнастов
Требилос — образец типично европейского
номера, внешне очень эффектного, чисто
сработанного, но пустого по содержанию.
Не слишком весело смотреть ва челове-
ка-волчка, которого удерживают под ку-
полов только зтбы партнерши, висящей
ввиз годовой. Зритель аплодирует здесь не

на уважении к мастерству это!
натренированной нары, еколъю вз жела-
ния сократить томительно* зрелище (ксп-
тв, почему этот опасный номер выполиагг-
ся без еетвя?). • -^

Совсем иве* вмчаменяе оетвамви?
«воздушные овлеты» молодых гвмаастив
(Пвсеиутги. Смирнов, М»рус В., Морус Д.)-
Смелость, легкость в точность отшчаат
эту хорошо слетавшуюся под куполом « м -
верву.

п» традиции укротите» ш и и т в а м т
парковую програииу. Так было • ю й о т
раз. Только выступал не Гладильщиков с
тиграми, а молодо! Каиннр Кун с леопаа-
длма. Молодой укротитель показал уверен-
ную и достаточно ринообрамую технику
дрессировка. Не прибегая к дешевым «ков-
бойским» трюкам, он умно и влаеп*
командовал своими боепокойнымк воспи-
танниками. Повинуясь Куну, леопарды ка-
тались на огромном паре.
столб, иа качели, дали «служили». Спо-
койствие и находчивость укротителя от-
лично иллюстрирует следующий эпизод.
Остамп возле леопарда оба хлыста, Кун
заставляет раздраженного зверя отступить,
размахивая перед его мордой кусочком ме-
телке.

Следует от нети п>, что и молодой увра-
пггель, и вшам, в »иалябаакгы, и «бро*-
апвыо лвдв», и «балансеры иа мотаидп-
ле»—все это еоаатскм циркачи, 1а 14 но-
меров только два исполняется шоотраа-
паин. Радостно видеть на сцене способную
молодежь, читать в афишах «место заум-
ных псевдонимов обычные фамклмн Аииеа-
мовых, Лихачевых, Дроздовых, но имеете

тем досадно снова и снова напоминать,
насколько непритязательны в подборе про-
граммы неповоротливые руководители т р и .

Почему-то вовсе исчез вз программы
разговорный жляр. До сих пор это было
самое уязвимое место Московского цирка.
Видимо, не яселаа быть постоянной ми-
тенью критика. Госцирк реши исправят»
дело путем ампутации. И напрасно. Поеа-
твтШ рирка любит веселую, меткую шут-
ку, удачный каламбур.

Неверно и ^ вредно оставлять цирковую
арену немой: Кавв, мало у нас талантли-
вых поатов, идапинтдв, драматургов, кото-
рые могли бы гвдалъ раетрачвяов
неудачливыми иоуваци, )в|жеиме зрителя
к этому трудвоиу ж а е т Г ,-••'•.

Первая эимвяя программа ошалей, е м ь
но растянутой. Даже находчивый .Кари::
д'Аш, обычно неистощимый на погу«вг.'
не смог заполнить иволга пустот. ОвГ'ижво
присматривался, пробовал ва первых
тятмях парка д»ходчжвость вгутов • мв
ких трюков.

ьдикоескм..

Дополнительный тираж учебника
'Краткий курс истории СССР*

Закончен печатанием первый тираж
чебннка «Краткий курс истории СССР»

5 млн экз. На 1 октября сдано книго-
торговой сети 4.000 тыс. экз. учебника.
Остальной п р а х будет сдав в первых

ислм октября.
В четвертом квартале будет выпущен

второй тираж учебника в 4.800 тыс. э й . ,
з них 3.300 тыс. экз. на языках нацио-

нальных республик и областей (по
РСФСР—650 тыс. экз., по УССР—1.500
тыс. ей . , по БССР—200 тыс. экз., по
Армянской ССР—75 тыс. экз., по Грузия-
:кой ССР—175 тыс. а и . , по АзербаЙ-
1ЖЛНСКОЙ ССР—125 тыс. экз., по Уабек-
кой ССР—175 тыс. экз., по Туркмен-
кой ССР—75 тыс. э й . , во Казахской
СР—175 тыс. экз., по Таджакской

X ? — 7 5 ш е . экз. • по Киргизской

ССР—75 тыс. т . ) и 1.500 тыс. «в*.
ва русском языке (для школ НКПвоеа,
воедших преподавание история в 5, 6 •
7 массах—1 или эк»., для продажа че-
рез торговую сеть—200 тыс. экз., для
школ РККА—100 тыс. т . , д л я п п М .
НКЛС—125 тыс. к*., и л ш и л НЮЦг-
75 тые. а и . ) . „

Учпедгизу поручено оргаажзоМК' снаб-
жение картами, вклейкаии вЧлиие веах
издательств национальных' -республик и
областей (кроме вждатеДШв УССР и ССР
Грузии), которые бт^ут выпускать учеб-
ник. На Учпедгиз возложено также вада-
ние учебника ва.языках: карельском, ы-
ра-каладкеком, мари-горном, мара-луго-
вом, мордва-эрзя, мордва-иокша и якут-
ском. ...

давал не просто раз'ясненне слов,—он при
соединял к ним производные слова, добав-
лял к вин характерные обороты речи»свя-
зывал вх с бытом России. Достаточно ска-
зать, что ни было собрано и яспольловаво

словаре больше тридцати тысяч поело-
нп. Это позволяло ему буквально рисовать

целые картны народной жизни на примере
отдельных слов. К слову «бтрлак» нахо-
дим, например, следующий материал:

«Па всей Ваате судорабочие буравим
идут ежегодно со вскрытием рек боль-
шими артелями в низовые губернии, с
лямками, для под'ема судов бячевою. Стар-
ший на них мяямии, оя же, плотник, от-
вечающий за иодмочку товара; затем яац-

, им*, шуточно буиямти, правящий
судном, шишка, передовой в лямке, и двое
мсиых, в хвосту, кои обязаны лазить иа
дерево, мачту, а при тяге, севр—ять бнче-
у. Коренные бурлаки, взятые на всю
|утину, с задатком; аебавечмые, взятые
|ременно, где понадобится, без сроку и без
мдатков. Вывеска бурлака: ложи ва шля-
пе. Надсадно бурлаку, надсадно в лямке...
Кобылку в хомут, а бурлака в лямку. До-
|а бурлаки бараны, а на плесу — буяны,

(«бака, не тронь бурлака, 'бурлак сам со-
бака. Бурлак, что сиротка: когда белая
рубашка, тоги в праздник» и так далее.

Так раскрывается Дален жизненное, ре-
альное содержание слова, а вместе с тем
жизнь и страдания народа, создавшего это
итоги. И таких примеров в словаре сотни
например—ветер, лапоть, береза, бирка,

десятина, запевала, изба, телега, кукуш-
ка, гриб в так далее, в так далее).

Богатейший выбор слов позволяет Далю
находить тевчайшие оттенки смысла в сло-
ве. Вот подбор слов, которые оя предлагает
взамен слова «серьезный»- чинный, сте-
пенный, дельный, деловой, внимательный,

|*боченный. занятой, думный, думчивый,
1ажный, величавый, строгий, настойчи-
;ый, решительный, рекай, сухой, суро-
1ЫЙ, пасмурный, сумрачный, угрюмый,
^шуточный н т. д.

Все это я сейчас позволяет считать
словарь Даля крупнейшей культурной цен-
ностью.

«Надобно помнить,—писал в свое время
Горький,—что в словах заключены по-

1ЯТИЯ, организованные долговечным трудо-
ым опытом».

Вот этот русский •анодный опыт I быд

собрав Далем в его словаре, вал которым
он работал до самой своей смерти (4 ов-
твбря 1872 года по иомму сплю). Это—
настольная книга каждого русского куль-
тудаого человека.

Для нас работа Даля не является тольк»
историческим паиятпюм. почитаемым, ••
окаменевши*. Сейчас создается поддншно
народная русская культура. I одно ва
иеобходяиых условий ее развила—его вы-
сокая втльттва слона. Я пример Даля для
вас глубоко поучителен. Ве случайно, что
один иа величайших представителей со-
циалистической культуры—Максим Горь-
кий уделял тавоя огромное внимаем
языку, который он называл «первоэлемен-
том литературы».

Когда • 1853 г. Даль подготовил в аз-
далию овое замечательное собрание русских
пословиц, то его обвивали в п и , что и
хочет издать «памятники вацодных глтм-
гтей». что его собрание представляет себе!
«КУЛЬ муки и щепоть мышьяку*, н мига
не могла бигть иадам в течевм девяти лет.
Если в тех условиях Даль с» мел сопеть
вгключителытю по своему м н е н и ю ктль-
тгркгю певяостъ, то перспективы работы,
открывающиеся перед нами, безграничны.

«Повелитель многих языков, яаьп рос-
сийский не токио обширностью мест, где
оя господствует, но купно я оабствеиньш
своим прострмствои н давольствяем вели
перед всеми в Европе... Н ежели чего точно
изобразить ве может; не языку нашему, но
недовольному своему и нем искусству при-
писывать должешггвуеи. Кто отчасу далее
в вем углубляется, употребляя предводи-
теле» общее философское понятие о челове-
ческом слове, тог увидит беамерво пликиие
поде или, лтчяи сказать, -«ва пределы
алеющее море» (Ломоносов).

Эгя слова Ломоносова 1меино сейчас I
только сейчас обретают свое полное звтча-
яие • истинный смысл. Язык страны побе-
дившего социализма действительно «велик
перед всеми».

Это накладывает величайшие обязатель-
ства я* всех вас I юбилейная дата, отме-
чающая 65-летие со два смерти Лам,
должна быть воспринята нами в неразрыв-
ном единстве с основными проблемами со-
здания великой народной социинетнчеежаВ
культуры вашей родины.

Л . Т И М О Ф Е Е В .
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, в Шаимйасом
%АНХАИ, 2 октября. (ТАСф. В »«вул-
твте боев, проясходпших и пеедедзле дни
п йихОсма •ренте, «произошло еу
цкпшвых нвженевий. Лих* «прежнему
остается в руках готайсяла войск. 1 ш а
и п в с н х позндий проходит юго-западнее
додяи. Деревня Бяшвцяо (севернее Чапея)
не занята ва тов. ар другой стороной.
Японские к китайские войска окопались шх
«беи» сторонах деревни.

Со времен! опои жпаЙспх войск в»
вовне ПОЗИЦИИ, т о к и * войск» сосредото-
чие свои атап и участках, ]оивь •
Дохая. Оп стремило, прорвать витай-

Вчера утром и т а й с п е вайова, начав
пом районе наступление, ве встретил ео-
протяыетл. Китайски часта прадвигают-
ся там вперед с большими предосторожно-
стями, опасаясь возноаимй ловувпя.

Агентстве С*втри Нмое сообщает, что
1Чоктябре утро» а Шанхай привило шесть
японски травопортов с в тысячам сол-
дат. Чгшр» транспорта с ашшскап вой-
скала врвбшв в Шанхай 30 сентября.

евую линию фронт* у Додам в удароа на
Пзядвн создать угрозу с т и н . Одвио зти
операции «поневах войск оказались беаус-
пешнымн.

За последние с у т и 0он пив на протя-
ж«вва всей л в в п шанхайского фронт! от
Аодяия до Чаоея. По сообщения китай-
ского штаба, несмотря ва непрерывную ар-
тиллерийскую 'боибардвровку в уаорные
•такв, яповцы на ва одном участие фрон-
та ве в в е л успеха.

В ночь ва 1 октября аатйекпмн войо
екана в боах в районе Лакана захва,ч<ща
много вантовоа, одно мгаое орудие,^ доо-
чее воеявое сваряжевве. ( ' 'г .'"

Ружейвая а пулеветнааЯерестоеи» в
рукопашные бот проасхошК.в районе Се-
верного вокзала (в ЧатЩ\ зшъ, по сооб-
щениям китайского 'штвоа, иятайским вой-
е и м в ночь ва^ДОат'МйМ'Тдиоеь несколь-
ко продвинуться впёрвяг

Яповскяе войск*,сделай попытку про-
рваться в Чапей через Баошавь-род, во его
н а д о ОДвЪшпв стовло болыпах жертв.
Яамма4<*ляшервя в самолеты продол-
х а и » ЙЖ*ардврошт Чапей.

"ВмсвНшва еобтава вчерашвето два,
во «явлению представителя япайеаого
пгцюа, авиетеа неожхдаавое отступление
ляонскях войск в районе в западу от г р « -

о̂  щштр» (северо-восточнее Ховкью).

ШАНХАЯ, 2 октября. (ТАСС). Агентство
Севтрал Ным сообщает, что 2 8 сентября
а ороаанкаю Шанься было отправлено 30
китайских слмолетои в помощь действую-
аага там птайсква войскам. 30 сентября
квтайскае самолеты впервые бомбардире
вали японскае позиции в райоае Панин
куаня (северо-восточны часть провинция
Шаньеа).

ТОКИО, 1 октября. (ТАСС). По «вовеки
сведении, в северной части провавцвв
Шавьса японские войсаа 29 сентябра м-
иыи Дайва, в десатн километрах мпаднее
Пвнсвягуаня, а 30 сентября поме ожеето-
чеааьц боев канала Фааьча в Дайчжоу
(южнее Яньвыаьгуавя).

По сообщению агентства Довей Цусвв
японскае самолеты 1 октября бомбардиро-
вала город Двчжоу ва Тяныотвь-Пукоу-
саой ж. д., в проввапиа Шаньдун. Агент-
ство сообщает, что японские войска заняла
1 октября утром без боя пункт Санюавь,
в 20 километрах севернее Двчжоу.

Вследствие вольтах дождей в взрыва
ввзайевнт войскам дааб ва рем Начав,
Тяиыикню угрожает жрупное ааводненне.
Некоторые часта города уже находятся под
водой. •

ТянмвявьскпЙ корреспондент агентства
Допей Пуня сообщает о появления круп-
•ото китайского партвмаекого отрада близ
Гучена, в 16 валометрех севернее Бей-
пива, н другого отряда—близ Гаобзйдяия,
севернее Баоднва.

ТОКИО, 1 октября. (ТАСС). Агентство
Доией Цусан указывает, что на шанхай-

аоа фроате в секторе Чапей трепа сутки
продолжаются ожесточенные улачвые бои.
Протженав в ту ала авую сторону из
меряется аетрап. Борьба вдет за опель
вые доаа. Агентство отмечает, что в тылу
японских войск в чапейско» секторе дей
ствувт иного кнтайсквх снайперов, поль
зующпея векуено устроенныии подзеаны
мн ходаив.

В секторе 1одли После продолжительно-
го руконашното боа 1 октабра даем япон-
ские войска заняла деревню Лмпзахая.

По сообщеняю агентства, японская мор-
свая аваапва боабамаровыа 1 октября го-
род Туншань Ь т Кантона в етавпа» Ше-
край ва Ёаитон-Коулунской желемой до-
роге.

ЯПОНСКИЙ НАРОД—
/.;,:;. ЛРОТМ1 ЙЮЙИЫ
ШАНХАЙ, 2 октабра. (ТАСС). По сооб-

щению а гвта1авх газет, в 1«вкмо (Шав-
хай) на-двях б и т обнаружены ластввкн,
направленвьм оротвв японской агреееза в
Китае. Дяетлякв призывают яповскад сол-
дат не быть орудвеа в руках ввлатара-
СТОВ. , '

Лестовка фляасааы «Ялбакани союаои
орьбы за мнр» а «Крестьянским союзом

ТОКИО, 2 «стафи. (ТАСС). Агентство
Довей Плслга сообщает, что в Омут* (ва
острове Кюсю) продолжает свирепствовать
впидемвя дизентерии, щ 1 октября заре-
гистрировано 220 новьп заболваний, аз
них 10 со смертельным исходе* Общее чвело
больных на острове достигает еГнастоящее
время 6.739. г"

Далее агентство сообщает, что апндемня
дизентерия уже перебросимсь и Омувьв
соседние префектуры Фукуоы и Куиаиот».

ЮСТ ДОРОГОВИЗНЫ
• Я1ЮНИМ

ТОКИО, 2 октября. (ТАСС). По данным
токийской торгово-промышленной палаты,
индекс оптовых цен в Токмо в сентябре
был на 2 проц. выше августовского н на
23 проц. выше индекса сентября прошлого
года.

1АДЙЯКАНИЙ *"
ЯПОНСКОГО С У Д Н А

• ГОЛЛАНДСКИХ В О Д А Х
ЛОНДОН, 2 октября. (ТАСС). Как сооб-

щает гаагский корреспондент агентства
Рейтер, голландский военный корабль
«Флорес» обстрелы а захвати аповекое
рыбмоввое. судно «Тока мару! у берегов
Суматры (район Рво), нарушавшее террв-
торвыьвые воды Голландской Ивдиа.

«Тока мару! не подчвявлось распоря-
жению остановиться и попыталось скрыть-
ся, поме чего «Флорес» открыл огонь.
Два японца убиты в два ранены.

Декларация
французского правительства

ПАРИЖ, 2 мтябра. (ТАСС). Сегодня под
председательством п » е ш е п а реепувлпв
Лебрем состоялось и с е д н а е фрааятаекого
правительства. Этому аи.твши предше-
ствовала вмеинва в в и т • ветоипж-
нън толка в полапчесвах кругах.

Заседаяаю правательства пыталась
врадать значение своего рода поворотного
пункта в полатвке кабинета Шстава. Фа-
шастскаа печать предсказывала воамож-
ность прааательетмвяого крпаса, ааавляя,
будто между мввшетрамя-рвднкыаш и
министрами - соовиаетаии существуют
непревдолааые р а а м г м е и .

Согласно офяпяапаоят аоимжшвке. пра-
вительств*, васатшм аопрое о положении
па валютной рыам, ехяяогласао приняло
декларацию. В деаларацав тиаываетса,
что с е а п маизмтвт подтверждает свое
едвяопшаое согласие следуюпции реше-
вашии:

«1) Правительство вохяевждчет свою
волю оставаться верным политике сво-
бодной валюты и политике, вымжевмй
в валютном соглашении, заключенном в
1936 г. между Франпвей. Авглней в
США. , •

2) Правительств* решительно будет
поддерживать полвтвау мира, проводимум
в течете 15 месицев с преемствен-
ностью и успехом Ивов Дыьбосом. как
от лиаа кабинет» Леона Блюма, так и.
от л ю д нынешнего правительства.

В согласии с Англией правительство
рассчитывает добиться от других стран
соблюдения невмешательства во внут-
ренние дела Испании. Правительство бу-
дет со всей внергией защищать жлзяен-
ные интересы Франции, стремясь под-
держивать и развевать мирные отноше-
ния со всеин страяама.

3) Совет маавстров одобряет заявле-
ния, сделанные главой правительства ко-

мвеваа по обследованию промыниевноота.
в дает ему мандат выработать необходимые
декреты для применения заключена! пой
воласеая (о рацаовииицвв прелрая-
тай а об уеловвах труд» ва основе ико-
на от 2 1 вюям 1936 г. о 40-часовой ра-
бочей неделе).

4) Правительстве амоиваает кем
граждавсм о веобходяноств общеепевио-
го порядка а мцаыьяой двециплвны.
Особенно оно обращаека с приемов к
предпраняиАтыш м рабочам, чтобы пу-
тем споаойного арбпража в конфликтах
она отказалась окончательно от вейках
маневров в от в е т х в е м к о а п а дей-
ствий (нарупевше коллективных догово-
ров аля свободы сеймов, занятие пред-
приятий в др.), пеатаревая м т о а ш вла-
сти решила ве допускать.

5) Решая положат), конец всяко»у
возбуждевпю а проискам некоторых
иностранцев в» территории республика,
правительство о]оЛряет предложения, не-
дааяо изложенные павоА правительства
и уточненные министром внутренних дел.
в целях осуществления надзора н необ-
ходимых репрессий против иностранных
подстрекателей.

6) Пр»внтыьетво подтверждает, что
политика, укаманаа в настоящей декла-
рации, не может' быть поставденд под
вопрос предстоящими кантональным»
выборах*!.
В официально» коммюнике о правитель-

ственном заседании указывается далее, что
министр шкнтраввых дел Ивон Дельбос до-
ложи правительству о результатах вион-
ской кояферевпин, о работах Лига напай,
о переговорах, которые происходили в Же-
неве, н о переговорах, предпринятых Фран-
цией и Англией с целью положить конец
«иностранкой интервенции в испанские де-
ла а вытекающей аз «той ввтервеяцнн
ситуация».

НА ФРОНТАХ
ИСПАНИИ

По сообщениям ТАСС и корреспондентов *Пра$цы» ал 2 октября

С1ММЫЙ ФРОНТ также населенные пункты Ралун, Эрияп
и п м п ш ш » т м ганйоного Лооига 1е Слита Агуеда н Коронас де Альюе.

рийской подтотовки заняли несколько вы- ^ в д у ч 1 С Т Ы Х сектора Хаи.
сот, расположенных к северо-западу от
Пеньяверде. Под давлением превосходных
сил мятежников, поддержанпых интенсив-
ным артиллерийская огнем, республиканцы
вынуждены были оставить позиции ва Си-
ерра Эскапада н горе Игуедо.

3 0 сентября « 1 октября фашистски
авиацаа неоднократно бомбардировала Хи-
хои. Республиканские истребители отгоня-
ли фашистские самолеты. Два фашистских
самолета была сбиты; один упал в море,
другой — в пределах расположения фа-
шиетехих частей.

ЦВНГРАЛЬНЫЯ ФГОНТ

В ночь па 1 октября фашистские части
атаковали позиции республиканцев к севе-
ро-западу от Мадрида. Республиканская тя-
желая артиллерия открыла огонь по холм
сообщений противника и помешала прибы-
тию подкреплений атакующим частям. До-
стигнув проволочных заграждений, атакую-
щие части попали под перекрестный пуле-
метный огонь и вынуждены в беспорядке
отступить, понеся большие потери.

ВОСТОЧНЫЙ (АРАГОНСКИЙ) ФРОНТ

В секторе Хака республиканские войска
занял 1 октября высоты 772 и 910, а

Н ЦИЯ

••Биэскас

ИГ 4 _

УЭС КА
БДРЬАСТТЧЗ

Попытка фашистски частей перейти в
атаку на участке к востоку от Ибор б ы л
отбиты.

1 октября, в 16 часов, три фашистские
«скадряльн подвергли бомбардировке Барсе-
лону. Сназавшась, фашистские самолеты
расстреливала из пулеметов мирных митте-
лей, в том числе группу школьников. Раз-
рушено 34 дома, убито 45 человек и ра-
нено 87 человек.

РЕШЕНИЯ «КОМИТЕТА ДВАДЦАТИ ВОСЬМИ»
ЖЕНЕВА. 1 октября. (ТАСС). «Комитет

двадцати восьми» (по пучении мероприя-
тий дли провеценаш в жвзвь принципов
Лаги наций) постановил рекомендовать Со-
вету Лига наций рассмотреть, когда ов най-
дет нужным, условия, при которых можно
было бы получить информацию о замеча-
ниях государств — нечленов Лиги по во-
просам ее устава. Этим решением фактиче-
ски отклоняется требование чилийского де-
легата Эдварде» о том, чтобы немедленно
обратить*! в государствам, ае входящим в
Лигу, с предложением вложить ах мнение
о реформе устам Лвгя.

Далее «Комитет двадцати восьми» одо-
брил проект ремлюпаи пленума Лиги, пред-
ложенный делегацией Аргентины. Резолю-
ция заявляет, что в случае войны или угро-
зы войвы Лига иаций примет меры к тому,
чтобы привлечь к своим попыткам сохра-
нять иир также те государства, которые
хотя и не являются членами Лига, но
примкнули к парижскому пакту 1928 года
(пакт Бриана—Келлога) ила к пакту, за-
ключенному южло-америкавскими государ-
ствами в Рио-де-Жанейро в 1933 году
(пакт Сааведра Ламас).

Репатриация испанских беженцев
ПАРИЖ, 2 октября. (ТАСС). Как сооб-

щает агентство Гавас, министр внутренних
дел Франции Дормуа заявил, что, по согла-
сованию с испанских правительством, ис-
панские беженцы, находящиеся во Фравции,
направляются в Испанию.

Дормуа указал, что содержание 55 ты-
сяч испанских беженцев обходилось еже-

дневно в 1 и л франков а ложилось та-
желым • бременем на французский бюджет.
Большая часть беженпев иаходнтся в не-
удовлетворительных ганнтарвых условиях.

Вчера вечером первая партия беженцев
в составе 1.600 человек была отправлена
на яслаяскую границу для дальнейшем
следованна в республвхаоскую Испанию. •

инииивмивиииивиииивииававвяяиаии
У м * а в а р м п Моапмьско* мродиоа республики. На сяиике: * аеаштчмки
стр*лают на пулемет! по самолетам «противник». Фота л.

НЕУРОЖАИ В ГЕРМАНИИ
Сегодня, 3 мтябра, фааастская Герма-

ния проводит на горе Вюкеберг, близ Гаи-
вовера, официальный «праздник урожая!.
Германское правительство пытается скрыть
м праздничной шумихой плачевные итоги
истекшего сельскохозяйственного года.

Фашистские власти запретили публи-
кование сведений о размерах нового уро-
жая. Запрещенве последовало после появ-
ления в печати официальных статистиче-
ских данных о ввозе хлеба. Эти данные
показывают, что Гермааия, создавая Фор-
сированным* темпами продовольственные
авпасы для войны, закупила за первые
шесть месяцев текущего года в 10 ра*
больше пшеницы, чем аа тот же пераод
гдрошлого года. Газет «Дейче гетрейдецей-
тувг», опубликовавшая 13 июля т дан-
ные, была вскоре аапрещева властями я
больше не выходит. '

За первое полугоде 1937 г. ввезено
9 1 тыс. тонн ржа против 14 тыс. ва пер-
вое полугодие 1936 года и 695 тыс. тонн
пшеницы против 49 тыс. о прошлом году.
Ввоз пшеничной муки поднялся с 4 тыс.
до 12 тыс. товн, ячменя—с 60 тыс. до
130 тыс., овса—с 3 тыс. да $5 тыс тони.

В течение одного лишь июня ввезено
4 9 тыс. тонн ржи а 296 тьк. тонн пше-
ницы, что во много раз превышает ввоз
атах хлебов за все первое полугодие
1936 года.

Усиленный ввоз хлеба, отмечавшийся г
Гернании накануне уборки урожая, свиде-
тельствует также о том, что урожай вка-
аался неблагоприятным. Хотя сведение во
урожае не глбяикуются, однако данные об
обмолоте я о состоянии отдельных зерно-
вых рынков позволяют иностранным на-
блюдателям сделать вывод, что сбор пше-
ницы я ржи в Германии в атом году будет
на 1 5 — 2 0 проц. ниже среднего. «Нью-
Йорк тайме» следующим образом оценивает
урожай в Гериавин:

«Авторитетные лица исчисляют, что
ебор пшеницы н ржи, как показывают
обмолоты озимых, на 16 нроц. ввжв
среднего ф р а и на 9 — 1 0 проц. ниже
посредственного сбора прошлого года,
( д о н и й сбор пшеницы составляет 4,в

млн товн, а в втои году он, вероятно
составит 4,0 или тонн. По рам сред-
ввй сбор составляет 7,5 млн тонн, а в
этой году будет собрано около 6,0 млн
тонн».
Состояние германского сельского хозяй-

ства характеризуется не только плохим
урожаем, но а непрерывным сокращением
посевных площадей. Так, госеввая пло-
щадь под озимой пшеницей в 1937 году
составляет 96,9 проц. площади 1936 го-
да и 95,5 проп. средней посевной площа-
ди в пятилетку 1 9 3 1 — 1 9 3 5 гг. По] ози-
мой рожью соответственно — 94,8 проц.
и 95,5 проп.

Сокращение посевных площадей об'яс-
няется тем, что ^многие хорошие зеили се-
квестрированы для нужд военного ведом-
ства. По этому поводу «Тайме» писала:

«Германия ве имеет достаточно сель-
скохозяйственной площади, чтобы про-
кормить свое население ц скот. К тому
же обрабатываемая площадь с 1933 года
уменьшается в связи е сооружением
шродромов, автомобильных шоссе, раз-
личных площадок для военных смотров,
военных сооружений и пр.».
Другая английская газета — «Дейл ге-

ральд» пишет:
«Обрабатываемая площадь при Ги-

тлере уменьшилась на 5 проп. из-за бе-
зумного желанна вооружаться до зубов.
Сапные укрепления, строительство ка-
зарм, стратегических дорог и т. п. за-
няли плогладь хорошо обрабатывавшей-
ся земли. Ухудшались методы удобрения
почвы. Для того, чтобы сократить им-
порт фосфора, почва удобрялась только
калием и азотом». -
Острый продовольственный кризве тол-

кает фашистское правительство ва чрезвы-
чайные меры для Сосредоточена* в своих
руках хлеба вового урожая. 27 июля выл
опубликован закон о сдаче государству все-
го урожая пшеницы и ржи «того года. Все
зерно и вычетом небольшого количества,
необходимого для личного потребления я
на семена, в обязательной порядке должна
быть сдано мастям. Удержание какого бы
те ал было колчества зерна сверх "устано-

вленной нормы и л использование его на
кори скоту категорически запрещено. Нару-
шения «того закона караются заключением
в тюрьму или высокий денежным штрафе»

Новый закон проводится в жизнь с боль-
шой жестокостью. Политм дана даректи
в» уевлеуио следить за молотьбой, перевоз
кой и уборкой в хранилища зерна, за от-
кормом скота и пр. Крестьянин туго зажат
в тиски полпейекого регламентирования.

При помощи всей системы государ-
ственно-полицейского регламентировании
герыл некое правительство рассчитывает по-
дучить около 11 млн тонн пшенацы и ржа.
Но англнйсааа газета «Кори тр»йд ньюс»
пишет:

«Мы считаем, что германские офи-
циальные круга елвшком оптимистиче-
ски оценивают урожай нынешнего года
так же, как и в прошлом году».
В печальной положениа находится не

только зервовое хозяйство, во также ско-
товодство.

«Затруднительное положение с кор-
мами весной а в начале лета правудя-
ло сельских хозяеп к значительному
сокращению поголовья свиного молодня-
к а » , — пишет «Фрапкфуртер пейтунг».
И действительно, квартальная перепись,

произведенная в июне, показывает, что
прирост свиного поголовья, предназначен-
ного на убой, по сравнению с прошлым
годом, уменьшился ва 10 проц. В связи с
недостатком кормов крестьяне не только
прекращают разведения свиней, во н при-
бегают к массовому убою скота.

Стремясь обеспечить армию продоволь-
ствием и фуражом, фашистские власти
требуют от крестьянства огромного напря-
жения и лишений. Особенно, конечно,
страдает от фашистской «регламентации»
мелкий и средний крестьянин. Не удиви-
тельно, что дер«впя встречает в штыки
каждое новое мероприятие правительства.
Недовольство а сопротивление крестьян-
ства усиливаются. Выходящая в Праге
«Дейче фольксцейтувг» так характеризует
настроение деревни:

«Крестьянские хозяйства превращены
в лагеря сринуддтелыого труха, где

крестьявяп за прополочными загражде-
ниями приказоп и штрафов работает.
как крепостной... Принудительные по-
ставки зерна н большой недостаток
кормов имели следствием разорение
мелках и средних крестьян. Они не мо-
ГГ> держать теперь и половины преж-
него количества скота»...
Принудительные мероприятия фашист-

ского правительства отражают глубокую
тревогу по поводу усаливающегося в стране
голой.

Правительство уже подготовляет насе-
«ние и новый лишениям. Картофель дол-
жен служить основным продуктом питания
9Т0Й ЗИМОЙ.

«Населению придется подтянуть поя-
са,—пишет «Дейли телеграф»,—и вер-
нуться, как в годы войны, к картофе-
лю в качестве основного продукта пи-
тания. Это отразятся и на сяабжепин
мясом. Большое количество картофеля
пойдет на питание населению—п ре-
зультате свиное пого.-опье сократится.
Уже идет гхктагандд, убеждающая гер-
манский ч народ в достоинствах ка-
лины». х

Потребление хлеба систематически сни-
жается с начала 1937 год». 0(5 ятом сви-
детельствуют данные о помоле. ТЧк, по-
мол пшенвлы упал с 385 тыс. тонн в
марте до 375 тыс. в апреле и 360 тыс
тонн в мае. Помол ржи—е 395 тыс. до
390 п к . и 3 4 0 тыс. товн.

Пшеничный н ржаной хлеб с обязатель-
ной примесью кукурузы и картофельной
муки, продающийся не раньше чем через
24 часа после выпечки (свежий хлеб
с'едается быстрее!),—все более напоминает
хлеб, выпекавшийся в Гермавнн во время
голодных лет войны.

На прошлогоднем фашистской «празднике
урожая» ва горе Бюкеберг Гитлер заявил:
«Если урожай в Германии упадет на 20
проц., — это будет катастрофой н и герман-
ского народа». Прошел год. По всем дан-
ным, в Германии урожай нынешнего года
именно таков, какого боялся Гитлер.

Р.ЛЕВИНА.

Новое руководство
Всеобщего рабочего союза

ВАЛЕНСИЯ, 2 октября. (ТАСС). За по-
следнее время исполком ВРС (Всеобщий
рабочий союз), возглавлявшийся Ларго Ка-
бальеро, не отражал ливни большинства
профсоюзных организаций, примыкающих
к ВРС. Более того, исполком ВРС исклю-
чал ряд профсоюзных организаций а» не-
уплату членских взносов, в частности
профсоюз астурийсквх горняков. В свааи
с втим 30 профсоюзных организаций, пред-
ставляющих подавляющее болыпваство
членов ВРС, потребовала немедленного со-
зыва заседания национального комитета
(пленума) ВРС.

Национальный совет, созванный 1 октя-
бря, несмотря на сопротивление старого ру-
ководства ВРС, единогласно избрал новый
исполком. В состав нового исполкома во-
шли: Гонсалес Пеньл (председатель), До-
ииягее (вице-председатель) и Родрнгес Вега
(генеральный секретарь).

Пацвональяый комитет ВРС также при-
вал решевие о безоговорочной поддержке
правительства Народного фронта, возгла-
вляемого Негрянои, н послал приветствен-
ные телеграммы Каталонскому ВРС н ПКТ
(Национальная конфедерация труда).

Подготовка в Испании к 20-летию
Великой социалистической

реминоидш в СССР <
ВА1ЕНС1Я. 1 октябри. (ТАСС). Всеве-

панской комиссией по проведению пра-
зднования 20-летия Великой оопииистнче-
ской революции в ОССР принято обращ»*
вне ко всей антифашистам Испании.

«Весь мир,— указывается в обраще-
нии,—чествует СССР за его достиже-
ния в социалистическом строительстве1,
за его неуклонную защиту мора. Во
мы, «елантш, инеем больше чем клхой-
либо другой народ основания выразить'
вашу дружбу а благодарность за то,
что народы Советского Союза проявила
глубочайшую солидарность о ваий во
вреая нашей борьбы за свободу. Поэто-
му все профсоюзные г политические
организации, все антифашистские груп-
пы, подлнаяые представителя вашей
страны, об'ешнлясь для того, чтобы
засвидетельствовать народам Советского
Союза свою дружбу, любовь и ШКХЛ-
щевяе».

Успех Краснознаменного ансамбл$
Чехословакиив

ПРАГА, 2 октября. (ТАСС). Вчера Крас-
нознаменный ансамбль красноармейской
песни и пляски выезжал ва конверт в
гор. Уста над Лабем (Ауссиг) — погранич-
ный город в Северо-Западной Чехии. При-
езд ансамбля превратился в крупное собы-
тие в жизни трудящегося населения этого
индустриального пентра я его ближайших
окрестностей. На концерт приехали жители
близлежащих пунктов: Теплнце-Шанов,
Тряованы в других.

В 5 часов 30 минут вечера участники
ансамбли прибыли на центральную пло
шадь города, где нх встретило несколько
тысяч человек. Духовой оркестр исполнил
Чехословацкий национальный гимн и «Ин-
тернационал». Здесь же состоялся митинг,
вылившийся в мощную демонстрацию
дружбы между Чехословакией и СССР. На
площади гостей приветствовали председа-
тель местного отделения Общества друзей
СССР и представитель чешского хора го-
рода Устн. С ответным словом выступил
руководитель ансамбля профессор Але-
ксандров.

После митинга участники ансаибля на-
преаадкь в помещение театра, бурно при-
ветствуемые населением города. Еще задол-
го ю начала концерта зал летнего театра,
фойе н веранда, окружающее зал, были
переполнены зрителями. Около 5.000 чело-
век собралось в зале, вмещающем только
2 , 5 — 3 тысячи чел. В зале присутствовали
бургомистр города, члены муниципалитета
в представитела местной общественности.
На концерт прибыли также полпред СССР

в Чехословакии тов. Александровский I
торгпред тов. Гендни.

После исполнения ансамблем Чехосло-
вацкого национального гимва бургомистр
города произнес приветственную речь. За-
тем выступали представители различных
организаций, горячо приветствовавши* ан-
самбль. Делегация рабочих города Теплины
преподнесла ансамблю вазу из богемского
разноцветного хрусталя в цветы. Предста-
витель делегации просил передать благо-
дарность правительству СССР и вождю
народов товарищу Сталину за нх неутоми-
мую борьбу за дело мир», за прогресс все-
го человечества. ч

Концерт прошел с невиданным успехом.
Аудитория сопровождала исполнение каж-
дого номера бурей рукоплесканий. Особый
восторг публики вызвали «Песня о
Сталине», «Походная песня», «Полюшко-
поле» а народные плясовые. Во время» ис-
полнения красноармейской пляски вся пуб-
лика поднялась со своих мест, награждая
танцоров бурными аплодисментами.

Успех ансамбля нашел яркое выражение
в устроенной публикой по исполнении про-
граммы овации в честь Советского Союза.
Со всех концов огромного зала раздава-
лись возгласы: «Да здравствует СССР!»
«Да здравствует мир!» и т. д.

Возвращение ансамбля к вокзалу пре-
вратилось в триумфальное шествие. Вы-
строившаяся по обеим сторонам улицы
публика приветствовала участпихов ан-

•V*;'*

СЕКРЕТНЫЙ ДОКЛАД НАЧАЛЬНИКА ГЕСТАПО
ПРАГА, 1 октября. (ТАСС). Социал-де-

мократнческая газета «Нейес форвертс»
опубликовала секретный доклад начальни-
ка Гестапо (германской тайной полиции)
а руководителя охранных отрядов (ОС)
Гиммлера высшему командованию герман-
ской армии.

Центральным местом доклада Гиммлера
является определение задач «ОС» и Геста-
по в период войны, усиленно подготовляе-
мой германским фашизмом. Гиммлер откро-
венно заявляет, что в будущей войне фа-
шизм будет иметь фронты ве только на
суше, ва море и в воздухе, но также еще
«четвертый фронт» внутри Германии. В
докладе Гиммлер приводит факты, уже сей-
час привозящие в трепет руководителей
фашизма,—факты об усилении подпольной
деятельности германской коммунистической
паптвя я антифашистских оргалнзаций.

Гиммлер подчеркивает, что хотя герман-
ская печать ж ве публикует сообщений о

деятельности антифашистов, во она ведут
обширную работу. «Их деятельность, —
заявляет оп, — оживленная, слишком ожв-
влениая — этого нельзя отрицать». Отсюда
Гиммлер выдвигает ва первый план задачу
борьбы с «четвертым фронтом».

С этой целью Гиммлер предлагает уси-
лить террор против коммунистов н других
противников фашистской диктатуры. В
частности, он считает необходимым неиед-
ЛРППО расширить существующую сеть кон-
центрационных лагерей. Гиммлер заявляет
н о другой задаче, которую себе ставит
Гестапо, — вто вербовка среди арестован-
ных шпионов и провокаторов.

Гиммлер считает далее необходимым со-
мание боевых ударных отрядов для борь-
бы против германского народа. С этой
целью будут оргаяюоаалы из отборных ча-
стей «СС» (охранные отряды) так назы-
ваемые «ударные отряды смерти» общей
численностью в 2 5 тысяч человек.
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ПРАВДА I ОКТЯБРЯ 1«Э7 г ч М ГО (72ЭЦ

НА ГОРОДСКИХ
КОНФЕРЕНЦИЯХ Ш Ш

МОСКВА

2 октября закончыогь обсуяцени* от-
четного доклада горкома ВЛКСМ • отчета
ревютонноВ жоиисся»". В прениях высту-
пило 54 человека. Выступления покшля
беззаветную прмллность «.омсоимьцев пар-
тяш Ленин»—Сталина I ях готовность до
маца бороться против врагов народа.

Конференция прюнал полтпескую
линю Московского гороккого комитета
и т о ж е н правильной, а практическую ра-
боту—удовлетворительной.

На вечернек заседании выступи секре
тарь ЦК ВЛКСМ тов. Косарев.

• • •

На московской городской конференции
присутствуют 688 делегатов. 587 из ник
впервые иэ«равы на городскую конферен-
цию. Среди делегатов—22 комсомольца,
награжденных орденами и грамотами ЦИК
СССР, 119 стахановцев, 48 инженерно-
технических раЛотняков, 59 бойцов Рабоче-
Крегтьянской Красной Армии и 274 ру-
ководящих комсомольских работника.

ЛЕНИНГРАД

ЛЕНИНГРАД, 2 октября. (ТАСС). Вчера
в» утреннем и вечернем заседаниях
IV ленинградской городской конференции
В1КСМ продолжались прения по отчетному
докладу городского гоитгета. Выступавшие
сурово критикуют горком м отрыв от ни-
мвых организаций, за прнтушенве рево-
люционной бдительности, * результате
чего в комсомоле долгое время орудовали
презренные враги народа.

Товарищи Яровевкова, Сирицкая, Мнтл-
кевич и др. отмечали беиеятельюхть гор-
кома в подготовке ниэовьп комсомольских
кадров, отсутствие вастоящего руководства
визовым активом. Выступавшие приводили
факты бездушного отношевия к жалобам,
поступавшим в городской комитет. В обко-
ме я горкоме пмоетгя от комсомольцев око-
ло 3 тысяч заявлений, на которые до сих
лор не даны ответы.

В коипе вечернего заседания иа коя-
ферешнгн высттпил начальник травления
НКВД Ленинградской области тов. Заков-
сквВ.

ТАНКОВЫЙ ЭКИПАЖ
ЧЕТЫРЕХ БРАТЬЕВ

МИХЕЕВЫХ
ХАБАРОВСК, 1 октября. (Корр. «Прм-

иы>). По приказу маршала Советского
Союза командующего Особой Крмппзиа-
менной Лальве-Восточяпй Армиой топ.
Блюхера в II-гной части создается танко-
вый акнп&ж из братьев Михеевых *). Па-
вы, Фелвр и Владимир Михеевы сегодня
преступили к учебе.

— С большой радостью, — говорят бра-
тм, — мы встретили приказ о создании
мхеевекого экипажа. Мечта нашего от-
ц а — колхозвнда Дмитрия Федоровича Ми-
хеева осуществилась. Сегодня мы присту-
п к и вместе к боевой и политической уче-
бе. Командиров экипажа назначен Павел.
Мы хотим изучить танк и его вооружение
так, чтобы водить машину, стрелять в цель
и выполнять все боевые задачи только на
«отлично». Кроме «того, приложим все си-
ла, чтобы в короткий срок получить сред-
ве« образование.

— Горячо благодарим Сталин* а» счаст-
ливую, радостную жнвь. За свою родину
мы готовы отдать нашу жизнь до послед-
ней капли кроем.

Завтра в Н-ской танковой части состо-
ите! торжественное вручение танка «нхе-
евекому экипажу.

Четвертый из братьев — Иваи, который
также входит в состав экипажа, сейчас
находится на п у п в Хабаровск.

А. Анмии.

*) См. «Правду» от 2м сяптября.

ЯПОНСКИЕ ПАРОХОДЫ
В СЧЕТ УПЛАТЫ

ЗА КВЖД
ТОКИО, 1 октября. (ТАОС). Агентство

Допей Цусин сообщает, что на судострои-
тельных В(Ч>фях «Урага Док компанн» за-
кончена постройка четырех пароходов для
СССР в счет уплаты за передачу КВЖД.
Два парохода имеют водоизмещение по 720
тоня каждый и два—по 500 тонн.

Пароходы в ближайшие дни будут от-
правлены вл Владивосток с советскими
командами, которые уже прибыли в Иоко-
гама.

МЕТАЛЛ ЗА 30 СЕНТЯБРЯ
(в тыс. тоии).

Плат. Выпуск. % пл&иа.
ЧУГУН 45,7 41,6 91,0
СТАЛЬ 57,9 48,7 84,1
ПРОКАТ 42,9 32,9 7 6 , 7 * )

УГОЛ1. З А 3 0 СЕНТЯБРЯ
(в тыс. ТОНН).

План. Добыто. % плана.

ПО СОЮЗУ 377,5 314,4 83,3
ПО ДОНБАССУ 227,8 193,7 85,0

ВЫПУСК АВТОМАШИН
ЗА 1 ОКТЯБРЯ

1 Я.1' '•' ' • П л а н в В ы п у - %

Автомашин грузовых
(ЗИС)

Автомашин легковых
(ЗИС)

Автомашин грузовых
(ГАЗ)

Легковых «М-1»

штуках щено пляяа

228 198 86,8

8 8 100,0

433 410 94,7
80 82 102,5

РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ Д О Р О Г

1 октября на железных дорогах Союза
погружено 89.003 вагона — 89,0 проп.
плана, выгружено 91.973 вагона — 90,4
проп. плана.

*) На ряде заводов выходной день.

СЕГОДНЯ В СССР
ПРИБЫВАЮТ

ИСПАНСКИЕ ДЕТИ
ЛЕНИНГРАД, I октября. (Нщр. < .

•ы»). Теплоходы «Кооперация» и «Феликс
Дзержинский», иа борту которых находит-
ся свыше 1.000 испанских детей, при
блнжаются к Ленинграду. 2 октября днем
они прошли мимо Таллина. По последним
сведениям, «Кооперация» прибудет в
Ленинградский торговый порт завтра,
3 октября, утром. Спустя несколько часов
ожидается и приход «Феликса Дзержин-
ского».

С теплоходов сообщают, что детн револю-
ционной Испаши готовятся к прибытию в
Ленинград, как к большому радостному
празднику. Ови прилежно готовят при-
ветственные лозунги. Многие из ребят
успели выучить по нескольку русских слов
и с гордостью повторяют их.

С большим нетерпением ожидают ленин-
градцы дорогих гостей. Испанские малыши
встретят в городе Ленина любовь и забо
ТУ. Многие пз них останутся жить в
Ленинграде. Для них уже оборудованы ин-
тернаты, отведены места в детских домах.
Подготовлено все необходимое для учебы.

О Г Е З Д военных ДЕЛЕГАЦИЙ
ЭСТОНИИ, ЛАТВИИ И ЛИТВЫ

Военные делегации — Эстония «о главе
с генералом Круус, Латвин—во главе с ге-
нералом Розенштейн, Литвы — во главе с
генералом Пунлзявичюс, присутствовавшие
на маневрах Белорусского военного окру-
га, 1 октября покинули пределы СССР.

С гравицы главы делегаций Эстонии н
Литвы прислали следующие телеграммы:

«Начальнику Генерального штаба РККА.
Покидая территорию СССР, прошу при-

нять искреннюю благодарность за внима-
тельное отношение к ваше! делегации и
гостеприимство.

Генерал Круге».
«Начальнику «пела Внешних гиоше-

вий Наркомата Обороны.
Покидая пределы СССР, шдем искрен-

ний привет Вам и просим передать коман-
дованию благодарность за оказанное внима-
ние и гостеприимство во время нашего
пребывания в кругах Красной Армии.

Генерал Пуодзавичхк».
(ТАСС).

ЗОЛОТО В КАРАЧАЕ
МИКОЯН-ШАХАР, 2 октября. (Смц.

Ирины»). Карачаевская автономная
область, Орджоникидзевского края, богата
рудным и россыпным золотом. В реке Гн-
ляш—притоке верхнего течения реки Ку-
бань — обнаружены новые россыпи. На
Урупском и Кизильчукском приисках ста-
ратели, промывая песок, нередко обнару-
живают золотые самородки весом в 6 0 0 —
800 граумов. Характерно, что миогие са-
мородки, найденные в реках, носят следы
рудного золота. Это свидетельствует о том,
что в Карачае золото есть не только >
россыпях, д щ виде руды.

ДВЕНАДЦАТЬ ПЕСЕН
О КРАСНОЙ АРМИИ
МИНСК, 2 октября. (Норд. «Прииы»).

Союз советских композиторов БССР об'явнл
конкурс на лучшую музысу к текстам
«Двенадцати песен о непобедимой Красной
Армии, ее творце и вдохновителе великом
Сталине, ее полководце Климе Ворошилове».
Эти песни составлены группой белорусских
советских поетов.

На конкурс поступило около 90 музы-
кальных произведений. Вчера часть при-
сланных песен была прослушана в Доме
писателя в Минске. Лучшие пеояи будут
изданы к двадцатилетию Великой социали-
стической революции.

ОТОВСЮДУ
Ф- П»р»ый номар краснодарской ярая-

•ой пзаты «Болкшмии». 1 октября вы-
шел первый ноуир гаавты «Большевик»—
орган Краснодарского крайкома и горюш
ВКИ(б) и крайисполкома.

-•• Московская, городская конференция
Осоааиахима. Вчера в клубе «м. Каляев»
открылась первая «ооновская городская
конференция Осоавнахнма. Присутствует
около 400 делегатов и большое количество
гостеп- осояпиахимовский актив столицы.

->- Народим гмрчктм Башкирии. С
1 сентября в 1В районах Башкирии нача-
лись ралиофестивалн народного творчеств*.
Сотни рабочих, работниц, колхозников,
колхозниц п домашних хозяек принимает
участие в фестивалях. 5 октября начнется
всАОашкпрский радиофесткваль.

Гидроплан «УТ-1» в полете.
Фото А. иидеико.

На всесоюзных скоростных
соревнованиях спортивных са-
молетов в июле г. г. первое
место е р ш одноместных на-
шив занял самолет «УТ-1»,
среди двухместных — «УТ-2»
(оба конструкции инженера
А. С. Яковлева). Хорошие лет-
ные данные этих малин побу-
дили конструктора приспосо-
бить их не только для сухо-
путных рейсов, но я для взле-
та с волной поверхности. Само-
деты были установлены на
специальных поплавках.

В течение сентября летчик!
ПионтковскяА я Стефановен!
провели на новых гидропланах
ряд испытательных полетов,
д»вшнх отличные результаты.
После этого было решено пред-
принять два полета на побитие
международных рекордов ско-
ростя для легкомоторвых само-
летов.

Международный рекорд ско-
рости иа 100 километров для
спортивных иаппш первой ка-
тегории (многоместные, весом
до 680 килограммов) был уста-
новлен итальяпткямв летчика-
ми Пиезя и Доммико —
197,672 километра в час. Международный
рекорд скорости самолетов второй катего-
рии (одноместные, весом до 570 кило-
граммов) до последнего времени принадле-
жал немецкому летчику Грюндке—165,044
километра в час. Несколько дней назад
советский летчик Кржихевский побил этот
рекорд, показав скорость в 170,2 мломе-
тра в час.

Вчера эти достижения были превзойде-
ны. В 16 часов 25 мивтт с Москва-реки
(блз Тушта) вмегел самолет «УТ-2»,

(еверту ппиаУ.
Ю. И. Пяояткояскяй,

П. М. Стефаяояскяй,
П. И. Никитин.

пилотируемый летчиком-испы-
тателем капитаном П. М. Оге-
фановским; вместе с ним в ка-
честве летчика - наблюдателя
отправился капитан П. И. Ни-
китин. Через десять минут в
воздух поднялся самолет
«УТ-1», управляемый летчи-
ком-испытателем Ю. И. Птшт-
ковским. Старт и финиш были
оформлены спортивными ко-
миссарами Центрального ааро-
клуба СССР.

Самолеты шля но маршруту,
утвержденному Международной
авиационной федерацией для
скоростных перелетов на 100
километров: Лихоборы—Икша
— д. Ложки — Лихоборы. Во
вс«х этих пунктах находились
специальные контролеры, точ-
но фиксирующие время проле-
та. Самолеты шли на высоте
от 50 до 100 метров. Судя по
отзывам пилотов, трасса Цен-
тральным аэроклубом выбрана
крайне неудачно: на всем пу-
ти почти нет места, где бы са-
молет, в случае какой-либо
неисправности, мог сделать
благополучную посадку.

Полет капитанов Стефанов-
ского и Никитина продолжался 28 минут
36 секунд, полет летчика Шюнтковского—
27 минут 28 секунд. Судя по предвари-
тельным вычислениям, пилоты значитель-
но перекрыли результаты международных
рекордов. Самолет «УТ-1» показал ско-
рость в 219 километров в час, самолет
«УТ-2» — 210 километров.

Пилоты отмечают, что на подобных ма-
шинах, находящихся сейчас в серийном
производстве, можно побить еше несколь-
ко других международных рекордов.

Новые жилые дома, ясли, клубы
МИНСК, 2 октября. (Кед». «Прамы»).

Города м районы, фабрики и колхозы БССР
усиленно готовятся к всенародному празд-
нику — двадцатилетию Великой социали-
стической революции. К празднику трудя-
щиеся Советской Белоруссии получат ок-
тябрьские подарки — десятки новых куль-
турно-бытовых учреждений, жилых домов,
школ и т. д. Стройка ждет в крупных горо-
дах и отдаленных пунктах Белорусского-
Цолесья, во всех ракши республики.

В Витебске с прааднипу заканчивается
постройка двух детей* садов, двух яслей
п родильного дома на 60 коек. В местечке
ДригЗиио заканчивается сооружение пяти
двухквартирных домов. Детвора Терехов-
ского района получит четыре новые школы.
В пограничной Плещаницком районе ремон-
тируются 7 домов социалистической куль-
туры. В Осиповичах строится библиотека.
К празднику в Кировском районе заканчи-
вается сооружение районного радиоузла.

ХРОНИКА
В результате шагов, предпринятых ггра-

вггеды-тво* ТОТ, при содействии Между-
народного Комитета Красного Креста,-осво-
бождены и доставлены 1 октября с. г. на
французскую территорию следующие чле-
ны кована советских теплоходов «Комсо-
мол» и «Смядович»:

Баоганжи, X. С, Брмлт, Ф. В., Вацу-
ра, В. И., Галичеяко, Н. В., Глазачев, Я. Т.,
Гурков, И. П., Драя, Ф. Д., Дымченко,
Г! И., Епифанов, А. И., Евтушенко, Н. П.,
Иванов, П. В., Краиаренхо, С. С, Куль-
берг, А. М., Мартынюк, Ф. М., Малахов,
Миронов, П. А., Мезенцев, Г. А., Павленко,
Н. И., Синвиыя, Д. А., Соловьев, Э. И.

2-го октября названная группа совет-
и к мориков приАыла в Париж, откуда она
проследует на родину. '

По сообщению Международного Комитета
Красного Креста, в ближайшее время будут
освобождены и остальные члены команд
теплоходов «Комсомол» • «Сищовжч».

ЦИК СССР т е р л и т. Хромова А. Ф.
(•меститглем Народного Комиссара Зерио-
гых я Животноводческих Совхозов СССР
по аолитичесвой части.

* * *
Совнарком Союза ССР назначил тов. Ни-

колаева А. В. заместителем начальника
Управления Государственных Резервов при
(Сввете Народных Комиссаров Союза ССР.

(ТАСС).

ПШ1АГАНДИСТЫ
ВЫЕХАЛИ

В ДЕРЕВНЮ
' Около 500 пропагандистов, агитаторов

и бегедчнков Октябрьского района (Мо-
сква) выехали вчера в Петушински! рай-
он, Московской области, для проведения
политдня, посвященного новому избира-
тельному закону. С утра 3 октября пропа-
гандисты проведут беседы о предстоящвх
выборах в Верховный Совет СССР в поде
вы* бригадах, избах-читальнях, на кзарти-
рчх колхозников. Вечером они выступят
докладами на эту тяму на широких собра-
ниях колхозников по избирательным участ
сам.

Среди поехавших в район — секретари
и заместители секретарей партийных ко
митетов предприятий я учебных заведений
Октябрьского района, опытные пропаганда
сты, агитаторы и беоедчнн.

АРХЕОЛОГИЧЕСКАЯ
ЭКСПЕДИЦИЯ

РОСТОВ-ва-ДОНУ, 2 октября. (Карр.
•)»). На-днях я Краснодар верву-

лась археологическая экспедиция, органи-
зованная городским исторнко-краеведческим
муаеем и Государственным Эрмитажем
(Ленинград). Научные работящи произве
ли раскопки могильнетов м древнем горо-
дища в станице Усть-Лабинской. В погре-
бениях, относящихся к II—III веку до на-
шей ары, найдены кувшины, двуручные
бокалы, наконечники копий, аеркала, коль-
ца, сердоликовые и халцедоновые бусы.

Обнаружены характерные следы мате
рвально! культуры скифов. В предметах
домашнего обихода, относящихся к V—VI
веку до нашей эры, сохранялись остатки
обуглившихся при пожаре зерен проса. Ви-
димо, здесь жили оседлые скифы-земледель-
цы, а ие кочевники. Следов рседой' жизни
кяфов на Кубани еще не было отыскано.

Поэтому эти находки имеют большой исто-
рический интерес.

ЮБИЛЕЙНЫЙ С П Е Ш К А
ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕАТРА

Коллектив Московского ордена Двина
Художественного Академического театра
СССР им. Горького с большим под'емом ра-
ботает над спектаклем «Земля», премьера
которого будет показана к 20-летию Вели-
кой социалистической революции. Поста-
новку пьесы Н. Вирта осуществляет народ-
ный артист СССР Л. М. Леонидов. Вместе
с ним работает режиссер заслуженный
артист РСФСР Н. М. Горчаков.

С 14 сентября репетиции спектакля пе-
ренесены на сцену. Сейчас закончена в ос-
новном работа над двумя первыми актами
(3 картины). К 10 октября весь спектакль
в черповом виде должен быть готов, а на
29 октября намечена первая полная гене-
ральная репетиция. 7 ноября состоится
премьера.

КОЛХОЗНЫЕ
ТЕАТРЫ

Сейчас в Советском Союзе работают 233
колхозно-совхозных театра. Больше поло-
вины их находится в национальных рес-
публиках. Театры ставят пьесы на 32 язы-
ках народов СССР.

Число этих театров непрерывно растет.
)а последний год колхозно-совхозные теат-
ы открылись в Якутии, Ойропн, Хакас-
ии и Аджария.

Каждый театр обычно дает спектакли в
ела* 6—7 ближайших районов. За 1937
од спектакли просмотрело свыше 18 мил-
1И0В0В зрителей.

В репертуаре — произведения русских,
[ноетранных я национальных классиков,
[ьесы советских драматургов. 128 колхоз-
ых театров ставят пьесы А. Островского,

86 — Пушкина, 75 — Горького. Несколь-
ко десятков театров ставят пьесы Гоголя,
Л. Толстого, Шиллера, Шекспира, Лопе-де-
Вега, Шолохова, Тренева, Фурманова.

Сейчас колхозно-совхозные театры готог

вят ряд новых постановок к XX годовщине
Велико! социалистической революции.

ТРОЛЛЕЙБУСНЫЕ
ЛИНИИ

КИЕВ, 2 октября. (Новр. «Правды»).
Сегодня в Киеве открылись две новые
троллейбусные линяй. Одна связывает пло-
щадь III Интернационала с вокзалом, дру-
гая от той же площади идет к заводу
им. Дзержинского. Троллейбусный парк
(иева насчитывает сейчас 17 машин.

ПО СЛЕШАМ ВЫСТУП1ЕНЦЙ

шПРАВА

«ЖИЗИЬ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
АРХИТЕКТОРА ЩУСЕВА»

Отдел ороестврошаи Моенасаого сове-
та расследовал факты, приведенные в пись-
ме архитекторов Савельева • Сталри
«Жизнь и деятельность архитектора Щусе-
ва» (е». «Правду» от 30 августа). Рае-
иедовапие установив, «то архитектор
Щусев, являясь руководителе»! второй архж-
тектурвой мастерской Московского совет*
и бюро проектирования гостиницы «Мо-
сква», использовал свое служебное положе-
ние в корыстных целях. Игнорируя соав-
торство архитекторов Савельева а Огапраи
по проекту гостиницы «Москва», а также
архитектора Сардарьяна по проекту Мо-
скворецкого моста, Щусев подчисти ш
проектах их подписи н подписался НА НИХ
сам, лишая последних законного права со-
авторства. В ответ ва протесты Сардарьлм
архитектор Щусев уволил его п м л с а -
ской.

Проект здания Наркояипдела фактленл
был выполнен архитектором Теплгакп.
Несмотря на это, проект был подписан толь-
ко архитектором Щусевым. Подпись тов.
Теплидкого — фактического автор» проек-
та — Щусевым бша стерт*.

Подобного рода подлогам Щусев пр«-
сеоил себе работу архитекторов Биркеабер-
га (ароект з л и м Асадгаы наук) ш Куррв-
скио (театр и . Мейерхольда, жилые м ы
по улице Горького) и т. д.
' А>рхвтектор"Щуевв, окружав ееба груп-

пой лиц, не ааелуживающнх политического
доверия, одновременно игнорировал честных
и предавши делу работягою.

Приказом отдела проектированы Мо-
сковского совета архитектор А. Щусев, как
не оправдавший оказанного ему доверия, от-
странен от должности руководителя аторо!
архитектурно-проектной мастерской Мос-
ковского совета. Одновременно он выведен
из состава экспертного совета при отделе
проектирования.

ДЛИТЕЛЬНЫЙ ПОЛЕТ
ДИРИЖАБЛЯ

«СССР В-6»
Вылетевший 29 сентября на рассвете

дирижабль «СССР В-6» продолжает дли-
тельный бвмюсаДОны! полет.

1 октября, в-19 вас 40 мин., дирижабль
сбросил -вымпел • н*1 .Калпмном, а через
4 часа был лад ВяэмюН. 2 октября, в 3 ча-
са ночи, воздушный корабль пролете!
Брянск, в 10 час. 30 мая. утре ~ Курск,
в 14 час. 05 мня. — Воронеж. Окача
свой путь он направил к Цевм.. '•-

В переданной вчера с борта, дарижавм ..
радиограмме командир корабля тое,, Пай.-
ков сообщает о некотором улучпгмщг. по-
годы и видимости на пути. Дирвцаба»
сильно болтает. Расход горючего ниже гра-
фика. Корабль летит то ва одном, то ш
двух моторах.

Дирижабль «СССР В-6» вчера, к 10 ча-
сам вечера, находился в пути уже 87 ча-
:ов. По продолжительности пребывания в

воздухе он перекрыл рекорд, установлен-
ный в 1926 году почта равным ему по
об'ему полужестким дирижаблем «Норве-
ия» (Италия), который продержался в во»»

духе 71 час.

«САДКО» ИДЕТ
НА ЗАПАД

ЛЕДОКОЛ «САДКО», 2 октября. Л „ .
ат спаи. карр. «Прайм»). В евля.с со-
кращеием научных работ на-» позднего
времени, 10 членов экспедиция за главе с
тов. Вязе отправлены во Владивосток.
- В а л дополнительно запас угля, «Сад-

ко» 28 сентября выли, нз ТИКСИ. В тат
же день «Садко».,,.подошел ва помощь

Куэнепкстрою»,*иноко стоявшему во
льдах коря Лаптевых. После трудного п у п
во льдах и рустом тумане 30-го вывели
«Кузнецкетрой» на чистую воду в районе
строе» Столбового. Дальше «Кузнецк-

строй» пошел самостоятельно.
«Садко» повернул на запад — на по-

мощь каравану судов, идущих за ледоко-
лом «Ленин».

Проф. Р. Саиюйлиич.

Х',1

ПРОИСШЕСТВИЯ
• Спрм м п р . На Москва-реке, у

Крымского моста, загорелся при завел»
мотора буксирный катер Л! 48 строитель-
ства Дворца Советов. Катер сгорел. Жертв
нет.

Следствием установлено, что керосино-
вый мотор катера в день пожара был за-
правлен бензином. Ведется расследованк.

ПАРТИаДАТ ЦК ВИП(б)

Н ХХ-мтию ВЕЛИКОЙ

ПРОЛЕТАРСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ
Нчеютц • п»юш* «шаг»

[. ЛЕНИН- П ю т и д и е и .
1017—30 (7) И[-8/ТУ (28/110-1937.

Нем 40 коп.
I. ЛВ1ИИ Н — Аярельгжнг пмсы.

1817-17 (4) «прмк-1837.
Ц*на 36 коп.

[. ЛЕНИН — Перам* Вет^оггаЯтмИ
О а д Советов Р. • С. Д.
1917-3 (1в)-аЗ июня (6яюл*>-19Э7

Цгн» 30 коп.

1917-16 нюня (1 июлн)-19Э7.
Цена 90 коп

I. ЛЕНИН „
I. СТАЛИН -"•««•иаа деиоигтряяия.

1 9 1 7 - 3 - 4 (16-17) июли-1937.
Цена 40 коп.

.СТАЛИН — Рми яя VI счала
РСДРП(»).
1917—ЗД июля—Э августа (Я—10 ав-
густа)—1937.

Цена 20 коп.

ТРЕБУЙТЕ ВО ВСЕХ КНИЖНЫХ
МАГАЗИНАХ И КИОСКАХ.

Заказы чояшо также и п и д т по
адресу) Москва. Лшлкн пев., 1\, «Квшга—
•очтоа» Торгового Отдела Паападата

ЦК ВКП(в).

К СВЕДЕНИЮ ПОДПИСЧИКОВ

НА "ЗАЕМ ВТОРОЙ ПЯТИЛЕТКИ
( В Ы П У С К Ч Е Т В Ё Р Т О Г О Г О Д А )

Л_
Млигацми Зайн* Второй Пяти-
мтии (выпуск четвертого года).
иаполучеимыа подписчиками по
•йоту ра«оты, сданы вужгалтари«й
предприятий и учраимний, •
такак мльеомнии, • ебарагатапь-
ныа кассы • ООМКИчаииом аида,
т. е. номера, этих облигаций не за-

креплены за подписчиками.

Ггмтоиу до получения иа руки
облигаций подписчики и* уча-
ствуют • очарадиых тиранах вы-

игрышей по >айиу.

л_

Л_
Грат дана, лчпманимкя и«3а«и
Второй Пятилетии (выпуск четвер-
того гола) и иалопучиаши» обли-
гаций по маету подними, долины
получит» их а цаитральиых или
районных еоарагатапкнмт иасеах,
представив справку от бухгалте-
рии предприятия или учреждения
о суммо уплаченных взносов по

подписке на лаем.
Молхоаиики и ирастьяиа-адинолич-
ниии при получении облигаций
предстмляют оставшуюся у «их
на руках расчетнуи квитанцию

по займу.

ПРЕДЕЛЬНЫЙ ОРОК ПОЛУЧЕНИЯ
В СБЕРЕГАТЕЛЬНЫХ КАССАХ ОБЛИГАЦИЙ ПО ПОДПИСКЕ
«А • « ! • ВТОРОЙ ПЯТИЛЕТИЯ («ыпусн ч.таартого года)-

1-Е ИЮНЯ 1938

Гаавваа >ааама«ва Гаацааатаааам Твтжааы! |<|ра»им>ам| аааа а гаатмаати

ПАРТИ8ДАТ ЦК ВИП«Р

11ЫН1ЛА ИЗ ПЕЧАТИ

н поступила в продажу кннга

В. И. Л Е Н И Н .

Соцналивм и яойна.
Цени 30 коп.

М О С К О В С К И М
IIНЖК11КРН0.ЯКО110МИЧВСКИМ ЗАОЧНЫМ
мнгпттом нкти <ми»аи), ул. к?явы.
шемо, прогзл Илалямирлм. л. 4. под'еад &,

ОБ'ЯВЛЕИ РРИЕМ
на 1937/38 учеонмп год. Подробное об'я»-
леяие см. в гпяете *Иляргтняа от 27 яюяя

с/г. за N1 МО.
Проспект иыгылаеы бесплатно.

В ТЕАТРАХ:
ГОСУДАРСТВЕННЫ» ОРДЕНА ЛЕНИНА
АКАДЕМИЯ. ВОЛ1.111ПЙ ТЕАТР СССР—

_; оп. Т И X И Я Д О II.
ФИЛИАЛ ГОСУДАИТН. ОРДЕНА ЛЕНИНА

АКАЛЕМИЧ. ПОЛМППГО ТЕАТРА СССР —
оп. Ч И О-Ч И О ^ А И _̂

ГОСУДАРСТВЕННЫ* ОРДЕНА ЛЕ~НИИА~~
АКАДЕМИЧЕСКИ» МАЛЫЙ ТЕАТР —

Р А С Т В Р Я Р . В А У Л И Ц А .
•ИЛПАЛ ГОСУДАРСТВ. ОРДЕНА ЛЕНИНА

АКАДЕМИЧЕСКОГО МАЛОГО ТЕАТРА
(яисаш А. Сафонова) —

С Е М Ы В О Л К О В Ы Х .
МОСКОВСКИ* ОРДЕНА ЛЕНИНА

ХУДОЖЕСТВЕННЫ* АКАДЕМИЧЕСКИ*
ТВАТР СССР им ГОРЬКОГО —

А Н И А К А Г Е Н Я И А̂
•ЯЛЯАЛ МОСКОВСКОГО ОРДЕНА ЛЕНИНА

ХУДОЖЕСТВЕННОГО АКАДЕМИЧЕСКОГО
ТЕАТРА СССР и». ГОРЬКОГО -

Г Р _ О 8 А .
МОП. ГОСУДАРСТВ. КАМЕРНЫЙ ТЕАТР -

О Т Е Л Л О.
Гогтл. театр
я. ВАХТАНГОВА1| АРИСТОКРАТЫ.

моп«ил-
БОЛЬШОЙ ЗАЛ КОНСЕРВАТОРИИ

Л А У Р Е А Т Ы
Вссгоюаяыж я межлуяарлляыж конкурсе»)
ИВНИЦКА1 С, МАЛКГТА А.. ПРИТЫКИ-
НА В., САГАЛОВ Л . СТРАХОВ М.. ХАЛЬ-
«МН Е. Начало в 9 ч. веч.

Моп. Государств.
ЕВРЕЙСКИ* ТЕАТР С У Л А М И А Ь .

Московский |
ТЕАТР 1'КВОЛН)ЦИИ I

ГОСТРАМ | тмаяты я яаялояяяян.
ТЕАТР М О С1ГС~ТВАССА ЖВЛЮНОВАГ

. дня. |Касса о 1

ПОСЛЕДНИЕ.

Начало я 8 ч. аеч.
ТЕАТР

яя. М. II. КРМОЛОПОв
Пушкиигкян, 2в.

Московски • теаТ
ЛК1КОПКТЛ

М А Ч Е Х А .

г'вТмГГнй
(•ПНКОВА1 ДАМЛ>К

ТЕАТР С А Т И Р Ы _
МОГКОНС КИП ТЕАТР ОПКРВТТЫ •Аяяяяацпя».

В/Х- ОТКРЫТИЕ 8ИМНЯТО СЕЗОНА.
С О Р О Ч И Н С КАЯ Я Р М А Р К А .

Билеты продаются.
1-* Г О С Ц И Р К (ЦвятноИ о., Д. II).

Сегодня и ежедневно
ДРЕССИРОВАННЫЕ ЛЕОПАРДЫ я

цяряояаа ирогваяиа. Начало а 8 «. яач.

Упряялсяяе Культурво-Просветитглъяыж
Предпрвапа Моссовета

ЦЕНТРАЛЬНОЕ ЛККЦИОННО.
ЙКСКУР1 ИОННОЕ БЮРО.

В ОятяОрияон ааж Дояя Сокпоя
СЕГОДНЯ. В • ЧАС. - В Е Ч Е Р .

Гордость руссного театрального ягктгетяя
Тооачаеиий путь Малого тмтра.

Выступят: Я. И. ВОЯРСКИЙ, А А ЯВ-
ЛОЧКИНА, П. Ы. ОАДОВСКИ*. К Ф. ЛЕ-

НИН, М. С. НАРОКОВ.
Справки яо телефону: В-34-М, 1-М-М.

еява, 40, Л е т г р я д с я м впкес, уяяяя •Праадьк д. 14. ТЕЛВООНЫ ОТДЕЛОВ РЕДАКЦИИ! Справочного Оюяо- Д 3-1 В-*», ПартяЯяяга
_ Торгояо-фииаясового-ДЗ-|а.М| Ияопраяяпго-д(-114*4 НвФовшаяяя-Да-(в-М) Пясеи-Д1-16-ФЭ я Д8-Й-71, Оваороа я е ч а т я - Д

Литературного - ДI-11-07| Крятяяя я ваоляографяя - Д «МО-**! Иллкжтраалояяого - д « . Й - » б п у т я а а т я р и а к а я я - Д З - 1 М 4 . Отдел о в я о л е я я а - Д «-30-11. о

АДРЕС РЕДАКЦИИ Я ИЗДАТЕЛЬСТВА: Но
Пяояштлеяяопя и трякоорм __д а.П-041

П Щ Сва. строительства-ДЗ-1Ы*., Военного-Д 3-И-«Т| Сельско!
Т«| Шшлы, науки я «ыта - Д 3-11-1* Искусства-ДЗ-11-М| Местяо*
га>еты я срои сооомать яя талтфояаи. Д Н М 1 яла Д1-М-44.

го-див-ав,
• -Д1-1МТ.

Умяяичммый ГммипМВ—32661. Тммграфий ш п ы «П|МММ Статна. Им. М П З .


