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Образцово
убрать хлопок

Наш» права мбааает в атом году бо-
Г1Тв1ш1 урожай в* только зерновых хле-
бов, во к теханчеоких вультур. Из срсдве-
ы и т е м х республик I из новых ранено
хлопководства «дут отрадные вест* о веди
волепнов урожае ыовм. Прввиогодияй
опыт передовых ш ш п и в в« ароаи
даром. Н1 опыт бьи учтен тысячами кол
хомвков • колхозниц, которые сегодня
успешно борются за урона в 3 0 — 5 0
центнеров хлопкд-сырц» с гектара.

В прошлом году только самые выдающие
ея бригады-одявочкн сумели получить уро
жа! в 100 центнеров хлопка-сырца с гек-
тара, а в лом году за такой урожай смело
борются уже десятки I сотня бригад 1
звеньев.

На помощь юихозникви-хлотсоробам
пришла мощвая передовая техника, кото-
рой партии • правительство вооружают
хлопководческие колхозы. Несравненно
улучшалась в этом году сами обработка
хлопчатник*. Плантации обработаны более
шест! раз н подучили необходимее число
поливов. Колхозники смело I решительно
применили на полях яовеялпе агротехннче
с н е приемы: подкормку хлопка, бороздо-
вые поливы, чеканку хлопа — этот новы!
метод Повышел* урожайности, предложен-
ный талантливым советски* ученым—ака-
демиком Лысенко.

Совсем не случайно поэтому, что даже в
новых районах хлопководства, где урожа|
в 6—8 10 центнеров хлопка с гектар*
•бычяо считался выгони, находятся сей
час бригады « эвены, которые собирают
втрое больше. На Таманском полуострове
звеньевой колхоза «Красны! Октябрь» тов.
Портной добился у рожи в 30 центнеров
моли-сырца с гектара. Звевьевая колхоза
п . Шевченко тов. Пенчеяко собирает уро-
жай в 25 центнеров хлопка-сырца с гее
тара.

Во все» «том. как в зеркале, «яла сила
колхозного строя, дающая возможность по-
дучать урожаи, немыслимые в условиях
единоличного хозяйства.

В атом году предстоит заготовить несколь-
ко более 46 ивдлиоеов пудов хлопка-водок-
на. Это задание, предусмотренное государ-
ственным планом, является минимальным
Великолепный урожай хлопка, любовно вы-
раакняыи в» колхозных • совхозных по
и х , пожвмяет яначнтелык перевыполнить
государственное задание. Все аавяеит от то
га, насколько работы по выращизшяю
хлопчатника будут дополнены я завершены
подлиняв ударной уборкой урожая.

Немало колхозов в районов показывают
примеры «шепио такой уборки урожая. Од-
нако в целом по Союзу темпы уборочных
работ еще далеко ее соответствуют ни хо-
ду созревания хлопка, ви возможностям, ко-
торые имеются сегодня у колхозов для быст-
рой и доброкачественной уборки. К 25 сен-
тября всег* по Союзу собрано 452,6 тысячи
тонн хлопка-сырца. !Ьо несколько меньше
того, что было собрано к этому сроку в
прошлом году. Отдельные республики ве-
дут уборку совершенно неудовлетворитель-
но. Например, Туркменская республика к
26 сентября собрала 46.701 тонну хлоп-
ка-сырца, в то время как в прошлом году
к этому же сроку было собрано больше
77 тысяч тонн.

Причины отставания (роются прежде
всегв в совершенно неудовлетворительной
организации уборочных работ. В Комед-
ию*, Ленинском, Андижанском и других
районах Узбекистана в сборе хлопка уча-
ствует только половина трудоспособных
колхозниц и п*чтя совершенно не уча-
ствуют мужчины. Такое же, примерно, по-
ложение и в ряде районов Туркменской
и Таджикской республик.

Опыт передовиков-сборщиков хлопка не
. пропагандируете», ие становится достоя-

нием широчайших масс. А между тем
сколько замечательных образцов подлинно
стахановской работы! Сборщица хлопки
колхоза имени Первомайских мастерских,
Средне-Чирчикского района Узбекистана.

Михабат-хав Мадраихаиоы собирает еже-
дневно по 105—110 килограммов хлопка.

В Азербайджане колхозяипа Бардинско-
го района Гулу Нбад-кизы при норме в 30
килограммов собирает ежедневно по 120
килограммов хлопка.

В совхозе «Таманец», Краснодарского
края, работница Любовь Бершанская соби-
рает в день по 119 килограммов хлопка
Анна Акииенко—по 109 килограммов.

Неисчерпаемы родники творческой •
пнатявы колхозных маге. При должном ру-
ководстве и поддержке со стороны местных
партийных и советских организаций кол
хозяйки и колхозницы могут творить чуде-
са. Но в том-то я дело, что во многих елт
чаях этого внимания я заботы нет. В кол
хоае имени Крупной, Калининского ройо-
на Узбекистана, вормы выработки запясы
ваются задним числом и остаются неведо
иыии дли МДХО1Н1КОВ: в колхозе «Эябек
ши» вормы выработки вообще не суще
ствуют, трудодни колхозникам начисляют-
ся вне зависимости от количества собран
него хлопка.

Подобных примеров можно было бы'при-
вести иного. Организация труда является
тем эвеном, ухватившись за которое, руко-
водители районов, областей и республик
ииеют возможность вытащить всю цепь
значительно ускорить сбор хлопка и еда
чу его государству.

В хлопководческих районах есть немал!
колхозов-миллионеров, а колхозов, которые
имеют на текущих счетах сотни тысяч
рублей, множество. Они пришли к «тому
богатству благодаря своему честному
труду и поддержке со стороны Централь
ного Комитета ленинско-стиияекой партии
н советского правительства.

Против зажиточной жизни колхозников
вели свою подрывную работу подлые враги
колхозного крестьянства. Они срывали
снабжение хлопкосеющих районов проиыш
ленными товарами, тарой, фартуками; тол-
кали колхозников на смешение сортов
собранного хлопка, на сбор недозрелого
хлопка я т. д.

Буржуазные националисты и троцкист
ско-бухаринская вечисть, оказавшиеся у
руководства ряда хлопководческих районов,
пытались сорвать уборку хлопка, не дать
колхозникам возможности /юспользоваться
результатамв своего честного труда.

Вредители пойманы с поличным. От-
крыт путь для плодотворной работы, для
полного сбора великолепного урожая. Кол
хозяйки имеют все возможности восполь-
зоваться пшами своего труда. Решитель-
ное выкорчевывание врагов всех до одного
является необходимым условием дальнейше-
го роста благосостояния колхозам масс

Совет Народных Комиссаров Союза ССР
недавно привял специальное решение по
вопросам улучшения работы хлопчато-
бумажной промышленности. В этом поста-
новлении сказалась велики забота партии
и правительств* о нуждах трудящихся,
Перед руководителями и рабочими легкой
промышленности
вейшие задачи.

поставлены ответствен-
Дело честя колхозников

хлопководческих районов помочь выпол-
нить эти задачи. Без хлопка нет хлопчато-
бумажной промышленности. Обилие хлопка
означает обилие товаров, кпторьА я у х т
трудящимся нашей страны. Обилие хлопка
означает дальнейшее укрепление нашей обо
ровоспособностя. Этого мбывать нельм.

Вел наша стран* готовится к предстоя-
щий выборам в Верховный Совет СССР, ва
время которых многие миллионы трудя)
щихся продемонстрируют свою верность И
преданность партии Ленина — Сталина.
Вся наша страна готовится к празднова-
нию XX годовщины Великой социалисти-
ческой революции. Ярко горят огни сорев-
нования!

Новыми рекордами отмечают рабочие и
колхозники эти дни. Хлопководческие рай-
оны должны завоевать право быть в пер-
вых рядах ударников страны социализиа.

В последний час
АИТИАНГЛИЙСКАЯ КАМПАНИЯ

• японской тчАти
ТОКИО. :1 октября. (ТАСС). Все ипон-

- ежие газеты развернула резкую кампанию
против Англии, обвиняя Англию в том,
что она «не только вызвала японо-китай-
ский конфликт, но и продолжает оклаы-
вать эффективную моральную и матери-
альную помощь Кетаю».

Газета «Ннци-ниии» в передовой статье
«предостерегает» Англию от «ошибочной
полита™ поддержки нанканского прави-
тельства*. По словам газеты, Англии пора
понять, что «никто в мире, кроме Японии,
не взял бы на себя бремя защиты и обес-
печения английскях прав и интересов в
Китае*. Газета предлагает Англия «занят*

• полицию беспристрастного зрители в япо-
но-китайском конфликте».

Газет» «Цюгай гиогио» в передовой ста-
тье в резких тонах критикует английское
предложение о созыве конференции твхл-
«кеааскн1 держав с целью оказания мо-
рального давлены я» Япояию.

ВА1МИСИИ
ПАРИЖ, 3 октября. (ТАСС). Агентство

Эсланья сообщает, что сегодня Валенсии
была подвергнута исключительно яростной
воздушной бомбардировке со стороны мя-
тежников. Под прикрытием тумана самоле-
ты мятежников пытались бомбардировать
пентр города, по были отогнаны огнем зе-
нитных батарей. После этого авиация мя-
тежников сбросила на порт я предместье
Валенсия—дель Грао около 50 бомб.

Среди гражданского населения имеются
многочисленные жертвы.

По сообщению агентства Гавас, в ре-
зультате бомбардировки убито 27 человек
и ранено—60. Разрушено 2 2 дома и ряд
общественных зданий—кино, базар и др.

Самолеты мятежников при бомбардировке
Валенсии применяли бомбы огромной раз-
рушительной силы. Агентство Гавас сооб-
щает, что в сопредельных с пострадавши-
ми кварталами жизнь протекает нориальио.

СОДЕРЖАНИЕ АНГЛО-ФРАНЦУЗСКОЙ
НОТЫ ИТАЛИИ

ПАРИЖ, 3 октября. (ТАСС). Француз-
ски! а английский дишомтяческие пред-
ставители в Раме вручил вчера итальян-
скому прпительстсу ноту по вопросу об
интервенции в 1спавки. В пей ноте Ан-
глия и Франция отмечают, прежде всего,
аавеввввя итальянского иашетра ино-
странных дел Чиано, данные англйткомт/
поверенному в делах в Риме, что в на-
мерения итальянского правительства не
г-ходит отправка в Испанию новых войг«,
а также заверены, сделанные Лельбвсу
итальянским делегатом в Лиге наций Бовя
Скопца, что Италия признает «территори-
альный суверенвгет Испании» и отзовет
своих «добровольцев» тогда, «когда мир
будет вкетаиИвми М Пиренейском полу-
острове».

'Одновременно нота указывает, что «хае
бы ни была удовлетворительны имереввя
итальянского правительства, они не каса-
ются основной проблемы — эвакуации
иностранных войск вз Испании в с Ба-
ле*рскях островов и что опасность ие бу-
дет устранена до тех пор, пока эта про-
блеша ве будет разрешена». В связи с »твм
нота предлагает созвать совещание трех
держав. В случае, говорится далее в ноте,
если в течение определенного срока няо-
стмяаие вяйгка м будут отоманы.
Франции и Англия «будет затруднительно
сохранить верность политике невмешатель-
ства, касое бы отвращение к отказу от
этой полетит они ни питала».

Нот» отмечает недостаточность састмы
контроля, осуществляемого ловамекм
иитетом по невмешательству, и считает,
что е« нужно не только реорганизовать, яо
в усилить. Копа в вопросе об отзыве «до-
бровольцев»'» Испании, ушивается да
лее в ноте, будет достигнут «существен-
е н ! прогресс», тогда можно будет рассио
И«ть вопрос о прюнаннв прав воюющей
стропы за обеими борющимся в Испаавл
сторонами.

Янам, принимая ноту, заявил, что от-
вет яа ни> хожет быть дан лишь черм не-
сколько дней в виду того, что Муссолини
сейчас нет в Риги.

ВЕНА. Л октября. (ТАСС). Райский кор-
респондент «Нейе фрейе прессе» сообщает,
что интернированные итальянские круга
ие, прядают большого значения совместной
ангдо^французесой йоте, врученной италь-
янскому правительству по испанскому во-
прос».

По сведения* корреспоаллгга, в италь-
ямком ответе на ЭТУ ЙОГУ будет указано,
что итальянское правительство рлгематри
вает лондонский комитет по невмешатель-
ству ммлггеенио компетентный органом
дли обсуждения испанского вопроса. Броме
того, итальяискло правительство категорн
чески отвергнет выделение проблемы италь-
янских «добровольцев» из всего комплекса
вопросов, связанных с положением в Не
ваши.

ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ
В КИТАЕ

В Шанхайском районе

ШАНХАЙ, 2 октября. (ТАСС). Мвотв
китайский галеты сегодня подтверждав
сообщения об отступлении японских войск
в районе Гражданского центра Шанхая.
Газет» «Шуньбао. сообщает, ч*м японские
войев* «кинули этот район, в также
«Гвлф-ыуб» в Цзянвам и ковцентввру-
ются в районе пристали Юкон.

В л ю д и казвйеваго штаб* •.«•л и
1 октября отмечаются особенно сальные
боа и 1юхаа-4адивьевую шоссейку* до-
рогу, отмлывв» участка которой •влгоп-
ко вы перемяли и рук в пум. В за-
пада* «ста 1«иамавго евямва—м
тмим. Маки 1вдяы в* ивм» ии*ша*~-
Лияв кзпвйссв* в*иика отбиШ веет ч#ез
к а « | Таяв*. I *••"« Дипаав а и вив

н«

ЩИ

явииКвае атака
«гояггы. По донесения»

--__. вес* рвам вннви
в*етиее Цинвав-вад « р -

аюнемев
«4 п * »

вЛсв ва Ц И Н Н И Я М И введи* • .
на. Он указал, что китайские разведчик*

ришин и отступление сиену яповскш
частей.

В Северном Китае

НАНКИН. 3 октябоя. (ТАСС). Глава про
вммпни Шаньдун Хань Фу-цю в телеграм
ие своему представителю в Нанкине сооб
щает о победе китайских войск на Тявь
цэянь-Пукоуской железной мроге. Китай
скне войска на левом фланге около Ганю
аня (на границе провинций Хзбэй в Шань-
дун) в ночь на 2 октября отбили у япов
ских войск большое количество военного
наряжения, в том числе 30 полевых ору-

[ИЙ.
ШАНХАЙ, 2 октября. (ТАСС). Газета

«Ламейваиьбао» сообщает, что после
неудачных попыток прорвать линяю кн
таЙског* фронта у Нинсиньгуавя (про-
винция Шаньги), который занят 8-й ки-
тайской армией, япоясые войска измени
ли направление и двинулись двумя колон-

СУЙЮЙИЬ

СМ1НА ЭИМОМЦИКО1 НА ОСТРЮН ДИКСОН
ОСТРОВ ДИКСОН, 3 октября. (ТАСС).

1 октября на острове полностью закончена
замена старого состава зимовщиков. Послед-
н и й уеажают ва «Большую землю» ва
возвращающейся в Архангельск ледоколе
«Русанов» проработавшие здесь два года
орденоносцы — бывший начальник остро-
ва тов. Боровиков и парторг тов. Гобяс.
Вместе с ними выезжает также редактор

многотиражной газеты «Полярная звезда»
и радиогазеты «Арктические известия» тов.
Барский.

Новым начальником острова я порта
назначен тов. Безродных, парторгом тов. Се-
менов. На зиму на острове остается 91 че-
ловек, из них на полярной станции 78.
В числе ЗИВ4ВШИКОВ 19 женщви я 8
детей.

вами в обход Яньяынгуаяя (проход в Ве
дикой Китайской стене, находящейся <
юго-западу от Пинсиньгуаня). Одна колон-
на янонсках войск двинулась из Шаньиня
к Гуаиучжеяю, вторая—к Фаньчи. В ночь
на 29 сентября японцы завяли Фаиьчи и,
продвигаясь далее, 30 сентября захвати-
ла Дайчжоу и Нин-у, выйдя таким обра-
ми в тыл китайских войск, защищающих
Яньмывьгуаяь. Катайс'кве войска вынуж-
дены были отступить.

НАНКИН. 3 октября. (ТАСС). Из Шань-
св сообщают, что, по донесениям китай-
ской разведка, японские ВОЙСКА, находя-
щиеся в северо-восточном углу провинции
Шавки, готовятся в отступлению в про-
винцию Чахар, чтобы не оказаться отре-
занными вт своего тыла. Китайские войск»
проявляют исключительную активность в
районе Линию—Гуанлин. Каждую ночь они
атакуют японские часта и их коммуни-

кадии, не допуская подхода подкреплений
и подвозки военного снаряжения. Китай-
скими войсками здесь широко прииевяется
тактика партизанской войны.

ШАНХАЙ. 2 октября. (ТАСС). Как сооб-
щают, при занятии Цаичжоу 25 сентября
амяские войска перебив 200 раневых
кпайсквх солдат, которых китайцы
•} успели вывели вз полевого госпиталя
при эвакуации Цанчжоу.

Ф Южном Китае

НАНКИН, 2 октября. (ТАСС). Гуавдун-
с*и« виста, первого октябре об'яввли о
блокировании устья Жеичужвой река от
•ортов дикааюввс до К а в т т .

10ЯДЯ, 1 •агаавя. (ТАСС). Еаатоиский
коррмпаамм п а м п «Тайме» идтвер-
ждап, < т Жмпгжаиш река у Ваагаа бло-
Цвйаава • «уаимдетм вважращеио
.. В вввдоави вам мтамв» емдующве
суда: пв ангаишских, ода» аваршавская
а одна Французекая аавмтва, а паже |
паром»: б аягдвйсиах, 2 авраежсвах

в 8 друпи.

•. П. Ковалев — забойщик, ' т е т е р 1-го класса шпты имели Румянцева,
(Горловский район, Донецкой области) Месячное задание тов. Комле» вы-
полнил на 364 проц., заработав 2.100 рублей. Фото в. ими».

ОБ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ
В СЕВЕРНЫХ И КОЧЕВЫХ РАЙОНАХ

И В МЕЛКИХ ПОСЕЛЕНИЯХ
Постановление Центрального Исполнительного Комитета СССР

Цянтралмый Исполнительный Комитет

СССР п о с т а н о в л я е т ' .

1. Для иащюнальяых округов елвера, »

также для горных и кочевых районов до-

пустить с рагрелквия Центральных Испол-

нительных Комитетов союзных республик

организацию кобирательиых участков с на-

селением менее 100 человек, одяаво ие
ваше '&0 человек.

2. Разрешить образование отдельных
нвбярательвых участков в селениях или
груши селеяай с населен вей менее Б00
человек, по не ниже 300 человек, в тех
случаях, когда расстояние таких селений
до центра избирательного участка превы-
шает 10 километров.

Председатель Цеитралного Исполнитеяыюго Комитета СССР
М. КАЛИНИН.

Секретарь Центрального Исполнительного Комитета СССР
А. ГОРКИН*

Японские сообщения

ТОКИО. 2 октября. (ТАСС). По сообще-
нию агентства Ломей Пугин, бои иа Тянь-
рамь-Пукоуской железной дороге сейчас
происходят всего в 4 км севернее Дячжпу.
Японцы используют артиллерию и авиа-
цию. Боа отличаются особым упорство»
Агентство указывает, что ианкинское ко
мандование озабочено продвижением япон-
ских войск по ятой дороге и решило пере
бросить на этот фронт крупные водкревле

•я.
На шанхайских фронтах, по японский

сведениям, уже четвертые сутки продол
жаютгя упорные бои в секторе Чвпей.

В секторе Лодянь—Люпзяхян, сообщает
далее агентство Домей Пугин, продолжают-
ся бои на берегу канала Тииин, севернее
я западнее Люнзяхана. Японские войска в
«том секторе 2 октября утром заняли дерев-
ню Купзяцзай, северо-западнее Люцаяха-
иа, что, по словам агентства, создает боль-
шую опасность китайским позициям у Ло
дявя, Дачана я частично у Цзяявана.

ТЯНЬПЗИНЬ, 2 октября. (ТАСО. В ком-
мюнике японского командования утвер-
ждается, что японские войска первого ок-
тября вступиЛи в Санккаиъ. При бомбарди-
ровке Дачжоу повреждены три пассажир-
а х поезда.

РАСКРЫТИЕ ТРОЦКИСТСКОГО
ЗАГОВОРА

В ПРОВИНЦИИ ГУАНСИ
ШАНХАЙ, 3 октября. (ТАСС). Газеты

мбтцают о раскрытия троцкистского за-
т*в*ра в провинции Гулнги. Троцкисты,
возглавляемые членом исполкома гуансий-
екой организации Гоминдана Ван Гун-ду,
хотели воспользоваться отправкой местных
войск на Север и совершить переворот.
Троцкистская организация состояла из бан-
дитов и других теивых элементе». Все
члены организации во главе с Вая Гун-ду
арестованы.

Газета «Синчжуяжибао» в коммента-
риях по этому поводу пишет: «В тот мо-
мент, когда вся страна об'едияяется в борь-
бе против смертельного врага, в борьбе за
•вое существование, подлая кучка китай-
ских троцкистов пользуется отправкой
войск ва Фронт для заговора в тылу. Не
ясно ли, по чьим указаяияи и и пользу
кого направлены эти деяния троцкистов?
Страна не может н не должна терпеть этих
шпионов и предателей. Во имя будущего
нашей нации, в интересах сопротивления
агрессору троцкистские шпионы и преда-
тели должны быть уничтожены».

Моема, Кремль. 3 октября 1937 г.

Как проходит длительный беспосадочный
полет дирижабля «СССР В-6»

Сообщение Главиого Управления Гражданского Воздушного Флота

Дирижабль «СССР В-6», совершающий
длительный беспосадочный полет, вчера,
3-го октября, в 17 час. 45 мин. завершил
аадаивый иаршрут и» м и н у т * ! конвой,
пробыв в воздухе без посади и пополнения
горючим 107 часов и покрыв расстояние
гвыте 4,100 клм. Полет совершается в
сложных аетеоролбцчефсих усамвян.

Команар корабм «СССР и»в» т«а.
Паньков сообщил по радио, что м корабле
имеется еще значительный залас горючего,
позволяющий продолжать полет. Состояние
экипажа бодрое. Материальная часть в по-
рядке.

Якяпаж запросил разрешение на продол-
жение полета по дополнительному марш-
руту.

Исходя из наличия запаса горючего и

бодрого состояния экипажа, Начальник
Главного Управления Гражданского Воздуш-
ного Флота при СНК СССР коикор И. Ф.
Ткачев разрешил экипажу продлить полет
до вечера 4-го октября по дополнительному
маршруту Дмитров — Переславль — Ивано-
во — Владимир —Насква.

В 17 часов 3-й октября дирижабль
«СССР В-6» ваал курс по.новому дополна-
тельному маршруту. '

Посадка дирижабля намечена в 17 часов
4-го октября в Московском Дирижабельном
порту.

По возвращении в Москву, дирижабль
«СССР В-б> пролетит над городов в звав
приветствия Сталине по окончании сложно-
го длительного рекордного полета. (ТАСС).

(Поииоимти апиталыюго бмлосадочмоге л«ит« ем. иа • стр.).

УСПЕХИ ТЕКСТИЛЬЩИКОВ ИВАНОВО
проц., Селиванова — 112 проц., Виногра-
дова — 111 проп. и Сороивна — 108

ИВАНОВО. 3 октября. (Напр. «
Сейчас уже можно подвести первые итоги
предоктябрьского соревнования среди ива-
новских текстильщиков, развернувшегося в
ответ на решение правительства о хлопча-
тобумажаой промышленности.

Перевыполняют план не только стаха-
новцы, но н отдельные фабрики. &го —
новое доказательство того, что текстильная
промышленность имеет все необходииое для
выполнения и перевыполнения своих про-
грамм. Впереди идет застрельщик предок-
тябрьгкого соревнования — Новая иванов-
ская мануфактура. Сентябрьский плав она
выполнила на 101,1 проп.

Высокие образцы работы показали ком-
плекты ткацких подмастеров: Федотова —
116 процентов, Молодочкииа — 113,5

проц.
Ткачиха-коммунистка Оболова, перейдя

с шести яа десять станков, дала рекордную
оыработку — 121 проп. нормы при пол-
ном отсутствии брака. Без брака работают
ткачихи Лазарева, выполнившая 118 про-
ц е н т , Зайцева—117 проп., Брагина —
115 проц. Все они—коммунистки. Беспар-
тийные ткачихи Скосорева, Петровичем и
Волкова выполнили свой план от 116 до
120 проц. Среди работниц большое,ожив-
ление. Они заявляют, что к XX годовщине
Великой Октябрьской социалистической ре-
волюции дадут стране сопи тысяч метров
ткани сверх плана.

СТАХАНОВЦЫ
ВОДНОГО ТРАНСПОРТА
ЛКНИНГРАД, 3 октября. (ТАСС). Кра-

новщики Летнгракю! притаен, вклю-
чившись в предоктябрьское горевиоваиие,
показывают подлинные стахановские образ-
цы работы. Кран Л) 2 под руководством
машиниста тов. Годлевского начал перера-
батывать 780 тонн в смену вместо прежних
630 тони. Край Л) 1 дает 150 проп. смен-
яого задания.

1опмаиы пристани Хевроньиио яа Свири
совсем недавно водили через сиговские по-
роги по одному судну. Сейчас они ведут
разу по два, а лоцман тов. Коновалов—

даже три судна.

10 НОРМ
НИКОЛАЕВ, 3 октября. (Каяр. .Прав-

ам»). Сотни стахановцев Николаевского су-
достроительного завода ииени Марти и
последние дни значительно перевыполняют
свои задания. Исключительных успехов до-
Ггился стахановец Сергеев. Заданве, рас-
считанное яа 150 часов работы, он выпол-
нял в 15 часов, дав 10 норм. Образцы
стахановской работы показывают клепаль-
щики Ткаченко. Дубинин, Власенко. Шну-
ров. Ежедневно они выполняют свою нор-
му иа 200 с лишним процентов. Таких
же результатов добилась стахмавекаа
бригада штаиповщика Симчака.
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Подготовка к выборам в Верховный Совет СССР.

Методы пропаганды
(По телефону от корреспондента «Правды* по Свердловской области)

Каждый грамотный и добросовестны!
агитатор избирательного закона имеет все
мможяосгн строить свои беседы живо и
интересно, на остро* и зажигательном ма-
терние. Невечерпае»: арсенал приемов, ко-
•щт с успехам и м п р и м я т ; увлека-
тельный рассказ о героических буднях со-
ветской страны, описание эксплоататорских
порядков дореволюционной России, озна-
комление с конституциями буржуазных го-
сударств, чтение отрывков на
нив классиков художественней Л 1 Щ 1 'ВЫ,
беседа о развитии своего имЦк.
• настоящем родного горцяд,.

Пропагандвст может МОЯ ряа'жяевие
избирательного закона пр| ИТЯ1И0Й помо
щн самих слушателей. РаеМШ етарика-ра
бочего о прошлой жили! ММЖет, чех бы-
ла царская Россия. Расой» молодого ра-
бочего о своей жизни окажет, какие ве-
ш н е сдвиги произошли • вашей стране.

От пропагандиста требуется белым» под-
готовительная работа. Он должен • лите-
ратуру подобрать, и плав занятий соста-
вить, и подготовил, выступления слушате-
лей. Иначе он сможет лишь сухо изложить
содержание той или иной статья избира-
тельного закона.

В Орджоянкндзевском райкоме партии —
и» заводе Уралмаш — мы попросил т м -
мть самый лучший кружок.

— Пойдите в чугунолитейный цех, —
заявили в райкоме, — там найдете.

Секретарь партком» чугунолитейного
цеха тов. Кубахов подтвердил, что есть у
них образцовый кружок пропагандиста Гар-
куши.

— Знаю, зачем м с м м п прислал. —
сказал тов. Гаркуна,— я тут считаюсь
лучший пропагандистом. Пожалуй, и так.
Опыт у меня огромный — восемь лет
практики.

— А какой у им план занятий? Где
|;ашн конспекты?

— Не к чему. Все в голове успело уло-

житься. Сами попинаете — восемь лет,
Кружок тов. Гаркушн собирался в чет

вертый раз. Тема занятия—глав» III «По-
ложения о выборах». Стало быть, две пер-
вые главы уже усвоены? Нет, далеко не
так, Провагаидот спрашивает:

— Кого будут вносить в списки нзбн
рателей?

Слушатель ответил:
— Вон от 18 до 50 лет (Г).
Не тема тиком выяснить ггвт вопрос

ТМ. Гацун» стал толковать об взбира
п о м п М Й т * буржуазии страна*.

Гиний'МИШ карг у лропагаялкта
нет. Разгоне* а чужих странах ведется как
бы в безвоздушна пространстве, у слуша-
телей не остаетсш ясного представления о
том, где эти страны расположены и какое
место занимают и* карте мира. Нет у про
пагандиста и фактических данных, ярких
материалов. Говорит он бегло, в общих чер-
тах: есть, иол, цевз оседлости (что это
значит — не раз'иенил), есть пена т у
щесгвенный (и тут он ничего не сказал
толком).

Потеряв попусту мпого времени, пропа-
гандист перешел, наконец, к основной теме.
Его слушатели были неактивны. Пропаган-
дист не заинтересовал их. Он пришел на
занятие не подготовившись, понадеялся на
свой опыт, а в запасе у него — лишь
десяток общеизвестных фактов.

Состава и уровня подготовки своп слу-
шателей он не зиает. В кружке имеются
и малограмотные рабочие, а лектор увле
кается иностранным! терминами. Часто
употребляя выражения: «пресловутая гит
леровекал четырехлетка», «арийская на
ц н о , он не раа'мшют ЗНАЧЕНИЯ ЭТИХ СЛОТ.

Ордяишякндмвеки! райкви, секретарь
райжома тов. Тютмн не знают, что делается в
тех 400 кружках, которые созданы в рай-
оне. Иначе кружок тов. Гарсуши м счи-
тался бы лучшим в район*.

Л.ПЕРШПКИН.

Политическая работа
на избирательном участке'

Пролетарски! райком Москвы начал
большую массово-политическую работу вл
избирательных ; участках. Особенно широ-
ко развернута она на седьмом участке.

Регулярную работу на участи ведут
46 агитаторов. Вначале опи организовали
здесь четырнадцать кружков. Ойчас чи-
сле их возросло до 31. В кружках зани-
маются 654 человека. Многие из них уже
закончили изучение избирательного зако-
на. По просьбе окончивших кружка слу-
шателей агитаторы берутся сейчас за ор-
ганизацию антирелигиозных бесед.

Партнйиые активисты, работающие на
оедьмом участке, кроме занятий кружков,
провели больше двухсот бесед, два боль-
ших кустовых собрания, на которых при-
сутствовало восемьсот человек.

Предстоящие выборы в советы в огром-
ной степени активизировали все слои на-
селения. Изучение избирательного закона
проходит очень активно, среди домашних
хозяек выявляются десятки активисток.
Домашние хозяйки тт. Богатова. Ларионова,
Потапова к каждому занятию извещают
подруг о дне учеЛы. Па беседах слуша-
тельницы задают десятки вопросов.

С большой активностью проходит работ,!
и на ряде других участков. На Восточной
улице, (уполномоченный тов. Казаков) ком-
мунисты завода «Парострой» провели от-
дельв* собраанм пенсионеров, председате-
лей жактов, добились оформления красных
уголков. Большой интерес у слушателей
вызывает то, что работающие здесь агита-
торы—Селецкнй, Фокичей м др. зоасоият
их с текущими политическими событиями.

Ухе сейчас избиратели критикуют недо-
статки в работе райопного совета. В Ко-
жуховском участке требовали улучшить
бытовые условия в общежитиях Тепло-
электроцентрали. Па седьмом участке (Гон-
чарная набережная) дом.гшиио хозяйки жа-
ловались на хулиганство. По этим жало-
бам райсовет принял иеры. Директору Те-
плоэлектроцентрали Полякову предложено
привести в порядок общежития.

Работа на избирательных участках по-
высила интерес к политической жизни
Вот требования, которые выдвигаются иа
беседах: немедленно организовать учебу
для неграмотных; ежемесячно проводить
доклады о международном положении;
ознакомить с успехами социалистического
строительства в Москве и т. д.

Стремясь удовлетворить эти требования,
райклм подобрал 50 руководителей круж-
ков по ликвидации неграмотности. Двена-
дцать кружков уже начали работу. Подо-
брано и подготовлено двести инженерно-
технических работников. Оки выступят с
докладами на тему: «Достижения совет-
ского хозяйства за 20 лет». На-дпях в
райкоме состоялось инструктивное совеща-
ние врачей, на которой присутстповало
триста человек. Врачи сделают доклады
на темы: «Сталинская Конституция и. со-
ветское здравоохранение», «Забота совет-
ского правительства о матери и ребенке»
и т. д. В ближайшее вреия па участки
будут посланы также преподаватели. Они
проведут ряд бесед на антирелигиозные
темы.

Н. МИХАЙЛОВ.

В деревню едут
агитаторы

ГОРЬКИЙ, 3 октября. (Нарр. <Працы>).
Пленум Герьмвекого областного комитета
партии на-двя1 обсуждал вопрос о Подго-
товке к выборам в Верховный Совет СССР.

Тысячи агитаторов ведут сейчас в обла
ста работу по раз'ясненяю нового избира-
тельного закона. Однако пленум обкома
признал вту Ц)аботу неудоплетЪбрнтелшЛ,
особенно в селах а деревнях.

Пленум обюма паруп* бир* областного
пошлем партии иаправить па сею Шв го-
рода Горького и других промышленных
центров 500 агитаторов, проааганлямрв и
50 квалифицированных лекторе* для НоЯЫ-
шения качества агитационной работы и по-
мощи местным организациям в развертыва-
нии по]гото«ктельных мероприятий к пред-
стоящей избирательной кампании.

В СЕЛЬСКИХ-:< „
КЛУБАХ й?\

АРЗАМАС, 3 октября. (Спиц., МШ.
«Лрияы»), В некоторых селах к о л о д »
клубы, избы-читальни развивают ввертят-
ную деятельность в подготовке к выборам
в Вевховпый Совет СССР.

Клуб деревни Хватовка показывает об-
разцы пропаганды избирательного закона.
Колхозные агитаторы и беседчнки полу-
чают в клубе консультацию по всем во-
просам. В библиотеке и читальне колхоз-
ник иожет получил, брошюры и прочесть
любую статью к выборам, напечатанную в
цешральных газетах. Наиболее важные
поиросы избирателей и обстоятельные от-
оеты на них вывешиваются в зрительно»
зале клуба.

«ПОЛОЖЕНИЕ О ВЫБОРАХ» —
НАСТОЛЬНАЯ КНИГА

РЯЗАНЬ. 3 октября. (Спиц. корр. «Прав-
ды»). В городе и окрестных деревнях средп
населения 22 тыс. человек изучают изби-
рательный закон и 8И5 кружках. Устраи-
ваются собрания членов профсоюзов и до-
машних хозяек. Райком партии послал п
деревню 150 коммунистов для раз'яснения
избирательного закона. Почти у каждого
жителя города и деревни настольная кни-
г а — «Положение о выборах в Верховный
Совет СССР».

КруЖКИ ДЛЯ ДОлШШНХ

хозяек
ЛЕНИНГРАД, 3 октября. (Каре. сПраи-

вы>). С момента опубликования избира-
тельного закона в Октябрьской раиове бы
ло проведено 12 кустовых собраний до-
машних хозяек, пенсионеров н домашних
работниц. На этих собраниях присутство-
вало 39.824 человека. Кроме того, в жак-
тах быт организовано 235 мбряпгй, где
участвовало около 6.Б00 человек.

Сейчас изучение Сталинсю! Кояствту
цнн и нового избирательного заяоаа пере
несено в кружки. В 607 жактах создано
520 кружков. В них эанвмается свыше
10.000 человек.

ПОЛИТДЕНЬ
НА КВАРТИРАХ
ИЗБИРАТЕЛЕЙ

ИВАНОВО, 3 октября. (Косо. «Прайды»).
В очередной выходной день среди избира-
телей гор. Иваново проведен полатдень, по-
священный раз'яснению «Положения о вы-
борах в Верховный Совет СССР». 1.460 аги-
таторов побывали на квартирах избнрате
лей я обслужили агитационной работой
Я.600 человек.

ПРОВЕДЕНЫ СОВЕЩАНИЯ АКТИВА
СВЕРДЛОВСК, 3 октября. (Корр. «При-

I»), В Свердловской области намечен»
организация 14 избирательных округов.
На-днях в центрах избирательных округов
состоялись совещания секретарей райконов
и председателей районных исполкомов райо-
нов, входящих в округа. На совещаниях
обсуждены практические вопросы нодготов-

1 к выборам.

ПОМОЩЬ СЕЛЬСКИМ ПАРТИЙНЫМ
ОРГАНИЗАЦИЯМ

КУЙБЫШЕВ, .4 октября. (ТАСС). Для
помощи сельским партийным организациям
[| рал'яснении избирательного закона сре-
ди колхозников Куйбышевский обком
ПКП(б) посылает в деревню 400 прона-
пндистов из городской парторганизации.

Нщслспныо пропагандисты проходят сей-
час специальную подготовку на 10-диев-
пых курсах при Доме партийного актива.

Депутат Краснооктябрьского районного совета (Сталинград), председатель
уличного комитета — домохозяйка Д. Д. Егорова (справа) проводит беседу
с домохозяйками о новом избирательном законе.

Фото А. Маиеяои (Оотфото).

1а пмкднен нлм'ИГ горкам' е м *
тарь Кагаиовичщго раввина партия тов.
Самсонов докладывал об (тогах приема
л партмю.

Доклад яе изобиловал яркими фактами
нз жизни крупной районной организации,
(тога оказались самыми плачевными. Веля
•ы ( м а й партийны* работник» захотел*
навлечь урок нз выступления секретаря
райкома, вто удалось бы им лишь
одном отношения: они могли бы мучиться
тому, как ве надо работать. В саном деле,
о чем говорил тов. Самсонов?

— Постановление ЦК ВКП(б) о позобнов-
лсппн приеаа был» вирко изучено нами
л партийно! орпниаания, но гго наше изу-
чение не сочеталось с последующей прак-
тической работой...

— В нашем районе много тысяч рабо-
чих, резервы для приема в партию вели-
ки, но мы надолго затягиваем оформление
приема. Трудно с рекомендациями. Боятся
люди рекомендовать даже того, кого хо-
рошо знают, — «как бы чего не вышло».

Закончил докладчик так:
— И в первичных организациях и в

райкоме у нас был самотек. Мы говорили
кандидатами, говорили с сочувствующи-

ми и комсомольцами о приеме в партию,
но не конкретно, а «вообще», без опреде-
ленных практических выводов. Говорил»
со всеми одинаково, не помогая индивиду-
ально каждому вступающему в партию со-
ветом, учебой.

— Так сколько же вы перевели кан-
дидатов в члены партии?—спросили тов.
Саиеоаовл после его тусклого доклада.

— За все время 26 человек.
— А приняли новых кандидатов?
Выаснвлось, что принято в партию лишь

двенадцать человек.
Мало отрадного мог сообщить я другой

докладчик—секретарь Куйбышевского рай-
кома-тов. Антонов. В районе 103 первич-
ных организации, в за 9 месяцев принято
в партию только 1В человек, из них лишь
девять рабочих. После пленума горкома
почти ничего не изменилось.

Но разве мало в -етих промышленных
айонах передовых людей, стахановцев,

активных общественников, которые могут
и должны быть прклятн в партию? Достой-
ных людей много. Приступая к првему,
каждая районная организация должна была
индивидуально изучить идейно выросшие
кадры сочувствующих, комсомольцев, не-
партийных большевиков, доказавших свою
преданность партии и достойных вступать
в ее ряды. Этих-то людей и надо было по-
целовоиу, без спешки, ШУМИХИ я кампа-
нейщины, не огулом, не пачками, а инди-
видуально привлекать ъ партию.

ПрЩйУ*Щ ГорьГШкой екаете)

М)вогне мганязацви, цпахо, веполишь-
во, не по-большевистски т и х и " пренжте-
режение Центрального Комитета против
огульного приема в партию и по сути ила
уклонились от приема в партии.

Так именно и получилось в Кагаивнч-
ском н Куйбышевском раЬомах горем
Геаьмг». В*т млпше • и м » на « у м е в -
ших предприятии: на заводе мм. Орджо-
никидзе за десять месяцев приняли в кан-
д и д а т 1РИ человек, на заводе ни. М. Ка-
гммжча — « т г о .

За десять с половиною несяцев в круп-
ном индустриальном центре, в городе, где
имеется 3 9 2 первичные организации, при-
няли в партию тмьжо 144 человека.

В городской партийной организация по-
чти три тысячи кандидатов, но переведено
в члены партии из № только 201 чело-
век. Кагавоычский и Куйбышевский рай-
комы до недавнего времени даже не удосу-
жились выслушать отчет хоть оявой пер-
вичной организации о том, как ведет «на
(вернее, как ие ведет) прием.

Разве можно считать нормальным, что
число сочувствующих в городе не только
не увеличивается, но, наоборот, умень-
шается? Прим в группы сочувствующих
сократился. Около ста первичных органи-
заций города вовсе ве шмит групп со-
чувствующих.

Отдельные партийные организации все-
мерно тормозят прием в партию бю-
рократическими ухищрениями. Партко-
мы и райкомы откровенно «на всякий слу-
чай» маринуют заявления. Ясно, что каж-
дое заявление надо бдительно проверять. Но
разве в интересах бдительности, скажем,
дело о приеме в партию тов. Габишева тянут
в Ленинском райкоме вот уже восемь меся-
цев? Восемь месяцев мариновалось в парт-
коме отдела капитального строительства
завода «Красное Сормово» заявление тов.
(«слова. Такие факты не единичны, и они

свидетельствуют не о подливной, а о по-
казной бдительности.

Не допуская поспешного, огульного при-
ема, обеспечивая тщательный индивидуаль-
ный отбор, горьковесая городская органи-
зация может принять в партию мпого по-
литически выросвш, беззаветно предан-
ных делу Ленина—Сталина етыановцев
заводов и фабрик.

Не надо лишь трусливо уходить от труд-
ного и ответственного дела, а всерьез изу-
чать кадры, политически воспитывать ак-
тив, привлекать его к партийной жизни и
лучших из лучших отбирать для пополне-
ния партийных рядов.

И. БЕЗРУКОВ.

Прием в партию лучших активистов
В партийной организации завода «Двоа-

ио> им. Кирова (Москва) 171 кандидат пар-
тии. В группах сочувствующих — 215 че-
ловек, в комсомоле—650. В различных об-
щественных заводских органвэациях рабо-
тает 250 беспартийны! активистов.

За счет этих огромных резервов партий-
ная организация пополняет сейчас свои ря-
ды. За два месяца — август—сентябрь в
партком поступило 101 заявление о приеме
в члеяы и кандидаты партии. За это же
время парторганизация припала сорок три
человека.

Сред принятых — лучшие заводские
атгнвисты, выросшие на общественной ра-
боте. Принятый в члены парта тов.

М. Волков начал работать ва заводе еще
подростком. Сейчас он — старший мастер
участка чугува. Комсомолец тов. Заипн
принят в кандидаты партии. Оа окончил
без отрыва от производства школу летчи-
ков. Сейчас ои продолжает учебу, гото-
вится стать инструкторон летного дела.
Рабочий литейного цеха тов. Петухов' также
принят в кандидаты партии. Недавно его
избрали в члены завком*. Сейчас тов.
Петухов руководит культмассовой работой
на заводе.

На-днях партком провоянт общее собра-
ние всех вновь приняты! в йены и канди-
даты партии. Для сочувствующих готовит
доклад на тему «Чего требует партия от
коммунисте».

ПАРТИЙНЫЕ КУРСЫ В ТАТАРИИ
КАЗАНЬ, Я октября. (Как». «Правды»).

В Казани заканчивается ремонт здания Ком-
мунистической сельскохозяйственной шко-
лы, переданного теперь под Я-месячпые

Партийные курсы» секретарей парткомов
гов первичных организаций.

На «Партийные курсы» будет принято

250 человек: 8 0 — 9 0 — из Казани к
160—170 — из районов Татарской АССР.

В этой же здании будут работать 3-ие-
сячпые курсы заведующих культпропамн
райконов, 3-месячные ктреы внештатных
пропагандистов н 6-месячные курсы штат-
ных пропагандистов.

Ф. КОНСТАНТИНОВ

Ленин и Гегель
Недавно вышел из печати пятый том

собрания сочинений Гегеля. Том содержит
д м первые части «Науки логики» — важ-
нейшего труда этого великого мыслителя.
Ленин придавал огромное значение фило-
софии Гегеля. Он изучал его диалектику в
периоды самой напряженной революцион-
ной деятельности, показывая партии при-
мер неослабного шикания к вопросах ре-
волюционной теории.

1914 год. Обострение противоречий ми-
рового капитализма привело к мировой
ннпериалистической войне за передел ми-
ра. Преступная боВня народов велась под
флагом защиты веры, отечества, культу-
ры и цивилизации.

Ленин в это время энергично разобла-
чал истинный характер пойны. клеймил
предательство вождей II интернационала,
втоптавших знамя интернационализма в
грязь, работал над сплочением п об'еди-
нением революционных элементов рабоче-
го движения. Он призывал пролетариат,
трудящихся воюющих стран превра-
тить преступную, грабительскую импе-
риалистическую войну в войну граж-
данскую, в войну •экгпловтируемых про-
тив своих зкеплоататоров — капиталист!

И вот в это бурное время напряженной
революционной деятельности Ленин нахо-
дит время, чтобы изучать философские
труды Гегеля.

1921 год. Только-что окончилась граж-
данская война. После разгрома капиталистов
на фронтах гражданской войны предстояла
борьба с капитализме» на догом поприще,
иными средствами. Это — борьба на фрон-
те хозяйственного строительства, борьба за
превращение отсталой, разоренной страны
в передовую индустриальную страну,
борьба за победу социализма, за победу
много хозяйственного и общественного
уклада.

24 июня 1921 года Ленин просит до-
стать ему из библиотеки русский перевод
«Логики» и «Феноменологии духа» Геге-
ля. В марте 1922 года Ленин пишет в
журнал «Под знаменем марксизиа» свою
знаменитую статью «О значении воин-

ствующего материализма». В этой про-
граммной для журнала статье Ленин ставит
перед сотрудниками журнала задачу «орга-
низовать систематическое изучение диалек-
тики Гегеля с материалистической точки
зрения».

«Опираясь на то, как применял Маркс
материалистически понятую диалектику
Гегеля,— писал Ленин,— мы можем н
должны разрабатывать ЭТУ диалектику
со всех сторон, печатать в журнале от-
рывки на главных сочинений Гегеля,
истолковывать их материалистически,
комментируя образцами применения диа-
лектики у Маркса, а также теми об-
разцами диалектики в области отноше-
ний эконоиических, политических, како-
вых образцов новейшая история, осо-
бенно современная империалистическая
война и революция, дают необыкновенно
много»').
Леями писал, что редакторы и сотруд-

ники журнала «Под знаменем марксизма»
должны быть своего рода «обществом
материалистических друзей гегелевской ди-
алектяки».

В чем притягательная сила учения Ге-
геля — этого великого буржуазного фило-
софа-идеалиста, произведения которого бы-
ли написаны в начале прошлого столетня?

История знает огромное число примеров
того, как безвозвратно умирали, не
оставляя после себя никакого следа, тыся-
чи философских, социологических, вкоио-
мических и политических трактатов, це-
лые философские системы. Они умирали н
забывались раньше, чем сходили в моги-
лу их творцы и создатели.

Кто сегодня помнит тех крикливых, пре-
тенциозных и ограниченных критиков, ко-
торые во времена Маркса третировали Ге-
геля, как дохлую собаку? Никто. А вели-
кий старик Гегедь жив и сегодня — его
читают, ВОКРУГ его произведений идет
борьба. В философия Гегеля было много та-
кого, что умерло вместе с ннм н что без-

') 8. И. Лении. Сочинения, т. XXVII,
стр. 187.

надежно пытаются оживить Фашисты —
эти стервятники, питающиеся мертвечиной,
падалью, труниымн червями.

Мертвое в философии Гегеля — это его
мистика, идеализм. Не это привлекало
в Гегеле великого вождя коммунистической
революции. Кто читал знаменятые философ-
ские тетради Ленина, тот зилот, как
Ленин сурово, страстно критикует масти-
ку, идеализм Гегеля. Вместе с тем ои пи-
шет, что старается читать Гегеля так, как
советовал Энгельс, что гегелевская фило-
софия — это поставленный на голову ма-
териализм.

Энгельс писал, что тот, кто даст себе
труд ПРОНИКНУТЬ внутрь философского зда-
ния Гегеля, за окружающие его леса про-
извольных теоретических конструкций, тот
найдет там «бесчисленные сокровища, до
настоящего времени сохранившие свою
полную ценность»').

!ггим ценным сокровищем, скрытым за
мистической оболочкой, является диалек-
тика—самое глубокое, нсесторонисе м бога-
тое учение о развитии. За это учеиве
прежде всего ценили Гегеля основополож-
ники научного коммунизма Маркс и Эн-
гельс. Это учение они материалистически
переработали и развили дальше. За это
учение ценил Гегеля и Ленин.

Материалистическую переработку геге-
левского учения о развитии Ленин продол-
жал и после Маркса н Энгельса. Одним из
образцов этой переработки являются
ленинские философские тетрадя. Ленин
завещал марксистам и дльше продолжить
эту работу но материалистической перера-
ботке гегелевской диалектики, используя
новейшие открытия в области естество-
знания и факты современной истории.

В учении Гегеля Ленин особешю выби-
рает, выискивает, обнаруживает скрытое
под идеалистическим покровом жилое рево-
люционное содержание. Лении обратил осо-
бое внимание на те страницы «Логики»,
где Гегель критикует прелин! метафизв-

*) К. Мари* я Ф. Эогмм, Очнтонлл,
т. XIV, сгр. 640.

чеемй вздор, будто природа ве делает
скачков, и утверждает, что всюду раз-
витие идет так, что медленное непрерыв-
ное движение, развитие, прерывается, на-
ступают скачки, бурвые переходы.

Гегель в «Логике» зло критикует мета-
физическое воззрение, согласно которому
природе, обществу, всем вещам и явлениям
будто бы не свойственны противоречия, что
веши всегда равны себе, пензяеяяы, что
противоречие будто бы привносится нашим
рассудком. Оя говорит, что это — нежни-
чанье по отношению к природе. В действя
телыгости самой существенной и характер
ней чертой всего конечного, всех вещей
является противоречие. Все вещи, явления
противоречит, противоречие есть душа
всего сущего, ИСТОЧНИК жизнедеятельности.

Эти места из «Логики» Гегеля Лепип
особенно старательно выписывает и под-
черкивает, говоря, что в игам суть логика
Гегеля. И тут же переводит гегелевское
учений на политически! язык.

Фнлисторы наших дней, т. е. меньше-
вики, социал-демократы, тоже стараются
сгладить противоречия современного капи-
талистического общества, притупить острые
углы, пряиирить непримиримые классовые
антагонизмы и т. д.

Ленин, борясь с этимл оппортунистами,
филистерами, всячески подчеркни,™ и раз-
вивал гегелевское учение о противоречи-
вом, скачкообразном, революциолиои раз-
витии. Он писал, что п паше время идея
развития в общей форме стала общепрн-
зпаппой. По она вошла в общественное со-
знание ИНЫМИ путями, не чефеа философию
Гегеля. Наиболее широко распространен-
ным поэтому является ллоско-эволюшон-
ное учение о развитии, учение, отрицаю-
щее скачки, бурные переходы, противоре-
чия.

Это учение о развитии особенно близко
по душе всевозможным филистерам и ме-
щанам, боящимся, как огня, социальной
революции. Поэтому они со злобой и не-
навистью о&рушялпсь па марксову диалек-
тику, об'являя ее гегельянщиной. Все оп-
портунистические теория о мирном вря-
стапин капитализма в социализм, теория
отрицания классовой борьбы и примирения
классов в буржуазном обществе, теория
органкзоканного капитализма я т. п.—все
они являются с теоретической стороны раз-
новидностями буржуазной 9В0ЛЮЦИОНИСТ-
ской теории.

Контрреволюционная теоры о мирном

врастании кулака в социализм, о затуха-
нии классовой борьбы, теория равнове-
сия — также разновидность этой плоской
буржуазной эволюционистской теория.

Ленин и Сталин, борясь с врагами
рабочего класса, всячески выдвигали диа-
лектику как решающее в марксизме, как
его живую революционную душу. Марксиот-
ско - ленинская диалектнкл имела своей
предшественницей дналепнчесме учение
Гегеля о развитии.

Этик об'ясняется то, что Ленин часто
в самые крутые переломные периоды со
временно! истории перелистывал и штуди-
ровал страницы гегелевской «Логики».

Ленин писал в философски тетрадях,
что «продолжение дела Гегеля и Маркса
должно состоять в «иаяяитичястй обработ-
ке истории человеческой мысли, науки I
техники».

Всякий, кто знаком с ленинскими фило-
софскими тетрадями, мает, какую колос-
сальную работу продели Ленин в этой об-
ласти.

С момента своего создания до наших
дней марксова диалектика внушала п
'внушает буржуазия и ее ученым лакеям
злобу и ужас. Почему? Потому, что весь
мир, природу и общество она рассматри-
вает в развития, с точки зрения непрерыв-
ного процесса возникновения в уничтоже-
ния, бесконечного восхождения от низшего
к высшему. Она не признает «ничего раз
навсегда установленного, безусловного,
святого» (Энгельс).

Как на смену феодального общества
пришел капитализм, так и на смену капи-
талистического строя прядет коммунизм.

Бурное революционное развитие, проис-
ходящее в обществе, есть необходимый я
неизбежный закон. И как бы господа бур-
жуа, фашисты ни стремились отвратить
грозный час всемирной коммунистической
революции, этого они сделать не в со-
стоянии. Как нельзя заставить остановить-
ся солнпе или изменить вращение земли,
так же нельзя предотвратить н восход солн-
ца коммунистической революции в капита-
листических странах.

Свое дальнейшее развитие после смерти
Ленива материалистическая диалектика
получила в работах товарища Сталина.

На XV е'езде пария товарищ Сталин
говори:

«...Наше развитие идет не в порядке
плавного, огульного под'ена вверх. Нет,

товарищи, у нас есть классы, у* вас
есть противоречия внутри страны, у нас
есть прошлое, у нас есть настоящее н
будущее, у нас есть противоречия между
вини, я мы не можем продвигаться впе-
ред в порядке плавного покачивания на
волнах ЖН1НК. Наше продвижение про-
текает в порядке борьбы, в порядке раз-
вития противоречий, в порядке преодо-
ления этих противоречий, в порядке вы-
явления я ликвидации эттх противоре-
чий. Никогда не будем мы в силах, по-
ка есть классы, иметь такое состояние,
когда можно будет сказать: ну, слава
богу, теперь все хорошо. Никогда «того
яе будет у вас, товарищи. Всегда у нас
что-либо отмирает в жизни. Но то, что
отмирает, ве хочет упирать просто, а
борется за свое существование, отстаи-
вает свое отжившее дело. Всегда у пае
рождается что-либо новое в жизни. Но
то, что рождается, рождается ве просто,
а пищит, кричит, отстаивая свое право
на существование. (Гика: «Правиль-
но!» >1мцщц| | |ш). Борьба между ста-
рым н новый, между отмирающим н на-
рождающимся, — вот освова вашего раз-
вития».

Эти слова произнесены почти десять лет
назад (декабрь 1927 года). Здесь дав»
замечательная характеристика закономер-
ностей развития советского общества. Вся
последующая борьба с вредителями, борьба
с кулачеством, борьба с троцкнетско-пра-
вымн шпионами, реставраторами капита-
лизма есть подтверждение анализа, данного
товарищем Сталиным.

Увлечение некоторых хозяйственников •
партийных руководителе! на местах хо-
зяйственными успехами н забвение вопро-
сов политики, как известно, в ряде мест
привели к печальный результатам. Этна
восполыюался классовый враг, агентур»
фашизма — троцкисты, бухарннцц и про-
чая нечисть. Пока есть классы, капитали-
стическое окружение, нельзя забывать о
политике, отрывать экономику от политики.

Один из важнейших принципов матери-
алистической диалектики и состоит в том,
что все вадо брать в конкретной взаимно!
связи, а не изолированно, не обособленно.
Товарищ Сталин учит нашу партию, всех
трудящихся, как нужно обнаруживать про-
тиворечия жизни, ык нх надо по-револю-
цюнному разрешать н преодолевать, обес-
печивая наше движение вперед к
коммунизму.
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25 НОРМ
В СМЕНУ!
ыяспафя УСТШ
СТ1МНЛ КУЛАКОМ

аы»). Нл-днях «слесарь турбинного цеха
авдоеаого завом Семем Кулаков уетанс-
•ы небывалый ревом и оборк* роторов
турбяя.

3 * 5 часов стахановской работы тов.
Кулак» произвел посадку деталей я* 3
ротор» «косого ц м я н , перекрыв су-
щвствующую норну п о т в 2 } раз. Нор-
ма времени и эту работу составляла
124 часа 30 мяв. Тов. Кулаков заработал
м смену осам 200 рубле!.

Вевалш у«п«1ов добилась и бряшы
биаасировщнков ротор*, пронзводнтель-
воеть труда «вторых растет нем дня в день.
1учши8 ст&хаяовец Снлеикрв выполняет
норму на 6 0 0 — 7 0 0 пров. В сентябре тов.
Силенков заработал 2 тысяч» рублей.

Следует отметить, что еще два месяц*
амад проюводнтельность труда на участ-
ке сборка роторов я бялаисвровкн была л
три—четыре вааа неньше, чек сейчас. Уча-
сток аз месяца в мест ие выполнял пла-
на. (Мчм участок жи руюмктвоя х м -
игвастз Флотов» ваял «л себя обяаатель-
ство годовую пропахну участка закончить
с XX годвицие Великой социалистической
революции.

СТАХАНОМДЫ N УДАРНИКИ

АВТОЗАВОДА имени СТАЛИНА

В цехах я бригадах Московского авто-
ммда ям. Спляя» развертывается пред-
октябрьское соревнование. Стахановцы я
у д а р н а борются м усгаовлеяве яовых
рекордов.

В литейной цветаых металлов фориов-
•щпк Петров выполнил норму на 170 проц.
Стерженщицы Морозова я Коряеева дают
м 160—180 проц. нормы. В аряатурвом
вехе фремвовщица Омельчвкова добилась
вышивания вориы на 314 проц.

Молодежная бригада мастера Петвфорова
( и обработке поршвешн колец) установи-
ла новый рекорд, выполем норму ва 175
проц.

ДОСТИЖЕНИЯ

МАРИУПОЛЬСКИХ

СТАЛЕВАРОВ

МАРИУПОЛЬ, 3 октября. (ТАОС). В сен-
тябре на завою им. Ильича больше 30
сталеваров переярыло техняческую мощ-
ность своих аггрегатов.

Пример высокой производительности по-
казывает коллектив второго мартеновского
цеха. Здесь яз 20 сталеваров 13 превысили
техническую мощность евоях печей, при
чея 7 сталеваров свяли е квадратного метра
пода печи по 8 с лявгаим тонн метила
при технической мнипноети в 7,5 тонны.
Наибольший с'«м стыв дал сталевар
тм. Лови. У вето среди! е'ем аа ме-
сяц—9,49 тонны—на две тонны больше
технической мощности печи. Хороших
с'енов доетягп также коммунвст тов. Не-
делько (8,92 тонны), комсомолец тов. Се-
лотяя (8,57 тонны) я Маир Мазай
(8,48 тонны).

В поедеивие дни сентября среди пере-
довиков соревнования выделялся сталевар
тов. Родин: он снимал ежедневно по 10 с
лишним тонн стали с квадратного метра
пода печи, а 28 сентября тов. Родин сварил
две плавки: в оной оя гаи 11,75 тоты,
а во второй — 9,80 ТЕМПЫ стала с квадрат-
ного метра иода печи.

СТАХАНОВСКАЯ КОЛОННА

ПАРОВОЗОВ

имени К. В. ВОРОШИЛОВА

«УЙВЫШЕВ, 3 октября. (ТАСС). Ст»-
хаиовцы-иашиниоты Пивиотневекого депо
железной дороги имени Куйбышева орга-
низовали паровозную колонну имени
товарищ» Ворошялевд. В нее вошло 6 ста-
хановских локомотивов, в том числе паро-
возы машинистов тт. Ломова, Дедюрнна,
Яшина и др.

Бригады паровозов стахановской колон-
ок обязались довеем иеаспроиывочиый
пробег своих мдшы до 25 тысяч кило-
метров.

Широкая земля
' (По •Нмфа/шу от росгоккоп жорреспон&тш *Примм*)

В «Криво! в о д о е » — б е т ы » сады. Ли-
ства влядавых Деревьев поквылкь желез-
ной и опадает. Конец сентября. По вечерам
колхозами собираются в садах я ведут
долгие беседы. Говорят «, зажиточности
колхоза. Урожай выдался ва сла»у. Кыхез
собрал больше 37.000 центнеров зерна.
14 колхозных амбаров наполнены зедооя
доотказа. Выполнен план хлебопоставок.
4.000 центнеров уже продано государству.
Создал фонд помощи инвалидам, ста-
рикам, краеиоармейеми семьям. Но амбары
все же полны.

Прохаживаясь воме колхозных амбаров,
Михаил Устплшч Питалоа сокрушенно го-
ворят:

— Беда.какой несогласный народ стал.
Им изо дня в день твержу: берите хлеб,
а они хоть бы что, посмеиваются, да я
только. Мне кукурузу, подсолнух ссыпать
надо, а тут с пшеницей илхас яе раздела-
ешься.

Константин 'Макаренко шутливо укоряет
П-икалова:

— Хороший ты хозяин, Михаил Устино-
вич. Председателем тебя набрала и это.
А вот с хлебом не можешь управиться» рас-
терялся. Ты построй еще десятка дм амба-
ров. — может, надоедать нам не будешь.

Ммарешю до революции работал у мест
кого толстосума Василия Трабувяя. У Тря-
буння была, по ндетноту выражай», са-
мая широкая земля, пахал он сколько хо-
тел. Рабочие руги были дешевы, а скота
хоть отбавляй. Имел Трибувяй и моло-
тили. Он сидел- в Кисляковке в трактире,
а Ковстантаи Макаренко вставал с зарей и,
запрягая чужих лошадей, говорил с*м себе:

— Вот быдло. За пуд пшеницы ов е
меня шкуру оншет. Напет, где хочет, я
ничего ему ве скажешь, благо земля ши-
рокая.

Широкой землей казака Кубани назы-
вали ту землю, которая хорошо роднла м
где можно было разгуляться плугу. Они из
года в год обрабатывали эти широкие зем-
ля, а урожай собирали Трибувяя. Рядовому
казаку оставалось одно — работать, а
осенью ятти на поклон к кулаку, чтобы
ссудил пшеничку до «нового урожая».

Теперь времена другие. Трибуяии давно
нагнаны. Ковставтнв Макаренко учит свое-
го председатели колхоза, как поступить
с тпенипей. В прежнее время он ее в хату
ссыпал бы. Тогда к* а хате помещалось
я лишнего не было. Теперь в хату ие сло-
жишь. Казак Макаренко с семьей выработал

к 1 сентября 1.004 трудодня. До конца года,
как оя сам говорят, будет 1.400 трудодне!.
А колхозный трудодень нынче — п о
14 килограмме только одаого зерна.. Ма-
каренко уже получил на трудодни 870 пт-
дое пшеницы. В его семье 8 душ. Чтобы
прокормить такую сенью, потребуется са-
мое большее пудов 200. Остальной хлеб
надо продавать, но сейчас не до «того. Ёж*
не совсем в поле управились.

В колхозе 237 хозяйств. В КАЖДОМ ИЗ
них сотни пудов хлебные, излишков. Со-
храняют они его л колхозных амбарах.

Беседуй между гобой, колхозники обсу-
ждают не настоящее, а будущее. В а а т я -
шем все ясно. В каждой хате в о я им:
хлеб, мясо, фрукты, овощи. Деньги
тоже есть. Колхоз выдает по 2 рубая
на трудодень. К ы х о з я т мечтают е буду-
щем, вполне реапаом будущем.

За пять лет кретнополяятш завели боль-
шое, хорошее хозяйство. На молочной ферме
стогг 230 коров. Есть овцеводческая, ко-
неводческая, свиноводческая фермы. Много
хорошего, крепкого рабочего скота. Все за-
ведено • колхозе, не чем больше богатеет
колхоз, чем больше добра, т м Шире плавы
колхозников. Сейчас они задумали по-
строить электростанцию. Заказали аа 15
тысяч рубаей джмлъмотор. Ждут Л"» вагона
леса, приступили к постройке колхозного
театра на 300 мест. Но больше всего за-
нимает колхозников 1938 год, Красно-
поляхцы планирует в 1938 году собрать
уройай по 2 5 — 3 0 центнеров с гектара.
&то--самое важное делю. Оно обсуждается
изо дня в день и в поле, и в правлении
колхоза, н вечером в м и о м о й хата аа
ужином, и в садах.

Задание товарища Сталина можно переш-
полатить. На колхозной широко! земле мож-
но будет собрать не 7 — 8 миллиардов пу-
дов, а ияог» больше. Огарнси-холхозянп
ходят по полям и любуются всходами ози-
мой пшеницы. Таких хороших всходов они
никогда не видели. Видно, уж такая кол-
хозная земля, что родит помногу. Озимая
пшеница дала действительно прекрасные
всходы. Ну, а уж еелк озимая обещает
хороший урожай, то и яровые будут не
хуже. Значит, я № готовить новые амба-
ры: старые малы, в них не ссыплешь буду-
щего урожая.

N. вКЭЕНИН.
Опямца Качх-ипмжжм,
колхоз «Красная поляк»».

ЧТО ТВОРИТСЯ НА С С М Ш Х ПУНКТАХ
ХАРЬК0В1ЦИНЬ1

ХАРЬКОВ, 8 октября. (Нерв. «Повв-
иы>). В ряде заготовительных пунктов я
на хлебных складах Заготэерна преступно
хранят хлеб: зерно заражено ыещои. дол-
гоносиком, согревается.

В Богодуховском пункте, например, сор-
товая пшеница, рожь и другие культуры
заражены хлебными вредителями, и, не-
смотря на п о , рожь отправили для посева.

В Краснопавловском пункте, Лозовского
района, 960 тонн 1леба лежит под откры-
тым небом. Больше полугоры тысяч цент-
неров сортового аерва с •того пункта от-
правлено на мельницы.

На пункте Заготзерна в Ахтырском
районе клещом заражено больше 4 тыс.
тонн зерна. Много его лежит под открытым
вебом. Сортовой овес сиешнгаит с ячменем.

На Самойловском элеваторе. Блязаецм-
ского района, овес свешивают с ячменем,

пенную в а у м у в ) пнмният «лютеецене»—
с « у в п а я М ! * , сортовую пшеницу — е
рожью в т . П- Качество эераа определяют
на-глаааа. «ивам на в л а и п р е в а ч а м а ь ,
греватма. '••'*)

Вса эта не елтчааво. В аппарат З а и г -
зерна пролезла буржуаааые наниважйкян.*
кулачье, белогвардейцы и прочая мчжсть.
Вот «кадры» А п н ф к м » п у н к т ; •„..

Ш а ю щ п к увУаалийщего п г в м а ! Чер-
нявский — сын торговца, п р а Ш а Ш Ч ш -
ва уаичался в иаившаях, з а л а м Ъшп
в ваадум» агава, Таароадаа! — в ва»-
Ш Л М § ' В в У п О О в Я аМНвГЯМавив ~ лЛВВяМвкяии '̂'Явиввивви) 'Ш
бывай йаша афшюрм > шгадговдв, т
внужващя*

от враятдабаыт
провереияыо кадфами

ЛЕТНИЕ ПОСАДКИ КАРТОФШЦГ
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 октября. (ТАОС). Ха-

та-лаборатория колхоза им. Тельмана, Ял-
тинского района, организовал» интересные
опыты летвнх посадок яровизированного
картофеля по методу Т. Д. Лысенко.

Посевной материал для опытных поса-
док—картофель сорта «ранвля рои»—был
получен яз Одесского гентгао-еелекцион-

А.

Делегаты IV московской городской
конференции ВЛКСМ (слева напра-
во): А. П. Лебедев — слесарьстаха-
нопец рснонтно-т'хиннческого цеха
эавпла «Фремр» м Д. С Фатов —
токарь стаханомц Прожекторного
завода. •ото О. Квртушова.

НА ГОРОДСКИХ
КОНФЕРЕНЦИЯХ ВЛКСМ

МОСКВА

Вчора косковгкая городская конференция
комспюла продолжала обсуждать кандида-
туры, вшвинутые я новый состав горкома
ВЛКСМ и я ревизионную юмжсЛю.

Сегодня м в ф е р в п и орнетушт к тай-
ному тшппимии)

ЛЕНИНГРАД ;":

На IV дапнградсва! городской конфе-
ренции комсомола закончилось обсуждение
отчетного дохлада городского коиштета
ВДКСМ. Из 122 заншеаешихся в писвиях
выступило 62 чел.

Конференция прианала политичесвуа) ли-
нию горок кого комитета косом»»» пра-
виьвой и цравтическуп работу — удо-
влетворитыыой.

На вечернем заседании 3 октября нача-
лось обсуждение кандидатур, выдвинутых
в новый состав горкома.

В работе конференции пряпя-тн участие
аавретарь городского комитета ВКЛ(б) тов.
Л Ь м и председатель Леныградекого со
ядШ тм. Веповски!.

В пр«:
лмдых томря

вШ1«алЕ§ Иерыма Кирил-
• •иелл, вмйги Чапаева,

М Ы а ЬтШл большой
и «уча» ухода в

р п с и м о в ^ л ж и ш в
— Егор ш и | « н валян-
ую часть, имя*! — Ба-

ллу.
д р у М щ о -
Аверьин Кн-

•баатвлад с еыиовьям е таким!

нота института • ЗуйевМ «ртяой #шгр-
ной ставпия.

Посадки аа огором
25 июня и 1 августа.
бви были
сяц поеле пасадва
цвели, а
приступы» в убоам

Клубни волучидясь здоровые.

, дети ми, и служат* честно
у в у народу. Охраняйте вашу землю,

пвосяпапную кровью рабочих в крестьян
в гой! борьбы с помещиками и капитали-
стам!. Будьте бдительными! А мы здесь бу-
д п |о-аахановски работать в колхоее.

Васвляй и Егор ответили отцу:
' —* Мы идем в Красную Армию е чув-

ством любви к своему пароду. Мы ае по-
жалеем жизни сноси для защиты родины.

Как мы будем искать
экипаж Леваневского

Советское правительство решило послать
на поиски самолет» Леваневского еще один
отряд, состоящий из четырех мояцых
многомоторных кораблей. Несмотря иа на-
ступление полярной ночи, пояски экипажа
сН-209» будут продолжаться.

Мы уверены, что «япаж Леваневского
жав. Вряд ля самолет «П-209» мог долго
продолжать слепой полет после выхода од-
ного мотора из строя. Вероятнее всего, по-
пав в облай и заметив начавшееся обледе-
нение машины, конмдвр самолета решил
сделать вшиукденную посадку.

Следовательно, «Н-209» сделал посадку
на лед в Центральном Полярном бассейне,
очевидно, где-то за полюсом (видимо, не-
далеко от места подачя последней радио-
граммы) Ошибочно было бы думать, что
адяные поля в конце лет» сохраняют
такой же идеальный покров, как его было
во время героических полетов акспеххшш
Шмидта.. Летом на льдинах появляются
многочисленны* оаева, глубина которых
иногда достигает нескольких метров. Ира
посадке в такое оаеро на колесах самолет
неизбежно пострадает. В «той случае ве-
роятнее всего снос шасси и повреждение
носовой части машины, где как раз нахо-
дились обе радиостанции. А если р̂азвиты
силовые аггрегаты, конденсаторы, лампы
в прочие ответственные детали станций, то
даже такой опытный радист, как Гадков-
сквй, ве суиеет собрать из битых прибо-
ров передатчик. Но приемную часть он, ве-
роятно, собрал (она конструктивно проще)
и, весьма возможно, слушает передачи по-

' лярных станций, знает о поясках, что,
несомненно, поддержит настроение эки-
пажа.

По вашим подсчетам, имевшегося на
борту самолета продовольствия, при отсут-
ствии физической работы, должно хватить
ва, 100 дней.

Все эти соображения дают нам основа-
ние утверждать, что »кяпаж самолет»
«Н-209» жив. А раз так — мы обязаны
сделать все, чтобы его найти. Наступле-
ние полярной ночи создает, разумеется,
ряд больших трудностей для поисков:
уменьшается видимость, осложняется оря-
сятировка и аэронавигация, пилотирование
самолетов потребует больших званий и
опыта, нежели в обычных условиях. Штур-
ман в полярную ночь не сможет пользо-
ваться таким совершенным н надежнейший
прибором, как солнечный указатель курса,
астрономическая ориентировка делается
более сложной, пользование радиоаппара-
турой становится затруднительным. По-
следнее обстоятельство имеет особое значе-
ние нмеппо в Арктике, где радионавига-
ция является одним из основных средств
самолетовождения.

Дело в том, что во время полярной но-
чи в радиосвязи наблюдается так называе-
мый «ночной эффект», при котором радио-
волны пронгвольАо меняют свое направле-
ние, давая отклонение до 45 градусов. В
этих условиях пользование обычным радио-
маяком и нормальной радиоаппаратурой
становится бесполезным. Поэтому мы обо-
рудовали самолеты несколько изиевеины-
ми приборами а везем с собой радиомаяк
новой конструкции, предложенной инжене-
ром Горшковым.

Но полярная ночь дает и ряд преиму-
ществ для поясков. Во время полярной но-
чи погода в Арктике более устойчива., ту-
ианов иного меаыпе, снегопады бывают ре-
же, вероятность обледенения самолетов
иеиыпая. В течение каждого месяца бы-
вает до 1 0 — 1 2 дней полнолуния, когда
при свете луны можно летать, довольно
веолохо осиатрявая иеетвоетъ. Оговь, заж-

женный на льду, мы сможем увидеть на
расстоянии в 30—40 шоиетров..

Самолеты второго отряда зкепедиция
полностью подготовлены для полетов в
условиях полярной ночи. Штурманы воору-
жены новейшей и весьма точной аэрона-
вигационной аппаратурой. На каждом са-
молете имеется I передающих радиостан-
ции и два аварийных аггрегата. Основные
и дополнительные бензиновые баки позво-
лят вести полет без посадки на большие
расстояния. Подсобное юзяйство—теплые
чехлы для моторов, лампы для подогрева
и прочее — обеспечит обслуживание само-
лета вне аэродромных условий.

Личный состав вашего отряда подобрав
с большим вниманием. Командирами кора-
блей назначены опытные полярные лет-
чики. Имя командира самолета «Н-211»
Героя Советского Союза тов. Бабушкам,
одного яз пионеров полярной авиации, до-
статочно хорошо изяеетво читателям с Прав-
ды». -Самолетом «Н-212» коимдует каш-
тан Я. Д. Ивановский — участник экспе-
диция ва Северный полюс. Командиром
самолета сН-213» является опытный по-
лярный летчик тов. Ф. Б. Фарих, совер-
шивший в «том году грандиозный перелет
по всему северному побережью Советского
Союза. В помощь кемаядирак кораАлей да-
ны опытные военные летчяки. прекрасно
знакомые с техникой ночных полетов и
слепого пилотирования. Это — тт. Лия-
цын, Цыганов, Глушенко, Пусеп. Отлично
мающие свое дело штурманы, механики,
радисты дополняют экипажи кораблей.
Всего в экспедиции участвуют 36 человек.
Среди них — 2 0 членов партия, 3 канди-
дата в члеяы ВКП(б) и 1 комеоиолец. На-
днях в составе вашего отряда создан п«н-
тяйный комитет, секретарем которого из-
брав тов. Пивеяштейн — опытный лет-
чик, участник челюскинской эпопеи.

Каи же мы мыслим организацию поис-
ков самолета Леваневского? После уста-
новления примой радиосвязи с островом
Рудольфа наш отряд поступит в распоря-
жение Героя Советского Союза тов. Шем-|
дева. Омячательиый ыаа намеков само-

лета «Н-209» будет решен на месте, ит-
ога е воиаадмщяам верваг«.,««маа»

Но сейчас положение рисуется вам сле-
дующий образом. Если самолетам первого
отряда ее удастся из-за непогоды произве-
сти эффективные рейсы во время полярных
сумерек (которые окончатся на о. Рудольфа
в конце октября), то мы будем летать в
луявые декады полярной ночи.

Выждав благоприятную погоду, мы вы-
лети с острова Рудольфа ва Север, за
полюс, в район предполагаемой посадка
Леваневского. Там флагманский корабль
отыщет место дла посадки я сядет на лед.
Остальные самолеты разлетятся в разные
стороны и обследуют окружающий район
в радиусе 1 7 0 — 2 0 0 километров, ориенти-
руясь по радиомаяку, установленному НА
флагманском корабле. Поисковые полеты
будут совершаться по треугольнпкан, что-
бы ливни рейсов отстояли друг от друга
ве больше чем ва 50 километров. Таким
образом, за восемь полетов может быть об-
следована площадь в 1^0.000 кв. киломе-
тров.

Разумеется, иетеорологнчвокая обстанов-
ка может сложиться тек неудачно, что мы
не сумеем сразу пролететь за полюс. В
этом случае не исключена возможность
промежуточной погадки (с организацией
базы) ва дрейфующей еттшшги «Северный
полюс» — ва ливне тов. Папанлна.

Самолеты второго отряда полностью го-
товы к старту на Север. Из Москвы мы
вылетим в ближайшие два—три дня. Марш-
рут наш таков: Москва—Архангельск—
Аадерма. Из Амдериы при благаириятиой
погоде перелети* прямо на остров Рудоль-
фа, а если ивпогодд будет слишком долго
нас задержявать, то разделим этот этап на

1ва участка.

Весь личный состав вкследяпии уверен
в своих силах и сделает все для выполне-
ния ответственнейшего задания, партия и
правительства.

Б. ЧУХНОВСКИЙ.

Командир второго лигмаге•г* етяици
« М 4 М » .

На старых позициях
О Всесоюзном институте растениеводства

Партия и правительство повседневно за-
ботятся об улучшении сортового фонда
страны. Яркое доказательство — постано-
вление Совнарком* Союза о мерах по улуч-
шению сеема зерновых культур, принятое
на основе указали! товарища Сталина.

Мнягоикшионньи массы колхозников
пред'аыяют вовне, более повышенные тре-
биавви к ученым-растениеводам нашей
страны. Лучшие селекционеры Советского
Сою» с большой тревогой говорят о том.
как исключительно плою изучаются у нас
огромные богатства растительного мпра.
как безобразно, а порой преступив исполь-
зуются местные сорта.

Разоблаченные ныне враги парода, за-
нимавшие руководящие посты в Академик
сельскохозяйственных наук я в Главзерно
Нармизеаа СССР, немало потрудились, что-
бы запутать сортовое дело.

Страна затрачивала золотую валюту ни
ввоз из-за границы новых с о р т , которые
яа поверку окззмпялясь нашими же сор-
тами, вьгвелепныип из СССР.

Донник—оорняк наших полей—дикарь
стенных просторов Сибири, вывезенный в
Соединенные Штаты Америки, возвращал-
ся к нам в качестве «культурного» расте-
ния. В то время как в СССР растут исклю-
чительно ценные формы клеверов и люцер-
пы, мы вынуждены были использовать для
посевов семенной материал из стран За-
падной Европы.

Яровая пшеница «маркиз», этот миро-
вой стандарт полутвердых пшениц, выве-
дена в Канаде из наших местных сортов
«дадоги» и «онеги». В то х е время, про-
двигая пшеницу на север, мы вынуждены
были ввозить из Канады семена яровой
пшеницы дли производственного сортяяс-
пытания.

Выло бы непростательным благодушней
считать, что после того как разоблачеяп
группа врагов народа, иа фронте растение-
водства уже все обстоит благополучно,.
Корни вредительские несомненно остались.
Достаточно присмотреться к самой системе
работы Всесоюзного института растение-
водства, чтобы убедиться в этом. Уже один
тот факт, что бывшая Госсортсеть паходи-
лась в системе института, говорит о много».

До 1 9 3 * г. основная деятельность ин-
ститута заключалась в поисках и сборе
по всему миру новых видов, сортов и фора
растительных ресурсов. Его экспедиции
побывали в Абиссинии, Афганистане, Ира-
не, Палестине, Турции, Перу, Чили, Ки-
тае, Канаде и в странах Европы. В осно-
ву работ этих экспедиций была положена
известная теория академика Вавилова •
центрах происхождения культурных расте-
ний.

Экспедиции поглотили огромны* народ-
ные средства. Мы не отрицаем значитель-
ного влияния экспедиций на развитие со-
ветской селекции. Однако необходимо ска-
зать, что в целом собранная институтом
мировая коллекция не оправдывает затра-
ченных на нее средств. Работая над ней
па протяжении длительного времени, ин-
ститут дал стране вместо сортов, распро-
страненных в производстве, сотни литера-
турных монографий, ботапико-систематиче-
ских описаний. Прочитать все эти моно-
графии не в состоянии ня один селекцио-
нер Союм за всю свою, даже многолет-
нюю, жизнь.

Не только агроном, во и каждый кол-
хознвк-опытннк пойиет, что нельзя назы-
вать исходным материалом для селекцио-
нера такие образцы, хозяйствеяао-полеэ-
ные признаки которых не изучены. Реко-
мендовать эти образцы как «сортовой по-
тенциал»—его значит заставлять советскую
селекцию долгие годы работать вслепую.

Небреаность в хранении и изучении ми-
ровых коллекций в институте еиыкается с
арным вредятельствои. Коллекции по
каждой культуре насчитывают тысячи, а
иногда и десятки тысяч номеров, во прв
отсутствии документов трудно установить
их ценность. Из 35.000 образцов пшениц,

Ш АЯАвал самого 1

ю оставить ве более четырех—пяти тысяч
образцов. Коллекция кукурузы состоит на
10.000 образцов, изучается 11—12 лет,
а данных о сортовой чистоте и хозяйствен-
но! ценности образцов до сих пор нет.

Коллекция клеверов в числе 2.000 е*-
разцоя подбиралась с 1922 г., во в ма-
вый раз высеяна лишь в 1935 г. П*Ш-
ляцмпее болыпипгтвл образцов потекам
всхожесть. Случайный подбор образцов с
элеваторов и окладов привел к тому, что
обезличено место их происхождения. Вре-
дители соп«рш)мшо запутали ценнейшую
коллекцию хлопка. Наполовину засорена в
результате перекрестного опыления миро-
вая коллекция гречихи.

Запутавшись в отрояяоя иатериале ии-
ровоП коллекции, институт внес немал*
путаницы в выведение новых сортов в
размножение их. '

Кук>рузу «квебек» институт считал
своим перспективным сортом и обязался
засеять им в 1937 году 500 га. Однако в
1937 г. под посевами этого сорта числится
пгего 10 га, а при проверке в государ-
ственном сортоиспытания оказалось, что
по хозяйственной ценности он ниже стар-
анующих стандартов.

С явно вредительской целью организо-
вано бьш размножение ржи и пшеницы
методом плиты в 126 колхозах Левняград-
ской области. Посевы пшеницы были засо-
рены ячменем, рожь не изолжроваеа от
других культур.

Путаницу и бессистениость, отсутствии
общего руководства и связи между маого-
численшлги отделами и лабораториями ин-
ститута использовал враги народа.

Руководство института (директор акаде-
мик Вавилов) я парторганизация (секре-
тарь парткома тов. Ельияцкяй) ие бо-
рются о этим. Больше того, м и киатм-
вают приют на опытных станциях ннстин
тута людям, не заслуживающий волитв-
ческого доверия.

Научным руководителей Ворошиловской
станции по борьбе с рливчиной подвизает-
ся некто Соболев—бывший дворянин, вы-
сланный и Ленинграда и ве имеющий ни-
кл юго отношения к работе с пшеницей.
Его помощник Гильденбрант — бывши!
помещик, тоже высланный из Ленинграда.
Не случайно, что за долгие годы работы
этой станции изучение важнейшей госу-
дарственной проблемы борьбы с ржавчи-
ной пшеницы не подвинулось ни ва шаг.

Не случайно, что даже ценные работы
института, имеющие огромное государ-
ственное значение (например, работы дик-
тора Вукасова по выведению ракотегойчи-
вого картофеля), долгие годы не могут вый-
ти за пределы опытных делянок.

Все эти безобразия стали возможны
только вследствие полного отсутствия са-
мокритики среди научного
Здесь до сих пор еще живут в»
кипу: «сора из избы не выносить».
Интересы социалистического сельского хо-
зяйства, интересы науки здесь приносят
в жертву высокопоставленным «ученый*
авторитетам.

Более чем странным, например, кажется
факт замалчивания полного провала одия-
надцатилетней работы института по ржи
методом ннцухта (узко-родственного раз-
ведения). А ведь это принципиальный во-
прос о роля инцухта в вырождении сортов
самоопылителей, поставленный акядеиикои
Т. Д. Лысенко.

Прошло три месяца со дня овубтвва-
вия постановления Совнаркома СССР об
улучшении семян зерновых культур, во в
институте растениеводства все встаете!
по-старому.

Страна вправе потребовать белее плодо-
творной работы от научного гчреждеааа,
имеющего 9-мндлионный годовой бюджет,
больше тысячи сотрудников, среда кото-
рых 25 докторов паук и I академика.

и влддивмгав,
н. ициов,

. . А. ЮДОЦЕВ

НЕФТЬ НА ВОЛГЕ
КУрБЬШВ, 3 октября. (Корп. «Пряв-

аы»). В этой году трест «Востомнефть»
впервые начал проиыпшпяую эксплуата-
цию месторождений нефти на Сьппажкох
участке. Каждый день по недавно проло-
жеиноиу нефтепроводу с промысла иа
станцию Батраки перекачиваются десятки
тони нефти. За 4 месяца страна получила
15 тыс. тонн легкой волжской нефти. Сей-
час аа промысле эмтшатируется 12 сква-
жин и 9 находится в процессе бурения.

Молодой Сызравский промысел благоуст-
раивается. За последнее время построены
2 гаража, большой технический склад, на-
сосная станция н 7 восьмиквартирпых до-
мов для рабочих. Заканчивается сооруже-
ние кольцевого водопровода. В будущем го-
ду бурение и добычу нефти ва Сызргаскои
нефтепромысле предполагается увеличить
в 7—8 раз.

Претив города Ставрополя, па берегу
Волги, в так называемом Яблоновом овраге,
находится второе нефтяное месторождение.
В начале октября здесь будет опробовала
первая нефтяная скважина.

В 20 километрах от Сызранскол} вефте-
промым», между селами Троскуаоао в Гу-
бино, гсо.юго-оош'ковыии отрядаия обнару-
жено третье щ'фтииое месторождение, по
геологической структуре аналогичное Сыз-
ранскому. Туда перебрасываются крелите-
ные станки для разв/дыватеяьиото бурения.

Бугурушв — четвертое богатейшее в
этих местах нефтяное месторояиенне. На-
диях здесь передается в эксплоатацию бу-
ровая № 1, ежесуточно дающая 10 тони
нефти. Этой скважиной вскрыто уфимское
нефтяное отложение, залегающее на неболь-
шой глубине — 300 метров.

На открытой нефтеносной площади в бу-
ду ще» году предполагается заложить
35 эксплолтацнонньгх скважин. К сгорев-
шей во время талового выброса скважине
Л? 2, богатой нефтью и газом, сейчас под-
возятся строительные материалы для соору-
жения Зб-метропой вышкп. Здесь будет
буриться скважина ЛЗ 4.

В районе Бугурумана к концу этого год»
намечено пробурить 450 метров.

ДОСРОЧНО ПОГРУЖЕНО 33 ПАРОХОДА
РОСТОВ-на-ДОНУ, 3 октября. (Корр.

«Правам»). В предоктябрьском соревнова-
нии стахановцы новороссийского отделения
«вкспортлеса» намного повышают произ-
подигельиость труда. Грузчик второго уча-
стка тов. Бублик в сентябре довел выпол-
нение погрузочного задапия до 1 6 0 процен-
тов. Грузчик-стахановец тов. Б а л а к л и е ц —
до 2 2 2 проц. Бригада тов. Р у и н е выпол-
няет задание на 1 4 0 — 1 9 0 процентов;
четвертая бригада грузчиков, руководимая
тов. Швярко,—на 1 5 0 — 2 0 0 процентов.
Хорошо работает бригада спхааовца На-
горного и др.

За прошедшие 9 месяцев текущего года
бдзхадара с т и а в п о м й работе грузчиков

«Экгоортл**» допючио погрузил в Ново-
российском порту 3 3 парохода, в общем
сократив срок погрузки на 2 0 0 дней. Ту-
рецкий пароход «Канарнй» был погрузив
досрочно на 4 дня. Английски* паяоюд
«Фредерик Ленсен» — на два е шловишо!
дня н т. д.

По существующим договорам иностран-
ны* компании оплачивают «Эьсоортлееу»
за досрочную погрузку пароходов преяняи
в золотой валюте.

С 1 октябри в «Зхспортлосе» начался
стахановский месячник. Бригада соревнует-
ся с бритадой, участок с участком. Сорев-
нуются между «обой отдельные груачнкв-
стаханоацы.



ДЕТИ ИСПАНИИ
ПРИБЫЛИ В ЛЕНИНГРАД

(По телефону от геншнградского корреспонлмта «Прашды»)

Алая полоса зари вспыхнула н и ч>ян-
етпш заливом. Равнее утро. К пловучему
приемному маяку приближается теплоход
«Кооперация». На его борту — больше
тегтакот дете! героических бойцов Асгу
р н . Бильбао и Сантандера.

Несмотря на равен! час, десятки «а
лише! уже стоп «а борту теплою!» •
радостно ишут ручонкам. Поднимаясь ва
падубу теплохода, ленинградцы мышат со
всех сторон звонтяе детские голос»:

— Ввва Русоиа!
— Вив» Стив в I
Првспттвне юных пассажиров преобра-

эыо даже внешний вид теплохода. Над па-
лубой возвышается большая полотняная
труба, служащая для дополнительней вен-
тиляции нижних помещений. Троны пре-
вращены в стиовые 1 спальви. Рядан
стоаг длинные столы.

В полно» разгаре завтрак. На столе бе-
лоснежные булга, ««ло. какао, сыр, кол-
баса, ковгервы, фрукты. За несколько
две* пребывания на советском теплоходе
многие 13 испаиссих дете! устели заветно
поправвться.

Юные испанцы окружены заботой •
в т а н в е а . Команда теплохода сделала все
возиожиое. чтобы облегчить мм далекое
путешествие. Моряки добровольно предо-
ставили своя помешеявя детям. Порванная
одежда аккуратно зашита.

В п у п стояла юрошая погода, редкая
для осеннего времена. Только в Северной
воре ребят немного укачало.

На теплоходе осе благоприятствовал* то-
ну, чтобы дета как можно скорее забыли
ужасные дна, проведенные вма в Хахове
под бомбап иятежввков в интервентов.

Одвако прошлое было так кошмарво, что
• сейчас ребята вспомввают о вем с со-
дроганием. Услышав слом «фашизм», де-
та сжямают кулил, глаи ах вспыхавигг
далеко не детеыгн гяевом. Фашизм оаа
возненавидели кровно, навсегда. В серд-
цах маленьких испанцев НИКОГДА ве угас-
нет ненависть к подлым убийцы ах отцов
• матерей.

17 п е й прожнля д е л в Хихоне, ожидал
ивакуацм. Бомбардировок ве было только
два л и . В остиьвые два валеты авиации
ввтервевтов повторялась по два—четыре
раз». Учитель Бахе, сопровождающий де-
тей, рассказывает, что звук сиревы влв
гул авиационного автора приводили ма-
лышей в ужас даже в дни плавания ва
советском теплоходе. Во время рейса между
Сев-Назероя (Франция) и Лондоном над
теплоходом пролетел почтовый самолет.
Дета страшно испугались—не фашист ли
•то?—я бросалась прятаться. С большая
трудом: удалось раа'яснить ребятам, что ам
ве грозит ниьмоя опасности.

...Вокруг народного учителя Хозе Аррегв
собрался большой кружок. Испанские ре-
бята с почтением смотрела в» пустой ру-

кав своего педагога в в десятый раз про-
сили рассказать ии героическую историю
его борьбы против фашистов. Аррегв, педа-
гог по профессии, добровольцем пошел за-
щищать свою родину. Он СТАЛ гранатомет-
чяком. Не раз показывал он высоте об-
разцы героизма. 8 апреля 1937 года ва
фронте- под Овведо еау оторвало правую
руку. Теперь ов возвратился к педагогв-
ческой работе: будет воспитывать детей
коммунистами.

Ненависть к фашнстаа вопи» в плоть а
кровь яглмеквх детей. Беспощадными к
врагу, несомневио, вырастут Амос и Марво
Меяендес. Горя оба уже вспытали немало.
Отец ах—астуриец—погяб на фронте, а
мать расстреляна фашистами в Овиедо. У
6-летней Викторины Фернандес фашисты
убили отца. Ночью в спальнях малышей
происходят трогательные сцены. Летя до-
стают из своих котомок, коробочек и сверт-
ков фотография родителей • целуют ах,
обливаясь слезами.

О Ленинграде, о жязяи в Советской Союзе
ребята мечтают вслтх. Мысленно они у«е
в стране счастливых, вместе с советом!
детворой. Один из них — 1О-летвнй Але-
ксандре Серро в 1934 г. пыл уже вместе
с родителями, астурнйсхнмм горнила», в
Советском Союае. Сред» юных пассажиров
он пользуется поэтому большим вляявнем.

...С волнение* и надеждой смотрят ма-
лыши на приближающийся Ленинград. На
борту теплохода они повесила куначеяый
плакат: «Дети Астурии праветсгиумгт тру-
дящихе'я СССР». У многих в ̂ у ы х появи-
лась красные платки.

...Морской вокзал, украшенные раз-
ноцветными флагами. Торжественно а ра-
достно гремит оркестр. Пионерка, стоящая
ва берегу, высоко поднимает бухет цветов,
пркяетстауя своих испаиппх товарищей.
Маленькие испанцы отвечают радостными
крикми а пеняем.

Внезапно дети услышала приветствие ва
родном языке. Это была голоса моряков с
испанского парохода.

Трал спущен. Небольшими группами
сходят юные испанцы на советскую землю.
Их встречают аплодвшентаав, поцелуями,
подхватывают яа рука.

• • »
Несколько часов спустя подошел к при-

чалу теплоход «Феликс Дзержинский». Он
доставил еще несколько сот детей.

На обоях теплоходах пребыло около
1.100 маленьких граждан республикан-
ской Испании. Все дети находятся сейчас

Ленинграде. Вымытые, прошедшие иедм-
цвискнй осмотр, они отдыхают в автерна-
тах и детских домах. Все налучии новое
платье, белье, обувь.

400 ионанских детей останутся жать в
Ленинграде. Остальные через несколько
дней выедут в другие города Советского
Союза.

а октября. Н. ВОРОНОВ.

На родине поэта Некрасова
ЯРОСЛАВЛЬ. 3 октября. (Корр. «

яы»). Скоро исполняется 60 лет со дня
еяертя велакого русского поэта Н. А. Не-
красова. Детство поэта я годы его творче-
ской деятельности связаны с Ярославлем.
Село Карабаха, в 12 километрах от города,
««'явленное ныне заповедником, хранит
следы пребывшая поэта. Сюда он приезжал
для отдыха я уедненной творческой рабо-
ты. В селе Грешневе прошло детство поэта.
Он учился в Ярославской гимназии.

Для увековечения памяти поэта в селе
Карабяха решено создать музей. В Греш-
неве намечен» постройка избы-читальни

вм. Некрасова. Областной исполнительный
комитет' вынес также решение об увеличе-
нии пенсии двум племянницам поэта.

К сожалению, сбором Материалов о Не-
красове в области ю сих пор серьезно яе
занимались. Бесследно исчезли многие ру-
кописи поэта и другие докуаевты, знача-
щиеся в каталоге выставки памята Некра-
сова, которая была устроена в 1902 году.
Не охраняется по-настоящему н заповед-
ник в Карабихе: там орокходит порубка
деревьев, разрушаются зданяя. Такое отно-
шение к памяти поэта по меньшей мере
преступав.

СТРОИТЕЛЬСТВО В КРАСНОЯРСКЕ
КРАСНОЯРСК, 3 октября. (Нар* «Прав-

ян»), В Красноярске в августе я сентябре
едмо в внеплоатвцию 54 новых здания, в
п и числе 43 жыых дома, детскле ясли,
столовые и т. д. К 1 октября замощено
около 30.000 квадратных метров улиц,
сделало 2.Б00 квадратных метров тротуа-
ров. По паевой улице проводятся водо-

проводная яагистраль протяжением свы-
ше пятя километров. На окраяше гвреда
1.600 метров водопроводной сета уже под-
готовлено к емче в вкеплоатапию. Е
7 ноября в городе засаливается етрон-
тельство еще 31 об'евта общей етои-
яоетъю в 15 миллионов рублей.

ПРАВДА
4 МПСРЯ 1М7 гч М 174.(7140,

ЧПЩЫ ЗАВОДА

КИЕВ, 3 октября. (№». «Паиинии»)
В котельвоа I сталелитейной цехах клев-
еите млада «Вельшеаяк» *> начала ра-
боты в в обвивши! кмммаяяв рабочие собя-
размен групваии послушать, авелеше га-
зетиые ш и т а ететы. Чатам* гакш
вслух авйччкнмшуниеты. Иямиато» атвх
читок —гиупповей парторг кетеамт
то». Хаяаеаи.

Упав об удачней еаыте котельщик**,
таым ям « п а я м п у себя а лвтейщв-
кя. Сейчас • т х щ и уже екаю 34 чте-
цм. 1х ыуашт МО — 260 б

Я0ДГ9Т0Ш ШИДМАТЕШ

САРАТОВ, I еагайм. « е в »
вы»). Дмяяшаааивш областные курсы, ор-
ганизованные д м иреаадматеаай истории
ередвах, велалаых средиах ввил я ведаго-
гических училищ, прослушали 6 9 0 учите-
лей-историков. Изучением учебника «Крат-
кий куре вперив СССР* руководив луч-
шие лекторы и историки Саратова. 100
наиболее подготовлеивадх слушателей сур-
сов будут руководить районным сейма-
рааа аса учителей, преподашат историю
в третьих и четвертых классах.

Для обмена опытом учители историки
ежемесячно будут собираться ва одноднев-
ные районные курсы-совещания.

В САНАТОРИИ
им. ЛЕНИНА

СУХУМИ, 3 октября. (ТАСС). В сана-
тория имена Ленина (Гульрнпш) открылся
оеенне-мивв! курортный сезон. Санато-
рий расположен в 13 километры от Суху-
ми, на живописном юлме, ва территории
вечно цветущего субтропического парк*.

Из развых городов Союза сюда прибыл»
новая партия больных в количестве 100
человек.

БЕЛОРУССКИЙ
СОВНШН 4ШЛ0Р

МИНСК. 3 октября. (Клял. сПсиаяы»)
Фольклорная комиссия я секция втвогра-
«ав Академии ваус БССР с д а л в печать
большой сборник «Белоруссии с о в е к и !
фольклор». Он включает «соло двух с по-
ловиной тысяч ааписей послеоктябрьского
устного поэтического творчества белорус-
ского народа.

Нейтральный раздел сборвпа — Ленин
в Сталин в народной творчестве. В этой
разделе около трехсот текстов.

НОВЫЕ
ЯСЛИ

РОСТОВ на-ДОНУ, 3 октября. (Иарр.
«|Яива(ы>). На обуввой фабрике имени
М н и м а (Ростов-на-Дояу) открылись но-
вые (олыпяе яслв. День, когда ребята
впервые заполняли светлые, нарядно уб-
ранные коиваты, превратился в большой
рабочи| праздник. Матеря и отцы осматри-
вали помещение. Одетые в белые халаты
они переходили из комнаты в комнату
осматривала миниатюрную мебель, игру-
течные грузовики, паровозы, на которых
••гут кататься трехлетне д е л , ч крутые
горки, яркие картины, манежи, где самые
маленькие изучают трудное искусство
ходьбы. Родители остались довольны. Их
детство было мвеем другая.

Сейчас ясли зажяли обычной жизнью.
В душевых моются самые маленькие пи-
томцы яслей. Часто вымытых, одетых я
белые рубашовкм грудных детей отвесят
в «кориилку», где их ждут матеря. « « -
кормив, детей укладывают спать. В спаль-
не тишина, светло, много воздуха.

Сейчас в яслк около 200 детей. Заве-
дующая яслями тов. Свешникова, рабо-
тающая е детьми фабраки уже 5 лет, го-
ворит, что в «тон году приносят особенно
здоровых, упитанных ребят. Рахвт стано-
вится редкой болезнью.

Ясли примут еще 100 детей.

Дети ресоубликмекоя Испмии. макляроаммявис я* Хшгом ив Орааяипо м
оттуда а СССР. На снимке: испанские дети в каюте теплохода «Фелнкс
Дмржшкжмй» по дороге в Ленинград-

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

«ОЧИЩАЛИ»
УКРАИНСКИЙ ЯЗЫК

Уираивекие националисты приложили
немало стирана^ и тому, чтявы оторвать
украинскую культуру от братской русской
культуры и ориентировать украинский; на-
род на капиталистический Запад, ва фа-
шистскую Германию.

Пользуясь покровительством тропкист-
сиих шпионов, пробравшихся в централь-
вые организации Украины, националисты
прочно закрепились ва культурной фронте
и сястеиатически проведала сво» гнусную,
тлетворную работу. Враг народа Хвыля
все свои усилия направил к тому, что-
бы бороться с таи называемыми «руссиэ
канн», под которыми часто подразуиева
лись вполне законные и, необходимые
украинские слова... Эта линия Хвылн стала
при поддержке врагов народа Любченко,
Попова и Кнллерога официальной. Четыре
года «очищался» таким обрами украин-
ский язык.

Характерной иллюстрацией >тоВ измен
нической деятельности является «Р*с1ясь-
ко-укра1яеькя1 словник», изданный Акаде
иней наук Украины в 1937 году. Словарь
академия, естеетаенио, претендует на то.
чтобы быть вееоб'еилющиа. Но вот «стран-
меть» — все важнейияе еоциально-амно-
ничесвие терияаы аагааачао выпала на
«того всеоб'емлющего словаря.

сВерховны! Совет») Слово «верхов-
ный», давно уже приобрввшее гражданство
в украинском языке, в словаре отсутствует.
Вместо него приведено слове «вайввщий»,
т. е. буквально «высочайший», и «зверх-
шй». Слово «верховный» подвергнуто из-
гнанию едянствевва и то, что оно иден-
тично руескоиу слову. Выпало также сло-
во «управлять». Вместо него употреблено
слово скеруватв» — руководить, напра-
влять, что, и в взвеетм, Еовсе ве одно в
то же.

Жввая практика украинского языка
нагло игнорируется составителями словаря,
работавшими по умзие врагов народа, это
привело к тому, что «батрак» в словаре
переведен только одним еловой «наймит»,
за который установилось теперь другое
значение, при чей резко отрвоатыьвм —
«ваенних»: «иайиити флвгист1в», «вай-
иити кап1тал1гпв» и т. п. На практике же-
широко вошло в обиход «батрак». Конеч-
но, слово «наймит» существует в украин-
ском народной языке и у классических пи-
сателей (Шевченко). Однако для обозначе-
ния известной социальной категории не-
обхАдвв» употреблять слом «батрак».

«Торгаш» переводится «краиар», т. е.
лавочник, чей притупляется обличительная
острота этого слова. «Благодушие» по
словарю — «безжурпсть» и «беггурбот-
шетъ», т. е. «беззаботность», хота вся пе-
чать употребляет «благодущшегъ». Одвако
гго слово забраклваво за одно только сход-
ство с русским слово*.

>3лонравный» переводится «непутя-
щий», т. е. непутевый, чей ослабляется
его обличительная енла. «Гонка» перево-
дится устаревший «гонипа», что мначяет
вовсе ве гоака, а погони. «Старейшина»

м словарю — «вайетаивши», пмучавт-
еа, что «совет отаа«1лпи> — по-украии-
ски «рада найетаришх», что означает «со-
вет самых етарвтих» а л «саиых старых».

Долго привиось ( и перечислить приме-
ры фокуеов ваядияалистов-ллкеиколегвв,
направленных в тему, чтобы и допустил
ни одного слова, вало-иальеки поюкего ва
русское.

В любой отрасли лексики ваши вайти
слеш «аскаий» иавноналетн. В влмам-
рв —такие перш, в м «брух*» (лев),
«брила» (глыба), «етвдут» (еюртуи). «<ТЧ-
ний» (луговой) а яаМго двугих

«Служебныа ч а о » переводятся—«уря-
юв1 годввв», т. е. праааггельствеияьв!
часы!

Это виесто всея нанес п н ю украинемго
слова «служ4оЫ», едииствеиаый «ведветиг
ток» которого — сходство с русский ело-
вой.

Не устранена грубойшая вульгарааация
в морфология: словарь вредлагаат еам-
нять «бюра», «дела», «вввв», «оальта»,
как вто предписывалось в скрыоиивовени
правопвсавиеи. Следует заметить, что та-
кав вульгарвые фораы пвопсваиавлса

лнимяваш в аиввляпишиой ' аиимнада-
яоетью.

Вот образец иавлевателыкоге яаоаивал
к языковой практик* уараавекого варМа.
~ словаре приводится дым фориа «радия»
(творительный падеж) — адижтивлп с
целью взбежать емдаой с руосвой вм-
стрткцией «передаватв по радЗо».

Это ди не издевательство вад живын
увраивсив п ы м а !

Обращает в» себя вяиааиие еаетева па-
дачи еииоиииов: вз иих сделана ламйаа
для протаскивании соинительвых в боме
чев соивмтелъиых слов, для м у ц е в т а м п а
старых навиввалиетичвеих устаампк—
взбегать слов, сюльва-ашбудь наомап и*
употреоляеине в русской и ш , илбегать
ивтервацаональяых териинов, вводить оба-
зательно «свои». Наоринер, словаре санк-
ционирует тавии ||ящ|1в перевод «авав-
хия» — «безлади».

А наряду с ГГИИ и указаиы ввогве еи-
нонииы и папалшьвые ф*рны, ставшие
бытовыми в народней мысе в украинской
советской литератур*, увраввеий еовет-
кой печати, во нежелательные кав соста-

вителей словари.
Смысл всех «тих ухищрений очевиден:

разорвать жввую, кровную связь культур
украинского в русского народов, братскую,
освященную иногмекоий севвествой борь-
бой с общаии врагам, связь, обновленную
и укрепленную Великой социалистической
революцией, утвержденную ва баи социа-
листической культуры.

Задача украинсиих научных оргапм*
цвй, работающих в области аавгваетв-
ки, — кав ножи» быстрее разделаться с
мерзкий наследством, оставленный бур-
жуазными вацновадиетаии в трепкаета-
ии — гнусным предателяии укааввевого
варом.

Н.

РАБОЧИЕ КЛУБЫ-
К ПРАЗДНИКАМ

ДНЕПРОПЕТРОВСК, 3 октября. (ТАСС).
Большую творческую •ннпяативу прояв-
ляют самодеятельные рабочие кружив за-
водов Двепропетроищпы, готовясь к вы-
ступлениям ва клубной сцене в октибрь-
ские дни.

Санодеятельные кружки Дворца культу-
I завода ии. Дзержинского готовят в

празднику театралшованвый дитератураа-
.яузыкальиый монтаж. В «той постановке
принимают участие 300 кружковцев ме-
таллургического гиганта. Используются все
фориы массово! художественной самодея-
тельности.

Дворцы культуры а клубы замша кя.
Петровского, ии. Ленива, т . Карла Лябк-

ехга, металлургического комбината Задо-
эожетали и др. проводят цикл лекций

Ленин и Сталин — организаторы, руково-
дители и вдохновители Велико! Социали-
отичеввай цянигавв- В аабочвх клубах
устраиваются насеоиые предоктябрьские
вечера.

НОВЫЕ ЭКСПОНАТЫ
АНТИРЕЛИГИОЗНОГО

МУЗЕЯ
Центральный антирелигиозный иузей

СССР, помещавтнийся в ныне снесением
бывшем Страстной иояастыве, получает но-
вое, более просторное помещение на Ка-
ляевской улица. Мужи обогащается но-
выми певяыив ввепоиатаии.

Значительный интерес представит «кспе-
ваты об ииввизиции. Будет выстаалеи
более 70 маем в костюмов лай. Музею
удалось приобрести иесьна редкую библио-
теку, насчитывающую свыше 3.000 книг
на тибетском и иовгольеаои языках. Ъ
Ново-Спасского иоиастыря и иузей пере-
восятся 10 фресок ХУЛ века, взображаю-
ших крещение Руси.

Автврывгаоивнй иузей готомт бальвгу»
выставку, где в имгочпемаанх доиуиеи-
тах, картинах и макетах будет показана
ковтрреволюциоииаа воль иерковиим* а
сектантов в годы гражданской войны а в
наши дни.

Е. Габрилович

Вологодские вечера
Старинный северный русский город. Да-

та основдлия Вологды восходит к XI—XII
пекан. В теченае долгой своей жизни горо-
док много раз горел, отстраивался, вновь
горел.

Постепенно на его пустырях возникли
улицы и переулки: ряд деревянных доми-
шек с резными колонками, с окошками,
приподнятыми по северному обычаю вы-
соко над землей. Появилась лабазы, торго-
вые ряды, две бани, губернаторский дои.

Словом, город ничем не отличался от
прочих губернских российских городов,—
разве только некоторыхн замечательными
старинными зданиями и церквами. Есть тут
церкви времен Иоанна Грозного, есть па-
мятники елизаветинской архитектуры. Но
все зги примечательные образцы зодчества
тевули в море серых, приземистых домн-
ами с палисадниками, с козами в палисад-
никах, с дощатыми тротуарами, с колодца-
ми-журавлями. Был здесь некогда, как
почти во всяком губернском городе, дворян-
ский клуб. Имелись и темные, непролаз-
ные окраины, где ютился рабочий люд.

Летом в городе стояла невероятная пыль.
Осенью и весной — грязь, знаменитая во-
логодская грязь, на описание которой не
имели ни временя, ни черны местные га-
аетяые фельетонисты:

«Взгляни — вокруг какая прелесть!
Навоза давний аромат.
Помойных ям чудесный шелест.
Торговок бойких длинный ряд.
И между вини тихо вьется
Сеть луж, огромных, словно пруд,
И стая уток в вих пасется.
Детишки на плотах плывут...»
В дореволюционных учебниках географии

иишасано, что Вологда славилась наслои и

кружеваин. Это правильно. Она славилась,
кроме того, сапожными мастерами, лесой,
худородным дворянством м праселаши,
устраивавшими время от времени кутежи с
развитием зеркал и с увечьем прохожих.

В общем «то был грязный деревянный
мещанский город. Провинция. Глушь.

Но жизнь изменилась. Изменилась и Во-
логда. Выросли заводы. Возник крупнейший
паровозо-вагоноремонтный завод. На месте
окраинной слободхн Фиязино, где в утлых
лачугах ютились жестянщики да кузнецы,
где девушки годами плели кружева, распе-
вая протяжные песни Севера, — высятся
цехи ззвода «Северны! коммунар» — заво-
да лесного машиностроения. Ветхие избы
заречной деревеньки Грабежвво уступали
место канифольному заводу. За чертой сло-
бодка Кобылино строится мощный льно-
комбинат.

Изменился город. Вологжаве расскажут
ваи об асфальтовых тротуарах, сменивших
прежние деревянные панели, о замощенных
улицах, о новых домах. Вав покажут цент-
ральную городскую площадь, возникшую
там, где гнездились гнилые онбары да стоя-
ли две церкви — Афанасия н Нкмлы.
Вот кинотеатр ва месте былого собора. Дат-
ский парк культуры и отдыха. Автобусы",
«лектрические и телефонные будка, шко-
лы, добрый десяток техникумов.

Вырос город! Днем, в часы учебы, в ча-
сы труда, нет и следа былой провинциаль-
ной губернской жизни. Нога в ноту с луч
швия стахановцами страны идут вологод-
ские стахановцы. На каждой предприятии
города вы Vищите «тих замечательных лю-
дей, носителе! подлиппого мастерства, под-
линной паровой производственной культу
ры. Это ля провинция?

Обойдите учебные заведении. Сотня бу
дущих агрономов, педагогов, дорожников.

медики учатся здесь. Юноши а деитшк»
сымавггея вад пюпитрами аудиторий, на*
колбам, апетиваии, горелкам в лаборато-
риих. Яго ли промаши? Былая првмнцая
безделья, иеучай, томительной СКУКИ? .

Библиотека. Библиотекари расскажут
сан о иеиееакмиом спросе на книги, о
длинных очередях на каждую новинку на-
учной и художественной литературы. Это
ли провинции, наконец? Нет и нет!

• • «
«Заать меа# Марья Степановна. Работав

я по швейному делу, л артели. Человек я,
как видите, немолодо!. Бабушка.

Я еще тысяча девятьсот пятый год пом-
ню. В политик», конечно, мало я тогда
смыслила. Но муж пмнтвку понимал, ма-
шинистом работал. Он прокламации клеить
ходы протай паря, ну и я с ним. Пии-
тику не понимала, но прокламация клеила.
От всего сердца: потому что тяжко нам бы-
ло жить.

Вот вы о старой Вологде спрашиваете.
Чего о вей спрашивать? Скверный был го-
родок. Грязь, хибарки. Конечно, барыня»
сладив жилось: катайся себе на пролетке,
а руках собачка... А народу-то трудно бы-
ло: работала от заря до зари. Я ва что бое-
вая была, а тоже к вечеру воги отяжелеют,
в голом путь. Крепись, думаешь, не упа-
ди. Потому падать нельзя — хозяин этого
страсть не любы. ч

Теперь я город не тот, да и жизнь вашу
с прежний вовсе сравнить нельзя. Отстраи-
вается Вологда. Выстроили нам, рабочим,
новые доиа. Весной переехала.

Сорок лет я по швейному делу работаю,
неплохо работаю. Вот при советской вла-
сти — старуха, а от молодых не отстаю по
выработке. Человек я горячий, не перено-
шу, чтобы о т с т а е т . Серчаю.

Выдвигают меня в инструкторы. Все ду-
иаю — атти ли? Работам я хорошо, а вот
как учить буду — ве знаю. Боюсь — сро-
бею. Народ ведь все молодой, в себе уие-
ревиый. Тут надо, старая, ухо востро
держать.

иы с мужей вдиеи, сыновей пв-

жеиыв. Сыновья хорошо ясивут. Мастера.
Дочь инженером будет, в Москве учится...

Но вот о чем я вас хочу попросить. На-
пишите, чтобы в Вологде в клубах спек-
такли давали, да чтобы кинематографы по-
выстраав|Л1. А то вечером вовсе нехуда
молодежи пойти: сиди дома или слоняйся
по улицам. Да и старикам тоже скучло ло-
ва спеть. Днем-то Вологда новая, а вече-
рои будто как встарь. Я уж писала об «том
в вашу газету, да никто яе заметил. Так
терерь вы напишите: жалуется, мол, Т1-
кая-то. И яви мим поставьте. А иая ное
простое, яапоивить легко: Марья Степанов-
на Васильева, швейвнца».

По вечерам лицо былой захолустной Во-
логды внезапно выплывает из-за угла на
•живленные, по-деловому подтянутые днем
вологодские улипы.

Вечер. Кончался трудовой день. Куда
войти, где отдохнуть и развлечься?

Молодежь устремляется в Комсомольский
сад.

&то крохотный скверни. Гуляющие бро-
дят взад и вперед по узкий его аллейкаи.
Битком набита «страда для тавцев: не толь-
ко что танцевать, во а не повернуться. Бу-
фет типа пивной. И постоянные драки
среди молодчиков, одетых самым хлестким
манером: рубаха, опоясанная шелковым
шнуром с кистями, стрижка — бокс и
брюкв, заправленные с напускон в сапога.

И «тот сад именуется комсомольским.
Всть прекрасный парк иавовозо-вагоио-

реаеитаого завода. Но и здесь всего лишь
традиционная «страда для танцев, и здесь
буфет типа пиввей.

Существуют, конечно, и клубы. Некото-
рые из иих превосходны — просторные
поиешения, вместительные театральные за-
лы. Фойе. Зеркала...

Нет одного: клубной работы. Помещения
клубов попросту сдаются а аренду заезжий
опереттам, фокуеинаи, дрессировщикам со-
бак, чревовещателям, зверинцам а моло-
дым людям в бархатных куртках, именую-
щий себя предспаятеллмн разговорно-

фельетонного жанра. Заведующие клуб»ми
из сил выбиваются, надписывая контракты.
Соревнуются лишь в одном: кто больше за-
работает яа заезжем шпагоглотателе. Где уж
тут думать о кружках, о культработе, о
самодеятельности.

Впрочем, я течение всего лета клубы Во-
все были закрыты.

Всть кинотеатр. Одни на весь город. Дру-
гой кинотеатр вот уже полгода как закрыт
Н1 ремонт. Вжевечерие возле единственного
кинотеатра выстраиваются огромные очере-
ди. Картава не сходит с экрана примерно
дней десять.

Итак, куда пойти в Вологде вечером? Не-
куда. И молодой парень, стахаиовец, мастер
труда, челмкк замечательно! производ-
ственной культуры, вынужден либо пес*
щать по вечевая сеансы чревовещателей и
дрессированных крыс либо бродить взад
а вперед по утлояу садику, прислушиваясь
к лихоиу перебору гармошки:

«Как с галерки иы летели.
Лаптей барыяю задели,—
Эх, «мело было!..»

Как же относятся м всему «тону руко-
водители вологодского комсомола? Как ре-
агируют они на то, что иные наименее
устойчивые комсомольцы, пребывая еже-
вечерне а атмосфере «того шарканья по
саду величиной и пятак, и соседстве с мо-
лодчнкаиа, перепоясанными шелковыми ку-
печескими шнурами, сани начинают обна-
руживать признаки морально! неустойчи-
вости. Ведь были случал—в не два, и не
три, когда комсомольцы назывались ули-
ченными в хулиганстве. Небывали иные
комсомольцы и в городской вытрезвителе.

Заметал ли «то горкой комсомол»? Уви-
дел ди он, что именно а отсутствия
культурных развлечений надо в значитель-
ной доле искать первопричины тех иаесо-
ВЫ1 выговоров а исключений, которые гор-
кой столь щедро расточает. Поняла ли, что
такое «незначительное» обстоятельство, как
невнимание к вечернему отдыху молодежи,
немало помогла врагам, столь долго рабо-
тавяпм среди вологмевего комсомола?

В горкоме кясоиола ваи охотно расска-
жут о числе стахаимацев-ноисонольцев на

вологодских заводах, об ах удивительных
рекордах.

— А как отдыхаагг по иечеран ати ста-
хановцы?

Пауи. Человек, словно проснувшись,
долго гладит ва вас. Погон говорит:

— Всть у нас еще отличны учебы.
Вы вин ватерееуетееь?

— Как етиымют во вечерам «тв отлич-
ники? , ;, <

Пауза. , ̂ .. ,$•:
— Есть у вас спхшМаШ •'ерей ку-

старей. Не интересуетесь?
Потои человек првиваетса, что вопрос «б

отдыхе не ясен.
— Вопрос еще подрабатывается, в* им

об'екты охвачены. Не с ы н •рмеаы, идет
исследование, подсчет.

А что тут подсчитывать? достатач»
выйти вечером ва вологодеане улицы, чта-
бы решить вопрос ековчательм в бесто»
ротво: плохо с отдыхом в Вологде. Пре-
ступно плохо!

Дней это деловой, аиерггао работаюапй
и отстраивающийся еоаетсмй город. Вече-
ром — т ставая проииоин.

Вологда стала о б л а с т и городов. Вовне,
сложнейшие задачи возложены ва нее. I
одна из насущных задач — соскрести в
себя — и до ковш — всю ту провквяв-
альную труху, которая искам росла, ве-
ками накапливала^: нет иеста старой рос-
сийской провввцин в советской городе, да
еще в областном.

Вечерняя скука, пьяное шарканье а»
утлый аллейаав,—все «то должно быть яа-
тясто сметено. Театры, м а е , концерты,
лекции, клубы,—ват что вужно новой об-
ластной Вологде.

Надо, чтобы работника комсомола горди-
лись ве только стахановскими рекопден
комсомольцев, и в тем, как комсомольцы
зги проводят вечерни свой досуг.

Надо, чтобы не жаловалась больше на
скуку и старая женщина, п и которой за-
поаявть ве мудреноГ Марья Степановна Ва-
сильева, швейлца, ж е н машиниста.

Валогца.
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Налеты японской авиации
на китайские города

ШАНЩ, 2 октябре. (ТАСС). Первого
октября японский самолет, депеша! над
Дачжоу (провинция Ш и и г > ) . сбросы
вамвт на Фулунекую среднюю шкоду. Под
рабиоетя неизвестны.

Первого октября яповекве самолеты,
прилетевшее, повадвшжу, с Формозы, боа
барднровали города 1 1 и и и в Шаньжао в
восточной чаетв провинции Цзянеа. В
Шаньжао разрушены впема в общежитие.

По официальным вата1скаа еведеваям,
атвек&я аввацва за все время ее валетов
в* гуашу некие города потеряла 8 само-
летов а 26 Летчиков.

В нескольких квлоаетрах от Цзяшаня
(на желеэвой дороге Шанхай—Нввбо) кн-
та!скне крестьяне в старом аабаре обна-
ружил трех яповсквх и г п ш Эти лет-
чик скрывалась там после вынужденной
посади в атом ра|оае самолета 28 сен-
тября.

Агавтст» Севтрал. Ньюе сообщает, что
аоиандпмвве японоках военных кораблей,
в* счвтаяеь с возмущением мирового об-
шествениого мнения, продолжает ТОПИТЬ
Китайские рыболовлые джонки в водах
Южного Китая. Па-даях японцами было
потоплено 10 джовос оило Хуанлана,
9—у Цзяофугуавя в 13—у Сватоу. По-

рыбасов. Судьба остальныхгвбло 450
неизвестна.

Только сейчас стал* известно, что япон-
ская аввацня 26 севтября разрушила не-
большой малоизвестный город Суйюавь на
Калтов-Ханькоуской ж. д. Убито 200 че-
ловек.

По квгаискам сведенная, 30 севпбря в
Вавтовя ытайекой зенитной артиллерией
был сбит ашшскжй санолет.

ДО8Д0Н, ) октября. (ТАСС). Гоеконг-
екий корреспондент газеты сТайме» ука-
зывает, что в результате бомбардировка
Хуаипу (бли Кантона) 1 октябре в горо-
де произведены крупные рмрувиввя. Под
ровности неизвестны.

Кавтовскве влети сообщили, что в ре-
зультат японских валетов на различные
города оровавдмв Гуандун убито 1.000
равеио 2.000 мараы1 жителей. В само]
Кантоне за крема валетов убито 200
равеяо 300 граждан.

Кштовскм торговая палап отправил!
в Хевеву телеграмму, в которой указы-
вается, что за все время налетов японская
авиация бомбардировала в Гуандунско
провинция 14 незащищенных городов
деревень, а японские корабли бомбардиро-
вали 9 деревень ва побережье. В теле-
грамме также указывается, что японские
подводные лодка увичтожают квпйскяе
рыболовные джонка.

ТОКИО, 3 октября. (ТАСС). Как сооб-
щает агентство Доме! Цусин, японские
морские самолеты 2 октября трижды бом-
бардировали Кантон а его окрестности

По сообщению агентства Домен Пусан,
бомбардировке подверглась города Цзянлгь
и Гуансви в северо-восточной часта про-
пиццни Цзянсу, город Баппу в провинции
Апьхунй, город Навьчав в Цзяаев в Тянь-
ха близ Кантона,

3 сообщениях аз Порт-Артура укалы-
вается, что яловекм ааяацвл 1 октября
бомбардировала города Хаачжоу, Иикоу
(в 60 км в» северо-восток от Смйчжау!
а Дэчж»у а провивцаа Шааьдуа.

ПРИБЫЛИ ЯПОНСКИХ КАПИТАЛИСТОВ
ТОКИО, 2 октября. (ТАСС). Промышлен-

ный банк Дговив опубликовал статиствче-
скяе даяны« о прибылях 1.437 банков в
акционерных обществ и первую половвяу
текущего года. Прибыла втвх капитали-
стических об'вдинеаай составили 666 мил-
лионов аев — 13 проц. от оплаченного ка-
питала, в то вревя как в предыдущем по-
лугодии их прибыль составляла лишь 11
с половиной проц.

Особенно сильно возросли пребыли у
моиталстов, мпиитеч о военной про-

мышлеяиостыо. Так, например, металле
промыялеявввп получали прибыль в 20
проц. против 16 проц. в предыдущей
полугодия. В резко* ковтрасте о ростом
прабылей находится дальнейшее ухухше
ние ооложеивя рабочего класса Яповвк.
Так, яаврииер, в военамй промышленно-
ств, по данный гиет, узаконенный счи
таетея 12-часовой рабочий день, во ми-
нистерство внутреввнх дел «деоуекает» I
14-часовой рабочий день.

Заседания подкомитета совещательного
«Комитета 23-х»

-ЖВНКВА, 3 октября. (ТАСС). Вчера со-
стоялась три заседания подкомвтега совеви-
тельного «Комитета 23-х» (по японо-китай-
скому конфликту). Рассматривались обшир-
ные материалы, собранные секретариатом
Лиги для освещения обстоятельств возник-
новения «япояо-квтайекого конфликта».
В английских кругах утверждали, что т
якобы необходимо для того, чтобы впослед-
ствии никто не мог обвинить Лигу наций в
приятен скороспелых решений без изуче-
ния всех обстоятельств дела.

сИэученне» материалов продолжалось до
поздней нота, а так как она должны войти

в качестве составной части в доклад под-
комитета, решено подвергнуть завтра те же
материалы второму чтению с учетом сде-
ланных вчера замечаний. Тем временем
председателю подкомитета, латвийскому ми-
нистру иностранных дел Муптерсу, предло
жене состамгть к завтрашнему заседаовю
первоначальный набросок выводов аз изу-
чения матераалов.

Китайский делегат Веллингтон Ку со-
гласился с зтви приложением при условия,
что Мунтерс учтет также и резолюцию,
предложенную китайской 'делегацией. Это
предложение правите.

АНТИЯПОНСКИЕ МИТИНГИ В США
НЬЮ-ЙОРК, 2 октября. (ТАСС). В <Ме-

двоов-Сквер Гащев» (самый крунвый ш
в Нью-Йорке) состойся 15-тысячный ми-
тинг, организованный Американской лигой
борьбы против войлы и фашизма. На мн-
твпге принята резолюция, призывающая к
бойкоту японских товаров.

От имени аатаата поелаяа Рузвельту

телкграииа с требованием п р п е м п я про-
тив Японии мшвнгтонского договора де-
вяти держав. Председатель профсоюза мо-
ряков Кэррен заяви на митинге, что проф-
союз требует запрещения вывоза военных
иатеряаюа в Японию.

Антняповсме мнтжпи состоялись так-
же в Питсбурге я Вашингтоне.

РСЗОЛЮЦИЯ АМПЖКАНСКОЙ

ТОРГОВОЙ ПАЛАТЫ

НЬЮ-ЙОРК, 2 октября. (ТАСС). Правле-
ние Американской торговой палаты при-
вяло резолюцию, в которой говорите»:

«Торговая палата выражает глубокое
сожаление по поводу того, что создалось
серьезное положим, угрожающее ааеря-
кавекам гражданам в Китае. Мы считаем
а выражаеи в «той нашу уверенность, что
жаавь в права американских граждан
дмжвы быть защищены, а прямтствуеа
те шаги, которые были предприняты г
«том яалравлевии».

• АНГЛИИ ПРОТИВ

ЯПОНСКОЙ АГР1ССИИ

ЛОНДОН, 2 октября. (ТАСС). Возглавляе-
мый Длойд-Джорджеи «Национальный совет
действия в пользу нива в реконструкции»
правил резолюцию, в которой заявляется,
что ов присоединяется к «всеобщему воз-
иущеняю протай японской агрессия и к
негодфваввю всего вара по поводу варвар-
сквх негоден увичтоження беззащитного
китайского населения».

Далее резолюция призывает к совмест-
ным усилиям, чтобы оказать вконоаическое
давление ва агрессора.

огадг. тшнгш
В МОСКВУ

ПРАГА, 3 октября. (ТАСС). Вчера, в
11 час. вечера, выехал аз Прага в Москву
ввовь назначенный посланник Чехословац-
кой республика в СССР Фарлввгер.

На вокзале его провожали: председатель
сената Соукуп, вииистр здравоохранения
Чех, министр соиальиого обееоечеии
Нечас, полпред СССР в Ч м ю м м а в тов.
Алексавдроасквй, фоаивтмки! воелапик
в Праге де-1есруа а ряд чавеваакоа нв-
вастерства ваостраввых дел.

1ТПШ С СССР
СТОКГОЛЫ. » « п а Ы (ТАСС)

екая газета <АдЙ1«Д» вЦЦикует иерал-
вую статью, оякпияаштя К)и^даим»>-
ство с СССР». О г а м вадуравва», Чт»
общность нвтересов двлинаапчесхв^ «п^аа
а Советского Союза в к м иаиГн кар»
непрерывно возрастает. »' :" •

«Все возрастающая угроза с* р Ц
агрессивных еаропейсках государвтв^»-
вдаацса в «татм, — обязыммг севдрше
гцшвы пересмотреть «воя вяешвеволвв»!
скую орвевтанм в спвовт е щ е . И и — «
сближения с СССР». • '

ПРЕДЛОЖЕНИЕ КОМФРАКШМ
ШВЕДСКОГО ПАРЛАМЕНТА

СТОКГОЛЬМ, 2 октября. (ТАСС). Комму-
нистическая фракция шведского парлаиеа-
та обратилась со епешшМшм пасАиом к
праввтельству, в автором предлагает рас-
смотреть вопрос о национализлции работаю-
щих ва вкспорт железных рудников в свя-
зи с намечаемый значительным увеличе-
нием добыча железной руды в Северной
Швецив.

Министр фивавсов Внгфорс в своем отве-
те кохфракпии подтвердил ваиечаеиое уве-
личение добычи железной руды и обещал
изучить выдаагаезме коафрмоаей предло-
жение.

ВОЗВРАЩЕНИЕ ЛАТВИЙСКОЙ ВОЕННОЙ
ДЕЛЕГАЦИИ ИЗ СССР

РИГА, 2 октября. ГГАСС). В Рагу вер-
нулась аз Советского Союза делегация лат-
вийской армии во главе с генералом Ро-
зенштейми, присутствовавшая ва маневрах
войск Белорусского военного округа.

В «вам с пан газета «Яунакас зиняе>
пашет, что делагапая была прията в Со-
ветском Союзе весьма гостеприимно в ма-
невры Красной Армии произвела и
самое лучшее впечатленае.

* МАРШАЛ БАДОЛЬО
I ВЕНГРИИ

ВЕНА, 2 октября. (ТАСС). Вчера I I
мании в Будапешт прибыл начальник лгга^
ба итальянской армвн маршал Вадвльо, В
Венгакв тлдолаа яробудет

МОРЯИ « К О Ш Ш Ь
й ^НШДЮ1ЧЬ В ПАРИЖЕ

ПАРИЖ, 3 КТ1&Д. (ТАСС). Вчера, в
21 ч. и ш , | Параж прибыли из Хендая
•онращаммм ва редину после щ>ебы-
вавия в и щ у у аспаисках мятежников
11 человек ва петава хоаавды теплохода
«Комсомол» м гам* • аалитааон паро-
хода тов. МмеаЫяаи •» 9 человек аз со-
става команды парохода «Синдовач».

Прибывши моряков встречала советник
вмпаелетва СССР во Франции тов. Гарш-
фельд, советевая коловая в представители
вечатв.

ПОТРЕБЛЕНИЯ ХЛЕБА
гашн»

од октяба*. ГТАОО. За послед-
а м ав«М •• Герваааи снова усилилась
кяааява»<а т — и а т е аггребленм хлеба
'Ё'Яаеву его иртофема. •атвнетские пла-
ста, не •гаиииЧюалнт киапанией за умеиь-
шевве пяребленвя иеб», издают также
*аспоряж*вв* об «пределенной нприаропке
а^регичмццаа питана*. Так, например,
а «»гав« яшиопрства сельского хозяйства

А «водояымигаа «Р«1д«авввстлр.я»дбл4т
дер 1авдмвгШфтлашв<)|В111Ц||аг» опу-
•лаковава джввктпа вавастра щюдаволь-
«пва в з е и в а м м Дааа* • «характер* па-
тапия яд октябрь нееаяэ.

Ларре предписывает сокращение потре-
бления масла, сала, саааввы, маргарина,
растительных масел, жирных сыров и иип.
Виесто этого предлагается в первую оче-
редь потребление картошки, мармелада (из-
вестного германскому населена» оо време-
ни войны а инфляции) а т. I.

ПЕРЕГОВОРЫ БЕНА
В ВЕНЕ

ВЕНА, 2 октября. (ТАСО. Польский на-
пистр нноггр.шных дел Бек проездом через
Австрию из Женевы провел в Вене пять
дней. Австрийски* в польские официаль-
ные источника публикуют противоречивые
«юбщеввя о пребымнии Б » а в Вен*.

' В польекоа офидаальном коммюнике
^Гверждаетея, что визит Веха в Вмг во-
ОМ только «частный характер» а что Бек
не вел таи никаких переговоров. В то же
время австрийский официоз «Нейнгкейте
велтблвтт» пашет: «Бек вел переговоры
во статс-секретарем министерства иностран-
ных дел Шмндтом, в частности был решен
вопрос о визите Шмидта в Варшаву».

Р Е З Д ГЕНЕРАЛА ГАИЕЛЕНА
В РУМЫНИЮ

БУХАРЕСТ, г октября. ГГАСС). Для прв-
мавеврах руаыневей армвв

мынию прибыл начальник француз-

На фронтах в Испании
По сообщении* ТАСС н корреспонденты *Правми» за 3 октября

ВОСТОЧНЫЙ (Л'АГОНСКИЯ) ФРОНТ

2 октября в секторе Суара били отбиты
атаки мятежников ва высоту 1190.

В секторе Теруэля правительственна!
артиллерия бомбардировала ливню желез-
ной дорога Терумь — Сарагосса. Разведы-
вательные отряды республиканских войск
проникла до Техераля.

В других секторах — артяллерайская
перестрелка.

цвнтгАлышя тот
В секторе Гвадалахара правительствен-

ные войск» продвинулась до Портес Роме-
ос. В секторе Вяльяфранка дел. Кастильо
правительствеииые войедл отбили две ата-
ки мятежников. В секторе к югу от реки
Тахо мятежники пытались дтяковал, пози-
ции республиканцев у Кобиса и Бургельяс,

во были отбггы. Отбита также атака про-
тивника во фл*нг расположеавя правитель-
ственных войск у Каеа Тератава.

В секторе Поеоблавко правательстмвсые
войска отбили ряд атак противника. ' "

В восточвов секторе вравипльстваааые
войска внергичной контратакой завяли
ввпвь высоту «ОЯ, оставлепную ими ра-
нее. Мятежники предприняли атаку пози-
ций республиканских войск у дороги в
Оннс, но были отбиты с тяжелыми ооте-
ряхп.

Па южном участке фронт» авиация ия-
тежников подвергла бомбардировке позиции
правительствеввых войск по левому берегу
реки Селья.

ВОЛНЕНИЯ В ТЫЛУ МЯТЕЖНИКОВ
ЛОНДОН, .4 октября. (ТАСС). Но сообще-

нию гибралтарского корреспондента агент-
ства Рейтер, высшее командование мятеж-
ввкоа закрыло гранту между Португа-
лией я провинцией Увльва. Хотя и нет со-
«4анпай о гграчинах закрытия згой гра-
ннпы, тем ве менее взмство, что «д с«-
верв от Увльва, в провинции Бадыоо, про-

волвевая.

ПРАГА. 3 октября. (ТАСС). Как еооб-

шает газета «Социал-демократ» со слов
вернувшихся из Иопавав лиц, в тылу,- у
Франко не прекращаются волнения. Цамв-
но произошло крупное восстал» крестьян
провинций Вадахос и Уэльва 1гротвв ия-
тежннков и интервентов. Этим я был» вы-
звано распоряжение Фравко о полном за-
крытии нспаяо-португальской границы в
провинция Уыьаа,

ПРИЕМЫ В ЧЕСТЬ КРАСНОЗНАМЕННОГО
АНСАМБЛЯ В ПРАГЕ

геаеральнот штаба генерал Гамелен.
Ш осмотрел военвые заводы в
Он посетит также Галап, ВЫЛКОР,
\*щ т»ЩЩЛ двомыиценяоета).

ПРАГА, 3 октября. (ТАСС). Вчера днем
Краснознаменный ансамбль красноармей-
ской песва в пляска был на праеме у
ггрвиатора (городского головы) города Пра-
ги. Прибывший в полном составе в вал
заседания городской ратушп ансамбль был
встречей праматоро* доктором Зсвкль и
членами пражского иукводшалатета.

Доктор Зенкль в самых теплых н сер-
дечных выражениях приветствовал коллек-
тив авсамбля — представителей Краевой
Армия СССР — и выразил благодарность
за любезное посещение Чехословэдви в в
частности Праги. «Вале посещение, — за-
явил доктор Зенкль, — восторженно встре-
чеяяое различными слоями чехословацкого
народа, еще более укрепит дружественный
союз обеих стран. Ваше пребыканве в в *
щи концерты высокого художественного
мастерства, вызвавшие небывалое восхище-
ние, надолго останутся в пакета жителей
города Праги».

В ответном слове руководитель авсамбля
профессор Александров сказы: «Мы весь-
ма благодарны аа искренний, сердечный и
братский прием, оказавтшй вам чехосло-
вацким народом, в особенности гражда-
нами готюда Праги. Мы счастливы, что нам
удалось помаоть образцы советского хоро-
вого вскусства в друз|ественвой нам стра-
не, вокалыю-муэыкальное вскусство кото-
рой вы высоко ценам».

Прощажь с коллективом ансамбля, пра-
матор доктор Зеявль сказал: «Н ве хочу
говорить вам прощайте, а только—до сви-

даяья, так как мы встревав хотим езде
много раз видеть вас, дорогах гостей, в на-
шей столице — Праге».

Затеи руководитель аяеамбля
Александров и солисты в сопровождена
секретаря полпредства СССР в Праге тот.
Шапрова посетив Чехословацкое общество
музыкального воспитания.

Председатель общества профессор Кастнн-
берг (советник министерств* народного
просвещения) ва устроенном в честь при-
бывших банкете приветствовал ансамбль от
липа чехословацкой музыкальной обще-
ственности а поздравил его с небывалый
для Чехословакии успехов.

Вчера вечеров в самой большом теат-
ральном зале горой Праги был дав ков-
церт, ва котором не, втот раз присутство-
вала прениуше«теенно рабочая публика.
Концерт наел совершенно потрясающий ус-
пех. Во время концерта зрители забрасы-
вали исполнителей цветами. «Общество
культурной в аковомгческой связи с СССР»
преткцввело ансамблю большой букет цве-
тов с надписью благодарности за высокое
художественное мастерство. По окончании
концерта ансамблю была устроен» шумная,
долго не смолкавшая оиздня, во время ко-
торой весь зал в один голос провозгласил:
«Да здравствует Краевая Арная, да здрав-
ствует Советский Союз!»

Затеи ансамбль был приглашен чехосло-
вацкая союзом раЛотпгков искусств в свой
клуб, где состоялся товарищеской вечер.

Французская печать
6 декларации правительства

Военные летчики Монгольской Народной Республики. Фото л . Шсффезм.

Англо-итальянская борьба
в бассейне Красного моря

По евебщевкям ааглайской печати, гла-
ва Йемена иван Яхья согласился возобно-
вить договор с Италией. Поввдвмоиу, речь
ихет о продлении втало-аевевского согла-
шения 1926 года, миновавшегося <дог«-
вевом о дружбе и торговле», срок которого
ветек в 1936 гад.

Возобновление нтало-немевского догово-
ра имеет далям не местное значение. Из-
вестно, что Йемен в течение ряда лет игры
большую роль в борьбе Италии и Англии
за гегемонию ва Аравийском полуострове
I в бассейне Красного моря. Италия, стре-
мясь подорвать морское могущество Ан-
глия в Средиземном море и на путях в Ин-
дию и ва Дальний Восток, пыталась ас-
оользовать Йемен, как базу для наладевия
ва Англию на омом из ванболее уязвя-
ных участков ее морских путей. Географи-
ческое положение Иечена, занимающего
юго-западную оконечность Аравийского по-
луострова у выхода из Красного моря, а
его выгодная стратегическая позиция в от-
ношении смежного с вим Адена—«того
Гибралтара Красного моря, делают его клю-
чом к Арабекому Востоку. Во время миро-
вой войны Йемен, единственная арабская

провинция, оставшаяся
успешно сопротивлялся

верной Турции,
английским воен-

ным силам, йосле войны к Йемену присо-
единился ряд вняратов британского адев-
ского протектората. В течение многих лет,
вплоть до 1931 года, британское прави-
телмтво питалось вернуть «та аивраты и

подчинить своему влиянию И«мв, веодпо
кратно првбегая к военным действиям про-
тив Йемена в воздушным бомбардировка*.

В втях условиях Италвя естественно
рассчитывал» использовать Йемен в своей
борьбе против морского могущества Ан-
глии. В сентябре 1926 года в столипе Йе-
мена Санаа, священном городе, фактиче-
ски недоступном для иностранцев, был
подписав нтам-иемевскнй договор, пер-
вый договор Йемена с европейской держа-
вой. По втому договору Италия получала
торговые льготы в одвовремевно обмыва-
лась снабжать имама всем необходимым, и
том чаеле военным снаряжение».

1934 года — война между Мбв-Саудои и
•мамон Яхья, закончившаяся поражением
Йемена,—явился отражением англо-пал ь
явевого соперничества в Краевом море. По
пытка высадка итальянского десанта а Хе
дейде, главном порту Йемена, в момент
взятия ег« войскам Иба-Сауда «кончала»
неудачей. Правда. Италия енм а 1912 году
заключила деговор е Ибн-Саудов, « п й т со-
здать себе лишнюю базу для ваадамашвх
операций против Абиссинии. 9 * В* поме
шыо фашистским агевтаа в та* м г»ДУ
ведетрекать к воеставн» прошв ИОв-Сауп
племена Асира. ги нпяьянский каната л
Ивваалея нефтяных мвпесскй.

Итальявская активность в Азпи • Аф-
ран илявктрируеге* поездками втаяьяв-
вкот» короля в Эритрею (сентябрь 1931 г.),

1933 г.) а в Омали
В давабр* 1 » М г. в

светлев конгресс студент азиат

Незадолго до подпвгавия договора с
иенех итальянская печать сообщала

Ие-
об

успешных операциях итальянских войск в
Африке, ва границе с Английским Соиа-
ли. На часть территории Соиаля итальян-
ское правительство претендовало в силу
секретного лондонского соглашенвя 1915
гом, по которому Италия были обещаны
колониальные возмещения за вступление
ее в войну на стороне мрхав Антанты. В
декабре 1925 г«и Италия добилась пере-
хода к вей важного стратегического пунк-
та ва граввце между Лаввей в Египтом —
оазиса Ажерабуб.

Правительство Муссолини, используя
британские затруднении на Востоке, все-
мерво старалось закрепить своя позвпив
таи и счет Авглва.

Крупнейший конфликт в Аравив весвой

Риме т
свах уинаарештетои с участием м
а целях создаиил ядвологачеввт

В

ееамн*
дляа цл д д т ф« д

аталмвекого внедрена» на Вестой. В марте
1934 г. Муссолини выступает с «асторяче-
скей» речью о задачах Итолаа в Азам и
Афмкг.

Итало-абвееявская аейия спосабствоаала
перегруппировке сил • иа Аравийская по-
луостров*. Британскому правительству
удается использовать итальянскую угрозу
для сближения арабских аваров под лозун-
гом арабекага блока против возможной
итальянской агрессин. Это укрепило пози-
паа Англви ва мусульманском Востоке.
В течение 1936 года заключается ряд до-
говоров между арабскими странами (Ирак
я Саудвя, Саудня в Египет). Англии удает-
ся подписать в августе 1936 г. союзный
договор с Египтом. В апреле 1937 года
после длительных переговоров правитель-

ство Йемена присоединяется к «договору о
союзе, мусульманской дружбе • арабеми
братстве», возглавляемому Ибв-Саудом в
Фактически валравлеин»му против Италвя.

В ответ Муссолини предпринимает новую
'судьманскую оффеизнву>. В марте

, . 1 7 года он совершает путешествие в
Даваю, где после широковещательных
обаадцвияй в мусулькавам Постом а обе-
щаний оказывать им «покровительство»
опоясывается «мечом Ислама». Автнав-
глЦск«е острие итого меча было «чекилао.
Муссолини недвусмысленно возвестил, что
его борьба протвв Англии иа Востоке ве

омвчеяа.
В этих условиях возобновление нталь-

арехрго договора с Псяоном вскрывает на-
мерепие фашистской Италии создать тре-
|цвну в англо-арабском блоке, направлев-
нон против нее. Насколько эта трещиаа
окакется серьезной, трудно сказать, но из
газетных сообщений вндио, что Муссолини
пе пожалел пиарков В стремлении со-
хранить свое влияние в арабской Постоке
он пошел ва значительные материальные
жертвы. Последние об'яспяются только тем,
что борьба в Краевом море является лишь
продолжением той борьбы, которую италь-
янский фашизм ведет за господство ва Сре-
диземном море.

Создавая стратегические базы и Среди-
земном море против Аяглии и Франции,
Муссолини .яаянтересовав в ослабление
британских позиций в Красном море. В
этой слете новый итало-иеменскнй договор

ПАРИЖ, 3 октября. (ТАСС). Кокменти
руя вчерашнюю декларацию правительства,
печать партий народного фронта подчерки-
вает, что надежды реакции ва раскол на-
родного, антифашистского фронта еще раз
потерпели крах. Весьма одобрительно отзы-
вается о декларапяв правительства «Эр
нувель».

«Юмаетте» констатирует, что прзвитель-
ственная декларация содержат в себе «под-
тиерждевве пресиствеявоети политики пра-
вительства Шотана я Блюма и что она
содержит также подтверждение единодушия
мкиистров-социалктов в мшгястров-ради-
калов». В то же время газета указывает,
что продолжают оставаться в силе выдви-
нутые Жаком Дюкло на страницах «Юма-
ппте» накануне вчерашнего заседания пра-
вительства требования — положить конец
стремлениям реакционеров расшатать фи-
нансы и в частности подорвать франк, а
та*хже положить конец проискам спекулян-
тов и лидероп фашистских лиг.

«Юианитс» указывает, что решительное
заявление правительства в том, что после
кантовальных инваров его политика не бу-
дет изменена, следует понимать так. что
правительство решило соблюдать социаль-
ное законодательство, ущерба которому тру-
дятнеея мачты •евталв в* допустить.

Большинство французских правых • ре-
акционных политических кругов встрети-
ло прапятельствевиую декларацию с яв-
ным разочарованней и огорченней. Правые
я фашистские круги ожидала со стороны
министров-радикалов перехода к такой по-
литике, которая сделала бы невозможным
дальнейшее существование кабинета, опи-
рающегося на партия наемного фрвита.
Позтому едяводушное одобрение декларации
всеи составом кабинета обеегтоажкм пво-
тявнпов народного фронта. В частности
недовольство правительствеивой деклара-
цией высказывают «Эпох», «Фигаро» и
другие реакционные газеты.

КОНФИСКАЦИЯ ОРУЖИЯ •'

У ФРАНЦУЗСКИХ ФАШИСТОВ

ПАРИЖ. 2 октября. (ТАСС). Во авогих
городах Франция полвцейскае власти про-
извели обыск у Фашистских злеаентов.
принадлежащих к группам Дорио я Де ла
Рока.

В результате обыска было найдено три
пулемета, 22 винтовка. 30
несколько тысяч патронов а
жае.

револьверов,
другое орт-

о т ч а е т
агрессии

дальнейший
служит пеляя подготовки

для уничтожения морского могущества
Британской империи.

В. ПЕТРИН. 1шш

ГЕРМАНИЯ ЗАХВАТЫВАЕТ
ЮГОСЛАВСКИЙ РЫНОК
В8НА, 2 октября. (ТАСС). Из Белграда

сообщают, что па-днях в городе Дубровник
(Югославия) закончилась продолжавшаяся
в течение дпух педель германо-югославская
экономическая конференция. Об итогах
конференции пока ввчего не опубликоваво.

Согласно информация югославской эко-
номической газеты «Югословенски курир»,
конференция в Дубровнике приняла реше-
ние о дальнейшем усилевии взаимного то-
варооборота, к частпостн об увеличении
экспорта пшеницы, деса и скота из Юго-
славии в Германию. «Югоеялвснскн курир»
сообщает, что новое яковоиическое согла-
шение является невыгодных для Югосла-
вия, тем более, что Германия оплачивает
свой импорт из Югославии только на базе
клиринговых (безналичных) расчетов.

Газета добавляет, что в югославских хо-
зяйственных кругах заметно большое недо-
вольство, так как германская задолжен-
ность Югославии достигла довольно значи-
тельных размеров.

ПРИГОВОРЫ З А ШПИОНАЖ

• ШВЕЙЦАРИИ

ВЕНА, 2 октября. (ТАСС). Из Швейца-
рии сообщают, что суд в Цюрихе приго-
ворил бывшего швейцарского консула и
еще одно лицо, имена которых ие оп\бл«-
кованы, к 3-месячному тюремному за-
ключению за шпионаж в пользу Герма-

Иностранноя хроника
Щ Проект бюджета Исполни ма 1 Ш гол

предусматривает расходную часть в
8.794. вОв.846 П<ЯвТ Н ДОХОДИТ!) —
5.78».477.680 ПвЗвТ.

ф В Бразилии принят закон о военном
положении. Правительству цредостамвлы
я си*т (того пкона чрезвычайные полно-
мочия.

* В Куре (префектура Хиросима, Япо-
ния) сгорвлв школа м «линяадцать п л П

домов.
ф Г) Польше по распоряжению влавт*й

распущено правление «Оома польсти
учителей» — иаосовоа организации леоого
крыла пнлоулчяков, насчитывающей около
«о тысяч чл»ио1. »М служащих централь-
ных органов союза в впм протеста об'-
явили забастовку в валяли помещение
сопла в Варшаве.

• В городе Плецвиаее (Герхаямя) аре-
стовало 10 служащих суда, обвиняемых в
оказании помощи полигмключенныц.

1(1 В городе Гумполац (Восточная Чехия)
началась аабастотм раАочхх па 9 тек-
стильных фабриках. Пастугщив тровуют
попншения зарплаты и аахличвния нового
ко чдоговора.

Ф На остамашийоя свободным пое* ми-
нистра финансов Чехословакии назначен
Кальфус.

$ Суд в Пене приговорил солдата
аястрпиокой аркам Полпоянча, обвиняв-
шегося в коммунистической деятельности,
к трем месяцам тюремного заключения.

ф Вблнаа Гемтингдоиа (Англля) разбил-
ся самолет аоенио-яоадушвого английского
флота. Пклот погиб, ^
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ПРАВДА

НА СТАНЦИИ
((СЕВЕРНЫЙ ПОЛИС»

3 октября, в 13 часов, коорлгнаты стан-
ЦП «Северны! полюс» была с е д у ю щ к
8 5 градусов 2 8 июгут северно* шкроты
Е 3 градус* 37 минут восточно! долготы.

В раЛове стаяли были низовая
облачность с просветятся. О б ш а ш л
высот* 3 0 0 метров. Вндпоеть не превы
т а м 300 петров. Дул 6-Лаллыш! млад
иы1 ветер. Тепюаетр показывал 7 граду
сов в к м нуля.

• « *
В ра!оне Северного полюса пряближает

С1 полярная ночь. Как сообщили сотру}-
н п у <Правды» в астрожшотесмш «ахти
туте в«. Штернберга, на Северно* полюс
солнце зашло 25 сситабря. Подходят к кол
щу ( сумерки, которые длятся там окол
полумесяца. 11 октября на полюсе начнет
ся полная полярная нояь.

Еинственяым источником света во вре
и полярно! ночн будет служить луна
Первые д п октябра совпадают с повалу
кием. Так как луна находится сейчас в
влпои полушарии ееба, то «а Северно»;
полюсе она будет видна только во второй
м г а и м октября. 19 октября в районе Се-
верного полюса будет полнолуние, I лупа
будет светить около двух недель.

На острове Рудольф*, где находятся са-
аолеты вкспелши Героя Советского Союза
то». Шевелева, продолжительность дня
3 октября—9 часов 2 2 минуты. Но дель
п и идет быстро на убыль. 1 8 — 1 9 октя-
бря ЗИМОВЩИКИ ОСТрОМ УВИДЯТ В 8Т0И ГОДУ
солнце в последний раз. С заходоя солнца
тем также начнутся сумерки, которые, по
степенно сгущаясь, перейди в полярную
ночь. Полная темнота на острове Рудольфа
••ступят в начале воября и окончится
сояце января. Восходу солнца вновь бу-
дут предшествовать сумерки, которые на
чнутся в начале февраля.

На мысе Барроу, в районе которого на-
ходится летающая лодка л е г ш и Грациан-
ского и где будет создана база для полетов
Вилкивса, продолжительность дня 3 октяб-
р я — 1 0 часов 4 8 минут. В атом районе
день убывает значительно медленнее. Заход
солнца произойдет таи около 17 ноября.
После этого на мысе Бч>роу наступят су-
мери, которые будут продолжаться до
конца января 1938 года, когда вновь по-
кажется солнце.

ЗАБОТА О МАТЕРИ-
КОЛХОЗНИЦЕ

100 ш и г а м рублей деньгами и
10 миллионов пудов зерна

По Сталинскому уставу сельскохозяй-
ственной артели беременные колхозницы за
•есяц до родов и на иесяц после родов
полностью освобождаются от работы. На это
время за ннмя сохраняется содержание в
половинном размере средней выработки п в
трудодней.

По предварительным подсчетам Нарком-
зема СССР, колхозницы за время своей бе
ремевности получат яз артельных доходов
1937 года более 100 миллионов рублей
деньгам! и 10 миллионов пудов зерна.

УЧЕНИЯ
ПО ПРОТИВОВОЗДУШНОЙ

ОБОРОНЕ В МИНСКЕ
МИНСК, 3 октября. (Над). «Прямы»).

В Ммкке сегодня начались учения по про-
тивовоздушной обороне. В 13 часов 45 ма-
мут тревожно завы-тя серены. В городе.
об'явлетом на угрожаемом положении, пре-
кратилось движение трамваев н автомашин.
закрылись магазины. Пешеходы укрылись
в воротах домов. Остались на своих попах
только милиционеры, надевшие противо-
газы.

Вскоре над городом на большой высоте
показались самолеты «противника». Пп-
едышались «разрывы бомб». Но «поврежде-
ния» оказались незначительными и сразу
были ликвидированы.

Над домом Ж 3, по улице Горького,
«разорвалась зажигательная бомба». Сюда
прибыли пожарные команды. Участники
ученая, работавшие в противогазах н про-
тнвонпритных костюмах, погасили «огонь».

Самолеты «•лротвчгоика» были отогнаны
Млеко за город. После сигнала «отбой»
«нова о ж и л улнпы. опгрылнч-ь магазины,
двинулись трамваи и автомашины.

Но «угрожаемое положение» в городе еще
яе снято. Возможны новые налеты самоле-
тов «противника».

МЕТАЛЛ З А 1 ОКТЯБРЯ

(в тыс. тонн)

Пляя. Выпуск. % плана.

ЧУГУН 44,5 41,0 92,1
СТАЛЬ 57,9 49,7 85,9
ПРОКАТ 42,9 35,7 83,3

УГОЛЬ З А 1 ОКТЯБРЯ

(в тыс. тонн)
' "' ' Пли. Добыто. % плана.

ПО СОЮЗУ 401,8 325,5 81,0
ПО ДОНБАССУ 230,7 199,0 86,3

В Ы П У С К А В Т О М А Ш И Н

Автомашин
(ЗИС)

Автомашин
(ЗИС)

Автомашин
(ГАЗ)

Легковых <

З А 2 О К Т Я Б Р Я
План в
штуках

грузовых
228

легковых
8

грузовых
433

>М-1» 8 0

Выпу-
щено

212

8

442
82

%
плаиш

93,0

100,0

102,1
102,5

РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ

2 октября на железных дорогах Союза
погружено 95.641 вагон — 95,6 прлц.
плана, выгружено 95.421 вагон — 93,8
проц. плана.

ЗВЕЗДЫ НА БАШНЯХ
КРЕМЛЯ

Несколько дней назад яа Водовзводвой
башне московского Кремля зажглась новая
рубинова*я звезда *). В зависимости от
погоды и времени дня она имеет самые
разнообразные оттенки. Утром, когда сияет
сдлвце, искрится ее золотая окантовка,
светлеют красные стекла. В полдень стекла
несколько сгущают свою окраску. С яа-
ступлением сумерек они приобретают уже
иной оттенок. Первые дни, прошедшие по-
сле установки звезды, показали, что ее
механизмы действуют отлично.

Следующая рубиновая звезда загорится
иа Боровяопсой башне. Здесь уже произво-
дилось испытание монтажного крана и вну
трнбашеиных конструкций, на которые
будет опираться шпиль звезды. К сего-
дняшнему утру ее должны были привезти
[; Кремль. Сегодня предполагается залмчь
звезду.

Сейчас ведется подготовка к установке
третьей звезды — на Никольской башне.

•) См. <Правду> от 80 сентября с. с.

50 часов под землей
ГОРЖМШ, 3 октября. (ТАСС). 27 сен

тября на шахте им. Румянцева на втором
участке произошел завал уступа. Завалом
были засыпаны два забойщика — 1т. Гон-
ченио и Фелютии.

Немедленно были начаты спасательны
работы, « которых приняли участи лучшие
забойщики шахты — тт. Волков, Тарасен
ко, Желобепкий, Никитин и др.

На 50-м часу работы они извлекли яз
завала невредимым забойщика тов. Фелю-
тина, а через 4 часе спасли и»«торого за-
бойщика — тов. Гоичешео.

Сейчас спасенные чувствуют себя хо-
рошо.

АЛЬПИНИСТЫ ПАМИРСКМ ГРУППЫ
ВОЗВРАЩАЮТСЯ В МОСКВУ

Альшшисти Памнрской группы, кото-
рые недавно совершили восхождение на
:ысочайшие вершины СССР—пик Корже-

невской (6.910 метров), пик Левина (7.127
метров) и пик Сталина (7.495 метров), на-
чали с'езжаться в Москву. Уже вернулись
почтя все участники штурма пива Корже-
непской и пика Лента я часть группы,
восходившей на пик Сталина. 5 октября все
участняги Памирской группы будут в
Москве. (ТАСС).

РЕДАКТОР «КОММУНЫ»

ЕЛОЗО СНЯТ

С РАБОТЫ
ВОРОНЕЖ, 3 октября. (Каря. «Прм-

яы»). Воронежский обком постановил снять
работы редактора областной газеты сКом-

муна» Елозо, как не обеспечивающего пра-
вильного политического руководства газетой

не внушающего политического доверия.
Засорив аппарат редакции чуждыми эле-

ментами, Елозо ДОПУСТИЛ в газете маму
политических, контрреволюционных оши-
бок. Верный последователь бывшего редак-
тора «Коммуны» Швера, Елозо г.ультии-
ровал в редакции политику сглаживания
острых углов и подхалимство, заглушая

я галлы о врагах народа.
«Коммуна», как до пиления февральско-

мартпвгкого Пленума ЦК ВКЛ(б), так и
после Пленума и разоблачения вражеского
уководства областью, была беззубой, ш>-
итичеекп небрежной газетой.

НОВЫЕ ТРОЛЛЕЙБУСНЫЕ ЛИНИИ
МОСКВЫ

Вчера в Москве открылись две яовых
роллейбусиых линии. Троллейбусы нача-
и ходить от Савеловского вокзала по Но-
ю-Слободгкой л Каляевской улицам, Садо-
ю-Каретной, Петровке, пл. Свердлова,
Арбату, ул. Коминтерна к Дорогвмиловской
1аставе. Маршрут другой линии: Ржевский
и в ы — 1-я Мещанская — Колхозная
ш и т ь — Сретенка, Кузнецки! Мост —
площадь Свердлова — Арбат — Дорого-
иловская застава.

К октябрьским праздникам предлолагает-
•я открыть еще две троллейбусных линии,
(внжение троллейбусов будет происходить
10 реконструированному участку Садового
ольца от пл. Восстания до Крымской пло-

щади. Эта линия явятся продолжением
роллейбусного маршрута «В». По другой
тмин троллейбусы пойдут от Дорогомилов-
кой заставы по Можайскому шоссе до
ЙТУЭОВГКОЙ избы в Филях.

Дирижабль «СССР В-6» перед етяртом. С*мя —портрет командира корабля
тов. Панысова. . . . . , » . . • (Соияирето).

* • •

Пять суток в воздухе
РЕКОРДНЫЙ ПОЛЕТ СОВЕТСКОГО ДИРИЖАБЛЯ «СССР В-6»

Над просторами центральной части СССР
пятые сутки плывет воздушный корабль
«СССР В-6». Десятки городов и сел, рек в
озер миновал дирижабль. Совершая рекорд-
ный беспосадочный полет, команда корабля
не теряет связи с землей.

Полные сил и уверенности в победе, мо-
лодые пилоты делятся своими виечатлшия-
ми и оодробяоетямн славного рейса. Радист
дирижабля регулярно посылает в а ф т ко-
роткие сообщения. Все они свиетиь-
ствуют о бодром состоянии экипажа.

Вчера к ПОЛУНОЧИ корабль уже находил-
ся в воздухе 113 часов.

В 1917 году германский военный дири-
жабль «Ь2-120», превышающий об'еяом
почтя в три раза «СССР В-6», пары над
землей 101 час, установив этим рекорд
длительности беспосадочного полет». Через
два года первенство перешло к англичанам.
Их дярижабль «Н-34>, примерно такого же
об'ема, м к и германский, продержался I
воздухе 108 часов.

Вчера оба эти рпорда ваши воздухопла-
вателя перекрыли.

Но не только в этом задача. Остались
т е два рекорда. В 1923 г. французский

дирижабль «Диксмюд» надеты в течение
одного рейса 118 часов 40 минут. Прошло
12 лет, и германский цеппелин «12-127»
пробыл в полете на 2 0 минут больше •р«н-
цуэского дирижабля.

Советские пилоты идут дальше. Цх
влы •аправлепы к тому, чтобы оставить

п о и л м атя достижения иностранных КН-
духшавнвяей.

— I утрт 4 октябра мы «пишем в бор-

товой журнал новое время полета: 120 ча-
сов,—сообщает в своей радиограмме коман-
дир корабля «СССР В-6» тов. Паньков.

Однако и этот результат, оставляющий
позади все успехи м-ирового воздухоплава-
ния, не удовлетворяет вкипаж. Он намере-
вается и дальше продолжать полет, до-
биться еще большего успеху. Совершая
последние круги над Московской областью,
советский дяфижябль предполагает опу-
ститься на зеленом поле подмосковного а»-
родрома только сегодня к вечеру. В ос-
новных пунктах маршрута спортивные ко-
миссары фиксируют время пролета дири-
жабля и количество пройденных километ-
ров.

Погода мало способствует рекордсменам.
Пролявиой дождь сменяется густым тума-
ном. Низкие облака прижимают корабль к
зенле. Осенний ветер раскачивает его т
стороны в сторону. Тучп и ночной мрак
заставляют порой двигаться елвяым шик-
том.

ТЫСЯЧИ граждан страны с восторгом сле-
дат за полетом воздушного корабля. Вот,
например, что цмтпет дочь знаменитого уче-
ного К. Э. Циолковского кохкору тов. Тка-
чеву:

«...Прошу вас передать от меня 1 от
ими семьи команде дирижабля во главе с
тов. Паньковым мое восхищение этим бле-
стящим достижение*. Мне особенно вспо-
мявается по атому поводу уверенность мое-
го отла, что «советские дирижабля будут
лучшие в мире». Сегодняшний полет
«СССР В-6» заставляет вспомнить об «тих
словах. I . Цимковская».

Рекорд продолжительности полета
' будет наш!

МОСКВА, РЕДАКЦИЯ «ПРАВДЫ»

НА БОРТУ ДИРИЖШЯ ««ССР В-6»,
3 октября. (гЧ*м). Вкяшж корабля «СССР
В-6» передает читателям «Правды» горя-
чий привет. •

Вмкращмкея п рейса, задачами кото-
рог* я в л я л » проверка во кремя макеи-
м а п м длительного перелета а различных
метеормогпеских уелмиях всей мате-
риально! частя, построенной у нас в Со-
ветском Союзе, испытание выдержки я на-
тренированности и ш ж а при беспрерыв-
но! работе в течение нескольких суток в
осенние дожди и туманы I, наконец, за-
крепление за вашей родиной рекорда про-
должительности пребывания в воздухе без
пополнения горячего.

Первые четверо суток беспосадочного по-
т а остались позади. За и о время осво-
пательно проверена, при прохождения ряда
циклонов, в борьбе со встречным» иедо-,
ми, достигавшим! 6 0 — 7 0 километров в
час, вся материальная часть корабля, ко-
торая работала безупречно. Люди прошли

суровую, но хорошую тренировку. Весь
м и н ж с т о ! » нес вахты, пробиваясь по
1 0 — 3 0 часов сквозь, тумавы и ливни.
Остался пвмдн рекорд однотипного полу-
жесткого Я р м а б л а «Норвегия» — 71
час «прерывном полета. Только-что побит
веко*] жесткого германского дирижабля
гЬХ-120», летавшего беспрерывно 101 час.

Но ваша задача еще не выполнена.
Пройдя ва обратном пути (после пролета
над евролейско! частью Сема} над своим
портом, где быди гостепряимв» раскрыты
ворота эллинга, наш корабль снова взял
курс на север, чтобы продолжать полет еще
сутки и, выполнив последнее почетное за-
дание, закрепить за советской страной, за
свободными народами сталинской эпохи еще
одни рекорд — рекорд продолжительно-
сти полета без пополненяя горючего на
летательно* аппарате любого типа. Это
последнее задание экипаж обязуется вы-
полнить с честью.

Кмшндир яиршаяяя «СССР В-6»
ПАНЬИОВ.

ДВА ШАХМАТНЫХ
МАТЧА

Два тода назад ( 3 ввгявря—15 декявря
1935 г.) бывший тогда чемпионом мира
Алехин потерпел поражение от дея, Эйве.
Игра закончилась со счетом 1 5 } _ : 14У 2

в пользу Эйве.
По условиям матча 1935 тода Алехин

имел право иа реванш. Этот нптч-ревмш
и начинается завтра в Голландии. Прети-
внкам надо сыграть 30 партий. Выиграв-
шим считается тот, кто первый наберет
1 5 ' / 2 очков, имея в том числе 6 выигран-
ных партий. Д-ру Э!ве достаточно окон-
чить матч «янчью, чтобы сохранить за со-
бой шгртое первенство.

Своим секувдантом д-р Эйве избрал
гроссмейстера Файяа, Алехин — гроссмей-
стера Элжяиаес». Главны! « у д и матча—
гроссмейстер Г. Мареццк.

• « »

Огромный интерес представляет матч
щежду гроссмейстерлп М. М. Ботвинником
и чемпионом СССР Г. Я. Левенфншем. Как
известно, М. Ботвинник в этом году не при-
нимал участия в последнем чемпионате
СССР. Победителем вышел Г. Девенфяш.

Мзтч на первенство СССР по шахматам
играется до первых шести выигранных
партий без мчетк ничьих. В случае вы-
игрыша матча Бопиянккои ему присуж-
дается звание чемпиона СССР. ПРИ счете
5 : 5 (ничья) звание чемпиона СССР со-
храняется за Левенфнпкм. Кроме того, ему
присуждается звание гроссмейстера.

Первые десять партий будут сыграны в
Москве (5, 7, 9, 11, 13, 16, 18, 20, 22
и 24 октября), вторые десять партий — в
Ленинграде.

Матч начнется завтра, в 6 час. 30 мня.
вечера, в Большой аудитории Государствен-
ного политехнического музея. Гроссмейстер
Ботвинник «чера приехал в Москву, сегод-
ня ожидается приезд Леаенфиша. Сегодня
же состоится жеребьевка.

ПЕРВЫЙ ТУР КОНКУРСА
СКРИПАЧЕЙ И ВИОЛОНЧЕЛИСТОВ

Первый тур всесоюзного конкурса скри-
пачей и виолончелистов проходит в не-
скольких КРУПНЫХ музыкальных центрах
Союза, в столицах республик.

Вчера в Малом зале Московской государ-
етвеявои консерваторка начались вькту
пленяя я первом туре молодых исполните-
лей столпы. В составе жюря — лрофеко-
ра-орденоносцы А. И. Ямпольский, Л. М.
Цейтлин, К. Г. Мосстрас, Давид бистрах.

В первый день конкурса выступило сечь
скрипачей. Они исполняли обязательные
для программ произведения Баха и скри-
пичные кмперты. Большинство исполни
телей — Кофман, Микнтшюкий. Баранова
играли концерт Глазунова. Скрипач Семец
кий исполнил концерт Чайковского.

Сеголкя, пятого, шестого я восьмого
октября — продолжение первого тура кон-
курса.

В Ленинграде в первый день отборочного
тура — 3 октября — выступал представи
теля трех «поколений» музыкантов: педа-
гог консерваторпя скрипач Рушанскнй, сту-
дент консерватория вячулончеляст Резников
и воспитанник музыкальной школы при
консерватории скрипач Левит.

«САДКО» ПРОБИВАЕТСЯ
СКВОЗЬ ЛЬДЫ

ЛЕДОКОЛ «САДКО», 3 октября. (Р««ие
от елец. и*ар. «Прпаы»). В ночь яа

.2 октября «Садко», идя на северо-запад,
попал в полосу крепкого льда. После мно-
гочасовых попыток пробиться вперед при-
шлось остановиться. С рассветом выбра-
лись из лопушки я пошли сквозь молодой
лед. достигающий местами 2 0 сантиметров.
Несмотря на необходимость крайней эко-
номии угля, пускаем четвертый котел во
избежание застревания в молодом льду и
для ускорения помощи другим судам.

Л * * Р. 8ММЫММЧ.

ХРОНИКА
Совнарком Союза ССР назначил тов. Ка-

банова Ф. Г. заместителем Председателя
Правления Государственного Банка СССР.

• * *

ЦИК СССР утверди тов. Мерекало-
ва А. Ф. заместителем Нарезного Комиссара
Внешней Торговли.

• * *
ЦВК СССР утвердил тов. Чвялева Е. Д.

заместителем Народного Комиссара Внеш-
ней Торговли.

(ТАСО.

' 4 ОКТЖМ 1837 г., И 174 (ПЩ
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ПОШТИЧЕСШ
..ТУПОСТЬ

ПОЛТАВА. 3 октября. (Кири,
В свази с огмншьп иитересои трудятвяя
к истории СССР усилился приток мскур-
савтов ш место знаменитого Полтавского
боя. Здесь, и к ювестао, 27 пеня 1709
го1а ру«скне войска победой* шведе«тю
армию Карла XII. Однако .кктрсжгы
уезжают разочарованными.

Пме, где происходило историческое ера-
желе, е а ш м о ж е м в м л — ш м т я ю о -
метр» к северу от Полтавы. Ныне горох-
севе сооружения ухе дотянулись до центра
имя, где находятся братская копии рус-
ских воинов. Непосредственно у этой мо-
гилы расположен научнр-исследовательеки!
институт свиноводства. Это учревкдеаие «
престутьп пренебреливкеи относятся с
паттякам, «товражаюшп героическую
стравлцу истории русского народа.

Директор института Михайлов устроил
внутри кургана братской иогнлы хравили-
ше разных кислот и горючих материалов.
Кислоты и газы раз'ели иаиятник из ира>
мора в гранита, установленный на могиле.

Радом с могилой русских воинов било
построено специальное маяке иуаея. Здесь
находилось много исторических цеиосте!.
Этот музей ликвидирован.

Местонахождение редутов вусяжх яо1«и
на Полтавской поле было отмечеао колон-
нами, облицованными мрамором. Теперь вти
паштввм находятся в самом « я л о м со-
стояния, часть колонн разрушена.

В П«лтам егшествует краеведчески! «у-
зей. Директор музея Скробот не ваши
лучшего применении экспонатам Полтавской
битвы, как свалять ях в подвал. Огня
целнейшых экспонатов спрятаны от мо-
ров посетителей музея.

Только тупостью и поенеорежеенем к ге-
роической истории русского и украквеког*
народов можяо об'яснить надругательство
над историческими памятниками Полтав-
ского боя. М. Гормнеиий.

МОТОЦИКЛЕТНЫЕ
ГОНКИ

КИЕВ, 3 октября. (Корр. аПяямы»).
Сегодна—третий день всесоюзных мотови-
иетиых соревнований. Он ознаменовался
рядом новых рекордов. На Жипширсиох
шоссе состоялись гонки иа 300 километров
для мужчин и 100 километров для жен-
щия. С блестящим результатом финиши-
ровала Пряна Владимирова, прошедшая 100
километров за 1 час 8 минут 32,1 секунды
(скорость—87.5 километра в час) и пере-
крывшая ла 6 минут 8 секунд мужской
рекорд на ату дистанцию, установленный
москвичек Новиковым. Хороший результат
покамла пришедшая «торой той. Дюдииа
(Таганрог) — 1 час 17 минут 50,7 се-
КУНа*.

Московские гонщики Бучии, Севастьянов
р Жданов, показампне среднюю скорость
выше 1 1 2 километров в час, также по-

били прежние рекорды.

СПОРТИВНЫ!

НОВОСТИ

Ч з Закончился розыгрыш первенств!
СССР по футболу по группе городов Восто-
ка. Первое место заняли футболисты Сверл-*
ловска, второе — Челябинска я третье —
Алма-Ата.

Закончился розыгрыш также по групп*
«В». Здесь первое место завоевала команд»
аесского «Динамо», а второе и третье ме-

ста разделили между собой команды «Ста-
хановец» (Сталине) и «Локомотив» (Киев).

Ч э Закончился розыгрыш первенства.
Москвы по теннису. В финальной игре
встретились мастера Заржепкя! я Чистов.
Выиграл Чистое го счетом 6 : 1, 6 : 2,
6 : 3, завоевал, таким образом, первенств»
Москвы в 1937 г.

,1

ПРОИСШЕСТВИЯ
* Ствлктмни* чггырм мтаиашин. В

ночь ва 3 октября проезжавшая по Левян-
градскому шосте (Москва) легковая маши-
на «М-1» итоОазы Наркомата путей сооб-
щения под управлением водителя Я. И.
Вальтука едва не задавила неизвестную
гражданку, перебегавшую мостовую. Шофер
резко повернул руль влево. Это было сде-
лано настолько неожиданно, что следовав-
ший по шоссе автобус линии № 1 3 наско-
чил на легковую машину. Отброшенный
автомобиль ударился в мчавшуюся по шос-
се другую легковую машину «М-1». В гго
же время автобус, не успев от'ехать от
места происшествия, наехал яа проезжав-
шую карету «Скорой помощи».

Пт столкновения все четыре машины по-
.реждены. Лимузин «М-1» автобазы НКПС
ышел н строя. Жертв нет.

ИНСТИТУТ МАССОВОГО ЗАОЧНОГО
ОБУЧЕНИЯ ПАРТАКТИВА при ЦК ВИП(б)

7 октября. * 18 час. ЭО п о . , чапю
радиостанцию им. Коыинтгрня передает лек-
цию, организуемую Отделом партийно!
пропаганды и «гитами ЦК ВКП(В) лля
агитаторов на тему.
•СТАЛИНСКАЯ КОНСТИТУЦИЯ - ИТОГ
БОГКБЫ И ПОБЕД СОЦИАЛИЗМА В СССР».

Антор лекции -- доктор якономмческих
наук тов. ВОРИЛНН В. Г.

Директор институт» Б. ВОЛИН.

ЯЫШКЛ ИЗ ПЕЧАТИ
N1 В ЖУРНАЛА

«тЮММУНИСТИЧЕСИИЯ
. ИНТЕРНАЦИОНАЛ»

И » с о д е р ж а т м и
Передовая. — Силы пойны и гилы мнра.

Г. Пооммт. — Перед с'еллом лейбористской
партии Англии. К. Гагль. — Нюрнбергский
балаган Г. Д е м в . - - Проблемы народного
фронта ь США. П. Рудольф. — Нацнональ.
ныл вопрос в Австрия и ппяицня комму-
нистов В. Стсфашов. — Кше раа о концен-
трации деникратичегких сил в Румынии.
К. Хорват. — Борьба вокруг конкорддт» в
Югославии. 9. Фишер. - Четвертая годовщина
лейпцнгскогп процесса. ГЕРОИЧЕСКАЯ
ВОРЬБА ИСПАНСКОГО НАРОДА! Долоаяс
Ибаррури. — Ответ врагам, клеветникам и
колеблюшимси алемгнтам. В. 84Д«яо — Фа-
шистско-трпцкистскня шпионаж и дивер-
сии мротнн И(имнгкпп республики КИТАЙ-
СКИЙ НАРОД В ВОРЬБК ЗА НАЦИОНАЛЬ-
НУЮ НЕЗАВИСИМОСТЬ! Мао Цас-ДУ!. -
Задача общенационального аятияпонского
единого фронта в Китае на данном тане.
Ло фу. — О единой программе действий ки-
тайского народл. Политические аашет».
Ыежлуиааодиог рабочее движение. Кресть-
яне но? двиакиае. Мешдуаародаое движение
молодежи. Критика и оиЛлиогрвфяа.

ЗАКАЗЫ

в 1938 году

АВТОМАТИЧЕСКИХ

МНОГОТОЧЕЧНЫХ
ТЕРМОРЕГУЛЯТОРОВ

ОНСТФИЫ

КГУЛИРОШИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ
I РА1ЛИЧИЫХ АГГРЕГДШ

ПРИНИМАЕТ
ТЕРИО - МЕХАНИЧЕСКАЯ

•
Л А Б О Р А Т О Р И Я
Всасоюанои Проааиидамии
ии. ТО1. СТАЛИНА И.В.

ЗАКАЗУ ДОЛИМ .УТЬ ЛКД.ТШЕШ
до М ОИТЯвРЛ 1987 г.

Али*: н а е м А, н>м-
Т, Е-1-К-11.

с г. снижена

Пост*ксимииа)« СМИ С С С Р
от Э VIII с. г. № 191 106 цаи*
на фото-аппараты .ТУРИСТ — ,*
раамрм в,вХ9с 7 »агуат« /

а с ЯМ р. дм(§ #. /
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

Щ щ ц ГОУЗ м . ОГИУ
ПРОИЗВОДИТ ОТПУСК

ФОТО-АППАРАТОВ „ТУРИСТ"
•ССа тоагпаамна вгГАИИШЯЦИЯв..

СмамамИаачатмама*»*!!'
МнШГ>ыСм, нотами |«„ Я.

5 оатяааа* а Ь ч»е., в К о н ф р н ц а
Отл Обществ. Паук Академии Наук

|Волжонкя, 14) '
СОСТОИТСЯ ЗАСЕДАНИЕ

группы •ялоеафии н Права и И н н
философии Акадаыни Наук СССР,

п о г в а щ п и м МХЬ'лаю ояублвоваиаа
Деаарто» •Раетуаимваа о методе..

ДОКЛАДЫ: тт. М. В. МИТИНА. И. К. ЛУП-
ПОЛА. ВЫПТУПЛКНИЯ В. в. ВЫХОВ-
СКОГО и др

В ю д п о б и я е т а м (получать
Волхонка, 14. ин-т Фнлогофии).

Группа Философия я Права.

ТЕАТРЫ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОРДКНА .1КШ1НА
АКАДЕМИЯ. ВОЛЬШОа ТЕАТР СССР —

бал. С П » Щ А »_К_Г_Л_С_АВ2^Ц А.
ФИЛИАЛ ГОСУДАРСТВ. ОРДЕНА ЛЕНИНА

АКАДЕМИЯ. ВОЛЫ11ОГО ТЕАТРА СССР-
оп. Р И Г О Л Е Т Т О .

ГОСУЛАРСГВСННЫа ОРДЕНА ЛЕНИНА
АКАДЕМИЧЕСКИЙ МАЛЬМ ТЕАТР -

Б О Р И С Г О Д У_И О В.
ФИЛИАЛ ГОСУДАРСТВ. ОРДЕНА ЛЕНИНА

АКАДЕМИЧЕСКОГО МАЛОГО ТЕАТРА
( а н т А. Оафввоаа) -

Н_А В О | | о Н М Л С Т Е.
МОСКОВСКИ* ОРДЕНА ЛЕНИНА

ХУДОЖЕСТВЕННЫ* АКАДЕМИЧЕСКИЙ
ТЕАТР ОГСР им. ГОРЬКОГО —

щты|душя
_ _ _ _ _ _ _ _

ФИЛИАЛ МОСКОВСКОГО ОРДЕНА ЛЕНИНА
ХУДОЖЕСТВЕННОГО АКАДЕМИЧЕСКОГО

ТЕАТРА (ХТТ ни. ГОРЬКОГО —
Н А Д Н Е .МОСК. ГОСУДАРСТВ. КАМЕРНЫ* ТЕАТР -

А Л Ь К А С А Р .
Гогуд. театр

иа. Еаг. ВАХТАНГОВА
Моск. Государств.

ЕВРЕЙСКИЙ ТЕАТР
Московская

ТЕАТР РЕВОЛЮЦИИ

МНОГО Ш У М А
И 8 Н И Ч Е Г О .

МО.ООО.

СОБАКА НА СЕНЕ.

Г О С Т Р А 1 Жак ааааипмас» паль.

и ЛЕКЦИИ:
Мосиоаский Гасумрсп. Умимрсипт

• ОГгаВРЯ-ОТКРЬГГИВ ЦИКЛА ЛЕКЦИЯ:
II 12 1. дия~Руееная илкеячммя

питаватуп*.
В н^п мч. -- Итусстм,

Оетааш. абон. прод ул. Герцена, 3, т. 4-08-83.
И О О Ф И Л -

БОЛЬШОЙ ЗАЛ КОНСЕРВАТОРИИ
Скрнппч Я8О8ЕФ С И Г Е Т Н .

ТЕАТР МО С
Начало в 8 ч. веч.
Касса о I ч. дня.

ТЕАТР
к*. М. Н. ЕРМОЛОВОЙ

Пушкинская. 36.
Мосвоаеая* теата

ЛЕНСОВЕТА
ТЕАТР С А Т И Р Ы

ЕАМЁННЫЯ ГОСТЬ. '

П О С Л Е Д Н Я Я
Ж Е Р Т В А .

Г Е Р М А~|
(.ПИКОВАЯ ДАМА.».

МЕЛКИЕ КОЗЫРИ."
МОСКОВСКИ* ТЕАТР ОПЕРЕТТЫ •

Ваатаа - ОТКРЫТИЕ ЯИМНКГО СИОЯ
О О Р О Ч И Н С К А Я Я Р М А Р К А .

Билеты продаются.

ь . М. ТМВФОЯЫ ОТДЕЛОВ ПШАКЦИШ < ^ » ™ « „*>*_•-Л »___•» Партаажи» -Д1-1 в-м, са-страапя^гаа-Да-П!» Ваеааога-Д М1-*т7| Сммтаоая
- дТц**» .Начата»—»-Л М М » | | а _ » Г . ^ 1 ^ * » Д И«-Т1| ОЯпиа «чата - Д МФ-Т», дЭаамы, аауаа • •ат-Да-И-1», Искуптаа- _>П-«« Меет
го - д »»»-«» СаааачааампИ) аадакала - Д » ) Ш Огам «б-ааинм* - Д МО-Н, О •емстаааа гаасты а гат палажать ва тиефаш» Д М М 1 ала Д М Н 4 .

Г О О Ц Н Р К (Цветной бул., д. 13).
- Оголяй и ежедневно

ДРЕССИРОВАННЫЕ ЛЕОПАРДЫ я
«•раоааа •аогвааша. Начало в 8 ч аеч.

7 и 10 октноря — Закрыты* иредггаалтааа.
Талоны абонементов аедтагтааггепаы.

АДРЕС РЕДАКЦИЙ а ИЭДАТЕЛЫТВА1 И ос а аа. 40. Леаяаграагам вюпа. >жааа •Нааадыь
|1ро||М1яи»гааогта а тряагиорта — Д 8-11-041 Горгоао-фааааговога — А а-|О-14| Иаапааиаага — д

Лапааттааого —Да-11-0?| кратив и оаОлвогаафаа — Да-Ю-М Нмашммоааого .
о а я к ^ а а ч т -

Меетаой с»та-

Уп»жтаияч«нт1ый Гламита № В—33508. Опмни» ИЦ.М194,


