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В НОМЕРЕ
Рапорт экипажа дирижабля «СССР» В-б»

товарищам Сталину, Моаотоау, Кагановичу,
Ворошилову и Калинину (1 стр.).

ВСЕДОНЕЦКИЙ СЛЕТ СТАХАНОВЦЕВ
И УДАРНИКОВ-фАКТЕРОВ:

Выетуплсшк тов. Л. М. Кагановича.

Речи делегатов слета тт. Семенова, Рябо-
шапка, Сараем, Молостова, Москвиной, Бур-

Т " \ 1 *«* теперь (2 стр}-

ПОДГОТОВКА К ВЫБОРАМ В ВЕРХОВ-
НЫЙ СОВЕТ СССР: А. Козлов—Райком пар-
тии бездействует, церковники распоясались.
В. В«лым1цкнй — Агитаторы и пропаган-
дисты едут в деревню (4- стр.).

Судьба будущего урожая решается сего-
дня (4 стр.).

Л. Перевозит — Амбары полны хлебом
(4 стр.).

СТИХИ: С Маршах — Двадцатилетний
(4 стр.).

А. Кржижевскн! — Мой полет (6 стр.).

НА МЕЖДУНАРОДНЫЕ ТЕМЫ: Г. Ан-
бор — Шантаж агрессоров (5 стр.).

Закончились тактические учения Красно-
знаменного Балтийского флота (1 стр.).

«АНТ-25» прилетел в> Москву (6 стр.).

Отклики на .выступление Рузвельта и
заявление государственного департамента
(5 стр.).

Военные действия в Китае (1 стр.).

Кремль. Товарищи Стали», Молотов, Чубарц Хрущев, Димитров, Булгании и Егоров смотрят строительство Москворецкого моста. •ото В. 1

Шахтеры Донбасса
добьются победы!

Только-чте закончил свою работу все-
доиецкнй слет стахановцев н уздятмга-
шахтеров. происходивший в трех городах—
Стали но, Горловке и Макеевке. Это был за-
мечатеоьиый сбор лучших людей Донбасса,
Краса и гордость бассейна, етахаловиы
герои трудового фронта принесли на три-
буну слета свой опыт борьбы за уголь,
Публикуемые сегодня в «Правде» речи де-
легатов слета дышат страстным желанием
шахтеров бороться за новые успехи социа-
листической индустрии, огроивой, неисся-
каемой волей к победе.

К XX годовщине Вы ивой Октябрьской
сошмляетшчессо! кеодиопин Донбасс при-
ходит преображенный и обновленным. Ста-
рый, дореволюционный Донбасс, принадле
жавший горстке русских и иностранных
капиталистов, быд прошитым местом я ка
торгов для рабочих. Тяжелый ручной труд,
млзерная заработная плата, кошмарные
жилищные уелвая, грязь, кабаки,, пьян-
ство, проституция—тага* делали Донбасс
клшталсты. Большюяти преобразовали
Донбасс. Механизировали его, создала но-
вые шахты, построил новые города, вы-
рвали шахтеров из вечной грязи « убоже-
ства. Донбасс стад славным местом, лю-
бимцем советской страны, роаньгм доном
для шахтеров. Т а х т сделал его парты
Левина—Сталина • советская власть.

Успехи социалистического Донбасса за
годы советской влети можно определить
несколыям цифрами. Добыча угля подня-
лась более чем втрое. В 1913 г. в Донбас-
се было добыто 25,3 миллиона тонн утля,
а в прошлом году—77,3 «иллиена тонв.
Уровень механизация поднялся более чей
я пятьдесят раз. В 1913 г. процент механи-
зации добычи угля в России равнялся 1,7.
Большевистская партия и советское пра-
вительство облегчили шахтерский подзем-
ный труд, они дали в руки горняку пре-
красного помощника—машину. В 1936 го-
ду 88 процентов всей угледобычи произ-
ведено механизмами. Донецкие рабочие и
оса стран» могут этими победами гордиться.

Но ве победам был посгящев вседоиец-
кий слет стадашииев н ударников-шахте-
ров. Речь шла о том, что в 1937 году,
сегодня, сейчас Донбасс отстает, не выпол-
няет плава, а потребности справы в угле
колоссальны и растут с каждым днем.
Слет сосредоточил все свое внимание на

"том, нас бистр* двякттъ вперед Донбасс,
как резко повисеть добычу угля, как раз-
вить стахановское движение. Стахановцев
не удовлетворяют личные успехи. Они оце-
нивают работу Донбасса, как государствен-
ные деятели, отдавая себе отчет в том, что
только дружная работа всего бассейна, а
не одних стахановцев, может обеспечить
страну углем в необходимом ей количестве.

Шахтеры знают, какую заботу о лих
проявляют сталинский Центральный Коми-
тет и советское правительство. Шахтеры
знают, что Совет Народных Комиссаров,
Центральный Комитет партии и лнчяо то-
варищ Огалян вникают во все детали ра-
боты Донецкого бассейна, заботятся о »а-
вершеяп его механизации, о расширении
жилищного и культурного строительства, в
благоустройстве донецких городов. Повтоиу
виеств со словами благодарности партии,
советской власти, товарищу Сталину в ре-
чах делегатов слета чувствовалось созвч-
ниа долга перед страной, сознание иеоб-
ходяиоети ответить на ее заботу выполне-
нием государственных планов, повышением
добычи угля.

Презренные шпионы, продажные троп-
истссо-бухаривсме агенты яюно-гериан-
ской разведки хотели сорвать работу До-
нецкого бассейна и потушить огонь соре-
внования среди его людей. В своей речи
ва мете тов. I. М. Каганович десятками
ярках конкретных примеров показал, как
пели свою подлую работу вредители, как
лредмыцнки фактически помогают врагам
и вас часто честные работники, не овла-
девшие большевизмом, оказываются поля-

тический слепцами. Старый горловсм!
забойщик Рябошапка выразил на еле
те чувство священной ненависти донецких
шахтеров к троцкветско-бухаринским вре-
дителям:

— Она много напакостил, они срыва-
ли подготовительные работы, устраивали
аварии на мехавизмах, дезорганизовывали
труд на шахтах. Она непрочь были бы за-
душить весь рабочий класс Донбасса. Не
вышло! Мы «х в ш и за глотку в непре
менно вытравим их из донецкой земли, из
всей вашей советской родины, всех до по-
следнего!

Слету стахановцев м ударников предше-
ствовало оживленное предоктябрьское со-
ревнование различных профессий угольного
Донбасса. В атом соревновании уже вышли
победителями 14.500 рабочих и команди
ров производства, перевыполнением планов
завоевавших право участия в слете. Это
стахановская армия, свершающая большие
подвига. Но для общей победы Донбасса
одна эта армия мала.

Выступая ва слете, машинист врубовки
тов. Кретон предложил, чтобы Каждый ста-
хановец повел за собой, обучил десять—
двадцать рядовых рабочих. Это будет по-
дарком к годовщине социалистической ре-
волюция и первым выборам в Верховный
Совет СССР. Таковы советские люди, тако-
во наше соревнование: передовой помо-
гает отстающему, чтобы добиться общего
под'ева.

Было бы не только легкомысленно, но
и вредно думать, что развитие стахановско-
го движения есть дело одних стахановцев.
Еще ва первом всесоюзном совещании ста-
хановцев в Кремле товарищ Сталин при-
звал все партийные' организации и хозяй-
ственных руководителей к тому, чтобы они
возглавили стахановское движение и дви-
нули его вперед. Передовые стахановцы
сумеют обучить многие тысячи шахтеров
при условии,1 если на шахтах будет уста-
новлен тверды! и незыблемый болыпевмет-
кий порядок, если будут до конца выкор-

чеваны вредительские алементы и ликви-
дированы последствия вредительства, если
будет укреплено техническое руководство
на каждой шахте, на участке, в ллве, как
этого потребовал в своей речи на слете
тов. 1. М. Каганович.

Как бы стахановцы ви старались, если
рабочее место в забое не подготовлено,
ели механизмы не отремонтированы, если

шахтные пути утопают в грязи, высокой
производмтелвости не будет. Под'ем ста-
хановского движения, происходящий ныне

Донбассе, требует укрепления руководства,
укрепления дисциплины, повышения орга-
яааоманоета.

I * дмАасс сейчас смотрят вся страна.
Домвжяя бассейном руководит виднейший
мастер паивкклго стиля работы тов. 1. М.
Кагамяп, медаияый партией в советски»
п р я о т п а м п м на пост народного п а в е -
сава т я ж а м ! яришяиеиности. Вммавяяа-
мьм таким руимвдятслеи, работника т е п -
л о ! индустрии, угвльаики в частности, ве
имеют права отставать.

Д м е п к м ряЮТпи. показавшие себя я •
бовме за свержение кмяталистическог»
строе, в на фровтах гражданской войны,
м в гмы мирного совяалмтвчееаого строи-
телмпа, являются гормстм рабочего
класса. Тесно сплоченными вкруг партии,
вокруг сталинского Центрального Комитета
и правительства идут они к 20-летию со-
ветской власти и выборам н Верювный
Совет СОСТ. Слет лерелонаков Донбасса
обратился м всем шахтера* и ко всем ра-
б о т н о м тяжелой промывленностн с при-
зывов ликвидировать отставание.

Пусть рабочие в служащие, инженеры в
техники, ваятяйяые в непартийные боль-
шевики Донбасса первыми покажут новые
примеры борьбы за дальнейшее укрепление
социалистической индустрии и станут по-
бедителями среди победителей.

РАПОРТ ЭКИПАЖА ДИРИЖАБЛЯ «СССР К »
Товарищу СТАЛИНУ
Товарищу МОЛОТОВУ
Товарищу КАГАНОВИЧУ
Товарищу ВОРОШИЛОВУ
Товарищу КАЛИНИНУ

Задание по максимальной продолжитель-
ности полета советского дирижабля в раз-
личных метеорологических условиях »хи-
паж первого советского транспортного
дирижабля «СССР В-6» выполнил.

Дирижабль «СССР В 4 » без посадки н
без пополнения горючим пробыл в возду-
хе 130 часов 27 минут, покрыв расстоя-
ние свыше 4.800 километров.

Установлен мировой рекорд продолжи-
тельное™ полета дирижабля бел посадки
и без пополней»! горячим в воздухе. Ма-
териальная часть дирижабля, создан вал ва

советских заводах из советских материа-
лов, безупречно выдержала длительный
полет.

Вмпаж дирижабля, согретый сталинской
*а|ппй, полон « м для выполнения новых
более сложных заданий.

П если фашистские агрессоры пошепт
напасть на нашу прекрасную и горячо
любимую родину, мы, по первому зову
партии, правительства и любимого вождя
народов товарища Сталина,— готовы стать
не защиту воздушных рубежей страды
сопиалигна.

' Командир корабля «СССР В-6. ПАНЬКОВ.
Экипаж:

Пом. командира—Днищ, корабельные инженеры—Куяагим, Уетимявич. Флаг-
штурмаи—икнии. Штурман—ЗуЛоа. Пилоты-штурвальные—Веянии, Мигаяив,
Гаяииав. Радист—Сиаяри. Метеоролог—Грпус. Старший бортмеханик—Шиимь-
ми. Бортмеханики: Никитин, Ефмиюм, Бурникик, Сояввии.

Военные действия в Китае
В Шанхайском районе

ШАНХАЙ, 7 октября. (ТАСС). В гпяля
ненастной погодой 7 октября на шап-

хайских фронтах было некоторое затишье.
Небольшую активность проявляют только
японские военные корабли. Флагманский
корабль «Цдзумо» продвинулся чпнз по
реке и выпустил несколько снаряшв пи
Чапею. Другие японские корабли времена-
ми обстреливали район Путуп.

6 октября весь день шли бои, главным
образом северо-западнее Додяня, к западу
от Люхаяа н на берегу канала Вапцш
пан. По сведениям китайского штаба, в
бок в районе деревень Цаованило и Пуц-
зямяо японцы потеряли даух офицеров и
500 солдат убитыми. На атом участке с«-
средоточена целая японская дивизия л го-
стам 42-го я 44-го полклв и 60-й бри-
ады с Формозы.

Представитель китайского пгмэЧ в бе-
еде с корреспондентами отметил ряд момен-

тов, характеризующих военные действия
Ялонии на шанхайских фронтах м послед-
ние дни. Японцы применяли таггяву мас-
совой бомбардировки с воздуха раноиоя,
прилегавших непосредственно к китай-
кой линии обороны; их артиллерия не-

прерывно бомбардировала китайские пози-
ции: временами тяжелая японская артил-
лерии действовала без перерыва в течение
38 часов. На некоторых участках фронта

японцы применим слезоточивые и чиха
тельные газы. Установлено, что зги газы
одновременно были н удушливыми, так
сак у пораженных слезоточивым газом ва-
блюдалась рвота, а некоторые из солдат
отравленные чихательным газом, умерли
Представитель штаба сообщил также, что
на шанхайский фронт прибыло четыре
японских дивизии из Северного Китая я
Формозы.

В Северном Китае
ШАНХАЯ, 7 октября. (ТАСС). По сооб-

щении китайских газет, в секторе Тяпь-
цзмнь-Пукоугкой железной дороги 37-я
китайсяая дивизия заняла новые позиции
в 30 километрах южнее города Дачжоу. В
этом районе идут сильные боя. В Дзчжоу
японским командованием переброшены но-
вые ВОЙСКА численностью в 5 тыс. чело-
век, которые состоят главным образом из
монголо-манчжурских частей.

По сообщению агентства Онтрал Ныос,
ударный отряд К-й китайской армии, вы-
деленный из дивизии, занявшей несколь-
ко дней назад ДянЛян, 5 октября
утром занял Пинлу, в НО километрах к се-
веро-западу от Яиьмыньгуаня. Китайские
войска нанеси поражение японским ной-
^кам также в районе Юаньпиид (юго-за-
падвее Дайчжоу) и окружим находящий-
ся я Юаньнине японский отряд численно-
сть» в 2 тысяча человек.

Военные наблюдателя о боеспособное»
японских вооруженных сил

НЬЮ-ЙОРК, 5 октября. (ТАСС). По оо-
•бщегаю корреспондента Ассошиэйтед
Пвесе на Шавхая, иностранные военные
наблюдателя, которые следят за воеиными
обытяяии и районе Шаихая. орядержи-

мются мнения, что великим державам, в
к-обенвостн США, нечего опасаться япон-
кнх вооруженных сил.

Один авиационный эксперт, продолжает
юрресповдевт, заяви, что 100 хороших
мервканских бомбовозов в 50 истребите-
ли могли бы уничтожить все японские

вмдушаШе/ а л ы в районе Шанхая
я Наякниа • течение одной недели. Боль-
шинство военных наблюдателе! в Шанхае.
умащает далее мареспоидеят, считает,
что японские вмипе-иеревие орудия пло-
х* стреляют, я «поняты не способны п«д-
н р п и я т ь и сохранять координированную
артиллерийскую огневую завеет.

Что же касается японской миаоии, то,
по нх имени», она в* находятся на долж-
ной высоте.

БОЛЬШИЕ МАНЕВРЫ АМЕРИКАНСКОГО ФЛОТА
350 самолетов вышел из воеаяв-морсм!НЬЮ-ЙОРК, 7 октября. (ТАОО. Как со-

общает агентств Ассошиэйтед Пресс,
4 октября тихоокеанский флот США в со-
ставе 100 военных кораблей и с участием

баш в Сан-Дяего м маневры, вторые
продлятся 4 дня.

Вседонецкий слет
стахановцев

и ударников-шахтеров
•ЫСТУПЛ1НИС тов. Л. М. КАГАНОВИЧА

На происходящих в Донбассе — в
Сталине, Горловке и Макеевке — слетах,
ва которых присутствует свыше 14 тыс.
стахановцев-шахтеров, выполнивших нор-
мы выработки на 2 0 0 и 300 процентов, с
больший под'емом обсуясхаются вопросы о
том, как обеспечить под'ем угольного бас-
сейна, не выполняющего сейчас плана, я за-
должавшего стране около 8 млв тонн угля.

7 октября иа слете выступил с большой
речью народный комиссар тяжелой про-
мышленности товарищ I. М. Каганович. Он
остановился на недостатках организации н
руководства стахановским движением в
Донбассе, подробно разобрал методы под-
рывной работы троцкистско-бухарннско-
рыковских вредителей в угольной проиыш-
ленности и подверг резкой критике плохую
работу по ликвидации последствив вреди-
тельства в Донбассе. Товарищ Кагаиович
показал на конкретных примерах, как пре-
дельщикн и оппортунисты фактически по-
могают врагам и как многие честные ра-
ботники, не овладевшие большевизмом, ока-
зываются политическими слепцами, неуме-
лыми организаторами, и из-за их беззабот-
ности, неряшливости, безрукости враги

могут пакостить, долго оставаясь неразо-
блаченными.

Значительную часть своей речи т м .
Каганович посвятил практическим орга-
низационным, хозяйственным и техниче-
ским аадачаи работы угольных шахт, орга-
низации подготовительных работ, борьбы м
цикл как универсальный показатель рабв-
ты шахты и увеличение количества цик-
лов, содержания механизмов, горных выра-
боток и подземного транспорта в порядке,
борьбы за ликвидацию текучести рабочей
силы и т. д. Тов. Каганович рассказал
слету о мероприятиях, проводимых сейчас
Центральным Комитетом партии я Совнар-
комок Союза ССР по оказала* помощи я
оздоровлению Донбасса.

В заключение своей речи тов. Ка-
ганович обратился с горячий призывом в
стахановцам, передовым командирам и М
воем честным людям социалистического
Донбасс* ликвидировать отставав»* уголь-
ной промышленности и оправдать то вни-
мание и заботы, которые партия, прави-
тельство и лично товарищ Сталин оказы-
вали и оказывают Донбассу.

Сипмио. (По тммфоиу).

Материалы слета см. на 3 странице.

Закончились осенние тактические
учения Краснознаменного

Балтийского флота
НА УЧЕНИЯХ ПРИСУТСТКМАЛ т м . К. I. •ОРОШИЛЭД

(ОТ специального корреспондента *Працы»)

КРОНШТАДТ. 8 октябри. (ГЬ твяаяишу).
Сегодня в 4 ч. 30 м. вечера Краснознамен-
ный Балтийский флот, закончив осенние
тактические учения, вернулся на базу.
Учения проходили в присутствия народного
комиссара обороны маршал» Советского Со-
юза тов. К. К. Ворошилова, который нахо-
дился на линейной корабле «Октябрьская
революция».

Четверо суток были насыщены разнооб-
разными и сложными учебными боями,
ночными сражениями, воздушными и мин-
ными атаками. Флоты — надводный, под-
водный и воздушной — отлично'разреша-
ли поставленные перед ними многочислен-
ные задачи.

Это были сложные учения в слож-
ной обстановке. Впервые советский флот
вышел ва занятия в столь обширном
еоетаве, «хватив при атом большие водные
пространства. Последовательность событий,
намеченная оперативный плавом, была вы-
дерамва. Обстановка учений достигла боль
им! степени приближения ж обстановке
подлинных военных действа!.

Следует ответить искусную постановку
дымовых завес и, что особенно важно, уме-
лое тактическое использование их. Блестя-
ще прошла атака подводных лодок, пока-
завших большую иеткость в торпедирова-

нии. Чрезвычайно эффективными были
ночные действия авиации.

Присутствие народного комиссара оборо-
ны вызвало большой под'ем среди личного
состава. Старшины флагманского линкора
«Октябрьская революция» подали рапорты
об оставлении их ва сверхсрочную службу.

Механизмы кораблей работали все вре-
мя безотказно.

В кронштадтском Дояе культуры ни.
Горького был проведен разбор учений. Ха-
рактеризуя их, тов. Ворошилов сказал, что
осенние тактические уценил Краснознамен-
ного Балтийского флота прошли хорошо.

После разбора учевий состоялся митинг
личного состава флота. На митинге с боль-
шой речью выступил народный комиссар
обороны СССР маршал Советского Союза
топ. Ворошилов. С огромным воодушевле-
нием митинг принял приветствие товарищу
Сталину.

На учениях присутствовали начальник
военно-морских сил флагман флота 1-го
ранга тов. Викторов, командующий Ленин-
градский военным округом.командарм 2-го
ранга тов. Дыбенко, командующий Балтий-
ским флотом флагман 2-го ранга тов. Иса-
ков, комиссар государственной беэопасностя
1-го ранга тов. Заковский, прокурор Ленин-
градской области тов. Позеры.

Л. СЛАВИН.

НА ПОИСКИ САМОЛЕТА «Н-209*
ПОЛЯТЫ ЗДД1ПИМАЮТС1

Вчера остров Рудольфа был ЗАКРЫТ об-
лаками, шел слабый снег, видимость огра-
ничивалась 2 — 4 километрами. *гш небла-
гоприятные метеорологические условия по-
мешали дальнейший полетам самолетов
воядтвшо! иеоеднпия той. Шевелева.

• • •
Из-за нелетной погоды ве состоялся

также полет Грацианского.

ИЗ-ЗА ПЛОХОЙ ПОГОДЫ

АРХАНГЕЛЬСК. 8 октября. (Иарр.
«Правды»). Отряд Чухновского вынужден
был вновь задержаться в Архангельске.
НИЗКАЯ температура (около нуля) с влаж-
ным воздухом в утренний туман создал
трудности в запуске моторов. Пришлось
перейти на подогрев охлажденных моторов
лампами. Вылет отряда назвачеа ва 1 0
часов утра 9 октября
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УСПЕХИ
СТАЛЕВАРОВ

ДОНБАССА
СТА11НО. 8 октября. (ТАСС). Развер-

тывая предоктябрьское сопиалгстнческое
мревноваяие, металлурга Донбасс» добн-
паюгоя новых щ*>и.м»одгтвениых успехов.

Ггал'няры печв 1№ 9 второго карте-
|гог„'ког(1 псха Мариупольского запои
ям. Ильича в первую пятпдиевку октября
ежсцткю давали высакве семы металл.
Зшгпый сталевар Макар Мавай за пяти-
дг ^ у отпал г квадратного истра пода
пс-чи п грешен по 12.97 тоаны, 4 я
5 октября ов снял по 13 с лишним
томи. У Лознн» средний с'вм стали за пя-
тидневку составляет 12,38 тонны, у Не-
делько—11,67 товвы, у Родина—11,43
Т11ШЫ.

На Г/галтаскт метздлтопгческом заводе
6 октября шесть сталеваров намного пе-
1»ч;:м.1:1 техническую мощность печей.
Наилучших показателей достиг молодой ста-
лр:!лр тов. Лазарев. Он сварил за гмеяу
плавку песок в 138 тонн и снял с квадрат-
ногп мтра 9,35 тонны стали пря техниче-
ская мощности пет* в 7,7 тонны.

СТАХАНОВЦЫ МОСКОВСКИХ
ТЕКСТИЛЬНЫХ ФАБРИК

На иосковгких текстыьяых фабриках
предоктябрьское социалистическое соревно-
вание выдвигает сот» новых стахановцев,
показывающих прекрасные обрати рабо-
ты. В пгтсте на 1-1 ситценабивной фа-
брам насчитывалось 387 стахановцев.
сейчас здесь около 500 стахановцев. На
Трехгерио! мануфактуре 1а 1 августа бьио
1.149 стахановцев, сейчас—папе 1.300.
На врпильной фабрике «Краевое верете-
по! в настоящее вр«м около 25 вроц. ра-
бочих работает стахановскими методами.
Грет них мвого таких, которые до пред-
октябрьскего. еореввомш не справлялись
с 1ШП1Н.

Огаханомш-тпетшаПгаш развернули
ГюрьКу аа высолтрепвомтельнуи» работу
Гим брак*. Лучшая бригад* « м и л а тов.
Тюрам на 1-1 гятпенабимой фабрике
сентябрьские гадание выполняла на 150
пром.. не вмги браьм. Пел Ирака работает
такте другая бригам на эти фабрике—
пак.цчга Хчсич^кот. ншолнпктая в сен-
тябре л.цапвр ял 137 нроп. На Трехгор-
ппй мануфактуре совершенно бел брам ра-
ботлют: на 1? стилках лучтлан статаяписл-
ткачиха тов. Масленников» и обслуживаю-
щая 10 сторонок ватлшяпа тов. Серебря-
ковл.

На фабрике «Красное веретено» отлично
ра/>|)ТЛГСТ КОМС0ИП.1КИ-ПрЯДИЛ>11Ш1Ы ТТ. Ми-

зюрнна и Тормогина. Норму опп выпол-
няют на ПО проп. Тт. Мнэюряпа и Тормо-
евня 7 лет назад пришли на фабрику
неграмотными н без квалификации. Здесь
онв стали отличными стахановками. Они
учатся сейчас в 7-й группе общеобразова-
тельной школы. (ТАСС).

100 ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ
РЕКОРДОВ

КИЕВ. 8 октября. (Корр. .Прямы»). По
мере приближении годовщины Вопий Ок-
тябрьской социалистической революция на
кмеоокоч машиностроительное! . заводе
«Большевик» с каждым диен растет про-
извохитыыюсть труда.

Стахановка-токарь Цибульская в ноч-
ной смене с 7 на 8 октября обрабаты-
вала мтллтгчвекие пробш для подшитгия-
ков. Н« обработку каждой пробки ош за-
трачивала 4,2 минуты вместо 22 ш у т по
норме. За семь часов она обработал 100
пробок, дав и смену 528 ароц. етмгмы.
Другой токарь, Заногыьвый, ва обработ-
ке можно! дел*.™ вьдподннл за смену
457,5 пхищ. задали. На 444 щит. вы-
п о л и вчера ворму котелыцнк-чекан-
щ п Бродокий, а пары! КАДРОВИК тов.
Гайалвр, евстеаатичесм выполняющий
две—три нормы, на обработке больших ва-
лов до вч«ра 428 проп.. Больше трех
норм дал* мхиелшп Ромаячук м друтие
стахановцы. Всего за 7 октября ни заводе
установлено 100 новых пронзволствешшх
рекордов.

ФАБРИКА им. МОЛОТОВ А
ПЕРЕВЫПОЛНИЛА

СЕНТЯБРЬСКИЙ ПЛАН

М, Я. Калинин

РАБОЧИЙ КЛАСС ПРЕЖДЕ И ТЕЙЁР|

ИВАНОВО, 8 октября. (Корр. «Правды»).
Вслед за фабрикой ни. Бубнова, выполнив-
шей сентябрьский план, идет фабрика
ям Мо.ютова, мншая в сентябре 2 млн 1110
тысяч метрон твани — ва Б тысяч петров
больше плана.

В связи с выполнением плана п выпла-
той заработной платы согласно последнему
постановлению правительства резко — в
два—три раза—увеличился заработок тка-
чей этих фабрик. Ткацкий подмастер Фун-
тов, обслуживающий 48 платтовскях стан-
ков и выполнивший план на 106 проц.,
заработал в сентябре 1.620 руб. Подюстер
Костернн, обслуживающий также 48 стаи-
мв я выполнивший план на 105 проп.,
заработал в сентябре 1.527 руб.

МУРМАНСК — Л Е Н И Н Г Р А Д —
МУРМАНСК НА ОДНОМ ПАРОВОЗЕ

ПЕТРОЗАВОДСК, 8 октября. (Корр.
«Прямы»). Когда и;1'К1Л(нь предоктябрь-
ское сореннотакие. машилиотг Кандалакш-
ского депо Кщюм-кой *нюгн коммунист
Богданов пришел к начальнику депо я за-
явил: «У меня I коих напанжвион — Ви-
нокурова и Иванова — зародилась мымь
провести тяжеловесный поезд Мурманск —
1аняяпид — полторы тысячи километров
ва омои паровозе. Проспи добнтмя раз-
решеаия у правления дороги».

Раарешвкие Гшо ддхо. Машшшсты бле-
стяще выполнили эту задачу: они провели
воад. ДОСТИГНУВ болшой экономии и вре-
менп, н топлква. Затеи Богданов • его то-
варищи РЕШИЛИ ва этом же паровозе по-
ехать в обратный ре*с из Леямграаа до
Мурманска.

4 октября Ботдалов и его напа-ряшея за-
вершив замттелышй рейс, который они
вязкий сталпижп репсом. Одли» тро-
возом Гхтгада провела тяжеловесный поеад
в 1.200 тонн на расстояние 3.000 кмо-
метров. Это блестящая побе«а!

Среднесуточный пробег паровоза т»и«-
чю бришой Бопажва до 500 клигаетров
вместо 360 по плану.

Русский рабочей класс ииеет коротки»
по срааненЕИ) с европейским! рабочими,
но славную историю борьбы за дело ео-
киалмиа. Развитие капиталистической
экономики шло в России более мешшпыив
темпами, чем развитие рабочего нихевия

Это было сравнительно недавно. Я еще
захватил время, копа работа ва заводе
начиналась в 6 час. 30 мин. утра и кон-
чалась в 6 часов вечера при полутора-
часовом перерыве на обе]. На многих фа-
бриках работа начиналась в 5 часов утра
и кончалась в 8 часов вечера при двух-
часовом перерыве на обе] и завтрак. Ра
бочие преимущественно жилм в общежи-
тиях барачного типа.

В то время протесты против произвола
заводского начальства носили, в большин-
стве случаев, неорганизованный характер
и часто выражались > избиении мастеров
Иногда мастерам надевали ва голову ме-
шок и вывозили их на тачках за ворота
завода. Лкией, участвующих в избиении
мастеров, рабочие пенили, и к храбры!
протестантов против существующем гне-
та и личного произвола мастера. Главным!
общественными местами, где собирались
рабочие, были пивные, трактира.

Жизнь рабочего была крайне пвщаггив-
яой, незатейливой. Изнурительно шаный
рабочий день, плохие квартирные теюввя
вши уделом русского рабочего. Вп ево
боями время рабочие вшггждеиы были
п р о м я т в трактирах, ппиых > <м1-
них. Заработок рабочего был и с т м ъ м
мал, что его екм Патам ш поыержа-
яиш ектлдаго е т п е л и в а н л семы. На
Прохоровгко! митфаптм • Москве мв*л
ботная плата • екнем рамшась 20 РУ».
6 0 мп. в мест. Почта и жаждем пред-
приятии в то время применялась измва-
твАеви система штрафов. На то! жа
Прозоровской мануфактуре рабочих штра-
фопа.тн:

за «безобразие» — 50 копеек,
за оставление V себя иочлежпика бе»

подавления конторы — 50 копеек.
за проход I нижние ворота—50 копеек,
за ОТЛУЧКУ со |вора — 50 копеек,
за равнее вставание — 50 копеек.
Пекоторые «богомольные» фабриканты

штрафовали рабочих я «аа нехождение а

Ленина—Сталина, коммунистическая пар-
тия.

Рабочий власе аа последние дее«мд*4яаш
тия до Велико! Октябрьской социалисти-
ческой революции несколько улучшил свое
положение: сократился рабочий деп, уве-
личился заработок, верхушка рабочего
класса получила воеможяоеть немного ЛУЧ
ше жить: но имеете с тем увеличилась я
неустойчивость натериальноге положения,
рабочих. С раавитнеи капитализма уча-
стились кризисы, во время которых сотая
тысяч рабочих выбрасывались с фабрик в
заводов, у заводских ворот все больше ста-
новилась запасная армия труда.

РУССКИЙ рабочий все больше превра-
щался в необеспеченного«пролетария, кото-
рый, работая сегодня, совершенно не был
уверен в завтрашнем две.

Сравнивая жизнь рабочего в

Отношение мастеров к рабочим носило
почти патриархальный характер. У того
или иного мастера работал земляки из
одной 1ерепни. Были целые иастерские. •
которых работали люди из одного села.
1п)гда пряезжал новы! работник из де-
ревни, земляки устраивали его на заво|
или в мастерскую, разумеется, «задабри-
вая» мастера соответствующей мздой в на-
туре или деньгами. Мастер брал взятки
за устройство ва работу, а иногда полу-
чал деньги и за то. что давал более вы
ГОДНУЮ работу.

Можно было бы привести множество
примеров того, сколько подлости и тниже-
пия должен был претерпевать рабочий
при поступлении на то ила иное пред-
приятие. Ограничимся лишь одним приме-
ром, взятый нами ил история завода «Рос-
сийско-американская резиновая мануфак-
тура» (пыпептний «Красный треуголь-
ник»). Вот как тогда производился прием
рабочих на этом заводе:

«Набор происходи.! два рам в неде-
лю — в понедельник ш в четверг. Вы-
строит директор людей вдоль панели м хо-
дит, выбирает, как мясвн в стаде скот,
тех, кто крепче сложен, больше ростом,
покорный, почтительный в вопросах, а за
ним сзади — телохранитель, старший от-
метчик Франц, по прозвищу «Дьяволе».
Франп—немец, очень плохо говорил по-рус-
ски, а только кричал: «Сюда, дьяволе,
туда, дьяволе». Гейзе дает аапяску, , а
«Дьиволе» отправляет в проходную, в

таи мастера проводят сортировку».

По и тогда, в конце прошлого столетия,
среди рабочих стали появляться люди, ко-
торые задумывались над путями улучше-
ния жизни рабочего класса. Борьба про-
тив капиталистов принимала все более
организованный • сплоченный характер.
Огачки, забастовки все чаще сочетались
с общими задачами и целями рабочего дви-
жения. В неприииримо! борьбе рабочего
класса против капиталстического строя
зародилась, выросла м окрепла партия

р н в а л жинь рабо в ерМмиЗя.
государстве, с « в «жаиью и рабом! » гг» 1

рой царской России, мы видм», какая
пропасть лежит между няни. 'Ч'Ц-Н со-
циалистическая революция, т н и я м т к ш
господство каипшстов я п о и е ш м , ко-
ронным образом «яеяяда у о п м и й ' д ш м
и труда раб«чих России. I о ш » ил са-
мых паяных улучшений жцаяи я считаю
то, что в»го1И1 и х рабоим не виегг вм-
я л ! дамоклов меч — рабга! не (птся,
что завтра оя оггавется кпёЯпшнк. Мо
«мим, ДА я среднее поколение н * * п ра-
бочжх сейчас не может и м ииаеано
м г а м ш и с п то ощувияяе «т ММИ ра-
бИМ, «второе пережим* пвм«|яН1 в
прямм. Даже внещп НМГФРП 0«*яих,
кицчй бьии е в а и п ы м о вмве обеспе
ч п н | в я и и равяером евмш мрабопа.
•о я его устойчивостм», и ж е ях т о г д а
не покидала мысль о мммоюоти каж
дтю МЯИТТУ потереть с ю ! заработок. Осо-
бенно сильно ото ощущение было в мо
менты кризисов и так называемых де-
прессий.

Работая ва заводе, рабочий, естествен
но, сталкивается с десятником, мастером,
начальником мастерской. Интересы масте-
ра • рабочего в условию капиталистиче-
ского производства — всепа противопо-
ложны. Малер, как приказчик хозяи-
на, хочет сделать вещь дешевле, чем
она на самом деле стоит. Рабочи! хояе1
получить подороже. На «той почве всегда
происходили столкновения. Как бы рабо-
чий ни стремился держать себя скромно,
не раздражать мастера я соответствующе*
начальство, все-таки в повседневной работе
он не мог избежать этих столкновений
Когда наступал кризис или депрессия, «а
бочий вспоминал об этом столкновении с
мастером и тревожно ожидал расправы,
увольнения. Эта угроза увольнения в Яю-
бую минуту была бичом рабочего класса.
Опа деморализовала рабочих, заставлял!
их быть всегда яа-чеку. всегда настороже
с мастером, учитывать каждое свое дей
ствие. Так было в царской России, так
есть теперь в правах капитализма. Со
всем иное положение у нас, в Советском
Союзе, где нет жеплоатацяи человека че
ловеком, где полностью уничтожена без
работица, где мастер п рабочий пресле-
дуют одну и ту же цель — как можно
лучше служить делу социализма.

Сознание того, что я ва заводе явля-
юсь постоянным рабочим, что, если на
одном предприятии по тем или иным при-
чинам работы становятся меньше, я могу
перейти на другой завод, сознание того,
что коллектив иуждается в моей работе,
делает человека самостоятельным, повы-
шает его жизнедеятельность, достоинство.
дает рабочему возможность все свободное
время отдавать ОТДЫХУ, развлечениям, по-
вышению своего КУЛЬТУРНОГО уровня, ра-
боте в общественно-политических органа
запиях.

В результате успешного хода социали-
стического строительства «рабочий и кол-
хозник ПОЛУЧИЛИ полную уверенность в
завтрашнем не , я лишь от качества и
количества затрачиваемого ими труда зави-
сит все большее повышение материального
и КУЛЬТУРНОГО УРОВНЯ их жизни. Для тру-

дящегося в СССР исчезла угроза безрабо-
тицы, нищеты, голой. Уверенно и радост-
но смотрит каждый рабочий м колхозник на
сное будущее, пред'яаляя все более повы-
шенные требования к знанию и , КУЛЬ-
ТУ м» ').

•) Не резолюции ХУЛ с'еада ВКП(б).

Из брошюры, подготовляемой к печати.

Это завмвавие Велико! социалистиче-
ской революции кладет «тпечамк иа весь

рабочий класс, изменяет его характер,
из недоверчивого, неуверенного в завтраш-
нем две человека при капитализме превра-
щает его в активного вптятгиет*. 9то мож-
но наблюдать на бесконечном количестве
примеров.

Но оптимизм наших рабочих ничего об-
щего не имеет с оптимизм** так назы-
ваемого «среднего амврпмца», который
все сми жизненные планы строит на
фортуне, ва невероятном случае, ва
неожидалвои счастье, иа благоприятно сло-
жившихся обстоятельств»!. Надо л> гово
рять, что ати расчеты в свое! подавляю
ше! части являются, конечно, иереальвы-
ми, петому что в основе их лежит одно
лишь пустое воображение. Оптимизм со-
ветского рабочего более чем обоснован, по-
тому что он вытекает и | веной етшяоетн
советского строя, он исходит яз того. чт«
в благополучии отделимте рабочего у нас
заинтересовал весь келлитп, весь рабо-
чий хлам. Оптпмга «ти мкреплея
Сталинской Коястпуям! ООСР: «Граж-
дане СССР имеют прям в* труд, то-есп.
право на получение гаригтироваиаой рабо-
ты с оплатой их труда в соответствии с его
количеством • качеством». Как»! может
быть оптиижм у ребечл яелмлктяче-
екях етран, если, пе швииЩш и вяотаеяь-
шеным давним, » 3 2 бтрвтйзных етраках
в 1936 N17 было «фпямьво аарепетра-
роваво свыше 20 миияовпв безраб«гпа1

Великая сопилетпеская революция
принесла русскому рабочему самый корот-
ки! рабочие деаь в « р е — с е т к о ю !
рабочя! д е п . Это — оцюняое иаеемняс,
значение которого труню переоценит.. Бу-
дучи занят на производстве веете семь ча-
сов, советски! рабочий располагает 17
часами для отдыха, сна. личной и обще-
ственной жизни. Это значит, что рабочя!
имеет достаточно времени для повышения
своего культурного уровпя; он может уде-
лить достаточно времени свое! семье; ов
•иеет достаточно временя для того, чтобы
следить за культурным развитием свои!
детей. Всего «того была лишены рабочие
царской России. Лишены этого и рабочие
всего капиталистического иира. Лети ра-
бочих, царской России, как правило, были
безнадаорны, овободное время проводили
они в грязных трущобах рабочих кварталов,
пополняя ряды уголовных преступников: а
чуть подрастали, не закончив школы, шли
работать мальчиками или учениками па
фабрики и заводы. Треть всех рабочих
царской России начала работать иа фаб-
риках и заводах. не достигнув двенадца-
тилетяего возраста (из них 10 проп. тшле
на фабрики, когда им не было еще 10
лет!). Другая треть начала работать в
возрасте 1 2 — 1 4 лет. И только треть ра-
бочих я а ч ш работать с пятнадцатилетне-
го возраста').

Все это кануло в вечность! В 1937
году в средних и начальных школах СССР
УЧИТСЯ 30 миллионов детей. Граждаяяя
СССР совершенно спокоен за учебу своих
детей. Для ятого есть бесплатные школы,
куда родителя по закону обязаны посы-
лать своих детей. Дальнейший ПУТЬ каж-
дого ребенка будет целиком ааяясеть от
его способностей и наклонностей.

Это \ нас не переводится иа деньги, «то
просто не учитывается в бюджете рабоче-
го, а между тем — его огромная статья
государственных расходов. Достаточно ска-
зать, что в старой России плата за обуче-
ние в средней школе была, сравнительно,
невысокая, и все же обучение ребенка
стоило не менее 250 рубле! в год, пря
заработке квалифицированного рабочего •
4 0 — 4 6 рубле! в месяц. Отсюда понятно,
почему в средних учебных ааведеимх то-
п а почтя не было детей рабочих.

Страхование рабочих в случае болезни,
потеря трудоспособности, а также я ста-
рости есть также немалое завоевание
социалистической революции. Что значит
бесплатная медицинская помощь? Я был
квалифицированным рабочим, ио! зарабо-
ток превышал среднюю зарплату рабочих.
Однажды я заболел на заводе, проболел
два месяца, я ва это время аз страхкассы

*) «Оборшгк статистичесхлх оведеяяи по
МОСКОВСКОЙ губераии», отдел омитарнои
охатсстики, т. IV, часть 1-я, стр. 188.

получил всего 15 рубле!. А ведь высчи-
тывал яз мое! зарплаты полтора процен-
та страховых. Прибавьте и втсяу «плату
доктора, етоююсть лекарства — я вам бу-
дет «но. в каком положении оказался я,
квалифипиромяяия рабочий. Два мееява
болезни вытряхнули меня, как раньше го-
ворили, вчистую.

Возьмем материальное обеспечение я
старости и пря потере трудоспособности.
Пом человек молод, сиен, ов атим вопро-
сом не интересуется. В старо! России бы-
вало так: квалифицированны! рабочий
подучает сравнительно неплохую зарпла-
ту. Но вот ов состарился. Что делать? Ес-
ли он проработал на заводе много лет. ес-
ли его считают верным СЛУГОЙ заводной
администрации, то его с квалифицирован-
ной работы переводят нлн на должное-»
сторожа, или уборшяка в мастерской. Со-
ответственно с втим, конечно, уменьшает-
ся и его заработная плата. Но в е л и в
таком положении оказывались тельм
«счастливцы», тельм те. котемш есей
благоволжяа адмиимс1решя. Вольяпяиогм
же старяюв оиучш» нечет. 1*шв*и-
сту абемютяе беаеаеочя», я м < ш г
жить уволепий ям рабочий, который I
течение 3 0 — 4 0 лет о б о т ш и «со. Уж»
ленный рабечяй влачмт свое старческое
существование или при аоцержке лете!
если еяя мало-мальски тетяемш. ю
просто пробяемсь ие-чем.

Так было м П А Й 1 старо! т р е к е !
РОССИИ, так, происходят • сейчас во
всем капиталистичеекм п р о . Чем р и м -
тее капитализм, тем р м ы м по мера-
сту выкидывается е « м м р е й т ! , и л
предмет, малопригодны! для есешеаталая.
Вот вам капяталвепчеекм «евеепечеи-
иость» рабочего в старост!. Иное положе-
ние у нас. Каждый честный советский
гражданин обеспечивается по закону ему
принадлежащей пенсией.

Ясно, что психология людей в капита-
листической мире и у нас. исходя из етих
фактов, совершенно различия.

Правда, и у нас есть «умники», кото-
рые, сравнивая квартиру и питание на-
шего рабочего с квартирой и питанием хо-
тя бы американского рабочего, иногда
иричат, что американский рабочий ест
больше мяса, имеет лучшую квартиру. Я
допускаю, что наиболее жизнедеятельная
часть рабочего класса в Америке в рас-
цвете своих сил, может быть, с'едает боль-
ше шоколада, чем русский рабочий, но
ведь надо считать не только плитки шо-
колада, но все то материально-культур-
ное обслуживание, которое имеют в Со-
ветском Союзе рабочие и служащие: дома
отдыха, санатории, детские сады и ясли.
отпуска по берененноеп и родам. К его-
мт надо прибавить огромное количество
театрально-музыкальных организаций на
заводах, бесплатных концертов, экскурсий
я т. п. Если сложить все п о вместе, —
какая огромная разница в положения ра-
бочего класса СССР уже сейчас, по
сравнению с рабочим классом любо! ка-
питалистической страны. В е й не слу-
чайно же все наши театры переполнены
доотказа. О чем п о говорят? Это говорит
о значительной повышении материальных
достатков трудовых масс советского госу-
дарства, об исключительном росте куль-
турных запросов масс. Это говорит о том,
что наши трудовые массы становятся са-
мыми культурными в икре.

Все п е — результат побед Велико! Ок-
тибрьско! социалистической революции.
Все вто принесла рабочим советская
власть. Советская власть сделала рабочий
класс хозяином всех богатств, которыми
располагает Советски! Союз. Каждый
крупны! успех в развитии материальных
я культурных ценностей делается достоя-
нием трудящихся май.

Чем развитее капитализм, тем беднее, не-
обеспеченнее делается рабочий. Чем могу-
щественнее и богаче становится наша ро-
дина, тем зажиточнее н культурнее стано-
вится жизнь трудящихся масс.

Вот в чем сила советско! власти. Вот
что дала советская масть народу. Вот по-
чему рабочий класс, являясь творцом, ор-
ганизатором и главным бойцом за совет-
скую власть, всей своей мощью крепко
бережет и зорко охрлнлет гвою великую
социалистическую родину.

Новый город Большое Запорожье (Днепропетровска» область). Фото •. Маета.

^ • : ТАЛАНТЫ
'«КРАСНОГО

ТРЕУГОЛЬНИКА*
«НИВТРАД, 8 октября. _ _ „ . .

иы>). На ленинградской заводе «Кринш!
треугольник» постоянно работают 20 са-
модеятельных коллективов и кружков,
драматические м хореографические студии,
эстрадная труппа, духово! оркестр, ор-
кестр народных инструментов, кружи
гусляров и баянистов, оперим студия вед
руководством профессора Аркадьева. В це-
хах >й 6 и X» 9 создана самодеятельная
драматическая школа. На туфельном •
шкивом производстве работают херовые
кружки.

Работницы «Красного треугольнпа»
Михнияа и Стрелком учатся в консерва-
тории, комсомолка Вера Бокова—в музы-
кальном институте. Су конина—в музы-
кальном техникуме. Рабочие завода Петров
и Сысоев уже окончили консерваторию и
работают в оперных театрах.

На заводе имеются кружки скульпто-
ров и художников. 50-летний самоучка »о-
дельщнк Васильев изготовил бнкты
П. Сталина, С. Орджоникидзе и А. Пушкина.

Самодеятельные коллективы завода ак-
тивно готовятся к XX годовщине Выпкой
социалистической революции. Оперная сту-
дня покажет «перу «Тихий Дон». Драма-
тический коллектив готовит пьесу «Встре-
ча». 1удожяяха и скульпторы-организу-
ют ооидяшчиую выставку своих работ.

НОВЫЕ ДОМА
В Устъ-Бороивм (ВорошиловскН район,

Смвдлеяеко! ебласти) заканчивается по-
етрвНа жилых домов и культурно-быто-
вых учрежленва для рабочих бумажного
комбината. Будут заселены в больших
общежитий в д м жилых дома. Начнет
работать новая столовая для рабочих, рас-
считанная на выпуск 6.000 блюд в сутки.
(ТАОС).

ШКОЛЫ И ВУЗЫ
УМАНЪ. 8 октября. (Спец. керр. «Прав-

ды»). В Умани до революции были: однг
гимназия, высшее начальное училище я
несколько церковно-приходских школ.
Сейчас здесь работают 2 института, 2 тех-
никума, 19 школ, я том числе 6 средних.

В пои году школы-десятилетки Умани
дин свей первый выпуск. Из 99 выпуск-
ников лишь 7 осталось дома; 92 человека
поступали в высшие учебные заведения
Москвы, Киева, Ленинграда, Харькова •
Одессы. Уманскал молодежь избрала самые
различные специальности. В медицинские
институты принято 22 человека, в инду-
стриальные—13, в педагогические—15, в
университет—10, в горный институт—3,
в военные училища—5 и т. д.

• « •

НОВОСИБИРСК, 8 октября. (ТАСС). Прн
Томском педагогическом институте открыл-
ся факультет иностранных языков. Уже
начало работать английское отделение, в
котором занимаются 35 человек. Два, дру-
гих отделения (французское я мяецкое)
намечено открыть в будущем году.

ДВОРЕЦ ДЕТЕЙ
КШЫ1ПЕВ, 8 октября. (Керр.

«Премии»). В дня празднования XX го-
довщины Великой пролетарской революции
дети Куйбышева получат прекрасный пом-
рок— детский двореп.,

Во дворце будет свыше 30 различных
кабинетов, большой концертный зал на
250 иест, комнаты отдыха, зимний сад с
тропическими растениями, фонтане*, аква-
риумом. Оборудуются различные лабора-
тории, слесарно-механвческая мастерская.

В кабинете техники будут сосредото-
чены хучшне изобретения юных конструк-
торов города. Для малышей по специальным
рисункам отделывается комната сказок.

Дворец будет располагать двумя дет-
скими оркестрами—духовым я симфони-
ческим, изостудией, самостоятельным ра-
диоузлом в телефонной станине!.

ДЕТСКИЙ ТЕАТР
ЯРОСЛАВЛЬ. 8 октября. (ТАСС). Бель-

шой популярностью м любовью пользует-
ся среди детей рабочих Реэино-асоестоеото
комбината детский самодеятельный театр
«Искра». Театр «тот существует уже д м
года. В составе труппы—35 пионеров в
школьников.

За время своего существования театр
поставил уже 33 спектакля. Сейчас он го-
товит новую постановку — «Детство мар-
шала», которую покажет в дня празднова-
ния XX годовщины Октября. Ведущую
роль Сени исполнят ученика средней шко-
лы п . Орджоникидзе Нива Мппша.

РЩИОФЕСТИШЬ НА УКРАИНЕ
ЫВВ, 8 октября. (Кевр. «Лвеяяы»).

Песвей о Сталине украинского композито-
ра Ревуцкого в исполнена! хором! влпел-
лы киевского завода «Большевик* открыл-
ел сегодня украшен! радиофествмль, по-
евицевны! 20-летию Вели»! еоцваля-
ствчееао! революции.

Фестиваль продлятся до 25 октября.
Цель его — демонстрация успехов украин-
ского советского искусства и художествен-
ной самодеятельности рабочих и колхозни-
ков Советской Украины.

Первый день фестиваля был посвящен
отчетному ковдерту художественных само-
деятельных коллективов украшено! сто-
лицы. Выступали хоровые капеллы завода
«Большевик», завода вмени Сталям, дом-
ровый ансамбль клуба профессионального
союза работников медико-санитарного тру-
да, струнный оркестр допризывников. Они
исполняли украинские народные пест,
классические произведения в произведения
советских композиторов.

С 10 по 22 октября будет показав» са-
иедеятельяое искусство всех областей
Украины, а с 22 октября республика
включается во всесоюзны! радвофестяввль.
Не радио будут .переданы выступления
лучших мастеров Украинского искусства,
государственных капелл «Дуни», «8в*-
кане», молдавской капеллы Дойха в дру-
гих.

В заключение 25 октября ва радвофа-
стнвале выступят до 30 различных иарелг
вых ансамблей песни 1 муэыхн.
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ДАДИМ СТОЛЬКО УГЛЯ,
СКОЛЬКО ТРЕБУЕТ СТРАНА

Рячь тс*. МЮШАПКА — аабвйцмса аилы им. Дмрмиисиоге
Листе «Лщишясиугм»»

Под шгсомостм» ваше! пасти в вели
юга О т ч и й у т и н ы й Донбасс воорувии-
и передовой техникой, стал нехаяшаиро-
и в п п . Донбасс—сердце народного хоашй-
оюа вашей страны. От него зааагягг рабо-
та нашей металлгфгяя, работа выпи важ-
вайоих предярвятя!. Вот писку та* ста-
ралась щхии навоелпь Донбаоеу.

Мы с вам хорошо п а и , что в утоаь-
аой промьяялмяости успех дела решают
подготовительные работы, откатка, поря-
док м шагге. Вредители «в елучейво ва-
ораавдв сво1 удар ва подгоговягельаые
работы. Мы, угольщики Донбасса, весен
етвегстжяность и »о, что не шмяшив
нуяшоЙ бввтеляогт, в« разглядела с*бо-
гы тага.

Оля мвого ВАЮВОСТЯДВ, о я | срывали
пнцготоангельные работы, устраивала ава-
ввв и механвмах, дпортаяваовывала
тртя в» шахтах. Оик напрочь б и я бы
аадушить весь рабочий клаос Донбасса. Н«
вааяио1 Мы и мяла м ГЛОТКУ в неаре-
яеагно выправим вх из донецкой зе«аи, т
яоей вашей советской родлы, всех до по-
иодяегв. Нав т о г о мешали в по сей день
вешают работать бестолковщина, головотя-
пы, саботежиятя. Н а * устранить все, что
ояпротивлявтся бодыпемстекв! борьбе и

Н и м шахта в свм вревв бьиа передо-
м 1 , н л м и е п в ) шел в первых радн
стахановского двяясенвя. Тооцкяетскв» вре-
двтедв постарались сорвать работу шахты,
довел ее до тяжелого состояния. Сейчас
вово« руководство шахты в трест», оеу-
щ ю т ы и приказ нашего нарко'иа1 товарища
Л. М. Кагановача, начале првводвть шахту
в порадев. Провзводвтеа очветяа пихты,
переетвлка путей, ремонт, ускоряется про-
ведение подготовительных рабвт. В пеелед-
вве два шахта стеле работать лучше, м
его только начало.

Товарищ Кагавович потребовал от кол-
лектива Дэержннкн добывать с 1 октября
3 тыг. т о т угля в СУТИ. МЫ же пока
едва подлились до 2.Т60 тонн угля в еут-
вв. А ведь на напмй шахте — 24 участи.
N стыдвв нм, что прв тама м п ч м т в е
участие» вы не яма 3.000 тояв угля в
супа.

Партия поставила во гхаае тяжело! про-
яыяыаявоота сталинского варима темра-
ша Л. М. Кягавоввча. Под его вткоаод-
ствеа, оеуществлая «го укаааяяа, ш вы-
ведем Донбасс в> прорыла, покончим е по-
мрвыя отставанием в дадвв столько угл,
сколько требуют от вас страна, партия,
враввтельство. (Атоаиемиты).

ЧТО НАМ МЕШАЕТ
САРА1ВА — •фалияыциеа миипм им.

траста «Дормвшсиугоиь»
От вямни етахявояцея, анжевороя, тех-

вякев, работняц. домохозяек шахты аи.
Ворошилова передам вал, передовиа ло-
д п Доабасс», огиаяовпвя, болаевамквв!
поавет!

Мвмгм товарявш м м р и я адось о до-
о т в к в в п , расевмывал о том, с м она
0ШНВОВСМ1 работа м в о в ш а прам у м -
е л и во веедовецюа ыет*. 9то хорошо,
ладе о м я т « н е д о о т к и , вог»ры« тор-
ш и т м и в е в о м равватм етиааомжого

Я хочу рассказать о работе свое! шахты
яш. Ворошкюва. Шита в« вьтолвда.
омсго ааддаяш потоку, что к в«1 особенно
праоожив слою руку трофветссо-буха-
ржкквв выроди. Это прявыо к тону, что
у вас в течевае трех и г яе вепсь под-
гдтоввтеаквыв работы, в« в м р т а л с ь во-
ВЫ1 пласты. Такая обрамя, была юирга-
шповааа работа стиавовцев, а ш слет
Дравхал от ваше! шахты только шесть
КММК.

..„ Лочеяу м мы продолжмк I еейчк
етейно работать? Потому, что на участке
оопрехтау м создают услова1 для ра-
боты, о которых ткал в своем прлаае
Ла»*рь Монсеевт Кагавовач.

Нарма предложи создать такяе у«ло-
вая работы, чтобы мы все, три я н , д а м п
высокую - провэводпггельвость труда. А что
7 вас получается?

Для отбо1ньп молотвов в е х в т е т воа-
духа, потому что вевсправаа

яагветраль. На участи «хватает тмим
леса.

Мы говори о поампеап провзаедв-
тельпостя труда, а чья-то враждебны рум
срывает нашу работу. Я должен екааать,
что у вас ва участке явно веблагаюлуч-
во. Здесь орудует вредвтельевая рука. Об
•том говорив ва мбравя», где прясут-
сгвомл секретарь равкома партл Тка-
чевко. По пока-тго вам не овдиля помощя
в деле аьпирчеаываавв прелтыьекях
элементов.

Недостаточно ваапипе к бытовым усло-
ваям рабочп. На пихте вм. Ворошваова
намечено было поетровть клуб. Проекти-
ровался нот клуб десяток лет. Наконеп,
ямчаля строать, во строят уже т р е п ! год
я иамк не достроят.

Права* наркома тяжело! проиюплевяо-
сти тов. Кагаяовяча является для вас,
угольщвков, боевой программе! лаквща-
паа отетавааяя шахт, трестов в всего
Донбасса. Прамльво адесь говоряш!, что
к м увеличить ваш отряд стахановцев в
деоволыо рал, то это шачят — мы пол-
ностью выполняй цракая варюаа, в Дон-
басс лквамрует отомваяае.

Да адравстаует вародяы! мшвесар тя-
желой про*ъашленяостя товарящ Кагаво-
ввч!

Шахта км. Шварца ва протяжения не-
сколькях лет выполняет плав. За 9 в«ся
цев 1937 г. плав добыча выполнен в»
105,8 процента..

Я. И. Кагатаич: Каям среднесуточная
добыча?

Савине»: Среднесуточная добыча по
плану—950 тонн, фактическая — свыше

'тысячи тоцц. Подготопнтгльные работы за
116

В з м е вссдоиеикого слета стахановце» к ударшпсоя-шахтсроа (город
Сталине — Донбасс). Слева направо, на передней плане: тт. В. А. Саарадов—
помощник начальника участка шахты имени Сталина («Ворошиловугол») и
С А. Хосвадшоа — десятнвш тахты «Шмидта» («Советскуголь»).

•ото а. н и ш .

• • •

Вчера на слеше
СТАЛИНО, 8 октября. (Нерв. «Прайм»).

Вседонепквй мет стахановцев я ударвя-
ков-шахтеров провсходал одновременно п
трех городах: Огалвио, Горловке в Мамев-
ке. Так как чяслв делегатов соетавлает
и . 5 0 0 человек, учаотнам олата работали
в две очереди. В Сталяно я Макеевке вче-
ра, после аахрытая первых собрана!, со-
стоялась вторые, с ноаыаа участниками.

Да вдравствует вождь я»родов СОПР —
ваш любимый товарищ Сталин! (Ьуриые
япаяяяемямты).

ПОМОЧЬ ИНСТРУКТОРАМ
СТАХАНОВСКИХ МЕТОДОВ

тов. МОЛОСТОВА инструктор» «Доибассупма вв ашдрвнию
стнанмакиш матодм работы

Тропкистско-бухарыгкая сволочь во
главе с предателей, врагом народа Сарм-
оовыя, сядевппм у руководства Довбасса,
мвого вавредала вам. Мы же последствия
•того вредительств* ликвидаруем еше
очень медлевхо.

Вредятелв всяческв дискредвтвровали
нас — инструкторов стахановских методов
работы. Пошлют инструктора куда-нибудь,
где оа один начета сделать не может, а по-
*еи обвиняют его и иадеваются над вив.
Я об атом несколько рая говорил бывшеиу
руководителю «Доабаесутля» Баженову, но
оа отмахивался от меня, как от аамаля-
во! иухв. .

Нас, инстругторов,—более 100 человек.
Вела ммаадары крояаводства вам будут
как следует помогать, мы сиожея првис-
стн большую полыу. Но такой помощв ны
аше не получи».

Л расскажу, как отнеслась к иоеиу ме-
тоду на шахте «Володарка>. На Один! ла-
вы, после того, как я.научил людей рабо-
тать по мое! системе, мы начали давать
Б60 тонн угля в суткв. И вот помощник
гдаавого инженера Рудеако, отлившийся
м како)гу т<) ввдоралуммвю кандидатом
вартая, стал веста агитацвю гр*дл рабочих
о том, что им сейчас повысят вориы в т. д.
Руденко с шахты убралв, но не аа вреди-
тельскую агитации, а за пьявку и прогу-

лы. Трест, юлжно быть, ва сочувствия, на-
правил его яа шахту Ли 23. Первое, что
Руденко заявнл ааведуюшему шахтой За-
5*еву, было:

— У вас тоже атот оволочно! метод
применяется?

Тов. Замев, у которого шахта с о в я т
работает, ответы ему:

— Я в так от вредителе! ае могу очи-
стить шахту, а тут еще ты пришел. Иди
лучше отсюда.

По-моему, с подобным талом яе та» бы
следовало разговаривать.

Здесь выступало иного товарище!, а«
почта яивто не скамл. как выволвиетсл
прим» вашего нарвана тов. 1. М. Кага-
новича. В пои приказе, между прочим,
указывается, что командиры, мастера я ра-
бочие должны сменяться на месте работы.
Это указание вв соблюдается. Путевка ври
сдаче сиены не заполняются, да а само!
сдача сиеа нет. Для проформы выпасывают
путевку, во в« на месте работы, а на по-
верхности.

В заключение я хочу от амева мех ста-
хановцев Донбасса, от яиена его лучших
людей заверить нашего варкоиа Лазаря
Моисеевича Кагановича, что мы приложим

столько угля,
ваша страна.

В СТАЛИНО
На открывание» 8 октября слет при-

было 3.984 «легата. Пз нах 3.241 чело-
век дали в сентябре, от 2 до 3 норм выра-
ботки, а 224 человека — свыше 3 норм
В числе делегатов — мвого начальников
участков, досрочно выполнивших 9-иеглч-
ную програиму.

В полдень слет начал свою работу. По-
сле ветупятельиого слей главного важене
ра «Главугл*» тов. Фееенне избираете
президиум слета из 31 товарища. Вносвтп
предложение об азбраивв почетным прадсе-
дателеа слета товарища Отынва. Весь зал
встает, в долг» ае смолкают край «ура» и
возгласы: «Да здравствует вождь вароюв
товарищ Огива!», «Да здравствуе-
етываска! ивмаихари тяжелой промыш
лениоети товарищ Кагааовач1>. Едяяодуш
во, под громим амедвоиевты избираете
почетный ореахлвум а еоотаве тт. Сталина
Молотова, Кагановича. Вороашдова, Кали
авва, Мвкоява, Чубаря, Андреева, КосиораАндреева, К

мвого, Два

все усилия, чтобы дать
сколько от нас потребует
(Апмямсамиты).

.ПЛОХО РЕМОНТИРУЕМ МЕХАНИЗМЫ
Речь то*. МОСКВИНОЙ — имитмра, эамлуаицвй меяааеичекаммм

мастерскими тракта «ЧмстяиосднтрАцит»
Я работаю в цевтриьных механвческих

аастепских. Хотя иы угли а ае добываем,
во от нашей работы во многой зависит со-
стояние добычи. Копа иы вместе с рабо-
чими обсуждали приказ Ламря Моисеевича
Кагановича по нашеиу тресту, наи стало
обвдно, почему в атои приказе вет ничего
о ремонтных мастерских.

Я. И Кагамаич: 0 вах будет спедв-
альвый приказ.

Масиамна: Мастерские—«то сердце шах-
Когда все механизмы будут исправ-
н добыча у нас будет. Наша ма-

стерские помогла внедрить яа шахте элек-
тросверла. В сверлах, которые иы полу-
чаем, число оборотов не соответствует числу
подач. Приходится мх переделывать.

Некоторые руководители шахт отнеслись
ведоброжелательво к внедрению сверл. Я
еава «пускалась а шахту и об'асняла бу-

ты,
ны,

ноторы. отремонтированные вами, выходят
аи строя.

Л. И. Каганович: Зпачнт, плох ремонт
Де1спвтельш1, качеством'ва

шей работы ям похвалвться не ножей. Но
и обещав) работать лучше.

Нам вужен фрезерный станок, без вего
мы не ножей изготовлять запасные часта,
в особецяоетн шестерив к машинаи. Обо-
рудовавве магтерсквх изношено, но, не-
смотря ва это, в текущей году на его ре-
иоят вам не отпустили средств. Мы при-
водам пехв в порядок без помощи треста.

Обсуждая приказ товарища Кагановича,
мы обязались шефствовать над шахтами
X 3 аи. Кос вора и «Красная звезда». Ор-
ганизованная иами бригада проверит ео-
стодвве механизмов яа втнх шахтах в по-
может привести их в порядок.

Да здравствует наш вождь, дорого!
ралъщвкаи, как надо бурить. Так иы до-1 любимый товарищ. Огалвн! Да здравствует
белись праиеневия явных механизме. I сталинский варкой товарищ Каганоавч!

Однако мы еще плохо работаем, Часто I (Бувми аляааромаиты).

Весь пдгбликуеашй «я «то* страшаще иитеряал передан по теяефоау в* Стаиваю.

Жданова, Ежова, Петровского, Димитрова
Тельмана а Хои Два».

Первое слово яа слете было предоставле-
но начальнику участка шахты им. Круп
свой треста «Дисачавскугола»» тов. Шегтн
кову. его—волою! специалист. Оа ведавнг
вервулси из Красно! Арива. Его участок
был саиый запущенны!: на одна лава не
давала больше 50 проп. задания.

— Первой иоей задачей, — говорит тов,
Шестахов, — было наладить линию забоя
В течение недели, опираясь ва врубовьп
машинистов, мы привели в порядок линяю
забоя. Затем исправила пути. Через неделю
мой участок начал давать 100 проп. пла-
на, а еще через несколько дней мы стали
перевыполнять плав.

Тов. Яковлев, забойщик шахты Л) 1 2 —
18 треста «Будеяиовугель». говорвт:

— Паша шахта работает плохо только
потому, что ее руководителя отнесется к
работе с холодком.

Делегат шахты >* 7 — 8 «Карловка»
тов. Мячаа ааяввл:

— Если каждый из нас обучит по 10
стахановцев, тогда дело пойдет быстро впе-

х А у вас есть замечательные люда.
т тут, в президиум, сайт стидавовеп

тов. Павленко. Мы с яви вместе аа одпои
участке работаем. 4 октября, готовясь к
слету, тов. Памевхо говорят вве. хае
председателю участкового комитета и ком-
мунисту: «Товарищ Мячин, я дан рекорд...
давай подготовлять лаву». Давай! Сговори-
лись с заведующая шахтой, с поиощни-
иом, с начальником участи Яшаяым. В
4 октября тов. Оавлевко вместо 13 тоня
дал 76. На втерой д е п тов. Шадечко го-
ворит, что его еще ве рекорд, в 5 октября
дает 82 тонны. 6 октября, когда нужно
было ехать на слет, тов. Павленко опять
говорит: «Это ве рекорд, ептекайол». И я
с яии спускаюсь, креплю за ним, ь.шу
костры. Ов дал 84 тонны. Тояаравд Мячяв
берет ва себя обязательство — сделать та-
кими, как Панине, десять человек, в при-
зывает стахановцев, у ч а с т и в слега, по-
следовать его примеру,

Машинист врубовка шахты М 10-бяс
треста <Донбаггаитраппт» тов. Фоаяя го-
ворит в своем выетуплеетв о работе аеха-
ниаиов.

— У вас ва шахтах врубовке хшпны
используются плюю. V вас пять врубовок.
п шахта дала 10 тысяч тонн угля в иесяП,
тогда как и на одно! врубовой иашме дал
6 тысяч тонн ттля. 3 ианигиы совсем не
работали. Сейчас врубовке нужно дать ши-
рокую дорогу. Когда мы дадим им дорогу,
тогда в вавалоотбоВщикав в всем будет

а, тогда иы поднимем Донбасс.

Председатель слета предоставляет слово
наркому тяжелой проиишленноств тоа.
Л. -М. Катавоввчу. Слет встречает своего
любимого иаркома долго ае снолкающими
апло1иеиентанн.

На слете выступил с речью секретарь
Донецкого обкоиа КП(б)У тов. Прамнак.

Слет принял обращение к уголщнкаи я
иеталлургаа Советского Союза. Бурными
аплодисиентаии было принте предлежиие
посл1ть приветствие товарищу Сталину.

На гтон слет закончил (вою работу.

В ГОРЛОВКЕ
ГОРЛОВКА, 8 октября. (ТАОД. Вчера

на вседовецкои слете сшаиовце» а удар-
накев угля один за другая выступали за-
бойщика, наптинисты, коногоны.

Забойщики шахты вм. «Кочегарки» тт.
Кондратов • Колесников распаши о при-
чинах, мешающих одной из крупнейших
шахт Донбасса стать в ряды передовых.

Тм. Куликов, комсознмец шахты аи.
Ка<иа Марка тропа «ОрддФяиидге-
уголь», указал г своей выступлении ва то,
что подземной механизации шахт не уде-
ляется должного втпаняа. хотя она игра-
ет очень важную роль в борьбе за уголь.

К имшг вечернего заседания, во время
речв аабойщиса шахты М 1 9 — 2 0 «Ао-
темуголь» тоа. Нзйдеяояа, за столом прв-
звдяума появились тон. Л. М. Каганович и
еекретмь Допетого обком КЯ(б)У тов.
Прииш.

Делегаты слета встретила своего люби-
мого взркоиа гроксни «ура». Несколько
мвнут дямать омния в честь боевого паи-
кома и любимого вождя народов товарища
Сталина.

С новой пиой позобносляется оипьи.
когда прехшательстяуюшвй щияоетамл
слово тов. Л. X. Каганомпу.

В злключеяпе под бурные апллтясиеяты
слет пряли првшетг-пиге любвиоку вож-
ди и учителю народов том^пщу Сталияу.

Поадм иочыо слет а н о а ч и свою ра-
боту.

•,• ч ДИСЦИПЛИНА, ПОРЯДОК-
ВОТ ЗАЛОГ УСПЕХА

9 месяцев выоодиспы на 116 проп., а >а
последний месяц—на 145 проц.

Мы все вреяя стремились и стреавмсв
в тону, чтобы подготовительные работы
была у нас полностью обеспечены веем
необходимым. Они ведь в конечно* счете
решают все. Мы добились увеличения про-
яаводатыьностя врубовой машины на.
100 е 1авппм процентов против 1935 г.

Я. И. Кагвматч: Сколько циклов в не
сап?

Самана»: 21 — 22 цикла.
Л. М. Каганакч: Какая длина хаа?
Саивпви: Длина лав в среднем 90 —

92 метра.
Встеетвеяяо, что такой рост производв

тельвоств врубовой машины вызвал зна-
чительное увеличение производительностя
труда рабочих. Производительность трудя-
щегося в 1936 — 1937 гг. выросла ва
Ь7 проц.

Мы счвтвеи. что достигнутого яамя ео-
воеш недостаточно, и тщательно готоввжа
к будущему году, готовяи новую лняяю
забоя. «Довбак*уголь» тиара» протвнлся
проведению подготовягвльяых работ, кото-
рые мы замечали.

Все успехи, о которых я гоаорвл, до-
стиг нтты прежде яоето в результате то-
го, что вам удалось (правда, далеко не пол-
ностью) рвогооетранять яа шахте, яря по-
моют лучших стахановцев, в том «веде
то». Молостова, стахановские методы рабо-
ты. Мы п р п е в м в иа шахте метод
Молостова, аяесл в него некоторые I
нении, а талике метод то*. Впифмпева по
прохождению штреков. На шахте у вас есть
замечательные мастера стахановской рабо-
ты. 9то-^гов. Рябов, сейчас инструктор
по похождению штреков, тт. Кудри», За
харов — людя, выполняющие по 2,5 — 3
нормы; заработок их дошел до 2,6 тыс.
руб. в месяц. Я йог бы перечислять мвого
таких людей нашей шахты.

Л. М. Каганович: Сводали ваваоаппает
забойщак в средам ва вашей шахте?

. . .л У пае средни* заработок и-
бейщяаа составляет 6 0 0 — 7 0 0 руб.

л. м. Раоаьажлпе воротевь-

н д ч е т , е ш а щ
С большим интересом

иыступдеияе забойщика
( С

МАКВВВКА, 8 октября. (ТАСС). Работа
аеедовепааго слета стахановцев н ударна

угля продолжалась яесь день 7 октяб
ря. Делегаты с огрокнш винмАниеп слу-
шала речь тов. Л. М. Кагановича, которая
травслармиась аз Сталин о.

После перерыва выступают кастам ут-
лш, стахановцы я ударники, которые д?
лятеа опытом своей работы и рап-шыва
ют о недочетах, мешающих работе.

было встречено
у и я е абойщи шахты & 21

трест «Свежняваятраппт») топ. Квитклго.
— Наша шахта рзбота«т очень плохо,—

заивал он,— хотя ова и««т все условия
для успешней раб«тм. Ееть линия забоя,
есть укомплектомпнмй плат, одного нет—
четкого руководства. За пать лет на шахте
менилось 25 заведующих, 100 начальни-

ков "участков, а всего-то на нашей шахте
3 участия. Невввматемыю относятся в тре-
сте к подбору кадров: посылают неопытных
юдей, не знающих угледобычи, не любя-

щих шахту. Поатоиу угледобычу у нас ли-
орадит.

Из большого чяслг записавшихся успе-
ло выступить ва слете 30 делегатов—кре-
пнлыцкки, аабейшиии а командиры. С яа-
пряжеяныч вяяманием слупили своих то-
варищей горняки. Все выступления была
вашпкнн опытен стахановской работы,
острой крктааей работы трестов.

В президиуме пеявляетгя Л. М. Кагано-
ч ввесте с савратарем Донецкого обнова

КП(б)У тов. Прамаакои. Все делегаты
встают и устраивают любпиому паркоиу
орячую овацию.

Единогласно, с большим под'емои при-
мяаетси вбращение к горняках и иетал-
ургаи. Снова и снова гремит овацвя при

кая «ы добязкь итого положения, к м
вы. как заведующий шахтой, работал?

моиаа: Прежде всего, успехи ДОСТИГ-
НУТЫ благодаря железной трудовой дакпио
липе на шахте. Инжонераи и т е м п а м
шахты я неоднократно гоюдал, что мж-
яейлам в нашей работе «атяется оргаии-
заляя проиавоктяа лл ^афлку. Мы соста-
вили графики работы в лаве, на участке,
на всех пояготсвитмьных работа», графи-
ки установки оборудомтя и т. д. Гра-
фик у нас «а шахте стал веобхоииым У<-
давием работы.

Все >ти гркршгн были бы пустой пиеа-
ниной, если бы не железная дисциплин* яа
шахте. Главный инженер ежедневно прове-
ряет, что сделано по тону или иноиу гра-
фику.

П. М. Каганович: В чем, конкретно, «ы-
ражаетга дисцигмниа у ва«? Есть ли тут
что-нибудь особенно*1, ила просто добро-
совестное выполнение элеиедтарных обя-
заняоете!?

— маадуюцаго вмятая им.
траста •Свавдлоаугояьа

Самимюа: Имеило добросовестное, честим
выполнение своих прямых обазаяшмтй.

Л. М. Каганович: Например?
Самепва: Начальник участка ежедаеаже,

в установленное для него графакои время
спускается в шахту, имея задание глав-
ного янжеиерл. Выходя из шахты, докла-
дывает, что сделал. Ежедневно работа пре-

главным инженером и почти еже-
дневно иной. Был такой случай. По неко-
торым обстоят» ьстваи, чисто геологиче-
ского характера, лаву искривили. Я прика-
зал немедленно выяснить это дело.

Л. М. Натанович: Как вы умали об
этой?

Саиаиаа: Я лраехал я* отпуеяа в про-
верил все лавы.

Л. М, Натанович: Значат, у вас, прежде
всего, дисциплин пдет от заведующего
шахтой?

Сааяимя: Мне казится, что от заведую-
щего шахтой и должна исходить дясда-
плииа.

Л. М. Каганович: Как заведующий шах-
той, вы сама дисциплину организуете?

Семенов: Дело в той, Лазарь Моисеевич,
что в надо иной есть руководителя. Гра-
фик по дежурствах в шахте, который мы
составляем, рассматривается я утверждает-
са управляющий трестом. Посещая I со-
ответствия с атим графином шахту, я кон-
тролирую, даю указания. Считаю, что двт-
звпдяна строится и укрепляется заведую-
щим шахтой.

Л, М. Каганович: На участке вы часто
бываете?

Саванна: У яас и шахте I участи, •
аа каждом вз явх а бываю через 4 дня.
В очень р е д п ! девь а ва опускаюсь в
шахту.

Достигнутые яаиа успехи не дают ника-
кого лрава успокаиватьс!. Они не сни-
мают с вас ответственности аа бевобраа-
пу» работу всего Донбасса.

Почеву Донбасс работает плохо? Основ-
ная щшчина отставания заключается в
той, что на многих шахтах отсутствует
большевистский порядок. Мы иа свое!
шахте внесла некоторые изменения в струк-
туру руководства. На вашей шахте нет
десятников. Вместо явх — помощнике яа-
чалыгиков участков. Это дало определен-
ные результаты. Сейчас учаетоя требует
квалифицированного руководства, а наши
десятники, у которых званий еще недоста-
точно, часто не удовлетворяют тем требова-
ниям, которые лред'ямяют к яии брига-
диры угодьвых бригад. Вопрос о квалифи-
цированном руководстве на участке — цен-
тральный вопрос наглей работы.

Мы и Донбассе многое проспала, запу-
стили шахты, прозевали врагов. А сейчас,
когда Центральный Комитет партяа я то-
варвщ Сталин указали иаи на эти безобра-
зия, иы чрезвычайно медленно а плохо
лихиидяруем последствия вредительства.

У вас есть все возможности работать
значительно лучше. Мы имеем прекрасных
людей, прекрасные механизмы, получаем
колосгалыгую помощь со стороны партяи
я правительства. Наркомом тяжелой про-
мышленности назначен одни из лучших
людей нашего времени, лучший ученик то-
варищ» Сталина — товарищ Л. М. Кагаяо-

. Я считаю, что у нас задача одна—
вспольаовать громадную поиощь, которую
оказывают наи страна, партия, товарищ
'талин, и под руконодетвои Л. М. Кагаповн-
и вывести угольный Донбасс на передо-
ые ловития. (Ашижнаеомты).

ВЬЖОРЧЕВАТЬ ВРЕДИТЕЛЕЙ ДО КОНЦА!
Нчь тоа. Никиты ИЗОТОВА—управляющего трастом «Шашаитрачмт»

Приказ вашего наркоиа товарища Л. М отвечаю,
Кагановича иы выполняем медленно. Дело
еще тормозят саботажвявя, окопавшиеся
кое-где на шахтах и участках.

Я хочу рассказать о вахтах треста
«Шахтантрацит».

На шахте «Буграема», как в иа дру
гих шахтах, вредители оргавяиовывали
о]ну атрию за другоП. Но не все еще
вредители разоблпчеиы. За последнее вре-
мя на «Буграевке» было весшыю ава-
рий. Сейчас эта шахта дает 800 тонн
угля, а может она выдавать значительно
больше.

На одной из шахт нашего треста жало-
вались иа недостаток сжатого воздуха.
Проверили, в чей таи дело, оказалось, что
на шахте полтора года лелкат компрессоры,
требуюпшо небольшого реиовта. Заведую-
щий шахтой заявляет, что у него нет сле-
сарей, чтобы произвести реионт атих ком-
прессоров. А им нашли слесарей на его
жл шахте, н сейчас компрессоры ремонти-
руются. Через пять дней они будут восста-
новлены.

Другой пример—по шахте ни. 10-летия
«За индустриализацию». На этой шахте
иасса безобразий: не подготовлены забои,
плохо оргаинмваны рабочие. Руководителя
ш а х т гомрят иве: «Ты сам приказа Ла-
заря Моисеевича не выполняешь: ве обес-
печиваешь вас оборудование*». А я ни

что у них оборудования больше,
чей полагается. Дело ве в недостатке обо-
рудования, а в плохой организации ра-
боты.

Приехал я в трест 27 сентября. Сел за
лол а десять часов, а в одиннадцать по
телефону сообщают, что закрыты восеиь
учаггюв. Оказыпается, горный инспектор
остановил ах без мяких предупреждений.
На шахте ни. Фрунзе инспектор повесил
пломбу на дебедку. Спрашиваю: почему?
Говорят: на террнкоииике порода тлеет.

Инспектура должна предупреждать, что
обнаружены тикис-то недостатки, и я их
немедленно игправлю. Зачем же участок
останавливать? Вместо того, чтобы потре-
бовать исправлении недостатков, инспек-
тура действует по своему усмотрению. Я
обращаю особое впииапно Лазаря Моисее-
вича- на инспекцию, особеиио на Лолуэк-
това. •

Аппарат треста перестраавается пока
тяжеловато. Пыл у нас помощник главного
инженера Шейнин. Мм предложили ему
мять шахту, поднять ее. Шейкин заявил,
что «в таких условиях» он работать не
еоглассп. Потом он подал заявление об
ухо».

Трест
дни даст

«Шахтантрашгг» в ближайшие
100 проч. плава. Мы хотя н

медленно пока, но все же растем. За во-
сеиь дней П01НЯ.1Н добычу на 800 тонн.
(Апяаяиомеиты).

МЫ БЕЗУСЛОВНО ПОБЕДИМ
Речь тоа. ЕУРШТ1ЙНА — машиниста алаитроаоза такты N1 •

траста «Артямутоль»

упомяяаяки дорогого,
Мдиого Сталина.

близкого имени

Под бурные аплодисменты слет правы
рнветствпе товарищу Оталану.

В 2 часа 10 минут нота слет «кончал
вою работу.

Я работаю аашяяистом алектровоза. Свое
задание выполняю каждый иесяп на 300
пропентов в больше.

Наша шахта с первых дней октября вы-
полняет программу на 101) процентов. Но
на этом нам никак нельзя останавливаться.

«Артеиуголь», как я другие тресты Дон-
басса, поетрадял от вредителе!. При них
подготовительны!! работы не двигались, яе
создавалась условия для стахановской ра-
боты. Достаточно было очистить трест от
вредителей, чтобы появилось все веобхо-
двмое для работы.

Сейчас ва нашей шахте из 20 аашвнв-
стпв 1Й — мастера угля первого класса.
На атом слете от нашей шиты присут-

ствует НО делегатов, на слете в Горлм-
ае — 80 человек. Это значит, чте людя
хотят бороться за уголь. Надо лишь, что-
бы желание подкреплялось крепки* техни-
чески» руководством, итого требует приказ
нашего железного наркома Лазаря Моисе-
евича Каганович.1. В приказе укааая путь
в победе. В нем не забыты и мы — машн-
вветы злектропоза.
вужао привести о

Там указывается, что
порядок штреки, очи-

стить их от мусора, чтобы адектровозы не
купались в грязи, чтобы их работе нечего
не метало. Газ сан Нарвой заботятся о
том, чтобы у нас была стахановская про-
изводительность, вы, безусловно, победим!
(Апмяипимты). .
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(ХРОНИКА)

СОКЩАНИЯ РАБОТНИКОВ
ХЛОПЧАТОБУМАЖНЫХ ФАБРИК

В МК М(П|б)
7 • 8 октября в Московском комитете

• ВБП(б) состоялись совещания директоров,
секретарей парткомов в председателе!

' фабрнчно-заводск.их комитетов хлопчатому
яажных фабрис Наркомлетаромд СССР I
Управления легкой промышленности Мо-
сковской облета. Присутствовало люл<
400 человек. С сообщениями о ходе вы
лмиения решенвя Совнаркома Союза 0С1
Ж первых итогах предоктябрьского сощга-
лнгетичвекого соревнования выступив дн

-доктора а руководители партвйных
профсоюзных организаций предприятий

Совещания наметялч ряд практически]
мероприятий по улучшению работы хлоп
чаггебуиажных фаброй, в дальнейшему раз
лертываипо предоктябрьского социадпети
ческого соревнования.

(ТАОС).

СЕГОДНЯ ОТКРЫВАЕТСЯ
V МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ КОМСОМОЛА
Сегодня, 9 октября, в Колонном зал

Дома союзов открывается V московская
областная конференция комсомола. Среди
делегатов конференции много знатных лю-
дей—орденоносцев, стахановцев, ударников,

Мытищинский район послал на област-
ную конференцию Николая Полковничен
ко, награжденного орденом Красного Знаке
ни за героический подвиг при защите
дальневосточных гранил нашей страны,
орденоносца тов. Гудованцева Н. С.—коман-
дира дирижабля, Падю Матвееву—стаханов-
ку завод» им. Калинина, награжденную ор
денем Трудового Красного Знамени.

Среди делегатов района многие лишь >а
последний год выдвинулись из нимвого
ммеомольского актива на руководящую
работу. Делегат Козловский выдвинут на
работу в отдел руководящих органов
МК ВЛКСМ, тов. Панин, работавший еекре
прем Мытищинского горкома комсомола
выдвинут сейчас на работу в Комиссию
Партийного Контроля при ЦК ВКП(б).

Конференция Дмитровского района из-
брала делегатом иа областную конферен-
цию Каненкова Григория, награжденного
орденом Красной Звезды за самоотвержен-
ную охрану государственных границ.
Ленинградский район Москвы послал иа
конференцию Веру Брагину, награжденную
орденом Трудового Красного Знамени за
ударную работу на строительстве Сталнно-
горского химкомбинат». (ТАСС).

БЕСЕДЫ О ВЕЛИКОЙ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ

РЕВОЛЮЦИИ
Коллектив Краснопресненского трамвай-

ного депо (Москва) готовится к XX годов-
щине Великой социалистической революции
я выборам в Верховный Совет. Рабочие и
кондуктора вступают в предоктябрьское со-
циалистическое соревнование. Коммунисты,
комсомольцы и сочувствующие проводят бе-
седы, читают вслух статьи, написанные
Лениным в Сталиным накануне Октябрь-
ски социалистической революции.

105 человек вошли в ячейку воинствую-
щих безбожников. Многие старые рабочие,
•меющне за плечамп 4 5 — 5 0 лет пропл-
иодственного стажа, внергично ведут ан-
прелнгнозную пропаганду. Товарищи Ше-
ленков, Мнлепюк, Поляков в другие, об'ез-
жают станция''и беседуют с кондукторами.
Старики-агитаторы на правдивых приме-
рах из своей жизни доказывают врет рели-
гии, разоблачают поповские проделки.

Такие беседы рабочие депо и кощуктора
слушают с огромным интересом.

ОБЩЕГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ
АГИТАТОРОВ ЛЕНИНГРАДА

ЛЕНИНГРАД, 8 октября. (Копр. «Прав-
ах»). Два дня продолжалось общегородское
собравве агитаторов в пропагандистов
Ленинграда, уезжающих ла месяц в рай-
4яы области для пропаганды Сталинской
Конституции и нового избирательного за-
кона. На собрании участвовало около 600
пропагандистов, отобранных райкомом
ВКП(б) в первичных организациях города,
а, также агитаторы ла частей Ленинград-
ского военного округа.

ПОДГОТОВКА К ВЫБОРАМ
В ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ СССР

• • •

РАЙКОМ ПАРТИИ
ЦЕРКОВНИКИ РАСПОЯСАЛИСЬ*
(От корреспондента «Правды» по Ивановской облаете)

Председатель Боженопского сельского
совета, Пучежского района, тов. Соломохин
н партийный организатор тов. Волков как
то случайно узнают: на территории их
совета заново отремонтирована, разделана
масляными красками церковь. Далее они
узнают, что церковники устроили спе
циальное помещение для молодежи, органи-
зовали хор, собирают молодежь, ведут
с ней какие-то беседы.

— Как же это мы проглядели? —
недоумевают они.

Действительно в районе этого сельского
совета и соседнего с ним Заболотиенского
церковники подняли голову. Через своих
людей они ведут обработку избирателей
Чтобы замаскировать свою деятельность,
они советуют своим сторонникам выста
влять на собраниях колхозников церковных
кандидатов, но ни слова не говорить при
атом, что они — кандидаты церковников
Наоборо'. рекомендуется защищать канди-
датов, КАК 10СТНЫХ КОЛХОЗНИКОВ.

Силы церковников расставлены доволь-
но умело: из каждого населенного пункта
в составе церковного совета есть предста
витель, всего в церковном совете 27 чело
век. И, наоборот, в каждом колхозе и селе
есть уполномоченные церковного совета.
В колхозе села Таратыщн завхозом рабо-
тает активный церковник Борисов. В селе
Заболотим некто Носков собирает людей
якобы для чтения библии, а на самом деле
здесь идет обработка избирателей.

Сельские руководители ничего толком
об'яснить не могут. Понятно, почему. Сумей
ови критически посмотреть на свою ра-
боту, и для них стало бы ясным, почему

«типизировались церковники. Ведь и сель-
ский совет, и партийная организация но
ведут почтя никакой политической и мас-
совой работы среди населения.

Избой-читальней заведует партийный
организатор Волков. Но он бездействует.
Весной еще, как только начались полевые
работы, набу-читальню закрыли.

Да и к чему открывать избу-читальню?
Ведь в ней, кроме случайно сохранившихся
журналов за прошлые годы, ничего н«

найдешь. Работник районного отдела И М *
ного обрааомши Груадева евши м СШ-
жгняя избы-читальни все партийной
тлчкне ж у р и м .

Насколько руководителя Вожевовсш»
сельского совета я партийной организации
чураются массово! работы, помщмет ш-
ложеаие с выпиской галет. В ееле Ягм-
ном, состоящем из 60 дворов, ) __
вается всего 5 экземпляров газет. Да и те
выписываются для правления кмхоза.

В селе Боженки, где ПШ*тся с«ЯККН
совет, кооператив, шкоде, ммлегетвав
те.ть, — выпясывютея газет вешни '
ше. Но опять-таки все они идут I О М
учреждеии!, иш един колхозный дво) не'
получает им и м * газеты.

Почему? Воиозмк то». Луюиит и
села Таратыящ говорит: «Хочется мать,
что делаете* и нашей стране, за граИвей.
Но нет галет, да в рассказал
Редко к о ш в правлении колхофнаау
удается прочитать м 5—10 мдат* т е т -
ку. Где в на какую гааету можмо "подпи
саться, мы ие знаем, и нам итого япто ме
расскажет».

Если сельсоветам и партийная *рга<
низацяя не понимают значены в м я л , то
»то прекрасно понимают церкошкя. В то
время мк яз 17 членов м наймитов
сельского совета газеты выляшиют
только 7 человек, члены церяоямп смета
газеты получают пота вое

Церковники делают все |да таге. Чтобы
колхозник* газет
письмоносца оказался

не научали
|ся /активны!

В роли
1КТИМЫ1 церков

ник, который агитирует колхозников про-
тив выписки газет. Этот церковный агвт-
проп оказался собирателем средств длш
ремонта церквв.

Непонятно, почему секретарь район
ного комитета партии тов. Васильев и
председатель райисполкома тов. Смирнов
не замечают всего этого или. замечая,
остаются в роли посторонних наблюдате-
лей?

А. КОЗЛОВ.

АГИТАТОРЫ И ПРОПАГАНДИСТЫ

ЕДУТ В ДЕРЕВНЮ
ЛЕНИНГРАД, 8 октября. (Код), сПрм-

ды>). Екатерину Степановну Разумову ра-
бочие фабрики им. Ногнна_ знают, как

рошего агитатора н пропагандиста. Она
третий год руководит политкружком, яв-
|яется активным агитатором фабрики,
спешно закончили работу два кружка

для беспартийных рабочих по изучению
Сталинской Конституции и нового избира-
тельного закона, которыми она руково-
дила.

Екатерине Степановне не нужно
•сылатъея ва книги, в которых рассказы-
вается о проклятой жизни при капитализ-

е. Все тяжести этой жнзня она вынесла
:а своих плечах. Она говорит:

— Я старуха, за плечами имею 57 лет.
Школа моя — «то жизнь. Молодость мою

не вернула советская власть. Конститу-
шя — вто давнишняя наша мечта, кото-

сбылась только при советской власти.
Сталинскую Конституцию нам дал» наша
юмчунястмческая партия большевиков,
'аз'ясяять ее мне легко, потому что каж-
ое слово, каждая статья — ото ваша
ВЗНЬ.
Как лучшего агитатора фабрики пар-

ийная организация отправила Разумову в
древни.

Перед от'ездом она заключила социали-

стический договор ва лучшее раз'ягнеяпе
Сталинской Конституции и нового яябира-
тельяого закона с ткачихой Алексеем!,
которая также едет • деревню.

Заключили между собой такие же дого-
воры агитаторы и пропагандисты в я*
других предприятиях. 600 лучших агита,-
торов и пропатандистек, которые прошли
специальные курсы, на месяц едут в сель-
скохозяйственные районы Ленинградской
области.

С предприятий Володарского района вы-
ехали в Боровячский, Мошенскнй, Любы-
тинский, Ораниенбаумский районы 2 3 аги-
татора и пропагандиста. В числе их —
агитатор-инженер Коровин с завода
«Большевик», помощник начальника тру-
бо-котельного цеха Дмитриев с завода
имени Ленина, стахановец-слесарь Даввлов
с фабрики «Красный ткач*.

Каждый агитатор и пропагандист полу-
чил необходимую литературу м нагляд-
ные пособия. Практика руководства круж-
ками на предприятиях н в жактах помо-
жет агитаторам и пропагандистам дометя
Сталинскую Конституцию и новый изби-
рательный закон до каждого трудящегося
деревни.

в, ВЕЛЬМИЦКИЙ.

КАРТЫ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
КАЛИНИН. 8 октября. (Нор.

й
»).р ( р )

1алининский горсовет решил установить иа
[ентральиых площадях города две огромные
.рты избирательных участков. Размер этих

24 Н
р р у р

карт — 24 квадратных метра. На них яз-

бирателп увидят название, номер я место
расположения помещений своего избира-
тельного участка. Карты с избирательными
участками будут установлены также во всех
4 районах города.

СУДЬБА БУДУЩЕГО УРОЖАЯ
, РЕШАЕТСЯ СЕГОДНЯ

"Заеньсмя стмяяоасяого авем кол-
хоза имени Петровского. (Броямры,
Киевская обл.) Д. И.
Она обязалась соДвяява яш. менее
600 центнеро* А

Фото Л.

ин
РАБОЧИЕ

ДЕЛЕГАЦИИ
На праздломяе IX годомоиы Вели-

кой социалистической революция > Москву
приезжают многочисленные иностранные
.рабочие делегат!. Отдел внешних сноше-
ний Всесоюзного центрального совета про-
фессиональных союзов получил сообщение,
что профсоюзное об'едннеиве Норвегии «Ар-
Пейдернес Фаглите» выбрело н посыпет в
Москву официальную делегацию в составе
четырех человек. Из Америки уже выехал
( СССР председатель рабочего альянса
США Давид Лассер. Из Австралии выехал
председатель австралийского профов'едяне-
ния Крофт. Федерация английских горняков
избрала для поеацки в Москву семь деле-
гатов. Из Англии приедут также ветераны
1ВГЛИЙСК0Г0 рабочего дняквяя Том Манн

Вен Тиллет.
Наиболее многочисленные делегации

кидаются яз Фуавцин и Испанки.

КУРСЫ
ДЛЯ КОМАНДИРОВ

ТРАНСПОРТА
КИЕВ, 8 октября. (ТАОС). В Киеве от-

;рыд*сь трехмесячные КУФСЫ повышения
валифвжацвн комавдвров железаодорожно-
. тоаяяюрта. На курен обпааггея 300

начальников ставня!, ях заместителей и
юмоцмист, (кпетчеров, виальнисов де-
по, мастеров н бригадиров. Они прослуша-
ют цикл лекций по <у*цимъногги • бу-
дут научать «торию СССР, •сторню
№П(б) и Сталинскую Конституцию.

НОВЫЕ
КОЛХОЗНЫЕ РЫНКИ

В свяаи с усилившимся притоком сель-
кохозяйственнш продуктов « ряде горо-
да Союза открываются десятки новых кол-
озяых рынков, построены сотня ларьков,
ивильонов я палаток. В Нальчике (Еабар-
1Ино-Балкария) взамен снесенных старых
;ывочных помещений юстроены иагапиы,
авильоны и ларьки. Тря новых колхозных
ынка открыты в Краснодаре. В Днепро-

1етровске для колхозной торговли построено
еще 123 ларька. Заканчивается сооруже-
ние крытого павильона и камеры хранения
пгкиуктпп в Мятач-Кала. 12 новых кол-
:оиых рынков будет открыто в атом году

Ктстаяайской области. (ТАСС).

СБОР ВИНОГРАДА В АРМЕНИИ
ЕРЕВАН, 8 октября. (Керп, «Пряяцы»).
Аштаракском районе пет массовый сбор

винограда. Ягоды отличаются вькокой са-
харистостью. Местное отделение винно-
коньячного треста «Арагат» за первые

ять ляей привяло и уже переработало
>6 тысяч пудов винограда.

Небывалый полггпесквй и произвол-
ствевяый аод'ея царит в колхозной дерев
не. Собрав превосходный урожай зерно
вых и технических культур- Полновесен
трудодень. Колхозное ореетынсюо пожи-
вает плоды своего честного труд*. Откры-
лись новые перспективы дальнейшего рас
цвета колхозов и зажиточности млхоэвя-
коя.

Сейчас, когда основные сельскохозя!-
ствевные работы уже закончены, думы пе-
редовых солхозтков-едсетьяа обращают
ся к будущему—к тем еще более высоким
урожая», которые должны пряттв и кото-
рые долягаы стать незыблемым заколом ва-
шего соцвалвстнческого земледелия.

Много путей ведет к этим урожаях. Но
одвв ш вдх— давно язвеотаы! я «гопы-
таяный: вше? зяби. В дореволюционное
оремя зяблевая пахота была доступна
толыко помещичьим я кулацким хозяйствам
Даже с«редас.-срестьяаян ве мог ПОДНИ-
МАТЬ зябь. Деоать ото ему не позволяли
ни его тягловые возможности, ни условия
мелкого его хозяйства.

Воспользоваться благами испытанного
агротехяичесюго приема хреотьявия в
только, вступив в колхоз. Партия ж пра-
вительство вооружаин колхозы прекрасно!
техашой. которая позволяет выполнять все
требовавяш наука для повышенна урожай-
ности.

Показательны цифры роста зяблевых
площадей в «апкй стране. 11ятъ лет вазад
пади Ямалом, зяби всего 24.186 тысяч гек-
таров. В атом году предстоит поднять
70.761.500 гектаров. Какой гягаакжяй
скачок за пятилетку! Нашит совхозян н
колхозам сегодня вполне по плечу решить
постатейную задачу. Все дело в органи-
зации работ.

КОЛХОЗНИК преврати знает значена* зяб-
левой паиоты. Агитировать его за зябь не-
чего. От овоих руководителей ои требует
сегодня правильно оргамиоовиь труд, на-
ладить четкую работу нашив и живого
тягаа. К сожалению, -именно его понято
далеко не всеми.

К 1 октября план зяблевой пахоты по
Союзу выполнен всего на 22 проц. Это
зяачитедыао метьте, чем быю поднято в
прошлом году па то же число. Украли»
«спахала зяби на миллион гектаров меньше,
чек в прошлом году, Белоруссия — на 450
тысяч гектаров, Вородежока* область —
на 500 тысяч гектаров. Куйбышевская —
на 750 тыс. гектаров, Оренбургская — на
450 тис. гектаров я т. д. Ряд Областей,
которые должны была бы уже закончить
взмет зяби, по сущесдау только яачжнают
разворачивать работу. Белоруссяя. напри-
мер, к 1 октября обязана была поднять
всю зябь, выполнила же она 26 проц.
плата. Московская область, которая тоже
к этому сроку должна бьиа- закончить
зяблевую пахоту, выподшнша толы» 24
проц. плана.

Чем об'ясняется это недопустимое отста-
вание? Вое необходимые условия для того,
чтобы вести зяблевую пахоту нужными
темпам*, валяло: имеется прекрасны! парк
тракторов общей мощностью больше 8 мил-
лионов лошадиных сил; поля в атом году
освобождены от хлебов значительно рань-

ше благодаря мехавякмяии уборочных ра-
бот, в частности благодаря работе ком-
байнов; нужные кадры есть в достаточном
количестве.

Так в чем же дело? Вое дол» в безобраз-
но* оргавимция • работ по ваиету зяби.
Доказательств пому больше чем дотмоч-
но. В Приволжском районе, КуМьвпемжов
области, п 76 тракторов Приволшюкой
МТС зябь вашут только 7. 21 колесный
трактор н 4 мощных гусеничных трактора
стоят совершенно без дели. Овгальвые за-
няты на второстепенных работах.

В Ново-Девячеиоом районе той же об-
ласти дело «организовано» так, что трак-
тористам самом приходится убирать с по-
ля солому, чтобы иметь возможность па-
хать. Лепи себе представить, какова ори
этом производительность труда.

В Омь-Илепком районе, Оренбургской
области, райовяые органшацик устраня-
лись от руководств» зяблевой пахотой, по-
ггомт <в махозе «Большевик», Соль-Илец-
кой МТС, простаивают 5 тракторов; в кол-
хояе «Совет», Перовою*. МТС, из трех
мощных гуеемчных тфмторп работает
только один.

Рааве все втя и ямгае другие факты
не свидетельствуют о преступном забвения
руководителями районов н МТС своях пря-
мых обязанностей по обеспеченпо урожая
будущего годе? Разве все это не свиде-
тельствует, что зяблевая тпота предоета-
влева самотеку?

Достаточно обратиться к страатум об-
ластных и краевых газет, чтобы получить
еще одно подтверждение только-что ска-
заявому. Вопросы зяблевой пахот»—редкий
гость на страяапАХ гаает. Вс.тн они н по-
являются на страницах газели, то препод-
носятся без большевистской страсти, ва-
порястостн, остроты, подаются бледно, се-
ро, в качестве «принудительного ассорти-
мента».

Условия нынешне! осени позволяют бы-
стро наверстать упущенное. Погода почтя
повсеместно прекрасная. С окончанием
озимого сева весь тракторный парк дол-
жен быть переключен на зяблевую пахо-
ту. Для нормальной работы тракторного
парка обеспечены необходимые условия.
На октябрь правительство отпустило сель-
скому хозяйству горючего больше, чем в
прошлые месяцы. Тем самым вышиблен Г
любителей ссылаться на об'ектитшые при-
чины самый главный их юзырь—осыка
ва нехватку горючего. Руководители обла-
стей обязаны организовать постоянное на-
блюдение и контроль за распределением
горючего в соответствии л действительны-
ми шшрепноеггямя районов и МТС, яе допу-
ская преступного разбазаривания горюче-
го, которое имело место раньше.

Колхозная деревня торжественно гото-
вится встретить праздник 20-летия Вели-
кой Октябрьской социалистической рево-
люции. Чем ближе день праздника, тем яр-
че разгораются огня предоктябрьского со-
циалистического соревнования колхозников
и колхозниц. Искусство руководителей в
том я должно сейчас заключаться, чтобы
возглавить соревнование н направить »ту
бьющую через край активность на обес-
печение высокого урожая будущего года.

ДВАДЦАТИЛЕТНИЙ
Ищут пожарные,
Ишет милиция,
Ищут фотографы
В красной столице,
Ищут давно,
Но не могут найти
Парня какого-то
Лет двадцати.

Среднего роста.
Плечистый и крепкий,
Ходит он в белой
Футболке и кепке.
Знак «Г.Т.О.»
На груди у него.
Больше не знают
0 нем ничего.

Многие парни
Плечисты и крепки.
Многие носят
Футболки и кепки.
Много в столице
Таких же значков —
Каждый
К труду — обороне
Готов!

Кто же, откуда •
И что он за птица —
Парень,
Которого
Ищет столица?
Что натворил он
И в чем ввноват?

Вот что в народе
0 нем говорят.

• • •
Ехи
ОДИН

Гражданин

По Москве,—
Белая кепка
На голове,
Ехал весной
На площадке трамвая,
Что-то под грохот колес

•Напевая...
Вдруг оп увидел—
Напротив
В окне
Мечется кто-то
В дыму и огне.
Много столпилось
Людей ва панели.
Люди в тревоге
Под крышу смотрели:
Там из окошка
Сквозь огненный дым
Руки
Ребенок
Протягивал к ним.

Даром минуты одно!
Не теряя,
Бросился парень
С площадки трамвая —
Автомобилю
Наперерез —
И по трубе водосточной поле*.

Третий отаж—
И четвертый —
И пятый...
Вот в последний.
Пожаром об'яты!.
Рыжего дыма
Висит пелена.
Рвется наружу
Огонь из окна.
Надо еще
Подтянуться немножко.
Парень, слабея,

О О О

СОВРЕМЕННАЯ
БАЛЛАДА

о Ф о
Дополз до окошка.
Встал,
Задыхаясь в дыму,
На карвна,
Девочку взял
И спускается вниз.

Вот ухватвлся
Рукой за колонну.
Вот по карнизу
Шагнул он к балкону.
Еле стоит
На каривае нога,
А до балкона—
Четыре шага.
Видели люди.
Смотревшие сипу.
Как осторожно
Он пел по карнизу.
Вот он прошел
Половину
Пути.
Надо еще половину
Пройти.

Шаг. Остановка.
Другой. Остановка.
Вот до балкона
Добрался он ловко,
Через железны!
Барьер перелез.
Двери открыл —
И в квартире исчез.

С дымом мешается
Облако пыла.

Мчатся пожарные
Автомобиля,
Щелкают звонко,
Тревожно свистят,
Медные иски
Рядами блестят.
Миг — и рассыпались
Медные каски.
Лестницы выросли
Быстро, как в сказки
Люди в брезенте —
Один га другим —
Лезут по лестницам
В пламя п дым...

— «Выше, скорее.
Товарищ пожарный I
Будем навеки
Тебе благодарны.
Девочку нашу
Ты должен спасти.
Дома осталась
Она взаперти!»

еТ|
Отвечают
Пожарные
Дружно: —
Девочка в аданп
Не обнаружена.
Все вталки
Мы сейчас обошли.
Но никого
До сих пер не ваши!»
Вдруг из ворот
Обгоревшего дома
Вышел
Один
Гражданин
Незнакомы!.
Рыжпй от ржавчины.
Весь в синяках,

• I I I .

Девочку -1
Крепко
Держал он в рунах.

Женщина
Дочку
Схватила, рыдая.
Парень вскочил
Ла подножку трамвая.
Щеки н шею
Он вытер платком,
Что-то аапел
И пропал за углом.

.• • •

Ищут пожарные.
Ищет милиция,
Ищут фотографы
В красно! столице.
Ищут давно,
Но ие могут найти
Пария какого-то
Лет двадцати.

Среднего роста,
Плечисты! и крепкий,
Ходит он в бела!
Футболке и кепке.
Знак «Г.Т.О.»
На груди у него.
Больше не знают
0 нем ничего 1

Многие парня
11лечисты и крепы,
Многие носят
Футболки и кепки.
Много в столице
Таких же значков.
К славному подвигу
Каждый
Готов.

С. МАРШАК.

АМБАРЫ ПОЛНЫ ХЛЕБОМ
(По телефону от свердловского корреспондента «Правды»)

Осень нынче на Урале необычная
Тепло. Солнце греет каждый день. Колхоз-
ники недаром шутят: «Мы с солнцем дого-
вор заключили — греть до тих пор. пока
весь урожай в амбар не упрячем». А уро-
жай на Урале отменный. Не упомнят ста-
рики, чтобы столько пшеницы, ржи, овса
да огородных культур стекалось в один
год в амбары и кладовые. В Пермском
районе, к примеру, 39 колхозов в среднем
сняли от 2 0 до 32,4 центнера зерновых
с гектара. В Красно-ПолянскоЯ МТС, за ма-
лым исключением, все колхозы в полтора^—
два раза перекрыли нормы, дающие право
на участие во Всесоюзной оедьежохоаяй-
ствевно! выставке.

Едешь по дорогам области — душа ие
нарадуется. Сотзи чашки перевозят огром-
ные массы зерна. Деревня почистилась, на
улицах множество птицы, поросят. Колхоз-
ные амбары ломятся от обилия хлеба.
. ...Челябинский тракт. Дорога идет живо-
писны»» местами. Вековые леса, словно
стража, с двух стороя охраняют ее. Неболь-
шая деревенька — Патруши примостилась
у самого тракта.

Николай Георгиевич Па-прутнев — пред-
седатель Плтрушевокого колхоза им. Сверд-
лова, сперва даже плечами пожал, когда
мы сказали ему: а ведь вас в области бо-
гачами считают.

— Какие мы богачи! Колхоз средний.
Таких на Урале сотни.

Тем примечательнее дела, которые тво-
рятся в колхозе. Нет у него крупного овпе-
мдетва, приносящего миллионные доходы.
Нет и большого садоводства. И пчеловод-
ством похвастать колхоз не может. 411 гек-
таров зерновых, огороды. 130 свиней, 85
голов рогатого скота, 95 овец, 40 лоша-
дей — вот и все.

Екатерина Семеновна Коршуном, ста-
руха, теперь самый знатный в колхозе че-

ловек, рассказала наи: «Земля патрушев-
ская всех кормить не Мгла. Больше поло-
вины населения уходило па заработки.
Вот я я 23 года на фабриках прорабо-
тала. Людей, подя, теперь побольше ра-
за в два, а всем хватает, еще на сторону
продаем».

За один только год доходы колхоза воз-
росли на 100 тысяч рубле!. 89 хозяйств
получают в зтои году доход в чет-
верть миллиона рублей. &то не счи-
тая натуры. А трудодень в колхозе весит
много: 7,4 кг зерновых, 5 кг картофеля,
3 кг моркови, 3 кг капусты. Кроме того,
рубля полтора денег. Одного аванса на тру-
додень выдано ровно в 3 раза больше, чем
было всего выдано в прошлой году.

Что же случилось? Может быть, погода
помогла снять такой урожай? Нет, лето
было как никогда дождливое.

Все дело в том, что борьба и урожай
стала всеобщим целом.

Примеров упорной, самоотверженной
работы много. Бригадир Коршунов обе-
щал и д м до 30 центнеров пшвнщы с
гектара. Звеяьевая Галича Иедаовва Па-
трушева обязалась и дала 360 центнеров
картофеля с гектара.

Так работало большинство. Снял колхоз
в среднем с гектара* по 20 центнеров зер-
новых.

Многие колхознки ниеют по 5 0 0 — 6 0 0
трудодней. Подсчитав, какое количество
хлеба получат, они решили уже теперь
строить новые кладовые. .Старые не виестят
всего урожая. Председатель Николай Геор-
гиевич, человек неразговорчивый и веяного
ворчливый. Угодить ему трудно. Но и он
доволен.

— Еще два таких годка — и колхоз
миллионером станет!

Л. ПЕРЕВОДИН.

ЧТО ПОКУПАЮТ КОЛХОЗЫ
и колхозники

ХАРЬКОВ, 8 октября. (Кявв, «Прямы»).
Колхозники, собравшие обильный урожай,
пред'явдяют повышенный спрос на то-
вары.

Больше, чем когда бы то ни было, кол
хозы интересуются сейчас строительными
материалми. Из заявки Хотеньского рай-
она, например, видно, что колхозу им.
Кирова нужен материал для родильного
дома, а колхозу «Переяога» — для колхоз-
ного клуба. «Червоный Дочтень» соору-
жает мельницу, колхоз «Вперед» — дом
отдыха, другие колхозы строят конюш-
ни, свинарника.

Ряд колхозов вобрался построить эле-
ктростанцию. Кыхоз «Переиога», Шклов-
ского района, уже купил динамомашину,
«Ховтень» и «Парижская Коммуна», Ке-
гичегткого района, покупают нефтедвита-
теля. Большой спрос ва динамомзлины

предъявляют Коломацкнн, Ведпо-Бурдуц-
кий, Белооольский и другие районы.

Свыше 500 автомашин, закупленных
кАПозаин, уже отправлены заказчика*.
Колхозы Алекееевского района приобрели
24 полуторатови и 5 трехтонок, при чем
колхоз «Сталинская КОНСТИТУЦИЯ» купил
сразу две машины.

35 колхозов области сделали заявку иа
духовые оркестры, колхозники артели «Ло-
зунг Ильича» заказали 25 велоенпеяов,
в Лозовском районе колхозники приобрели
64 швейных машины.

В магазина! сельской кооперация в этом
году достаточно карманных часов. Однако
многих колхозников карманные часы уже
не удовлетворяют, требуют ручных часов.
Колхозники Лозовского и Сахвовщявского
районов заказывают тонкое сукно. 1з
Алекееевского района поступили заяви и
пианино.
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интервентов
чмвпстбяиб вмдюсввры м н я иовий

военный удар п р а т ресигкликавской
к м ш . Об иом саахатиитуап авоп-
чвелвввгав фасты я • терву» иереи» уви-
денная переброска итальянских 1 герман-
ских и1ск я вооруякянй ва ПвренеЙскяЙ
полуостров. Эта переброска п р и м * опре-
деленно крупные размеры • особенности с
конца сентября. Так, 27 сентября, по дав-
ныв газеты «9вр», ва Неаполя в 1спзвипв
б ы л отправляя 4 бвтараа аенантяш «ру-
двй, » 1 октябре отгула * помощь Фввик*
были посланы 4 итальявекзв т ю п . За-
тея последовали новых 7 п ш п к ш »
свжх солдат пол командой 200 фтавроа
ж свльвые воздушные юдкрешевш, 1
частности новые бомбовозы, которые уча-
отвошв в а и и в е ! сварено! бомбарди-
ровке Валенсия.

Не менее активно действуют и гермдн-
е й * витервенты. 23 сентября • Кадке
прибыло 600 гериаясквх солдат в форме
рейхсвера и иваавюяных • танковых ча-
сте1. ОНИ была немедленно переброшены
в Севилью. Одновременно посылаются во-
вне военные .корабли в вашккяе воды.
Мы приведя лишь отдельные, промыт»
в печать сообщены, которые, конечно, не
отражают" все! попеты к а р т ы .

«Прикрываясь фикцией невмешательства,
агрессивные смы готовят то, что о т ечи-
тают поиедваи ударов по Испании... Се-
годня, сознавая всю ответствевяоеть на-
и в еж», мы торжественно заявляем в*
заведаявв пленума, что вталая готовите*
послать па яндовскув террвторяю армию,
в д м рава большую, чем та, которая сей-
час явиется в Испаан. Теперь пусть ни-
кто м ш в п • будущем о свое» неведе-
втв».

9го заявлена*, еделаввое м а м ! волан-
СЕОГО лраввтельсти Негринын ва плену-
ме 1нгв 18 сентября, и может н« вы-
ааать тревога у всех подлитых етврон-
нввов мнра. Неоогаевло, зарвавшиеся вта-
ло-германс*ве агрессоры, испытывающи*
все большие внутреннее затруднения, ста-
раются использовать создавшуюся иелиу-
народную обстановку в, в частности, тре-
вожную ситуацию ва Дальнем Востоке.
Та* дальневосточные1 подасагатеаь войны
оказывает помощь свои европеиемм со-
юзникам. Так действует в» практик*
«ось Рим—Берия—Токво».

В немало! степенн играет ва-руку вя-
тервентам в непрекращающаяся п о о т и и
попустительства со стороны некоторых
буржуазно-демократических стран. Отмена
англо-фравЦузгкого контроля за испанским
побережьем, совпавшая е ннонсквии со-
глашениями, видимо, преследовма пель
сонпевсаровать внешнеполитическое пора-
жение Италии. Это далеко яе едивствен-
ны! акт поощрения римского агрессора с*
стороны Лондона я Парижа и аоследви!

тввад. В т а «гневимой харагпвив _
тольке-что залмпвавввякш ыеауа Лига
наций, гвв с щ и ш т в в а й «ответа! раз-
вернулась бери» в в о д свламв, стремя-
щимися к укрендеявя» нив)*, и свлаяя, спо-
собстяуаицван рзлвививвввм вейвн. И
кмвгаи, «ффаат ваввуав Лиги б ш бы
зяачвтелыи •ыьлввж. «ела вы не амеба-
ияа врадявввта ! ииививяш м а к и
вмщвв. Олвдввя V «имврвв

вв

с «оммТ >п 1
вроч

о»«вта-
ння все вопросы, свямивые о иитермн
цие! в •еваявв. Ятапа стремятся аатя-
ягть переговоры об отоавалш ивоетрая-
иых войск на Нславжв, оредлапа переве-
сти втет вопрос в Ловдонскв! коивтет по
вевмешателытву Ш обсуждения его пр!
участия Германвв. Аппетиты агрессоров
явно раеттт. Теперь уяи н т м ы н с и й аг
рессер в« удоиетвввлетея -гребоваояе
признания за Франко прав воюющей сто-
роны. Ему т г о и п . Как выбалтывает
фашистская «1елъ поволо», сейчас Италия
ставит условием офяцаальвое пр»зи»ни
эавоеважия е е Хбяссииая. Вые* того,
вред'яыяет претепия Гитлер, вновь вы
двигающий твебеваише аолоняй для Герма
вин. Так ритвырявает Рвя с Лондоном
я Парижем, которые, судя по сегодняшний
сообщениям, предприняли н о ш ! очередной
демарш я уговаривают Муссолини смило-
стивиться и дать ответ Англия в Франция

Муссолини явно не торосится с т е т о к .
Он старается выиграть время для отправ-
ки новых войск в Испанию. Свои требо-
вания ш больше! убедительности он под-
крепляет бомбардировке! Валенсии и но-
выми пиратскими действиями ва море (на-
падение ва аатлйеый аимвосец «Базв
л е к » ) .

Еще н еще ра> дейетвителъиоетъ пока-
вышлет, в «ему приводит политика уступок
и пооцреаия агрессору. Веля Англы
Франция не займут твердей поаацяя я не
•тсажутся от поисков соглавмпя с иитер
вентами, те результатом явится далыей
•ее расширение агрессия иа Пнревейско!
полуострове,—агрессин, которая еще силь
нее ударят по интересам той же Фравдаи
и Англии.

От э т и стран всецело зависит, однако,
нзяеаать *т> пагубную дли дела всеобще
го мира политику поощрения агрессоров

Г. АНБОР.

КИТАЙСКИЕ ОТКЛИКИ
НА РЕШЕНИЯ ЛИГИ НАЦИИ

ШАНХАЯ, 7 октября. (ТАСС). Попитые
Литой наций рекиоаш в связи с японсюй
агрессией в Кятм вызвали большое рм-
очароваяне в официальных н общественных
кругах Шанхая.

По сообпкяппо «Шаахай ивфорюишея
сервис», эти решения рмематряваются в
местных китайских кругах как докааателъ-
ство того, что некоторые члены Лиги на-
ши ве хотят выполнить своя обяманоетя,
вытекающие ив устава Лиги, я при тасоя
положении Катам яе остается ждлгъ от
1т я ничего большеге, чем второго «цокла-
да Ляттона».

Газета «Лвбао» посвятила передовую
статью резолюции «Комитета 23-Х». Тот
факт, пишет гааета, что нпоггет ве на-

звал вещя своими нмжами я обопмя тер-
мины «агрессор» а «блокада», еще раз
подтверждает трусливую позицию, мни
маемую некоторыми страашен. Китай т
когда ве жцал многого от Лиги паций.
Виашаам заслуживает ае сама ремлюцяя
а позиция Ангхяг, которая нккак пв мо-
жет отклеиться ет роли гаосредваи» веж-
ду Яновне! н Катаем. Катай, указывает
гааета, должен решительным еопротивле
ним агрессору про нмкици своих соб-
етаеняых сил навсегда выбить почат из-
под виг тех. которые хотят предоставип
свободу действий Японии ва Север* для
того, чтобы ояапичять (воя интересы м
Юге.

НАЛЕТЫ ЯПОНСКОЙ
В ЮЖНОМ Ш 1 Е

ЛОНДОН, 8 октября. (ТАСС). Корреспон-
денты газет <Де1ли телеграф» и «Тайме»
сообщают из Гонконга, что японское ко-
яшкдовант прилагает вое усклвя к тону,
чтобы разрушать средства сообщввил, свя-

~ швающие Кантон с другими городами
Газета «Дейли телСграф» сообщает, что

7 октября в воздушном валете па Каатон
участвовал 41 японский самолет. № сра-
внению с предпиствовавшими валетами
пишет корреспондент, втот налет был са-
мым губительным. Бомбардировке были
подвергнуты Каятон-Хаяьиуская жм. до-
рога и расположенные вдоль нее города.
Морской штаб на Вампу сном подвергеи
нападению. Взорваны временные склады
военного сиарялинвш.

По сообщению корреспоядеата, вю время
налета 7 октября было убито более
500 человек. В результате японских бом-
бардировок, пишет корреспондент, движе-
ние ва Кавтоя-Ханыоуско1 лил. Дороге
приостановлено. Восстановдеияе дороги ве-
дется ускоренным темпом.

Рост партизанского д в и ж е м
в Северном Китае и Манчжурии

ТОКИО. 8 октября. (ТАСС). За послед-
нее время участились сообщения об ожив-
лении партизанского движения как а Се-'
верном Китар, так и в Манчжурии. Тявь-
цзпньский корреспондент агентства Доме!
Цусив сообщает о крупных боях японсквх
войск с паргмааскии отрядом чнелевво-
стыо в 2 тыс. бойцов под командованием
бывшею, преподавателя БРЙЦИНСКОГО уни-
верситета Чао Дун-га. Бой происходил в
районе Западных холиов, в непосредствен-
но! близости от Бе!пява. По сообщениям
агентства, боя начались 4 октября и про-
должаются до сих пор.

Ссылаясь на официальные данные,
агентстве Допей .Цусин опубликовало со-
общение о деятельности ^ крупных парта-
аанских отрядов в Северш>1 Манчжурия,
япето, где происходили бои с этими отря-
дами, не указывается, но отмечается, что
один из партизанских отрядов состоит из
400 бойцов в имеет 2 миномет», 2 тяже-
лых японских пулемета, 4 легких пулеме-
та.

А Ш Ш Й ЗАПРОС
СОЕДИНЕННЫМ ШТАТАМ

ЛОНДОН, 8 октября. (ТАСС). Автдяв-
ека! посол в Вашингтоне, пишет диплома-
тически! обозреватель «Дейлн телеграф»,
получал от правительства указания запро-
сить правительство США, в како! форме
ово намерено сотрудничать с мяролпбивы
им нациями.

Английское правительство обсуждает
речь Рузвельта и заиление государствен-
ного департамента США о японской агрес-
син в Китае. Однако полагают, что вряд ли
ливни английского правительства будет
определена до получения раз'ясненнй из
Вашингтона и до консультации по «тому
вопросу с английскими доминимаии.

НЕГРИН
О РЕЧИ РУЗВЕЛЬТА

ВАЛЕНСИЯ, 8 октябри. (ТАСС). Предсе-
датель совета министров испанского правя-
тельства Хуая Иегрин в беседе с ннострая-
выми журвалветмн заявят, что, привет-
ствуя речь Рузвельта, ов сожалеет, что
ова ве была произнесена ранее, вогда ова
могла бы повлиять на обсуждение испан-
ского вопроса в Женеве.

Негрин указал далее, что война в Испа-
нии скор* закончится, если германские и
итальяяскве военные часта будут уведены
из Испании.

САИТО «РАЗЪЯСНЯЕТ»
ПОЗИЦИЮ США

НЬЮ-ЙОРК, 8 октября. (ТАСС). После
совещания е государственным секретарем
США Хзллом в Вашингтоне апонсввй по-
сол в США Саято сказал, что заявление
государетмяаог» департамента (вяавпеа-
ство иностранных дел США), обвиняющее
Яооявю в нарушении договоров, лишь
«улучшит япово-аяеряжлшскяе отношения».

Яваввя, оказал Сайт», до сих вор боя-
лась войны с США, одвако после опубли-
кования заявления государственного депар-
тамента Японии звает, что «США никогда
ае врабегаут к войв» ва Дальней Воетем
в силу каких бы то аи было причин».
Саято, одвако, воздержался от заявлений
по поводу содержания его переговоров с
Хилев. I

1 ГОЩШИ '
НТАПЛНСШ НОТЫ

ПАРИК 8 мгтября. (ТАСС). Вчера
•кто новый англо-фраадузска! дяиаош •
Риме в тт тсаормиш италълмког* #т-
мт« на аммо-француэскую ноту.

Ааглвйовий полол а французский мве-
рашшй в дмал, в Раме икетия пара
л т м е а е г * министра иаострашва дел
Чиеяо и. как передает мчат», «в дгдо-
еиеашх томах аадояатым -аау; что «омж-
няимпяся в* дня иа деяь аспаммв «иб-
леиа требует быстрого решена • чт» ии*-
аительства Лондоаа * Парам с мявпе-
нпи вяадают жшмаемг» «гмм, «пвн
определять еьи дациЬяу» аиация*.

Чи*и» аааш, <ш амаржм «пям «ву-
олвваен* •аобхмимняи) шпиияпи ве-
жду Рами в Верумвоа, а ааиами. что
«мльямояй ответ будет вручен В аса 9
октября.

А Н Т О Д Ю С Ш КАМАЙЯ
ИТМЬЯНОМ ПЕЧАТИ

РИМ, 8 октября. (ТаДХ). В атмьяаскях
офяцаапннх кругах заявляют, что «пет
иа аатло-француаскую аату аб интервен-
ции в Испании «почти аамичен» и еегла-
сован с Берлином. Вчереяхии! демарш авг-
ая!ского посла и фнацукиоге воверенио-
го в делах заставы, невидимому, итальлш-
ское правительство несколько поторопиться.

Характера», что в воыедяае дай италь-
янская печать реак* усилила аитиактли!-
скую каинааию. Событии в Пыестяяе фа-
шистская печать •соолытвт для бешеного
развертымаы аапавгшмив! пропаганды
под лозунгом «Лталия — пвкровятеп ясла-
ма». С другой еторовы, никогда еще е та-
ким цинизмом • полнотой в италъпекой
печати не провозглашалась полная соли-
дарность с японский агрессором.

Фашистская печать не скрывает, что
сочувствие Японии вызывается не только
общей солидарности) агрессоров, во а тем,
что ЯПОНИЯ бьет о* МШЛяввяш пятерке
Англия на Дальнем Востоке. «Гадает дел,
пололо» дает любопытям яяителствв
того,' как беаяашаааосп одного агрессора
действует яа апветиты другоге. Расписы-
вая стратегические позиции Японии •
утверждая, что помеимть «повскому захва-
ту Китая невозможно, фашистская гааета
«оо аналогии» заявляет: «Веля бы Италия
владела Мальтой, Гибралтаром, Сущем я
веема островами Средиземном меря, кто
мог бы «мешать «й овладеть Северной
Афрвкой?»

•С.;,
На фронтах в Испании

По сообщыкшж ТАСС м жорресп<ящгго$ и §

Па сеобвдеиив) испанского министерств!
обовчшы «т 7 ввмв>*. республкаиоа»
войска продмзявйт свое вастуыевае I
•ерхоей Арагаааа» где оии зажали О с и я
Каебас к Хам. Во время занятна дерева!
Касбас де Хака реолубдакаваме вовавдо-
вавае, чтйы взбежать а е а у з ш а жертв,
введляжмм вятежввям сдатмя. Калита*
йвада вятеаишвав ваовещался о «цве-
тами, которые ответили ва вт» предлвже-
вне крикавв «Да а п а в т у а т реевубяв-
вв1». Каввтав в 113 еелдат отвям аш-
тсжиикм сдались. Гаеаувдвваашд вавп-
дин таваю змчятельвыв ваачмтвея
вееааего сааряжеали.

Иятеашввв своввфтрвроаалв а пункте
Пунта Селым бмьаюе виячаетм оружая
в грузоаввав е ввлкреиевяявв с цель»
освободить некопры* шзвввв, окруженные
ресаублвкааевдшв маскаан. Реоаубликап-
екм ааталаервя увавва! (мИардирозко!
рассеяла «та свеаиминя вятежаимз. Боль-
шое число солдат мятежников перешло в
ряды реевубляваквей аавав.

По сообщив» иваветерстм обороны от
7 «ктября, в воотмавв оавпре сеимрмг*
фронта мятежияжв, паддераиинне мачи-
тельиыми ввлааш авиация а артвхнраи, аа-
ияли высету 6 0 * а дияие Саи-Тврсо д«
Ортигоса и, праавваув в згу долину, ата-
ковали высоту 430. Республиканские вой-
ска четыре рай «тбиыля «гаки я, ваял-
вец, заставив мятеашяков «брвтипся •
беспорядочнм бегств*. Иятежияви остави-
ли ва поде сражены 100 человек убиты-
ми. К югу от втом втивт» рмлублкав-
скве войска ввартви) ягвивли агава ии-

аа яаняЬн »98 в 408. Мятеж
аиесля ввачвплъат аатерв. Во
кмтратаа в секторе Кааадевта рес-

ааОр) ймывое чвел» пленных
••« итого фрввтв вкпу-

ааявлвввя вассеыа вввиеняе
лнпвв а ш м Градо (в ееке-

«* Омвадо). 1ят*жиява маиклв
ЯвУГврВ.

В ввавч Карав «гаев
ц^иннярвж ваививвнн на я^вв 1^в
влах ^вавв вз зисам вмт)1иивии1

По ияищвваа со««ваах«в, Мтвмшыи
Щ Хихов» вшетерстма аймак, вшеж
ф и , вшамваави* апащве!. в течение
вмв дня 7 «втавм вравлмшв ожесто-
чиаща атаки. В рмтльтате веитватак рее
пЦвввауви ч а т ! мятежажки шперяли
М м МО чел. убитым

Ре^публоканч^кне войска сбили один фа-
шистски! трехиоторны! самолет и один
пстребвтелъ. Взят в плен один германски!
летчик.

ЮЖНЫЙ ЯРРОНТ

По сообщению испанского министерств*
«боровы от 7 октября, мятежники произ-
вели ожесточенную атаку на республикан-
ски лваив в секторе Поеоблаам, в напра-
влении иа Ввлыяувва Дель Дт«е, а также
> яаврамаява дороги вз Гравха де Тор-
реврвма в Пераледа. Республаканскве во!
гка выв у ждет ы были вемного отойти от
своп позиций.

По сообщению из Валенсии, 7 октября, в
13 час. 2 0 минут, 5 фашистских самоле-
тов сбросили бомбы над Сагуито (к северу
от Валевсвв). Ранены дм женщины.

ПОТОШЯНМ1
«нтвиктноя»

ПОДкЮДНОЙ ЛОДКИ
ПАРИЖ, 8 октября. (ТАСС). Подверг

вгайси нападению «неизвестной» подвод-
ной лодки мглийскк! всминец «Базилвс*»
вчера утрой, как сообщает агентство 9с-
панья, прибыл в Гибралтар.

По рассказам вкапам •сминца, напав-
шая на нега подводная доли была потоп-
лена огив « Б а ш н е й » . Копа подводвая
лодка выпустила мину по «Бамласку»,
последний ответы шестью залпами, кото-
рые, павпдямому, шелк подводную лодку,
так как ва море вскоре было обнаружено
большое масляное пятно.

Вчера а Москву приехала группа испанских Детей. На снимке: дети иа Бе-
лорусском вокзале. «ою и.

ЗАМЛ1НИ1
АЛМАНСА Д1Ла> 1АЙО

ВАЛЕНСИЯ, 8 октября. (ТАСС). В бе-
сеже с жутвалгетаии Альварес дель Ваво
млввл, что он прядает большое знвчевве
репиввлм VI (полвтнчесиюй) комвесва Ли-
ги валяй по яопалекому вопросу.

Альварес дел. Вайо выразил сожаление
по поводу того, что яти решения 32-х
стран могут быть парализованы тем, что
какой-то фашистски! подголосок вроде Ал-
бавшв может голосовать против таких ре-
теив.1.

ЗАХВАТ ДВУХ
АНГЛИЙСКИХ П А Р О Х О Д О В

ИСПАНСКИМИ МЯТЕЖНИКАМИ

ЛОНДОН, 8 октября. (ТАСС). По сооб-
щению газеты «Ивиинг ныес», вблизи се
верного побережья Испании военный траль-
щик мятежников захваты два, аятлпевях
парохода «Иоркбрук» и «Доверабби». Па-
роходы были отведены в порт Ривадео.

ПИРАТЫ
НЕ УНИМАЮТСЯ

ПАРИЖ, 8 октября. (ТАСС). «Се суар»
сообщает о новом акте насилия, которому
подвергся в Средиземном море француз-
ски! коммерческий пароход «Каегидэнь».
5 октября, когда пароход проходил на рас-
стоянии 3 2 миль от Балеарсклх островов,
над ним появился истребитель мятежников.

Тремя часами позже над пароходом, про-
должавшим свой путь, появились 4 трех-
воторвых бомбардировщика, потребовавшие,
чтобы пароход сменял курс в направился
в Пальма де Майорка. Капитан парохо-
да подчяотися. Прв приближения к Бале-
арскям островам «Кассядзнь» был встре-
чен волвиыии еудаяи, а той числе
итальянский миноносцем «НР» я итальян-
ский легкий крейсером «Кзарто».

Оо прибытии • гавань пароход был обы-
с к и ЯВИВШИМИСЯ ва его борт фалавгнета-
ии я б ш освобожден лишь по прибытии п
порт французского миноносца «Фантаск»,
под тортом которого отправился по свое-
му маршрут!-

адппош ад РУБЕЖОМ
г хх г о д щ ш ОКТЯБРЯ

ЧЕХОСЛОВАКИЯ
ПРАГА, 7 октября. (ТАСС). Цежграпщый

орган коммунистической партии Чехослова-
кии «Руде право» сообщает о проводимых
в Чехословакия мероприятиях в скажи
с 20-летием Октябрьской революции. Ла
страницах «Золото! квиги», содержаний
поздравлены с XX годовщиной Великой
Октябрьской революции, которая бу-
дет вручена 7 вмбря чехословацкой
делегацией предо*|»твлю ЦИК СССР тев.
К а т и н у , уже подписалось 100 тысяч
человек.

Газета также сообщает, что в Граавц
Кралово (Северная '•ехия) «делением Об-
щества друзей ССОР открыта а Народа**
доме выстави, посвященная Советсмп
Союзу.

ЛИТВА

КАУНАС. 7 октября. (ТАСС). Профееовр
Креве-Мнцкевичиус, председатель правле-
ния литовского общества по изучению
культуры народов СССР, заявы в беседе
с корреспендеятои ТАСС, что узы друж-
бы, которые связывают Литовскую респуб-
лику е' Советский Союзов, определяются их
общим стремлением к •беспечевию всеоб-
щего вира.

Профессор Креве-Мипвепчиу« отметвл,
что руководимое ни общество готовятся ее-
ответгтвующян образом отметить приб.ти-
жающуюся нсторич«скую дату — XX го-
дорщину Велико! Октябрьской революции.

ЭРРИО
О ФАШИСТСКИХ

АГРЕССОРАХ
ПАРЯХ, 8 октября. (ТАСС). Вчера, ве-

чером председатель палаты д е п у т а т в по-
четный предоещгыь парта* рахввы-а»-
цвалстов Эдуард Эррво выступил на оря-
выборном собраавв (в связи с кантоваль-
н ы й аыборамв) в Лиовв « большой оола-
тичвекой речью, которая прзавила .ва
•рзяицва сальное аючммиве.

•той реча Эррво со всей сало! «бру-
шялея на фашастеквх агрессоров.

«Вряд ля нуля» говорить, — заявив
Эррво, — что вопит »коно«вческое меро-
првятве яуяцаятвя для его вроведввяг в
жявнь в мире. Однако в настоящее время
мвр тюдяввгаетеа вявпчяюлвнаыв угрокал.
Недавно были проаввесены дм речи, пол-
ные угроя, одяа ия них содержала в себе
древо! вызов Лаге налай, а также всей
Карем». «Никогда, — продолжал 9ррио,—
общечеловечесали принципы, ва которых
зиждется прогреве, не иарувталн«ь стел
часто я столь легко... Мы возвращаемся к
прямой бойне; больше ш делается разли-
чи! меиицу крепостямн и беазащитнымн
городами, между сопатаин н граждаяошм
ваоелевнки, змтацввамв я детьми».

«К счастью, — закончил свою речь Эр-
рво,— в международных отношениях ввв-
ются в положительные явлмпя». К таае-
выи Эррво отнес тесную дружбу везкау
Францией и Англией, фравко-соввгсвяй.ж>-
говор о вааямной помощи и последим Ш-
ступленве Рузвельта в Чикаго.

ПОЛЕТЫ ГЕРМАНСКИХ САМОЛЕТ»
НАД ШВЕДСКОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ

СТОКГОЛЬМ, 7 октября. (ТАСС). Выхо-
дящая в Мальме газета «Арбетет» сооб-
щает, что 1 октября два «веяззестяыд» са-
молета летали вблии города Фадьстербо
южнее Мальме). Наблюдатели;, комлетент-

вые в аавдс'ем*а1, утверждают, что атя
саиолеты запмыись авяас'еммми. Одяш
из самолетов был двухмоторный «ГеЫ-
кель», другой—системы «Дорнье», что го-
ворят за то, что его были германские сд-
нолеты.

Газета «Арбетет» укавывает, что такие
самолеты появляются не впервые, я пи-
шет: «По всему видно, что самолеты за-
канчивали с'емкл, которые они системати-
чески вели в продолжена; двух педель от
Оланда (остров на юге Швеции) вдоль юго-
восточного берега Швеции».

Отклики на выступление Рузвельта и заявление государственного департамента

США ОСУЖДАЮТ АГРЕССИЮ
США

НЬЮ-ЙОРК. 7 октября. (ТАОО. Газета
«Вашингтон пост», поддерживающая пози-
цию республиканской партии, в статье
ввагаввлмной «Америка заговорам слоям
паком», приветствует речь Рузвельта. По
елоеаа т е т ы , эта речь ямяется дехлара-

ей, я-магающей ирвшвшы государствен-
ной политики США, яацмвлеиной против
Токио, Рима я Берлам.

&га декларация, продолжает газета, ста-
вит в известность Японию о том, чт* США
отказываются призвать насильстаещый за-

ват китавУко! территории. Ова говорят
Италия, которая готовится к доооляитедь-
ной посылхе своих войск а Издавая, что
США будут энергично пвотвводеиггаоватъ
акому км<ш1ательсгву во ввттревате де-

ла другого государства. Речь Рузвельта
также предупреждает Гермаавю, что Вя-
шпигтоа будет ваеоаатраямпь любой а и ,
никраалевяый а захвату чуяий террвто-
>ви. как враждебный акт против США.

Из речи следует, продолжает гмета, что
политика нейтралитета яепрсменвдо по ет-
вошеяию к Китаю.

Печать газетного об'едмшенвя Ссрншк-
'овард пишет, что Рузвельт в своей речи
»6епмл «позитивное» сотрудничество с

нглней, Францией н другими странами,
стоящими на позиции еовдавевия всеобще-

о мира. Рузвельт, усаанн^т печать, офа-
циально предупредил Японию, Гадаем» и
Италик, что США впредь будут оказывать
активное протоюействяе всем вх агрес-
сивным ванереиян.

Печать Херста резко валаддет ва речь
узвельта и требует проведения волитвкя

изоляшгв.
НЬЮ-ЙОГК, 7 октября. (ТАСС). Быв-

ший секретарь государственного департа-
мента США (министр явостранных дел)
>вм«он в тасьме, опубликоааянюм в «Иью-
1орк тайме», приветствует речь Рузвельта,
роизиесенпую в Чикаго & октября.

Огввсон призывает США и Англию ю-

виество нциержать Кита! в его борьбе
пропав ялошжой агресова. Даже времш!
а и яаоиювая победа в Китае, заявляет
га, «может прввеств громадные потери
для всех вацвй, которые игеют змвомвче-
скве интересы в Китае».

Председатель севштско! к о п е е м по
вваогвмвым делан Пвттвея, выступа* в
печати, ваеташвает яа «б'яыеияш неякдуяа-
родиого .коиотнпеского караетниа по от
водима» в Я м а м . Ои «вебу**, чтобы
«Англвя д другве, гиетвикв договора де
вита держав бея веввах зкавоко* ответив
ва, вызов Рузвельта. Пусть цввялвэован
ньм правительства откажутся п е т ь какие
бы то ни было отвошеяия с Япоявей, от-
кажутся поадержяэать с вей торговые от-
ношения».

Китай
ШАНХАЯ, 7 октября. (ТАСО. Речь

Руэвелиа сгляия полимкятелмм в«им«я-
таруется рядом китайгкях шэвт. Гааета
«Дагтябао» отмечает большое значение т*-
чт Руавепта. посамьву в вей «яелало
тдарсва* яа аеоесвнмвгв мвра в веобходи-
мости сохоаяеагии миоа».

Гоминдановская газета «Шеиьчяюужн-
бао» пишет, чт» «пооле речи Рузвельта
Квтай смотрит с большой ищеждо! яа «а-
чаттв) вя ыитвавю сопротимеят».

Гааета «ШуниЫ» сообщает, что Шан-
хайский семг профессиональных союзов.
Шанхайская торговая палата, «Гдоаааа-
ская ассоциация» и «Лига просвещения»
обратились е воедааиява в Рузвельту, в
которых «высоко оце*вавмп его позамни) I
отвапевнв Китая».

Япония
ТОКИО, 7 октября. (ТАСС). Японские

газеты уделяют большое внимание речи
Рузвельта, плохо свцыаая озабоченность
е* содержанис-я и тревогу по поводу отиля-
ков. которые речь вызвл.м ;а границе!.

Гааета «Асаии> в передовой статье ут-

«еряцмт, что все яодориумевы между
США н Японией в свявн с японо-китай-
ским конфликтом об'ясияются в известной
мере «иродиндковми истолкявыванием фак-
тов», и рекомендует Рузвельту «изменить
свое толковавм фактов».

Газета «КОКУМГШ» на видном веете пр»
водит статью Муссолини в газете «Пололо
д'Италяа», заявляя, что Муссолини, «по-
бывав в Берлине, понял необходимость от-
крытого одобрения японских действий в
Китае».

Японские газеты ва видном месте првве-
лв основные места заявления государствен-
ного департамента США под заголовками:
«Неожиданный поворот Соединенных Шта-
тов к сотрудничеству с Лигой наций»;
«США клевещут на Японию».

Одновременно галеты пишут, что, как
подчеркивает в министерстве инострлнных
дел, японское правительство категорически
возражает против применения как пакта
9-ти (Вашингтонский договор девяти дер-
м а ) , так и пакта Бриана—Келлога к кв-
тайско-японсквиу «конфликту».

ТОКИО, 8 октября. (ТАСС). Впервые за
трв месяца японские газеты отводят глав-
ное место ве военным действиям, а инфор-
мация по поводу заявления государствен-
ного декартмевта США. По общему ПРИ-
ЗВАНИЮ газет, это заявление, с японской
точки зрения, является крупнейшим «ге-
ждувародныя событием, чреватым тяжелы-
ми последствиями.

Официальные круги попрежвему воздер-
живаются от комментариев. 0дмко вся пе-
чать, в явно инспирированных сообщениях,
не скрывает, что в руководящих кругах
Яповни ошеломлены м крайне разочарова-
ны «поворотом в политике США». Следует
учесть, что в официальных япопсках оцен-
ках позиция держав до сих п<ч> утвержда-
лось, что «Соединенные Штигы мплвяльи-)
попнхак1Т японскую полицию к пп-омнен-
но, сохранят благоприятный для Яаокии

тйтралятет, независимо от того, как вы
отрицательно ни относились СССР, Англия,
Франция в остальные члены Лиги вацвй к
действиям Японии В Катае».

Галеты «Асахи» в «Ковував» предска-
зывают, что японское правительство в
блажайдвее время об явят о своем выходе
вз числа участников вашингтонского дого-
вор* девяти держав. В осведоалеввых кру-
гах, однако, полагают, что японское пра-
вительство считает подобны! шаг совер-
шенно излишним.

Италия
РИМ, 7 октября. (ТАСС). Речь Рузвель-

та в Чикаго произвела здесь большое впе-
чатление. Хотя президент США и ве на-
звал аг|>ессоров но имени, все як фашист-
ская печать сразу сообразила, кого речь
имеет в виду. «Трибуна» в жалком тонн
пытается возразить Рузвельту, в то время
как большая часть итальянских газет обхо-
дит речь молчанием, едва скрывая свое
раздраяиаве заграничными откликами на
ату речь.

Итальянские фашистские крут» чувству-
ют себя тем более задетыми речью Рузвель-
та, что одновременно с получением сообще-
ний об «том выступлении в газете «Пополо
д'Италва» была напечатана статья, првпя-

ывасиая Муссолини, которая полвоотъю
оправдывает японского агрессора.

Польша
ВАРШАВА, 7 октября. (ТАСС). Речь

Рузвельта широко публикуется всей поль-
ской печатью. Характерна позвпия, заня-
тая Польским телеграфным агентством в от-
ношении «то! речи.

Не желая открыто выявить свое «тво-
шеяяе к речи Рузвельта, Польское теле-
графвле агентство дословно передает враж-
дебные отклики иа »ту речь Германского
информационного бюро и японского агоп-
ства Домей Цусвя.
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БУМАГА ДЛЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ

КАМПАНИИ
Всоеокншал контора по сбыту бумажно!

продукция оттрулла в адрес центральных
1 ИСПОЛНИТелъНЫХ КОМВТРТОВ СОЮЗНЫХ • 8 1 -

теноиных республик, исполкомов краев,
овгастеи в национальных округов оком
\ХА тысяч тоня высококачественно! бу-
м п . Она будет использована л и пготов-
и ш избирательных бюллетене!, счетных
лггов, «удостоверен!! в» право голосо-
вания» я других материалов к выборам в
Верховны! Совет СССР.

Предприятия народных комиссариатов
•естно! промышленности союзных рее-
птолнв я Всесоюзного совета промысловой
коошрацяя досрочно выполнял икал на
юготовлеиие 145 МИЛЛИОНОВ конвертов д м
избирательных бюллетене!. Конверты пе-
чатаясь в различных городах Союза.

В первой половине октября замечи
ваетс! навигация на Дальнем Севере. На-
днях нз Москвы в Омск, Свердловск я
Красноярск отправлены авиапочте! бума-
га 1 конверты. Отсюда на самолетах они
будут доставлены в отдаленвые районы.
Уже началась отправка бумаги в Ямало-
Нвяецкин, Остяко-ВогульскиК. Коми-Пер-
м я к и ! и Таймырский национальные окру-
га, а также в районы Игарки и Турухан-
ста. Часть бумаги я конвертов отправляет-
ся через Архангельск на полярные став-
ц п для местного населения • зимовщиков.

10.000 СЕЯЛОК
КОНСТРУКЦИИ
КАМЫЩЕНКО

Завод «Краевая звезда» в Кирове зна-
чительно расширяет производство зерновых
сошниковых 52-рядных веялок усовершен-
ствований конструкция агронома тов. Ка-
ныщенко (награжденного ва-дяях орденом

ПРАВДА

МОСКВА ГОТОВИТСЯ
К ПРАЗДНИКУ

Участники первого московского тура
всесоюзного конкурса скрипачей и
виолончелистов. На снимке (слеаа
направо): тт. Барином и Микмтяи-
скни.

Фото Л. В е л »

Трудового Краевого Знамени). Решено вы-
пустить в будущем году 10 тысяч тагах
сеялок, из них 4 .000 в первом кварта-
ле к весеннему севу. За три квартам это-
го года завод выпустил свыше 4.700 сея-
лок, тов. Напыщенно, в той числе 1.000
сеялок усовершенствованной1 конструкции.

_ ^ _ (ТАСС).

ИЗДАНИЕ КОНСТИТУЦИИ СССР
НА ЯЗЫКАХ НАРОДОВ
СОЮЗНЫХ РЕСПУБЛИК

Государственное издательство изобрази-
тельных искусств (ИЭОГИЗ) выпускает в
художественном оформления текст Консти-
тупви (СССР ж конституций союзных рес-
публик.

В ближайшее время выйдут из печати
две книги: Конституция СССР на языках
•ародов 11 союзных республик и консти-
туции союзных республик «а русском язы-
ке. Обе книги, выпускаемые тиражом по
6.000 экземпляров каждая, оформлены ху-
дожником Б. Титовым. Они выходят в кра-
сивых переплетах, на которых вытиснен
рельефный герб СССР.

Кроме того. Конституция СССР печатает-
ся отдельными выпусками на языках наро-
дов союзных республик. Общий тираж 11

1 0 0 0 0 0

КОНКУРС СКРИПАЧЕЙ
И ВИОЛОНЧЕЛИСТОВ

Выступлениям московских музыкантов
вчера закончился первый тур всесоюзного
конкурса скрипаче! н виолончелистов.
Вчера же состоялось заседание жюри. Из
молодых исполнителей Москвы к участию
во втором туре допущено 15 скрипачей я
10 виолончелистов. Среди них—скрипачи
Баранова и Владимирский, виолончели-
сты Турич, Стогорский и Реентоввч.

Молодые музыканты, выдержавшие ис-

выпусков составит
(ТДСС).

щ р
100.000 экземпляров.

БОГАТЕЙШЕЕ
МЕСТОРОЖДЕНИЕ

ФОСФОРИТОВ
АИА-АТА, 8 октября. (Нерц. «Прев-

№•»). В сентябре этого года в горы Кара-
Тау выезжала комплексная бригада Все-
союзного института узобретгяй. На-дяях
бригада прибыла в Алма-Ата, чтобы сде-
лать правительству Казахстана сообщение
о новом богатейшем месторождения фосфо-
ритов.

Судя по материалам бригады, каратау-
екне фосфориты залегают сплошными пла-
стаии толщине! до 1 0 — 2 0 метров. Место-
рождение прослежено на протяжении свы-
ше ста километров. Запасы фосфоритных
руд на важнейших участках определены в
сто миллионов тонн.

ИСПАНСКИЕ МОРЯКИ
В МОСКВЕ

Приехавшие ва-дмях в Москву испанские
моряки — члены команд пароходов «Арму-
ру» м «Магуляпис» (см. «Правду» от
а октября) знакомились с достопримеча-
тельностями столицы, осматривали музеи,
побывали в театрах.

Вчера днем испанские моряки были при-
няты в ВЦСПС.

питания на отборочных соревнованиях в
Ленинграде, Киеве, Тбилиси и Миске,
с'езжаютгя в Москву для участия во вто-
ром туре конкурса. Большинство нсполня-
телей уже прибыло. Приехали также чле-
ны жюри—заслуженный деятель искусств
орденоносец проф. Столярский (Одесса),
профессора Млгазннер и Бертье (Киев),
Гольдфельд (Харьков), Золотарев (Мина)
и другие.

Завтра, 10 октября, начинается второй
тур конкурса, в котором примут участие
около 60 исполнителе!. Каждый нз вих
должен сыграть сонату Баха, концерт для
скрипки или виолончели, произведения со-
ветских в современных западноевропей-
ских композиторов, а также виртуозную
пьесу.

ШТОРМ ЗАДЕРЖИВАЕТ
ВЫХОД «СИБИРЯКОВА»
ЛЕНИНГРАД. Я октября. (Корр. .Прав-

ды»). Главное управление Экспедиции под-
водных работ особого назначения подучи-
ло сегодня радиограмму от начальника
партия по спасению ледокола «Сибиряков».
Штор*, пролктжаюпгийгя в районе спаса-
тельных работ, задерживает выход «Сшби-
рякова» в Архангельск. Из-оа шторма ие
сделан и пробный рек. который должен
был вывешить учтойчитюсть корабля.

Горячие т наступили у художников в
сстлыпоров столицы: она готовят худо
жественное оформление Москвы к 20-ле
тип Великой еопялаепчесмв революцяв.
На улицах а плоцадях столнпы пряна
продемонстрирует еяоа победы, величествен
ные и гравдиопые, пиком художествен'
них образов расскажет миру о пути, про!
денном героячермм народои. Художествен
иые панно и диаграммы, макеты м скульп-
туры, знамена, трааеаарааты, каскады
огней—всей атяи Москва будет расцвечена
в дин пралдпи.

Проект оформления Красао! влощада
разработан художником Спвбергои
Огромное красное мама мкроет аиике
ЦЙК СССР. Гигантские портреты Демина и
Сталина будут выситься рядом со знаменем
Там, где когда~то было 1обп»е место, тета-
намивавтея известная скульптура «1атер-
нацпонал». Лозунги и пурпурные транспа-
ранты, протянутые от края к края пло
т м и . будут написаны на языках народов
ССОР. Красная «лошадь всегда украшаете!
с торжественной Я величаво! строгостью
В втом году над площадью, и* батвях
Кремля. ааснакт'руИМовые' «ведды. '

В трех хио|ьев1Ввнвцц.. иает«р«И1—
в Большом и Налом театрах и в гостинице
«Метрополь» — готовитси наряд для р о -
шади Свердлова. Проект оформлен!* •'кой
площади разработан художником Ромас.
Монументальные фигуры рабочего и кол-
хозник», подобные тен, которые украшают
сейчас советский гивильоп ва Парижской
выставке, устанавливаются яа площади
Свердлова, у фонтана. Фон для вто! груп-
пы образуется и двух огромных панно —
КОПИЙ картин: Сварога—«Штаб Октября»
я Соколова—«Ленин в Смольном». Между
этими аспаияекимн полотнами ставится
экран, на котором будут демонстрироваться
наши лучшие кинокартины.

На гостплле «Метрополь» будут крас»
ваться два павно — «Проводы иа пои-
ски! фронт» Бродского • «Сталин в Пер
во! конио!» Авилова. В сквере у Болъво-
го театр* Сома ССР устанавливаются
скульптуры Левина м Огалкаа. Огромные
а п м е и одпнаднггя союзных республик
образуют полукруг. В центре полукруга—
герб и флаг СССР. На пурпурен! екмжа-
лях будут ваписаиы выдержки И1 «Декла-
раоии прав трудящихся» м Сплшипо!
Конптгтпии.

Фасад Большого театра украсится пор-
третами Маркса, Энгельса, Левита я
Сталина. Десятки мощных прожекторов, по-
ставленных во всех ионии мвщадм,
вят панво я лозунги. Рааиоцветяые гир
лянды протянутся н и фасадами домов.
Огненные буквы лозунгов дополнят ято
красочное оформление одно! нз централь
ных площадей столицы.

Так же ярко н богато оформляются
другие площади и улицы Москвы. Петров-
ка превратятся в ныстаку народного изо
билия. В витринах будут собраны вздели
дам-народных комиссариатов — легкой
пищевой промышленности. А Кузнецкий
Мост художники превратят в театральную
аллею. Здесь москвичи увидят пакеты все
театральных постановок, подготовленных
20-летию Велико! социалистической рево-
люции.

Все это пока еще скрыто от взоров жи-
телей столицы. Сотни художников, скульп-
торов, плотников, люде! искусства и труда
с любовно! тщательностью и вдумчивостью
готовят ярки! я радостны! наряд для
праздиично! Москвы. Они прилагают весь

по! талант для того, чтобы украсить ве-
лики! народны! праздник, который с та-
ким оод'емои встречает наша страна.

0. Курганов.

Мой полет

М Е Т А Л Л

(в

ЧУГУН

СТАЛЬ

ПРОКАТ

ЗА в ОКТЯБРЯ
тыс. тонн).
План.

44.5
57,9
42,9

Выпуск.

41,1
50,4
30,3

% план*.

•2,3
•7,0
70.6

УГОЛЬ ЗА 6 ОКТЯБРЯ
(в тыо. тонн).

План. Добыто. % плана.

ПО СОЮЗУ 377,1 3 1 М М.в
ПО ДОНБАССУ 224,4 203,0 «0,5

ВЫПУСК АВТОМАШИН
ЗА 7 ОКТЯБРЯ

План • Выпу< %
штуках щеяо алый

Автомашин грувовых
(ЗИС) 22в 226 100,0

Автомашин легковых
(ЗИС) • I 100,0

Автомашин грузовых
(ГАЗ) 433 460 106,2

Легковых «М-1» М 73 91,3

РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ
7 октября яа железных дорогах Союва

погружено 95.633 вагона — 05,6 проц.
алана, выгружено 92.М4 вагона — 91,1
проц. плава.

САМОРОДОК ЗОЛОТА
МИАСС (Челябинская область), 8 октя-

бря. (ТАСС). На Ленинском прииске «Мн-
аеезолото» 7 октября старатель Сергеев иа
россыпном месторождении нашел саморо-
док золота весом в 1.425 граммов.

СОРВАНО ЗАСЕДАНИЕ,
ПОСВЯЩЕННОЕ ПАМЯТИ ФУРЬЕ

7 октября в Академии наук должно бы-
ло состояться торжественное зас-едаоте, по-
священное столетию со дня смерти вели-
кого социалиста-утописта Шарля Фурье.

Советская общствентпмть проявил» к
лбиааю чрезвычайно больше! иятеоее. В
Москве—десятки тысяч студентов, сотнн
преподавателей общественных дисциплин
вузоп, многотысячный партийны! и ком-
сомольский актин, занимающийся самооб-
разованием, изучающий революционную
теорию.

При налган всех э т и УСЛОВИЙ отделе-
ние общественных наук Лоде-мия наук, не
поставив информации о вечере, ухлтрялось
провалить торжественное заседание, посвя-
щенное памяти Фурье. На совраете вви-
лось только 70 человек.

7 октября, в 12 часов 60 минут, я про-
извел посадку ва спортивном гидросамо-
лете сГидро-1» в Таманском мливе, за
Керчью, дп был финиш беспосадочного
перелета ва дальность. Старт был дан в
9 часов 0 4 минуты утра в Одессе. Я ре-
шил перекрыть международны! рекорд
дальности для легких гидросамолетов вто-
рой категории (одноместные, весом до Б70
килограммов).

Маршрут полета пролегал черв! Крым-
ский полуостров, Азовское море, Керчен-
ский полуостров и заканчивался в Червой
море. Солидная часть пути лежала над су-
ше!. Метеорологически» условия м благо-
п р н т в т и ш и пыету. С м а о й ветер под-
пил в Хдоабейсми л и а н е волну, » -
труц«вшун) ннгт « ж е и в а я н и р с ц !

Мм ян 'мяреких самолет.
ж е м перегруженная лодочка ор*от* мры-
выаеь носом в гребни воли. * ,

Ввбодренный к о л о т ! н о и е и и ванной4,
я все же решил ваитеть. 1 м н ш ь м уда-
ров вошы, я машнш • воадтхе. Ложусь на

курс. Попутный ветер вскоре сменялся
встречно-боковым. В воздухе треплет. Впе-
реди—сплошная облачность. Давление нае-
ла в моторе почему-то ниже нормального.
На подходах к Керченскому полуострову
снова встречается десятибалльная облач-
ность. Давление масла продолжает падать,
мотор работает плохо, дает перебои, само-
лет теряет высоту.

Прижавшись к облакам, режу Керчен-
ский полуостров. Справа проглядывает
Черное море. Снижаюсь к контрольному
пункту—маяку Генуэзского мола—в делаю
круг. Хотел было лететь дальше (в баках
оставалось еща и д о * . г о д о м * ) , но давле-
ние май» упало » МЖИМАЛЬНОГО предела.
Я решал сесть в Таманском заливе. На
•тон перелет м м т н л е я .

ПредиаятлЫк!'; п о д о и покалывает,
что междтмаро1ни! рекорд перекрыт на

180 миапрю.

КВРЧЬ. В октября. (Л« ммгрофу).

'лЛ'ммнвммтпииь

РУССКИЙ ЯЗЫК
В НАЦИОНАЛЬНЫХ ШКОЛАХ

Вчера в Нармишросе РСФСР открылось
всероссийское совещание о преподавании
русского я ш м н «русских начальных
школах. На совещание приехали педагоги
на национальных ресщфик, «кругов я
ра Иовов.

Буржуазны* националисты, орудовав-
шие в органах неродного обр п ш а т , де-
лали все от ню миеящее, чтобы оарвать
преподавай» руесмп языка в нерусских
школах. Выступления делегатов с мест по-
казали, что положение все еще остается
неблагополучным. Тов. Аники (Марийская
АССР) рассказал, что в марийски школах
нет программы для преподавания русского
языка. Прежние учебника были составле-

ны врвдмтелкки и теперь аавракованн.
Новых аи учебников до сих в*р мг.

Тт. Саим)уллмна и СаэтарМв (Татарская
АССР) п а и униывыа и крайня! недо-
статок учебных шюоба!. Маогяе полы не
могут достать даже рираий а»<ум для
обучения детей. Подбор адомаиелей
русского апка в татарсаяв школах
неуювлетмрателен. Подчас втст предмет
преподадат л е и , не зманнше русского
я ш м .

Совещапе продлится тва ля. Делегаты
обменяются опытен своя педагогической
работы н наметят неропваатяя для улуч-
шения преподавания русского языка в не-
русских начальных школах.

Что дало москвичам снижение цен

1 июня по 1 октября
года с»соммнли ва

В результате сняжемя цен м промыш-
ленные товары широкого потребления жи-
тели Моемы, по данным Мосгорввуторга,

нынешне^
покупках

79.300 тысяч рубле!. Снижение пен ва
кожаную н резиновую обувь дало покупа-
телям ЙКОНОМВТО в 26 млн рубле!, на хлоп-
чатобумажные т м и н — 1 3 млн, на швей-
ные изделия—8 млн, м галантерейные то-
вары—7,5 млн рубле!. Иа предметах пар-

фюмерам москвичи мкоиоммл 7 млн руб-
лей, ва папиросах н спичмх—1.600 ты-
сяч рублей.

Интересно отмятип, как влияет сниже-
ние цен иа рост покупательной способно-
сти введения и увеличение спроса. Во
втором квартале текущего года (до сниже-
ния цен) оборот по промтоварам составил
в Москве 1.019 млн рублей, в третьем
квартале он достиг 1.094 млн рублей—на
75 млн рублей больше.

Вчера нэ Ленинграда в Москву на
саиолете «АНТ-25* прилетел Герой
Советского Союза майор А. Б. Юма-
шев. На снимке: тов. Юмашев у са-
молета. Фота С.

«АНТ-25» ПРИЛЕТЕЛ
В МОСКВУ

8 октября в Москву прибыл самолет
«АНТ-25», на котором Герм Советского
Союза тт. Громов, Юмашев я Дашшга со-
вершили беспосадочный перелет из Москвы
через Северный полос в Северную А не-

известно, самолет «АНТ-25» до-
ставлен из Америки морем в Левнвград-
сигй порт. В Ленинграде машина была
собрана. Вчера дням тов. А. В. Юмашев
прилетел на ней в Москву и опустился •
Центральном аэродроме им. Фрунзе.

Машина в порядке. (ТАСС).

ФОЛЬКЛОР
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

ЯРОСЛАВЛЬ, 8 октября. (На*. «Пааа-
|ы>). 4>ослвйское областное нвиетельотво
подготовляет к XX годовщине
соцвалмсппескюй революции

Велика!
_ . сборииис

«Устное народное творчество Ярославской
области». В сборник вошли образцы фоль-
клора— скажи, предаяия, песни я много
песен колхозной деревин.

ДВА ШАХМАТНЫХ

МАТЧА
П О Б Е Д А Л Е В Е Н Ф И Ш А

Вторая партия шахматного матча я
первенство СССР, отложенная 7 октября в
проигрышном для М. Ботвинника положе-
БИИ, должна была доигрываться вчера. Од-

|ако Ботвинник сдал партию Левенфишу,
возобновляя игры.

Сегодня, в 6 час. 3 0 имя. вечера, в
кмьшои аудитории Политехнического »у-
ея состоится третья встреча гросомейете-
1 М. Ботвинника с чемпионом СССР

Левенфишем. Белыми играет Левевфнш.

Н А П Е Р В Е Н С Т В О М И Р А

Вчера в «Правде» сообщалось, что вто-
гю партию шахматного матча на лераеи-
гво мира выиграл Алехин. Ниже мы при-
одим эту партию. Третья партия матча
|удет играться завтра в Амстердаме (Гол-
|аидиа).
1АГТИЯ » 2 МАТЧ* НА ПЕРВЕНСТВО

1 МИРА

Белые—Алехин. Черные—ЭАао»
1. а»—44. &1—Ль. 3. о»—04, С7—св.

КК1-13, Кв8-»в. 4. КЫ—вЗ, а»: 04.
а2—»4, Сев—16. в. К(3—е5, е7—ев.

СО-В1, С«в-Ы. §. *•»: «4. ФЙВ—АЬ.
Сц5:Гв, Фй5:с4. 10. «М»—йЧ, «7 : Гв.

е»-«4, Фс4—Ь». 13. 64 :15, КЪ8—Й7.
(5 : ев, (7 : ев. 14. СП—«2, 0—0—0.
о—о, ев—е». 1в. (14 : е&, КйТ : е5.

ФЙ2—01, СЬ4:С*. 18. Ъ2:СЗ, ЛЬв—К*-
Фс1—вЗ, Кров—Ьв. 20. рг2—(Я, Лаз—<17.
Ла1—ы, Фъз—сг. п. ЛТ1—вг, Фс2—аг.
Ф«Я : Л1, Лат : аз. 34. (2—14, Кеб—«в.

сег—с4, Лв»—ач. гв. лв1—«в, лав—ав.
ЛЬ 1 —е 1. КрЬЧ—07. 28. Лвв:ав,

(12 : (1(1. 29. Ь2—Ы, Кр("7—Й7. 50. Кр|?1—Ч,
КП—е7. 81. Кр12—I», Ке7—йЬ. 82. Со4—АЗ.

—Ьв. М. 0<18—!5+, Кр(17—48. 84. Кр|8—
I, кав-«7. а&. т и - ы , крав—«в.

». Кр(?4—Ьв, Кр«8—11. 37. СЬ1—«а+,
р!7—18. 89. крЬа: ьв, лав—аг. зв. С а г -

в, Лаг—<13. 40. 83—84. ЛаЗ:<Я. 41-84—&>•
ерные слались.
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ЗВЕЗДА
ДЛЯ НИКОЛЬСКОЙ

БАШНИ -гь
Сегодня на рассвете в Кремль должна

быть доставлена рубааовая звезда, пред-
•азмачениая для установки яа Никольской
башне. Сегодня же утром предполагается
поднять эту звезду яа башенный шпиль и
осветить ее.

По форие она похожа ва недавно уста-
новленную звезду Водовзводно! башни, по
величине же больше всех остальных звезд.
и исключением той, которая будет уста-
новлен* на Спасской башне.

Освещать звезду на Никольской башне
будет мектрическая лаипа в 5 киловатт.
Прежде чем установить звезду, башню
пришлось подвергнуть реконструкция. За-
ново переделан шатер, ставятся железо-
бетонные колонны. От самого подножья до
шпиля сделана новая лестница.

ИЗ ТАШКЕНТА В МОСКВУ
ЗА 13 ЧАСОВ

10 МИНУТ
Вчера в «Правд*» сообщалось о блестя-

щем рейс« летчика Грождаского воэнтш-
вого флота тов. Капр&ата мз Москвы в
Ташкент. На обычаем реАсовом самолете
сХАН-1-1367» он долетел до Ташкента
за 10 часов 50 «ив., совершив одау по-
еаму в п у п — в Аитобинв». Своим рей-
сом он доказан возможность летать ив сто-
я п ы Советского Союза в столицу Узбека-
стана за один деаь.

5ч(ца в 4 4№а 35 мяв. по монявеко-
му времени «ХАИ-М367» отправился мз
Ташкента в Мооиву. Дул встречный ветер.
Самолет шел на высоте 8 0 0 — 1 . 2 0 0 мет-
ров. В 10 час. 25 «ни. оя сделал посадку
в Актюбинске. На ауте из Ташкента мл-
швша попала в густое обзмо пыля, кото-
рая сильно затрудняла полет.

В 17 час. 45 мин. самолет совершил по-
садку яа Центральном аар«ж><гме ил. Фруа-
эе в Москве. С момента валета в Ташкенте
до н о с а т в Москве, т а к т образом, щкь
шл» 13 часов 10 «ватт.

В ПРОКУРАТУРЕ СССР
Прокуратурой СССР закончено расследова-

ние по делу кинооператора Цейтлина Б. Б.
и других лиц, обвиняемых в совершении
ряда половых преступлений.

Расследованием установлено, что Цейт-
лин Б. В., используя свое общественное
положение, завязывал знакомства с несо-
вершеннолетними девушками, а затем во-
влекал их в разврат.

С это! целью Цейтлин Б. Б. организо-
вал группу, состоявшую из бывш. управ-
ляющего трестой Союзкннохровика Иоселе-

яча В. С, кинооператора Кричевского
I Г. и гр. Вирта-Ауарбаха М. 3., которые
ювиество с Цейтлиным Б. Б. систематиче-
ски развращали несовершеннолетиях де-
ушек.

Для совершения своих преступных дей-
ствий Цейтлин Б. Б. использовал кварти-
ру обвиняемого Вирта-Ауэрбаха, превра-
щенную ими в притон разврата. На втой
квартире Цейтлин Б. Б. и Вярт-Ау»рба1
N. 3. изнасиловали несовершеннолетних
Т. и К.

По атому же делу привлечен « уголов-
но! ответственности бывш. работнвк ми-
лиции Качалов М. Д., которому лред'явле-
во обвинение в изнасиловании несовершен-
нолетне! X.

Дело по обвинению Цейтлнва Б. о. н
ругих в ближайшие днн будет рассмотре-

Московским городским судом.

ПРОИСШЕСТВИЯ
* Огрввмнм сбврвгатвяыяй массы. В

;овце сентября было совершено ограбление
берегатвлмюА кассы в селе Чемерово, Су-
огодского района, Ивановской области. По-
л и в 1.258 рубле!, грабители скрылись.
1а месте преступления они оставили не-
колько страниц журнала «Вокруг света»,

октября удалось установить, что пре-
ступники находятся в г. Владимире. Во
время обыска в квартирах преступ-
1иков работники уголовного розыска
Лнаружилм орудия взлома в журнал
(Вокруг света», вырванные страницы ко-

торого совпадали с листами журнала, най-
денными на месте преступления. Вскоре
грабители были задержаны. Следствием
установлено, что некоторые из них и ра-
нее занямалнсь грабежами. В частности,
вожак шайка В. Р. Ишанов четыре года
дазад совершил под Харьковом налет иа
•агааин, похитив 16.000 рублей.

И

Доклад о проекте Кояствтувлм Союза ССР м Коистмтушш (Основном Занос) Стояв Со-

1 И е м ж Соаиалистимсмях Роспувлми.

ПАРТИЗДАТ ЦК ВКП(б)

ВЫБОРАМ Ш ВЕРХОВНЫМ СОВЕТ ОООР
ВЫШЛИ ИЗ ПЕЧАТИ И ИМЕЮТСЯ В ПРОДАЖЕ КНИГИ:

И. В. СТАЛ

В. М. М О Л О Т О В — Кмститушм соатлпап. Речь на Чреаанчяатм уш Всесопм<им Сеадс Соаетаа.

М. И*. К А Л И Н И Н — Положение о выборах в Всрхоены* Совет Союаа ССР а аадачм Соаетоа.

К О Н С Т И Т У Ц И Я (Основной Закон) Российско! Соаетсаой Федеративно* СоаналастачесмоЯ Ркпуолмаа.
А А Ж Д А Н О В Подготовка партийных органимвв! м выборам в Верховный Совет СССРпв новой
л . л . т м " " " » иэбирателыю* састеие а соответствупаии персстронаш аштн*яон1Оапнчеспвй м4оты.

Доклад на Пленуме ЦК МШ<«> М феерия 1МТ г.
Я. А. Я К О В Л Е В — Доклад о проекте «Помшемаа о выборах в Верхоата* Сове! СССР..

ПОЛОЖЕНИЕ О ВЫБОРАХ В ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ СССР
А. И. С Т Е Ц К И Й — Сталнжнаа Коастнтущая - вомовиаяе идей Леяняв.

А. Я. В Ы Ш И Н С К И Й —Полошенм о выборах в Верховны! Совет СССР а вопросах а

Н А Ш А Р О Д И Н А Реданам А. Ст.иого, С Иягулоаа, Н. Барансаого. ^
ПЛАКАТЫ* Коиституния (Оаимиий Запоя) Союза Советсаах Соаиалистичесммх Респувлт. ^
П Л Л К Л Ш . ' Пвяошеив* о выборах в Верховна* Совет СССР.

В БЛИЖАЙШИЕ ДНИ ВЫХОДИТ ИЗ ПЕЧАТИ.

М. И. К А Л И Н И Н —Что дала Соаетсааа власть трудаашиса.

СССР И СТРАНЫ КАПИТАЛИЗМА.
Редакпая А. Стеииого, Л. Мехлмса, В. Варга, В. Карпвлквого.

ИНСТИТУТ ШССОПП) («ОЧНОГО

ч и т Т и Ш шп<учиширИмип
10 н 90 октаври, • 18 « и . 30 наш., че-

рез радиостанцию инени Конинтррна пе-
редает левцнн по курсу исторшм ВКП(О)
"ВГАВОВАНИК роосмаокоа СОЦИАЛ.
яамокрАттксжо* рлвочва ПАРТИИ
и поавлаинв внкгги ПАРТИИ ФРАК.
п.. .адшщ.^»

(Лапша перин я вторая).
Автор леяцяв М. О. ВОЛИН.

Даректор Института В. Вммая.

ГОСКЯАГСГВКННЫа

АСТРОНОМИЧЕСИМЙ ИНСТИТУТ
Им. П. К. ЦНЧ11И1ВГВ

ПРИ москойскои гос. гниаярвитат
ОВЯВЛЯКТ ПРИКМ АСПИРАНТОВ

и 1В1Т/М ТЧ. ГМ.
К «оллм»»хит аопгеиюте* аюц шв

старше 36 яет. инеюшм высшМ итмпль-

Йпод
1) да

«Мдры, Я» «гатеж «
и в етше, I) гш

а% ШМ1НЯ М

ЗШИВ ДРаТУМаНТЫ!
» вшвпа. В)0мпМаа. 4) ат-
«ешви •|>ва»а>1м1 е а»
давав, Вк ааеташвалмше

щ , М1НЯ - - —
Прми аыисншЯ п ВО 0К1ЯВР8. Вм-

а о т п — н а овгтавра.
АДРВС< Ц«(—а, аи, Вааа>Вшш>м«*п1ша

•КГ; В, ГАЯПП. Д и к и м .

В Т Е А Т Р А Х :
ГОСУДАРСГВКНИЫа ОРДЕНА ЛЕНИНА
САДитпиоий вольшоа ТЕАТР СОСР-

оп. п о ковш т а н к А.
АКАД

•ВЛЯАЛ ГОСУДАРСТВГОГДКИА ЛММЙТнХ
АКАДКМЯЧ. ВОЛМЮГО ТМАТРА СЮСР-

оо. ТРУВ4ДУР.
ГООУДАГСТВВНВЫа О Р

АКАдкшичкжяа иА
А ЛЕНИНА

ТКАТГ —

«НЛИАЛ ГОСУДАРСТВ. ОРДЕНА ЛЕНИНА
АКАДВаМЧЕСКОГО МАЛОГО ТЕАТРА

( н е » . А. Сафочм) -
В ЧУЖОМ ПИРУ ПОХМЕЛЬЕ.

МОСКОВСКНа ОРДЕНА ЛЕНИНА
художахтвнниый АКАДЕМичвсжна

ТЕАТР СССР на. ГОРЬКОГО-
А Н Н А К А Р Е Н Н Н А

ФИЛИАЛ МОСКОВСКОГО ОРДЕНА ЛЕНИНА
ХУДОМПКТВЕННОГО АКАДЕМИЧЕСКОГО

ТЕАТРА СССР ни. ГОРЬКОГО —
Г Р О З А

МОСК. ГОСУДАРСТ». КАМКРНЫ*
А Р И С Т П К Г А Т Ы

ТЕАТР —

ГОСУДАРСТВ. ТЕ*ТР иа. ЕВГ. ВАХТАНГОВА.
Сегодня гпгкт. КЕЗ РННЫ ВИНОВАТЫЕ м-

иенмггед спектаклей ИНТЕРВВНЦИЯ.
Виты* билеты де|гт>итгльии. Ие желаю-

щие воеппльловагьгн Оплетямн воаврашшот
иж и кассу театра до начала спектакля.

М О О Ф И Л -
ЬОЛЬШОЙ ЗАЛ КОНСЕРВАТОРИИ

Гасударгта. Сиафаянчееки* орисстр СССР.
Дирижер М. О. ПГТКамАН. Голнгт МИРОН

ПОЛаКИН Н 9
М. ПГТКмА МИ

аКИН. Начало и 9 чяг. аечера.
•^ | ТРИ ИЗЮМИНКИ.

МмаоаиаЯ
ТЕАТР РЕВОЛЮЦИИ

ГОСТРАМ

ТЕАТР НОС ПО
Касса с 1 ч. дня.

I. м. н. агмоловов
.ПуШКИ!

иавкаи, 8В.
Масиигйаа т»1т»

РОМЕО в ДЖУЛЬЕТТА
(200-й сп.).
ТАЛАНТЫ

И ПОКЛОННИКИ.
В Р А Г И .

Нячало в в ч. веч:.
И С К У С С Т В О

И Н Т Р И Г И .

БЕСПРИДАННИЦА.
ТЕАТР О Т Т И Р Ы 1~ОПАСНЫа~1СВАРТАЛ:

Мегаигаа! мят» I ГЕРЦОГИНЯ
О П К Р К Т Т Ы . I ГКРОЛЫЙТПНСКАа.

Начало я 8 чар, вечера.
1 Г О С Ц И Р К .

. Д р е с с а а а а а а я ы е ЛЕОПАРДЫ.
Укроптх». Каааиар КУН и волываа нараоа

ааограниа. Нач. я В ч. аеч.
В ««аиеашодиые щи лобояпчные предстаая

ииа в 1.30 и 4.30 дня.

АДРЕС РЕДАКЦИЯ я ИЗДАТЕЛЬСТВА! Моеввя, 40, Л«аан|Вадсааа аамс*. тлааа •Пвяялы., д. 94. ТВЛВАОНЫ ОТД
Паипоишаоста а тяаасаовга-ДВ-114М| Торгаво-фввавсовоп — ДВ-1М41 Иаоства'авго- Да-Н-ОВч Ввфааашон —

Ланаацвааге — Д Я-11-аТ» Кввтажв я Оавлаогащфаа — Д а-1В-а>| Пиюстяаааоаво» . Ьш |)аваа|*аав1 ~ папы в сам соовапть

-да-11.1а1 наша»-да-а
«а-да-П-1В1 Исау«таа-
•о темеовши Д * * М ) ала

ае
М к т 1 к "

Уаааиемочеимык Гаяамнтя Стаяи*. Иац. № 1 8 9 .


