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100 тысяч
вагонов в

Коп* в прошлом пят. • редане д м ,
железные дорога Советеияго Союза грузили
п» сто тысач вагонов, вся отрава с гор-
дктыв арвшвааа >то рекордои. Тетерь,
ж г а а м « 1 оатабра. 100 тыеач ва-
г м м — т государствевны! м м еже-
суточно! погрузки.

У » самый Фит, что нрааятельетво да-
ло транспорту плав в 100.000 вагонов,
является крупным, выдающийся событие*.
В е л в 1933 гон, в октябре, ва дорогая
арузвлось немногим более 56 тысяч вагонов
в сути, а теперь следует г р у п п сто, —
то »тв еввдетельствует об огроввом улуч-
якяяя работы железнодорожного транспор-
та. 8« «тя же годы в страве значительно
возросли товарные варен, ствло гораздо
больше топлива, ««тыла, хлеба, продуктов

' широкого потребления, в огромных иасштв-
бах возрос товарооборот. Плав в 100 т е п
вагонов —арвое свидетельство воввосякй
йети в вашего транспорта, в веете евпиа
диетического хозяйства.

! Но п о еще не все. План для советских
1 а н д е ! ' — иянииум. Его можно только пре-
вывяп. А <ше в прошлом году 100 тысяч
вагонов был вершиной успехов. Звачвт то,
что еще так недавно было желаемым макси
нумои, теперь есть обязательный ииияиум.
Каждый рабочий в вреетьавнв снотраг на
»уо с гордостью в говоря? себе: «Вет »тв
рост! Вот его большевистски работа!»

Правительство, Центральный Комитет
партии в лвчяо товармш Сталин немало
т е и н ! приложив к тому, чтобы поднять
работу железнодорожного травспврта. Цен-
тральны! Комитет партам навравы в е)ев-иаправн
рале 193$ года на транспорт л. М. Кагано-
вича, которые н 2 К год» »•*• Работы
вырастал в сплотил значительные кадры
работников, честных, преданных делу
Ленина—Сталин». Задача железнодорожяи
вов — сохранвть накопленный опыт, обес-
печить транспорту вовые победы.

В свам с приближающими дваддатяле-
твем Велико! Октябрьской социалистиче-
ской революции вса страна оглядывает
пройденный героический путь. Небезынтс
ресяо потому вспомнить, что в~ дореволю-
ционно! Россвв, в предвоенной 1913 го-
ду, когда хозяйство достигло ваивыс
шей точка своего раавнтиа, грузилось
27,4 тысачн нговов в еттни. (Ь 27 к
100 тысячам! Таков емчвв. Тааовв «И»
аа огрояшх ховайстванных побед, достиг-
нутых под руководством велвкои партив
Левин»—Сталина.

— За 100 тысач я более вагонов в
сутка!

*гот лмувг тноватса сейчас боевым
лозунгом двухииллнояной армвв железно-

' дорожнияов. Государственяое задание оено-
мио на огроивых технвчеекмх возможно-
стях железных дорог, на возросшем парке
локомотивов и вагонов, на осуществленных
в осуществляемых работах по рекояетрук-
цив пути. Наконец, задание основано на
огромной опыт», накопленном шраин
транспорт» в бооьбе м осуществление ре-
шений февральеко-мартевевого Пленума
ЦК ВКП(б). Транспорту гадили враги, на
многих важных железнодорожных постах
орудовала презренные трвоыстско-буха-
рияекие агенты фашистских разведок,
уетровтелн кровавых аварий. Теперь, когда
"ИМ рУЯвРРДвТвЯИ •ВР^вВ «ВНМчШчяи^КрчМНМ*
кв громят а выкорчевывают вредителе! н
шпионов и ваги в руководству примят
новые люди, она вогут. они должны двв-
гатма вперед быстрее прежнего.

Ото тысяч! Задание т иеилючагаамо
«тветствевяое. Чтовы овраадать масеве
сталивского Центрального Конитета павтвя
а еоветсвого правительства, желеамдорож-
янвн должны как следует, па-хозяйевя
тдгатоввтьса в яме, учесть все ошибка
прошлого года я набежать п .

.. Ояа—саны! беспощадный вевазор
дл! вериивых работников. Миенькое упу-
нкнне в подготовке к морозам в аетеляи
вызывает больапе автрудневяя и н о й ! —
»тими словами из обращении о предок-
твбвмвбм соревяомвиа, налечатаявого яе-
сколько две! назад в «Правде», Кривонос.
Огнев, Богдавов в другие знатные желез-

волорояиил наше! страны предупредили
всех работввков травспорта. Отремонти-
руйте хорошо паровозы, вагоны, пути, еоа-
1аите к знне запас вполне всправвых н*-
юни, проверьте с пристрастием все цеха а
закоулкв своего депо, проверьте водокач-
ка, угольные склады, пеекосушнлка, вк-
ктросталцав,— «вву уча» стахамвпы-
крввонесовпы всех рабошкаа травспорта

Пока подготовка к заме вдет на нвогнх
дороги неудовлетворительно. Например,
ва Стыннградск»! дороге и подготовлено
депо Котельников», из-за гавоты там
приходитеа работать на улвле: механизмы
на угольной схлам бездействуя?, в иароае-
зы уже стоят в очереди иг набора угли.
Ы теперь, а что же будет «вой, когда
гряаут морозы?

Большинство строительных железа*до-
ввяшых трестов ве выполняет плава, а
ведь к заве ояа обамяы икончить нема-
ло об ектов.

Лень стйиовятси все короче, а погртка
в выгрузка на болыпанстве мрвг еше ор-
ганизована по-летвему, ночью вб'ем рабо-
ты резко сокращаетс|.

Уже в первые три—четыре двл октабра
такие дороги, как Северная. Горьковская, ив.
1. М. Кагановича и другие, сорвали плав
погрузка, обнаружив свою неподготовлен-
ность не только в работе в зианвх усло-
виях, но и осенью.

На Юго-Восточной дороге скопвлось
огромное количество верна,— часть нахо-
дится под открытый вебом,—во с его по-
грузили ве справляются. &то весьма тре-
вожный сигни. '

В первые дня октября ве выполняется
также план перевозка таких важнейших
грузов, как уголь, руда, металл, шерсть,
лес. Это создает угрозу повторения история
прошлых вот, когда Донбасс был завален
углем, Криворожье—рудо!, а ва металлур-
гических заводах из-за отсутстввя сырья
воаивмля простои.

На дорогах сейчас широко разверты-
вается предовтябвьсаое еоииали«тич«ми
соревжявияе. Десять дорог — от Мосвяы
до Владивостока соревнуются на право об-
служивания эстафетного поезда с дальнего
Востока в «толипе страны. Машинисты
цектровозов депо Никополь добилась пере-
вашоляены нормы технвческо! в коммер-
ческой скаркте!. Составители стеган!
Жиерияи* н Рязавь-1 в ночь со 2 на 3 ок-
тября сформировали поезда быстрее днев-
ных бригад, чем доказали, что при пра-
внльвой организации работы можно дости-
ать успехов в любое врема суток.

Борьба за стотысячную погрузку зимой
овышает требования не только к хозяй-

ственным руководителям, но и к политот-
елам и партийным организациям. В по-

следние месяцы на транспорте органн-
юмно ББЗ узловых партийных коиитета.
Узловые комитеты безусловно оправдала
:еба, она содействуют сплочению комму-
шетов, работаюких в разных службах.
'енерь к задача, как в задача всех по-
птотдиов я партийных организаций,—

КИТАЙСКИЙ ВОПРОС
В ЛИГЕ Н А 1 Щ Г

«КОМИТЕТ 23-*» ОСУЖДАЕТ ЯПОНСКЙ0 АГРЕССИЮ

«Ком-
ч<Ма-

ЖЕНВВД, & октября. (ТАОСУ «комитет
23-х>, по ю и а д у подконятета, «егодня ве-
чером одобри меатюшую резолюцию, ко-
*евув вя нраножат нлеиуму 1иги иавяй.

сПдеяув одобряет доиады, представлен-
ные ему совещатедьнын комитетом («К
тег 23-х») по поводу конфликта междгу
таен в Японией.

Влеауи «добояет предложеаая,
щвос! ао второй докладе, в предлагает
председателю пленума принять иеобходя-'
мые меры в отвошенян проыагаеяого со-
вощаивя тех членов 1аги вапвй, которые
подписали Вашингтонски! договор 9 дер-
жав от 1922 года.

Плен«я выражает свою моральную под-
держку Китаю и «екомешует членах 1иги
•оадеажаткя от вежах действий, МОГУЩИХ
еелаДить силу сопротивления Катал в, та-
ким •бавяж. увеичить его затртдвояия в
иастонки кояфлкте. а также раегяот-
ретц «аскольк» овв могут индпидуыь-
ам оаазать нмощь Китаю.

(Полробвкм совершите лмиалов
см. на

'Плещуя ь сваю на
н> в уамвмвчнть оредсе
ш ь я м и м амеамаа, есл

. ует сввсааМвиаш! мвитет»
В иртпх «ЯП а М М вта резолюция рас

весоянеяяы! успех Китая

стоящую ееееиш
ммля созвать
•Цп потоебув

яШваетеа и в
мпотва на то, что все ивавлые требова-
вШ-Ципйгвой делегации не получай пол-
ито удовлетворенна. В частности отме-
чамт, что рекомендации членам Лиги не-
кий должны повлечь за собой, во-первых
отказ от так называемого с нейтралитета»
и, во-вторых, яегомквняое расширение во*
нежностей подучеаая попова Китаем
Сдельных государств.

Наконец, решение прервать настоящую
сессию, а не об'явнть ее закрыто!, озна-
чает, что, «еда пратолаг!
гоегмоетв, подлнввших
договор, ни к че»у ве приведет, или, если
члены «Конитета 2 М » будут питать не-
обходины)! представять дальнейшие кон-
иретяые предложении пленуму, ов иожет
выть созван в любое яре»

т>якв«гт*т<
в Ч Г т а м я

га, вьиеаеяамга
ствамяне).

сКоопггвтом ж*-х

Закрытое заседание Совета Лиги нацм*
ЖВНКВА, Б оатабря. (ТАСС). На закры-

той заседании Совета Лиги наций ниесте
с делегацией Испании сегодна утрой обсу-
вцался вопрос о пи, в какой мере няои-
С1ие решеявя о борьбе с пиратством в Сре-
диземном море могут быть распространены
н на Испанию, торговые суда которой, как
известно, ве пользуются защитой патруль-
ных судов Авглвв в Франции. Первые де-
легаты Испании и СССР в своих выступле-
ниях на пленуие требовали распространить
охрану торгового судоходства также и м
испанские суда.

Вначале со стороны держав, являвшвхся
внвцваторами аионехоя конференции, была
тенденпая ограничиться восхвалением (*•
пиний ниояско! конференции и ссылкой
на положительные результаты, ужа достиг-
нуты» благодаря в п н решении.

В проекте резолюции, одобренной на за
крытом засекании, указывается, что реше-
ния японской конференция уже привели
положительным результата» в борьбе с пи
ратствои, и. т о н образом, эти перепрял
тия отвечают па один нз вопросов, волвую
щвх испанскую делегацию. Поэтому ним
скиа соглашения омбряются Советом, «в
предрешая вопроса о мероприятиях, йогу
швх быть принятыми в шьнейшеи».

Ато, однако, не удовлетворяло испанскую

Хкгапию. Поэтому в результате обмен
пий было констатировано, что всаки

нападения, совершенные ил всякие торго
вые суда в противоречив с лондонскиии
правилами о методах ведения войны, осу
ж д а ю т Советов. Такви образом, испая
свая делегация получила частичное удоале
творение.

Рузвельт о международном
положении

НЬЮ-ЙОРК, Б т а в р а . (ТАСС). Прея-
деяг Рузвельт выступи в Чвкато с репю,
в которой за

Междтнародии полятичессое положение
в шкЛвЫ» врана Вса более ухудшается, и
зто пояпшиет сорьешме бесаокойстио все
навахам а 'ВНмаи. вотооые желают жит

еще выше поднять уровень партийно-поли-
тической работы, не допускать проникно-
вения на транспорт чуждых людей, вяяяа-

гать вн в овладении большевизмом. Коя-
нуиисты-железмаовожины далянш лич-
ный примерен веста и сабой всех рабочих

«л»
Вея страна сейчас готовятся в великому

событию — выборам в Верховный Совет
СССР. Подготовва к выборам — «то вовый
под'ем пвоиааодетвевиой активности, новые
победы ва всех участках работы.

Р а б о т к а наших железных дорог е
гордостью называют себя «сталинскими
железводорожннкани». А сталинцы — его
амоотверженные большевистские бойцы,
>те люда, но щадящие своих сил для
•крепленая нашей родины, люди, способ-
1ьм штурмовать в взять любую крепость.
очетное звание обязывает: железиодорож-

иики должны грузить в еутяи 100 тысяч
вагонов, а если потребуется, то и более!

а мни со «воиигв еоевдяии. Высокие стфоа-
леаая, п а и имя ищ в пакте Келлага —
Брима в породившие надежды на еахва-
неяяо яяра, в яоелопм вреяа уступили
иеето оввсаияаа н ввсяомйивт. Иыиеа)-
им яяретво тервава я вошдтяафоямго без-
аяияиа.начало» но«колько лет тоят на-
зад. Оно началось в оелультате иеоаравдла-
Шх квггввй жлгях етрая, втоогиуеяпх
ся яа чтжтю |«ввят»»яю в яартшеяи* м-

В последний час
АНГЛИЙСКАЯ. 1КЧАТ» О П О М П СОМТСКОГО Д И И О К А М Я

ЖШДОН, 5 октября. 4 М . яянн. «Пяяв-
«И>). Вся английскаа печать отмечает се-
твКня новое достижение героической еамт-
еко! авяаняя. ааиечятальиыя рекавд про-
иллштельноети полета, аоставлевяы! дн-
рилмалел «СССР В-6», вызывает здесь все-
общее восхищение.

«Это — кульминационный пункт ис-
ключвтельюго года советевнх авнаяноя-

вьп достижений, — пишет по «тому по-
воду «Ны»с кроиикл», — которые выю-
чают создание научной стаипня ва Се-
верной полюсе, трансполярные перелеты
и установление новых мировых рекордов
по дальаоетя, длительности и быстроте
беспосадочных перелетов».

N.

о 1Дииом тот НА
БОРНКМУТ, 5 октября. (Сиен. корр.

ТАСС). "Сегодня на конференции лоИориет-
ской варган обсуждися вопрос о едином
фронте. Резолюции в пользу единого фрон-
та, Внесенные рядом местных лейборист-'
екнх организаций, были президиуиои кон-
ференции «твловевы в ве лопушевы к об-
суждению. Прения были разрешены лишь
по соответствующему разделу доклада ру-
ководства лейбористской партив, напраБ-
ленному против едивого фронта.

Стаффорд Крипе и 1аски выступили с
.предложение* отклонить «тот раздел докла-
да. Их выступления были встречены одо-
брительно многими делегатамв. С речью1

МЯЮРИСТМ
оротвв едввого фронта выстувы лидер
ленинской организация лейбористской
партии Моррисон, который пригрози ИС-
КЛЮЧИТЬ ИЗ лейбористской партия тех, п а
будет участвовать в митингах под лозунга-
ян единого фронта.

Прияяжеяие отвергнуть часть доклада,
яаяраааеяауи) прогни единого чфровта н ка-
сающуюся репрессивных мероприятий ис-
полнена лейбористской партии протиь Со-
вналястческвй лиги (за то, что она за-
ключила соглашение о совместных действи-
ях с коммунистической партией*), было от-
клонеяо ввлввййствоя' 1.Т30 тысяч голо-
сов против'373 тысяч.

лиамав. Тралвдиа, ознаненоаавшве про-
г к « пивалязадяи в направлении закона
оорядка в справедливости, сейчас «тбрасы
ваяггеа. .

Без аб'ямениа войны, без предупре-
ждеява яла икого-либо оправдавва мир-
ные жипдв, включи женшвя я детей, вес-
ооншио уяичтовиются воздушныии бомбар-
дировка ни; пароходы подвергаются вападе-
яяв н потоыеию подводвымя додимя
баа основания я предупреждения. Невннвые
варош в страны беспощадно приносятся
в жертву жажде власти н превосход
ства, ляшеяяо! всакях чувств евраяедла
вости в человечиоств. Перефразируя но-
ва одного автора, можно сказать, что быть
иожет мы в состоянии предвидеть врем,
когда люди, ешбжевяые техникой челове
коубийства, б у т так бушевать по всему
ивру, что все драгоценности, нколлевяые
за два тысячелетня, б у т лотеоаяы и раз-
рушены. Если «то случится в других частях
яяра, то пусть никто не подумает, что Аме-
рика этого избежит, что ова будет избав-
деиа от «того, 'что западяое полушарие
не подвергнется нападению и будет спо-
койно и миролюбиво пользоваться благами
и атакой пявыизацни. Чтобы эти дни
ве иаеталв. для того, чтобы сохранить
ива. в котором мы сяожем жить свободно,
в дружбе и без опасений, миролюбивые
страны должны сделать совместное уевлие
и сохраяеяяю засонов и наяапинов, на
которых заждется мир. Миролюбивые стра-
ны деланы сделать совместив* усилие, на-
правленное претив тех нарушений догово-
ров, того игнорировавши человеческих нн-
стяиктм, которые сегодня воздают состоя-
ние нвждународио! анархии и неустойчи-
вости. Последнего нельзя избежать путем
лишь одно! изоляции и нейтралитета.

В современном иире имеется солидар-
ность н взаиновависимость, вак в технвче-
скои отношении, так а в моральном, а это
не дает ни одной стране возможности пол-
ностью взолвровать себя от вкояоияческих
и политических сдвигов в других частях
света, в оеовевноетв. когда такие пвиги
нарастают в не уиеньшаются. Няро: Со-
еливеивых Штатов жизненно заинтересо-
ван в том, чтобы святость иеждународных
договоров и межинаролна* этим были
восстановлены. Преобладающее большин-
ство народов н стран веего яяра ныне же-
лав» жить в иире. они стренятся устра-
нить барьеры, мешающие развитию тор-
говли; они желают развивать промышлен-
ность, сельское хоеяистве н деловую

жвввь с тем, чтобы поднять свое Алагоео
стоящи путан производства полезных това
ров, а не путем производства военных са
молетов, бомб, пулеметов и орудий, разру-
шавших человечестве жазав а полезную
собственность.

Это относится Хан к тен странам, кото-
рые все более увеличивают своя вооруже-
ния в целях агрессии, так и к тем страви
которые опасаются актов агрессав. Миру
свободе и безопасности 90 проц. иаседе
вня земного шара создают опасность осталь-
ные 10 проп., которые угрожают разру-
шить основы международного права а по-
рядка.

Нынешнее положение, несомненно, яя
ляотся предметен всеобщей заботы. Вопро-
сы, связанные с ним, касаются не только
Пружиня! отдельных постановлений и от
дельных договоров; это — вопросы войны
и мира, междуиарошого права и в особен
ностн прннивпов чр.ювечногтн. Верно, что
она связаны с определенными иарушевняяя
соглашений я в особенности упава Лиги
нааяив, паств Бриана—Кмлога и дяговора
девфн д е д о в . Но он! также саямны I
профеяаил айвового хозяйства и ялрово!
безопасности, проблеиамв, касающимися
всего человечества.

Я преисполнен решимости веста полити-
ку иира и принять все возможные меры,
чтобы предотвратить вовлечение Америки в
войну. Ни одна страна, отказывающаяся
уважать свободу в права других стран, ве
может долго оставаться сильной н сохра-
нять доверие и уважение со стороны дру-
гих стран. Война является инфекцией, не-
зависимо от того, об'явлена она или
не об'явлена. Она может охватить государ-
ства и народы, находяшяеея далеко от
первоначального театра военных действий.
Мы преисполнены решимости не воевать,
оиако мы не можем застраховать себя от
катастрофических аффектов войны н опас-
ностей вовлечения в войну.

Мы принннаеи такие веры, которые
сведут к минимуму опасность вовлечения
нас в войну, но мы не можем быть полно-
"ггью защищены от этой опасности в усло-
виях, копа в мире царит беспорядок и
когда подорваны доверие и безопасность.
Необходимо восстановить принцип ияра
для того, чтобы сохранить цивилизацию.
Воля к миру со стороны миролюбивых
стран должна найти свое выражение. Это
необходимо для того, чтобы страны, кото-
рые попытаются нарушить соглашения я
права других стран, отказались от этих
намерений. Нужны позитивные попытки
сохранить иир. Америка ненавидит войну.
Повтому Америка активно стремятся к со-

равению мира.
• » •

НЬЮ-ЙОРК, 5 октибря. (ТАСС). Как пе-
редает агентство Юнайтед Пресс из Ва-
шингтона, в официальных дипломатических

ругах речь Рузвельта истолковывают, как
открытый призыв к конкретный действиям
миролюбивых держав с целью смржать
японскую агрессию в Китае. Полагают, чтз
речь означает извещение руководящих
держав—членов Лиги наций, что США в
настоящее время готовы к совместной меж-
ународной акции в защиту мира. В тех

же кругах, однако, не считают, что Руз-
вельт ваиерен проявить пяшативу я
втон отношении. ' '

Агророы Д. Е. К а ш я и т ю , награжденный орденом Трудового Красного
Знамени за успехи • деле усовершенствования сеялки н •недреним новых
м е т о д о в ПО«ЯЯ. Фото П. М»

О НАГРАЖДЕНИИ КАНЫЩЕНЮ 0 . Е. ОРЦЕНОМ
ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ.

Постановление Центрального Исполнительного Комитета СССР.

Центральный Исполнительны! Комитет СССР пастянояляот:
За успехи в деле усовершенствования сеялкн н внедрении новых методов по-

сева наградить агроноиа Каиыщенко Дмитрия Ефимовича орденом

Прслселятсль Центрального ИсяоЛмяггелыюго Коагатста ССОР
М. КАЛИНИН.

Секретарь Центрального Исполнительного Комитета СССР
\ А. ГОРКИН.

Москва, Кремль. 5 октября 1937 г.

Тов. К. Е. Ворошилов на осенних тактических
учениях Балтийского флота

КРОНШТАДТ. 5 октября. (Спек. копр.
ТАСС). Пятого октября «а осей ВИР ТЗИТИ-
ческне учения Красноягаменлото Балтий-
ского флота прибыл народный комигеяр
обороны иарпгал Советского Союза тов.
К. В. Ворошит. На явааитпеяаи рейде
тов. К. к. Ворошилов произвел смотр ко-

з б л я м » • • • • -
На линкере «Октябрьская Революция»

поднят флаг народного комиссара обороны.

Вместе с народный комиссаром обороны
па корабль прнбыля начальник морских
сил РККА флагман флота 1-го ранга тов.
Ввтеторлв, командарм 2-го ранга тов. Дыбен-
ко, комалдуюютй Ба.тгфлотом фмгмм 2-го
мига тов. Исаем, вояиесар гоетдаяепея-
ной безопасности 1-го ранга тов. Заков-
скяй.

Корабли снялись с рейда. Осенние так-
тическве учения начались.

САМОЛЕТА «Й-209*
СЕГОДНЯ СТАРТ С А М О Л Е Т О В О Т Р Я Д А ЧУХНОВСКОГО

Подготовка самолетов второго отняла »кс-
пелгавя по рпаькпм »кяиажа Леланмгсо-

НО.18ОСТЫО закчгярна. Иолучеигнмй в
лансевморпути прогноз погоды по трас-

Мосива— Архангыьт Л-мгоирватстзует
вылету отряда. Сегодня е 9 часов утра на
Цмтралыюм аэродроме им. Фрунзе состовт-

старт четырех кораблрй «ЛНТ-6», ко-
торые поведут Б. Г. ЧУХДОВСКИЙ (коман-
дир отряда). Герой Советского Союза

С. Бэбувнян и летчии-ордеионогпы
Я. Д. Нашкокский, Ф. Б. Фа^их. С«ио.1еты
летят в Архангельск, где предполагается
первая посадка я отдых азягаажей, В слу-
чае хорошей погоды 7 октября они выле-
тят в Амдерну, а затем на ОСТРОВ Рудоль-
фа и ПОСТУПЯТ в распоряжение Героя Со-
ветского Союза тов. М. И. Шевелева.

АРХАНГЕЛЬСК. 5 октября. (Корр.
I»). Сегодня около 12 часов ночи

из архангельского порта вышел пароход
«Рмшь», везущий к бухте Твхой грузы
и люзей для экспедиции Героя Советского
Союза Шевелева. Огромные ящики с разо-
Лраииыми самолетами — «П-5» Бнциого я
Котов» и двумя легкими самолетами поляр-
ной авиации закреплены ва палубе спе-
циальной обшивкой Я) толстых досок. Кро-
ме самолетов, «Рошаль» везет аэросани, 2
огромных прожектора для освещения аэро-
дрома на Рудольфе, продовольствие, радио-
маяк, авиационное имущество, звуковую
кинопередвижку с новыми фильмами, лите-
ратуру и газеты для экспедиции Шевелева.

На «Рошале» выехала большая группа
летного состава, пополняющего экспедицию
Шевелева. Выехал известный полярный
летчик Крузе со своим штурманом Рубин-
штейном, командир звена легких самолетов
И. К. Поляков, Биоквй и Котов гл своими
бортрадистами Байкузовым и Дегтевым.

Слет лучших людей Донецкого бассейна
СТАЛ1Н0, 5 октября. (Корр. «Прямы»).
Сталяно созывается вседонецкий слет

стахановцев и ударников. Участвовать в
и будут горняки, выполнившие две годо-

ые или две девятимесячные нпрчы, а так-
«е выработавшие в сентябре 200 и больше
роцввтов задания.

В развернувшемся перед слетом соревпо-
зання право участвовать в нем завоевали
1«.500 угмыцнкоо Дов/исса. Слет будет
|ровсходить в трех центрах: Сталине,

Горловке и Макеевке. Центральный слет
.'.учит стахановцев Донбасса, выполни-
т е ! по две годовых нормы, и» две девяти-
месячных нормы, а также передовых
командиров шахт откроется завтра в И ча-
сов утра в городской парке культуры горо-
да Сталине. На слет приглашены делегации
Кузбасса и Подмосковного угольного бассей-
на, стахановцы металлургии, коксохимия.

Следующие четыре слета состоятся в бли-
жайшее время.

Стотысячный митинг в Новосибирске
НОВОСИБИРСК, 5 октября. (ТАСС). Се-

<|дня вечером в Новосибирске состоялся
общегородской митинг, посвященный пред-
стоящая выборам в Верховный Совет СССР.
На митинг собралось около 100 тысяч че-

На трибуне—секретарь крайкома ВКП(б)
тов. Эйхе, руководителя краевых и город-
ских партийных и советских организаций,
стахановцы промышленности, травспорта,
представители советской интеллигенции.

Участники митинга послали приветствие
товарищу Сталину.



Подготовка к выборам в Верховный Совет СССР
." 7ч
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Тысячи рабочих изучают
новый избирательный закон

(I Государственный шарикоподшипниковый маод
им. Л. М. Кагановича)

Полл-до вопма уже в быт населения
всего район», прилегающего к заводу
I «Гмпявапиподшяпннк» п . 1. М.
Кагановича. Три раза в месяц—3-го, 15-го
а 27-го числа—-собираются сотни полят-
вружаов. На заводе в »ти дни буквально
пет уголка, п е бы не проводились аааш-
тня. Занимаются в цехи, г » п о т о п , в
ввпатах конторы, в красных уголках, •
читальнях, раздевалках, кабинетах, прием-
вых. Совсем нелегко овевалось рагаестать
почта 600 кружков так, чтвбы м врем*
заяятяй ояа яе мешала друг ругу, чтобы
вячто не отвлекало слуаителеС чтобы бы-
ла обеспечены нормальна условия для
работы.

А работа серьезнм. Оавао 9.000 ра-
бочих • работниц омиавга завода, раз-
б а н п с ь ва кружаа, азтшот изби-
рательный икон. Саням 2.000 человек
ва заводе уже прослуваив ауре завита!.
Многие вз н и сама мйчае ведут кружи.

В партийном кабинете завод»—постоян-
ное ожавдевве. Преаагавдаеты прнходят
и консультацией, м шпратуро!, и
справками. Чтобы обеспечат, армию агв-
таторов веобходдмммв пособиями, прн-
шдось загрузить заводскув еветокопироваль-
ню а типографию. В сотнях к и а м а р г а
б ы л пересняты на синьку в введены пре-
пагмцястам ориентировочном схемы буду-
щих избирательных >ч*гтвав в схемы орге-
ввзаши высшвх оргавя пвтдаретвевно!
власти я органов госпаапаивого упревле-
в и 0 0 ( 7 . Заводская паЯграфяя отпеча-
тала в большое тававш миндальные жур-
налы н а учи» «ааитвй в наужках.

Политдеяь Вйвц I Ьп... Пе тем же чн-
елаи, что в в» аааеде, собираются кружн
доааапвх ходов. Я м в м • т а , где яанн-

аатьса »тям кружи», сначала шалея
почта неразрешимым. Краевые уголка?
Н* вва имеются манд» не в в«4цм дав*.
Поаешеняя домоуправления? Но там могут
шпматься один, накснаун два кружка, а
в жялых корпусах рабочего посели «анода
ах 122.

Трудны! вопрос разрешался необычай-
но вроете: денашняе хозяйки сама пред-

е а м иааалры для маятя!. Тая

1 0 — 1 2 двнаншвх хозяек месте е рт
вооодятелен кружи пряюдят в кому
нибудь ва квартиру а вачивеют беседу.

Около 1.400 доваипах хозяек, пенсио-
неров, инвалидов вовлечено рабочими про-
пагандистами завода в кружки по изуче-
нию избирательного закона, Занятия про-
ходят бесперебойно. Возникла уже по-
требность не только рассказывать, во
а показывать. Решено оргяиямвать
т к у р е и и домашних хозяек в музеи,
проехаться с ними в метро я рассказать им
подробно о нем, показать перестраиваю-
щуюся Москву.

Все ето хорошо. Но иожво лв ограничи-
ваться только работой в кружках? А ведь
вне кружков ничто не напоминает яабярV
гелям о тон, что приближаются выборы.
На фасаде завода, да и во всей районе,
нет на одного плаката н и лозунга, посвя-
щенного выборам. Упорно обходится «та те-
ма в программе передач заводского радио-
узла. Совершенно я стороне от какой-либо
работы по подготовке в выборам находятся
районные кино. Дали заводская газета за-
иалчавает эта вопросы. Огрониш агита-
ционные возможности п о ч т не исполь-
зуются*

ПУТАНИЦА В УЧЕН: ИЗБИРАТЕЛЕН
(По темфоку от ижевского корреспон&чтш шПрю/щ»)

В Сталинской районом совете горем
Киева долго но могли иайтв подходяще!
комнаты для работников, занятых состав-
лением, проверкой в учетом избирательных
сшивов. Повестили их в коале концов в
комнату заведующего райздравотделом. Со-
седство было неудачное: приходили посе-
тители к заведующему отделом, отрывали
работников от их прямой работы. Наконец,
1 октября перенесли работу по составлению
избирательны! списков в кабинет одного из
отсутствующих членов президиума совета.

Этот небольшой штрих характеризует
отношение руководителей райсовета к столь
ответственной работе, как подготовка &
выборам в Верховный Совет СССР.
Сталинский район—один из крупнейших
районов Киева, в нем ниеется до 70.000
избирателей. По данным Киевского город-
ского совета, составление списков избирате-
лей во всех Я городских райопных советах
заканчивается. Однако, если судить по
Сталинскому районному совету, Дело его
выглядит далеко не так.

Работа по составлению спилив в этой
районе ведется из рук вон плохо.

Районный жилсоюэ и жилищный отдел
райсовета, с самого начала яе организовав
тщательного учета всех улиц н домов,
внесли путаницу. Пропущены были целые
УЛИЦЫ. Некоторые доиа числятся в списках

как частновладельческие, а « а уже давно
входят в жилищные кооперативы, о чем
равлевлооюз даже в« ааает.

Списки составляется вобреапм. Сеетав-
левяе их поручено ломи, не внушавших
доверяя. Большинство списков подписано в
жялкооперативах не председателем или чле-
ном правления, а лишь управдомом. Спи-
сков никто не проверял.

В район* иного окраинных улиц, есть
н небольшие частновладельческие дона.
Здесь были случаи, копа владельцы домов
пытались скрыть кое-кого из жильцов; кое-
где числятся непрописанные жильцы. Есте-
ственно, что эти дома требуют особого вни-
мания.

Руководство работой по составлению из-
бирательных списков поручено райсоветом
инструктору при президиуме, некоему Гал-
ко. Галко исключался из партии м сокры-
тие своего социального происхождения. Этот
инструктор иногда вовсе не-является на
работу. На м е с т он бывает очень редко.

Самое важное в проверке списков —
выявление пропущенных об'ектов — пору-
чено техническим работникам. Каждый день
обнаруживаются не включенные в списки
юна, переписать их жильцов некоиу. Де-
ло затягивается, задерживается разбивка
района ва избирательные участки.

И. САМАРИН.

5.600 АГИТАТОРОВ ЕДУТ В КОЛХОЗЫ
Для раз'ясвевия избирательного закона

я усиления иассояо-полктической работы
по подготовке к выборам в Верховный Со-
вет СССР в колхозы Московской области
направляются новые группы пропаганди-
стов и агитаторов столицы. Всего ва село
посылается 5.500 человек. Часть их уже

выехала в колхозы вчера, остальные выез-
жают сегодня.

Пропагандисты н агитаторы везут в кол-
хозы много литературы по вопросам
Сталинской Конституция а избирательного
завона, кинопередвижки, патефоны. (ТАСС).

Коммунисты, беседчики ткацкой фаб-
рики ни. Фрунзе (Москва), готовятся
в парткабинете к очередной беседе
о новой избирательном законе. Спра-
ва налево: К. С Лнтвняоа, П. Е. Саь

иалин н а м . Ефимов.
Фото И. Пацпмш.

МАССОВАЯ РАБОТА
В ПОЕЗДАХ

(По телефону от ростовского
корресаоицеита *Правны»)

Поезд шел из Краснодара. В нев б ы п
и домохозяйки, и колхозники пригородит
районов, и рабочие.

ПОЧТИ одновременно во всех ваго-
нах появились агитаторы. Они принесла
с собой брошюры и книги. Конституцию
СССР, новый избирательный закон. Дюдн
прислушивались к их простым, доходчи-
вый словаи. Агитаторы говорили о праве на
труд, на отдых, ва образование. Началась
беседа, увлекшая десятки человек. В бе-
седу втянулись даже саяые молчаливые
пассажиры. Они вспояиналн проклятое
прошлое, говорили о счастливой жизни
в советской стране.

Так в Ростовском железнодорожной узле
организуют массовое раэ'яснение избира-
тельного закона в рабочих поездах.

Железнодорожники позаботились я о то-
варищах, живущих в дальних путевых буд-
ках, разбросанных вдоль полотна. Сюда
редко заберется докладчик. Интерес же к
избирательному закону у путевых рабо-
чих колоссальный.

Тнмошевская дистанция пути оборудова-
ла агнтдрезину. На ней поехали агитатор,
музыканты, артисты. Дрезина останавли-
валась около будок. Начиналась дружеская
оживленная беседа. По вечерам бееепикн
и агитаторы принимали участие и малень-
ких концертах, поставленных силами брига-
ды агитдрезнны. д

КУРСЫ ДЛЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ
СЕЛЬСОВЕТОВ

МИНСК. 5 октября. (Корр. «Правам»).
В Слуцком округе с 1 по 10 октября про-
водятся В-дневные курсы председателей
сельских советов по подготовке к выборам
в Верховный Совет СССР. Через курсы бу-
дет пропущено 86 председателей сельских
советов. В программе занятий: «Доклад
товарища Сталина на Чрезвычайном VIII
всесоюзном С'езде Советов», «Конституция
СССР», «Конституция Белорусской ССР»,
«Положение о выборах в Верховный Совет
СССР» я др. К преподаванию привлекается
партийный и советский актив.

Доходы
(По темфоку от харьковскою

Ульяновский район—один яз наиболее
отдаленных в Харьковской области. Сюда
редко заглядывая» е&метяые работники,
квалифицированные яевтеры, докл!
чяяи... Но даже в самых дальних селах
района вод1911ияя> не ^увстнунут" еЛя ете-
рваняыяв от жяаяя страны.

Сммкох»»яЙст»е«вы§ т ва всходе.
Хлеба дан» теряны, ватт ••«•лот. Хорошо
уродили волоеовые. В средам с гектара
овятчалв к о яалого 1в вентяервв.

Председатель колхоза ни. Косиора Ояы-
е Н 1ваао1яч Кояык рассказывает:

«&иб в фураж уже складывать не-
где. Эерна к 9тоя годт взяли в круговую во
18,9 центавра с 1.426 гектаров. А я бли-
жайшие р>ды в е л буден собирать еянз
белым.

Кооперации в «том году вы продали хле-
ба ы 2 тысячи центнеров больше, чем в
прошлом году. Вдвое против прошлогоднего
увеличив аоряовые фонды для скота...
Для аодхоаа купим третий грузовой авто*
нобиль-трехтонку. Нужны новая сеяла.
зервооякгпгтельаая иашява, нешкя. Зака-
зали строительный материал для нового
свинарника н зернохранилища. Жавотво-
водческие фермы выросла.

Расходы на хозяйственное строительстве
будут большие, во против устава не пере-
борщим.

Семья колхозника Степана Кодеснпенао
получат 4.5О0 килограммов хлеба я боль-
ше пкячя рублей деньгами. Десятая кол-
хозников после окончательного расчета по-
лучат 2 0 0 — 3 0 0 пудов хлеб» и до тысячи
рубле! деньгами».

Заезжаем в соседний колхоз ям. Кирова.
Средний урожай зерновых здесь тоже вы-
сок — 19,5 центнера с гектара, а евея-
лы — 285 центнеров с гектара.

И здесь оживленно беседуют о колхозном
хозяйстве. Что приобрести в первую оче-
редь?

Третью автомашину — т уже решено.
НИКТО также не спорит о той, что в ны-
нешнем году нужно купить дяваиомавину
и алектрифицировать колхоз. Нужен и ле-
соматериал на конюшню. Давно уже и кол-
хозе толкуют о ветродвигателе, б этой году
ветродвигатель нужно приобрести обяза-
тельно.

Молодежь настаивает на строительстве
нового клуба. Заблаговременно, до общего
обравия колхозников, она обрабатывает
таривов. Старики обещают поддержать.
Члены правления тоже соглашаются: боль-
но уж тесен и неуютен старый клуб.

— Хлеба у вас вволю. Хочется чего-то,
как говорят, я для душа. С культурой у
нас все еще туговато.

Думают о строительстве н в колхозных
еекых. Семья Пала Наумовича Кргааа
получает авансом в счет трудодне! 140
пудов зерна. Но Иван Науявмч заори
лишь несколько мешков — осталыо! » -
я п некуда.

— Вот закончу сарайчик, разгружусь,
тогда уж все з»берь—говораттов.Котенм.

У ^ 1 а м 4 Н а т а ю т еегь-юрла, «ем-
воа, ваяв евняШ, двадцать гусей, весво*-
яо десятков аур («не считал, сколько их
тая бегает,..»), 8 рамочных пчелиных
ульев, садик, «гарод. Омщан* Ва вину Ш-
паелнеь вдово»: • •урва, ш ваоКфелв, и
капуста, я огурцы, и помидоры, в яблоки
квашеные. Соленья хватят, в молочных
продуктах недостатке нет. Мясо? Есть ведь
птица в свинья!

— Сдадоетя? — переспрашивает тов.
Котенко. — В сахаре рмкловодческве кол-
хозы недостатка не знают. На трудодни
иле должны были выдать с колхозной па-
секи 8 килограммов меду, да я уступал его
своей родственядше: у меня ведь своя па-
сека есть. Патом идет главным образов
для скота.

Не спешат Иван Наумович получать в
деньга. В волхом, как в баяв*, — я«
пропадут. Сразу больше поучишь, « боль-
шим толком ах израсходуешь. А на мело-
чи разные хватает ео своего похсобвог* хо-
зяйства.

«Всех покупок, сделанных в нынеш-
нем году, ве припомнишь. Приобрел для до-
черв пальто и 2 0 0 рублей, себе полушу-
бок, менышогу сыну — пиджак, старше-
м у — велосипед, туфли, ботинки. Школь-
ника тоже одел, обул, квитами снабди,
мануфактуры рубле! на двести приобрел;
купал теплы! шерстяной платок для до-
черя, несколько маленьких платочков. Дуб
купил для сарая. На-днях аакамл коопе-
рации САПОГИ и валенки под проданный
хлеб. А тан еще куплю, что хорошего ко-
операция завезет».

Почтя в каждой хате происходят семей-
ные советы: обсуждают, что купить, что
строить. Молодежь требует покупать культ-
товары, городскую красивую одежду, ста-
рики ратуют больше за хозяйственное
строительство, ремонт хаты, сарая...

Во общи! язык находятся быстро: мо-
лодежь кое в чем уступает стариках, ста-
рики идут ВА уступкН' молодежи. В конеч-
ном счете находятся средства я на дуб
для сарайчика, я на газету, я на велоси-
пед дая сына, и на платок, а на городское
пальто для дочери...

АН. КРАШАНЫЦЯ.
о. Уяьяяовка,
ХарьковсхоЯ области.

1.200 ПУДОВ ХЛЕБА ПА 1.200 ТРУДОДНЕЙ
ОМСК, 5 октября. (Нерв. «Правам»).

Колхоз «III Интернационал*, Горьяовского
района, собрал обильный урожай] — по
20 центнеров зерновых с гектара. На от-
дельных участках свято по 30 центнеров
пшеницы с гектара.

Колхозники получают большие доходы.
Подсчитано, что после сдача хлеба госу-
дарству, расчета с МТС, засыпки сенен-

ных, фуражных н других фондов на трудо-
день придется по 10 килограммов пшеницы
и по 6 килограммов остальных культур.

Колюзнак Андрей Камнев выработал со
своим семейством 1.200 трудодней. На ятя
трудодня ов получает 1.200 пудов хлеба,
из них 780 пудов одной только пшеницы.
Колхозник Афанасий Чередвиков на своя
трудодня получит 650 пудов хлеба.

ПОКУПКИ КОМБАЙНЕРОВ
ОРЕНБУРГ, 6 октября,

аи»). Комбайнеры в трактористы аггрегата
орденоноска тов. Оеькава сдыалв покупай
на 20 тысяч рублей.

Тракторист Пугачев купил велосипед,
пальт», костим, богини, 20 метров ману-
фактуры, сделал заяви . яа патефон,
% дамских пальто, дамевм туфав, хрено-
вые сапога и т. д.

Штурвальный Иван Земскм вупял два
пальто, четыре пары обуви, 20 ветров ма-

нуфактуры, велосипед, 3 лары белья, ко-
стюм, перчатки и подал заявку на пате-
фон, хромовые сапоги. Такие же по-
купки в заявки сделали тракторист Черно-
баев, штурвальный Горшков, заправщик
Иваненко, учетчик Филяев.

А. И. Оськия и его брат Архип Ивано-
вич купили себе часы, заказала в городе
пальто, костюм, 2 пары фетровых валенок,
хромовые сапоги.

на
Чкалова, яШрый 1 и а в в # выл

ва заводе,—шаром развернуть пред-
октябрьское со п и и т и ч е с к о е мревяява-
няе. ] '

В иартеиовекои4 цехе выдвинулась впе-
ред енена тов. Мнльнера, который дови
пыполненве суточного сменного плана д»
1 1 9 тпМ Ср*Я Фуринцойщавов впереди—
сиен» Баженова. В сентябре она еьшоляи-

ваче-

гтыаяовец Ульянов. В сентябре он вы-
чолны ворит и» 161 проц. Его бриты»
яиалМса, о п т ! »>• мхфеаавию моделей.
Во «ногах1 ф в - я а х Ш а и т не более 16
форм на одной модели. Бригада Ульянова
на одвой модели дает более 100 форм.

Образцово работают тоыря-стахааовцы.
Рекорд поставил токарь Тябаев, который
на-дяях выполнил свою норму ва 833
проц. Стахановец Николаев на долбежном
станке дает 300 проц., сверловщицы-ста- •
хаямкн Рубцов», Козлова и Кузнецов»
выполняют свои нормы па 250 проц.

Успехи
железнодорожников

СВВШОВСХ, 5 еатября. (Нерв. сЛвав-
яы»). Предоктябрьское соревнование стаха->
вовцев-крнвоносовцев Каиышлювского депо
(дорога ииеян 1. М. Кагановича) дает пре-
красные результаты. В сентябре машини-
сты провели 164 тяжеловесных состав». За.
первые 20 две! сентября было перевезен»
сверх верны 7.760 тонн, а за последив
10 две! сентябре—уже 12.400 тоня.

Машинист Попов 27 сентября провел
поезд весов в 2.310 тонн при норме в 21
тысячи тонн. 28 сентября машинист Ов*
чявнгеов провел поезд весом в 2.520 тонн.

РАСТУТ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
ТРУДА И ЗАРАБОТКИ

КАШИН, 5 октября. (Нерв. «Паав-
яы>). Текстильщика города Калинин» го-
товятся достоин» встретить XX годовщину
Великой социалистической революция. На
5 фабриках города заключаются договоры
ва социалистическое еореввовашк между
цехами, сненамя, бригадами.

Десятки работниц—стахановок прядиль-
не! фабрики являются кандяд&танн на.
районную доску почета. В числе их—ва-
терщипа Павлова. В сентябре ее выработ-
ка на 4* ватерах составила 127 проц. нор-
мы. Месячный заработок Павловой — 6 7 0
рублей.

В соревнование включились помощники
мастеров ткацкой фабрика. В сентябре
лучшие помощники мастеров успешно пре-
дупреждала появление простоев ткацких
ставков. Месячный заработок помощник»
мастера Бобриком составы 2.100 руб.,
Балашов»— 2.212 руб.

КИЗЕЛОВСКИЕ ШАХТЕРЫ
РАБОТАЮТ

ПО-СТАХАНОВСКИ
СВЕРД10ВСК, Б октября. (Корр. «Прав-

ЯН»), На шахте им. Ленина (Кизел) ра-
стет число участников предоктябрьского
соревнования. Навалоотбойщики Хасавов и
Гаран д а м каждый по 245 проц. нормы.
Лесодоставщиан Салтавов в Тухватулвн в
этот день выполнили норму ва 361 проц.

На шахте вн. Уряпкого вааалоотбойщва
Яцеяхо в сентябре выполни норму ва
2 0 0 — 300 проц. Он за месяц заработал.
1.106 руб. Забо1щяк1 Балуев н Норов,
работавшие тахже по-стахановски, в сен-
тябре заработии—первый 932, второй-»
821 рубль.

М. КАММАРИ

ВЕЛИКИЙ СОЦИАЖСТ-УТОПИСТ
Ого лет прошло со двя смерти великого

Французского социалиста-утописта XIX ве-
к а — Шарля Фурье.

Фурье был гениальным мыслителем, за-
мечательным критикой капитализма, бле-
стяще вскрывавшим противоречия капита-
листическое цивилизации. Произведения
Фурье проникнуты подлинно поэтическим
духом, острой сатирой ва буржуазное об-
щество.

Учевве Фурье, Сен-Симона и Оуэна яв-
ляется одинм из важнейших источников н
ближайшим предшественником марксизма,
научного коммунизма. Энгельс писал, что
научный социализм «никогда не забудет,
что он стоит на плечах Сен-Снмона, Фурье
н Оуава, трех людей, которые при всей
фантастичности н всем утопизме своих
учений принадлежат к величайшим умам
всех времен и которые гениально предвос-
хитили бесчисленное множество положений,
правильность которых мы доказываем те-
перь научно...» ').

Маркс и Энгельс дали исчерпывающую
глубокую' опенку учения этих трех утопи-
стов. Они характеризовали их социализм
вдк «критическо-утопический социализм».
Это учение возникает л тот период, когда
борьба между пролетариатом н буржуазией
еще только началась, когда пролетариат
паходился еще в неразвитом состоянии и
понтону яе был готов к самостоятельному
политическому действию.

Утописты попинали, что со своими пла-
вами ова выступают выразителями инте-
ресов главным образом рабочего класса.
Однако опи не видели в пролетариате
действительной исторической силы, при-
званной уничтожить капитализм и постро-
ить социализм. Поэтому вместо организа-
ции пролетариата она аанииались со-
ставлением наилучших планов наилуч-
шего общественного устройства н обраща-
лись за осуществлением этих планов ко
всему обществу и преимущественно к гос-
подствующему классу.

•) К. Марке и •• Энгельс Сочшввна,
К XV, отр. 142.

Фурье дал глубокую, острую и едкую
критику существующего общественного
строя. В этой критике Фурье превзошел не
только Сен-Симов» и Оуэна. — он изобли-
чил великих просветителей XVIII века. Он
беспощадно раскрыл все материальное и
моральное убожество буржуазного мира, со-
поставляя кто убожество с пышными обе-
щаниями проспетителей о наступлении цар-
ства разуиа п справедливости, царства ци-
вилизации, несущей счастье всем.

Фурье приводит яркие факты о нищете
и каторжном труде рабочих в разных стра-
нах. «Вот оно — вновь воскресшее раб-
с т в о ! » ' ) — восклицает он. Анализ буржу-
азного общества приводит Фурье к гени-
альной мысли: «...В цмашвовцмм важ-
ность рояцаятсв т избытка»').

Фурье остро, саркастически издевался
над экономистами. Опи похожи па того вра-
ча, который говорит больному: «Моя зада-
ча—анализировать вашу болезнь, во не
указать лекарства для борьбы с пет».
Цивилизация создает «прямое растление
пауки». Монополия на знании и меркан-
тильный (торгашеский) дух, развившийся
среди людей науки, превращали, как пн-
е й Фурье, храм науки и искусства в ка-
бак для коммерсантов и интриганов.

Фурье высмеивает лживые буржуазные
теории о равенстве и свободе. Он пдказы-
иает. что капиталистическая цивилизация
издевается над грудящимся, обещая ему
свободу я равенство и не давая ему самых
мементарных условий для существования,
оГ.рекая его па нищету, безработицу, го-
лод, преступления и т. д. Право яа труд
отнято у людей. Цивилизация не может
осуществить этях прав и, словно в издевку,
декларирует человеку развые «суверенные»
права и свободы. Право на труд—это ме-
мевтарное право, без которого все осталь-

*) Ш. *урм. Иабралпше сочяяеам.
Издалие «Кооперативный «вр», Мооааа,
1818 г., стр. ы.

*) Тал же, отр. М,

ные превращаются а нуль, — говорил
•увье.

Мастерски дана у Фурье КРИТИКА бур-
жуазно! семья, брака и положения жеп-
шпны в буржуазном обществе. Еиу перво-
му, говорит Энгельс, принадлежит мысль,
что в ааждои данном обществе степень, до-
стигнутая в освобождении жепщины, яв-
ляется естественным мерилом общего осво-
бождения. Расширение прав женщин яв-
ляется главным основанием всякого соци-
ального прогресса. На женщинах лежит
весь гнет цнвнлнз&плн, утверждал Фурье,
их обрекают на домашнее рабство. Буржу-
азный брак—ото проституция в квадрате,
сплошное лицемерие, но воспевается как
святая добродетель.

Фурье понимал, что каждой форме об-
щества свойственна своя форма семья я
Ирака; н в етом вопросе он гениально
предвосхитил открытие Морган». Преобра-
зование семья и брака требует преобразо-
вания производства в все! социальной си-
стемы. Только при социализме женщина
будет освобождена я лишь тогда вместо
грубой, животной чувственности расцветет
пом пиная любовь. Фурье призывает жеп-
щмц бороться за свое освобождение.

Великий утопист уделил большое ввн-
мавио воспитанию человека. Взгляды
Фурм на воспитание,—писал Энгельс,—
«представляют наилучшее, что имеется в
этой области, и содержат в себе гениаль-
нейшие наблюдения»').

Фурье критикует все теории воспита-
ния, вачянаи от Сенеки, воспитателя Не-
рона, и кончая Кондильякои и Руссо. Все
эти теории я весь строй цивилизации по-
давляют развитие естественных склонно-
стей а способностей ребевка. А каков ре-
зультат? — «Отвращение ко всякому по-
лезноиу труду. Ненависть в насмешки во
отиопмяит в наставникам. Жажда разру-

*) К. Марш я •. аигальа, Сочинения,
т. IV, стр. вю.

амнва. Тенденция обманывать родителей
• властвовать над ними. Вот вне, дата ци-
•ялзацяи...» •).

Вся вта война нежду д т м и в родите-
1ЯЯШ исчезает в ассоциации, где все склон-
ности • способности ребенка будут свобод-
на развеваться. Фурм требует сочетать
фипческое н умственное развитее ребен-
ка. Он требует его МУЗЫКАЛЬНОГО развитая.

Заиечтельиы взгляды Фурье на развитие
человеческого общества. В его схеаах раз-
витая чеявмчесаоге общества немало на-
думанного, немало рационализм» н просто
наивности. Но в зтих рассуждениях Фурье
алого гениального. Он очень высоао под-
нялся в своей понимании истории обще-
ства, Ов показал, что человечество не сто-
ят ва одной месте, а переходит от одно!
ступени в другой.

Фурье, каа писал Энгельс, укалывал яа
«порочны! круг» непреодолимых в вечно
возобновляющихся противоречий, в кото-
роя движется цивилизация, всегда дости-
гая результатов, противоположных тем, а
которым она искренно ада притворно стре-
мится»*).

Фурье писал, что каждый историче-
ский период имеет свою восходящую и нис-
ходящую .фазу развития. Каждый социаль-
ный строй с естественной необходимостью
закономерно переходит в выяви!.

«Вели общество слишком долго пребы-
вает в одном периоде нля «дней фаз*, оно
начинает портиться, как застоявшаяся во-
да» 'К Это положение Фурье напревая*
против вапиталстичеевой цнвыизааав
100 с лишком лет вамд. Что же ска-
зал бы Фурье о нынешней зашивающем и
смердящем капитализме я его аащятяяаах
вз II интернационала (Каутский я К 3 ) , а
также о фашяетгких людоедах я мракобе-
сах —могильщиках культуры!

Против торгашеского духа буржуазной
цняялвзапия се всеян ее пороками, анар-
хией, конкуренцией, жплоатацне! Фурье
выдввгает гармонический строй ассопиа-
пвв, освовавно! на коллектвввош труде я
«бщех ведения хозяйства. Фурье строят
план будущего после того, как проанали-
зировал прошлое я настоящее. Природа, по

Ш. Фурм. Иаородиые оочяиеяяя, стр. 42.
К. вира* я •. Энгмм. Сочяневая,

т. XV. стр. »1в.
*) Ш. Фурм- Иабраавые оочввевва,

Оф. I I

его учена», предназначила человечеству
жать в аесоаиатп, в фалангах.

В фалангах с населением 1.500—1.600
человек, в группах и сериях вся деятель-
ность строятся яа сореааовааян, ввтузааз-
не, свободном «притяжения» я проявлении
«страстей», склоавестей. Труд становится
привлекательным, основанным на саобод-
вои влечения. Самый бедный и е н ассоциа-
ция будет жать лучше, веселее, с большим
достоинством и более разуяво, чем самый
богатый человек, я даже лучше, чем монарх
в строе буржуазно! цивилизация.

Над фантазиями Фурье Лтешались фи-
листеры вроде Дюринга, ве м и л а я его ге-
ниальных идей. Энгельс же противопоста-
вляя «сухим, как подошва», построениям
неэипко! теории «истинного социализ-
ма» «гениальные, несмотря ни на что,
чудачества Фурье».

«Правда,—питал иронически Энгельс,—
Фурье не исходил нз гегелевской теория...
Этот недостаток нрыел, Фурье в., замене аб-
солютного метода истедом сера!, и превра-
щению моря в яяменад... к антм-лъвт и со-
вокуплению планет. Но если даже так, то
я все же предпочту вместе с веселым
Фурье поверить во все ати чудеса, чей в
абсолютное царство духа, где нет никакого
лямовада, а также в тожество бытия и
яебытвя и совокупление вечных катего-
рий. Французский вздор весел, тогда как
немецкий скучев н глубокомыслен». Но
зато Фурье подверг существующие социаль-
ные отношения такой блестящей и остроум-
но! критике, что ему охотно прощаешь его
космологические фантазии, основанные то-
же на гениальном миропонимании» ' ) .

Песн Фури осталась школа фурьери-
стов, из которых наиболее известным был
Коапнерая.

Учеаааи утопистов всегда, в отличие от
учителей, образовывали реакционные секты,
они держалась образа мысли с а о п учите-
ле!, игнорируя весь дальнейший ход раз-
вития пролетариата, развития антагонизма
классов и т. Л. Великие утописты двигали
ебщеггвеняую мысль вперед и выступы и
в «то! области каа революционеры,
крятпувмвве отжившие взгляды. А их
«ученики» тащили развитие назад, высту-
пали против пролетарского ваттного ком-
нунясиа. Таком диалектик» истерии.

•) К. Мааие н •.
т. V, отр. 44.

Затаим. Оочжнавва,

Фурье оказал влияние своими идеями на
Велпского я Герцена, на кружок петра-
шевцев, на Чераквмвевего, Селтыкова-
Щедрняа.

Основоположники иархеизма-ленкикзма
вватячееки переработали гениальные идеи
Он-Симояа, Фурье и Отэна, создали науч-
ны! социализм, выражающий коренные
интересы рабочего движения. Утописты
проклинали я осуждали хаяиталиив, но
они яе могли указе* пролетариату выхода
вз капктинстяческого рабства. Т о п и •
марксизм указал втот путь. Мечты утопа."
стов о социализме моглк быть реализованы
только через диктатуру пролетариата, черва
классовую борьбу пролетариата. Вне клас-
совой б*рьбы социализм есть бессильная
мечт».

В условиях диктатуры рабочего класса
народы СССР осуществляют самые смелые
нечто утопистов я в том числе иечты
Фурье о счастливом, радостаон, коллектив-
а м твуде, « серавфианп, о, соединении
герое* я дереавя, уаствеямп в физиче-
ского теуда, о всесторонней развития спо-
собностей и талантов человека и т. д.

Мечты Фурье осуществилась в СССР,
где уже достигнут* в основном первая
Фаза коммунизма—сопиаллпн. В СССР уни-
чтожены анархия каоиталисгичесаего про»
изводства, кризаеы, безработица, нищета,
экетшатация человека чемвеком, порабо-
щение женщины. Ликвидировав «идио-
тизм» деревенской жизни.

В Сталинской Квиетитуция СССР аали-
с«ны незыблемо итога велвхях побед со-
пяалвзма. В етом всемирно историческом
документе нашли отражение лучшие мечты
великих впилатеяей. В* достигнуты »тя
победы далеко не тени путями, о которых
мыслили Фурье и другие утописты. Достиг-
нуты и и победы под рукововетвом партии
Ленина—Огалвиа в упорно!, жестоко! н
длительно! борьбе с разномастной агенту-
рой старого, прогнившего калиталисгиче-
ского строя. И борьба еще продолжается.
Дааея капитала, наймитов фашизма, вся
тропкиетсво-бухаринская шпионская не-
чисть выкуриваются аз всех нор и беспо-
щадно уничтожаются, уничтожается бея
остатка.

Победоносны! коииуказм, уничтожая все
препятствия на своей пути, твердо! посту-
пью идет вперед к новый и новым победи!
Кввшунон победит во всем нире1
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ИДЕИ ФУРЬЕ
В РОССИИ

Шарли Фурм можно считать своеобраз-
ным участником революционного движения
и царской России.

В царской Россия Николая I, в стра-
не, игравшей роль европейского жандарма,
идеи Фурье помогали русским революцио-
нерам бороться и с крепостным правом и
его политическим сторожем — царизмом.
Идем еоциалвстоп-утопнстов будили про-
тест, помогали оформлению революционной
идеологии, воспитывали ненавясть
эксплоататорскоиу «трою.

После разгрома восстания декабристов в
1825—1826 годах русоаое революционное
движение как бы замерло ва некоторое
время. Оно медленно собиралось с силами
в рааршенных революционных' кружках
молодели. Кружок А. И. Герцена, тесно
свямнныа с ПСКОВСКИМ университетом,
выявлялся среди других.

Революционное мировоззрение Терпела и
его товарищей складывалось под влиянием
французского утопического социализма. Мо-
лодые энтузиаст? «читала себя-меодые итузиаатр «чит е « е фи
софами», а пояятниаии * горел желаян-
ем переделать мир. Фурье помогал и«
«троить их утопические теории. • . ' •

В вто время в русском револю-
ционном подполье уже около двух лет
действовала тайна» противоправнтельствеп-
4ая организация, собравшаяся под знаме-
нем учении Фурье. 9то была так нааывае-
КЫе «петрашевцы!. 9ту «рааяочиниув»
молодежь—мелких дворян, военных в мел-
ких чипах, служащих царских учрежде-
ний и начинающих литераторов (членами
кружка были Достоевский • Салтыков-
Щвдрнн)—об'едявмла прежде всего нена-
висть к крепостному праву • • его само-
державному сторожу—Николаю I, воторо-
го на вечерах у чиновника инвиперетва
иностранных дел Буташевнча-Петрашвв-
ежого неучтиво называли «богдыханом».

' «Петрашевцы ринулись горячо и смело
на деятельность и удивили всю России
«Словарем иностранных слов»,—писал Гер-
цен.—Наследниц сильно возбужденной
умственной деятельности сороковых годов,
они прямо из немецкой философии шля в
фалангу Фурье...», ЕН*от «словарь»
петрашевцев (1845—1846) был орущем
пропаганды фурьеризма в России.

Под редакцией ничего не подозревавше-
го полковника Кириллова выходил скром-
ны! справочник, в котором «друг-чита-
тель» иахош революционную пропаганду.
Замечательна, например, статья под до-
вольно странным названием «Нормальное
состояние». В ней доказывалось—по
Фурье,—что «нормальность развития нли
нормальное состояние человека находится
не тольм в евяан, но я в полной ивиси-
яоетя от нормального развития самого об-
щества», последнее же является «нормаль-
ным» лишь в том случае, если «доставляет
всякому па членов своих средства для удо-
влетворения их нужд согласно потребно-
стям...» Читатель мог после чтения «той
статьи прнтти к бесспорному выводу, что
и крепостная Роевня я капиталистическая
Европа—прииеры явно «ненормального со-
стояния». В вовне статья была ссылка на
слова «Социализм» н «Фурьеризм». Изда-
ние словаря было прекращено царским
правительством.

Члены кружка петрашевцев имели со-
брания. Известные' «пятницы» у Петра-
шевского дополняются встречами у других
членов кружи. «Плацы» Петрашевского

'начались в 1815 году, последняя «пятни-
ца» п р и е м к и на 22 апреля 1849 года.

На собраниях петрашевцев произноси-
лись горячие политические речи об учении
Фурье, недопустимости самодержавия, о не-
обходимости ликвидация крепостного
права.

Ежегодпо 7 апреля петрашевцы еобяра-
лнп. на торжественный обед. !Но был лень
рождения #Фурье. Об одном таком торже-
ственном собранна петрашевцев, об «Сед*
7 апреля 1849 года, сохранились Надоб-
ные записи. Петрашевсхи! в свеем высту-
плении назвал всех своих госте! «еощи-
листами фурьеристского толка».

Один из видных петрашевце* Хаяыиов
шевнымн словами характеризовал положе-
ние царской Россия:

«...Отечество мое в цепях, отечество мое
в рабстве, религия, невежество—спутники
деспотизма — затемнили, заглушили твое
натуральные влечения; отечество мое, ду-
мал я,... где твое общинное устройство,
водное село, колыбель проиннммно! я
граждавско! жишн, г » *И народим воль-
ница, великий государь Новгород...?»

Васяою 1849 г. по доносу провокатора
Лнтонел.ти кружки петрашевцев были раз-
громлены вжолаемскяям жаяяариаин. Ом-
чала было инсценировано приготовлении
к расстрелу участников, после чего ям
было об'явлено о «еиягчеани иакааа-
пяя», — • большинстве случаев о ссыл-
ке на каторгу.

Велики* революционный демошрат Н. Г.
Чернышеве«ий испытал на себе евльаей-
шее влияние Фурм. Он познакомился г,
его учевием в 1848 году. Революция 1848
года во Франция произвела огромное влия-
ние на молодого революционера, «вилась
переломным моментом в истории его миро-
воззрения.

Чернышевский внимательно читал Фурье.
3 декабря 1848 года он записывает в
дневнике: «Напишу, что яибудь про
«РЬа1апкс>; что говорятся об ассоциация,
кажется решительно справедливо...». 11 де-
кабря — также запяоь в дневнике о
Фурье. Многое в его учения вызывает
возражение Чернышевского, но многое ка-
жется ему верным. Хотя II том Фурье, по
мнению Чернышевского, и «отзывается рас-
суждениями сумасшедшего у Гоголя», но
в то же время «он провоагмоал первый
нам несколько новых мыслей, которые на-
зывают нелепыми, а я иахоокт решительно
разумным и уйелден, что будущее при-
надлежит *тим мыслям...».

«Что-то будет из «того начала авдкои-
ства с Хавыковым? Заглохнет ли оно или
превратится в обращение меня в фурьери-
ста,..?» — спрашивал себя Чернышевский
в дневнике. Его будущее революционера и
ученого дает нам ответ на это.

Чернышевский усвоил я юввтчгоески пе-
реработал в овоих произведениях, от ко-
торых, по словам Ленина, «веет духом
классовой борьбы», многое на наслед-
ства Ф\рье. Пропаганда производительных
ассоциаций в знаменитом романе Черны-
шевского «Что делать?» тесно св*»аиа. с
учением Фурье. Героиня романа читает
пропзведевлгя Фурье. Ов вдохновитель «иа-
стерсквх» Веры Павловны. Идея полито
равенства женщины и мужчины, котяр!
провязан роман, также связана с уче-
нием Фурм.

Так глубоко посприиило и по-своему
уовоидо и переработало учение Фурье
русское революционное движение.

М. НЕЧКИНА.

Жизнь великого утописта
(БИОГРАФИЧЕСКАЯ СПРАВКА)

Фрамеуа-Мавв-Шарль Фурье родился
7 апреля 1773 г. в провинциальном фраи-
пузском городке Бемисше, в семье ком-
мерсанта, торгававтето сукнами. &го был
болезненный и впечатлительны! ребенок.

До 12—13 лет Шарль учился а пяюле,
одновременно самодеятельно занимай» ло-
гикой, географией, фианк*!, математикой
и другими науками, Кинги и мульям бы-
ли любтымя предметами юного Шарля.

УЧИТЬСЯ МВОГО не пришлось. Шарлю не
было и 9 лет, когда умер его отец.

Он мечтает стать инженером, а его по-
ставили м прилавок. В «мастерских лжи»
проходит лучшие его годы. Он от все! ду-
ши веяамкл торговлю.

Приказчик, конторщик, бухгалтер, кои-
миаояжео—ов проводит бродячую жизнь в
Лионе, Руаяе, Марселе, Бордо и Париже,
посещает Германию, Бельгию я Голландию.

Имея едтдпое образование, гениальный
самоучка жадно глотал мапня из квиг и
брошюр, учился у жизни. Увлекался гео-
графией, астрономе!, архитектурой, му-
зыкой. Усиленно занимался анатомве! и
фишкой. Научал Платона, Сократа, Лейб-
а н т и Руссо. Проводил за книгами бес-
сонные ночи.

Он обстоятельно изучи торговлю, па
сотовую напал с ненавистью я ожесточе-
нием, считая ее одним из главнейших мл
цивилизации.

Творчески! ум гениального самоучки яе
остается в покое. Ов занят отысканием
упрощенно! системы нототгасаяня, приду-
мывает систему деревянных, а затеи я же-
лезных рельсов, пишет проекты о новом
способе продовольствия армия, план наибо-
лее удобного перехода Французскими вой-
скани Рейна и Альп, обращается к прави-
тельству и депутатам с рядом проектов ео-
[ишыга-реформаторского характера.

Одновременно он «ступает на литератур-
ное поприще: пялет в газеты стихи и
статьи на злободневные темы.

В 1803 г., во время консульства Папо-
леояа, Фтрье выпускает политический
трактат «Континентальный тпяумвярат я
вечный мир черва 30 лет». В атом трак-
тате он рисует картину ближайших инро-
ьых столкновений.

Девять лет вынашивает Фурье свои идеи
о переустройстве человеческого общества.
В 180!% г. надает большое основное про-
ваведевве «Теория четырех движений я

всеобщих судов». В атои произведении на-
ложены основные его идея.

В 181Б году Фурье перемллся « «е-
реопю. посветил «ебя дальнейшим ивьм-
дованням. В 1822 году он выпустил об-
ширное двухтомное произведшие «Трактат
о домашне! и звхледсльческоВ ассоцвашм»,
пвосдедствдп названное «Теорией всеобще-
го единства»,

Првзя к м&сли, что для у ел е м пропа-
ганды споих нив! нужно жить в центре
Франция, Фурье переселился в Париж.

Л Фурье ее было средств на жизнь.
В, 1826 г. он поступал прпказчвком па-
рижского отделения одно! американской
фдцшн. Он пишет новое сочинение, в кото-
р м хотел наложить более популярно свою
систему. Появляется большой последний
т*тд «Новый промышленпы! и социемр-
ний (общественный) мир». В «том труде
Фурье подробно рисует устройство фаланги,
общежития — фаланстера и ж^зиь его
населения.

Вокруг Фу|рь» « Паавям оргаягавуется
кружок последователе!, м которых сады к
выдающиеся бы! талантливый инженер
Виктор Коосядеран. При содействия учени-
ков Фгрье основывает для' пропаганды
своих м » ! в 1832 году ваеаедельятю га-
зету «Прогмышлеамя реформа или фалая-
стеряй». Оша существовала только год. В
1836 году «ыходнт «Фаланга, журнал со-
циально-научный».

Фурье наикцо верил в устройство фаллит
с помощью великих деятелей, в частности
Наполеона. Он поочередно обращался к пи-
сателям, учепын, к миллионерам и коро-
лям. Он даже об'явнл, что с 12 до ча-
са будет ждать у себя в квартире тех,
кто пожелает отдать свои средства ша со-
аддвяе фалант. В течевяе ряда лет уто-
пист в этот час ожидал в своей квартире
благодетелей-капиталистов м не дождался.

Все же Фурье поелвцонял одну попыт-
ку щьггтчгч-ци организовать фалангу. С
помощью депутата Боде-Люларя была об-
разоваша акционерная компания для учреж-
дянм «СопяетаряоВ колпаки». Выло при-
обретено ЫЮ гектаров аемли. Присту-
пили к работам, отвдвнглв монументальные
ПОСТРОЙКИ, начали разводить ахлггичеяие
растении, до дело до конца довести «е
пришлось из-за недостатка средств.

Здорлвье Ф\т>ье в зтн годы значительно
пошатнулось. В ночь с 7 па 8 октября
1837 года он умер.

Экономические
взгляды Фурье

Фурье внес значительны! выад в »ио-
ноиическую науку. В ту »поху пмитнче
с и я экономия еще яе выходила и рамки
буржуазных отношен*!, которые считались
тогда естественными и вечными. Для
Фурье же капитализм — лишь одна на фаз
в развитии человечества.

Фурье дал значительную по своей глу
бяне и остроте критику буржуазной вко-
номикн, критику, которая никем до Маркса
не была превзойдена.

Фурье гениально предвидел, что на сие-
ну капитализму придет аиая, сопиалистя-
ческаи система хозяйства, каторал, как оя
уверял, пройдет, в свою очередь, ряд фаз.
Будущий строй рисовался ему в туманных
н утопических очертаниях. Тем не менее,
пытаясь разглядеть и анализировать
его экономическую структуру,-Фурье вы-
сказал много пенных, гениальных мыслей.
Он полным голосом залил о преимуществе
социалистического тру» перед наемным
трудом, который ов называл косвенных
рабством.

Энгельс в «Авти-Дюриге» писал, что
Фурье дает глубоко захватывавшую яри-
тнву буржуазного общества. «Но, — приба-
вил Энгельс, — выше всего поднимается
Фурье в своем взгляде на историю чело-
веческих обществ»').

Фувм составил сложную, большую схе-
ит раямтиа человеческого общества. У не-
го множество периодов, различных фаз.
Предшествовавший ему период развития
человеческого общества Фурье дслпд ва
4 периода: дикое состояние, патриархат,
варварства, цивилизация. Под циинлнзацв-
ей он понимал капиталистическое обще-
ство. Периоды Фурье об'единяет в эпохи в
зависимости от индустрии: в первую эпоху
промышленность еще отсутствует, во вто-
рую промышленность «цаадроблевная, от-
талкивающая», в третью (т. е. в соцваля-
стячееку») промышленность «обществен-
ная, притягательная»*

Эпохи оп делит ва периоды. Каждый оо-

•) К. Марке п Ф. Энгмм. Сошаевмя,
т. XIV, сц>. МЗ.

следующий период и последующая фыа п -
ляются выевший по отношению к период)'
в фазе предшествовавшим.

Таким образом, июгорию человечества
Фурье изображал, как непрерывное про-
грессивное движение. «Наша цель, — го-
ворит Фурье. — продвигаться вперед; кяж-
ш ! социальный период должен переходить
в высший...» *).

Каждый период и каждая фай, помни*
своих специфически! особенностей, содер-
жат еше черты иди прошлого, таи и буду-
щего.

Капитали», которйй фигурирует в схе-
ме Фурье под рубрикой цивилизации, дол-
жен быть сметен. С автинсторичессиив
представлениями буржуазией ковокяче-
ско,й науки о естественности и вечности
капитализма Фурье бесповоротно покончи.
У Фурье еще пет представления об ич-
помяческях формациях, — он обычно го-
ворит о фазах, период», «похах. Не м
содержание, которое оп вкладывает в »ти
понятия, показывает, что он имеет в вя!у
не внешние вехи, отделяющие один отрезов
времени от другого, а структурные изме-
нения, и прежде всего изменения экономи-
ческого порядка.

Однако Фурье не удерживается я» до-
стиг» утой им высоте,—в конечной счете
оя впадает в идеализм, и потому история
человечества для него рисуется как вагро-
можденне одних заблуждений над другими.

«Цивилизация, — пишет Фурье, — сво-
его рода болезнь для человеческого родя,
наподобие прорезывания зубов у дет»!;
болезнь эта длилась лишних две с поло-
ви вой тысячи лет по вине нерадивых и
гордых софистов, не пожелавших изучать
ассоциацию и притяжеияе; периоды: ди-
ки!, патриархальный, варварский и циви-
лизации— только ступени, терввн ва пу-
ти к достижению социального порядка,
который является жстннвыи предназначе-
нием человека, • вне которого все усилии

ТАЛАНТЛИВЫЙ
ИЗОБЛИЧИТЕЛЬ

ШАРЛЬ ФУРЬЕ (1ТП—1М7) ,

•) Ш. Фурм. Иэбршныа,, сочивевшж.
М. 1»18 г., сгр. 32.

самих лучших правителе! не приведут в
неимению бедстки! народа» ').

Эти наивные рассуждения Фурье могут
вьнвать у современного читателя лишь
тлыбву.

Резкой критик подверг капитали» и
Сисмовди, современник Фурье. Но Сисмои-
ди подходил к капитализму с реакционной
точки зреиия. Совсем иной подход у Фурье.
Проводя параллель между социалнетаия-
утопистаки я Сасмонди, Ленин писал:

«Они (социалисты-утописты. — Д. Р.)
смотрели « ту же сторону, куда шло и дей-
ствительное развитие; они действительно

кмипяи это развитие. Сисмондн же по-
мвачмался к этому развитию задам; его
утопия яе предвосхищала будущее, а ре-
ставрировала прошлое; он смотрел не впе-
ред, а назад, мечтая «превратить лом-
ку», — ту оалую «ломку», и* катарай
выводили свои утопии указанные писа-
тели» ').

Идеалом Сисмояди было мелкое произ-
водство, которое оя противопоставил круп-
ному катогалистнчвекояу производству.
Фурье ЯМ11ВИСТВЫ и то и другое, и он их
противопоставляет коллективному производ-
ству будущей ассоциации. В переходе от
мелкой и средней индустрии к крупной
Фурье видит прогресс. Но крупную капи-
талистическую индустрию оя называл
«отталкивающе!», понимая под этим все
м о буржуазного общества. Фурье предви-
дел, что человечество и «а «то! фазе не

•) Тан же. стр. И—54.
") а И. Лаиии. Сочинения, т. П, стр. п.

обпмтся, а перейдет в новую фазу, коп»
пяуствия станет общественно! и «прити-
гатыьпой».

*Иидвндение Фурье претворилось в
жМиУпа тесто! частя земного шара. В
ОССР поюопчвно с той клюталятамеско!
тиустрлей, которую ов назвал «отталки-
вающей».

Но Фурье, как утопист, не понимал, что
вто кожст осуществиться только неприми-
римо! классовой борьбой, реполоцдоишк
свержением власти калитала и диктатурой
пролетариата. Фурье не понимал этого и
потому будущую ассоциацию мыслил уто-
пически. Однако необходимость м иеизбеж-
вость перехода к новой системе хозяйства
он предвидел, н — что особенно важно
подчеркнуть — он не шел ив на каше
полумеры и компромиссы с защитниками
капиталистической цивилизация.

Фурье главный делом свое! творче-
ской зкпша считал то, что он открыл но-
ную форму ортаяизацян общества, ассоцва-
пию, названную ям также Гармонией (по-
следнюю он пишет с большой буквы). Об
этом своем открытии он говорил с боль-

га пафосом, даже впадая в эжтаз.
«Обладая, — заявляет ои, — книгой

гумб. я пришел, чтобы рассеять полити-
ческий я моральный мрак я яа развали-
нах аедостоеериых науи я воздвигаю тео-
рию всемирной гармонии».

Нас здесь не интересует, как Фурье
«рассеял политический и моральный
мрак», а как он экономически обосновал
петую форму организации общественного
промподства.

Первпво! хозяйственно! единице! ас-

Сознание «раДяе! неудовлетворительно
сти современного н общественного строя
побуждало всех социалистов-утопистов к
«оставлению проектов наилучшего обще-
ства. Но ви у него из них это сознание
не был* таи глубоко и остро, ви у кого
и них ово не нашло такого яркого и бле
стищего выражения в виде критики бур-
жуазного общества, как у Фурье.

« В т ! критике Фурьедоиыв« ааянмает
единственное место»,— писал Энгельс за
двадцать один год 1а появления «Капита-
ла», «той несравненное критика щ и п л и
ствческого общества, затмившей все преды-
дущие. Но и иного лет после появления
«Капитала.» Энгельс пясал, что Фурье дает
«глубоко проникающую критику существу
юцего вбшествеягного строя», что «Фурм—
не топко крштиЕ... он был сатириком а да-
же опяа иа величайших сатириков всех
греиен». Энгельс считал даже, что «важ-
нейшая чаоть идея Фурье критическая»

Фурье жил в раннюю пору промывши
вого развития Франции, значительно от-
ставшего от Англии. Промышленный ка-
питал-тогда еще пе доминировал над »ко-
воиичеекой жааяью Франции. Французский
капитал шел тогда в своей массе в торго-
влю, в частности в колониальную. Бешено
раяввалась спекуляция—земельная, бир-
жевая, кредитная, банковская.

Па «ту мошенническую и антиобще-
ственную деятельность буржуазии Фурье
обрушивается во всей сило! своего беспо-
добного сарказма и негодования.

Фурм писал:
«В древности торговцы (читай: деяеж

ный капитал.—Ф. Р.) был! только мел-
киии воришками, они яе цапали сразу по
50 и 100 миллионов, как ныне. Гораця!
и прекрасная древность потешались ва их
счет и выоиеявалн науку ростовщичества,
ГЛУП, уважаемую в наше время».

Фурм в м м я монополистические тен-
денция итого напитала, с такой полного!
осуществившиеся в моху шперяалиаиа
Он писал:

«Торговцы (читай: денежные туш.—
Ф. Р.) соединятся в тортовые союзы, в ио-
нопольпые общества, которые путям согла-
шений с крупными собственникаии (имеет-
ся в виду: почетными.—Ф. РЛ пвлцмтят
мелких собственников в данников торговли
(т. е. денежного капитала.—Ф. Р.) и путей
сложных квтряг достигнут того, что втапут
господами над каждой отраслью производ-
ств»». ,

Иного лет спустя, касаясь деятельности
знаменитого гпекулянтгкв-шарлатанского
банка «Креди мобялье», захватывавшего в
спои руки экономическую жизнь Франция,
Маркс писал: «Бессмертная заслуга Фурье
заключается а том, что ои предсказал ату
форму современной индустрии, назвав * '
«промышленным феодализме»».

Но Фурье вядст еще другое: оя видел, по
«го СЛОВАМ, «анархизм промышленности»
и «анархию коммерции», которые периоди-
чески вела к перепроизводству, к кризису.

Энгельс цитярует замечательны! афоризм
великого утописта: «избыток становится
источником цужды и лишений»,

Фурьо отлячио поцима.1, что кризис лишь
в наиболее резкой форме выявляет пнутрен-
иие противоречия, присущие капиталисти-
ческому обществу. Он отчетливо видел их и
в периоды капиталистического «преуспея-
ния». Он многократно указывал на пара-
домальвып факт, что чем развитее в про-
мышленном отношении страна, тем шире а
глубже нужда в нвщета ее трудящихся масс.
Оя видит ясно основные противоречия ка-

питалистического строя, противоречии, и#-
коащиеся в» «эгоизме», иа «войне всех
против всех и всех протее каждого».

Фурье с замечательной меткостью, остра-
то! и сарказмом отмечи эти черты Суа-
жуазяого общества:

«Врач желает, чтобы было сак МММ
больше болезней, а прокурор и адвокат —
судебных процессов. Архитектор в строи-
тель мечтают о пожарах, которые бы уни-
чтожили четверть города, а стекольщик о
граде, который перебил бы все стекла.
Портной и сапожник очень довольны, если
покупателя* всучивают непрочные материи
в гнилую кожу... Духовенство радуется
повышению смертности, в особенности сре-
ди богаче!, за похороны коих иногда нежно
получить по тысяче франков. Судьи отти-
рает рукн от удовольствия, видя, что чи>
мо преступлений увеличивается; ведь дли
содержания судов во Франции необходимо,
чтобы ежегодно совершалось 120.000 пре-
ступлений. Хлебный спекулянт жаждет
яеурозия, а виноторговец счастлив, когда
гра] уничтожил урожай винограда. Таим
этот смехотворный строй цивялпациж, где
каждый индивид находится в состоянии
непрерывной всины с коллективом, п»
счастье одних основало ва неудаче • д а м
гибели других».

Фурье бичует и м «смехотворны!» об-
щественны! строй я с многочисленных
других его сторон. Фурье показывает, как,
капиталям питает и растит парааитиам в
самых раиичиых фермах—от милитаризма
до безработицы, как труд «становится в
противоречие с законами природы». Пря-
мо как для характеристика современного
капитализма, сказано великим утопистом о
том, что человек при капитализме лишен
одного из самых драгоцевиых даров при-
роды, которым пользуется дикарь, & имен»
во орава на труд. А без права ва труд им
прочие права человека равняются нуле.

Фурье приходят к следующему выведут
«Трудно представить более постыдное

злоупотребление словами, чем восхваление
«свободы», созданной цивилизацией, кото-
рая... опиралась и опирается па воеянув)
силу, удерживаемую в повиновении по-
лезной дисциплиной и, в сдаю очереди,
имевшую назначением укрощать и подав-
лять юлодные массы».

Не будучи революционером, не понимая
значения классовой борьбы, считая, вас
утопист, воаиожным введение социализма
путем доброго согласия людей, Фурье все
же в перспективе видит революцию. С не-
обычайным ясновидением он писал:

«...Настоящее чревато будущий и сама
чрезмерность наших страданий должна
привести к целительному кризису. Пищ
ви]е этих длительных н колоссальных по-
литических потрясений калится, что при-
рода делает усилия стряхнуть с себя бре-
мя, которое ее давит. Войны и революции
нажигают аеаио! шар со всех иояцов: по*

ары, еле потушенные, ввопь разгорают-
ся иа-под пепла... Мир и порядок превра-
тились в призрак, в мечту, длящуюся пе-

колько мгновений... Меркантильный дух
открыл воиые пути для преступлений:
Ныне каждаи война ввергает в междоусо-
бицу оба полушария я заносит в глубь ди-
ких стран скандалы и жадность цивилизо-
ванных народов. Наши корабли обшарив*'
ют весь свет для того, чтобы првобвдить
варварские и дикие народы к вашему
пороку и неистовству. Да,

Ф. РОТШТЕЙН.

социацин Фурье называл фалангу: населе-
ние ее должно равняться 1.500—1.600
человек. Фаланга занимает площадь и одну
квадратную милю. Хозяйственную же осно-
ву фаланги составляет агрикультура в рав-
ных ее видах, с особым уклоном в старому
огородничества н «аюмдвгва. Рмяы* виды
промышленности «оставляют лишь подсоб-
ные промыслы в сельскому хозяйству.

Фурье явно находился под влиянию фи-
зиократов и вслед за в н а ставил сель-
ское хозяйство выше прмышлеивоств. Не
неправильное понимание отиотневяя сель
ского хомаства я промышленности не
должно заслонять собою того ценного, что
имеется в организации фувьернстоко! фа-
ланги. Последняя в изобрааевян Фурье
представляет новый тип соединения про-
мышленности с сельским хозяйство» н го-
рода с деревней. Мы нмеем здесь научное
предвидение — пусть отвошение проаыш-
левяостя и сельского хозяйства Фурье изо-
бражено неправильно — уничтожения про-
тивоположности между городом я деревней.

Фурье считал, что в систему фаланг
долями превратиться ве тодым хозяйство
одной страны, но и все мировое хозяветю,
включая и хозяйство «варваров» и «длка-
рей» (выражения Фурье). Делевне на де-
ревни я города Фурье заменяет делением
ва одинаковые фаланги, которые находится
в одинаковых материальных и культурных

с л о м и .

Наибольшее мтиманяе уделял Фурье тру-
у и его организации. Ь его фаланге все

участвуют в -пруде, включая и детей, не
не по нужде, а по увлечению. Условия
труда будут таковыми, что «жито ве захо-
чет остаться вяе процесса труда. Каждый
1аботтгк участвует в труде согласно сво-
1м яаклоивостяи (по Фурье—отрастай).
Каждый вид работы делится ва серил. В
|>алмге кажшй работает в нескольких
ерши с тяпм расчетом, «чтобы в каждо!
[3 них «вбегать не бодыпе 1,5—2 ч. Та-
:ие промежутки работы в сериях Фурье
азывлет сеанса*». Даже наиболее привле-

кательные виды труда,—говорит Фурье,—
утомительвы, если овн тянутся долго, а
потому «сеансы» долиты быть крапивре-

евяыми.

Заработная плата в фаланге отменяет-
щ, — в ассоциации нет наемных рабочих,

есть участники в общественном произ-
водстве, получающие свои доля в продук-
ции соответственно их труду, капиталу и
таланту. Весь годичный доход ассоциация

'трье дели иа три неравные части:

«'/•• активным участникам работы
'/,, на долю акционерного капитала
Л | ва долю теоретических и практи-

ческих званий» ').

Кал «талы я земли передаются в рас-
поряжение ассоциации, взамен чего вла-
дельид движимой и недвижимой гобствен-
иоопг получают акции, доставляющие п
доходы в виде дивидендов. Капиталисты и
землевладельцы превращаются в рантье,
но в «сличи* от рантье при олвиднзации
они работают. Ведь в аосоциациш работают
не из-за нужды, а из-за влечения к труду,
на-аа потребности в но*. 1Ы влечепм, т
потребность присущи, уверял ваш утоняет,
и богачам.

Фурье, во-первых, яе понимал, что, пре-
кращая земельную собственность и капи-
талы в акции, т. е. в право на получение
дохода, оя оставляет эисплоатадию труда;
что в его ассоциации сохраняется не толь-
ко неравенство, которое якобы диктуется
необходимостью разнообразия в состояии*
ях, но сохраняются класс экоплоататоров
н масс эксплоатяруеиых. Во-вторых, оа
глубоко ошибался, полагая, что классы, ве-
хами командовавшие над чужим трудом,
вдруг, без всякого принуждении, впрягут-
ся в общую трудовую колесницу. Увле-
каясь своей теорией страстей и уничтожая
всякую грань м е т у трудом я тортом, а
также трудом и игрой, он полагал, что н
держатели акций почувствуют страстно*
влечение к труду.

Но за Фурье остается та бегсиертнал
ааглуг»; что он, как некто до нето, с наи-
большей смой и полнотой раэоЛлачвл бур-
жуюнтю ложь, будто наемный труд — сво-
бо:ный труд, базирующийся якобы на
свободном договоре. Для Фурье наемный
труд — подневольный, рабский тртд. Сво-
бодный труд он мыслил ЛЕППЬ в свободной
лесоцяапия. преимущества которой оя так
орко к вдохновенно рисовал.

«Пргаышленвые армия т атолла-
ми и.—восклицает Фурье,—пползвет ра-
боты, одно представление о которых при-,
зелет в трепет корыстные души».

Огтщегтвилось п это предвидеяне вели-
кого утописта: гигантские дпетжжгния сво~
бедного труда « паше! соцвамстапеемня
родине приводят в трепет корыстные дунш
капитиистячесхого окружения.

Д . РОЗЕНБЕРГ.

•) Ш. Фурм. Нэбраяиые оочииовая, отв.
«0.



Под знаменем б^лыневиаиа
шли герои на штурм Спасск)

Обращение 4-й Дальневосточной краевой конференции' РКП(б)
к бойцам н командирам Народно-Революционной Армии

Онтсбвь 1121 г.
Войны • командиры Народно-Револю-

ционной Армии!

Международная обстановка, воложеле
внутри страны вынудили Японию качать
•вакуацню Приморья • приступить I мар-
вым переговорам с Советской Россией.

Заключенней вымдвого мврвого догово-
ра Яповия хотела вознаградить себя м не-
обходимость освободить Приморье.

Свои захватнические замыслы в Чань-
чуне японская делегация подкрепляла яа-
ступленвсм Молчанова, набегами Борота.

Но расчеты Японии не оправдались.
Смани чрезмерными требованиями Япони
сорвал» манчжурские переговоры.

В то лее время бита ставы Японп н*
наступление Дятерахса. Народно-Револю-
ционная Армия задержала продвижение бе-
логвар1ейгких отрядов. Двенадлагитысяч-
ная армия Дитеряхса пытается задержать-
ся в укрепленных Японией Спасске я Ни-
кольске. Потеряв надежду на успех, Днте-
рихс готовит себе отступлевие в Манчжу-
рию.

Мечущийся в припадке нсступлевнл Ди-
терихс создает московские полки для на-
ступления ва Москву, мкрыиет универеи-
теты в мобилизует студевчестм, набирает
специальную милицию из крупно» бур-
жуазии.

Иша опору у буржуазии, Двтервхс гро-
п т рабочие организации, расстреливает
революционных рабочих в крестьян. Двте-
рвхс до бесстыдства обнажил свою классо-
вую вражду к трудящимся массам.

В Приморье от Дитернхса отшатнулись
ве только рабочие, ии недоиольны не толь-

ко крестьяне, от его произвела бежит даже
с а м буржуазия.

Недовольство политиков Дитернхса вачв-
нает проникать в в его армию. Достаточно
одного крупного поражения, в зевская рать
окончательно разложите».

Это поражение должна нанести Дитерих-
су Народно-Революционная Арная.

Задачи армии этим ве ограничат**. По-
терпевши неудачу в Приморье, Япония сно-
ва пытается создать черный буфер в Манч-
журии. Сюда собирается перевести свои
войска Днтерихс, спасаясь из Приморья.
Здесь сосредотачивается брвгада Мапнев-
ского. В Манчжурии вербует новых беле-
гваркйпев уполномоченный Дитервхеа
гев. Лохвипкяй. Здесь, наконец, находит-
ся кятайгкнй разбойник Чжая-Пао-лян, го-
товый на всякую авантюру по приказанию
Японии.

Приветствуя доблестных бойцов, героев
Ива я Волпчаевки, краевая конференция
коммунистов сознает поящие перед вами
величайшие трудности.

Краевая кпнференпия выряжает полную
уверенность, что и на >тот раз вы герой
кн выполните ответственные трудные за-

1ачи, возложенные на вас революцией и
трудящимися, и в кратчайший срок уни-
чтожите остатки белогвардейцев и освебо-
ште стонущих под их игом рабочих в кре
гтьял Приморья.

Да здравствует Пародно-Революцаонная
Армия1

Да здравствует Российская Коммуниста
ческаа Партия!

Вперед к победе!
Сборни* «Японская интервенция 1111—

1922 г. • доиутнта».

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ
(ХРОНИКА)

УСПЕШНОЕ НАСТУПЛЕНИЕ
Оперативные сводки штаба Народно-Революционной Армии

8 ОКТЯБРЯ 1922 ГОЛА
В Спасском направления частя Народно-

Революционной Армии 7 октября выбили
противника со станции Свиягнио и, раз-
ни вая наступление дальше, последователь-
но завяли деревни: Зекьковка, Алексан-
дровка, Апяепекая, Кронштадекая, Кон-
ставтияовка и Бусеевка.

После боя под Хвалынка протввнвк от-
брошен к Спасску.

Воздушной разведкой 7 октября установ-
лено большое движение обозов противника
в Спасске, в направлении к станции.

Части НРА продолжают наступление на
Спасск.

9 ОКТЯБРЯ 1922 ГОДА
В Спасском направлении части Народно

Революционной Армии, продолжая теснить
отходящего в южном направлении против-
ника, заняли деревни Хвалынка к Бусеев-
ка.

В 16 часок 8 октября начался артялле
рийсмй обстрел Спасских укрепленных
позиций.

Противник пассивен.

В боях под Свиягино ^противник повес
крупныо потери.

г. «Далымаосточмый Путь»,
(О оитября 1922 г.

СПАССК ВЗЯТ!
Телеграмма Совету министров Дальневосточной Республики
Имею честь довести, что город Спасск я окрестности заняты частями дивизив

а очищены от белобанд 9 октября.
От имени дивизии заверяю, что власть рабоче-крестьянского правительства ДВР

будет в скором времени во всем Приморье, стонущем по] втом белобанд.
Начдив Приамурской ПОКУС.

г. «Дмыиаосточный Путь», 12 октября 1922 г.

Прошлое и настоящее города Спасска
* До 1922 года выселение Слаюека со-

етаяляло около 9 тысяч человек. На не-
скольких полукустарных предприятиях ра-
ботало 700 рабочих и служащих.

Сейчас в Спасом 30 тысяч жителей.
Заново построены мощные высокомеханизи-
рованные индустриальные предприятия, иа
которых занято 5.500 рабочих.

• Единственными «культурными цент-
рами» старого Спасска являлись мбам.

Трудящиеся Спасска имеют сейчас воз-
можность культурно проводить свой
досуг. К их услугам четыре клуба. Дом
Краевой Арвиа. звуковой кинотеатр, го-
родской сад. десяти красных уголков, ра-
но, библиотека.

• Забота о детях не очень обреиеняла
лабазвиков. заседавших в городской тпра-
ве старого Спасска. Были в городе четыре
пгколы. Обучались та», паяным образом,
детя домовлалелвиев и КУПНО*.

Юное население Слиска имеет сейчас в
своем раздор я жен и и ~$ школ, в которых
обучается около 5 тысяч детей, детскую
техавгчеокую станцию, детские сады и яс-
ли, физкультурные площадки.

• Число маленьких граждаа Спасска ра-
стет изо для в депь. Родильное опеление
городской больницы полно. 213 семейств
Спасска получили в атом году от прави-
тельства свыше полумиллиона рубле!
в качестве помощи по маюгомяийяоетв.

подо» «тпеоюджцмх
М Ю Т М И » МКТНЫХГАЗЙП

НА П а о И М О Д С Т М Н Н У Ю

ПРмШТНМУ ПРИ «1и»АвЩ|а
С I I овтабра начинается поспавши

двухмесячная производственная практика
руководящвх местных газетных работнв-
ков при «Прааш» (ом. «Правду» от 12 еея-
тября с. г.).

Места иа пр»яаводствелую прастику,
по разверстке Отдела печати в издательств
ПК ВКП(б), предоставлены 17 Крым • <
ластям, в тон числе в таким отдалеивым,
•сак Дальне-Восточный край, Якутия.

Обкомами • крайкомами уже утверждено
27 человек, преимущественно редакторы
районных газет и работники, областных в
краевых газет, командируемые в «Правду».
Желание пройти проязтодствениую пмвтв-
ку у газетных работников велико. Между
ними развертывается соревнование и пра-

первоочередного прохождения проязМ!-
ствевяой практики.

Отстают в подборе кандидатур обвюмы
Ленинградский, Новосибирский. Калинин-
ский, Свердловский, Смоленски!, Ореабтрг-
скнй, Якутский • Дальневосточный край-

К Д А К Т О Р «ТИХООКЕАНСКОЙ

З М З Д Ы * А. Ш М » СНЯТ С Р А М Т Ы

И ИСКЛЮЧЕН ИЗ ПАРТИИ

ЦК ВКП(б) постановил сиять А. В. Шве
ра с работы фактора газеты «Тихоокеан-
ская звезда» и исключить из рядов ВКШб)
за «язь с троцкиетско-бухарвнекимя
шпионами в засорение аппарата редакция
«Тихоокеанской звезды» враждебными и
политически сомнительным! людьми.

ИНФОРМИРУЮТ
СОЧУВСТВУЮЩИХ О ЖИЗНИ

ПАРТОРГАНИЗАЦИИ

КИЕВ, 5 октября. (Кора. «Пяммяы»).
Партийный комитет киевского Краснозна-
менного завом поел» закрытых партийных
собраний проводит специальные совещания
групп сочувствующих. Ни этих совеща-
ниях партком информирует сочувствую-
щих об основных решениях закрытых пар-
тийных собраний. ЭТО приближает сочув-
ствующих к партийной организация, по-
могает т в их практической работ*.

Пленум Кировского райкома п а р т ре-
шил распространить этот опыт на все пар-
тийные организации района.

НА ПЛЕНУМ! ИВАНОВСКОГО

ИВАНОВО. 5 октября. (Иаар. «Пряаяы»)
1—3 октября прокидал очереак! пле-
нтм Ивановского ооямм партп. Пленум
обсуди вопросы о приеме е партию и
состоянии пропаганды и агвтгапп.

По первому вопросу доклады сделала
секретаря Ввчтгекоге. Рмяако'васого, Га
вовлоно-Поеаккоп в Кпмвсмго (гор
Иваново) сайконов. Доклады и прения по-
казал и. что большинство первичных парт
оргаипапи! не вело работы по пряемт в
партию. Есть танк? районы (Ивамвека!
сельски!, Макарьеаский), где в партию ае
правято ев одного человека.

СОСРАНИ* ПАРТИЙНОГО

АКТИВА

АРХАНГЕЛЬСК. 5 октября. (Кяяр.
«Пряаяы»). Архангельской городской пар-
тийной организацией вводятся в систему
регулярные собрания партийного актива
города для информации по международным
вопросам. Состоялись уже два таких собра-
нв>. В августе партийный актив слушал
доклад приглашенного из Москвы лектора
о положения в Испания. 2 октября состоя
лось очередное собрание актива, слушав-
шее доклад о событиях н Китае. На собра-
нии присутствовала тысяча активистов.

КУРСЫ СЕКРЕТАРЕЙ ПАРТКОМОВ
И ПАРТОРГОВ

ВИННИЦА, 5 октября. (ТАСС). Винниц-
кий обком партии начал комплектование
восьмимесячных областных партяйны.1 кур-
сов переподготовки секретарей парткомов и
парторгов. Курсы начнут работать в октя-
бре. В программе занятии — встория
ВКП(б), история СССР, Конституцяя, по-
литэкономия, партийное строительство я
география,

На курсах будут обучаться 300 секре-
арей парткомов и парторгов.

ПЛЕНУМ МОСКОВСКОГО

ГОРКОМА КОМСОМОЛА

Вчера состоялся первый организацион-
ный' ПЛПНУМ Московского городского коми-
тета ВЛКСМ. Пченуи тайным голосованием
избрал первым секретарем МТК ВЛКСМ тоа.
Александрова, работавшего ранее замести-
телем запедующего отелом руководящих
комсомольских органов ЦК ВЛКСМ, и вто-
ым секретарем МГК — тов. Ефремова.

(ТАСС). '

Мы помним штурмовые
ночи Спасска!

Урок, получении! птервевтанш в Спасске
пятнадцать лет ваш. должно быть, уже
забыт ими. Но сейчас у вас с •атераев-
таии будет совееи другой разговор, нежели
15 лет назад. Топа мы лраяаеь голыми
руками в то повила. А ев!чав...

По тому, что ста* с пмватвым заво-
дом, иа соторои я работав, я вижу, " к
изменился край. Равьше при хозявчаче
Ратооккм рабочие яа свое! аигве таскя-
ли ил карьера ва завод главу • известняк.
За нечеловеческий труд м а й платил
15—20 колее» • день. Жила рабочие ва
ларах, в сырой двухэтажно» доме. Водка,
карты и ОПИУМ—вот чем мы развлекались.
Короче—завод Ратомоаого был аатоцгой.
1юда здесь умжралм, как муха.

Теперь на вест* етаоого мы ООСТООЕМ
вовый цехевтаы! занод. В нем 'все аеха-
ниирова-но—от подачи из карьера вавеет-
нпа и глины дп погрузки в вагоны гото-
вого пемгита. Завоа выпускает тажое коли-
чество цемеята. о котором Ратомпий даже
и м сие мечтать ва иг.

В городе, выстроенном им рабочих,
олагоустроеаиые дома. В «их—мектриче-
сие освещение, скоро будет цевтральвое
отоиеяяе, яахоововод а кааыамивя. Сде-

лал и и е ч а т е п ш ! парк, построено ч*Ш-
реитажаое адаапи среди! шкоды, есть
вепмваа ередви впала, детские в с я ,
детски сад, явтковае ваш», иуб, стадяоа.
С 600 гектаров, свояк опрояав рабстве
собрала выаче обвдшан! урожа! овоигД.
У м & я п саыви 600 коров, мвого сва-
не!, аур. гу««1.

Хянь стал», радостно!, ижиточно* ш
кулиурао!. Равотве чувспувп веба в»-
змвани азвода. I раме вы, рабачва,
трудяшвеся, отдадви кому либо завоевав-
ное ваввТ — Пег! Свяжу право: е е л
только японские захватчика пввытааггеа
воскресать впгляювьм ночи Спасем.—я •
мо| товарища, вак одни, а м и е й яви киви
в руви в оовдем вместе с яаве! лоблеетвоя
Кнаеао! Араае! протва ввпмвняаых го-
стей.

Наши граявш иявяааы а бегав, «ва-
яанвы! и добротного цемевта Спасского «§-
вот «веяв Сталям. А мы и ваш цемент
ручаемся: любе! захватчик обломает о не-
го своя зубы.

г ним.

К СТАРОМУ НАС НЕ ВЕРНУТЬ
НИКОМУ

Ни за что не мбу1у я тот день, когда
родная Краевая Армия геройский штурмом
разгромила белогвардейцев и освободила
Спасск. Стало тоги дышать легко, еве-
Кодво, каждый почувствовал, что оя как
будто родился вновь. И уже тогда а повял,
что япоискам внтервевтав во вевв веков
не бывать аа мветской земле Дальнего
Востока.

Что получили трудящиеся от того, что
[Зласск стал советским' Вот, скажем, я:
5ыл рабочий, гнул спину за гроши, и
ве было вне другого назвавая, как «быдло».
Мале того, что из пеня выматывали все
силы,—начальство безнаказанно оскорбля-
ю мевя, издевалось. Жаловаться было ве-
;оиу.

Другая картава теперь. Я стал хозяином
:воей страны. Рабочие избрали йена чле-
1ом Спасского городского совета. Я—ста-
ановец. На составление поезда полагается
|0 минут, а я составляю поезда за 4 0 —

30 минут. Зарабатываю 1 свыше 500 ру-
бле! в месяц.

Вот как взмемлась воя ж а т ! 1 та-
ких, и в я,—яшого, вся страна. I уж,
ы в м ш , м «ту жвавь вы будем дратьса
до последней каплв крова. К старовт вас
не вернуть някаву.

Расцвела а •крепла ваша родяяа. Копа
вгтуаяавал Спасск, вы аядел только едва
стареньки! красамрвеасквй самолет. Те-
перь И1, вембедамт етыяяскмх птвц,
тысячи. Скажет*, и в ж« после «того
не радоваться!...

Веля только яшокаве империалисты пе-
дуиают сунуться яд советскую терряторвю,
мы все, пая одвн, прясоедяяявея а Крас-
но! Армян я идям я и е т ч а ш вас следует:
косте! своих ве соберут.

С ИОкШЕНИД
Свегаамия* пааэав

От. Ввгеиьевка,
Далмевоопчию! ж. д.

Одни м белогвардейских фортоа Спасских укреплсишй, ааятый яюИсхаия
Народмо-Ревоаюционно* Армии после ожесточенного боа с Ослюгвардейцмш.
(Я« арош» М|рм« ОвовоЯ КглетяшыгмжЛ Д ю м и п п Ш

КОЛХОЗНИЦЫ
ГОТОВЫ К ОБОРОНЕ

Помню а время, когда стояли в Спасе»
японцы. Натерпелись, мы от ни». Бывало,
налетят к нам в Вашвевку, перероют все
сундукв, все кладовка. Издевались над на-
родом, грабили, убивали.

Больше этого ве будет! Не видать интер-
вентам нашего края ни за что в жизни.
Если они начнут с ваяв войну, наши мужья,
сыновья я братья ПОЙДУТ биться с ними,
да в мы, коххоигпы, не подкачаем.

Кое-какую подготовку к обооояе вы,
женщины, уже начали. Малшя и Феодосия
Дудка стала тракторнстмма а управляют
хшив»м| не хуже МУЖЧИН. Остальные
ж&нщины нашего колхоза научалась хо-
рошо бороться аа высокий урожаи). А ведь
высоки! урожа! — тоже сильям! удар п*
врагу!

Так что птсть в ве думают японцы лезть
к а»я. Побьют их красные бойцы врето,
да в вы, солхоаявви, от себя вмбавва.

ДААЯ ГУЯЬЧЕНКй

мая»,

НАЦ1А ЗАБОТА
О БОЙЦЕ

Сада Красно! Арап может быть в лю-
бую минуту неизмеримо уаелвчеаа вамж,
мирными гражданами советске! страны.

У кем, яаирваер, сами мвраая пра-
•ессяя ва свете: я — ю и а а п и мааава.
По ат» мвсиилько ве мешает мвя и ж д ы !
день готовяться а обороне. Я уже изучала
протввогаа, умею делать перевязки Рме-
нын, окончила курсы саиятарво! оборавы.
Еслв же повадобвтея, а смогу управвться
в с вввпввой.

Домашних хозяек, тамх, как я, в горча
много. От оборонной работы ве о т з ы -
вается никто. Пожвлые женщины рассу-
ждают так:

— Наша е б а р м ш работа,—говорят
о м , — в случае веобхадвмктя, будет за-
ключаться в том, что вы будем стирать •
чнявть белы врасаоармевааи, прявадять в
повадок их верхаее платье, одним еловой.
ухаживай за нашими дорогими красяыш
боидамн.

Такие кружка по обедужнвапгю красяо-
арме!пев ва случа! войны у нас оргшв-
зуются.

АНТОИИНА т п к н к а
Гар. Спасе».

И. Пермяков

Героический
штурм Спасска

15 лет назад на таежных равни-
нах Уссурийского края шли последние бои
гражданской войны. Народно-Революцион-
ная Армия Дальневосточной республики
штурмовала Спасск — твердыни послед-
них белогвардейских охвостьев ва Даль-
нем Востоке. В этом кровопролитном бою,
продолжавшемся трое суток — 7, 8 и 9 ок-
тября 1У22 года,—революционные бойцы
увенчали себя лаврами героев, а саны!
штурм записан в истории наряду со слав-
ными боями по] Царицыном, Орлом, Пере-
копом, Волочаевкой. Весь народ от мала до
велика поет о героях тех дней, вся стра-
на от края н до края помнит штур-
мовые ночи Спасска.

Все фронты гражданской войны к тому
временя были ликвидированы. Только на
дальнем Востоке, в Приморье, прикрыва-
ясь штыками японских интервентов, гнез-
дилась белогвардейщина, которую возглав-
ляло так называемое правительство братьев
Меркуловых. Это были остатки колчаков-
сках, каппелевеких и семеновских банд,
махровая контрреволюция, погромщики и
черносотенцы. Вдохновляемая интервента-
ми, белогнардейщина пыталась расширить
свою территорию и, предприняв в конце
1921 года очередное выступление «на Мо-
скву», заняла даже Хабаровск. После зна-
менитого волочаевского боя войска Мол-
чанова были разбиты и, если бы не покро-
вительство японских империалистов, песня
правительства Меркуловых была бы спета.

Интервенты понимали, что долго сидеть
ям в Приморье не придется. Ряд причин,
среди которых одной из главных было обо-
стрение противоречий с Соединенными
Штатами Америки, вынудил их офици-
ально заявить об эвакуации своих войск
из Приморья. И тогда же японские интер-
венты предприняли еще одну попытку ожи-
вить белогвардейский труп. Владивосток-
ское правительство Меркуловых было из-
гнано, ва место «тих впившихся купцов

был призван Дитерихс — бывший главно-
командующий и военный иинистр Колчака,
бездарный, юродствующий генерал. Нико-
гда ве видал еще Владивосток столь гвус-
ной н глупой комедии, как в те двн,—
японский штаб созвал «земски! собор» из
черносотенного духовенства и другого мо-
нархического сброда и заставил его из-
брать Дитерихса «правителей приморский
монархии» и «воеводой земско! рати».

В сентябре 1922 года, под защитой 8-й
японской пехотной дивизии, вта «рать»
начала спешно формироваться. Все высшие
учебные заведения были закрыты. Нача-
лись насильственные иобилнзация и рек-
визиции, небывалые погромы и поборы,
грабеж и распродажа народного достояния.
К концу сентября «рать» насчитывал» 12
тысяч человек.

Факт появления этой новой организо-
ванной белой банды со всей очевидностью
показывал, что остатки российской
контрреволюции, вгохнонляеиые и поддер-
живаемые японским империализме», ору-
жия не сложили, что они стремятся со-
здать базу для дальнейших налетов на со-
ветскую страну.

Партия большевиков и правительство
Дальневосточной республики сделали все.
чтобы подготовить разгром белогвардейщияы
на Дальнем Востоке. Народно-Революцион-
ная Армия получила на пополнение своих
рядов боевых командиров и политработников
Красной Армии. В ряды Народно-Револю-
ционной Армии влилась не одна сотня боль-
шевиков. Войска, находившиеся в При-
амурье после пораженяя генерала Молча-
нова под Волочаевкой. были переформиро-
ваны. Тогда была воздана знаменитая 2-я
Приамурская дивизия в составе 4-го Во-
лочаекского. 5-го Амурского, 6-го Хабаров-
ского стрелковых полков и Троицко-Сав-
ского кавалерийского полка.

Несмотря на тяжелое материальное по-
ложение вовек, боеспособность чаете! На-

родво-Раамнцвояво! Арива веуыонво
возрастам. Массовая полвтвчесив работа
болыпвавоа в Народао-Револювяовво! Ар-
мия, приводившаяся исключительно актив-
но, епоеабетвовыа крепкому сплочению
бойцов я ммаядвров, создавала у них
плааеввы! боевой под'ем. Также была
укренлеяы партя1пами я командным соста-
вом многочисленные партвзаискве отряды,
действовавшие в тылу у белых в ялов
пев в веяверывво росшим аа счет прито-
ка революовоаньц трудящихся яа примор-
ских городов в деревень.

18 августа японский генерал Тачибаяд
отдал приказ о начале эвакуации япон
ских войск, официально возвещенной ещ
в июле месяце. Срок ятой, все время от г я
гивасиой под разными предлогами явакуа-
ции намечался на 26 августа, потом пыл
перенесен на сентябрь в октябрь месяцы.

Тем временем «рать» Дитерихса начала
сосредоточиваться у Спасска, выдвинув
передовые части к .станции Свиягино.
К атому же времени распоряжением коман
дования Народно-Революционно! Армии
была создана из войск Приамурья ударная
группа под командованием начдива Я. 3.
Покуса. В группу входили 2-я Приамурская
стрелковая дивизия с Троицко-Савскии ка-
валерийски» полком, отдельная кавалепн!-
екм бригада и пехотная брвгада 35-й
стрелковой цишаии, перебрасываемые из
Забайкалья. Всего в группе насчитывалось
8 тысяч штыков, 3 тысячи сабель, 30 ору-
дий, 150 пулеметов, 3 бронепоезда и
3 самолета. Им противостояли незначи-
тельно уступавшие силы пехоты и кавале-
рии, до 75 пулеметов. 25 орудий н не-
сколько бронепоездов действующей армии
Дитервхса. Ударная группа ввела задачей
наступать вдоль железной дороги на Ни-
кольск-Уссуряйек, кавалерия и партизан-
ские отряды должны были отрезать и окру-
жить главные силы белых, чтобы не дать
им возможности уйти через манчжурскую
границу н во Владивосток.

Первый бой с белогвардейцами превзо-
шел невдалеке от станции Шмаковка. Уже
тут, в втнх первых авангардных стыч-
ках, бойцы'Народно-Революционной Армии
проявили отвагу в неудержимый порыв.
Авангард белых был растрепан в отброшен
к югу.

Б а б октября, после подхода главвых
евл ударвой группы к позициям белых, пе-
решедших к обороне у поселка Дуювско-
го—раз'езда Краевского — станции Свия-

гяао, разгорелся ожесточении! бой. Дате
ряде направил сюда для поиваиавнии сво-
ей свата» корнвловевое амиям учаввипе
насчитывавшее более 4 батальовоя ммты
с 9 «судиями. Это был цвет его армва.

Почта сутки продолжалась огневая борь-
ба, неоднократно аереходившаа в рувяииш
я м ехватки я вовтратакя с обевз сторон
С в е т япаба ударной группы сообщала о
результатах зтоп боя следующее:

«7 октября в 8 час. 40 вша. вашими
частями завито Свяшгва». В 15 час. за-
няты Алевсацроасваа я Вуееевка. Ваши
части продолжают дввжеяяе т яыпмшле
нню к Спасску. Вблизи Хвалынкн пере-
стрелка. Противник понес значительные
потери. Наин взяты пленные».

Чтобы раскрыть весь смысл этих лако-
ничных фраз, достаточно указать, что в
бою под Свиягино народоариейпы почтя
полностью уничтожил! корваловское во-
енное учвлвше в взяла в плен 60 юнке-
ров. 8дееь были захвачены 2 орудия и
12 пулеметов. Яз 2.000 бойцов белые по-
теряли убитыми я раненыяя до 200 че-
ловек.

Сломив сопротивление белых, части
ударной группы внергнчно преследовали
противника, который поспешил укрыться
в Спасском укрепленном районе.

На описании «тих укреплеви! следует
остановиться особо. Созданный японцаия в
1921 году, укрепленный район представлял
собой крепость нового типа, когда замкну
тая круговая оборона, усиленная тяжелы-
ми фортификационными постройками, со-
четается с возможностью проведать широ-
ки! маневр полевыми войсками. Это были
расположенные на командующих высотах
форты, оплетевные многорядными прово-
лочными заграждениями. Между фортами
шла окопы в полный рост человека, с ко-
зырьками в блиндажами, допускающими
защиту от снарядов полевой артиллерия.
Некоторые блиндлжи были бетонированы.
Перед спаегкнми укреплениями простира-
лась равнина, местами болотистая, через
которую красные войска вывуждевы были
наступать в открытую. Весь белый лагерь
был твердо убежден в неприступности
спасских укреплений.

7 октября красные войска вачалн ар-
тиллерийскую подготовку. Сплошной гром
взрывов перекрывал шум всего боя.

Рано утром 8 октября начался штурм.
Первым двивудся в атаку 6-1 Хабаровский

полк. Ъ дыму и пламени, вин пулемет-
ным ливнем, полк неудержимо вкд вперед
я к вечеру ворвался яа окраяву города
Однако его дальнейшее дввжеаие ( т о прв-
остановлено.

Ночью агакв продолжались, 6-1 Хаба-
ровски! полк снова геровчеекя шел
Форт № 1, преградившей сиу путь, во до
утра успеха ве добился. Иной результат
имела доблестная вочвая атака 5-го Амур-
ского полка н курсантов двввзяовно! шко
лы, которые ворвалась на форт X 1 •
несмотря на ожесточенные контратаки бе-
лых, удержали его.

С утра 9 октября героический штурм
возобновился. Артвлдсряя за ночь произве-
ла перегруппнровву в с утра начала гро-
мить следующие очаги сопротивления вра
га. Назревал кризвеный момент боя: ей
стема обороны белых уже расстроилась,
но наличные силы красных были в зва
чвтельво! мере иечерпавы. Тогда ва поле
боя вышли славные волочаевцы, до «того
находившиеся в резерве. Молниеносно ата-
куя врага, овв захватали форт М 5 . I «то-
ну аи моменту Б-й Амурски! полк овладел
станине! Евгевьевка.

Примерами легендарного героизма, про-
явленного народоармейцами в атом штурме,
можно было бы заполнить десятки страниц.
На поле боя находились бойцы, получив-
шие в штыковых атаках по нескольку рав
я продолжавшие наступать. Одна из рот за-
легла перед огородой, с которого строчили
неуязвимые пулеметы врага. Тоги нахо-
дившийся тут же партнеп-бнблнотекарь
вскочил во весь рост н с криком «ура»
бросился в атаку. Он был мгновенно сра-
жен четырьмя пуляив, во его мужествен-
ный првиер увлек роту, я она ворвалась
на огород.

В Опасеке были захвачены штаб генера-
ла Молчавова. знамя генерала Каппеля,
2 батареи артиллерии, бронепоезд и 284
пленных. В ятои бою противник потерял до
тысячи убитых н раненых. Наши потери за
весь штурм не превышали 900 человек.

Известно, что наступающие всегда не-
сут более тяжелые потеря, нежели оборо-
няющиеся. Для того, чтобы сломить силы
обороны, наступающая сторона должна пре-
восходить оборону по крайней иере вдвое—
втрое. В героическом штурме Спасска эти
«правила» оказались нарушенными. Крас-
ных войск было едва больше, чем белых,
а потерь понесли они меньше. Это еще раз
говорит о «Цветавдих качествах наших

ва "чательво

вока, браваях «веприпунвый» Спасск.
Оверативааа своди и пат • следую-

щий день боя сообщала:
«Белые понесла сильнейшее поражевве.

у ч а т часта белых — бывав! корпус
мчааааа, я баю е 6 па 9 ипабря оков-
•тельво разбвты натиском НРА. я едали

вкпраступные маескаа шивцвя. Краевые
партизаны в боях в конце сеатябрл раайв-
Л1 белых, васттпавшвх ва Аяучияо. Пе-
ревдл в коатвмаступлеяне, ока сейчас за-
няла 1мшвву а продввгаютсл ва Ба-
Шьск-Уесурявех. Вес. тыл белых об'ят
восстанвеи...»

Блестящая небела Нарозво-Революашш-
но! Ащвв прогремела на всю советскую
стравт. Работавшая в дня еоассквх боев
4-я Дальневосточная партийная ковферев-
иня с восхищением заслушала сообщение
о героическом ипурае я приветствовала ре-
ВОЛМПИФНВЫХ бойцов. Она выразвла уверю-
ноет», что вта> побей «открывает дввра в
Вдивявоетожу в даст воаможамть в«друмт»
тая краевое звеня рабоче-аоестьявсаа!
вметя».

9тя тмрежоеть бмьвияшвов О н а важ-
ностью оорлвмаа. После падевая Спавеаа-
го укголеяввого ракаа — е г о ! паеледм!
твердым б е л и — путь в Шянари был
открыт. «Рать» Двтериса была разгромле-
на я бежала. Сделав еще одет полытау
задержаться под селом Монаетыраа* в ва-
лучвв здесь нелый еавружстельяшй удар,
белые омачателыи потеряли ооособвоеть
к ооцкгтаалеачю. Среда а » вечадась па-
ника. 16 октября п н я был взат Нкольск-
Уссурияск. 25 октября Нароаио-Революав-
онная Армая вступила во Вдадвваетом,

Боевая впопея аезабыдавмых еоасеих
две! еще раз показала сыу революцга-
ного аружвя, мдю в мужество краевых
бойцов, ореазяаых деду иаетиги Лаивм —
Сталина я своей родвве. В зги дни была
цюяяоктряровава вреочайши врлтая
связь аавав ее своим народом. Н а м и
еще не было в городах, сыах я дереааах
Диьвего Востока тавота высокого елаа-
душяого под'ема всего васелевая ва по-
мощь паевым боима. Деоевва Гамака,
Черная Речка, Сергвевяа, Макаровка. Соф-
ровояка я сотен других слали мою моло-
дежь в партааашжяе отрады, собирали для
бо!пов подводы ггроде-вольствия. Мвтврвав-
тов гнал я белогмчХпйпянт иелвеблал
весь кают. И в вг*в — травное прциете-
режеляе всея, кто еще вечтает • зеялах
Советского Сомма.
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НА ФРОНТАХ
В ИСПАНИИ

По сообщениям ТАСС ш корреспондлш-
тов «Правды» за 5 октября

в о с т о ч н ы й ( А М Г О Н С И М Ц Ф Ю И Т
4 октября в В«рхве1 Арагония происхо-

дила м е т е стычки с мятежниками. 42
0ЩИ1 мятежников, перешла на сторону
республиканских вокк.

Мятежники под прикрытием тумана аа-
вялиодян аа холиов ва Скрра Невадой-
га, расположенный в югу от высоты 910

1ДОТМЛЫЮ* «МИТ
В секторе Внльяверде, к югу от Мадрида,

республиканские войска вела разведыва-
тельные впереди. , -

Мятежниками был предпринят ряд атас
«• попова республиканских вовек у Мв-
рад?ро ле Лас Нневес, Театняа а высоты
6нО (в 6 километрах к юго-востоку от
Толем). Р е с п у б л и к и * войска отбыв
п а «гася.

Реыпгвлнкаяе«ая авиация подвергла
бомбардировке скопление мятежников в
районе Малаги.

Наступившая ненастная погода сказы-
вается ва затвшье военных действий ва
всв1 фронтах.

ИТАЛЬЯНСКИЕ САМОЛЕТЫ
ДЛЯ ФРАНКО

ЙПДОН, 5 октября. (Сев. нщр. «Прав-
ам»)- В Лондоне получены сообщения, что
генералом Франко за последнее время полу-
чены новые сальные воздушные подкреп-
лмшя. Часть новых бомбардировщиков уча-
ливала в воадушвом иапаленни ва Вален-
сло 3 октября.

Здесь особевш) погмрквмпт, что веа-
душные подкрепления был присланы
Франко после того, как втальявсвяй мл
вяетр иностранных дел Чааво заверял, что
смжаких м1ек больше ве было послано в
Непал»».

В свям с » т н чрезвычайно любопытво
сообщение римского корреспондента «Дей-
Л1 телеграф» в «Морвняг пост» о том, что
сын Муссолини Бруно Муссолини находят-
ся в Испании с »скадрнльвй итальянских
бомбардировщиков. В итальянских офяцн-
альвых кругах это сообщение ве опро-
вергается.

ОТПРАВКА ИТАЛЬЯНСКИХ
ВОЙСК В ИСПАНИЮ

ПАРИЖ. 4 октября. (ТАСС). По вообще,
нню французской печати, свыше 7 тысяч
италышодгх солдат под командой 200 офи-
церов вв состава 26-го армейского корпуса
направляется в Испанию.

сСе «уар» заявляет, что эта отправка
происходит под виден посылки итальян-
ав—чо.циг1 вт1!рнямятаням с Линию,

Одновременно в Испании* отправляются
самолеты, эенвтвьи батарея, тааси а воея-
дае снаряжение.

УСИЛЕНИЕ Г Н Ц А Н Ш Г О ФЛОТА
В ИСПАНСКИХ ВОДАХ

БВРЛИН, 5 октября. (ТАСС). Германский
броненосец «Деичланд» сегодня снова от-
правляется в Испанию. Кроме того, в ис-
панские воды отправляется 4-я германская
флотилия миноносцев. Отправка новой гер-
манской эскадры в Иопапю мотивируется
ямбходямостыо замены находящихся в ис-
панских водах гермаиомх военных ко-
раблей.

РЕОРГШШЦИЯ ЮГОСЛАВСКОГО
ПРАВИТЕЛЬСТВА

ВЕНА, Б октября. (ТАСС). Из Белграда
сообщают, что вчера югославский кабинет
Огоядитвача подал в отставку. Регент
прятг Павел припал отставку кабинета н
поручил Стоядиноввчу образование нового
правительства. Стоядиноввч преступил к
образование нового кабинета министров.
В твое правительство входят: премьер в
министр иностранных ды — Стоядинович,
инявстр внутренних ды в аамествтель пре-
мьера — католически! прелат (евященнвв)
Кярошец, военный министр — генерал Ма-
рич и министр путей сообщения — предсе-
датель партия боснийских мусульман
Спахо.

Ушли в отставку: министр юстиции Су-
ботнч, мпистр труда Кожуль, ияявстр лес-
ного хоаяйства Янковяч, министр почт и
телеграфа Калуджежрич, мвяистр физиче-
ского воспитания Рогач. Новыми министра-
ми назначены: министром юстиции — быв-
шей вице-президент сената Симонович, ми-
нистром лесного хозяйства — Куююжвч,
министром физического воспитания—депу-
тат правительственной партии Мнлетич,
министром почт и телеграфа—вице-презн-
девт палаты Цирич, минвегрои просвеще-
ния—Масаресевнч, М1нистром без портфе-
ля—депутат Новакович, бывший министр
просвещения Стошович получил портфель
министра труда.

Реорганизация кабинета СтОядявовяча,
последовавшая по его требованию, вызвана
т « , что позиции кабинета были сильно по-
колеблены массовыми демонстрация.ми про-
теста проУи? конкордата ' с Ватиканом и
вследствие предстоящего соглашения серб-
ес*1 яеиократической оппозиции с хорват-
ское крестьянской па-ртяей. Реорганизаци-
ей'своего кабинета Стоядинович стрясите*
преодолеть внутриполитический крвме. Из
кабиетя' удалены в основном те минист-
ры, которые больше всего стремились к
мивордату с Ватиканом. Среди министров,
вышедших в отставку, вмеется два хорвата,
а в новом кабинете Стоядвновича нет ив
одного хорвата.

отмтныя поит
ГИТ1КРА I РИМ

РИМ, 4 октября. (ТАСС). По заявлению
официальных кругов, Гитлер пошет в Ита-
л о м «пстным впитом весной 1938 года.

Военные действия в Китае. На сним-
ке: обстрел японских самолетов за-
маскированной китайской зенитной

артиллерией.
Оопавт.

РОСТ антияпонского
движения в Китае

ШАНХАЙ, 4 октября. (ТАСС) В послед
нем номере китайского журнала <Чап-
еявь» помещена статья, призывающая к
вооружению китайского народа для успеш-
ного сопротивления Агрессору.

«Мы должны всеми силами добиваться
организации и вооружения масс,—пишет
журнал.—Только прв атом условии победа
останется за нам».

100 различных общмтвмшых организа-
ций Шанхая присоединялись к резолюции
ШатаЙской торговви палаты с требованием
немедленного разрыва поиомвческвх отно-
шений с Японией.

• О С В О Б О Ж Д Е Н И Е

ПОЛИТЗАКЛЮЧЕННЫХ

В ГУАНДУНЕ
ШАНХАЯ, 4 октября. (ТАСС). Гонконг-

ская газета сДачжувжибао», ссылаясь ва
достоверные сведения, сообщает об осво-
бождении всех политических аавлюченвых
в проваацвв Гуаядун.

ПИРАТСКИЙ НАЛЕТ
НА АНГЛИЙСКИЙ КОРАБЛЬ

ЛОНДОН, 5 октября. (Сов. но».
«Правды»). Вчера между 10 и 12 часами
утра у испанского побережья Средизем-
ного яоря произошло нападение пират-
ской подводной лодки на британский
ниновосец «ВаМавск», несущий патруль-
вую службу по борьбе с пиратством в
Средиземном море. По миновосцу пнратамн
была выпущена торпеда, которая, однако,
ве попала * цель. «Базнлнск» в ответ вы-
пустил несколько глубинных бомб.

Пиратское нападение произошло в 25
милях от мыса Сан-Антонио между Вален-
сией и Аликанте, почти в тон же месте,
где месяц назад пиратами был атаковав
британский корабль «Хавок».

Пиратское нападение на британский па-
трульный корабль вызвало здесь всеобщее
потрясение. Газеты выпячивают тот факт,
чго вто—первое нападение после заключе-
ния ннонского соглашения, и требуют «же-
сточайших мер». «Дейлн мсйль» в резкое
передовой статье, озаглавленной «Прекра-
тите его пиратство!», пишет: «Только бы-
строе и беспощадное наказание может быть
ответом на «то возмутительное насилие».

Вечерняя печать передает зарубежные
отклики на новый акт пиратства. Париж-
ская печать открыто пишет, что пиратская
лодка итальянского или германского про-
исхождении.

-.' '• И.

РИМ, 4 октября. (ТАОС). В итальянских
официальных кругах заявляют, что согла-
шение, достигнутое морскими экспертами
относительно форм участия Италик в осу-
ществления мероприятий по охране без-
опасности на Средиземном море, «признает-
ся удовлетворительным» и что о т , неви-
димому, будет итальянским правительством
утверждено и вступит в силу после вьгаол-
вевня необходимых формальностей.

УВЕРТКИ

ИТАЛЬЯНСКОЙ

ДИПЛОМАТИИ

(По телефону от лондонского
корреспондента «Правды»)

ЛОНДОН, Б октября. Италия все еще яе
ответила на англо-французское предложе-
ние совместно обсудить испанские пробле-
мы. В английских официальных кругах яе
думают, что Муссолини полностью а наот-
рез откажется принять англо-фравпузсвие
предложения. Поэтому здесь ожидают вся-
ческих дипломатических уверток со сто-
роны Италии, а, возможно, и контрпредло-
жений. В итальянских кругах Лондона да-
ют понять, что Италия не примет участия
в переговорах об Испании, селя не будет
приглашена также Германия.

Дипломатический обозреватель «Ньие
кроникл» Вернм Бартлетт пишет, что
итальянское правительство либо потребует,
чтобы переговоры происходили с участием
Германии, либо, чтобы весь вопрос об ото-
звании «волонтеров» из Испании был пе-
редан в Лондонский комитет по невмеша-
тельству. Верпов Бартлетт в частности
считает, что «бомбардировка Валенсии в
воскресенье (3 октября) является частью
ответа Муссолини».

Близкая в праплтелытву печать уже
подготовляет общественное яненяе Англии
к отрицательному ответу Италии ва англо-
фравцузскяе предложения. Дипломатиче-
ский обозреватель «Дейля телеграф энд Мор-
нннг пост» пишет, что, «по ннеяию опыт-
ных наблюдателей», Италия имеет иного
оснований отказаться от англо-француз-
ских предложений. Ее главным аргументом
было бы, что на такой конференции трех
держав Италии противостояли бы две дер-
жавы, противящиеся ее воззрению, что по-
беда генерала Франко в Испании должна
во что бы то ни стало быть обеспечена.

И,

КИТАЙСКИЙ ВОПРОС
В ЛИГЕ НАЦИЙ

«комитет и-в» ОСУЖДАЛ шпонекпо
Ш И В А , 5 «тибря. (ТАСС). «Еоивтет

23-х» од*в*и мдобаый я об'естимнй до-
клад о еобнгива и Дальней Востеи, нвед-
стаалевный мжмяштои. В дослал* дает-
ся исторический обюр р а з м т н ковааик-
та цитированием ямистой и китайской
версий « в м о щ вташ событий, аацва м -
речнеллвтя межлгвародные « т и р ы , Р«-
гулиммяще п м о я и т и Д а в а й ВОСТФ-
•е,— «омарспй протокол от 1М1 м п
(цицщвщий яммлш располапть свое
мнив*, вдоль Ьй1Ш-вгуилм<жо1 желеаиой
юрога), Вашппияжай мгомр 9 дер-
жав от 1922 га» (гаиделвиюша! иам-
киеяность • террпфвымую целостность
Китая) • дакт Брвам—Кехаога от 1928
ГОДА ( й « т а * и войны). Вслед »а пик
прввмшея ойшиаапяые декларации пред-
ставтяяй яимсмш • китайского правв-
тельвтв г вели, яви преелвлуешоь .

С л щ » отагтть, что в обзоре нет да-
же и м а и ф ю аалада аа то, что японские
првпшии омеЙМаины. В частности, в кру
гах Лиги наций обратили внимание на то,
что подкомитет даже не счел нужный упо-
мянул, о главной «Щ)нчпе», обычно вы-
двигаемой японцами., о «борьбе против ко*-'
мунлзма». Но еще большее внимаяве обра-
тила ва себя заключительная часть до-
клада, в ««торой изложены следующие вы-
воды:

«Неоспориию, что крупные японские ао-
иии вторглись ва китайскую территорию и
осуществляют военный контроль над
огромными территориями Катая, включая
даже Бейпин; что ипоиекое правительство
привяло меры к запрещению китайского
судоходства вдоль берегов Китая; в что
лгояеиая ашапня совершает боибардиров-
и весьма далеко распоюжмпип друг от
друга районов.

Рассмотрев факты, которые были ему
изложены. Комитет ае может ве констати-
ровать, что военные операции, которые
Япония ведет против Китая на суше, на
поре и в поздухе, являются абсолютно
несоразмерными с ингтеятом, который по-
служил поводом для конфликта; что ати
акты, несомяепво, не могут пн облегчить,
ни способствовать дружественному сотруд-
ничеству вежду впив двумя правами,
что — по заявлениям японских государ-
ственных людей — является целью их по-
литике; что они ие мюгут быть оправданы
ни существующими юридическими доку-
ментами, ни претензиями о праве ивов-
вой зашиты, и что «та действия являются
нарушением обяавтмьога Японии в той
форме, в которой она определены догово-
ром 9 держав, подпвсапвым 6 февраля
1922 года, и парижским пактом (пактом
Бриана — Кедлога) от 27 августа 1928
года».

Во втором докладе, одобрением «Комите-
том 23-х>, изложены в более подробной
форме выводы Комитета и его предложе-
ния. Доклад исходит из положены, что в
первом докладе «установлено, что меропри-
ятия, предпринятые Японией, являются

нарушением м явиявяци « б я м м п е п и
ве могу* ( ы п 1ИВЯЯЦ11ШИ11, я рассматри-
ваются • мвалв « ч е р т обязательства
вытекаюяоп в ятях,, обстоятельствах ва
пакта Лиги нацкй для иеиюв Лиги.

Китайски делегация апеллировала в
с и г Н-Й статьи п а т , которая прадпа
сывает, что «Лига аацяЙ должна принять
меры, способные девств**» обеспечить мир
среди яармов». Нельм «пустить, г*во
рится в |*кладе, «обы «ямляший ков
фликт ва Дальнем Восток», алачаащкн
невыполнение Ливией евоах договорных
обяаатедаств, являлся спорой, который
я«ямт быть твогтпрован только нттем
прямых переговоров между китайская в
японским щчвттггвами. Наоборот, ие
обюдимо даже ва »ЯЙ стадии конфликта
попытаться его щцлввоыть, памятуя
что одна из смрои, «ПОСЯОиху его ка-
мется работ «Комгмт* 1)-1», категориче-
ски отказалась сотрюгамь в политяче
ской области о Дягя ямяй».

В виду того, что — согласно Вашингтон-
скому договору 9 держав — должно со-
стояться еовецаим «тих делждв в случае
возникновения угрозы суверенитету, неза-
висимости или целостности Китая, Комитет
считает, что пленум должен пригласить
членов Лиги, подписавших «тот д о т е р
мчать переговоры в самый кратчайший
срок о созыве такого совещания. Комитет
предлагает этим членам Лиги собраться
немедленно для обсуждения необходимых
мероприятий. Он выражает также надежду
что будут приглашены участвовать в сове-
щании и другие государства, имеющие спе-
циальные интересы на Дальнем Востоке.

Для того, чтобы эти государства могли
в любой момент представить свои предло-
жения пленуму Лиги наций через посред-
ничество «Комитета 23-х», Комитет предла-
гает пленуму ве закрывать настоящую
сессию и сам соберется снова в Женеве я л
в другой месте через месяц.

В ожидавпи результатов атих мероприя-
тий Комитет предлагает оказать моральную
поддержеу Китаю я рекомендовать членам
Лиги воздержаться от всяких действий, мо-
гущих ослабить силу гопропгвлевия «той
страш и, т.инч образом, увеличить за-
труднения Китая в настоящем конфликте,
а также обсудить — насколько оии иогтт
оказать содействие Китаю в индивидуаль-
ном порядке.

ПОЗИЦИЯ ЯПОНИИ
ТОКИО, 4 октября. (ТАОС). Предста-

витель министерства иностранных дел
Японии вновь сегодня заявил иностран-
ным корреспондентам, что, незаввсамо от
любых шагов Лиги наций в будущем, «нвка-
кве ее действия и резолюции ве касаются
Японии, поскольку Япояп — ие член Ли-
га наций. Во всяком случае, никакие дей-
ствия и никакие резолюции пой оргаяпа-
пия ие смогут заставить Японию отказать
ся от принятого курса действий».

Военные действия & Китае
В Шанхайском районе

ШАНХАЙ, 4 октября. (ТАСС). 1 октября
вечером яааярие войска начали усиленный
артиллерийский обстрел новой ливив ки-
тайской М о и м ва участи Лодянь-Люхав.-
ской жкопяой дорог*'«Инд? Сусяигунмяо
V ЦаомяяиМ. 4 «втябвя пои» аитмряЙ-
схой «оттопай ЯПО1ГПИ првягвапмп таа
массовую «гажу на китайская мидии. К»

тайские войсиа, несмотря на тяжелые по-
тери, удержали своя позиция.

Энергичный) натиск японцев в* атом
участке фронта об'ясняется, поаидимому,
стремлением аахватить пюееейяую дорогу
между Лопнем и Цэядивои. Усаленной бом-
бардвт>овкой японские войска разрушили
китайскую линию обороны ва участке
Тинцзяцзе и Чунсивько, к западу от дороги
Лохань—Лкхан. Китайские войска отступа-
ли на новые шинодв между Тющзяцз* и
Байшао.

По сведеввяи китайского штаба, китай-
ской разведи удалось пробраться через за-
падную границу в район Гражданского
центра. Разведка установила, что японцы
•копались здесь в райове Гохэ-род, к восто-
ку от стадиона.

4 октября ве менее 20 японских самоле-
тов бомбардировало районы Шанхая—Цзян-
ван, Дачан, Чапей, Ченьжу я Наньслш.

В Северном Китае

. НАНКИН, 4 октябри. (ТАСС). В Сававп
(ближайшая станция Тяньцзинь-Пукоуской
железной дороги па севере от Дэчжоу) в
осаде охааались японские поиска. 2 ок-
тября японцы неудачно пытались послать
подкрепления на помощь осажденным. 3
октября японское командование начало
перебрасывать туда крупные подкрепления.
На броневиках к району станции Дэчжоу
подвезены рабочие я материалы для ремон-

а разрушенной железной дороги.
По официальным ^ ^ н и я к , в этом райо-

не Тяиьтнинь-Пукоуской железной дороги
китайские войси понесли больше потери

близ Довгуаиа, где было убито я тяжело
ранено свыше трех тысяч солдат я офя
ц?рдв.

В кохмюнн*» китайского военного совета
сообщается о жестоко! расправе японских
войск над мирными жителями уеадвого го-
гаа Шуость в севп>иой части ярввивди'
Швньсн. 28 сентября япояскЯе'койекл
поие ожесточтенвй бомбардяровен вовва-
джь в город' с игу» сторон я начали пего
ловвое избиение вмх китайцев. Зверски
убито 3 'тысячи мерных жителей и 600
оидаг из частой- 2о Цаю-го. 30 сентяб-
ря, по сообщммю агечгтетва Сентрал Ньюс,
иста восьмой пгайсмй армия после боя
отбили у *лоня.м город Шуосянь я мяли
а плен 200 японских солдат.

ТЯНЪЦЗИНЬ, 4 опября. (ТАСС). По
японским данным, Дзчжоу был японцами
взят 3 октября вечером, в рмулътят»
Мходного движения к востоку. Вов под Двч-
жоу продолжались два дня. С китайской
троны помимо частей 29-й армии в бо-
ях участвовала дивизия войск Лань Фу-цю
(глава провинции Шаньдуи). Поблизости
нахвдвлвсь цеитральиые войска под вонаа-
доваиием Ли Пи-фана.

ЛОНДОН, Ъ октября. (ТАСС). Бейпии-
скяй воароспондент агентства Ройте» 4 ов-
тября сообщил, что несколько тысяч войск
Мадиишу-Го прибыло и Губ»йкоу в Бай-

(бяп Вейпнна).

В Южном Китае

ЛОНДОН, Б октября. (ТАСС). Корреспон-
дент агентства Рейтер из Гонконга сооб-
щает, что шесть японских поенных кораб-
лей 5 октября произвели высадку морской
пехоты на трех небольших островах в рай-
оне Циишаня, вблизи Какао. На крупней-
шем нз занятых островов японцы подго-
товил площадку для авродрома.

Японские сообщекия

ТОКИО, 4 октября. (ТАСС). Агевтетяо
Домей Цусии пишет, что 4 октября на
шапайюми фронте прокхомин «нанбо-
лао групиые и ож«сточеншы« бои с на-
чала военных действий». Эти бои были
наиболее вровтролняы в секторах Чапей
и Люцаяхап. Агентство отмечает, что и
обоих секторах бои началась по виициа-
тнве китайских войсс. В сежторе Люцая-
хма кятая>кя« войска, по словам агент-
о м , начали наступление а 8 часов ве-
чера 3 октября, п боя продолжались всю
ночь и ттро 4 октября. Китайские вой-
ска сосредоточили здесь значительные си-
лы. С «маской стороны в боях участву-
ют артиллекяя в авиация. Бон сопровожда-
ются значительными потиши. Агентство,
например, отмечает, что лишь одна япон-
ская часть 3 октября потеряла четырех
офицеров, в том числе одного майора я
двух капитанов.

В секторе Чаоей мтаксие войока по-
гввжяому держат а своих впмх железно-
дорожное уполгиеяие, район Саяили в па-
нне агентства «Коммерпил пресс».
В 11 часов щ>а 4 октября китайские вой-
ока в ггои сйкторе повела наступление на
яповопе ПОЛИЦИЙ, раолодооеовые на уля-
це Норт Сычуаль-род. Настудделве китай-
ских частей шшвржизается огнем артшле-
етя я швюмепи.

Военные леястаия в Китае. На сини
хе: китайский летчик Ло И-шн, сбив-
ший 4 японских тяжелых бомбовоза

в районе Хаиьчжоу.
Союафото*

Прибыли японских
банков

ТОКИО, 5 октября. (ТАСС). Прибыли ше-
сти крупнейших банков Японии (Мнцун,
Мицубиси, Сумятомо, Дайичи, Лсуда и Сан-
ва), во сведенняв газеты «Осака Майяв-
ци», выразились за первую половину 193?
года в сумме 207.182 тыс. вен. Эта сумма
на 5.100 тыс. иен превышает прибыли
«тих банков аа второе полугодие прошлого
года я ва 11.665 тыс. превышает прибыли
первой половины прошлого года.

ЯПОНИЯ

И ДЕРЖАВЫ

ТОКИО, 4 октября. (ТАСС). Японские
газеты продолжают кампанию против Анг-
лии. Гамп «Асахи» 4 октября в передо-
вой статье пашет:

сАнтлия, разумеется, желает оказать
давление на Японию в связи с китай-
ско-японским конфликтом, однако она в
настоящее время лишена возможности
предпринять какие-либо меры в «том от-
ношении в виду угрожающего положе-
ния в Ввропе в связи с испанскими со-
бытиями».
Газета «Ници-ници» сообщает, что

японские страховые компании послали про-
тест в Лондон против решения английских
страховых компаний. В своем решеввя аи
глйскне компании откалываются от пере
страховки японских сделок н страховки
грузон, идущих в дальневосточные порты,
от военного риска. |

«Очевидно, — продолжает газета, —
часть пвавящих одгов Англия ведет пе-
реговоры с США о совместных антняпои-
скнх шагах. Английское правительство
поощряет также распространение агент-
ством Рейтер информации антияпонско-
го характера. Вообще же, как видно,
между британским и нанкипним прави-
тельствами существует весьма тесный
контакт, и английское правительство
ждет момента приложить свои услуги
для посредничества между Китаем н
Японией».

•В США, следуя примеру Англии, —
продолжает газета, — развертывается
мощное движение антняповского бойко-
та, во правительство США попрежнеиу
занимает осторожную позицию, и пока
нет признаков того, чтобы ово собира-
лось применить закон о нейтралитете к
китайско-японскому конфликту».
Корреспондент газеты «Асахи» из Ба-

тавии указывает, что аа последнее время
в Голландской Индии значительно усили-
лось антияпонское движение. В -связи с
этим яповское генеральное консульство об-
ращалось с представлением к голландским
властям.

РАССТРЕЛ ЛИ ФУ-ИНА
ШАНХАЙ, 4 октября. (ТАСС). Газета

«Дагунбао» сообщает, что «а сдачу ялон->
цан без (оя станции Яятао и Вейпнн-
Суйюаньской желеаиой дороге н за от-
ступление от Дат у на расстреляй Лн Фу-ин,
командовавшей китайскими частями на
Бейпин-Суйюаньской железвой дороге.

С'ЕЗД АМЕРИКАНСКОЙ
Ф Е Д О Р ТРУДА

НЬЮ-ЙОРК, Б октября. (ТАСС). В Ден-
вере (штат Колорадо) открылся с'езд Аме-
риканской федерации труда (об'единенне
профсоюзов).

Глава федерация Грин в вступительной
речи заявил, что Аиервкашская федерация
труда будет поддерживать предложение о
бойкоте японских товаров, если Япония «не
прекратит варварских действий в Китае».

В отчете исполнительного комитета фе-
дерации выдвинуто требование, чтобы с'еад
предоставил исполкому право исключать
профсоюзы, лршыкающие к так называе-
мому комнтчту по организации производ-
ственных профсоюзов. Грин и другие руко-
водители федерации заявили, что оня бу-
дут вести борьбу против комитета, «не счи-
таясь ни с чем».

Число членов федерации, по словам Гри-
ве, составляет 3.600 тыс., при чем за пос-
ледние 18 месяцев оно увеличилось больше
чем на миллион человек. Об'исняется т
тем. что к федерации присоединились проф-
союзы, организуемые предпринимателями.

ати к и «желтыми» организациями федера-
ция поддерживает тесное сотрудничество в
борьбе против комитета по созданию про-
изводственных профсоюзов.

Согласно заявлению Льюиса, председате-
ля комитет,! по организация производствен-
ных профсоюзов, последние насчитывают
свыше 3.700 тысяч членов. Год н а ш про-
изводственные профсоюзы насчитывали
меньше миллиона членов.

ЧЕХООДЩШ ПШ1к
О Ш О З И й Ш п О М

АНСАМБЛЕ
ПРАГА, 5 оятября. (ТАСО. Соойшая ов

от'еаде аз Прага Краснознаменного ансамб-
ля красноармейской песни и пляски, праж-
ские газеты отмечают небывалый успех, ко-
торым он пользовался в Праге н в г. Устя
над Лабем.

Высокую оценку творчеству Краснозна-
менного ансамбля д а т большой знаток во-
кального искусства профессор Эдеявс Неед-
лы в обширной ребешии, помещенной я
«Руде право». В «той рецензия он востор-
гается красотой голосов, изумительной ху-
дожественной техникой, ритмом, явтонаця-
сй и т. д. участников ансамбля.

Подробно разбирая слаженность, гармо-
ничность, музыкальное чутье и виртуоз-
ность игры ансамбля, поразительную дис-
циплину каждого в отдельности участника
и всего громадного коллектива в целой,
включая и музыкантов, профессор Неедлы
особо указывает на исключительное испол-
нение ансамблем «Интернационала», чехо-
словацкого гимна, песни о Сталине, песни
о Ворошилове, русских я украинских ы*
родных песен. На ряду с «тин профессор
Неедлы отмечает также блестящее иеполяе-
ние произведений мировых композиторов:
Гиискбго-Кореаяом, Мусоргского, Ртоия-
штейна, Верди я других.

Проф. Неедлы отмечает •этмительяое наг1

стерство профессора Александром как ру-
ководителя ансамбля. Проф. Александров
улавливает мждый одоожый гмм, кято-
нацвю целого громадного хора. Оя не толь-
ко об'единяет коллектив, м действительно
художественно руководят им. это — обра-
зец руководства, потчятльный дш вой
дирижеров.

Подробно в воестарои* разобрав я т »
ства художественного мастерства Краеяоянв-
меяяого ансамбля, профессор Неемы • м -
ключение отмочит, что восторг и « к и п е -
ние публика являются подлинно аклтаня-
ным вомапмишявби учаспякам ан-
самбля — пасторам выовмго советского
хорового искусства.

щ

ШПИОНАЖ
ГЕСТАПО

В ШВЕЙЦАРИИ Д
ЖЕНВВА, 4 октября. (ТАОС). На «кида-

нии Жеквемго большого (каатональлмио)
совета соцналяетсвяй депутат Никель про-
чел следующий циркуляр, разосланный 21
сентября управлением швейцарской та-
можни всея своим отделевшям.

«Наши органы коветатироваля, что го-
сударственная тайная полиция Германии
правами епецяалмоит влагу полиция
подслушивать все телефонные переговоры
между Германией н Швейцарией. Даже пе-
реговоры управления швейцарских таможен
со своими бюро в Германии подвергаижа
специальному наблюдению.

Мы предполагаем, что итальянские ма-
сти делают то же самое.

Поетому рекомендуется в сношеяяях в
вашими бюро м границей не давать по те-
лефону сведений или инструкций, которые
полагается держать в секрете в отношелв
иностранного государства».

ПОСЛАБЛЕНИЯ ФАШИСТСКИМ
ЗАГОВОПШНСАМ ВО ФРАНЦИИ

ПАРИЖ, 4 опября. (ТАСС). По сообще-
нию печати, организатор покушения на за-
хват испанской правительственной подвод-
ной лодки «С-2» Трон косо и другие уча-
стники покушения обвиняются всего лишь
«в незаконном ношении оружия».

«Юмаяите» решительно протестует про-
тив такого смехотворного «обвянеявя» в
требует, чтобы Тронкосо я его соучастни-
ки были обвинены в покушении на убий-
ство.

ТРЕТЬЯ ФЛОТИЛИЯ ГЕРМАНСКОГО
ПОДВОДНОГО ФЛОТА

БВРЛИН. 4 октября. (ТАСС). В военном
порту Кил« образована новая—третья—
флотилия германского подводного флота.

В состав этой флотилия подпплных ло-
док входят посыльные суда «Вейхсель»,
«Мозель», миноносец Т-156 н лодводныо
лодки У-10, У-12, У-14, У-16, У-18,
У-20, У-22 и в качестве резервных—под-
водные лодки У-Й я У-24.

Подводные лодки новой флотилии имеют
водоизмещение в 250 топн каждая.

ПОПЭДКА ЫЮМБЕРТА
НА МАД1РУ

БЕРЛИН, 4 октябри (ТАСС). Военный
министр Германии Вломберг отправляется
на военной яхте «Грялле» на Мадеру в
Азорскне острова. Путешествие Вломберга
официально объясняют как «поездку в от-
пуск».

ПРИЕЗД ПНЙФАЛА МИЛЪХА

• ПАРИЖ
ПАРИЖ, 5 октября. (ТАСС). Вчера при-

был в Париж в официальным визитом за-
меститель германского министра авиация
генерал Милы.

•ОЭДУШНАЯ ЛИНИЙ) ^ !

РИМ —1УХАР1СТ
РИМ, 4 октября. (ТАСС). Открылась ре-

гулярная воздушная линия Рим—Белград—
Бухарест расстоянием в 1.200 километров.
Ълеты по новой линия будут происходить

1'Н раза в неделю. Линия обслуживается
итальянскими самолетами.

Штектируется также открытие второй
линии: Милан—Венеция—Белград—Буха-
рест, которая будет обслуживаться румын-
ской и югославской воздушными компа-
ниями.

НОВЫЙ ТИП АВТОЖИРА
НЬЮ-ЙОРК, 4 октября. (ТАСС). Иэобре^

татель Джерард Пост Геррнх сконструиро-
вал совершенно новый тнп автожира. Рабо-
ты над этим самолетом продолжались и те-
чение десяти лет. Недавно самолет прошел
первые испытания.

Этот самолет представляет собой сочета-
ние конструкции автожира в биплана. Но-
вый автожир совершает валет и полет тая
хс, как и биплан. При подготовке к пое*д-
се верхнее крыло самолета освобождается
от креплений я начинает вращаться подоб-
но роторам автожира. Это позволяет новому
автожиру приземляться почти вертикалы».
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ОСЕННИЕ УЧЕНИЯ
КРАСНОЗНАМЕННОГО

БАЛТФЛОТА
ШЕНГРАД, 5 октября. (Корр. «Прав-

аы»). На кораблях в частях н соединени-
ях Краснознаменного Балтвйского флота се-
годня утром был об'явлев првказ Военного
совета, возвещающий, что корабли н части
Балтики вступили в самый ответственный
• напряженный период — в период осен-
них тактических учений.

«Товарищи бойцы, командиры и полит-
работнива!—говорится в приказе.—Воен-
ный е«вет Краснознаменного Балтвйского
флота призывает вас приложить все своп
силы, звания и умение, весь болыпевист-
ский порыв, чтобы провести учения на
«отлично».

Днем на корабле «Карл Маркс» ва боль-
шов Кронштадтский рейд прибыл народный

ПРАВДА в ОКПВГЯ 1937 и * ГП (7141)

комиссар оборовы марши
Смма тов. Ворошилов.

Советского

В с ы н с приездом любимого варкома ва
всех кораблях состоялись митинге красво
•лотпев • командиров. В частях заключо-
П | десятки вовых договоров социалистиче-

ского соревнования. Полис мвого рапор-
тов о желании остаться ва сверхсрочную
службу.

Корабля флота вышли в море с флагом
жарима иа линкоре «Октябрьская револю-
ция». Осенние тактмческве ученвя Красно-
мавешзого Балтфлота вачапсь.

КРАСНОЗНАМЕННЫЙ АНСАМБЛЬ
ВВИУЛСЯ В СССР

НКГОРЕ1ОВ, Б октября. (Спец.
«Приаяы»). После месячной поездки по
Франции м Чехословакии сегодвя вечером
епецмльЕьга акепресеом вернулся мз-м
гранты в СССР Краснознаменный ан
саабль красноармейской песви я пляскв
Союза ССР во паве с народным артистом
СССР профессоре» А. В. Александровым.

На ставим Негорелее в честь ансамбля
был выстроен почетный караул пз бойпоз
Минского гарнизона.

Артистов прмветстиил прибывший I
Негорелое заиеетитель командующего вой
скани Белорусского воевюго округа ком
кор тов. Апаиасенко.
' В беседе с корреспондентом «Правды»
профессор Александров поделился впечатле-
ммямя о поездке ансамбля по Ввропе. Ов
с и я й :

— Выступления Красвозваиеявого ан-
самбля во Франция в Чехословакия были
подливным триумфом советского вскусства.

Франпуш говорили, что успехи лучшвх
еммфояическв! оркестров с лучшими «вро
вымм дирижерами, отдельных выдающихся
мсполвятелей не могут быть сравнимы с
тем, что они прослушали ва наших кон
пертах в зале Плейель.

Мы слышали в вале восторженные воз
пасы в честь Советского Союза, Краевой
Армия, в честь гениального Сталина.

Не мевее блестяще прошли концерты в
Чехословакии. Нас приветствовали мвого
численные делегации рабочих оеввем «Нн-
теряааиовала» я напиональвого гвмва.

Ансамбль дал во Фравпви в Чеюслова-
кнв 27 концертов. Ов получил многочи-
сленные првтлашеввя на гастроля в разные
страны — в США, Англию, Бельгию. Из
Нью-Йорка в Париж прилетал ва самолете
представитель крупнейшей антрепренерской
фирмы с предложением выехать ва три ме-
сяпа ва гастроли в Северную и Южную
Америку.

— В Париже многие нашв песни запи-
саны на пластинки в киноплевку.

В Мвтеке на вокзале к приходу поезда
еобриись тысячи рабочих, красноармейцев,
представителей культуры, науки, искус-
ства, тепло приветствовавшие участников
ансамбля.

10 МИЛЛИОНОВ
ПОСЕТИТЕЛЕЙ

УСПЕХ СОВЕТСКОГО ПАВИЛЬОНА НА
ПАРИЖСКОЙ ВЫСТАВКЕ

Вчера сотрудник «Правды» беседовал по
телефону с поверенным в делах СССР в
Париже то». Гиршфельдом, который сооб-
щил, что с первых дней октября число
посетителей советского павильона ва Па-
рижской международной выставке заметно
увеличилось. С момевта открытия выстав-
ка через советский павильон прошло при-
мерно 10 миллионов человек. Из вовых
вхспонатов, представленных ва выставке,
наибольшим успехом пользуется пакет
дрейфующей станем и «Северный полюс».
Около папавиккой палатки постоянно тол-
пятся парижане, проявляющие огромный
интерес к работе героической четверки зи-
мовщиков.

В заыючевве тов. Гиршфельд сообщи,
что сейчас в Париже работает жюри по
присуждению премий ва лучшие экспона-
ты, демонстрирующееся ва выставке.

МЕТАЛЛ ЗА 3 ОКТЯБРЯ
(• то. тоан)

ЧУГУН
СТАЛЬ
ПРОКАТ

Плах. Выпуск. X плава.

44,5
57,»
42*

31,5
50,2
34,1

86,8
88.7
81,1

У Г О Л Ь З А 3 ОКТЯБРЯ
(в тыс. товя)

План. Добыто. % пип».
ПО СОЮЗУ 401,8 332.9 82,»
ПО ДОНБАССУ 230,7 198,1 85.9

В Ы П У С К А В Т О М А Ш И Н
З А 4 ОКТЯБРЯ

План • Выпу-

Автомашвн грузовых
(ЗВС)

Автоматы легковых
(ЗПО

Автомашин грузовых
.(ГАЗ)

Доковых «М-1»

штука» шеяо плааа

228 210

433
80

449
82

92.1

100,0

103,7
102,5

Р А Б О Т А Ж Е Л Е З Н Ы Х Д О Р О Г
4 октября ва железных дорогах Союза

погружено 93.493 вагона — 9 3 , 5 проп.
плана, выгружено 95.845 вагонов — 9 4 , 0
проп. плава.

южном ваправле-
с прилегающими

I ШИК ПАПАШ
СОЛНЦЕ амяось

СТАВШИ сСЕВВРНЫЙ ПОЛОС», & » -
тмввя. (Л* м и м «т ц щ и м ю и ш м м »
пмимтш сПишны»). В результате саль
них вишш ветров ю северной границе
н а м ! Л и н ы в одном километре от ла-
ге#а авизовалась очень большая полынья.
•1едивые пмя разошлись на 300 —
100 ветров, длина разводи достигает не-
скольких километров. Ветер гонг по по-
лним волны. Все это выглядят очень вну-
ш и м т е .

Жизнь в а т вдет попрежиену размерен
но н уплотненно. Федоров сделал влехтри
чеекое освещение своего теодолита н, ноль
зуясь йенами, определяет координаты с
максимальной точностью. Наши баш зане-
сены снегеи. Ветром его настолько крепко
прввЕМ, что нога не оставляет следи. Пред-
стонт тяжелая работа по очистке баз от
с ю * . Подувший северо-западный ветер не
о т лиин; опить ва юго-восток. Сегодвя,
в'7 часов утра, мы находились иа 8 5 ° 19'
северной широты н 7° восточной долготы.
Над лагерем сплошная облачность, темпе-
ратура минус 21 градус. Сегодня мы
в последний раз в этом году увидели
солнце.

1 октябри Ширшов и Федоров сдела-
ли очередную вылазку I
нвв для ознакомления
ледяными полпи. Непосредственно в наше-
му примыкает такое же старое мощное по-
ле диаметром в шесть километров.

Горой Соитсиото Свим И. ПАПАНИН,
Э.КРЕНКЕЛЬ.

ДОМА ДЛЯ РАБОЧИХ
В ЗАПОРОЖЬЕ

ЗАПОРОЖЬЕ, К октября. (Корр. «Првв-
цы»). В Запорожье ведется большое жи-
лищное строительство для рабочих и слу-
жащих предприятий, выросших за послед-
ние годы вокруг Днепрогэса. В втом году
в городе построены и завершается строи-
тельство более 3 0 многоэтажных донов.

Большими красивыми доиаин застраи-
вается улипа Левина. Новый квартал вырос
на смежных улицах — именв Калинина в
имени Орджоникидзе.

СБЕРЕЖЕНИЯ КОЛХОЗНИКОВ
СВЕРДЛОВСК. 6 октября. (Клир. сПрм-

яы>). Улучшается материальное положе-
ние колхозников, растут их сбережения. В
прошлом году с 1 января по 1 октября
» сельские сберкассы поступило 158 тысяч
рублей индивидуальных вкладов. За этот
же период текущего года колхозники инесли
ь сберкассы 1.692 тысячи рублей — почти
о четыре раза больше.

ЧЕХОСЛОВАЦКИЙ ПОСЛАННИК
г-н ЗДЕНЕК ФИРЛИНГЕР

ПРИБЫЛ В МОСКВУ

5 октября в Москву прибыл вновь
назначенный чрезвычайный посланник и
полномочный министр Чехословакии в СССР
г-н Здеяек Фирливгер.

Ва Белорусском вокзале г-на Фирлнвтера
встречали временно исполняющий обязан-
ности заведующего протокольным отделом
Наркомвн1ела тов. С. И. Волк я состав
Чехословацкой миссии в Москве во главе
с поверенным в делах г-вом Шуст. (ТАСС).

ХРОНИКА
Совнарком Союза ССР назначил тов.

Кольцова Ф. А. председателем Комитета по
заготовкам сельско-хозийственвых продук-
тов при Совете Народных Комиссаров Сою-
за ССР.

• * •
Совнарком Союза ССР назначил тов.

Мишнаевского Г. Н. иместителем предое-
дателя Квинтета по заготовкам еельско-хо-
зяйственных продуктов при Совете Народ-
ных Комиссаров Союз* ССР.

Совнарком Союза ССР освободи тов.
Злобива А. Н. от обязанностей заместите-
ля председателя Комитета по заготовкам
сельско-шяйственных продуктов при Со-
вете Народных Комиссаров Союза ССР.

(ТАСС).

Шахматный матч м лервеаство СССР. Первая партия. Слева направо: гросс-
мейстер М. М. Вот—ими н чемтоат СССР Г. Я. Левемфпа.

•ОТО К.

Матч Ботвинник—Левенфиш
Вчера вечером в Москве, в Политехни-

ческом музее, начален шахматный матч
между гроссмейстером орденоносцем М. М.
Ботвинником • чемпионом СССР Г. Я. 1е-
веефишем.

Интерес к матчу колоссальный. В Боль-
шой аудитории музея собралась, можно
сказать, вся шахматная Москва, а также
гости из Ленинграда, Киева, Тбилиси н дру-
гих городов.

...Вот пушены часы. Левенфиш, играющий
белыми, делает первый ход. Ботвинник по-
сле краткого раздумья отвечает.

В зале тишина. Над большими демон-
страционным! досками вспыхивают лампоч-
ки. Передвигаются фигуры. Сотня рук
записывают ходы, глаза следят за про-
тивниками.

Оба они играют на редкость осторожно,
сдержанно, искусно избегал особых ослож-
нений. Но ва «той равной, холодно рассу-
дочной игрой, которая не удовлетворяет
наиболее горячих болельщиков, у обоях
партнеров, сильнейших мастеров шахмат-

ного искусства в СССР, кроется огромное
напряжение, тонкий, далеко идущий расчет.

Первый ходом Левенфиш предложил про-
тивнику английское начало, сделав ход
с2—с4. Но Ботвинник предпочел новоин-
ийскую защиту. Уже ва шестом ходу оба
рокировали с в о п королей. Первый фигур-
ный разиен произошел на 13—14-и хо-
дах. По всему было видно, что нв тот, ни
другой не желает ничьей. Каждый ждал,
что противник сделает ошибку, во зги рас-
четы ве оправдывались.

К 30-му ходу Левевфиш попадает в
цейтнот. Молниеносно переставляются фи-
гуры, происходят размены. Чемпион СССР
вырывается нз цейтнота, делая 40-й ход.
Но положение Ботвинника лучше, ов
имеет лишнюю пешку. Левевфиш делает
41-й ход. и партия откладывается в луч-
шем для Ботвинника положении.

Матч начался, и уже первая его пар-
тия показала, что он биет интересным,
что в процессе борьбы оба советских шах-
матиста покажут высоки*! ыасс игры.

ПАРТИЯ М 1 МАТЧА НА ПЮИНСПЮ СССР

(ИГРАНА 8 ОКТЯБРЯ)
Б е л ы * — Лавеифиш,

?а-с4,
О-О. 0-0. 7. Ы-Ь8. Л1-А6

' - Й . 4. | » - » 3 . Осв-ЬТ. В. 011-
О О О О 7 Ы Ь 8 « 7 1 8

мне,
ы, лгв—«а п.
К1в-«4. 13 *
С«7—Лв. 10. Л.. . .
М6-1В. 17 ГеЗ-И

О. ОО. 7. Ы 8 .
В <М-<М, КЬв-ЛТЛ

Л 1 1 , »Т—«в. 11.
Ы : с З . 14.
К(!7-1в. 1в

7
СЮ1-

И Л 4

18. 4ЧЛ-4Э,
Лев—«7 10. ЛО1-Д1, |7-<в. 20. ЮН—Ы.
ГЛ7-Л 21. ОЬа-«Э, с5>8-«. 22. ФЛЗ—•«.

1в-в7 28. КЫ—«3, Ь7—Ь8, 24. С*Э-е1, КГв-
4. &. КоЗ:<4, « | < 4 , 26. Ьа-Ь4. Лс7-«7.

Черные — Вотаиииик.

71. Со1-(5. С>7-1в. 58. Орв: 18. ФЙ8: М.
50. *«в—с4, Лев—аВ. Ж. Л<11—с1. ПА1—ЛЯ.
31 Фо4_оЗ. »!в:<14. 32. ФсЭ: 44. ПЛЙ-.И.
33. Ле1 : ев, Л(14—й! 34. •а-*4, Л<12-Ь5.
38. Лов-оЗ, Л4в-<14. За ЛоЭ-оЗ, ЛЛ4-М.
37. Ле1-е1. ЛЬ2: ЬЗ. 38. ЛеЗ:ЬЗ, ЛЬ4:ЪЭ.
39. Лс1-е4, ЛЬЗ-Ы + 40. Км1-Ъ3, ЛЫ-ЬЭ.
41. С»5—11.

В иом пояожмпга мртяш опошвяя ш у
жшттнмты» мгадЯ!, в • чм. 80 шн. «пар»,
* Ныо* *7ятрв»1 Поптикнчмсого щ н

ПЕРЕД ВСЕСОЮЗНЫ! КОНКУРСОМ СКРИПАЧЕЙ И ВМЯОИЧЕМСТОВ
КИЕВ, 5 октября. (Корр. с .

Вчера в помещении Киевской государствен-
ной консерватории начался отборочный тур
всесоюзного конкурса скрипачей и виолон-
челистов. В нем участвуют 11 молодых
украинских музыкантов: скрипачи Будов-
с п й , Гольдштейв, виолончелисты Зарвц-
ый. Третьяк в другие.

В первый день тура ВЫСТУПИЛИ киев-
ляне, сегодня выступают представители
Харькова в Одессы.

МИНСК, 5 октябри. (К*п>. «Пимы»).
Сегодня в концертном вам Белорусской го-
сударственной хояс«рват«рп состоялся от-
борочный тур всесоюзного конкурса моло-
дых исполнителей — скрипачей и виолов-
челстов. Для участия в совкурсе жюри
выделило студент» 5-го курса консерватории
М. Долгим (виолончель) и доцента згой же
коясермгорил Я. Амитон» («вилка).
Оба — коммиольны.

ТЕЛЕФОН В СЕЛАХ
БАШКИРИИ

УФА, 5 октября. (ТАСС). Башкирская
деревня до революции не имела представ-
ления о телефоне. Сейчас протяжение те-
лефонных проводов низовой сети Башки-
рии достигает 13.750 километров. Теле-
фонную связь имеют 800 колхозов, 987
сельсоветов, 96 иашиншо-тракторных стан-
ций и 4 0 совхозов. В республике насчиты-
вается 144 коммутатора ниаовой телефон-
вой связи.

ИНСТЮТТ КвТШИИ Ш Т Е Р И А А Н М
КУЛЬТУРЫ ИМЕНИ Н. Я. МАРМ

Государственная академии встовп мате-
риальной культуры в Ленинграде ведавно
передана в Академию наук СССР и реор-
ганизована в Институт истории материаль-
ной культуры имени Н. Я. Марра.

Вчера на заседании президиума Акаде-
мии наук СССР был заслушав доклад ди-
ректора института « м е ш к а I . А. Орбели.
Президиум признал, что задачей институт»
является пучение истории материальной
культуры обществ древности и средневе-
ковья, развивавшихся на территории СССР.

ИСПАНСКИЕ
ДЕТИ

В ЛЕНИНГРАДЕ
ЛЕНИНГРАД, 5 октября. (ТАСС). Нспан

с н е дета, приехавшие в Ленинград, уже
освоились с окружающей обстановкой. Чув-
ствуют они себя хорошо н подружились с
пионервожатым н игейиияшш. Ребята
не скучают, они занимаете! массовыми
играми н танцами, разучиавт советские
песни • учатся говорил но-руми.

Дети пока никуда •« миажаа*: пвэдал-
жаяжя у ч и • рыбивка и на грунны —
остающихся в Ленинграде и уезжавших в
М и н у . Сегодня в ш а х ОктябрьЙмй и Но-
с к о к м ! гостиниц м и испанских шкалъ-
нвков были оргашмаиы нв специальной
программе ветра, ва которых выступи
лучшие ленингмдеим ветрадные артисты

От'еад первой группы испанских детей I
Москву перенесен е шестого ва седьмое ок-
тября. Для них подготовляется специаль-
ный поезд из девятв вагонов.

V V *

В Москве дети поселятся в загородных
живописных местностях. Спецнальн
оборудуются три дона: на станция
€ Правда», в Красвоввдове (под Можай-
ском) я в Петровско-Разуиовекои. Подго-
товкой к встрече маленьких испанцев за-
няты сейчас 7 0 педагоге» в лмяермжа-
тых, 12 врачей я 26 медицинских сестер.

Для каждого и* прибывании детей за-
куплено 4 комплекта одежды. В домах ва
станции «Правда» и в Краеввиидом созда-
ются детские клубы со етацмояариымм ки-
ноустановками. В каждый дом аавомтсл
много различных, игрушек, детская литера-
тура, радиоприемники, патефоны.

В МОСКВЕ ЗАКОНЧИЛСЯ
ПРИЗЫВ В РККА

В Москве закончился призыв в Рабоче-
Крестьявскую Красную Армию. Молодые
патриоты родины раз'езжаются по военным
частям. Призыв «того года в столице про-
шел с исключительным под'емои. Заводы,
фабрики и учреждения окружил молодежь
заботой и вниманием. Явка на призывные
пункты была образцовой. Сотяи прмзывни
ков отказались от предоставамных им
льгот по семейному положению. Заявления
о зачислении в армию поступи! н от до-
призывников.

Красная Армия получила прекрасное по.
полвеяие. Из числа призывников трех
команд Фрунзенского районного воевкомата,
уже отправленных в части, 43 проп.. явля-
ются стахановцами, 34 проп. дмтртывни
ков окончили семилетку и десятилетку, по-
ловина молодых красноармейцев — воро
швловскяе стрелки. (ТАСС).

МОРЯКИ «КОМСОМОЛА»
И «СМИДОВИЧА» ВОЗВРАЩАЮТСЯ

НА РОДИНУ
Как сообщают из Паража, находящаяся

сейчас там часть вкипажей «Комсомола»
• «Смидовича» готовится к возвращению на
родину. В ближайшие дни они Выезжают в
СССР.

Сейчас советские моряки осматривают
достопримечательности столицы Франции
Они побывали на Международной париж-
ской выставке в ознакомились с совет-
ским павильоном.

РОЖДЕНИЕ
НОВОГО ГОРОДА

УФА, 5 октября. (ТАСС). Ва правой
берегу реки Ик, к югу от деревни Турк-
меново, началось строительство поселка
для рабочих Туймазинского нефтепромысла.
Начата закладка шести двухэтажных до-
мов. Поселок рассчитан на 6.000, а с по-
следующим расширением — ва 10 тысяч
жителей.

КУРСЫ РЕДАКТОРОВ
СТЕННЫХ ГАЗЕТ

ЛЕНИНГРАД, Б октября. (Кврр. «Прав-
им»). Ленинградский городской комитет
РКП (б) организовал краткосрочные курсы
редакторов стенных газет. На курсах будут
запинаться 300 человек. Программа рассчи-
тана на 40 часов. Первое занятие состоит-
ся 7 октября.

Конференция лейбористской партии
БОРИ ЕМУТ, Б октября. Ворнемут—один

из шикарных приморских городов-курортов
Англии—был избран лейбористским руко-
водством как место созыва очередной, 37-й
по счету, конференции лейбористской пар-

ни. Конференция представляет определен-
ный интерес как показатель настроений
лейбористской массы и любопытного сдви-
га, происходящего в самой структуре лей-
бористской партии.

Уже вступительная речь председателя
исполкома лейбористской партии Хью Даль-
тона, хотя в составленная в осторожных
я закругленных выражениях, отличается
от речи Бевнва ва конгрессе тред-юнионов
в Норвмче месяп назад. В частности. Даль-
тон довольно резко критиковал внутрен-
нюю I внешнюю политику правительства,
которое, заявил Дальтон, песет ответствен-
ность за нынешвее опасное международное
положение, являющееся результатом от-
ступления перед агрессорами в вопросе о
Китае, Испании. Абиссинии и т. д. Харак-
терно также и то, с каким единодушием
!»лешы привяли чрезвычайную резолю-
цию, внесенную Эттли (руководитель пар-
ламентской Фраклив лейбористов), против
агрессии японского империализма в Китае.
Однако наиболее ярко сказалось настрое-
ние лейбористской массы во время обсу-
ждения, казалось бы, чисто организацион-
ного и сугубо нвутреввего вопроса—о со-
ставе исполкома лейбористской партии и о
порядке его избрания.

Этот вопрос стал центральный и преви-
ах, занявших почти весь первый день кон-
ференпив. Чтобы понять значение «того
ьоироса, следует обратиться вкратце к ис-
тории лейбористской партии и ее отноше-
ний с профсоюзами.

О 6 О
(По телеграфу от специального корреспондента *Пр»ци»)

о о о
Лейбористская партия, как известно,

иредставлвет собой федерапяю многвх ор-
ганизаций — тред-юаконов, различных со-
циалистических обществ, кооперативных
об'едивени! и т. д. Все ятя — так назы-
ваемые «коллективные члены». Кроме них,
имеются я индивидуальны*. члены. При
существующей традиции представители
ггех организаций, входящих в лейборист-
скую партии, вмеют при репкаии тех и л
других вопросов, в том числе яри выборах
в исполком, не одни голое, а столько голо-
сов, сколько людей входят в представляемую
данных человеком *ргаивмцвю, прянадлв-
жашую к лейбористской партии. Таи как
большинстве и лейбористски партии состав-
ляют входящие в в м «коллективно» проф-
союзы, то представителя последних имеют
решающий голос по всей вопросам. Они
предрешала, между прочим, кого избрать
и пг* ве допустить и исполком. Тред-юняо-
вилскве лидеры, принадлежащие и боль-
шинстве случаев к наиболее реакционному
крылу лейбористов, могли поэтому кон-
тролировать всю политику партии. Так
продолжалось с самого основания лейбо-
ристской, партии — с 1900 года.

Сдвиг, происшедший с того времени, за-
ключается, между прочим, и том, что, во-
первых, выросло количество местных ор-
ганизаций, состоящих иа индивидуальных
членов. В настоящее время т и п оргаНи-
ааций насчитывается 615 С обшим коли-
чествен членов 430.000. Входящие в пар-
тию в качестве и о м е п в и ш х членов со-
циалистические в коеоеввгвииые общест-

ва — всего 9 — потеряли свое былое зна-
чение. Во-вторых, удельный вес проф-
союзов уменьшился — количество коллек-
тивных членов «той категории сократилось
с 4.317.000 в 1920 году до 1.986.000 в
1936 году. Эти изменения в структуре
лейбористской партии привели и тому, что
несколько лет назад местные органи-
зации стали добиваться изменения суще-
ствующего порядка выборов и увеличения
числа мест для себ» в исполкоме.

До сих пор исполком составлялся еле-
думами образом: от тред-юнионов—1 г чле-
нов, от местных организаций лейборист-
ской партии—5, от различных обществ—1
и от жевшин — Б. Разумеется, в исполком
попадали лишь те, кто тополи реакпи-
оввыи лидерам тред-юнионов. С полити-
ческой точки зрении, движение, начавше-
еся среди местных организаций, было дви-
жении наиболее активным н и то же вре-
мя наиболее сознательных иеиентоа лейбо-
ристской партии против диктатуры тред-
юнионистского руководства, движением бо-
лее левонаетроевных масс нротва Васи-
лия правых лидеров.

Исполком долго противился требованию
имев, но уже на прошлой конференции
в Эдинбурге было ясво. что дальнейшее
гвпретимевк приведет к серьезному кри-
зису и партии. Под давлением свизу ис-
полком внес на нынешнюю конференцию
реавлюпио, предуеиатривающую уаеличе-
ино числа представителей местных орга-
низаций и исполкоме с Б до 7. И, что са-
нов главнее, «тв 7 иеной набираются от-

дельно только делегатами местных органе
заций ва ковферешни. После долгих пре
вий и несмотря ва отчаянное сопротив-
ление профсоюзных лидеров, конференция
большинством голосов привяла ату резо-
люцию. Это «аилось крупвыи поражением
Бенина и К° и большой победой, между
прочий, тех элементов лейбористской пар-
тии, которые поддерживают движение и
единство. Исход борьбы, такии образом, вы-
ходит за ранки внутреннего вопроса я име-
ет первостепенное общеполитическое зна-
чение для британского рабочего движения.

Исход борьбы за право местных органи-
заций самии избирать своих представителей
в исполком имеет4 гораздо большее значе-
ние, чей даже тот факт, что руководств*
удалось сегодня провести резолюцию, прак-
тически запревающую левым лейбористам
гести массовую агитацию за единый фронт
иод угрозой исключения из партии. Стрем-
ление и единству прокладывает себе доро-
гу, быть может, более извилистую, но тем
не менее верную, вопреки всем преградим
и помехам.

И.ЕИЦШЕВ.

М Й Ю Г И С Т Ы ТМ1УЮТ
СОЗЫВА ПЛ»ЛЛМ1ИТА

ЛОВДОВ, 4 октября. (ТАСС). Как сооб-
щает агентство Рейтер, исполком лейбо-
ристской партии постановил уполномочить
лидера парламентской фракции «той партии
Эттли потребовать от правительств* немед-
ленного созыва парламента для обсужде-
ния международного положении и особенно
японо-китайского конфликта.

Ю Ш ПОЧЕТА«к д.РОСТОВ-нл-ДОИУ, Б октября.
«Праалы»). В частях Северо-Кавкаииг*
военного округа широко развернулась со-
циалистическое соревиование бойШоа,
командиров и политработников и чесп
XX годовщины Велико! социалистической
революции. По решению военного свята
округа введена книга почета. В нее будут
заноситься имена отличников боевой в по-
литической учебы, мастеров и деле овладе-
ния техникой.

Сегодня первым и книгу почета завесеи
младший командир 89-го кавачьего полка-
комсомолец Михаил Дмитриевич Ардинив.
Он добился отличных показателей во поли-
тической, огневой, конной и т а к т л е с ю !
подготовке. Как один ва лучших отлични-
ков части, тов. Ардиипеи направлен в»
курсы младших лейтенантов.

Под суд—за порчу
сортовых семян

Проведенная Нарконсовхозов СССР про-
верка показала, что многие руководителя
совхозов недооценивают семенное дело. В
отдельных юзмйггвах некрыто преступное,
граничащее с вредительством, отнемение к
хранению сортовых семян: семена засыпа-
лись иеотсовтврованныви в неетреиоатиро-
вавные хранилища.

Наркомоовдоаов СССР тов. Юркий вияов-
IX в безобразней постанов*? семенного

дела привлек к строгой ответственности,
а виновных в преступной порче семян пре-
дал суду.

Сняты с работы н отданы вод суд ва
порчу сортового зерна директор Землянского
зерносовхоза. Воронежской области, К о т о -
ков, агроном-семеновод этого совхоза Руден-
ко в директор Ставропольского зерносовхоза
Мартынов.

За преступно-халатное хранение семян
и сокрытие 1.147 пентн. сортового овса,
под видом фуражного, отстранен от работы
и предан суду директор зерносовхоза им.
Чубаря—Володин. Правмчевы к судебной
ответствеввостн за заражение клещом сор-
тового зерна директор зерносовхоза ни.
Куйбышева — Сирота и старший агроном
«того совхоза Черненко.

Директору Сосыкского семенного ирно-
говхоза Грянкмву и агроному Сударчикову,
директору совхоза «Ильичев ка» Рыжову,
агроному этого совхоза Кононову в бухгал-
теру Ильченко об'явлены строгие выговоры. -

Наркои обязал всех директоров совхозов
немедленно привести в полную всправвость
зернохранилища, отсортировать н подверг-
нуть контрольно-семенному анализу ва
всхожесть, чистоту и влажность все семен-
вое зерво. Семенные фонды как зерновых
культур, так в трав должны быть засыпа-
ны ве позднее 20 октября. За хранением
зерна должен быть установлен повседнев-
ный контроль. (ТАСС).

ПРОИСШЕСТВИЯ
• Неуришаям имсиииммюв. 4 октябри

постовой иилипяонер Волошин иа углу Но-
вокузвепУой улиаы в Вишняковского пе-
реулка (Москва) ваиетил прохожего, вызы-
гавшего подоареиае своим поведением. По-
дойдя к нему, милиционер попросил не-
известного 1гред'явить документы. Их т
прохожего не оказалось. В отделении ми-
лиции, куда он был доставлен, его обыска-
ли, обварухив 4.000 рублей, зашитые в
одежде. Выяснилось, что задержанный яв-
ляется крупным преступником П. И. Сосни-
вьгм в уже около трех месяцев разыски-
вается следственными органами.
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