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Ведущая роль города
в избирательной кампании

Могучее Вфеобриовавве всей креетьян-
евой жнвни, покончившее « вековым утве-
тевюи крестьянства, с его безысходной ни-
щетой, следовало за могучим преобразова-
нной ваше! промышленности. Социалист*
чееий город вывел советское село ва па
рока! путь коллективизация, зажиточно
жвяии, культурного под'ема.

.шчд?«б«чяи власе — ~ Г 1 П , ДЛнОТИаТ""
вдохкул в крестьянство вавка родины во-
>уш, еопжалнетическую жияиь. Советская
власть передала колхозая навечно землю—
сопя миллионов гектаров. Пролетарское
государство, руководимое партией Ленин;
Сталина, построило могучую социалист*
ческу» индустрию, в одними из первых гя
гавтов »то! индустрии были красавцы-за-
воды—Стяляяпрадскяй, Харьковский, Челя-
бявскяй тракторвне, Запорожский к Сара-
товский—комбайнов. Пролетарское государ-
ство создало густую сеть наяшкво-трактор-
ных станций, механизировавши, радикаль-
но переустроивших все сельскохозяйствен
вые работы, облегчавши раям кра!ав
тяжелы! труд креетынниа.

Социалкетвческнй город помогал дереве*
во все ВАЖНЫ* в трудны* пожаты ее во-
вейше! ясторян. Это был», в первую оче-
редь, помощь людьяв, пролетарски» рево-
люцвонерам-большевикаяи, яскусяыия ор-
гапаатораля, непоколебимыми борцавж за
счастье я свободу трудящихся. Партя1вые
ормнязацяв, заводские предприятия выде-
ляя лучтпях своп работников, чтобы пре-
одолеть «шротквлевно кулачества, помочь
крестьянству валадять свое коллективное
хозяйство, овладеть машинами, яепрнвыч-
выня в деревне, создать основы нового
культурного быта.

В яастолцее врем советская4 дереввя
стоят серед важнейшей задаче!: перед вы
борами в Верховны! Совет СССР. По ге-
ниальным чертежам Сгалявско! Конспту-
цвн рабочяе я крестьяне в братском ооюи
оояервмаетвуют свветскую демократию
осуществляют подлинное народовластие.

' Крепок • нврушяя велякя! соям рабочи
к крестьян.

За двадцапъ лет неузвяваево выросла,
вамеввмеь «оветеия дерева!. Она яячего
общего не имеет е царским дореволюцион-
ны! семи, с Еапяталяетячесм! деревней
До социалястячеокой революцп темное,
•еграмопое крестьянство было жертвой
ооеепояой помещичьей комдп ва так яа-
«ываеиых выборах в государственные ду-
яы. Вя одни честны! бедняк-крестьяння,
стоящий ва вятерееы крестин, не мог быть
выбран. Голосами крестьян мошеннически
проходов пояешяи я кулмя. На выбо-
рах голое одяого поиещяка был равен сотне
тысяч голосов крестьян. Дореволюционны!
город бил источянкюм надувательства кре-
стьян, расправы с ими. Таковы отношеим
между городом я деревне! я теперь во всех
ыпяталотвчесяях етраяах.

По Сталяиско! Конституции голоса всех
граждан, равны. Село участвует в выборах
на равных правах с городов. Оживленная
подготовка к выборам развертывается я в
городе я в сололгоя «еле. И тая я адесь
возникают кружки, изучающие Консти-
туцию я «Положение о выборах в Верхов-
ны! Совет СССР». В селе растет своя ин-
теллигенция. Колхозники проявляют чрез-
вычайны! интерес к выборам, и подготов-
ка к выборам уже выдвинула во многих
местах замечательных агитаторов.

Но было бы совершенно неправильно
представлять себе, что советское колхоз-
вое сею может лишь своими собственны-
мв силами провести всю грандиозную под-
готовительную работу к выборам. Сопка-
листяческв! город, как промышленный и
культурны! центр, призван оказать кол-
хозному селу дружескую, братскую по-
мощь. Рабочи! класс, воспитанны! боль-
шевистско! партией, целиком сохраняет и
на данном втапе руководящую свою роль
во все! революционно! борьбе.

Выборы в Верховны! Совет — это про-
должение борьбы с классовый врагом, ко-
торый ве пропустят возможности сбить
наиболее отсталую часть колхозников с
правильного пути. Подготовка к выборам
дает возможность разоблачить притаивше-
гося врага, — не только того, которым
выступает в поповской рясе вли в сек-
тантском облике, во я того, который об-
манным образом носит советскую лячяяу.

' Нерушимы! союз рабочих в крестьян
разобьет вдребезги врагов, которые по-
пыталась бы сунуться нечистыми лапами
к избирательным урнам. Колхозное седо
с доверием ожидает помощи от города,
оно «ту помощь получит.

Помощь колхозному селу в подготовка
к выборам—га важиеинил задача всех ва-
яив мрадскп партийных, профессиональ-
ных, общественных оргавимця!. Над*
прям отметить: т помощь пом недо-
статочна. Далеко не всюду городские ор-
ганизация соанают всю политическую от-
вететвенностк, которая лежит на яях я
подготовке выборов ва селе.

В ряде крупных центров заводы я фаб-
рики уже начале выделять пропаганди-
стов я агитаторов для поезди на село.
В Месива, в лемянгвце, в Рктеве, Баку
партийные организация вместе с сотнями

деяеви»
щкчовстре-

а тысячами _
на выхоли! день.

рабечш я в к а м
|евъ. келМиаяк*

чают товарище! яз города, я беседы об из-
бирательном законе проходят очень ожив-
ленно.

Во таем повадш оргааиэоааяы далеко
ве всюду. В т крупневшие тдоприяты,
партийные организации которых ве по-
ставили перед собой задачи активно!
помощи селу. В вали! веоб'ятво1 страда
немало еще есть таких сел,' в которых ве
была проведен» по - настоящему раз'ясви-
тельвая работа, в которых население ве
получает ви вадежно! информации, ни
раз'ясненяя все! важности избирательного
закона.

Печать ва местах ее проявляет яадле-
ащего вяямынл к вопросу о помощи го-

рода дерене. Газета «Краматорская прав-
да» ее удосужилась напечатать вя одной
строи о помощи, котвро! ждет весь район
от промышленного гиганта. «Северный
рабочий», вытодящв! в Наямслияске, то-
же ве задумался вал вопросом о том. ка-
кую помощь додже оыаать иошяы1 завод
уральскому «елу. Это «ожво «камть еще
об очень многих газетах.

Выезд передовых рабочих, партийных я
непартийных большевиков в села—очень
хорошая и необходимая форма помощи го-
рода селу. Однако при условия, если «тот
выеад подготовлен; если агитаторы озна-
комлены с районом, в сотороя овя ДОЛЖЕН
работать; если «то действительно серьез-
ны! выеад, а ве налет, сопровождаемый
шумихой, ве кампанейщина для формаль-
ного отбытия некоторой иэбвоательиой по-
вяниостя.

Случайная, эпизодическая поездка рабо-
чих на село еще не дает реально! помощи
селу. Необходима более углубленная, си-
стематическая работа. Необходима аакре-
плеяная связь предприятии с селен, по-
мощь не только в раз'яснятельно! работе,
во я во всей организация выборов, в от-
боре люде!, в выявлении классового врага,
в большевистской агитация, которая долж-
на быть коякретяа, опираться на знание
села, его люде!, положения колхоза, рабо-
ты кооперация, работы районных органи-
зацнй.

Только тогда мы достигнем серьезного
я глубокого успеха в свое! работе среди
крестьянства, когда широко используем
весь опыт большевистской пропаганды н
ягятапп, покажем высоки! класс органи-
заторской работы. Выезды в деревню наю
скрепить систематической я длительно!

связью с лучшими, самыми передовыми
людьми колхозной деревни. Славные орде-
ноносцы, сельская интеллигенция, предсе-
датели колхозов, бригадиры, трактористы,
комбайнеры, — вот тот актив, который
прежде всего окажет огромную помощь пар-
тийным организациям. Нужно широко вс-
пользовать все формы массовой работы,
охватив нашим ынявнем не только кол-
;озннков и колхозниц, но я единоличников.

Колхозное село ожидает теперь от горо-
[а помощи в важнейшей работе. Формы

•то! помощи разнообразны. Для яяяпкатя-
кы открываются здесь широкие просторы.
Первейшая обязанность ваших партийных,
профессиональных, общественных органи-
заций—взять в свои руки это важвейаее
кло, наладить его я обеспечить ведущую
роль города
ланяя.

ОТ ПРАВИТкШСТШНОИ КОМИССИИ
ПО ПЕРЕЛЕТАМ

* МОСКВА-СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА
Сетевого октября фдапивпсяй самолет

тон. Шанняия «Г
а м т

тов. Шнвмяяя «Н-170» «овер-
швл больяао! паяет а вентральный веляр-
ный бассейн ва поиски самолета т.
ввеского.

1ева-

В полете тчаяаавив яачальяя* »коп»-
днцяя Герой Советского Ооюи т. Шевелеа,
ювавдвр корабля Герой Соммвого С*кча
т. Вадовьяаов, ягттрмая Гаро! Соввгесого
Союза т. Спяряя, втооой пялот т. Тягуяая.
мехавикя т.т. Еасеейи, Морозов, Петеяяв,
мдвст т. Нвавов.

Саяолет подвшея е аоролрома «-ва Ру-
дольфа ночью я 3 ч. 21 я. я взял курс
яа Северян! волк во вервяняу 58 гра-
дусов долготы. В 4 ч. 35 мят. вахолвлвсь
ва швроте 83° 2 5 , и в ч. 05 в. прения
85° 40', сообщил!, что «дут в «ужрках,
погода ухузрваетея. В 8 ч. 15 м. вяялаж
совбитг «ПОДХОДИМ К полжет. Осталось

(Лодровяую телеграмму тов. Шюслоаа о июлсте тов. Волоаьяяова си. вя Метр.).

ходу. Начал повеял. Высот»
метров».

. Подводя « поляку, еаянмет вствотвл яс-
*»> погоду к начал тяскя аятажа т. Де-
иааевского в том районе, где ок вероятнее
вито сделал посажу (« учетом дрейфа за
Йнгектее время). Тов. Вомльямв прошел
к полос до широты 88° 30' в сторону Аме-
рики. Дмьвейшви пояскам помешал тумля,
(«ммггу иряшась повернуть обратно.
В 13 часов 10 мка. т. Водопьянов благо-
позучпо совершил посажу ва острове Ру-

44
Кояяссяи «твечает, что ир1имм,ивЧя по-

лет «Н-170» бьы перпл а вегорвя поле7
т»я ва полюс в поляряне орправ. Теперь
доказано, что советские летчики «опт я в
»тп тяжелое время гола летап над пеляь
сои.

Пояски капали т. лвмвякмго буятт
првцолжатьея. '

Заяэление государственного
департамента США

НЬЮ-ЙОРК. 6 октября. (ТАСС). Го-
сударственны! дешртаяеят (ияяистерство
явостраяных дед) США опубликовал <х"
цкальяое ааявлеяве, в которое праастель-
ст»о США осуждает япояскум агрессию •
Капе и обвиняет Япония» в нарушения
паям Келлога я договора деаятя держак.

Государственный департамент, говорятся
в «аявленки, получил «т амерякавского вя-
слаявика в Швейцарии сообщение о реше-
ниях Лиги наций по китайскому вопросу.
В сами с »тям государогяеяяый деоаря*-

ввюмпи

для обей
«яряня»

ва Дав-

мент заявляет, та с

я » < Щ «яяапшт в яяияияишу •
квмйемиу авмявтельетваа е проеьбо! вяв-
мрватьея « яяалиебяыр ввйопяй. Прави-
тельство США "
в дело дооянвявл вр
сторон ерщтв для урогу
ПуТВН ОООУВНОВКВ)
нем Востоке.

Далее в документ»- уклавметел, чп тя-
сударстмвяый *«тшв «ияяг заяя-
леяяя Холла от 16 вши 1 I I •вгуета е*-
веракщно яои* *нв*яяяявняиви воаяцяю
правятмьети США М'^твянмия* в яеж-
дуяарадвыя ПВЯФЛИЯЯВ, а « о п е л я в* «т-
вояпвна в вяяЩМП Ивтямв, в т -
рые, в еяяпаяШяТв^ветояяи»''
исходят яияшТяпоявей я Китоен. Гоеудяр-
ствеавый ИиЙМмевт считает, « о вячь

I « т й в а а Ъ -
прявш-

Рузвельтя,
кап,

1Ы4, ВН^ИВ МЯЯ.1

вы, ефорнуляроваяяы* в заявлеяяях от
16 июля и 23 августа.

«В свете развивающихся событяй на
Дальнем Востоке, — заканчивается заяв-
ление государственного департамента, —
правительство США вынуждено приттн
в заклпченяю, что де!ствяя Япония и
Китае весовиестяиы с прижавший, ко-
торые должны определять вивмоотвоше-
п я между странами, и протямречат по-
становлеяшям договора девяти держав от
6 февраля 1922 года и пакта Бриана—
•няни от 17 аагуета И М года. Таким
оерааая, ш в о ш явкявппетва США в
«тноимавв внамуаовяяутого я общем
соответствуя» решении пленума Дал

Ш Ю А . 7 октября. (ТАСО. I * вору-
чояяя вв*ватм1вчва СомиВввяяВ Штатов,
мвврякокко* «воральяое кокульстяо в
Женеве еообияиво геворальячшу «овретарю
1вги «гаий тек» заявлении 1н»рвкивекого
госпаронмяпого департимпа (мжяжствр-
овв» аяпоямипил дел) • ввр Япо-

Х М И А
НЬЮ-ЯОП, 7 автября. (ТАСС). Госу-

дарственный мяявпрь США 1 м л (аввистр
•вястрявишх дел) ааявЫ, что правитель-
стве США пряжт участие в совместной
яовеулкпаая гкуяарств, понясавших со-

Вчера т несдаиии Президиума ЦИК СССР были вручены ордена Союза
группе командиров Красной Армии. На снимке (слева направо): лейтенанты
Н. И. Макаров и И. В. Желтяков, награжденные орденами Красного Знамени

за выдающиеся успехи в боевой подготовке.
Фото И. Кыатгоом.

Вседонецкий слет стахановцев
и ударников угля

ВЫСТУПЛЕНИЕ ТОВАРИЩА Л. М. КАГАНОВИЧА
(По телефону от специальных корреспондентов «Правды»)

д м США «г в
правитель-

ственных кругах тягостное впечатление, за-
став их врасплох.

Заявление министерства нвострааиых дез
США аяием газет
на видном месте. Агеятство Доме! Цусии.
на основе иаформввяя, волучеавой в кяяя-
стерстве яяоетраавьп дел, ааяиляет: Япо-
вмя уверена, что «она оправятся со все-
ян трудностями, если даже к не! пфвие-
вят «««ояячееяяи еаякпяя».

Фондовая биржа, однако, не разделяет
оотимима мввветерстм явоправяых дел.
Под нлкяявеж заяяиовкя янялюгергта вт-
праяяьп дм США сегодня ягрсы всех
ценных буяаг упали от 3 до 12 пунктов.

ткттштттт
(ТАЮ. Сегодня
«в « • вапий

в октября.
мщт навдоадатель пловувв
подписал письма, адресовавные тем членам
Лиги, которые являются участниками м-
шннгтонского договора девятя держав.
В лих письмах содержится предложение
созвать в кратчайший срок совещание дер-
жав, подписавших вашингтонски! договор.
Как известно, атот договор подписали:
США. Авглия, Япония, Бельгия, Кита!,
Франция, Италия, Голландия и Португалия.

Когда б у т созвано совещание госу-
ирств, подписавши вашингтонский дого-
вор, будет внесено предложение пригласить
иа совещание и другие государства, имею-
щие непосредственные интересы ва Даль-
нем Востоке.

Американская печать
о выступлении Рузвельта

во все! избирательно! им-

В последний час
•У;. Гя»МиШТИ1 ИТАЛЬЙМСКНХ

1ЮЛОАН1НИЙ I ИСПАНИЮ
ВЕНА, 7 октября. (ТАСС). Агентстве

Я)иа§г«д Пресс сообщает из римских «хо-
рошо осведомленных военных я дипломати-
ческих кругов», что за последнее время
генерал Франко получил вз Италии боль-
шие подкрепления для организации насту-
плевжя на аратском фронте. В распоря-
асепе Франко прибыло несколько десятков
втальявеких

«С-79».
бомбардировщиков системы

П А Р И , 7 октября. (ТАСС). По сведе-
ниям агентства Эепанья, две итальянских
бомбардировочных зскадрильи готовы ж
отправке из Феррары н Болоньи (города в
Северной Италия). Одва из этих вскадрили!
предназначается для испанских мятежни-
ков, другая же будет отправлена в Кита!
для подкрепления японской авиации.

О Я й У М М 1ЮНФяМНЦИИ
АНГЛИЙСКИХ ИОИСЙМАТОРО!
ЮВЛ0Н, 7 октября. (ТАСО. Сегодня я

Скарборо (Йоркшир) открылась 61-я еже-
годная конференция авгля!ско1 консерва-
тивно! партия.

11ЮТАНА

ПАРИЖ. 7 октября. (ТАСО.'Глава
Пузокого прааятельотм Шотая выступал
еегояяя ва завтраке в аяерикаяемм иубе
и Париже с политяческо! речью, хморую
расценивают как своего рола ответ на вы-
ступлев-яе президента Рузвельта в Чикаго.

«Франция,^—сказал он,—стремятся рас-
сеять всякие неооразуменяя путем откро-
венных переговоров, яскревшх прелложе-
ня!, лишенных всяяих задних мыслей и вся-
кой враждебности. Франция готова рассмо-
треть в духе полного равенства в согласия
все политические проблемы, разрешение ко-
торых могло бы способствовать умаротворе-
вию европе!ско! жизви. Однако Франдня
тем не иеаее полна ома «моста защищать
слои жжзяенвые интересы, от которых за-
висит ее безопасность я ее будущее, а так-
же выполнять омя международные обяза-
тельства. Франция знает, н этим призна-
тельна президенту Рузвельту, что мощны!
голос Соединенных Штатов Америки не
промявет получил, благопряятны! отзвук в
сознании всех народов и принесет решаю-
щую моральную поддержку усилена
Аягляя я Фраиаяя, яаправдеапая я поль-
зу дела мира в Европе».

НЬЮ-ВОРК, б октября. (ТАСС). Речь,
произнесенная презндентои Рузвельтом в
Чикаго, произвела большое впечатление иа
все слои американско! общественности. В
сообщениях печати о речи Рузвельта под.
черкнвается предложение президента «под-
вергнуть карантину» агрессоров я укалы-
вается, что это заиечаняе, очевидно, на-
правлено м адресу Япония, Германия и
Италии

хорошо информированных кругах
утверждают, что существующий в США »а
кои о нейтралитете противоречит тем ме-
рам, которые следует провести в порядке
«установления карантина» против агрессо-
ров. Поэтоиу многие полагают, что высту-
пление Рузвельта имеет целью подготовить
общественное мнение к некоторым меро-
приятиям, которые по своему содержанию
ве могут совпасть с законом о нейтрали-
тете.

«Нью-Йорк пост» подчеркивает, что, во
еловая Рузвельта, политика нейтралитета
не может спасти США от вовлечения во
всеобщи! конфликт.

Чикагски! корреспондент газеты «Нью-
Йорк тайме», комментируя речь Рузвельта,
пишет, что она «направлена против Япо-

ивв, вала вше! на Кита!, я против Ита-
лии я Герианяи, выступающих в Нспа-
вкв».

Корреспондент газеты «Геральд трябюв»,
комиеятнруя выступление Рузвельта, еще
решительнее заявляет, что «идеи Рузвель-
та ве «оставляют викаких сомнений в том,
что президент имел в виду коллективное
обращение и экономические санкции в от-
ношения агрессоров».

«Нью-Йорк тайме» пишет, что, по мне-
нию наблюдателе!, речь Рузвельта являет-
ся подготовительны» шагом для сотрудвв-
чества Соединенных Штатов в междуна-
родных попытках сдержать Японию «лю-
быми разумными мерами, исключая вой-
ну». По ииеняю корреспондента, речь Руз-
вельта поведет к созыву конференции
участников договора девятя держав или,
по крайне! мере, к дипломатическим со-
вещаниям между няня.

Газета «Геральд трябюв» заявляет, что
Рузвельт недостаточно конкретен.

Огромное большинство газет одобряет
речь Рузвеата. Даже яяогие газеты, до
(их пор державшиеся изоляционистских
мглид:в, поддерживают выступление Руз-
вельта против агрессоров.

Вчера вечером я сегодня утром на Все-
дшецком слете стахановцев н ударников
угля продолжались прения. В прениях
выступили тт. Рогов, Москвин, Тпонкин
Смирнов, Ворокбятов, Кагауров, Карта-
шев, Заболотный, Лукьянов, Штреккер
Епвфанцев, Краснцкнй, Тибабншев, Кате
риничев, Срока, Вятукевич, Няколаенко,
Красносдобпдский, Донин.

Стахановцы, ударники, мастера угля,
передовые командиры, — все, кто держа.'
речь с трибуны глета, единодушно заявляли,
что Донбасс имеет все условия, все воз
можностн быстро ликвидировать позорное
отставание и выполнить план угледобычи.
Начальник участка шахты Л5 10 треста
«Ворошнловуголь» тов. Виноградов расска-
зывает:

— Мой участок дает в среднем
410 тонв угля в сутки. Свою годовую
программу я заканчиваю завтра. Таких
результатов мы добились исключительно
потому, что работали в четыре смены, под-
готовили три лавы. Мы даем большую до
бычу за счет продвягаиня очистных работ.
V нас на участке-—65 мастеров угля. Сред-
ни! заработок рабочего на участке —
1.400 рублей в месяц.

Несмотря на это, по сломи тов.

ВРУЧЕНИЕ ВЕРИТЕЛЬНЫХ ГРАМОТ НОВЫМ
ЧЕХОСЛОВАЦКИМ ПОСЛАННИКОМ

7 октября прокеаател Ц П СССР то«. полномочного мяяястра Чехоолояашмй рес-
М. I . Каляишя принял в Кремле вновь пуОлввх в СССР г-иа 3.
ваамчеввого чромычайвото послании в чнявиго своя верительные грамоты.

4>В|иввгера, яру-
| грамоты. (ТАСС).

Ви
воградова, бытовое обслуживание люден
ИТОГО передового участка поставлено пло-
хо. Виноваты в атпк заведующий'шахтой и
трест. Виноградов приводят ряд фактов !
доказательство этого. Лазарь Моисеевич
внимательно слушавший оратора, прервал
его репликой:

— Не стесняйтесь, можно взять и
выше. Вас, сюда собрала для того, чтобы
вы говорили правду, независимо от того
касается ли она «Довбассугля», «Главуг
ля» или Наркомтяжа. Берите выше!

Развертывание большевнетско! критики
я самокритики — один из рычагов бы
строго устранения всех преград для роста
добычи угля. Каждый оратор мел что
рассказать о своих победах. Но не на этом
сосредоточили сегодня свое ввимавяе де
легаты. Их речи были проникнуты чув-
ствен стыда за отставание бассейна.

С трибуны атого замечательного собра-
ния стахановцы и ударники брали на себя
конкретные обязательства. Тов. Виноградов
обещал дать в этом году сверх плана свы-
ше 30 тысяч тонн угля.

—* Мне 54-й год,—говорит другой ора-
тор, забойщик Гришин, выдвинутый недав-
но начальником участка шахты Л; 2/4
Ирмнно,—каждый месяц я перевыполняю
план. Товарищ Каганович, заверяю вас
свое! старостью, что буду работать еще
лучше н энергичнее. Обещаю вместе со сво-
им коллективом выполнять к 20-му числу
месячный план угледобычи.

С трибуны слета стахановцы вызывают
друг друга на социалистическое соревнова-
ние. Они предлагают ознаменовать главное
20-летие Великой сошалистичегкой рево-
люции и выборы в Верховный Совет (ХСР
большевистскими делами на фронте угля.

Все ораторы единодушно заявляли: ра-
бочие-шахтеры горят желанием драться за
уголь, выполнить план, давать двойные,
тройные н большие нормы. Но им мешают
ие только вредители, которые еще оста-
лись кое-где на шахтах и в трестах, но и
пределыпики, оппортунисты, саботажники.
О фактах саботажа, косности, рутины со
стороны командиров производства расска-
зал в своем выступлении бывши! донецкий
забойщик Никита Изотов, выдвинуты! те-

перь управляющий треста «Шахтантрапят».
Отстает иа шахтах бассе&яа я шртяй-

вая работа. Руководители партийных орга-
низаций еще работают почтарвяке и яе
поняли ояой]Г-«ав1Л задач, ^го видно было,
в ЧАстогостн, ш выступления яа слете сек-
ретаря К&гшонпского райкома партия
тов. Рогова. Он говорил о неполадках яа
шахте, атриях и яеимпе »'и\) о партий-
ной работе. Тов. Каганович опросил Рогова:

— Как «>абот«ет м«стная партийная ор-
ганизация по сплочению стихдновцев? Как
обстоят д«ло с па>пти1Ы-<ма<човой я куль-
турной работой, как работаете с отсталым
шахтерамш? Есть ля у вас яа шахте лю-
ди, которые по году ве бывают в шахте?

Только после атой реплвкн товарища
Кагаяоввча тов. Рогов «ыяуждев был со-
знаться, что об отстало! частя рабочих
парторганизация забыла, с вала ве рабо-
тает.

Слет приветствовали от имени горняков
Кузнецкого бассейна тов. Красилки! я от
шахтеров Подмосковного бассейна забойщик
тов. Катериничев.

С яркой, волнующей речью выступил ва
слете машинист депо им. Кагановича тов.
Донин.

— Товарищи, — говорит Дпняя, — вея
страна, все мы, здесь сидящие, да я ее
только мы, не только наш Советсквй Союз,
но и весь мир акает об успехах нашего
железнодорожного транпнчгта. Товарищи,
железнодорожники теперь уже не те люди,
которые был» раньше. Транспортники, про-
работавшие на железной дороге ПА 40 лет,
правильно заявляют: «Мы исчисляем свой
паж с момента прихода на транспорт Ла-
заря Моисеевича Кагановича». Эти успехи
были завоеваны в борьбе с пределыцикамн,
в борьбе с врагами, под руководством
сталинского наркома тов. Кагаиовича, Мы
победили потому, что не зазнавались.
Товарищ Сталин н товарищ Каганович учи-
ли и учат нас не забывать самокритику.
Мы пришли к победам, но должны сказать,
что на транспорте имеется немало недо-
статков. От имей» железнодорожников обе-
щаю вам, Лааарь Моисеевич, что »ти недо-
статки будут изжиты!

После краткого перерыва слово предо-
ставляется Лизарю Моисеевичу Кагановичу.
Появление сталинского наркома на трибуне
ьызывает бурю долго не смолкающих апло-
исментов. Весь зал встает. Возгласы: «Да
иравствует великий Сталин!». «Да здрав-
ствует сталинский нарком Каганович!» —
Птшают в громовом «ура».

Лазарь Моисеевич Каганович начал свой
[оклад. В этот день открылись слеты ста-
ановцев и ударников угля в Горловке и

Макеевке. Зал, где происходил едет в
Огалино, был соединен проводами с Горлов-

ой н Макеевкой. Выступление тов. Кага-
ювича транслировалось туда. Это было по
ути одво мощное собрание.

После выступления товарища Кагановича
|рения были прекращены.

На слете было принято обращение ко
>сем шахтерам Донбасса. Под аплодиснен-
ы делегаты глета единодушие решили по-
лать приветственную телеграмму товарищу
'талину.

Товарищ Праммк сообщает, что все де-
легаты Вгедонецкого слета, проводимого в
/галнно, Макеевке и Горловке,—около
14.500 человек — премированы варкояом
яжело! промышленности ценными подар-

ками.
Слет закончил свою работу.
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Подготовка к выборам в Верховный Совет СССР

Недопустимая беспечность
(ОТ специального корреспондента «Прашли»)

Горец Золотеиоша разбит ва иэбара
тедьвыс участки. Всего наиечено создать
десять участков. В сано» большом—2.016
избирателей, в саном маленьком, в доме
для престарелых, — 104. Уже подобраны
помещена*. В найитоме партии • горвдоио»
совете на карте, исчерченной кружочт»а-
м! I разноцветными ш ы п , на* поим-
л днедокдшпэ п и учаопюя. Мы прошва
в пятый авбиратпаый участок. Вго
центр — | «мяоре >«иои пеан Петров-
ского. В артели мы метал председателя,
парторга • жтавнгоив колхюа. Но и ви-
чего яв пметм! Нзбвоатыьная кеаиоеаш
сюда «те и застывала. Пякто даже я»
сообщи, что колхозная контора отаиш*
поа избирательный участок.

Давно уже пора бшо в ггом аабтра-
тельнои участке оааверят полготоаву •
выборам в Вевхоавый Совет СССР. Но и -
лотоаошевяе партийные • совелжае орга>
н п а ц п не торопятся.

Что ввел, например, райхол о лицах,
об'едпимшх ибвоательиьмгм участкам»?
В опок участке числятся 1.907
телА, и и х 377 рабочих. 612
м ы . 183 служаапх • 705 « м п ам>
селена*». Яго т п б я р т п ? к о п и «
настрмш? Что собой, в чаепмп,
повктмшот 705 человев «прочат* ша-
селевая»?

В райоваом м я и т т м р т п и т а л о
гппяцытво секретарей первичных «агам»
запий, парторгов а агитаторов. Томская
ввформаровала о п л а ч е т е круши». •
числе аавяткй, о пееещаеаюсп, • волкпоа-
тах, о ят«р*гтре. Но алию в ш ве
мог в пышы! м а л м обет—111И рае-
с и а т о настроваип людей. • попытках
вралцебвых влементоа м « п поярывауя
работу. ПартаванЙ оргаимто ороюеа»-
во! ивотссмиша тоа. Вамп и ггом мм-
ш я и ш о и л и : ««мрнгых прояв-
л е н ! м выло», е ж и » т а г сейчм дей-
ствует отияшто, • м авлпожмат, пряча»,

руяеь.

В Золотввоше, где оавыпе жша *ушш.
екупщани иоба, баеыппаки, отегмапн
чавовяки. а ва ДРУГО* полюсе — увраяя-
ская м еврейская бедвота, иэвозчахи •
грузчики, била о т гинналия. 5 церквей,
женский монастырь, шесть триптихи •
одна чайная «общества трезвости».

В советской Золотоноше. где живет
17.000 человек, — 9 школ, две десятилет-
ка, лвл тегни-кума, с«мь клубок, два пар-
ка. За годы советакой власти здесь вы-
строены ммавигчес-ий. мятный, кпиопле-
обрабатываюший, ватный заводы, новая
железнодорожная ветка, мекпюстаяция.
полтинника. водолечебница, семилетка. Из
украинских тружеников а еврейской без-
воты оргаввэоваво 5 колхозов. Город, где
большинство населения ве пело профес-
сий, стал городом слесарей, литейщиков,
трактористов, советских служащих в совет-
ской интеллигенции.

Этот город известен ва Укравве как >руп-
ный районный центр высоких урожаев
зерна, гвеклы н технически КУЛЬТУФ.
Район ол&двтея на весь Советокай Союз

таим КУЛЬТУРНЫХ селом, как Чалаевха, в
заамаввт. как родвва ахадешка Баха.

Но осп в город* • вывеяв люя. Здесь
бродят несколько попов, десятки бывших
мовашек. Кое-где сохранялась осколки
кцмтыиого отри», офвапрмаамго в
Золотовоше во время немецкой оккупации
п сымов поаов, аомешвмв в кулаков.
ВрыцеОньп ВАМ люда ве спят, овв также
готвытс* к аовык аыборш.

Что же сдыы раАаон д а того, чтобы
п о д а л и п м м п щ м ш и м мес яа-
и н у и влбантыыпй каагматпТ

Вся ш и и п м и а ©аЛпа с«йчм авдетса
только «рДО Мредвлевной группы мбв^а-
гелей, в « п м х ммдов вли учрмцшй
Но • м о » о м далеко ае ва высоте. На
самом вфгтжш « районе прюпрвлш — на
т х м п к я ж маоао кмеют 1 е ж е — « у ж
и по впавяш мвого нбцмтыиип за
м п рйв&шшеъ. Оналты, в оЦцыый
оорерив, нЛвчж | и т л с О и о м п е о
ш к р и I ВарховшЙ Совет СССР» ж «там

машиш».
Ве пнмми в к о м м ившм всего

тивйам « к и м ш , В щмм 1М кол-
мтмстов-^йммм памивд! ней вайов-
мй ПкрпйвмЙ оеввшаш. Учаотвует я
авдг«пвми I имм выборам веет» 45
чиоаш — амптщкпмм т о ш е ра-
бвпвм. Римтай и т к пвантв к
вояатмм! апгецп. В пром*-«соло
(00 мипнпщ. 1(0 учвт«*ой, ваьппс
МО <шмек щи>ф|мкрщ|ии| мпва,
НО чемвм и п м м п инвм. Давтмтов
миг» чкитс* 149 «аомк. ноле ю
•п го»«т жимма1 помп оарпймй ор
гишмвп • ошотовм • шввиш • Вер-
мвшй Смят СССР. Но оайоавшй, гооод-
СМЙ ООМТ. Р4ЙЮЛЫМ1 ЖШ Щ СЫТ
им «ппм.

Райатг • его «варепрк тов. Опвщпвв-
•о, мйашммк • «го омкимгыь тов.
Юрмви гтшпип иммр бвиигель-
ю в п • поппчмшй слепоты. Оплпчея-
м • Юрч«ко, как в ве* бюр* рай-
м м , м повив, « о нет еайме более
шшой вм»<п. « > оо-бмипнетски
мдгатовтм к выбора* в В«рхмный
Совет СССР. 9то{ работой обпаны они са-
ми руководить. А здесь, в Золотовоше, ру-
ководство, подготовка к выборам, вся по-
лвгтячоскаа работа была лвредоиереаа мве-
дтющвиу кулыпроп»м райкома Савчуку.
Он ггровалш ее. Окоро Савчука слала, как
человека, ве внппающего полвтпеского

. Две ноделн райкам был без нве-
1У»тего культпропом, I дм недод Пкто
я райкоме ее занимался лодготожой к вы-
5ор1х. Бюро райкома вынесло испитое ре-
шение: создать к каждом избирательном
участке агитаииоаао - пропагандистскую
группу. Но культпром ве было, а секре-
тарь райкома тов. Стадннченко счеа, веро-
ятно, ниже овоего достоинства составить
список этих групп, собрать п , проал-
ртруктвровать, утвердить на бюро. Он
ждал наэяачеяня нового завкультггропом.
Так до сах пор втв группы я не созданы.

Д. ДМИТРИЕВ.

г. Золотояоша, ПолтиокоВ облаотн.

КОЛХОЗНЫЕ АГИТАТОРЫ
аАНИЦА ГРУШЕВСКАЯ (Ростовская

область), 7 октября. 2.370 ибнра-
гелей сгешшы Грушевской—каааы в ка-
здчк*—с огромным под'еиом готомтся к
выборам в Верховный Совет СОСР. По вече-
рам, когда все во1вращаются с работы,
стааапа превращается в огромную школу
политической учебы.

Создано 40 агитбригад, которым! руко-
водят председателв колхозов, колхозные

бригадиры, учвтеля. Эти брнтады сиетема-
твческв ведут с группами избирателей
беседы, читку газет а литературы к пред-
стоящи выборам, раз'ясвяют новы! изби-
рательный закон. Сколотился крепни ак-
тив казаков-агитаторов. Андрей Чеботарев,
Илья Ромалцов, Степан Зоров, Демьан Бу-
тенков, Марк Раздоров, комсомолец Матвеев
живо н интересно знакомят колхозников
с правамв избирателей, порядком выборов
и т. д. (ТАСС).

Массовая работа
на избирательных участках

ШРШГРАД, 7 октября. (Карр. слав-
ян»). В райиве маода «Вольтевва» ные-
чбш> «овдт 7 овкратвлыых участков. 06-
щ е с п е т и « а п м и ц и завода проводят
здесь болыпую1^Ц11рто»т1Ш1ю работу к
выборам в БерхоавыЙ Совет СССР.

Промгаиаош и агпатваы
паоярателей ов>Ояивеаой Кшк у П
новым влбврательвым законом. Сорож домо-
хозяек села Мурзвнка уже м м а г ш * уче-
бу в кружке пропагандиста — инженер»,
кандидата в чмго ЪЩ€) МоиоМва. На-
днях он преступи к проведению мшггий
и повом кружке, в котором занимаются до-
мапгяие раЛотяшы.

В Депо культуры ни. Левжва квалнфипл-

1>ованвые пропиганпеты проводят мкпяи
об вабгрательяом аакояе. Калцую лвкцвю
с вниканием слушают 400—500 чел. В
сентябре проведет 12 меняй.

Для болм ш в
со Сталвской Конституцией в но-

ши взбцитеппк Миши парома заво-
да выдели а» пятвюетны» курвы без от-
рыва, от производства 500 агитаторов н 200
пропагандаетов, которые после учебы бу-
,1ут направлены в жакты для руководств*
кружкаон I для 4еом в» квартирах инва-
ЛЕДОП и пенсионеров.

Общеетвеявые оргавямцви завода гото-
вят несколько передважвых выставок, по
свящевяых Огаляяской Конствтуцп.

Растет советский актив
МАГНИТОГОРСК, 7 окпбм. (ТАСС).

Магнитогорск разбит на 71 •маратыьный
участок. Подобраны уже помещен»! для
участков, составляются предварительные
списки избирателей.

Подготовка к выборам в Верховный Со-
вет СОСР вызвала заметный рост совет-
ского актива. Тас, в поселке Гораях депу-
татка горсовета тов. Вавыовд, под руковод-
ством которой здесь состшддотея списки
избирателей, сколотала вокруг себя креп-
кий актив. Слесарь рудника тов. Киселев,
жена бурильщика горы Магввтной тов. Пав-
лушхана, тов. Елпарникова я другие прн-

намают энергичное участию в соетаыеяп
епвсков, в пропаганде избирательного аа-
кона.

В городе еовдано 1.360 кружков, в ко-
торых мяв мается более 32 тысяч трун-
шахся. Депутатски группа Тукового пе-
сика, руководима* тов. Васильевой, орга-
низовала пучение избирательного закона
средя домашних хозяек. В Орджоияидзев-
ском районе состоялось общерайояаое со-
брание избирателей—башкир, камхов я
татар. Более 250 человек с большим инте-
ресом прослушали доклад о новом избира-
тельном законе.

Изучают избирательный закон
ГОРЬКИЙ, 7 октября. (ТАСС). В Горь-

ковский рейд возвратился из длительного
плавания буксирный пароход, «Шверник».
Агитатор тов. Калашников, проведший на
судне по поручению политотдела Верхне-
Волжского пароходства целый месяц, рас-
сказывает:

— Вся команда парохода ознакомлена с
избирательным ааковои, который изучался
и трех вахтенных кружках. По вопроса»,
интересовавшим матросов в связи с Кон-
ституцией СССР и Положением о выборах,
проведено несколько бесед. На пароходе бы-
ло двое неграмотных матросов. Сейчас они

обучены чтению и письму я вметут
стоятельно участвовать в голосования.

Такую же работу агитаторы политотдела
пггут на 65 других буксирных пароходах.
В октябре политотдел посылает на Волгу
еще 100 агитаторов. Часть их будет на ка-
терах об'взжать посты береговой службы и
в частности знакомить с избирательным
законом бакенщиков и их семьи. 26 аги-
таторов политотдела ведут вту работу ва
баржах я судах, которые по тен вли яным
причинам задерживаются ва Горьковскои
рейде.

Заместитель секретари парткома реэииоткацкой фабрики К» 1 (Москва)
тов. Ммшрзд проводит сокщивие с сочувствующими. «ото и. пеплом-

в ПРЕЗИДИУМЕ цшс СССР
ум 0 К

7
зщауи
гетиитвЛМшх .
борам в Верховий

О том, как Пет эта
кой области, сделали со
ший обязанности председателя обливомко-
ма тов. Козис и инструктор Ц П СССР
тов. Цыпив.

Доыадчики отнечала огромный рост по-
дттпепой ягтивноетя трумтпитея и при-
водили факты, когда в советы приходят
отдельные домохозяйки и требуют создать
кружи во изучения» Сталинской Консти-
туция • избирательного закона. Однако эта
активность населения зачастую не подхва-
тывается местными организациями.

Ве«}*тяшнйсл и Белоруссии инструк-
тор ПИК СССР тов. Дубревский сообщил,
что здесь только-что приступили к состав-
лению списков избирателей.

В Воронежской области, как мявила
инструктор ВЦЯК тов. Амосова, не везде
подобраны помещения для избирательных
участков.

После выступления товарища М. И.
Калинина .Президиум ЦИК признал необхо-
димым обратиться к исполкомам со спе-
циальным письмом по вопросам подготовки
к выборам в Верховный Совет СССР.

На «том же заседании Преэидтуяа по-
лучили ордена награжденные постановле-
ниями ЦИК СССР.

Грим», о приемами зваам Герм в н
пиото Союза и оряма Леям» • рав-

ной Звеадн вручены мадшеит комщяру
В. I . Нижкову. нагрмценнШГ аа «йраа-
повое выполнение специальных шаатай
правительства по укреплению оборовной
мощи Соьегекего Сой» я пяшлешшй в
•том деле героизм.

Затем ордева получвлв командиры Ра-
боче-Крестыгаекой Краевой Армии, награж-
денные ва выдающиеся уепмя в еммй,
политической и технической подготовке. От
имени командиров выступил майор тов.
Инте.

— кеааядяаы Красной Армия, — сва-
пл он, — гордятся наградой, полученной
от рабоче-крестьянского правительства. Эта
награда обязывает вас еще бллык рабо-
тать над укреплением вощи Краевой Ар-
мии, уенлеяием боевого и политического
носпвтания красноармейцев. По первому
зову партия я правительства каждый из
нас, вместе со всеми трудящимися Совет-
ского Союза, под славным знахенгч Крас-
ной Армян готов дать отпор любому врагу,
если он попытается посягнуть на границы
нашей родины.

Ордена вручены также бывшему коман-
диру авиазвена В. Ф. Калинину, быпше-
му командиру части НКВД А. П. Хватяву,
иаграждеввым за личные боевые подвига в
период гражданской войпы, красноармейну
В. С. Павлову в др.

Тов. М. И. Калинин поздравил товари-
щей с получением пыеокой награды н по-
желал ям успехов в дальнейшей работе.

Полет тов. Водопьянова
в район Северного полюса

Вчера вечером начальник Главсевмор-
пути тов. 0. Ю. Шмидт получил с остро-
ва Рудольфа радиограмму от Героя Совет-
ского Союза тов. Шевелева о полете са-
молета <Н-170» Героя Советского Союза
тов. Водопьянова.

«Последние три дня погода издевалась
над нами. А октября и районе поляка по-
года установилась. Но в тот день и на
следующий день остров Рудольфа был
закрыт сплошной облачностью, сне-
гопадами, туманами. В ночь на в ок-
тября мы снова дежурили до 4 часов
утра ва куполе. Купол был ««крыт, и на-
дежды на хорошую погоду ие было. То-
гда я отпустил спать людей, утомленных
дежурствами в течение трех вочей подряд.

В 6 часов 30 мвнут утра на куполе ста-
ло проясняться. В 8 часов утра купол был
открыт. На острове стало ясно. Но мото-
ры уже остыли, и вылетать можно было,
в лучшем случав, только в 10 часов утра
с возвращением в полной темноте, луни
ве было. Я отложил вылет ва 7 октября.

Вылетели в темноте. Повода окмалагь
хуже, чем мы ожидали. На широте 84 гра-
дуса началась сплошная облачность, снача-
ла высокая, затем снижавшаяся до 100 мет-
ров. Внизу она сливалась с туманом, да-
вая лишь в отдельных местах разрывы.
На широте 88 градусов встретили фронт.
Прошли его низом бреющим полетом в
тумане и темноте. За фронтом облачность
резко повышалась. В районе полюса была
ясная погода.

Подходя к полюсу, летели на высоте
500 метров м начали л опеки. По
нашим расчетам (сопоставляя все иа-
оестяя, полученные в свое время от ТОР.
Леваневского, и учитывая дрейф)—самолет
должен в настоящее время находиться в
полосе, ось которой — меридиан 122 за-
падной долготы, между полюсом и широ-
той 88 градусов 30 мвиут. Для большей
уверенности предполагали дойти до 87 гра-
дуса северной широты (по ту сторону
полюса).

От полюса шли курсом параллельно
меридиану 122 западной долготы в 20 ки-
лометрах западнее этого меридиана. До
89 градуса северной широты была яс-
ная погода. Далее встретили редкие поло-
сы просвечивающегося тумана.

На широте 88 градусов 30 минут на-'
чался густой туман (верхней гранипы око-
ло 300 негров) в пределах видимости с пы-
соты 800 метров до горизонта. Дальнейший
полет к югу становился бесцельным. По-
вернули я пошли курсом, параллельным
меридиану 122 западной долготы, в 20 кп-
лометрах восточнее его. Так дошли до полю-
са и далее до острова Рудольфа. В местах
поворота сбросили три осветительные раке-
ты с расчетом, что возможно экипаж само-
лета тов. Леваневского заметят их и разло-
жит костры. Никаких признаков самолета
тов. Леваневского прн тщательнейшем на-
блюдения в атом районе ве обнаружено.

От полюса летели над облачностью.
Фронт прошли в прослойке на высоте 3.250
метров. Выше была облачность более 4.000
метров. Над облаками получили исключи-
тельной силы попутный ветер, немного бол-
тало. Зато от Рудольфа до широты 88 гра-
дусов 30 минут по ту сторону полюса шли
при слабом попутном ветре вемного мень-
ше 6 часов, а обратно—немного больше
I часов.

Тов. Водопьянов по обыкновению арти-
стически искусно поднял в воздух в темно-
те перегруженный 25-тонный корабль на
лыжах^ Он замечательно спокойно и уве-
ренно вел его бреющим полетом в темно-
те. Тов. Спирин, лишенный возможности
астрономической ориентировки (солнца уже
не видно, а звезд и луны еще нет), сумел
использовать ненадежный п этих широтах:
магнитный компас, гирополукоипас и ра-
диомаяк. Тов. Опарин абсолютно точно про-'
вел самолет по всем курсам.

Для обеспечения нашего возвращения
должны были вылетел ь и подготовить за-
пасные аэродромы тов. Мазурук — на
Земле Александры, тов. Алексеев—на Земле
Гром-Бель. Тов. Мазурук нашел Земли
Александры закрытой туманом. Он выбрал
аэродром, сел на куполе Земли Георга вы-
сотой 450 метров. Самолет тов. Алексеем,
установленный на колеса, даже'с облег-
ченный полетным весом из-за глубокого
снега не мог оторваться. Всей организаци-
ей выпуска и приема машин ва острове
Рудольфа руководили оставшийся таи мо-
им заместителем тов. Молоков и парторг
вкспедацав тов. Митрошкив.

С. СЛАВИН

Новая промышленная карта СССР
«История старой России, — говорит

товарищ Сталин,—состояла, между прочим,
в том. что ее непрерывно били за отста-
лость...» Отсталость капиталистической
России усугублялась самой уродливой »ко-
номвческой географией. Огромные природ-
ные богатства, таящиеся п земных недрах,
леса и ре.ки, принадлежавшие эксплоататор-
ским классам, были не только мало ис-
пользованы, но и изучены в совершенно
ничтожной степени. Хищнически экс-
плоатнровались лишь наиболее дотмяые
богатства земл. Почти вся нефтяная про-
мышленность была сосредоточена в Баку,
угольная — в Донбассе, черная металлур-
гия— на юге Украины я частично на от-
ставшем Урале, две трети всей обраба-
тывающей проиышленности страны — в
немногих губерниях Центра, не имевших
тогда ни топлива, ни сырья. Вся остальная
Россия — Сибирь, Средняя Азия, Закав-
казье, Север — служила сырьевым при-
датком к промышленной метрополии.

Двадцать лет социалистического строи-
тельства и особенно две ста-иискпе пяти-
летки ликвидировали былую промышлен-
ную, сельскохозяйственную, КУЛЬТУРНУЮ И
военную отсталость страны. Из отсталой
аграрной страны Советский Союз превра-
тился в мощную индустриальную державу.

А вместе с общим ростом страны сталинские
пятилетки коренным образом измени-
ли и экономическую карту СССР. Открыты
и разведаны многочисленные богатства зе-
мли, изучены ее леса и реки, созданы но-
вые отрасли промышленности, освоены
новые огромные области, построены новые
города, сооружены величайшие в мире ка-
налы, крупнейшие гидростанции, построе-
ны новые магистрали железных н авто-
мобильных дорог, воздушных путей, освоен
морской путь через льды северных морей.

Продукция промышленности СССР к на-
чалу 1937 года превысила уровень довоен-
ной продукции больше чем в 7 раз. Осо-
бенно выросли тяжели промышленность я
ее ведущие отрасли — топливная промыш-
ленность, металлургия, машиностроение,
выработка электроэнергии.

Особая сила такого рост» тяжелой про-

мышленности заключается в тон, что ова
по-новому размещена по территории Союза.
А за ней У сырьевых баз и потребитель-
ских центров по-новому расселилась легкая
я пищевая промышленность. Новой стала и
география сельского хозяйства.

Развернутое по инициативе товарища
Сталина строительство второй угольно-ме-
таллургической базы на Востоке, широкая
индустриализация богатых сырьем и внер-
гией отсталых раньше окраин, хозяйствен-
ный под'ем национальных республик и об-
ластей, всеиерное укрепление обороноспо-
собности страны,—таковы основные на-
правления, определившие перекройку эко-
номической карты страны.

Стержнем созданной уже второй угольно-
металлургической базы на Востоке являет-
ся соединение уральской руды и кузнецко-
го угля. На крупнейшем уральском место-
рождении железной руды, горе Магнитной,
построен сахый мощный в Бароне метал-
лургический комбинат, питающийся КУЗ-
вецклм углем; иа другом конце этой ба-
з ы — Кузнецком угле—построен крупный
Сталинский металлургический завод, пи-
тающийся магнитогорской рудой.

Урал «проставляет такую комбинацию
богатств, какой нельзя найти ни в ошон
стране» (Сталин). Но дремали богатства
Урала до революции. Мелки и полукустар-
ны были его металлургические заводы дре-
весио-угольиой плавки. А теперь от дале-
кого Севера — Амдермы и Воркуты до
Блявы и Орска по всему Уралу
проходит цепь реконструированных а
вновь созданных мощных промышленных
предприятий чеоной. плотной металлургии,
угольной, нефтяной, химической, машино-
строительной, лесной, бумажной промыш-
ленности, крупных электростанций. Сверд-
ловская в Челябинская области стали в ряд
наиболее индустриально развитых районов.

Урал выплавляет теперь чугуна более
2,6 миллиона тонн, т. е. около двух тре-
тей выплавки всей дореволюционной Рос-
сии. Реконттруировавяые и вновь по-
строенные медеплавильные заводы дают две
трети всего производства илд"' в стране; на
отходах металлургического производства я

иа калийных солях Соликамска создана
крупная химическая промышленность; ма-
шиностроение Урала составляет больше
8 пион, союзного производства. В девять
раз возросла добыча угля на Урале.

Кузнецкий угольный бассейн, превра-
щающийся во второй Донбасс, выдаст в
1937 г. около 20 миллионов токи угля.
Кузнецкий уголь питает не только
дефицитные по ТОПЛИВУ Урал и Среднюю
Азию, но и ряд европейских районов Сою-
за. Рядо* с УГОЛЬНЫХ Прокопьевском в ме-
таллургическим Сталинском возникли новые
центры химии и машиностроения — в Ке-
мерово, Новосибирске в др.

Советский Казахстан превращается в
важнейшую базу цветной металлургии Сою-
за. В 1937 г. выдаст первую медь круп-
нейший в Квропе медеплавильный комби-
нат в Коунраде, у озера Балхаш, ПРНСТУП-
леяо в освоению мощных месторождений
Джезказгана; реконструировав старый Рид-
дер, раскрыты несметные богатства ипет-
вых руд Алтая: Казахстан дает более двух
третей всей выплавки свинца в СССР и бо-
лее одной десятой меди. Но Казахстан стал
известен и третьей угольной базой Союза—
Карагандой, открытой и освоенной за годы
революции. Каоаганда дает более 4 мил-
лионов товн УТЛЯ и явится крупной топ-
ливной базой Урала. Казахстан богат и
вефтью (Эмба) и фосфоритами (Актюбинск),
иа базе которых построен крупный азотно-
туковый комбинат.

На расширенной местной базе сельско-
хозяйственного сырья (хлопок, кожа, пше-
ниц» и др.) сошна крупна» легкая и пи-
щевая промышленность.

Башкирская АССР стала райовом круп-
ной нефтяной промышленное™ (Ишнябае-
во) и машиностроения.

Вместе с созданием второй угельно-ме-
таллтргической базы Сою» (Урало-Купец-
кий иокбнват» в остальных районах — на
Востоке, иа Волге, в отставших иацио*
аальньп районах — в Орелей Азии, За-
кавказье и других, лишенных ранее своей
прохытплеаности, создан ряд индустриаль-
ных пелтров, имеющих громадное значение
для дальнейшего роста всей страны.

На Дальнем Востоке вырос яовый пеатр
машиностроения м создающейся черной ме-
таллургии — гор. Комсомольск, развита
угольная иромышленяоеть Сучана, Артема,
Кивды, выросли машиностроение Владиво-
стока, цементная промышленность Спасска,
нефтеперерабатывающая промышленность в
машиностроение в Хабаровске « т. д. Цен-
тры машиностроения созданы в Улан-1'н—
столице Бурят-Моагмьской АССР, Иркут-
ске, Красноярске; крупной угольной базой
стало Черемхово в Восточной Сибири.

Среднеазиатские республики были в
прошлом лишь поставщиками хлопка и ко-
конов шелка для фабрик Центра. За годы
революции они сильно изменили свой облик.
Реконструировано хлопковое хозяйство,
ввояь созданные оросительные системы дали
воду хлопковым полям. Но вместе с
укреплением хлопкового хозяйства я шел-
коиодства здесь возникла и иидустрня.

НОВЫЙ Ташкентский завод сельскохозяй-
ственного машиностроения дает машины
хлопковым полям. Киргизия ст((л« основ-
ной угольной базой Средней Азии, добыча
угля в ней возросла со 103 тысяч тоня л
1913 г. до 1,2 миллиона тонн в 1936 г.
В Туркмении развилась нефтяная промыш-
ленность. Растет и нефтяная промышлен-
ность Узбекистана. В пустыне Кара-
Кумы, в Гаурдаге оргавимвана разработка
серы. Разрабатываются мирабилита Кара-
Богаз-Гола, открытые за годы революции
месторождении цветных я полиметалличе-
ских руд и редких металлов Узбекистана,
Таджикистана, Киргизии. Приближаясь к
источникам сырья, в республиках Средней
Азии широко развилась крупная легкая я
разнообразная иестиая промышленность.
Построен одни из крупнейших в СССР
Ташкентский текстильный комбинат, текс-
тильные предприятия в Чарджуе, Сталаш-
абаде, Фергане и т. д.

На реке Чирчик, возле Ташкента, строит-
ся крупный мергохииичегкий комбинат:
электростанции общей мощностью в 270
тыс. киловатт и ааотно-туковый комбинат,
который даст удобрения хлопковым моля».

Рост удельного веса восточных районов
в акавоинке СССР хаеактермуетсд следую-
щими длмыхи по основным отвлсля» тя-
желой цроиыциеаност». С 11,9 проц. в
1918 г. До 33,1 прок. • 1937 г. подея-
лась доля Востока в добыче утля, с 2,9
проц. ю 12.3 проц. — в добыче ^вфтя, с
21,4 проп. до 27 проц. — в выплавке чу-
гуна, почти с ноля до 10 проп. — в выпу-
ске продгкппп хаЪнвостроеппя.

По-новому выглядят я Закавказье.
В три раза увеличилась добыча нефти

п Азербайджане. В Баку возникли машино-
строение, химическая промышленность.
Новый центр текстильной промышлен-
ности создай в Кировабаде, строится пер-
вая крупная гидростанция на Тертере.
Азербайджан стал основной базой египет-
ского хлопчатника и становятся второй
базой чайных в цитрусовых культур- Сол-
нечная Грузии покрылась сетью гидро-
станций, реконструирована добыча чватур-
ских марганпев, на их базе построен завод
ферросплавов п Джугели, развиваются хи-
мическая промышленность, машинострое-
ние, легкая промышленность. Грузия—
основная база субтропических, цитрусо-
вых и чайных культур Союза.

На каргу Сметсмй Армения нанесены
построенная на Севано-Зангиискои кас-
каде первая Канакирская ГЭС, первый в
Соаме аявод мкусстаенлого каучука «Соа-
прен», реконструированные медные руд-
ники Адлавены и Кафана, замш машино-
строения, легкой • пмпевой индустрии.

В основных велаикнк гоевдак—(ааалш,
Саратове, Куйбышеве, Сталинграде в др.
созданы новые центры машиностроения,
судостроения, производство тракторов, ва-
гонов, станков. Разрабатывается местное
топливо—сланпы—в Савельевке и Кашпи-
ре, сера—в Алексееике, бурятся нефтяные
скважины и новом нефтяной районе—возле
Сызрани. Строятся мощные гидростанции
на Волге, у Рыбинска, подготовляется строи-
тельство наиболее крупных в мире гидро-
станций на Самарской Дуке, у Куйбьпнева,
мощность которых в 2,6 раза превысит
мощность всех электростанций дореволю-
ционной России. А вместе со строитель-
ством эгид станций будет решена и вели-
чайшая задача ирригации Заволжья.

Богатейшая по природный ресурсам и
плодородию своих земель Украинская ССР
стала страной наиболее мощной индустрии.
Реконструированный Донбасс дает ным
угля в четыре раза больше, чем до вой-
ны, — 64 проц. союзной добычи, рекон-
струированные и вновь построенные ги-
ганты черной металлургии дают мети-
ла в четыре раза больше, чем до войны.
Заново созданное машиностроение Украины
дает больше опой десятой продукции ма-
шиностроения Союза. На Украине развита
крупная химическая промышленность, соз-
даны мощнейшие п Союзе электростанции
во главе с Днепрогэсом.

Крупнейшие изменения произошли в эко-
номической географии европейской части
СССР. Старые • промышленные райовы
Центра и первая угольно-металлургическая
база Союза — Украина, обладавшие кад-
рами квалифицированных рабочих н инже-
неров, сыграли огромную роль в освоении
новых районов.

В отличие от стран капитализма, где
развитие новых районов означает захпре-
ние старых, старые промышленные районы
СССР бурно развивались и меняли облик.

«Ситцевая» Московская область превра-
тилась в область машлнктоонтиьнл'ю,
дающую до одной пятой всей продукции
машиностроения СССР, в область мощной
хииической промышленности (Сталиногопск,
Воскресенск и др.), в крупную базу
качественной металлургии. Добыча угля в
Подмосковном бассейне увеличилась с 300
тысяч тонв в 1913 г. до 8.800 тькяч тонн
в 1937 г. (плав). Большую роль в топлив-
ном баланса области стал играть торф.

Львиные Ивановская и Ярославская об-
ласти стали и химическими, н машнно-
стреитыышин, Деяяшградосаа область—
пеятром наиболее квалифяцвреваваого ма-
шинолроеии и электротехнической про-
мышленности. Гооьковекая область — райо-
ном крупнейшего машиностроении е гигант-
ским автозаводом им. Молотова.

В Белорусской ССР реконструированы
старые деревообрабатывающие, бумажные и.
спичечные предприятия, создано машино-
строение, химическая промышленность, на
местной базе в БССР и Ярославской об-
ласти—льняная промышленность и т. д.

На Севере—в Архангельской области, Ка-
релии, Коми АССР развилась лесная, лесо-
бумажная промышленность, растет угольная
промышленность в открытом мощном уголь-
ном бассейне на Печоре, нефтяная—ва Ухте
н Ижме, крупная химическая и пищевая
промышленность—на Кольском полуострове.

Таковы основные черты новой' экономи-
ческой карты СССР. При общем огромно!
росте хомйства в культуры всех райоаов
Союза леамем-отывиская вациовальим
политика привела к расцвету производи-
тельных сил отставили в своем развитии
вацаоаалъных веепуилак и областей Со-
ватемга Севма. Навсегда лааишроааны
в ивх «патриархальщина, полудикость •
самая настоящая дииосп» (Ленин).

Создание мощной индустрии, размеще-
ние промышленных центров по всей тер-
ритории страны—залог дальнейшего ги-
гантского роста страны социализма.
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а ОКТЯБРЯ 1«37 г., М «71 (7X44) ПРАВДА

РЕКОРДЫ
НЕФТЯНИКОВ

БАКУ, 7 м п б м . (Смц. мер». «Лаая-
аы>). Нефтяники Баку, готовясь с в е л
кому праадимт. помазывают в о е т об-
рмоы г т ш и п п п г п труда. В и н т я с ь
« предоктябрьское соревнование, буре-
вые мастера, бурнльщнкв, мастер» неф-
тедобычи значительно перевыполняют нор-
мы. Буровой мастер промыслов «Молотов-
нефть» комсомолец Руфуллаев н - и «
закончил бурение скважины № 310
имеете 78 дней за 5 2 ХН1. За Б2 дня он
заработал 7.437 рублей. Руфуиаев м
раньше систематически дави отличные по-
казатели в бурении.

В настоящее время Руфуллаев, как луч-
ший стахановец, выдвинут инструктором
бурения. В этом тресте другой комсомолец—
буровой мастер Лазарев, работавший 3 ме-
ш и назад бурильщиком, аа 63 дня работы
пробурил скважину >й 4 2 3 глубиной
1.600 метров, выполвяв норму почти в»
ДБО процентов. Его заработок за его вре-
м я — 3.903 фубля.

Исключительные» результаты стаханов-
ской работы дает буровой мастер треста
«Азизбемвнефть» Хаккм Гамвулин. В про-
шлом году Гамвулии получил звание масте-
ра бурения первого класса. Сейчас Ганну-
ляи выполняет норму НА 188 процентов.
Ведавио он закончил несколько скважин. У
•его исиючктельво рекордный мработок.
8а 106 двей он заработал 24.420 рублей.

ПРЕДОКТЯБРЬСКОЕ СОРЕВНОВАНИЕ
НА ПРЕДПРИЯТИЯХ РОСТОВСКОЙ

ОБЛАСТИ
РОСТОВ-на-ДОНУ, 7 октября. ( Н е * .

сПияаяы»). Стахановцы завода Ростеель-
маш и м е л Сталина Никита Сотввжов,
Михаил Прусаченко, Петров и друпе,
став на стахановскую вахту имени
XX годовщины Октябрьской социалистиче-
ской революция, дают невиданны* рекорды
производительности труда. У Накаты Сот-
викова среднее выполнение нормы 2 5 0 —
3 0 0 проц. А есть дна, когда (он выполняет
ворму ва 4 4 0 — 4 5 0 проц.

Не намного отстает от Сотвнкова Ми-
х а и Прусаченко. Он выполняет ворму ва
2 5 0 — 2 6 0 проц.

Замечательно работает токарь-стаха-
новец Сирота. 1 октября Сарота установил

' вовый рекорд ва трудоемка! детали —
осв комбайнов «М-1075» и «М-1035». Но-
вую корну Сирота выполпл за смену ва
2 6 0 проц.

Из 305 рабочих кузнечного цеха паро-
возоремонтного завода вмени д>няна 248
человек овладели стахааовскимя метожамв
труда. Десятки рабочих выполняют свою
ворму яа 3 0 0 — 4 0 0 проц.

БЛЕСТЯЩАЯ РАБОТА
МАГНИТОГОРСКИХ ПРОКАТЧИКОВ

МАГНИТОГОРСК, 7 октября. (ТАСС).
Предоктябрьское соревнование магнитогор-
ских прокатчиков приносит новые победы.
6 октября в среднегорпгом цехе смена ин-
женера Соколова прокатала 1.083,6 тон-
ны металла при задании в 641 тонну.
В тот же день »тот рекорд перекрыла сме-
на инженера Маркова, выдавшая 1.184,7
тонны проката. Весь цех 6 октября выдал
рекордное количество металла—3.096 тонн
при задания в 1.923 тонны.

В мелкосортном цехе 5 октября смена
комсомольца Мдь&епа выдала 556 тояв про-
жата—на 246 тоня больше задания. Весь
мелкосортный цех выдал в «тот день 1.556
тонп металла при задании в 9 2 8 тонн. Все
прокатные цехи завода выпустили 6 ок-
тября 4.832 тоеты металла прв плаве в
3.483 тонны.

ДОХОДЫ ПЕРЕДОВОГО
КОЛХОЗА

(По телеграфу от специального корреоюшлчпа •Пршвди»)
Косясь ва пухлую ведомость, Гавравд

Семерьяиов левой румй переспали ры-
чажев, а правой крути руч»У вмешаете
арифмометра. Молодо! помотввк счетово-
да улыбался. Помечая с перепав трем
дейггмямм арифметика, оа был завят те-
перь четвертым, делением дохода колхоза
по трудодня. Выходило чтв-т* около
17 килограммов «ерша.

— !Но, выходит, больше пуда,—пробор-
аотал Семерьявов. но вдруг вспомнив, ч п
есть второй варваят—с продажей 1 5 0 0
центнеров хлеба кооперации, ов правел
машинку в исходно* положение в пряаял-
ся савм за счет.

По второму варианту вышла круглал
цифра.

— Пятнадцать, товарвщ Жилин,—весе-
м сказал помощник счетовода, обращаясь
в председатели) комом.—Бе» малого пуд.

— То-то в есть, что без налог» пуд,—
заметал председатель. — А ву, п р и м и
кого-нибудь.

— Эп можно.
Сеиерьянм посмотрел в окошко, увидел

Ивава Денисова, порылся в списке и бы-
стро проделал умножение.

— Сорок шесть цевтнеров двадцать
килограммов,—сообщал ов. — Иначе ска-
зать, за 308 грудодвей. Так. Да сын его
в поле, г «того 2 0 4 . Еще евши—129...
Маловато что-то у евоха... А вот тут двое
подростков, у обоях 35 трудодней набе-
жало...

Заработал арифмометр, замелькали цаф-
ры, в конечном счете вьпвло, что семы
Денисовых ва первое августа заработала
более 6 0 0 пудов хлебе.

Таким же образом счетовод «провервул»
другого юлхозвика—-Никвфора Смврнова,—
у «того вышло 540 пудов, у стахаяовп-
свияаркв Степаниды Спиридоновой — 325
пудов, а у чабана Кузьмы Митина.—816
пудов хлеба!..

Три года вазад в колоее вм. ЦБ ШШ(б)
была одна единственна* обобщесгвленвая
корова, да в ту держал иеключвтельяо
для свабжевня молоком трактористов. Ма-
ло было коров в у колхозников, 45 се-
мейств не имели даже телок. Теперь бес-
коровных нет, на молочной ферме около
ста коров в телят, есть отара овец—650
голов, есть свиноферма, ва вей 24 матки,
десяток плененных английских свиней, от

ввх «ни весвей б ы л рмдааы колтееяв-
и м 120 поросят... \

В помещевив входвт кмхеины! кладов-
щик.

— Тиарам Жилин, гго как ж* назы-
вается?—с веста в карьер начинает кла-
довщик.—Почешу народ хлеб не разбирает,
а? У тега двадцать, у «того серок аеатве-
ров пшеницы от прошлого года осталось,
а мае новый хлеб векуй принимать, на
теку 10.000 пудов насыпано! Я п « т е —
алеватор?

Председатель смеете*.
— А что предлагаешь?
— Чего я могу предложить, кет» три

новые риги скоро битком будут!..
— Ишь, урожай «го напугал. Нош*

выетреая.
— Да я вм под окошко ссыплю!..
— А мы тебе всыпем. Понял?
Кладовщик успокаивается.
— Я к тону, что тесновато. Страсть

сколько зерна!..
Кладовщик прав. Засеяв пшеявпей 1.131

га, применив шахматный посев и удобре-
ния, колхоз имени ЦБ ВКП(б) собрал бо-
гатейший урожай. Еще в первой декаде
сентября полностью рассчитались с госу-
дарством, а па токах вороха пшеницы, аи-
бары полны, а даже саиые отсталые кол-
хозяикя. которые раньше ворчали ва прав-
ление, зачем тому првепмчмло истратить
деньги на новенький сФелике», теперь р»-
дуются покупке арифмометра: есть "что
посчитать в колхозе!..

— От жаветиовметм 16.000 рублей
выручаем в и о н гоцг,—говорит вриш».-
тель.—От продажа семян пырея—16.000,
от кирпичного завой—тысяч тридцать...
Это же деньги!..

Заходят колхозницы:
— Дамские-то велосипеды будут, что

лп, в «том году?—бойко спрашввает стря-
иуха.

— А тебе что, аль тесто аи иеснть?
— Меев сан, а иве приглянулось борщ

комбайнерам возить: доачу—ве остынет!..
Веселый хохот сливается с потрескива-

нием колхозного арифмометра. Помощник
счетовода показывает свое искусство двум
девушкам, подсчитывая каждой ее доход—
, пудах в рублях.

Село Новоегарьевка,
Алтайская край.

Жизнь улуса Чилан
(По телеграфу от красноярского корреспонденте *Працы*)

В 1931 году в улусе Чнлан, Хакасской
автономной области, произошло три собы-
тия. Организовался колхоз т е н и Буденно-
го. Умер шамай, в преемника ему ве на-
шлось. Старик Ахпашеа встал с постели и
пошел работать.

Все атв события показали, с какой
быстротой исчезают пережитки старо-
го в хакасском улусе. Уже в то вреия
в улусе многие не верили шаиаву, во вне-
залвое выздоровление ' старика Ахпатева
окончательно разоблачило шаиана в глазах
всего населения. Дело в том, что на по-
минках одного из соседе! шамая об'явнл
при всех старику Ахизвиву, что ов хоть
и жяв, но душа его ушла вместе с покой-
ником. Старик Ахпашев еле добрел и
постеля. Шамав целый год жал за счет1

семьи старика, обещая вернуть душу яа
«его. Теперь весь улус мает, что старик
Ахпашев даже ве болел. Он был просто
испуган. Стари* Ахпашев стал о д н и из
лучших стахановце» колхоза.

В 1931 году в улусе было 4 малогра-
мотных в ни одного грамотного. А теперь?
В улусе 9 8 дворов, которые выписывают
220 различных газет и журвалов. Из БЗЗ
жителей улуса 415 грамотных. По вечерам
в школе зацапаете! группа лвкбеза. Б мо-
менту выборов в Верховный Совет СССР
старухи собираются сама прочитать
Стаднвскую Конституцию.

В 1931 году в улусе была открыта ва-

I чальяая школа, преобразояаива* затем в
неполную среднюю. При школе — пионер-
ски! отряд. Растут колхозвые талан-
ты. Мальчуган в красном галстуке Павел
Мамышеа ва районной олимпиаде самодея-
тельного искусства взял одну из премий.
Он еле виден из-за гарвошкн, ва которой
прекрасно играет.

Во дворе («лимита, как музейный
экспонат, хнн*чж*11»1мвяпы1 п я . ' Д О
следнвй раз н молотили в 1931 году.
Колхоз имеет сложную молотвлку, автома-
шину. Посевная площадь по сравнению с
1931 годом утроилась, поголовье лошадей
удвоилось. Д» организации колхоза в улу-
се яе был* аи одной коровы, теперь нет
бегкорвипп кмяйгтв.

Улус р к в п у л е я ва холмистой раввине,
оьружеиой « е м • пеана. То тан, т»
месь в м я е л п м вувгааы, обнесенные ка-
менный ч м т е м м и . Маете веков препш
с тех нов, и в ве рамам ввенеагь пол-
чищ» Чингисхана, ве И в лет и м ! жиз-
ни здесь инеявенш белни т я т и н , чем
аа предыдущее егметы. В лесу, в торах
н о повторяет п е т , ветеран меется вз
улуга: '

Еглв бы И %№п выеоях тескылов
(гор) —

Откуда бы кзалееь рева?
Если бы не было сталинской партия—
Откуда вы взялась новая жизнь?

П. СИНЦОВ.

Знатные колхозницы Киевской обла-
сти на учебе в Киевской высшей
коммунистической сельскохозяйствен-
ной школе. Слева направо: Т. Я.
Война — орденоносец, телятница Пер-
вомайского совхоза, и А. 3. П н л » -
смаа — орденоносец, бригадир трак-
торной бригады Капитановской МТС.

Фоте Н. Каик.

ЗАКОНЧИЛИСЬ ТАКТИЧЕСКИЕ
УЧЕНИЯ ЧАСТЕЙ КИЕВСКОГО

ВОЕННОГО ОКРУГА
РАЙОН УЧЕНИЙ, 7 октября. (ТАСС)

Закончились осенние тактические учения
чаете! Киевского военного округа, пока-
завши I высокий класс боевой и тактвче
п о ! подготовки.

«Воя», проясходввшие между «синими»
в «красными», были насыщены яркими
примерами героизиа в отваги боЯцов и
командиров. Умело маскируясь, действовала
конница, успешно выполняя своя задания.

В течеяие второго дня учений инициа-
тива перехоша из рук в руки. Наконец,
«синие» добились перевеса и оттеснили
«противника». Однако, собрав силы, «крас
вые» приостановили стрекательное насту
плеяяе «свявх».

С большим воодушевленней встречали
трудящиеся своп родную Красную Армию
Города в села были украшмм приветствен-
нымя лозунгами в плакатами, портретами
руководителе! партии л правительства.

6 октября состоял** разбор учений.
Командующий войсками Киевского военно-
го о к р т в выступавшие командиры в по-
лвтработнвея отмечали большие успехи,
дегтвтиутые частями округа в летний учеб
вый период и продемовстрвроеаяные на
тактически пениях.

ДЕВУШКИ ЕДУТ
НА ДАЛЬНИЙ ВОСТОК

ЕВ, 7 октября. (Кеар. сПрнааы»),
_ вз Киева на Дальний Восток выеха

ля 8 0 иолодых патриоток. Среди них—ело
сари, токаря, педагога, санитарки, работ-
ницы 1грялавка, мастера социалистических
полей. Больше п о д о и м уехавших—члены

СЛЕТ СТАХАНОВЦЕВ-
ЛЕСОРУБОВ

ШАНГШа, 7 .ггября. (Мет «При
ни»). Вчера открылся слет стахановцев
лесорубов Архангельской и некоторых ра!

М Вологодской области.
На слет прибыло свыше 700 лееоруАоп

т и е п м и о а . Каждый делегат уже выруби.
не менее 1.000 кубометров древесины, а
десятки стахановцев дали по нескольку ты
сяч кубометров.

Тепло встретили лесорубы появввшихгя
в президиуме ленчиков отряда Чухвовгкм и
прибывшего в Архангельск. С приветствие«
выступили конаидир отряда тов. Чухнои
ский и Герой Советского Союза летчик тов
Бабушки».

ПРИШЛИ НОВЫЕ
ДИРЕКТОРА

На многие командные посты в ггромыш-
леяяоетя приходят выдвиженцы — новые,
выросшие люди.

Страяе известно имя инженера-стаханов-
ца Юсвма—^начальника третьего "пролета
«узвечного цеха завода «Шарикоподшип-
1нк» вв. I . К. Кагановича. Сейчас он—
директор «того завода.

Бывший начальник цеха на зааоде
«Красное Сорном» (Горький) тов. Мочалов
•азвачея директором завода.

Как же работают новые директора?
Постараемся кто проиллюстрировать ва

примерах работы «чтарищей Мочалом и
Юсииа, •

У некоторых создавалось нвевве, что но-
вые директора, вытянутые на цехов, не
смогут сразу же начать руководить как
следует большими предприятиями, что она
робко поюйдут к порученному вм делу, что
некоторые, возможно, растеряются в что в
общем нужны некоторые «вздержки вре-
мени», пока они впрягутся к новую работу.

Но жизнь показала, что дело обстоит
далеко не так.

Лом культуры в Сормове. В одеон вз
зал идет совещание. Свдят человек 2 5 0
инженерно-технических работников. Пред-
седательствует недавно выдвинутый на
пост директора завода «Красное Сормово»
Иван Васильевич Мочалов. Пз повестке дня
один вопрос—о реконструкции завода. Мо-
нотонно в вяло доклиывает начальник
строительства. Уже прошло 25 минут. Рм-
дается вопрос: «Сколько вам еще нужно
временя?» Вопрос задает директор Мочалов.
Докладчик отвечает, что ему нужно еще
минут 30. Тогда директор говорят ему:

-^ Мы вам даем еще 30 минут при
условии, если вы ответите ва пять инте-
ресующих нас вопросов:

1. Что же конкретно уже сделано?
2. Чтв вы намечаете?
3. Что войдет в строй в первую очередь?
4. Как дела с себестоимостью?
Ь. Какая помощь нужна вам от завода? |

Заявление директора встретило одобре-
ние,—ов сразу взял «быка за рога».

В реплике Мочалова чувствовалось, что
»то — директор, руководитель.

Беседуем с тов. Мочаловыи, расспраши-
ваем его о делах.

— Вас, очеввдно, интересует, как а се-
бя чувствую яа «том кресле? — улыбаясь,
спрашивает Мочалов.

Да, нас интересует, как один из Моча-
ловых (здесь на заводе работал его дед, ра-
ботал отеп). который был слесаре», размет-
чиком, ПОМОЩНИКОМ мастера, затем началь-
ником штамповочного цеха, инженером вто-
рой смелы отдела горячей обработки, по-
мощником начальника планово-производ-
ственного отдела, начальником прессового
цеха,—как он теперь чувствует себя на
посту директора.

С чего начал Мочалов? «Прежде всего я
осмотрелся и поглядел, кто мевя окружает».
Кго окружали: коммерческий директор Ла-
дыженский, человек, работавший спустя
рукава. В отделе технического кон-
троля работал яе заслуживающий поли-
тического доверия Благин, в плановом от-
деле—бывший белогвардеец Власов. Началь-
ник кадров завода Бычков не соответство-
вал своему назначению. Негодных Мочалов
уволил. На их место выдвинуты проверен-
ные люди, работавшие в цехах.

Мочалов. далее, захотел узнать, кто же
находится в качестве командиров яа про-
изводстве. Прежде всего ов предложи всей
руковолнтелян цехов написать свов авто-
биографии. Кстати сказать, у многих из
командиров личные дела не были оформ-
лены.

Затем директор начал проверять, как ра-
ботают начальника цехов. Двух человек
он выделил для того, чтобы они просмо-
трели все, что о начальниках пехов писа-
лось в заводской, краевой в центральной
печати.

Итак, Мочалов начал слою работу с под-

бора кадров, с ознакоиления с* кадрамв и
выдвижения их. Он уже выдвинул более
десятка способных людей и на них ов ду-
мает опереться в свое! работе.

Таковы первые шаги директора. Но Мо-
чалов — человек скромный и заявляет, что
сделано еще очень мало.

Ов сидит в своем кресле е озабоченным
лицом:

— Сегодня—28 сентября, завтра получ-
ка, а банк деньги задерживает, так как за-
вод не выполняет плана. Лаешь продук-
цвю — получаешь деньги. А продукция
ве сдается полностью, да к тему же сдачг
готовой продукции тор мм ит главк — Глав-
речпром. Гороховецкая судоверфь должна
заводу 1.200 тысяч рублей, но ве
платит потому, что Главречпром доку-
ментально ве оформил сданную верфи про-
дукцню. Бюрократы нз главка забыли при-
ложить накладные...

Как быть? Поехал Мочалов в областное
отделение Госбанка и поделился с управ-
ляющим своими заботами. Управляющий
отделением Госбанка написал в Москву,
что Главречпром нужно поторопить с офор-
млением документов. Все было сделано, в
деньги были выданы.

Но этим дело не исчерпалось. Главреч-
пром в его начальник Березян страшно
обВ1елнсь на нового директора. Березвя
написал письма Мочалову: вы, мол, бросьте
оАвинять нас через Госбанк, предупреждаем,
что в будущем «того яе потерпим... Так мо-
жет писать только заскорузлый бюрократ.

В Наркомиаше, как видно, еще не ва-
учвлв старых начальников главкой рабо-
тать по-новому с новыми директорами.

Методы работы Млчалов* типичны я для
директора подшипникового завода им. Л. М.
Кагановича тов. Юсииа.

Еще в прошлом году инженер-стахано-
вец тов. Юсим, будучи начальником проле-
та, неоднократно указывал в печати ва по-
мехи и неполадкв, которые тормозят рабо-
ту стахановцев ва «Шарикоподшипнике»,
требовал укрепить так называемый «тыл»
завода, иными словами, он требовал укре-
пления подсобны! пеюв. от которых зави-
сит подготовка рабочих мест, снабжение
рабочих инструментами, материалами.

И вот теперь тов. Юеин, будучи назна-
чен директорон «Шарииоодшвпвям»,

взялся за «тыл», дабы шире развернуть
стахановское движение.

На заводе «тыл»—это пгежде всего ин-
струментальный и ремонтно-ме1аническнй
пехн. Именно эти два цеха он сразу укре-
пил людьми. Назначил начальником ре-
мовтво-иеханнческого цеха тов. Някояова,
который до этого был механиком. Проязвел
перестановку людей в цехе.

Работникам вспомогательных цехов тов.
Юсим заявил:

— Нам дороги стахановцы ремовтво-ие-
хавнческого я инструментального цехов не
меньше чем в основных.

Развернулось соревнование между под-
собными и основными пехаии. Неполадок
стало меньше. Работа пошла дружней. Ре-
зультаты сразу сказались. Вместо трех
миллионов подшипников в месяц, которые
завел давал до назначения тов. Юсииа, к
сентябре выпушено 3.600 тысяч. Две де-
кады завод шел даже ва уровне четырех
миллионов.

Нл Юсям не удовлетворен. Он поставил
перед собой задачу добиться в октябве вы-
пуска 4.250 тысяч подщиппнков.

— Я добьюсь этого, если наведу болыпе-
ряпткий порядок на заводе, — говорит
Юсим. — !Но означает порядок на рабочем
месте, порядок в кладовой, порядок в кон-
торе начальника пеха, порядок в конструк-
торском бюро.

Еще об одной детали. Юсим решил по-
кончить с потоком приказов, которые были
» него. Он считает, что приказ на заводе
должен быть событием и цель его — моби-
лизовать весь коллектив, обилие же прикл-
зов подрыпает их силу. Юсим действи-
тельно пишет приказы редко. Зато, когда
вышел его приказ о порядке, дисциплине
в частоте, он проязвел большое впечат-
ление. Еще большее впечатление—от на-
чавшейся уже проверки исполнения, чего
раньше яа заводе вовсе не было.

Таковы первые шаги директора Юсииа.
Мочалов, Юсим в другие молодые дирек-

тора—ото люди, выросшие в последние
годы, это—сталинские кадры, воспитанные
партией и преданные ей. Они горячо берут-
ся аа дело и наверняка добьются подеиа
на своях заводах.

А. С А М О Й Л О В .

ПРАВИТЕЛЬСТВО ОТМЕНИЛО
ВРЕДИТЕЛЬСКУЮ ИНСТРУКЦИЮ

НАРКОМЗЕМА РСФСР
О «•ИМВННОЙ ИНСТРУКЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ И ЗАСТРОИМ!

ХО31ЯСПКННЫХ ЦЕНТРОВ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО СЕКТОРА
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА»

В соответствии со сталинским уставом
сельскохозяйственной артели по государ-
ственный актам сейчао закреплено за кол-
х о з а м более 4 0 0 миллионов гектаров эе-
или, в тов чвеле более 150 миллионов гек-
таров бывших помещичьих, казенных я
монастырских земель, данных крестьянству
Великой социалистической революцией. ЗА
последний год колхозам было прирезано от
совхозов 22,4 миллиона гектаров земли.

Во всем этом видна величайшая забота
партии я правительства об организацион-
ной я хозяйственной крепости колхозов, о
зажиточной жизни колхозников.

В сталинском уставе сельскохозяйствен-
ной артели записано, что сокращение зе-
мель, закрепленных за колхозами, не до-
пускается, «а допускается лишь их унелв-
чевне—либо за счет свободных земель го-
сударственного фонда, либо за счет яаляш-
нгх земель, эапямаемых единоличниками,
с тем чтобы никакая чересполосица при
этом не допускалась». «Бдивый земельный
массив артели,—говорится в уставе,—ви
в коем случае не должен уменьшаться».

Казалось бы, кому-кому, как иг Нар-
влмзему, знать этот незыблемый закон на-
шего государства. Факты говорят, однако,
обратное. Многочисленны случаи, когда за-
кон грубо нарушается с прямого разреше-
ния и при содействии Наркомзема Союза и
республиканских иаркомземов.

В связи с организацией новых машин-
но-тракторных станций краевые и област-
ные исполкомы часто возбуждают ходатай-
ства о разрешении произвести отрезку зе-
мля от1 колхозов под усадьбы новых МТС.
Как правило, требуют отрезать от колхооов
по 30 — 40 и даже более 50 гектаров.
К сожалению, эти незаконные требования
часто удовлетворяются.

В прошлом году в Наркомзем Союза
обратился Совнарком Мордовской АССР с
просьбой отрезать от колхозов землю для
усадеб новых МТС. В ответ на это пнсьио
парком земледелия СССР тов. Чернов по-
слал следующее раз'яснение, идущее враз-
рез с уставом сельхозартели.

«Поскольку в ряде районов Мордовской
АССР,—говорится и этом раз'ясвенви,—
строительство МТС не иожет быть осу-
ществлено, кроне как на земли колхозов,
Нарког: ... СССР находит возможным раз-
решить в отдельных случаях яз'ятие зе-
мля от кплхлзов для строительства МТС,
но яе более 25 га для каждой МТС».

Чем вызваны многочисленные противо-
законные требования краев в областей об

отрезке земли от колхозов для усадеб вновь'
организуемых МТС? Оказывается, что атя
требования основаны яа утвержденной
Наркомземом К'ФСР «Временной инструк-
ции по планировке и застройке хозяйствен-
ных центров социалистического сектора
сельского хозяйства (совхозов, МТС в м л -
1030В)». &га вредительская инструкция бы-
ла утверждена в июле ( 9 3 5 года и про-' '
должала дейггвовать до последних дней.
Следуя «той инструкция, оказывается*
пужно исходить не из существующих в
дереине жилых и хозяйственных центров,
а нз необходимости создавать новые цвв>
тры. МТС, по инструкции, превращаются В
.'амодоьлекшши «соцгород» со сноиии хи->
лымн, производспмчтымя и социально-бы-
товымп постройками, с парками и садами,
с подсобными хозяйствами и т. д.

Некоторые краевые и областные вкпол^
комы, не пожелав как слелует разобрать^
ся в этой вредительской инструкции, ста-
ли планировать усадьбы новых МТС ва
«голой земле», вдали от существующих на-
селенных пунктов. Показателей в этом от-
погаеплн акт, состаыеппый комиссией
Шурм-япгкого районного яспллннтельноге
комитета Кировской области. В этом акте
записано:

«Руководствуясь инструкцией по выбо-1

ру мегтл хозяйственных центров МТС от
8'УН—1935 г., комиссия пашла целесо-
образным отвести»... для строительства
Аджннской МТС участок — с кладбище в
площадью 4,16 гектара... и прирезать 19
га из земель колхоза» «Удчршк».

Ивструкшя вредительски ориентирова-
ла местные организации н устанавливала
произвол в отношении усадебных участков
колхозников. II можно только удивляться,
как все ато могло остаться неразоблачен-
ным земельными работниками в течение
двух лет. Это об'ясняется только полити-
ческой беспечностью, которая царила I

еще по сей день парит в земельных орта*
иах.

Вредительская инструкция решение!
Совнаркома СССР отменена. Все местные ор-
ганизации, где допущено нарушение устава
сельскохозяйственной артели в отношения
колхозного землепользования, обязаны не-
медленно исправить ошибки. Не дожидая»
последующих указаний Наркоизема Сою-
за, краевые я областные исполкомы обя-
заны сейчас же пересмотреть планировку,
усадеб повых МТС с тем, чтобы исключил!
возможность повторения безобразий я без-
законий.

АВАНГАРДНАЯ РОЛЬ
КОММУНИСТА

(По телефону от горьковского корреспондента «Правды»)

Парторг Кардашнн живет заботами
своей кузнице я своем заводе, желанием
помочь людям я на работе я в быту, жела-
нием повышать идейный, культурный уро-
вень своях товарищей.

Кардатлия — сын батракд из далекой
уральской деревни. Десять лет назад ушел
он во флот я на линкоре отличился высо-
кой боевой подготовкой. Несколько лет на-
зад пришел он из флота на Горьковский ав-
тозавод, поступил нагревальщиком в куз-
ницу.

Когда в кузнице раздались первые ре-
кордные удары бусыгииского молот», крас-
нофлотец был уже квалифицированным куз-
нецом. Он учился тогда в совпартшкол» при
райкоме.

— Бусыгин взволновал нас всех, —
вспоминает о тех днях Кардашин. — Я по-
просил в райкоме, чтобы меня отпустили
на три дня с учебы в кузницу. Проверял
оборудование, подготовил рабочее место и в
первый же день отштамповал за смену 932
фланца вместо 4 4 0 по норме. На следую-
щий день я дал 1.050, а затем и 1.125
фланцев...

По окончании школы, получив новые
звания и опыт партийной работы, парторг
вернулся в кузницу. Он прежде всего за-
нялся стахановскими делами, чтобы от от-
дельных рекордов перейти к стахановской
системе работы на всем участке. Работая
кузнецом, он давал уже до 1.450 фланцев
за смену, поставив выдающийся рекорд на
заводе. А как парторг, опираясь на ком-
мунистов, сплачивал он всех рабочих
своего участка, передавал ни свой опыт,
выращивал новых стахановцев.

Парторг работает по плану, который рас-
считан на всю пятидневку. В »том плаве
учтены и партийные, и комсомольские, и
профсоюзные дела. В первый день пяти-
дневки мастера-коммунисты отчитываются
перед бригадой, и Кардашин всегда пысту-
паст с новыми производственными предло-
жениями. Два дня в пятидневку иосвшпены
политической информации. Агитацию ведут
Кардашин и два коммуниста-агитатора из его
партгруппы. Для того, чтобы интереснее
проводить беседы, партирг достал географи-
ческие карты, ищет всякие наглядные по-
обия. Особое внимание он уделяет проф-

союзному дню, когда обсуждаются злобо-
дневные вопросы стахановского движения,
запросы и нужды стахановцев, производ-
ственно-бытовые к-11. Парторг и тут всегда
выступает с интересными предложениями.

Массовую политическую работу Клрда-
шин ведет не только в цехе. Его знают н в
семьях рабочих бусыпгнеюб кузницы.

Обычно в общий выходной день он бывав»
па квартире у своях Кузнецов—яшмунисто*
и беспартийных, проводит у них товаряще-
окие беседы, на которые собираются все со-
седя.

Кардашин—один из популярнейших лю-
дей на Горьконском автозаводе. Он алме-
щдет секретаря парткома кузницы, избран
в райком и Горьковский обком партии,
А с«йчас Кардгшина, как лучшего стаха-
новца завода, премировали поездкой в Па-
рпж на всемирную выставку.

» • •

...В одном из домов автозаводского горе»
да собрались сто коммунистов, проживаю-
щих па данном избирательном участке. Со-
бранием руководит молодой коммунист ин-
женер Патин, которому райком поручня
массово-политическую работу среди изби-
рателей. Каждый коммунист прикреплен С
группе квартир, имеет конкретный план;
работы.

— Нам пало, товарищи,—говорит Па-'
шин,—избран, ещп редколлегию стенгазе-
ты, оргалнзопать агитпункт и справочный!
стол. С завтрашнего дня и газета, в агит-
пункт, и стол справок должны начать ра-
боту.

Пашип занят но только па избярателЦ'
ном участке. В споем штямпопом цехе ов—•
один из перехопых инженеров—руководи
стахановским дкижением н добился значи-
тельного увеличения выпуска инструментов
и штампов для бусыгинской кузницы. Па-
шину пришлось провести большую борьбу!
против оппортунистов, выдвигавших гни-
лую теорию, будто па сложном и индиви-
дуальном штамповом производств ве мо-
жет был, стахановцев. Пашни развенчал
этих «теоретиков», н из 80 рабочих благо-
даря его помощи пятьдесят стали уже ста-
хановцами.

По окончании рабочего для Паплша все-
гда можно найти в цеховом парткабинете.
Здесь он готовится к очередным занятиям'
в кружке истории партии повышенного
тина, которым он бессменно руководит.

— Вот только на иесколько месяцев
пришлось оторваться,—рассказывает Па-
пшм,—я был и служебной командировке
из заводах Форда. Теперь пернулся н опять
принимаюсь за работу в кружке

У пропагандиста Пашииа занимается
|ит|, цеховой партком. Это одни из самых
крепких кружков па автозаводе.

Оба они—я Кардашин и Пашин—передо-
вые люди, строители ноной жизни, комму-
нисты, овл№иш|11! и в теории и па прак-
тике большеиизмом.

Н. ЫЭРУН08.

Преступное отношение/
партийным документамК

УФА, 7 октября. (Карр. «Правам»).
Среди об'явлений о потерявшихся козах н
поросятах в башкирских газетах нередко
можно встретить лакоиачвое сообщение:
«Потерянный партбилет, выданный на имя
товарища такого-то, считать недействи-
тельным».

По данным Башкирского обкома, комму-
нистами республики потеряно 377 партби-
летов нового образца. В Кировском районе
потеряно 53 партбилета, в Ленинском—51.

Обком и райкомы всячески попуститель-
ствуют ротозеям и растяпам. В •Хтерли-
тамаке. например, произошел такой слу-
чай. У члена партия Ильина похитили

партбилет. Об дай он заявил секретари
райкома. Тот махнул рукой—ладно, де-
скать, найдется. Действительно, через не-
которое время неизвестные вручили Ильнву
его партбилет. РлЛком вместо того, чтобы
иемедлепно погасить этот партбилет, оста-
вил его У 11.11.1111,1.

Преступная беспечность отдельных ком-
мунистов дошла до того, что они «заклады-
вают» спои партбилеты при всякого ро-
да покупках п магазинах, ^твм пользуются
враги народа, пгпиопы, диверсанты. Многие
десятки потерянных партбилетов до сях
пор не найдены, немало их цопало в рухи
врагов.
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ОБЗОР ПЕЧАТИ

Тридцать пятая анкета
Редакция полоысш! районной галеты

(Кировская область) «Ударник» была обес-
куражена. Читатели ел кровно обидели.

«Редакция послала более тысячи ан.
кет, в которых давался небольшой
круг вопросов, касающихся содержания
газеты. Заполнили анкеты и выслали

их обратно только 34 человека. Многие
ше читатели поженились и на анкеты не
откликнулись».

Самолюбие реактор» топ. Пермянова бы
ло уязвлено. Он не мог, видимо, совладяп
с собой и го страниц газеты оскорбил до
стонягтво готен подписчиков, упрекнув их
в лени.

Почему же читатели столь равнодушно
отнеслись к предложению редакции, поче-
му они молчаливо, но дружно откергли аи
кету? Они не верят п ее чудодейственную

не верится, что авторы анкеты

авторы свои* на-

получили
заполнять

силу. Им
способны изменить газету, повысить ее
идейно политический и общекультурный
уровень. А привлечь к сотрушичеству пш
рокий авторский актин редакция не уме
е-т, либо не желает. Оттого так все коряво
у нее получается.

Задумала она одпажды показать в га-
зете день районного центра. Замысел хо-
роший, но исполнен он был архп^юрокра
тнческимя методами. Редакция пригласил!

«.-все организации и учреждения со-
общить, что нового произошло в их
деятельности.-»

Редакционный коллектив явно переоце-
нил силу бумажки и потерпел неудачу.

«„.некоторые организации,— жалова
ласъ газета, - оказались ленивыми по-
мочь пал в организации материала, не-
смотря на несколько наших запросов.
Например, райэо... ничего не дало.
—Сельпо, клуб, милиция и др. также
отделались молчанием».

А шутники яз райлотребсоюза сообщили,
что

«—у них м день только бухгалтерия
провела разноску по счетам».
Кое-кто все же информировал редакцию

«Ударникл» о событиях, происшедших за
день. Часть материалов собрали сами со-
трудники газеты. Наконец, вышел долго-
жданный номер сп страницей — «День
нашего сел* Полома».

Что же увиделп
блюдятельным оком'

В райисполкоме два
«.-председателя колхозов

установку, как правильно
протоколы.-»
Райком комсомола

«с 6 комсоргами переговорил по те-
лефону».
Патетически написана зачетка — «За

день в парикмахерской».
•Многие из вас посещают парикма-

херскую,— пишет в назидательном то-
не редакция, — но никто не знает,
сколько же клиентов посещает ее».
Полагая, очевидно, что знание этих дан-

ных жизненно необходимо каждому жите-
лю селя Полома, редакция информирует,
что з» день

«.-в парикмахерской райздрам по-
брилось 8 человек служащих».
Далее подводится итог деятельности за-

готпункта «Союзутиль» за день. Сооб-
щается, что па склад

«„от пяти сборщиков поступило
сырья 1.673 килограмма разных ви-
дов утиля».

Независимо от того, хотела этого редак-
пия или нет, она сочинил* и распростра-
няла шарж, искажающий действительность.

Поломский район — отдаленный пункт
Прежде такое место называли медвежьим
углом. Тут и впрямь медведи водятся. По
в наши дни Полом—не глухомань. Здесь,
как я в других селах нашей родины, много
ярких и интересных событий, радостных
я культурных явлений, украшающих
*изнь жителей района. Но канцелярским
способом разве мохно узнать и описать
все это?

Недостатки «Ударника» лежат на по-
Ьерхностн, они запечатлены на его стра-
ницах и доступны для всеобщего обчзре-
иия. Читатели ведь не раз указывали на
недостатки газеты, но их критика иг при-
нималась во внимание. С какой же стати
ни заполнять' анкеты, повторять давным-

давно сказанное, я известное. Гласно кри-
тиковали газету весьма видные в районе
читатели, но это не помогало.

•Почти на каждом партийном собра-
нии секретарь райкома ВКП(б) тов.
Кузнецов критикует свой орган — га
зету, что она плохо освещает шизн
партийной организации, не показывае
опыт работ первичных организаций,
парторги, рядовые коммунисты не пи-
шут о своей работе, жизни, учебе».
На собрании первичной организации МТС

укалывали, что газета
•—боится критиковать «больших

людей, отыгрывается па «маленьких».

Когда чаша терпения у редактора иере
полнилась, он слегка «проработал» руково
дящях районных работников. Вот что и
написал про руководителя районной пар
гийной организации:

«Секретарь райкома не любит свою
газету... Написал ли он хоть одну ка
кую-либо заметку? Редакция за третий
год существования района не видала
его рукописи, за исключением извеше
ний и постановлений».

Кузнецов поругивает редакцию, она
огрызается как может. Читателю от этого
не легче. Ему попрежнечу доставляют се
рут, бесцветную и малограмотную газету
с опечатками.

Пропаганда избирательного закона
районе поставлена из рук вон плохо. По
свидетельству самой газеты, слаба работа
даже с советским активом.

Заметно оживили свою деятельность
перковники. А редакция благодушествует
болтает о перестройке, призывает

•начисто покончить со старыми мето-
дами руководства, вкорпе перестроить
свою работу».

Ну пот, не думали мы заполнять анке-
'У, но как-то это вышло само собой
Просим зарегистрировать: тридцать пятая
по счету анкета.

Вопросов, касающихся райкома и его се-
кретарей, в анкете нет. Мы самовольно раз-
двигаем ее рамки, чтобы посвятить не-
колько строк районному руководству.

Тов. Кузнецов непрочь покритиковать
азету. Что ж, это его право п обязанность.
1о дто отнюдь не все, что требуется
т политического руководителя. Ведь сепре-
арь райкома отвечает за линию газеты,
а все то, что делается в редакции.
1п отвечает перед партийной органи-

зацией, перед вышестоящими партийными
органами. Вскрывая слабости редакции,
он должен немедля действовать, добиваться
исправления ошибок. Кузнецов довольство-
вался лишь ролью обличителя. С трибуны
он метал громы и молнии — вот-де какая
непригожая у вас в районе газета: пар-
тийную жизнь она не освещает, парторги
в пей не сотрудничают. А на другой день
оратор забывал о существовании газеты.

Кузнепон сведущ в делах редакции и
знает, что она оторвана от масс и рабо-
тает негодными, каннеляргко-бюрократи-
ческпмп методами. Это даже записано в
одном из последних ре.шепий райкома.

Записали, правда, крепко, но не пото-
му, что райком встревожен положением в
газете и горит желанием ей помочь. Креп-
кая резолюция в данном случае является
лишь формой страховки от возможных
неприятностей на тот случай, если полом-
скоЙ газетой заинтересуются свыше.
Не видно, чтобы райком по-настоящему,
по-большевистски принял участие в своей
газете, укрепил ее проверенными работни-
ками. Напротив, все данные говорят за то,
что райком с барскпм пренебрежением от-
носится к своему органу печати.

Отношение тов. Кузнецова я всего По-
лонского райкома к своей газете, к сожа-
лению, еще типично для сотен районов, где
недооценивают печатное слово. Под руко-
водством таких райкомов газета хиреет и
чахнет, теряет политическую остроту, связи
с жизнью партийной организации, с жизнью
масс.

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ
>у .» ДО О Н И К А)

НАВСТРЕЧУ

великой годовщим
СТАЛИНО, 7 октября. (ТАСС). Гадим

КП(б)У, райкомы я первичные парторгани-
зации ведут деятельную подготовку к XX
годовщине Велико! социалистической рево
лиши. На заводах я шахтах, в колхозах в
гоахозах организуются ДОКЛАДЫ « беседы
на темы: «Октябрьское вооружений* вес
станае 1917 года и победа В ы я м ! с е м а
листпегкой ревмюця! « СССР», « 2 0 лет
Великой сопплмстичмкй ревммйюи»,
«Партия Леням**—Сталина — оргапмтор
и руководитель победы Великой еоця&дМп-
ческой революции». В мртшколах пово-
дятся специальные гаягтия, посвящмпые
знаменательной годовщине.

При Сталинском горкоме партии создан»
группа лекторов, в которую входят руково-
дящие работники обкома н горкома партии.
Они выступают с докладами и лекциями на
предприятиях. На-двях 22 руководящих
партийных работника выезжают в колхозы,
где сделают доклад о XX годовщине Вели
кой социалистической революции.

ПОЛИТДЕНЬ
В ВЫШНЕВОЛОЦКОМ РАЙОНЕ

КАЛИНИН, 7 октября. (ТАСС). Вышне-
волоцкий горком ВКП(б) провел общерай-
онный иолитдень, посвященный вопросам
международного положения. На-днях на
фабрики и заводы города, в жакты,
учреждения и колхозы района направи-
лось свыше 400 агитаторов — партийных
активистов. Сделанные ими доклады о ме-
ждународном положении привлекли свыше
15 тыс. слушателей. На текстильно! фаб-
рике им. Кагановича в политдень на бесе-
ды и доклады о международном положении
собрались 1.100 рабочих и работниц, на
фабрике «Пролетарский авангард» — 700
человек. В артели «За советы» доклад на
эту же тему прослушала все колхозники
и колхозницы.

По желанию трудящихся в ближайшие
дни городской комитет ВКП(б) организует
общерайонный политдень с докладами о
новом избирательном законе.

СОВЕЩАНИЕ СЕКРЕТАРЕЙ
•АЙКОМОВ В К П | в | И РЕДАКТОРОВ
>АЙОННЫХ И ГОРОДСКИХ ГАЗЕТ

ЯРОСЛАВЛЬ, 7 октября. (ТАСС). Шестого
октября в обкоме ВКП(б) состоялось сове-
щание секретарей райкомов партии и редак-
торов районных и городских газет, посвя-
щенное, подготовке к XX годовщине Вели-
кой социалистической революции. На сове
щянни присутствовало 70 человек. С докла-
дами выступили секретарь Рыбинского гор-
:ома партии тов. Полетаем, редактор Мыт-
;инской районной газеты тов. Береэян,
екретарь Галнчского райкома партин Жу-
1авлев и др.

СОВЕЩАНИЕ РЕДАКТОРОВ
ВОЕННЫХ ГАЗЕТ

Вчера началось совещание редакторе*
газет военных округов я флотов, созван-
ное Политическим управлением Рабоче-Кре
гтьянской Красной Армии. Совещание, в
котором представлено 13 газет, посвящен
одному вопросу — как работает красно-
армейская и красяофлотская печать в свя-
зи с подготовкой к выборам в Верховны!
Совет СССР.

Выступавшие отмечал», что пропаган-
дистская статья и материал, вооружающий
агитатора, заняли в красноармейско! га
зете постоянное место. Однако качество
этого материала оставляет желать лучшего.
Красноармейские газеты дают немало кор-
ресшшенпи!, огвегаапщнх подготовку во-
инских частей к выборам. Но газеты слаб-
критикуют недочеты агитационно! и про
пагаидпетсмй работы в частях.

Выступавшие на первом заседании поче
я у-то совершенно обошли вопросы подго
товки редакторов многотиражных газет.
Эти газеты издаются в тетях, а часть, как
правило, будет представлять собой изби
рательный участок. Такия образом, много
тиражная красноармейская газета станет
газетой избирательного участка, и это опре-
деляет ее весьма ответственную роль на
выборах.

Подготовка редакторов многотиражны*
газет к работе в связи с выборами идет
плохо.

ЗАОЧНАЯ УЧЕБА
ПАРТИЙНОГО АКТИВА

ЛЕНИНГРАД, 7 октября. (ТАСС). В
Ленинградской области большое внимание
уделяется заочной учебе партийного акти-
ва. В этом году на заочных партийных
курсах будет запиваться около 5.000 пар-
тяЙпев и комсомольцев. Сейчас заканчи-
1ается комплектование групп по изучению

истории партии, ленинизма и политэконо-
мии. Часть заочников будет заниматься на
6-месячных курсах совхозного и колхозяо-
•о актива. Помимо основных предметов,

слушатели всех курсов будут и з у ч т
Сталинскую Конституцию! «Положение о
выборах в Верховный Совет СССР» и во-
просы текущей политики.

Выстро растет количество слушателей
лекций, поддаваемых по радио из Москвы
Институтом заочного обучения при ЦК
ВКШС). Райкомы организуют при домах
партактива, сельсоветах и в избах-читаль-
):и\ десятки новых радяоаудиторн!. Сей-
•1.1Г их в области еколо 320 (почтп вдвое
больше, чем в прошлом году). В Псков-
ском, Кингисеппском и других районах в
ближайшее время откроются еще 2 0 ауди-
торий. Число радиослушателей в этом го-
ду увеличивается с 6.000 до 9.000 чело-
пек.

г
В авиамодельной мастерской Бауманского детского Дома культуры (Москва).
На снимке: инструктор Г. Борзов об'ясняет детям устройство самолета.

Фото П. ДеОДма (Союяфото).

К И Н О

«Дума про козака Голоту»
Производство киностудии «Союздетфильм»

Украина. 1920-И год. Небольшое села
Ольховка ПУСТО. Все ушли на фронт,
остались лишь старики, женщины • дети.
По окрестным лесам бродят банды. Гай
дамаки во главе с атаманом КОЗОЛУПОМ
свирепо расправляются с крестьянской
беднотой, вместе с кулачеством и дезерти
рами, активно помогают польским легионам.

В момент буйного бандитского разгула,
среди женского плача и расстрелов на \ли
це села зазвучала песня про козака Голо
ТУ. Ее исполняет столетний дед под ак-
компанемент лиры.

Ой. де-ж ты. де-ж, козак Голота.
Налятай на панское болото.
На добром коня своим подымпгя.
На наше горе тяжкое подывнея...

Большая толпа окружил) певца. Раз'
яренный бандит Левка гшанулся к стари-
ку с нагайкой, чтобы прекратить мятеж-
ную песню, но народ преграждает ему
ПУТЬ.

По снежной дороге из голодного города
приходит в деревню 13-летви! правнук
деда-лирника по прозванию Жиган
В Олыовке он встречается с 12-летним
Сашко. сыном крисноармейпа-птлеметчика
Между ними завязывается тесная ДРУЖИВ.
Сашко живет со свое! матерь» и 3-лет-
ним братом в доме подкулачника, дезертн
ра Головня. На глазах двух мальчиков
проходит вся гкусная работа бандитов. За-
шитая свою мать от побоев, Сашко едва
не погиб сам. Его спас от руки Головня
отряд красноармейцев, среди которых Саш-
ко запомнил высокого комиссара с орде-
ном Красного Знамени на ГРУДИ.

Сашко и Жиган решают бежать на
фронт к красным. Случайно Сашко под-
слушал, как польский офицер передави
бандитам задание убить комиссаоа. кото-
рый должен проезжать через село.

Мальчики хотят спали комиссара. Они
занимают посты на двух дорогах, далеко
за селом, чтобы предупредить комиссара об
опасности. В поле, на холоде, голодные, они
упорно выполняют свой долг. Наконец, по-
казалась машина. Сашко, напрягая послед-
пне усилия, бежит за нею, кричит комис-
ару, но за пургой его не видят и не слы-

шат. Машина попадает в бандитскую за-
аду. Взрыв. Стрельба. Раненый комиссар,
>тстреливаясь, спасается.

Когда же бандиты напали па след ко-
миссара, дед посылает Жигана в город пре-
дупредить красных. Банда нападает на ха-
ту деда, и Головень хочет ее поджечь, но
неожиданный выстрел сражает его. Это ко-
миссар, спасая старика, застрелил бандита

выдал себя.
Ванда кидается к сараю. Меткой стрель-

ой комяссар отражает бандитов. Рядом с
ним Сашко. Расстреляны все патроны.
Оставшиеся в револьвере два патрона Саш-

о просят сохранить, чтобы не попасть к
андитам в плен живыми.

Но комиссар своего маленького товарища
чит другому:

— До конто жизни запомни, Сашко:
елн человек не хочет сдаваться в плел,
!го никакая сила взять не может. Боротъ-
я аужно до последнего вздоха. Нет патро-
ов—есть клинок, правую руку отрубят—

5ери клинок в левую, левой не станет—
убами грызи врага! Вот как жить надо!

«Вот так жить буду»,—шепчет Сашко.
1се ближе смыкается кольцо бандитов. Ко-
шмар прячет Сашко и берет в руки клн-
»к. В это время в село врываются броневик

красная конница, которую привел Жиган.
Спустя несколько месяцев, уже летом,

с фронта через Олычмну возвращался отрад
во главе с комвееаром-ядоноанамеяцеа.
В героических рядах находились два, юных
бойца—Сашко и Жптан. После радостно!
встречи бо!пы ушли навстречу невьн
боям. Долго звучала над Олыовхой их бое-
вая песня:

Не скосить нас саблей острой,
Вражье! пуле! не убнть.
Мы врага, встречаем просто:
Били, бьем я будем бить!

Среди советских кмиомртм о героиче-
ских годах гражданской воины этот фильм,
поставленный режиссером И. Савченко по
повести А. Гайдара «Р. В. С » , займет
не последнее место.

Фильм воспитывает у вашей советско!
молодежи, у наших детей чувство револю-
ционного долга, беззаветно! преданности
родине, делу партии н рабочего класса.
Отвага и геройство, находчивость я быстро-
та действий в сложяцх условиях боевой
обстановки, закаленность и бдительность,
непримиримая ненависть к врагу,—вот что
характеризует героев картияы «Дума про
комка Голоту».

В фильме есть ряд волнующих сцен.
Образ деда-лирввка (заслуженный артист
республики Н. Соколов) наиболее удачен.
В каждом поступке, в каждом жесте это-
го обаятельного старика чувствуется пони-
мание им происходящих событий и уве-
ренность в победе. Как бы враг ни угро-
хал, старик всегда смело я прямо смотрит
в глаза опасности.

Жиган (Леня Шехтман) и Сашко (Костя
Тцрта) мастерски исполняют своя ро-
ли. Они — в центре всех событий. Их юно-
шеский задор, бодрость я исключительная
изобретательность заражающе действуют на
зМгтеля. Витя Селезнев в роли трехлетнего
Топа свое! непосредственностью и наив-
ной простого! вызывает теплый я искрен-
ний смех зрительного зала.

Комиссар (К. Н. Нассовов) — олицетво-
рение сильного и мужественного бойца,
покойно и уверенно выполняющего свой

революционный долг. Его слова: «Если че-
ловек не хочет сдаваться в плен, его ни-
какая сила ваять не может», запоминаются
очень крепко, их уносит с собой каждый
зритель.

К недостаткам кинофильма следует от-
нести некоторую разорванность его сюжет-
ной линия. От зрителя иногда ускользает
понимание связи тех или иных событий.
Так, например, уход ребят на дорогу для
предупреждения комиссара об опасности
пало аргументирован. Остается также не-
понятным, как мог Головень скрыться на
глазах всего отряда; не показан момент
спасения комиссара. Для зрителя полу-
чается совершенно неожиданным резкий
переход в конце фильма от глубокой снеж-
ной зимы к цветущему лету.

В общем, несмотря на отдельные недо-
статки, «Дума про козам Голоту» по сво-
ей идейной направленности, по игре арти-
стов, по художественному оформлению на-
ходится на высоком уровне. Одно из не-
оспоримых достоинств фильма — «то отсут-
ствие шаблона, схемы. Чистый • ясный
звук, прекрасно исполненные пеенн (слова
Лебедева-Кумача, музыка Покрасс) значи-
тельно украшают фильм. Это живая и бод-
рая постановка, показывающая нашу моло-
|ую Красную Армию у ее колыбели, когда
«а, преодолевая препятствия и лишения,
поддержанная всем народом, гнала полчища
белополяков, героически защищая совет-
скую землю.

В. ВДОВИЧЕНКО.

КУКОЛЬНЫЕ ТЕАТРЫ
ЛЕНИНГРАД, 7 октября. (Корр. «Прав-

ды»). В Ленинграде девятнадцатый год су-
ществует кукольный театр.

Около 100 пьес поставил театр за эти
оды. В его репертуаре сейчас 14 поста-
ювок, предназначенных для зрителей раз-

ного возраста. Малыши с увлечением смо-
трят спектакли «Лешка и кошка», «Мастер
на все руки», «Сказка о мертвой царев-
|е», «Гулливер в стране лилипутов», ин-
ценнровкя басен Крылова. Для юношей и
'эрослых театр ставит пьесы по произве-

дениям русских н иностранных классиков.
За последние годы коллектив театра

значительно расширил рамки своей рабо-
ты. Организованы три колхозно-совхозных
кукольных театра.

Кукольные театры проникают в самые
отдаленные районы области. Летом этого го-
да один из театров соверши поездку в
рыбацкие колхозы, находящиеся на по-
бережье Баренпова моря. Кукольный театр
прочно завоевал в колхозной деревне сим-
патии не только детей, но и взрослых.

ВЕЛИКИЕ МАСТЕРА ИСКУССТВА ПРОШЛОГО

Михаил Семенович Щепкин
История развития русского сценическо-

го реализма, так полно и свободно раскрыв-
шегося в нашем послеоктябрьском многона-
циональном театре, еще не напитана. Ве-
личественное здание его камень за камнем
слагалось усилиями ряда актерских поко-
лений на протяжении XIX в начала XX ве-
ков. Борьба за правду в театре велась в
жестоких условиях крепостных сцен, в
душной атмосфере кулис императорских
театров, в нищете и голоде провинциаль-
ных трупп. Вглядываясь в театральное
прошлое, мы чувствуем великую силу от-
дельных «лицедеев». Вчитываясь в строки
старых рецензий, пытаемся разгадать, в
чех же заключалась творческая мысль н
художественная вера того или иного кори-
фея, обаяние его сценического поведения,
сила и потрясающее воздействие его на со-
временников. Так, через вдохновенные
страницы 'Явлинского мы ощущаем «бурю
и натиск» замечательного трагика Моча-
лова. Через различные воспоминания и соб-
ственные письма Михаила Семеновича
Щепкина мы восстанавливаем волнующий
образ этого великого актера из народа, отпа
русского сценического реализма. Москов-
ский ордена Ленина Малый театр до сих
пор зовется в просторечий «домом Щеп-
кина».

Щепкин прожил долгую, наполненную
неустанным трудом жизнь. Родившись в
1 7 8 8 году, еще при Екатерине II, он за-
хватил начало правления Александра II п
умер в 1863 году. Вся молодость его —
3 3 года — прошла в неволе, в оковах кре-
постничества.

Как трагическая нелепость, восприни-
мается в наши дни не только самый факт
пребывания Щепкина в крепостной зави-
симости, во и вся всторня его освобождения
уже в то время, когда нмя его, как акте-

ра, гремело в городах Южной Россия и до-
ходило в легендах н слухах до самой Мо-
сквы.

Переписки владелицы Щепкина, кур-
ской помешяиы графини Волькенштейн, с
«малороссийским генерал - губернатором»
князем Репниным о выкупе великого ху-
дожника сцены — одно из вопиющих сви-
детельств попрания человеческой личности.
Торг между Волькенштейн и Репниным,
которому нравилась игра Щелкпна, шел о
размере суммы. Репнин давал пять тысяч
рублей, указывая, что семейство Щепкина
•состоит из четырех мужеского пола душ,
в числе коих один старый отец его, а дру-
гой малолетний сын». Волькенштейн же
настаивала в настояла на восьми тысячах.
Выкупив Щепкина, Репнин предпочел
оставить его за собой, подменив «выкуп»
«откупом». Напрасно* Щепкин предлагал
князю векселя, как залог за возврат денег,
затраченных Репниным. Вогач не верил в
кредитоспособность нищего актера, и лишь
когда историк Бантыш-Каменскнй поручил-
ся за него, «малороссийский генерал-губер-
натор» дал Щепкину вольную, не забыв,
однако, взять четыре векселя по тысяче
рублей. Так, вылив до дна чашу униже-
ний, познав все оттенки помещичьей и
-нятельно! корысти, Щепкин, наконец, до-
бился «воля». А это было уже в конце
1821 года—всего лишь за год до появле-
ния Щепкина в Москве я перед самым на-
чалом его исторической славы.

Нет возможности даже в самых беглых
чертах указать все важнейшие вехи на
театральном пути Щепкина. Он сам начи-
нал летопись своего сценического труда с
1805 уда, когда ему, семнадцатилетнему

I юноше, посчастливилось выступить впер
I вые на сиене Курского губернского театра.
I В бенефис артистки Лыковой он экспромтом

заменил запившего актера Арепьева—ис-
полнителя роли Андрея-почтаря в драме
«Зоя». Этот Андрей-почтарь я стоят как
бы первым номером в професснонально-
актерском списке Щепкина.

Почти, 18 лет скатался Щепкин по про-
винциальным сценам, играя в Курске и
Харькове, в Полтаве я Рокнах. Он закон-
чил свои «годы странствий» Тулой. В про-
винции Щепкпн и приобрел репутацию
«актера-чародея», «актера-чудо-юдо», как
ьыразнлгя о нем романист и драматург За-
госкин.

Что обеспечило Щепкпну такие востор-
женные характеристики? Только лп его лич-
ный талант или и то направление сцени-
ческого реализма, правду которого Щепкнв
впервые почувствовал еще в свой провин-
циальный период п который он так углу-
бил и разлил уже в Москве? Да, песомнен-
но, личный талант был велик, во решаю-
щим моментом успеха Щепкина была вер-
но найдеянзя точка приложения его спл,
высокая принципиальность творчества, его
прапднвость, искренность в простота, его
народность.

Щепкин застал на сцене насквозь фаль-
шивую я мертвенную эстетику актерской
игоы. Впоследствии он в таких выраже-
ниях припомним то, «в чем состояло по
тогдашним понятиям превосходство игры;
его видели в том. когда никто ве говорил
своим голосом, когда игра состояла из
крайне нзуродог.анной декламации, слова
произносились как можно громче я почтя
каждое слово сопровождалось жестами».
Щепкина такая игра ае удовлетворяла.
II, когда ему пришлось увидеть в игре
одного провинциального любителя — князя
Мещерского именно то. о чем, может быть,
не гознавая. тосковал Щепкин,—простоту,
он впервые сформулировал свое «верное

понятие об искусстве», сказав, что «искус-
ство настолько высоко, насколько близко к
природе».

Щепкин провел ва сцене московского
Малого театра ровно сорок лет, вступив в
него весной 1823 сода (дебют Щепкина со-
стоялся в ноябре 1 8 2 2 года) и покинув в
1863 году—со смертью.

Эти сорок щепкинскнх лет былм год>мп
коренной реформы театральной игры.

В письмах к артисту Шуйскому
60-летний Щепкин учил молодых актеров:
«Влмь, та* сказать, п кожу дей-
ствующего липа, изучай хорошенько его
особенные идея, если они есть, и даже не
упускай из виду общество его прошедшей
жнзяя». Щепкин требовал от Шуйского
«изучать человека в массе», всматривать-
ся во все слон общества. Он говорил: «Эта
живая книга заменят тебе асе теории, ко-
торых, к несчастью, в нашем искусстве
до сих пор нет». А в переписке с Анненко-
вым в 1853 году Щепкин с исключительной
ясностью говорил о гравацах естественно-
сти в искусстве, о необходимости все под-
чинять той общей идее, которую выразил в
своем произведении автор. «Естественность
и истинное чувство,—писал Щепкин.—не-
обходимы в искусстве, но настолько, на-
сколько допускает общая идея. В этох^го
и состоят все искусство, чтобы уловить
эту черту н устоять на ней».

Эти взгляды слагались у великого акте-
ра не в тиши его кабинета, а в неустан-
ном сценическом труде и в духовном обще-
нии с лучшим русскими людьми 30-х и
40-х годов, с великими драматургам, ко-
торые помогли ему найти самого себя.
Большое значение для Щепкяна имею зна-
комство с драматургией Грибоедова. Такой
же важной была I встреча его с творче-
ством Гоголя, а также личная дружба с
ним. Роль Городничего из «Ревизора»—од-
но из величайших созданий Щепкина.

Щепкнв вообще был счастлив на дру-
зей. Ов мог гордиться тем, что великий
Пушкин, побуждая Щепкин) письменно рас-
см.ить свою жизнь, которую оя так умел
рассказывать устно, сам взял перо • на-

писал на листе: «17 мая 1836 Москва.
Записки актера Щепкина» и первые две
строки: «Я родился в Курской губерния
Обоянского уезда в селе Красном, что на
речке Пенке». И уже потом Щепкин про-
должил вслед за Пушкиным интересней-
шую, но, к сожалению, незаконченную по-
весть своей жизни.

Среди друзей Щепкина, в числе которых
было мвого больших людей того времени—
а Белинский, и Грановский, и Аксаковы, в
Тарас Шевченко,—особо следует выделять
Герцена. В зарубежном некрологе Герпея
с исключительным блеском определил ме-
сто Щепкяна в всторив русского театра.
Называя Щепкина пел и к ил артистом по
призванию и по труду, Герцен сказал, что
«он создал приму на русской сцене, он
первый стал нв титрами на театре».
И далее, говоря о Щепкине и Мочалове,
Герцен, как бы предвидя дальнейшие судь-
бы театра и наши дни, написал: «Оба при-
надлежат к тем намекам на сокровенные
силы я возможности русской натуры, ко-
торые делают незыблемо! нашу веру в бу-
дущность России».

В 50-х годах, когда николаевская реак-
ция яростно душила общественную прогрес-
сивную мысль, Щепкин, которому шел уже
седьмой десяток, певольно поддался тому
упрямо-консервативному направлению, ко-
торое, по острому слову Герцена, в са-
мом деле сделало из Москвы Китай-город.

Выехав в 1853 году яз «того Китай-го-
рода за границу. Щеп кил счел своим дол-
гом навестить Герцена в Лондоне. Встреча
друзей была исключительно драматичной.
Щепкин убеждал Герпева закрыть его
вольную типографах), ничего не писать,
дабы выхлопотать для Герцена разрешение
на в'еэд в России. Герпен ответил реши-
тельным отказом. Праздник свидания был
испорчен, • «каждый пошел своей доро-
гой».

Герцен считал консервативные настрое-
ния старика временными, а демократизм
щепкинской натуры—основной чертой его
характера. Вот почему вслед за расска-
зом о евпданм Герцен рассказал о том, как

через 5 лет после лондонского свидания
Щелкан в ответ на отказ директора театров
Гедеонова удовлетворить справедливые тре-
боьанкя актеров сказал: «Мее остается
одно средство: я передам все дело в «Ко-
локол». И Герцен с удовлетворением доба*
вляет, что угроза эта подействовала, я рус-
ский станок в Лондоне помог Щепкину вы-
играть дело.

Так «среда пресыщенного либерализма,
патриотизма кровожадного по службе» не
смогла оторвать Щепыша от того демокра-
тического гуманизма, котором? он был ве-
рен и как актер, я как человек до конца
дней своих.

Щмии-н умер в 1863 году в Ялте, куда
он выехал лечиться. Вся т поезди с
яеДачнымн гастролями по пути была пе-
чальной и трагичной. Щелвнн одгаоко
умирал в душном номере ялтинской гоеп-
нипы под звуки бальной музыки, под топот
танцующих.

В год смерти Щепкина родился великий
продолжатель его дела—Константин Сер-
геевич Станиславский. В дате 1 8 6 3 встре-
тились могила одного и колыбель другого.
Станиславский всем существом своим ВОС-
ПРИНЯЛ заветы Щепкина, и в своей книге
«Моя жпзвь в искусстве» назвал Щепки-
на «гордостью нашего национального
к м т е л м » .

• * •
Память о Щепкине в наши дпн не мо-

жет не сливаться с мыслью о тех высоких
наградах, какие народ в л ц е советского
правительства дал щелкинспи «внукам к
правнука*» по искусству и «дому Щепкн-
пя» в целом, увевчав вековую жизнь Ма-
лого театра высшим отличием страны
орденом Ленина.

Пройдет еще год, • мы будем стоять пе-
ред двумя большими щелкетккпмн дата-
ми— 150-летнем его рождения (1788) и
75-летием его смерти (1863). Как было
бы хорошо, если б к этому времени у стен
орденоносного Малого театра появилась ря-
дом с памятником Островскому бронзовая
фигура Щелкива.

н. волков.
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НА МЕЖДУНАРОДНЫЕ ТЕМЫ

АМЙЙНСА ОСЕДАЕТ
АГРЕСС

Выетяпмнв* президента США Рузвельта
а Чайте, несомненно, представляет еобо!
пелвтвчасаое еевытве «ерьмвог* тншжя.
Иаенво т и была воспринята рмь Рузвель-
т» как в Соединенных Штатах, т«к 1 и
границей.

Основное содержание р е п Рузвельта со-
стоит в тем, что ов решительно в резко
осуждает агрессаю, влейвят варварство,
м ц ш в к • беззакония, п ш ш агрессо-
м ш . Хот» агрессоры не названы • р е п
Рузвельта не вмевя, яо всеи решительно
лево, юге имел в пду президент США,
когда он говори о незаконном вторжения
ш чужую территорию, о зверском и беспо-
щадном уничтожения вирного населения,
«б мт»х пиратства. Аиярвжаясмя печать в
своих « т и п а х в ком ментараях при» ука-
аывмт па Япония, Германию в Италию
как ва агрессоров, подрывающих кар •
безопасность народов.

Осуждал агресевю, Рузвельт, несомненно,
отразил настроены оамык широких слоев
американского варом, который не хочет
иойиы, который веохяоепапм выражал сво«
глубокое воэиущтояе действяявпг фаяиет-
с и х врагов мора.

Призыв Рузвельт» к борьбе против аг-
ресеяв оказывает полезную иоралыую под-
дервжу евмя тар», борющимся и безопас-
ность человечества. Вместе е теи речь Рув-
вельта содержат рад весьма ценных ум-
инай, свидетельствующих « тон, что вель-
ая ограничиться «дам только моральным
осуаиевяюи агрессап. Пвеанават США со-
вершевно отчетлвво выразил тревогу ц
безопасность Соепямвых Штатов. Ов пряно
указал, чта в муч*« аоаваквмаашя войны
с пусть вкто ее подувает, что Америка
этого яабежат, что он* вуд*т вябамена от
«того, что западное омушарие яе подверг-
ается нападении» в будет спокойно в ввро-
любнво пользоваться благами • т в о й пи-
дихизаиин».

Эт! слова означают пряятяве принципа
неделмосгн вара, т. е. того придана, ко-
торый упорно и последователя» отстежвает
в своей внешней полтвм Советсжвй Оевв.

Помимо этого Рузвельт также прямая,
что от опасности войвы не уберечься и»о-
яяцяей в нейтралитетом. Как известно,
именно полнтвка нейтралитета подвергалась
неоднократно в самах Соединенных Штатах
критике го стороны кругов, стмщах ва по-
зициях решительной борьбы с агрессорам.

Вапм обойти такай « уввавжн» ввезя
Щ М 1», Я » €МВрЫН*ПЬ§»

ваЩашШ омяв оапе«ям т ,
прииеява» прея» тех яиЙГвмнвв догово-
ров, тог* а п м м т а п я чютпвпнх нн-
о т т м , м а р ш сеголи еввдавгг еостоя-
нм вшждгверша и ц л в я веуетойчи-
воств». В жт веся своей речв Руз-
вельт добавляй,-го «втжаы впнтвввые
попытан евхвааяп вал»-

9тв заявлена врезадеята тдяится
л*пш> ««мну толковаааяк вир может быть

т м и » чшагямапк усилила
т«с «рвя, «спаям етреаака к сохраавто
парим • беиоасюсгв.

Речь Ртаяиьта совершен» м в д а ш е -
леам определяет отаояквяе СПИ в вро-
«сваи м д ж в т и е й войвы. Докувмвт, опу-
блшюааваый авмд м выступлеаивв Руз-
вельт» гоепарстиявыа департамент (мв-
вастерствои иностранны! дел) США, пад-
тяеркдает «то отяошевав. В «том джуиенти
один в! агрессоров открыто виван по вае-
иа. В заявленвв государственного департа-
мента пряво говорится, что правительство
США осуждает япоясхую агрессию в Ки-
тае, обвавяет Япоию в нарушены цадта
аЧиага • доммра девяти дом» в е*и-
даряпруетея с решениям! пленума Лиги
яааяД, мтЧЯай явкам «суды далаемЬточ-
ного агрсбслрА.

Реаолюцвя, вяавати пленумом Лягв
наций по квтайпюв? вопросу, висту пле-
нив Рузвельт» в мявлевае госудавствевнв-
го департааеате США савдетельствуют о
тон, что агрессия прививает размеры, ви-
ппающае оерьеаяейшую тревогу во веек
«аре. агаровое общественное ивелве сювает
все отчетливее, что иолапка подуститыь'
е я а а тас яиывмиого гвевмешателытна»
т а и м поввфвет агрессак, что нужны ре-
нательные в*иевпввые меры против под-

ателей аоаой асровоЙ войны. Агрессоры
опгюдь вв так страшны, ках ова сами пы-
таются »то изобразить. Имеется полная воь
иоаяюаь обуиат поджигателе! войны
путем кодлеятвгаых действий ияролюбявш
держав.

Общественное маете Советского Сокаа
может только приветствовать готовность
Соедвмнвых Штатов прижать активное
участае в совместных усилии миролюби-
вых держав в интерес*! «сеобщего «ира а
беиоасвостя народов.

Я. ВИКТОРОВ.

ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ
и В КИТАЕ

На фронтах а Исоааяж. На саянке: группа республиканских бойцов-дтиннт-
ЧИХОВ. Оо«»ф<т>.

На фронтах в Испании
По сообщениям ТАСС к корреспощенто» «Правды» за

Итальянская попытка срыва
переговоров трех держав

ПАРИЖ, 6 октября. (ТАСС). В течение
вчерашнего два фраяцуасвай «явнетр вво-
втралныд дел Дешбос дваацы «оаецался с
английский (юслом Фашсои. Двдъбос так-
же совещался с главой правательояа Шо-
тавом. Счатают, что беседы Дельбоса с
фишкам баии поснашеиы проекту ангю-
фрлнко-аггмьивххЕх переговоров я оя
дак>шемуся ответу втальааского л;ав*гель-
ома «а орипашеняе править участа» в
этих переговорах. Содержание бесед Дель-
боса с Фкшкоа и поедается огласке.

Из английски источников сообщают, что
в Лощаве уже шмучев предваеительвый
ответ Рана на фротю-аагллйркую аоту. По
•там сообпгеввах, втальааокое враяотель-
ст*о отвергает идем коафереяпяя трех дер-
жав. Вместе с тем Итадяя стремится аатя-
вуть переговоры об отоававиа кноотраовых
войск вэ Клювы, предлагая перевести на
в Ловдонсквй комитет но невмешательству
в его обычном составе ила в составе, усв-
леняон прасутстваем французского, англий-
ского, итальянского в германского мина-
строп иностранных дел.

Утверждают, что Фалпс вчера заяви
Лельбосу, что английское правительство
о м я т о согласиться с преошлиенем Рама
в обсудить пробки у отоававяя авостраа-

вых войск ва Ясавашн яа особом заседа-
нии Лондояского ковитета. С «тям проек-
том «вяиоы и пяркулдромаовп вчера
слуха о ямаоасноета поеики Дельбоса в
Хоадол.

В фралгауэскгх полатвчесах «гутах
подчеркввают, что практвчепнг атальвв-
с«ое шеаюхмяяе, полержямемое. поевди.
кому, авглачаяаам, но существу ожача-
ет аааенлг переговоров трех держак пере-
говорами четырех держал. Указывают, что
аеглвйссое доавятлктво в ддввыа мо-
мент противатся отвцытию фравко-асоав-
окой граокаы.

Для отношена« фраяпуэгккх ртаоводя-
шях кругов к английскому предложению
весьма птерегно и а м е в к блвясого а аи-
настерстаг иностранных дел вяешаеполи-
таческого обоаревателя «Птя паривьва»
Люсьена Бургеса. Последний утверждает:
«В столь сложаой сатуапвв вопрос о фор-
ам ве имеет мачеиатя. Е с л явальаасаай
ответ, содержаяае которого « скорой кре-
меяи лавет вввесшым, остааллкт малей-
вгую воааюжвооть полеаных переговорав я
целях окончательной м м й н м а а испан-
ской проблемы,—«та возможность на я
коем случае яе нажет быть оставлена беа
внимания».

В южвов секторе северного фронта, в
районе Леона, происходят ожесточенные бои.
Респубднкаясавм в*йом оказывают Упор-
ное сопротивление фашистским атакам.

Пр«дар|ияв наетушмвве а район* Пенья-
бухан, фяшаетсан* ч а М паяла ряд вы-
сот. Перейдя в контратаку, респу&лккан-
еиве войска вывал ••внвяпи т а н а т ш
ими ооавпий. .

В районе вошивеитетв Лулаа •ама-
сты также ооерва •авали помвова аа скло-
нах яозаншенимп, вв была всаере вытес-
нены ресоублотвжааав.

На участке Тарва атак* фашалов бым
отбита республиканцами*.

На участке Восалке в вмултат* ужгр-
вых боев фавпетаи удалось аамть высо-
ту 1.500 в райма ••ааывмвяоотв Альтас
де Реаос.

В а«сточноа секторе северного фронта
фашистская артиллерия обстреляла высоту
430 к юго-западу от Вяньа.

Фашистская авиафи •емаократво пред-
прквваала налеты ва ресотблпааскве по-
лщвн. Фашистские самолеты бомбардирова-
ла н обстреляли п пулеметов нункты Крус
н Лькнео (на левом берегу река Селья), вы-
оету 390 а дереавв Борроя, Фельгуера а
Нафнесто. Во авема »еедуап»го боя был
сбит республякааокий саавжт.

•оаочный (А*АГОНСЮ«*| тют
В секторе Верхней Арагояни республи-

вавсхяе «ойси продолжает вастуцатель-
аьм операпаж. Ими иааты яоавывмявостя
1.«03 и Альто де Сан Куилес. Реслублякав-
цани ижато таклм селение Латрас.

Фашистская аргядлерия обстреливает
ресаублахааоаае овацив в Сото а Оупвав.

НАПАДЕНИЕ ИТАЛЬЯНСКИХ ПИРАТОВ
НА АНГЛИЙСКИЙ ЭСМИНЕЦ

ПАРИЖ, 7 овтабря. (ТАОС). По юо»-
щевви аспавског* миаистерст» обаравы,
бли того веста, где снеавветы» под-
ведааа лодка яаоала ва ааглийсаай »ем-
нец сБааялисс», вайдеаа айва, сходвая с
айвами, ормевлшшиш в ятыьяяиком
флоте.

«Пятого октября вечеров,—глаевт ео-
общевие манветерства обороны,—у побе-
режья Кальне баяв Алвашвте была об-
наружена авва, которая была аатм мд-
вергвпа осмотру коаяетеатаымя ыастя-
мн. вшяа имеет следувчвие « т о ч в т ю -
аые пряянаки: длваа ее—5 аютрп 2 0
гантваетров, диаметр—4& саатвметроа.
Это—прианап, хараатвраувцие аввы

вталыпквт проавводстаа. Следует от-
метить, чт» май обнаружен» я воае,
где пеаведяой лодк«й была проаиведева
атака ва аоиаяец «Баввласа».
ЛОНДОН, 7 мтября. (ТАСС). Как еооб-

вдает корреспоидеит «Дейла телеграф», по-
лученные свеивая давл «сяоваяя* пола-
гать, что «аеаввестаая» подводвая лома,
совершавшая яааадеяве ва автлвйсавй
всаааеп «Бмвлнсс», яотовлева. Как нз-
вевтао, подмргшвеь вападению «яавзвест-
ио1» подмдао! лодви, ааглвйсвай «емввеп
мороси райм, где ааходилась лодка, глу-
бивныаи явиаая. После варыяа глуОвваых
мая «Биалвек» подобры векоторые лач-
яые «ещв, аыючая вавгу.

I.
Германия на пороге новой голодной зимы

БЕРЛИН, 6 октября. (ТАСС). Вчера ве-
чером в В«рл«ае состоялся фашистский ми-
тинг, на котором было объявлено о начале
новой каапааян так навываемой «аамвей
покощи». На «нгввгв выступали Геббельс
в Гвтлер.

Геббельс приводы цифровые данные о
результатах обоим ва «ававваю поиеап»
я прешдгвдм гащ. О* я в в даявым,
прошло! займи в» вашуш тиеачу жите-
лей Гермавав оввмшакя 161 человек,
вуааааапгйса • пааиетвеааЦ влмица. Та-
ким обрамм, Гебаальс валтвердли право-
давшнеся в гераавской печати данные о
том. что в Германвв свыле 16 процентов
населения и м а д в щ > ваяажвеа пмо-
ження.

Речь Гамера была проникнута явной
тревогой я опаевнвавя перед ввзножаостыо
рост'ваояоиачеекп н шшггаческах труд-
пастей в Геряаажи. Гатлч» требовал от на-
селения «жертв» а особевпм*напярал ва
•еебюджмость «едааетва». В своей речв
ГиЮер привал факты антафатвотсаой
борьбы. В частности он прилил, что в
почтовые яаикв опускаются а такяа пу-
тев рассылаются антафашастсеяе ЛИСТОВ-
КИ, дааытерве, что т часть речи Гит-
лера в печати в« опубликована.

Кампания «авмней помощи», по словам
Гитлера, должна ел у жать срадетмв «етра-
ховмн» ггротгв социальных потрясевпй.
Вмвояжкть последних авво пугает ны-
нешних руководителе! Германа.

УСПЙТХ РМТАЙСМИХ ЮЙСМ
НА СШШ/Ш '

НАНаШ, 7 октября- (ТАСС). Тайюань
екай К4*еав)вдеит агевктва Сеатвы Ньюс
сайшм*. чт» 4 «тября китайскама вой
сими а п Ы иааты Фавьчв а ДаЙчжоу
(северная часть пвавнялаа Шавив). От
ступающее яваяеам войма дввжгтся п
двух вавмаленяп: о п а часть—ва гемыП
проход лиьмыньгуаиь в другая—ва Таан,
вблв» Падсаагуаая. Восетаваалеаа теле-
фонная «ват между Тайазавьм (стояща
ированпжя Щваьов) в ДваЧжоу.

Около 2 т ж . ааааеви ееяда» вяртжено
1 Янпяне.

Особую авявяовть ва фрожте в вреван-
ции Шавьсв ваавввает китайская авяалиа.
Ь опября 9 п т а й е в п самолетов боабар-
дввамл японскае позиции баав Яньмывь-
пгаая.

Офвкаиьво опровергаются еоевтевия о
тем, что имввтапстм провиаоня Шиьси
покинуло тайюанъ.

ПАНКИН, 7 октября. (ТАСС). По сообще-
нию пэшаньского горресрондента агентства
Сеитрал Ньюс, 4 октября японцы атакова-
ли Д>чжоу, но была отбиты китайскими
войсками. После этого в течение четырех
часов провеши» артиллерийская пере-
стрелаа, Ва втст участок фронта пребыли
витайеаяе подкреплевая.

ЩЙСТВИЯ ПЖГШЭАН
I «АЙОИЕ иЙПИНА

ЛОНДОЙ", 7 »ктя«рв. (ТАОС). Бейпия-
сквв корреспонд(>нт гдмты «Тайно» е»об-
шает, что группы китайских партизан, во-
оруженных пулеметахн в транпкйнымя
яортираин, опериромвптве в районе Запад-
ных холмов, (ааладвее Бейпина), в настоя-
щее «реая движутся в ыпраалелв горво-
ш прохода Навысоу.

Лишь небольшая часть партявав одета в
форяу. При приближеяп японских частей
«вогве ав ввх прячут оружие а васкнру-
ются по] крестьян.

Японское командование, по словам вор-
респондента, признает трудность борьбы с
квтайскивн партвааяами.

НА ШАНХАЙСКОМ Ф Ю Н П
ШАНХАЯ, 7 октября. (ТАСС). Вопреки

ааяатсалю предстапителя япояского вгга-
ба о ваотупяваеи ва виахайскои фронте
затишье, вея продолжалась оегодмл на
бопшвветм участков фронта.

В районе к северу от Сусянгунвм ;
«кому отряду, наетупаанвему шма «яев-
етвия 30 таима в <Н>онвыто«явши, уда-
лось продвжнуться в пункту, умяктшт-
тому в 600 неграх от китайской лшявв
обороны.

Южнее Ломвя китайские мадагы совер-
ш и л удачную нылазву а оаружвдя япов-
скую роту. Японский капитан а «сколько
десятков японских солдат убиты, 10 япоа-
цеп взято в плен. Захвачено три легких пу-
лемета и весколъво десятков ваавмов.

Удачной коатратавой ватайсжим вой-
скам удалось выбить японцев на Уцаялэе,
в райове Л ю хала.

Всю ночь яа 6 октября в п сажьныв бов
за переправу через Ваяцааопааскай в ш а .
Благодаря прибывшим подкреплениям апои-
пам удалось ночью переправиться ва юж-
ный берег канала в пункте, расположенном
в 4 километрах восточнее Люхдн-Дачая-
ской шоссейной дороги. Укрепиться ва юж-
ном берегу японцы, однако, не смогли. В ре-
зультате предпринятой угров катайскавш
частями вонтратака японцы были вынуж-
дены вновь отступать яа северный берет
канала.

В райове Чапея 300 японских аоряко*
при большом количестве танков атаковала
китайские позиции аа Нет Ваошаяь-род а.
Баоявь-род. Китайцы отошли яа боковые
улицы в, пропустив японский отряд, окру-
жили его с двух 'сгорев. ввоицы отступи-
ли, оставив « м м 70 человек убитым, не-
сколько пулемет я больлие ямвчестм
винтовок.

Японская авиация бонбардироаада вче-
ра Нуту а я проявляла асоввяшгя) актав-
оость в районах Чапеа, Цааявааа в Дачааа.

виПОНСЮЯ СООМЦ1НИЯ
ТОЫЮ, 7 октября. (ТАОС). Агентств»

Довей Цусян сообщает, что Двчжоу (ауяхт
яа Тяньцвнвь-Пукоускей жиезяай аамге)
оалистью занят японскими войсяамя 6 ок-
тября. До втого времена ееверо-заладиаа
часть горем ваходклась в рувах хятайоках
войок.

По смдеввав агевтства, япововаа вей-
ева оагодва утрой заняли б*я бея аетеве-
дорожаую етанпвв Шгнвааь, в «О кж юго-
вооточвее Дачжеу.

ТЯНЪЦЗЩЬ, 7 овтабря. (ТАОС). Яа
Бейпаи-Хаяькоусмй железной дороге япон-
цы заняла Цяныаоучеяь, нжяее Бводява.

Варварские налеты японской
авиации на китайские города

ЛОНДОН, 7 оатабря. (ТАОС). По оооб-
щ«няю глкоагсямч аорреспоаяеата гаяе-
ты «Дейла телеграф», авовскве самолеты
Ь октября совершали варварски* ва-
леты ва ряд городов я селений в западной
част провинции ГУДНДУП. Бохбаедьровазы
были е частности Шяухлн, Цэяимьшь а
Хуавлу, а также вздосгный китайский ку-
рорт в Цувхуа, в 45 километрах от Каи-
тона, и деревня Суаьчжоу, блнз Хуанпу.
Убито свыше 500 мяряых жителей. 0ко-
беааи большае раарупювая проязвеаеиы в
городах Хуанпу а Шяухва.

ТОКИО. 7 октября. (ТАСС). По сообще-
на» агеягготва Домей Пусан, самолеты
япоясао! карской авиация 6 октября бом-
бардировали участки жл1«ию1 дороги Кан-
тов—Ханькоу, южвее Шаочжуана и близ

Лкчаяа (ъ семхммй части проакятля Гтаа-
дув). б а б октября авеамвае самолеты
боибамяровала Уху. 6 октября дважяы
был подвергвут бомбащпвровже Наякав. В
втот же день .яповивае самолеты вновь
бомбапвкровалв город Аяьава (Аиыуй).

5 овтабря аа шавхакхом фронте жа-
тайская астилерия обила вшмкаий само-
лет. Убиты 2 апоаскях летчака.

ЛОНДОН, 7 октябри. (ТАСС). Кантонскай
корреепоадеат агентства Рейтер сообщает,
что японские утверждения о раяртвинвя
Кавтоа-Хавьмуской железной дороги в рай-
оне Лэчана (северная часть провинции
Гуандун), повндвиому, отвечают хействв-
тельвостя. Прекращено движение поездов и
Кантона в северней направлении.

ФОРМИРОВАНИЕ НОВОГО
ТУРЕЦКОГО КАБИНЕТА

АНКАРА, 6 октября. (ТАСС). Анатолий-
ское телеграфяпе, агентство перемет, что
новый турецкий кабввет будет прорииро-
ван министром народного хозяйства Джелал
Байяроа н что слухи о новом кандидате ни
пост министра иностранных дел лишены
освоааявя.

>:«:••((-.V-!

Шпионы и заговорщики
во Франции

«Война в темноте»—подрытая работа
фашистских шпионов, диверсантов в тер-
рористов—принимает во Франция все более
угрожающее формы в масштабы. Газеты
печатают фотоснимки: огромный четырех-
этажный дом, разрушенный не те воадуш-
вой бомбардировкой, не то сшрядаии тя-
желой артиллерии. Что втс — Гераика.
Шанхай? Нет. его Париж, дон № 4, но
улице Прессбур, здание Генеральной кон-
федерации французских прсипрдшаааталей.
Это — действие адской машавш, «ворвав-
шейся 11 сентября. Такей аи вид имеет
дом М 46, по у т е Втасьвр, где в тот
же Д«нь ваяввалась адваая машава такой
же огромной разрушительной силы в по-
мещения Об'едаяеивя предпринимателей ме-
таллургической проиыплеваести.

Об'вданвввые кадры гервавекой Гестапо,
яталышской тайной полапая — «Овра» н
разведки испанских аятежннков демонстра-
руатт в настоящее время ва французской
территории все виды своего гнусного
ревесла.

Взрывы перемежаются с убвйстаавв, на-
летаня. За две неделя до паряжскях ввры-
вов фашистские террористы бросала бомбу
ва аэродром Туссю-де-Нобль, близ Парижа.
Несколько ранее были заколоты кинжалов
два итальянских антифашиста, братья
Росселля, провсходилн взрывы в поездах я
портах и т. п.

«Сюрте Насьояаль»' (политическая по-
лиция) Франции, судебная полиция, общи*
в военные следственные власти яе могут
пожаловаться на безработицу. Аресты сле-
дуют аа арестами. В пограничных с Гериа-
вией районах наловлены ашвоны Селье и
Суайе—первый с картамв а планамв дорог
в мролроиев, второй — обладатель тайной
радиостанции, с которой ов регулярно пере-
давал шифрованные донесения в «Третьи)
империю».

Молодчиками, подобными Селье в Суайс,
кишит страна. Шпионы, провокаторы и
боабкеты засылаются теперь во Фравпвю,
по вере развитая втало-гермавевой иитер-

ин в Испания, целыми пачками я от-
н. Пока раскрыта лишь незначитель-

ная часть совершаемых ими преступлений.
Глаяная иасса преступников продолжает
гулять ва свободе.

* • •
- Веля подытожить разоблачения о дея-
тельности фашистских разведок во Фран-
т я , то прежде «сего бросается в глаза
тесное, вятимное сотрудничество герман-
ской в втальяиской а г м п » с Фраацу*-
екгаа «патваотаиа» ив фашистского лаге-
ря. Разгромлена* я» парлавантсках выбо-
рах прошито гояа фаляствкая реакция
безуспешно пытается сорвать народный
фронт атакаяя ва фраяж, соадаявея финан-
совой вааваа, нскусстмвяым виуваянеа
пен в другими вспытанвыиа епособамн
виутрвполвтического характера. Нема-
лые ваделцы возлагают французские чер-
носотенцы на зарубежных фашистски
«варягов».

Лавры Фрнко ве дают спать де ла Ро-
ку, Дорао в другим главарям фр&ицухквх
фашистских банд, имеющих,—об зтои от-
крЯто а постоянно говорятся в печати,—
свовх сторонников в административно»
аппарате, а пол впив, в араяа. 0 необходи-
мости кардинальной чистки государствен-
ных учреждевий республика от врагов
фввящумгиего яарвда не перестают писать
левые газеты, «того требуют беспрестанно
трудящиеся на собраниях. Но положение
пока остается без перемен, что облегчает
Рабату авостраавыя рааведкая во Франция.

Вся етвааа вмрыта сеть* вербомляых
агентств и мяедеантельны! пунктов, ра-
ботаамвж аа Франке в интервентов. Еще
в апреле с. т. аатлайскай журналист Фре-
мр опубликовал разоблаченяя о деятель-
яоетн саамвавного вспааското «посоль-
ства», существующего в Париже парал-
лельно с посольством ваконвого правитель-
ства Яспанав. Это, с пмаоаеввя сказать.
учреждение размещалось в коифортабелъ-
пых апавтявеатах одной а* лучаяп го-
гтиннп Парижа, н его двплоиатические
фувклаа сводились в самому прозаическому
шпионажу да к переггравке Фашистских
ДнАвовольвав и армию Франко.

В порту Гавр Фрезер встречался с
агентава ввтерматов, заявнавшимися

закупкой во Фраяпяв военных иатерна
лов. В разоблачениях Фрезера проходит
ряд самых раяооараааы! суО'ектов, вача-
ная от главяого руководителя германской
шпионской органнвацав Карла Фон-Рау,
который яо вреая ииромй войны был
пдннн нз пеиощавков начальника гер-
манской военной раяведка полювигика Ни-
колая, в ковчая «обворожительным нем-
ками» из Гесгадо.

В тесной содружестве с втой гераавской
а1евтурой работает фашистская «народная
партия» предателя). Дорна, кетовая я воет
при штабе Франк*'Своего «пплоВатвчееко-
г» представятеля» в ааае Ввняааьаеа. На
него возложена закупка оружия и вербовка
добровольцев ва и о « а а а м Фвввщая. О а*-
яеньшив усердием обслуживают Фраико я
ннтевматоа иреяревяые а у п в тряввдвп-
ских шяяевов, агентов Гестапо.

Связа Французских фашистов с агенту-
рой испанских мятежников я интервеиток
приобрели особенно широкую вэметвость
после раскрытия в г. Биаррице шпионского
центра, помешавшегося в вилле с роман-
тических названием «Большой фрегат*.
Напомним вкратце ату историю. В августе
с. г. в Марселе баи арестован служащий
местного телеграфа Сентеаак, изобличен-
ный в краже и передаче испанская мятеж-
никам шифрованных телеграмм. Из «Боль-
шого фрегата», руководимого германским
разведчиком Хеяе Бертран - а - М о т у ,
мятежникам регулярно передавалась см-
дения •• отправке пароходов, самолетов,
товарных грузов я даже о ннеаде отдыь-
вых ляо нз Франция ва территорвю Испан-
ской республика. «Большой фрегат» распо-
лагал крупным штатом раз'еадяых курье-
ров, в его распоряжении имелась тайна!
рмиогганпвя, а также яхта, курсировав-
шая между портами Средиземного моря и
Балеарскямя островами, где размешен один
яз итальянских шпионских центров. Фран-
цузской поляцаей в результате раскрытия
«Большого фрегата» было произведено свы-
ше ста арестов.

Вербовкой для Франко ааивяаяась я дру-
гая группа, возглавляемая французски» ге-
нералом Лавянь-Дельвнден в парвжекам

муавэтпальаыа советааков, руководителем
фашастског» «вапвоаыьаог» фронта»
Троп».

Для полноты картавы нужао напомнить,
что еще в марте с. г. в Париже был аре-
стован ряд русских белогвардейцев ва
пгаааваж в полыу Геряавии. В порядке
соянествтельства они вминались аербоакой
людей для Франко.

• • •
После парижских взрывов 11 сентября

реакционная печать попыталась было сде-
лать дамрсяк: взвалить ответственность
за втя террористические акты на «акетре-
мистскж» элементы рабочего даижеяая. Но
вта попытка была сразу разоблачена пе-
чатью партии народного фронта н е тре-
сков прманлаеь.

Полицейские власти за одну неделю
задержала в раавых департаментах Фран-
ция еще 160 шпявдпв в диверсантов.
И тут прежде всего всплыла наружу се-
рня тайаых фашистских организаций, о
кщррых широкой общественности до сих
пор почтя ничего «е было известно,—«ка-
гуляров», «рыаарей меча», «групп со-
циальных асиеддваиий». Следы от этих
организаций вели в Гестапо и в «Овра».

В числе «кагуляров» (кагула — нечто
вроде балахона без рукавов, с капюшоном—
наряд, который польауютсяаиерякансквефа-
шисты —<ку-мукс-клановпы») оказались
французский генерал Дюсеньер, член па-
ряаиквЙ торговой палаты |емнкль, вяд-
вый страховик Креспэн. Главное запятие
этих господ наряду со шпионажем состоя-
ло в широка* поставках оружвя француз-
ская и нспаяскви фашистам. Обороты згой
«Фирмы» достигал* 1,2 млн франков г
день. Генерал Двсаааср а К° Пыли с л -
ивы с нтальявскам офицеров Бокальяро,
который имеет в своем послужном списке
тякве заслуги, иав таимая вюанкл 'ору-
жия в Венгрию и вооружение террористн-
чесслй организация «усташей», тех самых,
которые тАп.11 французского министра нв«-
1'трянных дел Варгу я югославского короля
А

В ночь на 19 сентября отпад диверсантов,
во главе с испанским мятежником Трояко-
со, военным губернаторов Вруна, со-
вершает во французском военном порту
Бресте вооруженный налет с пелью похи-
тить реяоятаровавшуися таи подводную
лодку испанских ркпуЯляшнцев. ^го не
овевая ававтюра подобного рода. Так,

2 сентября испанские фашисты, восполь-
зовавшись отлучкой яа берег капитана и
часта •каяажа, овладела во фраяоуаскюм
порту Боне испанским пароходом «Мар Не-
гро» и увеля его в Сицилив*.

Синдадьвый, вызвавший всеобщее воз-
аущенве налет в Бресте аастааы фраа-
цуаскае полицейскае власти проявить рас-
торопность. Последовала новые арест, я
после некоторого колебания посадили аа
решетку а самого Тровкосо. Вовбуждево
следствие, которое может при ямествых
усилиях затаить своими результатами все
ьыявлекиые до слх пор шалости фашист-
ских охранок во Франции. Троякооо месте
г его подчиненным—капитаном Ибаиьесои
являются главными организаторами и
вдохновителями многочисленных терллря-
ствческих актов, совершенных но Фран-
ции. Они проектировали, ка| глаевт сооб(
щение французских полицейских властей,
взрыв па Парадкой выставке, взрыв на
аэродроме в Тулузе н т. д.

Список преступлений, совершаемых во
Франции фатипгкнмн разведками, все
удлиняется. Дело дошло до того, что го
стороны Пиренеев—не когда-нибудь в бо-
лее или менее отдаленном будущем, а со-
всем близко—Я октября 1937 г.—проекти-
ровалось вторжение в пограничные фран-
цузские районы вооруженных отрядов под
командованием герханс«их и итальянских
офицеров. Душой втой операции являлся
итальянский генерал Манчинк, печным!
славы «герой» Гвадалахары.

Мечта Гитлера я Муссолини—повторять
м Франция кровавый испанский опыт. Они
рассчитывают с полный «снованием на то,
что французские фашистские «патриоты»
последуют примеру Франко, продавшего
своп страну интервентам.

Нашеггяпе впновов в заговорщиков во
Францию — яркий показатель агрессивных
планов оонаглевшдп до крайности фашист-
ских по]жителей «большой войны». Они
ГОТОВЯТ эту войну иа границах Франции,
концентрируя там все новые и новые кор-
пуса. Пип намереваются удалить Франция
в тыл. подготовляя себе пладаарм по ту
сторону Пиренейских гор я устааавлпая
режаи пиратства яа Средавеями воре. Ко
всему этому добавляется подрывная шпжш-
ско-двверсавтгкая работа пиутри Франция
с целью ослабить се обороноспособность а
сопротивляемость.

Л. ВОЛЫНСКИЙ.

П Р Е В Ы Ш Е ГЕНЕРАЛА
ГАМЕЛЕНА В РУМЫНИИ

БУХАРЕСТ, 6 овтабря. (ТАСС). Прибыв-
шему в Румынию для прясутстввя ва ва-
веврах румынской аравя начальнику фран-
цузского генерального штаба гевералу Га-
велену в Бухаресте оказан торжественный
прием. Его вавяту в Румынию придается
большое политическое значение.

На организованном в честь Гавел«иа
банкете министр национальной обороны Ру-
мынал Нласаеяач в своей реча подчеркнул
«тесную дружественную связь вежду Фран-
цией а Румынки, а также тесное сотруд-
ничество между армиями обоях государств».
Далее Нласяевяч зал я л : «В настоящее вре-
мя можно с уверенностью овааать, что все
государства Малой Антанты под руковод-
ством Франция представляют собой мощ-
ный блок, целью ит*р*г« аыветоа безо-
пасность вацяй я консоляДАцвя мяра».
В ответном слове Гавеле и со овеей стороны
подчеркнул общность яитвресов обвял го-
сударств и необходимость тесного сотрудни-
чества между их армиями.

Румынский Комитет борьбы а» маю опу-
бликовал специальное воивавве «т лацв
румынской обществен пост»,,в котором при-
ветствует генерала Памелада я представ-
ляемую им Францию. Вопважвв призывает
к усилению борьбы протвв агрессоров, за
сохранение аира и аа коллектвввгую безо-
пасность.

НА КОНФЕРЕНЦИИ
ЛЕЙБОРИСТОВ

БОРНЕМУТ. 7 октября. (ТАОС). На се-
годняшнем заседания конференция в Воф-
яеяуте оботааалясь д м вокрега: постанов-
ление. Национального .квУ^риктсмго сове-
та (об'единеппмй совет тред-юнионов, лей-
бористской партии и па^млмотмой вак-
цин лейУхфнхтской ПЛФТНЯ) о шещней по-
литике и обороне и вопрос оЛ Испавая.

По пвивоиу вош'осу мепиыкн, оргаяваа-
цяима лейбодястсяой партии был премо-
жеаы два проекта резолюция. В одном из
них заявлялось, что ляглнапоят права-
теиьству нельзя доверять ЗАЩИТУ демокра-
тии, и предлагалось поручать парламент-
ской фракции лейбосястокон партаа гелосо-
вать против расходов на вооруливня.
Другой проект резолюцви требомл, чтобы
исполком лейбористской партии выработал
ясную и четкую политику по вопросу о
войне н мире.

При голосовалвЕ обе эта реэолюцав не
получили большинства голосе». Предложе-
ние поддержать постааошевне Националь-
ного совета тогда таяли* был отвергнуто
конференцией.

По вопросу об Испании каафереавдая об-
судила и приняла резолюцию, ваявляящуя)
о соли.иршхтн с яспаяскЕХ вародоа а
предлагающую (голодно»у вачать кампаию
в н и ш отказа авг.твйского прамтельетта
от ПО.ТИТ1НЕИ вевмепатепъства в в пользу
восстхновоеивя ггрлра пгпантцогя прави-
тельства закупать оптжае за гравввцй.



800 МЕСТОРОЖДЕНИИ
ПОЛЕЗНЫХ

, ИСКОПАЕМЫХ
ГОСТОВ-ва-ДОВУ, 7 октявря. (Кае*.

«Пряягвы»). 3» последние годы в» террвто-
рня Роетовожо! области • Крвдец&ремго
врм явстиый ггывпгиушя! трест мрега-
стрвровы «ЕОЛО 800 иеоторожденя! пожз-
яых ижопмпп. 224 ««сторожем уже
риведааы. Пожлигна т в и раоцабаты-
метс!. Окио ста отрякя • мооедшп!
продолжают оожги полезных ачжоваеагш
• т«1тщак гсцг.

У ставши РпюостоЙ ва реве Два гео-
11П обнаружили опншвые залей вько-
восортвого антратта. ЗМсь (пят аыоже-
во несюлло крупных шмт. Угольное «е-
яорождем аа яеболыш)! глтЛше навие-
в« т а и и в ра!«е« ставты Цшияаскоя.

Интересные поахковые работы ввягки
евяаро-эамихаои части Каказсюго требга
ыаяашн образом в оаВов&х станицы Ла
бвяыми I Майами (Краснодарский края)
Накены большие залежи гвоса, глауадни
та, стольного I фориовочного пеака, мар-
ганцем! I железно! «уды, лввчтрасочно
го сыры, иеевиы « саинчяьп обляпо-
вочвых ватцшалов. Элесь же «вваружев
рал меогорожкЕя! акяжа. свинца, жщшого
серного • мышьякового колчана.

Большого миииляа заслуживает иеого-
. рождение нолбженнта.

На ПОИСКИ

самолета «Н-209»

ПРАВДА
• ОКГШРЯ 1137 г; К 471 (7244)

П О Л Л ГРАЦИАНСКОГО

Вчера начальник Главсевморпути то».
0. Ю. Шеидт долучжл ю Фербеашса от
X. Белякова сообщение о новой полете лет-
чика Грацианского иа салолете-амфвбия
сН-207».

Гоадиипсвй вылетел 5 остября с ныса
Барроу, детаг 75° 30' северно! широты
в 148° 30' зашалю! литоты. Затем он
вернули обратно. В обследоваввов р*1оие
он наблюди пло«учие лыы, на когорт
ааметал ворже! и тюленей. В восточное
части «того района летчик видел сллош-
вое ледяное поле с редкиии трещинами.

Дальнейшему полету на север препят-
ствовал туиав. Когда, наступит понижение
температуры, Грацианский надеется достиг-
нуть более в ы с о т широт.

КУРС — НАРЬЯН-МАР

Вчера вечером командир летвог» отряда
тов. Чухновсмй, беседуя по телефону из
Архангельска с начальником Глтоевмор-
пути тов. 0. Ю. Шиндтом, сообщил следую-
щее:

— Вм участники воздушно! экспедиции
чувствуют себя здоровый» н бодрыми и го-
рят желанием продолжать дальнейший по-
лет вм север. Матервальвля часть отряда
в полной готовности. Прогноз погоды дает
гвереявоеть в том, что вылет из Архан-
гельска можно назначить на 8 октября.

По сообщению тов. Чухновского, штормы
в районе Амдермы залвл водой прябреж-
•ую полюсу, которая служила аэродромом.
По указанию 0. Ю. Шмидта, маршрут пере-
лета отряда тов. Яухновского изменен. Вме-
сто Авдериы отряд летит в Нарьян-Мар.

ИНТЕРЕСНЫЕ ЦИФРЫ
ГДОВ, 7 октября. (ТАСС). Школьники,

опросив колхозников, собрали дли номеров
стенгазет, посвященных 20-летию Вели-
ко! социалистической революцви, интерес-
ны! ствтисгвчесяи интернат

До революции у крестьян, проживающих
в» территории нынешнего Цодолешкского
сельсовет», Гдовского района, было 20
кяижовок религиозного содержания, а те-
перь колхозники имеют около 3 тысяч
личных кнаг а свыше 3 тысяч книг в
сельской библиотеке. Раньше только мест-
ный кулак вышсыви газеты, а сейчас
колхозники получают 150 газет. Зеркала
в часы в былое время водились у несколь-
ких богатеев, а вьгне в домах колхозников
160 зеркал, 175 часов, 60 радиоустано-
вок. В колхозе «Любимец» все избы осве-
щены мектричеством. В сельсовете обору-
дован клуб, в котором выступает самодея-
тельны! колхозный коллектив, славший-
ся на «сю Ленинградскую область.

230 НОВЫХ ШКОЛ
1а 556 школьных новостроек итого года

по РСФСР се!час сданы в экгплоатапию
230. Выполнив строительный план Астра-
хань, Калинин, Тула, Уфа, Орехово-Зуево,
Симферополь, Сталввогорск, Прокопьевск,
Комсомольск-на-Амуре, Игарка и другие.
50 школьных иовостровк Московской обла-
сти готовы ва 99,5 проц. В Москве закон-
чилось строительство 41 школы из 71.

Темпы стронтельных работ во многих
городах еще крайне низки. В Оренбурге,
Саратове, Курске, Омске и Казани к нача-
лу октября не была закончена ни одна из
яовоггроящахся виол. Неудовлетворительно
идет строительство в Татарской и Марий-
ской АССР, в Саратовской области. В
Ленинграде вз 38 школ закончилось строи-
тельство только 9. (ТАСС).

МЕТАЛЛ З А 5 ОКТЯБРЯ
(в тыс. тонн).

План. Выпуск. % плана.
ЧУГУН 44,5 40,3 90,6
СТАЛЬ 57,9 50,9 87,»
ПРОКАТ 42,9 34,5 80,4

УГОЛЬ З А 5 ОКТЯБРЯ
(в тыс. тонн).

План. Добыто. % пли».
ПО СОЮЗУ 401,» 338,8 84,3
ЛО ДОНБАССУ 230,7 205,2 89,0

ВЫПУСК АВТОМАШИН

6 октября на Московском автозаводе
ам. Сталина н Горьковском автозаводе
вм. Молотом был выходной день.

РАБОТА Ж Е Л Е З Н Ы Х Д О Р О Г

6 октября на железных дорогах Союза
погружено 93.754 вагона — 99,8 проц.
плана, выгружено 88.698 вагонов — 95,1
проц. плана.

НА УЧЕНИЯХ К Р А Ш Ш Ш Н О Г О
г БАЛТИЙСКОГО ФЛОТА

На строительстве метро второй оче-
реди. На снимке: отделка •естибюля

станции «А»ропорт».
Фото И. В и ш п ш .

ПОКРОВСКИЙ РАДИУС МЕТРО
ГОТОВИТСЯ К ПУСКУ

ПЕРВОГО ПОЕЗДА
Полным ходом идут работы на строи

тельствв Покровского радиуса Московского
метрополитена. Этот радиус соединит Кур-
ска! вокзал с центром города и явится
продолжением Арбатского радиуса. Перегон-
ные тоннели между станциями уже гото-
вы. Их стены, сложенные из металличе-
ских тюбингов, сейчас покрываются авусо-
аотлошаютцим слоем бетона. В тоннелях
уложены пути. В ближайшие дни начнется
монтаж третьего, контактного рельса я
пропади иектрнческях кабелей.

Новый радиус метро имеет две станнаи:
•Курский вокзал» и «Площадь Револю-
ции». Строительные работы адесь аавер-
шаются. Одновременно идет отделка стан-
цво«ньп помещений. На станции сКурсквй
эомал» монтируются вскдлаторы, уклады-
ваются полы вз мрамора м мозаичных пла-
ток. Начата отделка лепных потолков. Сте-
ны наземного я подземного вестибюлей
облицовываются серым мрамором. На стая-
пин «Площадь Революции» замачивается
подготовка наклонного хода для эскалатор*.

Строители Покровского радиуса обяза-
лись пустить первый поезд по новой линии
метре к XX годовщине Великой социали-
стической революция. Вчера вечером со-
стоялся слет стахановцев и ударваков По-
кровского радиуса, на котором намечены
мероприятия, обеспечивающие луск перво-
о поезда к «тому сроку.

НОВЫЕ ЖИЛЫЕ
ДОМА

ОДЕССА, 7 октября. (ТАОС). К XX го-
ювщнне Великой социалистической рево-

люции и Одессе будет закончено етрон-
ельство 16 жилых домов, общая площадь

которых—около 11 тыс. квадратных мет-
ров. Стоимость строительства — свыше
6.200 тыс. руб.

На Пролетарском бульваре высятся корпу-
•4 нового дома для работников управления
)дессквй железной дороги. На улице Коро-
ленко достраивается 6-тжный жилой дом
для стахановцев м ш а ям. Марта. В первом
гаже дома разместится: универмаг, поши-

вочная мастерская, парикмахерская.
Жилые дома получат также учителя,

абочяе сахарао-рафияадного завода на.
Благости, стахановцы завода им. Октябрь-
кой революции и другие. Подходит к кон-
|у строительство больших студенческих

общежитий — Одесского нмипянского ин-
ститут», фельдшерско-акушерской школы

комбината связи. Для саиейикх студен-
тов медицинского института строятся ясли
|а 50 детей.

ПАМЯТНИК С. М. КИРОВУ
НА ЗАВОДЕ

РАЙОН У Ш Й Й , 7 овтабря. (Спец. корр.
ТАОС). В в . В и т к м «тличная погод».
Третьи е т т * нфмяочклотщы а имвдяры
подводят »т*тв напряжеяай летней учебы,
проверяв» готюкит» еваа» а вверенных
им к«рабл«1, елмаых ярвборов а машин
к быстрым, течами в бемтказныи дей-
ствам.

РивещмтиааТлк е в ш <а»вевых> в
перву» М а т М и р г а Ш М гжхщнв «яй-
лы «вмтввяавд! а авваввла « вимв
«боа». 1 х ямпамаама итши. 1 тав-
в е п п г и е в щ п ктевиодг* I апнгау
«•бое». 9 ш м был ашеаяма • честью.

Даев 6 октября нвяжзошм автшервй-
скв! < М » велит лакауаяш. Се.сторо-
ны «красных», кров* лввмрев, в «бою»
участвовали миноносцы. Прикрываясь ды-
мово! завесо!, они атаковали лввкоры
•синих». Под' сильным артиллерийским
огнем в анергнчной атако! миноносцев
«красных» линкоры «синих» вынуждены
были отступить.

Во второй половив* дня и» эскадру
«красных» напал новый «враг»—подвод-
ные лодки. Но их «нападение» биНГМХ-
же отбито. . . .

В ночь на 7 октября корабли готовилась
в дальнейшим опертые. Сегодня днем

векцф» <свви1> стремится пройти в •ви-
ввав залай. Одвако а* ее путв—подвод.
в м лодка « к и м ц а » . Они веяревнвяо
втиуют зскадрг «щатйпашка».

В п ц ш в х гиетвявт и аоадуивые ев
Ш. вевколмия е в м м п в т^цЗиеь про-
рваться с Квонатару. Метка! «огоп» зе-
ввтвых вакрев, вглаавмв в ветрвбапл.
н»й аяашашв мепваш ах повернуть а8р«Т'
в*. Н тут ввяшуама «авв и и а с и п л ь -
вых адаидов' г»авш' агцуашы! й |
Нетрсбкыа «иамеявп»,
вебе, г г и ш д «евавх» р
км. 1етр»8апав виетелв снизу.
сверху, бесавашм «деетпеляова» евмо-
яеты «враг». На •ОМУ ае ш м » Т*ти
Все была «увичтввеви».

• • •

КР0НШТШ, 7 октября. (Слеп, корр
ТАОС). В связи с осенними тактическими
учениями Краснознаменного Балтийского
Флота город-крепость трети! день н а ш и т
ся ва «угрожаемом» положении. В жак-
тах, а пункта! местной противовоздушной
оборони, на предприятиях дежурят бойцы
и руководители участков противовоздушной

[обцкшы. Вместе с, краснофлотцами и коман-
дирами Балтики он*'г*тв«ы в любую мину
ту отрмать аадоевая, «а»«1а».

Два рекордных полета
на спортивных самолетах

ОДЕССА, 7 октября. (Спец. пар», «Прав-
аи»), С Хахжнбеевского лвмавя, где распо-
ложен Одесский гидропорт Граждансвого воз-
душного Флота, 7 октября утром летчик
А. Кржажевсквй отправился в рекордный
поле* на спортивном гидросамолете «Гвдро-
1» коаетрткцяя инженера Четверикова.
Спортивны* комиссары Центрального аэро-
клуба СССР проверили в опечатали при-
боры. Самолет взял курс ва Керчь.

Летчик Кржяжевскяй задался целью пре-
высить международный рекорд дальности
полета по прямой для легких гидроса-
молетов этой категория. До сих пор рекорд
принадлежат американскому летчику Кин-
гу, который в 1935 г. пролетел без посад-
ки на маленьком гидросамолете «Авронка»
ЗЬЗ млометра 988 мэтрм.

Надо было видеть машину, ва которой
стартовал лепит Кржняивский, чтобы оце-
нить трудность его полета. Это — малень-
кая летающая лодка. По правилам Между-
народной авшгиоиной федерации вес кон-
струкции гидросамолета этой категория не
должен превышать 670 кг. Машина ин-
женера Четвервкова «Гялро-1» вполне от-
вечает этим требования»: она в*сит еще
меньше.

Однако конструктор сумел заставать свой
самолет летать быстро в далеко, •ктчве-ис-
пытатель Кржвжевский на втом гидросамо-
лете недавно установи новый международ-
ный рекорд скорости на дистанции'в 100
километров. Раньше этот рекорд принадле-
жал германскому летчику Грюндке.

Вечером летчик Кржяжевскя! прислал
в «Правду» телеграмму о том, что благо-

получно совершал посадку в Таманском
заливе, за Керчью, в 12 час. 60 минут.
Летавшая лодка в грудных метеорологиче-
ских условиях покрыл* около 500 кило-
метров. Значительная часть пути лежала
над сушей. Полет продолжался около четы-
рех часов.

• • •
В июле 1936 года в Нью-Джерси (США)

американская летчица Анетта Джипеои
установила международны! рекорд скоро-
сти полета ва одноместном спортвввов са-
молете. Скорость ее полета равнялась 198
километрам 347 метрам в час.

Вчер* вечеров а Москве летчаи-ордеяо-
носец В. С. Гризодубова совершала ско-
ростной полет на спортивно* самолете
« И - 1 » . ПФЯВПШВСЬ С аародрома Цен-
трального аэроклуба им. А. В. Косарева,
В. С,Гризодубова направилась по заранее
намеченному стокилоиетровому маршруту
(треугольнику), в трех местах которого
находились спортивные яямикары аэроклу-
ба. Полет продолжался около 3 0 минут.

Поадво вечером возвратившиеся в Мо-
скву спортивные комиссары подтвердили
пролет самолета «УТ-1» через усталовлен-
вые три пункта. По предварительный под-
счетам, летчица пролетела стокилометровую
диетанпию со скоростью, значительно пре-
вышающей двести километров в час. это
является большим ю с п ж е п е в , превышаю-
щий международны! рекорд для женщин
по классу одноместных спортивных само-
летов.

Результаты полета будут уточяоны пос-
ле проверки барографов а других авиа-
ционных прнбороа.

МАТЧ БОТВИННИК-ЛЕВЕНФИШ

МИНСК. 7 октября. (Керр. «Преямы»),
дии празднования 20-летия Великой м-

[налистяческой революции на Минском
станкостроительном заводе будет открыт
«мятник Сергею Мироновичу Кирову, чье

имя носит завод. Памятник представляет
собой установленную на постаменте фигуру
1 М. Кирова высотой в 2,5 метра. Вокруг
памятника, сооружаемого у входе на тер-
риторию завода, разбиваются цветочные
клумбы.

Гроссмейстер-орденовосец М. М. Бот-
винник и аеилноя Советского Союаа по
шахматам Г. Я. Левенфнш играли вчера
вечером вторую партию матча на первен-
ство СССР. Большая аудитория Политехни-
ческого музея была, переполнена. Участ-
ника матча были встречены продолжи-
тельными аплодисментами.

Ботвинник, игравший вторую партию
ватча белыми, начал ее ходом ферзевой

ПАРТИЯ Мн 1 МАТЧА

Белые — Ветвиииик.

1. Лг — Л*. й7 — йЬ. 3. « — с 4 , С7 — ов.
8. К М — с З , Кв«—(в. 4. е2—еЗ, 87—вв.
5. Кв1 — Й, СГ8 — ЦТ. в. С М — Л», О — О .
7 . О — О, 6 7 — вв. в. М — Ь з , К М — Н7.
0. 4М1 — е 2 , Л19 — е8. 10. Сс1 — Ь2, Ь7—Ьв.
II. Л«1 — (11, С«в — П7. 12. КГ8 — е в ,
1 М 7 : е 5 . 13. (14: ев, К(в—Л7. 14. Г2—14,
Ф(|Я—«7. 16. С4 : (16, е в : (15. 1в. е з — е 4 ,
й&—<14. 17. К с З — Ы , Св—СУ 18. КМ—ЛЗ,
16 — Ц&. 1». «р — В», и в : 14. 20. и : М ,
Крвв—Ьв. 21. №11—«4, Лев—«в. 22. К р в 1 —

пешки. Леввафвш избрал чешскую защи-
ту, которая затем перешила в едва вз ва-
риантов запиты Грюнфельда. Партвя про-
текала остро. СВОИ» 2 3 - М ХОДОМ Левев-
фаш пожертвовал «Нгуру (слона). ПОЗИ-
ЦИЯ была крайне сложной. Вскоре после-
довала серая разменов, которая звачитель-
во упростила положении».

На 42-м ходу партам была отложена в
прявгрышнои положение для Ботвинника.
Сегодня он» будет доягртаться.

НА ГОИНСТВО СССР»

Чертые — Лавсифиш.
Г11. !7—Г(1. 13. Кс4—(1в. (в: ев. 14. КЛв:Ь7,
еб : 14. 28. «4 — еЬ, Св7 : е». 2в. Ъ1 — Ы,
КЛ7—1в. 27. Фе2—13, К1в—04. М. Л<11—И,
Лив—Ьв. 29. СдЗ—«4, (14—За. 30. яМа : (13,
ЛЬв :Ь7. 31. С«4 : Ь7, Фв7:ЬТ+ И. Ф<1»—»»,
ФЬ7 : (3+ зз. ЛИ : 13, Се» :1я. 84. ЛЛ» : Ь2,
Кв4—«8. 36. Л|В—(1, Кев—ИЗ, М. ЛЬ2—82,
сб—С4. 37. ЛвЗ—С2, Ьв—Ьв. 38. »2—«3,
»4—ГЗ. Зв. Лса—<12, Лй8—«2. 40. ЛЙ2 : К»,
1з :в2+ 41. КрЬ1:рт. с4—сз. (Партия от-
ложена. Ботвинник записал 42-й ход).

Матч на первенство мира
В Роттердаме (Голландия) вчера игра-

лась вторая партвя шахматного матча на
первенство мира между М. Э1ве в А. Але-
хиным. Белыми играл Алехин.

По полученным сегодня ночью сведе-
ниям партия после сложной борьбы закон-
чилась ва 41-и ходу победой Алехина.

А. В. КришимкашВ — летчик-испыта-
тель Научно-исследовательского ин-

ститута Аэрофлота.
Фото Н.

ВЫСТИМ ШРШЕАЬНвГв
ЖЖУССШ грузинам сер

в
К XX годовщине Велжм! сопиалвстн-

ческо! революции в Москве в помещении
Государствевно! Третьллювской галдерея
откроется яистави изобразительаого м -
кусства Грузинской ССР.

Искусство Грузии будет предспвмго
древними фресками, художеетмвашш
произведениями н м а о а и и ы х мастеров
ХУГП—Ш веков в современных худож-
ников.

В мяоввом разделе выставки—«I исто-
рия большевветекп органимлвй Грузия
я Закавказья»—будет представлено у 90
крупных художеетвеввых прмямднввй
живописи а скульптуры, принадлежащих
Н. Тоидзе, Ннколадзе, И. Тоидзе, Вепаад-
зе, Куптелахм, Надаре!шввля в другим.
Большинство дтих произведений поевяще-
но жваин в революционно! деятельности
товарища Сталина в его соратников в Гру-
зии и в Закавказье.

Все 300 мсповатов выставка уже от-
правлены из Тбилиси и а а - и п допаян
прибыть в Москву.

ПАРАД
ФИЗКУЛЬТУРНИКОВ

В АЛМА-АТА
А1МА-АТА, 7 октября. (Нарв, сПвшв-

яы>). Вчера в Алма-Ата состоялся тради-
ционный осенний парад физкультурников.
В чае дня во улице Гоголя, недавно сплошь
залитой асфальтом, началось движевве ко-
лони участников праздника. Парад откры-
ла сводная колонна из 6 0 знаменосцев —
лучших алмаатнисхих физкультурников.

Вслед за ними на улицу вышла с огром-
ным портретом товарища Сталина школьни-
,н в разноцветных майках. За школьниками

прошли студенты республиканского техни-
чна физической культуры, за ними —
'партаковпы.

В праздничных колоннах шагали казахи
русские, уйгуры и украинцы, дунгане

.. татары, — цветущая советская молодежь
столищ* мвоговациональвого Казахстана.

В параде участвовало около 10.000 фвэ-
:ультурников.

ТЕАТР МОСПС
В НОВОМ СЕЗОНЕ

В сезоне 1937—1938 года театр МОСПС
даст 6 вовъи постановок.
' В ноябре состоится юбилейная оимйрв-
:ка1 премьера—пойдет пьеса Н. Нвхвтн-
.и «Баку» («Апшеронская вочь»), В кон-
це воабра будет показана вторая премье-
ра—«Испытание» К. ф м т а в поспноим
заслуженной артистки республики С. Бир-
ман.

В марте — третья премьера — «Порт-
Артур» 1. Никулина.

К 15-летим театра в апреле* 1938 г.
готовится пьеса «Вильгельм Телль» Шил-
лера.

Пятой премьерой сезона ваиечева «По-
ыедаяя жертва» А. Островского.

ИЗ МОСКВЫ
В ТАШКЕНТ
В ОДИН ДЕНЬ

Вчера е Пеятт*льногв иродвмок в
Москве, ровно в 6 часов утра, на ско-
ростном самолето «ХАИ-1-1367»» вылетел
в пробный поит в Ташкент летчик Граж-
данского воздушного флота Каярмян.

В 16 часов 50 минут летчик Калоша,
благополучно опустился ва Ташкентском
аэродроме. Весь путь вз Москвы в Таш-
кент— свыше 3.000 километров — летчик
покрыл за 10 часов 50 минут. В пути
летчик Калрыяи дели остановку на Ак-
тюбинске» иродроие для осмотра самолета.
В Автмбнаеке летчик пробыл 45 минут.

Такой полет совершен впервые. До евх
пор самолоты, уходящие вз Москвы в Таш-
кент, обязательно оетанавливалнсь лвбо в
Куйбышеве, лвбо в Актюбинске для но-
чевка. В Ташкент самолеты прибывали
лишь на следующий день в 12 час.
35 минут.

Сепмня утром летчик Капрмян должен
вылететь нз Ташкента и в середине д а
быть в Москве.

МОРЯКИ «КОМСОМОЛА» •
И «СМИДОмМЧА»

НАПГАвУМОТСЯ • 1КНИНГРАД
ЛЕНИНГРАД, 7 октября. (Марв. «Пвав-

вм»). Балввекое морскоо варохявстм
предложи* каштану тетиохвда «А. Жда-
вов» тов. Нввомовт ко овончавав равгруз-
вв в Роттердаме яаптивмться в Гавр. Здесь
ва борт топлохода будет принята группа
моряков «Комсомола» в «Смждмнча», аа-
ходящалеа сейчас в Парвже.

Из Гмра моряки будут доставлены я
Леввигрвд,

ГЯМД ВСЕСОЮЗНЫМ
КОМКУКОМ СКРИПАЧИ

И 1НО1ЮНЧ1ЛИСТО1
КИЕВ, 7 октября. (Кар* «Прааяы»). За-

кончившийся здесь вчера отборочный тур
всесоюзного конкурса скрипачей н виолон-
челистов показал,' что среди украинской
молодежи имеются талантливые музыкан-
ты, у которых большое будущее. Особенно
хорошев впечатление оставила вгр* скри-
пачей Булевского, Штерна, Гольдштейва в
виолончелиста Гольдввгера. По решению
жюри для участия м всесоюзном конкурс*
выделено 10 лучших исполнителе! —
7 скрипаче! я 3 виолончелиста. Сегодня
они выехали в Москву.

«АНТ-25» ЛЕТИТ *
В МОСКВУ

ЛЕНИНГРАД, 7 овтабря. (Каир. «Прав-
ям»). Сюда приехал Герой Советского Сою-
за тов. А. В. Юмашев. Сегодня он произ-
вел испытания самолета «АНТ-25», ва ко-
тором вместе с Героями Советского Союза
п . Громовым а Данилиным совершал бес-
посадочный перелет не Москвы че»еа по-
ляк в Северную Америку. Как уже сооб-
щалось в «Праще», «тот самолет бил до-
етамеа морен в Лелжюражжвй порт.
Сборка его ороввводилась ва Комендантское
аародроме.

Вылет «АНТ-25» в Москву предпола-
гается завтра.

ХРОНИКА'
5—6-го октября с. г. в г. Саранске вьь

ездная сессия Военной Коллегии Верхеуд»
Союза ССР в откфьггаи судебном засевание
с участием обвиления и защиты, в прн-
сутстввж сотен рабочих и колхоаннхов Мор-
довии, рассмотрела дело об убийстве 22-го
емтабря с. г. в г. Рузаеяк пагдгорга я ди-
ректора Заготовторы тт. Мовроуооы •
Зайцева. Этот тефрорветачесмй акт б ш
организован вредительево-теерористнчееко!
группой, овязаяной е буржуааво-еацвона-
лиотичоскнмя ыеиеятмги, ортдававшей а
Захолтонторе.

Оргаивяаторы тефрооветопоского акта—-
Мусалов, Невлюдов, Вренквн и Сергеев а
ноповредогвелим исполянтела убайства—
Д м в ш м в Чеиаяиееворвтоворевык рас-
стрелу.

Оревяпятм ЦИК СССР отклоикл ходатай-
ств» оетмванмх о оопловявви.

Пввгомр правадев в исволнение.
9 (ТАОС).

ПРОИСШЕСТВИЯ

Летииграаеком вокзале в Москве задержаны
д м желепомрожных вора—В. А. Нв-
кулыпмя в И. В. Шмарин, разыекмваеяые
воронежским уголовным розыском.

В течение продолжительного времена
Ввкулыпин и Шмарин занимались кража-
ми грузов ва товарных поездов ва перегоне
Воровеж—Грязи.

вышел на ПЕЧАТИ
N1 19 «ЖУРНАЛА ЦК ВИГИ»)

«ПАРТИЙНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО»
Г о л г в ш а н я с !

Н. ЛВНИИ — Ыарксизы и восстание.
Н. ЛЕНИН — Большевики должны м и »

власть
И. СТАЛИН-Вси влаоть Совета»!
И. СТАЛИН — Вторая волна.
Передовая — Игугтанио овладевать Аольш»-
виэмпм. Д. МаиунльтввЯ — О нападения
Японии на Китай. Г. Тарагая -- ИпЦ^оль.
шейнстскя руководить прягиои в партию.
Д. Каватчгаяля — Ляяанднруен последствия
троцкистско - бухаринского нреднтельства.
П. Могватав — Героически» рабпчия класс
ОГГР. Я. СоЯАтв — Яа боевую подготовку
к выбораи а С.;я~тн. ПАРТИЙНАЯ ПРО-
ПАГАНДА И АГИТАЦИЯ. Е. СятновгияЯ-
Ияучеине иотории ВКП(О) в партнйяых
кружках П. Овввоя — Нетти оольшеянст-
сков слово в массы. М. ШеЯиамя — Пар-
тийные прганяаацни и аитирелягиоаиан
пропаганда. И. Ивавов — Партруководство
иояхоаяыыи гтеинымн пметами.

ПАРТгИДАТ ЦН ВНГЦЙ)
вышли иа пвчлги
я поступили в продажу

. брошюры
И. СКВОРЦОв-СТеПАНОВ:

О мр« в бога и яымол*.
Цена 16 коп.

О право* и иалрааой ива.
Цена о коп. '

Это быпо.
Цена 10 коп.

ПЕЧАТАЮТСЯ:
И. СИМРЦОв-СТЕПАНОв;

<М адС, И< • * > П 1В11111И1.
О •аох и вцаим.«»1 вевуимвяях.
О таяветяе гвятвгв •

В Н И М А Н И Ю
ПРЕДПРИЯТИЯ а ОРГАНИЗАЦИЯ

ОТДЕЛ СБЫТА „ГЛАВШИРПОТРЕБ'Г
ДОВОДИТ ДО СВЕДЕНИЯ, ЧТО ИМ
ПРИНИМАЮТСЯ ЗАКА8Ы НА ПОСТАВКУ
В 1938 году НИЖЕПЕРЕЧИСЛЕННОЙ ПРОДУКЦИИ:

I. ПИШУЩИЕ МАШИНЫ
а) Пфривого Гое7Дкрствея..ого завод» тппг-

•АИ! яаШШИН В 71>НННП>|)Д« «ЛКИНН*
ГТАД» в ргоокни алфавитом с вол*у-
шмни • малыми каретками.

О) Кмапокога яавода «ЯНЛЛНФ» с выъ-

II. ОЧЕТИЫЕ • ОЧЕТНО-
АИАЛИТИЧЕОИИЕ
•ДШИНЫ
а) Тавулаторы оортярокя, перфораторы

и верификаторы.
б) Клавншпые счггаыа машшы <КСЫ>.
•) Деснтклааяшяыа счетные м и ш я ы

«ДСП.,
г) Авлфаояетры «ФЬЛИКО

III. ШИЕЙИЫЕ МАШИНЫ
а) Наивны промышленного я спешша»

•ого тнпа.
О) Нглы в ч я о п ша«1яых машин.

«АИА1Ы должны быть
представлены

М М ожтявря ШТ г.

• А Н А 3 Ы НАПРА-
ВЛЯТЬ: Комм, Р м а *
н и и м , и, Отдал «Вытв

ГЛАВШ Н РПОТРСВ.

вАОЧНаМ ПЛАНОВЫВ ИНСТИТУТ

«ПДАНЗО
ОВЧПЛЯЕТ ПРИЕМ СТУДЕНТОв
НА «>АГУЛЬТГГЫ| ПЛАВОВЫВ И
НАГОДНОХОаВатСТВВННОГО УЧЕТА.

Заочный Плановый Иястятут готовят беа
отрыва от проиаводспа економястов-пла-
яоьнклй я акояомието* по народяохоаа-в.
ственному учету.

Окончившие Эаочвый Плановый Ивсти-
тут и славшие установленные государетми.
яыа екмнены п а л н у я т а всемм правами
яиц. окончивших соответствуюшяе станно-
нарные (очные) высшие учебные венеде-
ияя

ОВГЧВИИВ В ЗАОЧНОМ ПЛАНОВОМ
ИНСТИТУТ! БВОПЛАТНОЕ.

Учввднвся Заочного Планового Института
иоамеамют только стоимость латературы и
учабвых пособи! я почтовые расходы по
их пересылке. Прися аааицеивй ло 1 • »
вря 1МТ г.

Головки приема с̂ Аиввв, уетявовлеалап
Коиитётом по Выоюей школе при СЯК
СССР для вкопоиичееких вузов.

Подробные сведения о поступления я
Яаочный Плановый Институт можно полу-
чить по адресу: г. Мотива, 110, 1-я Мс-
•иаеиая, М , .ПЛАНвОа. Тал. К4-1в-а«.

• ТЕАТРАХ:
ГОСУДАГСТВЯШНЫВ ОПГША 1
АКАДШаЧ. ВОДЬПЮВТВАТР

он. К В Я в Ь И Г О Р Ь .

ЛВНЯНА
сое»-

•ИЛИАЛ
А«АДЫП1Ч.

оп. ИАвВПА
ГООУ,

АГ" ?-?жЩт
годгнов

МОСКОВСКИ* ОРДЕНА ЛВНМНА
ХГДОЖ1ТВВННЫВ АКАДШвПИККвт

ТВАТР СОРТ ии. ГОРЬКОГО —
Векумяый дев» нля иишитьба Т а и »

ФИЛИАЛ МОСКОВСКОГО ОРДЕНА ЛЕНИНА
ХУДОМСВЮТВВНЯОГО АКАДквГвГЯСКОГО

ТВАТР А ССОР ям. ГОРЬКОГО-
Г В Р А Т Ц А Р С Т В А . '

МОСК. ГОСУДАРСП. ВАМКРНЫВ ТЕАТР-

ТРАГВДМ.
ГОСУД. ТВАТР вв. ВяТГ. ВАХТАНГОВА.

Оегодии сп. Вся вины вяяааатыа аамажаетея
спектаялем МНОГО ШУМА ИВ НИЧК1О и

ВЛС — ел. ИЛТВЯ'ВКШВЯВ.
Ваа-гыа билеты деЯствятсаышГНе желающие
воспользоваться билетами воавяашавп их в

кассу театра до начала спектакля.
М О О Ф И Л —

БОЛЬШОЙ ЗАЛ КОНСЕРВАТОРИИ
ГОСУДАРСТВ. СИМФОНИЧ. ОРКВОТРСОСР.
Дирижер М. О. ШТВВМАН. Сывст МИРОН

ПОЛЯКИН. Начало в В ч а с вечера.

т I
ТВАТР гтаолюцяи

СОБАКА НА ОВИВ.

Г О С Т Р А М КАК вАКАЛВЛАОЬ
СТАЛЬ.

ТВАТР МООПО I МАССА ЖЕЛЕЭНОВА.
К Г" НачКасса е I ч. д в а ачало в В ч. веч.

ТВАТР
НМ.М. Н.ЕРвЮЛОвОв

Пуппшвская. 26.
1ВЯ ЖЕРТВА.

""лвиио—ТА СЛАВА.

ТВАТР САТИРЫ ГАВ.
т-ва Л
1ВАВЬ

ОПВРВТТЫ
•ЦЫГАНСКАЯ ЯОВОВЪ
I Начало в в ч. веч.

1-Я ГОСЦНРК
Д р е с с в р е в а а и ы е ЛВОПАРДЫ.

Укротнтелк Кхоамвв КУН я «ашава яяввом
•аша. Начал* а 8 чао. вечера.

ддгао гаядкщш в ктадлтальотвл! меси
Првапмтеявагтв я твавсиавтя -^Д »1>*4, Таг

Дяивяцищ - Д $-И^Т| Ямпая и
ГГЙ8Я1

гашы « Ствмиа.


