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ПОДГОТОВКА К ВЫБОРАМ В ВЕРХОВ-
НЫЙ СОВЕТ СССР: Н. Воромов ~ Ценный
опыт массовой работы. В. Ку««ша—Круж-
ки, существующие лишь на бумаге. И. Са-
марии — Под'ем среди водников (2 стр.).

СТАТЬЯ: Г. Грибов — Германская агрес-
сия н скандинавский снейтрадитет» (2 стр.).

В. Солошмв — Большевики-инженеры на
партийной работе (2 стр.).

М. Мезеннн, А. Шаров — Полновесный
трудодень (3 стр.).

3. Хацревин — Курдский кол-

Руставели и

Б. Лапин,
хов (3 стр.).

Михаил Чиковани — Шота
народное творчество (4 стр.).

А. Самойлов, Н. Безруков — О «миллиар-
дерах» и бракоделах (3 стр.).

Ф. Виноградов — Сады в тайге (3 стр.).
Г. Подшновский — Открытие симфониче-

ского сезона (4 стр.).
Торгработник — Фокусники из Наркомле-

са и Наркомместпрома (4 стр.).

А. Волошин — Итоги пленума Лиги на-
ций (5 стр.).

СТИХИ: Алексей Сурков — Октябрьская
песня (4 стр.).

Самолеты отряда тов. Чухиовского при-
летели вчера в Архангельск (6 стр.).

Выступление тов. Литвинова на пленуме
Лиги наций (1 стр.).

10-тысячный антияпонский митинг в Лон-
доне (5 стр.).

Военные действия в Китае (5 стр.).

ШИРЕ РАЗВЕРНУТЬ ПРОПАГАНДУ
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ЗАНОНА

С п и » ваш» — в я ы а т м XX годввади-
яы В е т о ! «млыалвчеамй каолкщвя,
ы с и у м яыборов • Верхвваыж Семг
ОССР. 0 д м шг основных задач мех н и ш
шцгтвявшх «ргааивалий в й о г п е р и о д -
и в « г а г а а п а м - м с в о м ! вввета по авуча-
•I» Сталинской Конституция а ЯФВМО п -
бврательного замна.

Нужва огромная арии агитаторов •
пропагандистов, чтобы веста ату работу во
всех цмах каждого предприятия, 1 кас-
тах, в кварталах городов, 8 каждом селе,
в каждом колхозе. Необходимо ш е с т а »
каждого избирателя живое слово Сталинской
Конституции в избирательного закона.

Работа п а фактически только началась
• вше дыеко ве приобрела того размаха,
которого требует наша парша от лобо!
свое! организации. Правда, в краях а об-
ластях созданы уже многие тысяча жруж
ков по изучению избирательного закона.
Во значительная часть втих кружков су
ществует пока только формально, как, на-
пряиер, в Варваровскои районе, который
тем ва менее считается в Николаевской
обласп одним яз передовых по подготов-
ке к выборам. Публикуемое вамм сегодня
об «том сообщение— серьезны! емгни
для многих ч областных м р«1онных парт-
организаций.

Раз'яснвтелвая предвыборная работа —
кровное дело каждого коммуниста, каждого
партайного и яепартяйного большевпа.
Там. где партийный коямтет по-иастояще
му берется за « у работу,— какие преярае-
ные новые агитаторы выявляются среди
рядовых рабочих, колхозников, учитель-
ства, служащих. Но и выявление новых
тысяч агитаторов н их подготовка, пояуда
проходят плохо. Работа эта, должна быть
удесятерена, усилена так, чтобы каж-
дый агитатор сумел вести раз'яснение
Огалинмой Конституции и избирательного
т о н а на живой, ярчайшей матерние
прошлого я настоящего наше! родины.

Советский Союз подводит сейчас
итоги величайших мвоеванн!, исто-
рически побед. В и м ! страт перед тру-
дящимися мамами открывается такая ши-
рокая, светлая дорога, как у нас, в стране
социализма? Нуждой, вищетой, безысход-
ной тревогой за завтрашний день наполне-
но существование рабочих н крестьян в
каштацетяческит странах. Рабой рождает-
«ятая чаловеа, упирает в вияете, и, уми-
рая, внает, что та же участь ожидает его
семью, его детей.

Это тяжелое, беспросветное существова-
ние вычеркнуто навсегда Велико! социали-
стической революцией «э жизня трудящих-
ся налей родины. Молодое поколение наше
только по-наслышке знает, кто такой по-
мещик, фабрикант, купец, кто такой жан-
дарм, пристал. Какой далекой кажется эта
жизнь,—а между тем это явь для трудя-
щихся по ту сторону рубежа. Лу-
чезарное будущее расстилается перед каж-
дым юношей, каждой девушкой, перед деть-
ми и перед отцали в нашей великой стра-
не. Старики молодеют, возрождаются вновь
для счастливо!, радостной жизни. Моло-
дежь зяает, что перед яей открыты асе
пути, все жиможности. Твердая уверен-
ность в ааитралием две—его величайшее
достижение, завоеванное трудящимися со-
ветской страны я гарантируемое Стышской
Конституцией.

Разве можно проводить раз'яснение
Сталинской Конституции, разве можио го-
товиться к выборам, отрываясь от прой-
денного пути, забывая о тех величайших
победах, которые принес народам Советско-
го Союза победивший социализм? Коренным
образом пленились рабочий класс и кре-
стьянство нашей страны. Леявнско-
сталянская национальна» политика пре-
вратила старую, царскую «тюрьму наро-
дов» в дружную братскую семью нацио-
нальностей, населяющих Советский Союз.
На месте жалких, полукустарных заводиков
высятся гитаатские карпуса мощных со-
циалистически заводов и фабрик —дети-
ща двух сталинских пятилеток. На месте
узких и чахлых крестьянских полосок рас-
стилаются широкие, необозримые колхозные
поля. Раскрепощение женщины, колоссаль-
ный рост образования, могучее выдвижение
талантов на народа, счастливая, радостная
жизнь—ведь «то все настоящее, облекшее-
ся а плоть, осязаемое воочию, коикретво,
каждый день и на каждой шагу!

Райе может агитатор пройти мимо «тих
величайших побед? Вот почему великолеп-
ными агитаторами аа ваши победы могут
должны быть старики—рабочие и колхо»
ашяи. Ведь они перенесли на своих плечах
всю тяжесть проклятого прошлого. Высту
пая иа собраниях, вружяах, оям рассказы-
вают молодежи, какая страшная, безотрад-
ная жизнь ожидала трудящихся при
талистяческом строе. Это была жизнь, отг-
саввая великим поэтом, печальником на-
родным — Некрасовым в его по»ие «Ком
на Руси жить хорошо»:

«И жизнь его не ратная, и смерть емгу
не писана в бою—а богатырь! Цепями ру
ки вручены, железом ноги кованы, сла-
на... леса дремучие прошли Во ней—ел»
жался...» Их рассказы о прошлой жизн
рождают у молодежи негодование, нена-
висть к старому мирт, воспитывают чув-
ство гордости за свою счастливую родину,
чувство высокого патрвотязиа у верных
детей советского народа, которым ве при
шлось и не прядется никогда во-веки не
пытать то, что перенесли их отцы.

Подготовить к выборам гралцая совет-
ской страны—вто прежде всего подготовить
их политически. Каждый советский граж-
даяяя, иди к яябярательяым урнаи, дм-
жен анать своя права и обязавности, исж
разбираться в политической обстановке,
все! политике — и вяутреавей в внеш-
ней—правительства и партии. В орбит;
политической жизив начинают втягиать
сейчас слои населения, которые до сих пор
слабо или почти яе охватывались агитаци-
онно-массовой работой. А их политически!
запросы неизмеримо выросли. Они юти
звать, что делается в нашей стране и за
границей, они хотят получить толковый
ясный ответ на своя вопросы. И обязав'
ность агитатора — этот ответ их дать.

Каким пустым, неавторитетным предста-
нет перед слушателями тот агитатор, кото
рый узко понимает свою задачу, не хочет
пли не может ответить аудитории на жи
вотрепещущие политические вопросы! Ш
одном яз собраний в Актюбинске женщянь
попросили агитатора Цыганкова расска
зать им о войне в Испания и Китае. Он
ответил: «Меня горком яе уполномочил м
это. Сходите туда, если горком разрешит,
я расскажу». Надобен ля более разитель
ный пример непонимания агитатором свои:
обязанностей, узко-деляческого подхода
задаче огромной политической важности?

Нельзя ян на минуту забывать о том,
что там. где наша агитацяоино-масевва
работа слаба, там протягивает свои щу
пальцы классовый враг, стремясь захва-
тить под свое влияние отсталые слои на

еления. Надо суметь парализовать вто
влияние, противопоставить ему наше ком
мунистическое слово — н устное и печат-
ное.

Между тем, наши газеты, в большинстве
своем, по сути дела еше и не начали про
пагавды избирательного закона, «ще ве на
чали серьезной подготовки к избиратель-
ной кампании. Это относится прежде все
о к таким газетам, как оргав ВЦСПС

«Труд», который ва весь сентябрь почти
ничего не печатал по вопросам подготовки
профсоюзов к выборам в Верховный Совет.
В равной мере это относится к большин-
ству областных и районных газет, особен
во к «Волжской коммуне» (Куйбышевская
бласть) ц к «Коммунисту» (Саратовская
бласть), забывшим о своей первейшей

обязавности—готовить миллионные массы
избирателей к выборан в Верховны! Совет
СССР.

Поголовно охватить все слои населения
гитационно-массовой раэ'ясяительной ра

ботой; подготовить для «того армию уме-
лых агитаторов и пропагандистов; широко

ыдвигать их с низов, учить, инструкти-
ровать, помогать им в работе; повысить
онический кругозор избирателей, чтобы
ни звали, что голосуют за наше
[рекрасиое социалистическое настоящее и
удущее, за коммунистическую партию

которая обеспечила зги победы, — таковы
задачи.

Тогда избиратели придут подготовленными
великому событию — выборам в Верхов-

ый Совет СССР и пошлют туда достой-
!ых представителей, преданных партии
[еиияа — Сталина, умеющих защищать
;ровные интересы ТРУДЯЩИХСЯ нашей ве-
нкой социалистической родины.

В последний час
СОМЩАНИЕ ЯПОНСКОГО

ПРАВИТЕЛЬСТВА

ТОКИО. 6 октября. (ТАСС). По сообще-

нию агентства Домей Цусин, 6 октября в

Токио состоялось «важное совещание» о

дальнейшей политике японского правитель-

ства в связи с военными действиями в

Китае.

В совещании участвовали военный ми-

нистр Сугвяма, министр иностранных дел

Хирота я министр юстиции Сяоио.

ВОЗДУШНАЯ КАТАСТРОФА

В АВСТРИИ

ВЕНА, 6 октября. (ТАСС). Вчера вбли-

аи Вены разбился военный самолет. Коман-

да (2 офицера и 2 унтер-офвцера) погибла.

Самолет — германский двухмоторный бом-

бовоз—был недавно закуплен для австрий-

ской армии в Германа.

ЛОНДОН В ОЖИДАНИИ

ИТАЛЬЯНСКОЙ НОТЫ

ЛОНДОН, 6 октября. (Сев. мрр. «Прав-
ды»). Сегодня вечером здесь ожидается от-
вет Италии на англо-французское предло-
жение обсудить вопрос об отозвания «во-
лонтеров» из Испании.

Обычно хорошо информированные рим-
ские корреспонденты «Дейлн телеграф» и
«Морвииг пол» сообщают, что текст
итальянской ответной ноты согласован с
германским правительством. Нота не будет
заключать ни прямого отказа от пригла-
шении, ни безоговорочного принятия его;
она предусматривает дальнейшие диплома-
тические переговоры.

Корреспонденты добавляют, что итальян-
ский министр иностранных дел Чиано од-
новременно потребует привлечения Герма-
иви к переговорам, «ибо обе страны креп-
ко связаны общностью своей политики я
в частности своей политикой против боль-
шевизма; поэтому «ось Рим—Берлин» дол-
жна быть либо полностью представлена,
либо не представлена вовсе».

Стахановцы-орденоносцы, студенты Всесоюзной промышленной акадский им. И. В. Сталина (Москва). В первом ряду (слева направо): А. X. Бусыгин, Г. И.
Ляхорадов, И. Д. Голубо» (Донбасс), И. И Дмпеняо. Во втором ряду: А. С Б анаши, К. Г. Суроавеаш и Е. Ф. Ашеужм. «то и. пиппм.

НА ПЛЕНУМЕ
ЛИГИ НАЦИИ
ЖЕНЕВА, 6 октября. (ТАСС). Пленум

Лиги наций иа вчерашнем вечернем засе-
давви приступил к рассмотрению докладов
а резолюция, предложенных «Комитете*
23-х»;

Предлагай формально эти документу ва
оаобрение пленума, председатель Комлте-
та—министр иностранных дел Лапая Муи-
тер« — сообщил, что польский делегат- о*
голосования за резолюцию воздержался.

Делегаты Сима и Польши взяли слово,
чтобы заявить, что они воздерживаются от
голосования яа пленуме. Делегат Сиам
мотивировал гго мв, что ов не мог сне-
стись со своим явааятельстмя, а делегат
Польши ааявял, <й« он сомневается
«юрядячееаИ щмшапиости процедуры».

Эллиот (Внша>атания) и Поль Бонку
Франция) яыетувдии в защвту резолюции

В Ы С Т У П И * И В . ЛИТВИНОВА
Затеи вистуй* па, Литвинов. Он ука

зал, п о еаветеш маагааая приняла ак
ямое участие » раащх •Комитета 23-х»

его подкомитета и редакционного комите
та, будучи воодушевлена вгключительн
лойяльностью советского правительства в
отношении устава Лиги наций и идей ми-

а. Советская делегация действовала в этих
комитетах так же, как она действовала
вчера в абиссинском конфликте и как зав
тра она будет действовать в любом другом
конфликте, если какое-либо другое госу-
дарство—независимо от части света, в ко-
торой оно находится, независимо от взаи
моотношений между СССР и этим государ
пвом, — подвергнется нападению. Совет-
ская делегация хотела бы, чтобы Лига на
ций сама приняла меры к окала пню Ки-
таю не только моральиоЙ поддержки и
чтобы вопрос не передавался в другие ор-
ганизации. Но ей пришлось считаться с
мнениями других членов Комитета Лиги на-
ций и согласиться на та, чтобы попытать
(Я оказать помощь Китаю через посредство
(руппы наиболее заинтересованных дер-
жав. «Комитет 23-х», об'ективио рассмотрен
все представленные ему китайской делега-
цией факты, нашел яти факты правильны-
ми; он нашел в действиях японского пра-
вительства лее элементы, составляющие аг-
рессию, но яе употребил этого слова. Не
г.се выводы сделаны из представленных Ко-
•итету фактов в вяду наличия различных
мнений среди некоторых его членов. Все
же оказана некоторая моральная поддерж-
ка Китаю и продемонстрировано сочувствие
ЛИГИ наций китайскому народу. К тому
же сессия пленума не закрыта, и сессия
«Комитета 23-х» продолжается.

Принятые решения,—закончил тов. Лит-
винов,—являются лишь первыми шага-
•я. Я надеюсь,—сказал он,—что если это
требуется. Лига наций вьшолннт псе свои
бязательства по отношению к Китаю.

ВЫСТУПЛЕНИЕ КИТАЙСКОГО ДЕЛЕГАТА
Делегат Китая Веллингтон Ку напомнил,

•гго, соглашаясь на обращение к «Клмите-
ту 23-х», его правительство оставило аа

обой право поднять вопрос перед Советом
I силу статьи 17-й устава Лиги. Дискус-
вя в Комитете показала, что члены Ко-
штета понимают всю серьезность пробле-
1ы, что за японо-китайским конфликтом
крывается вопрос о законности п поряд-
> в международных отношениях, вопрос
мире и безопасности. Однако он считает

воей обязанностью заявить, что предло-
1евия Комитета далеко не удовлетворяют
штайскую делегацию. Она оставляет за со-

й право в будущем представить свои дру-
ие предложения, когда она найдет это ну-
кным.

Пленум дружными аплодисментами почти
всех делегаций отметил свое сочувствие
представителю Китая.

дагодолжвнт твлвгглмм НА «-• ет».>.

Вседонецкий слет стахановцев
и ударников-шахтеров

В работах слета принимает участие нарком тяжелой промышленности

тов. Л. М. Каганович
, в о т в в я . (Л* телефону от

спец. ион)- «Правам»). Сегодня город
Сталине принял праздничный вид. Улицы
украшены портретами товарища Сталина
его соратников и портретами шахтеров —
ударников, стахановцев, мастеров социали-
стического труда.

Делегатам слета являются рабочие, дав-
шие • сентябре не нлам двух норм, и
комапдвры участков я шахт, веревыпол
нившях сентябрьски задание. В август*
и сентябре 15 тысяч шахтеров идам пе
ревытшнн.ти нормы выработки, стали ста
хаяовцами, мастерами угла. Ото в а ш ар
мня.

И вот лучшие из лучших прибыли в го
род Сталине — столицу Донбасса на всею
нецкий слет стахановцев в ударников
шахтеров.

В огромном расцвеченном алыми флага
мн здания собралось около 4 тысяч деле-
гатов. Поветка дня краткая: «Развитие
стахановского движения и улучшение ра
боты шахт».

Здесь много знакомых всей стране ляп
На слете — Стаханов, Дюкаяов, Изотов
Молостов и десятки других зачинателей
всенародного стахановского движения. Мил
ие из них теперь стоят во главе участ-

ков, плахт н угольных трестов бассейна.

После прихода в Наркомат тяжелой про-
мышленности верного, непоколебимого уче-
ника и соратника товарища Сталина —
Лазаря Моисеевича Кагановича Донбасс
решительнл очищается от вражеской вре-
дительской своры, засевшей в аппаратах
шахт и трестов. Вместо них на командные
посты тов. Кагановиче* выдвинуты с. са-
мого наза сотни епшновиев, преданных
народу партийных и непартийных больше-

Вот врубовый машинист Жуков; он
1ыдвинут начальником участка шахты
|м. Менжинского. Вот бывший начальник
частка шахты «Красный Октябрь» тол
равцов, нарком назначил его'заведующим

шахтой им. Карла Маркса. Вот тов. Ша-
нн — пывлнй заведующий шахтой

19-20, выдвинутый управляющим тре-
стом «Краснодонуголь».

Но больше всего в этом зале новых лю-
1ей, в последнее время показавших изумн-
ельные образцы трудового героизма, пере-
рывдыцих г. течение многих месяцев

нормы в 2 — 3 и больше раз, новые удар*
нкл и стахановцы.

В полдень слет начал свою работу. Дол-
о не счолкающими аплодисментами встре-
или шахтеры появление в президиуме
'воего наркома Лазаря Моисеевича Кагано-
1ича.

Вслед за деловым- президиумом единл-
ушио, с огромным под'емом слет избирает
ючетный президиум в составе товарищей
'талина. Мштова, Кагановича, Ворошилова,
Салинина, Микояна, Чубаря, Андреева,
|осиора. Жмнова, Ежова, Петровского,
[имитрова. Тельмана и Хозе Диаса. Избра-
ие товарища Сталина почетным председа-

телем слета вызывает бурные, долго
е смолкающие овация. Со всех концов

>громяого зала раздаются возгласы: «Д»
<дравствует вождь народов Иосиф Ввсса-
шовович Сталин!». «Да здравствует его
|учшнй соратник Лазарь Моисеевич Кага-
ювич!»

Слет открывает секретарь Донецкого об-

кома КО(б)У тов. Прамтк. В своем всту
пительном слом тов. Прмнэк говорит:

— Товарищи, с двойным чувством с'еха
лпгь делегаты на слет. Первое чувство —
чувство тяжести, чувство стыда я даж
позора, что Донбасс в целом чрезвычайш
плохо выполняет угольный план. Но зат
в наших сердцах живет и разгорается дру
гоя чувство — это чувство уверенности
своих силах, чувство воли и решииости к
победе.

Это чувство зиждется на ток, что пра
вительство и страна вложили мног
средств в донецкую промышленность. чт<
в Донбассе прекрасные кадры шахтеров
мощная коммунистическая организация,
которая, очищаясь от врагов, укрепляет
свои ряды. Это ЧУВСТВО основано на том.
что ЦК нашей партии, правительство и
товарищ Сталин поставили во главе тяже
лой промышленности человека нештякае
мой энергия, несокрушимой воли — верно
го ученика товарища Сталина — Лазаря
Моисеевича Кагановича.

После речи тов. Прамиэка на триоуну
поднимаются один 3.1 другим делегаты еле
т.1. Первым берет слово забойщик ишга
им. Дзержинского тов. Рябошанка. Зтот
один т старейших шахтеров бассейна
чувством великого гнева говорит о банде
троцкистских и правых вредителей, стре-
мившихся шцорвать рост угольной про-
мышленности. 1

— Они много напакостила, «пи срывали
подготовительные работы, устраивали »ва-
рпи ня механизмах, дезорганизовывали
труд на шахтах. Они непрочь Лили бы
задушить весь рабочий класс Донбасса. Не
вышло! Мы их взяли за глотку и непре-
менно вытравим их из донецкой земли, из
всей нашей советской родины, всех до по
сдеднего. Нам иного мешали н по сей день
мешают работать бестолковщина, головотя-
пы, саботажники. Надо устранить все, что
сопротивляется большевистской борьбе за
уголь!

Последствия вредительства еще и сейчас
ве всюду ликвидированы. О некоторых из
них рассказывает выдвиженец начальник
шахты км. Менжинского тов. Жуков.

— Когда меня выдвинули начальником
ч&стка, помощник главного инженера Мар-

тыиеико и начальник участка Гябцев убе-
ждали меня, что я не справлюсь. Потом
эти люди мешали мне работать. После при-
каза тов. Кагановича по нашему тресту я
договорился с народом, к вот дело пошло
у нас лучше. Я ответственно заявляю, что
цикл с врубовки мн плзьмем. Я добьюсь со
воего участка 12 тыс. тонн угля в месяц.

Я этим маловерам, людям, которые не хо-
ят выполнять план, покажу, как нужно
1аботать!

Делегаты рассказывают о большой прак-
ической работе, которая проделывается в.

Ьнбассе для ликвидации его отставании.
Каждый шахтер, каждый трест имеют те-
1ерь конкретную программу действий. Она
сражена в приказе тов. Кагановича по
аждому тресту в отдельности. И там. пе

решение Совнаркома СССР я ЦК ККП(б)
УГОЛЬНОЙ промышленности и прикал тов.

Кагановича выполняются, — одерживаются
большие победы.

На трибуне тов. Семенов, заведующий
шахтой «Шварп». — одной из лучших в

онбассе. За 9 месяцев 1937 года план
обычн згой шахтой выполнен на 105,8

проп. На вопрос наркома, сколько зараба-
тывают забойщики на шахте, тов. Семенов
отвечает:

— Лучшие забойщики зарабатывают
1.000—1.100 руб. в «егяц, а в средней
забойщики получают 700—800 руб. в ие-
сяц.

Успехи шахты кроются в организованно-
сти и крепкой дисциплине. Это как раз то,
что треПуется всем шахтам. Своими репли-
ками нарком превращав рассказ передового
заведующего шахтой в школу для всего
слета.

— Вся работа у нас, — говорят Семе-
нов,—строго вложена и графики, и мы от
нпх не отходии.

Л. М. Каганович: Например?

Сяшмноа: На одном участке у нас искри-
вили лаву. Мы составили график, и я лич-
но проследил, чтобы лава была выправлена.

Л. И, Иаганоаич: Значит, у вас прежде
всего дисциплина идет от заведующего шах-
той?!

Особенно ярким было выступление ста-
рого навалоотбойщика тон. Вилкина.

— Что нам, стахановцам, мешает в ра-
боте? — спрашивает тов. Вилккн и отве-
чает: — Нлгаи начальники участков много
хныкают. Я часто на шахте говорю, что
надо дело делать, л не языкам б».тть. Ме-
ханизмы неисправны.

Л. М. Каганович: Как работают мвха-
ПП.1МЫ?

Вилиии: Мехаиизмы норовистые, их на-
до осматривать, проверять, чтобы из ме-
ханизмов, как сказал товарищ Сталин, вы-
жать все. И вот приходишь на шахту—бу-
ров нет, зубьев иет. Взял бы своими ау-
бами—зубов маловато, ведь 30 лет уже
>аботаю на шахте. Нужно нам умело под-

ходить к машинам, по-хозяйски, нужно
беречь их.

Л. М. Каганович: Значит, норовистые у
нас ойкают не машины, а люди, которые
ими управляют/

Вмянин: Вот именно! Теперь у нас есть
топарнщ Каганович, и я уверен, что ме-
ханизмы у нас будут хорошо крутиться.

Это заявление старого навалоотбойщика
весь зал встречает дружными аплодисмен-
тами.

О большой роли участников слета в ор-
ан 1шции победы Донбасса говорит тов.

Кретов, врубовый машинист шахты ям.
талина треста «Нппышантрапит».

— Задача каждого из 14.500 щахте-
т:—победителей в предоктябрьском сорев-
:оиании—состоит в том, чтобы повести за

гобою, обучить стахановскому труду 1 0 ^ -
20 рядовых рабичих-умрииков.

На дневном заседании слета выступили
10 товарищей: Рябошапка, Коган, Кретов,
Г|«ланла, Бойки, Месников, Семенихин,
Непченко, Рочнйкнко. Вино| радов, Руден-
(о, Корниенко. Жуков, Дзюба, Козюрд,
рурштейн, Тютюников, Левашова, Гришин,
уев. Изотов, Бобкова, Чубарь, Кибзарь,

1лехов. Молостов, Вилки и, Семеаов, Пе-
<>п, Чкап.
В 8 часов мчера, после перерыва, слет

возобновил свою работу. 7 октября работа
мета будет продолжаться.

Л. ВАДИМОВ.

Л. ГЛАЗОВ.
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Подготовка к выборам в Верховный Совет СССР

ЦЕННЫЙ ОПЫТ
МАССОВОЙ РАБОТЫ
(По телефону от меиингралского корреспоимента *П равны»)

Выборгский Дом культуры—старейший
к Ленвнгрие. В декабре исполняется 10
лет оо дня его основания. Он пользуется
среди ленинградцев большой популярностью.

Док культуры энергично ютовится к вы-
борах в Верховный Совет СОСТ. Детом тут
открылась большая выстави, на которой
побывало свыше 100 тысяч человек, В ся-
ду • залах Лона культуры состоялись мно-
голюдные митинги рабочей молодели в до-
мохозяек, посвященные Огалвиской Кон-
ституции н новому избирательному закону.
Масоопая работа продолжается 1 сейчас.
12 октября организуется мжтмнг студен-
тов, научных работников в служащих
крупнейшего в Ленинграде высшего учеб-
ного заведения— Индустриального инсти-
тут»

Большую работу ведет лекторий Лома
культуры. За последние месяцы на пред-
приятиях, в клубах в в млах Дома куль-
туры прочитано несколько сот лекций в
докладов еб успехах страны социализма, в
подготовке с выборки в советы. За послед-
ние пять две! в лектарна состоялись докла-
ды • лекции и» п н е темы: «Сталинская
Конституция — итог борьбы и победы
оопиалпиа в СССР», «Украинская Совет-
ская Социалистическая Республика», «Ги-
ганты советской металлургии». Лекции
швстрируютеи кинофильмами и художе-
стмииыи чтением. Большое место в ш -
циооой работе отведено раз'ясивиим н н -
д и подло! огавонско-днверсипо! деятель-
ноств ВРАГОВ нарой.

Большой популярностью польяуютея у
работах Ленинград» оргаиивуеиые Домой
культуры массовые прогула • вмкурсии.
Проведено более 160 массовых выемов и
город в прогулок по Неве I Фпекону аа-
л и у . Все зги кассовые мероприятия б ы л

использованы и я пропаганды нового вяби-
рателыюго закона.

Очень интересен опыт организации
зкскурсви старых производственников, мо-
лодежи н домашни хозяек по городу в
автобусах. сОт старого Петербурга к социа-
листическому Ленинграду». «От ааброшен-
ной окраины к передовой} району»,—та-
ковы темы большинства таких «искурен!,
проведенных уже в Кировски!, Володар-
еккй. Выборгские, Смолъиинский и другие
районы горем.

Библиотека Дона культуры также сумела
активно включиться в подготовку к выбо-
рам. Здесь широко практикуются беседы с
читателями об отдельных квитах, при атои
раа'яюияются основы советского избира-
тельного права, показывается иеханикл
выборов в капиталистических странах. Чи-
татели получают у консультанта указания,
м н е юнги следует прочитать, чтобы
глубже понять величайшие документы
Сталиной*! впохи.

Дону культуры поручена организация
художественного офорилевня и культурного
обслуживания всех избирательных участ-
ков, расположенных на территории Выборг-
ского района. Подтопим, к ото! работе уже
началась. Напечен» изготовить 6 5 — 7 0
выетавм-передвнжеи до избирательны!
участив, подготовить дли в ы с т у п и л !
коллестнты художественной

Один ив пбмратешпп участков гуцвт
поиещаткя непосредственна • Доме в у а >
туры. Работники Дона обещал сделать
атот участок образцовым по офарилея» •
культурному обиужиналя, чтобы день
выборов избврател моля промети, как
большой всенародны! п р и ш в .

Кружки, существующие
лишь на бумаге

(По телеграфу от николаевскою корреспондента «Правды»,)

Варваровеки! район считается в области
одним из передовых по подготовке к выбо-
рам в Верховный Совет. Действительно,
когда просматриваешь районную сводку,
создается хорошее впечатление. В раз-
деле сМассово-ры'ясингельная работа» зна-
чится, что проведено 29 различных сове-
щаний, 23 аасецанвя президиумов н пле-
нумов сельсоветов, по всем колхозам и се-
лам прошли собрания избирателей и т. д.

Далее узнаем, что по району уже созда-
но 24 избирательных участка, укомплекто-
ван состав участковых избирательных ко-
миссий, намечены помещения, где будут
проходить выборы. Закончено даже соста-
вление предварительных списяов избира-
телей.

Но стоит присмотреться ближе к делу,
как вырисовываете! несколько иная кар-
тина. Созданные кружки существуют глав-
ным образом на бумаге. В селе Большая
Корениха секретарь сельсовета откровенно
сказал, что половина кружков не работает.
Такое же положение по остальным сель-
советам.

Изучение Положения о выборах по-
ставлено формально. Все сводится в про-
стому заучиванию статей избирательного
закоиа без увязки с жизнью страны, с
международным положением, без еопоста-
влевия прежней в настоящей жизни тру-
дящихся крестьян. Слово*, пропаганда из-
бирательного закона не используется как
огромнейший фактор политического воспи-
тания масс.

Об отсутствии политического подхода в
проводимой работе свидетельствует и такой

факт. В селе Ново-Богдаиовка оргаипо-
валн поквартально кружки, занятия кото-
рых проходят по хатам. Хозяином одной из
хат, выделенной сельсоветом для эавятвй,
является арый сеставт. Он охотно предо-
ставил гвой дом. Басом ли было удивле-
ние руководителей сельсовета, когда пер-
вое же занятие сорвалось из-за велвкв
колхозников, которые не захотели итти в
сектанту.

Кадры участковых избирательных комис-
сий утверждены райисполкомом. Но никому
в райисполкоме не известно, кто они, мож-
но ли им доверить такое ответственное
дело.

В составленных предварительно списках
избирателе! также много неточностей и
недостатков.

К подбору помещений, где будет прохо-
дить голосование, отнеслись также легко-
мысленно. Из 24 участков 9 будут нахо-
диться в школах, часть — в помещениях
детских садов в яслей. ЕЬо значит, что
на два—три дня придется прекратить за-
нятия в шкалах, приостановить работу дет-
ских учреждений. Помещения, имеющиеся
в МТС, конторы самих сельсоветов, поме-
щения правлений колхозов почти не ис-
пользуются.

Большим недостатков является также
отсутствие наглядной агитации: в кино, с
театрах, магазинах, в чубах не видно ло-
зунгов, плакатов. Бездействует радио. Со-
вершенно недостаточно освещает вопросы
подготовки к выборам районная газета.

В. КУЩЕНКО.

Под'ем среди водников
К П В , ( « п о р я . (Над.

На судоремонтных имдах Дяепракюго
бассейна, в мастерских, и портах н прича-
лах, на суди, вреди бакеннигме, • обще-
житиях — повсюду яоджш изучают новый
избирательный аакон. Рабочие, служащие,
грузчики, пяаваамгнй состав н жены вод-
ников с большим интересом посещают
кружки, мучая Стаяимеиум» институции и
Положение о выборах. 7 п и л диепвоккях
водников и членов п соней з а я о а и т л
в кружках.

Изменилось л а е Диплюеига баомнна,
изменились люд». Часто присутствующие
на кружках старые рабочие сравнивают
прошлое и настоящее. Современный Киев-
ский порт, например, далеко не похож на
стары!. На месте полукуогарвых мастер-
ских «1чао выдмеди тем! завод п е н и
Сталпа, сумаврфь, витроея б е л л и !
Днепровски! вонзал. Огромные някневия
произошли и И * гош щ всему бассейну.
На гауи! щнКтака Циф*ге*ка, в 30 О я -
иеграх от райопог* детва, проводилось
на-диях изучена* из**в«тельного шиша.
Собрались работник* приотаии, рабочие не-

паровых судов, бамквдян, пироговские
колхозники. После беседы выступы ста-
ры! бакенщик Ефим Прокофьева Деркач.

— Мы все гордимся, — сказал ов, —
теми правами, которые нам дала Сталинская
Конституция. Кто думал когда-то о забро-
шенном бакенщике? А таиврь я пойду к из-
бирательной урне и буду наравне со всеми
голосовать за лучших лицее. Участок, на
которой я работа», не вшит аварв!. Вру
стараться н впредь работать ве-етвхаяот-
ски.

Огромный под'еи соей водников еще
ие вспользован руководящий партийными
и профсоюзными организациями Днепра.
Около 120 тысяч водников не охвачено
кружкаии. На многих пароходах еще
не приступили к изучению избирательного
закона.

В порту имени Ленина организован л ш ь
о л н кружок. В селах Радуль, Любеч, Осо-
корки, населенных семьями водников, еще
ничего и сделал для пропаганды избира-
тельного закона, хотя жены иджпов про-
являют к нену больше! ижтеиик.

и. штт.

ПРОПАГАНДИСТЫ
ЕДУТ В КОЛХОЗЫ

в октябр* (ТАСС). 146 про-
наганднетов заводских и фабричных пар-
тийных оргаиаадяй Казани выехали
• колхозы Тапки! Ш Р**»ты по рм'яс-
и и и ю С т а л м е ю ! Еоютитутаи • избира-
тельного закона.

В чяеле пропагандистов, посланных
паитийво! организацией и в о й имени
Л е т а , — старые рабочие-кониунисты тт.
Князев, Яровиков, Масленеев, Каиков
• другие лучшие пропагандисты.

В ближайшие дни в колхозы выезжают
е ю 54 городских пропагандистов.

ПОДГОТОВКА
АГИТАТОРОВ

ИРКУТСК, 6 октября- <Ицз» р
На-днях во всех раиомх города «нмялсл
выпуск агитаторов, окончивших 10-якев-
ные курсы при райкомах партии. 74 вы
пускников изучал мкдад тоВиятпа
Стыива на февраль»»-мартовской Плшуме
ПК ВКП(б), Положение о выборах, преслу-
шали цикл лекций е капитажггичееко»
окружении, а также о коварных метод"
работы иностранных разведок. Новые аги-
таторы направлены в ц е п н на квартиры
рабочих для пропаганды избирательного за-
кона.

В ближайшие д п такие же кумы от-
крывает Иркутский горком партии. На втих
курсах будет подготовлено 100 агитатор*в.

На-днях 370 агитаторов Октябрьского района г. Москвы выезжали в Пе-
тушинский район, Московской области, д м бесед об избирательном законе.
На снимке орденоносец Г. С Кривцов беседует с колхозниками 1-й брига-
ды колхоза «Смычка». Фото и.

БО.1>ШЕВИЮ1 й
НА ПАРТИЙНОЙ гавоте

(Ло т*мфо*г «Г иитюткого жофресвЫкета «Лаем*/»)
Секретарей парткома ленинградского за-

вода «Электросила» имени Вирам избрав
инженер Федулон. Он новы! человек на.
партийно! работе, но это не умаляет его до-
стоинств: 01 хорошо знает завод, прекрасно
разбирается • его арожамцетк, сываа с
массами, пользуется заслуженным автори-
тетом.

— Некоторые работай* вампа,—^рк-
с ш ы м е т то». Фаджов,— «пвриа уяин-
лнеь, ж понимая, почему квалифициро-
ванны! инженер должен перейти на пар-
тийную работу.

Удивляться тут « я м у . Партийные мы-
сы не зря доверял •уиМктво партийной
организацией инженеру-коммунисту. За-
вод «Электросила» имени Кирова—высоко-
культурное, технически совершенное пред-
приятие. На таком заводе партийные руко-
водители должны быть не только умелыми
партийным! работвнкап, но и знатокам!
слояаого провяводства.

— Одна беда,—говорит тов. Федулов,—
нет у пеня опыта партийно-о»таииеапиав-
но! работы.

Но опыт—дело иажимие. Новы! еехре-
тарь парткома уже е первых д м ! показал,
как своевременно было его выдвижение.

На заседании партком дмрмтор анода
тов. Дьяченко докладывал о третье! завод-
ской пятилетке. Сложные расчеты, спе-
циальные технические соображения, вконо-
иичесхие ебосноваяня пятилетки каза-
лись убедительными и безупречными.
Новый секретарь парткома тов. Федулм
выступил с анализом доклада дирек-
тора и доказал несостоятельность разра-
ботанного плана. Как выяснилось, плав со-
ставлен неправильно, в нем иного грубых
ошибок. Во-первых, Федулов установил, что
составители пятилетки явво енпилт про-
язяодстяеявые вомюжиоети завода, во-вто-
рых, они не учли гигантского строитель-
гва Куйбышевского гидроузла и Волге,

а совершенно очевидно, что завод получит
крупные заказы для згой стройки. Много
еще грубых просчетов и ошибочных уста-
повои обнаружено было в плаве на засе-
дании пат/гкома. И то, что эти ошибки бы-
ли обнаружены, есть один из результатов
«ыпижеяия на партийную работу больше-
вика, овладевшего техникой.

Тов. Федулов часто бывает в цехах, ин-
тересуется ходом производства, работой пар-
тиавых групп. На-днях он попал на один
участок. Начальник цеха сообщил еиу, что
на участи большие затруднения с расточ-
кой деталей, я спросил, не может ли сек-
ретарь парткома что-либо посоветовать?

Тов. Федулон поработал на участке, и
вскоре дело пошло на лад. Полутво он бе-
седовал здесь с коитунктми, проверил,
и х оли включаются в предоктябрьское со-
циалистическое соретювале. Партийное
руководство производством становится та-
ким образом более конкретным. Секретарь
партаиша, прекрасно зная нужды завода,
его узкие места, правильно ориентирует
партийную организацию, верно направляет
ее внимание на решающие проблемы.

В цехах в а м и отмечается отрадное яв-
ление: многие коммунисты-инженеры, сто-
явшие в стороне от партийной работы, сей-
час почувствовали к «ей вкус и вачнвают
проявлять политическую активность.

Инженер-конструктор Филиппов долгое
время не хоты нечего звать, кроме своп
конструкций, а сейчас он стал актхметом.
Партком утвердил тов. Филиппова партор-
гом одного из избирательных участков в
Московском: районе. Конструктор горло

взялся за дело, созывает солещавяя
яиков жактов, инструктирует к , т е н я т
людей для прелиыОорже! работы.

Так болыпевихв-Енжгаеры, в совершен-
стве владеющие технике!, начинают овла-
девать большевизмом, шмпштл а аляи-
яую политическую жизнь. Избрание инже-
нера секретарем парткома — факт не вии-
внчиы!. 8а последнее время на нчгнх
предпвмятияк. выдвинуты ва р у з и в ц в щ и
партиыув работу бмьшепикя-иишаииии.
Партийные массы избирают опоим рум-
водитылл авпритииых в к р п п ы х ком-
мунистов, у которых слои» не расходятся с
делен. Новые секретари парткомов и парт-
орги быстро вхо1ят в курс дела, вносят
большое ожвшгенве в ндеяяо-полнткчккую
жазаь вервячвых организаций, усоешло
помогают ликвидировать последствия вре-
дительства.

С чего начинают новые руководители за-
водских партийных оргашиаций'/ Ыииыв
секретарь парткома завода М 2 3 инже-
нер Харитонов начал с того, что помог
убрать с завода врагов, чужаков.

— Пять лет я работаю на заводе,—го-
ворит тов. Харитонов.—«визу пмниаашеь
новые люди, способные, деятельные. Но я
ие пони» ия одного случи, чтобы кого-
либо из них выдвинули яа ответствеяау»
работу. Старые руководители завода рас-
ставлял люде! по-семейному. Выдвигали
тольво свои, только тех, кто входил в И1
•артель». Партийная организация равгро-
мхла згу антипартийную систему подбора
кадров в двинула ва руководящую работу
молодые силы.

На заводе давно работает способны!
коммунист-инженер Попов. Старые руково-
дители затирали его, старались выжить с
завода. Тов. Попов—хороший пропагандист,
но н партком его не замечал. А сейчас По-
пова выдвинули на ответственный пост —
назначили технический директором завода.
Партийные массы избрали его в партком.
Попов прояви уже свои способности и ва
производстве, и на большой партийной ра-
боте. Ои часто выступает с ответственными
политичеекашк докладами.

Кажды! партийный и непартийны!
большевик завода должен овладеть больше-
визмом—ото сейчас главное. Это в особен-
ности относится к ивжеиерно^гехличеслим
шрам. Партком организует новые круж-
ки и курсы.

Инженер Деяятнярова руководит партий-
но! организацией в оптическом институте.
Одновременно ока продолжает научво-шс-
ыедоваггельегу*) работу. Обязанности тол.
Девятиярово! чрезвычайно ответственны.
В составе работников института—ахадечп-
ки, профессора, научные сотрудники. Парт-
ком института вооружает иг большевизмом,
помогает им научиться распознавать вра-
га. Регулярно работают шесть кружков по
история партии. Кружок повытленпого ти-
па является лучший в районе. В день пар-
тийно! учебы тов. Девятнярова посещает
кружки, проверяет пропагандистов, попра-
вляет их, советует, как лучше вести заня-
тия. Сейчас пвртком готовит теорвтичеогу»
конференцию, послшпеяпую двадцатилетию
Великой социалистической революггян. Это
только первые таги.

Так работают коммунисты-инженеры, но-
вые руководители первичных оргяпизакя!.
Опыт их выдвижения, бесспорно, себя
оправдал. Ленинградская партийная оога-
низация обогатилась новым отрядом боль-
шевистских руководителей иасс.

В. СОЛОВЬЕВ.

В ПОМОЩЬ РАЙКОМАМ
КИЕВ, 6 октября. (Корр. с . . .

Киевский обком партии послал ва село 360
атнтаторов в помощь райкомам партии для
подготовки к выборам в Верховный Совет
СССР. Агитаторы выехал в 58 районов
области—по 5 — 8 человек в кажды! район.

Они проведут беседы, лекция в доклады о
Сталинской Конституции, избирательном
законе, организуют политико-массовую ра-
боту в колхозах. Агитаторы пробудут на
селе 2 0 дне!.

Г. ГРИБОВ

ГЕРМАНСКАЯ АГРЕССИЯ
и СКАНДИНАВСКИЙ «НЕЙТРАЛИТЕТ»

Растущая агрессивность германского
Флшизма вызывает немалую тревогу
в скандинавских странах—Дании, Швеции
и Норвегии, расположенных в непосред-
ственном соседстве с гериаискии очагом
войны.

Фашистская Германия стремится превра-
тить Балтийское и Северное моря во внут-
ренние моря «Третьей империи». Не удиви-
тельно, что скандинавские страны явля-
ются об'ектои усиленного проникновения
германского фашизма.

• • •
Благодаря своему географическому поло-

линию Дания, имеющая сухопутную гра-
ницу с Германией, находится под особой
угрозой со стороны германского фашизма.

Дания покрыта сетью германских шпи-
о н с к и организаций. Агенты германского
фашизма проникают в Данию под видом
туристов, журналистов, торговцев, арти-
стов И Др. РУКОВОДСТВО Ш1!ИО№ГКНМН бан-
дами сосредоточено п германском посоль-
стве в Копенгагене. По сведениим сканди-
навской печати, руководителем германского
ишионажа в Дании является атташе по-
сольства Фрилиц. Его помощницами со-
стоят Шофер и Гяртунт, орудующие под
видом корреспондентов германских газет.

Датские воды усиленно посещаются гер-
манскими военными кораблями. Недавне
в Копенгаген прибыли 1ва германских
военных корабля, на борту которых нахо-
дились вице-адмирал Конрад Альбрехт, на-
чальник германского 6-го военно-воздуш-
ного района генерал Цандлер и другие
представители германского командования.
Последние тщательно обследовали ряд райо-
нов и портов Дании, имеющих военное
значение.

Германские агенты особо облюбовали
южный район Данин—Северный Шлезвиг.
Датская «Социальдемократен» недавно
отмечала быстрые темпы гитлеризадии Се-
верного Шлезвнга. Газета перечисляла име-
на гитлеровских агентов, указывала их

В ЧАСТНОСТИ, газета отмечала, что

руководство фашистскими организациями и
Северном Шлезвиге сосредоточено в руках
Крах™, бургомистра германского города
Фленсбурга, расположенного в пограничной
полосе.

Фашистская Германия питается оплести
Данию экономическими путами. Ей, без
сомнения, удалось многого достичь в атом
отношении. Уже сейчас Германия продает
Дании больше, чем у нее покупает. К тому
же Германия заставляет датского партнера
кредитовать ее иностранной валютой. Га-
зета «Националь тиденде» пишет:

«Среди стран, торгующих с Герма-
нией, Дания является единственной,
согласившейся на совершенно неслыхан-
ные, несправедливые условия — платить
Германии авансы в иностранной валюте
за ту разницу, которая возникает между
нашим импортом из Германия и вкспор-
том в Германию. Нам разрешено поку-
пать сколько угодно в Германии, во за-
прещено продавать в Германии товары
на суммы, соответствующие нашим за-
купкам. Часть нашего импорта из Гер-
мании мы должны оплачивать англий-
скими фунтами стерлингов, и зту оплату
мы должны производить авансом».
Дания попала в кабальную зависимость

от Германии. Этого не хотят признать лишь
руководящие датские круга, попуститель-
ствующие германскому агрессору. Недаром
внешняя политика правительства вызывает
определенное недоверие в широких массах
датского населения.

Известный журналист Фогт заявляет
в норвежской газете «Арбейдербладет», что
во время датско-германских торговых пере-
говоров 1936 г., закончившихся заключе-
нием кабального для Дании торгового дого-
вора, было заключено также секретное со-
глашение политического характера. Много-
численные факты показывают, что подоб-
ное утверждение имеет под собой вескую
почву.

Нынешний внешнеполитический курс
датского правительства фактически готовит

полную капитуляцию Дании перед гитле-
ровской Германией.

Швеция богата железной рудо!, лесом,
целлюлозой н другим военным сырьем.
Швеция является, наряду с Францией,
одним из главных поставщиков железной
руды для Германии. Чугунолитейная про-
мышленность Германии находится в прямой
зависимости от шведской руды. Естествен-
но, что германские фашисты с вожделением
глядят в сторону Швеции.

Особенный интерес германский хапитаз
проявляет к известный шведским военным
заводам Бофорса, работающим главным
образом на экспорт. Шведская печать со-
общает, что на 193 тысяч акций заводов
Бофорса 63 тыс. акций уже принадлежат
Крунп;-. Германский капитал стараетгя
проникнуть и в шведскую шарикоподшип-
никовую н моторостроительную промыш-
ленность.

За последние годы происходит усиленное
вытеснение английского капитала как из
шведской промышленности, так и из внеш-
ней торговли Швеция. Доля Германии в
шведском экспорте поднялась с 10,7 проц.
и 1933 г. до 14,2 проп. в 1936 г. Доля
же Англии в шведском вкспорте падает из
года в год.

Германская авиация облюбовала и я
своих разведывательных полетов южную
часть Швеции и важные в стратегическом
отношении районы Стокгольма и Гетеборга.
Когда шведская печать вабила тревогу по
поводу частых полетов самолетов «неиз-
вестной национальности» над шведской
территорией, ведомство Геббельса на ско-
рую руку состряпало очередную провока-
ционную утку, приписав * п полеты... со-
ветской авиации. Нечего о говорить, что
эта очередная провокация германского фа-
шизма была быстро разоблачена.

1 октября шведская печать сообщила о
попой провокации германской авиации. Са-
молет тхпа «Юнкере», с ааирллоеиньгми

опоаяавательямми знаками, л е т и над
шведской крепостью К»рльскрона. В райо-
не крепости в его время происходили ма-
невры шведского флота. Шведское мини-
стерство обороны занимается расследова-
нием этого инцидента.

В Швеции развивают бурную деятель-
ность германские шпионские организации,
фигурирующие под самыми различными
названиями:, «Трудовой фронт», «Спорт-
клуб», «Пемепкий очаг» и многие другие.
Все зги организации тесно связаны с Бер-
лином и получают оттуда директивы.

Агентура Гестапо в Швеции действует
в прямом контакте с шведскими фашиста-
ми. На службе у Гестапо в Швеции состоят
н троцкистские бандиты, вроде провокатора
н шпиона Флига.

Активность агентуры Гестапо в Швеции
ясно показывает, что ата страна занимает
незаурядное место в планах германского
агрессора.

• * •

Германский- фашизм проявляет большой
интерес и к Норвегии, в Частности
к ее побережью. У всех еще свежа в па-
мяти прошлогодняя поездка германского
военного министра Бломберга, посетившего
норвежские воды на борту личной яхты
Гитлера «Грнлле». В Нориегин, а также
и Англии были тогда не яа шутку встре-
вожены «дружеским» визитом германского
военного министра. Норвежские и англий-
ские газеты связывали поездку Бломберга
с германскими поисками новых морских и
воздушных баз о бассейне Северного моря.

Германские военные корабли беспре-
станно нарушают принятые в международ-
ной практике правила захода военно-мор-
ских сил в иностранные порты. Без всякого
предупреждения то в одном, то в другом
мз норвежских портов появляется герман-
ский военный корабль. 30 июля несколько
германских военных кораблей неожиданно
зашли в Бергенскую гавань. Норвежский
адмирал Отто заявил: «Берген — п о воен-
ный порт, и иностранные военные суда без
разрешения министерства обороны не
имеют права заходить туда». Подобные
предупреждения оказались напрасными.
Вскоре флотилия германских подводных ло-
док прошла, опять-таки без разрешения, мз
Осло через норвежские шхеры. Немцы об'
ясиили это номе нарушение международ-
ных правил... неосмотрительностью коман-
дующего флотилией. По этому поводу га-
аета «Моргенбладет» писала:

«Если дайны! случай отнести исклю-
чительно за счет неосмотрительности
германских подводных лодок, то невольно
возникает вопрос: как вообще могут про-
исходить по неосмотрительности такие
вещи? Вели бы его был единичны! слу-
чай, то п о еше кое-как можно было бы
попять... Маловероятно, чтобы герман-
ские военные корабля ошиблись в на-
правлении при столь хорошей видимости.
Очевидно, «неосмотрительность» заклю-
чается в том, что начальник эскадры
полагал: в норвежских фиордах нечего
особенно стесняться».

Внимание фашистской Германии привле-
кают норвежский алюминий и железная
руда, я также торговый флот Норвегии,
занимающий по тоннажу третье место в
мире.

Норвегия, так же как н другие сканди-
навские страны, наводнена агентами гер-
манского фашизма. По сведениям норвеж-
ской газеты «Дагбладет», систеиу герман-
ского шпиоаажа в Норвегии возглавляет
некий Гюнтер Керн. «Дагбладет» утверждает,
что большинство проживающих в Норве-
гии германских граждан занимается шпио-
нажем.

• • •

Нельзя сказать, чтобы руководящие дея-
тели скандинавских стран не отдавали себе
отчета в той опасности, которая грозит
Скандинавии со сторооы фашистской Гер-
мании. Угроза германской агрессии вызы-
вает в скандинавских странах стремление
к взаимному сближению. Швеция, Норве-
гия, Дания создали совместно с Фиялян-
лпей так называемую Северную Антанту.
Но методы, которые рекомендуют руково-
дящие деятели втой Антанты в свяая с
угрозой агрессии, пельэя признать дей-
отвенБЫМв.
ч- В руководящих кругах скандинавских
стран не перевелись люди, которые и по
сей день полагают, что достаточно об'явить
о своем нейтралитете, чтобы обеспечить
себя от возможной агрессин.

Впрочем, в Скандинавии все шире рас-
пространяется убеждение, что подобная тео-
рия является глубоко ошибочной. Кое-кто
пытается подправить зту теорию, предла-
гая признать необходимость защищать
«нейтралитет» вооруженной енлой.

Особую гмзяаию занимает датское пра-
вительство. Данил фактически саботирует
попытки других екапдкяавских стран укре-

плять оборону Скандинавии. *та позиция
датского правительства лишний раз заста-
вляет вспомнить утверждения о наличии
секретного германо-датского договора. Во
всяком случае отсутствие единства среди
скандинавских стран выгодно лишь фа-
шистской Германии.

Стокгольмская конференция северных
стран, состоявшаяся 7 — 8 сентября, п>>
существу не внесла ничего нового в соз-
давшееся положение.

А между тем события в Испании н на
Дальнем Востоке могли бы кое-чему на-
учить современных западноевропейских
государственных деятелей. Глубочайшее
заблуждение полагать, что политика «ней-
тралитета», хотя бы и подкрепленная во-
оружениями, может спасти от агрессии.
Если «то справедливо в отношении таких
крупных держав, как, например, Соединен-
ные Штаты Америки, то тем более ато от-
носится к малым державам, в частности
к скандинавским странам. Недаром печать
Фашистской Германии весьма «двусмы-
сленно приветствует так называемы! «ней-
тралитет» скандинавских стран.

Норвежский мшнетр иностранных дел
Хальвдаи Кот, который отнюдь не являет-
ся последовательным сторонником полити-
ки коллективной зашиты мира, пишет в
американском журнале «Форэйн аффзре»:
«Сохранение нейтралитета в сегодняшнем
мере поднимает все более и более трудные
проблемы. Молит быть, вы представляете
себе Норвегию, как страну, находящуюся
на окраине Квроны н не затронутую не-
посредственно волнами европейских бурь.
Но факты свидетельствуют об т о м .
В военном отношении Норвегия расположе-
на на границах Великобритания и Герма-
нии. Вдобавок, она имеет торговый флот—
третий или четвертый в мире,—плавающий
на всех морях обоих полушарий в, гледо-
вательво, весьма уязвимый при всех беспо-
рядках. Падовеп, го времени заслючевяя
мира в 1919 г. трудно себе представить
какую-либо страну, как окраинную... Все
это означает изменена* попятил нейтра-
литета. Проблема нейтралитета не только
стала более трудной, чом прежде, — она
также стала совсем другой».

Систем» нейтралитета, несомненно, аму-
лет все меньше н невьше доверил даже

ее бывшим сторонникам. Лишь соамеслше
усилия всех миролюбивых стран, пздра-
мевные к осуществлению коллективной
Г'езоплгпсгсти, хогуг предотвратить агрес-
сию л помешать развлзыпааяю новых войн.
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СТШЙШНЕ БРИГАДЫ
%.. ИУЧАПЖ*

. ^ « «втября. (Каир. «
аы>). В ответ яа овращеаяе рабочих «ер*-
ховых прехотиятий Ленинграда рабочие за-
вода вмевв Жядвова швроко развернул
предоктябрьеко*'соревнование.

В первых ряхах соревнующвхся — цех
Л5 7, 4рльше других пострадавший
вредительской деятельности орудовавши)
в ней врагов народа. После назначения на-
чалнвком цеха молодого ивжевера-ком-
яуяяста тов. Гайсляок, разоблачившего су-
ществовавшую том лредительссую «стену
аиняроваааа я зарплаты, пех быстро ста
ававтея оянии п передовых. Сейчас десят-
ая бригад я большинство рабочих не толь-
м выполняют, во и перевыполняют свой
план. Например, бригада Рябвпяа выпал

I» яяет план яа 200 процентов, бригада Пе-
сквшева-г-на, 266 процентов, бригада Беля

I» кова—ва 267 процевтоя и т. д.

Молоди стахановка ггого цеха тов. Ко-
робяоыяа дает больше 4 норм. Не отстает
п не* а стахановец Макрвцкий, пере-
выполвяюняй норму в ТФН раза.

Оаяхаяовские бригады и участки уже не
являются редиетыо на заводе. Снстенатя-
чмяя перевыполняет план участок Г ампера.
Стахановски* бригады Изотова, Осяпова и
Иванова выполняют план больше чем на
150 проценте». Успешно развертывается
мревноваанв и в других цехах. Стаханов
п а я бригада сборщнкоп Черноб.гева ввела
рацаояалазаторскае усовершенствования и
выполняет план больше, чем на 300 про-
МЯТОВ.

ПЯТЬ НОРМ
118В, 6 октября. (Карр. «Правам»).

Опдаяовец-вамемцик отронтелъства вагов-
вого депо тов. Сабодаш. включившись во
всесоюзную стахановскую деиду строите-
лей транспорта, добился большого успеха.
4 октября при норме а 1.183 аврала га
ултнкил в* ояеяу 6.030 «врпичей.

БЛЕСТЯЩАЯ РАБОТА
МАСТЕРА ШАНАУРИНА
СВЕРДЛОВСК, 6 октября. (Карр. «Прав-

ам»), Дтквщякк Куштгжжого аавода в
предоктябрьском соревновании одерживают
крупные лебеды. Мастер первого класса
старший горновой печя № 1 тов. Шаиау-
рян блестяще выполняет свое обещание
давать 150 проц. норны. 30 сентября
Шанаурин выдал 83 тонны чугуна, достиг-
нув коэффициента 0,64. 1 и 2 октября он
дал по 85 тонн чугуна в смену при коэф-
фициенте 0,63. 3 октября тов. Шанаурин
достиг рекордной плавки: он выдал 92 тон-
ны при коэффициент* 0,58. За 4 хна ни
Хане сверх плана 145 тонн чугуна.

Горновой той же печи Колясников 2 я
3 октября выдал по 85 тоне при коэффи-
циенте 0,63.

ЗА 10.000
АВТОПОКРЫШЕК

В СУТКИ!
'ЯРОСЛАВЛЬ, 6 октября. (Карр. «Прав-

IV»). Д и а п * люда Ремьшкоябввата —
т х а м а ц ы Жаров, Шабанов, Лукьянов,
Ввшвевсавй я др. обратвлвсь с письмом
в рабочие, ииженеран и техвиин с прн-
вьшпг ознаменовать 20-летие Великой со-
циалистической революции поднятием вы-
работан автопокрышек до 10.000 штук
в сутки. Итог призыв подхватывают пере-
довые резинщики. В цехе ковфекции бри-
гада Паля Аввакуиовой систематически
выполняет плав ва 148—190 проц. От-
личный рекорд установила 2 октября ра-
ботница автокамерного цеха Лена Арсевье-
ва. Лрв норне я 775 автохамер она сделала
аа сиену 1.373 штуки, выполнив норят
на 177 проц. Им дня в день перевыпол-
няет план бригада тов. Зелендвнова.

Все цехи Резнвокомбината готовятся
в стахановскому "месячнику, который
начнется 7 октября.

ПОЛНОВЕСНЫЙ
V ТРУДОДЕНЬ
(По телеграфу т сшншиьних корркаоядит» •Прешли»)

Далеко в Сальску* степь ухадят зеле-
неющие вала. Дорога, «осаливая* рядам
володых деревьев, ведет в старому ему
Ркеошявекое. Дои кояхмпка Мвхаала
Тншеико окружен я&лмянн, грушанн и
абрикосовыми деревьями. Плоды уже убра-
ны, только куры, гуси, индюки подбирают
падалицу. Теперь, когда собран урожай.
Михаил Тищенко вместе со всей своей
семьей подсчитывает, что дал «тот год. Ра-
достные подсчеты. Казалось бы, и погода
ве баловала. Легок дожди выпали шяхио.
а какой замечательный, невиданны! уро-
жай собрал колхоз!

Теперь в светлой, чистой избе м сытных,
богатым столов трудно представить себе,
как тяжко, нерадостно даваяся хлеб еще
несколько лет назад... В семье, как и
прежде, пять едоков и два работника. •Ког-
да тов. Твщенко был едянолвчилом, он
имел ода у корову и засевал полтора гектара.
Даже в лучшие годы оя собирал с атой-аем-
ли 9 центнеров. Хлеб приходилось оставлять
детям, а саиояу итти батрачить к кула-
кам Куэьиеим и Аадрееву, иначе никак
нельзя было перебиться до осени. А' сей-
час у Тищенко—корова, бычок, огород, «ад,
полсотни гусей, кур, уток я 680 трудо-
дней. А что означает сейчас колхозный
трудодень?—14 килограммов, почти пуд
зерна, да еще 2 рубля деньгами.

Колхозник Николай Гринев. На оешьш
В 9 человек ихел в прошлом 5 гектаров
земли. Больше 30 центнеров никогда яе ле-
жало в его амбаре. Хлеб приходилось есть
с оглядмй. Ведь от этого урожая надо было
оставить ва сеиена, фураж да расплатиться
с кулаком Шиигирий за тягло я иимвтарь.
Николаю Гриневу тоже приходилось батра
чнть. Сейчас у Гринева — корова, телеют:,
бычок, 2 овцы, сад, опчюд и 934 полно
весвых кмхоааьп трудодня.

Так же, и в Тиценко и Гринев, жили
остальные 254 хозяйства, входящие сейчас
в колхоз вмеви 9 января. Чтобы выбиться
из нужды в построить иную, счастливую
жизнь,'в 1930 году она об'едвивлись.
Так родился колхоз. Нищее было у не-
го тогда хозяйство. Председатель колхоз*
ИВАН Петрович Семин рассказывает, что
когда собрались вс« в колхоз, было только
17 воров и 6 свиней да лошади. Но лша
не унывал. Работали честно, я с каждых
годом росло, крепло хозяйств*.

На колхозных фермах стоят 47Б голов
крупного рогатого скота красно-векепкой
породы, 288 мшахей, 350 свиней, 285
овец, 556 вролико-иаток да 2.463 шту-

ки гусай, надоив, уток я кур. Поголовье
скота увелячжвается с такой быстротой,
что ежегодно приходится строить вовне
конюшни, свинарник* коровники. Вот и •
атом го1у заканчивается постройка свивар-
нвка, который обошелся в 15 тысяч руб-
лей, конюшяи стоимостью в 16 тысяч руб-
лей и телятивжа.

Хоть я велико еявотиевмвпв, •* и*
ово саная главны отрасль а хааяйстве.
Колюз пмиохяеепй. В пилением году со-
брали по 16,2 центнера с гектара зерна,
по 11 центияфов пиеопуха н п» 30
центнеров кувуртзы.

32 тысячи центнеров—таков
сбор колосовых! 3.400 центнеров похсол-
в у и н 7 тысяч целтнеров кукурузы! Го-
сударству колхоз продал 6 тысяч лентяе
ров пшеницы и 1 тысячу центнеров под
солвуха—на 155 тысяч рублей! Выполнили
государственные поставки, оплатили рабо
ту МТС, выделили сеиенвей в фуражный
фонды, и после всего «того яа трудодень
осталось по 14 килограммов и по 2 рубл
деньгам.

Уж* подумывают колхозники о буду
пен гаде. Теперь они с честью пстретят
его. Они во-вреня построят добротные зер
нохравялиша.

— При такой зажвточвости можно пере
строить быстро и ваше хозяйство,—говорю
председатель колхоза,—мечты у нас 6*ль
шие. К весне собираемся поставить мотор
ва 50 свя, яустнь первую в нашем райо-
не колхоаиун ыектроставцню. Она даст
свет шиле, клубу, в лова колхомяков,
обслужат мельницу н вмяв огороюв. Кир-
пич для постройки станцяя заготовили, но
тор вакаааля, стройка началась. Раньше
наши ребята, «кончив сельскую четырех
летку, должны былп Уюдитъ в город, что-
бы продолжать учение. Теперь мы совме-
стно с колхозом имеяя Кирова построяли
на свои средства семыетху. Это большая
радоеп.

Вм ивиточим ста—витсл сел*. Лесо-
защитные вм*сы выросли июль полей, 40
гектаре* и л » » * » и иеяиах других деревьев
Возник фруктсца! еад на 13 гектарах. По-

слуишмн. и кажется, нет местазажиточнее, ятчяМ, чем село Роесошмсвое
Но выйдешь на ю р г у • вшоипь: далеко до
Ростам, ю О и м и «ямтся Хорога и вдаль
нее 1МШТ0ЧПП сел».

&ШЕНИИ.
А. ШАП1.

Няч*ТЯ1Я1ии|нг9 М1И4Й0ИЯ,

ЗАКАЗ ОДНОГО КОЛХОЗА
УМАНЬ, 6 октября. (№рр- «Правды»).

Колхоз «Третий решающий», Уиансвого
района. Киевской области, собравший бога-
тый урожай, продал уиаяской потребятель-
свАЙ кооперации 18 тыс. пудов пшеницы.
На деньги, вырученные «т яродажи хлеба,
колхоз заказал кооперации следующие то-
вары: трехтонную грузовую автомашину,
20 велосипедов, готовой одежды на 65 тыс
рублей, мануфактуры ва 44 тысячи руб-
лей, обуви яа 6 тысяч рублей, нефтяной
двигатель, динамомашину, четыре жатки-
:амоскядкя, 4 конных граблей, 70 кубо-
метров лесоматериала, тонну кровельного

желам, «МИГ «Ьгговом желт, ш ц иго»
згершт, пишу «агента, тмиу гвммй,
4 цмпмц пвомлосн, 1 тепы б<ппд,
К а 200 4
бочки

с , пы д,
ц , 200 вешвик 4 ашмкых
я бежпил, М*вм сулпи ацша-«.

Э 0 *
Каом т м вмп*1 авпиаишну •

. я«ш«»а, б*чп, бмпш,

Колониям
сячи пудп
товары, главам
пеле^шмды.

3 ты-
а м а а м п римчяые

охелвду» *6уяя> а

т. лшдеио.

ДВА ПУДА ЗЕРНА НА
АЛМА-АТА, 6 октября. (ТАОС). Бога-

тый урожай зерна ( н а л колош Каш-
етааа. Камх«иая артель «Ак-Кудтк», Ка-
рабалыхекого района, Кустаяайской обла-
сти, получила с площади и 2.240 гекта-

ров 27.667 пятеро* аиама с н о п 12
пелмаон с гяшгааа. ̂

П* мхеяяма, •а^жалшй трудодень »
артели нрихгкя по ЗЯ килограмма хлеба.
Семья колхоаяика Кармагааы подучит иа
слон трудолиш 3 тыеячв пудп м р и .

Нала Батрашовя — молод»* звенье-
вая, стахановка колхоаа «Весели
жн9нк> (Шебекннский район, Кур-
ской областа). Ее авеяо убирает ТОО
центнеров сахарной свекям с гектара.

•и* И.

ПЛОВУЧИЙ МАЯК

ФИНСКИЙ ЗАЛИВ, 6 октябри. (Смц.
мрр. «Правды»). В Финском валвве, л
30 милях от Ленинграда, стоит на якорях
однотрубное судно, окрашенное в красный
цвет. 5Ьо — пловучий врвеиный ваяв. По
бертам его аа горааоятальаей бело! шансе
русскими а латянскиии буквами напасаяо:
«Левввград». На вевысоаой мачт* вра-
щается маячный фонарь. Непрерывна- ра-
ботает радиостанция. В* время туяаял
иаяк подает звуковые сигналы.

Размеренно течет жиль яа яриеяном
иаяке. Двое вахтеяшых день а ночь наблю-
дают за горизонтов. Увидев суда*, «на со-
общают об зтом вачальваву. С вала вы-
ходвт шлюпка, достаияювия ашя еаяяаю-
щаи лепная*— а ааваеим*етв от вапра-
ахевии сухаа. В евоовпм от вахты время
ряботинва яаяаа слушают радио, читают.
•грают а шахнаты, ия*в*мт беседы »
Сталинской Ьястятуввя, • ввяи вабира
«мьаоа з*«*яа.

С вачи* навигации авво праеншого
1 ш т «Леяааграх» прошло • обоях ваяра-
а к я а п 1.704 мветемх в аиплрмаых
доходе*.

О «МИЛЛИАРДЕРАХ»
И БРАКОДЕЛАХ

, СБЕРЕЖЕНИЯ
КОЛХОЗНИКОВ

но, (Н*т .1иавв*>.).
ЫтЛ урмка! авввк колшянка*

Украавы ввшши тит. У оельеаах сбе-
регатиьаы* вам тюялв» ммча во
•в ивеато* Растут пПгтшпа шхад-
•аиа. В ебариюе овяа Ци(та*и, Миа-

'Янряшенсмго района, а* I вяеаая етмма
валам* увеличим на» 15.000 рт*. В
мае Тепраа, ЫтШп раааал^нп
«ДИК» руб. ^ Т

Кмхозявва доср*чя*} хшшчавквт «той
вть обдвгив! аа1и пштттш •воро-

га СССР. В Жаавя*«*в*я рхАма вмхоз-
аяи а пемавм ееятяйра ааюелш на-

личными 77 проц. суммы подашова, • гп-
кв* еала, н и Ольаинка, Шушва н дру-
гим, полностью оплатили авлигааяя ийма

Б. Лапин, 3. Хацревин

Курдский колхоз
— Поаяаташтесь,—сказал шофер гоу-

иаой маяинш Оурев Потроссн, — вот то-
варнщ Хам, азербайджанский курд, наш
виатвыд кодхозннк. Сегодпя он едет ме-
оте с нами э город Лачив.

Поадоромвшиоь с нами, Хасо сказал
«Я умею по-руссн». Сурен осмотрел по-
врыигкя и принялся наливать воду в рз-
латор. «Товарищ Хако — курдсиий пар-
тпан», — сказал он.

Машина Сурена стояла на дороге, на-
(фужевяая товаром. Мы выехали под ве-
чер и после привала п Лысогорске очу-
тились з* пределами Нагорного Карабаха.
Ехали в подлой темноте. Фары едва осы-

городу
дорогу.

Дорога к Дачялу, райоишону
Аякрбшжаяской ССР, вилась сквозь до-

^лияы и ущелья, под'емы и опуссн.
Часов с дпвяти утра навстречу пан ва-

чаля попадаться колхозники с гор. Иа-аа
поворота выходили стада, двяталясь чаба-
ны е семействами. Часто встречались двух-
колесные телеги, где среди юрестьяпскогп
скарб» высовывали любопытные головы
телята я щеиги
вввх лугах.

родившиеся па алыгий-

Становалось жарко. Через несколько ми-
нут повеяло яеожидалпмА прохладой. Мы
двигались сквозь зной п свежесть, пооче-
редно сменявшие друг друга. Внезапно г
обрыва иы увидели целями расктиувшее-
ея сред гор ущелье, гае живут советсха»

Отдаленный район Лачвва
диода, этот ыербаПддапгкнП Дальний За-
пад, начинался сразу за перевалом. Нале-
во от вас далекие холмы загораживали
иранскую границу. Они слетка дымились,
темные к яеисвые, над освещенной ярким
солнцем равниной. Впереди рлгдвелягь луга
я теияо-мадявовая грача армянского Зая-
гмтра.

Вскоре город Лачин предстал перед ва-
шнаи глазам; кас бы распахнулся гор-
вый занавес. • Маленьки дома стояла ва
•раю увала. Строевия шли ярусами.

Под'еажая в перекрестку дороги,
увахелн первых атрдов. Их было трое, они | Джуяшудовых, отца и сына?» В дань на-
п и н верхоп куда-то по конвой тропе., шего вряеада ставшая Джумшудов омаал-

У каждого была длинная веревка в суко
ватая пика с петлей. Поровнявшие» с на-
ми, они придержали ковей «Эй-»Й1» —
крикнул Хако. — <Э-эй! — закричал тол
стяк. — Что заметного на дороге?»

«Важный вопрос, — сказал второй
курд.—Мы ищем беглого быка старухи
Напапэрп, пашей колхозницы*.— «Бык
Шахддр — такой ям старый и такой же
хороший работник, как его хоеяйка»,—
сказал третий.

«Давно РЫ его ищете?» — «Четвертый
день, в свободное от касовипы время».

«А старуха Нанапари?» — •Ничего!
Мы «й сказали, что бык перевозят доспи
для школы. Она очень старая женщин»,
а для стариков «приятности вредны».

Хако был заметно горд и растроган ггой
первой нашей встречей с курдами. «Наши
колхозники внимательны к старикам,—
свавал он,— знаешь, такая привычка*.

• • •

Народы, населяющие Лачинскнй район,
столетиями ЖЯ.1И рядом в мало чем отли-
чаются друг от друга. Бурда иногда можно
узнать по ляцу — черты его лица реме
я стреме. •>

Курды счвтаыеь одним аз самых бед-
ных и диких народов мара. Мх звучный
в красавый язык называли «ораареяныя»;
они не ааеля школ, у п х не было пять-
мевяоетя.

Мы в'ехаля ва главную ыощадь гор-
ного горвдаа. %о же представлял ообоЙ

в Кельба- Лачин? Это длинная улица, ядуяиа
снизу вверх, — ианкя районных учрек-
денвй, школа и иуб, двухэтажный да с
большой рывесхрй: «Отель Парлак»,
огрокиые зедеяые горы, стоящие почти
рядом с домаля. Во всех направлениях <
гор и в гори по улгце двягалясь всадяо-
кв. Хако, который знал всех в Лачняс,
ханы наа оо"неявная: «Этот человек—
ааербайджанец, втог— курд, »т»т — аряя-
няя». «Вот Карагез, стахаяоваа, ей 18
лет, вяжет 150 свопов в девы.

Когда ппоезаавй попадает в Лачяв, ену
мы {говорят: «Вядаля ля вы «рдмоноснеа

ся я дачваа. а ММ гЯалвсь е вин ямаа-
воинпъся. Оя проезжал по улице ва овоей
гнедой. Мы вышли ему навстречу. Заме-
тив, что вы хотим с ним поговорить, он
спешалмя а мергячныа шагом направился
в паи -а!** вкам, аи драпхаля выале
ка, — сказал он, — на ваших сапогах
•* иешвяя пиль, здешняя пыль темаес.
Зто карабахсаая пыль».

«Отец,— сказал Хаво,— с тобой хо-
тят поговорить. Слышать? Приезжие аз
Москвы».—«Спасибо,—сказал пастух, —
что меня еще помнят». — «Ты ведь был
е Москве яа совещании животноводов'»-
спросил Хако. — «Я шел по Мосте, как
днтя, — сказал Джумшудов, — я, старый
человек, я шел радостный, как дитя, после
встреча е товарище» Сталиным». — «Рл>-
скажн нам об атом»,—сказал Хако.—«Об
зтои не говорят яа-хну, — ответя.1
курд.— Об этом надо толковать до пол-
ней ночи, потом завтра день — все ради)
яе тслеешь всего рассказать. Я здоро-
валея с велпим человеком».

Он подошел к коню и попрали седло.
«По какоит делу вы приезжала в го-
рох?» — «Мм гтфоит дом,— скакал ста
ряк.— Я вез гвомя, деньги,
лее; по «тону делу я заезжал в Л>чян<

Сев на коня, он вахахлул пнутом я по-
ехал рысью а горам, где лежало курдское
селение Тяя-Ленян.

• • •

После трех часов дяя стало прохладней.
С гор, пригибая кустарники, похул свежий
встеров.

Прохожих было больше, чем утром. У
входа » маленький лачянгеяй кооператив
двое кущов, не сделай с лошадей, греаю
яеждт гобой переговаривались.

— О чем разговор, Хмо?

— Понимаете, товарвщи,—сказал он,—
в кооперативе остался всего одни шелко-
вый зонтик, А покупателей двое — кол-
хоз подгорный н юлхоа луговой. Каждый
из вях спою рекордистку хочет премиро-
вать гонтом. 9то председатели яа конях.
Отсюда я весь шун...

Между тем всадиния не унимались. Све-
шиваясь с седея, оив продолжив выаря-
кявать доетовшетм своих мидидато*.. Лица
•I пылив.

К вечеру яа прах ПОЯВИЛИСЬ тени. С
мотины Лачаи-Дага оползал плотвы* тт-
иаи. Омрху тороплю ехал всадяяк, и
его евяной яа вруп* кони енцеяа еоввея
налоя**, худая, «раовомви даа;шва.

в Лач)

л ншяава: «аачем при-Хам
ехал?»

«За справкой о совершеннолетии неве-
сты,— сказал всадник. — Я люблю ее.
Свадьба ждет. Даже наточен нож, чтобы
рамть барана». Это был еялышй оаршь
с большян добрым лицом. Четверть чаги
спустя ж«них и невеста снова появились
иа площади. Жпчч вел коня под уздцы.
•Разрешение есть, — сказал оя н швыр-
нул на землю свою рыжую баранью шап-
ку.— Приглашаю всех «а советскую курд-
скую свадьбу. Слышите, приглашаю всю
улицу». — «Пехватит угошенвя», — шут-
ливо сказал Хако. Курд вспылил: «Оскор-
бляешь, даю честное слово. Я заработал
500 трудодней. Слышите, весь Лачиа при-
глашаю ва свадьбу. И Карабах тоже...».

Мы собрались в путь.
В еуиерсах мы выпали

Через два чага доехали до крайнего пувк
та, где кончалась автохоПильпая дорог.г
В селении заночевала. Отсюда коопера-
тивный груз должны были везтя кояно-
бычьии обозом. Проснувшись ночью, мы
уввдели, что в воротах горит фонарь. Хл-
хо стоял, наклонявшись над телегави. «Что
случилось?» — спросили мы. Хако <ж.|-
зал: «Привели лошадей». Мы оделись
и вышли на дмр. Было светло, над греб-
м я Лачяя-Дага мошла луна. Хат принес

,чай и сказал: «Вшьте осторожно, ияого
ивба не ешьте, потом хорошо поедим, бу-
дут праздники в курдских колхозах».

Около трех часов утра мы выехии по
направлению к детоввах курдов. Хам ехал
рядом с шма. Он снова мае спросил: «Вы
и* ели иного хлеба? Надо для угощений
оставить место». Видино, »т» тема сильно
его интересовала. Одив аз кладовпшон за-
пел, возчики тихо бранились между гобой.
Второй кладовщик Абдулла спрогал: <Ха-
к», ты меня слышишь?»—«Да»,—сказал
Хаво.—«Я волнуюсь,—сказы Абдулла,—
курды останутся ванн недовольны».—«А
ты ждал, что теб* преподаесут розы?» —
спросил Хако.

«Тут надо быть героем лрнлаяаа, чест-
им слон, — обиамнвыи голосом свази
Абдулла. — ОНИ требуют посуду, гвозди,
оювиыв стекла. Вела что ие так—ругают
мяя. Что ты будешь делать! Везде
постройка донов; люд» жаля раньше в ие-
щерах а ямах. Тольм в слышно — в виду
переезд» в дом прошу отпустить печаую

На 26 мвдшаинм еу«л»й б*аи, 11 ты
сяч това вявоговтмщвг* асплаа, правра
щениого в брав за 8 иесяпев текущего
года, — такова позорная работа Горыик-
саого автозавода имени Молотом.

Тревожен» цифры! Однако здесь «вв ни-
кого м тревожат. На мводе виято ие но
балвяован по-вастоякшу, чтобы нелишев-
а* лвавадаровать ж п хотя бы задержать
кривую брака, яиори с каждым даем нет
ввевх.

— Потеяу вы, собствеяяо пворя, ечн
таете, чт* положеаве иа заводе должаю
быть тревожнее? Пвчевту вы считаете, чт*
26 янллаоноя рублей, погеряивьп на бра
ке, — вто такая большая цяфра? Вадь у
в к гвдомя прогвмяа — 1.100 миллионов
РТблей. Посчятайта, я «кажется, что п о
составляет аавях-вайудь 2'/г проц. ко «сей
протваиме, —так ааявляет начальник пла-
а*а*-»нои*явчеевого отдела завода Яягур.

— Начете страашго, в«хь у нас яил
лвврдная пресраяма, — вторят ему вам
ститель директора автозавода вопуяист
Власов.

— Конечно, браа велик, цифра большая,
но «едь у яас «иалиардная «аогвамма,—
памааивает обои» «герой секретарь Авто
этхеяого райко» Сергее*

Таи ва аалоде укоренилась пгялая те»
рая о совместимости мнллиардяой програя
мы я брааовааяй продушин яа дасятан
нывлмяов рублей.

Начтннка ллаяаво-моаояачеемг* от-
дела завода Язгур «ожно считать дост«Ьыя
пояощяикои гирегг*ра 1ьяяояова. У него
своя теория • браке. Он делят брак аа дм
группы: брак так называемый «естествен-
ный» и брак «непбежяый».

Весь брак у него ваамжен по клеточ
и х .

1а чего состоят пафра 26 миллионе»?

— 6 явллмнов,—об'яевяет Язгур,—«то
ведостача. 3,5 якллиона — забракованные
наделяя. 1.200 тысяч—его деньги, затра-
ченные яа изготовление и п изделий
8 миллионов—«то икготоыениые заводом
полуфабрикаты, которые впцмедствяв бы-
ли забраковакц, в т. д. Таков соствг.
брака.

Саяое больяое колачествв брак* я п -
тейнви т д е .

Мвдельнв-ппаяловое хозяйство лчгге!-
иого цеха не поддерживалось, износилось.
Отсюда—переаасы, ваторыо ыаяют на
фориоаку детыей. Форяш явлаютея мяра-

•льи», и «г* вызывает большой брад,
В цехе стоит дробеструйная аашаша, ко-

торая была щшвеаева вз Амеравв а и
которую уолачеам несколько тысяч долла-
ров. Эта машина может ечащять 120 бло-
ков. Но машина бездействует уж* в течение
двух лет. Дяфежтор завода Дьяконов вместо
нее использует старые кустарные бараба-
ны. Пмтора года назад привезли из Аме-
рики н такой аггрягаг, и в пескомет. Но
установлен ов врехятмьска. Никто ве ду-
мает над тем, чтйы «тст аггрвгат устано-
вить и в емдует я пустить в ход.

Беадействует омцшьяая машина для
очяотки разных итией (врой* блей и
крышки).

Бездействуют печи в *брубяом отделе-
кии литейного цеха, так кав они были
смонтированы вредятсльски. Свод в ггях
печах прпилюснут в подине, и повтоиу ни
одна деталь в печь не (ходит.

Не раз директору Дьякояову докладыва-
ла о том, что яужао расширить имеющие-
ся три вагранка, чт* вт* авмяечят боль-
шую маневренность и пропуск металла. Но
Дьямвоа не реагировал ва втв сигналы.

I вот произошло нарушение пхямага!
првизводствевиш аропессоя яа яс«х участ-
ках литейаоге цеха. Вдрут начали яять
блок и крышку мотор» одновременно на
огном конвейере, а то время как для каж-
дой из «тих деталей требуется разнородный
металл. Когда в виде опыта эти операции
разделили, брак был саяжеп до 7 — 8 про-
центов вместо фактических 20. Уже
давно говорят, что в литейном цехе ну-
жен дополнительный конвейер, что 8А
обеспечило бы разделение процесса литья
блока и крышки мотора. Но тов. Дыхов»»
и в зтом случае ничего не предпринял.

Тахим образом, двртору завода Дьяко-
нову и Язгуру представилась непряглядвая
картина: в литейном цехе импортное обору-
дование бездействует, а это н вызывает
больное количество брака.

Четыре дяя прими Дьяконов я Язгу»
ь литейном цехе. Пашумелн, накричим,
а дальше что?

Дьяконов заболел, его яоеадвлм в ва-
шаау а «тправиа в Стрягаао на загор*д-
ную дачу.

Тав уже. яа заводе поввмсь: как тмь-
ко дела плохи, директор заболявает.
Это продолжается неделю — две, в «бдев
вто продолжается до т*х пор, пока ае на-
ступает к»е-как*е улучшение в работ*
завода.

Положением на ваводе ааяиггересовался
Горькдвский областной Комитет партии Я
поставил в порядок дня бюро домах ди-
ректор. Директор не явился. Вместо нет*
пришли главный инженер Данилов, яам.
директора Власов я сектами Автозавод-
ского райкома Ашин и Сергеев. Монпоян*
и нудно, делячески тянул доклад Дани**.
Причин отставания завода оя яе смог об'-
яснить. Правда, аачестятель директора м-
вма Власов пытался все свалить на я*д»-
стат*чн*е сяабжевае металлом.

— А 12.000 топя забракованного мети-
ла—«то тоже тватка?—«проела ато-т»
аа чмяов бюро обкома.

Власову пришлось тояоо развести РТ-
казги.

Теперь аа заводе большой брав об'ясяя-
ют ивопканостью оборудования. Но в атом
ля «ело? А живые люди? Где аи борь-
ба с* злостны»* бракодел»»? В тоя^го я
дело, что с (раводалами никакой борьбы
не вехется, бракоделы не получают никаких
взысканий. Нам не могли назвать ни од-
ного случая, когда бы попед^пие того ала
аяого мяиуняста-бракодеда обсуждалось аа
партийной еобра-яия. Собственно говоря,
вопрос о браке до сих пор даже ве ста-
вился в парткоме,—об втои б ы л
раяговоры между прочен.

Хозяйственные, партийные и профсоюз-
ные руководители автозавода не сделала
дяя себя никаких выводов из фактов вредх-
тиьетва, внеяшего место я* заводе, и до енх
пор запинаются болтовней о бдительности.

В тая же литейном пей, где большой
процент брака, долгое «реия руководи-
телем <ыл врептель Огелян. Он ртмаохи
я яраяал. Об этом была сигналы, яо яаогг*
яер не прятгмал я в первую очередь ди-
ректор завода Дьяконов.

Итак. 26 анлловов рублей убытка от
брма, 12.000 тона загуолеаного металла,
"еры брака растут с саяцым дней, а « я и -
лаардеры» ходят по замду в ухнияютса:
стоит лн поднимать шуи из-аа такой ие-

А. САМИМОВ.

н. юплая.

Сады в тайге
(По телеграфу от хабаровского корреспондента «Правде»)

В Уссурийской области, недалеко от го
реда Ворошилова, в небольшой долине раз
бросав» яесимыо хоаямв. Здесь живут
люди, с муяпвльвыа терпением, любовью
я настойчивостью ведущее большую •
важвую раб*ту. Ояв уепешво борются <
тайгой, изучают м и п р и т в нравы, раз
гатвают ее тайны, уяаают, что полезного
можно нать у м* и* «мисамго г*еуир-
гтеа. Таковы задачи этого небольшого уч-
релцеии — таежво! станцан Акадеяня
пауа СССР.

На склонах сопок, где совсем недавно
бродили дикие звери, растут прекрасные
фруктовые деревья, раскинулись изуми-
тельные ягодника я бахчи. Все ат* созда-
ли работники станция за 6—7 я*Т ва-
пойчивого труда.

Дальне-Восточный край богат плодород-
нывв землями. Но здесь очень мало гадов.
Существовала вражеская «теория», будто
на Дальнем Востоке садоводству не бывать.

Лачян-з. I Обвиняли климат, почн/ьветры, выдтиы-
о ПУИК м и л " всякие аеЛьиицигЧолько отдадьвые

оонтавка-саховоди ухниив
жителе! своими крохотными

ных
ян и

отпустить дверь».

Личинами раяом,

ягодяаиин. Таежная станцяя должна бы-
ла доказать, что на склонах сопок прекрас-
но могут расти плодовьм деревья, что здесь
могут быть ягодники, что арбузы могут
созревать здесь яе хуже, чем я другом
месте. Ставши блестяще справилась с
данным ей поручением.

В 1930 году поселился в тайге я на-
чал работать 65-лстяий Иван Антонович
Ефремов, ае по-старяковски горячий герд-
вдм, человек с творческий темпераментом.

На горно-таежную станцию Академии
наук в Уссурайоую область он привез бо-
гатый многолетний опыт, всю свою страсть
садовода. Он корчевал тайгу, каждый кло-
чок зеяли «прощупывал» своими руками.
На площади в 11 гектаров он вырастил
цмый лес фруктовых я ягодных кустов,

доказав этим возможность садоводства на-
горных склонах Уссурийской тайги.

В саду Ивана Антоновича плодоносят 17
сартоя яблонь и 11 сортов груш. Деревья
гнутся от урожаи, толстые подпорки под-
держивают ветви. Каиих только слив нет
в втом уголке! Есть «явнчжурская краса-
вица»— розовощекая, ярупная, сочная,
•ль мрнмдая, есть м а м краевая, розо-
ва!, американская. Буйпо растут виноград,
малина, крыжовник, смородина, абрикосы,
клубника. Трудно все перечесть!

За последние несколько лет Ефремов вы-
пустил со своего участка приблизительно
ни его гевтаров посадочного материала.
Его «хотво берут колхозы в совхозы. Са-
женцы Вфоеиова можно встретить в Уссу-
рийской, Хабаровской, Амурской, Еврей-
ской, Приморской в других областях Даль-
него Воетои.

Садово-ягодяыЙ участоВ Ефремова обо-
гащает н облагораживает край своими са-
довыми деревьями. За блестящую работу
Ефремов получил четыре диплома, много
персональных грамот и денежных премий.

Горно-таежная станция блестяще освоила
бахчи. Урожай арбу.юв с одного гектара
достиг в 1936 году тридцати шести тонн.
Станция доказала и возможность культур-
ного травосеяния. На склонах сопок растут
клевер, тямофсенка и другие кормовые тра-
вы. Есть даже плантация драгоценного ле-
карственного корни жень-шень. При станции
свой заповедник в 20.000 гектаров. Еге-
ря заповедника охраняют от хищнической
охоты пенного пушного авсря, тигров, мед-
ведей, оленей, коз и других обитателе!
Уссурийской тайги.

П маленьком научном таежном посели
работают люди, поставившие себе целью
растить богатства своей великой социали-
стической страны. (Ни советские патриоты
бескоиечио счастливы своей работой.

». ВИНОГРАДОВ.

БЕСЕДЫ О ВЕЛИКОЙ С 0 1 1 | Ш С Т И Ч Е Ш РЕВОЛЮЦИИ
ГОРЬКИЙ, 6 оитября. (Квяв. «

На ааводах в фабриках Горького, в свази
с приближающейся XX годовщиной Вели-
кой гоциалистяпесжой революпии, прово-
дятся многочисленные лекция и беседы. В
зэдодгких партийных кабпмтах, в клубах
я библиотеках отмечается огромный спрос
на произведения Ленина,н Сталина.

За последнее время на прехприятяях

На многих предпраятнях Сталинского
района оргаинзовлчы кружен для беспар-
тийных рабочих. В крухках изучаются
илтерлалы и документы Великой социали-
стической революции. На млшииостронтель-
нпм заводе имени Воробьем создано оком
10 таких кружков. Па механизированно!
мельнице партком выделял огобую груйПу
агвтаторов дли бесед ва вваргврах — 9 « -

Сталинского района проведено К теорета-; мьях рабочих. Ггря раЛкояе партии рябо-
ч«сип конференция, посвященных Вели-
кой сопиалястичессой революции. В коа-
Фврмцих тчавтвовалж авяауиаюты, бес
аартвявт активеты, рабочяе-отааавовиы.

тают сейчас крсы агитаторов, пл которых
ланям лютея 60 человек. Они будут ртка-
водять кружками рабочих яа прецгрм-

та ах.
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! Открытие
симфонического сезона
На-дяях в Белыми зале Консерва-

тории Московская государственная филар-
мония открыла симфонический сезон. Про-
грамма концерта бьиа составлена нз вовых
крупных сочинений советских коипози-
юров.

В первом отделении концерта былв
исполнены 18-я симфонии Мясковского I
фортепианные юнцерт Хачатуряна. Мяс
ковскя! заслуженно пользуется славой
крупнейшего советского симфониста. Его
произведения отлячаются глубиной вдеВ
мастерством формы. Многократно исполняв
шаяся в прошло» году 16-я симфония Мяс-
конского, посвяшенная советской авиа-
ции, прозвучал* торжественным гимном
во славу гордых советских соколов. Тем
большего ждала советская общественность
от 18-й симфонии, посвященной автором
20-летию Велико! социалистической рем
лоции.

Написанная в светлых, бодрых тонах,
основанная на отличном звании композит)
ром русских народных песен, симфония,
однако, чрезвычайно ограничена в своем
масштабе. Приятная музыка воскрешает в
памяти традиции композиторов «Могучей
жучки». Но русски! народны! стиль, свой
етвенный всей симфонии в пелом, звучит
несколько теплично, оторванво от той боль-
шой жязня, которая возродила и самый н -
терес ко всему народному в искусстве я воз-
можность для художника писать монумен-
тальны» и проникнутые искренним иафз-
сом СОЧИМНИЯ.

Фортепианный юнцерт Хачатуряна, за-
мечательно исполненный пианистом Л. Обо-
риным, имел весьма большой успех у слу-
шателей. Это действительно талантливая
м ярко своеобрмвая музыка. Композитор
превосходно знает фольклор, особенно род-
вые ему, богатые евежиии янтонапияия
армянские песни. Хачатурян щедро поль-
зуется в изобретении тем элементами
фольклора. Музыка концерт» темпера-
ментна, демонстрирует богатое воображение
художника и полноценное мастерство ко
владении оркестровыми красками. Однако
композитор не расчетляв в выборе вырази-
тельных средств. Обилие иелоди! момента-
ми подавляет, утомляет. Материала, исполь-
зованного Хачатуряном в концерте, могло бы
хватить еще на несколько произведений
при условии большей художественной ме-
ры. В. первой части концерта композитор
не избежал вычурности, затемняющей про-
стой и лаконичный рясупок народных ме-
лодий-тем. Лучшие части концерта—вто-
р ы и третья—более чекаввы по форме и
блестящи ио изложению.

При всех недостатках ковцерт Хачату-
ряна имеет право на внимание пианистов:

эмоциональна*, остроумная м мелодичная
мушка его в само! основе смей глубоко
радостна, проникнута большим и жизнен
ным чувством.

Во втором отделении концерта была
исполнен» «Оратория к 20-летию Октяб-
ря» композитора Юдина. Юдин отлично
владеет труднейшей формой оратории. По
его мысли, для выражения великих н е й
«пони нужно слияние слова и музыки,
нужна монументальность формы. Грандиоз-
ные звучания ораторий Генделя и Гайдна,
непревзойденное мастерство полифонии
(многоголосья) Баха законно воскрешают-
ся к ново! жмзим. Как никогда для вырп-
ження величественных идей, воплощенных
в Сталинской Конституции, нужвы ги-
гантские п глубочайшие звучания. Форма
оратория безусловно имеет все основания
для своего возрождения. Но при адвои
условии: эта ф»рма должна вытекать мэ
содержания слов, она должны быть орга-
нически слигва с идеями, которые при-
звана выражать.

Государственные музыкальные коллектн-
вы СССР — хор и оркестр под управлением
проф. Данилнва и дирижера Гаук — тща-
тельно разучили громоздкое сочинение
Юдина. Но слишком явной была диспро-
порции между содержанием слов и харак-
тером мушки.

Композитор явво становится на ходули:
ем? нехватает роста, чтовы подвиться ва
высоту, с которой видна та жизнь, кото-
рую он описывает. Отсюда—равнодушие,
ледяное спокойствие слушателей, до кото-
рых ие доходит благие порывы компози-
тор*. Никакое мастерство, никакие на-
громождения звучвостей не вызовут
•очувствмя слушателей, если музык.
1в согрета подлинным вдохновенным чув
'твои художника. Мало того, оратории
Юдина свойственен стилистический разно-
бой. Выспренний язык отдельных музы
кальных отрывков сменяется идиллической
пдостотой других. Страшный грохот ор-
кестра, перенапряжение звука у хора
отнюдь не помогают воссоздать картину
грандиозного строительства, о которой го-
ворится в тексте оратории.;

Усилия дирижера м старания оркестра
хора не привели к положительному ре-

ультату. «Эффект» произведения Юдина
олжея послужить уроком и ему и другим
юмпозиторам: вм мастерства, ни кажу-
щейся простоты, ни субъективной воля
у дожни и недостаточно, если нет гармо-
|ип между ведущей идеей сочинения и
редгтвами, без которых ндая им может
1ыть воплощена в произведениях искус-
тва.

Г. ЛОЙЯНОВСНИЙ.

Октябрьская,
Тру» • доблести д е л т у
Звенят взволнованные дай.'
Квсннш радости и м «*м«
Гомт октябрьссяе о т .

Мы шли во о т
Огмго! юности
Мы пояиягм пеону*
На баийпидах О

слад,
ММкт

Сметая гневом вражм Я Ж
На рубежах родной зеинш,
В своих сердцах, как эяаия слаш,
Мы яия л'ееиае мела.

В глтхой тайте • Врщдлепрови
Мы счет с враврм сведи я бои).
(ЬбИЛИ МЫ ОГНвМ И К10ВЫО'

Страну родимую свою. .
Войдут • веси з м л е а л л ряден
Героев ваших т е л а .
На радость нам весеияям садом
Цветет советская страна.

О светлых днях волей державы
Звена и ш>|, двадцатый год.
На подвиг доблести и славы
Нас иня Сталваа «едет.

ДАОСЫ СУПОВ.

ПРОМЬШЛЕННОСТЬ ГОРЬКОГО
ГОРЬКИЙ. 6 октября. (Корр. «Праймы»).

Горьковское областное управление народно-
хозяйственного учета подводит сейчас ито-
ги строительства в области к 20-летвю Ве-
ликой социалистической революции. Тал-
работавшее цифровые материалы рисуют
яркую картину побед социализма.

За первую и вторую пятилетки в обла-
сти создана по существу новая промышлен-
ность. Появились такие гигантские пред-
приятия, как Горьковский автозавод им.
Молотова, Валахнвнский бумажный комби-
нат и другие. Всего за годы первой я вто-
рой пятилеток ва территории Горьковской
области построено и сдано с эксплоатацяю
50 больших промышленных предприятий.
63 крупных завода и фабрики реконструи-
рованы, их основные производственные
Фонды увеличены вдвое в больше.

Разиер ваюв»| продукции в 1913 году
одного преобладавшего тогда здесь мелкого
полукустарного предприятия в средней
не_ превышал 457,7 тыс. рублей. А в
19.16 г. выпуск продукции ва о п о .пред-
приятие достиг 2.453.6 тыс. руб. /

На горьковских заводах освоено произ-
водство «до 17 новых типов фрезерных
станков, выпускаются двигатели мощно-
стью в 4.500 лошадиных сил, новые типы
морских и речных судов, аэросани, маши-
ны для мельничной и бумажно! промыш-
ленности и т. д.

Число рабочих на территории нынешней
области увеличилось с 1913 гм 1936 год
в АУ2 ваза — с 50 тыс*» до 2 2 0 тыеич
человек.

ВЫСТАВКА ХУДОЖНИКОВ-САМОУЧЕК
КИЕВ, 6 октября. (Нирр. «Примы»)- В

Украинском музее народного творчества Н1-
днях открывается Киевская областная вы-
ставка художников-самоучек, посвященная
20-летию Великой социалистической рево-
люции. Для выставки отобрано более 1.500
раСчп ио живописи, скульптуре, резьбе, вы-

ШЕвавию, керамике. Авторы—рабочие, кол-
хозники, красноармейцы, учителя, пиеоль-
яики, -жены желеаводорожяпоа — в своих
работах отображают соинаистичесжое
строительство, нашу радостную, цветущую
жиавь, зажиточность колюзно! деревам.

УЧЕБА № Ш Ч Е С Ш
н ТЕХИШШ иди»

С осени» Щяеянего года начинается
большая работа по п о д т о к е новых тех-
нических кадров еелкяаго хозяйства.
В атом году п р а * •* вурсах трактористов
будут уидиНйГ' 2 1 2 тысяч колхозников.
40 тысяч Трактористов поступают ва
<!-месячные к«/р>ы комбайнеров. Из числа
наиболее овдгиш трактористов и коиблй-
неро» отебямы • «инея человек. к е Ц ы е
посылаются яа курсы механиков по твнк-
тарам и комбаЬам, и 3 таюпя человек—
я* к т х ы автмиханм*.• •

Лотти ко всех о б л а е т и краях должны
работать школы бригадиров тракторных
бригад, в которых будут обучаться 2 0 ты-
сяч человек.

Впервые в атом году на местах будут
гроведеиы специальные курсы повышения

квалификации агрономов. На курсах по
севооборотам будут учиться 6 тысяч агро-
номов и агротехников и на курсах семено-
водов — 2,600. Организуются также 6-ме-
сячные курсы для повышении квалифика-
ции 3 тысяч землеустроителей.

На учебу агрономичмках • технических
кадров сельского хозяйства в четвертой
квартале 1937 года отпущено правитель-
ство! 86 миллионов рублей.

ОБЛАСТНЫЕ СОВЕЩАНИЯ
РЕДАКТОРОВ

КАЛИНИН, 6 октября. (Кяар. «Пиж-
мы»). 4 — 5 октября состоялось областное
совещание редакторов окружных, районных
в фабрично-заводских газет. Совещание
обсудило и наметило практические меры

(По освещению в газетах подготовки к вы
борам в Верховный Совет СССР.

* • *
ХАРЬКОВ, 6 октября. (Корр. «Прав-

ды»). Вчера вечером здесь открылось
областное совещание рабселькоров и редак-
торов нязовой печати. В порядке п1я —
работа печати в связи с выборами в Вер-
ховны! Совет СССР п 20-летием Велико!
социалистической революции.

ЕВРЕЙСКИЙ СОВЕТСКИЙ ФОЛЬКЛОР
МИНСК. 6 октября. (Корр. «Прямы»)

Фольклорная коииссия Академии ваук
БССР приступила к сбору еврейского со-
ветского фольклора. Уже собрано около
100 текстов, главным образом посев и ча-
стушек, записанных корреспонденмми-
фольклорнстаии на фабриках и в колхозах.

Особенный интерес представляют «Песня
о Ленине и Сталине», песня «Вам ие удает-
ся», клеймящая врагов народа.

«Аатанднл с аареи Ростеванои на охоты.
Иллюстрация жудожянка Нрав-1 • а Том д м для юбилейного

издания «Внтяаъ а тигровой шкуре» Шот> Рустевсяв

Фокусники из Наркомлеса
и Наркоиместпрома

С я а я щ н годом растет материальны! и
культурный уровень жизни трудящаяся
масс. Население вред'являет огромный
спрос яа культтовары м предметы широкого
потребленяя. Партия в правительство в
интересах трудящихся из года в год сяи>
жают целы иа продукты питании и то-
вары широкого потребления. Совсем недав-
но значительвое снижение ней коснулось
еще одной больше! группы товаров. Одна-
ко находятся люда, которые, пользуясь
повышенным Соросом, когда товары бы-
стро находят себе покупателе! и не зале-
живаютсн таким образом в магазинах, при-
бегают к совершенно недопустимо! прак-
тике ущемления интересов потребителя,
грубо извращают советскую политну пен.
Речь идет о цевах на мебель, устанавли-
ваемых Наркомлесом и Наркомместпромам.
Здесь парит п о л ы ! произвол, пены повы-
шаются по некому поводу, при чем, гллв-
пыч образом, на товары, пользующиеся
наибольший спросом населении.

Крайне поучительна истории с так на-
зываемым славянским шкафом для платья
л белья. Красносельская фабрика Союзме-
бели выпускала в свое время в продажу
шкафы X! 121 по 180 рубле! (отпускная
лева производства). Потом выпуск таких
шкафов прекратила. Затем появляется ио-
ний, но уже за Л5 865 по 2 2 0 рубле!.
Может быть, между ними есть какая-ни-
будь разница? Почтя никакой. Об атом
говорит и акт экспертизы с участием пред-
ставителя бюро товарных экспертиз при
Всесоюзной торговой палате.

«...Этот шкаф (т. е. Ли 865) по об-
ще! конструкции ничем не отличается
от шкафа славянского X: 124, выпу-
скаемого раньше то! же фабрим! по
пене 180 рублей, — за исключение»
имеющихся на углах вверху и внизу ду-
бовых накладок с галтелью, закреплен-
ных иа клею четырьмя шлшькаив».
Итак, резьба па уголках я перемена, но-

мера обошлась покупателю в 40 рублей!
У покупателя выбора нет: если раньше эта
фабрика выпускала четыре типа елавяв-

кпх шкафов, то теперь остался один.
Такое же «превращение» произошло со

стулом >й 8 (вырабатывает 4-и мебельная
фабрика Союэмебели).

«9гот стул,—говорится в акт* вкспер-
тизы, — выпускается вместо стула аа
>й 137 по 15 руб. 75 коп. Разница •
них та, что у аула № 8 рамка сидения
сделана на ус. без передне! проножея
а ранка сиделня стула Л! 137 сделан;
в торец н с перешей проножкой. Между
тем первый стул стоит дороже ва 5 руб.
75 коп.».

Изобретательвые «конструктор*» ие по-
щадили и д е т е й ! стул: .проделав с и м
кое-какие манипуляции, они повысили це-
ну на 90 процентов.

Не хотят отставать от Союзмебел! к
предприятия Наркоиместпрома. Ольховская
фабрика (Москва) выработшала комоды с
пятью ящиками по 113 рубле!. Теперь
выпущен «новый тип» с. четырьмя ящи-
кам* для белья м одями отделением с
дверко! для платья по, 163 рубля.
' ч «Существенной разницы между втими

комодами в затрате материалов и рабо-
чей силы н е т » , —

гласят тот же акт экспертизы. Зато раз-
ница в певе 5 0 рубле!!

«Техопа» повышения цев, позволяю-
щая обходить все законы п постановления,
очень проста. Когда фабрике невыгодно
производить тот или иво! ассортимент, она
снимает его с производства. Затем под ви-
дом моделл совершенно ново! конструкции
появляйся чуть-чуть измененный, «с па-
рампами иа углах», — как иронически
говорят покупатели.—• в ново! ценой.
Редкое бесстыдство! По талому способу б ш
пушен в продажу обеденный етпл пеною в
96 рубле! и незаметно исчез стол ценою
я 51 руб. 75 коп. В 1937 году Роетопга-
екая артель (Москва) возобновляет произ-
водство походм-дачяо-складяЕП кроватей.
«Кое-что» изменили в конструкции, доба-
вили пару ножек, и покупатель платит
теперь почти в два раза дороже.

Фабрика мягко! мебели Союзмебели (Мо-
сква) де!ствует другими путями. Диван
Л? 461 типа турецкого, обитый гобеленом,
с откидными валиками, стоит 335 рублей.
Такой же дяван за X? 36 с ящиком гаи-,
«у продается за 2 1 9 рубле!. Почти ни-
какой разницы между вши нет, во разрыв
в цене 116 рублей! Фабрика Лг: 6 выпу-
скает шкаф дубовый, универсальный за
7 0 2 рубля, хотя себестоимость «го около
450 рубле!. Более дешевых шкафов в про-
даже нет, хотя план и предусматривает
выпуск таковых.

Все т проходят безнаказанно, больше
того—с ведоиа я утверждения Нарммлеса
н Наркоиместпрома. Это они потворствуют
подобней практике неприкрытого обмавд
потребителя, способствуют созданию таких
условий, когда разрыв цев ва одну и ту
же продукцию, по в разных наркоматах,
достегает 3 0 — 4 0 проц.

Пора прекратить этот произвол, несовме-
стимый и явно противоречащий ливни пар-
тии н правительства, неуклонно проводя-
щих сяижевяе цен.

ТОТРАИТНИН.

РЯЗАНСКИЕ ВЫШИВАЛЬЩИЦЫ
(По телефону от специального корреспондента «Правды»)

Рязанские вышивки — красочные, весе-
лые. Рисунки яа платьях, на скатертях,
на рубашках поражают разнообразием и
тонким художественным исполнениеи. Для
платьев имеется больше 500 различных
рисунков, для скатертей, простыней, сал-
феток — их несколько тысяч. &то — на-
стоящее народное мастерило. Не случайно
изделия рязанских вышивальщиц поль-
зуются большим спросом не только в СССР,
но и «а границей.

Художественная вьппмка ииеет свою
историю. При крепостной праве помещики
заставляли крестьянских девушек выши-
вать различные веши для «господ». Потом

мастерство стало кустарным промыслом
для многих тысяч крестьянок, как един-
ственвый приработок в нищенской кре-
стьянском хозяйстве. Прасоды-перекупщя-

страппю эмплоатировали вышиваль-

щиц. Крестьянки обычно работали дма ве-
черами. Молодая вышивальщица после 6 —
7 лгет работы почти теряла зрение. Зарабо-
ток ве превышал 2 0 — 3 0 рублей м зиму.
Замечательное искусств» хирело.

При советской власти ово пышно рас-
цвело. Сейчас в области—до 10 тысяч вы-
тнвалыцнц. Наиболее славятся села Вы-N
сокое, насчитывающее около 700 выши-
вальщиц, и Абрютино. Всо мастерицы —
колхозницы. Они об'единевы в промысло-
вые артели, а художественной вышивкой
завииаются в свободное от полевых работ
время.

За год промысловые артели художествен-
но! вышивки дают продукции на 9 млн
рублей.

Л. МАНУЙЛОВ.
Ряаахь.

«ЛЮБОВЬ ЯРОВАЯ» НА КЛУБНОЙ СЦЕНЕ
25 репетиций. Для того, чтобы правильнееИВАПОВО, 6 октября. (Корр. «

[раматический кружок при клубе текстыь-
ю8 фабрики им. Лакина (Собняка) гото-
)нгт к XX годовщине Великой социалистиче-

ской революция постановку пьесы К. Тре-
нева «Любовь Яровая». Проведено уже

истолковать создаваемые образы, 7
ковцев — исполнители основных

круж-
ролейвыехали в Москву дли просмотра этой

пьесы в постановке орденоносного Государ-
ственного Малого театра.

Михаил ЧИКОВАНИ

Шота Руставели *
и народное творчества

С древпейгавх времен избранные класси-
ки мщюв^Л литературы былв тесно связа-
ны с творчеством своего народа. Гомер,
Данте, Сервантес, Шекспир, Шиллер, Гей-
не. Пушкин, Толстой, Горький, Важа-Пша-
вела являются лучшими примерами «той

4 тесной связи всего своего творчества с на-
циональной ктльттрой. с фольклором. >1н-
тература всегда училась у масс. Согре-
тый н окрыленный народной поэзией, поэт
отображает судьбы своего народа, его
стремления и интересы. С своей стороны,
народ высоко ценят такого поэта, окружая
его величайшей любовью.

Поама Шота Руставели «Вепхвнс Ткао-
сани» *) неразрывно связана с народной
поэзией, апосом и музыкой. Высокое ма-
стерство стиха, несравненная простота по-
вествования, пересыпанного афоризмами,
высокохудожественное описание пережива-
ний героев — таковы отличительные чер-
ты творчества Руставели, являющегося
гордостью мировой литературы.

Грузинский народ по настоящее вреии
сохранял в своих ведрах немало сказани*
м легенд, песен в стихов, сказок, погово-
рок, пословиц я загадок, которые находят
свое отображение в величайшем произве-
дении «Вепхвяс Ткаосавя». Во всех угол-
ках Грузни, как в равнинных, так и в на-
горных ее частях, могут вам рассказать
про героя «Вепхвис Ткаосапн» Тарвэли.

.С величайшей любовью и задушевностью
повествует народ о приключениях леген-
дарного героя. Это повествование в разных
уголках носит разное ванменовавне. В од-
них местах оно называется «Вепхвнс Ткао

*) Одно из млоточислеявых ваав*кк|
аммы «Витязь в тигровой шкуре».

сани», в другнт — просто «Таряэли», «Та-
риялиали». или ,«С«аз о Тариэлн».

Й шеппряженив исследователей ру-
ствелолотов имеется больше 7 0 различ-
ных народных вариантов поемы «Витязь в
тигровой шкуре».

Произведение Шота Руставели стало на-
циональный сокровищем. На протяжения
ряда веков оно являлось иерилом поэти-
ческого творчества в мастерства слова. В
любом доме относились к нему, как к дра-
гоценности. В перечпе приданого поэм*
«Вепхвис Ткаосаян» занимала одно на пер-
вых мест наряду с золото», серебром. На
пиру «тамада» (руководитель стола) про-
возглашает тосты за новобрачных в стнхо-
твориой форке, в которых нередко упомина-
лось и о «Вепхвяс Ткаосанп»:

Пусть жизнь наградит их обоих
Обильем великих щедрот.
Пусть будет их жизнь справедливой.
Чтоб пин гордился народ.
В приданое все по закону /
Я д и е » | опал свое!.
Вдобавок — «Вепхвяс Ткаосави»,
Всех в мире жемчужяя пение!.

Народ любит великого Шота, воспевая
его иа каждой шагу. Всюду, у подножья
ли Кавказского хребта, у берегов ди плав-
но! Куры и кипучего Риона, старые и ио
лодые, женщины я мужчины знают род-
ную поэиу.

В понимании народа действующие липа
помы являются подлинными героями, ко-'
торые ратуют за интересы трудящихся.
Так, например, Таряэли, борясь с царем и
беспощадно расправляясь с его придвор-
ными, в то яи время видят крестив и
чеаиь.

В предисловии к поаме автор говорит:
Узор прекрасны! древней с казн, ее

грузинский пересказ,
Как перл единственный — прекрасны!,

горящий ни руке алмаз,
Л отыскал. Строкой напевно! он под

моим пером поет.
К труду, к любви, к стихам певучни

меня любимая зовет.
Поет органически связан с фольклором.

Во многих местах он обращаетса к народ-
ным версиям, афоризмам, пословицам и по-
говоркам. Здесь порою трудно установить
грань между его индивидуальным творче-
ством н фольклором.

Однако надо заметить, что Шота Ру-
ставели, ПОЛЬЗУЯСЬ тени или иными обраэ-
паии народной поэзии, не механически
воспроизводит их, а отделывает, уточняет
в своем благодатном творчестве, придавая
утонченность я блеск каждой детали.

Различные жанры народного творче
ства—сказание, быль, изречение, песня я
стих—расемпапы во множестве в поэме.

Велико влияние Шота Руставели ва гру-
зинский фольклор. Совершеннейшее творе-
ние поэта оставило неизгладимы! след ва
все! дальнейшей письменности н устной
литературе, породив много подражателей
среда поэтов, певпов, сказителе! я импро-
визаторов. В любом уголке Грузия как за
пиршеством, так и во время полевых работ
можно услышать песни, текст к которым
подобран из стихотворного материала поэ-
мы. Таковы, например, «Застольная»,
«Жизнь-сумрак». «Зима погубила розу»,
•Я Руствели», «Розу спросили», «Мра-
вал-жаииер». Волшебны! стих поэта сде-
лался достоянием яаро]а. Многочисленные
отрывки-песни, отошедшие с течением вре-

мени от основного сюжета поэмы, приняли
самостоятельный характер. К таким пес
ним относятся: «Юноша я титр», «Нестан
Дареджани», «Автаядил пошел на охоту»
н другие. Стихи н афоризмы поэта вошля
в лексику и обиход народа.

Письменная нсторм молчит о Шота Ру-
ставели, во грузинский фольклор сохра-
нил о нем память. В нашем распоряжении
имеется ценнейшая изустная биография,
которая в сочетании с историческими
источниками рисует правдоподобный образ
поэта, его жизнь н деятельность. Неистов-
ствующие мракобесы, служители религиоз-
ного культа, об'явяля в свое время вели-
кое творение еретическим, крамольным и
предали его сожжению ва костре. Но гру-
зинский трудовой народ с любовью донес
до наших дней как самое пвонзведение,
так я имя его создателя.

Значение огромно! важности предста-
вляют изустные сведения о личности поэта,
сохранившиеся в народе. Нынешним летен
фольклорная экспедиция научно-исследо-
вательского института имени Шота Руста-
вели собрала в Месхет-Джавахетн богаты!
материал, открывающий вовне перспекти-
вы перед руствелологией. Экспедиция ис-
следовала народное творчество самого пере-
дового района Грузии XII века и матери-
альабЯсультурные памятники, упомиваю-
шиеся в преданиях о Шота Руставели. Со-
вокупное изучение литературы, фольклора,
материальной культуры, языка, стенной
живописи и архитектурных памятников
дает нам возможность условно восстановить
биографию Шота Руставели. Особую уму-
гу в этом отношения оказал фольклорный
материал, по данным которого биография
поэта представляется в следующей вые.

Шота Руставели родыса в местечке Ру-
ставя (отсюда псевдоним поэта — Руста-
вели). Отец поэта, Чахруха, владетель
Рустави, отличался одаренностью, п с а !
стихи и был известен как «елшопееве-
вы! певец и ядовиты! стихотворец». Нахо-
дясь по приглашению Вэсэ-Батояи яа
свадьбе в селении Патарашеии, Чахруха
пмучает известие о том, что ? него ро-
дился второй сын. Чахруха продолжает

оставаться на свадебном пиршестве, во
время которого кровавые феодалы незамет-
но отравляют его. Таким образом, Ш о п
Руставели не видел своего отца. С пер-
вого же дня появления на свет он оси
ротел.

Заботы о воспитании будущего поэта
взял на себя его дядя, живший в Тбетскои
монастыре. Первоначальное образование
Шота получил в Импольско! церковной
школе, где он выказал большие успехи.
Далее, и д я направляет Шота к родствен-
нику со стороны матери — Атабегу в Зар-
зма. Здесь Шота учился три года.

В виду блестящих способностей, обнару-
женных Шага, родственники отправляют
его в Нкалтойскую академию (в Кахетии),
где он обучался четыре года. В 1 7 — 1 8 -
летнем возрасте юный слушатель акаде-
ипи Шота — уже зрелый поэт, его даро-
вание приводит всех в восхищение и вос-
торг. Слухи о талантливом поэте доходят
до парицы Тамар, которая отправляет его
и Грецию, куда ежегодно посылалось по
30 молодых людей для получения философ-
ского образования. В Греции Шота Руста-
вели пробыл 6 лет. Когда он вернулся об-
ратно на родину, еиу было 2 3 — 2 4 года.
К этому времени цармяа Тамар насчиты-
вала за собой 14-летнее царствование па
грузинском престоле, — ч добавляет преда-
ние. Это. по точным историческим данный,
относится к 1198 году. Слкдеватыьво,
рождение поэта можно датировать 1174
годом.

По возвращении на родину Шота про-
должает заниматься литературно! деятель-
ностью, а также собирает вокруг себя
месхетскую передовую молодежь, откры-
вает школы и призывает народ в знанию
н просвещению.

Царица Танан приглашает к себе во дво-
рец Шота Руставели н назначает его не то
госудавствеаным казначеем, ве то секрета-
рей. В вто время с его старшим братом,
Автаидилом, случилось несчастье. Автел-
дял любил цармцу Тамар, но она отказы-
вает ему я выходит замуж за русского
царевича Георгия (царевич Юри!, сын
Андрея Боголмбского). В тоске я я отчая-

ния Автанды бросает родину, бежит в чу-
жие края н по дороге погибает.

Трагически! конец брата послужил для
Шота поводов для написания романа-поэмы
«Вепхвнс Ткаосани».

Свое произведение Шота Руставели по-
свящает царице Тамар. Назначается тор-
жественное чтение поэны во дворце. Гени-
альное творение приводят всех в восхи-
щение. Сама царица награждает его щедро.
Восхищенны! очередной победой, поэт чув-
ствует себя счастливый.

Тем временем Танар удаляет яз преде-
лов Грузни своего мужа, царя Георгия, н,
так как давно уже чувствует влечение к
Шота Руставели, предлагает ему разойтись
со своей жеяо! Ннно Тмогвелш и жениться
на пей. Но Шота отвергает предложение
царицы. Оскорбленная отказом поэта, Та-
мар вынуждает Шота переселяться в Гре-
цию.

Грузински! трудовой народ е большой
любовью я глубоким сочувствием передает
жизаь и деятельность поэта. По поводу
каждого значительного момента его жнзли
существует много разнообразных вариан-
тов, из коих мы привели здесь один из
наиболее популярных,

Никогда так глубоко, с такой любовью
я тщательностью пе изучалось творчество
Руставели, как в вашу сталинскую эпоху,
з эпоху социализма. С любовью произ-
носится яня Шота Руставели в семье
каждого колхозника, рабочего я ин-
теллигента. Широкие массы трудящих-
ся с необычайный интересом продол-
жают изучать великое творение, которое
некогда мракобесы и ханжи об'явяли «раз-
вращающим христианство» и потому под-
вергали гонению и сожжению на костре.
Народные сказителя я певцы слагают все
новые я новые стихотворения и овеян,
исполняемые под аккомпанемент «чонгу-
рн». Вот одна на песен, которую можно
слышать всюду по Грузия:

С и м твое храним н лелеем с любовь*.
Слово, что вновь облекается плотью н

кровью... ..
Слово твое мы поем водопадам и рекам,
Шота велики!, — великим прославлен-

ны! веком.
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ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ В КИТАЕ
Ю С Ь М О Й КИТАЙСКОЙ АРМИИ

ШАНХАЯ, 6 «втября. (Т^СС). Агевтство
й и и в н Ным сообщит, тго 1 октября
в в т 1 е н е войска отбила у «лоте»
{Вдвыв героя Шочжоу ( и в Шуосявь.
к северо-западу от Яньмыяьгоу в северно!
ч и п провинции Шанъся). Под Шочжоу
мхвмело в слей 200 яштевих солит.
2 октября китайские вовси продвинулись
и М и вперед • захвалив Цянлнн.
В бою под Щгапняом японцы ветерин 200
солдат. Ката!свве войиа захватив боль-

ско! тактввя, пршимо! «аяве! Ът
Д». *

«Чаава няфоряейшея оерввс» прамот
слиуюшп подробности об мирящих 8-1
армии в Северн»! Шиьс! . Армвя дейст-
вует трема отдельный группами. Первая
групп» т е м добыты япомевп подкреп-
лений отступы» от Пвиспвгуаи в горный
район УтаВшаиь и разбилась и» мелки
отряды, мтерые жвввулись по все* напра-
вления в тыл яшшских войск. Некоторые
•з зтих отрядов достигли уже окрестностей

шое количество воеввого снарвжеввя, в
том числе Я таввов, 16 брояемашп, 5
грузовииов, 2 пулемета в 30 виатовох,

По сведены» газеты «Шувьбао», Шо-
чжоу я Цвнпин отбиты у яповпев части-
п 8-1 китайской арияя под коаандова-
инем Чжу Да. Это подтверждается я вечер-
ней сводив китайского штаба, я которой
отмечается также преимущество партвзан-

В»|сяяя, восточяее Гуаяляяа, в южной ча
ста п р о т а я в Чахар; другве пробираются
в район Западаых гор, около Бейпин».

Вторая группа удерживает вместе
шавьевйсквми войсками лввню фронта от
Утайшавя до Юавьпнна (южнее Дайчжоу).
Третья группа оперирует в районе северо-
западвее Яньнывьгуавя • продвинулась 2
октября к Цивпвву.

В ШАНХАЙСКОМ Р А Й О Н !
ШАНХАЙ, 5 октября. (ТАСС). За про-

шедшие сули наиболее ожесточенные боя
происходили в Чапейскои секторе. По со-
общению китайского штаба, японские вой
ска начали наступление на китайские по
зицяи в Чалейском секторе е 11 часов но-
чн 5 октября. Японцы наступала двумя ко
лоннамн. Одна колонна при содействии
двух таивов повела иаступденяе из Тан-
цзяпаяо и Цаюцзяцзяо на китайские пози-
ции в районе университета «Цзицзе»
Японцам удалось продвинуться до улипы
Шуйдянь-род. Здесь они натолкнулись иа
упорное сопротивление китайских войск я
после рукопашного боя были отбиты и от-
ступили к своим исходным пунктам. Обе
стороны понесли большие потери. Китай
с с не войска захватили один танк в свыше
70 винтовок.

Вторая японская колонва в атом же сек-
торе наступала вдоль Ист Баосипь-род и
после сильного боя, продолжавшегося всю
иочь, отступила обратно, к берегу канала
Вешан.

Район Чапея подвергся исключительно
жестокой бомбардировке с воздуха. Япон-
сгве1 самолеты регулярно вес», день совер-
шали налеты яа Чапей. сбрасывая сразу
все запасы бомб.

В районе Сусяигуимяо, в северных окре
отностях города, японские войска продол-
жают наступать двуия колоннами вдоль
шоесейшй дороги Лодяиь—Цзядан, встречая
упорное сопротивление со стороны китай-
ских войск. Один японский отряд, высту-
пивший нз Люханя, повел наступление па
деревню Гуанфучея (3 километра западнее
Люхана). После сильного боя японцы выну-
ждены были отступить обратно к Люхану.

В районе Цмвванл происходив мелкие
стычки. Временами японская артиллерия
обстреливала китайские позиции между
Цзявгвавом и Дачаяом. Для корректирова-
ния артиллерийской гтрмьбы японцы 5 ок-
тября впервые пользовались аэростатом.

ЯПОНСКИ! СООМЦ1НИЯ
ТОКИО, Б октября. (ТАСС). По сообще-

нию агентства Домей Цусия, на тяпьцзвнь
пукоуском фронте японские войска 5 ок-
тября подошли к Гучеяу (юго-мпадв«е Дз-
чжоу). Японская авиапия дважды бомбар-
дировала китайские позиции в районе 111 у-
лу, в южной части провинции Хэбэй, ме-
жду Тяньцзинь-Пукоуской и Бейпин-Ханъ-
коуекой железными дорогами.

Б октября утром Б китайских самолетов
совершили валет на японские позиции у
Синьлэ, южнее Бяодяяа. Утром ж« над
Байтном появилось I китайских бомбово-
зя. Навстречу им вылетели японские само-
леты, которые щшследовын их до Лояна
(провинция Хвнань), где яловскве самоле-
ты бомбардировали аародрои.

На шанхайском фронте сегодня весь день
шля упорные боя в секторах Чапея, Ло-
1явл • Лдвпмхана.

Кпайская ииацпя вечером Б октября
бомбардировал» японские военные корабли
на реке Ваппу и некоторые японские по-
зиция на шанхайском фронте.

КАНТОН ГОТОВИТСЯ К КОРМЕ
ЛОНДОН, в октября. (ТАСС). Гонконг-

ский корреспондент газеты сДейли теле-
граф» сообщает, что гуандунекпе власти,
получав новые английские самолеты, го-
товятся окааат!, решительное сопротивле
иве японскому морскому и воздушному
Фитам. Китайские масти, пишет коррес-
пондент, об'явиля, что ояи не допустят
создания какой бы то ни было японской
акыционвой базы в зоне досягаемости ки
тайских саиолетов, скояцентрнроваввьи в
Кантов*. Корреспондент отмечает, что Б
октября над Кантоном летал» много китай-
ских самолетов.

Гонконгский корреспондент газеты
Тайме», сообщая о появления в Кантоне

новых пятидесяти самолетов, указывает,
что эти самолеты, «как полагают, англий-
ского производства».

НА ПЛЕНУМ! ЛИГИ НАЦИЙ

ЕДИНОГЛАСНОЕ ПРИНЯТИЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЙ «КОМИТЕТА 23-х»

ХВНКВА, 6 октября. (ТАСС). Плену*
Лига наций открылся сегодня в 17 чаем
по местному времевя. Хаибро (Норвегия) а
Гн (Южяо-Афряивскя! Соям) м а я л а , «то
вх правительства поручив ян голосовать
за предложения «Комитета 23-1». Затея
выступил председатель. Он подтверди, « в
Сим и Польша воздерживается «г гиаев-
ваняя, я поставил пщияияяя на гцм>
панне пленума.

Предлежеияя « о п и ш е м ввив
под аплодисменты пленум», шш
читвлъяой реп врвдеедапа млсш мев-
дааяв. (18-1 плеву» Лат» «ива.
гвоя заеедавн, в* и аакрымпся;

ЖЕНЕВА, 6 опября (ТАСС). В
ских кругах сообщают, что при раеемотве»
ян| в редакциавов ивгтете проекта ре-
золюция во обращена» Китая Джордав
(Нови Зшлдвя) преисвш аивчвть в

резолюцию р е а ш ц в ш ю членам Лягв ма-
пай — обсудить иеан, направленные к обу-
зданию японской алмесия. Это предложение
было поддержам СССР в Катаев. Однако
делегаты Голлавли, Аветвивв, АНГЛИИ и
Франции голосовали против предложения,
в поэтому ово Нал провалено.

Далее в круги 1вгв афв&счвтяют, что
двтлвв в

что надо
|а речь
Предва-

было

УСПЕХ СТОРОННИКОВ ЕДИНСТВА
НА КОНФЕРЕНЦИИ ЛЕЙБОРИСТОВ

(По телеграфу ог «гевязхяыгого корресяо* цента «Правду»)

шт.векотортв)
•равпвв ...
пойти ва тетуви ю т * , сиг*
президента Рузвельт» я Ъ м г в .
ввтелмюе сообщение «I аМв
тгмучево в Женеве аа
заключительного
вомпета.

По постановлению «Комитета Ы-я»
доклады яапраиеяы
и» одобрения, яо я всем чдаввв
пий, а таим правительству
Штатов Аверика.

до

Обсуждение резолюций
по испанскому воп

I. (ТАСС). Неявдмв
но вам* з а в и т мемаввш плеатва
вчера, в 21 « в 4В ив., выл емви Совет
под ардоиапямтма Поль Воиува. Ва

. м м адеемив Оввят вавви врвзд в
члеая 1оввтета во тшишвеят
начету в Кита».

Оаап м в т ш гевввм»в»жт секретарю
озим» 14 ««тавря подковятат Коввтетв

по азравмхриеавю е тчавтнв ввепертов
для рирвОтив шааа помваш китайскому
пралялммтат в вврьбе с впмввявв, ис-
ходя п еуавш • I вилами юйпарешп
фраввоя,

пела.
Затем

ВВИЯГНЯВИ)!' ВЛВГЛМИ ДЛЯ ( Т О |

на открытом ааседанви председа
тель пригласил делегата Испавви Аскарам
занять место аа столом Совета и огласил
проект резолюции по обращению испавско-

о правительства в евпя с
нападениями на торговые суда
ном море. Текст реамвтяа гласит:

«Совет,
1. отмечая, что на настоящей

пирате я т и
Средиев-

гесенв

ДЕЙСТВИЯ КИТАЙСКИХ ПАРТИЗАН

ЛОНДОН, б октября. (ТАСС). В сообще-
ниях из Бейпвна указывается, что в хол-
мистых районах под Бейпином активно
действуют китайские партизанские отря-
ды • что японское командование вынуж-
дено было направить против партвзап
10 тыс. солдат с таламв и артиллерией.

Шанхайский корреспондент газеты «Лей-
ля телеграф» отмечает, что операция ки-
тайсквх партизан близ Бейпина а в тылу
«повских частей вдоль Бейпян-Хаиыоу-
с и 1 в Тяньцаннь-Пукоуской желелных
дорог более значительны, чем «то ц>яма-
ют японцы.

иредставвтол!, Испаввя предпочел обратит»
то внимание толло ва вопрос о аебеа-
'пасноств судоходства под испанским или
другими флагами в Средиземно* море, ос-
акляя для пленума рассмотрение других

международных проблем, возникших в свя-
зи с борьбой в Испания;

2. принимая во впяавяе соглашение,
подписанное в Нионе 14 сентября 1937
года, по которому участвующие державы
договорились об особых коллективных ме-
роприятиях для того, чтобы помешать ата-
кам подводных лодок в Средиземном воре
па всякие иепепанскяе суда;

3. прппамая во ввяманве дополнитель-
ное соглашение, подписанное темя же дер-

савдми в Жеиепе 17 сентября 1937 года,
по которому они юговорвлясь о мероприя-
тиях для борьбы с подобными актами, со-
вершаемыми вадводяимя судами или лви-
лцвей, я мероприятиях, которые идут на-
встречу одному и| вопросов, в отношении
которых ппедетаютыь Испании выразил
свое беспокойство, выступая в Совете 16
сентября;

4. принимая к сведению объяснения,
представленные Совету делегатом Фран-
ции — председателем няонской конферен-
ция — относительно еферы компетенции
японского соглапкавя;

5. отмечяя, что мероприятия, принятые
в Нионе, пе предрешая возможности по-
следующего соглашения о дальнейших кол-
лективных мероприятиях со сторопы уча-

еиующвх дераив, •ввились вЦвнИЦвы-
вш;

6. заслушав имечвпя, сдиажшвв раз-
лвчнымн члеяаиа Совета и сама ввмда-
вви от 16 етября 1937 гояв;

7. отмечает, чте вмяш а м п вяаяиввя
в нарушено «ваш вамеятарпа ям» и л
человечности, •
воменнм нваавла в«аиггва»одят
которые ииожевы, я г в м н Ш г с я
военного времевв, в 4 4 иста Лецимвого
договора от 22 аареля 1 М 0 гг». вигг
ла, форвиьво ваввапи огромвш Ефдь-
вдииетвом праватимп;

8. заявляет, что всякие нападения по-
добного рода ва любые торговые суда яв-
ляются неприемлемыми для совести циви-
лизованных народов, которая сейчас нахо-
дит свое выражение через посредство Со-
гвта».

Коиарницкяй (Польша) взял слово для
яаявлеивл по поводу зто1 резолюции. Он
приветствует нвонекм согл^шввв», как спо-
собствующее укрепаеавю мвра, однако
Польша придерживается винпипов, что
один государства не, могут ангажировать
других, не спросив последних, н поэтому
оя воздерживается от голосования.

кругах Лиги наци! отмечают, что,
повндииому, польское правительство не
считает себя всегда ангажяроияным, даже
когда его делегат сам голосовал за резолю-
цию.

Так, например, 2 октября и иенуне,
ногда друзья М т и и выдввгив ряд по-
плавок в резолюция пе яспаасвову вопро-
су, поправок, означавших сведение на-нет
всего смысла резолюция, Кояарявпкв!, ко-
торый цриввви участие в выработке «той
Долюаяш, систематически воздерживался
от голосояааая по поправим, пои дело
Вв.дошло до самой резолюция, когда было
нке ясно, что резолюция будет сорвана

таюскеанмм Португалии и Албании.
Делегат Боливии заявил, что ов воздер-

живается от голосования по аниогнчным
причинам. Вестман (Швмия) заяви, что

будет голосовать за резолюцию.
Аскарате (Испавня) заявил, что испав-

смя делегация принимает резолюцию, не-
свотря ва то, что она в очень небольшой
мере удовлетворяет законные требования
Непалки. Аскарате вырази надежду, что

удет оказана защита в испанским судам.
В случае дальнейших вавадешй ва торго-
ван суда в Средиземном море испанское
правительство оставляет за собой право
снова поднять вопроо веред Советом.

Зятев резолюция Советом лрвввмается.

БОРНВМУТ, 6 октября. Острая борьба
радверяувшаяся яа ковферевлви лейборист-
ской оаотвн па вопросу о едином аятвф»-
ппотежов Фронте, закончилась не совсем
тая, и в того желало правое крыло лей
борястов. Правда, фориальио, по количеству
голосов, победа досталась этому крылу. По
существу же сторонники едиветва добилксь
большого успеха.

Наиболее явным покааателеи успеха
кампании аа единство действий с компартм
ей яияется •акт пбрания представителя
ми местных органвицвй в омпететваи I
новый порядком выборов трех лндеро! мм-
пании за единство — Прнтта, Кряппса я
Ласки в исполком лейбористской партии.
Это тем более показательно, что вмонно
против пих правое крыло вело свирепую
клмпаиию, стремись их «сячмии дискре»-
д провал». уг|южи исключением в т. д.
Э кавааопя была, разумеется, направле-
на не против личностей, а протва вдев
еишого фронта. Тем не менее в числе семи
членов нового исполкома, избираемых де-
легатами местных организаций, избрана три
лидера кампании аа единство. Этот факт
является более чем внушительным отве-
том ва кампанию правых. Правые вряд ан
могут после «того утверждать, что они вы-
шли победителями иа борьбы по вопросу
о едином фронте.

Для правьи, быть может, больше всего
показателен откровенный страх перед са-
мой идеей единого антифашистского фров-
та. Страх пот питался в основном из двух
источников. Прежде всего прапые лидеры
гмертельпо боятся роста активности рабо-
чего класса. Больше всего на свете они
хотели бы предотвратить ату возможность.
Во-втввых, овя боятся компартии.

О том, что борьба правых против един-
ства вдохновляется вмени» ивмв мо-
тивами, .свидетельствует, между прочим,
лучам всего «С4М» Герберт Морпмсон, вы-
ступавшая на конференция в качестве
официального оратор* исполкома против
левых — сторонников единства действий с
компартией. В статье, осублнвоаави»!
Норрвсояом в еженедельнике «Форвард»
накаауве конференции, он прямо залияет:
«Компартия миочислевна, и мы должны
позаботиться, чтобы она оставалась мало-
численной в теряла свою валу». Трудно
более ясно выразить страд перед «мало-
численной» партией. С другой стороны —
трудно более ясао признать,, тго главная
забота правых заключается в том, чтобы
воспрепятствовать росту боевого ваотрое-

ивя масс, угрожающему
ивертяоетыо в паесжввостью,
еобетвеяво говоря, вижлетея «сала»
вых лидеров. Для
имеиво тая.

Левые, е другой стороны, ставят нерп
движением и единство задачу актиыаа-
пин ва основе епвого фронта овл рабо-
чего движения в создания ва яте! ммиа
швроюго иароив-двммратвчееявго вавам-
ния м сохранение мира и демояратичкил
прав. Оддга ва яавболм вялых дщираа
левьн, Стаффорд Крвппе, пвиит, ваоуаимВч
в лево-лейбористском еаияевельвви «Три-
бюя»: «Призыв к едпетву является в»в-
зывом к более смело! и больше! политая*.
Оа выражает также жианае аествых ор*
ганизаинй получить большее ялияиве ва
политпу руководства. И то я другое яв-
ляется протестом протя! соскальаываяи
лейбористской партии ва путь сотрудни-
чества с ГОСПОДСТВУЮЩИМ»- классам, что
с очевидностью прояедодят сейчас».

Несояненно, что сторонникам аявлктм
удалось мобилизовать на сотрудичество е
компартией и против сотрудничества с гос-
подствующий* классами значительно боль-
шие массы члевов лейбористской п а р т ,
чем когда бы то ии была раньше.

Соотношение сил иежду противвиимя
и сторонниками единства веемльсо име-
нвлось в пользу последавд, ютя, конечно,
ояи еше весьма далеки от победы. Не тут
важна тенденции раавитяя. А она (лаге-
прнятствует сторояиимм единства девст-
вяй.
том,

Между прочим, >то сказывается в в
что правые несколько сбавили той.

Вчера Кляйис и Моррисон угрожал левым
исключением на партии, а сегодня в «Дей-
лв герапд» появилась передовая статья,
выдержали в мягких выражениях, прв
чем сторонники единства называются дави

искрениями и «нергнчиыми мтяали-
етаяи»1

Положение правых стало более слож-
ны». Но левым приходится считаться о
необходимостью не дать правим н прост»
реакционным влементаи закрыть сторонвв-
кав единства доступ я айвовым массам я
толкнуть лейбористскую партию ва путь
разрыва. Повтоиу левые лейбористы, и в
они ааявили ва созванном вмн здесь боль-
шом втгпге, перевесит пектр тяжести
воей деятельности в местные органиаа-

цвв. Борьба аа единство переходит в Анг-
•в очень важный ггап.

И. Е П Ш 1 О .

10-ТЫСЯЧНЫИ АНТИЯПОНСКИИ
МИТИНГ В ЛОНДОНЕ

(По телефону от лондонского корркпоимента *Працы*)

ЛОПДОП, 6 октября. Вчма в врупней-
шем зале Лондона Альберт-холле состоялся
10-ТЫ6ВЧЯЫЙ «иациониьвы! МИТИНГ про-
теста» против японских зверств в Кипе.

Этому митингу, соманяому по инициати-
ве газеты «Ныоп хроника», постарались

ЯПОНО-ГЕРМАНСКИЕ ПЕРЕГОВОРЫ
О ВОЕННЫХ ЗАКАЗАХ

ВАРШАВА. 5 овтявря. (ТАОО. Поль-
ское телеграфное агентство сообщает из
Женевы, что, по циркулирующим в женев-
ских политических кругах слухам, «сяду
ипонским я германским правительстпамп
ведутся переговоры о размешепии в Гер-
маняя японских военных вакмов яа сум-

му в аО ала швейцарских франков, при
условия прелостаиени ЯПОНИИ ГОДОВОГО
кредвта.

ТОКИО. 5 октября. (ТАСС). Германский
посол в Япония Дярксен 5 октября посети
Х'ирота в обсуждал с
в течение получаса.

ним разные вопросы

ИТОГИ ПЛЕНУМА ЛИГИ НАЦИИ
Заеядающяй ( 1 3 сентября плену* Дитя

яадий подходят в концу. Сейчас еще рано
подводить оковчательяые итоги работ это-
го пленума, но после того, как коияюсиями

пленума в еаижв плентмом уже ярявят ряд
решена! по важяейшив вопросам, можно
•тметяп одну общую черту, отличающую
работу данного пленума. Эта черта состоит

. в ток, что настоящий пленум 1шп на
аи!, пожалуй, впервые оказался несколько
более ощутительным я аффевтивяым пре-
пятстваея на иутв ж раавязываеной агрк-
еорамя войве.

Правда, до подпетых перевеа я Ли-
ге наций, как об атом склонны говорить
аевотерые женевские витуаиоты, еще да-
леве. Лучшим доказательством отсутствия
таввх перемен является позорившее
решение данного плепумд о невабра-
ввв Испании в Совет Лвги. Спптоматич-
аым является также непринятие резолю-
ции по вспанекову вопросу, предлагавшей-
ся советской, английской и французской
делегациями вместе с рядом других. Км
взвестно, эта резолюция ве была првията
вследствие того, что только два открытых
плотника интервентов (Португалия я
Албания) голосовали против, а 14 делега-
ций (среди которых большинство—союзни-
ки и друзья интервентов) воздержались от
голосования. Тем к менее самый факт
принятия «той резолюции шестой (полити-
ческой) комиссией и внесение ее ва утвер-
ждение пленума является явной мораль-
вой победой противников агрессоров. Поло-
апггелъным моментом является также само-
разоблачение сторонников интервентов при
голосования резолюции по испанскому во-
просу.

Каковы же факты, свидетельствующие
«б усилении отпора агрессорам? Уже в ра-
ботах вЕОЯопчесхого Комитета Лиги, а
таим Комитета по изучению прсблемм

сырьевых ресурсов, заседавших вакааун
пленума Лиги, в результате активных вы
отуплений советского представителя, полу
чившего хотя и не смеем твердую под
держку со стороны некоторых других деле-
гатов, в частности английского, прозвучали
довольно ретятелыте воты по адресу ф*-
цпстсых агрессоров. Решения вкономшче-
ского Комитета, подчеркивающие тчлз от
полятяжя войны и необходимость строгого
соблюдении международны! обязательств
и качестве главных условий международно-
го вковомического сотрудничества, а также
решения Комитета по изучению проблемы
сырья, подчеркивающие недопустимость
снабжения сырьем фашистских агрессоров,
одобрены пленумом.

Решающую роль в направлении работ
пленума сыграли, несомненно, советские
ноты протеста против варварских действий
фашистских ппратов на Средиземном море
и последовавшие затем решения японской
конференции. Эти ноты и решения коифе
ревпни послужили хорошим уроком для
завмввлпея' пиратов. Сездаввилея после
иеяферевлии обстановка не позволила, в ча-
стности агрессорам п их затитнимм, осу
ществнть заранее разработанный план
«устранения» Абиссинии из Лигпй наций,
как того хотелось итальянцам. В этой об-
становке ве могло быть также в речи о
том, чтобы выделить из общего комплекса
вопросов, обсуждаеиых «Комитетом два-
дцатя восьми» (по изучению способов
проведения в лишь принципов уста-
ва Лиги наций), вопроса о так вазы-
ьаемой «универсальности» Лиги я о не-
медленном запросе мнения не-членеа Лига
относительно необходимых изменений в ус-
таве Лвгв, иак того дочищался чвляйский
делегат Эдварде. Наконец, следует яалом-
ввтъ резолюции), привитую «Комитетом
двадцати трех» (по рассмотрению японо-
китайского «конфликта»), решительно осу-
ждающую зверское уничтожение японцами

китайского гражданского населения путем
бомбардировки незащищенных городов.

Первой бесспорной в всеми празнавае
мой причиной этого нарастающего движе-
ния отпора агрессорам я усиления борьбы

колоссально возросшая
яастойчнв!
а, следом

за мнр является
мощь СССР, последовательно
ироводвмая им политика мира,
тельно, и постоянно возрастающее зваче
ние каждого вметувленвя советской дипло-
матия и международно! арене. Ноты вре-
луиреждевня итальянскому правительству
по поводу пиратских действий против со-
ветских судов, ответная нота советского
правительства английскому и франпуаско
му правительствам в связи с првглашеяяеи
в Пион, выступление тов. Литвинова яа
няонской конференция, его выступление
п. пленуме Лаги наций и активная под-
держка советской делегацией на пленуме
Лиги испанского и китайского обращений
в Лягу — вое п в решительные и откры-
тые выступления великой социалвстяче-
скоЯ державы в защиту иира и коллектив-
ной безопасиоств, по общему призванию я
Женеве, оказали значительное влияние яа
содержание работ пленума.

Второй причиной следует призвать ра-
стущую во всех правах тревогу пягро-
чайщи! «асе, а также ряда валых госу
ларсто в связи с нарастающей угрозой но-
вой мировой войны. Ксли еще полгода
назад и а тревога приводила к растерян-
ности н желанию договориться с агрессо-
рами идя стать ва позлпяи «вейтралите-

а», то сейчас можно наблюдать извест-
ные, хотя еше очень слабые, признаки по-
ворота. Эти признаки можно видеть в том,
что Бельгия согласилась на избрание ее в
'овет Лвгв со всеми вытекающими для

нее и «того обязательствами, как это под-
черкнул в своем выетулленяя бельгийский

яиистр иностранных дел.

А между тем еще год назад Пыл вод не-

большой шум вокруг двусмысленно! даии-
цни «нейтралитета», ва которую встала
Бельгия. Эта позиция, как известно, на-
шла тогда одобрение в кругах агрессоров.
Неожиданно активно против женевских дру-
зей интервентов выступил на плеЯгве пго-
славевка делегат Пурич. 8то иыетутшяве
было теп более неожиданный, что общеиз-
вестно тяготение руиомищях югославских
ирггов в фашистской Германии.

Обратив на себя внимание также пове-
даяе делегата Эквадора, страви, первой
отказавшейся от проводившихся против
Италии по решению Лиги наций санкций во
время войны Италии против Абиссиния. На
данном же пленуме Лиги делегат Зкнядора
был одним из «многих представителей го-
сударств Латянской Аиерики, выступившим
в голосовавшим за поддержку Испании.

В руководящих кругах •ранняя я
Англии растет убеждение, что дей-
ствия агрессоров заходят уже слившем
далеко в что »ти действия начинают
принимать форму непосредственно! угрозы
интересам »тих держа». Праякрваи вцшу
могут служить действия я/яйссорв» в'*Ма-
рожко, захват вми Бавварвяц, островов, ор-
авязиия автибритвневвй • аг«г»цн« в

арябсевх стражах, воевшьи Ййстави в Кн-
ае, в частности попытки заввата Шанхая,

и т. п. Наконец, как в Англии, так и во
Франции растут аятпоенные настроения
С|и>1н широких масс населевяя втвх стран.

Логика событий, а главно*—рост опасно-
сти для всеобщего ивра со стороны усили-
вающих свою активность агрессоров неиз-
бежно толкает все. державы ва путь уси-
ления отпора агрессорам, на путь оргааи-
одна мира я коллективной безопасности.

придать по возможности общенациональный
характер: на нем председательствовал ар-
хиепископ кентерберпйсхнй, с речами вы-
ступив известные представители консерва-
тивной, либериьной и лейбористской
партий.

Под бтрные аплодисменты была принята
революция, > которой, между прочим, го-
ворится:

«Митинг настаивает, чтобы британское
правительство взяло иа себя руководящую
роль в обеспечении совместных с другими
правнтельствпми действий — при помощи
авовомнчесвих или другп мер,—которые
воспрепятствовали бы продолжению япон-
ских преступлений в Китае».

Вопреки ожиданиям всех собравшихся в
предложенной митингу резолюции не за-
ключалось прямого твебомви пояоннче-
ского бойкота Японии. Об'яспяется его,
очевидно, тем, чтв ааглийское правитель-
ство против бойкота. Дипломатический обо-
зреватель «Дейли экспресс» сообщает се-
годня, что, по мяеяяю английского прави-
тельства, бойкот японских товаров в Анг-
лии был бы равносилен «повоиичеекям
санкциям», применявшимся по отношению
к Италии яо время абиссинской войны, а
ато правительство считает нежелательным.

Большинство членов праввтельства по-
лагает, продолжает корреспондент, что
экономический бойкот вызвал бы еще
большие жестокости со стороны япон-

цев ш того, чтобы по воаиохвоетя бы-
стрее закончить войну с Китаем. Кроме то-
го, «со стороны Аятлвв было бы неразумно
пзять иа себя новые обязательства и
Дальней Востоке, я то время вы евтуаци
в Европе настолько неопределенна». *

Сегодня состоится заседание в а б и т ,
на котором, как полагают, будет привлто
решение обратиться совместно с правитель-
ствами других стран с протестом к яповско-
му правительству против «эксцессов», до-
пускаемых японскими войсками в Китае.

ЛОНДОН, в октября. (ТАСС). Вчера ма-
дояскве докеры отказались груявть авуав-
ппю ва пароход «Стерлинг». «Стерлвжг»
направлялся я Гамбург, яе стало взвести,
что груз предназначается для Яповвя.

По предложению лидеров союза транс-
портных рабочих портовые рабочие затем
возобновила работы

Лондонский комитет профсоюза транс-
портных рабочих привял резолюцию, в ко-
торой требует от митрального комитета
втого профсоюза дать указание всем орга-
низации об отказе рабочих грузить япон-
ские тозары.

В Уястхеие (район, охватывающий наи-
большее количестве доков) совет соргаяа-
запп борьбы за мир» пряадл резолюцвю,

которой требует, чтобы все английские
рабочие организации отказалась от погруз-
ки железного лома я других материи» и
японские пароюды.

Как сообщают из Новой Зелавлв, ново-
зеландская федерация профсоюзов ила ди-
рективу, разрешающую погрузку и япон-
ские пароходы исех грузов, и исиючеивем
металлического лома.

На фронтах в Испании
/7о сообщен*™ ТАСС и корркпонцентоа «Правды» за б октября

ВОСТОЧНЫЙ (АРАГОНСКИ*) ФРОНТ

Во всех секторах фронта — артиллерий-
ская перестрелка. Правительственная ар-
тиллерия подвергла бомбардировке пути
сообщения мятежников близ Теруэля.

с п и т ы * ! ФРОНТ
В восточном секторе республиканские

войска заняли пыепту 408 и северу от
Лабм. >' « п а ж и м в захвачен един пу-

лемет, иного винтовок в воеяаого сиам-
жения.

В южном секторе к югу от деревии 1у-
гуерос республикански войси отбвля
многочисленные атаки мятежников. Мя-
тежникам нанесены значительные потеря.

Иа остальных фронтах — ничего суще-
ственного.

(По

А. ВОЛОШИН.

темфоиу м Ж»ммы)

ГЕРМАНСКАЯ ПОМОЩЬ
ДЛЯ ФРАНКО

ЛОНДОН, 6 октября. (Со*, корр. «Прм-
яы»). Гибралтарский корреспондент «Дей-
1н геральд» сообщает, что согласно ин-
формации из Кадикса 23 сентября туда на
германском военном корабле прибыло 600
германских солдат в форме рейхсвера из
авиационных и танковых частей. Они бы-
ли немедленно переправлены в Севилью.

ПРЕОНДОвиНИЕ

ПОЛЬСКОГО МЕНаШИНСПА

В ГЕРМАНИИ

ВАРШАВА, 5 октября. (ТАСС). По сооб-
щению «Д.п'нник пораниы», Гестапо закры-
ла в юроде Бейтсне. (Германская Свлеэвя)
так называемый «Цыьский дом», в кото-
ром сосредоточеаы различные учреждения
местных польских общественных органи-
заций.

Закрытие 'Польского доиа» Гестапо мо-
тивировала тем, что администрация юла
яе соблюдает некоторые «санитарные»
правила.

ПРИГЛАШЕНИЕ МИЛЬХА
В АНГЛИЮ

ЛОНДОН, 6 октября. (ТАСС). Заместитель
германского министра авиации генерал
Мильх по приглашению английского мини-
стерства авиации в течение ближайших
двух недель посетит Англию в сопровожде-
нии группы германских авиационных
экспертов.

Милы ознакомится с расширением ан-
глийского воздушного флота и новыми ти-
пами аэропланов. Он осмотрит также нред-
прнятпя массового производства ыропла-
ипп, которые еще недавно была засекре-
чены.

Иностранная хроника
$ Нталывскив марша.! Бадольо, посе-

тивший Вшгрню, по пути ш Перкали,
кула он СОПРОВОЖДАЛ Мусоолняя, после
гаестмднбввого пребывал* в Втдммшт*
выпал в Рнн.

Группа крмалских промывшмшяжо*
во главе с руководителем «Имзирекок
группы анвргетического ховаметвм Крем
выпала в Италию, где она посетят Рви
Пснецнг, Ывлав, Турин, Геную.



СТРАННАЯ
нищшость

(От корреспондента «Правды»

по Сгышягралской области)

Нмб1л*1во. во факт. На-днях ва аасе-
ланвв бюро Сталинградского обкома пар
н а выступи в качестве докладчвка чело-
век, вгиюченны! нэ партия за пооооннче-
ство врагам нарой... Докладчик «тот—
преиемтель оолпотребооюза Крумвв.

Доиамвал Крупна «вольиа несвязно,
путал тфры. А в середине доклада ов
сделал т у з у :

— Докладываю венного путанно потому,
п о воляуюсь...

— Чего же волнуешься?— спраппгаает
секретарь обкона тов. Свородвв.

— Как же не волноваться: вчера ваша
первичная партийшя органвзацвя ипшо-
чила меня из партии...

Для присутствующих ато заяьлевие явя-
лось неожиютностью.

Видно, плою знает Оталввградскв! об-
кои, что делается в областной кооперация,
мкве события происходят у него под но-
со« в облаотребсоюзе. Дела же в област-
во! кооперации таковы, что она заслужи-
вали бы более пристального внимаввя об-
кома. В кооперативных организациях обла-
сти засело неиало вредвтелей. Они систе-
иатичееи срывала снабжение деревнв то-
варами. Казалось бы, чего-чего, а сола в
Сталинградской областа достаточно. Бога-
тейшие Баскунчакскве соляные промысла
находятся рядов со Сталинградом. Однако
в сельских кооперативах систематвческв
ве оказывалось почему-то соли. Вредители
и к вела планирование, что в одвих рай-
онах создавалась запасы некоторых пред-
метов первой необходимости на два—три го-
да, а в другие районы эта же товары
совершенно ве ввозились. В Городище,
вапрвмер, создав запас спичек ва год.
Туалетного мыла в атом районе аапа-
еево на два года, галантерейных товаров—
ва пять лет, метизных — ва десять лет.
Н в то же время в селах этого райова
трудно найти соль, сахар. А Средне-Ахту-
(виский район, например, обеспечен солью
в сахаром ва три года!

Такое положение в очень многих рай-
онах.

Ко всей этой картине нужно добавать
сястематвчесиве хищения больших ко-
оперативных средств. Только в прошлом
году растрачено в расхищено в сельских
кооперациях 2.680 тысяч рубле!. Растра-
ты растут.

На заседании бюро обкома в качестве
разоблачителя выступал заведующий со-
ветско-торговым отделом обкома Кр&гяо-
баев. К еожалеяяю, не попоит эта роль
для тов. Красяобаева. Немалая доля вины
м засорение кооперации чужаками а вре-
дггелямя лежат ва нем.

Пора бы Сталинградскому обкому по-
серьезнее заглянуть в кооперацию, внима-
тельно проверить работающее в коопера-
тивных учреждениях кадры, оздоровить
всю свстеау кооперативной работы.

А*

РАСТУТ КАДРЫ
СТАХАНОВЦЕВ

"ТШВСИ, 6 октября. (ТАСС). Широко
развертывается предоктябрьское соревно-
вание на крупнейшем в Тбилиси предпри-
ятии — паровозо-вагоноремонтном заводе
вм. Сталвна. В тендерном пехе упоряо
оспаривают первенство в соревнования
бригады тт. Дашниева и Самхарадзе. Каж-
дая шг них в сентябре перевыполнила зада-
ние, вылуствв вз ремовта по 12 тенде-
ров. Обе бригады взяла обязательство вы-
пустить в октябре по 14 тендеров. Цех,
рмгыпе выпускавший не более 24 тенде-
ров в месяц, в сентябре дал 35 тендеров.

НЕБЫВАЛЫЙ УРОЖАЙ
ОДНОВРЕМЕННО

СОЗРЕВАЮЩЕЙ КОНОПЛИ
ЧЕРНИГОВ, 6 октября. (ТАСС). Звевье-

м я колхоаа «Вольный край», Нутавльско-
го района, Варвара Гвепун собрала в втом
году небывалый урожай одновременно со-
зревающей конопли, выведенной Всесоюз-
ным институтом конопли. Со своего участ-
ка в 2 гектара она получала 40 центне-
ров семян. Звено блестяще завоевало права
участия во Всесоюзной сельскохозяйствев-
ной выставке.

Высокий урожай сняли колхозники арте-
ли нм. Нолотова этого же района. С площа-
ди в 136 гектаров в среднем собрано се-
мян кономи по 11 центнеров с гектара.
Все 34 звена колхоза зачислены кандида-
тами на право участия во Всесоюзной сель-
скохозяйственное выставке.

По предварительным подсчетам, колхоз
получит от сдачи семян государству 1.200
тысяч рублей. Помимо пяти килограммов
хлеба, овощей и фруктов, артель выдает ва
трудодень еще по 5 руб. деньгами.

МЕТАЛЛ З А 4 ОКТЯБРЯ
(в тыс. тонн)

Плал. Выпуск. % плана.
ЧУГУН 44,5 40,2 «0,2
СТАЛЬ 57,9 50,6 87,3
ПРОКАТ 42,9 34,8 81,1

У Г О Л Ь З А 4 ОКТЯБРЯ
(в тыс. тони)

План. ДоЯыто. % плана.
ПО СОЮЗУ 401,8 336,5 83,7
ПО ДОНБАССУ 230,7 202,4 87,7

ВЫПУСК А В Т О М А Ш И Н
З А 5 ОКТЯБРЯ

План • Выпу- %
штуках ШРНО плана

Автомашин грузовых
(ЗПС) 229 226 98,7

Автомашин легковых а
(ЗИС) 8 8 100,0

Автомашин грузовых
(ГАЗ) 433 434 100,2

1егвовых «М-Ь 80 80 100,0

РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ

5 октября ва железных дорогах Союза
погружено 96.390 вагонов — 96,4 проц.
алана, выгружено 96.760 вагонов — 95,1
проц. плава. ^ ^ ^ ^

С'ЕЗД
ФИЗИОЛОГОВ

12 октября в Тбвлвет отпевается VI
Всесоюзен! с'езд физиологов, баохаяаков
и фармакологов, посвящении! обсуждению
проблем нервной трофава, центрально!
нсрввой системы а бивхипи. Особое вни-
мание будет уделено вопросам введревая
научных доствженвн в области фанологп
в практику советского иравм1рампя.

В оргкомитет с'езда поступало 390 на-
учных докладов. 136 аз ви1 правят
Для обсуждении: 79 по физиологии, 38 по
биохимии и 19 по фармакологии. Все ми
включены в отдельный сборник, который
уже вышел из печати. Таким овеами
участники с'еада заблаговременно смогут
ознакомиться с содержанием втих докладов.
С'еи откроете» докладом академика I. А.
Орбели на теиу «Новое в учении о Вбгв-
тьтивво! верви»! систем».

С'езд продлится три дня.

НОВЫЕ ЯСЛИ
И РОДИЛЬНЫЕ ДОМА
К XX годовщине Велико! с м п ы к п -

ческо! революции вступит в строй еотии
новых яслей, родвльных домов а иолочаш
кухонь. Сейчас, »то строительство развер-
нуто во всех союзных республиках.

По последним данным Народного коаае-
сариата здравоохравения ССОР, уже сда-
ны в ксгпоатацию 893 исле!, расечитан-
пых иа 55.380 мест, и 327 родалных
домов на 3.685 коек. Закончено строитель-
ство 105 молочных кухонь. В вале напво-
НЙЛЬНЫХ республик — на Украине, в Гру-
зии, Белоруссии, Армения. Узбекистане,
Казахстане, Туркмении, Киргизии •— зна-
чительное количество вновь выстроенных
родильных доиов прнхоптея и селъскве
центры • колхозы. (ТАСС).

ШКОЛА ДЛЯ ПгаПАГАНДИСТОВ

МЕЛКИХ ж и ш т
ЛЕНИНГРАД, 6 октября. (И*ни «I _

вы»). Для повышения качества «игацвои-
ио! а пропагандистской работы на млвих
преапраятнях в • артелях Кировски! ра1-
кои ВКП(б) организовал спеииалъвую п о -
лу на 400 человек. Не отрываясь от ооаоа-
ной работы, рабочие-агитаторы и пропаган-
дисты повышают здесь свой политически!
и общеобразовательны! уровень.

На изучение «тории ВКП(б) в школе
отводится 300 часов, ва изучение истории
СССР—200 чатов.

» » •
Вчера утрой 175 агитаторов а пропа-

гандистов Московского автозавода п .
Сталина выехала ва одан день в к о л о ш
Малине кого район» (Московской области)
для раз'ясаевия «Положения • вывери

Верховвы! Совет СССР».
Такие поездки будут организованы •

в следующие выходные и а .

ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ИЗДЕЛИЯ
КУСТАРЕЙ К ПРАЗДНИКУ

КИЕВ, 6 октября. (ИОЩ». <ПВ**ЯЫ>).
Промысловые артели Украины готовят
творческие подарки к XX годовщине Ве-
ликой социалистической революции. Та-
лантливые ковровщицы, вышивальщицы,
гончары, резчики по дереву в своих худо-
жественных работах отражают огромные
завоевания советской власти. Сталинскую
Конституцию, счастливую и радостную
жизнь нарою» великой родины.

Мастер Гарбуз нз полтавской артели
«Спорт в культура» вырезает на мрем
два государственных герба — СССР н
УССР — для Харьковского • Полтавского
музеев. Ковровщица Решетновгм! аггела
имени Клары Петита тов. Черкуноаа м
своей бригадой работает над больший ми-
р т для Всесоюзной сельскохозяйственно!
выставки. Ковер размером в 12 квадратных
метров готовит также ковровщицы Задо-
рожняя, Куцевпл и Чевардевко.

МЕЖРАЙОННАЯ КОЛХОЗНАЯ
ЯРМАРКА

САРАТОВ, 6 октября. ГГАСО. Пят» дне!
г Саратове проходила большая межрайонная
ярмарка. Из 32 районов Саратовской, Куй-
бышевской, Воронежем! облаете! и АССР
Немцев Поволжья на ярмарку в я м б а м
привозились мясо, молочные продукты, го-
ры капусты, картофеля, моркови и других
овощей. Значительно снизились рыночные
цены. Картофель подешевел ва 25 проц.,
мясо в среднем—ва 75 коп. аа килограмм.

На вырученные от продажи сельско-
хозяйственных продуктов деньги колхоз-
ники купили много иебели, строительных
материалов, культурных товаров. Общи!
оборот ярмарки составил 1.375 тыс. руб-
ле!.

Иноверки 1-го отряда ни. Дзержинского (325-я школа Красногвардейского
района г. Москвы) сдали нормы иа 4 оборонных значка. На снимке (слева
направо): Аса Гоягофская, Лил* Борэова и Зоя Батмом. Фото с. кормтвова.

НА ПОИСКИ САМОЛЕТА «Н-10»»

ОТРЯД ЧУХНОВСКОГО
В АРХАНГЕЛЬСКЕ

Воздушная армада, посланная советским
правительством в» поиски »килажа Лева-
невского, значительно пополнилась. На под-
ступах в полюсу, на острове Рудольфа на-
ходятся четыре тяжелых корабля под
командованием Героев Советского Союза
Шевелева, Водопьянова, Молокова, Алексее-
ва и Мазурука и два разведывательных са-
молета. 5 октября из Архангельска к остро-
ву Рудольфа вышел пароход «Рошаль», на
борт" которого погружено еще четыре разве-
дывательных самолета. И, наконец, вчера
аз Москвы ва Север вылетел новый отряд
тяжелых корабле!, возглавляемы! извест-
ным полярным летчиком тов. Чухновским.

Старт был дан на Центральном аэродро-
ме им. Фрунзе Проводить товарищей сюда
пришли члены правительственной комис-
сии по организации перелетов СССР—США
зам. наркома обороны командарм 2-го ран-
га тов. Алкснвс и Герой Советского Союза
тов. Шмидт, начальник Политуправления
Главсевморпута тов. Бергавввов, летчики,
полярники, родные н друзья отлетающих,
представителя печати.

Огто Юльевнч Шмидт иет отряду по-
следние напутственные советы в еще раз
напоминает тов. Чуковскому об указании

товарища Огалина работать сломано, про-
щупывая каждую деталь полета в глубь Цен-
трального полярного бассейна.

В 8 час. 30 иин. флагмански! саиолет
«СССР Н-210» вырулил на старт по ши-
рокой бетонной дорожке аэродром». Следом
за нии тронулись остальные самолеты. Точ-
но в назначенное время — в 9 часов ут-
ра — самолет «Н-210» ушел в воздух.
Через 10 минут стартовал самолет «СССР
Н-211», пилотируемы! Героем Советского
Союза тов. Бабупквным. В 9 час. 26 мпв.
с. бетонной дорожкв поднялся корабль
«СССР Н-212» тов. Мошковского и еще
через 11 ивнут взлетел самолет «СССР
Н-213» полярного летчика Фарям.

Описав несколько широких кругов над
аэродромом и построившись клином, отряд
взял курс ва Север.

АРХАНГЕЛЬСК, 6 октября. (Наор. «Прав-
ам»). Воздушные корабли отряда тов.
Чухвовского сегодня совершили благопо-
лучную посадку на аэродроме вблизи Ар-
хангельска.

В 15 час. 37 мва. первым приземлился
самолет • Н-211», за ним сели самолеты
Мошковского, Чуковского и Фариха.

Краснознаменный ансамбль
возвратился в Москву

Широка» плмшь Белорусского вокзала,
вчера утром была заполнена огромной тол-
пой москвичей. Тысячи жителей столицы
собрались приветствовать возвращаюпгиЯси
из-за границы Краснознаменный ажаколь
красноармейской песни и пляски СССР.

...Бесшумно подкатывает вкмгрегг. На
площадках первых пяти вагонов виднеются
стройные фигуры улыбающихся участников
ансамбля. Аплодисменты, приветственные
возгласы, звуки оркестр» и хоровой песни
несутся им навстречу.

Окруженный толпой артистов, друзей,
представителей общественности и печати,
выхолит из вокзала художественный руко-
водитель ансамбли народный артист СССР
орденоносец проф. А. В. Александров.

На вокзальной площади открывается ми-
тинг. От вмени Всесоюзного комитета по
делан « с к у е т и работников искусств сто-
лицы приветственное слово произносит тов.

Керженцев. Следующим выступил зам. на-
чальника Политуправления РККА армей-
ски! комиссар 2-го ранга тов. Булин, затем
слово предоставляется тов. А. В. Алексан-
дрову. В своем выступлении он говорит:

— Возвратившись яа родную советскую
землю, первые слова благодарности и при-
вета мы передаем нашему учителю и ге-
ниальному вождю Иосифу Виссарвопо^ичу
Сталину, главе советского правительства
тов. Молотову и железному наркому оборо-
ны маршалу Советского Союза товарвщу
Ворошилову. Мы горды соманвем, что с
честью пронесла аа рубежом социалисти-
ческой родины знамя советского искусства.

По окончании митинга потоки автомоби-
лей устремляются с площади ва ул. Горь-
кого.' Столица тепло приветствует славных
мастеров искусств* родво! и любимо!
Красной Арина.

ПОБЕДА
БОТВИННИКА

Вчера вечером должна была доигрывал-
ся не оконченная Ь «тибря первая партия
матча на первенство СССР между М. ж.
Ботвинников и Г. Я. Лемифгаен. Е й со-
общалось в «Правде», вта партия была от-
ложена в лучшем для Ботвинника положе-
нии.

К назначенному часу в Мало! аудитории
Политехнического музея собрались члены
гуде1скоя коллегии, ряд шахматных масте-
ров, представители печати. Однако игр» не
состоялась, так как чемпион СССР левен-
фиш сообщил, что он партии) сдает.

Сегоджя, а 6 час. 30 мин. вечера, в
Больше! аудитории Политехнического му-
зея состоится вторая парты матча. Белы-
ми играет Ботвинник.

НА ПЕРВЕНСТВО

МИРА
ПЕМУЮ ПАШНЮ ШИГРАЛ 9 Й И

В Гааге (Голландия) 5 октябре начался
шахматный матч «а первенство мира между
ц и м М. Эйве и А. Алехиным. Д-р Энве,
в результате жеребьевки, игры в первой
парты белый. После 40 ходов парты бы-
ла омояияа и доигрывала» вчера.

Вяжв мы приводим кериуи) шртив

ЧЕШСКАЯ аАЩИТА
Белые — «Мн*.

Черные — Алехин.
Т. Лэ—Л4, <17—йб. I. сг—о«, от—«е.

8. Ке1—», Кв«—«в. 4. КЫ—СЗ. <1» : о»,
в. аз—а4, Сев—16. в. К!а—ев. Ков—<1Т.
7. К>5: С4, <Мв—С7. 8. И—в*, в7—в&.
«. (14 : ев, КЙ7 : ев. 10. Со1—Г4, К/в—(17.
И. С1\—#2, 17—1в. П. О—о, Лав—<1в.
1>. «М1—01, С16—*в. 14. Ко»—е4, С1в—Ь4.
15. «4—15, О—0. 16. ав—1в, Ь7 : ав.
17. Кс4:е», 1М7:е5. 18. К*4—ев, СЬ4:ов.
1». Фс1 :с5, Ц7—в«. 20. Си—еЗ, Сев—Л».
21. Л»1 :»в, (М&:к2. Ю- Крв! : (Г2. Л»»—»1
23. Л(1—»!, Фс7—Дв. 24. Фоб : йв, ЛЙ8:(1в.
55. Лав : «7, Л?7 : а7. 2в. Ла1 : а7, Кев—С4.
27. Ов—«в, Лив—вв. 28. Сев—<14. Лев : е2.
29. СИ : 1в, Кб—«4. 80. Крв2—(1, Лв2—«2.
31. Л а 7 — 8 7 + , Кркв—(8. 82. Лк7:к4,
Кс4 : Ь2. 88. СГв : Ь2, Лс2 : Ь2. 34. Л(?4—С4,
ЛЬ2 —Ьв. «в. Кр»1 — в2. КрГ8 — 1 7 .
вв. ЛС4—П4. Кр17—«в. 87. ЛЬ4—14,
ЛЬв—Ь8. «в. Л(4—С4. ЛЬ»—Ьв. Зв. Крв2—вЗ,
Кг*в—15. 40. «8—84 + , Кр!б—вв.

В »том тяжелом лля Алехина положе-
нии партия была отложена.

АМСТЕРДАМ, 6 октября. (ТАСС). Закон-
чившуюся сегодня первую партии) матча-
реванша между Эйве в Алехиным яа пер-
венство мира по шахматам выиграл Эйве.

НИНОС'ЕМКН
В ДАЛЬНЕВОСТОЧНОМ КРАЕ

ХАБАРОВСК. 6 октября. (Клар. «Прав-
вы»). Дальневосточная студия Союзкино-
хровики сейчас производит с'еики к 15-1
годовщине освобождения ДВК от оккупан-
тов. Работают шесть кинооператоров.

За девять месяцев этого года студия вы-
пустила на жран дальневосточных кино-
театров 13 киножурналов в отправила в
Москву для союзной кинохроники кадры
(73 сюжета), показывающие многообраз-
ную жизнь Дальнего Востока,

И З ПОСЛЕДНЕЙ ПОЧТЫ

БВОТВЕТСТВЕННЫЯ РЕДАКТОР
Приходится сомневаться, читает 1 и во-

обще свою газету И. Губерт, временно
исполняющий должность редактора газеты
«Деннвсн! путь» («Мннвс вег»), органа
Бальперского кянткома'ВКП(б) н кантис-
полкоив. в Автономно! Социалистической
Советской Республике Немцев Поволжья.
Губерт настолько безответственен, что не
удосуживается внимательно прочесть ту
газету, под которой значится его подпись.
Больше того, он не в состоянии прочесть
даже газетных заголовков.

23 сентября в газете была напечатана
телеграмма ТАСС о вступлении в силу си-
стемы контроля англо-французского воен-
ного флота за безопасностью торговых глу-
тей на Средиземном норе-. В заголовке те-
леграммы говорилось не об аагло йишицц-
схеа контроле, а об «аягло-фчёшетвиям
контроле». Для того, чтобы заметить ошиб-
ку в заголовке, достаточно даже бегло
взглянуть на »ту газету. «ЛенжнсыЛ
путь» печатается на двух страницах мало-
го формата; в номере *т 23 сентября газе-
та содержит только 9 заголовков. Губерт
оказался неспособным добросовестно отре-
дактировать 9 заголовков.

Остается пожелать, чтобы кавтком я
кантнеполком поскорее нашли для свое!
газеты действительно ответственного ре-
дактора.

Ш Х О З Н Ь М '
УЧЕБНЫЙ ГОРОДОК '

ГУРЬЕВ, в оцгабря. (Клад, «Причин»).
I » левом берегу Урала, ряде е Гурма-
скаа рыбоконсервным комбинатом, выросла
мвогочнелеввые корпус* колхозного уяив-
вого городка: двтмтажяое учебное щ ш
и 250 человек, общежитие, столовая, жи-
л и дом» для педагогов, служебные п«-
стройки. Сейчас идет наружная •' вну-
тренняя отделка зданий, оборудование клас-
сов, кайвнотов • бвблвотеи. На терра-
торвв городка разбивается парс

Учебны! конбинат, для которого отроят-
ся здания, создан еще в прошлой году.
Времепо он помещается в «давних правле-
ния Гурмисмго выбакколюзеоваа. Комби-
нат готовит бригадиров, счетных работ-
инков, мотористов и культурников для ры-
бацких холмов Касты, Балхаша, Араль-
ского нора и Кара-Калпакии. Здесь же по-
поляяют свои знания председателя колхо-
зов.

За полтора год» комбинат уже шягот»-
внл 230 человек, в том числе 90 брига-
диров и 30 бухгалтеров. Сейчас учатся 60
председателе! колхозов, 30 счетных работ-
ников и 90 мотористов. Колхозник! изуча-
ют историю партии, математику, родне!
язык, географию, а таили технику ловли
• обработки рыбы, судовождение, учет ж
планирована» в жоломх.

ИОТОЦШЕТНЫЕ ПИЛМ
КИЕВ, в октября. (Кипр. сПряциьп).

Сегодна кроссом аа 105 килоиетров аамн-
чилась всесоюзные мотоциклетные гони и
первенство СССР.

Первым финишировал мастер Ижевского
завода тов. Пепмхонов на советской ма-
шине «ИЖ-7». Вторым пришел ленинград-
ский гонщик Антон Мустейклгс на ма-
шине ленинградского завода «Красный Ок-
тябрь» €1-300».

Победителем по классу советских мото-
циклов большой мощности оказался гонщик
Кривошеей на машине подольского завода.

ПОБЕДЫ «СПАРТАКА»
И «ДИНАМО»

На московском стадионе «Динамо» вче-
ра состоялся матч ва первенство СССР
между командами «Спартака» и «Метал-
лурга». Встреча этих команд в первом;
круге, как известно, кончилась крупно!
победой «Металлурга» (1:0). Реваншную
игру пришло посмотреть несколько десят-
ков тыеач москвиче!. Ясны!, солнечный
день способствовал этому.

Вся вгра прошла в очень быстром тем-
пе и изобиловала острыми иоиентама; те
у одних, то у других ворот.

Удачно игравшее на се! т нападение
«Спартака» в начале матча вбило в во-
рота «Металлурга» красивый мяч. Только
за минуту до перерыва штрафно! удар,
данный и ошибку спартаковца. Жигалина,
позволил «Металлургу» отыграться.

После перерыва игра оживилась. Вое
энергичней и энергичней нападали спар-
таковцы, центровая тройка которых В
составе Семенова, Румянцева ж В. Степа-
нова неоднократно угрожала воротам «Ме-
таллурга». Вскоре спартаковцы вбил
второ! мяч и к концу матча—трети!. Со
счетом 3 : 1 в пользу «Спартака* кончи-
лась «та интересная встреча.

Вчера в Ленинграде московская коиась
да «Динамо» выиграла у команды «Крае»
ная заря» со счетом 3 : 0 .

После «тих игр лидерами первенств»
.СССР являются киевское «Динамо»,
«Спартас» I московское «Динамо».

ПРОИСШЕСТВИЯ
• Арест крупнот* >фврис1|. Московская

милиция задержала крупного аферист»
М. В. Белькннда, неоднократно судившего-
ся за уголовные преступления.

Проживая нелегально в столице, Белъ-
киид пом содействии другого авантюриста—
Т. М. Мхитарова фабриковал подложные до-
кументы, по которым получал в универ-
сальных магазинах Мосторта различные то-
вары.

Недавно Бепкннд по подложным доку-
ментам получил в Центральном универмаге
Наркомвнуторга 6 текинских ковров, стои-
мостью свыше 10 тысяч рублей. Четыре
ковра Белькинд в Мхитаров продали в тот
же девь. ПРИ попытке продать остальные
два ковра Белькинд был арестовав. Мхм-
таров успел скрыться.

ГЛАВНАЯ КОНТОРА УЧЦНОПЦАГО

гичесной ЛИТЕРАТУРЫ к о г и 8'«

Имеется • продаже
книг»

В. ЛЕНИН

О ПРОСВЕЩЕНИИ
и нрнл^нин'̂ нннш я , нь Иг "н^ячя

Над. 2-«. Нарвомпрое РОФСР. Гос»яд»т.
1ВЭ0 г. Стр. 1в. Ц. в «.

ТрсвуЯта к к ' 1 м г и и т ш юпкп»
Ко|'даV Н*ложщкыи плвтмюм высы-
я а л п т а » >Кя>т*—почта*» п м п цвы-
ныж я оАлвстныж отделения я Москва,
Пушкивская улица, В/Т, 46-В нагваяв

ИОГИЗ'а «Кввг»— почл>1>.

ПАРТУИДАТ ЦИ ВНП(Я)

а БЕРГАВИНОВ.

ВЫХОДЯТ ИЗ ПЕЧАТИ
я поступают я продажу
брошюры

Армтим м
Цена 1 Руо.

А. МАРГОЛИН

Большевики оомяммт Арктику.
Брошюр» яжпмтвароаааа.

Ц«ва ЖГ воп.

СЕГОДНЯ
• «ияотавтрвж Посты:

ПЕРВЫЙ КИНОТЕАТР

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ

Т«ВТ1 Ж1ТВИКИИ. Т И 1

ИПНиО на. М. ГОРЬКОГО

Т А Г А Н С К И Й

Явмннгрмскнй П К и О

III ИНТЕРНАЦИОНАЛ

С П О Р Т

Коипоаитор-проф. Г

Звукооператор N. Р Ш М Я О В.

Текст песни С. Д Я Ы • О В.

Веееотиыя КОММУНИСТИЧЕСКИ*

ИНСТИТУТ ЖУРНАЛИСТИКИ
••••• „ В Р А В Д Ы »

СООБЩАКТ. ЧТО ПРИЕМ В АСПИРАН-
ТУРУ ввяяс ПРОДЛЖИ дояеоктжвря.

В аспармгуру правшшютеа ча«-
ны партия я коиооиола, овдадаю-
шие опытом отмтстмяяоа пар-
тийной и комсомольскоВ работы
или опытом работы в областв пе-
чатв
Постуяавншс я агвввавтуру ли-

•б'евс

ПРАВИЛА ПРИЕМА рааославы ю л т т »
партвйпык я коисоиолышми оргавяаа-
цяав я редакциям гаввт.

ЯЕС01СХМИЧЕСМАЯ АКАдОМЯ
ввсая С М . К0РОВА

Г КОНКУРС
•8К0НОНИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ

ТРУДА Я ТВХНОРМИРОВАПИС..
Орм вадап ааяа*еяяв-*а 1И мстив* 1МТ г.

ваявтвия о пряложаяаам веобюдяшх
докушатов (автобисграфвя, спиеов ваучжы!
трудов, справка ов утмрждмпга а ) 1ввя«
ввавяв вяа уч«во> ст«пеаа) направлять к»
•аи джрмтом Акадетя по адресу:
•вал, 1И, лссомпяншва А1

ПОСТУПИЛ В ПРОДАЖУ
ДЕВЯТЫЙ воакр

ЖУРНАЛА

„СТАХАНОВЕЦ"
ТРЕБУЙТЕ В КИОСКАХ „СОЮЗПЕЧАТИ".

КУ 1 СЖури

„
вмама —1
иально-Гамтиоа

п С я ь
а Ов'ад

В ТЕАТРАХ:
ГОСУДАРСТВЕННЫ* ОРДЕНА ЛЕНИНА ТЕАТР I
АКАДЕМИЧ. ВОЛЬШО* ТЕАТР СССР- В...М. И. ЕРМОЛОВО* |

оп. САДКО.

Режиссер Рафаая Г Я ИОВ.
Операторы:

к ммгии, к. еоломАХА, а. ТРММАИ.

1У«й ^ ^ И ^ ^ ^ ^ш * "

•ИЛНАЛ ГОСУДАРСТВ. ОРДЕНА ЛВНИНА
АКАДЕМИЧ. ВОЛЫ11ОГО ТЕАТРА СдХР-

оп. ТР А В И А Т_А;
ННЫСб

А _ ;
бРДЕНА ЛЕ1ЯИИАГОСУДА1*С1оиЫ1НВЯИ1р « | > д м ш 11ШИ1Щ

АКАДЕМИЧЕСКИ* МАЛЫ* ТЕАТР-
< Ю » О В Ь Я Р О В А » .

'•ИЛНАЛ ГОСУДАРСТВ. ОРДЕНА ..........
АКАДЕМИЧЕСКОГО МАЛОГО ТЕАТРА

Промааодстао МоОовекой студни „ОЧВВМВВВЖРВЯВЯ»." 1»»Т г.

МОК РОССНАБФИЛЬМ.

мосв
В И* Ш Е"Н Ы Е1Е Д Е Н Ь Г !

ГОСУДАРСТВ. КАМКРЯШ ТЕАТ»-
АЛЬКАСАР.

ГМ7Д- *еп«
ВТ. ВАХТАНГОВА

ГООТРАМ

' М Н О Г О Ш У М А
И» НМЧ Е ГО.

ВАК аАВАЛЖЛАСЬ
СТАЛЬ

аАВАЛ
СТАЛЬ.

ВМ. М. Н . Ь « ла\г»ш\гшг*гш ш

Пупшяиокав, Дв. I
МАЧЕХА.

ЛЕНСОвВТА
ТЕАТР С А Т Н Р Ы

ОПЕРЕТТ•гт»?

БОЛЬШАЯ СВМЬЖГ
РОЗ-МАРИ.

Начало а В ч. мч.

ТЕАТР РЕВОЛЮЦИИ
Оагодвя — В Е Ч Е Р ЮМОРА.

Ушвтя.: яародя арт. РкпуАаякв Мявамс,
аасд. арг. оржаояомц мкеевев) аасл. »рт.
имаяим Хогаяа вутаяв Р м
аасд. арг. о р ж а о ц мкеевев) аасл. »рт
имаяим, Хогаяа. вутаяв, Р и м у . , арт^
Р. Лааарсаа. Марааава, Рпаов, Палаа в

Дявм-Гад. КоячЬараисм М>ад«лсва«.
Начало а 9 час, м н и .

1-й Г О О Ц И Р К
Оагодва — ЗАКРЫТОЕ ПРЕДОТАЯЛЕНИЖ.

Талояы абовенаятов в«мвстввт«1ып1.

Пагяввого-Д | . 1 е 4 * | О»етв«ятвль«»я—ДИМ* аа«в
вечатя - Д а-ВО-ТЬ Шявлы, вауяя а вытв - Д М М *
1 О м а » га*еты в сап емваить в* теже«чпи. 1

-Д И И1ЧТ1 Олыдаюаааггаеаато-ДВ-ИМ»*
ветм-Д^И-»»! Мктаоа сста-ДВ-1в-4Т;

Упея т н ы й Г л а а т т а М В - З З Ш . Тммграфм гамгы «Праям» ттт Стадам*. И Щ . М П 7 .


